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О т ъ  и з д а т е л я .

С ъ 1890  года въ Перми возникаеш ь н овое с п е -  
ш ально историческое и здаш е— « Т р уды  П ермской У че
ной А рхивной К ом м иссш », глТ б у д у т ъ  пом ещ аться  
ученыя изслЬдоваш 'я членовъ эт ой  К оммиссш  и и с т о -  
ричесю е матер1алы, собранны е ими и зъ  разны хъ  
казенны хъ архивовъ  обц ш р н ой  П ермской губерн и и  
О т ъ  душ и  ж елая этом у новом у научном у органу  
печати п олн ’Ьйш аго ycrrbxa какъ въ отн ош ен ш  к ол и 
чества учены хъ р аботн и к овъ , такъ  о с о б ен н о  и каче
ства и хъ  научны хъ работъ , я н ам ерен ъ  одн ак о своимъ  
чередом ъ п р одол ж ать  задум анное мною  издаш е  
«Пермская С тарина», II вы пускъ к отор ой  и предлагаю  
теперь благосклонн ом у внимании лю бителей  м естн ой  
ncTopin П ермскаго края. Т аким ъ обр а зо м ъ  Пермская 
Ученая А рхивная К ом м исая б у д е т ъ  и м еть  свои  
«Т р уды », которы е б у д у т ъ  представлять со б о ю  к ол 
лективную  работу  ея членовъ, а параллельно съ  ними 
б у д е т ъ  п родолж аться «Пермская Старина», какъ  
издаш е частное, предпринятое по лич ной  инищ ативЬ  
и на собственны я средства п редседател я  П ермской  
А рхивной К оммиссш . «Т руды » Коммиссш , какъ работа  
коллективная, б у д у т ъ  заключать въ  с е б е  самыя р а зн о -  
образны я изс/гЬдоваш я въ области прош лой ж и зн и  
П ермскаго края, имеюгщ я б о л е е  или менТе отры воч
ный характеръ и м еж ду собою  связанныя лиш ь в н Ь ш -  
нимъ о б р а зо м ъ : эт о  — н е и з б е ж н о е  yc/iOBie всякаго
пер!одическаго издаш я, въ к огор ом ъ  принимаю тъ  
уч асп е м н оп я  лица. «Пермская Старина» составить  
со б о ю  сплотит си с тема отчее нос пллож еик щтор'т всего



П ерж кпго края , предпринят ое о д н и м  лицомъ  на о с н о -  
ванш м н ож ества отдк л ь н ы хъ  изс/гкдованш , д о с е л к  
бы вш ихъ  въ печати, и массы напечатаннаго у ж е  
сы рого матер1ала. К он еч н о , э т о — т р у д ъ  обш и рн ы й , 
п отр ебую щ ш  м н оги хъ  д к т ъ  ж и зн и , но авторъ  не 
стк сн яетъ  себя  никакими условленны м и сроками и 
б у д е т ъ  прилагать съ  своей стороны  век уси./пя к ъ  
п р о д о л ж ен и е  св о его  издаьпя, гакъ какъ догеj я, не било  
предпринят о ниодного полна,‘о ст рого-научнаго снст ем а- 
т пчееш го положен!я nemopin П ермского кроя , а бы ли  
составлены  тол ь к о  очень к ратю е, б  кглые истори ч есю е  
очерки э т о г о  края г .г. К руп ен и н ы м ъ , В албаш евским ъ, 
П ен н ом ъ , Ш ти гли ц ом ъ  и нккоторы м и другим и л ю б и 
телями м к етн ой  старины.

Д абы  устран и ть  въ своей р аботк  н еж ел ател ь н ую  
отры вочн ость, я остави ть  свою  п р еж н ю ю  мысль—  
ограничиться перепечаткой св ои хъ  п р еж н и х ъ  статей  
по исторш  П ермскаго края и ок он ч ательн о принялъ  
н а м к р еш е—  нола/от о не т о р т  о того к рая  с ос те мат  н- 
ческн. но тУьмь т ерриторгямъ /ел/е районам ь. кон у к а 
лывают ся само// тторъее/ П ермской губерн/н . начиная  
а , пер/ода Новгороде кон колоннлац/н. В ъ  э т и х ъ -т о  ви дахъ  
я началъ и зл о ж е ш е  исторш  н аш его  края съ  обл асти  
древней  П ерми Великой, какъ т о г о  района, гд-k п р е ж д е  
всего зар ож дается  русская гр аж дан ств ен н ость , отк у д а  
п остк дн я я  распространяется п остеп ен н о  и на всю  
остальную  о б ш и р н у ю  герриторда н ы н кш ней  П ерм ской  
г у б е р н ш .

В ъ  I вы пуекк «П ермской Старины » я у еп к л ъ  
п роелк дить судь бы  Перми В еликой о т ъ  врем енъ  
н ов гор одск аго  владычества д о  первой четверти X V II  
вкка. З д к с ь  я излагаю  весь остальной  X V II вк к ъ  въ  
исторш  т о й  ж е  страны, такъ  что э т о  и зел к дов аш е  
составляет!» н еп осредствен н ое и р о д о л ж еш е п р е д ъ и д у -



щ аго и BM'fecT’fe съ нимъ о б р а зу ет ь  од н о  ц ф дое—  
не реши омыть Ооьолыю сжита,'о. но гнет ем иппнипиио  
налож ение неш ор/н В< лнт нкрм снон  . к м л н  do X  Г / /  /  пн,те. 
т. с. д о  т о г о  хронодоги чсскаго п р едел а , за которы м ъ  
исчезаетъ , вы ходи ть  и зъ  у  потреблен  in и самый и сто
рики -  географ ическш  терм инъ «Пермь Великая». Не 
намъ, конечно, судить, насколько ум'Ь.ао выполнили  
мы добр о в о л ь н о  взятую  на себя трудн ую  задачу. 
К ак ъ  первый опы тъ  излож еш я исторш  страны, пре
исполненной всякихъ спорны хъ вопросовъ , наша р а - 1 
бота , очень в ер оя тн о , не окаж ется  свободн ой  о т ъ  
к ак и хъ -л и бо  недосм отровъ; н о  берем ъ  на себя р е ш и 
мость сказать, что со временемъ наш а работа м ож етъ  
оказаться п ол езн ою  при дадьн'Ьйш ихъ и зел едоваш я хъ  
исторш  П ермскаго края, т к ч ъ  oo. i fce, что м н оп е м аге-  
pia.ibi, собранны е мною лично и зъ  частныхъ рук ъ , 
сообщ аю тся здЬ сь  впервые и, сколько и зв естн о , не 
сущ ествую тъ  д а ж е  въ богатЬ й ш н хь  столичны хъ  
архивахъ.

П ользую сь случаемь выразить зд е с ь  искреннее  
свое ж елаш е, чтобы  и въ сос'Ьднихъ губер ш яхъ  испо
ри ч ест я  работы принимали такое ж е  универсальное  
направлеш е, к отор ое  могло бы значительно с о д е й с т в о 
вать успйхам ъ  MHiiuiHOii исторш . П остоянное сопостав
ление наш ихъ взаим но-соприкасаю щ ихся работъ , какъ  
показы ваетъ о п ы т ъ , в ообщ е б ы л о -б ы  въ высшей 
степени п ол езн о  и важ но въ интересахъ м'Ьстныхъ 
и зел едован ш , м о г л о -б ы  н еск ол ь к о  сблизить насъ, 
провинщ альны хъ работниковъ , раздел ен н ы хъ  сотнями  
и тысячами верстъ , и хоть д о  н ек о т о р о й  степени  
вознаградить за невозм ож н ость  п остоян но пользо
ваться научными сокровищ ами столичны хъ би бл ю тек ъ



л архивовъ , г д к  такъ  у д о б н о  и отн оси тел ьн о  легк о  
работать к а ж д о м у  изс.тЬдователю , о с о б е н н о  при с у -  
щ ествовагпи п одр обн ы хъ  систем атическихъ описей  
док у м ен то в ъ  и бум агъ , разны хъ указателей  и к ата-  
л о го в ъ , какими у ж е  обл адаю тъ  теперь  наши главный 
древлехранилищ а.

(ЭЬю^сшчсрь picts.

Пермь. 
1890 г.
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Л  Б  Е Д  К  И  1 Е .

Приступая ко второму выпуску „Пермской Старины 
считаю нужннмъ сказать нисколько словъ но поводу перваго 
выпуска моего издатйя. Появлеше ei'o въ свЬтъ въ маргЬ 
1889 г. вызвало нисколько рецензий въ сголичныхъ и про- 
винидальныхъ журналахъ и газетахъ и нисколько частныхъ 
писемъ ко mh'Ii, вч> которыхъ до известной степени опреде
лились т’Ь требовашя, кои я долженъ им'Ьть въ виду при 
издаши сл'Ьдующихъ выпусковъ моей „Пермской Старины 
Изъ вс-Ьхъ отзывов'!» о начал’!» работы, потребовавпгей слож- 
nai-o и кропотливаго труда при обстановке, во многихъ 
отношешяхъ неблагощйятствовавшей серьезнымъ заш тямъ, — 
я убедился въ самомъ доброжелательномъ отношеши научной 
критики въ задуманному предпр1я’пю, что составляетъ для 
меня больпгую нравственную поддержку и побуждает!» при
ступить теперь къ продолжении издаши.

Однако въ интересахъ справедливости и научнаго без- 
пристраспя. не могу не заметить здесь, что въ некоторыхъ 
случаяхъ мнЬ приписывается г.г. рецензентами то, чего я 
не утверждалъ въ своей работе и что доказывает"]» только 
недостаточно внимательное чтеше ими всей работы въ пол- 
номъ ея объеме. Не входя въ полемику съ ними по всЬмъ 
частнымъ вопросам']», затронутым!» въ моемъ наследован in 
далеко не въ первый разъ,— полемику, которая могла бы 
увлечь меня слишкомъ далеко, я ограничусь здесь немногими 
существенными сторонами дела.

Прежде всего коснусь вопроса о методе нзследовашя 
древнейшей эпохи всякой страны, въ данномъ случае Перми 
Великой. Два лица мне поставили на видъ. будто я пре
увеличиваю научное значете письменныхъ памятниковъ ста-



рины (особенно писцовыхъ книгъ) и умаляю значеше дан
ных!» антропологии археологи! и других!» соприкасающихся 
наукъ. Действительно, я считаю письменные памятники 
главнейшей основой иеторш какой-бы то ни было страны, 
важнейшим!», ни съ чемъ не сравнимы мъ, источником!», 
откуда ночерпаетъ нсторгл свое содерж ите: безъ .мной)
источника накакан исторгя не мыслима. Въ частности дли 
нашей отечественной исторш важнейшими источниками 
несомненно служат!» летописи, акты юридическле, церковные, 
грамоты и указы всевозможныхъ категорий, житш святыхъ, 
а начиная съ XVI и XVII вековъ—-писцовый, переписным, 
дозорныя, отказным, приправочный книги и друпе подобные 
письменные памятники старины. Безъ зтиазъ послгъднихъ 
ргыни/тельно не мыслима была бы болгье или менгье полная 
исторгя и нашей Перми Великой. Этотъ взглядъ я провелъ 
въ иервомъ выпуске своей „Пермской Старины“ и буду 
проводить всегда и везде, где будетъ это уместно. — По когда 
наследуется древнейшая эпоха какой-либо страны, до кото
рой письменные памятники не восходятъ, то— само собою 
разумеется— историческая наука обращается за помощью къ 
другимъ, родственнымъ ей. наукамт». выводы которых!» и 
оцениваетъ по достоинству. Тутъ помощь антропологщ, 
археолопи и другихъ вспомогательныхъ наукъ делается 
существенно необходимой, тогда какъ для более поздняго 
времени таковая помощь важна лишь условно, если это время 
обладаешь уже достоверными письменными памятниками, въ 
сравненш съ которыми всЬ uponie источники имеютъ второ
степенное значеше. На основаши этихъ соображенш я и 
писалъ въ первомъ выпуске „Пермской С т а р и н ы „ В ъ  
последнее время вопросъ о культуре древней Чуди изъ рукъ 
историковъ передан!» въ руки натуралистовъ и разрешается 
преимущественно на почве естествознашя, что въ отношети 
исчезнувшихъ народностей весьма целесообразно въ научномъ 
отношети. Правда, и мнопе филологи, особенно финлянд-



CKit* ]i венгерсше. д'Ьяте.шю нанимаются пзучешемъ преж- 
нихь п иынЬшмих’ь финноиъ, но нмъ врядъ-ли удастся когда 
нибудь разрешить вонросъ о племени древней Чуди и ея 
генетическомъ отношенш къ другимъ племенамъ за полны.из», 

совершеннымъ отсутсынемь древн’Ьйшихъ письменныхъ па
мятников!. ея языка. Поэтому о древней Чуди и ея культур!; 
остается судить шольт но вещественнымъ памятникамъ,
добываемымъ путемъ курганных?, расконокъ * (стр. 1 2 ).
Говорить-л и эти слова о моемъ желанш умалить значеше 
данныхъ всиомогателытыхъ наукъ исторш?

Здесь умЬстно будеть отметить характерную черту въ 
псторическнхъ студгяхъ нашего времени. Наше время есть 
эпоха небывала|'о въ Россш увлечения доисторической архео- 
лопей— увлеченья, доходящаго иногда до крайностей. Увле
ч ете  это, конечно, еоставляетъ временное явлеше, знаменует), 
новый важный поворота въ историческомъ знанш и 
является естественным'), въ виду молодости самой науки 
русской археологи): эта археолопя на нашихъ глазахъ
только пережипаетъ свой юношеский возраста, раскрывая 
иредъ любознательными пзсл'Ьдователями все бол'Ье и болЬе 
обширный горизонта. Но какъ всегда бываетъ въ пору та- 
кихъ увлеченШ. рядомъ съ несомненно-важными прюбрете- 
шями для историческаго знан1я, многими археологами про
поведуются столь смелые и гипотетичные выводы изъ ихъ 
археологических1), открытий, что нредъ ними бл!;д1г1;ютъ не!» 
кропотливые труды ученыхъ, работающихъ надъ архивным), 
матер1аломъ более поздняго происхождения, чг1;мъ всЬ доисто
рически „стоянки1-, „мастерсшя“ c-ъ ихъ остатками древнЬн- 
п)аго быта, каковы: наконечники стр'Ьлъ. кремневые ножи, 
топоры, точильные бруски, глиняные сосуды съ ихъ орна
ментами, бусы, пряжки и т. д. Тута что ни шагъ, то гипо
теза, одна другой нов'Ье и въ данное время занимательнее; 
достоверность, подлинность факта т у т ъ  незаметно ускользает), 
изъ вида. И вота въ результате получаются рядомъ съ



тсомнгънно важными открытиями и выводы въ роде того, 
что древняя пермская Чудь могла заимствовать некоторым 
формы для своихъ орудш, необходимыхъ въ домашнемъ обп- 
ход'Ь, из о Е гип т а— далее въ пору полнаго неумешя поль
зоваться металломъ*). Это-ли не смЬлая гипотеза?! Не тре- 
буютъ-ли тахпе выводы строгой критической поверки на 
ociioBaniu болЬе надежныхъ источниковъ, ч'Ьмъ вещественным 
допсторическш находки, часто случайное созвуч1е еобствеи- 
ныхъ именъ и тому подобный матер1алъ, открывающих ши
рокое поле для всевозможныхъ предноложешй? Съ такими-то 
смелыми и преждевременными выводами приходится не согла
шаться. Сама лее по себе и антрополопя, и археолопя, и 
филологхя и uponia вспомогательныя науки HCTopixx въ 
нзвЬстныхъ случаяхъ существенно необходимы для этой 
последней, чего мы никогда не думали отрицать и въ чемъ 
насъ, ноклонниковъ древней письменности, врядъ-ли спра- 
ведливо уирекаютъ.

Другой упрекъ, обращенный ко мне г.г. рецензентами 
нерваго выпуска „Пермской Старины“, касается вЬчно ста- 
раго и вЬчно юнаго вопроса о культур!» Чуди, населявшей 
Пермскую страну въ отдаленной древности. МлгЬ поставили 
иа видъ мое сомн'Ьше въ сухцествоваши самостоятельной 
пермской культуры. Такъ, достоуважаемый К. Н . Бестужевъ- 
Рюминъ шпиетъ между прочимъ: „Конечно, свСд'1;н1я сканди- 
иавскихъ сагъ, вопервыхъ, баснословны, и вовторыхъ, какъ 
авторъ вполне убедительно доказываетъ. къ Перми не отно
сятся. Но нельзя не заметить, что самое добываше железа  
есть уже признакъ некоторой степени цивилизацш.... Самый 
фактъ торговли, самое нахождеше драгоценных!» вещей, изъ 
которыхъ мнопя пошли, говорятъ, на переливъ. тоже не 
свидетельствуютъ въ пользу полнаго отсутствш цивилизацш

*) А . Е. Теп.юуховъ: «0 доисторических!, жертвенных!, м-Ьстахт. на Ураль
ских!. горахъ» нереводь изъ «Archiv fur Anthropologic» (November 1870) въ «Запи- 
скахъ Уральскаго общества любителей естествознашя», томъ YI, вып. I, стр. 5. 
(Екатеринбург!. 1880 г.)



въ древней Пермской земл'Ь“ Изъ этихъ словъ сл'1;дуетъ, 
будто я допускаю колкое omcymcmeie цивнлизацш  въ древ
нейшей Перми. Но къ такому заключенно я не пришелъ; я 
выразилъ лишь сомиЬше, BM'bcrfe съ Д. II. Имвайскимъ и 
некоторыми другими учеными скептиками BiapMiii, въ суще
ствовали выемкой местной культуры, допуская .однако неко
торое знакомство первобытныхъ обитателей Перми съ железомт» 
н бронзой, какъ положительно убеждаютъ изеледовашя горо
ди щт>, коетшцъ и „чудских!» копей“, на который указалъ 
профессор!. Эйхвальдъ; только вещи совершенный въ техни- 
ческомъ отношенш (преимущественно серебряный) я считаю 
продуктомъ восточной торговли и не местной, а иноземной 
культуры**). 11 вооружаюсь только противъ крайнего увлече
т е  мнимой славой древней Пермской страны. А столь уме
ренное сомнЬте въ существован]'и выстой пермской куль
туры, какъ известно, и сейчасъ держится вообще среди 
русскихъ археологов!», что ясно уже изъ того, что въ числе 
запросовъ, на которые желательно получить разъяенешн 
последняго VIII Археологическаго Съезда въ Москве, въ 
отделе древностей первобытныхъ былъ поставленъ между 
ирочимъ такой запросъ: „существуешь-ли Пермскт тапъ 
броизовыхъ издгьлт, какъ отдплъный, и какая черты характе
ризуют!» его особенности, сравнительно съ типами изде.'пй 
Булгарскихъ, Мерянскихъ и другихъ?" ***). Въ общемъ по 
вопросу о культуре древней Чуди я вполне присоединяюсь 
къ следующему возможному пока заключенно того же покой- 
наго Ал. Еф>. Теклдухова, съ которымъ не везде согласенъ 
въ частностяхъ: „ Чудь поводимому стояла на болгъе высокой

*) Статья: «Нонин явлешн нровинщальной исторической литературы» въ 
« »Курнал-h Министерства Народнаго ПросвЬщешя» 1889 г., .чай.

**) «Пермская Старина», вып. I, ем. заключеше IV главы на стр. 50.
***) См. брошюру: «Восьмой АрхеологическШ Съ’Ьздъ въ МосквЬ 8 января 1890 

года въ намять 25-.Tl.Tiа со времени основан!я Императорскаго Московскаго Археоло
гическаго Общества». Москва. 1889 г., отд'Ьлъ «запросовъ», древности первобытный, 
нодъ .V? 13, на страниц!; 22.



степени культ уры, тьмь нытьтше финны — Пермяки и 
Зыряне, а именно находилась въ торговых!, сношешяхъ сь 
цивилизованными азьятскими народами въ VIII и до XI века 
при посредстве населявшихъ тогда берега Волги и Камы 
Волгаровъ, которые доставляли Чуди изъ А:яи взамЬнъ ея 
м’Ьховъ: лошадей, нндшскля и персидская издЬля, арабсклн
деньги, серебря иные сосуды, бронзовым и стеклянный укра
шенья, т. е. такте предметы, которые здесь встречаются во 
множестве въ земле и свидетельствуют'!» о ирежнемъ суьце- 
ствованш и степени культуры названнаго народа“ *). Въ III 
и IV главахъ моего изсл'Ьдовашя о Перми Великой въ I 
выпуске „Пермской Старины“ я сказалъ въ сущности то же 
самое, какъ можетъ убедить внимательное MTenie этихъ 
главъ. Отрицать лье существоваше какой бы то ни было 
культуры въ древней Пермской стране я вовсе не думалъ: 
г.г. рецензенты въ этомъ случае допустили ошибку въ отно- 
nieiiin моихъ кбнечныхъ заключений, быть можетъ, формули- 
1>ованныхъ мною не совсемъ ясно, въ чемъ вину я беру, 
конечно, на себя.

Затемъ, какъ я и преднолагалъ, вызвалъ возражешя 
еще одинъ важный вопросъ. поставленный въ I выпуске 
моей „Пермской Старины“ опять таки далеко не въ первый 
разъ. Это— вопросъ о таинственной BiapMin, посильно разре
шаемый въ моемъ наследованы въ томъ смысле, что B iapM ia  

и Пермь— дв1ь различный страны , а никакъ не одно и то же. 
Основанное на пррстомъ созвучь'и нменъ мнимое тождество 
Перми ы BiapMin особенно усердно защищает!, нашъ извест
ный Уральск!й писатель Д. Н . Шаминъ - Сибирнкъ. Вт, 
шльской книге „Вестника Европы" за 1889  г. даже появи
лась его особая статья: „Старая Пермь", въ которой авторъ 
уделилъ вопросу о BiapMin значительную долю вниманья, что 
заставляет!, меня подробнее остановиться на этой статье.

*) «О доисторическихь жертвениыхъ игЬстахъ на Ура.гЬ». Записки Уральскаго 
общества любителей естествознашя» томъ VI, выи. I, стр. 1.



На мой взглядъ. мнимая слава Гн'армш есть продукта пыл- 
каго воображенья позтовъ, а потому каждая попытка развен
чать это царство чудесъ и рыцарскихъ подвиговъ, низвести 
его на степень обыкновенной финской колоши, существовав
шей где-то на устьяхъ Северной Двины, или въ пределах!, 
новгородскаго Заводочья.— не нравится поклонникам'), скан
динавских'), саг’ь, а въ числе ихъ и Д. Н. Мамину. Чемъ 
же доказывает!, г. Маминъ существоваше BiapMiH— Перми? 
Доказательства эти очень просты и очень знакомы всемъ, 
кто занимался когда нибудь этимъ вопросом!,. Понятая: 
„BiapMifl“, ,,Пермь“ и „Пермь Великая“ для г. Мамина 
совершенно безразличны въ смысле историко-географическомъ. 
такъ какъ во всей статье онъ употребляетъ ихъ одно вместо 
другаго. Намъ скажутъ, что авторъ не им’йлъ цели писать 
свое ученое изследоваше, а только понуляризировалъ выводы 
другнхъ уче))ыхъ. Но во 1-хъ) популяризаторъ все таки обя- 
занъ знать современное соетонше даннаго вопроса въ науке, 
а во 2-хъ) какъ намъ известно, г. Маминъ самъ занимается 
археологическими раскопками и собирашемъ древностей, о 
чемъ пишетъ иногда доклады въ наши ученыя общества, а 
потому мы вправе предъявлять къ нему болышя научный 
требованья, чемъ къ простому популяризатору. Что авторъ 
статьи въ „Вестнике Европы“ самъ смотритъ на свою ра
боту, какъ на нечто более серьезное, ч'Ьмъ простая попу
лярная статья, ясно видно и изъ его библюграфическихъ 
зам’Ьчанш о „Пермской Летописи" В. Н. Шишонко— заме- 
ч атй , написанныхъ авторитетным!, тономъ, хотя въ сгрого- 
научномъ смысле и несостоятельныхъ, ))о нашему личному 
мнЬшю. При такихъ условкхъ, мы считаемъ себя вправе 
поставить г. Мамину на видъ ))режде всего загла)пе его 
статьи „Старая Пермь"— загла)пе, представляющее въ исто- 
рико-географическомъ смысл'6 абсурдъ, такъ какъ подъ этимъ 
термииомъ въ письменныхъ памятниках!, известна Вычегод
ская Пермь, къ которой все онисаше Мамина вовсе не отно



сится, и гд'Ь онъ не былъ. Положимъ, авторъ могъ употре
бить выражеше „Старая Пермь“ въ обыкновенномъ шшулнр- 
номъ смысл!; „прежняя" Пермь (думаемъ, что въ этомъ именно 
смысле оно н употреблено); но зачЬмъ же неосторожной 
постановкой заглав1я вносить новую путаницу понятчй въ 
вопросъ, и безъ того чрезвычайно запутанный и настойчиво 
требуют) й правильиаго историческаго освещешнУ Затемъ, 
какъ уже сказали мы, авторъ не различает!» понятчй „1Иар- 
апя“ , „Пермь" н „Пермь Великая", хотя теперь въ науке 
до известной степени уже установилась обособленность этихъ 
понятчй. Относительно древ ней шаго населешя Пермской земли 
г. Маминъ говоритъ: „Не нужно смешивать древнихъ нермн- 
чей или пермитянъ съ иньвенскими пермяками - инородцами: 
между ними ничего общего нгыщъ — первые составляли въ 
верховьяхъ Камы аванпостъ волжскихъ серебряных!» булгаръ, 
а носледш е— какая-то отрасль зырянскаго племени"*). Если 
такъ, то древше Пермичи, но убеждешю г. Мамина, были 
одного съ Болгарами, т. е. Тюркскаго, племени. Это мнЬше 
новое и потому сильно нуждается въ доказательствахъ; да 
и самый вопросъ объ отношенш нынешнихъ пермяковъ къ 
древней чуди пока считается открытымъ, хотя есть не мало 
основанш для обратнаго заключен in въ томъ смысле, что 
нынЬште пермяки имЬютъ прямое происхождеше не только 
отъ „Пермичей" временъ св. Стефана (это— несомненно), но 
даже отъ древней Чуди. Г. Мамину, невидимому, не известно, 
что этнографическШ терминъ „Пермичи", „Пермяне" впервые 
встречается только въ XIV веке въ житш св. Стефана, 
нанисанномъ Епифашемъ, и только слово „Пермь" —  въ 
первоначальной летописи, приписываемой Нестору. Вирочемъ, 
въ дальнейшем!» изложенш г. Маминъ уже противоречить 
себе и относить древнейшихъ обитателей Перми къ угро- 
финскому племени, доказывая темъ самымъ всю шаткость 
своихъ исто])ико - этнографических!» uo.ionvenift. Резюмируя 

*) « ИЬстникъ Европы» 1889 г. VII, 55.



свои разсуждешя, онъ говорить: „На заре нашего историче- 
скаго существовашя весь сгЬверо - востокъ былъ заполоненъ 
угро-финскими племенами, образовавшими полумифическое 
государство, извпсшное въ русскихъ лгьтописяхъ подъ нменемг 
Перми Великой. Въ исландскихъ сагахъ оно именуется 
Бшрмландъ, а англо - саксонокт викитъ Отеръ, живгшй во 
времена Альфреда Великаго, называетъ его Вгармосъ. Эта 
таинственная страна, прославившаяся ценной рухлядыо. 
мехами и азьятскими товарами, привлекала къ себе постоян
ное внимаше храбрыхъ викинговъ"....*). Какъ все это старо 
и бездоказательно! Откуда же следуетъ, что B iapM ia  и есть 
Пермь н при томъ южная Великая Пермь? ВЬдь пушниной 
одинаково славились тогда и пермскте, и нечерсюе, и заво- 
лоцюе леса, а главный складъ аз1атскихъ товаровъ былъ въ 
Булгаре, какъ это достаточно известно изъ арабскихъ писа
телей: Пермь была только посредницей въ передаче ихъ 
дальше— на северъ **). Вирочемъ въ другомъ месте г. Маминъ 
приводить еще доказательство своего заключенья о тождестве 
B iapM in  и Перми, указывая на множество вещественных!, 
находокъ въ пределахъ Пермской земли. „По богатству и 
обилш этихъ находокъ въ такомъ глухомъ углу можно безо
шибочно заключить, что древняя B iapM in действительно 
существовала— и существовала именно здесь...." (ibidem, 87). 
На это мы замЬтимъ, что еще больше древняго серебра 
найдено было въ Булгаре, находили его и въ пределахъ 
Башкирш, наыримеръ въ Красыоуфнмскомъ уезде, никогда 
не входившемъ въ составь Перми Великой, находили и дальше 
къ северу и западу, за пределами Пермской губерпш —

*) ibidem, 91.
**) Именно такое значете Чердыни приписывает! даже такой хвалитель 

«Б яр м ш », какъ шведски! ученый (Ипринтолъмъ, усердный последователь Стрален- 
берш, въ своемь сочиненш: «Походы викинговъ», въ свое время не мало подбодрив
шем! всЬхъ анологетовъ BiapMin. См. переводъ Ш ем якина  въ «Чтетяхъ въ Императ. 
обществе HCiopiH и древностей Росмйскихъ при Московском!, университете» 1859 г. 
октябрь—декабрь, стр. 227.



короче сказать, находили но всему восточному пути, шедшему 
съ Волги на Двину. Почему же мы должны пр1урочивать 
Ыармпо непременно къ Перми? И между тЬмъ какъ въ 
однихъ ел у чал хъ г. Маминъ столь рЬшителенъ въ своихъ 
закдючешяхъ, въ другихъ онъ непозволительно скептиченъ. 
Вотъ что пишетъ онъ между прочимъ: „О Чердыяи можно
сиазать. что она вся въ прошломъ; является даже сомн'Ьше,—  
не преувеличено-ли это прошлое, и даже существовала-л и 
Великан Пермь лгьтописей и грамчт ь....и (стр. 8 6 ). Подоб- 
наго сомненья никогда не существовало у гЬхъ ученыхъ, 
которые хорошо знають эти лЬтониси и грамоты, не могло 
существовать потому, что великопермскья грамоты въ числе 
несколькихъ сотъ сохранились до нашего времени, давно 
уже существуют'!» въ печати и всегда всеми учеными счита
лись достовернейшими правительственными актами. Песколысо 
раньше авторъ самъ же говорить: „ Московская грамоты
Чердынь титуловали такъ: „Пермь Великая Чердынь", а
потомъ существовало еще другое назваше „Старая Чердынь“ 
(стр. 84). Какъ опять согласить это разнор'Кпе въ одной и 
той же статье? При этомъ я долженъ заметить, что термина 
„Старая Чердынь“ не встречается ни въ одномъ письменномъ 
источнике по исторш Пермскаго края, и я смотрю на него, 
какъ на какое - то позднейшее книжное измышлете. Мы 
знаемъ только „Старую Пермь“ но „Книге Большему Чер
тежу" 1627  г., где подъ этимъ наименовашемъ указывается 
древшй Усть-Вымъ, исконное срёдоточ1е Вычегодской Перми.

Ограничиваясь пока приведенными замечашями и оста
ваясь, по указаннымъ выше соображешямъ, при всехъ преж- 
нихъ своихъ положенгяхъ относительно древней Перми,—  
считаю нужнымъ указать здЬсь еще на одну статью о Перми 
Великой, явившуюся въ перюд'Ь времени между выходомъ 
въ свет-ь I и II выпусковъ моей „Пермской Старины“. 
Говорю о любопытной статье священника В асим я - Ефим:~
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Попова: „ ДрешгЬГшпе города Перми Великой— Искоръ и
Покча11. Какъ ни скромно издаше, въ которомъ помещена 
эта статья,— „Пермсшя Епарх1альныя Ведомости" 1889  г. 
№№ 19 и 2 1 ,— но она въ историческомъ смысле не Menlie 
интересна, ч'Ьмъ „Старая Пермь1' г. Мамина, красующаяся 
на страницахъ „Вестника Европы11. В . Е . Поповъ стара
тельно групнируетъ въ своемъ изсл^дованш все, что известно 
доселе въ печати объ уномянутыхъ древнгЬйшихъ Велико- 
пермскихъ городахъ, сообщая вновь не мало весьма интерес- 
ныхъ историко-топографическихъ данныхъ, народныхъ преда- 
iiift о тгЬхъ м'Ьстахъ и св'Ьд'Ьшй, извлеченныхъ изъ м'Ьстныхъ 
рукописей, изъ д’Ьлъ церковныхъ архивовъ и другихъ источ- 
никовъ. Подобныя сообщешя имЬютъ важное значеше при 
разработка общей исторш целой страны и нужно только 
желать, чтобы они появлялись въ печати почаще. Вероятно, 
въ дальн'Ьйшемъ изложен in исто pi и Перми Великой, намъ 
придется ссылаться на добросовестную работу этого обита
теля древнейшаго села Искора, отлично знающаго глухой и 
отдаленный уголокъ бывшей Перми Великой.

Въ виду сложности и новизны предмета дальиМшаго 
изслгЬдоватя, привожу обшдй планъ моей настоящей работы. 
Онъ покажетъ читателю, что второй выпускъ „Пермской 
Старины11 есть непосредственное нродолжеше перваго и обра- 
зуетъ съ нимъ одно законченное целое— первый въ нашей 
исторической литературе опытъ связнаго изложешя исторш 
Перми Великой, какъ особой древне-русской области.

Пермь Великая въ X V II вКкЬ.
Г л а в а  I .

Пермь Великая, по древнимъ географическимъ каргамъ 
X V — XVII в.в. и по „Книге Большему Чертежу11. О 
торговыхъ путяхъ въ Перми, но темъ же источникамъ.

~  Пд) мекая Отарипа.   2.
Отдел хс^неиая 

Г©с- Публ. библиотеки  
am. В .Г \ БШГ1ШСШ1ГО



Г л а в а  I I .

Область пермско - зырянскаго населешя въ X V II вЬк'Ь. 
Пермь Малая, какъ историческая фикщя.

Г л а в а  I I I .

Состояше Перми Великой въ первой половинЬ XVII вЬка.
A. Чердыисюй уездъ Перми Великой въ первой половине XYII 

века. Упадокъ Чердыни.
Б. Усольсюй уездъ Перми Великой въ первой половине XVII века. 

Возвышеше Соли Камской.
B. Великопермсюя вотчины Строгановыхъ въ первой половине 

XVII века.
Г. ПыскорскШ Спасо-ПреображенскШ монастырь въ Перми Великой 

и его вотчины въ первой половине XVII века.
Д. Соликамсюй Вознесенскш монастырь и его вотчины въ первой 

половине XVII века.

Г л а в а  I V .

Состояше Перми Великой во второй половинЬ XV II вЬка.
A. Чердынсюй уездъ во второй половине XVII века.
Б. УсольскШ или Соликамсюй уездъ во второй половине XVII века.
B. КайгородскШ уЬздъ Перми Великой во второй половине XVII века. 
Г. Великопермсюя вотчины Строгановыхъ во второй половине

XVII века.
Д. ПыскорскШ монастырь и его вотчины во второй половине XVII 

века. Начало солеварешя въ Дедюхине.
Б. Соликамсюй Вознесенскш монастырь и его вотчины во второй 

половине XVII века.

Г л а в а  V.

Уггравлеше Перми Великой въ XV II стол'Ьтш.



О Т Л ' Ъ Л Ъ  I.

И З С Л ' В Д О В А Ш Я .

ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ВЪ X V II ВЪКЪ.
I .

Пермь Великая, по древнимъ географическимъ картамъ  
X V — XVII в.в. и по „КнигЪ Большему Чертежу4*. О торго- 

выхъ путяхъ въ Перми, по тЪмъ же источникамъ.

Въ первомъ выпуск'!} „Пермской Старины“ мы подробно 
проследили внЗиншл границы Перми Великой и ея внутрен
нее административное разд’Ьлеше съ древнихъ временъ до 
второй четверти XVII вЬка (см. главу V). Мы изсл'Ьдовали 
границы преимущественно но нисьменнымъ источникамъ 
X IV — XVII в.в., а именно но житпо св. Стефана, написан
ному Енифашемъ Премудрымъ, л'Ьтописямъ и грамотамъ того 
времени и главн'Ьйшимъ образомъ по нисцовымъ книгамъ 
Яхонтова 1579 г. и Кайсарова 1623  — 24 г.г. Для древнЬй- 
шей эпохи важнейшимъ источникомъ въ этомъ вопросЬ, 
конечно, должны служить данныя доисторической археологпг 
и антрополопи, т. е. географическое распространеше горо- 
дищъ, костищъ, древнихъ могилъ того или инаго типа и 
извлекаемый изъ нихъ находки, равно какъ крашологичесюя 
изследовангя. Но такъ какъ современный запасъ этого рода 
научныхъ данныхъ едва-ли еще достаточенъ для бол'Ье или 
менгЬе точныхъ и устойчивыхъ выводовъ, то мы и предпочли 
въ своемъ историко - географическомъ изсл'Ьдованш области 
древней Перми Великой не входитъ нока въ эту спещальную 
область археолопи и начать съ письменныхъ источниковъ.



Будущее должно показать, насколько правильны были наши 
выводы, основанные на источникахъ, въ достоверности кото- 
рыхъ едва-ли можно сомневаться. Археолопя должна осве
тить со временемъ ту отдаленнейшую эпоху, где тщетны 
BCHKifl усилгя исторш, зиждущейся преимущественно на 
источникахъ более поздняго происхождения.

Въ дополнение къ прежнему изследовашю границъ Перми 
Великой мы скажемъ теперь о значенш въ этомъ вопросе 
древнихъ географическихъ картъ и такъ называемой „Книги 
Большему Чертежу Нечего говорить, что эти источники 
не могутъ идти въ сравнеше съ драгоценными писцовыми 
книгами X V I— XV II в.в., но все же совершенно игнориро
вать ихъ не слЬдуетъ.

Первыя географичесшя карты Русской земли появились 
вне ея— въ Западной ЕвронЬ, где составлялись на основа- 
нш тЬхъ скудныхъ сведЬшй, KaKia сообщались о Руси въ 
сочинешяхъ разныхъ иутешественниковъ. Европейцы долго 
имели очень смутное нредставлеше о великой восточно
европейской равнинЬ, почему и первыя заграничныя карты 
Руси лишь приблизительно изображаютъ ее, допуская очень 
крупные промахи и погрешности, зависевиие также и отъ 
состояшя тогдашняго картографическаго искусства. Не пере
числяя всйхъ картъ, въ разное время составлявшихся на 
Западе, мы остановимъ виимаше только на техъ изъ нихъ, 
где нанесена или упоминается страна Пермская.

Двумя древнЬйшими картами этого рода нужно считать, 
во 1-хъ) большую карту 1367  г., съ надписями на итальян- 
скомъ языке, составленную венещанцами Францискомъ и 
Доминшомъ И ицт ани  и приложенную къ редкому изданпо: 
„Somard Monuments de la Geographie“, и во 2 -хъ) третью 
карту такъ называемаго Каталонстго атласа 1 3 7 5  года, 
составленную неизвестнымъ лнцомъ, вероятно испанцемъ, и 
з.аключающуюся въ XIV томе издашя: „Notices et Extraits 
des manuscrits de la bibliotheque du roi“. Обе эти карты въ



18 7 3  г. издапы были и въ Росши, въ видЬ fac-simile, покой- 
нымъ профессоромъ Новороеслйскаго университета, г. Бруномъ 
при IX томЬ „Записокъ" этого университета. Къ сожалЬшю, 
я никакъ не могъ достать въ Перми этого издашя, а знаю 
обЬ эти карты въ неполномъ новЬйшемъ изданш 1889  года 
при I выпуск'Ь 11-го тома „Трудовъ Саратовской ученой 
архивной коммисс!и “ , въ качеств!; дополнешя къ стать!; г. 
Чекалина: „Саратовское Поволжье въ XIV вЬк'Ь" (стр. 1 4 —  
25). Но г. Чекалинъ заимствовалъ изъ полнаго издашя 
Бруна только часть обЬихъ картъ, гдЬ изображена Волга 
отъ Камскаго устья до Касшйскаго моря, а столь нужный 
для насъ бассейнъ Камы здЬсь воспроизведешь только отчасти. 
Сколько можно видЬть по этому дефектному изданш, соста
вители обЬихъ картъ XIV в. имЬли крайне смутныя попятгя 
не только о КамЬ, но и о ВолгЬ. На картЬ Пицигани Кама 
беретъ начало гдЬ-то у города Сибири (Sebur), а на Ката
лонской картЬ 1375  г. при сл1яши Камы съ Волгой нока- 
занъ городъ Кострома. Немного ниже Камскаго устья довольно 
правильно показанъ на обЬихъ картахъ городъ Borgar, подъ 
которымъ нужно разумЬть, конечно, Булгаръ. Сообщаютъ-ли 
что-либо эти карты о Перми— намъ не извЬстно, по неимЬ- 
niio въ рукахъ полнаго ихъ издашя Бруна. Во всякомъ слу
чай свЬдЬшя эти, если они и есть, должны быть крайне 
смутны и не могутъ составлять сколько - пибудь достовЬрное 
свидЬтельство XIV вЬка.

Обращаемся, поэтому, къ заграничнымъ картамъ слЬ- 
дующаго X V  столЬНя и именно къ тЬмъ, гдЬ встрЬчается 
указаше нашей Пермской страны. ДревнЬйшая изъ такихъ 
картъ, намъ извЬстная, относится къ 1459  году. Это— карта 
всей Европы, составленная итальянскимъ монахомъ фра М ауро  
(fra Mauro), хранящаяся въ Венецш , во дворцЬ дожей. 
Современный дубликата этой рЬдкости находится въ Порту- 
галш, a fac-sim ile раскрашенный и на пергаментЬ есть въ 
ЛондонЬ и, кажется, въ ВЬнЬ. ВпослЬдств1и съ Венещанскаго



подлинника виконтъ Сантаремъ сд'Ьлалъ fac-sim ile на шести 
листахъ. Трудъ Саитарема изданъ былъ, на средства Порту
гальская правительства, въ 1842  — 53 г.г., а съ него сде
лала фотолитографическое издаше и наша Археографическая 
КоммисОя въ 1871  г.*).

На карт!; фра М ауро, вопреки общепринятому обычаю, 
югъ находится вверху, а с'Ьверъ внизу, почему P erm ia  по
казана въ правомъ нижнемъ углу карты. Какъ и при дру- 
гихъ общихъ географичес.кихъ назвашяхъ, при слов!? „ Permia“ 
на карте чрезвычайно мелкимъ петитомъ сделана по-итальянски 
следующая надпись: „Въ эти страны купцы отправляются
въ повозкахъ безъ колесъ, запряженныхъ шестью собаками, 
по местамъ болотистымъ, и покупаютъ шкуры у Пермянъ 
(P erm ia n i), т .е . горностаевъ, соболей и проч., какъ известно. 
Тутъ въ зимнее время океанъ замерзаетъ приблизительно на 
1 0 0 0  миль. Тутъ, говорятъ, много чудовищъ, о коихъ не 
говорю, ибо они почти невероятны. Эти Пермяне люди 
почти дише, гЬдятъ мясо горностаевъ и соболей, одеваются 
въ шкуры и въ зимнее время при великой стуже удаляются 
въ Россш . Они высокая роста, белолицы, сильны и муже
ственны, но не трудолюбивы. Живутъ охотою. Эти люди 
зверскихъ обычаевъ. Далее къ северу они живутъ въ пеще- 
рахъ и подъ землею, вследств1е чрезмерной стужи “. Пермтя 
показана на карте вблизи Ледовитая океана. Волга названа 
E d il  или V u lga; при назваши ея замечено, что эта река 
начинается въ горахъ Рифейскихъ, протекаетъ чрезъ озеро 
N epro и впадаетъ въ Касшйское или Гирканское море. Ока 
указана, а Камы и всехъ другихъ притоковъ, равно какъ
С. Двины и Печоры на карте шЬтъ. Вотъ въ какомъ перво-

*) «Матер1алы для историко-географическаго атласа Poccin». Издание Археогр. 
Коммис. СПБ. 1871 г. ЗдЪсь издана только та часть общей карты Европы фра Мауро, 
на которой изображена Poccia временъ Васи.мя Телнаго. Въ толь же выпуск!; издана 
другая карта Европы 1493 г. съ экземпляра, приложеннаго къ книгЬ неизв-Ьстнаго 
автора: «Libri cronicarum cnm figuris et imaginibus ab initio mundi» (Нюренбергъ. 
1493 г.). Зд'Ьсь изображена только западная Русь.



бытномъ состояши была въ XV в. даже западно-европейская 
картография, и какш скудныя св'Ьд'Ьн1я даютъ тогдашшя 
карты о Пермской стране!

Отдельная небольшая карта Россш въ первый разъ 
явилась, кажется, только въ 1544  г. въ известной тогда 
„Космографии" Ce6acmiaua Мюнстера*). На этой мишатюр- 
ной карте означены между прочимъ: р. Обь, казачья орда, 
Сибирь, Обдоры, Югра, Корела, Вогулы, но Перми не 
упомянуто.

Но вотъ чрезъ 2 года, въ 1546 г., а затемъ вторично 
въ 1549  году появляются въ свое время знаменитыя карты 
Московш Стизмунда Герберштейна, которыя были прило
жены къ его сочиненно: „Rerum Moscoviticarum commentarii“ 
(Базель. 1556 г., Вена 1557 г. и мн. др. издашя**). Редшй 
писатель о Россш выдержалъ въ свое время за границей 
столько изданш, какъ Гербер'штейнъ, бывнпй въ Россш въ 
первый разъ въ 1 5 1 7 — 1518 г.г. и во второй— въ 1526  г., 
и следовательно редкая карта о Poccin пользовалась въ 
XVI в. такой известностью за границей, какъ Герберттей- 
нова „Moscovia". По словамъ нашего критика Герберштейна, 
г. Замысловскаго, его сочинеше о Poccin въ одномъ только 
XVI веке (или вернее— въ течете одного полустолеНя) 
выдержало за границей до 13 издашй***).

Наконецъ уже въ исходе XVI века, изъ потребностей 
практическихъ, государственныхъ, а не научныхъ, возникаютъ 
и у насъ самородные московсше „чертежи". Известно, что 
первая карта Poccin, составленная въ Москве въ XVI веке, 
но повеленш правительства, до насъ не дошла. Карта эта

*) Карта воспроизведена въ капитальномъ труд! академика Миддендорфа: 
«IlyremecTBie на сЬворъ и востокъ Сибири». Часть I, СПБ. 1860 г., стр. 30 .

**) Карты Герберштейна см. въ той же книгЪ Миддендорфа, стр. 31; у Замы- 
словскаю въ его «Матер]алахъ для историко-географич. атласа Poccin ХУ1 в.» СПБ. 
1884 г. (приложеше къ монографш о ГерберштейнЪ) и въ его же «Учебномъ атлас!; 
по Русской исторш». СПБ. 1887 г., карта подъ Лг 15.

***) «Герберштейнъ». СПБ. 1884 г., стр. 61.



называлась „Большой Ч ертежа/ и, какъ думаетъ Карамзинъ, 
составлена въ царствоваше и по ловеленш  царя веодора 
1оанновича*), а но Лерберъу, —  при Борисе Годунове въ 
1 5 9 9  г.**). Впосл'Ьдствш съ „Болътнаго Чертежа" неодно
кратно делались к о т и  съ некоторыми дополнетями вновь 
вознйкавшихъ населенныхъ мЬстъ. Достоверно известно, что 
въ 1 6 2 7  году, по указу царя Михаила веодоровича, въ 
Московскомъ Разряде эта старинная карта, пришедшая уже 
въ ветхость, была начерчена вновь и списана въ особую 
книгу, которая и названа поэтому „Книга Большему Черте
жу" и представляетъ подробный объяснительный тексгъ къ 
карте Росслйскаго государства того времени. Но и эта копья 
„Болыпаго Чертежа" 1 6 2 7  г. не дошла до нашего времени; 
уцелелъ, къ счастчю, только объяснительный текстъ или 
„Книга Большему Чертежу". Въ 1 6 8 0  г. при царе вендоре  
Алексеевиче и карта, и текстъ къ ней вновь были исправ
лены сообразно съ тогдашнимъ состояшемъ Poccin; первая 
опять оказалась утраченною, а книга этому чертежу также 
сохранилась. Этотъ важный историко - географический источ- 
никъ долго оставался въ неизвестности, и только въ 1773  г. 
незабвенный Ы. И. Новиковъ впервые издалъ его въ светъ 
подъ заглав1емъ: „Древняя Российская Идрограф1я....“ , но но 
второй позднейшей редакцш 1 6 8 0  года. Въ более же древ
ней редакщи 1627  г. „Книга Большему Чертежу" впервые 
была издана въ светъ въ 1792  г., какъ полагаютъ, И. Н . 
Болтинымъ, затемъ вторично— въ 1 8 3 8  г. Языковымъ и въ 
третш разъ— въ 1 8 4 6  г. Григ. Спасскимъ.

Для Сибири, исторгя которой такъ близко соприкасается 
съ HCTopieft Перми Великой, по повеленно царя Алексея 
Михайловича, въ 1 6 6 7  — 1668  г.г. былъ составленъ особый

*) «HcTopia Государ. РоссПнзк.» т. X. СПБ. 1824 г. стр. 259— 260 и прим-Ь- 
чаше 439.

**) «ИзслЬдовашя, слушания къ объяснение древней Русской исторш». СИВ. 
1819, стр. 5, переводь съ нЬмецк. Языкова. Къ сожалЬшю, Лерберт не приводить 
осиоватя своего мнЬшя.



„Чертежъ Сибирсюя земли", къ которому въ 1672  г. также 
былъ написанъ текстъ въ особой книг!} подъ заг.'шпемъ: 
„Списокъ съ Чертежа Сибирсюя земли". И странная судьба 
постигала наши карты: „Чертежъ Сибирсюя земли" опять 
не сохранился до нашего времени, а „Списокъ" съ него 
уц'Ъл'Ьлъ и въ 1849  году былъ изданъ упомянутымъ выше 
Григ. Спасскимъ, изв'Ьстнымъ знатокомъ Сибири, издателемъ 
Сибирскихъ лЬтописей и журнала „Сибирски! Ш;стникъ“ *). 
Впосл'Ьдствш съ чертежа Сибири также д'Ьлались копш, 
которыя все дополнялись по мЬрЬ далыгййшаго ознакомленгя 
сам ихъ русскихъ съ обпшрнымъ краемъ. Bcfc эти карты 
потомъ попали въ руки изв'Ьстнаго Семена Емельяновича 
Ремезова, Тобольскаго сына боярскаго, которому и послужили 
прекраснымъ матер1аломъ для составленья знаменитаго атласа 
Сибири, надъ которымъ онъ вм'Ьст'Ь съ тремя своими сыно
вьями Леонтчемъ, Семеномъ и Иваномъ Ремезовыми работалъ 
бол'Ъе 30  л'Ьтъ, закончивъ его составлеше только къ 1-му 
января 1701 года**). Этотъ лучпий памлтникъ нашей 
Московской картографш, снаблгенный самимъ составителемъ 
атласа подробнымъ пояснительнымъ текстомъ, приведеннымъ 
въ самомъ атлас/1;, къ счастно, вполн'Ь сохранился до нашего 
в]>емени въ богагЬйшемъ co6panin рукописей Московскаго 
Румянцевскаго Музея***). Въ 1882  году атласъ Ремезова 
прекрасно изданъ въ Петербург!; Археографическою Коммис- 
ciero съ самаго оригинала, на средства члена-корреспондента 
Коммисс1и Г1. И. Лихачева.

Но если родоначальникъ русской картографш „Большой 
Чертежъ" утраченъ навсегда, равно какъ утрачены и позд-

*) «Списокъ съ Чертежа Сибирсюя земли» напечатанъ Спасскимъ во «Вре
менник!; Пмнераторснаго Московскаго Общества HcTopin н Древностей» 1849 года 
книга 111.

**) Миддендорфъ: «Путешествге на сЛверъ и востокъ Сибири» т. I, стр. 3 4 — 
38 н нредислов1е самого Ремезова къ его атласу.

***) Нервыя библюграфичесюя св’Ьд'Ьшя объ атласЬ сообщилъ Востоковъ въ 
своемъ массивномъ «Описаши Русскихъ и Словенскихъ рукописей Румянцевскаго 
Музеума». СПБ. 1842 г., стран. 4 8 3 —487.



н'Ьйппя к о т и  съ него 1627  и 1 6 8 0  г.г., то сохранилась до 
нашего времени другая карта Московскаго государства, 
имевшая въ свое время не столько оффищальное, сколько 
частное значеше. И разумею карту, изданную еще въ 1 6 1 4  
году Гесселемъ Герардомъ, по повел'Ьнш даря, съ автографа 
злополучнаго ведора Борисовича Годунова. Самый автографъ 
или оригиналъ карты царевича тоже утраченъ, а Герардъ 
вновь издалъ ее съ своими дополнешями относительно рус- 
скаго северо-востока, чймъ она и любопытна для насъ въ 
данномъ случай. Эта-то карт а Россш 1014 г. справедливо 
считается древипйшею русскою географическою картою изъ 
всгъхъ, дошедшихъ до нашего времени. Впрочемъ издатель ея 
былъ иностранецъ, почему надписи на карте сдйлалъ на 
латинскомъ языке и вообще придалъ ей видъ западно-евро- 
пейскихъ картъ. Герардъ посвятилъ свою карту царю 
Михаилу веодоровичу, написавъ свое посвящеше по-латински, 
(вероятно, по незнашю русскаго языка) внизу карты. Въ 
длинномъ титуле Московскаго царя между прочимъ читаемъ: 
„Magno Duci J a g o r ia e , P e n n in e , W ia tk ia e , Bulgariae etc". 
Академикъ Миддендорфъ думаетъ, что эта карта была состав
лена еще въ конце X V I в., но напечатана только въ 1 6 1 4  
г .— неизвестно гдй (I, стр. 34). Вероятно, карта Герарда 
отпечатана была въ болыномъ количестве экземпляровъ, такъ 
какъ эта гравюра попадается иногда и до сихъ поръ. 
Известны следующая ея экземпляры: 1) въ приложеши къ
рйдкому и дорогому сочиненш: „Theatrimi orbis terrarim sive 
Atlas novus.... Edit, a D. et J. B la eu . Amsterodami. Anno 
1 6 4 0 “. 2) экземпляръ, поднесенный графомъ Мусинымъ-
Пушкинымъ Екатерине II, съ котораго сдйлалъ новое изда- 
nie карты 1 6 1 4  года г. Дейргардъ— съ русскими надписями 
вмЬсто латинскихъ*); 3) экземпляръ при известномъ издан!и 
Устрялова: „Сказашя современниковъ о Дмитрш Самозванце"

*) См. Устрялова: «Сказашя современниковъ о Дмитрш Самозванца». Ч. Ill, 
стр. 240— 241.



(часть III. СПБ. 1832 г .)— точная кошя упомянутаго выше 
Блав1анскаго издашя 1 6 4 0  г. (съ планомъ Москвы) и 4) 
экземпляръ изв'Ьстнаго современнаго собирателя гравюръ, 
сенатора Д. А . Ровинскаго, изданный 1. И. Стебпицкимъ въ 
„Изв'Ьспяхъ Импер. Русск. Географ. Общ." (т. XX Y, вып. I. 
СПБ. 1889  года). Это издаше нич'Ьмъ не отличается отъ 
Устряловскаго, повидимому, забытаго въ последнее время.

Отъ библюграфш древнихъ картъ перейдемъ къ разсмо- 
Tpbuiio ихъ содержат и . Съ карты Герберштейна, какъ 
древн'Ьйшей и бол'Ье сносной изъ вс'Ьхъ другихъ, мы и нач- 
немъ разсмотр'Ьше Перми Великой; загЬмъ перейдемъ къ 
карт’Ь Герарда 1 6 1 4  года, къ „КнигЬ Большему Чертежу" 
редакцш 1 6 2 7  и 1 6 8 0  г.г. и наконецъ къ атласу Гемезова.

Отъ конца XYI и начала XYII в.в. мы уже им'Ьемъ 
самыя точныя и обстоятельный топографичесшя св'ЬдЬшя о 
городахъ и самой области Перми Великой. СвЬд'Ьшя эти 
даютъ намъ писцовыя книги Яхонтова и Кайсарова 1579  и 
1 6 2 3Д  годовъ (см. „Пермскую Старину" вып. I, главу Y). 
Ясно, что писцовыя книги могутъ въ данномъ случа'Ь слу
жить поверкой современныхъ имъ картъ, а не наоборотъ,—  
на томъ основами, что писцовыя книги составлялись на 
мЬсгЬ, въ провинцш, а географичесюя карты— въ столиц'Ь 
Москв'Ь или даже заграницей. Понятно, что въ послЬднихъ 
нельзя было достигнуть той точности и правильности пока- 
зашй, какою въ полной м'ЬрЬ отличаются писцовыя книги. 
И детальное разсмотр'Ьше старинныхъ картъ вполнЬ уб'Ьждаетъ 
насъ въ томъ, что у составителей ихъ не было въ рукалъ 
писцовыхъ кнтъ, а какте-то друие источники географическихъ 
св'Ьд’Ьн1й, довольно сомнительной достоверности (в’Ьроятнее 
всего— старинные „дорожники" *). Вотъ доказательства:

*) Примерь таконыхь см. въ «Пермской Стариий», выиускъ I, стр. 39 —40. 
Но OTCyrcTBiio данныхъ, мы не можемъ согласиться съ Замысловскимъ («Гербер- 
штейнъ», стр. 538), будто у насъ были «чертежи» еще до Герберштейна, который и 
пользовался ими.



Дв'Ь карты Poccin Герберштейна, приложенный къ изда- 
н ш  его записокъ о Московш 1 5 5 6  г., были составлены еще 
тогда, когда у насъ не было писцовыхъ книгъ, когда пра
вительство наше само имело крайне смутное представлеше 
объ отдаленныхъ областяхъ Московскаго государства, что 
лучше всего доказывается пожаловашемъ въ 1558  и 1 5 6 4  
г.г. земель Строгановымъ въ Великой Перми, яко-бы пустыхъ, 
незаселенныхъ, а въ действительности уже колонизирован- 
ныхъ Чердынскими и Усольскими „отхожими людьми" (см. 
„Пермскую Старину" I, 9 6 — 100). Врядъ-ли, поэтому, были 
у насъ еще въ начале XVI в. каше нибудь „чертежи", 
которыми, какъ полагаетъ г. ЗамысловскШ, могъ пользоваться 
Герберхптейнъ при составлен!и своихъ картъ. Скорее всего 
можно допустить существоваше „дорожниковъ", съ указа- 
шемъ разстояшя населенныхъ местъ и техъ рекъ, при кото- 
рыхъ последшя были расположены; теми же дорожниками 
могъ пользоваться и более раншй иностранный писатель о 
Poccin и составитель карты Poccin 1 5 4 4 — известный Себа- 
сНанъ Мюнстеръ. На странице 148  своего изследовашя о 
Герберштейне самъ же г. Замысловскш пишетъ: „Приведен
ный извеспя о С. Двине и ея притокахъ были сообщены 
Герберштейну, какъ можно предполагать, однимъ, или, вер
нее, несколькими лицами; есть же остальныя, встргъчающгяся 
въ ею Запискахъ, извгъстгя о спверныхъ водахъ находятся въ 
русскомъ дорожникгь или „Указателе пут и въ Печору, Ю гру  
и къ р . Оби?. Только этими двумя источниками— словесными 
разспросами и „дорожниками- — и пользовался, повидимому, 
Герберштейнъ при составлеши своихъ картъ Poccin, а до 
него пользовался С. Мюнстеръ. И такъ какъ этихъ источ- 
никовъ было далеко недостаточно, то и понятна отсюда та 
масса пропусковъ, несообразностей и ошибокъ, которыми 
такъ изобилуютъ эти древнейппя изъ известныхъ доселе 
иностранныхъ картъ нашего отечества. Довольно сказать, 
что на картахъ Герберштейна совсемт, отсутствуетъ вели-



чайппй притокъ С. Двины, р. Вычегда*); р. Вигнера впа- 
даетъ въ Каму где-то около Казани; р. Вятка впадаетъ въ 
Каму съ л'Ьвой стороны, почти сливаясь въ устьяхъ съ 
Вигиерой, а вытекаетъ прямо изъ Уральскихъ горъ! При 
этомъ длина Камы у Герберштейна не более 91 версты, 
длина же притока ея Вишеры— 4 2 0  верстъ! Само собой 
разумеется, что о р. КолвГ н'Ьтъ и помину, и главный 
городъ „провинцш" Пермш  (Permia) того же наименовашя 
(разумей Пермь Великую— Чердынь) показанъ на правомъ 
берегу Вишеры, городъ же Хлыновъ (Вятка) поставленъ къ 
юго - востоку отъ I lepM iii .  Самая страна I lepM ifl помещена 
между истоками рекъ Печоры, Пинеги и Юга и горами 
Уральскими, которым на картахъ подписаны: „Montes dicti 
Cingulus terrae". Ни о какихъ другихъ рекахъ и городахъ 
Пермш на этихъ картахъ, равно какъ и въ тексте Записокъ, 
нетъ упоминашя. Вотъ какое примитивное знакомство съ 
бассейномъ Камы обнаруживаютъ карты Герберштейна, 
составленныя по дорожникамъ и разспросамъ современниковъ! 
Впрочемъ въ самомъ тексте Записокъ о Московш Гербер- 
штейнъ обнаруживаем более знашя. „По причине множества 
болотъ и рекъ, говоритъ онъ, туда (въ Пермш) едва можно 
доехать сухимъ путемъ, разве только зимою; летомъ же 
легче совершить этотъ путь на судахъ, чрезъ Вологду, 
Устюгъ и уткою Вычегдою, которая въ 12  миляхъ отъ Устюга 
впадаетъ въ Двину. Ъдущимъ изъ Перми въ Устюгъ надобно 
плыть по Вигаергъ; пройдя нпсколько рчькъ и въ иныхъ 
мгъстахъ перетаскивая суда землею въ друггя ргъки они при- 
ходятъ къ Устюгу, въ 300  миляхъ отъ Перми***). Въ этихъ 
словахъ важное .значеше имеетъ только указаше тогдашняго 
направлешя пути изъ Перми Великой въ Устюгъ вверхъ по 
Вишергь, чрезъ волоки, на Вычегду. Такимъ образомъ въ 
начале XV I в. все еще не былъ оставленъ этотъ древней-

*) Впрочемъ въ текстЬ Записйкъ она упомянута, какъ притокъ С. Двины.
**) «Записки о Московш» въ перевод!; И. АноНимова. СПБ. 1866 г., У, 229.



m il, „доисторически!" путь чрезъ Бухонинъ волокъ на С. 
Двину. Что же касается самыхъ картъ Герберштейна, то 
для изучешя тогдашней Перми Великой они не даютъ намъ 
ничего, кроме чудовищныхъ ошибокъ и несообразностей. 
Потому-то при обзоре границъ Перми въ I выпуске „Перм
ской Старины" мы должны были совершенно игнорировать 
этотъ источникъ ошибокъ и заблуждешй и основываться 
исключительно на источникахъ неоспоримой достоверности 
(писцовыя книги, грамоты, лЬтописи, ж иле св. Стефана 
X IV  в^ка).

Обращаемся къ картЬ Герарда 1 6 1 4  года, изданной въ 
1 8 3 2  г. Устряловымъ и въ 1 8 8 9  г .—  Стебнгщкимъ. Мы 
знаемъ уже ироисхождеше этой карты. Такъ какъ и эта 
карта имЬла частное значеше, была плодомъ научной любо
знательности молодаго царевича, по смерти котораго была 
только дополнена Герардомъ, а не изменена кореннымъ 
образомъ, то и въ ней нельзя искать точности и правиль
ности, какою въ большей мЬрЬ отличались карты оффищаль- 
ныя, служивпия нуждамъ правительства. ГГользовашя хоро
шими, надежными источниками и здесь не видно. М идден- 
дорфъ замЬчаетъ, что „полуоффищальнаи" карта Гесселя 
Герарда очевидно взята съ „Большаго Чертежа". („Путе- 
mecTBie", I, 34). Тоже повторяетъ г. Ст ебницкт *). По 
отнош енш  къ Перми Великой мы решительно не усматри- 
ваемъ этой крайне сомнительной зависимости карты 1 6 1 4  г. 
отъ Чертежа. Напротивъ, „Книга Большему Чертежу" очень 
заметно отличается отъ карты Герарда въ отношенш пра
вильности показаний; она обнаруживаешь большой шагъ вне- 
редъ въ дГле картографш сравнительно съ полною ошибокъ 
картою Герарда 1 6 1 4  г., что полнее будетъ объяснено нами

*) «Первая известная оригинальная русская карта Европ. Poccin»— заметка 
помощника председателя Императ. Русскаго География. Общества Стебницкаю  въ 
«ИзвесОяхъ» этого Общества, томъ XXV, выпускъ I, СПБ. 1889 г., стр. 106— 107.



ниже. У составителей „Болыпаго Чертежа “ несомненно 
было подъ руками больше достоверныхъ географическихъ 
данныхъ, нежели у юнаго царевича беодора Борисовича и 
издателя его карты Герарда, знавшихъ географш Россш не 
лучше 1'ерберштейна, какъ легко можно убедиться изъ про
стого сопоставлешя ихъ картъ.

У Герберштейна нанесены на карту Уральсшя горы, 
которыя и составляютъ ясный водораздГлъ ргЬкъ Европы и 
Азш. На картГ Герарда Уралъ отсутствуетъ, благодаря чему 
реки Азш чуть не переплетаются съ рйками Европы: напр, 
р. Тура, притокъ Тобола, верховьями своими уходитъ на 
западъ дальше города Перми Великой по крайней м ере на 
4° вост. долготы, а р. Нечера, но необходимости, вышла 
вдвое короче Туры, такъ какъ въ нротивномъ случае пере
секла бы Туру почти нодъ прямымъ угломъ. Р. Вычегда у 
Герарда показана, но она своими истоками почти сошлась 
съ истоками р. Тюмени, текущей въ ту же Туру. Въ то же 
время р. Тавда течетъ параллельно Вычегде, но въ обратную 
сторону, въ пределахъ Азш и Европы, довольно близко схо
дясь истоками съ р. Югомъ, образующим’!, вместе съ Сухо
ной Северную Двину. Здесь-то , между верхнихъ течешй 
Тавды и Вычегды, устремляющихъ свои воды въ противопо
ложный стороны, и показана область ,,Permia“, а на самыхъ 
верховьяхъ Вычегды, на правомъ ея берегу,— главный городъ 
этой области „ Permawelick “, съ которымъ на одномъ мери- 
д1а н е , но не много южнее, красуется городъ Иелымъ 
(Pollin) на л’Ьвомъ берегу Тавды, а еще ю жнее— область и 
городъ Вятка и наконецъ— Казань на томъ же мериддане 
Перми Великой и Пелыма. Что же касается Камы, то она 
у Герарда показана гораздо длиннее, нежели у Герберштейна, 
за то Герардова Кама своими истоками лежитъ восточнее 
Верхотурья и Пелыма— въ пределахъ Азш, принимая съ 
левой стороны два отдгьльные притока— Уфу и Белую, раз- 
деленныхъ отъ р. Тобола лишь незначительными волоками.



Отъ Перми Кама удалена на карте на большое разстояше 
въ несколько сотъ верстъ, при чемъ съ Камы Герарда нельзя 
попасть на Вычегду иначе, какъ переплывъ реку Тавду! —  
Вотъ какой невообразимый сумбуръ представляетъ собою на 
карте 1 6 1 4  г. русски! северовостокъ, данныя о которомъ 
дополнены Герардомъ сравнительно съ автографомъ царевича 
Оедора. Въ отношенш самаго грубаго незнашя этой части 
Poccin Герарду, по сравнешю съ Герберштейномъ, даже 
принадлежитъ пальма первенства. Какую же вГру можемъ 
мы давать показашямъ такой карты? И где доказательство 
того, что карта 1 6 1 4  г. составлена по „Большему Чертежу", 
а не по темъ же разспросамъ и дорожникамъ, по которымъ 
такъ исказилъ Герберштейнъ тотъ же уголъ Европы?

Совершенно къ другому выводу приходимъ мы при раз- 
смотреши известной „Книги Большему Чертежу", хотя она, 
какъ известно, составлена позже карты Герарда всего на 
13 летъ. При чтеши ея сразу убеждаешься, что составители 
„Болыпаго Чертежа" гораздо лучше знали руссшй северо
востокъ и имели въ рукахъ при своей картографической 
работе каше-то более надежные, достоверные источники. 
Однако и здесь не видно той замечательной точности, какая 
свойственна писцовымъ книгамъ, почему даже въ отношенш  
составителей „Болыпаго Чертежа"— этого оффищальнаго 
органа Московскаго правительства— можно сомневаться въ 
пользованш писцовыми книгами (особенно часто встречаются 
ошибки въ исчисленш верстъ). Но что „Большой Чертежъ" 
составлялся при участш людей, знавшихъ каждую часть 
государства более или менее близко —  это несомнбнно. 
Разсмотримъ подробно показашя „Книги Большему Чертежу" 
относительно Перми Великой и Вычегодской, сопоставляя 
взаимно обе редакцш „Книги" 1 6 2 7  и 1 6 8 0  годовъ, какъ 
сделано это въ издаши Языкова 1 8 3 8  года, которымъ мы 
пользуемся.



Хотя самаго чертежа, т. е. карты, мы не им’Ьемъ, не 
смотря на то, что отъ страшнаго Московскаго пожара 1 в2 6 
года онъ уц'Ьл’Ьлъ*), но въ особой „Книге" къ нему точно 
указано взаимное разстояше р'Ькъ, населенныхъ мЬстъ и т .д ., 
что даетъ намъ полную возможность судить о томъ, насколько 
правильно былъ исполненъ древшй „чертежъ" русскаго 
сЬверовостока. А какъ измерялось тогда разстоян!е— это 
отчасти объяснено въ предисловш, предпосланномъ „Книге 
Большему Чертежу" самими составителями ея**). Это ире- 
дислов1е начинается такими словами: „ По Государеву Цареву 
и Великаго Князя Михаилы ведоровича всея Poccin указу 
сысканъ въ Розряде старой чертежъ всему Московскому 
государству, по все окрестныя государства, и въ томъ чер
теже мера верстами и мильми и конскою ездою, сколько 
Гхать станичною ездою на день, написано и мера верстамъ 
положена. И тотъ старой чертежъ ветхъ, впредь по немъ 
урочищъ смотреть не можно, избился весь и развалился, 
сдГланъ былъ тотъ чертежъ давно при прежнихч, Государяхъ. 
И въ Розряде дьяки— думной ведоръ Лихачевъ да Михайло 
Даниловъ— велели, нримеряся къ тому старому чертежу, въ 
тое жъ меру сделать новой чертежъ всему Московскому 
государству, по все окрестныя государства. А другой чертежъ 
велели сделать отъ царствующаго града Москвы Резанскимъ 
и Северскимъ и Польскимъ городамъ и отъ Ливенъ отъ 
города тремя дорогами до Иерекопи...." (изд. Языкова, стр. 
X X V II— XXVIII, 1888  г.). И далее читаемъ: „И противъ
чертежные подписи урочищамъ и книгу написать, и въ книге 
и въ чертежЬ знамя м ере верстамъ положить по прежнему, 
какъ была мера верстамъ знамемъ въ старомъ чертеже

*) Какъ значится въ конц-Ь книги 1627 г. См. издаше Языкова, стр. 220.
**) Вотъ полное заглав1е книги 1627 года: «Книга Большему Чертежу, что 

сдЬланъ въ Розряде новой чертежъ всему Московскому Государству, городомъ, и полю, 
и рЬкамъ, и всякимъ полевымъ именнымъ урочищамъ 135 (1627) году». Первое 
издаюе этой книги, приписываемое И. Н. Болтину (СПБ. 1792 г.) теперь встре
чается очень редко. Мы пользуемся вторымъ издашемъ Д . Языкова (СПБ. 1838 г.).

Пермская Старина. Вып. II. 3.



положена. И въ РозрядЬ чертежъ всему Московскому госу
дарству по всЬ окрестный государства (сдЬланъ)  и отъ
ОнЬги до устья рЬки Двины, и отъ Двины до устья рЬки 
Печергл и до Пуста— озера, а отъ Пуста озера до устья 
Р'Ьки Князковой и берегомъ Нярмскимъ до рЬки до Оби —  
рЬки и всяше урочища, и за рЬку за Обь морскимъ берегомъ 
до Р’Ьки Таза и рЬки Нура, до МангазЬи и по ЕнисЬю
рЬку  А отъ рЬки Таза и отъ рЬки Оби въ верхъ по
Оби Обдорскую, Югорскую и Сибирскую землю, до Нарыма, 
до ПЬпя Орды, и кочевую Казацкую орду и болынихъ
Нагаевъ кочевье  и рЬку Волгу до Астрахани “ (ibidem.
X X IX — XXX).

Таковы были картографичесгае пр1емы и программа 
составителей новаго чертежа и особой къ нему книги. Мы 
видимъ, какъ тщательно приступали они къ возложенной на 
нихъ задачЬ. Теперь возникаетъ важный вопросъ: какая
верста употреблялась въ ихъ время, т. е. въ первой четверти 
X V II вЬка? Сколько мы могли убЬдиться изъ подробнаго 
разсмотрЪшя мЬстныхъ грамотъ и писцовыхъ книгъ X V I—  
X V II в.в., въ то время употреблялась верста московская въ 
7 0 0  саженъ. Академикъ Миддендорфъ, тщательно изучивпйй 
всЬ старинныя карты Сибири, говоритъ, что первоначально 
„московская верста“ равнялась 7 0 0  саженъ, во второй поло- 
винЬ XV II в. была увеличена до 1 0 0 0  саж., а въ началЬ 
слЬдующаго уменьшена вдвое— до 5 0 0  саженъ, что въ свое 
время вело къ большой путаницЬ въ измЬренш разстоятй*). 
Итакъ, при составлеши „Большаго Чертежа", по всЬмъ 
даннымъ, употреблялась 7 0 0  саженная верста. ИмЬя это въ 
виду, приведемъ сначала показашя „Книги Большему Чер
тежу" 1 6 2 7  г. по отношенш ко всей Пермской землЬ.

„А ниже Казани 60  верстъ пала въ Волгу рЬка Кама. 
А  рЬка Кама вытекла отъ рЬки Н п м и **), да отъ рЬки

*) «11утешеств1е на сЬверъ и востокъ Сибири», I, 44 .
**) JttBHit притокъ Вычегды.



Вычегды за 30 верстъ; а протоку Камы рЬки 1170  верстъ. 
На КамЬ рЬкЬ, отъ верху 350 верстъ, Кай-городокъ. А отъ 
Кай-городка 200  верстъ городъ Чердынь. А рЬка Кама отъ 
Чердыни течетъ за 20  верстъ*). А отъ Чердыни до Соли
камской  90 верстъ. Отъ Усолья-Камскаго 20  верстъ городъ 
П ьст рь  (т. е. Ныскоръ). А ниже Пьскаря 30  верстъ городъ 
Орелъ. А отъ Усолья Камскаго до усть рЬки Камы 530  
верстъ. А  которые городы по Камгъ— и надъ т/ьми подпи
сано: Перьмь великая. А въ рЬку въ Каму пала рЬка В и 
тера, а Вигнера вытекла изъ камени, изъ горъ, отъ Петеры 
рЬки 20 верстъ. Вишера нала въ Каму выше Усолья (т. е. 
Соликамска) 30 верстъ. А въ Вишеру нала рЬка Вельсуй 
да рЬка Ульсуй. А съ другой стороны нала въ Вишеру рЬка 
Колва, протоку 2 2 0  верстъ. Нала нодъ Чердыныо рЬка 
Моложекъ, а въ Моложекъ нала рЬка Березова; протоку 
Моложека 100 верстъ, а Березовой 40  верстъ. Въ Каму жь 
пала рЬка Чюсовая, а въ Чюсовую, въ горахъ, пала рЬчка 
Серебряная. А отъ рЬчки Серебряныя потекла изъ горы р'Ька 
Талга въ рЬку въ Т уру. А протоку Чюсовой 320  верстъ, а 
на ней городъ Чюсовской, отъ Усолья Камскаго 70 верстъ. 
А въ Чюсовую рЬку пала Сыма  рЬка; протоку Сылвы 100  
верстъ. А Чюсовая пала въ Каму ниже города Орлова 
70  верстъ" **).

Такъ описана въ „КнигЬ Большему Чертежу" часть 
р^ки Камы, заключавшаяся въ пред'Ьлалъ Перми Великой. 
Въ отношенш правильности показашй, какъ видимъ, это 
описаше далеко оставляетъ за собою полныя несообразностей 
карты Герберштейна и Герарда. Но нЬкоторыя неправиль
ности неизбежно встречаются и зд'Ьсь. Укажемъ на противо- 
рГч1е такого рода: „а р'Ька Кама вытекла отъ рЬки НЬми 
да отъ рЬки Вычегды за 30 верстъ" —  „на КамЬ рЬкЬ, отъ

*) Между Колвой, на которой стоитъ Чердынь, Вишерой и Камой волокъ 
указанъ в^рно.

**) «Книга Большему Чертежу» изд. Языкова 1838 г., стр. 148— 151.



верху 3 5 0  верстъ, Кай-городокъ". Очевидно, составители 
„Чертежа" не представляли себе, какъ должно, верхняго 
поворота Камы, той северной излучины или дуги, на кото
рой и стоялъ Кай. Это видно и изъ показанШ Герберштейна 
и Герарда, проводящихъ теч ете Камы почти прямолинейно. 
Моложекъ съ Березовкой въ атласе Ремезова показаны съ 
правой стороны Колвы выше Чердыни. Далее обратимъ вни- 
маше на точность показашя водораздела между бассейпами 
р^къ Камы и Туры и следовательно прочихъ рекъ въ 
системе Оби: „а отъ речки Серебряный потекла изъ горы
река Талга въ реку въ Туру“ *). Иногда понимаютъ это 
место въ томъ смысле, будто Талга (Тагилъ) тутъ считается 
притокомъ Серебрянки. Такое толковаше не правильно. Въ 
тексте сказано „а отъ р. Серебряныя потекла изъ юры  река 
Талга". Это значить: въ ближайшемъ разстояши начинается 
изъ горы р. Тагилъ. Действительно, между Серебрянкой и 
Тагиломъ (— Талгой) существуетъ весьма незначительный 
волокъ. На самомъ дЬле въ этомъ м есте протекаютъ съ 
одной стороны Чусовая и Серебрянка, затемъ следуетъ не
большой волокъ н далее— р. Баранча, Тагилъ, Тура и т. д. 
Итакъ, въ этомъ месте книга 1 6 2 7  г. не делаетъ ошибки. 
Указывать погрешности въ исчисленш верстъ я не стану, 
предоставляя желающимъ сделать это самимъ, для чего нами 
даны все необходимыя ис/гори честя справки. Мы обращаемъ 
главнейшее внймате въ приведенной выписке изъ книги 
1 6 2 7  года на неречислете Великопермскихъ городовъ—  
Чердынь, Соль - Камская (иначе Усолье), Пыскоръ. Орелъ, 
Чусовской городъ и Кай - городокъ— и на следующая слова: 
„а которые городы по Камгь, и надъ тгъми подписано: 
Перъмъ великая". Изъ указанныхъ городовъ только Нижнш  
Чусовской, какъ не прикамскШ, уномянутъ после этихъ 
словъ, а Верхний Чусовской, возникний лишь въ 1 6 1 6  г. и 
еще слишкомъ ничтожный,— и совсемъ не уномянутъ, какъ

*) Подъ Та.пой нельм разуметь зд-Ьсь другой рЪки кромТ. Тагила. Авт.



равно и слободы Яйва и Сылва. Приведенное указаше м'Ьсто- 
нахождешя Перми Великой совершенно согласуется со всеми 
достоверными источниками нашего края, обзору которыхъ 
посвященъ I выпускъ настоящаго изданая.

Что Чусовской Нижшй го]>одокъ также входилъ во время 
составлешя карты Герарда и „Болынаго Чертежа" въ область 
Перми Великой и если упомянуть въ книге 1627  г. особо 
отъ п])очихъ пермскихъ городовъ, то лишь въ силу положе- 
шя его на Чусовой, а не на самой К ам е,— доказательством1!, 
служить свидетельство одной старинной записи 1 6 1 0 — 1613  
г.г., напечатанной въ „Актахъ Историческихъ", где пере
числяются между прочимъ разные города Московской Руси 
и въ числе ихъ о северовосточныхъ городахъ сказано: „Ко 
всходной стороне отъ Москвы: Переславль Залесской. Ростовъ. 
Ярославль. Углечь. Кострома. Вологда. Устюгъ Великлй. 
Тотма. Вычагда*). Вятцкая земля, а въ ней четыре городы**). 
Пермьсьая земля, и въ m il шесть городовъ***). Сибирская 
земля, а въ ней городовъ: Тюмень, ■ Тоболской, Верхотурье, 
Пелымь, да на Оби четыре городы: за Обью въ Мангазеи 
городъ, въ Югрй. въ Колмакахъ, къ ЧатГ»" ****). КромЬ 
Чердыни, Соли Камской, Кая, Пыскора и Орла, подъ 
шестымъ городомъ здесь разумеется, безъ всякаго сомнешя, 
НижнШ Чусовской городокъ, упомянутый и въ „Книге Бол. 
Чертежу", такъ какъ Верхняго въ 1 6 1 0 — 13 г.г. еще не су
ществовало. Впрочемъ, все это гораздо лучше доказано нами 
въ I выпуске нашего издашя, на основанш весьма многихъ 
достове]»ныхъ актовъ X Y I— XYII в.в.; но чемъ больше 
доказательству темъ лучше.

*) Разумеется Соль-Вычегодскъ.
**) Вятка или Хлыновъ, Орловъ, Слободской и Котсльничъ. (Замысловскто 

«Гербёрштейнъ», стр. 467), по другимъ, Шестаковъ.
***) Пермь Великая—Чердынь, Усолье Камское, Кай-городокъ, Пыскоръ. Орелъ 

н шестой, конечно, Нижшй Чусовской городокъ.
♦***) «Акты Истсричесше», томъ II, Л» 355, стр. 425. Эта любопытная «Записка 

о царскомъ двор'Ь» найдена г. Солоаьевымъ въ одномъ изъ архивовъ Швед1и.



Теперь вынисываемъ изъ „Книги Большему Чертежу“ 
перечень рЬкъ и населенныхъ мЬстъ Перми Вычегодской. 
„А отъ верху рЬки Велва, изъ озера, потекла рЬка Вычегда; 
протоку Вычегды 4 1 5  верстъ до усть рЬки Сысола. а 
Сысолъ р’Ька съ лЬвыя стороны пала въ рЬку въ Вычегду. А  
отъ усть рЬки Сысола до усть рЬки Вычегды 220  верстъ. 
Вычегда пала въ Двину ниже Тулупьева острова. А  по рпкгь 
по Вычеъдгъ съ верху, съ правый стороны, городъ Старая- 
Иермъ, отъ усть Вычегды 140  верстъ. А ниже Перми 70  
верстъ на ВычегдЬ городъ Еренескъ. А ниже Еренска 60  
верстъ городъ Соль -Вычегодская, а отъ усть рЬки Вычегды 
Соль-Вычегодская верстъ съ 15. А до верху Двины рЬки
отъ усть рЬки Вычегды 50  верстъ  Съ лЬвыя стороны.
ниже рЬки малаго М ыла 80  верстъ, пала въ рЬку Вычегду 
рЬка Нгъмъ; протоку НЬмы рЬки 4 7 0  верстъ; текла изгибыо 
криво. А  прямо отъ верху до устья НЬмы рЬки 300  верстъ. 
А ниже НЬмы рЬки 200 верстъ, пала въ Вычегду рЬка 
Сысола, а протоку ея прямо 2 0 0 ' верстъ, а съ верху текла 
рЬка криво сто верстъ поперегъ, а потекла за 40  верстъ 
отъ Вятки. Съ правыя стороны Вычегды, отъ верху 200  
верстъ, озеро Еадомо и иные озера, а вдоль того Кадома 
озера 4 0  верстъ, а поперегъ 30 верстъ. Противъ того озера 
20  верстъ, вытекла рЬка Весленая и пала въ рЬку въ П т ицу  
малую. А  Птица рЬка потекла изъ горы изъ озера. А въ 
рЬку въ малую-Птицу пала рЬка Тетеря; а въ Тетерю рЬку 
пала большая Птгща. Отъ горы до усть рЬки Тетери 50  
верстъ, а отъ рЬки Птицы-болышя 8 0  верстъ. А  отъ тЬхъ 
рЬкъ притекла подъ городъ подъ Турей, а изъ нодъ Турен- 
сково*) города текла 100  верстъ и пала въ рЬку въ Вычегду, 
съ вышней стороны, подъ городомъ подъ сгпарою - Пермью.

*) Въ KHHrt Болып. Черт. 1680 г. сказано: «а изъ подъ Гурейскаю  города». 
На каргё Вологодской губернш, издашя Ильина, названо село Турьинское, Турья  
тожъ, южн’Ье с. Веслянскаю  на той же р-бкй Вымъ, именуемой въ Книгй В. Ч. 
рЪкою Птицей.



Въ тое жь Птицу р'Ьку нала противъ, выше города Турьева, 
рЬка Ложа; протоку Ножи рЬки 70 верстъ. А съ верху 
р'Ьки Птицы притекла рЬка У  хна и пала въ рЬку Ижму
въ гор'Ь  Въ Вычегду жь р'Ьку, выше Соли Вычегодская
12 верстъ, пала рЬка Виледъ съ лЬвой стороны; протоку 
130 верстъ“ *).

Таково описаше бассейна Вычегды въ „КннгЬ Б. Ч .“,—  
той Вычегды, которая на картЬ Герберштейна совершенно 
отсутствуетъ, а у Герарда въ 1614  году считается Велико
пермской рЬкой. Изъ этого мЬста книги мы ясно видимъ, 
что въ началЬ ХУП в. рЬка Вымъ именовалась Птицею и 
при устьЬ этой Птицы стоялъ старинный, тогда уже забро
шенный, городокъ Усть-Вымъ, именуемый въ КнигЬ Б. Ч. 
Старою Пермью, которую^ Гессель Герардъ и смЬшалъ съ 
Великою Пермью. Не беремся объяснять, почему въ книгЬ 
1627  и 1680  г.г. отсутствуют!, оба назвашя Выма, какъ 
рЬки и какъ города. Повидимому, назваше Вымъ было зы
рянское, а П т ица— русское; только ясно изъ приведеннаго 
текста книги 1627  г., что это— одна и таже рЬка**). Не 
менЬе ясно и то, что подъ Старою^Пермью здгьсь разумеет ся  
древнт зырянскт юродъ Усть-Вымъ или 1емдынъ, севернее  
котораго стоялъ городокъ ТурейУчто ныне село Турья. Назва
ше же „Великой Перми“ книга 1627  г. относитъ исключи
тельно къ бассейну верхней Камы, совершенно согласно со 
всЬми достовЬрными источниками.

Прежде чЬмъ покончить съ книгою 1627  года, мы 
воспользуемся еще ея показашемъ тогдашняго главнаго пути 
изъ Европ. Россш въ Сибирь. Въ XIX главЬ „Книги Б. Ч .“ 
сдЬлапо такое заглав1е: )„Отъ царствующаго града Москвы 
дорога къ Архангельскому городу, къ морской къ корабель

*) К. Б. Ч. изд. Языкова, стр. 199—202.
**) Въ атлас! Ремезова 1701 года н-Ьтъ р!ки Птицы, а показаны p.p. Вымъ 

и Тетеря и селеше Усть-Вымское, а не Старая Пермь. Вообще посл’Ьдняго назвашя 
мы не встречали нигд!, кром! «Книги Большему Чертежу». Авт.



ной пристани, да дорога въ Сибирскге городы'". „Отъ Москвы 
до Троицы Cepriena монастыря 60  верстъ, отъ Троицы до
Нереславля 60  в , отъ Переславля 60  в. до Ростова......
отъ Ростова до Ярославля 60  в ...., отъ Ярославля до Во.югды 
2 0 0  верстъ. Отъ города отъ Вологды дорога рекою Волог
дою въ реку въ Сухону, а на Сухоне, отъ Вологды 90 
верстъ, городъ Ш уйской; отъ Шуйскаго 130 верстъ на Су
хоне городъ Тотма , отъ Тотьмы Сухоною 60 в. городокъ
Брусенескъ, отъ Брусенска до Городищна 50 в., отъ Горо- 
дищна 50  в. до Бобровска, отъ Бобр, до Стрплънаго 50  в.,
отъ Стр. 50  в. до Устюга - великаго  А ниже Устюга
Великаго версты съ 3 нала въ рЬку Сухону р’Ька Югъ......
А по рТкЬ по Югу городки Устюга великаго: гор. Хорозгшъ 
отъ Тотмы 130  в., а отъ Устюга 2 0 0  в., ниже Хорозина 
2 0  в. Березово, ниже Вер. 50  в. Кичменской, ниже К. 4 0  в. 
Сосновецъ, ниже С. 50 в. Осиновецъ, а ниже О. 4 0  в. 
Орловъ, а ниже Орлова 15 верстъ въ р. Югъ пала река
Л уза   А по р ек е  по Лу.тЬ городки Устюжсше: гор. Объячей
отъ Вятки, отъ города отъ Слободы 50  в., а ниже Объячева 
60  в. на Луз4 городокъ Опаской, ниже Сп. 20  в. гор. 
Лосменой, ниже Л. 70  в. Ондргьевской Соли Вычеготской, а 
ниже 80  в. городъ Лалской Соли жь Вычеготской усть р'Ьчки 
Лалы, а ниже 4 0  в. Ратморовъ. Отъ Ратморова до Устюга
Великаго 50  в .,... до Старой Перъми 8 0  в  , до Соли
Вычеготской 100 верстъ. (Далее начинается глава XX книги 
словами: А  въ Сибирь гьздятъ съ Устюга - великаго до Соли 
до Вычеготской 60  верстъ“ *).

Тутъ показаше дальн’Ьйшаго нути въ книг'Ь 1627  г. 
прерывается. Изъ носл’Ъднихъ словъ можно видеть, что въ 
Устюг'Ь Великомъ восточный путь разветвлялся: одинъ
направлялся къ северо-востоку на Сольвычегодскъ, Яренскъ 
н далее по Вычегде на р. Иечеру, Щугуръ и чрезъ Уралъ 
на Сыгву и Сосву. Это былъ старый Новгородскт пут ь ,

*) Кн. Б. Ч. изд. Языкова, стр. 207— 210.



которымъ однако все еще продолжали пользоваться*). Но 
главный правительственный трактъ въ Сибирь въ то время 
былъ уже другой: онъ новорачивалъ отъ Устюга на р. Лузу, 
въ перечисленные выше городки, и шелъ чрезъ Лальскъ на 
Кайгородъ, откуда на Чердынь и Соликамскъ (съ 1597  г. 
Чердынь оставлена была въ сторон'! всл'йдспое проложешя 
Бабиновской дороги) **). Последнее доказывается существова- 
шемъ „ таможенныхъ избъ“ въ Чердыни и Соликамск!;. Пра
вительство воспрещало езду въ Сибирь по другимъ дорогамъ 
въ виду существованья въ Верхотуры! таможни, въ которой 
собиралась казенная пошлина въ размере 1 0 %  со вс'Ьхъ 
провозимыхъ товаровъ, но запрещение это не приводило къ 
ц'Ьли, какъ доказываютъ мнопе дошедппе до нашего времени 
указы. И надобно полагать, что запрещенныхъ дорогь въ 
Сибирь, кроме вышеупомянутой старой Новгородской, суще
ствовало еще нисколько. Въ 1680 г. правительство учредило 
таможню въ Катайскомъ остроге (ныне Камышловск. у'Ьзда), 
такъ какъ купцы самовольно ездили изъ Казани чрезъ 
Кунгуръ и Уфу въ Катайсшй острогъ и оттуда въ Ялуто- 
ровскъ***). Въ 1683  г. последовала царская грамота Верхо
турскому воевод!; Михайлу Толстово о закрыли вновь про
ложенной дороги изъ Сибири въ Чусовскья вотчины Строга- 
новыхъ: „и тое дорогу, говоритъ грамота, велгЬть засечь 
накрепко, чтобъ отнюдь коннымъ людемъ п]юезду, а п'Ьшимъ 
проходу не было, потому изъ Сибири и въ Сибирь мнотмъ 
дорогамъ быгпь непристойно“ ****). Въ 1692  г. былъ сд’Ьланъ 
наказъ объ усиленш надзора на Собской и Обдорской заста- 
вахъ за проезжающими изъ Руси торговыми людьми, что 
свидетельствуетъ о существованш запретценныхъ дорогъ 
чрезъ северный Уралъ, къ числу коихъ тогда принадлежала

*) 0 неиъ подробнее см. «Псрмск. Старину», I, 39.
**) ibidem, I, 41 — 42.

***) «Акты Истории.» т. У, стр. 90 -грамота отъ 18 сентября 1680 г. Верхо
турскому воеводЪ Павлову.

****) «Акты Истории.» У, стр. 181— 183.



и старая Новгородская съ Печеры на р. Сосву*). Тогда же, 
во второй половине XYI1 века, изменилось постепенно и 
направлеше главнаго Сибирскаго правительственнаго тракта: 
онъ пошелъ значительно южнЬе, оставивъ далеко въ стороне 
Ярославль, Вологду, Устюгъ ВеликШ и проч1е города, и 
направившись изъ Москвы на Владиапръ, Муромъ, НижнШ 
Новгородъ, Козмодемьянскъ и далее на p.p. Вятку и Каму. 
Это видно изъ „Книги Большему Чертежу" редакцш 1 6 8 0  
года, о чемъ скажемъ подробнее дальше. Но этой новой 
дорогЬ ездили уже лТтъ 50, прежде чЬмъ оставили прежнюю 
северную; а между гЬмъ правительство „узаконило" ее окон
чательно только въ 1731 году указомъ императрицы Анны 
Хоанновны, которымъ учреждалось постоянное почтовое 
сообщ ете между Москвой и Тобольскомъ **).

Разсмотримъ теперь позднейшую редакцш „Книги 
Большему Чертежу" 1680  г., которая издана была Новико- 
вымъ въ 1 7 7 3  году подъ заглав1емъ „Древней РоссШской 
Идрографш". Въ предисловш къ этому изданш между про- 
чимъ замечено: „А чертежъ той писанъ въ царствующемъ
граде Москве, въ лето отъ созданья Mipa 7 1 8 8 , а отъ 
Рождества Христова 1 6 8 0  месяца Боля въ 20  день". 
Составленная на 53 года позже, книга эта отличается мно
гими новыми подробностями сравнительно съ редакщей 1 6 2 7  
г.; за то древняя редакщя исправнее въ отношенш показа- 
шя верстъ, передачи собственныхъ именъ и т. д. Относи
тельно Перми Вычегодской не сделано никакихъ дополнешй; 
за то Пермь Великая описана гораздо подробнее. Приведемъ 
все эти новыя сообщешя отъ 1 6 8 0  года, такъ какъ они

*) ibidem, V, 363— 3 6 6 —воеводскт наказъ Оедору Оефилову отъ 19 марта 
1692 г. О «поморскихъ городахъ» см. «Пермск. Старину» вып. I, стр. 175— 176.

**) См. «Пермск. Старин.» I, прим-Ьчаше на стр. 43 и въ «Словар-Ь» Чупина 
статью: «Бабиновская дорога».



понадобятся къ далыг!;йшемъ изложенш исторш Перйи 
Великой *).

„Градъ Соль-Камская стоить на p'biri; Усолкгь, по обе 
страны речки Усолки, отъ Камы 7 верстъ. Речка Усолна 
вытекла изъ подъ Сибирскаю камня. — Отъ Соли-Камской,
въ низъ по Каме, на правомъ берегу, 15 верстъ, монастырь
Преображен!» Спасова Пыскорской, а прежь сего тутъ бывалъ 
городокъ Канкоръ Строгановыхъ. Въ монастыре церковь 
каменна.— Ниже Пыскорскаго монастыря 5 верстъ, съ левыя 
страны, пала въ Каму река Ленча, а на ней промыслы
соленый варницы гостей Шустовыхъ да Оилатьевыхъ. У
промыслу церковь каменная.— А ниже речки Ленвы 3 версты, 
на той же стране, пала въ Каму речка Зырянка, а на ней 
соляные промыслы, варницы Великихъ Государей. —  Отъ 
Зырянки въ верхъ промыслы Криветской Куркесской.— А 
выше тЬхъ трехъ промысловъ, на Верхней Веретчи , соля
ные промыслы Воскресенскаго монастыря Новаго 1ерусалима. 
Тутъ у промысловъ церковь древянна Святыя Троицы.— Въ 
верхъ по Зырянке речке, отъ промысловъ версты съ 2 , 
погостъ Николая Чудотворца. Въ волости крестьянскихъ 
дворовъ съ 50 , приписаны къ промысломъ. А  за тгьми де
ревнями и до Сибирскаю камня житья никакого нгьтъ. Въ 
верхъ по Зырянке есть пустыя городища Чудскгя и Манкоръ 
(и) иныя. Протоку речки Зырянки верстъ съ 20. Съ востоку 
вытекли две речки Лехчимъ да Изверь— и какъ ошЬ сошлись 
вместе, и тутъ пошла речка Зырянка. —  Противъ речки 
Зырянки и Зырянскихъ соляныхъ усолей, на другой стране 
Камы рЬки, соляные промыслы Строгановыхъ, словетъ Новое- 
Усолье: церковь деревянная; посаду жителей съ 500 , а вар- 
ницъ соляныхъ съ 4 0 .— Ниже Новаго Усолья, на той же 
правой стране 7 верстъ, градъ Орелъ Строгановыхъ: церкви 
древянныя гораздо стройны. Тутъ дворъ Строгановыхъ.

*) Мы пользуемся лараллелышмъ текстомъ книги 1680 года, приведеннымъ 
въ изданш «Книги Большему Чертежу 1627 года» Языкова.



Посаду не мало.— Противъ Орла-города, съ л'Ьвыл страны, 
нала въ р'Ьку Каму ргЬка Ява, вытекла изъ подъ Сибирскаго 
камня; житья по ней мало“ *). Далее въ соотв'Ьтствующихъ 
м'Ьстахъ еще прибавлено: 1) иосл'Ь упоминашя рЬчки Моло- 
жекъ съ нритокомъ Березовой: „Но тгьмъ ргъчкамъ живутъ 
Вогуличи по лгъсамъ, а селитбы у  нихъ нгьтъ“ и 2) после 
упоминанья Сылвы: „А на СылвЬ городъ Еунгуръи **).

Какъ увидимъ въ дальнЬйшемъ изложенш, все это въ 
общемъ согласно съ действительностью и показываетъ весьма 
близкое знакомство составителей позднейшей коши „Боль- 
шаго Чертежа" съ областью Великой Перми. Какой большой 
шагъ впередъ сдЬлала русская картограф!я къ концу XYII 
вЬка! Намъ придется еще много разъ ссылаться въ этой книге 
на приведенный свидетельства 1 6 8 0  года, а здесь обращаемъ 
особенное вниманье читателя на то, что и въ этомъ ноздней- 
шемъ описанш карты „Болыпаго Чертежа" опять дословно 
повторяются слова: „А  которые городы по Еамгъ, и надъ 
тгьми подписано: Леръмъ Великая~ ***).

Выше мы заметили, что прежьпй северный путь изъ 
Европ. Poccin въ Сибирь со второй половины XV II в. 
постепенно сталъ изменять свое нацравлеше: изъ Москвы 
стали ездить не чрезъ Ярославль, Вологду, .Устюгъ и т. д .* * * * )  

а ю ж нее— чрезъ Владим1ръ, Муромъ, НижнШ-Новгородъ и 
Козмодемьянскъ. Тутъ Сибирская дорога отделялась отъ 
Казанской и поворачивала на северо-востокъ. Этогъ поворотъ 
начинался не отъ самаго Козмодемьянска, а немного не 
доезжая до него, у села Ю нги , противъ устьевъ р. Ветлуги. 
Вотъ подлинныя слова книги 1 6 8 0  г. объ этомъ новомъ 
южномъ пути.

*) «Книга Полый. Черт.» изд. Языкова, стр. 148— 150.
**) ibidem, стр. 151.

***) ibidem, стр. 150.
****) Но и этотъ старый дуть долго еще служить ц'Ьлямъ государства, прежде 

чЬмъ былъ оставлеяъ совершенно. Авт.



„Противъ устья р'Ьки Ветлуги, на правомъ берегу 
Волги реки, село Ю нга Нижегородскаго владыки. Переехавъ 
Волгу противъ Юнги, и мимо устья р’Ьки Ветлуги, дорога 
сухимъ путемъ до Царева-Санчурска, отъ Царева-Санчурска 
до Еранска, отъ Еранска до Котелънича, отъ Котельнича 
до Орлова, отъ Орлова до Хлынова, отъ Хлынова до Слобод- 
скаго, отъ Слободскаго до Всгъхъ-Святыхъ, отъ ВсЪхъ-Святыхъ 
до Екатерининской пустыни, отъ пустыни до Георггя, отъ 
Георпя до Кай-городка, отъ Кай-городка до Юксгъева, отъ 
Юкс/Ьева до Косы, отъ Косы до Уролки, отъ Уролки до 
Соли-Камской'"' *). Какъ видимъ, въ 1680  г. Чердынь оставалась 
въ сгорон'Ь отъ Сибирской дороги, которая пролегала только 
по бывшему Отхожему району Пермскаго— Чердынскаго 
уЪзда, именно чрезъ „отхожгя" селенья: Юкс'Ьево, Косу и 
Уролку (нын’Ь села въ томъ же Чердынскомъ у'йзд!;.) Отч. 
Соликамска дальнейшее продолягеше Сибирскаго пути и 
составляла известная „Бабиновская дорога “ или „ Государева “, 
какъ называютъ ее еще и поныне тамопппе жители. (О ней 
см. „Пермск. Старину“ вып. I, стран. 42 и 43).

Теперь переходимъ, въ порядке постепенности, къ 
известной „Чертежной книге Сибири “ Семена Ремезова, 
составлеше которой въ свое время заняло более 30 летъ и 
было окончено въ 1701 году. Огромный трудъ Ремезова былъ 
исполненъ отчасти на основанш утраченнаго теперь перваго 
„Сибирскаго Чертежа" 1 6 6 7/ 8 г-г-, отчасти съ помощью лич- 
ныхъ разследован1й составителя. И прежде чемъ атдасъ 
Ремезова былъ оконченъ совершенно, теми же старыми 
картами Сибири воспользовался известный учитель Петра I, 
бургомистръ города Амстердама, голландецъ Витзенъ, издавппй 
въ 1687  г. свою карту Сибири первой редакщи, съ голланд-

*) Kit. В. Ч. изд. Языкова, стр. 145.



скими надписями*). Когда же къ 1701 г. Ремезовъ вполне 
окончилъ свой капитальный трудъ, то Витзенъ имъ восполь
зовался для пополнетя своей прежней карты 1687  г.,
сделавъ въ дошедшемъ до насъ оригинале Ремезовскаго 
атласа переводъ русскихъ назвашй на голландскш языкъ, 
почему оригиналъ этотъ теперь и изданъ въ свЬтъ съ двойной 
номенклатурой.

Въ настоящемъ случае для насъ им£етъ зцачеше только 
одна карта, помещенная въ конце атласа Ремезова и озаглав
ленная: „Чертежъ вновь Великопермскге и HoMopie Henepcuie 
и Двинете страны до Соловецте проливы со окрестными 
жилищи. Листъ 2 2 “ . Судя но тому, что иредъидунцй 21-й  
листъ, заключающей въ себе чертржъ вейхъ Сибирскихъ 
городовъ, написанъ въ 1699  г., какъ показываетъ самъ
Ремезовъ на этомъ листе и въ „Оглавлений къ своему 
атласу; чертежъ же Великопермской земли, по его показание, 
составленъ вновь, т. е. после 21 листа атласа,— я заключаю, 
что эта карт а нашей страны составлена Ремезовымъ въ 
17 0 0  г., такъ какъ къ 1 января сдедующаго года составленie 
атласа было закончено совершенно (послРднШ листъ въ атласе 
по счету 23-й).

Итакъ чертежъ Великопермской земли Ремезова былъ 
составленъ всего 20  лЬтъ спустя после издашя последней 
редакщи „Книги Большему Чертежу" 1 6 8 0  года, съ показа- 
шями которой мы уже подробно ознакомились. Сопоставимъ 
теперь эту книгу 1 6 8 0  г. съ наличнымъ чертеягомъ Ремезова 
1 7 0 0  года, составляющимъ какъ-бы особое прибавлеше къ 
его „Чертежной книге Сибири".

Детальное разсмотрЬше карты Ремезова убеждаетъ насъ, 
что Европейскую Pocciio своего времени онъ зналъ вообще 
меньше Сибири, изучешемъ которой онъ занимался столько 
летъ спещально. Довольно точная въ своихъ частныхъ подроб-

*) Издана отдельно въ Амстердам1): въ 1687 г., а известное сочинете Витзена 
о Pocciu: «Nord en Oost Tartarye» появилось въ свЬтъ въ томъ же город'!: въ 1692 г.



ностяхъ, карта Ремезова сильно грЬшитъ въ н’Ькоторыхъ 
общихъ географическихъ показашяхъ, чЬмъ резко отличается 
отъ картъ собственно Сибирскихъ. Довольно сказать, что 
Болгары и Боллмеры показаны на ней где-то за Камой, 
какъ разъ противъ устьевъ р. Вятки; между р'Ькъ Мезени и 
Туломы, т. е. Кулоя, показано какое-то Югорское царство, 
а между рЬками Мезенью и Индигой— Терская Самоедь. 
Мудрено - ли поэтому, что и Пермь Великан Ремезова, 
начинаясь у р. Чусовой, тянется до самаго Ледовитаго океана 
широкой полосой между p.p. Печерой и Мезенью? Такой 
грубой несообразности мы Tie видимъ даже па крайне плохихъ 
каргахъ Герберштейна и Герарда, хотя мы встрЬчаемъ ее въ 
разныхъ „Космографтяхъ11 XVII в., переведенныхъ съ латин- 
скаго яз*). Углубившись въ подробности, Ремезовъ не замГтилъ 
за собою крупныхъ промаховъ въ общихъ определешяхъ 
местностей. Впрочемъ на следующей, последней карте атласа 
(листъ 23-й) Пермь Великая показана уже иначе— на волоке 
между бассейнами Камы и Северной Двины.

Но въ частностяхъ карта Ремезова отличается обстоя
тельностью и заключаетъ въ себе тактя подробности, какихъ 
нетъ даже въ „Книге Большему Чертежу" peдaкцiи 1680  г. 
Бассейны Камы, Чусовой, Вишеры, С. Двины, Вычегды и 
другихъ рекъ представлены на карте замечательно подробно, 
оставляя позади себя все предъидушде труды этого рода. При 
тогдашнемъ состоянш картографии нельзя было, конечно, 
избежать при столь значительныхъ подробностяхъ некото- 
рыхъ ошибокъ (коль скоро онЬ попадаются зачастую и на 
картахъ нашего времени), но ошибки эти не важны. Оне 
въ значительной степени могли зависеть отъ замены въ 
конце XVII века прежней 7 0 0  саженной версты— 1000  
саженной, что невольно вело къ большой путанице. Не 
смотря на некоторый погрешности, карта Ремезова 1 7 0 0  г.,

*) См. напр, полное издаше «Космографщ 1670 г.» Общества любит, древней 
письменности. СПБ. 1878— 1881 г.



после „Книги Болыи. Черт.", является лучшимъ показателемъ 
населенныхъ места Пермской страны въ исходе XV II в. 
Жаль, что на ней совершенно отсутствуютъ границы тогдаш- 
нихъ уЬздовъ, что вполне и естественно, коль скоро Ремезовъ 
не представлялъ себе ясно внешнихъ границъ самой Перми 
Беликой.

Считаю нужнымъ привести здесь следующее исчисдеше 
разстояшй, показанное Ремезовымъ въ объяснен!» къ „Чертежу 
всехъ Сибирскихъ градовъ и земель" (листа 21 атласа).

„195  (1 6 8 7  г.) году ш ня въ 16 день, но указной 
грамоте велнкаго государя, Тобольской сынъ боярской 
Дюбинъ Заяцевъ мерялъ государевой печатной саженыо, 
клалъ въ версту по 1000 саженъи. Затемъ идетъ исчисленie 
верста отъ города Тобольска въ разныя стороны и между
нрочимъ говорится: „........  отъ Салдинскаго погоста до города
Верхотурья 12 верстъ 4 0 0  саженъ— и всего отъ Туринскаго 
до Верхотурья 98  верстъ 4 0 0  саженъ. Отъ Верхотурья 
къ Соли Камской до Ляленскаго погоста 20 верстъ, отъ 
Ляленскаго до Вогульской деревни 20  верста, отъ Пав- 
динскаго камени до Кы]>ьи речки 9 верстъ, отъ Кырьи 
речки до Ростесу 9 верстъ, отъ Ростесу до Косвы речки 
9 верстъ, отъ Косвы до Молчану реки 9 верстъ, отъ 
Молчану до Чикману реки 9 верстъ, отъ Чикману до 
Ейвинскаго погоста 9 в., отъ Ейвинскаго до Сурмага реки  
9 в., отъ Сурмага реки до Усолки 10 в., отъ"^Усолки до 
Соли Камской 11 верстъ. И  всего отъ Верхот урья до Соли 
Камской 1 2 3  верстыи. (тутъ допущена неточность, ибо въ 
итоге получается 124  версты). Какъ видимъ, здЬсь указана 
Ремезовымъ Бабиновская дорога, протяжеше которой опре
деляется, по иышьшнему счету, около 2 7 0  верстъ, что не 
совсЬмъ согласно съ показашемъ Ремезовскаго атласа*), где 
протяжеше дороги показано 2 4 6  верстъ, принимая тогдашнюю

*) 0  длинЪ Бабиновской дороги см. «Словарь Пермск. губ.» Чунинп, статыо 
«Бабиновская дорога», стр. 57.



версту за двойную нынЬпшюю. Бъ „СпискЬ съ чертежа 
Сибирскгя земли" разстояше отъ Верхотурья до Соликамска 
показано 2 5 0  верстъ. („Временникъ Носков. Общ." I. М. 
1849  года).

Между тЬмъ настало знаменитое царствоваше Петра, 
съ котораго начинается новая эпоха въ исторш русской 
картографш. Бъ Poccin впервые появляются геодезисты съ 
спещалышмъ образовашемъ, которое они получали преиму
щественно въ „Морской Академш" въ Петербург!} или въ 
провинщальныхъ землемЬрныхъ школахъ, существовавшихъ 
въ нЬсколькихъ городахъ и между прочимъ въ Тобольск’!}*). 
У насъ на УралЬ землемЬрпое дЬло быстро пошло впередъ 
собственно со времени появленья Б. Н. Татищева— перваго 
начальника Уральскихъ и Сибирскихъ горныхъ заводовъ, 
этого истинпаго шонера горнозаводскаго дЬда на Урал’Ь. Онъ 
управлялъ Уральскими заводами дважды: въ первый разъ въ 
1 7 2 0 — 22 г.г. затЬмъ въ 1723  —  34 г.г. былъ здЬсь В. И. 
де-Геюшнъ; съ 1 7 3 4  г. вторично Татищевъ. Съ открьтемъ  
въ 1726 г. въ ПетербургЬ „Академш Наукъ", въ этомъ 
высшемъ питомпикЬ науки стали сосредоточиваться по воз
можности всЬ картографичесше труды, на основанш которыхъ 
и былъ постепенно составленъ цЬлый атласъ РоссШской 
Имперш, изданный Академ1ей Наукъ вь 1 7 4 5  году. ВмЬсто 
прежняго дЬлешя на области здЬсь показаны уже губернш, 
созданный Петромъ Великимъ въ 1708  и 1719  г., при чемъ 
бывшая область Великой Перми включена въ составъ Соли
камской и Вятской провинщй громадной Сибирской губернш. 
Со времени учреждешя этой губернш собственно и исчезаетъ 
оффищальный терминъ „Пермь Великая" въ смыслЬ особой 
прикамской области, сохраняясь послЬ того еще нЬсколько 
времени въ качествЬ дополнительна™ эпитета къ слову

*) Подробнее объ этомъ говорится у Мнддендорфа, томъ I, стран. 4 5 —50 и 
мноия друг1я.

Пермская Старпна. Выи. II. 4.



Чердынь (Пермь Великая— Чердынь) и въ титуле еписконовъ 
Вятскихъ и Великопермекихъ*). Должно однако замгьтить, 
что границы прежнихъ угъздовъ страны Великопермской 
остались тгь же самыя, катя сугцествовали до перваго раз-  
дгьлетя Pocciu на губернш въ 1 7 0 8  г.: на первый разъ 
правительство нарушило только древнее дгьлете государства 
по областямъ, измпнивъ прежнш взаимный административ
ный отношенья угъздовъ.

Бывнпе уезды Перми Великой на академическомъ атласе 
1 7 4 5  г. изображены на карте 12 -й: „Часть Сибири отъ
Соли Камской до Тобольска" и отчасти на карте 8 -й: 
„Карта Яренской, Важской, Устюжской, Соли Вычегодской, 
Тотмской и Хлыновской провинщй и уездовъ". Границы 
уездовъ показаны здесь со всей отчетливостью и составляютъ 
важное преимущество этого атласа сравнительно съ прежними 
картами техъ же местъ. Но въ отношенш подробностей 
карта Великой Перми Ремезова 1 7 0 0  г. имеетъ преимущество. 
Въ пекоторыхъ частностяхъ и на атласе 1 7 4 5  г. есть 
погрешности, наприм. въ показаши известнаго села Новое 
Усолье, въ извращеши некоторыхъ назвашй п т. п. Въ 
отношенш же научныхъ картографическихъ щнемовъ всяшя 
сравнешя картъ академическаго атласа съ прежними москов
скими „чертежами" представляются конечно излишними. Не 
смотря на разный топографичесшя погрешности, атласъ 
1745  г. все таки составляетъ въ наше время небезнолезное 
научное uocooie при историческихъ изследовашяхъ.

Таковы сведбш я, которыя мы почерпаемъ изъ старин- 
ныхъ картъ X V  — XV III в.в. по вопросу о границахъ древ
ней Перми Великой. Изъ сделаннаго выше обзора этихъ 
источниковъ мы ясно видимъ, какъ мало (чтобъ не сказать

*) См. указы Петра Великаго въ «Полномъ Собраил Законовъ Российской 
Имперш»: указъ о губертяхъ 1708 года въ IV том!.. № 2218, и доиолнительный къ 
нему указъ 1719 г. въ том! V, иодъ Д« 3380.



ничего) даютъ они намъ новыхъ св'Ьд'ЬнШ сравнительно съ 
важнейшими источниками того же времени — писцовыми кни
гами и грамотами. Не старыя карты, подъ-часъ полныя 
ошибокъ, должны служить повгъркой этихъ писъменпыхъ 
источниковъ, а наоборотъ. Потому-то сложный и крайне 
запутанный въ литературе вопросъ о древней Перми Вели
кой я старался разрешить прежде всего на основанш луч- 
шихъ, достов'ЬрнЬйшихъ источниковъ, обзору коихъ и посвя- 
тилъ весь первый выиускъ „Пе13мской Старины", и только 
после этого нашелъ уместнымъ обратиться къ источникамъ 
картографическимъ. И я полагаю, что еслибъ въ данномъ 
случае иоступилъ наоборотъ, то я, подобно большинству 
предшественниковъ моихъ по изследованпо этого вопроса, 
также запутался бы въ лабиринте разныхъ противоречш и 
грубыхъ погрешностей такихъ .источниковъ, каковы древшя 
географичесшя карты. Если этимъ последнимъ я уделилъ 
теперь также значительную долю внимашя, то только потому, 
что мне приходилось встрЬчать изследователей, слишкомъ 
нреувеличивающихъ значеше старинныхъ картъ. Пусть же 
изъ сопоставления настоящаго обзора съ данными, извлечен
ными изъ нисцовыхъ книгъ и грамотъ въ 1-мъ выпуске 
нашего издашя, во-очпо убедятся они, какой малонадежный 
источникъ точныхъ историческихъ сведений представляютъ 
собою старинныя карты въ вопросе о границахъ древней 
Перми, не исключая даже такой карты, какую составилъ 
Ремезовъ,— карты, во многнхъ отношенгяхъ весьма замеча
тельной для своего времени и темъ скорее способной ввести 
въ заблуждеше неосторожнаго изследователя.



I X .

Область пермско-зы рянскаго населешя въ X V I I  вЪкЪ. 
Пермь Малая, какъ  историческая фикщя.

Покончивъ съ памятниками древне-русской картографш, 
обратимся опять къ достов'Ьрн'Ьйшимъ письменнымъ источни
камъ X V II века. Сначала мы укажемъ, на основанш ихъ, 
область распространена пермско - зырянскаго населешя на 
всемъ русскомъ с'Ьверо - восток!} въ X V II вгЬкгЬ, а зат'Ьмъ 
будемъ следить за судьбами исключительно Перми Великой 
въ томъ же в'Ьк'Ь, начавъ со второй его четверти.

На верхнемъ теченш Камы до ея притока Чусовой 
включительно лежала, какъ мы уже знаемъ, область Перми 
Великой, разделявшаяся на у-Ьзды ПермскШ или Чердынсшй, 
Усольсшй или Соликамсшй и Кайгородсшй, отдельный по 
управленш обширныя вотчины Строгановыхъ и монастырей 
Спасо-Нреображенскаго Пыскорскаго и 1оанно-Богословскаго. 
ВсЬ вотчины Строгановыхъ, въ свою очередь, разделялись, 
по числу владельцевъ, на три болышя части съ особымъ 
подразделен!емъ каждой на свои округи. Три северные уезда 
Перми Великой делились каждый на свои станы— по 4  въ 
Чердынскомъ и Соликамскомъ; о Кайгородскомъ же сведеш й  
нетъ. Такимъ образомъ все административное д е л е т е  Перми 
Великой въ самомъ начале XV II века представляется въ 
следующемъ виде:

П е р м ь  В е л и к а я  и л и  Ч у с о в а я .

I. Уездъ Пермскш  или Чердынскш съ главнымь горо- 
домъ всей страны Великопермской Пермь Великая -Чердынь 
и четырьмя станами: 1) Окологородный, 2 ) В ерхнт , В)
Ниж нгй и 4) Отхожш  (округъ).

II. Уездъ Усольсшй или Соликамскш съ глав. гор. Усолье 
Камское или Соль Камская. ИмЬлъ округи: 1) Окологородный



станъ, округи: 2) Городищенскгй, 3) Рождественскт  и 4) 
Зырянскт.

III. У'Ьздъ Еайгородскт  съ главн. город. Камородъ или 
просто Кай. Д'Ьлеше на округи не известно.

IV. Вотчины Пыскорскаго Преображенскаго монастыря на 
р'Ьк'Ь Еам'Ь— ниже Соли Камской.

V . Вотчины 1оанно-Богословскаго монастыря на р. Колв'Ь 
въ окрестностяхъ Чердыни.

VI. Вотчины Строгановыхъ:
1 . Часть Андрея и Петра Семеновичей; Чусовской Ниж - 

нгй городокъ и СылвенскШ острожекъ съ ихъ округами.
2. Часть Ивана и Максима Максимовичей: Чусовскт 

Берхнгй  городокъ, Успенскт монастырь на Чусовой и 
Яйвенскт  острожекъ съ ихъ округами.

3. Общее владЬше вс'Ьхъ Строгановыхъ: Орелъ-городокъ, 
Очерскт  острожекъ и Новое Усолье.

А всего было шесть главныхъ составныхъ частей во 
всей области Перми Великой и 19 — второстепенныхъ подраз- 
д'Ьлешй, не считая становъ Кайгородскаго у'Ьзда. Границы 
всйхъ этихъ Великопермскихъ у'Ьздовъ подробно указаны 
мною въ I выпуск!; этого издашя. Я  вполнть сознаю необхо
димость историко-географическихъ картъ, которыми долженъ 
бы сопровождаться каждый выпускъ моей „Пермской Ста
рины", но не имГю средствъ на ихъ издаше и потому пре
доставляю сд'Ьлать это другимъ, для чего въ моемъ издавш 
каждый составитель найдетъ самыя полный и точныя исто- 
рико - географичесшя данныя, извлеченный изъ наиболее 
достов'Ьрныхъ и важн'Ьйшихъ м'Ьстныхъ источниковъ.

За пределами Перми Великой въ начал!; XV II в!;ка 
находились: на восток!; поселешя Вогуличей, тянувппяся 
узкой и длинной полосой по предгор!ямъ Урала, начиная съ 
верховьевъ Печоры и до верховьевъ р. Чусовой; на юг!; 
Пермь Великая ограничивалась поселешями Остяковъ и Та- 
таръ; на юго-запад!; она соприкасалась съ обширнымъ



Казанскимъ уЬздомъ. въ предЬлахъ котораго находилась 
нынешняя Оса; на запад!; Пермь Великая соприкасалась съ 
землею Вятскою, на северо-западе— съ у'Ьздомъ Соль-Выче- 
годскимъ, а на сЬверЬ— съ Пустозерскимъ уЬздомъ, зани- 
мавшимъ весь бассейнъ р. Печоры до самаго океана.

Посмотримъ, каково было административное раздЬлеше 
сЬверной или Вычегодской Перми въ началЬ X Y II вЬка. 
Р . Печора со всЬми ея притоками, какъ я сказала., состав
ляла одинъ обширный Пустозерскгй упздъ , центромъ воевод- 
скаго управления котораго считался Пустозерскгй острогъ, 
основанный русскими въ 1 4 9 9  году*). Въ южной части 
этого уЬзда, вблизи Велико-Пермской границы, жили тогда 
Вогулы, на среднемъ теченш Печоры— Зыряне, а на ниж- 
немъ — Pycca ie , сЬвернЬе которыхъ начинались кочевья 
СамоЬдовъ. Близь самой р. Печоры и ея верхняго притока 
Волосницы доселЬ существуетъ назваше рЬчки Вогулки, 
принадлежащей къ системЬ Колвы. Печерскш волокъ въ 4 
версты и заключается между этой Вогулкой и Волосницей. 
Впрочемъ Вогулы встречались местами и далЬе къ сЬверу, 
какъ отрасль Обдорскихъ и Березовскихъ ихъ одноплемен- 
никовъ. Самый Пустозерсшй острогъ былъ основанъ въ 
Югорской землЬ для сбора ясака съ восточныхъ СамоЬдовъ 
и для охраны русскихъ поселеицевъ въ этомъ далекомъ краЬ 
отъ разныхъ ипородцевъ, между которыми Вогулы считались 
особенно воинственными. Русское населеше на верховьяхъ 
Печоры явилось въ относительно позднЬйшее время. Это 
были потомки Новгородскихъ колонизаторов!..

Къ западу отъ Пустозерскаго уЬзда начиналась Пермь 
Вычегодская. ДревпЬйшая столица ея, 1емдынъ или Усть- 
Вымъ, какъ извЬстно, къ концу XYI в. потеряла и полити
ческое, и промышленное значеше, вслЬдств1е уничтожешя 
автономш пермскихъ князей, нроложешя новаго сибнрскаго

*) П. П. Семеноег: «Географ.-статист, словарь Российской имперш», т. IV. 
СПБ. 1873 г., стр. 248, статья «Пустозерскъ».



пути чрезъ Пермь Великую и перевода епископской каеедры 
въ Вологду*). Усть-Вымъ съ конца X V I вЬка потерялъ даже 
значеше уЬзднаго города, оставшись центромъ управлешя 
особой Усть-Вымской волости и подчинившись, наравнЬ съ 
другими волостями, новому административному центру—  
го]Юду Е ренску , что слылъ дотолЬ иодъ именемъ „Еренскаго 
Городища". Отсюда вполнЬ понятно и естественно наимено- 
B an ie Усть-Выма въ „КнигЬ Большему Чертежу" 1 6 2 7  г. 
Старою Пермью. Самое пазвате „11ермь“ съ X V I I  вкька 
исчезло на Вычегдгь, какъ пазвате особой страны: на ея 
мгъстлъ возникло два новыхъ угьзда— Яренскгй и Соль-Выче- 
годскгй, названные такъ по главнымъ ихъ городамъ. Въ писцо
вой и дозорной книгЬ Василья Ларионова и подъячего Андрея 
Горохова 7 1 1 6  (1 6 0 8 ) г.**) въ Яренскомъ уЬздЬ указаны 
слЬдуюпця волости: Тохта, Усть-Вымская, Сысольская, Пле- 
совская и Удорская. Въ переиисныхъ книгахъ того же уЬзда 
Петра Граевскаго и подъячего Оеофана Протопопова 7 1 5 4  
(1 6 4 6 ) г. видимъ уже больше волостей, а именно: Тохту, 
Вадыо, Плесовскую, Тыдору, Усть-Вымскую, посадъ Турью, 
Удорскую и Устъ-Сысольскую***). Зырянсшй погостъ Усть- 
Сысольскъ былъ сдЬлапъ городомъ только въ 1 7 8 0  году. 
Упоминаемая въ обЬихъ книгахъ Удорская волость образо
валась изъ Удоры, глухой и лЬсистой страны, упоминаемой 
съ древнЬйшихъ времепъ на верховьяхъ рЬки Мезени при
близительно до впадешя въ нее Мезенской Пижмы. Такимъ 
образомъ назваше Удора, какъ и Пермь Вычегодская, съ 
X V II вЬка изчезло въ смыслЬ назвашя цЬлой страны.

СЬвернЬе древней Удоры въ отдаленное время начи
нался уже обширнЬйнпй Двинской угьздъ, постепенно распав- 
ппйся со временемъ на нЬсколько частей и выдЬливпий изъ

*) Объ этомъ подробно говорилось въ I вып. «Пермск. Стар.» на стр. 144— 150.
**) «Описаше докумептовъ и бумагъ, хранящихся въ Московскомъ архив!; Ми

нистерства Юстицш», книга I, СПБ. 1869 г. см. .М 783, стр. 78.
***) ibidem, иодъ № 784, на той же страниц!;.



себя самостоятельные утьзды М езенскш и ЕевролъскЫ. Первый 
занималъ бассейнъ средней и нижней Мезени до самаго 
океана, а второй— бассейнъ праваго притока Двины, рЬки 
Пинеги (древней П'Ьнеги). Зд'Ьсь на одномъ изъ лЬвыхъ нри- 
токовъ М езени, p i  к'Ь Б аш ке, съ древнЬйшихъ временъ 
существовала зырянская колошя, основанная выходцами съ 
береговъ Вычегды, гдгЬ было главное средоточ1е населешя 
древнихъ Пермянъ (Пермь Вычегодская). Къ этой-то зырян
ской колонш относятся слова „отказной" грамоты повгород- 
цевъ 1471  года: „А что Важка, то исконное место великаго 
князя Вычегодское, Пермяки? *). M icro  названо Вычегодскимъ, 
хотя но положенно было Мезенское. Въ этомъ же смыслгъ 
я вездп разум ом  подъ Пермью Вычегодской Пермь не только 
собственно Вычегодскую, но также Пинежскую и Мезенскую, 
такъ какъ на Пинеггь, М езени и Вашкгь были только коло- 
нги Вычегодскихъ Зырянъ **). Если эти колоши были уступ
лены Новгородомъ МосквЬ въ 1471  году, то самая Пермь 
Вычегодская, несомненно, подчинилась Москве или вместе  
съ ними, или еще несколько раньше, такъ какъ въ c .i i -  
дующемъ 1 4 7 2  г. московская рать нодъ начальствомъ князя 
ведора Пестраго и воеводы Гавршла Нелидова гуже безпре- 
пятственно проходить чрезъ эт у ст рану въ Пермь Великую***).

Въ 1 6 0 0  году бассейны Пинеги и Мезени, судя по 
одному акту этого времени, еще не отделялись отъ Двинскаго 
уезда и составляли его волости. Въ этомъ году на Пинегу 
и Мезень дана была жалованная грамота, начинавшаяся 
следующими словами: „Божтею милостш мы, Вел. Госуд. и 
Вел. Князь Борисъ ведоровичъ, всеа Русш  Самодержецъ, и 
нашъ сынъ Царевичь Князь ведоръ Борисовичъ всеа Pycin, 
пожаловали есмя Двинскаго угьзда Пинежанъ и Мезенцовъ,

*) См. трепй списокъ Двинских-ь земель ири грамот$ 1471 г. въ «Актахъ 
Археографии. Экспедицш», т. I, Jfc 94, стр. 75.

**) Сравнить въ I выпуск^ «Пермской Старины» стр. 157— 158.
***) 0 походЪ 1472 г. см. тамъ же стр. 68.



Угримка Иванова да бедулка Наумова, и всгъхъ промышлен- 
ныхъ людей П пнеж ань и Ыезенцовъ“ *). Пожаловаш е заклю
чалось въ дозволении этимъ людямъ ,, въ М упгазЪю, моремъ 
и Обью рбкою, на Тазъ и на П уръ  и на Енисей имъ х о 
ди т , и съ СамоЬдми, которые живутъ па т&хъ ркк н хъ ......
торговати поволно,... И наши (Государеву) десятую пошли
н у   велпьли есмя давати на Мезени, въ Окладниковы c.w-
бодкгъ, нриказнымъ людемъ и старостамъ и цЪловалникомъ, 
а онричь Окладниковы слободки, что на Мезени, иигдй деся
того давати есмя имъ не вел'Ьли“. Крайне любопытно это 
указаше грамоты 1 6 0 0  года на существоваше торговыхъ 
сношешй моремъ между Мезенскимъ краемъ и отдаленными 
частями Сибири. Изъ этого же документа мы видимъ, что 
центромъ управлешя Мезенскаго края въ то время служила 
слободка Окладникова. Но кром'Ь нея административным1!, 
значешемъ на Мезени пользовалась и Юрома, служившая 
средоточ1емъ особаго Юромскаго стана**).

Кевролъскт угьздъ, какъ и МезенскШ, выд'Ьливпийся въ 
X Y II вГкЪ изъ Двинскаго уЬзда, им'Ьлъ нисколько зырян - 
скихъ колошй, образовавшихъ даже особую волость. Перм- 
скш деревни на р. ПинегЬ упоминаются уже въ спискахъ 
Двинскихъ земель, отходившихъ къ Москв!> отъ Новгорода 
по отказной грамот!; 1471  года***). Перемокая волость опи
сана въ писцовыхъ книгахъ Осипа Прончищева 1623  г. по 
Кеврольскому стану, а въ переписныхъ книгахъ Ивана 
Фустова и подъячаго Ив. Богданова 7 1 5 4  (1 6 4 6 ) года въ 
угьздгь города Кевроля указаны сл'Ьдуюиря волости: Пукшен- 
ская, Кидлохга, Шардонемская, Шатогорская, Немыошская, 
Ваймуптская, Чакольская, Веркольская, Лавелская, Марьина 
Гора, Сурская, Выйская, Мало - ПЬнежская, Пермская и

*) «Акты Историчесюе», т. II, № 30, стр. 27.
**) «Память на Пинегу и Мезень» отъ 22 ноября 1613 г. въ «Дополнешяхъ къ 

Актакъ Историч.», т. II, 10, стр. 20.
***) «Акты Археогр. Экспедицш», т. I, А? Л* 93 и 94, стр. 72— 75. «Пермская 

Старина» вып. I, стр. 156— 157.



Пильегорская *) Въ другихъ перенисныхъ книгахъ т4хъ же 
Фустова и Богданова 7 1 5 5  (1 6 4 7 ) г. сверхъ этихъ волостей 
указана еще Черевковская**). Кевроль составлялъ цептрт. 
у'Ьзднаго управления до нереименовантя въ 1 7 8 0  г. погоста 
Волока Шшежскаго въ уездный городъ Пинегу, посл'Ь чего 
Кевроль превратился въ село Воскресенское или М алопе- 
мюжское ***).

Теперь остановимъ внимаше на угьздгь Соль-Вычеюдскомъ, 
въ которомъ, какъ ближайшемъ къ бывшей Перми Вычегод
ской, жило особенно много Зырянъ, образовавших!, уже въ 
отдаленное время нисколько особыхъ волостей, именуемыхъ 
въ источникахъ „Пермцами". Соль - ВычегодскШ у'Ьздъ, 
подобно Соликамскому въ Великой Перми, въ X Y I bIjk'I, 
назывался обыкновенно Усолъскимъ, а его главный городъ 
иногда именовался Вычагдш . Онъ им'Ьлъ протяжеше съ 
северо-запада на юго-востокъ и, подобно Кеврольскому, былъ 
не великъ. Всей северной стороною опт, граничилъ ст, 
обпшрнымъ Яренскимъ уТздомъ, восточною —  съ Кайгород- 
скимъ, южною— съ Хлыновскимъ и западною— съУстюжскимъ. 
Хотя самый Соль-Вычегодскъ стоитъ на Вычегде, но эта 
река принадлежала уезду его лишь небольшой частью; за то 
р. Виледь, левый ея притокъ, вся протекала въ его преде
лахъ, а Луза текла по нему своей большей частью.

По Соль-Вычегодскому уезду сохранилось до нашего 
времени 5 писцовыхт, книгъ, 3 переписныхъ и 1 припра
вочная—  все X Y II века, почему истор1я этого уезда можетъ 
быть изложена со всей желательной подробностью. Эти дра
гоценный 9 книгъ хранятся въ Московскомъ архиве Мини
стерства Юстпцш и относятся къ следующимъ годамъ ****)_

*) «Описаше документовъ и бумагъ Московск. архива Минист. Юстицщ», т. I 
№ 951, стр. 93.

**) ibidem, № 952, стр. 93.
***) Семеноеъ: «Словарь Росс. Имперш», т. IV, 113— 114, статья: «Нинега».

****) «OiiHcaHie документовъ и бумагъ, хранящихся въ Москов. архив! Минист. 
Юстиц.» т. I. СПБ. 1869 г. X »  2 5 2 3 —2530, стр. 2 5 6 — 257.



Писцовыя книги: 1625  г. Парфешл М ансурова, Ивана 
Планово и подъячаго Васюпя Архипова; 1 6 4 5  г .— Богдана 
Приклонскаю и подъячаго Осипа Трофимова; три писцовыя 
книги 1 6 7 8 — 1 6 8 2  годовъ стольника Григория Дшщпевича 
Овцына и подъячаго Василия Крюкова.

Переписныя книги: 1646  г. князя Павла Оедор. 7Бобо
рыкина и подъячаго Бориса Васильева; 1 6 4 7  года— Ивана 
Чирикова и подъячаго Григория Белова, и 1 6 7 8  г. — пере
писная книга упомянутыхъ выше Овцына и Крюкова.

Приправочная книга (списокъ) 1 6 2 0  г. Василия Сама
рина  и подъячаго Семена Осокина.

Изъ этихъ-то достов'Ьрн'Ьйшихъ источниковъ мы узнаемъ, 
что въ Соль-Вычегодскомъ уезде въ XY1I в1;к1; существовало 
двгЬ IIермцы, т. е. двГ зырянсшя волости, изъ коихъ одна 
находилась на р. Луз'Ь и другая— на Виледи. Первая называ
лась Лузская Пермца, а другая— Вилегоцкая Пермца. Слово 
„ Пермца “ произошло несомненно отъ древняго назватя  
„Пермянъ“ , которымъ во времена св. Стефана, и позже без
различно называли предковъ нынГшнихъ Пермяковъ и 
Зыряпъ. *) Эти-то дв'Ь одноименныя волости съ одинаковымъ 
населешемъ и составляли ту Пермь М алую , которую наши 
историки предполагали где-то на Вычегде, видимо, не имея 
яснаго о ней представлен]"я. Строго говоря, въ действитель
ности никогда не существовало именно такого географическаго 
термина, придуманнаго нашими учеными въ позднейшее 
время, въ смысле логическим антипода Перми Великой, и 
по слепой традицш употребляемаго ими и поныне**). Только 
этимъ логическимъ выводомъ позднейшихъ ученыхъ изъ факта 
существовашя Перми Великой я и могу объяснить про- 
исхождеше назван]я Иерми М алой. Въ самомъ деле, въ

*) См. «Пермскую Старину» вып. I, стр. 10.
**) Въ новДйшемъ «Учебномъ агласЬ по Русской исторш» г. Замысловскаю  

(СПБ. 1887 г.) опять указана фиктивная Малая Пермь съ главнымъ городомъ 
Усть-Вымъ. См. карту № 3.



виду существования Великой и Малой Руси, очень легко 
было допустить и существоваше Перми Великой и Малой—  
особливо при маломъ знакомств!; съ истор1ей самой Перми 
Великой. Но Малой Перми de facto все таки не оказалось, 
а употреблялось въ старину только назваше „Пермцы“ на 
p.p. ЛузЬ и Виледи, въ недальнемъ взаимномъ разстоянш. 
Н е подобнымъ-ли образомъ, изъ случайном и то довольно 
отдаленнаго созвучия словъ, въ н аук е  возникла и доселгъ упорно 
держится фиктивная Б'мрмгя на берегахъ Камы и ея верх- 
нихъ притоковъ— B iapM in, которая своими воображаемыми, 
но не бывалыми, размерами всегда такъ льстила нацшналь- 
ному самолюбш скандинавскихъ ученыхъ, непомерно увле
кавшихся своими древними сагами, во глав!; со старМишмъ 
апологетомъ B iapM in , Страленбергомъ?*) Такъ-то возникаютъ 
иногда крупный историческая ошибки, которыя и существуютъ 
потомъ въ наук'Ь долгое время!

Итакъ т ерм ит  „М алая Пермьи просто следуеш ь  
оставить, какъ позднейшее измыгилете, и зам енит ь его 
терминомъ „П ермцаи, приурочивая это последнее наименова
ние только къ небольшой части бассейновъ Лузы и Виледи. 
Иначе какая путаница понятШ выходить изъ за этой Малой 
Перми, обыкновенно щнурочиваемой учеными Въ средней 
Вычегд'Ь и Усть-Выму! Если тутъ, въ средоточш Вычегод
ской Перми, лежала Малая Пермь, то отчего-же эти самые 
ученые почти всегда называютъ— и опять совершенно оши
бочно— нервосвятителя Перми св. Стефана Великопермскимъ? 
Не сл'Ьдуетъ-ли строго - логически заключить, что разъ св. 
Стефанъ жилъ въ Малой Перми, то его и называть должно 
„ Малоиермскимъ “ ? Но когда и гд!; встр'Ьчалъ читатель такое 
наименоваше нермскаго апостола? Вотъ до какой степени 
смутны и сбивчивы досел'Ь понятая о действительной  древней

*) За которымъ сл'Ьдуютъ Форстеръ, Раем уссенг, Стриншолъмъ и многие 
друпе и наши Лемоносовъ, Чулковъ, Сенковскт, а въ последнее время П. А . 
Полевой, снова повторяющШ изаышлешя Стриннголъма. Авт .



Перми вообще, Перми Великой и Пермд^Ь! И эта логическая 
несообразность такъ укоренилась и упрочилась въ поняНяхъ 
множества ученыхъ, что ея до сихъ поръ никто даже не 
зам'Ьтилъ! По крайней мЬр'Ь въ печати я ни разу не встрЬ- 
чалъ указашя на этотъ старый историчесшй абсурдъ, а 
напротивъ въ каждой новой стать'Ь о Перми и св. Стефан'Ь 
опять встречаю его иовтореше, какъ встрЬчалъ тысячи разъ 
и прежде.

Считаю нужнымъ указать теперь тЬ волости и станы, 
которыя упоминаются въ писдовыхъ и переписныхъ книгахъ 
Соль-Вычегодскаго уЬзда въ XYII вЬи-Ь. Станы: Окологород- 
ный, ИачеозерскШ, АлексинскШ, БаскачШ, Андреевсшй, въ 
Пятницкомъ концЬ, на НазимовЬ и на Дымков'Ь, въ Петров- 
скомъ сельдЬ; затЬмъ волости: Ратмеровская, Утманова, 
Онтропьевой слободы, Лальская, Учецкая, Вилегоцкая, Ни
кольская на Виледи, Лузская Пермца  и Вилегоцкая Пермца 
(по переписи Чирикова и Белова 1 6 4 7  г.); затЬмъ отдельно 
указываются вотчины Строгановыхъ и гостя Василья Иванова 
Грудцына  (переписи 1 6 2 5  г., 1645  и 1 6 7 8  г.г.). Но Луцкая 
Пермца значится и раньше въ книгахъ Самарина 1 6 2 0  г. 
Мансурова 1625  г., Лриклонскаго 1 6 4 5  и Бобарыкина 1 6 4 6 . 
У всЬхъ нихъ значится при этомъ Ратмеровсклй станъ, но 
не волость.

Западнее Соль - Вычегодскаго и отчасти Чренскаго 
уЬздовъ лежалъ уыздъ Великоустюжскш  при сл1янш Сухоны 
съ Югомъ на устьяхъ Вычегды и по верхней Двин'Ь. Ниже 
по С. Двин'Ь и въ бассейнЬ ея притока Ваги расположенъ 
былъ сосЬдшй съ Великоустюжскимъ Важ скш  угъздъ, за 
которымъ къ сЬверу и на низовьяхъ Двины слЬдовалъ уже 
собственно Двинской угъздъ съ городами Холмогорами и 
Архангельскому Въ уЬздЬ Устюга Великаго въ течеше всего 
XYII стол!™я упоминается волость Иермоюрская, судя по 
назвашю, едва-ли не возникшая также изъ древней колоши



Вычегодскихъ Пермянъ. ДревнШ Устюгъ ВеликШ всегда 
имЬлъ близкое отношение къ Вычегодской Перми, какъ важ
ный торговый пунктъ, и носелеше Пермянъ въ его у'Ьзд'Ь 
было весьма естественно. По у'Ьзду Великоустюжскому отъ 
X Y II вЬка сохранилось 3 писцовыя книги, 5 переписныхъ 
п 3 списка съ сотныхъ книгъ, и въ четырехъ изъ этихъ 11 
книгъ описывается волость Пермогорская, а именно: въ писцо
вой книгЬ Устюга Великаго и его у'Ьзда Никиты Вышеслав
цева и подъячего АгЬя Оедорова 7 1 3 4  (1 6 2 6 ) года; въ 
переписной книгЬ Семена Юрьева 7 1 6 6  (1 6 5 8 ) года; въ 
таковой же книге князя Гавршла Мышецкаго 7 1 7 6  (1 6 6 8 )  
г. и наконецъ въ нисцовой книгЬ Алексея Ладыженскаъо, 
подъячаго АлексЬя Ероф/ьева, столышковъ Ефимьева и Пояр
кова и дьяка Покрышкина 7 1 8 4  —  7 1 9 1  (1 6 7 6  — 1 6 8 3 ) г.г.*).

Таковъ былъ районъ раснространешя пермско-зырянскаго 
населешя, этихъ потомковъ древнихъ Пермянъ, въ началЬ 
X Y II вгЬка. Но кромЬ уЬздовъ Яренскаго, Пустозерскаго, 
Двинскаго, М езенскаго, Кеврольскаго, Соль - Вычегодскаго 
(Усольскаго) и Великоустюжскаго— колоши Пермяковъ суще
ствовали въ то время и въ земл'Ь Вятской, къ западу отъ 
Перми Великой. Помимо уЬзда Кайгородскаго, всец'Ьло при- 
надлежавшаго тогда къ земле Великопермской, въ начал'Ь 
XY1I в, колоши Пермяковъ встречались далЬе къ западу, 
въ пред'Ьлахъ самой Вятской земли, въ у4зд'Ь города Орлова 
по р'Ьк'Ь Летьк'Ь, правому притоку Вятки. По всЬмъ даннымъ, 
это были выходцы изъ Перми Великой, а не съ береговъ 
Вычегды. Они и доселе живутъ въ тЬхъ мЬстахъ подъ име- 
немч> Пермяковъ, а не Зырянъ, что указываетъ на мЬсто 
жительства ихъ далекихъ предковъ. Впрочемъ въ отдаленной 
древности, какъ мы знаемъ изъ жиНя св. Стефана X IY  в., 
Пермяки и Зыряне носили общее назваше Пермянъ **).

--------- '-в ».---------

*) «Описаше докум. и бумагъ Москов. Арх. Мин. Юстицщ» т. I, стр. 2 8 0 — 282.
**) Это подтверждает! и древнейшая карта фра Мауро 1459 г., гд'Ь показанъ 

одинъ народъ P e r m ia n i.  Авт.



I I I .

Состояше Перми Великой въ первой половинЬ X V I I  вЬка.

Познакомившись съ Пермскою страной во всемъ ея 
объем!;, въ тЬхъ этнографическихъ границахъ, как!л им!; л а 
она въ начале XVII в!;ка, перейдемъ къ частному обозрЬшю 
дальнейшей n cT opin  Перми Великой, начиная со второй 
четверти XV II в., т. е. со времени втораго писца Михайла 
ведоровича Кайсарова, данный писцовыхъ книгъ котораго 
по Перми Великой отъ 1623  — 24  годовъ уже подробно при
ведены въ I выпуске „Пермской Старины11 (глава V).

Въ дальнейшей исторш Перми Великой наиболее тем
ною опять представляется намъ судьба Кайгородскаго уезда, 
за недостаткомъ историческихъ источниковъ; наиболее же 
сложною является исторгя обширныхъ вотчинъ Строгановыхъ, 
вслйдств1е частыхъ переходовъ ихъ изъ рукъ въ руки въ 
обширномъ роде Строгановыхъ и дроблешя на новые участки 
ихъ Великопермскихъ вотчинъ, имевшихъ при томъ же свое
образное управлеше, совсЬмъ не подходившее къ общему 
типу уЬзднаго управлешя въ Московской Руси.

Мы проследимъ истор1ю Перми Великой за первую 
половину X V II века въ томъ же порядке, какого держались 
въ I выпуске „Пермской Старины", т. е. сначала приведемъ 
сведеш я по Чердынскому уЬзду, потомъ —  по Усольскому 
(Соликамскому), по вотчинамъ Строгановыхъ и наконецъ по 
вотчинамъ мопастырей Пыскорскаго и Вознесенскаго. ПослЬд- 
шя вновь возникаютъ въ Перми Великой только съ этого 
столЬНя, почему о нихъ и не было еще речи въ I выпуске 
„ Пермской Старины11. Сведен!й по уезду Кайгородскому и 
небольшимъ вотчинамъ Чердынскаго 1оанно - Богословскаго 
монастыря, къ сожалешю, слишкомъ мало, почему мы и не 
можемъ отдельно разсмотрЬть состояше этого уезда и вотчинъ, 
хотя виолнЬ сознаемъ этотъ невольный пробЬлъ въ своей



работе. Даже въ богатЬйшемъ собранш писцовыхъ, нерепис- 
ныхъ, дозорныхъ и имъ подобныхъ книгъ Московскаго 
Архива Министерства Юстицш по уезду Кайгородскому со
хранилась только одна переписная книга Никиты Данило
вича Глебова, но она относится къ 1 6 7 8  году, почему мы 
можемъ воспользоваться ею только въ следующей главе. Въ 
Вятке тоже не сохранилось мЬстныхъ переписей этого уЬзда, 
какъ сообщено мн'Ь оттуда однимъ изв'Ьстнымъ знатокомъ 
тамошнихъ архивовъичастныхъ собранШ старинныхъ рукописей.

А. ЧердынскШ у е зд ъ  Перми Великой въ первой половине  
XVII века. Упадокъ Чердыни.

Мы оставили древнЬйппй городъ Чердынь на переписи 
Михайла Кайсарова 1 6 2 3Д  г.г. *), которая показала намъ, 
на какой степени благосостояшя стоялъ этотъ городъ въ 
начале X V II в., какъ обширенъ былъ уЬздъ его въ то время, 
особенно по сравненш  съ сосЬднимъ ничтожнымъ Усольскимъ 
уЕздомъ. Но со второй четверти того же XV II века начи
нается быстрое падеше этого, некогда перваго по значенш , 
града Перми Великой; обстоятельства въ дальнейшей исторш 
страны складывались постепенно такъ, что Чердынь неизбеж
но должна была уступить первенство соседнему Соликамску. 
Началось съ того, что съ 1 5 9 7  г. главный транзитный путь 
изъ Европейской Poccin въ Сибирь направился ю жнее, чрезъ 
Соликамскъ, минуя Чердынь, что для последней послужило 
немалымъ экономическимъ ударомъ, послЬ того какъ окон
чилось смутное время на Руси, и возобновились дЬятельныя 
сношешя съ Сибирью. Но со вступлешемъ на престолъ дома 
Романовыхъ, Чердыни нанесенъ былъ и другой ударъ въ 
отношенш административнаго значешя въ Великой Перми: 
съ 1 6 1 3  г. отъ нея отделены были Соликамскъ и Кайгородъ,

*) «.-Пермская Старина» вып. I, стр. 7 6 — 89, 170— 172 и мног. друг.



въ каждомъ изъ которыхъ было учреждено особое воеводство, 
а съ 1 6 8 6  г. Чердынь совсЬмъ лишилась своихъ воеводъ, 
будучи подчинена воеводамъ Соликамскимъ *). Хотя некото
рое время после того царсше указы и грамоты направля
лись еще въ Чердынь, но главная резиденщя Великоперм- 
скихъ воеводъ была уже въ Соликамске, а въ Чердынь 
носледш е являлись по деламъ управлешя лишь временно. 
Какъ бы въ довершеше всехъ этихъ невзгодъ, въ 1 6 3 8  г. 
Чердынь постигло большое несчастче: 30 йоня этого года
страшный пожаръ истребилъ городскгя церкви, 99 лучшихъ 
дворовъ, торговый лавки и 5 дворовъ бобыльскихъ: городъ 
загорелся во многихъ мЪстахъ **).

При Яхонтове въ 1579  г. въ Чердыни было всего 2 9 0  
дворовъ и 326 чел. муж. пола***); затемъ при Кайсарове 
въ 1 6 2 3Д  г.г. въ Чердыни на посаде было 109 дворовъ 
пашенныхъ крестьянъ, 20  дворовъ безпагаенныхъ среднихъ 
людей, 146  дв. безпашенныхъ молодшихъ людей, 25 лавокъ 
разныхъ статей, 10 амбаровъ, 5 кузницъ, не считая домовъ въ 
„городе", дворовъ отхожихъ и самыхъ молодшихъ безпашен
ныхъ людей на посаде****). Следовательно все число дворовъ 
въ Чердыни тогда превышало 3 0 0  дв. Бъ 1 6 3 8  г., еще до 
упомянутаго большаго пожара, по городу Чердыни, ея уезду и 
вместе по всей Великой Перми были составлены приходный 
окладныя книги за приписъю дьяка Пантелгъя Чирикова, въ 
которыхъ въ Чердыни значилось 3 0 4  двора посадскихъ лю
дей, согласно съ показашемъ Кайсарова. А  чрезъ 9 летъ, 
по переписнымъ книгамъ Елизарова 1 6 4 7  г., въ томъ же 
городе на посаде показано всего 72 двора, изъ коихъ 25  
дворовъ поповскихъ и це]жовныхъ причетниковъ и 47  дво
ровъ—-посадскихъ людей, бобыльскихъ и вдовьихъ, и людей

*) ibidem, стр. 172.
**) «Пермская ДЬтопись» Ш ишонко, И, 397.

***) Отдельный оттискъ его книгъ въ издаши Ш ишонко. Пермь. 1878 г. стр. 5.
****) «Пермская Старина» I, 77.

Пермская Старина. Выи. II. 5.



йъ первыхъ 38 челов. и во вторыхъ 8 0 , а всего 118  чел.*). 
Вотъ какое опустошеше ироизвелъ въ злоиолучномъ городе 
пожаръ 30  iron я 1 6 3 8  года!

Но если въ первой половине X Y II вЬка такъ сильно 
уналъ самый городъ Чердынь, въ силу разныхъ неблаго- 
npijiTHO сложившихся обстоятельству то не менее изменился 
и уездъ Чердынскт въ гЬ же самые годы. При Яхонтове 
во всемъ уезде  считалось 1 2 0 3  двора и въ пихъ 1 3 7 4  чел. 
м. п. (книги, изд. Шишонко 1 8 7 8 , стр. 42); при Кайсарове 
во всемъ уезде  было уже 2 2 8 6  дворовъ пашенныхъ и без- 
иашенныхъ крестьянъ **), не считая дворовъ церковныхъ и 
другихъ (въ общемъ число дворовъ въ Чердынскомъ уезде  
доходило, вероятно, до двухъ съ половиною тысячъ). Въ 
упомянутой выше окладной книге Пантелея Чирикова 1 6 3 8  
года въ томъ же уезде  показано 2 5 0 9  дворовъ разныхъ 
разрядовъ и сверхъ того 72  двора Остяковъ, Татаръ, Чере
мисы и Мордвы ***). а  чрезъ 9 летъ Елизаровъ насчиты
ваете въ своихъ переписныхъ книгахъ уже только 1 6 5 6  
дворовъ во всемъ Чердынскомъ уезд е— въ погостахъ и де- 
ревняхъ, въ томъ числе поповскихъ и причетниковыхъ 78  
дворовъ, бобыльскихъ 4 , крестьянскихъ и вдовьихъ 1574****). 
Объяснимъ причину этой громадной разницы въ показангяхъ 
по Чердынскому уезду съ одной стороны Кайсарова и Чири
кова и съ другой— Елизарова.

Мы знаемъ, что къ Чердынскому уезду съ древнейшихъ 
временъ относились станы Окологородный,- Верхшй и Ниж- 
шй и округъ Отхож1й, занимавппй бассейны Иньвы, Обвт.т

*) «Пермская Л'Ьтоппсь» Ш иш онко, томъ III, 76 и IV, 126. Данный окладной 
книги Чирикона см. тамъ же. томъ II, 4 1 5 —въ грамот'Ь отъ 30 апр-Ьля 1639 года.

**) Эту цифру приводить Востоковъ въ извйетномъ «OnucaHin рукописей 
Гумянцовскаго музеума», гдЬ хранятся писцовыя книги Яхонтова и Кайсарова (СПБ. 
1842 г. стр. 438).

***) Важная грамота отъ 30 апреля 1639 г., заключающая въ себ'Ь показашя 
Чирикова, напечатана первоначально въ «Актахъ Истории.», т. III, стр. 3 6 1 — 363, 
откуда ее и нерепечаталъ Шишонко.

**»*) «Пермская ЛЬтопись», 111, 76 и IV, 126.



и Косыш. Долго ОтхожШ о it j > у i о» нредставлялъ изъ себя 
пустынную страну, не смотря на его плодородную почву. 
Даже при КайсаровЬ въ 1623 г. въ бассейнахъ вс'Ьхъ этихъ 
трехъ рЬкъ было только 4 погоста: Кудымкоръ на Иньв'Ь, 
ИльинскШ и Верхш й РождественскШ на ОбвгЬ и КосьвенскШ 
на КосьвЬ*). Однако изоби.пе нашейной и сЬнокосной земли, 
лЬсовъ и рыбы съ X V II в'Ька начали привлекать сюда все 
новыхъ переселенцевъ; но этимъ же причинамъ и Строга
новы стали употреблять всЬ средства къ занлтш этихъ 
земель, опираясь на данное имъ первыми грамотами право 
занимать земли „съ устьевъ и до вершинъ р’Ь к ъ П о с л Ь  
Кайсарова русская колонизащя Отхожаго округа пошла осо
бенно усиЬшно, судя потому, что на Иньв'Ь и ОбвЬ появ
ляется въ сравнительное короткое время много новыхъ пого- 
стовъ; только бассейнъ р. Косьвы заселялся нисколько 
медленнЬе. Бассейны Иньвы и Обвы послЬ Кайсарова въ 
мЬстныхъ документахъ именуются уже станомг Инъвенскимъ 
и Обиенскимъ, что одно указываетъ на ихъ заселенность, 
такъ какъ раньше „отхожими11 называли Чердынцы земли 
пустынный, съ самымъ ничтожнымъ населен!емъ. Одновре
менно съ упадкомъ Чердыни возвышается Соликамскъ, и къ 
нему-то, какъ ближайшему но иоложенш, сталъ тяготЬть 
этотъ новый станъ Чердынскаго уЬзда. Въ 1 6 3 9  году два 
крестьянина— Степанъ Баяндинъ и Андрей Плотниковъ (одинъ 
съ Иньвы и другой съ Обвы) „и во всЬхъ того стану 
крестьянъ мЬсто“ подали царю челобитную, прося „пожало- 
вати ихъ— велЬти ихъ станъ отъ Чердыни нриписати къ 
Соли Камской", на томъ основанш, что „тотъ Обвинской и 
Ильвинской (т. е. Иньвенсюй) станъ отъ города отъ Чердыни
верстъ съ триста, а   велятъ имъ ставиться въ Чердыни
съ сборными деньгами на срокъ вскоргь, а имъ-де въ Чердыни 
вскорЬ стать не возможно, потому что деревни у нихъ 
стоятъ порознь, верстъ по 20 и но 50  и болши, и денеж-

*) «Пермская Старина», I, 87.



ныхъ доходовъ вскоре собрать не возможно; а какъ-де они 
съ денежными доходы и для всякихъ делъ пргЬзжаютъ въ 
Чердынь, и ихъ-де въ Чердыни волочатъ недЬли по двЬ и по 
три, и въ проести и въ волоките чинятся имъ убытки вели- 
Kie“ . Но поводу этой челобитной изъ Москвы тогчасъ послана 
была царская грамота Чердынскому воеводе Богдану Комы- 
нину, коей предписывалось воеводе исполнить желаше 
Обвенскихъ и Иньвенскихъ жителей о приписке ихъ къ 
Соликамску, если у нихъ не произойдетъ никакихъ споровъ 
съ Чердынцами. 10 ноября 1 6 4 0  г. преемникъ Комынина, 
воевода Чердынсгай и Соликамсшй Дороеей Емельяновичъ 
Остафьевъ отвечалъ въ Москву, что спора между Иньвен- 
цами, Обвенцами и Чердынцами не было, почему онъ, 
Остафьевъ, согласно данному предписанпо, приписалъ къ 
Соликамску весь Иньвенско-ОбвенскШ станъ. Однако воевода 
Остафьевъ въ своемъ донесеши объ отсутствш спора былъ 
не правъ: живя въ Соликамске, онъ имелъ свои основашя 
исполнить желаше Иньвенцовъ и Обвенцовъ. Но не такъ 
разсуждали Чердынцы или „Пермичи": отъ лица всехъ  
посадскихъ и уездныхъ крестьянъ Чердынцовъ были отправ
лены въ Москву съ челобитной Чердынсше старосты Трифонъ 
Неклюдовъ и Иванъ Задоринъ. Эта челобитная настолько 
любопытна, что на ней стоить остановить внимаше. Пермичи 
жаловались царю на действ1я воеводы въ такихъ словахъ:
„...... те-де Обвинского и Ильвинскаго стану крестьяне были
сошнымъ письмомъ и сибирскими отпуски съ ними, Пермичи, 
изстари, какъ и Пермь во крещенье приведена, и въ писцо- 
выхъ книгахъ М их. Кайсарова съ товарыщи они, Обвинцы 
и Ильвинцы, сошнымъ письмомъ приписаны къ нимъ, Перми- 
чамъ. А  въ сошномъ-де письм/ь они предо ними (Чердынцами) 
живутъ въ великой лготп, потому что изо многихъ мгъстъ 
къ нимъ на Обву и на К гьву (т . е. Л ньву) крестьяне се
лятся многге, и пашни у  нихъ велик/я, и  мгьсто теплое, и 
земли родимыя, и хлпбъ и медъ и хмгьль у  нихъ родится



по пен годы. А  у  пихъ-де, у  Нермичъ, мгьето подкаменное, 
студеное, хлпбъ не родится , побиваешь морозь, по вся годы.... 
и они, ГГермичи, обнищали и одолжали великими долги и 
врознь розбрелись по лготнымъ м'Ьстамъ, и къ нимъ— на 
Обву и на Ильву“ . По всЬмъ этимъ причинамъ Пермичи 
просили снова приписать къ Чердыни Иньвенско - ОбвенскШ 
станъ. 17 декабря 1 6 4 0  г. воеводе Осгафьеву изъ Москвы 
посылается новая царская грамота, въ которой требовалось 
немедленно сделать разсл'Ьдоваше: действительно - ли все
Пермичи-Чердынцы желаютъ имЬть но-прежнему за Чердыныо 
Иньву и Обву, и если вс’Ь, то исполнить ихъ желаш е*). 
Не известно, къ сожалгЬнш, что отвЬчалъ воевода Остафьевъ 
на этотъ царскш запросъ. Только Иньвенско-Обвенскт станъ 
все-таки остался уже за Соликамскомъ, а Чердынь навсегда 
лишилась своихъ богатыхъ отъ природы „ отхожихъ “ земель 
по Иньвгь и Обет. Тоже самое въ 1640-хъ годахъ произошло 
и на Косьвгь: весь бассейнъ Косьвы отогиелъ къ Соликамску. 
Хотя документовъ но этому делу до насъ не дошло, но нетъ  
сомнеш я, что не менее отдаленная отъ Чердыни Косьва 
подобнымъ же образомъ вошла въ составъ Усольскаго уезда, 
въ которомъ она значится уже въ переписныхъ книгахъ 
Елизарова 1 6 4 7  года.

Теперь намъ понятно, откуда получилась громадная 
разница въ статистическихъ показашяхъ по Чердынскому и 
Соликамскому уездамъ двухъ переписей Чирикова и Елиза- 
зарова, разделенныхъ всего девятью годами. Насколько Чер
дынь проиграла, настолько же Соль Камская выиграла отъ 
перехода изъ рукъ въ руки Иньвы, Обвы и Косьвы. Можетъ 
быть эта-то крупная административная перемена, въ связи

*) Вся HCTOpisi перехода Иньвы и Обвы отъ Чердыни къ Соли Камской изло
жена нами на основаши очень важной грамоты Михаила Оеодоровича воевод'Ъ Остафьеву 
отъ 17 декабря 1640 года, напечатанной въ «Актахъ Археограф. Экспедищи», т. III, 
4 3 4 — 436. Ш ишонко перепечатал!, ее въ своей «Пермской ЛЪтоппси», т. II, стр. 
4 1 7 — 418 безъ ссылки на это издаше. Въ грамотЪ приводится и содержаше обЪихъ 
челобитныхъ.



съ другими причинами, выше указанными, и вызвала въ 1 6 4 7  
году третью (послгъ Яхонтова и Кайсарова) общую перепись 
всей области Перми Великой, произведенную  м'Ьстнымъ Со- 
ликамскимъ и Чердынскимъ воеводою Прокопьемъ Кузьми- 
чемъ Елизаровымъ.

Подлинный Чердынскш и Усольсшя переписныя книги 
Елизарова, помЬченныя 7 апреля 1 6 4 7  года, хранятся въ 
Московскомъ Архиве Министерства Юстицш*). Въ печати 
были сделаны изъ нихъ только незначительный извлечения 
въ III и IV  томахъ „Пермской Летописи" Ш ишонко**). 
Строгановсюя книги Елизарова открыты мною въ поздней
шей очень хорошей копш ]!ъ Соликамске въ частныхъ ру- 
кахъ, и ими я воспользуюсь въ дальнейшемъ изложенш. Г. 
Шитонко напечаталъ обшде итоги переписи Елизарова, ко
торые по отношенш къ Чердынскому уезду и приведены 
уже мною выше, въ параллель съ данными Михаила Кайса
рова и Пантелея Чирикова.

Теперь обратимъ внимаше на колонизацпо Чердынскаго 
уезда въ первой половине XV II в. Если въ это время при- 
ходитъ въ сильный упадокъ самый городъ Чердынь, то отно
сительно уезда, не смотря па значительное его уменьш ите, 
все таки должно признать фактъ некотораго колонизащон- 
наго прогресса. Мы знаемъ уже, что Яхонтовъ насчитываегъ 
въ 1 5 7 9  г. въ Пермскомъ-Чердынскомъ уЬздЬ 12 болыпихъ 
поселенШ (1 городъ и 11 погостовъ), Мих. Кайсаровъ въ 
1 6 2 3/ 4 с.г. 20  поселешй (1 городъ и 19 погостовъ), изъ 
коихъ 4 находились въ Отхожемъ округе и съ 1 6 4 0  года 
отошли. слЬдовательно, къ Усольскому уезду***). Не смотря 
на то, въ 1 6 4 7  году Елизаровь указываешь въ Чердынскомъ 
угьздгъ кромгъ юрода 2 0  погостовъ, изъ коихъ 5 упоминаешь

*) «Описаше документ, и бумагъ, хранящихся въ Московскомъ Архива Минист. • 
Юстицш». Книга I. СПБ. 1869 г. № 2792, стр. 286 (ЧердынсЮя) и JS 2533 . стр. 
258 (Усольшя).

**) «Пермская Летопись», 111, 76 и IV", 126.
***) «Пермская Старина», вып. I, стр. 7 6 — 88.



вновь, а именно: Бондюгъ на КамЬ, пониже устьевъ Пильвы, 
Фотгеву Дуброву и Чигимеръ, подъ которыми, кажется, нужно 
разуметь нын'Ьшшя села Дуброву и Чигиробъ къ востоку 
отъ Чердынско-Соликамскаго тракта, Могиево у самой гра
ницы Соликамскаго у'Ьзда. вблизи Камы, и Юксгево въ бас
сейне реки Лолога, притока Косы*). Остальные 15 погос- 
товъ были уже при Кайсарове, а именно: Покча, Бильгортъ, 
Цыдва, Ныробъ, Искоръ, Анисимовъ, Янидоръ, Кольчугъ, 
Пянтегъ, Редикоръ, Лимежъ, Губдоръ, Бильва, Коса (Ныровъ 
тожь) и Гайна. Сверхъ 20  погостовъ въ Чердынскомъ уЬздЬ 
существовала впервые упоминаемая Кайсаровымъ пустынь 
Живоначальныя Троицы близь Кайгородской границы и по
госта Гайнъ. По местоположение своему пустынь эта назы
валась иногда Плесской, а по имени перваго основателя или 
„строителя" Барлаама, она называется въ одномъ документе 
1 6 3 9  г. „Троицкою Барламовою пустынью"**). Этотъ Вар- 
лаамъ, по словамъ того же документа, скончался въ 1611  
году; следовательно пустынь эта основана въ самомъ начале 
X V II или въ конце X Y I века (у Яхонтова въ 1 5 7 9  г. она 
не упомянута). Когда Чердынсклй уездъ переписывалъ Кайса- 
ровъ, то пустынью правилъ старецъ Александръ, по просьбе 
котораго Кайсаровъ съ товарищи „тое нустынку отъ Гаен- 
сшя нолусошки и отъ иныхъ тяглыхъ земель отмежевали и 
межи учинили, и выпись съ книгъ тому ст арцу пт  писцы 
далии. Доказательство, что монастыри имгьли свои особый 
писцовыя книги***).

Въ самомъ городЬ Чердыни, какъ мы знаемъ, уже при 
Кайсарове было 2 монастыря—-Богословский мужской, древ- 
нЬйплп во всей Перми Великой, и Успешный девичь. 
Последний былъ маловаженъ; за то первый имелъ свои вот

*) «Описаше докум. Московок. Архива Миниет. Юстицш» I, стр. 286.
.**) Грамота отъ 31 марта 1639 г. Чердынскому воевод!; Остафьеву въ «Актахъ 

Истории.» Ill, 356 — 357 стр. Перепечатка въ «Пермск. Л4топ.» II, 412.
***) Мы высказывали это мнЬше относительно Иыскорскаго и Богословскаго 

монастырей въ I выпуск!; «Пермской Старины», на стр. 71 — 73, 85.



чины, отчасти завещанный еще последними Великонермскими 
князьями*). За отсутсш емъ какихъ либо документовъ и 
утратою монастырской писцовой книги мы не можемъ, къ 
сожаленно, проследить границы этихъ вотчинъ, и знаемъ 
только, что он'Ь были не велики. Изъ игуменовъ и строите
лей его известны немнопе, и вообще исторш этого мона
стыря очень темна. До 1631 года монастырь существовалъ 
самостоятельно, а въ этомъ году онъ былъ нринисанъ къ 
Троице-Сериевой Лавре, за которою и состоялъ до упразд- 
н е т я  въ 1 7 6 4  г. Въ нервомъ перюде известны сл'Ьдуюице 
строители и игумены этого монастыря: Варлаамъ (грамота 
1 5 8 0  г.), АнтонШ (1 5 8 5  г.), Адр1анъ (1 6 0 0  г.), 1овъ (1 6 0 7 ),  
Антошй (1 6 1 4  г.), Трифонъ ( 1 6 2 4 — 1 6 3 0 )  и Герасимъ 
(1 6 3 0  — 1 6 3 1 ). Съ присоединешемъ къ Троицкой Лавре, въ 
теч ете XV II в. еще упоминается три игумена: ВарсонофШ  
Горяиновъ (1 6 3 7  г.), Никнфоръ (1 6 6 3 )  и Евоимш (1.680)**). 
Причиною передачи Богословскаго монастыря и его вотчинъ 
въ в е д е т е  Лавры былъ, какъ можно думать, сильный упа- 
докъ обители при строителе Трифоне. Этотъ недостойный 
строитель своими действгями вызвалъ жалобу вкладчиковъ 
монастыря Михайла Дементьева съ товарищами на имя 
самого царя и его отца uarpiapxa Филарета. Въ своей чело
битной, прося увольненгя отъ должности Трифона и назна- 
чешя на его место чернаго священника Герасима, вкладчики 
такъ изображают!» состоите Вогословскаго монастыря въ 
1 6 3 0  году: „Въ Богословскомъ монастыре строитель старецъ 
Трифонъ живетъ не но монастырскому чину, и монастырскую 
всякую казну истощилъ, и братью изъ монастыря изгнало, 
и многге старцы  того Богословскаго монастыря отъ его 
строителева Трифонова изгнатя скитаются межъ дворы; да

*) Въ I выпуск^ «Псряск. Старины» о немъ уже была р’Ьчь на стр. 8 4 —86, 
1 6 1 — 162 и друг.

**) Строевъ: «Списки iepapxoB'i, и настоятелей монастырей P o cc iiic K . церкви». 
СПБ. 1877 г., стр. 946.



от  же строитель старецъ Трифонъ многгя вотчиннын земли 
испродалъ и стороннимъ людямъ изокладывалъ, и монастырь 
опустошшъ“ *). Эта жалоба вкладчиковъ, конечно, была ува
жена, строитель Трифонъ отстраненъ отъ должности со взы- 
скашема. съ него вс'Ьхъ монастырскихъ убытковъ, а на мЬсто 
его, согласно желанно вкладчиковъ, назначена» Герасим'].. 
Однако новый строитель правила. монасты])емъ всего одинъ 
годъ и ва. сл'Ьдующемъ 1631 году уже былъ иереведенъ въ 
известный Вятск1й Трифоновъ монастырь, а Чердыискги 
Боюсловскгй монастырь немедленно былъ прт/исанъ къ Се]>- 
ыетй Лаврзь, за которою и оставался до окончательная его 
упразднешя въ 1 7 6 4  г. Вмгьстзь съ нимъ къ Лаврть отошли 
и вот монастырскгя вотчины.

Намъ не известно, коснулся-ли Богословскаго монастыря 
страшный Чердынскш пожаръ 30 ш ня 1 6 3 8  г., когда оби
телью правила, первый ставленника. Тронце-Серпевой-Лавры, 
ВарсонофШ. Можемъ только сказать, что болыше ножары 
въ Чердынскомъ кра'Ь въ тгЬ времена были не р'Ьдкостью. 
Такъ, ночью 17 мая 1629  г. въ погосгЬ Вильгорт'Ь сгор'Ьло 
„14 дворовъ со всЪми крестьянскими животы и съ мелкима. 
скотома.", а ночью ate 14 ш ля того же года сдЬлался 
жертвою пламени Искоръ, гд4 сгор’Ьло 4 9  крестьянскихъ 
дворовъ. Въ довершеше б'Ьды хл'Ьбъ въ 1629  г. пострадалъ 
отъ холодовъ, да и ва. 1628  г. былъ побитъ градомъ, что 
привело здополучныхъ Вильгортцовъ и Искорцовъ къ совер
шенному разорение. Благо еще, что правительство освобо
дило ихъ на два года отъ платежа податей и отбывашя 
повинностей, давъ имъ возможность нисколько поправиться**).

Хлебные недороды и полные неурожаи тоже составляли 
ва. су2)овома> Чердынскомъ к pal; обычное явлеше. Мы вид'Ьли

*) «Акты История.» i ll , стр. 289—грамота царская 1630 года Чердынскому 
воевод!; Сарычу Линеву о зам’Ьн!: Трифона Герасимомъ.

**) «Акты История.» 111, стр. 2 8 7 —царская грамота Чердынск. воевод!; Сарычу 
Линеву отъ 16 декабря 1629 года.



выше, что Пермичи въ одной челобитной сами заявляли 
царю, что „у нихъ мгъсто подкаменное, студеное, хлгъбъ не 
родится, побиваетъ морозь по вся годы“ (отъ 1 6 4 0  года). И 
подобныя жалобы Чердынскихъ людей мы встрЬчаемъ въ 
тамопшихъ старинныхъ актахъ довольно часто. Въ 1 6 2 7  г. 
„Пермскаго Чердынскаго уЬзда Ныробскаго погоста церкви 
Николы Чудотворца попъ Илья, да дьячекъ Гришка, да 
пономарь, да проскурня“ били челомъ царю объ устроеши 
этой церкви, пожаловаши причту руги и обГленш въ пользу 
его деревни при той церкви— для того, что „въ той деревне 
люди биъдны и скудны, промысловъ у  нихъ никоторыхъ нгьтъ,
и хлгъбъ не родит ся  , а безъ руги - де т'Ьмъ погостомъ
(Ныробомъ) церковными, причетникомъ прокормиться неч'Ьмъ, 
хлгъбъ морозомъ бъетъ часто“ *).

Не смотря на столь неблагоприятный экономическая 
условия, населеше Чердынскаго края въ первой половин!. 
XVII в. все таки увеличивалось количественно, что видно 
изъ факта появлешя упомянутыхъ выше пяти новыхъ пого- 
стовъ. Отъ времени до времени являлись въ этотъ край и 
переселенцы изъ другихъ м^стъ: Чириковъ въ 1 6 8 8  году 
впервые указывает!, въ своей окладной книг!; 72  двора 
пришльихъ Остяковъ, Тагаръ и даже Черемисъ и Мордвы, 
тогда какъ раньше въ этомъ краГ. не видно никакихъ ино- 
]>одцевъ, кроме Пермяковъ, Вогуловъ и Остяковъ, изъ коихъ 
послЬдше жили собственно за пределами Перми Великой, 
на предгорьяхъ Урала**).

Въ первой половине XVII в. изъ всЬхъ погостовъ Чер
дынскаго края громкую известность получаетъ Ныробъ, бла-

л

годаря ссылкгЬ сюда въ 1 6 0 1  году, по повеленно Бориса 
Годунова, злополучнаго боярина Михаила Никитича Рома
нова, трагически окончившаго жизнь въ тесной ныробской

*) «Акты йсторич.» Ill, стр. 2 4 1 — 242 и др.— грамота отъ 17 ноября 1627 
г. Чердынскому воевод!, Петру Клубкову-Масальскому о нуждахъ Ныробскаго причта.

**) 0  чемъ см. «Пермскую Старину» вып. I, стр. 8 0 — 81 и друия.



темниц!;. Это историческое обстоятельство вызвало ц'Ьлую 
литературу о безвЬстномъ дотол'Ь Ныроб'к Полный сводъ 
всЬхъ изв'ЬстШ о Ныроб!;, его древностяхъ и ссылк'Ь боярина 
Романова мною сд'Ьланъ въ „Трудахъ VII Археологическаго 
Съ'Ьзда", бывшаго въ Ярославл'Ь въ 1887  г., а потому зд'Ьсь 
я не буду пускаться въ подробности этого вопроса. Эам!;чу 
только, что предъ прочими погостами Ныробъ пользовался 
многими привиллепями, въ разное время дарованными ему 
милостивыми царскими грамотами*).

Обращаясь къ новымъ границамъ Чердынскаго у'Ьзда, 
ка к in онъ сталъ им'Ьть съ 1 6 4 0  года, мы видимъ, что съ 
отдчълетемъ бассейновъ Иньвы, Обвы и Косым, Чердынскги 
угъздъ вошелъ въ т гъ самыя границы , катя онъ имгьлъ потомъ 
постоянно, сохранит, ихъ и до нашего времени. Только на 
крайнемъ восток!; у'Ьздъ все еще не доходилъ до самаго 
Уральскаго хребта, на склонахъ котораго, въ бассейн!; 
верхней Вишеры, по-прежнему обитали Вогулы, занимаясь 
зв'Ьроловствомъ въ тамошнихъ д'Ьвственныхъ л'Ьсахъ, напоми- 
нающихъ сибирскую тайгу, и рыбной ловлею въ Витер!; и 
ея нритокахъ; эти поселешя Вогуловъ простирались и дал'Ье 
къ сЬверу— на верховья Печеры, переходили за Уралъ, гд'Ь 
продолжались но берегамъ Лозьвы и другихъ р'Ькъ восточ- 
наго горнаго склона. Восточная граница русскихъ поселешй 
въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь, который посл'Ь Кайсарова лишь въ 
очень р'Ьдкихъ случаяхъ назывался Иермскимъ, настолько 
медленно подвигалась къ гребню Урала, что еще въ поло
вин!; XVII] в на западномъ склон!; хребта жили язычники 
Вогулы. Но земля, ими занятая, со времени покоретя Си
бири, считалась уж е собственностью Русскою государства,. 
При томъ же сл'Ьдуетъ заметить, что Чердынское Пр'гуралье

*) Довольно полный сводъ Ныробскихъ актовъ можно найти въ стать-t священ. 
В. Е. Попова: «Вояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ и мЪсто его заточе>ня—село 
Ныробъ» въ «Пермск. Епарх1ал. B t домоет.» 1880 г. и въ оттискахъ статьи.



въ отношети сбора ясака съ Вишерскихъ Вогулиней неко
торое время тянуло къ Верхот урью , а не къ Чердыни. -Что 
продолжалось съ основангя Верхот урья въ 1 5 9 8  г. до 1007 
/ода, когда сильныя злоупотреблешя Перхотурскихъ сборщи- 
ковъ ясака заставили правительство приписать Вишерскихъ 
Вогуличей, согласно ихъ челобитной, къ Перми Великой—  
къ Чердыни *).

Б. Усольсшй уЬздъ Перми Великой въ первой половинЬ 
XVII вЬка. Возвышеше Соли Камской.

Судьба Соли Камской и у'Ьзда Усольскаго въ первой 
половин!; X Y II в. была прямо противоположна судьба Чер
дыни и ея у'Ьзда. ТЬ самыя обстоятельства, которыя повели 
къ и аде ni к; прежняго значеш'я Чердыни, въ равной мЬрЬ 
способствовали возвышенш Соликамска и его уЬзда. Такъ 
какъ точныя цифры краснорЬчивЬе всякихъ разеуждешй, то 
мы опять обратимся къ нимъ.

При ЯхонтовЬ въ городЬ Соли Камской было 352  двора 
и въ нихъ 4 0 6  чел. муж. п. (1 5 7 9  г.); при КайсаровЬ число 
дворовъ уменьшилось до 3 3 3 , но жителей стало 5 2 0  челов. 
муж. н. (1 6 2 3  —  2 4  г.г.)**). ПантелЬй Чириковъ въ 1 6 3 8  г. 
насчитываетъ вътомъже городЬ 355 дворовъ посадскихъ людей, 
не обозначая ни числа другихъ дворовъ, ни жителей***). Иро- 
кошй Елизаровъ въ 1 6 4 7  г. показываетъ уже 5 2 7  дворовъ и 
15 избъ и жителей 1 4 1 8  человЬкъ муж. пола****), не смотря 
на опустошительный пожаръ въ Соликамск’!, въ 1 6 3 5  году.

*) «Акты Историч.» II, стр. 101— 102— царская грамота 27 февраля 1607 г. 
въ Пермь Великую воевод!; князю Семену Вяземскому о д!;лахъ Вогуличей, и другая 
грамота ему же отъ 25 шня 1607 г. (ibidem, стр. 111— 112).

**) Оттискъ Соликамской писцовой книги Кайсарова въ издаши Ш иш онко. 
Пермь. 1872 г. стр. 21, 24 , 33 и 118. «Пермская Старина» 1, 8 9 — 90.

***) «Акты Истории.» Ш, стр. 3 6 1 — грамота отъ 30  апреля 1639 г.
****) «Пермская Л$тописы> Ш, 76 и IV, 126. 0  пожар-Ь ем. у Верха: «Путе- 

щесттие», стр. 208. Пожаръ 1632 г. показанъ ошибочно вместо пожара 1672 года, 
какъ увидимъ въ главй IV, Б.



Усольсшй у'Ьздъ въ тЬ же самые соды и при тЬхъ же 
переписяхъ насчитывалъ дворовъ и людей: при ЯхонтовЬ 
144  двора, въ нихъ 2 0 5  челов. муж. пола; при КайсаровЬ—  
373 дв. и 523  чел. м. п.; при ЧириковЬ— 373  дв. (жителей 
не извЬстно) и наконецъ при ЕлизаровЬ— 2 3 0 4  двора и въ 
нихъ 8 3 0 5  чел. муж. п., считая въ томъ чиелЬ владЬшя 
Пыскорскаго и Вознесенскаго монастырей; а за исключешемъ 
ихъ Усольсшй уЬздъ при ЕлизаровЬ имЬлъ 1 7 0 4  двора и 
6301  челов. муж, пола*).

Огромная прибыль въ дворахъ и людяхъ по Усольскому 
уЬзду, получившаяся въ короткШ нромежутокъ времени между 
переписями Чирикова и Елизарова, теперь для насъ нисколько 
не удивительна: это— результатъ ирисоединешя къ Усольскому 
уЬзду въ 1640  г.г. бассейновъ Иньвенскаго, Обвенскасо и 
Косьвенскаго— ирисоединешя, вызвавшаго соотвЬтственное
пониж ете цифры населешя въ сосЬднемъ Чердынскомъ уЬздЬ. 
лишившемся своихъ бывшихъ „отхожихъи земель по ИньвЬ, 
ОбвЬ и КосьвЬ.

Возвышеше же значен1'я самаго города Соликамска обу
словливалось, въ свою очередь, тЬми самыми причинами, 
которыя вызвали падеше Чердыни, т. е. во 1-хъ) измЬне- 
шемъ транзитнаго пути въ Сибирь, погаедгааго южнЬе Чер
дыни, чрезъ Соль Камскую, съ 1597  года, съ проложешя 
Вабиновской дороги, и во 2-хъ) уничтожешемъ особаго вое
водства въ Чердыни въ 1636  г., соединешемъ Чердынскаго 
и Усольскаго уЬздовъ въ одно воеводство и утверждешемъ 
постояннаго мЬстопребывашя воеводъ въ Соли Камской.

*) Такъ выходитъ по указанно «Пермской Летописи» (ibidem). Данный эти 
не согласны съ общимъ итогомъ, который приведенъ для сравнешя въ переписныхъ 
Усольскихъ книгахъ князя БЬльскаго, у меня имеющихся. Ио этому источнику, при 
ЕлизаровЬ было въ Усольскомъ уЬздЬ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ 1326, 
церковныхъ и поповскихъ 35, людей въ первыхъ 4877, во вторых/,—9 6 —итого 1361 
дворъ и 4973 человЬка муж. пола. Но дЬло въ томъ, что изъ итога Елизарова кн. 
ВЬльсмй исключилъ погостъ Зырянку, отписанную на государя въ 1660 году, и всЬ 
монастыри и пустыни Усольскаго уЬзда, напрнм. Введенскую на р. ЯйвЬ, также село 
Веретш—вотчину Никитникова и друпя частныя владЬн1я. Такимъ образомъ у кн. 
БЬльскаго итоги естественно получились ниже д-Ьйствительннхъ. Авт.



Итакъ половина XY II вЬка была эпохою полпаго 
торжества Соли Камской, этого бывшаго пригорода Перми 
Великой, надъ Чердынью, своимъ бывпшмъ главою, нЬкогда 
важнЬйшимъ городомъ всей страны Великопермской. Вели  
съ 1640 юдовъ Чердынскш угьздъ, какъ мы говорили, вошелъ 
въ свои нытьиотя границы, то и относительно Усольскаго 
у е зд а  должно сказать почти тоже самое: присоедините къ 
нему становъ Инвенскаго, Обвенскаго и Косьвенскаго сразу 
чрезвычайно раздвинуло его границы. Только вотчины Стро
гановыхъ и монастырей Пыскорскаго и Вознесенскаго, съ 
разныхъ сторонъ окруженный землями Усольскаго уЬзда, въ 
тЬ времена составляли самостоятельный по управление адми
нистративный единицы или округи. Точно также на востокЬ 
Усольсшй уЬздъ примкнулъ къ Уралу не сразу на всемъ 
своемъ нротяженш съ сЬвера на югъ, а только но лиши 
Пабиновской дороги, довольно широкой полосой пролегавшей 
по срединЬ восточной части Усольскаго уЬзда и связавшей 
его въ этой части непосредствено съ Сибирью. Эта полоса 
отъ Соли Камской вплоть до Урала покрыта была русскими 
селенгами, изъ которыхъ Роетесь былъ крайнимъ восточнымъ 
пунктомъ на водораздЬлЬ Европы и Азш. По сторонамъ же 
этой полосы, заселенной русскими людьми, по-прежнему, 
долго еще оставались на своихъ исконнглхъ мЬстахъ поселе- 
лешя звЬролововъ— Вогуловъ, который на сЬверЬ уходили въ 
иредЬлы нынЬшняго Чердынскаго уЬзда, а на югЬ тянулись 
по склону Урала, чрезъ верховья Косьвы, къ верховьямъ 
Чусовой, южнЬе которой, въ предЬлахъ нынЬшняго Кунгур- 
скаго уЬзда, распространялись гораздо дальше на западъ—  
до Сылвы, Шаквы, Ирени и другихъ рЬкъ, смЬшиваясь тамъ 
съ иоселешями Татаръ и одноплеменныхъ Остяковъ.

Должно замЬтить, что верховья р . Косьвы, подобно вер
ховьямъ Чердынской Виш еры , въ Х У Л  в. были приписаны въ 
отношети сбора ясака съ Косьвенскихъ Вогуловъ— къ В ерхо
турью, а не къ Перми Великой, т. е. не къ Соликамску



или Чердыни. Такимъ образомъ въ восточные пределы нынЗип- 
няго Соликамскаго у'Ьзда, а также отчасти Пермскаго вре
зывался угЬздъ Верхотурсюй, въ пределахъ котораго лежалъ 
и самый Уральскш хребетъ*). Самая земля, населенная Во
гулами, со времени покоренгя Сибири, считалась собствен
ностью государства Московскаго, а не туземныхъ инородцевъ, 
какъ бы.ю прежде, съ незапамягтшхъ врсменъ.

Но и при вс'Ьхъ указанныхъ ограничешяхъ, Усольсюй 
уЬздъ съ 1640 -хъ  годовъ сразу чрезвычайно раздвинулся на 
западъ, юго-западъ и югъ, достигнувъ приблизительно своихъ 
нынЬшнихъ границъ съ этихъ трехъ сторонъ. Нынгъшше 
оюе угъзды Пермскт и Оханскт въ то время большею частгю 
составляли владгънгя Строгановыхъ, и только с’Ьверныя 'ихъ 
части въ то время составляли продолжение Усольскаго у'Ьзда. 
ПрослЬдимъ возникновение новыхъ населенныхъ м'Ьстъ на 
территорш Усольскаго у’Ьзда въ ея новыхъ обширныхъ 
пред’Ьлахъ.

Мы знаемъ, что н})и КайсаровЬ небольшой Усольскш 
уЬздъ разделялся по управленш на 4 части: станъ Около- 
городный, округи ГородищеновШ, Рождественсшй на Каме 
и р’Ьчк’Ь Боровой и ЗыряискШ **). При Яхонтове во всемъ 
у'ЬздЬ не было ни одного пошета, при Кайсаров'Ь . ихъ было 
три: Городище на р'Ьчк’Ь Усолк'Ь (у самаго города), Рождест
венски"! на устье р. Боровой и Зырянка при р'Ьчк'Ь того же 
имени***). Въ бывшемъ „Отхожемъ" округе тотъ же Кайса- 
ровъ указываетъ погосты: на ]). Иньв'Ь Кудымкоръ, на р. 
ОбвЬ— Ильинскш и Верхний Рождественши й и на Косьв'Ь—

*) 0  Косьвенскихъ Вогулахъ Верхотурскаго уЬида: царская грамота огь 29 
ноября 1599 въ «Актахъ Историч.» т. II, стр. 20; таковая же отъ конца 1632 года. 
Верхотурскому воевод!» Оедору Бояшеву въ «Актахъ Историч.» т. Ш, стр. 3 1 2 —314.

Подлинная переписная книги Елизарова 1647 г. по Усолъскому угьзду хра
нятся вмгъстгь съ Чердынскнмн въ Московск. Архивгь Минист. Юстицги (см. его 
«Оиисаше», томъ I, стр. 258). Ивъ нихъ напечатаны также лишь обнце итоги въ 
«Пермской ЛЬтоииси» Шишонко (Ш, 7G и IV, 120).

**) «Пермская Старина», I, 94.
***) ibidem, 1, 9 2 — 93.



КосьвенскШ. Съ присоединешемъ бассейновъ этихъ р'Ькъ къ 
Соликамску, эти 4 погоста также вошли въ составъ Усольскаго 
уЬзда. Но быстрое заселеше этихъ мЬстъ новыми пришель
цами после Кайсарова способствовало превращение п'Ькото- 
]>ыхъ прежнихъ деревень въ погосты, почему Елизаровъ на- 
считываетъ ихъ не семь, а двенадцать, не считая при этомъ 
двухъ старЬйшихъ погостовъ— Городища и Рожественскаго 
на устье Бо)>овой, служившихъ центрами двухъ становъ—  
Городищенскаго и Окологороднаго— Заболоцкаго. Следователь
но, между 1 6 2 8  и 1 6 4 7  г.г. вновь образовалось въ Усоль- 
скомъ уезде семь погостовъ, а всего ихъ было теперь 14 , 
и при нихъ 1 6 6  деревень и 66 починковъ, считая 6 дере
вень и 3 починка на р. Зырянке*).

Вотъ полный списокъ в(гЬхъ погостовъ Усольскаго уезда  
какъ старьгхъ, такъ и вновь возникшихъ.

Старые погосты, быв tale до Кайсарова: Городище,
Зырянка, Рождественски! на Боровой, ИльинскШ и Рожде- 
егвенскШ на Обве, Кудымкоръ и Косьвенсшй.

Погосты, вознпкгте изъ деревень поелгь Кайсарова: 
ГеорпевскШ. что была деревня Юричъ, Карагай, Купросъ, 
Булатово на р. Яйве, Майкоръ, Богородицшй, что была 
деревня Утева, и другой ГеорпевскШ, что была деревня 
Нижняя Юсьва.

ВсГхъ погостовъ Усольскаго уезда въ 1 6 4 7  г. было 14.
По речнымъ бассейнамъ они располагаются так. образомъ:
По р. Усолке: Городище.
„ „ Боровой: РождественскШ (нынЬ село Усть-Боров-

ское).
„ „ Зырянке: Зырянка.
„ „ ЯйвЬ: Булатово.

*) ОбиЦе итоги переписи Елизарова приводятся въ книгахъ В+.льскаго 1678 г. 
для сравнешя. Усольская переписная книга кн. ГгЬльскаго имеется у меня въ руко
писи, изъ которой я и беру данныя. Въ «Описаши документовъ Московскаго Архива 
Минист. Юстицш» (I, стр. 258) перечислены почему-то не всЬ погосты. Авт.



По р. Иньв'Ь и ея притокамъ: Кудымкоръ, Купросъ,
Майкоръ, ГеорпевскШ (Нижняя Юсьва)

„ „ ОбвЬ и ея притокамъ: ИльинскШ, РождественскШ,
Карагай, ГеорпевскШ (Юричъ), БогородицкШ
(Утева).

„ „ КосьвЬ: КосьвенскШ (въ ХУ1 в. былъ древней
Еильгортъ, а нын'Ь село Никулино).

Отсюда видимъ, что УсолъскШ угьздъ въ половить X V I I  
в. простирался къ т у  тъсколько дальше, чгьмъ ныть, захва
тывая сгьверныя части нытьшнихъ Пермскаго и Оханскаго 
угъздовъ (села Ильинское на ОбвЬ, Богородское и Никулино 
на КосьвЬ теперь въ Пермскомъ, а Карагай— въ Оханскомъ 
уЬздЬ). Строгановская Слудка по географическому положенно 
тогда считалась тоже въ Усольскомъ уЬздЬ, хотя но унрав- 
ленш  и не зависала отъ него. „Въ Усольскомъ уЬздЬ, гово- 
ритъ Елизаровъ, за Даниломъ Ивановымъ сыномъ Строгано- 
вымъ вотчина село Слутка на рЬкЬ на КамЬ“ *).

Въ административномъ отношенш весь УсольскШ у'Ьздъ 
съ 1 6 4 0  г. дЬлился на станы ГородищенскШ и Окологород- 
ный - ЗаболотскШ, 12 округовъ, по числу погостовъ, и на 
такъ называемую въ переписныхъ книгахъ „Обвинскую сохуи, 
состоявшую изъ нЬсколькихъ деревень въ бассейнЬ Обвы, 
впослЬдствш перешедшихъ въ руки Строгановыхъ. Изъ пере- 
численныхъ погостовъ Усольскаго уЬзда Зырянскт составилъ 
въ 1660 году какъ бы особый казенный солеваренный окруъъ 
и по управлетю обособился съ своими 6 деревнями и 3  по- 
чинками, образовавъ такъ называемый въ актахъ X V I I  вгька 
„Великаго Государя соляной варничной промыселъ**). На

*) Рукопись Строгановскихъ книгъ Елизарова, принадлежащая мне, стр. 66.
**) Рукопись Усольскихъ книгъ князя Б-Ьльскаго, принадлежащая мнГ, стр. 

244, и «Ободная грамота Пыскорскаго монастыря отъ 30 сентября 1674 года» въ 
книгЬ священ. Ипполита Словцова объ этомъ монастыре (Пермь, 1869 г., стр. 62). 
Въ позднейшей Соликамской л'Ьтописи, изданной Берхомъ, сказано впрочемъ, что 
Зырянсме промыслы отписаны въ казну въ 1652 году. (Ом. его «Путсшеств1е въ 
Чердынь и Соликамскъ». СИВ. 1821 г., стр. 209).

Пермская Старина. Вып. II. 6.



этомъ основании въ сл'Ьдующихъ но времени переписныхъ 
книгахъ князя Б'Ьльскаго 1 6 7 8  г. Зырянка не значится на 
ряду съ другими погостами Усольскаго у'Ьзда, а упоминается 
особнякомъ, какъ мы увидимъ это дальше, въ своемъ м'ЪегЬ. 
Государевъ соляной варничный промыселъ находился на нра- 
вомъ берегу речки Зырянки, а на л'Ьвомъ берегу были 
вотчины Пыскорскаго монастыря.

Въ нредЬлахъ Усольскаго у’Ьзда лежали обпшрныя вот
чины Строгановыхъ и монастырей Пыскорскаго и Вознесен- 
скаго, им'Ьвппя самостоятельное управлеше. О всгЬхъ ихъ 
мы скажемъ подробно далее, въ особыхъ статьяхъ. Зд'Ьсь я 
упомяну только небольшую вотчину TpnropiH Никитникова—  
село Веретгю , недалеко отъ известной Строгановской слободы 
Ново-Усольской. Вносл'Ьдствш ВереПя вм'Ьс/г'Ь съ Зырянкой 
перешла въ руки тйхъ же владетелей Новаго Усолья, Стро
гановыхъ. До Елизарова мы не встречали села Веретш въ 
древнихъ актахъ, ночему его возникновеше изъ деревни 
должно отнести ко второй четверти XVII века.

Кроме известныхъ Пыскорскаго и Вознесенскаго мона
стырей, о коихъ мы станемъ далее говорить особо, въ 
Усольскомъ уезд е  было еще несколько неболыиихъ обителей, 
которыя и считаемъ нужнымъ упомянуть здесь, при общемъ 
обозреи1и уезда.

Въ самомъ Соликамске еще Кайсаровъ указываетъ, 
кромЬ мужскаго Вознесенскаго, женск1й М ихаило-Архангель- 
скШ монастырь*). Въ уезде  Усольскомъ была еще Введен
ская пустынь въ селе Верхъ - Яйвенскомъ на Бабиновской 
дороге. О ней была уже речь въ I выпуске нашего изда- 
ш я**), при чемъ мы говорили, что первымъ основателемъ 
Введенской Верхъ - Яйвенской церкви былъ известный Арте- 
мш Бабиновъ. По свидетельству Кайсарова, пустынь Введен
ская при своемъ возникновеши получила матер!альную под

*) «Пермская Старина» I, стр. 90.
**) ibidem, 9 4 —95.



держку отъ боярина Ивана Никитича Романова, князя Ивана 
Борисовича Черкаскаго и боярина ведора Иван. Шереметева. 
„Да на Сибирской на Верхотурской дорогЬ (Бабиновской), 
на волоку, на рЬк'Ь на ЯйвЬ, монастырь — новая пустыня; 
а въ ней храмъ Введешя Пречистыя Богородицы древянъ 
верхъ шатромъ, поставлете Государя Царя и В. Кн. Ми
хаила ведоровича всея Pyciir бояръ князя Ивана Борисовича 
Черкаскаго да Оедора Ивановича Шереметева; образы и книги, 
и колокола, и всякое церковное строенге въ той пустынгъ 
боярина Ивана Никитича Романова“ *). Это обстоятельство 
отчасти выясняется изъ „ДЬла о ссылкЬ Романовыхъ 1601  —  
1 6 0 2  годовъ“ **). Иванъ Никитичъ Романовъ, родной братъ 
заточеннаго тогда же въ НыробЬ Михаила Никитича, Бори- 
сомъ Годуновымъ сосланъ былъ въ заточеше въ городъ Не- 
лымъ; туда же чрезъ нисколько времени былъ привезенъ и 
ВасилШ Никитичъ Романовъ. КромЬ того состоялся боярскШ 
приговоръ о ссылк'Ь въ Сибирь князя Ивана Борисовича 
Черкасскаго. Михаилъ и ВасилШ Никитичи Романовы не 
вернулись изъ ссылки: первый умеръ въ Ныроб'Ъ Чердынскаго 
уЬзда, а второй— въ Целыми. Иванъ же Никитичъ Романовъ 
и князь Ив. Бор. ЧеркасскШ вернулись внослЬдствш благо
получно въ Москву, что и было для нихъ побуждешемъ 
вновь основать тогда же Введенскую пустынь на Бабинов
ской дорогЬ, но которой приходилось возвращаться изъ 
Сибири. Учаспе же въ этомъ дЬлЬ боярина ведора Ивано
вича Шереметева я не могу объяснить, по недостатку дан- 
ныхъ подъ руками.

Долго-ли существовала Введенская пустынь на Баби
новской дорогЬ послЬ Кайсарова— мы также затрудняемся 
сказать. СвЬд'Ьшя о ней до того скудны, что ни извЬстный 
когда-то знатокъ исторш Соликамска, г. Верхъ, ни состави

*) Оттискъ Усольскихъ писцовыхъ книгъ Кайсарова, издаше Ш ишонко. 
Пермь. 1872 г., стр. 116.

**) «Акты Историчесше» II, стр. 3 4 —52.



тель „Списковъ iepapxoBH и настоятелей монастырей Poccifi- 
ской церкви" г. Строевъ даже совсЬмъ не знали о сущест- 
воваши когда-либо этой пустыни.

Не больше сохранилось св'ЬдЬшй и о Ш ерьинской Бого
родицкой пустынчь, существовавшей въ X V II в. въ Соли- 
камскомъ у'ЬздЬ (нынЬ село Шерьинское въ сЬверной части 
Оханскаго уЬзда). По словамъ В . Н . Б ерха, пустынь эта 
состояла въ в'Ьд'Ьнш Вятскихъ епископовъ, „когда и кЬмъ 
построена— неизвестно; крестьянъ было при оной (когда?) 
7 7 0  душъ, кои приложены фамшпею Строгановыхъ. При 
составленш штаговъ пустынь Оя упразднена" *). Впосл'Ьдствш 
годъ основашя Богородице-Одигитр1евской Ш ерьинской пуст ы
ни 1 6 75 -й  былъ опред'Ьленъ архимандритомъ Макаргемъ **). 
Быть можетъ, начало пустынно-жительства на ШерьЬ поло
жено было pairfee формальнаго открытия пустыни, какъ было 
наприм. на ПыскорЬ и Чусовой. О другихъ монастыряхъ 
Соликамскаго у'Ьзда, возникшихъ во второй половинЬ X V II  
в'Ька, мы скажемъ дал^е, въ своемъ м'Ьст'Ь.

Усп'Ьхамъ русской колонизацш въ Усольскомъ уйзд’Ь въ 
X V II в. способствовало, кром'Ь многихъ, выше указанныхъ, 
условш, самое географическое ноложеше его на главномъ 
Сибирскомъ торговомъ нути. Изъ „Книги Большему Чертежу" 
редакщи 1 6 8 0  г. мы вид'Ьли (глава I), что путь въ Сибирь 
шелъ чрезъ Вятсше города Яранскъ, Котельничъ, Орловъ, 
Хлыновъ, Слободской, вступалъ въ пределы Перми Великой 
у Кайгорода и направлялся по Чердынскому уЬзду, чрезъ 
ЮксЬево, Косу и Уролку, на Соль-Камскую, откуда начи
налась Бабиновская дорога, пролегавшая чрезъ с. Верхъ- 
Яйвенское и Ростесъ до Верхотурья. По всему протяженш  
этого пути были разбросаны руссшя деревни, жители кото-

*) «Путешеств1е въ Чердынь и Соликамскъ». СПБ. 1821 г., стр. 12.
**) «Раснространеше христианской вЬры въ пред1>лахъ Пермской епархш» въ 

«Журн. Минист. Народ. Просв'Ьщ.» 1857 г. декабрь, стр. 253.



рыхъ находили ced i работу отъ Сибирскаго транзита. Но 
кромЬ этого главнаго пути, въ первой половин'!; XYII вЬка 
чрезъ Усольсшй уЬздъ пролегало еще два зимше пути, соеди- 
нявпйеся въ Соликамск^ съ главнымъ. Одинъ шелъ чрезъ 
Сарапулъ рЬкою Камою, а другой— тоже чрезъ Саранулъ 
горами. Это ясно видно изъ одного документа, сохранивша- 
гося въ Якутскомъ областномъ правленш, именно челобитной 
отъ 16 декабря 1 6 3 8  г. крествянъ Сарапульскаго у'Ьзда о 
дозволенш везти горною дорогою воеводу Петра Головина и 
государеву казну*). Челобитчики Сарапульцы просятъ госу
даря везти воеводу и казну не рЬкою Камою, а горами, 
потому что гживетъ дорога съ Сарапула середозимъемъ Камою 
рчъкою, а нын'Ь по КамЬ рЬкЬ путь сталъ первой и льдомъ 
Кама рЬка не укрЬпилася, закинуло снЬги болпшми, а отте
пель стала великая, и вода стоитъ сверхъ льду болшая, и 
мнопе мЬста испроломало“. ДалЬе Сарапульцы пишутъ: „А 
въ прошломъ во 145 (1 6 3 7 ) году, но твоему же государеву 
указу, гъхалъ мимо Сарапулъ для сыску въ Пермь Великую 
ведоръ Иван. Лодыгинъ, и въ то, государь, время Кама 
ргЬка льдомъ была не крЬпка жъ и Ьхати по ней было 
немочно; и мы, сироты твои, везли его съ Сарапула въ 
Казанской уЬздъ на Амзинской Черемиской ямъ, а отъ 
Амзинского яму Ьхалъ на Башкирсие волости, на Уранъ, да 
на ГарЬ на деревню Еректу, да на Верхъ - Тулвинскую 
Черемису, а съ верхъ Тулвы на Иренг. рЬку на деревню 
Карамышь да на ведорову слободу Елисеева (т. е. Кишерть), 
и въ Строгановыхъ вотчину на Сергу (въ бассейн!. Сылвы), 
да на Мулы, а съ Муловъ на усть Чюсовую р’Ьку, а съ усть 
Чюсовые на Слудку, отъ Слудки до Соли Камскте". Этою-то 
горною дорогою желали Ьхать Сарапульцы, въ виду неудобства 
проЬзда по КамЬ, и въ 1638  г., зимою, о дозволеши чего 
и просили государя, боясь въ противномъ случаЬ своихъ 
„клячишекъ перетопить, и государевыхъ сгольниковъ и

*) «Дополяеше къ Актамъ Исторпч.», II, 152— 153.



воеводъ съ казною на пустоплесье поставити, и великШ 
простой учинить". Следовательно, этотъ зимнШ окольный 
путь въ Х У П  в. шелъ изъ Сарапула по нынешнему Осин- 
скому (тогда Казанскому), Кунгурскому, Пермскому (тогда 
вотчины Строгановыхъ) и Соликамскому (тогда Усольскому) 
уЬздамъ.

□оканчивая здесь съ общимъ обозрешемъ Усольскаго 
у'Ьзда въ первой половине X V II в., я перехожу къ вотчи- 
намъ Строгановыхъ, въ то время по управленйо независЬв- 
шимъ отъ у'Ъзднаго города Соли Камской и занимавшимъ 
нынгъште уЬзды: Соликамский (спорадически), Пермсшй
(исключая самой северной и восточной окраинъ), Охансктй 
(исключая северной части), северную часть Осинскаго и 
сЬверо - восточную Кунгурскаго.

 ----------

В. Великопермешя вотчины Строгановыхъ въ первой 
половине XVII века.

Великопермешя вотчины Строгановыхъ, благодаря своей 
обширности, своеобразному управление, частымъ переходамъ 
изъ рукъ въ руки и постепенному размноженго самаго рода 
ихъ влад'Ьльцевъ, составляютъ самую сложную часть работы 
для историка Перми Великой. За то именно въ этомъ во
просе изслгЬдователь не въ праве жаловаться на недосгатокъ 
источниковъ; именно здЬсь онъ находить такое изобил!е ма- 
тер1аловъ, которое даетъ возможность проследить исторш  
частпаго землевлад'Ьшя Строгановыхъ съ желательной обстоя- 
тельн остт.

Въ I выпуске „Пермской Старины" (стр. 95 — 13 0 ) я 
указалъ уже порядокъ пршбретешя Строгановыми земель въ 
Перми Великой, внешшя границы ихъ вотчинъ, внутреннее 
разделеш е ихъ на округи и особенности управлешя ими.



Тамъ же приведены вей главн'Ьйппя данный изъ особыхъ 
нисцовЫхъ книгъ по вотчинамъ Строгановскимъ Яхонтова 
1 5 7 9  г. и Кайсарова 1 6 2 3/* г.г. Теперь я прослежу даль
нейшую исторпо землевлад'Ь1ПЯ Строгановыхъ въ Перми 
Великой до половины XYII века. Дабы яснее представить 
переходъ земель изъ рукъ въ руки и ихъ новыя нодразде- 
лешя на участки, я приведу прежде всего родословную 
Строгановыхъ до начала ХУШ  века, а именно до Tpuropia 
Дмнтр1евича Строганова, известнаго современника Петра I, 
снабдивъ родослов1е главнейшими указашями изъ исторш 
поземельныхъ отношешй въ фамилш Строгановыхъ съ X IY 
до начала XY.III века. (См. таблицу па особомъ листе).

После этого полнаго свода главныхъ родословныхъ и 
поземельныхъ данмыхъ о роде Строгановыхъ намъ удобно 
будетъ говорить о взанмныхъ поземельныхъ отношешяхъ въ 
вотчинахъ Строгановыхъ въ течеше всего XYJ1 века: они 
ясны изъ этой таблицы. Спешимъ оговориться, что со всей 
подробностью мы старались указать только поземелышя 
отношенья въ Великопермскихъ вотчинахъ Строгановыхъ и 
только отчасти— въ остальныхъ, такъ какъ и при этомъ 
ограничены наша задача оказалась все таки очень сложною, 
благодаря обширности Великопермскихъ вотчинъ. Проследить 
обстоятельнее поземельный отношешя въ вотчинахъ Соль- 
Вычегодскихъ и Устюжскихъ можетъ кто-либо изъ местныхъ 
историковъ Вологодскаго края, въ рукахъ которыхъ должны 
быть обязательно тамошнгя писцовыя и переписныя книги, 
недоступпыя мне.

Итакъ при Яхонтове въ 1579  г. Великопермсюя вот
чины разделялись такимъ образомъ: Орловсюй „уездъ“ при- 
надлежалъ Никите Григорьевичу; правый берегъ Чусовой и 
округъ или „уездъ “ Яйвенсшй— Максиму Яковлевичу; левый 
берегъ Чусовой или Нижнечусовской округъ вместе съ 
Сылвенскимъ— Семену Аниюевичу. Впрочемъ два носледнихъ 
участка Максима и Семена Строгановыхъ, судя по писцовой



книге Яхонтова, сначала составляли скоргье общее владгъте, 
не различались ргъзко другъ оть друга, пока въ 1616 году не 
возникъ В ерхнш  Чусовской городокъ, а съ нимъ и новый 
округъ того же наименовангя*).

При Кайсарове въ 1 6 2 3  —  2 4  г.г., следовательно чрезъ 
4 4  года, те  же земли, съ присоединешемъ вновь пожалован- 
ныхъ по р. К аме (до нынЬшняго города Осы), разделялись 
уже такъ: Нижнечусовской и Сылвенскш округи принадле
жали Андрею и Петру Семеновичамъ, Верхнечусовской и 
Яйвенскш округи —  Ивану и Максиму Максимовичамъ; 
ОрловскШ и вновь основанный Очерскш округи— всемъ 
четыремъ вместе, при чемъ общимъ же владешемъ считалась 
и самая обширная промысловая слобода Ново-Усольская **).

ПослЬ Кайсарова последняя треть имЬшй Строгановыхъ 
недолго составляла общее владеше: въ 1 6 2 6  г. братья, по 
желанно престарелаго Максима Яковлевича, выраженному 
имъ предъ смертью, задумали разделъ этого общаго наследства, 
доставшагося имъ. после смерти въ 1 6 1 9  г. Никиты Гри
горьевича, не оставившаго своихъ наследниковъ***). Но прежде 
чемъ этотъ разделъ состоялся, одинъ изъ четырехъ участни- 
ковъ его, Максимъ Максимовичъ Строгановъ, скончался въ 
1 6 2 7  или 1 6 2 8  г., почему бывшая „Никитинская вотчина" 
въ 1 6 2 9  г. была раздЬлена на три равныя части; разделъ  
этотъ простирался и на Соль - Вычегодское и Устюжское 
имеше покойнаго Никиты Григорьевича, какъ видно изъ 
раздельныхъ актовъ ****). Разделъ Строгановыхъ 1 6 2 9  года 
былъ произведенъ по грамоте царя Михаила веодоровича и

*) Объ этомъ подробно мною сказано въ I вып. «Пермской Старины», стран. 
108, 1 1 2 - 1 1 6 ,  123 и 126.

**) Самыя подробный ев-Ьд-Ьшя объ этомъ см. въ I вып. «Пермской Старины», 
стр. 124— 130.

***) См. изданную мною «Усольскую летопись 0. А. Волегова». Перм. Губ. В1;д. 
1882 г. A; А: 96 и 97 и оттиски.

***♦) Эти важные раздельные акты сохранились въ фамильномъ архиве Строга
новыхъ въ Петербурге и напечатаны вместе въ «Дополнетяхъ къ Актамъ Историч.», 
т. II, СПБ. 1846 г., стр. 8 9 — 145.



Приложены къ странице, 69.

Родослов1е и землевладЪже Строгановыхъ съ XIV до начала XVIII в'Ька.

Данный по генеалогш заимствую изъ принадлежащей миф рукописной родословной Строгановыхъ, составленной въ 1 8 5 0  годагь, на основании ихъ 
фамильнаго архива. О. А . Лолеювымъ, извФстныиъ главноуправляющимъ ихъ Нермскихъ пмТ.нЮ. Объ этомъ мФстноиъ нисателФ см. «Пермскую 
Старину» иын. I, стр. 00 . Въ книгф Устрялова: «Именитые люди Строгановы» (.СПС. 1842  г.) приведена слишкомъ краткая родословная, не вездф 
точная въ хронологических’!, ноказашяхъ. Поземельныя же данный я привожу изъ многочисленныхъ иечатныхъ н рукописных1!, актовъ Строгановыхъ.

Спиридонъ Строгановъ,
современник'!. Дмнтр1я Донскаго, упоминается и въ 1395 году.

I '
Козьма

Лука
Супруга: Мареа Дементьевна 

Юрва или Юрова, въ иночестве Марш.

Летръ
t  малолЪтнимъ.

веодоръ
Жена Евфтпя.

Умеръ иоиахомъ Оеодошемъ.

Семенъ.
I

Тнмооей.

Стефаиъ, 1оснфъ, Влади}пръ.
Во грамот!; отъ 9 апреля 1517 г. они получили зем.ш 

въ Устюжскомч, уЬзде, въ Вондокурской волости. Потомки 

Владиш'ра были крестьяне.

АоанасШ.
I

ГригорШ.
I

Даншлъ
Жена Анилина Гаврил. Здемская—съ Ваги, f  монахиней 

Антониной въ 1638 году 80 л’Ьтъ.
I

Козьма,
воевода ТотемскШ, упоминается въ 1608 году.

1оаннш«й (Аника) 
родился въ 1498 году.

Порван жена Мавра f  1544 г. Вторая— Софья \  1567 г. 
Осиовалъ въ 155 8 — 1560 г.г. Пыскорскш монастырь, въ 
которомъ постригся подъ нменемъ Ьасафа. Умеръ нъ Соль- 
Вычето дек!; въ 1570 г. Отъ Софт имелъ детей: Якова, 
1'puropiji, Семена, Кирилла, Михаила, Оеодосш, Анну и 
Василису (Вассу). О пяти последних!, ничего не известно.

Яковъ.
Жена Евфим!я Оедор. Охлопкова. Въ 1568 г. марта 25 

получилъ грамоту на ае* по Чусовой и вниз/, но КамЬ 
до речки Ласвы, .шетроилъ Чусовской Нижшй городокъ, 
СылвенскШ ц ЯйвенскШ острожки. Жилъ въ Чусовскомъ 
городцФ, где и умеръ въ 1579 году. Д’Ьти: Максимъ, 
.U iirp iii, Иванъ, Монсей, Анна и Оеодошя. Исключая 
Максима, потомки ихъ не известны. Предъ смертью Яковъ 
Аишйевнчъ завФщалъ левый берегъ Чусовой и Сылву 

Семену—брату, а правый— Максиму— старшему сыну.

I
Максимъ.

Жена Mapia (Марина) Mux. Иреиодобова. Участвовать въ 
npuaBaiiiu Ермака и жилъ на Чусовой, владея правымъ 
ея берегомъ и землями но Кам-Ь. Имелъ учаечче въ За- 
уральскихъ вотчииахъ сь Никитою Григорьев. По особой 
грамоте въ 1616 г. осиовалъ Bepxuiii Чусовской городокъ. 
Д’Ьти: Иванъ, Максимъ, Осипъ, Владии1ръ, Оеодоая, Анна 
и Квфнмш. Иотомстио осталось только у Ивана. Отецъ 
умеръ въ 1623 г., сынъ Максимъ j  въ 1627 или 1628 г.

I
Иванъ

Максимовичъ.
Жена его Евфннш Савишна Пушкина. До смерти брига 
своего Максима ( f  1627 и л и  1628 г.) владФлъ сообща съ 
нимъ правымъ берегомъ Чусовой, гдЬ въ 1616 г. у но- 
выхъ разеоловъ былъ основанъ Верхшй Чусовской горо
докъ и Верхнечусовской округъ, еще при жизни преста
рел аго отца. КромЬ того сообща же владел и но праву 
наследства Яйвенскимъ округомъ и слободкой и землями 
но Обве, Иш.в’Ь и Косьв’Ь. Въ 1625 году они получили 
подтвердительную царскую грамоту на владеше всеми 
этими землями. Со смертью брата, Иванъ Максимовичъ 
владелъ ими одинъ. Въ 1629 году по разделу онъ еще 
получилъ треть «Никитинской вотчины», т. е. Орловскаго 
и Очерскаго острожковъ, но въ 1637 году заложить ее 
гостю Григорью Никитникову, Василью Шорину да Якнму 
Патокину, отъ конхъ ее нршбрЬли въ 1639 г. покупкою 
Андрей и Петръ Семеновичи, его дяди. Дети Ивана 
Максимовича, скоичавшагося около 1647 года, были: Да- 
шиль, Михаиль и Алексей. Потомство известно у нерваго.

I
Дан1илъ
Пвановнчь.

Скончался въ 1668 году. Супруга его Агафья Тимооеевна 
Елизарова. Д’Ьти: Степанида была за княземъ Иегроиъ 
Семен. Урусовымъ и Анна была съ 1681 г. за Серг. Ив. 
Милославскимъ. Судя по переписи Елизарова 1647 года, 
онъ владелъ всемь Верхнечусовскнмъ н Яйвенскимъ 
округомъ и Слутскоп в о т ч и н о й .  Въ 1631 г. купилъ еще 
Кишертскую дачу на р. Сылве. Кроме того идгЬлъ вла- 
деш е въ Соль-Вычегодскомь и Устюжскомъ уездахъ. 
После рано умершаго мужа долго владела этой частью 
его жена Агафья Тимое. съ дочерью Анною. Въ 1681 г. 
по особой записи он’Ь уступили всЬ свои имЬнш Григо

рий Дмитр1евичу.

ГригорШ.
Первая жена Ирина Григорьевна, вторая—Мавра Григ. Порван умерла 
въ 1574 г. Въ 1558 г. апреля 4 получилъ первую грамоту на Велико- 
пермшя земли по Каме до р. Чусовой, 1564 года января 2 —другую 
грамоту на ностроеше Орла-городка, где и жилъ до смерти f  въ 1578  
году. Онъ жо получилъ общую съ братомъ Яковомъ грамоту 1574 года 
мая 30 на земли за Ураломъ на Тахчеяхъ, по Оби, Тоболу и Иртышу. 
ДЬти: Никита, Иванъ, ВасилШ, Ирина и Марок. Кроме Никиты, все 

умерли малолетними.

I
Никита.

Жена Евфросишя Оед. Кобслева. По грамоте 1597 г. апреля 7 нолу- 
чилъ земли по Кам’Ь отъ Ласвы до Ошаиа на 55 верстъ, гд’Ь и но- 
строилъ ОчерскШ оетрожекъ. ИхФлъ только дочь Мароу, почему со 
смертью его въ 1619 г. прямое потомство его пресеклось. «Никитинская 
вотчина», т. е. Орловскш и Очерскш округи, въ 1629 г. была разделена 
между Андреемч, и Петроич. Семеновичами и 11 ван о м ь Максимовичем!..

Семенъ.
Первая жена Степанида, вторая Квдошя 

Нестеровна Лачинова, въ схим!; Евфросишя 

(1562  f  1639), сестра Соликамскаго воево

ды. Имеет!; сч. племянниками Макс. Яков, 

и Никитою Григ, ирнзвалъ Ермака, поко- 

рившаго Сибирь. Въ 1579 году получилъ 

отъ брата Якова левый берегъ Чусовой и 

Сылву. Жилъ въ Соль-Вычегодске, где и 

умеръ въ 1587 году. Дети: Андрей, Петръ, 

Семенъ, Марна и Ирина. Потомство было 

у Андрея и Петра.

Андрей
Семеповичъ.

Первая жена Ирина, вторая Татьяна Дмнтркчша Жсдрин- 

ская (жила 158 5 — 1640 г.г.). Дети: ДмитрШ, Андрей 

(умеръ въ детстве 1645 г.) и Ирина. Отецъ скончался 

схимникомъ Авраашемъ вч. 1649 г. въ Соль-Вычегодске, 

где и нохороненч, весь родъ его и брата Петра Семенов.

братья Петръ
„ Семенович’!..

Родился 1583 года. Жена его Матрена Ивановна (умерла 
монахиней Mapieft). Она жила въ 1594— 1668 г.г. Дети: 
Оедоръ, Владишръ, Петръ, ДмитрШ, ГригорШ, Анна, 
Марья, другая Анна, другая Марья и Мароа. Первая Анна 
была за княземъ Алекс’Ьемъ Юрьевичемъ Звеиигородскимъ. 
Потомство известно только у старшего сына Оеодора. 

Отецъ умеръ въ 1639 г. въ Соль-Вычегодске.

Въ 1610 году марта 25 и in.mi 12 разделили поровну свое наследственное Соль-Вычегодское и Устюжское им'Ьше. 
Въ 1615 году сентября 15 Андрей и Петръ Семеновичи получили общую грамоту на земли но Киме отъ Ошапа 
ннизъ до р!;чки Тулвы— на 35 верстъ. Они сообща владели какъ этой землей, такъ и доставшейся имъ въ наслед
ство отъ отца лЬвою стороною Чусовой или Нижнечусовскимъ и Сылвенскнмъ округами. Вч, 1629 году они получили 
еще по особому разделу 2/з Орловскаго и Очерскаго округовъ, оставшихся отъ двоюроднаго брата Н и к и т ы  Григорье
вича, не кмЬвшаго сыновей, т. с. 2/з бывшей «Никитинской вотчины». Въ 1639 году братья iipio6plun покупкою и 
остальную треть этой вотчины, принадлежавшую ранее Ивану Максимовичу. Съ этого времени имъ полностью при

надлежали округи: Орловскш, Очерскш, Нижнечусовской и СылвенскШ.

Дмитр1й
Андреевича,.

Первая жена княжна Анна Васильевна Волконская ( f  1649  
года вч. Соль-Вычегодске); вторая—Анна Иван. Злобина. 
Самъ онъ скончался 1673 года и погребенъ въ Тр.оице- 
Серпсвой лавр’Ь. Имелъ сына rpnropia и дочь Пелагею, 
бывшую за княземъ Андрсемъ Ив. Голицинымъ. Она похо
ронена вч. лавр!; же подл!; отца. Судя по переписи Ели
зарова 1647 г., онъ владелъ: половиною Новато Усолья 
и округовъ Нижнечусовскаго, Очерскаго и Орловскаго, 
всецело округомъ Сылвенскнмъ н половинок, вотчины 

Верхъ - Муллннской.

I
Григорш Дмитр1евичъ.

Жилъ въ 165 6 — 1715 годахъ. Первая его жена была 
княжна Василиса Ив. Мещерская. Вторая—Mapia Яков
левна Новосильцева ( f  1733 г.) Д!;ти отъ второй жеиы 

Стропы Александр!., Николай н Cepriti.

веодоръ
Петровичъ.

Жилъ въ 1628— 1671 г. Погребенъ въ Соль-Вычегодске. 
Супруга его Анна Никитишна. Дети: Алексей (•(■ 1664  
года), Екатерина была за Алексеемъ Петровичемъ Салтн- 
ковымъ, и Мароа была за Михаил. 'Гимоо. Лихачевым!,. 
Судя во переписи Елизарова 1647 года, онъ владелъ: 
половиною Новаго Усолья, Всрхъ-Муллинекой вотчины и 
округовъ Нижнечусовскаго, Очерскаго и Орловскаго. 
Кроме того имелъ учасйс въ Соль-Вычегодске. Единствен
ная наследница Анна Никитишна въ 1686 г. 2/з имЬнШ 
своего уступила племяннику своему Григорш Дмитр1еви- 
чу, къ которому, но смерти ея, перешла и остальная 

треть вч. 1688 году.

Съ 1688  года Григорш  Дмитриевич-* Строгановъ сдгь.гался единоличнымъ владгътелемъ вегьхъ огромных» Леликопермскихъ,
Зауралъскихъ, Соль-Лычегодскихъ, Устюжскихъ и Нижегородскихъ нмгънт.



naTpiapxa Филарета Никитича и по особому „наказу “ Вар- 
лаама, митрополита Ростовскаго, Ярославскаго и Велико- 
усгюжскаго, въ присутствш митрополичьяго сына боярскаго 
Романа Колачникова,— сначала въ Перми Великой и уже 
посл'Ъ (вероятно, въ 1630  г.)— въ у'Ьздахъ Соль - Вычегод- 
скомъ и Устюжскомъ. Въ раздЬльныхъ актахъ указаны 
мельчайнпя подробности этого д’Ьла, коихъ мы приводить не 
сганемъ въ виду того, что акты напечатаны въ полномъ 
виде*). Такъ какъ вс'Ь части были равны, то братья и пле- 
мянникъ получили ихъ по жребпо, во избеж ите споровъ. 
Укажемъ только главныя основашя раздела 1629  года.

Разделу подлежали, какъ сказано выше, О релъ-горо
докъ, ОчерскШ острожекъ, ихъ округи и безъуФздная сло
бода Новое Усолье. Приведемъ со словъ разд'Ьльнаго акта 
1629  г. описаше Орла-городка и Очерскаго острожка. Какъ 
мы знаемъ, Орелъ ностроенъ былъ на урочище, слывшемь 
подъ именемъ „Кергедана", въ 1564  году**). Священникъ 
Ипполитъ Словцовъ говоритъ на основанш личиаго знакомства 
съ этою местностью и данныхъ архива Орловской церкви, 
что Орелъ ностроенъ былъ сначала (равно какъ и первая 
церковь его Воздвиженская) на лгьвомъ берегу Камы, кото
рая впослгЬдствш изменила течете, затопивъ часть древняго 
Орла и направившись постепенно по другую, противополож
ную, сторону селенги, которое и очутилось такимъ образомъ 
уже на правомъ берегу Камы,***). Изм'Ьнеше течешя р'Ьки 
уже совершалось въ начал4  XVII в'Ька, какъ увидимъ изъ 
акта 1629  г., а въ началЬ сл'Ьдующаго XVIII вЬка заста
вило жителей Орла, по свидетельству о. Ипполита Словцова, 
переставить на новое место и главную церковь Похвалы 
Богородицы. Описашя Кайсарова и раздельного акта 1629

*) Изъ II тома «Дополи, къ Актамъ Истор.» ихъ перепечатал'! г. Шишонко 
пъ своей «Пермской ЛЬтопнси», т. II. Пермь. 1882 г., стр. 288—823.

**) «Пермская Старина» I, 112.
***) Свящ. Словцовъ: «Опытъ описашя нЬкоторыхъ церквей Соликамск. у'Ьзда». 

Пермск. EnapxiaxbU. ВЬдомости, 1876 г. Л? 1.



года согласно свидетельствуютъ, что въ то время Орелъ 
стоялъ уже „противъ устья р . Я т ы “, следовательно на 
правомъ берегу Камы. Вотъ краткое описаше Орла-городка 
1629  года: „Никитинская отчина Строганова: на Каме pf.K'b 
городокъ Орловъ, противъ устья р^ки Яйвы, въ трехъ сте- 
нахъ башни и городни деревянные рубленые, а передняя 
городовая стена, что отъ Камы реки, поставлена была вся 
острогомъ; а у того городка трои ворота да две башни глу- 
хихъ; и того городка ныне но Каме боковую верхную сте
ну, что отъ полою отъ посаду, и переднюю городовую стену, 
что отъ Камы, и съ острогомъ и съ вороты Комою ргъкою 
сметало. Да въ городке же царьское богомол1е: храмъ дре- 
вянъ во имя Похвалы Пречистые Богородицы о пяти вер- 
хахъ, да въ томъ же храму въ пределехъ служба Архистра
тига Михаила, да служба Иванна Предтечи, да служба Трею 
Святителей.... да служба Вс/Ьхъ Святыхъ; да въ городке же 
колоколня рубленая круглая, а подъ колоколнею служба 
Живоначальные Троицы, а на колоколне десять колоколовъ 
болшихъ и меншихъ, да часы боевые, попорчены, сгоятъ въ 
чюлане-, да въ городке же храмъ древянъ же во имя Воздви- 
жешя....; да въ слободкгь, что повыше городка Орлова надо 
полоемъ, Божте милосердие храмъ древянъ же во имя Успе- 
шя Пречистые Богородицы, да въ томъ же храму въ преде
лехъ служба Николы Чюдотворца, да служба великаго му
ченика Никиты  А ныне то Божье милосерд1е— храмы, и
образы, и книги, и свечи местные, и колокола, и часы, и 
со всемъ церковнымъ строешемъ, приговорили Ондрей и 
Петръ и Иванъ молитнся всгьмъ гпремъ ввопче“ *). Но за 
исключешемъ храмовъ, церковной земли и имущества, выгон
ной земли, да разсольныхъ трубъ старыхъ „около Орлова 
городка “ и трубъ (новыхъ) въ самомъ Орле,— все селеше 
Орловское съ его строеньями и людьми Строгановы разде

*) «Дополи, къ Актамъ Историч.» II, 90. Сравни «Пермск. .Старину» вып. I, 
стр. 112, 129 и 130.



лили по третямъ: Андрею досталось въ Орловской слободке 
24 крестьянскихъ двора, Ивану— 22, а Петру только 10 
съ соответственной надбавкой въ слободе Ыовоусольской.

Относительно уезда Орловскаго братья Андрей и Петръ 
Семеновичи и племянникъ ихъ Иванъ Максимовичъ услови
лись такъ: веб леса, плотбища (или, по выражение акта 
1629  г., исады) и каменоломни оставить въ общемъ владе- 
ши. Деревни разделить такъ: Андрею— Таманская Курья, 
Бажино, треть пашенъ и покосовъ на Яйве и луговъ въ 
Пешкове, Гурдине и Серасике (Серасинское озеро) и рыбныя 
ловли въ трети Андрея; Пет ру— РедШская Курья (близь 
Камы деревня), Круглышъ на р. Яйве и треть пашенъ и 
покосовъ тамъ же, луговъ въ Пешкове, Гурдине и Сера
сике и рыбныя ловли въ его трети; Ивану— Кондасъ, Абра- 
мовъ Камень на Яйве, Притыка на р. Уньве (правый при- 
токъ Яйвы), треть пашенъ и покосовъ на Яйве, рыбныя 
ловли этой трети и луга въ указанныхъ выше трехъ урочищахъ.

Подобнымъ же образомъ Строгановы разделили Очерсклй 
острожекъ и его уездъ. Въ акте 1629  года Очеръ описанъ 
кратко: „Очерской острожекъ, Никитинская вотчина Стро
ганова, надъ речкою Очерою: передняя стена рубленая, по 
угломъ две башни r.iyxie, а две стены острогомъ, весь обва
лился; въ острожке храмъ древянъ плоской во имя Сретеше 
Господа нашего Исуса Христа, а во храму образы на золоте 
и на краскахъ, и книги, и на колоколне пять колоколовъ—  
crpoenie Никиты Строганова" *). Въ родословной уже пока
зано, что и самый острожекъ былъ основанъ темъ же Ни
китою Григорьевичемъ въ 1597 году. Какъ и въ Орле, 
участники раздела оставили въ общемъ пользованш церков
ную землю, имущество и землю выгонную (поскотину) въ 
самомъ острожке, леса— въ его уезде; но дворы и людей 
въ Очере разделили; Андрею— 12 крестьян, дворовъ, Петру—

*) «Дополи. къ Актамъ Истории.» II, 113; сравни «Пермск. Старину», вып. I, 
стр. 123— 124.
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18 и Ивану— 8. Деревни достались: Андрею— Ошанъ, Сюзва, 
Вятсюе Острова и Новое Сельцо; П ет ру— Первая Дуброва 
на р'Ьчк'Ь Шанай и вся эта речка, деревня „Средняя
Дуброва Пермьская, что Пермяки живутъ“ *) на рйчкЬ 
Средней АкушкЬ и вся рЬчка, дер. Нытва, Табары; Ивану—  
Дуброва Мельнишная на рч. ШанаЬ, Дальняя Дуброва „вся 
и съ деревнями“ (изъ коихъ показана Ларина), дер. Югъ 
на КамЬ и „надъ Камою рекою въ заостровкЬ деревня
Пермская, вверхъ по Каме на левой сторонЬ“ **), следова
тельно на правомъ берегу.

Вс'Ь варницы, промысловый строенья и крестьянсюе
дворы въ слободе Новое Усолье, не имевшей уезда, были 
разделены на три части, при чемъ дворовъ досталось:
Андрею и Ивану— по 10, Петру 28.

ЗатЬмъ Строгановы сообща пожертвовали своему ста
ринному богомолью— Пыскорскому монастырю: „речку Сирью 
съ устья и до вершинъ, по обе стороны земли и лЬса, и 
рыбную ловлю, и сенокосы, и бобровые гоны и звериные 
ухожеи“, и по Сирье деревни: Верхъ- Сирью, Дичьгортъ и 
пустошь Етынку***).

ОбщШ результатъ Строгановскаго раздела 1629 года 
можно показать въ следующей таблице, на основанш итога, 
приведеннаго въ самомъ раздельномъ акте. (Дополн. къ 
Актамъ Историч. II, 121 — 122).

1. Андрею Семеновичу Строганову:

*»!»“ ■ —  
Въ Орле и Н. Усолье 34 72 29 1491
„ Очере . . . .  12 71 62 646

Итого . 46 143 91 2138

*) Важное подлинное свидетельство о м-ЬстЬ жительства Пермяковъ въ 1629
году «Дополн. къ Актамъ Историч.» II, 115.

**) Другое подобное же свидетельство. Ibidem, стр. 118.
***) «Дополн. къ Актамъ История.», II, 110—111.



2. Петру Семеновичу Строганову:
Дворовъ. Людей Земли пашен. 

1 муж. пола. четей.

Въ Орле и Н. Усолье 38 73 29

Ойна копенъ.

1491
„ Очере .. . . .  18 72 62 646

Итого . 56 145 91 2 1 3 8

3. Ивану Максимовичу Строганову:

Въ Орле и Н. Усолье 32 71 29 1491
„ ОчерЬ ,. . . . 8 70 62 646

Итого . 40  141 91 2 1 3 8
Иванъ Максимовичъ съ сыномъ своимъ Даншломъ не 

долго влад'Ьлъ доставшеюся ему по разделу 1 6 2 9  г. третью 
бившей Никитинской вотчины. Хозяйственныя д'Ьла его, по 
неизв’Ьстнымъ намъ причинамъ, шли плохо и скоро вовлекли 
его въ больппе долги. Въ 1637 г. Иванъ и Даншлъ Стро
гановы взяли подъ залогъ своихъ вотчинныхъ Великоперм- 
скихъ имЬшй 5 0 7 0  рублей и затЬмъ еще 1 3 0 0  рублей у 
гостя Григорья Леонтьева Никитникова и сына его Андрея 
Григорьева, владетелей ВеретШской вотчины; кроме того они 
заняли около 2 1/ 2 тысячъ рублей, подъ залогъ техъ же име- 
шй, у солепромышленниковъ Василья Григорьева Шорина и 
Якима Сергеева Патокина, обязавшись уплачивать долги всемъ 
четыремъ заимодавцамъ какъ деньгами, такъ и солью. Но 
условленные сроки прошли, а долги не были уплачены: къ 
1639  году они образовали съ %  капиталъ свыше 2 0 0 0 0  
рублей. По указу царя Михаила веодоровича повелевалось 
выкупить вотчины Ивана и Данила Строгановыхъ ихъ бли- 
жайшимъ родственникамъ Андрею и Петру Семеновичамъ, 
дабы сохранить эти вотчины въ роде Строгановыхъ; Иванъ 
же и Даншлъ Строгановы потомъ должны были расплатиться 
съ Андреемъ и Петромъ. Согласно этому указу, Андрей и 
Петръ Семеновичи въ 1 6 3 8  г. уплатили въ зачетъ долговъ 
своего племянника: Шорину и Натокину 2 4 3 2  руб. 5 алтынъ 
2 деньги и гостю Никитникову съ сыномъ его 1 3 0 0  рублей.



Но посл®дшй, за миновашемъ срока для цолной уплаты 
долга, не смотря на начатое ногашеше его Андреемъ и 
Петромъ Семеновичами, посп®шилъ подать исковую челобит
ную на Ивана и Дашила Строгановыхъ. Челобитная подана 
была на Москв®, въ Посольсвомъ Приказ®, думному дьяку 
Оедору Лихачеву, да дьякамъ Максиму Матюшкину и Гри- 
ropiio Львову. На очной ставк® съ гостемъ Никитниковымъ 
Иванъ Строгановъ не отрицалъ своего долга, но ссылался 
на oi'cyT C T B ie  возможности уплатить его въ срокъ. Поста
новлено было уплатить остальной долгъ въ пользу заимо
давца Андрею и Петру Семеновичамъ, и когда таковой былъ 
вполн® уплаченъ, то „кабальную запись“ Ивана Строганова 
подписалъ своеручно Никитниковъ, списокъ съ нея вм®ст® 
съ д’Ьломъ сданъ былъ въ Новгородскую Четверть, а подлин
ная кабала вручена новымъ кредиторамъ Ивана Строганова—  
его дядямъ Андрею и Нетру Строгановымъ. Иванъ и Да- 
шилъ Строгановы выкупили у нихъ только Яйвенсюя свои 
вотчины, а для погашенш остальнаго долга должны были 
отказаться въ пользу Андрея и Петра Семеновичей отъ всей 
трети бывшей Никитинской вотчины, доставшейся имъ по 
разделу 1629 г. По этому поводу 1 марта 1639 года была 
составлена особая полюбовная запись объ уплат® дядями за 
своего племянника его долговъ на сумму 2 4 0 0 0  руб. день
гами и солью и о переход®, въ зачетъ этой уплаты, въ 
полную собственность Андрея и Цетра Строгановыхъ всей 
Ивановой трети изъ разд®ла 1629 г .— въ Орл®, Очер® и 
Новомъ У со ль®. „И  впредь Ивану до той вотчины дгьла 
тьтъ“, категорически гласить запись*).

Такимъ-то образомъ вся бывшая Никитинская вотчина, 
т. е. округи ОрловскШ, Очерсшй и Новоусольская слобода, 
съ 1639 года опять соединилась въ рукахъ Андрея и Петра

*) Этотъ любопытный юридический актъ вмЬстЬ съ раздельными актами 1629 
года напечатанъ во II т. «Дополнешй къ Актамъ Истории.». Въ немъ приведенъ и 
подлинный текстъ «кабалы» Ивана и Дашила Строгановыхъ.



Семеновичей, нри чемъ одна половина вотчины со смертью 
Андрея должна была перейти къ его сыну Дмитрио, а дру
гая по смерти Петра— къ его сыну веодору. Петръ Семе- 
повичъ скончался въ Соль-Вычегодск'Ъ въ томъ же 1639 г., 
а братъ его Андрей вскоре принялъ монашество и хотя 
нрожилъ еще до 1649 г., но управлеше имешемъ всецело 
возложилъ на сына своего Дмитр1я, предварительно испро- 
сивъ подтвердительную грамоту на всгЬ земли, имевпия 
перейти по его смерти къ сыну его Дмитрпо Андреевичу.

Съ 1641 года нераздельный дотоле имЬшя Андрея и 
Петра Семеновичей Строгановыхъ въ Перми Великой, Соль- 
вычегодскомъ и Великоустюжскомъ уЬздахъ разделились на 
дв'Ь равныя части, по особымъ двумъ грамотамъ царя 
Михаила веодоровича отъ 31 января 7149  (1 6 4 1 ) года—  
одной на имя Дмитрия Андреевича и другой— на имя ведора 
Петровича Строгановыхъ. При этомъ престарелый Андрей 
Семеновичъ хотя и продолжалъ считаться владетелемъ своихъ 
пермскихъ имешй, но фактическаго участья въ управлеши 
ими онъ уже не принималъ: всеми его делами управлялъ 
исключительно ДмитрШ Андреевичъ, во всехъ дальнейшихъ 
документахъ упоминаемый рядомъ съ отцомъ, до последо
вавшей въ 1649  году кончины последняго.

Обгь грамоты царя Михаила веодоровича отъ 31 января 
1641 года, написанныя по одной форме и почти дословно 
сходныя одна съ другой, вполть подтверждаютъ есть прежде 
дарованный роду Строгановыхъ исключительный права. Вотъ
подлипныя слова обеихъ грамотъ: „___  и посадскихъ людей
и деревенскихъ крестьянъ судити ему самому (Дмитрш и 
ведору), или кому прикажетъ, по прежнему, а наши Перм- 
citie и Сибирск1е воеводы и приказные люди и наши Перм- 
CKie наместники и ихъ Пуны его, Дмитргя (также и веодора), 
и людей его, и посадскихъ людей, и крестьянъ не судятъ 
ни въ чемъ, и въ его вотчину не въезжаютъ и не иосылаютъ



ни по что, опричь разбоя и татьбы съ поличнымъ; и Сибир- 
скихъ хл®бныхъ запасовъ, и посошяыхъ людей, и нлотни- 
ковъ, и подводъ, и нроводниковъ никому не давать, опричь 
ратнаго в®стоваго д®ла; коли мимо по®дутъ Городокъ Чусовую 
и Сылву— и нашимъ Пермскимъ нам®стникомъ и ихъ людемъ, 
и Сибирскимъ посломъ и гонцомъ всякимъ кормовъ никакихъ 
не давати, и съ Иермичи никотораго счету ни въ чемъ не 
держати; а судомъ и всякими иагиими податьми впдаютъ 
ихъ на Москвгь въ Приказгъ Новгородской Чети (Четверти) 
дьяки наши; а наши подати Дмитрею (Оедору) съ своей 
половины вотчины съ Городка съ Чусовой, и съ острогу, и 
съ варницъ, и съ слободъ, и съ деревень, и съ р®къ, и съ 
л'Ьсовъ, и съ озеръ, и съ зв'Ьриныхъ и съ рыбныхъ ловель 
и со всякихъ угодей дань и оброкъ платить по прежнему 
окладу Ивана Яхонтова да подьячего Третьяка Карпова 87  
году въ Казанскомъ Дворцгь. А прибылые доходы, что при
были по писцовымъ книъамъ Михаила Кайсарова съ товарищи 
131 и 132 годовъ, плагпить въ Новгородской Чети на срокъ, 
на Благовгъщенъевъ день, ежегодъ безпереводно“ *). Таковы
были въ XV I— XVII в.в. исключительныя права Строгано
выхъ, которыми легко объясняется та сравнительная зажи
точность, какою всегда отличались ихъ вотчины отъ волостей 
Чердынскаго и Усольскаго у®здовъ, обремененныхъ всякими
повинностями въ пользу казны и нелегальными поборами
м'Ьстныхъ администраторовъ, начиная съ самихъ воеводъ.

Об® грамоты отъ 31 января 1641 г. были даны Дмит
рии и Оедору Строгановымъ только на прямыя насл®дствен- 
ныя земли ихъ по Кам®, Чусовой и Сылв®. На бывшую же 
Никитинскую вотчину они испросили себ® особыя грамоты, 
каковыя и были даны: на половину Дмитрия Андреевича 28

*) Данныя взяты изъ рукописныхъ сиисковъ съ грамотъ 1641 года, принад- 
лежащихъ мне, Подлинники хранятся въ фамильномъ архиве Строгановыхъ въ Петер
бурге. Въ полном, виде обе грамоты въ печати еще не были. Сравни эти свиде
тельства съ данными грамоты 1564 г. въ «Периск. Старине» вып. I, стр. 96.



мая 1в41 г., а на половину ведора Петровича— 10 апреля 
того же года*).

ТЬмъ временемъ и въ старшей лиши дома Строгановыхъ 
совершился переходъ земель въ новыя руки: около 1647 г. 
скончался Иванъ Максимовичъ Строгановъ, оставивъ всЬ 
свои земли старшему сыну Даншлу Ивановичу, еще при 
жизни отца принимавшему учаспе въ управленш вотчинами. 
Онъ насл'Ьдовалъ отъ отца полностью Верхнечусовской и 
ЯйвенскШ округи, но всякое у ч а т е  въ Никитинской вотчин!; 
потерялъ, какъ мы видели, еще въ 1639 году, всл'Ьдсте 
разныхъ хозяйственныхъ неудачъ, постигшихъ его отца. 
Подтвердительной царской грамоты Даншлу Ивановичу на 
влад'Ьше наследственными землями не сохранилось, хотя она 
въ свое время, конечно, была пожалована ему.

Столь значительный перемены, происшедпия въ нозе- 
мельныхъ отношешяхъ въ род'Ь Строгановыхъ въ перюд'Ь 
времени съ 1619 до 1641  года, потребовали нового переписи 
вегьхъ Великопермскихъ Строгановскихъ вотчинъ, которая и 
была произведена въ концгъ тою же 1641 и началгъ слеь- 
дующаго года Оедоромъ Чемезовымъ. По Соль-Вычегодскимъ 
вотчинамъ такая же перепись была сделана въ 1645  году 
Богданомъ Пршлонстшъ инодъячимъ Осипомъ Трофимовымъ**).

Переписныя книги Оедора Чемезова 1642 г. въ полномъ 
вид'Ь намъ не известны, но мы им'Ьемъ существенное извле
ч ете  изъ нихъ, сделанное историкомъ Строгановыхъ в . А. 
Волеговымъ въ его „ Историко-статистическихъ таблицахъ“ 
(см. № 5)***). Конечно, онъ пользовался полнымъ экземпля-

*) Об'Ь грамоты хранятся также у Строгановыхъ, въ печати еще не были и 
имЬются у меня въ позднМшихъ рукописиыхъ спискахъ. Грамота Дмитр1я Андреевича 
отъ 28 мая 1641 г. сохранилась безъ конца, утраченнаго и въ оригинал!,.

**) «Описаше докум. и бумагъ Моск. Архива Миниет. Юст.» I, стр. 256, Л? 2524.
***) Изданы мною въ «Памятной книжкЬ Пермской губерши на 1889 годъ», 

издашя Губернск. статист, комитета.
Пермская Старина. Вып. 11. 7.



ромъ книгъ Чемезова, хранившимся (и, можетъ быть, теперь 
сохраннымъ) въ одномъ изъ архивовъ Строгановыхъ. Воле- 
говъ извлекъ изъ этихъ книгъ всЬ главный статистическая 
св'Ьд'Ьшя, которыми мы и воспользуемся зд'Ьсь*). Со времени 
Чемезова, какъ увидимъ ниже, сильно изменяются границы 
нрежнихъ Строгановскихъ округовъ въ Перми Великой.

За, Андреемъ Семеповичемъ и сыномъ его Дмитр'ьемъ 
Чемезов!, въ 1(}42 г. показываешь: 1) половину нижняго Чу- 
совскаго городка и его округа, заключавшую въ себ’й 11 
деревень и 1 починокъ, дворовъ разныхъ категорш во вс’Ьхъ 
ихъ, включая и городокъ, 84 и людей мужескаго пола 300  
челов.; 2) половину сельца Верхъ-Муллинскаго и вотчины 
по р'Ьчк'Ь Мулянк'Ь, тогда уже выделившейся въ особый 
округъ изъ обпшрнаго Нижнечусовскаго округа, и при сельц'Ь 
9 деревень и 9 иочинковъ, дворовъ разныхъ наименований 
117 и людей въ нихъ муж. пола 401 челов.; 3) половину 
Сылвенскаго острожка и его округа, имевшую 18 деревень, 
94 двора и 298  мужчинъ; 4) половину Очерскаго острожка 
и его округа съ 11 деревнями, 76 дворами и 184 мужч. 
Всего за Андреемъ и Дмгщнемъ Строгановыми Чемезовъ п о -  

казываетъ: городковъ V2 Нижняго Чусовскаго, острожковъ—  
по половин^ Сылвенскаго и Очерскаго **), сельцо 1 Верхъ- 
Муллинское, 49 деревень, 10 починковъ, въ нихъ 371 дворъ 
разныхъ наименовашй и 1183 челов. муж. пола.

За бедоромь Летровичемь Чемезовъ показываешь: 1) дру
гую половину Нижняго Чусовскаго городка и его округа съ 
сельцомъ Камасинымъ ***), 8 деревнями, 1 починкомъ, 71 
дворомъ и 311 мужч.; 2) другую половину сельца Верхъ- 
Муллинскаго и его вотчины съ 8 деревн., 3 починк., 112

*) Они полностью напечатаны уже съ рукописи и въ «Пермской Летописи» 
Штионко, т. II, стр. 4 4 6 —448.

**) Въ таблицахъ Волтона, какъ покапываете сличеше данныхъ Чемезова 1642 
и Елизарова 1647 т., въ этомъ случай допущена неточность (см. таблицу нодъ Ji? 5). 
Нашъ выводъ основанъ сверхъ того и на грамотахъ Строгановыхъ. Авт.

***) Что сл'Ьдуетъ изъ перепиеннхъ книгъ Елизарова 1647 года. Авт.



дворами и 378  мужч.; 3) другую половину Сылвенскаго 
острожка и его округа съ 26 деревнями, 1 иочинкомъ, 190  
дворами и 668  челов. муж. пола,; 4) другую половину Очер- 
скаго острожка и его округа съ 12 деревнями, 70  дворами 
и 235  мужч.; 5) ( )релъ - городокъ, въ немъ 4 0  дворовъ и 
139 челов. м. п. и 6) Новое Усолье съ 3 деревнями и 1 
починкомъ, 26 дворами и 101 челов. м. п. Всего за ведо- 
ромъ Петров. Чемезовъ показываете: по половинЬ Нижняго 
Чусовскаго городка. Сылвенскаго и Очерскаго острожковъ, 
сельца Верхъ-Муллинскаго, Орелъ - городокъ, слободу Н. 
Усольскую, 57 деревень, 6 починковъ, въ нихъ 509  дворовъ 
п 1852  мужчинъ.

Въ общемъ владчьти Андрея а Оедора Строгановыхъ 
Чемезовъ показываешь, вЬроятно за неокончашемъ или непол- 
нымъ размежевашемъ бывшей Никитинской вотчины, грамоты 
на каковую были даны, какъ мы видЬли, только 10 апрЬля 
и 28 мая 1641 года,— въ Орловскомъ уЬздЬ 5 деревень, въ 
нихъ 85 дворовъ и 3 1 4  челов. муж. пола. Между тЬмъ 
самый городокъ Орелъ и слободу Новое Усолье Чемезовъ 
напнсалъ за однимъ Оедоромъ Петровичемъ, вопреки раз- 
дЬльнымъ актамъ 1629  и послЬдующимъ жалованными гра- 
мотамъ. Очевидно, что полное формальное размежеваше 
Орловскаго округа, самаго Орла и Новаго Усолья при Чеме- 
зовЬ еще не было окончено, чЬмъ только и можно объяснить 
это противоргЬч1е его переписной книги 1642  года другимъ 
документамъ того времени. Въ составленныхъ чрезъ 5 лЬтъ 
переписныхъ книгахъ Елизарова, какъ увидимъ ниже, такого 
нротиворЬч1я уже нЬтъ.

Наконецъ за Датиломъ Иванов. Строгановымъ Чемезовъ 
показываешь: 1) Верхшй Чусовской городокъ и весь его 
округъ, въ немъ 40  деревень, 234  двора и 925  челов. муж. 
пола; 2) Усненсшй монастырь на Чусовой съ монастырской 
слободкой и двумя деревнями, 14 дворами и 57 челов. муж.



пола*); 3) Яйвенскую слободку и весь ея округъ, въ немъ 
10 деревень и 7 ночинковъ, 51 дворъ и 198 челов. муж. 
иола. А всего за Даниломъ Строгановым']» показано: ВерхнШ 
Чусовской городокъ, Яйвенская слободка и УспенскШ мона
стырь, 52 деревни, 7 починковъ, въ нихъ 299  дворовъ и 
1180  челов. муж. пола.

Зд'Ьсь кстати будетъ заметить, что тотъ же Даншдъ 
Ивановичъ, жена его Агафья Тимооеевна и дочери Степа
нида и Анна въ 1631 году прюбрЬли себ'Ь покупкою за 
1440 руб. Етиертскую дачу на р . Сылвчь (ншгЬ въ Кунгур- 
скомъ у'Ьзд'Ь) отъ Елис'йевыхъ, а т1; еще раньше купили ее 
у Сылвенскаго ясачнаго татарина Турсунбайка Терегулова, 
за которымъ и значится эта дача въ книгахъ Михаила Кай
сарова. Точно также Андрей и Петръ Семеновичи еще въ 
1615 году купили Поспгъловсщ/ю пустошь на рчъкчъ Тулвчь 
(около Осы) у Осинскаго крестьянина Оомы Исаева, прозви
ще „Посп'Ьлка Двинянннъ" **).

Общш результата частной переписи Чемезова 1642 г. 
въ Великонермскихъ вотчинахъ Строгановыхъ, вызванной 
разными переделами въ этихъ послЬднихъ во второй четверти 
XY1I вЬка,— выражается въ слЬдующихъ цифрахъ: въ рукахъ 
Строгановыхъ въ 1642 году въ Перми Великой состояло 3 
городка (Орелъ и два Чусовскихъ), 3 острожка (Сылва, Яйва 
и Очеръ), 1 слобода Новое Усолье, 1 монастырь Успенсшй 
на Чусовой, села Bepxnie Муллы и Камасино на Чусовой, 
163 деревни, 23 починка, во всЬхъ селешяхч» 1264 двора 
разныхъ категорШ и 4 5 2 9  челов. мужск. пола. („Таблицы" 
Иолегова, № 4).

*) Подробности объ Успенсконъ мокасгыр!; см. въ «Пермской Старин!;» I, 
121— 122 и 126.

**) «Историко-статног. таблицы» в .  А . Во.това, нрин'Ьчатя къ таблиц!; № 2, 
въ «Памятной книжкЬ Пермек. туб. иа 1889 г.» Также см. «Перыск. Стар.» I, 125. 
Покупка Кишертской дачи, начавшись въ 1631 т., производилась аатЬмъ но частямъ 
долгое время.



Сравнивая эти цифры съ данными писцовой книги 
Кайсарова 1 6 2 3/4 г.г., мы видимъ очень значительный при
роста населенья за эти 18 л'Ьтъ (1 6 2 4 — 1642 г.г.) и вообще 
большой уснЬхъ въ колонизац1и Строгановскихъ земель, еще 
въ XVI в. столь пустынныхъ, малонаселенныхъ. 11ри Кайса- 
ровгь у вс'Ьхъ Строгановыхъ въ Перми Великой было 72  
деревни и 60 починковъ, 1032  двора и 1485  чел. муж. пола. 
А со времени перваго писца Яхонтова, т. е. съ 1579  по 
1642  годъ, за 63 года, колонизация Строгановскихъ земель 
сделала т'Ьмъ бо.тЬе поразительные усп'Ьхи: при ЯхонтовЬ 
на тЬхъ же земляхъ (исключая Очерскаго округа) было 4 
слободы, 11 деревень, 28 починковъ, 352  двора и 406  чел. 
муж. пола*)- Такимъ образомъ съ перваго появлешя Стро
гановыхъ на КамЬ въ 1558  году, мен'Ье ч'Ьмъ въ сто
летие, бывшая прикамская пустыня, среди которой лишь 
кое-гд'Ь попадались pyccaie и пермяцюе оазисы, прев])атилась 
въ культурную страну, въ которой закипала бойкая про
мышленная жизнь. Какой наглядный и любопытный прим'Ьръ 
колонизаторской способности русскихъ людей!

Всего ч]>езъ 5 л'Ьтъ послЬ частной переписи ведора 
Чемезова въ вотчинахъ Строгановыхъ, послЬдовала третья 
общая перепись всей области Перми Великой воеводы Про- 
копт Кузьмина Елизарова 1647 года, третья— послЬ Яхон
това и Кайсарова. Елизаровъ, какъ мы знаемъ, былъ тогда 
воеводою Соликамскимъ и Чердынскимъ и составилъ новую 
перепись какъ этимъ уЬздамъ, такъ и вотчинамъ Строгано
выхъ. При указанныхъ быстрыхъ успЬхахъ русской колопи- 
зацш въ Hpivpa.ib'b повторен1е такихъ переписей являлось 
совершенной необходимостью для русскаго правительства. 
Переписныя книги Елизарова по вотчинамъ Строгановыхъ

*) «Таблицы» Волеюва №№ Ш и IV и «Пермская Старина», I, 121. Тутъ же 
на стр. 9 5 — 130 можно ясно видбть состояше Строгановскихъ земель при Яхонтов!; 
и Кайсаров*.



7155  (1(547.) года не были еще въ печати, но къ счЛстгю 
найдены мною въ полиомъ хорошем* экземпляра въ г. Соли- 
тмскгь, въ частныхъ рукахъ• Со временемъ я постараюсь 
напечатать этотъ важный историчесшй документа. Кои in 
снята въ ноздн'Ьйшее время со стариннаго экземпляра книгъ 
Усольскаго архива Строгановыхъ и исправлена рукою изв'Ьст- 
наго 0 . А. Волегова. Подлинный книги Елизарова сохра
няются въ Московском А рхи ве Министерства Юстиц'ш. 
(См. „Описаше его документов!, и бумагъ“ книга 1-я. СПБ. 
1869 г., стр. 258 , № 2533).

Просл'Ьдимъ асе подробно состояше Великопермскихъ 
ротчинъ Строгановыхъ по переписи Прокошя Кузьмича Ели
зарова 1647 года. Владельцы вотчннъ при ЕлизаровЬ были 
т'Ь асе, что и при ЧемезовЬ. Мы опять увиднмъ, что далее 
за эти 5 л'Ьтъ (1642  — 1647) колонизащя въ вотчинахъ 
Строгановыхъ сделала новые и заметные успехи. Такъ какъ 
и писцовыя книги Кайсарова, и переписныя книги Елиза
рова по вотчинамъ С^югановыхъ я постараюсь со временемъ 
напечатать въ полномъ виде, то и не буду перечислять зд'Ьсь 
вс'Ьхъ деревень и починковъ, что безъ особенной надобности 
много увеличило бы и самый трудъ, и объемъ моей работы. 
Ограничусь только указашемъ главныхъ населенныхъ места 
и общихъ статистическихъ данныхъ переписи 1647 года, 
необходимыхъ для сравнешй съ нредъидущими переписями. 
При Елизаров») окончательно изменились прежтя границы 
Строгановскихъ округовъ въ Перми Великой, хотя установле- 
Hie новыхъ границъ, какъ сказано выше, началось еще при 
Оедор'Ь Чемезове, будучи вызвано изменившимися родовыми 
отношешями Строгановыхъ и успехами русской колонизацш.



I. В ъ  части Андрея Семеновича и сына его Дмитр1я Андреевича 
Строгановыхъ въ 1647 г. состояло: по половине Нижняго Чусов
скаго городка, Сылвенскаго и Очерскаго острожковъ и Орла- 
городка съ ихъ округами, половина слободы Новаго Усолья, села 

Верхъ-Муллинскаго и его новой вотчины.

Въ Нижнемъ Чусовскомъ городке въ этой части состояло: 
1 дворъ вотчинниковъ, т. е. Строгановыхъ, на посад'Ь 2 
двора церковныхъ (самая церковь Богоявлетя, ея земля и 
имущество считалась общей нераздельной собственностью), 
на посаде ate 21 дворъ крестьянскШ, 1 дворъ „Государевъ 
т а м о ж е н н ы й 1 дворъ вотчинниковъ— ашвотинный, 1 мель
ница и при ней еще 1 вотчин, дворъ. Затемъ сюда относи
лась половина Нижнечусовскаго округа или „ уезда

Изъ этою округа теперь выделилось въ особую по 
управлент  вотчину сельцо Верхнге Муллы на ргьчть М у-  
лянкгь, около пынгьшняго города Перми, съ его починками и 
деревнями. Въ этомъ сельце Андрею и Дмитрии Строгано- 
вымъ принадлежало: 1 дворъ вотчин., 3 церковныхъ и 22
крестьянскихъ, да 2 пустьтхъ. Церковь Никольская, ея земля 
и имущество считались нераздельною собственное’]! ю *). На 
м’Ьсте нынешняго губернскаго города Перми въ 1647  году 
Елизаровъ показываетъ „починокъ на ргькгь на К ам е гг на 
ргьчкгь Ггошихгъ, а въ немъ дворъ Власко ведотовъ сынъ 
Карнауховъ", а изъ ближайшихъ деревень: починки Суботинъ 
и Содомовъ на речке Мулянь-е (имели по одному двору), 
деревню на усть речки Мулянки съ 3 дворами и деревню 
Култаево-поле съ 1 дворомъ вотчинниковымъ и 2 4 крестьянскими. 
Всехъ деревень въ этой новой вотчине на половине Андрея и 
Дмитргя Строгановыхъ Елизаровъ указываетъ 8, ночинковъ 5. 
Такъ какъ Верхнемуллинская вотчина выделилась изъ Ниаше- 
чусовскаго округа вновь около 1640  г., образовавъ какъ бы 
особый по управлешю округъ, то я приведу назвагпя всехъ

*) Кайсаровъ въ 1623/< г. но этой церкви и самое Верхнемуллинское село 
называетъ Николъскимъ.



его деревень и починковъ, что бы ясно видеть размеры этой 
новой вотчины. Деревни: Шумкова, Батракова, Казакова, 
Сподобина, дер. на усть р'Ьчки Мулянки, Нижне-Муллинская, 
Пищальникова и Култаево - поле. Починки: Якуньки Суббо
тина, Подземельный, Соловьевъ, Содомовъ и на р. КамгЬ и 
на рЬчкЬ Егоших'Ь.

Причиною выдгьлетя Верхмуллинской вотчины была какъ 
обширность Ыижнечусовскшо округа, такъ и очевидные 
устьхи колонизацт съ каждымъ послгьдующимъ десятилгь- 
тгемъ. Ниже мы увидимъ. что по тЬмъ же иричинамъ въ 
Верхнечусовскомъ округе въ тоже время, т. е. около 1640  
года, выделилось въ особую вотчину село Слудское. Нача
лось это выд'Ьлеше еще до Кайсарова, постепенно, но у него 
ясно сказано, что сельцо Верхше Муллы, Никольское тожь, 
съ деревнями Нижше Муллы и Польской и починками: 
Муллинскимъ на усть'Ь Чусовой, Шинигузовымъ, Егошинымъ 
и пустошью Милинскою (что была деревня) тянулъ по управ
ление, наравне съ сельцомъ Камасинымъ, къ Нижнему 
Чусовскому городку. „И  всего къ Чусовскому городку, говоритъ 
Кайсаровъ, 2  сельца, да 10 деревень, да 17 починковъ “ и 
т. д. Елизаровъ же Верхш е Муллы, какъ и селе Слудку на

t
Камгъ, показываешь какъ бы особыми округами, именуя ихъ: 
„вотчина сельцо Bepxuie Муллы“, „вотчина село Слутка“. 
Все это вызывалось, повторяемъ, потребностями жизни, въ 
виду замечательно быстрыхъ успЬховъ колонизацш на зем- 
ляхъ Строгановыхъ и обширности некоторыхъ прежнихъ 
округовъ, особенно же обоихъ Чусовскнхъ. Приведенный 
выше перечень Верхъ-Муллинскихъ деревень и починковъ 
довольно ясно ноказываетъ, что новая Верхъ - Муллинская 
вотчина Строигновыхъ занимала лгьвыи берегъ Камы отъ 
устьевъ Чусовой до границы Очерскаго округа. Не забудемъ, 
что кроме 8 деревень и 5 починковъ въ этой вотчине счи
талось еще 10 деревень и 1 починокъ за ведоромъ Стро- 
гановымъ, кои будутъ перечислены нами ниже, въ его части.



Въ Сылвенскомъ остроягкЬ Андрею и Дмитрш Строга
новымъ иринадлежалъ 1 дворъ вотчинниковъ, на посад'Ъ 3 
двора церковныхъ (Троицкая церковь была нераздельна), 13 
крестьянскихъ и 1— пустой; затЬмъ— половина Сылвенскаго 
округа съ деревнями и починками относилась къ этой яге 
части. Самый острожекъ еще не называется Троицкимъ 
селомъ (по церкви), какъ нынЬ.

Въ Очерскомъ остроягкЬ имъ иге принадлежало: 1 дворъ 
вотчинниковъ, на посадЬ 3 двора церковныхъ (церковь Срть- 
menisi была общая) и 9 крестьянскихъ;— половина Очерскаго 
округа съ деревнями, между коими упоминаются: Ближняя 
и Дальняя Дуброва и Пермская Заостровка съ 1 дворомъ.

Въ ОрлЬ-городкЬ, который съ его округомъ къ 1647 г. 
былъ наконецъ раздЬленъ окончательно, Андрею и Дмитрии 
Строгановымъ иринадлежалъ 1 дворъ вотчинниковъ, на по
сад'Ь церковныхъ дворовъ 4 (о нераздЬльности церквей см. 
выше актъ 1629 г.) и крестьянскихъ 49 . Въ половинЬ же 
Орловскаго округа или „ уЬзда“ сюда отнесены деревни: 
Таманъ и Сериевъ Камень, да на р. ЯйвЬ деревня БЬлая 
Пашня и на УньвЬ, притокЬ Яйвы, дер. „Пустая" съ однимъ 
нустымъ дворомъ.

Наконецъ въ главной промысловой слободЬ Новомъ 
УсольЬ, самой обширной въ вотчинахъ Строгановыхъ, къ 
части Андрея и Дмитр!я было приписано: 1 дворъ вотчин- 
никовъ и 2 1 — крестьянскихъ, 2 мЬста дворовыхъ, 7 вари ицъ 
соляныхъ и деревни, ближайший къ У солью,— ПЬшкова н 
Кондасъ. По положешю Новое Усолье, не имЬвшее своего 
округа, находилось въ Орловскомъ округЬ.

ОбщШ имущественный итогъ Андрея Семеновича и сына 
его Дмитр1я привожу подлинными словами Прокотн (Елиза
рова*): „И всего за Андреемъ Строгановымъ и за сыномъ его 
Дмитр1емъ въ Чусовскомъ и въ Орловскомъ городкахъ половина 
и половина же слободы Новаго Усолья и два острожка да

*) Рукопись, стран. 32 — 33.



село (Муллы), а къ нимъ 44 деревни да 22 починка; а въ 
нихъ вотчинииковыхъ 15 дворовъ. людей въ нихъ 122 чело
века; иоповскихъ и церковныхъ и причетниковъ 15 дворовъ, 
людей въ нихъ 43  человека; крестьянскихъ 414  дворовъ, 
людей въ нихъ крестьянъ и ихъ д'Ьтей, и братьевъ и пле- 
мишшковъ, сос'Ьдей и захребетниковъ. и нодворниковъ. и 
,{е))дынцовъ и Усольцовъ 1488 человЬкъ; бобыльскихъ 12 
дворовъ, людей въ нихъ 31 человЬкъ; деревня пустая да два 
починка нустыхъ, а въ нихъ 4 двора нустыхъ, да въ город- 
кахъ же и въ острожкахъ, и въ сел'Ь, и въ деревняхъ, и въ 
ночинкахъ 25 дворовъ нустыхъ, да два места дворовый 
иустыя; людей изъ нихъ вышло и померло 52 челов'Ька; да 
дворъ Государевъ таможенный (въ Чусовскомъ городк'Ь); да 
на Чусовой же и въ Новомъ Усолье 10 варницъ соляныхъ“.

II. В ъ  части ©едора Петровича Строганова въ 1647 г. состояло 
по другой половине въ тЬхъ же самыхъ селешяхъ и округахъ.

Въ Нижнемъ Чусовскомъ городке въ части ведора былъ 
1 дворъ вотчинниковъ, на посадЬ церковныхъ дворовъ 2, 
крестьянскихъ 25, да дворъ ведора Строганова „на Малой 
НовинЬ конюшенной“. (Малая Новина—деревня далЬе упо
минается). ЗатЬмъ— другая половина Нижиечусовскаго округа 
или „уЬзда“ и сельца Верхъ-Муллинскаго съ его вотчиной, 
а въ нослЬднемъ: 1 дворъ вотчинниковъ и 30 дворовъ
крестьянскихъ, да мельница „колещатая", да при ней еще 
1 дворъ жилой и 2 — пустыхъ. На мЬстЬ пынЬнгней Перми, 
возникшей въ 1781  г., Елизаровъ въ части ведора Строга
нова также упоминаетъ „починокъ на ргькгь на Калпь и на 
р/ъчтъ Егошихгь, а въ немъ крестьянъ: дворъ СергЬйко 
Павловъ сынъ Брюхановъ, а у него дЬти Климко да Иваш- 
ко“ *). Нотому-то этотъ починокъ, имевипй виоследслчйи 
такую замЬчательную историческую судьбу, послуживши! 
нервымъ зародышемъ нынешняго губернскаго 1орода Перми,—

*) Рукопись, стр. 61.



въ XVIII в. навивался то деревней Еюшихой, то Брюхано
вой— безразлично *). Ые знаемъ, упоминается-ли этотъ почи- 
нокъ въ книгахъ ведора Чемезова; изъ изв'Ьстныхъ же намъ 
источниковъ книга I [рокота Елизарова впервые упоминаетъ 
о его существовании ВсЬхъ деревень въ Муллинской вотчин!; 
за ведоромъ Строгановымъ Елизаровъ показываетъ 10, а 
именно: Артемьеву, Костареву, Тимину, Корчанову на Дубро- 
вЬ, Загоскину, Балдину, Усольцову, Савину, Нижнемуллин- 
скую и Заосинову и одинъ починокъ на р. Кам'Ь и рЬчк’Ь 
Егоших'Ь.

КромЬ многихъ деревень въ ведоровой половинЬ обшнр- 
наго Нижнечусовскаго округа Елизаровъ уноминаетъ еще 
сельцо Камасино на р . Чусовой, на л'Ьвомъ ея берегу. Оно 
упоминается и у Кайсарова въ 1 6 2 3Д  г.г. **), и потому инте
ресно сравнить показашя обоихъ нисцовъ. Байсаровъ пока
зываетъ въ Камасин'Ь 8 дворовъ крестьянскихъ, 2 — лищаль- 
никовыхъ, 3 бобыльскихъ и людей въ нихъ 28  челов'Ькъ, 
да 5 дворовъ пустыхъ. Елизаровъ чрезъ 23 года въ томъ же 
сельцЬ указываетъ: 1 дворъ вотчинниковъ, церковь Рождества, 
3 церковныхъ двора и 14 крестьянскихъ, а людей во всЬхъ 
дворахъ 62 , считая дЬтей. Еще одинъ нримЬръ быстрой 
колонизащи въ имЬшяхъ Строгановыхъ!

Въ Сылвенскомъ острожк'Ь ведору Строганову принад
лежало: 1 дворъ вотчинниковъ и 12 крестьянскихъ и другая 
половина Сылвенскаго округа, а въ ней сельцо Серга съ 
однимъ вотчиннымъ дво])Омъ, Никольскою церков/ю, 5 дворами 
церковными, 25 крестьянскими и 3 пустыми, да одной мель
ницею колесчатою на рЬкЬ СергЬ и при ней еще однимъ 
дворомъ вотчинниковымъ ***). Въ писцовой Строгановско1й 
книгЬ Кайсарова нЬтъ упоминашя о Сергинскомъ сельцЬ.

*) Объ отомъ подробно говорится въ моихъ «Очерках?, им, исторш губерн
скою юрода Перми*. Пермь. 1889 г.. стр. 1— 14, особенно на стр. 14.

**) Рукопись Строгановскихъ книгъ Кайсарова, стран. 2 3 —24. «Пермская 
Старина» I, 125.

***) Рукопись Строгановскихъ книгъ Елишрова, стр. 44 —46.



Въ Очерскомъ острожкЬ и округ'Ь ведору Строганову 
принадлежало: 1 дворъ вотчин., 16 дворовъ крестьянскихъ
и другая половина округа, гдЬ между прочимъ указаны де
ревин: Мельничная Дуброва на рЬчкЬ ШанаЬ съ 8 дворами 
и Пермская Дуброва на рЬкЬ ОчерЬ съ 3 дворами: Евдо- 
кимка Воробьева, Терешки Казыма и Климка Пермякова; 
затЬмъ деревня Табары на КамЬ, Нытва на р. НытвЬ, д]>у- 
гая Нытва же за Еамою и Пермская Заостровка съ 1 
дворомъ.

Въ ОрлЬ-городкЬ за Оедоромъ Петровичемъ въ 1647  г. 
состояло: 1 дворъ вотчин., на посадЬ 3 двора церковныхъ, 
28 крестьянскихъ, У дв. бобыльскихъ. Въ округЬ Орла за 
Оедоромъ показаны деревни: ПЬшкова надъ р. Кондасомъ, 
деревня на Редиской курьЬ, деревня Редиское 1’о])одит,е, 
Сериевъ Камень на КамЬ; затЬмъ деревни БЬлая Пашня и 
Лбрамовъ Камень на р. Яйв'Ь. НЬкоторыя деревни, какъ 
вндимъ, принадлежали ему лишь на половину.

Въ Новомъ УсольЬ Оедору принадлежало: 1 дворъ
вотчинниковъ, 18 крестьянскихъ, 3 бобыльскихъ, 3 соляныя 
варницы.

Всего за Оедоромъ Строгаповымъ въ Перми Великой, 
но словамъ Елизарова, въ 1647 г. состояло: „въ Чусовскомъ 
и Орловскомъ городкахъ половина и половина жъ слободы 
Новаго Усолья и два острожка (на Сьглв'Ь и ОчерЬ) и три 
села (BepxHie Муллы, Сергинское и Камасино) и къ нимъ 
64 деревни, да 6 ночинковъ; а въ нихъ вотчинииковыхъ 16 
дворовъ, людей въ нихъ 129; да поповскихъ и церковнико- 
выхъ - причетниковъ 13 дворовъ, людей въ нихъ 33 чело
в'Ька; крестьянскихъ 493  двора, людей въ нихъ: крестьянъ, 
ихъ дЬтей и браНй, и племянниковъ, и впучатъ, сосЬдей и 
захребетниковъ, и подворниковъ, и Чердынцовъ и Усолъцовъ 
1790  человЬкъ; бобыльскихъ 12 дворовъ, людей въ нихъ 43  
человЬка; 10 человЬкъ работныхъ людей у варницъ; нустыхъ 
19 дворовъ, да 3 мЬста дворовыхъ пустыхъ; людей изъ нихъ



вышло и померло 16 челов'Ькъ; да на Чусовой и въ Новомъ 
Усоль!) 10 варницъ соляныхъ" *).

III. В ъ  части Даниила Ивановича Строганова въ 1647 году 
состояли: весь Верхнечусовской городокъ и округъ, Успенсюй 
монастырь на Чусовой, Яйвенская слободка и ея округъ, село 
Слутка на KaMt и его вотчина и отписныя Обвенсюя деревни.

Такъ какъ это была самая обширная часть Строганов- 
скихъ земель, то намъ предстоять сд'Ьлать особенно подроб
ное ея описаше. Мы сд'Ьлаемъ обозр!)ше въ томъ но ряд к!;, 
какой находимъ въ переписной книг!) Елизарова. Начнемъ 
поэтому съ села Слутки и его вотчины, о которомъ мы не 
говорили еще въ I вып. „Пермской Старины".

Изъ писцовыхъ книгъ Кайсарова 1 6 2 3Д  г.г. мы знаемъ 
уже размеры обширнаго Верхнечусовскаго округа, обпимав- 
шаго оба берега Камы отъ границы Орловскаго округа до 
р. Чусовой на пространств^ тогдашнихъ 80 верстъ, и отъ 
устья Чусовой однимъ правымъ берегомъ Камы внизъ еще 
на 20 верстъ до р'Ьчки Ласвы, со впадающими въ Каму на 
этомъ пространств!) р'Ьками Обвою, Иньвою и Косьвою съ 
ихъ устьевъ и до вершинъ, и весь правый берегъ Чусовой 
съ устьевч, до Вогульскихъ улусовъ и до притока ея Верхней 
Утки**). Изъ всЬхъ другихъ Строгановскихъ округовъ это 
былъ самый большой. Бассейны Обвы, Инъвы а Косьвы. въ 
X V I  вгъкгъ составлжпте еще „Отхожт“ округъ Иермскаю- 
Чердынскаго угьзда, ко времени Кайсарова перешли уже зна
чительными своими частями въ руки Строгановыхъ, по 
данному имъ первыми грамотами праву занимать р'Ьки „съ 
устьевъ и до вершинъ" ***).

Слободка Слудка при Кайсаров!) была уже довольно 
значительнымъ поселешемъ въ Верхнечусовскомъ округ!). Въ

*) Рукопись Строгановскихъ книгъ Елизарова, стр. 65.
**) Подлинный слова Кайсарова о границахъ Верхнечусовскаго округа принес 

дени нами въ 1 выи. «Пермской Старины», на стр. 127.
***) Объ этомъ подробно см. тамъ же стр. 128, 98 и с.тГдyioiuiii.



ней было двЬ церкви: одна „въ анбаргь церковь полотняная, 
а въ церкви образъ Воскресеше Христово на золотЬ “; дру- 
гая церковь была деревянная во имя Петра и Павла, обильно 
украшенная образами. (Рукопись Строганов, книги Кайса
рова, стр. 100  и 101). Последняя церковь существуете и 
сейчасъ на СлудкЬ, только съ 1767  года уже каменная. 
При церкви во время Кайсарова было три церковныхъ двора 
и особая земля пашенная. Дворовъ на СлудкЬ тогда было: 
1 вотчинниковъ, 27  крестьянскихъ, людей въ нихъ 57 чело
в'Ькъ, да 2 двора пустыхъ. „Да въ слободкЬ жъ въ СлудкЬ, 
добавляетъ Кайсаровъ, 2  кузницы, а въ нихъ дгьлаютъ крич
ное желгьзо, р у д у  емлютъ въ своей же вотчингь веера ъ по 
ргькгь по Косъвгъ, на ргьчкгь на Тниломъ Л угу, а оброку съ 
тЬхъ кузницъ 6 алтыпъ 4 деньги, пошлинъ 2 деньги “ *). 
Любопытное въ историческомъ отношенш свидЬтельство о 
началЬ горнозаводскаго дЬла въ Перми Великой, еще до 
открытая перваго Пыскорскаго завода около 1 6 4 0  года!**). 
Къ той же слободкЬ СлудкЬ Кайсаровъ осноситъ мельницу 
колесную на рЬчкЬ Кемели и деревню Назарову, Кемель 
то жъ, на р. ОбвЬ, а въ ней 8 дворовъ крестьянскихъ съ 
10 челов. СлЬдовательно, слободка Слудка имЬла въ то время 
свою небольшую вотчину. „А межа слободкЬ СлудкЬ и 
деревни Назаровой съ Государевыми крестьяны , говоритъ 
Кайсаровъ,— ногостъ Обвинской землямъ и сЬнамъ и вся- 
кимъ угодьямъ но рЬкЬ по ОбвЬ вверхъ до Лнидерскаго 
истоку, что выше пустоши Прорыва впалъ въ рЬку въ 
Обву “ ***). Какъ видимъ, на ОбвЬ были еще и государевы 
земли Пермскаго - Чердынскаго уЬзда, на которыхъ стоялъ 
погостъ Обвинскш, что нынЬ село Илышское (въ книгахъ 
но этому уЬзду Кайсаровъ его и называетъ Нльинскимъ, а 
Яхонтовъ— Обвой).

*) Рукопись Строгановскихъ книгъ Кайсарова, стр. 104.
**) 0 иервомъ Пыскорскомъ заводЬ см. «Пермскую Старину», I, 49.

***) Рукопись к н и г и  Кайсарова, стр. 105.



Теперь сопоставимъ онисаше того же села, сдЬланное 
Елизаровымъ въ 1647 году*). Онъ упоминаетъ здЬсь: 1 дворъ 
вотчинниковъ и въ немъ 9 человЬкъ, 4 двора церковныхъ, 
въ числЬ коихъ дворъ Петровского попа Смольникова, слу- 
жившаго при церкви Петра и Павла, 56 дворовъ пашенныхъ 
крестьянъ, 8 дворовъ бобыльскихъ— а всего 69 дворовъ. 
Между крестьянами некоторые носили фамилпо „Кузнецъ". 
указывающую на ихъ зашгие (Мишка Юрьевъ сынъ Кузнецъ 
съ дгЬтьми, Семенка Корнилов! сынъ Кузнецъ съ дЬтьми). 
Такимъ образомъ чрезъ 23 года число дворовъ въ селЬ 
СлуткЬ удвоилось, что указывает! на важное значеше этого 
прикамскаго села въ вотчинахъ Строгановыхъ.

Но еще лучше значеше Слутки въ половинЬ XY1I вЬка 
доказывается образовангемъ въ имптяхъ Строгановыхъ особое 
Слутской вотчины, выделившейся какъ-бы въ особый округъ 
изъ прежняго слишкомъ обширного Верхнечусовскаго округа, 
подобно гному, какъ Верхнге Муллы выделились изъ Нижне- 
чусовскаго округа. Причина выдЬлешя и зд'Ьсь была таже 
самая: обширность прежняго округа и быстрое увеличеше 
количества населенья въ немъ. Кайсаровъ относитъ къ СлуткЬ, 
какъ мы видЬли, только одну деревню Назарову. Елизаровъ 
же въ 1647 г. въ округЬ Слутки показывает! слЬдуюшдя 
деревни и починки: деревня на ГородищЬ, Прибыткова, д. на 
усть Камыля рЬчки, дер. надъ Кемьглемъ и надъ рЬчкою 
Шумихою, дер. верхъ Кемоля рЬчки, деревня за Кемылемъ, 
деревня (отъ) Слуткина-Заполье, дер. Запольская отъ Слутки, 
дер. Висимъ, дер. на Гаревой рЬчкЬ, дер. противъ усть 
Косьвы на КамЬ, дер. Лябово Городище на КамЬ, Домрянка 
и Полазная на КамЬ лье, дер. на Мысу, дер. за Полазною 
рЬчкою у мельницы, дер. на ГородищЬ на КамЬ, д. на усть 
Чусовой, д. на рЬчкЬ ГайвЬ и Аборина на КамЬ— а всего 
20 деревень. Такимъ образомъ оба берега Камы огпъ границы

*) Кайсаровъ пишетъ Слудка, а Елизаровъ— Слушка. Если производить это 
слово отъ глагола слышь, то правописаше чрезъ т будстъ вФ.рнЬе. Авт.



Орловскаго округа до устья Чусовой, на пространства тог- 
даганихъ 8 0  верстъ, составили особую Слутскую вотчину 
Строгановыхъ, включая сюда же бассейнъ Обвы, поскольку 
онъ къ тому времени занять былъ Строгановыми.

КромЬ Слутской вотчины Даншлу Строганову принад- 
лежалъ весь Верхнечусовской округъ. центромъ у прав лен in 
котораго былъ Верхшй Чусовской городокъ при впаденнг 
р'Ьчки Усолки въ Чусовую. Въ городк'Ь считалось дворовъ: 
1 вотчинниковъ и въ немъ 4 7  челов'Ькъ, 4  двора церков
ныхъ, 57 крестьянскихъ, да дворъ конюппй за рЬчкою Усол
кою, да на той же УсолкЬ, у городка, мельница троеко- 
лесная. Въ городкЬ упоминается церковь Рождества Хри
стова (теплая), существовавшая и при КайсаровЬ вмЬстЬ съ 
Никольскою (холодною) и 1аковлевскою (подъ колокольнею). 
Округъ или пу)ъздъи Верхнечусовской теперь мною умень
шился, ocAtbdcmeie выдтъленгя Слутской вотчины, и ограни
чивался только правымъ берегомъ р . Чусовой и ея правыми 
притоками: Усолкой, Усьвой, Вурсуномъ и другими , какъ видно 
это изъ перечислешя деревень, нриписанныхъ къ Верхнему 
городку Елизаровымъ. Изъ его книги нельзя впрочемъ вид'Ьть, 
какъ далеко на востокъ простирался этотъ округъ, такт, какъ 
вблизи Урала поселешй было еще очень мало. У Кайсарова 
так имъ рубежемъ показаны вогульсше улусы и рЬка Верхняя 
Утка*), но не нужно забывать, что въ это время возникает'!» 
новый Кунгурскш уЬздъ, вслЬдств1е чего прежшя границы 
начинаютъ измЬняться. ДалЬе мы постараемся дать бол'Ье 
точный отвЬтъ на этотъ вопросъ. НаиболЬе густое населеше 
въ 1647 г. было, конечно, около Верхняго городка, по р. 
Чусовой и УсолкЬ. Верхнее и Нижнее Калино названы у 
Елизарова деревнями. (У  Кайсарова упоминается деревня 
Калинъ Лугъ) **).

*) «Пермская Старина» 1, 127.
**_) ibidem.



Въ пред'Ьлахъ Верхнечусовскаго округа за Дашиломъ 
Строгановымъ иоказанъ въ 1647 г. и УспенскШ монастырь 
на Чусовой, пониже Верхняго городка, какъ разъ противъ 
Нижняго городка. О немъ Елизаровъ говорить очень кратко: 
„Данила жъ Строганова строенье Успенской монастырь на 
р'Ьк'Ь на Чусовой, а въ немъ живутъ старцы; да у мона
стыря жъ дворъ скотей, а въ немъ живутъ монастырсше 
владчики: Юрко Лукинъ сынъ Голубцовъ, Дороеейко Михай- 
ловъ сынъ Болынебородъ, вомка Самойловъ, Аничка Кле- 
ментьевъ сынъ Борисова" *). Никакого другого поселенья у 
монастыря Елизаровъ не указываешь. Невидимому, при Кай- 
саровЬ Успенсюй монастырь пользовался большимъ благо- 
состояшемъ **).

Кром4> Слутской вотчины и Верхнечусовскаго округа
Даншлъ Ив. Строгановъ влад'Ьлъ вс'Ьмъ Яйвенскимъ окру- 
гомъ, центромъ управлешя когораго показана у Елизарова 
слободка Яйва на р. УсолкЬ, л’Ьвомъ иритокЬ Яйвы. Острож- 
комъ это поселеше называлось уже рЬдко. Въ Яйв'Ь (нын’Ь 
село Яйвенское) въ 1647 г. состояло: 1 дворъ вотчинниковъ 
и въ немъ 28 челов'Ькъ, 4 двора церковныхъ, 22 крестьян
скихъ, да дворъ „животинной" въ нол'Ь, близь слободки. 
Границы Яйвенскаго округа около половины X V I I  в. совер
шенно измгьнилисъ, сравнительно съ бывшими при Яхонтовгь 
и Кайсаровгъ***): тогда этотъ округъ занималъ только сред
нюю часть бассейна Яйвы и ея нритоковъ, теперь къ
Яйвенскому округу были отнесены бассейны ргькъ Яйвы, Косьвы 
и Иньвы, насколько они въ то время были заняты Строга
новыми. (Р'Ька же Обва, какъ сказано, относилась въ то 
время къ Слутской вотчин'Ь). Приведу назвашя всЬхъ дере
вень и починковъ Яйвенскаго округа времени Елизарова: 
дер. Безпалова, Дощаникова, починокъ Заполье, поч. Чере-

*) Рукопись Строгановскихъ книгъ Елизарова, стр. 79.
**) 0 чемъ см. «Пермскую Старину» I, 122.

***) 0  нихъ въ «Пермской Старшей», I, 113 и 128.
Пермская Старина. Вып. II. 8.



пановъ, почин, на рЬчкЬ ИгумЬ (притокъ Яйвы повыше р. 
Усолки), дер. Орлова на КосьвЬ, ноч. Красная Слудка, дер. 
Никулина на КосьвЬ, починокъ на ВасенинЬ Лугу, почин. 
Добряковъ, дер. Сизикова, дер. Серегово на КосьвЬ, дер. 
Майкоръ на Иньв'Ь съ !) дворами, дер. Мартынова на усть 
р'Ьчки Оны (лЬв. притока Иньвы) и починокъ Веселковъ на 
КосьвЬ,— а всего въ Яйвенскомъ округЬ въ 1647  г. было 
8 деревень и 7 починковъ, изъ коихъ нынЬ нЬкоторыхъ уже 
не существуетъ, а друпе считаются селами (Краснослудское, 
Никулинское, Майкоръ)*). Относительно Майкора замЬтимъ, 
что подъ этимъ именемъ была на ИньвЬ деревня и погостъ. 
Нос.гЬдшй при КайсаровЬ считался еще „отхожимъ“ посе- 
лешемъ Чердынскаго уЬзда; Яхонтовъ въ 1 5 7 9  г. на мЬегЪ 
погоста Майкора указываетъ деревню Туманскую на горо- 
дищЬ— тоже въ Отхожемъ округЬ Чердынскаго уЬзда.

Таковъ былъ обширный районъ владЬшй Данила Ива
новича Строганова въ 1 6 4 7  году. При обозрЬнш переписи 
ведора Чемезова 1 6 4 2  г. л замЬтилъ уже, что Дашилъ Ив. 
Строгановъ съ женой и дЬтьми въ 1631 году купилъ еще 
Кишертскую дачу на р .  Сылвгъ въ нынЬшнемъ Кунгурскомъ 
уЬздЬ. Но ни Елизаровъ, ни Чемезовъ не включили ея къ 
число переписанныхъ ими Строгановскихъ земель, кажется, 
по той причинЬ, что дача пршбрЬталась частями много 
лЬтъ **).

Имущественный итогъ Дашила Строганова въ Перми 
Великой опять привожу подлинными словами Елизарова: 
„И всего за Даниломъ Строгановымъ городокъ Чусовской 
(ВерхнШ), да два села (Слутка и Яйва), а къ нимъ 59 де
ревень, да 25 починковъ, а въ нихъ вотчинииковыхъ 7 дво
ровъ, людей въ нихъ 94  челов.; поповскихъ и церковныхъ

*) 0  МайкорЬ см. «Пермскую Старину» I, 84 и II, глава 3-я.
**) Волеювъ въ своихъ «Таблицахъ» указалъ Кишерть за Андреемъ Семенови- 

чемъ (см. перепись Елизарова, табл. № 5), но это и не правильно, и не согласно съ 
подлиннымъ текстомъ книги Елизарова, которую я имГ.ю въ полномъ вид!;. Авт.



и причетниковъ 12 дворовъ, людей въ нихъ 44  челов'Ька; 
крестьянскихъ 465  дворовъ, людей въ нихъ: крестьянъ и 
ихъ д'Ьтей, и братьевъ, и племянниковъ, и внучатъ, сосЬдей 
и захребетниковъ, и подворниковъ, и Чердынцовъ и Усоль- 
цовъ 1629  челов'Ькъ; бобыльскихъ 13 дворовъ, людей въ 
нихъ 24 челов'Ька; починокъ нустъ, да 8 дворовъ нустыхъ, 
да 2 мЬста дворовыхъ нустыхъ, людей изъ нихъ вышло и 
померло 6 челов'Ькъ; да на Чусовой Усненскаго монастыря 
дворъ монастырской, людей въ немъ вкладчиковъ 4 челов'Ька; 
да на Чусовой же и на Лйвгь 11 варницъ соляныхъ “ *).

Но этимъ итогомъ все таки не ограничивались влад'Ь- 
шя Данила Строганова въ Перми Великой. Мы неоднократно 
говорили о томъ, что Строгановы постепенно забирали въ 
свои руки бывшая „ отхожля “ носелешя Пермскаго - Чердын
скаго и Усольскаго уЬздовъ, пользуясь даннымъ грамотами 
правомъ занимать земли съ устьевъ и до вершинъ**). Такъ 
они постепенно присвоили въ XYII в. Булатово на ЯйвЬ, 
Майкоръ на ИньвЬ и друпя деревни. Понятно, что Чердынцы 
и Усольцы сопротивлялись этому захвату ихъ земель Стро
гановыми, но тщетно, такъ какъ мЬстные воеводы держали 
сторону силышхъ и богатыхъ людей изъ своихъ личныхъ 
видовъ. Въ началЬ XVII в. одна изъ жалобъ Чердынцовъ и 
Усольцовъ достигла, кажется, своего назначешя, такъ какъ 
въ это время (точно указать годъ затрудняюсь) состоялся 
царскш указъ, которымъ повелЬвалось нодъячему Антитъ 
Вахут ину  отписать къ Обвинской сохЬ Соликамской съЬзжей 
избы и отмежевать отъ вотчины Данила Строганова один
надцать деревень. Но прошло немного лЬтъ, и эти отписныя 
деревни какимъ-то образомъ опять очутились въ рукахъ 
Даншла Строганова, почему и были внесены въ переписную 
книгу Нрокошя Елизарова отдЬльно отъ всЬхъ нрочихъ

*) Рукопись Строгановскихъ книгъ Елизарова, стр. 89.
**) См. объ этомъ «Пермскую Старину», I, стр. 97—98, 128— 129 и мн. друг.



Даниловыхъ влад'Ьшй. Не былъ-ли гр'Ьшенъ въ этомъ слу
чай самъ Елизаровъ, тогдашшй СоликамскШ и ЧердынскШ 
воевода? Строгановскгя деньги были въ свое время и пред- 
метомъ болыпаго соблазна для другихъ, и могучимъ сред- 
ствомъ въ рукахъ ихъ „именитыхъ“ обладателей! Вотъ 
назвашя показанныхъ Елизаровымъ въ конц'Ь книги въ осо
бой рубрикЬ „отписныхъ деревень“: Обрядилова на л’Ьвомъ 
берегу р^чки Кемоля (около Слутки), деревня за ручьемъ, 
дер. Трубилова слободка, деревня за ручьемъ на мысу, дер. 
Выгаловыхъ на верху Кемоля, дер. Назарова, дер. Прорывъ, 
дер. на рЬчк'Ь КырдымЬ, дер. Кыласово на ИньвЬ (ньпгЬ 
село)— самая большая, имЬвшая въ то время 14 дворовъ,—  
и деревни Кучгортъ и Цыбина на Косьв'Ь. „И всего отпис
ныхъ деревень, которыми ныть владгьетъ Данило жъ Стро- 
гановъ —  говорить Елизаровъ —  одиннадцать деревень, а въ 
нихъ крестьянскихъ 55 дворовъ, людей въ нихъ крестьянъ 
и ихъ д’Ьтей, и братьевъ, и нлемянниковъ, сосбдъ и захре- 
бетниковъ, и подворниковъ 223 человека; бобыльсюй одинъ 
дворъ, людей въ немъ тожъ; пустыхъ два двора, людей изъ 
нихъ вышло и померло 2 человека “ *). Въ этомъ итоги съ 
умысломъ опущены слова: „и Чердынцовъ, и Усолъцевъ“, ко
торые во всЬхъ другихъ случаяхъ упоминаются на ряду съ 
коренными Строгановскими людьми. ВсЬ эти Чердынцы 
бывшаго Отхожаго округа и У сольцы невольно должны были 
перейти въ разрядъ Строгановскихъ крЬпостныхъ, почему 
впосл’Ьдствш и б'Ьжали изъ ихъ вотчинъ ц'Ьлыми сотнями, 
причиняя Строгановымъ не мало хлопотъ по ихъ розыска- 
1пю. Эти нобЬги особенно усилились въ XVIII в'Ьк'Ь съ 
ноявлешемъ горныхъ заводовъ на УралЬ.

Елизаровъ оканчивает!, свою переписную книгу обтцимъ 
итогомъ дворовъ и людей по всЬмъ Великопермскимъ вот
чинамъ Строгановыхъ— Андрея, Дмитргя, Эедора и Даншла,

*) Рукоиись Строгановскихъ книгъ Елизарова, стр. 93.



присоединяя къ части нослЬдняго и у помяну тыл „отнисныя 
д е р е в н и Я  указываю этотъ итогъ въ особой таблиц'Ь срав
нительно съ итогами Яхонтова, Кайсарова и Чемезова*).

П ереписи: Городки, острожки, сло
боды и села.
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О « КГ и: • ДЬлешс 
по округамъ.

Яхонтова
1579 г.

Орслъ - городокъ, Нижнш 
Чусовской городокъ, слоб. 

Сылра и Яйва.
11 28 352 406

1. Орловскт.
2. Чусовской.
3. Оылвенсмй.
4. ЯйвенскШ.

Кайсарова

1823—24 г.

Т Ь  жо и ещ е: ВнрхнШ  Ч усовск . 
гор ., О чсрскп! остр о ж ., слоб од ка  
Н овое У солье, У сненскШ  м о н а
сты р ь  н а  Чусовой и се л а  Сдуд- 
ка, B epxH ie М уллы и К ам асн н о .

72 80 1032

>1 !

1485

1. О рловски!,
2. Н иж нечусовской.
3. В ерхночусовекой .
4. Сылвонсш й.
5. Я йпенсю й.
6. О черсю й.

Чемезова
1042 г.

ТЬ жо, что при КайсаровЬ. 163 23 1264 4529
ТЬ же, что 

при КайсаровЬ.

Елизарова
1047 г.

ТЬ же и еще сельцо Серга. 179 58 1602 5601
ТЬ же и еще 

вотчины Слудекая 
и Верхне-Муллин- 

ская.

Эта таблица наглядно показываетъ успехи колонизацш 
въ вотчинахъ Строгановыхъ, постепенное расширеше ихъ 
владЬнш въ Перми Великой и измЬнешя во внутреннемъ ихъ 
управленш и дЬленш по округамъ. Не только каждое деся- 
тилЬ’ие, но каждый нослЬдуюшДй годъ былъ новымъ шагомъ 
въ дЬлЬ колонизацш нЬкогда пустыннаго Великопермскаго 
края, что лучше всего доказывается сравнешемъ данныхъ 
переписей Чемезова и Елизарова, раздЬленныхъ всего пяти- 
лЬтнимъ перюдомъ времени. За это пятил'ЬНе у Строгано
выхъ прибавилось: 16 деревень, 33 починка, 338  дворовъ и 
въ нихъ 1072 челов'Ька мужскаго пола. ДальнЬйпне успЬхи 
Строгановской колонизацш мы иокажемъ уже въ слЬдующей 
главЬ.

—  ----------

*) Пользуюсь при этомъ «Таблицами» О. А. Волегова,



Г. ПыскорскМ Спасо-Преображенскш монастырь въ Перми 
Великой и его вотчины въ первой половинЬ XVII вЬка.

Подобно вотчинамъ Строгановыхъ, ПыскорскШ мона
стырь съ его вотчинами составлялъ, въ отношенш управ- 
лсшя, самостоятельную административную единицу въ ире- 
дЬлахъ Перми Великой. Мы довели его исторш  до времени 
Кайсаровской переписи*) и теперь нродолжнмъ ее съ 1 6 2 4  
года. Припомнимъ однако, что при КайсаровЬ вотчины Пыс
корскаго монастыря простирались: на правомъ берегу Камы 
отъ рЬчки Лысьвы до р'Ьчки Нижней Пыскорки, а на лЬ- 
вомъ— отъ верхняго конца Чашкина озера и его протока 
(прорыва) въ Каму до устья рЬчки Зырянки (Перм. Стар. 
1, стр. 118). Около монастыря была небольшая Пыскорская 
слободка, а въ вотчинахъ -  деревня Новинка и 10 почин- 
ковъ, озеро Чашкино, островъ Нобошцный или Березовый 
противъ устья Зырянки съ одною варницею, да варница на 
рЬчкЬ ПыскоркЬ и мельница на ЛысьвЬ (ibidem, 119  — 1 20). 
Вотъ назваше десяти монастырскихъ починковъ: Лысьва,
Верхокамцовъ, Микулинъ, Коземкинъ, Вятсшй Мысъ. Боль
шая Новина, Чудинова Новина и Верхшй, что послЬ была 
пустошь. Изъ всЬхъ этихъ поселешй донынЬ существуютъ 
только деревни Лысьва и Новинки. Даже острова Побоищнаю 
или Березоваю  болЬе не существуетъ, такъ какъ онъ давно 
смытъ Камою, или же соединился съ лЬвымъ берегомъ рЬки, 
который въ этомъ мЬсгЬ и теперь называется Березниками. 
ВсЬ указанная земли и поселенья, въ коихъ считалось при 
КайсаровЬ 35 дворовъ крестьянъ и 47  челов. мужск. пола, 
были пожертвованы монастырю Строгановыми. Сверхъ того у 
монастыря были вклады и отъ другихъ лицъ: въ Соликам- 
скЬ— торговая лавка, а въ погостЬ Волосницкомъ Кайгород- 
скаго уЬзда— обширный домъ (купленный) съ амбарами хлЬб-

*) 0  Ныскорскомъ монастыре въ I выпуск!; «Пермской Старины» см. стр. 76, 
100, 109— 111, 1 1 8 - 1 2 0  и друйя.



нымъ и соляннымъ; кроме того въ разныхъ м'Ьстахъ— много 
отличныхъ покосовъ или „пожней".

Вскоре после переписи Кайсарова, именно 28  августа 
1 6 2 7  г., ПыскорскШ монастырь нолучилъ отъ царя Михаила 
веодоровича, составленную въ Москве на основаши преж- 
нихъ шести грамотъ, важную Тарханную грамоту*), кото
рою монастырсше крестьяне освобождались отъ вс'Ьхъ казен- 
ныхъ повинностей, кроме платы ямскихъ денегъ и дачи 
стр'Ьлецкихъ хл'Ьбныхъ’ запасовъ и городоваго и острожнаго 
дела, а обе варницы монастырсюя— огь солянной пошлины. 
„И т’Ьхъ моиастырскихъ вотчинъ крестьянъ къ Орловскому 
посаду въ сотни притягивати и всякихъ податей съ нихъ 
имать до нашего указу и варницы ихъ ничЬмъ в'Ьдать не 
велгьнои, говоритъ грамота. Буквально тЬми же словами, 
какъ въ Строгановскихъ грамотахъ, определяется неподсуд
ность монастыря мгЬстнымъ воеводамъ. „Воеводы наши Перм- 
caie и приказные люди архимандрита съ братчею и ихъ мона- 
стырскихъ людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, опрмчъ 
душегубства и татьбы съ полишнымъ, а в'Ьдаетъ и судитъ 
моиастырскихъ своихъ людей и крестьянъ архимандритъ съ 
братьею сами во всемъ, или кому прикажутъ. А случится 
судъ см’Ьсной ихъ монаст. людемъ и крестьяномъ съ го]юд- 
скими людьми или съ волостными, — и воеводы наши Перм- 
CKie и приказные люди ихъ судятъ, а архимандритъ съ бра- 
'rieio или ихъ п])икащикъ съ ними жъ судитъ...". „А кому 
будетъ чего искать на архимандрите съ братьею и на ихъ 
монаст. людехъ и на крестьянахъ, и ихъ сужу Язъ, Царь 
и В. Кн. Михаилъ бедоровичъ, или Язъ кому прикажу ихъ 
судити". Самый этотъ языкъ убеждаетъ, что первоначально

*) Въ нолномъ нидТ напечатана Берхомъ въ «Путешествш въ Чердынь и 
Соликамскъ» (СПВ. 1821 г., 165— 171). Перепечатана священ. И  пп. Словцовымъ въ 
книгЬ: «Пыскормий НреображенскП! монаст.» (Пермь. 1869 г. 1 1 —42) и В. Шишонко 
въ «Пермской Летописи» томъ Ш, но не подъ 1627 годомъ, какъ бы сл'Ьдовало, а 
подъ 1635 (стр. 376).



эти слова значились въ грамотЬ XVI вЬка. Тарханная гра
мота 1 6 2 7  г., какъ и сказано нъ ел начал!;, есть соедине- 
nie шести нрежнихъ грамотъ: пяти беодора 1оанновича—  
дв!; 1 5 8 9 , по одной 1 5 9 0 , 1592  и 1 5 9 4  г.г. и одной гра
моты царя Михаила 1 6 1 9  г. НЪкоторыя изъ нихъ я поме
щаю въ приложеши къ этому выпуску. Поел!) неречислешл 
разннхъ привиллеий въ грамотЬ сказано: „Л дано имъ то
все на монастырское строеше, и ни ладанъ, и на свЬчи, и 
на вино церковное". Въ заключеше грамоты встрЬчаемъ 
обычную угрозу „быти отъ царя въ опал!;" нарушителямъ 
царской милости.

Въ 1629  г. Андрей и Петръ Семеновичи и Иванъ 
Максимовичъ Строгановы сд'Ьлали, но особой „данной вклад
ной памяти", новое пожертвоваше своему фамильному бого
молью: отдали монастырю ргьку Сгьверный Кондасъ и ргъчку 
Сирью съ правомъ рыбной въ нихъ ловли, со звЬриными 
ухожаями, бобровыми гонами, сЬпными покосами и всякими 
угодьями, съ деревнями и крестьянами. Этотъ вкладъ былъ 
сдЬланъ при общемъ раздЬлЬ бывшей Никитинской вотчины 
1629  г., о которомъ подробно мы уже говорили выше. Изъ 
данной вкладной памяти отъ 8 ноля 1 6 2 9  г., списокъ 
которой я имЬю въ рукахъ, видно, что по рЬчкЬ СирьЬ 
Строгановы уступили Пыскорскому монастырю двЬ деревни—  
Верхъ-СЬрью и Дичгорть и пустошъ Етыпку, а но Кондасу —  
деревню Ощепкову*). Въ Верхъ-СирьЬ было 3 двора жилыхъ 
и 1 пустой; въ ДичгортЬ на усть'Ь Си]>ьи— 2 жилыхъ двора, 
въ Етыпк'Ь въ верховьяхъ Сирьи— 1 пустой дворъ, въ 
ОщепковЬ— не указано.

*) Богатейшее собраше грамотъ и другихъ документов!» Пыскорскаго монастыря 
найдено мною въ большой рукописной книгЬ въ архив!; Пермской казенной палаты, 
въ д'Ьлахъ Дедюхинскаго соляного правлешя (но архиву общШ Л? 3, по разряду Л» 3, 
первый разрядъ). Книга имФ-етъ 227 листовъ, прошнурована и припечатана. Въ 1886  
году она вытребована, по моему указанш, въ С’.-Петербургъ. въ Археографическую 
Коммиссш, гдЬ находится и сейчасъ. Въ этой работЬ я пользуюсь выписками изъ 
подлинника. Авт.



9 т л я  1 6 3 0  г. Пыскорсшй монастырь, по челобитью 
старцевъ, иолучаегь отъ царя подтвердительную тарханную 
грамоту, что указываешь на несоблюдеше прежней грамоты, 
при всЬхъ ея угрозахъ. Приведу въ подлинник'!} царское 
„жалованье" монастырю: „И ты бъ (СоликамскШ воевода
Никита Наумовичъ БЬглецовъ, къ которому грамота посыла
лась) Нреображенскаго монастыря архимандрита Серия и 
старцевъ, и слугъ, и служебниковъ, и ихъ монастырских'!» 
крестьянъ у Соли Камской и въ Усольскомъ уЪзд'Ь въ воло- 
стлхъ ото всякихъ стороннихъ людей отъ продажи и ото 
всяково насильства и отъ обидъ оберегалъ и на нихъ, архи
мандрита Серия, или хто по немъ иный архимандритъ бу- 
детъ, и на старцовъ, и на слугъ, и на служебниковъ и на 
ихъ монастырск. крестьянъ ни въ которомъ город'!} никому 
въ управныхъ во всякихъ дЬлахъ суда давать не вел'Ьлъ; 
а кому будетъ до нихъ, архимандрита и до старцевъ.... 
какое управное дЬло, а нодастъ на нихъ хто о судЬ чело
битную,—  и ихъ, архимандрита СергЬя и старцовъ и слугъ 
и служебниковъ и крестьянъ, но городомъ бояромъ и вое- 
водамъ и дьякомъ нашимъ и всякимъ приказнымъ людемъ, 
и у Соли Камской воевод!}, по тЬмъ челобитнымъ безъ 
нашихъ дворцовыхъ (т. е. изъ Приказа Большаго дворца, 
которому непосредственно подчинялся монастырь) грамотъ не 
судить. А будетъ хто стороннихъ людей возметъ по нихъ 
нашу зазывную грамоту въ какомъ управномъ д'(;л'(; изъ 
иныхъ Приказовъ мимо Приказу Большаго дворца, — и но 
т'Ьмъ зазывны мъ грамотамъ суда на нихъ не давать и къ
МосквЬ на нихъ указные сроки не срочить  А  судить ихъ
на Москвгъ на указные сроки по нашей жалованной т ар- 
хальной грамотгъ въ Приказзь Большаго дворца окольничему 
нашему Князю АлексЬю Михайл. Львову, да дьакомъ нашимъ 
Герасиму Мартемьянову да Максиму Чиркову на Рождество 
Христово, на Тройцынъ день, на Семенъ день лЬтопроводца......



А опричь Приказу Большаго дворца нигд'Ь во всякихъ уп- 
равныхъ д'Ьлахъ не судити"*).

22 мая 1636  г. ПыскорскШ монастырь нолучилъ цар
скую грамоту .на полное владение ргьчкою Мечкою и пусто
шью Нагаевою въ бассейне рЬки Сылвы, где им'Ьлъ также 
вотчины и Соликамскш ВознесенскШ монастырь (ыыггЬ въ 
Кунгурскомъ уЬзд’Ь). Впрочемъ эти Кунгурсшя земли мона
стырь ПыскорскШ получилъ, по челобитью архимандрита 
Гермогена, въ обмЬнъ на рЬчку Канкарку, что подъ самымъ 
монастыремъ. На устьЬ этой рЬчки въ то время начали 
устраивать казенный мЬдиплавиленный заводъ— первый во 
всей Перми Великой**). М'Ьсто это указали правительству гость 
Над'Ья СвЬтешниковъ (но другимъ источникамъ ДЬй Андрее- 
вичъ Свитейщиковъ) да нодьячШ Илья Кириловъ: оно было 
очень удобно для постройки заводской плотины (но тогдаш
нему, „заплоты") потому, что устье рЬчки Еанкарки (иначе 
Пыскорки) находилось по Кам'Ь ниже Григоровой горы всего 
на 2 8  верстъ; а такъ какъ въ этой гор'Ь открыта была мЬд- 
ная руда, то последнюю очень близко, дешево и удобно было 
доставлять рйкою на заводъ. На этомъ основаши предписано 
было речку Канкарку взять у монастыря въ казну, а вза- 
меиъ ея отдать монастырю рЬчку Мечку и пустошь Негаеву, 
что ныне въ Кунгурскомъ уЬздЬ. Речка Меча или Мечка 
есть небольшой правый нритокъ Сылвы. Пустопорожняя земля, 
именовавшаяся Негаевою пустошью, простиралась на значи
тельное пространство отъ Мечи чрезъ Шакву, правый при- 
токъ Сылвы, до верховьевъ Лысьвы, лЬваго притока Чусовой 
(въ Пермск. уездЬ). ПыскорскШ монастырь устроилъ на вновь 
пожалованной земле Рождественскую пустынь по соседству

*) Изъ того же рукописного сборника грамотъ и указовъ Иыскорскаго монастыря.
**) СпЬшу исправить ошибку. Въ I вып. «Пермск. Стар.» на стр. 49 я нри- 

писалъ основаше этого завода монастырю. Оказывается, что заводь состава ял ь казен
ную собственность, а ПыскорскШ монастырь им’Ьлъ только солеварни. Грамота отъ 
22 мая 1686 г., доказывающая это, взята изъ того же рукописнаго сборника. Землю 
въ Кунгурскомъ у'ЬздГ отводилъ монастырю воевода Вогданъ Комьшинъ.



съ Воздвиженской Вознесенскаго монастыря, а на МечкгЬ 
мельницу вместо той, которая стояла прежде на Канкарк'Ь, 
на мйсгЬ завода. Остаткомъ пустыни можно считать нынеш
нее село Рождественское на р. Сылв’1;, въ 17 верстахъ отъ 
Кунгура. Народъ и доселе часто назынаетъ его „Спасскш  
М онастырь“ или Сылвенское.

Быстро начали заселяться пустынный дотоле земли 
выходцами изъ разныхъ м'Ьстъ. Разный льготы, дарованный 
Пыскорскому монастырю, привлекали много добровольных'!, 
переселенцевъ, какъ было это, но гЬмъ яге нричинамъ, и въ 
вотчинахъ Строгановыхъ. По переписными книгамъ Елизарова 
1617 г., въ вотчинахъ Пыскорскаго Преображенским) мони- 
сншря, находившихся на ргькахъ К ам п, Кондасгь, Сирыь, 
Сылвгь, Менкгь, Шаквгь и Бабкгъ счита.юсь 6 6 5  дворовъ, а 
людей въ нихъ „крестьянъ и ихъ дЬтей, и братей, и пле- 
мянниковъ, сосЬдъ и захребетниковъ, и подворннковъ, и 
Чердынцевъ. и Усольцевъ 1136 человгькъ*) 20  ш ня 1645  г. 
въ Пыскорскомъ монастыре отъ молши произошедъ страш
ный пожаръ, не уничтоживпый однако благосостояния мона
стыря при его обильныхъ матер1альпымъ средствахъ.

Слишкомъ болышя льготы, предоставляемыя правитель- 
ствомъ тому или другому учреждение или отдельному лицу, 
поселяя въ последнихъ уверенность въ безнаказанности, часто 
ведутъ къ узурпацш, выражающейся въ захвате чужой земли 
или иномъ нарушеши частной собственности. H cT op ia  Мос
ковской Руси представляетъ множество подобныхъ примеровъ. 
Въ HCTopin Перми Великой мы видели тоже самое въ дея
тельности Строгановыхъ, безнаказанно занимавшихъ въ XV I и 
X V II в.в. земли мелкихъ собственниковъ— землевлад'Ьльцевъ

*) Эти важный данныя сообщаетъ священникъ Ипполите Словцовъ въ книгА: 
«ПыскорскШ Преображенсшй ставропшчальный монастырь». (Пермь. 1869 г., стр. 14 — 
оттнскъ изъ Пермскихъ Enapxiaa. Ведомостей). Онъ ссылается на рукописную перс  
писную книгу 1647 г. по вотчинамъ Пыскорскаго монастыря изъ собрашя рукописей 
0. А. Волегова. Къ сожалАтю, я не видалъ этой важной рукописи, хотя мнЬ удалось 
собрать очепь мнопя изъ старинныхъ рукописей богатой коллекщи Волегова. Авт.

\



изъ Усольскихъ и Чердынскихъ носадскихъ и отхожихъ лю
дей. Пыскорсшй монастырь, также получивши! въ разное 
время значительныя льготы въ отношенш вотчиннаго само- 
управлешя и учасия въ разныхъ общегосударственныхъ но- 
винностяхъ, нерЬдко слЬдовалъ примЬру своихъ основателей—  
Строгановыхъ. Это доказывается сложнымъ тяжебнымъ дЬломъ, 
возникшимъ около 1 6 5 0  г., между монастырем!, и Соликам
скими посадскими людьми. Приведу вкратцЬ сущность этого 
любопытнаго и важна го въ бытовомъ отношенш дЬла.

Въ 1649 н 1 6 5 0  г.г. СоликамскШ сыщикъ Михайло 
Бориеовъ Бороздинъ носылалъ въ Москву, въ Ирнказъ сыск- 
ныхъ дЬлъ, челобитныя Соликамскихъ носадскихъ людей, за 
многими своеручными подписями, на Пыскорскаго архиман
дрита Гермогена съ братчею. Жалуясь нообще на архимап- 
дритовъ какъ Пыскорскаго, такъ и Вознесенскаго монастырей, 
а также на Строгановыхъ, гостиной сотни Томилу ЕлисЬева 
н богатаго Соликамскаго иосадскаго челов'Ька Ивана Суров- 
цова— будто всЬ они владЬютъ многими землями въ Усоль
скомъ уЬздЬ „безъ дань, самовольсгпвомъ“, —  У сольцы хтосадсше 
люди въ частности приносятъ особливую жалобу царю на 
Пыскорскаго архимандрита Гермогена и старцевъ того мона
стыря. „Пыскорскаго монастыря архимандритъ Ермогенъ съ 
братьею— писали Усольцы — по р. но КамЬ отъ Березоваго 
острова внизъ и по рЬчкЬ по ЛысьвЬ и до вершины сЬнными 
покосы и пашенными землями и лЬсами и рыбною ловлею 
завладели насильствомъ и нашу Усольскую тяглую землю у  
податныхъ тяглыхъ людей поотнимали и подъ закладъ и 
вкладомъ поймали. Да въ прошломъ во 1 3 4  (1 6 2 6 ) году 
отняли у  нихъ пожни и сгънные покосы Miiorie купленные 
и займища старинныя отъ Камы рЬки, отъ Зокзина острова, 
вверхъ нрорывомъ берегъ на правой сторонЬ до Чашки на 
озера— насильствомъ, и по сге число, отнявъ насильствомъ,
владгъютъ  И  для льготы въ монастырь приходятъ всякге
тяглые люди и деревенскге крестьяне со вкладомъ  (Въ



томъ числЬ и M uorie усольскле люди, за которыхъ повинно
сти должны были нести друпе). Да у Соли Камской — про- 
должаютъ челобитчики Усольцы— около города животинной 
выгонъ Пыскорскаго монастыря скотомъ своимъ вытравливаютъ
и всяше налоги мирскимъ людямъ чинятъ  Да на Лыеыгк
Р'Ьчк'Ь мельница двоеколесная на ихъ Усольской тяглой 
р'ЬчкЬ.... да (еще) поставили на тяглыхъ рЬчкихъ д/гб мель
ницы болышя о четырехъ колесахъ— и гкмп мельницами 
мелютъ, а оброку.... не платятъ. Да въ Усольскомъ уезде  
Пыскорскаго монастыря подъ моиастыремъ слобода, да у 
нихъ же въ слободкЬ на усть Зырянки, и на острову, и на 
Сылв'Ь, и въ деревняхъ, и у соляныхъ промысловъ торговые 
и промышленные и всяше мастеровые люди и въ деревняхъ 
пашенные крестьяне изъ нашихъ городовъ тяглые пришлые люди 
избгыали огпъ тягла за оскудгънгемъ. Да они же (архимандритъ 
съ братьею) завладели по СылвЬ многими пашенными землями 
и сЬнными покосы и деревни во многихъ мЬстахъ, и мнопя 
мелышцы и рыбныя и зв’Ьриныя ловли и бобровые гоны и 
медовые улазы и всяшя угодья по р’Ькамъ во многихъ мЬс- 
тахъ Усольскаго угЬзду съ сошными тяглыми людьми смежно; 
а съ тЬхъ промысловъ, со всякихъ угодей, Ныскорск. мон. 
старцы съ ними, посадскими и съ у’Ьздными людьми, нашего 
тягла и въ Сибирсше и ямсше огпуски во всяше дене/кные 
доходы не платятъ и служебъ нигд'Ь не служатъ, живутъ въ 
избьглыхъ". Дал'Ье усольцы подробно указываютъ, кому и 
какая пожня принадлежитъ въ действительности изъ заня- 
тыхъ моиастыремъ.

Челобитная Усольцовъ преувеличивала вины Пыскор- 
скихъ монаховъ, такъ какъ Усольцы не знали многихъ ис- 
ключительныхъ льготъ монастыря; но некоторые упреки и 
обвинешя были справедливы. По этому для разбора тяжбы 
вызваны были для очной ставки въ Москву, въ Приказъ 
сыскныхъ делъ, Пыскорск1й архимандритъ Гермогенъ съ од
ной стороны и усолецъ Михаилъ Игумновъ— съ другой. ДЬдо



разбиралъ въ Приказ!; бояринъ князь TOpift АлексЬевичъ 
Долгоруковъ съ дьяками ГлЬбомъ и Иваномъ ПатрикЬевыми 
и Богданомъ Обобуровымъ. Въ обширной грамотЬ по этому 
Д'Ьлу, посланной Соликамскому воеводЬ князю Петру Семе
новичу Прозоровскому, отъ 17 октября 1651 года, за нри- 
нисью дьяка ГлЬба ПатрикЬева*), подробно приведены всЬ 
любоиытныя п р етя  между Гермогеномъ и Мих. Игумновымъ. 
Ириказъ сыскныхъ д'Ьлъ, подтвердивъ вс!; права, данныя 
Пыскорскому монастырю писцовою книгою Кайсарова 1 6 2 3Д  
г.г., тарханною грамотою отъ 28  августа 1 6 2 7  г., написан
ною съ нрежнихъ пяти грамотъ, и данной вкладной памятью 
Строгановыхъ отъ 8 поля 1629  г .,— опредЬлилъ уважить 
слЬдуюшдя просьбы усольскихъ людей: 1) усольцамъ посад- 
скимъ людямъ у Соли Камской выгонного землею владЬть 
по-нрежнему, какъ они владЬли прежъ сего; 2) усольскимъ 
людямъ владЬть тЬми землями и угодьями, который отданы 
монастыремъ на выкупъ (одинъ дворъ, одно дворовое мЬсто 
и 11 пожень— выкупная сумма 610  руб.) — по крЬпостямъ, 
выданнымъ изъ Приказа сыскныхъ дЬлъ челобитчику Михаилу 
Игумнову, а монастырю въ эти земли не вступаться; 3) пере
вести изъ вотчинъ монастырскихъ въ городъ Соль Камскую 
на посадъ 19 человЬкъ муже, пола, принадлежавшнхъ раньше 
къ тяглымч, Соликамскнмъ людямъ. Когда Михаилъ Игумновъ 
передалъ келарю старцу Геласш 6 1 0  рублей выкунныхъ де- 
негъ, а тотъ внесъ ихъ въ монастырскую казну, то нзъ 
Москвы въ Соликамскъ послана была вторичная грамота, 
почти дословная съ предъидущей, но съ добавлетпемъ отно
сительно уплаты денегъ и адресованная, отъ конца 1651 г., 
на имя новаго Соликамскаго воеводы Семена Тнмоееевича 
Кондырева**). Какъ видимъ, не много выиграли въ свою

*) Въ рукописном1!. сборнике Пыскорскихъ актовъ. Въ печати не была.
**) Эта вторичная грамота по тому же дЬлу напечатана въ «Пермской ЛЬто- 

писи» Ш ишопко, т. Ш, стр. 195— 205. Въ заключительной датЬ «августа 30» допу
щена несомненная ошибка, такъ какъ по ходу дЬла тутъ долженъ значиться если не 
декабрь, то въ крайнемъ случае ноябрь 1651 года. Авт.



пользу усольцы въ этой тяжб'Ь съ привиллегированнымъ моиа
стыремъ! Н е мало стоили и м ъ , конечно, судебный издержки. 
Раньше мы видели, что столь же безплодна была обыкновен
но для Чердынцевъ и Усольцевъ и ихъ правая, но неравная 
борьба со Строгановыми, которые пользовались едва-ли не 
большими привиллепями, нежели ПыскорскШ монастырь.

Отъ вотчиннаго управлешя перейдемъ собственно къ 
духовному. Мы знаемъ уже, что около 100 летъ со времени 
своего основашя Преображенский монастырь па ПыскорЬ былъ 
ставропипальнымъ, т. е. зависелъ не отъ местныхъ ениско- 
повъ, а митронолитовъ и нотомъ патр1арховъ ВсероссШскихъ. 
Но съ перечислешемъ Перми Великой изъ епархш Вологод
ской въ Вятскую въ 1 6 5 8  г., кончилась ставропипя Пыскор
скаго монастыря, который сталъ зависеть отъ епископовъ 
„Вятскихъ и Великопермскихъ“ *). Внрочемъ прямыхъ указа- 
шй на то, что именно въ этомъ году кончилась Пыскорская 
ставропипя, въ источникахъ нЬтъ; это заключеше основано 
на дальнейшихъ документахъ монастыря**). Съ другой сто
роны спорнымъ является вопросъ и о томъ, когда началась 
эта ставропипя. О. Ипполитъ Словцовъ думаетъ, что начало 
ея относится къ самымъ первымъ годамъ по учрежденш  
монастыря. IIp o T o ie p e il Петръ Ярушинъ въ своихъ не меиЬе 
осповательныхъ изыскашяхъ о томъ же монастыре положи
тельно доказалъ, на основанш открытой имъ грамоты патрЬ 
арха 1ова отъ 3 февраля 1601  г. о поставлены! перваго 
Пыскорс. архимандр. Мисаила, что ставропипя на Пыскоре 
началась со временъ перваго u a r p i a p x a  Това, лично поста- 
внвгааго перваго архимандрита Пыскорскаго Мисаила***). 
Однако и этотъ изслЬдователь оставилъ открытымъ вопросъ:

*) «Пермская Старина» I, 111.
**) Священ. Словцовъ: «ПыскорскШ монастырь» П. 1869 г., стр. 40.

***) Нрот. П. Ярушинъ: «Матер1алы для исторш Пыскорскаго монастыря» въ 
«Пермск. Епарх. 111 дом.» 1876 г. №№ 49 и 52 и оценка этихъ матер1аловъ въ томъ 
же изданш 1886 г. 11, 16 и 17 и 1888 г. 10 и 11.



до n a r p ia p x a  Ioisa существовала или тгЬтъ ставропипя? Судя 
потому, что уже при веодор'Ь 1оаннович'Ь монастырь Пыскор- 
скШ получилъ исключительный права, какими обладали только 
Строгановы, я склоненъ допустить вмг1;сггЬ съ о. Ипполитомъ 
Словцовымъ, существоваше ставропигш на Пыскор'Ь съ конца 
X V I в’Ька*).

Не мен’Ье спорнымъ является вопросъ о времени управ- 
лешя монастыремъ каждаго изъ его строителей и архиман- 
дритовъ. Показашя извЬстнаго Строева не полны въ этомъ 
случае**), такъ какъ онъ не зналъ многихъ древнихъ актовъ 
монастыря. О существовали! некоторыхъ архимандритовъ онъ 
совсемъ не упоминаетъ; за то изъ иервыхъ игуменовъ онъ 
впервые указалъ трехъ, еще не извЬстныхъ мЬстнымъ изсле- 
дователямъ. О. И. Словцовъ упоминаетъ на Пыскоре до 
учреждешя архимандритства только трехъ игуменовъ: Силу- 
ана, Барлаама и Серия. Строева, не зная нерваго изъ нихъ 
Силуана, упоминаетъ: Барлаама (подъ 1570  годомъ), Антошя, 
Пимена (подъ 1 5 8 8 —-89 г.г.), Серия (подъ 1 5 9 0 — 92) и 
Геннад1я (подъ 1598  —  94 г.г.). Съ 1601 г. въ Пыскорскомъ 
монастыре назначено было архимандритство. Нервымъ постав- 
ленъ былъ изъ иноковъ Устюжскаго Телегова монастыря 
архимандритъ Мисаилъ, правивппй до 1 6 0 4  г., какъ дока- 
залъ npoToiepeii Петръ Ярутинъ***). Затемъ следуютъ: 
Арсеш й— съ 1 6 0 5  г. (у Строева нропущенъ), Филоеей— въ 
1621  — 1 6 2 2 , по Строеву, Серий (1 6 2 6  —  88), Гермогенъ 
(1 6 3 4 — 52). Некоторый бюграфнчесюя о ннхъ сведЬшя можно 
найти въ упомянутыхъ трудахъ священниковъ Словцова и 
Ярупшна.

*) Указываю еще любопытный статьи о Пыскор'Ь и его бывшемъ монастырЬ: 
Краснова въ «Оренбургских'!. Губерн. ВЬдомостяхь» за 1850 г. № № 21 — 25 и М. 
Капустина въ «Пермскихъ Епарх. ВЬдомостяхь» за 1868 г.

**) «Списки iepapxoBb и настоятелей монастырей Россшской церкви». СПВ. 
1877, стр. 9 4 3 - 9 4 4 ,

***) 0. Ии. Словцовъ ошибочно указалъ, что Мисаилъ правилъ около 8 лЬтъ 
(стран. 26).



lu l l  —

На ПыскорЬ кромЬ мужскаго Преображенскаго суще- 
ствовалъ въ XVII в. такъ называемый „ ПыскорсвШ Введен- 
скШ подгорный дЬвичь монастырь"*). Онъ оспованъ былъ на 
томъ самомъ мЬстЬ. подъ горою, гдЬ стоялъ первыя 10 л'Ьтъ 
мужской монастырь до переведешя его на гору, въ городокъ 
Канкоръ въ 1 5 7 0  году. Но когда именно основанъ дЬвичь 
монастырь на ПыскорЬ— въ точности не известно. Можно 
съ увЬренностпо сказать только, что это было послЬ пере
писи Яхонтова 1579  г., который совершенно умалчиваетъ о 
Введенскомъ монастырь, но до переписи Кайсарова 1623  г., 
который сообщаешь уже о немъ точным данным. Слгьдовательно 
Введенскш подгорный монастырь быль основанъ между 1 5 7 9 —  
1 6 2 3  гл . Свящ. И. Словцовъ справедливо замЬчаетъ: „Церковь 
Преображешя Господня, по перенесет и монастыря, оставлен
ная на старомъ мЬстЬ, быть можетъ, послужила основашемъ 
посада и въ немъ дЬвья монастыря въ видЬ общины, како- 
выя и нынЬ существуютъ въ центрахъ городовъ при церк- 
вахъ цриходскихъ" **). ДЬвичь монастырь былъ въ полной 
зависимости отъ мужскаго. Вотъ подлинное свидЬтельство 
Кайсарова: „Да на носадЬ жъ подъ горою въ дЬвичьЬ мона
стырь церковь Изосима и Саватея Соловецкихъ чудотворцевъ 
древяна клЬцки, а въ ней образъ мЬстной Изосима и Сава-
теи обложенъ серебромъ  Да въ монастырь жъ 9 келей,
а въ нихъ живутъ черные старицы. Да за монастыремъ цер
ковныхъ дворовъ: дворъ нона Василья, дв. проскурницы
Анны, дв. пономаря Якушка, дв. трапезника Васьки Золот- 
кова. А  монастыри и въ монастырЬхъ всякое церковное 
строенье Строгановыхъ"***). Эти слова служатъ доказатель- 
ствомъ, что первоначально дгьвичь подгорный монастырь не 
назывался Введенскимъ, такъ какъ церковь Введешя Божтей

*) Довольно подробное изложеше его исторш приведено въ той же книг!; свя
щенника И. Словцова: «ПыскорскП! Преображен, монастырь». II. 1869 г., стр. 4 5 — 49.

**) «ПыскорскШ ПреображенскШ монастырь», стр. 45.
***) Рукопись Строгановскихъ книгъ Кайсарова, стр. 2 1 8 — 220.

Пермская Старина. Вын. II. 9.



Матери построена была только въ 1686  г. Анною Никитиш
ною Строгано вою, но зав'Ьщанш мужа ея ведора Петро
вича, а освящена 2 августа 1687  года*).

 ^ -------------------------

Д. Соликамскш Вознееенекчй монастырь и его вотчины 
въ первой половин-Ь XVII в-Ька.

Второе М'Ьсто, послЬ Пыскорскаго, во всей Перми Ве
ликой занималъ, по своему историческому значение, Соли- 
камскШ ВознесенскШ монастырь, возникнлй уже въ конц)} 
XVI в., возвысивнпйся въ XVII в. и потому досел^ упоми
навшийся въ нашемъ изсл'Ьдованш лишь мимоходомъ. Теперь 
мы должны остановиться на немъ подольше т4мъ бол’Ье, что 
монастырь Вознесенный, подобно Преображенскому Пыскор- 
скому, въ Х У П  в'ЬкЬ влад’Ьлъ довольно значительными вот
чинами и исключительными правами.

Въ силу такого значенья ВознесенскШ монастырь, по
добно Пыскорскому, давно возбуждалъ интересъ среди мгЬст- 
ныхъ изсл’Ьдователей старины и также им'Ьетъ довольно 
разработанную исторш. Лучший историческШ трудъ о немъ 
принадлежитъ тому же почтенному iepeio о. Ипполиту Оедор. 
Словцову, который написалъ и одно изъ самыхъ капиталь- 
ныхъ изсл'Ьдован)й по исторш монастыря Пыскорскаго**). 
ГлавнМшимъ источникомъ для исторш Вознесенскаго мона
стыря послужилъ ему сохранивппйся донынЬ въ монастыр- 
скомъ архив!» большой рукописный сборникъ въ 2 частяхъ 
жалованныхъ грамотъ, купчихъ и записей этого монастыря.

*) Ипполитъ Словцовъ, ibidem, стр. 46. Исторш Иыскорской Преображенской 
церкви тотъ же авторъ излагаетъ въ своей прекрасной, какъ всг1; его труды, стать!;: 
«Опытъ описашя церквей Ооликамскаго у'Ьзда» въ «Нермскихъ Енарх. ВЬдомостяхъ» 
1875 г. J* 45.

**) Священника Ипполитъ Словцовъ: «Соликамско-Истобенсюй, Свято-Троиц- 
icift, третье-классный монастырь» (это—нынешнее его назваше) въ «Пермскихъ Епарх. 
ВЬдомостяхъ» 1869 г. .№ № 51 и 52 и 1870 г. И *  2 и 3. ИзслЬдовате вкратцЬ 
обнимаетъ всю исторш Вознесенскаго монастыря съ самаго его основашя.



Открытый въ 1 8 6 0  годахъ о. Ипполитомъ Словцовымъ, этотъ 
Сборникъ въ 1 8 8 0  г. напечатана былъ В . Н . Ш титко въ 
„Пермскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ", и загЬмъ особыми 
оттисками,' подъ заглав1емъ: „Книга Соликамска™ Вознесен- 
скаго монастыря, а въ ней писаны списки Великихъ Госу
дарей съ жалованныхъ грамотъ11. Сличая это издашё, весьма 
плохое въ библюграфическомъ отношенш, какъ и вей друпя 
издашя г. Ш ишонко,— съ выписками изъ подлинника въ 
илслйдоваши о. Словцова, мы убеждаемся, что г. Шишонко’ 
издалъ не весь сборникъ, а только нервую часть его, именно 
грамоты, не оговоривъ этого и даже приписавъ себе самое 
открытие сборника. Между тймъ въ немъ есть еще вторая 
часть: „Сборникъ записей, кабалъ, купчихъ и закладных'!.
Бознесепскаго монастыря", которыхъ г. Шишонко не зналъ. 
Проследимъ вкратце исторш Вознесенскаго монастыря но 
изсл'Ьдовашю о. Словцова и плохому, но единственному изда
ние первой части монастырскаго сборника. Последнее снаб
жено нримечашями Шишонко, который иоражаютъ местами 
чудовищными несообразностями и въ которыхъ мы не будемъ, 
конечно, нуждаться.

В . Н . Берхъ  нолагалъ, на основанш неизвестныхъ намъ 
соображений, что Соликамский Вознесенскш монастырь по- 
строенъ былъ, будто-бы, „гораздо прежде описи Яхонтова, 
т. е. 1 5 7 9  года", а перестроенъ былъ въ 1 6 0 8  году*). 
Строевъ уже совершенно ошибочно относить къ 1 6 0 8  году 
самое основаше этого монастыря**). О. Словцовъ первый 
основательно доказалъ, что ВознесенскШ монастырь въ г. 
Соликамске возникъ позже 1579 г., потому что Яхонтовъ 
нигдй не проронилъ о немъ ниодного слова, но раньше 
1 6 0 8  года, такъ какъ въ руконисномъ сборнике монастыря

*) Берхъ: «Путешестте въ Чердынь и Соликамскъ». СПБ. 1821, стр. 12.
**) Строевъ: «Списки iepapxoBb и настоятелей монастырей РоссШской церкви» 

C1IB. 1877 г. стр. 944. Строевъ повторилъ ошибку составителя «Исторш РоссШской 
Iepapxiu» (см. въ ней часть VI, стр. 177).



онъ встр'Ьтилъ купчую запись 1591 года. Отсюда онъ при- 
шелъ къ положительному убежденно, что Соликамскш Возне- 
свнскгй монастырь возникъ на томъ же мгьстгь, гдп, стоить 
онъ и ныть, между 1 5 8 9 — 1591 годами, или немного рантье. 
Вотъ п о д л и н н ы й  слова купчей записи отъ ВО апреля 1591  
года: „Се язъ, Илья Игнатьева, внукъ Давида Вертячева, 
продалъ есмн Василью Анофр1еву да Прокопью Мошеву, 
вкладчикамъ новаго Вознесенскаго монастыря Соликамского 
свою пожшо Обозначая границы своей пожни, т. е. покоса, 
Илья Игнатьевъ указываетъ на пожню же Прокопья Маль
гина, прибавляя, что съ этой последней „с'Ъно ставятъ на 
новый монастырьи *). Въ 1605  году въ этомъ новомъ мона
стыре были ул;е постриженики. Въ купчей этого года встре
чается н'Ькто старецъ Матеш, заявляющШ о себе, что онъ 
„въ бйльцахъ былъ именемъ Семенъ Яковлевъ сынъ Потема". 
„Новый Вознесенский Соли Камской монастырь" упоминается 
также, по свидетельству Словцова, въ купчихъ 1 6 0 7  и 1 6 0 8  
г.г. и въ данной записи 1609  года**). Въ 1 6 1 3  г. старецъ 
Никифоръ „съ братчею сбирая по Mipy,  воздвигнули храмъ 
во имя Вознесешя Господа нашего Iucyca Христа и около 
монастыря ограду и на монастыре кельи поставили", въ 
воздаяше чего въ томъ же 1 6 1 3  году старцу Никифору съ 
браиею была пожалована, по его челобитью, милостивая 
царская грамота. Достоинъ вниманья тотъ способъ, при по
мощи котораго Никифору удалось получить царскую грамоту: 
въ своей челобитной царю онъ решился высказать кое-что 
не согласно съ действительностш, наприм. будто Усолье 
Камское удалено отъ Москвы на 2 0 0 0  верстъ и отъ иныхъ 
городовъ удалено же; будто другаго монастыря по близости 
нетъ (тогда какъ ПыскорскШ стоялъ всего въ 20  версгахъ);

*) «Пермсшя Enapxian. Ведомости» 1869 г. Л? 51, стр. 588 и 590.
**) ibidem, стр. 589. Въ изданш «Книги Соликамекаго Вознесенскаго монасты

ря» г. Шишонко всЬхъ этихъ купчихъ и данныхъ записей нЬтъ. Грамоты же 
моиастырсшя имъ перепечатаны подъ соответствующими годами и въ разныхъ томахъ 
его «Пермской Летописи».



будто оиъ съ братьею строилъ храмъ на сборы съ M ipa и 
т. и. ВсЬ эти, едва-лн похвальные для чернеца, аргументы 
достигли цЬли: грамота царская была дарована монастырю. 
Отсюда мы видимъ, какъ осторожно иногда пунш о пользо
ваться челобитными въ качествЬ историческаго источника!

ПослЬ сказаннаго является непонятнымъ то основаше, 
по которому составитель „Исторш Россшской lepapxin", а 
за нимъ и Строевъ относятъ основаше Вознесенскаго мона
стыря къ 1 6 0 8  году, а г. Берхъ— его перестройку. Грамота 
1 6 1 3  года ясно свидЬтельствуегь, что не 1 6 0 8 , а именно 
этотъ 1 6 1 3  годъ въ исторш монастыря былъ эпохой его 
обновлешл, когда возникъ и самый храмч. Вознесешя, и но
вым кельи, и ограда монастырская. Конечно, и до этого 
времени здЬсь былъ храмъ, были и кельи, но вЬроятно очень 
скромные, тЬсные, которые и необходимо было расширить, 
съ увеличешемъ количества братчи и богомольцевъ.

Основателями Соливамскаго Вознесенскаго монастыря 
были сами Усольсше посадски: люди и уЬздные крестьяне, 
своими небольшими вкладами и приношенгями постепенно 
создавпие себЬ обитель. По благочестивому обычаю того вре
мени, они „прикладывали" къ монастырю то пашни, то 
покосы или пожни, или сообща покупали для монастыря 
недвижимое имущество. Во второй, неизданной г. Шишонко, 
части драгоцЬннаго сборника актовъ Вознесенскаго монас
тыря сохранилось, по словамъ о. Словцова, очень много 
списковъ съ записей на подобный покупки (купчгя записи), 
съ вкладныхъ и „данныхъ" записей и т. п. Одними изъ 
самыхъ дервыхъ вкладчиковъ. вЬроятно, и были упоминае
мые въ записи 1591  года Василш Анофр1евъ и Прокошй 
Мошевъ. Въ 1 6 0 8  году была отдана монастырю усольцами 
старая варница. Все это дЬлалось ради вЬчнаго поминовешл 
усопшихъ предковъ, какъ и значится, во многихъ вкладныхъ 
запнсяхъ монастыря. Основавппе монастырь вкладчики пер
вое время сами завЬдывали и всЬмъ хозяйствомъ монастыря,



и только въ 1 6 1 4  г. они сложили съ себя эти заботы на 
строителя и келаря старца Максима, вручивъ ему съ браПею 
одну грамоту царя Василгя Гоанновича (Шуйскаго) на три 
озера и на л'Ьсъ черный, шесть данныхъ или купчихъ на 
разныя пожни и три „кабалы" на разные залоги*).

При Кайсарове Вознееенсюй монастырь былъ уже до
вольно благоустроенъ и им'Ьлъ свои вотчины въ Усольскомъ 
у^зде. „Да за носадомъ, на речке на У солке, говорить онъ 
въ 1 6 2 3Д  г.г., монастырь Вознесшие Господа Бога и Спаса 
нашего I. Хр., строенге Усольцовъ посадскихъ людей и 
угъздныхъ крестъянъ, а въ монастыре храмъ теплой древянъ 
клецки вверхъ шатромъ во имя Вознесешя Христова"....**). 
Храмъ имелъ приделъ во имя Благовещешя. Кайсаровъ 
подробно описываетъ все иконы, богослужебный книги и про- 
4in принадлежности, указы вабтъ въ монастыре кельи: 
келаря Каллиста, строителя чернаго попа Максима, казна
чея 3axapia, 5 келШ братскихъ и одну пустую— а всего 9 
келий, а въ нихъ 35 человекъ старцевъ. „А около монастыря 
ограда заборъ, ворота святыя, а на воротехъ Деисусъ, 
да на воротехъ же храмъ во имя Михаила Малеина"; да 
за монастыремъ дворъ конюшенный, где живутъ монастыр- 
citie служебники; да на посаде три монастырсше двора 
нустыхъ***). Затемъ Кайсаровъ подробно указываетъ „Воз
несенскаго монастыря вотчину въ Усольскомъ уезде  по 
вкладпымъ Усольцевъ и по купчи.мъ(1, а именно: починокъ,
что была деревня Брыоина (около устья речки Лысвы и 
близь р. Камы), почин. Пешковъ на болоте, два двора мо- 
настырскихъ въ деревне Чашкине, вкладныя пашни въ де
ревне Чертеже, починокъ, что была деревня Уткина, мель
ница у починка Зырянова— и во всехъ вотчинахъ 5 дворовъ

*) «Пермсшя Епарх. Ведомости» 1869 г. Л» 51, стр. 590 и 592.
**) Оттискъ Усольскихъ писцовыхъ книгъ Кайсарова (издаше Шишонко). 

Пермь. 1872 г., стр. 64.
***) Ibidem, стр. 66.



и въ нихъ 4 челов'Ька „изполовниковъ", пашни паханныя 
худыя земли 29 */8 четей, да перелогу 30 четей въ нолЬ, 
лЬсу 10 десятинъ, сЬна 550  коиенъ. „А вч> сошное письмо 
та монастырск. пашня не положена потому, что ту пашню 
пашутъ на монастырь своими людьми— дЬтеныши “ *). Сверхъ 
того монастырь пмЬлъ двЬ варницы въ СоликамскЬ, изъ 
коихъ действовала одна, и двЬ мельницы-— мутовки въ вот- 
чинахъ **). По особой г])амогЬ 1617 г. келарь Никифоръ 
нолучилъ землю „присадокъ нашейное мЬсто“ на усть’Ь 
Боровой.

9 сентября 1629 г., слЬдовательно вскорЬ по иолуче
ши Пыскорскимъ монастыремь, ВознесенскШ „строитель" 
Максимъ съ браиею нолучилъ очень важную подтвердитель
ную „Тарханную грамоту“, первоначально дарованную Воз
несенскому монастырю еще до 1625 года, какъ видно изъ 
текста подтвердительной грамоты. Въ общемъ грамота очень 
сходна съ тарханной грамотой Пыскорскаго монастыря отъ 
28 августа 1627 года, о которой была рЬчь выше. Но осо
бенность Соликамской грамоты та, что она' даетъ значитель
ный привиллеии одновременно двумъ Соликамскимъ монасты- 
рямъ— Вознесенскому мужскому и Михаило - Архангельскому 
женскому ***), изъ коихъ послЬдшй былъ, значишь, въ такой 
же зависимости отъ перваго, какъ на ПыскорЬ подгорный 
дЬвичь Введенский отъ мужскаго Преображенскаго. НЬкото- 
рыя свЬдЬшя о Михаило - Архангельскомъ Соликамскомъ 
женскомъ монастырь сообщаешь о. Александръ Луканинъ въ 
своемъ прекрасномъ изслЬдованш но истор1и Соликамска****).

*) ibidem, стр. 6 6 —68.
**) «Перисшя Епарх. В1:дом.» 1869 г. № 52, стр. 513. Грамоту 1617 г. см. 

въ «КнигЬ Опликамскаго Вознесенскаго монастыря», стр. 9 —10.
***) «Мы, ВеликШ Государь Царь и В. Кн. Мнхаилъ Оеодоровичъ.... пожаловали 

есмя Перми Велиия новаго Вознесенскаго монастыря.... строителя Максима съ бра- 
Tieio, да Архистратига Михаила д-Ьвича монастыря, что внутри города Соликамска, 
игуменш Ираиду съ сестрами....» (Книга Солик. Вознесен, монаст. изд. Шишонко, стр. 1).

****) lIpoToiepefi Александръ Луканинъ: «Церковно-историческое и археологиче
ское оиисаше г. Соликамска». Пермь. 1882 г., стр. 13—15.



Онъ справедливо иолагаетъ, что этотъ монастырь существо- 
валъ въ городе до уничтожешя его во время страшнаго 
пожара 8 поля 1672  года, когда сгорелъ весь „рубленой 
городъ" и все городсшя и посадскш церкви Соликамска. 
Вместо него въ 1683  году въ Соликамске ©снованъ былъ 
новый Преображенский женск!й монастырь*).

Какъ я сказалъ уже, тарханныя грамоты Соликамскихъ 
и Пыскорскаго монастырей представ ляютъ замечательное 
сходство и въ содержанш, и въ языке, какъ документы 
одной и той же категорш. И Вознесенскш монастырь имелъ 
въ свое время больппя привиллепи и широкое самоуправле- 
iiie: подобно Пыскорскому, онъ освобожденъ былъ отъ вся- 
кихъ податей и денежныхъ ноборовъ въ пользу казны „оиричь 
ямскихъ денегъ, и стрЬлецкихъ хлебныхъ запасовъ, и горо- 
доваго и острожнаго дела"; подобно Пыскорскому, онъ 
изъять былъ въ судебиомъ отнош ети изъ веденья местныхъ 
воеводъ. „А вЬдаютъ и судятъ, гласить грамота, Вознесен
скаго монастыря людей и крестьянъ строитель съ братчею, 
а Архангельскаго монастыря— игуменья съ сестрами, или 
кому прикажутъ". Въ случае смеснаго, т. е. смешаннаго, 
суда монастырскихъ людей съ городскими или волостными—  
судъ производить воеводы и дьяки вместе съ строителемъ и 
браыею Вознесенскаго и игуменьею и сестрами Архангель
скаго „дивья" (девичья) монастыря. „А кому будетъ чего 
имати Вознесенскаго монастыря на строителя съ браыею, а 
Архангельскаго монастыря на игуменью съ сестрами и на 
ихъ монастырскихъ людей и на крестьянъ— и ихъ сужу Язъ, 
Царь и В. Князь Михаилъ беодоровичъ всея Poccin, или 
Азъ кому прикажу ихъ судити". „И въ духовномъ деле  
строителя съ братьею или игуменью съ сестрами, и слугъ,

*) 0  Соликамском'!, женскомъ Преображенском'!, монастырь см. тамъ же подроб
ный свЬдЬшя, стр. 1 5 —28. Остаткомъ монастыря доселЬ служить старинная пяти
главая Преображенская церковь, построенная, какъ и бывний монастырь (упразднен
ный въ 1764 г.), Московскими торговыми людьми Щепоткиными.



и крестьянъ судитъ богомольникъ Надпъ, Арх1епископъ Воло- 
годскш и Велико-ПермскШ". Другихъ подробностей грамоты 
не привожу, отсылая читателя къ подлинному документу*).

30 шня 1632  года Вознесенской игуменъ Максимъ съ 
бра'пею нолучилъ новую важную грамоту на оброчное вла
денье Сылвенскою вотчиною— „по Силен ргькгъ, вверхъ по 
оба стороны, отъ Мечкцна озера до Частыхъ острововъ“ 
(нын!» въ Кунгурскомъ уезде) **). Собственно грамота напи
сана была на имя тогдашняго Соликамскаго воеводы Ильи 
Ивановича Зубова, которому предписано было отдать мона
стырю на оброкъ „Государеву старую пустую землю". 
Зубовъ посылалъ на Сылву Соликамскихъ посадскихъ людей 
Михалка Серебрянина да дьячка Ваську Денисова — „для 
досмотра тое земли..., чтобъ имъ тое землю и всякая угодья 
досмотреть и сыски всякими сыскать, что та земля.... Госу
дарева старая, пустая земля". Эта земля лежала возле 
ньщешняго Кунгура, тогда еще не существовавшаго, но р. 
Сылве. Въ этомъ пункте близко сходятся устьями три глав
ные притока Сылвы — p.p. Бабка и Ирень, правые ея при
токи, и р. П1аква— левый. Посланные воеводою Зубовымъ 
люди нашли на этихъ мЬстахъ обширныя пустопорожшн 
земли, среди которыхъ встретили только две маленью’я 
вотчины съ юртами татаръ Ивашки Кочебахтина (по СылвЬ, 
па правой руке, выше Мечкина озера) да Сатламышка 
Сепликова (близь устьевъ речки Бабки). Около Кунгура 
доселе существуетъ деревня Кочебахтина въ 15 верстахъ 
отъ города, основателями которой и были те же самые та- 
таре, которые жили здесь иодъ этою фами.пей въ XVII в. 
За исключешемъ пашен ь и юртъ двухъ упомянутыхъ тагаръ, 
вся „досмотренная" земля была отдана въ оброкъ Возне

*) Напечатанъ г. Шишонко въ «КнигЬ Вознесенск. монастыря». Пермь. 1880 
г., стр. 1— 6 и въ «Пермской ЛЬтописи», II, 2 8 4 —286.

**) Въ той ясе «КнигЬ Голикам. Вознес, монаст.», стр. 15— 18 и пъ «Пермск. 
ЛЬтопнсн», II, 336—339, напечатана не самая грамота, а данная память воеводы 
Зубова Вознесенскому монастырю на Сылвенскую вотчину.



сенскому монастырю за три рубля въ годъ, на каковое 
оброчное владЬше воевода Зубовъ и далъ игумену Максиму 
съ брат!ею „данную намять" за своею печатью. ВмЬстЬ съ 
землей во владЬше монастыря поступили крестьяне въ числЬ 
6 4 5  душъ, частью работавпие на монастырскШ обиходъ, 
частью плативппе монастырю оброкъ*). На новыхъ земляхъ 
ВознесенскШ монастырь основалъ колошю въ вид!; Воздви
женской пустыни, по соседству съ которою въ 1 6 3 6  году 
возникла подобная же Рождественская пустынь Пыскорскаго 
монастыря. Остатками обЬихъ пустыней служатъ нынЬшшя 
села Кунгурскаго уЬзда Крестовоздвиженское въ 5 верстахъ 
отъ Кунгура и Рождественское, Спасскт Монастырь или 
Сылвенское тожъ,— въ 17 верстахъ отъ того же города. 
Устроителемъ Воздвиженской пустыни былъ туменъ Возне
сенскаго монастыря Максимъ (бывпий строитель), который 
исходатайствовалъ и уступку самой Сылвенской вотчины **). 
ЗдЬсь замЬтимъ кстати, что 1 января того же 1 6 3 2  года 
тотъ же Максимъ нолучилъ еще сЬнокосную землю въ Чер
дынскомъ уЬздЬ на усть рЬки Язьвы***).

Въ 1 6 4 6  г. ВознесенскШ монастырь нолучилъ прибавку 
къ своей Сылвенской вотчинЬ, но челобитью 1641  года 
келаря старца Кирилла съ братьею, при игуменЬ Серии. 
Уступка въ оброчное содержаше монастырю новыхъ земель 
вызвала цЬлый рядъ челобитныхъ отъ Сылвенскихъ, Ирен- 
скихъ и Карьевскихъ татаръ, доказывавшихъ свои старинныя 
права на эти земли, и сложную переписку центральныхъ 
Московскихъ учреждений съ местными Соликамскими воево
дами. Весь этотъ сложный поземельный ироцессъ изложенъ 
въ обширной грамотЬ отъ 2 сентября 1646  г. на имя Соли- 
камскаго стольника и воеводы Дмитргя Богдановича МЬш-

*) «Пермскш Епарх. ГГЬдом.», 1869 г. Л; 52, стр. 5 1 4 — 515. Берхъ: «Путе- 
ineCTBie», стран. 12.

**) «Пермсия Епарх. В-Ьдом.» 1869 г., Л* 52, стр. 5 1 8 — 519.
***) См. грамоту 1 января 1632 г. воевод!; Николаю Никитичу Новокщенову въ 

«КнигЬ Вознесенск. монаст.», стр. 6 — 7 и «Пермск. Л4топ.» II, 336.



кова-Плещеева*). Результатомъ многолетней тяжбы была 
уступка монастырю пустопорожнихъ, будто-бьт, пашенныхъ 
земель и покосовъ „но Кунгуру рЬчке съ устья вверхъ по 
обе стороны но 6 верстъ въ гору, а отъ Кунгура но 5 
верстъ, а отъ Степанова городища, внизъ по Иреню, по л е 
вой стороне на 6 верстъ, а къ гору на 4 версты"— съ рыб
ными ловлями, и лесами, и всякими угодьи, „опричь татар- 
скихъ дельныхъ бортей, которыя за ними написаны въ пис- 
цовыхъ книгахъ" Михаила Кайсарова. Оброкъ съ новыхъ 
земель положенъ монастьцно по 4 рубля въ годъ. Въ конце 
грамоты внушительно замечено: „чтобъ изъ нихъ съ обеихъ 
сторонъ никто въ чужое ни во что не вступался, чтобъ намъ 
(царю) впредь отъ нихъ челобиться (и докуки— прибавлено 
въ другомъ месте) не было". Однако въ 1648  г. состоялся 
царсюй указъ, конмъ предписывалось Соликамскому воеводе 
Прокошю Елизарову вывести крестьянъ изъ вотчинъ Вознесен
скаго монастыря на Кунгуръ, тогда вновь строивппйся городъ, и 
на Степаново городище (ныне село)— „на житье въ Госу
дарево тягло“ **). Впрочемъ на Кунгуръ и Степаново горо
дище, въ Государево тягло, одновременно было выведено не 
мало людей и изъ другихъ вотчинъ— Пыскорскаго монастыря, 
вотчинъ Елисеева и Строгановыхъ. Вообще первое основаше 
города Кунгура было не выгодно для частныхъ землевла- 
дельцевъ. (Первоначально Кунгуръ былъ построенъ въ 104!) г. 
въ 17' верстахъ отъ нымъшияго, въ 2 верстахъ выше впаде- 
шя речки Кунгура въ Ирень, на правомъ берегу последней, 
где ныне стоить село „Старый Посадъ" или „Троицкое". 
Н а нынгьшнее мгъсто Кунгуръ перенесет въ 1664  г.; тутъ

*) См. ее въ «КнигЬ Соликамск. Вознесен, монаст.» Пермь. 1880 г., стр. 61 и 
69 и въ «Пермской ЛЬтописи», т. III, стр. 58— 65. Въ той же «КнигЬ» напечатана 
грамота отъ 26 шня 1644 г. Соликамскому воеводЬ Мих. Ив. ЗасЬцкому объ уступкЬ 
земли (стр. 2 1 —24).

**) Это видно изъ документа— списка на Сылвенсмя земли— отъ 23 сентября 
1654 года, помЬщеннаго въ той же «КнигЬ Вознесенскаго монастыря» стр. 6 9 —76 и 
изъ «Пермской ЛЬтописи» томъ 111, стр. 114.



раньше стояло село „Мысъ“ или „Мысовское")*). Переселе- 
iiie крестьянъ на Кунгуръ и Степаново городище продолжа
лась цЬлыхъ 4 года.

Вотъ документальное свидетельство о числе переселен- 
ныхъ на Кунгуръ и Степаново городище людей: „Въ Нов- 
городскомъ Приказе, въ вывозныхъ и въ новоселебныхъ 
Кунгурскихъ книгахъ, Чердынскихъ и Усольскихъ, воеводъ 
Прокопья Елизарова, да стольника князя Петра Ирозоров- 
скаго, да стольника жъ Семена Кондырева 1 5 6 , 1 5 7 , 158  
и 159  годовъ (т. е. 1 6 4 8  — 1 6 5 1 ) написано: по указу отца 
нашего блаженныя памяти вел. госуд. и вел. кн. Алексея  
Михайловича, всея В. и М. и Б. Pocciu Самодержца, —  изъ 
Чердыни, отъ Соли Камской съ носадовъ и съ уездовъ, изъ 
монастырей и изъ за вотчинниковъ— иовонриходцовъ вотчинъ 
Соли Вычегодской, Устюга Великаго, Кайгородцовъ, посад
скихъ людей, уЬздныхъ крестьянъ и бобылей вывезено и на 
Кунгургъ и на Степамовгь городищн, по Сымгъ и по Ирени 
ргькамъ, поселено 6 4 7  семей, а иодъ дворы и нодъ огороды 
и подъ пашню дано имъ, новоселебнымъ крестьяномъ, въ 
Чердынскомъ уезде 1 6 4 6  четвертей въ ноле, а въ дву 
потому жъ, да сенныхъ покосовъ по Сылве, и по Иреню, 
и ио Кунгуру, и по Кишерти, и но инымъ рЬкамъ, межъ 
ноль и дубровъ, 1 7 9 9 1  копна"**).

Этимъ-то обстоягельствомъ легко объясняется то колеба- 
Hie цифры населешя въ вотчинахъ Вознесенскаго монастыря, 
которому удивляется о. Ипполитъ Словцовъ. По переписи 
Елизарова 1 6 4 7  г. (слЬдовательно до начала нереселешя 
крестьянъ на Кунгуръ и Степаново) во воъхъ вотчинахъ 
Соликамскаго Вознесенскаго монастыря было 2 2 0  дворовъ и

*) См. изданную мною «Кунгурскую лЬтопись Ппликиныхъ». Нермсшя Губерн. 
ВЬдом. 1887 года ЛгЛ? 13— 15 и 17 и оттиски. НынЬ Троицкое село пли Старый 
Посадъ при рЬкЬ Ирени и Степаново село при p.p. Ирени и Быму числятся въ 
Осинскомъ уЬздЬ.

**) Эта выпись изъ новоселебныхъ Кунгурскихъ книгъ приведена въ «Пермской 
ЛЬтописи» Шишонко, т. Ш, стр. 114.



въ нихъ 7 5 4  человгъка, а чрезъ 30  лтпъ, въ 1678  г., по 
переписи князя Бплъскаю, дворовъ оказалось въ тгьхъ же 
вотчинахъ 73  и людей въ нихъ— только 215 челов. *). Въ 
частности въ вотчинахъ монастырскихъ въ 1 6 4 7  г. селешй 
считалось: слободка Воздвиженская, да 21 деревня, да 1 
починокъ, а въ нихъ дворовъ церковныхъ 4 и людей 8 чел.; 
монастырскихъ 8 дворовъ и людей въ нихъ служекъ и 
вкладчиковъ 77 челов’Ькъ; въ слободк'Ь, въ деревняхъ и но- 
чинкахъ 220  дворовъ, людей въ нихъ: крестьянъ и ихъ д'йтей, 
и братей, и нлемянниковъ, и сосйдъ, и захребетниковъ, и 
Чердынцевъ и Усольцовъ 7 5 4  чел.**). Другой причиной силь- 
наго понижешя цифры населешя въ вотчинахъ Вознесенскаго 
монастыри былъ страшный татарско-башкирскШ бунтъ 1662  
г., коснувшийся и вотчинъ. О немъ мы скажемъ въ следую
щей глав'Ь.

Таково было вотчинное управлеше Соликамскаго Возне
сенскаго монастыря. Скажемъ теперь нисколько словъ о 
духовныхъ его правителяхъ. Сначала Вознесенскимъ мона- 
стыремъ зав'Ьдывали строители, первымъ изъ которыхъ из- 
в'Ьстенъ по источникамъ АвраамШ, правивнпй между 1 6 0 8 —  
1613  г.г.***). За нимъ следовали: Максимъ (1 6 1 3 — 1616  г.г.), 
1аковъ (въ 1616  г.), Никифоръ (1617  — 1618). Въ 1619  г. 
въ Вознесенскомъ монастыре началось игуменство, и первымъ 
игуменомъ его былъ назначенъ Мисаилъ, правивпый только 
этотъ годъ; съ 1620  по 1622  г. вей бумаги писались на 
имя черпаю попа Максима, который раньше былъ строите- 
лемъ, но почему-то не именовался еще игуменомъ. Вторымъ

*) «Пермск. Епарх. ВЬдом.» 1869 г. „Y? 52, подстрочное прпм(;чан1е на стр. 
515. Въ числ'1; дворовъ въ 1617 г. тутъ допущена, кажется опечатка: 280 вмпсто 
220, какъ значится въ писцовыхъ книгахъ.

**J Подлинный цифры изъ нереписныхъ книгъ Елизарова 1647 г. Ом. «Кингу 
Вознесенскаго монастыря», стр. 101.

***) По казан ie Строева: «Списки 1ерарховъ». СНВ. 1877 года, стран. 944. По 
Словцову, АвраамШ правнлъ въ 1610— 1613 г.г.



игуменомъ и Строевъ и о. Словцовъ называютъ Гермогена', 
нравившаго въ 1 6 2 3  — 1 6 2 7  г.г. ПослЬ того въ актахъ 
монастыря опять является тотъ же черный поиъ Максимъ, 
который только съ 1 6 3 2  г. получилъ наконецъ санъ игумена, 
въ которомъ и состоялъ до смерти, послЬдовавшей въ 1 6 4 3  
г. Такимъ образомъ этотъ третий игуменъ Максимъ въ общей 
сложности прожилъ въ Соликамскомъ монастыр'Г, 22  года, 
въ теч ете которыхъ и сдЬлалъ для него очень много: полу- 
чилъ подтвердительную тарханную грамоту, значительный 
вотчины въ нынЬшнемъ Кунгурскомъ уЬздЬ, гдЬ устройлъ 
Воздвиженскую пустынь и т. д. По смерти Максима въ 
Вознесенскомъ монастырь игуменствовали: Серий (1-й) въ 
1 6 4 3  — 4 9  г.г., C epan ioH T . (одинъ 1 6 4 9 -й  годъ) и Евфимтй 
(1-й). При Серии монастырь получилъ, какъ мы видЬли, 
новыя оброчныя земли въ Кунгурскомъ у'Ьзд'Ь въ 1 6 4 6  г. 
Игуменъ ЕвфимШ, по Строеву, правилъ въ 1 6 4 9  — 51 г.г., 
а но Словцову,— въ 1 6 4 9  — 56  г.г.*). ДальнЬйппе игумены 
будутъ указаны въ своемъ мЬстЬ. Вюграфическгя свЬдЬшя о 
всЬхъ строителяхъ и игуменахъ приведены въ изслЬдоваши 
о. Словцова о Вознесенскомъ монастырь.

I Y .

Состояше Перми Великой во второй половинЬ X V I I  вЪка.

А. Чердынсшй уЬздъ во второй половинЬ XYII вЬка.

Первая половина XY II в. для Чердыни и ея уЬзда 
была временемъ экономическаго упадка, обусловленнаго из- 
мЬнен(емъ главна го нуги въ Сибирь, отдЬлешемъ отъ Чер
дыни бассейновъ Иньвы, Обвы и Косьвы и присоединешемъ

*) «Пермск. Епарх. В1;дом.» 1869 г. .V? 52, стр. 5 1 8 — 519. Строевъ: «Списки 
iepapxoBb». СПБ. 1877 г., стр. 945.



ихъ къ Соликамску и страшными пожарами и неурожаями 
въ Чердынскомъ кра'Ь (см. выше гл. III А.). Съ отдЬлешемъ 
ИнЬвы, Обвы и Косьвы въ 1640 году, у'Ьздъ Чердынсмй 
вопгелъ въ свои ньтн'Ьшшя границы, (ibidem). Не смотря на 
эти неблагоиргятныя услов1я, во второй половин'Ь XYII в. 
Чердыискш край нисколько собрался съ силами и, не смотря 
на свою суровую природу, постоянно колонизировался новыми 
пришельцами изъ другихъ м'Ьстъ— какъ русскими, такъ и 
инородцами. Это особенно заметно при сравненш резуль- 
татовъ переписей Елизарова 1647 г. и князя Б'Ьльскаго 
1678 года.

Подлинная переписная книга кн. ведора Оедоровича 
Бпльскаю по Чврдынскому угьзду хранится вмгъстгь съ книгою 
Елизарова въ Московскомъ Лрхгтъ Мшистерегпва Ю ст ицт *). 
Число ногостовъ у Елизарова и кн. Б’Ьльскаго, правда, одно 
и то ж е— именно 20 во всемъ Чердынскомъ уЬзд'Ь, но раз
ница въ показанш дворовъ значительная. Вотъ Чердынсие 
погосты, упоминаемые Елизаровымъ и кн. БЬльскимъ за 
пределами такъ назыв. Окологороднаго стана: Покча, Виль- 
гортъ, Цыдва, Искоръ, Ныробъ, Анисимовъ, Янидоръ, Коль- 
чугъ, Бондюгъ, Пянтегь, Редикоръ, Лимежъ, Губдоръ, Фотсева 
Дуброва, Чигимеръ, Вильва, Мопгево, Коса (Ныровъ тожъ), 
Гайна и ЮксЬево*). Вся Иньва, Обва и Косьва, какъ видимъ, 
не включены въ пределы Чердынскаго у'Ьзда. ТЬмъ не мен'Ье 
число дворовъ въ Чердынскомъ уЬздЬ за 30 л’Ьтъ, отдЬляю- 
щихъ переписи Елизарова и кн. Б'Ьльсваго (1 6 4 7 — 1678 г.г.), 
очень увеличилось. Это указываетъ г. Шишонко въ „Перм
ской ЛЬтописи", если не ошибаемся, на основанш Верхо
турской лЬтописи, бывшей у него въ рукахъ. „А къ Перми 
Великой къ Чердыни, сказано у него,— Окологородный станъ,

*) «Описаше документов! и бумагъ. хранящихся въ Москов. Архив!: Минист. 
Юетищи». СПБ. 1869 г., томъ 1, стр. 280. А» 2793. Бъ печати не была издана ни 
книга Елизарова, ни князя Б'Ьльскаго.

**) Ibidem, стр. 280.



25 погостовъ, а въ нихъ всякихъ чиновъ людей, по пере- 
писнымъ книгамъ 186  году (т. е. 1 6 7 8  г.) — 3 2 0 5  дворовъ 
да 108 нзбенокъ" *). Впрочемъ, цифра эта, быть можетъ, 
относится не къ одному Чердынскому уЬзду, а отчасти и 
къ бывшему Отхожему его округу, потому, что число пого
стовъ здЬсь указано 2 5 , тогда какъ следовало указать только 
2 0 . Т4мъ не мен'Ье фактъ очень значительнаго увеличешя 
населешя въ этомъ крае во второй половине XV II в. самъ 
по себ'Ь не подлежитъ сомнЬшю, ибо подтверждается другими 
документами, въ полной достоверности которыхъ можно быть 
увереинымъ. Вотъ доказательство.

Па другой же годъ после переписи кн. Бельскаго, т. е. 
въ 1679  году, Соликамсюй и Чердйнсюй воевода стольникъ 
Дмитрий Никитичъ Наумова подалъ царю вендору А лексее
вичу челобитную, въ которой заявляетъ, что имъ исполненъ 
царски! указъ 1 6 7 9  г. о сборЬ даточиымъ людямъ на кормъ 
по рублю со двора съ Соли Камской и съ Перми Великой- 
Чердыии съ ихъ уездами; только онъ, воевода, не знаетъ, 
брать-ли деньги съ церковныхъ и причетниковыхъ и нетяг- 
лыхъ дворовъ, о чемъ и просить послать ему новый царский 
указъ. А  въ книгахъ, полученныхъ имъ изъ Чердынской 
приказной избы, по нереписямъ 186  и 187  годовъ (т. е. 
1 6 7 8 — 79 г.г.) значится: „Въ Перми Великой въ Чердыни 
на посаде, по списку съ переписныхъ книгъ (кн. БЬльскаго 
1 6 7 8  г.) и по сказке земскаго старосты и м1рскихъ людей 
(1 6 7 9  г .),— посадскихъ всякихъ тяглыхъ; да ио сказкЬ жъ 
Чердынского Вознесенского и Богословского монастыря (двой
ное назваше одного монастыря по двумъ престоламъ въ 
главномъ храме) игумена съ братьею,— моиастырскихъ исио- 
ловннчьихъ; а Чердынского уезду, по сказкамъ же стано- 
выхъ старость и целовальниковъ и выборныхъ людей,—  въ

' *) «Пермская ЛЬтопись» IV, стр. 241. Издатель Ш иш онко, по принятому 
имъ обыкновенш, не указалъ определенно источника, откуда сдЬлалъ эту выписку; 
кажется, изъ Верхотурской лЬтописи. Авт.



Чердыни и въ уп зд п — въ погостпхъ и деревняхъ и въ т чин- 
кахъ— крестьянскихъ и бобыльскихъ тяыыхъ и Ныробского 
погосту церковныхъ, крестьянскихъ же и бобыльскихъ 2 8 6 6  
дворовъ и избъ, а съ тгьхъ дворовъ и избъ даточнымъ людемъ 
на кормъ съ двора но рублю и съ избы по рублю жъ 
собрано 2 8 6 6  рублей11 *). Эти деньги посланы были воеводою 
Наумовымъ въ Москву, въ Ямской Нриказъ, съ выборными 
людьми Петрушкой Верещагинымъ и Иронькой Бабороди- 
нымъ. Но кромй указанныхъ 2866  дворовъ и избъ воевода 
Наумовъ насчиталъ „по тймъ же книгамъ и по зарушнымъ 
(заручнымъ) сказкамъ, въ Чердыни на носадй и въ Чердып- 
скомъ уйздй протопопа и поповскихъ и церковныхъ причет- 
никовъ 144  дворовъ..,. да нетяглыхъ вдовьихъ и ншцихъ и 
солдатскихъ и пустыхъ 2 9 9  дворовъ и избъ, да 4 дворовые 
мйста пустые" **). Складывая дворы и избы всйхъ катего
рий, мы увидимъ, что въ 1679 году въ Чердыни и во всемъ 
угьздгъ ея считалось 3 2 7 9  дворовъ и избъ, считая въ томъ 
числгь пустые, число которыхъ намъ не известно, но во 
всякомъ случай было не велико (оно заключалось въ числй 
299  нетяглыхъ дворовъ). Отсюда видимъ, что приведенное 
въ „Пермской Лйтописи" число дворовъ по переписи кн. 
Бйльскаго болйе или менйе правильно, и только число по
гостовъ преувеличено (25 вмйсто 20). Къ сожалйнйо, число 
людей въ Чердынскомъ край, по той же переписи 1678  г., 
не указано въ документахъ, которые у насъ подъ руками. 
(Въ 1 6 4 7  году при Елизаровй было во всемъ уйздй 1728  
дворовъ и въ нихъ 2 9 3 6  чел. муж. пола. См. гл. III. А .).

Въ 1693  г. издатель „Пермской Лйтописи" г . Шитонко, 
уже прямо ссылаясь на Верхотурсшй лйтописецъ (или, по 
его выражешю, хронографъ), пзказываетъ на посадй въ

*) Челобитная 1679 г. напечатана по списку изъ архива Соликамскаго У'Ьзд- 
наго Суда въ YIU томЬ «Дополнешй къ Актамъ Историч.», откуда перепечатана въ 
IV том!; «Пермской ЛЬтописи» Ш ишонко, стр. 369— 370.

**) Ibidem.
Пермская Старина. Вып. II. 10.



Городе Чердыни: „1 соборную церковь, 4 нриходскихъ— все  
каменныя, 1 богадельню, 1 каменный магазинъ, 15 лавокъ, 
4 2 5  обывательскихъ домовъ— все деревянные, и жителей на 
посаде жъ 1 0 4 9  душъ" *). Такого количества домовъ въ 
Чердыни не было даже во время ея процветашя— въ конце 
XV I и начале XVII в.в. (см. выше, гл. III, А ). Число 
церквей въ действительности было больше указаннаго здесь, 
а именно 1 соборная и 7 приходскихъ, какъ видно изъ 
одной грамоты отъ 9 ноября 1 7 0 0  г. Дюнишя, apxienncitona 
Вятскаго и Великонермскаго, причту Чердынскаго Воскре- 
сенскаго собора**). 26 йоня 1 7 0 0  г. въ Чердыни опять про- 
изошелъ страшный пожарь, истребивппй соборную церковь 
Воскресешя съ приделами Введен!я и Николая Чудотворца 
и семь приходскихъ церквей, почему причтъ Воскресенскаго 
собора просилъ преосвященнаго о дозволенш „лесъ ронить 
и изъ того лесу церковь построить теплую" во имя Введе- 
Н1Я (вероятно, этотъ приделъ сгорелъ до основашя). Дозво- 
лeнie это было дано и оно показываетъ, что Чердынскгя 
церкви, не исключая соборной, едва-ли  были каменныя; 
скорее оне были деревянныя на каменныхъ основашяхъ. 
Дерево везде заменилось камиемъ только въ XVIII в., какъ 
свидЬтельствуетъ объ этомъ В . Н . Верхъ ***).

Какъ бы то ни было, но изъ всехъ документальныхъ 
данныхъ, выше приведенныхъ нами, мы ясно видимъ новое 
возвышеше Чердыни и ея уезда въ отношенш ихъ населен
ности во второй половине XV II века, новые успехи ихъ, 
не смотря на все прежшя потери и невзгоды. Чемъ же 
объяснить этотъ прогрессъ въ жизни далекаго, неприветли- 
ваго Чердынскаго края? Вольная народная колоиизацгя де
лала свое дело вследств1е многихъ сощально-экономическихъ

*) «Пермская ЛЬтопись», томъ V, стр. 642.
**) Грамота была напечатана въ «Пермскихъ Губерн. l i t  дом.» 1862 г. Л» 36  

и перепечатана въ «Пермской ЛЬтописи», т. VI, стр. 294— 295.
***) «Чердынсшя церкви» — статья въ его «Путешествш въ Чердынь и Соли- 

камскъ», стр. 76 — 79.



нричинъ, коренившихся въ условгяхъ всей тогдашней жизни 
внутренней, центральной Poccin. Она не чуждалась не только 
окраинъ Европейской Poccin, но и болйе отдаленной Сибири, 
разливаясь все дальше къ востоку, подобно волнамъ обшир- 
наго моря, захватывая въ свой потокъ мйстные финсше и 
тюрксше элементы и постепенно ассимилируя эти послйдше. 
Но было еще одно yaiOBie, имйвшее мгъстное значен1е, бла- 
гопр1ятное для экономическаго благосостояшя Чердыни. Я 
разумею промышленный связи Чердынскаго края съ еще 
болйе далекнмъ, глухимъ, но немаловажнымъ для Чердыни 
Печерскимъ краемъ, гдй тоже давно жило русское населеше, 
смежно съ туземнымъ финскимъ, имйвшее свои экономиче- 
скгя потребности, преимущественно въ отношенш хлйба и 
различныхъ мануфактурныхъ издйлШ. Путь изъ Чердыни, съ 
береговъ Колвы, на Нечору шелъ съ древнййшихъ временъ, 
но въ концй XV II вйка, когда на Нечорй число русскихъ 
поселенцевъ стало значительнйе прежняго, торговый сноше- 
шя Чердынскаго края съ Печорскимъ стали дйятельнйе. 
Изъ документовъ того времени видно, что НечорскШ волокъ 
отдавался казною въ оброкъ Чердынцамъ, что иногда жители 
Нечоры и ея притоковъ сами йздили въ Пермь Великую для 
закупки хлйба, иногда же, наоборотъ, Чердынцы доставляли 
хлйбъ на Печору.

Такъ, 26 поля 1 6 8 2  г. Соликамско-Чердынсшй воевода 
околышчШ Семенъ Тимооеевичъ Кон дыре въ послалъ съ Чер- 
дынцомъ Иваномъ Оедоровымъ въ Москву, въ Приказъ 
Болышя Казны, къ боярину Ивану Михайловичу Милослав- 
скому,— отписку о томъ, что онъ, воевода, (въ актй уни
женно называющий себя „Государевымъ холопомъ Сенькою 
Кондыревымъ") 8 октября 1681 г. отдалъ ПечорскШ волокъ 
на оброкъ Чердынцу Сенькй Девяткову впредь на 5 лйтъ, 
считая съ начала 1 6 8 2  года (т. е. но тогдашнему, съ 1-го 
сентября). Отдача волока производилась, согласно царской 
грамогй отъ 21 мая 1681  года, съ торговъ, на которые



явились Сенька Девятковъ (эта фами.пя и донынЬ существуетъ 
въ сел'Ь НыробЬ Чердынск. уЬзда), Петрушка Доронинъ и 
Андрюшка Федуловъ. Девятковъ, еще раньше оброчивппй 
волокъ, далъ оброкъ выше прочихъ (9 рублей 2 алтына 5 
денегъ въ годъ) и выигралъ дЬло *).

Но Чердынцы обронили не только ПечорскШ волокъ, а 
н нЬкоторыя мЬста но самой рЬкЬ ПечорЬ. 'Гою же царской 
грамотой 21 мая 1681 г., которая касалась отдачи волока, 
повелЬвалось отдать въ оброкъ нритокъ Печоры рЬку 1Ду- 
горъ, которую дотолЬ оброчилъ Чердьтнецъ Богдашко Гри- 
горьевъ. Такъ какъ послЬдшй „изъ Чердыни сшелъ безвЬстно“, 
то Щугоръ былъ огданъ на оброкъ па 5 лЬтъ Чердынскимъ 
посадскимъ людямъ БолодькЬ Федулову и БогдашкЬ Мига- 
вину. Прежшй оброкъ со II(угора былъ 1 рубль 30  алтынъ 
и I 1/ 2 деньги въ годъ. Федуловъ и Мигавинъ дали „наддачи“ 
6 алтынъ 4 деньги, „да пошлинъ съ той новой наддачи по 
2 деньги на годъ“ . Обо всемъ этомъ послана была въ 
Москву вмЬст'Ь съ вышеупомянутой другая отписка воеводы 
Семена Кондырева **).

29 апрЬля 1681  г. была написана тЬмъ же воеводою 
Семеномъ Кондыревымъ память Чердынскимъ приказной 
избы подъячимъ Титу Колотилову съ товарищи, гдЬ между 
прочимъ читаемъ: „въ нынЬшнемъ во 189  году (1 6 8 1 ) зимою 
покупали у Соли Камской и въ Новомъ УсольЬ всякхе 
хлЬбные запасы торговые люди Пустозерцы и Ижемцы.... и 
вамъ бы Пустозерцовъ и Иясемцовъ и иныхъ городовъ торго- 
выхъ людей съ тЬми хлЬбными запасы, безъ печатей околь- 
ничаго и  воеводы Семена Тимоееевича Кондырева мимо 
Чердынь на Печеру не пропускать, и о томъ къ Соли К ам
ской къ воеводгь писать “ ***).

*) Эта отписка впервые напечатана Берхомъ въ его «Путешсствш», стр. 1 7 5 — 
177 и перепечатана въ «Пермской Летописи», т. IV, 5 2 2 — 523.

**) Эта вторая отписка была напечатана сперва въ VUI томЬ «Дополн. къ Акт. 
Историч.» и перепечатана въ «Пермской ЛЬтописи», IV, 5 4 5 — 546.

***) «Дополн. къ Актамъ Историч.» т. VUI и «Иермск. ЛЬтоп.» IV, 5 3 0 —531.



М'Ьстнымъ богатствомъ Чердынскаго края всегда слу
жили обширные л^са, въ которыхъ находили работу мяопе 
местные жители. Уже въ конце XVII в. соляные промысла 
Усольскаго уезда потребляли дрова и всякШ лесной мате- 
р1алъ изъ Чердынскаго уезда, где рубкою ихъ занимались 
тамошше крестьяне. Это видно изъ другой памяти отъ 7 мая 
1681 г. того же воеводы Семена Кондырева Чердынскимъ 
подъячимъ Титу Колотилову съ товарищи, где сказано: „въ 
нынешнемъ 189 (1 6 8 1 ) году мимо Толстинскую заставу 
(островъ на р. Каме) пловутъ внизъ Камою рекою Усольцы 
и Строгановыхъ вотчинъ жилецюе и всякихъ чиновъ иного
родние гуляпце люди съ варнишными дровами и со веякимъ 
лесомъ, безъ подписныхъ челобитныхъ, а сказываютъ они у 
себя на те дрова и на всякой лесъ отъ Чердынскихъ зем- 
скихъ старость памяти.... и вамъ бы взять у земскихъ 
старость оброчные книги...." *).

Самыя предгорья Урала во второй половине XY11 в. 
продолжали оставаться весьма дикою, пустынною местностпо, 
по которой лишь кое-где бродили охотники-Вогулы. Земля 
считалась давно государевою, почему Вогуличи должны были 
платить ясакъ въ казну мехами. Отношения ихъ къ русскимъ 
были, конечно, недружелюбны, такъ какъ последше хотя 
медленно, но постоянно подвигались по Вишере ближе къ 
горамъ. Это лучше всего видно изъ грамоты, данной Вогу- 
ламъ, ио ихъ челобитьямъ на русскихъ людей, 25 января 
1689  года**), где Вогуличи покорно взываютъ: „Велите, 
Государи, Чердынцомъ посадскимъ и волостнымъ и инымъ 
русскимъ людямъ заказъ учинити, чтобъ они, руссше люди, 
впредь сверхъ писцовыхъ книгъ и оброчныхъ своихъ водъ 
въ Чердынсюя ясашныя Вогульская угодьи, отъ Морчану 
вверхъ Вишеры рЬки, для рыбной ловли, за Кваркушъ и за

*) «Доиолн. къ Акта ль Историч.» т. VUI; «Пермск. ЛЬтоп.» IV, 532.
**) Напечатана въ «Путешествш» Верха, стр. 135— 148 и въ извлечеши въ 

I выпускЬ «Пермской Старины», стр. 140— 141.



БерезовскШ каменья для соболиной и звйриной добычи не 
ходили....". Самый сборъ ясака вызывалъ иногда столкиове- 
шя туземцевъ съ русскими. Объ этомъ свидйтельствуетъ 
челобитная упомянутыхъ выше Тита Колотилова съ товарищи 
къ воеводй Семену 'Гимоо. Кондыреву отъ 1681 г., въ кото
рой Чердынсше приказной избы подъяч1е жалуются на зна
чительный недоборъ ясака съ Вогуличей, живущихъ по р. 
Вишерй. „Въ нынйшнемъ, государь, во 189  г. декабря въ 
20 день, пришли съ Вишеры ясашные цйловальники Ивашко 
Антоновъ съ товарыщемъ да съ ними два Вогулетина и при
несли государева ясаку только 8 соболей да двй лосины, 
что взяты за ясакъ же, и тй соболи и лосины въ приказной 
избй; а болыни де того Вогуличи ясаку добыть не могли, 
потому что де осень была не угожа, снйги выпали ведшие 
и рйки мноие не померзли, и звйря де имъ ловить осенью 
было нельзя" *). Далйе въ челобитной приводится жалоба 
Губдорскаго стана крестьянина Лаврушки Бычина, изъ Бы
чины деревни, на Вишерскихъ Вогуличъ на Родку Кенина 
съ сыномъ его съ Ивашкомъ, да на Ивашки Оеони Туйкова, 
„что де они, Вогуличи, вверхъ Язвы (рйки) брата его, 
Лаврушкина, Петрушку били, и тотъ Петрушка досматриванъ 
и битые раны на немъ есть". Изъ допроса обвиняемыхъ 
выяснилось, что и „они, Петрушка съ братомъ, въ Парше- 
кахъ (деревня Губдорскаго стана) пришли къ ихъ юртамъ 
и хотйли сына его, Родки, навязать невпдомо въ какихъ 
пошлинахъ и его де Родку стали бить; да и прежъ де его, 
Родку, и иныхъ Вогуличь они, Петрушка съ братомъ, и 
Паршечко Васковъ въ Паршековй деревнй о Николинй дни 
били жъ и грабили, а спрашивали де съ нихъ такожъ съ 
покупныхъ лошадей невйдомо какихъ пошлинъ и назывались 
они: Петрушка— цйловалышкомъ, а братъ его приставомъ, 
а Паршечко стрйльцомъ" **). Отсюда мы видимъ, какими

*) «Дополн. къ Актамъ Истории.» т. VIII п «Пермск. ЛЬтоп.» IV, 5 2 0 —521.
**) Ibidem.



способами взыскивался ясакъ съ Вишерскихъ Вогулъ въ 
размЬрахъ болЬе противу положеннаго. Понятно отсюда 
озлоблеше какого нибудь Родки Бенина, котораго въ концЬ 
челобитной подъяч1е постарались очернить, какъ только 
умЬли. „Да на того жъ Вогулетина Родку иные жъ Чердын- 
цы жалобу творятъ, что онъ, Родка, ихъ на Вишергъ ргътъ 
грабить и насилье имъ своимъ озорничествомъ всякое чинитъ, 
и изъ лука де ихъ стргьлять хочетъ, и отъ того бъ его, 
Родку, смирить, что бъ де онъ впредь не озорничалъ и гра
бежу и смертнаго убШства никому Рускимъ людемъ не учи- 
нилъ“. НЬтъ нужды объяснять послЬ сказаннаго выше, 
были-ли безупречны сами pyccK ie сборщики ясака, не рЬдко 
„навязывавипе Вогуламъ невпдомо катя пошлины".

Таково, въ общихъ чертахъ, было состояше Чердын- 
скаго уЬзда въ концЬ XYII в. ТЬ границы, каюя имЬлъ 
онъ съ 1 6 4 0  годовъ, оставались затЬмъ постоянно и суще- 
ствуютъ даже до сихъ норъ. РаздЬлеше P o c c in  на r y 6epH in  

въ 1 7 0 8  и 1719  г.г. нарушивъ старинное дЬлеше P o c c in  

по областямъ, не изменило границъ уЬздовъ. Бывшая съ 
древнЬйшихъ временъ область Перми Великой при этомъ 
раздЬлеши включена была въ составь Соликамской и Вятской 
провинщй громадной Сибирской губернш, послЬ чего исто- 
рико - географичесшй терминъ „ Пермь Великая “ исчезаетъ 
изъ употреблешя въ смыслЬ территор1альномъ, сохраняясь 
еще некоторое время только въ титулгь епископовъ Вят- 
с.кихъ и Великоиермскихъ и въ дополнительномъ эпитетЬ къ 
слову Чердынь („Пермь Великая Чердынь “). На этомъ осно- 
ваши истор)’я Перми Великой, какъ особой области, должна 
кончаться въ первой четверти XVIII в. Настоящее изслЬдо- 
B anie представляетъ первый во всей русской исторической 
литературЬ систем атичесшй очеркъ исторш этой страны, столь 
загадочной и темной въ отношенш своего далекаго прошлаго.



Б. У сольстй или Соликамсшй уЬздъ во второй половин!;
XVII вЪка.

Если ЧердынскШ уЬздъ Перми Великой, при многихъ 
неблагопр1ятныхъ физическихъ и экономическихъ услов!яхъ, 
во второй половинЬ XVII в. зам'Ьтно нрогрессировалъ въ 
OTHonieHin русской колонизацш, то Усольсюй уЬздъ, стояв- 
ппй въ сравнительно лучшихъ услов1яхъ, тЬмъ больше дол- 
женъ былъ преуспЬвать въ томъ же отношенш и за то же 
время.

Лучше всего мы можемъ судить объ этомъ усшЬх'Ь но 
сравнении показанШ переписей Елизарова 1 6 4 7  г. и князя 
Б’Ьльскаго 1 6 7 8  г. по Усольскому уЬзду. Книги посл'Ьдняго 
на бывипй Отхож!й округъ Чердынскаго у'Ьзда, съ 1 6 4 0  г. 
приписанный къ Усольскому, къ счастио, я имЬю въ рукахъ 
въ отличномъ экземплярЬ, въ конц'Ь котораго приведены 
o6u;ie итоги переписи 1 6 7 8  г. по всему Усольскому угЬзду. 
Подлинный же книги кн. Впльскаго по Усольскому уп зд у , 
еще не бывавшая въ печати, хранятся, вмгьстгь съ книгами 
Елизарова, въ Московскомъ А рхи ва  Министерства Ю сти- 
щ и*). Привожу изъ моего экземпляра, нисаннаго въ 1738  
году и найденнаго мною въ частныхъ рукахъ въ Перми, 
обшде итоги кн. БЬльскаго по всему Усольскому у’Ьзду.

„И всего Соли Камской и Обвинской сохи (о ней см. 
гл. III, Б.) въ угьздгь два станы (т. е. Окологородный и
ГородшценскШ) да 18  погостовъ, а къ нимъ 2 7 4  деревни да
3 2 1  починокъ, а въ погостЬхъ поповскихъ и дьяконскихъ и 
церковныхъ дьячковъ и пономарскихъ и трапезничьихъ и 
просвирпичьихъ 69 дворовъ, да келья, людей въ нихъ 117  
челов., у нихъ недорослей 85 челов., у нихъ подворниковъ
5 чел., у нихъ недорослей 4 чел., да пришлыхъ 4 человЬка,
у нихъ недорослей 6 чел. (слЬдоват. всего людей въ 69

*) «Описаше документовъ и бумагъ, хранящихся въ Московскомъ АрхивЬ Ми
нистерства Юстицщ». СПБ. 1869 г. т. I, стр. 258, № 2534.



лоповскихъ дворахъ 221 человйкъ). Крестьянскихъ 2 7 8 7  
дворовъ да 16 избъ и избушекъ; людей въ нихъ: крестьянъ 
4863  чел., у  нихъ недорослей 4189 человйкъ; бобыльскихъ и 
вдовьихъ и нищихъ 313 дворовъ да 32 избы, людей въ нихъ 
287 чел., у нихъ недорослей 220 чел.; да въ крестьянок., 
и въ бобыльскихъ, и вдовьихъ, и въ нищихъ дворйхъ полов- 
никовъ и подворниковъ и нришлыхъ 1287 челов., у нихъ 
недорослей 868  чел. И  всего Соли Камской и Обвинской 
сохи угьзду въ ногостйхъ и въ деревняхъ и въ починкахъ 
крестьянскихъ, и бобыльскихъ, и вдовьихъ, и нищихъ 3100  
дворовъ (слйдоват. за исключешемъ 69 поповскихъ) да 48  
избъ и избушекъ; людей въ нихъ (всйхъ разрядовъ)— 11714 
человгъкъи (за исключешемъ 221 чел. въ поповскихъ дворахъ)*).

Далйе кн. БЬльскШ приводить въ параллель данный 
переписи Елизарова 1 6 4 7  г., которыя и сравниваетъ съ 
своими. За исключешемъ отнисаннаго послй Елизарова „къ 
солянному Великаго Государя промыслу" погоста Зырянки 
съ 6 деревнями и 3 починками и въ нихъ 5 поповскими 
дворами и 11 челов., да 65 крестьянскими дворами съ 246  
челов. n i l  бобыльскими дворами съ 29 бобылями— въ кни
гахъ Елизарова значилось: въ уйздй Соли Камской два стана 
да 11 погостовъ (12-й  былъ Зырянка) и при нихъ 160  
деревень и 63 починка**). Въ погостахъ дворовъ и людей 
было: поповскихъ 35, людей въ нихъ 96 чел.; крестьянскихъ 
и бобыльскихъ 1326  дворовъ, людей въ нихъ 4 8 7 7  челов. 
Эти цифры не сходятся съ приведенными у насъ въ главй 
III, Б. потому, что здйсь не считается населеше монастырей 
и нйкоторыхъ частныхъ вотчинъ, о чемъ мы уже говорили. 
Такъ дйлаетъ это и князь Бйльскш въ своихъ общихъ 
итогахъ.

*) Рукописный «Список!, съ Уеольскихъ переписныхъ книгъ князь Оедора 
БЬльскаго 186 году (1678) Обвинскому, Инвенскому и Косвинскому погостамъ» (при- 
надлеиштъ мп-Ь)—листы 243—244.

**) Ibidem. См. еще выше, гл. Ш, Б.



Въ результат!; сравненья переписей Елизарова и князя 
БЬльскаго по Усольскому уЬзду получились слЬдуюшде выводы 
(привожу ихъ словами самого БЬльскаго). „И по перепискЬ 
князя ведора ведоровича БЬльскаго да подъячаго Василья 
Меньшикова нынЬшняго 1678  году, Соли Камской и Обвинской 
сохи ульзду прибыло: семь поюстовъ да 114 деревень да 2 5 8  
починковъ (2 7 4 — 1 6 0 = 1 1 4 ;  321 — 63 =  2 5 8 ), да крестьян
скихъ и бобыльскихъ 1 7 7 4  двора, людей въ нихъ крестьянъ 
и бобылей и ихъ дЬтей и т. д. —  6 8 3 7  человЬкъ"*)—  
( 1 3 2 6 + 1 7 7 4 = 3 1 0 0 ;  4 8 7 7 + 6 8 3 7  =  1 1 7 1 4 ). Но эти цифры 
не выражаютъ еще дЬйствителытаго населешя Усольскаго 
уЬзда, такъ какъ сюда не включены жители Зырянки, села 
Веретш, Введенской и Шерьинской пустыни, частныхъ соля- 
ныхъ промысловъ на рч. ЛенвЬ и т. д. ДЬйствительное насе- 
леш'е Усольскаго уЬзда, не считая Соли Камской, въ 1 6 7 8  
I’. простиралось тысячъ до тринадцати или больше.

Сказанное вполнЬ подтверждается и ириводимымъ въ 
„Пермской ЛЬтописи" изъ Верхотурскаго лЬтоыисца показа- 
шемъ полнаго числа дворовъ въ Усольскомъ уЬздЬ. „Къ Соли 
къ Камской, читаемъ здЬсь, къ посаду 2 стана и 18 пого- 
стовъ, въ нихъ всякихъ чиновъ людей, по переписнымъ кни- 
гамъ 186 (1 6 7 8 ) году,— 4 0 8 4  двора, 401  избенка"**). Какъ 
видимъ, разница между этимъ показашемъ и книгою князя 
БЬльскаго на 915  дворовъ, въ каковомъ числЬ заключаются 
и дворы на посадЬ Соли Камской, Однако въ самомъ городЬ 
СоликамскЬ, въ 1 6 3 5 , 1657  и 1 6 7 2  г.г. трижды опустошен- 
номъ ужасными пожарами, число дворовъ посадскихъ, бобыль
скихъ, ншцихъ и вдовьихъ было въ 1 6 7 8  г. только 4 6 5 —  
менЬе, чЬмъ при ЕлизаровЬ, на 62. Это свидЬтельство нахо- 
димъ въ Соликамской лЬтописи, изданной В . II. Берхомъ 
(„Путеш еочне", стр. 210)***).

*) «Списокъ съ Усольскихъ книгъ*кн. БЬльскаго», листы 245— 246.
**) «Перм. ЛЬтон.» IV, 241. Отсюда же выше мы привели итоги по Чердын. уЬзду.

***) При ЕлизаровЬ было въ СоликамскЬ 527 дворовъ, 15 избъ и 1418 чел. м. п.



Погостъ Зырянка на лЬвомъ притокЬ Камы того же 
имени въ 1 6 5 2 — 1660  г. огнисанъ былъ къ „Государеву 
соляному промыслу", какъ мы говорили (гл. III, Б.), и съ 
тЬхъ поръ по управление составила, особый казенный округъ. 
На этомъ основатпи кн. БЬльскш не включила, его въ общую 
переписную книгу Усольскаго у'Ьзда, вероятно, составивъ для 
него особую книгу, до насъ не дошедшую. Онъ упоминаетъ 
о ЗыряикЬ только въ итогЬ Елизарова въ концЬ своей 
Усольской книги, замЬтивъ, что къ ней принадлежало 6 
деревень да 3 починка, а въ нихъ поповскихъ и причетни- 
ковыхъ 5 дворовъ съ 11 челов., да крестьянскихъ 65 дво
ровъ и въ нихъ 246 чел. муж. пола, да бобыльскихъ 11 
дворовъ съ 29 челов.*).

Равнымъ образомъ особыя переписныя книги князь Б'Ьль- 
сшй составилъ для монастырей Пыскорскаго, Вознесенскаго 
въ СоликамскЬ, пустыней Введенской на р. ЯйвЬ и Шерьин- 
ской Богородицкой (нын'Ь въ Оханскомъ, а тогда въ Усоль- 
скомъ у'ЬздЬ), такъ какъ въ общей Усольской книгЬ не упо
минаются эти монастыри. Переписныя книги 1 6 7 8  г. Соли- 
камскаго Вознесенскаго и Пыскорскаго монастырей, къ сча- 
етш , сохранились въ МосквЬ вмЬст'Ь съ общей Усольской 
книгой**).

Укажемъ теперь вновь возникппе въ Усольскомъ уЬздЬ 
послЬ Елизарова погосты и монастыри, упоминаемые во вто
рой половинЬ XYII вЬка. КромЬ 14 погостовъ, существовав- 
пгихъ при ЕлизаровЬ (см. ихъ въ главЬ III, Б.), изъ коихъ 
Зыряпка выдЬлилась въ особый по управлешю округъ, князь 
БЬльскШ переписывалъ слЬдуюшде новые пять погостовъ: 
Срптенскт, что была деревня Вотчина, около с. Ильинскаго, 
нынЬ Пермскаго уЬзда, Георггевскт , что была деревня Кри-

*) Рукописный «Списокъ съ Усолъскихъ книгъ кн. Б'Ьльскаго», листъ 244.
**) См. «Описаше документовъ и бумагъ Московскаго Архива Министерства 

Юстищи», ч. I, стр. 258, X? 2534.



вецъ, Ыиколаевскш на О бвй, что былъ починокъ Кизва, 
Половодово, что была дер евн я  того же имени бли зь  Соликамска, 
и Верхъ-Усолку, что бы ла деревня Л ябова— также близь 
Соликамска. Итого вм'Ьст'Ь съ существовавшими въ 1647 г. 
при к н . Бйльскомъ было 1 8  погостовъ (не сч и тая  Зырянки).

Кромй 18 погостовъ УсольскШ уЬздъ во второй половшей 
X V I I  в. имйлъ довольно много монастырей. Не считая 
отд'Ьльныхъ по уяравлешю Пыскорскаго съ Введенскимъ под- 
горны м ъ и Соликамскаго Вознесенскаго монастырей и ихъ 
Сылвенскихъ колошй— пустынь Рождественской и Воздви
ж ен ск о й  (нынй въ Кунгурскомъ уйзд'Ь),— въ  Усольскомъ 
у'Ьздъ еще въ начал!; X V I I  в. существовали, к ак ъ  мы знаемъ: 
а) Введенская пустынь н а  р. Яйвй на Бабиновской дорог!; 
(гл. I I I ,  Б.), б) М ихаило-Архангельский  ж е н с ш й  монастырь 
въ город!; Соликамск!; (гл . III, Д.), какъ полагаю тъ сгорйв- 
ппй въ 1672 году. В о  второй половин!; X V I I  в. въ Усоль
ск ом ъ  уйздй последовательно вновь возникаютъ: в) Шеръин- 
ская  Бануродице-Одшитргевсмя пустынь въ 1 6 7 5  г. тогда 
въ Усольскомъ. а нынй въ сйверпой части О ханскаго уйзда*); 
г) Лреображенскш ж ен ст й  монастырь въ г. Соликамск'!, въ 
1 6 8 3  г. основанный вм'Ьсто сгорйвшаго Михаило-Архангель- 
ск аго  **); д) Верхъ-Язъвепскш  Бощюдицкт Успенскгй мона
сты рь, основанный въ 1 6 8 6  г. близь Обвинска (нынй заштат
ный городъ) и также называемый иногда Обвинскимъ Успен- 
ским ъ  но рйкй Обв'Ь, въ которую впадаетъ въ  этомъ мйстй 
рй ч к а Язьва (не нужно смйшивать ее съ Я зьвой  Чердынской, 
притокомъ Вишеры, гдй так ж е есть село, Верхъ-Пзьвенское)***). 
СлгЬд'йшя о Шерьинской пустыни и О бвинскомъ монастырй

*) Архимандритъ М акарНг: «Расцроетранеше христианской вГ.ры въ предФлахъ 
Пермской енархш» въ «Журнал-t Минист. Народи. ПросвД.щ.» 1 8 5 7  г., декабрь, 253.

**) IIpoToiepeii Ал. М . Л у к а н и н ъ :  «Церковно-историческое и археологическое 
о п и еа т е  города Соликамска». Пермь. 1882 г., стр. 15 и с.гЬд. Выше см. гл. Ш, Д .

***) Берхг «Путешеств1е» , стран. 11—12. Строевъ въ «Спискахъ icpapxoBb» 
ош ибочно считаетъ Верхъ- ЯзьвиискШ  и Обвинскш двумя отд-Ьльнымн моиастырями 
(стран. 9 5 1 ).



чрезвычайно скудны. Исторгя ж е Преображенскаго женскаго 
Монастыря въ СоликамскЬ разработана до нЬкоторой степени, 
на основанш  мЬстныхъ церковныхъ архивовъ, протснереемъ 
Алекс. Луканинымъ*). И зъ настоятелыищъ, лравившихъ 
монастыремъ въ XYII в., изслЬдователь отыскалъ только имя 
игумен in Капитолины, первой съ основашя монастыря. Осталь- 
ныя относятся уже къ следую щ ему вЬку, Впрочемъ игумены 
Капитолина могла одна управлять монастыремъ л'Ьтъ 2 0  или 
больше. Основанъ былъ монастырь на иждивение Московской 
купеческой вдовы Евдокш Никифоровны Щ епоткиной, мужъ 
которой имЗглъ торговый дЬла съ  Соликамскомъ. Памятни- 
комъ этого монастыря доселЬ служитъ старинная Преобра
женская церковь въ Соликамске. Самый монастырь былъ 
упраздненъ въ 1764 г., а монахини переведены въ У ф у.

О размЬрахъ самаго города Соликамска во второй 
полов. X Y I I  в. даютъ понята е лЬтописныя извЬстая о тамош- 
нихъ многочисленныхъ пожарахъ. Для Чердыни и Соликамска 
въ X Y II в. пожары были такими же страшными бичами, 
какъ въ X Y I  в'ЬкЬ грозные вогульско-татарсше набЬги. 
Сколько р азъ  оба города превращались въ груды пепла! 
ЛЬтописи Соликамска въ X Y II  в. особенно изобилую тъ извЬ- 
сиями о пожарахъ. Я перечислю  пожары только за это 
столЬтае. Первый упоминается подъ 1632 г., в тор ой — подъ 
1635 г.; н о  въ действительности въ 1632 г. пож ара въ 
Соликамск!* не было: къ этом у году ошибочно отнесенъ  въ 
изданной Берхомъ  лЬтописи пож аръ 1672 года**) (а  можетъ 
быть и 1 6 7 3  г.). И такъ первый страшный пож аръ  въ

*) Вышеуказанное его сочинеше содержитъ исторш этого монастыря на стр. 
15—28. У С т роева  этотъ монастырь упоминается подъ именемъ Спасскахо въ СоликамскЬ.

**) П ожаръ былъ «шля 8 дня при восиодЬ ИванЬ СеменовичЬ ГоловкинЬ», но 
этотъ воевода правилъ въ 1672—1675 г.г. И  издапныя мною двЬ д р у п я  Соликамска 
лЬтописи дЬйствительно упоминаютъ о сильномъ ножарЬ, бывшемъ въ СоликамскЬ въ 
1673 году, да и  у  Верха подъ 1672 г. опять упомянуть пожаръ. Ошибка Верхова 
лЬгописца очевидна.



Соликамск!; былъ въ 1 6 3 5  г. Вотъ какъ повЬствуетъ о 
немъ изданная Берхомъ лЬтопись:

„ 1 6 3 5  г. ю н а  во 2 день загорЬлась варница Якима 
Патокина и отъ оной посадъ выгорЬлъ, осталось въ трехъ 
мЬстахъ малое дЬло. Въ то же время сгорЬли: 1-е Соборная 
Троицкая церковь, 2 -е  церковь 1оанна Предтечи, 3 -е  Свя
тителя Николая Чудотворца, 4 -е  Святыхъ мученикъ Бориса 
и ГлЬба, 5 -е  церковь Святителя Христова Стефана, Епископа 
Пермскаго, 6 -е  церковь Рождества Христова, 7 -е  церковь 
Успенья Пресвятыя Богоматери, 8 -е  церковь св. мученицы 
Параскевш Пятницы, 9 -е  церковь священномученика Кли
мента, папы Римскаго, 1 0 -е  святаго пророка Илш, 11 -е  
страстотерпца Серия", (ошибка: слЬдуетъ сказать Теория*). 
Въ действительности сгорЬло въ этотъ разъ 4 церкви съ 7 
нридЬлами— соборная Троицкая съ придЬлами Николая Чудо
творца, 1оанна Предтечи и Бориса и ГлЬба; другая соборная 
же теплая церковь св. Стефана Пермскаго безъ придЬловъ; 
Уапенгя съ придЬлами Рождества Христ. и св. Параскевы; 
Климентовская съ придЬлами Теория и пророка Илш**). 
Домовъ сгорЬло въ 1 6 3 5  г., но соображение о. Александра  
Луканина , около 300***).

25 ноня 1 6 5 7  г. въ Соликамск!; снова произошелъ 
значительный пожаръ на обоихъ берегахъ Усолки, истребив- 
пйй лЬтнюю соборную церковъ св. Троицы и Успенскую съ 
придЬломъ св. мученицы Параскевы****).

*) Верхъ «Иутешесние», стр. 208.
**) IIpoToiepeii Луканинъ: «Церковно-историч. и археологнч. описаше Соли

камска», стр. 1 0 2 — 103 и прим'Ьчаме къ нимъ 143.
***) Ibidem, стр. 103.

****) Въ .тЬтописи, изданной Берхомъ, въ показами этого пожара опять допу
щена грубая ошибка на цйлос стол-feTie: пожаръ отнесенъ къ 1557 г. Доказательства 
ошибки см. у о. Л уканина, стр. 103— 104 и нримйчашя къ нимъ. Вообще Берховъ 
лЬтописедъ во многихъ случаяхъ не надежный показатель событШ. Довольно сказать, 
что даже перепись кн. ВЬльскаго у него отнесена къ 1646 году. (См. «П утеш есте», 
стран. 209).



8 ноля 1672  г. Соликамскъ опять делается жертвой 
ужаснаго пожара, по размерамъ своимъ превзошедшаго 
пожаръ 1635  года. На этотъ разъ въ городе и на посаде 
сгорели всгъ церкви Бож ш , сгорелъ и более уже не воз- 
становлялся „на горе старинной рубленой городъ съ баш
нями и многими другими строешями" *), построенный еще 
въ XV I в. для защиты отъ грозныхъ въ те времена Вогу
личей и Татаръ. Две изданныя мною Соликамсшя летописи 
относятъ впрочемъ этотъ страшный „Проконьевсшй" пожаръ 
къ 8 т л я  1673  г.**). После этого пожара злополучные 
Соликамцы стали строить уже каменныя церкви, более безо- 
настныя на случай новыхъ пожаровъ: въ 1684  г. былъ зало- 
женъ каменный Свято-Троицкш соборъ, а въ 1 6 8 7  г. освя- 
щенъ приде.ть въ новопостроенной каменной же церкви 
Богоявлешя. Число дворовъ, чрезъ 6 летъ после пожара, 
кн. Бельсшй нашелъ все таки довольно значительнымъ а 
именно 4 6 5 , не смотря на все предъидунця опустошешя***).

Однако и после того судьба продолжала безпощадно 
преследовать злополучный городъ. Не прошло 16 летъ после 
опустошешя 1672  г., какъ 14 апреля 1688  г. городъ опять 
былъ объять пламенемъ. „Апреля 14 дня, гласить летопись, 
въ страстную субботу былъ пожаръ: загорелось отъ двора 
ириказнаго подьячего Михайла Посельскаго, погорели цер
ковь, посадъ и варницы соляныя" ****). Въ древнейшей Соли
камской летописи, мною изданной, тоже собыНе изложено 
полнее— въ ней сказано: „соборная церковь Введешя, коло
кольня, часы (на ней) Рождественская, Богоявленская, Влади- 
MipcKaa (церкви), колокольни и весь посадъ и варницы вы-

*) Берхъ «Путешеств1е», стр. 210, см. лЬтопись подъ 1672 г. Сюда-то надо 
отнести и свидетельство 1632 года.

**) «Соликамска лЬтописи», издаше Дмитрхева. Пермь. 1884 г., стр. 20 и 
34 (оттискъ изъ «Пермск. Губернск. Ведомостей»).

***) Берхъ «Путешеств1е», стр. 210—211, Дмитр1евъ: «Соликамсшя лЬтописи» 
(древнЬйшая) стр. 35.

****) Берхъ «Путешеет^е», стр. 211.



гор'Ьли" *). (ВладиАпрская церковъ была придЬльная у Бого- 
явлешя). Такъ нерадостно пришлось Соликамску въ 1 6 8 8  г. 
встретить свЬтлый праздникъ Воскресенья Христова!

Но и этимъ испыташя не кончились. Чрезъ 7 лЬтъ, 
когда жители Соликамска успЬли нисколько оправиться отъ 
разорешя, 9 мая 1 6 9 5  г. „въ семикъ, случился отъ неизвЬ- 
стныхъ людей пожаръ въ 3 часу ночи; сгорЬли всЬ лавки 
съ товарами, большая половина посада вверхъ по УсолкЬ, 
варницы и анбары съ солью" (Берхъ  2 1 2 ). Въ древнЬйшей 
Соликамской лЬтописи, мною изданной, сказано: „мая 9 былъ 
въ Соликамск!; пожаръ, дворы и церковь Богоявленья пого- 
рЬли вверхъ по УсолкЬ до мельницы". (Дмитр1евъ, стр. 38). 
Н а этотъ разъ выгорЬла вся восточная половина посада.

Такъ тревожно миновалъ для Соликамска злополучный 
X Y II вЬкъ, но и слЬдукнщй былъ не радостнЬе. Соликамскъ 
нослЬ того горЬлъ еще 14  разъ, а именно въ 1 7 1 1  году, 
1 7 1 2 , 1 7 2 0 , 1 7 2 6 , 1 7 3 0 , 1 7 4 3 — два раза, 1 7 5 3 , 1 7 5 6  —  
1 7 5 9 , 1 7 9 4  и 1 8 0 6  годахъ, при чемъ пожары 1 7 4 3  и
1 8 0 6  годовъ были столь же опустошительны, какъ всЬ по
жары X Y II вЬка!**). Нужно еще удивляться, какимъ образомъ 
городъ, столько разъ горЬвиий, не только не пришелъ въ 
совершенный упадокъ, но каждый разъ какъ-то скоро вновь 
отстраивался и все больше населялся. Въ немъ вЬчно идетъ 
кипучая строительная и промышленная деятельность и рядомъ 
съ ней— разореше отъ частыхъ пожаровъ. Чего стоило одно 
возобновлеше многочисленныхъ городскихъ церквей, изъ 
которыхъ нЬкоторыя перестраивались разъ по десяти (напр, 
злополучная Богоявленская)? И однако у города находились 
для этого каждый разъ средства. ТЬмъ болЬе удивляешься 
этому, что кромЬ пожаровъ Соликамскъ неоднократно пости
гали другья общественныя бЬдствья— неурожаи и наводнешя,

*) Дмитриевы  «Соликамсшя летописи». Пермь. 1884 г., стр. 36.
**) IIpoToiepeii Луканинъ: «Церковно-исторнч. onncanie Соликамска», стр. 114.



какъ напр, неурожай 1661  г. и наводнеше 1 6 8 0  года*). 
Какъ обиленъ былъ запасъ жизненныхъ силъ у Соли Камской!

Источникъ этой жизненности указанъ нами въ предъ- 
идущей глав'Ь (гл. III, Б.). Припомнимъ опять быструю коло- 
иизащю Усольскаго края выходцами со всЬхъ концовъ Рос
сш и шеднпй чрезъ Соликамскъ главный Сибирсюй путь. 
Не даромъ же и само правительство съ 1 6 3 6  г. избрало 
Соликамскъ, предпочтительно предъ Чердыныо, средоточ]емъ 
воеводскаго управлешя въ этомъ промышлениомъ крае, съ 
каждымъ десятилЬт1емъ въ XVII в. привлекавшемъ изъ Рос- 
cin тысячи новыхъ колонизаторовъ. Просматривая перепис- 
ныя Усольскля книги кн. Б4льскаго 1678  г., мы ясно видимъ, 
кто были эти новые поселенцы, откуда приходили они на 
берега Камы, и ея притоковъ, ближайшихъ къ Соликамску. 
Это были: Вятчане, Лузяне (съ рйки Лузы), Кайгородцы, 
Устюжане, Чердынцы, Кунгурцы, Осинцы, Солевычегодцы, 
Сысоляне, Тотьмяне, Холмогорцы, Галичане, Звенигородцы, 
Нижегородцы и т. д.

Въ IX том'Ь „Дополнений къ Актамъ Историческимъ “ 
подъ 1 6 8 2  годомъ приведенъ очень важный для экономиче
ской исторш Усольскаго у'Ьзда Перми Великой документа—  
счетный списокъ прихода и расхода государевой денежной 
казны по этому у'Ьзду за 1680  — 1682  годы**). Въ 1682  г. 
по указу царя ведора Алексеевича и по грамоте изъ Нов- 
городскаго Приказа, за приписью дьяка Василья Бобинина, 
стольникъ и воевода князь ведоръ Юрьевичъ Борятинскп! 
считалъ окольничаго и воеводу Семена Тимоееевича Конды- 
рева съ 8 декабря 1680  по 24-е января 1682  г. „во вся
кихъ усольскихъ денежныхъ доходехъ, въ приходе и рас
ходе “. Какъ приходъ, такъ и расходъ въ документе рос- 
писаны чрезвычайно подробно по особымъ статьямъ— тамо

*) 0  неурожаяхъ и наводнешяхъ говорится таль же, па стр. 114— 117.
**) Актъ перепечатан!, въ «Пермской ЛЬтописи», томъ IV-, стр. 586—598. 

Подлинникъ хранится въ Московскомъ Главномъ Архив!; Минист. йностран. Д'Ьлъ.
Пермская Старина. Вып. II. 11.



женной, питейной, судебной и т. д. Князь БорятинскШ сначала 
принялъ деньги, оставппяся отъ воеводы Дмитрья Никитича 
Наумова (правилъ между 1677  — 1 6 8 0  г.г.), потомъ считалъ 
деньги воеводы Семена Тимов. Кондырева (былъ между
1 6 8 0  — 1 6 8 2  г.г.). Впоследствш кн. БорятинскШ, сид'Ьвшш 
на воеводствгЬ въ Соликамске въ 1 6 8 2  — 1 6 8 4  г.г., вероятно, 
самъ давалъ такой же отчетъ своему преемнику по должности 
Назару Петр. Мельницкому. Въ результате повЬрки оказа
лось следующее:

Въ 1 6 8 0  г. было принято за роспискою у воеводы 
Наумова прихода 2 4 3 8 7  руб. 3 алтына съ полуденьгою. Въ
1 6 8 1  г. при Кондыреве поступило на приходъ „всякихъ 
усольскихъ денежныхъ доходовъ"— 1 1 4 7 8  руб. 3 алт. 3 
деньги. Въ 1 6 8 2  г. съ 1 сентября по 24  января при томъ 
же Кондыреве поступило на приходъ 2 6 6 2  руб. 30  алт. 
1 V2 деньги. И всего при окольничемъ и воеводе Кондыреве 
было въ приходе казенныхъ денегъ, включая оставппяся отъ 
Наумова, 3 8 5 2 8  руб. 3 алтына 3 деньги— сумма для того 
времени очень значительная. (При А л ек сее Михайловиче 
одинъ рубль соответствовалъ 11 рублямъ 52 коп. нынеш- 
нихъ)*).

Расходъ государевой денежной казны за тоже время 
былъ следующей: съ 8 декабря 1 6 8 0  г. по 1-е сентября 
1681  г. „къ Великому Государю къ М оскве послано и у 
Соли Камской, по грамотамъ Вел. Государя, отдано и въ 
приказной избе въ расходъ вышло всякихъ денежныхъ дохо- 
довъ 1 0 6 7 6  руб. 22  алт. I 1/ 2 деньги". Да въ 1681  году 
„къ М оскве въ посылке отъ Соли Камской всякихъ денеж
ныхъ доходовъ" было и у Соли Камской вышло въ расходъ 
2 1 9 1 0  руб. 4 алт съ полуденьгою. Да въ 1 6 8 2  г. израсхо
довано съ 1 сентября по 2 4 -е  января 3 6 2 9  р. 18 алт. 3

*) Д . И. Прозоровских: «Монета и вЬсъ въ Poccin до конца XVIU столЬпя»—  
капитальное изслЬдовате въ «Запискахъ Император. Археологич. Общества». СПБ. 
1865, томъ XII, вып. 2-й, стр. 713.



деньги. Весь расходъ при воеводЬ КондыревЬ былъ 3 6 2 1 6  
руб. 11 алт. 3 деньги.

„А за Московскими посылками и Усольскими расходы, 
заключаетъ документа 1682  года, околышчей и воевода 
Семенъ Тимоееевичъ Кондыревъ отдалъ стольнику и воеводЬ 
князю 0едору Юрьевичу Борятинскому у росписки Усоль- 
скихъ денежныхъ доходовъ— 2311 рублей 25 алт. 2 деньги". 
Счетный списокъ былъ скрЬпленъ подписью князя Борятин- 
скаго. Онъ любоиытенъ для насъ и въ томъ отношенш, что 
ясно указываетъ формальную сторону передачи воеводства 
изъ рукъ въ руки въ ХУ Л в.

О внЬшнихъ границахъ Усольскаго уЬзда со времени 
нрисоединешя къ нему Иньвы, Обвы и Косьвы мы уже 
говорили выше (гл. III, Б.). Тогдашшй Усольсюй уЬздъ, не 
доходя до самаго хребта Уральскаго, обнималъ всю осталь
ную TeppiiTopiio нынЬшняго Со.шкамскаго уЬзда и сверхъ 
того захватывалъ сЬверныя части и нынЬшнихъ уЬздовъ Перм
скаго и Оханскаго. Однако въ такихъ предЬлахъ Усольсюй 
уЬздъ оставался недолго. ДЬло въ томъ, что бассейны Иньвы, 
Обвы и Косьвы во второй половинЬ XVII в. съ 1 7 0 0  года 
переходить въ руки Строгановыхъ, а владЬшя послЬднихъ 
въ отношенш внутренняго управлешя, какъ извЬстно, были 
изъяты изъ вЬдЬнгя Соликамскихъ воеводъ. На этомъ осно- 
ванш УсольскШ уЬздъ опять сильно сократился, а вотчины 
Строгановыхъ соотвЬтственно увеличились. Въ слЬдующемъ 
отдЬлЬ этой главы (отдЬлъ Г.) я подробно укажу этотъ 
переходъ Усольскихъ тяглыхъ земель въ руки Строгановыхъ. 
Въ 1715  г. по всЬмъ Великопермскимъ вотчинамъ Строга
новыхъ была составлена перепись ландратомъ Воронцовымъ- 
Вельяминовымъ и Соликамскимъ комендантомъ Синявинымъ, 
и изъ нея-то мы узнаемъ, что къ тому времени въ руки 
Строгановыхъ уже перешли слЬдуюпце погосты, еще при князЬ 
БЬльскомъ въ 1 6 7 8  году принадлежавгше къ Усольскому



уезду*): погостъ КосьвенскШ на р. Косьве; Булатово на 
Яйве; погосты въ бассейне Обвы— Ильинскш, Рождествен- 
сктй, Ср'ЪтенсвШ, Карагай, ГеорпевскШ (Юричь), Богоро- 
дицкШ (бывшая деревня Утева или Отева), Никольский 
(Кизва), другой ГеорпевскШ (или Кривецъ); въ бассейне  
Иньвы— Кудымкоръ, Купросъ, Майкоръ, ГеорпевскШ (или 
Нижняя Юсьва) и наконецъ пустыни Шерьинская и Успен
ская на речке Язьве близь Обнинска. В се  эти бывипе 
погосты Усольскаго уезда въ 1 7 1 5  г. именуются уже вот
чинными владешями Строгановыхъ. На эти-то 14  погостовъ 
и былъ данъ Строгановымъ 31 октября 1 7 3 8  года, по ихъ 
челобитью, особый „Списокъ съ Усольскихъ перенисныхч» 
книгъ князь Оедора Бельскаго 186  году Обвинскому, и 
Иньвенскому и Косвннскому погостамъ“, экземпляръ кото- 
рыхъ имеется у меня въ рукописи**). Переходъ вч, руки 
Строгановыхъ 14  Усольскихъ погостовъ, совершпвшШся на 
основаши даннаго Строгановымъ права занимать реки, „съ 
устей и до вершинъ“ , опять повелъ къ значительному сокра
щенно прежнихъ границъ Усольскаго уезда и возстановленпо 
техъ, какая имелъ этотъ уездъ до 1 6 4 0  г., т. е. до уничто- 
жешя „Отхожаго“ округа Чердынскаго уезда. Потому-то въ 
атласе Poccin, изданномъ нашей Академ1ей Наукъ въ 1 7 4 5  
году, СоликамскШ уГздъ указанъ въ техъ ничтожныхъ гра- 
ницахъ, какая онъ имелъ до 1 6 4 0  г. и на этомъ же осно- 
ван1и Иньвенсше, Обвенск1е и Косьвенсше погосты въ доку- 
менгахъ первой половины XV III в. считаются въ „Орлов- 
скомъ Уе зДе к, т. е. въ округе Ст1)Огановскаго Орла-городка. 
Все это продолжалось до техъ норъ, пока въ 1781  г. не 
последовало открытая особой Пермской губернш, а вместе

*) См. «Историке-статистич. таблицы в .  А . Волеюва» (таблицу X? 10) въ 
«Памятной книжк’Ь Пермской губернш на 1889 годъ».

**) Списокъ выданъ былъ изъ Соликамской Провинщальной Канцелярш. Мой 
экземпляръ, найденный въ частныхъ рукахъ въ Перми, есть подлинникъ изъ этой 
канцелярш, неиэв'Ьстио когда и какъ перешедшШ въ частную собственность и. къ 
счаспю, nOnar.iuiii наконецъ нт> мои рукн. Аши.



съ нимъ и отм'Ьны нрежнихъ нривиллепй Строгановыхъ въ 
отношенш самоунравлешя. (>ь открыт!я Пермской губернш 
вотчины Строгановыхъ на общемъ основанш вошли въ 
составъ Соликамскаго, Обвинскаго, Пермскаго, Оханскаго, 
Кунгурскаго и Чердынскаго уЬздовъ. переставъ составлять 
словно какое-то отдельное государство. Вотчины нее мона
стырей Пыскорскаго и Вознесенскаго вошли въ составъ 
Соликамскаго и Кунгурскаго у'йздовъ еще въ 1764  году. Съ 
того времени Соликамский уЬздъ опять раздвинулся въ 
своихъ границахъ, нримкнувъ на восток!; уже къ самому 
Уральскому хребту.

 ---------

В. Кайгородсшй у*здъ  Перми Великой во второй половин*
XVII в*ка.

Только со второй половины XYII вЬка мы получаемъ 
наконецъ возможность атдгъльно говорить о загадочномъ 
Кайгород'Ь и его особомъ у ЬздЬ Перми Великой, къ которой 
относился онъ съ самаго своего возннкновешя въ ХАТ в'Ьк'Ь 
или ран'Ье. Такой темной, мало разработанной исторш не 
им'Ьетъ ниодна часть Великопермской ст])аны. Куда могли 
даваться местные Кайгородсше старинные акты —  вотъ 
вопросъ, давно и одинаково занимающей какъ пермскихъ, 
такъ и вятскихъ историковъ. Именно къ древнему Каю при
ложима наша местная пословица: „канулъ, какъ въ камскш 
мохъ“! Т'Ьмъ более замечательна судьба кайгородскихъ исто- 
рическихъ актовъ, что ихъ вовсе не оказывается и въ бога- 
гыхъ Строгановскихъ архивахъ. хотя судьба Кая долго была 
связана съ судьбою „именитыхъ людей“. Нетъ этихъ актовъ 
и въ большинстве центральныхъ архивовъ Москвы и Петер
бурга, и только въ богате.йшемъ собранш документовъ 
Московскаго Архива Министерства Юстищи какимъ-то чудомъ 
уцелела одна подлинная переписная книга дворовъ и людей



въ город!; Kab, въ Окологородномъ стай'!; и въ волостлхъ: 
ВолосницЬ, Зюдзинской и КолыигЬ— переписи 1 6 7 8  года 
Никиты Даниловича Глгьбова и подъячаго Тимофея А нт ро
пова*). Н а основаши этого-то драгоцЬнпаго документа мы 
и можемъ составить себе бол'Ье или менЬе определенное 
понятие о Кайгородскомъ уЬздЬ во второй половин!; Х У П  
вЬка. Впрочемъ вт. печати и переписная книга Никиты 
Глпбова  известна только въ небольшомъ извлеченш, правда, 
весьма существенномъ но своимъ цифровымъ даннымъ **).

О началЬ Кай города и его отношенш къ Чердыни, 
Соликамску, вотчинамъ Строгановыхъ —  короче ко всей 
Перми Великой мы уже говорили, на основаши достоверныхъ 
документовъ, въ I выпускЬ этого издашя***). Катородъ нара-  
вшь съ Солью Камской въ Х Т Т — X 17 /  а.в. былъ пригородомъ 
Перми Великой - Чердыни и  потому зависгълъ отъ Велико- 
пермскихъ воеводъ. Онъ импьлъ свой Кайгородскт угъздъ, не
посредственно прилегавший къ Пермскому - Чердынскому и  
занимавший самое верховье Камы. Теперь на этомъ мЬстЬ 
находятся части Глазовскаго, Слободскаго и Усть-Сысоль- 
скаго уЬздовъ. Чтобы составить себе болЬе или менЬе вер
ное представлеше о величине Кайгородскаго уЬзда, сравнимъ 
ноказашя переписи Глгьбова 1 6 7 8  г. съ таковыми яге пере
писи князя Пгьльскаго того ж е года по уЬзду Чердынскому 
и Усольскому. И на эготъ разъ, какъ было при ЯхонтовЬ 
въ 1 5 7 9  г. и КайсаровЬ въ 1 6 2 3/ 4 г.г., Кайгородсшй уЬздъ, 
по неизвЬстнымъ намъ иричинамъ, переписывало особо наз
наченное лицо, а не то, которое производило перепись всей 
области Перми Великой, хотя Кай несомненно былъ Велико-

j

пермскимъ приъородомъ. Этотъ вопросъ составляетъ для меня

*) «Описате документовъ и бумагъ Московскаго Архива Мшшстер. Юстицш», 
т. I, стр. 85 , Л? 858 .

**) «Дополнсшя къ Актамъ Истории.», т. VIII, 138, и отсюда перепечатка въ 
книг-Ь: «Древте акты, относянцеся къ исторш Вятскаго края» (Вятка. 1881 г.)—  
приложеше ко II тому сборника «СтолЬйе Вятской губернш», см. стр. 207.

***) «Пермская Старина», вып. I, стр. 136— 139.



неразрешимую загадку, какъ и многое въ темномъ прошломъ 
этого некогда уезднаго города, а ныне глухаго, беднаго села 
Слободскаго уезда Вятской губернш, при р. Каме, имею
щего съ неболыпимъ 100  дворовъ и около 8 0 0  человекъ 
обоего пола*). Я пользуюсь, конечно, только выпиской изъ 
переписныхъ книгъ Гмьбова, приведенной въ VIII томе 
„Дополнен, къ Актамъ Историч.“.

„Въ Кайгородке, гласитъ эта выписка, по переписнымъ 
книгамъ 186 году (1 6 7 8 ), переписи Никиты Данилова сына 
Глгьбова: нодъяческихъ и ириставовъ и церковныхъ причет- 
никовъ и сторожей 18 дворовъ, людей въ нихъ 50 чело
векъ; посадскихъ 104 двора, людей въ нихъ 281 человекъ; 
бобыльскихъ 6 дворовъ, людей въ нихъ 10 человекъ; 
вдовьихъ 6 дв., людей въ нихъ 7 челов.; бобылокъ вдовъ 7 
дв., людей въ нихъ 6 челов. “. Слгъдователъно, въ 1678  году 
всею въ Кайгородкгъ было 141 дворъ и 3 5 4  чел. обоего пола. 
Это число дворовъ и людей слишкомъ не велико, если 
вспомнимъ, что въ Чердыни и Соликамске еще при Яхон
тове, следоват. ровно на столеНе раньше (1 5 7 9  г.), счита
лось въ первой 302 двора, 67 лавокъ и 326 человекъ муж. 
пола, а во второмъ— 352 двора и 406  челов. муж. пола**). 
Бъ конце XVII в., именно въ 1693  г., Чердынь, не смотря 
на все пережитая въ этомъ вЬке невзгоды, все таки имела 
4 25  дворовъ, 1 каменный магазинъ, 15 деревяп. лавокъ и 
1049  чел. жителей (гл. IV, А .), а въ Соликамске въ 1678  
году кн. Вельский, после всехъ страшныхъ пожаровъ, все 
таки насчиталъ 4 6 5  дворовъ (IV, Б .). Какъ ничтоженъ, зпа- 
читъ, былъ въ тоже время Кайгородокъ, какъ оправдывалъ 
онъ свое уменьшительное имя, не смотря на выгодное свое

*) «Списки населенныхъ м!>стъ Вятской губернш». (СПБ. 1876 г.) издан. подъ 
редакцией Оюроднккова указываютъ въ КайгородЪ 102 двора и жителей: 371 муж. 
пола и 390 жен. Въ сел!) указана одна православная церковь. Современные очерки 
этого забытаго, заброшеннаго края см. въ стать’Ь «Кама—рТка» въ «Волжскомъ 
BbcTiiHKt» 1883 г. 1 —4, 6 и 15.

**) «Пермская Старина», 1, 76 и 90; II— глава III, А. и Б.



положенie на главном!» Сибирском* тракте, о нанравленш 
котораго мы говорили неоднократно*).

Перейдемъ къ Кайгородскому уЬзду. „Въ Кайгородскомъ 
у'ЬздЬ, иродолжаетъ таже выписка изъ книгъ Глгьбова, —  
церковныхъ причетниковъ 1!) дворовъ. людей въ нихъ 60  
челов’Ькъ; крестьянскихъ 880  дворовъ, людей въ нихъ 3 6 0 7  
человЬкъ; бобыльскихъ и вдовъ и бобылокъ 58  дворовъ, 
людей въ нихъ 137 челов., вдовьихъ 38 дворовъ, людей въ 
нихъ 90 челов.; ноловничьихъ 3 двора, людей въ нихъ 8 
челов., монастырскаго вкладчика 1 дворъ, людей въ немъ 3 
челов.; нищетскихъ 13 дворовъ, людей въ нихъ 26 челов.; 
монастырской да закладчиковъ 1 дворъ, людей въ немъ 10  
челов., да крестьянскихъ 4 двора, людей въ нихъ 13 челов. 
Всею въ Катородкгъ, на посадгь и въ угьздгь, всякихъ чиновъ 
жилецкихъ 1158 дворовъ; въ нихъ людей, и дЬтей, и братьи, 
и племянниковъ, и сосЬдовъ, и подсосЬдниковъ, и захребет- 
никовъ 4 3 0 8  человгъкъи. Слгъдователъно, въ упздгъ Кайгород
скомъ (безъ города) считалось въ 1678 г. 1017 дворовъ гг въ 
нихъ людей 3954  человгька. Сравнивая эти данныя съ тЬми, 
какая приведены выше по у'Ьзду Чердынскому (гл. IV , А.'), 
мы находимъ, что вообще у'Ьздъ Кайгородскай былъ не ве- 
ликъ, если и слабонаселенный Чердьшскш у'Ьздъ въ томъ же 
1678  г. имЬлъ свыше 3000  дворовъ.

О внЬшнихъ граашцахъ Кайгородскаго уЬзда можно 
составить довольно правильное понятие по „Атласу Pocciii- 
скому“, изданному въ 1745 г. нашей Академ1ей Наукъ (см. 
карту № 8 Яренской, Важской, Устюжской, Соливычегодской, 
Тотмской и Хлыновской провинцей и уЬздовъ). Мы говорили 
во II главЬ, что при образованна первыхъ губернш въ 1708  
и 1719  г.г. правительство почти не тронуло прежнихъ у'Ьзд- 
ныхъ границъ, существовавшихъ въ XVII вЬкЬ, а только 
изменило взаимныя админисгративныя отношешя прежнихъ

*) См. въ этомъ выпуск!» главу I, стр. 23, 24, 30 и др., главу Ш, Б.; въ I 
выи. «Пермской Старины» см. гл. Ш, стр. 41, 42, 43 и гл. VI, стр. 175.



областей, нанрим. Неликонермской, Вятской, Вычегодской и 
другихъ. Поэтому на карте 1745 года Кай городской уездъ 
въ общемъ и представленъ въ томъ же объем!;, какой онъ 
имелъ и въ XVII к. По крайней м!.])!; относительно Велшсо- 
пермскихъ вотчинъ Строгановыхъ и уездовъ Пермскаго- 
Чердынскаго и Усольскаго это безусловно верно, какъ вполне 
убедило меня въ томъ все изследоваше Перми Великой въ 
XVII в. Думаю, что и относительно уйзда Кайгородскаго 
это также верно. Восточная граница его съ уездомъ Чер- 
дынскимъ на карте 1745  г. совершенно согласна съ той, 
какую указываютъ писцовыя книги Яхонтова и Кайсарова. 
На западе уездъ граничилъ съ Хлыновской или Вятской 
землей, на северЬ— съ Пустозерскимъ уездомъ и на северо- 
запад!;— съ Сольвычегодскимъ. КайгородскШ уездъ начинался 
несколько южнее истока р. Камы и шелъ на сйверъ узкой 
и длинной полосой, захватывая все самые верхше притоки 
Камы, речки Лупыо, Колычъ, Волосницу, Порыщъ и друпе, 
еще болЬе незначительные. У внадёпгя Порыща (на карт!; 
1745 г. Порожъ) восточная граница Кайгородскаго уезда 
переходила Каму, направляясь далее на северъ, где она 
упиралась въ южную границу Пустозерскаго уезда. Эта 
последняя и составляла для Кайгородскаго уезда его север
ную границу, которая оканчивалась у реки Сысолы повыше 
села Кайгородскаго Яренскаго уезда. (Это село, вероятно, 
было выселкомъ или колошей Великопермскаго Кайгорода и 
существуетъ доныне въ Усть-Сысольскомъ уезде Вологодской 
губернш). Съ реки Сысолы северо-западная г]1аница Кайго
родскаго уезда прямой лишей уклонялась на юго востокъ 
къ истокамъ рЬки Кобры, притока р. Вятки, затемъ шла 
на востокъ по этой Кобре и, вскоре оставивъ ее, продолжа
лась далее на юго-востокъ параллельно самому верхнему 
течешю Камы. Истокъ и начало течешя ]>. Сысолы находи
лись тогда въ Кайгородскомъ уезде, равно какъ и -верхняя 
Кама до впадения въ нее Порыща. Такимъ образомъ по своей



внешней форме КайгородскШ уЬздъ XYII и начала XVIII
в.в. походилъ на букву Г, обращенную верхней частью въ 
противоположную (л'Ьвую) сторону. При такой форме глав
ный городъ Кай городокъ приходился какъ разъ въ центр!) 
уезда.

Къ административномъ отношенш у'Ьздъ Кайгородсктй 
въ 1678  году разделялся сл'Ьдующнмъ образомъ. Подобно 
у'Ьздамъ Чердынскому и Усольскому, онъ им'Ьлъ станъ Око
логородный, занимавшей, повидимому, всю северную широкую 
часть у'Ьзда, по кото]>ой пролегалъ Сибирсшй путь. Къ югу 
отъ этого стана лежали три волости, —  называвппяся по 
верхнимъ нритокамъ Камы: Волосница, Зюздинская и Колышъ 
(но атласу 1745  г. Колычъ)*). Въ нынЬшнемъ Глазовскомъ 
уЬзд'Ь досел'Ь существуютъ два села, удержавппя назвашя 
Зюздина; одно иначе называется Аоанасьевское или Маглы, 
другое— Николаевское или Воскресенское**). Въ Слободскомъ 
же уЬзде, на притоке Камы Волосниц!:, доселе существуетъ 
село Волосницкое***). Назваше Колыша въ смысл1!  населен- 
наго м'Ьста, кажется, утратилось.

КромЬ упомянутыхъ поселешй въ Кайгородскомъ у!зд'Ь 
въ XY1I в. былъ еще Успенскт  монастырь, „строителемъ“ 
котораго въ 1 7 0 5  г. былъ Зосима, и который находился въ 
самомъ городгЬ Кайгороде. А въ уезде Кайгорода упоминается 
Кайгородская Сргътенская Сыръинская пустынь, „строителемъ“ 
которой въ томъ же 1705  году былъ Питиримъ ****). Намъ 
не известно, какъ долго существовали эти монастыри. Ого- 
родниковъ въ „Спискахъ населенныхъ месть Вятской губер- 
nin“ (стр. X X X Y) неопределенно замечаетъ: „Былъ въ Кай-

*) «Описаше докумептовъ и бумагъ, Московском! Архива Министерства Юсти- 
цш» I, стр. 85, № 858.

**) «Списки населенныхъ м'Ьстъ Вятской губерн.», подъ редакц. Оюродникова. 
СИВ. 1876 г., стр. 171.

***) Ibidem, стр. 677.
****) Строевъ: «Списки iepapxoBi, и настоятелей монастырей РоесШсюя церкви». 

СПБ. 1877 г. стр. 811— 812.



город'Ь ii монастырь, сгор'Ъвнпй въ 1 8 5 0  году“. Но какой 
монастырь зд'Ьсь у поминается— старый-ли УсненскШ или другой?

Съ Пермью Великой Кайгородъ потерялъ прежнюю бли
жайшую связь со времени учреждетя первыхъ губернш  
Пегпромъ I  въ 1 7 0 8  и 1 7 1 9  гл. Въ 1708  г. была образо
вана Сибирская губ.ершя, въ составъ которой вошли Сибирь, 
Пермь Великая и Вятская область, а съ ними, сверхъ Си- 
бирскихъ, и города: Кунгуръ, Пермь Великая-Чердынь, Соль 
Камская, Кайгородокъ, Яренскъ и Вятка*). Въ 1719  году 
была составлена новая роспись губершй, съ нодразд’Ьлешемъ 
иосл'Ьднихъ на провинцш. При этомъ Сибирская губершя 
разделена была на три провинцш: Тобольскую, Соликамскую 
н Вятскую. Къ первой отнесены Сибирские города и въ числгЬ 
ихъ Верхотурье, ко второй: Соль Камская и Пермь Вели
кая-Чердынь н къ третьей— Вятка съ пригородами, Кайго
родокъ и Кунгуръ, при чемъ въ Тобольской провинцш въ 
1719  г. было 3 7 0 9 6  дворовъ, въ Соликамской 13426  дво
ровъ и въ Вятской— 1 0 9 0 8  дворовъ, а во всей Сибирской 
губернш 6 1 4 3 0  дворовъ**). Отсюда становится нонятнымъ, 
почему въ нын'Ьпшей Пермской губершй сохранилось такъ 
мало документовъ о бывшемъ Кайгородскомъ уЬздЬ: около 
двухъ столетий уже прошло съ тгЬхъ поръ, какъ Кай поте- 
рялъ всякую административную связь съ Пермской страной***).

*) «Полное Собрате Законовъ РоссШской Имперш», т. IV, № 2218.
**) «Полное Ообраше Законовъ», т. V, Л? 3380.

***) Замечательно, что и въ Вятской губершй о Kat. сохранилось вообще мало 
докумептовъ. Кое катя св'Ьд’Ьшя, вообще довольно скудныя И относящ!яся преиму
щественно къ прошлому в!>ку,— о Ка’Ь и его у'Ьзд'Ь можно найти въ книгЬ: «СтолЬНс 
Вятской губернш». Вятка. 1880 г., томъ I, етр. 33, 62, 72, 268, 270 и друпя.



Г. Великопермстя вотчины Строгановыхъ во второй 
половинЬ XVII века.

Мы оставили „именитыхъ людей" Перми Неликой на 
переписи воеводы Елизарова 1647  года. Современные ему 
четыре владетеля громадныхъ вотчинъ после переписи жили: 
Андрей Семеновичъ до 1649 т. (скончался въ Соль-Выче- 
годске схимникомъ Авраам1емъ въ глубокой старости), сынъ 
его ДмитрШ Андреевичъ— до 1673  года, братъ посд£дндго 
0едо])ъ Петровичъ— до 1 6 7 1 , и наконецъ Даншлъ Ивано- 
вичъ— до 1 6 6 8  года. Такъ какъ мужское потомство осталось 
только у Дмитрия Строганова, то части ведора и Дан шла, 
но смерти ихъ, переходятъ къ ихъ женамъ, чего дотоле ни 
разу не случалось въ роде Строгановыхъ. Съ 1668  года во 
вдад4>ше частью Даншла Ивановича вступаетъ его жена 
Агафья Тимоееевна (урожденная Елизарова) совместно съ 
незамужней еще дочерью своей Анною Даниловной. Точно 
также съ 1671 г. частью ведора Петровича стала владеть 
единолично (такъ какъ обе дочери были уже за мужемъ) 
его жена Анна Никитишна. Только часть Дмитргя Андрее
вича перешла по прямой литии къ его сыну Григорпо Дмнт- 
pieBH4y, впоследствш соединившему въ своихъ рукахъ и все 
прочгя и.м'Ьтпя Строгановыхъ п сделавшемуся владетелемъ 
целой половины Перми Великой. Каждый переходъ земель 
въ новыя руки закреплялся, по тогдашнему обычаю или 
закону, особою царскою грамотою, изъ которыхъ не все 
впрочемъ дошли до нашего времени. Припомнимъ каждую 
часть владешй Строгановыхъ въ отдельности.

1. Грт орт  Дмитргевичъ наследовалъ отъ отца въ 1673  
году: по половине Нижняго Чусовскаго городка, Сылвен
скаго и вчерскаго острожковъ и Орла-городка съ ихъ окру
гами, половину же слободы Новаго Усолья и села Верхъ- 
Муллинскаго и его вотчины.



2. Анна Никитишна, по смерти мужа, получила въ 
1671 г. по другой половинЬ въ т'Ьхъ же самыхъ селешяхъ 
и округахъ.

3. Агафьи Тимовеевна съ дочерью Анною Даниловною вч. 
1668  г. получили во владфще: весь Верхнечусовской горо
докъ и его округъ, Усненсшй монастырь на Чусовой, Нйвен- 
скую слободку съ ел округомъ, соло и вотчину Слутскую и 
отнисныя Обвенскгя деревни.

Подтвердительным грамоты на влад'Ьше землями и 
людьми, какъ я сказалъ, сохранились не вс'Ь. Отъ Агафьи 
Тимооеевны Строгановой дошла только царская грамота отъ 
31 декабря 1674  года Соликамскому воевод'Ь Головкину о 
развод!; земель и сЬнныхъ нокосовъ Агафьи Строгановой съ 
Косьвенскими казенными крестьянами*). Отъ Григория же 
Дмитриевича дошло двГ нодтвердительныя грамоты— одна на 
земли и другая— на исключительным права; обЬ дарованы 
царемъ Алекс'Ьемъ Михайловичемъ въ одинъ день— 1 пони 
1673  г.**). Поземельная подтвердительная грамота, напи
санная по обычной форм!;, не представляетъ для насъ чего- 
либо интереснаго послГ всего того, что уже сказано нами 
раньше о Строгановыхъ; но другая грамота заключаетъ въ 
себ’Ь любопытный перечень привиллегШ, данныхъ Строгано
вымъ за мнопя заслуги, который и перечисляются въ начал!; 
той же грамоты. Любопытно то, что какъ заслуги, такъ и 
нривиллеии Строгановыхъ предварительно перечисливъ въ 
челобитной самъ же Григорш, а царь только повторилъ ихъ 
въ своей грамотЬ изъ слова въ слово. Во всемъ род'Ь Стро
гановыхъ никто не ум’Ьлъ такъ ловко я искать “ и искомое 
„обрГтать", какъ ГригорШ Дмптр1евичъ. Онъ указалъ царю 
въ челобитной на слЬдуюшдя заслуги его предковъ: 1) „Прад'Ьдъ

*) Эта грамота есть въ Илышскомъ архивЬ Строгановыхъ; въ печати не была.
**) Въ печати o6 i не были, но я имЪю ихъ въ рукописных!. кошяхъ. Въ 

«Пермской Летописи» Шишонко приведенъ только пересказъ содержат» изъ «Исто- 
pin Строгановыхъ» Икосова (см. т. Ш, стр. 9 5 0 —952). Оригиналы грамотъ хранятся 
въ фамильномъ архнвЬ Строгановыхъ въ Петербург^.



его, Грйгорьевъ, служа и рад'Ья великимъ государсмъ, при
зывало съ Волги атамановъ и казаковъ Ермака съ товарищи, 
ратныхъ многихъ людей наймовалъ и всему войску помощь 
чинилъ— деньги и платье и боевое ружье, порохъ, свинецъ и 
всякой занасъ къ воинскому Д'Ьлу давалъ изъ своихъ ножитковъ, 
и вожей съ ними подъ Сибирсше городы посылалъ и своихъ 
дворовыхъ людей;.... и гЬ ратные люди Осу и Сарапулъ 
выручили, и гГатаръ многихъ побили, и Остяковъ и Вогу- 
личь и Татаръ подъ высокую руку великихъ государей при
вели “ . 2) Въ смутное время д’Ьдъ его Андрей Семеновичъ, 
будучи у Соли Вычегодской, „великому государю служилъ 
и прямилъ во всемъ, отъ Московскаго государства не отсту- 
палъ, къ польскимъ и къ литовскимъ людямъ и къ русскимъ
ворамъ не приставалъ, и за хрисланск. православ. вЬру 
стоялъ крепко безо вст аю  позыбатя, и ратныхъ многихъ 
людей противъ воровъ посылалъ, и Нермсше (IIoMopcKie) и 
Казансше городы отъ шатости укрпплялъи, при чемъ у 
него „иманы были въ ссуду мнопя деньги". 3) До вступле- 
шя на престолъ царя Михаила Строгановы ссудили на 
нужды Русскаго государства 4 2 3 7 0 6  руб., да съ того вре
мени до 1 6 7 3  года— еще 4 1 7 0 5 6  руб. 9 алтынъ, при чемъ 
не вся ссуда была взята Строгановыми обратно, тогда какъ 
„Нижегородцы посадсше люди свои деньги (ссуду) изъ тамо- 
женныхъ изъ кабацкихъ доходовъ взяли назадъ". 4) Нако
нецъ „въ Смоленскую службу" у отца его, и дяди, и брата 
съ Пермскихъ вотчинъ Строгановыхъ взяты были „мнопе 
даточные люди", а во время Башкирскаго бунта на Кунгур'Ъ 
долго стояли воинск1е люди Строгановыхъ на ихъ ироторяхъ.

Таковы были заслуги Строгановыхъ, указанный самимъ 
же Григо]пемъ Строгановымъ и признанным царемъ АлексЬемъ 
Михайловичемъ. А вотъ и награда „именитымъ людямъ" за 
ихъ заслуги, испрошенная гЬмъ же „хитроумнымъ" Григо- 
р1емъ въ прибавку ко вс'Ьмъ прежнимъ. Къ прежнимъ при- 
виллейямъ: а) писаться съ вичемъ ради особенной чести



(ГригорШ Дмнтр1е<мчг), б) ue подлежать суду Великоперм- 
скихъ воеводъ, в) кроме уголовныхъ делъ судить своихъ людей 
самимъ во всемъ, г) самимъ господамъ подлелгать судомъ и 
всякими платежами исключительно на Москве, въ прика- 
захъ, — въ 1 6 7 3  году Г рт орт  выговорилъ у  царя Алексгъя: 
д) право ставить у „веры", т. е. у присяги, вместо себя 
людей своихъ, е) за безчестае Строганова взыскивать съ ви- 
новнаго по 100 рублей штрафа, ж) всякое питье дерлгать у 
себя безъявочно, з) постоя къ Строгановымъ не ставить, и) 
„летомъ во дворехъ избы топити вольно и печатали не 
велели", к) избавить всякихъ дорожпыхъ податей, подводъ 
и задержки, воспретить брать лишшя пошлины съ ихъ това- 
ровъ, л) не брать съ нихъ ни мостовыхъ, ни перевозныхъ 
денегъ, м) самимъ Строгановымъ и ихъ людямъ на пути 
везде ставиться дозволить безъявочно. Въ заключеше царь 
Алексей Михайловичъ счелъ нулшымъ оградить Строгано
выхъ отъ нарушенгя этой безнримерной грамоты следующими 
внушительными словами: „А кто сей нашей, велик, государя, 
жалованной грамоты не послушаетъ— и тЬмъ отъ насъ, вел.
государя,  быта въ великой опалгъ безо всяте пощады“.
Преемникъ Алексея, царь веодоръ, 21 марта 1677 года 
подтвердилъ эту грамоту во всей силе*). Но и эта грамота—  
только начало техъ щедрыхъ милостей, коими при Петре 
Великонъ буквально осыпанъ былъ ловкш и хитрый Григо- 
рШ Дмитр. Строгановъ.

Таково было внешнее и внутреннее состояше Строга
новскихъ вотчинъ, когда во всей Перми Великой последо
вала четвертая общая перепись князя ведора ведоровича 
Бгълъскаю. Это было въ 1678  г., следовательно чрезъ 31 
годъ после переписи Прокошя Елизарова. М не посчастли
вилось найти въ рукописи и эти книги но вотчинамъ Стро
гановыхъ, доселе таклге не бывпия въ печати. Въ рукахъ

*) О. А . Волеюва: «Историчесгая свЬд-Ьнш о г.г. Строгановыхъ» (рукопись).



О. А. Волегова онГ въ свое время были, и онъ сд'Ьлалъ 
изъ нихъ, и какъ изъ всгЬхъ прочихъ писцовыхъ и нереписныхъ 
книгъ, существенное статистическое извлечете для свОихъ 
яТаблицъ“ *). Я  нашелъ книги Бплъскаю въ самой Перми, 
въ, частныхъ рукахъ, въ отличной копт 1 7 3 8  года, когда-то 
составлявшей собственность Соликамской Провинцгальной 
Канцелярии, а зат'Ъмъ изъ нея, неизвестно когда и к/Ьмъ, 
похищенной. Долго, вероятно, эта к отя  странствовала но 
разньтмъ рукамъ, пока въ 1885  году не попала въ мои руки, 
какъ нельзя более кстати. Книги отлично уцелели, благо
даря необыкновенно прочному деревянному переплету, оби
тому толстой кожей. Перепись занимаетъ два тома болыпаго 
формата и писана на гербовой бумаге съ надлежащими 
скрепами. Вообще лучшаго экземпляра книгъ князя Бель- 
скаго намъ нечего желатъ. Первый томъ заключаете, въ себе  
перепись Строгановскихъ вотчинъ (2 3 2  листа), второй —  
перепись Обвенскихъ, Иньвенскихъ и Косвенскихъ погостовъ 
Усольскаго уезда (247  листовъ). Я желалъ бы издать въ 
печати и эти книги, но лично для меня издаше столь обшир- 
ныхъ книгъ въ нолномъ виде совершенно не посильно. Не 
можетъ-ли въ этомъ случае сделать что-либо местная архив
ная коммисстя? Вен, подлинный книги кн. Бгъльскаго вмгъстп, 
съ книгами Елизарова хранятся въ Московскомъ Архивгь 
Министерства Ю стицги. (См. его „Онисаше документовъ 
и бумагъ“, кн. 1-я стр. 258 , № 2534).

Такъ какъ состоите Строгановскихъ вотчинъ мы про
следили уже во всей подробности по переписнымъ книгамъ 
Елизарова 1647  года, то здесь намъ нГтъ нужды снова 
пускаться въ те же подробности, а достаточно обратить 
главное внимаше на сравнительное значеше новыхъ данныхъ, 
собранныхъ чрезъ 31 годъ княземъ бедоромъ Бельскимъ. 
Съ такою именно целью приступаю къ раземотрешю пере- 
писныхъ книгъ князя Бгьльскаго 1 6 7 8  года.

*) Даниыя книгъ князя Бгьльскаго у него помЪщены въ таблиц!; подъ „V 6. 
Зат’Ъмъ ото извлечете нерепечаталъ Ш ишонко въ JII тон’1; «Пермской ЛЪтописи».



I. В ъ  части Г pnropia Дмитр1евича Строганова состояло: по поло- 
винЕ Нижняго Чусовскаго городка, Сылвенскаго и Очерскаго 
острожковъ и Орла-городка съ ихъ округами, половина же сло

боды Новаго Усолья, села Верхъ-Муллинскаго и его вотчины.

Бъ Нижнемъ Чусовскомъ городк'Ь упоминается уже 1 
дворъ вотчинниковъ и 4 — церковныхъ, „да м'Ьсто дворовое, 
что былъ дворъ Государевъ таможенной14 *). Таможня уничто
жена зд'Ьсь, следовательно, между 1647  — 1678 г.г. Самая 
же дорога въ Сибирь чрезъ Чусовсше городки, какъ уже 
сказано нами въ I главгЬ, быта окончательно закрыта, по 
расноряжешю правительства, въ 1683  году**), такъ какъ 
„изъ Сибири и въ Сибирь многимъ дорогамъ быть не при
стойно Въ округЬ городка населеше вообще увеличилось за 
31 годъ, отд'Ьляюицй переписи Елизарова и кн. БЬльскаго.

Верхне-M у л л инская вотчина, простиравшаяся отъ устья 
Чусовой до границы Очерскаго округа по .тЬвому берегу 
Камы, также д’Ьлаетъ за это время новые усп'Ьхи въ отно- 
шенш колонизацш. Появляются новые починки, а бывшая 
деревня Нижне-Муллинская превратилась уже въ село. „Село, 
что была деревня Нижне-Мулгшская, пишетъ въ 1678 году 
князь Б'Ьльскш,— на р'Ьк'Ь на Кам'Ь, а въ немъ дворъ вот- 
ченниковъ...., да дворъ Благовещенской церкви,— попъ 1аковъ 
Антипинъ сынъ Найдановъ“ и т. д. (Рукопись, кн. I, листъ 
122). О предшественнике нынЬшняго губернскаго города 
Перми, починке Егошихинскомъ, князь Б'ЬльскШ говоритъ: 
„Починокъ на рЬк'Ь на КамгЬ и на рЬчк'Ь Егоших'Ь, а въ 
немъ крестьянъ: дворъ Карпушка да Сенка Лазаревы д'Ьти 
ведотовы, дворъ Яшка Оедоровъ сынъ Ведерниковъ, у него 
д'Ьти Алешка да Аноимко да Марочко (Маркъ) у Алешки 
д'Ьти: Тимошка девяти л’Ьтъ да Оска (Госифъ) шти л'Ьтъ, да 
Геранка (1еронимъ) году; у Аноимка д'Ьти: Софронко четы-

*) Рукопись Строгановским, кпигъ князя Бнльскто. Книга I-я, листъ 106. 
**) Грамота о засЬк-Ь дороги въ «Актахъ Историческ.». Томъ V, стр. 181— 183. 
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рехъ л'Ьтъ да Никитка дву лЬтъ “. (Рукопись, кн. I, листъ 
127). Какъ виднмъ, и Егошихипскш починокъ нослЬ Ели
зарова увеличился если не по числу дворовъ, то по числу 
наличныхъ душъ.

Въ Очерскомъ округЬ князь БЬльскШ въ 1 6 7 8  году 
впервые указываетъ въ части Григор1я Строганова „Соловец
кую пустынь Охйнской монастырь надъ ргькою Камою, а у 
монастыря дворы церковныхъ причетниковъ: дворъ церков
ной— дьячекъ Гашко ПатрикЬевъ сынъ Безматерныхъ, Чер- 
дынецъ, пришелъ во 178 (т. е. 1 6 70 ) году, у него дЬтн: 
Кукса семи л'Ьтъ, да Панко шти лЬтъ, да Трошка четырехъ 
лЬтъ; дворъ пономарь Васка Козьминъ сынъ Хохряковъ; 
дворъ монастырской скотей, а въ немъ живутъ вкладчики 
Петрушка Аоонасьевъ сынъ Сертегннъ Соли Вычегодской—  
пришелъ во 181 (1 6 7 3 ) году, да Климка Трофимовъ сынъ 
Романовыхъ, Инвенецъ, пришелъ во 182  (1 6 7 4 ) году, да 
Алешка Рригорьевъ сынъ Шибановыхъ, Яйвенецъ, пришелъ 
во 181 году, да Гришка Викулевъ сынъ Чаминъ съ Орла- 
городка пришелъ во 182 г., да Оска билиповъ сынъ Серю- 
ховыхъ, Усолецъ, пришелъ во 1 8 4  (1 6 7 6 ) году, да вомка 
Ивановъ сынъ Русиновъ, Галичанинъ, пришелъ во 170  
(1 6 6 8 ) году, да Ивашко Ошевъ сынъ Ведерниковъ" *), да 
сверхъ этйхъ дворовъ при монастырь жъ было 18 дворовъ 
крестьянъ, также пришедшихъ сюда съ разныхъ мЬстъ— изъ 
Осы, Очера, съ рЬки Обвы, изъ Чердыни, Алабуги (позже 
Елабуга) и т. д. Вотъ начало нынЬшняго уЬзднаго города 
Оханска. Судя по назвашю пустыни, первые монахи Охан- 
ской обители были выходцы изъ Соловецкаго монастыря.

Привожу теперь обицй итогъ пмЬшй PpnropiH Дмитр1е- 
вича подлинными словами князя БЬльскаго, который самъ 
же дЬлаетъ и сравнен1е своихъ данныхъ съ тЬми, как1я 
собраны были въ 1647  г. Елизаровьгмъ. „И всего за Гри- 
горьемъ Строгановымъ въ Чусовскомъ и въ Орловскомъ

*) Рукопись Строгановскихъ книгъ кнпзя Бнлъскаю , кн. I-я, листъ 141.



городкахъ половина и половина же слободы Новаго Усолья 
и два острожка (Сылва и Очеръ), да три села (Верхш е 
Муллы, Нижше Муллы и слободка Оханскаго монастыря), 
а къ нимъ 45  деревень да 34  починка, а въ нихъ вотчен- 
никовыхъ 15 дворовъ да изба, людей въ нихъ 90  человЬкъ, 
у нихъ недорослей 66 челов.; поповскихъ и церковныхъ и 
причетник. 19 дворовъ, людей въ нихъ 35 челов., у нихъ 
недорослей 32 челов.; крестьянскихъ 678  дворовъ, людей въ 
нихъ 1 2 5 8  челов., у нихъ недорослей 1047  челов.; въ тЬхъ 
же дворЬхъ подворннковъ 33 челов., у нихъ недорослей 9 
челов.; въ тЬхъ же дворЬхъ нришлыхъ 101 челов., у нихъ 
недорослей 82 челов.; бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ 
91 дворъ, людей въ нихъ 60  челов., у нихъ недорослей 40  
челов.; да въ тЬхъ же дворЬхъ подворннковъ 16 челов., да 
нришлыхъ 72 челов., у нихъ недорослей 37 челов.— и всего 
за Григорьемъ Строгановымъ крестьянскихъ, и бобыльскихъ, 
и вдовьихъ, и нищихъ 769  дворовъ, людей въ нихъ крестьянъ 
и бобылей, и ихъ дЬтей, и братьевъ, и племянниковъ, и 
внучатъ, и сосЬдъ, и подсосЬдниковъ, и захребегниковъ, и 
нришлыхъ, и нищихъ, и недорослей— 2 7 5 5  человЬкъ"*). 
ДалЬе кн. Б ельскт  приводитъ выдержку изъ книгъ Елиза
рова по вотчинамъ Андрея и Дмитр1я Строгановыхъ и дЬ- 
лаетъ следующее сравнеше прежнихъ данныхъ 1647  г. съ 
своими: „И по перенискЬ князя ведора ведоровича БЬль- 
скаго да подъячего Василья Меншикова нынЬшняго 186  
(т. е. 1 6 78 ) году, прибы.ю за Григорьемъ Строгановымъ два 
села (Нижше Муллы и Оханская монастырская слободка), 
да деревня да 12 починковъ, да крестьянскихъ, и бобыль
скихъ, и вдовьихъ, и нищихъ 343 двора, людей въ нихъ—  
и крестьянъ, и бобылей.... и т. д. — 1236  челов., да Соло
вецкая пустыня, у ней 2 двора монастырскихъ, а въ нихъ 
вкладчиковъ 9 человЬкъ. Да послЬ переписи ево же, думного 
дворянина Прокопья Еузмича Елизарова, вновь запуст ело

*) Рукопись книгъ кн. Бнльскаю, I, л. 143 и 144.



4 деревни да 3 починка, да въ селЬхъ и въ деревняхъ и 
въ починкахъ ихъ 10 дворовъ пустыхъ, да 41 мЬсто пустое, 
людей изъ нихъ вышло и выведено и померло 165  челов."*). 
Въ общемъ, какъ видимъ, за 31 годъ получилась прибыль 
дворовъ и людей.

II. В ъ  части Анны Никитишны Строгановой состояло по другой 
половинЬ въ тЬхъ же самыхъ селеНяхъ и округахъ.

Въ Нижнечусовскомъ округЬ за Анною Строгановою, 
кромЬ половины самаго городка, числилось сельцо Камасино 
на р. Чусовой, а въ немъ дворъ вотченниковъ, церковь 
Рождества, 3 двора церковныхъ, 14 крестьянскихъ, 1 вдовШ 
и 1 пустой **).

Въ предЬлахъ же Сылвенскаго округа, кромЬ острожка, 
въ части Анны Никитишны числилось сельцо Серьга, а въ 
немъ дворъ вотченниковъ, Никольская церковь, 4 двора 
церковныхъ, 34 крестьянскихъ, 2 бобыльскихъ, 6 пустыхъ, 
16 пустыхъ дворовыхъ мЬстъ, 1 мельница „колесчатая" на 
рЬчкЬ СерьгЬ (правый притокъ Сылвы) и при ней еще дворъ 
вотченниковъ***). Вообще это было тогда уже очень значи
тельное поселеше въ бассейн!; Сылвы. ( Ныи1; это село 
числится въ Пермскомъ уЬздЬ и находится близь границы 
его съ Кунгурскимъ уЬздомъ).

Въ вотчинЬ Верхъ-Муллинекой опять упоминается пред- 
нгественникъ нынЬшняго губернскаго города Перми, почиткъ 
ЕгошшгтСкт. Не только вся вотчина, самое село Верхше 
Муллы, но даже нЬкоторые починки, какъ и ЕгошихинскШ, 
раздЬлены были пополамъ между Григщёемъ и Анною Стро
гановыми, а раньше— между Дмитр1емъ и бедоромъ Строга
новыми. Привожу опять дословно онисаше этого историче- 
скаго поселка. „Починокъ на рЬкЬ на КамЬ и на рЬчкЬ

*) Ibidem, I, листъ 144— 145.
**) Ibidem, 1, листъ 190.

***) Ibidem, т. I, листы 172— 176.



Егошихе, а въ немъ крестьянъ: дворъ Ивашко Аниюевъ 
сынъ Верхоланцовъ, у него сыпь Александрикъ; дво))ъ 
Ивашко Иван въ сынъ Верхоланцовъ, у него сынъ Ларька 
осми лЬтъ; дворъ Демка да Яранка Ивановы д'Ьти Брюха
новы, у Демки сынъ Стенька дву л'Ьтъ; дворъ Ларька Кле- 
ментьевъ сынъ Брюхановъ, у него дети Борька 4 летъ, да 
Нотанко 3 летъ, да Ивашко— году; дворъ Ивашко Серпевъ 
сынъ Брюхановъ, у него дети Харька да Гаврилко да Мишка 
семи летъ“ *). Следовательно весь ЕгошихинскШ починокъ 
въ 1678  г. состоялъ изъ 7 крестьянскихъ дворовъ, въ кото
рыхъ жило 12 крестьянъ и нри нихъ детей— „недорослей" 
14 человекъ. Брюхановы были или самые старинные, или 
самые зажиточные обитатели починка, который часто назы
вался въ XVIII в. ихъ именемъ **).

Общш имущественный итога Анны Никитишны Строга
новой князь ведоръ Бельсшй въ 1678  г. определнетъ такъ: 
„И всего именитаго человека за ведоровою женою Строга
нова за вдовою Анною въ Чюсовскомъ и въ Орловскомъ 
городкахъ половина и половина же слободы Новаго Усолья, 
да два острожка, да три сельца (В. Муллы, Камасино, 
Серьга), а къ нимъ 58 деревень, да 31 починокъ, 18 вот- 
чинниковыхъ дворовъ, людей въ нихъ 79 человекъ, у нихъ 
недорослей 44  челов., ноповскихъ и церковныхъ нричетни- 
ковъ 21 дворъ, людей въ нихъ 38 челов., у нихъ недорослей 
30  челов.; крестьянскихъ 865 дворовъ да изба, людей въ 
нихъ 1545  человекъ, у нихъ недорослей 1 2 3 4  человека; да 
въ те.хъ же дворе.хъ нодворниковъ 46  человекъ, у нихъ 
недорослей 18 челов., иришлыхъ 156 челов., у нихъ недо
рослей 82 челов.; бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ 68  
дворовъ да изба, людей въ нихъ 86  челов., у нихъ недо
рослей 62 чел.; да въ тйхъ же дворехъ пришлыхъ 14 чел.,

*) Ibidem, I, листъ 208.
**) Объ этомъ см. мои «Очерки изъ исторш губернекаго города Перми». Пермь. 
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у нихъ недорослей 12 челов. —  и всего крестышекихъ и бо- 
быльскнхъ, н вдовьихъ и нищихъ 9 3 3  двора да дв'Ь избы, 
людей въ нихъ крестьянъ и бобылей и ихъ дЬтей, и братей, 
и илеминниковъ, и сосЬдъ, н подсосЬдниковъ, и захребетни- 
ковъ, и нодворниковъ, и нришлыхъ, и нищихъ, и недорослей 
3 2 5 5  человЬкъ, опричь церковныхъ причетниковъ" *). При
веди затЬмъ обычнымъ норядкомъ полную выписку изъ книгъ 
Елизарова 1647  г. (части ведора Петров. Строганова); князь 
Бгьльстй дЬлаетъ слЬдующее сравнеше своихъ данныхъ съ 
прежними**). „И по перенискЬ князя ведора ведоровнча 
БЬльскаго да подьячего Насилья Мепшикова нынЬшняго 186  
году, убыло 6 деревень, а 26  починковъ прибыло, да крестьян
скихъ и бобыльскихъ, и вдовьихъ, и нищихъ 4 2 8  дворовъ 
да 2 избы (прибыло), а крестьянъ и бобылей и ихъ дЬтей, 
и братей, и племянниковъ и т. д. 1422  человЬка (прибыло 
же). Да послЬ переписки ево жъ, думнаго дворянина Про- 
конья Козмича Елизарова, отписаны на Великаго Государя 
3 деревни, да вновь запустЬло 6 деревень, да 3 починка, 
да 32 двора, да 75 дворовыхъ мЬстъ; людей изъ нихъ вышло 
и выведено и померло 279 человЬкъ. Да въ ево жъ, думн. 
дворян. Ирокоеья Козмича Елизарова съ книгъ въ спискахъ 
написано 19 дворовъ да 3 дворовые пустые мЬста, и нынЬ 
тЬхъ дворовъ 14 мЬстъ въ иустЬ ж ъ “ ***).

III. В ъ  части Агаеьи Тимофеевны Строгановой и ея дочери 
Анны Даниловны состояли: весь Верхнечусовской городокъ и 
Яйвенская слободка съ ихъ округами, Успенской монастырь на 
Чусовой, вся Слутская вотчина на КамЕ и Кишертская—на СылвЕ.

Какъ всегда раньше, такъ и при переписи кн. БЬль
скаго 1 6 7 8  г. это была самая обширная часть Строганов- 
скихъ владЬшй въ Перми Великой, равная приблизительно 
ихъ иоловннЬ.

*) Рукопись Строгановскихъ книгъ кн. Б/ьльсксио 1678 г. кн. I, листы 2 3 0 — 231.
**) Ibidem, I, листы 231— 232.

***) Ibidem, I, 231— 232.



Въ селЬ Слуткгъ*) въ 1 (>78 г. былъ 1 дворъ вотчен
никовъ, церковь Петра и Павла, 4  двора церковныхъ, 42  
крестьянскихъ, 4 бобыльскихъ, 4 ншцихъ, и 11 дворовыхъ 
пустыхъ м'Ьстъ. ЗдЬсь мы въ первый разъ встрЬчаемъ рЬДкое 
отсгуплеше отъ общаго правила: число дворовъ крестьянскихъ 
и бобыльскихъ уменьшилось, сравнительно съ переписью 
1647  г., когда ихъ насчитывалось 6 9 .— Изъ другихъ носе- 
ленш Слутской вотчины остановимъ внимаше на деревняхъ 
ДомрянкЬ и Полазной, на мЬстЬ которыхъ въ слЬдующемъ 
вЬкЬ возникли иодъ тЬми же назван in ми горные заводы 
Строгановыхъ, существуюнце донынЬ. Об'Ь эти деревни упо
мянуты и Елизаровымъ въ той же Слутской вотчин!; Стро
гановыхъ. При князЬ БЬльскомъ въ ДомбрянкЬ былъ дво]>ъ 
вотченниковъ и 19 дворовъ крестьянскихъ, а въ Полазной 
было 7 дворовъ крестьянскихъ, 1 пустой и 1 дворовое 
пустое мЬсто. Да за рЬчкою Полазною была другая деревня 
того же имени съ вотчинниковымъ дворомъ, мельницею въ 
близкомъ отъ нея разстоянш и 5 крестьянск. дворами **). 
Число населенныхъ м’Ьстъ въ Слутской вотчинЬ съ 1647  г. 
вообще увеличилось.

Въ Верхнемъ Чусовскомъ городки въ 1678  году упоми
нается 2 двора вотчинниковыхъ, изъ коихъ новый былъ 
построенъ для солянаго промысла: „А въ немъ живетъ для
солянова промыслу наемной трубной мастеръ Савка Ивановъ 
сынъ Тотмянинъ" ***). Округъ Верхнечусовской за 31 годъ, 
иротекппй со времени Елизарова, также значительно коло
низировался, благодаря чему въ немъ одна деревня превра
тилась въ сельцо, что, какъ мы видЬли, случалось очень 
рЬдко. „Сельцо Воскресенское, говорить кн. БЬльсюй, что 
была деревня Верхнее Калино, на ргькгъ нм Чюсовой, а въ

*) Удерживаю Дравопйсаше этого слова чрезъ т, принятое везд-I; Елизаровымъ
и КН. ВОЛЬСКИМ!..

**) Рукопись Строгановскихъ книгъ кн. БЬльскаго, кн. I, листы 1— 11.
***) Ibidem, кн. I, листы 17— 18.



немъ дворы церковныхъ причетниковъ: дворъ попъ Михаиле 
Прокоиьевъ сынъ Третьяковъ (съ д'Ьтьми), дворъ дьячекъ 
Якимко Степановъ сынъ Третьяковъ, дв. пономарь Мишка 
Евстратьевъ сынъ Третьяковъ (съ д'Ьтьми)" *); да въ томъ нее 
новомъ сельцЬ, названном'!, у кн. БЬльскаго но церкви, а 
теперь называемомъ селомъ Калш ымъ, было въ 1 6 7 8  году 
дворовъ крестьянскихъ 14, да нустыхъ 4. Изъ нереписныхъ 
книгъ видно однако, что колонизировалось, какъ въ Нижне- 
чусовскомъ округЬ, такъ и здЬсь, преимущественно нижнее 
течете Чусовой; на верхнемъ же течеши ея рЬдко упоми
наются новые починки: самымъ сЬверо-восточнымъ у князя 
БЬльскаго показанъ починокъ вверхъ Койвы ргъчки. СлЬдова- 
тельно, самый предгорья Урала во второй ноловинЬ XVII в. 
все еще населены были очень мало и представляли собою 
пустынный пространства; однако и исконныхъ обитателей 
этихъ мЬстъ, Вогуличей, за это время на тЬхъ лее мЬстахъ 
мы какъ-то не встрЬчаемъ: они, вЬроятно, перекочевали на 
сЬверо-востокъ, въ страну древней Югры, какъ сдЬлали это 
и Чердынсше Богуличи, подъ давлешемъ русскихъ колони- 
заторовъ съ запада**); нЬкоторые же изъ нихъ неизбЬжно 
должны были ассимилироваться съ новыми поселенцами 
этихъ мЬстъ— русскими.

Бъ Верхнечусовскомъ округЬ кн. БЬльскШ перенисывалъ 
и Успенскт монастырь на Чусовой. Къ 1 6 7 8  г. положеше 
его улучшилось сравнительно съ прежнимъ. „Данила Стро
ганова строенье Успенской манастыръ на рЬкЬ Чюсовой, а 
въ немъ живутъ старцы; да у мапастыря дворъ скотей, а 
въ немъ живутъ манастырсше вкладчики (перечислено 10  
человЬкъ, нЬкоторые съ дЬтьми); да у манастыря лее дворъ 
церковной — дьячекъ Гришка АлексЬевъ сынъ БЬлобородовъ,

*) Ibidem, I, листъ 36. Нижнее Калино, по прежнему, значится въ этихъ 
книгахъ деревней (листъ 44).

**) 0 иередвижеши Чердынскихъ Вогуличей за Уралъ см. «Пермскую Старину», 
1, 140— 141.



у него сынъ пономарь Алешка, у Алешки дЬти (трое); на 
Мельнишной рЬчкЬ дворъ манастырской. а въ немъ живутъ 
работники (двое)" *).

Яйвенсксй округъ еще со времени Чемезова или Елиза
рова, какъ мы знаемъ, занимало бассейны Я  ивы, Косъвы и 
Иньвы, имея по прежнему центромъ управлетя. слободку 
Яхту. При переписи 1678  г. въ ЯйвЬ былъ 1 дворъ вотчин.. 
4 двора церковныхъ, 31 крестьянский и 2 нищихъ**). Въ 
округЬ Яйвенскомъ князь БЬльскгй упоминаетъ нЬсколько 
новыхъ поселений, самымъ восточиымъ изъ коихъ былъ при 
немъ починокъ Села на р. ВильвЬ, притокЬ Яйвы; на КосьвЬ 
вновь упоминаются починки Соболкинъ и Хлызихинъ, на 
нравомъ ея притокЬ рЬчкЬ ГрязнухЬ (пониже села Никули
на)— деревня Грязнуха и починокъ „внизъ по рЬчкЬ Гряз
нухЬ"; далЬе вновь же упомянуты: „починокъ надъ рЬчкою
Иолучюмкасною на Яйвенской дорогЬ"; деревня Сметанина 
на р. ЯйвЬ; иочннокъ вверхъ по ЯйвЬ рЬкЬ, надъ р. Я ивою, 
„Подслудной" (д. Подслудная, пониже устья Вильвы, сущест- 
вуетъ и теперь); починокъ вверхъ по рЬчкЬ УсолкЬ на ея 
притокЬ рЬчкЬ СуханЬ („надъ Сусаною рЬчкою"); деревня 
Новое на родникЬ, поч. Архиновъ „за казеннымъ полемъ" 
и мн. друие. ОтмЬтимъ слЬдуюшдя слова изъ книги БЬль-
скаго, какъ доказательство продолжавшейся еще борьбы
Строгановыхъ съ казенными крестьянами: „Деревня Майворъ... 
да деревня Мартынова на усть рЬчки Оны (лЬвый притокъ 
Иньвы), а въ ней крестьянскихъ девять дворовъ —  и тЬ 
иослЬдн1е той деревни Майкора крестьяне живутъ за Вели- 
кимъ Государемъ въ деревнЬ БыковЬ, а деревни Мартыновы 
живутъ за Великимъ же Государемъ и писаны въ т ехъ де- 
ревняхъ къ погосту М айнору“ ***). который не числился за 
Строгановыми. Бее сказанное показываетъ ясно, какъ успЬщно

*) Рукопись книгъ кн. Бпльскаго, кн. I, листы 4 6 —47.
**) Ibidem. I, листы 57 — 60.

***) Рукопись Строгановекихъ книгъ князя БЬльскаго, кн. I, листы 67— 68.



шла колонизащя во второй полов. XVII в. въ нустынныхъ 
дотолЬ бассейнахъ Яйвы и Косьвы съ ихъ притоками. 
Однако и здгьсь колонизащя прошла вплоть до Урала только 
по Бабиновской Государевой дороги,— до села Роетесь и далгье. 
Но сторонамъ же отъ этого пути предгорья Урала по преж
нему представляли собою обширным пустыни, еще ждавппя 
насельниковъ. Прежняго Вогульскаго населетя на верховьяхъ 
Косьвы и Яйвы , какъ и Чусовой, мы тоже не видимъ въ это 
время: оно видимо перекочевало за Уралъ, въ нредЬлы север
ной части Верхотурскаго у'Ьзда, какъ бы отступая невольно 
предъ наплывомъ русскихъ переселенцевъ.

'Геперь намъ нужно подробно сказать о последней части 
владЬнШ Агафьи Строгановой— о новой Киш ерт стй вотчинп, 
на р . Сылвгь и лгьвомъ притоки> ея Кишерти, въ предЬлахъ 
нынЬшняго Кунгурскаго у'Ьзда. Кн. Б’ЬльскШ въ первый разъ 
включилъ ее въ общую перепись всЬхъ Строгановскихъ имЬ- 
шй, а потому и намъ предстоигь говорить о ней снещально 
тоже въ первый разъ. Выше (гл. II, В .)  мы уже сказали, 
что эта земля въ концЬ XVI и началЬ X V II в. составляла 
собственность ясачнаго татарина Турсунбая Терегулова, за 
кото})ымъ показываетъ ее въ 1623  г. Кайсаровъ въ своихъ 
Кунгурскихъ нисцовыхъ книгахъ. ВскорЬ послЬ того вотчину 
на Кишерти купили у Терегулова ЕлисЬевы, продавппе ее, 
въ свою очередь, Строгановымъ въ 1631 году, но не всю 
сразу, а по частямъ. Этимъ обстоятельствомъ, кажется, нужно 
объяснить то, почему Чемезовъ и Елизаровъ не внесли въ 
свои переписныя книги имЬшй Строгановыхъ Кишерти. За  
то кн. БЬльсюй дЬлаетъ подробную ея перепись въ 1 6 7 8  г.*).

На среднемъ теченш р. Сьтлвы въ XVI в. стоялъ имЬв- 
шш важное географическое значегпе Рожинъ улусъ , служив- 
iuifi при томъ центромъ управлен!я особаго округа, насе- 
леннаго Татарами и Остяками. ЗдЬсь былъ въ то время 
предЬлъ Перми Великой, какъ страны c/ь особымъ населе-

*) Ibidem, кн. I, листы 6 9 —77.



ш'емъ и административным!. унравлешемъ *): Тутъ шла
южная граница Перми Великой съ поселениями Остяковъ и 
Татаръ. Къ улусу Рожину были причислены но управление 
мнопя юрты, и въ числ'Ь ихъ Кайсаровъ въ 1 6 2 3/ 4 г.г. 
указывает!. „юртъ Турчебая Терегулова да съ нимъ же сынъ 
его Роямердейко холостъ. Ясаку съ нихъ 9 куницъ; пашни 
паханые добрые земли полъ-осмины въ пол’Ь, а въ дву по
тому жъ. Вотчина ихъ по рйк’Ь по Сылв'Ь вверхъ отъ частыхъ 
ост]ювовъ до врага до Коши лей— правая сторона со вс’Ьми 
угодьи; да ж ними жъ ргьчка Кишерть впила въ ргьку въ 
Сылву, a jогьчкаю Кишертъю вверхъ до вершины, по обгь сто
роны, на 15 верстъ, со вслъ.чн угодьями“ **). Съ основашемъ 
около половины XVII в. Кунгура и новаго уЬзда Кунгур
скаго, Кишерть вошла по управлешю въ его составъ, пока 
съ нереходомъ вт. руки Строгановыхъ не обособилась по 
управлешю снова, въ силу данныхъ имъ исключительныхъ 
привиллепй, о конхъ уже была р’Ьчь. Въ фамилш Строга
новыхъ эта новая вотчина числилась сперва за Дашиломъ 
Ивановичемъ, а потомъ за его женою Агаеъею Тимооеевною.

Въ селгь Кишерть, стоявшемъ, какъ надо думать, на 
м’Ьст’Ь нынЬшняго Усть-Кишертскаго села Кунгурскаго у'Ьзда, 
при с.ыяши Кинтерти съ Сылвою, кн. ВФльскШ въ 1678  г. 
показываетъ: 1 дворъ вотчинниковъ, Николаевскую церковь, 
3 двора церковныхъ, 40  дворовъ крестьянскихъ, 6 бобыль
скихъ и но 2 — вдовьихъ и нустыхъ. (Рукопись, кн. I, л.л. 
6 9 — 73). Другое нын’Ьшнее село Кишерское на р. Сылв’Ь и 
сейчасъ не им'Ьетъ такого количества дворовъ, между т’Ъмъ 
как’ь въ Усть-Кишертскомъ сел); ихъ теперь считается до 
300 . Къ селу Кншерти, какъ къ Верхнимъ Мулламъ или 
Слутк'Ь, относилась особая вотчина, въ нред’Ьлахъ которой

*) Объ этомъ подробно мною сказано въ «Нермскоп СтаршгЬ», вып. I, стр. 120.
.**) « KyiirypcKiH писцовыя книги Кайсарова» въ оттиск’Ь изъ «Пержск. Губер. 

ВЪдом.» 1872 г. (вм'Ьст'Ь съ его же Усольскими писцовыми книгами) подъ редакщеи 
Ш ишонко, стр. 1 3 6 —137.



иъ 1(178 г. считались слЬдующгн деревни и починки Стро- 
гаиовыхъ: деревня внизъ по СылвЬ рЬкЬ на Прибущиискомъ 
городищЬ, починокъ „вверхъ но Сылв'Ь рЬкЬ выше острожку", 
дер. Холкипа, починокъ „подъ городищемъ на лугу", деревня 
на СавинЬ рЬчкЬ, дер. на Сухомъ логу, дер. па рЬчкЬ 
БардЬ, существующая и сейчасъ подъ именемъ Бардинской 
(Барда— прав, притокъ Сылвы). Такимъ образомъ Кишертская 
вотчина Строгановыхъ занимала часть бассейна Сылвы, всю 
Кишерть и нижнее теч ете рЬчки Барды.

Остается привести словами кн. БЬльскаго общий итогъ 
всехъ  имЬнШ Агафьи Тимооеевпы. „И всего именитого чело
века за Даниловою женою Строганова за вдовою Агаеьею  
го])одокъ Чюсовской да четыре села (Яйва, Слутка, Кишерть 
и Воскресенское, Калино тожь), а къ тому городку и къ 
селамъ 73  деревни да 88  починковъ, а въ нихъ вотченнн- 
ковыхъ 19 дворовъ, людей въ нихъ 113  человЬкъ, да недо
рослей 92 челов.; да церковныхъ причетниковъ 17 дворовъ, 
людей въ нихъ 26  челов., у нихъ недорослей 32 челов.; да 
въ тЬхъ же дворЬхъ подворникъ; да пришло— человЬкъ; да 
крестьянскихъ 9 1 6  дворовъ, людей въ нихъ 1727- человЬкъ, 
у нихъ недорослей 1469  челов.; да въ тЬхъ же дворЬхъ 
иодворниковъ 35 челов., у нихъ недорослей 12 челов., да 
нришлыхъ людей 32 челов., у нихъ недорослей 22 челов ; 
бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ 104  двора, да семь избъ, 
людей въ нихъ 1 0 0  челов., у нихъ недорослей 71 челов.; 
да въ тЬхъ же де дворЬхъ иодворниковъ 10 челов., у нихъ 
недорослей 7 челов., да нришлыхъ 13 челов., у нихъ недо
рослей 13 челов. —  и всего крестьянскихъ, и бобыльскихъ, и 
вдовьихъ, и нищихъ 1 0 2 0  дворовъ да 7 избъ, людей въ нихъ 
крестьянъ и бобылей и ихъ дЬтей и братьи и нлемянниковъ 
и т. д. —  3511 человЬкъ". По сравнение съ книгами Елиза
рова, оказалось въ 1678  г. слЬдующее: „прибыло два села 
(Кишерть и Калино) да 14 деревень, 63 починка, да крестьян
скихъ 451  дворъ, да бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ 91



дворъ, а въ нихъ крестьянъ и бобылей и ихъ дЬтей, и братьи 
и т. д. — 1858 человЬкъ, опричь церковныхъ причетниковъ. 
Да нослЬ переписки ево жъ. думнаго дворянина Нрокопьи 
Кузмича Елизарова, вновь запустило 2 починка да 85 дво
ровъ, да 28 мЬста дворовыхъ, людей изъ нихъ вышло и 
выведено и померло 292  челов. Да его же думнаго дворя
нина Пр. К. Елизарова въ спискахъ написано: починокъ 
нустъ, да 8 дворовъ, да 2 мЬста дворовыхъ пустыхъ— и 
нынЬ тотъ починокъ и дворовъ и мЬстъ 9 мЬстъ впустЬ жъ*. 
(Рукопись, кн. Т. л.л. 77 —  79).

Привожу сравнительный данныя переписей Елизарова и 
кн. БЬльскаго. Число населен!я мужескаго пола показываю, 
согласно кн. Вольскому, включая дЬтей („недорослей*) и 
исключая ушедтпихъ и умершихъ въ течете 31 года (1 6 4 7  —  
1678). Начало этой таблицы см. выше, глава II, В .: въ 
заключенш.
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ДЪлеше 
но округамъ.

Елизарова

1647 г.

Орелъ и два Чусовскихъ 
городка, ОылвенсмйиОчер- 
CKiii острожки, слободы 
Яйва и Н. Усолье, Успен- 
сшй монастырь и села: 
Слутка, Верх. Муллы, Ка- 

масино и Серьга.

179 56 1602
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1- О р л о всш й .
2 . Ниж ы ечусовскоЛ - 
3  В ерхнечусовскоЯ .
4 . Сылвенсв1Л.
5 . Оч«рск1й.
6. Я й в е н с т й .
7. С л у д ская  вотчина.
8 . В е р х п е -М у л л и н -  
с к а я  в о тчи н а .

Князя

Б'Ьльскаго

1678 г.

Т'1> же и еще: Охансюй мо
настырь, села: Кишерть, 
Нижне-Муллинское и Воск
ресенское (Калино тожь).
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>ою00
_____

смсою

9462

ТЬ же и еще 

Кишертская 

вотчина.

Странно, что 0 . Волеговъ въ таблиц!; 6, изображающей 
перепись кн. Б'Ьльскаго, замЬчаетъ, что число людей у кн. 
БЬльскаго не означено, тогда какъ именно на количество 
людей этотъ перепищикъ вездЬ обращаетъ самое тщательное 
внимаше. Интересно послЬ этого, какой экземпляръ книгъ 
кн. БЬльскаго былъ въ рукахъ Волегова? Я указываю цифру



населешя на основаши самой книги 1678  года. Сравнеше 
данныхъ Елизарова и кн. Б'Ьльскаго по вотчинамъ Строга
новыхъ въ свою очередь наглядно показываетъ прогрессивное 
двшкеше цифры населешя за 31 годъ, считая съ 1647  до 
1 6 7 8  года.

Годовым и поземельным отношены, существовавши! въ 
фамилш Строгановыхъ при княз'Ь Б'Ьльскомъ въ 1 6 7 8  году, 
продолжались послЬ него недолго: въ 1681 г. дочь Агаоьи 
'Гимофеевны, Анна Даниловна Строганова вышла за мужъ 
за боярина Сергея Ивановича Милославскаго, и это обстоя
тельство кореннымъ образомъ изменило нрежшя поземельным 
отношешя, такъ какъ при выход!; въ замужество А нна Д а
ниловна, по особой записи отъ 1 октября 1681  года, добро
вольно, уст упила въ вгъчное владгънге двонуродному брату 
Григорш Дмитриевичу все наследственное свое Пермское, 
Соль-Вычегодское и Устюжское имгыпя съ услшйемъ: 1) чтобы 
ГригорШ далъ Анн!; ДаниловшЬ нриданаго 5 0 0 0  руб. и 
кормилъ до смерти мать ея, Агафью Тимоееевну, и 2) чтобы 
онъ уплатилъ долговъ покойнаго отца ея, Данила Ивано
вича,— 4 0 7 5  рублей. Такъ какъ каждый переходъ земель въ 
новыя руки требовалъ, но тоГдашнимъ законоположешямъ, 
новой переписи, то въ 1 6 8 2  году, не смотря на недавнюю 
перепись кн. Б'Ьльскаго, въ Пермь Великую былъ команди
ровать изъ Москвы подъячШ Новгородскаго приказа Алек- 
сандръ Оеофановъ для переписи уступленнаго Анною Григо- 
рш  Строганову им'Ьшя. Перепись Оеофанова была закончена 
30  ноября 1 6 8 2  года, каковымъ числомъ и помечены его 
книги. У насъ н'Ьтъ ихъ въ рукахъ, почему сообщаемъ 
только извлечете изъ книгъ, сделанное 0 . Волеговымъ въ 
1-мъ прим-Ьчанш къ № 6 его „Таблицъ“. Перепись ©еофа- 
нова заключала въ себ'Ь: 1) Городокъ Усолку на Чусовой и 
р'Ьчк'Ь Усолк'Ь (такъ наименовалъ Оеофановъ Верхшй Чусов
ской городокъ), а въ немъ 2 церкви, домъ вотчинниковъ,



амбаръ съ разнымъ огнестрЬльнымъ орудаемъ, и внЬ городка: 
9 варницъ, 1 кузница, 2 мельницы и дворы жителей; 2) 
Успепскт монастырь на Чусовой съ приписными къ нему 
крестьянами Строгановыхъ; 3) Яйвенскую слободку, бывипн 
острожекъ, а въ немъ: 2 церкви, домъ вотчинниковъ съ 
людьми, отпущенными Анною Даниловною, и внЬ слободки: 
4 варницы, стоявипи внустЬ, кузница, мельница и посадсшя 
строешя; 4) Слудку, именуемую у 0еофанова слободкою, а 
въ' ней: 1 церковь, дворъ вотчинниковъ съ отпущенными
Анною же людьми и дворы крестьянское на посадЬ слободки: 
о) Острожекъ на Кишерти и на СылвЬ, а въ немъ: дворъ 
вотчинниковъ, складъ оружья, кузница и внЬ его церковь и 
дворы жителей. Общаго числа жителей, по словамъ Воле- 
гова, 0еофановъ не ноказалъ, а сдЬлалъ только въ концЬ 
своей переписи такую отмЬтку: „Принадлежащими къ город
ку, къ острожку, слободкамъ, селамъ, деревнямъ и почин- 
камъ землями, лЬсами и прочими угодьями, владЬть имени- 
тому человеку 1’ригорью Дмитр1евичу Строганову, какъ вла- 
дЬлъ именитый человЬкъ Данило Строгановъ,— по грамотамъ. 
нисцовымъ книгамъ и крЬностямъ, а податей въ казну пла
тить, что доведется* *).

Всего чрезъ 5 лЬтъ послЬ сдЬлки Анны и Григория 
Строгановыхъ, въ 1686 году состоялась другая подобная же 
сдгь.гка между тгъмъ же Григоргемъ Дмитргевичемъ и его 
теткою Анною Никитишною. Последняя добровольно уст у
пила по записи Г рт орт  Строганову 2/з  своего Пермскаго 
имгьнгя— въ вгьчное владгьнге, оставивъ остальную У» себЬ 
па прожитокъ, при условш перехода ея, по смерти владЬ- 
тельницы, также въ руки Григория Дмитр1евича. Сверхъ того 
въ завЬщанш 18 января 1686 г. Анна Никитишна поста
новила услов1е: „дать въ ПыскорскШ монастырь изъ моего 
остальнаго имЬшя 5 0 0 0  рублей на построй церкви и боль-

*) в .  А. Волеювъ: «Нсторпко-етатистичесшя таблицы», приигЬчан!е 1-е къ 
таблиц!; 6.



иымъ старцамъ кельи каменнымъ строешемъ; а въ дЬвичьемъ 
подгородномъ монастырь на ПыскорЬ же, на построй церкви, 
старнцамъ 10 келей и ограды деревяннымъ строешемъ. II 
все это исполнить поставляю въ обязанность тому, кто бу
детъ, по смерти моей, по указу государеву, владЬть моимъ 
имЬшемъ“. Таковымъ владЬтелемъ и исполнителемъ завЬща- 
шя былъ тотъ же ГригорШ *). Годъ смерти Агавьи Строга- 
новой точно не извЬстенъ, Анна же Никитишна умерла въ 
1688  году— и съ этого-то 1 6 8 8  года ГригорИг Дмитргевнчъ 
сдгьлался полнымъ, едгтоличнымъ владгътелемъ всгъхъ Велико- 
пермскихъ, Солъ-Вьгчегодскихъ и Устюжскихъ и.игъит Стро
гановыхъ.

Мы уже говорили, к атя  важный, исключительныя права 
получилъ этотъ ловкш и хитроумный представитель дома 
Строгановыхъ но грамотЬ отъ 1 ш ня 1 6 7 3  г. царя Алек- 
сЬя Михайловича. Но эти привиллегш были только началомъ 
успЬховъ Григорш Дмитриевича. Соединивъ въ своихъ могу- 
чихъ рукахъ обладан!е обширнейшими имЬшями, онъ доби
вается впослЬдствш многихъ новыхъ царскихъ милостей. 
Перечисляю ихъ въ хронологичеекомъ порядкЬ.

17 сентября 1 6 8 4  г. онъ получаетъ царскую грамоту 
съ нодтверждешемъ прежнихъ грамотъ, данныхъ предкамъ 
его, объ окладыванш на будущее время имЬшя его поборами 
по сказкамъ за его рукою и о зачетЬ переплаченныхъ имъ 
въ казну 3 6 8 1 0  руб. 23 алтынъ.

Въ 1 6 8 5  г. получаетъ жалованную грамоту на право 
оброчнаго владЬшя ргъкою Весляною. лЬвымъ нритокомъ Камы 
въ сЬверо-западномъ углу Чердынскаго уЬзда. Эта рЬка изо
биловала рыбою, а берега ея— прекраснымъ лЬсомъ. Строга- 
новъ выговорилъ безобидный для себя оброкъ по 2  рубля въ годъ!

Въ томъ же 1685  году нослЬдовала другая грамота о 
томъ, чтобы именитаго человЬка TpHropia Дмитриевича Стро
ганова людей и дЬла вЬдали въ Новгородскомъ нриказЬ.

*) Ibidem, прим’Ьчаше 2-е къ той же таблиц-Ь за № 6.



17 января 1686  г. дана грамота о подтверждены! за 
Григор1емъ им!;шя, доставшагося ему отъ Анны Никитишны, 
а именно Орла - городка, Новаго Усолья, Сылвенскаго и 
Очерскаго острожковъ и вотчинъ у Соли Вычегодской и на 
Устюг!; Великомъ.

Въ 1688  г. пожалована грамота объ утвержден]'и за 
Григорьемъ по ргькгь Яйвгь земель, сЬнныхъ покосовъ и 
Огакорова городища съ крестьянами, старою мельничною 
плотиною и всякими угодьями.

Въ томъ же 1 6 8 8  г. утверждена запись вдовы Анны 
Никитишны Строгановой, всл'Ьдете смерти ея, объ отдач!; 
ему, Григорш, остальной части (Уз) ея им'Ьшй.

27 шня 1688  г. дана Григорью грамота въ подтверж- 
деше прежнихъ грамотъ на родовым, выслуженным и куплен
ным вотчины и въ подкр'Ьплеше фамильныхъ актовъ— за 
многгя службы и пожертвовашя.

2 декабря 1688  г. еще дана грамота о пожалованш 
Григория Строганова пом’Ьстнымъ окладомъ въ 1 0 0 0  частей 
и денегъ съ прежнею указною статьею 150 рублей.

27 ноября 1692  г. дана грамота о прибавке Григорию 
пом’Ьстнаго оклада 20  руб. къ прежнимъ 150  руб.

25 шля 1692  г. последовала самая обширная правая 
грамота въ подтверждеше всгьхъ прежнихъ грамотъ на вгЬч- 
ное и потомственное влад^ше Иермскимъ и Соль-Вычегод- 
скимъ именьями. (Напечатана Устряловымъ въ книгЬ: „Име
нитые люди Строгановы“).

29 сентября 1 6 9 4  г. дана жалованная грамота на вла- 
д!;ше ргькою Лологъ. притокомъ р. Косы, въ Чердынскомъ
уезде.

22 февраля 1697  г. дана Григорию грамота въ нод- 
тверждеше прежнихъ правъ на Ново - Усольсмя места и на 
влад'Ьше ручкою Ленвою, по случаю окончашя тяжебнаго 
дгЬла съ Шустовыми и Филатьевыми о Ленвенскихъ соляныхъ 
промыслахъ.
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14 мая 1 6 9 7  г. состоялся указъ объ отдач!» Григорию 
Зырянскихъ промысловъ съ доставкою въ казну по 1 0 0 0 0 0  
пудовъ соли ежегодно.

31 марта 1 6 9 8  г. дана грамота Кунгурскому воевод!; 
объ отведенш Григорию Строганову въ Кунгур!; мЬста для 
посгроешя осаднаго двора.

Апреля ? 1 6 9 8  года данъ указъ Вятскому воевод!; о 
дозволенш покупать людямъ Григория Строганова хл!;бъ для 
его промысловъ въ Вятскихъ уЬздахъ.

1 ш ля 1 7 0 0  г. послЬдозалъ указъ бургомистрамъ объ 
утвержденш за Григорьемъ Строгановымъ погостовъ по Обвп>, 
И ньвп а Косьвгь.

2 ш ля 1 7 0 0  г. указъ объ отдач!; Григорию въ вЬчное 
и потомственное владЬше Зырянскихъ промысловъ съ преж 
ними обязательствами.

11 поля 1 7 0 1  года— грамота Григорию Строганову на 
в'Ьчное и потомственное влад'Ьше Зырянскими соляными про
мыслами съ обязательствомъ ставить въ казну соли по 1 0 0 0 0 0  
пудовъ въ годъ.

22 мая 1 7 0 2  г .— грамота объ утвержденш за Григорьемъ 
земель по ()бвп>, И ньвп и Косьвгь съ селами , деревнями , 
крестьянами и разны ми угодьями въ в'Ьчное и потомствен
ное влад'Ьше (вс'Ьхъ людей въ количеств!; 1 4 0 0 3  человЬкъ 
мужскаго пола) *).

О способахъ прюбр!;тешя земель по Обв!>, Иньв'Ь и 
Косьв'Ь мы уже многократно говорили въ разныхъ мЬстахъ 
I и II  вынусковъ этого издашя. Захваты свои Строгановы 
вообще основывали на данномъ имъ еще первыми грамотами 
1оанна Грознаго правЬ занимать цЬлые ручные бассейны  
„съ устьевъ и до вершинъ“ . Только недостаточным!» геогра-

*) Этотъ перечень составленъ мною на осиованш многочисленныхъ рукописныхъ 
даннихъ, собранныхъ мною за много лЬтъ. Большую часть Строгановскихъ грамотъ я 
нмТю въ когпяхъ. Авт .



фическимъ знашемъ русскаго северо-востока при loann'b IV  
можно объяснить эту роковую ошибку правительства, кото
рую исправить впосл'Ьдствш оказалось невозможнымъ и кото
рою такъ ловко воспользовались Строгановы въ своихъ инте- 
ресахъ. Съ другой стороны возможны были въ свое время 
и подкупы, кого нужно, богачами Строгановыми, преследо
вавшими прежде всего свои личныя выгоды. Въ указе отъ 
1 т л я  1700  года царя Петра Алексеевича особенно ясно 
выставляется право Строгановыхъ на Обвенсше, Иньвенсше 
и Косьвенсше погосты, земли, лЬса и всякгя угодья. „Тгь 
вс/ъ вышеписанные земли и лгьса гг всякгя угодья, гласить 
указъ, отъ устья тгьхъ ргъкъ и ргьчекъ и до вершинъ въ 
техъ ирежнихъ жадованныхъ грамотахъ*) и въ сотной Ивана 
Яхонтова и въ иисцовыхъ Кайсаровыхъ книгахъ явились 
изстари до писцовъ и послгъ писцовъ въ межахъ и въ дачахъ 
и въ урочищахъ въ вотчинныхъ ево, имянитого человгька, 
Чюсовского его городка земляхъ и уюдьяхъ. И  тгь ргъки Обва, 
да Косъва, да Иньва межъ слободы ево Орла Карышевымъ 
островомъ и межъ урочищемъ Ласвинскимъ боромъ впали въ 
ргьку въ Каму въ средингъ, которые рЬки и со впадучнми въ 
нихъ речками и со всеми къ нимъ принадлежащими угодьи 
и землями въ сотной съ Яхонтовой и въ иисцовыхъ Кайса- 
ровыхъ книгахъ написаны къ уЬзду того Чюсовскаго ево 
городка сродникомъ ево Ивану да Максиму Строгановымъ 
имянно. И  на тгьхъ ево вотчинныхъ земляхъ, по обоимъ 
сторонамъ тЬхъ рЬчекъ къ вершинамъ, тЬхъ вышенисанныхъ 
погостовъ крестьяне и бобыли поселилися до ггггсцовъ и ггослгь 
писцовъ и къ угьзду Соли Камской приписались и живутъ въ 
тЬхъ мЬстЬхъ и всякими угодьи владЬютъ и п > се время 
MHorie годы собою самовольствомъ своимъ, безъ ево, вел. госу
даря, указу и безъ кргьпостей“ **). Н а этомъ основати.

*) Разумеются грамоты Ioanna IV отъ 1558 и 1504 г.г., о чемъ см. «Пермскую 
Старину», вып. I, стр. 9G—97 и 114— 115.

**) Рукописная старинная кошя съ указа 1 шля 1700 г., найденная мною въ 
Перми и составляющая мою собственность. Авт.



царснгй указъ предписывалъ отписать отъ Соли Камской и 
ея угьзда и причислить въ полную собственность Строгано
выхъ къ Чусовскому ихъ городку сл'Ьдугонце погосты и при
нихъ села и деревни на Обвгь, Иньвгь и  Косъвгь: погосты
Обвенскш и Ильинсюй на ОбвЬ, Ср'Ьтенскш, что была де
ревня, Георпевскш , что была деревня Кривецъ, Рождествен- 
сшй на Обв'Ь ж е, Георпевскай же, что была деревня Юричь, 
Карагай на Обв'Ь же, Ииколаевсшй— на ней же, что былъ 
починокъ Киша; Купросъ на Иньв'Ь и КупроскЬ, Майкоръ, 
что была деревня на Иньв'Ь, Кудымкоръ на Кудв'Ь, Богоро
дица iii надъ Кудвою же, что была деревня Утева, Георпев- 
сшй, что была деревня Нижняя Юсьва, да Косвинсшй на 
р. Косьв'Ь— „съ селы и къ нимъ принадлежащими деревнями 
и починками и въ нихъ со крестьяны и съ бобыли и со всгьми

4 ..

на гпгьхъ земляхъ жительми . Строгановы должны были, въ 
силу того же указа, платить въ казну вс'Ь оброчныя и дру- 
п я  деньги за крестьянъ, а „Усольцомъ и Чердынцомъ съ 
т’Ьхъ крестьянъ и бобылей никакого тягла и поборовъ въ 
M ip c a ie  расходы и въ ямскую гоньбу не имать“ . Такимъ то 
способомъ Строгановы присвоили себгь 1 4 0 0 3  человгъка муж - 
скаго пола!*).

22 мая 1 7 0 2  г. ГригорШ Дмитр1евичъ получилъ и осо
бую жалованную грамоту отъ П ет ра Великаго, ут верж дав- 
гиую за Строгановыми „въ вгьчное и потомсгпвенное владгънге11 
земли по Обвгь, Иньвгь и Косъвгь со всгьми на нихъ селеньями 
и жителями. По-истинф безприм'Ьрны были милости Петра 
къ своему именитому верноподданному! По заведенному тогда 
порядку, предварительно дарованья царской грамоты, въ 
Пермь было командировано изъ Москвы особое лицо для 
переписи всЬхъ переходившихъ къ Строганову земель. Т а
кимъ лицомъ былъ на этотъ разъ стряпчШ Посольскаго 
Приказа Козьма Оомичъ Цезыревъ, который къ концу 1 7 0 0
года п окончилъ уже составлеше особыхъ „отказныхъ книгъ".

*) «Усолыжая л'Ьтопись» 0. А. Волегова, изданная мною въ Пермск. Губерн. 
В'Ьдом. 1882 г. 96  и 97.



Изъ книп, Козьмы Цезырева видно, что къ Григории 
Строганову отходило 16 погостовъ, къ нимъ 601 деревень 
и починковъ, дворовъ 3 4 1 8 , людей 1 8 9 1 5 , да мельничныхъ 
и нищенскихъ избъ 25 , людей въ нихъ 82 челов., да въ 
земскихъ избахъ 6 челов'Ькъ— всего 14003  чемв. мужскаго 
пола. Самыхъ „отказныхъ книгъ “ Цезырева я не имг1;ю въ 
рукахъ, почему привожу назвашя отнисанныхъ селешй и вей 
цифры изъ „Таблицъ" Волегова (№ 8). Вотъ ихъ перечень:

Обвинении волость:
1. Погостъ Илъинект  на Обве.

, 2. Деревни, прежде отмежеванный къ Чусовскому го
родку отъ Ильинскаго Государева погоста.

3. Погостъ Сргътенскгй на р. Обве.
4 . Монастырь Успенскт на р. Ъздве (Язве).
5. Погостъ Карагай  на р. Обве.
6. „ Воскресенскш  на р. НердвЬ.
7- Юричъ на р. того же имени.
8. Кызва на р. Обве.
9. Кородицкгй на р.Куве, что была деревня Отева.

10. Юсьва на р. того же имени.
11. Купросъ на р. Иньве.
12. Кыласовъ, что была деревня.

Косвинская волость:
18. Погостъ Нико.гьскт, Вильгортъ онъ лее, на р. Косьве.
14. М аш оръ  на Иньве.
15. Деревня. прежде отмежеванная отъ Майкора къ

Чусовскому городку.
Этотъ списокъ оставляетъ некоторое недо у м ет е  по 

несоглаЫю его съ нриведеннымъ въ указе отъ 1 т л я  1700  
года; но такъ какъ подлиннаго текста книгъ Цезырева у 
меня въ рукахъ н'Ьтъ, то я не берусь разрешать это недо- 
yM'feHie, оставляя его на ответственности 0 . А. Волегова.

После переписи Козьмы Цезырева, по свидетельству 
Волегова („Таблицы" № 8), описано имъ же, Цсзыревымъ,



особо на Верхотурскомъ волоке село Ростесъ, а къ нему 
деревни Косвенскан да Кирья; въ этомъ сел'Ь и деревняхъ  
было насчитано 38  дворовъ оброчныхъ крестьянъ, нришлыхъ 
изъ разныхъ городовъ, въ томъ числе впрочемъ было 4 че
ловека вотчинныхъ крестьянъ Строгановыхъ. Ростесъ съ 
деревнями вошелъ затЬмъ, заодно со всеми другими пого
стами, въ грамоту отъ 22 мая 1 7 0 2  г.*}. Еще раньше, въ 
1 6 9 8  г. тотъ же Цезыревъ составилъ особыя межевыя книги 
Яйвенскаго острожка и его округа. ТГодлинникъ ихъ хранится 
въ Московскомъ Архиве Министерства Юстин,in (см. его 
„Описаше документовъ" 1. стр. 2 8 6 ).

Таково было важнейш ее прю бретеш е Григорш Дмит- 
p ieB iia a  Строганова, основанное на жалованныхъ его пред- 
камъ дарскихъ грамотахъ. Теперь изложнмъ HCTopiio прш бре- 
тешя имъ же Ленвенскихъ и Зырянскихъ соляныхъ промы
словъ, что вблизи Новаго Усолья, по на левомъ берегу 
Памы. О соляныхъ промьтслахъ Соликамскаго уезда мною 
собраны на м есте богатые рукописные матер1алы, еще не 
известные въ печати. На основанш ихъ я когда - нибудь 
составлю особое изследоваше по исторш солеварешя въ 
Пермскомъ крае-, здесь ate ограничусь краткими сообщешями.

О начале солеварешя въ Перми Великой мы говорили 
уже довольно подробно въ I выпуске „Пермской Старины“ 
(глава IV , стр. 17—  48). Здесь развилось исключительно 
частное солевареш е, при чемъ Строгановы были только 
самыми крупными промышленными деятелями въ Перми 
Великой. Уже при Кайсарове въ 1 6 2 3/4 г.г. у Соли Камской 
на посаде и на реч к е Зырянке существовало 37 варницъ 
разныхъ частныхъ лидъ, иыходдевъ изъ разныхъ городовъ 
Poccin; кроме того были солеварни на речке Ленве, по

*) Къ сожал’Ьшю, мнЬ не удалось найти до сихъ норъ коши съ этой грамоты, 
подлинникъ которой сохраняется въ фамильномъ архива Строгановыхъ въ Петер- 
бургЬ. Авт.



соседству съ Зырянкой, на рч. Боровой около Соли Камской 
и по р. Вишер'Ь въ Чердынскомъ у'ЬздЬ. Строгановы им'Ьли 
солеварни почти во всехъ своихъ вотчинныхъ округахъ, но 
солеваренное дело возникло въ Перми Великой еще до ихъ 
поселенья въ этой стране. Мелкая соляная промышленность, 
какъ видно, очень успешно развивалась здесь, и это-то  
было не въ интересахъ Строгановыхъ, желавшихъ монопо
лизировать экеплоатацш пермской соли. Это желаше побу
дило ихъ начать борьбу съ мелкими промышленниками, съ 
целью убить всякую конкурренщю въ этомъ деле. Поводы 
для борьбы всегда находились очень легко и скоро, т"6мъ 
более, что Строгановы были уже столь испытаны въ позе
мельной борьбе съ Чердынскими и Усольскими „отхожими" 
людьми.

Важнейшимъ местомъ Строгановскаго солеварешя слу
жила слобода Новое Усолье, но соседству съ которою нахо
дились Ленвенскгя и Зырянсюя солеварни многихъ другихъ 
лицъ. Берега речекъ Ленвы и Зырянки вообще заключали 
въ себе неистощимое соляное богатство. Отсюда понятно, 
почему у Строгановыхъ явилось непреклонное желаше забрать 
въ свои руки обе речки. На Ленве первымъ, известнымъ 
по источникамъ, промышленникомъ былъ выходецъ изъ Ба- 
лахны Иванъ Соколовъ, устроивппй здесь солеварни въ 1610  
году, после чего уже являются друпе солевары по той же 
речке —  Задоришь, Черкасовъ, Шоринъ и съ 1681 года 
Шустовъ и Филатьевъ *). Съ иоследними-то и началъ тяжбу 
могущественный и безнощадный ГригорШ Дмитр1евичъ Стро- 
новъ. Тутъ опять были пущены въ ходъ те же средства—  
увереш е, что Шустовы и Филатьевы самоволъствомъ безъ 
цщюкаго указа поселились на земле, которая была пожало
вана нредкамъ его, Строганова. Въ этомъ смысле ГригорШ 
подалъ царю челобитную въ 1696  г., прося его униженно

*) «Усольская Летопись» 0. А. Волегова, изданная мною въ Пермск. Губерн. 
ВЬдомост. 1882 г. А? А? 96 и 97.



назначить сл'Ьдстше на м'ЬсгЬ но этому дЬлу. Въ томъ же  
1 6 9 6  году действительно пргЬхалъ изъ Москвы въ Новое 
Усолье и на Ленву стольникъ князь Тюфякинъ въ сопро- 
вожденш самого челобитчика Григорья *). Стоитъ-ли входить 
въ подробности этого следственна го д Ьла, въ которомъ столь 
неравны оказались силы тяжущихся? Ш устовъ и Филатьевы, 
въ защиту своихъ правъ, указывали на то, что они пргобртьли 
разсолъныя т рубы покупкою отъ первыхъ промышленниковъ 
на Ленвгь, Балахонца Соколова и  другихъ, а землю подъ про
мысла такимъ же способомъ прюбргьли мелкими участками  
отъ Усольскихъ людей. Строгановъ стоялъ на своемъ праве 
безраздельнаго владГшя всею рЬчкою Ленвою, на основанш  
прежнихъ царскихъ грамотъ. Князь Тюфякинъ, имея въ виду 
близость Григоргя къ царю и прельщаясь, вероятно, хоро
шею мздою за свои „труды рЬшилъ дело въ пользу Гри
горгя Строганова. Местный воевода стольникъ князь ЮрШ 
Яковлевичъ Хилковъ держали въ эгомъ д ел е  сторону князя 
Тюфякина и Строганова и, встретивъ со стороны многихъ 
усольцевъ дружный отноръ, нрибег'ъ къ самому простому 
способу отделаться отъ людей, противившихся его ненра- 
вымъ распоряжешямъ. Вотъ что новетствуетъ по этому по
воду Соликамская летопись, изданная Берхомъ**), иодъ 1 6 9 6  
годомъ; „Генваря 11 дня, по несправедливой отпистъ воеводы 
■Хилкова якобы за ослушанге къ Государеву указу при меже- 
ванш  земель княземъ Тюфякинымъ, взяты иодъ караулъ и  
сосланы въ М оскву лутчге люди: Иванъ Суровцовъ, земской 
староста Никола Сапожниковъ, Иванъ Ксенофонтовъ, Яжовъ 
Самойловъ Титовъ съ сыномъ и племянникомъ, 0едоръ и 
Филипъ Холмогоровы, Иванъ Иетровъ, Стефанъ Морушевъ, 
Филимонъ Сапожниковъ, Борисъ Холкинъ, Иванъ Харито
н ов у  Никифоръ Колохмановъ, Иванъ Сваловъ, Иванъ Ту- 
рунтаевъ, Герасимъ Ооминъ и Данило Шестаковъ. Наказанье

*) 25 шня 1696 г. с.гЬдстте было уже кончено (см. «Усольскую ЛЬтопись» 
Волегова). Нельзя не удивляться быстрот!;, съ какою решено было столь сложное дЬло.

**) «11утешеств1е въ Чердынь и Соликамскъ» В. Н. Берха, стр. 2 1 2 — 213.



чинено имъ было въ Семеновскомъ Приказ/ь, гдгь ш ъ, кромчь 
Суровцова, пытаны, и 15 человгькъ изъ нихъ сосланы въ 
ссылку въ Азовъ“. Вотъ какъ просто разделывалась въ те 
времена администращя съ людьми, честно возвышавшими 
свой голосъ во имя правды! Имена этихъ честныхъ борцовъ 
за права усольцовъ достойно увЬковечены местнымъ Соли- 
камскимъ летописцемъ.

Петръ Ведший лично разсмотрелъ затемъ следственное 
дело, представленное Тюфякинымъ, и, не будучи знакомъ съ 
местными условиями, легко поверилъ всему, что значилось 
въ этомъ деле. Въ результате последовало насильственное 
выдворете старинныхъ солеваровъ съ Ленвы и дароваше 
Григорпо Ст]юганову новой „правой" (?) грамоты отъ 22  
февраля 1697 года на вечное и потомственное владеше не 
только землями по рЬчке Ленве, но и всЬми солеваренными 
заведеньями, построенными на средства Шустовыхъ и Фи- 
латьевыхъ, коихъ не сочли даже нужнымъ вознаградить за 
убытки. Такъ кончилась эта возмутительная исторгя захвата 
Строгановыми чужихъ промысловъ.

Прюбретеше Строганова на Ленве состояло въ сле- 
дующемъ: 497У-2 десятинъ поемныхъ луговыхъ местъ, болотъ 
и лесныхъ порослей, на тЬхъ земляхъ церковь каменная во 
имя Живоначальныя Троицы— строенье Шустовыхъ 1688  г., 
каменная же часовня, при церкви 4 двора— иона, дьякона, 
дьячка и просвирницы, 2 двора конюшенныхъ, 150 дворовъ 
рабочихъ промысловыхъ людей, 17 нустыхъ рабочихъ избъ, 
4 2  варницы съ цыренами, да 2 безъ цыреновъ, къ темъ 
варницамъ 21 соляная труба съ разсоломъ, 2 трубы въ 
недоделке, 18 амбаровъ соляныхъ, 1 амбаръ хлебный, 2 —  
для всякихъ припасовъ, 1 сушило, 1 сарай, где делаютъ 
цырены, 1 мельница немецкая, при ней 2 амбара и въ нихъ 
4 жернова на ходу. Пршбретенная Строгановымъ земля 
давала ежегодно 525 копенъ сена. Лтодямъ, работавпшмъ у 
Шустовыхъ и Филатьевыхъ приказано было возвратиться на



прежшя м'Ьста жительства, откуда они пришли въ прежш е 
[’оды на Ленву, но большая часть ихъ пожелали остаться 
па промыслахъ и работать у новаго ихъ владельца Строга
нова*). Отсюда видимъ, что Строгановъ пршбрЬлъ не только 
землю на ЛепвЬ, но полное промысловое обзаведете, вЬ- 
роятно, разоривъ въ конецъ прежнихъ злополучныхъ вла- 
дЬльцевъ ТПустовыхъ и Филатьевыхъ. Вообще это „д'Ьяше" 
Григор1я Строганова представляется наиболее возмутитель- 
нымъ изъ многихъ другихъ подобньтхъ же д'Ьянш его въ 
Перми Великой. Какую печальную „славу" снискалъ себЬ 
этотъ корыстолюбецъ въ Пермскомъ край! Для характери
стики его здЬсь кстати будетъ сказать, что подобнымъ же  
образомъ онъ хот'Ьлъ обобрать у Соли Вычегодской и на 
УстюгЬ Великомъ одного изъ своихъ родственниковъ— А еа-  
наеш Строганова, но последнему удалось исходатайствовать 
себ'Ь милостивую царскую грамоту на владЬше половиною  
деревни Дурневской, на которую предъявлялъ было свои 
„права" ГригорШ, не гнушавнпйся и столь ничтожной по
живой. Жалованная грамота Аеанаспо Строганову отъ 31  
ш ля 1 6 9 0  г. имеется у меня въ полной коши.

Не такъ легко было Григорию Строганову присвоить 
себЬ Зырянскге соляные промысла, сосЬдше съ Ленвенскими, 
такъ какъ они считались собственностью казны. Но хитрый 
и изворотливый ГригорШ нашелъ однако способъ постепенно 
и ихъ забрать въ свои руки. ДЬло обставлено было такъ.

ГригорШ Строгановъ предупредительно предложилъ пра
вительству свои услуги но экснлоатацш Зырянскихъ соля- 
ныхъ нромысловъ въ Усольскомъ уЬздЬ, обязавшись вывари- 
вать для казны ежегодно по 1 0 0 0 0 0  пудовъ соли и постав
лять оную въ Москву и друпе города, куда повелЬно будетъ 
указомъ, на своемъ коштгь, не т ребуя отъ казны никакой 
платы ни за выварку соли, пи за ея пост авку,— но съ усло-

*) «Историке- статистичесмя таблицы» Волегова, см. табл. № 7.



вгемъ продавать ему, Григорью, отъ себя всю■ остальную 
соль, вывариваемую на Зырянскихъ промыслахъ сверхъ услов- 
ленныхъ 100000 пудовъ казенной соли, внося при этомъ въ 
казну отъ себя пошлинный деньги, но нечисленно 11 0 0 0  
рублей ежегодно. Съ купцовъ же онъ соглашался собирать 
деньги самъ въ Нижнемъ Новгороде, где должны быть вы
даваемы имъ изъ таможни выписки, для предъявлешя по 
верховымъ городамъ, дабы никто другихъ иошлинъ съ нихъ 
не требовалъ*). Правительство приняло эти условия, предло
женная Григор1емъ Строгановымъ, и 14 мая 1697  года 
состоялся формальный указъ объ отдаче Строганову Зырлн- 
екихъ промысловъ съ доставкою въ казну по 1 0 0 0 0 0  пудовъ 
соли ежегодно**). Указъ вменялъ Григорш въ обязанность 
сверхъ того: принадлежащее къ Зырянскимъ нромысламъ 
леса не истреблять, приписныхъ крестьянъ работой не отя
гощать и тягла сверхъ прежняго оклада не прибавлять. Уже 
въ 1 7 0 0  г. ГригорШ подаетъ царю челобитную, въ которой 
проситъ взаменъ предстоящихъ издержекъ на ремонтъ Зы
рянскихъ трубъ, варницъ и ларей отдать ему, Строганову, 
Зырянсше соляные промысла съ крестьянами, пашнями и 
всякими угодьями въ вгьчное и потомственное владгьте на 
условш прежней обязательной безденежной поставки въ казну 
соли по 1 0 0 0 0 0  пудовъ ежегодно. Кроме того ГригорШ не 
постеснялся подать другую челобитную (въ томъ же 1700  
или 1699  г.), въ которой просилъ освободить его отъ пла
тежа въ казну пошлины въ количестве 11 0 0 0  рублей, обра- 
тивъ взыскаше оной на купцовъ, торгующихъ солью. Об/ь 
эт и челобитпыя были уважены Петромъ Великимъ, безмерно 
благоволившимъ Григории Строганову, какъ самому крупному 
солепромышленнику на Урале***). 2  тля того же 1 7 0 0  г.

*) «Историко-статистич. таблицы» Волегова, см. табл. № 9.
**) «Усольская Л'Ьтопись» того жо Волегова, изданная мною въ Пермск. Губер. 

Щдомост. 1882 г. Л? № 96 н 97.
***) Такимъ же благоволешемъ пользовался тогда въ глазахъ Петра горнозавод- 

скШ дЬятель на Урал!;, Акинвш  Демидовъ.



состоялся указъ объ отдать, а  11 ш ля 1 7 0 1  г. дана и гра- 
мота Г ригорш  Д м ит р. Строганову на вгъчное и потом
ственное владгъте Зырянскими соляными промыслами съ 
землею, промысловыми заведетями и людьми, но съ прежнимъ 
обязательствомъ безденежной поставки въ казну соли по 
1 0 0 0 0 0  пудовъ ежегодно*).

Съ отдачею Зырянскихъ соляныхъ промысловъ въ руки 
Строганова, изъ Москвы предписано было описывавшему 
тогда Обву, Иньву и Косьву стряпчему Посольскаго Приказа 
Козьм'Ь Цезыреву описать и Зырянсше промысла. Исиолнивъ 
ото новое поручеше, Цезыревъ представилъ въ 1701  г. въ 
Посольсшй Приказъ въ Москву Зырянскля „отказныя книги", 
въ коихъ между прочимъ значилось: „Въ Усольскомъ у'Ьзд'Ь
на р'Ьчк'Ь ЗырянкЬ, въ Зырянскихъ промыслахъ, въ селгь 
Веретги и въ Зырянскомъ погостгь, да на горгь Григоровгь 
два села да сельцо. Въ томъ сел’Ь Веретш 3 промысла соля
ныхъ; въ т'Ьхъ промыслахъ 21 труба съ росолы, 4 0  варницъ, 
22  амбара соляныхъ; крестьянъ приписныхъ 16 деревень и 
1 8  ночинковъ, въ нихъ 4 2 1  дворъ; людей мужескаго пола 
кромгь церковныхъ 1 2 5 6  челов.; у нихъ пашенной земли 2 1 2  
четвертей, сЬнныхъ покосовъ на 1 9 6 2 7  копенъ" **). При 
передач!; промысловъ за всЬ наличные промысловые припасы  
ГригорШ Строгановъ внесъ въ Посольскш Приказъ по 
оцйнк'Ь 2 8 1 9 8  руб. 90  коп.***). Вотъ какое прюбрЬтеше 
сд’Ьлалъ въ конц'Ь концовъ ГригорШ Строгановъ, благодаря 
своему предложешю 1 6 9 7  года, истинным ц'Ьли котораго въ 
свое время были скрыты такъ искусно. Казенные соляные 
промысла навсегда перешли въ частную собственность Стро
гановыхъ, почти безъ всякихъ съ ихъ стороны издержекъ!

*) Грамота 11 ноля 1701 г. напечатана Э . В. Мичуриным* въ «Пермск. Губ. 
l i t  д .»  1881 г. 5 3 — 55 , 59, 61, 64, 65 . 67, 69, 71, 73, 75 и 78  и оттисками.

**) «Историко-статистич. таблицы» в .  А . Волеюва, таблица Л° 9.
***) Ibidem. Село Берет ы , Усольскаго уЬзда, какъ мы видГ.ли и.ть книгъ Ели

зарова (глава III, £ .) ,  до перехода къ Строганову считалась вотчиной Григор1я 
Никитникова.



Теперь Строгановъ былъ обладателемъ четырехъ соляныхъ 
нромысловъ— въ Новомъ УсольЬ (самые обширные и важ- 
н'Ьйпие), на Чусовой, ЛенвЬ и ЗырянкЬ.

Вт» 1723 г. упомянутое село Григорово Соликамскаго 
уЬзда съ 110 душами муж. нола, по указу сената, взято было 
къ казенному мЬдиилавиленному Пыскорскому заводу, вза- 
м'Ьнъ чего въ 1735  году Строгановымъ отдано столько же 
душъ— 110 казенныхъ крестьянъ въ деревнЬ Лекмартовой 
Чердынскаго уЬзда. Но докладу сената отъ 6 поля 1 7 5 0  г., 
Высочайше утвержденному тогда же, со Строгановыхъ была 
снята обязанность поставлять ежегодно въ казну 1 0 0 0 0 0  
пудовъ соли, вслгЬдств1е уменьшешл соляныхъ разсоловъ на 
Зырянк’Ь, которое привело наконецъ къ совершенному пре
кращение Зырянскаго солеварешя въ 1772  году. Тоже самое 
постепенно, между 1 7 6 4  — 1783  г.г., произошло и съ соля
ными промыслами на Чусовой*). Въ заключеше привожу 
любопытный фактъ отобрашя Зырянскихъ нромысловъ вре
менно обратно въ казну, по именному указу царя 1712  г. 
Причиною столь неожиданной немилости Петра къ Григорыо 
Строганову былъ доносъ на послЬдияго, будто онъ непра
вильно показываетъ цЬну на соль. Доносъ былъ сдЬланъ 
Вараксинымъ. Это казенное завЬдываше промыслами „для 
освидЬтельствовашя на промыслахъ Строганова соляного ва- 
решя и для узнангя истинной цЬны на еоль“ продолжалось 
около двухъ лЬтъ и, конечно, было крайне не пр1ятно Гри- 
ropiio Строганову. Но 17 марта 1714  года опять состоялся 
сенатскШ указъ - объ отдачЬ Зырянскихъ иромысловъ по 
прежнему въ распоряжеше Григор1я Строганова и о завЬ- 
дываши ими Вараксину, доносившему на Строганова**). 
ВскорЬ послЬ того, а именно 21 или 22 ноября 1715 года, 
сошелъ въ могилу и самъ „велеумный" ГригорШ Строгановъ, 
надолго оставивъ по себЬ въ Пермскомъ краЬ далеко не
завидную память.

*) Ibidem, таблицы 9 и 10 и «Уеольская Летопись» того же Волеюва.
**) «Уеольская ЛЬтопись» подъ 1712—1714 годами.



Когда сдЬлана была повал перепись всЬхъ его имЬшй 
въ томъ же 1715  году, въ силу именнаго царскаго указа, 
ландратомъ Митрофаномъ Ив. Воронцовымъ - Вельяминовымъ 
и Соликамскймъ комендантомъ Ларюномъ Яким. Синявинымъ, 
то во всемъ Пермскомъ имЬнш Строгановыхъ оказалось: *).

1. Соляныхъ нромысловъ 4: въ Новомъ УсольЬ, па 
Чусовой, ЛенвЬ и ЗырянкЬ.

2. Жилыхъ дворовъ и избъ во всемъ имЬнш 5 9 5 4 .
3. Въ нихъ людей: мужск. пола 2 2 1 0 5 , женск. пола 

2 2 5 6 4 — обоихъ 4 4 6 6 9 .
4. Нустыхъ избъ, дворовъ и дворовыхъ мЬстъ 5 3 2 4 .
5. Людей бЬжавшихъ, вЬроятно по нежеланно состоять 

за Строгановымъ, и „скитающихся въ M ipb“ 3 3 2 3 5  челов. 
обоего пола. (Вотъ печальные плоды прежнихъ насшпй Гри- 
ropia Строганова!).

6. ВсЬ имЬшя Строганова по управление раздЬлялисг» 
па два присуди: Орловскш и Чусовской, въ свою очередь дгь- 
ливш/еся на особые округи, намъ уже извЬстные изъ книгъ 
Елизарова и князя БЬльскаго.

7. Къ Орловскому присуду принадлежали слгьдути/т 
села съ деревнями: Орелъ - городокъ, Новое Усолье, Веретья, 
Зырянка, Троицкое (Ленва тожь), вотчина вдовы БЬльской 
на ЛенвЬ, Усть-Косьва, ЯйвенскШ острожекъ, погостъ Була
тово, село Ростесъ, Никулино, ногостъ Еосвенскш (Перем- 
ское тожь), села: Слудка, Ильинское, Рождественское, Коз- 
модемьянское, СрЬтенское, Георпевское (или Кривецъ), 
Воскресенское, Нердва, Юрическое, Кокшарово, Карагайсвое, 
Зукайское, Никольское (или Кызвенское), Наинское, пустынь 
Успенская у рЬчки Язвы, с. Купросское, погостъ Юсьва, 
Peopi'ieBCKoe, ногостъ Егвинск1й, села: Кыласово, Кудымкорз., 
Майворъ, PeoprieBCKoe на ИньвЬ и Богородское у рЬчки 
Кувы, что была деревня Отева.

*) «Историке статистич. таблицы» в .  А. Волегова, таблица № 10.



8. Къ Чусовскому присуду принадлежали села съ дерев
нями: Ч усовсте городки Нижшй и Верхнш, Калино, Кама- 
сино, ТроицкШ (бывшШ СылвенскШ) острогъ, Серьга, Насад
ка, Кишерть, Полазна, Муллы Верхше и Нижше, Табары, 
Отеръ, БЬляевка, пустыни: Успенская на Чусовой, Шерьин- 
ская и Оханская.

Всего въ Пермскомъ имгънги Строгановыхъ оказалось 53  
значительныхъ селетя. Какой громадный, поразительный 
прироста за 37 л’Ьтъ, протекшихъ со времени переписи 
кн. БЬльскаго!

 -----

Д. ПыскорскШ монастырь и его вотчины во второй поло
винЬ ХУН вЬка. Начало еолеварешя въ ДедюхинЬ.

Вторая половина XVII в. въ исторш монастыря Пыскор
скаго представляетъ значительный затруднешя для изслЬдо- 
вателя: это —  ncropifl безпрерывныхъ поземельныхъ тяжбъ 
монастыря со всЬми его сосЬдями, исключая развЬ Строга
новыхъ, къ которымъ, какъ къ своимъ основателямъ, мона
стырь относился, конечно, съ уважешемъ. Со Строгановыми 
если и бывали у монастыря дЬла, то они кончались обыкно
венно миролюбиво. ЧЬмъ же объясняются эти безпрестанныя 
тяжбы пыскорскихъ старцевъ? Чтобы дать отвЬтъ на этотъ 
вопросъ, мы должны оглянуться назадъ.

Мы знаемъ, что ПыскорскШ монастырь возникъ на 
земляхъ, завЬщанныхъ ему Строгановыми, но знаемъ и то, 
■какъ занимали сами Строгановы Великонермсшя земли. Во 
всемъ нредъидущемъ изслЬдованш мы привели длинный рядъ 
фактовъ захвата Строгановыми земель, принадлежавшихъ 
раньше Чердынцамъ и Усольцамъ, земель шяълыхъ, непра
вильно показывавшихся совершенно пустыми въ первыхъ 
жалованныхъ грамотахъ *). Естественны были при такихъ

*) «Пермская Старина» вып. I, стран. 9 7 — 100. 128— 129 и друг.; вып. 11, 
гл. 1U В. и IV Г.



условгяхъ жалобы Чердынцевъ и Усольцевъ, старавшихся 
доказать въ своихъ многочисленныхъ, но остававшихся въ 
большинстве безъ последствий челобитныхъ, что многгя земли 
.монастыря Спасскаго заняты насильствомъ, не по праву, 
потому что мнопя изъ нихъ были не пустыя, а тяглыя, 
населенныя тяглыми людьми. Действительно, если верить 
грамотамъ Строгановыхъ, то все пространство внизъ но Кам'Ь 
отъ р'Ьчки Лысвы и Чашкина озера надо признать совер
шенною пустыней. Правда, населеше зд'Ьсь было, безснорно, 
ничтожное, но оно все таки было, его не могло не быть въ 
виду близости древн'Ьйшаго русскаго города Усолья Камскаго, 
уже существовавшаго около 150  лгЬтъ, уже им'Ьвшаго при 
ЯхонтовЬ свой особый у'Ьздъ. Одинъ ЧердынскШ у'Ьздъ, столь 
негостепршмный, малоплодородный, „студеный", помимо 
Усольскаго, неизбежно долженъ былъ давать колонизаторовъ 
нынешнему Соликамскому Покамьго, поселешя которыхъ 
и назывались и при Яхонтов'Ь и Кайсаров'Ь „отхожими". 
Н'Ьтъ никакихъ основанШ, поэтому, заподозр'Ьвать челобит- 
чиковъ Чердынцевъ и Усольцевъ въ умышленныхъ изв'Ьтахъ 
на Строгановыхъ; въ ихъ челобитныхъ мы видимъ много 
горькой правды. Сложное д'Ьло 1649  —  50  г.г., съ кото- 
рымъ мы познакомились выше (глава III, Г .), можетъ слу
жить только образцомъ многихъ иодобныхъ делъ, сущность 
которыхъ одна и та же — неправый захватъ земли монасты- 
ремъ и Строгановыми. На этомъ основаши я не вижу на
добности передавать по документамъ все тяжебныя дела  
Пыскорскаго монастыря, а остановлюсь еще на несколькихъ, 
наибол'Ье характерныхъ, заимствуя ихъ изъ драгоценнаго 
стариннаго рукописнаго сборника, нринадлежавшаго архиву 
Дедюхинскаго солянаго правлешя, а затемъ Пермской казен
ной палаты (нын'Ь сборникъ въ Археографической Коммиссш).

16 марта 1 6 5 4  года Соликамскому воевод'Ь Аеанаспо 
Ермиловичу Селивестрову дана была грамота, которою доз
волялось Пыскорскому архимандриту Евеим1ю поставить на



устьЬ рЬчки Зырянки двЬ варницы, сдЬлавъ для нихъ одну 
разсольную трубу,— вмЬсто взятыхъ у монастыря въ 1652  
году, по царскому указу, на государево дЬло пяти варницъ 
съ промысловою землею, строеньями и дворами „по нижнюю 
сторону рЬчки Зырянки". Хотя, съ отдачей въ казну этихъ 
5 варницъ, у монастыря на усть Зырянки еще осталось 3 
варницы, но онъ хотЬлъ завести 2 новыхъ. Давая чрезъ 
мЬстнаго воеводу это дозволеше архимандриту Евоимпо, гра
мота царская предписываетъ однако Селивестрову: „велЬлъ-бы 
еси беречь накрЬпко, чтобъ они, а])химандритъ съ братьею, 
подъ росольную трубу н подъ варницы нашей (т. е. госуда
ревой, казенной) и ничьей земли, опричь своей монастырской, 
не заимывали (т. е. не занимали), чтобъ на нихъ памъ ни 
отъ кою въ томъ челобитья не былои. Не говоритъ-ли намъ 
это царское предупреждеше, что въ вотчинахъ монастыр
скихъ зашгпе чужой земли, считалось чЬмъ-то обыкновен- 
нымъ, что можно было легко нредвидЬть?

Въ своихъ челобитныхъ Усольцы заходили такъ далеко, 
что оспаривали у монастыря и Строгановыхъ право на вла- 
дЬше всею прибрежною полосою по КамЬ отъ рЬки Яйвы 
до Чашкина озера, доказывая, что Нызновская курья есть 
будто-бы старое устье рЬки Яйвы. Въ 1679  году отъ нихъ 
былъ посланъ въ Москву земскШ староста Герасимъ Хол- 
кинъ, съ челобитной отъ всЬхъ усольцевъ, въ которой между 
прочимъ заявлялось, что архимандриты Пыскорсше Усоль- 
скимъ и Чердынскимъ уЬздами сверхъ грамотъ владгьютъ 
насильствомъ и далЬе значилось: „А что починокъ на усть 
Лысвы написанъ за монастыремъ въ четверти и десятины—  
и тутъ кунилъ Строгановъ въ 1558  г. на усть Лысвы наво
локи и займища подъ пашню; а гдЬ у того починка мель
ница написана— тутъ купилъ Строгановъ притыку, Ьзы рыбу 
запирать и поставилъ мельницу; да за Камою, ниже тяглыхъ 
Зырянки и Яйвы рЬчекъ, онъ же, Строгановъ, смежныя
пожни въ Пызновской курьЬ купилъ, а Пызновская курья 

Пермская Старина. Выи. 11. 14.



есть старое русло Яйвы рЬки“*). На основаши этихъ словъ
г. Пптуховъ заключаетъ, что Строгановы обманомъ присвоили 
себгь всю прикамскую полосу земли отъ Зырянки до Чашкина 
озера**). Однако такое заключеше я считаю не въ мЬру 
рЬшительнымъ. Нельзя не замЬтить, что во 1-хъ) эта чело
битная была писана усольцами чрезъ 120  лЬтъ послЬ даро- 
BaHia первой грамоты Строгановымъ, а въ такое время 
можно многое забыть, и самая эта курья уже въ X Y II в. 
считалась спорною; во 2-хъ) зачЬмъ нужно было Строгано
вымъ захватывать прибрежье Камы, когда они чрезъ 12 же 
л'Ьтъ, въ 1570  г., отдали его добровольно монастырю; въ 
3-хъ) Яхонтовъ въ 1579  г. тоже не призналъ этой земли 
собственностью Усольцевъ; въ 4-хъ) Кайсаровъ въ 162 3/4 г.г. 
также нисалъ, ссылаясь на Яхонтова: „А межа того Спас-
скаго монастыря.... по лЬвую сторону Камы рЬки съ Усоль- 
скими крестьяны отъ верхняю конца Чашкина озера, отъ 
Чудскаго селища, прорывомъ къ КамЬ рЬкЬ по конецъ Бе- 
резоваго острова— нижняго конца до Зокзина островка.... 
по лгьвой сторонгъ впиз7> по К ам п до усть ргьчки Зырянки—  
озеро Чашкино и пожни, и лпсъ, и всякгя угодья монастыр- 
стя“ ***); въ 5-хъ) самое исчислеше верстъ заставляетъ счи
тать Пызновской курьей устье рЬки Пыскорки, протггвъ 
котораго грамота 1 5 5 8  г. и указываетъ сЬвсрную границу 
Строгановской жалованной земли. По всЬмъ этимт, сообра- 
жешямъ, указаше поздн/ьйшей челобитной нельзя не признать 
опгибочнымъ: такимъ оно было признано и при разсмотрЬнш 
челобитной въ МосквЬ. Но эта челобитная, какъ и мно
жество другихъ актовъ, свидЬтельствуетъ тЬмъ не менЬе о 
фактахъ захватовъ чужой земли какъ Пыскорскимъ Нреобра- 
женскимъ моиастыремъ, такъ и Строгановыми во многихъ

*) 0  Ншновской курыЬ см. «Пермскую Старину», вып. I, стр. 9 8 —99.
**) Д м . М. Шыпуховъ: «Горный городъ Дедюхинъ и окольный местности». 

СПБ. 1864 г., сгр. 1— 25.
***) Рукопись Строгановскихъ книгъ Кайсарова, стр. 2 3 0 —231.



случаяхъ и возникавпшхъ отсюда иоземельныхъ тяжбахъ. 
Результатомъ этой челобитной было дароваше монастырю 
Пыскорскому обширной и очень важной грамоты, посланной 
на имя Соликамскаго воеводы Дмитргя Никитича Наумова 
отъ 22 августа того же 1 6 7 9  года, снова подтверждавшей 
всЬ прежшя межи монастырскихъ вотчинъ*).

Съ нрдобргЬтешемъ въ 1636  г. новыхъ земель въ бас- 
сейнгЬ Сылвы, архимандритамъ Пыскорскаго монастыря при
бавилось много заботъ. И на Сыли^ началась таже истор1я: 
безпрестанные раздоры между монастыремъ и местными 
вотчинниками— русскими и татарами. Съ основашемъ же 
въ 1 6 4 8 — 49 г.г. Кунгура, для котораго потребовалось 
отмежевать землю и вывести, по царскому указу, не мало 
людей изъ вотчинъ какъ Пыскорскаго, такъ и Соликамскаго 
Вознесенскаго монастырей,— безурядица на СылвгЬ усилилась 
больше прежняго. Жалобамъ исконныхъ обитателей Сылвы, 
Татаръ, не было конца. Ставя укрЬплеше Кунгуръ въ такомъ 
тревожномъ кра’Ь, правительство надеялось на водвореше 
нофшдка въ этомъ крагЬ, а между гЬмъ въ 1 6 6 2  68 г.г.
но всему среднему Уралу поднялся небывалый дотолЬ бунтъ 
среди Татаръ, Башкиръ и другихъ инородцевъ, которыхъ 
все бол'Ье и болЬе стЬсняли новые pyccKie колонизаторы. 
Это былъ, такъ называемый по имени главнаго зачинщика, 
Сетповскш  или первый башкирскш бунтъ. Сотни русскихъ 
поселенш сдЬлались жертвой пламени, а жители ихъ самой 
безлощадной расправы бунтующихъ магометанъ. Въ эти зло
получные годы сильно пострадала Воздвшкенская пустынь 
Вознесенскаго монастыря, но досталось и Рождественской 
пустыни монастыря Преображенскаго. И что же? Кровавая 
расправа туземцевъ съ пришельцами не послужила урокомъ 
для послЬднихъ, или, вЬрнЬе сказать, для Пыскорскихъ

*) Эта важная грамота напечатана въ «Пермской Летописи» Ш ишонко, IV, 
3 4 2 —354. Она била подтверждена 4  февраля 1685 г. царями 1оанномъ и Петромъ 
Алексеевичами.



архимандритовъ съ брапею. Едва утихло возсташе, какъ на 
СылвЬ снова пошла поземельная неурядица. РЬдкая мест
ность въ Пермскомъ ЩнуральЬ имЬетъ такую печальную 
исторш, прослЬдить всЬ фазисы которой представляетъ боль
шой трудъ! На КамЬ вЬчная борьба съ Усольцами, а на 
СылвЬ —  съ Кунгурцами и Татарами проходитъ черной 
нитью чрезъ всю исторш Пыскорскаго монастыря— особенно 
въ XVII вЬкЬ.

Какъ и въ исторш Строгановыхъ, борьба Пыскорскаго 
монастыря съ своими сосЬдями была неравная: монастырь 
въ рЬдкихъ случаяхъ проигрывалъ тяжбу. Богатства мона
стыря много способствовали его побЬдамъ, какъ помогли и 
Строгановымъ сосредоточить въ своихъ рукахъ огромный 
поземельный имЬшя. Но нельзя не отдать справедливости и 
искусству вести сложный тяжебный дЬла многихъ Пыскор- 
скихъ архимандритовъ, иногда предпринимавшихъ личныя 
поЬздки въ Москву. Изъ такихъ дЬльцовъ- настоятелей ГХре- 
ображенскаго монастыря громкую извЬстность по всей Перми 
Великой и за предЬлами ея прюбрЬлъ своей ловкостью и 
изворотливостью ставленникъ приснопамятнаго na'rpiapxa 
Никона, архимандритъ П афнут т , управлявшШ Пыскорскимъ 
монастыремъ непрерывно въ течете 31 года— съ 1 6 5 6  до 
1687-го . Какое значеше во всей исторш Строгановыхъ 
имЬетъ ГригорШ Дмитр1евичъ Строгановъ, излюбленникъ 
Петра I, такое же архимандритъ ПафнутШ, избранникъ Ни
кона,—  въ исторш Пыскорскаго монастыря. 30  сентября 
1 6 7 4  г. онъ лично исходатайствовалъ въ МосквЬ знамени
тую Ободную жалованную правую грамоту, за царской под
писью и вислою печатью, которая представляла соединеше 
всЬхъ, прежде дарованныхъ, правъ, дьготъ и привиллегШ 
Пыскорскаго монастыря и имЬла назначеше замЬнигь собою 
всЬ прежшл, будто-бы обветшавппя, жалованный царскгя 
грамоты и друия монастырсшя „крЬпости" на всю ихъ 
монастырскую вотчину, на землю, на заводы и на всяшя



угодья*). Эта грамота для Пыскорскаго монастыря им'Ьетъ 
совершенно такое же значеше, какъ для Строгановыхъ не 
мен'Ье знаменитая грамота отъ 25 ш ля 1 6 9 2  г., испрошен
ная Григор1емъ Дмит1невичемъ у 1оанна и Петра Алекс’Ье- 
вичей и изданная въ .1842  г. Устряловымъ. „И положилъ 
архимандритъ Пафнутш съ братчею, говорится въ начал!; 
грамоты, жалованный грамоты и данный и всякая крепости 
Пыскорскаго монастыря на вотчины, на земли и на всяшя 
угодья въ Новгородскомъ Приказе передъ окольничимъ на- 
шимъ, передъ Артемономъ Серггьевичемъ Маттъевымъ, да 
передъ дьяки нашими передъ думными, передъ Григорьемъ 
Богдановымъ, да передъ Яковомъ Поздышевымъ, да передъ 
Иваномъ Евстафьевымъ, да передъ Пасильемъ Бабининымъ—  
и съ тЬхъ жалованиихъ грамотъ и съ данныхъ и съ кре
постей взяты у него, архнм. Пафнутчя, за рукою списки, а 
подлинный отданы ему“ . Такимъ образомъ сложное Иыскор- 
ское дгЬло было исполнено подъ руководствомъ знаменитаго 
боярина Артамона Матвеева. Прежде чемъ перейдемъ къ 
разсмотрешю самой грамоты, приведемъ следующую харак
теристику Пафнутчя, сделанную историкомъ Пыскорскаго 
монастыря, о. Ипп. Словцовымъ:**).

яДеятельность Пафнутчя и 3nanie дела въ межеванш 
земель удивительны. Кто бы ни вздумалъ въ его время ока
зывать претензпо на землю монастырскую, онъ всегда вы- 
игрывалъ дело и оставался законнымъ владетелемъ; претен-

*) Ободная грамота Пыскорскаго монастыря отъ 30 сентября 1074 г. подана была:
1. Архимандритомъ Макар{емъ во «Временник!; Императ. Общества Исторш и 

Древн.» томъ XVIII.
2. О. Ипполитомъ Словцовымъ въ «Пермскихъ Енарх. ВТ. до м.» 1867 г. и въ 

особой книг!;: «ПыскорскШ ПреображенскШ монастырь». Пермь. 1869 г. (оттискъ изъ 
Ведомостей), стр. 51 — 77.

3. В. Н. Ш ишонко въ «Пермской Летописи», т. 1П, стр. 1008— 1035. 
Рукописныхъ старинныхъ экземпляров;. Ободной грамоты мне известно два: въ

сборнике Пыскорскихъ актовъ, о коемъ я упоминалъ многократно; другой найденъ 
мною въ Соликамске- и принадлежитъ мне.

**) «ПыскорскШ ПреображенскШ монастырь». Пермь. 1869 г., стр. 2 9 —30.



денты получали стропе выговоры, запрещешя на будущее 
время безпокоить челобитьями о монастырскихъ вотчинахъ 
подъ опасешемъ жестокаго наказан1я, обязывались даже пла
тить проести и волокиты. Такъ отказано было въ 1 6 6 0  г. 
Усольцу АндрюшкЬ Простокашину съ дЬтьми; такъ не при
казано вступаться въ спорный Побоищный лугъ государевымъ 
Зырянскимъ солепромышленникамъ и „обидъ и тЬсноты 
монастырю чинить" не велЬно. Такъ отказано Кунгурцамъ 
отъ деревень Якшевитовки и Бродовой (на СылвЬ) и отъ 
двухъ мельницъ на рЬчкЬ МечкЬ. Такъ запрещено Кунгур
скаго Степанова городища земскому судейкЬ Василыо Чер
ному и всЬмъ крестьянамъ вступаться въ границы Пыскор- 
скихъ владЬшй. Такъ повелЬно Соли Камской старостамъ 
ИвашкЬ Суетину и СтепашкЬ Холкину съ товарищи никогда 
не вмЬншваться въ земли монастырсшя на ЛысвЬ. Такъ 
отказано, запрещено и не приказано и многимъ другимъ 
иретендентамъ съ подтверждешемъ впредь не безпокоить 
Царское Величество челобитьями: ибо архимандритъ ясно и 
убЬдительно умЬлъ доказывать во всЬхъ спорныхъ случаяхъ 
непремЬнное право на мЬста сомнительный". Добавимъ къ 
сказанному, что тотъ же Пафнут1й обратилъ серьезное вни- 
M aiiie на развиие солеварешя въ вотчинахъ Пыскорскаго
монастыря. При немъ было значительно расширено это дЬло 
и между прочимъ устроенъ цЬлый солеваренный заводъ въ
Рождественскомъ УсольЬ, Дедюхино тожь, о которомъ по
дробно мы скажемъ дальше.

Теперь перейдемъ къ знаменитой грамотЬ. Сведя въ 
хронологическомъ порядкЬ всЬ прежшя акты, съ извлечешемъ 
изъ нихъ всего существеннаго въ отношенш правь мона
стыря, составители ободной грамоты въ концЬ ея вкратцЬ 
резюмируютъ все заключающееся въ ней. Вотъ какъ опре- 
дЬляются въ 1 6 7 4  г. границы Усольскихъ и Сылвенскихъ
или Кунгурскихъ вотчинъ Пыскорскаго монастыря. 1) М еж а 
Лрикамстй вотчины: отъ Камы но ея правому берегу рЬч-



кою Лысвою вверхъ до росохъ, съ Лысвы лишей на рЬчку 
Сирью, внизъ по СирьЬ къ рЬкЬ Кондасу на вершину, внизъ 
этой рЬкой до Полуденнаго Кондаса, отсюда лишей на верхъ 
рЬчки Нижней Пыскорки и по ней внизъ до Камы. На 
лЬвомъ берегу Камы межа: съ устья рЬчки Зырянки вверхъ 
„до троегранныя ели", отсюда чрезъ рЬчку Ленву вверхъ 
по Чашкину истоку къ Чашкинскому бору, далЬе къ Чуд
скому селищу по верхнш конецъ Чашкина озера, оттуда 
прорывомъ къ КамЬ по конецъ Березоваго (Нобоищнаго) 
острова нижняго конца до Зокзина островка, „а внизъ по 
КамЬ но той же сторонЬ до усть рЬчки Зырянки".—  2) 
М еж а Сылвенской вотчины: отъ Сылвы правымъ ея прито- 
комъ рЬчкою Меч кою съ устья и до вершины ея, до услов- 
ныхъ граней на глубокомъ оврагЬ и Девятькильдеевой борти, 
далЬе къ вершинЬ Черемховаго логу и къ рЬкЬ ШаквЬ и 
внизъ по ней до нокосовъ Вознесенскаго монастыря, „но 
верхнее озеро, что на усть-Шаквинскомъ лугу", и отъ озера 
къ ШаквЬ рЬкЬ. На лЬвомъ берегу Сылвы межа: отъ Сылвы 
рЬки къ вершинЬ ея притока рЬчки Яктпевитовки и чрезъ 
послЬ днюю по горЬ „по нижшй конецъ долгаго монастыр- 
скаго озерка, что противъ Курманаевы деревни на Якшеви- 
товскомъ лугу нижнее озерко въ монастырской межЬ" и отъ 
нижняго конца озерка къ СылвЬ рЬкЬ". ЗдЬсь-то, на ира- 
вомъ берегу Сылвы, лежала Рождественская пустынь Пыс
корскаго монастыря, главное средоточ1е Сылвенской его 
вотчины (нынЬ село Рождественское, Сылвенское или Снас- 
скш Монастырь— три назвашя одного села). Въ ближайшемъ 
еосЬдствЬ къ юго-западу отъ Пыскорскихъ владЬшй лежала 
Сылвенская вотчина съ Воздвиженской пустыныо Соликам- 
скаго Вознесенскаго монастыря, а къ юго-востоку— К итерт- 
ская вотчина Строгановыхъ.

Перечисливъ границы всЬхъ вотчинъ, грамота 1 6 7 4  г.
нродолжаетъ: „...... И по сему нашему, великаго государя,
указу.... велЬли тою своею вотчиною, нашимъ, великаго



государя, жалованьемъ— землями и слободками, и деревнями, 
и крестьяны, и бобылями, пашнями и починками, и сЬнными 
покосами, и лЬсами, и угодьи около монастыря на рЬкЬ на 
КамЬ и но Кондасу, и но СирьЬ, и по ЛысвЬ до вершинъ, 
и но СылвЬ рЬкЬ по обЬ стороны въ горы до граней, 
оиричь Вознесенскихъ покосовъ, и рЬчкою Мечкою съ устья 
до верпшны, и Усольскимъ дворомъ, что на посад!; (въ Со
ликамскЬ), и землею въ Усольскихъ ноляхъ, и варницами 
на КамЬ *), и мельницами на УсолкЬ и на ЛысвЬ и на 
КамкоркЬ (т. е. ПыскоркЬ) и на рЬчкЬ МечкЬ, и рыбными 
ловлями въ рЬкахъ и въ озеркахъ, что на тЬхъ земляхъ 
есть,— владЬть монастырю по прежнему “. Иеречисливъ эти 
безпримЬрныя въ Перми Великой богатства монастырсшя, 
грамота 1 6 7 4  г. подробно новторяетъ всЬ исключительный 
нрава Пыскорскаго монастыря въ отношенш платежа пода
тей, суда и управлешя,— права, изложенный въ извЬстной 
тарханной  грамотЬ 1627  года и уже указанный нами при 
разборЬ этой грамоты (глава 111, Г .).

ВсЬ перечисленный владЬшя Пыскорскаго монастыря 
ясно показываютъ, что по сравнительной зажиточности или, 
вЬрнЬе сказать, но богатству онъ могъ уступать во всей 
Перми Великой только Строгановымъ, своимъ именитымъ 
основателямъ и нокровителямъ. Не могу здЬсь не пожалЬть, 
что не нмЬю въ рукахъ точныхъ статистическихъ данныхъ 
о Иыскорскомъ монастырь князя ведора БЬльскаго 1 6 7 8  г. 
для сравненья ихъ съ таковыми же Елизарова, какъ сдЬлано 
мною въ другихъ случаяхъ. Въ моемъ экземплярЬ книгъ кн. 
БЬльскаго вовсе отсутствуюгъ Пыскорсшй и Соликамсшй 
монастыри, такъ какъ они имЬли особый переписныя книги. 
Иикакихъ данныхъ о Пыскорской обители изъ этихъ книгъ 
не приводитъ въ своемъ изслЬдованш и почтенный iepefi о. 
Ипполитъ Словцовъ, равно какъ издатель „Пермской ЛЬто-

*) Тутъ разумеются Дедю хинск/'я внриицы.



лиси" В. Н. Шишонко. Но чтобы дать ближайшее понятие 
о матер1алышхъ средствахъ Пыскорскаго монастыря въ 
конц'Ъ XVII вЬка, я могу сообщить довольно подробный 
свЬдЬшя о монастырскомъ солеваренш.

Уже въ начал!; XVII в. Пыскорскзй монастырь нмЬлъ 
соляныя варницы: одну на НыскоркЬ, одну на Нобоищномъ 
или Березовомъ островЬ, четыре въ Соликамск!; и 8 на 
усть рЬчки Зырянки. На НыскоркЬ варница прекратила 
д'Ьйств1е вслЬдс'гае истощешя разсола; на Нобоищномъ 
остров’!; она смыта была водою; Соликамская варницы въ 
1 6 3 5  г. сгорЬли, а мЬсто было затЬмъ продано*); па Зы- 
ряпкЬ въ 1 6 5 2  г. пять варницъ было взято въ казну „па 
Государево дЬло" и осталось еще 3, да вновь выстроено 
было двЬ; но изъ оставшихся трехъ варницъ двЬ имЬли 
плохой разсолъ**). СлЬдовательно къ ноловипЬ XVII вЬка 
монастырское солевареше находилось въ весьма незавидномъ 
состоянш. Это побудило самаго дЬятельнаго изъ Пыскорскихъ 
архимандритовъ Пафнутгя приступить къ устройству новаго 
солевареннаго завода на лЬвомъ берегу Камы, между озе- 
ромъ Чашкинымъ и рЬкой Зырянкой, на мЬстЬ нынЬшнихъ 
Дедюхина и Березниковъ. Нервыя или Дедюхинскгя солевар- 
ни находились отъ монастыря въ разстоянш семи верстъ, а 
вторыя или Березниковстя— въ 10 верстахъ. „Сколько было 
варницъ въ сихъ заводахъ (первоначально), говорить о. Ш т. 
Словцовъ,— не извЬстно: нчьтъ на это нш акихъ грамотъ, ни 
данныхъ, ни кргъпостей, ни записей^ ***). Во всякомъ слу- 
чаЬ, по заклв.)чен!ю того же автора, здЬсь было не менЬе 
двухъ трубъ и при нихъ шести варницъ (одна труба снаб
жала разсоломъ три варницы). Совершенное отсутсттпе ста-

*) Это видно изъ грамоты отъ 30 ноября 1636 г. Соликамскому воевод’Ь Заха- 
piio Григорьевичу Шишкину въ рукописномъ сборник'! Пыскорскихъ актовъ.

**) Грамота отъ 16 марта 1654 г. Соликамскому воевод!; Аеанасш Ермиловичу 
Селивеетрову въ томъ же сборник-Ь.

***) «Иыскорсгай ПреображенскШ монастырь». Пермь. 1869 г., стр. 15.



ринныхъ документовъ о ДедюхинЬ и Березникахъ дЬлаетъ 
спориымъ вопросъ о началЬ здЬшняго солеварешя и самую  
Hcxopiio его— очень темною. Однако по исторш Дедюхина 
имЬется весьма дельная монография Д . М . Пгьтухова *), 
которою я и воспользуюсь въ настоящемъ случаЬ.

По моему мнЬшю, г. Пгьтуховъ совершенно правъ, 
объясняя полное о т с у т с т е  какихъ бы то ни было докумен
товъ о Дедюхин'Ь тЬмъ обстоятельствомъ, что Пыскорскш  
монастырь путемъ змуупотребленгя а иасилт присвоилъ себгь 
частныя солеварни нгькоего Дедюхина, существовавшая здгъсъ 
еще раньш е,— присвоилъ такимъ же способомъ, какимъ Ст ро
гановы пргобргъли на Ленвгъ варницы Ш устовыхъ и Филатьева. 
Желая скрыть злоупотреблеше, Пыскорсше архимандриты 
постарались уничтожить умышленно всю переписку по этому 
дЬлу и затемнить его. Потому-то первоначальная исто [tin 
Дедюхина дЬйствительно очень темпа, и едва-ли когда нибудь 
явится возможность точно онредЬлить время перваго заведе- 
шя варницъ Дедюхина, вЬроятно, такого же выходца изъ 
внутренней Pocciu, каковы были Соколовъ, Филатьевы, Лева- 
шовъ и npoaie солепромышленники въ Перми Великой. 
Лишившись своихъ варницъ, устроенныхъ на землЬ, по спо
собу Строгановыхъ, присвоенной Пыскорскимъ моиастыремъ, 
Дедюхинъ по неволЬ долженъ былъ выселиться изъ Перми 
Великой, за нредЬлами которой, особенно въ Вятскомъ краЬ 
(наприм. въ СарапулЬ) фамилгя Дедюхиныхъ и доселЬ встрЬ- 
чается не рЬдко. И не только не разрЬшимъ вопросъ о 
времени перваго заведешя солеварепъ Дедюхина, но нЬтъ 
никакихъ ноложительныхъ указан iil въ источникахъ и на 
время постройки здЬсь новыхъ моиастырскихъ варницъ, и 
только на основаши догадокч. и предноложешй о. Ипполитъ

*) Д . М . Пгынуховг: «Горний городъ Дедюхинъ и окольный местности». 
СПГ>. 1864 г. HcropiH изложена на нервыхъ 25 страницахъ. Авторъ, бывний врачъ 
Дедюхина въ 1850— 60-хъ годахъ, пользовался извйстныиъ уже намъ рукописнымъ 
сборникомъ Пыскорекихъ актовъ.



Словцовъ относитъ это собыые къ нершду времени 1 (»(50 —  
1 0 7 4  г .г .* ), а г. Пгьтуховъ— къ 1 6 7 4  г.

Присвоивъ насильственно варницы Дедюхина и созна
вая неправоту своихъ дМствШ, Пыскорсшя власти желали 
уничтожить самое имя Дедюхина, назвавъ оффищально своя 
новый солеварни „Рождественскимъ Усолъемъ“ , каковое на- 
зваше мы и встргЬчаемъ въ ноздшЪйшихъ актахъ монастыря. 
Но местные жители продолжали звать эту местность по- 
прежнему „Дедюхино“, каковое имя зд'Ьшнее поселеше сохра
нило за собою и понын'Ь, а придуманное монахами новое 
наименоваше по часовн^, обращенной потомъ въ церковь, 
такъ и не вошло во всеобщее употреблеше **).

Въ самой ободной грамот!; 1 6 7 4  года Дедюхинскля и 
Березниковсшл солеварни упомянуты довольно неопределенно: 
„варницы на Кам'Ь", подъ которыми остается предполагать 
именно Дедюхинсшя, а не как!я либо друпя. А  въ грамот!;, 
пожалованной монастырю въ 1 6 6 0  г. съ отводныхъ книгъ 
гостя Семена Задорина и приведенной въ отводной общей 
грамот!;, еще пг!;тъ упоминашя о Дедюхин'Ь, хотя въ этомъ 
акт!; подробно описывается вся местность отъ Чашкина 
озера до Зырянки; только островъ Побоищный, Березовый 
тожь, назьанъ монастырскимъ. Безъ сомнйшя, все это сде
лано умышленно. Такимъ образомъ водворенге монастыря въ 
Дедюхинскихъ и Березниковскихъ промыслахъ нужно npiypo- 
чнвать ко времени 1660— 1 6 7 4  гл ., согласно съ Словцовымъ 
и Ш;туховымъ. Доказательствомъ того, что при Пафнугш  
были устроены въ Делюхин!; новыя разсольныя т])убы, слу- 
житъ сохранившееся донын'Ъ назваше „Т1афнуткии, данное 
одной соляной труб!;, давно уже заброшенной и находившейся

*) «Пыскорсмй Прсображенсюй монастырь», стр. 32.
**) Въ договорной записи Григ. Дмитр. Строганова съ архимандритомъ Евои- 

М1емъ 1700 г. единственный разъ замечено: «и который соляныя трубы и варницы 
устроены на вотчинной землЬ данья именитыхъ людей.... въ сс.чь Рождественскомъ, 
а Дедюхино тоже, да на Верезовомъ острову.... и намъ соляныя трубы делать».



въ сЬверо - восточномъ углу Дедюхина, гдЬ стояли потомъ 
кузницы *).

Для рЬшешя вопроса о древности Дедюхинскаго соле
варешя и его частномъ характер'!; до присвоения Ныскор- 
скимъ моиастыремъ, необходимо имЬть въ виду еще слЬдую- 
нця соображешя. РЬка Кама въ X V II вЬкЬ текла у Дедю
хина двумя большими протоками, изъ коихъ одинъ птелъ къ 
востоку, а другой къ западу отъ него. СлЬдовательно мест
ность Дедюхинская въ тЬ времена представляла собою руч
ной остро въ, какъ и мЬстность Березниковская. БпослЬдствш  
рЬка уклонилась вся къ высокому правому берегу, и острова, 
гдЬ стоятъ нынЬшше Дедюхинъ и Березники, слились съ 
материкомъ, т. е. съ лЬвымъ берегомъ Камы**). При ста- 
ромъ же течеши въ местности нынЬшпяго Дедюхина сущ ест
вовало не одинъ, а нЬсколысо острововъ, которые носили 
общее назваше Меркуръевыхъ острововъ. Г. ПЬтуховъ пола- 
гаетъ, что нынгьшнт Дедюхинъ и стоить на одномъ изъ 
Меркуръевыхъ острововъ, получившихъ свое назваше отъ 
солепромышленника Меркурьева ***). Действительно, въ 
Усольской писцовой книгЬ Кайсарова 1 6 2 3/* г.г., въ числЬ 
многихъ мелкихъ солепромышлешшковъ, упоминается ниже- 
городецъ Петръ М еркуръевъ , имЬвшш обще съ Никитою  
Вологжентшовымъ одну варницу „иятыя статьи" на рЬчкЬ 
> солкЬ около Соликамска****). Этому-то П ет ру М еркурьеву  
принадлежали острова на Камчь пониже Пыскора, почему 
въ началгь X V I I  в. и носили его имя. Изъ Тарханной гра
моты Пыскорскаго монастыря 1 6 2 7  года видно, что острова

*) Словцовъ: «Пыскорскш Преображенсюй монастырь», стр. 31.
**) Старое русло Камы по восточную сторону Дедюхина, явственно заметно и 

теперь, при чемъ эта песчаная ложбина, называемая почему-то воргою, ежегодно 
затопляется весеннимъ разливомъ Камы, временно образуя изъ Дедюхина ручной 
островъ. Авт.

***) «Горный городъ Дедюхинъ и окольныя местности». СПБ. 1864 г., стран. 
15— 25 и 8 9 — 90.

****) «Оттискъ Усольскихъ писцовыхъ книгъ Кайсарова». Пермь. 1872 г., стр. 
50 и 57.



эти съ разныхъ сторонъ были окружены монастырскими 
вотчинами. „А межа ихъ монастырю.... отъ рЬки Лысвы 
внизъ по КамЬ, по правую сторону, до Меркуръевыхъ остро- 
оовъ, до верхняго конца, пожни и лЬсъ монастырской" *). 
Отъ М еркурьева острова перешли къ Дедюхину, но когда 
именно— не извЬстно. ПослЬднш завелъ здЬсь солеварни и 
владЬлъ ими до захвата всей этой земли монастыремъ, годъ 
котораго опять ate остается неизвЬстнымъ. Желая скрыть 
фактъ насильственна™ присвоешя чужой собственности, 
Пыскорскте настоятели въ позднЬйшихъ актахъ уничтожили 
какъ назваше Меркурьевыхъ острововъ, такъ и Дедюхина, 
наименовавъ всю эту мЬстность Рождественскимъ Усольемъ. 
Такъ какъ самые Меркурьевы острова впослЬдствш исчезли, 
то было забыто и ихъ назваше. Имя же Дедюхина удержа
лось и донынЬ, вытЬснивъ монастырское назваше Усолья**).

Построеше часовни и затЬмъ церкви Рождества Хри
стова, откуда произошло и  назваше Рождественскаю Усолья, 
было хорошимъ способомъ закрЬпить за монастыремъ неправо 
занятую землю. Часовня построена была, вЬроятно, тотчасъ 
по присвоеши земли, а деревянная церковь вмЬсто нея 
построена Пафнуыемъ около 1 6 8 4  г. Такъ по крайней мЬрЬ 
надо судить по надписи на древней иконЬ Рождества Хри
стова, сохранившейся донынЬ въ Дедюхинской церкви. Эта 
надпись опредЬленно называетъ Дедюхинъ „Рождественскимъ 
Усольемъ", указывая его отношеше къ Пыскорскому мона
стырю. Вотъ подлинный ея текстъ: „Сей образъ написанъ
въ молитвенный храмъ Спасовъ въ Рожественское Усолье 
во 192 (т. е. ЧЦ) году, при архимандритЬ ПафнутгЬ съ бра- 
Tieio, тщашемъ ихъ. Присылать ciio икону въ монастырь къ 
Спасу по вся годы на Рождество Христово. HayTpie Рож 

*) Берхъ: «Путешеств1е въ Чердынь и Соликамскъ». СПБ. 1821 г., стр. 166.
**) Г. Ппт уховъ  даже допускаетъ, что Меркурьевъ и Дедюхинъ было одно и 

тоже лицо, подобно тому какъ Суровцовы писались иногда и 0нофр1евыми. Но ото
предноложеше еще требуетъ доказательств'!.. Авш,



дества, соборн'Ь провожая къ подгородной церкви, нЬть 
молебенъ и литурпю служить и, проводя, въ Рождествен- 
скомъ молебенъ нее нгЬть“ *). Этотъ крестный ходъ изъ Де- 
дюхина на Пыскоръ, вероятно, существовалъ до перевода 
монастыря на Лысву, совершившагося въ 1 7 5 5  году. Итакъ 
съ 1 6 8 4  года Дедюхинъ могъ уже считаться селомъ или 
слободою, какъ и называлось иногда его селеше. Нрипом- 
ннмъ, что тотъ асе Пафнупй въ самомъ ПыекорЬ соорудилъ 
две церкви: деревянную въ подгорномъ дйвичьемъ монастыре 
(освящена въ 1 6 8 7  г.) и каменную во имя Преображешя 
(освящена въ 1 6 8 8  г.), какъ свидетельствуётъ Соликамская 
летопись. Въ 1 6 8 7  г. кончилось „знаменитое“ архимандритство 
Пафнутгя, изъ за какихъ - то недоразумешй добровольно, 
будто-бы, удалившагося въ городъ Балахну, ныне Нижего
родской губернш, где въ Никольской церкви, принадлежав
шей прежде девичьему монастырю, въ ските, и покоится 
доныне его нрахъ. На Ныскоре его сменилъ Изосимъ, въ 
1 6 9 2  г. уступпвппй уже мЬсто Еввнмгю  (Свиренову), после  
ПафнуНя другому замечательному Пыскорскому архимандриту 
(правилъ въ 1 6 9 2  — 1 7 1 5  годахъ)**).

ЕвоимШ 2-й въ отнош ети вотчиннаго управления сле-  
довалъ примеру деятсльнейптаго П афнуля. Въ 1 6 9 5  г., но 
особой записи, онъ обменялся частью монастырской земли

*) «ПыскорскШ монастырь» Словцова, стр. 31; «Горный городъ Дедюхинъ» 
П п т у х о в а , 4 4 — 45. llcropiii церквей па ПыекорЬ, Ленв-Ь, въ ДедюхинЬ, Новомъ 
Усоль-Ь, Зырннк-Ь и т. д. обстоятельно изложена т-Ьмъ же о. И п п о л . Словцовы м ъ  

въ стать-Ь: «Онытъ описан1я lit,которыхъ церквей Соликамскаго у-Ьзда» (Пермск. Епарх. 
В-Ьдом. 1875 и 1876 г.г.). Нын-Ьшняя каменная Христорождественская церковь въ 
Дедюхин-1; построена въ 1730 — 1739 г.г., а на м-ЬстЬ прежней (первой, деревянной) 
стоить теперь каменная часовня.

**) И . Словцовъ: «Пыскорсмй монастырь», стр. 3 2 —3 5 . Словцовъ неправильно 
иоказалъ годъ начала лравлешя КвнимЬ;— 1695-й, такъ какъ Ст роевъ въ «Спискахъ 
1ерарховъ» точно говоритъ о немъ: «опред-Ьленъ 26 ixiHH 1692 г.» (стр. 944). За то 
годъ окончашя архимандритства Евоим1я правильно показанъ Словцовы м ъ 1715-й и 
ошибочно Ст роевымъ (1710-й). Архимандриты Ивосимъ и Ceprift 2-й совс-Ьмъ не упо- 
минуты у Ст роева.



съ извЬстнымъ Григсцлемъ Дмитр1евичемъ Строгановымъ на 
выгодныхъ ус.ннпяхъ. Десятину четверной пашенной земли 
„у Соли Камской въ Усольскихъ иоляхъ“ архимандритъ 
промЬнялъ Строганову на довольно значительный участокъ 
земли „въ Орловскомъ уЬздЬ въ урочищахъ на рЬчкЬ Кон- 
дасЬ отъ росохъ, отъ устья СЬвернаго Кондаса, вверхъ но 
рЬчкЬ по Полуденному Кондасу правая сторона до усть-рЬчки 
Уньвы", да лЬвую сторону Пол. Кондаса на версту на томъ 
же протяженш, при чемъ земли эти соприкасались на сЬве- 
рЬ съ прежними монастырскими вотчинами —  СЬвернымъ 
Кондасомъ и рЬчкою Сирьею, кои завЬщаны были Строга
новыми въ 1 6 2 9  г. (см. главу IIL, Г .). Дозволеше на обмЬнъ 
земель архим. ЕвоимШ и Григорш Строгановъ испрашивали 
у царей 1оанна и Петра АлексЬевичей въ особой челобит
ной, въ которой именитый человЬкъ униженно называетъ 
себя „холопомъ Гришкою Строгановымъ" *). Грамота была 
дана, и обмЬнъ совершенъ былъ формально, при чемъ мона
стырю предоставлены были въ рЬкахъ КондасЬ и УньвЬ 
рыбный ловли и прибрежные сЬнные покосы. Эти уступки 
Строганова объясняются однако очень просто.

Въ томъ же 1 6 9 5  г. февраля 2 между тЬмъ же Стро
гановымъ и архимандритомъ Евеим1емъ состоялась предва
рительная запись объ отдачЬ Григорш Строганову въ оброкъ, 
изъ платы по 2 0 0  рублей въ годъ, изъ монастырскихъ вот- 
чинныхъ земель пространства „на р. КамЬ, въ урочищахъ, 
отъ усть рЬчки Зырянки вверхъ по КамЬ рЬкЬ, по правой 
сторонЬ (по теченно на лЬвой), до Чашкинскаго истоку и 
отъ усть Чашкинскаго вверхъ по рЬкЬ, по правой сторонЬ 
(т. е. по лЬвому же берегу), до поскотины монастырскаго 
Рожестве не каго промыслу (т. е. Дедюхина),— и вверхъ по 
обЬ стороны Чашкинскаго истоку да усть рЬчки Ленвы, и 
въ томъ истокЬ рыбную ловлю да песокъ, что на КамЬ

*) Челобитная, въ которой и указаны границы земли, пошедшей на обмЬнъ, 
въ полномъ видЬ. напечатана у С.ювцова. («Пыскорек. монаст.», 3 3 — 34).



р'Ьк'Т; противъ усть Чашкинскаго истоку"— для того, чтобы 
ставить здесь Григорш  „дрова и осл'Ьдникъ и всяки при
пасы, каше къ варничнымъ промысламъ годны" *). Строга- 
новъ обязывался при этомъ на земле, не занятой его дро- 
вяннымъ плотбищемъ, себе „сена косить не вел'Ьть и росоль- 
ныхъ трубъ не делать, и варницъ не ставить, и никакого 
варничнаго строенья не строить, и т'Ьмъ ихъ монастырскимъ 
варничнымъ промысламъ утЬсненгя никакого не чинить". Съ 
другой стороны монастырь могъ заводить варницы на оброч
ной данной земле „где они, архимандритъ съ братьею, по- 
хотятъ— повольно", а въ Чашкинскомъ истоке могли „рыбу 
ловить на монастырскш обиходъ по-прежнему". Наконецъ  
Строгановъ обязывался своими „проторями и убытки" защи
щать архимандрита съ братьею во всЬхъ тяжбахъ ихъ съ 
гостемъ Васил1емъ Шустовымъ и его родственниками, имев
шими солеварни на Ленв!;. Последнее услов1е показываетъ, 
что Строгановъ ирихватилъ часть земли Шустовыхъ и пред- 
виделъ столкновеше съ ними. По этому поводу г. Пгътуховъ 
справедливо замЬчаетъ: „настоящая разгадка принимаемыхъ
на себя Строгановымъ жертвъ заключалась въ томъ, что 
прописанная запись оброкомъ своимъ служила важнымъ 
шагомъ и удобнымъ иоводомъ къ тяжебному делу, выигрышъ 
коего освобождалъ Строганова отъ соперничествующихъ по 
промыслу соседей" **). Действительно, тяжба съ Шустовыми 
началась на другой же годъ, а 22 февраля 1 6 9 7  г. Григо
рий Строгановъ уже получаетъ жалованную грамоту на все  
Ленвенсше соляные промысла, о чемъ подробно мы говорили 
раньше (глава IV , Г.). Следовательно, Шустовы разделили  
въ сущности печальную судьбу солепромышленника Дедюхина.

Въ 1 7 0 0  г. те  же архимандритъ ЕвеимШ и Григорш  
Строгановъ заключаютъ новую взаимную сделку, скреплен-

*) Запись Григория Строганова архимандриту Евоимпо, келарю Кшцнану и 
казначею Серию, отъ 2 февраля 1695 г., напечатана у П гы нухова: «Горный городъ 
Дедюхинъ», стр. 1—-25.

**) Ibidem.



ную формальной договорной записью. Она касалась исклю
чительно монастырскаго солеварешя. Привожу дословно 
сущность договора: „и которые соляные трубы и варницы
устроены на вотчинной землЬ данья родственниковъ его име- 
нитыхъ людей и его, Григория Дмитриевича, въ селгъ Рожест- 
венскомъ, а Дедюхино тоже, да на Березовомъ острову 
построены,— такъ ate въ тЬхъ промыслахъ намъ, архимандриту 
съ браыею, соляный трубы дЬлать и варницы ставить въ 
удобныхъ мЬстахъ, гдЬ пристойно, и тЬми варницами намъ, 
архимандриту съ братьею, соли варить на всякой годъ по 
90000  сагген/ъ (5 4 0 0 0 0  пудовъ) *) и дровъ къ тгьмъ варни- 
цамъ на всякой годъ покупать по 50000  саженъ. А  т а вы
варочная соль купцамъ намъ продавагпь и дрова покупать по 
совгъту всей брат т  и призвавъ его, именитаго человгька, 
людей, которымъ отъ его приказано будетъ; а безъ того 
совЬту и не взявъ у всей братт и и его, именитаго челов’Ька, 
людей заручнаго приговору, той соли не продавать и въ 
отпускъ на низъ для продажи не отпускать,— для того, чгпо 
Пыскорскгй монастырь строенье родственниковъ ею имени- 
тыхъ людей и его, Григорья Дмитр1евича, и на ихъ вотчин
ной землгь" **). Этотъ договоръ былъ затЬмъ утвержденъ 
правительствомъ, обязавшимъ монастырь непремЬнно выва
ривать ежегодно по 5 4 0 0 0 0  пудовъ соли, грозя въ против- 
номъ случаЬ отобрать всЬ варницы въ казну. И когда, въ 
1 7 2 0  г., монастырь выварилъ соли только 3 4 0 0 0 0  пудовъ, 
то немедленно состоялся приговоръ Камеръ - Коллегш (29  
апрЬля и 10 мая 1721  года), коимъ строго предписывалось 
монастырю въ 1 7 2 2  г. выварить соли 5 2 6 5 5 2  пуда, а въ

*) Въ «Пермекомъ Сборник!;», томъ 1, стр. 124— 129 (Москва. 1859 г.) поме
щена любопытная статья столь знакомаго намъ священ. Ипполита ведоровича Слов- 
цова: «Сапца и иозмогъ— двЬ древтя единицы вЬса сыпучихъ тЬлъ, существовавпйя 
въ Соликамскомъ краЬ». По изслЬдованпо ночтеннаго 1ерея, сапца была равна С 
пудамъ, а позмогъ— Ю  фунтамь.

**) Запись эта напечатана въ извлечены! у П пт ухова: «Горный городъ Дедю
хинъ», стр. 1— 2.

Пермская Старина. Вып. II. 1 5 .



1723 году— 6 0 0 0 0 0  пудовъ*). Монастырь продолжалъ впо- 
слЬдствш солевареше до отобрашя въ казну церковныхъ 
имуществъ въ 1764  году, постоянно получая отъ соляного 
промысла очень значительные доходы. Съ этою года Дедю
хинъ и Березники сдплались собственностью казны.

Покончивъ историческое обозрите вотчицнаго унравле- 
шя Пыскорскаго монастыря въ XVII в. и неразрывно свя- 
заннаго съ нимъ солеварешя въ Дедюхип'1; (ныне заштатный 
горный городъ Пермской губернш), считаю нужнымъ допол
нить это обозреше несколькими словами о духовномъ управ- 
ленш Преображеискаго монастыря во второй половине 
XVII века.

Мы говорили уже (глава III, Г .), что Пыскорская Став
рополя продолжалась до 1 6 5 8  г., когда монастырь Преобра
женский былъ нодчиненъ енисконамъ Вятскимъ и Велшсо- 
пермскимъ. Эта зависимость отъ Вятки ггродолжалась около 
100 лгьтъ, именно съ 1658  до 1 7 5 5  года. Но и при этой 
зависимости монастырь не потерялъ нрежняго достоинства: 
его архимандриты являлись какъ бы викаргями епископовъ 
Вятскихъ, получая отъ последнихъ постоянно поручешя 
смотреть за церквами какъ Соликамска, такъ его уезда и 
вс/Ьхъ обширныхъ вотчинъ Строгановыхъ**). В се указы 
Вятскихъ арх1ереевъ къ Пыскорскимъ архимандрнтамъ обык
новенно оканчивались такъ***): „и какъ къ тебе сей указъ
придетъ,  и ты бъ о томъ чинилъ по вышеписанному,......
и съ сего указу къ Соли Камской съ уездомъ и въ вотчины 
господъ бароновъ Строгановыхъ— въ монастыри и ко всеми, 
церквамъ послать тебе за своею рукою коти , чтобы они о 
вышеписанномъ ведали и чинили непременно,  и о томъ

*) Словцовъ: «Пыскормнй монастырь», стр. 1 6 —-17.
**) Ibidem, стр. 40 — 41.

***) Множество примЬровъ тому мы находимъ въ старннныхъ дЬлахъ, храня
щихся въ церковныхъ архивахъ Пермской enapxin. Авт.



тебе прислать (иногда: привезть) въ Хлыновъ, во ap x iep e iic K o fi 

казенной приказъ, за рукою своею доношеше немедленно1'.
Остается указать Пыскорскихъ архимандритовъ за вто

рую половину XYII в'Ька и начало XVIII в., что выше уже 
начато нами. За это время св’ЪдгЬщя о. Ипполита Словцова 
вообще точнее, нежели Павла Строева, почему мы и будемъ 
держаться преимущественно показашн перваго.

За Гермогеномъ (по Словцову, f  1652  г.) следовали 
преемственно: ЕвеимШ (1-й) съ 1652 — 1656 , достопамятный 
Иафнутш (1656  — 1687), Изосимъ (1 687  — 1692), известный 
ЕвеимШ 2-й (1692  —  1715 ). Бъ далыгййшихъ ноказашяхъ 
Строева есть болыше промахи; такъ онъ вовсе умалчиваетъ 
о преемник!. Евоюыи, СерггЬ 2-мъ (1715  — 1725), и очень 
неопределенно говоритъ о дальнейшем!, архимандрите Павле, 
который, по Словцову, правилъ въ 1725  — 1732  г.г. Конеч
но, авторъ колоссальнаго ученаго труда, „Снисковъ iepapxoB r. 

и настоятелей монастырей", г. Строевъ не могъ знать доку
ментовъ мпстныхъ церковныхъ и монастырскихъ архивовъ.

 ---------

Е. Соликамскш Вознесенскш монастырь и его вотчины 
во второй половине XVII века.

Вотчины Вознесенскаго монастыря, какч. и Преображен- 
скаго Пыскорскаго, делились на Усольсшя и Сылвенекля или 
Кунгурсшя. ПыскорскШ монастырь имелъ на Сылве Рождест
венскую пустынь (ныне село того же имени), ВознесенскШ—  
Воздвиженскую къ юго-западу отъ нея (ныне село Кресто- 
воздвиженское). Въ 1654  году, по особой грамоте Соликам
скому воеводе Семену Тимоееевичу Кондыреву, велено было 
составить всей Сылвенской вотчине Возпесенскаго монастыря 
самыя точныя межевыя книги, въ виду постоянно возникав- 
шихъ пограничныхъ недоразумешй между Соликамскимъ 
моиастыремъ съ одной стороны и Пыскорскимъ моиастыремъ



и особенно тамошними Сылвенскими, Шаквинскими, Бабкин- 
скими и Иренскими Татарами— съ другой. Грамота предпи
сывала относительно вотчинныхъ границъ „сыскать поваль- 
нымъ обыскомЪ русскими людьми и татарами" *). Кондыревъ 
для обыска послалъ на Сылву Соликамскаго досадскаго 
выборнаго челов'Ька Ивана Калинина да съ'Ьзжей избы 
подъячаго Семена Сычева. Сии тщательно измерили, въ 
присутствш выборныхъ м'Ьстныхъ татаръ и Роясдественской 
пустыни старца Гелашя, всЬ иашенныя и непашенныя земли 
Воздвиженской пустыни, при чемъ десятину брали въ длину 
по 80 и въ ширину по 30 саженъ— „въ Государеву указ
ную сажень", а гд’Ь всл'Ьдстчне бол отъ и л'Ьсовъ нельзя было 
м'Ьрять деСятиной, то считали верстами „по см'ЬгЬ и по 
сказкамъ крестьянъ и татаръ". Вотъ проведенная Калини- 
нымъ и Сычевы мъ граница Сылвенской вотчины Вознесен
скаго монастыря: отъ Воздвиженской пустыни отъ устья 
вверхъ по Ирени ихъ монастырской пашенной земли 60  
десятинъ въ трехъ перем'Ьнахъ (трехполье) до Кладбищнаго 
логу— по правую сторону монастырская земля, а по л'Ьвую 
земля Кунгурскихъ крестьянъ деревни Неволины, далЬе опять 
вверхъ по Ирени на 2 версты, гдГ стояла ихъ монастырская 
пустая деревня Надозерная (крестьяне изъ нея были выве
дены Елизаровымъ въ 1648 г. на Кунгуръ и Степаново), да 
деревня Болотова пустая же (и потому же); дал'Ье граница 
шла въ сЬверу на Беркутовъ или, по русски, Глубокш логъ 
до р'Ьчки Шадейки, нраваго притока Бабки (текущей, какъ 
и Ирень, въ Сылву сл'Ьва). На БабкГ были тоже двгЬ пустыя 
деревни, именъ которыхъ грамота не упоминаетъ, да мель-

*) Грамота отъ 23 сентября 1654 года напечатана въ «КнигЪ Соликамскаго 
Вознесенскаго монастыря», изданной Ш ишонко. Пермь. 1880 г. стр. 69 — 76 и въ 
его же «Пермской ЛЬтописи», III, 324— 327. Еще раньше, въ 1652 году, Вогданъ 
Новгородцевъ и Лука ФедосЬевъ составили ошвовния книги на закладиыя и продан
ный земли Кунгурскимъ крестьянам!.. («Кинга Вознесен, монаст.» стр. 118 124 и
«Пермская Л'Ьтонись» Ш, 298— 302).



ннца монастырская Бабкинская *); да въ сторонЬ отъ Бабки 
была еще деревня да два починка пустые же—-.люди выве
дены на Кунгуръ и Степаново городище. Съ Бабки граница 
переходила на Сылву къ деревнЬ и логу Кочебахтипымъ 
(нынЬ въ 15 верстахъ отъ г. Кунгура). Монастырской земли 
по СылвЬ было на 7 верстъ— „вверхъ по СылвЬ рЬкЬ, по 
обЬ стороны, отъ Мечкина озера по правой сторонЬ (вверхъ, 
слЬдовательно на лЬвой сторонЬ) до Кочебахтина логу, а по 
лЬвой сторонЬ вверхъ по СылвЬ рЬкЬ (слЬдоват. по правой) 
до Молебного камени “. Эта послЬдняя земля на правомъ 
берегу Сылвы между озеромъ Мечкинымъ и Молебнымъ 
камнемъ была признана собственностью Пыскорскаго мона
стыря. Противъ этой границы па лЬвомъ берегу Сылвы уно- 
мянутъ опять пустой починокъ Домнинъ, а повыше его но 
СылвЬ ж е— деревня Подкамепная Вознесенскаго монастыря 
нустая ж е— люди выведены на Кунгуръ и Степаново. ДалЬе 
граница шла все вверхъ по СылвЬ до устья Бабки, гдЬ 
былъ опять пустой починокъ. На сЬверЬ граница отъ Коче- 
бахтинскаго лога внизъ но СылвЬ соприкасалась уже съ 
землями Пыскорскаго монастыря. Она поворачивала на западъ 
въ Ядышеву логу, а оттуда опять шла на Бабку. Еще 
западнЬе, за этимъ логомъ, лежали уже татарешя земли.—  
ДалЬе Вознесенскому монастырю на правомъ берегу Сылвы, 
начиная отъ Молебнаго камня и границы Пыскорскихъ вла- 
дЬшй, принадлежал^, обширный сЬнокосъ въ 86 десятинъ да 
болотистой земли на полверсты и два озерка,- да противъ 
самой Воздвиженской пустыни, за Сылвою, покосовъ 22 де
сятины и полверсты болота, за которыми (отъ Долгаго озера) 
ниш земли Пыскорскаго монастыря. ЗатЬмъ на ШаквЬ Воз
несенскому монастырю принадлежала земля на правомъ

*) Обь этой Бабкпнской мельниц); въ «Книг!; Вознесен, монаст.» приведено 2 
акта— память отъ 24 мая 1670 г. (стр. 2 4 —25) и обширная грамота на Кунгуръ 
воевод!; Оедору Зеленому отъ 9 марта 1676 г. (стр. 2 5 —34). См. еще въ «Пермской 
Л/Ьтописи» IV, 25—31.



берегу— вдоль верста, поперекъ 1 V2 и-, и на ней Черемхо
вый логь, а на логу пустой починокъ— люди выведены на 
Кунгуръ и Степаново въ 1648  г.; да еще ниже по Шакв'Ь, 
возле деревни Бродовыя, монастырю принадлежалъ лугъ въ 
1 V2 версты, да на лугу 2 озерка, да надъ тгЬмъ лугомъ, на 
мысу, пустой починокъ Чайкинъ — „а Чайкинъ починокъ 
выше стоить Шаквы р'Ьки на 6 десятинъ“. Зд'Ьсь граница 
опять приближалась къ устью Ирени, выше котораго, за 
Сылвого, земля была признана Государевою, хотя ее считали 
раньше своею Елисеевы, некогда владевнпе и всей Кишерт- 
ской вотчиной Строгановыхъ.

Мы позволили себе такъ подробно остановиться на гра- 
ннцахъ Сылвенской вотчины Вознесенскаго монастыря пото
му, что пынгьшнт городъ Кунгуръ стоить именно на тгъхъ 
земляхъ, который Вознесенскш монастырь долго оспаривалъ 
у  вегьхъ, какъ свою оброчную собственность. В с л е д с т е  этого 
указанный границы имеютъ важное значение въ исторш 
Кунгура, къ которому мы своевременно обратимся; вместе 
съ темъ редгай клочекъ земли вызывалъ некогда столько 
поземельныхъ сноровъ, увековеченныхъ во множестве сохра
нившихся до нашего времени актовъ, какъ Сылвенская вот
чина Вознесенскаго монастыря. Постоянная поземельная 
неурядица была причиною многократнаго повторешя онред'Ь- 
ленныхъ въ 1 6 5 4  г. границъ на Сылве во множестве позе
мельныхъ актовъ иоследующаго времени, принадлежавшихъ 
какъ Вознесенскому и Пыскорскому монастырямъ, такъ 
самому городу Кун гуру- и наконецъ очень многимъ местнымъ 
ж ителямъ— татарамъ *).

*) Такъ, границы, установленный въ 1654 г. Калининым!, и Оычевнмъ, повто
ряются въ обширной грамот* 13 марта 1676 г. Кунгурскому воевод* Оедору Алек- 
с*евичу Зеленому (см. «Книгу Солик. Вознесен, монаст.» стр. 4 0 — 59 и «Пермскую 
Л*тонись», IV, 31 -44). Грамота подтверждаетъ прежшя границы, будучи вызвана 
споромъ съ купгурцами. Въ грамот* отъ ‘26 ноября 1670 г. Соликамскому воевод* 
Ив. Леонт. Монастыреву опять встр*чаемъ тоже самое («Кн. Возн. мон.», стр. 133— 
135) и т. д. Подобный же грамоты сохранились и въ рукописномъ сборник* доку-



Постоянный ириливъ русскихъ на давно обитаемый тата
рами и башкирами земли не могъ не вызывать подобныхъ же 
ноземельныхъ споровъ между ними и въ другихъ мЬстахъ, на 
обоихъ склонахъ средняго Урала. Исторш средняго Урала 
въ XVII в. преисполнена фактовъ взаимнаго препирательства 
русскихъ иереселенцевъ съ туземными тюркскими народами. 
Къ ноземельнымъ несогласлямъ присоединялась рознь иащо- 
иальная и релипозная— и все это постепенно вело къ обо
стренно взаимныхъ отношений, которое въ 1662  г. разрази
лось наконецъ страшнымъ татарско - башкпрскимъ буптомъ, 
охватившимъ оба склона нынЬшняго пермскаго Урала. 
Окрестности вновь возпикшаго тогда Кунгура, гдЬ взаимное 
недов1цне русскихъ и татаръ дошло до крайней степени, 
сделались ареною особенно жестокаго возмущешя туземцевъ. 
Правительство, воздвигая именно здЬсь въ 1 6 4 8 — 49 г.г. 
новый укрепленный пунктъ— Кунгуръ, можетъ быть, предви
дело возможность бунта въ такомъ неспокойномъ краЬ— и 
эти опасешя вполнЬ оправдались фактами въ 1662  и после
дующи хъ шести годахъ. (Этотъ, такъ называемый, первый 
башкирскт или Сеитовскш бунтъ продолжался съ 1662  до 
1668 года). Тутъ поднялись противъ русскихъ всЬ туземцы — 
Сылвенсше, Иренск1е, Шаквинсше Татары, которыхъ немед
ленно подкрепили Уфимсюе (нынЬ Красноуфимсше) Башки
ры, Мордва, Черемисы, Чуваши, даже отдаленные Татары 
Казансше, Бятсше, Уржумсше*). Не только беззащитным 
села, пустыни Рождественская и Воздвиженская, но и самый 
Кунгуръ, вероятно, плохо еще вооруженный, сделались

ментовъ Пыскорскаго монастыря. ВсЬ акты, помещенные въ «КнигЬ Вознос. монаст.», 
перепечатаны подъ соотнЬтсгвующими годами «Пермской ЛЬтописи», темы II, Ш, IV и др.

*) Челобитная игумена Никифора 1664 г. въ грамотЬ отъ 23 мая 1665 года 
Соликамскому воеводЬ князю Семену Лукичу Щербатого («Книга Вознесен, монаст.») 
20 -21, «Пермская  ЛЬтопись» 1П, 7 8 9 —790) и цЬлый рядъ челобитныхъ нрикащи- 
ковъ Чубаровской, Ирбитской, Невьянской и другихъ слободъ на имя стряпчаго и 
воеводы Туринскаго острога Насилья Матвеевича Трегубова и самого даря— въ 
«Пермской ЛЬтописи», 1U, 6 8 3 —702. Впервые напечатанвые здЬсь документы 
заимствованы изъ библ1отеки Академ1и Наукъ.



жертвами страишаго, безпощаднаго разоренья. Въ челобитной 
Насилью Матв. Трегубову, Туринскому воеводЬ, Семенъ 
Пелымсшй писалъ въ концЬ 1 6 6 8  года: „Кунгуръ весь по
воевали Татара и Баш кирцы, и М ордва , и Черемиса, и 
Чюваша и русскихъ людей постели, а стоять тЬ Татара на 
СылвЬ нодъ Спаскимъ монастыремъ (т. е. Рождественской 
его пустынью), а въ Снаскомъ моиастырЬ сидятъ p y ccK ie  

Miiorie люди въ осадЬ, а выручить ихъ некому, а крестьян-
скге дворы на Сылвгь всп> вызжены  Татаровя, повоевавъ
Кунгуръ, ставятъ себгь остроъъ, а стргъляютъ тгь Татаровя, 
противъ нгьмецкого, чинеными ядрами *). Въ самомъ же 
начал!» бунта Татары и Башкиры напали на сосЬдшою 
Воздвиженскую пустынь. „Въ нрошломъ во 170 году (1 6 6 2  
г.), писалъ царю въ 1664  г. игуменъ Никифоръ съ братьею, 
Сылвенсше, Иренеше и Шаквинсше Татары и Уфимскле 
Башкирцы Вознесенскаго монастыря на СылвЬ Воздвиженской 
монастырь и церковь со всльмъ пограбили, и крестьянскге 
дворы сожгли, и старцовъ и служебныхъ крестьянъ, и бобы
лей побили, и всякий скотъ отогнали“ **). 5 марта 1 6 6 5  г. 
Соликамсклй воевода князь Семенъ Лукичъ Щербатого, про
изводивший слЬдстчне, писалъ царю: „ Сылвенскле Татары и
Уфимсше Башкирцы воевали Вознесенскаго монастыря Сыл- 
венскую Воздвиженскую пустынь, церковь Б о ж т , и кельи, 
и дворы, и анбары съ хлЬбомъ, и крестьянсше и бобыльскле 
дворы и мельницу сожгли безъ остатку, а старцовъ и ста- 
рицъ, и вкладчиковъ, ц монастырскихъ работниковъ, и 
крестьянъ, и бобылей съ женами и дЬтьми нобили и въ по
лот» поймали, и скотъ всякой отогнали и, по сказкЬ посель- 
скаго старца, въ живугцемъ ( осталось только) 4  двора бо- 
быльскихъ11 ***). Царь АлексЬй Михайловичъ особою грамо
ток* тому же воеводЬ отъ 2В мая 1665  г. новелЬлъ брать

*) «Пермская Летопись», Ш, 688.
**) «Книга Вознесен, монаст.», стр. 20, «Пермская ЛЪтонись», Ш, 705— 706.

***) Ibidem, стр. 21 и томъ Ш, стр. 706.



подати только съ 4 оставшихся нетронутыми бобыльскихъ 
дворовъ, а 21 разорений дворъ освободить отъ всякихъ ка- 
зенныхъ платежей *).

Татарсшй ногромъ 1 6 6 2 — 68 г. г. опять ироизвелъ 
большую путаницу въ поземельныхъ отношешяхъ на р. ОылвЬ, 
что побудило въ 1670  г. Вознесенскаго игумена Knupiana 
нросить правительство о новой переписи Сылвенской мона
стырской вотчины и о формальномъ возобновлены установ- 
ленныхъ въ 1654  году Калининымъ и Сычевымъ границъ. 
Царь Алексей Михайловичъ иснолнилъ просьбу старца, 
нредписавъ Соликамскому воеводе Ивану Леонтьевичу Мона- 
стыреву грамотою отъ 26 ноября 1670  г. возстановить чрезъ 
нарочно избранныхъ людей нрежшя границы моиастырскихъ 
вотчинъ на СылвЬ, указанный въ межевыхъ книгахъ Ивана 
Калинина 1654  года**). Дйло однако затянулось, какъ я 
думаю, потому, что грамота царская неподлежательно послана 
была Соликамскому воеводе, тогда какъ въ Кунгуре въ то 
время былъ уже особый воевода. Зам'Ьтимъ кстати, что 
башкирскгй бунтъ, уничтожившт старый Кунгуръ, заста- 
вилъ правительство въ 1664  г. 'перенести укргьплете и весь 
городъ на новое ныигъгинее мгъсто, гдгь до таю стояло селенге 
Мысъ, а въ 1675  г. возвести въ немъ еще лучшгя укргъплетя 
въ виду того, что преж тя были построены гшскоро***). 
П еренесете города на новое место— на 17 верстъ къ северу 
отъ нрежняго— уже само по себе должно было произвести 
немалый перемены въ поземельныхъ отношешяхъ, знать ко
торый ближайшимъ образомъ могъ только местный воевода. 
Вотъ почему Соликамский воевода Иванъ Леонтьевичъ Мона
стырей!. не могъ тотчасъ исполнить предиисашя грамоты

*) Ibidem.
**) Грамоту 26 ноября 1670 г. см. въ «Книг* Солисам. Вознес, монаст.», стр. 

133— 135 и въ «Пермской Л*тописи», Ш, 8 9 6 —897.
***) См. изданную мною «Кунгурскую л*топись Пиликиныхъ». (Пермск. Губер. 

ВЬдом. 1887 г., .№ Л» 13, 14, 15 и 17) и «Дополнения къ Актамъ Историческимъ», 
томъ VI, № 130.



1670  г., и затянувшееся д'Ьло побудило преемника Соли
камскаго игумена Кищлана ( f  1671 г.) —  новаго игумена 
Серия (втораго) войти къ царю съ новой челобитной отъ 
21 поля 1 6 7 4  года относительно размежевашя земель на 
СылвЬ, согласно межевымъ книгамъ Ивана Калинина*). 
Согласно этому вторичномуt  ходатайству игумена Серия, 26  
ноября 1675  г. по Государеву указу грамотою изъ Новго- 
родскаго Приказа, за приписью дьяка Ивана Евстафьева, 
новелЬвалось формально произвести слЬдстчпе о Сылвенскихъ 
земляхъ Кут урскому воеводгь Ивану Силичу Лолитину. Онъ 
исполнюсь предписаше царя съ т'Ьми же формальностями, 
какъ въ 1 6 5 4  г. сдЬлали это Иванъ -Калининъ и Сычевъ, 
составивъ въ 1675  г. подробный межевыя книги, по возмож
ности согласныя съ книгами Калинина**). По представлены! 
ихъ въ Москву, онЬ были утверждены царемъ Оеодоромъ 
АлексЬевичемъ, давшимъ по этому случаю въ 13 день марта 
1676 г. обширную грамоту***) новому Кут урскому воеводчь 
Оедору Алексеевичу Зеленому, въ которой подробно указанъ 
какъ весь ходъ сложнаго межеваго дЬла, такъ и новыя гра
ницы, установленный Иваномъ Поливкинымъ въ 1675  году. 
Въ 1684  г. 1 мая эта важная грамота была подтверждена, 
какъ значится въ концЬ изданнаго списка, царями 1оанномъ 
и Петромъ Алексеевичами.

Въ 1678  г., посл'Ь столькихъ потрясегпй, пережитыхъ 
злонолучнымъ Кунгурскимъ краемъ, какъ здЬсь, такъ и по 
всей Перми Великой производится четвертая (посл'Ь Яхон

*) См. эту челобитную въ грамотЬ Кунгурскому воеводЬ Оедору Зеленому отъ 
13 марта 1676 г. въ «КнигЬ Вознесен, монаст.», стр. 40 — 44 и въ «Пермской ЛЬ- 
Т0Н11СИ», 1U, 9 9 1 —993.

**) Въ нолномъ видЬ межевни книги Пеана Пиливкина 167$  г. изданы В. Н. 
Ш ишонко въ «Нермск. Губерн. ВЬдомост.» 1872 г. и затЬмъ въ одномъ оггискЬ 
съ Усольскими и Кунгурскими писцовыми книгами Кайсарова. (Пермь. 1872 г., 
стр. 151—177).

***) Въ «КнигЬ Соликамскаго Вознесенскаго монастыря» она помЬщена на стр. 
4 0 — 59; въ «Пермской ЛЬтописи». томъ Ш, стр. 9 9 1 — 1004.



това, Кайсарова и Елизарова) общая перепись селешй, двс- 
ровъ и людей княземъ бедоромъ бедоровичемъ БЬльскимъ. 
Нужно-ли послЬ всего, сказаннаго выше, удивляться, что онъ 
нашелъ въ Сылвенскихъ вотчинахъ Вознесенскаго и Пыскор
скаго монастырей значительное запустЬше, невольно бросаю
щееся въ глаза при сравненш переписей его и Елизарова? 
OcifOBauie Кунгура и татарско - башкирскШ бунтъ были для 
всего бассейна Сылвы двумя сильными экономическими уда
рами, особенно чувствительными для монастырскихъ вотчинъ 
и частныхъ собственниковъ земли. Припомнимъ (глава III, 
Д .), что Елизаровъ въ 1 6 4 7  г. во всЬхъ вотчинахъ Возне
сенскаго монастыря насчиталъ, кромЬ слободки Воздвижен
ской, 21 деревню, 1 починокъ; въ слободкЬ 4 церковных!, 
двора, въ нихъ 8 человЬкъ, 8 монастырскихъ дворовъ съ 
77 челов. и во всЬхъ селешяхъ вмЬстЬ 2 2 0  крестьянскихъ 
дворовъ и въ нихъ 754  челов. муж. иола. Въ 1678  году 
князь БЬльскш сдЬлалъ слЬдующш итогъ относительно того 
же монастыря:

„И всего за Вознесенскимъ монастыремъ въ Усольскомъ 
уЬздЬ и на СылвЬ рЬкЬ: слободка Воздвиженская, да 6 де
ревень, да 2 починка; а въ слободкЬ церковныхъ иричетни- 
ковъ 4 двора, людей въ нихъ 6 человЬкъ, недорослей 4 
челов.; монастырь 18 дворовъ, людей въ нихъ: служекъ и 
вкладчиковъ 79 , у нихъ недорослей 21 челов.; въ слободкЬ 
и въ деревняхъ и въ починкахъ крестьянскихъ 63 двора, 
людей въ нихъ 51 челов., у нихъ недорослей— 29 челов.; 
да въ тЬхъ же дворЬхъ нришлыхъ и иодворниковъ 65 чел., 
у нихъ недорослей 34 челов.; бобыльскихъ и нищихъ 5 дво
ровъ, людей въ нихъ 6 челов., у нихъ недорослей 7 челов.; 
да половничьихъ 5 дворовъ, да изба, людей въ нихъ 15 
челов., у нихъ недорослей 8 челов.— А  всего за Возпесен- 
скимъ монастыремъ, въ Усольскомъ угьздгь и на Сылвгь ргъкгь, 
въ слободкЬ, въ деревняхъ и въ починкахъ крестьянскихъ и 
бобыльскихъ, и половничьихъ, и нищихъ 73  двора, да изба;



чъ нихъ людей: крестьянъ и бобылей, и половпиковъ, и нхъ  
д'Ьтей, и братей, и племянников*, и внучатъ, и соеЬдъ, и 
иодсосЬдниковъ, и захребетниковъ, и иодворниковъ, и нриш- 
лы хъ нищихъ 2 1 5  человгькъ, опричь служ ек ъ , и служебни- 
ковъ и церковныхъ причетниковъ" *).

Сравнивъ затЬмъ свои данныя съ таковыми асе Елиза
рова , кн. БЬльскш дЬлаетъ такое заключение: „А до пере
п и с к е  князя Федора Федоровича Б ельскаго да подъячаго 
В асилья Меннщкова 1 6 7 8  году, изъ за Вознесенскаго мона
сты ря деревень и починковъ и крестьянскихъ дворовъ и 
лю дей убыло: на В ели к аго Государя взята деревня, да запу- 
стЬ ло 14 деревень, да починокъ, 11 дворовъ да 136 дворо
вы хъ местъ; людей изъ  нихъ вышло и выведено, и померло 
4 1 9  человЬкъ". Д а у  Елизарова значилось: 1 починокъ 
пустой  и 4 двора пусты хъ; изъ нихъ при кн. БЬльскомъ 
починокъ былъ пустъ ж е  и два мЬста дворовыхъ оставались 
пустыми же**).

Въ вотчинахъ Вознесенскато монасты ря кн. БЬльскш 
леречисдяетъ слЬдуюнце деревни и починки. Деревни: Ча
ши н о , на ЧашкинЬ вверхъ родннковъ, Ч аш кина надъ озе- 
ром ъ, ПЬшкова, Ры чкина, деревня на Ч ер теж у (рЬчкЬ)—всЬ 
въ Усольскомъ уЬздЬ близь Соликамска. Т ам ъ  же: починокъ 
ЗалЬсской, 4 мельницы— Завяловская колесчатая на рЬчкЬ 
У солкЬ, да колесчатая же на УсолкЬ и одъ  Городшцемъ 
(Городищенская) ***), на рЬчкЬ Боровой— н а Чертежу (при- 
токъ  Боровой), на рЬчкЬ ТалицЬ мельница -  колотовка— въ 
Окологородномъ станЬ, да на устьЬ Б оровой  дворъ мона-

*) Полный списокъ съ переписннхъ книгъ кн . в е д о р а  Бплъскаю i6yS 1. 
напечатать въ «Книг* Соликамск. Вознесен, монаст.» стр. 7 7 — 1 0 2  к въ «Пермской 
Л *тописи», т. IY, стр. 1 4 5 — 1 4 8 .

**) Ibidem.
***) 0 Городищенской мельниц* въ 1640 годахъ было у  монастыря спорное 

д*ло съ торговнмъ челов*комъ Алекс*емъ Ивановымъ, изложенное подробно въ гра
мот* отъ 1 мая 1649 года на имя Соликамска™ стольника и  воеводы князя Петра 
Семеновича Прозоровскаго (въ «К ниг* Вознесен, монаст.» стр. 1 1 — 15 и въ «Пермской 
Д*тониои», Ш, 121—124).



стырсшй. ЗатЬмъ въ Сылвенской вотчинЬ кн. БЬльсш й запи- 
салъ за Вознесенскимъ монастыремъ: слободку Здвиженскую, 
деревни— Домнину на СылвЬ, Вятскую надъ озером ъ, Подка- 
менную н а  СылвЬ, деревню н а  р. БабкЬ, Долгову на БабкЬ 
же, деревню  на рЬчкЬ Ш адейкЬ , Жилину на Б абкЬ , деревню 
надъ озеромъ, деревню верхъ-рЬчки Бабкп, ещ е деревню на 
Ш адейкЬ, Болотову на И р ен и , Меринову надъ озеромъ, 
деревню н а  ШаквЬ и на усть рЬчки Шаквы; далЬе починки: 
на р. Ш аквЬ пониже Чудскаго городища, Мартыновъ на 
БабкЬ. В о  всЬхъ поселеш яхъ въ Сылвенской вотчинЬ кн. 
БЬльсшй указываетъ множ ество нустыхъ дворовъ и дворо
выхъ мЬстъ, вездЬ тщательно отмЬчая: чей каж ды й дворъ и 
почему онъ запустЬлъ, и откуда происходилъ бътвппй его 
владЬлецъ. ПослЬдтя свЬдЬшя очень любопытны для исторш 
колонизацш края. На Сылву переселялись люди изъ  самыхъ 
разнообразныхъ местностей-— Вятчане, Сарапульцы, Соль- 
Вычегодцы, Чердынцы, Устю жане, Кайгородцы, Зюздинцы, 
Тоболяки, Чусовитяне (съ Чусовой), Сысолнтяне (съ  Сысолы), 
Каргопольцы, Бычегжане (съ Вычегды), Холмогорцы и т. д. 
Выведено людей больше всего на Кунгуръ, затЬмъ въ Чер- 
дынскШ уЬздъ въ Гайно (изъ Иодкаменной дерейнн н а  СылвЬ), 
въ тотъ ж е  уЬздъ въ Косу (изъ той же деревни), въ тотъ 
же уЬздъ въ Чазинское, въ Усольсшй уЬздъ на Обву (все 
изъ той ж е  деревни), на И ньву (изъ деревни на р. БабкЬ), 
въ Чердынскш уЬздъ въ Лимежъ (изъ той ж е деревни на 
БабкЬ), въ самую Чердынь, въ Кай-городокъ (изъ Долговой), 
на О су (изъ дер. на рч. Ш адейкЬ) и т. д. ВЬроятно, всЬ 
эти люди самовольно уходили съ своихъ мЬстъ и потому 
водворялись на прежнее мЬсто жительства; потом у-то бЬд- 
ный, малоплодородный ЧердынскШ уЬздъ нграетъ въ этомъ 
случаЬ столь видную роль. Н о  и изъ монастырскихъ вотчипъ 
люди самовольно уходили въ друия мЬста, не найдя, можетъ 
быть, въ нихъ достаточнаго приволья. Такъ, кн. БЬльсшй 
мЬстами отмЬчаетъ въ книгЬ: сошли въ Уфимский уЬздъ на



Бирскъ, въ Елабугу, сошли безвестно куда и т. п. Въ 
одномъ мЬстЬ замечено: „Родька Ушаковъ скитается по nipy 
Христовымъ именемъ". Въ пЬсколькпхъ случаяхъ встрЬчаемъ 
и такую отмЬтку: „ мЬсто дворовое пустое, а гЬмъ мЬстомъ 
владЬютъ Кунгурсше крестьяне". (Починокъ и деревня на 
ШаквЬ).

Таково было состояше вотчинъ Вознесенскаго монастыря 
въ 1678  г. Какъ пи много лишешй испыталъ Вознесенскш  
монастырь въ половинЬ XVII в., но и послй того онъ обла- 
далъ всего возможностью возстановить свое вотчинное хозяй
ство, собраться съ силами и снова зажить обезпеченно. И 
мы видимъ это въ действительности въ конце X V II вЬка. 
При игуменахъ ЕрмиллЬ, Варсонофш, СильвестрЬ, живтихъ  
въ то время, СоликамскШ монастырь значительно благо- 
устрояется, прюбретаетъ новыя средства, сЬнные покосы, 
пашни (особенно при Варсонофш). Игуменъ Сильвестръ 
построилъ и нынешнюю каменную церковь Вознесешя съ 
придЬломъ во имя БлаговЬщ,ешя, увековечивъ тЬмъ свое имя 
въ iiCTopin монастыря Вознесенскаго *). А игуменъ Варсоно
фш въ свое время оказалъ монастырю неменьшую услугу 
тЬмъ, что, лично съездивъ въ Москву, исходатайствовалъ у 
царей 1оанна и Петра Алексеевичей 1 мая 1 6 8 4  года 
подтверждение известной уже намъ важнейшей грамоты 
Вознесенскаго монастыря отъ 13 марта 1 6 7 6  года. А 27  
августа 1686  г. онъ же испросилъ для монастыря Соликам
скаго снисокъ съ новыхъ Кунгурскихъ иисцовыхъ межевыхъ 
книгъ писца стольника Григорш Ивановича Анненкова да 
подъячаго Перфилья Глебова, которые провели въ томъ же 
1686  году точную границу между уездами Кунгурскимъ и 
Соликамскимъ. Въ иисцовыхъ книгахъ Анненкова еще разъ

*) Статья о. Ипполита Словцова въ «Пермскихъ Епарх1альн. ВЬдомостяхъ» 
1869 г. Л 52, стр. 5 2 0 - 5 2 2 .



точно обозначены были границы и Сылвенской вотчины Со- 
ликамскаго Вознесенскаго монастыря *).

Намъ остается указать норядокъ и время управлешя 
игуменовъ Вознесенскаго монастыря за вторую половину 
XVII в. **). Бюграфичесшя о нихъ св’Ьд’Ьшя приведены у о. 
Ипполита Словцова. (Пермск. Епарх. В4д. 1869 г. № 52. 
стран. 518  — 523). За Евеюиемъ (1649  — 1656) следовали 
преемственно: Савватш въ 1 6 5 6 — 1661 г.г., Никпфоръ въ 
1661 — 1665 , Кищланъ въ 1665 — 1670 , Серий (2-й) въ 
1671 — 1677 , Евеимш (2 -й ) въ 1677 — 1 6 7 8 , Ермиллъ—  
1678  — 1684  г.г., Варс.онофШ въ 1 6 8 4 — 1697  г.г. и Силь- 
вестръ въ 1 6 9 7 —-1711 г.г. Монастырь существовалъ подъ 
именемъ Солшамскаго Вознесенскаго до упраздненгя въ 1 7 6 4  г.

•V*.

Управлеже Перми Великой въ X V II  с т о л к и .

Объ унравленш вотчинъ Строгановыхъ, а также мона
стырей Пыскорскаго и Вознесенскаго въ XVII в. мы гово
рили уже довольно подробно въ соотвЬтствующихъ мЬстахъ 
настоящаго труда. Зд’Ьсь намъ предстоитъ сгруппировать 
свЬд’Ьшя- собственно объ унравленш угЬздовъ Чердынскаго, 
Соликамскаго или Усольскаго и Кайгородскаго за тоже время. 
Скажемъ отдельно объ унравленш духовномъ и гражданскомъ, 
соблюдая въ этой главЬ некоторую краткость, гакъ какъ 
главная ц’Ьль нашихъ изслЬдоваш’й— онред’Ьлеше прежнихъ 
поземельныхъ отношенш въ странЬ Великопермской.

*) См. эти границы въ грамотЬ 168(1 г. въ «Книг-Ь Вознесенск. монастыря», 
стр. 1 0 2 -  108 и въ «Пермской Летописи», т. У, 224 -228.

**) Принимаю годы о. Ипполита Словцова, а не Строева, у котораго много 
неточностей въ его «Опнскахъ iepapxoeb».



ВажнЬйшимъ фактомъ въ церковной исторш этой страны 
въ XYII вЬкЬ было, конечно, отдЬлеме всей области Перми 
Великой, въ отношенш церковнаго управления, отъ Вологды 
и присоединеше ея къ Вятке въ 1 6 5 8  г., съ переименова- 
тпемъ прежней enapxin Вологодской и Великоиермской въ 
Вятскую и Великопермскую. Причиною этой перемЬны въ 
церковно - административномъ отношенш была отдаленность 
Перми Великой отъ Вологды и обширность прежней Воло
годской enapxin*)- Известный составитель „Списковъ iepap- 
ховъ“ Строева относитъ, впрочемъ, основание Вятской енар- 
хш къ 1657  г., на томъ основами, что первый епископъ 
Вятскш и Великопермскш Александръ былъ переведенъ изъ 
Коломны на Вятку 5 декабря 1 6 5 7  г.**). Однако открьгае 
новой enapxin Вятской и Великопермской последовало, надо 
полагать, только въ 1658  году, къ которому это событие 
согласно щнурочивается всЬми местными изслЬдователями, 
конечно, не безъ основами. Одновременно съ отчислемемъ 
Перми Великой отъ Вологды къ этой последней въ 1 6 5 8  г. 
были присоединены БЬлоозеро, Пошехонье и Чаронда, и 
тамъ прежнее Ha3BaHie Вологодской и Велнкопермской епар- 
xin было заменено новымъ наименовамемъ apxienncKonin 
Вологодской и Бгьлоезерской. Въ Вологде во время этой пе
ре мены былъ apxieimcKOMb Маркеллъ (правилъ въ 1 6 4 5  —  
1663 г.г.)***). Но и послЬ того enapxin Вологодско-БЬло- 
зерская была столь обширна, что бдительный надзоръ за 
пасомыми на такомъ пространстве для одного лица былъ

*) «Пермская Старина», I, 144— 148. Зд'Ьсь перечислены мною и всЬ преем
ники св. Стефана, живийе въ XV н XVI вЬкахъ до возникновешя епархщ Вологодской 
и Великопермской.

**) Строевъ: «Списки iepapxoBb и настоятелей монастырей РоссШской церкви». 
СПБ. 1877 г., стр. 799. Въ XVII в. Вологодскими iepapxan n были: 1оасафъ (1603—  
1609), Сильвестръ (1611— 1613), НектарШ (1613— 1616), МакарШ (1617— 1619), 
КернилШ (1620— 25), НектарШ тотъ же (1625— 26), Варлаамъ (1626—45) и Маркеллъ.

***) Ibidem, стр 731. Въ «Акгахъ Археогр. Экспедицш» (т. IV, стр. 147 149)
см. двЬ narpiapuiifl грамоты этому Маркеллу о пожалованш БЬлаозера, Пошехонья. 
Чаронской округи и доходовъ.



не подъ силу. Это обстоятельство заставило 1оакима, патр1арха 
Московскаго и всея Poccin, въ 1676  году отделить отъ 
Вологды и присоединить къ ВяткЬ Яренсшй у'Ьздъ, а именно 
„десятины" (т. е. по ныпЬшнему, благочинничесше округи) 
Пермскую, Устьвымскую и Вожемскую. Въ ВологдЬ былъ 
тогда слЬдующШ apxienncitoirb Симонъ (1 6 6 4 — 1684  г.г.), 
а на ВяткЬ— второй епископъ 1она, управлявший enapxieft 
въ 1 6 7 4 — 1699  г.г.*). Сохранилось двЬ „памяти" этого 
1оны къ духовенству и лйрянамъ причисленныхъ къ ВяткЬ 
„десятинъ"— одна отъ 30  поня 1676  г. и другая отъ 29 
сентября 1677 г.**). Въ первой изъ иихъ между прочимъ 
заявляется: „НынЬшняго 184 году поня въ 30  день великш 
господинъ святЬшшй 1оакимъ, inrrpiapx'b Московскш и всеа 
Руси, и съ преосвященными митрополиты и apxieiiiicKoriu и 
епископы, прилунившимися въ царствующемъ градЬ МосквЬ, 
со всЬмъ освященными соборомъ, соборне указали епископъи 
Пермьской началными городка, Вымъю и Еренскимъ и Вожемью 
съ уезды , идеж е се. Стефанъ, епископъ Пермьскгй, слово
Бож'ге проповеди, ...... вЬдать и управлять преосвященному
1онЬ, епископу Вятцкому и Великопермскому, и по немъ 
будущимъ епископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ владеть 
къ Перми Великой и Чердыни и Соли Камской съ уезды “. 
Па этомъ основаши „память" предписываетъ по всЬмъ цер
ковными дЬламъ означенными городкамъ впредь имЬть дЬло 
съ Вяткою, „а въ новой годъ церковной дани и всякихъ 
окладныхъ и неокладныхъ доходовъ на Вологду въ домовую 
арх1еиископлю СофШскую казну впредь бы не платить".

Возсоединете „начальныхъ городковъ" Усть-Выма, 
Еренска и Вожемы съ Великой Пермью имЬло историческое 
основан1е. Св. Стефанъ обратили въ христианство Вычегод-

*) Ibidem, стр. 799.
**) Напечатаны въ «Дополнен, къ Актамъ Историч.», т. VII, стр. 126—128. 

Редакторъ этого тома Н. В. Калачевъ ошибочно относить обЬ эти памяти къ одному 
и тому же 1676 году, ибо тогда годъ начинался съ сентября. Авт.

Пермская Старина. Вып. II . 16.



Сйую Пермь, а его четвертый преемникъ Iona— Великую или 
Прикамскую Пермь, почему обе Перми должны были состав
лять въ церковномъ отношенш одно целое, иметь одного 
епископа. Но такъ какъ съ XVI в'Ька Вычегодская Пермь 
пришла въ упадокъ, а Великая быстро стала возвышаться 
политически, то последней и отдавалось теперь преимущество 
предъ первой, что и выражалось въ титуле епископовъ сна
чала Вологодскихъ и Великопермскихъ (въ 1 5 8 4 — 1 6 5 8  
г.г.)*), а потомъ Вятскихъ и Великопермскихъ (въ 1 6 5 8  —  
1799  г.г.). Въ этомъ обстоятельства заключается истори
ческая разгадка весьма рас прост ранен паю, но несогласиям съ 
дгьйсгпвительностт и потоми ошибочнаго наименовангя св. 
Стефана Великопермскимъ на томъ основаши, что съ конца 
X V I  в. просвещенная имъ страна составляла часть Велико- 
пермской enapxiu. Эта историческая ошибка получила санк- 
щю отъ бывшихъ епископовъ Вологодских!, и Великоперм
скихъ и преемственно съ 1658  г. поддерживалась еписко
пами Вятскими и Великопермскими. И гЬ и друпе имено
вали Великопермскими не только самого Стефана, но также 
Герасима и Питирима, хотя все три святителя не бывали 
въ Великой Перми, а жили въ Усть - ВымЬ, на Вычегде. 
Вторая „намять" епископа 1оны отъ 29 сентября 1 6 7 7  г., 
повелевавшая всЬмъ ставленниками, и челобитчиками,, по 
указу царя веодора Алексеевича и по благословен]ю патриарха 
[оакима, обращаться въ Вятку, а не въ Вологду,— оканчи
валась такими словами: „А милость Божля и Пресвятыя
Богородицы и великихъ святителей Николая, apxieniicitona 
МирликШскаго, Стефана, Герасима, Питирима и Тоны, 
епископовъ Великопер мьскихъ, и всйхъ святыхъ молитвы 
и наше благословеше да есть и буди съ вами нынЬ и 
во веки" **). А между теми, преподобный ЕпифанШ, 
современникъ св . Стефана, авторъ известнаго его „ жи-

*) Объ этомъ подробнее ем. «Пермскую Старину», I, 146— 148.
**) «Дополнеше къ Актамъ Исторцч.» VII, 128.



ййЬ —

т1я“, везд! называетъ великаго первосвятителя Пермянъ 
епископомъ Иермскимъ, такъ какъ въ то время и не было 
еще e n a p x i n  Великопермской, да при томъ же назваше 
Лермскш  было совершенно правильно въ историко-географи- 
ческомъ смысл!. До какой степени распространено ошибоч
ное наименоваше св. Стефана, укоренившееся со времени 
основанья епискоши Вологодской и Великоиермской, видно 
изъ того, что даже въ Москв!, у Спаса на Бору, на гроб
ниц! Пермскаго первосвятителя, на изголовномъ его позла- 
щенномъ в !н ц ! выр!зана. по серебру надпись: „Св. Стефанъ 
ВеликопермскШ". М удрено-ли, что местное духовенство 
постоянно повторяет!, ту же ошибку и даже съ явнымъ не- 
дов'Ьр1емъ относится ко всякому ученому разъясненш ея, 
вм'Ьсто того чтобы съ признательностью принять указаше 
этой исторической несообразности, т!мъ бол!е что и самой 
e n a p x i n  Великонермской давно не существуетъ. Бывшая 
Вычегодская Пермь еще съ 1796  года опять перешла въ 
в!д!ш е епискоиовъ Вологодскихъ и Вели ко устюжски\ъ *), а 
бывшая Великая Пермь съ 1800 года составила особую 
Пермскую e n a p x i K ) .

Объ управленш первыхъ епископовъ Вятскихъ и Велико- 
пермскихъ Александра (1 6 5 8 — 1673) и 1оны (1 6 7 4 — 1699), 
а также и живншхъ въ сл!дующемъ стол!тш  въ Вятк! 
сохранилось много св!д!ш й, хорошо ])азработанныхъ мест
ными изсл'Ьдователями старины, особенно почтеннымъ прого- 
i ep e e M 'i .  Никитншовымъ въ его прекрасной книг!: „ I e p a p x i a  

Вятской e n a p x i n "  (Вятка. 1863 г.)**). Любопытно то, что 
объ епископ! Александр!, современник! n a T p i a p x a  Никона, 
сохранились изв!ст!я, какъ о приверженц! „древлеправосла-

*) Строевъ: «Описки iepupxoBi,», стр. 733.
**) КромЬ того см. «Отол'Ьпе Вятской губершй». Вятка. 1880 г., т. I и II и 

приложеше ко II тому и обширный перепечатки изъ разныхъ статей въ «Пермской 
Летописи» Ш ишонко т. Ш, стр. 4 0 8 —412, 1051— 1056 и мн. др. Тутъ же много 
св’Ьд1>шй о Млрке.оГ, Вологодскомъ.



в1я“ и противник^ narpiapxa, будто бы покровительствовав- 
шемъ приверженцами старопечатныхъ книгъ, старой вЬры и 
обрядовъ. Епископъ «ко 1она представляется строгими ыобор- 
никомъ истиннаго нравос.нипя, безупречной жизнью и добро- 
дЬтелями снискавшими славу „благочестия насадителя, непо- 
po4HOCTiio нравовъ, святостно жиНя и неусыпными трудами 
паству свою украшавшаго“ . Однако нравственное и умствен
ное состояние тогдашней паствы и самого духовенства 
оставляло желать многаго. Довольно сказать, что духовенство 
въ тЬ времена боялось ирбйвЬщешя и поэтому всЬми мЬрами 
старалось удерживать своихъ дЬтей отъ посылки въ школы. 
Умственная тьма царила почти поголовная, и суевЬр1ями 
была преисполнена жизнь не только м1рянъ, но и лицъ 
духовнаго звашя. Много труда предстояло еще въ слЬдую- 
щемъ XVIII в. iepapxaMH Вятскими и Великопермскимъ! Я 
не буду входить въ документальное нзложеше нравственнаго 
состоянья паствы, такъ какъ это можетъ составить предметъ 
особаго изслЬдовашя. Материалы по этому вопросу можно 
найти въ указанныхъ выше мЬстныхъ издашяхъ, а также въ 
„Актахъ Историческихъ" и „Дополнешяхъ" къ ними.

Переходя къ исторш гражданскаго управлешя Перми 
Великой въ X V II вЬкЬ, мы опять будемъ кратки. Главною 
нашей цЬлью въ этомъ случай; будетъ указаше порядка 
воеводъ; исторпо же внутренняго управлешя краемъ мы не 
будемъ излагать, такъ какъ этотъ сложный вопросъ долженъ 
составить со временемъ предметъ особаго изслЬдовашя. 
Много относящихся сюда свЬдЬнш сгруппировано въ хоро- 
ьпихъ статьяхъ А . А . Спгщына, извЬстнаго изслЬдователя 
Вятскаго края, исторгя котораго имЬетъ близкую связь съ 
страною Великой Перми именно въ отношенш адмннистра- 
гйвнаго управлешя. Статьи г. Спгщына иомЬщены въ еже- 
годномъ издаши Вятскаго Губернскаго Статистич. Комитета—  
„Календарь Вятской губернш" на 18 8 7 , 1 8 8 8  и 1889



годы*). Въ общихъ чертахъ внутреннее уиравлеш'е на Вятк!; 
и въ Перми Великой въ XVII в. было одинаковое, почему 
я пока и ограничиваюсь указашемъ на эти статьи.

Въ I выпуск!) „Пермской Старины" уже перечислены 
воеводы Перми Великой, правивнйе краемъ въ XVI и начал!; 
XVII в.**), при чемъ было сказано, что съ 1630 г. Чер- 
дынск!й и Усольскдй у&зды были соединены въ одно воеводство, 
центромъ котораго и м-б с то н ребы н а н i емъ воеводъ былъ на- 
значенъ Соликамскъ. Причиною этого предночтешя Соли 
Камской предх Чердыныо было изм'Ьнеше Сибирскаго пути, 
съ 1595  года направившагос i южггЬе, чрезъ Соликамскъ, 
минуя Чердынь. Указываю дальнМшихъ воеводъ Соликам- 
скихъ и Чердынскихъ по списку, приведенному въ книгЬ 
npoToiepea Луканина: „ Церковно - историческое и археологи
ческое oimcaiiie Соликамска" (Пермь. 1882  г., стр. 133  —  
136), сдйлавъ въ этомъ списк'Ь некоторым хронологически 
поправки на основаши достовЬрныхъ источниковъ, иомЬщен- 
ныхъ въ „Актахъ Историческихъ", „Дополнешяхъ" къ нимъ 
и другихъ пздашяхъ.

Воеводы Соликамске и Чердынсюе.

1. В о гд а н ъ  П в а н о в и ч ъ  К о м ы н и и ъ  1 6 3 6 — 1 6 3 9  г .г .

2. Дорооей Емельяновичъ Остафьевъ 1 6 4 0 — 1641 .
3. Григорш Аеанасьевнчъ ЗагряжскШ 1641 —  1643 .
4. Михайло Пвановичъ ЗасЬцкш 1644  — 1645.
5. ДмитрШ Богдановичъ М’Ьшковъ -Плещеева 1645 —  

1646 — стольникъ.
6. Иванъ Васильевичъ Львовъ 1646 — 1647.

*) Статьи А. А . Спицына: «Земля и люди на ВяткЬ въ XVII етолЬтш» въ 
«Календарь Вятской губ.» на 1887 г.; «Подати, сборы и повинности на ВяткЬ въ 
XVII ст.» (это -продолжеше первой работы) въ Календарь на 1888 г.; «Местное и 
областное управлеше на ВяткЬ до XVUI вЬка»—въ Календарь на 1889 годъ. ВсЬ 
статьи вышли и отдЬлышми оттисками.

**) «Пермская Старина» I, 170— 172.



7. Прокошй Козьмичт, Елизаровъ 1647  —  1 6 4 8 . думный 
дворянинъ, переписавнн'й въ 1 6 4 7  г. Пермь Великую.

8. Князь Петръ Семеновичъ Прозоровский 1 6 4 9  — 
1651 — стольникъ.

9. Семенъ Тимое. Кондыревъ 1651  — 1 6 5 4 — стольникъ.
10. Аеанасш Ермолаевичъ Сильвестровъ 1 6 5 4 — 1 6 5 6 .
11. Aeanaciit Евстафьевича, Сильвестровъ - Кологривовъ 

1 6 5 7 — 1658 .
12. Левъ Андреевич!, Плещеевъ 1659  — 1 6 6 0 —стольникъ.
13. Степанъ Петровичъ Наумовъ 1 6 6 0 — 1661 .
14. Михайло Степановичъ Голенищевъ 1662  — 1 6 6 3 .
15. Князь Семенъ Лукичъ Щербатой 1663  —  1 6 6 5  —  

стольникъ.
16. Борисъ Григорьевичъ Бухвостовъ 1665  — 1 6 6 8 .
17. Самсонъ Ивановичъ Огибаловъ 1 6 6 8 — 16 6 9 .
18. Стольникъ Иванъ Леонтьевичъ Монастыревъ да съ 

нимъ дьякъ Ларюнъ Пашинъ 1669  — 16 7 1 .
19. Иванъ Семеновичъ Головнинъ да съ нимъ подъячШ 

Савва Тутчевъ 1672  — 1675 . При немъ же упоминается еще 
съ приписью подъячШ Никита Списковъ въ 1 6 7 2  г.

20 . СтряпчШ съ ключемъ Иванъ Козминъ Корбинъ 1 6 7 6  г.
21 . ДмитрШ Никитичъ Наумовъ 1677  — 1 6 8 0 — стольникъ.
22 . О кольш тй Семенъ Тимоееев. Кондыревъ (вторично) 

1 6 8 0 — 16 8 2 .
23 . ведоръ Юрьев. Борятинсшй 1682  — 1 6 8 4 — стольникъ.
24 . Назаръ Петров. Мелышцкп! 1 6 8 4 — 1 6 8 6 — стольникъ.
25 . Князь Михаилъ Оедоровичъ Шейдяковъ 1 6 8 7  г .—  

стольникъ. Скончался 4 мая этого года. Дослуживалъ за 
него сынъ его князь Аеанасш Михайловича

26 . Стольникъ Иванъ Алекс!евичъ Головинъ 1 6 8 8  —  
1 6 9 0  г. Этотъ воевода жилъ почему-то въ Чердыни.

27 . Ближшй стольникъ Иванъ Ивановичъ Нарышкинъ 
1 6 9 0 — 1 6 9 2 . Умеръ въ Соликамск! въ 1692  г. Съ нимъ 
былъ подъячШ Нефедъ Дмитр1евичъ (но другимъ— Ивановичъ).



28. Блпжнш стольннкъ Семеиъ бедоров. Нарышкинъ и 
съ нимъ товарищи бедоръ Кириллов. Нармацгай да подъяч1й 
Лука Волковъ 1692 — 1694 . И этотъ Нарышкинъ умеръ въ 
Соликамск!; 2 т л я  1 6 9 4  г.

29. Андрей Андреевичи Нарышкинъ, племянники покой- 
наго Семена ведоровича, доживали на воеводств!; (и съ нимъ 
Дука Волковъ) три мЬсяца, но указу государя отъ 6 ноября 
16 9 4  года.

30. Блнжнш столышкъ князь Юрш Яковлевичи Хил- 
ковъ да съ нимъ подъячш Андрей Александровичи Титовъ 
1 6 9 5 — 1696.

31. Стольники князь бедоръ Ивановичи Дашковъ да 
съ нимъ дьякъ Степанъ Золотаревъ 1697  — 1698 .

32. Стольники Василш Яковлевичи Новосильцовъ съ 
1699  не извЬстно до какого года. Съ нимъ подъячш Гри
горш Бирюлевъ. Сестра воеводы Марья Яковлевна вышла 
за Григорья Дмитриевича Строганова.

33 . Стольники князь Иванъ Ивановичи Щербатой да съ 
нимъ товарищи дьякъ Степанъ Лукьян. Пупковъ 1707  — 1710 .

34. Стольники Ларшнъ Якимовичъ Сенявинъ— коммен- 
дантъ 1711 — 1715 . Съ ними дьяки Лукьянъ Иван. Волковъ 
и Андрей Ваевъ да подъячш Александръ Симановъ.

35. Дорооей Аеанасьевикъ Траухнитъ— коммендантъ, въ 
1716  г. умеръ въ СоликамскЬ.

Въ 1717  году происходитъ важная административная 
перем'Ьна: въ Чердыни и СоликамскЬ стали управлять особые 
воеводы съ оффищальнымъ назвашемъ Чердынскихъ и Соли- 
камскихъ коммендантовъ (народи называли ихъ по прежнему, 
воеводами). Назваше это появляется съ учреждешемъ иер- 
выхъ губернш, созданныхъ Петромъ въ 1708  году, почему 
упомянутые выше столышкъ Сенявинъ и Траухнитъ также 
именовались уже коммендантами, сохраняя власть надъ обо
ими у’Ьздами. Съ 1717  года Чердынскт а Соликамскгй у/ьзды 
снова обособились по управлент, получтъ каждый особаго



комменданта. Первые Чердынсше коммепданти были: Григо
рий Ивановичъ Вахронпевъ въ 1717  г. и ландратъ Викулъ 
Петровичъ Грековъ въ 1718  году, а Соликамске: Григорш 
Ивановичъ Ельчаниновъ въ 1 7 1 7 — 18 г.г. и Ларшнъ Гаври- 
ловичъ Воронцовъ въ томъ же 1718  году.

Кайгородскш у!:здъ Перми Великой управлялся долгое 
время одинаково съ другимъ пригородомъ Солью Камской, 
что служитъ лучшимъ опровержвшемъ мн!шя нЬкоторыхъ 
мЬстныхъ писателей, приравиивавшихъ Кай къ Строганов- 
скимъ слободамъ, который управлялись совершенно на дру- 
гихъ основашяхъ *). Не подлежишь никакому сомнтътю, что 
Кай былъ пригородомъ Перми Великой, наравтъ съ Соли- 
камскомъ, и никоимъ образомъ не приравнивался въ X V I I  в. 
къ Строъановскимъ слободамъ. Исторгя управлешя Кай города 
лучше всего доказываетъ это. До 1613  года онъ управлялся 
Великопермскими памЬстниками и воеводами, жившими въ 
Чердыни и выдавшими также Соль-Камекую **). Въ Кай го
род! и Соликамск! до 1613  года были только судьи и ста
росты , изъ коихъ въ К а ! изв!стны: Стенанъ Яковлевъ
(1 6 0 6  г.), Русанъ Ошкановъ (1 6 1 1 )— два старосты и Петръ 
Ташкиновъ— судья, упоминаемый въ томъ же 1611 году. 
Со вступлешемъ на I ’ у c c k i  й  престолъ новой династии Рома- 
новыхъ, какъ мы говорили въ своемъ м !ст!***), въ Чердыни 
и Соликамск! были учреждены два особыя воеводства, что 
продолжалось до 1636  года. Въ тгъ же самые годы 1 6 1 3 —  
1636  и Кайгородъ съ его угъздомъ, какъ равноправный Соли
камску, имгълъ своихъ особыхъ воеводъ, чего никогда не могло 
бы быть въ Строгановской слобод!, каковы: Орелъ-городокъ, 
два Чусовскихъ городка и т. д. (объ управленш ихъ мы 
подробно говорили въ соотв!тственныхъ м!стахъ). Мы им!емъ

*) По этому вопросу уже была рТчь въ «Пермск. Старше!;», выи. I, стр. 136— 139.
**) Списокъ ихъ см. тамъ же, стр. 170.

***) Тамъ же, стр. 171— 172.



счастливую возможность сообщить теперь полный списокъ 
особыхъ Кайгородскихъ воеводъ, составленный по Разряднымъ 
спискамъ II. В . Голубцовымъ и любезно намъ сообщенный*).

Особые Кайгородсше воеводы, бывиле между 1613—1636 г.г. **).

1. Иванъ Меныновъ Редриковъ 1613-—-1 6 1 7  г.г.
2. Ностникъ Андреевичъ Б^льскШ 1617  —  1620 .
3. Семенъ ведоровичъ ОбЬдовъ 1 6 2 0 — 1625 .
4. Мина Кирилловичъ Грязевъ 1625  — 1630 .
5. Моисей Осиповичъ Зеленый 1 6 3 0 — 1631 .
6. Илья Васильевичъ Наумовъ 1631 — 1632 .
7. Иванъ Никитичъ Пушкинъ 1632  — 1633 .
8. Моисей Осиповичъ Зеленый вторично 1633  — 1635 .
9. Смирной Вониовичъ Демскш 1635  — 1636  и

10. Константинъ Михайловичъ Чириковъ 1636  г.
Въ 1636 г. въ Чердыни, оставшейся въ сторонЬ отъ 

главнаго Сибирскаго пути, воеводство было упразднено, съ 
подчинешемъ этого города и у'Ьзда воеводамъ Соликамскимъ. 
Но въ КайгородЬ, лежавшемъ на главномъ пути, остались 
послЬ 1636  года самостоятельные воеводы, какъ и въ Соли 
Камской. Такимъ образомъ въ першдЬ времени съ 1636  г. 
до учреждено! губернШ Иетромъ В. въ Перми Великой 
существовало два воеводства: Соликамске - Чердынское и
Кайгородское. Изъ Кайгородскихъ воеводъ за эго время мы 
можемъ назвать немногихъ, а именно:

11. Степанъ Вельяминовъ около 1640  г.
12. Леонпй Травинъ въ 1670  — 1671 г.г.
13. Гавршлъ Хрнсанфовичъ Волковъ въ 1672  г.***).

*) 0 всЬхъ воеводахъ Перми Великой В. В. Голубцовъ приготовляетъ особое 
нмс.гЬдоняше, предполагая поместить его въ «Трудахъ Пермской Ученой Архивной 
Коммиссш».

**) Этотъ списокъ составлястъ дополнеше къ другимъ, приведенным!, въ 
«Пермской СтаринЪ» I, стр. 170— 172.

***) Травинъ и Волковъ упомянуты въ «Росписи воеводъ, городничихъ, осад- 
ныхъ, казацкихъ и стрГ.лецкихъ головъ въ Нов'Ьгородй и другихъ городах!.», 1672



14. Князь Яковъ Борятинскш въ 1678 г.
15. Михаилъ Андреевичи Еропкинъ 1679 г.
16. Иванъ Никитичи Вельяминовъ 1682 г.
Таково было административное унравлеше Соликамска, 

Чердыни и Кайгорода— этихъ трехъ главныхъ городовъ Перми 
Великой— въ XVII вЬкЬ. По характеру своему воеводское 
унравлеше продолжало оставаться такими же, какими было 
оно и раньше*). Достаточно вспомнить расправу воеводы 
lOpifl Хилкова съ лучшими Соликамскими посадскими людьми 
при межеваши земель княземъ Тгофякинымъ, чтобы убе
диться въ этомъ. За что пострадали въ 1696 году Иванъ 
Суровцовъ, Ксенофонтовъ, Холмогоровы, Сапожниковы и дру- 
rie усольцы въ числЬ 18 человЬкъ? Хилковъ сдЬлалъ на 
нихъ доноси въ ослушаши, очевидно, по общему уговору съ 
Григор1емъ Строгановымъ и княземъ Тюфякинымъ; но не 
ясно-ли изъ всего этого дЬла, что ослушаше въ данномъ 
случаЬ было лишь энергичною коллективною защитою ста- 
ринныхъ поземельныхъ правъ усольцами?

Едва-ли лучше Хилкова былъ въ свое время другой 
воевода Соликамскш и Чердынсклй стольники Ваеилш Ново- 
сильцовъ, на сестрЬ котораго былъ женатъ ГригорШ Стро
гановъ. Не даромъ этотъ послЬдшй именно во время воевод
ства Новосильцева успЬлъ, посредствомъ разныхъ хитростей, 
правонарушешй и при помощи своихъ денегъ и вл1яшя, 
забрать въ свои руки многочисленные погосты, деревни и 
починки по ИньвЬ, ОбвЬ и КосьвЬ, до того времени состав- 
лявгше особые самостоятельные станы Усольскаго уЬзда! 
Если бы у тогдашнихъ воеводъ было побольше сознашя 
своихъ служебныхъ и гражданскихъ обязанностей, побольше 
собственнаго достоинства и гражданской стойкости, то

года, напечатанной въ «Дополнен, къ Актамъ Иеторич.» VI, стр. 2 3 2 —-235. Осталь
ные воеводы значатся въ Разрядныхъ спискахъ.

*) 0 злоупотреблсшяхъ воеводъ, ихъ иуновъ и доводчнковъ см. «Пермскую 
Старину», вып. I, стр. 173— 181.



неужели они могли бы считать совм'Ьстнымъ съ своей 
совестью союзъ со Строгановыми и разладъ съ гЬми посад
скими и у'Ьздными усольскими людьми, управлять которыми 
они были призваны и отъ которыхъ получали содержаше 
за свою службу? НЬтъ надобности говорить, какую память 
по себ’Ь оставили въ народ'Ь подобные правители, шедппе 
въ разлад'Ь съ коренными интересами того населешя, среди 
котораго должны бы являться блюстителями порядка и 
законности. Мы могли бы привести много доказательствъ 
высказанныхъ мыслей изъ многочисленныхъ царскихъ гра
мотъ, челобитныхъ и другихъ оффищальныхъ документовъ, 
изданныхъ нашей Археографической Коммисшей, но не дгЬ- 
лаемъ этого потому, что работа наша и безъ того уже вышла 
по своему объему больше предположенной для втораго вы
пуска нашего издашя. Эти данныя уместно будетъ сгруппи
ровать въ особомъ изсл’Ьдованш о внутреннемъ унравленш  
Перми Великой въ X V II в'Ъкй, которымъ мы думаемъ 
заняться со временемъ.

А . Дмитргевь.





О Т Д 'Ь Л Ъ  II.

М А Т  Е Р I A JI Ы.

Въ приложешяхъ къ I выпуску „Пермской Старины" 
я пом!стилъ „Посгупное письмо" братьевъ Строгановыхъ 
1 5 7 0  года, которое считается древн'Ьйпшмъ документом!, 
Пыскорскаго монастыря изъ всЬхъ, сохранившихся до нашего 
времени. Зд'Ьсь я привожу еще ни разу не изданные, но 
непосредственно сл'Ьдугонре по времени документы того же 
монастыря. Они найдены мною въ архив! Пермской Казен
ной Палаты, въ д’Ьлахъ Дедюхинскаго солянаго правлешя, 
въ томъ руконисномъ XYJII в!ка сборник! грамотъ Иыскор- 
скаго монастыря на 2 2 7  листахъ, о которомъ многократно 
упоминалось выше (глава III, Г . и IV , Д .) и который, по 
моему указанно, временно вытребованъ въ Петербургъ, гд! 
и теперь находится въ Археографической Коммиссш. Такъ 
какъ КоммисОя еще не приступала къ изданйо этого сбор
ника и, можетъ быть, не скоро приступитъ, то я постепенно 
думаю издавать заключаюпряся въ немъ грамоты Иыекор- 
скаго монастыря, очень важныя для м'Ьстныхъ изслЬдовате- 
лей Иермскаго края и остающаяся имъ неизв!стными. Въ 
нриложенгяхъ ко II выпуску „Пермской Старины" я пом !- 
щаю 5 древнЬйншхъ грамотъ этого сборника, а именно: 
•Yu 1— отъ 17 декабря 1589 г. царя веодора АлексЬевича 
на Орелъ-городокъ голов! Андрею Михайловичу АкпнфЬеву; 
Л» 2 —  отъ августа 1 5 9 2  г. того же царя въ Пермь Вели
кую прикащику Салтану Чаплину да нермскимъ посадскимъ 
людямъ МатвЬю Яковлеву Яшкову, да Ивану Мычину, да 
Василью Петрову Ушакову; № 3 — отъ 17 декабря 1 5 9 4  г. 
того же царя въ Пермь Великую - Чердынь воевод! Сарычу 
Шестакову; JVj 4 — отъ 30 апр!ля 1 6 1 9  г. царя Михаила



ведоровича къ Соли Камской и въ Орловъ городокъ воевод!; 
Моисею Оедоровичу Гл-Ьбову да Оедору Витовтову; № 5 —  
отъ 25 декабря 1622  г. къ Соли Камской воевод'Ь Воину 
Лушановичу Корсакову.

Древн-Ьйпйя грамоты Пыскорскаго монастыря.

JV= 1-Й.

Отъ Царя и Великаго Князя Феодора Ивановича всеа 
Русш на Орелъ Андрею Михайловичу АкиифЬеву. Билъ 
Намъ челомъ Преображешя Спасова и СлаговЬщенья Пре
чистые Богородицы, что надъ Камою рЬкою, изъ Канкарка 
игуменъ Пиминъ съ братьею, а сказалъ: по Нашему указу 
вел'Ьно теб'Ь у Микиты Строганова Орловское Усолье надъ 
Камою р'Ькою на устьЬ Ивы (т. е. Яйвы), отписать на Насъ. 
а ихъ де монастырь поставленье Аник'Ья Строганова и дЬ- 
тей его; и по писцовымъ киигамъ Ивана Яхонтова припи
сано въ сотной у Микиты Строганова къ Орловскому уЬзду; 
а отъ Орла вверхъ но КамЬ до монастыря пятнадцать 
верстъ, а огъ монастыря вверхъ по КамЬ жъ до Усолья 
K aM caie Соли пятнадцать ж е  верстъ; стоитъ (монастырь) 
середи полей на пустомъ м'ЬсгЬ двадцать восемь л'Ьтъ, а 
братьи де въ монастырь тридцать шесть братовъ, и питаютца-де 
они нашимъ жалованьемъ и своими трудами, лЬсы диы'е 
сЬкутъ и хл’Ьбъ пашутъ; и отъ нашнхъ воеводъ и отъ 
иосланниковъ и отъ ратныхъ людей, которые на Сибирь 
ходили, обндъ никоторыхъ и насильства не бывало, и под- 
водъ не имывали и до сихъ м'Ьстъ— для ихъ скудости. И въ 
нрошломъ де въ 96 году (1 5 8 8 ) безъ нашего указу ты взялъ 
у нихъ съ ихъ манастыря подъ нашихъ подъ Сибирскихъ 
воеводъ и подъ стр'Ьлцы до Тагила десять лошадей въ под
воды съ саими (санями) и съ хомуты и съ проводники и со 
вс'Ьмъ запасомъ; и r b -д е  десять подводъ совсЬмъ, опричь



проводниковъ, перемерли, и въ томъ-де ихъ манастырю учи
нилось убытка тнестъдесятъ рублевъ; и за тЬмъ - де пашни 
они всея не спахали и сЬву яроваго и рженого не досЬяли, 
нахати было не на чемъ, и впредь де имъ прокормитца 
нечЬмъ. Да Усолья Орловского жилцы старосты и цЬловаль- 
ники и всЬ земсше люди ставятца имъ сильны, хотятъ у 
нихъ въ манастырЬ учинить ямъ безъ нашего указу, и у 
нихъ де и у крестьянъ ихъ манастырскихъ подъ нашихъ 
посланннковъ просятъ подводъ и кормовъ и въ подати и во 
всяnie земскте розрубы притягиваютъ ихъ сильно и хотятъ 
де ихъ манастырь ночернити, а ихъ розогнати. Да у нихъ 
ate де подъ манастыремъ слободка, а въ ней живутъ мана- 
CTFjpcKie крестьяне, да у нихъ же де подъ манастыремъ 
ихъ варница соляная на рЬчкЬ на ПыскоркЬ, да на рЬчкЬ 
на ЛысвЬ мельница немецкое колесо, да ихъ же манастыр- 
CKie починки— ночинокъ Лысва на рЬчкЬ на ЛысвЬ стоитъ 
пустъ, починокъ Новинка на рЬкЬ на КамЬ пусгъ, да на 
рЬчкЬ жъ на ЛысвЬ у мельницы починокъ, а живутъ мана- 
CTupcKie дЬтеныши; да въ Усольскомъ же уЬздЬ на рЬчкЬ 
на Родник'Ь манастырская мельница нЬмецкое колесо, да у 
ихъ же де mi пастыря рыбная ловля въ озерк'Ь въ Чашкин'Ь 
и въ ИсгокЬ, да въ рЬкЬ въ КамЬ подъ манастыремъ. А 
межа де нхъ манасгырю города Соликамского Усолья со 
крестьяны отъ рЬки отъ Камы рЬкою Лысвою вверхъ съ 
устья и до росохъ но обЬ стороны, а отъ рЬки отъ Лысвы 
внизъ но 11'Ьк'Ь но КамЬ по правую сторону до Меркурье- 
выхъ острововъ, до верхнева конца, пожни и лЬсъ мана- 
стырской же; а по лЬвую сторону Камы рЬки межа нхъ 
манастыря съ Усольскими крестьяны отъ верхнева конца 
Чашкина озера, отъ чюцкова селшца прорывомъ хъ КамЬ 
рЬкЬ по конецъ Березова острова нижнего конца до Зогзина 
островка; на правой сторонЬ пожни и лЬсъ Камского 
Усолья крестьянъ, а по лЬвой сторонЬ внизъ по КамЬ до 
усть рЬчки Зырянки озеро Чагакино и иные озерка и пожни



ii лйсъ и Bcimie угодьи манастырсме; а отъ усть рйчки 
Зырянки вверхъ по об4 стороны р'Ьчки Зырянки до трехъ 
гранныхъ елей пожни ихъ же манастырскче и островъ Зы
рянской съ верхнево конца и до нижнево весь манастырской; 
да у Соликамской ихъ же манастырская деревня на посадЬ 
со вс'Ьми угодьи и съ пожнями и со всЬми съ пашенными 
землями, а внизъ но КамЬ ихъ же манастырская ловля 
Висимская курья, а другая Плоская курья и съ озеры и 
Горд'Ьева лоза и Горевал рЬчка со всЬми озеры. А то де 
все данье ОникЪя Строганова и д'Ьтей и его внучатъ. И 
намъ бы ихъ пожаловатй: ихъ монастырскихъ крестьянъ для 
дальнего пустого мЬста къ Орлу къ посаду во всякое тягло 
приписывать и податей и розм’Ьтовъ давати не вел’Ьти. И 
будетъ такъ, какъ намъ игуменъ Пиминъ съ братьею билъ 
челомъ, и какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ 
крестьянъ ихъ монастырскихъ къ Орловскому посаду въ 
сотни и тягла тянуть и всякихъ податей съ нихъ имать до 
нашего указу не вел'Ьлъ; и варницы ихъ ннч'Ьмъ не тронулъ: 
то имъ на монастырское еоруженье и на ладанъ и на свгЬчи 
и на вино на церковное и имъ, игумену съ браччею, въ руги 
м'Ьсто; и подводъ съ нихъ впредь, которые въ Сибирь ного- 
нятъ, опричь ратново д'Ьла большого, коли именно объ нихъ 
напишемъ, нмать съ нихъ не велГти же, и ихъ, игумена съ 
братчею, и крестьянъ, и детенышей во всемъ беречь отъ 
ратныхъ и отъ проЬзжихъ и ото всякихъ людей, чтобы имъ 
обиды, насильства и продажи ни отъ кого не было никото
рыми д'Ьлы; а ихъ бы еси монастырь и монастырсюе деревни 
и починки и пустоши переписалъ и въ нихъ дворы и во 
двор'Ьхъ людей по имяномъ и пашню паханую и перелогъ 
и озера и BcaKie угодьи и межи бъ еси ихъ монастырской 
земл'Ь съ Чюсовскою землею, подлинно въ книгахъ сыскавъ, 
и около ихъ обыскалъ и роснисалъ, да тЬ книги за своею 
рукою и обьтскъ прислалъ къ памъ къ Москв'Ь въ четь 
дьяка нашего Ондр1я Щелкалова. А нрочетши сею грамоту



и съ нея списавъ слово въ слово, отдалъ бы еси игумену 
съ братьею, и они ее у себя держатъ впредь для иныхъ 
Орловскихъ головъ. Писана на МосквЬ л'Ьта 7 0 9 7  (1581)) 
декабря въ 17 день.

У подлинной грамоты печать приложена Государева 
восковая.

Подлинная за подписашемъ на оборот!; но склейкамъ 
д]‘ака Ондр'Ья Щелкалова.

У оной же грамоты на оборот!; подписано тако: Л!;та 
7 1 3 5  (1 6 2 7 ) августа въ 28 день Мы, Велишй Государь, 
Царь и Вел. Князь Михайло Федоровичь всеа Русш Само- 
держецъ, и отецъ наши Государевъ Великш Государь свя- 
тЬйшш nai'piapx'b Оиларетъ Никитичь Московскш и всеа 
Гусш ci»> грамоту слушали, а выслушавъ Преображенского 
монастыря архимандрита Серия съ братчею пожаловали: 
вел'Ьли ciio грамоту нодписати вновь по нынЬпшему госу- 
дарскому но новому уложенью, а сю грамоту велЬли есмя 
нодписати на наше Государское имя, отдати архимандриту 
Серию съ братчею впредь для спору вотчинныхъ земель и 
всякихъ вотчинныхъ крепостей, а о всемъ указали потому, 
какъ въ нашей новой жалованной грамотЬ нынЬшняго 135  
году за приписыо дьяка нашего Сем'Ьна Бредихина написано. 
А  подписали Государевъ Царевъ и Великаго Князя Михаила 
Феодоровича всеа Русш  д1акъ Семенъ Бредихинъ.

Отъ Царя и Великаго Князя Федора Ивановича всеа
Pycin въ Пермь Великую Салтану Чаплину, или хто по
теб’Ь иные приказные люди впередь будутъ, да иермскнмъ
носадскимъ людемъ МатвЬю Яковлеву сыну Яшкову да Ивану
Мычину да Василью Петрову сыну Ушакову. Билъ намъ
челомъ Преображенскаго монастыря съ Камы рЬки съ Пыско-
ра игуменъ СергЬй съ братьею, а сказали: дали де въ ихъ
Преображенской монастырь Яковъ да Григорей да Семенъ 
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Строгановы по себЬ и по своихъ родителЬхъ у Соли Кам- 
citie на посадЬ дворъ и пашню и съ угодьи и съ Чашкинымъ 
озеромъ и съ Лысвою рЬкою и съ иною пашнею, что около 
монастыря, а межа де тому монастырскому угодью Камского 
Усолья со крестьяны отъ рЬки отъ Камы рЬчкою Лысвою 
вверхь до Лысвенскихъ росохъ направо, и на ЛысвЬ рЬкЬ 
мельницу, да и данную въ монастырь на тотъ дворъ и на 
пашню и на починки и съ угодьи дали. И писецъ де нашъ 
Иванъ Яхонтовъ тотъ дворъ и пашню и починки и съ угодьи 
написалъ въ книги въ ихъ въ Спасской Преображенской 
монастырь игумену Антонъю съ братьею. И въ прошломъ де 
въ 87 году (1 579  г.) съ тЬхъ писцовыхъ книгъ дана наша 
сотная грамота за пртшисью д1ака нашего Ондрея Щелка- 
лова МикитЬ Строганову опричь тЬхъ усольцовъ къ Орлов
скому уЬзду, а не къ Камскому Усолью, и тотъ ихъ мона
стырской дворъ и нашня и починки и съ угодьи въ той де 
Никитинской сотнЬ написаны, а не съ ними Камского 
Усолья со крестьяны; и они де тЬ пашни и починки пашутъ 
собою и питаютца отъ своихъ трудовъ, а наши всяю'е подати 
илатитъ за нихъ по той сотной для ихъ убожества Микита 
Строгановъ. И нынЬ де Камскаго Усолья крестьяне Онъ- 
дрюшка Кононовъ сынъ Кондаковъ и во всЬхъ крестьянъ 
мЬсто Камского Усолья бьютъ намъ челомъ на нихъ ложно 
и притягиваютъ ихъ тЬмъ дворомъ и пашнею къ себЬ въ 
тягло сильно мимо писцовыя книги Ивана Яхонтова и мимо 
сотную грамоту. И будетъ такъ, какъ намъ Преображенского 
монастыря игуменъ СергЬй съ братьею билъ челомъ, а тотъ 
де будетъ ихъ монастырской дворъ и пашня и починки и 
векше угодьи въ писцовыхъ книгахъ Ивана Яхонтова напи
саны за ихъ Преображенскими моиастыремъ, а въ МикитинЬ 
будетъ сотной Строганова тотъ ихъ монастырской дворъ и 
пашни и починки и всяше угодья написаны будутъ за ихъ 
же моиастыремъ къ Орловскому уЬзду, а не къ Камскому 
.' солью, и наши всяше подати платить будетъ за нихъ для



ихъ убожества Микита Строгановъ. И какъ къ вамъ ся наша 
грамота иршдетъ, и вы бъ про тотъ дворъ сыскали старыми 
книгами и всею Пермскою землею, какой тотъ дворъ и 
почему въ тотъ дворъ встунаютца Усольцы Камского Усолья, 
а сыскавъ о томъ, къ намъ отписать. А  нын!; съ того ихъ 
монастырсково двора и съ пашни и съ починковъ и со вся
кихъ угоден нашихъ никакихъ податей на ихъ, старцевъ, не 
имали и въ тягло ихъ Камского Усолья ко крестьянамъ 
сильно, мимо сотную грамоту, не приворачивали до нашего 
указу. А мы съ иску вашего выслушавъ указъ свой о томъ 
дворЬ укажемъ. Писанъ на Москв'Ь лЬта 7 1 0 0  (1 5 0 2 )  
августа въ— день.

У подлинной грамоты печать приложена Государева 
восковая.

У той же грамоты на оборот!; подписано тако:
Царь и Велшый Князь всеа Гусли.
Д1акъ Ондрей Щелкаловъ.

Отъ царя и Великаго Князя Федора 1оанновича всеа 
Русш  въ Пермь Великую въ Чердынь Сарычю Шестакову. 
Билъ намъ челомъ изъ Перми Преображенскаго монастыря 
съ Пыскора игуменъ Генад'Ьй съ братьею Камского Усолья 
на старосту на Овдокима Кощеева да на целовальника на 
Ваську Петрова да на Ондрюшку Кононова сына Кондакова 
и на всЬхъ крестьянъ Камского Усолья, а сказалъ: приво- 
рачиваютъ де тЬ крестьяне Камского уЬзда ихъ монастыр
ской дворъ и пашню и починки и всякле монастырсше 
угодья къ себ!; въ дань и оброкъ и во всягйе подати на- 
сильствомъ, мимо сотную грамоту и мимо лисцовыхъ книгъ 
Ивана Яхонтова, а т!> де монастырск!е всяше угодья дали 
имъ въ монастырь по своихъ роднтелЬхъ въ про к и Яковъ 
да Григорей да Семенъ Строгановы и въ нашей жалованной 
и въ сотной грамотЬ тотъ ихъ дворъ и пашня и всяшя



угодья написаны у Микиты Строганова, и напгь оброкъ съ 
того двора съ монастырской папгни и со всякихъ угодей 
платитъ въ нашу казну Мик ига Строгановъ но сотной гра- 
мот'Ь, а Камского Усолья у крестьянъ та ихъ пашня и вся- 
ide монастырсше угодья въ сотной грамогЬ не написаны, и 
дгЬла имъ до т'Ьхъ крестьянъ Камского Усолья н!ггъ; и дана 
имъ прежде сего наша грамота за прописью дьяка нашего 
Ондрея Щелкалова въ Пермь Великую къ Салтану Чаплину, 
а велЬно ему про тотъ монастырской дворъ и про пашню 
и про всяше монастырсюе угодья сыскати всякими сыски 
накрЬпко и обыскомъ обыскати, а сыскавъ, велено ему 
отписати подлинно къ намъ на Москв^ въ приказъ дьяка 
нашего Ондрея IIЩелкалова. И въ прошломъ въ 101 году 
(1593) Салтанъ Чаплинъ писалъ къ намъ, что обыскалъ 
онъ по нашей грамот!! за приписыо дьяка нашего Ондрея 
Щелкалова про монастырской дворъ Пыскорскаго монастыря 
и про пашню и про всяюя угодья накрепко и въ сотной 
грамот!! съ писцовыхъ книгъ Камского Усолья у крестьянъ 
того монастырскаго двора и пашни и всякихъ угодей смо- 
тр!;лъ, почему t!i крестьяне ихъ приворачиваютъ къ себ'Ъ 
въ нашу дань и оброкъ и во всяше подати и велятъ имъ 
платить съ собою. И того монастырского двора и пашни и 
всякихъ угодей у нихъ въ сотной грамот'Ь не написано, а 
приворачиваютъ ихъ къ себ'Ь насильствомъ; и прежде сего 
съ ними никакихъ нашихъ податей не плачивали, а напи- 
санъ тотъ монастырской дворъ и пашни и всяшя угодья въ 
сотной грамотЬ у Микиты у Строганова, и платитъ оброкъ 
въ нашу казну съ того монастырскаго двора и пашни и со 
всякихъ угодей съ Орла и со всего Орловскаго уЬзда Ми- 
кита Строгановъ, потому что онъ далъ тотъ дворъ и пашню 
въ монастырь впроки по своихъ родителЬхъ. И какъ къ теб’Ь 
ся наша грамота придетъ, и теб'Ь бъ Пыскорского монастыря 
игумену Генадью съ братьею съ того двора и пашни и со 
всякихъ угодей, которой дворъ и пашню дали къ нимъ въ



монастырь по своихъ родителЬхъ Яковъ да Григорей да 
Семенъ Строгановы, нашихъ никакихъ податей платить не 
велЬлъ и ни въ каше бъ подати Камского Усолья крестьяне 
не приворачивали. И въ сотной грамотЬ у Микиты Строга
нова нашъ оброкъ съ того монастырского двора и съ пашни 
платить въ нашу казну на МосквЬ, въ четь д1ака нашего 
Ондрея Щелкалова, Микита Строгановъ. И впредь бы еси 
Пыскорскаго монастыря игумена Генадья съ братьею Кам
ского Усолья отъ крестьянъ беречь, чтобъ они насильства и 
обидъ монастырю не чинили никоторыми дЬлы, чтобъ намъ 
Пыскорскаго монастыря игуменъ Генадей съ братьею впередь 
не били челомъ. А  ирочелъ бы еси сю нашу грамоту и спи- 
салъ съ нея нротивъ слово въ слово, отдалъ сю грамоту 
игумену съ братьею назадь, и они ее держатъ у себя впе
редь для иныхъ нашихъ прмказныхъ людей. Писана на 
МосквЬ лЬта 7 1 0 2  (1 5 9 4 ) декабря въ 17 день.

У подлинной грамоты на оборотЬ черная восковая 
печать прилажена.

.V-1 4-й.

Отъ Даря и Вел. Кн. Михаила Федоровича всеа Pycin 
къ Соликамской и въ Орловъ городокъ воеводЬ нашему 
Моисею*) Оедоровичу ГлЬбову да ведору Витовтову. Били 
намъ челомъ изъ Перми Преображенского монастыря съ 
Пыскора келарь Гурей съ братьею и положилъ передъ нами 
Блаженныя памяти дяди нашего царя и великого князя 
Федора Ивановича всеа Pycin грамоты за приписыо дьяка 
ОндрЬл Щелкалова. И намъ бы ихъ пожаловаги: велЬти тЬ 
грамоты переписати на наше Государское имя. А  въ грамо- 
тахъ написано: били челомъ Царю и Великому Князю Федору 
Ивановичу всеа Pycin Преображенского Пыскорскаго мана- 
стыря игуменъ ГенадЬй съ братьею Камского Усолья на 
старосту на Евдокима Кошдева и на всЬхъ крестьянъ Усолья

*) 1!ъ другихъ источникахъ этотъ Г.гЬбовъ именуется Никитою. Авт.



Камского: притягиваютъ де они ихъ монастырской дворъ и 
пашню и починки и всяше манастырсше угодья къ себЬ въ 
подмогу въ дань и въ оброкъ и во всяше подати и пожни 
отымаютъ насильствомъ, мимо сотную грамоту и писцовыхъ 
книгъ; а тЬ - де манастырсше всяше угодья дали имъ въ 
манастырь по своихъ родителЬхъ впроки Яковъ да Григорей 
да Семенъ Строгановы; и въ жалованной и въ сотной гра- 
мотЬ тотъ ихъ дворъ и пашня и всякле монастырсше угодья 
написаны у Микиты Строганова; и нашъ оброкъ съ того 
двора и съ пашни и со всякихъ манастырскихъ угодей шла- 
титъ Микнта Строгановъ по сотной грамот!;; и по той гра
мот!; велено Перми Велише приказщику Салтану Чаплину 
про тотъ монастырской дворъ и про пашню и про всяше 
монастырсше угодья сыскати всякими сыски накрепко; и въ 
прошломъ.во 100  году (1 5 9 2 ) Салтанъ Чаплипъ про тотъ 
дворъ и про пашню и про всяше монастырсше угодья 
сыскивалъ, и въ сотной грамот!; съ иисцовыхъ книгъ Кам
ского Усолья у крестьянъ того двора и пашни и всякихъ 
монастырскихъ угодей досматривалъ, почему т!; ихъ крестьяне 
притягиваютъ къ себ!; въ подмогу въ дань и въ оброкъ и 
во всяше подати и велятъ имъ платить съ собою врядъ; и 
того де двора и пашни и всякихъ монастырскихъ угодей у 
нихъ въ сотной грамотЬ не написано, а притягиваютъ - де 
ихъ къ себ'Ь насильствомъ; а написаны де тотъ дворъ и 
ллашня и всяше монастырсше угодья въ сотной грамотЬ у 
Микиты Строганова, и платилъ оброкъ въ нашу казну съ 
того двора и съ пашни и со всякихъ монастырскихъ угодей 
съ Орла и со всего Орловсколю уЬзду Микита Строгановъ, 
потому что они дали тотъ дворъ и палнни и пожни въ мо
настырь впроки по своихъ родителЬхъ; и съ того - де ихъ 
монастырского двора и съ пашни и съ поженъ лл со всякихъ 
монастырскихъ улюдей никакихъ податей платить и Усолья 
Камского крестьялшмъ къ себЬ въ подмогу притягивати не 
велЬно; а тотъ-де ихъ монастырь поставленье ОникЬя Стро-



ганова и дЬтей ево. И но писцовымъ книгамъ Ивана Яхон
това приписано въ сотной у Микиты Строганова къ Орлов
скому у'Ьзду, а отъ Орла вверхь по КамЬ рЬкЬ до монастыря 
пятнадцать верстъ, а отъ монастыря вверхь по КамЬ жъ до 
Усолья Камского пятнадцать же верстъ; да у нихъ же де 
подъ манастыремъ слободка, а въ ней живутъ манастырсше 
крестьяне; да подъ монастыремъ ихъ же соляная варница 
на рЬчкЬ на НыскоркЬ, да на рЬчкЬ на ЛысвЬ мельница 
нЬмецкое колесо, да ихъ же де монастырсше починки— но- 
чинокъ Лысва на рЬчкЬ ЛысвЬ, починокъ Новинки на рЬкЬ 
на КамЬ, да на рЬчкЬ же на ЛысвЬ у мельницы починокъ, 
а живутъ въ немъ манастырсше дЬтеныши; да въ Усольскомъ 
уЬздЬ на рЬчкЬ на РодннкЬ монастырская мельница нЬмец
кое колесо, да рыбная ловля въ озеркЬ въ ЧашкинЬ и въ 
ИстокЬ и въ рЬкЬ КамЬ подъ манастыремъ; а межа де ихъ 
манастырю города Камского Усолья со крестьяны отъ рЬки 
отъ Камы рЬкою Лысвою вверхь съ устья и до росохъ по 
обЬ стороны, а отъ рЬки Лысвы внизъ по рЬкЬ по КамЬ 
по правую сторону до Меркурьевыхъ острововъ до верхнего 
конца, пожни и лЬсъ манастырской, а по лЬвую сторону 
Камы рЬки межа имъ манастырская съ Усольскимн крестьяны 
отъ верхнего конца Чашкина озера Прорывомъ хъ КамЬ 
рЬкЬ по конецъ Березова острова, нижнего конца до Зогзина 
островка на правой сторонЬ пожни и лЬсъ Камского Усолья 
крестьянъ, а по лЬвой сторонЬ внизъ по КамЬ до усть 
рЬчки Зырянки озеро Чашкино и иные озерка и ножнн и 
лЬсъ и всяше угодьи, а отъ усть рЬчки Зырянки вверхъ но 

- обЬ стороны до трехъ грапныхъ елей пожни и островъ 
Зырянской съ верхнего и до нижняго конца; да у Соли
камске деревня на посадЬ со всЬми угодьи и съ пожни и 
со всЬми пашенными землями, да внизъ но КамЬ рыбная 
ловля Висимская курья, а другая Плоская курья и съ озеры 
и 1’оревая лоза и Горевал рЬчка со всЬми озеры— ихъ 
монастырское. И то-де все данье ОникЬя Строганова и дЬтей



ем> и внучатъ, и тЬхъ де моиастырскихъ вотчинъ крестьянъ 
ихъ моиастырскихъ къ Орловскому посаду въ сотни притн- 
гивати и всякихъ податей съ нихъ имати до нашего указу 
и варницы ихъ ничЬмъ вЬдати не велЬно, а дано имъ то 
все на монастырское строенье и на ладанъ и на свЬчи и 
на вино церковное и имъ, старцомъ, въ руги мЬсто, и под- 
водъ съ нихъ, хто въ Сибирь ноЬдетъ и изъ Сибири, опричь 
ратново д'Ьла болыиово и о томъ коли имянной нашъ указъ 
будетч», имати съ нихъ не велЬно жъ, и ихъ старцовъ и 
крестьянъ и ихъ дЬтенышевъ во всемъ велЬно беречь отъ 
ратиыхъ и ото всякихъ проЬзжихъ людей, чтобъ имъ обидъ 
и наснльства и продажи ни отъ кого никоторыми д-Ьлы не 
было. И будетъ такъ, какъ намъ Преображенского монасты
ря келарь Гурей съ братьею били челомъ, и какъ къ вамъ
cia наша грамота придетъ, и вы бъ по прежнимъ грамотамъ
Блаженные памети дяди нашего Царя и Вел. Князя Оедора 
Ивановича всеа Pycin Пыскорского Преображенского мона
стыря келаря Турья съ братьею ихъ моиастырскихъ крестьянъ 
къ Орловскому посаду и у Соликамского посадскимъ и
уЬзднымъ людемъ въ сотни притягивати и всякихъ податей 
съ нихъ имати и моиастырскихъ вотчинъ и угодей ихъ
иасильствомъ отымати и въ варницы ихъ и въ деревни всту- 
натися не вел'Ьли, а велЬли имъ тЬми веЬми вотчинами и 
угодьи, которые въ прежнихъ и въ сей нашей грамотЬ на
писаны, владЬти къ манастырю по превшему на монастыр
ское строенье и на ладанъ и на св'Ьчи и на вино церковное 
и имъ старцамъ въ руги мЬсто, и нодводъ, съ нихъ, хто въ 
Сибирь и изъ Сибири поЬдетъ опричь ратново д'Ьла боль- 
шово и о томъ коли имянно объ нихъ нашъ указъ будетъ, 
имати не вел'Ьли, и ихъ старцовъ и крестьянъ и ихъ дЬте- 
нышевъ ко всемъ берегли, чтобъ имъ отъ ратныхъ и ото 
всякихъ нроЬзжихъ и отъ окольныхъ людей насильства и 
тЬсноты и обидъ отнюдь никоторыхъ не было. А буде того 
монастыря съ деревень и съ варницъ и угодей прежъ сего



до сея папыя грамоты имали оброкъ, и сколько къ тому 
монастырю деревень и ночинковъ и варницъ и всякихъ уго
ден, и что в'ь монастырь сбирается всякихъ доходовъ, н 
сколько въ монастырЬ братьи и что въ годъ выходнтъ въ 
росходъ н за росходомъ оставается— и вы бъ о томъ къ 
намъ отписали нмянную роспись всему приходу и манастыр- 
скому строенью и подлинную ты, Оедоръ, за своею рукою 
прислали къ намъ къ МосквЬ и вел'Ьли отдати въ Ноуго- 
родцкой четверти ,тднкомъ наш имъ Ивану Грамотину съ това
рищи, а прочетъ сю нашу грамоту и снисавъ съ ней спи- 
сокъ слово въ слово, оставили у себя, а подлинную сю нашу 
грамоту отдали бъ есте Преображенского монастыря келарю 
Гурью съ братьею, и они ее держать у себя впредь для 
нашихъ и нныхъ воеводъ и приказныхъ людей и носланни- 
ковъ. Пнсаиъ въ МосквЬ лЬта 7 1 2 7  (1 6 1 9 ) апрЬля въ 
30 день.

У подлинной Государевой грамоты на оборотЬ печать 
приложена восковая. У оной же грамоты на оборотЬ подпи- 
салъ д1акъ Андрей Шиповъ.

Примгьчате: ЗатЬмъ на грамот!, сдЬлана таже самая приписка 
дьяка Семена Бредихина отъ 28  августа 7 1 3 5  (1 6 2 7 )  года, которая 
слово въ слово выписана нами при предъидущей грамот! Эеодора 1оанно- 
вича отъ 17 декабря 1 5 8 9  г. (см. выше).

5 - й .

Отъ Царя и Вел. Кн. Михаила Оеодоровнча всеа Pycin 
къ Соликамской воевод!) нашему Воину Лушяновичю Корса
кову. Били намъ челомъ съ Камы р1>ки Преображешя Спа- 
сова Иыскорского монастыря архимандритъ Оилооей съ 
братьею, а сказали: наше де богомолье тотъ Пыскорскш
монастырь строенье ОникЬя Строганова и дЬтей ево Якова

\

и Григорья и Семена и внучатъ ево Максима и Никиты и 
Ондрея ц Петра Строгановыхъ, и вотчина къ тому мона
стырю и лЬса и пожни и шшя угодья нхъ ясе данье, а иное



де покупано на монастырсюе деньги, и съ тою де монастыр- 
, скою вотчиною сонглися смежно земли и л'Ьса и пожни и 

иныя угодья Соликамске посадскихъ людей и волостныхъ 
крестьянъ, чинятся обиды и стЪсненье великое, монастыр
скими ихъ землями и пожнями и угодьи влад'Ьютъ насиль
ствомъ и вступаютца неведомо почему, а вы-де суда и рас
правы на нихъ въ томъ безъ нашихъ грамотъ не даете, и 
намъ бы ихъ пожаловати: вел’Ьти имъ во всякихъ обидахъ
(на) нашихъ посадцкихъ и на волостныхъ людей давати судъ 
и управу. И будетъ такъ, какъ намъ Пыскорского монастыря 
архимандритъ вилооей съ братьею били челомъ, и какъ къ 
теб'Ъ ся наша грамота придетъ, а на ково архимандритъ 
вилооей съ братьею учнутъ теб'Ь приносити челобитныя, и 
ты бъ на т'Ьхъ людей во всякихъ дЬлахъ давалъ судъ и про 
обиды и про насильство всякими сыски сыскивалъ, а но суду 
и по обыску межъ ихъ управу чипилъ безволокитно по 
нашему указу, до чего доведется. Писанъ на МосквЬ лЬта 
7130  (1 6 2 2 ) декабря въ 25 день.

Позади той грамоты черная восковая печать приложена, 
да по склейку иодписалъ д1акъ Сава Раманчюковъ.

К о н е ц ъ  I I  вы пу ска .



0ГЛЛВЛЕН1Е.
Отъ издателя . 
В в е д е т е .

О Т Д -Б Л Ъ  I.

:и :  з  с  л .  'З з  д  о  и з  Л- и  х  j=e_

Пермь Великая въ X V II  в И .
Глава I. Пермь Великая, по древнимъ географическимъ 

картамъ X  V— X V I I  в.в. и по „Кнгть Боль
шему Чертежу11. О торговыхъ путяхъ въ Перми,

Значеше древнихъ картъ въ вонросЬ о границахъ Перми 
Великой (стран. 1 — 2). Первыя заграничныя карты Русской 
земли Франциска и Доминика Пицигани 1 3 6 7  г., карта «Ка- 
талонскаго атласа» 1 3 7 5  г. (2 — 3). Первое упоминаше Пермш 
и Пермянъ на карт!, фра Мауро 14 5 9  г. ( 3 — 5). Карты 
MocKOiiiii Мюнстера 1 5 4 4  г. и Герберштейна (5 ). Московсше 
чертежи: «Большой Чертежъ» и «Чертежъ Сибирскгя земли» 
(5 — 7). К арта Гесселя 1 6 1 4  г. (8 — 9). Научная оцЬнка ио- 
казаш й относительно Перми Великой и вообще страны Пермской 
на картахъ Герберштейна (9 — 12), картЬ Гесселя (1 2 — 14). 
Значеше «Книги Большему Чертежу» сравнительно съ болЬе 
древними картами иностранцев!.. Пермь Великая и Вычегод
ская, но «К ниг! Большему Чертежу» редакции 16 2 7  г. (1 4 —  
19 и 2 0 — 21). Пути въ Сибирь, по «КнигФ Б. Ч.» той же 
редакцш (21  - 2 4 ) .  Пермь Великая и Вычегодская, но «КнигЬ 
Б. Ч.» редакцш 1 6 8 0  г. (2 4 — 2 6 ). Путь въ Сибирь но 
«Кн. Б. Ч.» редакцш 1680  г. (2 6 — 27). «Чертежная книга 
Сибири» Семена Гемезова и ея отношеше къ утраченному 
«Сибирскому Чертежу» и картЬ Витзена ( 2 7 — 31). Пермь 
Великая, по Гемезову (тамъ же). «Атласъ Focciйеной Импе- 
рш» 1 7 4 5  г., изданной нашей Академ1ей Иаукъ (3 1 — 32). 
Древшя географически! карты, какъ источники вообще мало
надежные ( 3 2 — 33).

по тчьмъ же источншамъ 1



Г л а в а  I I .  Область пермско-зырянсшю часе летя въ X V I I
вгыт. Пермь М алая, какъ историческая фикцш  3 4 .  

Административное раз дЬ л е т е  всей области Перми Великой 
въ началЬ XVII в. (3 4 — 35). Иустозерсшй у'Ьздъ (3 5 — 33). 
Яренсюй уЬздъ— бывшая Пермь Вычегодская (3 6 — 37). Древ
няя Удора и Усть-Вымъ или Пермь Старая (тамъ же). Двнн- 
ск1й уЬздъ и выдЬлеше изъ него Мезенскаго и Кеврольскаго 
(3 7 — 40). Соль-Вычегодсюй уЬздъ и его переписи (4 0 — 41).
Пермь Малая, какъ фикщя или историческая ошибка. Лузская 
и Вилегодкая Пермцы ( 4 1 — 43). Великоустюжсшй уЬздъ и 
земля Вятская (4 3 — 44).

Г л а в а  III. Состоянье Перми Великой, въ первой половить 
X V I I  вьька.

О бш дй п л а н ъ  и с т о р и ч е с к а г о  о б о з р Ь в щ  П е р м и  В е 

л и к о й  з а  э т о  в р е м я .............................................................................. 4 5 .

„ „ А .  Ч ер д ы н ск Ш  у Ь зд ъ  П е р м и  В е л и к о й  в ъ  п е р 

в о й  п о л о в и н Ь  X V I I  в Ь к а .  У н а д о к ъ  Ч е р д ы н и .  4 6 .  
Причины административнаго и экономическаго упадка 

Чердыни (4 6 — 47). Сопоставлете дифровыхъ данныхъ но го
роду Чердыни Яхонтова, Кайсарова, ПантелЬя Чирикова и 
Елизарова 157 9 , 1 6 2 ’ /«, 16 3 8  и 1647  годовъ (4 7 — 48). 
Сопоставлете такихъ же данныхъ по уЬзду Чердынскому (48). 
0тчужден1е Обвы, Иньвы и Косьвы, т. е. бывшаго «Отхожаго» 
округа, отъ Чердынскаго уЬзда и присоединеше ихъ къ уЬзду 
Усольскому (Соликамскому) въ 1640  году (4 8 — 51). ПослЬд- 
ств]'я этого для Чердыни и Соли Камской (5 1 — 52). Чердын- 
сюя переписныя книги Прокошя Козьмича Елизарова (52 ).
Новыя ихъ данныя и вопросъ о колонизацш края (5 2 — 53). 
Монастыри Чердынскаго края (5 3 — 55). Пожары и неурожаи 
(5 5 — 56). Исключительное значеше села Ныроба (5 6 — 57).
Новыя границы Чердынскаго уЬзда съ 16 4 0  года (5 7 — 58).

„ „ Б .  У с о л ь с к ш  у Ь зд ъ  П е р м и  В е л и к о й  в ъ  п е р в о й

п о л о в и н Ь  X V I I  в . В о з в ы ш е ш е  С о л и  К а м с к о й  5 8 .  
Причины возвышешя Соли Камской (5 8 — 59). Соностав- 

леше дифровыхъ данныхъ Яхонтова 15 7 9  г., Кайсарова 162  7* 
г.г., Чирикова 1638  г. и Елизарова 16 4 7  г. по городу Соли 
Камской (5 8 ) и но уЬзду Усольскому (59 ). ИзмЬнеше границъ
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Усольскаго у !зд а  съ присоединешемъ бывшаго «Отхожаго» 
округа въ 1 6 4 0  г. (6 0 — 61). Возникновеше новыхъ поселе- 
лешй въ пред!лахъ Усольскаго у’Ьзда, по переписнымъ Усоль- 
скимъ книгамъ Елизарова (6 1 — 63). Обособлен^ Зырянки въ 
особый казенный солеваренный округъ въ 1 6 6 0  году и такъ 
назыв. «Обвинская соха» (6 3 — 64). В ере™ — вотчина Никит
никова и затЬмъ Строгановыхъ (64 ). Монастыри Усольскаго 
уЬзда ( 6 4 — 66). Пути сообщешя въ XVII в ! к !  (6 6 — 68).

„ „ В .  Великоиермсшя вотчины Строгановыхъ въ
первой ноловинЬ X V II в Ь к а ....................................... 68 .

Родослов1е и зомлсвлад!ше Строгановыхъ съ XIV до на
чала ХУШ в !к а  (прилож ете на особомъ лист! къ стр. 69). 
Сопоставлеше данныхъ по вотчинамъ Строгановыхъ Яхонтова 
н Кайсарова (6 9 — 70). Переходы и переделы земель въ род! 
Строгановыхъ носл! Кайсарова (7 0 — 79). Орелъ-городокъ въ 
1629  г. (7 2 ). Очерсюй острожекъ въ 1 6 2 9  г. (73). Р азд !лъ  
бывшей «Никитинской вотчины» въ 1 6 2 9  г. и его результаты 
(7 0 — 75). Новый разд'Ьлъ но грамотамъ 1641  г. (7 7 — 78). 
Перепись всЬхъ им!ш й Строгановыхъ Оедора Чемезова 1642 
г. и ея результаты ( 7 9 — 83). Третья общая перепись всей 
Перми Великой и вм !с т !  вотчинъ Строгановыхъ Прокошя 
Елизарова 1 6 4 7  г. (8 3 — 84). Часть Андрея Семеновича и 
сына его Дмитргя, по этой переписи ( 8 5 — 88). Новая Верхъ- 
Муллинская вотчина (8 5 — 86). Часть Оедора Петровича (8 8 —
91); часть Данш ла Ивановича ( 9 1 — 9 8 ). Новая Слутская 
вотчина и отписныя деревни (тамъ же). О б гц i й результатъ 
переписи Елизарова 1647  г. и сопоставлеше его въ особой 
таблиц! съ переписями Яхонтова 1 5 7 9  г., Кайсарова 1 6 2 3/ 4 
г.г. и Чемезова 1 6 4 2  г. (стр. 99).

„ „ Г. Пыскорсюй Спасо-Нреображенсшй мона
стырь в!) Перми Великой и его вотчины нъ 
первой половинЬ XVII в Ь к а .................................. 100 .

Границы монастырскихъ вотчинъ въ нач ал! XVII в !к а  '
(1 0 0 — 101). Тарханная грамота 1627  г. ( 1 0 1 — 102). Пожа
лован ie монастырю Строгановыми С!вернаго Кондаса и Сирьи 
(1 0 2 ). Подтвердительная тарханная грамота 1 6 3 0  г. и права 
монастыря (1 0 3 — 10 4 ). Грамота 1 6 3 6  г. на влад!ш е р!чкою  
Мечкою и пустошью Нагаевою въ бассейн! Сылвы и начало



Рождественской пустыни (1 0 4 — 105). Населеше вотчинъ мо
настыря при ЕлизаровЬ и ихъ колонизащя (105). Поземельный 
тяжбы Пыскорскаго монастыря съ Усольцами въ 1 6 4 9 — 50  
г.г. (1 0 6 — 109). Духовное управлеше монастыря и его настоя
тели (1 0 9 — 110). Введенсгай подгорный дЬвичь монастырь 
на ПыскорЪ (1 1 1 — 112).

„ „ Д. Соликамсшй ВознесенскШ монастырь и его
вотчины въ первой половинЬ XVII вЬка . .1 1 2 .

Источники и noco6ia по исторш этого монастыря (1 1 2 —
113). Вопросъ о началЬ Вознесенскаго монастыря (1 1 3 — 115)
У сольете носадсше люди— основатели монастыря (1 1 5 — 116). 
ВознесенскШ монастырь при КайсаровЬ въ 1 6 2 3/* г.г. (1 1 6 —
117). Тарханная грамота этого монастыря 1629  года и его 
права (1 1 7 — 119). Грамота 16 3 2  г. на владЬше Сылвенской 
вотчиной и начало Воздвиженской пустыни на СылвЬ (1 1 9 —
120). Увеличеше Сылвенской вотчины монастыря въ 16 4 6  г., 
основаше Кунгура и его н о с л Ь д с тя  (1 2 0 — 122). Населеше 
Вознесенскаго монастыря при ЕлизаровЬ въ 1647  г. (1 2 2 —
123). Духовное управлеше и настоятели Вознесенскаго мона
стыря (1 2 3 — 124).

Глава IV. Состоянье Перми Великой во второй половить 
X V I I  вп>ка:

„ я А. Чердынскш уЬздъ во второй ноловшгЬ
XVII в Ь к а ................................................................... 124 .

Переписная книга по Чердынскому уЬзду князя Оедора 
БЬльскаго 1678  г. (1 2 5 ). Погосты Чердынскаго уЬзда при 
ЕлизаровЬ н князЬ БЬльскомъ и увеличеше народонаселешя 
(1 2 5 — 126). Счетъ дворовъ въ Чердыни и ея уЬздЬ въ 1679  
г. и сопоставлете его результата съ данными князя БЬль
скаго 1 6 7 8  г. (1 2 6 — 127). Данный отъ 16 9 3  г. (1 2 7 — 128). 
Причины прироста населенья въ Чердынскомъ краЬ во второй 
половинЬ XVII в. (129). Промышленный связи этого края съ 
Печорскимъ (1 2 9 — 130). ЛЬспое богатство (131 ). Русская 
колонизация на иредгорьяхъ Чердынскаго Урала и борьба съ 
Вогулами (1 3 1 — 133). Судьба Чердынскаго края въ началЬ 
XYIII в. и изчезновеше нанменованШ «Перми Великой» въ 
смыслЬ особой области (133 ).
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„ „ Б. УсольскШ или Соликамский уЬздъ во вто
рой половинЬ XY II в'Ька........................................... 134 .

Переписныя Усольсюя книги князя Оедора БЬльскаго 1678  
г. (1 3 4 ). Сравнительныя цифровыя ноказаш я по Усольскому 
уПзду Елизарова 1 6 4 7  г. и князя БЬльскаго 1 6 7 8  г. ( 1 3 4 —
136). Зырянка, какъ особый казенный округъ (1 3 7 ). Вновь 
возникнпе послЬ Елизарова погосты Усольскаго уЬзда ( 1 3 7 —
138). Монастыри этого у'Ьзда во второй полов. XVII в'Ька 
(1 3 8 — 139). Судьба города Соли Камской за то же время 
(1 3 9 — 143). Соликамске пожары (тамъ же). Данныя изъ эко
номической жизни Соликамска въ концЬ XVII в. (1 4 3 — 145). 
ИзмЬнешя во внЬшнихъ границахъ уЬзда въ началЬ XVIII 
вЬка (1 4 5 — 147).

„ „ Б. КайгородскШ уЬздъ Перми Великой во вто
рой половинЬ XVII вЬ ка........................................... 1 4 7 .

Источники по исторш Кайгорода и ихъ скудость (1 4 7 —
148). Переписная Кайгородская книга Никиты ГлЬбова 1678  
года, какъ  главный источникъ (148 ). Цифровыя данныя этой 
книги по городу Каю и его уЬзду (1 4 8 — 15 0 ). ВнЬшшя 
границы Кайгородскаго уЬзда, по «Атласу Рошйскому» 1745  
г. (1 5 0 — 152). Административное раздЬлеше уЬзда въ XVII 
вЬк-Ь (1 5 2 ). Монастыри Кайгородскаго края ( 1 5 2 — 153). 
Судьба Кайгородскаго края въ началЬ XVIH в'Ька (1 5 3 ).

„ „ Г. Великопермсюя вотчины Строгановыхъ во
второй половинЬ XV II в Ь к а .................................... 1 5 4 .

Поземельный отношен! я въ фамилш Строгановыхъ послЬ 
Елизарова (1 5 4 — 155). ДвЬ важныя грамоты пожалованныя 
въ 1 6 7 3  году Григорш Дмитр!евичу Строганову на земли и 
исключительныя права (1 5 5 — 157). Перепись всЬхъ вотчинъ 
Строгановыхъ княземъ Оедоромъ БЬльскимъ въ 1 6 7 8  г. (1 5 7  —
158). Строгановсюя переписныя книги кн. БЬльскаго (158 ).
Часть Григор!я Дмитр1евича Строганова ( 1 5 9 — 162). Часть 
Анны Никитишны Строгановой (1 6 2 — 16 4 ). Часть Агаоьи 
Тимоееевны Строгановой (1 6 4 — 171). Новая Кишертская вот
чина Строгановыхъ на СылвЬ ( 1 6 8 — 1 7 0 ). Сравнительные 
итоги Елизарова 1 6 4 7  г. и кн. БЬльскаго 1 6 7 8  г. по всЬмъ 
вотчинамъ Строгановыхъ въ особой таблицЬ (1 7 1 — 172).



Сосредоточеше вс'Ьхъ Великопермскихъ вотчинъ Строгановыхъ 
въ рукахъ одного лица— Григория Дмитриевича Строганова 
(1 7 2 — 174). Везприм4рныя милости Петра Великаго по отно
шенш къ Григорш Строганову и целый рядъ жалованныхъ 
ему царскихъ грамотъ (1 7 4 — 176). Переходъ бассейновъ Обвы, 
Ииьвы и Косьвы въ руки I’pnropia Строганова (1 7 6 — 180). 
Перепись Козьмы Цезырева 1700  г. (1 7 8 — 180). Захватъ 
Григор1емъ Строгановымъ въ 16 9 6  году Ленвенскихъ соляныхъ 
промысловъ Шустовыхъ и Филатьевыхъ (1 8 0 — 184). След
ственное д4ло князя Тюфякина и воеводы Хилкова (1 8 2 —
183). Прюбретеше Григор1емъ Строгановымъ казенныхъ Зы
рянскихъ соляныхъ промысловъ (1 8 4 — 187). Перепись 17 1 5  
года всехъ вотчинъ Григор1я Дмитр. Строганова и ея пора
зительные результаты (1 8 8 — 189).

„ Д. Пыскорскш монастырь и его вотчины во 
второй половине XYII века. Начало солева
решя въ Д едю хине........................................................ 189.

Захваты Пыскорскимъ монастыремъ и Строгановыми чу- 
жихъ земель и борьба съ ними Усольскихъ тяглыхъ людей 
(1 8 9 — 193). Вопросъ о Пызновской курье (1 9 1 — 193). 
Поземельная неурядица на Сылве и первый Башкирсюй бунтъ 
(1 9 3 — 194). Деятельность Пыскорскаго архимандрита Пафну- 
тгя и «Ободная грамота» Пыскорскаго монастыря 1 6 7 4  года 
(1 9 4 — 198). Исключительный нрава монастыря и границы 
монастырскихъ вотчинъ, но этой грамоте (тамъ яге).— Частное 
мелкое солсвареше въ Усольскомъ уезде въ XVI и начале 
XVII века и начало солеварешя въ Дедюхине (1 9 9 — 2 0 0 ). 
Захватъ Дедюхинскихъ солеваренъ и Мсркурьевыхъ острововъ 
Пыскорскимъ монастыремъ (2 0 1 — 204). Ироисхождеше наиме- 
новашя Дедюхнна «Рождественским!. Усольсмъ» (201  и 203 ). 
Деятельность Пыскорскаго архимандрита Ево им i я 2-го. Позе
мельные обмены монастыря со Строгановыми (2 0 4 — 208). 
Духовное управлеше монастыря. Переходъ его въ ведеш е 
епископовъ Вятскихъ и Великопермскихъ и настоятели въ конце 
XVII и начале XVIII века (2 0 8 — 209).



„ „ Е. СоликамскШ ВознесенскШ монастырь и его
вотчины во второй половинЬ X V II вЬка . . 2 0 9 .

Перепись монастырскихъ вотчинъ 1 6 5 4  г. Ивана Кали
нина и Семена Сычева и границы вотчинъ (2 0 9 — 2 1 2 ). Осно- 
Banie Кунгура и поземельная неурядица на СылвЬ (2 1 2 —
21 5 ). Перепись Сылвенской монастырской вотчины 16 7 5  года 
Кунгурскаго воеводы Ивава Поливкина (2 1 5 — 2 1 6 ). Перепись 
всей монастырской вотчины князя БЬльскаго ( 2 1 6 — 2 2 0 ).
Новыя межевыя книги Анненкова 1 6 8 6  г. и подтвердительная 
грамота 1 6 8 4  года (2 2 0 ). Настоятели монастыря во второй 
половинЬ XVII вЬка (221 ).

Глава V. Управленге Перми Великой въ X V I I  ст олт т и  2 2 1 .
Духовное управлеше Перми Великой. Присоединеше Перми 

Великой къ ВяткЬ въ 1 6 5 8  г. и основаше enapxin Вятской 
и Велнкопермской ( 2 2 2 — 22 3 ). Присоединеше къ той же 
enapxin «начальныхъ городковъ» Усть-Выма, Яренска и Во- 
жемы (2 2 3 ). Происхождеше ошибочнаго наименовашя св. Сте
фана «Великопермскимъ» ( 2 2 4 — 2 2 5 ) . Первые епископы 
Вятсюе н Велнкопермсюе Александръ и 1она ( 2 2 5 — 2 2 6 ) .—  
Гражданское управлеше Перми Великой (2 2 6 — 2 2 7 ). Воеводы 
Соликамске и Чердынсюе, бывнйе между 1 6 3 6 — 17 1 7  г.г. 
(2 2 7 — 22 9 ). Управлеше Кайгорода и Кайгородсюе воеводы, 
бывнпе между 1 6 1 3 — 1636  г.г. и позднЬе ( 2 3 0 — 232).
Обпцй характеръ воеводскаго управлешя въ Перми Великой 
въ XVII вЬкЬ ( 2 3 2 — 233).

О Т Д Ъ Л Ъ II.

3VE A T E P I  А  Л  Ы _

Рукописный сборникъ грамотъ Пыскорскаго 
Преображенскаго монастыря и его значеше . . 235  —  2 3 6 .

ДревнЬйпйя грамоты Пыскорскаго монастыря 
по поводу тяжбъ его съ Усольскими посадскими 
людьми и уЬздными крестьянами:

№ 1-й— царя Эедора А.тексЬевича на Орелъ- 
городокъ головЬ Андрею Михайловичу АкинфЬеву 
отъ 17 декабря 1 5 8 9  г о д а ...........................................  2 3 6  —  239 .



№ 2-й — того же царя въ Пермь Великую 
прикащику Салтану Чаплину отъ августа 1 Г»92 г. 239  — 241.

№ 3-й — того же царя въ Пермь Великую- 
Чердынь воевод'Ь Сарычу Шестакову отъ 17  
декабря 1 5 9 4  г..................................................................... 241 — 243.

.\" 4 -й —-царя Михаила веодоровича къ Соли 
Камской и въ Орелъ воевод'Ь Моисею беодоро- 
вичу Гл'Ьбову да бедору Витовтову отъ 30  
апр'Ьля 1G19 г о д а ............................................................. 2 4 3 — 247 .

№ 5-й — того же царя къ Соли Камской 
воевод!! Воину Лушановичу Корсакову отъ 25 
декабря 1G22 г..................................................................... 247  — 248.





ТОГО ЖЕ АВТОРА:''

l. „ПЕРМСКАЯ СТА РИН А“,
вы нускъ  1. „Древности бывшей Перми ‘/Великой" (до

ХАИ вТ.ка). Пермь. 1889 г. Ц 4 д /  if руб.

2. „Очерки изъ иеторЩ  губернекаго города Перми4*.
Пермь. 1890 г. ЦТна 1 р 50 к.

Ц$НА II  ВЫПУСКА 1 РУБЛЬ.

Издалпя продаются въ книжщлхъ магазйнахъ „Новато 
Времени “ въ Петербург^, МоещЬ, Харьков!; и О дессЬ. 

у Петровскаго — въ Перми и 'Дубровина — въ Казани 
(Гостиный дворъ, Л_ 1-й).
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