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Въ 11 іюля 1613 года государь пошелъ въсоборпую Успепскую церковь, 
гдѣ вѣнчалсл царскимъ вѣнцомъ отъ Казанскаго митрополита Ефрема. ГІа 
другой день, 12 іюля, праздновались царскія ияянины (св. Михаила Малеипа): 
для этого торжества пожаловалъ государь въ дунпые дворяые Кузьму Мипипа.

Милостей, льготъ народу новый государь не могъ дать для торжества 
своего царскаго вѣнчавія: казна была нуста; a ыежду тѣмъ обстоятельства 
были тяжелыя. 24 мая царь нринужденъ былъ писать Строгановьшъ: „Бьготт. 
намъ челомъ на Москвѣ дворяне и дѣти боярскіе, козаки, стрѣльцы и всякіе 
ратные люди, что они, будучи і і о д ъ  Москвою, многія нужды и страсти тер- 
пѣли и кровь проливали; помѣстья и вотчины y пихъ отъ долгой войны за- 
пустѣли, и службы своей исиолнять имъ нечѣмъ; стрѣльцы и козаки служи- 
вую рухлядь проѣли и на нашей службѣ имъ быть нельзя за великою бѣд- 
ностью: въ казнѣ нашей денегь и хлѣбныхъ запасовъ въ житницахъ нѣтъ, 
служивымъ людямъ жалованья дать нечего. Выходцы и языки вт, разслросѣ 
боярамъ нашимъ сказываютъ, что Литовскіе люди хотятъ идти подъ Москву, 
a въ нашей казнѣ денегъ и въ житницахъ хлѣба нѣтъ нисколько. Сколт.ко 
вы съ евоихъ вотчинъ въ нашу казну денежныхъ доходовъ платите, наыъ 
про то подлинно не вѣдомо; и теперь, по нашему указу, посланъ къ вамъ 
Андрей Игнатьевичъ Вельяминовъ, велѣво ему съ вашихъ вотчинъ за п р о т -  
лые годы и за нынѣшній годъ, по книгамъ и по отписямъ, наши денежные 
доходы взять сполна и привезть къ намъ. Да y васъ ж е віы приказали иро- 
сить взаймы, для христіанского иокою и тишины, денегъ, хлѣба, рибы, соли, 
суконъ и всякихъ товаровъ, что можно дать ратнымъ людямъ; a сколько чего 
взайыы дадите— деньгами, хлѣбоыъ и товаромъ, и то приказали мы записы- 
вать въ книги, a вамъ давать съ книгъ выписи, заархимандричьими, игуыен- 
скими и сборщиковыми руками, почему вамъ тотъ заеыъ изъ нашей казни 
взять; хотя теперь и промысловъ убавьте, a ратнымъ людямъ на жалованье 
дайте, сколько можете; a какъ въ нашей казнѣ деньги въ сборѣ будутъ, то 
мн вамъ велимъ заплатить тотчасъ. Такъ вамъ бы вепремѣнно ратнымъ лю- 
дямъ на жалованье дать безъ кручины: лучше всякой милостыни ратнымъ

1*



людямъ помочь и этою помощію Божіи церкии въ лѣпотѣ и святую вѣру въ 
цѣлости учинить, православныхъ христіанъ отъ нахожденія иновѣрцевъ осво- 
бодить! Что вы дадите, мы непремѣнно велимъ заплатить, и службу вашу къ 
намъ и радѣнье ко всему Московскому государству учинимъ на вѣки иамят- 
ными. Если же вы намъ въ займы депегъ, хлѣба и товаровъ не дадите, и 
ратные люди, не терпя голоду и нужды, изъ Москвы разойдутся, то вамъ отъ 
Бога не пройдетъ такъ дароыъ, что православная христіанская вѣра раззо- 
рится.“ Духовенство, отъ имени всего собора, висало Строгановшіъ: „Ратные 
люди великому государю бьютъ челомъ безпрестанно, a къ намъ, царскимъ 
богомольдамъ и къ боярамъ, прнходятъ съ великимъ шумомъ и плачемъ каж- 
дый день, что они отъ многихъ службъ и отъ раззоренья ІІольскихъ и Ли- 
товскихъ людей бѣдны и служить не могутъ, на службѣ имъ ѣсть нечего, и 
отъ того многіе изъ нихъ іхо дорогамъ ѣздятъ, отъ бѣдности грабятъ, поби- 
ваютъ, a унять ихъ никакими мѣрами, не пожаловавъ, нельзя; только имъ не 
будегь царскаго денежнаго и хлѣбнаго жаловаяья, ‘ то всѣ они отъ бѣдности 
поневолѣ станутъ воровать, грабить, разбивать и побивать. И теперь аш, 
царскіѳ и ваши богомольцы, также бояре, окольничіе и всякіе люди всѣхъ 
городовъ всего великаго Россійскаго дарствія, поговоря на вселенскомъ со- 
борѣ, били челоыъ государю, чтобъ онъ иослалъ къ вамъ во всѣ города для 
денежныхъ сборовъ, хлѣбныхъ и всякихъ запасовъ сборщиковъ, дворянъ боль- 
гаихъ, отъ своего царскаго лица и ото всѣхъ насъ вскорѣ, чѣмъ бы ему ве- 
ликому государю всякихъ ратныхъ людей пожаловать“. Въ заключеніи гра- 
моты духовенство благословляетъ +ѣхъ, которые исполнятъ требованіе царя 
и собора, и грозитъ клятвою бсл^нтвканъ. Такія же точно грамоты разосла- 
пы были по всѣмъ городаыъ; правителъство убѣждало гражданъ къ щедрости 
примѣромъ ыосквитявъ: „Непремѣнно біі вамъ ратиымъ людямъ ломочь, не
огорчаясь; a не такъ сдѣлать, какъ Московскіе гости и торговые люди: сна-
чала себя пожалѣди, ратнымъ людямъ на жалованье денегъ не дали, и от- 
того увидали падъ собию конечйое раззоревіе, ю іѣнія своего всего отбыли“.—  
(Ист. СІоловьева т. IX).

Войску, въ это тяжелое время, предстояло много дѣла, потому что внѣшніе 
и внутренніе враги нродолжали подьзоваться разстроеннымъ состояніемъ государ- 
ства: Новгородская область находилась въ рукахъ шведовъ, Смоленскую зани- 
мали поляки, Псковскую раззоряли йаѣадлики Лйсовскаі’б, на юговостокѣ го- 
сподствовалъ атаманъ Заруцйій; a ввутрй, ыа веемъ івротяжеяіи государстііа 
отъ южныхъ предѣловъ и до самыхъ сѣ йерітхъ , сййрѣпствовали козацкія 
шайки. Казанскіе, ногайскіе татары и волжскіе черемисы также бунтовали и 
грабили русскихъ жителей. . п  ч ■
Прнмпчаніе. Представимѣ па страивцаи. пашей ллѣтоішсіг кратжое опйсаіііѳ объ пзбраніи

Михаила Ѳедоровича на царство н избранпой ииъ невѣсты Марьи Иваповны Хлоповой, 
тѣмъ болѣе, что эта несчастиая дѣвушка, интрига придвррнрхъ страстей, вѣкото- 
рое время жила въ ссылкѣ въ Верхотурьи.

Ііъ семъ году 13 марта, во время вечеревъ, въ Кострому въѣхали духовные владыкіг 
и ми ряне— бояре пяяш.тне: архіешіскопъ Ѳсодорип., три архинандрптя, келарь Авра-
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амій Палнцинъ, князь Владиміръ Ивацовичъ Бахтеяровъ—Ристовскій, окольпичій Ѳс- 
доръ Головиіл., съ стольншсами, стряячими, ириказвыми и проч. чиновиыми людьми. 
Узнавъ о мѣетопребывапіи ипокини Марфы Иваповны съ сыномъ ея Михаиломъ Ѳедоро- 
вичеиъ Романовыиъ, ииянитые люди послали въ Ипатіевскій моиастырь окольничаго 
Головнна, который прибылъ въ монастырь ужѳ на отходѣ вѳчѳрни, гдѣ іійокиіія 
была вмѣстѣ съ сыиозгь . . . Въ это время инокипя стояла въ темиомъ углу храма 
іі, мпляеь, платкомъ утирала катившіяся но лиду ея слевы, a сыиъ ея Михаилъ но- 
груженъ былъ въ себя. . .

Воть прииомнилъ оіп, свое дѣтство въ родительскомъ домѣ: красавецъ боярииъ 
Ѳсдорг. Никитичч. Романовъ, uro отецъ, въ богатомъ одѣянін и саблей ири бедрѣ, 
наряжаетия во дворицъ къ царю Ѳедору Іоашювичу. Рѣзвый четырехлѣтній робеиокъ 
бѣжитъ нроститься съ отцомъ, цѣпляется ва сго чревчатый, бархатный охабснь, боя- 
ринъ іпіднішаетъ иальчика на руки, цѣлуетъ—милуетъ его, прости, сынокъ! Да не 
мѣшкай же, Марфа Иваповна, сііаряжайся къ царііцѣ . . . Говоритъ, уходя иа крыльцо, 
боярішъ.

ІІрскрасная молодая боярыпя снаряжавтся въ іптофный сарафанъ, въ волотую 
фату, въ алую бархатцую тѣлогрѣю . . . Мальчмкъ начинаетъ илакать, иросится съ
маиой къ дарицѣ. Сначала мать отказываетъ ему въ прооъбѣ, затѣмъ угтупаетъ кап-
ризу милаго ребенка: сго одѣваютъ, умываютъ, чѳшутъ и, паконецъ, онъ пнходитъ съ 
боярыней на крыльдо. Подаютъ пестро-раскрашениую каптану (кароту), яапряжешіую 
въ воссмч, лошадей, по двѣ цугомъ. Бакіе красивые, сытые копи сѣрой мастп! Какіѳ 
шірядныс холопья . . . Входять въ царидыцъ теремъ: кругомъ злато да серибро, ков- 
ры персндскіе, сукна красныя, стѣнн расписаны яолотыми птицами; лкопы въ бо- 
гатыхъ окладахъ; цѣлый рядъ покосвъ u ипожсство разряжеиныхъ боярыиь, двор- 
скихъ боярышепъ, мамокъ, дѣвокъ, дуръ, карлицъ . . . Ипыя шіітьемъ запимаготся,
другія пѣспп иоють, a шутнхіі пляпіугъ... Накоиецъ, входятъ въ обширпую палату, гдѣ
иа болыпемъ креслѣ, ііодъ шатромъ, сидигъ самі царида Ирипа Ѳедоровна . . . Свѣт-
лоѳ видѣпіе исчезастъ  Михамлъ прдпонішаегь тяжолое время: отецъ его кручинится,
мать плачѳтъ . . . Жсетокій царь Борисъ Годѵновъ приказываетъ равлучить суиру- 
говъ и пост]іичь ихъ ві. ішочество; боярииъ Ѳодорі. Ніікитнчъ покоряется пеобходи- 
мости для спасенія своей жнзпи; п вотъ опъ, подъ именемъ Филарета, надѣваетъ 
черпую рясу! . . . Мать Михамла сначала нрптивнтся приказапію царя, но ей объяп- 
ляютъ, что если опа не согласится на постриженіе, го y нея отнимутъ сына. Нѣтъ ! 
иусть лучше сошлютъ меня въ есылку, либо ввергнутъ въ темпицу, только-бы сынъ 
при мнѣ остался, плачется боярына . . . ИослЬ постриженія ее ссылаютъ въ монас- 
■гырь, гдѣ до нея доходятъ олухц о сиорти ея гонителя Гпдупова, о смутахъ въ 
Москвѣ, о короткомъ царсньѣ Васцліи Шуйскаго, о скорбпыхъ дняхъ бездачалія, 
междуусобццъ и самозванныхъ дарей; потомъ идетъ молва о какомъ-то королевичѣ 
Владиславѣ, будто-бы внбраішомъ въ моековскіе цари и, наконецъ, узнаетъ она, что 
Филарегь Никитичъ съ другими послаии іюнался въ заточепіе къ Литовскому королю 
Жцгмоііту (Сигизмунду).... На этомъ обрываются мысли Мнхаила. — Какое-то движепіе ві. 
храмѣ и шепотъ выводятъ юиошу изъ вадумчивости. Оиъ снотрнтъ и видитъ кучу 
бояръ, ежу незнакомыхч,, впереди когорыхъ стоитъ внсокій, плотпый бояринъ и кого- 
то шцетъ. Подойдя къ игумепьѣ, оиъ ей земііо клаияется и о ченъ-то тпхо снросилъ. 
Старица емутилась . . и вдругъ, отдѣляиь отъ другихъ, направилась въ сторону, гдѣ 
стояла инокиня съ сьшомъ. Марфа, вчдя приближавшагося окольничаго, пизко ему 
ноклопилась, a онъ повалился ей въ поги . . . Удивились всѣ, что за честь отъ пос- 
ловъ простой ииокииѣ? Одпакожъ, всѣ разошлпсь по кельямъ; все ватихло и етемнѣло 
въ оградѣ; только тускло мерцалъ свѣтъ отъ лашіады въ келійкѣ Марфы. Опа молп- 
лась, a Миханлъ сидѣлъ y раствореннаго окпа, любуясь на блиставшія звѣзды . . .



Ha другой день, духовенетво подошло къ Ипатьевской пустынѣ сь послами ц, 
увндѣвъ инокияю Марфу, поклонилось ей . . . Ѳеодоритъ, глядя па благолѣинаго юно- 
шѵ Михаила, сказалъ ему:

„Благочестивый государь, Михаилъ Ѳеодоровнчъ!
Посланъ я, отъ московекихъ думныхъ бояръ, отъ веякаго чину люди, отъ воего 

народа прпвославпаго слезно проситъ тебя п челомъ бить . . . Господь Богъ вразумнлъ 
всѣхъ h въ сердца вложилъ избрать тебя па царство! . . . Умилися, государь, надъ 
остагкомъ россійскаго христолюбиваго вопнства! Собери воедино паству ыногорасхи- 
іденнаго словеснаго стада Христова подъ крѣпкую свою десницу! . . .  Не ирезри вси- 
народнаго слезнаго рыданія, по изволенію Божію, иріивш избраніе тебя на Володимір- 
сконъ u Московскомъ государствѣ царенъ и великіімъ княземъ всея Руси быть“ . . .

Настала торжественная тишина: всѣ ждали отвѣ та.. Марфа, обнявъ своего сына и; 
нрпжавъ егокъ груди, воскликнула: «Нѣтъ! . . . Я не согласиа! . . . Я пе благослов- 
ляю тебя на царство» . . . и оба зарыдалн. Мпхаилъ, обратясь къ архіепископу, 
громко сказалъ: «Вы слышалп! Иатушка ие согласна . . . Я ие ногу быть гоеударемъ, 
безъ благословенія родителя моего Филарета Никптича, a онъ въ полопѣ н сиросить 
его пе можпо». . . .

Духовенетво и бояре слезно умолялн ішокиню Иарфу благословнть сына на цар- 
ство, но она упорно возражала: «У сына вюего и въ мысляхъ того пе бывало, чтобы 
иа царетвѣ быть! Онъ еіцо не вь совершенііыхъ лѣтахъ»! . . .

Долго просилн послы инокшію грамоты отъ пихъ принять и, наконецъ, она 
согласилась войдти въ храмъ, гдѣ, по прочтеиіи ихъ, сказала: *Вотъ! нзбралн сыиа
моего u зовутъ на царство . . .  a давно лн Годуновѵ, Борисову сыну, пзмѣнили, 
еамозванцу служили, царя Ваенлія Шуйскаго полякамъ выдали, Владиславу—Ла- 
тинцу присягали? . .  . То-же п моему сыну учиннть мыслятъ —погибель да измѣну, 
клятвопреступленіе, позоръ, убійство и поруганіе!» . . .

Этими словами бояребыли сильно тронѵты.. . .  Костромичи радостно праздновали 
этотъ день—14 марта 1613 года.

Все стихло въ зюііаетырскихъ стѣнахъ, лишь подруга дѣтства Михаила Ѳедоро-
вича—Марія Хлопова была опечалеяа.—Избраніс Михаила на царство пропзвело па 
нес невзгладнмое виечатлѣніе! . . .

Еще наканунѣ любовь ея къ Миханлу была любовь рѳбепка къ брату, чув- 
ствомъ искренпииъ, ео не пылкимъ.—Ваезаппый, никогда иеиыслимый ею персворотъ 
въ положеніи юпоши, изъ изгнінника, едва пе узника, прсвратившагося въ царя, воз- 
будпвъ въ ней сначала удивленіе, a потомъ благовѣйпое уваженіе къ избраннику 
Божіему, ne искавшему преетола, но получнвшему его по указанію свыше. . . . Она 
мысленно нзмѣрила неиреодолішыя прѳграды. . . .

Все это смутно нахлынуло па ея мысли, которыя выразить словами она бы ис 
могла, но ясно сознавала только одпо: Михаилъ для нея не существовалъ болѣе . . . 
Для пея опъ умеръ; a этотъ царь, гордый и мудрый, не удостоитъ ея теперь ни 
словомъ, пн взглядомъ съ внсоты свосго велияія! . . . Проідай же, другъ и братъ! . . . 
Прощайте дѣтскія мѳчты о счастьи! . . .

Марья горько плакала п умоляла свою бабушку Желябужскую уѣхать поскорѣс
изъ яопастыря, но посдѣдняя боялась пуститься въ путь, потому чго ходили слухи о
шайкѣ неблагоаѣрснпыхъ. Ыпханлъ между тѣмъ, шгомъ послалъ Марьи сказать, чтобы 
опа, какъ стеянѣетъ, пришла бы въ соборъ Ипатьсвскаго монастыря, о чемъ преду- 
предилъ онъ старицу—церковпицу дверсй не запирать. Онъ думалъ, что никто не оснѣ- 
литься нарушить уединепіе царя, молящагося о благополучномъ пути на царство и, 
обратясь къ своѳй матушкѣ, сказалъ: „Влагослови, иатушка: я желаю помолиться въ 
иоборѣ . . .  A послѣ дозволь мпѣ подкрѣпитьея сномъ для вавтрашияго пути!“ . . .

— Иди съ Богомъ, дитя мое дорогое! сказала мать.



Низкіѳ своды зимяяго предѣла старинной цоравя былн погружепы въ глубокій 
мракъ; только порѳдъ мѣстными иконами тускло теіілилнсь двѣ лампадм н едва на 
нѣеколько шаговъ оовѣщалц окрѵжность иконостаса. Мяхаилъ Ѳеодоровичъ, съ тайпой 
робоітыо и благовѣнісмъ, вступидъ въ этогь свѣтлнй кругъ; оиъ остановнлся, оки- 
нулъ взоромъ теиный уголъ храма и убѣднлся, что онъ одииъ! . . . Одипъ псрсдъ 
Вогомъ, въ нослѣднюю ночь передъ путокъ на цзрство! Михзилъ забылъ про Марыо! . . 
Онъ откинулъ отъ себя веѣ суетные номыслы, земяыя заботы и, преклонивъ колѣна, 
сталъ молиться . . . Прощло нѣсколько минутъ . . . все было тихо и темио вокругъ .. . 
но вотъ легкій вздохъ коснулся слуха молодаго царя . . . оиъ вздрогцулъ . . . молит- 
вѳнное настроеиіе его отлетѣло и все мірское, ярекрасаое, горячее, падежда, радосгь 
іі любовь виезаішо охватили его организмъ. Ояъ всталг и снова вглядѣлся въ темно- 
ту, теперь онъ разсмотрѣлъ какую-то ыеяспую фигуру.

— МарьяУ . . . тн  ли это? тихо окликнулъ опъ.
— Я, государь . . . также тихо отвѣчала боярьішня. Михаилъ иошехь къ ней, взялъ 

зя руку к подвелъ къ свѣтлому кругу передъ иконостасояъ. Оиъ пристально, любов- 
по глядѣлъ на ашлое лицо, словно стараясь вапѳчатлѣть ся чергы въ своей иаияти.

— Марья!... вѣдь ты меня любишь? спроонлъ онъ. Бпярывшя уиала па колѣни и 
склонилась къ ногамъ царя; она нервно плакала и цѣловала руки, которыкн Михаилъ 
старался ее поднять.

— Уймнсь . . . не плачь! уяималъ еѳ царь. Не для худа я тебя призвалъ... Встаяь 
и выслушай меня... Марья встала, всо ѳще млача; ояъ о і і я т ь  повторилъ свой вопросъ: 
«вѣдь ты меня любишь, Марья?»

Люблю . . . виднтъ Богъ . . . Ты для меня дороже жизни, для тебя я рада душу 
свию положнть, сь нскревнняъ, страстнымъ порывомъ. отвѣчала Марья.

— И я тѳбя люблю, Марья! . . . Завтра мы должны разлучиться, яожетъ быть, на- 
долго . . . я вѣдь тѳяѳрь не воленъ еалъ, въ себѣ: я отдалоя Мооявѣ . . . Помпи, что 
я терпѣливо жду вреяени, чтобъ ояять съ тобою свидѣться не царемъ . . .  a мѵжемъ 
и госяодиномъ твоімъ иерѳдъ Богомъ ц людьми . . .  говорилъ Михчиль торжествепно 
и твердо.
— Государь мой! Честь такая не для меия! . . . Оядѳшь ты па прѳстолѣ и забудешъ 

обо инѣ! . . . Самыя зпатныя красавицы около тѳбя въ Москвѣ соберутея, a я худо- 
родная! . . .

— Никогда и никого яе смѣняю я на свою Марью! . . .
Ояа хотѣла іюцѣловать его руку, яо государь привлекъ дѣвушву къ своей груди 

и губы ихъ еоединились въ ітервый яодѣлуй.
— Теперь прощай, моя нареченнаяі Никому не гово|ш цро яашу клятву! Коли 

тебя станутъ иеволить идти замужъ, нѳ ходи! . . .
Она ушла успокоеішая и счастливая, не сяѣя никому повѣдать о своей радости. 

Легкіе иіагп дѣвущкн затихли въ бозиолвіи храма . . . Изъ за церковнаго столба 
поддержпвавшаго своды храма, отдѣлился человѣкъ, бывшій тяйиымъ свидѣтелемъ 
бесѣды царя съ своей избранницей. То бнлъ Салтыковъ.

— Не бывать этому! проборяпталъ оиъ. «Я люблю Марью и сосвлтаю еѳ . . . a для 
царя такая невѣста не довольпо знатна»! и Салтыковъ, ни кѣяъ незамѣченный, вышелъ 
изъ церкви.

Вѳликое было торжество въ Москвѣ 2-го мая 1613 г. Это было нс похоже на 
обычяую встрѣчу царой, нѣтъ! . . . Это была общая семейная радость: Михаила Фе-
доровича встрѣтили какъ любезнаго сродяика, каКъ сдинственную надежду на спасенів 
Руси. Народъ восгоргался, видя красоту, добросердечіе и милость своего избранника. 
Послѣ молебствія въ Уоиенскомъ соборѣ, бояре, дворянство, воийство и люди всѣхъ 
сословій кланялись государю, ішокияѣ Марфѣ Ивановнѣ и подходили къ рукѣ. 11-го 
іюля Мвхаплъ сѣлъ на Московскій престолъ. На другой день, праздновали ішявины



новаго царя, который прп зтомъ пожаловалъ дворяпсгво Козыиѣ Мипипу. Первой за- 
ботой Мнхаила Феодоровича стало освобожденіе своего отца, Филарета Никнтича і і з ъ  

плѣяа.
Настала почь, Московскій' крймлд погрувилея во тьму и дремоту. Не епится лишь 

зіолодому царю; лежитъ онъ яа атласнѳй подушкѣ, расппітой золотымъ узоромъ; глядитъ 
ванконы, жемчугомъ низанны. Тихо всѳ кругомъ . . .  0 чемъ оаъ думаетъ? . . . Скоро, 
скоро пастанотъ давпо желанный день:'бббсрутся во дворецъ со всей землн Москов- 
екаго государства дѣвки-красавпцы, a мѳжду пми п его Марья! . . . Объявитъ онъ ce 
своей нзбранницей и вручптъ ей ширпнку да кольцо . . . Тутъ певольпо смущаетъ его 
вопросъ: благословитъ - ли мать его выборъ? . . . Заговарнвала она ену про красоту 
княжяы Долгсруковой іі Что хорошо—де съ нимъ породиитися . . . йо не приказывала 
непремѣнпо выбрать ее въ царицы. Какъ Богъ положитъ тебѣ па разумъ, да на 
сердцо, такъ п выбирайі—сказала Марфа Ивановиа, иежелавшая пасиловать своего' 
сына въ такомъ дѣлѣ, чтобы послѣ онъ на нее не плакался, что вотъ - де нелюбую 
мнѣ царицѵ выставили . . . Наконецъ. пасталъ царскій смотръ невѣстъ и Марья Хло- 
пова предстала предъ царскіе очи!

Хлопову снарядили вт, лазоревой -камковый еарафанъ съ серебряннымъ круже- 
вомъ ц чревчатый бархатный опашень. Бѣлокурые волосы ея бнли заплетепы въ ши 
рокія косы, искусно перѳвитыя золотылъ шнуромъ, съ накосниками по концамъ, въ 
видѣ треугольной «дезкн» съ жеччужной кпстью; повязочка вся золотая съ прозрач- 
ной оѣткой на затылкѣ п покрывало ивъ турской кисеи съ ссребряппыми нетелками 
іі такой же каймою довершали нарядъ.

Настадц томительныя минуты ожидаиія— кого-то выберетъ дарь?! Но вотъ проиес- 
ся по залѣ какой-то неясный шепотъ: «идетъ! . . .»Дверп изъ внутреннихъ покоевъ 
распахпулпсь п вошли маленькіе рынды, т. е. боярскія дѣти, по два в-ь рядъ; за ин- 
хіі -дворскія бсярыпи и яаконецъ мать госудяря съ сыномъ— царемъ; сзади Ѳедоръ 
Шсрсметьевъ, Салтыковы, какъ родсгвснники. Царь н шать сѣли на возвышснномь мѣ- 
стѣ въ золотыя кресла. Лишь толыіо ѵсѣлнсь мать и сыірь, по дянному знаку 
етарпцы—ивокини, боярыші стали нодходить одна по однпй, ведя за руку дѣвку — 
дочь илп сродницу; ставъ пѳредъ сидѣньемъ, онѣ земно клавялись спачала ипокииѣ, 
затѣмъ царю л, наконецъ, бояраиъ, стоявшимъ по сторонамъ; пѳслѣ сего, снииали фа- 
ту съ боярышни ц она стояла, екронно оиустивъ очи, ц государь на вопросъ: «люба-лц 
тебѣ такая-то? . . дѣлалъ отрицательный знакъ п боярышню отводили въ сторону u 
спова накидывали иа нес фату. Такъ какъ оставалось мало боярышенъ. то всѣ удив- 
лялнсь взыскательности государя, который сдѣлался яѳтерпѣлпвъ . . . .  Тутъ - ли она? 
спрашивалъ онъ самъ себя и искалъ глазами въ яеболыпой кучкѣ остальннхъ бояры- 
шенъ; во вотъ его глаза остаиовились на старухѣ Желябужской и та, отдѣлившись 
отъ другихъ боярышень, пошла къ золотоиу сидѣнью, ведя за руку внукѵ, которая 
шла, не помня себя . . . Вдругъ, о диво! . . . Только, что фата поднялась съ лица 
боярыіпіш, государь быстро всталъ и, схвативъ съ золотого блюда, богато уппзанную 
драгоцѣнными камняли ширнпку, подалъ ее Марьѣ . . . она протянула руку и госу- 
дарь, надѣлъ ей на палецъ кольцо, громко u твердо молвнлъ: «Вотъ моя избран- 
ннца!...»

Невозможяо онисать при этомъ общаго изумленія . . . Инокпня -  Марфа была 
взволнована, Салтыковъ поблѣднѣлъ, государя обручилп съ Марьей Хлоповой и дали 
сй новое шія «Анастасія», въ честь бабкп Анастасіи Романовиы. Вслѣдъ засимъ, она 
іюселилась“ въ «Верху».

Однакожъ, вслѣдетвіе иепріятныхъ отношеній родственнпковъ Ыарьи къ Салты- 
повымъ, цослѣдніѳ рѣшились цогубить цавствеииуго невѣсту, во что 6ы то ни стало.

Правда, хотя царввну и окружили всякиміі предосторожностями, по ѳя враги 
достигли своей цѣлц.



Говорятъ, что въ селѣ ІІокропеконъ, куда ѣздплъ царь съ своой іювѣстой на 
гуляпьо, оиъ вручилъ Марьѣ ііа ирощаиьи ларецъ съ сахаргшми ястнами, зная, чти 
ииа ихъ любитъ, ііо одпа пзъ жснщішъ ипдмѣиила нѣкотор мя изъ пихъ отравлсшіы- 
ми; Марья, пе подозрѣвпя іюслѣдняго. покушала: y ііеп почью явилась ужасная боль 
въ желудкѣ, a затѣмъ рвота и ослаблепіе силъ.

Завистнпки ея встревожили дворъ словами «чѳрпія пимочь, чорная немочь!» Одіт 
ашсль ибь этой болѣзни, прішосяіцей съ собой смерть, была достаточші для нагуби 
Хлоіювой! . . . Иіюкішя Марфа сказала, что Марья для государевой радости im прочна 
u чадородію оті. такой хвори будегь пояѣха! . . . Такнмъ образомъ, это было для 
Анастасіи омертиымъприговором-ь, слѣдствіемъ котор.іго било распорнжеіііс еослать Аиа- 
етаеію «съ Верху», a затѣмъ послѣдпвалъ н уісазъ о сосланін нссчастиой Марьи съ 
родствепшік.ши пъ Тобольскъ. Приговоръ нрііведѳнъ въ исііолпевіе! . . . Несчастнан 
Марья! Царь глубоко былъ убѣждоць, что она была жортвой дворекихъ ироискові. 
іі интрпгъ, но ііо слабости овоего характора, ио зшгь дѣлу иомочь? . . . Даже патрі- 
архъ одно время быль иа еторояѣ Марыі, даже оиъ ипокипѣ Марфѣ скавалъ, что сму 
все вѣдомо, что онъ хочетъ дѣло о Хлоповой подііять.

Жпзпь въ Тобольскѣ Желябужеісихь, a равво u Хлоповой была самая нспригляд- 
шш! . . . Одвакояп,, ве смотря на четыре года, ироводевішхъ сю въ есылкѣ, въ горѣ, 
В 'якихь лишѳнінхь, Хлонова била ирскрасна, особошю при вѣсти—о возвращсвіи сл изъ 
ссылки. Да, въ зто время опа была очаровательпа: въ ея лазуровыхъ глазахъ счастіс 
нроевѣчивалось сквозь слезы; голова ея была пе покрыта, a волоеы, которыо опа еще 
im уопѣла убрать, въ роскошиомъ безнорядкѣ, золотистияи волшши расиались по 
грѵбому сѣрому армяку, иакипутому па ея плечн. . . .

Въ 1617 г., въ гюливішѣ ііоября, Марья Хлововг. была уже въ Ворхотурьѣ, гдѣ 
оетавалзсь до указу. Здѣсь ой длпо хорошее помѣщеніе и «кормъ». Изгнашшки ужо 
ііѳ боялнсь жестоиаго съ ними обращенія, истяваиіи и обидъ, съ ішміі обходшшеь ужо 
съ уважешезп., такъ какъ предвидѣлн возвращеиіо ихъ кь  почѳту и богатству.

«0 пребываіііп царствепной иевѣоты Анастасіп, бывшей Марін Хлоповой, въ Вср- 
хотурьѣ» y siüHii шіѣлась рукопнсь, ппеанпая, оудя но почорку, въ пачалѣ прошлаго 
сголѣтія, но къ сожалѣпію, опа въ 1879 году, въ моей квартирѣ, въ Екаторипбургѣ, 
сгорѣла, во вречя пожара. Рукошісь заключала въ себѣ пеболыпе двухъ листовъ; кѣмъ 
оиа составлсші—поцзвѣстпо. Въ рукопііеи было означеио вромя прибытія Маріи Хло- 
ішвой изъ Тобольска въ Верхотурье ва жительство впрсдь до царскаго указу; что сй 
отведепо было ііомѣіцоиіе въ половішѣ воеводскаго доиа, гдѣ она жила вмѣстѣ сь 
спопзш родпымп; что жизпь ея была самая базцвѣтпая— сиротская, п что «опа была 
велмн баска^ (очень красива собой), ласкова, прнвѣтлива, ашлостива, но, по вромсиамъ- 
молчалива; была богомольна и иостоявію ходила въ цсрковь, гдѣ, моляеь, безуті.шію 
илакала и, наконецъ, росту она была вывіе сродвяго. Далѣо, въ той же рукописк соворшов- 
ііо другіілъ почеркомъ, иожду строкъ, приписано «ликъ Маріи сіялъ такою лѣпотою, 
что, разі. узрѣвши его, трудно уже было оторватг, отъ него взоры.» (В. ИІишонко.)

30-го докабря 1620 г. состоялся указъ слѣдуюіцаго содержапія: „Пожаловалн ссми 
Настасію Хлоіюву, велѣлп еѳ съ бабкою и дѣтыш, съ Ивапомъ да съ Олексацдромъ 
Желябужскнми отиуетить съ Верхотурья— въ Нижцій Новгородъ. Отиустить па под- 
водахъ, корму дать по прежнеиу, сколько даваио въ Верхотурьѣ, смѣтя во сколько 
иѳдѣль можію доѣхать до Нижняго, . . .  a какъ въ Нижній нріѣдутъ, отдали бы ихъ 
вооводѣ u быть ішъ въ Нішвемъ до государева указа, a котораго чнсла Настасыо 
Хлоиову съ бабкою и дѣтьми съ Верхотурья отцустять и кого приетава еъ иими 
пошлетъ. о томъ бы повѣстали къ Москвѣ“ . . .

,,Посыдаа указъ, государь тайно вручилъ нослапцу задушсвпое письмо кч. 
царевиѣ Настасьѣ u пѣоколько подарковъ: шубу, шапку соболью п проч. „чтобы 
по зазнобилась дорогою иоя голубпца“ .
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Досланецъ изъ Москвы прпбылъ въ Верхотурьо 14 - го февраля 1621 года. 
Какая свѣтлая радость и надежда спова вспмхнула въ сѳрдцѣ изгнаняицы! . . .

Михаилу Ѳеодоровичу лошѳлъ уже 27 годъ п для пользы государства пеобходимо 
было утвердить престолъ за родомъ Ромацовыхъ, для чего нужны были закониыо 
яаслѣдники. Патріархъ, по совѣту Боярской думы, прястуішлъ къ сыну съ увѣщаиіямн 
избрать ііевѣсту. Михаплъ сказалъ: „у мепя есть избранница. царевпа Анастасія!“ . . . 
Но ипокиня—мать сказала, что опа благословеиія-де сыну на этотъ бракъ не даетъ!

Правда, подпято было вновь дѣло о Хлоповой и протоколъ, семь лѣтъ пазадъ 
тояу составлеиный, былъ прочитанъ и 22-го сеитября 1621 года посольство выѣхало 
изъ Москвы— въ Нижпій я хотя чрезъ три нѳдѣли п былъ доставленъ въ Москву подроб- 
ный отчетъ осмотра невѣсты, которыяъ всѣ единогласно засвидѣтельствовалп, что Марья 
Х.юповп во асе.чъ здорова, но инокпня—-мать устояла иа своемъ: бракосочетапіе Ми- 
хаила съ Марьей было на всегда разрушено. Салтыковы жв, какъ оказавшіеся вішов- 
никааш въ этомъ дѣгѣ, подвврглись дарекой опалѣ н удалены отъ двора.

1623 r., 1 ноября, въ Нижпій послана грамота Шереметьевѵ, въ которой велѣво 
объявить ІІвану Хлопову, что „Мы дочъ ею Маръю взятъ за себя ж изволили!“. 
Прп сезіъ велѣп і жпть Марьѣ съ бабкой н дядями Желябужскимя въ Нижиемъ, вч. 
домѣ Е узьян  Мнпипа. послѣ его смерти, перешедшемъ въ казпу; велѣно давать имъ 
корзіъ, противъ прежняго вдвое п ежегодно отпускатъ значительную сумму денегъ. 
Иакъ громомъ поразило это пзвѣстіе царскую избрапнвцу; но возставать вротнвъ воли 
Вожіей было грѣшпо, и она покорилась сѵдьбѣ. Вся жпзнь Маріи послѣ того была 
посвящена молитвѣ и благотворительностп. Она умерла въ 1633 году, боготворимая и 
уважаемая веѣми, какъ образецъ кротости, смпренія и любвп къ ближнимъ! . . • 
Несчастная пзбранная царская невѣста, миръ праху твоему: злонамѣренцые люди же- 
етоко пзиучііли тебя . . .

Вскорѣ выборъ палъ im дочь киязя Владиміра Тпмофеевича Долгорукова—княжну 
Марію п 19-го сентября 1624 года соверпшлось бракосочаніе. „На утро государння 
оказалась болыіою, кашляла п гортаныо шла y пея кровь. И бысть государыия боль- 
ua u бысть скорбь ея велія зело и того же года въ саяое крещеніе (6-го января 
1625 г.) предаде свою праводную душу!“ Міръ праху твоему! (Извлеченіе пзъ историч. 
романа „Царская невѣста-“. М. Е.ІІолцтковской. Историч. библіотека, 1880 г. J6 1— 3).

ІІреемиикомъ Сидьвестру на каѳедрѣ Вологодской и Велико-Перыской, какъ 
сказапо, былъ Нектарій, родомъ грекъ; опъ былъ сначала архидіакономъ y 
іѵонстантипсшольскаго натріарха, потомъ архіепископомъ въ болгарскомъ го- 
родѣ Архидѣ, наконецъ неизвѣстно, по какимъ побужденіямъ, прибылъ іп. 
Россію, надѣясь, вѣроятио, улучпшть свое иоложеніе въ исполненномъ благо- 
честія государствѣ. Назначенішй архіепископомъ Вологодскимъ и Велико-Перм- 
скюіъ 161.3 года „въ соборѣ y Пречистые Богородицы нри всѣхъ властѣхъ 
іюня въ 25 день“, онъ тотчасъ ж е особенными грамотами извѣщаетъ буду- 
щую паству о своемъ назначеніи.

Иримѣчаніе. Намъ нзвѣстна грамота. которою Нектарій пзвѣщалъ о свое.мъ иазпаченіи „архи- 
маидрптовъ, игуігеповъ, вротопоповъ, поповт, u дьяконовь u весь освящевный соборъ“ 
a вотъ грамоти, которой извѣщаетъ о своѳмъ пазначеніи мірянъ: „Благословеніо сми- 
реннаго Нектарія, архіешіскопа вологодскаго u велико-пермскаго па Вологду, государя 
царя п велігкаго квязя Иихайла Ѳедоровича всеа Русіп дворяномъ и дѣтемъ бояр- 
скнмъ л приказнымъ людемъ и всякимъ служпвымъ людемъ и гостсмъ и торговымъ u 
жилецквмъ всякішъ людемъ. Божіою милостію н Пречнстые Вогородицы, Господу из- 
волшу, іі великимъ чудотворцамъ Стефану евискову Пермскому и Дмнтрею Прилуцкому 
u всѣмъ ого угодііикозтъ и но произволевію велвкаго государя нашего царя и великаго
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князя Михайла Ѳеодоровича всеа Русіи, a пъ его царской волѣ Богъ творитоль, что 
меня богоиолца своего иошаловалъ, велѣлъ быти па Волпгдѣ въ дому Оооѣи ІІрому- 
дроети Вожіи елопз, и за себя государя Bora молити и за все христолюбивоо воішство 
и за всо нравославное крестьянство. A было и мнѣ царскоо жаловалпоо слово въ соборѣ 
Ирсчистые Віігородицы и великихъ чудотворцовь Петра, Алексѣя и Іопы прн вс/Ьхъ 
властѣхъ, іюня въ ‘25 депь. И по царспому великому милосердпому зітловалпому оло- 
ву, митрополиты Еоремъ Казапскій и Свіяжскій н Ростовскій архіепископъ съ еписко- 
пы и съ архпмандриты и игумепы и со всѣмъ освящешшмъ соборомъ благослоиили и 
здравствоваліі великимъ градомъ Вологдою и Великопормью. И ііо  царекому слову, 
пріяхъ еемя вологодскую власть по закону и по преданію святыхъ аиостолъ и святыхъ 
отецъ, престолъ святыя Ооѳѣи ІІремудрости Воясія. A отъ меня вамъ мнръ и мнлость 
о Бозѣ Вседержителѣ. A милость Вожія u Пречистые Вогородицн и великихъ чудо-
творцовъ нермекііхъ, Стефава и Питирима епискоиовъ u всѣхъ святнхъ молитва и nu
méro смпренія блігословеніе да есть и будетъ со веѣми вами всегда и во вѣки, аминь“ .

Во имя ли интересовъ казны водогодскаго архіерейскаго дома, движи- 
мый ли какими нибѵдь собствепными разчетливш ш  ііобужденіями, только 
Нектарій, будучи еще въ Москвѣ, сильно безиокоился о томъ, что домовою
дешзжіюю казною, всякями заиасами и въ житницахъ и въ сушилѣхъ и иа
конюшнѣ лошадьми завѣдываютъ корельскіе люди и казпачей, предш ествен- 
ника его Сильвестра, поігъ Нпконъ. Въ своей иервой увѣдоиительной грамотѣ 
дѵховенствѵ онъ ішпіетъ, чтобм ,,тѣхъ людей, дабы опи не ростащили домо- 
]іыя казны но оебѣ, казначея иопа Никона съ товарищи, и которне чѣмъ иа 
дворѣ и по приказомъ владѣють, отдать на иоруки до его пріѣзда, a казну н 
вслкіе запасы заыечатать воеводскими печатями.“
Примѣчаніе. Подобное предішсаніе Нектарія вѣроятно произвело саиое грустпое впечатлѣиіе иа 

казначея Никона, такъ что мать его парочво являлась въ Москву проснть иоваго ар- 
хіепископа за своего сына. По этому случаю Нектарій пнсалъ на Вологду новую гра- 
яоту „Влагоеловеніе великаго гоеподпна преосвящешіаго Нектарія архіепископа полп- 
годскаго іі велііко-перзіскаго на Вологду, государя царя и великаго князя Мпхайла 
Ѳедоровнча веея Русіи воеводамъ господаиъ: князю Михайлу Григорьевичу Темкішу- 
Ростовскому, да Григорыо Ррпгорьевпчу Путкнну. Извѣщалн, господа, зшѣ дворовно 
люди, что на Вологдѣ y Силнверста еппскопа былъ казиачей кореленинъ, вдовой поііъ 
Никонъ, п опъ-де домовою ашогою казпою завладѣлъ. И я, гоепода, иапоредъ сего ни- 
еаль къ вамъ, чтобъ вамъ пожаловать, для павіего благословепія, того иопа пъ отчетъ 
домпвой кавнѣ до нашего пріѣзду велѣти дати на поруки; и къ свопмъ приказпымъ 
людезіъ о томъ же пнсалъ. И тотъ, господа, попъ Никонъ, вѣдая свою внну, прпслалъ 
свою мать къ Москвѣ. н била челомъ объ неиъ, птобъ ево счссть мямо нашихъ при- 
казпыхъ людей и по ее челобитью дана грамота, a велѣно вамъ ево считати. 11 я, 
господа, нро то свѣдавъ, билъ челомъ государю царю и великому князю Михайлу 
Ѳедоровичу всеа Русіи, чтобъ (ево считати) нашимъ приказиымъ людомъ: и госѵдарь 
царь ц велпкой квязь Михайло Ѳсдоровпчъ всеа Русіи пожаловалъ меия богомолца 
своего, велѣлъ датп къ вамъ грамоту, чтобъ сво ечитатп вамъ съ иашими приказпыми 
людьми въ домоной казнѣ вмѣстѣ. И вамъ бы, велвкішъ гоеподамъ для дому Сооѣп 
Премудростп Б о я і і я  елова u для нашего благословевія ево ложвому челобитью ію ио- 
вѣрити u Сооѣйекаго дому поберечіі и безъ нашихъ пряказпыхъ людой ево считати ве 
велѣти“ . Вішоватъ-лп въ чемъ казііачей Никонъ u въ какой мѣрѣ вивоватъ—для пасъ 
остаѳтся цензвѣстиымъ.

Спуотя нѣсколько времепи ігослѣдовала отъ Нектарія новая грамота къ 
вологодскимъ воеводамъ и опять отноеительно казны архіерейскаго дома. Въ



концѣ этой грамоты Нектарій выставляетъ себя въ такой степени бѣднымъ, 
что ыожетъ помереть съ голода, есди къ нему не будутъ отпущены запасы 
И ЗЪ  Вологды. (Пермск. Епарх. Вѣъ. 1869 г.).

Прамѣчаніе. lie зііасмъ хотя и еъ трудомъ вѣримъ, чтобы ІІектарій дѣйствительно былъ въ такой 
степеші бѣдпшіъ. что до крайпостп нуждался въ присылкѣ разпыхъ прпиасовъ изъ 
Вологды. Грамота же его, ішоаппая поэтому случаю пъ Вологду, замѣчательна во мно- 
гихъ отношепіяхъ, a потолу мы приводшіъ ео г.полііѣ: „Благословеніо великаго госпо- 
дина преосвящеішаго Нсктарія архіепискоиа вологодскаго и вѳлико-пермскаго па Волог- 
ду, государя царя и вѳликаго князн Мвхайла Ѳедоровпча всоа Русіи воеводамъ вели- 
кинъ господамъ, сыііовомъ нашего сгаренія, князю Михайлу Григорьевичу Темкіиіу- 
Ростовекому да Григорью Григорьевичю Пушкину. Напередъ сего писали мы кь вамъ 
чт(ібъ вы, ио царской зшлоети п для нашего благословеиія, Сооѣйскаго дому казііы н 
всякііхъ запасовъ ноберегли п перепиеали u нриказалн нашимъ приказнымъ людямъ 
вѣдатп. a свошш-бъ псчатемя для берѳасенья пвчаталп до иашего ііріѣзду. II къ намъ, 
господа, ш ш утъ иадіи прнказіше люди, что вы ііо иашой грамотѣ. домовую казну и 
всякіе запасы, ве нереписавъ, запечаталп все и къ памъ, по пашимъ же грамотамъ, 
запасовь пикаішхъ я атш іъ  приказньмъ людемд, отяустить не дадите, невѣдомо по чьему 
приказу. A гоеударь царь п велпкій князь Михайло Ѳедоровичь всеа Русіц самодер- 
жсцъ ножаловалъ мипя иогомолці. своего, не блюдяся п не спросаея никого, по свое- 
ліу царскоау милосердному жалованыо; a я богпмолецъ его государевъ по царскому 
жаловапью шіеалъ кь вазгь, чтобъ вы пожаловалп велѣли персписатп, a переписавъ 
ііечатали для берсжинья Сооѣйлкаго дому, a не для того, чтобъ вн къ намъ . . . при- 
казвымъ нашимд . . . тп нс велѣли. II ііо  вссмъ бы, господа, по царскому жяловавыо, 
велѣти дгаювуго казпу и всякіе зш асы псрепиеати ті приказати вѣдатн нашимъ при- 
казнымъ людемъ; н въ томь, вамъ Вогъ съ вави судіі, что вы насъ съ голоду мори- 
те, a заиисовъ къ памъ отяустцть пе велите; a  здѣея мы жцполъ по гисудареву ири- 
назу, пе одипъ я, u всѣмъ вдастя.иъ отпуску съ Москвы пѣтъ“ .

Какъ бы то ии было, наконецъ вологодская иаства увидала въ 1613 f .  
своего архипастыря. При дѣлахъ архіерейской казначейской конторы есть  
гразюта отъ князя Трубецкаго и Пожарскаго, писанпая архіеішскопу на Во- 
логду въ 1613 году, коею приглапіали его въ Москву иа соборъ. Въ сей гра- 
мотѣ Нектарій титулованъ архіепископомъ Ахридскимъ на Вологдѣ.

Какимъ образомъ за ЬІектаріемъ остался титулъ архіепископа Ахрид- 
скаго, тогда когда оиъ былъ уже на ыѣстѣ служенія своего въ Вологдѣ— 
для насъ остается неизвѣстнымъ. Но что дѣйствительно Негстарій имѣлъ ти- 
тулъ архіепископа Вологодскаго и Велико-Пермскаго— въ этомъ нѣтъ пикакого 
сомнѣпія, потоиу что въ несудимой грамотѣ на вотчины, данной ему отъ pa
pa Михаила Ѳеодоровича въ 7122 (1614) году, генваря 26 дпя, онъ назвамъ 
Вологодскимъ и Велико-Перзіскимъ. (Пермск. Епарх. Вѣд. 1869 г. E. А. Будринъ).

Нерадостное было впечатлѣиіе, произведенное аа ІІектарія иоложеніемъ 
енархіи Въ смутныя вренена междуцарствія шайки различныхъ бродягъ хо- 
дили по Россіи, живя грабежемъ и убійсівомъ, не щадя ни назначснныхъ 
для молитвы ыѣстъ— христіанскихъ храмовъ, ни тихихъ пристаншдь земныхъ 
— монастырей и обителей. Вотъ что писалъ Нектарій въ одной своей чело-
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*) Un. Оішсаніе Вологодскаго собора, состав. Суворовшіъ стр. 63.
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битной къ царю Михаилу Ѳеодорозичу въ 1613 году, т. е. въ томъ, въ ко- 
торомъ онъ явился па енархію: „ A домъ, государь, ІІречистыя Богородицн 
и вотчиншпко отъ литовскихч. людей раззоренъ до основанія и пожженъ, и 
мнѣ богомольцу твоему съ домовыми людипіками прокормитца нечѣмъ и дѣ- 
тишкамъ боярскимъ тпоіо госѵдареви службы служити не съ чѣмъ. A па Во- 
логдѣ, госѵдарь, па иосадѣ и во всемъ Вологодкомъ уѣздѣ монастыри, села 
я волосги и многія церкви яозжеіш , a достальнгая разэорены до основанія, 
a попы и дьяконы и разные дерковпые причстники косѣчены; a доходду, го- 
сударь, взяти пе съ ково и дому строить и домовыхъ всякихъ людсй ножа- 
ловати нечѣмъ“.

Въ такихъ крайнихъ обстоятельствахъ ІІектарій обращается кч. госуда- 
рю Михаилу Ѳеодоровичу сч» чолобитьемъ причислить кз» Вологодской архіепис- 
коігін— Двину, Вагу и Каргополь— области, которня нѣкогда нринадлежали кч. 
Вологодской еііархія, но потомъ, въ царствоваіііе Оеодора Іоанповича, передан- 
ш,іе въ вѣдѣніе Новгородскаго митроіюлита.
Приміъчппіе. Есть преданіе, что Грозиый хотѣлъ сдѣлать Вологду спосю столицсю. Мысль не 

бсвъосповательная для того времени, — заыѣтилъ обт. этомъ одиаясды бывшій Воло- 
годскій иреосвящеініый Иинокентій, впослѣдствіи архіепшкопъ Херсонскій и Таврн- 
ческій,— Вологда миоголюдиая и богатая, находясъ на торгоЕОінъ иутн мсжду сѣверомъ 
u югомъ, могла быть цеитроиъ іто владѣній *). ДѢАствіітальво, — прибавлястъ къ 
этимъ словамъ пезабвепнаго архипастыря одішъ вологжашшъ, составитель статыі 
Семисотлѣтгв Волоіды ,—  если принять сщс въ соображспіе п подозрителыіый ха- 
рактеръ Гровваго въ бѣдствеішую годішу жиэни его, то это извѣстіе будегъ нмѣть 
достаточвое прпвдоподобіе. Прн тоиъ Вологда, ваходясь иа сѣверѣ, была ограждена 
отъ набѣгоізъ Крымскихъ татаръ, всегдашнихъ враговъ Россіи. Самый гербъ Волог- 
ды (внходящая изъ облаковъ рука, держаіцая золотую деря;аву съ серсбрянымъ ме- 
чемъ) ни намокаетъ-ли частію па предволожепіе Іпаниа IV— сдѣлать Вологду прес- 
толыіымъ городомъ? **). Прибавииъ къ этому и мы съ своей схороны, что мысль 
Грозиаго, если оиа была на саломъ дѣлѣ, яожетъ подтворждать и яеобыкновениыя 
распоряженія его отіюеительно Вологды и водогодскоіі еиархіи. Въ Вологдѣ овъ за- 
ложилъ, консчно, не безъ особешюй важвой пѣлп, камснную значнтельпаго прострап- 
ства крѣпость, иостровлъ огромный каоедральпый соборъ, но образцу Московскаго Уе- 
певскаго, н кромѣ деревявваго царскаго дворца, намѣрѵвался построить, если вѣрить 
предапію народному, другой дворецъ камеішый ***); вологодскую епархіт опъ увелн- 
чплъ весьла значитсльнымъ рпзширевіемъ ея области, присоедппивъ къ ucft вт. 1571 г. 
отъ ІІовгородской епархіи Двину (часть пыиѣшней Архангельек. губерніи съ г. Холмо- 
горами), В а іу  (нывѣвшій Вельскій уѣздъ, Вологодхкой губервіп) и Каргополъ (часть 
пывѣшпей Олонсцк. губ. ****). То есть, возвышая Вологду для какой-то цѣли въ граж- 
даисколъ отлошеиіи, царь возвыснлъ ее п въ цервовноічъ.

*) См. статью ,,С(!»шсотлѣтіе Вологды“ въ прпб. къ Жури. миы. пар. просв. 1847 г, кыига 4.
**) Тамъ-же.

***) На так ъ  наяываемой Соборной юрѣ. См. Описаніе Волоюдскаю намѣстничсства ака- 
деннка Петра Ипоходцсва, папеч. въ Hcmojiuu. мѣсяцословѣ 1790 года и въ Географич. с.юоарѣ 
Росс. Госуд. 1801 и 1809 г.

****) ,,Въ 79 (1571) году, прп государѣ царѣ и велпкомъ кпязѣ Иванѣ Ваелльевичѣ всеа Рус- 
СІИ В З Я Т О  было 1 ( 3 7 .  иоугородскія а р Х І С П И С К О І І Ы -  К Ъ  В О Л О Г п Д С К О Й  еггископьи Двипа, Коллсгоры, Карго- 
поль, Турчасово, Barn п гъ уѣяды; a иястари тѣ народы п мімта н уѣзды Новгородскія архіе.іископьп, 
къ вологодской евископьи николи папорсдъ тогс ііс  бывали“ . (Акты археогр. жсп. m. I I I ,  Jè 123. 
Царск. грам. новюродск. митрополиту Макарію).



Впрочемъ, каковы-бы ни были загадочпыя намѣревія Грознаго отпосительно Во- 
логды, она, послѣ удаленія его въ Москву, a оеобенно ио смерти его, опять осталась 
тѣмъ ясе, чѣмъ была н до него. Нѣкоторыя изъ упомянутыхъ распоряженій царя, 
напрпм. о постройкѣ въ Вологдѣ каненной крѣпости и каменнаго дворца, не были 
приведены къ оковчанію; вчернѣ построенный Софійскій соборъ, вслѣдствіе ли извѣст- 
паго капрнза Грознаго по случаю выпавшаго изъ соборнаго свода кирвича, или по 
другимъ причинамъ, долго оставался пустымъ и внутри неустроенвымъ; a распоряженіе 
объ увеличеніи Вологодской епархіи было, тотчасъ по смерти его, отмѣнено ѳго пре- 
езшикомъ, царемъ Ѳеодоромъ Ивановиченъ: Двпна, Вага и Каргополь въ 1584 году 
отданы по прежпему въ Новогородскую архіеішскопію *).

Не безъ сожалѣнія, конечно, разсталась вологодская церковь съ даромъ Грознаго 
п можно было ожидать, что при иервомъ удобномъ случаѣ пва предъявитъ свои пра- 
ва^на отпятыя областн. Правленіе и потомъ царЬтвованіе Борпса Годунова, по вліянію 
котораго отнятъ былъ даръ Грознаго, **) a затѣмъ настуішвшіе смуты самозвапцевъ и 
междуцарствія, не были благонріятнымъ для этого врененемъ. Но какъ только смуты 
миновалпсь, въ 1613 году году вологодскій архіепнскопъ Нектарій, вскорѣ по назна- 
ченіи своемъ ца вологодскую каѳедру, обратплся къ царю Михаплу Ѳеодоровичу съ 
челобитьемъ, какъ сказано, о возвращеніи вологодской церквп дарованныхъ ей Гроз- 
нымъ областей- Двпвы, Ваги и Каргополя. Вслѣдствіе этого ходатайства, означенныя 
областп былп вторичпо подчивены вѣдоыству вологодской каѳедры, но только на этотъ 
разъ быди подчинеіш не навсегда, ,.не вл. вѣкъ, бсзъ отниму“ , какъ сказано было въ 
жалованной грамотѣ Грозпаго п какъ просилъ архіепископъ Нектарій, a только на 
время, „докамѣстъ ноутородцкая митрополья очиститца“ , т . е. успокоится отъ внутрен- 
ипхъ волпеній и безпорядковъ, произведенныхъ предшествовавшимп смутнымн вреле- 
нами и освободится охъ шаекъ бродягъ, затруднявшихъ для новгородской каѳедры 
управленіе ея, сѣверныыи отдаленнымп областямп, болѣе близкшш къ Вологдѣ. 
Вноелѣдствіи онѣ онять состояли въ вѣдѣпіп новгородскихъ митрополитовъ ***), 
каклі увиднмъ нпже.

Свѣдѣніе объ этомъ вторичномъ подчвненіи Вологдѣ— Двины, Ваги и Каргополя 
доселѣ неизвѣстпое, найдепо въ архпвѣ Вологодской ковсисторіи, въ двухъ, поданныхъ 
въ 1613 году ііа пмя царя Михаила Ѳеодоровича, челобитныхъ вологодск. архіюписко- 
па Нектарія, которыя за симъ u помѣщаемъ подлинникомъ. Въ нихъ, кролѣ главнаго 
предмета нашего цзложенія, есть еще любонытныя указанія ва рзззоревіе сѣвернаго 
края Руси въ 1613 году поляко-литовцами и другпмн мятежниками.

«Дарю государю и веліікому князю Михаплу Ѳеодороввчю всеа Русіи, бьетъ че- 
«ломъ твой государевъ богомолецъ Нектарій архіеітскоіп, вологодскій. Прежь сего, го- 
«сударь, блажевные памяти государь царь п великій князь Ивавъ Васильевичъ всеа 
«Русіп, совѣтовавъ съ преосвященпыми ыитроволвты и со архісписковы и епископы и 
ісъ  архимапдриты п пгумены и со всѣмъ освященнымъ соборомъ, хотя (желая) великую 
«архіепископью****) вологодцкую псполвитн, п чтобі. домл, Премудрости Б ояеія Слова 
«п архіепискоиья вологоцкая полна была, и далъ въ домъ Соѳѣіі Премудрости Вожія 
«Слова Д вш у, Вагу да Каргополь. И нынѣ, государь, блаженные памяти царя и ве-
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*) «Государь царь и великій князь Ѳедоръ Ивавовичъ всеа Русіи приговорилъ . . . въ 
прошломъ 92 (1584) году тѣ городы и уѣзды отдатп въ Новгородскую архіепископью во прежнему». 
См. ві, акт. эксп. т у же вышеупомян. царскую грамоту.

**) См. впже вѵюрую челобитную архіепископа Нектарія.
***) Akt. археогр. зкспед. т. III, J6 123.

****) Здѣсь оіпибка: должно читать—епископью вмѣсто архіепископью. Въ Вологдѣ учрежде- 
по архіепископство ль 1589 году, въ одннт. годъ съ учрежденіемъ пъ Москвѣ патріаріиества; редакція 
нижеслѣдующсй второй челобитной въ этомі, случаѣ исправнѣс.
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«ликого князя Ивапа Васильевнча всеа Гусіи, Двипа, Вага и Каргополі. отдана пъ 
«Наугородцкую митрополью; a тѣ, государь, мѣста— Дшша, Вага и Каргополь отъ ве- 
«ликого Нопгорода удалѣли, a къ Вологдѣ, государь, тѣ мѣста подошли близко н 

«уѣзды сошлись вмѣстѣ; іі въ Ііслпкій Новгородъ свяіцсинпцы II дііікопы для поіт.ів- 
«ленья іі для аптішлисовъ на освящеиіи хразюмъ за иѣмецкими людми н за далнымъ 
«ироѣздомъ, не ѣздятъ, и для того миогія церкви безъ освящснія и безъ доповъ н 
«безъ діаконовъ стоятъ безъ нѣвія. И въ ныиѣшнемъ. государь, во 121 (1013) году, 
«тѣ городы Вага и Каргополь и Подвинье польскіе и лвтпвскіе люди и запороскіс 
«казаки и рускіе воры воовали, и поповъ въ церьвахъ и дізіконовч. н причетпиковъ 
«дерковныхъ посѣкли, и тѣ церкви осквериевпые стоягъ и по ся мѣстъ безъ освя- 
«щенія u безъ пѣиія. A которые, государь, съ Двииы и Ваги и съ Каргоиоля ко мнѣ, 
«къ твоему государеву богомолцу, для поставлснья въ поііы н по дъякоыы и для 
«антииинсовъ на освященіс храмовъ учиутъ пріѣзжати съ великою докукою, a я твой 
«государевъ богомолсцъ на Двину п па Вагу н въ Каргоноль въ ііопы и во дьякоиы 
«етавити и антпзшнсовъ на освященіе церквамт. безъ твоіто государсва указу давати 
«ііс смѣю. A дозіъ, государь, Пречдстыв Богородицы и вотнвнишко отъ литовскнхъ 
«людей раззореігь до осповапія и пожженъ, н эшѣ богомолцу твоему съ домовьінн 
«людишказш прокормитца нечѣмъ и дѣтишкамъ боярсктп. твоіе государевы слуясбы 
«елулчіти пе съ чѣмъ. A на Вологдѣ, государь, па посадѣ и во всемъ вологодцкомъ 
«уѣздѣ монастыри, еела и волости и многіе церквн позжевы, a дпеталные раззорспы 
«до освовапія. a нопы п діяконы н всякіе церковпые причѳтпикц иоеѣчепы; a доходцу, 
«гпсударь, пзятп по съ ково п домѵ стропть п доловыхъ всякихъ людей поясаловати 
«нечѣмъ. Милостдвый царь государь и великій князь Мпхайло Оедоровичъ всеа Русін 
«пожалуіі меия богомолца свпего, для раззореиія доіиу Пречнетые Вогородііцы, Двішу^ 
«іі Вагу іі Каргополь по црежиему въ пологодцкую архіеппскішью веліі дать, чтобы я 
«твой государевъ богомолідъ о твоемъ царгкомъ мисголѣтнемъ здравьѣ Бога молилъ, a 
«Сооѣйскіе бы домовые дѣтишка боярскіе твоіе царскіс слуясбы нс отетали, a дворп- 
«вые всякіе людишкп врозш. нс разбрслпся. Царь госѵдарь, смнлуйся, пояшлуй».

Вслѣдствіе толъко что ириведенной челобитной, нослѣдовала царская 
грамота, которою просимые архіеішскопомъ Нектаріемъ области вторично были 
иодчинены вѣдомству Вологодской каѳедры, по только на этотъ разъ были 
подчинепы ие павсегда, ,,ие въ вѣкъ, безъ отпиму“, какъ было сказапо въ 
жалованной граыотѣ Грознаго, a только па время, „доколѣ ноугородская ми- 
троиолья очистнтца“ , т. е. освободится отъ бродяхъ, затруднявшихъ для но- 
вгородской каѳедры управлепіе сѣверныыи отдаленптлми ея областями, болѣе 
близкими къ Вологдѣ.

Долго ли нродолжалось это вторичлое, времевпое дрисоедивеніе? Отвѣтъ 
на этотъ вовросъ находится въ Акшахъ ксторич., тома III, стр. 6 9 — 71, гдѣ 
сказано: „Царская грамота на Двину, Каргояоль и Вагѵ, о нричисленіи оіш хъ  
къ Новгородской митрополіи, по прежпему“, писапвая въ 1017 году, іюля 
6 дня. Слѣдовательно, вторичное ирисоедиыеніе къ Вологодской епархіи оз- 
наченныхъ областей вродолжалосв только чепгыре года, начиная съ 161.°». Въ 
этой грамотѣ причины присоединенія объясняютсл такъ: ,,отъ Ноугородскіе 
митропольи тѣ городы съ посады и съ уѣзди отданы были на время вологод- 
скому прсж нему *) архіепископѵ Нектарію, д/ія ею скудости и вологодскаго за-

*) Въ спискѣ вологодскихъ npxicjicciri, преосвяідевшіго Евгснія пе обозшіченъ годъ отлучспія 
отъ вологодской каоедры архіешіекоиа Некіарія. Слово—прежнему— въ лриводизіомъ отрывкѣ по-



пустѣнъя, потому что, Бозкіиыъ праведнымъ судомъ, ѣеликій Новюродь былъ 
ш  нѣмецкими людьми; *) a нынѣ, по лилости Божіи, Новгородъ Великій отъ 
нѣмецкихъ людей очистился“ **).

Новое подтвержденіе извѣетія о вторич номъ подчиненіи означенныхъ 
новгородскихъ областей Вологодской каѳедрѣ вайдено еще въ одномъ архив- 
помъ Вологодской копсисторіи документѣ, для объясненія котораго считаемъ 
пужнымъ сказать предварительно нѣсколько словъ. Въ старину былъ, нынѣ 
не существующій, слѣдующій обычай: каждый епархіальный, виовь воступив- 
шій на каѳедру, архіерей долженъ былъ подписывать свое имя иа всѣхъ став- 
леническихъ, уже подписанныхъ предшествовавшрмъ ему архіереемъ, или ар- 
хіереями, грамотахъ настоятелей монастырскихъ, іеромонаховъ, іеродіаконовъ, 
свящепниковъ и діакоповъ своей епархіи. По этому па многихъ, найденныхъ 
въ архивѣ Вологодской консисторіи, настольныхъ ***) и ставленическихъ гра- 
мотахъ XY II вѣка находятся подписи нѣсколысихъ, двухъ, трехъ и болѣе, 
архіереевъ вологодскихъ, a иногда и ино-епархіальныхъ. Такъ наприм., если 
священникъ или діаконъ, служившіе сначала въ ростовскоп епархіи, впослѣд- 
ствіи переходили въ вологодскую,— то на лицевой сторонѣ ставленныхъ ихъ 
гралотъ вверхѵ находится обычная подішсь Ростовскаго митрополита: „Боэюіею 
мцлостгю , JV°№, смиренный митрополитъ Ростовскій и Я рославскіи1, a впизу 
грамоты, или на оборотѣ ея подвись вологодскаго архіепископа:,, Смиренный 
Л«Л;, Божіею милостію архіепископъ вологодскій гі велико-пермскійь ****).
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казываетъ, что въ 1617 году, въ іюлѣ, архіепископа Нектаріл уже не было на Вологдѣ. И дѣйстви- 
тельно, въ одпомъ консисторскомъ архпвномъ докумевтѣ въ 1617 г. упомпнается преемннкъ преосв. 
Нектарія, архіепископъ Ыакарій 2-й.

*) За шведами.
**) Т. е. послѣ договора съ шведаыи, заключевнаго въ Столбовѣ, въ 1617 году.

***) Настолъными пазывались грамоты, дававшіяся архіереязіъ, архюіапдританъ п нгуменамъ. 
Такъ въ приходорасх. кннгѣ Спасопрплуцкаго лонаетыря 1605 года, подъ 10 числомъ октября, запи- 
сано: «вологодского архіепископа Іасаѳа сынъ боярской Казаринъ Немдовъ возвелъ игумепа Іякова па 
«.мѣсто (т. е. ввелъ въ должность цгуменекую), дано ему рубль денегь; да подъячему отъ настолъ- 
«ные грамоты отъ письаа дано 8 алтынъ, 2 деньгн».

****) Подпнсп писались обычнымн, черныыи чернилами; вочеркъ ихъ чаще — полууставный. 
Патріархи всероссійскіе ипогда умотреблялп иа такихъ грамотахъ подплси печатпыя, или паборныя, 
или, можетъ быть, вырѣзывавшіяся на дощечкахъ металлпческихъ, и л і і  деревяішыхъ. Такъ, мы пашли 
етавлеипую грамоту одного діакона, переведевнаго въ 1688 году изъ Москвы въ Бѣлоезерскій уѣздъ 
вологодской епархіи; грамота дана въ 1660 году u на верху ея подітсапо имя рукополагавшаго его 
архіерея: Смиренный ІІитеримъ, митроиолитъ Сарскій и ІІодонскій, a на оборотной сторонѣ 
паходятся три слѣдующія вечатпыя подписи, первыя двѣ церковныаш, a послѣдняя гражданскпми, 
литтерамп: Божіею милостію Іосісаѳъ пат ріархъ.—ІІит иримъ, милостію Божіею псітріархъ 
Московскіѵ и осея Р о с с і г і І о а к и м ъ ,  милостію Божіею пат ріархъ царствующаю великаіо 
t pada Москвы и всея Россіи. — Основаніемъ обычая — каждому повону архіерею подппсывать на 
евое имя старыя, уже подписанныя ставленичсскія грамоты, былъ вѣроятпо, кроаіѣ весьма натураль- 
наго въ тѣ годы опасенія грамотъ подлояшыхъ (потому что грамоты даваллсь шісьмеиныя), былъ, 
говорішъ, и разчетъ финансовый. Іізъ  заппсной тетради видно, что при выдачѣ старыхъ, подписап- 
иыхъ повышъ архіересмъ, граиогь, взияалась пошдііна, какъ н съ новы.ѵь. ^Октября вь 11 ді.пь, 6о- 
«рпсоглѣбсному діакону Ивану старая ставлеиная водписапа, a пошлинъ взято, по архіеішекоплю
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Упомянутый выше архивный документь, въ объленепіе котораго скавали 
мы нѣеколг.ко словъ объ архіерейскихъ иоднисяхъ на ставленическдхъ гра- 
мотахъ, есть записная (относяіцаяся къ конду 1614 и къ 1615 годамъ, т. с. 
ко вреыени ѵправлснія Вологодскою паствою архіепискоиа ЬІектарія), тетрадь 
съ слѣдующею на иервой страницѣ ея надписыо: „122 (1 6 1 4 ) году, августа 
„въ 26 депь, книги записные: которые старые игуменскіе настолыше иодіш- 
„санн и поповскіе и дг.аконскіе ставлепые подписаны, Вологды восаду и всс- 
„го Вологоцкого уѣзду.“ Въ этой тѳтради обозпачено, какимъ имеішо игумс- 
памъ, священникамъ и діакопамъ г. Вологды и уѣздовъ Вологодской еиархіи, 
a также и повонрисоедипепнмхч. уѣздовъ Двиискаго, Каргоиольскаго и Важ- 
скаго, поднисаны были архіепископомъ ІІектаріемъ, въ двухъ озваченпыхт. 
годахъ, ставленическіл ихъ грамоты стария, или даны, выѣсто старыхч. утра- 
чеппыхъ, новыя.

Для иоказанія обпіириыхъ иредѣловъ тогдашяей Вологодской епархіи, 
ириведемъ, изъ найденной тетради любопытиыя и для стариной топоѵрафіи 
еѣпернаго края Руси це излишиія, указанія мѣстъ Двиискаго, Каргоііольскаго 
и Важскаго уѣздовъ, въ которыя были подписапы, или вновь дашд архіеии- 
скопомъ Нектаріемч> ставлепическія грамоты.

1. Вотъ мѣста (уѣзды, церкви, городки, мопастири, села, погосты, стап н 
волости и проч.) новоприсоединенпыхъ къ Вологодской еііархіи областей, упо- 
мишаемыя въ тетради:

А. ДВИНСКОЙ У Ъ ЗД Ъ , 

в ъ  н е м ъ  и о д п и с а н ы  г р а м о т ы :

1. Н а Холмоюры напосадъ  попу N N (церковь Николая Чудотворца).
2. Н а Студепое морѣ— акіянъ вь волостъ В а р з у іу  дерковъ П етра и 

ІТавла.
3. Н а Двину, на Панилово (церковь ІІиколая Чудотворца).
4. ТІа Холмогорьг, соборныя церкви попу NN  (церковь Боголвленскал).
5. ЬІа Двину, въ Спгупинскую волостъ (церковь Рождественскал).
6. Н а Двину, (ѣ Кондарскую волостъ (церковь Николая Чудотворда).
7. Н а Двину, въ Чюхченему (церковь Ильинекая).
8. Въ Двинской уѣздъ, въ Великорѣцкую волость (церковь Козміл и 

Даміана).
9. Въ Двинской уѣздъ, въ ІІенокотцкос усолье (церковь Петра и Павла).

10. Н а Двину, въ М ат т орскую  волость (дерковь Борисоглѣбская).
11. Въ Двинской уѣздъ, на Пинегу въ Веркалъскую волость (дерковьІІи- 

колая Чудотворца).

приказу, лля бѣдиости 5 алтынъ».— Къ сожадѣпію, во всей тетрадн не оказалось пи одпой sann
en, въ которой бы озпачено было пастоящее колпчество зтпхъ пошлинъ. Многія грамоты заподписаи- 
иыя— Вологодскпми u Вслпко-Пермекини архіѳпископамв я передамъ въ Пермскую губернскую библіо- 
теку—въ даръ, a равно и другія бумари— ваподписанныя Сибпрекими митрополитами.— В . Шишонко.

« п е р м с к а я  л в т о п н с ь » .  2
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12. Въ Двинской уѣздъ, въ Емецкой станъ (церковь Іоакимовская).
13. На Двипу въ Кривецкую волость (дерковь Успенія).
14. Въ Двинской уѣздъ, въ Заво.ючъе, вь Кѣхатцкую волостъ (церковь 

Георгіевская).
15. Въ Холмогорской уѣздъ, на Двину, на Княоюъ-Островъ (церковь Вве- 

денская).
16. На Двину, въ Троѵцкое село (дерковь Николая Чудотворца).
17. На Холмогоры, в7> Ухшостровскую волость (дерковь Богоявленская). 
18) На Двнпу, на Емецкой стань (церковь Ивановская).
19. Въ Дванской уѣздъ, въ Кмостровской поюстъ (церковь Ильинская).
20. Въ Нкзовскую луку, по ниже города Колмоюрского (церковь Возпе- 

сенская).
21. Въ Двинской уѣздъ, на Линегу  (церковь Покровская).
22. На Двинѵ, къ Студеному морю (церковь Воскресенская).
23. Въ Чюхченемской манаппыръ (дерковь Николая Чудотворца).
24. На Двииу, нсі Ровдину ю р у , въ Колмоіорской станъ (церковь 

Петровская).
25. Въ Двинекой уѣздъ, на Ъолокъ Пинежской (церковь Николая Чу- 

дотворца).
26. На Двину. на Паниловскут волость (церковь Илыінская).
27. На Двину, въ Емскую волость (церковь ЬІиколая Чудотворца).
28. На Холмогоры, въ М ат ш орскую  волостъ (церковь Николая Чудотв.).
29. На Двину, въ Кривецкую волость (деркрвь Успенская).
30. Въ Двинской уѣздъ, въ Калѣйскую во.юстъ (церковь Двмитріевская).
31. Въ Двинской уѣздъ, на Городокъ (церковь ІІреображенская).
32. На Двину, въ Койдарскую волость (церковь Николая Чудохворца).

Б. КАРГО П ОЛЬСДО Й У Ь З Д Ъ , 

в ъ  н е м ъ  п о д п и с а н ы  г р а м о т ы :

1. Въ Каргополь, въ Преопраэюенскій монастырь.
2. Въ Каргопольской уѣздъ, въ Строкинскую пустыню  (церковь ІІре- 

ображенская).
3. Въ Каргоиольской уѣздъ, въ Плескую вплость (церковь Вознесенская).
4. Въ Каргополь, на посадъ (церковь Рождества Предтечи).
5. Въ Каргопольской уѣздъ, на Красную - Л яіу  (церковь Богородиде- 

рождественская).
6. Въ Каргояольской уѣздъ, въ Турчесовской с»шнъ, на Онеіу рѣ ку  (церк. 

Николая Чудотворца).
7. Въ Каргополь, на по са д ъ  (церковь Троицкая).
8. Въ Каргопольской уѣздъ, въ Ннменскую волость (церк. Благсвѣіденія).
9. Въ Ііаргопольской уѣздъ, въ селъцо Павловское (дерк. Нетровская).

10. Въ Каргопольской уѣздъ, на В ерхней  Борокъ (дерк. Архангельекая).
11. Въ Ііаргопольской уѣздъ, вь Іихм енскую  холость (церк. Введенская).



G. ВАЖСКОЙ У-ВЗДЪ, 

іі ъ п с м ъ іі о д іі и c a и a г р а м о т а ;

1. Въ Важской уѣздъ, въ Ш пркханову слоСюдку (церковь Покровскал).
Кромѣ этихъ уѣядовъ, еіце подписаыи были грамоты:
I. Въ Новюродскій уѣздъ, въ Сиискую аолость (церкопь Богоявленскал). 

Въ ІІовгородскую митрополью, въ Верхорѣ цкую  слободку, Устюжскаю
уѣзду (церковь Николая Чудотворца).

3. Въ Бѣлозерскій уѣздъ, въ Павловскую волость (церковь Пиколал Чу- 
дотворца).

II. Въ той же тетрадн, изъ которой заимствованы цриведенныя сейчасъ  
свѣдѣнія, паходится пѣсколько заиисей, свидѣтельствуюіцихъ о нечальномъ 
соотояніи Вологды во время Литовскаго раззоренія, a именпо о мпожествѣ  
бывшихъ въ то время въ Вологдѣ ііожаровъ. Такъ, всѣхъ сгорѣвшихъ во вре- 
мя Литовскаго разгрому, грамотъ записапо 14, т. е. кромѣ трехъ показапішхъ, 
еіде y свяіцеиниковъ церквей: Власіевской въ Обуховѣ, Вознесенской въ го- 
родѣ, Николаенекой :іа Горѣ— на ііосадѣ, Георгіевской на аосадѣ, Мирояосиц- 
кой на досадѣ, Срѣтенекой на восадѣ, Никольской на ІІодолѣ, Дмитріевской 
па волокѣ, Богослоиской иа посадѣ, ІІречистенской на посадѣ, ІІетроиав- 
ловской ііа посадѣ. Отсюда можно заключать, что пожаръ свирѣиствовалъ 
тогда во всѣхъ частяхъ Вологды.

Вотъ тѣ заселенія, кои входили въ епархію Вологодскую и Велико- 
Пермскую!

ІІримѣч. По ириведеішой чедобдтной Нектарій, получивъ царскую грамоту u затѣмъ вторичдо 
додалъ таковую-же, въ которой просилъ о иожадовадіи Вологодекой каоедрѣ— Двиаы, 
Barn и Каргополя ео всеідашнее оладѣніе, ііо  слыслу жаловаыпой грамоты Грознышъ. 
Вотъ и эта челобитиая:

«Царю государю u великому князю Михайлу Ѳеодоровдчю всса Русін бьетъ че- 
«ломъ богомолецъ твой государсвъ Нектарій архіепискоііъ вологодцкііі. Билъ я бого- 
«молецъ твой челозіъ тебѣ великоау государю царю, что прежь сего блажевные паме- 
«тп государь царь великій квязь Ивапъ Васильевичъ всеа Русіи, совѣтовавъ съ прс- 
«осващенныяд ыдтродолцты и со архіеішскопы и спископы и со всѣлъ освяідевдымь 
«соборомъ, хотл вологодцкую еішскопыо устроити велвкою архіепдскопьею, и видя во- 
«логодкую вппскопыо скудпу селы и городамд, a y Новгороддкаго цдтрояолита*) ссла 
«и городы ашогіе, взявъ Двдду и Вагу u Каргоиоль, далъ въ домъ Сооѣд Цремудрости 
«Божія Слова вь вѣкъ, безъ отиііиу, u грамота, государь, да тѣ городы жаловалная 
«въ Соѳѣйскимъ дому есть**). Тако-жъ блажедныс дамети государь дарь u великій 
«князь Ѳедоръ Ивадовдчъ всса Русід, взялъ y Казанского мдтродолдта Астрахадь и 
«ѵстроилъ въ вѣкъ архіелископыо. И послѣ, государь, блажендые иамети государя ца- 
«ря u велдкого ккязя Ивада Васильевдча всеа Русід, блаженные-жъ памети дри го- 
«сударѣ царѣ u велдко.чъ кпязѣ Ѳедирѣ Иваповдчѣ всеа Русід, Борпсъ Ѳедоровичъ 
«Годуновъ, норовячд Нивгородцкому аштрополиту, отдявъ y вологодцкаго архіеддскоиа
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*) II здѣсь ошибка: вмѣсто мшпр&полита должно чытать архіепископа. Митрополія въ 
Новгородѣ учреждепа въ 1589 году.

**) Въ архивѣ Вологодск. консисгоріи нѣтъ этой грамоты.
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«тѣ городы Двину и Вагу и Коргополь, отдалъ въ Ноугородцкую мптрополью. И ты, 
«государь дарь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ иепя бо- 
«гомолца своего, велѣлъ мнѣ тѣ городы дати, докамѣстъ Ноугородцкая митрополья 
«очпститца. Ыплостивый государь дарь ц велнкій князь Михайло Ѳедоровіічъ всса 
«Русіи, смилѵйся, воззри въ домъ Соѳѣй Премудрости Вожія Слова, не вели, государь, 
«порудити блажепные памети государя царя и велпкого кпязя Ивана Васильевича 
«вееа Русіп жаловалвыв грамоты, пожалуй меня богомолца своего, ради раззоренья 
«Соѳѣйскаго дому, велн тѣ городы Двину и Вагу п Каргополь въ вологодцкую архі- 
«епископыо по прежнему дать, какъ пожаловалъ царь и великій кпязь всеа Русіи, 
«Иванъ Васильевичъ въ вѣкъ, чтобъ Сооѣйскій домъ и досталь скудеаъ не былч и 
«дояовые всякіе людишка розно не разбрелнся. Государь, смилуйся, пожалуй». 
(Вологодск. вѣд. за 1862 r. J& 28).

Въ семъ 1613 году архіепископъ Сильвестръ переведеыъ изъ Вологды
ВО ПСКОВЪ, г д ѣ  И СКОНЧался 1 д е к а б .  1 6 1 5  Г .— (Таяь же; Оішсаніе Вологодскаго
собора, составленное Суворовымъ; Списки іерарх. и проч. П. Строевъ).

Примѣч. 1. Приведенное выраженіѳ въ грамотѣ, подъ 1611 т. въ 1-мъ примѣч. настоящаго лѣт., 
въ которомъ архіеппскопъ Сильвестръ пазывается архіепііскопомъ Нектаріемъ „п охи - 
тителемъ архіепископскаго т ит ула“ какъ кажется, незаслужепо и обнаруживаетъ 
въ Нектарін лишь человѣка недоетойнаго означеннаго званія, судя ио даппымъ. Профсс. 
E. А. Будринъ справедливо говоритъ, что „въ то время, квгда Нектарій, дреемникъ 
Сильвестра, писалъ вологя:анамъ грамоту, Сильвестръ самъ находился въ Москвѣ и, не 
подозрѣвая въ Нектаріи своего противника, со своей сторопы, спосптся съ паствою по- 
средствомъ грамотъ“ . —Далѣе приводпмыя ниже сего документы 1613 г., ясно свидѣтель- 
ствуютъ, что Спльвестръ былъ архіеппскодозгъ Вологодскпмъ и Велико-Пермскдмъ и в 
наѣ 1613 г. Въ первош,—это челобптной относительпо вологодскаго Горняго монастыря, 
вт, которой говорится: ,,Государю преосвящепному Сильвестру, архіепнскопу вологодскому 
п велпко-иермскому, бьютъ челомъ вищіѳ бѣдпыс раззореные твои, государі., богомоли- 
цы, съ Вологды, съ посаду, новаго Горпяго монастыря стариды Успенія Пречистыя Бого- 
родпцы— старпда Улѣя (Юлія) Болтипа, старида Мароа, старпда Марезіьяпа (слѣдуютъ 
еще 24 имени, всего 27 старицъ) ц всѣ етарицы Успенсково шопастыря: какъ, государь, 
вачался па Вологдѣ. y Успенія Пресвятѣй Богородпдн, новой дѣвичей монастырь, и въ 
тояъ твоемъ государсвѣ богомольѣ, въ мопастырѣ, пачалытица была первая и труды 
(гвои полагала и строила мопастырь старпца Домникѣя; и какъ устронлся монастырь 
дѣвичь царскимъ жалованьемъ, a ея труды,—и по дарскому жаловапыо та пачальная 
старпца Домникѣя была y насъ пачальнпца въ игуменьяхъ мітго лѣтъ; и постигла 
ея немощь, п для немоіци та игумепья Домникѣя отказалась, что тружатися и строи- 
ти не можетъ: п послѣ ее y насъ былп въ пгуменьяхъ двѣ старпцы, a ныпѣ третья 
старпца Анисья, u  въ тѣхъ етарпдахъ, частыхъ игумепьяхъ, царьское богомолье и 
твое ни въ чсмъ не строптда, a ыы бѣдные нтціе въ тояъ построепіи въ коиедъ за- 
гибли. Преосвящеппый государь, Спльвестръ, архіеішскопъ вологодскій и велико-пермь- 
скій, пожалуй насъ пищпхъ, велн y пасъ быти въ цареколъ богомольѣ и въ твоемъ y 
Успенія Пречистыс Богородпцы старой пгуменьѣ Домпикѣѣ въ игумепьяхъ по преж- 
неиу, и тружатися и строити въ Пермскоыъ богояольѣ п въ своемъ, a намъ бы бѣд- 
нымъ пищнмъ твопмъ богомолпдамъ въ копецъ пе погипути. Государь, смплуйся, 
иожалуй“ .

Примѣч’ 2. До спхъ поръ пачало Горняго монастыря считалось неизвѣетііымъ. Въ Исторіи росс.
Іерарх. (часть III, стр. 747) сказано: „когда д кѣмъ онъ строепъ, пе извѣстно; потому 
что весь мопастырь п архпвъ онаго, въ бывДіій тамъ 1762 г. пожаръ. сгорѣлп“ . Не- 
давно въ архлвѣ Вологод. копеисторіц найденъ докумептт,, на основаніи котораго при- 
близительно опредѣляется вреяя основапія этого монастыря и въ которомъ поименована
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основатсльццца сго u нервая ластоятолыйща. Этотъ докумеіггь есть челобнтная, 
подаппая, въ маѣ 1613 года, старицами Горшіго монастыря вологодскому архіешісвопу 
Сильвестру.

Подлинная чслобитиая ппсапа па восьяивершковомъ столбцѣ; иа оборотѣ ея ру- 
коприкладство: „Кь сеіі челобитной Воздвиженскіп гпумепъ Атпонсй о діътей сво- 
ихъ духооныхъ МѢС7НО р у к у  прилож илъ“. При челобитиой пайдена и отвѣтяая иа 
ное грамота архіепііскопа Сильвестра, которою дозволино шумепьѣ Домппкіѣ биті. вто- 
ричво иастоятельпицою 1’орпяго мопастиря; изъ эгой грамоты видію, что чслобптная 
иодаиа 4 мая 1613 года, Ксли, lia осіюваиіи выше привсдшшаго довуиішта, полагать, 
что пѳрвая игумснья Горвяго моиастыря цастоятельетвовала болѣв десяти лѣтъ, a три 
преевшицы ся, часто смѣиявшіясн, управляли моиастыремь ио два года, то вромя 
основанія мояаитыря будстъ отпоситься къ дсвяностымъ годамъ XY столѣтія. — (Волог. 
губ. вѣд. 1857 r., № 4).

Скажемъ ыѣсколвко словъ о дѣятельности сіштителя Снльвестра въ тя- 
желоѳ время для Вологды,— тѣмъ болѣе что она характеризуетт. отчасти это- 
го замѣчательпаго архипастыря.

Положеніе Вологды во время упранленія епархіею Вологодскою и Вели- 
ко-Пермскою еяископомъ Сильвестромъ было иечалыю. Толіш поляковъ и ли- 
товцевъ, разбиваемыхъ ІІожа])СКИмъ и Трубецкииъ, или, но современиому вы- 
раженію, которые „съ гетмаискаго вобою разбѣжались,“ ' *)— разсѣялись по 
Госсіи, чтобы грабить беззащитиые города. Гроза приближалась и къ Волог- 
дѣ. Но воеводы вовсе не думали объ этомъ.

Въ то время въ Вологдѣ жилъ Преподобвый Галактіонъ **). Онъ вып- 
росилъ y городскихъ жителей ыебольшой клочекъ земли, в^лизи посада, на 
рѣкѣ Содимѣ, ыостроилъ малозькую келыо, осгавивъ одыѣ дверци, и тамъ 
проводилъ время въ трудахъ, постѣ и молйтвѣ. Опъ занюіался шитьемъ са- 
поговъ,— одну треть вирученнихъ денегъ отдавалъ въ церковь, другую пи- 
гцимъ, треты о— оставлялъ себѣ на пропптаніе. Близь кельи оыъ самъ выко- 
палъ болыпой прудъ съ ыалеиькимъ островкомъ, на которомъ насадилъ де- 
ревьевъ, потомъ навгелъ водднй источникъ и выкопалъ колодезь. Все это 
сѵіцествуетъ и доньшѣ. Такъ Преподобпый положилъ основаніе ньшѣшнему 
Духову монастырю. Граждане часто приходили къ пему, просили y вего бла- 
гословенія,— онъ давалъ имъ мудрые совѣты и утѣшалъ въ несчастіяхъ ***_). 
Въ то время Пренодобный предсказывалъ нашествіе па Вологду польскихъ и 
литовскихъ людей. Но воеводи мало вѣрили предсказанію Святаго; они цро- 
водили время въ пирахъ и ш.янствѣ и нисколько не заботились о городѣ; 
острогъ и башни по прежнему оставались лусты и городъ былъ вовсе не за- 
щищедъ. М ежду тѣмъ, гроза ііриближалась. 13-го сеитября 1613 года тол- 
пы поляковъ, литовцевъ, черкасовъ, казаковъ и русскихъ измѣнниковъ почыо 
нагрянули на Вологду; болыпія ворота были не заверты, и грабители безъ 
сопротивленія вошли въ городъ, „людей всякихъ восѣкли, и церкви Божіи

*) A. А. Эк, т. II, № 213.
**) Ж итіе Преп. Галактіопа хранится въ св. Духовѣ ионастырѣ.
***) Ся. рукописное жнтіе Преподобяаго, храиящсеся вь Духовѣ монастырѣ.

—  21  —



—  22

опорѵгали, и городъ и посады выжгли до основанія“ *). Преждс всего 
они зажгли, какъ предсказалъ Преподобный Галактіонъ, церковь св. Димит- 
рія Прилуцкаго, потомъ храмъ Живопачальныя Троицы, построеняый Щ елку- 
новымъ, который осмѣлился дерзко противорѣчить Преподобному и его 
домъ **). Болыиая часть жителей Вологды разбѣжалась, другіе были взя- 
ты въ плѣеъ, илп перебиты ***). Стольникъ и воевода князь И. Одоевскій
уіпелъ и скрылся въ Вологодскомъ уѣздѣ, окольничаго и воеводу кня-
зя Гр. Долгорукона и дьяка Истозіу Карташева убили, a мужеетвеннаго ар- 
хіеішскопа Сильвестра „взяли въ полонъ и держали четыре поч/і и многож- 
ды приводили къ казни н едва жива отпустили“ ****). Но важнѣйшей 
жертвой неистовства грабителей былъ Преяодобный Галактіонъ, который 
послѣ жесточайшихъ истязаній, преставился 24 сентября. — 25 септября гра- 
бители оставили Вологду *****). ІТоложеніе ея стало еще печальнѣе. Теперт, ояа 
совершенно опустѣла и представляла, ио современному выраженію, „святое 
„мѣсто“ ******), Болыпая часть жителей еще при иашествіи непріятелей обра- 
тилась въ бѣгство и не сыѣла возвратиться въ городъ; другіе, какъ ми уже
говорили, были взяты въ плѣнъ или перебиты; оставшіеся же пе имѣли яи
воеводъ, ни начальниковъ, ни дозювъ, ни имущества. ^Окрѣпити для наса- 
ды и снарядъ пріобрѣтати не кому“ *******). Главою Волоіды оставался одпнъ 
архіепископъ— страдалецъ Снлъвестръ и утѣшалъ пѣдныхъ ірсіжданъ, остпв- 
ишхся въ городѣ. Между тѣмъ они, движимые благоговѣніемъ н набож- 
ностію, собрались на ыѣсто иодвиговъ Преподобнаго Галактіона и устроили 
все къ погребенію его пречистаго тѣла, пѣлн псалиы и со свѣчами и съ 
благоуханнымъ фиміамомъ проводили и погребли ІІреподобнаго въ домѣ 
его ********). Скоро для порядка въ Вологду пришелъ съ Бѣлоозера воевода 
Григорій Образцовъ со своими полками и занялъ ее. Но яорядокъ не воз- 
становлялся: приказаній Образдова никто не хотѣлъ слушать; его ратники 
ссорились съ жителями Вологды, притѣсняли и грабили ихъ *********). На- 
конецъ, архіепископъ Сильвестръ отписалъ о несчастпомъ положеніи Волог- 
ды „великія Россійскія державы государства Московскаго боярамъ, и воево- 
дамъ, и боярину и воеводѣ Дм. Мих. Пожарскому съ товарипщ“, говоря, что 
Вологда взята поляками, литовскими людьми, черкасазги и казаками, „вое-

*) См. грамоту архіепископа Вологодскаго Сильвестра къ воеводахъ московікпмъ.
**) См. житіе Преподобнаго Галактіона.

***) Таяъ-же.
****) См. пиже грамоту арх. Волог. Сильвестра къ боярамъ московскимъ.

***♦*) Са. жптіе 1’алактіона.
******) См. грамоту Сильвестра къ москов. воеводамъ.

*******) См. грамоту Сяльвестра. Что касается до бѣлоризцевъ, пешвѣстпнхъ мужей защищав-. 
шпхъ, по предапію, вологжапъ отъ поляковъ, то письменныя свндѣтельства доказываютъ, что яв- 
леніе п іъ  ве относптся къ этому временп, a ко временп пападепія па Вологду Шемякп, около 1448 
года. Докавательства этому нриводитъ преосвященный Евгевій въ ст. о древпостяхъ Вологодскнхь u 
Зырянскихъ. См. Вѣстникъ Европы изд. Качеповскаго, 1813 г. ч. 71, стр. 27,

********) См. жптіе Пр. Галактіона.
*♦*****»♦) Граяота Гильвестра.



водскимъ нерадѣніечъ и оплошствомъ“ и оканчивалъ грамоту еіѣдую щ ичи  
словами: „и Ваиъ бы, Госіюда, Воеводу крѣпкаго прислати и дьнка, a все, 
господа, дѣлалось хмѣлемъ, пропили городъ Вологду воеводы“*). С/ь это- 
го времени начинаются несчаетія вологжанъ. Разбиваемые ІІожарскимъ, по- 
ляки разсѣялись ио всей Воссіи, грабили и зорили. Вологда поетрадала оть  
ігихъ болѣе иротивъ всѣхъ городовъ, такъ что память обч» этихъ чернихъ  
времевахъ и кровавыя преданія о „иановщииѣ“ сохранились вт. народѣ и 
теиерь. Воеводами въ Вологдѣ тогда били кплзь Мих. Григ. ІІушкинъ и 
И. И. Одоемскій **). Вологжане еіце ие усиѣли виолиѣ доігравиться отъ 
перваго раззорепія, нс уепѣли окоичить укрѣіілепіе города, иабрать ратші- 
ковъ, какъ въ декабрѣ 1613 г. иовыя толпи поляковъ, литовцевъ и каза- 
ковъ виовь опустошили и вовсе раззорили ce. Оии иришли въ пачалѣ декаб- 
ря подъ начальствомъ пана Голепевскаго, гетмапа Шелгсоиодскаго и казац- 
каго атамана Баловня ***). Ограбивъ Вологду, оии обратились въ Прилуцкій 
мопастырь; многіе иноки и етарцы, наиугаыіше ихъ жеотокостію, рая- 
бѣжалисъ; сопротивляться пиісто не думалъ, ноэтому монастырь оетавался 
совершенпо беззаш,итенъ,— „и тѣ воры, нришедъ (18 декабря) въ монасгырь, 
братію и служекъ и крестьяиецъ ыиогихъ посѣкли, и въ церкви Божіе ми- 
лосердіе образи ободрали и казну моиастырскую безъ остатковъ иоимали“****). 
Но и этимъ ве окончились бѣдствія вологжанъ и Прилудкой обители...

Въ прошломъ 1612 году, „между верхотѵрскимя вогулами была шатость 
и измѣна, хотѣли на иаши (Іибирскіе городы ириходити войною, и городы 
сжечи, a папшхъ служилыхъ людей побити, a уммслили, чтобы имъ быти се- 
бѣ царьствомъ, какъ было ири Кучюмѣ царѣ“. Для изслѣдованія на мѣ- 
стѣ дѣла и пресѣѵенія ыятежа, хотя воевода Стеианъ Годуновъ и воз- 
ложилъ оное на верхотурскаго - же толмача Меркурьева, но послѣдній изъ 
боязни — не исіюлнилъ прнказаніе воеводы. Тогда одинъ изъ верхотѵр- 
скихъ казаковъ нѣкто Ш авкозъ добровольно цредложилъ воеводѣ свои услу- 
ги, тѣыъ болѣе, что онъ знакомъ былъ съ вогульскимъ языкомъ; воевода, 
конечно, согласился и Шавковъ, отправившись въ ихъ юрты, ие только усао- 
коилъ ихъ, но даже за сей 1613 годъ взыскалъ весь ясакъ и „лучшихъ изъ 
вогулъ— сотііиковъ мхъ“ привелъ въ Верхотурье. Такіе подвиги со стороны 
ііравительетва не были оставлени безъ послѣдствіи: за дряхлостію и болѣзнею  
бывшаго толмача Меркурьева, Шавкову, по царской грамотѣ, 10 ыая, велѣно 
быть верхотурскшіъ толыачемъ. (Акт. истор. т. III).

Однакожъ, тотъ мятежъ коснулся и тѣхъ инородцевъ, кои жили въ со- 
сѣдствѣ съ  Пелымоиъ. Послѣднее подтверждается отішской Пелымскаго вое- 
воды Ѳедора Годунова— Чердмнскому Нащокину, отъ 16 марта, въ которой, 
между прочимъ, заявлепо, что „Пелымъ мѣсто нужпое, безхлѣбное, a заиасы

*) Географич. слов. Рос. Гос. 1807 или 1809 г.
**) Дворцовые рязряды т. I, ст. 133.

***) Описаніе Прилуцкаго монастыря, г. Савваптова, стр. 39, въ журналѣ «Маякъ».
****) A. А. Эк. т. III, № 15; Вологод. губ. вѣд. 1857 г.
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изъ Верхотурья сііолна на Иелымъ не дохаживали иятой годъ, u служивые 
люди хотятъ брести врознь“ ; a потому воевода нросилъ ириолать на Пелымъ 
хлѣбныхъ запасовъ хотя ію одной четверти муки служилымъ людемъ, чтобы 
они врознь пе разбрелись. Далѣе присовокуилено: ,,на ІІелымѣ служшшхъ 
людей всего 10 человѣкъ дѣтей боярскихъ, и литвы и стрѣльцовъ, и тѣ ны- 
нѣ помираютъ голодною смертію... a въ Пелгііискихъ вогуличахъ шатость ни- 
нѣ великая . . . .  и вамъ бьі (чердынцамъ) для вогульскія шатости и войны, 
велѣти ирислати ыа Велымъ людей, сколько пригоже . . .  a буде людей и за- 
пасу изъ Перми не нришлете на ІІелымъ и что сдѣлается надъ Пёлымскимъ 
городкомъ которое дурно, и вамъ, господа, и самимъ въ Перми отъ вогуличъ 
безъ мятежа не пробыть-же“. (Акт. пстор. т. 111 № 6).

Лѣтъ чрезъ семь, послѣ перевезенія тѣла Михаила Никитича въ Москву, 
слѣдовательно въ 16 1 3 — 14 году*), въ верстѣ отъ деревни Ныробки, явилась 
икона святитедя и чудотворца Николая. Это происшествіе, по преданію, слу- 
чилось такъ. Какіе-то купцы ироѣзжали ыиыо Ныробки съ Бухонина волока; 
проѣхавъ съ версту отъ деревни, они увидѣли стоящую на пенькѣ икону. 
Должно быть, не считая «ебя достойными взять въ руки святыпю, они проѣ- 
хали въ Чердынь и объявили о видѣнномъ ими тамошниыъ жителямъ. Чер- 
дынцы тотчасъ же поснѣшили въ Ныробку, взяли явленную икону и увезли 
ео въ Чердынь. Но на слѣдующее утро иконы въ Чердыни не оказалось. Ее 
нашли опять на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ она явилась. Чердынды увезли 
ее къ себѣ во второй разъ, но и въ этотъ разъ случилось то же самое. Тогда 
на мѣстѣ явленія, построили маленькую деревянную часовню и поставили въ 
нее явившуюся икону.

Извѣстіе о явленіи въ Ныробкѣ иконы святителя и чудотворца ІІиколая 
достигло до царя Михаила Ѳеодоровича. Онъ тотчасъ же велѣлъ построить 
въ Ныробкѣ деревянную дерковь. Эта дерковь была ностроена во имя св. ІІи- 
колая между 1613 и 1617 годани, y могили Михаила Никитича. Въ ново- 
устроенной церкви, въ память Михаила Никитича, устроена была гробнида, ио- 
крытая сукномъ, на которомъ былъ вышитъ крестъ. Н е забыта была и зем- 
дяная темница Михаила Никитича: на ней построили деревянную часовню.

Въ церковномъ спискѣ время построенія этой часовни отнесено къ 
1602 году, въ которомъ номеръ Мнхаилъ Никитичъ. Но въ то время всѣ 
ныробцы, исключая одного — доносчика, взяты были въ Казань для иытокъ; 
слѣдовательно, часовню строить было не коиу. Да и едва-ли бы кто въ дар- 
ствованіе Бориеа рѣшился чествовать иамять жертвы злобы его, зная ту 
участь, которая постигла пять человѣкъ ныробцевъ за сочувствіе къ Михаи- 
лу Никитичу? Надо полагать, что часовня эта построена была одновременпо 
съ первою церковію.

Къ церкви огіредѣленъ былъ причтъ, доторому положено было жаловавье 
18 руб. въ годъ. Это жалованье выдавалось причту изъ ыірсЕихъ сборныхъ

*) Ннробская приходская лѣтопись и путешествіе Берга.



денегъ. Скоро разнеслась молва о явлепиой Ныробской иконѣ но отдалепнымъ 
мѣстамъ, и въ Ныробъ, ііереимеповавшійся изъ деревни Ныробки, съ построе- 
піемъ церкви, въ погостъ, стали стекаться богомольды. Но въ 1617 году дер- 
ковь ІІиколая Чудотворца сгорѣла. Явленпая икона была спасена. Въ 1619 г. 
Пермскій воевода Гаврило Лодыгинъ и дьякъ Степанъ ІІустопікинъ объ этомъ 
вожарѣ доиесли царю Михаилу Ѳеодоровичу. Въ этомъ донесепіи опи выска- 
зали, что отъ чудотворнаго образа Николая бываетъ мпогимъ людямъ „нро- 
щеніе и цѣльба *) и что къ этому образу стекается много богоыольцевъ и ио 
зтому тутъ нужно поставить игумена или протоиопа. По полученіи этого до- 
песенія, въ томъ же 1619 году, Михаилъ Ѳеодоровичъ послалъ Гаврилу Ло- 
дыгину и Макарыо Внукову грамоту, по ісоторой было велѣно: „въ томъ ГІи- 
робскомъ погостѣ, y чудотворнаго образа Николая Чудотворца, устроить храмъ  
древянъ во имя Чудотворца Николая, a депьги за лѣсъ и плотникомъ отъ  
дѣла дать изъ нашихъ изъ чердынскихъ изо всякихъ доходовъ, да къ тоыу-жъ  
чудотворпому образу велѣно прибрать двухъ человѣкъ свящепниковъ, да д іа - 
попа, да дьячка, да пономаря, да проскурницѵ— добрихъ“ **). Кромѣ этого въ 
грамотѣ было сказано, чтобы съ погоста Ныроба вііредь до царскаго указа, 
пикакихъ яодатей не править. Гаврило Логыгипъ, взявъ хранящіяся y ны- 
робскихъ мірскихъ цѣловальниковъ церковныя деньги, построилъ на нихъ  
церковь, только безъ кршпи, такъ какъ денегъ на крышу не достало; онре- 
дѣлилъ къ этой деркви попа Кирилла, дьячка, пономаря и иросфорню, и обо 
всемъ этомъ донесъ Михаилу Ѳеодоровичу, объяснивъ ему, что другаго евя- 
іденника и дьякона не устроилъ, потому что на нихъ не положено жалованья. 
1622 года Михаилъ Ѳеодоровичъ послалъ грамоту Чердганскому воеводѣ В а- 
силью Ѳеодоровичу Бутурлину, да подъьчему Неустрою Ллимвіеву***), ирика- 
завъ имъ тотчасъ, по ііолучспіи оной, отправиться въ Ныробъ осыотрѣть цер- 
кові,— что y ней не додѣлано и что нужно ещ е къ этой церкви, чтобъ при- 
вести ее въ окончательный порядокъ; есть-ли y этой церкви служба, сколько 
ііричта, сколькимъ попамъ можно жить при этой церкви, чѣмъ имъ питаться, 
каковъ приходъ и можно-ли причту однимъ этиыъ приходомъ прокормиться. 
Въ томъ же году Буртулинъ, осмотрѣвъ ЬІыробскую церковь, 3-го апрѣля до- 
несь Михаилу Ѳеодоровичу, что церковь додѣлана уже вся церковною каз- 
пою; нричта при ней: попъ, да дьячекъ, да пономарь, да  цроскурница,— ис- 
точниковъ къ ихъ пропитанію, кромѣ руги, нѣтъ,— такъ какъ хлѣбъ въ томъ 
мѣстѣ іюстоянно вымерзаетъ отъ цреждевременныхъ холодовъ, вслѣдствіе че- 
го жители бѣдствуютъ. Однако, неизвѣстно почему, съ 1623 года земскіе цѣ- 
ловальники, выдававшіе до этого времени причту ругу, по 18 рублей изъ мір- 
скихъ сбориыхъ денегъ, выдачу этой руги прекратили. Священпо - церковно- 
служителямъ осталось пронитываться только тѣмъ, что имъ могли дать ны- 
робскіе жители отъ своихъ скудныхъ крохъ. Въ 1624 году Михаилъ Ѳеодоро-

*) Изъ жаловаи. граяоты Пермск. епарх. вѣд. 1870 г.; отд. пеоф. стр 353.
**) Изъ жаловап. грам. Псрм. епарх. вѣд. 1870 г.; отд. неоф. стр. 354.

***) Изъ жаловап. грам. Перм. епарх. вѣд. 1870 г.; охд. неоф. стр. 353.
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вичъ иослалъ въ Ііиробскую церковь съ лодъячимъ Саввою Лухнецымъ тафтян- 
ныя рпзы и бархатную оболочку на евангеліе. Вмѣстѣ съ этимъ была по- 
слапа Чердынскому воеводѣ Гаврилу Веревкииу грамота, въ силу которой ве- 
лѣно было погостъ Ниробъ обѣлить, съ крестьянъ этого ногоста сложить всѣ 
иодати и оброки. Веревкинъ и Савва Лухисвъ Ныробъ обѣлили, но не донес- 
ли объ этомъ въ Новогородскую Четверть, гдѣ иогостъ этотъ по прежнему 
злачился въ числѣ ирочихъ окладныхъ деревень. Въ 1627 году сборщикъ 
Алексѣй Чирковъ началъ править съ ныробцевъ иодати и оброку за два го- 
да— 1626 и 1627. Это обстоятельство подало иоводъ ныробскому попу Ильѣ 
съ дьячкомъ Гришкой, съ яономаремъ, да съ ироскурней подать челобитную 
Михаилу Ѳеодоровичу и патріарху Филарету. Челобитники писали, что',,имъ  
врежде давалась руга изъ мірскихъ сборпыхъ денегъ на весь крылосъ по 
ос.мнадцати рублевъ на годъ и тѣмъ они и нитались, a нынѣ земскіе дѣло- 
вальникн со 131— (1623) года по 135 (1627) годъ іюля по 1-е число тоя ру- 
ги изъ мірскихъ не даютъ, a впредь-де, будучи y церкви, безъ нашего жало- 
ванья— безъ руги лрокормиться нечѣмъ“ ; затѣмъ, въ челобитной выясняется, 
что по лрежней грамотѣ съ крестьяяъ логоста ІІыроба никакихъ податей 
брать не велѣно, a что нынѣ сборщикъ Чирковъ правитъ съ крестьянъ да- 
ни и оброку за два года „по лггл рублевъ полъ - одиоадцаты деяьги, a отъ 
тѣхъ податей тѣ крестьяне хотятъ брести розно, и впредь y чудотворцова 
образа y Николы Чудотворда то ліѣсто запустѣетъ и церковь стоять будетъ  
безъ иѣнья“. Далѣе чедобитчнки просятъ устроить церковь образами, книга- 
ми и колоколаыи, и „чердынскиыъ старостамъ и цѣловальникомъ за пропілне 
годы за пять лѣтъ*) заслуженныя деньги, и впредь, велѣти выдавать по преж- 
незіу,**) и по прежней грамотѣ съ тѣхъ крестьяяъ, которые живутъ в/ь томъ 
погостѣ, податей править ие велѣть“***). Въ томъ же 1627 году 4 апрѣля 
воевода Гаврило Веревкинъ и подъячій Савва Лухневъ иашісаяи Михаылѵ 
Ѳеодоровнчу, что опи, согласно его прежней царской грамотѣ, ,,къ той (Ны- 
робекой) церкви къ прежшшъ елужителямъ гіопа да дьякона признвали и 
нризвати не ыогли, потсшу что въ Чердыни гулящихъ поповъ и дьяконовъ 
нѣтъ, да и потому, что въ Ныробскомъ погостѣ и Николы чудотворца двумъ 
попамъ и дьякону и дьячку и лономарю тою деревнею и приходомъ прокор- 
миться не можно“****). На это донесеніе Михаилъ Ѳеодоровичъ послалъ Верев- 
кину и Лухневу грамоту, по которой велѣлъ имъ ,,къ церкви Николы Чу- 
дотворца попа и дьякона и дьячка лризвать добрыхъ съ посаду или изъ Перм- 
скаго уѣзда кто похочетъ“ *****); затѣлъ велѣлъ, согласно прежней грамотѣ, съ 
крестьянъ погоста Ныроба сложить всѣ лодати .,церковпикомъ ла пропи-
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*) Съ 1623 по 1627 годъ.
**) Должпо быть по прежпену указу, і і о которозіу выдавми со времени опредѣленія причта 

въ первый разъ.
***) Изъ жалован. грамоты. Пермск. епар. вѣд. 1870 г.; отд. пеоф. стр. 356 н 357.

*♦**) Тамъ-же; стр. 357.
****♦) Тамъ-же; стр. 357.



танье *). A велѣдствіе челобитной noua Ильи съ причто.чъ въ 1628 году, на 
имя Чердьшскаго воеводы князя Петра Володиліровкча Клѵбгсова - Масаль- 
скаго и подъячаго Тимофея Пчелина, послѣдовала отъ Михаила Ѳеодоровича 
другая грамота, въ которой говорилось: ,,и мы Пермскаго уѣзда Николи Чу- 
дотворца Ныробскаго погоста попа Илью и всѣхъ церковныхт, причетниковъ 
ножаловали, велѣли имъ въ тотъ ІІыробской погостъ Николѣ Чудотворцу дать 
цсрковвово строенья образовъ дванадесять праздниковъ, да книгъ— уставъ да 
миоею общую, да другуго половипу прологу, съ Евдокеина дни марта съ 1-го 
числа, да три колокола вѣсомъ колоколъ два пуда, да колоколъ полтора пуда, 
да колоколъ пудъ девять гривенокъ“ **). Колокола были послаіш изъМ осквы  
съ пілробскиии— дьячкомъ Гришкою Ивановшіъ и крестьяниномъ Степанкомъ 
Васильевымъ, которые, вѣроятно, и подавали челобитную Михаилу Ѳеодорови- 
чу. Книги ж е и икопы приказано было Масальскому и Пчелину заказать на- 
иисать икононисцамъ и книжному мастеру. За работу этихъ иконъ и кпигъ  
ведѣно било отдать изъ Пермскихъ казеииыхъ денегъ. Далѣе въ грамотѣ бы- 
ло велѣно ныробскому причту давать по прежнему ругу по 18 рублей въ 
годъ; a съ крестьянъ не велѣно требовать подати ни за прошлые 1626 и 
1627 годы, ни на будущ ее вреяя. Въ 1635 году ныробскій попъ ІТарѳенъ съ 
товарищаын билъ челомъ Михаилу Ѳеодоровичу и патріарху Филарету о 'гомч ,̂ 
что руги 18 рублей имъ, иа годовое проіштаніе, не достаетъ, и просилъ о 
прибавкѣ къ этой ругѣ. На это челобитве ііослѣдовала отъ Михаила Ѳ еодоро- 
вича и патріарха Филарета жалованная грамота, по которой къ 18 рублямъ  
руги велѣно было прибавить ещ е 2 рубля.

Изъ иконъ святителя Николая чудотворца, находящ ихся въ Ныробской 
церкви, почитаются двѣ: одна явленная-чудотворпая, a другая чудотвориая. 
Дѣйствительно-ли первая изъ нихъ есть та самая, которая явилась въ 1613—  
1614 году, утверждать мы не можемъ, потому что пожаръ, похитившій въ 
1780 году весь погостъ, и пожаръ, въ 1729 году истребившій Никольекую 
дерковь, могли уничтожить и явлепиую икону; свѣдѣній ж е о сгхасеніи этой  
иионы отъ двухъ помянутыхъ ножаровъ мы никакихъ не иыѣемъ. Кромѣ это- 
го изъ дѣла, возникшаго вслѣдствіе указа Св. Синода, иовелѣвавшаго про- 
изводить слѣдствія о чудотворныхъ иконахъ, видно, что вызванный въ 17 3 8  г. 
въ Вятку къ архіерейскому дому ,,для подлшшаго и достовѣрнаго о образѣ и 
чудотвореніяхъ Николая чудотворца обрѣтающемся въ томъ селѣ (Ныробѣ) 
изслѣдованія“ — Ныробскій священникъ Василій Аристарховъ на допросѣ по 
этому дѣлу показалъ, что ,,с л и т н о  же, что тотъ чудотворный образъ сгорѣлъ, 
a въ котороыъ году,— про то онъ, попъ, невѣдомъ; a ныяѣ имѣется съ него  
сішсокъ. И тотъ образъ чудотворный-ли, и засвидѣтельствованъ-ли, и кѣмъ,

*) Пермск. сцарх. вѣд. 1870 года; отд. пеоф. стр. 358. Изъ ясалованной грамоты Михаила 
Ѳеодоровича.

**) Пермск. епарх. вѣд. 1870 г.; отд. иеоф. стр. 358. Одииъ изъ этихъ колоколовъ сохра- 
пился ц до сихъ поръ. Онъ вііситъ і і ъ  заиадпошъ оішѣ Ныробской колокольни. Какъ вндно изъ цад- 
писи на пемъ, онъ лнтъ въ 1600 году.



иро то оиъ же попъ це зпаетъ“ *. Если же держатся того предположенія, 
что во время яожаровъ ныробцы, дорожившіе своей святыней, первымъ дол- 
гомъ старались спасти ее и являлись для этого во время, то икону, яочита- 
емую за явленную и чудотвориую, можяо признать дѣйствительно явленной. 
Икона эта имѣетъ 6 ’/2 вершковъ длины и 5 ’Д вершковъ ширины. Другая 
шсона, почитаемая чудотворною, списана съ явлепной.

Въ одной изъ стариниыхъ рукопясей сказано: ,,въ прошлыхъ годѣхъ, 
когда па Вяткѣ въ Хлыновѣ строилась соборная каменная церковь Пресвятыя 
Троицы и великаго святителя Николая Чудотворца Великорѣцкаго, и тогда 
ію указу вреосвященнаго Іоны архіепископа Вятскаго и Велико-Пермскаго по- 
слапъ былъ съ указомъ архіепископль сш іъ боярской Гаврило Бачурихинъ въ 
погостъ Ннробъ, и взялъ на то церковное каменное строеніе изъ казны Ни- 
колая Чудотворда Ныробскаго взаемъ денегъ сто рублевъ и въ тѣхъ заемныхъ 
деньгахъ въ казну росииску далъ; и та росписка во 188 (1680) году въ церк- 
ви въ вожарное время сгорѣла. И иослѣ того, въ нрошломъ во 194 (1686) го- 
ду, па Москвѣ преосвященный Іона архіепископъ Вядкій и Велико-ІІермскій 
того долгу платилъ за писыіо образа Николая Чудотворца Ныробскаго десять 
рублевъ“ . Надо полагать, что здѣсь говорится о чудотворной иконѣ. На этой 
иконѣ со всѣхъ сторонъ св. ЬІиколая, стоящаго въ срединѣ, изображели со- 
бытія изъ его жизни. Длина этой иконы 5 Уз и ширипа 4 '/з четверти. Чрезъ 
каждые 3 года, къ такъ называемой 9-й ііятпидѣ (нервой нослѣ недѣли всѣхъ 
святыхъ), съ чудотворною иконою ныробскіе священяо-церковно-служители хо- 
дятъ въ г. Солыкамскъ для служенія молебновъ въ городскихъ церквахъ и 
домахъ гражданъ. В ъ г. Чердынь, съ тою же цѣлыо, носятъ эту икону каж- 
дый годъ ісъ 8 іюля— дню великомученика ІІрокопія, особепно уважаемому 
жителями г. Чердыни.

На поклоненіе явленной и чудотворной иконамъ св. Николая въ село 
Ныробъ стекается въ великій постъ ежегодно, изъ разныхъ дальнихъ мѣстъ, 
большое количество богомольцевъ. Свяіценпикъ Георгій Поііовъ **) ежегодно 
число ихъ оііредѣляетъ приблизительно въ 6,000 человѣкъ. Для цріюта бо- 
гомольцевъ при Ныробской церкви иостроенъ довольно ломѣстительный ка- 
менный домъ. Для помѣщенія лошадей пріѣзжааэщихъ богоыольцевъ имѣется 
иротивъ каиеннаго дома, большой деревянный съ удобствами дворъ.

На мѣстѣ темници Михаила Ншштича построеиа въ 1793 году часовня 
каменная во имя архангела Михаила, на средства крестьянъ Ныробской во- 
лости, при особенно усердномъ стараніи крестьянина Максима Денисовича ІІо- 
номарева. Съ наружяой стороиы этой часовни по карнизу, облегающему ее 
кругомъ, сдѣлана надпись: „по указѵ Ея Императорскаго Величества, Вятской 
духовной преосвященнаго Лаврентія, епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго, 
консисторіи,— въ 7109 году присланъ |бн л ъ  съ Москвы отъ даря Бориса Го-
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*) Пермск. епарх. вѣдок. 1880 r.; № 33.
**) Иермск. енарх. вѣдом. 1880 г.; № 33.



дуиова въ Пермь Великую, въ Чердынсісій уѣздъ, въ погостъ Ныробъ въ за- 
точеніе блаженпыя памяти болярииъ Михаилъ Никитичъ Ромаповъ, святѣй- 
шему патріарху Филарету Никитичу братъ родной, a по родетву блажеппыя 
памяти государю, царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу, всеа Россіи 
самодержцу, былъ дядя родпой. В ъ иогостѣ Ныробѣ вт. заточепіи, въ земляп- 
ной темницѣ, сидѣлъ годъ; па томъ мѣстѣ построена была деревянная чаеов- 
ня. НынЬ вмѣсто оной деревяиной, по указу Е я  Имиераторскаго Величества, 
въ 1793 году лостроен» сія каыенпая часовпя единствепно въ память был- 
іпаго па томъ мѣстѣ въ заточеиіи болярила Михаила Никитича Романова 
тщаніемъ и коштомъ здѣшней волости крестг.япъ, a усердіемъ и стараніемъ 
крестьянила Максима Пономарева“ .

Внутри часовни на гожной стѣнѣ написаиа та самая рукопись, съ ко- 
торой списанъ находялідйся въ деркви на гробпицѣ Михаила Никитича сни- 
сокъ. Внизу, подъ ноломъ часовли, находится та яма, въ которой сидѣлъ Ми- 
хаилъ Никитичъ. Стѣпы этой яыы выложепы бутомъ, который вмѣстѣ съ т Ьмъ 
служитъ и фундаыептомъ часовли. Въ сѣверлой стѣлѣ ямц выкладено не- 
больлюе углубленіе, изображающ ее печь, бывліую въ темлицѣ Михаила Ни- 
китича, a въ кирішчпомъ сводѣ ямы сдѣлало около четверти величипою квад- 
ратпое отверстіе, выходялхее въ часовлю; опо означаетъ то отверстіе, чрезъ  
которое лодавали страдальцу лип;у и питье. Ежегодпо 6 селтября было по- 
ложено въ этой часовпѣ отправлять ланихиду по Михаилѣ Ныкитичѣ; a въ 
день св. Троили къ часовнѣ бнваетъ крестяый ходъ и на чаеовеппой пло- 
щадкѣ служится молебепъ архангелу Михаилу. По окопчапіи молебпа, провоз- 
глаліается многолѣтіе царствуюпі,ему дсшу Ромаповыхъ и вѣчная память 
Михаилу Никитичу. Мпогіе богомольци, посѣліаюлііе темницу Михаила Ни- 
китича, берутъ оттуда пееокъ, и утверждаютъ, что онъ имѣетъ цѣлебвую  
силу. На мѣстѣ явлепія иконы св. Николая нынѣ стоитъ деревянная кладби- 
пг,енская часовпя.

Село Нгаробъ имѣетъ въ вастоящее время 95 домовъ и раздѣляется 
малепькой болотлой рѣчкой ва двѣ части; та часть, въ которой лаходятся  
церкви, называется собственно Погостомъ, a другая— Зарѣчкой. Въ Ныробѣ 
естъ вологтлое правлепіѳ и народпое училище, открытое и содержимое па 
счетъ Чердынскаго зѳмства. (Пермск. ѳпорх. вѣд. 1880 г. ет. учитоля Попова).

Примѣчппіе. Иыробское дѣло 17S8 г. *) возпикло въ силу указа св. Синода о томъ, чтобы «гдѣ 
явятся чудотворныя пконы, о томъ слѣдствіе пропзводить и свидѣтсльствовать въ 
епархіяп, архіереоаъ.» Вслѣд(твіе указа і і з ъ  духовваго приказа иреосвяід. Кипріана, 
еп. Вятскаго и Велнко-Пермскаго, отъ 24 авг. 1738 г. на иыя Чсрдьшскаго Богослов- 
скаго лонастыря игумена Никцты, симъ игуяепомъ и закащикомъ пономъ Онпснмолъ 
высланъ былъ въ Вятку Ныробскаго села «попъ Васплій Аристарховъ съ приходнымн 
іі расходнымк собнраелой той Ыыробской Николасвской церковпой казпѣ книгами, для 
подлнш аго и  достовіърнаго о образѣ и чудотпореніяхъ Н иколая чудотворца 
обрѣтающвмея въ томъ селѣ изслѣдствія.» Д]іугой свящеппикт, Ныробскій—Евдо- 
кіімъ, не смотря па прнказъ явиті.ся въ архіерейскій домъ, въ Вятку пе поѣхалъ, по-

*) Пермск. копсист. архіів. дѣло 1739 г. № 27.
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чему послѣдуіощип, указомъ 4 сент. того-жс года игумону Ншштѣ првдписано было 
«попа Есдокима допроситъ, за чѣмъ оиъ въ домѣ архіерейскомъ ие явнлся, и, по 
допросѣ ево, учшшть ему, при собраніи того города Чердыіш свяіденно-и-церкпвпо- 
служителей, жестокое наказаніе плетъми.* Доиросъ н наказаніе учинены.

На допроеѣ, предъ архіім. Вятск. Богословск. мсиастыря Лаврентіемъ, священпикъ 
Вашлій Аристарховъ показалъ: когда u какія чудотворепія отъ Ныробскаго образа ІІіг- 
колая чудотворда прежде ссго были, про то онъ нопъ не знаетъ, что при немъ отъ 
того образа чудогворенія никакого не бывало, что зашісныхъ і ш і і г ъ  о чудотвореніи 
при той цсркви ні1 имѣется, a были ли таковыя прежде того, про то онъ неизвѣстепъ, 
тплько пмѣстъ копііі съ жаловапныхъ грамотъ въ коихъ заачигся, что тотъ образъ 
чудотворііый. «А слышно же, что тоть чудотворный образъ. сгорѣлъ. a въ которонь 
году —про то опъ, попъ, вевѣдомъ; a нынѣ ішѣется съ пего спясокъ. H тогь образъ 
чудотворпый ли, и засвидѣтельствоваиъ лп, и кѣмъ, про то онъ же, попъ, lie зиаетъ.»

Жалованныя грамоты 1622, 1628 и 1647 годовъ, прпложешіыя къ дѣлу въ кп- 
піи, весьма важнне джумеиты для нсторіи Ныробской церкви, нмѣютъ иптересъ. 
Пимѣщаемъ ихч, цѣликомъ. lîoniu со всѣхъ трехъ гразіотъ нашісаны па пднсмъ 
столбцѣ длииою въ Q1,U аришнъ, шириною въ 3*/2 вершка; па обратиой сторопѣ во 
склсйкѣ иодшіеп Ныробскаго гвященника Васплія Аристархова и Ныробскаго погоста 
челобнтчпка Ивашк1.

1) Списокъ ci, грамоты. «Отъ царя и великаго князя М ихайла  Ѳеодоровича 
всея Русіп ві. Перзіь воликую въ Чердыпь аоеоодѣ пашсмѵ Василью Ѳедорювичу 
Бу т у р ли ну  да подъячему Неустрою Алиашіеву. Въ прошлояъ во 127 (1619) году пи- 
еалъ къ намъ изъ Перми великой воевода Гаврило Лодыгииъ да дьякъ Стспанъ Пу- 
стошкннъ: въ Чердыпскомъ уѣздѣ, отъ посаду 40 всрстъ, въ Нырыбекомъ погостѣ 

храмъ Николы чудотворда, u отъ чудотворнаго де образа м і і о г і ш ъ  людемъ прощепіе и 
цѣльба, и къ тому де сбразу къ ыоленію і і з ъ  дальнихъ і і з о  многихъ городові. прихо- 
дятъ мвогіе люди, и какъ ириеланъ былъ съ Москвы отъ царя Бориса бояршіъ Ми- 
хайло Ннкитичъ Рояаповь u въ томъ Нырыбскомъ іюгостѣ сидѣлъ вь тюрьмѣ, и того 
де погоста крсстьяна къ боярину къ Михайлу Никитччу тайпо въ украдъ подносили 
всякпй съѣстной запасъ, и въ тояъ припосѣ яа тѣхъ крестьяпъ доводилъ того жъ 
погоста крестьявивъ, u ио тому ево доводу приставъ Ромавъ Тушинъ писалъ къ царю 
Ворпсу, u  Борпсъ де велѣлъ того погоста взять въ Казапь пять человѣкъ крестьянъ, 
ц тѣ крестьяые пытацы рознызш ііыткамн и съ пыгки одннъ въ Казанп умеръ; a 
иынѣ тслько на погостѣ восмь дворішковъ крестьянскихъ да бобылей мѣсто, и въ 
пришлояъ де во 125 (1617) году тотъ храиъ Ннколы чудотворца сгорѣлъ, a y чу- 
дотворного образа Николая чудотворда прикладу много, да тутъ же въ прпкладѣ 
крестъ золотъ боярцна Ыпхаила Никптича, п впрсдь въ томь іюгоітѣ y чудотворного 
образа безъ игумепч нли безъ прокшопа для многого прпходу быть пельзя. И во 127 
же году марта въ 18, ио нашему указу, поелапа наша грамота въ Пермь Велнкую къ 
воеводѣ къ Гаврнлу Лодыгішу да къ Макарыо Внукову, за нршшсыо думнаго дьяка 
Ивапа Граыотг.на; г. вглѣво въ тсяъ Нырыбеколъ погостѣ y чѵдотворпаго образа Ни- 
колая чудотворца устроить храмъ древяяъ во имя чудотворда Нпколы, a депьти за 
лѣсъ и плотііиконъ отъ дѣла дать изъ нашихъ нзъ чердынскихъ изо всякихъ дохо- 
довъ, къ тому жъ чудотворному образу велѣно прибрать двухі. человѣкъ свящепнн- 
ковъ, да діакоиа, да дьячка, да поиомаря, да проскурницу— добрыхъ; a сколько въ 
Т 05П . погостѣ крестьяпъ и что съ пихъ какихъ оброковъ, и что на содержаніе храма, 
за лѣсъ п плотиикомъ отъ дѣла изъ нашихъ доходовъ дадутъ, н ково имепемъ къ 
тому чудотворному обрлзу священниковъ, и діакона, u дьячка, п пономаря, и проскур- 
впцу прибсрутъ, іі о томъ велѣно отшісать къ намъ къ Москвѣ, и до нашсго указу 
съ того Нырыбскаго ногосту нашихъ нцкакихъ иодатей иравить не велѣяо. И изъ 
Перми воевода Гаврило Лодипшъ и Макаръ Внуковъ къ намъ о томъ, устроили опи
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церковь, и поповъ, и діакопа, и дьячка, и поиомаря u проскуриицу прпзвали или 
нѣтъ, и не писывали; a въ Новгороцкой четд дьяковъ нашихъ думному Ивану Гра- 
шотину съ товарищи Гаврило Лодыгипъ сказалъ, какъ оии о той церквн къ намъ о 
указѣ писали, и ііъ ндмъ де о тонъ нашъ указъ ио бывалъ, u послѣ сказалъ ему 
Гаврилу Ныробскаго погоету поііъ Кирилъ, что ссть тоѣ церкви старые церковіше 
казны Нырыбскаго погосту y мірскихъ цѣловальниковъ, п оиъ де Гаврило тос казну 
y цѣловалышковъ взявъ и воздвигъ дерковь дровяиу во пмя чудотворца Николы 
только свершить было псчѣмъ, u образовъ устроилъ неміюго, служатъ съ великою ду, 
жею, a кпигъ собрали для пужы отъ иныхъ церквей, и велѣлъ быти тому цопу Ки-
рилу, u дьячка, и пономаря и проскурницу устроилъ, a другово священника и дья-
кона ііѳ устроилъ потояу, что пашего жаловаиья ругн и церковной ііашни y иихъ
пѣтъ, a крестьяіп. y шіхъ въ той дсрсвиѣ живетъ всего пять человѣкъ, и только бт.
тоѣ деревню датн къ той церквѣ иа пропитаньс церковниковъ и ругою устроить, и y 
той деркви мощно быть протопопу или игумепу, для того что отъ чѵдотворнаго образа 
ыііогое исцѣленіе бываетх, a Иермичн сказали, что y того храиу опричъ тѣхъ кресть- 
яшь, которые живутъ въ той деревиѣ, гдѣ устроепъ храшъ, и опричь проѣзжихъ лю- 
дей иѣтъ, и въ дрошлозгь во 128 (1020) году въ Пермскомъ уѣздѣ хлѣбъ позябъ, » 
изъ тоѣ деревни крестьяне разбрелись розно, a осталось всего живущихъ трн дворы, 
и тѣ де людп бѣдііы, a зсмли въ той деровнѣ четей съ тридцать, a та до земля 

х у д з ,— что стодтъ та дсрввня иа камени и хлѣбъ мало родится, и пынѣ де церков- 
ды е причетники отъ скудости и отъ хлѣбпаго дедороду хотѣли брести розио; и бсзъ 
иопа де быть y той церкви де мощно; u ю лько де къ той церкви руга давать н зем- 
лею устродть, u y той церкви шощііо быть иротоиопу или игумену и монастырь устрои- 
ти  льзя; a въ спискѣ съ Пермской сотвой граыоты, какова дапа изъ писдовыхъ кдигъ 
Ивапа Яхоитова да иодъячего Третьяка Кардова въ 87 (1579 *) году за приписью 
дьяка  Аидрея Ивапова, даписана деревия Нырыбъ на рѣчкѣ на родпикѣ, a въ ией 
пять человѣкъ крестьявъ да бобыль, иашии 15 четь да иерелоговъ 20 четь, д обоего 
35 четь въ полѣ, a вдву потому ж ъ —земля худа; сѣна на рѣкѣ Косьѣ 100 коііенъ. 
И ныиѣ указали есзія того хралу досзіотрить, еколько храму сдѣлано и чего еще ііс 
додѣлано и что надобѣть да церковпую подѣлку и на всякоо церковнос строеиье и 
безъ чево въ церквѣ быть иельзя, и есіь лд ныиѣ y того храму служба и сколько 
церковныхъ причетниковъ, п образа чудотвордова дослотрдть, сісолько y чудорворпого 
образа ирикладу и всякія казны и церковиого строенья: и то велѣли есмя иереішсать 
да роспись и примѣриться— сколькішъ попошъ u дьякоііу y того храму быть мощно, 
и чѣзгь ішъ гінтатнся, и каковъ прцходъ, u  хожио ль амъ тою деревнею и приходоаъ 
нрокормиться илы пемощно, и сколько съ тоя деревни, въ которой деревнѣ церковь 
стоитъ, оброку и всякихъ доходовъ; a сыекавъ про то д досмотря, о томъ о всемъ 
отписать н роепись ирпслать къ наиъ къ Москвѣ. И какъ къ вамъ ся наша грамота 
прійдетъ, и вы бы въ Нырыбскомъ погостѣ церкви Николы чудотворца досмотрпли, 
сколько того храму сдѣлапо и чего сще ие додѣлано и что надобѣть на цирковпую 
додѣлку и да всякое церкошюе строенье, безъ чего дерквч быть нельзя, и есть ли 
нынѣ y того хразіу служба и сколько церковныхъ причетииковъ, и образа чудотвор- 
цова досмотрить, сколько y чудптворпого образа іірпкладу и всякія казны и ці>ркав- 
иаго строевья, и вы бы то велѣли паписать ыа роепйсь, и сколькимъ попомъ и дья- 
коиу y трго хралу быть мочно примѣряся къ шіымъ храмомъ, и чѣмъ имъ питатись, 
н каковъ прихсдъ— мочно л і і  иаіъ тою деревнею и прііходо.чъ ирокорзшться нли ne 
мощно, и сколько съ тоѣ деревіш оброку и всякихъ доходовъ, a сыскавъ нро то и 
досзютря того подлиино, велѣли написать на роспись все подлипно, н росписі» всему 
прислали къ дамъ къ Москвѣ, a отпуску вслѣли бъ отдать въ Новгородской чети діа-

*) Книга спшнаго ііисьма изд. съ примѣч. В. Шпшовко.
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жомъ иашимъ дуыному Ивану Грамотипу съ товарищи» Писаиъ на Москвѣ, лѣта 7130 
(1622) поября въ 15.

A позадп государевы грамоты пришісь госѵдарева думного діака Ивана Грамотина.>

2) Списокъ съ грамоты ве/іикаю государя слово вг слово: «Отъ царя и B eau-  

Karo князя М пхайла  Ѳеодоровича всея Русіи в ь  Перль великую въ Чердынъ воеводѣ 
патеаіу князю Петру Володимеровичу Клубкову Масалъскому да подъячему Ти- 
иоѳею Пчелину. Били намъ челомъ и отцу иашему великому государю святѣйшему 
патріарху Филарету Никптичу Московскоиу и веея Русіи—ІІермскагв Чердьшскаго 
уѣзда Ыырыбскаго погоста церкви Николы чудотворца попъ Илья да дьячекъ Гришка, 
да поііомарь, да проскурпя,—a сказали: по иашей грамотѣ велѣно воеводѣ Гаврилу Ве- 
ревкину да иодъячеяу Савѣ Лухпеву въ Нырыбской погостъ къ церкви Николы чу- 
дотворца призвати дву поповъ, да дьякона, да дьячка добрыхъ; и двумъ де попомъ и 
дьякону, и дьячку и пономарю и проскурпѣ y тое церкви тою деревнею, въ которой 
та церковь стоіітъ, и приходомъ прокормитца нечѣмъ, потому что въ той деревнѣ люди 
бѣдны u скудны, промысловъ y нихъ ннкоторыхъ нѣтъ и хлѣбъ не родитея, a прежде 
де того имъ дерковникамъ давалась руга изъ мірскихъ зборныхъ денегъ на весь кры- 
лосъ по ослнадцатп рублевъ ва годъ и тѣмъ де онп іштались, a пыпѣ де земскіе цѣ- 
ловалыгаки ео 131 (1623) года по 135 (1627) годъ іюля по 1-е число тоя руги изъ 
мірскихъ не даютъ, и впредь де имъ, будучи y церкви, безъ нашего жалованья безъ 
руги прокорзшться нечѣмъ; да въ прошломъ де 132 (1624) году по нашему указу 
присланы того Нырыбскаго погосту къ Николѣ чудотворцу ризы тафтяные, и на евап- 
геліе оболочка бархатпа, и y Николы де чудотворца скудпо въ церкви образами u 
книгами и колоколазш, a прихожанъ де y тое церкви всего шесть человѣкъ, и тѣ 
люди молотчіе, и по папіему де указу тѣхъ креетьяііъ, которые живутъ въ томъ по- 
гостѣ, велѣно обѣлить и оброкъ съ нихъ сложить, ц пикакихъ податей править не- 
велѣио, и на тѣхъ де крестьянѣхъ сборщпкъ Алексѣй Чирковъ правитъ дани и оброку 
за два годы за прошлой за 134 (1626) да за 135 (1627) годъ по шти рублевъ полъ- 
одиннадцаты девьгп, a отъ тѣхъ де пашихъ податей тѣ креетьяне хотятъ брести роз- 
по, п впредь де y чудотворцова образа y Николы чудотворда то мѣсто запустѣетъ и 
церковь стоять будетъ безъ пѣпья, и намъ бы ихъ пожаловать волѣти бъ то наше 
богомолье y чудотворнаго образа y Николы чудотворда образами и книгами и коло- 
колы устроити, п наше бъ жалованье имъ церковникомъ чердынскимъ старостамъ п 
цѣловальникомъ за прошлые годы за пять лѣтъ заслуженыя деньги, и впредь, велѣти 
выдавать попрежнему, и по нашей бы по прежней грамотѣ съ тѣхъ крестьяпъ, кото- 
рые живутъ въ томъ погостѣ, нашііхъ податей править не велѣть, чтобъ то наше бо- 
гомолье не пустѣло и безъ вѣпья не было и крестьяна врознь не розбрелнся. И въ 
Новгородцкой чети сыскано въ отпускѣ: въ прошломъ во 130 (1622) году апрѣля въ 
3 день ппсалъ къ намъ изъ Перни велнкой изъ Чердынп воевода Василей Бутурлинъ, 
что по нашему указу досматривалъ оиъ въ Нырыбскомъ ногостѣ церковь Николы чу- 
дотворца и казны, н та де церковь Николы чудотворца додѣлана вся дерковною каз- 
ною, a церковныхъ причетниковъ y той церкви—попъ, да дьячекъ, да пононарь да 
проскурница, a безъ руги де тѣмъ логостомъ церковиьшъ причетникомъ прокормиться 
нечѣяъ, хлѣбъ морозомъ біетъ часто, a y ипыхъ де храмовъ ндетъ нашей ругд по- 
помъ по десяти рублевъ, дьякономъ по шти рублевъ, дьячкомъ и пономаремъ по че- 
тыре рублп; a сколько y того храму Николы чудотворца строенія п что съ Нырыб- 
скаго иогоста крестьяие всякихъ доходовъ платятъ, и тому прислалъ къ намъ рос- 
пись; да въ прошлозіъ де во 135 (1627) году апрѣля въ 4 д. ппсалъ къ памъ изъ 
Чердыіш воевода Гаврпло Веревкипъ да подъячей Сава Лухневт., что они по вашей 
грамотѣ къ той церквд къ прежшімъ служителемъ попа да дьякода призмвали и приз- 
вати не могли, потому что въ Чердыпи гулящихъ поповъ и дьяконовъ нѣтъ, да и по- 
тому де, что въ Нырыбскозіъ погостѣ y Николы чудотворда двумъ ішіюмъ и дьякону
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и дьячку п пономарю тою деровиею и прнходомъ прокорчпться но можпо. И по то(1 
ичъ отііискѣ іюслаиа къ иииъ наша грамота, a волѣпо въ тотъ Нырыбской погостъ 
ісъ цорквн Николы чудотворца попа и дьякопа и дьячка мризвать добрыхъ съ посаду 
или иаъ Пормскаго уѣзда кто похочетъ, a цсрковпос стросвіс, что отослапо съ ни.чь 
Савою, ризы u па евангеліе оболочка бархатна, и шіъ то все церковное строонье ве- 
лѣно отдать попрежііему къ церкпи Николая чудотворца, a y себя тово цорковиого 
строенья держать пмъ ne велѣпо. A что но прсжпей вашсй грамотѣ велѣпо илъ Гав- 
рилу u Савѣ къ церкви Нпколы чудотворца обѣлнть деревпю, іп> которой та цсрковь 
стоитъ, іі всякіе подати съ нея елоясить u съ окладу выложптв, для иомнііу боярнпа 
Михайла Никитнча Романопа, и ови ту доровпю обѣлшш и изъ доходу слоясилп, и то 
во ІІовгородцкой чіггвертн иевѣдомо, потому что опи о томъ іізъ Перміі къ иамъ не 
писывали; a въ Чердыпскихъ писцовыхъ квягахъ ішсьма іі мѣры Михайла ІСайсарова, 
дьяка Марка Мартеэіьянова сь товарнщи 131 (1623) и 132 (1624) годовъ паппсано. 
погостъ Ннрыбъ ва рѣчкѣ на родвикѣ, a въ иемъ цорісовь Ннколы чудотворца, a въ 
погостѣ Нырыбѣ восзіь дворовъ крестьяпскихъ да дворъ бобыльской, людей въ пихъ 
12 человѣкъ, да пять мѣстъ дворовыхъ пустыхъ, пашші пахапыѳ худыо земли 37 четь 
съ осинвою, да перелоговъ 12 четь въ иоле, a вдву потолу жъ, сѣна 120 копепъ, сош- 
іюго письла въ живущемъ (?) пол-пол-полчеть сохп, a депежпыхъ всякихъ доходовъ 
съ погоста Ныроба дапи н за язіекіе и ва прішетпыс u за городовую u за засѣчпое и 
за еичюжиое дѣло и казііачеевыхъ и діячпхъ u за иамѣстпичь доходъ н съ бо- 
быльского двора оброку ц пошлинъ рубль трпдцать алтьшъ; a тово въ тѣхъ ішсцо. 
выхь книгахъ подъ тѣзіъ погостомъ пе подписапо, что по ііашей градотѣ съ тѣхъ кре- 
стьянъ паши всякіе доходы велѣно сложпть церковпикомъ ва ироіштапье; a Новго- 
родцкой чвти вь прпходной кніігѣ прошлыхъ годовъ 134 (1626) н 135 (1627) тотъ 
погості. Ннрыбъ, противъ писдовыхъ кшігъ Михайла Кайсарова съ топарищи, нашішн 
всякили депежпымн доходы въ окладъ шшисапъ съ чердыпскпми волостьзш взіѣстѣ.— 
И мы Пермского уѣ8да Николы чудотворца Нырыбскаго погоста попа Илыо п всѣхъ 
церковныхъ прнчетігаковъ пожаловалв, велѣли имъ въ тотъ Нырыбской погостъ ІІп- 
колѣ чудотворцу дать церковиово строевья образовъ двападесять праздшіковъ, да 
книгъ— уставъ да мннею общую, да другую половішу врологу, съ Евдоксіша діш ліарта 
съ 1 числа, да три колокола— вѣсомъ колоколъ два пуда, да колоколъ полтора пуда, 
да колоколъ путъ девять грпвсиокъ; a деиьги за тѣ кнцгн за уставъ н за мипею u 
за колокола велѣли есаія датіі па Москвѣ цзъ иашсй казпы іізъ Новгородцкой четвер- 
ти; и съ обѣленые пхъ дорсвіш павіпхъ податей u оброкѵ на прошлые годы па 134 
п 135 инатн на нпхъ ве вслѣли, пзъ оброку ту деревпю велѣлп вылож.вть; іі по на- 
шсму указу то церковпое строепье, кнпги и колокола послапы пыпѣ къ вамъ съ 
ЙІосквы въ Пермь Великую—въ Чердыпь Нырыбскаго вогоста съ дьячкомч. съ Грпшкою 
Иваповымъ да тогожъ погоста съ крсстьяпнпоиъ Степаикомі. Васильевыыъ; a тоя церкви 
Николы чудотворца поиу Ильѣ, п дьячку, н поіюмаріо, п npoeuypuf. иашс жаловапьэ 
ругп велѣлп давать протпвъ прежпево, какъ давалн u ебирали мірскіе люди, по осшшад- 
цатп рублсвъ па годъ па вееь соборъ нзъ пашпхъ язъ перлскнхъ доходовъ. II какт. 
къ вамъ ся паша грамота прндетъ, п вы бъ, въ Пормп Велнкой, въ Чердыпи, въ цер- 
ковь Нвколѣ чудотворцу въ Нырыбский погоетъ велѣли яаписать икониіікомъ добрымъ 
церковпаго строепья образовъ двападесять ираздшікопъ, да кшігу прологъ другую по- 
ловину марта съ 1 чпсла съ добраго переводу, a депьгп за тѣ образы за пясмо цкоп- 
пикозіъ и кпнжпезіу мастсру, какъ оіш образы п кпигу яапишутъ, велѣли-бъ есте ііо  

уговору пмъ датн пзъ нашей казпы изъ псрмскихъ пзо всяквхъ доходовъ, что дове- 
детда дати— дачу вслѣли бъ есте написати въ росходвые книгц и въ смѣтной ыіп- 
сокъ вмепной себѣ статьею; a какъ тѣ образы и кпнгн напишутъ, и вы бы то цер- 
ковііое строенье— образы и книгл п колокола, которые будутъ прнвезены отъ насъ съ 
Москвы къ вамъ въ Пермь, взявъ y дьячка Гришіш и y крестьянпна, Стспашка, отда-
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ли бъ есте въ Нырыбъ погостъ къ деркви, къ Николѣ чудотворцу, попу Ильѣ и цер- 
ковпылъ причетникомъ; да имъ же бы есте— попу и дьячку и пбномарю и ироскур- 
нидѣ на нынѣшной на 136 (1628) годъ и впредь давали нашего жалованья денеясные 
руги на весь соборъ по осминадцати рублевъ на годъ изъ нашихъ изъ нермскиіъ до- 
ходовъ, да тое бъ есте дачу велѣли писати въ росходные книги и въ смѣтной сші- 
сокъ имянной себѣ статьею; a что ішъ которая деревня обѣлена, и вы бъ съ той де- 
ревни нашихъ никакихъ податей и дани и оброку на прошлые годы на 134 и на 
135 годъ и впредь имати на крестьянѣхъ ихъ пе велѣли, и изъ окладу ту дереввю 
велѣли выложить; да какъ то церковное строепье образы и книги п колокола къ Ни- 
колѣ чудотворцу въ Нырыбской погостъ отдадите все сполна, и что отъ образовь икон- 
никомъ и отъ книги отъ письма дадите денегъ, н какъ ихъ ту обѣльную деревню 
взъ окладу выложите, п вы бъ о томъ о всемъ отписали къ намъ къ Москвѣ под- 
линно, a отписку велѣли бъ отдати въ Новгородской чети дьякомъ нашимъ Байму (?) 
Болтину да Дементью Образцову, чтобы про то въ четверти было вѣдомо; a прочетъ 
сю яашу грамоту и списавъ съ нее списокъ оставили y себя, a сю нашу подлинную 
грамоту отдали Нырыбскаго погоста Никольскому попу Ильѣ u всѣмъ причетникомъ, 
п опи ее y себя держали впредь для иныхъ. нашихъ воеводъ п приказныхъ людей». 
Писана на Москвѣ, лѣта 7136 (1628) ноября въ 31.

A позади подлинной великого государя грамоты пишутъ дьякъ Демѳнтей Образдовъ.
и 3) «155 (1647) году марта въ 25-ѳ мы, великій государь царь и великій князь 

Алексѣй Михай.говичъ всея Русіи самодержѳцъ, сее жалованнуе грамоту слушавъ u 
выслушавъ Чердынского уѣзду Ныробского погоста Ннкольскихъ поповъ попа Аѳонасья 
и попа Ивана съ причетники, пожаловали велѣли подпвсать на своѳ государево ца- 
рево и великого князя Алекеѣя Мпхайловича всея Русіи имя, и сее грамоты рудпть 
никому не велѣли ничѣмъ, a велѣли ходити во всемъ по тоиу, какъ вь сей жалован- 
ной грамотѣ писано.

A подписалъ государевъ царевъ и великаго князя Алексѣя Михайловича всея 
Русіи дьякч. Иванъ Ѳедоровъ.»

Въ семъ году воеводами были: Чердынскимъ —  ІІетръ Стелановичъ На- 
щокинъ, a Соликаыскиыъ— Іовъ Нестеровичъ Лачиновъ.
ІІримѣчаніе. Лачиновъ былъ первымъ Соликамсквмъ воеводой. На сестрѣ его, Евдокіѣ Нестеровнѣ 

женатъ былъ Семенъ Аникіевичъ Строгановъ. (В. Шишонко).

1 <»11 1’ОДТ».

Въ семъ году воеводами были: Верхотурскимъ — бояринъ Степанъ Сте- 
пановичъ Годуновъ и кпязь Никита Петровичъ Барятинскій, a затѣмъ Дмит- 
рій Ивановичъ Зубовъ, Чердынскииъ— Петръ Стенановичъ Нащокинъ, a Соли- 
камскимъ— Іовъ ЬІестеровичъ Лачиновъ и Левъ Ильичъ Волковъ; съ дьякомъ 
Ив. Митусовымъ.

Съ этого года стали сидѣть воеводы въ Соликамскѣ. (Солик. рук. лѣт.).

Чердынскій воевода оиисывалъ Чердынскій посадъ, a въ той опися 
сказано: „въ Перми городъ Чердынь деревянный и на городѣ шесть ба-
шенъ, a мосты и обломы на городѣ и па башняхъ сгпили и кровли обва- 
лились, a y города четверо ворота, да тайникъ завалился; a на городѣ 
наряду пушка мѣдная 12 пядей въ станку, a станокъ и колеса зетхи и 
худы; пушка мѣдная 9 пядей въ станку-жъ, a по с.чету къ тѣмъ пушкамъ
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294 ядра желѣзныхъ, вѣсомъ і і о  2 гривенки, пушка мѣдная по полудами ня- 
дей, a по счету къ тѣмъ пупікамъ 608 ядеръ желѣзныхъ, вѣсомъ по 4 гри- 
веики, a иныя въ гюлчетверти, a иныя въ три гривенки“ . (Акт ист.)

Въ Соликамскѣ, на посадѣ, устроены съѣзжая изба и судная, въ ко- 
торой производили судъ тіунъ и доводчикь; изба зелская, гдѣ засѣдали ста- 
росты и цѣловальыики; они же ообирали питейние сборы, чрезъ цѣловалыш- 
ковъ; таможенпая изба, гдѣ собирали ііошлиыы таможенныя головы; доходы 
таможенішй и питейный елѣдовали въ казну. (Ошшк. рук. лѣт.)

На рѣкѣ Тагилѣ, основаны елободи Тагильская и Мугальская, ири раз- 
дѣленін дорови Верхотурской ыа Турипскъ и Нейву. (Распр. хр. вѣры въ нред. 
Перм. губ.; архим. Макарій стр. 43).

0  первоначальномъ устройствѣ еобственно Соликамскаго монаеш ря, яодъ і 
1589 г. ыастоящаго лѣтоиисца, эш уже сказали. Теперь иродолжимъ дальнѣй- 
піее о немъ извѣстіе. Съ 1591— 1610 гг. какъ уцравлялся мояастырі.— намъ 
пе извѣстно, такъ какъ за то время мы неимѣемъ шікакихъ письу.евиыхъ ак- 
товъ. Можно только догадываться, что обіцее уиравленіе монасвыря било въ 
рукахъ складчиковь. Съ 1610 r., какъ сказано уже нодъ 1589 г. въ цримѣч., 
встрѣчается имя строителя. Съ 1614 г. вкладчики уж е сложили съ себявся- 
кое уиравленіе но монастырскимъ дѣлаыъ въ руки келаря и казначгя  и въ 
1614 г. уж е можно иоложительно сказать, что въ монаетырѣ было съ вклад- 
чикаии семь человѣкъ: четыре старца, меясду которыми келарь u казначей 
и три вкладчиаа. Кроыѣ этихъ семи человѣкъ были, конѳчыо, и другіе, кото- 
рыхъ должно разумѣть въ выраженіи, „и яж е о Христѣ братія“. Ямепа 
этихъ пемногихъ первенцовъ, населявшихъ святую обитель, достойны того, 
чтобы привести ихъ въ извѣстность. Вотх совремепвый докуьтентъ, передаю- 
щій намъ эти дорогія иыена: „Се язъ Соликамской новаго Вознесенскаго мо- 
настыря Келарь Максимъ, да язъ старецъ казначей Іяковъ, да старецъ В ас-  
сіань, да старецъ Лоіинъ, и яжѳ о Христѣ съ братіею, взяли есми y вклад- 
чиковъ товожъ новаго ыонастыря Вознесенскаго y Василья  да y Ивана Аноф- 
ріевыхъ дѣтей, да y Андрея  Кондратьева сына“ и проч. *). Извѣстенъ еще 
старецъ Іосифъ, бывшій въ живыхъ въ 1613 году **), и уііоминаемый выше 
келарь старецъ Никифоръ, собиравшій ыа мопас/шрь въ 1613 году ***). 
Дальнѣйшихъ подробностей о братіи сего вреыени сообщить невозможно за  
неимѣніемъ источниковъ. Такимъ образомъ, довольствуясь малымъ, ми долж- 
ны этимъ краткимъ обзоромъ заключить знакомство яаше съ первеяствующою  
братіею только что возникшаго и организовавшагося монастыря.

За то какъ отрадно, чрезъ ыалый вромелгѵтокъ времеви, встрѣтиться 
ояять съ преемниками и послѣдователяыи оихъ началомонашествующихъ, ио- 
слѣдователями, число которыхъ превыіпаетъ число первыхъ уж е болѣе, пе-

*) Сбор. списк. съ жалован. грам.; ч. 2, л. 19.
**) Иет. іерарх. Рос. т. VI.
***) Писд. Солик. ки. Ы. Кайсаровъ; изд. В. Шишошсо.
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жели вчетверо. Такъ, чрезъ восемь лѣтъ (съ 1614), т. е. въ 1623— 1624 году, 
мы видимъ, что въ монастырѣ Соликамскомъ братіи было уже 35 человѣкъ. 
Ііайсаровъ, описывавшій въ этомъ году монастырь Соликамскій, говоритъ: 
„а въ нихъ (въ кельяхъ) 35 чедовѣкъ старцевъ“ *). Въ числѣ сихъ стар- 
девъ были: келарь Калистъ, строитель— черный поігь Максимъ и казначей 
старецъ Захарій  **). Кромѣ того, при монастырѣ же находились и служки 
монастырскіе, въ то время называвшіеся служебниками. Сколъко было ихъ, 
сказать нельзя. По крайней мѣрѣ можно утвердительно сказать, что слѵжеб- 
ники эти вовсе не входили въ число 35 человѣкъ, составлявшихъ собствевно 
братію монастыря. Говоря объ нихъ Кайсаровъ замѣчаетъ особенно: яда Да 
монастыремъ дворъ конюшенный, a въ немъ живутъ ионаетырскіе служебни- 
ки“ ***). Чтобы впослѣдствіи не возвращаться къ историческому описанію 
Соликамскаго Вознесеыскаго монастыря, мы яогодно прослѣдимъ дальнѣйшую 
его судьбу.

Все нижеизложенное мы позаимствуемъ изъ Перм. епарх. вѣд. за 1869 г. 
(Ст. св. от. Ип. Словцова).

Сообразно съ столь уже значительнымъ числомъ ыонашествующихъ и 
самый ыонастырь долженъ былъ къ этому времени зпачительно разшнряться 
противъ первоначальнаго своего объема. Разширять мопастырь и вновь стро- 
ить келіи началъ ещ е келарь старецъ Никифоръ въ 1610— 1613 годѵ; но 
сколько ихъ было тогда, въ челобитной своей государю старецъ Никифорч. 
не объясняетъ; вообще челобитная его не отличается ни точностію, ни яс- 
ностію, но наполнена темнотою и явными противорѣчіями ****). Чрезъ десять 
лѣтъ послѣ сего, т. е. въ 1623— 1624 году, въ монастырѣ Соликамскомъ бы- 
ли слѣдующія строенія: главный храмъ Вознесенія Господня съ придѣломъ 
Благовѣщенія Пресвятыя Богородйцы былъ въ центрѣ девяти келлій, около 
него расположенныхъ и обнесенныхъ оградою, въ которую вели святыя во- 
рота, имѣвшія надъ собою неболыпой храмъ во имя Михаила Малеина, по 
всей вѣроятностн устроенный, по чукству иепритворной благодарности, въ 
честь св. ангела царя Михаила Ѳеодоровича, даровавшаго монастырю многія 
льготы *****). Впрочемъ для полноты описанія яриведемъ здѣсь слова очевид- 
да, описывавшаго состояніе монастыря за это время. „Да за посадомъ, гово- 
ритъ онъ, на рѣчкѣ на Усолкѣ монастырь.... строеніе Усольцевъ посадскихъ 
лгодей и уѣздныхъ крестьянъ; въ монастырѣ храмъ теплый и древянъ клѣт- 
цки, верхъ шатроыъ, во имя Вознесенія Христова, да въ предѣлѣ Благовѣ- 
щевіе Пресвятые Богородицы. Да на колокольницѣ шесть колоколовъ, да въ 
монастырѣ же кедья келаря старда Калдиета, келья строителя, чернова noua

*) ib id e m .

**) ibidem.
***) ibidem.

***•) Ист. Poe. iepapx. ч. VI., стр. G, 7 и 17-7.
***♦*) Іерданъ—равнозпачуще нынѣшиему «съ псточнпками». Слѣд. оплечье іерданъ калка, іер- 

данъ выбочайтое, означаехъ оплечье іюлосатой  калки, иолосатой выбойки.
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Максима, келья казиачея старца Захаріи, да ігятг. келлій братскихъ, да ке- 
лья пуста, a всего девять келлій, a въ нихъ тридцать нять человѣкъ стар- 
цовъ, a около монастнря ограда заборомъ, ворота святме, а на воротахъ Де- 
исусъ, да на воротѣхъ же храмъ Михаила Малоина. Далѣе, опиеывая внут- 
репнее церковное устройство, Кайсаровъ іірисовокуігляетъ, что святые „нрес- 
толы обложены выбойкой, Евангеліе наирестольное ігисьменное, сосуды оло- 
вяиііые, воздухи и покровецъ выбойчатио и зендельные, ризы полотпяные, 
оилечье іердаиъ камка, другіѳ полотняние ж е, оилечье іердаиъ выбой- 
чатое, етихари полотняные“ *). Подобпыл принадлежности богослуженія  
пс должны наводить насъ на мнсль о скудости ионастырской ризницы: въ 
иервобытныя вреыена основапія напіихъ обителей— знаменитмхъ, имѣвшихъ 
жертвователей изъ царственнаго Дома, ризы употреблялись тоже яолотпяння, 
a сосуды еіцѳ и деревянные **). Слѣд., ризн внбойчатыя и иолотняныя съ 
оіглечьемъ изъ камки, a  сосуды оловянные, въ обители, пе имѣвшей знаие- 
шітыхъ жертвователей, должны вѳсти яасъ къ заключенію схсорѣе о достат- 
кахъ и доволъствѣ монастыря, чѣмъ о скудости еі;о.

И дѣйствитѳльно, монастырь Соликамскій въ это время имѣлъ хотя и 
пеогромныя, какъ напримѣръ монастырь Пыскорскій, по всѳ-таки достаточ- 
ныя къ безбѣдному содержаеію себя, средства. Оставляя въ сторонѣ многія, 
ио свойствѵ своему пичтожныя пособіл, каковы наіірияѣръ вабалы, заклад- 
ныя и т. мы укажемъ здѣсь, для объясненія средствъ содержаиія монас- 
тыря, на болѣе значительпыя пособія. Къ нимъ, во первыхъ , относитсл, ио 
свидѣтельству Кайсарова, „вотчина монастыря въ Усольскомъ уѣздѣ по вклад- 
нымъ усольцевъ и купчимъ— деревпя и два починка, a нъ нихъ пять дво- 
ровъ монастырскихъ, a въ нихъ четыре человѣка изполовниковъ; иаіпни па- 
хатныя мопастырскіе худуые земли двадцать девять четвертей съ осмииою. 
да иаіпни жъ пеі)елогомъ тридцать чегвертей въ нолѣ, a въ двѵ яотомужъ ***). 
лѣсу паш еннаго деслть десятинъ, сѣна і і я т ь с о т ъ  пятьдесятъ копенъ“. Вот- 
чина эта ис бнла обобрачена, a составляла бозоброчную собственность мо- 
настыря. Ибо Кайсаровъ, вслѣдъ за еи.чъ присовокупляетъ, „а въ совшое 
письмо та иаіиня пе положена, нотому что яашпю пашутъ на монастырь сво-
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*) Кннга ппсца Кайсарова, изд. В. ІИішонко съ прииѣчАНІями.
**) Напрнмѣръ, въ Соловецкомъ монастырѣ п теперь хранятся бѣлая полотпяпая рпаа цре- 

иодобнаго Зосимы и деревяніше сосуды его же. См. оішс. Солов. мопаст. архші. Доснфея 1836 года, 
стр. 294 и 295., Ч. 1.

***) Выражеяіе: въ дву потомужъ озпачаетъ трехполыіое хозяйство, т. е: еслн 30 чет- 
всртей засѣвается, G0 четвертей въ двухъ ноляхъ лежитъ подъ паронъ. Слѣд., числихость пашнц 
здѣсь нужно прииимать втрое. Чѳтверть равнялась нашей полудвсятипѣ; слѣд., когда говорится 
столько-то четвертей въ полѣ, a въ дву потолужъ, тогда уже каждая четверть равняется полутор^

десятинѣ. A ііотому на нынѣшпіою мѣру Соликамскій монастирь ияѣлъ паииш Г — четвертей -ч
X  3111204^8 чвтв.-'

1023/4 десятины.



mm людьми— дѣтеныгаи *). В о вторыхъ, мопастырь по.тьзовался ,, присадною 
пожнею на рѣкѣ Ііамѣ на устьѣ рѣчки Воровой, ао грамматѣ государя pa
pa и великаго князя Михаила Ѳеодоропича, за приішсью дьяка Павла Ма- 
тюшкина“. Великъ ли былъ доходъ съ этой пожни въ иользу монастыря, но- 
ложительно неизвѣстно; но судя по тому оброку, какой вносилъ въ казпу го- 
судареву монастырь за владѣніе этою пожнею, надобно думать, что опа дое- 
тавляла монастырю доходъ довольно порядочный. Оброкъ этотъ былъ: „два 
рубля. четыре алтына, четыре деньги, да пошлинъ съ оброку три алтына че- 
тыре денъги“, по словамъ Кайсарова **). Въ третъихъ, мопастырь въ рас- 
поряженіи своемъ имѣлъ двѣ варницы и двѣ мельницы-мутовки. Варницы 
находились въ Соликамскѣ, a мельвицы— въ вотчигтѣ— починкахъ. Варницы, 
впрочемъ, дѣйствовали не обѣ нотоыу вѣроятно, что изъ двухъ, ирипадлежав- 
шихь къ нимъ разсолоподъеігныхъ трубъ, дѣйствовала тогда только одиа и, 
яотому естественпо, по малости доброты тогдаягаяго разсола, не ыогла дос- 
тавлять на обѣ варницы достаточиое количество матеріала для выварки со- 
ли ***). Варпица (дѣйствовявтая) была обоброчена тремя рублями, поеликѵ 
иричислялась ко второй статьѣ ****). Такимъ образомъ монастырь, пользуясь 
собственпо солыо и непокупныыъ хлѣбомъ, . доставляемымъ мельницами-мѵ- 
товками *****), могъ нетолько не расходоваться на эти необходимые продо- 
вольствениие предметы, но еще пріобрѣтать и пользу отъ продажи излиш- 
ковъ отъ нихъ, по крайней мѣрѣ, отъ соли. Въ четвертыхъ, въ самомъ горо- 
дѣ, т. е. въ крѣпости, которою былъ обнесенъ Соликамскъ ******)? моиас-

*) Сошпое письзіо тоже, что ревизская перепись. Чю заппсаио Сы.іо въ это пнсьми, за то 
должно было платпть оброкъ по чпслу сохи. Въ соху входило 40 дворовъ лучшихъ людеіі, 60 дво- 
ровъ среднихъ людей, 80 дворовъ молодчпхъ людей и 120 дворовъ сазіыхъ молодчихъ, a зеили иа 
соху полагалось: доброй 800 четвсртей, средпей 1000, худой 1200 четвертей. Слѣд., Солпкалскаг0 
монастыря зеиля составляла почтп Vе часть сохи, такъ какъ зезіля была худая, т. е. 2043/в чет- 
веріи. (0. И. Словцовъ.)

**) Ппсц. кппг. Кайсарова.
***) Только въ 50 годахъ текущаго столѣтія г. Дубровинъ углубплъ трубы до того, что раз- 

імлъ еталъ получаться въ 26 и 28 градусовъ, a до этого Соликалскіе разсолы пользовалнсь саиою 
ыезашідпою славою: опи доходилп отъ 10 до 6 градѵсовъ. Чтобьт вываривать соль изъ разсоловь 
такой доброты, нуікно было прибѣгпуть къ градированію, но это было въ ХУІІ вѣкѣ еще пвнзвѣст- 
по въ Россін, да y монастыря н средствъ не хватило бы на заведеніе градпра. (И. Словцлвъ.)

****) Варпицы, по оброкамъ, раздѣлялнсь на трн статьи.
*♦***) Мутовка -мельпнца водяная съ одппмъ горизоптальпымъ колссозіъ. Отержень, верти- 

кальни къ водѣ поставленпый. одшшъ кондезіъ укрѣпляется въ центрѣ водяпаго колсса, a дру- 
гиііъ-  вт. центрѣ жерпова. Такихъ мельннцъ и нынѣ, въ Солішамскомъ уѣздѣ, по малымъ рѣчкамъ 
иоягно счптать сотнязш. Впрочемъ и въ другпхъ губерніяхъ пыиѣ устрапваютъ такія мелыіицы, иа- 
ходя пхъ болѣе выгодными для хозяйства. См. Ж . Общ. Свѣд. 1855 г.

******) Вотъ какая была эта крѣпость: «городъ Усолья Камскаго древяной, на р. па
на Усолкѣ, a y него 4 ворота, да 5 башень, a межь вороты и башень городовыхъ стѣнъ 83 город- 
цп, да около города ровъ; да па городѣ наряду: 1 пищаль мѣдная полуосьмы пяди, да пищаль 
зіѣдная-жъ штн пядей, a къ нпмъ по кружалу 260 ядерь желѣзныхъ; да въ городѣ-я<ъ анбаръ но- 
садскаго чѳловѣка Василія Щепеты, въ немъ 20 пищалей затпнныхъ, къ пимъ 3230 ядѳръ жолѣз- 
ныхъ. да 26 пищалей съ жагры ручныхъ, a къ нииъ пудъ пулекъ свпнцовыхъ, да 10 мѣшечковъ
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тырь имѣлъ два амбара, вѣроятно для складки товаровъ, за что бралъ пла- 
ту съ торговыхъ людей. l ia  яосадѣ или въ иредиѣстіяхъ, окружавшихъ соб- 
ствеыно городъ (крГшость) y монастыря было нять торговыхъ лавокъ, отда- 
вавшихся куидамъ тоже за плату. Три пустыхъ двора, находившіеся на ио- 
садѣ я принадлежавшіе монастырю, нельзя также не отнести къ способамъ 
еі'0 содержанія: въ нихъ, вѣроятно, по временамъ, кто-либо помѣщался со 
взиосомъ извѣстной илаты. Иначе какая цѣль ихъ существовапія *)?

ІІослѣ описи, составденяой 1 6 2 3 — 1624 года Кайсаровымъ, монастырь 
іюстояпно и постеыеніго иріобрѣталъ разныя средства къ евоему содержапіго 
и, разширяя ихъ, становился болѣе и болѣе безбѣднымъ, если не богатымъ. 
ІІочти каждогодно жители Соликамска и окружныхъ селеній дѣлали м он ао  
тырю досильныя приношенія: кто отдавалъ ножню, кто иахатную землю, 
тотъ огородъ, иной закладныя, кабалц, другой домы, амбары, мельницы и т.
и. **). A расноряженіемъ нравительства къ монастырю ириписапа била  
Сылвинская воздвижеиская пустынь, вмѣстѣ съ которой во владѣніе монас- 
тыря поступили и крестьяяе пустыни, въ числѣ 645 душ ъ. Крестьяне эти 
частіго работали на монастырскій обиходъ***), частію платили оброкъ****). Въ  
1731 іюду крестьянъ при Сылвинской иустывѣ, въ слободкѣ и ііри мельни- 
цахъ, въ дѳревняхъ и иочинкахъ (всего въ Кунгурскомъ уѣздѣ ихъ было 27) 
на лидо состояло только 4 50  человѣкъ. Такое умевыпеиіе въ населеніи объ- 
ясняется усилившимися въ то время иобѣгами, какъ показыва етъ выписка 
изъ подуіиныхъ книгъ, иомѣщенная въ одноыъ указѣ 1731 года *****). Соби- 
рая такимъ образомъ, такъ іжазать, крохами, монастырь соединялъ мелкія 
части вЧ) одыо цѣлоѳ и умѣлъ, скоиивъ исіюдволь значительный капиталъ, 
изъ иичего иочти сдѣлать очень многое. Мы увидимъ это, когда обратимъ  
вниыаніе на устройство моеастыря ііослѣ Кайсаровской эпохи.

Внѣш нее благоустройство монастыря шло медленными іпагами, какъ и 
слѣдовало ожидать с.удя ио тѣмъ средствамъ, котория онъ иріобрѣталъ тоже 
медленио— шагъ за шагомъ. Только, спустя семдесятъ лѣтъ послѣ Кайсарова, 
т. е. въ 1698 году монастырь успѣлъ собрать такой капиталъ, чтобы ири- 
ступить къ освовавію камениаго храма. Да и въ это время монастырскія вла- 
сти, сеолысо по скромности, столько же и по благоразумію, едва ли бы рѣши-

кожанныхъ пороховыхъ. да десять кишеней кпжанныхъ же, да въ городѣ погребъ пушсчпыхъ запа- 
совъ съ выходомъ, a въ немъ 1 ! пудь 12 гривенокъ сь полугривмікою зслья пищальнаго, да 12 
пудъ ц 28 грнвенокъ съ полугрнвепкпю свинцу, да 3 пуда 30 гривенокъ сслитры, да 23 гривенки 
сѣры горючіе*. Кайсаровъ.

*) ibidem.
**) Дсе это показываютч. заішси, въ взвѣстномъ Сборникѣ находящіяея, по выпнсывать 

каждую отдѣльпо было бы н утомительпо и мелочно.
***) Колебаніе въ народонаселеніи монастырскихъ людей ѵдивителыше. Въ 1647 г. y монае- 

тыря было 280 дворовъ, a людей в ъ  н і і х ъ  754 человѣка. Переп. кн. Близарова. Въ 1678 году бы- 
ло только 73 двора, a людей 215 человѣкъ. Перен. кп. кпязя Вѣльскаго 7186 г. Арх. монаст. И. Словдовъ-

****-) Истор. Рос. Іерарх. ч. 6. Сылвинская вотчина была отдана монастырю въ 1632 году.
*****) Сбор. ч. 2, л. 3 4 3 —350.
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лились затѣять такое дѣло, которое могло и должно было поглотить всѣ ихъ, 
столькими годами собранныя, сокровшца, если бы не обезпечпли монастыря 
обѣщаніемъ дѣйствительной помощи богатые въ то время солеиромышленники 
Суровцовы. По благочестивой ревности къ благолѣпію храмовъ Божійхъ и по 
особенному расположенію къ монастырю братья Суровцовы убѣдили настоя- 
теля монастыря начать постройку каменнаго храма и обѣщались ему тщатель- 
бо помогать во всемъ, гдѣ будетъ ладобность. И дѣйствительно, помощь ихъ  
была самая ревностная. Едва только прошло три года съ  залолѵенія храма, 
какъ придѣльная церковь была уже готова къ освящевію. Приведеыъ здѣсь 
свидѣтельство совремелника какъ о заложеніи, такъ и о освяіценіи храма. 
„Зачата бысть, говоритъ Срликамскій лѣтописецъ подъ 1698 годомъ, y Соли- 
камской Вознесенскаго монастыря церковь строить каменная во имя Вознесе- 
нія Господня, a въ предѣлѣ церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы,'при 
игуменѣ Силиверстѣ, тщаніемъ господъ Сѵровцовыхъ.“ Подъ 1701 годомъ 
тотъ же лѣтописецъ пишетъ: „придѣльная церкотеь Елаговѣщенія Пресвятыя 
Богородицы была освящеііа ио благословенію Іоны, архіеішскопа вятскаго и 
велико-пермскаго“ *). Потомъ, чрезъ три іюслѣ сего года, къ олсидаемому прі- 
ѣзду въ Соликамскъ преосвящепнаго Діонисія архіепископа Вятскаго и Вели- 
ко-Пермскаго, монастырь успѣлъ, ири усиленной дѣятельности, приготовить 
къ освящѳиію и главвый храыъ Вознесенія Господня. A потоыу въ 11 ген- 
варя 1704 года самъ владыка, при многочксленномъ стеченіи народа, спѣ- 
шившаго изъ всѣхъ окружеыхъ селеній къ певиданному дотолѣ релпгіозному 
торжеству, освятилъ сей храмъ къ величайшей радости ыопастыря и къ не- 
описанному удовольствію благочестивыхъ его сиоспѣшниковъ г. г. Суровцо- 
выхъ **). Такішъ образоыъ Вознссенскій храмъ съ теплою Благовѣщенскою 
церковію, довольно обширный, съ массивными стѣнами, былъ устроенъ совер- 
шевно и притомъ прочно, что доказываетъ его настоящее существованіе въ 
иродолженіе 170 лѣтъ, толысо въ шесть лѣтъ. Быстрота удивительпая и по 
ныыѣшпеиу врелени. За то быстрота этой постройки, не сыотря на безгра- 
начную помощь Суровцовыхъ, до такой степепи истощила всѣ средства мона- 
стыря, что онъ, по необходимости долженъ былъ пріостаповить свою дѣятель- 
ность на нѣсколько лѣтъ. И дѣйствительно истощивъ въ шесть лѣтъ тотъ 
каішталъ, какой былъ скопленъ нѣсколькими десятками лѣтъ, ыонастырь въ 
течепіи 26 годовъ— съ 1704 по 17 3 0 — ничего особеннаго къ устройству сво* 
ему не дѣлалъ, a только, какъ бы, собирался съ силаыи, чтобы въ 1730 го- 
ду снова приняться за устройство нужнаго и крайне необходимаго. Въ этомъ 
году нгуыенъ Макарій выстроилъ въ монастырѣ камениую больницу и зало-
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*) Лѣтопиеецъ этотъ, заключающій въ себѣ нптересныя извѣстія и о Чердыпи, начпнается съ 
1560 г. u доходптъ до 1798 года. Спнсокъ съ него есть п въ мопхъ бумагахъ.

**) Въ Солик. лѣтопіісцѣ подъ 1704 годомъ сказапо: «11 генваря y Соли-камской въ Вознесеіг 
скомъ моиастырѣ освящена бысхь церковь Возпесепія Господяя; освящалъ сію церковь преосвящеп- 
иѣйшій Діоппсій архіешіскопъ вятскій п велико-пермскій.>



жилъ вокругъ него тоже каменную ограду*). Въ это время пъ Соликамскѣ 
славился своимъ богатствомъ и смѣлого торгового предпріимчивостію иеутоми- 
мо-дѣятельвый Турчаниновъ. Ему цришла въ голову мысль устроить вблизи 
Соликамска мѣдиплавленний заводъ. Не будучи землевладѣльцемъ и не имѣя 
возможности купить y е о г о  либо землю, Турчаниновъ сдѣлалъ предложеніе игу- 
мену Маііарію, не можетъ ли онъ уступить ему моиастырскую зеылго, близь 
родника, занимаемую мельницей, которая уже пъ то вемя не дѣйствовала, a 
слѣдователыго, и доходу никакого монастырю не приносила. Въ замѣнъ этого, 
онъ обѣщался устроить на свой счетъ новый каменный храмъ въ монастырѣ. 
Макарій представилъ объ этой полюбовной сдѣлкѣ управлявшему тогда епар- 
хіею вреосвятдьнвому Алексію, архіепископу Вятскому и Велико - Пермскому. 
Газрѣш епіе п блавословепіе архипастыря па представлепіе игумена Макаріл 
вскорѣ послѣдовало. И вотъ въ 1731 году въ монастырѣ Соликамскомъ ош о- 
ваиъ опять каменный храмъ во имя преподобиаго Михаила Малеипа, вмѣсто 
стариннаі'0, деревяннаго, во имя того же святаго, бывшаго надъ святыми во- 
ротами. Храмъ сей былъ уже не надъ святыыи воротами, a служилъ основа- 
оіемъ колокольни и другаго ещ е храма. Ибо когда въ 1734 году церковь 
Михаила Малеина была готова къ освященію, надъ вей съ колокольнсю устра- 
ивался храмъ Петра и П авла**).

Такимъ образомъ, монастырь Соликамскій при содѣйствіи богатыхъ Су- 
ровдовыхъ, дѣйствовавшихъ безкорыстно, по истинной лтобви къ благолѣиію 
храыовъ Болііихъ и при помощи Турчапинова, вызванпой впрочемъ болѣе мер- 
кантильньпіъ разсчетомъ, чѣмь христіаискою ревностію, и при благоразумномъ 
употребленіи своихъ средствъ устроился ирочпо и благолѣпно. Онъ уже ни 
сколько не походилъ на тотъ мопастырь, какой стоялъ на семъ мѣсгѣ пазадъ  
тому девяпосто лѣтъ. Счастіе ему, по видимому, ыного обѣідало внереди, по, 
къ сожалѣнію цвѣтуіцее состояніе его было непродолжительно. Чрезъ трид- 
цать лѣтъ послѣ возведенія каменной ограды, камеиной больниды, иослѣ 
устройства двухъ двуітридѣльныхъ храмовъ и колокольни, тоже каменныхъ, на- 
сталъ для ыонастыря годъ испытанія и несчастія, къ сожалѣнію, приведшій 
за собою и другіе такіе ;ке годы. Несчастный этотъ годъ былъ 1764 годъ. 
Когда, въ этомъ году Высочайше утверждены были штаты монастырей, Соли- 
камскій монасгырь, по отобраніи отъ него вотчинъ и Ерестьянъ, почисленъ 
былъ за вггатъ ***), какъ маловотчишшй. Эпгимъ и кончгілось слишкомъ 170-  
лѣтне существованіе монастыря Соликамскаъо— Вознесенскаго. Въ нослѣдствіи 
монастырь сей хотя и былъ возстановленъ, но иыя Вознесенскаго уже пе 
возвращалось е ъ  в;ему, онъ называется Соликамско - Ныскорско - П ермскій мо- 
настыръ.
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*) Тамъ же 1730 г.
**) Солик. лѣт. подъ 1730, 1731 u 1734 годаии.

***) Полн. собор. зак. T. VI; имянпый указъ, дашшй Сепату 1764 года февраля 26 дня подъ 
№ 12060 и въ книгѣ штатовъ вѣдомость о числѣ мопастырей, тогда же Высочайше утверждеішая.



ІІримѣчаніе. Иочнслиагь 1) воѣхъ настоятедей монасгыря Вознесеиекаго, болѣе или менѣе чѣмь либо 
паиятныхъ и 2) укажвмьна нѣкоторыя, особешшя ироиешествія, достойкыя также за- 
мѣчанія, что ирольетъ свѣтъ на вшогія темыоты, необходимыя при отдаленіюй отъ насъ 
эпохи ни малы.чъ ц необработашшзгь нсточникамъ, иозаимствовано оиое изъ Ііермск. 
спарх. вѣд. за 1869 и 1870 г.г.

1. Настонтели въ теченіи 170-лѣтняю періода. Извѣстио, что, какъ нрежде мы 
іказали, первоиачалыю монастырь Солішамскій-Визпесенскій управлялся строителямп, но 
яензвѣстно сь шзрваго-ли ішешю года его существоваиія явились строители. Судя по тѣзіъ 
докулинтамъ, которые служилп основаиіемь сего оішсанія, надобно допуетнть, чю  стро- 
ителей въ моііастырѣ не было до 1610 r., т. е. 1 7 — 19 лѣтт, съ основанія мовастыря. 
Въ 1610 г. является первый строитель. Изія его былъ Авра.чій. Время Лвраміева упра- 
вленіи обнияаитъ только четыро года—съ 1610 по 1613 включительно. Послѣ Аврамія, 
во главѣ солпкаяской братіи стоялъ коларь Максимъ. Максимъ встрѣчается въ 1613, 
14 и 16 гг., въ поелѣднезгь цзъ коихъ онъ иишется уже пе каларезгь, a казначеемъ.'Въ 
1615 г. дѣла воршилнсь, за отсутствіемъ Максіша, быть моягетъ, по мостырскимъ нуж- 
дамъ вь Москву. дкузш старцами: казяачеемъ Гуріемъ и калвремъ Исаіею. Гурій, невп- 
дпзіый въ течеиіи двухъ слѣдующихъ годовъ, спова опять является въ 1618 г. Въ 1616 г. 
по усгройству монастыря, вмѣстѣ съ вышеупомяііутызгь Макснмомъ и каларемъ Ѳеодо- 
сіе.чъ, трудился стринтель Іаковъ. Гиды 1617 и 1618 указываютъ, что въ это время 
уиравлялъ зіонастыремь кедарь сгарець Никифоръ, вѣроятно тотъ самый, который въ 
1613 хидатайствовалъ предъ царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ о новоустроешіомі, зш- 
настырѣ. Послѣ ІІикифора власть управленія въ 1619 году принялъ Мисаилъ, быв- 
шій иервымъ иіуменомъ. Настоятелезіъ Миеаилъ только въ этомъ году u ветрѣчается 
два раза, a въ іюслѣдующіе годы но 1622 включителыю всѣ бумагп ішсалиеь на ішя 
черяаго noua Максима, бывшаго строителезіъ. ІІослѣ игузіеиа Мисанла занялъ мѣсто 
настояіеля игузіснъ Геръюіенъ. Онъ уііравлялъ монастыремъ только четыре года — съ 
1623 но 1627, въ которозіъ шш его теряется н снова выходитъ червый попь Мак- 
сішъ— строитель, бывшій таковьшъ до 1632 года. Въ это врезія оиъ иолучилъ yate 
сань нгумена. Вь саиѣ игузіепа Максимъ управлялъ моиастыремъ одинадцать лѣтъ— 
съ 1632 по 1643 года. Едва только успѣлъ Макеимъ пршіять ішущество и власть 
настоятеля пъ 1632 году, какъ дѣятелыіо началъ заботнться объ улучшеніи средствъ 
содержанія обигели. Въ тозіъ жо году онъ подалъ челобитную государю Михаилу Ѳе- 
доровпчу, въ которой просилъ объ отводѣ впустѣлежавшсй земли, въ Куягурскомъ уѣз- 
дѣ, около рѣкп Сылвы, говоря, что „Возиесічіскій моиастырь ваовѣ, нашни п крестышъ 
за низіъ пѣтъ и руги иэіъ иейдвтъ.“ Благосилошю прішялъ u выслушалъ благочести- 
выіі государь просьбу смиреіінаго старца и, по закояной еиравкѣ, произведеиной на 
просішой землѣ, отдалъ оиую въ пользовапіе монастырекое, гдѣ и осяована была иу- 
стьшь Волдаиженская, въ соеѣдствѣ съ таковою-же Рождественскою —монастыря ІІьіс- 
корскаго *). Судя потозіу, что Маіаизгь явнлся въ зшнастырѣ 1620 и жилъ, слѣдо- 
ватслыю въ иемъ 22 года, ему вь послѣдпее время было уясе зшого лѣтъ. Старостъ и 
постояішые труды вѣроятио п заставпли его поручнть въ 1640 году личное ходатай- 
ство цо дѣлазіъ монастырскизіъ пѣкоезіу довѣреішому старцу Боіолѣпу Швецову. Въ 
отводиой пазіятц 1641 года, за печатыо воеводы Дорофея Емельяновича Остафьева, 
сказаио: „по государеву царсву и веліікого князя указу, что билъ челомъ въ прош- 
лозіъ въ РНИ году (т. е. 1640) іюля вь 19-й деиь государю царю и великояу князю 
Мпхаплу Оедоровтічу всга Гусіп и подалъ чедобптную Солнказіскаго Вознесеискаго мо- 
пастыря взіѣсто игузіеіга Максиэіа старецъ Воголѣпъ Швецовъ на Русииа" и ироч. **).

*) Сбор. лѣт.дЧ. I, л. 85.
**) ibid. ч. 2, л. 202. Прпзіѣч. Всѣ вышеириведенныя свѣдѣнія заизіствовапы пзъ того же Сбор- 

н и к а ,  но для избѣжанія утозінтельностн мы с о ч л і і  за лучшее не дѣлать особыхъ ссылокъ на него, 
гдѣ нѣтъ въ тоэіъ пужды. 0. И. Словцсвъ.
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По смерти пресхарѣлаго игумена Максіша наехояхсльстпп іірипялъ нгуменъ Сергій 1-й. 
Въ шестшіѣтііее унравленіе (съ 1643 ио 1649 г.) монастнремъ Сергій устроилъ иа 
рѣчкѣ на Вабкѣ (въ Кунгурскомъ уѣадѣ), что въ Сылвішской потчшіѣ, ко.іесную 
мелышцу въ 1644 году, ііспросшіч. на то раврѣшѳпіе y государя, царя и великого кня- 
зя, въ 1643 году, Михаила Ѳѳдоровича *). Въ 1649 году Сергій власть упраилснія 
иередалъ келарю Серапіону, который впрочемъ въ томъ же году былъ замѣіценъ но- 
вымъ иасхояхелемх. въ лицѣ игумена Еѳфимія 1-го. Времеіш уиравлепія сго монасгы- 
рсмъ съ точностію очредѣлить нельзя, по можио только полагать, что онъ настоятель- 
ствовалъ пс леиѣе севш лѣтъ; нбо иаш новаго пастоятеля встѣчается уже въ 1656 г. 
Ііастоятель этотъ былъ игуменъ Савватій, заинмавшій это хѣсхо ио мсііѣе пяти лѣтъ. 
Послѣ Савватія, въ 14561 году іюступмлъ нгумекъ Ншифоръ. Первою ваботою его ири 
вступлеиіи ві. управленіе монастыремъ былп желаніѳ избавить монастырь отъ оброка, 
который вносилъ онъ за иашіш н сѣішыс покосы, находпвшіпся въ Губдорскомъ станѣ, 
Чердынскаго уѣзда. Дѣло это было пачато Оавватіемъ, но счастливо коночнп ужо 
Ннкифоромъ, который иашші и покоеы евон, въ помянутомъ станѣ, выключнлъ ияъ 
кішгъ u окладныхъ записей, a обязался, по мірскому приговору, платить 1'убдор- 
дамъ, к-і. хремх» храмамъ «для радн цорковиаго богомолья н скудости церковной вое- 
комъ и фимьяномъ u виномъ церковнымъ" **), a дабы вх> послѣдствін яс было ка" 
кихъ либо «приметокъ (прижпиокъ) отъ яемскихт. егаросхъ>, онъ лопіелъ объ этимъ че- 
лобитиою къ государю Алексію Мігхай.товичу, которий въ 1670 году и удовлетворилъ 
его ироьсбу, приказавъ посхупахь'согласно лірскому праговору Губдорцевл. ***). По- 
лозиое для обители управлеиіе Никифора продолжалось съ неболышімь четырс года; 
въ послѣдпій разъ онъ япляется дѣятелемъ пъ гепварѣ 1665 года, a въ іюлѣ мѣсяцѣ 
того жо года мѣг.то его занииаехх. ужо игуменъ Ктгріннъ****). Этогыігуменъ впродол- 
жеиіи нятп лѣхъ власть своего иастояхельства раздѣлялъ преемственно сь хремя кс- 
ларями: Аріпеміемъ, Елнсеемг, и Вар.гаамомъ, изъ киііхі. послѣдмій управлялъ мо- 
насхыремъ предъ самою смерхію Кііпріяна, послѣдовавішчо въ ксшцѣ 1670 года. Мѣсхо 
lîiinpiaiia, въ 1671 году, заохушілъ шуменъ Серіиі 2-й. Схараніемъ Оергія приведеиы 
были въ извѣсхность Сылвенскія дачи, чю  въ Купгурекоаъ уѣздѣ. По его челобіггью 
оостоялся 1675 года, поября въ 26 донь, имянный государя и великаго кяязя Алекеія 
Михайловича указъ, копмл, повелѣвалось воеводѣ Ипану Силпчу Полнвкшіу, живщриу въ 
Кунгурѣ и, «взявъ съ собою Пыскорекаго монасхыря Сылвпнской Рождесхвеиской пусхы- 
ни схарожиловъ кресхьяяъ, Кунгурскаго зозіскаго старосху п сх. попяхыміі людьми ц 
бабипекнхъ ясашішхъ хахаръ, про вохчшшую монасхырекую зеллю сыскатъ и по епаи- 
гольской запоиѣдп въ правду разобрагь». Чхо н было сдѣлано воеводою ІІоливкшшмъ, 
съ пользу справедлпвой нроеьбм Сергш*****). Игуменъ же Сергій 2 покоичилх, сиоръ 
о бабкннской мельницѣ. основаішойн усхроешгой сонмешшкомъ его Сергіемъ 1-мъ******).. 
Нреезшикозгь Сергію, нравнвшему мпнасхырезіъ до 1677 года былъ игуменъ Евфимт  
2-й. Правленіе вго было самое крахковремепное: іюсхуиипъ иасхояхелемъ въ 1677 го- 
ду, въ 1678 онъ ужс сдалъ свою должиосхь повому иастоятелю игумепу Ермиллу. 
Эхохъ яасхояхель управлялъ зюнасхыремъ втеченіи шссти л ѣ п . съ 1678 ио 1684 г. 
включихельпо. ІГравленіч Ерзшлла яамѣчательно хѣмъ, чхо въ его время мопасхырь 
шіѣлт> уже порядочный денржный заиасъ, которымъ настояхсль м располагалъ мо ево- 
ему усмохрѣнію. Л ііш нія  деііьги оиъ охдавалъ иуждаюіцимся для разиыхъ оборотовъ,

*) Сборп. ч. I, л. 87.
**) ibidem ч. 1, л. 179— 182.

***) Тамъ же.
****) Сборн. ч. 2,л. 73 и 201 па обор.

*****) Сборн. ч. 1, л. 52.
******) Сборп ibid ч. 1, л. 8 5 — 93.
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взпмая за это, конечпо, или проценты, пли другія какія либо прнпошенія, нелишнія 
для мопастыря. Напрішѣръ въ 1081 году Ермиллъ отдалъ Солпка мскому посадскому чс- 
ловѣку Дмитрію Алексѣеву Кормщпкову «двѣстн рублевъ депегъ московекихъ, ходя- 
чихъ прямыхъ безъ прппнсп» п взялъ съ него за это кабалу па право пользованія 
его пожнею *). Ермиллъ имѣлъ столкповепіе съ нзвѣстнымъ архимапдритомл. Пафпу- 
тіелъ, пастоятелезгь Пыскорскаго лопастыря, размежевавштіъ всѣ дачи своей обители. 
Впрочемъ, столкповеніе это рязрѣшплось миромъ. «Оші, поговоря межъ себя, промежъ зем- 
лями обоихъ моімстырей на верху Чашкппа озера», прилегающаго нынѣ къ Дедюхипу 
размежевалп сіп землп, и тѣмъ положпли конецъ бывшіімъ дотолѣ ссорамъ за владѣніе 
пашняии и покосамн **). Это было въ 1682 году; послѣ чего прошелъ еще годъ и 
Ермилла не стало: его въ 1684 году, предъ самымъ Рождествомъ, смѣнилъ игумонъ 
Варсонофгй. Тріінадцатплѣтнее управленіе п постояппая, неутомимая дѣятельность се- 
го настоятеля, ставятъ его на мѣсто одпого изъ лучшпхъ благотворителей монастыря 
Соликамскаго, какъ въ этотъ періодъ, такъ п въ послѣдующіе— его существовапія. 
Прп Варсопофіѣ, въ первый годъ его управлепія, т. е. въ 1684, былъ введенъ точный 
порядокъ въ строй монастырской жизпп. Каждой части отдѣльнаго управленія былъ 
иазначепъ Варсонофіеыъ особенпый иачальникъ-старецъ. Т&къ, кромѣ обыкповенпыхъ 
въ прежнее время, келаря н казначея, при Вареонофіѣ учреждены были старцы: клад- 
ной, болънишпой п проч. Чпсло одннхъ этихъ начальственныхъ старцевъ, изъ коихъ 
каждый подъ рукаші имѣлъ своихъ прпслужпиковъ, простпралось до десяти ***). 
Разными мелочнылп дачами денегъ жпльдамъ еоликамскииъ н жителямъ окружныхъ 
селеній, Варсонофій пріобрѣлъ много сѣнныхъ покосовъ и пашепныхъ земель во владѣ- 
ніе иопастырю ****). Дѣльно п осповательно паписанною челобптпою, Варсопофій воз- 
вратилъ монастырю Кондаковскую зенлю, которую, прп его предмѣстиикахъ, совер- 
шенно было забрплъ въ своп руки нѣкто усолецъ Фомка Тохтуевъ ****♦). Опасаясь 
подобныхъ првтеыдаторовъ на монастырскія угодвя п желая на будущее время изба- 
внть монастырь отъ придирокъ завистлпвыхъ и нвдоброжелателышхъ людей, Варсоио- 
фій рѣшплся предпрннять дальній путь въ Москву, чтобы лично цредъ правитель- 
ствонъ объясннть права монастырскія па разныя владѣнія и обезпечить ихъ царскимъ 
словозіъ. Этпмъ лпчнымъ ходатайствомъ своияъ предъ велшѵіши государяяп Іоанпомъ 
и Петромъ Алексѣевичамц, Вареонофій въ первый же годъ своего управлепія испро- 
силъ В ы с о ч д й ш е е  іюдтвержденіе всѣхъ прежде жаловаиныхъ па разныя угодья гра- 
матъ ******). Преемппкомъ столь доблестнаго иастоятеля былъ не меиѣе дѣятедыіый 
нгуиенъ Си.гивестръ. Время его управленіямопастырелъ простирается до 15 лѣтъ, ет> 
1697 по 1711. Такъ, по крайяой мѣрѣ, должно заключать изъ того, что до 1712 го- 
да въ записяхъ мопастырскпхъ пѣтъ указаиія на другаго настоятеля. Настоятельство 
Сильвестра памятпо для мопастыря тѣмъ, что во время его начата была и копчеиа 
постройкою каменпая Вознесспская церковь съ придѣльною Благовѣщенскою. Онъ былъ 
столь счастливъ, что удостонлся быть и при освященіи спхъ церквей—вѣчныхъ па- 
лятппковъ его дѣятельностп на пользу моиастыря. Въ 1712 году встрѣчается уясе пня 
поваго настоятеля пгумепа Пгтіирима. Долго ли онъ управлялъ мопастыремъ, неиз- 
вѣстно съ точпостію; еслп же считать тѣ годы послѣ 1712, въ которые или нѣтъ 
указаній на другихъ настоятедей, нлп пѣтъ вовсе и записей, то падобио считать уп-

*) id. ч. 2, л. 280. См. о Кнпріянѣ подъ 1670 г. наст. лѣт.
**) id. ч. 2, л. 130.

***) Сбор. ч. 2, л. 166— 169. Сн. грам. подъ 1679 г. наст. лѣт.
****) id. ч. 2, л. 150, 170, 173 н 174.

**+**) id. л. 191.
]Щ е т . ч. 1, л. 81 —95.



равлепіе его семь лѣтъ *), пбо лъ 1720 году встрѣчаотея настоятѳль игумеиъ M arn
ern **), въ томъ же году вамѣненный нгуаіепомъ Макаріемъ. 0  Макаріѣ іюложи- 
толыю извѣстно, что ou'i. иастоятольствовалъ ci. 1720 ио 1739 годъ. Быть можетъ 
Макарій былъ настоятелсмъ и долго послѣ сего, такъ какъ до 1759 года ве видпо нц 
одпого настоятеля, ііо утверждать этого нельзя, такъ какъ пѣтъ въ это время и имс- 
ни Макарія. Въ 19 лѣтъ своего управлснія монаетыремь Солішамскимъ, Макарій сдѣ- 
лалъ довольпо для ного добра. Прн иемъ выстроена, наприм., камешіая болышца, 
устроена камеиная жс цсрковь въ 2 этажа, съ колоколыіею, сь 2 прсстолами во имя 
Михапла Малеина и апостоловъ ІІстра п ІІавла, моиаотырь обпесенъ каменною oi'pa- 
дою. При Макаріѣ братія мовастыря нъ одіінъ 1737 г. увелпчнлась трипадцатью 
вновь постриженньши мошіхами ***).

Послѣдшімъ, извѣстяымъ ио докумеятамъ, пастоятелемъ мошістыря Соликамскаго, 
въ продолженіи 170-лѣтняго періода ого существовапія, должііо призиать игумена Н и -  
колая. Иня его встрѣчается въ Соликамскомъ лѣтошісцѣ иодъ 1759 гпдомъ, гдѣ ека- 
зано, что онъ былъ первымъ u первшіствующимъ лрисутствуюіцшп. открытаго тогда 
въ Соликамскѣ духовнаго правлелія. Вѣроятно, Николай дожилъ до того песчастнаго 
года, когда, ио выражеиію лѣтоішсца, «въ Соликамскѣ въ Возпесепскомъ монастырѣ 
мошіхи были не въ штатѣѵ.

2) Нѣкоторыя особеннып происшествія, достойныя замѣчаніл. Первое ирпиз- 
шествіе, памятяое монастырю и панесшео ему больгаія нѳпріятиости, случилось при 
игуиенѣ Никифорѣ, въ 1602 году. Сылвеиская вотчина, находшшіаяся въ Куигурскпмъ 
уѣздѣ, по отдалешіостн отъ Солвкамска, требовала особаго управлепія, a потому, съ 
иервыхъ жо годовъ пожадоваііія сей вотчииы мішастырю, ояъ осиввадъ галъ домы: 
устроилъ церкивь въ чесіъ Воздвпжспія Жнвотворящаго Креста и, помѣстивъ туда 
благонадежныхъ молаховъ съ извѣстнымъ чпсломъ дѣтеішшей, какъ цазывалнсь люди 
мопастырскіе, назвалъ все это засслепіе Воздвкжежкою пустыпъю. Двадцать слиш- 
комъ лѣтъ пустыпь цаслаждалась спокойствіемъ, по смотря на то, что сосѣдями ея 
были людп неоовеѣмъ спокойные, что онп и доішзади въ 1GG2 году. Жителп сгепей, 
привыкшіе кь хищничеству u сщи вовсе ііе обуадашшс n ие усмиренные регулярнымъ 
правленіемъ русскихъ, Сылвепскіс, Иреискіе u Шнквинскіе ясачішс татары т. е. кочс- 
вавтіе  по рѣкамъ Сылвѣ, Ирепіо и Шаквѣ въ Куягурекомь уѣздѣ, вмѣстѣ съ Уфим- 
скиин, нынѣ Красно) фимскими башкирамн, и внослѣдствіи нѣеколько разъ иодвшіав- 
шимн зяамя буііга, вдругъ неожидаішо сдѣлали дружпое нападепіе, въ 1GG2 году на 
беззащитііую пуетыпь. Застигпутые въ расилохъ, хотя и доволыю миогочислешше ио- 
селмщы монастыря, буйиою толпою хшцішковъ, рѣшительяо ne м о г л і і  защшцатьея 
убійства, грабежъ, разрушеиія п илѣнъ были слѣдствіемъ этого разбойішческаго ца- 
бѣга. По допосу объ этомъ нроизшествш нгулепомъ Никифоромъ Великому Князю Алек- 
сѣю Михайловичу, было наряжепо слѣдетвіе, при посредствѣ 76 человѣкъ всякнхъ 
члеыовъ. Этшо слѣдствеиною коммисіею, открыто было, что дѣйствителыю, какъ доно- 
силъ нгумевъ Ннкнфоръ «въ 16G2 году Сылвепскіе татары и Уфимскіе башкиріщ во- 
евали Вознесенскаго монастыря Сылвпвекую Воздвпжсііскую пустынь, цорковь Божію п 
ксльи, и дворы, ц апбары съ хлѣболъ и крестьяпскіс бобыльскіе дворы и мельпицу
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*) Сбор. ч. 2 , л. 310.
**) Опцс. Солик. свящ. Луканица. Прим. 141.

***) Сол. лѣт. подъ 1737 г. Въ этомъ году пострижено било 13 мопаховъ въ Соликаяскѣ, 13 
въ Пыскорѣ, 1 въ Чердыиц (Богоеловскій монастырь) и 17 мопахинь въ дѣвнч. ІІыскор. моиастырѣ, 
итого 44 челов. Этотъ наплывъ желающихъ стритчися можпо, кажется, объяспить только слѣдую- 
ідняъ: въ 1736 г. 26 док. въ Соликамскѣ былъ разборъ духовнояу члену, иштмъ, дьяконамъ и ііри- 
четпикамъ и всѣмъ нраздиожнвущшіъ до ыладепцевъ. Всѣ эти людн, пебывшіе y лрисягъ въ 1730 
г. u 1731 г. должпы были поступить въ воеиную службу. Куда скрцться?— Въ ыопастырь.
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сожгли пезъ остатку, a старцовъ и старицъ, и вкладчшсовъ, и монастырекихъ ра- 
ботпиковъ. u крестьннъ и бобылей еъ женаіш и дѣтьми побили и въ подонъ поимали 
и скотъ всякій отогнали». Послѣ такого опустошенія остались во всей вотчннѣ только 
четыре бобыдьсішхъ двора, въ которыхъ помѣідались всѣ уцѣлѣвшіе отъ грабитель- 
скаго погрому, a до набѣга было 25 дворовъ. Гоеударь Алекеѣй Михайловичъ, пони- 
мая всю тяаіесгь подобнаго несчастія для небогатой обители, нриказалъ Соликамскому 
воиводѣ Стольнику и Кпязю Сеяену Лукичу Щербатову взыскивать подати только съ 
частныхъ остаішшхся бобыльскдхъ дворовъ, a всѣ сгорѣвшіе иеключить изъ сошиаго 
письма и избавить отъ оброка. Кажется послѣ этого раззоренія Воздвиженская пус- 
тынь нпкогда уже не достигла до ирежняго своего процвѣтанія *).

Второе пропзшсствіе, не миііѣе тягостное для монастыря, какъ и первое, случи- 
лось въ 1743 году. Рапо ѵтромъ, въ 3-ыъ часу, 23 іюля въ Соликаискѣ, явплся 
вдругъ огонь въ домѣ богатѣйшаго въ то время Солпкамскаго заводчика и солепро- 
мышленника Алексѣя Турчаниновд **). Съ пеудержимою силою вырывался во всѣ ot- 
верстін огромнѣйшаго Турчаниковскаго дома, огопь охватывалъ мгновенпо близь пего 
находившіяся строенія. Такдмъ образомъ, о г о іі ь , прежде нежели, по случаю ранняго 
вреленн, могли подожиі ь елу какія либо пропоны, съ ужасающею быстротою разлился 
по всѣмъ строеиіяяъ, отъ дома Турчавинова тяяувшиася впизъ къ моету, нереброшед- 
ноау чрезъ Усолку. Мало по малу огояь неребрался и за мостъ, опустоіпая все ему 
встрѣчавшееся; но будучи останивленъ въ своемъ нрямолинейпомъ стремлепііі пустился 

) пространствомъ,— за которымъ р.ісположены были городскія кузяицы, удѣлѣвшія отъ 
пожара- губитольпый вообще для Солпкамска п пагубнѣйшій вь особеяности для 
монастыря,—поворотнлъ внизъ—къ Усолкѣ. Ибо, идя обратно къ Усолкѣ иовымъ пу- 
тезіъ, огонь достигъ до зюнастыря, паходившагося, какъ u теперь иа возвышеппой мѣст- 
ностн прн въѣздѣ въ городъ изъ Перзш. Здѣсь огонь хотя и притупиль евию силу, 
встрѣтпвъ сплошное каменное стровпіе, обнесенное каменною оградою, по иользуясь 
безпиыощностью противъ себя, огонь сдѣлалъ страшноо дѣло. Слѣдуя съ востока на 
западъ, огонь встрѣтилъ въ монастырѣ иервыми на пути свое.чъ колокольню иъ нахо- 
днвшшшся цодъ пею церквазш Михаила Маледна н Петроиавловскою, далѣе онъ ус- 
пѣль задѣть вблизи ихъ помѣщавшіяся настоятельскія кельи н больпицу. Сила огяя 
еще была такъ велііка, что колокола на колокольнѣ растопились въ церквахъ. Оста- 
лпсь дѣлыми, л то съ трощпназш, только однд стѣны, да уцѣлѣли, совершенно не 
тронутыя огнемъ, братскія келыі п главный Вознесенскій храмъ ***). (Перм. еп. вѣд 
за 1869 д 1870 г.; ст. свящ. Ип. Словцева).

Г. Верхотурье, какъ видно, въ это время служилъ мѣстомъ ссилки, что 
зависѣло отъ его дальнаго положенія относительно другихъ городовъ госу- 
дарства.

Іюля 19, по царской грамотѣ Чердынцамъ и Соликамцаыъ иовелѣвалось 
участвовать вмѣстѣ съ Кайгородцами въ отцравленіи сибирскихъ отиусковъ 
(A k t . Арх. эксдед. Т- III, № 39).

*) Сбор. ч. 1, гл. 143. Грам. 7173 г. Въ 1684 ц 1685 r., хотя тамъ д были ыопастырскіе 
поселедды, до пе были крѣпки землѣ, иостоянпо предавались бѣгству, укрываясь отъ длатежа етрѣ- 
лецкпхъ поборовъ. Двѣ строгія царскія грамоты да дмя Пі рмскаго воеводы Назара Петровича Мель- 
ндкова нпсколько пе пошогли: пародъ раздробился. Грам. 1684 п 1685 г. Арх. мопаст.

**) Этотъ Турчаниновъ не нашъ, который строплъ въ монастырѣ дерковь Михаила Малеина. 
Ыпхаилъ Турчандновъ пояеръ въ 1733 г., a Алексѣй выходедъ Иркутскій, носилъ до жедитьбы на 
дочери М. Турчанднова Ѳедосьѣ, фазшлію Васильева.

***) Сол. лѣт. подъ 1743 г. говордтъ: «възюнастырѣ Вознесепскомъ церковь Петродавловская 
и подъ сю церковь Ыихаила Малеина, д больндца и кельи игуменскія и всс въ пихч. выгорѣло, a 
на кодоколыпщѣ.... колокола растопдлись.



Примѣчане. Приведемъ грампту: ,,Отъ царя и Велпкаго Князя Михаила Ѳедоровпча всса Русіи, въ 
Перль Великую, въ Чердынь, Лвѵ Ильпчу Волкову да дьяку нашсму Ивану Мптуеову. 
Писалъ къ памь пзъ Кайгородка Третьякъ Ивашевъ, что въ ішнішшемъ во 122 году Чер- 
дыяды п Усолцы дѣловалшікоиъ своііхъ къ иашшп. Сибнрскияъ отпускомь въ Кайгоро- 
дпкъ пе прпслали и въ прошлыхъ годѣхъ Чсрдьшды и Усолцы съ Кайгородцы въ 
Сибирскихъ отпуокѣхъ не считаются, н Кайгородцомъ впередъ за Чердыддовъ нашнхъ 
Сибпрскихъ отпускпвъ отпущать пе лочио, и отъ того y пихъ ашогів посадскіе люди и 
уѣздіше креетьяие розио мобрелись; a па ІСайгородокъ, съ Москвы въ Рибирь и нзі. 
Сибири къ Москвѣ, паши воеводы u головы u Сибирскіе служивые людп ѣздятъ 
безпрестапп, a перегоцы великн. до ІІерми н до Соли Камекой нолтретьяста верстъ, a 
до Вятюі тожъ, a за Сырьяиекой волокъ полтораста всрстъ; н намъ бы о толь велѣть 
указъ свой учіш нть.— II какъ къ вамъ ся иаша грамота прддеть, н вы-бъ ко 123 го- 
ду, къ Семеіпо днн, ивъ Чердыни н огъ Соли отъ Камской, для нашихъ Онбирскихъ 
отиусковъ въ Кайгородокъ, выбравъ. иоелали съ деягами цѣловалниковъ, по колку 
человѣкъ изъ города иригоже, добрыхъ людей, a велѣли пмъ въ Кайгородкѣ въ Си- 
бирскіе городы, подъ пашу казиу и подъ воеводъ и яодъ гонцовъ, иодводы отпуідать 
ііо наінелу указу, по подорожішмъ, и емотря по дѣлу, какъ пригоже; a ш ъ  Кайгпрод- 
ка къ нимъ, въ Чердыпь п къ Соли, цѣловалшшовъ оъ денгами, для Сибнрскихъ 
отпусковъ, ио нашей грамотѣ, иришлютъ къ Семешо-жъ днн; и велѣлн няъ впередъ 
і;ъ тѣхъ Сибирскихъ отпускѣхі, счптагпсь прогивъ сошного ішсма, ио (,’арычеву лисму, 
ежегодъ; a Кайгородцовъ въ счетъ класти со штц сохъ; a прошлыхъ годовъ, въ Сибир- 
скихъ во всякпхъ огпуекѣхъ за ослушанье, что ouu цѣловалниковъ въ Кайгородокъ къ 
Спбдрскпиъ отдусколъ не посылали u въ тояъ отпускѣ не считалися, изъ Чердып- 
цовъ изъ лутчихъ людей трехъ человѣкъ, a изъ Усолцпвъ нзъ лутчихъ же людей дву 
человѣкъ, бивъ батоги вкинули въ Нерлн въ тюрму иа мѣсяцъ, чтобъ впередь ичъ 
не новадно было нашпхъ грамодъ ослушаться; a къ счету въ тѣхъ же ирошлыхъ 
годѣхъ. въ (!нбпрскихъ во всякнхъ отііускѣхъ, и:іъ Чердыицовъ изъ лугчихъ же лю- 
дей трехь человѣкъ, a ш ъ  Усолдовъ дву человѣкъ. давъ на поруку, съ росходішми 
кшігамы прислали къ памъ, къ Моеквѣ, па срокъ, иа Никплішъ день oceuueft 123 го- 
ду, однолпчно, безо всякого переводу; a будетъ Чірдыпцы и Уеолцы къ счету па 
Москвѣ на тотъ срокъ ие станутъ, a Кайгородцы на тотъ срокъ не стапутъ, іі мы 
па ішхъ по челобптію Кайгородцовь всѣ убытки велимъ ізяти  безъ счету. IIпсаыі, на 
Москвѣ, лѣта 7122 іюля въ 19 день».

Подлинникъ находится въ аухивѣ Со.гикамскаю уѣзднаго суда: писанъ столб- 
цемъ на 2  лмсткахъ, съ скрѣпою по ск.іенкѣ: діакъ Павелъ Матюшкннъ. Н а  оборо- 
ш ъ въ пизу: правилъ подьячей Иванко Деяндовъ; па пакетгь имѣется надписъ: въ 
Перль Великую, въ Чердьшь, Лву Ыльчу Волкову да дьяку дашелу Иваиу Митусо- 
ву. — 123 септября въ 7-й дедь ирдвезъ государеву граыоту Кайгородецъ Левка Ос- 
тафьевъ.

Сылвепскіе и Иренскіе остяки п татары подчппены Верхотурскому пѣ- 
домству.
Примѣчаніе. Приведелъ грамоту: „  Господиду Льву Ильпчу, Иваду Ттюфеевичу, Бѣляшіца Зю- 

зинъ челомъ бьетъ. Въ иыпѣшііемъ во 122 году, августа въ 4 деш., піісали вы ко 
мнѣ съ Пермскшп. съ денежпызіъ цѣловальпдколъ съ Федкою Павлопымъ: писапо къ 
вамъ вь  Гоеударевѣ Даревѣ u Великаго князя Мнхапла Ѳеодоровнча всеа Русін гра- 
ыотѣ, что билп челолъ Государю Рылвішскіе и Иренікіе татарове u Остяки, готпикъ 
Вайся Акбашевъ да Секизякъ Колызбаевд., и во нсѣхъ Сылвидгкнхъ и Иренскихі. 
Остяковъ лѣсто, a скавалн: въ прошлыхъ годѣхъ былп опп прнписапы ясакомъ къ 
Пермп Великой, a прп Царѣ Борпсѣ отішсапы были они къ Верхотурыо. п къ пимі. 
иріѣзясяя Верхотурскіе кпзаки и стрѣльды, сбирая гоеудіренъ яеакь съ торгивыхъ 
людей и десятую пошлппу медот, u воскомъ u хяѣлемъ, чипилп де ымъ насильетво
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и обиду великую, сверхъ государсва ясака, ииали де себѣ насильствомъ рублевъ по 
сороку, велѣли ва себя меды ставити, и на воеводъ правнли иомипки великіе; и они 
де Сылвинскіе Остяки отъ Верхотурьскихъ служивыхъ людеіі сгали въ великой про- 
дажѣ и ясеяы де в дѣтп свои позакладывали, и впередъ де имъ на Верхотурьѣ яса- 
ку давати но мочно, потому что живутъ де они къ Пермв ближе, a отъ Верхотурья 
далѣ; и въ прошломъ во 116 году, прц Царѣ Васильѣ, по ихъ челобитыо, даиа имъ 
госѵдарева грамота, a велѣно имъ ясакъ и десятую пошлпиу платить но врежнему, 
въ Пермь, ііо одинадцати сороковъ кушіцъ ца годъ; да въ пынѣшиемъ же во 122 г., 
по отпискѣ Стенана Годунова, прислаиа де къ нему государева грамота, что будтось 
пнп Сылвішскіе Татаровѳ и Остяки подавалп Отепану челобитиую, чтобъ имъ госуда- 
ревъ ясакъ платпть по прежному на Верхотурьѣ, и они де Стопану челобитиыя пе 
давывалп, то де на нпхъ затѣяпо напрасно; a государѳва ясаку платпть де имь для 
стрѣлцовъ на Верхотурьѣ не возаожпо; в тое де Царя Василья граиоту подавалн опи 
нынѣ па Москвѣ Государю Царю и Велнкому Кііязю Михайлу Ѳедоровичу всеа Русів; 
и по той де грамотѣ Государь ихъ пожаіовалъ, велѣлъ имъ Сылвинскияъ Остякомъ 
Вайсѣ Акбашеву съ товарыщп давати ясакъ п десятую имать въ Перяь Велыкую: и 
мпѣ бъ на Сылву служивыхъ людей съ Верхотурья отъ себя для ясаку и для десатыя 
пошлияы нѳ посылать; a толко де учиемъ Верхотурьскііхъ служивыхъ людей впередъ 
на (Іылву для государева ясаку u  для десятыя ношлины посылать, u  вамъ д й  вѳлѣно, 
по государевѣ грамотѣ, Верхотурьскпхъ служпвыхъ людей въ Пераи метати въ тюрму, 
да о тояъ велѣно вамъ писать къ Государю къ Москвѣ, a отппскн велѣпо вамъ отда- 
вати въ Нпжегородской Четвертп государевыяъ дьякоаъ Ондрею Иванову съ товарыіди. 
Да вы жъ, господпне, ко нвѣ пишете, что послалъ я къ Государю Царю u Великому 
Князю Михаплу Ѳедороввчу всеа Русіи, къ Москвѣ, съ государсвою соболивою казною, 
сыпа боярского и служивыхъ людей и цѣловалппка да ямщика, a въ подорожиой на- 
писано де имъ подводы и кормъ до Москвы, п мнѣ впередъ подъ государову казііу и 
служивымъ людемъ подводы давать по толпку, какъ бы мочво государева казпа до 
Москвы допровадить, u  къ вамъ бы отппсать: по государеву ли указу пшву я въ по- 
дорожной служивыыъ людеяъ кормъ?—II мпѣ. господиве, на Ивана нѳ диво; диво 
мііѣ, Левъ Илышъ, па тебя: ты вѣдаешъ самъ Московской обычей весь, a ппшешъ 
ко мнѣ съ указомъ; толко бъ Государь пожаловалъ Сылвпнскпхъ Остяковъ, a велѣлъ 
имъ свой царьской ясакъ даватц и десятую пошлпиу платііть въ Пермь Велпкую, a 
не на Верхотурьѣ, и ко мнѣ бн прпслана жъ Государева Царева п Велпкого Князя 
Мнхаила Ѳедоровича вееа Русіи граяота изъ Свбирского Ириказу, за приппсью госу- 
дарсвыхъ дьяковъ, думного Алексѣя ПІапнлова съ товврыщп. A y ыеня, господшіе, іш- 
сапо въ государевѣ паказѣ, за приписью дуиного діяка Алексѣя Щдпплова, a велѣпо 
мнѣ послать на Сылву сыпа боярского u подьячего, переписать ца Сылвѣ и на Ирени 
y Татаръ п y Остяковъ бортные ихъ ухожеи н бобровые гопы, и съ торговыхъ людей 
велѣно изіать государева десятая пошлпна ледомъ п воскоаъ u хмѣлемъ и пріівозить 
па Верхотурье, потозіу что государева десятая пошлина, мсдъ п воскъ и хмѣль и вся- 
кая мяхкая рухлядь и депги, ссмой годі. въ государеву казну на Верхотурьѣ ие бы- 
вало, a владѣютъ тою государевою казною во сю пору невѣдомо кто; a перепнсавъ па 
Сылвѣ н па Ирени y Остяковъ бортные пхъ ухожеи и бобровые гоны въ книги, u 
что возмутъ па Государя y торговыхъ людей десятыя пошлины медомъ п воскояъ п 
хмѣлемъ, ц мпѣ, господпне, тѣ  кпнгп велѣііо прислать къ Государю Царю п Велпкозіу 
Князю Мвхаилу Ѳедоровичу всеа Русіи, къ Москвѣ, тотчасъ. И я, по государеву на- 
казу, на Сылву и иа Ирень сына боярского и водьячего и служивыхъ людей п цѣло- 
валниковъ ц послалъ, a велѣлъ вмъ, по гоеудареву указу п по боярскому словесному 
приказу, y Остяковъ бортные вхъ ухожеи и бобровые говы въ книги переписати и 
государеву и десятую пошливу съ торговыхъ людей, медомъ и воскоаъ и хмѣлемъ, 
нмать по врежпеау, какъ и вапередъ сего по мпогіе годы нмапа десятая вошлива, съ
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меду и съ воску и съ хмѣлю и со всякія мяхкія рухляди, y торговыхъ людей па 
Всрютурьѣ. A велѣпо, госнода, мнѣ, по государеву указу и по росписн Сылвішскпхъ 
пошлипъ, воскъ розослатп съ Верхотурья въ Сибнрскіе городы болшн пятндесятъ пу- 
довъ: и я  ші Верхотурьѣ, въ государевѣ казпѣ, Сылвинского сбору воску не заѣхалъ 
пи сколко и послать по городамъ печего, и въ Сибпрскихъ городѣхъ за тѣмъ по хра- 
момъ царьскоо богоиолье стало; a медъ и хмѣль велѣпо, но государеву указу, держати 
на Верхотурьѣ па кабацкое пнтьо, для допожпого сбору Сибнрскіімъ служивымъ лю- 
демъ па жаловаш.е. A то, господипе, Сылвішскихъ Остяковъ челобитьо па Москвѣ 
нынѣ было ложпо, по наученью и ио смутѣ Перыичь и Усолцовг торговыхъ людей, 
которые съ ними торгуютъ, и пріѣзжая тѣ торговые люди иа Сылву тѣхъ Сылвиискихъ 
Остяковъ отговариваютъ оті, Верхотурского города всегда, для свосй безлѣпичныя ко- 
рыстп. чтобы имъ волио было воровски съ шюзсмцы, пріѣзжая на Сылву, торговатн, 
и заповѣдными желѣзпыми товары торговати, шоломы и паясыри и доспѣхи и сабли 
ипоземцомъ продавати; a что имъ Сылвиискимъ Остякомъ дана ныпѣ государева гра- 
мота на Москвѣ, цзъ Нижегородской Чоти, и о томъ Государю и государевымъ бѳя- 
ромт, въ Верху и въ Сибирскомъ Приказѣ государевымъ дьякомъ ис вѣдомо: дана имъ 
гоеударева грамота изъ Нижегородской Чети нв сослався въ Снбирскомъ Приказѣ съ 
государевы дьякп, потому что но ывѣ о томъ госѵдаревы грамоты ныпѣ изъ Сибирского 
Приказу нѣть, чтобъ ынѣ на Сылву не посылать. И виередъ бы, господине, вамъ съ 
указомъ ко мнѣ пе писатп; a учііете писать съ указомъ, и ипѣ на васъ писать къ 
Москвѣ п о безчестьѣ бить челомъ Государю Царю и Веліікому Кпязю Михаилу Ѳе- 
доровпчу всеа Русін. A Стопаиъ 1’одуновъ къ Государю, къ Москвѣ, о Сылвинскпхъ 
Остякахъ, про ихъ челобитье, чтобъ государевъ ясакъ и дсеятую пошлину давати на 
Верхотурьѣ по прежнему, ие писывалъ: затѣяли о томъ Сылвннскіе Остяки съ ІІермичп 
съ Усольцы съ торговыыи людми, которые кі. нинъ ѣздятъ торговать на Сылву и ко- 
[іыстуютгл государевою казпою саии. A подводъ, господпне, я подъ государеву казну 
іі подъ служнвыхъ людей лишпнхъ не даю, a паписапы въ подорожной подводы подъ 
государеву казву и сыпу боярскому и служивымъ людемъ п цѣловалншсу протпвъ 
прежнего, какъ пмъ мочпо съ государевою казвою до Москвы доѣхати; a кориецъ въ 
подорожпой служивымъ людемъ паігасанъ по ііреяінсму, какъ въ прошлыхъ годѣхъ и 
нынѣ цзъ Сибнрскихъ городовъ восводы служивымъ людекъ кормецъ въ подорожпыхъ 
писали, но пхъ челобитью, для ихъ бѣдности и для далныхъ слѵжебъ: u потому, въ 
которыхъ подорожныхъ нзъ Сибирскихъ городовъ отъ воеводъ служивымъ людемъ кор- 
ысцъ пе приписанъ до Моснвы, и тѣмъ Спбирскимъ слуя;іівымъ людемъ по Рускимъ 
городомъ п по ямомъ кормцу не даютъ де, u ннъ служивыыъ людеиъ въ томъ, ѣдучи 
до Москвы, въ проѣсти живетъ дс пужа велішая и убытки. A съ Москвы, господіше, 
нынѣ зияою и по сю пору, отъ Государя ві. подорожпыхъ Сибнрскимъ служивымъ 
людемъ кормъ писапъ; a которымъ служивымъ людемъ въ подорожныхъ корну не пи- 
сапо, il тѣмъ служивымъ людемъ даютъ иа Москвѣ государево годовос денѳікііое жа- 
лованьс и за выходъ депги и кормъ до Вибирскнхъ городовъ. A ва Верхотурьѣ слу- 
живыиъ людемъ, которыхъ посылаютъ съ государевою казпою іп, Москвѣ, жалованья 
внередъ давать печего: даютъ имъ государево годовое жаловапье рубли по три и по 
четыре человѣку, и того имъ па годъ не ставаетъ, да толко имъ еще въ подорожныхъ 
кормецъ пе приписывать, и имъ живетл, болыиая нужа. A воеводамъ Сибирскимъ въ 
подорожпыхъ какъ кормъ писать, чего не ведется изетарн: за ними государево жало- 
ваньѳ помѣстья и вотчины, и государево девежиое ясалованье дано имъ всѣмъ на 
Москвѣ иа три года; a сверхъ того Государь иожаловалъ ихъ, велѣіъ  ииъ въ жорму 
мѣсто дати въ Перми хлѣбные запасы. A янщпка отпустилъ я  къ Москвѣ бити че- 
ломъ Государю Царю и Великозіу Кпязю Михаилу Ѳедоровичу всеа Русіи о ямской 
бѣдности, по челобцтью Верхотурскихъ ямскихъ охотвиковъ, и подводку сму въ подо- 
рожной до Москвы пришісалъ, какъ и изъ иныхъ Спбирскихъ городовъ и съ Верхо-
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турья прежъ сего воеводы отпущали ямскихъ челобитчиковъ къ Москвѣ, бить челомъ 
Госѵдарю о ямскомъ строеньѣ, и подводки имъ до Москвы давали».

Ііодлинная отппска нсіходится въ бумагахъ Солшамскаго Уѣзднаю архива; 
писана столбцемъ на 6-ти листахъ. Н а пакетѣ гшѣется надписъ: господамъ 
Лву Ильичу, Ивану Тимофѣевичу.— 122 году Августа въ 24 день привезъ Чердынской 
цѣловалникъ Ѳедоръ Елисѣевъ.

Верхотурье выгорѣло отъ молніи (Сол. рукоп).
Былъ неурожай хлѣбовъ отъ силънѣйшихъ морозовъ (Тамъ-же).

Максимъ Яковлевичъ и два брата— Андрей *и Петръ, по раздѣлѣ съ 
Никитою Григорьевичемъ Строгановыыъ, въ 1579 году, жалованныя, въ Пер- 
ми и y Солъвычегодской,  вотчины и соляные свои промысла ію 1614 годъ 
имѣли въ обвдемъ пользованіи безраздѣльно; a съ сего послѣдняго времени 
не пожелали. Въ виду чего онв, Максимъ и Андрей, просили Государя, чтобы тѣ 
ихъ прародительскія вотчины и соляныые промысла, по писцовнмъ, перепис- 
нымъ книгамъ и по дѣловымъ ихъ записямъ, повелѣно было бы имъ между 
собою раздѣлить и на владѣніе тѣхъ вотчинъ іюжаловать особыя утверди- 
тельныя грамоты, —  на что иослѣдовало царское повелѣвіе и такимъ обра- 
зомъ Андрей Сеыеновичъ съ братомъ своиыъ Петромъ, получивъ общую гра- 
тоту, a Максимъ Яковлевичъ Строгановъ— отдѣльную, вступили во владѣніе. 
(Истор. о богатствѣ u проч. фамиліи Строгановыхъ; стр. 69. В. ПІдшонко).

Примѣчаніе, Андрею п Петру Семеновичааъ Строгановымъ дана подтвердительная грамота на мѣс- 
та по Камѣ и Чусовой; a Максиму Яковлевичу Строгаяову по Кавѣ же, Чусовой, 
Обвѣ, Инвѣ, Косьвѣ и Я йвѣ .-- 

Примѣчаніе. Извѣстно, что вначалѣ Строгановы жплп въ Сольвычегодскѣ, что нынѣ уѣздный го- 
родъ въ Вологодской губерніи, a потому не счптаю излишшшъ сказать нѣсколько словъ 
объ ихъ родиошъ городѣ Сольвычегодскѣ.

Сказаніе о Сольвычегодскѣ мы позаимствуемъ пзъ рукописи, подъ заглавіемъ. 
,,Е раіпкал выписксі изъ ист оріи  города Солъвычегодской, сочннепной граждани- 
номъ оиаго Алексѣемъ Соскинымъ въ 17S9 году, съ дополненгемъ къ той иеѵгоріи 
по  1794 годъ іюлъ м ѣ с я ц ъ Рукопись эта, трудъ непзѣстнаго составителя, вполнѣ 
заслуживаетъ впиманія, a потому и ередается здѣсь, близко съ подлинникомъ

Городъ Сольвычегодскъ, по зырянски Солдоръ, лежитъ подъ 62° сѣв. шпр. и 
подъ 64° вост. долготы, на правомъ берегу р. Вычегды, длшішо на 1000, шириною 
на 500 саж. Начало этому городу положено перрселившимися сюда жителями древня- 
го Чернигова. отстоявшаго къ востоку съ неболыпимъ въ двухъ верстахъ, въ XIV в., 
по въ которолъ году и въ чіе царствованіе пли княженіе—неизвѣстно. Переселеніе 
черппговцевъ послѣдовало во 1-хъ, по удобствамъ къ занятію на повочъ мѣстѣ соля. 
ИЫ5ПІ промыслами, во 2-хъ, по причинѣ поврежденія р. Вычетдпю чернпговскихъ бе- 
реговъ, u наконецъ по прпчинѣ пожаровъ, изъ кспхъ бывшій въ 1546 году припу- 
дплъ и остальныхъ жптелей Чернигова перейдти въ Сольвычегодскъ. Да и нововост- 
роенную тѣмп жителями въ одной верстѣ отъ Соли деррвяниую съ воротами и баш- 
няип крѣпость, называезіую Выборъ, въ коей былп двѣ церкви: Возпесенія Господпя 
u Архпстратига Михаила, обѣ деревянныя, да 20 амбаровъ ст> казепными, воепііыми, 
огнестрѣльными снарядами и посадскихъ людей съ товаранп, чрезъ 9 лѣтъ р. Вы- 
чегдою свесло, и ein здапія въ Сольвычегодскъ перенесени въ 1590 году; и такъ съ 
этого времеш городъ Чѳрниговъ и крѣиость Выборъ уничтожились.

Города Черниговъ и Сольвычегодскъ, по сказаиію лѣтописцевъ, паселились наро- 
долъ вольнопрпшедш пмъ, большею частію изі, Великаго Новгорода, и изъ другихъ



россійскихъ городовъ и селъ, a  частію вольскою литвою и обитавшею около Чердп- 
гова и Сольвычегодска чудыо. Города сіи издревле сосѵюяли во оладѣніи Новю- 
родцевъ оъ ІІермской пятингь, или провинціи  и заннмаліі обшпрный уѣздъ, про- 
стирающійся до предѣловъ— къ востоку Чердывскихъ и Сибирскихъ, къ югу Вят- 
скихъ, къ западу Устюгскихъ и Холмогорекихъ, и къ сѣверу до Удорскпхъ, со вклю- 
чвніемъ Лальскаго посада, общество коего привадлежало къ Сольвычегодекому граж- 
данству. Опи вели значительпую торговлю съ Новгородцамп, Холмогорцами, Чердын- 
цавш и сѣверовосточпыми азіатскнми вародами, какъ-то: Удорцами, Самоѣдами, Си- 
бирцами, Вогуличами, Юграмд, Зыряпами или ІІермяками и прочими пушными това- 
рами, кожааш разпыхъ звѣрей и юфтыо, до времени покоренія Новгородской респуб- 
лики съ ея пятинами подъ Московское царство; a съ сего времеіш на суідествовав- 
шую въ Сольвычегодскѣ славную ярмарку, пазываемую ІІермскою соболиною, съѣз- 
жались для продажи и іюкупки пушвыхъ товаровъ и прочаго россійскіе купцы, a 
по тогдашнему именовапію гости и иосадскіе, москвичд, новгородцы, холмогорцы, 
чердыпцы и другихъ городовъ, a также азіатды, татары и другіе окрестные народы. 
Это самое и дало поводъ къ переселенію сюда вовгородцевъ и другихъ гражданъ; 
такъ при державѣ Даря Іоанна Васильевича ыдогія фамиліи изъ Новагорода нересс- 
лплись въ Сольвычегодскій уѣздъ ва рѣку Лалу и въ другія волости, изь конхъ въ 
15 и 16 столѣтіяхъ процвѣли богатствомъ въ Сольвычегодскѣ Строгановы, Пивоваро- 
вы, Бояркины, Гогунииы, Вычежаниновы, Пырскіе и другіе, особливо Строгановы, 
изъ коихъ Аника Строгановъ и его потомки вели обширную торговлю. Изъ пріобрѣ- 
тенпаго богатства Строгавовы воздвигли въ Сольвычегодскѣ и въ другихъ городахъ и 
селахъ пе мало каменныхъ и деревянныхъ церквсй, снабжалп безвозвратио государст- 
венпую казну, иомогли атаману Ермаку Тимофеевичу въ покореніи Сибири, снабдили 
сго съ казаками провіантомъ и другія большія пользы принесли государству.

С ольвычегодскъ въ 15, 16 u 17 столѣтіяхъ имѣлъ городскія укрѣпленія—дере- 
вянные остроги съ тывами стоячивш, съ игламп u террасами, насыванными 8еилею, 
съ воротамц и многими башпями, со рвами и осыпью, a въ городѣ погреба и амба- 
ры съ воеиными спарядаын, съ пушками, ппщалями, ядравш, порохомъ и прочимъ, 
также церкви, присутитвсішыя мѣста, не малое чнсло обывательскихъ доиовъ, гос- 
тинныхъ лавокъ, амбаровъ u соляныхъ промысловъ. Городское паселеніе состояло изъ 
большаго числа граждапъ н гостей, изъ коихъ иервостатейыые отправлялп городскія 
службы нетолько въ своемъ городѣ, по и въ столичномъ Ыосквѣ и въ ііныхъ горо- 
дахъ; особливо, по царскішъ имевпымъ вовилѣвіяиъ, бывалв для сбору съ ивогород- 
выхъ людей ясаку и яротивъ непріятелей сибврцовъ, угричъ, вогуличей, воляковъ, 
литвы, въ походахъ и сражепіяхъ 1483, 1499 и 1613 годахъ, подъ вредводительст- 
вошъ воеводъ кпязсй Ѳедора Курбскаго, Ивава Салтыкова-Травина, Оемена Ѳедорови- 
ча Ушакова, да Василія Бражвива и вневвтаго человѣка Авдрея Семевовича Стро- 
гавова.

Городъ сей нотервѣлъ мвогія весчастія, a имевно: отъ р. Вычегды—воврежде- 
віемъ и мѳтаніемъ береговъ, отъ ноляковъ, литвы и русскихъ измѣнаиковъ, взяв- 
шихъ овый штурмомъ въ 1613 году, во время коего вобито граждавъ мужеска пола 
до 196 человѣкъ и созжсвы мвогія деревявныя церкви, довіы и врочее строевіс и 
достовримѣчательности, такъ что только малая часть города оіталась не раззореввою. 
Злодѣи, подъ предводительствомъ Пава Якива Ядкаго, ограбили соборвую каневную 
церковь п имѣвіе церковное, a также казеввыхъ и чаетяыхъ домовъ: вся та  злодѣй- 
ская толда, состоявшая изъ 3000 человѣкъ, вробывъ въ городѣ трп двя, выступила 
свова раззорять другіе города и селепія. Кромѣ сего, случились городу и другія 
великія ввсчастія, какъ-то: отъ меровыхъ довѣтрій д троекратдо быввіаго голода, 
оть коихъ въ городѣ д въ дредмѣстьяхъ его умсрло до 3600 человѣкъ, a также отъ 
частыхъ ложаровъ, отъ каковыхъ весчастій сей городъ умалился и дришелъ въ ува-
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докъ до того, что нынѣ иротивъ прежияго осталось въ немъ домовъ й людей пе бо- 
лѣе, какъ третья часть.

Этотъ городъ особѳнно славился солявыми промыелами, коихъ въ одно время 
было до 90 варницъ я  купеческою торговлею, охправляемою какх, въ ономъ, хакъ и 
внухри Россіи, въ Спбири, прц портѣ Архангельскомъ и ва Китайской границѣ; да 
ыасіерсхвами серебряньши, сканными, финифхяными, a наипаче превосходнымъ ико- 
нописнымъ писыіошъ.

Въ исторіи города Сольвычегодска невольно осханавливаехь вниманіе время на- 
шоствія поляковъ и лптовцевъ па зхотъ городъ, столь памятное для всей сѣверовос- 
точной Россіи, цменио 1613 годъ.

Вотъ чхо сказано объ этонъ нашествіи въ Сольвычегбдскомъ другонъ Лѣтописцѣ: 
„В ь 1613 г. яиваря 22 дня, въ Сольвычегодскѣ были польскіе и литовскіе люди, кои 
жпли и жгли въ городѣ три дня и уѣхали мимо г. Усхюга; югскіё крестьяне Иванъ 
Ловъ съ товарищи многихъ непріяхелей убили, a панъ Яковъ Яцкій ушелъ чрезъ 
Ветлугу иа Волгу.—Въ тотъ Литовскій приходъ въ Сольвычегодскѣ на торговой пло- 
щади и на посадѣ, кромѣ двухъ монастырей Борвсоглѣбскаго и Введеяскаго, да Афо- 
насьевской стороны и церквей Спасской н Успенской, что y стараго городскаго ост- 
рога, около Влаговѣщенекаго собора й Строганова дворовъ, всѣ церкви и дворы пе- 
цріятелн выжгли безъ остатка; на сраженіяхъ убитыхъ въ городѣ жителей найдсно 
196 человѣкъ, въ томъ числѣ на одной торговой площади съ священникомъ Леонті- 
емъ 27 человѣкъ“ .

Болѣе подробностей о Литовскомъ нашествіи говорится въ Исторіи г. Сольвыче- 
годска, писанной гражданиномъ Соскинымъ въ 1789 году.

По его словамъ, когда достигла вѣсть о приближеніи непріятеля, граждане и 
окрестные жители вылоыали противъ города ледъ па рѣкѣ, въ надеждѣ иреградить 
путь непріятелю.— 22 чиела января непріятель показался въ виду города. Жители 
встрѣтили его выстрѣлами изъ пушекъ и мелкаго оружія; но будучи не въ состоя- 
ніи выдержать жестокаго натиска враговъ, числомъ болѣе 2000 человѣкъ, отступи- 
ли къ Благовѣщенскому собору. Ыежду тѣмъ непріятель дсстигь до городскаго берега 
н здѣсь пропзошелъ жестокій бой. Успѣхъ былъ на сторонѣ непріятеля и граждане 
иринуждепы были отстуипть; большая часть изъ ппхъ бросилась къ своігаъ домамъ, 
сяасать пожиткп, a остальиые по совѣту воеводы, стаклись въ укрѣплеішую ограду— 
во дворъ гг. Строгановыхъ. Здѣсь къ отражеиію пепріятоля готовы были многочислен- 
ные служителп гг. Строгановыхъ, снабжеппые веякпиъ оружіемъ, предводительствуе- 
ыые самимъ хозяинояъ—именитымъ человѣкомъ Авдреемъ Ссмеповичемъ Строгаповымъ, 
который усердпо старался побѣдпть непріятеля, посылая въ городъ и въ другія мѣс- 
та, мпогихъ ратныхъ людей. Непріятели, видя хорошо укрѣіичш ый домъ Строгано- 
выхъ, не покушались овладѣть имъ; они вломились в-ь ворота большаго деревяппаго 
городскаго острога и на торговой площадн, гдѣ вынѣ деркви Воскресенская и Крес- 
товоздвиженская, принялись за разграблеиіе лавокъ. Нѣкоторые изъ жителей, подъ 
предводительствомъ священника Леоитія, рѣшились на защиту своей собственности; 
ио будучи малочислеяны и потерявъ вмѣстѣ съ Леонтіемъ 27 человѣкъ, принуждены 
были сдаться въ плѣнъ.— Съ разсвѣтомъ слѣдующаго дня (23 января) Поляки, пе 
встрѣчая болѣе сопротивлепія, предались грабежу; ворвавшись въ Благовѣщенскій 
соборъ, они не пощадили святыни его: оснимали драгоцѣнные окладн съ икопъ и 
разграбили церковную утварь. Объ этомъ свидѣтельствуютъ и писцовыя книги Соль- 
вычегодска, въ коихъ значихся, чхо въ 1631 году придѣлъ соборной неркви, во имя 
Вселенскихъ Свяхихелей, иослѣ Лиховскаго разгрому схоялъ неосвящвннымъ.

Недовольсхвуясь грабежемъ, непріяхели зажгли городъ. Пламень, объявшій го- 
родъ, припудилъ песчасхныхъ жихелей искахь спасенія во дворѣ гг. Схрогаповыхъ, 
a  иные, съ осхахками имущесхва, спѣшили укрыіься въ лѣсу.
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Непріятелн, отягчѳппие добычеіо, выетупили изъ этого города, панравя путь но 
Устюгикой дорогѣ, мимо Пачеозерской н Песчанской волостей.

Научѳішый горышмъ о і і ы т о м ъ ,  возникшій городъ обвосенъ бнлъ в ъ  1G19 г о д у  

большимъ даревяішымъ острогомъ съ бойницами, писыпямн и башпями, который под- 
дорясивался н въ слѣдующіе годы, какъ видио нзъ писцовыхъ книгъ тогдашняго вре- 
иенн.

Справедлпво замѣчаетъ Соскинъ, что богатство житрлсй и падежда вѣрной до-
бычи іюбудилн поляковъ и литовцевъ идти пъ этотъ, столь отдалеппый городъ, сла-
ва обитателѳй коѳго,— лмоніітыхъ людей Строгановыхъ, достигала въ отдалеиные прѳ- 
дѣлы. (Вологодск. губ. вѣд. 1855 г. № 34).

ІЗъ семъ году послѣдовала отписка изъ Вологды Нектарію, Архіеписко- 
пу Вологодскому и Велико - Пермскому отъ черпеца его архіерейскаго дома 
Казаринка Нѣмцова съ товарищами, которой онъ доноситъ архиаастырю:

1) о нолученіи тархацной грамоты;
2) о припечатаніи нриходо-расходныхть книгъ архіерейскаго дома;
3) о неимѣпіи дснегъ на архіерейскомъ счету въ наличности; хотя и 

найдепо въ чулапѣ его дома неизвѣстно кому иринадлежащихъ 24 руб.;
4) о ыеимѣніи хлѣбпыхъ заігасовъ въ архіерейскомъ домѣ, a потому и

отправить тавовыхъ въ Москву не было возыожнымъ;
и 5) что на случай пріѣзда его, Архіеішскопа Нектарія, на Вологду заготов-

леіш съѣстные ирииасы „про его обиходъ“ и проч.

Щтмѣчпніе. Приведеиъ зту отппску: «Госѵдарю иреосвнщешіому Нектарію, архіепископу Вологодцко- 
му п Велнко-Пермьскому, холопп твоіі государевы Каааршшо Нѣмцовъ съ товарпщн 
челомъ быотъ. Въ дому, государь, Софѣи Прсмудростн Божія Слола и па твоемъ госу- 
даревѣ дворѣ на Вологдѣ п въ селехъ твопми государя пашего святымп нолптвами 
марта по (ирпбѣп.) далъ Богъ все вдрово. Да марта, государь, въ 23 день иріѣхалъ 
отъ тебя гооударя твой государевъ сынъ боярской Яковъ Ѳедоровъ сынъ Ефремовъ, 
и царское жалованье, грамоту тархаппую отъ тебя государя прпвезъ и намъ отдалъ. 
Да y Якова же, государь, твой государсвъ наказг, a писано въ твоемъ государовѣ 
цаказѣ къ твоому государеву казначею старцу Іонлю п іп. наич, холопемъ твопмъ отъ 
тебя государя еъ огіалою, что бутто мы къ тебѣ государю запасовъ п депегъ не ио- 
сылаезіъ, ц иро то ніі иро что къ тебѣ государю пе пишемъ, и твоа благословопіе во
всемъ презрнли. И Яковъ, вычетъ иаказъ и сверхъ наказу твоего государева говорилъ
Яковъ твоему государеву казначею старцу Іоилю: нриказалъ де мнѣ гооударь архіе- 
пнскопъ Нѳктарей, a ве.іѣлъ тебѣ говорптп, что де ты казпачей архіепископле бла- 
гословепіе прѳзрилъ во всемъ, запасовъ и денегъ нс посылаешь, a архіепиекоііъ де на 
іМосквѣ голодомъ помнраетъ, a ты де на Вологдѣ ппры дѣлаешь частые, a покоиіпь 
всѣяъ евонхъ родимцевь н дворянъ u дѣтей боярскихъ пе для Софѣйского домового 
дѣла, для своіе чести, н ищешь въ гостѣхъ себѣ подобна и чтишся па архіопнскоиле 
нѣсто во владыки на Вологду; и встрѣтплъ де я за Ярославлемъ старца Серапіона, 
ѣдетъ къ Москвѣ къ архіеппскопу, п онъ де про тебя тоже говоритъ. Да y Якова 
же, государь, въ паказѣ паппоано, a велѣно книги приходпые н расходныо денсяшые 
и хлѣбные всѣ запечатати Софѣйскому протопопу Василью, да и намъ холопемъ твовмъ 
своими печатми; и Софѣйокого, государь, протоіюпа Василья въ то время на Вологдѣ 
не было, и казначѳй и Яковъ п зш холопи твои запечатали книгп всѣ свонмп печат- 
мп, a деиги казеппыя казиачей y себя сказывалъ. И какъ, государь, выслушавъ иа- 
казу y Якова казначей и твоето государева еловесного пріжазу, и запечатавъ коробью
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съ книгами, и того же часу пріѣзжалъ по него Чюхломского городка отъ Авраамія 
чудотворца строитель старецъ Іевъ съ своею лошадью и съ санми и съ нішъ поѣхалъ 
съ твоего двора. II того же дни. государь, посылали иы холопи твои по него казна- 
чея твоихъ государевыхъ дѣтей боярскихъ Стефана Макарова да Кирила Терентьева u 
велѣли про него провѣдати, гдѣ онъ есть. И дѣти боярскіе, государь, ѣздили отъ 
города, по московской дорогѣ въ волости 7 верстъ въ деревню Дерягипо, н Богоявлен- 
ской попъ Давыдъ съ Лоскомжи сказалъ имъ твоимъ государевыиъ дѣтемъ боярскшіъ: 
былъ де казпачей старецъ Іоиль съ Чюхломскимъ строителемъ Іевомъ п со старцы въ 
деревнѣ Дерягинѣ и ночевали въ той деревни y крестьяпина Васки, и говорилъ де 
казиачей: ѣду де помолится на Чюхлому къ Авраамію чюдотворцу и оттуды де ѣхати 
къ Москвѣ; и ночевалъ де ночь и съѣхалъ съ старцы по утру рапо. И какъ, госу- 
дарь, пріѣхалъ Софѣйской протопопъ Василей, и мы съ нимъ ту казенвую коробыо 
роспечатывали для домовыхъ грамотъ и для выігаеи изъ Розряду складные, и досмат- 
ривали денегъ казенныхъ, и денегъ, государь, ві> коробьѣ нѣтъ пи одное денги; и 
протопопъ Софѣйской Василей и мы холопи твои ту коробьго со всѣми книгамп запе- 
чатали своими печатми до твоего государева указу, и съ старостами, государь, попов- 
скимп и съ десятцкими переписали въ чюланѣ въ казенныхъ сѣняхъ всякую рухлядь 
и въ анбарѣ запасы переписали же; и въ чюланѣ, государь, нашлн ухоронено депегь 
въ сункахъ подъ лавкою въ узлу 12 рублевъ московокъ, да въ черезу 12 рублевъ 
ноугородокъ, a невѣдомо чьи денгн; a преже сего, государь, казначей Іоиль по утру 
рано послѣ заутрени, также мы про то нп знали нп вѣдали, a онъ на твоемъ госу- 
даревѣ дворѣ со всею казною денежною и лошади твоп государѳвы стоялые сатш ки 
чалого крому да жеребца сѣрого и съ своею рухлядью выносился въ двои сапи, и ло- 
шади лутчіе велѣлъ впрячи домовые, да сыну боярскому велѣлъ верхояъ ѣхати па 
домовой лошади, a певѣдомо куды; и намъ холопемъ твоимъ про то вѣсть пришла, п 
мы холопи твои часа того пришли на твой государевъ дворъ и казначея старца Іоиля 
уняли и говорили ему, чтобъ онъ до твоего государева указу не съѣзжалъ и домово- 
го ничего ни свозилъ, и нынѣ онъ таемъ уѣхалъ; п о томъ какъ тебѣ государю Вогъ 
извѣстшъ. A о запасѣхъ, государь, и о денгахъ ппсано къ намъ холопемъ твоимъ съ 
опалою отъ тебя гоеударя: и запасовъ, гоеударь, хлѣбныхъ на твоезн. государевѣ дво- 
рѣ и въ селѣхъ, за дворовымъ годовымъ обиходоаъ п за селскимъ и дѣтенышей ц 
всякимъ обиходныиъ людемъ и за сѣмяны, въ исходѣ не будѳтъ ни сколко, послати 
къ тебѣ государю запасу хлѣбного, ііли было продати хлѣбъ и денги за запасъ по- 
слати къ тебѣ государю нечего. A о денгахъ, государь, мы казначею старцу Іоилю 
говорили иногажды и чтобы запасовъ купя на денгя всякихъ, по твоему государеву 
прпказу, и денегъ, что есть въ сборѣ, посылати къ тебѣ государю не замѣшкивая. И 
казначей намъ говорилъ: сколко де было въ сборѣ денегъ и запасы покупаны, и къ 
архіеппскопу запасы п денгн посыланы. A мы, государь, денегъ въ казнѣ приходу u 
росходу н что на лицо денегъ было, того не вѣдаемъ пичего, потому что книги прн- 
ходные и расходпые всѣ и денги были y него казначея въ его коробьѣ и за его пе- 
чатыо, п книги мы пе читывали, потому что намъ отъ тѳбя государя то не приказа- 
но, и къ себѣ намъ въ келью ходить нѳ велитъ, и про то на насъ безпрестанно сер- 
дитовалъ: какъ мы ему етанемъ говорить, чтобъ къ тебѣ государю послать запасу и 
денегъ, и онъ того не любилъ. A на Вологдѣ, государь, на твой государевъ дворъ 
куплеио про твой ^государевъ обиходъ, для твоего государева пріѣзду, 10 пудъ съ 
полупудоиъ меду сырцу да 7 пудъ безъ четверти рыбы унбы на цровѣсъ, да масла 
коиопляного пол-3 пуда, да масла коровья (пробѣлъ). Да въ нынѣшнемъ же, государь, 
122 году, съ среду второй педѣлѣ великаго поста, пріѣхалъ на Вологду съ Колмогоръ 
твой государевъ сынъ боярской Ворисъ Патрѳкеевъ, и мы его допрашивали про дохо- 
ды, для чего онъ отъ тебя государя посыланъ, есть лп y него что депегъ въ сбпрѣ? 
И Борисъ намъ холопемъ твотіъ  сказалъ: денги y меня есть въ сборѣ, только я вамъ



денегъ и книгъ ие дамъ, a везу я денги и книгіі самъ къ архісиископу; a того, го- 
сударь, намъ не сказалъ же, сколко денегъ y псго. A па князь бедорѣ, государь, да 
па кня8г. Васильѣ дѳнги по 10 рублевъ велѣно доиравитн, н князь Ѳедоръ 9 руб- 
левъ денегъ заплатилл,, a досталь хочстъ доіілачшштн; a киязь Василей маннтъ, дс- 
пегъ не дастъ, и переводу не дастъ же, и па правежъ пе становитца, a чипитца 
силенъ, и о 'томъ что ты, гасударь, укажешь. A 7 рублевъ, что ішязь Ваевлей кресть- 
янскихъ денсгъ за собою задержалъ, и тѣхъ депегъ по отдалъ site. Да какъ, госу- 
дарь, иріѣхалъ съ Ваги Юрье Дуровъ, и мы y него сирашивали про дѳнги; ссть ли
денѳгь что y него въ сборѣ за тѣмъ, что прпслалъ 100 рублевъ денигъ? И Юрье
денѳгъ y себя въ сборѣ ие сісазалъ; и мм y ного просилп кшігъ нрііходныхъ и рас-
ходііыхъ, и онъ намъ кпиги ириходные далъ, a раеходпыхъ кшігъ но далъ и съѣхалъ
къ Москвѣ; и въ кннгахъ, государь, нрпходвихъ сборъ ого при ссмъ обълинлся смутно: 
съ ииыхі. поповъ имино ва 3 года, a съ пныхъ па 2, a съ ішыхъ па 1 годъ, a но 
знати почену. Да і і о  твоей государевѣ подииспой чслобитпой, велѣно Софѣйскому нро- 
топову Васплью дати 2 четворти ржи, 2 четвертн овса, 2 четвсрти солоду ячного, да 
сукпо доброс иа однорядку къ Велику дви; и рожь, государь, н овоеъ н солодъ про- 
топопу данъ изъ твоіе гозударевы житввцы, a суконъ, государь, въ твпей государевѣ 
казнѣ нѣтъ піікакихъ, н мы дали за сукио 3 рубли денегъ, ц овъ проситъ еіцо дву 
рублѳвъ, по рублю за аршіінъ, за 5 аршипъ, и о тоиъ что ты, государь, укажешь. “ 

Марта въ 2 9 - й  депь нославо съ Третьякомъ Жданпвымъ. (Руо. историч. 
бвбліот. 1875 г.; т. II).

Далѣе, изъ другой найденпой отпискѣ, тому-же архипастырю, иидно, что 
жалованье приказішмъ и боярскимъ дѣтямъ, состоявшимъ при дѣлахъ ар- 
хипастыря, не уплачено, — ыосему тотъ-же чернецъ Казаринко Нѣмдов'ь съ 
товарищами предлагалъ архіеп. Нектарію таковое вндать— „съ искомъ ихъ 
жаловати“.

Приведемъ отппску: „Государю преосвящеппому Нектарію, архіспнекопу Вологод- 
дкому п Велико-Пермьскоау, холопи твои государевы Казарннко еъ товарищц чѳломъ 
быогъ. Божіею ммлостію и твопыи государя пашего святызш молитвами, на ВологдЬ 
и селахъ марта по 30 день далъ Богъ все здорово. Да н здѣея, государь, бі.ють тебѣ 
государю челояъ твои государевы дѣти боярскіе о жаловапьяхъ, конмъ рядъ дошелъ 
ихъ быти пожалованні.імъ ио окладу за ихъ службы, и челобитные ііаяъ холопемъ 
твоимъ дали. A прислана къ памъ холопешъ твоимл. твоя государева граиота, a  вь 
грамотѣ твпей государевѣ паписано: что тебѣ государю быотъ челомъ твоп государевы 
приказпые u дѣти боярскіе о помѣстьяхъ и о жаловаиьяхъ, a тебѣ государю ихъ по- 
жаловати невѣдомо притивъ коіе мѣры, ч.о по достояиію; и копмъ, государь, дѣтѳмь 
боярсквмъ бити челоиъ тебѣ государю о помѣстьяхъ ц о жаловавьяхъ, н онѣ бы па Во- 
логдѣ объявлялц свое челобцтье намъ холопемъ твоимъ, a  намъ бы х о л п п р и ъ  т в о и м ъ  объ 
ихъ жаловавьяхъ іюмѣстныхъ н дснежішхъ писати къ тебѣ госуда]ію: -и  здѣсе, государь, 
подалъ челобитную тебѣ государю твой государсвъ сынъ боярской Михайло Влиповъ, 
чтобы ему быти въ Софѣйскомъ дому на Лежскомъ волоку y тебя государя пожаловону 
въ прикащмкохъ послѣ ІІервпго Патрекеева иа 123 годъ, и та челобитная послава, подъ 
сею отпискою иодклея, къ тсбѣ государю, и объ п«иъ какъ тебѣ государю Вогъ пэ* 
вѣстнтъ; a  за его, государъ, службу дошелъ его рядъ до того жаловапья. Да подалъ 
челобитную тебѣ государю твой государевъ сыпъ боярской Третьякъ Ждавовъ, чтобы 
ему бытп пожаловану въ Софѣйскомъ дому тіуиствояъ иа 123 годъ, послѣ Любпма 
Столбппцкого; a преже сего, государь, былъ опъ па Лежскояъ волоку въ прпкащикохъ 
пожалованъ, и нынѣ его по его службѣ къ твоему государеву жаловапью доілолъ рядъ; 
только, государь, тѣяъ жалованьемъ, тіупствояъ, прсже сего пожалованъ овъ ве бывалъ.
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a пѣпѣ какъ тебѣ государю объ немъ Вогъ извѣститъ; a съ тіупского, государь, жа- 
лованья съ володкого жалованья прпказщики служатъ также государевы службы и 
твои святіітелскіе, u съ тіунского жалованья ровпой окладъ ішъ помѣстной денежпой 
одинъ. A здѣся, государь, твои государевы дѣти боярскіе ю тятъ  тебѣ государю бити 
челомъ о тѣхъ жалованьяхъ смутою ложно, коимъ рядъ не дошелъ; и тебѣ государю 
кто станетъ бити челоиъ о жаловаяьяхъ, и тебѣ бы пожаловати ведѣти съ искомъ 
ихъ жаловати, кто чего достотгаъ ио службѣ и чѳй рядъ пришелъ, и чтобъ межъ ихъ 
твоѳ, государь, жалованье былв пе слутно, по ихъ ложному челобитыо. A которыс, 
государь, твои государевы дѣтіі боярскіе хотятъ y тебя государя вылгати твос гоеу- 
дарево жаловаяье ложпо, и тѣ, государь, дѣти боярскіе здѣсь на Вологдѣ своего чо- 
лобптья намъ не объявляютъ, ѣздятъ къ тебѣ государю къ Москвѣ тайпо. И о томь 
тебѣ государю какъ Богъ извѣстптъ“ . (Рус. истор. библ. 1875 г. т. II).

И наконедъ, въ слѣдующей отпискѣ высказывается: во 1-хъ, о томъ что 
царь отпустилъ архіепископа Нектарія въ Вологду— на „святительской ире- 
столъ къ соборной апостольской деркви Софѣи Премудрости Божія Слова“; 

2) что для пріѣзда архіепископа посланъ в о з о е ъ  в ъ  Москву, согласно 
его приказа и деньги, и

3) что высѣяно на Вологдѣ, въ селахъ, приписанныхъ къ архіерейско- 
ыу дому.

Примѣчаніе. Приведеиъ отписку: «Государю преосвященнону архіепископу Вологодскону u Велико- 
пермьскому, холопн твои государѳвы Казаринко Нѣыцовъ да Никифоръ Александровъ 
да Петрушка Ауловъ съ товаршци челомъ быотъ. Въ нывѣшнеиъ, государь, 122 году, 
мая въ 22 день, прислана твоя государева грамота па Вологду къ намъ холопемъ 
твоизгь съ Софѣйскіиъ попомъ Маркомъ, a въ грамотѣ твпей государевѣ наппсано, что 
тебя государя благочестпвый государь царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичь, 
всея Русіи самодержецъ, пожаловалъ, отпустилъ иа Вологду на твой государевъ дворъ, 
святительской престолъ къ соборней апостольстей деркви Софѣп Премудрости Божіи 
Слова, п для твоего государева поѣзда съ Москвы къ Вологдѣ велѣно къ тебѣ госу- 
дарю бытп твоеаіу государеву приказному князь Ѳедору Дябривскому, да съ пимъ дѣ- 
темъ боярскпмъ семп человѣкомъ: Любину Тефенекову да Ѳедору Болтнну съ товари- 
щи; да съ кпяземъ Ѳедоромъ же, государь, велѣно послати къ тебѣ государю лошади, 
колко есть, съ сѣдлы и съ людми; да велѣно къ тебѣ государю возокъ прнслати, a 
буде на Вологдѣ не мочно промыслитн вюзкояъ, и киязь Ѳедору, государь, велѣно въ 
Ярославлѣ промыслпти. И прпказной твой государевъ княсь Ѳедоръ Дябринской лоѣ- 
халъ былъ къ тебѣ государю съ дѣтми Соярскішн и съ лошадми и съ людмп маія 
въ 26 день, и ѣхати, государь, стало нелая для того: въ Вологодцкомъ уѣздѣ u по 
московской дорогѣ и по инымъ дорогамъ л  въ Даниловской слободѣ и въ Любимѣ 
воры были, и монастыри Корнильевъ п ІІаиловъ розграбили и въ нихъ стояли. A 
іюня, государь, въ 12 день пришлн воры съ казаки въ Софѣйскую отчину на Леж- 
ской волокъ, и стояли па Лежекояъ пять днеА', и во всемъ Лежскомъ волоку кресть- 
янъ раззорили до основанія, жгли п иучиліг всякпмп розными муками и посѣкли 
хногихъ до смерти, u твоихъ государевыхъ д ѣ п 'й  боярскихъ Горяіша Дементіева жгли 
на огнѣ и мучили розныш мукамд, a y Третьлд а Соломы въ подъѣздѣ ногу пересек- 
ли п жнвотъ его весь пограбпли; да сына боярского, государь, Алексѣя Юрьева жглп 
же и нучилп, a нриказано было ему въ твоемъ глеударевѣ селѣ Вогородцкоиъ; a тво- 
ихъ государевыхъ лошадей взялд 13: сапникъ чалъ крома, да санпикъ сѣръ корнильев- 
ской, да жеребчикъ сѣръ 4 лѣтъ, жеребчикъ сѣрд> 3 лѣтъ, мерииъ голубъ петров- 
ской, да стадннца ворона нагайская, стаденка сѣра, «таденка сѣра 3 лѣхъ, стаденка
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сивожелѣза 3 лѣтъ, стаденка сѣра 4 лѣтъ, мернпъ карь пѣтухъ, морипъ чалъ гор- 
буцъ, иерипъ гнѣдъ клопоѣдниа; a были, государь, тѣ лошади отошаны въ лѣеѣ иа 
пустоши всрстъ съ дватцать, и вынскали, государь, воры и въ лѣсѣ и по пустошемъ; 
a на ІЗологду, государь, прогнати было не ыочно, потому что въ Корнильевѣ и въ 
Павловѣ н на Комелѣ были воры, и за шши отнюдь было пе ночіш шшому ѣхати. 11 
кпязь Ѳедоръ поѣхалъ къ тебѣ государю іюпя въ 24 дсііь, съ ішмъ, государь, дѣти 
боярскіе Любішъ Тефепековъ съ товарищн; дѣтсэіъ боярсіснзіъ u людемъ, государь, и 
лошадемъ вссму росшісь y кпязя Оедора Длбрмнскаго. A возковіъ, государь, на Вил г- 
дѣ отшодь не мочио промыслитн, купити нѳгдѣ, a дѣлатіі нѣкому; a депегъ, государь, 
въ твоей государепѣ казнѣ иѣті, нисколко, и мы заиялн y Максима y Лііхарева вь 
кабалу 10 рублевъ деиегъ, да y 1’ригорья Григорьевича y Пушкииа 20 рублѳвъ іп. 
кабалу же, да y Матоѣя Патрѳкеѳва твоихъ государовнхъ казсшіыхъ деиегь 10 руб- 
левъ въ кабалу же, a безъ кабалы памъ деиегъ Матѳѣй пе далъ, a сказываетъ, что 
но твоему государеву прикату дештъ ему ие пелѣио давати, и тѣ денги 40 рублевч, 
послали К'і. тебѣ государю съ кпязь Ѳедорозгь Дябрнискимъ, a  чтобы въ Ярославлѣ 
возокъ со всѣмъ ѣдучіі купнти, иліі па котороэіъ городѣ будетъ позможно. A къ тво- 
сзіу государеву нріѣзду па Вологду, по твоеіі государевѣ гразютѣ, запасы, u пнво н 
вино іі зіедъ ы столовые запасы стали иастн іюпн сь 1 числа, сколко будстъ чего 
поззіожпо изготовити, и зш тѣзп. провшшляевіъ. A что, государь, велѣпо, по твосй 
государевѣ гразіотѣ. y Софѣйского пропопа Василья ваяти изъ соборіше церкви стіі- 
харь камчатой добръ, ііли y Спаса ііа Црилукѣ y игумена Кнрила, и зіы по твоей 
государевѣ гранотѣ Софѣйскоиу протонопу Васплыо говорили, и протонопъ Васіілій 
сказалъ: [нѣтъ де y пасъ въ соборѣ такова стпхаря, что къ Москвѣ послати къ ар- 
хіепископу; a Прплуцкой игуэіенъ Кирилъ оказалъ тоже, что y ішхъ стііхарей добііыхъ 
таковскихъ пѣтъ, ыаѣ де и на Москвѣ архіешісконъ о стихарѣ говорплъ, и я архіо- 
пііекоііу тоже сказалъ, что стихарей на Прнлукѣ пѣтъ таковыхъ добрыхъ казічатыхъ. 
Да велѣио назп., по твоей гооуда|)свѣ грамотѣ, отнисатп къ тебѣ государю, что вьі- 
сѣяно на Вологдѣ ві. твоихъ государсвыхі. селахъ всякого хлѣба къ пыпѣшиему 122 
году: и высѣяпо, государь, рж а въ твовхъ государовыхъ селехъ въ Ивановскозіъ u въ 
Засоднньѣ п на Лежекоэіъ волоку 247 четвертей съ осьзишою и съ полуосьмшіою н 
съ четверикомъ съ осьзіпппызіъ; a яровыхь, государь, сѣзіяні. высѣяво па нынѣшнсй 
122 годъ во всѣхъ селехъ: овса 415 чвтвертей съ осмішою, ячыепи 22 четвертіі сь 
осзшною, пшенпцы 8 четвертей съ третішкозіъ осзіпниыэіъ, гороху 4 четвсртн съ трст- 
викозіъ осминнызіъ, коиопель чствррть ст> иолуосмппою и съ четверикомъ осминнымі.. 
A дынн, гооударь, u тыквы, по твоей государевѣ гравютѣ, посаднли па твоомъ госу- 
даревѣ дворѣ. Да церковпая, государь, пустошь Ннколская ііа Вологдѣ близко твоего 
государева села Иваповского, u та, государь, церковпая пустошь, какъ храмъ Ппколы 
чюдотворца огнплъ и розвалился послѣ мору болыпаго, вахана па Софѣйекой дозювой 
обаходъ, рояіь и овесъ и ячзіеиь сѣяли, и владѣли, государь. тою иустовіыо цсркпвиою 
въ Софѣйскозіъ дозіу, какъ и прочпмн церковнывш пустошзіи; и въ пыііѣшпевгь, госу- 
дарь, 122 году ту церковную нуетошь Николскую всвахалъ и посѣіілъ самоволствовіі., 
собрався съ своизіи крестьяиы и людзіи, сынъ боярской, вологодцкой повіѣщикъ Оо- 
доръ Холоповъ, u зіеяси псреоралъ н прішустнлъ къ свосй землѣ, дано ему въ по- 
мѣстьѣ большее соло въ иежахъ съ тою Ннколскою вустошыо; и мы, государь, въ тозіъ 
его паяільствѣ били человіъ на Вологдѣ воеводамъ, н восводы о товіъ указу съ ішэіъ 
ие учппплк иамъ нвкоторого, и тебѣ бы государю о тозіъ пзвѣетію было. Да ца Волог- 
дѣ, государь, па твоемъ государевѣ огородѣ овощой 21- гряды луку сѣяацу, 13 грядъ 
чесноку озиэювого, 4 гряды рѣдкн, 14 грядъ §свеклн, a ио стораяаиъ y нихъ еажеио 
бобовіъ, да 3 гряды свеклы же безъ бобу, да цѣлые 2 гряды бобу, да 5 грядъ луку 
сажеііцу, да капуоты 140 гряд'г>, огурдовъ 9 грядъ, a около саяссни по краезіъ капѵ- 
стою, да віоркови 9 грядъ, полторы гряды гороху. Да по твоей государевѣ грамотѣ,
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велѣно Софѣйскіе отчины на твоихъ государевыхъ хрестьянсхъ Лежского волока и 
Засодимскіе волости взяти подъ грамоту 30 рублевъ денегъ, да подг грамоту-жъ 
болшую тарханиую въ 20 рѵблевъ досталп 6 рублевъ денегъ: и на Лежскомъ, госу- 
дарь, волоку хрестьяне совсѣмъ раззореды, a въ Засодимьѣ отъ посланппковъ u отъ 
стрѣлцовъ н отъ иушкарей отъ посылокъ и отъ неяѣрныхъ всякихъ податей также 
по лѣсомъ убѣгаючи живутъ, вскорѣ пе мочно деногъ взяти. Да въ нынѣшнемъ же, 
государь, 122 году присланъ на Вологду поеланникъ Бориеъ Никифоровичъ Давыдовъ 
да діякъ Иванъ Ѳедоровъ, для денежныхъ сборовъ, a велѣно имъ на Вологдѣ и во 
всемъ вологоддкомъ уѣздѣ съ торговыхъ людсй и съ животовъ имати на государя съ 
десяти рублевъ 2 рубли, a со ста по 20 рублевъ, a которой животомъ менше десяти 
рублевъ, и съ того на государя пе вслѣно имати; и Борисъ да Иванъ дѣлаютъ, го- 
сударь, пе по государеву паказу: взяли, государь, съ Лежскогб волочка и съ Засодииья 
по 2 человѣка п привели ко крестному дѣловапью и дравятъ иа нихъ переписей 
всѣмъ хрестіяномъ обѣииъ волостеиъ поголовно и велятъ лисать y которого хрестья- 
нина осталась кобыла или корова, и то въ цѣну все, да и съ того хотятъ правитн 
мивсо государевъ наказъ, a въ наказѣ y пихъ того де написано, что правити съ па- 
шенныхъ хрестьянъ, не съ торговыхъ, и отъ того, государь, и досталные хрестьяне 
въ конецъ погибли». (Рус. истор. библіот. 1875 г.).

Въ семъ 1614 г. князь Никита Шаховской прпбылъ въ Великую Пермь 
для сбора денегъ и отсылки ихъ въ Москву, на жалованье ратііикамъ, на- 
ходившимся „въ городѣхъ отъ Литовскія и отъ Нѣмецкія украины“ и проч.; 
но чердынцы нетолько не уплатили слѣдуемыхъ съ нихъ платежей, но даже и 
побили князя,— о чемъ донося въ Москву, князь проснлъ оказать ему защи- 
тѵ отъ насилія со стороны неилателыциковъ. Въ виду сего, послѣдовала цар- 
ская грампта, отъ 14 окт. сего 1614 г., которою повелѣвалось— наказать чер- 
дынцевъ, отказавшихся отъ илатежа денегъ и неотложно отиустить жало- 
вані.е въ Сибирь на служилыхъ людей.— (Акт. Арх. Эксп. T. III).

Примѣчате. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя и Велшсого князя Михаила Ѳеодоровича всеа Рус- 
сіи, въ Пермь Великую, Лву Ильичу Волкову, да дьяку нашему Ивану Митусову. 
Ппсалъ къ нанъ изъ Перми князь Ндкита Шеховсиой, чтв велѣно ему, по нашему 
наказу, дадныя и кабадкія и таможпыя донги, что есть y васъ въ сборѣ прошлыхъ 
годовъ и 122 году, выслати къ намъ къ Москвѣ, что за Сибирскимъ отпускомъ ос- 
танется; да ему жъ велѣно собратъ съ Чердыди сь досаду н съ Чердынскаго уѣзда, 
съ двадцатп съ осми сохъ съ тр<!тью, ратнымъ людемъ, которые на пашей службѣ 
въ городѣхъ отъ Литовскія и отъ Нѣмецкія украйды, за хлѣбпые заиасы, за рожъ и 
за круды u  за толокно, за двѣ тысячи за восмьеотъ за триддать за три чети съ 
третникомъ. семь тысячь восмьдееятъ тріі рубли одиднаддать алтынъ съ полденгою: 
и онъ пріѣхалъ въ Чердынъ Іюня въ 21 день, и вы де ему данныхъ и оброчныхъ 
и таможныхъ и кабацкихъ денегь и росписіі прошлыхъ годовъ и 122 году доимоч- 
ныиъ и заемнымь денгамъ, что Чердинцы заняли, не дали; a за хлѣбные запасы де- 
негъ на ратные люди, Іюня по 10 чвсло, Чердынцы пе сбдрывали и сго де дѳ слу- 
шають, a вы де Чердыпцомъ паровите; и какъ опъ учалі. править донегъ на зем- 
скихъ людехъ, u староста Мпхалко Ванковъ съ товарыщв, да посадскіе люди Пронка 
Охлуппнъ, да Олешка Дубровинъ, да Митка Верещагииъ денегъ правити на себѣ не 
далп д его ѵбилп; a деяегъ де собрано дандыхъ и оброчныхъ четыреста шестьдесятъ 
восиь рублевъ и дваддать восмь алтынъ съ полдепгою, да таможныхъ и кабацкихъ 
семьсотъ рублсвъ; a тѣхъ денегь, что Чердынды, безъ наіпего указу, давали ратнымъ 
людемъ, пятьсотъ рублсвъ; a въ Сибирь ничего не посылывали; и намь бы ему о



томъ волѣти указъ свой учпнити.—И будетъ такъ, какъ намъ кпязь Никнта Ш ехов- 
ской писалъ, что вы въ Снбирь денегь ца 122 годъ на жалованьѳ нпчего пе отпуе- 
тили, и Чердыицы по вашей поноровкѣ депсгъ съ себя пе сбпраютъ, и его будстъ 
князь Никиту староета Михалко Ванковъ съ товарнщи били ц править деяегъ па 
себѣ не дали: и вы то дѣлаете пѳ гораздо: что Чердыпцомъ для своей беілѣнишиын 
корысти въ пашемъ дѣлѣ поровите, въ Спбирь допеп, и ілѣбпыхъ достальныхъ за- 
пасовъ посянѣста пе отпустили и сборщика Чердыпцы убнлн, a вы о томъ къ намь 
нс пишете. —И какъ къ в»мъ ся наша грамога прндетъ, и вы бъ князю Никитѣ Ше- 
ховскому тотчасі. дали пушкарей и затинщиковъ ц разсыльщиковъ, сколько чсловѣкз. 
пригоже кого ему посылать по ослушшіковъ, которые дснегъ нс платятъ; a старосту 
Михалка Вапкова и посадскихъ людей Проику Охлупипа съ товарыщн, которыс въ 
сей нашей граиотѣ иняііы писаны, за то. что они князя Ниішту били н денегъ пра- 
вити па себѣ не далн, предъ княземъ ііикитою бивь батоги пещадно, вкипули вг 
тюрму па мѣсяцъ, чтобъ ипымъ такъ впѳрѳдъ ве повадио было воровать; a наши бъ 
еетя денсжные доходы прошлыхъ лѣтъ и съ доимкк, н 122 году, и таможныя и ка- 
бацкія денги, тотчасъ отпустилп съ цѣловалыіики въ Сибврь, елужилымъ людсмъ 
па жалованье, что велѣно вамъ отпустить на прошлый 122 годъ, три тысячн сто 
рублевъ; a что за Сибирскимъ отпускоиъ останется, и вы бъ тѣ дспги и таможныхъ 
и кабадкихъ головъ и цѣловалышковъ съ кпигамц приелалн къ паиъ къ Москвѣ 
вскорѣ; и отпущали бы естя яашу казпу і і з ъ  ІІсрми на Нижпій Новгородъ, чтобъ 
дорогою ѣхать было огь воровъ безстрашно. A будетъ вы тотчасъ въ Оибирь дос- 
тальныхъ денегъ и хлѣбныхъ запасовъ не отпустите, a учнете въ томъ для своей 
бездѣльныя корысги Пермичамъ норовити: и мы велпмъ въ Пермь послати прнстава 
изъ прогоновъ, a велимъ тѣ паши депежные доходы доправпть на васъ; да на васъ 
же велинъ, за оелушапье, взять прогины втроѳ и наше жаловаиье, что вамъ дапо ца 
прошлые иа 121 и на 122 годъ, велпмъ на васъ доиравить н изъ Перми велимъ 
васъ за то перемѣнить, да вамъ же за то отъ насъ быти въ великой оиалѣ. A кото- 
раго числа нзъ Перми что денегъ и хлѣба въ Сибирь п съ кѣиъ иненеиъ отпуіцено, 
u вы бъ о тонъ пе замотчавъ отписали кі. намъ съ таможвыии и съ кабацкими го- 
ловами, которыхъ къ Москвѣ съ достальпыми деигами н съ книгами вышлете; a ца 
МосквѢ имъ велѣли явитись и отпиеку и денги и каиги отдати въ Нижсгородской 
Чети діакомъ нашиигь. ІІисанъ па Москвѣ, лѣта 7123 Октября въ 14 день>.
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16 15  годъ.

Верхотурскимъ воеводою былъ Бѣлепица Лавретьевичъ Згозинъ.
25 - го мая, царскою грамотою попелѣвалось оісазывать денежнымъ сбор- 

іцикамъ нужныя пособія; a 4 - го іюня повелѣвалось, чтобы немедленно изы- 
скивались деньги съ чердынцевъ, какъ за ратныхъ людей, такъ и за хлѣб- 
ные запасы и чтобы въ случаѣ отказа— неилателыдиковъ „нсіцадно ира- 
вить отъ утра до вечера, a на ночь ослушниковъ велѣть мѣтати въ тюрьму; 
буде и сего будетъ педостаточно, нослать въ Чердыпь дворянипа добра, на 
многихт. ііодводахъ, изъ нрогоновъ —  для взиманія слѣдуемыхъ платежей“. 
(Выпнсь изъ арх. дѣлъ. В. Шишопко).

ІІримѣчате. Приведеиъ изъ выписи дѣловыхъ буяагъ: 1) Верхотурскіе ямскіе охотвики, грамотою 17 
фовраля, освобождались отъ платежа сѣппыхъ денегъ, кои взимались по пяти алтывъ съ 
лошади, a пашеппыс крестьяне и торговые люди обязывались чистить Верхотурскую до- 
рогу иаровнѣ съ яыщикамн.
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2) Граиотою lß  октября, въ ІГермь Велнкую, повелѣвалось предприпять мѣры пре- 
доеторожности на случай иападеиія Лисовскаго и чтобы чердыпцы вт. подъѣзды посы- 
лали отъ себя частые и подѣлали бы засѣкн въ лѣспыхъ и въ крѣпкихъ мѣстахъ и 
къ засѣкааъ собравъ людей, со всякимп бои, велѣли поставить и головъ къ нимъ, и 
велѣлп-бъ нмъ на засѣкахъ стоять бережпо и осторожно, чтобъ Лысовскій къ засѣ- 
каиъ безопастно какъ нибудь in: пришелъ и пе иовоевалъ

и 3) Тѣ.чъ мзъ ішородцамъ, коп крестяіся повелѣвалось Верхотурскоиу воеводѣ 
Зюзину давать донежиое ц хлѣбноо жалованье — на равпѣ съ служивъши казаками. — 
( A k t . Арх. експ. т. 3).

Въ семъ году, четверть муки стоида 1 руб. 50 коп., a четверть крупы 
и толокна— 2 руб. (Солик. рѵкоп. лѣт.).

ІІримѣчаніе. По грамотѣ, жалованпой иленитымъ людямъ Строгаповымъ въ ссмъ 1615 году уио- 
мппается Отнская слобода. — Въ пачалѣ эта укрѣнленпая слобода состояла въ 
вѣдѣніи Казанскі й губернской каіщеляріи; но въ виду башкирскихъ замѣшатсльствъ 
въ 1737 году. она, тіри открытіп Оренбургской экспсдиціи, нрнписана была иодъ имснемъ 
пригорадка Осы къ Уфимской провішціи. которой ввѣреіш былп живущіе по Осин- 
ской дорогѣ тулвинскіе башкяры, для лучшаго надъ ниаш набдюденія и устраненія 
могущпіъ произойдти между ниии волненій. (Хозайствен. оппс. Периск. губ. т. III).

Въ семъ 1615 году, грамота данная Никитѣ Григорьевичу Строганову 
въ 1597 года, въ отношейій вотчинъ его, находивпшхся въ Перыи: во Ka
n t  и рѣчкамъ Лысвѣ, Сюзвѣ, Нытвѣ, Югу, Очеру и Ошапу подтверждена съ 
тѣмъ, чтобы тѣ вотчыны были засѣляемы пашенными гулящими людьми, a для 
оеторожности отъ набѣговъ „ в о и і і с к и х ъ  лгодей“ были поставлены и острожки.

ІІриміьчате. Прпведеиъ по этому поводу жадоваішую грамоту, пзъ таковой же данной 25-го 
іюдя 1692 года. — „Въ жаловавной - же граыотѣ 123 году написано: дѣдъ - же нашъ 
великнхъ государей блаженныя памяти великій государь и великій князь Ми- 
хаило Ѳсодоровпчъ всеа великія Росін Самодержедъ пожаловалъ Никпту Гріігорьевпча 
Строгипова велѣлъ еиу по прежней жаловавпой грамотѣ 105 (1597) году дать вот- 
чипу и на льготу ыежь Великія Перші u и іъ  вотчипъ по Камѣ рѣкѣ полтретя ста 
верстъ, a отъ Казапи полосьма ста верстъ, a отъ Ласьвы рѣчки внпгъ по Казіѣ по 
правой сторонѣ до рѣчкті до Ошапу 55 верстъ; u въ той иежѣ въ Каму рѣку по 
обѣ стороны рѣчки Сюзва, да Нытва, да Югъ, да Очеръ, да Ошапъ, и по Камѣ рѣ- 
кѣ отъ Ласвы рѣчкіі внизъ до Ошапу по обѣ стороны п ішыя налыя рѣчки дикія, 
которыя впали въ Ласву и въ Сюзву, u въ Нытву, п въ Югъ, u въ Очеръ и въ Ошапъ 
по обѣ-жъ сторопы еъ устьей п до вершинъ, берега и лѣса дпкія и селища чуцкія 
п заросли п озерка и нстока u островки н иаволочкц дикіе лежатъ порозжи, a пн- 
какнхъ людей на тѣхъ мѣстахъ пашенныхъ земель и селъ u деревень н оброковъ нп- 
какихъ съ тѣхъ нѣстъ въ казну ничего нѣтъ п не владѣетъ тѣлп мѣстазш нпкто, 
дсжатъ впустѣ п въ писцовыхь кпигахъ нп за кѣмъ не написаны, п еиу, Никитѣ, на 
томъ мѣстѣ поставить острогъ для прпходу вопнскнхъ людей, и называть па то иѣ- 
сто пашенныхъ гулищихъ людей u дворы стронть и пашнп распахнвать u пожнп 
расчшцатн, и въ рѣкахъ п въ озерахъ рыба ловить. и гдѣ будетъ пайдепъ, соляной 
росолъ, п въ тѣхъ мѣстѣхъ ему варпицы ставитп и соль варить и трубы соляныя и 
колодези дѣлать u дрова сѣчь къ солянозіу варенііо. A какъ льгота съ того острогу 
еъ пашни u со всякяхъ угодій отойдотъ, a Шікптѣ всякія иодати платяти, чѣмъ его 
писцы опишутъ и дозорщшш обложатъ.»



Въ этомъ же году, грамотой дашіой Андрего и Петру Семеповичамъ 
Строгановммъ пожаловапо въ вотчину ігустыл мѣста, что по Камѣ рѣкѣ, 
вшие Осипскіл слободы, отъ рѣки отъ Тулвы іго Калѣ рѣкѣ въ верхъ до 
Никитиной вотчини межи Строгапова до Оиіапу— на трндцагг. нлть верстъ, и 
въ тѣхъ мѣстахъ имъ рстрогъ посталить, и дворы строити и нашпи иахати; 
a буде разсолъ найдутъ, то варниды ставить и соль варить.

Примѣчаніе. Приведемъ ио этому дѣлу грамоту. -Да пъ жаловаппоГі жр грамотѣ дѣда-жь пашего 
великихъ государей блажеиныя шімяти воликого государя царя и всликаго кплзн Ми- 
хапла Ѳеодовича всея вслпкія Роесіи самодерясца 123 году папирано: велѣно Апдрею да 
Истру Семеновичамъ Строгццовым ь владѣть пустыля нѣстами, что по Камѣ рѣкѣ вы- 
Ше Осипскія слободы, итъ рѣки огь Тулвы по Каиѣ рѣкѣ вворхъ, по нраной сторонѣ, 
до ІІикитиной вотчипной межи Стропшоііа, до рѣчкп до Ошаііу 35 верстъ, и въ той 
межѣ въ Каму рѣку по обѣ стороиы впаліі рѣчки яалня дикія отъ устей и до' вер- 
шинъ, и истоки к озера и дѣса дикіе и седцща чудкіе, ааросли и пустоши п бероги 
и островки пустые--вч> вотчішу, изо льготы иа 10 лѣтъ со 123 по 133 годъ, и въ 
тѣхъ урочищахъ велѣно имъ, Аидрею u Цетру Ссмсношічамъ, поставить острогъ для 
приходу воинекихъ людей, л пашенііыхъ крестьняъ па тѣ  мѣста пазывати и дворн 
строити и пашни въ тѣѵь мѣстахг расііпхпватп п пожіш разчищати н въ рѣкахъ п въ 
озерахъ рыба ловити, п гдѣ будетъ пайдутъ въ тѣгь лѣстахъ соляной разсолъ, варпи- 
цы ставить и соль варити, трубы солянші п колодозп дѣлать u къ соляяому вареиію 
дрова сѣчь н всякшш угодьяаш влѣдѣть», (Вып. цзъ жзлов. грал. 25 іюля 1092 r.).

Далѣе, изъ шшеслѣдующсй грамоты, того - же 123 (1615) года видно, 
что въ Каваііскимъ уѣздѣ, къ вотчішѣ Строгаповыхъ, кі, Чусовскому городку, 
ио обѣ стороны Камы оівсдеіш  земли воеводою кяязсмъ Ив. Мцх. Воротыпскимч.. 
Въ грамотѣ сказапо: *да иоашловаппой гралотѣ дѣда-я;ъ иашего воликихъ государрй 
блаженцыя паиятн велпкаго государя царя н волпкаго кпязя Михаила Ооодоровнчз 
всея Россіц самодерліца 123, за Андрееиъ да за Петромъ Строгановымн къ ихъ вотчи- 
цѣ къ Чусовскому городку, въ Казанскомъ уѣздѣ, ио обѣ стороіш ІСами рѣки зай- 
мііще чуцкое u селвща u пустошп, п берега и оетропа, пашеппыя н напашешіыя 
велли п сѣішые иокосы и рѣчіш налыя u иетоки ц пчточниы н іісточшш п запад - 
ныя овера по обѣ стороиы Камы рѢки, и по Камѣ-ясе—но яескамъ, и ио осгроваиъ, и 
ui. рѣчкахъ, н въ озерахъ u въ цстокахъ рыбпыя ловли п пустоши п дикой лѣсъ со 
всѣми угодьц; a межа чѣмъ зимлямъ u всякимъ угодьялъ выше Осиііскія слободы стъ 
рѣчки отъ Тулвы по рѣкѣ по Камѣ взерхъ по нрав- й сторонѣ до Ншсіітітской межи 
Строгапова, до рѣчки до Ошапу; a отводцлъ тѣ иустыя землп, ио государсву указу 
и ио паказу изъ Казани боярипа u воеводы кішзя Ивава Михаііловича Воротыискаго 
да кяязя  Юрія Петровііча Ушатово съ товарищи, во 123 году Апдрей Хохловъ; a въ 
той яежѣ поселилпсь, Казаискаго уѣзду, Осипскія слободы крестьяио.» (Выиись нзъ 
жаловап. граы. 25 іюля 1692).

Въ семъ годѵ управлялъ Николаевскимъ, въ Верхотурьи, мопастыремъ 
игуменъ Герасимъ.

Лримѣчаніе. Послѣ нгумена Гераспма слѣдуютъ преелствоішо слѣдующіо тумены-. Гермаиъ, съ 
1621 г. (Akt. ист.. II, № 103), АвраамШ, 102-1 г., Веіііалігаъ, въ окт. 1627 г., 
Игпатій, въ авг. 1642 г. ц Василій, въ пояб. 1668 г.; за сішъ слѣдуютъ архиман- 
дриты: 1) Варлаамъ, 1672 — 79 г., 2) Кипріаяъ, 1691 г., 3) Снльвестръ, 1728 г., 
4) Филаретъ отрѣшопъ ц уяоръ 1736 г. въ Ыосквѣ, 5) Тяхоцъ, 1759 - 7 0  г., 6) То- 
больекой ешрхіи Ннкольскаго зюпастыря архпм. Игиатій уиеръ прежде 1766 г., 7) Ое-
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одосій 1770 г. перевед. изъ Томск. Алексѣевскаго, a 1777—въ Тюмѳнскій Троицкій; 8), 
Александръ 1777 г., перев. изъ Кодинскаго, и 1778 г .—обратно; 9) Симонъ, игумеяъ, 
1778— 80 г., 10) Іоасафъ до 1803 г., 11) Парѳеній, 1804—7 г., перев. въ Устюгскій 
Архангельскій, 12) Ириней, 1808— 10 г., 13) Іеронимъ, 1813- -18 г., 14) Аѳанасій, 
съ 1818 — 1845 r ., 15) Павелъ, 1846—49 r., 16) Герасияъ, 1850—53, 54 и 54 г.г.; 
17) Гавріилъ, 1855 — 1880 (?) и 18) Іеронимъ (Изысканія В. Шишонко).

Послѣдовала дарская грамота, отъ 8 апрѣля сего года, Нижегородскимъ 
воеводамъ Князю Бахтеярову— Ростовскому и Нащокину— о сборѣ денегъ на 
войско со Строгановыхъ.— (Ак. арх. эксп. т. III, J6 68).

Примѣчаніе. Приведемъ грамоту «Отъ Царя п Великого Бнязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Нижней Новгородъ, боярину нашему и воеводамъ князю В. И. Вахтеярову—Ростовскому 
да Б. И. Нащекину, да діяку нашему Ондреіо Варѣсву. По нашему указу и всей земли при- 
говору велѣно со всѣхъ городовъ Московского государства, со веякихъ людей съ живо- 
товъ сбирати, служивымъ людемъ на жалованье, деньги, пятая доля. И Максимъ да 
Никита, да Ондрей да Петръ, Строгановы, какь были на Москвѣ, и они въ нашу 
казну, съ животовъ своихь, далп три тысячи рублсвъ; a били намъ челомъ и гово- 
рилн въ тѣ поры, какъ были на Москвѣ, будетъ доведется еъ животовъ ихъ взяти 
въ нашу казну денегъ болши того, что сни дали, п они тѣ денги заплатятъ тотчасъ. 
И нынѣ, по сыску іі по записнымъ по таможевпымъ книгамъ, довелось со всѣхъ Стро- 
гановыхъ взяти въ нашу казну, къ  прежнему платежу къ тремъ тысячамъ рублямъ^ 
тринадцить тысячт, восемьсотъ десять рублевъ; a Строгановы нынѣ въ Перми, a при- 
кащики ихъ въ Нижпемъ Новгородѣ.— И какъ къ ваыъ ся наша грамота иридетъ, и 
вы бы на Строгановыхъ прикащикахъ и на людяхъ тринадцать тысячь восемьсотъ де- 
сять рублевъ денегъ велѣли доправитн, a доправя прпслати къ намъ къ Москвѣ, въ 
Посолекой Приказъ, къ дувшому пашеыу діяку къ Петру Третьякову; a буде Строга- 
новы нрцкащпки п людіі учнутъ говорнти. что y нихъ въ Нижнемъ столько денегъ 
нѣтъ, п вы бы ихъ велѣли подавать на поруки съ заппсыи, a sa поруками велѣли 
пмъ по деньги ѣхати въ тѣ городы, въ которыхъ городѣхъ y нпхъ товары и деньги 
есть. A одволнчно бы есте на Строгановыхъ деньги велѣлн доправити и прислати къ 
намъ, къ Москвѣ, вдругъ, всѣ тринадцать тысячь восеиьсотъ десять рублевъ, a по- 
рознь ііхъ, не всѣхъ сполна, не прнсылали. A въ которыхъ городѣхъ промыслы ихъ 
объ явплися, и тому послава къ вааъ роспись подъ сею нашею граиотою. A Строгаво- 
выхъ бы есте прикащпкомъ говорпли, нашнмъ царьскимъ милостивымъ словомъ, чтобы 
ови тѣмъ намі. Великому Государю службу свою и радѣнье показали, деньги нынѣ 
заплатилн вскорѣ, для того, что нынѣ наыъ Великому Государю деньги служивымъ 
людеиъ на жиловапье надобны; a впередъ мы Максиму, и Микитѣ, и Ондрею, п 
Петру, во всякихъ нашихъ доходѣхъ и въ торговлѣхъ въ пошлпнахъ u во всемъ ве- 
лимъ дати лготы, и онц бы нынѣ однолично тотчасъ денгп заплатііли. a впредь на 
наше царьское жалованье былц надежны. Писана ыа Москвѣ, лѣта 7123 апрѣля въ 
8 день.

Роспись, сколко y Строгановыхъ промысловъ объявилось въ городѣхъ:
Въ Нижнемъ, y Микитина прикащика y Кайбыша Карамышева, продано соли на 

10,765 рублевъ; y Дорошки Иекіева соли жъ на 824 рубли; y Юшка Ларіонова соли 
жъ на 653 рубли.

Макснмовы солп на 2221 рубль.
У Ондреева да y Петрова человѣка, y Михалка Конетянтипова, соли на 5,260 

рублевъ; да послѣдовъ y него же на 307 рублевъ съ полтиною.
Въ Муронѣ: Максимовы соли на 1,700 рублевъ, да послѣ того на 400 рублевъ.
Петровы соли на 150 рублевъ.
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У Архапгелского города: y  Опдресва чсловѣка, y Гриши Яковлева, денегь 50 р. 
У Микитина человѣка, y Васки Ермолина, денегъ 200 рублевъ.

Въ Казаші: Микитины соли на 27(’>2 рубли, да безъ цѣны соли 122,000 ііудъ
Макспмовы солн на 2 ,254  рубли, да денегъ 600 рублевъ, да бсзъ цѣиы солн 

120,000 иудъ,
Оцдреевыхъ да Пстровыхъ денегь 900 рублевъ, да бсзъ цѣпы спли 38,000 пудъ.
Да въ Колугѣ Строгановыхъ товару объявилось соли 680 мѣховъ; a въ мѣху 

вѣсу по 25 u по 30 пудъ.
На Вологдѣ, Микитипа да Макеимова да Козмипа торгу иа 7,883 рубли.
A доправили въ Нижнемъ 13,810 рублевъ. Соль метили па безцѣпокъ. И тѣ 

депги, на Москвѣ, нлачепы въ 123 году.»
Выписано изъ Сборнш а актовг Смутпаго Леріода, въ II м п е р  a m  о р  с к  о н  

Публичпой Библіотекѣ (л. 538 - 512).

Послѣдовала царская грамота, итъ 25-го мая, въ ІІермь Великую объ 
оказаніи денежаымъ сборщикамъ иужнаго иособія. (id.).

Примѣчаніе. Приведсмъ грамоту: „Отъ Царя и Воликого Кпязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіиі 
въ Пермь Великую, въ Чердынь, Лву Ильичу Волкову да дьяку пашему Ивапу Ми- 
тусову. Указали мы собрати, ратнымъ людемъ на жалованье, со всѣхъ городовъ, съ 
посадовъ, съ гоетей u съ торговыхъ и съ черныхъ со всякихъ людсй, противч. сбору 
122 году, пятую денгу; a  съ которнхъ съ посадскихъ людей денѳгъ пе ииано, и съ 
тѣхъ взяти съ двора по гривнѣ; a съ уѣздовл., съ вашихъ дворцовыхъ селъ и съ 
черныхъ волостей, п съ патріяршихъ, и съ митроііолнчьихі., и со владнпнихъ и съ 
монастырскихъ земель, съ живущего, съ сохл ио сту по двадцати рубл(*въ; a для того 
депежного ебору посланы въ Пермь Великую, въ Чердынъ, Дружіша Спѣсивцовъ да 
Тпмоѳей Трифоновъ.—И какъ Дружива Снѣеивцовъ да Тилоѳей Трифововъ въ Пермь 
Великую и въ Чердынъ пріѣдутъ и учпутъ, по нашему ваказу, денги ратнымъ лю- 
демъ па жалованье сбирати, и вы бъ нмъ давали, для нашсго денежного сбору, на 
розсылку на ослушпиковъ розсыліцпковь, иуіикарий и зашитниісовъ и стрѣлцовъ, скол-
ко человѣкъ иригоже, и платсжпыя к н и ги ....................  и Чордыньсісого уѣздовъ всѣмъ
сохамъ дали есте тотчасъ, чтобъ затѣмъ нашему дснежппму сбору мотчапія не было. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7123 маія въ 23 дсііь.“

Нодлинпжъ, писанпый столби^мь на листкѣ, паходится въ бумагахъ Соли- 
камскаго уѣзднаю архива . Бывъ запечатанъ пакетомъ, имѣетъ надписъ: въ 
Ііермь Великую, въ Чердынъ, Лву Ильнчу Волкову.—123 іюля въ 30 день (т. е. 
привезена въ Чердынъ).

Царской грамотой 4 іюня иовелѣвалось немсдленно взыскать съ Чердын- 
цовъ 1200 руб. на ратныхъ лсодей за хлѣбиые заиасн.— (Ак. арх. эксп. т. III; 
№ 72).

Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: „Отъ Даря и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Пермь Великую, въ Чсрдыиь, Лву Ильичу Волкову да дьяку нашему Ивану Ми- 
тусову. Въ ныпѣіпнемъ во 123 году посланы къ ішгь въ Чердынь паши грамоты, 
псрвая февраля в_г. 3 числѣ, a другая іюня въ 5 числѣ, a велѣно вамъ, по тѣмт. на- 
шимъ грамотаиъ, ообрати съ Чердыпи съ посаду и сч, уѣзду, съ осьми сохъ, нашимъ 
ратиымі. людемъ за хлѣбные заиасы, за рожъ и за крупы и за толокно, на нынѣшией 
на 123 годъ, для дальнего провозу и крестьянскія легости, деньгами, тысячу двѣстѣ 
рублевъ, съ сохи по полутора рубли за четь и съ провозомъ: и вы посямѣста тѣхъ 
денегъ къ намъ къ Москвѣ ни сколко не присшывали, кабы норовя Чердыньцомъ

—  63  —



для своей бездѣльныя корысти.—И какъ Къ вамъ ся паша грамота прпдетъ, и вы бъ 
тѣ денгп тысячу двѣстѣ рублевъ собрали пе замотчавъ вскорѣ, a собравъ прислзли 
къ намъ къ Москвѣ тотчасъ, съ цѣловальники, и велѣли съ тѣми дспгами явитися 
въ Нпжегородской Чети дьякомъ нашпмъ Опдрѣю Иваиову съ товарыщи. A одноличцо 
бы есте тѣ денгп собрали тотчасъ и прислали къ намъ къ Москвѣ не замѣшкавъ. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7123 іюля въ 4 день“.

ІІодлинникъ паходгітся въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива; писанъ 
столбцемъ па 2  листкахъ, съ скрѣпою по склейкѣ: діакъ ІІавелъ Матюшкппъ. Н а  
оборотѣ въ низу: справливалъ подіячей Ивашко Дсжидовъ. Вывъ свернутъ пакетомъ 
и  запечатанъ черпою впсковою печатъю, имѣетг на обороѵт надписъ: въ Пермь 
Велпкую, въ Чердынь, Лву Ильичу Волкову да діяку нашему Ивану Мптусову.—123 
августа въ 20 день привезъ сю Государеву граноту Усолья Камского жплецъ Якушка 
Огофоновъ.

ГІовелѣвалось дарскою грамотою въ Перыь Великую, отъ 16 октября,
о взятги міъръ осторожности на случай нападеній Лисовскаю.

ІІрнмѣчаніе. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровпча всеа Руеіи,
вь Пермь Великую, воеводѣ нашеыу Лву Ильичу Волкову да дьяку пашему Ивану
Митусову. Октября въ 13 деиь писалъ къ намъ изо Рясевы Володішеровы боярішъ 
нашъ и воевода Ѳедоръ ІІвановпчъ ІПереметевъ съ товарыщи, что Лисовской съ Пол- 
скіпш п съ Л п т о в с к і і з ш  людми пришелъ ко Ржевѣ изгономъ, a умышленье де y него 
ириходить въ Поморскіе городы і і з г о н о з і ъ  же.- ЧІ какъ къ намъ ся наша грамота при- 
детъ, п пы бъ жилп съ великішъ бѳреженьемъ, u сторожи бъ были въ депь и въ 
ночь безпрестанно, и станнцы и въ подъѣзды посылали отъ себя частые, куды прп- 
гожъ, и засѣки бъ въ лѣсныхъ и въ крѣпкпхъ мѣстѣхъ п y засѣкъ всякія крѣпости 
велѣли подѣлать, п подымпыхъ людей къ засѣкамь собравъ со всякимн бон ведѣли 
поставить н головъ къ ниыъ урядилн; a велѣлп бъ нмъ на засѣкахъ стоятъ бережно 
и усторожлнво, чтобъ одпокоііечім Лпсовской къ городоиъ, и въ уѣздъ, и къ засѣ-
камъ, безвѣстно ие пришелъ п не иовоевалъ. A за Лпеовскимъ послали иы боярцна 
своего u воѳводъ киязя ' Дзштрея Михаііловпча ІІожарского со многюш ратнымя людии. 
II вы бъ одиолпчпо въ городѣхъ спдѣли крѣпко п надежно, и надъ Лисовскимн людзш 
бплиея, сколко ваиъ Богъ помочп подастъ, u всякія вѣстп ішсали къ иамъ, къ 
Москвѣ, въ Нижегородскую Четь, да и къ Солп Камской н въ Кайгородокъ тѣ вѣстн 
отппсалн жъ тотчасъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7124 октября въ 16 день.“

ІІодлинникъ находится въ бумагахъ Соликамскаго уѣзднаго архива: писанъ 
столбцемъ на 2 листкаосг,, съ схрѣпою по склейкѣ: дьякъ Ондрѣй Ивановъ. Бывъ 
заѵечатанъ пакетомъ, имѣетъ на оборопш падпись: въ Пермь Великую воеводѣ 
паіпему Лву ІІлыічу Волкову да дьяку нагаему Ивану Митусову.— 124 поября въ 23 
день привезъ ею государеву грамоту Чердынецъ Микпта Дубовиковъ.

—  6 4 - - -

1616 годъ.

Чердынскимъ воеводою былъ Иванъ Васильевичъ Львовт.. 
Строгаиовглми, въ Пермскомъ уѣздѣ, зіа р. Чусовой, въ Верхпемъ Чу- 

совскомъ городкѣ, открыты соляные промысла. (Перм. губ. вѣд. 1866 г. № 5). 
Дѣйствіе Чусовскихъ соляныхъ ироыысловъ прекратилось въ 1773 и 

1783 годахъ.
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Чусовскіе соляпие промысла, запедешшо въ Нижнемъ юродкѣ  въ 1 508 , 
a въ Верхнсмъ  въ 1616 годахъ, сущеетвовали около 215 лѣтъ, по никогда 
не давали столь огромпаго количестйа соли, какое получалось съ Новоусоль- 
скихъ и Ленвипскихъ промысдовъ, Слабоств разсола и удалрніе лѣсовъ не- 
дозволяли расширлть ихъ производство. Въ Строгаповской исторіи*), писашюй 
Икосовммъ около 1761 года, въ 4 части § 2, говорится; „иынѣ въ Нижнсмъ 
городкѣ, по пыпѣшнему соли умеяыненію, выварка не производится: вь Тіерх- 
нсмъ юродкѣ  Чусовскіе разсолы продъ Новоусольскими гораздо плоше,— чего 
ради и соль въ вываркѣ выходитъ несуточная, по въ полторы и <ѣ двок 
сутки, съ немалымъ уменыиѳніемь числа суточпаго цудовъ соли нротивъ ІІо- 
воусольскаго окладу; но токмо тѣмъ неубыточно, что иоставляются къ тѣмъ 
промысламъ варничныя дрова певысокою цѣною ц ради немногаго числа вар- 
ницъ пе великую прецорцію соли— вывариваюгь; ибо въ і-одъ болѣе 200 /т . иудт. 
въ обоихъ городкахъ не вываривалось^.

Примѣчапіе. Изъ промысловаго рапорта, найдепнаго въ Чуеовской 8емско(1 ва нартъ 1759 года, 
видпо, что въ промыслѣ Верхпяго городка въ течепіи того мѣсяца сварено только 
15 варевъ; слѣдовательно, па каждую варю обошлось по двоимъ суткамъ, дровъ по 
12 '/4  саж. па вару; солц получено въ сложпости съ вара 4 2 8/* мѣшка, a па сажепь 
дровъ только 10 пудъ 20  фунтовъ.

0 коліічествѣ годоиой вываркн соли въ Чусовскихъ промыслахъ можно судить ііо 
содержапію предписаній владѣльца ихъ Григорья Дмитріевііча Отрогаиова, иапримѣръ: 
отъ 12 септ. 1702 года опъ писалг чусовскимъ прикаідикааъ: «Да послали мы къ 
вамъ (изъ Нижпяго) Нпжегородскую заявочную выписъ, a  солп въ пвй напнсапо въ 
двухъ ладьяхъ 32,050 сапецъ по сапцовому счету (no G пуд.) 192,300 пудъ.

Отъ 19 февраля 1703 года тѣмъ же прпкащикамъ предписывалъ, чтобы «съ 
послапцыми изъ Москвы тремя служитолями опустили 4 ладьи, нагру8я въ ооыя 
соль паеыпью самыыъ полнымъ грузомъ полнѣе прошлогодпяго».

Отъ 11 іюня, того-же 1703 года Чусовскіѳ прикащшш доиосили Григорью Дмнтрі- 
евнчу, что, «Божіею милостію промышляютъ, 10 - ю варннцами соль варятъ безъ 
простою».

Изъ предписанія Григорья Дмптріевича, отъ 24-го августа 1703, изъ Нижняго 
впдпо, что онъ тогда отправилъ къ Чусовскішъ прикащикамъ заявочную выпись Нп- 
жсгородской таможнп па 3 Чусовскія ладьп, въ коихъ соли было 30,060 сапецъ, (по 
G пудъ), 180,360 пудъ.

Отъ 11 марта 1704 г., Григорій Дмитріевычъ приказывалъ съ Чусовскнхъ промыс- 
ловъ солгс въ 4-хъ ладыіоп, нагрузя оныя полнѣо и груввѣе прощлогодняго; точно 
такпмп же словамн Грпгорій Дмитріевичъ, отъ 20 ыарта 170G г., предпиеывалъ отпу- 
стнть въ томъ году съ Чусовой соли въ трохъ ладьяхъ.

A отъ 11 марта 1707 г. прпказывалъ охпустить уже только 2 лодьи.
1710 г. марта 17 ппсалъ отправнть 2 лодыі и 2 межеумокъ сь солыо.
Дѣйствіе Чусовскихъ соляпыхъ промысловъ, находнвшихся въ раздѣлѣ между 

наслѣдниками п владѣльцами, прекратилось въ розное вромя. Варивцы графа Александ- 
ра Сергѣевича, дававшія соли ежегодпо отъ 50 т. до 70 т . пуд., оставлевы въ 1773 
году; a принадлежавшія квягинѣ Варварѣ Александровпѣ Щаховской— въ 1783 году. 
0  вренсни прекращенія Чусовскаго соловаренія y прочихъ «ладѣльцевъ пеотыскапо 
свѣдѣній.

*) Изд. въ 1881 г. В. Шпшопко.
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а) Орловскіе и Новоусолъскіе соляныѳ промысла, съ начала основанія ихъ 
(1564) до 1578 года находились во владѣніи Григорья Алекеандровича; съ 1578 по 
1619 г. владѣлъ ими сынъ его Никита Григорьевичъ Строгановъ. Въ 1619 году, вскорѣ 
іюслѣ кончины еего владѣльца, Орелъ, Уеолье, Очерскій острожекъ съ принадлежащи- 
ми деревяями описани были на Государя,— какъ выиорочное имѣніе; но въ слѣдую- 
щемъ sa тѣмъ 1620 году особою царскою грамотою оно отдаио въ полное владѣніе 
двоюроднымъ братьямъ Никиты Григорьевича, и съ сего времени по 1626 годъ имѣніе 
находидось въ общемъ владѣніи Максина Яковлевича, Андрея и Петра Сеыеновичей 
Строгановыхъ. Раздѣльная между ними , на двѣ части запись состоялась 3-го января 
7134/ і 626 года.

Послѣ того, въ продолжепіе 60 или болѣе лѣтъ, имѣніе переходило отъ одного 
владѣльца къ другошу между наслѣднвками Максиага Яковлелича и Андрея и Петра 
Семеновичей въ двухъ раздѣльныхъ половинахъ. A съ 1688 года, по пресѣченіи муж- 
скаго пола владѣтелей одной половины Камскихъ соляныхъ промысловъ, опи соедине- 
ны и вмѣстѣ съ Чусовскпми промыслами ііо  указу 1697 гоъа иая 14 дпя перешли 
въ одни руки именитаго человѣка Григорья Дмитріевича Строганова.

б) Чусовскіе- по времени заведенія вторые промысла гг. Строгановыхъ въ Перми- 
получившіе начало свое въ 1568 году, до 1579 находшшсь во владѣніи Якова Ани- 
кіевнча, основателя ихъ; съ того времени, около 45 лѣтъ, владѣлъ ими сынъ его 
Максииъ Яковлевичъ до своей кончины, послѣдовавшей въ 7131/і62з году. По оішси 
Кайсарова, сдѣланной въ тѣже годы, Чуиовскіе иромысла показаны въ раздѣльномъ 
состояніи на двѣ половины: за ІІваиомъ н Максичомь Макспмовичами 6 варницъ и 
за двоюродными дядявіи ихъ Андреемъ и Петромъ Семеновичами 6 варницъ.

По кабалѣ Ивана Максимовича и сына Данила Ивановича, писанной 23 декабря 
7145/і637 года, принадлежащая имъ половина соляиыхъ промысловъ заложена была гостю 
Никитнпкову въ 5070 руб.; подобяый заемъ около того-же времени дѣлали они у 
гостей Ш арпина  п Ипатокина, которымъ въ 7146 году Андрей и Петръ Семенови- 
чи за нихъ уплатили оть себя 2,432 руб. 5 алтынь 2 деньгп и выкупленную часть 
шіѣнія подвергли раздѣлу.

Послѣ -гого, какъ Чусовскіе такъ и Орловскіе, соляные промыслы около 50 лѣтъ 
остояли за разными наслѣдниками, ихъ вдовами и дочгрьми; a въ 7196/i6ss году, по- 
наслѣдству п послучаю пресѣченія мужскаго пола одной линіи, a частію по покупкѣ, всѣ 
промысла соедпнилпсь во владѣніе Григорья Дмитріевпча, и грамотою 7,200 года 
утверждены за нимъ и потомствомъ въ вѣчные роды.

Первоначально Зыряиекіе промысла заведены были властями Пыскорскаго мона- 
стыря, вскорѣ по полученіи ими земель отъ Строгановыхъ. Въ 716%епг году, бывшія па 
устьѣ Зырянкѣ 5 варнидъ монастырскихъ взяты были въ казенпое содержаніе. Въ 
7167/ і 559 году казна приеовокупила къ своему владѣнію 15 варницъ гостя Никитнико- 
ва, существовавшихъ па той же Зырянкѣ. Изъ нихъ, въ 7187/і679 году отдано казною 
BocKpeceticKOMy монастырю дѣйствовавшихъ 4 варннды, за иеключеніемъ коихъ въ 
7192/ і 584 году въ Зыряискимъ дроыыслахъ со вновь построенными варнидами числилось 
за казною уже до 35 варнидъ.

Указомъ 7205/ і 697 года, мая 14, Государь Петръ Великій пожаловалъ тому-же иые- 
нитову человѣку Григорью Дмитріевичу Зырянскіе соляные промысла, изъ платежа въ 
казну по вся годы до 100 т. пудъ еоли безденежно и съ поставкою, куда надлежитъ.

Въ 1700 г. Государь ІІетръ Великій цменнымъ указокъ отдалъ Григорью Дмитріеви- 
чу, по просьбѣ его, Зырянсьіе проиысла въ потомствеиное владѣніе съ обязательствомъ по 
прежнеиу ставить въ казенное вѣдомство соли по 100 т. пудовъ въ указныя мѣста, на 
своихъ харчахъ, бсзденежно, по вся годы сполна, безъ доимки.

По отказнымъ )Киигамъ, бывшаго при передачѣ Зырянскихъ промысловъ изъ ка- 
веннаго вѣдомства во владѣніе Строганова, стрядчаго Козімы Цезарева, значится: «въ
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Усольскомъ уѣздѣ, lia рѣчкѣ Зырянкѣ, въ Зыряискихъ соляпыхъ варпичпыхъ нромы- 
слахъ, въ селѣ Веретіи ц Зыряпскомъ иогостѣ, па горѣ Грнгоровѣ, два села да сельцо; 
въ томъ селѣ Веретіп: три промысла соляпыхъ, въ тѣхъ проиыслахъ 21 труба съ роз- 
солы, 40 варвицъ, 22 апбара соляпыхъ, 3 анбара хлѣбныхъ, 30 лапокъ; приписвыхъ 
крестьяпъ: 2 села. да сельцо, да 16 дрревень, 18 починковъ да пустопп.; a въ нихъ 
поповыхъ іі церковннхъ причотниковъ 12 дворовъ, ЛЮДСІІ въ нихъ ІІОПОВЪ, дьяконовъ 
и причетшіковъ 43 человіжа, да 5 дпоров'ь подъячсскихъ .іюдей, въ нихч. 20 челов., 
да крестьянскпхъ 146 дворовъ, людсй въ нихъ 537 челов. да 170 дворовъ бобыль- 
екихъ, людей въ пихъ 451 челов. да 8 дворовъ вдовыі, людсй въ ііихъ 29 челов., 4 
двора половііичьихъ, людей въ нихъ 21 чслов.; 85 бобыльскнхъ, въ ппхъ 188 че- 
ловѣкч., 3 іі8бн мельпичныхъ, людсй в’і> пихъ 10 челов.; дворт, пустой, людей въ бѣ- 
гахъ 8 челов., да въ моппсырскихъ 7 избахъ людрй села Вгретіи бобылей 23 чсло- 
вѣка, да поновыхъ 3 нзбы. людей въ ішхъ ссла Воретіи 6 человѣкь н всего 421 
дворъ, людей въ ппхъ lia лііцо (крояѣ церковпиковъ) 1250 человѣкъ мужского нола; y 
ппхъ вавісішой земли 212 четвертей, сѣиныхъ нокосовъ 19,627 копоиъ».

Объ утверждсвіи же Зыряпскихъ ііроаысловъ въ вѣчпомъ владѣній г.г. Строгано- 
выхъ, Государт. ІІетръ Всликій въ 1701 году іюля 11-го дпя далъ имъ жаловаішую 

грамоту.
За приііятыя вчѣстѣ съ Зыряііскиин промысламн вт. паличпости размы» промы- 

словые припасы, Григорій Дштріевичі. тогда же заплатилъ въ каяиу 28,198 руб 
90 коп. и въ тоиъ получплъ квитандію.

Въ 1748 году братья Бароны Строгановы, иодаппымъ въ нравіггельствующііі со- 
ватъ доцошеіііемъ, проснлн уволить ихъ отъ содержанія Зыряисішхъ промысловь, по 
по гіричинѣ терпимыхъ и и и  убытковъ отъ олабости розсоловъ, и безденсжпой поставки 
соли 100 т. пудовъ.

Сенатъ черозъ публпкацію искалъ желающихъ взять въ содержаіііе Зырянскіс 
промысла, но ішкого lie явилось, кромѣ двухъ служокъ ІІыскорскаго мопастыря съ 
певыгодными уеловіями. Послѣ многихъ суждепій, сенатъ ноднссъ докладъ ІІмператріщѣ 
объ оставленіи сііхъ про.чысловъ по нрежнему за Строгановымн, a о сиятіи обязаішо- 
сти ставить соли 100 т. иудъ продоставилъ Мопаршему рѣшенію. На сей докладъ, 6 
іюля 1750 года, послѣдовал-ь указъ: съ Зыряискпхъ соляпыхъ промысловь сжегодпый 
оброкъ по 100 т. пуд. еоли въ казпу Втрогановымъ ио ставить, a выварпть опый иа 
всѣхъ ихъ промыслахъ no 3 милліона  пудъ безъ отлагательства, въ чемъ обязать 
подпискою; ежелп въ который годъ вывареио будсгъ опредѣлсннаго чиела иеньше 50 
тыс. пудъ, то вмѣсто штрафа удерживать y пихъ во всей продажѣ ихъ соли по 
деньгѣ y пуда.

Дѣйствіе Зырянскихъ промыиловъ совсѣнъ ирекраві,ено въ 1772 году, сколько по 
слабости и по выгодности розсоловъ, сколько же и по причлпѣ бывгааго тогда пожара 
п соляпаго поврежденія ихъ водою р. Камы.

12 яксаря, послѣдовала царская грамота въ Перыь Великую съ под- 
твержденіемъ о нрисылкѣ въ Москву изъ ІІерми трехъ посадскихъ лю дей—  
„для Великаго земскаго дѣ ла“. (Ак. Арх. Эксп. Т. 3. № 77).

Приміъчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя и Велнкого Кпязя Михаила Оедоровича вееа Русіи, въ 
Ііермь Великую, воеводѣ пашему Лву Илыічу Волкову да дьяку нашему Стспану 
Пустошкипу. Послана къ вамъ наша грамота напередъ сего, a вслѣпо вамъ прислати 
къ нашъ, къ Москвѣ, для нашего великого п земского дѣла ііа совѣтъ, Пермичь по- 
садскихъ лутчпхъ н середнихъ трехъ человѣкъ, добрыхъ u разумныхъ п постоятель- 
ныхъ людеіі, тотчасъ, не мѣшкая пи часу; a па Москвѣ тѣмъ людемъ велѣпо явптнсь 
въ Посолскомъ Прпказѣ дуаноиу діаку цашеау Петру Третьякову. И вы тѣхъ вы ;
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борныгь людей къ намъ, къ Москвѣ, и посямѣста не присылываіи.—Й какъ къ вамъ 
ся наша грамота придетъ, и вы-бъ, по прежней и по сей иашей граиотѣ, тѣхъ вы- 
борнымъ людѳй тотчасъ прислали къ намъ, къ Москвѣ, чтобъ за тѣмъ нашѳ и земское 
великое дѣло не стало. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7124 Генваря въ 12 день».

Въ семъ 1616 г. выбрана была въ царскія невѣсты и взята ко двору 
дѣвица Марья Ивановна Хлопова; уж е ей, по обычаю, перемѣнили имя, наз- 
вали вмѣсто Марьи— Настасьею, вѣроятно, въ честь знамевитой бабки в;аря и 
стали называть царицею, какъ вдругъ Михаилу донесли, что она опаспо, не- 
излечимо больна, и несчастную невѣсту вмѣстѣ съ родными сослали въ То- 
больскъ. Съ возвращеніемъ Филарета началось движеніе Хлоповой все ближе 
и ближѳ къ Москвѣ *).

Въ семъ же году Марія Хловова прослѣдовала чрезъ Верхотурье— въ 
Тобольскъ **).

Продерзностные и скорые къ бунту, по тогдаяшему времени, Казанскіе 
татары, которые, наруша подданства своего присягу, взявъ въ свои головы 
безумное надмѣніе, въ 7124 (1616) году) вдругъ взбунтовались, и къ нимъ 
вристали чуваша, черемвса, вотяки и башкирцы. Они, собравшись великимъ 
скопомъ, учинвли на Казань нападеніе и держали оную нѣсколько времени 
въ осадѣ, a прочіе измѣнники пошли къ рѣкѣ Камѣ и стоящіе по Камѣ при- 
городки— Сарапулъ и Осу, такожъ держали въ осадѣ, a въ окрестныхъ мѣс- 
тахъ, тѣхъ пригородковъ, многихъ людей побили и въ полонъ побрали; села 
и деревни оиустопіа-выжгли,— тогда Строгановы, видя къ себѣ толь близкую 
напасть, опасаясь, чтобъ такіе измѣнники не возмутили, по близости живу- 
щихъ къ Строгановымъ вотчинамъ, остяковъ и другихъ мирныхъ въ сосѣд- 
ствѣ татаръ и не могли бъ учинить новонаселеннымъ ихъ, Строгановыхъ, 
жительствамъ великаго раззоренія и убійства, собравъ мвожество своихъ и 
наемныхъ людей, снабдили довольно всѣхъ оружіемъ и припасами и не до- 
жидаясь къ себѣ повелѣніяг къ тѣмъ осаднымъ мѣетамъ вскорости отправи- 
лись; a uo прибытіи помянутые пригородки Осу и Сарапулъ, по многочислен- 
нымъ спшбкамъ съ непріятелемъ, отъ осады высвободили и множество при- 
томъ татаръ, и черемисъ и прочихъ бунтовіциковъ побили и въ полонъ по- 
брали, a прочихъ разогнали; a понеже въ т о й ъ  бунтѣ многіе оказались та- 
тары и вотяки, бывшіе въ сосѣдсавѣ къ Строгановымъ,— ради сего, тѣмъ из- 
мѣнникамъ безъ отмщенія пропустить не надлежало, чтобъ столь оііасний 
непріятель, за такое дерзновевіе, въ вокоѣ оставался и чтобы впредь къ за- 
мыслу и ко умйоженію силъ сего безвокойваго народа, ввредь бунты вре- 
сѣчъ— учивево было отъ Строгавовыхъ, на жиливіа сихъ бувтоввщковъ, на- 
паденіе, гдѣ ывожество, нѳ токмо мужескаго волу, но и женска, безвогв,ады 
ворублево и въ волонъ побрано, a прочіе приведены были Его Дарскому Ве- 
личеству въ воддавство по прежвему, за что отъ Его Величества они, Стро-

*) Исторія Сож»вьева т. IX стр. 167.
**) Запись изъ древн. акт. В. Шншонко.
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гановы, многую похвалу получилл. (Исхор. 0 родосл. и ,6огат. и проч. гг. Строгановыхъ. 
В. Шишонко).

Примѣчашс. Приведемъ въ подтвержденіе этого и жаловавнуде грамоту, данную Строгановымъ: «По 
124 году, какъ изкѣнили Каваисвіо татарвва, чуваши и черемиса и вотяки и баш- 
кирцы и схояли подъ Кавапыо, и дѣдъ его пмяпитаго человфка Григорьн Отрогаиова, 
слуаса и радѣя предкамъ нашимъ гооударскнмъ и намъ великішъ государямъ, ис жа- 
лѣя свонхъ ножихковъ, наймывалъ своніш дсиьгами ыногихі. людей и лосылавъ ихъ 
иодъ осадиыя яѣсха и запасъ всякой и боевое ружье u порохі. и гвипецъ дапалъ изъ 
свосй казпы и Осу н Оарапулъ выручади и татаръ многихъ нобилц ц досталышхі. 
привели яодг иашу государскую высокую руву», (Жаловаи. грам. 25 іюля 1692 г ).

Въ Верхь-Яйізинскомъ селѣ, Соликамскаго уѣзда, нъсемъ году устроена 
была церковь и соверталась въ пей ноцседнеішая служ ба— „въ прошломъ-же 
въ 7124 (1 6 1 6 ) году ноздвигнули они (т. е. Вабиновъ съ тоиарищи) наше
(царсісое) богомолье храмъ— во имя Введснія ІІречистыя Богородицы и нынѣ-
де въ его вотчипѣ и того храма служба іювседиевная“. (Жалован. грамох. Ортюшкѣ 
Бабинову).

Нримѣчаніе. Вѳрхъ-Яйвинское соло расположено на правоиъ бврегу р. Яйвы, въ долинѣ, образуемой 
съ одной сторовы (восточной) доволыю крутою горою, съ прочпіъ сторотгг. охлогиии
берегами рѣкіі и лѣенызш увалами, идущимп къ деревпѣ Чикиану. Назвапіс Всрхъ-
Яйвинскаго еѳла носцтъ не похому, чхобы лежало y самаго верховья или истока Яй- 
вы, a похожу чхо &то самое пероое селеніе «ь оемъ краю на Яй<т, какъ о томъ 
выскаш ваетъ почхепный о. Илполитъ Словцовъ, выпадающей ш ъ  западиаго склопа 
Урала, выше верстъ за схо. Пространсхво рѣкн, отх. свла до исхока ея, и въ пастоя- 
щее время представляетъ видъ совершеппой пустыни. Начало заселепія сей мѣсхносхи 
охносихся къ 1597 году. -Ж плвцъ Соли-Камскія, Архющка Софоновъ Бабпновъ, по 
удазу Гоеударя Ѳеодора Іоанновпча, въ 1597 г., охъ Соликамека до Верюхурья про- 
ложилъ ііряиую дорогу, чревь нспроходимыя до толѣ болоха, хуидры, горы, покрыхыя 
сплопшымъ дѣвсхвенныыъ лѣсомъ. Эха васлуга, въ хо далекое вреия, очеяі, много зяа- 
чила,—тѣмъ болѣе, чхо, по аавоованіи Спбиря, сообщеніе ясжду Москвою и «певѣдо- 
шаю страною;» требовалось насхояхельиой необходимосхью. За охкрыхіе крахчайшаго 
пухи, Госуднрь пожаловалгь Бабивова землею ва  новопроложевпой дорогѣ съ тѣмъ, 
чтобы онъ усхроилъ хухъ «слободу для проѣзду воеводъ и служилыхъ и всякнхъ лю- 
дей и соболиныя н денежныя казпы и хлѣбнып. вапасовъ». Вохъ вервое зерпо оспо- 
вапія Вѳрхъ-Яйвппскаго села, въ кохороаъ къ 1617 г. было уже шесхъ поселенцевъ, 
«болыпе же хого, говорилъ Бабиповъ, ва хакую пусхыпь нцкхо пи охкуда пѳйдехъ, чхо 
мѣехо пусхое, пашии нѣхъ, a корияхся привознымъ хлѣбомъ>. (Жаловаи. грам. Орхюш- 
кѣ Бабинову, охъ Царя Алексѣя Михайювпча, 7125 н Перм Еп. Вѣд. 1875 г.).

Въ семъ 1616 году строителемъ Вознесенскаго Соликамскаго мояастыря 
былъ Іаковъ.

ІІримѣчаніе. Возпесенскій нопасхырь, какъ сказано, бьтлъ основанъ вх. 1608 году, a уиразднепъ въ 
1764 г. Похомъ переведенъ вт> него Троицкій Исхобинскій хрехьяго класса монастырь.

Приведѳмъ списокі» начальсхвующихъ сего монасхыря съ указапіемъ года и іъ  
уиравленія.

Строихели: 1) Авраамій, 1608— 13 r.; 2) Іаковъ, 23 іюля 161G r.; 3) Ннкифоръ, 
24 іюля 1618 г.; 4) Максииъ, 1620—22 г.; 5) Трнфонъ, сего ц Богословскаго, 1624 
(Акх. Исх. 1, № 207); и 6) Адріанъ, 1626 г. Ціумены-. 7) Мисаилъ, въ апр., іюлѣ

—  69  —



70  —

1619; 8) Іерыогенъ, 1623 и 24; 9) Максимъ, 1628— 41 г.; 10) Сергій, 1642—48 гг.; 
11) Евѳимій, 16 4 9 —51 г.; 12) Савватій, 1653—57 г.; 13) Ншшфоръ, 1662—65 гг.; 
14) Кипріанъ. 1665— 70 г.; 15) Сергій, 1671 —76 г.; 16) Евоимій, 1676 и 77 г.; 
17) Ермилт., 1678—82 г. 18) Варсонофій, 1683—94 г., 19) Сильвестръ, 1699— 1705 
г.; 20) Макарій, 1731—38 г.; 21) Гавріилъ, 1741 r.; 22) Истобипскаго игуменъ Іо- 
аннъ, 1745 г.; 23) Нпколай, 1756 г. и 24) Мисаплъ, 1763 и 64.

Истобішскаго Троицкто: 1) Мисаилъ 1765— 70; 2) Модсстъ, 1770 и 71, пе-
реведенъ въ Орловскій Спасскій; 3) Пахомій, 1771—76 г.; 4) Іеронтп., переведепъ
изъ Спасскаго Орловскаго въ началѣ 1777 -8 0  г.; 5) Никандръ, 1800 г.; 6) Инно- 
кентій, 1819— 25 г.; 7) Павелъ, 1825—32 г., переведенъ въ Далматовъ; 8) Илія, 
пзъ протоіереевъ, съ 1833 г., архпм. 1834—39 г.; 9) Анатолій, 1840—48 г.; Алек- 
сей, 18 4 9 —59 (Списки іерарховъ и пастоят. мон. Рос. ц. П. Отроевъ).

Въ 20 апр., по царской грамотѣ, велѣно сбиратъ ясакъ съ Вишерскихъ, 
Вагравскихъ и Сайкиновскихъ вогудичей въ Перми Великой, a не яа Вер- 
хотѵрьи, — тѣмъ болѣе, что если Вишерскіе вогуличи и взносили ясакъ въ 
Верхотурьи, то яослѣднее зависѣло отъ того, что вогѵлы съ своихъ старыхъ 
мѣстъ, съ рѣки Вишеры, ушли въ Верхотурскій уѣздъ. (Акт. арх. эксп. t.- II; № 79).

Піммѣчапіе. Прпведемъ грамоту; «Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всея Русін, въ 
Пермь Великую, въ Чердынь, Лву Илыічу Волкову да дьяку нашему Степану Иустош- 
кину. Въ Нижегородскую Четь, къ дьякомъ нашимъ къ Ондрѣю Иванову съ товары-
щц въ шшяти изъ Челобитного Приказу, за приписью дьяка Семейки Зеленого, на-
писано: били намъ челомъ Вишерскіе, Ваграя.скіе и Сайкиновскіе ясачные вогуличи, 
Салтанко Саучевь u во всѣхъ Вишерскихъ и Вагранскихъ н Сайкиновскихъ осмнад- 
цати человѣкъ мѣсто, a еказали: въ прошлыхъ де годѣхъ платили они изстари нашъ 
ясакъ въ Перяи, всѣ Впшершскіе вогуличи, и въ прошлолъ де во 120 году, въ 
сыутное вреля, какъ заворовали Пелымекіе вогуличи п тѣхъ воровъ вогуличь на Пе- 
лымн перѳилали, и съ нытки до онп говарили на Вдшерскихъ вогуличь на Борон- 
дучка Авпна съ товарыщп, и какъ тѣхъ воровъ учали въ Пермд имати, и онн де, 
блюдясь пхъ воровства, съ тѣхъ старыхъ своихъ мѣстъ сош.ін въ Верхотурской уѣздъ, 
и на ш і х і і  де с ъ  тѣхъ мѣстъ учалн нашъ ясакъ пмати на Верхотурьѣ потому-жъ, 
какъ онн платили въ Перми, по пяти соболей съ человѣка; a какъ воровскихъ вогу- 
личь, которые было въ Перми заворовали, персвѣшалн, н опи де опять иерешли жить 
на Вшіісру рѣку, иа старые свои мѣста; a напередъ де того Сылвпнскіе и Иренскіе 
Тотаровя и Остякя платпли ясакъ па Верхотурьѣ, a при Дарѣ Васильѣ дана ішъ 
гралота, что зелѣно нмъ платлти нашъ ясакъ въ ІІерми, погому что онп живутъ отъ 
Верхотурья далѳче, a отъ Перли близко, и тѣ де Осхяки п Тотаровя нашъ ясакъ 
платятъ въ Перли и поеяяѣста. И въ Челобктномъ Приказѣ Вогулятипъ Салтапко 
Саучевъ н въ товарыщевъ своихъ мѣсто османдцати человѣкъ сказалъ, что онп изъ 
Ве,іхотурского уѣзду ирншли жить на Вншеру рѣку на старые своп мѣста; a ясакъ 
де съ нпхъ еялютъ п пынѣ на Верхотурьѣ потолу-жъ, какъ они бѣгаючи пожили 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ; a которые вогуличи, товарыіціі ихъ, съ Вншеры рѣки нс 
бѣгалн, и тѣ де пынѣ яеакъ платятъ въ ІІерли по ирежяему, a на Верхотурьѣ де съ 
Впяіеры рѣки пиг.аковъ Вогулятнпъ ясаку изстарм не плачпвалъ да и ныпѣ не пла- 
тятъ. И бояря нашп челобнтья пхъ и роспросныя рѣчи елушалп и приговорили сы- 
скать, будетъ оіш нзс ари платпли ясакъ въ Пермь, a на Верхотурье яе плачивали, a 
платили на Верхотурьѣ бѣгаючи. — И кпкъ къвамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ 
про тѣхъ Вогуличь, про Салтапко Саучева съ товарыщи про осмпадцать человѣкъ, 
велѣли сыскать тугошныли н околышми вогуличи и всякили людми: напвредъ сего 
они жплн на Вишерѣ ль рѣкѣ и ясакъ платили въ Перми ли, a на Верхотурьѣ не пла



чнвали ль? да будетъ они напередъ сего жнли на Вишерѣ рѣкѣ п ясакъ платили в ъ
Перми, a иа Верхотурьѣ будетъ ne длачивалд, a нлатнлц иа Ве.рхотурьѣ только бѣ-
гаючи, какъ пожііли въ Верхотурскомь уѣздѣ, a иыпѣ будетъ ou» пришли жить на
старые свои мѣста па Вишеру рѣку, и вы-бъ съ нихъ съ Салтапка Оаучвва съ то-
варыщи съ оемипадцати человѣкъ имали дашъ ясакъ въ Ііерми но ирежнему, по 
чему они плачивали нанередъ еего; a ирочетъ сю нашу грамоту и списавъ съ нео 
списокъ оставили y себя, a подлшіную-бъ вста сее нашу грамоту отдали-бъ есте еѳ 
вогуличамь Салтанку Саучеву съ тиварыщи, п опи ее держатъ y ссбя впррдъ для 
нашнхъ воеводъ и прнказныхъ людей и для спору. ІІисанъ ва Мооквѣ, лѣта 7124 
апрѣля въ 20 денъ» —У подлииныя гоеударѳви грамотм пн зади пяшетъ: дьякъ Па- 
велъ Матюшкипъ.

Въ 20 апр., послѣдовала царская грачота Строгановымъ объ уплатѣ ими 
ратпымъ людямъ на жалованье 16,000 руб.— по соборночу отои ъ  приговору. 
При чемъ приходилось на долю Максима 8 т. руб., Никиты — 6 т. руб., a 
Андрея и Пѳтра —  2 т. руб. Эта грамота была нривезѳна изъ Москвы въ 
Орелъ городокъ. (ici № 79).

Иримѣчиніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя н Воликого Киязя Михаила Ѳедоровича всоа Русіи, 
Максииу Яковлевичу, Микитѣ Грнгпрьѳвичу, Ондрею да Потру Сенеповнчамъ Отрога- 
новымъ. По веемлрному приговору, со всего Московскаго государства сь горпдовъ и 
съ посадовъ и съ уѣздовъ, съ гостей и съ торговыхъ и со всякихъ съ иосадскихъ 
людей, п съ дворцовыхъ и съ конюшрнпыхъ и съ рыбныхъ съ ловецкихъ слободъ, и 
съ хамовциковъ, и съ кодашевцовъ, и съ барышниковъ, и въ ямщиковъ, и съ камрн- 
ідиковъ, л съ кабацкихъ откѵпщнковъ, и со лготчиковъ, и съ тарханщиковъ, и съ 
лонастырей, кпторые торгуютъ, и со веякихъ слпбодъ съ торговыхъ людей, чѣмъ кто 
ни торгуетъ, чей кто нн буди, ннкого не обхпдя, бвзо всякпго въівету и отдачн сп- 
брати съ животовъ, служдвымъ людемт. на жалованье, пятая дѳнга, денгами, a  не 
товаромъ; a съ уѣздовъ, съ сошныхъ людей, по сошноиу розводу, по сту ію двадцати 
рублевъ съ сохд. И цриговорили съ васъ взяти, ратнымъ людемъ на жалованье: съ
тебя Макрдма воемь тытячь рублевъ, съ Мдкиты шееть тысячь рублевъ, сь Оддрря 
да съ Пстра двѣ тысячи рублевъ. - И какъ къ вамт. ся наша грамота придеть, н 
вы бы тѣ денгн прислали къ намъ, къ Москвѣ, съ своимн старосты п съ дѣловални- 
ки, или кого вы пошлете, съ провожатыми па подводахъ, тотчасъ, Ооли Вычегѳцкш 
съ пятпннымд денгами вмѣетѣ; a на Москвѣ тѣ дснги велѣли отдати властсмъ, со- 
борному старцу Діонисію Голддыпу, да Чюдова чодпстыря архнмариту Авравіью, да 
Богоявленского монастыря игумену Оиману, дч бонриву нашему киязю Диитрею Ми- 
хайловичу Пожарскомѵ, да дьяку нашеиу Семепу Головдну. A одиоличдо бы иамъ того 
себѣ въ оплошку пѳ поставити, тѣ денгд прнелати къ намъ, къ Москвѣ, врцорѣ тот- 
часъ; a будетъ вы себѣ поставнтс въ оплошку, тѣии денгами заистчаете и къ памъ 
къ Москвѣ вскорѣ де ирпшлете, н мы для тѣхъ денегъ велнмъ послати къ вамъ дво- 
рянина добра, на мпогихъ иодводахъ, a велимъ тѣ деигд па васъ доправити и прогоны 
вдвое, да вамъ же отъ насъ быти въ велдкой опалѣ. A къ Соли Вычегодкой, къ 
воеводѣ и къ подъячему, объ вась писано же. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7124 апрѣля 
въ 20 депь».

Позади грамоты ішшетъ на склеѣ: діякъ Семенъ Головішъ. Сиравилъ подьячей 
Гряздуша Колодиичь.

На сгибѣ y грамоты поддись: Максиму Яковлѳвичу, Мпкитѣ Григорьевдчу, Ондрею 
да Петру Сеаеновичамь Строгановымъ.

124 іюня въ 15 денъ иривезъ граяоту да Устьс, на Оре.ть, сказывается сынъ 
боярской Новгородецъ Мдхайло Стоговъ.
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Незашсимо о'гъ приведепной lîtime céro грамоти, въ 29 апрѣля того же 
года, въ Орелъ городокъ, внойь прислана изъ Москвы грамота объ уплатѣ
Строгановыми на ратныхъ людей и другія военныя издержки 40/т. руб.— по
соборному о томъ ириговору.—

Примѣчаніе. Прпведемъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Кпязя Михаила Ѳеодоровича всса Русіи, 
Максияу Яковлевичу, Микитѣ Григорьевнчу, Ондрею да Петру Сеиеяовичамъ, Стро- 
гановымъ. Писали къ панъ іізъ пашпхъ изо всѣхъ городовъ отъ Литовскія н отъ 
Нѣиецкія Украйны, и изъ подъ Смоленска, и изо Пскова и изо Пековскихъ пригоро- 
довъ, п па Москвѣ памъ Велнкояу Государю безпрестапи бьютъ челоиъ дворяве и 
дѣти боярскіе, и стрѣльцы, и казакп, п всякіе служивые люди, что опп ото ино- 
гихѣ служебъ u отъ войны и отъ раззорепья Полскихъ и Литовскихъ н Нѣмецкихъ 
людей и Рускихъ воровъ оскудѣли, a на нашихъ службахъ противъ Полскихъ п Ли- 
товекихъ п Нѣмецкпхъ людей жнвутъ безъ престави, u ішъ безъ пашего жаловапья 
па нашихъ службахъ никакими обычаи быть немочно. II 'ны Великій Государь гово- 
рили й совѣтовали па соборѣ съ ббгомольцы своийи, съ Митрополиты, и съ Архіе- 
пискупы, и съ Еппскупы, и со всѣмъ освященпымъ собороМъ, и съ бояры, 'и  сь 
окольпвчіши, и съ столнпки, и съ стряпчими, п со всѣми ратными людьми, и съ 
Мёсновсйимн и всѣхъ гбродовъ съ гостьяи и съ выбарныии съ торгавнми лкдаш о 
тЬінъ, что великіе Росѣйскіе государьства отъ нограппчныхъ недруговъ u отъ раззо- 
рнтелой крестьянскихъ, отъ Полскпхъ и отъ Литовскіпъ и отв Нѣмецкихъ людей и 
отѣ Рускйхъ воровъ, разворены, и ратт іе  людй отъ яногихъ безпрестанныхъ слу- 
жебъ, стоя sa пасъ Великого Государя и за йстйнную правоСлавную и христіяпскую 
вѣру, u йа церкви Вожіи, й sa все правоолавиое христіяньство, оскудѣли; a Полской 
и Литовской Короіь хвалится на Москбвское государьствО и на пстиняую нашу пра- 
вославную хрйстіянскую вѣру Грёческаго вакойа и на всѣхъ православныхъ хрясті- 
япъ коничнымъ разореньеяъ; a дворяня й  дѣти боярекіе, И «трѣльцы, u казаки, и 
всякіё ратные люди, безъ жЯлованья ЬлуШгай нб хотятъ и многіс городы, отъ ску- 
дости, отъ Литовскія й отч. Нѣмецкія Украйин мечутъ, a изъ яашія казны пожало- 
ватл ратпыхъ людей, которыхъ пысыЛаюХъ на паши Мужбы, противъ ІІолскнхъ и Лц- 
товсйіхъ й Нѣмецкпхъ людѳй, нечѣяь. И йа соборѣ всѣхъ великихъ Російскпхъ го- 
сударьствъ Мцтрополиты, Архіеігаскопй, й Ейископы, u весь освященный соборъ, и 
Московсйе й всѣхъ городовъ гости и торговые и выбориыо л  всякіе ліодп приговорн-
ли: на ратныкъ людей, чѣмъ ратныхъ людей подмогати и противъ нашего недруга,
Полского м Литовского Короля, за иаст, Велякого Государя и за истинную нашу пра- 
вославную ірпстіянскую вѣру Гречесйайо закона, и за церкви Божія, u за воѣхъ 
православныхъ крѳстьянъ, стояти, собратп гденегъ, съ Москвьі и со всѣхъ городовъ 
Вс-Ьхъ иайіихъ великвхъ Росѣйекнхъ гойударьствь съ посадовъ н съ уѣздовъ, и съ 
нашихъ съ дворцовыхъ селъ, и съ черныхъ волостей, й съ патріаршпхъ, н съ митро- 
ііолачихъ, п съ архіепискуплнхъ, и съ епискуплйхъ, к съ 'иойастырскихъ, в съ бо- 
ярскихъ, и съ дворянскнХъ, и съ дьячихъ, съ вотчшіъ :и съ помѣстей, сошныя денгп; 
a съ гостей и съ торговыхъ со всякихъ людей, чей кто ни будп, и съ монастырей, 
которые торгуютъ, &ь животовъ яятую двпгу; Чхобъ и -досталь Полскіе и Литовскіе 
лгодн Московското государьства и истыннйя православный христіянскія вѣры и церк- 
вей Божіихъ до конца не разорили и не обругали, a всѣ бы православные крестья- 
ня отъ ннхъ влодѣевъ, Полскнхъ и Литовсісихъ людей, въ йонечпое погубленіе и въ 
посѣченіе и въ расхнщеніо, въ плѣнъ u въ работу, не были. A съ вась, съ Максіша, 
u с*ь Микиты, іі съ Оядрея, п съ Петра, власти и воѣДъ городовъ выборные люди 
приговорили взяти, съ вотчипъ п съ премысдовъ и съ животовъ, сорокъ тысячь руб- 
левъ; a для тѣхъ девегъ послалп есмя къ вамъ Степйна Матвѣевича Проѣстева.— 
И какъ къ вамъ ся наша грамота пріідетъ, и вамъ бы, вйдя ратныхъ людей оску-



дѣиье, о нашей нстиппой православпой христіяпской вѣрѣ н о всѣхъ православішхъ 
крестьяпахъ попесчися: что ва соборѣ пашіі богомольцы, всѣхъ пашихъ Російскихъ 
государьствъ Мптрополиты, и Арііенискупы, п Еиискупы, и весь освящешшй соборъ, 
приговорилн яа ратпыхъ людей, которые ныпѣ стоятъ поді Смолспскомъ и которыхъ 
посылаютъ па наши службы нротнвъ пашего недруга, Полского ц Литовского Короля, 
за  пасъ Велпкого Государя, u ва пстинвую ііашу православную хрвстіяпскую вѣру 
Гречоскаго эакопа, п за деркви Божіи, н за во-ѣхъ православішхъ крестьявъ, стояти, 
взяти съ васъ сорокъ тысячь рублевъ, далп тотчасъ Степаву; и вы бы естс къ намъ 
Великому Государю и ко всему Моековсиояу государьству радѣвьв свое показали, да. 
лн депгп ва ратпыхъ людей вскорѣ; a мы ту вашу елужбу къ ваиъ Великому Госу- 
дарю н ко всояу Московскому государьству учивішь паиятпу во вѣкп. A одволично 
бы вамъ тѣяъ къ памъ Великоиу Государю службу свою и ко веену вашему Росій- 
скому государьству в ко всѣмъ православпыяъ хрнстіялонъ радѣньс свое показатн: 
за ввбаву отъ недруговъ нашихь, отъ Полекихъ и отъ Литовскпхъ людей, за пасі. 
Великого Государя, п за ііашу пстипную православную хрпстіянскую вѣру Рреческаго 
закова, и за всѣхъ правоелавныхъ крестьявъ, ратпымъ людямъ па жаловапье девегъ 
дати, пе пожалѣвъ своихъ животовъ, хотн себя оскудивъ; поразсудивъ себѣ то: 
то.тко, за грѣхъ всего православного хрпстіяпстпа, a за оскудѣпьемъ вавпіхъ ратпыхъ 
людей, от7) Полскихъ и Лігговсквхъ людей которое зло нашкмъ Росѣйскииъ тосударь- 
стваяъ, п цетинпой нашей православной христіявской вѣрѣ Грѳчеекаго закова, п свя- 
тыиъ Божіимъ церквамъ, и всѣмъ православпыиъ христіяіівмь, разоревье учпннтся, 
и въ тѣ поры и васъ всѣхъ православныхъ христіяпъ и животовъ и домовъ вашихъ 
нцчаго не будетъ, u во вѣки безпамятпы всѣ будете. A толко, Божіею милостію, a 
васъ всѣхь православныхъ крестьяіп. службою п радѣпьелъ, п ратпыігь иашимъ ля>- 
демъ отъ вась помочыо, отъ нѳдртговъ нашпхъ наши великіе государьства обороиимъ 
и защитимъ, и мы Велпкій Государь васъ пожалуемъ навшмъ великшіъ царьскнмъ 
жаловавьемъ н тѣ денгн, что вы ньшѣ ва наши ратпые люди дадите, велимъ вамъ 
въ наши подати и вошлины одволичпо зачести, и истинная наша православная хрпс- 
тіянская вѣра Гречеекаго закова и святыя Божш церкіш во всемъ нашеяъ Росій- 
скомъ царьствіи, и вы салп со всѣип свонми домы, цѣлы п нерушпмы и въ прсдъ- 
ндущіе лѣта будете; да вамъ же, за то вспоможенье, отъ Бога милость п отъ насъ 
Велгкого государя жаловапъе, a ото всіхъ  нашихъ великпхъ Росѣйскихъ государьствъ 
слава вамъ и вашішъ дѣтемъ слыти Оудетъ вавѣіш. Пиеанъ на Москвѣ, лѣта 7124 
Апрѣля въ 29 деиь».

Позади грамоты пишотъ ва склѣехъ: діякъ Петръ Тротьяковъ. На сгибѣ грамо- 
ты пишетъ: «Макснлу Яковлевичу, Мпкитѣ Григорьевпчу, Ондрею да Нотру Семепови- 
чемъ, Строгаповьшъ. Пѳчать y грамоты, на черпомъ воску, орѳль двоеглавой-

124 Іювя въ 22  день привезъ гралоту на Устье, па Орель, Стефапъ М атвѣе- 
вичь Проѣстевъ»,

Также воспрещено было ІІерішчаыъ дѣлать военныя нападенія (воевать)
и а  Уфимскихъ башкирцовъ. (Ак. арх. эксв. T. III).
ТТримѣчаніе. Приводемъ грамоту: «Отъ Царя u Великого Князя Мпхаила Ѳеодоровпча всеа Русіи, 

иъ Перяь, воеводѣ нашему Лву Ильнчу Волкову да діаку нашему Стѳпану Пустош- 
кийу. Писалъ къ намъ «ь Уфы етолникъ нашъ п воевода киязь Борись Хилковъ, 
что Уфивокіе баіпкпрцы Киргинскія волостп гтревезднігъ за Каму рѣку для того, бо- 
ясь отъ Пермичь войпм, потолу что де Пермичи и папередъ сего на нихъ приходпли 
войною: и назгь бы еыу о томъ вѳлѣтн указъ учинить.—И какъ къ вамъ ся павіа гра- 
мота прпдетъ, п вы бъ Пермскияъ лгодеиъ Уфвпскихъ Вагакирцовъ вооваті. не велѣ- 
лн, чтобъ ихъ отъ пашія царьскія мвлостп не отгонить; a будетъ ови учпутъ воро- 
вать, Уфинскихъ Башкирцовъ воевать, п вы бъ имъ sa то велѣлц наказавье учи- 
ипть, смотря по таяошяему дѣяу. Еисанъ па Москвѣ, лѣта 7124 Іюпя въ 14 день>.
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Вмѣсто архіепискоші Нектарія, нреданнаго оуду, назиаченъ былъ архіе- 
пископомъ Вологодскимъ и Велико-ГІермекимъ М акарій II . (1617-— 1020 г.).

Примѣчаиіе. Архіепископъ Нектарій былъ не только нодъ судомъ, но н въ отлучоніи отъ иатріар- 
ха за какія-то важныя дѣла, исторія которыхъ, впрочеиъ, не открыла. Извѣстио, что 
архіеп. Нектарій былъ посланъ на смиррніе въ Новгородекій Кирилловъ монастырь; 
подсудность его продолжалась около четырехъ лѣтъ, съ 1617 по 1621 г.

М акаріи I I  до своего посвященія въ саяъ архісішскопа былъ игуменомъ Твх- 
вішскаго монастыря; харот 9 фсвр. 1617 г. (II. Строевъ).

Мьі уже сказали, что вмѣсто архіепископа Нектарія былъ назначенъ 
архіепискоііомъ Вологодскимъ и Велико-Иермскимл. Макарій; a потому ска- 
жемъ о немъ нѣсколько замѣчаній.— Судя по вриказамъ арх-іспископа Мака- 
рія, даннымъ боярскимъ дѣтямъ, находившимся ири немъ, молшо вывести 
заключеніе, что архіепископъ вникадъ во всѣ нужды своего хозяйства. Такъ, 
одинъ разъ, иосылая боярскаго сына Якова Бебехова въ свои вотчиньт онъ 
отдалъ приказъ. чтобы въ с. Лебзункѣ патню  обработывать иодъ посѣвъ 
евоими лошадьми, и чтобы въ елучаѣ нужды работы нроизводить наемника- 
ми, и поля засѣвать пюенремеиио иотребнымъ количествомъ сѣмянъ u чтобы 
нзгороди, около иоль, были исправлены. a гумна вычипі,енга. Короче: пашни 
обработывітгь какъ можно тщательнѣе (Рус. Историч. биб. 1875 г,). Въ дру- 
гой разъ, посылая боярскаго сыпа для иереписи десятиннаго лѣсу y кресть- 
янъ Лежекаго волока и си іава онаго въ Вологду, онъ далъ обстоятельвую 
инстругсцію какъ вести дѣло при переписи того лѣса (Тамъ-,же). Наконецъ, 
высказанпое зшою мнѣніе іюдтверждается еще и тѣмъ, что такія мелочи, 
какт. напр. огоро/шыя сѣмеиа изъ архіерейсгсаго дома не могли бнть иначе 
выдаваемы, какъ съ разрѣшенія лишь самого архіепискоиа, что подтверж- 
дается челобитной старца Авраамія, которі.тй по этому поводу, между иро- 
чимъ, говоритъ: „да, пожалуй, государь, вели сѣмечка расаднаго послати 
про...ской обиходъ, да и рѣтковнаго“ (Тамъ-же).

Въ этоыъ годѵ, но царской грамотѣ, 6 іюля, Двина, Каргополь, и Вага 
отобраяы отъ Вологодскаго и Велико-Пермскаго архіепископа и причислены 
кчі Новгородской читрополіи— ііо нрежнему, такъ какъ они были отдапы вре- 
меино, бывшечу архіепископу Нектарію, „для его скѵдости и Вологодскаго 
запустѣнья.“ (А. И. т. III, № 74).

Лримѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Князя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи 
на Двину, u въ Каргополе, u на Вагу, въ посады и въ уѣзды, н въ монастыри іѣхъ 
горндовъ u мѣстъ, архимарптомъ, и игуыеномъ, и протопопозіъ, и поиомъ, и дьякономъ 
и всему причту церковному, всѣмъ тѣмъ людемъ, которие бывали нзстари еудомъ и 
давью и въ духоппыхъ дѣлѣхъ къ Ноугородской мнтроиольѣ, a отъ Ноѵгородскіе мит- 
рополыі тѣ городы съ посады и съ уѣзды отданы были на время Вологодскому преж- 
нему архіеішекопу Нектарію, для его скудости и Вологодского запустѣнья, потому что, 
Божіимъ ираведнымъ судояъ, Великій Новгородъ былъ за Нѣмецкимн людми, a иыиѣ, 
ио милости Божін, Новгородъ Великій отъ Нѣмецкихъ людей очистился. И нынѣ билъ
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иамъ чоломъ богомолоцъ яаіігь Исидоръ митрополитъ Ноугородскій u Великилуцкій, что 
дана дс сму на тѣ  городы и иа уѣзды грамота блажешшя намяти дяди иашего Вели- 
кого Государя Царя и Велшюго Кяязя Овдира Иваповпча всіа Русіи, волѣію ему вѣ- 
дати ихъ во всемъ, и даяь съ цорквсй въ Софѣйскую казну сбнратп; и цамъ бы его 
ножаловати, велѣти еяу съ нрежніе грамоты дать въ тѣ городы нашу новую граиоту, 
чгобъ сго, богомолца иашего, вы архимариты, и игумепы, и нротоішіш, н вопы, и дья- 
коны u весь причетъ церковной, u всѣ мірскіе людн, которые изстари были судимъ 
u даяыо къ Ноугородской митропольѣ, ого богомольца нашего слушаля во всякихъ ду- 
ховиыхъ дѣлѣхъ н въ дерковноіі даяи, u Софѣйского бъ дожу дѣтсй боярскихъ, ісого 
оиъ къ вамъ пошлитъ, чтили и слушали. И мы богомолца своего, Исидора митроно- 
лцта Ноугородского и Великолуцкиго, пожаловали, волѣли ему въ тѣхъ городѣхъ цср- 
ковную даиь въ Сифѣйской домъ сбирать ио іірежпему, u васъ архимаритовъ, и игу- 
меиовъ, u протопоповъ, и поиовъ, п дьякояовъ и весь причетъ цсрковиой, u всѣхь 
мірскихъ людей, когорыо изстарп били судомъ и давыо къ Ноугородской митроиольѣ, 
велѣли вѣдати омѵ богомолцу нашему Исидору мнтроіюлнту Ноугородскому и Велико- 
лудкому во вссмъ, и ііреясііюю грамоту велѣли сму пирсписати на яашс Царьское имя, 
и дати иашу повую грамоту такову жъ, какова даиа была яапередъ сего. A въ преж- 
пей грамотѣ яаписаііо: блаженпыя памяти дядя пашъ Великій Государь н Царь и Ве- 
лпкій Епязь Ѳедорь Ивавовичь всеа Русіп, приговоря съ отцемъ свиимъ и богомол- 
цомъ съ Діоішсіемъ шітрошшітояъ всеа Русіи, u съ богомолцы своимн, съ архіопи- 
скопы и епископы и со всемъ освященвымь соборомъ, пожаловалъ богохолда своего 
Аликсацдра архіепискона Великого Новагорода п Пскова, и кто ііо пемъ иные архіеин- 
скопы будутъ, тѣмя городы ц мѣсгы u уѣзды во виеяъ дотому, какъ было изстари къ 
Ноугородской архіепискоиьѣ до Вологодскіе отдачіі, велѣпо тѣхъ городовъ архпмари- 
томъ, и игумвномъ, и ііротопопомъ, и цопомъ, и діякиномъ и всему нричту церковнолу, 
и всѣмъ тѣмъ людемъ, которые бнвалн изстари судомъ и дацыо u въ духовныхъ дѣ- 
лѣхъ ісь Новгородской архіеиивкоиьѣ, архіепископу Александру и кто по цемъ ииыо 
архіепископы будутъ, повішовенье держати и во всемъ слуіпатн въ духовяыхъ дѣлѣхъ, 
и десятилышковъ его и вслкихъ приказпыхъ людей чтііти и слуіпатн, ц дапь цер- 
ковпую давати по старішѣ; a ему ихъ велѣпо вѣдатн и держати о всемъ по ііреж- 
иему обычаю, какъ изстари было.— И какъ къ вамъ ся ііаша грамота придотъ, н вы бъ 
богояолцу иашему Исидорѵ митронолиту Ноугородекому п Великолуцкому, и кто по 
яемъ иныи митрополиты будутъ, повиновеиье держали н во вссмъ слушали въ духов- 
цыхъ дѣлѣхъ, н десятилниковъ сго іі всякихъ приказныхъ людей чтили и слушаліі, 
дапь церковную давали по старинѣ, a опъ васъ вѣдаетъ и держитъ о всомъ по мреж- 
нему обычаю, какъ изетари было; a Вологодского бъ еете архіевископа ни въ чимъ вс 
слуівали, и дееятшшнковъ и всякнхъ прііказяыхъ людей отъ ссбя выела.ш вояъ, и 
вперсдъ къ себѣ въѣзжати имъ пе давали и ни вь чемъ ихъ нс слушали; a сю бъ 
естс навіу граыоту прочитая п списывая съ пее противпи, отдавали иазадъ міітроио- 
личішъ людомъ, которые къ вамъ съ псю пріѣдутл,. Ппсаиъ ва Москпѣ, лѣта 7 1 ‘25 
Ііоля в'і. G день.»

Подписано: Царь и Великій Кпязь Михаилъ Ѳедоровичъ всеа Русіи. По склей- 
камъ: Діякъ Иваяъ Волотниковъ.

Въ се.чъ годѵ Соликамскимъ іюеподою былъ Андрей Ромаиовичъ Тю- 
менской, что видно изъ царской грамоты, нослѣдовавшей на его имя, по по- 
воду челобитья коларя— старца Нигслфора, по иоводу зеыелг>них'г. угодій яа 
Усть-Боровой рѣки, за курьей.

Пркмѣчапіе. Прнведемъ грамоту: «Оть Царя и Всликаго Кпязя Михаила Ѳеодоровича всѳя Россім, 
къ Солпкамской, къ столышкѵ и Воеводѣ Нашему Кнп.т Андрсю Романовичу Тю-
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менскому. Бплъ намъ челомъ отъ Солпкамской Новаго Возпесенскаго монастыря Кс- 
ларъ Старецъ Никифоръ и отъ всей братьп—мѣсто: Соли-дѳ Камской вт, уѣздѣ, на 
Усть—Боровыя рѣки, за Курыо присадокъ, нашениое мѣсто и съ прпчистыии былъ 
на оброкѣ, Усольскаго уѣзду, Усть—Боровыя за жильцомъ за Менышікомъ ІОжанино- 
вымъ и, въ прошломъ-де во .... году, тотъ присадокъ взялъ на оброкъ изъ наддачи 
Соликамскіе жилецъ Ивашко Евдокпмовъ п привезъ-де тотъ Ивашко, вь Пермь, въ Зсм- 
скую, въ Чердынь, къ воеводѣ Григоръю Іивлеву грамоту; a велѣно-де ему къ паш- 
пѣ съ того прпсадка оброку платііть па годъ по 2 рубла и нынѣ-де тотъ Ивашка по- 
стригся; a y пасъ-де y Вознесенскаго монастыря, сѣнныхъ покосовъ пѣтъ пичего и 
намъ бы ихъ, старца Никифора съ братьею, пожаловати велѣли тотъ присадокъ, кото- 
р«й бнлъ па оброкѣ за Ивашкомъ Овдовимомъ, датп ігаъ въ монастырь па тотъ же 
оброкъ, иочему давалъ оброку съ тое лрисадокъ Ивашко Овдоквмовъ и  впредь бы то- 
го присадка, для церковнаго етроенія, впна и воску и фемьяпа, шікому въ оброкъ от- 
давати пе велѣти,—п какъ къ тебѣ ся Наша грамота придетъ u ты-бъ, въ Усольскомъ 
уѣздѣ, на усть-Боровыя рѣки, за Курьею, прпсадокъ, пашеппое мѣсто и съ причисть- 
ми, чѣмъ владѣлъ Солпкамской Посадской жпледъ Ивашко Евдокпмовъ, отдалъ на об- 
рокъ Солнкамекой Вовнесенскаго монастиря Келарю старцу Нпкифору съ братіею; a 
оброку съ того при«адка, въ Нашу казну, на годъ бброку, платвдъ Ивашко Овдоки- 
мовъ; да въ тояъ оброкѣ, по келарѣ—старцѣ Никифорѣ съ братіею, велѣлъ ввять по- 
ручную запись, что пмъ съ того посадка оброкъ, въ нашу казну, платпть ежегодно, a 
переоброчиватп того присадка y нихъ, никому не велѣлъ; a прочетъ сю Нашу грамо- 
аоту и, съ нее списокъ, оставплъ y себя, a сю Нашу грамоту отдадъ Вознссенскаго 
мопастыря келарю стирцу Никифору съ братіею, почему имъ тѣиъ ирпсадкомъ владѣть 
н оброкъ въ Нашу казну платить. Писалъ въ Москвѣ. Лѣта 7125— (1617). Іюля въ 
30 день».

A по8ади пишетъ дьякъ Павелъ Матюшкивъ.
Справнлъ Подъячій Иеачко Лаврентіевъ. (Собран. грамотъ В. Шишонко).

Усть-Бороиское село находится, въ Соликамскомъ уѣздѣ, при устьѣ р. 
Боровой, виадающей въ р. Каму, въ десяти верстахъ отъ Соликамска. Начало 
Христіанской вѣры, въ селѣ Усть-Боровскомъ, восходнтъ ко второй иоловинѣ 
ХУІ вѣка: въ 1617 году здѣсъ была уже церковь, a въ 1624 г., по словамъ 
Михаила Кайсарова, въ погостѣ Усть-Боровскомъ былъ уже 31 домъ. Вѣра 
Христова проникла сюда вяѣстѣ съ припіельв;а\!и— ііервы.чи поселенцами де- 
ревни Боровой. Должяо полагать, что эта деревші лвилась уже по основаніи 
Соликамска.— Начало свое получила она отъ соликамскихъ солецромышленни- 
ковъ, и населена была, первоначально, работниками ихъ. Мѣсто на устьѣ р. 
Боровой весьиа удобно для пристани судовъ, для зимовки, для грузки и вы- 
грузки: вѣроятно, сбытъ соли и привозъ другихъ товаровъ въ Соликамскъ 
(около 1558— 1650 годовъ) ироизводились исключительно чрезъ здѣиінее ыѣс- 
то. Слѣдовъ старыхъ соляныхъ трубъ здѣсь не видно, a потому и нельзя ду- 
мать, чтобы деревня Боровая заселана была прежде Соликамека, куда жите- 
лей привлекали новооткрытые источники соляныхъ разсоловъ. Въ верхъ ио р. 
Боровой, около села Верхъ-Боровскаго, соляные источники откриты были Ка- 
Л0НПИКОВЫМИ прежде соликачскихъ, именно: въ половинѣ XV столѣтія,— и 
ыѣета эти заселены были гораздо прежде. Но кто были первобытвые обита- 
тели здѣшняго края, куда они дѣвались,- - вошли ли въ составъ христіаиска- 
го населенія здѣшняго края, или отселены были куда либо далѣе, и какъ



распространялось между ними Христіанство— точныхъ и оиредѣленныхъ свѣ- 
дѣній объ этомъ иѣт-ь.

Временемъ учрежденія еамого ирихода падобно полагать 1617 г. Это 
видно изъ рукоииси, писанной въ 1795 году. Въ этой рѵкописи именно ска- 
зано, что въ 1617 году, Мая въ 16 день, при Государѣ Михаилѣ Ѳеодорови- 
чѣ, по благословенію Преосвящоннаго Макарія, Епископа Вологодскаго и Во- 
лиісо-Пермскаго, въ селѣ Усть-Боровскомъ освяідепа была нерпая церковь во 
имя Св. Мученицы Иараскевы, нареченныя Пятницы,— a до того времени  
была деревня Боровая. Въ ішсцовыхъ кпигахъ Михаила Кайсарова, село Усть- 
Боровское, въ 1624 году, названо поюстомъ Рождественскгшг, и, ноказапо, 
что въ этомъ погостѣ— храмъ деревянпый по имя Рождества Богородиды. 
Трудио объяснить, почему храмъ, освлщенпый въ 1617 году во имя Св. Му- 
ченицы Параскевы, въ 1624 году названъ Рождество-Богородицкимъ храмомъ? 
Можетъ быть, во имя Св. Мучеішцы Параскевы былъ придѣлъ, a главтшй 
храмъ, освященный, вѣроятно, позже придѣльнаго храма, былъ во имя Рож - 
дес/гва Богородицы.— Въ рукониси, писанной въ 1795  году, показапо, что въ 
селѣ Усть-Боровскомъ построенъ былъ, въ 1628 году, деревяппый храмъ во 
имя Рож дества Богородигш: вѣроятио, црежній, иостроенний въ 1617 году, 
разрушился илн сгорѣлъ, a потому и ностроенъ былъ новый храмъ въ 1628  
году. Впрочемъ, по сохраниввшмся памятникамъ видно, что въ селѣ Усть- 
Боровскомъ было двѣ церкви и теперь есть епіе два сруба, иостроепіш е на 
мѣстахъ преж де бывіпихъ престоловъ. Деревянная дерковь, построенная въ 
1628 году, около 1750  года сгорѣла.

Нынѣшняя Усть-Боровская каменная церковь, состояпі,ая изъ двухъ эта- 
жей, построена иждивеніемъ Соликамскаго купца Герасима Онуфріева, съ по- 
ыоіцію прихозканъ, въ 1758 г., a по другимъ около 1752— 53 г. В ъ этомъ 
же году, по благословенію Преосвящеппаго Варооломея, Епископа Вятскаго 
и Велико-ІІерыскаго, разрѣшепо было освятить нижшою каменную церковь—  
во имя Св. Мученицы Параскевы, нареченныя ІІятницы— Соликамскаго Воз- 
несенскаго монастыря Игумену Николаю. По резолюдіи того же Преосвящен- 
наго Варѳолоыея, указомъ изъ Вятской Духовной Консисторіи, отъ 11 Марта 
1765 вода за № 337, предписано было освятить верхнюю камениую церкові, 
— во имя Рождества Пресвятыя Богородицы— Соликамскаго Вознесенскаго мо- 
настыря Строителю Іероыонаху Іѳрониму. Такимъ образомъ, настоящая ка- 
менная двухъ-этажная церковь сущ ествуетъ съ 1758 года.

Съ построеніемъ церкви въ селѣ Усть-Боровскомъ, образовался и сазгай 
приходъ, въ ней священниками были: съ 1750 по 1762 годъ— Георгій Тимо- 
феевъ Л о д ы ж б и к о в ъ , съ 1762 по 1798 г .— Іаковъ Георгіевъ Лодыжниковъ, 
съ 1798 по 1817 годъ— Петръ Іаковлевъ Лодыжниковъ, съ 1817 по 1854 г. 
приходскимъ священникомъ былъ Стефанъ Іоанновъ Ивохинъ.

Святыхъ иконъ чудотворныхъ и явленныхъ при Усть-Боровской Рож - 
дество-Богородицкой церкви нѣтъ. Есть, впрочемъ, одна икона— Св. Мучепи-
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цы Параскевы, нареченныя Пятницы— замѣчательная по древности: эта ико- 
на пизана еіце въ 1653 году. Надобно полагать, что икона сія неренесеиа 
въ настоящую церковь изъ древняго деревяішаго (уже сгорѣвшаго) Усть-Бо- 
ровскаго храма. Равнымъ образомъ, и мѣстныя иконы въ тепломъ храмѣ—  
также довольно древняго письыа и эти иконы, по всей вѣроятности, постунп- 
ли въ настоящую церковв также изъ прежняго деревяпнаго Усть-Боровскаго 
храма.

Примѣчаніе. Древнихъ печатныхъ и рукописныхъ—особенио замѣчательныхъ книгъ при сей церкви 
не имѣетея. Изъ утвари церковной заслуживаетъ особеннаго впиманія первый напре- 
стольный сребропозлаіценвый кресчъ. Въ этотъ св. крестъ вложены части св. мощей: 
Преподобнаго Оиуфрія Молчаливаго, Преподобномученпка Евстратія, Преподобпыхъ: Ти- 
та Священника, Ефрема Епископа Переяславльскаго, Алимпія Иконописца, Прохора Чу- 
дотворца, Іоанпа Многострадалытго и Марка Гробокопателя. Вѣсомъ крестъ сей два 
фунта пятнадцать золотниковъ.

Благочестивые обычаи и установлепія, существующія въ Усть-Боровскомъ прихо- 
дѣ, суть слѣдуюідія: 1) Всѣ и каждый пзъ прихожапъ Усть-Боровской Рождество-Бо- 
городицкой церкви, по обѣщанію предковъ своііхъ, ежегодно соблюдаютъ постъ въ 23 
октября—въ день памятп Св. Мучеішцы Параскевы, нареченныя Пятвицы, и въ 15 
число мая мѣсяца *), хотя бы эти дпи сдучились и въ воекресенье или въ другой 
скоромный депь. Причина сего благочестиваго обычая въ точности неизвѣстна. И 2) 
въ Усть—Боровскую церковь ежегодно совершается крестный ходъ изъ Градо-Соли- 
камскаго Свято-Тропцкаго собора въ 8 сентября. Точяая причииа установленія этого 
крестваго хода неизвѣстна: старожиловъ, которые бы поинилц начало хода, пѣтъ. 
Усть-Воровскую настоящую каменпую церковь строилъ Солпкамскій купецъ Герасшп. 
Онуфріевъ,— и вт> 1758 году освящена была ннжняя дерковь во пмя Святыя Мученп- 
цы Параскевы, нареченныя Пятницы. Съ вѣроятпостію можпо предполагать, что въ 
томъ же 1758 году, при освященіи храма, по ходатайству купца—строителя Герасима 
Онуфріева, положено было начало и крестно.чу ходу въ Усть-Боровскую церковь изъ 
города Соликаиска— родины усердиаго строптеля- въ новосозданный имъ храмъ.

За рѣкою Камою, противъ села Усть-Боровскаго, паходятся: двѣ соляныя варпи- 
цы и стекольный заводъ (пыпѣ не сущсствуетъ). основанный въ 1853 году. Заведенія 
этп прпнадлежалп отставпому Штабсъ-Ротмистру Алексапдру Ивановичу Дубровину. 
(Изь Перм. губ. вѣд. J6 28, за 1861 r.).

Соликамскимъ Истобипскимъ монастыремъ управлялъ старецъ Никифоръ 
1617— 1618).

Соликамскимъ Воеводою былъ Богданъ Поликарповичъ Лупандинъ, a въ 
Чердынѣ— Гаврило Васильевичъ Ладыгинъ. (Солпк. рукоп. лѣтоп.).

Апрѣля 2 2 ,  крествянину Артюшкѣ Бабинову, отъ Ц а р я  М и х а ю і а  Ѳ е о -  

д о р о в и ч а , дана повторительная грамота о добромъ содержаніи новой дороги 
изъ Соликаыска на Верхотурье. (Тамъ-же).
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*) И въ этотъ день (въ 15 Иая) церковное торжество, въ Усть-Боровскомъ храмѣ, совершает- 
ся также въ честь Св. Мч. Параскевы, наречепныя Пятиицы,— и праздиикъ сей извѣстенъ въ прос- 
тоііъ народѣ подъ имснемъ Схожей ІІятницы. Стеченіе народа въ Усть-Боровскомъ селѣ бываетъ 
въ этотъ праздпнкъ, очень значительное.
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Ю І8 годъ.

Воеводами были: Солиісамскимъ клязь Апдрей Романовичъ Тюменскій, 
Чердывскимъ— князь ІІетръ Клубковъ —  Мосальскій.

Чердыпскій уѣздъ съ ноеадомъ велѣпо росписать па 8  сохъ. (Извлеч. пзъ 
древн. акт. В. Шишонко).

Въ Верхотурьи велись „Загонныя ямскія книги“, куда вписывалось число 
назвачаемыхъ иодводъ. (Собр. исторнч. рук. записеП, В. Шишонко).

Въ Соликамекомъ Вознесенскомъ монастырѣ былъ келаремъ старецъ ІІи- 
кифоръ, которомѵ, во грамотѣ даряМ ихаила Ѳеодоровича, отдапъ присадокъ— 
вашевное мѣсто, въ Усольскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ Усть-Воровой, за Курьею, въ 
оброкъ. (Тамъ-же).

Въ семъ 1618 году архіеиискояомъ Вологодскимъ и Велико - Псрмскимъ 
Макаріемъ былъ посланъ боярскій сывъ Петръ Озеровъ въ Москву для подііе- 
сенія в;арю и др. лидамъ образовъ золотыхъ и меду, на ираздникъ Св. Пасхи.

Прпмѣчате. Приведемт. по этому случаю память архіепископа Макарія боярскому сыпу: «Лѣта 712G 
тарта въ 12 день, ио благословепію и по приказу веддкого госиодина преосвяіцеппаго 
Макарія, архіепископа Вологодскаго u Велико-Пормскаго, иамять Софѣйскому и дашему 
сыну боярскому Петру Никитипу сыну Озерову, ѣхати ему къ Москвѣ, и пріѣхавъ 
на ираздшікъ тридневнаго Воскресенія Гоопода Бога и Спаса пашего Іисуса Христа, 
государю царю и великому кпязю Михаилу Ѳсдоровичю всеа Русіи бнти челомъ оть 
архіепискоиа Макарія Вологодскаго п Вслико-Пермскаго, u іюднести образъ Иречпстые 
Богородицы обложенъ серебромъ, вѣнецъ скапъ, да золотыхъ, да мѣхъ меду; да 
государыпѣ великой дарицѣ ппокѣ Марѳѣ Иваповиѣ подиести образъ ІІречнстые Бо- 
городиды обложенъ серебромъ, да Крутицкому митрополиту Іопѣ поднести образъ пре- 
чиетыс Богородицы гладкой, да трп золотыхъ, да мѣхъ меду; да государеву дворсц- 
кому Боріду Михайловнчю Салтыкиву поднести образъ пречистыя Богородиды обло- 
жедъ ссребромъ, да два золотыхг, да меду мѣхъ; Иваду Никитичю поднссти образъ 
пречистые Богородицы обложспъ серебромъ, да два золотыхъ, да мѣхъ меду». (Подлии. 
принадлеиштъ Археографнческ. коммис ).

Ю Ю  годъ,

Воеводами бнли: Чердынскимъ и Соликамскимъ Никита Ѳедеровичъ Глѣ- 
бовъ, Верхотурскимъ— Ив. Ив. ІІушкивъ и Дм. Іов. Зубовъ.

Въ Верхотурьи находился въ ссылкѣ воевода съ своимъ семействомъ 
Иванъ Ададуровъ. (Солпк. рукоп. лѣт. и Акт. Историч. т. 3),

Въ Бондюгской часовнѣ, Чердынскаго уѣзда, востроенпой на самомъ бе- 
регу рѣки Камы, воставленъ больвюй деревянпглй крестъ, вослѣдоватолями 
Стефана Велико-Пермскаго, съ вадписью: „Іисустз Христосъ. Лѣта 7127 (1 6 1 9 )  
мая въ 30 день, поставленъ сей крестъ лри благовѣрномъ дарѣ великомъ 
князѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ всея Руси и при великомъ господинѣ Вологод- 
СКОМЪ архіевисковѣ Макаріѣ. — (Расдростр. христ. вѣры въ предѣл. Пермск. губ.; арх. Ма- 
каріи 1857 r.).



Въ селѣ Карагаѣ построена, со времепи основанія села, первая церковь. 
(Тамъ-же).

Въ этомъ году, послѣ кончины Яикиты Григорьевича Строганова, его 
владѣнія: Орелъ, Усолье, Очерской-Острожекъ съ принадлежавпшми деревня- 
ми описаны на государя, какъ выморочное имѣніе; но въ слѣдующемъ году, 
особою грамотою, оно отдано двоюродпымъ братьямъ Никиты Григорьевича. 
(Солик. рукоп. лѣт. В. Шишопко).

Послѣ келаря Никифора, управлялъ Соликамскимъ монастыремъ въ ка- 
чествѣ игуыена Мисаилъ 1619 — 1623.

Въ 1619 г., иа р. Нейвѣ основана Невьянская слобода, a Невьянскій, 
заводъ— казвою въ 1699 году и есть древнѣйшій изъ всѣхъ, суіцествующихъ 
въ настоящее время заводовъ, по этому онъ и называется по просту „Ста- 
рымъ заводоиъ“. Имяннымъ указомъ Петра Великаго, въ 1702 году, Невьян- 
скій заводъ отданъ въ вѣчное и потометвенное владѣніе тульсісому оружей- 
ному мастеру Никитѣ Демидову, съ обязательствомъ заготовлять военные сна- 
ряды и уплатить ими, въ теченіи пяти лѣтъ, всѣ издержки на устройство 
этого завода. Грамотою, отъ 6 - г о  декабря 1702 года, отданы Невьянскому 
заводу, въ вѣчное владѣніе, земли, лѣса и разныя угодья, на 30 верстъ во 
всѣ стороны отъ завода, что, все вмѣстѣ, составляло 1.178,541 десятину. 
Впослѣдствіи въ 1759 года Невьянскій заводъ, съ разрѣіленія бергъ-коллегіи, 
отданъ Саввѣ Яковдеву, отъ котораго онъ перешелъ, по наслѣдству, къ ны- 
нѣшнимъ его владѣльцамъ. Производство Невьянскаго завода заключается въ 
выплавкѣ чугуна, выдѣлкѣ желѣза разныхъ сортовъ и промывкѣ золотонос- 
ныхъ песковъ. Для этого въ немъ устроены 1 доменная печь и 22 кричныхъ 
молота. Въ заводѣ находятся 4 деркви: православная и 3 единовѣрческихъ, 
a также раскольническая часовня, госпиталь и аптека.

Пернскій воевода Степанъ Ладыгинъ съ дьякомъ Степаномъ Пустошки- 
нш іъ донесли царю, что въ Чердынскомъ уѣздѣ, въ Ныробскомъ погостѣ, въ 
храыѣ Николы Чудотворца, отъ образа тамъ находящагося Николы Чудотвор- 
ца многимъ людямъ прощеніе и исцѣленіе бываетъ и къ тому де образу къ 
моленію изъ дальныхъ городовъ дриходитъ ыного народу.

Въ сеиъ году строителемъ Осинскаго Сиасо-Преображенскаго ыонастыря 
былъ Нифонтъ 1619— 21 года. (В. Шишоішо).

ІІр и  мѣчаніе. Предшественнпьъ Нпфонту былъ основателъ монастыря Арсеній. За Нифоптомъ бы- 
ли слѣдующіе стронтели монастыря: Исаія, 1645 г., Макарій, 1647 г., Іовъ 1654 г., 
Пафнутій, въсепт. 1663 года, Ефремъ, пгум., 1685 года, Самуилъ, игум., въ февр. 
и мар. 1703 (П. Строевъ). Зтотъ нонастырь упра8дпепъ.

31 мая 1619 года дана архіепископу Макарію жалованная грамота: 
1) на старую вотчину, въ Московскомъ уѣздѣ, въ Молоцкомъ стану, иустошь 
Тихоново;

и 2) Ему-же на домовую старую вотчину, въ Московскомъ уѣздѣ, въ 
Сосенскомъ стану— ва деревню Калинину на рѣчкѣ Звознѣ пустошь, что бы-
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ла деревня Ямантово, нустошг. городшце 1’озладиио, сельцо ІІевѣрковское, 
иустошь Красѵлияское селшде; да въ Молоцкомъ стапу— па пустопів Демип- 
скую И Пищулино. (Лѣт. запяччй Археогр. ком. 1864 г., внп. 3). 

Въ се.мъ году, нт> первый разъ уіюмииается Усолг.е, въ грамотѣ царя 
Михаила Ѳеодоровича

Примѣчаи. 1) Въ церкви Новаго Усолья заслуживаетч. вниманія ио своей дривиисти серебряный, 
позолочепиый штрестолъмліі крестъ, чекашюй работы осьмнконечпып. Тѣло Сшіеитс- 
ля лоложоно на особомъ маломъ крестѣ, прикрѣіілешюмъ къ болыиему кресту и че- 
тыре предсччищихъ пзъ чистаги золота. Всѣ эти изображепія украшены фишіфтыо 
разпыхъ цвѣтов’ь: бѣлаго, розоваго, жолтаго и зелеиаго. Верхвій конецъ кресччі ис 
выставлепъ, a сравнепъ съ верхшшъ поисречшікимч,, іп, коемъ слово: <Богь* вч. об- 
лакахъ, покрытыхъ фшшфтыо бѣлаго м зслепаго цвѣтовь; нижс Духъ св., вч> вндѣ 
голубя, съ ангеламд по бокамъ, y надиожм креста изображѳвіе головы. Края креста 
еверху до самой рукоятц украшепы, въ видѣ узкой каемки яхоптами. Верхняя дос- 
ка креста насѣчіна волнами подъ видъ прѣховаг» дерева, ішжняя сч. чеканішми вы- 
иуклш ш  цвѣтами, боковыя доски тоже чеканныя. 11а нижнемч> ісоіщѣ пижпей доски 
надпиеь: «Лѣта 7193 мѣеяца марта вч> Ы  депь иостроилъ r.ufl Овятый Животворя- 
щій кректъ имопитый человѣкі. Григорій Дмитріевичъ (Ітрогановъ, вѣсу вч> раоиятіи 
золота полфунта 2 золотника,, па дсподней доскѣ вѣсу серебра полтретья фудта 6 
золотишсовъ.» Высота криста 9 виршковъ, широта гредпяго подеречшіка 5 вершк. 2) 
Креетъ серебряный золочеііпый, осммконечпнй. вч. длішу 10 вершк., шнрина средпя- 
го попсречдика 5 всрш. Тѣло Спасіітеля лптое, im главѣ вѣнецъ еч, сіяньемъ. Въ 
верхиенъ коицѣ Гопюдь Саваооъ, пн копцамъ верхняго ноперечшіка архангелы, меж- 
ду копмп Духъ Святый; no концамч. ередняго іюиеречиика ио два предстояишхъ; іюдъ 
ногаып Спаептеля пзображеиіе главы, ниже коей стоитч, Св. Николай Чудотворецч, 
съ евангеліемъ вч, лѣвой поднятой рукѣ; па концахч. иижняго ноперечника чаша еъ 
кровію и водою іі свернутая одежда Спасителя, о коей Roniibi металд жребій, что 
все озпачено наддиеями. Верхпяя иореиная доска гладкая. a выше писашіыя украше- 
дія веѣ вырѣзаиы иа друвомч. пластѣ серебра ц прикрѣнлены кч. той доекѣ. Боко- 
выя части креста рѣздыя, задпяя стпропа какч,-бы пепилена, по ией вынуклые кру- 
ги и квадраты гладкіе, полііроваііные. Нп пемъ падцись: '<Лѣта 7190 (1682) марта 
25. Оей Животворяіцій крестъ Господепь прнложилъ именптый человѣкъ Григорій 
Дмитріевичч. Солнвычегодскпй (слѣдуетъ чнтать: къ соливычегодекой) въ Соборную u 
апоетольскую церковь Благовѣщенія Преспятыя Владычнцы нашея Богородицы ц 
Присподѣвы Маріи съ ирпдѣлош.. Вѣсу вч. иемъ два фунта 51 золотшікч.». 3) Со- 
судъ серебрнпый позолочениый съ изображеиіяаш на самой чашѣ: иа переднемъ пла- 
иѣ —Деисуеа, па заднемъ -креста и двухч. архапгеловъ; н на ноддоііѣ, ца восьми 
выпуклыхъ кругахъ, херувимовч.. ПІейка носыіи-граншш съ таковымъ же додъ чашею 
яблокомъ. Украшеиъ черныо. На иоддодѣ иадпись: «пмеіштый человѣкъ Григорій
Строгаиовъ лѣта 7133 мѣсяца февраля 28 дия построилъ еей сосудъ въ церковь Бо-
жію». Дпскосъ рѣзпой сч иадшісыі : »«■ агнецъ Божій, взимлян грѣхи міра.» Поддоиъ 
чекаыпый еъ изображеішпш евангеласіовъ п архаигеловъ г.ъ лолитвииііомъ иоложеиіи. 
На одиомъ блюдцѣ крестъ съ иадписыо: «Кресту Тноему поклаияемся,»на другомъ іізоб- 
раженіе Богородицы съ ііадішсыо: «дистойдо ічть.ѵ 1) Чаим водосвятния, ееребряшія, 
въ нриличиыхъ мѣсхахъ позлащеішая. На иередней сторопѣ чаши разіш я іізобразке- 
нія Денсуса въ предстоящили архапгелами и аиостолами ІІитрошъ и Павломъ, на зад- 
ией— пзобрнжепіе осьмикопечиаго креста. Подъ краяші, вокругъ чаши, написапъ тро- 
парь Богоявлеиія, a na задцей еторонѣ подъ крсстомъ— копдакъ. Поддопъ круглый,
па пемъ надшпь: «лѣта 7192 іюля въ 1 день сія чаша стровнія именнтаго чедовѣ-
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ка Григорія Дмитріевича Строгаиева въ вотчину свою па Орелъ городокъ къ деркви 
Похвалы Бресвятыя Владычицы нашея Богероднцы и Приснодѣвы Маріи; вѣсу въ 
ней 15 фуитовъ 36 золотвшсовъ». Изображовія всѣ и письмо и яѣісоторыя другія 
украшепія вызолочены. На диѣ чашн вызолоченішй чекавный кругь съ изображе- 
ніемъ крсщенія Спасителя. Фигуры—Спасителя, Іоапна Кростителя и предстоящихъ 
ангеловъ-выпуклыя. Сверху Духъ Святий, a в ы ш с і  въ облакахъ видші простертая 
рука -  по кисть. 5) Кадило серебряппе позолоченпое, вѣсомъ 1 фуптъ 85 золотви- 
ковъ, па цѣпочкахъ серебряыыхъ, иозолочеішыхъ, состоящее изъ двухъ частей—чаш- 
ки. и крышки, изъ коихъ послѣдияя больше первой. Свсрху отъ креста и до ноддона 
кадила проведена полосім, которая, ироходя подъ ушкаин, вч. кон прпдѣтн цѣпи, об- 
разуетъ кресть. Полоска эта нарѣзана весьма мелко, п  і і о пей, въ равномъ другъ отъ 
друга разстояиіп, по яяти вынуклихъ квадратиковъ, гладкихъ. на подобіе камешковъ, 
па ннжней іюловинѣ, илц чашкѣ, по два на сторовѣ, a на крышкѣ по три. На 
чашкѣ, въ каждой части между полосказш, пзображопы еішволы четырехъ стихій мі- 
ра' зеили, воды, воздуха и огця, въ выііуклыхъ кругахь. Земля изображена въ видѣ 
сидящей па землѣ женщины, окружеяиой воздухомч., съ рогомъ изобидія въ правой 
рѵкѣ, опирающейся на колѣпо иравой иоги Изъ рога выросло дерево съ цвѣтаии н 
плодами. Другая рука оішраетея па холмъ. Черезі. иолоску рДдомъ символическое 
изображепіе воздуха въ видѣ жеищипы, съ расвроетсртыми руками, окружсияой воз- 
духозіъ. Изъ четырехъ угловъ круга видны облака, въ ішхъ лица, изъ устъ копгв 
нсходятъ с.явія. Въ третьемъ кругѣ изображенъ символъ воды, въ видѣ жеіщины 
на воляахъ моря. Въ четвертомъ ьругѣ иомѣщенъ символъ огия, также въ видѣ жсн- 
щины, сидяшей среди планени.' На всѣхъ четырехь нзображоніяхъ соотвѣтствевпыя 
русскія иадписи: земля, воздухъ, вода, оговь. На крышкѣ въ четырехъ кругахъ, со- 
отвѣтствепно чстыремъ изображеніяиъ на чашкѣ, ішяѣшены енмволическія изображе- 
нія четырехъ еваягелисховъ: Матвѣя-человѣкъ, Марка-левъ, Луки-тѣледъ, Ілаина- 
орелъ. Всѣ символы съ крыльями. Вмѣсто обыкновевпаго кресга, находящагооя те- 
перь на верху этого кадила, было что-то другое, но отломлено u уторяно. Это можно 
заключить изъ того, что отверстіе, вверху паходящесся, гораздо шііре коіща встав- 
леинаго въ него креста. Откуда, когда и какъ пріобрѣтепо это кадмло, пеизвѣстио; 
надпііси на ііемч. яѣтъ и въ церковяой оппсн ішчего тоже но сказано.

Изъ пкопъ особеаио замѣчатслыіа икона Св, Климетпа, Папы Римскаго. Вывш- 
ною опа 7 четвертей н 2 вершка, ширішою 6 четвертей 2 вершка. Дска съ выемкою, 
отъ которой до краевъ ширпны 1 1 і вершка. Святитель цзображевъ въ молитвенноігі. 
положепіи стоящимъ, съ правою рукою, подвимаемою для ограждеиія себя крестнымъ 
знаменіемъ (церсты сложени: большой съ двумя послѣдніши), еъ лпцсмъ, обраіденнымъ 
къ иконѣ, въ цравомъ углу, изобрашающей Бога въ Троицѣ. (Пермск. еп. вѣд. 1875 
года).

Въ семъ 1619 г. уяомипается уже Тагильская слобода, что въ Верхо- 
турскомъ уѣздѣ, откуда мѣстіше ея обитатели разсѣлялись ио рѣкамъ Таги-
лу, при которомъ расположена слобода Мугай, и Иску*.

Лримѣчаніе. ГІослѣдиее мы видшіъ іізь слѣдующей челобитнлй, которую u приводимъ: «Царю Го- 
сударю и Великому Князю Ыпхаплу Ѳедоровичю всся Россіи быотъ челомъ сиротн 
твоп, Государевы, Тагильскіе ноиобранные пашенные креспгъяпе Ивашко, Павловь
сынъ, Гришка, Аооыаеьевъ сывъ, Версеневы, да Евтюшка, Прокоііьевъ сывъ, Смагинъ,—
мнлостивый Государь, Царь п Великій К н і і з ь  Михайло Ѳсдоровичъ всея Россін сми- 
луйся, Государь, пожалуй съ устъ-ріьчки Иска по М уш ю  вверхъ, да стъ Юшка-
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отъ Пермяка до чериаго лѣсу, да ио чериому лѣсу вшіаъ ио Мугаю до рѣчки до 
Иска, да отъ Мугаю по рѣчкѣ но Искѣ вверхъ по обѣ етороны дубровное мѣсто и 
еѣвные повосы, гдѣ намъ было пашнишко р аспихат и  и дворишка поставитъ, на 
чсмъ бы, Государь, вамъ— сиротамъ твоимъ битн ентымъ н твоей-бы, Государь, иамъ, 
еиротамъ царскія пашии ие отдать. Царь Гоеударь н Вслнкій Кііязь Ыихаило Ос- 
доровичъ, слилуйея иожалуй!»

Позади чолобитііой иаписаио: 127 года іѵь 20-й девь мая воевода Ивапъ Ивановичъ 
ІІушкппъ іі Дзштрій Ивавовичъ Зубовъ. (Зашіеи изъ актові. Пормск. губ. архива 
11. Шишовко). На оборотѣ челобптііой нашісапо:

«По сей челобнтвой велѣли Ивашку да Гришкѣ оъ усть рѣчви Иска во рѣчкѣ 
по Мугаю, вверхъ по правую ітирову, зішять иодъ пашвю зелли н еѣішые покосы, по 
Государеву указу, пахать и пашші па томъ иѣстѣ, но вхъ заимкѣ, ио */< съ осьмн- 
иою человѣку въ полѣ, a въ дву потому - ж ъ, a сѣыа косить протнвъ пашпи - же п 
129 (1921) году мая въ 17-й дснь по дозору н ішсыіу Ѳедора Ивавовнча Таравши- 
цова да подъячаго Авдрея Ерзіолииа, на Мугаѣ ио рѣчкѣ ІІскѣ деревші шішеіишхъ 
крестьяиъ Ивашка Павлова да Гришка Бересиева да Евтюшка, a пахотиыя вемли y 
шіхъ залогамъ ва чнетыхъ мѣстахъ, по обѣ еторовы Иски рѣчки съ прнчнстыо па 
34 четвсртн, да сѣвиыхъ иокосовъ, около тоя-я;ь uauiun и ио рѣчкѣ Искѣ, на 360 
K o n e u ’b  и въ квигахъ та дереввл, и пашіія и сѣішые за ввмн uauucauu. A подлшшую 
чслобіітпую Гидорко Береспевъ себѣ взялъ». На концѣ челобитиой ііапіісапо: ва под-
лнпной справилъ Алексѣй Бердюкипг, Верхотурской воеводской канцеляріи въ секре- 
тарской должвости ("ь пришісыо Иваиъ Корытовъ. (Зап. и в ьак т . Нерм губ. арх. В. ИІ.)

Въ семъ году Филаретъ ІІикитичъ былъ возвращснъ изъ польскаго илѣ- 
на, 14 іюня (1619  г.). Не доѣзж ая рѣчки Прѣсни, Филаретъ былъ встрѣченъ 
митрополитоыъ и лично цареыъ, который поклопился отцу своеыу въ ноги; 
Филаретъ сдѣлалъ тоже самое предъ вавшимъ цареыъ, и затѣмъ долго оста- 
вались въ этояъ положеніи, ие иогли пи троиуться, ыи гоиорить отъ радост- 
пыхъ слезъ. Поздоровавшись съ сыномъ, Филаретъ сѣлъ вт. сани, a Государь 
со всѣмъ народоыъ шолъ нѣшкомъ внереди; за Филаретош. шелъ Ш ереметь- 
свъ съ товариіди. Патріаршій престолъ послѣ Гермогена оетавался празднымъ: 
дожидались Филарета, дожидался его іерусалимскій яатріархъ Ѳеофапъ, прі- 
ѣхавтпій въ Москву за милостью. Вмѣстѣ съ владыками русскими Ѳеофапъ, 
ііредложилъ патріаршій врестолъ Филарету, „ибо знали, что онъ достоинъ та- 
кого саиа, особенпо же вотоыу, что оиъ билъ царскій отецъ по плоти, да  
будетъ дарствію помогатедь и строитель, сирьшъ защитникъ и обидимымъ 
предстатель“. Послѣ обычныхъ отриданій, Филаретъ согласился и 24 іюпя  
ОЫЛЪ ИОСВЯЩепъ. (Соловьевъ. Ист. Poe. Т. 9).

Примѣчанге. Съ возвращепіемъ Фпларета Никитнча въ Моекву начипается двоевластіе: было два 
великихъ государя, Михаилъ Ѳсодоровичъ н птецъ его ивятѣйшій патріархъ Фнларетъ 
ІІикнтнчъ, и это была не одпа форма: всѣ дѣла докладывались обоимъ государямъ, 
рѣшались обонми, иослы ишх-траішые прсдставлялись обоимъ влѣетѣ, подавалн тайвші 
грамоты, подпосилн двийные дары. Два развыхъ отзыва о Фшіаретѣ, которыс ыы 
встрѣчаемъ y совремешшкоБЪ: по одному итзыву Филаретъ ne только слово Boatie
исправлялъ, по п зенекими дѣлалш всѣзш правнлъ, шіигихъ псвободнлъ отъ насилія,— 
цри пенъ никого ае было иилыіыхъ людей, кромѣ самыхъ государей; кто служнлъ 
государю и .въ безгосудариое время и былъ ііе пожаловавъ, тѣхъ всѣхъ Филаретъ 
взыскалъ, пожаловалъ, держалъ y себя въ милости и инкпму не выдавалъ. По дру-
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гому изображенію, Филаретъ *былъ роста и полноты среднихъ, божественное писаніе 
разумѣлъ отчасти, правомъ бнлъ оііальчивъ и мнителенъ. a такой владатрлышй, чтп 
I! самъ царь его боялся. Бпяря и всякаго чипа людей изъ царскаго спнклита томилг 
заточеніями и другнмп наказаніями; къ духовному сапѵ бмлъ милостпвъ и пе сребро- 
любивъ, всѣми царскнми п ратными дѣлами владѣлъ».

Одного изъ главпыхъ заботъ Филарета были, разуиѣется, жепитьба сына, съ ко- 
торою было связано упрочненіе престола въ его доыѣ и спокойствіе государства. 
(Ист. Солпв. IX т ).

Верхотурскіе ямскіе охотники въ числѣ 50 человѣкъ заявили Государю, 
что они отправляютъ ямскую гоньбу, съ 1601 вода зимою и лѣтомъ на 
шесть дорогъ, a юіеино: къ Солика.мской, Чусовской, Енапчинъ, Пельшъ, Лелю, 
(рѣчка въ сѣверной части Верхотурскаго уѣзда) и Тагилъ, и что тѣ 
дороги очень дурны, нѣкоторие мосты сгнили, другіе посносило водою, за- 
сыианныя по дорогѣ корневища вновь показались, зимою, на горахъ ранній 
снѣгъ дорогу заноситъ; ранѣе сего дорога иснравлялась чердынцами, кайго- 
родцами и соликамцами, a нынѣ исправленіе ея лежитъ на однихъ лишь 
ихъ, Верхотурскихъ ямщиковъ, и наконець ранѣе сего, они получали значи- 
тельное жалованье— деньгами и хлѣбомъ, a нынѣ оно уменыпено,— все это 
окончательяо ихъ разорило, такъ что одяи иринуждены были женъ и дѣтей 
своихъ „въ нодводахъ позакладывать“, a другіе бѣжали. Въ виду сего заявле- 
нія, назначено произвести дознаніе, которое и  представить въМоскву. (А. И. т. III).

Приміъчанге. Представшіъ грамоту по этому дѣлу, которая ясно обрисовываетъ тогдашное положеніе 
Верхотурскихъ ямщнкові.: ,,0тъ Царя и Великаго Князя Михайла Ѳедоровича всеа 
Pyiiu. въ Сибирь, на Верхотурье, восводѣ паіпі.му Ѳедору Ивановичю Сомову. Били 
челомъ Сибпрскіе Верхотурского города ямскіе охотннки Ивашко Рагойловт. да Мишка 
Янтулцовъ, н въ товарыщѳвъ с в о іі х ъ  Верхотурекихъ ямскихъ охотнпковъ шітьдесяті. 
человѣкъ иѣсто. a свазалц: гоняютъ де оніт всякіо наши службы съ ирошлого со 109 
году, зпмиіе u лѣтніе, ежеденио, на шесть дорогъ, къ Соли-Камской, на Чюсовую, на 
Епавчннъ, на Пглымь, на Лелю, па Тагн.іь, верстъ по четырсста и по ияти соті., 
ііротиг.ъ трехъ городовъ, П(рми и Кайгородка и Усолья Кимского, a Пермичи д“ и 
Кайгородцы іі Усолцы наймуютъ подводу на волскъ до Верхотурі.я по три іі ио че- 
ты)>е ц по пятіі рублевг, a і un де иокупаютъ на яму вгякую лошяді. ио четыре жъ 
u пгі пяти рублевъ, и тѣ де онн свои лошади отиущають къ Солн Камской, и на во- 
лоісу де y нихъ тѣ лошади съ надсады п птъ великіе нужи иомираютъ, потому что 
иосты всѣ погнили и по рѣкамъ водою носносило п коренья отопталася, a снѣги на 
Камепи падутъ рано u дорогу заломило лѣсами болшими, a ироже де сего тое дорогу 
чищивали съ ішаи вмѣстѣ тремя городы, Перлыо Вслпкою, Кайгородкомъ, Усольеиъ 
Камскимъ, a ныігЬ де тое дорогу чнстятъ адніі они; a напредъ де сего пашего денеж- 
ного жалованья было ішъ Верхотурскимъ яискишъ охотішкоаъ по двадцати рублевъ 
да хлѣба ио двѣнадцати че/ьи ржи и овса, a иынѣ де вссго даютъ имъ иашего де- 
ножпого жалованья по сеии рублевъ, a хлѣба иичого не даютъ, и того де паъ наше- 

го депсжного жалованья u на полгода не ставаетъ, и оіш де отъ тѣхъ далышхъ мно- 
гихъ гопебпыхъ служебъ, лошадми опали и одолжали великими долги, жены и дѣти 
своіі яяогіе въ подводахъ позакладоваліі, и мнпгіе де товарыіди ихъ оть той ямской 
гояебпой далней службы розбрелиея, a и достальные бредутъ розио я:ъ; и намъ бы 
ихъ Спбнрскихъ Верхотурского города ялскихъ охотннковъ, Ивашка Рагойлова да 
Мпшку Янтулцова съ товарышн, для пхъ далішхг многпхъ гонебныхь служебъ пожа-

—  84  —



ловать нашимъ депежиымъ м хлѣбыымъ жалованьемъ, къ старыиъ ихъ окладомъ къ 
ссми рублямъ прибавкою. A въ Верхотурокпхъ вь загоішыхъ книгахъ прошлого 12(! 
году, какови иоложили Верхотурскіе яміцнки Ивашка Рагойловъ да Мишка Яптулцовъ, 
панисапо: отпустили оіш съ Верхотурья до Соли до Каискіе и до Ііелызш н д<> 
Туринского острогу іі до Кшиаи ц до Лели лятсотъ трк подвиды, да трнста одішъ 
чоловѣкъ нодеішыхь и грибцивъ, a донегъ оть иайзіу дали девятсотъ двадцать пять 
рублевъ двадцать алтыяъ двѣ денги.— И какъ къ тобѣ ся наша гразюта придѳтъ, u 
ты бъ про то сыекалъ на Ворхотурьѣ віякими іыскн накрѣико, и in. нашой казиѣ 
яашпми ирежнііми наказьі и грамотами: почему ыашего денежного н хлѣбного жало- 
ванья Сибирсішмъ Верхотуріжнмъ янскимъ охотішкошъ давано наперодъ сего, и за что 
y пихі. тиги нашего донежпого жалованья убавлено и хлѣба даватн не велѣно, по на- 
шему ли указу, или которой воевода убавцлъ y нихъ собою, и сколь давно, и иъ 
котороиъ году? u велѣлъ бы еси выиисатн изъ Верхотурскііхъ нзъ загонныхъ кпигъ
120 году: скилко y яихъ въ Сибирь н изъ Сибнри иодъ нашою казною п подъ слу-
жилыми людии въ годъ выіило подіюдъ, іі но было ль тутъ въ гопцахь воеводікихъ 
людей? A впередъ бы еси Верхитурсішхъ ямскихъ охотнпковъ отъ тутошнихъ Верхо- 
тѵрскихь (лужплыхъ іі воякнхъ проѣзжихъ людей берегъ на крѣнко, u оамъ пмъ 
продажм u убытковъ никакнхъ не чнішлъ, и пздѣлій свонхъ ва нихъ нс паметываль, 
и карауловъ нмъ своихъ и въ гонбѣ нидъ бояры иашими н воеводы н ііодовсякимн 
гонцамн караулііти не велѣлъ, н людсй своихъ на ихъ ямскихъ ішдводахъ нпкуды не 
посылалъ, чтобъ Верхотурскимъ ямскнмъ охотннкомъ вперодъ нужи япкоторые не было, 
и рознобъ сь Ворхотурья не ро8брелнся. Да что і і о сыску ямскихъ охотинковъ про 
денежной u нро хлѣбной окладъ сыщетея, н ты бъ о томъ отшісалъ н нзъ розгон- 
ныхъ книгъ вьшпску нрпслалъ і;ъ наыъ къ Москвѣ, a велѣлъ отписку н выписку 
отдатн вь Казансколъ дворцѣ боярину наше.ѵу кназю Олсчісѣю Юрьовичш Оицкому да 
діаколъ паіпшіъ Сыдавному Васильеву да Ѳедору Апраксину Пнсанъ на Москвѣ, лѣта 
7127 іюля въ день.“

ІІодлинншг, гшъ архива Верхотурсксію Уѣзднаго Суда, писанъ столбиемъ 
на 3 листкаѵь, съ скріъпою по аслемкамъ: Діакъ Ѳедоръ Онраіссннъ.

Въ еемъ году въ августѣ мѣсдщѣ получена царская грамота Верхотур-
скимъ воеводой Сомовымъ, объ отводѣ двора на Верхотурьи для Ивана Ж е-
лябужскаго, съ матерью, женою, братомъ и іілемячницею Маріею Хлоповою, 
переведенныхъ изъ 'Гобольска.— (Акт. нет. т. III.)

Примѣчаніе. „Огъ Царя н Всликого Князя Мпхайла Ѳедоровича всеа Русіи, въ Сибирь, на В рхо- 
тѵрье, вооводѣ павіему Оедору Ивановнчу Сомову. Ио нашему указу велѣпо Ивана 
Желябові-кого. съ матерью н съ женою и съ братомъ п съ нлемяішпцсю, изі. Тоболь- 
ского гопода отпустить на Верхотѵрье.—11 какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и 
изъ Тпболска бояринъ наіпъ и воевода князь Иванъ Семенокичь Куракинъ да діякъ 
Иванъ Булыпшъ Ивана Жолябовгког і съ матерыо и гл. жевою и съ братомъ и съ 
племянницею на Вврхотурье пришлюгь, и ты бп. имъ волѣлъ дати па Верхотурьѣ 
дворъ гдѣ пригоже, a съ Верхптурья никуды ихъ безъ нашего указу не отиуіцалъ; a 
корму имъ велѣлъ давати Ивановой матерн но два алтына на день. a Ивану Ж еля- 
бовскому и женѣ его п брату u плсмяншіцѣ по десяти довегь на донь чоловѣку. да 
лю дем ь......................“

Подлштикъ, безъ концсі, изъ архива  Верхотурскаго Уѣзднаго Суда, пиеанъ 
стопбцемъ.
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Въ семъ 1620 году воеводами были: Соликамскиыъ— Василій Ѳедоро- 
вичъ Бутурлинъ (1 6 2 0 — 1622 г.), съ подъячимъ Макаріемъ Внуковымъ; Вер- 
хотурскимъ— Дмитрій Ивановичъ Зѵбовъ и Иванъ Иваповичъ Пупікинъ. 
(Солик. рук. лѣт.).

Примѣчан. 1. ІІодъ 1621 годозіъ Вутурлинъ яазвань Велико-Пермскимъ воеводой (В. Шншонко). 
Примѣчан. 2. Скажеиъ нѣсколько словъ о мѣстиомъ управленіи и его начальетвуюшихъ лицахъ.

Высшее для всѣхъ дѣлъ «Мѣтпиое управлете» въ тѣхъ частяхъ Россіи, гдѣ для 
всѳй извѣстной части ея на мѣстѣ не было цснтральяаго уиравленія, м гдѣ, слѣдпва- 
гельно, каждый городъ съ его уѣздомъ вь правительственномъ отношеніи образовалъ 
оеобое, незавиеішое оть другихъ городовъ цѣлое, составлялось изъ лицъ, кпи снача- 
ла поснлп назваиіе Намѣстншовъ, a нотимъ Воеоодъ.

Составъ воеводскаго управленія былъ разлпчепъ: въ болыішхъ горидахъ. срид- 
нихь н малыхъ. Въ нервыхъ двухъ было по нѣскольку воеводъ. нзъ которыхъ одцнъ 
былъ главньшъ, a другіе иазываллсь его питарищами; въ малыхъ же —воеводское 
управленіе состояло пзъ одного лица. Сверхъ сего, прп воеводахъ были въ большихъ 
городахъ Дыіки, a въ прочихъ подыічіе. Наконецъ, нри всѣхъ вообще воеводахъ на- 
ходилнсь ІІриказные людн u Нижніе служителн, для исполненія разпыхъ ішзша- 
го рпда поручепій, какъ-то: Разсылыщті, ГІристсіва, Стрѣльцм, п ІІуш каріі **). 
Воеводекое управленіе въ полномл. еоставѣ л мѣсто, гдѣ оно собиралось, называлось 
въ зпачительпыхъ городахъ ІІрш аэною  пала/тою ***). въ прочихъ Съѣзжею или  
ІІриказною избою.

Воеводы ц товариіци ихъ опредѣлялись, по большей части, именными указазиі. 
Приказпые люди опредѣляллсь или цравительствомъ. и л і і  по выбору мѣстныхъ жите- 
лей ****). Назначепіс пижнихь чиновъ зависѣло отъ воеводъ.

Воеводы н приказные людн опредѣлялись въ города на пзвѣетный срокъ, кото- 
рый не былъ иродолжителепъ *****). Опредѣляешые на воеводство получали наказъ, 
которымъ, они доляшы былл руководствоваться въ отправленіи слоей должпости »*****). 
Иреднетъ вѣдомства воеводъ еоставлялн всѣ гвѣтскія дѣла лѣстнаго управлепія ******* . 
Такимъ образомъ къ вѣдомсгву ихъ птноснлись: 1) дѣла общаго управленія; 2) шіблю- 
деніе за правильпымъ внесеніемъ иъ казну повипяостей, отдача въ аренду казеішыхъ 
земель въ уѣздѣ; собпраніо въ казиу разнаго шіюіеііоваііія доходовъ; храпепіе казен- 
наго имущсетва и расходованіе его согласіго снѣтъ, утвержденныхъ высшимъ прави- 
тельстволъ; 3) военння дѣла; 4) дѣла по ограждипію безопастноети лицъ и нмуіцестиъ. 
Сюда относцдось: паблюденіе за сохраненіелъ здапій отъ пожаровъ ********); ирадуп- 
реждеиіѳ жителей отъ зюроваго повѣтрія; совчршепіе разпыхъ врѣпостейпо дѣламъ гражд.; 
выдача проѣзжпхъ грамотъ; прпнятіе допосовъ <> государствешшхъ преетуплеціяхъ; 
пресѣченіе корчемства: 5) дѣла суда граждапскаго и уголовиаго, гдѣ не было Губ- 
ныхъ старостъ.—

1 0 8 0  г о д ъ .

*) Котошпх. т. VIII, с. 2.
**) Соб. зак. 1698 г. окт. 13 (1650). 0  стрѣльцахъ см. Котош. VII, 5.
***) Тамъ-же.
****) Соб. зак. 1657 г. ав. 23.
***♦*) Соб. зак. 1676 г. сен. 11; 1677 г. ав. 22; 1692 г. іюл. 8.
******) Соб. зак. 1677 г. а-в 22.
*******^

********) Cm. A. Э., A. II. u C. 3. гдѣ птпсчатаио много иаказовъ воеводскихь. В. 111.



Воеводская власть ne простиралась далѣс того города и уѣзда, куда опъ былч. 
пазцаченъ; a также па лпцъ духовиаго званія и состоявшпхъ па елужбѣ y духов- 
ііыхъ властей н моііастырей, иа царскія дворцовмя села и волости, духовпыя власти’ 
мояасті.!ри, вотчішппковъ п помѣщиковъ, а, также на патріаршихъ ириказиыхъ и 
дворовыхъ людей, боярсшіхь дѣтей, крестьянъ, живишхъ въ патріаршихъ домовыхі. 
вотчинахъ *), па митрополитовъ, архіепіи-коповъ, еиисіюповъ, ихъ приказннхъ и дво- 
ровыхъ людей, дѣтей боярскихъ, и крестьяпъ, па монастыри, архимандритовъ, нгумс- 
і і о в ъ ,  строителсй, келарой, казвачеевъ, рядовую братію, мопастырскнхъ слугъ и крссть- 
яиъ, свяшеввиковъ и духовпый причтъ **). Веѣ торговыо людп съ 1вС7 года по сво- 
иигь торговымъ дѣламъ бі.іли изі.яты отъ впоподскпго суда; стрѣльцы п казакн.

Въ тѣхъ городахъ, гдѣ были дьякн, опіі могли ві> судныхъ и кабалыіыхъ илн 
договорыихъ дѣлахъ давать судъ на сумму отъ ета до дееяти тысячь руб.; ио гдѣ 
воеводы сидѣли еъ подъячими, тамъ опи моглп рѣшать дѣла lie болѣе 20 руб. Ж а-
лоба на Сибіірскаго воеводу приносились царю и то лпшь тогда, когда опъ смѣнялся.
Сибирікіе же воеводы ииѣли нраво казиить смертію людей ередняго класса, до-
нося о томъ только царю, сч. указаніемъ причиіп, къ смертний казни ***. (Ж урн.
мин. нар. пр. 1844 г. ч. X XI.--

Сентлбря 10, пополѣііалось воеводамъ Пушкину и Нубову прибавить де- 
пежнаго жалованьл Верхотѵрскимъ ямскимъ охотвикамъ, такъ какъ они по- 
лучая въ годъ ііо 7 руб., хлѣбнаго жалованья были лишевы. (Ак. ІІс. т. III № 85).

Сентября 15, иолучеиа дарская грамота, по которой велѣно Ф ед о р у Т а -4' 
ракановѵ осмотрѣть Верхотурскій острогъ и смѣтить сколъко въ томъ остро- 
гѣ: поротъ и башенъ, сколько между ними саженъ затѣмъ составиті. смѣту
сколвко иа острогъ и на башни потребуется лѣсу и какого именно. ЬІезави-
симо отъ сего требовалось доігести сколысо въ острогѣ, на посадѣ дворовъ и
въ пихъ людей и лавокъ; a равно въ Верхотурскомъ уѣздѣ и вт» слободахъ:
Тагильской и Мутальской съ деревиями, ночииками, займищами, съ нринадлѳ- 
жащими къ ыимъ иашняыи и др. угодьями. (Акт. ист.Л

Нримѣчаніе. Приведемъ граяоту: «Оті. Царя и Великого Епязя Михайла Ѳедоровпча всеа Русіп, въ  
Сибпрь, на Верхотурье, воеводамъ иашпыъ Лвану Ивановичю Пушкину да Дшітрею 
Иваііовігііо Зубову. Но ваиіеыу указу іюелавъ изъ Моеквы вч. Сибнрь, на Верхотурье, 
Ѳедоръ Торпкановъ, a велѣпо ему па Верхотурьѣ Всрхотурекой оетрогъ доімотрѣтп и
імѣтіггь, сколко въ томъ острогѣ воротъ u башепъ, іі колко сажепъ отъ бавшп до 
башви, u много ли на тотъ острогъ и па башни надобѣ каі.ого лѣсу, и па баоши 
кровли, да ему-жъ велѣно ошісати и дозрнти въ острогѣ па носадѣ дворы. и во дво- 
рѣхъ людеіі іі лавки, и въ Верхотурскомъ уѣздѣ и на Тагилѣ п на Мулгаѣ села, и 
деревнп, іі і і о ч и в к і і , и займища, п иашшо иахипую u исреложную, и всякіе угодья, a 
ноді.ячего іп томѵ дѣлу велѣно ему взяти y васъ на Верхотурьѣ. И какъ къ вамъ 
сн наша грамота придетъ, a Оедоръ Торокановъ на Верхотурье вріѣдетъ, п вы-бъ ему 
дали ішдъячего отъ мѣста добра, п для острожной смѣти плотниковъ, и нъ дозоръ 
иакіе сыу людп іш паказу надобѣ, и для розсылки пушкарей колко человѣкъ ирііго- 
жс; a какъ Ѳедоръ, по нашему указу, па Верхотурьѣ дворы и во дворѣхъ людей и
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*) Улож. XII, 1.
**) Улож. XIII, 1.
*** Катош. VIII, 1, 2.
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и лавки, и въ Верхотурскомъ уѣздѣ села и деревнм и починви и всякіе угодья дозрятъ 
и опишутъ, и вы-бъ того нодъячего, которой съ пимъ въ дозорѣ будетъ, отпустилц съ 
Оедоромъ Торокановымъ къ ванъ кі. Москвѣ, о яа Москвѣ велѣли е.чу явиться и 
кшіги отдати въ Казанскомь Дворцѣ боярішу шішему князю Ивану Мпхайловичю 
Воротынскому да дьяку нашѳму Ѳедору Апраксину. Писаиъ но Москвѣ. лѣта 7120 
сантября въ 15 день».

Подлиннтъ, изъ архта Верхотурскшо Уѣзднаги Суда, птанъ спюлбцемг 
на двухъ Аисткахъ, сг скрѣпою п<> склейюь: Діакъ Ѳедоръ бпраксинъ. Вшп, свер- 
нутг пакетомъ, ішѣеіт, ни оборотѣ надписъ: воеводамъ пашимт. Ивану Иваиовнчю 
Пушкіту да Дміітрею Ивановичю Зубову. 120 Генваря въ 0 депь привезъ Государе- 
ву грамоту Ѳедоръ Торокановъ. Втізу: Сир.івилъ Еѳтіко Пукаловъ.

16 сентября, велѣио прибавить денежяое жалованье Верхотурскимъ ям- 
скимъ охотішкаыъ,— тѣмъ болѣе что оно значительно убавлепо ііротивъ 1601 
года. Далѣе въ это время числилось ямщиковъ въ Верхотурьи 39 человѣкъ.

ІІримѣчаніе. Привидемъ грамоту: <0тъ Царя и Велпкого Ккязя Михайла Ѳедоровнча веея Русіи,
въ Сибнрь, яа Верхотурье, воевидамъ яашшіъ Ивану Иваиовіічю ІІушішпу да Дмитрею 
Иваиовичю Вубову. Бшш иамъ челомъ Сибпрскіе Вер.чотурского города ямскіе охотші- 
ки, староста Семейка Чюраковъ да Томилкм Иереваловъ, и во всѣхъ, товарыщевь 
свопхъ Верхотурскихъ ямскихъ охотниковъ мѣсто, тридцатп девят» человѣкъ, a сказа- 
ли: гоняютъ де они еъ Верхотурья подъ нашеіо де казіюю и подъ воеводы u подъ 
гонцн п подо всякішн нашпзш елужилыми людми па семь дорогъ: къ Соли Каяской 
да на Епанчннъ, и на Пелымь, да на Чюоовскую, да на Когаай, да иа Тагиль, да на 
Лялю, a зіш нш ъ де н лѣтншіъ сухимъ яутомъ до Соли до Камскія u до Епанчина 
u до Пелыми ші п я т і і  сотъ верстъ, a до Чюсовые четыреста шітдесятъ верстъ, a до 
Кошая иолтораста верстъ, a до Тагили семдесятъ верстъ, до Ляли сорокъ верстъ, a 
водяпымъ путемъ до Епанчіша семсотъ верстъ; a веего де ихъ на Верхотурьѣ ямскихъ 
охотниковъ триддать девять человѣкъ, a иные досталные ямщики отъ я.чскія гонбы 
розбрелпся розно; a цашего де шіъ годового деііежного жпловаяья окладъ ио сеші 
рублевъ, a хлѣбиого жаловаыья и.чъ нѣтъ; a лошади де покупають они въ гонбу 
рублевъ ио п я т і і  u до шести и билиш, a  лошади, которые отпущаютъ опп подъ на- 
шею казною и нодъ воѳводы н иодъ гонцами съ Верхотурья къ Соли Камской, н тѣ 
лошади ііазадъ на Верхотурье яе приходятъ, отъ великихъ нерегонивъ падутъ, потому 
что пршдли грязи u болота непроходизіые, и ю іь де въ тѣхъ далныхъ перегонахъ въ 
лошадяхъ чинятся убытки, и отъ тѣхъ де иалыхъ лошадей они обнищали и одолжали 
веліікпми долги, екптаютея межъ дворъ; a досталныхъ де ямскихъ охотниковъ одиннад- 
цать человѣкъ вь выбылыхъ мѣсто, которые отъ бѣднисти розбрѣлися, прибратп имъ 
це лочпо ішкто па ямъ не идетъ. иотому чти Государева ішъ жаловаяья на годъ всего 
но семи рублевъ человѣку, и того де имъ и до иолугоду иа прогоны ис ставаетъ: и 
иамъ бы ііхъ иожаловатп, велѣтн ихъ нашіімъ денежнымъ и хлѣбнымъ жоловавь- 
емъ іюверстати, какъ по ішымъ ялонъ имскимъ охотішкомъ въ Рускнхъ городѣхъ 
даютъ напіе денежное годовое жалованье. И мы Верхотурскихъ ямскихъ охотшіковъ 

« гтпросту Семейку Чюракова съ товаршци, тридцати девята человѣкъ, пожаловалн: для
мхъ далныхъ перегоііовъ велѣли имъ иашего денеяшого яіалованья прибавити къ ста- 
рочу ихъ окладу къ семн рублемъ по три рубли человѣку, и того сто семнадцать 
рублст^, u тѣ црмб івочііые деиги, сто сеыпадцать рублевъ, даиы иа покупку на Моск- 
вѣ, въ Казаііскомъ Дворцѣ, Верхотурскошу ямскому охитяііку Томилку Перивалову па 
прошлой ца 128 годъ. a велѣно ему на тѣ деяги иекупити иа товарищевъ своихъ 
иокупку u отвезсти въ Сибирь, яа Верхотурье; a ручались по немъ въ тѣхъ денгахъ 
Верхитурского города казакъ Мпхалко Тямоѳеевъ сьшъ ІІіісаревъ, да Верезова города
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казаки Ивашко Оидрѣевъ Ярыга, Макспмко Мнхайловь Маііковъ, да Макарко Ѳедоровъ, 
да Ивашки Григорьевъ Тархаиъ, да Оикудішко ГГ,уалш[іі. Вязштииъ, да Сеиейка Гаврн- 
ловъ Ііоксулиаъ, да Терешіш Оксеяовъ Волотовъ, да Якушко Филшювъ. да Солд 
ІСамской посадікой чвловѣкъ Ивашко Тихановъ Выковъ, да Микнтскін в і і т ч і ш ы  Ртро- 
гаиовы Орла городка поеадвкой чоловѣкъ Гришка Вогдаиовъ, да Сургутского города 
ісазакъ Тренка Давыдовъ; a въ выбылнхъ мѣсто ямскихъ охотниковъ одиипадцати 
человѣкъ волѣлд есяя прибрати на Верхотурьѣ изъ охочихъ людей, a шідмоги имъ 
велѣлд дати ди пятііаддати рублсвъ человѣку. И какъ къ вамъ сн иаша грамота 
нрндетъ, u ялской охотникъ Томнлко Перевілоіѵь па Всрхотурьо ирііідетъ, и вы-бъ y 
исго иа тѣ д і.ч і г н ,  яа сто семнадцать рублевъ, іюкунки взяли н отдали Верхотурскимі. 
старосгѣ Соикѣ Чыракову сгь товарыщи; a впередъ Верхотурскммъ ямскимъ пхотпикомъ 
ввлѣлд нашего годпвого деасжпого жалованья давати п<> десяти рублевъ па годъ чс- 
ловѣку, яа два срока, половішу па Сежчіъ дспь Лѣтопроводца. a другую на Влаговѣ- 
ідеиьевъ деиь Пресвятѣй Вогородицы; a въ выбылыхъ ямскихъ охотниковъ мѣсто 
идшшадцати человѣісъ велѣлд ирибрати па Верхотурьѣ пзъ охочихъ людеіі, a додмогп 
имъ велѣли датп ио однишідцати рубловъ человѣку; a какъ ириберутея д учвутъ 
гоиять ямскую гоіібу u вы-бъ ішъ наоіи деп жііое жаловаш.е вслѣли давати по дссятн 
рублевъ человѣку да годъ; да колкнхъ человѣкъ ямскихъ охотвиковъ нриберете, п 
чго іімъ подмогн дадптс, д вы-бъ о томъ отписали кь  намъ къ Москвѣ, a отішску 
вслѣлц отдати въ Казанскомъ Дкорцѣ боярдпу иагаому кия8іо Ивану Мпхаііловичю 
Воротыискому да діаку иашему Осдору Апраксипу. Пдслнъ lia Мпсквѣ, лѣта 7129 сси- 
тября въ 16 день».

ІІодлинникг, изъ архива  Всрхотурскаго Уѣзднаго Суда, пѵспнъ столбцемг 
на трехъ листкахъ. Вывъ счсрнутъ пакетомъ, нмѣетъ w ri оборотѣ нпдпись. Вь 
Сдбнрь, иа Вврхотурьс. воеводамъ пашдмъ Ивану Ивановичю Пушкпиу да Дмдтрею 
ІІваповмчю Зубову.

Въ семъ году съ ясапшыхъ вогулъ, Верхотѵрскаго ѵѣзда, еобрапо: соболей 
27 сороконъ и 19 шт., купицъ ,3 еорока п ‘23 шт., чернобурая лиса, красныхъ 
лисидъ 46 шт., 14 бобровъ, 25  иыдръ, сибирская разсомаха, іюминочішхъ 19 
соболей, 5 куницъ, 35 вуиковъ собольихъ, красная педолись, одна ішдра, 3 
бобра И 93 бѣлки. (Тамъ-зке, № 87).

Царскою грамотою, 24 сентября, Верхотурсісому воеводѣ подтверждалось 
строго сыотрѣть, чтобы торговые люди ne ввозилп въ Сибирь для иродажи
тузеыцаыъ запозѣдьіыхъ товаровъ. (Тамъ-же).

ІІримѣчаніе. Щжведемъ грамоту: „Отъ Царя и Велдкиго ІСнязя Ыихайла Ѳедоровнча всеа Русіи, 
въ Сибирь, па Верхотурье, воеводамъ иашимъ Ивану Иванувичю ІІушішну да Дміггрею 
Иваповичю Зубову. Въ прошломъ во 128 году Августа въ 10 деііь ішсали есте къ 
иамъ, что ѣздятъ изъ Рускпхъ городовъ въ Сибдрскіи городы торговыо люди со вся- 
кими Рускими тов.іры торговати, да съ тѣаш жъ де своими товары провозятъ вапо- 
вѣдпыв товары, етрѣлпыв желѣяца, a нрежде сего, яашихь лроѣзяиіхъ грамотъ y шіхъ 
дѣтъ; a въ иашдхъ укізиыхъ грамотахъ иа Верхотурье къ ііреялшмъ воеводамъ, іш-
сапо: которые торговые люди поѣдутъ въ Сибпрскіе городы торговатв, a повезуть съ
собою заповѣдішо товары, шеломы и ііаисыри и конья и тоиоры и дожи и етрѣляые 
жслѣзца, a ішвшхъ ироѣзжихъ грамотъ y нихъ пе будетъ, и тѣ y иихъ желѣзяые 
товары велѣяо ш ити иа пасъ; u миогіе торговыв люди и Сибирскихъ городивъ слу- 
ѵкилые u всякіе ясялецкіе людд жилѣзвыи товары, топоры и иоясіі и стрѣлные и ио- 
Ht-выс желѣзца и сковороды и оошяики п уклады привозятъ тайии, a на Ворхотурьѣ, 
иа гостияомъ дворѣ тѣ ввои яселѣзиые товары объявлдваютъ тодоровъ по сту, a пожсй



и чюкрѣевъ и чюкрѣйпыхъ желѣзецъ по ітятм сотъ и по шести сотъ и болши, a въ 
цроѣзжпхъ грамотахъ того желѣзного товару y нпхъ пе паписано; и  вы, безъ пашсго 
указу, тѣхъ желѣзныхъ товаровѵ> y торговыхъ и y всякихъ проѣзжихъ людей ва 
пасъ имяти не смѣліі: п намь бы вамь о толъ велѣти указъ свой учияитп.—И какъ 
къ вамъ ся наша грамота придстъ, и  выбъ впередъ которгле торговыс людц поѣдутъ 
вь Сибнрскіе городы торговати съ товары, п y тѣхъ людеіі велѣли товары ихъ исре- 
ппсывати и торговати на нашихъ на гостинныхъ дворѣхъ, u съ тѣхъ ихъ товаровъ 
велѣли имати нашу пошлипу по прежнену ішшему указу; a  того бъ есте надъ нимп 
велѣліі смотрити и беречп пакрѣпко, чтобъ онп съ собою заповѣдныхъ товаровъ, іпс- 
ломовъ u паисырей и копей н стрѣлныхъ желѣзецъ. не провпзи.иг, н ѣдучи дорогою 
по юртомь и но волостяиъ съ татары и съ остякп н съ вогуличи п съ самоѣдыо ис 
торговалп, u на соболи и па лисицы ио мѣпяли; a сколко кто-въ которомъ городѣ 
какихъ товаровъ иродастъ, u съ досталнынъ товаромъ поѣдетъ вь пыоіі въ Сибирскоіі 
въ которой городъ, п вы бъ ихъ велѣлп отиущати не издержавъ, п давали отъ себя 
ироѣзжіс грамоты, a въ гранотахъ товары і і х ъ  врлѢли писати имяппо, сколко ст, шши 
какихъ товаровъ изъ города вь городъ пойдстъ, н что ѵ нихъ съ тѣхъ ихъ товарові. 
взято ндшія пошлішы, чтобъ съ тѣхъ ихъ товаровъ другіе пошлины пе шналіі; a кто 
съ собою псівезотъ какіе заповѣдяые товары, шелолы и шіісыри и копья п стрѣлные 
желѣзца, пли ѣдучи дорогою учяетъ торгоиати по юртолъ п ііо  волостямъ, мино па- 
шпхъ гостпыпыхъ дворовъ, u вы бъ y пихъ тѣ заповѣдпые товары велѣли нмати па 
насъ, да о томъ ппеалп къ пажъ къ Москвѣ, a  о т л і і с к и  вслѣли отдаватк въ Приказѣ 
Казанского Дворца боярііну иашеиу кпязю Ивапу Мпхайловичю Воротынскому да діяку 
иашему Ѳодору Апраксішу. ІІіісаігь иа Москвѣ, лѣта 7129 О нтября въ 24 депь“ .

Подлинпикъ. изъ архива Верхотурскаіо Уѣзднаю Суда, писанъ столбікмъ 
на трехъ лгісткахъ, сі скрѣпою по склешамѵ. Діакъ Ѳедоръ Апраксішъ. Вывъ 
свернутъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ ѵадписъ: Въ Сибирь, па Вормітурье, вое- 
подаагь нагаимъ Ивану ІІваиовичю Пушкииу да Дмитрсчо Ивавовичю Зубову.— 129 
Гевваря въ 9 депь привезъ Государеву грамотѵ Всрхотурсісой стрѣлецъ Семейка 
Лазаревъ

23 поября, царской грамотой велѣію прислать въ Москиу сииски съ ок-
ладвыхъ к і і и г ъ  и царскихъ грамотъ н накавовъ, ііоеланимхъ на Верхотурье до
Московского разореньл.— (Ак. Ист. т. III, № 90).

ІІрнміьчаніе. Првведсмъ грамоту: „Отъ Царя п Великого Князя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Снбирь, па Верхотуры', воеводамъ напшмъ Лваиу Ипацовіічіо Пушкину да Дмитрею 
Ивановмчю Зубову. Какь къ вачъ ся наша грамота придетъ, u вы бъ съ окладныхъ 
к н і і г ъ , почсму емлютъ и а  иаеъ таможевиыхъ н кабацкііхъ доходонъ, п съ нріѣзжихъ 
съ торговыхъ н съ гулящпхъ людсй проѣзжіе пушлішы, и поанбарщпны, u теплового 
u сь тутошшіхъ съ служилыхъ іі съ торгошхъ іі съ пашеппыхъ крестьннъ н съ іш- 
екпхъ охотнііковъ н си всякихъ людей, съ ихъ со всякііхъ товаровъ, рублсвнс иош- 
ливы, іі дссятшшые, ц всякпхъ окладвыхъ и неокладпыхъ дзпегъ, н съ прежнихъ 
пашихъ наказовъ и съ указвыхъ u съ уставныхъ грамотъ о веякихъ иашихъ дѣлахъ> 
которые указы ва Верхотурі.ѣ до Московского разоренья отъ Дарн Василья, н вслѣлн 
наппсати списки въ кнмгу. да тос киигу, за своими u за ііашею Верхотурі кию ие-
чатью, прііслати къ намъ къ Ыосквѣ п вѳлѣли отдати въ Приказѣ Еазанс.кого Дворца
боярішу нпшему кпязю Ивіну Михайловичю Виротывиколу да діаку пашему Оодору 
Овраксину, чтобъ памъ ирото былп вѣдомо. Пнсанъ на Ыосквѣ, лѣта 7129 ноября въ 
23 день“ .

ІІодлт никг, изъ архипа Верхотурскаго Уѣзднаго Суда, писаю, столбцсмъ 
на одномь листюъ. Вмвъ саернутъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ падписѵ. Въ
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Сибирь, un Верхотурье, воеводамъ пашимъ Ивапу Иваповнчю Ііушкипу да Дмитрею 
Ивановичю Зубову. -1 2 0  Гѳнваря въ 8 допь ііривезъ Гог.удараву граиоту Коидріптй 
Перхуровъ.

Въ семъ году. бывіиая царствсніш і ненѣстіі Марья Хлонова ііереііедона
и яъ  Г .о р х о т у р ь я  я ъ  Ь Іи и ш ій  и а  ж а т е л ь с т в о .  (Верхот. рук. хропогр. В. Шншопкор.

Прижъчппіе. Въ это время, по словамъ іірифес- (Іоловьпви, Филарвтъ Никнтичъ ощс не ду.ча.п.
поднимать дѣло о Хлошівой; ему хотѣлось жепить сьша на ииострашюй нривцессѣ. По 
іюслѣ 1621 и 162В гг., когда зти іюнитки ію удались, рѣшились иодияті. дѣл» о 
нрежпей Русской певѣстѣ, шпорая. ісакъ сказаао, жила въ Ншішемъ въ совчршічшомъ 
здоровьи. — Призвали доктора Валеіітіща Бпльса и лекаря Валцера, которые, по поруче- 
нію кравчаго Михайла Ммхайловича Салтыкова, нользовалм царскую невѣіту. Впльсъ 
и Валдеръ объявили, что y Хлоповпй была пустля желудочная болѣзвь, котпрая из- 
лечивается очепь скоро. Тогда взяли къ дппрпеу Мнхайлу Салтыкову: па какомъ
осііованіи оігь обълвнлъ царю Михаилу, чго y Хлопивой болѣвиь веішлечимая? Оалты- 
ковъ началъ эапмраться— вндпо било, что оігь солгалъ. Госѵдари призвали ва совѣтъ 
самыхъ близкихъ къ себѣ людей: Ивапа Ншшт. Романова, кішзя Ивана Вориеовича 
Черкасскаго, Ѳедора Иванов. Шсрсметсвя и на этомъ родствсппомъ совѣтѣ было рѣ- 
шено нослать за отцемъ Марьи, Иваяоиъ и дядею Раврялою Хлоповыми, чтибъ чревь 
шіхъ узиать дѣло обстоятолыіѣе. Ишшъ Хлоповъ объявилъ, что дочь его была совер- 
шепію здорова до тѣхъ поръ, гіока нрпвезлп ее во дворецъ; здѣсь открылась y нся 
рвота, которои одпако скоро прекратилась, u послѣ того, во время ссылки, пс возиб- 
повлялась nu разу. Спроспли духовішка, п тотъ объявнлі. тожо самое. Накппецъ прі- 
ѣхалъ Гаврило Хлоповъ u объясннлъ дѣло. При этомъ пнсказано было, что ссора 
Хлоиова съ Михайлою Салтыковьшъ иоелѣдовала изъ иа турвцкой сабли въ оружей- 
ной гіалатѣ, вотъ иочему, иродолжалъ Хлоповъ, когда Марья Хлопова зансмогла, то 
Салтыковъ объявнлъ, что y ней болѣзпь неязлечимая. Государи этимъ иеудовпльство- 
вались, послалп боаріша Ѳедора Иваиов. Шореметева и Чудовскаго архимандрита Ііь 
чифа съ медиказш въ Нпжній разузиать ппдлиипо точио-ли Хлопова здорпва? Слѣдо- 
ватели прислали отвѣтъ утвердителышй. ІІесчастная дѣвушка иа вопросъ Шеремстева: 
отъ чего она заисмогла? Отвѣчала, что болѣзііь прпключилась ей отч, еѵпостатъ; отеці, 
ея Иванъ утверждалъ, что ее отравнли (Іалтыковы, давъ ой для аппетита какой - то 
водки изъ аптеки; ' яо всѣхъ узшѣс говкрилъ дядя Гаврила Хлоповъ. что сго племяц- 
аида запемпгла отъ неумѣреннаго употреблепія сладкнхъ блюдъ. Какъ бы ин было 
чдяако, нродѣлка Салхыковыхъ была ясна: цхъ разослали по доревпямъ, мать заклю- 
чили въ монастырь, нолѣетья н вотчмиы отобрали въ казну за то, что опи «государ- 
ской радостя u жевнтьбѣ учинили помѣшку. Вы это сдѣлалі; ішмѣпою (говоритсн 
въ указѣ оиъ ихъ ссылкѣ), забывъ государево креетное цѣловапіе и говударскую ве- 
ликую ашлость; u гоеударская милость была кь вамъ іі къ зіатери вашой пс по вашсй 
мѣрѣ; пожалованы вы были честыо и приблпженьеагь больше всѣхъ братьи свочй, н 
вы то доставили пи do  ч т о . х о д и л і і  ие за государевымъ здоровьемъ, только ч дѣлали, 
что себя богатнли, димы свои и плеия свое полнилн, земли крали, и во всякихъ 
дѣлахъ дѣлали неправду, нромышляли тѣиъ, чтобъ вамъ, прк государекой ыилости 
кромѣ еобя пикого lie пндѣть, a  добрахотство и службы иъ государю пе показиля». 
Наденіе Салтыковыхъ ие возвратило одвако Хлонову во дворецъ; царь обч.явилт., что 
хотя оиа п здорова, но онъ все же на ііей пе жеіштсн: говорять. будто матъ царская, 
которой Салтыювы доводились племянниками, объвпла, что пи за что ие согласится 
иа этотъ бракъ. Хлоімву по ирежиему оставили ві> Нижнемъ, только кормъ велѣли 
давать воредъ прежнииъ вдвое. Отказавшп Хлоповой, царь жспился иа кпялснѣ Марыі 
Владиміроввѣ Долгоруковой; по лолодая даріща въ тотъ же годъ умсрла.
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Въ семъ году Строгановы пожалованы вотчиною на Каыѣ рѣкѣ Орло- 
вымъ городкомъ и Очерскиыъ острожкомъ и Новымъ Усольемъ съ деревнями, 
крестьянами, съ соляными и со всѣми промыслами и ѵгодьями. (Вышіс. изъ 
сгарыхъ архііви. дѣлъ. В. Шишонко).

Приміьчапіе. Приведемъ по этому поводу выписку изъ грамоты 25 іюля 1692 года, въ которой 
сказано: «Въ жалованной же грамотѣ 128 году дѣда-жс пашсго блажениыя иамяти 
великаго государя царя и великаго кпязя Ыихайла Ѳедоровича всея всликія Россіи 
еамодержца паписано: ножаловалъ оиъ, всликій Государь, именитыхъ людей Михаила 
Яковлевича, Андрея да ІІетра 'Семеповичевъ Строгановнхъ брата ихъ, иненитаго - жъ 
человѣка Ннкиту Григорьевича Строгапова, старинною вышеупомянутою вотчиною на 
Камѣ рѣкѣ Орловымъ городкояъ u Очерскиыъ острожкомъ п Новыяъ Усольемъ u съ 
деревияма и съ креетьянами и съ соляными со всѣмп промыслами и со всякиміі угодыі 
вь вотчішу-жъ, чѣмъ прежъ того владѣлъ брасъ ихъ, именитый-же человѣкъ Никита 
Григорьевичъ Строгаиовъ, и всякіе четвертньте доходы платить въ Новгородской ири- 
казъ, по чему платилъ братъ ихъ Никита, по прежнимъ жаловадиымъ грамотамъ отъ 
перзіичь іі усольцовъ особно, a съ пермичааш и съ усольцами счету пи въ чемъ не 
держать». (Таиь-же).

Въ семъ 1620 году архіепископъ Макарій II иоставленъ отъ иартіарха 
Филарета митроволитомъ въ Великій Иовгородъ, гдѣ пъ 1627 году скончалея 
и погребенъ въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ. На имя Макарія яослѣ- 
довала иатріаршая разрѣшительиая ѵрамота въ отиошеыіи архіегшскопа ТІек- 
т арія, жившаго на сииреніи, въ Кирнлловомъ Новгородскомъ моиастырѣ, 
одиакожъ, не смотря на это Нектарію не была возвращена ирежняя его Во- 
лоічідская епископія. Вмѣсто его бьтлъ рукоиоложеяъ архіеішскопомъ Вологод- 
скимъ и Велііk o - IГермскимъ Корнилій управлявшій еііпскопіею съ 1620—1625. 
(Пермск. еяарх. вѣд. 1875 г. и проч. выииеи изъ арх. В. Шишоико).

Объ архіепискоиѣ Корииліѣ до досвященія его въ этотъ санъ иичего неиз- 
вѣстно. Извѣстно только то, что оігь билъ челомъ, чтобы Вологодскій воевода и 
дьякъ въ дѵховныя дѣла не вступалися, a вѣдали-бьі тѣ дѣла въ Вологодской 
архіепископіи духовныя власти. (ЛѢт. зан. Арх. ком. 1864 г. в. 3).

Примѣчаніе. Приведемъ і іо  этому поводу грамоту: «Отъ царя н  велпкого князя Михаила Ѳедоровича 
всса Русіи, на Вологду восводѣ нашему Василыо Матвѣевичу Бутурлішу да дьяку 
нашему Тииооеіо Агѣеву. Билъ памъ челомъ богомолець иашъ Клршілей, архіѳішскувъ 
вологодскій il велико-иержкій, a сказалъ: въ провіломъ де во 121 году, какъ Польскіе 
п Ліітовскіе люди ц Рускіе воры на Вологдѣ соборпой храмъ Софею Преиѵдрость Вожію 
раззорилч, Божіе мчлосердье обр.ізы ободралп, a кпиги и сосуды цорковиые и ризнм- 
цу совсѣмъ пограбили, a дололиое церковноо строепіо все в ъ  храму и на колоколницѣ 
ко.кжола u домовой Сооеіккой дворъ совсѣмъ еожгли и вотчину де Сеѳейскую всее 
раззорнли, a въ Вологодскомъ де уѣздѣ храмы шюгіе совсѣмъ пожгли, пиповъ п 
креетьяяъ мпогдхъ носѣкли, и ашогіе храмы стоятъ пусты, и церковные де дапн взять 
не ца конъ; да въ Вологадскоиъ же уѣздѣ Трогцкого Сѳргіева ашпастыря и Камеяского 
Сяасского моиастыря и Првлуцкого u Пивловского u Корішльевекого и иныхъ мовк- 
стырсй въ вотчинахъ, u y бояръ и y столішковъ u y дворянь и y дѣтей боярскихъ 
въ вотчшіахъ, u па Вычогдѣ u въ Еренскомъ горпдкѣ и иа Сысолѣ^ и въ ІІерзш Ве- 
ликой u y Соли Камскпй y архимандритовъ u y игумевовъ и y с.тронтелевъ съ брать- 
сю, u y бояръ u y столшковъ u y дворяпъ и y дѣтей боярсішхъ во всей Вологодской
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архіеішскоиіц поймавы паши жаловалныс тархапныс грамоты, что y иихъ въ вотчп- 
вахъ и въ помѣстьяхъ ііоновъ еыу бпгоыолцу шішему и ово десятилвикомъ ни въ ка- 
кнхъ дѣлѣхъ lie судити, u  Сооейскіе даіш и поыілипы ии съ чево съ ішхъ lie ш іатн, 
и приставонъ ево архіепнскуплішъ пи по что пе въѣѳжати: a выиѣ де въ тѣхч. мо- 
аастырскихъ вотчииахъ и въ боярскихъ помѣстьяхъ y поповъ п y мірсішхъ людсй 
чішятца безчипевіе маогос, a сму де богомолцу вашему подъ судъ u къ сыску не 
даватца; a отымасто де тѣхъ поповъ и тѣхъ людей по городомъ и въ уѣздѣхъ вы во- 
своды ыаши u виякіе ириказпые люди, даіш платить ис велнте; a Соѳейскочу де дому 
скудоеть пелпкая. всякими пбиходи домъ кпнсчио оскудѣль, нотому что въ Вологод- 
ікой архіѳпискупіи храмовъ неиыого, u тѣ.чъ де подавачы нашц жаловалные тархаи- 
пыо грамоты н облогочиіш во вссмъ, a вотчина де Соовйкан огь войіш зяпустѣла, и 
ечу де богомолцу вашему собориыо церквн Ооѳімі ІІречудрости В о ж і і і  постронти ему 
стало иечимъ и церковппкомъ и двировыиъ Соѳейікимъ служебникомъ годового жало- 
ванья и оброку дати ікічево; u вамл. бы ево богомолца шшего Корввлья, архіепискуиа 
вологодского u великонормьского, пожпловатн велѣтн ему по городолъ въ его Вологод- 
скую архіеішскуііьго къ вамъ воеводамъ вавшмъ и къ дьякомъ и ко вгякииъ вашимъ 
прпказвымъ людемі датн иаши грамоты, чтобъ во вссй Вологодской архіеішскупыі 
наши тарханііые грамоты и іірежшіхъ нашихъ богомолдовъ архіеплскуповъ тарханпыо 
грачоты оставить и велѣти бы во в с й  Вологодской архіенискупіи архимандритомъ н 
игучевоаъ и  всему освящеішому чпиу н мірскпмъ всякиыъ людечъ въ духоввыхъ дѣ- 
лѣхъ быти иодъ судоіп. y іісго богомолца пашего и церковную даиь съ моііастырскихъ 
вотчинъ u со всѣхі. церквей г.елѣги-бт. платити емѵ богомолцу пашему; a которыс де 
церкіі въ Вологодской архіеішскушц церковною дашло обложены лехко, a приходу 
нрибыло, или y которые цсрквц передъ прежиимъ ітрпхожанъ убыло, и тѣ-бъ церкіш 
велѣти сму богочолцу иаіпсму ппвгрстатп и цсрковноіо данью обложнти поприходно; a 
па Волигдѣ-бъ u нъ Великий Псрми н по шіымъ городомъ Вологодскіе архіевискуаіи 
для судныхъ дѣлъ велѣтв-бъ бытн вво спдѣлымъ дееятилникомъ, и чтобъ вамъ вое- 
водамъ иашим'1, и всякимъ приказаычъ людемъ въ его Вологодской архіепискупіи 
игуменовъ u протоіюповъ п иоппвъ и веякихъ людрй y его святитсльского суда и y 
его десятилниковъ во всякомъ его святіптльгкомъ суду отъимати и въ его святитель- 
скіе дѣла вступатца не велѣти. И ш.і велпкій государь царь и великій кпязь Міі- 
хайло Оедоривичі. вееа Русіи и отець нашъ великій гогударь святѣйшій Фшіареп, 
патріархъ московскій и всеа Русіи указалн послатн къ вамъ па Вологду нашу грамо- 
ту, чтобъ по городомъ н по посадомъ и по уЬздпмъ въ Вологодской архіеішскѵпіи 
вамъ жк-водачъ наіпіип. и дьякомъ и воякимъ прнказпымъ людсзіъ въ духовиые дѣла 
но встуиатись и духовныхъ дѣлъ не судити, которые духовяые дѣла вѣдали прежиіе 
наши богомолцы вологодскіс архіспискупы, которычъ людемъ даны были и наши жа- 
ловалпыс грамоты, чтобъ въ духоввыс дѣла u тѣмъ нѳ встѵнатись, a вѣдать ихъ во 
всѣхъ духпвныхъ дѣлѣхъ н отъ безчиистпа униаать богомолцу вашему вологодекому 
архіеііпекупу или кпго о і і ъ  пошлетъ; a архіепискуву для тѣхъ духовныхъ дѣлъ ука- 
зали с і и я  посылати людей добрыхъ, отъ которыхъ бы продажи и насилства н с  было, 
и дани и подьѣзды и дссятины указали есмя имъ имати по прежнему въ правду; a 
того архіеиискупу валѣли ссия беречп яакрѣпко. чтобъ продажи и иасплства одволич- 
по ве дѣлали. чтобъ въ томъ ва нсго челобптчики вамъ во были; a которыс цсрквн 
въ го]од'1;х'ь п въ дворцовыхъ селѣхі. н въ мовастырскихъ и въ боярскихъ п во вся- 
кихъ мѣстѣхъ Вологпдской архіспигкувіи даві.ю обложевы лехко, a прихожанъ врибы- 
ло, a нвдѣ убыло, a положевы тяжело, и тѣ церквн указали ссыя ііерепнсатн въ вравду, 

a  для того указали послати архіепискуву отъ себя добрыхъ же вѣрвыхъ людей, ко.чу 
мочно вѣрити; a ка.къ ііерспивіугі., и архіепнскупу еамому тѣ цсркви переверстати и 
дааью обложнти по вриходу, чтобъ тягостн ве было: то егмя мы положвли на пемъ 
богомолцѣ наіпемъ и всякого-бъ еете цорког.вого чпну людн въ духоввыхъ дѣлѣхъ 
судныы были н церковвую дань влатили архіевискуву; a по городошъ вамъ воеводамъ
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нашимъ и дьякомъ и всякдмъ прпказпымъ людемъ, также и боярскимъ и дворянскимъ 
и приказпыхъ людей прикащнкомъ въ духовпыо дѣла не вступатись и суда-бъ y него 
богомолца нашего пе отыыати,—-H какъ къ вааіъ ся паша грамота иридетъ, и вы-бъ 
па Вологдѣ ва посадѣ п въ Вологодскомъ уѣздѣ въ духовпыя дѣла пе вехулались и 
духовныхъ дѣлъ ие судили, и въ ипыхъ бы городѣхъ на посадѣхъ и тѣхъ городовъ 
въ уѣздахъ, которыѳ въ Вологодской архіепиекупін, иаши воеводы u всякіо приказііые 
люди потому-жь въ духовпые дѣла не вступалпсь и духовпыхъ дѣлъ не судилн, ко- 
торые духовные дѣла вѣдали прежніе еппскупы и архіепискуиы, кохорылъ людемъ 
дапы былц и наши жалованные грамоты, чтобъ въ духовные дѣла и тѣ ие вступались; 
a вѣдаетъ ихъ во всѣхъ въ духовныхъ дѣлѣхъ богомолецъ шішъ вологодскій архіепие- 
купъ илн кого онъ пошлетъ; a архіепискуну для тѣхъ духоввыхъ дѣлъ пошлати лю- 
дей добрыхъ, чтобъ отъ пихъ продажд и наснлства пе было, u дапи и иодъѣзды и 
десятипы имати ішъ по прежнему въ правду; a того архіешіскупу вслѣти беречи 
накрѣико, чюбъ продажи и насплства однолично не дѣлали, чтобь па цего въ хомъ 
челобихчикн намъ не были; a кохорые церкви въ городѣхъ н въ нашихъ въ дворцо- 
выхъ селѣхъ и въ яопастырскпхъ и въ боярскихъ и въ дворяпскахъ н во всяісихъ 
яѣстѣхъ Вологодской архіепнскупін даныо обложеіш лехко, a прихожанъ прибыло, a 
индѣ убыло, a иоложены тяжело, и тѣ церкви велѣти переішсати въ правду; a посла- 
ти архіеиискупу отъ себя добрыхъ же вѣрныхъ людей, комѵ мочно вѣрпти; a какъ 
переішшутъ, и архіепискуиу самому тѣ церкви переверстати и даныо обложити по 
прпходу, чтобъ тягости не было: то мы великій государь и отѳцъ пашъ великій го- 
сѵдарь святѣйшій Фнларѳтъ патріархъ московскій п всеа Русід иолояшли па пемъ 
богомолцѣ ііашемъ и всякого-бъ церковного чпву люди въ духовяпхъ дѣлѣхъ судимы 
были u церковную дань платпли архіепискупу; a по городонъ бы вы воеводы ваши 
и ириказныо людп, также и боярскіе ы дворяпскіе ц приказяыхъ людей ирикащпки 
въ духовные дѣла яе вступаліісь u суда-бъ y пего богомолда пашего не огышали; a 
нрочетъ сю нашу грамоту, охдалы ее богоыолца пашего Корпылья, архіепискупа воло- 
годского и великопермьского прпказнымъ людемъ, a они съ сее иашіе грамохы учиуіъ, 
списывавъ сипски, посылахь ло городомъ къ яаішшъ воеводаиъ u къ прішазншіъ людсмъ, 
за Сооейскою казевпою иечатью, кохорые городы въ Вологодской архіепискупьп; a y 
себя съ сее нашіе грааохы оставцли списокъ слово въ слово. Пцсапъ па Москвѣ, лѣта 
7129 декабря въ 19 день».

ІІодлинншъ писанъ столбцемъ на семи листкахъ, съ скрѣпою по склейкамг: 
Діакъ Ѳедоръ Лихачевъ. І Іа  оборотѣ написано: Лѣта 7155 авгусха въ 18 день, 
Вожіею ыилосхію, великій государь царь u велпкій князь Алексѣй Ыпхайловпчь всеа 
Русіи самодержедъ сее жаловалныо грамоты слушалъ; a выслушавъ, Маркела архіе- 
ішскопа вологодского п велякопермского, или хто по нешъ шіый архіепископъ будихъ, 
иожаловалъ велѣлъ ему еее жаловалную граиоху подписати па свое государево цареви 
п великого князя Алексѣя Михайловдча всеа Русід имя, и сее жаловалпые грамохы 
рудихь y него не велѣлъ. A подписалъ государевъ царовъ и велпкого князя Алекеѣя 
Мдхайловича всеа Русіи діакъ Ивапъ Ѳедоровъ. Бывъ сложенъ пакетомъ и запеча- 
танъ, имѣетъ надписъ: На Вологду, воевидѣ дашеыу Васплыо Ыатвѣевдчу Бухурли- 
ну да діаку пашему Тямоѳею Агѣеву.

Кромѣ ириведенной жалованвой грамоты дана и др. архіеішскопу Корпилію 
объ отдачѣ Мокрой пустыни съ дер. Поддубныыъ и съ иустошыо Чернецкимъ 
съ лустошьми и съ рыбными ловлями и со всѣми угодьяыи въ Вологодскій 
Софійскій ДОМЪ. (Лѣт. архоограф. ком. 1864 г.: выд. 3.).

Въ Красноуфиыскомъ уѣздѣ начали заводить села Болыпія Ключи и 
Меркушинское. Н инѣ послѣднее нричислено къ Верхотурскому уѣзду. (Истор. 
обозрѣн. Сибир. Словцова 1838 г.)
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В ъ  с ѳ м ъ  г о д у  з е м л и ,  г д ѣ  и ы п ѣ  р а с п о л о ж е н о  с е л о  К р г а л о в о , П о к р о и с к о е -  

т о ж ъ , ч т о  в ъ  О с и п с к о м ъ  у ѣ з д ѣ , к у ігл о и о  у ф и м ц е ы ъ  Л і ід р е е м ъ  К р ы л о в ы м ъ  в ъ  

У ф и а гс к и х ъ  б а ш к и р ъ ,  к а к ъ  н а х о д и ш п ія с я  п ъ  п у с т о ш и — „ б е .іъ  и а а и а и ія  и  и з ъ  

о б р о к а  д е “ , ісои ізъ 7 1 3 6  ( 1 6 2 8 )  г о д у  ц а р е к о ю  ж а л о в а н п о г о  г р а м о т о ю  у т в е р ж -  

д е н ы  з а  К р ы л о в ы м ъ  и  о б р о к ъ  с ъ  н е я  с л о ж е в ъ  „ в е л ѣ п о  е м у , К р ы л о в у , в л а -  

д ѣ т ь  т о й  в о т ч и н о й  іі л ю д е й  п а  н е й  с е л и т ь  к о г о  н о х о ч е т ъ “ . (Ар. д. JC» l o i  I!. Шишонко.)

ІІримѣчанге. Представимъ краткую исторію засрлепія этого земольпаго владѣпія, прпчислешіаго 
иыиѣ къ Осннгкиму уѣзду, н пгреходъ сго птъ одного владѣльца въ другому 
пока ііаконецъ. въ 1785 году опо окоячатсльпо яе утвѳрждоно за родомъ гг. Стро- 
гаповыхъ.

«Въ 7150 (1612) году, в’г. 25 августа, по челобитыо уфимца Апдрея Крылова и 
un грамотѣ велнкаго государя и великаго киязя Михапла Ѳсодоровича воея Р о с с і і і - 

самодержца даио ому иъ помѣетной окладъ 300 чствертсй, itou яа иравахъ помѣстья 
п вотчшіы утвсрждеиы за Крыловымъ ne за что другое, какъ за Московское осадное сн- 
дѣиье u мпоготерпѣніе и за пеизмѣппыи л-г. отечеетиу служби. Означсшіая пустошь 
11 еентября вь 7151 (1613) году, ио обыску и по сыску послапиыхъ і і з ъ  Уфи 
Еремоя Коловікаго, справлепа u отказапа въ повѣстье Крылову. По осмотру оказалось 
пь нустоіпѣ иашіш 100 чствсрісй въ урочищахъ и въ граняхъ: «отъ рѣчки Глубо- 
кой Мутавліі въ вверхъ ііо  Тулвѣ до рѣчкн Елпачихн u  до всршинъ п  до чорнаго 
лѣсу, a па другой сторояѣ Тулвы рѣкн отъ рѣчки Грсмячи до рѣчкн Туптера еъ 
устья-жъ іі до вершипы; a ві, тѣхъ грапяхъ сѣиныаи покосами и всѣми угодьямн 
в р л Ѣ ііо  владѣть нс отъомлимо Крылову*.

«Въ 715 5  ( 1G-17) гѵ 13 іюля, зеаля съ людьми н крестьяпы  справлепа и отказана за 
племяняикомъ Крылова Петромь Чюрішымъ, которая заклю чала въ себѣ: 30  четвор- 
теіі паш ш і, ct.ua 220  коииііъ, вт. можахъ отъ %>ѣчки Глубокоп М ут авли  по рѣчку 
Купже.іъ— до веришпъ, пъ коихъ въ лѣсу поверетпаго вдоль я а  полтретьи, a поперегъ 
lia одну версту. де лѣсу-ж ъ дуброваго вдоль яа версту, a поіісрогъ на 1 '/2 версты, 
хмѣлеваго угодья па верету, нодъ дворомъ озеро, что до пынѣ ручсй М утавля, да 
мелыіица на рѣчкѣ  Глубокой Мутаили н поворорчистной землп за  рѣчкой Глубокой 
М утавлеіі на полверсты; да кь тому селу, состояідая въ с м о ж н о с т і і  пустошь, что была 
дереинп Красной Яръ».

«Въ 15 ію ля7155 (1G47) г., по заруш ояу Аіідрея Крылова отдаігаая ему пустошь 
отказапа второму его плевяшшку Прокопыо Чюрипу съ іюселнвштшся на nett че- 
тырмя кррітьяискимн дворами.»

«Въ псреписныя книги 7155 (1G47) года, перепиен Лсоптья Высотскаго и подъ- 
ячаго Козьвы Ивова, заиесспа за Крыловымъ и племяшшкіімъ его Чюрииымъ, въіше 
села Крнлова, деревіія Краспый Яръ съ 3 душаии мужскаго цола, a въ селѣ Крыло- 
в ѣ — 91 души, безспорпо. Прц чсмъ ие иредъявлеио сиоровъ un со етороиы сосѣдиихі. 
башкиръ, ди жителяаіі Осипской слободы — старостой и крестьяиомъ —  въ чеаъ нми 
утваридепо ііхъ іюдгшсыо».

«Въ 7158 (1G50) году Петръ Чюрішъ умеръ, оставивъ послй ссбя жспу съ сы- 
поиъ Алексѣезіъ, двувя дочерыш певыдашшмп въ зазіужество.ч

«Въ 7159 (1651) г. та, Апдрея Крылова, вотчішд справлена за шіукомъ сго Алексѣ- 
ем’і, Чюрішымъ — въ вотчішу со всѣмн угодьн, которая въ писцоііыхъ книгахъ 71G0 
(1652) и 71C5 (1G57) гг., ішсцовъ Сеаеиа Волкояскаго, Пстра Короткова и дьяка ІІн- 
хаііла Патрнкеева, записана за Алексѣемъ Нетровыап. сыноаь Чюршіымъ Ярыиымъ. Ві, 
этііхъ кыигахъ угодья Покровскаго, Крылово—тожъ, запнсапы слѣдующнмъ образоаіъ: 
при сслѣ Крыловѣ земліі 30 чств. въ полѣ, a въ дву— потону-жъ, лѣса внизъ по р. 
Тулвѣ до межи дереони ІІѣѵѵухоаой, сѣшшхъ вокосовъ по обѣ стороіш р. Тулвы, отъ



рѣки Гремячей до рѣчки Вабки, 51,180 копенъ, лѣсу пашеннаго и непашештго вдоль 
на полтрети, a поперегъ—на версту, мельница па рѣчкѣ Глубской Мутавлѣ, хмѣлеваго 
угодья вдоль па всрсту, да промѣрныя земли ш. вотчіінѣ-жъ добрыя 140, перелогу— 
130 сажень, лѣсомъ поросло 155 четвертей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; крестьян- 
скихъ и бобыльскихъ дворовъ 14, съ крестьяпы и со всѣми угодьи. A по подаппой 
ві.ішереченнымъ писцомъ въ 7162 (1654), въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, сказкѣ оное село Кры- 
лово и деревня, что была пустошь Краспой яръ — ішсаны особливо-жь п въ ней, за 
Алексѣемъ Петровымъ Чюриныыъ, помѣстныя, дяди егв Прокопья Чюрина, земли 74. дп 
сдаточнаго, по ыежамъ пашни тетіш его, на 30 четв. въ полѣ, a въ дву потому-жъ, съ 
сѣнными покосами іі сч исѣми угодьями; a сѣнішхъ покосовъ по обѣ сторонн рѣіш Ттл- 
вы, п около поля и лежъ болотъ па 1500 копенъ; въ урочпщахъ-же, ио обѣ сторопы 
рѣчки Глубокой Мутавли до рѣчки Елпачихи н птъ рѣчки Греыячей до рѣчки Туп- 
тара съ устья и до верішіпх, оволо той иустоши, въ черномъ государствешюмъ лѣсу 
ішѣются владѣпія н вьѣздъ: a въ 7165 (1657) году онаго Алексѣя Чюрипа не сталп 
іі та его вотчина отдаиа сестрашъ его роднымъ дѣвкамъ Каптелииѣ н Офимьѣ - въ 
вотчину-жъ и во 168 (1660) году y дѣвокъ Каптялины u Офішьи, Петровыхъ доче- 
рей Чюрпііа одна половпііа изъ той вотчиіш взята п отдана бабкѣ ихъ, Андресвѣ, 
жепѣ, Крылова вдовѣ — Апнѣ; a во 169 (1661) году y той вдовы, Анпы Крыловой 
жены, то нмѣніо взято u отдано обратно виукчмъ ее вышеписаннылъ Петровымъ доче- 
рямъ, Ѳедора Норманскаго, женѣ Афильѣ да евоячинѣ его, Норманскаго, дѣвкѣ Кап- 
телииѣ—въ вотчнпу-жъ; a въ 7184 (1676) году, септября 18 дпя, вышеписашіои въ 
сслѣ Крыловѣ имѣніі; въ пустошѣ, что была дерввня Красной Яръ, со всѣми угодыі 
людьмп п креетьяпы п со всѣми прпнѣрными земляыи жаловальиою отъ великаго го- 
сударя и великаго князя Алексѣя Иихайловича самодержца всер.оссійскаго, грамотою, 
давною въ Москвѣ, Ѳедору Кирилову u сыну его Петру Норланскимъ утверждеио и 
по поеланной же въ Казапь, a изъ онаго въ З'фу, граноты всѣмъ тѣыъ имѣпіемъ ве- 
лѣпо владѣть по прежнему; a указомъ де 7184 (1676), марта 14, и 7185 (167 7) го- 
довг, ивгуста 10 чиселъ, помѣстныхъ н вотчиияыхъ дѣлъ, происходяідихъ до состоя- 
пія пхъ перевершивать запрещено и въ 1722 году, марта 23 дня, вдова Марья Ми- 
хайлова дочь, поручпка Петрова жена, Ѳедорпва сына, Норманскагп, съ дпчерью своей 
Парасвовьей Максиковой женой, Иваяова сыиа, Кошелева но купчей, шісаппой въ 
Моеквѣ ѵ крѣпостныхъ дѣлъ за ихъ ц сввдѣтелевыми рукаын, продали гг. бароиамъ 
Алекеандру, Николаю н Ctpriio Григарьевичамъ Огрогановымъ село Покровское, Кры- 
лово-тожъ, и вь пустоши, что была деревня Красной-Яръ съ тѣмт, что есть въ томь 
селѣ и въ уѣздѣ по дачамъ по шісцовымъ кішгамъ, и отказнымъ, и по первписнымъ 
кніігааіъ и крѣііостямъ, не осгавливая ничего всс безъ остатіса; a по раздѣлу де 
1747 года, иежду гг. бароновъ Огрогаповыхъ, озпачевное ссло Крыловс, со всѣми прп- 
падлежностями, досталась на часхь роднтвля госіюжи его барона Алексапдра Григорь- 
евича Отроганова, a по сиертіі его въ 1757 году, по раздѣлу оставшей отъ 
исго, бароиа, супругою барс.нессой Ыарьей Артемовпой Отрогановой, поступило вопбщеі' 
за  госиожу Строгакову и ссстру ея баронессѵ, паходящуюся въ замужсствѣ за Гепе- 
раломъ-Маіоромъ княземъ Боріісомъ Григорьевичсмъ Щаховекішъ, Варв іру Алек^апдров- 
ну владѣвіе безраздѣлыіо, котория де зеллн, противъ ошісанііыхъ пмъ, Хапдуковылъ, 
дачь, опредѣленісмъ Верхпяго Зелекаго Суда, учшіешшяъ 785 года ікшя 27, шгь, 
Строгаиовымъ, u отказаіш». (Выпии. изъ архиви. дѣлъ ІІермск. губ. правл. См. дѣло 
подъ J6 101 Пермск. Верхи. Зсмск. Суда по 2 департ. 1789 г. В. Шишопко).
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Ю8 1  годъ.

Въ сеыъ году воеподами были: въ Верхотурьи Ивапъ Иваповивъ Пуш- 
кинъ и Дмитрій Ивановичъ Зубовъ; въ Чердыни Василій Ѳедоровичъ Вутур- 
линъ и Макарій Внуковъ, a въ Соликамскѣ— Воипъ Лукьяповичъ Корсаковъ. 
(Оолик. Рук. лѣт. В. Шишопко).

Восточно-уральская часть Пермской губерніи съ сего 1621 года при- \у  
числена къ Тобольской епархіи, a  западная— къ Вятской епархіи. (Ист. Рос.
іерарх. ч. 1; стр. 231. Выписка иэъ архивп. дѣл. Перм. дух. коп. В. Иіпшопко).

Царь Михаилъ Ѳедоровичъ, і іо  совѣщаніи съ своимъ родителемъ Патр. 
Филаретомъ, въ 1620 г. учредилъ Сипирскую спархію  и г. Тобольскъ назна-^ 
ченъ ыѣстомъ архшгастырской каѳедры. Сибирскіе іерархи сначала именова- 
лись Снбирскими и Тобольскими, a съ 1721 г., съ учрежденіемъ въ И р- 
кутскѣ особой епархіи, Тобольскими и Сибирскимгі. Съ 1621 — 1668 гг. были 
архіепископы, потомъ до 1768 г. митрополиты и накопецъ архіепископы.

Первымъ Сибирскимъ архіепископомъ былъ Кипріанъ Старорусениковъ.—  
Оиъ родился въ Великоыъ Новгородѣ во второй половинѣ ХУІ ст. Въ то ѵ 
далекое смутное время, когда и Польша и Ш веція предлагали возвести па 
Русскій престолъ каждая евоего королевича и когда шведы овладѣли Великимъ 
Новгородомъ, въ 1611 г. 16 іюля,— Кипріанъ былъ архимандригомъ Новгород- 
скаго Спасскаго Хутынскаго монастыря.— Новгородцы рады были скорѣе под- 
чинитвся шведамъ, чѣиъ Полыпѣ, но съ тѣмъ, чтобы и вѣра, и богослуженіе 
и Новгородскія области оставались за Росеіей*). Съ этою цѣлью, съ согласія 
ІІовгородскаго Митрополита Исидора и боярина воеводи князя Ивана Ники- 
тича Оболенскаго, былъ посланъ въ Швецію для нереговоровъ архимандритъ  
Кипріянъ съ дьякомъ Томилой Сергѣевыыъ— проситъ шведскаго королевича 
Филиппа быть въ Россіи цареыъ. Шведы, во время переговоровъ съ архи- 
мандритомъ, видя его твердость, сначала еыу грозили, a затѣыъ на пыткѣ 
допраживалн о разныхъ государственныхъ тайнахъ. держа его на морозѣ и 
моря голодомъ**),— ноэти  изтязанія, пе иыѣли вліянія на твердый характеръ  
Кипріана. По избраніи-же молодаго царя на Руескій преетолъ, возвратившійся 
пастырь въ Москву, забывч. нанесенныя ему обиды. дѣйствовалъ на пользу 
дѣла.—

Подвиги Кипріана, соединенные съ твердостью духа и подвижни- 
ческою жизнірэ, были причиыою его извѣстпости, a затѣмъ и вызова въ Мос- 
кву въ 1620 r., гдѣ онъ, въ 1621 г. 8 сентября, былъ хиротонисанъ въ архіе- 
иископа Сибирскаго. Вмѣстѣ съ симъ, когда онъ отправлялся на каѳедру, 
патріархъ вручилъ ему архіерейскій жезлъ, обложенный бархатомъ, съ сереб- 
рянно-золотымъ верхомъ, съ чеканкой: „Патріархъ Филаретъ“ и затѣмъ се- 
ребряной крестъ съ св. мощаыи, на рукояти котораго тоже была слѣдующая 
чекапка: „Повелѣніемъ Великихъ Государя даря и Великаго князя всея

*) Д огоб. ІІоіігород. съ Делагарди.
**) Рос. Библіот. ч. III.

«пермская л̂ топись». 7
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Русіи Самодержца Михаила Ѳедоровича и отца его Великаго Государя свя- 
тѣйшаго патріарха Московскаго Филарета Никитича, сдѣланъ сей крестъ въ 
царствующій градъ Сибирь преосвященвому Кипріану 7129 года“ *). Вручая 
сіи дары, патріархъ заповѣдалъ Кииріану блюсти русскихъ въ чистотѣ 
нравствепной и заботиться о распространеніи слова Божія между язычни- 
ками— инородцами. Кипріанъ слѣдовалъ этому неуклонно. Отправляясь въ Си- 

ѵ  бирь, архіепископъ Кипріанъ взялъ съ собою монаховъ монастырей Соловед- 
каго, Хутынскаго и Волоколамскаго— частію для распространенія христіанства 
междѵ язычниками, a частію для оиредѣленія въ насгоятели Сибирскихъ 
монастырей.

Изъ рукописнаго Верхотурскаго хронографа видно, что архіепископъ 
Кипріанъ, на пути въ Сибирь, проѣзжая чрезъ Верхотурье, посѣтилъ церкви 
и монастыри его, гдѣ обратилъ вниыаніе на тотъ безпорядокъ, который цар- 

у  ствовалъ въ нихъ. Такъ, въ Николаевскій мужескій монастырь онъ поетавилъ 
новаго игумена Германа, „постриженника Іосифова монастыря, да имъ же 
постригъ въ попы, какъ доносилъ архіепископъ Килріанъ— патріарху Фила- 
рету, и поставилъ старца Ѳеодосія, и монастырь съ братіею вмѣстѣ отписалъ 
и приказалъ вѣдати и строити за одинъ съ братьею“. Далѣе, изъ Верхотур- 
скихъ Окладныхъ книгъ за сей 1620 годъ, между прочимъ, видно, что 
„въ Верхотурскомъ монастырѣ ГІиколы Чудотворца, игуменъ нашелъ 
ему жалованье, руги, денегъ, шесть рублевъ, хлѣба семъ четвертей, муки 
четверть, круяы и толокна тожъ. A въ Казанскомъ Дворцѣ, боярииу нашеыу 
Князю Ивану Михайловичю Воротынскому, да діакамъ нашимъ Ивану Болот- 
никовѵ да Ѳедору Апраксину, Тюменскаго города черной поігь Іоыа въ рас- 
просѣ сказалъ: строилъ де тотъ Никольекой монастырь игуменъ Іона Поше- 
хонецъ мірскою дачею, a братья въ томъ монастырѣ шесть человѣкъ, a 
паівня къ тоиу монастырю и угодья наше жалованье, a пашутъ пашню со- 
бою, a сколько паиши н угодья, того де онъ ие упоминитъ; да къ тому же 
де Никольскому монастырю мірского данья іпесть деревень". Да архіеиискоиъ 
же Кипріанъ писалъ, „что на Верхотурьи многіи старицы въ мірѣ жили, 
постригшися отъ ыужей своихъ, и онъ, говоря съ нами и съ Верхотурсісими 
посадскими людми, за острогомъ іюставилъ храмъ во имя Пречисгыя Богоро- 
дицы Покрова, и устроипи дѣвичь монастырь вновь, и noua и дьячка и по- 
номаря яоставилъ; a сколко старицъ устроилъ въ томъ моыастырѣ, и того въ 
отпискѣ не нанисано.“

„Да архіепископъ же Кипріанъ писалъ, что въ Верхотурскомъ уѣздѣ, па 
Невьѣ, на Ниду рѣкѣ, живутъ иаши крестьяне, за сто верстъ отъ Верхо- 
турья, a деркви въ томъ мѣстѣ не было; и онъ, посовѣтовавъ съ вами, пос- 
лалъ въ то мѣсто вновь Соловедкого етарца Серапіона въ строители, да съ 
нішъ нослалъ Ннколского монастыря, что на Верхотурьѣ, черного пона Хри- 
стофора да съ нимъ старчика служебника Семіона, a велѣлъ строителю храмъ

*) Жезлъ и крестъ нынѣ хранятся въ Тобольскѣ въ каоедральномъ соборѣ.
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воздвигнути Преображеніе Господне да Соловецкихъ Чюдотворцовъ Зосиыы и 
Саватѣя, и изъ паіпего жалованья изъ городового, что ему архіепископу дапо, 
тридцать четьи всякого хлѣба имъ да пъ, a лѣсъ на храмъ и на кельи велѣлъ 
вывести тутошнымъ жилцомъ.“

„Да онъ ж е отпустилъ въ Верхотурской уѣздъ, на Тагиль, къ Рождеетву 
Христову въ монастырь, старого игумена Авраамія, да съ пимъ нослалъ 
старца строителя Варлама, a велѣлъ тотъ монастирь отписати со всѣмъ игу- 
мену Авраыію и строителю съ братіею .“

„Да онъ ж е поставилъ, не доѣзжая до Верхотурья дву днищъ, на рѣкѣ 
Невьѣ, въ старой же моеастырь къ Введепыо Пречистыя Богородицы, строи- 
■геля старца Стахѣя, постриженника изъ Новагорода Юрьева монастыря, да 
съ шшъ черыаго попа Ѳеопепта, пострижепика Переславля Залѣского Гориц- 
кого монастыря, да тутошнего старчика пострижепика Исидора; a чье сору- 
женіе на Верхотурьѣ мопастырь Рождество Христово, да монастырь Николы 
Чюдотворца, да нѳ доѣзжая до Верхотурья дву днищъ ыонастырь В ведепіе  
Пречистыя Богородицы, и сколко къ тѣиъ монастыремъ пашія пашни, и вея- 
кихъ угодей, и рыбныхъ ловель, и мірскія дачи селъ и деревень, и пашни 
и всякихъ угодей, и о томъ вы къ намъ не ішсывали.“

Въ виду сего, государь дарь повелѣлъ: „въ Никольскомъ мопастырѣ 
велѣно быти игумепу Герману съ братіею и наше годовое депежное и хлѣб- 
ное жалованье давати по црежнему, a что къ тому моиастырю нашего ікало- 
вапья и мірского данья пашни было, велѣно быти y того монастыря понреж- 
нему; a Покровского дѣвича монастыря ііопу и дьячку и коыомарю велѣно 
дати нашего жалогаьья противъ Тоболского Николекого монастыря, попу де- 
негъ восмь рублевъ, хлѣба пять четьи муки, осмина крупъ, толокпа тожъ, 
поиоііарю денегь три рубли, хлѣба четыре четьи муки, осмина крупъ, толок- 
па тожъ, a впередъ попа и дьячка и пономаря и старицъ велѣно устроити 
зеылею и рыбныыи ловлями; a въ Верхотурскомъ уѣздѣ, на Невьѣ, на Ни- 
цу рѣкѣ, Преображенского черного noua Христофора да старчика Семіона 
велѣно устроити землею ушдьи; a на Тагилѣ въ Рождествеяскомъ монастырѣ 
игумена Авраыія да строителя Варлама велѣно устроити землею-же; a не 
доѣзжая Верхотурья дву днищъ, на рѣкѣ на Невьѣ, про Введенской монас- 
тырь велѣно сыскати, какая та земля, Сибирская-ли, или Усольская, по тому 
указъ будетъ, y кого въ архіепископьѣ тому моиастырю быть.— И какъ къ 
вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ на Верхотурьѣ, въ старомъ Ни- 
колскомъ монастырѣ, велѣли быти игумену Герыану съ братьею, ио ирежне- 
му,- a нашего годового жалованья велѣли давати игумепу денегъ по шти 
рублевъ, хлѣба по сеыи четьи ыуки, ііо  четверти крупъ, толокна тожъ, на 
годъ; a иашнею и всякими угодьями велѣли имъ владѣти, чѣмъ они владѣ- 
ли напередъ cero. A пового дѣвича монастыря Покрова Лречистыя Богоро- 
диды допу велѣли дати нашего жалованья, руги, денегъ восмь рублевъ, хлѣ- 
ба пять четьи, муки четверть, крупъ, толокна тожъ; дьячку четыре рубли, 
четыре четьи муки, осмина крупъ, толокна тожъ; пономарю три рубли, хлѣ'
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ба четыре четьи, муки осмина, крупъ, толокпа тожъ; да тое дачу велѣли на- 
писати въ росходныѳ книги и въ смѣтной списокъ своею статьею; a вігередъ 
того дѣвичья монастыря попа и дьячка и иономаря и старицъ устроили зем- 
лею и рыбными ловлями, изъ нашихъ изъ порозжихъ земель, чѣмъ имъ моч- 
но сытымъ быть. A Преображенского монастыря, что на Невьѣ, на Ницу рѣ- 
кѣ, строителя и черного попа и старца велѣли устроити землею жъ и вся- 
кими угодьи, изъ нашихъ изъ порозжихъ земель, чѣмъ имъ мочно сытымъ 
быти. A на Тагилѣ въ Рождественскомъ монастырѣ игумена Аврамія да стро- 
ителя Варлама устроили землею жъ, изъ нашихъ изъ порозжихъ земель, чѣмъ 
мочно сытымъ быть. A не доѣзжая до Верхотурья дву днищъ, на р. на Нейву, 
въ монастырь къ Введенію ІІречистыя Вогородицы послали бы есте съ Верхотурья 
сына боярского, да съ нимъ подъячего, a велѣли про тотъ монастырь сыска- 
ти всякими людми и всякими сыски накрѣпко: на рѣкѣ на Нейвѣ монас- 
тырь Введеніѳ Пречистыя Богородицы поставленъ сколь давно и чье сору- 
женіе, на которой землѣ стоитъ— на Сибирской ли, или Усолья Камского? да 
кто что про то въ сыску скажетъ, и вы бъ тотъ сыскъ велѣли привезти къ 
себѣ на Верхотурье *). Да что вы Покровского дѣвича монастыря попу и 
и дьячку и пономарю и старицамъ, и Преображенского монастыря игумену 
пашенныя земли, и Рождественского ыонастыря игумену пашенныя земли, на 
сколко четьи, и иныхъ какихъ угодей велите отказать, и что ыро Введен- 
ской монастырь, на которой онъ землѣ стоитъ, въ сыску скажутъ, и вы бъ 
о томъ о всемъ отписали и сыскъ прислали къ намъ, къ Москвѣ, и велѣли 
отписку и сыскъ отдати въ Приказѣ Казанского Дворца боярину нашему кня- 
зю Иваяу Михаиловичю Воротынскому да діякомъ нашимъ Ивану Болотни- 
кову да Ѳедору Апраксину. A что на Верхотурьѣ, въ городѣ въ острогѣ и 
на ііосадѣ, и въ Верхотурскомъ уѣздѣ и монастырей и церквей, и вы бъ тѣ 
монастыри и церкви, и въ церквахъ образы, и книги и ризы и всякое цер- 
ковное строеніе, и колокола, велѣли переписати подлинно порознь: чье то 
церковное строенье, наше ли даньѳ или мірское, и сколь давно тѣ монасты- 
ри и деркви поставлены, и сколко y тѣхъ в;ерквей и въ монастырѣхъ игу- 
меновъ, и черныхъ поповъ, и дьякововъ, и братьи, и бѣлыхъ поповъ, п дья- 
коновъ и дьячковъ и пономарей и просвирницъ, и что имъ ыашего денежно- 
го и хлѣбного жалованья руги, и что къ тѣмъ церквамъ и къ монастыремъ 
селъ и деревень, и почипковъ, и пустошей, и въ нихъ дворовъ, и во дво- 
рѣхъ людей по имяномъ и съ прозвищп, и сколко четьи кто пашни пашетъ, 
и сѣнныхъ покосовъ коситъ, или какими угодьи владѣетъ, и сколь давно но-
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*) Грамота сія сохраниласъ въ подлинникѣ въ архивѣ Верхотурстго уѣздпаго суда, 
но ѳъ началѣ не достаетъ почти полоеины; она начинается словами: денегъ три рублн, хлѣба 
четыре четверти муки, осмина крупъ, тѳлокна тожъ, и проч. Списокъ вездѣ сходепъ съ 
подлинникот, за исключеніемъ слѣдукпцаго мѣста: Да что вы Покровского дѣвича мо-
вастыря попу и дьячку и пономарю и старицамъ, и Преображснского монастыря попу и старчику 
я . Рожшявенского конастыря игумену пашенныя зеили, на колко четвертей, и проч.



селилиеь, и дапыя ль пашпи y тѣхъ монастырей и y церквей, или куплеоыя, 
и y какихъ людей куплены, или по какимъ ипымъ крѣпостямъ владѣетч» 
или самовольствомъ, и много ли паніенныя и непашенння земли десятинъ  
і і о д ъ  которымъ селомъ или деревнею, и рѣкъ, и Озеръ, и прудовъ, и мель- 
ницъ, и перевѣсей, и рыбныхъ ловель, и бобровыхъ гоновъ, и всякихъ ѵго- 
дей, и какова гдѣ земля, добрая ли, или середняя, или худая; a какъ на 
Верхотурьѣ на посадѣ и въ Верхотурскомъ уѣздѣ монастыри и церкви, 
и церковное строенье, и игумеповъ и поповъ, и дьяконовъ и черне- 
цовъ, и села, и дереиви, и въ иихъ дворы, и во дворѣхъ людей, и пашен- 
ныя и непашенныя земли, и всякія угодья, опишутъ, и вы бъ то все велѣли 
есте паиисати вь книги подлинно, порознь, і і о  статьямъ, да тѣ книги прис- 
лали къ намъ, къ Москвѣ, и велѣли отдати въ Ііазанскомъ Дворцѣ боярину 
нашему князіо Ивану Михаиловичю Воротыпскому да діякомъ нашимъ Ивану 
Болотиикову да Ѳедору Апраксину.“ Писанъ на Москвѣ, лѣта 7129 іголя въ 
2 8  день. (См. спнс., писаішый столбцемъ, паходящійся въ Государствен. архивѣ старыхъ дѣлъ).

Но не ирошло 9 мѣсяцевъ съ пріѣзда архіѳгіискоііа въ Сибирь, какъ пат- 
ріархъ Филаретъ, слыіпа, что тамъ безчинства не прекращаются, послалъ 
і'розную обличителъную грамоту, писанную 11 февраля 1622 г., въ которой 
исчисленьі всѣ пороки русскихъ сибиряковъ, съ выговоромъ и замѣчаніемъ 
архіепископу Кипріяну. Грамоту велѣно прочесть въ церквахъ, при собраніи 
воеводъ и обывателей *). Правда, разсудительными дѣйствіями архипастыря 
хотя и стали немного тѣ нороки уменыпатьсл, но свѣтское иачальство его 
благимъ намѣреніямъ ипогда ставило преграды. Въ виду сего, святитель, въ 
оправданіе свое; послалъ государю жалобу на Тобольскаго воеводу Матвѣя 
Годунова. Почему въ 1623 году присланъ изъ Москвы слѣдователь Иванъ 
Спасителевъ съ подъячимъ Башмаковымъ **) и наконецъ, царскими повелѣ- 
віями, іюслѣдоваввіими въ томъ ж е 1623 и 1624 гг., водтверждено воеводамъ 
содѣйствовать святителю въ пресѣчевіи безиорядковъ и безнравствевности, 
кои съ того времени стали понемногу искореняться.—

Архіепископъ Кивріанъ не мало обратилъ язычниковъ и магометанъ въ 
христіанство, для чего онъ устраипалъ молитвепиые дома — въ центрѣ по- 
слѣднихъ.

Вотъ то нравственное воложеніе, въ которомъ находилась Сибирь, во 
время прибытія Кипріяна къ мѣету своего назначенія, что видно изъ замѣ- 
чанія патріарха Филарета, послѣдовавшаго архіепискову Кипріяну:— „въ Си- 
бирскихъ іюродахъ многіе Гусскіе люди и иноземцы, литва и нѣмцы, кото- 
рые въ нашу православную вѣру крещени, крестовъ на себѣ не носятъ, пост- 
ныхъ дией не хранятъ, которые изъ нихъ ходятъ къ калмыкамъ и въ иньія 
землицы для государевнхъ дѣлъ, тѣ вьготъ и ѣдятъ и всякія скаредныя дѣ-
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*) Собр. Государств. грам. и дан., ч. ПІ.
**) Сибирск. рук. лѣт. Ж ур. M. Н. Пр. 1849 г. ч. LXIY.
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ла дѣлаютъ съ погаными заодно; иные живутъ съ татарками некрещеными, 
какъ съ своими женами и дѣтей съ ними приживаютъ, a иные хуже гого 
дѣлаютъ, женятся на сестрахъ родныхъ, двоюродныхъ, названныхъ и на ку- 
махъ, иные на матерей и дочерей носягаютъ. Многіе служилые люди, кото- 
рыхъ воеводы и нриказные люди носылаютъ въ Москву и въ другіе города 
для дѣлъ, женъ своихъ въ деньгахъ закладываютъ y своей братьи y служи- 
лыхъ же и y всякихъ людей на сроки, и тѣ люди, y которыхъ онѣ быва- 
ютъ въ закладѣ, съ ними до выкуну блудъ творятъ беззазорно, a какъ нхъ 
къ сроку не выкуяятъ, то они ихъ вродаютъ на воровство же и въ работу 
всякимъ людямъ, a локунщики также съ ними воруютъ, и за мужъ выдаютъ, 
a иныхъ бѣдныхъ вдовъ и дѣвицъ безпомощныхъ для воровства къ себѣ бе- 
рутъ силою; y мужей, убогихъ рабсьныхъ людей женъ отнимаютъ и держатъ 
y себя для воровства, крѣяости на нихъ берутъ воровскія заочно, a тѣ люди, 
y которыхъ женъ отняли, бѣгаютъ, скитаются между дворами и отдаются въ 
неволю, въ холони всякиыъ людямъ, и жеиятъ ихъ на другихъ женахъ. a 
отнятыхъ y нихъ женъ послѣ выдаютъ за другихъ мужей. Попы такимъ во- 
рамъ не запрещаютъ, a иные яоны черные и бѣлые такимъ людямъ и мо- 
литвы говорятъ и вѣнчаютъ безъ знаменъ. Мяогіе люди, мужчины и женщи- 
ны въ болѣзняхъ ностригаются въ иночеекій образъ, a нотомъ выздоровѣвши, 
живутъ въ домахъ своихъ яо ярежнему, a многіе другіе и разстригаются; въ 
монастыряхъ мужеекихъ и дѣвичьихъ старци и старицы живутъ съ мірски- 
ми людьыи вмѣстѣ въ однихъ домахъ и ничѣмъ отъ мірскихъ людей не роз- 
нятся. Сибирскіе служилые люди яріѣзжаютъ въ Москву и въ другіе города 
и тамъ яодговариваютъ многихъ женъ и дѣвокъ, привозятъ ихъ въ Сибир- 
скіе города и держатъ ихъ вмѣсто женъ, a иныхъ иорабощаютъ и крѣности 
на нихъ берутъ силою, a иныхъ продаютъ литвѣ, нѣмцамъ и татарамъ и 
всякимъ людямъ въ работу; a воеводы, которые въ Сибири теяерь и ярежде 
были, о томъ не брегутъ, людей этихъ отъ такого воровства, беззаконныхъ. 
скверныхъ дѣлъ не унимаютъ и не наказываютъ яхъ, нокрывая ихъ для 
своей корысти; a иные воеводы и сами такимъ ворамъ яотакаютъ, яояамъ 
ириказываютъ говорить имъ молитвы и вѣнчать ихъ силою, и всякое насиль- 
ство и продажи воеводы тутошнимъ торговымъ и всякимъ людямъ и улус- 
иымъ иновѣрдамъ чинятъ великія“. Такиыъ образомъ яричина зла вскры- 
вается въ концѣ яатріаршей гразюты; эта же причина указывается и въ 
царской грамотѣ самиігь воеводамъ Сибирскимъ: „въ Сибирскихъ городахъ 
слѵжилые и всякихъ чиновъ люди, въ духовныхъ дѣлахъ архіепископа и его 
десятильниковъ слушать и подъ судъ къ немѵ ходить яе хотятъ, научаютъ 
другъ друга на архіелиекояа піумѣть, и вы, воеводы, изіъ въ томъ нотакае- 
те, a которыхъ нашихъ людей носылаете къ татарамъ, вогуличамъ и остя- 
камъ собирать напіу казну, и тѣ люди татарамъ, вогуличамъ и остякамъ 
чинятъ всякое насильство и носулы берутъ великіе, a нашей казнѣ ярибыли 
ни въ чемъ ие ищутъ; въ пьянствѣ y васъ ыногіе люди бьютсл и рѣжутся 
до смерти, a вы нро то не сыскиваете“. Сибирякамъ дана была грамота, ко-



торою дозполялось имъ уводить женъ и дѣвицъ изъ другихъ городовъ: патрі- 
архъ Филаретъ приказалъ архіеиископу взять эту грамоту и доставить къ 
нѳиу въ Москву. 0  дѣятельпости митроиолита Кипріяна въ Сибири лѣтони- 
сецъ говоритъ слѣдующее: „невѣрньххъ многихъ крестилъ и слабость многухо 
въ беззаконныхъ жонитьбахъ и въ друѵихъ многихъ духовяыхъ дѣлахъ ис- 
правилъ и утвердилъ, и отъ ішогихъ пеискуспихъ людей мпогую молву, мя- 
тбжъ и тѣсноту терпѣлъ“. (Ист. Сол. т. IX.)

Іізъ Тобольскаго лѣтописца, доведеннаго до 1740 года, иодъ 7129 г. і 
видно, что Троицкій соборъ, въ Тобольскѣ, съ пріѣзда архіепископа Ки- 
пріапа переименовань въ соборъ св. Софіи Премудрости Божіей. —  Изъ  
Ист. Рос. іерарх. усматривается, что осиоваппий въ 1601 r., иа устьѣ р. 
Тобола, Николаевскій ыужскій монастырь, въ 1610 r., перейесенний на гору, 
йъ 1623 году, при иемъ иеренесенъ подъ гору, къ рѣчіси Мостовкѣ. Въ зтомъ 
же монастырѣ, въ 1624 г. 5 февраля, имъ осіхована и выстроена церковь во 
иыл Зпаменія Божіей Матери и др .— во имя Зосима и Савватія чудотворцевъ. '  

Независимо отъ сего, имъ же оспованы монастыри: 1) Николаевскій ыуж- 
скій въ Туринскѣ, въ 1622 году; 2) Рождеетвенекій дѣвичій, въ Енисейскѣ, 
въ 1623 r.; 3) мужскій во иыя Нерукотвореннаго образа Спасителя въ Тарѣ;
4) женскій Пятиицкій, тожо въ Тарѣ; оба послѣдніе въ 1624 г. и 5) поло- 
жсио начало ІІсві.лпскоіту Боголвленсхсому монастырю, цри р. Нейвѣ ')•

Вскорѣ, свлтитель подалъ челобитиую, въ которой ішсказано, что ра- 
нѣе сего отведенннхъ ему сга десятинъ совершешхо недостаточио д.ия мона- 
стырскихъ нуждъ; a потому ходатайствовалъ объ отводѣ ему пашепныхъ и 
сѣпокосхшхъ зедхель па рѣчкѣ Ницѣ, для иоселенныхъ тамъ бобылей,— тѣмъ 
болѣе, что на случай ирихода другихъ, новоприбі.іпшимъ іхегдѣ будетъ с е -  
литься. Такія заявленія въ Москвѣ были уважени и архіепископу Кипріану 
велѣно отвести земли иа рѣкѣ Нидѣ. (Сибнрск. истор. Фишера; Ж . 11. Пр. 1854 г.; Рус. 
историч. библ. т. II). 2)

Примѣчите. Приведемъ грамоту: <0гь царя и всликого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Сибнрь, въ Тюленской городокъ, военодаиъ н.івіимъ, Ѳедору Ѳедоровичу ІТушкину да 
Ыпхайлу Грнгорьевичю Елизарову. Вилъ намъ челомъ Сибирской архіепискупъ Кипрі- 
япъ, a сказалъ: въ прошломъ де во 130 году бнлъ опъ намь челоиъ о пашенной 
землѣ и о сѣпныхъ покосѣхъ на Ницѣ рѣкѣ, гдѣ опъ бобылковъ носадилъ Софѣйскихъ; 
и мы его архіеішекуші Кшіріяпа пожаловали, велѣли дати въ домъ Софѣи Премудро- 
сти Божіи пашсиные земли и сѣшшхъ иокосові., которыхъ онъ бобылковъ посадилъ 
мало и впередь «му иныхі, посслить ве къ чему; и намъ его пожаловати, велѣти въ 
домъ Софѣи Преиудрости Г»ожіи па Ницѣ рѣкѣ пашенные земли и сѣниыхь иокосовъ 
прибавить.—И какъ къ вамъ ся наша грамога придетч,, н вы-бъ послали въ Тюмен- 
ской уѣздъ на Ницу рѣкѵ, кого пригоже, и велѣли ему на ІІицѣ рѣкѣ отвестн съ 
пирозжихъ земелъ въ домъ Софѣи ГІремудростн Вожіи, для домого обиходу и строспія,
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*) Истор. обозр. Сибири Словцова; т. 1.
2) Если привидятся П0Д'Ь этимъ годомъ событія и  другихъ лѣтъ, ТО 9 Т 0  в ъ  виду п о л н о т ы  

дѣятсльпости архіеп. Киііріапа. (В. Шишонко).
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къ прѳжнимъ къ сту десятинамъ въ прибавку другую сто десятинъ пашни, да на 
четыреста-жъ копенъ сѣна; a въ которомъ мѣстѣ на Ницѣ рѣкѣ тое пашню u сѣнныс 
покосы велите отвести, и вы-бъ о томъ отписали къ намъ кь Москвѣ, a отпискѵ 
велѣли отдати въ Казанскомъ Двордѣ боярину нашещу князю Ивану Ыихайловнчю 
Воротынскому, да Ѳедору Опракеину, да Оѳонасыо Истомину. Писанъ на Москвѣ, лѣта 
7131, Ноября въ 20 день». Подлинная грамота за приписью дшка Ивана Болотникова. 
(Тамъ-же; Истор. Виб. 1875 г .  t . ;  II)

і
Въ управленіе архіеиископа Кииріана въ Сибири было: до 30 дерквей 

У и 12 монастырей; духовенства бѣлаго до 300 челов., a чернаго до 50 челов.
Архипастырь заботился и объ обезпеченіи архіепископскаго дома въ 

Тобольскѣ. Съ этою цѣлью, оиъ исходатайствовалъ себѣ пустопорожнія 
земли 50 десят. въ Тобольскѣ, за рѣчкою Ку)>дюмкою и за рѣкою Иртмшемъ. 
прямо противъ г . Тобольека, сѣнокосу на 4 0 0  кои. (Рук. Верхот. хрон. В. Шишонко *)

Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: « Отъ царя и великиго князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
ѵ Сибирь, въ Тюменской городокъ, воеводамъ нашимъ, Ѳедору Ѳедоровичю Пушкину да

Михайлу Григорьевичю Елизарову. Вилъ намъ челомъ Сибирской архіспискупъ Килрі- 
янъ, a сказалъ: по нашему де указу, велѣно ему дати въ Тоболску за рѣкою Ирты- 
шемъ сѣнныхъ покосовъ на 400 копенъ, да за рѣкою Курдюмкою пзъ пустовые 
цашни 50 десятннъ; и за рѣкою Иртышемъ тѣ сѣнные покосы косятъ Тоболскіе дѣти 
боярскіе и всякіе служилые и жилецкіе люди, a впустѣ сѣнныхъ покосовъ нѣтъ, и 
ему де тутъ сѣнныхъ покосовъ косить негдѣ; a за рѣкою де за Курдюмкою та иашня 
близко подъ городомъ вч. треть версты на выпускѣ животинномъ; и намъ бы его 
пожаловати, велѣти ему дати на усть Ницы рѣки, межъ Епанчипа и Тюмени, ііашню 
и сѣнные покосы, a та де пашня лежитъ изъ вѣка впустѣ и съ сѣнными покосы. A 
въ Тюменскихь въ дозорныхъ книгахъ, 129 году, накисано: отъ займища Тюменского 
казака Замятенки Исакова, итъ ручья, что выпалъ изъ болота степнуы сторону до 
Ницынского устья версты иъ три шшіенное мѣсто, пи смѣтѣ дееитинъ съ двѣстѣ, и 
лежъ Ницынского устья y ручья y Туры рѣки во 129 году Сибирской архіепискуяъ 
Кипріянъ занелъ на себя, и поеадилъ своихъ крестьянъ восемь семей, и пашвю на- 
хать зачаля, и сѣнныхъ покосовъ подъ тѣмь зайыищемъ коиеиъ на 500 u болши. И 
иы Сибирского архіепискупа Кипріяыа иоясаловали, велѣли ему дати пашни на Ницѣ 
рѣкѣ 100 десятинъ, сѣнныхъ покосовъ на 400 копенъ.— И какъ къ вамъ ся наша 
грамота иридетъ, и вы-бъ Сибирскому архіепискупу Кипріяну велѣли отвестл межъ 
Епанчина u Тюмени на Нпцѣ рѣкѣ иашни 100 десятинъ, да сѣнныхъ покосовъ н* 400 
копенъ». Писанъ на Москвѣ. лѣта 7130, Гевваря въ 20 день.

Подлинная грамото за подписью діяка Ѳедора Ракспна. (Рукопнсь храннтея въ 
актахъ В. ІПишонко).

На земляхъ, отведенныхъ архіепискоііу Кипріану, въ 1623 г. ври пемъ 
въ Ницынекой долинѣ основались двѣ слободы: Усть-Ницынская съ дерев- 

\ у нею И Тавдинская. (Ежемѣсяч. соч. 1764 г. стр. 415 и 417; Ж. Мин. Н. 11р. 1854 г.).

Архіепископъ Кипріанъ прожилъ въ Сибирѣ около грехъ лѣтъ и оставилъ 
послѣ себя самую добрую память.— Въ 1624 году 15 февраля, онъ былъ выз- 
ванъ указомъ въ Москву, a 12 февраля слѣдуюіцаго 1625 года опъ былъ гю- 
жалованъ митрополитомъ въ Крутицы; но пробывъ въ Москвѣ около двухъ

*) См. примѣч. 2 на стр. 103 въ выноскѣ.



лѣтъ, пазначенъ былъ митрополитомъ въ Новгородъ, куда и отбылъ въ 
1627 г. Здѣсь, 17 декабря 1635 г. митрополитъ Кипріанъ скончался, гдѣ  
въ Софійскомъ соборѣ и преданъ землѣ*).
Нримѣч. 1) Въ 1626 г., нерсидскій ІІІахъ Аббасъ прнслалъ въ даръ, въ Москву, Михаилу Ѳсдо- 

ровпчу Гизу Господпю, взятую имъ ири завоевапіи Грузіи н патріархъ Филаротъ 
положилъ ее вь Успепскій соборъ н учредіілъ праздновать деиь ея переносенія 10-го 
іюля. При чемъ митрополнтъ Крутицкій Кипріанъ сочинилъ на сей нраздникъ капонъ 
u етихари. (Москва или Историч. Путеводптоль и проч. 1827 г. ч. 1; Ж . M. Н. Ир. 

1849 г,).
Примѣч. 2 )  Архіеиископъ Кшірінвъ, ио ііріѣздѣ свиоыъ въ Сибирь, собравъ оетавшихся вь живыхъ 

товарищей атамана Ермака Тимофеовича и распрося нхъ о битвахъ съ ннороддами, a 
равпо и объ именахъ убитыхь, гоставил'ь Сибнрскую лѣтоішсь н сѵиодшп, зиповѣдавг 
при этомъ, чтобы сжегодни, въ ведѣлю Православія, въ Тобольскомъ Софійскомъ со- 
борѣ, протодіаісонъ клш ам и  всноминалъ имепа убитыхъ съ провозглашеніемъ имъ 
вѣчной памятн.—Въ Сибирск. лѣт., хранящейся въ библ. Тпбольск. сем., подъ 1622 г., 
отд. 1, 2 и 6, по этому поводу запнсапо:

«ІІомяни, Госноди, нострадавшихъ ради Твоего имени овятаго и кровь свою про- 
ліявшихъ, по благочестіи побѣдиша въ Сибири безбожиаго цпря Вучума: атамаиовъ 
Ермолая (Ермака — Василія), Іоашіа (Кольцо), Ннкиту, Іакова, Матѳся и дружину 
ихъ: Сергія, Іоашш 3, Аидрея 3, Тимоѳея 2, Іоакима, Грпгорья, Алексія, Никопа, Ми- 
ханла, Тита, Ѳедора 2, Іоапиа 20, Артемія 2, Логина, Іоапна, Владиміра, Васплія 2, 
Лукіана, Іакова, Савву, Петра 2, и проч. ихъ дружппу, шиена ихъ Ты, Госиоди, 
вѣси, согрѣшенія ихъ призри и сподоби ихъ небеснаго Твоего Царствія» **).

Архіепискоігь Сибиріжій Шшріанъ, собравъ 10 безмѣстныхъ старицъ, ве- 
лѣлъ воздвигнуть въ Верхотурьи за острогомъ церкош» во имя Покрова Пре- ^ 
с в я т ы я  Богородицы, съ устройствомъ для старицъ келлій. (Акт. Ист. т . III № 103 
іі в ы і і . пзъ арх. дѣл. Ек. дух. прав. В. Шіішонко).

Въ семъ году, состаилеыы Дозорныя кнгаи  владѣніямъ Соликамскаго 
Возиесенскаго монастыря, что видно изъ слѣдующей грамоты, въ которой, 
между прочимъ, сказано: „въ прошломъ 133 (1625) году ио ІІашему указу, 
взята отъ Соликамскіе изъ тѣхъ монастырей Наша жаловапная тархан- 
ная грамота, за вриписью дьяка Нашего ІІрокопья Пахарива для тогсъ 
что въ той Нашей жалованной граяотѣ написапо было: велѣно имъ ходити 
дощенникомъ и возити въ томъ дощенникѣ соль монастырскую и продавать 
ту соль безпошлинно и, по Нашему указу, того Вознесенскаго монастыря, со- 
ли продавать безпошлиыно не велѣно; да въ той ж е жалованной грамотѣ па- 
висано, ио иамяти изъ Новгородской чт. (чети), за приписью дьяка Н аш сго  
Андрея Шипова, къ тому Вознееенекому лонастырю Соликамскіе въ дозор- 
пыхъ кыигахъ Ѳедора Воронцова— Вельяминова, да подъячаго Исака Леонть- 
ева 129 (1 6 2 1 ) году, варница ихъ монаетырская старая отдаиа имъ, та вар- 
ница и съ мѣстомъ и съ цыреномъ въ монастгдрь, заведена въ PSI году, a 
нлатятъ они съ тое варпицы, Нашего денежиаго оброку cpj городомъ, съ 
данными деньгами— вмѣстѣ рубль, да поішшнъ 10 депегъ, да за намѣстничъ
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**) Ж ур. Muh. Н. Пр. 1849  г. ч, 1 т. XIV.



доходъ no 20 пудъ солянаго, a деньгами, за тое соль, рубль по десять де- 
негъ за пѵдъ и обоего оброку и съ тѣмъ, что за соль платить имъ ио 2 руб- 
ли ио 10 денегъ; a варить y нихъ, въ той варницѣ, по шти на годъ и что 
y пихъ, тое соли, за монастырскимъ обиходомъ y году останеца и учнутъ 
тое соль продавать и съ того имъ продажнаго Наши всякія іюшлины платить- 
по Нашему указу, по уставтшмъ грамотамъ, какъ и съторговыхъ дюдей“... *)

Въ семъ году царскими грамотами повелѣвалось:
1) Пошлать Сибирскому архіепископу Еииріяну, какъ для него, такъ 

и для служилыхъ людей, a равно и рѵжниковъ съ городовъ Новгородской 
чети, куда входила Великая Перыь, Соликамскъ, Кайгородъ, Вятка, Устюгъ- 
Велакій и Сольвычегодскъ. всего 5 0 0  четвертей муки, вѣсомъ четверть въ 5 

цудъ, безъ рогожъ, съ тѣмъ, чтобы тѣ запасы, будучи доетавлены въ Верхо- 
турьи, были бы ігогружены въ суда и отправлены въ Сибирь. (Акт. Ист. т. 3)

ІІримѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя ц Великого Князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи, 
въ Спбирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичю Пушкину да Дмит- 
рею Ивановичю Зубову. Указали осмя послати нашсго хлѣбиого жалованья въ Си- 
бирь, на Верхотурье, Снбирскому архіепископу Кішреяну, u его двора служилымъ лю- 
демъ и ружішкомъ на жалованье, Новгородскія Чети съ городовъ: съ Перми Великой, 
съ Чердыни собравъ съ посадовъ и уѣздовъ восыьдесятъ четвертей муки ржаныя, съ 
Вятки сто пятдесятъ четвертей муки, съ Кайгородка тридцать четвертей муки; да 
Устюжскія Чети съ городовъ, съ Устюга Великого сто трндцать двѣ четыі съ полу- 
осмицою и съ четверпкомъ мукіі, съ Соли Вычегодской шестьдесятъ семь четвертей 
съ осминою и съ четвернкомъ муки ржаныя, всего пятьсотъ четвертей муки, вѣсомъ 
въ пять пудъ четвирть, опричь рогожныхъ мѣховъ, по иынѣшнему по зимііему пути, 
къ тѣнъ хлѣбнымъ запасомъ въ прибавку, что велѣпо послати съ тѣхъ же городовъ 
въ Снбнрь Сибирскимъ служилымъ людемъ на жалованье на нынѣшпій па 129 годъ; 
іі отвестн тѣ хлѣбпые запасы въ Сибирь, на Верхотурье, тѣхъ жс городовъ старос- 
тамъ ц цѣловалнпкомъ. Да по нашему жъ указу посланъ съ Москвы въ Ярославль, н 
на Вологду, п на Тотму. и иа Устюгъ Великой, и къ Солц Вычегодской. въ Кайго- 
родокъ. къ Соли кч. Камской, подъячей Григорей Вахтѣевъ, a велѣпо ему въ тѣхъ 
городѣхъ къ тому въ прибавку кѵпити шестъдесятъ четьп съ осмпною ржи и мукн, 
иять сотъ двадцать шесть четьи съ осмипою овса, шестьдесятъ четьи солоду ячного. 
сорокъ четыі солоду ржаного, двадцать три четыі луки пшеппчной, четворть пшсни- 
цы, пять четьи съ осмипою гороху, пять четьи крупъ гречневыхъ, дссять четьп 
крупъ овсяннхъ; пять чі-тыі копопель, осмина ыаку, десять пудъ масла коровья. пять 
ведръ масла копопляного, шестьдесятъ пѵдъ меду сырцу, два пуда иатокп; a искупя 
гЬ запагы всѣ сполна, велѣио ему отвести на ямскихъ подводахъ вь Оибирь, па Вер- 
хотурье, и отдати тѣ всѣ запасн Сибирскому архіепископу Кііпреяну.— И какъ къ 
ваиъ ся наша грамота придстъ, a съ Перми Великой съ Чердыни, и отъ Соли Кам- 
ской, съ Кайгородка, съ Вяткн съ пригороды, съ Выми, съ Устюга Великого и отъ 
Ооли Вычегодскія тѣ хлѣбные запасы пятьсотъ четьи мукп ржаныя, етаросты и цѣ- 
ловалиііки па Всрхотурье прнвезутъ, и вы бъ y пихъ велѣлн тѣ хлѣбпые заиасы 
взяти, всякую четверть вѣсонъ въ пять пудъ, опричь рогожныхъ мѣховъ, и вслѣли 
тѣ хлѣбяые запасы устроитн въ анбары до полыя до вешяія воды, и укрытп велѣли 
гораз]ф| чтобъ ихъ сверху и съ исподи не ііомочило; a плотннкомъ подъ тѣ хлѣбные

*) Кнпга Соликамск. Вознесен. мопаст., a въ ней иисапы списки вслик. госуд. жалов. грам. 
1880 года. В. Шишонко.
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занасы велѣли суды дѣлати кт, тѣыъ судомь въ ирибавку, на которыхъ судѣхг всзть 
ілѣбвые запасы Сибирскимъ служнлымъ лгодемъ па жалованъе па ныпѣтпій ва 120 
гидъ; a того бъ есте надъ старосты и падъ цѣловалнпки волѣли сиотрѣти и берсчѵі 
накрѣпко, чтобъ въ хлѣбпыхъ запасѣхь въ мукѣ подиѣсу, дрссвы и каменья u пееку 
н обмелковъ пе было: да тѣмъ лсе бы есте илотпикомъ велѣли сдѣлачл суды подъ 
архіепископа Кипреяиа и его двора подъ служилыхъ людей и подъ рѵжіінковъ, кото- 
рые съ нимъ на Верхоаурье пріѣдутъ, и подг запасы, которые скупя привезетъ на 
Верхотурье къ архіепискппу Кинреяну подъячсй Григорой В хтѣевъ, смѣтя ца чомъ 
иочно архіепископу съ людми и съ запаеы подпяться; a какъ вы хлѣбные запнсы y 
етаростъ и y цѣловалниковъ возмете, и посошные людн судовой лѣсь вывсвутъ, п 
плотпики суды сполна едѣлаютъ, и вы бъ старость и цѣловалпиковъ и иосовіныхъ 
людей съ Всрхотурья отпустллн, тотчась, ио домомъ, пе издержавъ, a какь, оже 
дастъ Вогъ, ііа веспѣ ледь вскроется, и вы бъ тѣ хлѣбішс гапасы велѣли грузнть въ 
суды нашами служилымп и горговьши іі тутошпизш и пріѣзжич I ВСЯКВМІ! людми и 
ямскими охотникн, п отдали тѣ хлѣбі ле запасы Сибирскоху архіепископу Кипреяву; 
да котороіа чис/а  съ которого города тѣхъ хлѣбиыхъ запасопъ на Верхотурьс привв- 
зутъ, и какъ тѣ хлѣбиые запасы архіеішскону отдадите, и вы бъ о томъ отписали 
къ намъ къ M o c k b 'Ï- a  отпиіку веіѣли отдати въ Казаискомі. Дворцѣ боярииу шше- 
лу кпязю Ивапу Ыихаиловичю Ворогыпскоиу да діякомъ паіпимъ Ивапу Болотникову 
да Ѳедору Опраксішу. Писанъ иа Моеі иѣ, лѣта 7129 Генваря въ 10 день».

Подлинникъ ияъ а р х т а  Верхотурасаю у.ьздпаго суда.

2) Давать Сибирскомѵ архіепискоау Кипріяну, для доиашнял) обиходу, 
ио сту ведеръ вина. (Тамъ-же).

ІІримѣчапіе. Приведемъ грамоіу: «Отъ Даря и Великого кпязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 
въ Сибирь, па Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивапу Иваповіічю Пушкішу да Дмігг- 
рею Ивановичю Зубову. ІІо иашему указу велѣпо Сибирскомѵ архіепископу Кипреяиу 
давати пашего годового жаловапья, ва его обиходъ, по сту ведръ вина горячсго на 
годъ, на Верхотурьѣ съ нашего кабака; a въ какову мѣру давати ему вина, и съ ца- 
шего съ дворцоваго ведра спускъ, какъ даютъ въ расходъ питье на Сытномь дворцѣ. 
вь двѣнадцать круяіскь, заорленъ сверху въ трехъ мѣстахъ, да впизу въ всдрѣ на 
днѣ орелъ, послапо къ ваыъ съ Тоболскимъ Литвнпозіъ съ Вогдашкомъ Аршішскимъ. 
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, a  Богдашко Аршипской па Верхотѵрье 
пріѣдетъ, и вы бъ съ нашего сь дворцового ведра спускъ y него взяли, и велѣли да- 
тн съ нашего съ Верхотурскаго кабака Сибирскому архіепископу Кипреяну, па ііы- 
иѣшней иа 129 годъ, въ тотъ епускъ сто ведръ випа горячего; да тое дачю вслѣли 
иаписати въ расходпые кпиги и въ смѣтвой спнсокъ своею статьсю; да и впереді.-бы 
есте велѣли ему давати по сту всдръ випа горячего па годъ, съ Верхотурского ж ъ 
кабака, въ тотъ же двордовой спускъ. Писанъ на Москвѣ лѣта 7129 Февраля въ 15 
депь».

Подлишикъ изъ архива  Верхотурскаго уѣздпаго Суда.

3) Выдавать росписи служилымъ людямъ, отпраішіемымъ въ Москву съ 
еоболипою казною, дабы этимъ самымъ предупредить злоупотребленія чинов- 
пиковъ. (А. И. T. III; № 98).

Пргімѣчапіе; Приведелъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русін, 
въ Сибирь, па Верхотурьс, воеводамъ нашимъ Ивану Иваповичю Пушкиву да Дмит- 
рсю Иваиовичу Зубову. Въ ныиѣпшемъ во 129 году Дскабря въ 14 день, писалъ къ 
памъ изъ ІІустаозсра воевода Ивапъ Кологривовъ, что ѣздятъ изъ Сибирекихъ горо- 
довъ съ пашею соболипою казною Сибирскіе служилые люди, атаманы и казаки и



стрѣльцы, п всякіс служплые люди, и провозятъ съ собою торговыхъ людей, a съ 
нішн многіе иеявленые товары, a называютъ тѣ неявленые товары нашею казною, и 
головъ и цѣловалниковъ къ судомъ не припускаютъ, и десятины имъ y торговыхъ лю- 
дей ішати не даютъ: и намъ бы велѣти о томъ указъ свой учинити—И какъ къ 
вамъ ся наша граиота придетъ, a впередъ учнете съ Верхотурья посылати къ памъ 
къ Москвѣ Сибирскихъ служплыхъ людей съ нашею соболиною казною, или съ ка- 
кою иною мягйою рухледыо, которая будетъ къ намъ послана, и вы бъ съ тѣми Си- 
бирскпми елужилыми людми посылали той мягкой рѵхледи росписи, или въ проѣз- 
жихъ грамотахъ писалп имянно, съ кѣмъ имянемъ пошлете, и сколко нашея какія 
мягкія рухледи будетъ въ посыдкѣ, для того чтобъ торговые люди, которые съ ними 
будутъ, своихъ товаровъ за нашею казною пе провознли н не таили, и служилые бъ 
людн торговыхъ людей съ товары за нашею казною пе проводили, и нужичьнхъ то- 
варовъ нашею казною ие называли, чтобъ въ томъ нашему денежному сбору истери 
не было. Писанъ на Ыосквѣ, лѣта 7129 Марта въ день».

Подлиннтъ изъ архива Берхотурскаго уѣзднаго суда.

и 4) ІІрошвести изслѣдованіе по жалобѣ Сылвинскихъ и.Иренскихъ татаръ 
и остлковъ, a равно и о защитѣ ихъ отъ насильствъ и притѣсненій пачальст- 
вующихъ лицъ. ( A k t . A. Э. t . III).

IIрамѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Иермь Великую, въ Чердынъ. воеводѣ нашешу Василью Ѳедоровичу Бутурлину да 
Макарѵ Внукову. Бплп намъ челомъ Сылвипскіе u Иренскіе ясашные Тотарове Баиска 
Акбашевъ до Турсу.чбайко Терегуловъ и во всѣхъ Сылвппекихъ и Иренскихъ Татаръ 
іі Остяковъ мѣсто, a сказали: блажепныя де памяти, при Государѣ Царѣ и Великомъ 
Князѣ Ивапѣ Васпльевпчѣ г.сеа Русін платили они ясаку въ пашу казну, Пермскимъ 
ясащикомъ, по четыре сороки куницъ; да блаженныя-жъ памяти, при Государѣ Царѣ 
и Велпкомъ Князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ вееа Русіи платили они ясаку въ нашу казну, 
иа Чуеовую, князю Петру Горчакову да Ѳедору Хлоиову, по пяти сороковъ куницъ; a 
иріі Царѣ Борисѣ отписаны де были опи ясакомъ къ Верхотурью, a на Верхотурьѣ 
де ирн Царѣ Борисѣ и послѣ Царя Бориеа въ Пернь платятъ де они ясаку на вся- 
кой годъ по однннлдцатп сороковъ куницъ, не по ихъ силѣ и не по изможенью, съ 
великою нуисею; да при царѣ-жъ Борисѣ Верхотурскіе служилые люди, и послѣ де 
Царя Бориса Пермскіе цѣловалніікн, и посялѣста, пріѣзжая на Сылву и на Ирень 
рѣки, сбирають съ торговыхъ со всякихъ людей медомъ и воекомъ п съ хмѣлевщиковъ 
хмѣлемъ десятую пошлину, a торговые де люди и хмѣлевщшш пріѣзжаютъ на Сылву 
u на Ирень рѣкя торговати п хмѣль брати пзъ напшхъ изъ розныхъ городовъ, изъ 
Пермн Великой, u оть Соли Камской, н изъ Кайгородка, и изъ Строгановыхъ слободъ 
съ Орла п съ Чусовыя u съ Косвы, и торгуютъ съ пріѣзжими Тотары Уфішского 
ясаку; u котораго де году что въ сборѣ будетъ пашія десятинныя пошлины, н подъ 
тое де десятинную пошлііну, н при Варѣ Борисѣ і і о д ъ  Верхотурскихъ служилыхъ лю- 
дей, іі послѣ Царя Борпса и посямѣста иодъ Перньскихъ цѣловалниковъ, по вся годы 
вайлутъ еуды u кормщиковъ u гребцовъ одпи опи, измогаючи съ великою нуясею, a 
етавится дс имъ тотъ нашъ десятішной отпускъ на всякой годъ рублевъ по сороку, и 
im пятидесятъ, и болши; да тѣ-жъ де десятинные цѣловалники емлютъ на нихъ сил- 
по, подъ своп товары, чѣмъ онп на собя торгуютъ, суды іі гребцовъ, и тѣ де инъ 
отпуски ставятся рублевъ по тридцати, и по сроку, п болши; да ихъ же де ясаш- 
ішхъ Татаръ и Оетяковъ Ондрѣевы и ІІетровы приказщики u жилды Строгановыхъ, по 
ихъ Ондрѣеву н Петрову велѣныо, своішъ великимъ насилствоиъ, съ старыхъ ихъ 
исконп вѣчныхъ вотчинъ, съ Юрмана и съ Носадки, нхъ согналн п деревнп де свои 
u жилцовъ на тѣхъ ихъ вотчнпахъ устроили, и медвяниыя ихъ ухожеи, и бобровые

—  108  —



гоны, и звѣрппыя и рнбпыя ловли, съ чего дс опи памъ ясакъ платили, все поотші- 
малл; да на вхъ же де Татарской старыппой вотчииѣ, па рѣчкѣ па Сергѣ, постави- 
лн дсревню и пашпю роспахали Усолды Русинъ да Оедорі, Елисѣевы съ братьею, и 
имі. де нигдѣ не стало ни иыѣзду, пп выхсду; да y вихъ жс де со 125 году м«дъ 
но родится и пчелы медвяпые померли, и они де помиратотъ голодпою сисртыо, и въ 
ясачномъ де платсжѣ, въ папіей десятинной казнѣ вт. отнуекѣхъ, и что дс евлютъ 
десятнппые дѣловалникп ішдъ своя товары еверхъ того, я  отъ Огрогішовыхч. великой 
изгоны u обпды, они въ кояецъ погпблн, іг обннщали, и обдолжали вѳликпші долги; 
да тѣ же де Строгаповыхъ жилцы убилн до смертн ихъ дву чсловѣкъ Сылвпнскмхт. 
Тотаръ, своиыъ насилствомъ, не вѣдомо про что: н иаиъ бы нхъ пожаловати, велѣти 
съ ішхъ памъ ясакъ имати по прежиему, ш ъ  би  ю> сі\лу, a  ta. и\даѴзжѵаъ (лх съ 
тпрговнхъ людей, которыс пріѣзжаючъ юртоватп на Сылву \\ иа ѴѴрввв, й  ст, гжѴ 
левщиковъ, десятипную пошлипу имати и десячинііыхъ дѣлова.та\\\«аѵъ даржата ѵѵл. 
усть рѣкн Усолки, потому что де того мѣста торговымъ людомъ и хиѣлсвіцикомъ 
ппкому минутп пе куды и пашей дс казвѣ будетъ прибылнѣе, и взъ Пермд бг.і для 
вашія дссятиппыя пошлнпы цѣловалнпковъ посылати к ь  пішъ пе вслѣти; к съ ихъ 
стариішыхъ вотчинъ, съ Усть Носадки, Строгановыхъ жнлдовь и Руснна да Ѳедора 
съ братьею съ Серги рѣки, что де опи y вихъ вотчины завладѣлн василствоиъ, вслѣ- 
ти-бъ свссти долой. —  И будегь такъ, какъ нанъ Сылвинскіе и Иренскіе ясачные 
Тотарове Ваиска Акбашевъ да Турсумбайко Терегуловч^ и во всѣхъ Сылвпнскихъ и 
Иреяскяхъ Татаръ п Остяковъ мѣсто били челомъ; и какъ къ вамъ ся наша граиота 
придетъ, и вы-бъ иро то сыскалд тутошныыи и околвимн всякими людми, и писцовнвш 
книгами, и натими жаловалными грамотаии, ве поровя дикому, вправду, по нашему 
креотному цѣлованью, всякнмд еыеки: та земля Юрманъ да Носадки Тотарскіе - ль; н 
Оидрѣй да Петръ Строгаяовы тою зимлею Юриадоыъ да Носадкою владѣють - ли, и 
деревни они свои и жилцовъ па тий зсмлѣ устроили - ли; іі медвеные ухожси, и 
бобровые говы, u  звѣрішыя д рыбныя ловли, съ чего намъ Татарове ясакъ платили, y 
вихъ отняли ли; и Усолцы Русикъ да Ѳсдоръ Елисѣевы съ братьею на рѣчкѣ на 
Сергѣ дерсвпю и пашию па той ихъ Татарской зевілѣ распахали ли; и чья та зеиля п 
угодьц ивстарв, ичъ ли Татарская прямая, илн Оидрѣя да Петра Строгаповыхъ, дли 
паша порозжая вемля; a Русвпу да Ѳедору Елисѣевымъ съ братмчо даяо да оброкъ иэъ 
порозжихъ ли нашдхъ земель, нлн изъ ихъ земли; и про то бы есте сыскали всякими 
сыски накрѣпко, всякіши людми, виравду, безъ поноровки: да будетъ въ сыску сыск- 
ные людп скажутъ и въ писдовыхъ книгахъ и въ вашихъ жаловаляыхъ грамотахч, 
ваписано, что та  вемля Юрмапъ и Носадка и на рѣчкѣ па Сергѣ ихъ Татарская 
старпнпая вотчинная зеыля прямая, a до Строгановыхъ и ве Русипа Елясѣева съ 
братьею, a Ондрѣй да Петръ Строгановы да Русинъ да Ѳедоръ Елисѣевы съ братьею 
тою ихъ старипною вотчиною зеалею будстъ завладѣлп и ж ш довъ насажали u пашню 
роспахали нагалствонъ, u вы-бъ, по сыску, съ тое вхъ Татарскія старинныя вотчнп- 
ныя землн Ондрѣевыхъ и Петровыхъ, и Русина и Ѳедора Елисѣевыхъ съ братьею, и 
ихъ приказщиковъ и жилцовъ, которые на той ихъ Татарской землѣ поселилися и 
завладѣля насилствомъ, велѣли сбити долой, a велѣли имъ Татароиъ тою своею зем- 
лею ц угодьи владѣти ио прежнему; a впередъ въ ту ихъ Татарскую вотчднвую 
земліо и въ угодья Опдрѣю и Петру Строгановымъ, и Русииу и Ѳедору съ братьею 
Елиеѣевьшъ, и ииынъ никому, иасилствомъ вступатися и владѣти не давали. A что 
Петровы-жъ u Опдрѣевы Строгавовыхъ жилцевъ будетъ убили y нихъ Сылвинекихъ 
Татаръ два человѣкъ до смерти, и вы-бъ о тоыъ потому-жъ подлпнно сыскавъ, отяп- 

ску велѣли отдати въ Новгородской Четвертн діакомъ пашимъ думпоиу Ивану Гра- 
ыотішу съ товарыщи; a впередъ бы есте пхъ Сылвинскихъ и Иренскихъ Татаръ и 
Остяковъ отъ тутошпнхъ п отъ околпихъ и отъ проѣзжихъ ото всякдхъ людей и отъ 
обндъ и отъ паеилства берегли; и на кого вамъ онп учнутъ въ обидѣ и въ насилствѣ



бити челомъ, и вы-бъ имъ пя тѣхъ людей давали управу вправду, безволокитпо; a 
еыекивали бы есте про то всякими сыски накрѣпко, не норовя въ томъ пикому, по 
нашему крестноку цѣлованыо, вправду, чтобъ впередъ о томъ спору и челобитья ни 
' .) которую сторону пе было. A которыхъ цѣловалииковъ изъ Чердыни иосылаютъ къ 
нпмъ для нашего десятинного сбору, и вы - бъ тѣмъ дѣловалникомъ приказывали на- 
крѣпко, чтобъ ови съ торговыхъ десятину съ иеду и съ воску и съ хмѣлю сбирали 
ва иасъ вправду, по нашему крестпому цѣлованью, пе норовя никону, a лпшку-бъ ни 
на комъ ничего не имали, и Татаромъ н Остякомъ насилства и продажъ пи въ чемъ 
ни чппили, и подводъ на нихъ лишнихъ и кормовъ и посуловъ не иыали, и товаровъ 
своихъ на ихъ подводахъ ие возилн, и никакія-бъ ішъ продажи и обидъ одполично ни 
оть кого не было, a будетъ цѣловалники, которые къ нимъ для десятинного сбору 
будутъ по іаны, a учнутъ напрасныя продажи н убытки чинити и на нихъ ісормъ и 
посулы и подъ свон товары подводы нмати, a сьшется то подлинно: и вы-бъ тѣиъ 
цѣловалникомъ чинили наказанье, смотря по винѣ, чтобъ инымъ впередъ не повадио 
было воровати. A прочетъ сю нашу грамоту и списавъ съ нее списокъ, отдали бы есте 
ее Сылвинскимъ п Иренскимъ Татаромъ и Остякомъ Баискѣ Акбашеву да Турсуибай- 
ку Терегулову съ товарыщи, и они ее держатъ y себя впередъ для пашихъ ипыхъ 
воеводъ и приказныхъ людей. Писавъ на Москвѣ, лѣта 7129 Марта въ 15 день“ .

Апрѣля въ 29 депь привезли Татарове Баиска Акбашевъ да Турсумбайко Тере- 
l уловъ.

Совреметый списокъ, на столбцѣ, находится въ бумагахъ Соликамскаго Уѣзд- 
наго архиво

Въ 23-е апрѣля повелѣно произвести выдачу денегъ Чердынцамъ за 
отвезенные ими на Верхотурье хлѣбные запасы, заключающіеся во ржѣ, кру- 
пѣ И ТОЛОКнѢ. (Тамъ-же).

Примѣчаніе. Црпведемъ грамоту: *Отъ Царя и Великогв Князя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашему Василью Ѳедоровичю Бутурлину да 
Макарью Внукову. Въ прошломъ во 158 году, Чердынскіе посадскіе люди и уѣздные 
крестьяне отве8ли въ Сибирь, па Всрхотурье, Сибирскихъ городовъ служилымъ лю- 
демъ на жаловавье, собравъ съ себя, хлѣбныхъ запасовъ, 1099 четвертей и полпол- 
полтретникъ муки, 99 четвертей безъ получетвервка крупъ, 99 четвертей безъ полу- 
четверика толокна a въ ирежнихъ годѣхъ за тѣ хлѣбпые запасы, посадскимъ н уѣзд- 
иымъ людемъ, даваны девта изъ доходовъ, въ тѣхъ же городѣхъ, и въ доходы зачи- 
таны; a которые хлѣбные запасы Чердынцы, посадскіе и уѣздные люди, собравъ съ 
еебя, отвезли въ Сибирь во 128 году, и за тѣ ихъ хлѣбныс запасы депги имъ изъ 
пашія казпы не даяы и въ доходы не зачтены: u Чердынцы, посадскіе и уѣздные 
людп, били намъ челомъ, чтобъ намъ ихъ пожаловати, за тѣ ихъ хлѣбьые запасы 
денги велѣти дати и въ доходы зачести, чтобъ оть того Чердынскіе носадскіе и 
уѣ8дпые люди розно не разбрелися. И мы Чердьтнцовѣ, посадскихъ u уѣздпыхъ лю- 
дей, пожаловали: велѣли есмя имъ, за тѣ хлѣбные запасы, что опи отвезли въ Си- 
бирь во 128 году, денти дати взъ Чердынсішхъ изъ таможепныхъ и изъ кабацкихъ 
u  нзо всякихъ нашихъ четвертиыхъ доходовъ нынѣшнего 129 году, справяся подлин- 
но, будегь на пихъ доимочныхъ денегъ нѣтъ; a на которыхъ есть доиика, и имъ за- 
чести пзъ доимочныхъ депегъ, прияѣряся къ прежпему, за рожъ за крупы и за то- 
локио, четверть по двадцати алтынъ, ссмь сотъ семьдесятъ восмь рублевъ пять де- 
пегъ.—II какъ къ ваыъ ся паша грамота придетъ, u вы бъ Чердынцомъ, посадскимъ 
и уѣздныиъ людемъ, за тѣ хлѣбные запасы, что они, собравъ съ себя, въ прошломъ 
во 128 году отвсзлп въ Сибнрь, на Верхотурье, за тысячу за девяносто за дсвять 
четвертей и за полполполтретпикъ муки, за девяпоето за девять четьи безъ получет- 
верика крупъ, за девяносто за девять четьи безъ получѳтверика толокпа, и обоего
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за тысячу за двѣстѣ за девяносто за еемь чотвертей безъ третпика » за полііолпол- 
трстникъ, мукп н крупъ и толокпа, депги по пьшѣншому пашему указу, сеиь сотъ 
семьдесять воеыь рублевъ пять деіісгъ, за четверть но двадцати алтыпъ, далн изі. 
Чердынскихъ изъ таможенпыхъ и мзъ кабацкнхъ н цзо неяішхъ иашихъ чствертпыхъ 
доходовъ нкщѣшнего 12!) году, н въ расходшлхъ бы книгахъ и пъ смѣтиомъ епнсісѣ 
тотъ зачетъ опдсали подлинпо; a будетъ, пыиѣ, въ Чердыни хлѣбъ купятъ тоѣ уиаз- 
пыя дѣны дешевле, и вы бъ, за тѣ хлѣбдые запасы, Чердыііцомъ деигд дали по иы- 
нѣшией по торговой дѣпѣ; виравду, бозъ попоропни; a почему нмъ за четверть дади- 
те, п вы бъ о томъ отнисали къ намъ, къ Москкѣ, a отписку велѣли отдать въ Нов- 
городской Четверти діякомъ пашимъ, думному Ивапу Грамотшіу съ товарыщи. A да- 
лн бъ есте Чердыпцомъ тѣ донги, за хлѣбпыс запасы, примѣрясь къ торговой цѣпѣ, 
о д ііо л и ч н о  вправду, бсзъ дрдбавки, будетъ дешевлѣ прежпей дѣны y ішхъ хлѣбъ ку- 
пятъ; a будетъ въ Чсрдыни, нынѣ, хлѣбъ купятъ болыпи тоѣ указпыя дѣпы, u вы бъ 
имъ дали ііо прежпей, уісазпой цѣпѣ, за четвсрть по дваддати алтыпъ; a болыпи бъ 
тоѣ укавныя цѣпы. за тѣ хлѣбные запасы, будетъ хлѣбъ пынѣ дороже того купятъ, 
деисгъ имъ ие давали. Пнсанъ иа Москвѣ, лѣта 7129 Апрѣля въ 23 денг..»

ІІодлимпикг изъ а р х ш а  Соликамскаго уѣндншо cyùa.

Въ 30-е іюня повелѣно выбрать въ Чердыпи цоваго таможеішаго и ка- 
бацкаго голову. (Тамъ же).

ІІримѣчанге. Приведешъ грамоту: «Отъ Царя ц Великого Князя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Пермь Великую, въ Чердыпь, воиводѣ иашсму Василыо Ѳедоровичю Бутурлину. 
Указали есмя, y Солн Камской, выбрать изъ Усольцовъ, изъ посадскихъ изъ торго- 
ныхъ людей, торгового лутчего человѣка добра, u іірцведчи его къ креетпому цѣло- 
ваныо велѣно отъ Соли Казіской нослать въ Пермь Великую, въ Чердыпь, въ тамо- 
женные и въ кабацкіо головы, ко 130 году, па Ивапово мѣсто Безукладігакова.— И 
какъ къ тебѣ ся шшіа грамота придетъ, a отъ Соли Камсісой воевода Воинъ Корса- 
ковъ въ Пер.чь Велпкую, въ Чсрдыпь, Уеолского торгового чоловѣка въ таможенвые 
u в'ь кабацкіс головы пришлстъ, и ты бъ елу велѣлъ съ прежиимъ головою росписа- 
тись во всомъ, тотчасъ; a велѣлъ бы еси въ Церми Великой, въ Чердыпи, въ тамо- 
женвые и въ кабадкіо цѣловалпикп, ко 130 году, выбрати посадскихъ u уѣздныхъ 
добрыхъ людей, a іш воровъ, которшіъ бы мпчио было вѣрпть, и выборы бъ па дихъ 
вяялъ за игуменскими, и за поповскпми, и за посадскихъ н за волоствыхъ людѳй 
мпогвыи рукаіш, и велѣлъ нхъ привестіі къ крестпоаіу цѣловапью, прд ссбѣ и ирп 
таможенпомъ u при кабацкомъ головѣ. A о томъ бы сси Пермьскимъ 8емскіімъ ста- 
ростамъ, и цѣловалникомъ, и посадскимъ ц уѣздиымъ всякимъ людемъ, приказалъ и 
иъ памяти къ иимъ нанисалъ съ велпкимъ укрѣплепіемъ, чтобъ ови къ таможеппому 
и къ кабадкому сбору въ цѣловалішки выбиралн посадскихъ и уѣздішхъ лутчихъ 
людей которыс бъ былн вѣрпы, и прожиточпи, и lie воры, ц не бражшіки, и тамо- 
жепной и кабацкой еборъ былъ имъ за обычей; a худыхъ бы людей и воровъ ис вы- 
биралі; a будутъ оші учпутъ, къ тазюженпому ц къ кабацкому сбору учиинтся пе- 
доборъ, и ыы тѣ педоборные деііги велимъ доправитп вдвое, иа ппхъ па посадскихъ 
u на уѣздныхі, людсхъ, да цмъ же отъ пасъ бытп въ велпкой оиалѣ Писанъ на 
Моеквѣ, лѣта 7129 Іюня въ 30 деііь».

Подлинпикъ изъ архива  Соликамскаго уѣзднаго суда.

1 іюля повелѣно Чердынскому воеводѣ Бутурлипу пазпавить жаловапье 
сторожу таможенпой избы. (Тамъ же).

Примѣчаніе. Приведсмъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Кпязя Михайла Ѳедоровича всеа Русіп, 
въ Пермь Велдкую, въ Чердыиь, воеводѣ вашсму Васдлыо Ѳедоровичю Бутурлину.



Въ Чердынскомъ смѣтномъ спискѣ 128 году написано: кабацкихъ винныхъ и пив- 
ныхъ поварепь котелнику Куземкѣ Осипову нашего денежного жалованья по окладу 
шесть рублевъ, да таможенныя нзбы сторожу Якункѣ Дербышову три рубли, a тѣ 
имъ денги даютъ нзъ Чердынскпхъ нашихъ доходовъ. И какъ къ тсбѣ ся наша гра- 
мота прндетъ, и ты бъ таможенныя избы сторожу Якункѣ Дербашову велѣлъ учи- 
нить нашего денежного жалованья по окладу полтора рубли на годъ, a кабацкія из- 
бы котельному мастеру Куземкѣ Осипову нашего денежпого жаловавья на нынѣшней 
на 129 годъ и впередъ давати не велѣлъ; a коли будетъ лучится какая подѣлка, и 
ты бъ къ тому дѣлу велѣлъ его ваймовать и подѣлывать велѣлъ всякое поваренное 
дѣло изъ могорцу, по уговору, и въ росходные кабацкіе книги цѣловалникомъ и въ 
смѣтпые списки ведѣлъ пнсать подлинно, вправду, по нашешу крестнону цѣловапью. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7129 Іюля въ 1 день».

ІІодлиш икъ 'іізъ архива Соликамскаго уѣзднаго суда.

Четверть ржи въ Верхотурьи стоила ‘2 0  алтынъ (Верхотурск. рукоп. хроно- 
графъ. В. Шишонко).

Основано село Покровское, что нынѣ въ Ирбитскомъ -уѣздѣ. (Тамъ-же). 

ІТримѣчапіе. Впослѣдствіи времепи въ селѣ Покровскомъ архіеппскопомъ Кипріяномъ положено было 
начало Покровскому монастырю, съ подчиненіемъ онаго Невьянскому Вогоявленскому 
монастыря игумену. (Распр. христ. вѣры въ предѣл. Пермск. губер. архим. Макаріемъ 
1857 года).

Въ семъ 1621 г. Пьгскорскимъ монастыремъ управлялъ Филоѳей (съ1621  
— 1623 года).
Ііримѣчаиіе. Объ управленіи архвмапдрнтомъ Фнлоѳеемъ Пыскорск. монаст. свндѣтельствуетъ писцо- 

вая книга Кайсарова 1623— 1624 г., въ которой сказапо: «а придалъ ту пожню на 
Пыскоръ, въ монастырь архимандриту Филоѳею, да клеларю Андріану, да казначею
Ѳеодосію съ братіею Екимко Ивавовъ сынъ Кормильцевъ, зырянскій ж илецъ»............
(Вып. изъ архивн. дѣлъ. В. Шишонко).

Въ семъ 1621 году основаны монастыри:' 1) Покровскій женскій въ Вер- 
хотурьи. '
Лримѣчаніе. Въ Покровскомъ монастырѣ преемственно были слѣдующія игуменіи: 1) Анпсія, 1C22 

и 23 г.; 2) Ираида, 1645 н 46, 3) Марія, въ февр,, іюлѣ 1651 г., 4) Мароа, 1684 
и 85 г., 5) Ѳеодора, 1690— 93 г., 6) Александра, 1763 и 64 г. (Выписк. изъ древп. 
актовъ В. ПІишонко; Сп. іерарх. п проч. П. Строева).

и ^ ) /  НевьяЕскій Богоявленскій, въ актахъ называемый Невьянскимъ 
Преображенскимъ, въ 30 верстахъ отъ Алапаевска. Впослѣдствіи этотъ мо- 
настырь упраздненъ. (А. И. III, je 103).
Примѣчаніе. Первымъ строителеыъ Невьянскаго монастыря былъ 1) Серапіоиъ, съ 1621 r.; далѣе 

слѣдуютъ 2) Ѳаддей 1646 г., 3) Ѳеодосій, 1649 г., 4) Давидъ, 1657—68 г., 5) Іовъ, 
въ іюнѣ 1679 г., 6) Паволъ, пгум., 1680 г.; архтгаандриты: 7) Геласій 1685 г., 
8) Никифоръ, въ февр. 1688 и 89, 9) Софропій, пгум... 10) Евсевій, пгум. 1735 и 
11) Иеаія, 1763—80 г. (Строевъ).

Въ семъ году опредѣленъ строителемъ ЬІевьянскаго Введепскаго монас- 
тыря Стахій (Akt. Ист. II, № 103). 

Въ Христорождественсковгь монастырѣ, что на Тагилѣ, былъ игуменомъ 
Авраамій (Акт. Ист. т .Ш , № ЮЗ).
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H iöS годъ.

Въ семъ году воеводами были: Соликамскимъ Воииъ Ііорсаковъ, Верхо- 
турскимъ — Иваиъ Иваповичъ Пуіикипъ да съ пимъ Дмитрій Вваповичъ Зу- 
бовъ, a Чордыпскіши— Василій Педоровичт» Бутурлинъ и Гаврила Михайло- 
вичъ Веревкиыъ съ яодъячимъ Саввой Лухиевымъ (Солик. рук. лѣт. и Верютурск 
хропографъ m, рук. В. Шншонко).

Грамотой, 26 лнваря, даиной Верхотурскимъ воеводаыъ Пушкину и Зу- 
бову, запрещалось торговымъ людямъ, иріѣяжавшимъ изъ Русскихъ городовъ, 
закунатт. хлѣбъ въ Верхотурьи. (Таігь-жо).

ІІримѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царн и Всликого ІСянзя Михаила Оедоровича всеа Русіи, 
въ Сибирь, па Вррхотурье, восводаа'і. пашимъ Ивапу Иваиовичю Пувшину да Дмпт- 
рею Иванпвичю Зубову. Вили h ü M'i > челомъ Спбирскіе Тоболского города служилыс 
ліодн, пѣпіей казакъ Васка Ѳедоровъ да стрѣлецъ Тренка Кириловъ, u во всѣіъ  то- 
варыщевъ своихъ Тпболскихъ служилыхъ людой мѣсто, a сказали: въ прошлыхь дѳ 
годѣхъ, во 127 и во 128 и во 129 и въ выиѣшиемъ 130 году, пріѣзжали съ Руси 
въ Сибирскіс въ пашеиные городы, ца Верхотурьс и ш. Турішской острогі. и на Тю- 
мовь, торговые н промышленные ' люди, и выкупали въ тѣхъ городѣхъ хлѣбъ депіе- 
roio дѣною, іі отвозили въ Моягазею, на одномъ кочѣ четьи по триста и по чстыре- 
ста, на продажу. a не про свою иуягу; a дмъ де слуяшлымъ людемъ хлѣба про себя 
купнти пегдѣ; и намъ бы ихъ пожаловати, торговыиъ ліодемъ, которые ходятъ въ 
Мопгазею и въ Сибирскіе городы, 'а повсзутъ съ собою запасы, и y тѣхъ бы y тор- 
говыхъ и y промышленпыхъ людей, для пхъ нужъ, велѣти имати по двѣ чети чсло- 
вѣку, въ цѣву, въ пять пудъ четь, a за четь велѣти давати по рублю, протдвъ 
Рускихъ хлѣбныхъ заиасовъ, какъ имъ даютъ. II нааъ то вѣдомо и бевъ ихъ чело- 
битья, что ѣздятъ іізі. Поморскихъ городовъ т, Сибнрь торговыс и п])омышленные 
люди и закупаютъ въ Верхотурьѣ миогіе хлѣбяые sa ігасы въ отвозъ, па продажу, вь 
Монгазею, и тѣмъ богачѣютъ, a отъ того въ ('іібирскихъ городѣхъ хлѣбъ живетъ до- 
рогі> и служебяымъ людемъ въ хлѣбной дорогови животъ нужа великая; и то дѣ. 
лаотся перадѣиьрмъ, небреженьемъ ваШимъ. a птъ ыасъ къ вамъ о томъ, да и до 
васъ къ прежішмъ воеводамъ, писано многижда, чтобъ однолично того беречь пак- 
рѣпко, чтобъ торговые и промышлевпыс всякіе люди на Верхотурьѣ хлѣба въ закупъ 
ие покупзли и въ отвозъ пе отвозили, чтобъ отъ тогп хлѣбъ не дорожалъ н служн- 
лыѣгь людемъ въ тояъ пужи не было.— И какъ кі. вамъ ся наша грамота придетъ, 
и вы бъ на Всрхотурьѣ учпнили заказъ крѣпкой, чтобы однолично торговынъ и ііро- 
мышленнымъ людемъ Верхотурскіе рлуяшлые и торговыс люди и пашепные кресть- 
яне хлѣба въ закупъ нпкому пр прпдавали, a торговые и иромышленные люди хлѣба 
въ отвозъ яе покупалн, опричь своихъ иужъ, чѣиъ имъ будучи на промыслу сытынъ 
быти; a y которыхъ y торговыхь и y промышлепныхъ людей будетъ многой хлѣбъ, 
a покуианъ на Верхотѵрьѣ, a не сверху, яе съ Руси привсзрнь, и вы бъ тотъ хлѣбъ 
велѣли y ннхъ имати на яасъ, вѣсомъ въ пять пудт. четь, или въ нѣру, сыскавъ 
какъ они на Верхотурьѣ учнутъ покунати сами, и велѣли тѣ хлѣбные запасы отда- 
ватд Тоболскимъ служилымъ людемъ, a денгп имъ за тоті. хлѣбъ велѣли даватп по 
нагаему указу, ио рублю за четь; a торговымъ людемъ оставливати хлѣбныхъ запа- 
совъ чѣмъ имъ сытымъ бытд. A будетъ y васъ па Верхотурьѣ впередъ, вашішь вѳ- 
бреженьеіп^ учпутъ закуищдки хлѣбъ въ отвозъ заісупати, на продажу, и хлѣбь вздо- 
рожатъ, u въ гонъ елужилымъ людемъ будутъ нужи, и вамъ отъ насъ за то бнти

«п е р м с к а я л в .т о п и с ь » В
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казненымъ смертыо; a однолично бъ вамъ на вскупъ торговымъ п промышленнымъ 
людемъ хлѣба продавати не велѣти, чтобъ нашимъ служилымъ людсмъ въ хлѣбной 
дорогови нужи не было- Писанъ на Москвѣ, лѣта 7130 Гепваря въ 26 день».

Подлинншъ изъ архива Верхотурекаго уѣзднаю суда.

Грамотами повелѣвалось:
1) Верхотурскому воеводѣ, чтобы съ ружниковъ, оброчниковъ, поиовъ, 

дьячковъ, подъячихъ и торговыхъ людей, занимавшихся земледѣліеыъ лич- 
но для самихъ себя, выдѣлять въ казну, при хорошемъ урожаѣ: изъ добраго 
хлѣба— 4 снопъ, изъ средняго— 5, a изъ худаго— 6 и чтобы о взымаемомъ 
хлѣбѣ вести учетъ по умолотѣ хлѣба; если ж е кто изъ пашенныхъ кресть- 
янъ и торговыхъ людей Верхотурскаго уѣзда вывезетъ хлѣбъ изъ уѣзда, то
виновнаго нодвергнутъ смертной казнѣ. (Ак. И. Т. Ш; 109).

ІІримѣчате. Приведемъ грамоту: сОтъ Царя и Великого Князя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Сибиръ, на Верхотурье, воеводанъ нашимъ Ивану Ивановичю Пушкину да Дмит- 
рею Ивановичю Зубову. Указали есмя, въ Сибири въ пашенныхъ городѣхъ и въ ост_ 
ротахъ которые ружники и оброчники, п о п ыи  дьяконы, подъячіе, и торговые людиі 
пашутъ пашни на себя, a съ тѣхъ своихъ пашенъ оброку денежного и хлѣба въ на-
шу казну  на пасъ съ ихъ пахоты выдѣлятн съ доброго хдѣба четвертой снопъ,
a съ средняго хлѣба пятой снопъ, a съ худого хлѣба шестой снопъ, для того что 
ружннки и оброчники пашни пашутъ, a наше денежное и хлѣбное жалованье ем- 
лютъ ежегодъ, a посадскіе люди вездѣ промышляютъ торгомъ, a пашенъ ни въ кото- 
рыхъ городѣхъ не пашутъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, a которые
Верхотурскіе попы, и дьяконы, и подъячіе, и торговыѳ и всякіе люди, опричь слу-
жилыхъ людей и пашенныхъ крестьянъ и ямскихъ охотниковъ, учнутъ пашню пахать 
на себя, a съ тоѣ пашни оброку денежвого и хлѣба въ нашу казну не платятъ, и 
вы бъ велѣли выбратн изъ Верхо гурскихъ служилыхъ людей добрыхъ, колко чело- 
вѣкь пригоже, и велѣли тѣмъ служилымъ людяиъ y Верхотурскихъ поповъ и y дья- 
кововъ н y подъячихъ и y торговыхъ и y всякихъ людей, овричь Верхотурсквхъ слу- 
жвлыхъ людей и вашевныхъ крестьявъ и ямскихъ охотвиковъ, выдѣляти ва насъ 
изъ ихъ вахоты изъ доброго хлѣба четвертой свопъ, a изъ средвего хлѣба пятой 
свовъ, a изъ худого хлѣба шестой снопъ; да что y кого имянешъ какого хлѣба и 
сколко свововъ выдѣлу возмутъ, и вы бъ велѣли то все писати въ кяиги подлинно 
порознь, и велѣли тотъ хлѣбъ обиолотить тѣмъ же людемъ, y кого тотъ хлѣбъ выдѣ- 
лятъ, да тѣ квиги велѣли привосити къ себѣ, да съ тѣхъ кввгъ велѣли сдѣлати 
перечвевой списокъ, колко какого хлѣба своповъ выдѣлятъ и что умолоту того хлѣ- 
ба будетъ, да тотъ веречвевой списокъ прислали къ яаиъ къ Москвѣ, и велѣли отда- 
ти въ Казавскомъ Дворцѣ, боярияу яашему квязю Иваву Михаиловичю Воротывскому 
да діякомъ вашимъ Иваву Болотвикову да Ѳедору Опраксиву, напередъ смѣтнаго 
спиека, a въ смѣтвой въ хлѣбной свисокъ тотъ хлѣбъ велѣли вависати особною 
статьею. A вро Верхотурскихъ служилыхъ людей и про пашевныхъ крестьявъ распро 
сили тутошвихъ служилыхъ и торговыхъ и посадскихъ людей и вашевяыхъ крееть- 
янъ, и сани высмотрѣли, иочво ли ва Верхотурьѣ служвлыхъ людей устроити за 
хлѣбвое жаловавье вашвею, или ta  хлѣбъ денгаын, и во чему за четверть муки и 
крупъ и  толокна дати, чтобъ имъ впередъ хлѣбныхъ запасовъ яе давати, a на па 
шеивыхъ бы крестьянъ вашви нередъ прежнимъ прибавити; да и вро то бъ есте рас- 
вросили всякихъ людей, мочво ли ва Верхотурьѣ хдѣбяыхъ запасовъ купити Сибир 
скихъ городовъ служилынъ людемъ въ полвой окладъ ва 1^1 годъ, къ Сибврской 
пахотѣ въ прибавку, и о кою пору дешевою цѣною куяити и колко четьи мочно яа



Верхотурьѣ куішть? A однолично бъ вамъ тѣмъ намъ іюс.лужити и на старыхъ ііа- 
шешшхъ крестьянъ пашші ирнбавпта, смотря по семьямъ іі по прожиткомъ, н сколко 
хлѣба на Верхотурі.ѣ мочно куішти; н вы бъ иро то иро все подлинно отписали къ 
памъ къ Москвѣ, парочно, тотчасъ, a отписку вслѣли отдати въ Казппскомъ жс Двор- 
цѣ, чтобъ къ тому времени, какъ аже дастъ Вогь хлѣбъ носпѣетъ, и въ какову мо- 
ру мочно па Верхотурьѣ хлѣбъ дешевою цѣною купити, отъ насъ съ Москвы для тоѣ 
хлѣбпыя покувки съ депгами поепѣтл; однолично бъ вамъ тѣмъ паиъ послужити съ 
великинъ радѣвьемъ, ни оплппшо, п отішсати о томъ къ намъ вікорѣ. пс замотчавъ. 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7130 Марта въ 28 день».

ІІодліінникг п.п а р хи вп  Верхот урскт п уѣядпаш судп.

и 2) Белѣно переішсать татаръОьілвипскихъ и Иренскихт,, какъ илатии- 
шихъ еъ давнихъ лѣтъ ясакъ, такъ и ноплатившихъ. (Ворхотурск. хроп. въ рук. В. 
ІИишонко.).

Посланы на Сылвѵ и Ирені. къ Татарамъ и Остякамъ Чердынскіе цѣ- 
ловальники для сбора десятииной пошлины, такъ какъ сюда собирались тор- 
говцы изъ разныхъ руссісихъ городовъ съ разными товарами. Лри чемъ взи- 
малась слѣдугощая пошлина: съ меду, воску и хмѣлю— съ 9 иѵдовъ десятый 
пудъ, съ 9 безмѣновъ— десятый, ст. 9 гривенокъ— десятая, a съ мягкой рух- 
ляди и другихъ товаровъ, съ девяти— десятая часть; съ продажныхъ лоша-
шадей— съ лошади, пріобрѣтенной y купца, ио 8 денегъ, a y иноземца іго 4
деньги съ рубля; съ работныхъ людей, живущихъ y татаръ, по ііайму, обро- 
ка ио 2 гривны ет. человѣка и проч. Далѣе повелѣвалось, чтобы „для сторо- 
жи на торговыхъ людей имать имъ (цѣловалыіикамъ) людей въ Сылвинскомъ 
острогѣ. .. сколько человѣкъ пригоже“. (А. а . э . т . III; № 124).

ІІримѣчапіе. ІІриведемі. грамоту: «Лѣта 7130 Марта въ... дсш., по Государеву Цареву н Велико- 
го Кпяяя Михаила Ѳсдоровича всеа Русіи указу, воевода Василей Ѳедоровичъ Бутур- 
линъ велѣлъ Чердынсшшъ цѣловалпикомъ Поспѣлу Григорьеву да Гарасиму Ивапову 
ѣхати, изъ Чердыни, па Оылву и на Ирепь рѣки, для того: въ нынѣшнемъ во 130
годѵ поѣхали на Сылву и па Иреш. рѣки розпыхъ городовъ торговыг люди, en вся-
кими товары, торговати съ Оы.^винскиии п съ Ирѳяскими 'Гатары и Остяки, и цѣло- 
валішкомъ, нріѣхавъ на (ы лву и иа Ирень рѣки, ебирати яа Гоеударя Царя и Ве- 
ликого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи досятииная мошлина, съ того дни, 
какъ они па тѣ рѣки пріѣдутт., г,о исякихі людей. пъ мсду и ст. воску и съ хмѣлю 
съ девяти пудовъ дееятой пудъ, съ декяти бозмѣнъ десятой бсзмѣиъ, съ девяти гри. 
венокъ десятая гривенка; a бѵдеть y кого того всего болши іі менши, и цѣловални- 
ісомъ нмати ію ечету; a съ мягісія рѵхляди и со веякихъ товаровъ съ девяти деся- 
тая-ж ъ, a y Остяковъ съ мягкія съ продажпыя рухляди десятая жъ пошлина имати; 
a съ продажныхъ лошадей имати повіерстяое, съ лошади по осми дсііеп. y купца. A 
которые заволочные Татарове и всякіп ішоземцы учнутъ па (,'ылсѣ и на Ирени рѣ- 
кахъ, пріѣзжая, всявими гвои товары, мсдомъ и воскомъ, съ Рускими людми торго- 
вали, іі съ тѣхъ иріѣзжихъ иноземцоіѵь имати порублевую ношлину, по четыре денги 
съ рубля; да еъ работныхъ людей, съ ііайаштовъ, которые жпвутъ y Тотаръ въ най- 
мѣхъ, обрпку имати со всякого человѣка гіо двѣ грнвпы. A сбирати цѣловалникоиъ 
веякая государева десятияпая иорублевая пошлина, н поіперстпые и оброчные денги, 
вправду. по Государеву Цареву u Великого Кпязя Миханла Ѳедоровича всеа Русіи 
крестпому цѣлованыо: другу не дружытн, a ніздругу не м с т и т і і ,  по дружбѣ никому 
иикакихъ гпсударевыхъ ппшлпнъ не поетупатись. Да и про то имъ въ Сылвинскомъ
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острогѣ y Рускихъ людей, и на Сылвѣ и па Ирени рѣкахъ y Остяковъ и y торго- 
выхъ людей, распросити подлинно: зимою, или иынѣ весною, до нихъ цѣловалниковъ, 
кто на Сылву и на Ирень рѣки торговые люди пріѣзжади ли; и будетъ пріѣвжали, п 
которогі) города и кто именемъ пріѣзжалъ, и  съ какими товары; и y Остяковъ како- 
ва товару меду, и воску и хнѣлю и ыягкія рухляди, соболей и куницъ и бобровъ и 
всякія ыягкія рухляди, покупали-ль и на какіе товары мѣняли-ль; и о какову пору, 
съ тѣми товары, съ Сылвы и съ Ирени проѣхали къ себѣ? Да кто про кого именемъ 
по тѣ неявленые товары скажутъ, и цѣловалникомъ то все велѣти записыватіг въ 
книги иодлишю, порозпь, себѣ статьею. A будетъ которые торговые люди съ товары 
пріѣзжали на Сылву п на Ирень рѣки прежъ ихъ пріѣзду, и исторговався, съ Сылвы 
и съ Ирени поѣдутъ къ еебѣ по городомъ, a они цѣловалники учпутъ съ ними стрѣ- 
чаться: и цѣловалникомъ y тѣхъ торговыхъ людей товары ихъ пересматрнвать, a пе- 
ресмотря съ тѣхъ со всѣхъ товаровъ имати y нихъ на Государя десятинная пошлина 
и писати въ кннги лодлинно. A для сторожы на торговыхъ людей ішати пмъ людей 
въ Сылвинсколъ острогѣ, y Ондреевыхъ y Петровыхъ приказщиковъ Строгановыхъ, по 
прежнеау, сколко человѣкъ пригоже, и приказати тѣмъ сторожемъ о томъ накрѣпко, 
чтобъ тѣ сторожы смотрили и берегли того накрѣпко, чтобъ торговые всякіе люди 
въ Сылвипскомъ острогѣ, не явясь имъ Цѣловалникомъ, па Сылву и па Ирень рѣки 
и назадъ съ Сылвы и съ Ирени не проѣзжали, и заповѣдпыми товары, пансыри, и 
доспѣхи, и шеломы, и сабли, и копьи, торговые люди никто, никоторыми дѣлы, съ 
Остякп не торговали; да и самимъ цѣловалникомъ завовѣдныхъ товаровъ Оетякомъ не 
продаватд и съ Остяки и со всякими людми съ ніши пикакими товары безпошлинно 
не торговатн. Да и о томъ цѣловалникомъ на Сылвѣ и на Ирени учинити заказъ же 
крѣпкой, чтобъ всякіе Рускіе торговые люди, и Татара, и Остяки, и всякіе ииозем- 
цы, всякіе своп вѣсчіе товары покупая и продавая вѣспли въ государевъ вѣсъ, ко- 
■горий имъ цѣловалникомъ данъ въ Чердыни, за государевою таиоженною печатью; a 
опрпчь бы того никто въ свой вѣсъ всякпхъ вѣсчихъ товаровъ пе покупалъ и не 
продавалъ, чтобъ за тѣмъ государевѣ Сылвіінской п Иренской десятіінвой пошлинѣ 
педобору п Рускимъ людемъ съ Остяки спору не было. A которые торговые люди уч- 
нутъ на СылВѣ и на Иренн съ Остяки торговати заповѣдиыаш товары, пансыри, и 
доспѣхи, и шеломы, и сабли, u копьи: п цѣловалникомъ тѣхъ торговыхъ людей въ 
государевѣ пенѣ давати па крѣпкія поруки съ заішсзіи, a за поруками учинити ииъ 
срокъ стати въ Чердынн передъ государевымъ воеводою передъ Васильемъ Ѳедоровп- 
чемъ Бутурлинымъ; a товары ихъ всѣ, y кого что есть, персписавъ; имати на Госу- 
даря. A кто учнетъ, опричь государева вѣсчего батмана, въ свой не прямой вѣсъ вся- 
кой вѣсчей товаръ покупая илц продавая вѣсити, и цѣловалникомъ y тѣхъ людей 
ве прямые вѣсы выинати, н на тѣхъ людехъ нмати заповѣдн на Государя по полу- 
полтипѣ на человѣкѣ, чтобъ еяу н ипымъ впередч> такъ не повадпо было воровати, 
въ свой вѣсъ покупая пли продавая товары вѣснти; a на коыъ что 8аповѣдныхъ де- 
негъ возмутъ, велѣти писати въ книги, себѣ статьею, оиричь десятиинихъ іюшлинь. 
A что цѣловалники съ торговыхъ людей съ товаровъ, съ меду и съ воску и сь хяѣ- 
лю u со всякія мягкія рухляди и съ иныхъ со всякихъ товаровъ, десятинпыя н по- 
рублевыя пошлины, ст, работныхъ людей оброку, и съ продажиыхъ лошадей пошерст- 
наго, пли y кого какова пенного товару возмутъ на Государя, заповѣдпые товары: и 
нмъ то все велѣти писати въ книги я;ъ подлшшо, порознь; да ту десятинную и но- 
рублевую иошлину, медъ и воскъ и хлѣлъ и мягкую рухлядь, и пошерстныя и об- 
рочныя денги, и пенвые товары, п той десятпнной и порублевой пошлинѣ и вся- 
кииъ денгамъ и пеннымъ товаромъ кнпги, за своими рукамн, привести въ Пермь Ве- 
лпкую, въ Чердынь, къ государеву воеводѣ Василыо Ѳедоровичу Бутурлнну. A кото- 
рые торговые люди учпутъ бити челомъ Государю, a имъ цѣловалшшомъ учнутъ по- 
даватп челобитаыя: и цѣловалнпкомъ на торговыхъ людей, a торговымъ па Остяковъ,
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судъ даватп п управа межъ пми чшштн вправду, по государсву крестноиу цѣло- 
вапыо; да съ тѣхъ судпыхъ дѣлъ па внноватомъ иматп государевы пошлины по госу- 
дареьу указу, сг. рубля по грнвпѣ, да пересуду и ираваго дсслтка по ссмн алтыпъ но 
двѣ денгіі, да тѣ пошлиппыя дспгн вслѣти писати въ кннги жъ и привести въ Чер- 
дыпь съ собою вмѣстѣ; a которыхъ судныхъ дѣлъ, для волнкого спору, вершити не- 
мочно, и цѣловалпикомъ суда споего сиску спнски положнти п за судпымъ спискоаъ 
обоихі. исцомъ, ва норуками, учинити срокъ стати вт. Пораш Всликой, передъ госу- 
дарсвымъ воеводою передъ Васильемъ Ѳедоровичсмъ Бутурливымъ. A Тотаръ имъ цѣ- 
ловалшікомъ Сылвиискихъ и Ирепскпхъ переписати, которые ясакъ даютъ изстарн и 
ісоторые ясаку ис даютъ, и ясакъ съ старыхъ яоашныхъ Татаръ, и которыо прнбу- 
дутъ в і і о в ь , собратн сполна, ио государеву крествому цѣловаиыо, верстіш повоприбы- 
лыхъ Татаръ яеакомъ протпвъ старыхъ ясашныхъ Татаръ, кто кому пъ всрсту; a 
липшего не пакладывати. A одноличію ці.ловалннкомъ иа Сылвѣ и на Ирепц рѣкахъ, 
со всякихъ тороовыхь людей и со всякихъ нхъ товаровъ, десятипная всякая пошли- 
на сбиратп на Государя съ великпмъ радѣньемъ, пеоплошпо, персдъ прошлымъ годомъ 
съ црпбылыо; и торговыхъ людсй съ Остяки судити и управа межъ іши чинитп, a 
иедругу не мстити и посуловъ н пошшковъ un y кого ничего нѳ имати, и Остякояі. 
насилства н продаяш ппкоторыя пе чннити, u бсзпошлішно пи съ кѣмъ иикакими 
товары торговати никомѵ пе велѣти-жъ, и во всемъ Государю нскатп прибыли; a 
лншшіхъ пошлинъ пи па комъ це шіати, и надъ Тотары насилстпа и палоговъ ника. 
кихъ пе чинити, и тѣхъ Тотаръ, которые ясаку не платятъ, ие укрывати. A будетъ 
цѣловалпики на Сылвѣ u на Ирепи рѣкахъ съ торговыхъ людей, съ меду и съ воску 
и съ хмѣлю н ео веякія мягкія рухляди, государеву десятшшую u иорублевую и съ 
судныхъ дѣл'і) пошлины, и съ продажныхъ лошадей поіперстпое, и съ работпыхъ лю" 
дей оброкъ, н заповѣдпые депгп, сбиратп, и Остяковъ ц Рускпхъ людей судитн, и 
управу мсжду ими чиппти, стапутъ пе прямо, и надъ Тотары пасилство н налоги 
какіе чинити, и тѣхъ Татаръ, которые ясаку не платятъ, станутъ укрывати п отъ 
того учпутъ y кого имати посулы и помипки, нли ихъ нсбереженьемъ кто учпетъ за- 
повѣдньши товары торговати, или кому учпутъ васнлство чинити, a послѣ про то 
про все сыідется: и цѣловалникомъ Поспѣлу и Гарасиму, за то, быти отъ Государя 
Царя и Великого Князя Михачла Ѳедоровпча всеа Русіи въ великой опалѣ и въ каз- 
ни. A государевы ясашныя купицгл иа 131 годъ нривестн въ Чердынь, цѣловалмп- 
комъ Поспѣлу u Гарасиму, съ собою вмѣстѣ; a подъ государеву казну, подъ недъ и 
і і о д ъ  воскъ и подъ хмѣль и иодъ мягкую рухлядь, взятн пиъ цѣловалникомъ подво- 
ды, какъ м о ч е о  государеву казпу подпять; a  для писма посланъ съ ними цѣловапи- 
ки діячокъ Ивашко Негодяевъ. Къ сему наказу воевода Василей Ѳедоровичь Бутур- 
линъ печать свою прилоягилъ».
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Въ 1В Августа Верхотурскимъ воеводамъ царскими грамотами повелѣ- 
валось: 1) чтоби Строгановскіе люди но ловили звѣрей и рыби y Вогуличь въ * 
Чусовской волости. Эта волость била ііриписаііа ісъ Верхотурскому уѣзду. (Ак. И. 
т. III; № 112).

Нримѣчаніе. Приведсмъ гралоту: «Отъ Царя и Великого Князя Иихайла Ѳедоровнч і всеа Русіи. въ 
Сибнрь, на Вѳрхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичю Пушкшіу д і Дмитрею 
Ивановичю Зубову. Въ ныпѣшнемъ во 130 году Августа въ 5 деш,, ішсали ссте къ 
нанъ и прислали Верхотурского уѣзду Чюсовскихъ Вогуличь сотииаа Копчика Яиа- 
шева съ тонарыщи ііа Максима Сгроганова въ наснлствѣ и въ обидахі> челобитную; ; 
въ челобнтний ихь наиисапо: въ пынѣшнемъ де во 130 н въ прошлыхъ годѣхъ по- 
сылалъ тотъ Макспмъ Строгановъ Татарл. своихъ Мулинсісихъ и Рускпхъ людей въ 
пхь вотчины, украдомъ, соболей и куницъ u бобровъ и всякого звѣря и рыбы лови-



ти, и ішъ отъ ихъ василетва нашего ясаку платити ставится не чѣмъ, и Татаривя и 
Вогуличн бредутъ резно, потому что сталп голодны; и намъ бы пхъ ножаловати, ве- 
лѣти тѣхъ Максимовыхъ людей Строганова, которые учнутъ въ ихъ вотчиіш 
пріѣзжаючи звѣрь п рыбу ловити, шіая ириводити на Верхотурье. —  И какъ къ 
вамъ ся наша грмота прндетъ, и вы - бъ въ Верхотурской уѣздъ, въ Чюсовскую во- 
лость. цослали Верхотурскихъ стрѣлцовъ и казаковъ, сколко человѣкъ пригоже, 
и велѣли тѣхъ Чюсовскихъ Вогуличь оть Строгановыхъ и стороннихъ людей отъ 
обидъ и отъ насилства бсречи; да будетъ которые сторонніе людн учнутъ къ 
тѣмъ къ Чюсовскимъ Вагуличалъ въ вотчины пріѣзжати пасилствомъ, и соболи и 
кунчцы u бобры и всякой звѣрь и рыбу ловитіі, іі вы - бъ тѣхъ людей велѣли 
ияая приводити къ с-ебѣ на Верхотурье, и чинили ишъ по сыску иаказанье, сыотря 
по винѣ, чтобъ отъ того насилства Чюсовскіе Вагуличи розпо пе розбрелися, н 
яашъ бы ясачной сборг въ томъ ие залегь. Писанъ иа Москвѣ, лѣта 7130 Августа 
въ 19 день“ .

Подлинникъ, изо архива  J5ep хотурскаю Уѣзднаго С-уда, писаж столбцемъ на 
двухъ листкахъ, съ скрѣпою по склейкѣ: Діакъ Ѳедоръ Опраксинъ. Бывъ свернутъ 
пакетомъ, гшѣетъ на оборотѣ надпись: Въ Сибнрь, на Верхотурье, воеводамъ на- 
шииъ Ивану Ивановичю Пушкину да Дмитрею Ивановичю Зубову.— 131 Декабря въ 
20 день привезъ Государеву грамоту сынъ боярскій Ондрѣй Шарыгинъ.

п 2) Въ 29 Августа, чтобы были ирекращены различныя злоупотребленія 
сибирскихъ служилыхъ людей и чтобы воеводы обратили вниыаніе на водво- 
реніе въсибирскихъ городахъ порядка. (Танъ-же; № 113).

Прнмѣчанге. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя н Великого Князя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи, на 
Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичю Пушкину да Дміітрею Ивановичю 
Зубову. Вѣдомо намъ учинилось, что въ Сибнрскнхг городѣхъ служилые и всякихь 
чиновъ люди, въ духовныхъ дѣлѣхъ, богомолца нашсго Архіепископа Кипрсяна п его 
дееятплішковъ слушати и подъ судъ къ нему ходити не хотятъ. и иаучаюп, межь 
себя на Архіепископа служилыхъ и всякнхъ чияовъ людей во веѣхъ Сибнрскихъ 
городѣхъ шумѣть, a вы воеводы имъ въ томъ иотакаете; a которыхъ де нашихъ лю- 
дей поеылаете къ Татаромъ, и Вагуличамь. и къ Остякомъ, сбирати нашія казны, u 
тѣ люди Татаромъ u Остякоагь и Вагуличамъ чипятъ всякое пасилство, u посулы 
емлютъ велпкіе, a нашей казнѣ прибылп ни въ чемъ не шцутъ; и въ пьянствѣ де y 
васъ мпогіе люди бьюгся u рѣжутся до смерти, a вы иро то не снекиваете. — И какъ 
къ вамъ ся паша грамота придетъ, и вы - бъ впсредъ богомолца нашего Кшіреяна 
архіепископа въ духовные ни въ какіе дѣла не вступались, и служилыхъ и всякихъ 
чиновъ людей ото всякого дурна унилали, a  которые люди архіепііскопа і і л и  его де- 
сятилннковъ въ духовныхъ дѣлѣхь слушати не учнугъ, п вы-бъ тѣмъ людемъ велѣли 
наказпнье чинити, смотря по винѣ и ио гоыу, какъ къ вамъ о томъ архіеішскопъ 
писати учнетъ, или десятилники учнутъ сказывати, и смотря ио дѣлу м по сыску; a 
которыхъ сдужилыхъ людей учиете іюсылати къ Татаромъ, и къ Вагуличамъ, п ісъ 
Остякомъ, сбиратіі па наеъ ясаку, u вы-бъ тѣмъ ілѵжилымъ людемъ заказали нпкрѣп- 
ко. чтобъ опи съ ясачнмхъ людей ебирали на насъ ясакъ въ правду, и ясачнымъ 
людемъ насилетва никоторого не чинили, и лишнего ясаку на себя не сбиралн, a 
будетъ которыс люди съ Татаръ и съ Вагуличь и съ Остяковъ учяутъ сбирати на 
васъ ясакъ не прямо, н учнутъ Татаромъ и Вагуличамъ и Остякомъ чииити насилствч 
и обііды и имати посулы. и вы-бъ тѣхъ людсй отъ такого вороветва ушшали, и 
чиннли имъ наказанье, сиотря ио ихъ вішамъ, кто чего доведется; да и сами - бъ 
есте, будучи на Верхотурьѣ, Татаромъ и Остякомъ и Вагуличамъ насилства нс чиниліі 
никоторого. п посуловъ и ппминковъ не ималп, и воровъ ото всякого дурна упимали,
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a душегубцоиъ чинили накпзанье жестокое; a учнетѳ дѣлатн не въ правду, a будутъ 
на васъ въ товгь челобитчики, и вамъ отъ насъ быти въ воликой опалѣ. Писапъ на 
Москвѣ, лѣта 7130 Августа въ 29 дѳпь'1.

ІІодлинншъ, изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаю Суда, писанъ столбирмъ на 
трехъ листкахъ, съ скріьпою по ск.тйкамъ: Думной діакъ Иванъ Гранотинъ. Бивъ 
свернутъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надписъ: На Верхотурьѳ, воеводамъ на- 
шимъ Ивану Ивавовнчю Пушкину да Дмитрею Иваповичю Зубову. — 131 Декабря въ 
18 день иривезъ Государеву грамоту подьячей Арефа Башмаковъ.

Въ этомъ іюду вышли изъ Казани иереселенцы изъ крестьянъ и noce- J  
ЛИЛИСЬ на р . Нейвѣ. (Верхотурск. хрон. въ рук. В. Шишонко).

Сибирскій архіеішскопъ Кипріянъ пожалованъ иашенными землями въ 
количествѣ 100 дес. и сѣнными покосами на р. Ницѣ, гдѣ онъ и носелилъ 
8 крестьянскихъ семей. (Рус. Ист. Биб. 1875 г. С*. пред. годъ сей лѣт.).

Дана архіеіі. Корнилію несудимая грамота. (Лѣт. археограф. Ком. вып. 3). 

Царской грамотой Верхотурскому воеводѣ Ивану Пушкииу повелѣва- 
лось: не воспрещать иашеннымъ крестьянамъ, слулшлымъ людямъ и ямскимъ 
охотникамъ дѣлать вклады въ Никольскій монастырь; a  также взьіскивать въ 
иользу казны, съ монастырскихъ половииковъ выдѣльной хлѣбъ.

ІІримѣчаніе. Ііриведеиъ граиоту: «Оть царя и великого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Сибирь, на Верхотурьс, воеводѣ нашему Ивану Ивановичю Пушкину. Били намъ 
челомъ Сибирскіе Верхотурского города Николского манастыря игуменъ Авранъ да 
строитсль старецъ Макарей съ братьею, a сказали: въ прошломъ во 129 году ѣхалъ 
въ Сибирь Кипріянъ, архіеиископъ Сибирской и ТоболскоЙ, велѣлъ имъ быти y на_ 
шего богомолья въ монастырѣ, a то де мѣсто скудпоо, питатися имъ бевъ нашего жа- 
лованья нечѣмъ; a которые де наши пашепные крестьяпе и служилые люди и ямскіе 
охотники хотятъЦвкладу дать, и Верхотурскіе воеводы тѣмъ служилымъ людемъ и па- 
шенныиъ крестьяноиъ и нмскимъ охотникоиъ тѣхъ зенель въ монастырь даватн но 
велятъ, a мѣсто де скудное, собою пахать невозможно; a которыии де они половннкп 
пашни пахали и y иашего богомолья питалися, и ныиѣ де со всякихъ людей и съ мо- 
настырей и сл. поповъ и съ половниковъ съ ионастырскихъ велѣно на насъ имати 
пятой снопъ, и они де и досталь оскудѣли, u y нашего де богошолья въ церквѣ об- 
разовъ и книгъ и колоколъ нѣтъ, a собою имъ и вымѣнить нечѣмъ; и намъ бы ихъ 
пожаловати, велѣтп ихь устроити, нашимъ денежнымъ и хлѣбнымъ жалованьеиъ и 
на ыонастырсііое строенье велѣти дати изъ нашей казны. И иы Верхотурского Нпкол- 
ского монастыря игумепа Аврамія да строителя старца Макарія съ братьею пожалова- 
ли: которые пахотные крестьяне u служилые ліодц и ямскіѳ охотники по себѣ и по 
своихъ родителѣхъ мохотятъ дати на Верхотурье въ Николской монастырь пашенныя 
свои земли, и тѣмъ людемъ зопрещати не велѣли, a велѣли имъ тѣ свои зенлп да- 
вати въ монастырь поволно,— И какъ къ тебѣ ся наша граиота придетъ, a которыѳ 
будетъ наши пашеішые крестьянс и служилые люди н ямскіе охотиики по себѣ и по 
своихъ родителѣхъ похотятъ дати въ Николской монастырь пашенныя своп земли, и 
ты бъ тѣмъ людемъ вкладу давати ііе запрещалъ, велѣлъ имъ свои земли давати въ 
монастырь поволно, потому что въ Сибири пашни мпого, a монастыри свудны, a оп- 
рцчь того имъ строитда печѣмъ; a въ нашемъ жалованьѣ въ ругѣ имъ велѣлъ отка- 
зати, иотому что y нпхъ павіня есть и половники y ішхъ пашутъ; a съ иоловниковъ 
съ ихъ велѣлъ на насъ имати выдѣлпой хлѣбъ по прожпему нашему указу, пот»му 
что выдѣлпой снопъ, по нашему указу, положень на всякихъ пахотниковъ, опрнчь на-
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іпихъ служилыхъ людей, да ц для того, что въ Оибирц иашяи многіе пашутъ безъ 
дачь, a оброку ншсакого съ тЬхъ своихъ нашенъ не платятъ, a служплы.чъ людемъ 
иаше хлѣбное жалованье посылаютъ изъ Рускихъ городовъ; a впередъ ecu велѣлъ вы- 
дѣлной хлѣбъ иа насъ сбпрати со всякихъ людей, ипричь нашпхъ Сибирскихъ служн- 
лыхъ людей; a что съ кого пмянемъ съ ружнмковъ или съ посадскихъ людей и съ 
пашенныхъ крестьянъ и съ ямскихъ охотниковъ u съ ыонастырскихъ иоловниковъ вы- 
дѣлного хлѣба возмешь, и ты бъ тетъ выдѣліюй хлѣбъ велѣлъ писати въ книгу под- 
линно, порознь, да о томь отписалъ, и выдѣлному хлѣбу книгу прислалъ къ намъ къ 
Москвѣ и велѣлъ отдати въ Казанскомь Дворцѣ боярмпу пашемѵ князю Ивану Мпха- 
иловичю Воротынекому, да діакомъ иашішъ. Иваиу Болотникову, да Ѳедору Апракси- 
ну, да Аѳонасью Истозшну, чтобі. намъ про то было вѣдомо. Писанъ на Москвѣ. лѣ- 
та 7131,Ноября во 2 день».

За закрѣпой дьяка И вана Волотникова. (И зь акт. рук. В. Ш ишоеко).

Чердынскому воеводѣ царскими грамотаыи иовелѣвалоев: 1) 27 Нояб-
ря произвести слѣдствіе о ізасяльствахъ прежняго Чердынскаго воеводы Бѵ- 
турлина. —(А. И.; № 114).

Лримѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Дяря u Великого Квязя йіихаила Ѳедоровича всеа Рѵсіи, В7> 
Перыь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашеыу Гаврплу Михайловичю Веревкииу да 
подъячему Савѣ Лухневу. Бнлъ яамъ челомъ изъ Сибири архіспископлп слободы съ 
Устницы рѣки пашенной крестьянинъ Тихапко Жирлковъ, a сказалъ: въ прошломъ де 
во 130 году ѣхалъ де онъ Тихапко съ Руси въ Опбіірь, на Устннцу рѣку, съ женою 
своею и съ дѣтми и со всѣми жипоты, и иріѣхалъ де въ Чердынь, u въ Чердыиѣ 
де воевода Василей Бутурлині. прошалъ y него іТнхонка, отъ пропуску, двадцати 
рублевъ денегь да дву пудовъ хмѣлю да дву выжлецовъ; и онч, де Тиханко Василью 
сказалъ. что онъ изъ Оибири, архіепискоиль крестьянинъ, н грамоту де архіепископлю 
ц хлѣбнымъ запасолі. роспись Василыо казалъ, н Василей де Вутурлинъ, не вѣря 
тому, велѣлъ y него Тихонка взятн насилствомъ двѣ кипы архіепископлего хмѣлю 
позорно, обсѣкши y саней оглобли. и поставидъ въ таможнѣ, a вѣсомъ де въ тѣхъ 
кипахъ триддать пять пудъ, и стоялъ де тотт. хмѣль y таиожни безъ прпзору, и 
жилъ де онъ Тиханко за тѣмъ въ Чердыші трц недѣлн въ великозіъ утѣсненіи, и 
живучи де съ женою ц сь дѣтми проЬлся, a было де y него на хлѣбѣ пятнадцать 
человѣкъ да восемь лошадей, и въ той де Васильевѣ издержкѣ учияилось ему убытка 
въ проѣсти двадцать восень рублевъ съ полтішою; и не исторпя де онъ Тихапко 
тѣсноты и убытка, u не хотя бытп въ иашей пенѣ ві, хлѣбномъ недовозѣ, далъ 
Василью Вутурлнну отъ пропуску два рубли денегъ да два пуда хмѣлю да два выж- 
леца гончнхъ звѣршшхъ; н Василей де Бутурлинъ, измапя ему знмаес время, a 
отпустнлъ его не въ пору, въ весну, въ раскалье, u онъ де для вешнего пути пан- 
мовалъ ііодъ вашъ хлѣбной заиасъ подводы, въ прибавку противъ своихъ иодводъ, до 
Верхотурья, ц на волокѵ де обпяла его весна, и ему де съ тѣмъ вашимъ запасомъ 
ѣхати было не мочно, u опъ де для того вешиего пути покинулъ на волоку нашсго 
хлѣбного запасу двѣнадцать четвертсй съ осмипою крупъ u толокна, цѣиою па 
тридцать рублевъ, да съ голоду де y него умсрли двѣ лошадц, цѣна двѣнадцать 
рублевъ, и съ тѣзгь де онъ нашпмъ съ досталнымъ хлѣинымъ запасомъ ѣхалъ Верхо- 
турскпзгь волокояъ четыре недѣли, и позіиралъ голодпою смвртью; и всего де ему отъ 
Васіілья Бѵтурлипа учипилось убытка въ его Васнльевѣ василствѣ, ііроѣсти u въ 
найяѣхъ лишнихъ иодводъ, u что покинулъ на волоку нашего запасу, н въ копскозі ь 
падежю, н всякихъ проторей, семьдесятъ рублевъ сь иолтиною, u отъ гого де Василь- 
ева насилства въ конецъ онъ погибъ и одолжалъ; и памъ бы его пожпловати, велѣти 
про то Васильево иасплство сыскати и указъ учипити.— И будетъ такъ, какъ иамъ
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Тихапко Жиряковъ билъ чедоиъ, и какъ къ вамъ ся иаша грамота придстъ, н вы-бъ 
цо есй навіей грамотѣ, апротлвъ чолобитья Тихонкова, сыскали въ Чсрдыші иа носадѣ
іі въ Чердыпскомъ уѣздѣ архпмариты и игузіеіш н ноны и дьяконы, и зомскнми
староставш и таможешіымн голояами u цѣловалпики, и посадскпми и уѣздными вся- 
шіэш людзш, архивіариты и игузівііы по ішочсисому обѣщапыо, a ноіш и дьяконы по 
свящеиству, a земскими староставш и таиожешімии головами ц цѣловалники и посад- 
скизіи и уѣздными многшш всякими людми по вашему крсствому цѣловапыо, въ 
нравду, безо веякія попоровки, да кто что про то все въ обиску сважстъ, u вы - бч.
велѣлп тѣхъ людсй имяпа и рѣчи написать на сшісокъ подлиино, порозпь по статьяиъ,
да которыо люди грамотѣ умѣють, и тѣзп. людсмъ вслѣли-бъ сстс къ своимъ рѣчамъ 
руки свои прилояситн, a будетъ которыо люди грамотѣ не узіѣютъ и въ тѣ іъ  людеіі 
мѣсто велѣли-бъ еств отцозгь ихъ духовнымъ рукн свои ириложити, да тотъ обыскпой 
сппсокъ, за обыскиыхъ людой и отцовв ихъ духоввыхъ н вы за своивш рѵказш, прн- 
олали къ памъ къ Москвѣ, a на Москвѣ отппеку ц обыски велѣли отдатн въ ІІов- 
городской Чотяертп діякомъ наілизгь думному Ивану Гразютішу съ товарыщіі. A 
обыскивали - бъ есте і іо  еей вашсй грамотѣ протнвъ Тиханкова чслобитья иро всс 
подлпнно всякнми зшогнзш людми накрѣпко въ ііравду, цо павісму кроствозіу цѣло- 
вапыо, ш; норовя викому ші въ чемъ, да u оыскнымъ бы есте людемъ по товіу - жъ 
говорили накрѣпко, чтобъ они про то про все, кто иро что самъ вѣдаетъ или кто отт> 
кого что слышалъ, сказали въ правду ио нашему крествому цѣловапыо, a не лгалм; a 
будетъ въ обыекѣхъ учвсте кому поровить, плн сыскные люди учпутъ въ рѣчахъ 
свонхъ сказыватн lie въ ираиду, порови кому или ріясь комѵ по какой нсдружбѣ, a 
іюслѣ иро то сыщется, и вамъ и тѣмъ сыскпымъ людезіъ за то отъ насъ быть въ 
опалѣ. Писаііъ на Москвѣ, лѣта 7181 Ноября въ 27 дедь“ .

] Іодлинникъ, изъ архива  Соликамскаго Уѣзднаго Суда, пнсанъ сѵюлбцемъ 
иа четырехъ листкахъ, съ скрѣпою по склейкамъ: Діякъ Демеитей Образцевъ. Быаъ 
сверпутъ пакетомъ, гімѣетъ на оборотѣ надписъ: въ Исрзіь Вслнкую, въ Чердыпь, 
воеводѣ нашему Гаврилу Нихайловичю Веревішпу да подъячему Савѣ Лухіісву.—
131 Ыарта в'і. 3 дсиь подалъ сю І’осудареву грамоту (и.мени ne написано). — 11а 
обортпѣ жс внизу: Справилъ подъячей Девятко Русиповъ.

Повелѣвалось: і)  отвезти изъ Черды нииего уѣзда на Верхотурье хлѣбные ѵ 
заиасы, иричитающіеся съ 8 сохъ. (Талъ-же; № 115).

ІІримѣчаніе. Приведезіъ граыоту: «Отъ Царя и Велнкого Кыязя Михайла Осдоровича всеа Русін, въ 
Перзіь Всликую, воеводѣ нашемѵ Гаврилу Михайловнчу Ворсвкішу да подьячему Сав- 
вѣ Лухневу. Указали есмя съ Порми Великія, съ посаду и съ уѣзду, съ живуіцвго 
съ осзш сохъ, Пермичазіъ, іюсадскимъ н уѣздныэіъ людемъ, отвезти въ Сибирь, па 
Верхотурье, Сибпрскпхъ городовъ служилымъ людезіъ ва жалованье, хлѣбныхъ запа- 
совъ, па нынѣшяей 131 годъ, цередъ прошлыаіъ 130 годомъ сь убавкою, 287 четыі 
зіуки, 115 четьи бсзъ четвернка крупъ и толокна, вѣсозгь m. пить пудъ чотверть, 
безъ подмѣсу; да для судового дѣла четыре человѣка плотникопъ, со всею плотничьею 
снастью; да за хлѣбпые-жъ запасы отвезти денгами, за 524 четп муки, за 70 четыі 
съ осмииою и пополтретпцка крупъ и толокпа, 629 рублевъ 29 алтьшъ съ денгою, за 
четь віуки ио рублю, a за крупы и за толокно по ішлутора рубля за четверть. —
И какъ къ вамъ ся паша грамота прндетъ, и вы-бъ тотчасъ вслѣли собрати къ себѣ 
Псрзшчь, посадскихъ ц волостыыхъ старостъ u цѣловалпиковъ, a собравъ сказали имъ 
вашъ указъ, и велѣли бы имъ хлѣбііые занасы готовить и за хлѣбъ денги сбирати 
паснѣхъ, и па Всрхотурье отвезтн вскорѣ тотчасъ, по пынѣшному по первозіу зимнсму 
цути, чтобъ шіъ оъ тѣзш заиасы на Верхотурье нріѣхать до жаслевицы, a съ Вор- 
хотурья-бъ къ ссбѣ назадъ воротитея по зимнему-жъ вути; a какъ они ІІсрмичи въ



Сибирь хлѣбпые запасы отвсзутъ, по наряду всѣ снолпа, и мы ихъ пожаловали, велѣ- 
ли имъ за тотъ хлѣбъ зачестіі денгами, изъ Казанского Дворца, передъ прсжними 
годы сь прибавкою, за четь ржи ио двадцати по ііяти алтынъ, a за четверть крупъ 
и толокна по рублю по четыре алтына съ денгою, для нхъ нужи, что они въ прѳж- 
нихъ годѣхъ, сбирая съ себя, возили въ Сибирь многой хлѣбъ н денги гачитаны по 
меншой цѣнѣ. A велѣли-бъ естя имъ сбирати и готовить хлѣбные запасы, иуку и 
крупы и толокно, четверть вѣсомъ въ пять пудъ, опричь рогожныхъ мѣховъ; a собравъ 
съ Пермичь тѣ хлѣбные запасы, и плотниковъ, и sa хлѣбъ денги, по сему нашему 
ѵказу, и взявъ y Пермичь подъ тѣ наши хлѣбные запасы посошныхъ людей сь под- 
воды, съ саньмя, и съ веретпщи, и съ ужищами, и плотниковъ, отпустилп тѣ заиа- 
сы, н денги, п плотннковъ, въ Сибирь, на Верхотурье, съ цѣловалншш, кого Пермичи 
иосадскіе люди и волостные крестьяне выберутъ, чтобъ имъ поспѣти на Верхотурьѳ 
по нынѣшнему по знмнему нути, въ великой мясоѣдъ, до масленицы за двѣ нсдѣли 
однолично, безо всякого переводу, и чтобъ за плотники наіпимъ хлѣбнымъ запасоиь, 
за судамн, на Верхотурьѣ мотчанья не было п вешней бы болшой полой воды нв 
испустпть. A о толъ бы естя Пермичамъ приказали накрѣпко, .чтобъ y нихъ въ 
хлѣбяыхъ запасѣхъ подмѣсу и худого хлѣба не было, никоторыми мѣрами; a одно- 
лично-бъ естя Пермичамъ, посадскимъ и уѣзднымъ людемъ, тѣ хлѣбные запасы, и за 
запасъ денги, п плотниковъ, велѣли изготовить и отпустили на Верхотурье съ цѣ- 
ловалпики вскорѣ, всѣ сполна, чтобъ въ Сибири служилымъ людемъ въ хлѣбныхъ 
запасѣхъ нужи не было, a Пермьскпмъ бы старостамъ и цѣловалнпкомъ и посошныиъ 
людемъ, съ подводами, на Верхотурьѣ не завесновати и поспѣти-бъ съ Верхотурья 
назадъ къ себѣ, иынѣ, |по зимнему - жъ нути, чтобь имъ въ тоыъ нужи и лишнихъ 
убытковъ не было. A на Верхотурьѣ, тѣ еаши хлѣбные запасы, и за хлѣбъ денги, и 
іілотнііковъ, велѣлл отдать воеводамъ Ивану Пушкину да Дмитрею Зубову; a къ нимъ> 
о томъ, иашь указъ посланъ же, a велѣно имъ, взять y цѣловалниковъ хлѣбные за- 
пасы, п денги, и плотннковъ, отпустпти цѣловалниковъ и посошныхъ людей съ Вер- 
хитурья назадъ тотчасъ, u  наметовъ никакихъ и издѣлѣй наметывати на нихъ ие 
велѣно, и наша грамота о тояъ къ нимъ послана, съ великимъ укрѣиленіемъ; a впередъ 
Пермичаыъ, въ Сибирь, запасовъ возити менши того u передъ прежнимъ будетъ лготнѣе. 
A которого чпсла Перыичи съ хлѣбомъ и съ нлотники въ Сибирь, на Верхотурье, 
пойдутъ, и вы-бъ о тоыъ отиисали къ намъ, къ Москвѣ, тотчасъ; a отписку велѣли 
отдать въ Новгородской Четверти дьякомъ иашимъ, думному Ивану Граыотину съ 
товарыщи, чтобъ намъ про то было вѣдомо. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7131 Нояб- 
ря въ депь“ .

ТІодлинникъ, изъ архива Со.шкамскаго уѣзднаю Суда, писанъ столбцемъ на 
пяти лжткахъ, по склейкамъ коихъ скрѣпгілъ: Діякъ Дементей Образцовъ. Въ 
концѣ на оборотіь: Справплъ Михалко Патракѣевъ. Бывъ сложенъ пакетомъ и 
запечатанъ, иміьетъ ксі оборотѣ падтісы Въ Псрмь Великую, воеводѣ нашему
Гаврилу Михайловичю Веревкіту да подьячему Савѣ Лухневу. — 131 Генваря въ 1‘2
день нрнвезъ сю Государеву грамоту Чердынецъ Офонка Вотиковъ.

и 2) Оказывать Покровскому женскому монастырю, что въ Верхо-
турыі, всномощесгвованія деньгами, пашенною землею и рыбвыми ловлями.
(Тамъ-же).

Примѣчаніе. Приведсмъ грамоту: «Отъ царя и великого князя Мпхапла Ѳедоровича всеа Русін, 
вь Сибирь, на Всрхотурье, воеводѣ нашсму Ивапу Иваиовцчю Пушкину. Била намъ 
челомъ Всрхотурского города Покровского мошістыря нгумонія Ашісія съ сестрами: во 
129 году ѣхалъ богомолецъ нашъ Кішреянъ архіепнскѵпъ., и ихъ де собралъ въ мі- 
рѣ u устроилъ имъ церковь ІІокровъ ІІреевятей Вогородицы, н устроилъ ииъ пашс
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богомолье моцастырь, a моиастыря де дѣвичья нрежъ сего ни было, колью имъ на 
томъ мѣстѣ иоставнлъ; a живстъ дс ихъ въ той кслыішкѣ десять состеръ, a изъ 
тѣхъ де келыішокъ н ограды дс около того мѣста, и колоколовъ, н кішгь, и обра- \ 
зовъ вѣтъ, и гсупити печѣмъ, длп того что волочилиеь оіш мсжъ дворъ и жили въ 
мірѣ, a вотчинки и пшсакнхъ угодей y того наіпего богомолья нѣтъ; п навп. бы ихъ 
иоясаловати, велѣтн то нашс богомолье ІІокровской лонастырь устроити, церковь, и 
кельи, и ограду около монасѵиря, чтобъ имъ въ мірѣ не шататца и съ мірскими люд- 
мн пс жити, н ножаловати бы ихъ милостиной, хлѣбиымъ и денежпымъ жаловаиьсмъ, 
и велѣтн бы y Покрова пресвятей Богородицы иопа и дьячка и пономаря устроити 
ішшимъ жалонапьсмъ, дснежною и хлЬбиою ругою. И мы Покровского моиастыря ста- 
рицъ пожаловалп, вслѣли имъ на ныцѣшпсй u i 131 годь па однпъ дати по два рубли 
старііцѣ, a впередъ велѣли устроитн нхъ по прежпоиѵ пашоиѵ укаву, землою, пашисю 
и рыбными лог.лями.—И какъ къ тсбѣ ся наша грамота нрндетъ, и тн бъ Покровско- 
го моиастыря старццамъ, игуменьѣ Аішсьѣ съ свстрами, велѣлъ датн на пывѣшней па 
131 годъ иашсго жаловаиыі по 2 рубли старицѣ пзъ Верхотурсішхь изо всякихг до- 
ходовъ, да тое дачю велііль паписати въ росходные кііиги » въ снѣтиой снисокъ сво- 
ею статьею; a впередъ бы еси того Покрвского монастыря игумеиью Аписыо съ сест- 
рамп устроилъ пашнею. рибпыми ловляни и угодьямм по прсжшміу шипему указу, 
чѣыі. бы сытымъ быти; a въ которомъ мѣстѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ паш.пиою зсм- 
лею, рыбными ловлями устроишъ п на сколко четвертей іишеиные земли м сѣіишхь 
покосовъ u рыбпыхъ ловолъ u всякихъ угодбй къ Покровскому мопастырю отввдутъ, 
u ты бъ о томъ отшісалъ къ памъ къ Москвѣ, a отписку велѣлъ отдатн въ Казан- 
скомъ Дворцѣ боярину иашему князю Алексѣю Михаиловичу Воротыпскому, да діа- 
комъ пашпмъ, Ивану Болотникову, да Ѳедору Опраксину, да Афовасыо Истомиву. ІІіі- 
саиъ на Москвѣ, лѣта 7131, декабря во 2 день».

За закрѣпой діяка Аѳонасія Истомина.

Повелѣпо грамотою 4 декабрл послать изъ Чердыни цѣловальника къ  
Смлвенскимъ и Ирсискимъ татарамъ длл сбора ясака. (Акт. Ист. т. 111).

ГТримѣчаніе. Прнведемъ гралоту: «Отъ Царя и Всликого Кпязя Миханла Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ Псрмь Вслцную, въ Чердынь, воеводѣ иашему Василыо Ѳедоровпчю Бутурлипу да 
подъячему Неустрою Алимпееву. Билъ налъ челомъ Чердынедъ носадской человѣкі. 
Поспѣлко Григорьевь сынъ Серебрепнкъ, a сказалъ: ходятъ де изъ городовъ торго- 
выс люди въ Татары па Сылву u на Ирепь торговать мсдомъ и воекомъ, и выборныс 
де цѣловалник» р м л іо т ъ  съ нихъ нашу десятину, a  ипые де мвогіе Татарове въ иаіву 
казпу ясаку це даютъ. a даютъ подмогу своимъ Тагаромъ; a нашу де дееятинную 
казиу съ Татаръ возитъ до города Сеіша Клеиентьсвъ изъ вайму, a опричь дс того 
Сенки нашей десятпнпой казпы нмкто не возигь, и съ того опъ Сенка въ нашу каз- 
иу ио даетъ ничего, корыстустся самъ, a Тат.іръ, которые ясаку не даютъ, укры- 
в.істъ; u намъ бы сго иожаловати, велѣти его Посиѣлка послати къ Татаромъ на Оыл- 

* ву и ііа Ирень съ вѣрпыми цѣловалішкн, которыхъ выберутъ къ Татаромъ въ ны-
иѣшпей во 130 годъ, и велѣти бъ еяу ясакъ съ Татаръ сбпрати и Татаръ исреписа- 
ти, которые ясаку ш; даютъ, ясакъ возити ему до города; a онъ де Носпѣлко, іісредъ 
129 годомъ, приборетъ десять пудъ меду, a пуді. меду по рублю, a будетъ не нри- 
беретъ, и онъ тѣ деиги десять рублсвъ, ва ныиѣшііей па 130 годъ, заилатитъ въ иа- 
шу казпу. A въ Пермскомъ слѣтвоиъ сішскѣ 129 году, каковъ прислалъ къ намъ, 
къ Моеквѣ, ты Ваеилей въ пынѣшііомъ во 130 году, иаписано: въ прошлоиъ во 129 
году, ио книгамъ вѣриыхъ цѣловалникові. Ссмсйки Клементьева да Борнса Кабапова 
Гылвинскія и Иреискія дееятинныя и съ судвыхъ дѣлъ пошлинь и пошерстпыхъ дс- 
негъ собрано двадцать два рубли дееять алтыпъ съ денгою, да ссмиадцать цудъ и



десять гривепокъ меду, пудъ тридцать гривепокъ воску, кожа лосиппая, пять одешінъ, 
три пуда хмѣліо. И мы указали: для сбору послати къ Татаромъ на Сылву п на 
Ирень съ цѣловалішкн, которыхъ выберутъ въ нынѣшпенъ во 130 году, Поспѣлка 
Серебрешіка, u Татаръ переписати, которые ясаку не даютъ, и ясакъ до города во- 
зитп еиу жъ Поспѣлку; a того велѣлп смотрпть и беречь, чтобъ отъ него Поспѣлка 
Татаромъ насилствъ и налоговъ не было.— И какъ къ вазіъ ся наша грамота придетъ. 
и вы бъ ІІоспѣлка Серебреника, въ нынѣшнемъ во 130 году, послалп къ Татароиъ 
для сбору, съ цѣловалнпкп вмѣстѣ, и Татаръ велѣлн ену переписати, которые ясакъ 
даютъ пзстари н которые ясаку не даюгь. и ясакъ съ старыхъ ясашныхъ Татаръ и 
которые прпбудутъ вновь велѣли сбирати; a собрати бъ велѣли противъ 129 году 
сполна. A цѣловалппкомъ п тозіу Поспѣлку, въ наказной своей памяти, написалн бъ 
естс съ велнкииъ укрѣпленіемъ, чтобъ онп Татаръ ясашныхъ п прцбылыхъ, которые 
ясаку не платятъ, переписываліг, п ясакъ съ ясашныхъ Татаръ сбвралн, и на тѣхъ 
Татаръ, которые ясаку не платятъ, ясакъ клалн прямо, по нашешу крестному цѣло- 
ваныо, верстая противъ старыхъ ясачныхъ Татаръ, кто кому въ версту, a лпшнего бъ 
не накладывали; a падъ Поспѣлкомъ бы цѣловалники саіотрилп н берегли накрѣпко, 
чтобъ онъ Татаромъ насильства и налоговъ никакихъ не чинплъ; да будетъ цѣловал- 
нпки ш Поспѣлко сверхъ 129 году и сверхъ Поспѣлковы наддачи что приберутъ, и 
то добро; a будетъ чего не доберутъ, и вы бъ тотъ недоборъ и наддачу десять руб- 
левъ, что Поспѣлко наддалъ сверхъ сбору 129 году, взяли па Поспѣлкѣ, да тѣ денги 
ведѣли написати вь сзіѣтной списокъ имянно. A къ Татароыъ бы есте о томъ о т п іі-  

салн, чтобъ цѣловалпикозіъ посуловъ п помипковъ не давали, опрячь нашего ясаку, 
п тѣхъ Татаръ, которые ясаку не платятъ, не укрывалп; a будетъ кто учнетъ имъ 
какое насильство чпнитп, п онп бъ иа тѣхъ людей били челомъ наыъ, a къ вамъ 
приносилд челобитпыя, н вы 6ъ иро то сыскпвали пакрѣпко и, по сыску, на тѣхъ 
людей давалп бъ есте имъ управу, чтобъ одиолично Татаромъ насилства u палоговъ 
ннкихъ ни отъ кого не было, a въ пзбыли бъ Татарове въ ясашномъ окладѣ не 
были ж ь. Пиеаиъ на Москвѣ. лѣта 7130 Декабря въ 4 день».

ІІодлинникъ нсіходится въ бу.чаіахъ Соликамскаго Уѣзднаго архива; писанъ 
сто.ібііечъ на 4 листкахъ, съ скрѣпою по склейкамъ: діакъ Сава Ромапчюковъ. Н а  
оборотѣ въ концѣ: справплъ Петрушка Филимоновъ. Бывъ сложенъ пакетомъ и  за~ 
печаѵтнъ, имѣетъ на оборотѣ жъ надписъ: въ Пермь Великуіо, въ Чердынъ, вое- 
водѣ нашему Василыо Ѳедоровичу Бутурляну да подьячему Неустрою Алимпееву,— 130 
Марта въ 18 день подалъ Поспѣлко Грпгорьевъ.

Крестыше, поселивпііеся въ 1611 году па рѣкѣ Нейвѣ и Сережу (ира- 
вильнѣе Реж ъ), обзаведясь дворами и расііахавъ пашню безъ всякаго вспомо- 
іцествованія со стороны Правительства,— ходатайствовали о тоыъ, чтобы Вер- 
хотурскіе служилые люди не чивили имъ „обидъ и насильства“ и чтобы 
.,:кенъ и дѣтей ихъ никто не билъ и не грабилъ.“ Ходатайство ісрестьянъ, 
сѵдя по г])амотѣ, послѣдовавшей на иыя Верхотурскаго воеводы, было уважено. 
(Руе. ІІсторнч: бнб. т. II, № 125).

Ііримѣчаніе. Ирнведемъ грамоту: «Отъ царя п велпкаго князя Мпханла Оедоровича всеа Русіи, въ 
Рвбирь, на Верхотурье, воеводамъ ыашимъ, Ивапу Иваповичю Пушкину да Дмнтрію 
Иваповичю Зубову. Били памъ челомъ Сиблрскіс Верхотурского уѣзду новоприборные 
наши пашенные крестьяяс съ Нсвьи н съ Сережа рѣкн: Гарасимко Никитииъ, Пет- 
рушка Тверитинъ, Семічша Рѣзвой, Микитка Сизнковъ, Пашко Орловецъ, и во всѣхъ 
товарыщсвъ «вонхъ, сорока семи человѣкъ, въ чѣсто, a сказали: въ прошломъ де во 
119 году, но нашеяу указу, призвалъ пхъ Ѳедоръ Торокановъ въ Верхотурской уѣздъ 
ва нашу пашшо па Невыо и па Сережъ рѣки въ пашеиные крестьяне на лготные на
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два года, a  шіыхъ па чстырѳ годы, и они де на то повое мѣсто на Иевыі н иа Ое- 
реж и рѣки въ наши ііаш еш ш е крестьяие сѣли бсзъ иашсго жиловапья, н ішшпн на 
томъ новомъ мѣстѣ па ссбя роспахалл, и дворишка себѣ ставятъ; u намъ бы ііхі. 

Верхотурскихъ ловоприборныхъ шішеипыхъ крестьяпъ иоясаловать, велѣти ихъ отъ 
наш ихъ Сибирскихъ Верхотурского города и ивыхъ городовч. служилыхъ и отъ ііроѣз- 
ж ихъ всякихъ людсй отъ обидъ u отъ цасильства оберегати.— И какъ къ  вамъ ся 
наіпа грамота придетъ, и вы бъ нашііхъ Спблрскпхъ Верхотурского города съ Невыі 
и съ Сережа рѣкъ повоііриборныхъ пашсппыхъ крсстьяві. Гарасимка Никитина съ 
товарыщ и, которые въ сей нашей грамотѣ изіявы гшсаіш, вѳлѣли отъ Верхотурскихъ 
навіихъ іі иныхъ Слбирскихт. служ илихъ и ото всякихъ проѣзяиіхъ людей отъ обндъ 
іі отъ насильства обврегати, чтобъ ихъ иашихъ пашеішыхъ крествяпъ н ж енъ ихі, u 
дѣтей никто не билъ и пс грабилъ, и насилства u продалси ш ікакова имъ не чннилн, 
и вповь бы к'і. нимъ всякихъ  охочихъ волшлхъ людей на шішу пашшо впсрсд7> вс- 
лѣли призывать на лготиые ж е годы. ІІіісаиъ па Москвѣ, лѣта 7130 , Дскабря въ 
11 депь.“

Въ 20 декабря повелѣно Верхотурскимъ Воеводамъ лушкииу и  Зубоиу 
нрибавить зкаловаш.е Верхотурекимъ ямскимъ охотиикамъ, такъ какъ іюлучае- 
маго слшпкомъ недостаточно. (Акт. Истор. т. III).

ІІримѣчаяіе. ІІриведемі, грамоту: • Отъ Даря и Великаго Князя Мпхайла Ѳедоровпча всса Руоіи, 
въ Сибирь, иа Вврхотурье, восводамъ нашшп, Нвану Ивапсвичіо ІІушкипу да Дмитрсчо, 
Ивановичю Зѵбову. Вил7> памъ челомъ Сибнрской Верхотурского города ямской охот- 
иикъ Гаврилко Стришковъ, и во всѣхъ товарыіпевъ своихъ Верхотурского города ям- 
скихъ охотииковъ нятидесятъ чоловѣкъ мѣсто, a сказалъ: гоняютъ де оіш всякіе 
наши ямскіе слуясбм отъ Верхотурья па семь дорогъ, къ Солн Камской пятьсотъ 
верстъ, да Турішского острогу четырсста верстъ, ва Пслымь пятсотъ верстъ, да ві. 
Верхотурской уѣздъ на Кошай восемьдесятъ верстъ, на Таглль сеиьдесятъ версгь, 
да на Чусовую трпста верстъ, да па Лялю тридцать пять версіъ, подъ нашею собо- 
линою казнпю, и пвдъ воеводами ц подъ послаігники н нодъ гонцами; a иавіего де 
имъ жалованья было напередъ сего на годъ по двадцати рублевъ человѣку, a Турия- 
скимъ де н Тюмеискішъ яж кінгь охотпикомъ ііпшсго жа.іовалья было напередт. ссго 
ио пятинадцати рублевт. чсловѣку, потозіу что опн Верхотурскіе ямскіе охотпики го- 
ияютъ иаши службы иа семь дорогъ, и волоки по дорогамъ великіе, по пятисотъ 
верстъ, и камепь непроходииой, н моиты де па волокахъ обвалялися и корепья отоп- 
талася, подвода имъ всякая ставится въ четыре рублп, a ипая въ пять рублег.ъ, по- 
тому что лѣтомъ грязь да камень, a зимою спѣгн глубокіе, съ камепи дорпги снѣгомт. 
запосптъ, u корму пмъ людского и конского куішть пегдѣ, a y Туринекнхъ де ям-
скихъ охотниковъ дороги межъ городовъ и людей, u гояяютъ де ови всего иа двѣ
дороги, на Верхотурье да па Тюмень, a болшн де того они нгікѵды пе гоияютъ; да 
къ ниыъ же де Верхотурскпмъ ямскимт. охотяпкомъ пріѣзжаютъ огь наст> вссною 
ІІомврскихъ городовъ съ хлѣбяыми запасы дѣти боярскіе, п иодъ тѣхъ де овц дѣтсй 
боярскпхъ даюи. подводъ по пяти u по штц, п тѣ подводы цаймуютъ дпрогою цѣиоіо; 
ц они де Верхотурскіе ямщііки, гоняючи передъ Турлпскиаш яшциками на мпогіе
далніе дороги, съ великихъ гопебъ одолжали велнкпага долги, a нашего де денежного
жалованья годовой окладъ Тѵрилскимъ язіщпкомъ учпиеиъ съ шіми ж ъ Верхотурвкнми 
ямскими охотпики ровио, ио десяти рублсвъ человѣку; u намъ бы ихі. Верхотѵрскихъ 
ямскихъ охотпиковъ пожаловать, велѣти изіъ нашегп денежиого жаловапья, для ихт. 
далиихъ шіогпхт. ямсклхъ гонсбъ, передъ Турпнскпми ямщлки лрибавити, чтобъ имъ 
отъ далпихъ н ото мпогихъ голсбъ розпо не розбрсстііся, u  пашія бъ ямскія гонсбвыя 
службы имъ виередъ пе остать. И жы Верхотурскпхъ ямсшіхъ охотппковъ Гаврилка
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Стришкова съ товарыщп, ііятидесятъ чвловѣкъ, пожаловалп: велѣли ииъ наніего де- 
нежного жалованья прибавити, для ихъ далнихь многихъ перегоновъ, къ старому ихъ 
окладу, къ десяти рублемъ, по пяти рублевъ человѣку, u впередъ ішъ вѳлѣли даватп 
нашего годового денежпого жалованья съ новою придачею по пятипадцати рублевъ 
на годъ человѣку.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ впередъ 
Верхотурскимъ ямщикомъ Гаврилку Стришкову съ товарьщ и, пятпдесятъ человѣкомъ, 
нашего годового денежіюго жалованья съ новою придачею велѣли имъ давати по пя- 
тпнадцати рублевъ на годъ человѣку, да н въ пкладные книги тѣ придаточпые денги 
велѣли приложити съ и і і ы м и  нашими ружниии и оброчники вмѣстѣ; a  на нынѣшней 
иа 130 годъ дали Верхотурскиыъ ямскимъ охотникомъ наше денежнос жалованье, 
нридаточные денги двѣстп пятдесятъ рублевъ, изъ Казавскихь присыличныхъ денегъ, 
a  старые ихъ оклады по десяти рублевъ человѣку дали изъ Ворхотурекихъ доходовъ, 
да тое дачю велѣли въ росходные книги и въ смѣтной списокъ иаписатн, своею 
статьею. Писанъ на Москвѣ, лѣта 6130 Декабря въ 26 день».

ІІодлинникъ, Н37) архива Верхотурскаго Уѣзднагп Оудп.

Въ семъ году упоминаются М уллгтскіе т ат ары , получившіе названіе 
отъ рѣчки Н ижней Муллянки, впадающей въ р. Каму и протекающей по 
Пермскому уѣзду.

Примѣчаніе. Относигельно М уллинскихъ тсітаръ изъ документа, хранящагося y меня, извѣстно, что 
въ 1794 году 29 марта, по указу Ея И. В., Пераіскій уѣздный судъ, елушалъ проше- 
ніе, поданное въ Пермекое иамѣстничество, отъ башкирскихъ довѣренныхъ деревень 
Еояновой и  Еултаевой  выбраыныхъ отъ міра—Мухаметъ Рахима Агашева Тасииова, 
Забаира Зайдашева, Игнаисы Шарыпова, на повѣренныхъ кн. Голициной—Константина 
Кокшарова н кн. Шаховской— Ивана Ежева, въ коемъ ирописывается слѣдующее: 
«1), что въ XIII ст. предки ихъ, татары, пришедши изъ Азіи, поселились около pp. 
Волги и Камы (изъ коихъ послѣдняя и названа ішенеыъ яо судну), a затѣмъ покори- 
лп и жившихъ по р. Чудской (Чусовой),—и свое кочевье иетолько здѣсь основали, 
но и распространнди оное по рѣчкамъ, впадающимъ въ Каму, и что они хотя н бы- 
ли подъ властію Кипчакскихъ и Казанскихъ царей, но по юртамъ имѣли своихъ кня- 
зей; далѣе въ царотвованіе Грознаго, і іо  покореніи имъ Казави, жившіе пріі устьѣ 
р. Муллы, Муллинскіе татары, нмѣли y себя кпязя Уракъ-бей Маметкулова и называ- 
лись его подданными, a па Нижней Муллѣ жнлъ и именовался княземъ же братъ онаго Ма- 
лой Уракъ-бей-Сіюндюкъ, бей Маметкуловъ, со своими подданными, и отецъ ихъ Ма- 
иеткулъ отправлялъ должность имаыа или муллы: и по тому своему именованію и рѣ- 
ки тѣ назвалъ М уллы ; a по прошествіи нѣкотораго времяни, русскіе люди дали наз- 
ваніе тѣмь рѣчкамъ „Верхней“, a другой „Ннясней Муллы“ . Татарскіе тѣ ихъ князья, 
видя влаву россійскаго оружія u сдѣлавъ привычку кочевать иа сихь рѣкахъ, для 
звѣринаго промыслу, съ общйго всѣхъ тогдашнихъ свиихъ подданныхъ согласія, всту- 
піілн въ подданство подъ Россійскій скипетръ съ таковымъ обязательствомъ: платить 
яеакъ Россійскоыу Государю, сверчъ служебъ, по одной куницѣ съ семейства или юр- 
ты; и плачивали оный (по нешіѣнію никакихъ тогда по близостп городковъ и селе- 
ній) въ старпнпый городъ Чердынь и отваживали оный ясакъ па лыжахъ, a послѣ 
плачивалн они съ Тулвинскими *) по двѣсти по семидееятъ по шти куницъ по 1700 
годъ, a иотовіъ, вмѣсто куницъ. дсньгами, по вся годы, безъ доивіки въ Уфу, по 

« 1784 годъ; a въ этомъ году, по указу Правительствующаго Сената, отъ 24 марта,
ясакъ съ нихъ снять, a велѣпо почнтать ихъ служилыии съ отправленіемъ ливейной 
конпой казачьей службы и тѣми ихъ зсмлями повелѣно владѣть имъ по прежнему; 2) по
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покорепіи же Казани подъ Россійскую державу нли пѣсколько прежде (какъ они отъ 
предковъ евонхъ паслышались), вверхъ по рѣкѣ Камѣ, отъ устья рѣчки Чудской (ш.і- 
нѣ вазываемой Чусовою), гдѣ стоитъ городъ Солшсамскъ, началось поселеніе россій- 
скихт» людей, a время отъ времяни раснростраиялось ио течеиію Камы па правоні. 
берегу, a назадъ тому лѣтъ съ неболыпимъ двѣсти начали селиться и иа лѣвоыі. 
оной берегу, близь Нижней М уллы  усильно иа собствешгой, ихъ та.таръ муллия- 
скихъ, землѣ, господъ Строгановыхь иришлые люди и, къ утѣсііеиііо ихъ народа, тѣ 
русекіе своими ссдидбами подвигнулмсь еще ближс къ ихъ юртамъ—къ поколѣнію 
Сіюндюкъ-бесву и иачали разнымъ своимъ скотоиъ вытравливать ихъ луга и хлѣбъ, 
портить борти, отгонять звѣря,—посему поколѣиія сго Сіюпдюкова, Култай Ш иіи- 
ревъ съ кочсвья, при устъѣ Нижней М уллянки, подвипувшись вверхъ, на той жв 
рѣкѣ, запялу, мѣстп и  пазоалъ ею по своему имепи Култаевой *); но и здѣсь 
они обидъ, Строгановыхъ прикащиковъ и крсстьянъ, пе ушли—и ихъ, татаръ, сще 
болѣе стали тѣснить; a потому, сынъ Култаевъ, Шиіирко Култаевъ, въ царетвова- 
піе Государя Царя и Великаго кпязя Михаила Ѳеодоровича, ходилъ къ Москвѣ и при- 
посилъ ему, Великому Государю, жалобу на нрикаіциковѵ господъ Строгановыіъ— За- 
харка п Гришку бсзъ оточествъ, a отъ него, Государя, и дана оберсгательная грамо- 
та ва Уфу къ воеводѣ Ивану Грпгорьсвичу Желябпвскому съ описанісмъ ихъ владѣ- 
ніевъ и съ тѣмъ, чтобъ отъ ирикащиковъ Строгановыхъ и крестьянъ родъ ихъ берег- 
чи и какъ Строгановымъ крестьянамь въ ихъ башкирскія дачи, такъ и нредкамъ ихъ 
въ дачн жъ Строгановыхъ пе входить и безъ суда и безъ сыску пикакого насильства 
не чинить; a потому, когда и Строгаповы прикащики н крестьяне увидѣли, что Уракъ- 
бея-Сіюпдюково поколѣніе отъ пихъ отходитъ, то и къ Верхней Муллѣ, подвинувшись 
своими ііоселѳіпяііи, всякія обиды не пересхавали дѣлать, отъ коихъ предки ихъ, ос- 
тавя и устье Верхней Муллы, поселились разными юртами или кочевьяии далѣе, но 
и съ тѣхъ мѣстъ ихъ согнали. Отсюда они перешли u поселились въ деревнѣ Кояно- 
вой, Таеимки то-жъ; a тѣми ихъ прежними юртами и всѣми ихъ угодьи Строганова 
крестьяне усильно завладѣли и на тѣхъ самыхъ мѣстахъ заселились и пынѣ житель- 
ствуютъ. A они, Тасимскіе татары, остались въ вышѳпоказаиныхъ своихъ селеніяхъ. 
На приведенпое ихъ поселеніе въ 1700 году, именіітаго человѣка Григорія Дмитріе- 
вича Строганова, прикащикъ Пропка Алсксѣевъ, собравъ крестьянъ съ паряднымъ дѣ- 
ломъ: ружьями, пищалями п прочимъ орудіемъ пріѣхалъ въ ту деревшо Коянову и 
какъ оную, такъ и нрочія, блызь оной иоселенія ихъ—раззорилъ u иредковъ ихъ, 
башкирцовъ пограбилъ, мельницу вхъ разломалъ, и всѣ снасти увезъ,— иочему Та- 
симко Маметевъ, вь товъ же году, билъ чсломъ о сей обидѣ Государю Императору 
Петру Великому, по котороыу челобитью велѣно было обслѣдовать и о земляхъ чьсго 
онѣ владѣнія обыскать съ старожилн, котороо слѣдствіе и обыски учииены Осинскимъ 
воеводою Андреемь Ворисовымъ. Въ обыскѣ сказаііо, что по рѣкамъ Мулляякѣ, Вур- 
темѣ и Кѵзубаевская пожпя по рѣкѣ Чюзю съ устьевъ, по обѣ стороіш, владѣнія 
предковъ ихъ башкирцовъ, a русскіе люди поселяться вачали въ недавнее вреия. Это 
слѣдствіѳ по окончаніи было отослано въ Москву. По разсмотрѣніи же онаго въ 1701 
году, въ февралѣ иѣсяцѣ, на Уфу кгі, стольнику и воеводѣ Ефиму Папкратьевичу Зы- 
биву послана грамота съ такимъ повелѣніемъ, чтобъ тѣмъ ихъ прсдкамъ—башкир- 
цанъ владѣть оными ихъ прежними вотчинами по рѣкамъ отъ Камы рѣки сь устья 
ио Муллѣ и до вергаины по обѣ сторопы, a съ усть-Вуртсму рѣчки, по обѣимг ж 
сторонамъ, до вервшіш и по Чюзю рѣчкѣ, a именитаго Григоья Диитріевича Стро- 
гапова крестьянамь его впредь тою башкирскою землею по владѣть и не селиться. 
(Эта грамота во иссй ея силѣ подтверждена и имяинымъ Высочайшимъ Ея И. В. въ 
1792 г. октября 13, указомъ, проішсавнымъ въ указѣ Правительствующаго Сената>
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присланпымъ въ Пермскую казепную палату 16 поября за № 3700). Однако-жі. и оз- 
пачепная грамота оказалась безуспѣганою, какъ и данная деревнѣ Култаевоп п не- 
только пе пресѣкла кресіьянскихъ переходовъ па пхъ земли; но умпожила оные во 
многочисленности, такъ что въ 1745 илн 1746 годахъ Чюсовскихъ городковъ при- 
казпые й прикащики гг. бароновъ Строгаповыхъ вчинали проеьбу въ Уфимской пра- 
впиціальной, дошедшей потомъ до Оренбургекой губерпской капцеляріи, чтобы всѣхъ 
предковъ ихъ, башкнрцовъ. съ занимаемыхъ ішп мѣстъ и земель вовсе сослать, a тѣ 
землп и угодья отдать во владѣніе имъ, о которыхъ земляхъ и судъ былъ говорепъ 
и дѣло то препровождено въ вотчпнную коллегію н на то дѣло, въ Оренбургской гѵ- 
берпской канцеляріи, въ опредѣлсніи 1747 года марта 16 дпя заключено: пока онос 
спорное дѣло въ Государственпой вотчшшой коллегіи разсмотрѣно и рѣвіено будетъ, 
владѣть тѣмъ— кто чѣыъ до сего времени владѣлъ, a далѣе того отпюдь не прихва- 
тывать н одіш другимъ обидъ пе чинить, подъ опасеніемъ штрафа по указамъ, и о 
тозіъ велѣно обязать подписками, но что далѣе въ той коллогіи учнпено нмъ по пы. 
нѣ о томъ нензвѣстно; 3) Но какъ тѣ завладѣнныя Строгановыми земли и угодъя 
ихъ, переходя по наслѣдствамъ, отъ одного къ другому, дошли во владѣніе и княги- 
няаъ Голицаной u Шаховской, кои также прпеваиваютъ оныя себѣ и годъ отъ году 
владѣнія своп распространяютъ, считая опыя за примѣрное исчнсленіе, ііо  иаппсап- 
пымъ въ грамотахъ урочшцаыъ. слѣдующаго Култаевскимъ— отъ устья вверхъ Малой 
Муллянки, по обѣимъ сторонашъ, на 15, рѣка Югъ на 30, Нытва на 50, Очера па 
сто верстъ. Кояновскимъ— отъ устья-жъ вверхъ Болыыой Муллявки до устья рѣчекъ 
Рыжа п Савелейхи ?) на 25 верстъ же,— a дѣйствительно-ль и точно окажется, по 
справсддивостп, тогда п по впадающпмъ во опьтя рѣчкамъ и падунамъ обонмъ дерев- 
нямъ когда пзмѣреніе учпшітся; но хотя отъ деревни Култаевой Пермскимъ нижнему 
и уѣздному судамъ о разныхъ обпдахъ да и намѣетническому правленію н правящему 
должность генералъ-губернатора Перзіскому п Тобольскому гснералъ-поручику и кава- 
леру A. А. Волкову жалобы и былп приношены н отъ тѣхъ мѣстъ подтвсрждевія чи- 
иепн были-жъ— о не присваиваніи земель цхъ и о удержаніи крестьянъ отъ насилі- 
евъ; но все то не протнводѣйствуетъ завладѣнію, землями u угодьямп ихъ, и иижній 
Земскій Судъ хотя и впдѣлъ всю сіго песправедливость, по не обратилъ внішанія u 
въ отказпыя книги внесъ, по ихъ сказкамъ, безъ свидѣтельства и обыску сторопняго. 
Хотя опн, башкирцы, впдя таковую песправедлпвость съ своей сторопы п подавалп 
прошенія, но п они оставлялись безъ послѣдствій. Все сіе принудпло ихъ прииѣгпуть 
къ правосудію съ жалобою на уполномоченныхь княгинь Голициной и ІПаховской,— 
тѣмъ болѣе, что оіш, татары, и вхъ предкн заселялп тѣ земли болѣе 500 лѣтъ, a по- 
сему тѣ заселенпыя иши земли, по межаяъ, описаннызіъ въ грамотахъ и послѣдпей ут- 
верждеиной пмяннымъ Ея И. В. указомъ 1792 года октября 13 дня, имъ возвратить, 
a крестьянъ ихъ, гг. Строгаповыхъ, свеетп долой за иасильное владѣніе тѣми ихъ при- 
падлежащими землями учинпть взысканіе, па основаніи законовъ u ихъ удовольство- 
вать. Въ заключеніе Пермскій Уѣздный Судъ разрѣшилъ башкпрскую жалобу слѣдую- 
щндъ оОразомъ: хотя упоиянутые башкирды Тасимовъ и Шарыповъ, по довѣренности 
пхъ собратій, н просятъ, что яко бы завладѣсмин y пихъ, состоящія нынѣ за означен- 
ныяи княгинями Голпциной іі Шаховской, по проппспннынъ въ той ііхъ просьбѣ урочи- 
ідаяъ возвратнть, a крестьяпъ ііхъ поселепныхъ иа опые свесть, ио какъ при томъ самн-жъ 
онц пропысываютъ, что о сихъ земляхъ еще въ 1747 году въ Орепбургской губерп- 
скпй канцеляріи, судъ былъ пронзвонсеиъ п все то дѣло ирепровождено въ вотчин- 
пую коллегію, a между тѣмъ, пока оное дѣло въ той коллегіи будетъ разсмотрѣно и 
рѣіпево, велѣно каждому владѣть тѣмъ, кто чѣмъ до того времени владѣлъ, a да- 
лѣе-бъ того отнюдь ne захватывать п одпи другимъ обидъ ие чннили-бъ. Однакожъ 
за тѣмъ предписанвые башкирцы, какъ впдѣть можно, шікакпго нотому ходатайства 
совсѣмъ не пяѣли. да и послѣ того пнгдѣ они ппкакпхъ формальлыхт. о томъ
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просг.бъ даже no сіе вр;ші не употребляли, то поехму, за силою Правнтельетвующаго 
Сепата, межевоіі экспедцціи, 1707 года іюля 13 дия, у іш а 1-го аункта, здѣшиій уѣзд" 
ный сѵдъ пп ісъ какому о томъ сужденію нриступнть u ne можотъ,—мсги ради, оз- 
начешінмъ повѣренннмъ огъ баіпкирцевъ объявить, чтобъ оіш, пп содѳржанію Вгеви- 
сочайшаго Ея Императорекаго ВелиЧвства 1765 года сентября 10 дпя манифеста, ос- 
таваясь въ продѣлахъ ныііѣшііяго владѣпія своего п о разводѣ между пян съ уиомя- 
путиям госпожаии кііягинякп показаппыхъ спорныхь зеаель, ожидали сиокойіш гоеу- 
дарствепнаго геноральнаго размежеванія.» У подлнннаго подписали Егоръ Олышевъ Алек- 
сандръ... секретарь Фепдоръ Ежічіекой. (Этотъ документі. паходится въ моихъ бума- 
гахъ. В. ІІІиіппнкп).

НіЯЗ годъ.

Въ семъ году воеводами бт.тли: Чердынсжимъ Гаврило Михайловичт. Ве- 
ревкииъ, ояъ же и въ Оолигсамскѣ съ подъячимт» Савой Лухневшгь, да съ 
ии.мъ Яковъ Бутрлмовъ, да Мосей Оедоровъ Глѣбовъ да Василей Василье- 
вичъ Саввяновъ, a въ Вѳрхотурыі кннзь Никита ІІотровичъ Барятпнскій и 
Максимъ СеменовііЧЧі Языковъ. (Оол. рук. лѣт. и Верхотурск. хропографъ въ рук. В. Шн- 
іпонко).

Въ семъ году мы уже встрѣчаемъ суіцествоваяіѳ вела Городища, что 
въ 8 верстахъ отъ г. Соликамска. ТІисецъ Кайсаровъ иогостъ Городиіце опи- 
еываетъ такъ:

„ІІогостъ Городище на рѣчкѣ на Усолкѣ, что была доревня Берникова, 
да Зубковская, да Кулаковская, a въ погостѣ храмъ Страстотерпца Христоза 
Егорія ііа краскахъ, a y него семь гривеігъ, да пять вѣпцовъ басменныхъ- 
золочеиы; образъ св. иророка Иліи на краскахъ, a y него двѣ гривіш бас- 
мснныо; образъ Пречистыя Богородицы Одигитрія иа краскахъ, a y пего два -  
вѣнца, да пять гривенъ басменныхъ, да яодиизь, да цата низана жемчугомъ, 
да тридцать серегъ серебряныхъ съ каменьемъ съ илохимъ; образъ Николы 
Чудотворца въ дѣяиьи; большая иядпица иа краскахъ, a y него вѣпецъ да 
три гривны басменныхъ; образъ Рождества Хрис.това— средняя шідеица, на 
краскахъ, a y него еемь гривоеъ бас.ченныхъ; престолъ оболочеігь выбойкою, 
евангеліе нанрестольноо письмепиое, евапгелисты серебряные золочены, две- 
ри царскіе и деісусъ на краскахъ; сосуды оловяпные, херувовъ (хоругвь), a 
па ней образъ Спасовъ, да ііредъ мѣстными образы двѣ свѣчи іюставныхъ • 
съ краски, да книгъ охтай па восеыь гласовъ и тріоди постная и цвѣтпая. 
и аіюстолъ. ііечать Московская, еваигеліе толковое, иечать литовская; три ми- 
пеи ыѣсячные ііясьчеиные, уставъ ішсвмениый въ иолдесть, псалтырь и ча- 
совникъ иисьмепные, да иа колокольиицѣ пять к о л о к о л о іу ь ; да y церкви во 
дворѣ і і о я ъ  Афонасій, во дворѣ дьячекъ Якушко Перфильевъ ш нъ Твертинъ- 
во дворѣ пономарь Кирилко Ивановъ, во дворѣ просвиршща Марья, пашни 
иаханыя церковпыя земли двѣ чети, a въ дву потому ж ъ“. Такимъ обра- 
зомъ, Городиіценскій врпходъ сначала имѣлъ церковь св. Георгія и называл- 
ся Георгіевскимъ до второи іюловппы ѴП вѣка. (Ппсцов. Солик. кииги писца Мішшл. 
Кайсарова 1623 — 1624 гг. Изд. В. ВТишпнко).
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Въ семъ году архіегшекоігь Вологодскій и Велико-Пермскій Корнилій II 
иолучилъ отъ Царя Михаила Ѳедоровича несудимую грамоту на потчины. 
(Иерм eu. вѣд. 1869 г. стр. 445).

Въ семъ году, въ Пыскорскомъ монастырѣ, по перенеееніи его яа новое 
мѣсго, a именно въ Канкоръ, мы видимъ уже двѣ церкви, колокольпю съ ча- 
сами и 18 братскихъ келлій. Далѣе, къ этому времени въ монастырѣ уже бы- 
ли дворы: конюшенный и скотный, воселіь хлѣбиыхъ амбаровъ, вч, томъ чис- 
лѣ одипч, каменвый, гостинний дворъ и нѣсколько мелвницъ. (Тамъ-же).

ІІримѣчаніе. 0 Пыекорскомъ ионастырѣ въ кшігѣ писца Кайеарова (1623— 1624 гг.) сказано 
такъ: «Монастырь Спасской и въ пемъ храмъ Преображенія Господа Вога и Спаса 
нашего Іисуса Христа древянъ, клѣтски, a въ немъ образъ мѣстпой Преобриженііі 
Госіюдне, обложенъ серебромъ, вѣпецъ и грквна екаииые, a въ пихъ четыре камышка 
да двѣ раковипы, да два вѣнда басменные u позолоченые, да въ .дѣяпік девять вѣн- 
цевъ басмеяиыхъ позолочепыхъ, да семнадцать грнвенъ басменныхъ золочепыхъ; ди 
двѣ гривны вптыхъ, одпа золочена, пелена камка зелена. опуііГеиа зенделью червча- 
тая. Образъ воекресенія Христова, па золотѣ, a y него трп вѣіща, да трп грдвнн 
басменныхъ золоченыхъ, въ вѣнцахъ и въ гривиахъ по три камешка плохпхъ; иеленя 
выбойчатая, опушка опушена зепделыо. 0бразч> яѣстпой Живоначальныя Троицы, lia 
золотѣ, a y него пять вѣнцевъ, да пять гріівенъ баезіенныхъ золоченыхъ, a въ нихъ 
двадцать пять канышковъ, да пягь раковинъ, да пелепа кумачііая полосатая опутена 
гарусомъ желтымъ. Образъ Пресвятьш Вогороднцы Одигптріи, на золотѣ, вѣпецъ и 
гривпа басменпые, золочепы, въ вѣнцахъ и грпвнахъ двадцать кашышковъ, да сем- 
надцатеры сергц съ камевьи плохими. Образъ Блогиаѣщенія Пресвятыя Богородицы 
lia золотѣ, a y него вѣпецъ съ короною, цата, съ репьи скаппыя, a въ вѣицѣ u въ 
короиѣ п въ реііьяхъ двадцать камышковъ разныхъ цвѣтовъ, закрѣпочкн жемчужпыя, 
да шесть жемчужковъ, да гривна басмешіая, золочепа, да y Архапгела вѣнецъ п ца- 
та съ репьи же сканые, a въ вѣнцѣ и въ цатѣ, и въ репьяхъ двадцать одшіъ камн- 
шекъ, да y Спасова образа вѣнецл, скапой золоченъ. Образъ мѣстной Іоаина Богословл 
обложснъ серебрпмъ басмепиыаъ, вѣпецъ и  грпвна сканые, пелепа кушакъ полосатой. 
опушепа гаруеоиъ желтымъ; двери дарскіе на краскѣ; сѣнь, столбцы и деисусъ на 
золотѣ. Образъ Пресвятыя Богородицы запрсстольпой, на золотѣ, вѣнецъ сканой. a въ 
вѣпдѣ одинадцать казіышкові.; крестъ заирестольиой облояіепъ серебром-ь, евангеліе 
печатапное въ десть, евангелпеты серебряные позолочепые, поволочено бархатомъ рых- 
льгаъ—зелепымъ. Сссудъ оловяппый, рцзы камки гаруспнныя, оплечье отласное на зо- 
лотѣ, опушсно тафтою двоеличпою, рпзы огласпы двоеличновы, оплечье отласъ на ао- 
лотѣ, ііо червчатой землѣ; да кнпгъ: апостолъ пдсьменный въ полдесть, кпига Ефрімъ, 
a другая Исакъ—Сирины, да Степана Великопермскаго, всѣ вь полдееть, служебникъ 
да пса.ітирь ішсьмепные въ полдесть; иостригальнішъ да хартіѣ, соборникъ въ пол- 
десть, часовникъ печатной, паппкадило мѣдііое, да два колокола мѣдпые, да пред‘ 
мѣстпыми образи шесть свѣчь поставныхъ с‘краски, да иа колокольнііцѣ часы, да че- 
■гыре колокола, да въ монастырѣ осмиадцаіь келей.... да въ мопастырѣ жъ другой 
храмъ тсплой съ трапезою Благовѣщевія Пресвятыя Богородицы, древядъ клѣцки, 
вверху шатромъ, a въ демъ деисусъ, стояіцій сііраздники па золотѣ, па одинадцати 
дскахъ; дверд царскія, сѣпь и столбцы па краскѣ. Образъ Пресвятыя Вогородиды па 
золотѣ, образъ Нііколая Чудотворда па золотѣ, a y него гршша скаиая. Образь Пре- 
святыя Богородпцы запрегтолыюй на золотѣ, да въ трапезѣ деисусъ па краскі; да 
иодъ колоколами храмъ Іоаппа Богослова, a въ неиъ образъ мѣстный Іоаннъ Вогословъ 
аа краскѣ; образъ Пречистыя Богородиды Одегитріи на золотѣ, дверн дарскія и сѣиь 
па краскѣ, дцдсусъ на прозелиии, образъ Пресвятыя Богородицы запрестольпой па зо-
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лотѣ, крестъ воздвшальпой на зплотѣ. Спсуди деревяппые». (Ііып. изъ Писц. кіі. М. 
Кайсарова. В. Шишонко).

Далѣе, въ уто же время къ Пыскорскому Сиасскому мовастырго принад- 
лежала Монастырская слободка, которуго населлли мопастырскіѳ служебішки 
(служки). Въ слободкѣ было ужо пять крестьлпскихъ дворовъ, жители кото- 
рой обработывали монастмрскія земли, яа симъ къ монастырю принадлежали: 
1) кроыѣ Пыскорской варпиды тта Побоищноыъ острову *), которая въ 1004 
г. была приложена къ монастырю Никитою Строгавовымъ, гдѣ вываривалась 
соль для монастирскаго обихода и 2) деревни: Лысва и Чудипова повина **), 
починки Микулинъ, Верхокамцевъ, Коземкинъ, Вятской мысъ, Лшка Ламаио- 
ва, Благовѣщенія, что бнлъ Верхній почипокъ (выпѣ ые существуетъ). Ияъ 
кпигъ иисда Михаила Кайсарова видио, что владѣпія мопастнрсісія завлюча- 
лись въ слѣдующемъ: „и всего монастырской вотчины, слободка да дереввя, 
да 10 починковъ, да иѵстошь, да дворъ служекъ, да диоръ дьячковъ, да 35 
дворовъ пашенныхъ и непашепішхъ крестьянъ, да дворъ бобильской, a лю- 
дей въ нихъ 47 чел., да 3 двора иустыхъ, да 3 мѣста дворовыхъ, пашпи 
иахотвыя монастирскія худыя земли шестьдесятъ одиа четь съ осмипою въ полѣ, 
да иерелогомъ десять четей съ осмипою иъ полѣ, a въ дву потому жъ, лѣсу 
пашениаго тридцать шесть десятинъ; сѣна мопастырскаго и крсстьявскаго 
двѣ тысячи сто дваддать ііять копенъ; сошнаго висьма опричь нерелогу вол- 
пЬлчети и полволтрети сохи и три чети иашни; да вч. Усольѣ (т. е. въ Со- 
ликамскѣ) y носаду на рѣчкѣ ва Усолкѣ половина мельниды, a на ихъ по- 
ловииѣ колесо нѣмедкое ***). Все это было приложено Строгановыми въ мо- 
вастырь. Независимо отъ сего, монастырь имѣлъ вклади и отъ другихъ лицъ: 
въ Соликамскѣ лавку, въ Кайгородскомъ уѣздѣ, въ иогостѣ Волоснидкомъ 
домъ съ амбарами— хлѣбнымъ и солявьшъ, a также немало вокосовъ.

Въ семъ году существовалъ Пыскорскій Введепскій, подгорпый— дѣвичі. 
мопастырь. (В. Шишонко).

Когда и ііо какому случаю монастырь сей получилъ свое начало неиз- 
вѣстно. Въ 157В году дѣвичь мовастырь еще не существовалъ. Яхонтовъ, 
описі.івая въ семъ году съ точною подробпостію всѣ, окружавшія ІІыскорскій 
Преображенскій монастырь, здаиія и селенія, ие говоритъ о дѣвичье.чъ мо- 
пасцырѣ ни слова. Слѣдовательно, онъ осііовапч> уже иозднѣе сего времеии- 
Въ ііервый разъ о ііемъ говорится въ 1623 году, вч. книгахъ дисда Кайсаро- 
ва: „да тта посадѣ подъ горого нъ дѣвичьемъ мопастирѣ дерковь Изосима и

*) Въ ободной грамотѣ Пыскорскому лонастырю, даввой 7182 гпда, наиисано: „да Пыскорско- 
го жъ монастыря па рѣкѣ на Камѣ островъ Иобоиіцпой, a на томі. острішѣ мопастырскпя варница; 
a въ ней соль варятъ па монастырскій обиходъ, да лѣсто вариичпое, да дворъ монастырской. a въ 
иеиъ жшіутъ старцы, и слуги и дѣтеныши для варничиаго проиысла, я далі. тотъ острові. п соля- 
ную паршіцу лъ Преображепскій монастырь Никита Григорьевъ сыіп. Строгаиовъ, изч. своей вотчшш 
іі изъ утодой Орлова гпрпдка, по своихъ родителяхч. въ прпшлолъ 7112 году въ прокн.“

**) Существуютъ и пынѣ. В. Шишоико.
***) К н і і г и  Кайсарова, нзд. В. Шішонко.

Д*



Савватія Соловецкихъ чудотворцевъ древяна клѣщш“ *). Изъ сего свидѣтель- 
ства можно заключить, что дѣвичь монастырь былъ осиованъ уже въ XVII сто- 
лѣтік и на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ первоначально мужской монастирь. Цер- 
ковь ІІреображенія Господня, по перенесеніи монастыря, оставленная иа ста- 
ромъ мѣстѣ, быть ыожетъ поелужила основаніемъ посада и въ немъ дѣвья 
монастыря въ видѣ общины, каковыя и нынѣ суіцествуютъ въ центрахъ го- 
родовъ при церквахъ приходскихъ **).

За неимѣніемъ фактовъ, нельзя сказать каковъ былъ монастырь въ 
первое время своего существованія. Позднѣйпіій очевидецъ Кайсаровъ въ 
1623 году бывтпій яа Пыскорѣ, вотъ что говоритъ о дѣвичьемъ монастырѣ: 
„да на посадѣ подъ горою въ дѣвичьемъ монастырѣ церковь Изосима и Сав- 
ватія Соловецкихъ чудотворцевъ древяна клѣпки, a въ ней образъ мѣстпой 
Изосима— Савватія обложенъ ееребромъ, вѣнцы и гривны скание въ камыш- 
ки. Образъ мѣстный Григорія Богослова обложенъ серебромъ, вѣнецъ, грив- 
на сканыя въ камышки. Образъ Григорія жъ Богослова на золотѣ, двери 
царскія и сѣнь и столбцм и деисусъ на краскахъ. Образъ Пречистыя Богоро- 
дицы запреетольный на золотѣ, a y него вѣнецъ сканой въ камышки, грив- 
яа басменеая, крестъ запрестольный на краскѣ, да предъ мѣстними образы 
двѣ свѣчи поставныя въ краски. Евангеліе на ярестолѣ ііясьменяое въ пол- 
десть, евангелисты серебряны, кадило мѣдное, ризы иолотняны, оплечье му- 
хоярное, стихарь полотняной, оплечье кратпеное, да книгъ; Евангеліе толко- 
вое, да Апостолъ, да два служебника— всѣ печатпые, Апостолъ письменной въ 
полдесть, псалтирь письменная, два октоя на восемь гласовъ письменпые въ 
полдесть, часовникъ печатной, Ірмосъ, ианикадило мѣдное, да на колоколь- 
ницѣ четыре колокола, да въ монастырѣ же девять келей, a въ нихъ жи- 
вутъ черныя старицы“ ***). Къ монастырю въ сіе вреыя кроыѣ черныхъ ста- 
рицъ причислялись священпикъ, пономарь, просфорпя и трапезникъ, жившіе 
въ особыхъ домахъ, иостроеннихъ за монастыремъ. „Да за яонастыремъ цер- 
ковныхъ дворовъ 4: попа Василья 1, проскуриицы Анны 1, пономаря Якуж- 
ка 1, трапезника Вака Золотникова 1 “ ****).
Примѣчаніе. Продолжимъ далѣс историческое развитіе этого монастыря до его окончательнаго 

упраздш'пія.
Черезъ 65 лѣтъ послѣ сего въ дѣвичьемъ моиастырѣ была уже другая церковь 

въ честь Введеиія Божіей матери, когда первая Изоспма и Савватія, вѣроятно, отъ 
времени уже разрушилась. Церковь сія. отъ которой и назвапіе Введенскимъ полу- 
чплъ монастырь, была воздвигнута на пожертвованныя въ 1686 году Анною Ники- 
гишною, по завѣщашю мѵжа ея Ѳедора Петронича Строганова, деньги 5000 рублей. 
Заложилъ сію церковь Пафиутій. a окончилъ строеніемъ и освятилъ августа 2 числа 
1687 года преемппкъ его архимаидрнтъ Изосияъ, по благословешю Іоны архіеписко-
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*) Книги писца Кайсарова 7131 и 7132 гг.
**) Напр. въ Кунгурѣ.
***) Книги Кайсарова.
***») Таыъ-же.



па Вятекаго и Велико-Пермікаго *). Вмѣстѣ і'/ь цорковію сооружсны быліі ограды 
вокругъ мопастырл и десять кслій, по завѣщанію жертвователя, которое говоригь: 
«а въ дѣвье иодгорпомъ манастырѣ па Пыскорѣ обѣщался Оедоръ ІІстровпчъ іюстро- 
ить церковь и старнцавп, десь колій и ограду дерсвянішчъ строспіовіъ и на тотъ 
иострой Пыокорічгаго монастыря архннандрпту Пафнутію, или кто ііо  псмъ ипыѳ архн- 
мандриті. съ братьсю въ томъ мопагтырѣ будутъ, пи оей памяти тѣ Ѳидора Пстрови- 
ча Спасу обѣщ.шііыя деііьги въ зюнастырь і і я т ь  тысячъ рублевъ нзъ живота сво 
взять па тонъ, хто вотчипою мулса моего Ѳедора Петровича учнетъ владѣть».... **). 
Вь послѣдствіи около 1700 года вь дѣпичычгв манаотырѣ былъ придѣлъ, a быть мо- 
ясетъ и отдѣльный хравіъ, въ честь дконы Пресвятыя Богородіщм — Однгнтрін ***). 
Икііцу Одигнтріп чтили петолько въ ІІыскорѣ, яо и въ Соликамскѣ, куда съ 1700 
гпда началп поснть ее изъ ІІыскора на 9 недѣлѣ ио пасхѣ для олужепія ей молсб- 
повъ въ продолжспіи ведѣлп. Ві, rie времн нкопа Вожіой Маторн стояла въ церкви 
Рождества Хрштова ****), Обыкновѳніс сіс пресѣклось почсму-то въ 1709 году, ров- 
но чрозъ 30 лѣтъ. »Послѣдовалъ непрнво8і, образа съ Пыскора Прігвятын Богородм- 
ды», говоріггъ Сол. лѣтоиисецъ нодъ 1739 годомъ.

Изь вышеприведеннаго духовнаго вавѣщанія Апиы Ниіштишны Строгановой вид- 
но, что дѣвпчій мовастырь былъ въ нрямой завішившсти отъ мѵжескаго во впѣшиемъ 
строительномъ отвошепіи. Постройка церкви, ограды и келій монастырскихъ поруча- 
лась не старицамъ черннвгь, a архимандриту Пафнутію, которому былп выдапы н 
депьги, завѣщанныя Ѳедоромі, Пстровичемъ. Судя ио сей зависивюстп, м о ж і і о  предпо- 
лагать, что и виутреннее устройство дѣвнчья монастыря зависѣло отъ архимандри- 
товъ Пыекорекпхъ. Выть можетъ арпвіандритн Пыскорскіс, по прияѣру иравъ пре- 
доставленднхъ наетпятелямъ Кіевопечорской и Сергіевекой лавръ, Кирилло-Бѣловер. 
скаго, Донскаго, и Саввипа сторожсвскаго монастырей, избпрали н утверл;дали ві. 
дѣвьемъ подгорномъ монастырѣ начальствукщихъ старпцъ. которни бнлй лп игуменыі 
неизвѣстно. Нѣтъ un одного докуиента, вь которовіъ бы указнвалось на самостоятсль- 
ное существованіе дѣвья подгорнаго монагтыря, Это ясно свидѣтельствуатъ, что овъ 
былъ въ завпсивіостп отъ мужескаго Преображенскаго монастыря.

Долго ли сущоствовалъ сой вюнастырь иеизвѣстно. Въ 1709 году овъ бнль еще 
в'ь надлежащемъ видѣ. Въ это время въ немъ, кроиѣ деркви Введенсзой, была еідо 
другая ІІресвятыя Вогородицы чсстваго Ея Одигптрія, и къ уиичгоженію его въ еіе 
время пе иредвпдѣлось н і і  какихъ причиігь, a нанротивъ была иадежда, что oui, ііро- 
стоитъ lia своемъ мѣстѣ долгое —неодредѣяенное время. Ві. протчвпомъ случаѣ архи- 
мандритъ Евѳимій Свирѣповг не сдѣлалі. бы въ мопастырь сой вклада u дс напнсалъ
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*) Церковь, построенпая нждивепіеиъ Авиы Никдтишіш Строгавовой, сущоствовала иѳ 
болѣе сорока пятп лѣгь. Въ 1730 году неизвѣстно по какішъ причішамъ, ирсдположепо было уст- 
роить новую каменную цвркивь въ друголъ иѣстѣ, куда нредполагалось перенеіти п самый мопас- 
тырь: «Соликамскаго уѣзда Пыскорскаго монастыря водъ горою дѣвичья монасдыря ца новомъ мѣстѣ 
зачата здати церковь камениая во имя Введепія Пресвнтыя Богиродццы и придѣлъ къ сѣверу чест- 
иаго пророка Предтечи Іоанна—тугь будетъ дѣвичій монаотырь». Сол. лѣт. подъ 1730 год. Чрезъ 
шесть лѣтъ эти предположіжіе исущосгвилось докрайней мѣрѣ виоловипу: неиввѣстно перенесеиъ ли 
бнлъ мовастырь, a церковь дѣйствитслыіо выстроона и въ 1730 году освяіцспа nw благословинію 
Лаврснтія епископа Вятокаго при архимаддритѣ Давіилѣ. Тамь-же подъ год. 173(5.

**) Духовное завѣщавіе Анны Ншштишііы Отрогаповой 7194 года. Примѣч. Имѣніо Анны Нв- 
к і і т д ш п ы  по свіерти ея перешло во владѣніе Григорія Даитріевича, слѣдовательпо онъ былъ и ис- 
иолндтелевіъ сего завѣщанія. (И. Словцовъ.).

***) Надпнсь арх. Еве. полож. находящ. ныиѣ въ Пыекорской церкви.
****) Сол. лѣт. подъ год. 1709.



бы im немъ евоею рукию слѣдующаго: *170'.' году марта вь 0 день Преображииія 
Спагова ІІыскорскаго ионастыря архимандритъ Евѳимій Свирѣповъ кѵшілъ ein святое 
евапгеліе въ царствующемъ градѣ Москвѣ на печачном» дворѣ, іі ио обѣщанію своему 
приложилъ сіе св. евангеліе въ подгорный Владычпой дѣвичь дюнастырь въ церковь 
Пресвятыя Владычицы иашен Богородицы и нрисно-дѣвы Маріи честпаго Кя Одигит- 
рія въ вѣчное поминовепіе по родителехъ овоихъ на свое келейиші депьги, a буде 
кто сіе святое евангеліе изъ той Владычний перкви возметъ или продастъ н за сіе 
судитъ ему Вогъ» ****). Судя по тѣмъ остаткамъ донастырн. котйрые вндны были 
еще въ 1800 годахъ ****'*), мижнь думать, что онъ существовалъ до времени окоп- 
чательнаго иеренесенія мопаетыря луясоскаги сь ІІыскора и;і Лысву, т. с. до 1755 го-
да. Оставленный безъ непосредстиенпаго надзора властей монастырскихъ, безъ его ма-
теріальнаго вспомоществованія, монастырь сей, какъ не ііиѣпиіій своихъ ѵгодій и вот- 
чинъ, естественно долженъ былъ разрушиться, a старицы его разсѣяться смотря по 
возиожностп въ разныя яіеискія обнтели, бывшія въ то время вч. Тобольской и Вят- 
ской епархіяхъ, изъ коихъ въ то врсмя вь иервой считалось 0, a въ гюслѣдней 5 
женскпхъ монастырей ******) Въ прсдмѣстіи Вятки бнлъ угіраздненный дѣвичь мо- 
настырь іюдъ названіамъ Григорьевскаго - -Пыскорскаго. Вѣроятно иода и ііероведеііъ 
былъ Пыскорскій дѣвичь мояастырь ******»).

Іустово. можно еказать, разрушительное ііеренесеіііи монастыря съ Иыскора на
Лысву было иричшіою тоги, что отъ дѣвичья иодгориаги монастыря ие осталось кам-
ня на камнѣ. Все что ѵдѣлѣло отъ перенрсенія, это: изь книгъ помянутое Еваигеліс -  
вкладъ архимандрита Евѳимія Овирѣпова, изі. утваріі: деревянная дарохрапителішца 
съ живописпыми изобраясеиіяши зеили, воздуха и огпя и —снмволовъ четырехъ Еп.ш- 
гелистовъ. Живппись поздпѣйших і. времеиъ, и доволыіи хорошо сохраннлась. Изь 
иконъ: царскія врата, очеыь нохояия, на описанныя Кайсаровымъ, и довольное число 
древнихъ пконъ. изъ коихъ особенно замѣчательны: 1’ригорія Богослова, чрезвычайпо 
древняя іі ІІиколая Чудотворца. Прочая утварь, какая осталась случайпо отъ дѣвичья- 
го монастыря и бывшая іп, уіютребдепш въ приходской церкви Пыскорской, по указу 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 22 февраля 1830 года за № 1575. персшла въ Ннколаевскую 
единовѣрчсскую церковь, что на Пыскорѣ, обращепную въ таковую изъ оставшейся 
отъ зіонаетыря мужескаго церкви— больничной.

Вотъ и все, что можно было сказать о Пыскорскояъ ставроішгіалыіомъ втораго 
класса мужескомъ монастырѣ п о ириписіюмъ къ нему подгорномъ — дѣвичьемъ мопас- 
тырѣ. (Пермск. епарх. вѣд. 1867 г. ст. священнива Ииполита Словцова).

26 января царской грамотой Чердынскому воеводѣ повелѣвалось: о 
скорѣйшемъ отправленіи на Верхотурье плотниковъ для изготовленія судовъ, 
назяачеппыхъ перевозить хлѣбные запасы въ Сибирскіе города. (А. И. T. III; № 117). 
Примѣѵаніе. Приведемъ граыогу: „Отъ Царя н йелпкого Кпязя Ыихайла Оедоровича всеа Русіи, 

въ Пермь Великую, воеводѣ ііашсму Гаврилу Михапловнчу Веревкипу да подъячему 
Савѣ Лухнсву. Въ пришлыхъ годѣхч. посыланы. на нашу службу, въ Снбирскіе горо- 
ды, бояршіъ нашъ и воеводы и дьякъ,* съ Москвы, и подъ ішхч. де и подъ пашн 
хлѣбныс запасы. которые посланы въ Снбирь, служнлымъ людемъ на яіаловаііьс, и 
подъ восводскіе запасы, на Верхотурьѣ, на судовое дѣло лѣсъ вознли. по преяшішъ 
пашимъ указамъ, посоганые люди, которые ивъ поморскихъ городпіп, возили на Вср-
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**♦*) Евангеліе Ііыскорской Иреображенской церквп.
*****) р а томъ щ-йстѣ, гдѣ стоялъ монастырь дѣвичь, нывѣ стоятъ служиы дома купца Шс- 

ипа; a въ 1800 год. находились тутъ столбы съ крестами, поставлеішые па иѣстахі. нрестолышхъ. 
*»**»*) Вѣдомость о ыонастыряхъ 1742 г., прилож. ко 2 ч. стр. LXXIX Ист. Рос. Іерархіи. 
*******) Ист. Poe. Іерарх. T. Ш стр. 867
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хотурье, il плотники тѣхъ ж : городовъ судн дѣлали, смотря по людемъ и по запа- 
сомъ, im чемъ мочно иодпяться; a въ пыиѣшпсаъ во 131 году вслѣно послать въ Сн- 
бирь, па Вирхотурьс, Сибирскихъ городовъ служилыиъ людемъ и рулшшіомъ па жа- 
лованье, Нижсгородскія и Устгожскія Четверти іъ  городовъ, съ Перлш съ пригороды, 
съ Вяткн съ пригороды, съ Устюга Велнкого, съ Соли Вычогодской, съ Выии, три 
тысячи і і я т ь  сотъ четвертсіі мук» ржаной и крупъ u толокна; a для судового дѣла, 
подъ тѣ хлѣбине запасы, и нодъ Сибирскихъ городовъ служилыхъ людсй, которыо 
поѣдутъ съ Москвы, u подь иавіу денежную юівну, которая поелана съ Москвы и нзъ 
Казапи yitaeaiio послать, тридпать шесть чедовѣкъ плотшшовъ; a па Верхотурье, кч. х, 
воеводѣ къ Ивану Пушкииу, ппслана яаша грпмота, какъ пріѣдутъ lia Вгрхотурье съ 
хлѣбііьпш ваиасамн цѣлов.ілішки, и ему велѣно посошнымі. людимъ, которыо пріѣдутъ 
гъ хлѣбиымп запасы, выпезти лѣсъ па судовос дѣло, a илотникомъ суды сдѣлать, 
смотря ио вапасомъ и по людемъ, a лишняхъ нздѣлей дѣлатц пе пелѣио. И въ іш- 
иѣшпсмъ во 131 году указали есмя, иа персмѣиу нрмкишъ нашимч. боярішу и воено- 
дамъ п діаку, быти въ Сибирн боярину иашему и воеводѣ ниязю ІОрыо Япшѣевичю 
Сулешеву съ товарищп. a і і о д ъ  ннхъ п иодъ ихъ эапасы указали имъ дати съ Моск- 
вы до Верхотурьн подводы, a съ Вирхотурья въ Спбирскіе горпды отііуетить нодя- 
нымъ цутемъ въ судѣхъ; a для судового дѣла, подъ иаши хлѣбішо запасы, н подъ 
пашу денеяшую казяу и подъ боярпиа павіего u воеводъ кпязя Юрья Яшиѣевича съ 
товарищи, для судового дѣла, велѣво вывеетп лѣсъ посошішмъ людемъ, Нижегород- 
скія и Устюжскія Чети, Пермскшіъ, и Вятскішъ, и Вымскимъ, и Усгюжскимъ, и СѴ 
лп Вычегодскія, которые иріѣдутъ съ хлѣбными запасы, ио прежпему, какъ бывало 
въ прпшлыхъ годѣхъ, a плотникпмъ тѣ суды дѣлатн тѣхъ яіо городовъ; a для вое- 
водіжого отпуску указалп есмя послать плотшіковъ иротавъ прошлого 130 году бсзъ 
убавіш, для того, чтобъ за плотниками еудовое дѣло и Сибирскихъ городовъ отнускі. 
ие сгалъ. A нынѣ, п» иашѳму указу, для тѣхъ Сибирскихъ хлѣбиыхъ эапасовъ, въ 
Псрмь Великую иославъ сборщикч, Иванъ Редриковъ, a велѣпо ому: будетъ изъ Пор- 
иіір съ тѣми Сибирсісими хлѣбнызш запасы, старисты и цѣловалпшга, до его Иванова 
пріѣзду, иа Верхотурі.е не пошли, н Ивапу въ тѣхъ городѣхъ тѣ Сибирскіе хлѣбвые 
запасы. п за запасъ депги, велѣпо выслать, по пыпѣшпему пашому указу, каковъ о 
хлѣбѣ указъ иосланъ въ нынѣіішемъ во 131 годѵ; a для сѵдового дѣла плотыиковъ 
пслѣио собрать u отвести па Всрхотурье, противъ прошлого 130 году бсзъ убавки, 
тотчагь, чтобъ ему нзъ тѣхъ городовх, съ тѣми со псѣми Сибирскими хлѣбпннп за- 
пасы, u съ дспгамя, и съ плотнпки, носиѣть на Верхотурьо вскорѣ, до нрпходу боя- 
|)ина наіпего н воеводъ кичзя ІОрья Яышѣевича Сулешова съ товарыщи; a па Верхо- 
туръѣ Иваиу Редрикову велѣно, подъ тѣ запасы п подъ бпярияа ііашсго и воеводъ, 
тѣмн посошішми людми, которне подъ хлѣбннзш запаси на Верхотурье придутъ, вы- 
везтіі лѣ?ъ на судопое дѣло по прежпему, какъ было въ ирежнихъ годѣхъ, и плот- 
шікомъ сдѣлати судм противъ ирежнсго и какъ пыиѣ мочно, съ Верхотурья, отпус- 
тить бояр.чна імшзго и пооводъ н тѣ папш Сибирскіе хлѣбиые заиасы. — И какъ къ 
вамъ ся наша грамога придстъ, a изь Перми будетъ, съ тѣми нашими хлѣбныяи за- 
пасы и съ плотники, старооты и цѣловалникп пошля на Вврхотурьс, до сеѣ ііаыіія 
грамоты, и вы бъ, тотчасъ, Пермичамъ н Чердыпцомъ велѣли, для отпусковъ нашихъ 
хлібпыхъ занасовч. и боярпна пашего и восводъ князя Юрья Яншѣевича съ товары- 
щп, послатн для судового дѣла плотпиковъ, противъ нрошлого 130 году безч> убавки; 
и тѣхъ досталиыхъ плотниковъ. со всею нлотипчьсю сяастыо, отпустили-бъ есте на 
Верхотурье, къ прежішмъ і і л о т п и к о м ъ  въ прибапкѵ, тотчасъ, не мотчавъ ни чимъ, и 
къ старостаагь п иъ цѣловалшікочъ, которне съ тѣяи запасн н съ плотникн ва Вер- 
хотурьо пошли, чтшісали, чтобъ опи, по прежнему нашему указу, для Сибпрского от- 
пуску в лѣли с о ш п і і ы ъ  людемъ, ксторые подъ тѣми запасы иошли lia Верхотурье для 
судового дѣла, выв-івти лѣсъ весъ сполна по прежнсму, какъ важивали ві. прошлыхъ
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годѣхъ, какъ мочііо нынѣ іюдняться; a илотнпкомъ суды велѣли по прежнезіу дѣлать, 
чтобъ, за тѣми судаии, въ Сибирскихъ отпускахъ боярпну нашему и воеводамъ кня- 
зю Юрью Яншѣевичу съ товарыщи н паішшъ хлѣбнымь запасомъ отвюдь мотчавья 
пе было; a лишпихъ никакнхъ издЬлей плотникомъ и ііосошпымъ людемъ дѣлати ііо 
волѣао, и на Всрхотурьо о томъ къ воеводамі. нашимъ писаио въ ігашей грамотѣ; a 
будетъ на нихъ какое лишнее издѣлье учнутъ наметывати, и о томъ велѣно Иваііу 
Редрнкову, оъ тѣми плотпики и съ посошными людми, приходити къ боярину ваше- 
му ко князьо Юрью Яишѣевичу Сулешову п извѣщати о всѳмъ ему. A будетъ вы, ио 
прежнимъ ііашимъ грамоталъ, тѣхъ хлѣбпыхъ запасовъ, и запасы дѳягами, и плотші- 
ковъ, иа Верхотурье, до Иванова ііріѣзду Редрикова, своимъ нерадѣиьемъ и оплош- 
кою, посямѣста не выслали: и вы-бъ тотчаеъ, по прежвему и по сему нашсму указу' 
тѣ хлѣбпые запасы и за занасъ денги, a для судового дѣла плотниковъ, противъ 
нрошлого 130 году безт, убавки, выслали сами передъ собою тотчасъ. вскорѣ, бозо 
всякого мотчапья, за Иваііозіъ Редриковымъ, съ старосты и цѣловалиики, чтобъ од- 
иолично тѣ всѣ запасы ііришли па Верхотурье до приходу боарина нашсго u воево- 
ды кпязя Юрья Яншѣевнча Оулешова съ товарыщи, и чтобъ бояриву пашему и вое- 
водамъ, са тѣми занасы, im Верхотурьѣ мотчавья пе было ніісколко; a какъ тѣ хлѣб- 
ные запасы, п за запасы депгами противъ прежпего нашего указу сь убавкою, a 
плотниковъ для судового дѣла безъ убавки, на Верхотурье отпустпте, и которого мѣ- 
сяца и числа пошлето, п вы-бъ про то про все подлинно отшшіли къ памъ наскоро- 
Писіінъ ва іМоеквѣ. л'Ьта 7131 Генваря въ 26 дсыь».

Подлинникъ гізъ архииа Соликамскаго угъзднаіо суда.
Царской грамотой 29 яиваря повелЬвалось умепьшить сборъ денегъ 

съ Чердынскаго посада и уѣзда онатч) на Моековскихъ стрѣльцовъ. (А. И. Т.
III; № 131).
Примѣчаніе. ІІриведемь грамоту: «Отъ ІІаря п Ввликого ГСвнзя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи 

въ Пермь Велнкую, въ Чердыпь, воеводѣ нашему Гаврилу Михаиловичу Веревкипу 
да иодъячему Оавѣ Лухневу Въ ирошломъ во 130 году, по навіему указу и по бояр- 
скому приговору, съ Перми. съ Чѳрдыни съ посаду и еъ уѣздѵ, сбирано за иаше 
хлѣбное жалованьо Московскимъ сл-рѣлцомъ, для далпего провозу денгами, съ сохи но 
двѣоте рублевъ, итого тысяча шеетьсотъ рублевъ; a вынѣ аы и отецъ нашъ Вслнкій 
Государь святѣйиіій Патріархъ Филаретъ Никитичь Московскій и всеа Русіи, Чердын- 
цовъ посадскихъ и уѣздныхъ сошныхъ людей пожаловалн, для того. что опп всякіе 
паши доходы платятъ по сгарому платежу, а. вновь не дозираны; на нынѣшней па 
1.31 годъ, Московскішъ стрѣлцомъ ніше хлѣбіюе жаловааье волѣли взять предъ прош- 
лыми годы и передъ инышп передо всѣми городы съ убавкою, съ сохи ііо штидесятъ 
рублевъ, итого сь Чердыни имется съ носаду и съ уѣзду, съ осми сохъ, четырсста 
воссмьдесять рублевъ. й  какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вн бъ велѣлн 
быти къ еебѣ Чердыискішъ и Чердыпского уѣзда старостамъ и цѣловалникомъ и по- 
садокимъ и волостиымъ людемъ, a какъ кч, вамъ сойдутся, и вы бъ цмъ цаше и от- 
ца нашого, Велякого 1’оеударя овятѣйвіаго Филарета Никитича Патріарха Московского 
и всеа Росіи, жалнванье сказали; a сказавъ велѣли нмъ тотчасъ, по еему иашему 
указу, еъ Чердыни съ посаду и съ уѣзду наше хлѣбпое жаловаиье Московскіші, 
етрѣльцомъ, ыа пынѣшнсй на 131 годъ, собрати четырест,: восиьдесятъ рублевъ, по 
штцдесягі) рублевъ сь сохи, тотчасъ, всѣ сполиа; a собравъ іірислали къ иамъ, къ 
Москвѣ, a на Москвѣ тѣ денги велѣли отдатн въ Новгородской Четверти діакомъ па- 
шимъ, думному Ивану Грамотину съ товарыщц; a, nu нашему указу, изъ Новгород- 
скія Четверти тѣ денги отошлютъ въ СтрѣлецкоИ Приказъ къ боярину нашему ко 
кчязю цвану Борпсовичу Чоркаскому да кі. діакомъ нашішъ къ Осипу Коковинскому 
да къ Григорыо Нечаеву, A однолично бъ вамъ тѣ дснги всѣ сполна прн«латп къ 
намъ, къ Мооквѣ, по нынѣшнему зимпему пути, безо всякого иереводу; a въ лѣто бъ



гѣ деііги въ донмкѣ ис осталпсь, чтобъ сошиывъ лгодемь въ лѣгпой возкѣ липшихъ 
убытковъ и денегъ въ нвдобурѣ пс было. A будсгь вы тѣхъ хлѣбныхъ деногь, пи се- 
му нашиму указу, всѣхъ сиолиа къ намъ, кь Москвѣ, вскорѣ, ио пыиѣшиому зпмііе- 
му пути ne пришлете, іі ваіпою оіілопікого будетъ тѣ девгн останутся въ доимкѣ въ 
лѣто, и по пашему указу для тѣхъ доимочиыхъ хлѣбныхъ донегъ пошлютъ ііарочно 
отъ пзсъ дворяншіа добра, a велятъ тѣ девги, чего не добирете и по пыиѣшиему знм - 
пому пути къ намъ, къ Москпѣ но пришлете, доправитп иа васъ, мішо спшныхъ лю- 
дой, да вамъ жо бытн въ иаказаиьѣ. A іізъ Стрѣлецкого Приказу, о тѣхъ хлѣбныхъ 
дснгахъ наши грамоты къ вамъ посланы жъ. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7131 Генваря 
въ 29 день».

Подлинникъ, найденный еъ бумаыхъ Соликамскаю уѣзднаю архива, писанъ 
столбцечъ на 3-хъ листкахъ, съ скрѣпою по склейкамг: діакъ Аидрей Шипові.. 
Н а оборотѣ въ копцѣ: оправилъ Михалко Патрекѣевъ. Бывъ сложет пакетомъ и 
запечаѵганъ, нмѣетъ на обпротѣ жъ надпнсь: въ ІІермь Велпкую, въ Чсрдынь, 
воеводѣ пашему Гаврилу Михаиловпчу Веревкнну да подъячсму Савѣ Лухпеву, 131 
Амрѣля въ 9 депь подалъ wo государову грамоту Соликамской жилецъ ІІоспѣлко Ко- 
рякииъ.

4 марта велѣно наказать ослуіпниковъ за неплатежъ таможенннхъ нош- 
ЛИПЪ. (Тамъ-же; № 132).
Іірчмѣчаніе. ІІрнведемъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи.

въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ пашему Гаврилу Михаиловичу Веревкину 
да иодъячему Савѣ Лухневу. Писалъ къ наиъ отъ Соли Камской воевода Воивъ Кор- 
саковъ, что въ ныиѣшнемъ во 131 году проѣхали мимо Усть-Воровую Чердынцы 
Гришка Патрекѣевъ съ товарыщи, въ шести каюкахъ, съ мсдомъ да съ хмѣлемъ, a 
нашія таможеішыя пошлины ne платили; и оиъ де Воипъ, па того Грипіку Патрекѣс - 
ва съ товарыщи, ісъ вамь въ Чердьтнь шісалъ, и вы де того Гришку ІІатрвкѣева къ 
иему для еправки не ирислали.— И какъ къ вамъ гя павіа грамота придегь, u вы бъ 
Гришку Патрекѣева съ товарыщп, за ихъ ослушанье, что опн проѣхали млмо Усть- 
Воровой, a иашихъ тамоясепиыхъ пошливъ пс платили, велѣли бъ ихъ бити батоги 
вещадно, a бивъ батоги велѣли ихъ посадити въ тюрму на недѣлю; a что съ ихъ то- 
варовъ довелося взяти навіихъ пошлинъ, и о томъ оггъ цаоъ ішсано къ Солн Камской, 
къ воеводѣ къ Василыо Сьяпову, a велѣно ему b тоиъ къ вамъ отлисати, сколко на 
■гѣхъ мужикѣхъ съ нхъ товаровъ довелось взятп пошлипъ; да какъ къ вамъ отъ Со- 
лн Калской воевода Васплей Сьяновъ отпишетъ, и вы-бъ на тѣхъ муя:икахъ тѣ пош- 
лины, что на пихъ доведется взяти, доправя отослали къ Соли Камской тотчась. Пн- 
санъ па Москвѣ, лѣта 7131 Марха въ 4 день».

Подлинтікъ находится аъ бумагахі Соликамскаю уѣзднаго архива.
Грамотою 17 августа, Верхотурскому воеводѣ, велѣно пазывать вновь 

на казенныя иашни вольныхъ людей, для чего давать ю іъ денежныя пособія, 
примѣияясь къ прежнимъ годамъ заселенія земель, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, 
на р. ІІейвѣ. (А. И. T. III; JC« 121).
Иримѣчаніе. Приведомъ грамоту: „Олъ Царя ц Велнкого Киязя Мнхайла Ѳедоровича всеа Русіи, 

въ ('ибирь, па Верхотурье, воеводамъ пашнмъ кпязю Микитѣ Петровичю Ворятинско- 
му да Максішу Семсновичю Языкову да подъячему Ондрею Іевлеву. Въ нынѣшвеил. 
во 131 году Іюля въ 20 день шісали есто къ намъ; пл иашему накззу вслѣно взмъ, 
на Ворхотурьѣ, на иашу пашию пазывать, изъ падмѳги н на лготу, крестьяиь и са- 
жати ихъ на пашню; гдѣ будетъ пригоже, и вы для тѣхъ охочихъ крестьяіп, в^лѣли« 
па Верхотурьѣ, па торгу, кликати бирючю це пи одішъ депь; п къ вамъ приходятъ 
всякіе люди, Верхотурского уѣзда, и половішки н захребетшіки, н просятъ y васъ на 
годмогу денегъ и лгпты, a ѵ васъ о томъ нашего указу нѣтъ, иочсиу тѣмъ охочшіъ



людемъ, которые учпутъ рядитьея на пашу пашнго во крестьяие, денегъ па подмоги п 
лготы на колко лѣтъ давати; и ішмъ бы вамъ велѣти о томъ указъ свой учшшти. й  вы 
то дѣлаете пе гораздо, пишите къ памъ, что y васъ о подмогѣ и обо лготѣ пашсн- 
цымъ крестьяноыъ указу нѣтъ, и то дѣлается вашимъ нерадѣньемъ: мы то пашеннос 
дѣло полояшли па васъ, a по нашему указу велѣпо вамъ пашенпыхъ крестьяпъ иа- 
зывати па иашу пашню, и съ подмоги и на лготу, емотря по тамошнему дѣлу, какъ 
бы нашей казнѣ было ирибыльнѣе; и вы-бъ, хотя u сами того не догадались, почсму 
іювымъ пашенпымъ крестьяномъ нашего жалованья, подмоги, денегъ и хлѣба, и па 
колко лѣтъ лготы, даватп, и на Верхотурьѣ вы пе иервые воеводы, преже ваеъ бы- 
ли на Верхотурьѣ впеводы нногіе, и пашна па Верхотурьѣ заведена давпо, и кресть- 
яиомъ подмога ц лгота давана и вь прошлыхъ годѣхъ, a книги тому пашенному за- 
воду всѣхъ годовъ на Верхотурьѣ есть и примѣриться вамъ есть къ чсму, a иересы- 
латься вамъ о томъ къ намъ къ Москвѣ далеко; и то значитъ, что дѣлается о павіей 
нашнѣ вашимъ нерадѣньемъ, хотя бъ и примѣриться. было не къ чему, ино мочпо, 
снотря по тамошнему дѣлу, узнать какъ бы нашему дѣлу было прибылнѣе.— И какъ 
къ вамъ ся наша трамота придетъ, и вы бъ впередъ велѣли иа Верхотурьѣ пазыва- 
ти виовь на нашу пашпю въ пашенные крестьяне всякихъ охочихъ волныхъ ліодей, a 
ne съ тягла, пзъ подмогц или на лготу, a подмогн пмъ велѣли давати изъ нашія 
казні.і пзъ Верхотурскпхъ изо всякихъ доходовъ, примѣряся къ прежннмъ дачамъ, ію- 
чему нанередъ сего на Верхотурьѣ новызгь пашеннымъ кресьяномъ подмоги или лго- 
ты давапо, смотря по людемъ и по семьямъ, кому сколко мочно пашпи па пасъ па- 
хати, и какъ бы пашей казнѣ было прнбылпѣе; a дворы пмъ велѣли ставити, и зсм- 
лю подъ пашу пашню велѣлн отвестк, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, на Невьѣ, иодлѣ иа- 
шеппыхъ крестьянъ, которые прислаиы на Верхотурье во 130 году изъ Казани, a 
подъ нхъ пашпи зелли, что і і м ъ  пахатп на себя, н сѣнпыхъ покосовъ велѣли отвести 
иротпвъ Казанскихъ переведенцевъ, подлѣ крестьянскія же пашни; да кого именемъ 
въ пашенные крестьяне изъ подмоги или на лготные годы прпзовете, и колкихъ че- 
ловѣкъ на іишу пашню посадите, и что коиу подмоги или на колко лѣтъ кому лго- 
ты дадпте, п чло имъ на насъ пашни пахати, и колко десятішъ пашни н сѣпныхъ 
покосовъ и всякихъ угодей кому отведете, п вы бъ то все велѣли написати въ кин- 
гіі іюдлипно, порознь, да о томъ отпиеали, u переписные книги ты Опдрей за своею 
рукою прислалъ къ намъ къ Москвѣ, u велѣли отдати въ Казанскомъ Дворцѣ бояри- 
ну пашему князю Ивапу Михаиловпчю Воротынскому да діакомъ нашнмъ Ивану Бо- 
лотпикову да Ѳедору Апракеипу. Писанъ въ Москвѣ, лѣта 7131 Августа въ 17 день».

Подлгтникъ пзъ архива Всрхотурскаго уѣздиаго Суда.
Августа 20 дарской грамотой Верхотурскимъ воеводамъ Борятинскому 

н Язшсову иовелѣвалось надзирать за  продажею вкна.
Иримѣчаніе. Ириведемъ грамоту; «Отъ Царя и Великого Князя Миханла Оедоровича всеа Руеіи, 

въ Сибпрь, па Верхогурье, воеводамъ нашимъ князю Микитѣ Петровичю Борятиііско- 
му да- Максишу Семеповичю Языкову да подъячеиу OhäPl'io Іевлеву. Въ ныпѣшнемъ 
во 131 году Августа въ 7 день ппсали есте къ намъ, что по нашему указу на Вер- 
хотурьѣ устроенъ кабакъ, и Верхотурскіе служилые люди, стрѣлцы и казаки, и ям- 
скіе охотникп, пашенпые крестьяне, на Верхотурскомъ кабакѣ многіе пршшлись, и 
Верхотурскіе служплые люди отъ нашія службы многіе отбыли, a ямскіе «хотиики,
пропився, многіс разбрелись, a иные гонбы................. a пашениые креетъяне отъ того же
кабака мпогіе одолжалп и обппщали; a вы, для няшего денежного вабацкого иедобо- 
ру, безъ нашего указу, отъ кабацкого гштья Верхотурскихъ служилыхъ людей и ям- 
скихъ охотпнковъ и пашеішыхъ крсстьянъ унимати ие смѣсте; и намъ бы вамъ о томъ 
велѣти указъ свой учинити. И вы то пишете къ нпмъ не радѣя о нашемъ дѣлѣ, что 
кабакъ хотите оставити, a кабаиъ заведѳнъ на Верхотурьѣ давно, до Московского ра- 
зорснья задолго, и прежъ ваеъ многіе нашіі воеводы на Верхотурьѣ бывали, a о томъ
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кабакѣ къ памъ lie писывали; a вамъ гдѣ было памъ искати исредъ прежппвіъ во 
всемъ прпбыли, a вы и старое хотите растерять; a со 1 ‘2е* году Взрхотурекой кабакъ 
велѣно было вѣдати въ Тпболску боярішу пашему н восводакі- Матвѣю Мнхаиловнчю 
Годушжу съ товарыщи, и для кабацкого гбору послаиы были на Верхотурье пзъ То- 
болска дѣти бпярсків н іюдъячіе, и тѣ дѣтц бпярскіе и иодыічіе сь Верхотурскпмн 
посводами били во враждѣ и въ париживкѣ, нно н тогды о тозгь Всрхотурскіе воево- 
ды къ памъ не нмсывали; a иыпѣ тотъ Ві‘рхотурской кабакъ велѣяо вѣдатн вамъ, и 
вы, дѣлая лѣностію своею и не хотя наиъ служити, пишитѳ къ намъ но дѣломг, или 
un то і мотрите, что въ Тоболску велѣпо кабакъ свасть, и то вамъ нѳ обравоцъ: ві. 
Тоболску кабакъ заведепъ былъ недавно, и Тоболескъ въ Сибири исрвой городъ, a 
a 'Гоболскіе елужнлые н всякіе жилецкіе людн учалн иа кабакѣ пить безпрестанно. 
a ішыо іі пропплись, н въ Тоболеку потпзіу кабакі. велѣіш п свесть, чтобъ отъ каба- 
ка Тоболакіе служвлые шоди пашеіі службы. a торгопыо п всякіе людн промысловъ 
своихъ, не птбыли; a ua Всрхотурсколъ кабакѣ un о д іін  Верхотурскіе слулшлые людн 
н ямскіе охотшікп и пашепиыс кроетыше пьютъ, да много на Верхотурі.ѣ п ііріѣз- 
жнхъ всякихъ людей ежегодъ живетъ, болпіи всѣхъ Сибирокихъ городовъ. потому 
Верхотурской кабакъ u заввденъ въ прежішхъ даввыхъ лѣтѣхъ, u нв ішовь, и ішпѣ 
еиу быти по прежііміу-жъ. — Іі какъ къ вамъ ся паша грамота прпдетт., н вы-бъ ве- 
лѣли учинптп заказъ крѣпкой, чтобъ un Верхотурскомъ кабакѣ Верхитурскіе служи- 
лые людп п ямскіе і і х о т ш і к и  u иапішіные крестьяяс нв пропивалися, a u опрнчь ту- 
тошнихъ служильш. лгодей л язккихъ охотяпковъ и пашеішыхъ крестьяпъ пить на 
кабакѣ будстъ козіу; м велѣли бъ есте кабацкое іштье придавати пріѣзяшмъ, торго- 
вымъ u промышленнымь u всякпмъ людегь, которые ѣздятъ съ Русн въ Снбирь н 
нзъ Сіібіірп на Русь; п сазш бн есте къ тому презиралн почасту, чтобъ па Верхо- 
турскомъ кабакѣ кабадкпхъ деііел;ііыхъ доходовч. передъ прижшшн годы собратн съ
прпбылью, иотому что ирижъ того тотч. Верхотурсной кабакъ вѣдали въ Тоболскѣ и
сбиру приснлали изъ Тоболска худыхъ тамошиихъ людей, п y тѣхъ , всегды съ Верхо 
турскішп воввпды псрежпвки былн; a ныяѣ, по нашему указу, вѳлѣно Ворхотурской 
кабакъ вѣдатіі вамъ, a для сбору присылпютъ головъ изъ Казани и изъ Чебоксаръ 
выборпыхъ лутчш ъ людей; u вамъ бы о тимъ одноличяо порадѣти, чтобъ кабацкой 
сборъ былъ болшн іірежнихіі ѵодовь, чгобъ нашей казнѣ была прибыль. Писанъ на 
Мовквѣ, лѣта 7131 Авгусіа въ 20 девь/'

ІІодлинникъ гізъ архнва  Ііерхот ураиіію  уѣздпто cyöa.

20 сеитября дозволено ІІермскимъ посадскимъ людямъ и уѣаднымъ кре- 
стьяітмъ выбирать ежегодно старосту. ямщиковъ и дьячка для сбора ям- 
скихъ денегъ п о  Сибирской гоньбѣ. (А. Ист. T. III; Л» 144).
IljJUMiiuauie. Прпводемъ грамогу: «Отъ Царя и Великого Кпязя Михаила Ѳедоривича всса Русіи,

въ Перзіь Великую, и ч . Чсрдыпь. воеводѣ нашезіу Гаврилу Михаиловичу Веревішву 
да подъячему Савѣ Лухниву. Віілі. иамл> челомч, Перяской зомской староста Ондрюш- 
ка Котелипковъ и в»> всѣхъ ІІермнчь посадскихъ людей и волостпыхъ крестъяііъ мѣс- 
то, a сказалъ: итпуокаютъ де опи во всякіе паши Сибирсків отпуски. сбирая съ ее
6я повытпо по росписямъ подноды, a волоети де y нихъ многія отъ посаду удалѣли 
п ііакъ де иріѣдутъ въ Пермь съ нашею казпою, и съ архіенискоили вапасы, н наши 
боярс u воеводы, u головы, п стрѣлцы, u казаки, п всякіе клужилые люди, a иъ тѣ 
де цоры съ подводами кростьяпъ на посадѣ не лучится, a y цѣловалшіковъ сбориыхъ 
депегъ съ сохъ также пе лучится, u старосты де н цѣловалникп депги займуютъ изъ 
великихъ ростовъ u водводы отпускаютъ, u ои, того дв иірекіпп, людемъ ч и і і я т с я  

убытки веліікіс; и намъ бы ихъ иожаловатп, велѣти бъ къ той ямской гонбѣ выбра- 
тн староету да ямщцковъ да дьячка, п велѣти бъ тоиу старостѣ сбирати съ сохъ 
депгп млмо земскихъ етаростъ и цѣловалпнковъ, u па тѣ денги велѣти бъ имъ под- 
воды въ отпуски паймовати, и y яэіскцхъ u y земскпхъ дѣлъ быти бъ дьячкомі, по
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годомъ. —И будегь такъ, какъ иамъ Пермской зсиской староста Оидрюшка Коте.иш- 
ковъ и во воѣхъ Пермичь носадскнхъ людсй и уѣздныхь креетьянъ мѣсто бплъ че- 
лоиъ: н какъ къ ванъ ея паіпа грамота придетъ. п вы бъ Пермнчь посадскихъ лю- 
дей п уѣздпыхъ крестьянг, допроспли: по ихъ ли мірскихъ людей велѣныо земской 
староста Опдришка Котелниковъ о томь намъ бнлъ челоыъ, и для Сибирскія ямскія 
гоибы староста и ямщикп и дьячокъ пмъ надобсиъ ли, п сколко чоловѣкъ ямщикпвъ 
держять имъ лочно, и кому y шіхъ въ тое ямскую гоябу денги съ сошныхъ людей 
сбирати, н гдѣ имъ тѣ нодвиды держати? Да будстъ Пермичи посадскіе люди и 
уѣздные сошные крестьяпв скижутъ, что земской етароста о томъ билъ памь челпмі. 
по ихъ мірскихъ людей велѣнью, и къ ямской гонбѣ староста н ямщики u дьячокъ 
ішъ надобно, и въ яискуіо гонбу денги y нпхъ сбирати амскому отаростѣ мнмо згм- 
ского старосту и цѣловалппкові : н вы бъ къ той ямской гонбѣ велѣли выбрати ста- 
росту и дьячка и ямтциковъ, сколко человѣкъ пригожѳ, кого они межъ себя сами 
нзлюбятъ, и на тѣхъ людей велѣли бъ естя y мірскихъ людей взятн внборы за ру- 
ками, н велѣліі бъ есте того старосту и дьячка и ямщиковъ привссти ко кресту на 
томъ, что имъ, будучи y ямского дѣла, сбнрати въ ямскую гопбу съ сошныхъ людей 
дѳнги и заппсывати въ приходныя кииги вправду, a лпшпнхъ денегъ иапрасно имъ 
не сбпрати и въ росходъ лишка не пряписнвати, и сазіимъ нмъ тѣиъ не корыето- 
ватьея, a мірскимъ людемъ въ тпмъ напрасныя продажи и убытки имъ не чинити; a 
приведчи ко креету велѣли бъ еетя имъ въ тос ямскую гонбу подводы и кормы дер- 
жати смѣтя противъ прежнего, какъ намередъ сего въ тѣ ямскіе отпуски подводы мі- 
ромъ отпѵскали, чтобъ въ той ямской гонбѣ бояромъ нашимъ и воеводамъ и всякимъ 
приказиымъ ц олужіілшіъ людемъ, и Сыбирскииъ хлѣбнымъ отпускомъ, мотчанья ие 
было; a дснги въ m e ямскую гопбу велѣли бъ естя имъ сбирати съ Пермичь съ по- 
садскихъ людеіі п съ уѣздныхъ крестьянъ, съ тѣхъ же людей, съ кого оии напередъ
сего сбпр.ілк, съ своего вѣдома; и счптали бъ Пермпчп посадекіе люди и уѣздиые
крестьяне старосту и ямщиковъ п дьячька въ ямскихъ дсиежныхъ сборѣхъ и въ роз
метѣхъ il во всякихъ ямскихъ росходѣхъ, межъ себя, передъ вами п передъ лутчими
людни, ежегодъ; a вііередъ велѣлп бъ естя y нихъ яискимъ старостамъ и дьячкомі. 
быти перемѣпяясъ по годомъ, a въ заговорѣ бъ старосты и ямщики и дьячки свчиіп. 
родствомъ и гілеменемъ не былн, чтобъ отъ пихъ Периичамъ посадскимъ людемъ и 
уѣздиымъ крестьяпомъ въ сборѣхъ u во веякихъ дѣлѣхъ продажн и обнды и пасил- 
ства нпкоторого не было; да п сами бъ есте въ томъ ІІермичаыъ посадскимъ людеяъ 
и уѣзднчмъ крестьяномъ продажи никоторыя не чппили; a кого имяиемъ старосту н 
дьячка п яшцпковъ ІІермичи выберуть, и сколко человѣкъ, u гдѣ имъ будетъ иод- 
воды держати, и ко.иу y нихъ яяскія денгп ебирати: и вы бъ о томъ о всемъ отпи- 
сали къ намъ къ Москвѣ, a отписку велѣли отдатп въ Новгородской Чети діакомъ 
нашимъ, думному Ивану Гразіотину съ товарыщи. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7132 Сен- 
тября въ 20 день».

ІІодлинникъ находится въ бумагахъ Соликамскаго уѣздниго архива.
27 октября дозволено Сылвинскимъ и Иренскимъ татарамъ платить

лсакъ въ Черднтіи. (Тамъ-же; № 125).
Прамѣчаніе. Прнведемъ грамсту: «Отъ Царя и Великого Князя Миханла Ѳедоровича всеа Рѵсіи 

въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашезіу Гаврилу Мпхаиловпчю Веревкину 
да подьячему Савѣ Лухневу. Въ ішнѣшнемъ во 132 году писалъ къ намъ, отъ Соли 
Камской, воевода Василей Сьяішвт, и прислалъ подъ отпискою челобитную Сылвіш- 
скихъ il Иренскихъ ясачныхъ Татаръ, сотника Якшовитка Кулышева, Акилдейка Оя- 
дрсева съ товарыщн, н во всѣхъ Сылвинскихъ н Иренскихъ Татаръ мѣсто, за ихъ 
Татарсккин тамгамн, a въ челобитной ихъ написано: въ прошлыхъ годѣхъ. блажен- 
яыя памятн, Госѵдаря Царя п Велнкого Князя Ивапа Васвльевича вееа Русіи и Го- 
еударя Царя u Великого Киязя Ѳедора Иваповича всеа Русіи по гранотамъ, сбираля



съ шіхъ ясакъ изъ Перми и отъ Соліі Камской яеачиые цѣловалники и отвовили тотъ 
ясакъ въ Периь и къ Соли Калской ясачныо цѣловалиики; и прн Царѣ де Борнсѣ 
описали ихъ Сылвшіекихъ и Ирепсішхъ ясачпнхъ Татаръ къ Верхотурыо,, и тотъ де 
ясакъ платили они па Верхотурьѣ, н Верхотурскіе де служялые людц пмали сі. нихъ 
посулы и поминкн великіе, и кормы на пихъ правнлн, п всякое насплство чішили; 
и въ прошломъ де во 11G году бнли челомъ они, блажепныя памяти, Государю Ца- 
рю и Великолу Князю Василью Ивановичю всеа Русіи, на Верхотурскихъ служилып. 
людей, въ ихъ пасилствѣ и обпдѣ, и чтобъ ішъ тогь ясакъ нлатить въ Псрми Велп- 
кой, въ Чердыни: и Царь дс Василей нхъ Сылвипскііхъ н Иренскихъ Татаръ пожало- 
валъ, Верхотурсквмъ служилымъ люденъ къ пинъ для ясаку въѣзжати пе велѣль, 
a велѣлъ де имъ тотъ ясакъ платити y Соли Камской; и Усолскіе де цѣловалникн 
судили ихъ вправду, посуловъ и помипокъ себѣ пе ималн и убытковъ имъ не чннн- 
ли, u какъ де въ Перми почали быть воеводы, и къ пимъ де иа Сылву и на Ирень 
учали прнсылать для того ясаку Чердынскихъ цѣловалвиковъ, и тѣ де цѣловалники 
судятъ ихъ пе но иравдѣ u емлютъ съ цпхъ поеулы и помшіки великіе, и иодводы 
лишнія, и ясакъ иашъ емлютъ съ ішхь свопмъ насилствомъ, пе по иравдѣ, u преж- 
шіхъ Государей и шшшхъ жаловаляыхъ гражотъ пе слушаютъ; и иамъ бы пхъ пожа- 
ловати, тотъ нашъ ясакъ велѣти сбиратп имъ съ себя и отвозить къ Соли Камской 
самнмъ. — И какъ къ вамъ ея наша грамота придетъ, и вы бъ иро тѣхъ цѣловаліш- 
ковъ, которые съ тѣхъ Оылвиііскнхъ п Ирепскнхъ Татаръ нашъ ясакъ сбираютъ, яро 
ихъ шісіілство велѣли сыскати всякими сыскп накрѣпко: да будотъ цѣловалникн ясач- 
пымъ Татаромъ какое паеилство и обиды чнпятъ, u вы бъ имъ велѣли за то чиішть 
цаказанье, смотря во випѣ; a тѣыъ Сылвипскияъ u Иренскимъ ясачяымъ Татаромъ 
велѣлп пашъ ясаьъ платить, по преяснему, въ Чердынп; a будетъ ’ учнутъ цѣловал- 
ипки цхъ ясачныхъ Татаръ судить и ясакъ сбирать ие по правдѣ, н посулы и по- 
мипки себѣ учнутъ иматп, и имъ бытн отъ ііасъ за то въ великой опалѣ и въ смерт- 
пой казви. Лисавъ lia Москвѣ, лѣта 7132 Октября въ 27день».

Подлѵмникъ изъ архива Соликамскаго уѣзднаю суда.
По указу Государя царя и Ведикого князя въ 7131 (1623), посланъ изъ 

Москвпі, въ Ііермь, въ городъ Чердынь и въ Соль Камскую иисецъ Михаило 
Кайсаровъ съ товарищи *), которому велѣно старыя оброчныя мѣста освидѣ- 
тельствовать и объ оброкахъ учинить разсмотрѣніе, тако ліъ и въ Строгапо- 
выхъ вотчинахъ, по жалованнымъ имъ грамотамъ, и ио писцовымъ книгамъ, 
и по дѣловыыъ записяыъ, и по прежней 7087 (1579 году), иереписи писда 
Яхонтова, сколько за которымъ Строгановимъ въ городкахъ, и острожкахъ, 
въ селахъ, и деревняхъ двороваго числа, и вто пашенной и непашенной зем- 
ли и сѣнныхъ покосовъ за пиыи состояло; тако жъ, учипить и о соляпомъ 
промыслѣ, и что послѣ той, Яхонтова, переписи приполнено, о томъ о всемъ 
велѣно сочинить ему, Кайсарову, для иоложенія на прибылое оброку исправ- 
ную вѣдомость и по той его переписи на Андрееву и Петрову часть, что 
они илатили оброкъ съ Чусовскаго Нижняго городка, съ Сылвенскаво ост- 
рожку, съ села Камасина и съ села Нѵікольскаго,— что надъ рѣчкой Мулляп- 
кой, на Тулвѣ съ Крылова, н другыхъ деревень и почииковъ, съ двороваго 
числа съ мельницъ, лавокъ и соляпыхъ промысловъ, старыхъ, новыхъ и пус- 
тыхъ варницъ, съ пахатной и непахатпой земли, и сѣнныхъ покосовъ и дру-
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*) Пнсцовыя кшіги Михайла Кайсарова 1623— 1624 гг. ашою изданы въ 1872 году. В. Ши-
шопко.



гихъ угодій по 72 рубли по 34 коп.— со всей трети каждий годъ; а. ио не- 
реписи помянутаго писца Кайсарова на прибылое дворовое число мельпицы 
и лавки, па пашенныя и не пашениня земли, и сѣнные покосы и въ соля- 
иомъ промыслу варницн положено іірибавочнаго оброку 37 руб. 21 коп.; ито- 
го стараго и поваго оброку положено, съ ихъ трети, платить въ Москвѣ по 
109 р. 55 к., по всягодно— на Благовѣщепьевъ день.

Во второй трети, по той ж е прежией нереписи, ноказаио: ‘за Ивано.мъ 
и за Максимомъ въ вотчинѣ съ верхняго Чусовскаго городка, съ Яйвенскаго 
острожку,— съ селъ Слудки и Калина лугу, и съ ирочихъ деревейь и почип- 
ковъ, съ двороваго числа и прочаго, тако жъ и съ солянаго ихъ тіромі.іслѵ, 
съ иахотныхъ земель, и не нахотныхъ, и сѣнныхъ покосовъ прежшіго оброку 
72 p., a на прибылое иоложеио 36 р. 23 к.; всего 108 р. 23 к.; да за ними 
же, Андреемъ и Петромъ, Иваномъ и Максимомъ, участіе покойнаго дяди ихъ, 
ІІикиты Строганова, съ коего платилъ онъ, по нрежней переписи Яхоптог.а, 
съ Орла городка, съ Новаго-Усолыі, Очерскаго острожку, и нрочихъ селъ и 
деревень, съ земель, сѣнныхъ нокосовъ, и съ рыбныхъ ловель и съ соля- 
ныхъ промысловъ— оброку 113 р. 92 к. въ годъ; a по иереписи Кайсароиа, 
па прибылое иоложено 4 р, 27 к.; всего съ Строгаиовыхъ вотчинъ, Андрея 
Семеновича и Ивапа Максимовича съ братьями, съ Никитиною вотчиною, съ 
3-хъ  городковъ, съ 2-хъ острожковъ, съ 2-хъ селъ, съ 51 деревни, съ 16 
починковъ, въ пихъ 628 дворовъ, съ пашенноіо землею— земли съ 1141 четн, 
да  съ прибылаго 1100 въ полѣ лѣсу, пашеннаго 500  десятииъ, сѣна 31100 
копенъ, съ варницъ, мельницъ, лавокъ, съ рыбныхъ и всѣхъ угодій, положе- 
но Кайсаровымъ илатить оброку, каждый годъ, въ Москвѵ на Благовѣщень- 
евъ день, по 335 р. 99 к., которой оброкъ отъ пихъ, Строгановыхъ, по вся- 
ГОДПО И платимъ былъ бѳзъ доиыочпо. (0 родосл. и богат. фамнлін гг. Строгановнхъ п 
проч. В. Шпшовко).

1Ірнмѣчпніе. Въ 1023 u 1624 году земельаыя владѣнія Сгрогановыхъ, по оііпсп писца Михаила 
Кайсарова представлялись въ слѣдѵющемъ впдѣ, судн по грамотѣ 25 іюля 1692 года, 
въ которой сказано: „Да въ Михаиловыхъ же книгахъ Каіісарова съ товарищи 131 
u 132 годовъ пашісана ц учниена Лндрсевымд. и Петровымъ (Счрогановыхъ) пустымъ 
зеиляяъ и угодьяяъ мижа выше старой межи по рѣкѣ пс> Камѣ, вверхъ по обѣ сто- 
роны Камы рѣкп отъ рѣчки ІІалю до Някитшіской вотчпны Строганова до рѣкн ди 
Ошаиу потошу, что по отводу Андрея Хилова въ той ихъ Андреевѣ да Петровѣ ме- 
жѣ Строгаиовыхъ постаппли дворы государевы крестьяне, Еазанского уѣзду, Осинскія 
Ннкольскія слободы. Да за Андреенъ же да за Петромъ ві. Казанскомъ уѣздѣ по 
купчей пустошь Поспѣловская на рѣчкѣ Тулвѣ, a въ ней дворъ иустошп, пашіш пе- 
релогомь двѣ чети въ иолѣ, a въ дву потому-жъ; a куиили они тое пустошь по гра- 
мотѣ во 123 году, Казанскаго уѣзда Новоосннскія Иикольскія слободы y крестьянп- 
ua, y Фомкн Исаева сына y Носиѣлка Двпнянина съ пашнею и гъ росчистьми u съ 
займпщн и съ лугамн и съ рыбш.пш п съ звѣривыми ловляяи u съ озсрн и съ яс- 
т о к і і  п со всяшши угодыі, чѣмь оиъ Фошса владѣлъ по отводу Оспнскаго ириказиаго 
человѣка Володиміра Головіша. a въ межахъ гѣхъ пашенныя земли и луга съ верх- 
июю еторону рѣчки ( улвы u итъ рѣчки, что палн отъ Апапьи Костылева, да отъ 
тоя межн на ішзь до Тулвы жъ рѣки, до мелш Ермака Матвѣепа. да до Ііечайкп 
Архшюва, да возлѣ озерко н г.ъ иетокоиъ, да дп Тулвы рѣки. a ясивотинный выпускъ
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съ Нечайкомъ Архиповымъ за озеркомъ вворхъ ио Тулвѣ рѣкѣ и за рѣчкою Перего- 
родою до воротецъ, a сѣипые ішкосы отъ оранныя зеили по Тулвѣ рѣкѣ до межи Не- 
чайки Архипова, что y іпіхь съ Нечайкой меиса сохоіі равъѣіаяа отъ Тулвы рѣки до 
кустовъ въ горѣ поперекъ, и въ той можѣ ио преяшимъ лсжаиъ кругомъ, чѣнъ онъ, 
Фомка, владѣлъ; a оброку на тѣ иустыя вемли н на рыбння н па звѣрнныя ловли л 
на всякія угодыі иисцы положили вуивь ііо два рубли, да пошлпнъ сі. оброку 3 ал- 
тына 2 деньги. Да за шіми жь Андресмъ и за Іістромъ Строгановыми, въ Усольскомъ 
уѣздѣ, no купчей, по ихъ Апдреевѣ и ІІетровѣ, складиой записи, что купилъ Андро- 
ев'і. человѣкъ Строхадова, Федоръ Москвмтипъ Соликамской, y жильдовъ. y Максима 
да y Лазарка, Григорьевыхъ дѣтой, Рукавшшіііковнхъ, да y Митьки, Емельямова сы- 
H11, Руиавившикова, въ Успльсісомъ уѣздѣ, па Усть-Усолкп рѣчки, втшзъ по Камѣ рѣ- 
кѣ, на лѣвой стпронѣ, пожшо и съ причихьми въ мѳжахъ, та иояспя съ ворхпяго 
копца внизъ подлѣ ІСамы отъ Яковлевы поліші Кирилова до кочекъ, a съ нпжвяго 
копца та пожня въ межахъ съ тѣмъ Якуіпкомъ Кириловымъ да съ братомъ его Ста- 
палкомъ по тѣ«іъ же кочкамъ, a съ тѣхъ я:о кочѳкъ межа отъ Камы ирямо въ гору 
до березы затѳспыя, a отъ той бсрезы впизъ, по КаМѣ рѣкѣ, до лугу, і іо  правой схо- 
ропѣ воретей на бсрезу, что стоятъ въ томъ лугу па идномъ коренѣ три березы за- 
т р с ш л я ,  a отг тѣхъ трехъ борезъ прямо па средпюю березу затесную по копецъ всре- 
тей, a въ иежахъ та ихъ пожня на ішжнвмъ концѣ пока затесана береза съ Лойкожъ 
съ Ііупкипыиъ, a отъ той березы отъ затесвыя примо до болота, но ішзкому луяіку 
до Увальцу кругомъ до большаго Увалу—по болоту, a вверхъ подлѣ Увалу до Лывы, 
a бероп, Улывки по купчей и по складпой пхъ Апдресвой да ІІетровой, a отъ Лывы 
вверхь иодлѣ тотъ-же Увалъ, по правой стороиѣ до Камы до той лсо межи Якова 
Кирилова, что ішсапа съ всрхпяго копца, a межа съ Яковомъ Кириловымъ, на верх- 
вемъ концѣ подлѣ Увалъ къ Камѣ рѣкѣ по ирапой сторовѣ, a проиожъ пхъ Якова 
Кирилова поншями болотцо, и то болотцо межъ ихъ пожвями нашихъ государевыхъ 
креетьянъ. Да за ними ясе. за Андреежъ да за Пстрожъ Строгаиовнми, по купчей, что 
куипли по ихъ Апдрееву и Петрову приказу люди пхъ, Ѳедоръ Москвитипъ да Васн- 
лій Грнгорьевг, во 124 году Соликамской y жнльца y Якова Кирилова, въ Усоль- 
скомъ уѣздѣ ва Усть-Усоліш рѣкп, иротивъ креста, по старой Яковлевой куичей, кру- 
го.иъ по старымъ межамъ, съ верхшою сторону отъ Уеолки рѣчкп въ межахъ пожпя 
съ увалиными людьмл съ Васышо да съ Евсейкомъ отъ черемковыхъ куетовъ по ко- 
нецъ озерка прямо въ гору па осшіу затеспую, a съ осииы на липу иа затеспую-жъ, 
a съ лппы па двѣ бсрезы затесныя, a въ межахъ тѣ березы съ Петрушкою Гребен- 
щикомъ, a отъ двухъ березъ впизъ по Камѣ подлѣ Увалсцъ, по лѣвой сторопѣ Уваль- 
ца п подлѣ березивую веретеіо, внизъ же по Камѣ, по лѣвой сторопѣ, по затееапцынъ 
березамъ по край Увальца лѣвыя сгоропы до трехъ березъ затесаішыхъ, что стоятъ 
тѣ трц бсрезы ва одном-ь корешо и отъ тѣхъ березъ на одинакую березу зетесапую, 
a та бсреза стоіітъ въ межахъ съ Ѳедоромч. казакомъ Вѣлкинымъ, да отъ хой же бе- 
резы пряно къ нхъ же меисѣ нъ Андреевѣ да къ Пехровѣ Охрогановыхъ пожпл бы- 
вали Максима Рукавишішкова на ель на сухую чорезъ согру до Увальцу, a сухая 
сль захесапая-жъ, a охъ Апдреевы и охг Пехровы пожнн вверхъ по Камѣ, подлѣ Ува- 
ледг по лѣвую сюрону Увальда. да xoro-жъ конецъ дп верхаяго конца до черемухо- 
выхъ кусховъ до хѣхъ-же, что въ межахъ съ Увалипымд дѣхьми, a охъ Камы въ ме- 
я;ахъ та дожвя дижнимъ концемъ съ Иваномъ Зышшвыжъ іюдлѣ Увалецъ-же по сха- 
рой купчей, ло схарыжъ межамъ, чѣлъ владѣлъ уеолецъ Якушко Кдриловъ. Да за 
Аидреезіті же и за Пехромъ Схрогановыми осхрожекъ .Ошвенекій на рѣкѣ па Сылвѣ, 
да къ юму-жъ Сылвенскому острожку 10 доревень, 4 почиіша, 2 пустовш, a въ осх- 
рогѣ д въ деревпяхъ и въ почидкахъ 40 дворовъ пашеппыхъ крестьянъ, да хрд дво- 
ра пнідальпичьихъ, 17 дворовъ бобыльскдхъ, 2 двора пуехыхъ, дашнд пахапыя доб- 
рыя земли 133 чохверхи съ хрсхішкомъ, да пашпд-жъ дорелогомі, 380 чехьи безъ 
хрехадка въ полѣ, a въ дву поюжу-жъ, дашеішаго лѣсу 174 двсятины, сѣиа 3200



копенъ, сошпаго письма въ живущелъ иолчетверти и нол-пол-пол-трети сохи; деиеж- 
ішхъ доходовъ за ямскія и за примѣтііыя денги и за городовое, и яа засѣчпое, и за 
емчужное дѣло восмь рублей 4 алтмна съ депьгою, да пошлинъ казиачеевыхъ и дья- 
чихъ 6 алтынъ иолтрети депьги, да съ пищальничьихъ и съ бобыльскихъ съ 20 дво- 
ровъ оброку 2 рубли, да пошлинъ съ оброку 3 алтыпа 2 деньги, да съ двухъ мель- 
ницъ большнхъ иутовчатыхъ оброку рубль, да пошлинъ 10 допегъ; да y тѣхъ-жо 
мельницъ дворъ Андреевъ да ІІетровъ, a въ немъ живутъ людц ихъ“.—(Собраніе гра- 
мотъ, касающнхся Перм. губ. въ рукописи В. Шмшонко).

Въ семъ году на Верхотурьѣ воевода Иванъ Ивановъ еынъ Пушкинъ, 
да Дыитрій Ивановичъ Зубовъ отпуіцены къ Москвѣ и на ихъ ыѣсто посла- 
ны на Верхотурье воевода князь Никита Петровъ шнъ Борятинскій, да Ма- 
ксимъ Семеповичъ Языковъ, да іюдъячій Ондрей Іевлевъ. (Верхотурск. хронографъ въ 
рукоппси В. Шишонко).

„Городъ Усолья Камскаго въ семъ году былъ дёревяпньій и распложенъ на 
р. на Усолкѣ*), a y него ворота Спаскія. a на воротѣхъ образъ Нерукотв. Спаса, 
большая пятнида, на краскахъ, въ кіотѣ; a y него щшкладѵ двадцать гривенъ **) 
серебряныхъ, золочены басменны ***), да три цаты низаны жемчугомъ, да 
гривна серебряная—витая ****), да крестъ, да два гіерстпя серебряныхъ, да 
передъ образомъ свѣча ііоставная съ краски, a на яритворѣхъ, y иконостаса, 
образъ Пречистыя Богородицы, да Іоанна Прсдтечи, на краскахъ æe; a отъ 
Спаскихъ воротъ ио Никольскія ворота девять городень *****), a отъ Николь- 
скихъ воротъ по Наухюльныя башни одна городня, a отъ Наугольныя башни 
ио Георгіевскія ворота вятнадцать городень, a отъ Георгіевскихъ воротъ по ■ 
Наугольныя-жъ башни пять городень; да y тое-жъ Науголышя башни тай- 
никъ изъ подъ городовыя стѣны, къ рѣчкѣ, къ Усолкѣ, a отъ башни и отъ 
тайника до Петровавловскихъ воротъ одинадцать городень, a отъ Петро- 
павловскихъ воротъ до третьей Наугольыой башни одинадцать же городень, 
a отъ Наугольныя-же башни до Глѵхія башни десять городень, a отъ Глу- 
хія башни по четвертую БауГольную башвю одинадцать городеяь, a отъ 
Наугольныя башии до Спаскихъ воротъ десять городень, a всего четверы 
ворота, да иять башенъ, a межъ воротъ, изъ башенъ городовыхъ, стѣнъ во- 
семдесятъ три городни, да около города ровъ, a отъ города иолѣво ыѣста 
подъ дворы посадскихъ людей, что на иескахъ пом... иятдесятъ саженъ, a
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*) Р. Усолка впадаетъ въ р. Каму въ 7 верстахъ отъ Соліікамска; гвродъ расположенъ по 
обѣ ея стороны. (В. Шпшонко).

**) Грпвпа -украш еніс золотое илп серебряное. Напр. въ Иватьевск. сппскѣ о Владимірѣ Ва 
сильчиковѣ (1277 г.) написано: «икону Спаса на золотѣ намѣстную Св, Георгія и гривну золотую 
въ зложи папь.... крѣпостію препоясаиъ н ішлостынеш, яко гривиою, утварью золотою украшуяся». 
(Промышл. древп. Рус. Аристова).

***) Басменныніі металическшіи вещамн называются такія, которыя чеканились на плющев- 
ныхъ лиетахъ, или печатались твердыяы, какпяи нибудь образцами.

****) Гривна витая серебряная— украшеніе серебрянос, причемъ серебро представлялосъ ви- 
тымъ.— Не было лн это украшсиіс сдѣлано нзъ закамскаго серебра, которое нредставляло впдъ 
прутьсвъ, въ палецъ толщиною и въ аршпнъ длиною. (В. Шпшонко).

***#*) Городень— городыя— отъ слова городцть, строить. Городеиь тоже что прясло.



a съ трехъ сторонъ, около города, мѣста ваводныя *); Да н а  г ° Р О д ѣ  нарядъ: 
ішщаль мѣдная полъ—осьмы ііяди попорчена, да пищаль мѣдная-жъ шести 
пядей, a къ нимъ по крѵжалу **) двѣсти шестдесятъ ядеръ желѣзныхъ; 
да въ городѣ-жъ анбаръ иосадскаго человѣка Василья Щепета, a въ иемъ 
двадцать пищалей затинныхъ, a хсъ нимъ три тысячи двѣсти трипаддать 
ядеръ желѣзныхъ, да тридцать шесть пищалей жагры ручиыя, a къ нимъ 
иудъ пулекъ свинцовыхъ, да десять мѣшечісовъ кожапныхъ пороховыхъ, да 
десять кишеній ***) кожапныхъ же; да въ городѣ жъ погребъ нушечнихъ 
запасовъ съ выходомъ, a въ немъ одиннадцатъ пуль, двѣнадцать гривенокъ 
зелья ***•) пищальнова, да двѣпадцать пулъ, да двадцать восемь гривенокъ 
съ полугривенкою свинцу, да три пуда тридцать гривенокъ селитры, да 
двадцать три гривенки сѣры горючней; да y города воротпики *»***) Гара- 
симка Пономаревъ да Ивашка ІІлеспа.

Да въ городѣ-жъ. храмъ древянъ, вверхъ шатромъ, теплой во имя Ар- 
хапгела Михаила—строенье мирское, a въ храмѣ образъ мѣстяой Архангела 
Михаила, средня пядішца, обложепъ серебромъ, басмепний, золоченъ, да 
прикладу вѣнедъ, да три гривны, басменпые—серебряные, золочены, да пе- 
лена зепдень •**•**) лазорева; да образъ мѣстной Архангела-жъ Михаила, 
па золотѣ, въ дѣяньи, a y ыего прикладу шесть вѣндовъ, да цата серебре- 
ные, басыенные, золочеиы; образъ ыѣстной—Едипородный сынъ, на золотѣ; 
образъ Грознаго воеводы Архангела Михаила, на краскахъ; образъ Пречис- 
тыя Богородицы Одигитріи, обложенъ серебромъ басменпымъ, золочены, a y 
него вѣпцы, да десять гривент» басменныхъ, золочены; да y Пречистыя-жъ 
обнизь да цата низана жемчугомъ, да дваддать двѣ серги серебреныя, съ
каменьсыъ разныыъ съ плохимъ, да y  ожерельцѣ жемчужное; образъ мѣст-
ной Воскресеніе Христово, на краскахъ, a y него четыре гривны серебреныя, 
басыенныя, золочены; двери царскія; и деисусъ, на краскахъ; да передъ 
мѣстными образы пять свѣчь поставныхъ съ краски; паникадило ыѣдное; пре- 
столъ оболоченъ выбойкою; воздухъ и покровцы зенденные; сосуды оловя- 
ние, да книги: еваагеліе наврестольное, дечать московская, обложено бар- 
хатоыъ зеленымъ, евангелисты серебреные басмепвые, золочены; уставъ пись- 
менной въ десять; апостолъ, печать московская; псалтырь, печать ыосков- 
ская, трефалой въ полдесть; арпеменникъ? въ полдесть; минея общая, печать 
моековская; евянгеліе толковое—литовская; октай на восемь гласовъ; тріо- 
ди—цвѣтная и постпая, печать ыоековская; мииея, мѣсяцъ октябрь, письмен- 
вая въ иолдесть; да вверху: цадъ Михаилоыъ Архангеломъ, придѣлъ во имя 
Нерукотвореннаго Спаса, a въ ненъ образъ Всеыилостиваго Спаса, a y него

*) Мѣста наводныя—мѣсто покрываемое весеннею водою.
**) Кружало— пушечныя ядра, сложенныя въ извѣстнуіо фигуру— въ видѣ конуса нли дру- 

гимъ какішъ образомъ (В. Шишонко).
***) Кпшеиъ— мѣшокъ.
****) Гривпа означаетъ такжѳ и извѣетный вѣсъ.
***»*) Воротники— привратшши.
***♦«*) Зенденъ—зандень, это ссть гладкая шелковая матерія. весьаа недорогая. (В. Ш).

* П Е Р 5 І С К А Я Л В Т 0 І 1 И С Ь »  1 0
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и y ангеловъ прикладу три вѣнца серебреные, басиенные, золочены, да цата 
низана жемчугомъ; да передъ образомъ свѣча лоставлая съ краски; ризы и 
и стихари, и эпитрахиль, и поручи и служебникъ попа Якова Клементьева; 
да y Архангела Михаила на колокольницѣ пять колоколовъ, мірскаго прик- 
ладу.

Да y церкви попъ Яковъ Клементьевъ, да дьячекъ Поликарпикъ Гав- 
риловъ, да иономарь Васька, Семеновъ сынъ, Поповъ, a дворы ихъ на яоса- 
дѣ и въ острогѣ; да въ городу-жъ десять келей, a въ нихъ живутъ черныя 
старицы.

Да въ городѣ-жъ для страднаго времени амбары посадскихъ людей по 
числу 12.

Да около посада (г. Соликамска) острогъ; a y острога ворота, и башни 
и городни погнили, да городень саженъ съ тридцать, да башня глухая, a 
по мѣрѣ, иотому осторожному мѣсту, восемь сотъ шестьдесятъ саженъ; a рву 
около острогу не было и дворовъ, около острогу, близко нѣтъ—мѣета на- 
водныя.

Да да посадѣ соборная, деревянная клѣцки *), вверхъ гаатроыъ, во имя 
Живоначальныя Троицы, строеньѳ усолъцевъ посадскихъ людей и уѣздлыхъ 
крестьянъ; a въ немъ образъ ыѣстной Живоначальныя Троицы, обложенъ се- 
ребромъ басменнымъ, золоченой, a y него прикладу: пять вѣнцовъ серебря- 
ные, сканные съ фииифти, золочены; въ одномъ вѣнцѣ три рѣпья **) жем- 
чужныя, усажены большииъ и мелкимъ жемчугомъ, a въ дву вѣнцахъ рако- 
випы и виниссьі, да съ тридцатью каменьями, да дата дизада жемчугомъ, 
да дять гриведъ серебредыхъ, золочелыхъ, да гривна витая; лелена червча- 
тая ***), камка желтая; крестъ дизанъ жемчугомъ; образъ Пресвятыя Бого- 
родицы Неодалимыя купины, болылая дяддица, обложеда серебромъ басыед- 
дымъ, золочеда, и y Пречистыя Богородицы вѣнецъ скаддый серебрядый, зо- 
лочеиъ, a въ вѣдцѣ рѣдей, усажедъ большимъ и середдимъ жемчугомъ, да 
два камяи льняные лазоревые, да раковияа, да въ дѣядіи девятяадцать вѣн- 
цовъ скаддые, гіеледа атласъ двѣтдой; образъ Пречистыя Вогородицы—Оди- 
гитріи, вѣдцы и лоля да ризы золочены, a y дего дрикладу двѣ цати сереб- 
редыя, скаддыя, золочелы, да четыре серги серебреныя, съ камедьемъ съ дло- 
химъ; да y Пречистыя облизь лизана жеычугомъ мелкимъ, пелена атласъ 
червчатъ, обложева каыкою ****) желтою; образъ Воскресеніе Христово, на 
лразеледи, болыпая пядлица, a y дего пеледа шита раздыми шелки, гю черв- 
чатой камкѣ, одушена камкою желтою; образъ соловецкихъ чудотворцевъ,
I і . )1 ! і . і j ,

*) Храмъ клѣцки— храмъ рубленый въ клѣтку. (В. Шишонко).
**) Рѣпье—это особый впдъ металлическаго украшенія, сдѣланнаго на подобіе цвѣточнаго 

бутона. (В. Ш).
***) Пслена червчатая— матерія кровянокрасная. (В. Ш).
****) К амка--это узорчатая шелковая матерія. Узоры ѳя представляли листья деревъ и 

проч.; фонъ матеріп по преимуществу былъ красный, но и желтый, лазоревый, зеленый u проч. Кам- 
ва происхожденія восточнаго; аршпнъ ея стонлъ отъ 18— 19 алтынъ. (В. Ш).
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болыпая лядница, на золотѣ, a y него пелена внбойка иѣмедкая, мѣдная, 
оиушена тафтой лазорѳвой; образъ ІІречпстыя Богородицы Одигитріи, на пра- 
зелени, середняя пядница, вѣнды на ризѣ золочены, да прикладу четверы 
серги серебреныя, сканныя *), съ каменьемъ ллохимъ, ііелѳна червчатъ, опу- 
шепа камкою лазоревою; крѳстъ папіитъ соребромъ.

Да y Троицы-жъ, m. придѣлѣ, образъ Николи Чудотворда, болыпая 
іілдница, въ дѣяньи, обложенъ серсбромъ басмениымъ, золоченъ; a y него 
пѣнецъ серебреяой, сканпой, золочонъ съ филифщ; a вч, вѣнцѣ два камени 
льпяныхъ лазоревыхъ, да раковина, да цата**) серббреная, чекапйая, золоче- 
на, да три заиояа чекапныхъ же золочены, да дата низана жеычугомъ мел- 
кимъ, да гривна басменлная, да гривна витая, да около ризы Николая Чу- 
дотворца пронизано жемчугомъ мелкимъ въ одинъ рядъ; да въ дѣяньи двад- 
цать семь вѣндовъ сканпые серебреные, золочены, пелена камка чсрвчата об- 
ложена камкою желтого, Дрестъ низапъ жемчугомъ середнимъ; образъ ГІре- 
чистия Богородидн Одйгитріи, середняя пяднида, облолсенъ серебромъ бас- 
меннымъ, золоченъ; вѣнцы и цата басмѳнныя-жъ; да дата низана же жемчу- 
гомъ мелкимъ, по червчато.му бархату съ рѣпейки; иелена атласъ червчатъ, 
оиушена камкою желтою, кресгь низанъ жемчугомъ мелкимъ; образъ иохва- 
лы ІІречистия Богородиды, большая пядница на золотѣ; пелена атласъ зе- 
ленъ, опушена крашениною; образъ Іоаяна Предтечи, большая пядница, на 
вразелени, a y него вѣпедъ да гривна басменные серебреные, золочени, ле- 
лепа дороги: лазоревы, олувіена зепдепь желтою; образъ мѣстпой, a на пемъ 
четыре ыѣсяда ловсядневпые святыхъ, a y него пелена опупіена зендепью 
лазоревою; двери царскія и сѣверныя обыя y Троицы и y Николы Чудотвор- 
ца, и праздники, и пророки на зологгѣ; да передъ мѣстными образы пять 
свѣчь поставныя съ краеки; иапикадило большое нѣмецкое, мѣдное, съ яб- 
локомъ ***), да y него жъ струкоѳомилово яйцо, касть ліелкъ червчатъ—зо- 
лотое; да два иапикадила нѣмецкія-жъ—середнія, a y нихъ два яблока нѣ- 
мецкія литыя; паникадило жъ менылое, около струѳокомилова яйца четыре 
иера ыѣдпыя; кисть шелкъ червчатъ; да въ трапезѣ образъ Покалипія (?) 
па празелени; да пять мипей повсядпевныхъ, святьте па разные мѣсяца; об- 
разъ Нерукотворепнаго Спаса, большая лядница, на празелени, a y него 
гривна басмеыпая, серебреная, золочела; хоругви, на доскѣ на деревялоой, 
съ одной стороны образъ Снасовъ, a съ другую образъ—Пречистыя Богороди- 
ды; фоларь выстроенной следеной, большой сверху; да фонарь середней—сле- 
депой же; въ олтарѣ ирестолъ оболоченъ выбойкою; y Тройцы образъ Пре-

*) Скаппая работа бываетъ изъ золота или серебра—крученаго п употребіяется для 
украшепій какихъ либо. (В. Ш).

**) Цата— это яеталлическая бляха, чеканной работы. (В. Ш).
***) Нѣмецкимъ паннкадилояъ оно, быть можетъ, такъ иазвапо потому, что на пемъ нмѣются 

слѣдуюіція надписн: Purgatoriura St. Witus, Franc-Xauerius, S. Ind. Apost., St. Rupertus, St. Mag
dalena et Coronatio S. Mariae.— Ксаверій Францискъ былъ исповѣдпикомъ христіанства въ Ивдіи п 
жилъ въ XVI ст., a Рупертъ—проповѣдывалъ евангеліе, гермапскпиъ дикарямъ въ VI ст. (В. III).
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чистыя Богородицы, запрестольной, Одигитріи, обложенъ серебромъ басмен- 
нымъ, золочѳной вѣнедъ и цата серебреные, сканные, золочены, a позади Пре- 
чистыя, на той же дскѣ, образъ Живоначальныя Троицы, обложенъ сереб- 
ромъ, зодоченъ, да y него жъ прикладу пять вѣнцовъ, да пять гривенъ се- 
ребреныѳ, сканные, золочены; да передъ образомъ на престолѣ шанданъ 
(шандалъ) стоячій мѣдной; евангѳліе напрестольное, печать московская, въ 
деств, оболочено бархахомъ червчатымъ, обложено серебромъ басменнымъ, 
золочено; y Николы Чудотворца—Пречистая запресхольная обложена сереб- 
ромъ басменнымъ, золочено, вѣнцы и цаха серебреные, сканные, золочены съ 
фивифти, a позади Пречистыя, на той же дскѣ, образъ Николы Чудотворца, 
обложенъ серебромъ басменнымъ, золоченой, съ финифти, вѣнецъ сканой̂  y 
Живоначадьныя Троицы и y Николы Чудотворца воздухъ шитъ по червча- 
той вамвѣ бѣлымъ шелкомъ; вѣнды y Спасова образа, и y Саваоѳа, и y ан- 
геловъ шиты золохомъ, a около Спасова образа и около вѣнцовъ низано жем- 
чужкомъ, покровцы—камка зеленая; на одномъ шитъ Спасовъ образъ съ хе- 
рувиыы, a y Спаса вѣнецъ шитъ золотомъ и кругомъ низано жемчужкомъ, 
на другомъ вишито, разными шелки, младе.нецъ—закладца; Христосъ Богъ 
нашъ обнизанъ жемчужкомъ, y Саваоѳа вѣнцы шиты золотомъ, обнизавы 
жемчужкомъ, да y воздуховъ и y покровцовъ шиха подпись и кругомъ шел- 
комъ желтымъ; да вверху y Живоначальныя Троицы придѣлъ Іоанва Пред- 
течи, a въ немъ образъ Іоанна Предтечи, большая пядница, на празелени, 
a y него врикладу три гривны басменныя, серебреныя золочены; образъ му- 
ченика Дмитрія, большая вядница, на празелени; престолъ оболоченъ выбой- 
кою; да y Троиды внизу придѣлъ Бориса и Глѣба; a въ немъ образъ мѣст- 
ной Страстотерпцевъ Христовыхъ Бориса и Глѣба, середняя лядвица, обло- 
женъ серебромъ басменныліъ, вѣннцы сканые, серебреные, золочевы съ финиф- 
ти, да двѣ гривны басменныя; двери царскія, ва краскахъ; престолъ оболо- 
ченъ зенденью.

Соборная-жъ церковь теплая, древяна, клѣцки, во имя Стефана Вели- 
ко-Пермскаго Чудотворца, строеніе мірское; a въ немъ образъ мѣстпой—Чу- 
дотворца Стефана, въ дѣяньи больвіая вядеица, ва вразелеви, вѣнецъ и ца- 
та серебреные, сканные съ финифты, a въ нихъ шесть каыещковъ ллохихъ, 
да гривна сканная, да гривва басменная; образъ Живоначальныя Троицы, да 
Благовѣв;еніе Пречистыя Богородицы, да Усѣквовеніе чесхныя главы Іоанна 
Предхечи, да Николы Чудохворца, на одной дскѣ, болывая вядница, обложе- 
на серебромъ басвеннымъ, золочена, да y него нрикладу семь вѣндовъ, да 
шесхь гривенъ серебреныя, сканныя, золочены; образъ Воскресеніе Хриехово, 
на лразелени, середняя ляднща; образъ Успенія Пречисхыя Богородиды, на 
золохѣ, больпіая пяднща, a y него гривна басмевная; образъ Происхожденіе 
чесхнаго кресха, на празелени, большая пядница; образъ— „О хебѣ радуехся“; 
образъ Николы Чудохворца, въ кіохѣ, обложенъ серебромъ чеканнымъ, вѣ- 
нецъ и даха чеканные-жъ—золочены, въ вѣнцѣ яхонхъ лаэоревъ не великъ, 
обнизанъ въ двѣ нихи жемчужкомъ; на прихворѣхъ писаны господскіе празд-
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ники, обложены серебромъ баешзннымъ; пелена, атласъ бѣлъ на ней шитъ 
образъ Николы Чудотворца, кругомъ пелены обнизано жемчужкомъ среднимъ, 
передъ образомъ свѣча пеугасимая; да миней мѣсячныхъ, листовыхъ, тесть 
ыѣсяцевъ; на золотѣ повсядневныхъ святыхъ—деисусъ съ нраздпики и съ 
иророки, a y нихъ прикладу три вѣнца, да іпестнадцать гривенъ серебре- 
пыхъ, басменныхъ, золочены; двѳри царскія, на золотѣ; папикадило мѣдноо 
иредъ Стефаномъ Чудотворцемъ; свѣча поставная съ краски; престолъ оболо- 
ченъ крашениною; евангеліе напрестольное, печать носковская, обложено 
бархатомъ зѳленымъ, евангелисты мѣдные, воздухъ и покровцы камка черва- 
та; сосуды оловянные; ризы полотняныя, оплечье камка червчата, стихарь 
миткалинной, оплечье атласъ червчатъ; да стихарь полотняной, оплечье вы- 
бойчатое; да книгъ: уставъ, печать московская, апостолъ и тріоди цвѣтная 
и постная и октай, на восемь гласовъ, да четыре минеи мѣсячныхъ, да двѣ 
псалтыри, да часовникъ, печать московская, евангеліе толковое, печать ли- 
товская, соборникъ въ десть, восемь миней мѣсячныхъ, письменпие треѳолой 
въ полдесть; да на колокольницѣ восемь колоколовъ; да y церкви, во дворѣ, 
поііъ Афонасій Стефановъ; во дворѣ дьяконъ Хрисанфъ Иваиовъ; во дворѣ 
дьячекъ Евтихъ, Федоровъ сынъ, Зубовъ; пономарь Гаврилко Игнатьевъ; во 
дворѣ пономарь Пронька Федоровъ.

Храмъ древянъ, клѣцки, во имя ГІречистыя Богородицы—Успеніе; a въ 
немъ образъ мѣстной Успеніе Пресвятші Богородиды, большая пядница, об- 
ложенъ сереброыъ басменнымъ, золоченъ, да прикладу і і я т ь  вѣнцовъ рѣз- 
ныхъ, да пятнадцать гривенъ басменныхъ, серебреныя, золочепы, пелена— 
каыка цвѣтная; образъ Софьи ІІремудрости Божіей, большая пядница, на зо- 
лотѣ; образъ Нерукотвореннаго Спаса, a y него три гривны басменныхъ—бѣ- 
лыхъ, пелена камка цвѣтная, отіушена дорогиыи *) лазоревыми; образъ Пре- 
чистыя Богородицы Одигитріи, большая пядница, обложена серебромъ басмен- 
пымъ, вѣнцы и цата рѣзные, серебреные, золочены, да два хрусталя, да y Пре- 
чистыя обнизь низана жемчугомъ, нелена тафта, оиушена выбойкою; престолъ 
оболоченъ выбойкою-жъ; двери царскія и сѣверныя; деисусъ—на золотѣ.

Да въ придѣлѣ образъ мѣстной мученицы Христовы Парасковіи и на- 
рицаемыя Пятницы; болі.шая пядница, въ дѣяньи, обложена серебромъ бас- 
ыеннымъ, золоченой вѣиецъ сканной, a въ нешъ три камени плохихъ, да въ 
дѣяньи шестнадцать вѣнцовъ басменныхъ, золочены; пелена дороги червча- 
ты, опушена камкою лазоревою; образъ мѣстной Николы Чудотворца, боль- 
іпая пяднив;а, обложена серебромъ басменнымъ, золочена, a y него три вѣн- 
да рѣзные, серебрены, золочены, пелена камка червчата, опушена бархатъ 
лазоревъ, шитъ серебромъ, нрестолъ оболоченъ выбойкою; двери царскія; де- 
исусъ **) ва празелени; хоругвовъ, a на немъ, на одной сторонѣ, образъ

*) «Дороги лаворевы»— это есть старинная шелковая матерія—полосатая, полосы бываютъ 
то красваго цвѣха, то зелепаго, то синяго, то другихъ какихъ либо цвѣтовъ. (В. Ш.)

**) Деисусъ—это образъ Христа Спасителя, съ изображепными иа немъ предстоящнми и 
молящимися Божіей Матерыо и Іоаниожъ Креститѳлемъ. (В. Ш.)
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Спасовъ, a на другой сторонѣ образъ Иречистыя Богородицы; да предъ мѣст- 
ными образы четыре свѣча поставныя—съ краски; паникадило мѣдное съ яб- 
локомъ, шитъ шѳлкъ червчатъ.

Да y Успенія-жъ храмъ теплой, древянъ, клѣціш, во имя Рождест- 
ва Христова, строеніе мірское; a въ немъ образъ мѣстной, Рождество Хрис- 
тово, на цразелени, болыиая пядница, a y него прикладу гривпа басменная, 
да гривна витая, серебреныя, золочены; образъ мѣстной, большая пядыица, 
на золотѣ, писаны господскіе праздники, образъ Пресвятыя Богородицы—Уии- 
леніе, середняя пядница, на золотѣ, a y него прикладу обпизь, низана жем- 
чужкомъ, съ каменьемъ плохимъ, да двѣ гривны басменныя; образъ мѣст- 
ной—Соборъ Пречистыя Богородицы—обложенъ .серебромъ басменнымъ, вѣ- 
недъ и цата сканные, да гривна басменная, образъ ыѣстной Парасковіи, 
нарицаемыя Лятницы, обложенъ серебромъ басменнымъ, вѣнецъ и гривпа 
басиенные-жъ, вѣнецъ трй камышка плохихъ, двери дарскія и деисусъ, на 
краскахъ; нрестолъ оболочѳнъ крашениною; евангѳліѳ напрестольное, цечахь 
московская, оболочено каыкою зеленою; евангелисты серебрены, золочены; 
воздухъ и покровцы зенденые; сосуды деревянные, да передъ ыѣстными об- 
разы три свѣчи поставныхъ, невелики, съ краски; наннкадило нѣмецкое, мѣд- 
ное съ яблокомъ, кисти шелкъ червчать; да книгъ: уставъ и апостолъ, ne* 
чать московская, евангеліе толковое, соборникъ въ десгь; октай на восемь 
гласовъ, и тріоди цвѣтная и постная, да три минеи, письмепныя въ десть, 
да двѣ минеи писыіенныя-жъ въ полдесть, мѣсячныя; да двѣ исалтыри, 
да два часовника—печатные, ирмологъ въ четверть; да y деркви дворъ нопъ 
Иванъ Елизарьевъ; дворъ дьячекъ Якишсо Ѳедоровъ; дворъ пономарь Ѳедь- 
ка Ивановъ сынъ Опалихинъ; дворъ проскурница Оеисья; a просѳоры печегь 
соликамской на посадъ и на всѣ храмы; да на колокольницѣ пять колоко- 
ловъ.

Храмъ древянъ, клѣцш, вверхъ шатромъ, во имя Климента Папы Рим- 
скаго, строеніе мірское; a въ немъ образъ ыѣстиой Климента Паиы Риыска- 
го, середняя пядница, обложена серебромъ басменнымъ, золочена, a y него 
вѣнецъ рѣзной, серебрянъ, золоченъ, да прикладу восеыъ гривенъ басыен- 
ныхъ, пелена выбойка нѣмецкая, мѣдная, оиушена ісиньдлкомъ лазоревыыъ; 
образъ Пречистыя Богородицы Уыиленія, болыпая пяднида, обложена сереб- 
ромъ басьменнымъ, золочеяа, вѣнецъ—серебро и рѣзыой—золоченъ, въ вѣндѣ 
камень лазоревъ и льяной; да y Пречистыя-ж.ъ обнизь низана а;емчугомъ, да 
въ обнизью камень винисса, да y Спаеова образа гривна басьменная, пеле- 
на камка червчата, крестъ нашитъ золотомъ; образъ Софьи ІІремудрости Г>о- 
жіей, большая пядница, на празелени; образъ Воскресеніе Христово, на зо- 
лотѣ, большая пядница; образа Іоанна Спасателя и ,’і,руг. на иразелени, 
престолъ оболоченъ зендеиью,- да въ придѣлѣ образъ мѣстной Страстотернца 
Христова Георгія, большая пяднида, обложенъ серебромъ басменныыъ, вѣ- 
нецъ и цата скание, золочены съ фииифты, да прикладу гривна басыенная, 
да гривяа витая, да въ дѣяньи одинадцать гривенъ сканныхъ, да шесть гри-
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венъ басменныхъ, малыхъ серебреныхъ, золоченыхъ; ирестолъ оболоченъ зен- 
денью; двери дарскія и деисусъ, и праздники и нророки—на золотѣ; сѣ- 
верныя двери на празелени; да передъ мѣстными образы иять свѣчь иостав- 
пыхъ съ краски; паникадило мѣдноѳ, a y иего строѳокомилово яйцо.

Да внизу подъ Климентомъ, въ тепломъ храмѣ, образъ мѣстной Свя- 
таго Пророка Ильи, боліиая пядница: обложенъ серебромъ, вѣнецъ серебре- 
ігой, сканной, золочеиъ, да прикладу двѣ гривны серебрены, басмѳнны; образъ 
Цречистыя Богородиды, большая пяднида, на празелеии, a y него два вѣн- 
да, да двѣ гривны басменныя образъ Николы Чудотворца, середгшя пядни- 
ца, на празелени; образъ Пречистыя Богородицы Одигитріи, большая пядни- 
да, обложенъ серебромъ басменнымъ, вѣнцы и цата басменные-жъ, золоченм, 
да y Пречистыя-жъ обнизь низана жемчугомъ, крестъ нашитъ серебромъ на 
каыкѣ, да прикладу крестъ—раковина, обложепъ сереброыъ, да три креста 
серебреныхъ, да три пронизки хрустальныя, да сѣровикв, да четыре цати 
низаны жемчужкомъ мелкимъ, да серги серебреныя, бѣлыя; образъ Климента 
Папы Римскаго, болыпая пядпица, обложедъ серебромъ басменнымъ, вѣнецъ 
рѣзной, серебреной, золоченъ, a въ немъ двѣ виниссы да сѣровиісъ, да y не- 
го-жъ цата басменная; ирестолъ оболоченъ зенденыо; образъ Пречистыя Бо- 
городицы—запрестольпой, a y него вѣнецъ и цата басменные; воздухъ и ііо-  

кровцы—камка червчата; сосуды оловянные; евангеліе напрестольное, иечать 
ыосковская, оболочепъ камкою цвѣтною, евангелисты серебреные, басменныѳ, 
золочены; крестъ воздвизальной обложенъ серебромъ баеменныыъ; двери дар- 
скія и сѣверныя и деисусъ на празелени; да передъ ІІророкомъ Ильей 
свѣча иоставная съ краски; паникадило нѣмедкое, мѣдное, съ яблокомъ; да 
книгъ: уставъ, и аиостолъ, и октай, на восемь гласовъ, и тріоди—цвѣтная 
и постная, и минея общая, да пять миней мѣсячныхъ, да исалтырь, ііечать 
ічосковская, евангеліе толковое, семь миней мѣсячныхъ. письменныхъ, златоустъ, 
два пролога, во весь годъ, да соборвикъ, да часовникъ, печать литовская.

Да y церкви: дворъ попъ Іоаннъ Ивановъ, дворъ дьячекъ Пашка Игнать- 
евъ, дворъ пономарь Ивашко Лепихинъ; иа посадѣ-жъ: изба съѣзжая—суд- 
ная. да подъ нею изба земская. гдѣ сидятъ старосты и цѣловальники. Изба 
таможенная, да y тамо;кни-жъ погребъ винный, да кабакъ; a таыожен- 
иую поівлину и кабацкіе прибытки сбираютъ, на Государя Царя и Ве- 
ликаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи, по годамъ головы —таможен- 
ныя и дѣловальники; да въ кабакѣ же пивоварня; да на рѣчкѣ на Усолкѣ, 
ыа родникѣ, винокурня посадскихъ земскихъ людей; a съ нея давь и явку 
въ государеву казну, въ четвертную воеводамъ, въ съѣзжую избу.

На иосадѣ-жъ: дворъ воеводской; дворы чердынцевъ—на пріѣздѣ. Да 
y Соли-жъ, на посадѣ *) 13 дворовь посадскихг лучшихъ торювыхъ пашенныхъ 
людей, въ нихъ 26.

*) ГІоеадскіе люди раздѣлялись на 4 разряда: лучшихъ, среднихъ, молодчихъ (младшихъ) и 
самыхъ иолодчихъ людей. Лучшіе люди и немногіе срѳдніо въ писдовыхъ книгахъ писались пол- 
ішмъ ияенемъ. Такъ напримѣръ: Петръ, Иванъ и проч., a средніе, всѣ молодчіе и самые молодчіе
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15 дворовъ посадскихъ же среднихъ людей коихъ числилось 23, a сошнаго 
съ нихъ письма четь сохи.

Посадскихъ же молодчихъ людей 40 дворовъ, a людей въ нихъ 72 чел., 
сошнаго же съ нихъ пиеьма полъсохи. > ■ і

265 дворовъ посадскихъ же самыхъ молодчихъ людей, a послѣднихъ 389 чел.;
сошнаго же съ нихъ ітисьма 2 сохи съ полутретью и пол-пол-трети сохи.

И  всего Усоли-камскіе, на посадѣ лутчихъ и середнихъ и молодчьихъ
и самыхъ молодчьихъ людей 323 двора: a людей въ нихъ— 520 человѣкь; сош-
наю письма три сохи съ полутретъю и полъ-поль-чети и полъ-полъ-полъ тре- 
ти сохи.

A по Гоеудареву Цареву, Великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея 
Россіи, наказу положено въ соху-лутчихъ людей—по 40 дворовъ, середнихъ 
людей— по 60 дворовъ, молодчьихъ—по 80 дворовъ, самыхъ молодчьихъ лю- 
дей по 120 дворовъ.

Д а на посадѣ: бобылъскихъ 24  двора, a оброку съ нихъ съ двора по грив- 
нѣ, да пошлинъ сь оброку, съ двора, по деныѣ.

Да на посадѣ-жъ: 17 кузницъ, да 8 пустыхъ дворовъ, да 2  мѣста дво- 
ровыхъ. '

Лаш ни паханыя посадскихъ людей, въ городскихъ поляхъ, 190 четей 
безъ полу осьмины, да перелоіомъ 138 четей съ осъминою; лугу пашеннаго 18 
десятинъ; сѣна, по рѣкѣ по Камѣ, по обѣ стороны, и по рѣчкѣ по Лысьвѣ*), 
и по Боровой **), и въ Хлотихѣ ***), и въ Прорывѣ ****), и на Кочеватомъ*****), 
2075 копенъ.

У Усолъцевъ же посадскихъ людей отхожихъ пашенъ:
Починокъ Суровцевъ *'*****), на Красномъ, что была деревня Скрыпин- 

ская*******), a въ немъ одинъ дворъ; пашни паханыя худыя земли 15 че- 
тей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; ДО нерелогомъ 17 четей; лѣсу пашен- 
наго 7 десятинъ; сѣна на рѣчкѣ на Боровой и въ Тютихѣ ********)— 60 копенъ.
люди полуименемъ: Петрушка, Ивашка и проч. Судя по имѣющимся даннымъ, можно предполагать, 
что подъ лучшими людьми, въ то время разумѣли людей, имѣвшихъ значительныя матеріальныя 
средства. Эти же люди имѣлп варницы и проч. Въ числѣ лучшпхъ людей считались, впрочемъ, 
торговцы и занимающіеся хлѣбопашествомъ.— Однако-жъ, нѣкоторые изъ посадсішхъ людей, хотя 
имѣлп лавки и варницы, но иногда назывались молодчими людьми, коихъ считалось 26 человѣкъ-

*) Р . Лысва, притокъ р. Чусовой, беретъ свое начало въ Купгурскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)
**) Р. Боровая или Боровянка течѳтъ по Чѳрдынск. и Соликамск. уѣздамъ, на протяжѳніц 

50 верстъ, и впадаетъ въ Каму, при Усть Воровой пристапи. Берега ея покрыты строевызгь п дро- 
вяннымъ лѣсомъ, a потому весной по ней сплавляются лѣсъ и дрова. (В. Ш.)

***) Хлотиха, правильнѣе Глотиха,— рѣчка, въ пынѣшпемъ Соликамск. уѣздѣ, по пей рас- 
положенъ безспорный выгонъ г. Соликаыска. (В. Ш.)

****) Дер. Прорывъ на Суходолѣ, близъ р. Сѣв. Кандасъ, причислена къ Пыекорской воло- 
сти, Овиновскоку сельск. обществу; въ немъ 59 рев. душъ. (В. Ш.)

•****) Кочевата,— нынѣ д. Кочева при р. Родникѣ, въ Тиыинскомъ сельск. общеетвѣ и того 
же названія волости; отъ Соликамска въ 24 4 1/г вер., въ ней 9 двор., муж. п. 34, a жен. 36. (В. ІП.)

******) Поч. Сѵровцовъ— свѣдѣпій не имѣется. (В. Ш.)
♦**#***) д ер Скрыпинской-тоже. (В. Ш.)
********) Тютшса-тоже.'(В. Ш.) ■ . і



Да въ деревнѣ въ СеЛищахъ *) дворъ пустъ; иашни перелогомѣ 5 че- 
тей въ полѣ, a въ дву нотому-жъ.

Да въ деревнѣ Чертежѣ **) дворъ a въ немъ, половникъ; пашии па- 
хапыл 4 чети въ' полу, a въ дву потому-жъ.

Да въ деревиѣ Чащинѣ***) дворт» пустъ; ітатни перелогомъ 17 четей 
съ осьминою въ іюлѣ, a въ дву потому-жъ; сѣна на рѣкѣ на Камѣ 30 коненъ'.

ИочинокъЛучьки да Осипка Ондреевыхъ ****); a въ немъ дворъ половника- 
ихъ приходедъ; паіпни паханыя худыя земли 12 четей съ осьминою вч> полѣ, 
a въ дву потому-жъ.

Ивана Филшіова сына Орѣхова въ Потстѣ, въ Городищѣ *****), дворъ, a 
въ немъ половники и 2 двора; иашни паханыя худия 24 чети въ полѣ, a въ 
дву потому-жъ.

Починокъ Ивановъ на врагѣ *****«); а въ немъ дворъ и половникъ; папши 
паханыя худыя земли 16 четей съ иолу осьмипою въ нолѣ, a въ дву 
потому-жъ.

Починокъ Никитинскій ****'**); a вънемъ дворъ и половяикъ; папти ііа- 
ханыя худыя земли 14 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Ивана Онофріева въ погостѣ въ Городищѣ дворъ, a въ немъ половііикъ; 
паханмя худыя земли 6 четей въ полѣ, a въ дву тютому-жъ.

Въ деревнѣ Шубинѣ ********), пашни паханыя худыя земли 14 четей 
въ полѣ, a въ дву иотому-жъ.

Починокъ Быкова—на родникѣ «******•*), чт0 была деревия Клочихина, a 
въ немъ съ половншгами 2 двора, земли 30 четей въ полѣ, a въ дву потому-лсъ; 
сѣна, на рѣкѣ иа Камѣ, 100 копенъ.

Да въ погостѣ Городищѣ, пашни паханыя 8 четей безъ полу осьмины 
въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Семенка Шубина, въ деревнѣ Шубинѣ, дворъ его, Семенки, для пашни 
на пріѣздъ; пашни паханыя худыя земли 6 четей въ иолѣ, a въ дву потому-жъ; 
сѣна въ Глотихѣ **********) 40 копенъ.

*) Дер. Селище на лѣвой сторонѣ р. Кувы. (В. Ш.)
**) Дер. Чертежъ раеположена въ 3 мѣстахъ: въ одноиъ—на правой сторопѣ Безымяпнаго 

ручья, въ 2— па суходолѣ той же сторопы и того же ручья, a въ 3 —по правую сторону Безымян- 
наго ручья. Есть еще дер. Чертежъ, которая расположена при рѣчкѣ Кордѣ, отъ Соликамска в ъ 2 4 1 3/4 
вер., въ пей 5 двор., муж. п. 22, a жен. 16, но о коюрой въ Писцовой книгѣ упомивается,—не 
извѣстно. (В. Ш.)

***) Дер. Чащина—близь р. Обвн, па Безымянполъ ключѣ. (В. Ш.)
****) Почияокъ Ковдакова пе имѣется. (В. Ш.)
*****) Городище въ ногостѣ -  не наѣетея. Впрочемъ, есть одподворокъ Городіще прп р. Коч- 

пнръ. Въ Го])ОДіщѣ 6 дв., отъ Солвкамска въ 222 вер. (В. Ш.)
******) Поч. Ивашкова, на оврагѣ, нывѣ дер. на Ключѣ; отъ Солшс. въ 169 вер.; въ пей 6 

дв., a въ пііхъ муж. пола 24, a жев. 35. (В. Ш.)
*******) д оч Нвкитинской (Никитина), на суходолѣ, въ пемъ 15 рев. душ. (В. Ш.)
********j  Дер. Шубипа на суходолѣ.
*********) Поч. Выковской, пыпѣ деревня, на обѣихъ сторопахъ р. Большой и Малой Ярышевки.
**********) Глотиха см. выше.
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Ждана Третьякова, въ деревнѣ-жъ Шубинѣ, дворъ съ половникомъ; пашни 
паханыя хѵдыя зеыли 5 четей съ полу оеьминою въ иолѣ, a въ дву потому-жъ.

Семенки Варучи, на ночинкѣ, что была деревня Молчина*), пашни 
паханыя худыя земли 3 осьмины въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Ушачихиаа починокъ Логовской— на Врагѣ **); a въ немъ дворъ съ по- 
ловникомъ; пашни паханыя хѵдыя земли 7 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

И. Ѳ. Безукладникова, починокъ Логовской на родникѣ; a въ немъ 2 
двора съ половникомъ; пашни паханыя худыя земли 30 четей съ осьмиаою
въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Т. И. Ѳаянова, въ Верхъ-Логовѣ ***) дворъ съ половникомъ; пашни па- 
ханныя худыя земли 3 чети въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Д. Толстова съ дядей, Половская, Ушаковская тожъ ****), дворъ съ полов- 
никомъ; пашни паханыя худыя земли 15 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Ѳ. Онуфріева, въ д. Селянкѣ *****) дворъ, въ немъ живутъ люди его;
пашни пахання худыя земли 10 четей въ полѣ, а* дву потому-жъ.

Назукина, въ деревнѣ Селищахъ, дворъ; пашни паханыя худыя земли
10 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

C. К. Рѣчкина починокъ ******); патни пахавыя худыя земли 3 чети 
съ полуосьыиною вь полѣ, a въ дву потому-жъ.

Елисѣева— въ деревнѣ Кочечинѣ *******) дворъ съ половникомъ; пашни 
лаханыя худыя земли 4 чети въ полѣ, a въ дву иотому-жъ; да перелогомъ
11 четей; сѣна по рѣкѣ по Камѣ, ниже Боровыя, на Сабуровыхъ на двухъ 
островахъ ********)— зоо копенъ.

Ѳедора Елисѣева починокъ Чувашевъ *********), что была деревня Поло- 
глазово, a въ немъ дворъ съ половникомъ; пашни паханыя худыя земли 14 
четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

За Елисѣевыми починокъ Заполье**********), на рѣчкѣ, что была деревня 
Могильникова ***********), a въ немъ дворъ ихъ для пашни; папши ііа- 
ханыя хѵдыя земли 28 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; сѣна по рѣкѣ 
но Камѣ, въ Глотихѣ, 60 копенъ.
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*) Дер. Молчина (не Молчанъ-ли?) на лѣвой стор. р. Молчана. (В. Ш.)
*) Поч. Логовскаго, на оврагѣ— це имѣется. (В. ІП.)
***) Дер. Верхъ-Логова по обѣ стороны логовъ—Авдѣева u Новикова. (В. Ш.)
****) Дер. Половская или Ушаковская паходится въ Половскомъ сельск. обществѣ въ Горо- 

дищенской волости; въ ней 23 рев. души ж. п. (В. Ш.)
*****) Дер. Селянка на пр. б. р. Селянки. (В. Ш.)
****' *) Поч, Рѣчкина нынѣ не имѣется. (В. Ш.)
*******) Дер. Кочечивъ—тоже. (В. Ш.)
********) Сабуровы острова— тоже. (В. Ш.)
*********) Поч. Чувашевъ, на суходолѣ, нынѣ деревня. (В. Ш.)
**********) д оч Запольс (дер. Запольская) при р. Изъящерѣ, отъ г. Соликамска въ 105 вер-, 

дв. 6; въ ней м. п. 23, a ж. 30. Кромѣ сего въ 183 вер. отъ Сол. имѣется Поч. Заполье, при р- 
Кувѣ; въ немъ 6 дв.; и. п. 19, a  ж. 20. (В. ПІ.)

***********) Дер. Могильниковой нынѣ не имѣется.



H, T. Ряхина, въ Чѳрдынекомъ у.ѣздѣ, въ дереннѣ въ Сивковѣ *) 
диоръ; папши наханыя худыя земли 8 четей съ осьминою въ полѣ, a въ дву 
потому-жъ.

И всего на отхожихъ пашняхъ, усольцевъ посадскихъ людей, для па- 
шенъ 10 дворовъ да 17 дворовъ половничныхъ, a людей въ нихъ тоже; 
a оброку имъ, съ тѣхъ и съ половничныхъ дворовъ, платили съ двора ііо
5 алтынъ, да пошлинъ— съ оброку съ двора— по 1 l/z  депьги

Пашни ііаханыя худыя земли 289 четей съ осьминою; да перелогомъ 
50 четей съ осьминою въ полѣ, a въ дву потому-жъ, лѣсу паіпеннаго 7 де- 
слтинъ; сѣна 500 копенъ.

И обоего усольдевъ посадскихъ людей, въ городскихъ поляхъ: папіпи 
паханыя худыя и съ отхожими пашнями, худші земли 479 четей съ полъ-
осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 188 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; 
лѣсу пашеннаго 25 десятинъ; сѣна 3685 копенъ. A иныхъ иосадскихъ лю- 
дей подгородная и отхожая пашня въ сошное письмо не положена, a поло- 
жена та пашня, въ сошноѳ письмо съ людьми, иодъ городомъ.

Починокъ оброчной ѵсольца Ѳедора Елисѣева **) съ братіею, на рѣкѣ 
на Сылвѣ ***), противъ Кшперти, что онъ, Ѳедоръ, купилъ y Сырьияскаго ****) 
татарияа y Турсубайка Терегулава; a въ пѳмъ 5 дворовъ половничныхъ; a 
людей въ нихъ 6 человѣкъ; a оброку, съ тѣхъ и съ половничныхъ ихъ дво-
ровъ, съ двора по 5 алтынъ, оброку съ двора по 1 Va деньги; ііашнй па-
хапыя 30 четей съ полъосьмииого въ иолѣ, a съ дву потому-жъ; a оброкъ 
съ той земли писанъ ниже сего, съ иными оброчяыии деньгами вмѣстѣ.

A межа той, Ѳедоровой, купленой землѣ— лѣвая сторона, вверхъ по 
Сылвѣ рѣкѣ, отъ Частыхъ острововъ*****), по оврагу, вверхъ дубраву въ ме- 
жахъ, съ нижнею сторону, съ Юрманскими татарами ******), и отъ Частыхъ 
острововъ до рѣки, Малыя ІІожни, Тару *******), и отъ рѣчки Тару и но рѣч- 
кѣ по Малѣ, вверхъ по Сылвѣ рѣкѣ, до Сухова ручья **-**-*»**)—тѣхъ же Юр-

*) Дер. Сивкова на лѣв. ст. р. Обвы (В. Ш.)
**) Починка Елисѣева пынѣ не существуетъ (В. Шишопко).
***) Р. Сылва беретъ свое пачало въ болотистыхъ мѣстахъ Красноуфимскаго уѣзда; течетъ 

чрозъ Сылвинекій заводъ по Кунгурскомѵ уѣзду до дер. Урмипекой, потомъ новорачивастъ на юго- 
западъ и входитъ въ Красноуфимскій уѣздъ, потоиъ вступаетъ въ Кунгурск., затѣмъ въ ІІермскій, 
гдѣ, близь дер. Ляды, віхадаетъ въ Чусовую. Длина Сылвы около 350 ворсть, ширипа отъ 2 7 —70 
саж.; глубина отъ 4 — 11 футовъ. Р. Сылва сплавная; на ііравой ея сторопѣ находятся слѣдующія 
горы: Камепь Разбойпый, Глазырь, Спасская, получившая пазвапіе отъ Спасекаго моиастыря, выши- 
ною 50 саж., она состоитъ изъ известпяка и Леденая, извѣстная по своей пещерѣ. (В. Ш).

****) Не отъ жилища ли Сырьипскаго татарипа получила назваиіе д. Сырьипская, находнща- 
яся къ западу отъ р. Ирени вь Красноуфимскомъ уѣздѣ. Впрочеиъ, Сырышская д. имѣется и въ 
верховьѣ р. Сырьи, впадающей въ р. Сѣверпый Кондасъ, Соликамскаго уѣзда (В. Ш).

*****) Частыя острова ваходятся по р. Сылвѣ, въ Кунгурскомъ уѣздѣ. (В. Ш).
****** Татары, жнвшіе по р. Юрману, назывались Юрмавскпми. Т . Юрма притокъ р. Вогул- 

ки, впадающей въ р. Сылву. Ньшѣ р. Юрма протекаетъ по Красноуфимскому уѣзду (В. Ш ).
*******) P . Tapa? (В. Ш.).
********) Сухой ручей? (В. Ш.).
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манскихъ татаръ вотчина; и отъ ручья, вверхъ по Сылвѣ рѣкѣ до рѣчки 
Барды *) и по рѣчкѣ Бардѣ вверхъ, лѣвая сторона, до врага, гдѣ по- 
ложена Левкасова жена; да съ Усть-Барды, правая сторона, по рѣчкѣ Бар- 
дѣ, вверхъ до врагу, противъ броду, и отъ рѣчки Барды по Сылвѣ рѣкѣ 
вверхъ; лѣвая-жъ сторона да по той же купчей— Ѳедору-жъ съ брагіею;— на 
другой сторонѣ Сылвы рѣки, на его-жъ, Турсубайковой, вотчинѣ, чѣмъ онъ, 
Турсубайко, владѣетъ. противъ тоя же межи,— сѣно косити, и въ озерахъ 
рыбу ловити, и истоки запирать, и лѣса сѣчь, какіе Ѳедору понадобятся, и 
на свою сторону возити.

Да усольцевъ же посадскихъ людей животинной выпускъ отъ города 
по болыпой дорогѣ, что ѣздятъ на рѣку на Каму, по обѣ стороны дороги, 
подлѣ Сениной пашни, что ѣздятъ на Черную **), перелогомъ пустыхъ непа- 
піенныхъ мѣстъ, 50 десятинъ.

Да по рѣкѣ по Черной, по лѣвую сторону, лѣсу пашеннаго въ длину 
на 2 версты, a поперегъ на версту.

Да на рѣкѣ на Камѣ, на Усть-рѣчки Усолки, острову 5 десятинъ на 
Судовой пристани посадскимъ и пріѣзжимъ людямъ, да усольцамъ же по- 
садскимъ, и лріѣзжимъ людемъ, и уѣзднымъ крестьянамъ, по ихъ челобитью, 
дано для соляного варничнаго промысла вновь черныхъ лѣсовъ, вверхъ по 
Усолкѣ рѣчісѣ, по обѣ стороны, до вершины и въ сузеяхъ до рѣчки Сумор- 
ги ***), и отъ рѣчки Суморги до Ику ****) рѣчки, и до Чашкина озера *****), 
и до Зырянки *****«), и до рѣчки Боровыя *«*****), и по рѣчкѣ Боровой, по 
обѣ стороны, въ угоръ,— a то въ черной лѣсъ посадскимъ людеыъ, уѣзднымъ 
крестьянамъ-лутчимъ, и середнимъ, и молодчимъ сѣчь всѣмъ сряду съ од- 
ного; a въ захватъ, тѣхъ черныхъ лѣсовъ, никому не чертити.

Денежныхъ доходовъ съ усольцевъ, съ посадскихъ людей, съ трехъ 
сохъ съ полутретью и съ пол-пол-чети сохи и съ вол-пол-пол-трети сохи, съ 
ихъ животовъ, и съ промысловъ и съ пашенъ дани, и за ямскія, и примѣт- 
ныя деньги, и за городовое, и за засѣчное, и за ямчужное дѣло, 139 рублей 
3 деньги, съ сохи по 42 рубли по 16 алтынъ по 4 деньги.

—  156 —

*) Рѣка Барда, притокъ съ правой стороны Сылвы, протекаетъ по Кунгурскому уѣзду около 
100 верстъ; ширпна ея отъ 15—20 саж.; теченіе быстрое, берега крутые, локрытые лѣсомъ, по- 
этому-то по ней и снлавляется лѣсъ до Кунгура и Перми. (В. Ш.).

'**) Р. Черная притокъ р. Яйвы, впадающей въ р. Каму. Рѣка Черная протекаетъ по Соли- 
камскому уѣзду. (В. Шпшонко).

***) Р. Сурыогъ притокъ Глухой Вильвы. Есть Большой и Малый Сурмогъ обѣ протекаютъ 
ио Соликаискошу уѣзду, къ западу отъ уѣзднаго города. У верпшнъ этихъ рѣкъ ость выселокъ Сур- 
могь. (В. Ш.).

****) Р. Икъ притокъ р. Яйвы, протекаетъ въ Соликамск. уѣздѣ. Есть и  деревня того ясѳ 
имени, Вижайской волости; въ д. 14 р. д.; надѣлъ 134 дес. (В. Ш.).

*****) Оз. Чашкнію Григорьевской волости въ Соликаыск. уѣздѣ; есть деревня того же имени; 
въ длпну озеро проетирается до 420 саж., шприну 37 , a глубиною отъ 1— 1 1 /а саж. (В. Ш.).

******] р . Зырянка, притокъ Кавіы, протекаѳтъ въ Соликамскомъ уѣздѣ. (В. Ш.).
»****♦*) р  Воровая въ Соликамскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)-



Да за казначеевы и за дьячьи пошлины 4 рубли одинъ алтынъ полъ 
шести деньги, съ сохи ію рублю по восьми алтынъ, да за намѣстничъ до- 
ходъ 30 рублей 30 алтынъ, съ сохи по 4 рубли.

Да съ 24 дворовъ бобыльскихъ: оброку 2 рубли 30 алтыиъ 2 деньги, 
да пошлиъ съ оброку 4 алтына, съ двора по гривнѣ, пошлинъ полъ-денги.

Да съ 22 дворовъ и съ половничьихъ: оброку 3 рубли 10 алтынъ; да 
пошлинъ съ оброку 5 алтынъ, три деньги, съ двора по 5 алтынъ; пошлинъ 
ііо волуторы деньги.

Да y Соли-камскіе, на посадѣ, монастырскія и церковныя и усольцевъ, 
иосадскихъ торговыхъ людей лавки, первыя статьи въ числѣ одиннадцати, a 
оброку съ нихъ 5 рублей 16 алтъмъ 4 денъги, съ лавки ііо полтинѣ, да пош- 
лины съ оброку десять алтынъ съ деньгою, съ рубля по десяти деньги.

Да Усоли же, на посадѣ, противъ соборныя церкви Живоначальпня 
'Гроицы, y болыпаго y новаго ряду: лавка большая, a y нея четыре выхода 
усольца посадекаго человѣка Ивана Анофріева. И всего ему, Ивану, съ тое 
лавки платить, съ старою и новою натдачею, оброку по рублю по двадцати
пяти алтынъ съ полуденьгою; да пошлинъ съ оброку два алтына іюлъ-шести
деньги.
Лавки-жъ другія статьи: въ количествѣ шестьнадцати лавокъ; a оброку съ 
пихъ 6 рублей 13 алтынъ 2 деньги, да пошлинъ съ оброку— 10 алтынъ 4 
деньги.

Лавки третьей статьи: въ количествѣ 32 лавокъ, да ирилавокъ,; a об- 
року съ вихъ: 10 рублевъ 20 алтынъ, съ лавки по 10 алтынъ, да пошлинъ 
съ оброку 31 алтынъ; да съ прилавка оброка 3 алтына двѣ деньги, поні- 
линъ деньга; да Усольи-жъ лавка Пыскорскаго монастыря.

A по Государевой, Царевой Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича
всея Россіи, жалованной грамотѣ, того ІІыскорскаго монастыря, архимандри- 
ты, и игумены, и старды, и слуги, и крестьяне съ земель и со всякихъ
угодьевъ податей никакихъ не платятъ.

Да Усоли-жъ 5 полокъ, a на нихъ торгуютъ хлѣбы и мясо и рыбою, a 
оброку съ нихъ 16 алтынъ 4 деньги, съ полу по гривнѣ, да пошлинъ съ об- 
року пять денегъ. Да въ зарядьѣ два анбара, a оброку: 20 алтынъ, да пош- 
линъ съ оброку 6 денегъ. Да 10 кузницъ первой етатьи, a оброку съ нихъ: 
2 рубли 16 алтынъ 4 деньги; a кузницы по восьми алтынъ по двѣ деньги, 
да пошлинъ съ оброку 4 алтына съ деньгою. Другія статьи: 6 кузницъ, a 
оброку съ нихъ: рубль шесть алтынъ четыре деньги, съ кузницы по шести 
алтынъ по четыре деньги, да пошлипъ съ оброку два алтына.

Да на посадѣ-жъ двѣ харчевни, a оброку съ нихъ: 6 алтынъ 4 деньги, 
съ харчевни по гривнѣ, да пошлинъ—двѣ деньги.

Да за посадомъ, на рѣчкѣ на Усолкѣ, противъ города солодовня, да 
овинъ; a оброку съ тое солодовни и съ овина три рубли, да пошлиаъ съ 
оброку— ыять алтынъ.
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И  всеіо съ лавокъ, и съ прилавка , и съ полокъ, и съ анбаровъ, и съ куз- 
ницъ, и съ харчевенъ н съ солодовнк— оброку 31 рубль 11 алтынъ 4 деныи, 
да пошлинъ съ оброку рубль 18 алтынъ полъ шесты деныи.

Да y посаду-жъ, на рѣчкѣ на Усолкѣ, посадскихъ людей, срляныя 
варницы:

ІІервыя статьи: варница И. Ѳ. Безукладникова, П. Г. Третьякова и Уса- 
чева; a къ ней труба разсольная; да два анбара соляныхъ, да анбаръ куда
кладутъ въ него желѣзо цренное.

Варница Ж . Г. Третьякова, да плезшйника его И. К. Третьякова; a 
въ ней труба разсольная, да два анбара соляныхъ.

В арещ а Луки да Осипа Кондаковыхъ; a въ ней труба разсольная, да 
два анбара соляныхъ, да труба безразсольная.

Варница А. Г. Третьякова; и къ ней труба разсольная— вообще съ Д. 
0 .  Толстымъ; да къ той ж е его варнидѣ, два анбара'- соляпыхъ.

Полъ-варпицы Б. Р. Каргина, a другая половина, тое варницы, Шес- 
тачка Иванова сына Ушачихина, да Сергушки Обрамова; a къ ней двѣ тру- 
бы разсольныя, да труба безразсольная, да два анбара соляныхъ.

Варница В. А. ІІятибратова; a къ ней труба разсольная вообще съ Р. 
Елисѣевьшъ съ братіею, да съ длемянникомъ ихъ съ Иваномъ Сергѣевымъ, 
да къ ней же его, Васильевъ, анбаръ соляной; да къ той же вардицѣ тру- 
ба безразсольная вообще съ чердынцомъ Г. Лаптевымъ.

Полъ-варницы Елисѣевыхъ, a другая иоловипа, тое варницы, плеыян- 
ника ихъ; къ ней труба разсольная вообще съ Васильемъ Пятибратовымъ; 
да y нихъ же труба безразсольная, подлѣ Усолку. . >

Варница Ивана Онофріева, a къ ней труба разсольная, да анбаръ со-
дЯНОИ*

И  всего первыя статьи десятъ варнгщъ, a оброку съ нихъ: 3 6  рублей, 
по 4  рубли  съ варницы , да пошлинъ съ оброку рубль 3 6  алтынь 4 деныи, съ 
рубля по 1 0  деныи; да съ тѣхъ же варницъ за  намѣстничъ доходъ 180 пудъ
соли, по 3 0  пудъ сь варницы . . . . денъгами 10 рублевъ за  пудъ по 10
деныи.

Варниды-жъ другія статьи: двѣ варницы, нижегородца Екима Патоки- 
на; a къ ншіъ труба разсольная, да два анбара соляныхъ, да его-жъ, Еки- 
мова, иротивъ варнидъ, труба разсольная; да къ тѣмъ же его варницамъ да- 
но ему, Екиму, по его челобитью и по сыску, пустое мѣсто на дровяное 
пдотбище, въ длину на 30 саженъ, a поперегъ тожь; a то пустое мѣсто, 
подлѣ Ивана Онофріева, отъ города идучи къ посаду, на лѣвой сторонѣ, воз- 
лѣ Усолки рѣчки.

Варница Ивана Безукладникова, да Парфена Третьякова, да Первуш- 
ки Усачева; a разсолъ въ нее лыотъ изъ ихъ же трубы, что ггисано, за пи- 
ми-жъ, выше сего, въ первой статьѣ; да перваго-жъ, Усачева, поженка иа 
Усть-Глотихи . . . купилъ y  Оськи Шерыханова.



Варница И. Т. Быкова, a къ ней труба разсольная вообще съ Г. Че- 
боксарцемъ, да съ И. и М. Зыряноішми, что они купили y вдовы Лаіітевой 
съ дѣтьми, да къ ней же анбаръ соляной.

Варница Т. И. Фадеинова, a къ ней труба разсольная вообще съ И. 
Ф. Орѣховымъ, что писана за яимъ, выше сего, да къ той-же варницѣ ан- 
баръ соляной.

Варница Ф. и В. Онофріевихъ, a къ ней труба разсольпая, да двѣ 
трубы безразсольныя вообще съ Русиномъ Елисѣевымъ и съ братіею, да къ 
той же ихъ варницѣ аибаръ соляной.

Варница Вознесенскаго монастыря, что Усоли за иосадомъ, a къ ней 
труба разсольная, да труба безразсольная, да y рѣчки Усолки анбаръ со- 
ляной.

Варница Л. И. Вологженинова съ братіею, a къ ней труба разсольная 
вообще съ Ж. Третьяковимъ, да къ ней же два анбара соляные, да труба 
безразсольная, ѵ рѣчки Усолки, вообще съ И. и Ф. Онофріевыми.

Варница москвитина Г. Г. Чебоксарца, да усольцовъ И. и М. Зыряно- 
ва, что они куиили y вдовы Лаптевой съ дѣтьми, a къ ней трѵба разсолъ- 
ная вообще съ И. Быковымъ, что за нимъ, писана выше сего подъ его, Бы- 
ковымъ, варницею, да къ той же варницѣ анбаръ соляной.

И  всего другія статьи десятъ варницъ, a оброку съ нихъ: 2 7  рублевъ, 
по 3 рубли сгь варницы , да пошлинъ съ оброку— рубль 11 алтынъ 4 деныи, да  
за 180 пудъ соли 10 рублевъ. ,

Варницы-жъ третьей статьи: двѣ варницы московскаго гостя Ивана 
Юрьева, да брата его Василья, что были усольцовъ-Ондрея, да Максима 
Кондаковыхъ, да чердынца Богдана Иванова сына Могильникова; a къ нимъ 
труба разсольная вообще-съ московскимъ жильцомъ съ Максимомъ Дощепни- 
ковымъ, да труба разсольная-жъ пуста вообщѳ съ Максимомъ же, да къ тѣмъ 
же варницамъ-Ивановыхъ, да Васильевыхъ, два анбара соляеыхъ.

Варница, московскаго яшльца, гостиныя сотни, М. Я. Дощенникова, къ 
ней труба разсольная вообще съ Иваномъ, да съ Васильемъ Юрьевыми, да 
три анбара соляныхъ. (Соликам. Писц. кн. Михаила Кайсарова 1623— 1624 гг. издан. В. 
Шишонко).

Прпмѣчапіе. Ивъ книгъ Кайсарова видпо, что въ 122 году, по Государевѣ, Царевѣ Велика- 
го Князя Михаила Ѳеодоровича всея Руссіи, грамотѣ и по данной дьяка Ивана Митусова Ивану 
Юрьеву, да Максиму Дощенникову, да Псрмитину Ивану Могильникову, па купленомъ ихъ мѣстѣ, 
что опи купплн въ ІІерми въ Усольскомъ уѣздѣ, въ Григоровѣ курьѣ, въ верхиихъ озѳрахъ, пожню, 
для солеиаго промыслу, да въ Чердынскомъ уѣздѣ, въ Верхпемъ Мошевѣ *), по рѣчкѣ по Мошеви- 
цѣ * * ) ,  пустое разсольное мѣсто і іо д ъ  трубы, и подъ варницы, и подъ анбары, и подъ дворы, a  

около, тѣхъ ихъ разсолышхъ мѣстъ, въ Усольскомъ уѣздѣ, отъ Григорова болыпія курьи, по верх-

*) Д. Верхъ-Мошева въ южной части Чердынскаго уѣзда. Нывѣ эта деревня вошла въ Мо- 
шввскую волость и составила отдѣльное сельское общество государств. крестьяпъ; въ д. 121 рев. 
душа. a земли 1210 десят. (В. ІПишонко).

**) Р. Мошевнца, притокъ Камы,— небольшая рѣчка въ южпой частн Чердынекаго уѣздя. 
(В. Шитонко).
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нимъ 'озерішъ, по обѣ сторопы, по берегу и по рѣчкѣ Вильвѣ *) въ длину на 10 верстъ, a по- 
перегъ отъ береговъ по верстѣ, a въ Чердыискомъ уѣздѣ отъ рѣки отъ Камы, вверхъ, по рѣчкѣ 
ио Мошевицѣ и по озеру, по обѣимъ сторопамъ береговъ лѣсъ сѣчь въ длину па 10 верстъ, a по- 
перегъ отъ обоихъ береговъ по верстѣ. (Тамъ-же. В. Шишонко).

Варнида Д. 0 .  Толстаго, a къ ней труба разсольная вообще съ Офо- 
насьемъ Третьяковымъ, да къ той же вариицѣ труба безразсольная, да два 
анбара соляныхъ.

ІІолъ-варницы Ж. С. Холкина, a другая половина, тое варницы И. С. 
Ростовщикова, да Т. Ѳ. Авдѣева, a къ ней труба разсольная, да два анбара 
соляныхъ.

Варнида Оергѣя Малаго, a къ ней труба разсодьная, да анбаръ со- 
ляной.

И  вссіо третпъей статьи 6  варницъ; a оброку съ нихъ 12  рублевъ , по - 
2  рубли  съ варницы , да пошлинъ съ оброку 18 алтынъ 2  деныи, да за  120  
пудъ соли 6 рублевъ.

Варницы четвертыя статьи: подъ варницы, московскаго жильца Циби- 
ра, a другая половина, тое варницы, усольца Е. ‘Посельскаго, a къ ней тру- 
ба разсольная, да анбаръ соляной.

Полъ-варницы Вологженинова съ братіею, a другая половина, тое вар- 
ницы, Усачева съ братіею, что была та варница, напередъ сего за Бедри- 
нымъ; a къ ней труба разсольная, да два анбара соляныхъ; да Усачева 
чертежъ, вверхъ по Березовкѣ **), для варничнаго промыслу, купилъ y Г. и 
М. Нертиныхъ.

Варница Русина Елисѣева съ братіею, a къ ней труба разсольная, да 
2 трубы безразсольныхъ вообще съ И. Ѳ. Онофріевыми, да труба-жъ ихъ, 
Русивова съ братіею, безразсольная особная, да два анбара соляныхъ.

Варница Ивана Сергѣева, a къ ней труба разсольная, да анбаръ соля- 
ной; да y той же, его варниды, по купчей дровяныя плотбища—па мысу.

Варница C. А. Шубина, да сына его, a къ ней труба безразсольная; ва- 
ритъ соль изъ иныхъ трубъ найауя разсолъ; да къ той же варницѣ анбаръ соляной.

Варница Василья Елисѣева, да Ѳ. В. Онофріева, варитъ соль, наймуя 
разсолъ, изъ иныхъ трубъ.

Варница Ивана Онофріева, да племянника его Ѳедора Васильева, a къ 
ней анбаръ соляной, a труба разсольная писана за ними выше сего подъ 
ипыми варницааи; да y нихъ же труба разсольная вообще съ Васильемъ 
Елисѣевымъ, да съ первымъ Зубовымъ, да къ той же ихъ варницѣ, по куп- 
чимъ и по отводной памяти, дровянныя плотбища.

*) Р. Вильва беретъ свое начало въ сѣверной части Пермскаго уѣзда, затѣмъ въ Соли- 
камскомъ уѣздѣ влпвается въ р. Яйву. Есть еще такъ называеыая Глухая Вильва, которая беретъ 
свое начало въ сѣверпой части Солпкамскаго уѣзда, затѣмъ проходитъ по Чердынскому и вливает- 
ся въ р. Яйву. (В. Ш.).

**) Р. Березовка въ Соликамскомъ уѣздѣ; есть и деревня Березовка въ Ныскорской волости: 
въ дер. 21 рев. душа; въ надѣлѣ имъ зеили 110 дес.; государственныя крестьяне. (В. Шпшонко)
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И  всеіо чвтвертыястатъи воселѣ варницъ, a оброку съ нихь 12 р у б -
левъ, по полутора рубли съ варницы, да поѵштъ съ оброку 18 алтынъ ,2 день-
ш, ()а за 160 пудъ солѵ 8 рублевъ

Варницы іідтыя статьи: варішца порваго Третвяка, да пятаго Уса- 
чевыхъ, a къ ней труба раяеольная, да безразсолі.иая вообще 'съ Иваномъ 
Ондокимовымъ, д,т. съ Жданкомъ Григорьевымъ, да къ той же ихъ варпицѣ 
два анбара солявдхъ, да дъ той ;ре вариицѣ иожня за Камою, что купилъ 
первой y етарца ^нофрія Ямова въ 121 году, да пожпя на усть Ііобы.іья 
озерка *), что цулделъ y Ваньки Забѣлина,.

Варница Ивана Онофріева, да перваго Зубова.
И  всего -съ дву варницъ': оброку два рубли 16 алтынъ 4 дсныи, съ вар-

цицы по рублю  по 8 алтынъ по 2  деныу, да пошлинъ съ, оброку 4 алтына,
да за 40 пудъ соли 2  рубли.

Варница нижегородца Петра Меркурьева, вообще съ Микиткою Ивано- 
вымъ сыпомъ Вологженинова, a оброку съ него рубль, да тюшдипъ съ обро- 
ку одинъ алтынъ четыре де-иьги,, да за двадцать цудъ соли рубль.

Мѣсто варничное Гаврилка Идаиова сцна Лаитсва съ братіею, a къ 
иему труба безразсольная.

Да въ Усодьскомъ уѣздѣ, на рѣчкѣ на Зырянкѣ, варница московскаго 
жилща, Богдана Иванова сына Левашова, что была Вологжеыинода Иваиа 
Норыгипа, да на той же рѣчкѣ, иа Зырянкѣ, Богдана Левашова, поставле- 
на другая варница, a оброку ему съ  тѣхъ двухъ варнидъ платить по два 
рубли по 16 алтынъ по 4 деньги на годъ, съ варгшцы ио рѵблю по 8 ал- 
тынъ по двѣ деяьги, да пошлипь съ оброку 4 алтьша съ депьиою, да за 
соль два рубли за 40 иудъ.

И  всего Соли - камскге, на посадѣ и на рѣчкѣ на Зырянкѣ 37 варницъ, 
a оброку съ нихъ 93 рублп, да пошлинъ съ оброку 4 рубли 21 алтынъ 4 день- 
Щ аъ рубля по 10 коп., да за намѣстичью солъ, за 740 пудъ— 37 рублевъ, по 
усолъекой цѣнѣ, за пудъ по 9 денеіъ, да къ варничному-жъ промыслу, на рѣч- 
кѣ на Зырянкѣ, дворъ московскаго жильца Богдана Леваіпова, что онъ ку- 
ііилъ съ варницею вмѣстѣ y Ивана Ііорыгина; да къ тому-жъ двору, для 
варничнаго промысла, пожни: полшя Габовская, на волокѣ, пожыя Мартемья- 
новская, да пожыя за рѣчкою, за Зыряикою, съ верхняго конца, да пожня 
Половниковская, вверхъ ниже Толыча; да для того-жъ, солянаго иромысла, 
купилъ y Богдана, въ 132 году, y зырянскихъ крестьянъ, сѣиные-жъ поко- 
сы, смсжпо съ Зырянскою волостыо, да съ ногостомъ Пыскорскаго монасты- 
ря, землями; a межа тѣмъ пожнямъ учинена по куіічей Ивана Норыгина; 
сѣнньріъ нокосамъ— пржню на Чабовскоыъ волоку, да пожню Мартемьянов- 
СКУ», съ верхняго конца рѣчки Зыряыки, съ зырянскимъ крестьяниноыъ, съ

*) Кобылье озерко иаходится блнзь Соликамска; въ окрестпостяхъ озера расположенъ город- 
ской выгопъ. Длина сго ровпяется 40 саж.; a ширина 190 саж.; глубина мѣстами доходитъ до 
l 'A  саягень. (В. Ul.).
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Огафоноыъ Кормильцевымъ, a кругомъ тѣхъ поженъ, рѣчка Зырянка, a  

третью пожню, что за рѣчкою Зырянкою, межа съ верхияго конда отъ То- 
лыча *), съ Ваською Остафьевымъ съ братіею, a нижняго конда съ Осипомъ 
Кормильцевымъ, a четвертой пожнѣ, что вверхъ по Толычѣ Половниковской, 
съ Якушкомъ Половниковымъ, a нижняго конца рѣчки Толыча съ Огафон- 
комъ Кормильцевымъ, да и сады на плодбища, внизъ по Зырянкѣ . . .
иожни, отъ . . . і і о ж н и  внизъ по Зырянкѣ до Веретеиной новой чисти до
ручья; да ію купчей зырянскихъ крестьянъ, Олешки Борисова, да Ѳедотка, 
да Васьки, да Онтонка, да Давыдка, да Петрушки Остафьевыхъ дѣтей Бо- 
рисова, пожню, что ио нижнюю сторону рѣчки Толыча, межа съ верхнюю 
сторону, съ Осипкомъ Кормильцевымъ по Толычѣ, вверху по Толычу и по 
рѣчкѣ по Зырянкѣ его же, Богданова; пожни Левашова по старымъ межамъ 
и съ причистьми **), да по купчей зырянскихъ крестьянъ Осипа, да Огафо- 
аа Ивановыхъ дѣтей Корыильцева, пожню, что съ усть-Толыча и до верхъ 
Толыча, по лѣвой сторонѣ, межа съ нимъ же, Богданомъ Левашовымъ, a по 
правую сторону межа до родника до Чертана ***), a отъ . . . Пыскор-
скаго монастыря, вотчины еію, Вогдановымъ— пожнямъ межа кочеватая. A 
Пыскорскаго монастыря землямъ межа отъ рѣки Камы, рѣчкою Лысвою 
вверхъ до Лысвинскихъ . . на правѣ пожни лѣсъ Камскаго Усолья кресть-
янъ, a по лѣвую сторону рѣчки Лысвы, внизъ по рѣкѣ по Камѣ, по правую 
сторону, до рѣчки по Нижией-Пыскорки берегъ, и пожни, и лѣсъ монастыр- 
ской, a по лѣвую сторону Камы рѣки, межа Спасскаго монастыря съ Усоль- 
скими крестьянами, отъ верхняго конца Чапікина озера, отъ Чудскаго сели- 
ща ****), прорывоыъ къ Камѣ рѣкѣ по конецъ Березоваго острова, нижняго 
конда, до Зорзнна *****) острова, по правой сторонѣ ножни и лѣсъ Камскаго 
Усолья крестьянъ, a по лѣвую сторону, внизъ по Камѣ до устья рѣчки Зы- 
рянки озеро Чашкино вверхъ, по обѣ стороны, рѣки Зырянки до трехъ— гран- 
ныхъ елей пожни монастырскія; a зырянскаго иогоста крестьянъ сѣннымъ 
покосамъ ыежа по рѣчкѣ по Зырянкѣ, по обѣ стороны, отъ межи Спасскаго 
монастыря гранныя ели вверхъ, по обѣ стороны, до вершины; a сѣна на 
тѣхъ кокосахъ 670 копенъ, a Богданова кунленныя пожни, сѣнные покосы 
въ тѣхъ же зырянскихъ покосахъ.

Да y Соли-жъ Камскіе, за посадомъ, мельница двое-колесная, на рѣч- 
кѣ на Усолкѣ; половина тое мельницы Всемилостиваго Спаса Пыскорскаго 
монастрыя, a другая половина соборныя церкви Николы Чудотворда, что y
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*) Р. Толычъ незначительная рѣчка, притокъ р. Зырянки въ Солнкаяскокъ уѣздѣ. (В. Ши-
шопко).

**) Съ прпчистыга, т. е. съ росчистями или вемлями, приспособленными какъ къ земледѣ- 
лію, такъ u сѣнокошенію. (В. Ш.).

***) Родннкъ Чертанъ гдѣ,— пеизвѣстно. (В. Ш.).
•***) Чудское селище,— гдѣ оно было, неизвѣстно. (В. Шншонко).

Зорзияъ островъ не найденъ. (В. Ш.).



Соли на посадѣ, a оброку положено, съ тое со всея мельницы, десять руб- 
левъ, и соборныя церкви церковному старостѣ и попаиъ, съ своей иоловины, 
съ тое мельницы платить въ Государеву казпу по 5 рублевъ ' на годъ, да 
іюшлинъ съ оброку по 8 алтынъ но 2 деньги; a Пыекорскаго монастыря ар- 
химандриты, и игумены, и старцы, и крестьяне, по Государевѣ Царевѣ Ве- 
ликаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Руссіи жалованиой грамотѣ съ мо- 
настырскихъ земель и съ угодій, въ Государеву ісазну, податей и оброковъ 
никакихъ ие платить; дапо имъ съ монастыря на свѣчи, и на ладонъ, и на 
вино церковное и старцамъ на платье.

Да на рѣчкѣ на Усолкѣ, выше мояастырскія и Никольскія мельницы, 
мельница колесная C. X. Завьялова; оброку ему, съ тое мельницы, платить 
по 5 рублевъ на годъ, да пошлинъ съ оброку по 8 алтынъ по 2 деньги.

Да по ітриправочнымъ книгамъ усольцевъ *), посадскихъ людей, рыбная 
ловля подледная въ Григоровѣ озерѣ **); a съ тое рыбныя ловли илатить 
имъ, за Чердынскаго намѣстника, за двѣ бочки мелкія рыбы, по 1 рублю 6 
алтынъ по 4 деньги, да пошлинъ по 2 алтына.

Посадскаго-жъ человѣка Ондрюшки Клестова ***), на рѣчкѣ на Чер- 
ной, была мельніща колесная; a оброку онъ, съ тое мельницы, платилъ по 
2 рубли на годъ, да і іо ш л и н ъ  съ оброку яо гривнѣ, a y тое мельницы і іл о -  

тины нѣтъ.
Да по окладной росииси, какова взята y Соли-камскіе, y воеводы, y Ва- 

силья Сьяыова.
Съ сусла, и съ квасу, и съ бани на усольдѣ на Пьянкѣ Воробьевѣ 

откуиу 10 руб. 11 алтынъ 4 деяьги, да повілинъ 17 алтынъ съ деньгою.
Съ другія торговыя баии иа Пьянкѣ-жъ Воробьевѣ откупу рубль 17 

алтынъ съ деньгою, да ігошлинъ 2 алтына 3 деньги.
Съ Медвѣдкова болотца ****), что за Глатихою, да съ трехъ озеръ 

и съ лѣсу, что на томъ же болотдѣ, усольца посадскаго человѣка, y Ивана 
Тиханова сына Быкова, оброку 2 рубли, да, но новоиу ниеьму, прибыло но- 
вші наддачи 2 рубли 25 алтынъ 2 деньги. И всего 4 р. 25 алт. 2 "деньги, 
да ііошлинъ съ оброку 8 алтынъ.

Съ ирисадныя иожни, что на рѣкѣ иа Ка.чѣ, па усть-рѣчки Боровой, 
ио Государевѣ Царевѣ Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Руссіи
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*) Прнправочная кцига такая, куда запосилпсь доходпыя статьи съ рыбныхъ ловель, въ
которыхъ заппсывалось, гдѣ, когда п сколько получено улова. Объ этнхъ кпигахъ упомипается въ
кабальныхъ ааписяхъ, преинущсственно татарскихъ, по Кунгурскому уѣзду. (В. ІП ).

**) Григорово озеро въ сѣверо-западной части Соликамскаго уѣзда, равно какъ и деревпя
того же ішени. (В. Ш.).

***) Дерев. Клестова, Сахарова-тожъ, находнтся въ Соликам. уѣздѣ близь р. Черной. Нѳ 
иосадскаго-ли человѣка это поселье, которое и пазвано его ияенемъ. Впрочемъ. я полагаю, что мое 
мнѣніе въ даішомъ случаѣ совершѳнно оспивательно. (В. Ш.).

****) Медвѣдково болотцо— мѣстоположеніь ыпѣ неизвѣстно. (В. ПІ.).
11*



грамотѣ, за ириписью дьяка ІГанла Матюішшна, Вознесенскаго монастыря,
оброку 2 рубли 4 алтына 4 деньги, да пошлинъ съ оброку 3 алтнна 4
деньги.

Съ звѣринаго куну, на усольцѣ на Ѳедькѣ Выгузовѣ съ товарищи, 12
рублевъ 3 алтына 5 денегъ, да пошлинъ 20 алтынъ съ деньгою.

Съ рыбныя ловли, что на рѣкѣ на Камѣ, усть-Боровыя, на Микифоркѣ 
Матвѣевѣ съ товарищи, 1 рубль 17 алтынъ съ деньгою, да пошлинъ съ об- 
року 2 алтына 3 деньги; да по новому письму, съ оброчныя съ купленныя 
зеыли усольца y Ѳедора Елисѣева, что онъ куішлъ y Сылвинскаго татарина 
y Турсубайка Терегулова, оброку 2 рубли 16 алтынъ 4 деньги, да ношлияъ 
съ оброку 4 алтыиа съ деньгою.

Да y Соли-жъ, на посадѣ, дворъ нижегородца Якима Патокина, для 
варничнаго промыслу, a оброку съ того двора положено вновь 23 алтына 2 
деньги, да попілинъ 7 денегъ.

Да для варвичнаго-жъ промыслу дано яодъ‘дворъ старое кабацкое мѣс- 
то, что противъ города на песку, московскому жильцѵ, гостиныя сотни Мак- 
симу Дощенникову въ длину 15 саженъ, a поперегъ 10 саженъ, a оброку 
ему, съ того двороваго мѣста, платить по даиной, по 23 алтына по 2 деиь- 
ги на годъ, да пошлинъ съ оброку по 8 денегъ; a льготы ему, Максиму, въ 
томъ оброкѣ дано для дворовыя ставки, на два года февраля 19 числа 132
году по 19 число 134 годъ.

Да для варначнаго-жъ промысла дано, московскому жильцу, Богдаиу 
Левашову, въ Усольскоыъ уѣздѣ, вверхъ по рѣчкѣ по Зырянкѣ, малая рѣчка 
Толычъ, ч'го впала въ рѣчку Зырянку, да подлѣ ту-жъ рѣчку Толычъ, вверхъ 
озерко Дикое *) малое и на той рѣчкѣ на Толычѣ ему, Богдану, поставить 
мельницу мутовчатую; a оброку ему, съ тое рѣчки, и съ озерка въ Государе- 
ву казну платить ио 10 адтынъ на годъ, да пошлинъ по 3 деньги, a для 
йельничныя ставки и всякаго мельничнаго завода, дана ему въ томъ оброкѣ 
льгота февраля съ 22 числа 132 года по 22-жъ число 135 году.

И всего съ ыельницъ, и съ сусла, и съ квасу, и съ бань, и съ рыб-
ныхъ ловель, и съ зерни, и съ оброчныхъ зеаіель, и съ пожень, опричт. ТІнс-
корскаго монастыря; половина оброку 47 рублевъ 26 алтынъ 4 деньги, да 
пошлинъ съ оброку 2 рубли 13 алтинъ безъ деяьги.

И всего y Соли-камекіе съ посаду, данныхъ, и оброчныхъ денегъ и съ 
оброковъ пошлинъ 280 рублевъ 23 алтына 4 деньги.

^  Да, за посадомъ, на рѣчкѣ на Усолкѣ, монастырь Вознесеяія Госяода 
Бога и Сяаса нашего Іисѵса Христа, строеніе усольцевъ яосадскихъ людей 
и уѣздыыхъ крестьяыъ; a въ монастырѣ храшъ теплой древянъ, клѣцки вверхъ 
шатромъ, во имя Вознесепія Христова, да въ придѣлѣ Благовѣщеніе Пречис-
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*) Оз. Дпкое— незначптельное озеро въ Солпк. уѣздѣ. Шпрнна его простирается до 25 саж. 
a  длина до 180  саж. (В. Шишонко).



тыя Богородицы, a въ храмѣ образъ мѣстной Вознесеніе Христово, большая 
пядпица, на краскахъ; образъ Онтонія и Ѳеодосія ІІечерскихъ, большая пяд- 
пида, на золотѣ; образъ Спаеовъ Вседержителя стояіцій, соредпяя пядницаі 
па краскахъ; образъ па налоѣ Богоявленіе, болыиая пядвида, па краскахъ, 
a y него пелена камка червчатая, опушена зендепыо лазоревою, и крестъ, 
и трость, и коиье, и глава Адамля низано жемчужкомъ мелкимъ; образъБпа- 
говѣщеніо ІІречистия Богородиды обложенъ серобромъ басяенішмъ, золочеиъ, 
вѣнцы рѣзные серебреиые, золочены, a въ пихъ шѳсть камешковъ илохихъ, 
да нрикладу трои серги серебреныя съ плохчмъ же камепьемъ, да въ обла- 
цѣ y Саваоѳа вѣнедъ басменпой, пелеиа камка червчата; крестъ ішзапъ жсм- 
чужкомъ ыелкимъ; образъ Ѳеодора Стратилата, середняя пядпида, иа крас- 
кахъ, пелена выбойчатая, опушена зенденыо лазоревою; образъ Изосима и 
Савватія Соловецкихъ Чудотворцевъ, болыпая иядяица, на золотѣ, ' иелена 
кішдякъ *) лазоревъ, опушена зендеыью желтою; образъ ІТрсчистыя Бого- 
родицы Одигитріе, большая пядпида, на краскахъ, a y него двѣ гривны 
басменныя, золочепы; образъ ІІиколы Чудотворца, середняя пядиица, па пра- 
зелени, вѣнедъ и гривна басменныя, золочевы, двѣ рыдарскіе обои па золо- 
тѣ; деисусъ и праздиики, и пророки на краскахъ; пагшкадило мѣдное нѣ- 
мецкое середнее, a y яего яйцо струко-ѳомилово, папикадило-жъ мѣдвое 
меныпее; да передъ мѣстними образы двѣ свѣчи поставныя съ краски, съ 
падсвѣчники желѣзнимн; престолы оболочепы выбойкою; евангеліе папре- 
стольное, печать московская, оболочеио бархатомъ чернимъ; евангелисты се- 
ребреіше, басыеняые, золочены; евангеліе-жъ напрестольное писыченвое . . 
оболочено крашениною лазоревою; евангелисты серебреиые, басмеішые, золо- 
чены; сосуди оловянные; воздухи и покровцы выбойчатые; служебиикъ, пе- 
чать московская; ризы полотнявыя, оалечье качка червчата; ризн полотня- 
ныя-жъ, оіілечье выбойчатое; два стихаря полотяяные, овлечья выбойчатыя, 
двѣ епитрахили, одна камчатаая, другая выбойчатая; двои поручн, одиѣ кам- 
чатиыя, другія выбойчатыя; да пять шандаловъ мѣдннхъ стояпіе; да книгъ: 
уставъ, печатг. московская; апоотолъ; евангеліе толковое, печать литовская» 
октай, на восемь гласовъ и тріоди цвѣтная, и постная, и ыинея общая, и 
псалтырь, печать московская; соборникъ въ полдесть; златоустъ въ полдесть; 
часовникъ, печать литовевая въ четверть; да на колокольницѣ шесть коло- 
коловъ, да въ монастырѣ-жъ келья келаря старца Каллиета, келья строите- 
ля чернаго попа Максима, келья казначея старда Захарія, да пять келій 
братскихъ, да келья пѵста. И всего 10 келій, a въ нпхъ 35 человѣкь ст ар- 
цевъ, a около монастыря оірпда, заборъ, ворота святыя, a на воротѣхъ Ьен- 
сусъ, да на воротѣхъ-же храмъ во нмя М ихаила Шалсина.
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*) Кипдякъ--недорогая ткапь, служащая для подкладокъ для платья. .Котешихинъ гово- 
ритъ, (стр. G0), что оиа давалась «стреидцнымъ кошохомъ, соколышкомъ . . . .  ежегодь, і і о 

портищю, . . . также на цодкладку киндяки». (Ъ. Ш.).



Да за монастыремъ дворъ конюшенной, a въ немъ живутъ мояастыр- 
скіе служебники.

Да y Соли, на посадѣ, монастырскихъ 3 двора иустыхъ.
Вознесенекаго-жъ монастыря вотчина въ Усольскомъ уѣздѣ, по вклад- 

нымъ усольдевъ и по купчимъ.
Починокъ, что была деревня Брысина *), a въ немъ дворъ монастыр- 

ской, a во дворѣ исіюловникъ; пашии пахатныя монастырскія худыя земли 
30 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 8 четей съ осьминою и съ 
отхожею съ Онтоновскою пашнею въ нолѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашен- 
наго 7 дееятинъ; сѣна, на рѣкѣ на Камѣ и на усть-Лысвы, 150 копенъ.

Починокъ Пѣшковъ **), на болотѣ, a въ немъ два двора ыонастырскіе’
Деревня Тресевидина ***), на родникѣ, a въ ней 7 дворовъ крестьяи- 

скихъ, да дворъ безііашеннаго, a людей въ нихъ 12 человѣкъ; пашни пахат- 
ныя худыя землп 25 четей, да паіпнн-жъ перелогомъ 23 чети; сѣна, на рѣ- 
кѣ на Глотихѣ, на Боровой. 50 копепъ, да тое-жъ деревни и отхожія иаш- 
ни на Косолаповѣ 6 четей.

Деревня Ямова ****), что былъ починокъ Нытачевскій, a въ ней 4 дво- 
ра, пашни пахатныя худмя зеили 11 четей съ полу осьчипою, да пашни-жъ 
перелогомъ 15 четей; сѣна, на рѣкѣ ва Камѣ и ла Боровой въ Глотихѣ, 
45 копенъ, да тое-жъ деревни и отхожія иапіни, что былъ десятинной лѣсъ, 
8 четей.

Деревня Кочергина, на родникѣ, a въ вей 4 двора крестьянскихъ, 
да дворъ бобыльской, a людей въ нихъ 6 человѣкъ, пашни пахатныя худыя 
земли 12 четей, да папши-жъ перелогомъ 21 четь; сѣна, на рѣкѣ на Камѣ, 
ва усть Боровыя и Кобыльѣ озеркѣ съ вѳрхпяго конца, 22 копны.

Деревня Чапщна *****), на родяикѣ, что была дереввя Тоево, a въ ней 
2 двора; пашни пахатныя худыя земли 4 чети съ осьыиною, да перелогомъ 
4 чети съ осьминою; сѣна, па рѣкѣ на Камѣ, въ Глотихѣ и въ Кобыльѣ, 80 
копенъ.
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*) Деревни Брыспной въ настоящее впемя не сущеетвуетъ. (В. Шишонко).
**) Почипокъ Пѣіпковъ, иынѣ деревня на лѣвой сторонѣ Кондаса; мѣстоположеніе деревни 

возвышенное; въ ней живутъ государственные крестьяне, которыхъ по ревизіп состоитъ 13 душъ 
м. п.; пывѣ дер. Пѣшкова припадлежитъ Горѳдищенской волости, Чувашевскаго сельскаго общества- 
(В. Шишоико).

***) Дер. Тресеппцина на родпикѣ; объ пей упоминается въ 1579 г. въ книгѣ пнсца Яхон- 
това, пынѣ объ этой деревнѣ свѣдѣпій не имѣется. (В. Ш.)-

****) Дер. Яиова извѣстна въ 1579 г. подъ именемъ почиика Нытачевскаго. Нынѣ же дер. 
Яиова причиглепа к ъ  Городшценской волости, Чуватевскому обществу государственныхъ крестьянъ, 
которыхъ считается 11 р. д., a y нихъ земли около 30 десят. (В. Ш ).

*****) Д. Чащина въ 1579 V. была извѣстна подъ именемъ дерсвни Тоево. Нынѣ деревня 
Чащпна состоптъ пзъ 5 р. д. м. п., причислена къ Городищенской волости, Чувагаевскому сельско- 
му обществу. (В. Ш.)



Деревня Пологлазова *), Чувашевъ починокъ тожъ, a въ ней 4 двора 
крестьянскихъ, a людѳй въ нихъ 6 человѣкъ; пашни пахатныя худыя земли 
16 четей съ осьминою, да перелогомъ 10 четей съ осьминою въ полѣ, a въ 
дву потому-жу; сѣна, на рѣкѣ на Камѣ, и въ Глотихѣ и въ прорывѣ, 60 копенъ.

Починокъ, что была деревня Зырянова **), на родникѣ, a въ немъ: 
дворъ Минко Ондреевъ, сынъ Зыряновъ; пажни пахатныя худыя земли 8 че- 
тей съ осьминою, да перелогомъ 25 четей; сѣна, на рѣкѣ на Еамѣ въ иро- 
рывѣ и на Кобыльѣ островѣ, 70 копенъ. Да къ той же деревнѣ мельница му- 
товка на родникѣ, оброку съ нее 5 алтынъ, да пошлинъ полторы деньги.

Деревня Лысва ***), что бнлъ починокъ Жерадневъ па рѣчкѣ па Лыс- 
вѣ, a въ ней: 3 двора крестьянскихъ, да дворъ безпашеннаго, да дворъ бо- 
бнльской, a людей въ нихъ 6 человѣкъ, пашни пахатныя худыя земли 5 че- 
тей, да перелогомъ 7 четей; сѣна, по рѣкѣ но Лысвѣ, 15 копенъ да отхожей 
папши 10 четей.

Починокъ Тетеринъ ****), на рѣкѣ на Камѣ, что было займище тто- 
садскаго человѣка Гришки Иванова, a въ немъ 2 двора; пашни пахатпня ху- 
дыя земли 3 чети въ полѣ, a въ дву потому-жъ, да перелогомъ 5 четей, 
сѣна, на рѣкѣ на Камѣ, 10 копенъ.

Починокъ Немятовъ *****), Бѣдикъ тожъ, на рѣкѣ на Камѣ, вверхъ 
Лысвинскаго озерка, a въ нѳмъ 2 двора; пашна пахатпыя худыя земли 4 че- 
ти, да пашни-жъ перелогомъ 8 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; сѣна, 
по запольѣ и по дубровамъ, 10 копенъ.

Да деревни-жъ и починки прибыли вновь:
Починокъ Завьяловъ ******), на рѣкѣ на Усолкѣ, a въ немъ 1 дворъ; 

папіни пахатныя худыя земли 3 чети съ осышною; сѣна, по рѣкѣ по Усолкѣ; 
25 коиенъ.
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*) Д. Пологлазова, или Чувашевъ починокъ, о немъ упоминается писцомъ Яхоптовымъ въ 
1579 r., нннѣ д. Чувашева причислена къ Городищенской волости, Чувашевскому обществу госуд 
кр., нынѣ въ дер. считается 34 р. д. м. п., a земли y нихъ 227 дес. (В. Ш.)

**) Поч. Зыряяово, на родиикѣ; о немъ упоминается писцомъ Яхонтоовымъ въ 1579 году, 
нынѣ дер., которая причислена къ Верезовской волости, Игнагинскому сельскому обществу госу- 
дарственныхъ крестьянъ, въ ней 26 р. д. м. п., a зеыли y нихъ 2581/* десятинъ (В. Ш.)

***) Д. Лысва на р. Лысвѣ, притокѣ Камы къ ю. отъ Соликамска; причислена къ Пыскор- 
ской волости, Новинскому сельскому обществу государственныхъ крестьяяъ; нынѣ въ деревиѣ счи- 
тается 49 р. д. и. п., a y  нихъ земли 263 дес. Въ 1579 г. на мѣстѣ дер. Лысвы находился почи- 
нокъ Жерадиевъ. (В. Ш.)

♦***) поч. Тетерииъ на рѣкѣ Камѣ, Касибской волости, Бѣлкинскаго общества госуд. кр.; 
ныпѣ въ дер. считается 69 р. д. м. п.; a 8емли въ ихь пользованіи 66 д. На мѣстѣ этой дер. въ 
1579 г. было займище посадскаго человѣка Гришки Иванова. (В. Ш )

»****) Немятовъ—Бѣликъ тожъ, нынѣ прцчнслена къ Касибской волости, Вѣлкинскому об- 
ществу госуд. кр., коихъ въ дер. считается 102 р. д. м. п., a зеили въ ихъ пользованіи 116 дес. 
Объ этой деревнѣ упоминается въ 1579 году въ книгѣ писца Яхонтова. (В. Ш.)

******) Выпѣ существуютъ двѣ деревни Завьяловы въ Сол. уѣздѣ; одна въ Троицкой волости, 
Пальниковскомъ общѳствѣ, a другая—въ Кудыккорской въ Верхне-сельскомъ обществѣ, но какая 
изъ нвхъ въ то время существовала— неиавѣстяо. (В. Щяшояко)

\



Иочинокъ Пяти-братовъ *); a въ немъ 2 двора; ііаіпии пИхатйыя худыя
земли 4 чети, да перелогомъ 13 четей; сѣна, гю конедъ починка и межъ
пашенъ, 15 копенъ. ' М

Починокъ Поздѣевъ **), на Ключѣ," a въ немъ 1 дворѣ; пашни пахат- 
ння худыя земли 6 четей, да иаіДйи же иерелогомъ 5 четей въ ііолѣ, a въ 
дву потому-жъ; сѣна, межъ пашенъ и по конедъ поля, 17 копенъѵ

Деревия Заданьковская ***), Пйнегино тожъ, на родникѣ, a въ ней 
3 двора; пашни пахатныя худыя земли 5 четей, да перелогомъ 14 четей; сѣ- 
на, межъ пашенъ, 27 копенъ.

Починокъ Стришковъ ****), a въ немъ 1 дворъ; паш нй: пахатныя ху- 
дия земли 5 'ч етей  съ полу-осьйипою, да перелогомъ 10 чѳтей съ осьминою; 
сѣна, межъ пашенъ, 25 кодедъ. ' ■. .оь. -

Деревня Корякйна а въ ней 3 двора; ййшяи пахатння худыя
земли 15 четей, да перелогомъ 18 четей въ полѣ, a  въ дву потому-жъ; да 
отхожія папши 3 чети; сѣна, межъ пашенъ и по йонодъ поля, 55 коиеиъ.

Починокъ Кувалдино на врагѣ, a въ Демъ 1 дворъ; пашни
пахатныя худыя зёмли 5 четей, Да передогомъ 8 четей; сѣна, до рѣкѣ но Ка- 
мѣ, въше Березова, 25 копенъ. ' М ■;

Починокъ Хорхоринчі *******), на врагѣ, a въ немъ 1 дворъ; пашни 
пахатныя худыя землй 2 чети, да пашнй-жъ перелогомъ 4 чёти вЪ полѣ, a 
въ дву иотому-жъ; сѣна по врагу 15 коленъ.

Деревня Аетипина ********), на ЧерноМъ !ручьѣ, a въ ней 3 ?двора; 
пашни пахатныя худыя земли 19 четей безъ Долуосьяины, да пашни-жъ яе- 
релогомъ 16 четей; сѣна, до рѣчкѣ й  по кояецъ ноля и межъ пашенъ, 35 
копенъ, да тое-жъ деревни, отхожія пашни худыя земли 2 чегРи.

Деревня Шубина *********)—Доброва, a въ яей 14 дворовъ креетъян- 
скихъ, a людей въ нихъ 19 человѣкъ; пашни пахатныя худыя земли 53 чети 
съ полуосьмивою, да пашни-жъ лерелогомъ 20 четей; сѣна, по конецъ поль 
и на новыхъ росчистяхъ, 328 кбпенъ; да тое-жъ деревни отхожія пашни ху- 
дыя-жъ земли 5 четей въ полѣ, a въ дву пбтому-жъ.

*) Поч. Пяти-Братовъ не существуетъ. (В. Ш.)
**) Поч. Поздѣевъ—-тоже. (В. Ш.).
***) Нынѣ не существуетъ. (В. ІП.)
****) Тоже. (В. Ш .) ММ *П . п- !,і,■
*****) Дер. Корякпна нынѣ принадлежитъ ГородищеискоЙ волости, Поповскому сельскому 

обществу; въ ней 23 р. д . м. п., a земли 255 дес. 1800 саж, (В. Ш.)|
******) Поч. Кувалднно—нынѣ дѳревня тосударственпыхъ крестьянъ, коигь считается 161 

р. д. м. п., a земли y нихъ сѣ деревнею Ушаковой 249 дѳс. Кувалдина припадлсжитъ Поповскому 
сельскому обтцеству, Городйіценской волоотіг. (В. Ш.) <і

*******) Нынѣ не существуетъ. (В. Ш.).' > •• •• ••• • -пд -Ьі;; ■■■■) ■ - і 11
********) Ныиѣ принаДлеЖитъ’1 Половодской волости; Хорошипскому сельсйому обіпеству го- 

сударственныхъ кр.; 'въ Дер. Антипиной1—42 р. д. м. п., a въ нихъ вемли 264  дес. (В. Ш.)
*********) Дынѣ незначительніЯідерейня | ,0родшцвйево& волости: (Ву Ш.) г  Л1 ' '



Деревкя Вверхъ-Усолки *) рѣчки, a въ ней 3 двора- ііаишй пахатнші 
худыя земли 12 четей съ осьминою, да пашнн-жъ перелогомъ 17 четей; crfc-*г 
иа, по рѣчкѣ по Усолкѣ, 16 копенъ. <1Л

ІІочинокъ Дачерновъ **), на рѣчкѣ на Усолкѣ, a въ немъ 1 дворъ;
наиши нахатныя худня земли 10 четей съ осьыиною, да папшн-жъ перело-
гомъ 15 четей; сѣна, по рѣісѣ тіо Усолкѣ, 85 копенъ.

Починокъ Воробьевъ ***), a 'вч, немт> 1 дворъ; паиши пахатныя худыя 
земли 2 чети съ полъ-осьминою, да иашни-ікъ перёлогомъ 4 чети съ осьми- 
ною; сѣна, по конёцъ поль и межъ пашенъ, 10 копенъ.

Деревпя Селянка ****), па рѣчкѣ на Селянкѣ *****), a въ ней 5 дворовъ 
крестьянскихъ, a людей въ пихъ 7 человѣкъ; пашпи нахатныя худня земли 
26 четей, да пашнй-жъ перелогомъ 18 четей; сѣна, по рѣкѣ по Селйикѣ, ■ 
270 копенъ.

Почипокъ Вайдаровъ ******)( На родникѣ, a въ нёмъ 1 дворъ; пашни 
нахатныя худыя земли 4 чети, да перелогомъ 6 четей въ полѣ, a въ дву по- 
тому-жъ; сѣна, по конецъ поль и межъ пашеяъ, 20 коненъ.

Починокъ Горохово *******) даймище, a въ немъ 1 дворъ; пашни пахат- 
пыя худыя земли 3 чети съ осьминою, да перелогомъ 5 четей; сѣна, по Сту-' 
деному врагѵ и межъ пашепъ, 22 копны.

Починокъ Лобановъ на рѣчкѣ на Селянкѣ, a въ немъ 1 дворъ;
пашии пахатныя худыя земли 6 четей съ осышеою, да перелогомъ 10 четей; 
сѣна, гю рѣчкѣ по Селянкѣ, 17 копенъ.

Починокъ Чечулинъ На болотѣ, a въ немъ 1 дворъ; иашни
пахатиыя худыя земли 4 чети, да перелогомъ 7 четей; сѣна, межъ пашенъ 
по болоту, 20 копенъ.

Починокѣ Сергѣевъ **********)t Дракинъ тожъ, на ручьѣ, a въ немъ 1 
дворъ; пашни пахатнші худыя землй 5 четей, да пашни-жъ перелогомъ 8 че- 
тей; сѣна, по ручыо и межъ пашенъ, 18 копенъ.

*) Ныиѣ село,—пршидлежитъ Половодской волости, Ворхъ-Усольскону сельскому обществу; 
въ пемъ 66 р. д. м. п., a  землц 312 десятинъ. Въ этомъ селѣ имѣется камеппая. церковь, во имя, 
Іоаіша Крестителя. (В. Щ.)

**) Нынѣ ие существуетъ. (В. Шиіпонко)
***') Въ Соликамскомъ уѣздѣ, пынѣ существуетъ деревня Воробьева па р. Тюшей въ Верхъ- 

Язвннской волости, Воробьевскомъ обществѣ, въ немъ 55 р. д. м. п. госуд. кр., a зелди y нихъ 
281 дес. (В. Ш.)

****) Деревпя Селяпка ныпѣ принадлежитъ Половодской волости, Володшіскому ссльскому 
обществу государственныхъ кр., въ дер. 66 р. д. м. п., a землн y ішхъ 270 дес. (В. ИІ.)

*****) рѣчка Селяпка въ Соликамск. y. (В. Ш.)
******) Не существуетъ. (В. Ш.)
*******) Не существуетъ. (id.)
****+***) Почпнокъ Лобановъ, a ныпѣ деревня, прпнадлежитъ государетвеп. кр., копхъ счи- 

таетея 25 р. д. м. п., a y пихъ зеяли 20 дес. 2100 саж., деревня ііринадлежптъ Городнщенской 
волости, Тверитвпскому ссльскозіу обществу. (id.)

*********) Ile существустъ. (id.)
A*********) Тоже. (id.)



Починокъ Олешково *), на родникѣ, a въ немъ 2 двора; пашни пахат- 
ныя худыя земли 12 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 17 четей 
въ полѣ, a въ дву потому - жъ; сѣна, по конедъ поль и межъ пашенъ, 30 
копенъ.

Деревня Басово **), на родникѣ, a въ ней 2 двора; пашни пахатныя 
худыя земли 12 четей съ осьминою, да перелогомъ 17 четей въ полѣ, a въ 
дву потому-жъ; сѣна, по конецъ поль и межъ пашенъ, 66 копенъ.

Починокъ Родивоновъ ***), a  въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя худыя 
земли 4 чети, да перелогомъ 3 чети; сѣна, по конецъ поль и межъ пашенъ, 
2 0  копенъ.

Деревня Пѣгпково ****), на врагѣ, a въ ней 3 двора; пашни пахатныя ху- 
ди я  земли 8 четей, да пашни-жъ перелогомъ 17 четей; сѣпа по врагу 30 
копенъ.

Починокъ Овечкинъ *****), иа родникѣ, a въ немъ 1 дворъ; пашни пахат- 
ныя худыя земли 4 чети, да пашни-жъ перелогомъ 6 четей; сѣна, межъ па- 
шенъ, 17 копенъ.

Деревня Тучнолобова ******), на родникѣ, a въ ней 2 двора; пашни па- 
хатныя худыя земли 12 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 20 че- 
тей безъ полуосьмины; сѣна, по конецъ поль и межъ пашенъ, 35 копееъ.

Деревня Чашникова *******), на болотѣ, a въ ней 3 двора; пагани пахат- 
ныя худыя зеили 15 четей, да перелогомъ 15 четей въ полѣ, a въ дву по- 
тому-жъ; сѣна, по болоту, 230  копенъ.

Починокъ Еалинкинъ ********), a въ немъ 1 дворъ; a пашни пахатныя 
худыя земли 6 четей, да пашни-жъ перелогомъ 2 чети; сѣна, межъ пашенъ, 
15 копепъ.

И  всеіо въ Усольскомъ уѣздѣ, въ около-городномъ ст ану , 2 3  деревни, да 
2 0  почишовъ , a въ нихь 1 12  дворовъ пашенныхъ крестъянъ, да дворъ Иезпа- 
тенной, да 3  двора бобылъскг-хъ, a людей въ нихъ 165 человѣкь, да дворъ 
пустъ; пашни пахатныя и съ отхожими патнями середнгя земли 1 25  четей, 
да худыя земли 4 50  четей, да пашни-экъ перелогомъ 566 четей съ полуосьми- 
ною; сѣна 2 4 8 8  копенъ. Сотнаго письма въ живущемъ яолъ-сохи, денежныхъ 
доходовъ, за примѣтныя деньги, и за городовое, и за засѣчное, и за ямчуж- 
ное дѣло 21 рубль 8 алтынъ 2 деньги, да пошлинъ казначеевыхъ и дья- 
чихъ 20  алтынъ 4 деньги; да за намѣстничъ доходъ 2 рубля 4  алтына съ
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*) Тоже. (id.)
**) Тоже. (id.)
***) Нынѣ деревня. (id.) о
****) Нынѣ деревня Соликамскаго уѣзда, Орловской волоети. t id.)
*****) Не существуетъ. (id.)
******) Тоже. (id.)
*******) Тоже. (id.)
********) Тоже. (id.)



деныою; a съ безлаліеннаго двора оброку и пошлинъ 5 алтинъ лолторы день- 
ги; да съ трехъ дворовъ бобыльскихъ оброку 10 алтынъ, да пошлинъ 3 день- 
ги; да съ двухъ мельыицъ мутовчатыхъ оброку 10 алтынъ, да пошлинъ 3 
депьгн.

И всего съ около-городнаю стану всякихъ денежныхъ доходовъ 24  рубли  
20 алтынъ 5 денеіъ.

Погостъ Городище *), на рѣчкѣ на Усолкѣ, что были деревни Бердни- 
кова **), да Зубковская ***), да Кулаковская ****); a въ погостѣ храмъ 
Страстотерпца Христова Георгія , древянъ клѣцки ; a въ немъ : образъ
мѣстной Страстотерпца Христова Георгія, яа краскахъ, a y него семь 
гривенъ, да лять вѣнцовъ басменныхъ, золочены; образъ святаго нророка 
Ильи, на краскахъ, a y него двѣ гривны басменныя; образъ Пречистыя Бо- 
городицы Одигитріи, на краскахъ, a y него два вѣнца, да яять гривенъ бас- 
ыенныхъ, да яоднизь, да цата низана жемчугомъ, да тридцать серегъ сереб- 
рявыхъ съ каменьемъ съ плохимъ; образъ Николи Чудотворца въ дѣяньи, 
больяіая нядница, на краскахъ, a y него вѣнедъ, да три гривны басмен- 
ныхъ; образъ Рождества Христова, середняя ляднида, на краскахъ, a y не- 
го семь гривенъ басменныхъ; престолъ оболоченъ выбойкою; евангеліе на- 
нрестольное яисьыенное, евангелисты серебряны; золочены двери царскія; де- 
исусъ, на краскахъ; сосуды оловянлые; хоругвь, a на ней образъ Снасовъ; 
да иередъ ыѣстными образы двѣ свѣчи ноставпыхъ съ краски; да книгь: 
октай на восемь гласовъ и тріоди постная и цвѣтная, апостолъ, нечать мос- 
ковская, евангеліе толковое, лечать литовская, три мииеи мѣсячныя нись- 
менныя, уставъ нисьменной въ полдесть, нсалтырь и часовникъ нисьменные, 
да на колоколышцѣ пять колоколовъ; да y нерісви дворъ нонъ Офонасій; 
дворъ Якѵшко Порѳирьевъ сыаъ Тверитинъ; дворъ нономарь Кирилко Ива- 
новъ; дворъ просвирница Марья; пашни пахатныя церковныя земли двѣ чети 
въ лолѣ, a въ двѵ нотому-жъ.

И  всего, на погостѣ, въ Усолъи-Камскомъ 51 дворъ пашенныхъ крестъянъ, 
да 4 двора безпагиенныхъ, да 2 двора бобыльскихъ; a людей въ нихъ 75 чело- 
вѣкъ, да 3 двора пустыхъ, да мѣсто дворовое. Пашнн пахатныя середнія зем- 
ли 204 чети и съ отхожими пагинями, да перелоюмъ 100 четей; лѣсу па-
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*) Городище на р. Усолкѣ, возникло па томъ мѣстѣ, гдѣ были расположены въ 1579 г. 
деревпи—Бердиикова, Зѵбковская и Кулаковская, пынѣ село Городищр;— оно вошло въ составъ Го- 
родищенской волости, въ немъ имѣется Городшценское волостное правленіе; ревизск. душъ 66; зем- 
ли пршіадлежитъ къ селу 1123 дес. (В. Ш.)

**) 0 дер. Бердниковѣ упоминается, въ книгѣ писца Яхонтова, въ 1579 г.; нынѣ она не 
существуетъ. (В. Ш.)

***) 0  дер. Зубковской упоиинается, въ кн. писца Яхонтова, въ 1579 г., нывѣ она не 
существуетъ. (В. Ш.)

к***) g дерев. Кулаковской тоже упоминается тамъ-же; нынѣ она не существуетъ. (В- 

Шишонко)



—  172' —

шеннаго 4 0  дес.; сѣна, по рѣкѣ по Камѣ, и по рѣ кѣ  по Усолкѣ, и па Хо- 
рюиіинѣ *), селищѣ 5 95 копенъ.

Городищенскаго-жъ крестьяпина Кудѣлина ыельница мутовка на рѣчкѣ 
на Черной; a оброку съ тое мельницы **) пять алтынъ, a пошлииъ полторы 
деньги.

Да городищенскихъ же крестьянъ двѣ мельницы мутовки, на рѣчкѣ на 
Усолкѣ, что бнли, по пршравочнымъ киигамъ ***) деревни Кулаковой кре- 
стьянъ, a оброку съ нихъ 10 алтынъ, пошлинъ 3 деньги.

Да къ Городищу-жъ деревень и почипковъ.- деревня Левонтьевская или 
Мальгина, что было займище Кондрашки Левоитьева ****) на Орипинѣ се- 
лищѣ, a въ ней всего 8 дворовъ крестьянекихъ, да дворъ пустой, a людей 
въ нихъ 12 человѣкъ; пашнв пахатныя среднія земли 37 четей съ осьминою, 
да перелогомъ 25 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; сѣна, по рѣкѣ по Ка- 
мѣ, на усть-рѣчкѣ Усолкѣ, 40  копенъ.

Деревни ж е и починки прибыли вновь:
Деревяя Онкушина ***«*), на родникѣ, a въ ней 3 двора крестьян- 

скихъ, a людей въ нихъ 6 человѣкъ; пашни пахатныя среднія земли 12 че- 
тей, да перелогомъ 11 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашеннаго 
4  дес.; сѣна, около пашенъ. 40  копенъ.

Да подъ тою-жъ деревнею мельяица, на родникѣ, Онкудиновыхъ; да 
оброку имъ, съ тое ыельницы, платить по 5 алтынъ на годъ, да пошлинъ 
по полторы деньги.

Починокъ Онкужинъ, на родникѣ, a въ немъ 1 дворъ; пашни пахатния 
худыя земли 6 четей съ осьминою, да перелогомъ 3 чети въ полѣ, a въ дву 
потому-жъ; сѣна, межъ пашенъ, 20 копенъ. Да Нестеровы-жъ пашни 3 ось- 
мины въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Деревня другая Куишина ******), на родникѣ, a въ ней 3 двора; пашни 
пахатныя худыя зешли 18 четей безъ полу-осьмины, да перелогомъ 15 четей

*) Хорюшжнское селище, нывѣ д. Хорюшина, составляетъ вмѣстѣ съ деревішми Хорюшниа, 
Антипина, Дружнна, Липова Дуброва, Роаодина, Тренина и Шубшіъ-Родникъ, Хорюшинское ссльскос 
обіцество, Половодской волостн. Въ дер. Хорюшиной счптается 69 рев. душ. ш. п. госуд. крестьянъ, 
a земли 424 дес. (В. ІПишонко).

**) Въ кн. Кайсарова въ еловѣ мѣльница, наппсана буква вездѣ ѣ, a не е. (В. 111.).
***) Этпхъ книгъ пе пайдено и объ ннхь ніігдѣ не упоминается. Не есть-ли это книги об- 

рочпыя? (В. Ш.).
***'*) 0  займище Еопдрашкн Леонтъева, на Орннинѣ седпщѣ, упоминается писцомъ Яхопто- 

вымт, въ 1579 г. Деревня Ыальгипа цли Леоптьевская осиована, какъ слѣдуетъ полагать, Мальги- 
иымъ. Нынѣ она принадлежптъ Городпщепской волости, государственныхъ крестьяпъ, Логовскомѵ 
сельскояу обществу; ревизскихъ душъ м. п. считается въ дерввнѣ Мальгииой 40, a веяли— 684 д. 
300 саж. (В. Ш.).

*****) Дер. Онкушнна, нынѣ дер. Анкушипа, причислепа къ Городищѳнскому сельскому об- 
щсству, Городищенской же волостн; въ Анкушипѣ считается 84 рев. души м. п. госуд.'ткр. Эта 
волость открыта 10 іюня 1867 г. (В. Ш.).

******) Не Онкушипа-ли, или какъ нынѣ иазывается, Ашсушина? (В. Шишошсо)



въ нолѣ, a въ дну потому-жъ; лѣсу пашеннаго 5 десятинъ; сѣна, межъ па- 
пгенъ и около поль, 70 коііепъ.

Деревня третья Онкушииа, на родникѣ-жъ, a въ пей 2 двора: пашни 
пахатпыя худыя зѳмли 20 четей съ осьминою и съ четверикомъ, да пероло- 
гоыъ 18 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; сѣна, і іо  конецъ поль и межъ 
пашенъ, 36 копенъ.

Дереввя Мячино *), Селище тожъ, на родникѣ, a въ ней 4 двора, a 
людей въ нихъ 5 чедовѣкъ; иашни пахатнші худыя земли 21 четь, да иаш- 
іш-жъ яерелогомъ 12 четей; лѣсу пашеннаоо 5 десятивдь; сѣна,. ыежъ иа- 
шенъ и ло копецъ поль, 65 копепъ, да тое-жъ деревпи, отхожія лашпи 4 
чети въ полѣ, a въ дву лотоыу-жъ.

Почипокъ на Высокомъ врагѣ **), a въ пемъ 1 дворъ; пашни иахатныя 
худыя земли 8 четей въ полѣ, a въ дву лотоыу-жъ; сѣпа, по врагу, 20  
копелъ.

Почипокъ Логовиковъ ***), па родникѣ, a въ немъ 2 двора; пашви 
пахатныя худыя земли 26 четей съ осьмллою, да тіерелогомъ 18 четей въ по-
лѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу папіепнаго 6 десятинъ; сѣпа, ло копецъ поль
и межъ пашеяъ, 25 копенъ, да того-жъ починка, отхожія палши 3 осьмины 
въ иолѣ, a въ дву потому-жъ.

Деревпя Верхъ-Логова ****), па врагѣ, a въ пей 3 двора; пашди ла- 
хатпыя худыя земли 26 четей съ осьминою, да перелогомъ Іб ч ет ей  въ прлѣь 
a въ дву потому-жъ; лѣсу иашеппаго 10 десятипъ: сѣна, ло врагу и межъ 
иашепъ, 46 копепъ, да тое-жъ деревпи, отхожія паиши 3 осьмины въ лолѣ, 
a въ дву потому-ягъ.

Деревня Водопьяпова *****), на родпикѣ, a въ пей 2 двора; рашли 
иахатпыя худыя земли 20 четей безъ четверика, да верелогомъ 5 четей въ 
нолѣ, a въ дву потому-жъ; сѣпа, но копецъ лоль и межъ лашеяъ, 85 копенъ.

Почилокъ Пѣтуховъ **•***), па врагѣ, a въ немъ 2 двора; пашли па-
хатныя худыя земли 14 четей, да перелогомъ 8 четей въ лолѣ, a въ дву
потому-жъ; сѣна, по врагу, 12 копепъ.

Деревпя Кобылклла ******«■), на Мокромъ врагѣ, a въ ней 4 двора, 
a людей въ пихъ 6 человѣісъ; пашви пахатлия худыя земли 31 четь съ по-

*) Есть дер. Мечино, a нс Мячино, котороо и ныпѣ существустъ. (В. Ш.)
**) Починокъ на Высокомъ врагѣ пе найдевъ, по общему сго навванію. (В. III.):
***) Н е существуетъ. (В. Ш.)
****) Дер. Верхъ-Лога ныпѣ прииадлежитъ Городищенской волости, Логовскому обществу 

государственпыхъ крестьянъ, копхъ считается 39 ревизскпхъ душъ м. іі., a y пихъ зеилц 365 д. 
900 с. (В. Ш.)

*****) Дер. Водопьяпова нс существуетъ. (В. Ш.)
******) Въ Соликамскомъ уѣздѣ нмѣется нѣсколько деревевь и починковъ, носящихъ назва- 

ніѳ Пѣтух.т, но которые изъ нихъ отнссятся къ починку, залясавному въ то время—неизвѣстпо 
(В. ІПишошсо)

*******) Деревня подъ вазваніемъ Кобылкина въ Соликамскомъ уѣздѣ но существуетъ. 
В. Швшонко). •
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лу-осьминою, да перелогомъ 15 четей въ полѣ, a  въ дву потому-жъ; лѣсу 
пашеннаго 10 десят.; сѣна, по Мокрому врагу, 135 копенъ, да тое-жъ де- 
ревни, отхожія пашыи 4 чети въ полѣ, a въ дву погому-жъ.

Деревня Суханова *), на родникѣ, a въ ней 3 двора; пашни пахатныя 
худыя землн 35 четей съ осьминою, да перелогомъ 15 четей въ нолѣ, a въ 
дву иотому-жъ; лѣсу пашеннаго 4 десятины; сѣна, межъ пашенъ и по ко- 
нецъ поль, 90 копенъ.

Деревня Бердюкинская **), на родникѣ, a въ ней 3 двора, a людей в'Ь 
нихъ 6 человѣкъ; пашни пахатныя худыя земли 40  четей съ осьминого, да 
дерелогоыъ 17 четей съ осьминою въ полѣ, a  въ дву потому-жъ; лѣсу па- 
шеннаго 10 десятинъ; сѣна, межъ пашенъ, 60  копенъ, да той ж е деревни, 
отхожія пашни четь въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Деревня Губино, Ряпосово тожъ ***), на родникѣ, a въ ней 2 двора; 
папгни иахатныя худыя зеыли 19 четей, да перелогомъ 17 четей съ осьми- 
ною; сѣна, межъ пашенъ, 45 копенъ.

Починокъ Карнаевъ ****), a въ немъ 1 дворъ; пашни нахатныя худия 
земли 5 четей, да перелогомъ 2 чети; сѣна, межъ пашенъ, 10 копенъ.

Деревня другая Губина *♦***), на врагѣ, a въ ней 9 дворовъ, a людей 
въ нихъ 15 человѣкъ; пашни пахатныя худыя земли 63 чети, да ііерелогомъ 
38 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашеннаго 25 дес.; сѣна, по 
врагу и межъ пашенъ, 350 копенъ.

Деревня Мысъ *♦****), на родникѣ, a въ ней 3 двора; пашни пахатныя 
худыя земли 27 четей, да перелогомъ 17 четей въ полѣ, a въ дву пото- 
му-жъ; лѣсу пашеннаго 8 десятинъ; сѣна, межъ пашенъ и по конецъ поль, 
30 копенъ.

Починокъ Ряпосовъ *•*****), a въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя ху- 
дыя земли 6 четей, да перелогомъ 4 чети въ полѣ, a въ дву иотому-жъ; сѣ- 
на, межъ пашенъ, 15 копенъ.
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*) НыііѢ причислена къ Касибской волости, Канахинскому сельскому обществу; въ дер. чис- 
лится 43 рев. душ. и. п., a анили вмѣстѣ съ деревией Канахнной 596 дес. Есть еще другая де- 
ревня подъ тѣмъ же названіенъ, которая причислепа къ Городшценской волости. (В. Шишонко).

**) Означенная дсревня причислена къ Половодской волости, Верхъ-Усольскому сельскому 
обществу; въ деревнѣ счвтается 11 рев. душ. и. п. государственныхъ крестьянъ, a земли— 70 дсс. 
2250 еаж. (В. Ш.)

***) Нывѣ принадлежитъ Городищепской волости, Логовскому сельскому обществу; въ дерев- 
нѣ считается 34 р. д. м. п., a земли 214 десят. 2100 к . с. Эта деревня имѣетъ названіе въ на- 
родѣ не Ряпосово, a Ряпосова. (В. Ш.)

****) Не существуегь. (В. Ш.)
***♦*) Дер. Губина при рѣкѣ Губиной. (В. Ш.)
******) Дер. Мысъ ныяѣ прпчислена къ Баспбской волости, составляетъ Мысовское сель-

ское общество гос. кр.; въ дер. числится 149 р. д. м. п., a земли въ ней виѣстѣ съ дер. Никити-
ной 916 дес. (В. Ш.)

*******) Нынѣ не существуетъ. (В. Ш.)



Дѳревня Половодово *), на Рестовицѣ, a въ ней 6 дворовъ, a людей
въ няхъ 8 человѣкъ; нашни пахатныя худыя земли 60 четей, да иерело-
гомъ 25 четей въ полѣ, a въ дву іютому-жъ; лѣсу пашеннаго 12 дес.; сѣна,
но рѣчкѣ ію Рестовицѣ, 255 копенъ.

Деревня Поповская **); Ушаковская тожъ, на рѣчкѣ на Рестовицѣ, 
a въ ней всего 6 дворовъ, a людей въ нихъ 9 человѣкъ; пашни па- 
хатныя худыя земли 38 четей съ осьминою, да перелогомъ 37 четей съ ось- 
миною въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу иашенваго 10 дес.; сѣна, по рѣч- 
кѣ по Рестовицѣ, 305 коиеяъ.

Деревня Марьино ***), на ручьѣ на Потымѣ; a въ ней 3 двора; вашни 
пахатныя худыя земли 8 четей съ осьминою, да перелогомъ 7 четей съ нолу- 
третникомъ, лѣсу лашеннаго 4 десятины; сѣна, по ручью, 35 копенъ.

Деревня Поповская ****), на родникахъ, за рѣчкой за Рестовицей, a въ 
ней 9 дворовъ, a людей въ нихъ 14 человѣкъ; пашни пахатныя худыя земли 
45 четей съ полуосьминою, да перелогоыъ 48 четей въ полѣ, a въ дву по- 
тому-жъ; лѣсу нашеннаго 30 десят.; сѣна, по рѣчкѣ по Рестовицѣ и межъ 
иашенъ, 375 копенъ.

Да подъ тою же деревнею мельница ыутовка, на родникахъ; a оброку 
имъ съ тое мельницы платить по 5 алтынъ на годъ, да пошлинъ— но по- 
луторы деньги.

Починокъ селищѳ Воробьевское *♦***), на рѣчкѣ на Воробьевкѣ; a въ 
немъ 1 дворъ; пашни пахатныя середнія земли 6 четей, да нерелогомъ 6 че- 
тей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашеннаго 3 дес.; сѣна, по рѣчкѣ 
по Воробьевкѣ, 20 коиенъ.

Да і іо д ъ  хою же деревнею, на рѣчкѣ на Воробьевкѣ, мельница мутов- 
ка пуста.

Деревня Еорюшкино ******), на рѣчкѣ на Усолкѣ, a въ ней 1 дворъ; a 
людей въ нихъ 6 человѣкъ, пашни пахатныя середнія земли 19 четей, да
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*) Изъ Солик. рук. лѣтописи видно, что «въ 1677 году, въ селѣ Половодовѣ бысть цер- 
ковь во имя Нерукотворевнаго образа Спаса нашего Інсуеа Христа».—Нынѣ въ селѣ имѣется ка- 
менная церковь во имя того-же Нерукотвореннаго образа. Нынѣ существуетъ Половодская волость> 
состоящая изъ 7 сельскихъ обществъ: Половодскаго, Рогальниковскаго, Головковскаго, Верхъ-Усоль- 
скаго, Харюшинскаго, Володинскаго и Попово-Ежевскаго. Въ Половодскомъ селѣ 62 р. д. м. п., a 
зенли y нихъ 337 дес. (В. Ш.)

**) Нынѣ соетавляетъ Поиовское сельскоѳ общество Городищенской волости госуд. кр., коихъ 
считается 219 р. д. м. п., a земли y нихъ 1334 дес. (В. Ш.)

***) Нынѣ причислена къ Городшценской волости, Марьинскому сельскому обществу; въ де- 
ревнѣ Марьиной считается 40 р. д. м. п., a вемли—494 дес. 1200 саж.; эти земли принадлежатъ 
вѣдонству гоеударственныхъ имуществъ. (В. Ш.)

*♦**) Нынѣ не существуетъ. (В. Ш.).
*****) Нынѣ дер. причислена къ Верхъ-Ззвинской волости, Воробьевскому сельскому обществу; 

въ ней считавтся 55 р. д. м. п, государственныхъ крестьянъ., a земли y нихъ— 281 десятина. 
(В. Шишонко).

******) Не сущвствуетъ. (В. Ш.)
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нерелогоиъ. 19 четей съ осьминою въ додѣ, a вгь дву цо/гому-жъ; лѣсу па- 
ніеннаго 5 десятинъ; сѣна, по рѣчкѣ по Усолкѣ, 125 копенъ.

Почцнокъ Нашітытиевъ * ) ,,  на М ысу, на родникѣ, a въ немъ 1 
дворъ; иашни пахатиыя середиія земли 2 четд и нол-иодгтретника, да пере- 
догомъ пять четей въ полѣ, a въ дву дотому-жъ; еѣна, межъ пашенъ, 10 
коиенъ.

И  всего кь погоету Городцщ у 1 8  деревенъ, да 8  починковъ, ,« вь поіос- 
тѣ, и въ деревняхъ, и въ починкахъ 135 пашенныхъ престьянъ, да 5 дворовъ 
безпашенныхъ, да 2  двора бобылъсккхъ: a  людей въ иихъ 2 0 5  человѣкъ] да 7 
дворовъ пустыхъ, да мѣето дворовое; пашни пахатныя середнія земли и съ от- 
хожими патнями 3 33  чети съ третникомъ, да 500 четей осудыя зелиги, да 
перелогомъ 518 четей съ полутретникомъ въ полѣ, a въ дву потому-жъ\ лѣсу 
пашеннаго 191 десятина; сѣна 2 8 7 2  копны.

Соншаго письма— въ лшвущемъ соха безъ чети, денежныхъ доходовъ—  
дани и за яыскія, и примѣтныя деньги, и за городовое, и за засѣчное, u за 
ямчужное дѣло 31 руб. 29 алтынъ съ дещьгою; да за казначеевы и за 
дъячьи пошлины 31 алтыпъ; да за нанѣстничь доходъ 3 рубли 6 алтыиъ 
полторы деньги; да съ пяти дворовъ безпашенныхъ крестьянъ оброку 25 
алтынъ, да пошлииъ съ оброку иолъ-осьлы деньги; да  съ двухъ дворовъ бо- 
быльскихъ оброку и пошлинъ 7 алтывъ; да съ пяти мельницъ мутовочнихъ 
оброку 25 алтынъ, да пошлипъ съ  оброку поль-осъмн деньги. ,

И  всего съ погоста Городищ а съ деревнями и съ починкаміі всякихъ де- 
нежныхъ доходовъ 3 7  р уб . 15 алтынъ полъ-третъи денъъи.

Погостъ Рождественской **), на рѣкѣ на Камѣ, и усть-рѣчкѣ Боровой, 
что была деревня Боровая; a въ потостф храмъ древянъ клѣдки во имя Рож- 
дества Пречистыя Богородиды; a  въ немъ образъ мѣстной— Рождество Ііре- 
чистыя Богороднцы, a y  него прикладу вѣпецъ скандой, да четыре гривнн 
басменныхъ; образъ ІІречистыя Богородиды Одигитріи, на краскахъ, a y не- 
го прикладу вѣнецъ сканной, да трои серги серебряныя съ каменьемъ съ 
плохимъ; образъ Парасковіи Христовой мучепиды съ дѣяньемъ, a y него ітри- 
ігладу вѣнедъ чеканной, съ каменьемъ съ нлохимъ, да пять гривенъ басмен- 
пыхъ серебряныхъ зодочевы; двери дарскія и деисусъ на золотѣ; ІІречис- 
гая заирестрльная, на золотѣ, a y него прикладу гривна баеменная; еванге- 
ліѳ напрестольное, печать московская; сосуды оловянные; евангеліе толковое, 
лечать литовская; тріоди цвѣтная и постная; октай на восемь гласовъ; апо- 
столъ, два трефолоя письыедные; псалтырь, иечать ыосковская; часовникъ, 
хшсьііспиой;, иинея общая, печатная; да на колокольницѣ четыре колокола; 
д а  y церкви дворы; попа, дьячка, пономаря, просвирнидм; да въ ногостѣ-жъ 
крестьянскихъ дворовъ: всего 9 дворовъ пашендыхъ крестьянъ, да 19 дво-

*) Нр существуетъ. (В. Ш.)
* *) Бынѣ дер. Рождественекая и того же названія волость; въ ней 3'4 р. д. м. п., a зйили 

238 дес.— Въ селѣ иаѣется храмъ и волостное правленіе. (В. Щнщрнко)
ат-j i l / :
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ровъ беяяашенныхъ, да 3 двора бобыльскихъ; a людей въ нихъ 38 человѣкъ, 
да 2 двора пустыхъ. Паддш ііахатпыя худия зе.мли 28 четѳй, да иерологомъ 
06 четей съ иолуосьмштою въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашѳннаго, 
ііо чертежамъ *), 40 десятинъ; сѣна, на рѣкѣ на Камѣ, и па рѣчкѣ на Бо- 
ровой, и на Возмиіцевѣ лугу, и на Григоровѣ, и но рѣчкѣ яо Вильвѣ 300  
копеиъ.

Да къ погосту-жъ Гождественскому деревепь: деревпл Чертежъ **). 
на рѣкѣ на Боровой, a въ ней 5 дворовъ крестьяяскихъ, да дворъ бобыль- 
ской, a людей въ нихъ 8 человѣкъ; пашии пахатдыя худыя земли 20 четей  
съ осьминою, да дерелогомъ 5 десятияъ 6 четей съ осьминою въ долѣ, a въ 
дву нотому жъ; сѣна, по рѣкѣ по Каыѣ и ио рѣчкѣ Боровой, 00 коиенъ.

Да подъ тою жъ деревпею мѣльница мутовка на рѣчкѣ на Боровой.
Мѣльнида Спиридонова, a оброку, съ тѣхъ мѣлышцъ, 10 алтынъ; да  

ііо д іл и н ъ  3 денги, ио ияти алтынъ по нлуторн деньги съ мѣльпицы.

Деревня Селище, на родпикѣ ***), a въ пей: 16 дворовъ крестьянскихъ. 
да 2 двора бобыльскихъ, a людей въ нихъ 27 человѣкъ; иашни иахатныя ху- 
дыл земли 48 четей безъ полу осьмины, да перелогомъ 8 десятинъ 5 четей 
безъ осьмины въ полѣ, a въ дву цотому жъ; лѣеу пашеипаго 30 десятинъ; 
сѣна, по рѣкѣ по Камѣ y подъ Селигинаго озера, противъ Васильена острова, 
и за Боровою, 480 коиенъ.

Да деревни Селигца,. рыбная ловдя въ озерѣ иодъ Селигииомъ; 
оброку съ того озера стараго 16 алтыпт. 4 деньги, да лошлшіъ 5 денегъ, 
да вповь прибавлепо 8 алтыповъ 2 депьги, погалипъ долторы девьви. И все- 
го стараі’о и новаго ирибылаго оброку 25 алтынъ, да ношлицъ полъосьмы 
денги.

Деревня Григорово ****), на курьѣ, a въ ней: 2 двора, пашни нахатныя 
худыя землп 3 чети, да нерелогомъ 3 четей въ иолѣ, a въ дву дотому жъ; 
лѣсу иашеннаго 8 десятинъ; сѣна на волѣ *****) 60 кодеыъ.

*) «По черт^жамъ» здѣсь слѣдуетъ разумѣть де]>евню Чертржъ. (В. Ш.)
**) Дер. Чертежъ на р. Воровой; объ ней упомпнаьтся вь 1579 году пнсцомъ Яхонтовымъ. 

Сказавная дереввя н нынѣ существустъ въ Гпроднщенской волостн, Усть-Воіювскомъ сельскояі. об- 
ществѣ государствиипыхъ крестьянь, конхъ считается 38 р. д. м. п., a земли y нихъ 249 десят. 
000 саж. (В. III.)

***) 0 дер. Селище упоиипается писцомъ Яхонтовымъ въ 1579 г.; она н пынѣ сущгствуетъ, 
вь Городитдспокой волостц, Усть-Боровскомъ сольскомъ обществѣ, гдѣ счнтается 104 р. д. м. іі. 
государ. крестьявъ, a земли y н і і х ъ — 1,283 дес. 600 саж. (В. Шпшопко).

****) Дрр. Грнгорова, на родншсѣ, уіюмпнается въ 1579 году; она п иынѣ существуеи.. (В. 
Шишонко).

*****! цастоящее время крестг.япе кыражаются «на волѣ страдопалт,», —т. е. коснлъ 
на т а к и х ъ  именно мѣстахъ траву, которыя но своей худокачественногти не вошли въ креетьяпскій 
земельный надѣлъ; стало быть, на мѣстахъ, кои нс облагаются со стороны крестьявъ извѣстною 
платою. (В. Шитонки).

«п в р с к а я л в т о п и с ь » 12
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Деревни жъ прибыли вновь: деревня Ш.шкова *), на родпикѣ, a въ пей 
3 двора; пашни пахатныя худыя земли 3 чети съ иолу осьмивою, да ііере.ю- 
гоыъ 7 четей въ иолѣ, a въ дву иотому-жъ; лѣсу пашеняаѵо 5 десятинъ; 
сѣна, по конецъ иоль и можъ папіенъ, 20 копенъ.

Деревня Параеино**), пародникѣ, a вънеіі 1 дворъ, иашпи пахатяыя худыя 
земли 3 чети, да перелогомъ 4 чети въ нолѣ, a въ дву потому-жъ; лѣг.ѵ па- 
віеннаго 3 десятини; сѣпа, ыежъ пашенъ, 20 коиенъ.

Деревня Григорова ***), на рѣкѣ на Камѣ, a вт, пей 2 двора; пашни па~ 
хання худыя 4 чети, да нерелогомъ 12 четей въ полѣ, a въ дву яотому жъ; 
лѣсу иашеннаго 5 дее.; сѣна, по рѣкѣ по Камѣ, 130 коиенъ.

Деревня другая Be]»xne - Григорьево, на рѣкѣ на Камѣ, a вт> яой н 
двора; павши пахатпыя худыя земли 3 чсти. да перелогомъ 7 четей вт» иолѣ, 
a въ дву нотому-жъ; лѣсу пашевнаго 5 десятинъ; лѣна, ііо  рѣкѣ ио Камѣ, 90 
копенъ.

Й всего къ погосту Рождествепскому 7 деревенв, a  въ ногостѣ п въ 
деревняхъ 41 дворъ папіенныхъ крестьянъ, да 19 дворовъ безпаіпенвыхъ, да 
6 дворовъ бобыльскихъ, a людей вт. нихь 90  человѣкъ, да 3 двора пустыхъ; 
пашни нахатяі.ія худыя уемли 112 четей съ оеьмипою, да папіни-жч. іісрело- 
гомъ 250  четей съ осминою; лѣсу иашоннаго 16S десятииъ; сѣна 1100 
копенъ.

Сошнаго нисьма, въ живущемъ полъ-полъ ч,ети и полъ-полъ-полъ чети 
сохн; денеж іш хъ доходовъ даии и :іа ямчужішя, и ііримѣтш я деньги, и за 
городовое, и за засѣчное дѣло 3 рубли 33 а.ітына.

Да за казначеевн и за дьячви погалины 3 алтыпа полтйсты деньгп.
Да за иамѣстничь доходъ 13 алтынъ полторы деньги.
Да съ 19 дворовъ безпаш еш ш хъ оброку 2 рубли 28 алгынъ 2 дені.ги,

да повілияч. съ оброкѵ 4 алтына полияты дені.ги.
Да съ 6 дворовъ бобыльскнхъ оброку 20 алтынт., да иошлияъ 6 деиегъ.
Да съ 2 мѣльницъ мутовочаыхъ, оброку 10 алтынъ, пошлипъ 3 донт.ги.
Да съ рыбныя ловли оброку 25 алтыпъ, да пошлинъ полъ осьмн 

депьги.
И всеѵо, всякихъ денежныхъ доходовъ девять рублевт. семь алтшгь 

четыре дспьги.

*) Пѣшково пынѣ причислсна къ Городшценшій волости, Чупатсвскому сельскому обществу; 
въ неіі 13 р. д. м. п. госуд. крест., a земліі вмѣстѣ съ житслями дрр. Ямова—77 дсс. 1500 сазк. 
(В. Шишоико). , і

**) Нынѣ причислена къ Городищспской волостп. Чуваіиевскпму общевтву; г.ъ пей 01 р. д- 
м. п. гпсуд. крест , a земли у н н х ъ  452 дес. 300 саж. (В. Шишоико). ,,

***) Ныиѣ селп; объ пемъ уиомішается нъ 157!) r.; пл иравой сторопѣ р. Каиы; причнелеиа 
къ Касибской волости, Григоровсксму сельскоыу общсству; въ немъ 153 р. д. м. і|, госуд. кр., л 
вомли y пихъ— 373 дсс. (В. Шишопко).



Погостъ Зирянка *), na рѣчкѣ на Зглрянкѣ, что была деревня Зырянка, 
да починокъ Тимашевъ; чъ погостѣ храмъ, древяиъ клѣцки, во имя Нико- 
лы Чудотворда, a въ придѣлѣ— Мученицы Христовы Екатерины; a въ храмѣ 
образовъ мѣстнійгъ: образъ Чудотворда Николы, большая иядиица **), на 
иразелепи, съ дѣяніемъ; образъ Воздвиженія чРстнаго кроста, большая і і я д -  

пица, съ дѣяніемъ, обравъ Пречиетмя Порородицы Одигитріи, с.средняя пядни- 
ца; образъ ыученпцьт Хрпстовы Екатеряпы, середняя иядница; образѣ Рож- 
дество Христово, а: y ипго ирикладѵ два вѣнца екашшхъ, серебренпыхъ, :ю- 
лочепы; двери пДрскія; и деисусъ; гга празелини; евапгеліо напрестольное, 
imcbMéimôe* псалтирь, да чаЬовітнігъ ггиЛмепния; минея обіцая, нечать мос- 
коі'.ская; да полуусгавъ да шеетодневецъ; да на колокольницѣ три колокола, 
да y церкви: дворы noua, дъячка, пономаря и иросворницы; пашии пахатныя 
цвргсоиныя худыя земли 4 чети въ полѣ, a въ дну иотому-жъ.

Да вт> погостѣ-жѵ*крествянскихъ дворовъ: 35 паіпениыхъ крестьянъ, 
да 3 двора б.езпашепныхъ, да 5 двороіѵь бобйльскихъ ***), a людей въ нихъ 
55 чоловѣкъ; да дворѣ пустой, да мѣсто дворое; папши пахатпыя худыя 
земли 130 четей съ третьникомъ, да отхожія пашпи, что была по ігриира- 
почнымъ кішгамъ; дослтиппой лѣсъ 23 чѳти безъ третняка въ полѣ, a вт. 
дву нотому жъ; сѣиа, по рЬчкѣ по Зиряякѣ, во обѣ стороны Спаскаго ІІыс- 
корскаго монастыря вотчины, отъ межи отъ гранныя ели вверхъ, по обѣ 
сторопы, до всршины— G70 кояенъ. Да къ погосту-жъ къ Зырянкѣ иочинка 
Тииашева, па Зыряикѣ жъ, сѣпа 60 копенъ.

Да Зырянскаго-жъ иогоста кростьянъ рыбная ловля въ рѣчкѣ нъ Зырян- 
кгЬ, a оброку y нихъ, ст, тое рѣчки, стараго 7 алтынъ, да пошлинъ 2 деньги, 
да вновь прибавлена гривна, попілинъ деііьга. И всего стараго оброкѵ и 
пошлинъ и что вновь прибавлено 10 алтьгаъ 5 денегъ.

Да къ погосту жъ къ Зыряикѣ деревснь и іючинокъ:
Дереввя Шмаково ****), па ручьѣ, a въ пей 4 двора, a людей въ впхч. 

тожъ; иашни иахатішя худыя земли 7 четей, да перелоговъ 5 четей въ п ол ѣ , 

a въ дву іютому-жъ; лѣсу наіаеннаго 8 десятинъ; сѣна, по ручъю и ио 
рѣчкѣ по Зырянкѣ, 85 копенъ.
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*) На аіѣстѣ, гдѣ вь 1C24 тпду находился ногостъ Зыряпка, въ 1570 г. сувичгтвовалъ по- 
чиноіп. Тимашевъ. Село Зыряика причиелена къ Зырянской волости; въ цемъ находится волостное 
праилевіе, которое открыто въ 1866 г. 13 августа; въ нсмъ считается 14 ревивскихъ душъ.—Есть 
сще село Зыряпское въ Лепвенской волости. (В. Шишонко).

**) Пядніщали назылалпеь такія пконы, которыя нзмѣрялись пядями; по такъ какъ пяди 
Снваюгь неровпыя, a юіепно: бодыпія, срсднія и малыя, то и икоиы навывались, по излѣрепію іиъ , 
бплылими, средиимн и малыми пядішцами.

***) Депі.ги, собраниыя съ бобылеіі, ппогда употреблялисі. на выкупъ плѣпныхч». (Гл. VII. стр. 
72 Котоших.).

****) 0 дср. Шмаковой упоминается въ кнпгЬ ішсца Яхоитова въ 1579 г., нывѣ пс суще- 
ствуетъ. (В- Швгаонко).

12*



Починокъ Обрамовъ *) на родникѣ, a въ немъ дворъ; пашни пахатныя 
худыя земли 4 чети, да перелогомъ 5 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; 
лѣсу пашепнаго 6 десятинъ; сѣна, по рѣчкѣ ио Зіарянкѣ, 20 копенъ.

Починокъ Вижгортъ **), на рѣкѣ на Зырянкѣ, что былъ починокъ жѳ 
Бурундуковъ; a пъ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя худыя земли 3 чети, да 
перелогомъ 2 чети въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашеннаго 5 десят.; 
сѣна, по рѣчкѣ по Зырянкѣ, 25 копенъ.

И всего, къ погосту Зырянкѣ— деревня, да 2 починка, a въ погостѣ и 
въ деревнѣ, и въ иочинкахъ 41 дворъ пашенныхъ крестьянъ, да 3 двора 
безъ пашенныхъ, да 5 дворовъ бобыльскихъ; a людей въ нихъ 63 человѣка, 
дадворъ пустой, да мѣсто дворовое; пашни паханныя худыя земли 150 четей, 
да перелогомъ 12 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашеннаго 19 
десятинъ; сѣна 860 коиенъ ***).

Сошнаго письыа, въ живущемъ полъ чети сохи, денежныхъ доходовъ— 
дани за яыскія, и примѣтныя деньги, и за городовое, и за засѣчное, и за 
ямчужное дѣло 5 рублевъ 10 адтынъ полтретьи деньги.

Да за казначеевы и за дьячьи пошлины 5 алтынъ.
Да за намѣстничь доходъ 17 алтынъ ііолъ пяты деньги.
Да съ трехъ дворовъ бобыльскихъ оброку 15 алтынъ, да пошлинъ і іо л - 

шесты деньги.
Да съ 5 дворовъ безиашенныхъ оброку 16 алтинъ 4 деньги, да пош- 

линъ съ оброку 5 денегъ.
Да съ рибныя ловли оброку 10 алтынъ двѣ деньги, да пошлинъ 3 

деньги.
ÏÏ всеі’0, всякихъ денежныхъ доходовъ и съ пошлинами 7 рублевъ 10 

алтынъ і і о л ъ  п я т ы  деньги.
Да Усольцовъ ж е посадскихъ людей и волостныхъ крестьянъ рыбная 

ловля въ рѣкѣ въ Камѣ, отъ чердынской межи, отъ погоста Ііошева, внизъ 
по Камѣ до усть рѣчки Лысьвы; да въ рѣчісѣ Лысьвѣ, отъ ѵстья вверхъ до 
Лысвинскихъ россохъ (?), да въ рѣчкѣ въ Боровой, отъ устья и до вершины; 
a оброку иыъ, съ тое рыбныя ловли, платить стараго по 3 рубли, да пош- 
липъ по 5 алтьшъ, да съ тое-жъ рыбныя ловли, по новому письму, прибавлено 
па иихъ ввовь рубль 16 алтынъ 4 депьги да вошлинъ 2 алтына 3 деньги.

И всего, стараго и новаго прибылаго оброку илатить имъ по 4 рубли 
яо 16 алтынъ по 4 деньги иа годъ, да ношлинъ— еъ оброку по 7 алтынъ по 
3 деньги.

— 180 —

*) 0  поч. Абрамовѣ упоминаеея въ 1579 г. въ книгѣ писца Яхонтова. Нынѣ деревня Пыс- 
корской волостн, Ереминскаго сельскаго общества; въ ней 21 р. душ. м. п. (В. Шишонко).

**) На мѣсчѣ почішка Вижгорта, въ 1579 г. существовалъ починокъ Бурундуковъ, нынѣ не 
сущеетвующій. (В. Шишонко).

***j Гдѣ сѣішые нокосы писаны, ио Писцовымъ книгамъ, коішамц, въ тѣхъ мѣстахъ мѣрять 
по 10 копенъ на десятину. Полн. Сбор. Зак. Указ. Алфавит. ч. 11 изд. 1830 г.
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И всего, въ Соликамскомъ уѣздѣ: 3 иогоста, a къ нимъ 49 деревень, 
да 30 ночипковъ, a въ нихъ 12 дворовъ церковныхъ, да 329 дворовъ паіпои- 
пнхъ крестьяиъ, да 28 дворовъ безпашеннихъ, да 16 дворовъ бобыльскихъ; 
a людей въ нихъ 533 человѣка, да 12 дворовъ пустыхъ, да 3 мѣста дворо- 
выхъ; яашни иахатыыя середнія земли 458 четей съ третьпикомъ, да 1212 
четей съ осьминою худыя земли, да пашни-жъ перелогомъ 1340 четей безъ 
пол-яол-третника въ иолѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу ііашеннаго 378 дес.; 
сѣна 7380 копенъ.

Сошнаго письма, въ живущемъ полторы сохи, безъ пол-пол-полъ чоти 
сохи, положено въ соху, середнія земли нашни иахотиыя, ио 1000 четей, a 
худыя земли по 1200 четей, да въ цустѣ, переложныя зѳмли, сошнаго ішсьма, 
соха съ иолу осьмивого нашни.

Денежпыхъ доходовъ, въ живущихъ съ дапи, и за ямскія, и примѣтпыя 
депьги, и за городовое, и за засѣчиое и за ямчужиое дѣло 62 рубли 14 ал- 
тывъ полторы деньги.

Да за казначеевы и за дьячьи пошлины рубль 27 алтыпъ яолторы деньги.
Да за намѣстничь доходъ 6 рублевъ 8 алтынъ съ полу деньгою, да съ 

28 дворовъ безпашепннхъ оброку 4 рубли 6 алтынъ 4 деньги, да попілинъ 
7 алтыяъ съ деньгою.

Да съ 6 дворопъ бобильскихъ оброку рубль 20 алтынъ 4 деньги.
Да съ рнбиыхъ лоиель оброку и иошлиыъ по 5 рублевъ по 28 алтыпъ 

по нолу шесты деиьги на годъ.
Да г,ъ дсвятн мельницъ мутовчатыхъ оброку и пошлинъ рубль 13 ал- 

тынъ полъ-шесты деньги.
II всего съ Усольскаго уѣзда, данныхъ, и оброчнихъ денегъ и съ об- 

роковъ пошлинъ 83 рубли 27 алтынъ иолпяты деньги.
И обоего y Усольской на посадѣ в въ уѣздѣ соганаго ішсьма въ жи- 

иуще.чъ 5 сохъ безъ трети и пол-нол-пол-трети и пол-пол-пол-чети сохи; де- 
нежш.іхъ доходовъ дани и за ямскія *), и нримѣтвыя деньги **), и за горо- 
довое ***), іі за засѣчное ****) и за ямчужпое дѣло 201 рубль 14 алтынъ 
ііо л п я т ы  деньги.

*) Депьги, конми облагались обнватели на содержаніе ямщиковъ, па обязаиностн которыхъ 
лежало отправленіо праиительствеішыхъ распоряжепій но назначепію. (В. ПІишпнко).

**) Примѣтныя деньги, какъ мнѣ кажется, былл> извѣстнаго рода правіітелытвенвый доходъ, 
взимаемый ири продажѣ лошадей. Прп чемъ на продапной лоіпадп выгкигалось пятио (тавро). что 
нодтверждастся слѣдующпмъ сказпніемъ: «ирисылаются нзъ Еазани и изъ Астрахани коискіс табу- 
ны, Ногайскіе и Татарскіс, къ Москвѣ вжсгодь, лошадей тысячь по 30 и по 40 п но 50 н боль- 
ши на годъ, на продажу . . . .  изъ табуппыхъ лошадей выбираютъ воеводы иро царской обмходъ . . 
и записавъ и заиятнавъ присылаютъ къ Москвѣ . . . »  (Котош. Гл. VII стр. 76).

***) Подъ сборомъ п;і городовое дѣло— ве слѣдуетъ-лн поннмать такой сборъ, который взи- 
яался на поправленіе городскпхъ укрѣплевій пли украшеній? (В. Ш ).

***♦) Засѣчное дѣло—не есть ли это лѣсопроаышленнос; a потпму ие соотвѣтгтвуетъ-лп за- 
сѣчная дань— лѣсной пошлинѣ? (В. III.).
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Да за казначееву и за дьячви пошлины лять рублевъ 29 алтыпъ съ 
деньгою.

Да за намѣсничь доходъ 20  рублевъ 4 алтииа иолпяты доиьги.
Да съ безиашенныхъ, и съ исполовничпыхъ и еъ бобыльскихъ двороиъ 

оброку и пошлинъ 12 рублевъ 2 алтыші 3 деньги.
Да съ лавокъ, и съ полокъ, и съ анбаровъ, и съ кузницъ, и съ мель- 

ницъ, и съ оброчиыхъ земель, и съ дворовъ, и съ зерни и съ рыбныхъ ло- 
вель оброку и пошлинъ и за намѣсничыо соль 233 рубли 32 алтына пол- 
трегьи деньги. (

И всего съ Усольскаго съ посаду и съ уѣзду данныхъ и оброчшдхъ 
всякихъ денеашыхъ доходовъ и ношлипъ 464  рубли 7 алтыцъ иолпяты 
деньги.

A въ тѣхъ государевыхъ денежнмхъ доходѣхъ и въ Сибирскихъ отпус- 
кѣхъ и во всѣхъ мірскихъ расходѣхъ— усольдамъ, носадсшшъ людемъ и уѣзд- 
нымъ крестьяпамъ, внредь верстати мсжт. себя самимъ— ио своиыъ жнво- 
томъ, и по проиыслояъ, и по иашпямъ, и по всякимъ угодьямъ и по соишо- 
му разводу.

A по приправочнымъ книгамъ Ивана Яхонтова да подъячаго Третьяка 
Карпова 77 году въ Усольскомъ уѣздѣ было: 23 деревни, да 11 иочинковъ, 
да 3 займиіца; a на досадѣ, и въ уѣздѣ, и въ деревняхъ, и въ цочинкахъ 
и въ займищахъ было пашенныхъ 197 діюровъ, да иепашепныхъ 155 дио- 
роиъ и обоеію— пашенныхъ и непашенпыхъ 352 двора; a людей въ инхъ 
406 человѣкъ; пашни пахатяыя ссредиія земли было 208 десят. 6 четея., да 
худыя зеыли 1018 четей, да перелогу 336 четей; лѣсу гіашеннаго 456 дес.; 
сѣна 1710 копенъ; сошпаго ішсьма было пяті, соиіекъ съ полусовікою. Поло- 
жено было въ сошку, на посадѣ и въ уѣздѣ, пашепныхъ и иепашепвыхъ ііо 
6 десятинъ— no 4 двора; денежныхъ доходовъ было дани и за ямскія, и 
яримѣтныя деньги, и за городовое, и за засѣчное, и за яичужное дѣло съ 
согаки по 12 рублевъ. Итого 66 рублевъ, да пошлииъ ісазначеевихъ и дья- 
чихъ съ сошки по 11 алтшгь ло 4 деш.ги; и того рубль 30 алтыпъ 2 деыьги.

Да съ лавокъ, и съ соляныхъ вариицъ и съ рыбныя ловли 32 рубли
3 алтына 4 деньги.

Да съ рыбныя жь ловли, что въ рѣкѣ Камѣ, да въ рѣчкѣ Лысьвѣ, да 
въ рѣчкѣ Бобровкѣ, оброку 3 рубли, да ношлинъ 5 алтыиъ, да за иамѣст- 
ничь доходъ съ сошки по рублю ію 6 алтынъ но 4 депьги,— итого 6 руб- 
левъ 20 алтыаъ, да за иамѣстпичь-же и за 2 бочки рыбы рублъ 6 а л т ы п ъ

4 депьги, да ыамѣстнику-жъ было съ 16 варницъ і іо  20-тн иудъ соли съ 
варницы.

И  всеіо, съ Усолъсісаго погпгту и съ уѣ зду всякихъ денежныхъ доходовь 
было по прежнимъ писцовымъ книгамъ, опрнчъ намѣстничьи соли, 104 рубли 
1 2  а.ттнъ 2  деньги.

A ііо Государевѣ, Паревѣ и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея 
Россіи, грамотѣ, за приписыо дьяка Павла Матюшкина 121 году, велѣпо



усолыршъ, посадскимъ дюдямъ л уѣзднымъ крестьяоамъ, Государевы всякіе 
доііежіше доходы илатить и Сибирскіе отиуски отпущать, по киигамч. дья- 
іса Оаріача ГПестакова да іюдъячаго Второва ІІииыга, съ семи сошекъ съ по- 
лутретью.

A no окладной росписи, какова взята y Усольскаѵо y воеводы y Ва- 
силі.я Сьянова, съ Усольскаго съ посаду и съ уѣзду—даііпыхъ, и оброч- 
пнхъ дспегь, и съ пустыхъ земель, и съ сѣнтшхъ покосовъ, u ca. лавокъ и 
сь яолокъ, и съ  соляиыхъ старыхъ, и съ ново-прибылыхъ варницъ, и са. 
мѣльницъ, и ст, сусла, п съ кваеу, и съ баиь и съ зерповыя игры, и съ ла- 
ііочнаі’0 мѣста, съ болыииха. ст. двухъ сохъ 200 рублей 18 алтынъ 3 деньги.

A посему съ сохи даяи: и за ямскія, и за городоішя, и за засѣчпое, и 
за я.мчужное дѣло, и за казначеевы, и -за дт.ячьи пошлипы и за памѣстничь 
доходъ— лтого, въ той окладиой росписи, съ оброчными деньгами іюрознь 
ne росішсано и ио тому письму Михаила Кайсарова ст. товариіци, сверха. 
[ірсжппхъ писцовыхъ книгъ Ипана Яхонтова да подъячего Третьяка Карио- 
ва, irr, Усольскомъ уѣздѣ, прибыло три иогоста, да 26 деревень, да 19 ио- 
чипковъ, a дворовъ па посадѣ, u въ уѣздѣ въ погостѣ, и въ деревняхъ, и 
въ починкахъ прибыло 400 дворовъ пашеняыхъ и ненапіенныхъ крестьяпъ 
и бобылей, a людей ва, нихъ 637 человѣкъ; четвертиыя папши прибгало и 
са> ііосадскою ііаіниего 846 четей и иол-полтретника гтапши.

Сошиаго иисьма ирибыло па посадѣ и въ уѣздѣ, сверха. окладныя рос- 
ішси, большихъ дву сохъ *)—тр:; сохи безъ третника н пол-пол-пол-трети 
и ііол-иол-чети сохи.

Денежныхъ всякихъ доходовъ, сверха, окладной роеписи, ирибыло 203  
1>убли 32 алтыпа полчетверти деньги.

A нъ Государевыхъ депежиыхъ доходахъ п въ Сибирскихъ отпускахъ 
усольцамъ, иосадскимъ людямъ и уѣзднымъ крестьянамъ считати, межъ себя 
самимъ, ііо свопмъ животомъ и по промысламъ.

Да на Сибирской, на Верхотурской дорогѣ, ва волоку, па рѣкѣ яа Яз- 
вѣ, моиастырь, иовая пустыня, a въ ней: храмъ Введеиіе Пречистыя Богоро- 
і.ицы дреііяпъ, верхъ шатромъ, поставлечіс Государя, Царя и Великаго кня- 

зя Михаила Ѳеодоровича всоя Руссіи, бояръ князя Иваиа Борисовича Чер- 
каскаго, да Ѳедора [Іиаковича ІГІереметева; образы, и книги, и колокола, и 
псякое церковное строепіе, въ той иустыиѣ, боярина Ивапа Никитича Рома- 
моиа; образъ мѣстішй Введеніо Пречистыя Богородицц, да 8 образовъ мѣст* 
ныхъ, ираздники в іадычии, на золотѣ, да 40 образовъ мепі.шихъ ііядтгаць, 
ira золотѣ-жъ я па краскахъ; да на престолѣ еваигеліе, печать московская; 
ованголистм серебряпы, золочены оболочепо бархатъ— чернъ, заетежки се- 
ребряны; миноя общая, иечать московская; уставъ и тріоди ішсь.чешше, да

*) Вь сохѣ заключалось доброй зпмлн 300 четвертей пли 400 пыпѣшпнхъ десятппъ, пола- 
г.ія въ 1 десятину 2100 кв. с.пк.; средней земли 500 десят., a худыя 000 дес. Ип этиму разечету 
въ 2 сохахъ средией земли 1000 десятинъ, a въ прибывшнхъ трсхъ 1500 д.; стало-быть въ 5 со-
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3 ыинеи мѣсячныя, ііечать московекая; еваогеліе толковое; псалтырь и ча- 
совникъ, иечать литовская; сосуды церковные оловянные; ризы и стихарь 
миткалиннне; да на колоісольницѣ 3 колокола, a то все строеиіе боярииа 
Ивана Никитича; да въ монастырѣ, ііротивъ храма, келья, да нъ монас- 
тырѣ-жъ братіи черной евященникъ Іосифъ, да строитель старецъ Стахей, 
старецъ Трифоыъ, старецъ Абросимъ, старецъ Іаковъ; да за монастыремъ 
живутъ 8 человѣкъ служебниковъ-бѣльцевъ, на монастырскомъ на коровьемъ 
дворѣ.

Да за ыонастыремъ ж е дворы бобыльскіе, поселились вновь; всего 6 
дворовъ бобыльскихъ, a людей въ ыихъ 8 человѣкъ; пашни пахатныя монас- 
тырскія середнія земли четь въ полѣ, a въ дву потому-жъ; сѣиа, на новихъ 
росчистяхъ, противъ храма, па наволокѣ *), 200 коііенъ, да  выше храма, въ 
правомъ наволокѣ, 100 копенъ; да тое-жъ пустыни въ Уеоляскомъ уѣздѣ, 
вверхъ рѣчЕИ Уеолки, займище **), a  въ немъ дворъ ыонастырской, a въ 
не.мъ живутъ монастырскія дѣтеныши; павіни пахатиыя монастирскія зеыли
4 чети съ оеьминою; сѣна, по Березовому врагу, 250 копенъ; a данпая вы- 
пись, Усольскаго уѣзда, около городнаго етаиа— зеыскому старостѣ Артюшкѣ 
Черепанову и всѣмъ крестьяаамъ, для владѣнія тяглыхъ ихъ земель и съ 
усольцы иоеадскими людъми, во всякихъ мирскихъ дѣлахъ, и илатежамъ для 
счету, и вѣдома и споръ, по ихъ, зеыскаго старосты и мирскихъ людей, че- 
лобитью if UO Ііомѣтѣ. (Писц. кн. В. ІЛишонко).

Нредставимъ нзвлеченіе изъ ішсцевыхъ кпигъ Михаила Кайсарова, въ 
отыошеніи Чердыни съ его уѣздомъ за сей 1623 г.

Иримѣчаніе. ІІредлагаемыя миою, въ сокращоніи, Чердыпскія ппсцовыя кнпги письма и мѣры Ми- 
хаила Кайсарова 1623— 1624 г. паходятся въ спискахт» (переилетенныхъ въ одну 
книгу) Руаянцевскаги Московскаго Музся, мною разсмотрѣны и сраваены съ имѣющи- 
мнся такимп же y меыя. a равно и съ отрывочнымп докуиептами частныхъ лицъ 
Прн чеяъ оказалось, что кпигп Румянцевскаго Музея, собрапныя Берхомъ, во многихъ 
мѣстахъ искажеиы, по веей вѣроятности, при перепискѣ, почеиу всѣ тѣ нскажешіия 
мѣста мною исправлены u пояснены въ примѣчаніяхъ. Далѣе мпогія сдова вошедшія
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хахъ средпей зенли 2500 дес. безъ третника и пол-пол-пол-третп u пол-пол-под-чсти сохи, что 
составится 2171 дес. 2100 саж. Впрочемъ, пе считаемъ излишнпмъ присовокупить и о тоиъ, что 
въ пѣкоторыхъ килжествахъ ясптели, обязанные платить подати и отправлять иовннпости, для пс- 
полненія этой обязапности. были раздѣляемы на сохп. Соха была опредѣленішй участокі, жителей, 
который платилъ пзвѣстпую податную единпду, илп отправлялъ извѣстную податную единицу. Смот- 
ря по свое.чу достатку u источнпку, иногда уже одио лпцо составляло цѣлую соху или даже вѣ- 
сколько сохъ, a нногда одна соха составлялась изъ пѣсколькихъ человѣкъ. Въ различныхъ кня- 
жествахъ велпчнна сохи была различна. Эти различія бш ш  между соханп иосковскою и новгород- 
скою. —(T. VI стр. 450. Соч. Неволпиа).

*) Подъ во.покомъ разумѣются въ ІІерзіской п Вологодской губ. лѣсъ; также перевозъ това- 
ровъ сухимъ путемъ нежду двумя судоходныии рѣкали. (В. III.).

**) Слово займище означаетъ вновь устроенную селитьбу вообщо. Оно соотвѣтствуетъ слову 
почпнокъ или выселокъ нзъ какого либо села или деревнн. Впрочемъ, слова заимка, a затѣмъ п 
аайашщо— соотвѣтствуютъ понятію о хуторѣ. (В. Ш.).



въ 9 т и  книги, тожо пояснеіш п  означсны, съ какого времспи опѣ пошлп вт. наш н 
лѣтописи. ІІри объяснеіііп веего этого, я иользовался лѣтописями — Новгородскими’ 
Тверскими, Никоновскимп, Софійскими, Воскресепскими, Русскими исторіяии —Соловье- 
ва, Иогоднпа, Иолсваго и другими сочинеіііями, относящимпся прѳинуществѳнно ІІѳрм- 
ской губерніи, a также дѣлами Пермскаго губерпскаго статистичсскаго комптета, a 
ѳсли и этого окавыналось иѳдостаточннмі., какъ иаприм. іірц онисаніи нѣкоторыхъ 
урочищъ, названін рѣкъ, дировепь н проч., то я, какъ члепъ Пѳрмскаго статистичес- 
каго комитета, спосился непосредствевно съ волостішмц правлеиіями Чердьшскаго и 
Соликамскаго уѣздовъ. (В. Шишоико).

Чердынь.........................  12 городенъ, *) a помѣрѣ мѣстъ башепъ до Глу-
хихъ во])отъ **) 30 саж., a отъ Глухихъ воротъ до Кнлжихъ воротъ 24 го- 
родііи, a uo ыѣрѣ 72 саж., a отъ Бняжихъ иоротъ до средвіл баіпии 4 го-
родии, a no мѣрѣ 12 саж., a отъ среднія башии до Снассвихъ воротъ и до
Науголышя башни 17 городень; a по мѣрѣ 51 сажень; a отъ Науголыюй 
башни до Глухія башпи до Спасскія башни 7 съ третью гоіюдень, a чо 
мѣрѣ 22 сажени и всего 4 вороты; да въ городѣ жъ Чердыіш тайникъ ***) 
къ рѣкѣ Колвѣ завалился; a отъ города до воротъ площади съ верхней сто- 
роны 62 сажени, a съ другой стороны, около города, отъ площади роиъ; съ 
двухъ сторонъ города гора-ѵтееъ, a па городѣ наряду 2 ниіцали іюлуторііыя, 
мѣдныя, a къ пимъ по кружалу ****) 292 ядра желѣзныхъ, по 2 гривенки 
ядро: пушка жъ мѣдпая полу осми пядей, да пушечка 5 пядей, a къ цимъ 
752 ядра, вѣсомъ по 3 гривенки, да 9 ішщалей *****) запалышхъ, да 3407
ядръ желѣзыыхъ да 1700 дробинъ, да обломокт. ыѣдной ішщали; вѣсу въ
немъ полпуда, да 16 рушницъ ******) долгихъ; да 142 пищали короткихъ 
ручныхъ; да 5 стволовъ пищальныхъ безъ ложъ; да въ казнѣ жъ ****+»*)

*) Подъ словомъ „іородня“ обыкновеипо врцпиіяаютъ псреилстъ пзъ бревеііъ п свай вапол- 
иенннй землею илп камнями, иначс: звѣно—„острогь бѣ ихъ срублепъ городпями и землею насы- 
иаиъ“ (Царетв. ки. 278). Въ каждомъ звѣнѣ, составляющеіп. городню, вокругъ Чердыни, заключа- 
лось 3 сажени, судя по тѣмъ псчислевіямъ, кои имѣются, такъ напр. „отъ Глухихъ впротъ (въ 
Чердыпп) до Княжиіъ воротъ 24 городнн, a по мѣрѣ 72 сажеяи“ . (Сошни. ки. 1579 г. изд. В. 
Шшлопко).

**) Вашня это было пысокое, ияогоуголг.иос нли круглое зданіе, служащее для укрѣилевія 
городскихъ стѣнъ, иначе: въ старииу подобныя здапія называлиоь вѣжа.чп. (В. 111.)

***) Тайвикъ— потаенный ироходъ куда пибудь—..тайшікъ къ рѣкѣ Колвѣ завалился“ или: 
„тайнпкъ былъ виведенъ къ рѣкѣ‘-. (Арх. лѣт. 153. 18).

****) Кружало пушечпыя ядра, сложенішя въ тізвѣстную фпгуру въ видѣ коиуса или др. 
какішъ образомъ. Впрочсмъ, кружало въ прежпія времспа озпачало кабакъ или питейішй домъ.

*****) Пищаль огнестрѣльное оруясіе, иодибние ружыо, a пиогда и пушка прежняги устрой- 
ства малаго калибра. (В. ІП.).

*****) Дробленный металлъ для стрѣлянія— „0 указѣ, какъ ипычъ образцомъ дробомъ стрѣ- 
лять“ . (Ратн. уст. I. 35).

*******) Рушница, тоже что праща-орудіе для кпдапія камвей ,,учали бить на смерть и 
стрѣлять изъ луковъ и изъ руиіннцъ“. (Akt. ІОрид. 92).

********) Въ древпія времепа вчѣсто слово казна говорнлась стѣна. Подобное названіо про- 
изишло отъ того, что въ кажепной стѣнѣ дѣлалось углубленіе куда полагалась казна для храненія. 
Стало быть, подобпое углублепіе можио назвать кладовою—„А кто иметъ наступатися на тыи ост- 
рова, a той дастъ великому Новгороду сто рублсй въ с т ѣ н у (Акт. археогр. эксп. I. 47). ,;А кто 
іію жаловалную грамоту переступитъ, и опъ дастъ въ стѣну 50 руб.“ (Тамъ жс 80. 6).
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якорь желѣзпой судовой; да въ ногребѣ и аибарѣ 50 пудъ 12 гривенокъ во- 
роху, да 15 иудъ иолнетверти гривенки свнпцу.

Въ городѣ зкъ Чердыни храмъ теплой, древяпъ клѣтцкій *), Воскресс- 
нія Госиодня **), да предѣлъ Аѳанасій Александрійскій ***); a въ храмѣ об- 
разовъ: образъ ыѣстной Рождество Христово въ дѣяніи ****), на золотѣ, a y 
него 6 вѣнцовъ рѣзныхъ, серебряныхъ, золоченыхъ; да цата рѣзная, да 18 
гривенъ басмеяныхъ, да 2 новгородки золоченц. да иерстень серебрянъ зо- 
лоченъ, a въ немъ камышекъ нлохой; да пелена ка мка . . . .  червчата; крестъ 
иизанъ жемчугомъ въ одинъ рядъ, іуісти золочены, да пе л е п а . . . .  образъ 
мѣстпой Аѳанасія и Кирилла. на золотѣ, въ дѣяніи, a y иего нрикладъ вѣ-
нецъ и дата серебряны и сканныя ♦****), да 2 вѣнца, да грявпа  бас-
менпыя золочены, да пелена дороги ******) желты, ветха; да образъ Аѳанасія 
Алексапдрійскаго, на краскахъ, обложеяъ мѣдыо, золоченой, a ѵ него вѣнецъ, 
да гривна серебрены, басмениы, золочепы, да 4 гривтш витыхъ*******) золо- 
чены, серебряны; образъ мѣствой Пречистия Богородицп Одигитріи, на крас- 
кахъ, a y него прикладу 2 гривны басменнга, серебряпы, золочспы; образъ 
мѣстной— соборъ Пречнстыя Богородицы, на золотѣ, a y него прикладу вѣ- 
нецъ сканной съ финифти, да 3 гривны басменны, серебряны, золочены; да 
4 свѣчи ііоставныхъ съ краски. да паникадило мѣднос; да кпигъ: еиапгеліе 
ыапрестольное, тетръ письыенкое; евангелисты мѣдпые; престолъ оболоченъ 
крашениною, a воздухъ и покровціл зеньдепшгаые'; да па прёстолѣ образъ 
Рождество Христово, обложепъ серебромъ басменнымъ, золочеяглмъ, a ѵ нсго 
2 гривны басмениы золочены,- кадило ыѣдное; сосуды древянные; двери дар- 
скія и деисусъ па краскахъ; да книгъ: евангеліе толковос, пёчатное, псал- 
тирь вполдесть, нечать московская, часовникъ, печать лытовская, атюстолъ, 
тетръ письменной въ десть, полу-уставье иисьмеппое въ полдесть, тріодь

*) Клѣтцкіі говря о куполагъ церквей: па подобіе клѣтки-*«ту есть :церковь св. Георгія
велика, совдана клѣтцюі» (Пут. пгул. Даніила).

**) Церковь Воскресепія Господпя доревяппая. Изъ докуаептовъ 1801 г. оказывастся, что 
„въ Чі*рдынѣ изъ Усііенской камеиной. 2 этажниіі цернви, устроепа, въ .шіжиомъ оя этажѣ, тсплая 
церковК во И5ія Воскресопія 1’осподпя. Она поетроена вмѣсю деревяншій, тоже во шш Воскресеіш 
Господня, которая ко время бывшаго Чердьшскаге пожара сгорѣла. (В. Шишоико).

***) Придѣлъ Афонасія Алексапдрійскаго прн цоркви Воекрееепія Господпя не существуеть.
****) «Образъ въ дѣянін» Чудсеа угодппка, пзображенпыя вокругъ его икоиы— «шіопа Нп- 

кола Чудотворецъ въ дѣяньи, семи пядей на, золотѣ. Икона Георгій вслнкій въ дѣяніи, 4 пядсй». 
(Акты ист. I. 288).

*****) ('п;шцы{і отъ глагдла скать, пначе: вытягивать металлъ въ ппть, въ проволову, отсю- 
да іі пазывалоеь: волочаное золото и с-ребро, слуасащее для іюкрыгія чего либо, будѵчи скручсио 

-«вѣиецъ іі цата серебряиы скадыя». Иля: «образъ па цкѣ обложенъ ссребромъ скаиыо». (Акт. 
u c t . I I .  -105).

******) Дороги. Азіятікая шелковая, полоеатая и клѣтчатая ткадь— «А й і Государѣ было 
платья: вииунъ  ферези теплые, дороги полосатые». (Выход. кпяги, 201).

*******) Грнвиа шітая сервбряиая— украшеяіе серсбряное, прн чемъ соребро представлялось 
іштымъ. Не было дн этп унраиіейій одѣлано изъ закцмскаго серебра, которое представляло вндь 
нрутьевъ, въ налець толщиною и  въ аршннъ длииою? (Солпк. писц. к и и г и . В. Шишопко). ‘
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иостная, иечать московская, да миией мѣсячныхъ: селтябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь, генварь, февраль, мартъ, аіірѣль, ыаіі; да 2 колокола, оба гривенокъ 
ііъ 30.

Бъ городѣ жъ мѣсто церковное былъ храмъ Благовѣіцеиіе Госноднс *), 
a въ нредѣлѣ Петръ и Павелъ **).

Да въ і’0])одѣ носадекихъ людей: аибары и житници всего 28 жптницъ.
Да около города Чердыни и посаду, острогъ стоячей, y Наугольпыя го- 

родовыя башии, Попонскія ворота, отъ острогу 12 саженъ да полова мѣста 
4 сажени и отъ ГІоповскихъ воротъ, по другую сторопу, иорозжаго мѣста до 
дворовъ G0 саженъ; a около дворовъ острогу не было, потому, что цришелъ 
олрагъ; a отъ дворовъ иолаго мѣста— острогу вывалилося 18 саженъ отъ по- 
лаго мѣста, по Усольской дворъ ***)— острогу 34 сажени; a дворъ усольской 
стоитъ въ стѣнѣ, въ крѣностѣхъ; a около двора 29 саженъ, да 3 створа 
боішишныхъ ****), a отъ Усольскаго двора, отъ Гомаповскихъ острожныхъ во- 
ротъ, острогу 32 сажѳни до полаго мѣста, до Анисимовыхъ воротъ, острогу 
58 саженъ, a на воротѣхъ стрѣльницы; a отъ воротъ острогу до Прокофьои. 
скихъ воротъ 74 сажени; изъ острогу выведеиъ отводъ бойнишной. Ha II ро- 
кофвевскихъ воротѣхъ стрѣльня *****); и отъ воротъ острогу до Покчинскія 
ворота ******) къ рѣкѣ Покчѣ *******) башнн G0 саженъ; ворота ГІокчикскія 
башни гнилы; a отъ башни острогу до Богоявленскія башни 183 сажени; аотъ  
Богоявлеігскихъ воротъ до Богословскихъ воротъ острогу 50 еаженъ, a отъ 
Богословскихъ воротъ острогу— къ рѣкѣ 30 саженъ, до иолаго мѣста до рѣки 
Колвы до города острогу пе бынало, потому что крѣпость— рѣка Колва.

И всего, кругъ посадѵ Чердыии, острогу 562 сажсни, до иолаго ыѣста, 
гдѣ острогъ вывалился, 180 сажепъ; a въ острогѣ 6 башенъ, да 4 вывода 
бойнпшныхъ, a около острогу поля паіпенш.ія посадскихъ людей.

*) Вч. документахъ 1800 года но городу Чердынѣ ые упомігааетсл о храмѣ Влаговѣщенія 
Нрссвятыя Вогородицы. (В. UI.)-

**) Вь Чердынѣ придѣла во храиѣ во имя Потра и Павла ие существуеть. (В. Ul.).
***) Подч, словомъ Усольскій дворъ слѣдуетъ понимать дворъ, прнвадлежавшій житслю гирода 

Соликаиска. (В. Ш.).
****) Створъ бойпншный отверстія въ городскпхъ стѣпахъ, въ которыя выставляются цушеч- 

ння дула — «мочиоль раскаты и бол учинитн п урядно въ стѣнахъ уитроптіі-», (1’атв. Уставъ 
I. 93).

*****) Стрѣльня—укрѣплепіі; съ котораго стрѣляли; онѣ илогда иомѣщалпсь па возвышенішхъ 
иѣстахъ крѣиостныхь стѣнъ, a дшогда и въ башпяхъ— «А Грищу толшача ограбшш до nom п въ 
городъ въ стрѣдышцу посадили». (Ait. ист. I. 203). — Или: «Противъ городовыс науголыіые стрѣлны» 
(Ак. Юрид. 248). —Впрочомъ о стрѣльшщихъ упомішается и въ свящепномъ писаніи— «сотворнп. 
п. иаміі Фараонъ брань въ острогѣ п въ согражденіи стрѣлышцъ . (Ісзск. XVII. 17).

******-̂ Покчипскія ворота, судя по расположенію села Покчп, къ сѣвсру отъ города Чордыии, 
можио заключить, что и ІІокчиискія ворота находились па сѣвѳрпой сторовѣ г. Чердыпи. (В. 
Шишопко).

*******) р-]іКа Докча, незначптальная рѣчка протекаетъ близъ г. Чердынп. Въ педальнезгь 
разстониіи оті. Чордыни находится и село Цокча. (В. Шишопко).



Да въ Чердыни жъ въ острогѣ, на посадѣ, церковь соборііая Воскресе-
ніе Х ристово.................*) на золотѣ, вѣнецъ сканной, золочеиъ, да 7 гривенъ
басменныхъ, золочеиыхъ и незолоченыхъ; образъ ж е Воскресеиіе Христово, 
a y него вѣпецъ сканной, a въ немъ камень гілохой, да 2 ретіья **); образъ 
ыѣстпой Николы Чудотворца, на золотѣ, въ дѣяніи, a y  него прикладу вѣ- 
нецъ сканный, да 6 гривенъ басмешшхъ, золоченыхъ; образъ ІІиколы жъ 
Чудотворца, мѣстггой въ чудесѣхъ, обложепъ серебромъ басменныыъ, a y uero 
прикладу: вѣнецъ сканной, съ каменьемъ плохшгь, да 4 репья да 6 гривенъ 
золоченыхъ, басменныхъ; образъ мѣстной Тройцы Живоначальной на золотѣ, 
a y него прикладу вѣнцы басмешше, 14 гривенъ басменныя жъ золоченм; 
образъ Богородицы Одигитріи, на золотѣ, a y него прикладу вѣиецъ басмеіі- 
ной, золочегтъ; да убрусецъ ***), низапой жемчугомъ мелкимъ, да ожерелыще 
***'*) низано жеаічужкоыъ мелкимъ; да 2 гривны басменныя, золочены, да 4 
серги серебрены, съ каменьемъ съ плохцмъ; нелена бархатъ — чернъ,
опушка камка червчата.................   въ срединѣ крестъ шитъ золотомъ, кисти
шелковы.

Да въ тоыъ же храмѣ придѣлъ Введеніе во храмъ Пресвятыя Богоро- 
дицы *****), a въ яемъ образъ мѣстцой Пресвятыя Богородгщы; Введеніе на 
золотѣ, a y него прикладу 6 вѣнцовъ скавныхъ, да иелена тафта двоелична,
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*) Церковь соборнал Воскресенія Христова, въ Чердынн сгорѣла въ 1700 г. 26 іюпя, равно 
какъ и др. въ числѣ шести, что видно изъ благословепной граиоты, дгшной въ Москвѣ 9 ноября 
1700 года Вятскимъ и Велико-Пермскпмъ архіеішскопомъ Діониеіемъ иа построеніс поваго собора- 
Вмѣсто сгорѣвшей построена иовая каиенная, о котороіі въ докуменьтѣ 1804 года читаемъ слѣдую- 
щее: «церковь каменная, холодная, однопрестольная, крѣпкая, двуіфиходная. При пей 2 теплые при- 
дѣла: во имя святителя Стефана еішскопа Велнко-Пермскаго, a другая— святителя Николая Чудот- 
ворца; Воскресснская церковь, a равно и придѣлы утварію серебреною, какъ то: чашами, дискосами, 
евангеліями, креетамп, даропосицами и дарохрашітельнпцею серебренными и прочимъ снабженн; 
иконосташ жъ какъ въ Воскресенской, такь и въ Стефаиовскомъ яридѣлѣ цовые, вызолочеиы двой- 
пыыъ золотомъ, a въ Нпколаевскомъ -новой гладкой окрашенъ зелепою краекою и мѣстами обложенъ 
раковпнамя рѣзныии, вызолочепиымн-жъ и во всѣхъ овыхъ икопостасахъ образа древней столповой 
работы и пеполинялые; рѣзныхъ образовъ пе имѣется; колоколовъ 10, a именно: въ 200  пудъ, 
2 въ 110 пудъ, 3 -въ  50 пудъ, 4 —въ 14 пудь, 5 — въ 7 пудъ, 6 — въ 5 пудъ, 7— въ 3 пуда, 
8 —въ 1 пудъ, 9 —въ 30 фунтовъ и 10— въ 9 фунтовъ. Церковью завѣдываотъ протоіерей о. Ми- 
хаилъ Хоыяковъ. Означѳнный соборъ и нынѣ существуетъ. (В. Шшпонко).

**) Репье— украшеніе паподобіе листиковъ, цвѣтковъ, или длодовъ
***) Убрусъ- платъ, нолатенце— «лице его убрусомъ і.бязаио». (Іоан. XI. 44). Низанпый ва- 

чсльникъ подъ вѣнцемъ па образахъ угоднидъ Божіихъ.— Стар. убрусъ новоженный: полотевцо, ко- 
торое новобрачная обязана была подносить въ даръ поччтпымъ людямъ.— «А кто дочерь даетъ за- 
мужъ, a опъ волостелю даетъ за вовожеішый убрусъ 4 дічіьгп». (Актъ арх. экспед. I. 115). Убру- 
седъ имѣетъ одпо н тоже значеніе, что подтверждастся слѣдугощимъ: «да недулсныя относити огь 
пота тѣло <то главотяжи н убрѵецы». (Дѣян. XIX, 12) «Своішъ убрусцемъ утирая свои слезы, 
предадѣ духъ». (П]>ол. окт. 17). «Отпрая слезы убрусдемъ». (ІІоли. Собра. Русск. лѣт. II. 95).

***») Ожерелы! ішаче ожерелыіде есть украшеніѳ, посимое на шеѣ, монисто.— «А ожерелье 
жеичѵжное, a y пого шесть пуговицъ». (Акт. Юріід. 416. 2). Стар. стоячій в ‘ротникъ.—«Да шуба 
гвоздпчна, ожерелье пухъ бобровый». (Ак. иет. II. 405. Виск. 13).

*****) Прпдѣла Виеденія во храмъ Пресвятыя Богородицы ныиѣ но существуетъ. (В. ІПишоико).



опушка двоелична жъ, въ срединѣ крестъ піитъ золотомъ; образъ Пречистыл 
Богородицы Казанскія, на золотѣ, y Воскресеиіл Христова двери дарскіл на 
золотѣ, деисусъ одинъ въ соборѣ и въ предѣлѣ и праздпики па краскѣ; 
чророки на золотѣ; въ предѣлѣ y Пречистыя Богородицы, y Введенія цар- 
скія двери и столбцы рѣзіш, золочсны; образъ Ііречистыя Богородицы иа- 
ирестольпой, на золотѣ; евангеліе напрестольпое, печать московская, оболо- 
чено бархатомъ зелеішмъ; сосуди церковрые оловяшше; евапгелисты сереб-
ряиы, золочены, басыепиы и ярестолъ оболоченъ  червчата; покровцы и
воздухъ, тафта червчата, ветхи; ризы нолотняныя, онлечье и   дороги,
нолосатые; кадило ыѣдпое; ианикадило нѣмецкоѳ о девяти перъ; яблоко 
строфокамилово; да 2 свѣчп ішставнпыя въ краски; хоруговъ, a на ней 
образъ Спасовъ Нерукотворенный, a съ другую сторону— Умилепія Пречистыя 
Богородицы, писано па золотѣ; да книгъ: уставъ *) нечать московская; 
евангеліе толковое; атюстолъ, печать московская; 3 псалтыри, печать москов- 
скал; ирологъ **) во весь годъ; тріодь цвѣтная и иостиая ***) и октай ****) 
печатные; мипей во весі» годъ, въ полдесть, письмеиныя минея общал, пе- 
чать московская; трефолой *****) письмеипой; стихарі. пѣвчій; книга Николы 
Чудотворца о чудесѣхъ; часовникъ *******) ; печать московская; колокольнида 
рублена съ шатромъ, a иа ией колоколовъ: *******) благовѣстной колоколъ 
пудовъ въ 50, да 5 колоколовъ середнихъ и мѳньшихъ, a въ нихъ пудовъ 20.
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*) Тшшконъ (отъ греческов. слова образъ, образедъ) ллц церковный уставъ, есть указатель, 
руководствующій священно-л-церковпо-служнтелей, что, когда п какч, опи должны священнодѣй- 
ствовать во храмѣ при отправленіи общественнаго богослужевія, ежедневно и ежсгодио совсршавиаго. 
Въ иемъ изложѳны правиіа касательно совершеиія общиіъ слѵжбъ церкошшхъ: вечерпи, полунощ- 
ниды, утрени, часовъ и проч. (В. ІПдшопко).

**) Прологъ есть дерісовпая кппга, содержащая въ себѣ краткія слова па годичные празд- 
иики и жптія святыхъ, расположенцыя по днямт., въ которые совершается ихъ иамять, такжс от- 
рывки изъ сочиненій св. отцевъ, для ежедневпаго чтелія лрп богослужепід. (В. Ш.).

***) Тріодь есть церковпая книга, содержащая въ себѣ кавоиы, состоящіе изъ треіъ вѣспей. 
Тріодь мостная: еодержитъ въ себѣ службы отъ недѣлн мытаря и фарнсея до свѣтлой седьмпцы,— 
тріодь цвѣтная содержигъ въ себѣ службы отъ свѣтлой седльашды до недѣлн всѣхъ святнхъ. (В. III.).

****) Октопхъ. отъ греческ. слова осьмогласникъ. есть богоолужѳбпая кпига, содержащля 
въ себѣ службы седмпчныя, т. е. службы. въ которыхъ прославляются свящснпыя событія, или 
ликн святыхъ, воспоинианію которыхъ лоевящается извѣстныіі дснь ссдьмицы. (В. Ш.)

**»**) д и0()Л()г|й или трефологій (птъ грсческаго слова двѣтословъ) есть извлеченіе возслѣ- 
довапій, нли службъ праздничпыхъ изъ минен мѣсячпой, росположешіыхъ по мѣсяцослову, какъ и 
всѣ службы мппеп мѣсячной. (В. Ш.).

******) ч асословъ есть руководство для чтецовъ и пѣвцовъ, при отправлѳпіи ими ежедневно 
совйршаеііыхъ службъ цсрковпыхъ. (В. III.).

*******) Колокола воіплд въ употреблвніѳ при храмахъ ужс въ позднѣйшія времоиа. Въ первыхъ 
тргаъ вѣкахъ христіанства, вѣрпые соблрались въ храмы безъ всякаго открытаго зцака. Въ лослѣ- 
дующіе вѣкл хрпстіапс разиыми способамп созываллсь во храмы, лаирим.: ударамл въ желѣзо, лли 
въ дсревянпую доску. Въ нѣкоторыхт. мопастыряхъ созывалл въ храмі, звѵкомъ трубы. Въ IX вѣкѣ 
когда Урсусъ, дожъ венеціанскій, прлслалъ нѣсколько колоколбві. въ даръ императору Млхаллу 
(805 г.), стало дзвѣстло улотребленіе пхъ иа востокѣ. На западѣ введсше колоколовъ нъ употреб- 
леніе нѣкоторыс приписываютъ папѣ Савпиіану, пріемылку св. Грвгорія Великаго или Двоеслова



Дворы: воскресенскихъ— поповскихъ, дьяконскихъ и проч. 10.
Ііашни *) пахатныя, церковныя земли 15 четей съ иолуосьмяиою.
Въ острогѣ жъ храыъ теилой— Богоявленіе Господне **) иа волотѣ, a y 

него 7 вѣнцовъ сканныхъ, да 16 сканныхъ, да цата басмениая жъ, сереб- 
ряни золочены; образъ Богоявлевіе жъ Господне полулисговой, на краскахъ, 
обложеиъ серебромъ басмениымъ, золочеішымъ, y него же 3 гршшы; образъ 
Аоанасія Алексаидрійскаго, въ дѣяеіи, на золотѣ; обралъ Пррчистыя Богоро- 
дицы Одигитріи, на краскѣ, a y него: гривна серебряна басменна, золочеаа; 
образъ мѣстной Петра и Павла, болъшая пядница, па золотѣ, въ дѣлпіи, a 
y него 3 вѣнца, да 3 гривны басменны, серебряны, золочены; образъ 
ІІетра жъ и ІІавла, на краскахъ, a y него 3 вѣица, да 3 гривны басменны, 
серебряны золочены; образъ Пречисттля Богородицы Одигнтріи, средняя ияд- 
ница, на краскѣ; образъ Брокогіія Устюжскаго Чудптлюрца,, да Варлааыа Хѵ- 
тынскаго Чудотворца, средняя пядница, па золотѣ: образъ Пречистыя Бого- 
родицы— Серріево видѣніе, обложснт. серебромъ басменнымъ, золоченнымъ; 
образъ Сиасовъ Нерукотноренный, да Николы Чудотворца, малая пядиица. 
обложенъ серебромъ, a y него 3 гривны; двери царскія и деисусъ па крао  
кахъ; 2 свѣчи иоставныхъ, па краскахъ, большыхъ; иреетолъ оболочевъ ира- 
шениною; евангеліе напрѳстолыюе, иисьмеыное; тетръ оболочено камкою;
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(604 г.), a вѣкоторые Павлппу елвскову Ноланскому. (Ллтургнка православ. воеточ. кафол. церквв. 
прот. Д. Смолодовича).

*) Въ дрсвнѣйшія времена на Русп, пашия пазываласд ролья нли просто роля. Такъ въ 
Нестер. лѣт. 168. чнтаемъ: «хочемъ погубитв смерды u ролю ііхъ охъятн». (В. Шишовко).

**) Въ документахъ 1804 г. оСъ этой церкші читасмъ слѣдующсе: «въ городѣ Чірдынѣ Вого- 
явлепская церковь каменпая, холодная, одпопрестолыіая, крѣпкая ц оддокомплектішя, a при ней 2 
прпдѣла: первой—теплой во ішя св. и враведнаго Црокопія Устюжскаго Чудотворца, второй— холод- 
пой, на верху нижпей трапезы, во имя первоверховныхъ апостоловъ ІІетра п Павла, но еще не 
огвященъ. Оная Богоявлсцская церковь, a равпо н тсплой лрпдѣлъ снабжеиы утварію: серебренвыми 
чашааш, дпскоеааш, свангеліями, крестаэга, дароиоспдед) серебренвыаш жъ, книгдаш, ризами, подсвѣш- 
пиками, кадплами, лааіпадааш и проч. Иконостасы-жъ вызолочевы двойвьшъ золптомъ п убраны 
рѣзбию вызолоченою-жъ и выкрпшепы зелеіюю краскою п во веѣхъ оиыхъ цкоііоставахъ, образа
есть древней столповой рабиты, неполинялые и повые; a въ верхпемъ вридѣлѣ иконостасы сще ио 
золочепы н пекрашепы; икопы въ нпжиемъ ставу— старыя, средней работы, цеііодлнялыя. При 
церквн имѣется упразднениая дерковь, па отставѣ, во паш св. апостола и евангелиста Іоаіша Бого- 
слова—теплая, крѣпкая, однопрестолыіая, вторая па ией— холодная во вмя Возресепія Господня. 
Въ Богословской нконоставъ выкрашевъ лазоревою краскоіо; во вконоставѣ образа старивпаго лисанія 
средней работы, a въ всрхпей— Вознесенской—иконоставъ золоченой двойвыяъ золотомъ, и убранъ 
рѣзбою; рѣзныхъ образовъ не имѣется; колоколовъ 10, a вмеиво: 1-й— вѣсозіъ въ 60 пудъ, 2-й— 
въ 32 луда, 3-й— въ 18 пудъ, 4-й— въ 12 пудъ, 5-й— въ 8 пудъ, 6-й— въ 5 луді., 7-й— въ 2 
пуда, 8-й— въ 1*/а пуда, 9-й— въ 1 дудъ и 10-й— вь 30 фунтовъ. Храаіъ Богоявленія Госводня 
существуетъ и иыпѣ. (В. ПІивіонко).

*•**) т еТръ есть вриложсвіе къ дсрковпыаіъ кшігамъ: евавгсліс тетръ означаетъ четвероевавгя- 
ліе, плп книга, заключающая въ себІ евавгелія чстырехъ сваигелистовъ, цависанныя плв напеча- 
танныя по тому порядку, въ каковіъ оныя внсавы евангедистами, a ве ло церковному нзъ ннхъ вн- 
бору— отдѣленій для воскресныхч, п праздішчныхъ чтевій; апостолъ -  тотръ значитъ книга, заключаго- 
щая въ себѣ дѣяпія н посланія св. апостоловъ въ тоаіъ порядкѣ, въ какоыъ оцѣ лпсавн св. авосто-



ошінгелисты мѣдеые; служебпикъ, *) печать литовская; воздухъ и покров-
ц и  сосуды оловяпііые; кадило мѣдноо; кішгъ: евангеліе трдковое ііечат-
поо; октай па 8 гласовъ, иисшешіой; тріодь цвѣтяая и постная письменныя; 
минои ииеьмоішыя; 2 часовиика нисьмсішы; книга житіе ІГетра и ІІаила; 
ирологт. иа 4 мѣсяца, да на колоколышцѣ '3 колокола— благоиѣстныс и за- 
зноіпше 4' / t  ііуда; дворъ иопа Василья Михайлова, да y него въ нослуиши- 
кахъ Митка, Лнисимовт, сынъ, кузішцт., Вездаппой.

Въ острогѣ же храмъ тепдой, дровяпъ, клѣтцки, но ммя ІІрокоиія Ус- 
ткіжс.каго Чудотворца**).

I>т> иеіуь образовъ мФстныхъ: образъ Прокоііія Устюжекаго Чудотворца, 
да Вя]ілаама Хугшіскаго на золотѣ, обложепъ серебромъ басыенішмъ, зодо- 
чспыдгь, да .'1 вѣица скантшхъ, a въ пмхъ: кашлшгш нлохіс да .‘3 цатм скаіг- 
пыя с.ъ камышки изт. фипифти, ***) да іі гривевъ серебряиыхъ; ирсдъ обра- 
зомт> ламігада мѣдная; образч> ІІречистыя Богородицы Одигитріи, a y »pro 
нрикладѵ гривна басыеішая, золочепа; обрязъ Кнколы Чодотіюрда яолу^рсто- 
iîoй , на золотѣ, вѣпоцъ н гривпа басменнм, серѳбрапы золочсни; ибраіуь 
Кгорья Страстотернца съ праздники въ дѣяні.и, па краскахъ, a y нсчч» Г> 
гривооъ мальгхъ; образъ Прочистыя Вогородицы— Воилоіцепіо, малая шідни- 
ца, па золотѣ, вт. кіотѣ, обложонъ соребромъ, a y пего 3 вѣнца съ вамышки 
оч> іілохнми, да цата ;і;ъ, да 2 гршши басменныя, да 5 сережки; да делеиа, 
камка челеиа; крестъ пизанъ жемчугомъ мелкимъ, да иелсца дороги зедены, 
крестч. іпи'г_ь яолотомъ; да нслеиа тафта червчатая; кре<:тъ цизанъ жемчуж- 
комъ мелкизіъ; да ттглопа тафта черпчатая лгь; крестъ шиіъ золотомъ: да 
иелепа дороги зелепы; крестъ ти тъ  золотомъ; престолъ ободочеиъ ісраіцени- 
іпяо; об])азъ Преспятыя Вогородицп палірестолыіой, па золотѣ, a y, пего 
гривпа басмошіая серебряппая, зелена; сваиголіе цаврестолг.ное; тетръ, нечатг. 
московская; воздухъ и покровцы— дпроги золеіш; соеуды одопяшше; ризы 
по.іотпянтшл, онлечве калкасейпое; книгъ: еванголіо толковш?; апостолъ—  
тстръ. ііечатг. московская, исалтырь иъ полдсеть, иечать московская; 12
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лажн, a ne по цсркпвпоиу пят, шіхъ выборѵ отдѣліпій для вогкрссныхъ п праздшічныхъ чтенііі. — «Да 
ішпгъ стіірыхъ: евапгеліе—тетрч, въ десть, иа бумазѣ, безъ евангелнстовч., да апостолъ—тстръ жс». 
( A k t .  і і с т .  Т .  283).

*) Глужебшікъ получшть свое пазвавіе отъ того, что содержптъ въ себѣ бпжсствеппую 
службу литургіи. (чіъ въ бпгоглужебпыхъ кішгахъ называется также слово.иъ: «Лотургіаріонъ».

Въ праішславпой церкви совершаются трп литургіш ев. Іоаіша Златоустагп, литургія св. Ва- 
силія Великаго u лптургія Преждеосвященпыхъ даровч,—віѣ оиѣ заключаются вл. киигѣ «Слу- 
жіібпіікъ». (В. III ).

*¥) Храдіъ во изія Прокопія Устюжасаго Чудотворца. Изъ докумептовъ Псрмской духовпой V 
копспсторін за 1800 годъ, вндпо, что, цри спборной камеппоіі дсркви во имя Воскресепія Господпя, 
былъ устроенъ придѣлъ вп шія Прокопія Устюжскаго Чудотворца. (В. III.).

***) Фишіфть есть стекловпдпый составъ, бѣлый пли окрашелиый въ разные цвѣта металли- 
чеекішн окисямп. ІІзъ пппеавія пѣкоторыхъ цлрквсй пп лѣтоппеямъ сіідпо, что паши іі))едки забо- 
т п л і і с ь  сбі. украшепіяхъ церквей. (В. III.).



миней мѣсячныхъ, пнсьмеиныя въ полдесть; соборникъ *) пиеьменной, въ 
десть, златоустъ полной въ десть; 2 пролога письменные, въ десть, во весь 
годъ; октай на восемь гласовъ и тріоди: двѣтыая и постная, печать москов- 
ская и ермолой; уставъ письменной; паникадило древяное; двери царскія 
и деисусъ на краскахъ, кадило мѣдное; да 2 двора священниковъ и при- 
четниковъ.

Храмъ древянъ, клѣтцки, во имя Варлаама Хутынскаго Чудотворца **) 
a въ мемъ: образъ мѣетной во имя Варлаама Чудотворца, въ дѣяніи, на зо- 
лотѣ, a y него цата серебряиа, басменная, золочепа, a въ ней камень пло- 
хой, вѣнецъ басменной, серебрянъ золоченъ, да наугородка золочена; пелепа, 
бархатъ, цвѣтной, опушка камка зелена; образъ Одигитріе Пречистыя Бого- 
родиды, на золотѣ, средняя нядвида, a y него гривна басыенная, золочена, 
да сережка серебряная съ черивикомъ; пелена камкасейная, огіушка Дороги— 
червчаты; престолъ оболоченъ зепьденью ***; двери дарскія на золотѣ; деисусъ 
съ пророки, на краскахъ; 5 свѣчь поставныхъ, да на колокольнидѣ 6 коло- 
коловъ среднихъ и меньшихъ, служитъ Прокопьевской же священникъ 
Павелъ.

Храмъ теилой во имя Живоначальной Тройцы, ****) древяной, клѣтцки, 
a въ немъ: образъ мѣстной Живоначальной Троицы, ішсанъ иа золттѣ, вѣн- 
цы и гривны сканны, золочены, съ каменьемъ съ плохимъ, иа другую сторону, 
образъ мѣстный Пречистыя Богородицы Одигитріе, на золотѣ; дверн царскія 
и деисусъ на краскѣ; образъ Пречистыя Бо городицы напрестольной Умиле- 
ніе, на краскѣ; евангѳліе нанрестольное письменпое; евангелисгы ееребряны 
золочены, басменны; крестъ воздвизальиой древяной; сосуды дерковнгле оло- 
вянпые; кадило мѣдное; книги: служебникъ печатной; евангеліе толковое; 
минея общая, печать московская; 2 пролога письменные; тріодь двѣтная и 
ііостная, письменныя; псалтырь и часовникъ, иечать литовская; ризъ нѣтъ; a 
y того храма священника нѣтъ, стоитъ безъ пѣыія 6 годъ; ыѣсто дворовое 
пономаря Ивашки Чекменева.

Храмъ, подъ соборною колокольницею, холодной во имя ІІиколы Чудот- 
ворца, въ дѣяніи, писанъ на краскѣ, обложенъ серебромъ басменпымъ золо- 
ченымъ, вѣнедъ сканной, 2 ѵривны басмеыныхъ, деисусъ на краскѣ; a y того 
храма 3 колокола невелики, строеніе мірское, a стоятъ иа соборной колоколь- 
нидѣ; въ церкви служатъ на праздники приходскіе священники. *****)

*) Соборнакъ есті. книга, въ которой собраны поучителыіыя и торжественныя слова отцевъ 
дерковныхъ. (В. Шишонко).

**) Храмъ во имя Варлаама Хутынскаго Чудотворца въ документахъ 1804 г. не упоминается. 
(В. Шишоико).

***) Зепдеиь— гладная шелковая матерія, весьма нс дорогая.
*****) Храма во лмя Живоначальныя Троиды въ докумеиьтѣ 1804 года не упомпнается, равяо 

нѣтъ объ немъ н въ адресъ-календарѣ Псрмской епархіи за 1870 г. (В. Шишонко).
**♦**) формулярной вѣдомости о состояніи свящспно-церковно-служителей г о р о д а  Чердыни 

и уѣзда онаго за 1801 годі. видно, что прн соборной камениой церкви во имя Воскресонія Господпя 
имѣстся тсплый придѣлъ во имя Николая Мірликійскаго Чудотворца, (В. Щвшонко).

— 192 —



Храмъ во имя Николы Чудотворца Великорѣцкаго, *) узорчатъ, верхъ 
шатромъ, древянъ, a въ немъ: образъ мѣстпой Живопачальпыя Троицц, иъ
кіотѣ, на золотѣ; кіотъ, окладъ оловянный..................  ыа псмъ рѣзаны гривпы,
золоченъ золотомъ сусальнымъ; прикладу къ образу 3 гршшы басменныя, зо- 
лочени; образъ мѣстной Влаговѣщеніѳ ІІресвягыя Богородицы, иа золотѣ, y 
нсго врикладу 2 гривны басменны, серебряны, золочены; образъ мѣстпой 
ІІшсолы Чудотворда стоящей, писапъ па золотѣ, въ кіотѣ съ притворы, a y 
иего приЕладу: вѣнецъ скаиной; образъ Николинъ и притворы обложепы се- 
ребромъ басмеішымъ, золоченымъ, да прикладу: 52 гривш  серебряныхъ, 
басмепиыхъ, и среднихъ и малыхъ басменпыхъ, витыя, золочены и пе - золо- 
чевы, да денежка золотая, да 2 наугородки золочепы; да крестъ— камепь 
асиидъ, обложенъ серебромъ съ жемчуги; да па притворѣ, y Николы 12-ть 
вѣнцовъ, да 12 гривенъ меньшихъ сканныхъ, золоченыхъ и свитыхъ, да 5 
ііелепъ; на верхпей иеленѣ вышитъ образъ Николы Чудотворца, съ тропа- 
ремъ, писаііъ капопъ разныыи шслки, 3 иелевы камки голубыя, пелепа жел- 
тая; на 2 ііеленахъ крестъ, въ средипѣ пизапъ жемчугоыъ, a на 2— кресты 
шиты золотомъ; да y ІІиколы жъ въ кіотѣ, стоитъ Спасовъ образъ, малая 
пядница, a y него вѣнецъ и гривна басленпы, серебряны, золочепы; предъ 
Николою лаыпада мѣдная; образъ Спасовъ, моньвіая пяднида, обложенъ се- 
ребромъ басменнымъ, золоченой, вѣнецъ серебряный, да 4 гривпы басменны, 
золочеиы; образъ Сиасовъ Нерукотворенный, a y ггего гривна золочепа, се- 
ребряна бесменная;. образъ Пречпстыя Богородицы— Умилеыіе, новоявленная, 
въ кіотѣ, съ притворы; ѵ Пречистыя вѣпецъ съ коропою, a въ вѣнцѣ и въ 
коронѣ вставки калепныя плохія, 3 гривпи басиеппы золочепы, 2 серги
одипцы, **) да рясы жемчужпыя, a н а   закрѣпки 6 жемчуговъ болыиихъ,
***) да 3 иоднизи, низаны жеычужкомъ; ****) y притворовъ 5 гривенъ золочены- 
пелсна— бархатъ червчатъ; крестъ въ срединѣ яіитъ золотомъ; целена, камка 
голуиая; пслена дороги— зелевы, опушка красная; образъ Пречистыя Богоро- 
диці.1 Казанскія, на празеленн, *****) a y него 2 гривны серебряны, басменны, 
золочены; убрусецъ и ожерельице пизапо жеычѵжкомъ мелкимъ; y Спаса крестъ 
хрусталвной,— обложенъ серебромъ, золоченъ, съ каыышки плохими; образъ 
Николы Чудотворца выносной, a y него гривна серебряна, басменна, золоче- 
да; образъ Пречистыя Богородици Одигитріе, на золотѣ, y пего 2 гривпы

*) 0 храмѣ Николая Чудотворца Великорѣцкаго въ адресъ-калопдарѣ Пормской епархін ва 
1870 г. не упсшпнается. (В. Шишопко).

**) Одішецъ это есть серьга, вдѣваемая въ одпо ухо— «два опашпя. .  . .  да одішцы жемчулс- 
ные, да ссргп бсчата». (Акт. Юр. 47). «Да ссрьги двоичны, да одшщы». (Акт. Юр. 410. 3).

***) «11а закрѣпкя 6 жемчуговъ большихъ». Подъ словомъ «закрѣпка» объяспяютъ
неталличеекую язіочку, куда ветавлялся драгоцѣпный камепь,—«Да серги жсмчугц продолговаты, a 
y пихъ въ закрѣпкахъ по яховту по чорвчату». (Акт. ист. II. 405).

♦***) Цоднизь есть жемчужная цли бисерная бахрола па головныхъ женскнхъ парядахъ, кои 
вкладывалпсь въ цсрквп. В. Ш.

*****) Празслепь есть зеімепая краска пзъ сппя—зелеповатая. «Крашть стѣиы празелепыо».

(В. Шншовко)-
«ПЕРМСКДЯ дътопись» 13
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баеменіщ, серебряны, золочепы, да 3 гривны витыя, да 2 гриташ y архан- 
геловъ, по гривнѣ, серебряни, басменны, золочены; иелена камка червчата; 
опупіка дороги— зелены; образъ Иліи пророка, въ дѣяніи, a y него гривна 
серебряна, басменна, золочена, на золотѣ; образъ Пречистыя Богородицы— 
Умилепіе, запрестольной; крестъ воздвизальной, обложеыъ серебромъ басмеп- 
пымъ, золочеиъ, a въ немъ камышки плохіе; да надъ жертвенпикомъ образъ 
Спасовъ, да крестъ писанъ на дскѣ *)— краски, да y Николы жъ въ кіотѣ, 
образъ меньшая пядница, на золотѣ; образъ мѣстной крестное цѣлованіе на 
золотѣ; деисусъ съ праздники и пророки и праотцы, на краскахъ; двери 
царскія на золотѣ; паникадило мѣдное, большое нѣмецкое, вѣсомъ 9 пудовъ, 
другое паникадило древяное, да 5 свѣчь поставныхъ въ краски; подсвѣчвики— 
желѣзо нѣмецкое бѣлое; миса мѣдная, строеяіе мірское; того-жъ Никольскаго 
прихода храмъ тенлой, клѣтцки, во ишх святыхъ мучениковъ Ѳрола и 
Лавра; **) прикладу y вего 5 гривенъ къ образу Ѳрола и Лавра; образъ 
Николы Чудотворца, въ дѣяніи, a y него вѣнецъ и гривна басменныя бѣлыя; 
образъ Пречистыя Богородицы Одигитріе съ предвѣчньшъ младенцемъ, a y 
вея вѣнецъ и ожерельице, низаное жемчужкомъ мелкимъ, да гривна басмен- 
ная; образъ дванадесяти праздниковъ, на золотѣ; образъ Пречистыя Богоро- 
диды Одигитріе, малая пядница, на золотѣ; крестъ выностной большой, пи- 
сапъ на золотѣ; деисусъ на золотѣ; двери царскія на празелени,- 2 кадила 
віѣдныхъ; 3 шандала оловянпыхъ; книги въ обоихъ храмахъ; евангеліе на- 
престольное, иечать ыосковская, поволочено бархатъ— червчатъ; евангелисты 
чѣдные; 2 евангелія толковыхъ, 1 печатное; апостолъ, иечать московская, да 
другой письыенной; 2 псалтыри, печать московская, 2 октая на 8 гласовъ, 
письменпые; тріоди цвѣтная и постная, печать московская; 2 иролога во
весь годъ, по половинамъ; треф олой  10 ниней мѣсячныхъ, письмеи-
ныхъ, да 2 печатныхъ, печать московская; соборникъ письменной; книга Ни- 
колино житіе; часовнпкъ, печать вюсковская. Книги переносятъ изъ церкіиі 
въ церковь; колокола на колокольницѣ: большой колоколъ 18 пудъ, иодъ 
тѣмъ колоколъ 8 пудъ, 3-й колоколъ 7 пудъ, 2 колокола по 3 пуда; да y 
Ііиколы жъ въ казнѣ 3 кольчуги, 3 шелома, ***) поручи; попа нѣтъ, a 
строеніе мірское.

Дѣвичь мопастырь, a въ пемъ: храмъ Успепія Пресвятыя Богородицы1 
древянъ****), клѣтцки, тенлой, a въ немъ: образъ ыѣстной Пречистыя Богоро-

*) Дска тоже, что доска. Впрочемъ, означаетъ столъ, на которомъ раскладыиаются товары 
«Торжпикоыъ разсыиа пѣпязи, u дскц огіроверже». (Іоап. II 15.).

**) Въ адресъ-календарѣ ІІѳряской епархіи за 1870 г. объ этой дерквп свѣдѣпій иѣтъ. 
(В. Шпшопко).

***) Шеломъ ссть воепный доспѣхъ, служившій для защпщенія головы и шен во время 
сражепія. Объ недъ въ нашихъ лѣтописяхъ въ первый разъ упошінаетса подъ 1151 годояъ.— «Ше- 
ломъ спадѳ съ пего» (съ Андрея Боголюбскаго).

**♦*) 0 храмѣ Успенія Пресвятыя Вогородццы изъ докумепта 1804 года пмѣется слѣдующсе 
замѣчапіе: сУепенская церковь каменпая, двупрестолыіая. Верхняя холодная во ш я  Успенія Божіей 
Ыатери, a ипж няя теплая во шш Рождества Христова, крѣпкая одпокомплектяая,съ утваріею: одною
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дицы— Успеніе, на золотѣ, a y пего прикладу 12 грипепъ ееребряшіхъ, бас- 
мепиыхъ, золоченыхъ; да двои серьги плохія съ камеиьемъ, серебреш ; свѣча 
иоставпая съ краски; образъ Пречистыя Богородиды Одигитріе, иа краскѣ, 
a y пего нрикладу вѣнедъ гривна басменпы: образъ Архаигела Михаила, 
со святыми, обложенъ серебромъ, a y него нрикладу: вѣнецъ да 8 гривенъ 
басменпыхъ, золочеиыхъ; деиеусъ и двери царскія, па краскахъ; заярестоль- 
ной образъ Пречистыя Богородицы Одигитріе, на краскѣ, a y nei'O гршша; 
крестъ благоеловеяный, древянъ, обложенъ жестью; иаиикадило древянпое; 
овангеліе наирестольное письыенное; ѳвангелисты серебряные, басмепіш, зо- 
лочоны, да книгъ: евангеліе толковое печатное, октай па 8 гласовъ, псчать 
московская, 2 пролога письменные, во весь годъ, 12 миней мѣсячныхъ, •нись- 
менныхъ; тріодь цвѣтная и яостная, ііечатангля; псалтырь, иечать московская; 
часовникъ письменной; уставъ письменной, строеыіе иірское.

Да въ монастырѣ жъ храмъ Іоаппа Ііредтечи, *) древянъ, клѣтцки, да 
придѣлъ Бориса и Глѣба, a въ немъ: образъ мѣетной Пречистой Богоро- 
дицн—Умиленія, обложенъ оловомъ, золочеиой, съ краски, a y него нрикла- 
ду 2 гривны, да серьги серебряны— і і л о х і я  съ каменъемъ; образъ мѣстной 
Бориса и Глѣба, на золотѣ; деисусъ съ ираздники и двери дарскія на золотѣ; 
паникадило мѣдное; 3 свѣчи поставиыхъ съ краски; да въ томъ же храмѣ 
стоитъ деисусъ, на золотѣ. У Уепенія жъ, на колокольнвцѣ 4 колокола 
средніе; a книги переносятъ изъ церкви въ церковь, строеніе ыірское; a въ 
монастырѣ, въ кельѣ игуыенья Ефросинья, да 19 келей, a въ пихъ 31 ста- 
рица, да въ кельѣ проскурвица, келья нуста; ыѣсто келейное; да за мопас- 
тмрелъ дворъ дьячка Афоньки Михайлова, да яономаря Исачки Ивавова.

На посадѣ жъ: храмъ во имя Стефана Велико-Иермскаго Чудотворда, 
теялой, древянъ, клѣтцки, a въ немъ: образъ мѣстиой Стефанъ Велико-Перм- 
скій, a y него прякладу 3 гривны серебряны, золочепы, басменіш; да гривпа 
серебряная бѣлая; образъ Николы Чудотворца Можайекаго, a y ыего ири- 
кладу 6 гривенъ басыенны, золочены, вѣнецъ басменный, серебрянъ, золо- 
чевъ, a въ немъ камышки илохіе; образъ Воскресепіе Христово, на краскѣ, 
a y него прикладу: вѣнедъ, да 5 гривепъ серебряны, басмеішы, золочспи; 
образъ Егорія Страстотеріща, па краскѣ, a y него нрикладу 2 гривли ссреб- 
рлны, золочены; образъ Николы Чудотворца Можайскаго, на краскахъ, стол-

чаіпею, дискосомъ, двумя евапгеліями и крестами—одиимъ серебрянызіъ, a друпшъ мѣдішмъ, да- 
ропосвцею оловяішою, кпигами, ризамп. іюдсвѣшшікаш, каднламн, лпшіадамн u прочимъ снабжепн. 
Въ ксрхпсй Успепской иконостасъ столлрний работы, выкрашепъ 8елеиою краскою н, вокругъ ішряд- 
пою вызолоченпою рѣзьбою, обложоиы иконы, писапы живошісыо иихвальиою п неполипялыя; въ 
пижией—икоиоставъ гладкой, крашенной, карпизы жо вокругъ золочеяы; икони также живоннспой 
изрядпой работы, нсиолішялыя; изъ п іаъ  одииъ образъ рѣзвой—вз. темиицѣ сиднщаго Господа 
lucyca Христа; колоколовъ седмь: первый— въ 39 пудъ 20 фуптовъ, 2-й— въ 16 пудъ; 3-й—въ 9 
пудъ, 4-й—въ 5 иудъ, 5 -й —расколотой въ l ' / î  пуда, 6-й—вч. 1 */г пуда, расколотой-же, u 7-й— въ 
20 фуцт. (В. Шишоико).

*) Свѣдѣній объ этой церкви не имѣется въ адресъ калеидарѣ Пермской епархін за 1870
годъ.
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щій, обложевъ серебромъ басменішмъ золочевымъ, a  y него 2 гривны сереб- 
ряны, золоченн; образъ мѣстной Пречистыя Богородиды Одигитріе, a y вего 
прикладу 2 гриввы; Пречистая Богородица заврестольная, на краскѣ, a y 
пее гривна; крестъ воздвизальной древянъ, обложенъ серебромъ, золочепъ; 
деиеусъ и двери царскія на краскѣ; паникадвло мѣдное, невелико;. евангеліе 
наврестольвое, печать ыосковекая, поволочено бархатомъ зеленымъ, евавге- 
листы серебряны, басменны, золочены; сосуды оловянные; кадило мѣдное; 
книги: евапгеліе толковое, печатдое, уставъ письмепной; октай на 8 гласовъ 
печатаны; 2 тріоди цвѣтная и постная, печатныя; 12 миней мѣсячвыхъ; 2 
пролога писыіенные, во весь годъ; аиостолъ, печать московская; часоввикъ, 
вечать московская; ризы и слѵжебники свящевниковъ; на колокольвицѣ 3 
колокола средвіе; дворы: вова, дьячка и попомаря; вавхни пахатвыя, церков- 
выя 8 четей въ волѣ, a въ дву потому-жъ.

Храмъ Климевта Павы Римскаго, теплой древявъ, клѣтцки, a въ 
вемъ: образъ мѣстяой Климента Павы Римскаго и Ііетра Алексавдрійскаго, 
на золотѣ, a y  вего прикладу 2 гриввы серебряны, басмевны, золочевы; 
образъ Климевта, вавы Римскаго, на краскѣ; образъ Пречистыя Богородицы 
Одигитріе, a y него гривва басмевва, серебрява, золочева; ‘двери царскія 
золочевы; да въ вредѣлѣ образъ Павы Римскаго; образъ парицаемыя ІІятви- 
в;ы— обложены серебромъ басмеввыыъ, золочевымъ, вѣвев;ъ скаввой, съ ка- 
ыышкаліи плохиыи, да 6 гривенъ серебрявыхъ басыенныхъ, золоченихъ; ось- 
меры серьги серебряпы, съ каыевьемъ съ влохииъ,- да икона хрустальная, въ 
серебрѣ, ва вритворѣ, висавы святые; образъ ІІараскевы, варицаемыя Пят- 
вида, на краскѣ, a y нея прикладу: вѣнецъ, да гривва басмевная, серебрява, 
золочепы,- двери царскія и деисусъ съ враздвики, на краскахъ, 2 свѣчи вос- 
тавныхъ, еъ краски; павпкадило мѣдвое невелико; евавгеліе наврестольвое 
печатвое, вечать ыосковская, оболочево бархатомъ червчатымъ; евавгелисти 
серебряпы, золочевы; авостолъ и всалтнрь, вечать московская; врологъ и ок- 
тай ва 8 гласовъ и шестыдневецъ ввсьыеввые; ыввея общая, печатвая; трі- 
оди воствая и цвѣтвая, виеьменныя; да ва колокольницѣ 2 колокола не велики.

Въ острогѣ-жъ: изба съѣзж ая— судвая; изба таможевная, да государевъ 
кабакъ; a таможеввую пошлвву и кабацкую врибыль сбираютъ ва государя 
даря великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Россіи, таможенвыя голови 
отъ Соликамской— по городамъ; да въ островѣ жъ, водлѣ города, тюрыіа, да 
ва восадѣ: дворъ воеводской, да дворъ дьячей, да дворъ водъячаго, да 2 
двора земскихъ иославвиковъ и гоыцовъ, да водъ горою, y рѣки y Колвы, ва 
берегу, кабацкая пивоварня да 2 вивокурви.

Въ Перліи Великой— въ Чердыви, ва восадѣ: 5 дворовъ яосадскихъ 
лучшихъ людей, a въ нихъ 9 человѣкъ; сошпаго-же съ вихъ висьма полъ 
чети сохи, 30 дворовъ восадскихъ пашеввыхъ средвихъ людей, a людей въ 
нихъ 46  человѣкъ; сошпаго-же съ вихъ висьыа волъ— еохи.

Средвія статьи 20 дворовъ безпашенныхъ людей; да молодчихъ пашев- 
ныхъ людей 74 двора; a сошнаго письыа съ живущихъ соха съ волучетью.
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И паконецъ 146 дворовъ ітосадскихъ самыхъ молодчихъ людей *). 
Носадскихъ людей отхожія нашни **).
ІІичинокъ Онфилошки Потаиова сьіиа, Углечснина, a въ иеыъ иснолов- 

пикъ его; ііашпи нахатпші 10 четей съ осьминою, да за шши жъ деровня 
Остядкова ***), его-жъ Онфилошковъ, a въ пемъ 1 половникъ; пашіш худші 
вомли 2  чети С'Ь осьминою.

Поч. Анфимова ****•) Углечеиипа и дер. Адашева *****); нашпи перело- 
гоыъ ******) 8 четсй въ полѣ, a въ дву иотому жъ.

Иоч. Гаспоііова *******) и дер. Митрея Верещагина, ********) а иъ иемъ 
живетъ исполовпикъ его; иашни худші земли 16 четей съ осьыипою въ иолѣ, 
a пъ дву иотому-жъ.

ІІочинокъ, что была деревил Давидовская *********^ па р д ол. 
a въ ней 1 дворъ исяоловгшка; нашни 9 четей въ ііолѣ, a въ
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*) Извѣстно, что Псрмская губерпія памшна выходцамн почтп со всей Россіп, a потому и 
фамиліи пхъ цосятъ пазвапіо тѣхъ мѣс.тъ, откуда оии пришли. Тѣжс, которые жвлаля скрыть мѣсто 
свосй родины, по какнмъ лмбо обстоятельстваагь, какъ мнѣ кажетея, ирипялц фамиліп мѣстпыхъ 
вазваній: кто рѣкъ, кто городовъ, a кто u горъ. Такъ, въ данномъ случаѣ, ф.іаііілія Полюдова про- 
ішошла отъ Пилюдовой горы, паходящсйся на правоиъ берегу р. Колвы, близь дерѳвепь Вахаревой 
u Орлсшой, въ 28 верстахь отъ села Говорливскаго, въ 40 вѳрстахъ къ воетоку отъ г. Чердыші. 
ІІолюдовъ камеііь возвышается, по измѣрснію Ковальскаго, яа 1775 футовъ падъ уровпемъ моря п 
ва 1300 футъ надъ окруясающею мѣстчостію. Онъ нридставлястъ, съ сѣворпой стороиы, совершеішо 
отвѣсвый утссъ, a съ прочихъ посепеішо нпнлжается къ рѣкѣ іі окружсііъ со всѣхъ сторонъ ров- 
иыми болотнстыми лѣсами. Гора эта въ яспую погоду видна изъ Чордыин и замѣчательпа тѣмъ, 
что служитъ барометромъ чердынскимъ жптелямъ. Еслп верппша ео закрываотся облаками, то это 
нредвѣв;аетъ дождь, a въ противяомъ случаѣ ясную иогоду. (В. Шишонко).

**) Подъ отхожішп г і а ш ш і м і і  разуаѣли пашіш отдѣлепяыя, въ которыя ne могли вступагься 
одиообщоственипкн. Объ ішхъ упошіпаетеи въ Уложевіи Царя Алѳкеія Мііхаиловича. XVII. 23.

***) 0 почшікѣ Опфплошки свѣдѣпій не ігмѣется.
Деревіш Остяцково, ныпѣ тоясе деровпя прп р. Вишерѣ съ иравославпою часовпей и состав- 

ляетъ отдѣлыіое сельекоѳ общьство Куішіангортской волости, Чердынскаго уѣзда; вь дерсвпѣ чис- 
лится 71 ревизская душа муж. пола государствелныхъ крестьяпъ, a земли y ішхъ G14 досятішъ.

****) Почшюкъ Апфимово пыяѣ доревня, при колодцахк, иричяслена къ Пыробской вологтн, 
Іірюхацовсксшу е.-льсколу обществу, Чердьшскіго уѣзда; въ деревііѣ считается 20 ревизскихъ душъ 
муж. il., a землн y ішхъ 150 д. 230 саж. В. Ш.

*****) Нв есть-ли это дер Адашева верхііян (Адшцрва) при рѣч. Чусовой, въ Перм. уѣздѣ; 
возлѣ пея имѣется и др, дор. Адищева— н і і ж і і я я  при р. Чусоиой. В. III.

******) ІІерелогъ, заросшая u одррігЬтіші паишя виовь вспаханвая илн пашпя оставлениая
подъ ішромъ; паренпна.- «В ъ   четирехъ нусташѣхъ троть лежитъ иеррлогомъ, 2 трети п
лѣс"мъ норосло». (Акт. Юр. 130).

*******) (.'вѣдѣяій ио имѣетря. Въ Перм. уѣздѣ им. ішч. Раоп іповскій ирц р. Габихѣ. В. ІД.
********) Ерть в ъ  Охаи. уѣз. при рѣч. Очсрѣ дср. иодъ іім. Верещагииа, въ ней 117 д. м. 

ішла, a 127 ж. нола. (В. ІПпшонко).
*********) Дрревия Давыдовская суідествуетъ н ньшѣ, причпслвпа къ Чорднппсому ѵѣзду, 

Коеипской волостя, Давмдовскліу сельскому обіцеетву; въ деривиѣ числится 84 души ривизскихъ, 

a земли y иихъ 90 дес. В. ПІ.
**********) Сш. выше.



дву хіотому жъ; земля худа; сѣна иа р. Колвѣ п усть р. Вшиерѣ *) 150 копенъ.
Да за Гаврилкомъ-же, въ Кульчужскомъ стапу **), въ дер. Корнинѣ  ***) 

:2 двора пустихъ; a пашни худыя земли 6 четей въ полѣ, a въ дву по- 
тому-жъ.

Поч. Горбуново ****), a въ немъ 1 дворъ, ііашни 12 четвер. съ осьыи- 
ною, худыя земли, въ полѣ, a въ дву потому жъ.
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*) Вишера образуется въ сѣверний части Чердыискаго уѣзда изъ разныхъ притоковъ, вы- 
ходящихъ нзъ горы Оше—перъ, но главный истокъ ея находится y соіікіі Поремонгнтъ -урръ ; ит- 
тѵда она точетъ на югъ почти въ иряаоаъ намравленіи до впаденія въ нее рѣчки Улсуя, потомъ 
обращается на западъ и течетъ въ этовъ направленіп болыппми изгибамм до устья Колвы; иослѣ 
тпго ітовпрачіівастъ на югъ и, протокиш сще около 50 верстъ, впадает-ь въ Каму, противъ деревни 
Усть-Впшеры, 15 верстамп ннже села Шакшерскаго. Длпна теченія Впшеры ирпнимается въ 450 
верстъ, изъ коихъ 250 верстъ ояа протекаетъ по мѣстностн безлюдной, гористой, покрытой дреау- 
ч і і ш  лѣсамн и  погѣщасмой одними звѣроловави, которые ирибываютъ сюда для охоты, ію 2  раза 
вт. годъ весною и осенью. Ширина ея, ввпрху около 30 саженей, a въ нижнихъ частяхъ— отъ 50 
до 160 іі дажо болѣе гаженей. Средняя глубшіа не менѣе 4 футовъ, но ѵѣстами 'доходитъ и до 4 
сажсней. Отъ тто к о въ  до деревни Вухари, Вішіера имѣетъ по большей части скалпстые, крутые, 
покрытые лѣсомъ берега, которые возвышаются мѣстави па нѣсколько сотъ футовъ надъ уровнсмъ 
рѣки u по свопмъ разііообразпымъ ф ірмамъ посятъ особепныя названія. Такъ, y тузеацевъ пзвѣствы 
камип: Говорливый, Писавый, Дыроватый, Золотой и другіе. На этомъ разстояпіи, прп вссеішемъ 
разліівѣ. ширина рѣки увеличпвается весьма ігезначительно, ио пъ замѣнъ того, глубипа возраставтъ 
чрезвычайпо скоро, такъ, что иногда въ продолженіи нѣсколькнхъ часовъ, вода въ рѣкѣ прибы- 
вагтъ отъ таянія спѣговъ u дождей на 2 п на 3 аршина. Ври этомъ, теченіе ея такъ быстро, что 
камнп въ нѣсколько фунтовъ вѣсу, уносялся водою на значительное разстояніе. По мѣрѣ удаленія 
отъ хребта Уральскаго, бсрега Впшеры теряютъ свой скалистый характеръ; нѣсколько вышс уетья 
Колвы, русло рѣкп пачинаетъ расширяться, a течепіѳ теряетъ свою быстроту. Отсюда лѣвый берегъ 
ея становится луговымъ, a правый нагорнымъ.

Вншера покрывается льдовъ съ начала ноября, a ппогда u рапѣе, a  вскрывается въ копцѣ 
апрѣля. Въ прежпее вреая рѣка Впшера и рѣчка Улсуй служили путемъ сообщепія съ Опбпрыо и 
потоау нмѣли въ этовъ отношепіп важное значеніе для края. Въ наетоящее время, по верхнимъ 
чаетявъ Впшсры, отъ уетья Улсуя п нѣсколько выше, иронзводнтся только сплавъ лѣса; a отъ 
устья Колвы до впаденія въ Каму, па протяженін 52 верстъ, пропсходитъ ностояннос еудоходство. 
Выше устья Улсуя, послѣдней деревнп на Вишерѣ. частыс каскадн н быстрота теченія, дѣлаюп. 
|іѣку совершеішо недостуішою для значптельныхъ судовъ и только въ малепькнхъ лодкахъ, двпгае- 
мнхл. шеставн, возможпо пробираться веждѵ скалнстыяіі берегавп рѣки. (В. Ш.).

**) Кульчужскій ставъ произошелъ отъ села, нынѣ супіествующаго, Кольчугъ. которяе 
раі.положено ври озерѣ Кольчужскомъ. Въ пемъ каменная церковь во нмя Нѳрукотворенпаго Опаса 
съ прпдѣлоіп. Николая Чудотворца. Нынѣ седп Кольчужское соетавляетъ отдѣльное сельское обще- 
ство, въ котороаъ 168 ревизскихъ душъ, a зеали y нііхъ 263 д. 1200 с. и нрнпадлежнтъ къ Куш- 
маигортекпй волости Чордыискаго уѣзда. (В. Ш.)

***) Деревня Корнино нынѣ прцчислена къ Корнннскому сельскому обществу Кутмапгорт- 
ской волости Чердыпскаго уѣзда; въ деревнѣ числится 85 ревизскихъ дуют. муж. пола государст. 
креетьяпъ, a зоилн ѵ пнхъ вмѣстѣ съ дерсвпей Лобомшовой 278 дес. (В. Ш.)

****) Почпнокъ Горбуново. Подъ дтиаъ имспемъ существують деревни u поч. въ уѣздахъ 
Охапскомъ, Соликааскомъ, Чердынскомъ и Пераскомъ. Я полагаю, что это вазвапіо искажгпо при 
перепчси. a потоау, по аооау мпѣпію, сліідуетъ правилыіѣе чптать Горіпукова на р. Язвѣ, a ne 

Горбупова.
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Въ Вилыортѣ  *) 1 дворъ, a пашпи 20 четей въ полѣ, a вь дву иотому жъ. 
Въ Вильгортскомъ стапу **).
Въ іюч. Истомипскомъ ***) 1 дворъ; пашни 2 чоти съ осьмшюю въ 

нолѣ, a въ дву вотому жъ.
Ва Прокофьемъ же въ дер. Шипицынѣ ****), Ай-Горт ъ— тожъ, 1 дворъ 

на иріѣздъ и въ вемъ живетч, исполовпикъ, a пашни 1G четсй сч. полуоеь- 
мипою, въ полѣ, a въ дву нотому жъ. Да отъѣзжія пашии, въ дерсвнѣ вч» 
Вусиновѣ ***-*) одииъ дворъ; a иашііи 12 чети съ полуосьмипою въ иолѣ, a въ 
дву потому жъ, да въ дер. Кулчикѣ ******) и въ Корнипѣ *******) ІЮ двору, 
a иашии худыя земди 3 чети въ иолѣ, a въ дву иотоыу жъ.

*) Внльгортъ. Въ Чердыпекимъ уѣздѣ пыиѣ существуеті Впльгортекая волость, въ коеіі 
имѣется- дер. Вильгорть. Въ Влльгортѣ 435 ревизсішхъ душъ мужеск. пола государ. крсет., a зимліі 
y ннхъ 2042 дес. (В. ІПпшопко)

**) До 1462 года земельные участкн, принадлсжащіс городу, пазывались его волостями, a со- 
вокупиость веѣхъ этихъ участковъ цазывалась уѣздомъ; пазваніс уѣзда происходитъ отъ способа 
илн обрида обиежеваііія, который яазывался разъѣздоиъ, межевщикъ разъѣзжпкомъ нли заѣздни- 
комъ, мезкевать —разъѣзжать; слѣдователвно все, что были приписано, приможовано къ извѣстаому 
мѣсту, было къ яему уѣх.шо пли заѣхано, составляло его уѣздъ; что било отписаво, ііоіірнііадлежало 
къ нему, было отъѣхапо, составляло волости отьѣздпыя. (Акт. ист. I. 36). «Далъ есмц село своз 
Филиповпчи съ уѣздомъ ио кое мѣстъ уѣздъ былъ къ памъ н моий говпожіі ве.шкой кпягшіи Софыі, 
a оиа возметъ по той пщеѣ, съ пивами п съ пожпяші со всею пашпею.» (Ряз. гр. пзд. Писіс. А* 2).

По заиѣчанію ирофсссора Соловьева оиазывается, что въ правительстнепиомъ отиошеиіи 
уѣзді. раздѣлялся ira волостн, волостп па станы, етапьі иа околнцы; населепыл мѣота въ уѣздѣ 
иосилп различиыя пазвапія: встрѣчаемъ городкп, слободы, слободкіг, сола, сельца, діревіш, почішки, 
села, повоселки; встрѣчаемъ села, припадлежащія къ слободамъ, сола къ слободкаиъ, дорсвип при- 
надлежащія къ селамъ, почипкамъ. (В. Шпшоико).

***) Не ссть лп это и пынѣ существуюшій поч. по р. Обвѣ въ Пермскомъ уѣздѣ, отстоящій 
отъ Перми въ 114 верстахъ? (В. Ш.).

**»») д Сревпя Шппицына иаходится въ Чсрдыпокоиъ уѣздѣ. Подъ этииъ пменсмъ въ Чсрдын- 
вкомъ уѣздѣ имѣются 2 деревнп. Изъ копхъ одпа въ Качевской волости въ Дуравекомъ ссльскодп. 
обществѣ, въ которой считается 65 рсвнзскяхъ душъ госуд. крсстьяпъ муясескаго нола, a землн y 
шіхъ 165 дееятинъ; a другая въ Гаішской волости, тогв жс уѣзда, въ Шишіцшіскоиъ сельскомъ 
обіцвствѣ, в’і. которой 24 ревпз. души гисудар. крестьяіп. м. и., a земли y нихъ 300 дсеят. 600 
квадр. саягенъ. Въ Солпкааккоаъ уѣздѣ гюдъ этамъ именсмъ тоже ссть 2 дер., изь коихъ одиа вч, 
ІОрячсвской волости, a другая въ Язвииской. (В. Ш.)

*****) Деревпя Русииова, паходится въ Чердыпсксшъ уѣздѣ, въ Пянтсжской в о л о с т і і ,  состав- 
ливтъ отдѣлыіое селі.ское обідество вмѣстѣ еь деровпями Порошішой и Сартаковой; жнтелей въ общс- 
ствѣ 200 дуяіъ муж. пола госуд. кресті.янъ, a яеділп y ннхъ 1307 дсіятпнъ. Дача этого общипва 
расположспа отчаети но рѣкѣ Впшерѣ и p.p. Сартаковкѣ, Русішовой и Малой, a такяіе по безънмсн- 
пому ручыо u сухому логу. (В. Ш.)

******) Въ предлагаемыхъ шісцовыхъ кшігахъ наимеповапіе дер. Купчикъ иснажепо вч. Кул- 
чикъ, a потоиу правильнѣс слѣдуетъ читать Купчикі.. Озпачснпая деревия находится въ Чердьш- 
сиомъ уѣздѣ, въ Вплыортской волости, въ Купчиыскомъ сельскояъ обп;вствѣ. Деревіш Купчнкъ, lia 
правой сторояѣ р. Яшідоріш, въ дерсвпѣ считается 143 душп иуж. иола государственішхъ крсст., 
a земли y ігахъ 780 детятішъ. Въ Чердынскпмъ уѣздѣ, въ Вильгортской полости, нротекастъ р. 
Купчикъ. (В. Ш.)

*******) Дерсвпя Корішпо—пынѣ входить въ составъ Кунімапгортской волостп, Чердиискіго 
уѣзда, ц соетавляетъ отдѣльпое сельское общество вмѣстѣ съ дерев. Лобоииковой; въ общаствѣ вчц- 
тается 147 реіиз. душъ муж. пола, a земли y ппхъ 397 дес. (В. Ш.).



Въ дер. въ Низовѣ  *) иустошь, a напши 21 четь безъ четверика въ полѣ, 
a въ дву поточу-жъ.

В ъ дер. Низовѣ-жъ **) В. Свирѣпова пашни 4 чети съ освыиною и съ 
четверикомъ въ полѣ, a въ дву потому-жъ.

Да посадскихъ ж е людей животинной выиускъ, за р. Колвою, противъ 
города, лугу въ длину на версту, a поперегъ иа полъ версты.

Посадскпхъ людей, ***) худыя земли, 116 чет. безъ иолчетверика, a об- 
року съ половничьихъ, изъ дворовъ, со двора по 5 а., да пошлины по 1 1/г д.; 
депежныхъ сходовъ съ иосадск. людей, изъ животовъ ****), и съ промытовъ *****), 
и съ пашенъ, и съ 3 сохъ дани, и за яящ ину ******), и приметяыя деньги*******),
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*) Дер. Нпзова, подъ этпмъ названіенъ вт> Чсрдьшскоиъ уѣздѣ сѵщеетвуотъ р. Низова, 
впздающая въ р. Еолву,—но о деревнѣ Нпзовѣ свѣдѣній нѣтъ. Р. же Низова въ весеннее врсмя 
дѣлается сплавною; въ лѣтнее врсмя она въ ширпну простирается до 10 сажепъ, a глубинога до 
2 арш. (В. Ш.)

**) См. прпмѣч. выше.
***) Подъ иыепемъ поеадсішхъ разумѣ.шсь вообще городскос н пригородпое паселепіе, зани- 

мавшееся торговлею. промысламп u платившіе податп въ яарскую казну. Въ видахъ постояппаго лс- 
правпаго сбора государствеяныхъ доходовъ, посадскіе людн былп прикрѣплены въ своихъ іюсадахъ, 
какъ крестьяпе къ землѣ. Болѣе заяшточпые нзъ посадскихъ ноеили древнее пазвапіо «лучшихъ 
людей», остальиые пазывалпсь «меяылими»; въ правптельственпомъ отнопіеиш они раздѣлепы были 
ио сотнямъ и слободамъ. Кромѣ подачей посадскіе людп обязапы были отправлять царскую службу. 
въ качествѣ разнаго рода прпставовъ и цѣловалышковъ. Въ Двиискомъ лѣтошісцѣ сказаыо: «въ 
лѣто 7058 (1550) году прпслана государева грамота за красною яечатыо, велѣпо, почеау Двцн- 
скимъ намѣстппкомъ иа Двпнянѣхъ на восадскихъ людѣхъ въѣзжаго и корму юіать». (Др. Бябліот. 
ч. XVIII., стр. 12). Не счятаемъ пзлпшпимъ присовокуішть и о тонъ, что крестьяпе, im отпошѳпію 
къ землѣ, распадалпсь па 3 главные разряда: во 1-хъ, тѣ , которыо жнли на зеяляхъ, принадлеаса- 
щцхъ государю; во 2-хъ, поселеппыо въ помѣстьяхъ и вотчппахъ служилыхъ людей; въ 3-хъ, жпв- 
шіе на зенляхъ монастирскяхъ п вообщс духовонства. Первый разрядъ подраздѣлялся па 2 частп: 
имевно дворцовые, доходы съ которыхъ исключнтольно шли иа содержаніе двора, и крестьявс 
черныхъ волостей плн черносошные, платившіе податн въ государственную казну. (Рус. исі. Д. 
Иловайскаго).

****) Подъ словомъ лшвоты слѣдуетъ разѵмѣтъ пожяткп— имѣпіс крсстьяпское—крестьяпскіе 
жявоты (Улож. Ц. A. M. U. 25) нлп: всѣ его животы сгорѣлн.

***♦*) Промыто—ыыто есть пошлипа за проѣздъ чрезъ устаневленныя заставы, илп- за ировозъ 
товаровъ; a иромытъ есть пепя за уклонепіе отъ платежа мыта, шш пошлинъ за провозъ товаровъ. 
«А кто п о ш л і і н ъ  псяпитъ, п ему корлсдщику нашему взяти на томъ нромытъ». (Акты Юрид. 177) 
или: штрафъ за утаеніе пошлішъ, илц денежпыхъ сборовъ слѣдующцхъ ко взпосу въ казнѵ. — «А 
которой иопъ. .  . вѣпечныхъ пошлннъ утантъ н обличенъ будетъ, п . .  . .  на тозіъ емлютъ промыту, 
по цареву судебшіку». (Ак. псг. 277).

******) Ямщппа— это есть денежпый поборъ па яыскую гопьбу; якскія  депьгн; ямская подмо- 
га. «П доправплн па ппхъ въ ям щ тіу  7 рублевъ». (Акты археологич. экспсд. I. 417); <ше падобѣ
моя царя и великаго кяязя ямщнпа». (Ак. ист. I., 367).

*******) Подъсловомъ пршиетяыя деньги елѣдусгь разумѣть такую пошлішу, которая собнра- 
лась па лѣсъ u другія зажигателг.ныя вещества, употреблясяыя во врезія осады и которыя, въ свою 
очорсдь, прпкпдывалпсь къ строепіямъ, для зажжепія укрѣллеяій прсдмѣетій п лроч.— «Новгородцн
ж е  сташа y Орѣховца въ Богородпцыно говѣніе . .  . .  и пріістушіша къ городу съ прмметомъ».
(Поля. Собр. Рус. лѣт. III. 222) пли: «пе надобѣ моя царова ц велпкаго кпязь даяь, ямскія денгіі
ни прпмстъ, un посошная служба, нп пные нѣкоторые попшшы». (Акх. ист. I. 351).



и за городское *) и за рѣзное дѣло **), 127 руб. 10 а. 4 д., да каз-
начейскихъ и дьячихъ иошлинъ 3 р, 24 а., съ сохи і іо  рублю ио 8 а., 
да за намѣстничь доходъ 12 р. 23 а., съ сохи тю 4 р. но 8 а., ио диѣ Д.;
да съ 29 двороиъ бобильскихъ оброку 2 р. 30 а., да пошлинъ съ оброку 4
а. 5 д., съ двора по гривпѣ; иоішшнъ но деньгѣ; да съ 7 дворовъ полов- 
ничьихъ оброку 1 p. 1 а.; да п о і і і л и п ъ  съ оброку одипъ а. полііяты деньги,
съ двора ио 5 а.; иошлинъ но 1 1/а д.; въ Чердыіш жъ на посадѣ лавки: 3
лавки ііервыя статьи Чердшіскихъ посадскихъ людей, a оброку 25 а.; пош- 
лииъ 1 a .  1 '/2 Д., по полтинѣ съ лавки; пошлииъ і іо  иолъ-трети депьги; 5 
лавокъ другой статьи; да 4 аибара; a y тѣхъ анбаровъ 9 выходовъ; оброку 
съ тѣхъ лавокъ и съ анбарныхъ выходовъ 2 р. 26 а. 4 д., съ лавки и съ 
выходу оброку и пошлипъ по 7 а., 2 лавки третьи статі.и, да 3 анбара y 
апбаровъ 14 выходовъ, u оброку съ тѣхъ лавокъ н анбарныхъ выходовъ по 
5 а. съ выходу; итого 2 р, 13 а. 2 д., попілинъ 64 а., 15 лавокъ четвертыя 
статьи да 3 аибара; a y пихъ 4 выхода, a оброку съ тѣхъ лавокъ и съ ан- 
барішхъ выходовъ і іо  3 а. по 2 д. съ выходу; итого 1 р. 30 а.; пошлипъ 3 
а. съ дельгою.

7 полокъ мясныхъ и хлѣблыхъ ***), a оброку съ пихъ 11 а. 4 д.; да 
нопілинъ лолъ-пятіл деньгл, съ полки ло 10 д.; ношлинъ по полъ деньгѣ.

Да ііо д ъ  горою, па р. Колвѣ 3 анбарн соляныо и хлѣбные, чердыицевъ; 
a оброку съ пихъ 10 а.; потлинъ 3 д.; 5 кузнпцъ, a оброку съ пихъ 25 а.; 
иошлннъ полъ-осьыины деньги.

ЧердыосЕихъ же посадскихъ людей, за р. Колвою, рыбная ловля, въ р. 
Чудовкѣ ****), отъ межи Богословскаго монастырл ***"*), отъ мельничнаго лру-

") ІІодъ словомъ городское слѣдуетъ разумѣть пошлипу, взимасиую на постройку город- 
скпіъ укрѣплепій. Дошла до пасъ грамота великаго кпязя Васплія соколыгакамъ соколышчья пути, 
жившимъ въ Переяславлѣ на посадѣ; они были освобождены изъ— подъ вѣдѣнія намѣстшіковъ u 
тіуновъ, не тянулп съ пвреяславцами пп въ какіе прогоры н размети, кромѣ яма, гиродоваго дѣла 
п носошной службы; сугдилъ нхъ самъ князь вслнкій і і л и  его сокольпичій. Для надзора за цѣлостію 
городовыхъ укрѣилепій: стѣны, оетрога, земляиихъ укрѣіілічіій были дажс чиповпики.— »II отъ сто- 
ронъ ото всякпхъ людей, во всеяъ боречи тебѣ Семепу и Упсжскпмъ городовымъ прішазщикоиъ» 
(Akt. Юрцд. 385).

**) Рѣзапь есть самая малая дрсвпяя Россійская монета. И стоя все лѣто осмішка ве- 
ликая по 7 рѣзапь. (Полп Собр. рус. лѣт. III. 8). Нс считаемъ излншшімъ упоияпуть и о томъ, 
что кромѣ озпачеішыхъ і і о ш л и і і ъ  въ иоточиіікахъ упомшіаются еще: гостипоѳ, вѣсчсе, пудовос, пош- 
ліша съ серебряпаго литья (С. Г. Г. « Д. I. J6 10) шестьдссятъ (промытъ) поберсжнос (Ак. ист. I. 
Jë 2), пятію (иоділппа съ положснія клейма па лошадей). (Тамъ же № 15), пошлины съ соляпыхъ 
варнішцъ (противеиь, ошитки, п л о ш к і і ) ,  (тамъ же, J6 49. Акты арх. экспед. I. Jë 52. Акты оти. до 
юрид. быта I. стр. 107), сторожевое, мсдовое, (акт. арх. эксп. I. № 5), ѣзовое (попілипа ст> рыб- 
инхъ промысловъ) (тамъ же JÉ 18), закось пли закосвая ношлипа (таиъ ate, № 39), поватажнос 
(тамъ жѳ), портііое (та.чъ и;е, JëJë 40 u 53).—Отъ слова «рѣзапь» какъ монсты произошла н пош- 
лииа «sa рѣзвое дѣло», т. е. за приготовленіе ыоноты. (В. Шишонко).

***) ІІолка ссть доска, прикрѣплешія къ стѣнѣ ребромъ, для поклажи чого лпбо.
****) Рѣка Чудовка, притокъ рѣкн Колвы, иротекаетъ по Чердыпскому уѣзду, ширина ея до 

2 арш., a глубнна до 1/а арш., по ией расположепа деревпя Оралова. (В. Ш.)
***♦*) Нывѣ Богоеловскій нопастырь упраздпенъ; онъ построеиъ въ XV вѣкѣ, когда пермяки
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д а * ), виерхъ р. Чудовкою до верпгапы, да въ озеркахъ Шакшеръ **), a 
оброку имъ и пошлинъ, съ тое рѣчки и съ озерокъ, давать стараго ііо 10 а., 
по 3 д. па годъ, да вновь ирибавлено 5 а. да ношлинъ 1 ’/г д.

И всего Чердыискимъ посадскимъ людямъ, съ тѣхъ рыбпыхъ ловель, 
илатить въ государеву казну, стараго и новаго црибылаго оброку 15 а., да 
ношлинъ съ оброку нолъ-пяты д.

Въ Чердинекомъ же уѣздѣ, въ погостѣ па ІІочкѣ ***), мельпица на 
родиикахъ; болыцое колесо, посадскаго человѣка г. Лаптева, постаилена послѣ 
письма Яхонтова ****)? a оброку ему еъ тоо мелышци давати по 3 р. па 
годъ, да иошлипъ съ оброку ио 5 а.

Да ііо окладной росішеи, взятой въ Чердмии y воеводы Василья Бутур- 
лина *****), съ рыбпыхъ ловель съ усть р. Колвм, оброку і і о  20 а. иа годъ, 
да новоприбылова по 10 а.; и всего 30  а., да пошлипъ съ оброку 1 а. 3 л.
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приняли ев крещсиіе; онъ имѣлъ свои угодья, чаеть которыхъ была иодарспа ІІермскшіъ княземъ 
Матвѣемъ Михаиловичелъ (Акты u c t .  I., 207 и  007). Ih. XVII вѣкѣ этотъ монастырь причисленъ 
къ Тропцко— Сергіевской Лаврѣ. Изъ настоятелей сго извѣстпы: строитель Варлаамъ (1580 г.), игу- 
менъ Аптоній (1506 г ) ,  пгуменъ Адріанъ (1600 г.), чериый іюиъ Іовъ (1608 г.), чериый иоиъ Аи- 
тоній (1615 г.), строіітель Трифонъ (1621— 1630 r.), строитель Герасимъ (1630 г.).

Впрочемъ отъ Богословскаго мопастыря осталаоь церковь, съ 1784 года пршшсанная къ Чер- 
дынской Вогоявлеыскпй церкви Въ оставгасйся отъ зіопастыря Вогословской церкви находитія 
образъ Божіей Матерн въ окладѣ п съ иадішсью: «лѣта 72 0 9  (1701) ноября вь 23  день стольинка 
u воеводы Ѳедора Ипаповича Дашкова. киягиня его Евдокія Михайловна построила сей образъ Про- 
святыя Вогородццы апостолу и евапгѳлисту Іоапну Вогослову въ казиу.'* (В. Ш.)

*) 0 Мелышчномъ прудѣ свѣдѣній ие ішѣется. (В. Ш.)
**) Незначителыюе озеро въ Чердыпскомъ уѣздѣ. (В. Ш.).
***) Погостъ Покча, яынѣ село въ Чердынекомъ уѣздѣ па устьѣ рѣки Покчп, впадающей въ 

рѣку Колву, a также прп запруженпо.чъ прудѣ— па правой его сторонѣ, a съ лѣвой прилегаетъ 
безъимепной оврагъ. Въ селѣ пмѣется камснпая церковь во ішя Благовѣіценія Прссвятыя Богоро- 
днцы съ предѣломъ Великомученпка Георгія, прн которой имѣется кладбище. Одѣсь былъ устроепъ 
городъ Покча съ крѣпостью покорителемъ Великой ІІерми кпяземъ Ѳидоролъ Пестрымъ. Оиъ суще- 
ствовалъ съ 1472 года до 1535 г., т. е. со временн иокорепія Великой Перми подъ Русскую доржз- 
ву до перенесѳвія сгорѣвшаго Покчипскаго города па мѣсто иыиѣіішсй Чердыни, ’ отъ которой Покча 
паходится въ пятн верстахъ. (Ист. Р. Г. Карамзипа т. VI; Хозяйств. опис. Пермской губсрпіи 1810 г. 
ч. I I I , стр. 180) Великою Пирзіью цазывалась также Устьвымская область Волагодской губерыіи до 
тѣхъ поръ; пока Усть-Вымъ. кафедральиый горпдъ св. Стефаиа Пермскаго. былъ въ цвѣтущемъ со- 
стояніц. A потомъ Вслпкою Пермью стала называться Чердыпская область, именовавшаяся преждс 
того Малая же Иермица, названпая такъ въ отличіе отъ Велмкой, находилась въ одной зыряпской 
волостц Солъвычегодскаго уѣзда. (Пушкаревъ. Описавіе Вологодской губерніи 1846 г., стр. 34 и 35)- 
Ссло Покчинское подъ именемі> Покчинскаго погоста іі стапа bij Чсрдынскомъ уѣздѣ упоминается 
въ Ak t. uct. t . I. стр. 397. т. II. стр. 82  т. III р. 366. Памят. дрсвпостп въ Псрмской губерніи 
р. 2. архпмапдр. Макарія.

****) Въ 1579 г. описывалъ Пермь писецъ Ивапъ Яхоптовъ съподъячимъ Третьякомъ Карпо- 
вымъ. Описаніе это извѣстпо подъ заглавіемъ: «Книш Сошнаго піісьма Пермскіс, Чердыпскіс и Чер- 
дынскаго уѣзда письма и мѣры ппсца Ивапа Игнатьевііча Яхонтова да подъячаго Третьяка Карпова 
восемьдѳсятъ еедмаго году (1579) съ нѣкоторыми лояененіями. В. Шішонко.

*+***) Василій Бутурлпнъ былъ Чердыпскиаъ воеводою въ 1621 году. (В. Ш.)



Да Чердынскаго уѣзду съ рыбішя ловли въ Язвольскомъ истокѣ *), 
оброку стараго по 15 алтыиъ на годъ, да новоирибылова по 7 а. по 3 д., и 
всего 22 а. з  д ., да пошлинъ с ъ  оброку 7 д..

Съ посадскія навозния кучи**), оброісу стараго 5 а., да иоваго прибы- 
лаго 2 а. 3 д.; пошлинъ і іо л ъ  трети деньги; да съ другой кучи оброку ста- 
раго но 3 а. ио 2 д.; a всего G а. 4 д.; иошлинъ 2 д.; да съ зерневыя 
игры ***), оброку 2 p . ,  да п о ш л р ш ъ  3 а. 2 д.; да въ Чердинскоиъ уѣздѣ, въ 
около-городпомъ станѵ, государя царя и великаго киязя Михаила Феодоровича 
всея Россіи дер. и починки ****):

Почииокъ Антипинъ *****)) Колотилова тожъ, на р, Колвѣ; a въ немъ 1 дв. 
папши 4 четверика въ полѣ, a въ дву ііотомѵ жъ; сѣна на Еолвѣ 20 копенъ.

Починокъ Крымкоръ ******), На р. Колвѣ, a въ иемъ дворъ; a иашни 3
чѳтверти съ осьминою въ цолѣ, a въ двѵ потому жъ; сѣна ио р. Колвѣ
25 коненъ.

Почипокъ Бурундуковъ *******) па рч иа Талицѣ ********^ а въ неыъ 

1 дворъ; a ііашни п. х. з. 8 четвертей съ третникомъ, да иерѳлогу 17 чет- 
вертей въ иолѣ, a въ дву потому жъ; лѣсу пашенпаго 10 дес.; сѣна, ио pp. 
иа Колвѣ и Вишерѣ, 300 копеиъ.

Деревня Красноперова *********), на р. Колвѣ, a въ ней 2 двора; пашни 
3 чствсрти, да папши жъ иерелогомъ четверть въ ііолѣ, a въ дву потому жъ; 
лѣсу пашеннаго 10 десят.; сѣна, за р. Вишерою, 20 копенъ.

ІІочинокъ Чахловъ на рч_ діуіюрѣ нъ Немъ 1
дворъ, пашни 5 четвертей въ полѣ, a въ дву потоиу жъ; сѣна, по рч.
Шугорѣ, 15 копеиъ.
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*) Свѣдѣііій нс имѣстся.
1

***  ̂ y Иввѣстная плата въ видѣ ішшлинъ.

****) Починокъ, есть пашвя или сслопіе на вновь роечищеныомъ лѣсномь мѣстѣ -  «и въ той 
дѳ ми пустынѣ крестьяне лѣсъ сѣкутъ и иочинки ставятъ ■. (Ис. Poe. Іерарх. III. 281).

****•*) Почиііокъ Аіітипинъ, яынѣ дсрсвігя, составлиетъ Анхипииское сельскос обіцество,
включсцное въ Язвипскую волость, Чердыпскаго уѣида. Въ означсияой де))евиѣ 116 рев. душъ муж. 
пола государственпыхъ крестышъ, a землн y иихъ 915 десят. Кромѣ сего, имѣстся село и деревня 
нодъ этимъ же названіемъ въ Архапгсльской волосги, Соликамскаго уѣзда. (В. ПІ)

******) Почннокъ Крымкоръ, ыыяѣ дерсвня причнслепа къ Ивакинекому ссльскому общсству, 
Кушмавгортской волости, Чердынскаго уѣзда; въ исмъ 19 ревизскихъ душъ иуж.чі. госуд. крест. 
a земли y ппхъ 294 дее. (В. Ш.)

*******) 0 починкѣ Бурундуковѣ свѣдѣній пс имѣется.
********) Рѣка Талица, яозначитсльиый прнтокъ р. Глухой Вильвы, виадающей въ р. Язву. 

Есть и дер. Талнца въ Язвинской волости Чердынскаго уѣзда, въ косй считастся 49 ревиз. душъ 
муж. пола, a земли y шіхъ 473 дсс. Есть ещс дсревпя Талица въ томъ же уѣздѣ вч. Морчинской 
волости, гдѣ считается40 рсвиз. душъ муя;. пола, a земігп y нихъ—44 дссят. 360 саж. (В. Щ.)

*********) Свѣдѣпій пе имѣется. (В. Ш.)
*#*#******') Тозке.
***********) р ч. Шугоръ, незначительный притокъ р. Впшеры, протекающсй въ Чердын-

скомъ уѣздѣ. Въ предлагаемыхъ пнсцовыхъ книгахъ ішя рѣі:і: искажено (В. Ш.)



Починокъ, что была деревня Раснопова, a пъ ней 2 двора; a иашни 
7 четей и нолъ-полъ третника въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣиа, на р. 
Вишерѣ, па Большомъ логу, 155 копенъ.

Деревня Гилева *), па рч. Талицѣ **), a въ дей: живущихъ 19 челов.,
a иашни п. х. з. 49 четей съ четвертью, да иерелогу 3 чети; лѣсу вашеп- 
наго 8 дееятинъ; сѣна, на pp. Колвѣ и Вишерѣ, 208 копеиъ.

Починокъ Ш ахарево ***), на ключѣ, a въ немъ 3 чел.,- a иашни 8 чет- 
вертей; сѣна, до дубровамъ и ыежъ пашенъ, 15 коиенъ.

Деревия Вискунова ****), на ключѣ, a въ ней 6 дворовъ; a пашпи іі. х. 
з. 27 четей съ полуосьминою въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣпа, на pp. 
Колвѣ и Вишерѣ *****), 170 копенъ.

Почднокъ Водолей, яа верідинѣ рч. Лызовки******), a въ нсй 1 дворъ, a
ііашяи 8 четвертей бѳзъ долъ-полъ-долтретника въ полѣ, a въ дву дотому-жъ;
сѣна, въ Урсышѣ *******) на Крыыкорѣ, 300 копенъ.

Починокъ Калыпияъ ********), a въ немъ 1 дворъ; a дашви 4 чети ст> 
третникомъ; сѣна, межъ пашенъ, 22 копны.

Почиіюкъ Крохалевъ *****■'***), па ключѣ, a въ немъ 1 дворъ; a дашяи 
І б ч е т е й  съ четверикомъ; сѣна, по ковецъ поль и межъ пашенъ, 26 коиенъ.

Почннокъ Козьмина **********)t на родникѣ, a въ немъ 1 дворъ, н а и ш и  

3 четвертя съ третникомъ; сѣна, межъ иоль и дубровъ, 15 копенъ.

*) Дер. Гилева, на лѣвой стороиѣ рч. Сажинки. Деревня паходится вь Чердывскоиъ уѣздѣ, 
въ Внскуновскомъ сельскомъ обществѣ Кушмангортскоіі волостп. Въ дер. числится 23 ревиз. души 
муж. пола государ. крест., a зеали y нпхъ 314 дес. (В. Ш.)

**) Сзі. примѣч. выше.
***) Свѣдѣній не пмѣется.
****) Деревня Вискупова причислепа къ Кушмавгортской волостп, Вискуновскому сельскому об- 

ществу, Чердынскаго уѣзда; въ ней числится 45 р. д. и. п. госуд. крест., a землп y пихъ 449 деи.
*****) См. примѣч. выше.
******) Въ отношеніи починка Водолей свѣдѣній не имѣется.
Рѣка Лызовка протекаетъ въ Чердынскомъ уѣздѣ и составляетъ притокъ Колвы. ІСромѣ сего, 

иынѣ существуетъ въ Чердыпекомъ уѣздѣ, Кушмартовской волостп, Лызовікое сельское общество съ 
дер. Лызовкою, въ коей числнтся 184 ревиз. души яуж. пола государ. крестьяяъ, a земли y иихъ 
987 десятниъ. (В. Ш.)

*******) Въ Чердынскомъ уѣздѣ подъ этпмъ именемъ значптся отхожая дача сѣниыхъ поко- 
совъ, въ количествѣ 70 десят. 2105 саж. удобной u 38 десят. 186 саж., ншепуешя Урсы, которая 
пріінадлежитъ государст. крестьяпамъ Вильгортспоіі волости. Эта дача по геверальцому межаваиію 
значвтся подъ литер. В /п  (1).—(В. Ш.)

********) Починокъ Калыпниъ, нынѣ въ Чердыпскомъ уѣздѣ, Кушзіапгортской волости, Сере- 
говскомъ сельскозіъ обществѣ, существуетъ подъ имепемъ деревни Колыиина, въ коей числится 1G 
ревпзскихъ душъ муж. пола государ. крестьянъ, a земли y ппхъ 159 десят. Опа расположепа пріі 
вершниѣ Крохалевскаго оврага. (В. Ш.).

*********) ІІочипокъ Крохалевъ,—подъ этшіъ ияенемъ пмѣется въ Купросской волостн, Соли- 
каміжаго уѣзда, дер. Крохалевская. (В. ІП.).

**********) Почппокъ Козьмнпа. Ныпѣ иміются 2 дсрсвнп иодъ этимъ пазвапіошъ, одпа вь 
Кувіінский волостп, Кузышнскаго сельскаго обідоства, Соликамскаго уѣзда, a другая въ Купросской 
волости, того же уѣзда, ио о которой изъ нихъ унизшнаеачя въ иредлагаеішхъ писцовыхъ книгахъ 
мнѣ нѳ извѣсіно. (В. Щ.). ” .
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Деревня Русаново *), на родиикѣ, па поточинкѣ, a въ ней 10 человѣкъ, 
a папши 30 четвертей съ чѳтверикомъ въ полѣ, a въ дву потому—жъ; сѣна, 
па р. Вишерѣ, 40 коненъ.

ІІочииокъ Пасыпковской **), на колодезѣ, въ пей 1 дворъ; пашни 5 че- 
тей пт. по.’ІѢ, a въ дву потому жъ; сѣпа, по конедъ иоль и межъ патепъ, 
16 копеиъ. ' ' ■

Деревня Захарово ***), па колодезѣ, a въ ней 2 челов.; панши 15 чеФ- 
вертей съ третьникомъ въ полѣ, a въ дву нотому жъ; сѣпа, па р. Колвѣ, 
40 копепъ.

Починокъ Лычипо ****), па ручьѣ, a въ пемъ 1 дворъ; пашпи 2 чет-
перти, въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣиа, ио конецъ иоль и межъ пашенъ
15 когіенъ.

Деревня Гузпищево *****), Юрина тожъ, на родпикѣ Боярокѣ, a въ пей 
13 человѣкъ; пашни 31 четверть съ осьминою въ полѣ, a въ дву цо-
тому жъ; отхожія пашни, въ пустовіи Пологлазовѣ, 17 четвертей 
безъ полуосьмины и обоего 48 четвертей; сѣна, на р. Вишерѣ, 175 коиенъ.

Деревня Чолыбъ **•***), Щеткино тожъ, па родникѣ, въ ней 8 челов.; 
a пашни 21 четверть съ полутретникоыъ въ полѣ, a въ дву потому жъ, да  
нерелогу 4 четверти; сѣна, па р. Вишерѣ, 100 кояенъ.

Деревня Кушпелево *******), а въ ней 28 челов.; иашни 63 чети, съ 
четверикомъ въ полѣ, a въ дву иотому жъ; да перелогомъ 98 четвертей;
лѣсу пашепнаго 19 дес.; сѣна, на р. Вишерѣ, 425 коп.

*) Деревпя Русаново. Названіе этой деревни, я  думаю, искажепо, пбо въ Чердыпскомъ 
уѣздѣ, Пяптежской волости, существуетъ нынѣ дер. Русииово, a ие Русанова, въ коей числится: 
60 ревпз. душъ муж. пола государ. крестьяпг, a земли y ішхз. 495 дес.; отъ этой дер. произошло 
пазваиіе и Русиновскаго сельскаго общества. (В. Ш.)

**) Ныпѣ деревня Пасннки, сосхавляетъ отдѣльпос сельское общество Косинской волости Чер- 
дыпскаго уѣзда, вь дер. считается 28 ревиз.душъ, земли y иихъ 140 дсс. (В. ПІ.)

***) Деревня Захарово находится въ юго-западпой частн Соликамскаго уѣзда. Оно причислепо 
къ Ярголаескому сельскому обществу, Ошибской волости; въ дер. счнтается 86 рсвизсвихъ душъ. 
(В. Шишонко).

****) Въ предлагаеішхъ ппсцовыхъ кпигахъ написано: «Лычино»; но я  полагаго, что подобиое 
пазвапіе деревпи искажено прн переписи; правильпѣе же назвать ее Вычиио. Эта деревпя нынѣ 
причислена къ Язвипской волости Вычипскому сельекому обществу, Чердывскаго уѣзда. Подъ ятимъ 
имеиеиъ въ озпаченномъ уѣздѣ имѣютея 2 деревіш—Верхнее и Нижпее Вычины, ві, которыхъ чис- 
лнтся 156 ревиз. душъ государ. крестьянъ, a земли y шіхъ 1320 дес. (В. Ш.).

*****) Деревпя Гузнищово, Юриио тожъ, нынѣ сущеетвуетъ въ Чердыпскомъ уѣздѣ, Куш- 
маигортской волисти, Сереговскошъ сельскомъ обществѣ; въ дер. чкслптся 42 ревиз. души иуж. пола 
госуд. крестьяпъ, a земли y нихъ 420 дес. (В. Ш.).

******) Деревпя Чолыбъ, Щеткино тожъ, иаходится въ Солпквмскомъ уѣздѣ, въ Дубровскомъ 
сельсконъ обществѣ, Дмптріевской волостіг; въ незіъ 14 ревиз. душъ муж. иола, государ. крестьянъ, 
a землн y ішхъ 71 десят.; по объ этой ли дер. уноянпается въ писцовыхъ инигахъ, мііѣ положи- 
тсльно не іізвѣстпо? (В. ПІ.).

*******) Дсревня Кушнелова пыпѣ существуотъ въ Чердипскомт, уѣздѣ, Кушмаягортской 
волости, въ Сереговскомъ сельскомъ общсствѣ; въ дер. числится 47 ревиз. душъ муж. иола госуд_ 
крест., a земля y нпхъ 570 дес. (В. Ш.).

— 205 —



Починокъ Язовъ, надъ болотомъ, a къ нему пашни 8 четвертей безио- 
лутретника въ полѣ, a  въ дву потому жъ; сѣна, межъ пашепъ и по болоту, 
25 копенъ.

Деревня Остяцкое *), на р. Вишерѣ, a въ пей 13 чедовѣкъ; a папінп 
28 четвертей безъ полтретника въ полѣ, a въ дву потому жъ, да перелогу 
60 четей съ  осьминою; сѣна, по р. Вишерѣ и межъ пашенъ и по дубровамъ, 
235 копенъ.

Тое жъ деревни мельница мутовка на рч. Остяцкой **), оброку 5 а., 
пожлинъ іѴ з Д.

Починокъ Шишкинъ ***) на родникѣ, a въ немъ 1 дворъ; a пашни 8 
четвертей съ осьминою въ полѣ, a въ дву потоліу жъ; сѣпа, межъ пашеиъ, 
35 копенъ.

Деревня Ватолина ****), на р. на Колвѣ, a къ ней 1 дворъ; a папши 
5 четверт.; сѣна, по р. Колвѣ, 35 коиенъ.

Деревня Низова ***•*), на р. Колвѣ, въ ней 2 двора; a пашни 11 четей 
безъ третьника; сѣна, по р. по Колвѣ, 65 копенъ.

Деревня, что былъ починокъ Громыхаловъ ******), на р. Колвѣ, a въ пей 
2 двора пустые; a пашни 4 четверти безъ полуосьмины; лѣсу пашениаго 7 
десят.; сѣна, на р. Колвѣ, 25 копенъ.

Починокъ Бырыловъ *******), на ручьѣ подъ Высокимъ, a  въ ыемъ 1 
дворъ; a пашни 10 чет. безъ полуосьыины; сѣна 25 копенъ.

Починокъ, на рч. Тырычинѣ ********), Верещагинъ, a въ немъ 1 дворъ; a 
ііашіш 4  четверти съ третникомъ; еѣна на Тырычинѣ 25 коиенъ.

Деревня Серегово *********), на р. Колвѣ, a въ ней 20 дворовъ; a папіви 
и съ отхожею пашнею, худыя земли, 88 чет. съ осышною, да перелогомъ 84 
четверти съ осьминою въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣна, на pp. Колвѣ и 
Вшперѣ, 740 копенъ; y дер. шесть мельницъ, a оброку съ нихъ 30 а., да
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*) Дер. Остядково, на правой сторонѣ рѣки Вишеры и рѣч. Бобровки и по обѣ стороны 
Везыменваго оврага, a также по большой дорогѣ, пдущей изъ г. Солпкамска въ Чердывь.

**) Рѣчка Остядково, незначительная рѣч. въ Чердыыскомъ уѣздѣ.
**♦) Починокъ Шишкинъ причнсленъ къ Чсрдынокому уѣзду, ІІянтежской волости, Шишкин- 

скоиу сельскому обществу; въ дер. числится 103 ревиз. души муж. пола госуд. крестьянъ, a землв
y нихъ 453  дес. (В. Ш.).

***») Дер. Ватолина объ пей свѣдѣній не иыѣется. (В. Ш.).
****•) Свѣдѣній не имѣется.
*.*♦**) Тоже.
♦**«***) Тоже.
„*,*****) п 0 берегамъ рѣки Тырычиной залегаетъ выговная гемля, принадлсжащая Чердын- 

скожу уѣзду. (В. Ш.)
»♦»******) Деревня Серегово дричислена кь Чердыяскому уѣзду, Кушмапгортской волости, 

Сереговскому сельскому обществу; въ селѣ числится 1G7 ревиз. душ ъиуж. пола государств. крест., 
a вемли y нихъ 1545 дес. Оэначенное село находптся прп р. Колвѣ н врн оврагахъ безыменвыхъ; 
въ немъ имѣется камениая церковь во имя Великомуч. Георгія съ придѣломъ Грузинскія Пресвятыя 
Вогородицы, при ней имѣется и кладбище. В. Ш.



иошлипъ 9 депегъ, по 5 а. съ мельницы, да ііошлипъ uo 1 '/г д.; къ дер. 
принадлежитъ рибяая ловля въ Серсговскомъ озерѣ *).

ІІочинокъ, что была дер. Слободчикова **), на р. Колвѣ; въ немъ одно
дворовое мѣсто; пашни иерелогомъ 70 четей; лѣсу иашеннаго 5 дес.; сѣна
40 копенъ.

Поч., что была дер. Пшкгортъ ***) въ немъ 1 дворъ; a иашпи 6 четей
въ ііолЬ, a въ дву потому жъ; лѣсу пашеп. 5 дес.

Ііоч., что былъ починокъ Мочаловъ ****); въ неыъ мѣсто дворовое; a 
иапіни перелогоыъ 5 четей въ полѣ, a въ дву потому жъ; лѣсу паиіеп. 
5 дес.; сѣна 30 коп.

Починокъ па рч. Лизовкѣ ****'*■), что былъ почипокъ Гарь »*****); 
дворовое мѣсто, a пашяи яерелогомъ 4 чети въ полѣ, a въ дву нотому жъ; 
въ немъ лѣсу паіненнаго 5 десят.

Починокъ, что былъ і і о ч и н о е ъ  Мойноиа *#*****)? На рч. Лнзовкѣ; в ъ  

і іс м ъ  дворовое нѣсто; a пашпи гіерелогомъ х. з. 6 четей въ полѣ, a въ дву 
потому жъ; лѣсу пашеннаго 7 дес.; сѣна 15 коп.

Починокъ, что былъ починокъ Софоповъ ********), ва рч. Лызовкѣ; въ пемъ 
мѣсто дворовое; a пашяи иерелогомъ 6 четей въ иолѣ, a въ дву потому-жъ.

Почиыокъ Никоновъ *********), па рч. Ёемзелѣ **********)5 пустой; 
въ немъ мѣсто дворовое, a иашни иерелогомъ 3 четверти въ полѣ, a въ дву 
потому жъ; лѣсу 5 дес.; сѣна 20 кои.

Въ Чердынѣ, за острогомъ, ыонастырь Іоанна Богослова; въ немъ: храмъ 
Іоапна Богослова, вверхъ шатроыъ; a въ храыѣ образовъ ыѣстныхъ: образъ 
Іоапна Богослова, на золотѣ, болыиая иядница, a y пей: вѣнецъ сканпой 
золоченъ, a въ вѣнцѣ яхонтецъ лазоревъ, да 2 смазена, дата басменная, 
да 3 гривны, серебряныхъ бѣлыхъ, да крестъ серебрянъ, да новгородка зо- 
лочена; образъ Вознесенія Христова, a y него: 6 вѣнцовъ сканныхъ изъ фи-

*) Озеро Сереговское, Кушмаигортской волости, Чердынскаго уѣвда. В. Ш.
**) Свѣдѣпій не ииѣется.
***) Почип. Пыжгортъ. Слово Пажгортъ я полагаю лзмѣнено при переписи, слѣдусгг. чптать 

Пазагортъ. Нынѣ деревня въ Пазагортскомъ сельскомъ сбществѣ въ Верхъ-Юсвепской иолости, Солн- 
камскаго уѣзда; въ обществѣ чнслится 244 реввз. души м. п . a земли y нихъ 1555 десят. 1200 
саж.—Объ этой дер. уппзгаімется въ 1579 году. (В. Ш.)

****') Свѣдѣній не имѣется. Объ ной упомпнается въ 1579 г.
*****) Рѣка Лызовка. По этой рѣкѣ расположены карабельпые лѣса. Въ Чердиискоіп, уѣздѣ 

протекаетъ п Черная Лызовка. 0 рѣкѣ Лызовкѣ упомяпается въ сопшыхъ кнпгахъ ІІвапа Яхонтова 
1579 г. (В. Ш.)

******) Бочіінокъ Гарь, пыиѣ дер. въ Чердынскомъ уѣздѣ.
Объ этомъ почцнкѣ свѣдѣпій не имѣется. (В. 1П.)

********) Починокъ Сафоновъ— подъ этимъ именеиъ въ Соликамскомъ уѣздѣ существуютъ 
3 почин. въ разныхъ волостяхъ, a inrenuo: въ Козьмодешьянекой, Кудникоровской и Влрхъ-Пердвііи- 
ской. Объ этоаъ починкѣ уполшпается въ 1579 г. (В. Ш).

*********) Пвчип. Никонопъ въ Чсрдыискомъ уѣздѣ, Гаинской волости, въ веяъ чпслится 
27 ревиз. душъ, a землн 347 дес. 600 саж. (В. III.)

**********) Рѣчка Кемхелки, незначнтельная рѣч. въ Чердынскомъ уѣздѣ, на ней распо. 
ложено село Покча. (В. ПІ.)
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нифти, a въ нихъ камышки и раковипы, да 6 вѣнцовъ басмеішыхъ, золоче- 
ныхъ и незолоченыхъ; образъ Пресвятыя Богородиды Одигитріе, на золотѣ, 
a y пего гривна басменная, да 2 повугородки; образъ П ресвятня Богородиды 
молящей, иа золотѣ, a y нѳго вѣиецъ и грнвиа басмешш я, да серги сереб- 
ряпыя; образъ Пречистмя Богородици неопалимия купинн, a y него двѣ 
гривны басменны; образъ Прокофія Устюжскаго, на золотѣ; образъ Пречистыл 
Богородиды умиленіе, на краскахъ; образъ Бориса и Глѣба на золотѣ; образъ 
Ѳедора Стратилата, да мученицы Ирины, на золотѣ; да предъ мѣстными 
образы 2 свѣчи поставныхъ съ краски; паникадило древяное; двери царскія 
рѣзныя золочепы; деисусъ на краскахъ; Пречистая Богородица запрестольиал, 
на золотѣ; евагеліе, печать московская, оболочено камкою цвѣтною; еванге-
листы серебряны золочены; воздухъ и покровцы ; сосуды мѣдвые; лжица
серебряная; крестъ воздвизальной обложенъ серебромъ, да 3 креста серебря- 
ныхъ съ мощыи; ризы полубархатныя, оплечье выбойчатое; ризы безъ оплечья, 
бархатъ цвѣтной; двои ризы полотняныя; стихарь миткальной, оплечье зенд . .
стихарь з е н д   оплечье выбойчатое, стихарь полотняной; эпитрахиль бар-
хатъ двѣтной; да книгъ; евангеліе толковое, печатанное и лсалтиръ и ча- 
совникъ, печать литовская; октай и минея общая, да тріодь цвѣтная, печать 
московская; 2 пролога во весь годъ; аігостолъ, печать литовская; служебникъ 
нечатной же, да 2 служебника иисьменные, соборникъ да кононникъ; уставъ 
письменный; книга житія Іоанна Богослова; книга ностригальникъ, 2 тріоди 
постныя, да псалтырь, да евангеліе толковое, да часовникъ письменяый; 
книга Ефрема Сирина, книга ^рофея праведнаго; святды съ тровари и еь 
ковдаки; да на святыхъ воротѣхъ деисусъ, на золотѣ, въ дѣяньи; иа воро- 
тѣхъ же храмъ древянъ Вознесеніе Христово *), a въ немъ царскія двери 
на золотѣ; деисусъ и двери сѣвернш і на краскахъ; ирестолъ оболоченъ кра- 
шениною; паникадило ыѣдиое; да на колокольницѣ 5 колоколовъ, да въ мо- 
настырѣ 14 кедей, a въ нихъ келарь да казначей, да черной поиъ, да 19 
старцовъ рядовыхъ, да 4  кельи пустыхъ, да за ыопастыремъ дворъ копю- 
шенной, да дворъ служекъ; пашни подъ монастыремъ 4 четверти въ полѣ, 
a въ дву потому жъ; сѣпа, за р. Колвою по рч. Чудовкѣ **), 250 кои.

Къ Богословскому монастырю принадлелштъ вотчина:
Деревня Кпяжая ***), на родпикѣ; въ пей: дворъ монастырской, a въ 

иеыъ живутъ дѣтеныпш; пашни 10 четей въ ііолѣ, a въ дву потоыу жъ; 
сѣна 50 коп.

Дер. Тушино ****), на р. Виш ерѣ, монастырскихъ 2 дв., половники и пашни.

*) Н* существуетъ. (В Ш.)
**) Рѣка Чудовка протекаетъ по Чердынскому уѣзду.
** *) Дер. Кпяжая прнчпслепа къ Чердынскому уѣзду, Кушмапгортской волоети, Кияжевскому 

сельскому обществу, въ дер. считается 53 ревизскихъ души муж. пола государ. крест., a земли y 
нихъ 198 дес. (В. Ш.)

***#) Дер. Тушнна пыпѣ еуществусгь ва правой сторопѣ р. Впшеры. Ныиѣ <ша причислева 
къ Чердыискому уѣзду къ Пяптеясской волости, Аниковскому сельскому обіцеству, въ дерев. счя- 
тается 41 рови8. душа ыуж. п. госуд. крест., a зсмли y шіхъ 233 дес. (В. 111.)
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Дер. Глѣбово *); 2 двора мопастырсккхъ пустыхъ.
Дер. Исаковская **).
Дер. Сюрьево ***); 2 двора мопастырскихъ пустыхъ.
Дер. Цлирово ****); з  двора монастырекихъ.
Въ погостѣ Кульчужскомъ **«**); дворъ ыонастырской пусть.
Всего къ Богословскому моиастырю и къ его дер. иринадлежитъ худой 

земли 40 четей въ ііолѣ, a въ дву потому жъ; да перелогомъ 15 четой сч. 
осышною; сѣпа 300 коіц a въ сошиое иисьмо та иашня пс іюложспа, пашутт. 
ос монастырскіе дѣтеныпш; къ монастырю же нринадлежитъ, противъ города 
Чердыпи, за р. Колвою, иа рч. Чудовкѣ, мельпица колесная, для мопастыр- 
скаго обихода.

Въ Чердыпскомъ уѣздѣ иогосты:
Въ погостѣ ІІокча, на р. Колвѣ, храмъ Благовѣщепія Пресвятыл Бого- 

родицы ******), древяаъ клѣтцки, a въ церкви образовъ: образъ Благовѣщенія 
Прсчистой Богородицы обложенъ серебромъ басменішмъ, вѣацы басменны съ 
камышки да 10 гривенъ; иелена бархатъ цвѣтпая; образъ Страстотеріща 
Христова Георгія,.съ дѣяніемъ, обложенъ серебромъ басметшаіъ, вѣисцъ въ 
камышки, да 16 гривепъ басзіениыхъ золочены, пелена лазорева, обложена 
тафтою басменной; образъ мѣстной Николы Чудотворца, на золотѣ, съ дѣя- 
ніемъ, обложенъ серебромъ басменпшіъ; вѣнецъ басмеиной, a въ немъ 3 ка- 
мышка плохихъ, a y него 5 гривепъ скапны, серебряны, золоченн, лелсна, 
киндякъ вншневъ; образъ Благовѣщенія Пречистыя Богородицм вѣпды и 
цаты сканные, a въ нихъ по 6 камней пдохихъ, нелена бархатъ цвѣтной,

*) Дер. Глѣбово (ипаче Хлѣбова), иричпелепа къ Чердыпскому уѣзду, Кулшангортской во- 
лости, Авнсшювскому сельскояу обществу; въ дерсвпѣ чиелптся 55 ревпзекихъ душъ муж. пола 
госѵдар. крест., a земли y нихъ 264 дес.; объ этой дер. упомпнается въ 1579 г. въ книгѣ сошнаги 
письиа Иваиа Яхонтова. Есть р. того же именіі и въ Чердыпскомъ уѣздѣ. (В. ПІ.)

**) Дер. Исаковекая причислена къ Чердынскому уѣзду, Пяіггежской волости, Исаковскому 
ссльскому общеетву, въ дсровнѣ чпслитея 51 ровпз. душа муж. пола, государ. крест., a земли ѵ 
пихъ 227 дес. (В. Ш.)

***) Дер. Сюрьева.—Я полагаго, что назвапіе Сюрьева-пскажепо при переппси, елѣдуетъ 
правильпѣе читать— Сюреъ. Нынѣ она причислена къ Чердынскому уѣзду, Купшангортской волос.ти. 
Сюрскому сельскояу обществу; въ. дср. числится 74 ревнз. д. шуж. п. госуд. крест., a земли y пихъ 
194 дес. (В. Ш.)

****) Дер. Блпново причпслепа къ Чсрдынскому уѣзду Куга.чацгортской волости, Сюрскому 
сельскому обществу; въ дер. ч і і с л и т с я  78 ревиз. душъ муж. пола государ. крест., a земли y пихъ 
313 дееят. 1200 саж. Объ этой дерев. уполипаетея въ кппгѣ сошпаго иисьма Ивава Яхоитова въ 
1579 году. (В. Ш.)

*****) Погостъ Кульчужскій, пыпѣ село Еольчужское, (прн вершпнѣ рѣчкц Безымеппой, 
впадающей въ р. Лызовку) и при озерѣ Кольчужскомъ; въ иемъ цсрковь камепиая во имя Перуко- 
твореппаго Спасл съ придѣломъ Николая Чудотворца. Объ этощ ппгостѣ упомшіается въ 1579 г. 
Пог. Кольчужскій црцчислелъ къ Чердьшсксшу уѣзду, Кушмангортской волостп, Кольчужскому сель- 
скому обществу; въ дерсввѣ числится государ. крест. 72 рсвиз. душ. муж. п., a землп y ппхъ 287 
дсс. 1200 с. (В. ГП.)

******) Въ селѣ Покчнпекомъ ныпѣ сущсствустъ храмъ каиенцыи во нмя Благовѣщснія Пре- 
святыя Богороднцы съ придѣлолъ св. Георгія (В. Ш.)

« П К Р М С К І Я  Л І Т О І І И С Ь »
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по зеленой землѣ; образъ Пречистыя Богородицы Одигитріе, на золотѣ, a y 
него прикладу 13 гривеоъ басменныхъ, пелеиа бархатъ цвѣтная, по зеленой 
землѣ; образъ Дмитрія Селунскаго, на золотѣ, съ дѣяньемъ; образъ Пророка 
Ильи на золотѣ; образъ Воскресеніе Христово, на золотѣ, прикладу 3 грив- 
ны; образъ св. мученицы Парасковіи, на краскѣ; на ризѣ прикладу гривна 
серебряная; образъ Пророка Ильи, прикладу вѣнецъ, да гривна чеканныя, 
да 4 свѣчи ііоставныхъ большихъ, съ краски, съ иасвѣчники; двери царскія 
на краскахъ; деисусъ, a праздники и праотцы, на празелееи, да сверхъ 
деисусъ; образъ Спасовъ Нерукотворенный, на празелени; образъ запрестоль- 
ный Одигитріе Пресвятой Богородпды, на празелени; евангеліе напрестоль- 
ное, письменное, въ полдесть, оболочено хазомъ объяринннмъ; евангелисты 
золочены; елужебникъ, печать московская; херуговъ и на немъ Спасовъ об- 
разъ Нерукотворенный, a съ другую сторону образъ Благовѣщеніе Пречистыя 
Богородицы, на рѣзи; паникадило мѣдное нѣмедкое, кисть шелкъ червчатъ; 
да книгъ: евангеліе толковое, печатное, апостолъ письменной; тетръ; тріоди 
постная и цвѣтная, нисьыенныя; октай на 8 гласовъ и 12 миоей— письмеп- 
ныя; часовникъ, иечать литовская; 2 пролога, по половинамъ, во весь годъ; 
златоустъ, соборникъ владычнымъ нраздникамъ.

Храмъ теплой Страстотерпда Христова Георгія *); двери дарскія и де- 
исусъ на краскахъ, съ нраздники; a церкви, и въ церквахъ образа, и книги, 
и колокола и всякое церковное строеніе ыірское, да y церкви дворы,- нопа, 
дьячка, пономаря и проскурниды; пашни церковныя 9 четей въ полѣ, a въ 
дву потоыу жъ; сѣна, иротнвъ погоста Покчи, за р. Колвою, дачи князя Матвѣя 
Пермскаго, на 2 пожняхъ 150 копепъ, a даны тѣ пожни на церковное строеніе.

ЬІа погостѣ-жъ крест. пашен. 73 двора, 6 бобыльск., 22 нищихъ, 2 кельи 
н 5 нежилыхъ дворовъ.

Независимо отъ сего, къ погостѵ Покчѣ иричислены два кресті.янскіе 
двора на отхожихъ пашняхъ, на время пріѣзда, па рѣчкахъ Урыгорѣ**), Сем- 
жѣ ***) и Немзѣ ****).

Деревня Ш айтанова ***»*), на родникѣ; въ ней 37 пашенішхъ крест., 
6 бобыльскихъ, да 8 пустыхъ дворовыхъ мѣстъ *****•), a въ ней пашни съ

*) Въ селѣ Покчвнскомъ нынѣ существуетъ хразіъ каменный во имя Благовѣвіенія Иреевятой 
Вогородицы съ прндѣломъ св. Георгія. (В. Шишонко.)

**) Рѣка Урвгорка, пезначительный ручей, впадающій въ рѣку Кимзелку въ Чердынск. уѣздѣ; 
теченіѳ его не болѣе 100 саж. (В. Ш.)

***) Рѣка Семжа. Въ нѣстностн описываемой рѣчкн подъ именемъ Ссмжи не существуетъ п 
я полагаю, что это названіе искажено при переписи п что слѣдуетъ приняхь пазваніе Сажепа. 
Это небольшая рѣчка протекаетъ на западной сторонѣ г. Чердыни и впадаетъ въ рѣку Колву. 
(В. Шишонко).

****) Рѣка Немзя, не8начительный притокъ рѣкн Глухой Вильвы. Подъ этимъ имснеиъ 
имѣется въ Чердынскомъ уѣздѣ, Губдорской волостм, Немзипское сельское общество, получившее свое 
иазваніе оть дер. Немзи; въ ией считается 102 ревиз. душ. муж. h. государ. кр., a зсмли y пихъ

1773 дсс. (В. Ш.)
*****) Въ Соликамскомъ уѣздѣ.
#*#**#) Эха дер. уже была васелеяа въ 1612 г. (В. ІП.)



отхожею наіннею числится 159 чстей, да перелогу 21 четверть въ полѣ, a въ 
дву потому жъ; лѣсу пашеннаго 5 десят.; сѣна, па р. Колвѣ въ Кругломъ *) 
и на острову, 550 к о іі ., да но д ът о южъ деревней три мельницы мутовки, па 
родпикѣ; a оброку съ нихъ 15 а., да пошлинъ полъ няты деиьги.

Деревая Сартакова **), на рч. Лызовкѣ; въ пей: 17 дворовъ, да 2 пус- 
тыхъ; a пашни 54 чети въ иолѣ, a въ дву потому жъ; сѣна, ііо р. Колвѣ и 
но заиолью, 355 коп.

Дер. Некрасова ***), на вражкѣ, что былъ почиоокъ Некрасовъ; въ ней 
4 двора; къ дереввѣ прииисана мельпица мутовка, на рч. Люльвѣ ****).

Дер. Распопова; 1 дворъ.
Дер. Расиопова, 'на рч. Люльвѣ; въ ней 10 дворовъ; a пашни 24 чети 

нъ полѣ, a въ дву потому жъ; лѣсу иатениаго 2 десят.; сѣиа, ио р. Колвѣ, 
185 коп. Къ дер. причислена мельница на р. Люльвѣ.

Дер. Ручебъ *****), на ручьѣ; къ пей припадлежитъ 8 дворовъ, да 2 
пустыхъ; a пашпи 32 чети безъ полуосьминѣ въ иолѣ, a въ дву потоыу жъ; 
сѣпа, на р. Колвѣ и іго заиолыо, 205 кои.; подъ дер. мельиица.

Къ погосту Иокчѣ принадлежатъ: кузпица, оброку съ нея 3 а. 2 д. да иош- 
липъ деп., 8 мельницъ и на рѣч. Камзѣ ******) рыбпая ловля, также въ озерахъ 
Кршікорѣ *******) и Бобовѣ ****** **)5 въ истокѣ, въ pp. Мудылѣ и Каѣ*********); 
оброку же съ рыбныхъ ловель стараго и новоіірибилаго по 25 а., да пошлинъ Ѵг д.

Дер. Лызова, на рч. Лшовѣ; въ ней 21 дворъ, пашіги 160 чети; сѣча, на 
р. Колвѣ, противъ Моклоковы **********), 450 к.; рыбная ловля вт, рч. Лызовкѣ.
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*) Подъ этпмъ именемъ пмѣется урочище, расподожоішое по рѣкѣ Колвѣ. (В. Ш.)
**) Дер. Сартакова, па правой сторовѣ рѣки Вшперы при устьѣ рч. Сартаковой, lia лравой

сторовѣ н врп р. Лызовкѣ. Объ пей увомннается въ 1579 г. (В. III.)
***) Дер. Некрасова. Объ вей уііомииается въ 1579 г., ныпѣ эта дер. причислепа къ Чер- 

дынскому уѣзду, Кушмангортской волости, гдѣ составляетъ Нскрасовское ссльское общество, въ кото- 
ромъ чпслнтся 60 ровиз. душъ муж. п. государ. крест., a землц y вихъ 500 десятивъ. Независішо 
оп. сого, подъ этимъ иазвавіемъ имѣется дер. u въ Солнкамскомъ уѣздѣ Ивановской волости, въ 
Капясвскомъ сельскозіъ обществѣ. (В. Ш.)

****) Рѣка Люльва находится въ Чердынскомъу ѣздѣ; на пей расположена дер. Ручобъ и она 
взвѣстна съ 1579 г. (Книги сошнаго ппсьма Ивана Яхонтова. (В. III.)

*****) Дср. Ручсбъ, подъ этилъ пмипемъ инѣется въ Чердывскомъ уѣздѣ, въ Кушмаигортской 
волости, сельекое общеетво u одвоги иазванія 2 дер.: первый Ручебъ іі второй Ручебъ, въ коихъ 259
реввз. душъ л. п. государ. крост., a вемли y ннхъ 2580 дее. (В. 111.)

******) РѢчка Камза, есть сокращоиная Камзелка нли Кимзелъ.
*******) Озеро Крымкоръ Кувімавгортской волоети Чердынскаго уѣзда, къ сѣверу отъ 

г. Чердыни; очертаиіе его продолговатое: опо соединяется съ другпми озерамп въ этой мѣстпостл, 
расволожешшнн тоже къ сѣверу отъ Чердыви, a имеппи: Глухиш>, Гадатовымъ, Гадюшъ, озерош. 
Старой рѣкк и др. Эти озера имѣютъ сообщепіе между собою н съ рѣксио Колвою и, какъ кажет- 
ся, онн образовались изъ стараго теченія рѣки Колвы, ибо оаера своими извилинами и ширивою 
иапонинаютъ извилииы рѣки. (В. Ш.)

********) Озеро Бобово паходится къ сѣвсру отъ Чердыви. (В. ІП.)
*********) Рѣка Кай протекаетъ въ Чердывскомъ уѣздѣ, въ казенпой дачѣ иодъ № 337 

Чердынскаго лѣеяичества. (В. ПІ.)
**********) Свѣдѣній не имѣется.
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Деревня Тырыгина, на родникѣ; въ ней два пустые двора; паиши пе- 
релогоыъ 2 чети съ l/s въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣна, на р. Вигаерѣ, 
15 копенъ.

Погостъ Анисимовъ *), на рч. Кемзелѣ; на погостѣ креетьянскихъ яашен- 
ныхъ 29 дворовъ, безпашенныхъ 3 двора, бобыльскихъ 13, да пустыхъ 6; a 
пашни y нихъ 118 четей, да перелогу 188 четей въ прлѣ, a въ дву потому 
жъ; лѣсу пашеннаго 20 десят.; сѣна, по р. Колвѣ и около поль, 500 коп.; 
непашенныхъ крестьянъ сѣна 15 коп.

Къ Анисимову погосту причислены деревни:
Глѣбова, на рч. Глѣбовкѣ **), на Лызовкѣ тожъ; въ ней 10 крсстьянск. 

дворовъ; a пашни 48 чети съ осьминою, да перелогу 75 четн съ третиикомъ 
въ полѣ^ a въ двѵ потому жъ; лѣсѵ лашеннаго 10 десят.; сѣна 140 коп.; подъ 
деревней ыельница на рч. Лызовкѣ.

Поч. Перпшно ***), на ручьѣ; въ немъ 2 двора; пагани 6 чети съ Vs 
въ полѣ, a въ дву нотому жъ; сѣна, межь і і о л ь , 25 коп. *

Дер. Лапсырь ****), на ключѣ; въ пей 10 креетьянскихъ дворовъ; a 
пашни 54  чети съ Vs въ нолѣ, a въ дву потому жъ; сѣна, но коиецъ поль и 
ыежь пашенъ, 130 коп.

Дер: Поздіева *****), на р. Лызовкѣ; въ ней 5 дворовъ; a пашни 34 
чети въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣна, no p. во Лызовкѣ, 220  коп.

•Дер. Сюреъ **«***), па р. Лызовкѣ; въ ней 13 крест. дворовъ; a пашпи 
64 чети. да перелогу 9 чеги съ полутретникомъ въ полѣ, a въ дву потомужъ; 
лѣсу пашеннаго 4 десят.; сѣна, межь гіашенъ по дубровамъ, 65 саж.; къ дер. 
причислена мельница.

Починокъ, что была деревня Коурово *******); въ ней два двора изъ 
паѣзжихъ подгородной деревни; a y нихъ пашни 3 чети въ полѣ, a въ дву 
потому жъ.

*) Погостъ Іш ісияовъ ныпѣ село Купімапгортской во.юстп, Чердынскаго уѣзда. Озпачепнпе 
село расположепо по обѣи.мъ еторопамъ рѣч. Аписнмовки и прп вершинѣ пеболынаго ручі.я Гісзн- 
мяпнаго, вцадающаго въ рѣку Лызовку. Вь селеніи нмѣется каменная церковь во имя св. (Іророка 
Иліи. Въ свлѣ счптается 161 муж. пола государ. крестьяаъ, a земли y ннхъ 017 дес. 1200 саас. 
(В. ІПншовко).

**) См. примѣч. выше. (В. Ш.)
***) Починокъ Першино, пынѣ дер. Тюленскаго сельскаго общества, Иошевской волости, Чер- 

дынскаго уѣзда. (В. Ш.)
»***) Д е р. Лапсырь пынѣ составляетъ сельское общество Кушмаигортской волости, Чордыіі- 

скаго уѣзда, въ коешъ чиелится 80 душъ муж. п. государ. крестьянъ, a земли y пнхъ 317 дрс. 
1200 с. (В. Шишонко'.

**♦**) См. примѣч. вышс.
******) Дер. Сюрсъ, въ Чердыпскомъ уѣздѣ, Кушмангортской вплости, въ Сюрскомъ сельскоиъ 

обществѣ, въ косй считается 84 души муж. п. госуд. крест., a зсмли 491 дес.— Обт> атой дсрѳвпѣ 
упомпнается въ 1579 г. (В. Ш.) ■ ■

*******) д ер. Коурова въ Солпкакскомъ уѣздѣ, Сергісвскоіі волостн, гді. проживаютъ вре- 
меннообязанные крестьяве графа Строганова; иезависиио отъ ссго іімѣется другая деревня того: жс 
имени и въ томъ же уѣздѣ Вогоявлеиской волости, въ Сюзвинскомъ сельскомъ обществѣ. (В. Ш.)
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Дер. Блинова *), на рч. Лгольвѣ; въ neu 11 дворовъ; a пашци 31 четі, 
еъ осыииіяою, да иерелогу 32 чети съ осьминою въ иолѣ, a въ дву вотому-ліъ; 
лѣсу пашеннаго 12 десят.; сѣна, на р. Ііолвѣ и около ноль, 185 коп.

Поч. Фирулевъ **), па ручыо, съ 1 дв.
Дер. Вотцкая ***'), иа родникѣ и па рч. Кечь ****); въ ней 31 крестьянск. 

діюръ, 9 бобыльскихъ и 2 пустыхъ; a иашпи 191 четь съ осьминою и 
съ четверикомъ, да ііерелогомъ 60 чети и иолъ-иолъ-третиика въ иолѣ, a
въ дву иотому Ікъ; лѣсу пашепнаго 50 десят.; сѣпа, ііо рч. Незмѣ *****) и
межъ иоль, 530 коп.

Дер. Хрептова *****■''), на ручьѣ; въ немъ 4 двора; a пашпи 15 четей, да 
иерелогу 14 четей нъ полѣ, a въ диу иотому жъ; лѣсу пашениаго 7 дес.; сѣпа, 
иа р. Колвѣ, цротивъ Тентрыда *******) и па рч. Быковѣ ********), 200 коп.

Поч. Каземкинъ ******* **)5 на родиикѣ; въ пемъ 1 дворъ; a вашни
2 четвер. въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣпа межъ иашенъ 15 коп.

Дер. Пономарева Вшивково тожъ, па ключѣ; въ пей 10
крестьянск. дворовъ; a пашпи 27 четвертей еъ осьминою и еъ четнерикомъ, 
да перелогу 47 четей съ иолуосьмииою въ полѣ, a въ дву иотому жъ; еѣпа, 
па р. Колвѣ и ио конецъ лѣсу, 215 к о і і .

Починокъ, что былъ Запольской ***********); цъ Немъ 1 дворъ; a пашни 
4 чети въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣна, ио заполыо, 5 воненъ; да 
сгь 5 дворовъ безиашепныхъ крестьяпъ оброку и пошлинъ 26 а., пошлинъ 
іш 8 д.; да оброку и иошлинъ 2 р. 31 a. 1 Va д.

*) Дер. Блинова, объ иеіі уппмииается въ 1579 г , нынѣ она пріпислепа, Чсрдыпскаго уѣзда,
къ Кушмаигортской волости п составляетъ отдѣльпос сельское общество; въ дср. Блиповий считается
7.S ревиз. душъ м. п. гос. кр., a земли y нихъ 313 дес. 120 сзж. (В. Ш.)

**) 0 починкѣ Флрулепѣ свѣдѣиій ис имѣстся.
***) Дер. Вотцкая, ирнчислена къ Кушмаигортской волоети Вотцкому, сельскому общсству; въ 

нсй чпслится 144 души м. п. гос. кр., a земли y пихъ 3C1 дес. 1200 саж. (В. 111.)
****) См. прішѣч. выше.
*****) рѣчка Нсмзя въ Чердыпскомъ уѣздѣ, въ Гѵбдорской волости, гдѣ имѣется и Немзип- 

ілмо ссльское общество съ дсревнсю Немзя. Въ сельскомъ обществѣ чнслится 102 рсвнзскихъ души 
мужескаго ііола государствен. крестьянъ, a земли y ннхъ 1773 десят. Объ этой дер. упоминаетсл 
въ 1579 г. (В. Ш.)

******) Свѣдѣпій нс инѣетея. (В. Ш.)
*******^ Тоже.
********) РѢчка Выкова въ Чсрдыпскомъ уѣздѣ, Косвепской волостп.
*********) Поч. Кавемкииъ свѣдѣній ие нмѣется.
**********) о  дср. ІІоиоааревой уиомііиастся въ 1579 г., пыяѣ ваходится въ Пятнгорской 

волости, въ ІІятигорскомъ сельекомь обществѣ, Чсрдьшскаго уѣяда. Въ дср. числится 26 ревпз. д. 
м. п. госуд. кр., a земли y шіхъ 113 дес. 1700 саж. (В. Ш.)

***********) Починокъ Зяпольской на лѣвой сторопѣ рѣкн Запольской, въ Соликаискомъ 
ѵѣздѣ, въ Кордиескомъ обідествѣ, Верхъ-Инвенской волостн. Не завпсиио оті. сего. въ Чердыпскомъ 
уѣздѣ, въ Вильгортской волости имѣется дор. Зяіюльская въ Езі вскпнъ сельскош. обществѣ. Ві. де- 
рсвііѣ считается 17 душъ ыуж. пола госуд. крест., a земли y нихъ 98 десят. Это пменио та деревня, 
о которой уиомипается въ предлагаеыыхъ иисцовыхъ кпигахъ, a равио u въ кцигѣ Сошнаго письма 
1579 г. (В. Ш.)
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\  Въ погостѣ Анисииовѣ храмъ во имя Ильи ІІророка ■*), древянъ, клѣт- 
цки, a въ церкви образовъ: образъ мѣетной Ильи ІІророка, въ кіотѣ, обло- 
женъ серебромъ, да y него жъ црикладу 2 вѣица, да 2 цаты, съ каыеньемъ 
съ фиішфтой, да 6 гривенъ басменныхъ y кіота, двери иа золотѣ; образъ 
мѣетной Сретеніе Господне, на празелени; y него гривна серебряная; образъ 
мѣстиой Пресвятыя Богородицы Одигитріе, на празелени, y нея вѣнецъ и y 
Госиодня образа 2 вѣнца басменпы, да гривпа басменна, да 4 серьги, да 
иерстеяь, лермское дѣло, соребрянъ; да иредъ мѣстяыми образы 3 свѣчи 
съ краски; двери царскія и деисусъ на нразелени; паникадило мѣдное, да 
въ алтарѣ образъ П речисгая Вогородици, a y пего 2 і'ривны басмешшхъ, 
да  на престолѣ евангеліе печатное, въ серединѣ крестъ— расиятіѳ и еваиге- 
листы мѣдные, оболочено выбойкою; еосуды оловлнпые; да кііигъ: уставъ ііе- 
чатной во весь годъ; евангеліе толковое, тріодь ііостная письменная, тріодь- 
цвѣтная, печать лнтовская, апостолъ письменный, 2 октая ііечатные; псал- 
тырь письмепная; минея обіцая, да минея мѣсяцъ декабрь; соборникъ, часов- 
никъ письмеипой, да на колокольницѣ 3 колокола певелики; да ыа погостѣ 
ж ъ дворъ: ііопа, дьячка, пономаря" и проскурницы.

Погостъ Вильгортъ **), на р. Колвѣ; на погостѣ жъ крестышскихъ 87 
земельныхъ дворовъ, 14 безъземельпыхъ, 11 бобыльскихъ и 13 пустілхъ; a 
иашни съ отхожими пашнями 483 чети, да иерелогу 410  чети въ полѣ, a 
въ дву потому жъ; лѣсу пашенпаго 120 десят.; сѣна, на р. Колвѣ, 2040 коп., 
да непаіпенныхъ крестьянъ сѣна . 150 коп.; y крестьянъ рыбиыл ловли въ он. 
Костинскомъ ***) и въ истокѣ, въ рч. ІІечадовѣ ****), Старой Колвѣ *****), нъ 
Ирокопи, Пиминка Аидреева, и въ озерахъ: Сухово *****»), Ужгипскомъ ****»**)
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*) См. примѣч. выіпо.
**) Погостъ Вильгортъ, объ немъ упоминается въ 1579 году. Нынѣ село Віільгортской волости 

Чердынскаго уѣзда, въ Вильгортсколъ же сельскомъ общсствѣ. Въ пемт. числится 435 ревиз. муж- 
иола душъ государ. крест, a зсмли y иихъ 2042 дес. Селепіе расположепо па рч. Цыдовкѣ, на 
запруженпомъ -па ней прудѣ н на Безымяішомъ оврагѣ. Въ пемъ каменная церковь во имя Живона- 
чальпой Троиды съ придѣломъ Іоанна Предтечи. (В. 1П.)

***) Озеро Костинское находится внутрп Покчинской волости Чердынскаго уѣзда. Объ пей 
упомннастся въ 1579 г. (В. Ш.)

* * * * )  С м . п р и м .  В Ы Ш 0.

*****) Рѣка Колва вееьма частв измѣпяетъ свое теченіе, a потому па путн своомъ оставила 
много старыхъ руслъ, которыя въ простопародіи носятъ вазваиіе подъ имевемъ Старой Колвы. 
(В. Шишонко).

******) Озеро Сухое. Объ этомъ озерѣ упошинается въ кпнгѣ Сошпаго письма Ивана Яхонтова 
1579 г. Опа находится въ Чердыискомъ уѣздѣ. (В. ІП.)

*******) Озеро Ужгинское иаходится въ Чсрдынскомъ уѣздѣ. Об’ь ней упомшіается въ 1579 г. 
Въ этоыъ же уѣздѣ въ Вильгортской волости имѣется Выясгииское ссльское общество съ выселкомъ 
Выжгпнскимъ. (В. Ш ) •>



и въ истокѣ, нъ рѣчкахъ: Ларевѣ *), иъ Жерновой— Березовой **), ІІемыдѣ***), 
ііумѣ ****). Къ Би.іьгорту цричислсіш деревни и иочинки:

ІІоч. ІІозебъ на рЧ. Ццдвѣ *****•); въ немъ дна крестьлнекихъ
двора; a пашии 4 четверти, да перелогу 3 чети въ іюлѣ, a въ дву потому 
жъ; сѣна ііо р. Цыдвѣ 25 коп.

Дер. Вылибъ *******), на Вылибскомъ ручыо ********); І!Ъ ней 2 дво]>а, 
a вншни 7 четей въ  полѣ, a въ дву потому ;къ; сѣна межъ иашеиъ 5 кои.

Поч. Истоминской ********»^ на родникѣ *******»«*)_
Ноч. Камгортъ ***********), на Горномъ ручыо.
ІІоч. Якимка Ижитпелева (?) иа Кутузовѣ ************) Врагѣ.
Дер. Еамгортъ на р. Колвѣ**************); въ ней 12 крест.

дворовъ, да 2 пустыхъ; пашни 61 четь безъ полутретника, перелогу 40  
четей съ полутретникомъ; лѣсу нашенпаго 30 десятинъ; сіша, ва р. Колвѣ, 
200 кои.

Дер. Ай-гортъ ***************)5 Шипицына тожъ; въ дер. принадлежитъ 
рыбныя ловли въ озерѣ Игнатовскоыъ *»******»*******)_
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*) 0 рѣчкѣ Ларевой упоминается еще въ киигѣ Сошнаго ішсьма 1579 год.і Ивана Яхон- 
това. (В. III.)

**) Рѣка Жерповная протекаетъ въ Чердынскомъ уѣздѣ. Объ яей упсмннается въ 1579 году. 
(В. Шишонко).

***) 0 рѣкѣ Нсмыдѣ упонинается въ 1579 г. (В. Ш.)
****) См. прцм. выше. (В. Шишонко).
*****) ІГочинка не существуетъ, a имѣется Позебскій логъ вт, Чердыиск. уѣздѣ. (В. III.) 
******) Рѣка Цыдва протекаетъ по Цыдвиискому сельскоиу обощсству, Вильгортской волостп. 

Чердынскаго уѣзда. Объ ней упоминается въ 1579 г. (В. Ш.)
Примѣчаніе. Погостъ Вильгортъ былъ ужс извѣстенъ въ 1619 г. (В. Ш.)

***•*»**) Въ Чердынскомъ уѣздѣ, въ Ныробской волосги, имѣется отхожая дача извѣстиая 
нодъ иазвапіемъ Вилибской поляны, которая яначитея подъ № 57. лит. о. на гоиералыіомъ планѣ. 
Въ ней числится земли 69 дес. 1832 саж. (В. Ш.)

********) прнмѣч. выше. Р. Вилибъ (Велибъ) самая шізначитольная въ Чердынскомъ уѣздѣ- 
ІСъ деревнѣ Чазовой, прачислснпой къ Юксеевской волости, Чердынскаго уѣзда, иринадлежптъ особая 
дача Велибъ—ручь, въ которой счнтается 10 десят. 1465 саж. пашенной и 7 дес. 2178 саж. по- 
косной земли. Что же касается до существовашл дерѳвни Волябъ, то таковой, по свѣдѣпіямъ, въ 
Чердннскомъ уѣздѣ, нѳ имѣется. Не считаемъ излишнимъ присовокуішть о томъ, что въ предлагае- 
мыгь ішсцовыхъ кяигахъ выражоніе: «на Вылибскомъ ручыо» слѣдуотъ измѣішть— на Вслибъ-ручь, 
ибо въ собственномъ звапіи Велибскаго ручья не существуетъ. (В. III.)

*********) Объ этомъ поч. свѣдѣній не имѣется. (В. Ш.)
**********) Тоже. (В. Ш.)
***********) Дер. Камгортъ иынѣ составлястъ Камгортское сельское общество, Чердыпикаго y 

Вильгортской волости. Въ пвначепной деревнѣ считается 197 муж. пола рсвиз. душъ госѵд. крест., a 
землп y яихъ 830 дес. (В. Ш.)

************^ - прцмѣч. выгпе.
*************) примѣч. выше.
********.******) Тожс. (В. Ш.)
***************) Ві, Впльгортской полости, Шмпицыпскомъ сельскомъ обществѣ, Чердынскаго у. 

Въ дсревнѣ числится 37 ревиз. душъ муж. иола, a землп y яихъ 427 дсс. (В. Ш.) 
****************) Свѣдѣвій пе ішѣется. (В. Ш.)
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Дер. бывліій логостецъ Бегилъ *), па р. Колвѣ; въ ней иашенныхъ 
65 чел., a бобильскихъ 6 дворовъ и 4 нѵстыхъ; a аашпи 170 безъ иолу- 
третника, нерелогу 24 чети съ полутрстникомъ въ полѣ, a въ дву лотсту ж ц  
лѣсу ііашеннаго 30 десятинъ; сѣна, на р. КоЛвѣ, 360 копеиъ-, къ дер. лри- 
надлежитъ рыбная ловля въ рѣчкахъ Бубовкѣ **), Ижбѣ ***) u въ 11е- 
рыпѣ ****).

Дер., что былъ поч. Елочихипъ ***«*), На р. Колвѣ; къ ией лрлнад- 
лежитъ пашни 13 четёй. земій; сѣна, на р. Колвѣ, 125 коп.

Бъ погостѣ Внльгортъ на р Колвѣ, храмъ Рождество Іоанна
Предтечи, древяпъ, клѣтцки,- въ церкви Божія милосердія образовъ мѣстныхъ: 
образъ Живоначальаыя Тройци, на золотѣ, прикладу цата, да 9 гривень 
басменнмхъ, серебрялы, позолочены; образъ Рождество Іоанна Предтечи, на 
золотѣ, прикладу 19 гривенъ басменіш хъ, ссребряни, золочеіш; y Захаріи 
Пророка и y Анны Пророчнцы вѣнци басменны, золочѳпы; образъ Страсто- 
терица Христова Георгія, на золотѣ, въ дѣяпіи, вѣпецъ и . цата сканныя, да 
3 гривны басменны, серебряны, золочены; лелены y Тройцы и y Иредтечи 
въ серединѣ тафта алал, опушка тафта зеленая; образъ Пречистыя Богоро- 
дицы Одигитріе, на золотѣ; образъ Пречистыя Богородицы— о „Тебѣ радустся 
съ дѣяньемъ, на иразелени; образъ ІІиколы Чудотворца на нразелеии; вѣпецД 
и цата басменны, серебряны, золочены; деисѵсъ съ праздиики и съ пророки 
и двери дарскія, да поверхъ деисусъ, образъ Спасовъ Нерукотворенпой; пре- 
стодъ оболоченъ зеньденыо; запрестольный образъ Пречистыя Богородицы 
Одигитріе на золотѣ, дрикладу гривна басмелна, серебряиа, золочеііа; евап- 
геліе напрестольное лисыіенпое, оболочево бархатомъ, червчатымъ; евааге- 
листы серебряны; воздухъ и покровды крашенинные; сосуды оловяніше; 2 
свѣчи большихъ, да двѣ свѣчи среднихъ лоставпыхъ съ краски; хоругвы 
нисаньі на холстѣ, съ образомъ Спаса Нерукотвореннаго; паникадило мѣдное, 
книгъ: евангеліе толковое, печать литовская; октай иа 8 гласовъ печатной; 
тріоди цвѣтная и ностная— письменншх; исалтырь и часовникъ ітисьмеяные; 
ыинея общая, печать московская; полууставъ въ десть, да на колокольпицѣ 4 
колоісола.

Церковь Живоначальныя Троицы *******) древяиа, клѣтцки; двери дарскія, 
деисусъ на краскахъ; y дарскяхъ дверей образъ ЕГресвятыя Богородндн Оди- 
гитріе на краскахъ; паникадпло древянное, a другіе образы и кпиги перено- 
сятъ изъ церкви въ церковь; y церкви дворы: попа, дьячка, трапсзника, 
ироскурпицы и вдоваго лопа Федора Иванова.

*) Свѣдѣній ве имѣется. (В. Шшпонко).
**) Тоже.
***) Тоже.
****) Тожо.
****«) Тоже.
******^ ц *******^ примѣч. выше.



Иогость, что была деревня Цыдва *), на р. Цидвѣ **); въ погостѣ 
27 дворовъ крестьянскихъ пашениыхъ, 6 безпашонныхъ, 5 бобмльскихъ и 6 
пустыхъ; a пашии середнія земли 208 чети съ третиикомъ въ полѣ, иере- 
логомъ 110 чети пъ полѣ, a въ дву иотому жъ; сѣна, иа р. Цыдвѣ и межъ 
поль, 545 копенъ. Къ погосту иринадлежитъ 10 мельницъ на р. Цыдвѣ.

Къ ногосту Цндвѣ нричислены:
Дер. Симапова ***), Иопова тожъ, на рч. Цыдвѣ; въ пей 4 двора 

пустыхъ; a нашни верелогомъ 5 четей въ полѣ, a въ дву иотому-жъ; сѣна, ио 
рч. Цыдвѣ, 30 к о і і .

Въ іюгоетѣ, что была дер. Цыдва, на рч. Цидвѣ: храмъ древянъ, клѣт- ѵ 
цки, во имя св. Архистратига Михаила ****) ; придѣлъ Ииколы Чудо- 
тйорда *****), і a въ иемъ: образъ мѣстиой Архистратига Михаила, середияя 
пядвица, иа золотѣ; образъ Пророка Иліи на золотѣ; образъ мѣстпой въ кіо- 
тѣ Николы Чудотворца, иа золотѣ, вѣноцъ баснеииой, црикладу 9 гривенъ 
серебряныхъ басмеипыхч.; образъ Георгія Страстотсрпца, прикладу 2 гривии 
басмениыхъ, a y него 2 пеленн, тафта червчата, опушка тафта лазорева; 
к]юстъ шит'ь шелки раэяыми; образъ Пречистыя Богородицы Одигитріе, на 
золотѣ, a y пего іі|>икладу 2 гривны ееребряіш золочены; деисусъ на золотѣ; 
двери царекія на краскахъ; престолъ оболоченъ крашениного; евангеліе на- 
ирестольное, печать московская, оболочено камка червчатая; евангслисты 
иѣдные золочены; сосуды дерковные оловяншле, да книгъ: аиостолъ письмен- 
иой въ полъ-десть, 2 тріоди цвѣтная и иостная, иечать литовская; минея 
обіцая—печагь московская; соборникъ письменной ьъ иолъ-десть; псалтырь и 
чаеовникъ иечать московская; да y той зке церкви: дворъ иоиа Артомья Кон- 
дратьева, дв. дьяка Степанка Григорьева, дв. иономаря Михаила Иванова, 
дв. яроскуряицы Дарьи; a пашни дерковныя, въ пустошѣ Симановѣ, 4 чети 
ігь полѣ, a въ дву потому-жъ.

Погостъ Искоръ ******) па родникѣ и на Чериомъ ручью *******); ио- 
гостѣ крестьянскихъ пашенныхъ дворовъ 64, безпашепныхъ 3, бобыльскихъ 6

*) Погостъ Дыдва, причисленъ къ Цыдвиискому сельскому обществу, Вильгортской волости, 
Чердыиокаго уѣзда ; ваходится при рѣкѣ Цыдовкѣ u пріі запруженномъ на опомъ нрудѣ. Въ пемъ 
церковь каменпая во иля Архіістратига Михаила съ иридѣломъ Ннколая Чудотворца. Въ обществѣ 
260 ревиз. душъ муж. пола государ. крест., a земли y иихъ 1080 дес.; общество состоптъ изъ с. 
Цыдвы и дер. Пѳтрова. Объ этомъ погостѣ упоминаехся въ 1579 г. (В. III.)

**) См. прпаіѣч. выше.
***) Деревня Опманова или Попова, пыпѣ причислена къ Вильгортской волосги, Чердыи- 

скаго уѣзда, и составлястъ сельское общество, въ космъ чнслитея 59 ревиз. Д. м. п. госуд. кр., a 
земліі y пихъ 296 дес. (В. Шпшоико).

****) и *****) см. примѣч. вы те. (В. Ш.)
******) Погосгь Искоръ, ныиѣ село, на правой стороиѣ рч. Черной; въ немъ камонная цер- 

ковь. Нынѣ означеиное село причислено къ Ныробской волости, Чердынскаго уѣзда, и соетавляегь 
Искорское сельское общество, въ которомъ чиелится 305 ревнз. д. и. п. госуд. кр., a земли y нихъ 
1002 дее. 1800 саж. (В. Ш.)

*******) Черный ручей, незначительная рѣчка, на пемъ расподожеио село Искоръ нліі 
Искорское. (В. Шишоішо). гі
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и иустыхъ дноровыхъ мѣстъ 7; a пашни 262 четверти съ '/s, перелогомъ 45 
четвертей въ иолѣ, a въ дву потому-жъ; сѣна 617 коненъ, да съ 4 дворовъ 
безиашенныхъ оброку 20 а.; иошлинъ 6 д., да  съ 7 дворовъ бобыльскихъ 
оброку 26 а., 4 д ., да іюшлинъ сч> оброку 8 д.; рыбішя ловли, что въ 
рѣчкахъ: Гайвѣ *), Челанѣ **), Сусолѣ ***), Ш алаѣ ****) и въ В утѣ *****), 
иоложены въ оброкъ.

Погостъ Ныробъ ****«*), иа родпикѣ; въ погостѣ 8 крестьянскихъ 
дворовъ, 4 мѣста дворовыхъ иустыхъ; a пашни 37 четвертей съ осьминою, не- 
релогомъ 12 четей въ полѣ, a въ дву потоыу жъ; еѣна 120 коп. Подъ погос- 
томъ двѣ мельници на рч. Люльвѣ.

Въ погостѣ ІІыробъ церковь Никола Чудотворедъ *******) Ныробской, 
древянъ, клѣтдки, вверхъ шатромъ; a въ церкви образъ Никола Чудотворецъ 
въ кіотѣ, стоящ ей въ средииѣ, кругомъ писаны чудееа, окладъ въ срединѣ 
и чѵдеса басменны; y Николы вѣнедъ и цата сканные, въ вѣнцѣ 3 камешка 
илохіе, въ чудесѣхъ вѣнды и гривны меныпія, да болыпихъ датъ въ чуде- 
сѣхъ басмеиныхъ и золочеппыхъ 14, праздпики обложены серебромъ басмеп- 
нымъ, позолоченнымъ, a y нихъ 14 вѣпцовъ малыхъ басменныхъ— позолочены; 
да y Николы жъ Чудотворца приклады дати скапныя, золочены, да цата 
сканиая золочена, a въ ней 3 камешка плохіе, да 30 витыхъ— позолочены, да 
ожерельце, да цата низана жемчужкомъ ыелкимъ, да 106 гривенъ болыпихъ, 
и среднихъ и меньшихъ, бѣлыхъ и золоченыхъ; да y Никольі Чудотворда 
прикладу: крестъ золотъ, что приложилъ боярипъ Михайло ІІикитичь Рома-

*) Рѣчка Гайва беретъ свос начало въ воеточной часхи Оханскаго уѣвда, и затѣмъ съ 8а- 
падной стороны входнтъ въ Пгрмскій уѣздъ п наконедъ, впадасть въ рѣку Каму; есть этого же 
имени въ Охаяскомъ уѣздѣ деревня Гайва. Слово «Гайва» проікходитъ отъ нормяцкаго слова 
<гай», ауканье, эхо въ лѣсу. (В. III.)

**) Свѣдѣній не имѣетея. (В. Ш .)
*'**) Тоже.
****) Тоже.
*****) Тоже.
:'*****) Погостъ ІІыробъ. Объ этомъ погостѣ упоминается въ книгѣ Сошнаго письяа 1579 r., 

гдѣ онъ обоаначепъ деревнею, въ коей было G душъ муж. н. Это село расітлолссііо на рѣч. Ныробкѣ 
п при трсхь вапружеяныхъ прудахъ, на правой ихъ сторонѣ, a  равно и ири Безымянномъ оврагі;. 
Въ селѣ 2 церкви: каыеииая во ішя Вогоявленія Госиодвя, a другая во изш святителя Николая 
Чудотворца. Въ церкви имѣстся явлеиннй образъ святителя Николая Чудотворца. Кромѣ сегп, при 
селѣ нмѣются двѣ часовпи: одна камепная во шія Нерукотворенпаго образа, a другая деревяпяая 
во нмя ІІиколая Чудотворца. Нынѣ оио пр)ічиелепо къ Ныробской волостн Чердынскаго уѣзда и 
еоставляетъ Ныробское общестап; въ селѣ числится 229 душъ муж. пола госуд. крест., a земли y 
н іііъ  89S д ес . (В. Ш.)

*******) С’м. примѣч. выше. (В. Ш.)
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иокъ *), яавоженъ чернью **), да шірскаго ириіааду 3 золотыхъ, да яхонтъ 
лазаревъ, алмазъ да иерстень золотъ, a въ немъ камень яшма; да y того-жъ 
образа крестъ золотъ, па немъ распятіе, a въ цемъ 4 камышка, 2 зелоіш, a 
2 чсрвчаты,-- прикладъ бояриыа Матвѣя Михайлова Чагодукова (V!); кресть 
раковииной, обложенъ серобромъ —сканыо; крестъ рѣзанъ на деревѣ, обло- 
женъ серебромъ; крестъ аспидъ красной, обложепъ серебромъ, a y него 4 
жеичуги, да ефимокъ пѣмецкой, да 38 крестовъ серебряныхъ, да 14 серегъ  
жеискихъ съ каменьемъ и съ бубенцы, да 06 ноугородокъ зллоченыхъ и не 
золоченыхъ, да 40 иерстней серебряпихъ мужскихъ и женокихъ бѣлыхъ, да 
перстень женской позолоченъ, въ немъ камыиіекъ алмазепъ— зелеиъ; 21 ко- 
лечко серебряпыхъ, да y Николы жъ Чудотворда иѳлепа камка червчата; 
крестъ, и трость, и копье, и влава Адамля и иоднись сажено жемчужкомъ 
ыелкимъ, a y пея 5 кистей съ Варварки серебряпы да нелена тафта черв- 
чата, a иа ией кресты шиты шолки съ серебромъ, да иелена бѣла . . . .  a на 
іюй крестъ шитъ іиолкъ червчатъ; да y иритворовъ, съ правыя руки, пѳлена, 
камка червчата, ветха, a на лѣвой рукѣ— пелена тафта червчата, ісрестъ шитъ 
июлкъ бѣлъ; образъ мѣстяой Пречистыя Вогородиды— Воплощеніе, a y ней 
лрикладу: 2 даты басменны, одна бѣла, другая золочеиа, да 8 серегъ съ ка- 
мсньемъ, да 3 серьги золочеиы; двери царскія; деисусъ на золотѣ; на сѣвер-
ныхъ дворяхъ Преподобный Архипъ; нрестолъ оболоченъ  еваягеліе на-
ирестольоое, печать московская; еосуды дерковные оловянные; воздухъ н ио- 
кровды тафта червчата ветха; кресты шиты золотомъ съ шолки; паникадило 
лѣдпос, нѣмедкое о 4 нерахъ съяблочкомъ; ризы басмеииыя, оплечье каміса 
черыое, цвѣтпое выбойчатое; риза скатертяая; стихарь яолотнянъ; кииги: апос-
толъ, тетръ  псалтырь; октай па 8 гласовъ; минея общая, прологъ, зла-
тоустъ полугодовой, соборникъ— святды съ полууставьемъ, письмепныя; да въ 
церквѣ же y Николы Чудотворца, деисѵсъ на золотѣ; кадило мѣдпое; лампа- 
да мѣдяая, подсвѣчникъ желѣзной, чаша мѣдная, лужепа водоосвящеиная; 
предъ Николою свѣча ноставиая въ краски; подсвѣчникъ желѣзо нѣмедкое, 
да въ казнѣ денегъ 8 рублевъ, 20 а.; иа колокольнидѣ 4 колокола; y деркви 
дворы: нопа, дьячка и проскурниды.

*) Изъ настоящей лѣтописи подъ 1601 г. видно, что „бояринъ Мвханлъ Никитичъ Ромаповь, 
ііо злобѣ Годунова, посажепъ въ Ныробѣ вг земляпую яаіу, подъ крѣпкимъ карауломъ, въ тяжелыхъ 
желѣзахъ. Бояршіъ имѣлъ отъ Вога волію силу“ ; a иодъ 1602 г. той же лѣтописи, въ Ныробѣ бо- 
ярииь Млхаилъ Никитлчъ умеръ въ зсмляной ямѣ, ішдъ карауломъ, гдѣ онъ сидѣлъ годъ. Надъ 
ого тслшіцею построепа дерсвяіитя часовня; опъ погребенъ y церкви отца Николая Чудотворца, 
іюдлѣ алтаря, иа сѣверной сторонѣ, a гдѣ его тѣло лежало на томъ мѣстѣ построена церковь. 
(В. Шишонко).

**) Родъ черпой фішифти, наводимой ва серебряпыя вещп. ІІодобная финифть паводнтся 
въ Велішомъ Устюгѣ Вологодской губсрніи одшімъ только мастеромъ Кашковылъ, который сокрстъ 
своего нздѣлія никоыу нс передаетъ пс сяотря и на то, что оиъ въ 1860 г., когда я  его видѣлъ, 
паходилея уже въ нреклонныхъ лѣтахъ. Работа ѳго извѣстна при Императорскомъ Дворѣ; Кашковч. 
въ 1858 г. получилъ иа Лоидоиской выставкѣ аедаль. (В. III.)



Погостъ Редикоръ *), па р. Вишерѣ; въ погостѣ: 22 крестьяискихъ 
вашенныхъ дворовъ, 11 безпашешшхъ G бобыльскихъ и 3 пустыхъ дворо- 
выхъ мѣстъ и 1 ншцей; a иашии 118 четей cï> l/s  безъ иолъ-нолъ-третника; 
сѣна, на рѣкѣ Вишерѣ, вапіенныхъ крестьянъ 4 50  коденъ и пепашенныхъ 
15 коиенъ.

Къ яогосгу цринадлежатъ: 3 мельпицы; рыбпая ловля въ оз. Редикор- 
скомъ, въ Тюхтіевѣ **); оброку съ озера платятъ ііо  руб.ш  на годъ, а-пош- 
линъ 10 денегъ. По грамотѣ Государя даря и великаго князя Ѳеодора Іоач- 
иовича всея Россіи, та рыбная ловля отдаиа въ погостъ Редиісора къ деркви 
Николая Чудотворца, па церковное строеніе, теяло и ладонъ.

Къ погостуі Редикору причислены деревни н дочипки:
Дер. Бакланово ***), иа р. Вишерѣ; въ ней 2 креетьяпскихъ двора и 

мелышца на р. Баклаповѣ ****), за оброкъ.
Дер. Данилки Невѣроиа ***•*), на ручыо; въ ней 2 двора.
ІІочинокъ Лобаповъ *«****), на ручью; въ немъ 2 дв. и мелышда.
Починокъ Пухырево ***»***), на ручью; въ неяъ 2 двора; a  иапши 

4 чети, перелогу 7 четей съ цолутретпикомъ; сѣна 13 коиевъ.
Иочивокъ Клеииковъ ********), иа р. Вишерѣ; въ недіъ 2 двора; a пашии 

четвертъ съ четверикомъ; сѣна, по р. Вишерѣ, 45 коііенъ.
Почииокъ Жеребцовъ. *********), па рѣкѣ Вишерѣ; въ немъ 2 двора.
Дер. Пантелѣева *1***«****), на р. Вишерѣ; въ ней 2 дв.
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*) Погостъ Редикоръ, пл правой сторопѣ р. Вшперы н устья К урьи; въ иелъ двѣ церкви: 
деревянная во иня Николая Чудогворца и камецшія, во имя тсже Н иколая Чудотворца. Ныяѣ еело 
Ридикоръ причислеио къ П янтежской волоетп къ Редикорскому сельскому обществу, Чсрдывскаго 
уѣзда. Въ пемъ числится 152  ревиз. душъ государ. крест. муж. пола, a  землн y пнхъ 1200 дсс 
(В. ИІпшопко.)

**) Озеро Редикорскос прпмыкаетъ съ дѣвой сторовы рѣки Вишеры и впадаетъ въ иес 
истокомъ; ширпна отъ 50 до 100 саяс. глубвны до 3 саж., длниа 9 верстъ. (В. 111.)

***) Свѣдѣпій пе им ѣется. (В. ІП.)
***'*) Рѣчка Баклановка начипается впутрн Пявтсжской волости, Чсрдынскаго уѣзда, 

ц затѣмъ впат.аетъ нъ рѣку Вишеру; ширпна ея отъ 1 до 2 саж., глубіша до 2 саж., длина 
3 версты. Въ верстѣ отъ этой рѣки расположена деревия Чувашева.

*****) См. прнмѣч. выше. (В. Щ.)
******) Почпнокъ Лобаново пынѣ деревня въ Чердывскомъ уѣздѣ, Городищепской волости, въ 

Городшценекомъ сельскомъ обществѣ. (В. Ш  )
*******) Починокъ Пухпрево пыпѣ составлястъ отдѣлыюе сельское общоство Мошевской волос., 

Чердыискаго уѣзда; въ иемъ счптается 46 ревиз. душъ государ. крестьянъ, a земли y ішхъ 460 д. 
(В. Шпшонко).

********) Почипокъ Клепиковъ, Кушмангортской волооти, въ Клепиковскомъ сельскомъ обществѣ, 
Чердыпскаго уѣзда. Въ немъ считается 44 ревиз. дугаи муж пола госуд. кр., a зомліі y няхъ 196 
дес.( В. Шшпоііко).

*********) ПочнпоХъ Жсребдовъ— ио .çctb-ли эта дсревпя Всрхъ-Нердвішской волости, Солц- 
камскаго уѣзда, въ Вврхъ-ІІердвщккомъ сельскомъ общсствѣ? (В. Шишоііко).

*»*****«■=*) Дерсвпя Пантслѣева въ Рогалышковскомъ сельскояъ общесівѣ Половодскоіі волости 

Содикамскаго уѣзда (В. 111.)
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Починокъ Зыковъ *), па р. Вишерѣ; въ немъ 1 дворъ.
Дер, Кулаковская **), на р. Вишерѣ; въ пей 7 дв.
Дер. Друвая Кулаковская ***), Югранова тожъ, па р. Вшиерѣ; вт,

кой 7 крестьяиск. дворовъ и мельница на рѣчкѣ Чувашевской.
Дер. Чувашево ****), на р. Вишерѣ; въ ией 8 крест. дв.
Дер. Оникіево ****»), на р. Вишерѣ, что была деревня Чугоръ; вч,

псй 3 дв. крестьянскиХъ; подъ деревпей мельница иа рч. Чугорѣ ******)
Воч. Березовка Мотовило тожъ, па рѣч. Шугорѣ; въ иемт> 1

дворъ. )
Дер. Тупшно **•»*****), на р. Вншерѣ; въ ней 2 дв.
Въ погостѣ Редикорѣ *********), ва р. Вишерѣ, храмъ Николая Чудо- 

творца **********), древянъ, клѣтцки, a въ пемъ образовъ: образь мѣстной 
ІІиколы Чудотворда, на золотѣ, середняя пядница съ дѣяніемъ, обложснъ 
серебромъ, a ѵ ней црпкладу вѣаецъ рѣзной съ каменьями, да 15 гриненъ
басменныхъ золоченыхъ, да въ дѣяньи 4 вѣица, да 4 цаты чеканпыхъ, се-
ребрянмхъ, золоченыхь; образъ Воскресенія Господа Вога н Спаса напгего 
Іисуса Христа, на золотѣ, середняя пядпида, a y пей прикладу 2 гривны 
басменпыхъ, серебряныхъ, золоченыхъ; образъ Пречистыя Богородицы Оди- 
гитріе, болыиая пядница, на золотѣ, y нея прикладу 7 гривепъ і басмеппыхъ, 
да трои серьги съ каменьями съ финифтью, пелена крашещшпая; образъ 
Страстотерпца Христова Георгія, па золотѣ, середпяя пядница, y него при- 
кладу 2 гривны басмепныхъ; образъ Ильи пророка, па золотѣ, середняяпяд-

*) Свѣдѣпій не пмѣется. (В. Ш.)
** ***) Существуютъ тамъ-же. (В. Ш .)
***♦) Деревпя Чувашева прпчпслепа къ Пянтежской волостп, Чувашевскому обществу, Чер- 

дынскаго уѣзда. Въ деревнѣ чпслится 55  ревиз. душъ муж. пола госуд. кр., a землн y ппхъ 331
десятипа. Есть сще п другая деревпя под-в этимъ назвапіемъ Соликамскаго уѣзда, Городпщенской 
волостп: (В. Ш.)

*****)  Деревня Аішковка, въ пастоящее вромя пхъ двѣ: Волыпая п Малая Апиковка, въ 
Пянтежской волости, Аниковскаго сельскаго общества, Чсрдынекаго уѣзда. Въ первой изъ ш и ъ  
числится 8 4  ревиз. души, a  во второй 51; зеилп же въ сложности 871 десятппа. (В. 111.).

******) Рѣка Шугоръ протекасть Чердыпскаго тѣзда въ Корепинской волостп. (В. Ш.)
*»»****) Почнпокъ Березовка, ныиѣ деревня причпслеиа къ Корепипской волости, Верезов- 

скому сельскому общсству Чердынскаго уѣзда; въ обществѣ числптся 73 души муж. пол госуд. кр., 
a земли y пихъ 73 дсс. (В. Ш.)

********) Дсреввя Тушппо, въ Пяптежской волости, Чердыискаго уѣзда. въ Аниковскомъ 
сельекомъ обществѣ; въ деревпѣ считается 41 ревпз. душа муж. пол. госуд. кр., a земли y пихъ 
233 десят. (В. Ш.)

*********) Погостъ Рсдпкоръ, пьшѣ ссло, въ Пяптежской волости Редикорскаго сольскаго 
пбщсства; въ пемъ чяелится 152 ревцзск. душн муж. иола госуд. кр., a  земли y ннхъ 1200 деся- 
тияъ. (В. III.)

**********) Изъ докумоитовъ 1800 года видпп, что въ Рсдпкорскомъ сслѣ существовала дерс- ч 
вяшіая церковь во имя свят. Ннколая Чудотворпа, съ топлыиъ прпдѣломъ Похвалы Богояоматери; 
a нзь экопомическаго прш ѣ чап ія , по Чердыискому уѣзду, гсниральнаго межеваиія видпо, чтп въ 
означепномъ сслѣ имѣются двѣ церкви: деревяптіая н намоипая и обѣ во имя св. u  Чудотворца 
Николая. (В. Шишопко). . III .); j



ница, a y него прикладу гривна басменная; образъ страстотерпца Христова 
Георгія, на золотѣ, меньшая пядница, въ кіотѣ, съ притворы, y него при- 
кладу 2 гривны басменныхъ; двери в;арскія и деисусъ на краскахъ; пре- 
столъ оболоченъ крашениною; Пресвятая запрестольная, a y нея прикладу 2 
вѣнда, да 2 гривны басменныхъ, серебряныхъ, золоЧеныхъ; евангеліе вись- 
меыное, оболочено выбойкою; евангелисты ыѣдные; сосуды оловяниые; воз- 
духъ и иокровцы каикасейные, да книгъ: евангеліе толковое, двѣ псалтыри— 
одна печатная, a другая ішсьменная; октай; минея; 2 нролога; 3 трефолол; 
житіе Николы Чудотворца; часовникъ печатной; 2 тріоди; на колокольницѣ
4 колокола.

Всего съ погоста Редикора съ деревняыи всякихъ денежныхъ доходовъ 
18 руб. 21 алт. 3 ден.

Погостъ. что была деревня Лимежъ *), на р. Лиыежѣ; **); въ по- 
гостѣ 33 двора пашенныхъ крестьянскихъ, 6 — безпашенныхъ, 6 — бобылі,- 
скихъ, да 6 пустыхъ; a пашни худыя зсмли 78 четей съ осьминою и съ 
четверикомъ, перелогомъ 134 чети въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу па- 
шеннаго 25 десятинъ; сѣна на р. Камѣ 560  копепъ; къ погосту принадле- 
жатъ 4 мельницы— на р. Лимежѣ.

Къ погосту причислены деревни: Боровская; въ ней 3 двора.
Дер. Сартакова ***), на р. Вишерѣ; въ ней 10 дворовъ; a пашни ху- 

дия земли 24 чети съ осьминою въ полѣ, a въ дву потоыу-жъ; лѣсу иашеи- 
наго 8 десятинъ; сѣна 120 копеиъ. Къ деревнѣ, па р. Сартаковкѣ ****), 
принадлежитъ мельница.

Почивокъ Порошинъ *****), Абрамова тожъ, на родникѣ; въ немъ 1 д.
Дер. Фролово ******), на р. Вишерѣ, что былъ починокъ Гарь; въ вей

5 дворовъ.
Дер. Лукоянова *******), на родникѣ; въ ней 3 дв.

*) Погостъ Лимежъ; объ ненъ упоминается въ 1579 году, въ космъ въ то врсмя было 
32 души. Ныпѣ село причііслено къ Пянтежской волости, Лимежскому сельскому обіцеству, Чердып- 
скаго уѣзда; въ неыъ считается 94 ревиз. муж. пола души госуд. кр., a землн y нихъ 410 деся- 
тинъ. (В. Ш )

**) Лимѳжъ, незпачителыіая рѣчка въ Черд. уѣздѣ. В. Ш.
***) Дер. Сартакова, въ Русиновскошъ сельскомъ обществѣ, Пянтсжекой волости, Черднн- 

гкаго уѣзда; въ ней числится 21 душа муж пола государствен. крестьяи-ь, a земліг y иихъ 221 
десятииа. (В. Ш.)

****) Рѣка Сархаковка, Пяптежской волости, впадаетъ въ рѣку Вишеру; ширипа ея отъ 
1 аршина до 2 саж., глубина отъ четверти до 1 '/г арш. (В. Ш.)

*****) Починокъ Порошинъ— въ Рѵспновскомъ сельскомъ обществѣ, Пянтежсиой волостп, 
Чердыпскаго уѣзда и другая деревня подъ тѣмъ же именешъ существуетъ въ Лукояновскомъ ссль- 
скомъ обществѣ, той-же волости. (В. ПІ.)

******) Деревня Фролова, въ ІІянтежской волости, образуетъ Фроловское обіцество, Чер- 
дыііскаго уѣзда; въ нѳй числится 61 ревиз. душа ыуж. пола государ. креет., a земли y шіхъ 155 
дес. 1201 саяс. (В. Ш.)

*******) Деревня Лукоянова причнблева къ Лукояновскому сельскому обпі,еству, ІІяи- 
тежской волости, Чердыпскаго уѣзда; въ ней числится 19 ревиз. душъ муж. пола госуд. к р .,а  зси- 
ли y пихъ 61 дес. (В. in.J
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Починокъ Рѳвково *), на родпикѣ; въ вемъ 2 дв.
ІІочинокъ на усть рѣчки Абугѣ; **) въ немъ 2 дв.
ІІоч. Вверхъ-Абуга, ***), иа рч. Абугѣ; въ пемъ 2 двора и подъ почин- 

комъ на рч. Абугѣ мельница.
ІІочинокъ на усть рѣки Илоскія и на озерѣ ****); въ немч. 1 дв.
Починокъ Усть-рѣчки Еранки *****); въ немъ крестьянскіе дворы па 

пріѣздъ.
Дер. Верхній Шакшеръ ******), на р. Камѣ; въ ней 11 крестьянскихч. 

дворовъ.
Въ дер. Ескинѣ *******) y дворъ съ отхожею иашней.

, Поч. Федорцовъ ********)j на рч. Федорцовкѣ *********); Въ немъ 1 дворъ.
Къ погосту мельница на рч. Федордовкѣ за оброкъ.
Дер. Исада Лимежская **********), на р. Камѣ, a въ пей 4 крестьян. 

дй., келья нищей и дв. пустое мѣсто.
Починокъ, что была дереиня Исаково ******** **)5 Исака Камскаго, на 

р. Камѣ; въ ней крестьянскіе дворы пустые.
Поч. Ивашка Иоловникова на родникѣ ***********); въ иемъ 1 дв.
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*) ІІочипокъ Ревково свѣдѣиій ш; имѣстся.
**) Рѣчка Абуга (Абага) беретъ свое пачало внутрн Пявтежекой волостн, впадаетъ жс въ 

рѣку Каму; ширина ея отъ 1 до 3 саж., глубипа отъ 1 четверти до 2 арш., длива жс 3 вер- 
сты. (В. Ш.)

***) Починокъ Верхъ-Абуга—сун;ествуетъ и въ настоящее время. (В. Ш.)
****) Починокъ на усть рѣки ІІлоскія— въ Абакскомъ сельикомъ обществѣ, Пяіітсжсісой воло- 

сти, Чердынскаго уѣзда имѣется деревпя Плоская, въ которой числится 26 рев. душъ ыуж. вола гос. 
крест., a земли y пихъ 60 дес. 1200 саж., a равно въ той ясе волости и рѣчка Плоская, берущая 
аачало свое ввутри Пяптея;ской волости; она впадаѳтъ въ незначительпую рѣчку Еурью при впаде- 
ніи послѣдней въ р. Каму. Ширииа ея отъ 1 до 3 саж., глубпна огь 1 четв. до 2 арш., a дли- 
иа 3 версты. (В. Ш.)

*****) Рѣчка Еранка бсрстъ начало впугри Цяптеясской волости и впадаетъ въ Каму; ширппа 
еи отъ 1 до 2 арш, глубина отъ 1 четв. до 1 саж., a длина 1 верста. (В. Ш.)

******) Деревня Верхній Шакшеръ ныиѣ причпслена къ Пяптсжской волости Верхне-Шакшер- 
скому сельскому обществу, Чердыискаго уѣзда; въ пемъ числптея 75 ревизсісихъ душъ муж. нола 
госуд. кр., a земли y иихъ 549 дес. 1200 саж. (В. Ш.)

** ***) Деревня Ескина нынѣ причислепа къ Мошевской волости, Мошевскому жс ссльскому
обществу, Чердынскаго уѣзда. (В. Ш.)

*******) Деревня въ Чердыпскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)
********) Тоже. (В. Ш.)
*********) Дсрсвня Исады причислвна кг Исадскому ссльскому обіцеству, ІІяптежской 

волости, Чердыпскаго уѣзда; въ вей числится 60 ревиз. душъ муж. пола государств. кр., a земли у 
нихъ 273 дес. (В, Ш.)

**«*****♦!*) д 0ревня Исакова причислеиа къ Исаковскому сольскояу обществу, Пянтеяіскпй 
волости, Чердынскаго уѣзда; въ ней чпслится 51 ревиз. душа муж. пола госуд. кр., a зенлп y пихь
227 десят. Нсзависимо отъ ссго иодъ этимь же именемъ имѣетея деревпя и иъ Соликамскомъ уѣз-
дѣ, Бѣловской волости. (В. Ш.)

***********) Свѣдѣпій нс нмѣется. (В. Ш.)



Поч. Русиновъ *), на родникѣ; въ немъ 1 дв. „
Дер. Мѣчкова **); въ ней 2 дв.: .. -
ІІоч. Базуевъ ***), на рч, Тимшерѣ ****); въ немъ 2 двора.
Д ер. Кирьянова *****), на родникѣ; въ ней 4 крест. двора.
Д ер. Нижній Шакшеръ, ******), на р. Камѣ; въ ней 23 крест. двора; a

пашнн 77 чети съ пояутретшш шъ; въ почиикѣ Ѳедорцовѣ, той же деревци, 
земли 4 чети съ осьмяпою въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашен.наго 
20 десятинъ; сѣва на р. Камѣ 380  копенъ. Къ деревнѣ принадлежнтъ мель- 
ница. .і .■

Дер. Ескина другая *******), на рѵчыо; въ ней 4 крестьянск. двор.
Дерев. Керчево ********  ̂ на р. Камѣ; въ ней 6 крестьянскихъ дворовъ 

и мельница на ручью.
Дер. Зелва На р. Камѣ, дворы стоятъ врознь; въ ней тіашеішыхъ

крестьянскихъ дворовъ 13, безпавіенвыхъ 2, бобыльскихъ 3; a папши худыя 
земли 5р четей безъ полуосьмины, перелогозхъ 18 четей безъ ^олуосьмины 
въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу вашеннаго 40  десятинъ; сѣна по р. Ка- 
мѣ 2 50  копенъ. Къ деревнѣ принадлежатъ 2 мельиицы на ручью, за оброкъ.
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*) Почпнокъ Руснпово причислеиъ къ Русиповскому сельскоху обществу Пянтежской во- 
лости, Чердынскаго уѣзда; въ неиъ чпслится ревиз. души муж. пола госуд. кр., a землп y нпхз. 
220 дес. (В. Ш.)

**) Деревня Мѣчкова причнслена къ Вѣловскому ссльсколу обществу, Бѣловской волостп,
Солпкамскаго уѣзда. (В. Ш.) ! . . .,

***) Почпнокъ Вазуевъ пымѣ дсревня причислена къ Шипиципскому сельскому обществу, 
Гавнской волостп, Чердынскаго уѣзда; въ пемъ числится 39 ревыз. муж. пола душъ госуд. кр., a
y ппхъ землн 600 дее. (В. Ш.)

****) Рѣка Тимшеръ беретъ вачало въ Вологодской губорпіи, потомъ проходитъ по юго-
западной частп Чердынскаго уѣзда. (В. Ш)

»****) Деревня Кирьянова пынѣ составляотъ Кпрьяновское сельское общество, Пянтежской во- 
лостп, Чердынскаго уѣзда; въ аей числится 55 ревиз. душъ зіуж. пола гооуд. кр., a земли y пихі. 
496 дес. (В. Ш.)

**»***•) Нынѣ деревпя Шакшеръ причислѳна къ Щакшерскону сельскому обществу Пянтсжской 
волости, Чердынекаго уѣзда; въ ней числится 110 ревиз. мѵж. пола душъ госуд. кр.; : a земли y 
нихъ 1145 дес. (В. Ш )

**+*»**) Деревші Мошевской волости, Чердынскаго уѣзда, существуетъ и пынѣ. (В. ПІ.) 
********) Деревня Керчево иричислеча къ Пяптежской волостп, Керчевскомѵ сельскоиу об- 

ществу, Чердынскаго ѵѣзда; въ нсй числится 184 рсвиз. душп муж. иола государств. кр., a земли
y иихъ 486 дсс. (В. Ш.)

*********) Дерсвнл Зельва прнчнслсна къ Зельвннскому сельскому обществу. Ияптежской воло- 
сти Чердынскаго уѣзда; въ ней числится 78 ревиз.^душъ муж'. пола государствен. кр., a земли y 
нпхъ 409 дес. (В. Ш.) і . і:і и



Д е р . ,  ч т о  б ы л ъ  д о ч .  Л а ш к а р ъ ,  * ) ,  п а  р ч .  Л а ш к а р ѣ ;  іс ъ  и е й  п р и н а д л е -  

ж и т ъ  н а ш н и ,  с е р е д н і я  з е м л и ,  1 2  ч е т е й  с ъ  т р е т н и к о м ъ  в ъ  и о л ѣ ,  a  в ъ  д в у  

и о т о м у - ж ъ ;  с ѣ н а ,  п о  р .  Л о к ш а р ѣ  * * ) ,  8 5  к о и е н ъ  и  м е л ь н и ц а .

Д е р .  К о і і д р а т ь е в а  * * * ) ,  н а  р .  В и ш е р ѣ ;  къ  н е й  п р и н а д л е я ш т ъ  і і а ш -  

и и  с е р е д н і я  з е и л и  4 3  ч е т и ,  д а  п е р е л о г у  2 9  ч е т е й  в ъ  п о л ѣ ,  a  в ъ  д в у  і і о т о -  

м у - ж ъ ;  с ѣ н а  н а  р .  В и ш е р ѣ  1 2 0  к о п е а ъ .

І І о ч .  Ч а ж е г о в с к і й  * * * * )  н а  р .  В ш и е р ѣ ;  в ъ  ц е й  1 д в о р ъ .

П о ч . М о с к в и н о ,  Х а р и и о  т о ж ъ  * * “* • ) ,  я а  р .  В и ш е р ѣ ;  и ъ  л е й  I  д и о р ъ .

П о ч і  Т е ш ю й  н а  р .  В и ш е р ѣ .

Д е р .  В е р е т е я  * * * * * * » ) ,  н а  р .  В и ш е р ѣ ;  в ъ  н е й  2  д в о р а .

Ц о ч .  В и п о к у р о в ъ  * * * * * * * * ) 5 н а  р .  В ш п е р ѣ ;  в ъ  н е м ъ  1 д в о р ъ .

Д е р .  Т и т ь я ш о в а  * * * * * * * * * ) ,  н а  У р а л ь с к о м ъ  и а д у н ѣ  * * * « * •* ,* * * ). п ъ  н е й  1 д в .

В ъ  п о г о с т ѣ ,  ч т о  б ы л а  д е р .  Л и м е ж ъ  н а  р  Л н м е ж ѣ  * * * * * * * *  ̂ * * ^

х р а м ъ  в о  и м я  І І е р у к о т в о р е н н а г о  С п а с а  д р е в л и ъ ,  к л ѣ т ц к и ,  д а  в ъ

и р е д ѣ л ѣ — В р е ч и с т ы я  Б о г о р о д и ц ы  У с п е н і я ,  a  в ъ  х р а ы ѣ  о б р а з о в ъ  м ѣ с т н ы х ъ :  

о б р а з ъ  І І е р у к о т п р р е н и а г о  С в а с а ,  б о л ы в а я  в я д г і й ц а ,  н а  к р а с к а х т » ;  о б р а в ч .  

С и а с о в ъ  ж е  в ъ  к і о т ѣ ,  м е н і . ш а я  п я д в и д а ,  о б л о ж е д ъ  с е р е б р о м ъ ,  з о л о ч е н о й ,  д а
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*) Ныпѣ эта деревпя въ Лукояновскомъ сельскомъ обществѣ, Пянтежской волости, Чор- 
дыпскаго уѣзда; въ нсй чиелится 22 ревііз. души муж. пола государствсв. крест., a вемли y нихъ 
63 дес. 1200 саж. (В. Ш.)

**) Гѣчка Лашкарка ііротскаетъ по Пиптежской волостп, въ которой беретъ начало и
здѣсь же впадаетъ въ рѣку Кану; ширипа ея 2 аргаина, глубпна I 1/* аршпна н длина 4 версты.
(В. Шишонко).

***) Деревня Ковдраті.ева причнслена къ Копдратъевскому сельскому обіцеству, Пянтож- 
ской волости, Чердынскаго уѣзда; въ всй числится 04 ревнз. муж. лола души, a зсмли y нихъ 
270 дее. 1200 саяс. (В. III.)

*♦**) Починокъ Чажеговекій нывѣ причшлспъ къ Чажеговскому сельскоиу обществу, Гашіской 
волоети, Чердыпскаго уѣзда. Подъ имснемъ этпмъ находятся двѣ деревии: Вольшая Чажегова, въ ко- 
торой числится 76 рсвиз. душъ, a зешлп y ішхъ 972 дес. 206 саж., и Малая Чежегова, состоящая 
изъ 101 р. души, a зеыли y вихъ 1290 дес. 1800 саж. Вь обоихъ дср. проживаютъ госуд. крост. 
(В. Шншонко).

*****) Дерсвпя Харипо, пыиѣ причислева къ Харинекому сельсиому обществу, Кудымкорской во- 
лости, Соликамскаго уѣзда; въ общсствѣ числится 245 рев. д. м. іі. врем. обяз., граф. Строгановой,
кр., іа зсмли y нихъ 735 дей. 1666 саж. (В. Ш.)

******) Свѣдѣній не имѣстея. (В. Ш.) 1
*■****»*) Тоже.
********) Тоже.
*********^. іроже.
**********) Урольскій Ііпдѵиъ, ішаче рѣчка Ургуша^вытекаетъ изъ Соликам<кагО[уѣ8да и впа- 

даетъ въ р. Каву; ширнва ея 10 саж., глубина до Ѵ/-л саж. (В. III.)
***********  ̂ См. примѣч. выше.

Тожс.
***********) Въ Лнмежѣ существуетъ церковь каменвая во ивя Всевилпстиваго Сласа - холод-' 

ная съ тешымх прндѣлолъ Богоявленія Господна. По докумріпзвх 1800 года эдаѵнтся, что нъ 
церквп было приписано 165 дворовъ, въ кбторшх чиглилмь 343 ,души муж. иоло д  528 жся. іі. 
(В. ПІТТПТОНКП). .Ji.l ■!,! .a ; I ) (
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ирикладу вѣнецъ рѣзаой золоченъ, съ каиышки плохими, да 6 гривѳнъ бас- 
менныхъ, золоченныхъ, да гривна рѣзная, зодоченая, серебряна; образъ ІІре- 
чистыя Богородицы Одигитріе, середняя ігядница, на золотѣ, прикладу грив- 
на золочена; образъ Успеніе Пречистыя Богородицы, середня пядница, на зо- 
лотѣ, a y  нея прикдаду 4 вѣнца сканныхъ, серебряныхъ, съ каыышки съ 
плохими, да 5 гривенъ басменныхъ, серебряныхъ золоченыхъ, да перстень 
серебрянъ; образъ дванадесяти праздниковъ, сѳредняя нядница, на золотѣ; 
образъ Екатерины Христовой мученицы, болыпая пддпица, накраскахъ, при- 
кладѵ вѣнецъ, 2 гривны серебряны; престолъ рболочеаъ крашениною; сосуды 
оловянные, воздухъ и іюкровцы зендеиишше; евапгеліе наирестолыюе, пись- 
менное, обложено крашениною; евангелисты мѣдные; уставъ письмеііной; 
атюстолъ. псалтырь и часовникъ, печать московская; октай на 8 гласовъ 
шестодневецъ, минея общая; тріодн постная и цвѣтная, соборникъ, прологъ, 
трефолой; да иа колокольницѣ 3 колокола да y церкви дворы: ‘попа, дьячка, 
поноыаря и просфорницы.

Погостъ Губдоръ *), на р. Камѣ и оз. Губдорскомъ **); къ 
погосту причислено эемли пахатны я. худыя 220  чети безъ полуосьмшш, 
да перелогѵ 147 чети безъ четверика; сѣна, на р. Вишерѣ и на оз. на Гу- 
дорскомъ и Тихтирѣ ***), 750 копенъ. Къ погосту принадлежатъ: 4
мельницы колотовкн, 3 кузницы и рыбная ловля въ оз. Губдорсвомъ.

Въ погоетѣ Губдорѣ ****): храмъ Страстотерпца Христова Георгія *****)
11 і 1

древянъ, клѣтцки, a въ неыъ: образъ мѣстной Ильи пророка, на золотѣ; y 
него ирикладу вѣнецъ чеканной, дд 4 гривиы басменныхъ,, серебряны, золо- 
чены; образъ мѣстной Страстотернца Христова Георгія на золотѣ; y пего 
прикладу вѣнецъ чеканной, д а  8 гривенъ басменныхъ, серебряны, золочены, 
да цата серебряна, басменяая, золочена; образъ Пречистыя Богородицы на 
золотѣ; y него прикладу 2 гриізиы басменны, серебряньр золочены; дпери 
дарскія; деисусъ съ праздннки, ііа золотѣ; престолъ оболочевъ крашенивою;
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*) Погость Губдоръ, иынѣ оело првчислено къ Рубдорской волостн, Губдорскому сельскому 
общсству, Чердынскаго уѣзда; въ пешъ чпслится 231 душа яуж. пола госуд. крсстьапъ, a 
землп y нихъ 2G56 дес. 1200 саж. Означенное село расположено по обѣ сторовы большой дорогіі, 
лежащей нзъ г. Чердыпи въ г. Соликамскъ н по обѣ стлроіш верщцны рѣчкц Губдорки. (В. III.J

**) Озеро Губдорское въ Чердынскомъ уѣздѣ имѣетъ ширину оть 70 до 100 с., 
a глубппу мѣставш отъ 1 саж. п болѣе. (В. Ш.)

***) Въ предлагаемыхъ пиецовыхъ книгахъ слово „Твхтиръ, „вркъ мпѣ кажется.
искажепо при переписи,— правильнѣе слѣдуетъ вазвать озвачспное озсро въ книгахъ Шакшеръ, кото- 
рое находится въ Чердынск. уѣздѣ. (В. Ш.)

♦***) Погостъ Губдоръ, нынѣ село съ почпнконъ Бѣлявскдиъ причислеиъ къ Губдорскому 
сельскому обществу, Губдорской волости; въ пихъ считается 231 дувіа муж. пола гоеудар. кр., a 
земли y ішхъ 26 5 6  дес. 1200 саж .^-И зъ докумічітопъ- 1800>гшвндноѵ чі<о вѣ сойѣ Губдлрѣ ішѣется 
двревянная теплая церковь во имя св. Велпкоаучсппкі и побѣдоносца Георгія, a въ настоящее врс- 
ия ваѣсто деревявной выстроена кааевная церковь. (В» Ш.) >'* | , . і ; і і ■і.мц в

•****) Сы. прпмѣч. вшпе.

і і г с і. .і , ; 'і .1 <
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евангелисты мѣдные; сосудн деревянние; поздуХъ и покровцы зендепинные, 
да книгъ: ѳвангеліѳ толковое, октай на 8 гласовъ, тріоди цвѣтная и постная 
нисьменпыя; 2 минеи мѣсячныхъ, иечать москопская; да иа колоколышцѣ 5 
колоколовъ невеликихъ. Другая церковь по имя Пророка Ильи; обравы и 
книги и все церковное строепіе тіереносятъ ивъ церкви въ дерковь; да y 
церкви дворы: попа, дьячка, пономаря и просвирницы.

Къ ногосту Губдору нринадлежатъ деревіш и почиики:
Дер. Сосиовцово *), на ручыо.
Поч. Дубровнпъ **).
Дер. Дуброва ***), на ключѣ; въ ней 3 двора.
Поч. Дѵброва жъ ****)? на родникѣ; пъ иемъ 1 дворъ.
Дер. Дуброва жъ **♦**)— другая; въ ней 2 двора, a людей въ нихч. 3 

чсл., 1 дворъ иустой.
Поч. Дуброва **;,'***); а въ немъ 2 двора.
Дер. Татарскос селище *******), на родникѣ; въ пемъ два двора и 

мельвица. ; :
Поч. Камгортъ-^Клепиковъ ********) съ \ дворбмъ.
Дер. Камгортъ на ключѣ; въ ней 2 двора и мельвица.
Дер. Чигиробъ на родникѣ; къ ней 5 двор. и мельница.
ІІоч. Коетариха **«•*«*****); въ немъ 1 дворъ.
■ і :, , ■ і ; ■ I ■ 1 - 1, J .

___________________________  ‘ .( .. ІІІ і

.  I ! •*

*) Свѣдѣній не инѣется. (В. Ш.)
**) Дер. Дуброва, йынѣ прнчислейа къ Дубровскому сельскому обществу, Губдорекой волости, 

Чердыпскаго уѣзда; въ пей чпслитея 60 ревиз. дувіъ нуж. пола госуд. крест., a земли y нихъ 090 
дес. Въ означенномъ селѣ шіѣется каиенпая теплая церковь одно-преатольпая во вмя св. мучепика 
Дмитрія Селунскаго, Изъ докуыонтовъ 1800 г. вндно. что въ селѣ было въ то время 62 двора, a от. 
нихъ ирожпвало 207 д. иѵж. п. н 197 женс. (В. III.)-

***) Тоже.
****) Свѣдѣній не шіѣетея. (В. Ш.)
*****) Тоже.
******) T o æ e _

*******) Дер. Сели ще, нынѣ прнчпслепа къ Селищснскому сельскому общоству, Косипской ва- 
лости, Чердынскаго уѣзда; въ ней считается 113 душъ м. п. госуд. крест., a землп y иихъ 505 д. 
(В. НІншонко).

********) j j04 Камгортъ—свѣдѣній не имѣется. (В. Ш.).
*********) Дер. Камгортъ, нынѣ прпчислена къ Камгортской вологти, Черднпскаго уѣзда, Виль- 

гортской волоети; въ ней числитея 197 ревиз. муж. п. душъ госуд. крест., a земли y шіхъ 830 д. 
(В. Шипіопко).

**********) Чигпробъ пывѣ село причпелено къ Чнгнробекому сельскому обществу, Мошевской 
волостл, Чердынекаго уѣзда; въ нсмъ числится 76 рсвпз. душъ муж. пола госуд. крест., a зекли y 
нихъ 760 дес. Въ йзначснномъ селѣ имѣется каменпая холодная церковьвовмя Богоявлен я Господня 
съ теплымъ придѣломъ Лрхпстратига Ывхаила. (В. Ш.).

***********) Почвпокъ Костарпха, иынѣ дрревня Костаревп, пріічислеиа къ Лсвинскому сель- 
скому обществу, Мошевской волости, Чердынскаго уѣада; въ ней счптается 19 рев. д. м. п. государ. 
кр., a зенлп y нихъ 90 дес. (В. Ш.)

15 *



Дер. Нестерова *); въ ней 3 двора.
Дер. Нестерова подъ горою **); въ ней 3 двора крестьян., дп.

бобыльской и келья; a людей въ вихъ 8 челов.; пашяи худыя земли 16 чет. 
съ третвикомъ въ полѣ, a въ дву потому жъ; сѣна 45 коп.

Дер. Фотеевская ***), на ключѣ, что были починки Гарь; въ ней
6 дворовъ, a пашни худыя земли 34 чети съ четверикомъ въ полѣ, a въ
дву потому жъ; сѣна 150 копенъ; сюда принадлежитъ мельница на родникѣ, 
подъ дер. Чертежемъ.

Дер. Дуброва ****); въ ней 2 двора. Къ дерев. принадлежитъ 
мельвица ва ручью, что течетъ изъ болота.

Дер. Болевковская Дуброва *****) ближняя, ва ключѣ; въ пей
3 двора.

Дер. Чертежъ *****»), на родвикѣ; въ ней 2 двора.
Поч. Чертежъ *******)5 На родвикѣ; въ вей 2 двора.
Дер., что былъ всч. Сергіевъ въ веыъ 3 дв. и мелі.в.
Дер. Язва «•*******), На р. Язвѣ **********)} а вън ей  жилихъ 14 двор., да 

2 пустыхъ; a пашви худыя земли 43 чети съ четверикомъ, да нерелогу 2 чети 
безъ четверика въ волѣ, a въ дву вотому-жъ; сѣна 175 ковенъ, да пеыапіен-
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*) Деревня Нестерева вг настоящее врсмя въ Чердынскомъ уѣздѣ не существуетг. 
(В. Шишонко).

**) Тоже.
***) Тоже.
****) Въ отношеніи дер. Дубравы я  полагаю, что эта таже са ітя  дер., о которой 

упоминается въ примѣчаиіи выше и что крестьяне въ нсй поименовашіые причислепы кгі, той дер., 
но не включены при первой переписи. (В. Ш.)

*'***♦) Тоже.
******) (;м_ приііѣ'1. выше.
*******) дта дер. находится къ еѣверу отъ вершинъ рѣкп Сырья, или къ югу-востоку 

отъ дер. Чузева. (В. Ш.).
********) Свѣдѣній не имѣется. (В. Ш.).
*********) Деревня Язва нынѣ село Верхъ-Язвинское, въ нсмъ церкви— одні). дсревяппая воимя 

Рождества Христова, a другая— ваменная тоже во имя Рождоства Христова съ придѣломъ Пророка 
Ильи. Означенное с. располоясено при старомъ теченіи р. Верхъ-Язвы.—Село Верхъ-Язва причислела 
къ Верхъ-язвинскоыу сельскому обществу, Язвинской волости, Чердынскаго уѣзда; въ немъ числится 
58 ревиз. душъ иуж. пола государст. крест., a земли y иихъ 513 десят. Въ писцовыхъ-же книгахъ 
упоминается о той дер., которая находится въ Губдорской волости, Чердынскаго уѣзда; въ ней чис- 
лится 154 ревііз. души муж. пола государ. кр., a земли y нихъ 1721 дес. 0 Язвѣ упомішается 

въ 1579 г. (В. Ш.)
**********) Язва составляетъ важныйпритокъ р. Вишеры.Она вытекаетъ изъ сѣверной части камня 

Кваркушъ, припадлежащаго къ западпому отрогу Уральскаго хребта; течетъ по Чердынскому. уѣзду, 
сначала но мѣстамъ необитаемымъ, a потомъ мизю селеній и впадасхъ въ Вишеру, ,выше vctm 
Колвіл, въ 5 верстахь ниже деревни Оодорцйвой. Длипа Язвы, около 275 верстъ, ширина отч- 29 
до 30 саженей, a  глубина отъ 1 до 4 футовг; вымсрзая зтшою, Язва дѣластся очень мелкою; лѣ- 
томъ-же, послѣ дождей, прибываетъ воды па 5 и даясе па 7 футовъ противъ цорлальвой глуСинм- 
Ос пью-же, на оборотъ, дѣластся такъ мелка, что кѣстами еовершенио прерывается. Вь вершинахъ



ui.іхъ крестьянъ сѣна 25 коігенъ. Къдѳр. принадлежатъ: мелышца и рцбпая 
ловля въ р. Язвѣ.

Поч. Ѳедорцевъ *), на р. Язвѣ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Немзя **), на ключѣ; въ ней крестьян. пашен. 24 двора, безпа- 

і і і с і ш ы х ъ  3  и пустыхъ 3 ; a иашни х у д ы я  земли 1 0 3  чети съ осьмипою въ 
иолѣ, a въ дву іготому-жъ; сѣна, ио рч. Немзѣ и межъ і і о л ь , 2 1 6  копенъ; a 
также рыбпая ловлн въ рч. Немзѣ ***), съ оброка.

Дер., что былъ ноч. на рч, Язвѣ; въ пей 6 дворовъ крестыіискихъ, 2 
двора безпашенныхт. в дворъ бобыльсісой; людей въ нихъ 11 человѣкъ и 5 
дворовъ гіустыхъ; иашпи хѵд. земли 28 четей въ полѣ, a въ дву потому-жъ; 
сѣна 150 копенъ.

Поч. Иваіпка ІІестерева ****), на рч. Язвѣ, надъ Курьею; въ немъ 1 
дворъ.

Дер. Ивановская *»***), на р. Язвѣ; въ ней крестьянск. дворовъ 7 
и пустыхъ 2; паіпни худия земли 28 четей, иѳрелогомъ 6 чети въ полѣ, a въ 
дву нотоыу-жъ; ііокосы по рѣкѣ Язвѣ; въ ней 1 дворъ и мельница па рѣкѣ 
Намишурѣ.

ІІоч. Вычковъ * * « * * * ) , на р. Язвѣ; въ немъ 1 дворъ; a нашііи 4  чети 
въ ііолѣ, a въ дву потому-жъ; сѣна, по р. Язвѣ, 20 коііенъ.

Поч. Чузевъ, на ключѣ »******); въ немъ 1 дворъ.
Дер. Косикова, на ключѣ ********)■ въ ней 2 двора.
Поч. Кичигино *********).

евопхъ опа вссьма каиениста u имѣетъ чрезвычайпо быстрое течеиів; частые перебори іі оотрова 
дѣлаютъ всякое по пей сообщеніе невозможвымъ. Веспою no uefi сплавляются лѣсъ и дрова, отъ 
дер. Антпиипой. (В. ИІ.).

*) Поч. Ѳедорцевъ, ііынѣ дер. Ивановская причислепа къ Иваповскому сельскому обществу, 
Губдорской волости, Чердыискаго уѣвда; въ пей числится 83 души м. u. госуд. кр., a земли y шіхъ 
954 д. 1200 c. (В. ИІишонко).

**) Дер. Немзя, нынѣ причислена къГубдорской волости, Чердыпскаго уѣзда, и составляетъ 
итдѣльное сельское общество, въ котороиъ чпслится 102 ревиз. душп муж. иола государ. крес т. 
земли y ішхъ 1173 дес. Объ этой дер. уіюяинается вь 1579 г. (В. Ш.)

***) Рѣчка Немзя, протекаетъ по Губдорской валости; по пей же, a равно no p.p. Глухой 
Вильпѣ и Язвѣ расположена особая дача, въ количествѣ 589 дес. 1295 саж. —сѣипыхъ покосовъ, 
восящихъ пазваніе Иемзинскип, луговъ. 0 рѣчкѣ Немзѣ упоминаетея въ 1579 г. (В. Ш.)

****) Свѣдѣній ne имѣется. (В. Ш.)
*****) Я полагаю, что деревня Ивановская въ оішсываемое время находилась ві. отдѣлѣ отъ 

дсревви Ѳедорцовой, упомянутой въ прим. выше; но впослѣдствіи времеіш опи иеясду собою слились 
отъ чего въ настоящее время онѣ и носятъ названіе Ѳедорцева— Ивановская. (В. Ш.).

ІІоч. Вычковъ, я полагаю, поч. положилъ основаніе дер. Вычиныиъ, находящимся 
въ Язвішской волости, Чердынекаго уѣзда. (В. III.)

*******) Поч. Чузев-ь, пе есть-ли это дер. Чазева (Чузевъ), находящаяся нынѣ въ Юксеевской 
вилости, Чердынскаго уѣзда. (В. Шншонко).

********) Свѣдѣній не имѣется. (В. III.)
Почііііокъ Кичигиио, нынѣдеревня иричислена къ Шслементьевскояу селг.скому об- 

іцеству, Язвипской волости, Чердыискаго уѣзда; въ ней числится 28 рив. душъ м. п. госуд. кр., a 
землн y нихъ 658 дес. (В. Ш.).
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Поч. Савидской, па ключѣ *); иемъ 1 дворъ.
ГІоч. Ратегово, па родникѣ **); въ немъ два двора и мельница.
ІІоч. Щеткиино *•**) съ 1 дворомъ. *
Въ погостѣ П ентегь ****), на р. Каыѣ; крестьянскихъ дворовъ: ііашен- 

ныхъ 14, безнашенныхъ 4 и иустыхъ 4; a пашни худыя земли 70 четей, да 
иерелогу 40 четей въ полѣ, a  въ дву потому-жъ; лѣсу пашеннаго 10 десят.; 
сѣна 250 копенъ. Къ иогосту прииадлежатъ: рыбпая ловля въ оз. Пентеж,- 
скомъ, дер. и починки *****ѵ

Поч. ******) на озеркѣ Макаровскомъ *******); въ Немъ 2 двора и мѳль- 
ница на рч. Киршѣ ********)

Поч. Аристовъ на р Ишкилдѣ *»******«*); въ немъ 3 двора-
Починокъ Ивашка Пономарева ***********)( на р . Камѣ; въ иемъ 1 

дворъ, ыельнида ня рѣч. Тоышарѣ ************)_
Дер. Уролка *************), на усть рѣч. Уролки***************); а въ ней 

лшлыхъ дворовъ 11, нежилыхъ 3, мелыгаца иа рч. Томпіарѣ ***************). 
Поч. Вилесовъ ****************^ ыа рч у ршщѣ; въ немъ і дворъ.

—  ш  —

*) Ночин. Савинской нынѣ деревня, прпчпслепа къ Губдорскому сельскому обществу, Губ- 
дорской волости, Чердынмсаго уѣзда; въ ней чш шітся 52 ревиз. дѵши муж. пола госуд. кр., a землн 
y ннхъ 598 дес. (В. Ш.)

**) Поч Ратегово, нынѣ причнсленъ къ Ратеговскому сельскому обществу, Губдорской волос- 
тн, Чердынскаго уѣзда; въ нешъ считается 110 душъ муж. пола госуд. кр., a землп y пихъ 12(35 
дее. (В. Шпшонко).

***) Свѣдѣній пѳ имѣется.
-*-*-**)^[Іогостъ Пентегъ, село въ Пянтежскомъ селылсомъ обществѣ, ІІяптежекой волости, 

Чердынскаго уѣзда; въ немъ счптастся G8 ревнв. муж. пола душъ государ. крест., a земли y нпхъ 
411 дес. (В. ІП.)

***#*•) Озеро Пянтежское въ Чердынскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)
******) Починокъ Макаровъ, иыііѣ деревнч прпчислена къ Найдановскону сельскому обіце- 

ству, Пянтежской волости, Чердынскаго уѣзда; въ нг-й считается 25 ревпз. муж. п. душъ госуд. кр. 
a зсмли y нихъ 48 дес. (В. Ш.)

.*****-*») Вь Чердынскоаъ уѣздѣ. (В. Ш.)
#****#**') Тоже. (В. Ш.)
*********) Дер. Аристова, причислспа къ Пошевскому сельскому обществу, Мошевской волпсти 

Чердинскаго уѣзда; въ ией числится 59 ревиз. душъ муж. пола госуд. крест., a землн y шіхъ 590 

дес. (В. Ш.)
**********) Незиачительная рѣч. въ Чердынсь-омъ уѣздѣ. (В. Шишонко).
*»*********) Свѣдѣній не имѣстся. (В. Шлшопко).
************) Тоже.
*.************) Деревня Уролка. Подъ этішъ именемъ нмѣется п дер. Уролъ (Уролка) вь 

Урольскомъ сельскомъ обществѣ, Кушяапгортской волости, Чердыиекаго уѣзда, и село Урольское, вь 
Урольской волостм того же Чердынскаго уѣздц. (В. Шишопко).

рѣчка Уролка— незпачителыіая рѣчка въ Чердыискомъ уѣздѣ. (В. Шишонко),
***************) Рѣч. Томшеръ въ Чердынскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)

****************) Починокъ Вилисовъ прпчнсленъ къ Коиптинскому сельскому общоствѵ, 

Пяптѳжской волостп, Чердынскаго уѣзда; въ немъ чпслится 19 ревиз. муж. пола душъ госуд' 
кр., a зеыли y нихъ 119 десят. (В. Ш .)



Дор. Коиіггъ *), па р, Камѣ; въ ней 3 двора.
Поч Коиитъ * * ) ;  і і ъ  немъ 2  двора. y

Дер. Коиитъ другая *.**); иъ псй 7 дворовъ.
Дер., чт0 былъ почипокъ Озерово ****), па р. Каыѣ и на о:іерѣ Коип- 

тѣ, a пъ ней 3 двора; на рч. Симановской ***«*) мольница.
Дер. Павлика Черпово ***•**), что былъ почипокъ Пашковъ *»*****), Н!1 

родиикѣ, a въ пей 3 двора.
Дер. Мелептьева *»******), на р. Каиѣ, a въ ней жилыхъ 14 дворовъ, a 

пежилмхч> 1.
Дер- Найданова ******##*), па рч па р0КШурѣ ******♦**•), а въ пей двя 

двора.
Дер. ІІечннки ********•*•) иа р Камѣ, a въ ней: 4  жилыхъ двора и 2 

иежилыхъ.
Поч. Пачѵинской н а  р . Каиѣ, a въ иемъ 2 двора.
Дер. Апборъ  "***********), на р. Камѣ; въ пей жилыхъ, 17 дворовъ и 1

пежилой, 2 мельниды ц рцбньщ ловли въ р. Камѣ.
Бъ цогостѣ Шшгегъ на р,  Камѣ, храмъ Ильи, нрорр-

ка дРекянъ, клѣтцки, a въ храиѣ образонъ: образъ мѣстной Ил ьи
_________________________________________  ,1 , і ; . і '

*) Дер. Коііпті. (правнльпѣе Коэпты), прпчпслена пыпѣ къ Коэіггинскому сельскому обще- 
сгву, ІІянтежской волостн, Чердыцскаго уѣзда; въ пей числятся 4P рсвпа. душъ муж. пола госуд. 
кр., a земли y пнхъ 516 дес. (В. Ш.).

**) и ***) д  полагаю, что поч. н дср Коппты находилисъ тамъ-же, гдѣ н дсрев. Конпті, 
упоняпутая выше. (В. Ш.).

**♦*) Свѣдѣпій не имѣется. (В. Ш .).
*****) Незпдчительпая рч. въ Чердынскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)
******) и *******) Дср. и поч. ныігіі носятъ шізваіііе Павла Чернаго или Пашкова. (В. III.)
********) Свѣдѣній пе имѣется (В. Ш.)
*********) Дер. Найданова, причислена къ Найдаповскому сельскому обідеству, Пяптежской во- 

лости, Черднпскаго уѣзда; въ ней чнслится 20 ррвиз. дуіпъ муж пола гоиуд. кр., a зеыли y ішхъ 
118 дес. (В. Щишонко).

******•****•) ПрПм̂ ч выше. (В. III.)
***********) Дер, ПѴчинки, причислена къ ІІІшшшгаскому спльскому обществу, Пяятежской 

внлости, Чердынскаго уѣзда; въ псй считается 43 души муж. ппла госуд. кр., a землн y пігхъ 4-53 
дссят. (В. ІІІишопко).

*«**********) Поч. Пачгииской, ныпѣ дер. Пачгіша, причислепа къ Пачгинскому сельскому 
обществу, ТулпанскоЙ волостті, Чердыяскаго уѣзда; въ ией числится 39 рев. дупп. м. пола госуд 
кр., a землн y пнхъ 227 дсс. 2000 саж. (В. ІП.)

Дер, Анборъ причислена къ Апборскому сельскому общсству, Пянтежской во- 
лости, Чсрдьшскаго уѣзда; въ пей чпслится 84 ревиз. душн згуж. пола госуд. кр., a земли y ішхъ 
625 дес. 425 саж (В. III.)

**.**.**«*******) Погостъ Пситсгъ (П янтеп) ш н ѣ  село, ирнчнелеѴіо къ Пяптожскому сельско- 
му общгетвѵ, Пянтсжекой волости, Чердыискаго уѣзда; ni, псмъ считастся 68 рев. муж. пола дуип. 
госуд. кр., a зсмлп y m m , 411 дес (В. Шишойко). 1

***************j' ц зъ докухіснховъ 1800 года втідпо, чтп въ селѣ Пептегѣ, вмѣсто сгорѣвшсй 
деревянноіі церквгі, выстроепа ішіешіпя во имя пророка Илі.и съ придѣлпмъ Рождсства Христова. 
(В. Шишонко).



с'ь иророка дѣяиіемъ, на золотѣ; a y него ирикладу вѣпецъ скапной съ камышки 
хими, да 3 гриввы басменныхъ, серебряны, золочены; образъ Ильи-жъ про- 
рока, на празелени, прикладу вѣнецъ, да 7 гривенъ басменныхъ золочены, да 
цата витая; образъ Страстотерцца Христова Георгія, на золотѣ, въ дѣяпіи; 
образъ Дмитрія Солунскаго чудотворца, на" Золотѣ, a y него прпкладѵ 2 
гривны басменны, золочены; образъ пророка йльи, на краскахъ, y него при- 
кладу вѣнецъ да 3 гривны басменны, золочены; двери дарскія; деисусъ, на празе- 
лени; паникадило мѣдное; ирестолъ оболоченъ цратітенйною; еванвеліе напрес- 
тольное яисьменное, дакнигъ: евангеліе толковое, аностолъ, тріодь цвѣтная, 
печать московская; тріодь постная, письменная; оістай на 8 гласовъ, собор- 
никъ письменные; ыинея общая, печать московская; требникъ печатной, нсал- 
тьгрь и часовникъ письменныѳ; на колокольниц# 5 колоколовъ; y церкви 
дворы: попа, дьячка, пономаря и проскурницы.

Погостъ Кульчюгъ *), на озврѣ Колчукѣ **’, a на иогостѣ* крестьян- 
скихъ папгениихъ дворовъ 16, яепашеннихъ 5, бобнльскихъ 4 и нищихъ, 
живуіцихъ въ кельяхъ, 5 и нежилыхъ 3; a пашни худыя зѳили 64 чети съ 
оеьмиігою, да перелогу 110 четей съ осьішною въ подѣ, a въ дву потому-жъ; 
лѣсу пашейнаго 30  десят.; сѣна ме;къ поль 155 копенъ; рыбиая ловля въ 
озерахъ: Кульчукѣ ***) и Коэптѣ.

Къ погосту причислены деревни:
Дер. Ужгинская ****), на р. Вильвѣ ****»); a въ ііей крестьяискихъ гіа- 

шенныхъ дворовъ 4 1 , бобыльскихъ 2, въ квльи пиідая 1 и нежилыхъ 
дворовъ 5; a пашни худыя земли 172 чеги, да перелогу 24 чеги въ иолѣ,
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*) ІІогостъ Кульчукъ (правильнѣе Кольчугъ) нынѣ иело, цричислено къ ІСольчугскому еель- 
скому обществу, Кушмангортско^ волосги, Чердыцскаго уѣзда; въ пемъ считаетея 17G рев. д . и. п. 
госуд. кр., a земли y нихъ 591 дес, (В. Ш.)

**) Въ Чердынскомъ уѣздѣ (В. Ш.).
***) Тамъ же.
****) Подъ этнмъ именѳмъ имѣются выселокч. Ужшнской, Віільгортской вилости и дер. Ужгші 

ская, Лекмартовской волости. (В. Ш.)
*****) Въ Яйву виадаетъ съ лѣвой стороны р. Вильва, иа которой находіітся Вееволодовиль- 

венскій желѣзный заводъ А. Всеволожскаго. Рѣка эта течетъ извилисто по Соликамекому уѣзду, на 
протяженіи 70 верстъ; ширина ея отъ 20 до 30 саженей; весною же разливается на версту л бо- 
лѣе, глубина ой весьма различпа; весною же вообще дѣлается довольпо значителыіою; грунті. дна 
каменистый, теченіе быстрое, берега гористые и покрыты лѣсомъ.

Изъ иритоковъ Вильвы можпо упошянуть: Кызель и Лытву. На первой находится Кызелов- 
скій чуг\ нпо-плавильный заводъ гг. Лазаревыхъ Длппа Кызеловки около 14 верстъ, ширина и глу- 
бипа пезначнтельпы, теченіе быстрое. Вторая имѣетъ около 20 верстъ длииы, при ширинѣ, доходя- 
щей до 10 сажеией и глубинѣ отъ 2 до 7 футовъ. Дпо рѣкп камешістое, берега возвышепиые и 
большею частію открытые. На Лытвѣ находится Алсксандровекій желѣво-дѣлательиый заводъ H. В. 
Всеволожскаго. Во время весенняго разлііва по Яйвѣ, Вильвѣ и Камѣ сплавляются суда съ металли- 
ческимп тяжестями изъ Всеволодовильвоискаго завода— въ Пожевской u изъ Алексапдровскаго въ 
Н и к и т і і н с к і й , находящійся на р .  Инвѣ. (В. Шишонко).



a нъ дну потому-жъ; лѣсу пашеннаго 30 десят.; сѣяа по Камѣ 300 копенъ; 
рыбная ловля въ рч. Сумычѣ *).

Дер. Лекмартъ **), Тукмачева тожъ, н а  р. Вилі.вѣ, ііо  обѣимъ сторо- 
памъ, a въ ней пашеяигіхъ крестьянскихъ дворовъ 34, безиашеиішхъ 1, бо- 
былей 5 и нищихъ въ кельяхъ 5; a пашпи худыя зѳмли 180 четей съ но- 
луосьминою, да перелогу 78 четей ст. осьмииою въ полѣ, a въ дву лото- 
му-жъ; лѣсу иашеннаго 30 десятинъ; сѣна, на pp. Колвѣ и Камѣ, 215 коп.

Дер. Харино ***), a въ ней пашенаыхъ крестьянск. дворовъ 17, бобы- 
лей 3, ниіцихъ 1 и дворовъ нежилыхъ 3; a пашни худия земли 85 чѳтей, 
да перелогу 39 четей въ иолѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу ііаіпеннаго 10 де - 
сятинъ; сѣна на р. Камѣ 150 копенъ; мельница.

Дер. Очга Болыпая ****); ца ручьѣ, a въ цей: пашенныхъ крестьян. дв. 
22, безпашеііпихъ 2 и пежилыхъ 1.

Дер., что былъ починокъ Теплово *****), иа рѣч. Бондюгѣ, a въ ией 
крестьянск. дворовъ 8 и нежилыхъ 1.

Дер. Очга Меаыиая *-*****), На р. Бондюгѣ, a въ ией 24 двора ііашѳи- 
пыхъ крестьяаъ, да 3 безцаіпенгшхъ, 1 дв. бобыля, да келья яищаго; a 
людей въ нихъ 38 человѣкъ; земли 120 четей съ освмияою, да яерелогомъ 
20 четей съ осьминою въ полѣ, a въ дву потому-жъ,- сѣна, по дубравамъ и 
межъ паіяень, 230 коненъ.

Слободка Ііишконогова *******), Па родникѣ, a въ ией 22 двора.
Дѳр. на рѣчкѣ Сумычѣ ********). дворы стоятъ врознь; 15 крестьян- 

скихъ дворовъ и 5 пустыхъ.
Деревня, что былъ почиыокъ Гаріиангино *********^ на руЧЬ-£ и рѣкѣ 

Ленгѣ а въ и ей Жилыхъ дворовъ 4 и 2 цустыхъ.
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*) Рѣка Сумычъ притокъ съ иравой стороны рѣки Камы; протекаетъ въ Чердынокомъ 
уѣздѣ. ІІодъ этимъ именемъ имѣется сще и дер. въ Сумычкомъ ссльскомі, обществѣ, ІСушмангортской 
видости, Чердыпскаго уѣзда. (В. Шишонко).

**) Дсрсвпя Лекма]ітова— і і о д ъ  этішъ ииенемъ имѣются двѣ деревіга, пзъ комхч. одна въ 
Лекиартовской волости, a другая въ Вильгортской того же Чердывскаго уѣзда; нри чемъ въ пер- 
вой 91 ревиз. душа муяс. иола; a во второй 55 ревиз. дуіпі, муж. п. (В. ШишонкоД.

***) Дсревня Харнно—ие есть-ли эта дерш ія Кудымкорской волости, Соликакскаго уѣзда? 
(II. ШишонкоЛ

**'**) Въ Чердынскомъ уѣздѣ, Вшіьгортской волости, имѣются дсревші Очгп—Кошелева и 
Очги Жикина; по Очгн Большпй пе существѵетъ. (Ъ. ІД.)

*’■***) Свѣдѣній не имѣется. (В. ІП.Д
******) р ч. Воидюгъ протекаетъ въ Кушмангортской волости, Чердынскаго уѣзда. (В. Ш.)
*******) Слободка Кичкояогова—нынѣ деревня, причислена къ Кичконоговскому сельскому 

обществу, Лекиартовской волости, Чердынекаго уѣвда; вч. ней числится 107 ревнз. душъ муж. п. 
Гоеуд, кр. бВ. Ш.)

********) Си. цріщ. выше. (В. ПІ.Д
*********^  Свѣдѣпій не имѣется. (В. II1J
**********) Тоже. (В. Ш .;



Деревня ' Уролѣ Дехтеревъ *), о Чолвинсвой веріііииѣ, ' à нъ ней: 
пашен. крестьянск. дворовъ 6 , бобылей 3.

і і Дері Середній Уролъ **), па Чолвипской верпшнѣ, a въ ией 5 діюропт, 
крестьянскі пашен. * ' “ ■

Дер. Корняно ***), на родиикѣ, a въ ней 4 двора.
Дер. Долда ****), гга озерѣ 'Долдѣ **-***), a въ яей: дворовъ

иашенныхъ крестьянъ 28, непаіпенныхъ 1, бобыльскихъ 2 и пежи- 
лыхъ 4, і7., . і ■.

Дер. Колыпина Малая *»****), что была деревня Сухой Уролъ, на
рл. Кона,лх£ѣ *?■****% a въ ней 5 дворовъ.

Вь погостѣ Кульчугъ ********)5 да озерѣ Кѵльчугѣ, храмъ во имя Николая 
Чудотворца *********), древянъ, клѣтцки, стрреніе мірское^ a въ немъ государс- 
ва прикладу— образовъ ыѣстпыхъ: образъ Николы Чѵдотворца, въ дѣяігьи, 
стояіцій, обложенъ басменомъ, a y пего вѣнедъ и цата сканпыя, золочеиі.і. 
да 2 цаты басменны, золочелы, да 2 въ дфяньи, 19 вѣнцовъ золочены, да 
нелена.— атласъ голубой, опушка—-тафта зеленая, въ срединФ крестъ и трость 
и кбпье шиты золотомъ. да передъ мѣстнымъ же образомъ свѣча поставная; 
образъ, въ дѣяньи, Лречистыя Вогородицы, на золотѣ, a y неі'о 2 гривни 
басменчы, серебряны, золочены; образъ Ильи нророка, па зблотѣ, въ дѣяньи, 
прикладу вѣнедъ скаііной, цата басменна, золочена, да въ дѣяньи 20 вѣн-
довъ меныпихъ сканныхъ; да 20 меныиихъ басменныхъ золоченыхъ, да y ие-
го пелена тафтяная- образъ Умиленія Пречистыя Вогородицы, на празелепи; 
ирикладу вѣнецъ и цата, серебряны, золочены; образъ Умиленіе же Пречнс- 
тыя Богородицы, вѣнцы, и поля я кіотъ рѣяаны на дровѣ— золочены, да 2 
свѣчи поставныхъ большпхъ; двери царсхія на краскахъ; Пречистая заире- 
стольаая Умпленіе, на золотѣ, a y него нрикладу вѣнцьг сканные, золочени 
съ финифтью, да 2 цаты басменны, золочепы, a по другую стороиѵ Во гояв

*) Тоже. (Iі. Ш.р
**) Назвапіо пропзошло отъ рѣчки, прптекающей въ Чердынскомъ уѣздѣ. (В. UI,
***) Дереввя Кирнино (Ведрови; прпчнелсна кг, Коршшскому оёльскому оВществу 

Кушміштгорской волостп, Чердынскаго уѣзда; ві, ией чнелится 85  ревііз. дуіп* ыуж. пола госуд. 

крвст. (В. 1LU
****) Деревші Долда прпчпслена къ Пянтежской волости. Чердынекаго ѵѣзда. ГІодъ 

эпімъ ияенеяъ іг-іѣются двѣ деревіш: Большая Долда и Малая Долда, изъ коихъ въ яервой 
чиелится 201 ревиз. дтша, a во второй 71 ревиз. дѵша. 0  деревнѣ Долдѣ ужшшаетея въ 1579 г. 
(В. Шишонко.р

*****) Въ Чердынско.чъ уѣздѣ. Объ яеиъ упозпшастся ві. 1579 тоду (~В. 1LL.)
******) Деревня К алщ ипа причпслепа къ Висісуповскому сольскоиу обществу, Кушмангорт- 

( кой волости, Чердыпскаго уѣзда. (В. IU.j
***«*»*) Свѣдѣпій не имѣегся; (В. Ш.)
********, Тоже. (В. Ш.)
*********j  Изл, документовг 1801 г. Пермской конспсторій п церквзхъ видво, что въ Кольчугѣ 

качепная холодная церковь во имя Всемнлостивѣйшаго Спаса сь придѣламн бвятителя Хрмстова Нпко- 
лая н приподобнаго Изосима и Савватія Соловецкпх?. чудотворцевъ. (ВЛ Ш.)
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леніе Господа пашего Іисуса Христа; хоруговь, a иа пей Спасовъ образъ 
Перукотворѳныцй; ііреетолъ оболочоиъ крашениною; евапгеліе папрестольиое, 
печать московская; евангелисты мѣдные, оболочеио крашеииною, обложеяо 
серобромъ басмѳяішмъ, золоченымъ; сосуды оловянные;. воздухъ и покровды 
зѳпьденные; кадило мѣдное; 2 паникадила мѣдиыя, да книтъ: евангѳліе тол- 
ковое, ітечать московская; 2 нролога; октай на 8 гласовъ письменный, 5 ми- 
ней мѣсядныхъ; апостолъ письменпой и псалтырь письмеігная.

Въ томъ же погостѣ храмъ, древяпъ, клѣтдки, во имя Изосима и Сав- 
ватія Соловецкихъ Чудотворцевъ *), a въ неиъ образовъ мѣстнихъ: об- 
разъ Изосима и Савватія, ла золотѣ, a y пего прикладу, въ срединѣ y Спд- 
са, въ облацѣ, и y чудотворцевъ скапные вѣнцы, золочодые съ фщшфтыо, 
да 3 цаты, да въ дѣяньи вѣндовъ меньшихъ .... скаиныхъ, золочеиыхъ,- ие- 
лены— атласъ, опушка тафта червчата, въ средипѣ 2 креста шиты золотомъ. 
да 5 кястей шиты золотомъ и серебромъ; свѣча ішставная, въ краски; две- 
ри царскія и сѣверпыя и деисусъ, на краскахъ; книги псредосятъ изъ дерк- 
ви въ церковь, да иа колокольницѣ 4 колокола; a y деркви дворъ попа.

Погостъ Енидоръ **), на родникѣ; па иогостѣ крестьянекихъ на- 
шенныхъ 59 дворовъ, безяашенныхъ 4, бобыльскихъ 7 и ггищихъ 11; 
Сюда вриеадлежатъ рыбныя ловли въ рѣкахъ Юждой Кельтмѣ ***)

*) См. выше. (В. Ш.)
**) Погостъ Епидоръ (Янидоръ). пыиѣ ссло нричислено“ къ Яппдорскояіу сельскому обществу, 

Купшапгортской волости, Чердынскаго удзда; въ номъ числится вмѣстѣ съ деревяей Ефішовой 197 
ривиз. муж. пола душъ госуд. кр. Подъ этимъ именемъ существуетъ вь Чердыпскомъ уѣздѣ и рѣч- 
ка Епидоръ, впадающая въ р. Цнльву. (В. Шишонко).

***) Здѣсь говорится о рѣкѣ ІОжной Кельтмѣ, которая беретъ начало въ, Устъ-Сысолыжомъ 
уѣздѣ, Вологодской губерніп, изъ болота Гуменцо; войдя въ Иермскую губерпію, она точстъ боль- 
шими пзвнлинами на юго-востокъ и впадаетъ въ Кану, 15 верстами выше еела Бопдюжского. Дли' 
ца Келымы простнрается до 200 верстъ, a ширина отъ 14 до 20 саженъ; глубіша ея весьма нв- 
постояпна п доходнтъ мѣстамн до 5 и болѣе сажсней, тогда какъ въ пѣсколькихъ сажепяхъ отл> 
твкого омута встрѣчзются переборы, покрытые водою не болѣе аршина. ІІрп довольно вначптоль- 
ной быстротѣ, течеяіе Кельтмы идстъ болыптш извилинаии отчеги н образовалось около русла ея 
м ііо г о  старицъ, изъ копхъ пѣкоторыя превратплпсь уже въ озера. Самое большое нзъ иихъ: Кун-
тсгъ, въ 4  верстахъ пнже устья Бортома и Нимты, въ 3 веретахъ вышѳ устья Лопыі. Бервга Кельт- 
мы довольпо возвышепи u покрыты лолодылъ ельнпкояъ, съ прилѣсыо осішы и берсзы; низмоішыя 
же мѣета, затопляемыя весеннею водою. представляютъ хорошіе луга.

Ыелкія мѣста рѣки иліі такъ называемые псреборы. рѣдко покрнваются льдомъ даже ві. 
снльные морозы. Это пронеходптъ отъ того, что прптоки в салая Кельтма шіѣютъ жѳлѣзпстую ржа- 
вую поду. Поэтому при малѣйшей оттспели, ледъ по рѣкѣ разъѣдается такъ, что здѣсь рѣдко ус- 
таиаііливается хорошая зииняя дорога и то но безъ опасностн для проѣзжающихъ.

Кельтма принпмаетъ съ лѣвой стороны: Джурпчъ, соединенную иосредствомъ Сѣверо-Екатг- 
рпнипскаго канала съ Сѣверною Кельтмою и Лопью. Оба эти притока служатъ въ весешзее время 
для сплава дровъ.

Съ правой стороны Кельтма принизіаетъ Тішшоръ, который беретъ начало въ Вологодской 
губерніи п течетъ на юго-востокъ, a потомъ иа оѣверо-востокъ, на протяжеиіп около 200 верстъ 
Начішая отъ границы Вологодской губернін, ширииа Тимшора уже довольно значительна, такъ что



и Пильвѣ, *) Черчьѣ, a также въ рѣкахъ Тимшарѣ и въ Доітол-

можно сплавлять ослѣдпикъ. Берега его, отъ самаго истока до устья низменны, пеечаны и покрыты 
лѣсомъ. Теченіе рѣки вообще очеыь извилисто и кролѣ того, по стороиамъ главнаго русла образова- 
лось множество старщ ъ и такъ называемыхъ присосовъ. Лѣса по берегамъ Тимшора начиыаютъ ис- 
требляться, въ особенности къ сго устью. Самыя дальнія дровяныя плотбнща находятся въ 150 
верстахъ отъ уегья рѣки. Тимшоръ чрсзвычаііио богатъ рыбою и потому крестьяне ссла Боидюжска 
го держатъ рѣку на откупу и большую часть года проводятъ иа uefi, занпиаясь рыболовствомъ.

Не счптаемъ излишшшъ перечислить слѣдующія плотбища по рѣкѣ Тимшору, начшіая
сверху.

На Усть-Алыка подъ волокомъ.
« Усть-Кычаншера.
« Березовкѣ.
« Усть-Булача.
< Плесовомъ, (въ 90 верстахъ отъ Бондюги зимою).
« Усть-Нюхтовъ.
« Усть-Кямтовъ.
« Вяжѣ или Усть-Орловвѣ.
« Усть-Варышпаша.

У Креста.
Hä Гавриловскомъ.
« Япппшной Слудѣ.
« Усть-Чепца.
с Кривдахъ.
« Устьѣ Тшшгора. (В. Шишонко).

*) Пильва, какъ и другія рѣки, по лѣвой сторопѣ Камы текущія, выходптъ изъ Вологод- 
ской губервіи; она ішѣетъ общее направленіе па югъ, съ значительными отклононіями къ западу н 
востоку, внадаетъ въ Каму въ 10 верстахъ выше еела Боидюги. Теченіе сѳй рѣки црямое и ве- 
быстро какъ прочихъ; грунтъ еоставляющій ея русло, болѣе хрящеватый, отчего она не имѣстъ 
разлявныхъ мѣстъ, a идетъ постоянно трубою по нричинѣ возвышеиныхъ береговъ, и слѣдовательно 
удобнѣе другихъ рѣкъ для сплава дровяныхъ плотовъ. Изъ истоковъ ея заслуживаетъ вннманіс 
только одпа рѣчка Сыпанъ, выше деревни Слободы, съ лѣвой стороны въ нее впадающая. Мѣстоно- 
ложеиіе болѣе высокое, особенпо въ верховьяхъ, куда подходятъ уральскіе кряжи, продолжающісся 
грявою, вішзъ по рѣкѣ до деревни Кунчика. Заселенія по рѣкѣ хотя и шіѣются, яо, весма незначи- 
тельныя. Лѣса по сему урѣчищу еловые ц сосповые, изъ коихъ можпо получатг. строевыя дсревья, 
ссобенпо сосновой породы. занимающей пространство между Пильвой, Сыпаномъ u Вияіаихой. Оті. 
(,’ыпаяа, вннзъ яо Пильвѣ, вплоть до Камы, произрастаетъ соспа, съ примѣсыо листеяпііцы, ели н 
мпхты, въ особенностн распространенная около озера Ольты, лежащаго нъ 5 верстахъ отъ Камы, 
по лѣвую сторону Пильвы, откуда пронзводится заготовка мслкаго ослѣдпика и дровъ ві, звачи- 
тсльномъ количествѣ, вывозимыхь иа сіс озсро,— всеьма удобное для плотбищъ. Заготовка дровъ по 
]>. ГІильвѣ, производнтся па слѣдующяхъ плотбищахъ:

На Ершагияѣ.
« Селогорѣ.
« Кремешшкѣ.
< Оауту.
y Кочекъ.

Между Оиутами
Въ Рѣчкѣ.
На Омуту.



чумьѣ *); въ дер евнѣ Купчикъ **), что б ш ъ  почииокъ Васильевъ, 
иа рч. Сйпанѣ ***) ; въ ней 4 двора.

Поч. Марка Кузнецова ****), на ручыо; a въ немъ 1 дворъ.
Дер. Тшіеліево ****'*), на р. Камѣ; въ ией 2 двора; сѣна, по р. Камѣ 

75 копенъ.
Поч. Пухаревъ ******)5 На р. Вилыіѣ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Нагарово *****«*), на р. Вильвѣ; въ ней ■ 5 дворовъ.
ІІоч. Гарь * * * * * * * * на р Вильвѣ и на озерѣ Долгомъ; въ немъ 1 дворъ. 
Къ поч. принадлежитъ мелышца на р. Вильвѣ.
Поч. на р. Ширевѣ *********)) Селище— вово **********); a въ пемъ 1 дворъ. 
Дер. Касибъ ***********), на рч. Лысьвѣ ************); цъ ней 4 двора.
Поч. Мысъ *************^ на р Лысвѣ **************)■ въ немъ 2 двора.
Дер. 'Вверхъ-рѣчки Уролки ***************).
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Въ Курьѣ.
На Кременнпкѣ.
« Палеиомъ.

« Омуту.
« Лужнорѣ.

„  Плесѣ.
„ Кременникѣ.
„  Омуту.
„ ІСременникѣ.
„ Чудомяомъ.

Усть-Сыпанѣ.
Жители верхнихъ деревепь Пильвы русскіс, расколышки, придерживающіеея поморской сск- 

ты. Промышлепность ихъ состоитъ въ хлѣбопашествѣ, поставкѣ дровъ, звѣроловетвѣ, извозничествѣ 
и частію въ рыболовствѣ.

*) Свѣдѣній о рч. Черчьѣ и Дополчумьѣ пе имѣется. (В. Ш.)
**) Какъ деревпя Купчикъ, такъ и рѣчка того же нмепи имѣются въ Чердыпскомъ уѣз* 

Дѣ. (В. Ш.)
***) Въ Чердынскомъ уѣздѣ. (В. III.
****) Поч. Кузнецовъ (Лукіша) Губдорской волости, Чердыпскаго уѣзда. (В. Ш.).
*****) Дер. Тылеліево къ сѣверо-западу отъ с. Вильвеискаго, Чердынск. уѣзда. (В. Ш.). 
******) Поч. Пухаревь, па правой сторонѣ р. Вильвы, въ Чсрдыпскомъ уѣздѣ. (В. 111.). 
*******) Дер. Нагарова—объ ней свѣдѣній не имѣется. (В. Ш.)
********) Поч. Гарь нынѣ дер. г.ъ Аппинской волости, Чердыыск. уѣзда. (В. III.).
*********) Свѣдѣпій не имѣетея. (В. Ш.)
**********) Дср. Селнще въ Косвенской волостн, Чердыпск. уѣзда. (В. ІП.)
***********) Косибъ нынѣ село Косибской волости, Соликамскаго уѣзда. (В. Ш.)
**********.**^ рѣка Лысьва, притокъ рѣки Обвы, протекастъ въ Оханскомъ уѣздѣ. (В. Ш.) 
****** ******^ Цочинокъ Мысовской, нипѣ деревпя Мысы, причиелена къ Мысовскому сельскому 

обществу, Мысовской волости, Охапскаго уѣзда, въ коей счвтастся 90 рсв. д. м. п. вреи. пбяз. кр. 
князя Голицына. (В. Ш.)

**************) ІІ(Шмѣч. выше. (В. III.)
***************^ д Ср_ вверхъ рѣчки Уролки въ тІердыпскоиъ уѣздѣ, Кушмангортской волости. 

(В. Шлшоико).



Дер Мошева *), на р. Камѣ; двбры врознь. .о. ѵ:: '
Дер. Верхнее Мошево **), на рч. Мопіевйцѣ I ***); дворы

врознь. •<!*.• I «іімі' : .1 . **•" . іі-ші. -, і , і .м ц
' К ъ дер. Верхней Мошева ****) принадлезкитъ рыбная ловля въ озеркѣ 

Мошевѣ и на рч. Мовіевицѣ мельницы.
Бнвіпій поч. Заболотье *****), на рч. Сыпанѣ.
Погостъ Вильва ***»*«:), на рЧ; Внльвѣ. ** * ; .
Дерев. : Усть-Вишеры ***•***), на р . Камѣ, • : что былъ починокъ 

Орѣфинъ.
Дер. Ошкарина: ********), на р. Камѣ. х I
Дёр. Разѳиова *********) ) на р Камѣ; a въ ней 3 двора асилыхъ 

н' 1 нежилой; дворы стоятъ въ рознь; пашни сёреднія зеыли 15 чети съ 
осьминою въ полѣ, a въ дву потому-яйь; сѣва, на р. К аы ѣ. «***,**«***), 
135 копенъ.

Поч. Нечаевъ ***********)} на р. Камѣ.
Дер. Толстикъ ************), На р. Еамѣ. , и
Поч. Ондрюшки Овлодіевъ *************), на р. Камѣ. ';j

• rU O ü M .lill 

( 1 і

..!'•» і,.' I

*) Деревня Мошево, причислена къ Мошевскому сельскому Обществу, Моіііевской во- 
лости, Чердынскаго уѣзда; въ ней чиелитая 126 ревиз. муж. пола душъ государ-Лкрест.; a земли 
y нихъ 1260 десят. Изъ документовъ Пермской духовной консисторіи за 1804 годѣ видво, что въ 
с. Мошевѣ Ннколаевекая церковь деревянная, однопрсстольная, теилая, крѣпкая, утварыо снабжена, 
Икопостасъ выкрашенный краскаші, рѣзныхъ образовъ нѣтъ, a колоколовъ п яті: перйый—въ 20. 
второй—въ 10, третій— въ 3 и въ 4 и пятый въ 1 пудъ. (В. Ш.)

**] Деревня Верхняя Мошева, причнслена къ Верхъ-Мошевскому селъскому обществу, 
Ыошевской волссти, Чердыпскаго уѣзда; въ ней чиелится 126 рсвиз. душъ муж. пола госуд. кр., a 
земли y нихъ 1260 десят. (В. Ш.)

***) Рѣчка Мошевица притокъ рѣки Камы Ы  лѣвой стороны; ширпна рѣч. отъ I 1/ 2 саж- 
до 3, a глубина до 1 саж. (В. Ш.)

****) Нынѣ дер. Толстикъ, ва Камѣ, въ южной части Чердынскаго уѣзда. (В. 1П.)
♦****) прпмѣч. выше. (В. Ш.).
******) СвѣдѣніЙ не ияѣется. (В. III.).
*******) ГІогостъ Вильва, вынѣ еело причислено къ  Вильвинскому сельскому обще- 

ству, Ыошевский волоети, Чердынскаго уѣзда; въ неиъ числится 264 рев. души и. п. государ. кр., 
a землп y нихѣ 2610 дес. (В. Щ.)

********) д еревия Усть-Вишеры, причислеяа къ ■ Усть-Вишсрскому сельскому обществу, 
Мошевской волосхн, Чсрдынскаго уѣзди, въ косй считается 65 ревиз. душъ муж. нола, a земли y 
ннхъ 550 дес. (В. Шишонйо).

*********) Свѣдѣній пе имѣется. (В. Ш.)
■ .u.*** ******^ ^оже. 

і : ***********^ гРожё.1 і і . - ' І' / il 1" . і
************j  прнлѣч. выше (В. Ш.) Л

Цочинокъ Овладіевх, яынѣ дереввя іірпчислсна къ  Овладѣевскому сельскому 
обществу, МорчанскОЙ ■ волости, Чердыоскаго \ѣздаѵ въ коей числится 67 ревиз. д. м. госуд. кр., а 
зеыля y нихъ 73 дес. 608 саж. (В. Ш.)
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Дер., что былъ поч. Косалапрво *), на р. Катиѣ и рч. Боровор **); 
a нъ ней 2 двора. , , , , • (

Поч. Дуброва ***), на ключѣ; въ нсмъ 1 дворъ.
ІІоч. Прислонъ ****), на родпикѣ; въ исмъ 1 дворъ. (|.и
Дер. Нияшее-Мошево *****), на озеркѣ Мошевскомъ; въ исй 6 дв.м a въ

означенцомъ озерѣ рибная ловлл. ,
Дер. Нижнля Мошовц—другая, Ушакова тожъ ******), па родпикѣ, что 

были иочинки Олешино и Сергіевъ ***»***); въ ией 2 дв.
Почл Сцчридонрвщй ********), на Мошевсколгь. озерѣ; въ иемъ 1 дворь.
Дер. Трегубова *********), на ключѣ; въ ней 5 дворовъ, . Г|
ІІоч. Сурсяково **********^ иа ключѣ; въ немъ 1 дв.
Дер. Верхъ-Еоровая на рЧ. Боровой; въ пей 2 дв. ігаш., 4

;нопаш., 2 пѵстыхъ и 2 мельнццы.
іі Погостъ Гайна ^**********^ на р. Камѣ; ръ погосдД .^іиц.іхъ ^рссдвдп- 
скихъ дворовъ 21, a нежилыхъ 6. Къ иогосту ирйнадлежатіъ: рыбиая .ішля

' ; • 1 ■ • !.. ' і > ! » 1. »1TU • !> П.І
“ * ~  ~  f — * 1-1 ‘ і 1 ' » I I . М  .1 I : і.М  » . .  ' I I (’ '

j • *Г і . і 1 і ; і : » '.,і і
*) Дер. Косолапова причцслеиа кзь Кокоррцскому рельсврму обдеству, Могаевской во. 

лостн, Чердынскаго уѣзда; въ пей чи<;дитея 45 рсвиз. д. ы. и. госуд. кр., а земли y пихъ jltio q. 
Объ этой дер. упоминается въ 1579 г. (В. Щпшонко)!.

**) Незначнтельный притокъ рѣки Кааы. (В. Щ.).
***) Деревня Дуброва (Дубровка) причислеііа къ Дубровскому сельскому обществу, Язвдпской 

волости, Чордынскаго уѣзда; въ ней числнтся 52 рсвяз. души муж. п. госуд. кр., a зешш y ішхъ 
448 дес. (В. Шишонко.)

•***) Свѣд^шій не цмѣется, (В. ІП.)
*****) Деревия Ннжнес фіошево, иначе Ушаково, ііричислсна кь Тюлетипскому одльскому об- 

ществу, Мошевской волостн, Чсрдынскаго уѣзда; въ обществѣ чнслится 187 ревпз. душъ муж. п. 
госуд. кр., a зш ля y нихъ 1870 дес. (В. 1П.)

******) Въ ЧердыпскозіЧ) уѣздѣ. (В. Ш.)
*******) См. прш . выше. Объ этой деревнѣ уіюшшается в і 1579 r. (В. ІІІ.)
********) Почянокъ Сергіевъ, въ Сергіевскомъ сельскою. общсствѣ, Губдорской волостй, Чер- 

дыыскаго уѣзда; въ обіцествѣ чнслнтся вмѣстѣ съ деревпей Лукішой, 125 ревнз. душъ муж. пола 
госуд. кр., a зеыли y нихъ 1437 дес. 1200 саж. (В. 111.)

*********) Свѣдѣиій не яаѣется. (В. Ш.)
**********) Починокъ Сурсякова, нынѣ деревня прпчпслена къ Сурсяковскоиу сельскому об- 

іцеству, Пянтржской волости, Чердынскаго уѣзда; въ пей числится 47 ревцз. душъ зіуяі. иол. гос. 
кр., ц земли y иихъ 47 дес. 103 caæ. (В. Ш.)

Деревня Всрхъ-Борові|я причислеяа п составляетъ отдѣлыюе Верхъ-Воровскоо 
сельскос общесіво, Ычшевской волости, Чердынскаго уѣзда; въ немъ числится 137 ревнз. душъ м. 
иола госуд. кр., a землц y иііхъ 1370 дес. 4В. III.;

************■) ц огостъ Гайиа, пыііѣ соло Гаинскаго сельскаго общества, Гампской волостн, 
Чердьшскаго уѣзда; въ немъ числвтся 259 ревизск. дтшъ муж. пола госуд. крест., a зсмли y ппхъ 
3505 дсс. G00 саж: Изъ дикумситоиъ Цермскій духовпой кояснсторііі за 1804 г! мсжду прочимъ, 
видво. что въ Гішнском .̂ селѣ сооружеиа дерегявпая одвс.престольная теіілая дсрковь во ийя Прс- 
ображеяія Господня. и что въ ней иионостасъ столярпой работы мѣстаяи ішзолочспъ, a 1 м^стамйуу 
росігасанъ красііыяи краскази;; .колоя.олррч. 0: первый—въ 10 пудъ, второй въ 8, трохій— въ (!,
4 ц 5   въ 1 пудъ 20 фуят п 6 —въ 30 фуп.; при цсрквн всдутся исповѣдішя іі метричоскія

кни,п СЪ .1787 г. ф .  111.; , , ік-і.іі ічо
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въ рѣкахъ : Косѣ *) и Улѣ ; **) a также деревни и почишш :
Дер. Малая гора, Пантево тожъ ***), на ручью; въ ней жи.гахъ дворонъ 

6, a нежилыхъ 2.
Дер. Болыпая Гора ****), на Ключѣ; въ ней жилыхъ дворовъ 10, a нежи- 

лыхъ 6.
Дер. Даниловская *****), па рч. Дапиловкѣ; въ ней пашенныхъ дворовъ 

20, бобыльскихъ 4 и нежилыхь 2; въ рѣкахъ Лологѣ ******) и Булачѣ *******), 
рыбныя ловли.

Дер. Пятигорская что была Очга. Къ ией принадлежатъ по-
косы на рѣкѣ Лупьѣ *********), **

*) Рѣка Коса беретъ начало на границѣ Слободскаго уѣзда, Вятской губерніи, изъ 
ы погихъ небольшихъ ручьевъ и течегь по болотистымъ и ыало наееленнымъ мѣстамъ Чердынскаго 
уѣяда, сначала пряыо на востокъ до дерсввв Дьяволовой, оттуда воворачиваеіъ па сѣверо-востолъ, 

a потомъ прямо на сѣверъ и впадаетъ въ Каму, десятью верстами ниже дерѳвии Крпвцовъ. Длпна 
теченія Косы около 150 верстъ. Ширина ея простирается въ лѣтнее время отъ 5 до 25 саж.. a 
глубина отъ 2 до 6 футовъ. Весною ж е рѣка выступаетъ изъ береговъ и наводняетъ окрестпия 
мѣста на весьыа значительное вространство. Течевіе Косы чрезвычайво извилистое; берега ея въ 
верховьяхъ, до деревни Салъниковой, возвышепы и состояіъ и зъ  хряща п глввы, р далѣс низкіе 

песчаные, съ прослойками бѣлой глины, a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ігесчаной желѣзной руды. Вооб- 
ще мѣстность около Косы, въ верховьяхъ, гористая и возвышенная, a ниже деревті Сальниковой— 
низьиевная, плоская и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытп болотавш. Такъ, около деревни Сезшда, па- 
чинается болото, которое тянется въ длину на 70, a въ ширнву до 3 ворстъ. ІІо Косѣ сплавляст- 
ся, ежегодво, довольно звачительное количество лѣса въ Соликамскій уѣздъ и даже до Пермн.

Съ вравой сторовы въ Косу впадаютъ: Юмъ, Лопва, Лопавъ, Лолымъ и Сія, a съ лѣвой 
Нылва, Кесъ-Сія и Лологъ. Всѣ эти вритокп служатъ для свлава лѣса; саыый больвіой изъ впхъ 
Лологъ, береть начало блвзь Вятской граяпцы и течетъ около 100 верстъ. ^В.

**) Протекасіъ въ западвой части Ч<рдывскаго уѣзда. (Л. Ш.)
***) Я  полагаю, что названіе дереввп прв перевисп искажено; ве слѣдуетъ-ли подъ Малою Горою 

разумѣть деревню Малую Вольгорову, иричиследвую къ Кычевгкой волости, Чердывскаго уѣзДа .(В.Ш).
****J Подъ дсревнею Вольшой Горы, какъ мвѣ кажется, слѣдуетъ разумѣть деревню Больпіую 

Вольгорову, причисленную къ Кочевской волости, Чердынскаго уѣзда. (В. Ш.)
*****) Дереввя Давиловская причислева къ Давиловскому сельскому обществу, Гаинской волос- 

ти, Чердынскаго уѣзда; въ ней чпслится 159 рввиз. ыуж. пола дувіъ госуд. крест., a землн y нвхъ 
3305 дес. 600 саж. (В. Ш.)

******) РѢка Лологъ вритокъ рѣки Косы съ лѣвой сторовы. Она береп, пачало близъ Вяг- 
ской гранвды и имѣетъ теченіе около 100 верстъ; по вей сплавляются лѣсъ и дрова въ рѣкуКосу> 
a затѣмъ въ Каму. (В. Ш.)

*******) Рч. Вулачь везначительвый вритокъ съ лѣвой стороны р. Лолога;р. Булачь протсг 
кастъ въ сіверо-западвой части Чердынскаго уѣзда. (В. Ш.)

********) д еревня Пятигорская, вынѣ село Пятвгоры, првчислево къ Пятпгорскому сельсвому 
обв;еству, Пятнгорской волости, Чердывскаго уѣзда; въ пемъ числится 72 ревиз. шуж. пола душъ 
госуд. крест., a земли y ввхъ 309 дес. 2108 саж. Изъ докумептовъ Пориской духовпой консисто- 
рін за 1805 годъ, между прочимъ, вндно, что въ селѣ Пятигоръ инѣетея церковь дерсвянная, теп- 
лая, одвопрестольвая, ветхая во пмя ев. велнкомучеввика Георгія; въ деркви вконостаса пе пмѣет- 

ся, a образа стоятъ на полкахъ; живопись средственвая, веполинялая, рѣзныхъ образовъ вѣтъ; ко- 
локоловъ 4 , ін'рвый— віі 4 вуда, второй— въ 3, третій— въ пудъ 20 фудтовъ и четвертый ві 30 
фунт; нсповѣдвыя росииси и кеіричсскія квпги во указу нс за каждый годъ нмѣются. (В. III )

*********} РѢка, Лупья, вначе навываетея Лунья, что по пермяцки зпачитъ дневная, южная. 
она составляетъ притокъ съ лѣвой стороны р. Камы. Лупья вьітс-каетъ изъ болота Гумевцо, Воло.
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Дер. Верхпее Лупье *), на рч. Лупьѣ; въ ней 10 дворовъ жилыхъ и 2 
нежилыхъ; рыбшія ловля въ pp. Лупъѣ и Вокзѣ **),

Починокъ ІІошибъ ***) на Ключѣ, въ иемъ 2 двора.
Почч-Архиіховъ **** па Ключѣ; въ пемъ 1 дв. жилой, a другой— 

пустой.
Поч. Костинъ **«**), на ключѣ; въ неыъ 2 двора.
Поч. Норысовъ **•***), на іслючѣ; въ немъ 2 двора и 1 пежилой.
Плесовекія волости, дер. Плесо *.*****»); въ ней 3 двора.
Дер. Земская ,***+****), дворы въ рознь, на р. Камѣ; въ пей 16 дво- 

ровъ жилыхъ и 6 нежилихъ.
Поч. Курья *********), на р. Камѣ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Чежегово Меныпая *******), на родникѣ; въ пей 2 двора.
Дер. Чежегово Большая **-********) ? на прудѣ; въ ней G жилнхъ дво- 

ровъ и 3 пустыхъ.

годскоіі губерпін, течетъ съ сѣвера па югь около 140 верстъ н впадаетъ ві, Калу 10 верстани вн- 
ше села Гаинъ. Ширина ся въ лѣтнее время простирастся отъ 5 до 10 са;к., a глубида отъ 2 до 
4 футовъ. Въ верховьяхі свопхъ Лупья течетъ, на разстояніи 25 верстъ, ио мѣстпости гористоіі, 
которая, блнже къ устыо, гіс^еходитъ въ холмистую. Течепіе Лупьи быстроо, a вода свѣтлая u здо- 
ровая. Насслепіс береговъ ея чрезвычайио скудио и заключается въ 4 нсбольшихъ дсревыяхъ. Берс- 
говыб житсли, кромѣ хлѣбопашества и звѣроловства, запимаіотся сплавомъ лѣса для Дедюхішскихі. 
соляныхъ проашсловъ. (В. Ш.)

*) Деревня Верхъ-Лупья ныиѣ составляетъ Верхъ-Луш.яіккое ссльское общество, Гаинской 
волости, Чордынскаго уѣзда; въ псй счіітается G8 ревиз. муж. пола Душъ государ. крсст., a всм- 
ли y ішхч, 870 дес. (В. Ш.)

**) Свѣдѣній пе ниѣется (В. Ш).
***) ІІочипокъ Тошибъ; ипаче Ташибъ, причисленъ къ П я ы т р ж с к о й  в о л о с т и ,  Чердипскаго 

уѣзда, п составляетъ Ташибское селі.ское общегтво; въ нсмъ считаі тся 26 ревиз. муж. пола душъ,. 
a зсмли y пихъ 175 дес. 1200 саж. (В. 111.)

****) Поч. Архиповъ, ныііѣ дсрег.пя причислепа къ Сіозсвекому сельскому абществу, Ю к с Ѣ р в - 

ской волости, Чсрдынскаго уѣзда; въ ией числится 31 ревиз. душа муж. пола госуд. крест., a зом- 
ли y ннхъ 94 дес. (В. Ш.)

*****) Свѣдѣпій не имѣется.
******) Тоже.
*******) Дер Плесо пипѣ причнслепа къ Плеспнркому сельскому общсству, Липинской во- 

лости, Чердынскаго уѣзда; въ ней числичтя 104 дуиш мулс. пола государ. крест., a зсмли y шіхъ 
104 д. (В. Шипюнко).

********) Деревпя Зезіская, пынѣ причислена къ Плесинскпму сслі.сколу обіцеству, Аннин- 
ской волости, Чердынскаго уѣзда, въ косй числится 83 рев. дувш муж. нола государ. кр., a земли 
У нихъ 83 десят. (В. Шішонко).

*********) См. примѣч. выіпе.
**********•) Дсревня Чажегова ііалая пыпѣ прнчііслспа къ Чажсговскому свльскому обіцеетву, 

Гаипской волости, Чердыпскаго уѣзда; въ ней числится 101 рсв. д. м. п. госуд. кр.. a земли y нихъ 
1290 дсс. 1800 саж. (IÎ. Ш.)

***********) Деревня Чажегова Больпіая. пыпѣ ііріічлслсна къ Чажеговекому сельскому 
обществу, Гаішской волости; въ ней чнслится 76 рев. дуип. муж. пола государ. кр., a зсм.пи y 
нихъ 972 дес. 206 саж. (В. ПІ.)
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Дер. Иванчиеа Пустыня *), иа ключѣ; въ ней 4 двора.
Дер. Юмское **), на ключѣ; въ ней 13 дворовъ и 2 нежилыхъ и 

рыбная ловля въ р. Юмѣ ***).
Дер. Юксіева * * * * ) ,  на родникѣ; въ ней 18 дворовъ жилыхъ и  3  

иустыхъ.
Выпіе погоста Гаинъ *****), къ Кай-городскому рубежу ****** )t 

принадлежитъ пустынь Живоначалышя Троицы *******); въ ней ' храмъ 
древянъ, клѣтцки, новый; въ храмѣ образовъ мѣстныхъ: Живоначальныя 
Троицы, Пречистыя Богородиды, двери царскія и деисѵсъ, на краскахъ, a 
изъ книгъ: евангеліе напрестольное, письменное въ полдесть, апостолъ въ
десть; тріоди—иостиая и цвѣтная, письменная минея мѣсяцъ апрѣль, псал-
тырь и часовникъ; въ пустынѣ келья старца; дворъ мовастырской и 4 полов- 
пичьихъ двора. Пашни пахатныя монастырскія съ половничьею 11 четей въ
полѣ, a въ дву потому жъ.

—  2 4 2  —

*) Деревпя Иванчина, причислена къ Иванчинскому сельскому обществу, Гаинской волости, 
Чсрдынскаго уѣзда; въ ней числится 135 рев. дутъ  муж. пола госуд. кр., a земли y нихъ 
1725 десят. 600 саж. (В. Ш.)

**) Дерсвші Юмское, нипѣ село прнчиелено къ  Юмскому сельскому обществу, Юмской 
волости, Чердынскаго уѣзда, въ коемъ чнслится 169 ревиз. душъ муж. пола госуд. кр., a земли y 
нихъ 1629 десят. 1200 саж. Въ селѣ нмѣется церковь, во иия Рождества Христова. (В. Ш.)

***) Незначительная рч. въ Юмской волости, Чердынскаго уѣзда. (В. Ш.).
****) Деревпя Юксіево, нынѣ село съ выседками, причислено къ ІОксѣевскому сель- 

скому обществу, Юксѣевской волости, Чердынскаго уѣзда; въ немъ числится 237 ревиз. душъ муж. 
пола государ. крест., a земли y нихъ 718 дссят. Изъ документовъ Перыской духовной коисисторіи 
за 1805 г., ысжду прочилъ, впдно, что въ свлѣ пмФется церковь во имя Ііреображенія Господня 
каменпая, вновь строющаяся съ прндѣломъ въ трапезѣ во имя Воскресенія Хриетова теилая, крѣп- 
кая, иконостасъ столлрной работы еще ничѣиь некрашенъ, живопись изрядная, колоколовъ пять: 
п ер вы й -въ  28 пудъ, второй— въ 10, третій— въ 5, четвертый— въ пудъ и пятый—въ 30 фунт. 
Объ этой дер. уже упоашнается въ 1613 г. (В. Ш.)

**і  **j ПрИМ. Выше. Не считаемъ изліішнимъ замѣтить, что слово «гай», по пермяцки 
означаетъ— аукаиье, эхо въ лѣсу. Впрочемъ, y финек. племени было и божество «Гай». Мнѣ при- 
ходилось видѣть его и нмѣть рисупокъ онаго. которой я  передалъ г. Теплоухову, съ обстоятелышяъ 
опитаніеяъ этого божсства. (В. Шишонко).

******) Въ отношеши Кайгородікаго рубежа, нужно замѣтить, чхо таковымъ онъ называется 
отъ заштатнаго города Вятской губ., Слободскаго уѣзда— Кай-города, лежащаго въ 263 верстахъ къ 
с. в. отъ Вятки на р. Камѣ, близь гранииы губерній: Вятской, Вологодской и Пермской. Кай-Городъ 
основанъ по открытіи пути въ Сибирь черезъ Соль-Камскъ. Но какъ послѣ вроложенъ удобнѣйшій 
проѣздъ въ Сибирь чрезъ Кунгуръ u Екатеринбургъ, то и Кай-городская дорога заяустѣла, u тс- 

•ѵу перь ѣздягъ по ней только устюжскіе и архангельскіе купцы на Ирбіітскую ярмарку и въ Кяхту 
іі при томі. въ зішнее время. Кай-городъ былъ прежде уѣзднымъ городомъ; къ нему были припн- 
сапы многіе псрзіяки и г. Слободской (Вятской губерніи) со всѣмъ уѣздомъ. Теперь вь Кайгородѣ 
до 850 обоего пола жителей, которыхъ главнѣйшій промысолъ состоитъ въ гонкѣ дровь къ Ооли- 
камску на Дедюхинскія и Новоусольскія соловарни, a въ зимнее время самый прибылыіый нромыселъ -  
зві.риная ловля. (В. Ш.)

*******) Свѣдѣній не иыѣется. (В. Ш.)
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ГІогостѣ Коса *) НыровБ—тожъ, на р. Кайѣ, что била дер. Ныровъ; въ \ 
ітий 41 дворъ; ігапіни 76 четвертей въ полѣ; рыбная ловля въ р. Кос.ѣ и въ 
томъ же иогостѣ Коса, Ны])овъ тожъ, храмъ Николы Чудотворца **) древяпъ, 
клѣтцки; въ церкви образовъ мѣетныхъ: Николы Чѵдотворца, прикладу вѣ- 
пецъ скаігпой, въ финифти, да 2 гривны басменныя, серебряны, золочени, 
образъ Аѳонасія Алёксандрійекаго, ча золотѣ, въ дѣяніи, прикладу гривиа 
бясмеішая; Страстотёріща Хривтова Георгія па золотѣ, ѵ иего вѣнецъ и 
грмвпа басмешшя; Пречистыя Богородици Умилепіе; двери царскія и деисуст. 
на краскахъ; иаішкадило мѣдное невелико; престолъ оболоченъ крашениною: 
(івангвліе наирестолъное, евангелисты серебряны; сосѵды оловянные, a изъ 
мтигъ: аігостолЧ) письменной, златоуста, ыинея обіцая, псалтырь письмеиная 
іі часовникъ печатной; y церкви дворы: іібпа, пономаря и просвирництл; 
иашни 76 четей съ полуосьмпною; сѣпа 245 коігенъ; въ погостѣ: купица и 
рыбМЯ ловля въ pp. Колвѣ ***) и Булачѣ ****).

Кт» ноёосту Еосѣ ирйиадлежатт, деревни:
Дер. ІІижняя Коса ***•*), па р. Косѣ; въ ней 14 дворовъ крестьянск.,

1 бобыльской; людей-же въ нихъ 20 человѣкъ и 4 двора ггустыхъ: рыбная 
ловля въ pp. Косѣ и Булачѣ и мельница.

. Дер. Подъячево ******), на ключѣ; въ ней 2 жилыхъ двора и 6 пуст.
Дер. Бачманова *******), на ключѣ; въ псй 4 двора крестьянскихъ жи- 

лыхъ и 9 иустыхъ, a людей 6 человѣкъ.
Дор. Коса Малая *•***•**), на рч. Нылвѣ *********); въ ней 3 двора жи- 

•іыхъ, одтшъ бобыльскій; людей въ пихъ 6 человѣісъ и 5 дворовъ пустыхъ

*) Погостъ Коса иыиѣ село составляетъ Еосинское общество, Косишжой волостн; въ пеаъ 
чполптся 241 душа муж. пола государственныхъ крест., a земли y лихъ 1264 десят Изъ докумеп- 
товъ Псрмской духовной копсисторіи, за 1804 г., между ■ прочимъ,'видно, что ,,въ селѣ церковь во 
нмя святителя отца Николая, деревяшіая съ придѣломъ въ трапсзѣ тсплымъ ВлаДимірекія Вожія 
Матсри, но штату однонриходная ветхая; икопостагй столярвой работы, мѣстами позолоченыя, рѣзнмхі. 
образов-ь нѣтъ, колоколовъ шесть: первый—въ 27 нудъ, 30 фунт., второй—въ 10 иудъ, тр.-.тііі 

въ 6 пудъ, чвтвертый— въ 3 гіуда, пйтый въ пудъ u шестой—вь п удъ /‘ Эта дер. ві, 1C27 г. 
отъ молніи окончателыіо выгорѣла. (В. Ш.)

**) См. примѣч. выше. (В. Шпшонко).
***) Тожо.
****) Тоже.
*****) Дер. Нижняя Коса, прйчиолена къ Нижне-Косипскому ссльскому обіцеству, Косинской 

волости, Чердынекаго уѣзда; въ пей чпслится 200 ревиз. душъ м. п. госуд. кр., a зсмлп y ішхъ 
1000 десят. (В. Шигаонко).

******) Дер. ІІодъячево пынѣ причйслопа къ Чазевскому сельскому общеетву, Юксѣеііской 
волости, Чсрдыискаго уѣзда; въ ней чіісліітся 102 рев. д. м. п. госуд. кр., a землн y пнхъ 433 
Двс. (В. ИІишонкО). 1

*******) Дер. Бачиапова ныпѣ причиелена къ Вачмановскому сельскому обществу, ІОксѣевгкой 
волоети. Чордынскаго уѣзда; въ ией числится 181 рев. д. м. п. госуд. кр., a зомли y ппхъ 803 д.
№. ИІишонко).

***•***♦) Свѣдѣшй не изіѣется.
*********) р-Ька Нылва, притокъ р. Косы, протекаетъ въ юго-западиой частп Чсрдынск. уѣзд. 

Олово пылва пермяцкое означаетъ (нылъ) дѣвка, дѣвица; a ва—вода—дѣвичья вода, рѣчка. (В. III.)
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Дер. Болыпая Коса *), что была дер. Нестерово, вверхъ Косы p., на 
р. Нылвѣ; въ ней 3 двора жилыхъ, людей въ нихъ 4 человѣка и 13 дво- 
ровъ пѵстыхъ.

Деревня Сеполина **), на р. Сеполѣ ***); въ ней 3 двора жилыхъ и 
8 пустыхъ.

Дер. Пуксияа ****), что была дер. Нестерова; въ пей 1 дворъ.
Дер. Чезева *****), на р. Кичигѣ ****•*), оставлена жнтелямн.
Поч. Бутино ******»); въ немъ 1 дворъ.
На р. Обвѣ********) погостъ Ильннской*** ******); въ погостѣ крестьянскихъ 

пашен. 3 двора, безиашен. 1, бобыльскихъ 4, нищихъ 4 кельи и пустыхъ 2 
двора; пашни 96 четей безъ полуосьмины въ полѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу 
пашеняаго 10 дес.; сѣыа по р. Обвѣ 650 коиенъ; кузннца н на р. Маслянкѣ 
мельница мутовочная.

На р. Обвѣ, погостъ Ильннскія; въ немъ храмъ во нмя св. Пророка 
Ильи**********), древянъ, клѣтцкн, a въ немъ образовъ ыѣстннхъ: образъ мѣст-

— 244 —

*) Свѣдѣній не имѣется.
**) Дер. Сеполипа, нынѣ Сепола, причислена къ Сепольскому сельскому обществу, Усть-

Зулипской волости, Чердынскаго уѣзда; въ пей числится 200 ревиз. д. м. п. госуд. кр., a  земли y 
ихъ 3090 дес. (В. Ш.)

***) Рѣка Сеполъ. Подъ этимъ пазваніемъ ігаѣются 2 рѣки— Большая и Малая Сеполъ, кои 
протекаютъ въ Чердынскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)

♦***) Дер. ІІуксвнъ, пынѣ прцчислена къ Пуксипекому сельскому обществу, Косинской волостіі, 
Чердынскаго уѣзда; въ ней числптся 204 души муж. пола госуд. кр., a земли y пихъ 1020 десят. 
(В. Шишонко).

#****) Дер, Чезева (Чазева) причисл<гна къ Чазевскому сельскому обществу, Чердынскаго
уѣзда; въ ней числится 41 д. муж. п. госуд. кр., a земли y нихъ 473 дес. Объ этой дер. упоми-
нается уже въ 1617 г. (В. Ш.)

Незпачительная рѣчка въ Чердынскомъ уѣздѣ.
*******) п оч. Бутино на правой сторонѣ Бутинскаго лога. (В. Ш.)
******.**) р.[;Ка обва, беретъ начало въ сѣверо-западной части Оханскаго уѣзда, близь Вят- 

ской границы, и течетъ оттуда на юго-востокъ до устья рѣки Лысвы, a потомъ, обратившись яа 
сѣверо-востокъ и привявъ еще многія рѣчки, впадаетъ въ рѣку Каму, около Олудской пристани, 
протекшп всего по Оханікому, Соликалскому и Пермскому уѣздамъ около 200 верстъ. Ширипа ея. 
ири пормальной высотѣ воды, простирастся отъ 30, 40 и болѣе сая:еней, a глубина отъ 5 до 15 
футовъ. Въ сухсе лѣто глубина звачительно уыеньшается и появляются даже мели; быстрота тече- 
пія посрсдственпая; груигь дна иловатый, a  мѣстами песчаный съ хрящеиъ; берега глинистыо, 
большею частію открытые, луговые, мѣстами низменные, мѣстами же волнистые; при саиой высокой 
водѣ они затопляются иезиачительно и при томъ на самое короткое время. Вообще долина Обвм 
чрезвычайяо плодородна и представляетъ самую населенную часть губервіи. По Обвѣ въ весенвее 
время, сплавляются рожь и разныя другія произведенія, въ каюкахъ, отъ Рожсственской пристанй 
до Слудской; a  вверхъ привозится ирецмущественно соль.

Слова: обва, овва, ыбва, перияцкос и прц чемъ овъ— живи, ыбъ— поле, a в а — вода; стало 
быть, Обва зяачитъ: живая вода или полевая вода. (В. Ш.)

*********^ Погостъ Ильинскій нынѣ село, причислено къ Илышскояу сельскому обществу, 

Ильипской же волосіи, ІІсрыскаго уѣзда.
**********) Въседѣ Ильинскоыъ имѣется каменпая цсрковь волия св. Пророка Ильи. (В. Ш)-



ной св. Пророка Ильи, обложенъ серебромъ, середняя иядпица, y него 4 
иѣіщы сканныхъ, да 3 вѣнцн басмеішны, да 17 гривёнъ серебряаы, золочепы; 
образъ Рождество Пресвятыя Богородици, на золотѣ; ббразь Няколы Чудот- 
ворца, на золотѣ, y него вѣнецъ, да 2 гривяы басмеяѵшхъ, серебряиы, золо- 
чены; образъ Пречистыя Богородицы Одигитріе, болыпая пядница, иа крас- 
кахъ; y него вѣнецъ, да 4 гривны басменны; образъ Страстотерица Христова 
Георгія, обложенъ серебромъ, y него вѣнецъ сканной, да 3 гривіш басменны, 
золочены; двери царскія и деисусъ, на краскахъ; сосуди церковные оловянные; 
свангеліе напрестольное печатное; евангелисты мѣдные; изъ книгъ: евангеліе 
толковое печатное, апостолъ; ыинея общая, октай, полууставье, тріодь постная, 
лисьменная; на колокольницѣ 3 колокола невелики; дворы: попа, дьячка, 
пономаря и просфорницы; пашни церковныя 3 чети въ полѣ, a въ дву 
потому жъ.
Примѣчаніе. Крестьяне и земли Ильинскаго иогоста были нѣкогда государстпенные. Когда и по 

какому случаю все это ножаловано или перешло во владѣпіе Строгановыхъ, свѣдѣній 
я  нигдѣ не могъ отыскать. Точно также не иэвѣстно, когда и какъ очѵтились въ 
ихъ-же владѣніи пермяки, едияственные изъ ииородцевъ, которшіъ суждено было сдѣ- 
латься крѣпостными крестьянами русскихъ помѣщиковъ. Безъ сомнѣнія въ дѣлахъ 
главиаго управленія Строгановскими вотчинами есть обстоятельныя свѣдѣнія и доку- 
менты объ этомъ, обнародованіе которыхъ весыма было бы важво для исторіи Перм- 
скаго края. (В. Ш.)

Къ тому-жъ Ильинскому вогосту принадлежатъ дер. и почиики:
Дер. Ушакова *), на р. Обвѣ; въ ней 3 двора, a пашыи 13 чети съ 

осьминою; сѣна, по р. Обвѣ, 120 копенъ.
Дер. Боровая **), на рч. Маслянкѣ ***); въ ней 2 двора.
Дер. Чащина ****), на р. Обвѣ въ пей 4 двора.
Дер. Идогова *****), на родникѣ; въ ней 2 двора.
Дер. Пепеляева ***•***), на рч. Домжи ****•**); Въ ней 2 двора.
Поч. Троицынъ ********), на рч. Тупицѣ ***■■*****въ Немъ 1 дворъ.
Поч. Горпіукъ на родникѣ, съ 1 дворомъ.
Дер. Егва ***********), на устьѣ рч. Егвы и на р. Обвѣ; въ ней 2 двора.
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*) Деревня Ушакова, нынѣ причислена къ Илыінской волости, Пермскаго уѣзда. (В. Ш)
**) Свѣдѣній не имѣется.
***) Въ Пермскомъ уѣздѣ, Ильинской волости. (В. III.)
****) Въ Пермскомъ уѣздѣ, Средне-Егвивской волости. Подъ этішъ именемъ имѣется и рѣч. 

Идоговка въ томъ же уѣздѣ и волости. (В. Ш.)
*****) Въ Пермскомъ уѣздѣ, въ Ильинской волости. (В. Ш.)
******) Свѣдѣпій не имѣется. (В. Ш.)
*******) Въ Обвинской волости, Пермскаго ѵѣзда. (В /Ш .)
********) Тамъ же. (В. Ш.)
*********) Незначительная рч. въ Пермскомъ уѣздѣ. (В. III.)
**********) не имѣотся. (В. Ш.)

***********) Село въ Пермск. у .— Слово «егва» происходитъ от’ь двухъ иермяцкихъ словъ: 
егі —соръ, a в а—вода; или: сориая вода—рѣчка. (В. Ш.)



Дер. Нердва *), что была дер. Ѳодорова, ііа рц Обвѣ и па рч. 
Нердвѣ **); въ ней 14 дворовъ; a паіціш 6 4 . чети безъ 'грстиика въ іюлѣ, 
a въ дву нотому жъ; да.перелогу 18 чети; лѣ^у пашеішагр 2Ç> досят.; сѣва, 
по р. Обвѣ 455 копенъ.

Дер. Звягина ***), на рч. Нердвѣ; въ неД 2 двора. д
Дср. Вотчина ****) на р. Обвѣ: дворц врознь, коихт, числится 9 иа-шеи. 

крестьянъ, 2 бобыльскихъ; людей въ пихъ 21 челов., и 2 двора иувд.; ші р. 
Кети *****) 4 иельницы.

Дер. Кривецъ ****** )г бывшая дер. Кривая, иа р. Обвѣ; въ ией: 23 
двора крестьянскихъ, a людей 35 человѣкъ. Къ-дер. ирииадлежитъ мельница 
на р. Кривцѣ.

Погостъ Верхній Рождественскій *»*****), на р. Обвѣ; въ помъ 33 
крестьянскихъ двора. Къ погосту иринадлежатъ пашіш 92 чети съ освмииою 
и сѣна no р. Обвѣ, 250 коп.

Къ погосту причислены слѣдующія деревни и починкы:
Поч Кириловъ ««******)? на родникѣ; въ нёмъ 1 дворъ.
Иоч. Слободка Александрова на родникѣ; въ педіъ 1 дв.
Иоч. Вотцкое Городище **********)̂  на р0деикѣ; въ исыъ 1 діоръ.
Дер. ІІодиоволня на р. Обвѣ; въ нер 11 дворовъ жилыхъ и

2 иустыхъ. Въ дер. находится кузница. 1
Дер. Сартаково ************)  ̂ на р> обвѣ; въ ней 5 дворовъ.

= .  m  -

*) Деревпя Нердва, нынѣ пріічислена къ Нердвішскоау сельскояу общеетву, Нердвинский 
волостп, Соликамскаго уѣзда; въ ней чпслнтся 289 рев. душъ врен. обяз. графовъ Ртрогаи. кр., a 
земли y нихъ 757 дес. 1584Уг саж. (В. Ш.)

**) Рѣчка ІІердва протекаетъ въ Солпкамекомт. уѣздѣ и составляетѵ пригокъ с’Ь лѣвой 
стороны р. Обвы, впадающей въ Каму. Слово «нердва» ііроисходитъ итъ иермяцкаго слова «перъ» 
озпачастъ прутъ, вица для связывапія кольевъ y изгородк u «ва»— вода. Или: nu берегамъ ко- 
торой растутъ впцы, прутье. (В. Ш.)

***) Свѣдѣыій не имѣется. (В. Щ.)
****) Свѣдѣній ne имѣется. (В. Ш.)
;****) р^к а  ІСетъ. Не вкралась ли въ этомъ случаѣ ошпбка при иерічшси въ напмено- 

ваиіи означепно рч .,— тѣыъ болѣе, что въ восточной части Солпкаыекаго уѣзда есть прптокъ р.
Яйвы, носящій пазваніе р. Катъ, a ne Кетъ? (В. Ш.)

******) Село въ Пермскомъ уѣздѣ (В. Ш .)
*******) Село въ Соликам. уѣздѣ, въ коемъ числптся 09 рев. д. р. д. цр. обяз. г. Всево-

ложскаго крестьянъ; a землп y вихъ 445 ^ес. 2921/2 саж. (В. Ш.)
Починокъ Кириловъ, ныпѣ деревші причислеиъ къ Городищспскояу еельскиму 

общсству, Верхъ-Кондасской волости, Соликамскаго уѣзда; въ ней числптся 21 peu. д. вр. обяз. гр 
Строгаповыхъ крест., a земли y пихъ 137 дес. 775 саж. (В. Ш.]

*********) Слободка Алексапдровская, причислена къ Алексаидро - Рождеетвенский волости 
Соликамскаго уѣзда. (В. Ш.)

*****»****) Не есть-ли это нынѣшнее село Городпщё, причиелеппое къ Городищеиский воло-
сти, Соликамскаго уѣзда. (В. Ш.)

Овѣдѣній ne имѣется. (В. Щ.)
************) Дер. Сартаково пыпѣ въ Ильипской волости, Пермскаго уѣзда. (В. 111.)



Дер. Пантелсева *), па усть рѣкн Нердвц; въ пей, 3 двора.
Дер. Чайкуръ **), на р. Обвѣ; въ ней 7 дворовъ.
ІІоч. Епифаиовъ ***), ira р. Обвѣ и на родникѣ, селится пово и въ 

немъ 1 дворъ.
Дер. Карагай ****), на р. Обвѣ и па усть рѣки Карагая; въ пей С> 

дворовъ; пашни 24 чети съ осьминою; сѣна, по р. Обвѣ и рч. Карагаѣ •*****),
40 конепъ.

Въ погостѣ Верхнемъ Рождествепскомъ ******) на рѣкѣ Обвѣ, храмъ ѵ 
Рождество Христово, a въ храмѣ образовъ мѣстныхъ: образъ Рождест-
во Христово, середняя пяднида, прикладу гривна, да y Спаса гривна бас- 
менная, серебряная, золочена; двери царскія и деисусъ на краскахъ; Пречис- 
тая запрестольная, на краскахъ; да книгъ: еваигеліе напрестолыіое, нисьмеп- 
пое; евангелисты мѣднне; апостолъ и минея общая, печать московская; псал- 
тырь письменная, часовникъ печать литовская; шестодяевникъ въ нолудесть; 
y церкви дворы: поіта, дьячка, пояомаря и просвирницы; пашни церковння 
4 чети.

Погостъ, что была дер. Кудммкоръ ***«***), на р. Инвѣ *-"******), въ 
пемъ 35 жилыхъ дворовъ и 5 нежилыхъ; a ііашни 132 чети съ осышпою 
въ нолѣ, a въ дву потому жъ; сѣна, по р. Инвѣ, 245 копенъ; къ дерѳвнѣ 
іірипадлежитъ рыбная ловля въ рч. Инвѣ.

Въ погостѣ Кудымкоръ храмъ Николы Чудотворца, a въ неыъ: образъ  
Иречистыя Богородиды Одигитріе, на краскахъ, болыиая пядница, a y него 
прикладу 2 гривны басменны, серебряны, золочены; образъ Николы Чудо- 
творца, меныиая пядница, обложенъ серебромъ, прикладу вѣиецъ сканпой; 
образъ Воскресенія Христова, на золотѣ, y него прикладу гривпа басменна, 
двери царскія и деисусъ на краскахъ; Пречистая запрестольная, середня пяд- 
ница; евангеліе наврестольное, письменное; евангелисты серебряные, изъ 
квигъ: октай на 8 гласовъ яисьмѳнной, минея общая, аиостолъ ішсьмеиной, 
псалтырь письменная; часовникъ и на колокольнидѣ 3 колокола; въ погостѣ 
дворъ попа, дьячка, попомаря и нросвирпицы Ульяпы; иашни пахатныя, дерков- 
ння земли, 2 чети съ осьминою. Къ дер. принадлежигъ рыбная ловля въ р. 
Ицвѣ.
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*) Въ Соликамскомъ уѣздѣ, Городищенской волости. (В. Щ.)
**) Свѣдѣній не ияѣется. (В. Ш.)
***) Тоже.
****) Дер. Карагай, иынѣ село Карагайское въ Охапскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)
*****) Незначигельиая рч. въ Оханскомъ уѣздѣ. tB. Ш.)
******^ д ынѣ село въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ коемъ инѣется церковь во нмя св. 

Троицы. (Ъ. Шишонко.)
*******) Погостъ Кудымкоръ, нынѣ село въ Соликамскомъ уѣздѣ; въ всмъ церковь во имя 

святіггеля Николая. (В. Ш.)
********) РѢка Ипва (Иньва) притокъ р. Каин съ правой сгороны. Слово нньва «мстоитъ 

изъ двухъ пермяцішхъ словъ: инь—баба, жена и ва— вода; или: бабья, женская вода. (В. Ш.)
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Дер. Кува *), Утева тожъ, на р. Кувѣ **); въ ней 8 дворУиъ въ дер. 
иа рч. Кувѣ мельница мутовка.
ІІримѣчаніс. Г. Ррговъ по поводу р. Кува говоритъ слѣдуюіцее: сущвствуетъ предаиіе, что остав- 

шійся здѣеь отъ прошанной шайки, старый болыюй бродяга, умирая съ голоду, кріі- 
чалъ: „кува, кува“ — умираю, умираю. (В. Ш.)

Поч. Гаръ ***), на рч. Чажовѣ ****) въ йемъ 2 двора.
Поч. Левки Косинца ****^); на родпикѣ; въ пемъ 1 дворъ.
Дер. Семенова ****«*), ца рч. Инвѣ; въ ней 20 дворовъ и 3 иустыхъ. 
Поч. Мальцовъ *»*****), На рч. Егвѣ; въ немъ 1 дворъ.
ІІоч. Гарь на родникѣ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Долда •♦*«♦****), на рч. Сырѣ * * « * * * & ) въ  Ыей 4 двора.
Поч. Чакмарашевъ на рч. Инвѣ въ немъ 1 дворъ.
Иоч. Пят y пки ***■***•***'**); Васильева' сына, ѲеДорова, на рч. Сырѣ; въ 

немъ 1 дііоръ.
[Іоч. Гаврилка, Третьякова сына Минина, иа р. Инвѣ; въ

ігемъ 1 дворъ.
Поч. Быковъ ******=м=******^ на р Инвѣ; въ нвмъ J дцоръ.

Поч. Галкинъ *^*************),‘ на р. Йнвѣ; въ нсмъ 1 дворъ.
Дер. Карпова на р Инвѣ; въ ией 7 дворовъ.

  ;  .

*) Дер- Кува, иыпѣ село иаходнтся въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ с. имѣотся цсрковь во иия 
Іоаняа ТІредтечи. (В. Щ.)

**) Р. Кува протекаетъ ііо Соликамекому уѣзду и состзвлястъ '  притокъ р. Иньвы. Слово 
„кува“ нроисходитъ отъ пермяцкаго слова— кува, уынраю. Стало быть, р. Кува озпачаетъ мертвую 
воду. (В. Ш.)

***) Поч. Гарь, свѣдѣній пе имѣется. Не счнтаемъ нзлишиимъ вйсказать, что слово „гарь“
ію пермяцки означаетъ крутой, такт. что ііаименованіс высолка Гарь или рѣчки Гаревой 
означаетъ или мѣстпость возшшеішуіо, иа которой сдѣлалось посолсніе, илп рѣч., протекаюіцей въ 
крутыхъ скалистыхъ берегахъ. (В. Ш.) , . і .

*•***) Незпачительная рѣч, въ Соликамскомъ уѣздѣ. (В. Ш .) .
**-***•) Свѣдѣній не имѣется. (В. Ш.) '
******) Тоже. ' 1 ‘ г
*******) Почпяокъ Мальцовъ. Подъ этимъ нмепииъ имѣются 2 дерев, въ Соликамскомъ уѣздѣ, 

изъ коихъ одна въ Кушвипской волости, a другая вь Всрхъ-Иявенской волости; ио о которой въ 
предлагаемыхъ иисцовыхъ кппгахъ говорится не извѣстяо. (В. Шишонко).

********) Свѣдѣній не имѣетвя. (В. Ш.)
*********) Тоже.
**********) Рѣка Сыра— незначительпый притокъ Сылвы. Ньінѣ оиа иротокаатъ по Цермскому 

уѣзду и близь села Насадекаго впадаѳтъ въ р. Сылву; теченіе ея еъ юго-лаиада иа востокъ. Слово 
,іы ра“ ио пермяцки означавтъ папиюкъ* нзібішо. гіинo. (В. Ш)■

***********) Свѣдѣній не имѣется. (В. Ш).
************) Свѣдѣній не пмѣется. (В. Ш.)
*************) Тоже. (В. Ш,) .1. < •>
**************) Нынѣ дер., въ Соликамскомъ уѣздѣ. (В. Ш.) Іі і
***************) Тоже. (В. Ш.) і: I 1
****************) Тоже. (Вм.ИІ.) м
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Поч. Мурмачевъ *), на р. Иипѣ; въ немъ 1 дворъ.
ІІоч. Мосейковъ **), иа родиикѣ; въ ііемъ 1 дворъ.
Дер. Юева ***), на р. ІОсвѣ **.**); въ вей жилихт» 9 двор. и 2 иу- 

стыхъ.
Дср. Куиросъ **»*»)> на р. Инвѣ и па усть рч. Купроеки ******^ [{Ъ 

лей 28 дворовъ; a пашни 62 четверти; сѣиа на р. Ипвѣ 145 коиенъ и рцб- 
пая ловля въ той же рѣкѣ.

Поч. Ужеговъ ******4^ па р. Инвѣ, съ одииыъ дворомъ.
Дер. Слудка ********^ на р. на Ипвѣ; въ пой 6 дворовъ.
Поч. Гирзяшъ *********^ на рч. Гирзяшъ въ пей 1 дв.
Дер. Майкоръ **********)s что било Туманское городиіцс, па р. Инвѣ; въ 

ией 5 дв. жилыхъ, a иашни y деревни 22 чети съ оеьшшою; сѣна, но р. 
Обвѣ, 455 копенъ и рибная ловля въ озеркахъ: Сосиовомъ ***********^ Чер- 
ноыъ и въ истокѣ р. Инвы.

Въ іюгостѣ Еудымкоръ храыъ ІІиколы Чудотворца, a въ немъ: образъ 
ІІречистыя Богородицы Одигитріе, иа краскахъ, большая иядница, a y не- 
го прикладу 2 гривни басменныхъ, серебряныхъ, золоченыхъ; образъ Николи 
Чудотворца, меныпая пядница, обложенъ серебромъ, ирикладу вѣпецъ скан- 
пой; образъ Воскресенія’ Христова, на золотѣ; y него нрикладу гривна бас- 
менна; двери царскія и деиеусъ, на краскахъ; Пречистая запрестольная, се- 
редпяя пядиица; евангеліе напрестольвое, висьмеиное; еваигелистн серебря- 
пые; изъ кпигъ: октай на 8 гласовъ, ииеьмяішый, мииея обіцая, аностолъ

*)  Свѣдѣніе не ш іѣется. (В. Ш ).
**) Тоже. (В. 1U.)
***) Дѳревия Юсва, a нынѣ село Солішішскаго уѣзда; въ лемъ цсрковь во ц.чя св. Георгія 

Иобѣдоносца u двѣ приходскія ш колы— мужская и ж епекая, до 50 двировъ; ссло расположсяо иа 
ровиомъ, но низкомъ мѣстѣ, съ восточной сторолы прнлегаетъ уваль горы, съ заладпой —луга п 
болота и затѣмъ рч. Юсьва. (В. III).

** *) Рѣка Юсьва составляетъ притокъ съ правой стороны р. Инвы. Слово юсьва есть пер- 
мяцкое, что означаеть лебединая рѣка. (В. Ш.)

*****) Въ настоящее время село Купросъ, ирнчислсно къ Кунросскому сельскояу общеетву, 
Кулроеской волости, Соликамскаго уѣздп; въ немъ числится 84 рсвиз. душм муж. иола, a  зсмлц y
ішхъ 357 дѳсят. 1248 саж. Въ селѣ имѣется церковь, во имя Святителя Николая, 1 часовия и
волостпое лравлеліе. (В. Ш.)

******) Рѣка Купросска протекастъ въ Чердылскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)
*******) Почипокъ Ужеговъ, ныпѣ деревня вь Соллкамскомъ уѣздѣ (В. Шшпошсо).
********) Въ Солнкамскомъ уѣздѣ подъ этиыъ ияелсмі сущеетвуютъ трц деревлн, изъ коихч. 

двѣ, Вольшая и Малая Слудка въ Купроской волости, a  третья въ Никитллской, ло о которой здѣсь 
упомилается, сказать не могу. (В. Ш .)

*********) Свѣдѣпій ле имѣется, (В. Ш.)
**********) Деревпя Майкоръ пынѣ село причислело къ Майкорской волостл, Соликамскаго

уѣзда; въ леыъ числнтся 16 рев. муж. лола врем. обязаппыхъ г. Вссволожскаго крест. Въ сслѣ 
имѣется церковь во имя Вогоявленія Гослодпя. (В. UIJ

***********) з ъ Соликамскомъ уѣздѣ.



меныый, іісалтырь письмѳнная; часовникъ и иа колокольницѣ 3 колокола; въ 
погостѣ диоры: noua, дьячка, пономаря и проснирниціл; пашии иахатныя цер- 
конпіля земли 2 чети съ осьмииою. Еъ деревнѣ ііринадлежитъ ртлбная ловля 
вт. р. Инвѣ.

ГІогостъ Коссинской, на р. Косьвѣ, на лѣвой ея сторонѣ; въ погостѣ 
2У ді.оровъ; иашии 125 четей въ нолѣ, a въ дву потому-жъ; лѣсу пашенпа- 
го 1 0  дес.; сѣна, і і о  обѣ сторопы р. Косьвы; *) 3 8 5  коиенъ; къ ногосту при- 
надлежатъ рыбпыя ловли въ рѣкахъ Косьвѣ и Воимѣ **) атакже 4 мель- 
ниціл.

Дер. Булатова ***) на рч. Усолісѣ ****) и Яйвѣ *****); въ Ней 11 
дворовъ.

Дер. Романово-верхнее ******), на р. Яйвѣ; съ рыбной ловлей— въ рѣкѣ 
Уньвѣ *******)'

Дер. Романова ********)} бывшій починокъ Нижнее поле, въ ней 6 дво- 
ровъ; a иашни 8 четей въ полѣ, a въ дву потому-гдъ; сѣна, по рѣкѣ Яйвѣ, 
75 копенъ.

Къ Чердынскому уѣзду принадлежатъ: 1) за р. Вишерою, на pp. То- 
лычѣ и Усолкѣ, 5 соляпыхъ дѣйствующихъ варнщ ъ и 6 заброіденныхъ.

2) рілбныя ловли иосадскихъ и волостныхъ людей въ озерахъ: Чусов- 
скомъ*********), Вакишѣ**********), Тимшерѣ***********) и въ Лиыанѣ************),
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*) Рѣка Косьва притокъ съ лѣвой сторопы рѣки Камы. Слово «косьва» пермяцкое, про- 
исходитъ отъ Кось— переборъ, косъ— сухой, псребористая рѣка, "сухая рѣиа. Лѣтомъ она очень 
мелка. (В. Ш ишошео).

* '■) См. примѣч. вышс. (В. Ш.)
***) Деревня Вулатова, нывѣ село Вулатовское, причислено къ Булатовскому сельскому 

обществу Яйвенской волости, Соликамскаго уѣзда; въ немъ числится 140 ревиз. душъ мужсс. но- 
ла. (В. Шишовко).

****) Рѣка Усолка течетъ по Соликамскому уѣяду, на протяженіи 70 верстъ и, въ 7 
ві-ротахъ отъ впаденія въ Каму, проходитъ чрезъ городъ Солнкамскъ. Ширина Усолки отъ 3 до 5 
саженсй, a глубина отъ 1 до 2 футовъ. Теченіе ея извилистое и быотрое, какъ вообщо всѣхъ рѣкт., 
вытекающихъ изъ подошвы горъ. Грунтъ дна песчаный п частыо иловатый, лѣвый берегъ возвы- 
піішъ н посчанистъ, a цравый ипзкій и болотиетый. Рѣчка Усолка не судоходна, однако весіюю, ви 
время разлива, пользуются папоромъ камской воды и подводятъ къ городу иеболыпія суда для на- 
грузки солью. Выше города дрова сплавляютъ по рѣчкѣ, для Солнкамскихъ соляныхъ варницъ. 
(В. Шишонко).

***+*) pf)Ka Яйва образуетъ съ лѣвой стороны притокъ р. Камы. Слово «Яйва» пермяцкое, 
<шо озпачаетъ: я й —мясо—мясная вода. (В. Ш.)

******) 2 Ъ ^0лика,ІСІ;03ІЪ уѣздѣ. (В. Ш.)
*******) p.]jKa y ньва, притокі, рѣки Яйвы с*ь правой стороны. Слово «уньва>- ііермяцкое: при 

чічнъ уш-— много, многая. Кунва— щелокъ. (В. Ш.)
********) Въ Соликамскояъ уѣздѣ. (В. 1U.)
*********) Въ Чердывскомъ уѣздѣ. (В. Ш.)
**********) Тожс. (В. Ш-).
***********) См. прпм. выйе. (В. Ш.)
************) Свѣдѣвій пе ішѣется. (В. Ш.)



a также въ р. Камѣ, отъ верхъ Камекія мозки рн. Порыща *), впизъ ио Ііамѣ 
до мезки г. Камскаго-Усолья и до иогоста Мошева; въ р. Бишерѣ, отъ р. 
Камы вверхъ но Вишерѣ до Морчана; далѣе, въ р. Колвѣ, отъ устья Вишс- 
ри внерхъ по Колвѣ, до озера Чусояаго, за оброкъ.

Вотчипа Бабкинскихъ остяковъ расяоложена по рч. Бабьѣ, отъ вср- 
шішы до устья рч, Сылвѣ, затѣмъ ио обѣ ея стороны, на 40 ворстъ, рѣчки 
Юмншъ **), отъ вершиш.і до устья рч. Бабьи, по обѣ сторопы, па 20 верстъ; 
іш р. Югу *' *), охъ вершины на 40 верстъ; яо р. Бирмѣ ****), отъ воршипы 
до устья до Бабьи рѣки, ио обѣ ея стороны, на 40 вер., съ рыбными ловлями, 
бооривыми гоны, съ 6o))'j'Hi,iміі угожен и со всякими угодвями. Въ ихъ ж е, вотчя- 
п,ѣ шгала въ рч. Иреиь— рѣчки малыя: Тартъ*****), и Ясъ******), по коимъ ихч, 
пладѣнія; равно какъ ио pp. Тулвы*******), впизъ цаІО верстъ, Чирѣ********), 
ію мржу уфимскихъ татаръ, a бордныя ихъ ухожеи, звѣриныя y рыбныя
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■ ІІІ 11. ДПІ ... . . I , . ' **
*) Тоже. (В. ІП.)
**) Рѣка ІОмышъ. Олово «іоныпи.», вѣроятио, прпизошло отъ татарскаго „юмыш—промывать 

іібо она каждую иесну измѣняетъ свое русло. Иодъ этішъ Еіізваиіемъ (•упі.сствують двѣ рѣки: Ма- 
лый Юмышъ, вытекающій изъ іожной часги Пермекаге уѣзда, u Большой Юяышъ, нзъ сѣверной 
частн Осиискаго уѣзда, блпзь Бымовскаго завода; обѣ озпачеиныя рѣки составляютъ притоки рѣки 
Ііабки, въ которую сши и вливаютея въ Купгурскомъ уѣздѣ; пынѣ существуютъ и деровпя ІОмипіъ 
въ Троельяганской волостіі, гдѣ считается 84 peu. д. м. іт. госуд. кр., а. зсмли y пихъ 400 десят.
(В. Шншонко.)

Рѣка Югъ, иритокъ р. Ввбки, съ иравой стороны, протекастъ поюжной частіі Верискаго „ 
уѣзда; па озпачениой рѣчкѣ расподоженъ Юговской заводъ. Ихъ два: Нпжній осповапъ вь 1735 г. 
u Верхній—въ 1740 г., изъ коихъ первый по опредѣленію бывшаго надь Сибирскнии и Канскими 
заводами командпра Татищева, a вгорой ио указу канцеляріи главиаго ваводовъ правлсиія. (В. III.4

****) р. Бырма, притокъ рѣки Вабкн, нротекаетъ ио Першсколу уѣзду; кромѣ сего, сстг, ещс
рѣка Бырма въ Оеішскомі. уѣздѣ, притокъ р. Турка. Слово „бырма“ татарское, происходитъ отз.
«бурма»—ne быть узкимъ; она своего теченія никогда не изиѣняетъ. (В. Ш.)

.*****■) pjyKa Тартъ, иритокъ р. Ирени, протекаетъ по границамъ Красноуфпмскаго ѵѣзда съ 
Уфямскою губерніею. Подъ этшіъ пазваиіемъ еупіествуюіъ двѣ рѣкн: Больгаой и Малой Тартъ, про- 
текаіоіція по Осішскому уѣзду. Слово «тарт» татарское— тяпуть. (Б. 111.)

******) р. Ясъ, ипаче Ясылъ, прптокъ р. Ирени, протекаетъ, въ Осинскомъ уѣздѣ, по Покрово- 
Ясыльской волости, въ которой ныцѣ существуетъ село Ясылъ, въ Бокрово-Ясыльскомъ сельскомъ 
обществѣ, въ : коемъ считается 273 рев. д. муж. иола госуд. кр., a зсмлн y пихъ 2,298 дее. Слово 
«ясыл»— татарское, что означаетъ-иш рокій. (В. Ш.)

*******) р. Тулва протекаетъ по Осшіскомѵ уѣзду ц впадаетъ въ р. Кпму. ІИиріша ея около
10 санс., берега пологіе. Названіе р. «тулва» произошло отъ того, какъ говорнтъ преданіе, чтп па
бирегахъ ея поселился въ дрсвпѣйшія времепа татаринъ тулубай, a это слово «богатый человѣкъ»; 
ма иермяцкозіъ же языкѣ слово ®тул» означаетъ гвоздь илп спнцу, a окоичаніе —«ва»— вода.
(Б. Шишонко.)

********) р. Чыра—о еуществовапіи ея свѣдѣпій ne имѣется, хотя елово «чыр» есхь перяяц- 
кое соотвѣтствующес русскому— громъ; і і о  татарски же слово «чир»— тонкій. Бпрочомд, въ запад- 
пой части Соликамскаго ѵѣзда, сѵществуетъ рѣка Чира, притокъ р. Иивы; по въ дашіомъ случаѣ, 
въ писцовыхъ кпнгахъ, ne объ этой р. говорцтся, a о протекаюіцеп по пынѣшпему Осішскому уѣзду.
(В. Шшпонко.)



ловли по Тулвѣ ннерхъ, no правой ел сторонѣ, a ио Камѣ внизъ, выше рѣки 
Осы *); Тулнинскихъ остяковъ межа— рч. Чавчилъ **).

10. На Ирени юрты: Байсы Албашеиа и Урмамета Тайеиыа. Вотчина 
отихъ остяковъ: съ усті.я Ирени виерхъ до Ватеряковы межи— ио обѣ 
стороны Ирени, бортныя ихъ ухожеи, звѣриныя, рыбныя и бобровыя гоны, 
иа 12 верстъ; a вверхъ по рѣкѣ Ирени юрты: Кутлука, да Сеплюка Олена- 
евыхъ; Вѣляка Ушева; Бирея Казимова и Тогызбая Коробаева.

11. Подъ Уфимскимъ волокомъ, яа рч. Сарсѣ ***) юртъ Ишдевлетка, 
и Кашкилдейка Коробаевыхъ. Вотчина ихъ отъ Аккилдина рубежа Аидреева, 
отъ Бѣлово камня, отъ грапныя сосны, вверъ по Ирени, до Сухова оврага, по 
обѣ ея стороны. Въ этихъ владѣніяхъ яали рѣчки Тартъ ****) и Ясъ *****), 
ііо которымъ и до верпшнъ продолжаются татарскія владѣнія на 10 верстъ: 
ио рч. Чиремъ ******) до межи уфимскихъ татаръ, ѣдучи внизъ Камою, выше 
рч. Осы.— въ вершинѣ которой межею служитъ рч. Чаачавилъ*******) и затѣмъ 
ио обѣ етороны р. Тулва; далѣе, рч. Шуртаиъ ********), отъ вершииы до 
устья, И рч. Иргина ****■»****), Купгурк. писц. кн. Кайсарова, изд. (В. III )
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*) Р. Оса впадаетъ въ р. Каму, близь г. Осы, (В. Ш.)
**) Р. Чавчилъ; въ Гаинской волости, Осивскаго уѣзда, незначитслыіая рѣч., — a слово 

«чаичпл», вѣроятно ошпбочно, искажсио писцомъ Кайсаровымъ. (В. Ш.)
***) Рѣка Сарсъ (Болыпой) беретъ свое иачало близь вершины рѣки Шуртапа, a по впа- 

деніи въ пего Малаго Сарсъ, направясь къ югу, входитъ въ предѣлы Уфимокой губериіи, гдѣ впа- 
даетъ въ р Уфу. Сарсъ цротекаетъ по югозападпой части Краспоуфимикаго уѣзда; ныпѣ въ Петро- 
иавловской волости нмѣются 2 деревни, это —Большой Сареъ и Малый Сарсъ, изъ коихъ въ первой 
ечнтается 190 д. ы. п. госуд. кр., a земли y нихъ 1488 дес., a во второй 94 р. д. м. п. татаръ, a 
земли y нихъ 3008 дес. 1200 саж. (В. Ш.)

****) Сы. прим. выше. Впрочемъ, въ Осинскомъ уѣздѣ ныпѣ существуетъ деревня Большой 
Тартъ, причисленпая къ Уипской волостп, Усть-Чесноковсісому сельскому обществу; въ д. считается 
6 р. д. м. п., a зеылц y пихъ 18 дес. (В. Ш.)

*****) Р. Ясъ см. пршіѣч. выше.
******) р  ч Иремъ— о существованіи этой рѣки пе извѣстпо. Слово «чиремъ» татарское, что 

значитъ зеленая трава. (В. ІП.)
*******)) Р- Чавчавилъ. См. примѣч. выше.
»*******) р  Щуртаігь цритокъ р. Иргины, протекаотъ по Краспоуфимскому уѣзду, гдѣ въ Алты- 

иовской волости, Шуртанскомъ сельскомъ обществѣ, имѣется дер. Ш уртаяъ, съ населепіеиъ въ 152 
р. д. м. п. ы наконецъ, въ Мостовской волости, того же Краеноуфиискаго уѣзда, есть п дер. Верхъ 
ІІІуртанъ, гдѣ жпвутъ татары, съ населепіемъ въ 145 р. д. м. п., a зсыли y пихъ 1419 дес. Слово 
«Щюртан»— татарское, означаетт. часть человѣческаго тѣла— щску. (В. Ш.)

*********) Р. Иргипа протекаетъ по Красноуфимскому уѣзду и составляетъ притокъ р. Сылвы, 
съ лѣвой стороны. Въ Красноуфнмскомъ уѣздѣ нмѣется Иргинская волость, открытая въ 18G7 г. 23 
сснтября и состоитъ изъ двухъ сельскихь обіцествъ— Нижне-Иргинскаго u Верхпе-Иргинскаго, съ 
заводами тѣхъ же назваяій, изъ коихъ въ первомъ считается 1402 рсв. д. м. п., a во второмъ 248 
д.; земли же за дѣлою волостью числится 2312 дес. 696 саж. Означенные заводы поссссіошшс. 
Нижис-Иргинскій заводъ пинѣ лричислеиъ къ Краспоуфимскому уѣзду и расположепъ при рѣкахъ 
Иргинѣ и ІПуртаііѣ, a Верхпс-Иргішскій на р. Иргинѣ. Слово иргина происходитъ отъ татарскаго 
«ирки»—  обширпый, ипаче рѣка, протекающая большое пространство татарскихъ земель. (В. 111.)



12. Ha рѣчкѣ на Ирени юрты въ Карьевѣ улѵсѣ *): юртъ Тайгул- 
ды Терегулова, черемисика Бакшилда Бакшизова; Ишдивлета Карьева; чере- 
мисина Якушка Нечина; Елбая Еарьева, Якши-Девлегя Карьява; Тойболды 
Терегулова и Ялбойты Терегулова.

У Карьевскихъ остяковъ, на родничѣ, на Дышевѣ **), мельница му- 
товка.

Вохчина послѣднихъ рч. Каыгуръ ***) отъ вершины до р. Ирени, 
но обѣ стороны, на 10 верстъ и отъ р. Камгура, внизъ по Иреіш до Сухово 
врагу; да р. Тулва отъ вершины до р. Ирепи-жъ, ио обѣ етороіш, па 20-ть  
верстъ; да р. Башанъ отъ веришны до устья до р .  Ирени, ііо  обѣ
стороиы, на 10 верстъ; да вверхъ но Ирени отъ Сухова врагу до Палышя 
рѣчки*****) до Акилдины******) ыеаш— Аидреева, по обѣ сторовы р. Ирени, съ
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*) Карьевъ улусъ—нынѣ существующая д.- Коянова, въ Перыскомъ уѣздЬ. (В. Ш.)
**) Родникъ Дышевъ— о сущетвоваиіи его свѣдѣпій не имѣется. (Ъ. Ш.)
***) Рѣка Камгуръ, по всей вѣроятностп, здѣсь говорнтся о р. Кунгурѣ, еоставляющей 

притокъ р. Сылвы. Слово куигуръ татарское, какъ мнѣ кажется, происходитъ отъ слѣдующихъ 
словъ: „кун“ корень слова, откуда глаголъ „кунак“ — ночевать, шіѣть ночлегъ; слово же „гара“ — 
пещера. Стало быть, первоначальное иазвапіе и притомъ иравильное, ныпѣ существующихъ рѣки и 
города Кунгура— было „ кун - гара“ , виослѣдствіи измѣвенное въ Кунгуръ, т. е. ночлегъ въ пеще- 
рѣ. Дѣйствительно въ 3 верстахъ отъ города Кунгура, вверхъ по р. Сылвѣ, на правомъ ея берегу, 
по теченію, возвышается такъ называемая Ледяная гора, въ которой имѣегся громадная псщера. 
Эта пещера состонтъ изъ громадныхъ залъ, сслп мояото такъ вѣразиться, соѳдііненныхъ между со- 
бою проходами въ видѣ коридоровъ; самыя зали имѣютъ въ длину до 90 и болѣе шаговъ, a въ 
ширішу до 20. Въ одной изъ такихъ залъ или гротовъ существуетъ даже озеро, довольно глубокое, 
въ которояъ, какъ говорятъ, водятся слѣпыя утки; a вся пещера простпрается до 10 верстъ.— Нѣтъ 
никакого сомпѣпія, что о суідествованіи этой горной пещеры знали и иервые обитатели края, кото- 
рые въ снлу этой пещеры и дали названіе рѣкѣ, a паконсцъ и тѣмъ посолспцамъ, кои первыміі 
иа этой нѣстности поселилпсь. Не считаю излишнпмъ присовокупить и о тозіъ еще. что слово 
„кунгуръ“ можпо произвести и такимъ образомъ: слово „кун“ первопачально, вѣроятно, было ,,коми“ , 
что напоминаетъ о первыхъ обитателяхъ мѣстяости—перыякахъ, гдѣ нынѣ лротекаетъ р. Кунгуръ, 
тѣмъ болѣе, что они до сихъ поръ пазываютъ себя ,,коми“ , a затѣмъ слово ,.гарь“ на томъ лсе 
пермяцконъ языкѣ означаетъ кругой, высокій, нли: «коми—гарь» перзіяцкая высь, т. е. гора; ио 
впослѣдствіи времеші, когда аборигеиы— перыяки были вытѣснены изъ тѣхъ мѣстъ, другимъ болѣс
сильвѣйшимъ племеиемъ, остяісами— татарамп, то, какъ подходящее къ ихъ языку, слово «коми—
гарь» легко иззіѣішлосъ въ татарское «куи—гарь» н наконсдъ. когда элемснтъ русскихъ восторже- 
ствовалъ и надъ этизіи ішородцами, то и слово «кун— гара», иззіѣнилось въ Кунгуръ. На сколько 
мои предположонія освовательны предоставляю судить другишъ болѣе комистептпымъ людямъ. 
(В. Шишоико.)

****■) р Башапъ дынѣ протскаетъ въ Гаинской башкирской дачѣ, Осппскаго уѣзда, ири дер. 
Баіпаиъ и составляетъ пезначительный прптокъ водной снстемы р. Тулвы. Д. Башапъ выпѣ при- 
падлеяштъ къ Осиискому уѣзду. Слово «башапъ» татарсков— указывать впервдъ- сигпалышй знакъ. 
(В. Шіішоііко.)

*****) Р. Пальная, пначс Паль, незначителышй протокъ р. Калы, впадающій выше г. Осы; рч. 
Паль беретъ свое яачало въ Осинскомъ уѣздѣ, гдѣ въ Рояідественской волости имѣстся п деревня 
Паль, въ которой числится 7G р. д. м. п., a зсмлн y нихъ 473 дес. 1884 гялс. (В. Ш.)

******) Межа Аккплдпна— пынѣ о существовапіи ся пе извѣетно;— по назвапіе Аккилдина есть 
слово, обозначаюіцее фамилію. (В. Ш.)



бортными ухожеи, и съ рыбными, и съ звѣриными ловлями, и съ бобровыми 
гопы и со всякими угодьями.

13. На Ирени юрты: Аккильдея Губаева, Бектеле Бекгемирова, морд- 
вина Толсары Еичемасова; Аккилдоевыхъ ж е юртъ н а j рѣкѣ Сѵдѣ *) 
мельница мутовка. Вотчина Аккильдеева съ дѣтьми отъ Иренн, вверхъ по р. 
Телесу **), і іо  правую сторову, до Еріуш ъ, a по лѣвую сторону— до веріви-1 
ны и рѣчка Телесъ Болыиой ***); далѣе ж е— рѣчка Малый Телесъ ****), до 
веріпивгьт со всѣми угодьи— остяка Егитова съ  братьею, a отъ Еріуши *****), 
прямо по логу, вовыіпе ямы межевая сосна безъ вершины— Акйилдеена, a 
зпамя па ііей (бортное книжное слово— азъ) A, a на другой сторонѣ стоитъ 
сосна съ вершиною— Егитова, a знамя на пей Егитова каижпое слово Е и 
отъ тѣхъ гранныхъ сосенъ на тесовую березу, a отъ берёзы до глубокія ямы; 
a въ яыѣ береза тесовая на три грани, a отъ глубокія ямы на малыя па 
три яміл, a отъ ямы, въ лѣвую сторону, на двѣ таковыя сосии, a на соспахъ 
по три рубежа и отъ сосень прямо до соеноваго столба; a отъ столба на 2 
ямы на глубокіе курраны, a отъ кургановъ до борти до Еіитовой, что стоитъ 
па межѣ,. a отъ борти ирямо на тееовую сосну, a y тое сосны боріч. Егитоиа 
жъ; a отъ борти до верхъ Иренскаго волочку на верхъ врагу, который врагъ 
по пиже Егитовыхъ юртовъ; a того врагу верхпяя сторона Егитова, a зпамя 
па его сторонѣ— сосна тесовая, a на другой сторонѣ двѣ сосны тесовыхъ’ 
Аккплдіевы; и н а  тѣхъ соснахъ знамя его бортевое; на усть-врагу на Аккил- 
деевой сторонѣ камепь Бѣлый, a отъ того камеии пряыо до логу на Иреиь 
рѣку— на логъ, a отъ логу ирямо до чернаго лѣсу ****♦*); a внизъ по рѣкѣ 
Ирени, по обѣ стороны, вотчива Аккилдеевыхъ до Еарьеіш хъ вотчинъ и 
Сарсинская *******) вотчина— вся Аккялдеева-жъ со всѣми угодьи; да его-жъ 
Аккилдеева вотчина по р. по Язвѣ ********) 0тъ вершиіш до устья до р. до

*) Рѣка Суда нротекаетъ при с. Судппскомъ, Осііискшо уѣзда, которое составляетг часть 
Судянской волости; въ селѣ счптается 570 р. д муж. п., a земли y пихъ 1749 десят., 025 саж. 
(15. Шишонко.)

**) Р. Телесъ— происхожденіе «телесъ» татарское, Отъ тал—ас, соотвѣтствуогь русгкому 
«подъ—тальникъ. Слѣдуетъ различать двѣ р. иодъ этимъ назвапіезіъ: Вольшой и М;ілий Тслосъ. 
Обѣ оііѣ протекаютъ по Осипскому уѣзду. Ньшѣ no pp. Телесъ расположсны татарскія деревии 
Такъ, Усть-Телссъ (Воскресепской волости) въ этой дер. числится 108 р. д. м. п., a земли y шіхг 
346 дес. 776 саж. (В. Ш.)

***) Р. Волыпой Телесъ—притокъ р. Ирени. (В. Ш.)
****•) р. Малый Телесъ— притокъ р, Волыыаго Телеса. (В. Ш.)
*****) Кріуши (?) (В. Ш.)
******) Въ Пермскомъ ѵѣздѣ подъ чериызп. лѣсомѣ поиизіаютъ вообіде л-І.еа пс початыс, пре- 

имуіцественпо ллственпые, кои отличаются твердою древесшюю, болѣе или мепѣо тезшаго цвѣта. 
(В. Шишонкіі.)

*******) Сареипская вотчина получила свое назвапіе, какъ можпб ■ поліігать; отъ р. Сарсъ, 
протекаюіцсй по Краспоуфішекому уѣ^Ху. (В. ПІ.)

********) Р. Язьва— прптокъ р. Вишсры, протѵкаетъ по Чсрднпсісому уѣзду; длипа оя около 
275 в., a  іпирппа отъ 20 до 30 с.; весиого дѣлается снлавпою до д. Аитиііиігой. Слпво «язьва» иер- 
ияцкое— язсвая рѣка. (В. Щ.)



Ирени, да рч. Сыпъ, что впала въ р. Ирень, отъ устья и до вершияы со 
всѣми угодьи; a знамя Аккилдеево въ той вотчинѣ.

A всего, Сылвенскихъ и Иреискнхъ оотяковъ и татаръ 67 юртовъ, да 
4 юрты черемисскихъ, да юртъ мордовекихъ людей и въ пихв остяковъ и 
татаръ 81 человѣкъ, да 4 человѣка черемисина да мордвинъ; пашешіыя
добрыя земли, около юртовъ, 55 четвертей въ полѣ, a въ дву потому-жъ.
по Госѵдареву же указу, съ тѣхъ юртовъ. остякомъ и тагарипомъ, платить, вч, 
государеву казну, по 14 сороковъ по 25 куницъ па годъ; да съ тѣхъ жо 
юртовъ положено впові» за пашню, и за верхоіше оброки, и за рибныя, и за 
звѣриныя ловли, и за бобровыя гопы, и за всякія угодьи съ 72 юртовъ— 
72 куницы, по куыицѣ съ юрта. A всего Сылвенскимъ и Иреискимъ татарамт. 
и остякачъ впредь платить въ государеву казну, въ ІІовгородичу казпу—  
четверть по 16 сороковъ и по 17 куницъ на годъ; да пошлинъ съ куниды 
но деньгѣ; итого три руб. 9 коы. 3 деньги. (В. Ш.)

Въ семъ 1623 г. „основанъ г. Кунгуръ, ио обыску Чердыпскихъ и 
Усольскихъ воеводъ, думнаго дворянина Прокопья Елизарова да столышка 
жъ квязя Петра Прозоровскаго, да Семена Кондырева, по писцовымъ Чер- 
дынскимъ и Усольскимъ 7131 (1623) и 7132 (1624) годовъ книгамъ, иа гіро- 
даиной въ поверстныхъ дачахъ отъ татаръ Иренскихъ— русскимъ людямъ 
иорожпей землѣ. (Краткая лѣтопись г. Кунгура)

ІІримѣчаніе. «Краткая лѣтонись г. Кунгура» составлена бывшимь Куигурскимъ городовымъ ста- 
ростою Григорьемъ Ивановымъ Пиликинымъ, жившиыъ во второй половішѣ прошлаго 
столѣтія. При составленіи ея, о ііъ  пользовался городскини архивами и д р .  доку.чентнмп,
сгорѣввиши віюслѣдствіи во время бывшаго, въ 1803 г., въ Купгурѣ пожара. (В. III.)

Іірішѣчаніе. ІІредлагаеяая выпнсь і і з ъ  Кунгурскихъ ішсдовыхь кшігъ Мпхаила Каіісарова, пайдо- 
иа мною въ Пермскомъ губерискомъ архпвѣ подъ № 6, въ дѣлѣ иодъ названіемъ: 
«Докунснты на Кунгурскій уѣздъ». Эти книги написаны яа весьма грубой сѣрой бу- 
магѣ, вочеркомъ временъ Екатеривы; онѣ помѣщгны въ двухъ тетрадяхъ, каждая ві. 
четвертъ листа, сшитыхь, неренумерованныхъ и скрѣплевпыхъ по средивѣ каждаго 
лиета падписью: «секретсѵръ Ондрей Чебакинъ». Послѣдняя иодпись подавпнхъ вро- 
яепъ, a въ концѣ каждой страницы по лнстамъ паішсано: «сг под.гиннымъ свѣрялъ 
коллегіи реіистраторъ Федоръ 111 . . . Копіи означеішыхъ книгъ выдапы просите- 
лямъ вь 1679 году 22 авгуета по слѣдующей челобитпой: «били челомъ Всликочу 
Государю, Царю и Великому Князю Ѳедору Алексѣсвнчу. всея Всликія н Малыя, и
Вѣлыя Россіи Салодержцу, Кунгурскаго уѣзду, Карьевскіе *), Верхъ-Ирепскіе **), Ба-
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*) Карьевскіе татары ныпѣ живутъ вч. дер. Карьевѣ, причисленной кь Ашапской волостп 
Карьевскому сельскому общсству, Осипскаги уѣзда; въ д. числится 292 ревиз. д. м. п., a землп y 
пихъ 1757 дес. (В. Ш).

**) Верхъ-Иренскіе таіары ж и л і і  и нынѣ живутъ въ верховьяхъ истока рѣки Ирснь. Слово 
«ирень»—татарсков слово, во русски озпачаетъ часть человѣческаго тѣла -губу . Р. Ирень бсротъ 
свое начало изъ болотъ Красноуфіімскаго уѣзда u затѣмь течетъ по уѣздамъ Осішскону и ІСунгур. 
скому; теченіс ея простирается до 150 вирстъ, впадаетъ близь г. Кунгура въ р. Сылву; весиою 
ова дѣлается сплавною. (В. Ш.)



бипскіс *), Шаквинскіе **) ясашпые татары ***), сотникъ Бакбайко Янышевъ 
съ ховарищи:—вохчшшые-де ихъ земли, Возпесепскаго моласхыря ****) и съ Куп- 
гурскими крссхьяпы землями смежпо, a y пихъ де Татаръ съ Ппсцовыхъ кішгъ Ми- 
хаила Кайсарова н съ Отводпыхъ книгъ Ивана Поливкипа *****), выиисей пѣтъ и 
владѣть нмъ, тахаразіъ, своею землею ііе почеыу,— чтобъ Великій Государъ полсало- 
валъ ихъ, татаръ, велѣлъ съ Пасцогтй книгд Михайла Кайсарова и со отводу Ивана 
Полпвкина дать имъ выішсь,—почедіу ішъ тою зсилею владѣть,— и по указу Вели- 
каго Государя, Царя u Веліікаго Князя Ѳедора Алекеѣевііча всея Великія, и ВДалыя,
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*) Бабиііскіе Татары получи.ли свое пазваиіе охъ того, что издревле главиыя ихъ силы бы- 
ли сосредоточепы по р. Вабкѣ. Ныпѣ предки пхъ жлвухъ въ с. Япычахъ, гдѣ проживаютъ вмѣстѣ 
съ нпии u русскіе, іізъ коихъ послѣдпихъ, по послѣдяей ревизій, считается 122 д. м. п.. a та- 
■іаръ— 144. Въ Янычахъ пынѣ имѣются православная церковь, тахарскія мечети, школа и волост- 
ное правленіе, открытое 13 октября 1866 г. Янычевская волость прпчислена къ 1-му мнровому 
участку ІІермскаго уѣзда. (В. Ш.)

**) Ш аквішсюе татары называются отъ рѣкп Шаквы, которая течетъ по Кунгурскому уѣз- 
ду около 80 верстъ: ширина ея охъ 8 до 16 сііжепей, a глубпла около 2 футовъ.

По Шаквѣ еплавляется лѣсъ въ Кунгурь и Пермь, На озпачйгаой рѣкѣ находится Шаквип-' 
скій заводъ, въ 3 7 1 /2 верстахъ охъ Кунгура. Онъ заложенъ въ 1740 году Акилфіемъ Демидовымъ, 
па землѣ, кортомленной иыъ y татаръ. Течоніе Шаквн съ с. в. или въ южной части Пермскаго 
уѣзда, потомъ. прц входѣ въ сѣверную часіь  Купгурскаго уѣзда, она направляется къ в. и нако- 
иецъ отъ дер. Псребиръ направляется къ ю. з. (В. Ш.)

***) Московская Россія, въ силу завоеванія пнородцевъ Казапскаго царства, иодвела ихъ 
. і і л д ъ  общественныя дѣленія, подобпо русскому насслепію. Такимъ образоыъ, изъ ннородческой мас- 
сы выдвииулся классъ привиллсгііровалиыхъ и служилыхъ людей. пазывавшихся то князьями, то 
мурзамп н татарами. Они обязывалиеь служить въ московсколъ войскѣ и имъ дозволялось имѣть 
свои помѣстья и вотчпны; остальная же маеса пнородцевъ соетавляла разрядъ тяглыхъ людей и 
опи вмѣсто подати платилп ясакъ, почому и назывались ясачпыми. Служилые люди могли имѣть 
земли, населснныя податнымъ классомъ инородческаго нассленія на владѣльческихъ правахъ. Этоть 
классъ составляли даже люди православнаго исиовѣдаиія; a  потому Петръ I повелѣлъ, чтобы «ба- 
сурмане крестились конечно въ полгода, a  какъ восіірінмутъ св. крещеніе, и тѣмн помѣстьями, н 
вотчиаами, u людьми, п крсстьяпами владѣть шіъ по прежпему; a еслп опи въ полгода не крестят- 
ся, то тѣ ихъ помѣстья u вотчипы съ людьми н крестьяпазіи взять и описать на него, Великаго 
Государя». уПплн. собр. зак. Jè 2724J. Этотъ законъ иовелъ за собою то, что многія тірнвпллеги- 
ровапныя лица крестилнсь и тѣмъ узіпожилп списки русскаго дворянства. (В. Шишонко).

**■**) Возлесенсвій мопастырь паходился ла усть-Ирени рѣки, ла лѣвой ея сторопѣ; пылѣ 
" составляетъ прііходскую цсрковь Крестовоздвижеиского села, Купгурскаго уѣзда; въ лсмъ 346 д. м. 

п. госуд. крест., a зезілл y пихъ 2859 дес. 226 саж. (В. Ш.)
*****) Иванъ Силычъ Поллвкллъ —  Кунгурскій воевода былъ пеболылс года. Опъ, какъ 

кажется, былъ первымъ Кулгурскшіъ воеводой, что видно изъ акт. ист. т. IV jV 256, ибо па его 
шія, какъ на пмя воеводы, поелѣдовала вл. Кунгуръ царская грамота, которою повелѣвалось: ле да- 
вать новолрпборпымъ или вповь постуішвшимъ ла службу стрѣльцамъ для учолія казепнаго пороху 
u свішду». До Поливкила же Кулгуръ лаходплся въ завиеюіости отъ Пермскпхъ восводъ, жпвпшхъ 
въ Чсрдыли (Великой Перми). Полнвкипъ вотчішу Соликазіскаго Возиесепскаго моластыря, такъ па- 
зываемую «Сылвипскую зсмлю», межевалъ прп посторонлихъ добросовѣстпыхъ. Эти добросовѣстпыс 
были какъ  со сторопы монастырскихъ довѣренныхъ, такъ и со сторопы кростьянъ— старожиловъ 
окрссхлыхъ дорсвепь, a имеляо: Неволилой, Жилнлой, Шадейкн, Рожесхвелской пусхылп, старцсвг, 
хахарскихх. сохпиковъ н хахаръ— долохозяевъ. По околчапіл мсжеванія веѣ нышеозпачспныя лпца 
прплоясили къ хѣмъ зсмольпьшъ описаліязіъ руки, a хахарн тамги, свои зламела, какъ хогда 1 вьтра- 
ж ались. Межевыя ошісапія ПоливклнАі осповаііы па жпвыхъ урочиіцахх.; въ тѣхъ же мѣсхахъ, гдѣ



и Бѣлыя Россіи Сруодержца, a по помѣтѣ на рьшискѣ дьяца, *), Павла Симопова, 
велѣно съ тѣхъ книгь, противъ челобитья, дать выішси». (В. Шишонко).

Въ семъ '1623 и иослѣдующемъ 1624 гоДу остяки имілй Іѵь' ёлѣдую- 
іцихъ мѣстахъ евои улусы: ириведеыъ выпись ііодъ этимъ годомѣ, чтобіл ио 
потерять связи съ предыдущею вьшискою изъ Писцовыхъ кпигъ, издіійямхѣ 
мною. „Ниже Перми Великія no pp. Сылвѣ и Шаквѣ ввё^хъ,'' tëbiïûè Анд- 
ресвыхъ да ГІётровыхъ Строгановмхъ, Сылвеіісісаго острожку, Xepèü'éWb' и гіо- 
чинковъ, находятся остяцкю улусы ), кои платйли вт> казну куничныи 
ясакъ. Изъ остяцкихъ улусовъ изііѣстны слѣдѵющіе: улусіь Ражияъ ***)*• ііъ 
немъ юрты иаіиеннихъ остяковъ: юртъ сотника .Екшеита Кулышева1,' TôVa- 
бердея****) Лкшаитоііа, Ііильдеку.шшева*****), К.ичкенйшая Колглчбаева, БЬ- 
лонтая Сигизякова; Баранчи (яравильнѣе слѣДуетъ 'чйтать Баргапчи) Сийя1-
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таковыхъ не встрѣчалосъ, тамъ или копались ямы и иаполнялись угольеыъ, какъ вещсствомъ ие 
иодвержеинымъ тлѣпію, или.жс нзбирались дсревья и на ппѣ дѣлались засѣчки—затесы съ изобра- 
жсніемъ ца нихъ первоігачальныхъ буквъ славяиской азбуки, нли ставЯлось. какъ сказаио въ ак- 
тахъ, «кннжное елово», ’или жо избирались какія иибудь 1 деревья, кочорыя почииу "‘лгібо 
обращали иа себя вниманіе ' своею особенностію, такъ шѵпр. ветрЧНается ‘выражепіс: <а dTVÿJta 
на виловатую срсиу» и проч. Не считаю излишішмъ упомянуть и о тоіуіъ, что описапія межевыхъ 
мрнзнаковъ Полнвкина чрезвычайно наглядны, a иотому какъ йсторическій дойумеита, замѣчате- 
ленъ по своей своебразиости' и по точному своему описанію мѣсіности. Этп кішгй мною иЗданй въ 
1872 r. (В. Шищонко.)

*) Дьяки при производствѣ суда, наблюдали за правдою п безпристрастіеыъ;’ въ  про- 
тивноыь случаѣ .они нодвергались извѣстнымъ взысканіямъ. «Думные дьяки.» это быЛи главные 
иисьмоводители царской думы. иначе гоиударствешгае сскрстарц. Ояи засѣ даіи  вь  думѣ u управля- 
ли посольскчмъ приказоэгь п приказояь разрядовъ, скрѣплялн своей подписью всѣ грамоты, 1 такъ  
какъ государн сами не подшісывали нхъ. Учреждёніе думныхъ дьяковъ отногится къ 1 5 6 5 -  году, 
когда Ивапъ Висковатый билъ пожалованъ въ это звапіе Грознымъ. Дуиные люди — члсііід царской 
думы, которая представляла гобою государствеппый еовѣтъ до Петра Великаго; она въ древнія вре- 
мена играла весьма важііѵю роль, что видно изъ того уже, что царекая дума управляла царствомъ 
во вреуя отсутствія царя, и за его малолѣтствомъ, наир.: во вреыя дѣтства Грозпаго, èe составлялн 
думиые дворянр, думные » простые дьяки Время учрежденія думы неизвѣстііо. ' Іѵромѣ ссго, въ о*г- 
ношенін думъ, моЖцо указать и иа другія. Такъ папр. Дума Боярская была въ междѵдарствіе. пНдъ 
продчѣдательствомі' 6'ояршіа. Дума земская, во врбля войны еъ ІІольшей І в І І  г., изъ бояръ и  вы- 
боряыхъ для ойсуждеяія земвкихъ дѣль. Дума Городская— город 'К)с уЧрчждйніе, завѣдуюідее дѣ ла- 
5111 обідествейинми, городскимъ хозяйствомъ, и проч., поДъ иредсѣдательрТвомъ городскаго головы, 
изъ гласныхъ отъ всѣхъ сословій, городскихъ обывателей. Жалобьі ііа луму приносплись губернско- 
му правленію; послѣ городская дума замѣпена городскияі, управленіемѣ. Дума Орденская, совѣтъ 
для разсмотрѣпія отличш  лнцъ. нредстав.іярмыхъ въ кавалеры орденовъ св. Георгія, св. Владиміра 
и проч. Дѵма Отспная. главпое управленіе Сибирскпхъ инородцевъ, учрёждснпов для соединеиія мио- 
піхъ племенъ въ рбщую зависймость.— Въ пей предсѣдательствуетъ главный родоначальиикъ съ за -  
сѣдателями по выборамъ. (В. Ш .) г . і

**) «Остяцкіе улусц»— это есть вообще наееленіе кочевниковъ. (В .1 Ш.)
***) “Улусъ Ражнпъ»—правилі.пѣе слѣдуетъ читать— улусъ Разынъ. (В. III.)
****)«Юртгь Тогабердея»— эта фамилія искажена прн Переписи, слѣдубтъ чіітать: Дугаберде. 

(В. Шишонко.) ' ' -’1 ; 1
*♦***) «Юртъ Киль-деликулипі,ева— тоже искажено при переписи: слѣдуеть читать Ііиль- 

декулъ. (В. Ш.)
l : f |  , , і  і
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кова и Тугулбая Мурзакилдина, Мурзакилдейко Тугулбаевъ и Бактугутъ *), 
юртн цащенныхъ остяковъ: юртъ Байсары Бакшейшева, Юсупа Аллагузина 
и юртъ Атламыша Разына. Всѣ проживаюіціе въ юртахъ платятъ ясаку 6 
куницъ.

Вотчина Разынскихъ остяковъ р. Шаква отъ вершинц до Сылвы, по 
обѣ сторояы, на 150 верстъ, съ бортными ѵгодьями, звѣриными, рыбными 
ловлями и бобровшш гоны **). Къ ниыъ же принадлежатъ и угодя ио pp. Ма- 
лоыу Кисмылу ***) и Саде ****), съ звѣриными ловлями, Килтамъ *****) 
отъ вериіинъ до устья р. Шаквы, по обѣ ея стороны на 25 верстъ, со всѣми 
угодьями; далѣе ио рѣчкамъ: Сырѣ, Сергѣ ******) и отъ Сыры — по Сылвѣ. 
рѣкѣ вверхъ, до Молебнаго остядкаго камня *******) бортвыя угодья, боб- 
ровыя гоны и звѣриныя ловли; рыбная же ловля въ означепныхъ рѣчкахъ 
производится совмѣстно съ Строгановыми,- a также гіо рч, Быму ******** )
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*) « . . .д а  Бактугуіъ, онъ же Бактыкъ. Эта фамилія и нынѣ существуетъ въ деревнѣ 
Каяновой, находящейся въ 25 верстахъ отъ г. Перми, па болыпой Сибирской дорогѣ.—Ивъ дѣла 
Пермскаго губернскаго арх., 1 эксп. 1 ст. № 277, въ отношеиіи историческаго преданія о д. Кая 
новой, между прочимъ, видно слѣдующее: «Начало происхожденія предковъ баішшрцовъ отъ поко- 
ленія былп Тарханова, иерешли и заселились они въ сих-ь мѣстахь изъ давнихъ лѣтг, по собствен- 
нымъ ихъ нреданіямъ, издревле; потомъ подъ Россійскую дрржаву покорены они, по взятіи царемъ 
Иваномъ Васильевичемъ Казани, a до покоренія находились въ управлевіи или подданствѣ y дер- 
жавца своего Ногайскаго хана, a какія правительства и утіравленія при томъ державці; были? до- 
казать не могутъ; a сказывали они, что ханъ ихъ бралъ, отъ лучшпхъ людей, ихъ дочерей—дѣ- 
вокъ и держалъ y себя съ иеремѣною погодно, a послѣ птдавалъ отцамъ, коихъ имѣлъ отъ 10 до 
20, что п считалн они за обиду.» (В. Шпшонко.)

**) Гоны— владѣніе, простирающееея въ одну вэрсту. Вообще подъ бобровыми гонами слѣ- 
дуетъ разумѣть такія мѣста, гдѣ водились бобры u гдѣ ихъ били. (В. Шишонко).

***) Рѣка Малая Кнсмылъ— гдѣ протекаетъ— неизвѣстно. (В. Ш.)
****) Садей— тоже. (В. Ш.)
*♦***) Рѣка Кіілталъ -слово татарское— означаетъ фамилію человѣка-, иначе Култамъ, -какъ 

иынѣ ее называютъ, притокъ рѣкн Шаквы, сь лѣвой стороны. Рѣка Култамъ самая незначитель- 
иая; имѣетъ свое начало въ южной части Пермскаго уѣзда п затѣмъ вь Кунгурскомъ—впадаетъ 
въ Ш акву, недалеко отъ д. Ермолиной. Въ настоящее время въ Кунгурскомч. уѣздѣ, въ Нокровской 
волости, имѣются два сельскія общества: Култымское еъ д. Култымъ, въ которой считается 514 р. 
д. м. п. госуд. кр., a  земли y нихъ 790 д. 1200 саж. и Верхъ-Култымское съ д. Верхъ-Култымъ; 
въ которой считается 161 р. д. м. п. гос. кр., a земли y нихъ 390 д. (В. Ш.)

******) Р. Серга незначительиый иритокъ Сылвы; па этой рѣкѣ нынѣ расположено Вергин- 
ское село, въ нвмъ иуѣется церковь, волостное правленіе и гельское училище. (В, ІП.)

*******) с . . .  a по Сылвѣ рѣкѣ, вверхъ до Молебиаго до остяцкаго камени — верховыя бортпые 
ухожеи». Судя по мѣстности, упомииаемой въ Писцовой книгѣ Михаила Кайсарова, слѣдуетъ допус- 
тить, что въ настоящее время на томъ мѣстѣ суіцествуетъ Молебскій заводъ, нынѣ находящійся въ 
Красноуфимскомъ уѣздѣ при рр, Сылвѣ и Молебкѣ. Заводъ ностроенъ въ 1787 г. Алсксандромъ Де- 
мидовымъ, на землѣ цортомленной имъ y татаръ., Въ заводѣ имѣются двѣ церкви— православная п 
сдиновѣрческая, жнтелей считается 1415 д. м. п., a земли y нихъ 1741 дес. 1240 саж. Преданіс 
говоритъ, что въ этихъ мѣстахъ существовало чудское каиище, гдѣ они прпносили свои жертвопри- 
иошенія, отъ чего и назваио это иѣсто Молебскимъ». (В. Ш.)

********) Рѣка Бымъ, правильыѣс Биемъ, составляетъ притокъ р. Сылвы съ лѣвой стороны, 
иа пей стоитъ Бымовской заводъ, основанный въ 1736 году Акинфіемъ Демидовымъ, па зсмлѣ köp-
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оп, верпшйы до ѵстья р. Ирени, по обѣ ея сторогш на 40 верстъ, со всѣ- 
ми угодьяйи; р Оеовѣ *) отъ вершины до устыі р. Чыма, по обѣ ея сторойы 
іта 10 верстъ, со всѣми угодьями. За Рожиискими ій Шаквинскимй бстякаімй, 
жииущими по р .' Шаквѣ, значились ихъ владѣшя ио рч. Лркгана .**), тю

^  I ' . V 1 , • ! і ■ ’ ! <обѣ ея стороньт, па 20 верстъ, со всѣми угодьями.
2) Юрты ***) татарскія на р. Юрманѣ ****)• 1,1
Чураяіа Лкдалова, Ичслбая Чурапгева, Карабая Окдадова и Сувунбая 

Карабаева. Вотчина ихъ старинш я бнла вообще съ Снлвинса^ми остяяами, 
ію р. ио Сылвѣ, отъ остяцкаго молебітаго кампл, до Частых^. остров^*,: цо 
обѣ сторонн рѣки Сылвы, па 1 5 вррстъ. со всѣмѵг угодьями; далѣе р. Смлра 
отъ Малыя рѣчки *****) до рч. Тазу *****•); отсіода съ вершины послѣдряро 
до устья р. Сіллвы, ііо обѣ ея стороны, на 15 верстъ. (

К]юмѣ сего вотчишл Юрмаискихъ остяконъ ■ ('ічітаръ) ваходидрсь ещ е  
въ слѣдующихъ мѣстахъ: ио р. Сылвѣ, вверхъ отъ озера Азыбея ***+**») выше 
Арьгани рѣчки, до Сухаго врага ********), по нравой сторонѣ Сылвы, со всѣми 
угоді.ями; a ио лѣвую сторону—рѣка Садва до рч. до Слудки **+»*****). Да-

)’ І П">| .г; ч П 
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томлеппой y татаръ. Олово «бнмъ» происходитъ отъ татарскаго «бпсчъ» пли *бій», что озпачаотъ 
князь, владѣющій яе.члею, откуда можно заключить, что мѣстность, на которой,Оі\отекаеуъ р. Вымъ 
прішаддежала какому то татарскому богатому нладѣльцу -княжсскаго рода. (В. Ш.) ,j-

*) 1’ѣка Осовъ, иваче Асовъ, иезііачиуельпыГі притОкъ рѣки Варды. Есть свло Дсовское, 
прпчисленпоо къ Асовской волости и того жс иазванія сельекому рбвісству, І^ургурскаго, уѣзда; ,,въ 
сслѣ считается 119 р. д. м. п. roc. кр., a землн y шіхъ вмѣстѣ съ выселдочъ Трощицскимь 
2223 д. 600 с. Рѣка Асовъ беретъ свое начало въ Кунгурскомъ уѣздѣ изъ Везымявдагроик д |ш ,  
окруя:епнаго березовой рощей. (В. Ш.) г

**) Рѣка Аргана протекаетъ по Осиншшу уѣзду и есть притокъ р. Тулвы. Сдово ,«авгана» 
озпачастъ собствеігаое ішя травяиистаго растенія. (В. Ш.) (

***) Юрта—жилище сибирскпхъ ппородцевъ или же ипогда опа означаетъ кочевос владѣніе, 
съ припадлежащими къ нему землямц и йодачи. (В. Ш )

•****) Р. Юрманъ впадаетъ въ р. Кутамышъ, лритокъ р. Сылвы. (В. EJ.) ■
*****). Малая рѣчка—прзначительпый иритокъ р. Сылвы. (В. 111.)
******j Слово «таз» татарское, озиачаетъ плѣшъ. Рѣка Тазъ вытекаетъ изъ Селезпсвскаго

болота, выше деревни Селсзневой, находяшойія въ ГалаИшнскочъ сельскомъ обшествѣ, Сосішвской 
волости, ІСунгурскаго уѣзда. Эта рѣчка составляеіъ притокъ р.: Сйлвы, іъ  правой ся стороны. Въ 
пастоящее врсмя имѣется, въ томъ лсе уѣздѣ, и Тазовская волоСть съ селом^ь, ^азовскимъ. (В. 
Шишоико.)

*******) Въ отпошеніи существовапія озсра Азыбей певзвѣстнО, хотя слово «азыбей», по та- 
тарски означаетъ вонпъ. |В. Ш.) ,

«******») Сухой—Логъ расположенъ riö р. Сылвѣ и до настоящаго врецсни носитъ это наз- 
ваніе. Вл, Тнхановской волостп, тоже расположепной по берегамъ р. Сылвы, въ Кунгурскомъ уѣздѣ, 
существуета доревня Оухой логь, въ которой СчиУйется 124 р. д. м. "п. госуд. кр., a земли y пвхъ
1218 дес. 1524 еаж. Эта дсрсвня составлііетъ Сухоложское ггльское обіцсство. (В. 1П.)

*********) Рѣка Слудка сущсствучтъ и нынѣ, (В. Ш.)
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л$е рѣки Сылва, ,Декъ *). Шоя **), Утка ***) отъ вершицы до Плетепе-
“о 0 8  Oü y j  ВН ІПНСИ C/i . ölUU im  ш  iu ri і.
врага ****), uo обѣ стороны, на 40 верстъ: затѣмъ* ио р, Сндвѣ, вверхъ 
■ ;ТіО(і(гп к / ’ ; •»!! і7» ..  г  ■ ■ * ’ 1
отъ врага, до Городища, до рч. до Осиновои ***'-•), по рбѣ етороіш Сыл-
вы на 40  верстъ, со всѣми угодьями. Отсюда слѣдовади юрты но рѣкамъ:
I l 11 1)1 {*  ̂ f • 11 ■ J » * г т і • і A I • і *

Кишертй ******) вверхъ до ея  верш ини, ио обѣ , стороны, на 15
перстъ, со всѣми угодьями;( 3) на рѣчкѣ Тазъ— юртъ Черенана Яболаковя; 
4) на рѣчкѣ Шаквѣ юртъ Девлетъ Килдея Яр гина и Багиша Яригипа
ІЭтймъ татарамъ пртшадлежала на рч! Й1аквѣ мельница ыутовка. 5) Юрты 
внерХъ jj4. Шаквід: юртъ Тонака Яболакова, Икбэрдея Вагишева, Бэмпарга- 
*па ВаігЙтёва, Еурманчея Еѵллдина и юртъ Бектѵллы Едбуддина,- 7) на рч. 
Ва Вабкѣ *******) юртъ Сатламышева Сеплюкова; 8) на Сылвенской ис- 
^ервѣ: го^тъ КйзебахТы Керьева; 9) вверхъ іго рч. Бабкѣ юрты: Елкабая 
Анагаева, Токбая Янабіева,' Икбая Арисова, Яныша Толгузипа: Черемиоина
Хузея Рачетаева и юртъ Екшебая Акбашева. '
■>л і lim ( ’ ■ ' * * '  н->оі,іs:/' .г.ірм.о .г т о  і’х і | ') я і і  .. . . і.Г 1 . { ■ і : / j / i m  . . і.. • . > :

•і Лѵ-м '»■> .mi i .l i '.)  і! .і.чр іт-і і .  м::;і;'і мі {■'■■■■•■■%* ■ -л - , і / і  " і.

■ 1.1 " 16S5-4- годъ,

Въ семъ году Берхотурскимч, воеводото былъ князь Дмитрій Петровичъ 
Пожарскій— Лопата, a затѣыъ князь ІІпкита Петровичъ Барят/шскій и Ма- 
ксимъ Селоновичъ Языковъ съ подъячтіъ  Андреемъ Іевлевымъ. (Выпт-ь ить 
рукоп. докум. В, Ш.)

’ *)’ Рѣка Л е к ъ — притокъ рѣки'Сылвы, яытекая изъ болота, иротекяегъ по Черпоярскоіі
волости. Лековск<ш*у Рельскому обіцеетву, Кунгурскаго уѣзда; дно рѣки каменистор. Въ верховьяхъ 
піначеййЬй ' рѣки, lurbeltar дерёішя— Верхъ-Лекъ, въ бсницовской волостп, въ Всрхъ-Лсковскопъ сель- 
ьйомъ ЬбщёАвФ;; въ Д^рьйнѣ счйтается 181 р. д. м. п. "госѵд. кр., a землн y нцхъ 1215 д.; a въ 
Лековскомъ Ьбществѣ, й і  д. Лековской 107 р. д. м. п.; a зенлп y нихъ 1403 д. Слово «лекъ»— 
пф^ігцкоё —ЫіОйІ •

**) Рѣка Шоя прнтокъ р. Лекъ, съ правой ^тороиы; дно рѣки гілрватое. (В. Шіі,
‘ ' рѣка Утка, притокъ р. Онлвы. (В. Ш.)

****) 0  суідествоваиіи Плетенева врага свѣдѣнія пе имѣется.
•Ч1 1І Р. Осиновка — незначитальныіі прит.окъ р. Сылвы, съ правой стороиы; рѣчка Осиновка
протекаетъ въ К унгурсрм ^ уѣздѣ. (В. Щ .),. п |.

******) Рѣка Кишертд ваадаетъ. въ p., СІылву,- означеннып npiiTORb, протекарть по Куи- 
гурскому уѣз^у. Въ этомъ же уѣздѣ имістся ^ишертское, селл, въ которомъ считаотся 77 р. д. я- 
п., à земд^ y ііихъ 4 9 І  ^ес. Въ этозп, селѣ открыто вол,.стно(; правленіе 12 мая .1307 года и шѵ- 
конецъ есть' еще, въ томъ же уѣ.здѣ, У.сть-Кишерская волость, съ Усть-Кищррсдимъ сололъ, въ ко-
торомъ ^йслитря 8 ІЗ  р. д. м. п.̂  гос! вр , а, звмли y ішхъ 7224 дсс. (В- Ш.)

********) Р Ік а  Ііабья, иначе Вабка, притокъ р. Сылвы. беретъ началп въ Осинскомъ уѣз-
дѣ, въ 11 верстахъ выше. Аннинскаго завода; оттуда протекаетъ. по Пермскр^іу уѣзду, гдѣ, м р и и я в ь

рѣчку Югъ, обращается къ селу Кыласовскому, Кунгурскаго уѣзда, ц ррірмъ, нечноіо япже устья 
р. Ирени, впадаетъ въ п. Сылву. Берега низкіі,, но лѣстамп имѣютса утусы, ка^ъ яапримѣрт.: гор- 
ндя эбзвышенность -  Грѣхова, Молебная, дазвавная,,отъ Чѵдскаго і^ірод^, который , » 1  этой горѣири- 
восилі свои жертвоприппшепія, слѣды их^гЖрлип^ъ в^ідн^ р  до сих^^поръ . въ- видф рва. (Ааово 
»(іабка»— татарское, просходитъ, чо всей вѣроятяости, отъ <̂ у̂ а>>— прова.(ъ земли. Названіѳ это оиа 
получила отъ того, что вессннею содою обрываются беррг^ ркіз,зацвой рѣдкц. (Ц; ЦІ.)



Въ Соликгімскѣ были слІіЯуікііділ церквй: 1) холодпал Еішто-Троицкал 
соборная съ нрмдѣламй а) во имя святителл Николая чудбтворца, 'ііотіфый 
билъ устроеиъ і#> том’ь ;ь-е ярусѣ, въ которомт. ‘и Matinый хфйійъ'; ‘б) Йверху 
св. Іоанна ІІррд^гсчг, в) вттизу св. муйенйковъ Ворйса и; Глѣба; 2)н<Ш00$йай 
во икя св. СтефаЙа Волико-ІIермскаго тоиййя, п0Сі,роенпаІя’,‘ отдФлІнЬ '!$ъ  
холодной безъ нридѣловъ; 3) ыриходская въ честь Усігенй ІІресвягый'БсФо- 
радицы холодная № придѣломъ святыя мученицы 'ііараовевы, нарйцаемыя 
ІІлтницы, и тепляя во имя Роягдества Христова безъ придѣловй.; 4) приход- 
ская во имя Климепта, nahfo Рйжкпго й  гірйдѣлбйй ййй^с^ркстотерпца 
Христова Георгія и съ тепльшъ храмомъмвиизу вррдоя сд,;,проррка Иади; 5) 
ириходская во имя архангела Михаила сѵ  придѣлоыь вверху до иыя Спаса 
нерукотвореинаго образа. Кромѣ того, дуідествовал;ъ ыужеокій Возцесещкій  
(яынѣ Троицкій). монастнрь съ 35 человѣкаии братій;, в ъ , немд бнлн цррквиѵ 
1) во имя Вознесепія ГосііодііЯ' съ придѣломъ во ,имя ;Благовѣпр?нія ІІресвяла 
тыя Богородицы, 2) яадъ ворогами церковь во имя Михаила .Малеикд. Дво-п 
ровъ было тогда въ Соликамскѣ самыхъ лучшихъ, средрцхъ і и ; 
людей 333, бобыльскихъ 24, ниіцихъ келей 18, ііустыхъ дворовъ 8, a людей 
въ поеадскихъ дворахъ, ие считая бобмльскихъ и друйихъ, 520 чёлойѣкѣУ 
В і Соликамскомъ же уѣздѣ было три ііог6ста:'1) Городище съ дереішяыою 
церковір во иыя страстотеріща Христова Реоргія; 2) Ролѵф(',тренскій, на 
Камѣ, щі устьѣ рѣки Боровой (нинѣ село Усть-Боровское),. съ 'Доревянпою 
церковію чо имя Рождества Пресвятыя Вѳгородицн; 3) Зыряпка луь деревяп- 
иымъ храмомъ во иыя святителя ІІиколая чудотворца съ придѣлРмъ во имя 
св. великоыученйцы Екатерииы; a гірй нйхъ 49 дсревень, 30 починковъ, 
357 дворовъ пашенішхъ, , 16' дворовъ бобидьскихъ,, а дюдей въ нихъ 523 
чедовѣк.ъ. ..........., , іі, . і і ■ ■■

, ■ і ■ . , ■ . ‘ і г . . .  ''IL . ' " і  1Г '•'■! ■ ' ’ "Н
Нримѣчпніе І!ъ сеиъ 1882 г. вь Соликамскѣ считастия .6 церквей: соборъ и .4  приходскихъ: Вос- 

крмеііская, Вогоявленсіуая, Спасская, Преобітженекая и кладбпщснская во нмя св. 
Женъ Мироноснцъ, около 400 домовъ п около 1450 жит. муж. п. (В-"ЦІ.)

Грамотами 7132 и 7133 годояъ, царь Михаилъ Ѳеодоровнчъ rhobb под- 
твордилъ всѣ даиныя Строгановымъ отъ прѳжнихъ царей грамотй,’ Ha 'tfM- 
дѣніе землями, и указалъ: ,,Старяпимми вотчинами владѣть іго1 тѣыѣ грймо- 
гамъ и ни въ челп, ихъ т  рушить, но быть такъ, какъ въ‘ ойьгхъ нааиеано. 
Казанскимъ, ІІермскимъ, Сибирскимъ 'йиныхъ горірдовъ найІістиикамъ, воево- 
дамъ и всякимъ нриказнымъ людяыъ ихъ, именитыхъ людей, и, крестьянъ 
ихъ не судить, въ вотчины ри на чѣыъ не въѣзжатв и не носылатв, кроміі 
разбоя и татьбы; подводъ и проводииковъ н« Тфебоватъ и ни вѣ какіе раз- 
счеты u(? входить, ибо наложепныя на вихѣ; по ішсцовшй. книйамъ, дани и 
оброкъ они обя.чанй вносйтв только йъ Москвѣ, въ Казанскій и ‘Меіцерскій 
діюредъ. Службы никакой съ нихъ ие требоватв и, въ случаѣ. отъйздовъ ихъ 
самихъ, дѣтей или людей ихъ управою нигдѣ не вѣдать и не судить, задер- 
жанія ни дли каюого дѣла не чинить, мосговщиии и перевозовъ не брать
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чтобъ Ш  u e . слу .i i i a o ç ,!»,.иросход.ла ночлегахъ- вез^в сгавигьиі цуь и лю- 
дямъ ихъ бозъявочно. Кому же до нихъ, Строганоцыхь, оудѳ іь  какое дІ>ло, 
тотъ щожртъ судомъ вѣда^г.^і съ  ними только въ Москвѣ; no y суда и вѣри 
(у „ щ с ^ г и ) имъ, Строга.цовымъ, самимъ нв ставитыія, a нвлѣио вмЬсто сч- 
мщф* jjx j отвѣчать и y вѣры сжавиться людямъ ихд. въ Мосввѣ иа Благовѣ- 
щеньевъ день, Qlepu. губ., вѣдг Дг 100. 1862 г.)

І/ри .гньѵ тге.Ц арь МйХаилъ 'Ѳеадоровнчъ, :.&акжё кйкъ и преДшествічівикн его, обраіцался къ яай- 
_ г о • мамъ: іНЗіі богатой казны Строгавовыхъ, вссгда уссрдиыхъ жертвовать т  для іш ьзы

г^сударс^нной. (Пермск. губ. вѣд. Jf; 100. 1862 г )

1 KpacHatf іОлббоД^ йначё Красйое село, йли село Краснослободекоё, нахо- 
дй^Ся въ'0ам0й восточноіР1 части Ирбитскаго уѣзда, па дорогѣ изъ Ирбмти 
въ1 ТЮМёньуна йравомъ бё]>ёгу Ді. Ницы, въ 14 перстахъ отъ ішаденія ея въ 
Tyiiÿ.'î'fiipaCHâà слобода основана вѣ- сезіъ 1624 году, ио приказѵ Тобольскаго 
воейоДы 1 йнйэя1 ОУлёіпёваі въ одно время съ Чубаропской слободой. которая 
тоже расиоложена öpk рѣкѣ Ницѣ. Красную слободу заводилъ Тюменскій 
снн4,‘:б0ярскій Степанъ Молчаповъ. 

н э д с я г .  /; « п н -ц о іи  . г : '■- • ) ' > ■ а .
Пцилуъщще^ І)ъ качалѣ она иосила пазваніе Ниципской, но послѣ того, какъ въ 1627 г. построічш 

была lia р. Ницѣ-же — Верхъ-Ницынская слобода, Нижиою Ницынскою, оиа была не- 
^еименована Красною, по красотѣ мѣстоноложепія. —Слобода, нринадлежала къ чпслѵ 
пашенныгъ; креетьяне ея были па десятиипой государевой пашнѣ, т. е. за получен- 

(J цые надѣлы пащеной зезіли, онн нс платили денежнаго оброка, a обяваны бнли 
• ; . (| ?яять,іДля Дазны каждый домохозяинъ по 2 десятшіы рж и- и столысо же яроваго 

хлѣба. Собранныі) съ казениой иашни хлѣбъ сдавался въ госѵдарввы житницы, a 
весной спливляемъ брілъ въ досчаникахь, которые строили крестьяне-же, въ То- 
больскъ "и др. низбвые сибирскіе города. иа продовольствіе слѵжнлыхъ людей (стрѣль- 
цовъ, казаковъ, драгупъ, ііушкарсй, дѣтей боярскихъ, подъячихъ и проч.). Первыяі, 
носеленцамъ лредоставлялись слѣдующія льготы: каждый крестьянпнъ— домовладѣлецъ 
получалъ деньгами 5 рублей, 2 лоиіади, корову, 2 овцы, свннью, 10 курицъ и, до 

I ; первой жатвы, еженѣсячно по полуосьмшіѣ ржи и по стольку же овса, да на ііосѣвъ
нм четверть ржн п 2 четверти овса.— (Выпнсь іізъ дѣлов. буяагъ, принадлеж. Перзі. губ. 

арх. (В. III.)

Въ Соликамскѣ, : при церкви Архистратига Михаила въ 1624 г., была 
жеиская община которая существовала до 1694 г.
ІІримѣч. 1. Въ 1691 г, Солнказіскій Ирѳображонскій моиастырь былъ уже совсршгнно устроенъ 

и црсдназначенъ былъ, между прочнмъ. для монахинь этой общивы, ио онѣ не шли
. Уже въ этомъ 

и і т е р и  т о г д а ш -

няго Соликанскаго воеводы Семена Ѳедоровича На])ышкина, граэютою 3 іюля 1694 г.
I Повелѣлі, поповскииъ старостамъ, Спасской церквн священник\г Ѳедору и Рождеетвгн- 

ской деркви священнику Григорію монахпнь этихъ поселпть въ новоустроепномъ мовас- 
тырѣ, что вѣроятно н исполнено, ,и общиыа эта въ 1694 г. уничтожилась.

Нтімѣч. Арх. Макарій въ ст. «0 расііространеніи христіанской вѣры въ предѣлахъ Пермский 
губерніи» (Ж ур. зши. иарод. просв. 1857 г. № 2) говоритъ, что въ саяомъ Соликамскѣ, 
кромѣ Вознесенскаго монастнря. были Архангельскій мужеской ІІокровскій н Преобра- 
женскій женскія монастырн. Напротивъ Архангельскаго мужескаго н Покровскаго 
жежскаго монастырѳй въ Соликамскѣ не бывало. Въ писцовыхъ кшігахъ мопастыри u

въ новоустроснный мопастырь. a продолжали жить въ свопхг. ксльяхъ 
году преосвященнный Іона, по ягалобѣ Евдокіп Петровны Нарышкішой,



пустыии обыкновонно онисываются очень подробао, по въ нихъ не говорнтся, что въ 
Сомикамскѣ былъ Архангельсній муясоскій ыонастырь; a сказаио только, что при 
церкви Аріангела Михаила въ городѣ 10 келій, a въ нихъ живутъ черныя стариды 
(а не старды)—и только! Бсли бы это былъ правильио оргапизованный монастырь, то 
имѣлъ бы монастырское имущество—врмнадлежности богоелужоиія u различпыя ховяй- 
ственння строенія, но объ втоиъ ни слова. Очевидио, что вто была общиаа и при- 
томъ не мужѳская, a жеаская, и старицы эти жилп при деркви потому, что тогда 
(1624) еще не было въ Солпкамскѣ женскаго монастыря. Шкровскій женскій монас- 
тырь есть не особый, a тотъ же Преображенскій монастырь. Въ монастырѣ этоыъ, 
кромѣ лѣтвей церкви во иия ІІреображенія, была вимпяя церковь Покровская, кото- 
рая суіцеетвовала еіде въ 1673 году до осповапія монастыря.

Составитель этой статьи увеличилъ чиело Соликаискихъ монаетырей, вѣроят- 
но, дпвѣряя Верху, a  Верхъ деречисляя Соликамскія церкви говоричъ: «Бывшій мо- 
паетырь, a  нипѣ знмняя приходская церковь Архапгола Михаила», и потомъ, бывшій 
дѣвичій монастырь, a  пынѣ з и м іія я  приходская церковь Покрова и пр. Во Берху во 
многомъ вельзя довѣрять безъ кріітичсской повѣрки его показаній другими актами. 
Впрочемч,, тоть-же Верхъ, перечиеляя затѣмъ бывшіе Соликамскіе монастыри, ни слова 
не говоритъ объ Архангельскомъ мужескомъ моііастырѣ и о Иокровскомъ жеискомъ. 
Такимъ образомъ, въ зтомъ отноиіеніп замѣтиа y нсго двусмысленнсть которая, вѣроят- 
но и ввела въ заблужденіс отда Макарія. (Замѣч. прот. А. Луканина Ііерм. губ. вѣд.).

Въ семъ 1624 г., по сношенію Тобольскаго воеводы съ таковымъ же  
Верхотурскимъ, „велѣно хлѣбные заиасы принпмать подъ гребло“. Для по- 
грузки хлѣбныхъ занасовъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ построены лодки и доща- 
пики. Вслѣдствіе челобитья торговыхъ людей рублевуго пошлийу въ семъ 
году велѣно не взимать, a та, которая взыскана— возвратить обратно. (Верхо- 
турск. рукоп. хровографъ съ 1607 г. по 1697 г. В. Ш.)

Въ семъ году присланы церковныя книги для раздачи по монастырямъ '/ 
И церквамѣ. (См. Рус. йст. биб. т. II, стр. 393)

Дарской грамотой. отъ 20 августа. повелѣно: пост]юить новый острогъ 
въ Верхотурьѣ.

Щтмѣчаніе. ІІрпведемъ грамоту: «Огь царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашииъ, князю Никитѣ ІІетровичю Борятинскому 
да Макснму Семеновичю Языкову, да подъячему Ондрею Іевлеву. Въ нынѣшнемъ во 
132 году, іюля въ 30 день, писали естё къ намъ, что по нашей грамотѣ велѣно 
вамъ на Верхотурьѣ острогъ поставитп и башни сдѣлатп Верхотурскими всякими 
людми, будетъ мочно, сдѣлати безъ прибавочныхъ людей, a пашепными крестьяны u 
уѣздными людми Верхотурского острогу дѣлати не указано, и будетъ на Верхотурской 
острогъ Верхотурскими служилыми и посадскими людми, п ямщики, u пашенными 
крестьяны, и всякими уѣздными людми лѣсъ готовити, и на острожноѳ дѣло тѣми 
людмн лѣсъ приготовити мочно; a сдѣлати того острогу тѣии людми безъ прибавоч- 
ныхъ людей нскѣмъ; a острогу і і о  мѣрѣ печатныхъ 630 саж., да 8  башенъ; a  лѣсу 
доведетца на Верхотурской острогъ и на башни 10000 бревеиъ; a буде Верхотурской 
острогъ дѣлати найкомъ, a денги дати изъ нашей казны, опричь лѣсу, и плотннкн 
прошаютъ y васъ отъ дѣла по шти алтынъ по 4 денги отъ сажени, a огь башнц 
ирошаютъ отъ дѣла по рублю по штинадати алтынъ по 4 денги; и намъ бы велѣти 
вамъ о томъ указъ свой учинити. И мы указали Верхотурекой острогъ дѣлати, a 
лѣсъ готовити Верхотѵрскими служилыми и посадскими лгодми, н яищики, н нашими 
пашсинымп крестьяны, и всякимн иосадскиии и уѣздныіп людип; a плотниковъ ука-
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заліі есмя наиятн, ä донги велѣли дати изъ нашей kushh Вбрхотурскить доходовъ.
И какъ къ вамъ ся наша гранота придетъ, и вы бъ на Вархотурьѣ вслѣли ші острогь 
лѣсъ готовити тптчасъ Верхотурскимъ веякимъ служилымъ и ііосадокимъ людемъ, н 

‘‘І йміциком-ь; и нашіигБ пашеннымъ 1 крестьяномъ, и всякймъ посадектгь н уѣзднымъ 
людЬмъ; !а плотшіковъ бы еств на остроЖное дѣло паняли, a денги дали изъ нашеіі 
казнй1 изъ" Верхотурскихъ изо всякихъ доходовъ, какъ бы -острояшому дѣлу было 
спѣшиѣе, a Ваіцей бы казнѣ было ирибыльнѣе. A того бы осте бѳрегли накрѣпко, 
чтобъ одноличііо посадскимъ людѳмъ и пашеішымъ крестьяномъ и всякимъ людемъ въ 
лѣсной возкѣ насгоіьства й налоговті никакихъ не било, и приставы 6ъ съ нихь иосу- 
ловъ и помпнковъ ссбѣ нбималн. Писанъ на Моеквѣ, лѣта 7132, августа въ 29 день>-.
(Рус. историч. т. II. J6 183).

-ті:м ’:і іі- ч . ;■ ,,-|,
Ириказано строить на Верхотурьѣ ладьи и дощ аникц, для силава въ 

Тобольскъ хлѣбныхъ запасовъ и затѣмъ прииятія оныхъ уі казенідиковъ. 
Рук. Верхотурск. хронографй. В. Шишонкбр

Затребованны Смѣтние й ІІомѣстіше Верхотурскіе сииски въ Тобольскѣ. 
Тамъ-же). 1 ■ . і ,,

Послѣ архіеп. Сибирскаго и Тобольскаго Кипріана, ѵправлявпіаго епис- 
коіііею до 14- ноябрі^ 1624 г. ддзнатевъ въ Сибирь архіепископомъ Макарій, 
изъ дворянъ Кучиныхъ, управлявшій епархіею съ 16 дек. 1624 г. гго 24 іюля 
1635 г .1 0 "• ■ ■ u .'і ■: і
Примѣчаніе. Скажвмъ о святомъ Макаріѣ пѣсколько словъ.— Въ' 1625 .г. 19 декабря оігь изъ игуисва 

Костромскаго Бпгоявленсісаго монастыря хиротописанъ въ архіепископа Снбирскаго. 
Црибылъ въ Тобольскъ вь томъ же году 2 аир., въ субботу пятой недѣли воликаго 
поста. Въ память этого діш, онъ построилъ въ архіерейскомъ домѣ церковь 
Похвалы Вожіей Матери и украгилъ ее икопами и утварью *). Въ 1625 г. въ Томекій 
Успенскій монастырь поставилъ друтаго игуйена съ тѣмъ, чтобы въ монастырь братія 
прцнималась съ большею разборчивостію.-готъ чего братія разошлась и монастырь 
опустѣлъ. Въ 1626 г. архіепископъ Макарій. въ числѣ первыхъ духовныхъ лицч. 
|Роесіц подписалъ утвердительпую грамотѵ цатріарху Филарету, вновь даннук», такъ 
какъ прежняя настольная граыота въ пожаръ сгорѣла. Въ управленГе Сйбйрскою 
епархіею Макарія, достопамятенъ 1629 г., тѣмь что въ благодареніе Вогу, п&лучаю 
рождонія Алексія Мнхайловича, Сибирь цѣлый годъ во всѣ воскрестныс дпн отирав- 
ляла во всѣхъ церквахъ молебны съ колокольпымъ звономъ. Архіереи Сибирскіе при 
исмъ пользовалась особымъ уваженіемъ. Такъ, къ воеводадъ, по разн. случаямъ, пни 

: ішсали гравшты, оканчивая ихъ слѣдующими словами: «мнлость ^офіі^ ІІремудрости слова
Божія и бдагословеніе , смиренія цашего ееть и будетъ съ тобою». (Грамоты архісп. 
Макарія къ воеводамъ 1626 и др. годовъ; M. Н. пр. 1854 г.)

Отъ Верхотурскаго Никольскаго монасіыря, игумена Веніамина съ бра- 
тіедз, отобраны половиики въ Нейвицскую волость. ІІоловники рядилиеь за 
монастырь изъ гулящихъ людей, съ крторыхъ вмимался, выдѣльный 5 сноиъ. 
(Верхотурск. рукоп. хродогр. В. IU ).

Пыскорскимъ монастиремъ управ.іялъ Е еларь— старецъ Лпдріапч, да 
казначей Ѳеодосій. Въ монастырѣ было братетвуюіцихъ 50  челов. (Перм. енарх. 
вѣд. за 1867 г.)

,\: ! ѵ ь  ■ ;ін» •• і ,і■ і • . і !■ иі' 1 ... ! і и. ; ч ; • <г,
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І« « 5  годь.

Вѳрхотурккими виевпдами иъ сомт. го іу были: князь Дмит. Ііетрон. По- 
жяік і̂сій— -Лоііата1 и Игшііій Двдреевичъ Унаровъ.'(Верхотур. рукоп. хриногр. В. 111.)

Преставися па Вологдѣ Кориилій архіепис.кшгь Воловодекій и Велшсо- 
іГермскій, марта въ 17 деііъ, и ио иомъ бысть Некщ арш архіепископъ, ро- 
дома. грсчаііиііъ.

Ііримѣч. 1. На могилѣ, нпходящейся въ Вологодскояъ Софійсвомъ гоборѣ, архіеішскопа Кориилія 
сдѣлана на плитѣ слѣдующая надпись: «Лѣта 7133 преставися велйкій госмодинъ 
преосвящспный Кориилій, архіеішскопъ Ііологодскій и Вглико-Пермікій мѣсяца 17 
марта». (В. Шишопко).

ІІрчмѣч. 2. Архіепшжопъ Неіяарій, какъ сказапо уже въ мосмъ лѣтопнсцѣ, управлялъ Вологод- 
11 1 скою епйскопіею, куда входила и нынѣшняя Пермская губсрвія съ 1013 1010 г;

1 1 "< ио въ семъ послѣднемъ году бнлъ уво.іеиъ и затѣмъ лшпь ві. 1025 тѵ вновь былі.
|ТІ 1 ііазначевт. на Вологду, въ коегь санѣ и пробылъ до 3 іюия 1020 г. Въ прошломъ 

1624 г. Нектарій участвовалъ съ прочими греческпич архіореяяи, при свидѣтельст- 
вованіи ризы Госпчдпей, гірисланпой псрсидскияъ шахомъ Аббасомъ— царю Михаилу

1 Ѳі-одоровпЧу* (Пермск. сп. вѣд. 1869 г.)
: гтггі і . , .1, • і ■ ■ і1 1 і ' ■ ' . т . : і. ■ ■

Вслѣдствіе жалобъ нѣкоторыхъ Верхотѵрскихъ ямскихъ охотаиковъ, ве- 
лѣно уравнять во всѣхъ y нихъ яемлю протнвъ лмйкой гопьбы съ тѣмъ, что- 
бы взймать.съ ежатаго хлѣба— выдѣльной іілтой снопъ. (Взрхот. рукопнс. хроиогр. 
съ І607— 1696 годъ. В. Шишонко).

Вгелѣно выслать изъ Верхотѵрья въ Пельшъ крестьянамъ на обсѣме- 
непіе государевой деснтинной паиши ржи и ячмеггя. (Тамъ:же).

Заложены въ Верхотурьѣ досчаники для Тобольскаго хлѣбнаго откуска. 
(Тамъ-же).

Ёъ £ёйъ году, въ виду прибыли гоеударевой казнѣ, вогульской ясакъ 
почучепъ, ирОтивъ денегъ, съ лажемъ. (Тамъ-жер

Получепы изъ Казаии подможныя деиьги для раздачи иовоириборнымъ
крсстьянамъ на вслкой ихъ иашенной заводъ. (Тамъ-же.) ■

ІІрибыли изъ Турияска иа Верхотурье Турипекіе лмскіе охотпики для 
коипыя ыокуп к и . (Тамъ-же.)

Присланы изъ Пелыыа на Верхотурье служилые люди для прибору 
вновь крестьяъ иъ Таринскую слободу. (Тамъ-же).

Прислаиъ изъ Туринска кониый козакъ для закуики въ Верхотурьѣ
хлѣба. (Тамъ-же).

Въ семъ году по Дозорпымъ киигамъ Михаила Тюхпва вслѣно взимать 
выдѣлытой хлѣбъ. (Тамъ-же).

ІІрпсланы изъ Каргаполя колодпики въ Верхотурье. (Тамъ-же).
„Получена богомольпая граыота изъ Тобольска преосвященнаго архіенис- 

куна Сибирёкаго и Тобольскаго о сочетаніи законпаго брака великаго госу- 
даря даря и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Россіи, что изво- 
лилъ понять царицу и велшгую княгишо Марію Володиміровну—діцерь евоего 
Еиязя Володиыіра Тимоѳеевича Долгорукова. “ (Тамъже).
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Примѣчаяіе. Родт. Долгорукихъ ведетъ свое цачало отт, Рюрика п киязя Юрія, ііо прозванію Дол- 
горукаго, основателя Москвы. Этотъ родъ до ІІетра II нс отличался богатствомъ, но 
иослѣ ссылки Моныпикова, князья Долгорукіе, заняли при дворѣ саяое віідноо мѣсто.

Обрученіе кпяжны Екатерипы Алексѣевны Долгорукой съ Императоромъ достави- 
ло отду ея, кпязю Алеьсѣю Григорьевичу, громадное состояніе, такъ какъ въ день 
совершенія этого обряда онъ получилъ разомъ 44 т. душъ Въ тоже время готовился 
u другой еще бракъ, такъ какъ графипя Наталья Ворисовиа Шер еметьева была об- 
ручена съ кп. ІІв. А. Долгорукимъ, любимцсмъ Императора. 0 богатствѣ Долгорукихъ 
въ эту пору даетъ понятіе и то, что обручалыіый персгень жениха стоилъ 12/т., a 
иевѣсты 6/т. руб. Однако-жъ неожиданная кончина Имиератора уничтожнла могу- 
щество кн. Долгоруісихъ u конфискація разсѣяла все ихъ богатство. Такъ, y князей 
Алоксѣя н ІІвана Долгорукихъ. по доносу, что будто онп обобрали сокровища дворца, 
ііростирающіяся до полутора милліона, все было отобрано. По словамъ Испанскаго пое- 
ла Де-Лирія, оші присвоили себѣ о д н і і х ъ  лиіпь, серебряныхь издѣлій и бриліанто* 
выхъ веіцей почти на 600/т р. Далѣе, этотъ знаменнтый рпдь перенесъ не мало не- 
пріятностей. Таісъ, нри Имнератріщѣ Аннѣ Ивановнѣ, трое изь Долгорукихъ были 
казиепы, имѣнія ихъ кояфискованы. Вярочемъ. старшей лппіи этой фамиліи не кос- 
нулась ии опала, ни конфнскація, a иотому н удержала свои владѣнія.

Изъ фампліи кя. Долгорукихъ, князь Васплій Владаиіровичъ, род. въ 1667 г., 
крестный отецъ Имн. Елизаветн Петровны, въ 1718 г ., по дѣлу царевича Алексѣя 
ІІетровича, былі> лишень чина генералъ-поручика, александровской ленты, имѣнія и 
еосланъ на жительство въ Казань; ири Имп. Екатеринѣ I онъ бнль возвращенъ изъ 
ссылки, a при Петрѣ II пожалованъ генералъ-фѳльдзіаршаломъ, но Императрицею Ан- 
иой Иваповной въ 1731 г., имѣніе его было вновь коифисковано и самъ онъ сосланъ 
былъ сначала въ Иванъ-городъ. a затѣдъ па Соловецкій монастырь. При вступле- 
ніи Императрицы Елизаветы Петровны на ирестолъ, она вге отнятое еыу возвратила. 
Князь Васплій Владиэііровпчъ умеръ въ 1746 г. Ньшѣшній Московскій генералъ-гу- 
бернаторъ Владпміръ Андреевичъ кн. Дплгорукой состоитъ его іютомкомъ. (Замѣчател. 
богат. частп. лицъ въ Poe. Е. П. Карповича 1874 г.

Съ земельныхъ паіпенныхъ угодій, принадлежащихъ Верхотурскимъ по- 
памъ велено взыскать со всякаго хлѣба пятой снопъ; равно какъ и съ ио- 
садскихъ— выдѣльный тоже иятой снопъ. (Тамъ-же).

Занрещ ено чинить утѣсненія ясачнымъ людямъ— вогуличамъ, a имеи- 
но: воеводамъ не иосылать своихъ людей сх толмачами въ ихъ волости и 
товары свои пе обмѣнивать на ихъ рух.іядь, a также насильно ихъ не крес- 
тить и изъ Сибири въ Москву не возить и въ иодарки никому не посылать.
('Тамъ-жкуі.

Царскими грамотаыи повелѣвалось ‘2 4  августа Верхотурскому воеводѣ 
князю Пожарскому построить въ городѣ Верхотѵрьѣ новый острогъ, такъ 
какъ старый уж е сгнилъ и паряду въ немъ нѣтъ никакого, исключая 9 ви- 
іцалей затиніш хъ, да 2 пищалей ыалыхъ, да самопальника, да схвола ви-
щальнаго малаго, да 2 пудъ нороху, да 16 пудъ и 18 гривенокъ свинцу.
(Актъ ист. т. III).

ІІримѣчаніе. Приведимъ грамоту «Огъ царя u великаго князя Ыихаила Ѳедоровича всеа Руеіи, въ 
Сибпрь, иа Верхотурье, воеводамъ нашииъ, князю Дмитрсю Петровичю Пожарскоиѵ 
да Игпатыо Ондрѣевичю, Уварову, да подьячему Калипѣ Страхову. Въ ныиѣшяемь вл 
133 году іюля въ 4 депь писали ссте къ намъ, что, по пашему указу, велѣно вамъ
быти на нашей службѣ, на Верхотурьѣ, и y воеводъ y князя Микпты Борятинскогс



съ таварыщи взяти нйшу пенать Верхотурокого города, п острожиыо ключи, н въ 
сьѣзжей нзбѣ всякіе вашіі дѣла, и городовыхъ п острожпыхъ крѣпостей и ннрнду 
пересмотрѣти; и вы нріѣхалв въ Сибмрь, ва Верхотурьѣ, апрѣлл въ 1 довь; н мо 
вашему высмотру, на ВерГОтурьѣ, на острогѣ и иа башияхі., наряду ннкакого пѣтъ, 
a толко въ нашей казнѣ ма Впрхотурьѣ девять пищалей затинныхъ, да три пшцали 
малыхъ, да самопалишко, да стволі, пищальной малой, да два пуда пороху, да шест- 
надцать пудъ и осмнадцатг. гривенокъ свппцу, a острогъ весь сгпилъ, во мпогихъ 
мѣстахъ иовалился, a нового острпгу вмнѣ сдѣлать іге въ ченъ, лѣсу иѣгь; a в'і. 
прошломъ вп 132 году^ по няшсму укаву, велѣио было на то острожноѳ дѣло изі-ото- 
вити лѣсу, по зимвему пути, Всрхотурскйміі служилыми вс.якими людми, и яискими 
охотиики, и нашими пашѳиными крестьяны, и посадскими и уѣздными людми, a 
іілотниковті для того острожного дѣла велѣно навять, a денги дать изъ пашей казиы 
изь Верхотурскихъ доходов'ь; и до вашего пріѣзду, апрѣля по 1 чиело, лѣсу на ост- 
рогъ ве изготовлено, a нынѣ вамъ на то острожное дѣло, лѣсу ГотоВптп не кѣмъ, 
пристала пашенная пора: и намъ бы вамъ о томъ вслѣти указъ свой учинити. И по 
нашезгу указу велѣпо послати, съ Москвы, въ Сибирь, на Верхотурье, по виннему по 
порвому иути, какъ азке дасть Вогъ уставится вимней первой путь во 134 году, на- 
ряду пищаль полковую, да двѣ волконѣйки, да къ нимъ ядеръ да зелья 30 нудъ) 
да свинду 10 иудъ — И какъ къ вамъ ся наша грамота иридетъ, a тотъ нарядъ, и 
зслье и свииецъ н ядра, по зимнвму по порвому путм, кь вамъ иа Ворхотурье привезутъ: и 
вы бъ тотъ иарядъ, н зелье и свинецъ и ядра велѣли взяти въ амбары. до тѣхъ мѣсгь, 
подамѣста на Верхотурьѣ сдѣлаете новой острогъ; a какъ, аже дастъ Вогъ, на Верхо- 
турьѣ новой острогъ сдѣлаюгъ, іі вы бъ тотъ нарядъ велѣліі поставитн ва городѣ, и 
lia цовозіъ острогѣ, и ца башняхъ; a съ кѣлъ имяпемъ тогъ иарвдъ, и зѳлье и сви- 
нецъ и ядра, къ вамъ, на Ворхотурье, по зимвему но пврвому пути, съ Москвы ітш - 
лем'і,, и въ колко пудъ ісоторая пищаль вѣсомъ. н что къ вимъ по кружалу ядеръ, 
п мы о томъ къ вамъ волимъ подлиыно отпиеати. A па острогъ лѣсу велѣли бъ есте 
приготовити, знмою во 134 гпду, Верхотурскиміі слѵжилыми и посадскими людми, и 
ямскими охотпики, и нашими пашеішыми креетьяны, и всякиии посадскими и уѣзд- 
ными людми; a какъ лѣсъ на острояспое дѣло зимою нрипасутъ, и на вссну бъ одно- 
личио велѣли ва Верхотурьѣ острогъ п башви дѣлати, a плотпиковъ бы есте на то 
острожное дѣло велѣли паняти, a деиги дати плотниколъ отъ дѣла нзъ цашіе казиы, 
изъ Верхотурскнхъ изо всякихъ доходовл», какъ бы оетрожиому дѣлу было снѣшпѣе, 
a пашей бы казпѣ было прибыльиѣе. A хого бы есте берегли накрѣпко, чтобъ одно- 
личпо посадскимъ людемъ, и паяіеішымъ крестьяіюмъ, и всякимъ людемъ, въ лѣсиой 
возкѣ васильства и налоговъ никакихъ не было, ириставы бъ съ цихъ носуловъ и 
помииковъ себѣ не имали. Писавъ на Москвѣ, лѣта 7133 августа въ 14 день.»

Н а оборотѣ надписъ: въ Сіібпрь, на Верхотурьс, воеводамъ вашимъ, кішзю 
Дмитрею Петровичю ІГожарскому да Игнатью Оидрѣевнчю Уварову, да подьячему Ка- 
линѣ Страхову. - 1 3 4  году дскабря въ 3 день привесъ гасудареву грамоту Тарской 
казакъ Трофимко Селуяиовъ.

ІЗъ семъ году соликамди ходатайствовали иередъ царемъ Михаиломъ 
Ѳеодоровичемъ о пожаловаіііи иъ церковь Рождества Хриетова, что въ г. 
Соликамскѣ, иустое мѣсто, яаходящееся па иосадѣ— д л я  иостройки на оиоыъ 
Церковиаво строенія.

Нримпчап. 1 Приврдемъ по этому дѣлу челобитпую: «Царю и Великому ІСиязю Михаилу Ѳеодо- 
ровичу всеа Руссіи бьетъ челомъ твоя, госѵдарева, сирата, соликамскіе посадцкіс 
мальцы Иванко Авофріевъ да Ѳсдька Васильевъ сыпъ Аиооріевъ. Есть, Госѵдарь, здѣсь 
y Соли-Камской, возлѣ Усолкѵ рѣку берегу, противъ храмовъ Рояедеетва Хрис-
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товіі н Совѣи (sic) ІІрсмудрости Божін и Святыя Велнкояучсніщы Иятяицы твос Го- 
сударево иорожжсс (sic) мѣсго, a то мѣсто лежіігь впустѣ, a по владѣетъ тѣмъ мѣс- 
томъ нііхто. Милоссрдый и благотестявый Государь Царь и Воликій Князь Михаилъ 

. 1' Ѳеодоровичь всеа Руссіи! Иожалуй вели, Государь, то іюрожжес мѣсто къ своему
царскошу богомо.іыо къ Рожеству Христову и Соѳѣ» Премудрости Божіи и св. вели- 
комученнцѣ Пятницѣ въ долъ дать, и велн, Государь, на томъ мѣстѣ аіібаръ поста- 
вить къ твоему царскому богомолыо для цсрковнаго стросвья u иа всякой церковвий 
обиходъ. Дарь, Государь, смилуйся, пожалуй! >

На оборотѣ же сей челобитиой, внизу написаио: 133 (1G25) года^ іюня во 2-іі 
девь, поГосударсву Цареву н Великаго Киявн Михаила Ѳеодоривича всеа Руссіи ука- 

і зу u по приказу восводы Васнлья Васильевича Сьяиова по есй чслобитіюй по сысну 
и по досмотру Соли-Камской цѣловалышка Сергія Ареѳьева, то мѣсто иорожжес и не 
владѣить шгь вихто, и un y кого ші въ эакупѣ, ин въ подиису й то мѣсто отвсде- 
но въ домъ Рожества Христова. Къ еей челобитяой воевода Василей Васнльеішчъ Сья- 
иовъ псчать свою приложилъ“. (Цор. арх. В. Шишонко).

ІІримѣчнп. 2 . По нѣкоторыыъ свѣдѣніяяъ, военода Васчлій Сьяновъ управлялъ Соликамскомъ 
|7 въ 1G29 году; меяіду тѣмъ какъ прнведениая челобитпая ясно то оировсргастъ

, (В. Шішонко).

В о з н е с е н с к о м у  С о л и г га м с к о м у  м о н а с т и р ю , в ъ  с е м ъ  г о д у ,  ц а р с к о ю  г р а м о -  

т о ю , н о с п р е щ е н о  в о з и т ь  с о л ь  п а  п р о д а ж у  в ъ  д о щ а н и к а х ъ  и  п р о д а в а т ь  о яу ю  

б е з н о ш л и н е о .  (Книга Соликамскаго Вознесеискаго монастыря, a въ ний писаны списки всли- 
кихъ государей съ жаливаппыхъ граиотъ, съ примѣч. Собралъ В. Шишонко).

В ъ  с е м ъ  г о д у  С т р о Р а н о в ы м ъ  д а н а  т ю д т в е р д и т е л г .н а я  г р а м о т а  п а  пхч. 

в о т ч и н п ы я  з е м л и ,  н а х о д я щ ія с я  n o  p p .  К а м ѣ , У с о л к ѣ , Я й в ѣ ,  О б в ѣ , И п в ѣ  и 

К о с в ѣ , a  т а к ж е  н а  Ч у с о в с к о й  г о р о д о к ъ ,  о с т р о ж к и ,  д с р е в п и ,  г ю ч и п к и  и  и р о ч -

Примѣчаніе. Приведемъ по этому случаю жалованную гралоту. „Въ жаловаипой я;с грамотѣ 133 
(1G25) году паписано: Да дѣдъ же наш'і. великихъ государей блаженныя иамяти ве- 
лиііііі Государь Царь u Великій К яязь Миханло Ѳеодорпвіічі. всея великія Россін 
самодержецъ и отецъ его блаженпыя же памятн Великій Государь святѣйшій патрі 
архъ Филаретъ Никитичъ Московскій п всея Россіп пожаловали пмянптыхъ людей 
Ивана да Максима Максимовичевъ Строгановыхъ, велѣли нмъ д.ать свою госѵдарскую 
жалованную новую грамоту противъ прсжнія граиоты, какова даяа во 122 году съ 
прежней жалованной же грамоты 99 году, на вотчины дѣда и отца ихъ Максима, на 
городокъ Чусовской на Усолкѣ рѣкѣ и на оетроги иа Яйвѣ съ варницами, и съ цре- 
ны. н съпосадскнми дворьт, и съ деревнязш, н съ почгнкаып u съ мельннцами па Ка- 
мѣ рѣкѣ и по Чусовой вверхъ по лѣвой стороиѣ по Усоловіней, н по Яйвѣ, и ііо  06- 
вѣ, и по Инвѣ, и по Косвѣ, п съ лугами и съ лѣсы съ островы п всякили угодья- 
ми, по писцовыяъ книгамъ, п съ бе]ісги пустыми н съ истокіі но обѣ стороиы Камы 
рѣкп отъ Нивитпны вотчппы Строгапова огъ Казшшева острова до устья Чусовскаго, 
a отъ устья Чусовскаго внпзъ по Камѣ рѣкѣ по одяой по правой сторопѣ до Лыс- 
винскаго бору, a Чуспвою рѣкоіо отъ устья Чусовскаго вверхъ по лѣвой сторонѣ но 
Усолошной до Утки рѣки, и въ той мсжѣ тѣхі. рѣкъ берегн нустые и острова н рѣч- 
ки, которыя впали въ рѣку Каму и въ Чусовую, отъ устьей и до вершннъ; н оверка 
лѣшія съ истоки п лѣса дикіе, u 110 Яйвѣ рѣкѣ отъ Романова погосха отъ рѣчки 
отъ Уявы вверхъ по обѣ стороны Яйоы рѣкн и до рѣчки до Чойвы, и Обва рѣка н 
Нива u Косва отъ устсй п до вершішъ ио обѣ стороиы u съ рѣчками, кои въ тѣ 
рѣки впали отъ устей же и до вершинъ, съ озерами іі съ рыбнымц u съ звѣрины- 
мп ловлями и сь ѣзомъ, которые въ той округѣ вііали въ Каму, и вышеномяцутыя 
рѣкн, велѣно ниъ владѣть по тѣмъ прсжнимъ жаловапнымъ грамотамъ, a Камышевы
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остров.і съ дпоровыми крѣпостпыви всяккзш u съ иосадскіиш людьмн u съ деревеи- 
Сіщші крестьяітми и со всякими угодт.ямп двѣ третн Максииу Строганову». (Жал»в. 
грам. Строгановымъ 25 іюлл 1692 года).

І І р и к а з а п о  н е м е д л е п н о  о т п р а в и т ь ,  и а  В е р х о т у р ь е  b ' j .  Т о б о л ь с к ъ — <5п а . -  

м е н с к а г о  м о н а с т ы р я  к р е с т ь л г т ъ  с ъ  и х ъ  ж е п а м и  и  д ѣ т ь м и .  ( В е р х о т у р с к .  д р о и о гр а ф ъ  

въ  р у к сш , В .  Ш і іш о і ік о ) .  і

І І р и к а з а н о  в м с л а т ь  п а  В е р х о т у р ь е  в ъ  Т о б о л ь с к ъ  д е н ь г н ,  і і о л у ч е н г ш я  

и : п .  н о м о р с к и х ъ  г о р о д о в ъ  з а  с о ш н ы е  х л ѣ б п ы о  з а і і а с ы  д л я  в ы д а ч и  и з ъ  п и х і .  

в ъ  ж а л о в а н ь е  С и б и р с к и м ъ  с л ѵ ж и л ы м ъ  л ю д я м ъ .  ( k l . )

П о с л а і ш  и з ъ  К а а а н и  т е р е з и  и  г и р и .  ( Id .)

Д е н ь г и ,  с о б р а н г ш я  в ъ  К а з а н с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  д л я  к ы д а ч и  и з ъ  н и х ъ  ж а л о -  

в а п ь я  О и б и р с к и м ъ  с л у ж и л ы ы ъ  л ю д я . м ъ ,  і ю л у ч е п ы  в ъ  В е р х о т у р ь и .  ( k l . )

О к т я б р я  31 , в е л ѣ н о  В е р х о т у р е к о м ѵ  в о е в о д ѣ  П о ж а р с к о м у  п р о и з в с с . т и  п о -  

в о с  р а з м е ж б в а й і е  з е м е л ь .  (Ак. Ист. T. 111.)

Црпмѣчаніе. (Гриведемъ граыоту: «Отъ Царя u Великого Княяя Мнхаила Ѳеодоровнча псеа Русіи, 
въ Сибирь. па Вірхотурье, восводамъ ііапшмъ, князю Дмитрею Ііетровичу Пожарско- 
му да Игнатыо Овдрѣевичю Уварону, да подънчему Калинѣ Страхову. Въ нынѣш- 
иемъ во 134 году Сентября въ 26 день, пнса.пі есте къ намъ съ Верхотурья, что 
бьюгъ челомъ намъ Верхотурскіе служилые п иосадакіо люди, и пашенвые крестьяпс, 
и ямскіе охотники, па Верхстурскихъ жо па служилыхъ и яа иосадсккхъ людей, и 
на пашенныхъ кресгьяііъ, u ямскихъ охотанковъ, на многихъ, a къ вамъ въ съѣзжую 
пзбу вривосятъ челобитныо о пашснныхъ зміляхъ п о сѣннихъ покосѣхъ, y которыхъ 
пашеваыхъ вемель и сѣавыхъ вокосовъ вѣтъ; a ѵ ішыхъ дѳ y служклыхъ и y ио- 
еадскихъ людей, п y иаіпеішыхъ крестьянъ. и y ямскихъ охотвиковъ, пашевныхъ зс- 
моль и сѣпиыхъ п і к о с і і в ъ  занято много, пе одиы заиики, и тѣ де свом лишпія зем- 
ли продаютъ н закладываютъ, a иныо де даютъ закладъ по дугаамъ въ монастырь; 
a заимовали де тѣ липшіе земли тѣ люди въ тѣ поры, какъ было на Верхотурьѣ 
людей иало, a земель было порозжихъ впустѣ мвого; и которые де крестьяве 
быотъ челомъ вамъ вповь въ пашевиыс крестьяве, прихожіе и тутошвіс Верхотурі кіе 
гулящіе люди, и тѣхь де крестьявъ сажать, и служилымъ и всякимъ людсмъ, про- 
т і і в ъ  вавіаго указу, пашни и сѣввыхъ покосовъ дать негдѣ. И вы тѣхъ людей, ва 
которыхъ вамъ быотъ челомъ о вавіічцшхъ земляхъ в 1 о еѣяцыхъ яокосахъ, ва Вер- 
хотурьѣ въ съѣзжій избѣ ставили, и про тѣ лиишіе пашеявыс земли росвравіивали, 
что y нихъ патнн мвогіе; и тѣ де люди бьюгь челомъ вамъ, встрѣпшо, что они тѣ 
вашни роспахали, и сѣва роскашнвалв, u росчніцивали собою, a ивыс де пашиввые 
мѣста !і сѣпвыо покосы y Вагулпчъ, и y своед братыі, y сдужилыхъ и y посад- 
скихъ людей u y пашепныхъ крестьявъ, покувалп и въ закладъ ималн, a ивые дс 
владѣютъ ио восводскимъ подписнымъ челобитнымъ, и привосятъ къ ваыъ тѣ купчіе 
u закладвые, и воеводскіе подписвые челобитные, почему тѣши зеилями владѣютъ, и 
вы тѣхъ имъ земель, y которыхт. людей мвого тѣмъ чвлибитчикомъ, y которыхъ лю- 
дей вашеиъ н сѣппыхъ покосовъ вѣтъ, давать, н вововрибылыхъ кресті.явъ на тѣхъ 
земляхъ сажмъ. бсзъ вашіто указу, ве смѣете; -  и о томъ ваиъ велѣтй-бъ указч. 
свой учшшть.- II какъ къ вамъ ся ваша грамота врпдетъ, іт вы-бъ, ва Верхотурьѣ, 
велѣлп y себя въ съѣзжей нзбѣ сыскати Верхотурского уѣзду всЯкихъ людей днзор- 
пые к в і і г н , и велѣли-бъ въ тѣхъ книгахъ досзіотрить, сколко за кѣмъ ваписаво, 
сверхъ пхъ росиашвыхъ ііашевъ и сѣпныхъ покосовъ, дикого воля четьи, и къ тѣмь 
зеиляиъ сѣявыхъ вокосовъ; да тѣ вереложные землп, за кѣап. будеті. наішіаво, 
сверхъ ихъ росвашвыхъ павіевъ, дикого поля ва сколко четьи, велѣли отписати иа



насъ и роздати новоприходнымъ пашеннымъ крестьяномъ, или какимъ людемъ приго- 
же, въ иаше хлѣбное жалованье. A будетъ, иа Верхотурьѣ, въ дояорныхъ квигахъ за 
елужилыми и за поеадскими людми, и за пашеннымп ісрестьяпы, и ва ямскими охот- 
ники, ни за кѣмъ. сверхъ ихъ роспашпыхъ земель и сѣнныхъ покосовъ, дикого поля
не напиеано: и вы-бъ, по челобитыо тѣхъ людей, кто на кого о зеиляхъ бьютъ чс-
лояъ, послали съ Верхотурья дѣтей боярскихъ добрыхъ и псдт.ячихъ, приведчи кг 
крестному цѣловаиыо, a велѣлн y тѣхъ людей тѣхъ всѣхъ земель и сѣнныхъ поко- 
совъ и всякихъ угодей дозрити и описати; да будетъ которыс зем.ш, по дозору, обг- 
явятся за какими людми ни есіъ роспахашшя, и тѣхъ воѣхъ роспаханныхъ земель y 
тѣхъ людей отиимать не велѣли, a велѣли тѣмъ всѣмъ землямъ за тѣми людми бы- 
тп по прежнему, чго они роспахивалп тѣ земли и сѣнные покосы розчиіцали изъ 
дикого поля спбою; a чго будетъ, по тому-жъ дозору, обьявится за тѣмн-жъ люами 
не паханыхъ порозлгихъ земсль дикого поля, a владѣютъ будетъ тѣми землями мімгп 
кь тѣмъ къ своимъ къ паханыыъ землямъ, почему ни есть, и тѣ вемли велѣли из- 
мѣрити въ десятины, a десятииу велѣли мѣрнть вдоль по оемидесятъ сажеаъ, a по- 
нерегъ по трндцати саженъ, и извсрстати въ три иоля, сколко будетъ, сверхъ ихъ 
роспашныхъ пашеиъ, дикого иоля четьи въ полѣ, a въ дву потому-жъ, и къ тому ди- 
Чоиу полю сѣнныхъ покосовъ, и всякихъ угодей; a отцисавъ, и измѣривъ, и извер- 

і ставъ въ дри поля, велѣли тѣ земли потому-жъ отішсатп иа насъ, и роздати тѣ зем- 
ли нововрихижимъ крестьяномъ или какимъ людемъ пригожв, въ наше хлѣбиое жа- 
лованьр, a у.годей къ тѣмъ землямъ велѣли отдѣлити смотря по землямъ, чтобъ тѣхъ 
прежнихъ людей не оскорбити; a вилѣли бы есте тѣ всѣ земли и сѣнпые покосы пи- 
сати прямо, вправду, по нашему крестному цѣловапью; a что будегь, по тому дозору, 
тѣхъ пахаиыхъ земель за какими людми объявится, и почему кто владѣетъ, и сколко 
y какихъ людей по дозору объявится дикого поля четыі, и сѣнпыхъ покосовъ, и вся- 
кихъ угодей, и сколко тѣхъ зѳмель, и какимъ людемъ кому вменелъ па сколко четыі
велите дати, и вы бъ то все вслѣли напиеати въ книги имявло, да о томъ о всемъ
отішсали и дозирные и роздаточные книги ты, Калина, за своею рукі^ю прислали къ 
намъ, къ Москвѣ, и велѣли отдати въ Приказѣ Казанскаго Дворца, боярипу нашему 
князю Дмитрею Мамстрюковичу Черкаскому да діакоиъ пашимъ Ивану Болотникову 
да Ивану Грязеву. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7134 окт. въ 31 день ("Акт. Ист. T. III).

Пыскорскимъ монастыііемъ управлялъ архимандритъ Сергій съ 1625—  
1633 грдъ; по другимъ же источникамъ онъ Сергій управлялъ озііачепнымъ 
монастыремъ съ 1627— 1628 г. (В. Шпшонко).
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Воеводами были: Солвкамскимъ— Захаръ Петровичъ Шиишивъ; a Вер- 
хотурскимъ кпязь Семснъ ІІикитичъ Гагаринъ съ иодъячимъ Петромч. Мак- 
симовымъ. (Выпис. изъ арх. дѣлъ В. Шивюнко).

Царскою граыотой 25 іюля разрѣшалось торговцамъ ѣздить въ Лозвин- 
скую, Сосиинскую и Вагринскую волости, для иродажи хлѣба и сукпа иогу- 
ламъ ( A k t . Ист. T. III. J6 143.

ІІрпмѣчапі?. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Киязя Михаила Оеодоровича всеа Русіи, 
въ Снбирь, въ Верхотурской городъ, воеводамъ вашимъ, князю Дмитрею ІІетровичю 
ІІожарскому да Игнатью Ондрѣсвичю Уварову, да нодъячему Калішѣ Страхову. Вь 
иывѣвінемъ во 134 году писаліі естя къ вамх, u прислали подъ отпискою челобит-



ную, Верхотурского уѣзду нашихъ ясачпыхъ волостсй, Лозвинскіе. Сослинскіе, Вагрин- 
скіе, ясачпыхъ Вогулмчь Вогдашка Криворотова съ товарыщи, a въ челобитиой ихъ 
наішсапо: въ прошлыхъ де годѣхъ, напередъ сего, приваживалн къ нимъ въ волости 
продажпые всакіо хлѣбпые занасы и сукна серяяжные, изъ Перли В р л и ь о й , и  и з ъ  

нныхъ городовъ, и еъ Верхотурыі, торговые люди, и имъ де ясачнымъ ліодемъ тѣ 
хлѣбные запасы и сукпа ссрмяжные продавали, a съ тѣхъ де гіродажпыхъ ихі. хлѣб- 
ныхъ запасовъ и съ сукопъ имали иа нась дссятую пошлину; a нынѣ де къ нимь, 
въ волости, присланъ съ Верхотурья, для нашіе пошлипы, служилой человѣкъ да цѣ- 
ловалникъ, и нашіе де десятыс пошлипы имати илъ пе съ кого, торговые люди к'ь 
нимъ въ волости пзъ городовъ и съ Верхотурья ни съ какими хлѣбііыми запасы un 
сь сукны пе пріѣзжаютъ, для того, не хотятъ съ тѣхъ своихъ продажныхъ хлѣб- 
ігыхъ запасовъ и съ суконъ нашіе десятыс пошлішы платить; a оші де, наши ясач- 
пые людіг, безъ хлѣбпыхъ запасовъ съ голоду и безъ еукоцъ съ наготы съ жспами и 
съ дѣтьми мпогіе помираютъ, потому что Рускихъ деревепь около і і х ъ  близко нѣтъ, 
хлѣба и сукопъ купить имъ не y кого; и намъ бы ихъ пожаловать, вслѣти съ Вер- 
хотурья въ паши ясачные волости, къ нимъ ясачыымъ людемъ, торговымъ ліодемъ 
ѣздпть со всякими хлѣбными запасы п съ ссрмяжиыаш сукны продавать. —И какъ 
къ вамъ ся наша грамота придетъ, a въ тѣхъ будетъ нашихъ ясачиыхь волостяхъ 
отъ пашихъ ясачныхъ людей впередъ никоторого дурна не чаятъ, и нашей депежной 
казпѣ, въ десятой пошлииѣ, съ тѣхъ продажцыхъ хлѣбпыха. запасоігь и съ сукопъ
сермяжныхъ будетъ прпбыль: u вы бъ велѣли съ Верхотурья ѣздить всякимъ торго-
вымъ люденъ въ тѣ паши ясачные волоети, къ иимъ ясачиымъ людемъ, со веякими 
хлѣбпыми запасы, u съ сермяжпыми сукпы продавать и велѣли бъ y пихъ съ тѣхъ 
u n , продажныхъ хлѣбныхъ запасовъ и съ сукопъ имати на насъ десятую пошлипу, 
чтобъ павгь въ нашей денежпой казнѣ было прибыльнѣе. Писанъ па Москвѣ, лѣта 
7134 Іюля въ 25 день».

На оборотѣ надпись: въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ пашимъ, кпязю Дмит- 
рею Петровичю Поя;арскому да Игиатью Ондрѣевичю Уварову, да подъячему Калинѣ 
Страхову.— 135 Сентября въ 16 день прнвезъ Тоболской пятидесятиикъ Осташъ 
Онтоновъ.

Пыскорскаго монастыря архимандритъ Сергій отнравился въ Москву съ 
ходатайствомъ объ утвержденіи за озиачениымъ монастыремъ земельныхъ и 
проч. владѣній, оставивъ управленіе монастыремъ кѳларю Адріану. (Ивлеч. изъ 
докум. Пыскорск. мон. В. Шишонко).

Въ сеыъ году, скончался въ Вологдѣ архіепископъ Вятскій и Велико- 
Пермскій Нектарій и иогребенъ въ Вологдѣ въ Софійскомъ соборѣ *); вмѣс-
то же его назначенъ В арлаамъ I I , унравлявшій епископіею съ 1626 года по
1645 годъ.
Иримѣчаніе. ІІо этому поводу въ 700-лѣтпей лѣтописи города Великаго Устюга подъ 1626 г.

сказано: „ІІреставися на Вологдѣ Нектарій *) архіеішскопъ Вологодскій. ш ня въ 3 день 
a на его мѣсто посвященъ бысть въ 1627 г. архіеиископомъ Варлаамъ". Хиротояія 
Варлаама совершена 8 октября сего 1626 г. изъ архіімііндризовъ Устюжско-Архап- 
гельскаго ыояастыря. Онъ умеръ въ Устюгѣ, гдѣ жилъ при отставлеиіи его отъ ар- 
хипастырства. (Спис. Іерар. и настоят. мои. Рос. ц. П. Строевъ; стр. 731 В. Ш).

*) Архіеп. Нектарій вообіде представляетъ цзъ себя личпость весьма загадочпую. (,’удя во 
найденной отпискѣ Нектарія къ Борису Салтыкову— царекому бояршіу— опъ счцталъ себя окружен- 
нымъ врагами н ненавистішками, отъ коихъ могли спасти его толі.ко царская мнлость и застуіши- 
чество немногихъ его друзей.
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Для улучшенія епархіи въ матеріальноап. отнощоши, по личпому расположепію 
къ Варлаазіу, царь Михаилъ Ѳеодороішчъ пожаловалъ сму въ 1631 г. нѣсколько вот- 
чинъ, a въ 1631 г. даль на эти вотчины несудимую грамоту. Не саютря па долгое 
.унравлсшс епархіею, исторія о пемь сохранила весьма немпогре. По его благослове- 
ііію. освящепа въ 1635 году въ Солшсамскѣ цорковь во имя Урпрідя Ііресвятой Бо- 
городицы и св. великомучевицы Параскевы. Въ началѣ января 1645 г. иослѣдовало 
увольпеніе Варлаама II отъ управлонія епархіею за .слабостію здоровья; Варлаамъ въ 
это время йаходился въ Москвѣ, въ этомъ же иѣсацѣ онъ возвратилря въ Водогду, 
пробылъ въ пей только девять дней и отправился иоіомъ па шести иодводахъ въ 
еоп])овожденіи пятн человѣкъ служителей въ Великій-Уртюгъ, гдѣ и скончался. Дѣй- 
ствительно-ли за слабостію здоровья, или былн какія шібудь другія обстоятельства, 
спбсобетвовавшія къ увольвенію Варлаама, равао црпчины, побудившія архіенискоиа 
отправиться въ Великій-Устюгъ все это для насъ остается пока тайною. Въ Воло- 
годской консисторіи осталась челобитная Варлаама къ царю, цисанная плъ въ то вре- 
мя, когда онъ былъ уже увбленъ отъ управлеиія епархіею. Въ этой ч,елобитвой Вар- 
лаамъ увѣдомляя царя, что во вреыя управленія епархіею онъ на собртвенныя девьгн 
пріобрѣлъ нѣкоторыя цѣвныя вещи, которыя при сдачѣ монастыря были отобраны отъ 
вего, проеитъ царя прпказать выдать за нихъ деньги. Вообще судьба бывшаго архіеп. 
Варлаама съ отъѣздомъ его въ Велвкій Устюгъ остастся неизвѣстною.

Приведемъ опнсаніе «Образа Пречистыя ВогРродицы «Одегнтрія» съ иредвѣч- 
цымъ младенцемъ, ваходящагоея въ Вологодскомъ соборѣ. вавошшаюіцемъ архіепнскопз 
Варлаазіа, какъ строеніе его. Вотъ оно:> „На лѣвой сторонѣ царскихі. дверей:

„Образъ Пречнстыя Богороднцы Одегихрія сь превѣчвымъ Ы,ла^ендсзіъ, въ кіотѣ 
іювомъ, рѣзппмъ, рѣзь по дереву, золотомъ золочепо сусалиымъ, y кіота въ главѣ 
писапо Отечество съ евангелнсты; y того-жъ кіота запѣсь кизилбатскал; a на кіотѣ 
крсетъ съ зіаковицею и ііодппсь по немъ рѣзпая; золочені» золотомъ двойпымъ; y об- 
раза Пречпетые Еогородпцы окладъ серебряпой, рѣзной, золочсной; вѣнцы серебря- 
пые. рѣзные, позолочспы; да двѣ цатн ссрсбрявые, позолочены, рѣзные. У Пречис- 
тые ' Богородпцы въ вѣпцѣ—два камени вичисы, да два каяени бпрюзы; y Сгіаса въ 
вѣнцѣ камспь бечата, да камень бпрюза, да камень соровпкъ, да камсиь хрусталь; y 
Спаса-жъ ві. гривпѣ два камени взмазни, да камень хрусхаль; въ возглавьѣ y Пре- 
чнстые Богородицы жемчюгоаъ сажено по серябрявой полицѣ: въ звѣздѣ обрчзъ Спа- 
совъ ііодъ хрусталеаъ; около, на спевкахъ, шесть каыещковъ—королькц разныхь
цвѣтовъ, накбнеіпники жемчюжные; y Спасова Образа ожерельецо пнзано жемчюгомъ
да y Пречистые Вогородпцы ожерсльецо низано жомчюгоиъ крупнымъ на серебрявовъ 
прнвѣеѣ; нодъ цатазіи атласъ вишневой, на бумагѣ; a тоть же образъ Нречистые Г>о- 
городицы Одегятріе строовіе блаженные паияти Варлаама архіепискоиа *). Да y тоіі- 
же иконы серязи жемчюжные, пизани въ дрездъ, вгь трв пряди каменьемъ. Пслсііа 
камчатая, травчатая зеленая^ ередива— кимка рудожелтая; кресть казіки бѣлой.».

Въ сеыъ году Верхотурскій острогъ нъ своей окружности заключалі. 
въ себѣ 630 саа-:6пь, съ  8 баяінлмк, отстоящими другъ отъ дрѵѵа въ рав- 
вомъ разстоявгіи.
ТІримѣчаніе. Изъ Снбирокпй нсторіп нзвѣстно, чго ири строевіи иалисада Верхотурскаго острога, 

въ тотъ 1626 годъ, одиа его еажень ставилась за 20 коп., a  одна башия за рубль.

 п —j— —:------------- .  і  .11 .л .im
*4) Варлаляъ архіеи. былъ въ Вологдѣ съ 1627— 1645 г. Изъ мпогочпсленностп украшеиій

на этой пкопѣ надобпо заключать, что она пользовалаеь особенпымъ мсствовппіомъ житслсй Вологды.
Въ 1702 году, какъ видно изъ тогдавгпей nnudii собора, украшовій ira нсй было вдвов болѣс опи-
саннііхь; по тогда ота стояла ве въ иконостасѣ, a въ особомт. кіотѣ туігдъ каменнимъ шатровымъ
архіерейскямъ мѣітомъ. (Волог:і губ. вѣд. 1362 г. Jê 40).



Такимъ образомъ иа обносѳніо полисадникояъ Верхотурскаго осторога употреблено 12б
руб. (Ист. Сибирск. к. III, стр. 802).

Въ сеыъ году, въ Верхъ-Яйвинской слободѣ, вмѣсто одипокой деіжви, 
сооруженной въ 1616 году вожемъ Бабиновымъ, во имя Ввсденія Пречистыя 
Богородицы во храмъ, суіцествовалъ уже порядочный, по тому времени, мо- 
настырь. Очевидецъ оиисываетъ его такъ: „да на Сябирекой на Верхотур- 
ской дорогѣ, на волоку, ііа рѣкѣ на Яйвѣ монастырь— новая дуетыдя, a въ 
пей храмъ Введевія ІІречиетыя Вогородиды, древянъ, верхъ татромъ, пос- 
тавленье государя даря и великаво князя Михаила Ѳеодоровича всея Рус- 
сіи, бояръ князя Ивана Ворисовича Черкаскаго, да Ѳедора Ивановича Ш е- 
реметева, a образы и квиги и колокола и всякое церковное строеніе въ той 
пустынѣ боярина Ивана Никитича Ромадова. A въ монастырѣ противъ хра- 
му келья, да въ монастырѣ жъ братьи: черной поііъ Іосифъ, да строитель 
старецъ Стахей, старецъ Трифодъ, старецъ Ефросинъ, старецъ Іаковъ, да sa  
мопастыремъ живутъ 8 человѣкъ служебниковъ— бѣльцовъ на монастырскомъ 
ва коровьемъ дворѣ. Да за моиастыремъ дворы бобыльскіе поселились ново, 
всего 6 дворовъ (какъ было въ 1616 году), a людей въ нихъ восемь чело- 
иѣкъ; пашпи цахатвыя мовастырскія среднія земли четверть въ полѣ, a въ 
дву иотому жъ; сѣна новоросчистяхъ иротиву храма на наволокѣ 200 коиенъ, 
да вышс храму въ кривомъ наволокѣ 100 копенъ“. Вотъ пачало основанія 
Верхъ-Яйвинскаго прихода. Первые священники, завѣдывавшіе имъ, были 
чераые попы, т. е. іеромопахи. Долго ли супг,ествовалъ монастырь— новая 
пустыня, доложительно пеизвѣстно. Достовѣрно только то, что дервая цер- 
ковь существовала ТОЛЬКО лѣтъ 70. (Перм. eu. вѣд. за 1875  г.)
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Воеводами были; Верхотурскимъ князь Семенъ Никитпчъ Гагаринъ съ 
подъячиыъ Петромъ Максимовымъ, Солнкамскиыъ— Воинъ Лукьяновичъ Кар- 
повъ, a Чердннсклмъ— квязг» Петръ Васильевичъ Клобуковъ-Масальскій съ  
нодъячимъ Тимофеемъ Пчелипыыъ.
Иримѣчаніе. Прп кн. Гагарнпѣ въ Верзотурьи было: 5 челов. дѣтсй боярскиіъ, 1 стрѣлецкій 

сотнпкъ, стрѣльцовъ и казаковь пѣшихъ (Ю человѣкъ, 1 толмачъ и 2 пушкаря. (Кн. 
Разрядн. 1. 1853 г.)

Въ семъ году дана ІІреображеискому ІІыскорскому монастырю тархан- 
ная грашота.

ПыскорскійГархиыандритъ Сергій, (1625— 1633 г,) гто принятіи въ свое 
завѣдываніе монастыря, усмотрѣлъ, что преддюственники его, заботясь объ 
увеличеніи своихъ владѣній, покунками земельдыхъ угодій, упустили изъ ви- 
ДУ утверждсніе и х ъ  за монастыремъ царскою властію; a дотому онъ отяра- 
вился въ Москву къ царю и святѣйшеыу датріарху Филарѳту Никитичу про- 
сить объ означенномъ утвержденіи грамотою какъ прежде жаловаиныхъ Стро- 
гановыми ыовастирю земедь и крестьянъ, такъ и вновь дріобрѣтенныхъ. В ъ
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1626 г. нрибывъ в*> Мосвву, подалъ Великому Государто' челобитье, чтобы 
всѣ доселѣ жалованныя Государями граыоты снова подтвердилъ оиъ, Великііі 
Государь, своимъ царскимъ словомъ. Милостиво Государі. врийялъ челобитье, 
милостивоі вникнулъ въ его и мнлоствво исполнилъ просьбу смиреннаго стар- 
ца. ІІодавая челобитье, Сергій положилъ предъ Государя пять грамотъ бла- 
жепныя ііамяти Государя Царя и Великаго княвя Ѳеодора Іоанновича, и:;ъ 
коихъ двѣ бы ли’97, одпа 98, одна 100 и одпа 102 годювъ, прося Государя 
соедянить ихь вч> одну общую грамоту. Царь такъ и сдѣлалъ. По совѣту 
наДріарха Фияарета Никитича, онъ ириказалъ переписать сіи пять грамотъ 
на свое государево.имя въ 1627 году, въ одну— назвавъ оную „тарханною“. 
Получпвъ послѣднюю, Сергій уххрочилъ :га ічонастгаремъ нстолысо всѣ преж- 
нія владѣнія, по даже такія іірава и прештухцества1, какокыхт. долгое вреля 
не имѣлъ Пыскорскій ыонастнрь—гэто право самопроизволыіаго суда архи- 
мандрита во всѣхъ дѣлахъ, кромѣ угбловнмхъ, петолі.ко въ ыонастырѣ, по 
и въ вотчинахъ его. „Воеводы Пермскіе и Иыскорскіе, сказано въ грамотѣ, 
дрхимандрита съ братьею и ихъ монастырскихъ людей и крестьянъ ве су- 
дятъ ни въ чезіъ, онричь душегубства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, a 
вѣдаетъ и судитъ монастырскихъ своихч. людей и крёСтьявъ* архимавдритъ 
съ братьею саыи во всемъ или кому прикажутъ“. Этой граыотой монастыр- 
скіе крестьяне освобождались отъ всѣхъ государственныхъ новинностей, ис- 
хшочая іхлатежа паі тородовое и острожное дѣло. Соляныя иошлиіш съ вы- 
варенноа.соли. также не взимались.
-ЦЭДІ іивіцэп 01 і ЯЛ 1 • , ' - r| |() '. і .............
ІІримѣчаніе. Въ тархавной грамолѣ иодъ 7135 p., скіівішо: :«и въ варішцы >'и- иъ дерешш всту- 

ііаться ипкому не велѣли, и кто y нихъ въ той ]іхъ монасгарской витчинѣ и y мель- 
ницъ и варішцъ учнетъ жнти ыонастырскихъ людей и крестьяиъ ы тѣмъ ихъ ыонаі- 
тырекнмъ людем-іі и крестьянамъ го&удар(пыыъ никакпхъ податей и денежпыхъ вся- 
нихъ поборовъ и казачьихъ хлѣбныхъ запасовъ и кормовъ съ сошными людьзга ne 
давати, опричь городоваго н острожшіго дѣла».

Йсчисленныя царскія милости, судя по цриведехшои видержкѣ въ прим. 
изъ грайоты, шли въ Пыскорскій чонастырь, „ва ладоиъ и на свѣчи ц на 
вино и на монастырское строеиіе“.

, і і-м .г;'Х .іМ :: ■' ’ •. ) 1 . і л і м  ■ 1 1

Въ еемъ году сгорѣлк на Новго^одской чети подлинныя Книги сошна- 
го нисьма Иваиа Яхонтова 1 5 7 9  г. (В. Шишонко).

- 1. ■ і ■ • : • -
Щтмѣчаніе. Въ грамотѣ даниой Сірогановыиъ 25 іюля 1692 г, сказано: «а въ иамятп пзъ Йбв- 

городской чстц иаиисано: «въ Новгиродской четн Ивановыхъ книгъ Яхонтова пѣи.» 
тѣ кнпгц въ прошломъ 134 (1627) году въ пожаръ въ Новгородской читп сгорѣли, и 
предковъ нашихъ государевыхъ блаженныя памяти великихъ государей дарсй и вели- 
кі<Х'і, князей россійскихъ жалованпыя грааоты, которыя положилъ Даиило Строгановъ, 
писаны ііСсотной съ книгъ Ивана Яхонтова 87 году....»

- ! ; / , 1 1 ' . . .ІІ.МФ ' . і . ■ J 1 »
ÏIoBCJX’bHo царскою грамотой, отъ 12 яиваря, воеводѣ кп. Пожарскому 

заічітоиить въ Верхотурьѣ суда. (Акт. Ист. Т. Ш. № 145).
,  г *4 rj  Ц u u Y & I- • ^ *• J ^ Іх*
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Прнмѣчаніе. Прпведемъ граиоту: „Отъ Даря и Великого Князя Михаила Ѳеодоровича всса Русіи, 
і;ъ Сибнрь, на Верхотурье, восводамъ иашимъ, кпязю Дмитрею Петровичю ІІожарсісо- 
му да Игнатыо Ондрѣевичу Уварову, да иодъячему ІСалинѣ Страхову. Въ нынѣшпемъ 
во 135 году указали есмя, на ваши мѣсга и во всѣ Сибирскіе городы, послати по- 
в ы іь  воеводъ н писмянныхъ головъ u діаковъ; a указали въ Сибирскіе городы посла- 
ти, ясредъ прожшіаш годы, воеводъ мепши: въ Туршккомъ острогѣ быти одному вос- 
водѣ, на Тюлспи быти одкому жъ воеводѣ, лъ Тоболсскъ на Мироиово мѣсто восвода, 
a па князь Ондрѣово мѣсто Ховаііскаго посылати пе велѣлп, a ѵказали есмя быти, 
па вашей службѣ ему кпязю Ондрѣю, въ Тоболскомъ же бить четыремъ человѣкомъ 
писмеішымъ головаш., двумъ чсловѣкомъ діакомъ, иа Тарѣ дву чоловѣкомъ воеводамъ, 
на ІІслыяи быти воиводѣ, въ Сургутѣ бытц одному воеводѣ, въ Нсрымскомъ острогѣ 
одиому воеводѣ, на Березовѣ быти одному жъ воеводѣ, въ Кецкомъ острогѣ бытн вое- 
водѣ, въ Томекомъ двумъ человѣкомъ воеводамъ, въ Кузнецкомъ воевпдѣ, въ Епнсей- 
скоД острогъ воеводѣ.-- И какъ къ вамъ ся паша грамота придетъ, a которыс будстъ 
y васъ, ца Верхотурьѣ, какіе иаши суды есть, u  вы бъ тѣхъ судовъ пересмотрѣли 
сами, да которые будутъ суды и иа судѣхъ судовые енасти худы, u вы бъ тѣ суды 
велѣли подѣлати вашсю казпою, и смѣтяли, мочпо ль Сибирскигь городовъ новымъ 
воиводамъ h пнсмянымъ головамъ и діякомъ, и ваши хлѣбиые запасы, которые съ 
Верхотурья па весву отпущати въ Тоболескъ, на тѣ іъ  судѣхъ подиятьея; a будетъ 
но вашей смѣтѣ, тѣхъ готовыхъ судовъ мало, н вы бъ, па Всрхотурьѣ, y всякихъ 
людей велѣлн иерепиеати всякіе суды, а перспнсанъ тѣ суды, велѣли оцѣнити при 
себѣ тамошнию цѣиою, а оцѣня тѣ суды псресмотрѣлй сами, да которые будетъ еуды 
н еудовые снасти худы, н вы бъ тѣ суды и судовые снастн потому жъ велѣли пб- 
дѣлати, y кого вы тѣ суды возмете, и nu бъ за тѣ суды, ио пѣнѣ, денги велѣлн 
давати изь нашіе казны. A будётъ. по ваіпей смѣтѣ, тѣхъ судовъ, которые напш су- 
ды на Верхотурьѣ есть, и тѣхъ стдовъ, которые поемлете на ііасъ y всякцхъ людсй 
въ цѣпу, мало, н па тѣхъ ^удѣхъ восводамъ и писмяныііъ головамъ н діякомъ пе 
подняться, и нашихъ хлѣбпыхъ запасовъ u n  тѣ суды пе нокластн: и вы бъ суды ве- 
лѣли дѣлаіи наемными охочвми всякимп людии, а уговаривались бы есте съ тѣми 
людмн, за суды u за лѣсъ и за дѣло, самн, а денги за суды давали изъ нашіе каз- 
ііы, смотря по тамошнему дѣлу, квкъ бы пашей казиѣ было неубыточцо, иримѣрясь 
къ прежнеыу, какъ судн шйровалп напередъ сего, іі приставили бы ссте къ тѣмъ 
судовымъ васыщпкомъ Всрхотурскпхъ дѣтсй боярскихъ u стрѣльцовъ, чтобъ они суды 
дѣлали наепѣхъ, чтобъ тѣ суды сдѣлацы были нынѢшпііиъ зимпимъ иутеиъ и гото- 
вы бъ были къ веспѣ къ полой водѣ, да u заішсн норучпые по тѣхъ судовыхъ ва- 
емщикѣхъ взяли, что пмъ тѣ суды приготовиачі къ иолой большой водѣ. A будстъ 

г ,  па суды, царусовг, или вныхь кзкихъ судовыхъ сиастей, па Верхотурьѣ мало
и .и ?  Всрхотурьѣ тѣхъ судовыхъ інастей купить будетъ ие добыть; и вы бъ тотчасъ, 

і , / I  цыбраьъ изъ Верхотурскихъ дѣтей боярскихъ и пзъ служилыхъ людсй, для тѣхъ су- 
довыхъ свастей пислали въ Рускіе городы, въ которые городы посыланы папередъ 
іего, и денгн на тііі судовые снасти иа иокуику послали съ ніши изъ нашіе казны, 

Д ; цзъ Верхотурскихъ доходовч., и велѣлв имъ, въ Рускихъ городѣхъ искупя всякіе су-
довыс снасуги, ѣ іати  на Верхотурье тотчасъ, чтобъ имъ изъ рускихъ городовъ, съ тѣ- 
ми судовымц снастяи, поаіѣти иа Верхотурье ло пыпѣшпему по зиынеыу пути. A од- 
нолично бъ сстс, ііодъ воеводъ, и подъ писменныхъ головч., и дьяковъ, и подъ наши 
хлѣбвые затіуы, суды u віякіе судсвыс спасти приготовили къ полой къ болылой 
водѣ, все сполііа^ чтобъ воеводамъ н висменныяъ головазіъ и дьякозіъ, иа Верхотурьѣ, 
за судамп простою по бнло, п отпустить бы съ Верхотурья воеводъ и писменныхъ 
головъ ц дьяковъ всѣхъ вмѣстѣ, и наши бъ хлѣбные вапасы отпустити съ ними жъ; 
а будетъ вы судовъ п судовыхъ снастей всѣхъ не приготовите, и восводамъ и пись- 
иенвыяъ головашъ, и дьякомъ за судаии, па Верхотурьѣ, простой учините, и наш иіъ
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хлѣбныхъ запасовъ, съ Верхотурья въ Тоболескъ, по полой болтой водѣ ае втпустй- 
те, и въ томъ учииится нашему дѣлу каквя поруха, и вамъ sa то отъ нась быти въ 
велиісой опалѣ. И ваиъ бы одполично тѣмъ намъ послужнти и иорадѣти, чтобъ подъ 
всѣхъ воеводъ и ішдъ писм>-нныхъ головъ и подъ діяковъ, a  подъ наши хлѣбвыс за- 
насы, суды и всякіе еудовые снасти приготовпли къ полой въ болшой водѣ, и отпус- 
тить бы воеводъ и головъ и діяковъ всѣхъ вкѣстѣ, на Верхотурьѣ не аадержавъ, и 
иаши бъ хлѣбпые запасы отпустать на судѣхъ съ внки а ъ  знѣстѣ. Писанъ на Моск- 
вѣ, лѣта 7135 Генваря въ 12 день».

На оборотѣ надцись: на Верхотурье, воеводамъ нашігмъ, внязю Дмитрею Петро- 
вичю Пожарскову дв Игнатью Ондрѣевичу Уварову, да подгячему Еалинѣ Страхо- 
ву.— 135 году Февраля въ 14 деяь ирнвезъ Государеву грамоту Березовской иавакъ 
Федка Кокушкиііъ.

1 декабря получена окружная грамота Верхотурскимъ воеводою кня- 
земъ Семевомъ Гагаринымъ, которого повелѣвалось собрать и предать огню 
папечатанное въ Литвѣ учительское евангеліе архимандрита Кирилла Став- 
роведкаго и другія книги его же сочипенія, какъ наполпенння ученіемъ ере- 
тичоскимъ, съ строжайшимъ впредь запрещеніемъ покупать оныя и ими иоль- 
зоваться. (Выпись ю ъ  архив. дѣлъ В. Шишонко).

Н а рѣкѣ Ницѣ основана Елавская слобода (Ирбитскаго уѣзда). (ііернск. 
губ. вѣд. 1866 г. № 99).

Село Бобровское уиомиізается въ иервый разъ въ семъ году. СелО Боб- 
^ровское, иначе Бобровская слобода, находится въ восточной части Ирбитска- 

го ѵѣзда, на р. Бобровкѣ, по правую сторону р. Ницы, на дорогѣ изъ Ир- 
биТИ ВЪ Тгомень, (Матеріалы для развит. народн. образ. въ Пѳри. губ. 1878 г. В. Ш.)

Гостинный дворъ для нріѣзжавшихъ, посгроенный въ Верхотурьѣ, при 
.Годуновѣ, сдѣлался ветхямъ; a потому повелѣно возобновить его царскою 
казною. (Верхотур. рукоп. хронографъ В. ІПищонко).

Соликамекимъ Истобинскимъ монастыремъ уиравлялъ черный поігь Мак- 
симъ-строитель.

Царской грамотой 25-го октября повелѣвалось не притѣснять старцевъ 
Берхотурскаго Никольскаго моиасгыря. (Тамъ-же).

Прл.тьчаше. Прнведеяъ грамоту. «Отъ царя и великаго існязя Мвхайла Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нашему кпязю Семену Пикитичю Гагарину да подья- 
чему Петру Максимову. Вили намъ челомъ и отцу нашему Великону Государю Свя- 
тѣйшему патріарху Филарету Никитпчю Московскону и всеа Русіи, ивъ Сибири, Вер- 
хотурского города, Николского монастыря игуменъ Веньяминъ съ братьею, a сказали: 
живутъ де они y иашего богомолья въ ионпстырѣ y Николы Чудотворца и уДиитрея 
Селуискаго, a нашего де жалованья ѵказано игумену на годъ окладъ противъ иеншей 
статыі шесть рублевъ, a  дьячку монастырьскому трн рубля, a строителю, и черному 
попу, п келарю, u казначею и братьи, и пономарю, нашего денежпого a  хлѣбного 
жалованья не указано, a казны де мопаетырьсвія нѣтъ же, и годовыхъ ярыжекъ 
для пашні! наймовати нечѣмъ, пашню пашутъ собого; a прежъ оего въ Никольскихг 
диревияхъ жили .(Половники, a рядились за ыонастырь изъ гулящихъ людей, и съ 
тѣ іъ  де мопастырьскихъ половппковъ омлютъ выдѣлной хлѣбъ, съ хлѣба пятой скопъ, 
въ нашу казпу, со 132 году, и во 134 гиду тѣ Николокіе половники взяты за насъ 
ве крестьяне, въ Верхотурской уѣздъ въ Нейвенскую волость, и они де для нашего
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выдѣлного хлѣба впредь ноловниковъ въ мовастырьскія деревпи іірнзнати не могутъ, 
іі моііастырь: кія пашни запустѣли, u иыпѣ де оіш нптаются нъ мірі; Христовимъ 
ииеиемъ, a съ Ворхотурья до вовводы, для того вндѣлного хлѣба, кі. нхъ полоипн- 
комъ посылаютъ дѣтеИ боярсквхъ. и тѣ  де дѣтн боярсків тотъ хлѣбъ по ѵгаду запн- 
шутъ, что до будстъ nsi. этого хлѣба умолоту столко. u тиго де выдѣлного хлѣба 
столко ие прнходитъ, и па гуипахъ y тѣхъ ихъ половппк&пъ члѣба отходитъ болши 
половнны; да воеводы же де на ихь монастырі.онихъ елужикъ, которые тружаютоя ѵ 
пихь въ моііастырѣ, окромѣ иаемныхъ яры ж екъ, іі на тѣхъ ихь монастырьскихь слу- 
ж ѳкъ к ладу іъ  денежной оброкг, и отъ тотм де y нихъ въ моиавтырѣ слѵжкн ne двр- 
ж атея; a  вааъ  бы н отцу патем у Великоиѵ Государю Святѣйшему патріарху Филач 
рету Ннкитичю Московскому и всеа Русін ихі- ііоя:аловати, велѣти игуиену п строи- 
телю н келарю u казвачею и черпому поиу и братьи, двѣнадцати человѣкомъ, учн- 
нитв наша девеяшая a  хлѣбная руга, и велѣти бъ имъ призвата ві, моиастырьекія 
ві. Николскія деревии ивъ гулящ п іъ  нрихожихъ людей ві. монастырьскіе служ ки п 
во крестьяпе п въ половаика, и не велѣти бъ впередъ моиа> тырьскихъ Николскихъ 
служекъ u крестьянъ и половииновъ имати за насъ во крестьяно, и велѣть сі. нхі. 
половниковъ яашъ выдѣлиой хлѣбъ, пятой еноііъ, имати на полѣ, считаючи по сот- 
нянъ. и на тѣхъ нхъ мона^тьірьскііхъ служекъ, которые тружаютги u работаютъ въ 
монастырѣ, машего оброку имать ие велѣть. И мы и отецъ папіъ, Великій Росударь 
Святѣйшій аатріархъ Ф влареть Н пкатачь Московскій и всса Русіи , Вархотурског» 
Николокого ионастыря іігѵмеиа Вепьямнна съ братьею, двунаддать человѣкъ, пожало- 
вала: велѣлн имъ чинить нашего ж аловаиья, годовия хлѣбныя руги, вгумеиу н 
братьн всѣмь (іо четыре чстверти ржи, но четыре четьи овса человѣву, и лхъ Ни- 
колского ыопаетыря слугъ u крестьяиъ и іюловниковъ за васъ имати пе велѣлп, для 
того, что полпвникн y нихъ ж ивутъ по записямъ, ва урочныо годы, a  въ тѣ  урочвыо 
годи половниковъ имати y нахъ пе велѣли. a какъ  отж нвутъ урочііые годы, и тогды 
они свободны и волны куда хотятъ; a выдѣлной хлѣбъ, съ тѣхь зіонастирьскихт. по- 
ловвнковъ. укавали вид ѣ ляти  на васъ ма волѣхъ свовомъ, a не окладохъ п ве въ 
гузш аи.; a  того яонастыря на слугахъ, которыс будутъ y ііихъ изстари въ слугахъ 
или въ дѣтенышахъ. a не гулящ іе a  не наешвые людп, и па пихъ оброку имать пе 
волѣля, будетъ съ иныхъ ыонастырьскнхъ слугъ и съ дѣтовышевъ оброку не еилютъ. 
— И какъ  е ъ  ваѵъ ся ваш а грамота вридетъ, u вы бъ Всрхотурского Нпколского мо- 
вастыря игумену Веньякнну съ брагьею, двунадцатн чсловѣкоиъ, впередъ велѣли имъ 
даватн нашего ж алованья. годовыя хлѣбныя руги, агумсну и братьѣ всѣмъ по четырс 
ч е іьн  рж и, во четнре овса человѣку, на Верхотурьѣ, изъ нашихг житницъ, и сь 
Верхотурскинн съ руж никн и съ оброчввкн вхѣстѣ, да н въ окладвня ішнгп тое 
.ругу велѣлв ііапие.ать имннно, и ихъ Николского монастыря слугь н крестьяіп. и по- 
ловнаковъ аа насъ нматн не велѣли. до тѣхъ нѣстъ нокамѣста за  тѣмъ монастиремъ 
урочные годы отживутъ; a которыв будутъ въ томъ Нвколскомъ монастырѣ изстари 
въ слугахъ, нли въ дѣтсвы ш ахъ, a не гулящ іе и ве каомвыв люди, н вы бъ съ тѣхъ  
Николскихъ слугъ н съ дѣтеіш ш евъ вашего оброку имать ве велѣли, будстъ въ O u' 
бирекиіъ  городѣхъ съ ввы хъ иопастырьскихъ слугъ и оъ дѣтенышевъ оброку не ем- 
л т т ъ ; a которыхъ дѣтей боярскихъ илв какихъ нпы п. людей для вндѣлного хлѣба 
впсрадъ учнете восылати, н вы вмт. Николского монастілря н y всякпхъ людей вы- 
дѣлпой всякой ідѣ бъ  велѣли вы дѣляти, считая на полѣхъ снопами, a не окладомъ и 
нв в» гумнахъ, a нанзусть окладывать и выдѣлпого хлѣба выдѣляти на гумнлхъ ис 
считая снопани ве велѣлн, чтобъ въ томъ всякимъ лгодемъ наврасвыя продажіі, и 
къ паыъ впередъ челобнтья и докукіі пе бнло. A прочетъ ссе нашу ррамоту, и спн- 
савъ съ воѣ с і і н с о к ъ  слоко въ слово, и тотъ епиеокъ оставилн бъ y с«бя, на Верхо- 
турьѣ , вь uaincfl казпѣ, a подлинную сее пашу грамоту отдалн бъ егтя Верхотѵрског > 
Ннколского яопавтыря игумеиу Веньяиину съ братьею, чтобъ они ее держалп y себ.ч



внередъ для иныхъ нашііхъ воеводъ и приісазныхъ людсй. Пдсаііъ па Москвѣ, лѣта 
7136 октября въ 25 день. Позади грамоты но ставоиъ дриписалъ 'дьякъ Иваиъ Гря- 
зевъ. Сиравка подьячего Алоксѣя Дурова.»

Своевременный списокъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаю суда, писанъ 
столбцемъ на четырехъ листкахъ, сг скрѣпою по ск.генкпмъ: Къ севіу списку го- 
сударевы грамоты ІІиколского монастыря чсрдый поііъ Ѳеодосѣй, въ братыо свою мѣсто, 
руку ириложилъ.

і ' t\ . . . . .  : !.
Царской грамотой 17-го ноября Чердынскому воеводѣ цоиелѣно: уст- 

роить для церкви Николая Чудотворца, въ Ныробскомъ погостѣ, образа и
написать прологъ, иожаловать причту ругу и обѣлу въ пользу его деревтш.
(Akt. ист. t. 111.)

«Отъ даря и великаго князя Мпхаііла Ѳсдоровдча ч всеа Рѵеіл, въ Пермь Ве-
ликую, въ Чердннь, воеводѣ нашеяу киязіо Петру Володпяеровичу Клобкову Мосал- 
скому да подьячему Тимоѳею Пчелипу. Билн намъ челоль и отцу дашему, Великояу 
Государю Святѣйшему патріарху Филарету Никлтичю Московскому н всеа Русіи, 
Пермского Чердыиского уѣзда Ныробекого погоста церкви Ндколы Чудотворца псиъ 
И лья, да дьячекъ Г ріш ка, да шшомарь, да проскурня, a сказалн: по нашей де гра- 
мотѣ велѣно воеводѣ Гаврплу Веревкипу да подьячему Савѣ Лухиеву іп. Ниробскомь 
погостѣ, къ церкви къ Николѣ Чудотворцу, призватп дву поповъ да дьякова да
дьячка добрыхъ, и двумъ де ііопамъ, іі дьякопу, и дьячку, и поіюмарю, и ироскуриѣ, 
y тоѣ церкви тою деревнею, въ которой та церковь стоитъ, п ириходомъ прокор- 
мпться нечѣмъ, потому что въ той деревпѣ лгодл бѣдпы и скудны, промысловъ y 
нихъ никоторыхъ пѣгъ .іі хлѣбъ не родится; a прсждѳ того имъ церковиикоиъ давалн 
ругу изъ мірскихъ сборныхъ дѳнегъ, на весь крмлосъ яо осмппаддатп рублевъ па 
годъ, и тѣмъ де они и питалися; a иыдѣ де зеяскіе цѣловалники, со 131 года по 
135 годъ іюля по 1 чпсло, тоѣ ругн пяъ еъ міру не даготъ, и впередъ де имъ. бу- 
дучи y церкви безъ нашего ' жалованья, безъ ругп, прокормиться нечпмъ; да въ 
прошломъ де во 132 году, по нашему указу, нрисланы гого Нырпбского погоста къ 
Николѣ Чудотворцу, ризы тафтяпня и на евангслье оболочка Сархатель, и y Николн 
де Чудотворца скудно въ церквѣ образашп и кяигами д  колоколами, a прихожанъ-д« 
y  той деркви веего шесть человѣкъ и тѣ де людд моЛодчіс; u по нашеиу ѵказу тѣхъ 
крестьянъ, которые жпвутъ вь тЬмъ погостѣ, вѳлѣіш обѣлить, и оброкъ сь инхъ сло- 
жить, и нпкакихъ податей правпть ие велѣно, и на тѣхъ де нрвстьянѣхъ сборіцикъ 
Олексѣй Чирковъ правптъ данд н оброісу за два года, за прошлой за 134 да 135 
годъ, шти рублевъ полуоднниадцатд денги, и отъ тѣхъ де нашнхъ податей тѣ кресть- 
яне хотятъ брести розно, u вперсдъ / е  y  чудотворного обрава y Нпколы Чудотворца 
то мѣсто запустѣетъ u церкви стоять будетъ безъ лѣнья; и па*ъ бы ихъ иожаловати, 
велѣти бъ то иаше богомольѳ, y чудотворного образа y Николы' ,Чудотворца, образами 
П книгами и колоколы іустроить, й  нашѳ бъ жалованье имъг церковпнкомъ Чердыв- 
скимъ старостамъ д цѣловалникомъ sa прошлые годы, за пЯть лѣтъ, за служенпыи 
денги, и впредъ велѣти давати по прежнему н по нашей бы]по прожней грамотѣ, съ 
тѣхъ крестьянъ, которые живуть въ томь погостѣ, нашлхъ податей Ііравить пе велѣ- 
ти, чтобъ то нашѳ богомолье нѳ запустѣло, и безъ пѣлья не было, и крестьяне 
врознь не розбрѣлдся. И въ Новгородской четн еыскано въ отпускѣхъ: въ[ прошломъ 
во 130 году апрѣля въ 3 день писалъ къ яамъ нзъ Пермл Великой, изъ Чердыни, 
восвода Васдлей Бутурлинъ, что, по вашему указу, досматривалъ опъ въ Ныробскомъ 
погостѣ церковь Николы Чудотворда сдѣлапа вся цсрковыою . каздою, a церковішхъ 
лричетниковъ y той церкви поиъ, да дьячекъ, да поноыарь, да пропкурпица; a безъ 
руги де, тѣмъ догостоыъ, церковнымъ причетдпкомъ, прокормптьея нсчѣмъ, хлѣбъ мо-
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розомъ бьетъ часто; a y шімхъ д е . храяовл идотъ нашія руги нопалгь nu дссятн руб- 
ловъ, дьакоі(->иъ по т т іі  рублевь, дьячкояъ и шшомарімъ по чотыре рублп; a іколісо 
y тоі'0  храму Николы Чудотворца церковиого строецья и что с-ъ Ныробского иогоста 
крестьяпе ві якихъ доходивъ платятъ, и тоыу прнслалъ к ь  паяъ роспись. Да въ іірош- 
ломъ жа во 131 году апрѣля вь 1 донь шісали къ вамъ иэъ Чердыпи воевода Гав- 
рило Ііерев.ігипъ да нодьячей Савва Лухиспъ, что опя, ио нашвй грамотѣ, къ тоіі 
церквѣ, къ срсжпимъ служителемъ, іяша да ді.яішиа призыішли п пріі8иатп ие могли, 
потому что въ Чердыии сулящихъ яоиовъ u дьякоповъ нѣтъ да и потолу до, что въ 
Нырыбскомъ цогсктѣ y храму Никилы чудптворда двумъ иопоиь, и діакоиу, и дьячку, 
іі ионимарю, тию двревиею и приходоыъ прокормиться ве мочпо. И по ті>й ихъ отиис- 
кѣ noçiaua кі> ішмъ наіяа грамота, a вслѣно въ тотъ вч> Ныробскоіі погостъ, къ 
цоркви Николы Чудотвордл, попа и діякоиа и ды ічка призвати добрыхъ, съ носаду 
или изъ Иермского уѣзда, кто поючетъ; a дерковшіс строенье. что нослапо съ нимь 
съ Саввою, ризы ч иа еваигилье оболочка бархатель. и имъ то вев цорвовііое строеиьч 
вслѣни отдатіі, ио првжиему, къ церкви Пиколы Чудогвирда, a y себя того цсрковію- 
го строеш.я дсржитц имъ ne волѣпо. A что, по црежиий ііашсй грамотѣ, вслѣпо имъ 
Гаврилу и Саввѣ къ дсркви Николы Чудотворца, обѣлпти деровию, въ котороіі та 
дерковь стонть, и всякія  подати съ иеѣ сложпти и нзъ окладу выложить, для по- 
миику боярипа Михайла Н цкіітнча Рииаиова: и они ту  деревшо обѣлііли-ль п доходм 
сложилд ли, u того въ Ноіуородской Четвортц исвѣдоми, потоаіу что оии о томъ изъ 
Пурми къ намъ нс писывалн. A въ Чврдыисішхъ писцовыхъ квигахъ, писма и мѣры 
Михайла Каіісарова да дьала Иарка Мартсмянова ,сь товарыщи, 131 u 132 году, на- 
ішсано: иогостъ Н иробъ, на рѣчкѣ ііа Родникѣ, a въ нилъ дсрковь Нішілрі Чудотвор- 
ца Пырибскпй, a въ ногостѣ Ныробѣ восмъ дворовъ ирестьиискнхъ да дворь бобыль- 
ской, a людій въ пнхъ двѣнадцать человѣкъ, да  пять яѣстъ  двсіровыхъ муетыхъ, 
нашіш пахапия худыя зелли тридцать сезіь четп съ осшіноіо да шіридогомъ двѣнад- 
цать чоти вх ролѣ, a .въ дву нотому ж ъ, сѣна сто двадцать копеиь, сошного шісма 
въ жпвущсмъ полполнолчети coxu; a децсжныхъ всякихъ доходовъ съ погоста Ныроба, 
даш і, u  за аяск ія  u за лримѣтныя денги, и за горэдовое u за засѣчпое u за емчуж- 
ное дѣло. u казпачеевыхъ, u  дьячихъ, и за иамѣстпичь доходъ. u qb бибыльского 
сбира оброку д пошлнпъ рубль трядцать алтиігь; a хого въ тѣхъ писцовыхъ книгахъ, 
пидъ тѣ яъ  погосіочъ, ие иодши-ано, что, по нашеіі грамотѣ, сь тѣхъ крестьянъ наши 
всякіс доходы велѣяо слождти цсрковяикозіь на проіштдиіе, A въ Ііовгородекой Чети 
въ приходіюй киигѣ прошлыхъ годовъ, 131 u 135 году, тотъ ііогостъ Ныробъ, про- 
тіпгь ішсцовыхъ книгъ Мііхайла Кайеарова съ товарыіци, иащимд всякиии депежнш ш  
диходы въ окладѣ написанъ съ чсрішми волостьяіі вмѣстѣ. II иы ІІсрчского уѣзда 
Нпколы Чудотворда Ныробского иогоста попа Илыо п всѣхъ церковцыхъ причьтіш- 
ковъ пожаловали: велѣли имъ въ тотъ Нмробскоіі погостъ къ  Ннколѣ Чудотворцу, 
датн церковяого строенья, образовъ дваиадесять праздникивъ да книгъ уставъ да ми- 
иию обіцую, да другую яоловиву ярелогу съ Еидокѣіша дия (марга съ 1 чцсла), да 
три колокола, вѣсомъ колпколъ два нуда, да колоколъ полтора пѵда, да колоколъ 
иудъ дічіять грнвеіюкъ; a деиги за тѣ клигн, за уставъ н за мипею, и за колокола 
велѣли ссзія дати на Москвѣ нвъ нашія казпы, изъ Новгородскія четверти; и съ обѣ-
линныя ихъ деревни нашихч. податой н оброку на прошлые годы, иа 134  н па 135
годъ, имати lia нихъ це велѣ.іи, и пзъ об]>оку ту двроввю велѣлн выложить; к  ио 
пашому указу то цсрковиое строѳнье, ішиги и колокола, посланы ныиѣ кі. валъ , оті, 
насъ съ Москвы, въ Пермь Великую, въ Ч ердинь. Пыробского пвгоста съ дьячкомъ 
сь Грпшкою Иваппвымъ да того-жъ погоста сі. крестьяіш покъ съ Стенанкпиъ Васпль- 

.свымъ; a тоѣ церквн Ннколы Чудотворца ііопу И льѣ, и дьяч к у , u иоцодарю, и про-
скурнѣ, иапіе аіаловинье руги вилѣліі давати противъ ирежрого, какъ дивали сбцрая
мірскіе люди, по оеминадцати рублрвь на годъ, па іи-сь соборь, изъ наіпнхъ изъ



Пермскихъ доходовъ.— И какъ къ вамъ ся паша гра.мота придетъ, и вы бъ въ Перми 
Великой, ві> Чердыпи, въ церковь къ Николѣ Чудотворцу въ Ныробской иогоотъ ве- 
лѣли написати иконникомъ добрымт, церковиого строенья, образовъ дванадесять празд- 
никовъ, да кшігу прологь другую половину (иарта съ 1 чпсла) съ доброго переводу; 
a денги за тѣ образы за иисмо пковннкомъ п книжиому мастеру, какъ они образы 
и книгу нанишутъ, велѣли бъ есте по уговору шіъ дати изъ иашія казны, изъ Перм- 
екихъ изо всякихъ доходовъ, что доведется, да ту дачу вѳлѣлн бъ есте написатл въ 
росходныя книги u ві. смѣтиой списокъ имяино с<‘бѣ статьею; a какъ тѣ образы и 
книгу напишутъ, и вы бъ тп церковное строснье, образы и к н и г і і  и колокола, будутъ 
привезены отъ пасъ съ Москвы къ иамъ въ ІІермь, взявъ y діачка y Гришки и y 
крестьянина y Степашка, отдали бъ есте въ Ныробской погоетъ къ церкви, къ Нико- 
лѣ Чудотворцу, попу Ильѣ и церкошшмъ причетпикомъ; да имъ же бы есте, попу, 
и діачку, и поноыарю, и проскурнпдѣ, ва нынѣтной па 136 годъ и впередъ давали 
нашего жалованья, денежныя гугк, па весь соборъ по осминадцати рублевъ на годъ, 
изъ пашихъ изъ Пермскихъ доходовг, да тоо бъ есте дачу велѣли ппеати въ росход- 
ныя книги u въ сиѣтной “ списокъ ішянпо себѣ статьею; a что имъ котпрая дереввя 
обѣлена, и вы бъ съ тоѣ ихъ обѣленыя деревни нашихь нпкакнхъ податей. даіш u 
оброку, на прошлые годы. на 134 и на 135 годъ, и впередъ ішати па крестьшіѣи. 
ихъ не велѣди. и пзъ окладу ту дерсвню велѣли выложить; да какъ то церковнве 
строснье, образы и книпі н колокола, къ Нпколѣ Чудотворпу въ Ныробской погостъ 
отдадите всс сполна. и что отъ образовъ икоппикомъ и отъ кпиги отъ писма дадите 
денегъ, и какъ ту ихъ обѣлеиую дсрсапю пзъ окладѵ выложите. и вы бъ о томъ u 

- всемъ отписалн къ намъ. къ Москвѣ, подлинно, a отписку велѣли отдати въ Новго- 
родской чсти діакомъ нашииъ Баииу Болтияу да Дементыо Образцову, чтобъ про то 
въ Четвертн было вѣдомо; a прочетъ ею п ату  грамоту и списавъ съ net. списокъ, 
оставили y себя, a сю пашу подлнппую грамоту отдали Ныробского погоста Николь- 
скояу попѵ Ильѣ и всѣзп, церковнымъ прлчетиикомъ, ц они ce y себя держатъ впе- 
редъ для иныхъ нашихъ воеводъ и іірвгказііыхъ людей. Ііисанъ на Москвѣ, лѣга 7136 
ноября въ 17 день.— A позади подлиняыя государсвы грамоты пигаетъ: діакъ Демен- 
тей Образцовъ. Писалъ Кондрашко Ивановъ.»

155 марта въ 25 день. мы Всликій государь дарь и велпкій князь Алексѣй 
Михайловичъ, всеа Русіи Оамодержецъ, сеѣ жаловалныя грпмоты слушалъ и, выслу- 
шавъ, Чердынского уѣзду Ныробского иогоста Николснихъ поповъ, Аѳонасья и попа 
Ивана, съ причетники, пожаловали: вслѣли подіінсать на свое государево царево u 
великого князя Алексѣя Мпхайловича всеа Русіп тімя и ссѣ грамоты рудить никомѵ 
не велѣли вичѣмъ; a велѣли ходить во вссмъ по тому. какъ въ ссй жаловалной гра- 
мотѣ писано.—A подппсалъ государевъ царсвъ п велнкого князя Алексѣя Михайловича 
всеа Русіи діакъ Иванъ Ѳедоровъ.»

Списокъ сей ірамоты (исхода X Y J I  вѣка) пгісанъ столбиемг на сечн 
листкахъ; съ крѣпою ію склейкамъ: Къ сему списку церкви Николы Чудотворца 
попъ Леонтей руку п риож илъ , a подлипную государсвѵ грамоту къ себѣ взялч. 
Х рпнит ся въ Московскомъ главномг архивгь ттистерства инострапныхъ дѣлъ.
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1 6 S S  годъ.

Воѳводами бмли: Верхотурскимъ князь Гагаринъ, a Солигсамскимъ— Иванъ 
Леонтьевичъ Скобелицынъ.

Въ селѣ Боровскомъ, что въ Соликамскомъ уѣздѣ, ігостроенъ деревяя- 
ный храмъ во имя Рож дества Богородиди, сгорѣвшій около 1750 г. (Псрм. Е. 
Вѣд. 1875 г. Ä  39).
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Залож ена К аргинская слобода боярскимъ сыиомъ А ндреем ъ П ерхуровимъ.
(Си. свѣд. о слобод. ооч. C. C. II. А. изд. 1865 r.).

Примѣч. 1-е. Въ прежнее время описываемая слобода тівы валась острогомі. (укрѣпленіомъ), котора- 
го стойки и окладники были до 1870 г. Первоіпічальпое селеиіе паходилось па сѣ- 
воропосточпой стороиѣ, па пплѵоотровѣ, образуемозгь рѣчкою Енргою и рѣкою Ницой.
На этомъ полуостровѣ была и цирковь, но дерсвяш іая, a въ подальиомъ разстояиіи ѵ  
отъ деркви тянулись деревяішыя помисарскія здапія, которыхъ сгнивающіе окладники 
торчали до.ігоо время; кладбище такж е паходнлйеь на этомъ полуостровѣ. К иргіш скій  
острогь, который y чѣсіны хъ  житѳлей слылъ такжо и городкомъ, ващищеііъ съ сѣ- 
всра, востока и юга водою означевннхъ рѣчекъ, a съ запада былъ обнѳсснъ дсревин- 
ноіо стѣною, которой ппц, толщипою въ 5 вершковъ, и ныііѣ сще м о ж і і о  видѣть, не- 
редъ стѣною же былъ выкоиоліъ ровъ, который u доаыпѣ сще ие заровиеиъ. Одни изъ 
п ы п Ѣ ш ш і х ъ  ягител й Киргинской слободы увѣряю тъ, что стѣна н ровъ сдѣлапы нри 
самомъ основаніи слободы для бозопасности отъ набѣговъ татаръ; другіе жо иапротивъ 
утверждаю тъ, что они сдѣлаіш  ноздвѣе— во врзмеиа Пугачевщипы. Первые въ под- 
твержденіе своего мпѣпія ссылаются ва эіѣптность близь рѣчки К пргн, покрытую на- 
сыпями и кургапами, которая иазываетеи побоищеиъ, н иии нритшснвается схваткѣ 
русскихъ съ татарами, мсжду тѣмъ, какъ  тоже самое могло ироизойти и отъ столкно- 
венія ж ителей слободы съ толпами Пугачевскили. Впрочемъ, довѣряеть что ж итоли 
Киргннскаго селепія но только пе протпгаілись мятежиическимъ шайкамъ П угачева, 
не ш алц  u ne преслѣдовали ихъ, ііо папротквъ, встрѣчали ихъ упижевно и даж е съ 
колокольньшъ звономъ. Еслл это справедлнво, то первое утверждекіе поддеряшвается 
ие бозъ основанія. Въ 1779 году, по благословеиію Варлаама, еішсіюпа Тобольскаго и 
Сибирскаго, вмѣсто деревяниой церкви заложена была повая, калениая, двух-этаж пая. ѵ 
Новая церковь эта была построена на значитолыммъ рпзстояніи отъ прежней, па за- 
падъ, почему и самое селеніе стало строитьса ближе къ пей, и распространяться бо- 
лѣе къ сѣверо-западу. Первоначчльные ж ителіі Киргинскаго селенія были переселенци 
н выходцы изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Киргішское селеніе состояло первоначально 
і і о д ъ  вѣдѣпіемъ нрж ы лавш пхся пзъ г. Верхотурья козшеаровъ. Но когда ж ителц  его 
перешли въ вѣдѣпіе Кушвинскихъ заводовъ и сдѣлались къ  ннаъ прпписными, тогда 
вмѣсто коашсаровъ, по порученію ваводскаго начальства. стали занѣдывать ияи  сот- 
ііики и выборные старосты съ писаремъ, которыс собирали съ нихъ въ казну подати.

Видъ окрестностей Киргипскаго селенія равіюобразенъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
иоверхность земли ровпая, въ другихъ со значительными возвышеиіями, a  въ нѣкото- 
рыхъ гористая. Окружающ ія слободу горы носятъ особыя назвапія; такъ  папр. ссть 
Мысоиская гора, Сосповая, Киргинская, увалы: Никитиискій и Вяткипскій. Съ этихъ 
горъ и уваловъ видны г. Ирбить и села Чубаровское и Волковское, послѣдисе на раз- 
стояніи 40  верстъ. Почва веяли—глинистая, песчапая и черноземная. Рудъ u  извсст- 
ковыхъ горъ цѣтъ. Окреотвыя села Кнргинской слободы— слѣдующія:

1) Чубаровокая слобода въ 17 верстахъ; 2) Березовское село въ 7 веретахъ и 
Ö) ІІодволощинскос село въ 10 верстахъ отъ Киргинской слободы.

По слободѣ Киргіш екой протекаетъ рѣ ка Ннца. Она береть начало въ 60  вер-
стахъ отъ г. Ирбити, около Невьянскаго села, гдѣ образуготъ ее, соедииившиоь вмѣс- 
тѣ , рѣчки Нейва и Режч.. Нпца, пройдя села Голубковское и Ницннское, въ г. Ир-
бити, иринимаетъ въ себя р. Ирбить; далѣе Ііица, пройдя селеиія Киргинское, Чу- 
баровское и другія, впадаетъ въ р. Туру. Другія ближайш ія къ  слободѣ рѣ чкн— Кир- 
га и Мурза. К ирга образуется выше села Водволощннекаго u  пройдя дсревни: Ники- 
тину, Лелсневу, Вяткину, въ д. Мплаховой впадаетъ въ Ницу. Весною К ирга течетъ 
очень быстро il раздивается піироко. Мурза вытекаетъ нзъ бора выше деревснь Гу- 
нипской и  Азевой. Протекая чрезъ эти  деревни, Мурза принимаетъ въ себя рѣчки:

I
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ІІІайтіШку, Ворсзовку, 2 ГСедровки и друг. Воды болотъ- Большдго, Трсниха и Паль- 
кова уетромляюУся въ озеро Долгое, изъ ііотораго чрезъ пстоки впадаютъ вг  Мурву. 
Подъ дерввней Мильковой. Мурза впадаетъ въ рѣку Ницу. Отъ прппятія зшогніъ 
водъ р. Мурза широка, глубока и богата рыбой. Изъ горъ течетъ вь р. Иицу мпого 
ключей.

Окрестяость Киргнясвой слободы, прежде богатая лѣеомъ, етаповится илъ иынѣ 
айудною. ,Кре тьянс вырубаіогь лѣоъ иа одпополенныя дрова, которыя и продаютъ въ 
Ирбитп. Краснаго, строеваго лѣсу въ Киргѣ нЬтъ. На постройку анбаровъ и кошо- 
шепъ употребляютъ здѣсь бсрезовый н осиновий лѣсь, a на постройку домовъ кресть- 
яне нокунаютъ лѣсъ въ Ирбяти, куда привозятъ pro цреіімущественно крестьяне Го- 
лубковскіе и Нпцинскіе. ІІѢкоторие вирочемъ покунаютъ лѣсъ за 50 и 60 всрстъ 
мзъ Турянышхъ дачъ, Тобольской губерніи. Особеино богаты березовыми рощами де- 
рвшш Дубская и ДІысовская. Въ деревняхъ Азевой и Гуиинской есіь и кедры, ші ко- 
торыхъ родятся орѣхи, которые, вирочеиъ, выбираются всегда преждевремеішо. Во 
всѣхъ деревпяхъ пряхода есть талышкъ, черемуха, калина п рябина.

К ліиатъ  здѣвь уаѣрешю— холодпый. Оиѣгъ зизіою бываегъ нсровный, погому 
его зіного едуваетъ съ горъ вѣтроагь. Такъ напр. съ увала Вяткинскаго едувастея его 
таіп, м тго . что дсревню Мплькову совершенно ішъ •заноситъ съ южной сторопы. Въ 
пнрѣлѣ прилетямтъ цтицы п бывяютъ довольно хорошіе діш. Въ маѣ устаіювлястся 

- о • yjiti! лѣтяяя дорога. Съ 23 апрѣля начпнаютд, сѣягь хлѣбъ. Съ іюля начипается сѣ- 
нокооііая страда, a съ августа—жатвеяяая; лодъ конецъ августа бнваюіъ инеи, и ав- 
густозгь лѣго коячает:я. Въ сеятябрѣ льютъ дожди, іі бываюгъ холодпыя ночи; листъ 
еъ деревъ отпадаетъ п птицы улетаюгь. Вь октябрѣ ужв начпнаеть порошить сиѣгъ 
и въ поалѣднихі. числахъ этого мѣсяца часто устаяавлнвается уже саялая дорога. 
Вѣтры болѣе сильныа u частые бываютъ вссною и осенью. Наиравленів вѣтровъ бо- 
лѣо съ юго-запада н сѣверо-запада. Морозы змяою дчстигаютъ 25 и 30°Р , но рѣдко. 
1'радъ биваеть очепь рѣдко. Нѣкоторыя зшіы были отличятельны: папр. въ 1859 г.
1864 г. зизш были нелко-снѣяшыя, вь 1861 г. напротивъ— зияа была глубоко-снѣя;- 

; яа>і. Лѣто иногда было также сь своими особеиностяаш: нацр. 1858 г. въ августѣ
бі.ілъ большой разлмвъ воды, отъ котораго y многихъ стшшло пашни и сѣнокосвые 
луг:і. y мяогихъ раянесло поотавленное сѣпо и потоиуло довольно скота. Въ 1859 г. 
во время пооѣвовъ, было холодпо, лѣтоиъ было почти ностояпяое ненастье, отчего и 

о" сѣна быля иедоброкачестііеяиы, и хлѣба солодѣлие; зимою скотъ нзгибалъ, a людя 
імдгергались чаотоврамеияо головнымъ болямъ, горячкамъ ц проч. Въ ирошедшомъ
1865 г.-лѣтомъ разлнвъ воды былъ три раза, д о ж д і і  перепадали часто, сѣнокосъ y 
чногпхъ билъ нвудачѳнъ; впрочемъ хлѣбы долілн п спяты всѣ, прпмолотъ былъ хо- 
рптій  и хлѣбъ доброкачествопііый. Замерзаніе рѣкъ бываетъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ, a 
вгкрытіе пхъ въ апрѣлѣ.

Въ Кпргпнжой слободѣ н во лгѣхъ доровяяхъ прнхода житсліі исповѣдаяія пра- 
вославнаго. Общее чнсло ихъ въ 1805 году было 1989 муж. и 2261 жепск. пола, a 
вмѣстѣ 4250 чел.

ч Церковь Сяасская, каяенмая, двух-этажная. Престоловъ въ нсй четыре. Церков-
яая оградаО-камеішая, красивая. ца столбахъ имѣотъ фонарп. Вь няжпей церкви — 
три якояостаса золоченыо на полиисшгѣ. стопвшіе евышс 6000 p.; главный колоколъ, 
вѣсозіъ около 250 пуд., яослѣ Ирбягскаго foöopuaro кококола но вѣсу нервый въ Ир- 
битскоаь уѣздѣ. Есть пкояы въ рнзакх .серсбряныхъ яозолоч' яыхъ, н есть въ ризахъ 
металллчесітхъ позолоченныхъ чрезъ огонь. Всѣхъ икоиъ въ ризахъ болѣе 20. Па 
2 міістныхг пконахъ ризы серебряпыя нозолочеішыя сі> стразами въ вѣнцахъ, вѣсомъ 
18 фуя., цѣшіто 830 руб. Нзъ паярестольяыхъ вещей особеяно Хороши: крестъ се- 
ребряный вшолочічшый н убрпяный равноцвѣтяылц канпями, вѣроуъ около 3 фуя., 
цѣною 240 руб. it.; евангеліе ві. листг 12 верш., кругомъ въ серебрѣ золочеішоо, со
стра8імп, дѣцою 250 руб., чѳтыре дарохранительнпцы, въ богатихъ фуглярахъ, но-



выя іі хорощія; илащ аш щ а, шитая золотомъ ио малшіоному бархату, трои xopyrneft. 
Кромѣ этого 6 пішикадилъ мѣдныхъ посеребрепішхъ, 8 кріттовъ иапресто іыіыхъ; 7 
евангвлій, болѣе 60 дампадъ и подсвѣчишіонъ мѣдныхь иосеробрсшшхъ; бо.гі.і' 80 
ішръ рязъ  парчеіш хъ, бархатиыхъ л штофныхъ; воздухог.ъ, иабедрециикивъ, эпитра- 
хилеи, пояеовъ, орарсй u поручпей бархатиыхъ, ш итнхъ аолотомъ — доволыюе ісоли- 
чество. ІІриходл» п расходд суммъ церковпнхъ въ 1865 г. билъ слѣдѵющій: кі. 1865 
г. оставалссь дснсгъ 4 5 4  p. -1 7 1/,» к.; въ 1865 г. постунило: въ ііриходъ 25 8 2  рѵб 
10 к.; въ расходъ 1972  р. 3 5 1/« к.; осталось къ  1866 г. 10G7 р. 92 к. Овѣчио-при. 
быльпой сумиы за 1865 г. отослано 181 р. 6 7 і/г  к.; a прежде, напрнм.. въ 1821 г. 
свѣчио-прибылыіой суцмы было тилько 75 р. ассиги. и ііокуики для церкші были 
самыя назпанителы ш я: такъ , въ 1825 г. куплішо одшіъ фунтъ съ половшюю влся. 
трн фупта меда, одішъ фунтъ съ иоловиною ладана, одиа осмнпа красиаго вш іа, пудъ 
ісиунчаткі,! и ііроч. И  утварь церковиая прежде была вся нзъ мѣдн н олпва; напро- 
стодыіыя одежды быди тогда выбойчатыя и китайчаты я; рнзы были тзф тяиы я; под- 
евѣчяики были ж елѣзпис и деревяипые, точеіш е и цроч.

ІІричгв состоіггь теперь н зг 2 гпящеппиковъ, 1 діакина и 2 ар.ичетніікоиъ. Ж а- 
лованья отъ вазяы  р ъ  годъ получастся па весь прнчтъ 270  р. Земли y дѵховеиитва 
пашснвой ,н сѣиокосной значится 198 дссятшгь. Цокосовъ 18 деснтуиъ отвидепо за 
рѣкою Ницею на разстояріи 4 версть от;ь церквн; пакосы цесовсѣмь удобіш. Волоит- 
ное правлоиіі; въ  ,Киргинцкой слободѣ шіходитоя въ деревяцвомь, доводыіо порядпч- 
нриъ домф; далѣо учмлище.

Улиці. вь К цргиіклцй слободѣ 2, обѣ прямия и шпрокія. Вяѣ села, па юго- 
востокѣ, дрдрдится кладбищ е, которое въ 1864  году обцзсвцо бравевчатою оградою 

, u  содержитвя въ чистотѣ, a па заиадѣ Киргипскіе жіггслн устраив.иотъ съ рдзрі.ши- 
п ія Псрмдкой духовной коиеисторіи, отъ 11 января 176G г., цамоіщую часоішю іп. 

, чеіѵгь св. яученнковъ Флора и Лавра, которая была заложена 19 іюіш, и оковчсна 
17 іюля.

Въ рѣчахъ и словахі. Киргшіцсвъ есть свои оіяібенностп. Такъ многіе къ  окон- 
чан іяяъ  прибавляютъ части ц н  ка  п пю: напр. подай—ка  м в ѣ - к«  чашку іпг> и 
лож ку— то. П адсжи датслы ш й и творнтельный кпого' стрндаю п.: наирлм. вмѣсто 
косятъ литовкнаи. ж иутъ  серппдпі, говорнгъ: кося іъ  литовкилі/., ж иугь серпамъ; шиѣсто 

■ ііь намъ приди, говорятъ къ намм пріидп; вмѣсто что, говоратъ кою ; нзпрш і. кого 
ты сегодня сѣялъ; а  и н выгѵвариваются какъ о. напрпи. чесы, е.іыкъ; в.ѵѣсто е и 
ѣ  — и: куОи.%(і. пиди,ін  и пр ; вагіісто бѣлаго,—это ть —бѣлива, эзтоть; корова іімзы- 
вается млт уою ю , сырые груяді; за/іравскими-, теленокі. ососксіяъ. Члоііы волост- 
наго иравлепія чаато употребляютъ слова: нодкѵазіить, отканнфолнть, что значитъ: 
сконфузить, отругать.

0 религіоапости ж птелсй Киргииской слободы должио r-казать, что опи въ дпи 
воекресныо н лраздиичные ходятъ въ храяъ Божій охотио, говѣютъ каждогпдпо, пос- 
ты  соблюдаютъ; на цожертвоваиіл для храма Божіяго усердны. Нѣкотирме ходяаъ иа 
боюхолье къ святымъ угодниказіъ Божіимъ въ Вархотурьѳ, Тобильскъ, Кіевъ u другіс 
города.

Торговая дѣятельпость въ слободѣ Кііргііііскуй нозяачитеіьна. Гдавное з.ш гтіс 
крестьяпъ Кпргннскаго прихода хлѣбонашосгво. Оъ ГеО])гіева дня, 23 а іп ѣ л я , начи- 
наются посѣвы. Сѣютъ пшопицу, ярицу, овѳеъ н ячмепь. Урожай хлѣбовъ вопбще 
удовлетворительный. (Перм. губ. вѣд. 1866 г.)
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В ъ  с е м ъ  г о д у  В о з н е с е н с к о м у  С о л и к а м с к о м ѵ  м о і іа с г ы р ю  д а н а  ц ат )О к ап  

г р а м о т а  в м ѣ с т о  т а р х а ш ю й ,  к о т о р о й  о и р е д ѣ л я ю т с я  м н о г ія  м о н а с т и р с к і л  л ь г о т ы .  
(Кішга Солнк. Вознесепск. мон. и проч. съ нримѣч. В. Шишонко).
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Примѣчаніе. Приведемъ граыоту: «Сентября въ 9-й депь, Божіею иилостію, Мы Великій Государь, 
Царь н Великій Князь Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Россіи Оамодержецъ, пожаловзли 
семя, Перми Великія, новаго Вознесенскаго монастыря и преподобяаго отца нашего 
Миханла Малеина, что y Соликамской за посадомъ Максима съ братьею, да Архистра- 
тига Михаила дѣвича моиастыря, что впутри города Соликамека. нгуиинію Ираиду 
съ сестрами или кто по нихъ въ Вознесенскомъ монастырѣ, игуыеиъ илп строитель, a 
въ Архангельскомъ монастырѣ пная пгуменія и сестры будутъ. Въ прошломъ 133 
(1625), году по нашему указу, взята отъ Соликамскіе изъ тѣхъ монастырей Наша 
жалованная тарханная грамота, за приписью дьяка Нашего Прокопья Пахарива, для 
того, что въ той нашей жалованной грамотѣ написано было: велѣио имъ ходнти до- 
іценникомъ и возити въ томъ дощешіикѣ соль ионастырскую и продавать ту соль 
бѳзпошлинно и по нашему указу, того Возіюсенскаго ионастыря, соли продавать 
безпошлннно не велѣно,- да въ той же жалованной грамотѣ написано, по ианяти изъ 
Новгородсвой чт. (четп), за приписьго дьяка нашего Апдрея Шипова, къ тому Возие- 
сенскому ыонастырю, Солнкамскіе въ дозорныхъ книгахъ Федора Воронцова— Вельяии- 
нова, да Водъячаго Исака Леонтьева 129 (1621) году, варница ихъ ионастырская 
старая отдана юіъ, то варнііца и съ мѣстомъ и съ цырепомъ въ монастырь, 8аведена 
въ PSI году, a платятъ они съ тое варнпцы, наіпего деиежнаго оброку съ городоиъ, 
<іъ давными депьгами— вмѣстѣ рубль, да пошлинъ 10 денегъ, да ва наяѣстничъ до- 
ходъ по 20 пудъ соляннаго; a деньгами, за тое соль, рубль по десять денегъ за пудъ 
н обоего оброку и съ тѣмъ, что за соль платить иыъ по 2 рубли по 10 денегъ; a 
варить y нихъ, въ той варпицѣ, по шти на годъ и что y нихъ, тое соли, за иона- 
стырскиаъ обиходомъ y году останетца и учнутъ тое соль продавать и съ того имъ 
нродажнаго Наши всякія пошлины платить, по нашеяу указу, ио уставаыиъ граиотамъ 
какъ п съ торговыхъ людей, да въ той же жалованной грамотѣ наішсапо: «велѣно 
имъ купити на монастпрской обиходъ, монастырскпхъ всяішхт. запасовъ па 300 на 
50 рублей, дп всякаго хлѣба — 950 четвертей безпошлинно одииова въ году и Мы 
Великій Государь Царь н Внликій Князь Михаилъ Ѳеодоровичъ Всся Россін и Отепъ 
Нагаъ Государевъ Велпкій Гостдарь, Святѣйшій Патріархъ, Филаретг Никитичъ Мо- 
ековскій і! Всея Россіи, Возиесвнскаго нонастыря, Строителя Максима ст. братіею да 
Архангельскаго дѣвпчьяго монастыря игуиенью Ираиду съ сестрами, пожзловалг 
вслѣли имъ тоѳ Нашу жаловаиную грамоту, переписати вново за Наше Государствев- 
ііое ния и которая будеть вотчина монастырсісая нынѣ есть и впредь будетъ и но 
Нашему Государскону Указу съ тое ихъ монастырской вотчины Нашихъ викакихъ 
податей, и денежныхъ поборовъ . . . ихъ хлѣбныхъ запасовъ и кориовъ съ сошными 
людьми не давати. опричь ямскихъ денегъ, и стрѣлецкихъ хлѣбпыхъ запасовъ, и го- 
родоваго и острожнаго дѣла; a ямскія имъ деньги и стрѣлецкіе хлѣбпые запасы 
давать, и городовое и острожное дѣло дѣлати, по писцовнмъ и по дорожнымъ книгаиъ, 
съ живущаго съ сопшыми людьми вмѣстѣ; также есми ихъ пожаловали воеводы Наши, 
u дьяки и всякіе прішазные люди, ихъ ионастырскихъ слугъ и крестьянъ не судити 
ни въ чемъ, опричь душегубства, и разбоя и татьбы съ поличпынъ; п кормовъ своихъ 
и копскиіъ на нихъ не емлютъ и не всылаютъ къ нимъ— ни почто н нраветчики и 
водчики поборовъ своихъ пе берутъ и но въѣзжаютъ къ нимъ ни почто, a вѣдають 
и судятъ Вознесенскаго монастыря людей и крестьянъ строитель съ братіею, a Ар- 
хангельскаго монастыря игуменья съ сестрами илп кому прикажутъ; a случится судъ 
вмѣстпой, Вознссенскаго ионастыря и Архангельскаго дивья нонастыря, людѣиъ и 
кргстьянамь съ городскими людьми нли съ волостнывн— н воеводы наши, и дьяки м 
віякіе приказные люди судятъ, a строитель съ братіею, или игуменья съ сестрами> 
или цхъ прикащикъ съ пимп же судитъ, a  правъ-ли будетъ или виноватъ ыонастыр" 
скій человѣкъ и оиъ въ правдѣ н въ винѣ строителю съ братіею или игуиеньн съ 
сестраыи, a воеводы Наши, и дьяки и всякіе ириказные люди въ ш ъ  монастырскаго



человѣка не вступающа ии въ вправаго ни въ виповатаго, a  коыу будетъ чсго нматн 
Возиесенскаго монастыря на строитедя съ братісю, a Архангелыкаго мовастыря па 
нгуменыо съ сестраан и на ихъ мопастырскихъ лшдей, и на крестьяиъ u ua ихі.— 
суж у Я, Царь и Великій Киязь Михаилъ Ѳсодоровичъ Всея Россіи, ихъ и азъ кому 
прикажу ихъ судити; a  uo Нашеау Государеву указу искать имъ и отвѣчати въ году 
на трн сроки: иа Рождество Хрнстово, да на Тронцыиі. дсмь, да на Семевъ дсиь 
лѣтоировотца, a оиричь тѣхь ІІашихъ указаш іыхъ трехъ сроковъ, ва иныо срокн ихъ 
н* судити и на порукц не давати; a кто по вихъ возмитъ зазывную ихъ безсудпую, 
или иравую грамоту, или пристава ne uo тѣмь же, иашнаъ указаняымъ тремь срокамъ, 
и тѣ имъ грамоты —пѳ въ грамоты, a ирнставъ ѣзду ліішснъ н въ духовиомъ дѣлѣ— 
строителн п братью, или игуменью съ сестрами, и слугу u крестьяпъ судитъ бого- 
мольпикъ Нашъ Архіепискоиъ Вологодскій п Ввлико-Псрмскій, a  десятшпш архіеми- 
скопски, опрнчь даии и духовныхъ дѣлъ, къ нимъ во оба нопастыри пе въѣзж аю тъ н 
кормовъ своихъ и конскихъ на шіхъ uo емлютъ; такж с . . . .  ихъ . . . .  учипнтца y 
нихъ, ua іінхъ ыонастырской землѣ душегубство, a  не судить душегубства въ лицахъ 
п они, воеводамъ нашимъ и всякима прііказиымъ людямъ даютъ, за голову — виры 
‘2 рубли, a болыпе того не даютъ, — a продажи инъ въ томъ нѣтъ, a будетъ душе- 
губецъ въ лицахъ и они его выдаютъ воеводамъ Нашимъ и всякимъ прикнзнымъ 
людямъ; a  монастырскимъ людеиъ и крестьянамъ въ томъ продажи пѣтъ ж е; a слу- 
читца y нпхъ, на ыонастырской землѣ, душегубство, кто оть своихъ рукъ утеряетца, 
илн въ водѣ утопетъ, илн въ  лѣсѣ съ древа убьетца, илн звѣрь съѣстъ, илп громомъ 
убьстъ, или возояъ сотретъ, или подкинутъ, или водою приііесетъ убитаго человѣка 
к ъ  ыонастырской землѣ,—  a отыщутъ про то, что безхитростио учнинлось и они того 
убнтаго человѣка явятъ  воеводамъ Нашимъ и прпказнышъ людямъ, a монастырскимъ 
людемъ н крестьяномъ въ томъ виры и продажи нѣтъ; такжо Нашн киязи, и бояре, u 
вооводы, и всякіѳ прпказные люди— ѣздокн y нихъ, въ обѣихъ віонастыряхъ u въ 
монастырекихъ вотчинахъ, сылоюгне ставятца, и подводъ и проводпиковъ и кормовъ 
своихъ и копскихъ y  нихъ не емлютъ, a кому y нихъ случитца стать п онъ кормъ 
свой и конской купитъ по цѣнѣ какъ имъ продадутъ, a такж е есми пхъ пожаловади 
купити имъ uo манастырсной росписи, церковпыхъ и ыонастырекихъ запасовъ: ладапу 
и вина дерковнаго, и воску иа свѣчи, и на ризную подѣлку и рыбы всякой и масла 
коровьяго, и коноплянаго и холстовъ, и поскони и кожъ, и овчинъ, и шубъ и меду 
пряного, и жѳлѣза и всякихъ монастырскихъ запасовъ, всего на 350  рублевъ, да ржи 
и яраваго всякаго хлѣба 950  четвертей и куіш ть имъ тотъ всякой запасъ въ году 
одинова и какъ они купленныѳ запасы, въ которомъ городѣ купятъ и повезутъ въ 
монастырь, въ одноиъ дощанникѣ, и съ тѣхъ y нпхъ мокуппыхъ запасовъ u хлѣбиыхъ 
Нашихъ пикакихъ пощлинъ, и вычета и шыта и подымности и шестовииы, н людей, и 
съ отвозу, и перевозѵ и иоетовшины пигдѣ яе ииать u пропущать ихъ, съ тѣмк 
куплениымв запасн въ одномъ дощанникѣ въ году одипова— вездѣ безношлинпо; a 
что онн, сверхъ того, учнутъ покупати, пли тѣ  купленные запасы повезутъ изъ мо- 
настыря продавать— и съ того y нихъ съ продажнаго н съ поісупнаго заиасу Наши 
всякія  погалипы имать, по уставнымъ граиотамъ какъ  и съ торговыхъ людсй; a  гдѣ 
они, въ которомъ городѣ, какнхъ запасовъ на еколько рублевъ кунятъ и чего недо- 
купятъ  и въ томъ пмъ, y воеводъ и y прнказныхъ людей, пмать отпнеки; a воево- 
дамъ п приказпымъ людяиъ y мопастырскнхъ купчихъ пмать росппеки, за ихъ ру- 
ками, чтобы имъ, по Нашему указу купити противъ Нашего Государскаго указу одииова 
въ году, a не вдвое; да y пихъ— де, па рѣчкѣ на Усолкѣ, подъ Городищемъ, ниже 
мосту персборецъ, a дано— де имъ то мѣсто Навнна-жъ, u будетъ тотъ переборецъ кч. 
иимъ въ монастырь данъ, и ни съ кѣмъ ни въ епорѣ, и необрочной и тѣмъ будутъ 
оии псребордсмъ владѣть, u  lia томъ имъ иереборцѣ, про монастырскій обиходъ, зіель- 
ницѵ поставити одпоколесиую; такж е есми имъ пожаловали сію Hanty Государствен- 
пую грамиту, велѣли имъ деря;ати въ Возпесенскоыъ монастырѣ; a съ сіе Нашіс жа-
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лобппііыя rp.'MOTM велѣлп пмъ дать сйисокъ слоВ'о вь* слово, аа дьячсю приписыо и 
возігпг имъ ссй спиоокъ по гороДамъ для НашихЦ бояръ, и вооводъ и всякихъ при- 
казныхъ людей; -а гдѣ они, въ которомъ городѣ бояронъ Нашпмъ и воеводамъ и 
дьякамъ, и всяішмъ ириказйммъ людяаъ, я  таможспішмъ головамъ, и цѣлоьальшікамъ 
u іш рѣкамъ персвозпшкамъ и шостовіникамъ, п всякимъ пошлинніікомъ еію, Нашу 
Государскую, жалопаішую грамоту или съ нее тотъ списокъ, аа дьячьею прииисыо, 
явчтг. п оііп, съ тое явки, не даюгь яи чего; a кто чрезъ сію Нашу Государскую 
лгалівянвую грамоту игумена съ братьею, или нгуменыо съ сесграми, и ихъ мопа- 
стнрскихъ людей п крестьянъ чѣиъ изобидитъ— и тому отаНасъ, Вяликаѵо Гссударя 
Даря h Великаго Княвя Михаила Ѳеодировпча всея іРуси, быги въ опалѣ. Дана сія 
Наша Госѵдарская жаловавная грашота въ ныпѣпшемъ- дарствѵюідемъ градѣ Москвѣ. 
Лѣта ЗРЛЗ (7130-—1628 r.), сеитября въ Ѳ (9) д*-нь.

Лозади жалованныя грішоты ш ш етъ Царь и Великій Князь Миіаилъ Ѳеодоро- 
■ вичъ всея Русп -Саиодёржецъ.

Дьякъ -Оемот Мапуиловъ Бредпхинъ.
Скрѣшілѣ Подьячій Грпгорій Староб . . . 1 •'

В ъ  с е м ъ  1 6 2 8  г о д у  и г у м е н ъ е й  в ъ  А р х а н Р е л ь с к о м ъ  м о н а с т ы р ѣ  (М и х а и л а  

А р х а н г е л а ) ,  ч т б  п ъ  С о л и к а м с к ѣ , б ы л а  И р а и д а .
• ' . :.1  ,  V  (  I a

Примѣчаніе. За Нраидой была игуменья Капптолпна съ 3 іюня 1094 года.

■ І іы с к о р с к о и у  м о й а с т ы р ю  н о ' д а р с к о й  г р а м о т ѣ  М и х а и л а  Ѳ е о д о р о в и ч а ,  от - 

в е д е н о  о г р о м н о е  к о л и ч ё с т в о  п у с т о п о р о ж и е й  з е м л п  п о  б е р б г а м ъ  р ѣ к и  М е ч к и  и 

н о  ц у с т о ш и  Ь І о г а е в о й  ( в ъ  К у н г у р с к о з іъ  у ѣ з д ѣ ) .  в м % я о  н ѣ к о т о р ы х ъ  у ч а с т к о в ъ  

в е м д и , . в з я т ы х ъ  д л я  р у д н а г о  д ѣ л а .  О т в е д е н н ы я  , з е ш и  б ы л и  м о н а с т ы р с к и м и  

в я й б т я м и  н е м е д л е я н о  з а с е л я е м ы  в ы х о д ц а м и  и з ъ  В я т к и ,  Ч е р д ы в и ,  У с т ю г а ,

. І а і ш іе ѣ а ,  К а й г а р о д а у  І І е л ы м а ,  Д в и н с к о й  о б л а с т и ,  В ы ч е г д ы  и  н р о ч . (Верхотурск.
рукоп. В. Шпшонко).

Ц а р с к о й  г р а л ю т о й  и о в е л ѣ в а л о с ь  п р іб б р ѣ с т и  о т ъ  ч а с т и ы х ъ  л и д ъ ,  сл у - 

;а и в ш іе  ,д л л  г о н к и  в и н а , ,к у б ы ,  т ^ у б ы  и  п р о ч .  .(Дкт. ІЦ у .Т . III; 16 153).

J1рнмѣщініе. ' Прцведелъ грамоту: «бтъ Даря и Великбгр. Кшізя Й йіанла Ѳеодоровича всеа Русіп, 
въ ('ибнрь, па Вер.хотурье, воеводѣ нашему князіо Семену Някптвчю Гагарину да 
подъя'чему Петру Ыаксююву. Въ прошлоиъ во 136 году Дскабря въ 12 день ппсалп 

! . ссте къ иадъ,' что, въ прошлыхъ годѣхъ, при восводахъ прп князѣ Никитѣ Ворятпв-
скозіь да при к и я з і Дшитреѣ Пожарскомъ съ товарыщи на Верхотурскомъ кабакѣ вн- 
ііо курили и іщво .рарилп уговори;икп, Верхотурскіе служпльіо п посадскіе люди и 
ц пащеоиые крестыше и янскіо охотници, a сндѣлн де то вино на нашъ кабакъ вся- 
кіе людн ,въ розпи, y себя ііо  домомъ, въ деревняхъ и по селамъ, иа Тагялѣ п иа 
Невьѣ, свошіи котлами, и тѣ де служилыс и посадскіе люди и пашенвные кресхьяве 
л  ямскіе ОХО.ЩИКН, сваря виыо. ш пивали сами, п въ тояъ де винѣ мыогіе служилые 
и носадскіе людп и ямскіе охі.тшіки и пашенные крестьяне стоятъ на правежѣ; и 
ви  де посылали въ Верхотурекой уѣздъ по деревнялъ и по селамъ, па Тагплъ п на 
Невью, н волѣлн y Верхотурскихъ служилыхъ u y посадскпхъ людей и y ямскяхъ 
охотниковъ н y пашенныхъ кресіьяпъ и y всяшіхъ людей винные котлы н трубы 
взять въ пашу казну, a во деревняыъ и по селамъ служалымъ н всякиыъ людемъ яа 
пашь кабакъ вина курііть u пява варить не велѣли, a устроили винную и пивную 
поварию въ острогѣ, a велѣли варить яа пашъ Верхотурской кабакъ вино іі ішво въ 
поварнѣ, изъ пашрго куплсного хлѣба, іютому что пашей казнѣ будетъ прцбылнѣе, a 
y вшшыхъ уговорщпковъ винные суды, кубы и трубы, поимали в ы . въ иашу казну:



и памъ бы о TOJfb велѣтп указъ учипить, за тѣ  суды шінпымъ уговорідіікомъ деііпі 
ли отдать нзъ пашія ісазпы, иліі имъ назадъ суды отдать? и y кого нмятміч. Ьип- 
ііыг суды взяты , н вы тому прислалн къ иааіъ подъ отіінскою гвоіпо роспиоь, a инріг 
де впниые суды велѣли вы оыскігвать. И мы указилп тѣ виішые <уды, которш  п;і 
Иерхохурьѣ ноиманы y вшюшіыхъ уговорщпковъ, іп. ііашу ка:;пу взяти. на Вірхо- 
турье, па нашу поваршо, a тѣмх людемъ, y кого тѣ впш ш с гуды лзяты . пелѣли а.і 
ігихъ датм денгп, по тамошней uo прямой дѣнѣ, п о тоіп. къ  иазіъ, ua Ворхьтурі. ■ 
послапа наша грамота съ Сибирскшп. Тоболского города (1> КіЙакіійъ оъ ІІваішюлі 
Куимовымъ, a велѣно вамъ тѣ вшшые суды, кохорые на Всріхотуріьѣ поиманы ,у нііп- 
ннхъ уговорщиковъ, ві. нашу каміу взяти ua нашу гіоиарню, a тѣмъ людвмъ, y кого 
тѣ  впииыс суды взяты , велѣли осня за iruxi, дпта деиги ііо хамотной ио пря.чой цѣ- 
нѣ; a виередъ y кого вишіыхъ судовъ чхо сыщсте, и вы Оъ тѣ вішные суды uo Т0 ‘ 
аіу лпі велѣлн имати ua насъ u отдавати, для внпного куреяья, па иашю исшаріпо, 
a за тѣ  вншіые судн тѣ н ъ  людеіиъ. y кого чтп возмехе, велѣліі дашіть деиги изъ иа- 
шія казиы, изъ Верхотурикііхъ доходовъ, по таыошнсй по прямий дѣпѣ, и велѣли тѣ 
депги писати въ росходныя кииги н въ смѣтные спиеки себѣ статьею; да u впередъ 
того велѣли берічи накрѣііио, чтобъ, однолично ua Верхотурьѣ u въ Верхохѵрсколъ 
уѣздѣ вишіыхъ судовъ ии y кого не было, чтобъ in. томъ шішему Ворхотурскому ка- 
баау никакія іюрухіі и пашеіі казиѣ недобору иобыло; и иъ нішѣшномь ііо 137 году 
Сеитября въ 17 день писали есхе къ намъ. что о томъ къ  впаъ, на Ве]іхотурьс. ,да- 
шого указу по іюль мѣсяіѵь не бывало.— ІІ какъ къ ваяъ ся паиіа гралота придетх, 
н вы бъ, по прежпему папіему уйпзу п ио сей пашсй грамотѣ, тѣ  виіпіне еуды, ко- 
торые яа Верхотурьѣ цоиманы y винныхъ уіч>воріцнкоВъ въ нашу казну, велѣли кяя- 
тн иа иашу поварию. a хѣмъ людваіь, ѵ кого тѣ  впшіые суды взяты, ві лѣль за  ііихъ 

дати дсііги. uo талошней по пряяой дѣнѣ; a впередъ y киго дрниыхъ судовъ чт<> сьі- 
іцете, и вы бъ тѣ  вииные суды ио хому ж ъ дедѣли ш іахп ua иасъ u  охдавать, для 
винного куринья, на нашу иоваршо, a за тй ішішые суды тѣ лъ  людемъ, y кого что 
возмгге, велѣлп давати  дснгп пзъ пашія казны. іізъ Всрхот^рскііхъ доходовъ, ііО та- 
ношцей по прямой цѣнѣ, и велѣли тѣ  денги іш сати въ роіходныя кннги и вь  е.ѵЬт- 
иые спиоки соОѢ статьею; да и вш.рсдь бы с тв тсго вояѣлл борзчи иаврѣиио, чтобъ 
одноличио, иа Верхотурьѣ u въ Верхдіурскодъ у^здѣ , віін^мхч> судоиъ ин y щ>гр нс 
было; чхобы въ томъ иашгыу Вгрхотурі кошу кабаку никакоіі исрухп и иашей каздѣ 
подобору но было. À въ Тоболіѵкъ отъ насъ къ вооводамъ ко князю Олексѣю Микн- 
хичю' Трубсцко.иу съ товарыщи ішсаио: келѣио ішъ Тоболского города казака Иваш- 
ка Куш ю ва, сы ікавъ , росіірости. для чего опъ Ивашко хоѣ нашу грлзтху на Верхо- 
хурьѣ вакіъ ие отдалъ, н зпіііо Ворхохурья ироиизъ, и гдѣ оих хое иашу гралоту 
дѣлъ? да будехъ онъ Ивашко хсе ш ш у грамсту скаяіехъ y робя, и имъ велѣно ху 
нашу грамоху охослахи к ь  вамъ на Верхотурье, a ому Ив.ішку за то велѣно учииихи 
ииказанье, бихп баіогц. нещадно; a буд ітъ  Ііваш ко про ту ш ш у грачоху скаж ехъ, 
чхо ха иаша гр.азюха коишп ипбудЬ м ѣраат y ппхъ утерялись, н ьмъ воеводнмъ, кия- 
зю Олоксѣю Ы шііііичю Трубсцколу съ товарыщл, ло тоиу жъ изъ. 'Еобилскч па Вир- 
хохурьо вѣлѣпо о тозгь къ  вамъ охписати, a елу Иващку вилѣло аа ю  ио хому ж ъ 
учш шхи иаказанье, бихп б аю га жъ пещадво. ІІнсанъ иа Мосвві., лѣта 7137 О н тября  
въ 21 день.

ІІодлгтпикъ пзъ ар хи а а  В ерхот урскаго уѣздікіго суда.

Въ семъ 1G2Ö году Туринекій. татарииъ объявилъ, что па р. ІІкцѣ иа- 
ходитсл жеяѣяпая рѵда. Отправленный ыа аіѣсто ищ> Тобольс.ка боярскіи 
сыиъ Иванъ Шулывипъ п]іивсзъ прооу рудм, которая оказаласг» годною кгі. 
члавкѣ и иотому приступилъ къ іюстройкѣ завода около ыыііѣлшей Нидин-
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ской слободы, въ самой восточной части Ирбитскаго уѣзда. Заводъ былъ 
оконченъ въ 1631 г. и иущ енъ въ дѣйствіе

Примѣчаніе. Въ 1637 г. означенный выше заводъ сгорѣлъ, ио пъ скоромъ времепи былъ снова
выстроенъ. По вс«й вѣроятности онъ существопалъ педолго послѣ своего возобновле- 
нія, потоыу что Миллеръ. во вромя путешествія по Сибири, нашелъ на этомъ мѣстѣ 
только однѣ развалины. (Матер. для географ. и статиот. IV . ІІермек. губ. X. Мо- 
зель; стр. 19.)

Ѳедоръ Елисеевъ Александровъ пріобрѣлъ куплею земли y Сылвинскихъ 
татаръ, живущихъ въ вершинахъ рѣки Сылвы— съ устья рѣки Иргини по 
Золотому Оврагу, ио правой сторонѣ рѣчки Сыры до Сосноваго мгдсу, что
на Омишевѣ дорогѣ. (Выпнсь изъ дѣловыхъ бумагъ ІІермск. гѵб. архива. В. Шишонко).
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1 6 S 9  г о д ъ ,

Воеводами были: въ Соликамскѣ Василій Васильевичъ— Сьяновъ. Въ 
Чердынѣ— Сарычъ Никитичъ Линевъ.

Въ семъ году описывался Кунгурскій уѣздъ. На 17 число мая, въ ночи, 
сгорѣло въ Вильгорскоыъ погостѣ 14 дворовъ крестьянскихъ, со всѣмъ иму- 
ществомъ и мелкимъ скотомъ; a въ Искорскомъ починкѣ 49 дворовъ, въ іюлѣ 
на 14 число, ночью.

Въ Чердынскомъ уѣздѣ, отъ слишкомъ сильнаго мороза, вызябъ хлѣбъ, 
почему крестьянамъ иредоставлена 2-хъ лѣтняя льгота въ податяхъ и по- 
винностяхъ.

В ъ семъ году, по дарскому повелѣнію былъ ііосланъ боярскій сииъ Ро- 
манъ Калачниковъ въ имѣнія Строгановыхъ— Аидрея и Петра Семеновичей и 
Ивана Максимовича,— для раздѣла ихъ имѣній ыежду ними иоровну, и во 
третямъ, на основаніи имѣвшихся y Строгановыхъ жалованнихъ грамотъ, 
прежнихъ дѣловыхъ росписей и книгъ. Такъ какъ имѣющіеся y насъ акты 
имѣютъ весьма важное значеніе для края, то я, не смотря на ихъ обшир- 
ность, приведу почти сполна.

Примѣчаніе. Прпведемъ уцомянутые акты: «Лѣта 7137 году, генваря въ 30 день, по государевѣ 
царевѣ и велвкого князя Михаила Ѳедоровича всея Русіи и отда его государева и 
велпкого государя святѣйшаго Филарета Никитича патріарха Московскаго и всея 
Русіи грамотамъ, и во наказу великого госгіодина преосвященнаго Варлааиа митропо- 
лита Ростовскаго и Ярославскаго, ведѣно митрополичью сыну боярскоиу Рошану Ko" 
лачникову ѣхати къ Соли Вычегоцкой, къ ишшитыш. людемъ, къ Оидрѣю да къ 
Петру Сеыеновнчемъ да къ Ивацу Максимовичю Строгановымъ; a пріѣхавъ велѣно y 
ііихъ взятн на Никнтинскіс отчнны Строганова, и на соляные проыыслы, и на всякія 
угодья государевы царевы и великого князя Михаила Ѳедоровича всея Русіи и вели- 
кого государя свягЬйшаго Филарета Никитича патріарха Московскаго и всея Русіи 
жаловалные грамоты, u  прежніе дЬловые росписи, и книги, и по тѣкъ государьскимь 
жаловалнымъ грамотамъ и ііо росписи и по книгамъ имянитыхъ людей Ондрѣя, да 
Иетра, да Ивана y Соли Вычегодкой въ Усольскомъ u въ Устюжскомъ уѣздѣхъ, и ва



Орлѣ *) и на Очерѣ**) Никитііыекіе отчилы Строгаиова, и соляпые промыслы, и 
варніш ны е солипые ключи, и цырѣны, и дворы и огороды, и всякія  угодья раздѣли- 
ти ііо третямъ, всѣмъ тромъ иоровііу, да что ісо.иу съ дѣлу достаіштца, и тотъ нхъ 
роздѣлъ велѣно ішсати на кпиги, подлшшо, порозиь, ио статьялъ , и тѣ роздѣлпые 
кннги за нхъ руками привезти въ Ростовъ къ великому господшіу преосияіцеішому 
Варлааму митрополиту Роетовскому и Ярославскому. И по говударьсвимъ грамотамъ и 
митроцоліічью наказу, Романъ Колачнииовъ пріѣхалъ к ъ  Солѣ Вычегоцкой къ  имянитымъ 
людемъ къ Овдрѣю да къ  П етру да къ ІІваиу Строгаиовьщъ, и приговорили, чтобы 
имъ, для іюопѣіиепія н далнаго иути, пркжде Н икитиш кіе отчииы росппсати и раз- 
дѣлнтд въ Пераш, иа Орлѣ и иа Очерѣ, a y Соли Вычегоцкой опослѣ; іі тѣ  И икитин- 
скіо отчиыы, и еоляные промыслы, н варнишные соляяые ключи и цирѣпы, и д і : о ] і ы  

и огороды, и всякіе Ншштинекіе угодья, росішеавъ, раздѣлили волюОовпо, і і о  трѳтямъ, 
всѣмъ пороішу. A иому сколко тое Никмтиискіе отчішы на Орлѣ, и въ Новомъ 
Усольѣ***), и иа Очерѣ, и y Соли Вычегоцкіе въ Усолскомъ и Устюжскомъ уѣздѣхъ что 
имянио всякихъ промысловъ іі угодсй досталось, и что y ш іхг въ Орловгкой отчинѣ 
и на Одсрѣ угодей и лѣиовъ п иокосовт. ввовчо ве въ дѣлу осталось, и какъ  шіъ 
віірсдь тѣми отчинами владѣти, u тотъ ихъ приговоръ y Ондрѣя н y Петра u  y 
И вана, и въ кое.чъ числѣ которая отчива дѣлена, пиеаііо въ сѣхъ роздѣлиыхъ кпи- 
гахъ имяшю. A въ книгахъ пишетъ:

Н икитіш ская отчина Строгавова: на Камѣ рѣкѣ, городокъ Орловъ, противъ устья 
рѣки Яйры, въ 3-хъ стѣнахъ башші и городші диревяппые рублеиые, a псрсдняя 
городовая стѣпа что отъ Каыы рѣки иоставлена былл вся острогоиъ, a y того городка 
трои ворота д і  2 башпи глухихъ; и того городка нывѣ по Казіѣ боковую верхную 
стѣну, что отъ полою отъ поіаду, н передннио городовую стѣиу, что итъ Каыы, и съ 
оетрогомъ и съ вороты Камою рѣкою сметало. Да въ городкѣ же царекое богомоліе: 
храмъ древяпъ во имя Ііохвалы Пречистые Богородицы о ияти верхахъ, да въ томъ 
же храму въ предѣлѣхъ служба Архистратпга Миханла, да служба Ііваіш а Ііредтечи, 
да служба Трею Святителей, Василія Велнкаго, Григорія Вогослова, п Ивана Злата- 
Ѵі-таго, да служба Всѣхъ Святыхъ; да въ городкѣ жо колоколия рѵбленая круглая, a 
нодъ колоколнею служба Живовачалные Троиды, a ва колоколиѣ десять колоколовъ 
болшихъ и меншихъ, да часы боевые, иоиорчеиы, сті я тъ  въ  чюланѣ; да въ городкѣ 
же храмъ древянъ же во ш ія воздвижевія честн.іго u ж ввотворящ іго Ііреста Госиод- 
ня; да въ слободѣ, что повыше городка Орлова надъ полоеяъ, Божіе милосердіе хразіъ 
древянъ же во и ая  Успенія Пречдстые Богородицы, да въ толъ же храму въ предѣ- 
лѣхъ служба Нпколы Чюдотворца, да служба велнкі.го мученшса Іінкиты. A въ тѣхъ 
храмѣхъ, вь городкѣ и за городколъ что вадъ нолоеігь u въ городкѣ подъ колокол- 
цею, Божіе милосордіе образы окладные и на золотѣ п на краскахъ, u  книги, и свѣчи 
мѣстные, и колокола, и в іякое церковноо строенье Ніікнты Строгаиова; a нынѣ то 
Божіе милосердіе храмы, н образы, и книги, и свѣчи мѣетіш е, и колокола, н часы, и 
со веѣмъ церковнымъ строепіемъ, вриговорили Ондрѣй u ІІетръ u Иваиъ молитися 
всѣмъ тремъ ввапче. Да въ городкѣ а;е въ  Орловѣ отложили я  Оидрѣй, ц П стръ, u  
Пванъ порожжіе земли къ  Вожію зшлосердію ко хралояъ: ІІихвалы Пречіістые Бого- 
родкцы, но Кпмѣ рѣкѣ внизь до иовыхъ хоромъ до угла до борегового 12 саж енъ 2 
аршнна, что досталлся иа дѣлу ІІвапу Строгапову, a огъ угла берегового къ  запад- 
ной городовой счѣнѣ 25 саженъ до анбариыхъ леж ъ , ирямо на Воздвиженской иа 
церковной уголъ да иа горедовую па западпую же стѣну межъ 5-ю и G-io городшо, н 
та  y наеъ земля ввопче y всѣхъ трехь, и тое іш іъ  зезіли Оддрѣю и Петру и Ивану

*) Орелъ нынѣ село въ Соликаяск. уѣад.; въ иемъ иравославпая цирковь. (В. Шншопко).
**) Очерскій острожекъ, с. Очерскоо нынѣ въ Охаііск. уѣздѣ. (Б. ІПцшонко).
***) Новое Усолье (Соляные проыысла) при р. Камѣ, нынѣ село въ  Соликамск. уЬзд.; въ пемь 

4 церквц, 4 часовип, волостн. правленіе, двуклас. училище и 5 солевар. заводовъ. (Б. Ш.)
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не займовать нпчѣмъ, кромѣ того что оставлено земли иоді. апбаръ въ дливу отъ 
городпвоі? стѣны отъ заднеіі къ Троицы Живпдачалной 16 еаженъ, a лоіюрегъ 
сколко той земли будетъ отъ дороги до дороги, a кругомъ тов землп подлі; дворовую 
межу и подлѣ городовыхъ стѣнъ оставлсио ва дорогу землл кругомъ по 2 сажени( 
чтобы не мѣшало возити всякому къ евоему анбару всякой обиходъ, что будегі. 
доведется.

И тое зомлд догталось съ дѣлу: Ондрѣю Строгалову въ шприну съ онбаромъ н 
(ъ  анбарнымъ мѣстомъ 8 сяженъ, a въ длину сколко будетъ доведется отъ городовыс 
дорогп до двпровые дороги. что около анбарпыхъ мѣстъ, a апбаръ какъ стоитъ будетъ 
н ближе 2-хъ саженъ къ городпвой стѣнѣ, и въ томъ вины не ставити. Да Иваву 
Строганову досталось подлѣ дворовую дорогу къ западдой стѣнѣ 9 сажеяъ, a 

поперегъ кл. ІІетрову аибару 6 саженъ. Да Петрѵ Стріганову досталось отъ сѣвериые 
дороги къ заііадной стѣнѣ 9 сажеігь, a поперегь къ Ондрѣеву анбару 6 саженъ. Да 
ІІванѵ же Строганову досталось отъ дерковпые земли, і і о  Камѣ внизъ, до старыхг 
хоромъ въ городкѣ, дворовые земли 10 саженъ моперегъ, a подлѣ горпдовую западпую 
сгѣну поиерегъ же 9 саженъ съ полуардпшозіъ; a хоромъ на той землѣ: Нпкитинская 
горлица съ комнатою, на ііодклѣтѣхъ п съ сѣ тіи  и съ забпрамп, до старыхъ сѣнсй, u 
съ чердаками ео веѣми. да отъ сѣпного крылда и отъ забору прямо къ западпой 
стѣнѣ городовлй нлжвого погреба на верхней уголъ, да ио стѣнѣ того же погреба па 
псрхней уголъ да на тродовую стѣду отъ церковные межи отъ лятые городнд трн 
городпи. и съ обѣими догребами, съ запаснымі. и съ пороховымъ и съ хлѣбішмі. 
большішъ анбаромъ, что на той яѵе земли стоитъ назади погребовг. Да Ондрѣю Же 
досталось дворовые землп, отъ Ивановы межи отъ бѣлыхъ сѣней оп . забору, внизь 
до Камѣ, въ городкѣ, 10 саженъ съ долуаршиномъ. a додлѣ заладную городовую 
стѣну 12 саженъ съ аршиномъ; a хорозіъ на той зсмлѣ досталося Опдрѣю: сіши старые 
всѣ, и fr, горницсю старою и съ комнатою и съ подклѣты и съ лодсѣньеыъ и съ 
чюланы. что въ сѣяяхъ м въ подсѣньѣ, и съ одинакимъ чюланцомъ, что стоитъ яа 
тозіъ жс жеребыо земли противъ заиасного анбара, и съ малывш вороты, и съ серед- 
мею вереею. что за тою жъ старою горницею по нижную сторону къ камодному ды- 
моволоку отъ горнипшыс полуденние стѣны. что межъ гордидею и комнатою перего- 
]іожепа. отъ псрегорожонныхъ концовъ сажень безъ вершка (а сажеаѣ мѣра три 
всршка, a сажень ѵ дасъ y всѣхъ роваа), н тѣмъ воротамъ но лрежнему тутъ и бьти, и 
по той межѣ прязю на городпвую на западную стѣну отъ Ивановы межи отъ третьай 
городни 4 городли, и съ семейною болшею избою, н съ логрсбомъ, и съ задаснымъ 
анбаромъ; a  стоятъ тѣ всѣ хоромы яа томъ же жеребью, и  съ скотсвини хлѣвціми1 
что стоятъ за погребами на Ивановѣ землѣ, и тѣ ему хіѣвцы съ того мѣста снести, 
для тпго что на томъ мѣстѣ банямъ и поварьнямъ виредь не быти. Да ему жъ Ондрѣю 
поварня ѣствендая, и с ъ  цсварепиою избою, и та емѵ поварня съ того мѣста < нести ж г. 
на р в о ю  звмлю. Да ему же Ондрѣю и бѣлая бапя, и тое баню перенестл ему сь того 
мѣста на свою жъ на дѣленѵю зем ю . Да Петру Строганову досталось, внизъ ло Камѣ 
до нджнего ловаредного каменлого угла <ъ рѣшдую сторону лолдевяты сажени, a 
подлѣ западпую городовую стѣду и съ башнею 9 сажедъ; a  хоромъ на той землѣ: 
поварпя каменная, и съ столовою горницею, что стоитъ на той же ловарнѣ, и съ 
сѣнми, и съ двѣма сѣннымк чюланами, и съ городовою со всѣю стѣною, что по тоіі 
же ловарендой стѣиѣ стоитъ, и съ лроѣзжею науголною башвею, что съ лолуденную 
сторону и съ западиую. и съ городдою, что н-і западной стѣдѣ стоитъ, отъ той же 
башни и съ тпй городни съ верхнего конца вдоль лп двору къ воротавіъ да середнюю 
верею, и съ тою серрддею вереею, и съ болшизш вороты, a отъ дызюволока каленного 
тое жъ поварни полеричина двпру къ старьшъ хоромамъ сажсні, безъ вершка (а са- 
жемѣ мѣра три аршдна); a что стоятъ городни съ сѣверную сторону и съ западную, и 
тѣ городни досталися Ондрѣю да Иваду ввоиче, a  котирые городди дротивъ которые 
трети на двороЕЫХъ мѣстѣхъ стоятъ, и тому въ тѣхъ городняхъ волно жити д ворота
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для проѣзду дѣлатн. Д а і-му же Петру, въ ярибавку, подлѣ городовую нвжяую всю 
сті.иу вазади города ди тое ж ъ ѵгловые башпи до заднего угла. a поііерогъ отъ ка- 
моішой іюварц.і вішзъ uo Камѣ до лывы 7 сажонъ ііочатнмхъ, да отъ нижвпй отч. 
угловой башии къ  плищадй о іъ  камепиого падошсішого отъкладу 5 еажонъ печатвыхъ, 
м ио той міжн пряио отъ верхисй до нижнеіі иодлѣ іілощадь, и та земля еяу же 
І і е т р у ,  u яа тий ому землп во.шо хороыы стаиить и городба городити; a будсгь 
П етрь захочстъ стѣяу диривяпную яереиосити яа  иагородвую с.вокц межѵ, u ему 
перенсстн, a іюдошва каменная раздѣлитн по тротямъ, u то камсяье виякому своя 
треть съ того мѣг.та свозити сколко можетъ, на загородиую ялощадь, a мѣсто чистнти 
н ровняти ему Петру салозіу, и извясть y шіхъ y всѣхъ трехъ ввопче, и та нмъ 
ш весть роздѣлитіі по третям ъ, a  раздѣля изнѣить свозиги В '- я к о м у  свою трсть н а  свою 
зомлю, илп для блазости ua  загиродвую общую илоідадь: a будетъ лучятца осадноѳ
нрвмя, u  тѣ  сшу Петру загородиые хорезіы сметать въ воду, будітъ  стѣиы пе перо- 
весетъ, a только его одиого успѣхъ ие возмсп. хоромі. сыетатн, u  ему иособить 
смвтати іп, воду всѣ.іи трома жеребьязіи. Да ему же Пѳтру за городнзіъ ш івиая по- 
вария, кромѣ земліі. Да y Оядрѣя же, и y Петра, и y И вана, y всѣхъ трехъ, горо- 
довая площадь кругъ всего города, оставлено земли п<> 30 саженъ. Да И ваяу Строга- 
нову досталось подъ варвишньіе ѵ.ѣста землн, по бі рогу вяизъ отч. загородций ііло- 
щ адн, первая 16 саженъ, н съ солянызіъ анбаромъ, да противъ того отъ рѣки прямо 
вь гору 20 саженъ. Да Оидрѣю Строганову досталось, п о  береіу же вніш . къ варпн- 
цѣ, за обоими жеребьяэш, послѣдяяя 14 саженъ, a въ гору противъ того 20 саженъ. 
Да Петру Строганову досталось, по берегу жъ іш изъ, середьняя 14 саженъ, a въ гору 
иротивъ того 20  слженъ. Д а Ивішу ж ь досталось, по берегу же ввизъ за варницою, 
за обѣнми жеребьяэш, къ  полою нижвая 15 саженъ, да иъ гору протнвъ того 20  
саженъ. Да Пстру доіталоеь зіежъ обѣшш жеребьямн, середнлн 15 еаженъ, a въ гору 
противъ 20 сажепъ. A отъ той дѣлспой земля до полою 45 саж ік ь , п та зсмля y 
всѣхъ трехъ ввоичо, u поскотина около носаду лугов.ія н боровая пволче же, и трубы 
росолные иритввъ варвившыхъ згЬстъ всѣ, что по берегу нпже Орловъ городка, ввопчо, 
тѣ  всѣ трубы и за еолные мѣста но берегу же u вышо и нііжс городка. и въ по- 
скотияахъ въ Орловсвихъ. u  въ лугахъ, и въ рѣчкахъ u въ озоркахъ. и въ истокахъ, 
и вездѣ, на вопчихъ зелляхъ , ввояче же, гдѣ яи есть въ  какихъ мѣстахъ яа ввопчей 
землѣ всо ввопче; a будетъ мы захотимъ, всѣ съвопча, ua вопчей зезілѣ трубы са- 
дити, п паыъ трубы росолвые садити, всѣзіъ вмѣстѣ, съ іовѣту, u будетъ Вогъ 
мовілотъ росолъ, и намъ изъ  тое трубы промывіляти всѣмъ вмѣстѣ, и денги въ то 
трубяое «ажевьс класти по третяагь, и ііроэіьшлятіі такъ  ;ко гзъ  тос трубы всѣмі, 
н аяъ  трсзіь рогво во третязіъ, какова треть вшѣ Овдрѣю. такова троть u зінѣ ІІетру, 
такова и мвѣ Ивану треть. A что y васъ въ Орловѣ городкѣ трубы росолвые, н кто 
будетъ изъ ваі.ъ ва своііі па дѣлсвой землѣ вириицу иоставптъ н трубу вопчую 
вичистить, u еэіу изъ тое тр іб ы  волво промывілятл; нліі будетъ послѣ того кто іізъ 
насъ вохочетъ изъ тое ж ъ обіців трубы пролывілятн, a  за чищевье Д"пги Зішлатяти 
треть свию; которые трубы з д .. я около Орлова городка старые, a  трубы росолные въ 
Орловѣ городкѣ, иодлѣ Каму ію берегу u противъ дѣленыхъ ва;.ливіяызгь мѣстъ, окро- 
мѣ земли, ввовче y всѣхъ y вась y трехъ. a  земля роздѣлена; a исады протнвч. 
дѣленыс зімли, во Казіѣ рѣ кѣ  борсгъ, до верху горы до варвицъ ввопче же, п исады 
іюдъ варвицішв и вывіе и виже варвиціі подлѣ Казіу, п другь друга вамъ ніікому 
викого съ исадь ве взж евяти u ве ссылати, будоп, кому лучцтся сь лѣсовіъ или ст. 
судиозіъ вріістатя; a въ горѣ, протмвъ варііііцъ, на варнншвыхъ мѣстахъ, на дѣленой 
зезілѣ волво ваыі. всяколу трубы саднтн что яа варпипіііыв мѣста оетавлено зезіліі, a 
въ борегу ве гадитн. потому что y пась берегъ y віѣхъ ввовче. Да за городкомъ же 
дооталось Ивану іюдъ огородъ земли, да Никитішекомъ на старозіъ огородѣ, отъ лывы 
вдоль яо веретейкѣ, 20 саж евъ, a попсрегъ къ ііосаду 15 саженъ. Да Ондрѣю до- 
сталось подч. ого]юдъ ж е, съ вижвую сторову онбара, въ длпну къ  слободкѣ къ
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Бритвину двору 20 сажевъ, и поперегъ отъ авбара къ дорогѣ 15 сажевъ. Да Петру 
досталось отъ нроѣзжіе дорогн по Камѣ ввпзъ поперегъ 15 сажевъ, a въ длииу къ 
Рудакову двору отъ старыхъ острижяыхъ воротъ 20 сажеаъ. Да иодъ бавю доеталось 
Ивану, за заяадвою городпвою стѣвою и за площадыо, что отъ городка иа нлощаді. 
отмѣрено, 70 сажепъ, u за тою площадыо на веретеѣ противъ ііятые городпи, чтоотъ 
верхвей угловой башни стоитъ, отмѣрепо въ длину отъ площади 6 іаженъ, a поиергп, 
4 сажени. A Ондрѣю досталось подлѣ перваго башіего жъ лѣста отъ площадн иъ 
длину 6 саженъ, a поп^егъ 4 сажеіш. да Иетру досталось подлѣ другого баиного 
мѣста отъ площади въ длину 6 сажепъ, a попереп. 4 сажопн.

Да Иваву достался за городомъ анбарецъ, что стоптъ въ зарядьѣ надъ полоемъ, 
отъ рЬки третей; a поставити елу Ивапу тотъ анбаръ, гдѣ стоитъ Ивановъ особипвой 
анбаредъ, на вопчей жс зеылѣ, на то лѣсто, и то елу мѣсто вгпроки, a Ивапу то 
мѣсто очистить, анбаръ свой снести на свою зенлю. Да ІІвану же въ ряду лавка съ 
верхпую сторону ряду, что бывала Устьенского же кростьяпипа Селева Кочевнего; a 
Андрѣю досталась лавка, что стоитъ въ ряду по нижную сторову ряду отъ рѣки за 
болшпиъ четвервылъ овбаромъ, н мѣсто ему подъ тою лавкою ввроки, да ему жъ па 
той жс сторовѣ ряду лавка жс съ перерубомъ. что бывала Третьяка Косово. Да 
Петру досталось вадъ иолоемъ авбарецъ сь перерубомъ, что стоигъ межі. четвервымъ 
и одинакииъ крайиылъ авбарцомъ, a воставвти сму тотъ анбзрсцъ на тюреиное 
мѣсто лицемъ къ церквѣ; да ему же ІІитру въ ряду лавка, чхо стоитъ подлѣ Ншш- 
тивскую лавку отъ рѣки, что бывала Пищугивікая. Да Иваву доетался анбаръ съ 
перерубомъ, что стоитъ осереди полою, н тотъ еау анбаръ съ иерсруболъ съ того 
мѣста снести на дѣлсвую зеллю. A Овдрѣіо достался анбаръ четвервой, что стовтъ 
отъ рѣки по верхную сторову иолою; и будегъ толко тому анбару ва томъ мѣстѣ 
мочво стояти, и ему ва толъ мѣстѣ стояти и зсмля водъ тѣяъ авбаромъ до тѣхъ 
мѣстъ ему жъ, нокамѣвтъ авбаръ стоигь, a какъ авбаръ съ хого мѣста свесетъ, и та 
земля, что подъ анбаромъ, y всѣхъ y иасъ ввипче жо, a будстъ съ того мѣста захо- 
четъ авбаръ перевести, и ехіу псренести ва свіло яа дѣлевпую землю. Да ІІетру 
достался аябаръ одняакой. что стоитъ кь слободкѣ вониже городка, u сь землею что 
подъ аябароыъ; a будетъ лучитца осадвои врсмя, и тотъ аибаръ сжетчи, иотоиу что 
онъ стоитъ близко городка, или будетъ кто пзъ паі ъ и иными хоромы яодставитда 
къ тошу городку близко, н тъ хоромы, оть которыхъ чаяти городку утѣсненіи, также 
сжетчи или очвстить. Да ему же Пстру ва бору анбаръ съ порерубоші., u съ мѣс- 
томъ, и дворъ боровскоіі, н со всѣші хорблы и съ нодворпою землею.

Да Иваву досталось въ Орлбвской слвбодкѣ ва его трет?' 22 крес/гьявскихь двора. 
(Слѣдуеть веречисленіе дворовъ вовмянво). Да Овдрѣю досталось въ Орловской же 
слободкѣ 23 крестьяникпхъ двора. Въ Новомь Усильѣ же достались 10 крестьяп- 
скихъ двора. (Перечнслевіе поилянно). Да Оидрѣы доеталось въ Орловской Сло- 
бодкѣ 23 крестьявскпхъ двора (иерсчисл. вхъ). Въ Новолз. Усольѣ Овдрѣю жс 
досталіісь 10 крсстьянскихъ дворов. (перечпсленіе поиыявво). И Пвтру въ Орлов- 
ской Слободкѣ 9 крестьянскихъ дворовъ (веречисленіе), a въ Новолъ Усольѣ 27 
крестьянскихъ дворовъ (веречпсл.). A что мы, Строгановы, подѣлилн ва Устьѣ на Орлѣ, 
яа посадѣ, и въ Новолъ Усольѣ врестьявъ своихъ, и кому которые крестьяня съ 
дѣлу досталися, u толу тѣмн крестьявы u владѣтц, ц съ ііхъ дворы и съ хоромы и 
съ подвориою зелдею u сь городалв, по старылъ лежалъ, впрокп, и съ огородцы, что 
около дворовъ пхъ u около поеаду пхъ крестьянскіе огородцы, и съ лавкамн, которые 
стоятъ ва устьѣ па Орлѣ въ ряду, чѣлъ который крсстьянинъ владѣлъ по яыяѣшной 
наяіъ дѣлъ, u толу крестьянішу тѣмъ и владѣтп, въпроки, со всѣлъ; a крестьяномь 
яашилъ дворовъ своихъ, u лавокъ, й земли, изъ трети въ треть ве яродавать въ 
чужую отчнву, a кто будетъ u купитъ y чюжсго крестьшшна, u та купля яе въ 
кувлю; a которые крестьяня колу съ дѣлу досталнсь, и что на вііхъ долгу обвіего и 
особинвого по кабалашъ и безкабално есть, u тотъ долгъ тому же кому крестьяве
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достались. кромѣ того долгу, что въ прошломъ во 136 году съ марта съ 1-го числа 
давапо въ дрова и во всякіе промыслы, н та дача волно намъ выбирати, хотя кому 
изъ нась тѣ крсетьяпя нп достанутда, и намъ межъ собою, Опдрѣю, н Петру, и 
Ивану, въ томъ долгу 136 году управі давати и долгн выбиратн ныпѣшняго 137 го- 
ду до Тродідына дни, a далѣ  Троицыда діш сроку но давати, делгд доправити, кому 
въ как ія  издѣлья ни давапо; a будетъ н Ондрѣй, ли П етръ, или И вапъ, на свогго 
крестьяпина управы не дамъ u дедггъ nu доправлю на тотъ срокъ, и иамъ тѣхъ свопхъ 
крестьяпъ окупати всякому своими денгами, что давано со 136 году съ Евдокѣіша 
діш да по выиѣшпой 137 годъ по Рождсство Хрисгово; a впредь миѣ Андрѣю до 
Пстровыхъ іі до Ивановыхъ крестьяпъ дѣла нѣтъ, a мнѣ Петру до Ондрѣевыхъ п до 
Ивановыхъ крестьяпъ дѣла же лѣтъ, a мпѣ Ивапу до Опдрѣевыхъ и до Петровыхъ 
крестьянъ дѣла же нѣтъ, и не вступатца памъ никому въ чюжихъ въ дѣленяыхъ 
крсстьянъ, кому которые крестьяпя съ дѣлу достались, тому тѣми своими крестьяны 
u владѣти и впредь ихъ и сеужати a чюжихъ крестьянъ ннкому нѳ суж ати ни 
чѣмъ, u пе давати пи въ какія издѣлья; a буде я  Ондрѣй впредь дамъ Петрову или
Иванову дѣленому крестьянлну въ какое издѣлье, илп на ссуду, вл. каблу или без-
кабалпо, іі та кабала не въ кабалу и долп. не въ долгъ и дача не въ дачю, a буде
я  Петръ впрсдь дамъ Ондрѣеиу или Ивавову дѣленому крестьяш ш у въ какое издѣлье,
или па ссудѵ, въ кабалу нли безкабалію, и та кабала нс ві. кабалу и долгъ не въ 
долгь и дача не въ дачю же, a буде я Ипаііъ впредь дамъ Оидрѣеву или Петрову 
дѣленому крестьянипу въ какое издѣліе, или на ссуду, въ кабалу или безкабално, н 
та кабала не въ кабалѵ и долгъ не въ долгъ и дача не въ дачю ж е.

Да мы же подѣлнли. для крестьяискихъ дворовь, земли, на Орлѣ, но веретеямъ: и 
тое земли досталося ІІвапѵ Строганову, по консдъ слободки, что слободка ниже го-
родка ло Камѣ, оть бобылского двора отъ Безсоновскіе жены отъ Капильицы отъ
капусного огородца вдоль ио веретеѣ къ лѣсу, 90  сажепъ, a  поперегъ отъ увалу, что 
отъ Камы съ верхдего д съ ниждего конда, до 20 сажонъ. Да Ондрѣю Сгроганову 
досталось земли, im Крес.овоП веретиѣ отдався отъ дѣледого мѣста, 10 саж енъ, что 
дѣлено подъ варнидіыіые мѣста и подь плодьбиіца, отъ шіжпего креста, что стоитъ 
да веретсѣ днжс прежныхъ варнишныхъ мѣстъ, п отъ того креста отдався внизъ по 
Ііамѣ 5 саженъ, и отъ тѣхъ 5-ти  саженъ вдоль по верегеѣ вдлнну 100 саж енъ, a 
поперегъ съ всрхного н і ъ нижяого кодца по 20 са:кепъ Да П етру Строганову до- 
сталось земліі, протдвь варнишного пджвего угла отъ варничныхъ мѣстъ, что остав- 
лено зсмли додъ варниіішыс мѣста, д отъ тѣхъ варніішныхъ мѣстъ отдатися 10 са- 
яіенъ, и отъ 10-ти сажедъ вдоль по верстсѣ подлѣ озерко, что за  слободкою, въ 
длнлу 100 саженъ, a поперсгъ по обіимъ копцамъ по 20 саженъ. Да Петру ж ъ 
досталоеь на гору земли, перхней жеребей, отъ дороги Ііового Усолья отъ увалу отъ
виловатой рубежной сослы, по горѣ примо і;ъ лѣсу въ боръ, на тесаную на малую
на врековастѵю сосенку, вь длину 230  сажснъ, a поперегъ вплзъ по чнстому мѣсту 
возлѣ боръ до рубежной соспы 120 еаженъ, a отъ бору къ озеру лрямо на верхную 
ольху, на ііей два рѵбежа. что стонтъ пиже боровского Никитинского двора, 230  
сажедъ, a отъ ольхи вверхъ до прежніе ж ъ межи, по увалу, подлѣ болото, къ  дорогѣ 
Нового Усолья, на вдловатую же на бережвую сосну 122 сажени. Да Ондрѣю доста- 
лось земли. по той же мсяіѣ дерваго жеребья, отъ рубежиой сосны па рубеную ж е 
ольху. въ длипу 230  сажеіп., a внизъ подлѣ боръ и подлѣ болото ло увалу по обоимъ 
краямъ ноиерегь по 100 саженъ, додлѣ болото до ыаленкіе сосепки и до ольхового 
куста д до логу, a возлѣ борг до тесаные рубежные сосды, a сь тесадые рубежные 
еосны иряио къ озеру на ольховой кустъ и на малепькѵю сосенку по логу 188 са- 
жепъ. Да Ивану Строганову досталосв на бору же зсмли, по той же межи, отъ 
Овдрѣева жеребья отъ бору д]іяыо отъ рубсжные тесаные сосды на ольховой кустъ по 
догу и на маледкую сосѳнку къ озерку, га ж е мѣра, 188 саженъ, a нынѣ отъ тое 
же середпіе межи возлѣ болото но увалу до ели, a возлѣ боръ н подлѣ лѣсъ до
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рубежяыа епсны по обѣпмъ крпямъ по 1 7 0  ;аженъ, a цижной кояеці. отъ рубвжныя 
соеяы на ель ирямо ісъ озорку ЮО сажѳнъ; a ме>і:н памъ учинитіі м \жі. тѣми зомлямн 
на лѣто, проирати еохою ширииой по полуаршина. Да Ивану жъ досталось отъ Пѣшь- 
кова Ермолинскіе иавіви двѣ полянки; a межа тѣяь поляпкаиъ: отъ Жипкова ручой *) 
возлѣ полявку ц ди Червого озсрка. a съ другую сторову тЬхъ долянокъ ручей межь 
тѣми полянками и межь Червовокою вашпею вярялъ и до Червого озерка, a поза.іи 
тѣхь поляиокъ ручей жо, a точегь т..тъ ручей, что ст> Пѣшког.ьскую сторону полл- 
вокъ. Да Иваву жъ пѵстоши u поляяки нндч. Яйвою рѣкою. что словстъ Патрнно 
городіщ", вывіе Санниковского лугу; a межа тѣяъ пустоіпамъ: съ ворхную сторову по 
Яйвѣ рѣкѣ возлѣ верхную цплнвку рѵчой и до Яйпы **) рѣки, a съ вмжную сторону 
тѣхъ пустыхъ яолядокъ іі до Яйвы рѣки іі съ ваберггою, a бережаан поженка тожс 
словетъ что подъ Патршіскилъ городищемі, возлѣ Яйну рѣку; a въ боръ пряло В" 
ворхнемѵ и по нижяому копцу тѣхъ пуетыхъ полявшѵь во 100 гажснъ, и съ лѣссмъ. 
a пп нижную еторону того лугу полявк.і пуі.тая жъ тѣхъ же Пятрпвскихъ вашевъ, л 
мѣра той е і і ж н о й  поляякѣ отъ увалу въ боръ прячо 100 саженъ, a въ другуіо сто- 
рі-пу отъ логу ввпзъ 100 сажеиъ. u съ лѣсомъ же, которой на той полянкѣ ва 100 
сазкеняхъ, a что подъ тою полявкою ирисадка, косятъ на яей сѣно, и та приеадка 
Ивапу зкъ п до Согры. Да Опдрѣю Стрпгавову -іачернов^кіе папшн; a можа тѣмъ 
пашвямъ: отъ Ерлолипскихъ ітшонъ по толу ж ь межьному ручыо. что міжъ Ерлм- 
ліінсшши вашнями, и до Черпога озерка, вмряль. a съ другѵю сторову лежа тѣмі. 
Зачеряовекныъ пашиялъ огъ Оавііиі овской ваіпни по ручыо, ва которомъ ручыо старой 
прудч. бывалъ. u до Чсрпого озері.а; a нозадѣ тое Зпчрриовскіе лашян по горнѵю 
сторону межа и до перваго ручья, и что лежь тѣли ручьями лѣсу пашенв то и в«;- 
пашеяіюго, и тотъ лѣсъ Ондрѣю :с. A Петру досталиея Санпиковская пашия; a межа 
тѣлъ пашыямъ: отъ Черновскіе павіни ио тому же Прудшдьволу рѵчью вш ш . до 
болота, a съ другую еторову съ горы позади 1'апниковы пгшки до ncj-isaro ручья, a 
позадп Малаховы п"шни по ручью кругомь до болота, a къ Чсрвому озерку межа тѣмъ 
иашнямъ во кряй болота и что въ т у й  можи лѣсу павіеяяого и вспаівеввого, и тотъ 
лѣсъ ему же Петру съ пашонвпю зеллею. Да Стенавовскіс полявки Кодюховы, чт° 
нозади Малахавскіе пашви; a можь тѣпъ Степаиовекипъ павшялъ. со всѣ еторовы 
кругомъ ручьи обовіли, и что межь тѣми ручьяпи лѣсъ пашенвой іі вепашеяной, д 
тогь лѣсъ ему же Петру.

Да Ивану досталось иадъ ІСялою рѣкою деревпя Ковдасъ***), a вч. ней 3 двора. Да 
елу зке Ивану, по рѣчкѣ по Коядаеу ****], по лѣвой сторовѣ ввсрхъ, пустоши, что прсжс 
сего пахалъ Ваеилей Ширинкині, съ братъями; a межа той дсревнѣ, зсмли съ гіашни: 
съ верхнего ковца ручей падетъ изъ г р н  изі> болота изъ Оогры въ рѣчку въ Ков- 
дасъ, то тий деревпѣ н межа, a отъ тое можи отъ того ручья вішзъ во рѣчкѣ Коядасѵ 
до усть Кондасу по той же сторовѣ, a съ усть Кондаса прямо за Каму рѣку ва 
песокъ яа другую на лѣвѵю сторову внизъ йдучи, a съ исску прямо яа лугь на 
Узкое озерко ♦****) нд верхней конецч. озерка, н ввизъ по Камѣ рі.кѣ до нижвыі' меки 
по лѣвѵю сторову до всрхнего ковца бору; a по правую сторову рѣки Кямы сь устг. 
Кондаса ввизъ по Кямѣ лежа толу Ивяяову жеробью до Дивья городища **»***). и до

*) Въ Соликамск. уѣзд. В. Шишонко.
**) Ся. выше стр. 232 вастоявіей лѣт. В. Иімшоеко.
***) Дер. Кондасъ (Поселье) вывѣ ваходится въ Солдк. уѣзд., црц р. Еовдасѣ, вь аей 

врявославяая часоввя, 108 д. м. п. и 124 ж. я.
■ ***•*) Р. Копдасъ со своиміі притоками протекаетъ въ Солик. уѣздѣ. Овъ образуегъ изъ Сѣв. 

Кондасъ и Полуденпаго Ковдасъ. Считая сѣвсрную вѣтвь за главную, длива его до 60 вер., вшр. 
отъ 10— 20 саж.; всорою сплавка. Устье Ковдасъ находится при Усть-Кондасъ. (В. Шишонко).

і ***** и •■**•■****■) СпѢдѢпій во нмѣется. (В. Ш).



верхиего коица и до рѣчки, a падетъ та  рѣчіса ивъ сузомья въ изерки Тананское *) 
ві, истокъ, a съ усть рѣчки изь Дивоя городища прямо на Каму рѣку па верхней 
коиецъ іюжни Бздюлнхи, a ci. верхнего конца пояшц за  Каму рѣку па верхией конецъ 
бору, ти ему Иваиову жерибыо и аеж а нпжіюму коицу uo К аиѣ до бору; a сь усть 
Кондаса рѣчіаі и до Дшіья гі.родища u до рѣчки, по правой сторонѣ, пашеииые 
зо.чли, и сѣнныс іюкосы. u солішые засолы, и ж слѣзная руда, н въ Камѣ рѣкѣ
рыбяая ловля u въ озеркахі., что въ той же можи. и то іыу Ивану въпроки, a въ
гору ему И вану покамѣста мочио и всякіе угодья сму, всѣ ио правой сторонѣ, въ тий 
мсжѣ сто, к акъ  иму ілісана. межа, и ѣзы ему битіі чсрсзъ Каму волно въ своей ме- 
жѣ; a по лѣвой стирчнѣ вчизі Камы рѣки, иашеішые зомли, п лѣса, и силяные за- 
солы, н желѣзиая руда, u то y н.ісъ y всѣхъ ввоаче, оіірочс іѣнныхъ іюкосовъ и
рыбныхъ лопель, a  сѣшіыши иокосы u рыбвыми ловляли владѣти Ивану Строгапову-
Да ему же Ивану озорко Д якарь да сѣиііыхъ ііокосові., кромѣ Лаптева больвіего лугу 
за К.шою рѣкою, іюжпя Обрядиха, да Богданивскоіі островъ, да пожня Корѣлнха, да 
иожня Подъберегъ, да Нижисй Лаитовъ, да Островъ Л аіітевъ, да пожііи Савиха. да ца 
ііиндасѣ иидлѣ Ш ирникш і лшхъ паш ень, да Шіжня Питапиха, да иожня на Переимѣ 
uo копоцъ озерка, да пожпа Пидьозерида, да пожяя Осшювоцъ. Да Ііваяу ж ъ доета- 
лось дерсвня uo Яйвѣ ввсрх ь Обрамовъ Камеиь, a въ той дсревяѣ крестьяігь: дворовъ, 
Олеиіка Володимеров і. Вотслинъ съ братьявш, н пашонная земля и сѣивые покосы, что 
вь той ж ж ѣ . ему жо И вану; a мсжа тое деревни земоль: ио Я йвѣ **) вверхъ до
Ж игулева перебора uo обѣ стороны Яйвы рѣки сѣиные покосы, оиричь лѣсу, a внпзъ 
ііо Яіівѣ ж е рѣкѣ отъ Волииа рѣчки ***) по правой стороиѣ до Лягипы рѣ чки , то 
пашеиной землѣ и межа, a  отъ Лягины рѣчки до Мостовые рѣчки, то сѣпнымъ ио- 
косомъ и поокотинѣ межа. онрочо лѣсу, a въ гору ua которой стороиѣ деревня стопгь, 
на версту, a  болши того ему въ гору не подаватца. Да Иваиѵ же досталось uo Я йвѣ 
вверхъ на бѣлой пашнѣ і.рестьянинъ Васка ІІнкитинъ сынъ съ дѣташ да братомъ съ 
К.ілинкою. да съ пашенні ю зенлею, что онн пахали, н съ сѣииыми покосы, которыо 
ouu покосы ирожи дѣлу і.осили; a цидѣлити пашснііыо зсмли и сѣппые покосы и 
мнжи учинитіі, ыынѣшііяго 137 году, на Ііетровъ деиі. и Павловъ Хрисговыхъ свя- 
тыхъ Апостолъ, на лѣто, людемъ ыашимъ. Д а Иваиу ж ь  досгалась на Унвонсішхъ 
селахъ доревня П ритыка ****), a въ вей крестьянинъ М итка Килуга съ шуриномъ съ 
Оѳоііею, съ шшенною землею, что они ііахали, и сѣвиымн іюкосы, которые они ж е 
иреже дѣлу кооили по Унвѣ рѣчкѣ *****), u съ причистыіи, и за Чериою рѣчкою ******) 
uo наволикамъ, и тѣ покосы тому u косити, a межи тѣмъ ножшімъ, на лѣто, людемъ 
нашимъ учинитн; a межа той деровмѣ и землѣ рѣчка Мелиишная *******\ оддѣлила отъ 
всѣхъ иашенъ, a та  пашіія особенио къ сузеныо; a что ввсрхъ по рѣчкѣ ііаиіенііыхъ 
іі иеиашенныхъ зеыель, u то ему жъ Ивану. Да Ондрѣю Строганову доеталась дерсвия 
Таманская К урья **** ***), и со крестьяны, a креотьяиъ Гуляй Еловиковъ съ дѣтми, 
да Оидрѣіі Ннкптииъ сынъ Еловиковъ же, да Пашко Иваповъ сь братьяліи Еловиковч, жо, 
и сь пашенною зеилею, и сѣиными иокосы, и сь пожіюю Бздюлихою, да ножня цодъ 
Таманскимъ городищемъ, да пожня около озера Болшего Таманского, да пожвя на усть

*) Въ Солик. уѣзд. ( В. Щ.).
**) Яйва пріітокъ р. Камы, протекаотъ до 300  вер. по Солик. уЬзд. (В. Ш.).
***) Не Воіпіъ-ліі? Если Вопнъ, то рѣчка подъ этіш ъ имснеиь ммѣется въ Соликамскоиъ 

Уѣздѣ (I!. Ш.).
Дер. Ііриты ка ныпѣ въ Перм. уѣздѣ. (В. Щ .).

*****) Рѣч. Уньва пъ Солик. y. (В. III.).
******) Тоже. (В. III.).
*******) (В_ m .) ,

********) Село Таманское находится въ Солик. y. (В. Ш-).
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Тамаіижой курт.и, да і і ч ж і і я  за К.амою рѣкою иа усть Ш ш , да пожня на Быстримъ 
острову, да іюжня вверхі. ио Позю, да па Бмстромъ жи острову нояшя, да ииже ІІоая 
ножня Неустроевсйая.

Да сму жі' Ондрѣю досталось рмбпыхъ ловель: Таманская курья, и съ озеркомъ 
сі> Болшимъ Таманскииъ и съ истокоиъ, да за Камою рѣкоіо Позенской истокъ, съ 
рыбною ловлічо и п . озеркомъ съ Мезенииымъ; a межа той землѣ и угодьямъ: съ 
верхнегп конца отъ Конд існой огь пижные лежи и отъ Дивья городиіца и отъ рѣчки 
шшзъ ію Камѣ по иравпй стороиѣ до рѣчки Селишпы и до пашни Редискіе дерсвнн, a 
ио лѣвуго сторову на ніізъ же по Камѣ огъ Кондаской же отъ нижней межи сь 
верхнего копца бору до рѣчкд Болотихи до залази, a еъ тоу межи ирямо за Каму на 
лугъ черозі. Редійской лугъ и черезъ курыо на Сѳлшцнуіо рѣчкѵ на гору прямо въ 
суземъ, то сму іі межа; a отъ Дмвья городища и отъ рѣчкн виияъ ио Еамѣ рѣкѣ по 
иравой сторопѣ до рѣчки до Сслищные пашонные землн, и сѣнные иокосы, и соляныо 
засолы, u жедѣзиая руда, н въ Камѣ рыбиая ловля й въ озеркахъ, что въ той межи, 
е.чу жс Ондрѣю впроки; a въ гору ему Ондрѣю, покамѣстъ мошио, и всякія угодья 
ему, всѣ, но иравой стороиѣ въ той межѣ его, какова ему паписана иежп, и ѣзы 
бпти сму черезъ Каму волно въ своей межѣ; a по лѣвой сторопѣ внизъ по Камѣ 
рѣкѣ, отъ Ковдаской нижпой межи отъ бору до рѣчки Болотихи, до зализи павіеіівыс 
землн, н лѣса, и соляные засолм, и желѣзная руда, и то y насъ y всѣхъ вопче, 
опричь сѣігаыхъ покосовъ и рыбпыхъ ловель, a еѣнішмп покосами и рыбпшіи ловлями 
владѣти Опдрѣю же.

Да Оидрѣю же досталось дерсвпя Бажішо надъ Камою рѣкою на лѣвой сторонѣ 
вшізъ по Камѣ рѣкѣ, и со крестьяны, съ Иваііош. 1'емеповнмъ сыпомъ прозвище 
Курбатъ кузноцъ съ дѣтми, да Ларя Накорявъ съ дѣтми, и съ паіпенною землею и 
сѣвными мокосы, которыо покосы иреже сего ца Бажиискихь лугахъ етавпли; a мсяи 
•гой дсревнѣ, и пашенвой зсмлѣ, и сѣппшіъ покосамъ: съ Турлаевской пожнн съ 
псрхпего копца и отъ Согры впизъ по Кпмѣ да до Узісого озерка, до межи до верхнего 
Ковдаского жеребья, то той дерсвпѣ п межа; a рыбиые ловли въ Еамѣ и въ озеркахъ 
и 'сѣнные покойы въ той деревпѣ по одпой по лѣвой сторонѣ, a до правой стороны 
ему дѣла ііѣтъ. Да Овдрѣю же досталось надъ Яйвою рѣкою па бѣлой нашнѣ кресть- 
явивъ Нваш. да Павелъ да Яковъ Никнтииы дѣти Литвнновы съ дѣтми, и съ па- 
шеппою золлею н еѣпныли покосы, чѣмъ опи прсжс дѣлу владѣли; a подѣлити 
иашенная зстіля и сѣішыи вокосы и межи учинити вынѣшваго же 137 году, на лѣто, 
людезп, паіпимъ, на Петровъ день и Павловъ. Да Оидрѣю же досталось на Уввинскихъ 
свлахъ креетышипъ Петръ Мазай съ сыномъ са. Елкою. и съ Никитинскимъ дворомъ, 
гдѣ они крестъяпя преже сего н нынѣ живутъ, и съ пашепною землею, что онъ 
Ііетръ пахалъ, и что на тѣхъ же поляхъ пахалъ Василай Вешпяковъ, и сѣннымн 
покосы, что въ иоляхъ il ііо рДчкѣ по Упвѣ, которыс покосы къ той деревнѣ до дѣлу 
коспли, іі тѣ покосн тояу п коентіі;’ a иежа тѣлъ пожпямъ, на лѣто, людемъ пашимь 
учинити; a меіка той ішшенной зеллѣ: Мелнишпая рѣчка въ Уньву рѣчку, a въ гору 
та Мслпмшиая рѣчка пошла надвое, и той Никитипской паіпнѣ, что Мазай н Василей 
Вешняковъ пахали, иежа которая рѣчка ііошла на сѣверъ; a что по той рѣчкѣ ла- 
шешіыхъ u пепавіениыхъ земель, и то ему жъ Оидрѣю. Да Петру досталась деревня 
Гсдійскірі Курья *) со крестьяпы, съ Олексіемъ Степаіювыиъ еыяомъ съ Калгаяо- 
вымъ, да Сииридонь Нестеровъ сывъ врозвшце ІІервуша Уткинъ, да Ивашко Ощеп- 
ковъ, да Ивашко Девятинъ, и съ пашѳнною зсмлею. Да ІІстру жъ досталась деревни 
Редійское городив;е **) и со крсстьяны, съ Васильемъ Петровымъ сыномъ Обрамовымь и 
братьями, .и  съ пашенною землею; a сѣішыхъ иокосовъ къ Петрову жеребыо къ двуиъ
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*) Свѣдѣній не пиѣется. (В. Ш.).
**) Свѣдѣній не имѣетея. (В. Ш).
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деревнямъ ножни, что подъ Редійскою дерсвнсю *), да иа Волшемъ острояу нонііже 
Рчдійскіе курьи, да за рѣкию за Камою противъ Редінкого Гиродиіца, да по Сыивѣ 
рѣчкѣ  на Дикарѣ, да за  Камою рѣкою надъ Толстъшъ островомъ, да па усть-ііож - 
вы **) рѣчки на верхней сторонѣ м па усть рѣчки Сыішы. Да Пѳтру ж ъ , по обѣимъ 
дергвпямь. лугъ Лантевъ болшей, и съ озорколъ и съ нстокомъ Лаптевыиъ; a  м р ж и  

тому Лаптеву лугу ворхпелу концу Согра черной лѣ сь, a нозадѣ Лаптева лугу озорко 
Л :п ісвсісое. a  низкная межа болшсму Лаптиву лугу ісъ нижному концѵ Лаптевгкой 
MCÏOKL, что падаетъ изъ Лаптева озерка въ Заогтровьѣ протнвъ Лаитева острова; a 
ыожа тому жеребыо: отъ межи втораго жоребья ііизкного конца, отъ рѣчки Солищен- 
ки, съ конрцъ пашенъ, съ всрхиего конца Редійскіе дерввни внизъ по Камѣ рѣ к і;, по 
обѣ стороны Камы до рѣчки до Пожвы. a <ъ усгь рѣчкц ІІожвм мрямо sa рѣку за 
Каму иа ооокорь на граііовіітуіо, то тому Потрову экоребыо п межа; a отъ рѣ чки  
Солищцые внизъ по Кавіѣ рѣкѣ ііо нравой етороиѣ до рѣчки до Нозкны нашешіыс 
земли, и сѣнные покосы, н соляпые заеолы, и ж елѣзная руд і, и въ Камѣ рѣ кѣ  рыб- 
ння ловля іі въ озеркахъ, что въ той межѣ, н то ому Петру въпроки; a  въ гору 
ему, иокамѣста мощно, и всякія угодья ему воѣ, ио правой сторопѣ въ той межѣ 
его, клкъ ему наииаана межа, и ѣзы битн ѳмѵ черезъ Каму волпо въ своей межѣ; a 
ио лѣвой сторонѣ виизъ по Каиѣ рѣкѣ оть Тамаііской межи отъ нижиого коипа до 
грановитые осокори, что противъ Ііожвы рѣчни, пашепиие зеяли, и лѣса, п соляные 
засолы, и зкелѣзнан руда, и то y наі-ъ y воѣхъ вовче, опроче сѣнныхъ иокосовъ и 
рнбныхл. ловель, a сѣпными покосы и рыбньши ловляяи владѣти Петру. Да Петру ж ъ  
досталоеь вві рхъ по Я йвѣ рѣкѣ lia бѣлой нашнѣ крості.яніінъ Архипъ Никцтппъ сынъ 
Литвиновъ, съ дѣтлн съ Віскою да съ Борискомъ, да сь братьями съ Оитоикомъ да 
еъ ІІрипею. іі оъ пашовною зе.млею, кчторой жсробей оиъ жо прежъ сего пахали, н 
сь сѣннымн иокосн, ісоторые иокосы преже сего они к ъ  толу своему жоребыо косили; 
a подѣлити т.і пашня н сѣииые покосы н мезкн учииити ііыпѣшнясо жъ 137 году, на 
дѣто, людемь нашіімъ, иа ІІетровъ день и ГІавлоіп, Хриотовыхъ святнхъ Аностолъ. Д а 
Иогру жъ на Упвенскихъ солахъ досталось деревия Круглыш ъ ***), съ Ш естакомъ да 
съ Проіию съ Вострокиутовымп, u съ пашенною землею ц съ іѣіш ыяи покосы, что 
око іо иоль и ію Уиві; вверхъ на пожнѣ Опалихѣ, и еъ ияыии покосы, что на полу- 
денііомъ Коіідасѣ ставитца. и тѣ покосы имъ же косіггп; a межи тѣмъ покосамъ, на 
лѣто, людемъ паіппмъ учинитн, a иашпя той деровнп яеж ъ рѣчкамп, a тѣ  обѣ рѣчкн 
налп одна со въстоку. a другая съ сѣверу, !і что въ той мѳжѣ ш шеш іыхъ a  нопа- 
ші нпыхъ зомель. и то ему ж ъ Петру; a что поиѣяио ыа селахт. ржи y всѣхл> кресть- 
япъ къ выпѣшнелу 137 году, и та наяъ рожь п.шполоішая, что комѵ достанотца, 
иромѣ крестьянекнхъ жеребьевъ, роздѣлити по третялъ , мнѣ Овдрѣю взяти тое 
ирипплонной ржп треть, a мпѣ Петру взяти рзкн тое треть же, a ыиѣ Ивану взяти  
іірпполонний ржи треть же; a яровой всякой хлѣбл, сѣяти по сиоплъ всякому на овою 
землю, козіу которая земля достанотца, u тому на свою землю яровой хлѣбь и сѣяти . 
Да Ивану досталось лугъ Саііпііковъ, п съ крестьянскили покосы и сь причистьміі; a 
мсзка отъ ІІатрина городіпда ****) цодлѣ матерпкъ и до Слудки *****'), » съ Согра- 
лн , что подлѣ крежъ. Да елу же Иваііу островъ Стрѣлецкой. Да ому ж ъ  И вану отъ 
усть истока Подплоіпнаго по К алѣ вверхъ ио иравую стироііу до бору до сосііы, да 
съ той соеиы иа другую сосиу на бережную, a съ бсрезкиые соспы прямо за Е ам у на.

*) Дер. въ Оолнкамск. уѣзд. ири р. К алѣ. (В. Ш.).
**) Рѣка Иожва протекастъ въ  Соликамск. уѣзд. П]інтокъ Камы. (В. Ш.).
***) 0 дер. Круглышъ свѣдѣш й нѣтъ. (В. III.).
****) 0  Патринолъ городищѣ сг.ѣдѣвій не имѣется, но под і. этимъ имѣнемъ имѣются в і. (’о- 

ликаяск. у. 2 дер. (В. Ш.).
*****) 0  какой Слудкѣ говорится —  сказать пе могу, — такъ  какъ  носеленій подл. этимъ 

ияенешъ имѣется не мало. (В. Ш.).



нижную изголонь по Камѣ рѣкѣ Гурдина горпдища *) на ровъ на иижной конецъ.
Да Опдрѣю достался лугъ Новотеребч., м со крестьяиекшіи покосы и съ причисть" 

m u ; a межа тому лугу: с ь  верхнегп конца отъ Мельніішной дороги да внизъ по Яйвѣ 
рѣкѣ до ІІодплошного истоку. что падетъ въ старую рѣку Яйвѵ, да вверхъ модлѣ 
истокъ до Неводного озерка, a подлѣ Нсводное озерко до тое жъ Мелнишные дороги- 
Да ца томъ же лугу отложили мы, Оидрѣй, да Пвтръ, да Иванъ, ввопче земли на 
старомъ лодейномъ плодбищѣ для судового дѣла, въ длину его 50 сажѳнъ, a поперег'і> 
50 саженъ; a избушка ітлодбііщная y всѣхъ y насъ ввочче; a будетъ подѣлииъ ло- 
дейвые плодбища, и намъ ставити избушкп всякому на своей зенлѣ ва дѣленой. Дп 
Пвтру достался лугъ Павловъ; a межа ему кругомъ обошла старая рѣка Яйва. Да 
Петру же вверхъ но Яйвѣ рѣкѣ лугъ Оменовской; a межа тому Семеновскому лугѵ, съ 
верхвего конца по Яйвѣ отъ Моетовые рч., да по Яйвѣ жъ внизъ до плохи перн- 
вѣспые, что птицы ловятъ. Да Петру же пожня Персвол-ка; a мажа отъ конецд 
Слудки до устья Яйвинекого, a отъ устья Яйвн ио Камѣ шшзъ до усть Ситовки 
рч , a позадѣ м<>жа Переволокѣ иодлѣ боръ и со крестьянскими пожнями; a около 
тѣхъ дѣленыхъ сѣнныхъ покоеовъ болшіе лѣса, которые пригодятца къ варшішнымъ 
промысдомъ и кь еудовоиу дѣлѵ, и тѣ y насъ (іплшіе лѣса y всѣхь ввопче, y Ондрѣя 
и y ІІстра и y Ивана, a мелкіе лѣса, которые мѣста пригодятца подъ сѣнпыс иоко- 
сы, и тому тѣ мѣгта и мелкой лѣсъ для сѣнныхъ покосовъ волво розчищати всякому 
изъ насъ, въ своей межѣ, на своихъ лѵгахъ, Опдрѣю и Петру и Иваыу; a ввопче y 
насъ y трехъ, y Опдрѣя и y Петра и y Ивана, Шемякинъ лугъ и Пѣшковка и 
Пабереяшина, что подлѣ Кондасъ рч., н источппя пожня, и вгь Оарасикѣ и около 
Долгого озерка, и тѣ угодія и иожни и рыбные ловліі u всякіе угодья, что сверхъ 
дѣловыхъ сыщутца, чего будетъ въ дѣлпвой нмяііно кому пе паписано, чѣмъ ему 
владѣти землею и угодьи по обѣ стороны Камы рѣки и Яйвы, всякіе земли и угодья, 
il лѣса, іі соляиые засолы, и рудяиыо мѣста, п тѣ y насъ угодья y всѣхъ ввопче жъ. 
a впредь иамъ тѣ угодья роздѣлити на трое же; a въ Казіѣ рѣкѣ л въ Яйвѣ, за 
межами, противі. своихъ дѣловыхъ зоыель, ѣзы и береяснііки волно бити. ’

Да Ивапѵ доеталось рибпьгхъ ловель: па Яйвѣ рѣкѣ, па вопчей землѣ, озерко 
Нросвинекое, и  съ рч. и съ Ломбою, и съ бобровою ловлею. Да Ивану лсе озерко 
Дикарь. Да Ивану жъ ца вопчей землѣ въ поскотііпѣ озерко Долгое, и съ отяогою и 
сь истокомъ, a шідптъ истокъ въ рѣку въ Каму. Да Ивану жч> на вопчей же зсмлѣ 
иодъ Пѣшковьтмъ озерко Шемякинское. и съ ястокомъ, a истокъ падетъ въ рѣчку 
Кішдасъ; да і і ‘ вопчий же землѣ внизъ по Каиѣ озерко Каришовское, и съ истокомъ, 
a  истпкі. падетъ b j . рѣку Каму, и съ ыалныи озерками. Да Ивану же курья Дерягина, 
іі съ двѣма озсрками и съ истокомъ съ малымъ, a падетъ тотъ истокъ въ рѣкѵ въ 
Камѵ, да п о р о к ъ  неводной весь. что противъ Кондаса за Ііаміло рѣкою; a Ондрѣю и 
Петру до того песку дѣла нѣтъ, тотъ пеиокъ Ивана Строганова. Да ему жъ Ивану 
выше Орлова городка, противъ Стрѣл цкиго острова, заѣзкк и бережпикіі волно бити; a 
будетъ похочетъ свопмъ произволомь н вг.зможно на томъ мѣстѣ ѣзъ биги, и емѵ 
волно жв битп, иотолу что на тош. мѣстѣ ѣзъ вново, a прсже сего па томъ мѣстѣ 
ѣзу черезъ Каму не бывало. Да Ондрѣю досталоеь Таманскад курья, и съ озеркомъ 
Болшимъ и съ иетокомъ; да емѵ же ва Камою Позевской истокъ, и съ Мезенинымъ 
озеркомъ и съ бобровою ловлею. Да ему же Опдрѣю за Камою рѣкою, противъ город- 
ка, озерко Неводное, и съ нстокомъ, a истокъ падетъ въ Подплошное озерко, изъ 
Ппдіілошного озерка падетъ истокъ въ рѣку въ Яйву. Да Ондрѣю ліе противъ Бы- 
стрне заостровки, заѣзки и бсрежпики волно бити; a будстъ ііохочетъ своимъ іі]іоиз 
воломъ іі возмолсно иа томъ мѣетѣ черезъ Каму ѣзъ бити, и ему волно лсе ѣзъ бити

' ГИ
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нотому что ua товп. мѣстѣ ѣзъ виово, a прежъ ссго па толгь мѣстѣ ѣзу черезъ Каму 
не бывнло. Да Петру досталось за Калюю рѣкою вверхъ uo Яйвѣ, ниже ІІросвиііского 
петоку, озі'[іі;о Лямішское болшое. Да ІІетру же досталось озерко Мелкое, u съ исто- 
комъ, до Ироевііпского іістокѵ; a иадстъ тотъ истокъ въ Иросвинскоіі пстокч., пижо 
Микитицскіе мелппцы, н того іістоку ііижо молницы ne запирати. Да ІІетру же до- 
оталось на вопчей зслілѣ въ носкотинѣ озерко Лебяжье, овромѣ отцоги, потоліу что 
отнога написана къ Долгому озерку Иваиу (,'трога.нову. Да ІІетру же озерко Лаіітово. 
Д а ему же Петру Редійекая курья. Да еліу же ІІетру озерка Кплдимекіе, ниже рч. 
Пожвы, и истокъ Пожвииской, что выше Пожвы ua лѣвой сторонѣ рѣки Камы ua 
дѣлеіюй землѣ. Да ему ж е Иотру другой истокъ ІІожвііііекой же, что за межею ua 
вончей 8 0 млѣ, y Оидрѣя и y Петра и y И вана, дротивъ рч. Омельяняхн пеоокъ 
неводной. Да ему же ІІетру озерко Сарасвнское н съ исгокомъ, a иротпвъ рч. ІІожвы 
заѣзкн  и берсжпики волно Оити; a будегь похочетъ своимь ііронзволоаъ и вовліожио 
ua томъ мѣстѣ черезъ І£аму ѣзъ бити, и еліу во.пю же битн.

И коліу колорые рыбиые ловли съ дѣлу досталиея наліъ, Опдрѣю, и Петру, u 
Ивану, осерка и истоки: и томѵ тѣзш озерками и истоказіи владѣти, и рыба ловити 
волно неводами, u ѣзы  еліу по лстокаліъ бігги нолію жс, коыу которые изъ иасъ 
рыбиыі; ловлп и всякія угодья достались u написгшо, гдѣ кому которая ловля указана 
въ водахъ. A будетъ прилучитца около тѣхъ озерокъ и истоковъ общая яаш а, или 
особиая чья земля прилегла, и ему волно ua ту земліо п неводами прнволока чіш ити, 
и uo іістокамъ ѣзы бити, къ чьей зомли цц буди нзъ насъ трохъ, волио u неводьі 
вѣш атіі и лодкн ставпти, кому озерка достались и іістокіі, a ииыг.іъ иъ тое рыбпую 
ловлю но вступатца по землѣ, гдѣ кому нѳ указано рыбной ловли. A что изстари 
ѣзошіщо бывало на Я йвѣ рѣкѣ, межъ ІІовотеребозіъ п аіежь Сакяиковымъ. и будстч. 
мы u впр.'дь похотішъ на томъ мѣотѣ ѣзъ  б и ш  черевъ Яйву. н назгь ѣзъ  битіі волно 
воѣлп. трсмъ; a бѵдотъ которой изъ иасъ ne захочетъ ѣзу бити и откажетъ, a два
захотятъ ѣзъ бііти, u тѣмъ волпо двумъ ѣзъ бити, a будстъ и два це захотяхъ ѣзу
бити и откажутъ, что де намъ ѣзу не бпти сето году, ини и одному ѣзъ бити волію 
иоелѣ отісазу. A битц ѣзъ всѣмъ трслгь съ еовѣту. a  еовѣтовати о томъ во вся годы, 
кто которого году захочетъ ѣ зь  бити, и оиъ біитъ, a будеть которого году ие захо- 
четъ, и оиъ по бьетъ; a впредь мнѣ Опдрѣю, и лшѣ Петру, u лшѣ Ивану, другъ 
друга не отлучати отъ ѣзового битья.

A каменье намъ всякое на варігашные мѣста, или кто на что похочетъ, u мнѣ 
Ондрѣю, и зінѣ Петру, u  мяѣ Ивапу, u памъ волно камсиье ловіати вверхъ ио Яйвѣ 
рѣкѣ подъ Абраліовывгь Каыенеігь, да по Яйвѣ же рѣкѣ иодъ Слудкою, да вворхъ uo 
Камѣ рѣкѣ въ Гурдинѣ, да иодъ Сергіевымъ каліеневіъ ц выше Сергіева камени, u 
ниже Пыскорскп подъ Лобановылп., п на Ііопдасѣ и на Бѣлоліъ казіеии, и на Бѣлой 
нашиѣ въ горѣ и на иршілеекахъ, будетъ въ чьей u въ дѣленой землѣ Оудетъ ка- 
менье, въ люей Оидрѣевѣ, или въ віоей Петровѣ, или иъ моей Иваиовѣ, u намъ волно 
камснье ломати другъ y друга въ тѣхъ ліѣетѣхъ, гдѣ напиеано; a будетъ придутъ 
всѣ вмѣстѣ на одно мѣсто каменья лоліати, люи Ондрѣевы, u ліои ІІетровы, u вюи 
Ивановы людн, и иліъ то ліѣсто роздѣлити, гдѣ ісаменьо ломати, по третямъ, ііа одішъ 
годъ, и козіу которое мѣсто съ дѣлу достанотц.і, и толіу ua толіъ лѣстѣ  того году 
каменье u лозіати, a впредь также тѣ иѣста дѣлити во вся годы на одинъ годъ, гдѣ
кому которого году каменье лоиати по третязіъ.

A лѣсъ назіъ н крестьяномъ пашпмъ волпо, веѣлгь тремъ, выкмати хорозіной u 
судовой п варнипшой. на вопчихъ зомляхъ, коліу какой лѣсъ понадобитда и па какое 
дѣло; a которой сколко и какого лѣсу выйліетъ. н еліу въ толіъ не запрещатн.

Да въ Новомъ Усольѣ досталось Ивану Строганову съ низу дворъ Павловской 
кузнеда, ео всѣми хороліы и съ подворною зелілею, что поді. тѣмъ кузнецовылгь дво- 
ро.чъ, и съ кузнецовекою женою съ Дарьею, и что подъ Ивановывгь дворомъ М яснн-



ковымъ зеяля и съ огородами; a мѣрою подъ тѣмп дворами иодъ обѣими зем.ш ио- 
псрегь 20 сажснъ, a въ длииу пи обѣ стороны двора и съ огородами до лывы по 
30 сажеяъ; a денги за дворъ за кузпоцовской дати Ивпну Строганову, по договору, 
своп; да иорои.лсіе яемлн межъ Нпкитинскимъ дворолъ и крестьянскимъ Пвана мя- 
сника поперегь 5 сажепъ, a въ длішу до лывы 30 сажснъ, п та y насъ порожжая 
земліі что межу дворами ввопче. A Опдрѣю Строганову досталось иоловина Никитии- 
скоги двора. изба съ сѣньзш п съ погребомъ н съ сушп.юлъ, что паворхъ погреба, п 
сь трубою водяпою, что н.і томъ жо дворѣ труба, и съ столбомъ жаравешныыъ; a 
мѣрою иоперегъ двора отъ проѣжжсго обіцего нашего мѣста, что мелгъ Никитинскимъ 
дворомъ н крестьяыскимъ дворолъ Ивана мяспика. н отъ заднего избвого угла до 
ішгрібиой до задней, стѣды, полшеітывадцати сажепи. a со тое задпіе стѣны да 
прямо на трубной па жаравешноіі столбъ до льівы іп, длнну 30 сажень, a съ нижь- 
иую стороиу двара съ избного же съ заднего угла да подлѣ избную стѣву и подлѣ 
дворовой заплотъ ирямо до тое же лывы 30 сажепъ. Да Петру Сгрогапову досталось 
Іішиітинского двора верхная половина, изба семейпая болшая, п съ конюшнали н съ 
клѣткою, что стоиті. противъ ивбы; a мѣрою іюяерегъ отъ Оядрѣева жвребі.я дворово- 
го отъ межи отъ иогрѳбной стѣиы вверхъ ио Камѣ къ солянымъ анбаромъ до мзбного 
до задпего до ворхыеги угла 13 саженъ съ аршиномъ, да отъ того же заднего избііо- 
го верхного угла пидлѣ избную стѣну и подлѣ конюшна прямо до лывы въ длішу 
30 сажеііъ, a съ вижную C T O jiony двора того жъ Ондрѣева жеребья отъ межи отъ 
погребные стѣны вч, дливу до тоіі же лывы та же мѣра 30 саженъ, a отъ того дво- 
рового мѣста отъ избного задиего ворхнсго угла вверхъ по Камѣ до соляпого одяна- 
кого апбара до ішжнего угла возлѣ береговую доригу до угла подтрішадцаты сажеии, 
a въ длшіу ио обѣ стороды до лывы 30 сажепъ; и то y дасъ мѣито y всѣхъ ввопчс, 
іі хоромовъ иа толъ мѣстѣ ие ставитд никакихг, для бѳрежодья соляныхъ анбаровъ 
іі соли быти ему пороягжу.

Да Иваиу досталось, вг.ерхъ но Камѣ, первая варшіца пустая, отъ полою, и съ 
цырѣяомъ и съ иожкаіш u сь мѣстомі. варыишиымъ u что противъ вариицы; a мѣрою 
no варнишниму двору поперегъ 7 саженъ иечатныхъ и 3А аршннныхъ, a отъ задпіс 
варншішые стѣны до проѣзжей дороги 10 еаж"Пі. иечатныхъ, a ироѣажіе доропі, иро- 
тивъ тое моей Иваповы варшіцы. оть варвишпого двора до увалу 4 сажепи. Да ему 
же Ивану въ Новомъ л;е Усольѣ 2 варішцы вмѣстѣ рядомъ, свѳрху 5-и да 6-я, и съ 
цырѣиами іі съ ножказш, u сь мѣстами варнішшыыи, п съ дворомъ варшішиммъ; a 
шѣста нодъ двѣма варнпцамн въ длину по варнишнолу двору н съ промежками 
иолшітынадцаты сажени иечатныхъ, a иоперегъ варнишиых'ь мѣстъ и варнишного 
двора отъ заднпхъ варнишпыхъ ітѣнь до проѣзагіе доропі П Ч аню нъ печатныхъ, a 
ироѣзжіс дороги противъ Ивиіювыхъ вариицъ 4 сажени. Да Оыдрѣю досталось под іѣ 
Иванову порвую вардицу другая варпица пустдя, u съ дырѣвомъ п съ ножками и 
(Ъ лѣстомъ, что цодъ варнпцаю и прогивъ варницы; a лѣрою до варнишному двиру 
ноііерсп. 7 сажепъ печатпыхъ и 3 4 аршіша, a отъ з ідніе варишішие стѣны до проѣз- 
жіс дороги 10 сажеиъ печатныхъ, a нроѣзжіо дороги, иродпвг той же моей варниды, 
о т і , варншішого двора до увалу 4 сажеви иечатныхг. Да иму жо Ондрѣю въ Новомъ 
Усольѣ 2 варинды, свсрху седзіая да осмая, п с ь  цырѣиами, u  сь иожками, и съ 
лѣстами вардпшііизш, u гь дворомъ варнншшомъ; a щѣста лѣрою иодъ двѣла варди- 
цами вь длину по варппіішому двору ц съ иролсжкаші ііолпятынадцаты сажеіш не- 
чатныхъ. a поперегь варнишпмхъ мѣстъ и вариишдого двора отъ заднихъ вариііш- 
ш.іхъ стѣнъ до ироѣзжн' дороги 10 г-аиіічі'!. печатпыхь, a проѣзжіе дороги противъ 
Ондрѣевыхъ варадц-ь отъ варшшшого дкора поперегъ 4 сажени печатныхъ. Да Петру 
доіталось въ Нивокъ Усольѣ 2 варницы, сверху третья да четвертпя, обѣ рядомъ, u  

съ цырѣпаліи, и съ нижками, д сь мѣстами варнишными, и съ дворомъ варнишьнымъ; 
a иѣста лѣрою подъ двѣма варницамп въ длину до варндшному дворѵ и съ промѣж-
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ками ііолпягыдадцаты сажеіш псчатпыхъ, a іюдерегъ варнишныхъ мѣстъ п варплшнв- 
го двора û T 'i задндхъ варпишныхъ стѣнъ до проѣзжіе дорогн 11 сажевъ, a проѣзжіс 
дороги нротивъ Петровкхъ варшіцъ отъ варвишного двора понерегъ 4 сажеди. Да 
Гіетру же мѣсто варішшьное, что иодлѣ нижиуіо варницу Оддрѣеву; a мѣрою тоги 
варлішшого мѣста, отдався отъ Оцдрѣевы варнипы, 1 1 2 сажепл, что оставлеію иа 
промсжокъ, и отъ того промежка до нижиихь до сарайішхъ столбовъ. что былъ сарай 
Питра ж ъ Строганова, поперѳгі. 7 сажепъ, a вь дливу аротнвъ того варнипшого мѣ- 
ста иа варішшдыс па суслоииые дрова и на цроѣзжую дорогу столг.ко жс зеилн, 
еколко цротивъ старыхъ варнддъ, a отъ сарайныхъ столбовъ вдизъ до Иетрова со- 
ляного анбара и до сарайдаго мѣста лоперегъ полдвѣнадцати сежеии; u ua томъ мі.стѣ 
хоромъ намъ никакихъ не стапіітіі, іютому что мѣсто оотавлено y насі. y всѣхъ вволчс 
для бережеиья еоляныхъ аабаровъ. Да Петру жѳ въирибавку Устьедская —Орлив< каа 
пустая варница, и съ цырѣіюмъ u съ мѣстома, съ варішшпымъ; a мѣрою подъ варіш- 
цио земли u оъ ларемъ отъ шіжпсго угла до верхпего до вариіішного жъ угла 8 са- 
ж евъ безъ ариіхша, a отъ задвіе вариишиыі; стѣпы мѣрою подъ варішцею зсмли u 
съ варншішымъ двиромъ 20 сажепъ.

Да Ивану Строганову достался анбаръ солядой, что стиитъ иаодішѣ межъ Ники- 
тивсвимъ дворомъ и межъ соляньши анбары. Да Оидрѣю достался аибаръ соляной, что 
іірежде стго был ь Никитинской анбарі., что Оіідрѣй жнлъ, дервой сряду отъ варннцъ: 
и титъ ему аибаръ съ того ыѣота сдести u поставити подлѣ пижной Никитипскоіі 
адбаръ, что Ивапу достался, рядомъ, отдавія итъ боковые стѣны 3 сажени, a земли ему 
подъ тотъ аибаръ взяти сколко адбаръ займстъ. Да ему зке Ондрѣю сарай Никитинской 
солявоіі, что преже сего Петръ жилъ и что стоитъ иодлѣ ыижную Ондрѣову варниду: 
д тотъ ему сарай съ того мѣста деренести и лоетавити протдвъ своего анбара, a
земля статошиая р0 8 мѣрити, что отъ сарайыой додмкд останстца, на сарай малого
анбара сараешъ поиолааіъ сажепыо, сколко будстъ довсдетца. Да Ііетру досталось къ 
варнишнішу мѣсту подъ соляной же анбаръ мѣсто, на огороддомъ мѣстѣ, подлѣ Анд- 
рѣево апбардое місто, съ дджную сгорону, 8 саженъ нечатдыхъ. A будетъ толко y 
дасъ додъ солявызіи анбары и сараяыи зем-ш вьлишкѣ другъ псредь другомъ, сколко 
кіш у паішсано, ішдъ анбарами н псдъ сараямл землд вълишкѣ будетъ: и та лишпяя 
земля дочнтати къ і і о в ы м ъ  анбардымъ м ѣ с і ч м ъ ;  a проѣзжей дороги быти къ варіш- 
цаыъ меяіь Никдтднской дворъ д ыежь силядыхъ апбаровъ. Да ему жъ Петру да 
Устьѣ половпна еьотцкого сарая Никдтдиского, что съ пиыъ же Петроаъ смежпо
Никитиискизш же сараемъ, крозіѣ землд. A на соляной грузкѣ судамп другъ другу
снаровлятд, верхдего жеребья еудполъ ввпрхъ иодаватлся, a  ддяшего жеребья судпомъ 
нанизъ подаватца, чтобъ середдего жеребья судду протдвъ своихъ анбаровъ ыѣсто 
было д чтобъ другъ друга пе домѣшатп грусіш, чтобъ грузка y всѣхъ шла вдругъ; a 
кому будеіъ дзъ насъ соредній сарай достапетца, д ныпѣ тотъ середнііі сарай достал- 
ся Ондрѣю, и ему Овдрѣю волнс, будетъ захоччтъ, дротдвъ свонхъ сараевъ, дли будс 
и вротивъ чюжихь сараевъ, мосты u обрубъ сдѣлати собою себѣ для дороги; a будо 
кто етанетъ по тсй дорогѣ ѣзддтв, и тоыу такъже въ тое обрубпую подѣлку денги 
свою треть дати; a соръ варппшпой всѣзіъ даап. изъ варпицъ велѣтд возитд, для 
крѣпссти, выше варвдцъ въ долой, которое мѣсто водою мечетъ; a буде полоемъ 
станетъ верхиіе варницы метатд, длд буде хотя п всѣ додыечетъ, д яамъ волдо всѣмч, 
съ тѣхъ мѣстъ варницы диреиосити и ставитд по верхпую сторону лолою, па дровян- 
номъ длодбнщѣ; a чьи преже варнидн подмечстъ, д тому свои преже варппцы и 
лерепести п поставдти за полоемъ, да которозіъ ему мѣстѣ любо.

A оставлидо y ддхь y всѣхъ ввопче, па дровяндояъ плодбдщѣ да варпдцы, земли, 
отъ полою вверхъ по Камѣ 50 сажепъ, a длодбища отъ варндшпыхъ мѣстъ отъ 50 
саяхенъ вверхъ по Камѣ 46 еаам іъ  2 аршпна, къ Оыдрѣеву жерсбью. Да Иваду 
Строганову досталоеь, по Камѣ же вверхъ отъ Андрѣева яісребья, 46 сажедъ 2 ар-

—  BOI —



шина. Да Петру Строганову досталось за Иваномъ и за Ондрѣемъ верхней жвребей до 
верхнего плодбища до взвозу 46 сажеиъ 2 арвіипа. A лѣтніо плодбища y насъ y 
всѣхъ ввопчс, хотя буде противч. чьсй и дѣлеппй землп. кто съ дровы, или со 
слядми, ігди съ кавимъ лѣсомъ шібуди станетъ, и намъ ннкоиу другъ друга еъ дровы 
и гъ лѣсомъ изъ дѣлены« земли но ссылати, окромѣ вимняго плодбшца; a на зимшип, 
нлодбиіцѣ иикому иа чюжой з млѣ. для смуты. не ставитца съ дровы.

A трубы росолііые, Дорогушка. н Золотуха, )і Переговая, п Велпкодеішая, и Ка- 
стюха, u  тѣ 5 трубі. y всѣхъ ввоііче y насъ y Оидрѣя и y ІІетра и y Ивіна, по 
третямъ, ровно, и рпсолъ памъ изъ нихъ такъже лити ровно. по третязіъ, всѣмъ 
тремъ ініварнпшио: нзі. Дорогуши лити на 3 варвицы, миѣ Опдрѣю на варницѵ, мнѣ 
Петру иа вариицу, a миѣ Ивану на варішцу же, a болііш того ияъ Дорогушц не 
лити ннкому, чтобы роеолу не испортити, и желибовъ къ инымъ варшіцамъ ие при- 
водити пзъ Дорогуши; a изъ Золотухи ііа.иъ также лити иа 3 варницы же, мнѣ 
Авдрѣю на варішцу, мнѣ Петру 'на варницу. миѣ Ивапу иа варішцу же, a болше 3 
варницъ пе литп, чгобы росолу не испортити, и желобовъ къ инымъ варницамъ ве 
ириводити изъ Золотухи; a изъ Кастюхн лить на одну варницу; изъ Береѵовыс на 
1 варницу; изь Валикодеппой лити, что нпжѳ полою псрвая съ верху лити, на 1 жа 
вариицу лити. A варити изъ нихъ соль перемѣияючиея. по иедѣлямъ, пзъ Кастюхи 
сварити педѣля, изъ Береговой п нзъ Великоденные сзарптіі такожс по недѣлѣ. A 
кто из’і. насъ проже варницамн ваваригь, u трубы г.ычііститъ, u сохи подѣлаетъ, и 
намъ въ тое трубную подѣлку давати: кто иочнетъ варити изъ Золотухи, и тому 
даватн въ трубшое чищеньо, будетъ лѣ<я, даетъ, по 2 рубля съ трчти. a буде не дастъ 
лѣсу, ч ему за лие про все давати по 3 рубля; a кто изъ Дорогѵши варить станетъ, 
и тому въ трубиое чищенье съ трети давати, буде лѣсъ дастъ, по рублю, я будс 
не дастъ лѣсу, и ему по 2 рубли давати; a съ Кастюхіі, y изъ Бережной, и съ Ве- 
ликоденной давати во всѣ 3 трубы въ нодѣлку, будетъ лѣсь стапетъ давати, съ 
трети по рублю, a буде не дасгь лѣсу, и ему давати по Ѵ /г  рубли. Да въ мостовую 
подѣлку, во всѣ 3 моста, даватн, кто только ие станетъ съвіпча мостовъ дѣлати, по 
рублю съ жеребья, окромѣ лѣсу; a лѣі ъ въ мосты класти всѣмъ 3-мъ, но розиыт- 
кѣ; a розбирати мосты въ веснѣ всѣми же трема жеребьями, a будетъ кто не станетъ 
могту розбиратп, н тому давати, кто мосты розберетъ, па годъ по полтинѣ въ мо- 
стовѵю розбирку, кромѣ дѣла.

Да мы же роздѣлпли веретею, что нпже варнишныхъ р іботныхъ людей дворивъ 
за полоемъ: Ивану досталось оть полою внизъ по Камѣ въ длину 30 саженг, a по 
перегъ къ ізорку 20 саженъ; да Ондрѣю досталось отъ Нванова ж  ребья внівгь же 
по Камѣ 20 саженъ, a въ гору къ озерку 24 сажени; да Петру доіталоеь по Камѣ яп. 
внизъ отъ Ондрѣева жеребья 20 саженъ, a въ гору къ озарку 24 сажени; да за 
тѣми за всѣмп ж^рсбьязш, внизь же по Камѣ, къ Нванову жеребыо четвертая— 
20 сажеиъ, a въ гору къ озерку 30 саженъ; да Ондрѣю досталось, ію Камѣ внизъ, за 
Иваковымъ жеребьезіъ п я т а я --20 саженъ, a въ гору къ озерку 33 сажеші: да ІІет]>у 
дпеталось, по Камѣ внизъ до лѣсѵ, іпестая - 2 0  сажань, a въ гору къ озерку 35 
сажепъ съ арппіномъ; да ІІвану досталось, по Камѣ внпзъ, за тѣми за всѣзш жеребь- 
ями, лѣспого мѣста седмая— 20 саженъ, да Ондрѣю ію Камѣ внизъ оемая— 20 са- 
женъ, да ІІстру девятая —  20 саженъ, да Ивину десятая —  20 сажеиъ. да Ондрѣю 
одинадцатая—20 сажепъ, Петру двѣнадцатая—20 саженъ, п Ивану трииадцатая— 
20 сажснъ. Опдѣю четырнадцатая— 20 сажеігь, Петру пятиадцатая — 20 саженъ; да за 
тѣзіи за всѣзш жсребьями Иваиу досталось 30 сіж евъ съ аршинимъ, Аидрѣю доста- 
лось 13 сажслп, съ аршішомъ. Петру досталось до полоіо послѣдняя -13  пш енъ съ 
арпганомъ. И протнвл. тѣхъ дѣлеиыха мѣстъ, на т а д а х ъ  на вопчпхъ н ва песку иа 
вппчомъ, всякому ііротпвъ своой земли волцо трубы садити роеолные, u до Камы 
впрлмь. иа столкн жс саженяхь, сколко ему досталось; a ирі-тивт. чюжей земли трубъ
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не садити; a na дорогу оставити мѣита, куды ходити вь Новов Усольѣ лодьямъ, по 
старону пути или куды въиово путь будетъ, ио 10 оажѳні. иоперегь по курьѣ кь 
Новому Усолыо до исадъ и до анбаровъ соляныхъ и до сараевь соляпыхъ. Да ім 
другую сгорону тие ж ъ воретеи, отъ межвыхъ сажеиъ, противъ вгѣхь жеребьовъ, ві. 
гору, черезі, озерка u черезъ лыви и черезъ болота и черезг ручыі и черезъ сухіі* 
мѣста, но 50 сажеиъ: и на тѣхъ мѣстѣхь волио намъ всѣзгь тремъ, мнѣ Ондрѣю, и 
мнѣ Петру, u ыпѣ Ивану, трубы рооолные садити, кто будеть въ каш,мъ мѣстѣ на 
своей землѣ на тѣхъ саженяхъ росолъ найдеть; a противъ чюжой земли, по горііую 
сюрону тос же веретси, въ озоркахъ и въ лывахъ и въ ручьяхъ н въ болотцахі. и 
по сухиаіъ мѣстамъ, трубъ нв садити; a будетъ кто изъ шісъ трубу посадитъ въ гпрѣ 
за т і ію  мѣрою, что емѵ написано, хоти u иротивъ своей землп, н та y иаеъ труба y 
всѣхъ ввоичи, a ьа трубноо саженье занлатить донги, кто изъ той труОы его съ пимъ 
станотъ промышляти, во что труба станетъ, безъ пршшси, счетчи во что етало. A 
иервая оіі сажѳнъ, отмѣряиъ по неретеѣ, a иротивъ іюлою нижиого Оерогу нрямо 
lia рѣку на Каму, 41 сажень. a сь тое лрями вверхъ по р. ио Камѣ прахо-же до нервой 
до граішвитой осокорн 52 сажеии 2л  аршияа, да отъ тое же прями что съ усть по- 
лою прямо внизъ по Камѣ рѣкѣ до другіе до іш жіше осокорн. a та шіжшія осокорь 
имотца въ Ивановѣ въ первомъ жеребыо въ 30 оажиняхъ, иротивъ 23 сазкеич> ц дву 
четвертей, a ивымъ жеребьялъ зіѣра по веротеѣ отъ тою потому же. A когда лу- 
чйтца идти лодьею ио курьѣ, и противъ чьей земли будутъ росолные желобы и сохн, 
и ему на то время сохи своп u желобы розбиратц, какъ  итти оудами, чтобъ пути y 
судовъ тѣмъ ве заняти; a будс не розберетъ, ино розбросатн во.шо тому, чьо оудно 
иойдетъ, y судовъ тѣмъ хиду не отъимати; a послѣ того ему сохи н желобы оамиму 
подѣлыватп, чья труба; a съ дровы памъ волпо же всѣмъ и противъ дѣленыхъ зе- 
моль стаіштца, и судами болшими іі мелкими приставати, н по дорогѣ ѣздити, гдѣ 
кому надооно, и скоту ходити. Да намь же отмѣритн земли, на Сергіовѣ Камеиѣ, въ 
Грмшииѣ деревнѣ Оеипова, на Божіе милосердіе на храмы н па площадь. Да Ивану 
досталосъ подъ дворъ отмѣрцти землн отъ ручья съ верхняго конда 1'ріш ина ноля по 
Камѣ впизъ 40  саж., a поперегъ въ гору 40 же еаж., и тотъ дворъ Гришѣ Осинову 
«ъ дерковной зе.чли снестн п поставити на дѣленую землю, кому онъ достанетца l'pu- 
іпа; и отъ тое дворовые аіежи отаѣрити подъ храмы земли, въ длпну впизч. по Камѣ 
50 саж., a въ гору 40 саж..- a оть той церковной земли по Камѣ внизъ досталось 
Ондрѣю на его дворъ 40  сажеігь земли, a въ гору тоже 40 саженъ. Да Петру доста- 
лось отъ Андрѣова двора по Кахіѣ я;ъ вішзъ подъ дворъ земли 40 саж., a въ гору 
тоже 40 саженъ. A по берегу, подлѣ дворы, оставити пашѳнные зешли отъ увалу въ 
гору до дворовъ 10 саж. на дорогу: и та y нась земля y всѣхъ ввогіче во весь бе- 
регь; a звосъ противъ церковігые земли къ р. Камѣ всѣмъ намъ тремь дѣлати своича, 
a другой намъ звозъ дѣлати протлвъ верхного двора, козіу то диоровое мЬсто доста- 
нетца, будетъ захочетъ изъ ручья дѣлатіі собою, или будеэт, и противъ церковиыо 
зелли захочеть звозъ дѣлати, и ему волно дѣлати ообою одноэіу, a будетъ кто еъ 
нимъ захотятъ и ипые дѣлати звозъ, и имъ такожс волно дѣлати; и но звозу ѣздитн 
и трубы y всѣхъ звозовъ водяные, a не росолпые, садити, гдѣ которолу любо, или 
хотя u всѣмъ въ одпомъ ыѣстѣ. A позади дворовъ также па дорогу оставити 10 еаж., 
отъ дворовъ въ іору, и по тоаіу ыѣсту около своихъ дворовъ д дерковные земли учп- 
нити намъ дорога, по горѣ, въ верхпую деревшо lia Сергіевъ Камень, пряаіо по рѣш- 
яую сторону гуаіепъ, a въ другую сторону учинити въ Новое Усольо дорога, куды 
будетъ лутче; a за дорогою противь церковные землн оставитп на церковпыхъ при- 
четниковъ дворы въ гору 100 сая;. зе.члп, a поперегъ 40 саженъ; a назіъ иротиві, 
овоихъ дворовъ за дорогою взяти земли по 100 саженъ въ гору подъ огороды, a по- 
перегь противъ дворовой же мѣры по 40 саж., всякому противъ своего двора, за до- 
рогою. A что 8а тѣиъ нахотііыс земли оетапетца, и тое землш, ныиѣшвяго же 137
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’ оду, па весну, людемъ ііашимъ роздѣлити потолу же по трстяыъ, и межи учпішти. 
бороздазш обняти, u ямы ископати, u уголье енпатн, и прнзнаки класти; a которая 
земля лѣспія, и тое лѣсную зомлю людемъ же оашиыъ роздѣлити натроежъ, ио стат- 
ми, и меясп потому же учинити и гранп протесати, н тие лѣсную землю всякому 
своя земля собою розчшцатп. A что y насъ поекотина отъ деревни Верхнего Сергісва 
Камепи u до Нового Усолья лѣсная, и намъ тое поскотипу вычистити всѣмъ свопча, 
a быти той поскотннѣ y всѣхъ y пасъ ввопче, ио третямъ, и скоту нашелу и кресть- 
яискому в о л е о  въ той носкотішѣ ходити. A что веретея отъ Сергіева Камени и отъ 
кедра внизі. по Камѣ до елнику, и намъ тое виретею такъ-же роздѣлити по трстямъ; 
или будетъ въ которыхъ u въ ішыхъ мѣстѣхъ угодпые веретеи подлѣ р. Каму, и 
намъ тѣ веретеи для домнишпого u кузнишного промыслу и для онбарвой поставкп 
роздѣлити по третямъ же. Да Ивачу досталосі. нахаиые земли ввѳрхъ і іо  Камѣ отъ 
1'ришнна поля Оенпова по верхную сторопу врагу 120 саж., a въ гору 160 саженг. 
Да Ондрѣю досталось отъ Оѳопипы деревни Сакулшіа, съ конецъ иоля, по Ііамѣ в е и з ъ  

мѣряти еупротивъ кь  Иванову жеребыо, 120 саж., a въ гору 160 «аж.; a что межу 
тѣмъ землп остаиетца, и тое достальную землю такъ же розмѣрнти пасупротнвъ къ 
тѣмъ же къ обиимъ ягсребьямъ норовну, чтобъ ни за кѣмъ лшпные земли не было, и 
межа одна учнннти. Да Петрѵ досталасъ Верхпая дерввня Левина да пахотные земли 
по Камѣ вверхъ къ Пыскору ііротивъ того жс, по скольку будстъ y Ивана u y Оп- 
дрѣя земли, a еыу Петру столко л;е отмѣритн, на его треть, въ гору 160 саженъ. A 
Ивану отъ той Петровы земли отмѣрити, по Камѣ же вверхъ і іо  горѣ къ Пыскоркѣ 
рч., 160 саженъ. Да Ондрѣю отъ Иванова жеребыо по Камѣ же вверхъ тоже 160 
саженъ. A Петру по Камѣ же вверхъ за Иваиовыаъ и за Ондрѣевымъ жеребьями 
тозке 160 саж.; a что за тѣмъ вверхъ по Камѣ къ Пыскору земли до ІІыскорки рч. 
останетца, и та земля y насъ y всѣхъ вопче.

Да на Устьѣ на Орлѣ y Овдрѣя собиннной крестьянской дворь кузнеца; да па 
Уст ьѣ жъ ка Орлѣ y Петра собпнныхъ кресті.яшкихъ два двора. И иротивъ той пе- 
реходной земли, что подъ крестьянскпмп Петровыми дворы, доняти Ондрѣю на Устьѣ 
зке ыа веретеѣ, за Миронковымъ дворомъ и за Ивановьшъ дворовымъ мѣстомъ, съ же- 
ребью съ Иваношъ въ длину 21 саж., a поперегъ 7 саж. 2 аршина; a Ивану доняти 
прохивъ Ондрѣева крестьяиского дворового мѣста 23 саж., a поперегъ 5 саж. 2 арш. 
2/4, вплоть за Мцронковымъ дворомъ; a досталь противъ Петровы лерсходные зсмли 
верстатца Ивану землею на той же верстеѣ съ Ондрѣемъ съ жеребью. Да въ Новомъ 
Усольѣ y Ондрѣя собпнвыхъ крестьяиекихъ 2 двора. Да y Петра въ Новомъ же 
Усольѣ собинныхъ крестьяпсклхъ 4 двора. Да y Ивапа въ Новомъ же Усольѣ собив- 
цыхъ 4 двора. И тое переходную землю, что иодъ Петровьши подъ крестьянскимн 
дворами, въ ІІовомъ я;е Усолі.ѣ донятн Ондрѣю, что па подовнвной веретеѣ, въ дливу 
30 саж. 2 аршина. a поперегъ полпятынадцаты сажеіш, нли будетъ Ондрѣю допяти 
иа другой вервтеѣ, которая веретея въ Новомъ же Усольѣ за нашими дворани п ого- 
роды u за лывою, и ему доняти изъ той зиі.ш  изъ порожжихъ ыѣстъ, гдѣ годно, по 
той веретеѣ; a Ивану противъ Петровы переходвыс зеыли, что подъ крестьянекішн 
дворами, отмѣрити зелли въ длпну 28 саж. 2 аршнііа, a поперегъ полдсвяты сажеви; 
a что за тѣмъ останетца зеыли въ лишкѣ, и намъ Опдрѣю, и Иетру, и Ивану тое 
землю на той подовинной веретеи роздѣлити натрос.

A что y насъ сѣнныо покосы, отъ Гурдина городиіца отъ бору ввсрхъ по Камѣ 
и до Сергіева Камеші, около Ііового Усолья, всякія сѣнные покосы y всѣхъ y насъ 
ввоиче: и тѣ сѣниые покоеы всѣ роздѣлнти людсмі. нашимъ, въ иыпѣшномъ же во 
137 году, ва веспѵ, свои и кресті.янскіе, всѣ по третямъ, и озерка, u засолные нѣста 
н истоки, и поскотипы, и всякія угодья, что въ ( ѣхъ роздѣлиыхъ книгахъ имянно 
не ваішсано, и то y пасъ y всѣхь ввовче жъ y трехъ, по третямъ, кроиѣ той земли 
и угодей, которые въ (ѣхъ киигахъ ияяниокому что напнсано тому тѣмъ u владѣти



Да Ивану досталась рѣчка Мелеика, что ио ІСанѣ пнизъ па лѣвой сторонѣ по- 
пиже Орлова городка, н на той езіу рѣчкѣ волпо нелница, іюставити. Да Опдрею до- 
сталась рѣчка Пѣшковка да рѣчка Гурдцпка; a мслнпца ставити иа рѣчкѣ Гурдинкѣ 
выше іктока Гурдішского, что пзъ Ііодвалиого озерка идстъ, плп будеть гдѣ ему 
сліічно, вышс истоку вверхь по Гурдиякѣ. Да Пстру досталась рѣчка Ситовка, что 
ua T û ft же па лѣвой сторонѣ по Камѣ вплзъ, ц па той сиу рѣчкѣ волно мѳлница 
Досрврти. II будетъ y ті.хъ рѣчі-къ въ прудлхъ пода станетъ сходитца, и намь обѣ- 
имъ, Оддрею и Петру, y кого тѣ рѣчкіі будутъ смѣжны, хотя на чьей землѣ пи есть 
имѣтца гать загптить, н намъ волно па. той землѣ гаті. поиоламъ загатить, чтобъ 
тѣ.чъ другъ друга не обидлть, u  воды изъ ируда въ прудь пе пореводитн. A что y 
пасъ нреже сего была на Проевипскомъ лстокѣ иелпица, и намъ па томъ нстодѣ 
мелнида сдѣлатц свопча ж ъ, a молоти па ней лѣтомъ и зимою иопедѣлыю, a въ вес- 
пѣ молоти гл» Благовѣщсніева діш посуюшпо; a по избѣ, и по клѣтѣ п по сушилу 
ш м ъ no собѣ поставитн. роздѣля землю; a что хорояъ на той мелпицѣ старыхъ, п 
’іѣ  хоромы роздѣлити иатрос жс. A что y насъ подѣлепы для шелнишной поставки 
иалые рѣчіш, рѣчка Меленка, да рѣчка Ситовка, да рѣчка Пѣшковка, да рѣчка Гур- 
дипка, іі по тѣмъ рѣчкаиъ засолпые мѣста, н лѣса, п рыбпая ловля y всѣхъ ввопче; 
a ставити по тѣмъ рѣчкамъ однѣ мелннцы, да земли подъ дворы п подъ огороды по 
30  сажснъ, a до ипого ни до чего дѣла нѣтъ; a кому которая рѣчка паписана, и 
томy ua своеіі рѣчкѣ и ставпти мелиица, a иному и ішкому на той рѣчкѣ мелпицы 

, не ставити; a для мелнішшого дѣла и для судового по тѣмъ рѣчкалъ лѣсъ намь 
I' всѣмъ волію кыимати; a будетъ иа тѣхъ рѣчкахъ лучитца кому изъ насъ п на дѣле- 

ноіі землѣ мелницу поставити, п памъ волно н ua дѣленой землѣ мелипды, и дворы, 
и адбары ітоставить, a зсмли аму иодъ мелці;ц,ы и додъ дворы и подъ апбары давати 
по 30 саженъ, зшѣ Опдрѣю, ш и  мпѣ П ітру, или агаѣ Ивану, коиу нзъ иасъ пи 
лучитца.

A Орловскимъ церковішкомъ, поломъ п крылошантаіъ, сѣпные покосы давати иамъ 
Ондрѣю, н Петру, н Иваиу, всякому изъ своей трети.

A ысжа Орлову городку отъ городка огъ Орла до рѣчнп до Пыскорки, до мсжи 
Спасского віопастыря, вворхъ рѣкою Камою, 14 верстъ; да отъ Орлова же городка 
по рѣкѣ до Камѣ внизъ ио обѣ стороыы до Карышева острова 40 варстъ, a того К а- 
рышева острова къ Никнтішской отчипѣ къ Орлову городку треть; a отъ рѣки Камы, 
вверхъ ло рѣкѣ по Яйвѣ, Чердыііского уѣзда, до деревнд Ромадова до Чешкорского 
городища 20 ворстъ, a отъ рѣкд Камы ввсрхъ рѣчкого Кондасомъ и до вершины. II 
вь  той мсжѣ, по обѣ еторопы рѣки Бамы и рѣки Яйвы и рѣчки Копдаса, рѣчки 
аалы е и до вершпнь которые виали въ Каму рѣку и въ Яйву и Копдасъ, и берегп 
дустые, д лѣса дикіс, и  озерка лѣшіе, u  всякія угодья, по государевѣ даревѣ н ве- 
ликого князя Михаила Ѳедоровича всея Русіп и отда его государева и великого го- 
сударя святѣйгааго Фпларета Нлкитича патріарха Москевскаго и всся Ругіи по преж- 
ньшъ и по цьтпѣшпымъ жаловалишп. грамотамъ, та y наеъ ІІикитипская отчина y 
всѣхъ y трсхъ, y Опдрѣя и y Ыетра и y Пвана ровно, ввопче, по третямъ. И ло ихъ 
государьскому жаловавью и указу, что опѣ госудпри пожаловали пасъ холопей своихъ, 
мепя Опдрюшкѵ, п мепя ІІотрушку, ц аевя  Ивашка, указали богомолду своему госу- 
дарьскому ирсосвящеиіісму митроиотпту Варламу Ростовскому п Ярославско.му, по пра- 
шіламъ Святыхъ Отецъ д ио родству, ІІпкитинскую отчцну роздѣлитіі ев иамъ, Овдрѣю 
и Петру, и ІІвапу, ровпо, тремъ uo тротямъ: н что било мочво, п мы то нынѣ роз- 
дѣлили, по его митроиоличыо даказу, оами, прд себѣ, u при его митрополичьѣ сьшѣ 
бонрскомъ дрд Ромаііѣ Колачдиковѣ, a чсго роздѣлити для зимпего времени пе мочно, 
н мы то пркказали роздѣлдтп, что лочно, иослѣ собя людсмъ свонзіъ, па лѣто вы- 
нѣшняго ж ъ 137 году, до третяиъ, да 3 жеребья; a что будетъ ввопче. a водѣлить 
не мочип, трубъ соляпыхъ, и засоловъ, и скотьдкихъ выходовъ, и рыбныхъ ловель, 
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и варнігчныхъ лѣсовъ. u болотъ рудяныхъ желѣзиыхъ, и всякихъ угодвй, и то y 
насъ y всѣхъ y трехъ ровно, но третямч.. какова треть въ томъ во ксемъ мнѣ 
Ондрѣю,. такова треть въ томъ во всемъ и мнѣ Петру, такова жъ треть въ томъ в 
всевгь и мнѣ Ивану, и владѣть намъ впредь въпроки тѣ.чи вопчини угодыі, всѣмъ-жо 
тремъ, ровно, по третямъ; a чго по сѣмъ роздѣлнымъ книгамъ досталось треть Ни- 
китинской отчины мнѣ Ондрѣю, съ дѣлу, съ жнребья, и мнѣ Ондрѣю тѣыъ и владѣти 
въпроки, a что мнѣ Пстру досталоея Никитинскихъ же отчинъ треть, и мнѣ тѣмъ 
іі владѣть въпрокн, a что мнѣ Ивану д<к-талось треті. Никитипскіе вотчины, и мнѣ 
тѣмъ и владѣть въпроки.

Да вг довіъ Всемилостнвоиу Спасу честнаго и славнаго Боголѣпнаго сго ІІреоб- 
раженія, и пречистмр Богоролицы честнаго и славваго ея Благовѣщенія, и святого 
славнаго и всехвалпаго благовѣстника Апостола и Евангелиста Иванпа Богослова, и 
преподобііаго отда Іоаникія, великого государя царя и великого князя Михаила Ѳедо- 
ровича веея Русіи д великого государя святѣйшаго Фдларета Никитича Патріарха 
Московского и всвя Русіи въ пхъ говударъскос богомоліе, в-ь обд^й монастырь Пыс- 
корской, что надъ Камою рі.кою на Кавкурскоиъ городиві,ѣ, изъ ихъ государьского 
жаловапья, о государѣ царѣ и велдкомъ князѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ всея Русіи, в о 
благовѣрпой дарицѣ д вгликой княгинѣ Евдокѣѣ Лукъяноввѣ, и облагсвѣрномъ царе- 
вичѣ и воликомъ князѣ Алексіѣ Михаиловичѣ всся Русід, и о благовѣрной царевнѣ н 
великой княжнѣ Иридѣ Михагловнѣ, и о его государевѣ отцѣ, a о нашемъ великомъ 
гпсударѣ, святѣйшемъ Филаретѣ Никитичѣ патріирхѣ Московскомъ ц всея Русіи, н о 
его государевѣ матерѣ, a о дашей великой государынѣ. инокѣ Марѳѣ Ивановпѣ, о 
ихъ государьскоап. многолѣтнояъ здравіп, архимандриту со свящепницы и со діяконы 
п со всею братьею соборнѣ и келейпѣ Бога молити, дали Ондрѣй, да Петръ, да 
Ивапъ Строгаповы, дѣда и отцовъ нашихъ и напіе прсжнее строеніе изъ Никитинской 
отчины брата своего, сі. дѣлу, по третянъ, рѣчку Сирью съ устья и довершины по 
обѣ сторены, землд, и л-hca, и рыбную ловлю, и звѣриные ухожеи, и бобровые гоны: 
н сѣнные покосы. и веякія угодья, и съ доревнями и со крсстьяны п съ рожью, что 
посѣяно въ землѣ, въкладъ, въгіроки, ко встмилостивому Спасу, и лречистой Богоро- 
дидѣ, и великсвіу Алоітплу Иваиву Богоолову, и преподобііомѵ отцу Іоаникѣю вели- 
кому. A ло Сѣрьѣ рѣчкѣ деревеиь; дерсвня Верхъ-сѣрья на рѣчкѣ Сѣрьѣ, a  въ ней 
4 двора лашни 18 четей, да перелогу 2 чети вч. полѣ, a въ дву лотомужъ, сѣна по 
рч. Сѣрьѣ 55 копені.; деррввя Дичъгортъ па усть Сѣрьк рч., a въ исй 2 двора паш- 
цц 12 четей въ полѣ. a въ дву потпмужъ, сѣна по рч. Сѣрьѣ 45 копенъ; дустошь 
Етыпка верхъ рч. Сѣрыі, a вч. нгй 1 дворъ пустъ, пашди наѣзжей 4 чсти въ полѣ, 
a въ дву дотомуже; сѣна по рч. ('ирьѣ 12 колсдъ; да новыхъ крестьянъ, чго поря- 
днлн мы Ондрей, да ІІетръ. да Иванъ Отрогановы, послѣ писцовъ. a по писцовымъ-же 
книгамъ лашни пахапыс земли во всѣхъ дрревняхъ 36 четей въ нолѣ, a въ дву по- 
томужъ, да сѣна во всѣхъ же деревняхъ 112 копснъ.

A которые крестьяде Никитиш.скіе, до дѣлу, изъ вотчииы нашсй съ устья съ 
Орлова городка вышли, и намь объ тѣхъ крестьянахъ бити челомъ государю царю и 
великому князю Михаилу Ѳедоровичу всея Русіи д великому государю святѣйшем}' 
Филарету Ндкитдчю латріарху Московскому и всея Рѵсіи, всякому о своихъ крестья- 
пяхъ, которые крестьяня кому ііамъ съ дѣлу досталпсь.

Да Ивапу Строганову достался въ Орловѣ городкѣ пороховой ііог]>еб'ь, и въ томъ 
погребѣ y Ондрѣя, іі y Петра, и y Иваиа вопчей порохъ н свішецъ и оружье вопчес, 
u тому потому, и свинцу, іі оружью въ томъ Ивановѣ погребѣ быти два года, a 
впредь нпмъ сволча казенной анбаръ на ту казну устродти, a Ивановъ дамъ погрсбъ 
очистить, какъ отойдутъ два года.

Да въ Новомъ Усольѣ достался Оидрѣю Строганову анбаръ соляной Никитинской 
ссрвдней, и съ сараомъ, что стоитъ межь Истровымъ и Ивановымъ анбаромъ, и зснля
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ііодъ апбаромъ ц подъ сараемъ сму жс Оедрѣю. Да ІІетру достался въ Новонъ жѳ 
Усольѣ ішбаръ солявой верхпей, ц съ сараемъ, что противъ его же анбара стоитъ 
сарай и Поддѣ Андрѣевъ середией аіібарі., и подлѣ сарай и съ нѣстомъ, что подъ 
тѣмъ апбаронъ и иодъ сараемъ. Да Ивану достплся въ Новоиъ Усольѣ ііижпей соля- 
иой анбаръ, и съ сараелъ, что стоитъ ііодлѣ ииясную сторону Андрѣева соляного аи- 
бара, и г.ъ иѣстпмъ, что поді. анбароаь п подъ сараемъ; a нсадъ по берегу намъ пи- 
кому'противъ своихъ сараевъ ничѣмь це занмовать.

И.і ириводевиыхъ кингахъ паиисаио: къ еимъ кннгамъ раздѣлвымі. руки прило- 
яиідц: Аидрей Огрогаііовь, Иетрі, Отрогавовъ, Ивиііъ Строгаповъ, Ростовского н Ярое- 
лавскаго и Ве.шкоустюжскаго В.рлома мптрополита, сыпъ боярской Романъ Колашни- 
ковъ руку приложилъ; и тѣ  ихъ рф.чи и не въ одпу статью обошлись. на всѣхъ лис- 
тахъ , ва цяжннхъ поляхъ. (Доиолв. къ акт. истор. T. II).

Актъ 2. Февраля въ 20 деиь. Очерской острожекъ. Никптннская вотчина Отро- 
ганова, падъ рч. Очерою: ііередцяя стѣва рублепая, по углоыъ двѣ баіппи глѵхіе, a 
двѣ етѣпы осгрогомъ весь обвалился; въ острожкѣ храмъ древянъ плоской во имп 
Срѣтеніе Гослода шішего Исуса Христа. a во хралу образы па золотѣ и иа крас- 
кахъ, и кшіги, и на колоколнѣ 5 колоколовъ, стросніе Ыикиты Строгаиова.

A въ томъ острожкѣ досталось падѣлу Ондрѣю Семеновичю Строганову дворовое 
ыѣсто, подлѣ Петра Строганова дворового жъ мѣета, отъ хлѣбиого апбарного угла, 
что стоитъ апбаръ ііозадѣ повалышп, подлѣ межу Петрову, віірямь къ рч. къ  Ву- 
еолгѣ, къ полуденпой городовой стѣнѣ на епои дву невершеныхъ городень 18 саж. 
a вдоль того двора отъ Пеіровы межи дп башші до задішхъ воротъ 19 саженъ съ 
ііолуоажеііыо; a хоромъ на томъ дворовомъ ыѣстѣ: анбаръ хлѣбной, да возлѣ анбара 
сѣнішкъ съ иерерубомъ, дв сѣішшка, да горница еъ коыиатою, да погребъ, да хлѣ- 
вецъ ыаленкой, да изба семейііая, да поварня ѣстоввая. Да ему же Ондрѣю подъ го- 
рою на рч. Вусолгѣ мелница вижііая пустая, н съ сиасташ, что будетъ тое мелницы 
какіе сиаоти сыщетда. Да Опдрѣю же досталооь иодъ нелндцу мѣсто на рч. Ш анаѣ, 
вверхъ no Шанаю, гдѣ будѳтъ мѣсто угодно подъ мелницѵ, да Ивановѣ землѣ Стро- 
гапова н на ГІетровѣ землѣ Строгавова тѣхъ пустыхъ мелвицъ нрудовъ выше иоста- 
витм, гдѣ будвтъ себѣ мѣсто дзберетъ, и въ томъ еыу мѣстѣ мелница волно постави- 
ти; a подъ дворъ еііу мелнишной, до рч. Шанаю вверхъ, мѣсто иа лѣвой сторонѣ 
во всѣ сторовы но 15 саж.; и лѣсь ему веякой для молпишного дѣла вынимати и 
и для диора мелыишного волно, съ которой сторопы рч. Шапаю слично, и дрова къ  
мелцддѣ, для избного топленія, на обѣихъ сторонахъ рч. Шанаю волно же сѣчи. Да 
Оидрію же досталось деренни Новое селцо; a ыежа той деревнѣ Новому селцѵ по рч. 
Вуеолгѣ по иравой ілоронѣ и до вершипы, a  съ посадцкимъ ІІищальничьимъ полемъ 
мизка тому Новону селду зеылѣ во логу ввврхъ до черного лѣсу до елнику.

Да Ондрѣю жѳ досталось посадцкое ІІиідальиичье поле, a межа тому Пищалв- 
ничыо нолю отъ усть рч. Рязанихл вверхъ по лѣвой сторонѣ и до вершішы рч. Ря- 
занихи; a тѣ хіежи наішсаны ішшеніішгь зсмляагь, д сѣнпымъ покосомъ, и лѣсавіъ, и 
вояииаъ угодьямъ, Новоыу солцу ы Пищальничью полю; a поскотшіа посадцкая и 
Иоваго селца въ одиолъ сиускѣ, скотъ нущати съ одвого. Да Ондрѣю же досталось 
огь рч. Очеру вверхч. ію рч. Осииовкѣ, по нравой стороиѣ u до вершины рч. Оси- 
ііовки, и съ рч. Чермачпхоы. съ устья н до вершины по обѣ стороиы ]іч. Чермачи- 
XII, и съ тѣмъ ііолеыъ, что на усть рч. Чермачихи, возлѣ рч. Очеръ вверхъ по Оче-
ру ііо лѣвой сторонѣ іі до чериого лѣсу до елнику; a что къ тому Опдрѣеву жс-
робыо зеаіель ирплегло во всѣхъ мѣстѣхъ къ рч. Очеру, и ему Опдрѣю противъ свп- 
сй земли въ рч. Очерѣ волпо вснкая рыбная ловля дѣлати, нли буде.ті. гдѣ нрилу- 
читца ііротивъ сго земоль п бобровая ловля. u  емѵ в о д і і "  ж* і.:.1 в 1а ,;;:.і;■< ' "■ ■'
въ Новинахъ иашци отъ рч. Ііоповы, до рч. Горюхалихи и до Очору, uj>aji> въ u.j
можі. рѣчками до вершинъ. Да Ондрѣю же досталось деревня Ошаиъ, иадъ ІСаною
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рѣкою, вверхъ по Камѣ, на лѣвой сторонѣ; a межа той деревпѣ съ нпжную сторову 
р. Камы до рч. Ошапу *), a 110 Ошапу вверхъ по одной по правой сторонѣ и до 

■ ! > вершины рч. Ошапу, a по лѣвой сторонѣ вверхъ тое рч. Ошаиу земля п берегъ и 
всяісіе угодья н вода Ондрѣя да Петра, a вверхъ по Камѣ мсжа до истоку усть-Очер- 
скаго, a по пстоку вверхъ по правой сторопѣ до вершнны усть Очерского цстоку 
до озера, и озеро ему ж ъ Опдрѣю, a съ азера впрямъ въ суземье. Да Ондрѣю жс 
вверхъ по ІСамѣ на правой сторонѣ Казанской лугъ; a межа тому лугу круголъ об- 
шелъ черной лѣсъ елникъ. Да Ондрѣю же деревня Сюзва **), на р. Кааѣ, вверхъ 
по Камѣ на иравой сторонѣ, и ст. отхожою пашнею что на рч. Качкѣ ***); a межа 
твй деревнѣ Сюзвѣ и отхожей нашиѣ съ ннзу по Камѣ рѣкѣ, и отъ Кавіы вверхъ 

у по рч. Качкѣ по лѣвой сторонѣ Д до вѳршины рч. Качкп, a вверхъ по Камѣ отъ 
деревни Сюзвы пустошх, что пахивалъ Василей Рязановъ, и та пустошъ ему же 
Ондрѣю; a аежа деревнѣ Сюзвѣ, и землѣ, и утодьямъ, съ верхвую сторону на пра- 
вой сторопѣ Кааы рѣки вверхъ противъ устья Ласвы ****) рч. до межи Опдрѣя да 
ІІетра, и съ той межи лрямо въ сузѳмье, a по лѣвой сторонѣ Камы вверхъ рч. Сюз- 
ва, и  съ рыбныыъ угодьемъ и до всргаины, a отъ рч. Сюзвы вверхъ по Камѣ до рч. 
Ласвы, до межи Ивана Строганова, и пб Ласвѣ рч. вверхъ по лѣвой сторонѣ u до 
вершвпы рч. Ласвы, a по правой сторонѣ рч. Ласвы вверхъ земля и угодья Ивана 
Строганова. Да Ондрѣю же Строганову досталась деревня на Вятцкихъ островахъ, 
вверхъ ло ІСамѣ на правой сторонѣ, что Дудоладовы пашутъ; a ыежа той деревіш, 
землѣ И' дѣсаиъ п всяклмъ угодьямъ, ст> нлзу по Крмѣ стъ Чюмкасные рч. *** *), 
a по Чюмкаслой рч. вверхъ ло лѣвой сторонѣ и до вершины тое Чюмкаслые рѣчки, 
a съ вѳрхлую сторону м еза  отъ Казіы вверхъ по рч. Качкѣ по правой сторонѣ и дп 
вѳршнны Качки, и рч. Качка съ устья и до вершины, и со всѣыи угодьи, еыу же 
Ондрѣго, н островъ Вяцкой ему жъ Ондрѣю.

• г Да Ондрѣю жс досталось деревня Новос селдо, a въ лей 9 дворовъ. Въ дер. 
Ошалѣ 5 дворовъ; въ дер. Сюзва 7 дворовъ и паконецъ его 9 посадскихъ дворовъ, 
что жпвутъ межъ рѣчкали Поповою и Горюхалихою; рыбпыя ловлп въ Камѣ, съ ни- 
зу  отъ рч. Оліалу вверхъ ло Камѣ до рч. Казанки, отъ Казанки вверхъ до усть Оче- 
ру, ло ■ рч. Чюмакасной; далѣе въ истокѣ Качкинскомъ и озеркахъ Качкинскомъ и 
и Вяцкошъ съ истокаіш. Да Ондрѣю же охъ верхніе изголови Вяцкого острова вверхъ 
ло Діамѣ по лравой сторопѣ рыбная ловля и неводпыѳ тони по одной правой сторо- 
дѣ Казш рѣки до Сюзвы рч., a лѣвая сторона р. Калы на тѣхъ же 5 верстахъ
оюшла П етру. Строганову. Да Ондрѣго же на усть Очеру подъ хлѣбной апбаръ мѣсто,
сколко анбаронъ шѣста займетъ, a поставити гдѣ бы ему слично. Да Ондрѣю же въ 

і .0 . К ааѣ рѣкѣ угодья отъ Сюзвы вверхъ до Ласвы рѣчки угодье рыбное, по обѣ сторо-
пы р. Каыы, п ѣзъ ему противъ своіе земли волно бити черезо всго Каму, гдѣ Оу- 
детъ захочетъ въ своихъ земляхъ въ дѣленыхъ Никитинскихъ.

і Въ’ Очерскоаъ острожкѣ, съ дѣлу, досталось Петру Семеновичю Строганову дво- 
л ровое зіѣсто, подлѣ Иваново дворовое мѣсто Строганова, вдоль по двору отъ межи 

ІІванова дворового мѣста къ Ондрѣеву дворовоиу мѣсту 17 саж. съ аршииомъ, a по- 
перегъ того дворового зіѣста подлѣ межу Иванова жъ дворового мѣста съ угла худые 
городпи, что отъ бани къ дерковной площадѣ впрямь ва колоколлю, 15 саж., a по 
другой сторонѣ того дворового мѣста, ио межѣ что съ Оядрѣемъ, отъ анбарпого угла 
кь церковной землѣ 11 саженъ; a хороігь яа той землѣ горнлца и съ иодклѣтомъ, 
ц сѣни съ подсѣніемъ и съ повалышкою.

*) Р. Ошапъ въ Осинскомъ уѣздѣ. (В. Шишопко).
**) Р. Сюзва лротекаетъ въ Оханск. у. Въ этоаъ же у. есть и ссло сего названія. (В. III.)
***) Р. Качка въ Перискоыъ y. (В. Ш.)
****) Р. Ласва въ Оханскомъ уѣздѣ притокі» ]). Камы. (В. Ш.)
*****) р . Чюакасная въ бханск. y. (В. Ш.)



Да ому жъ Петру достался анбарецъ хлѣбиой, что стоитъ въ городкѣ ца дср- 
ковной землѣ межъ поповымъ Михаиловымъ u межъ Окуловымъ анбароиъ, и съ мѣс- 
томъ, что подъ анб',іромъ, ему же Пегру.

Да ему же Петрѵ подъ горою къ рѣчкѣ Очсру пзба кожевпая, да поварнишко 
нпвпое.

Да Петру ж е досталось па рч. Вусолгѣ мслпица середияя, и съ спастью, кото- 
рая спасть въ городкѣ въ оибарцѣ віі в о і і ч с м ъ  ложитъ, и то ему жв Иетру что ес 
сыщетца.

Да Петру же досталась деревпя Первая жъ Дуброва за рч. Щанаемъ, отъ Оче- 
ру вверхъ гіо рч. Шанаю по правей сторонѣ и до вершииы ,рч. ІПанаю, и ыелиица 
на рч. Шанаѣ верхьная, что можъ дворами, и съ снастыо, что въ пей ссть, и съ 
жерновы, или что сыщетца, и дворишко Ннкитинское, что медникъ живалт>, и то 
ему же Петру. Да Петру ж ъ досталась деревня Середняя Дуброва Первіьская, что 
Пермякн живутъ; a съ верхную стороиу мнжа тѣиъ землямъ пашеннымъ и непашея- 
нымъ, и лѣсамъ, и всякимъ угодьямъ, отъ рч. отъ Очеру вверхъ по рч. по середней 
Акушѣ по лѣвой стороиѣ и до вершины рч. Акушц. Да ему жъ Петру поле посад- 
цкое, первое возлѣ посаду къ Дубровѣ; a межа тому порвому посадцкому полю съ 
другимъ съ иосадцкимъ ж е полемъ, что написано Ивапу Строганову па дѣлу, по ого- 
роду впрямь отъ рч. Рязановки и до болота, a черезъ болото и до рч. ,0чера прямо. 
a на весиу Петру и Ивану Строгановымъ межъ своими посадцкііми полями, межъ пер- 
вымъ и другидъ полемъ, межи учинпти крѣпкіе той пашенной землѣ, ямы выкоиати 
и борозды выорати, нынѣшняго жъ 137-го году, съ Ивановынъ жеребьемъ; a что къ 
тому Петрову ясеребью земли прилегло во воѣхъ мѣстѣхъ къ рч. Очеру, и Петру про- 
тивъ своей зешли въ рч. Очерѣ всякая рыбная ловля дѣлати, или будетъ гдѣ при- 
лучитца противъ Петровыѳ земли бобровая ловля, и ему Петру волно же ловити.

Да Петру же досталось въ Новинахъ пашня первая, за рч. Бусолгою до рч. По- 
повы, a Попова рч. надетъ въ рч. Очеръ, a 110 Цоповѣ рч. въ гору и до вершнны. 
Да Петру же Строганову досталось надъ Камою рѣкою деревня Нытва *), вверхъ по 
Камѣ на лѣвой сторонѣ; a  межа той деревнѣ, и землѣ, и лѣсамъ, и угодьямъ, съ ни- 
зу  по Камѣ отъ верхней изголови Долгого острова да впрямь въ суземье отъ межи 
Иермятцкіе деревни и съ рч. съ Нытвою, по обѣ стороны рч. Нытвы и до вершины, 
a вверхъ отъ Нытвы по Камѣ рѣкѣ по лѣвои сторонѣ до Сюзвы рч., и по Сюзвѣ 
вверхъ по лѣвой сторонѣ и до вершииы рч. Сюзвы, береги и земля и, всякіе угодья; 
a до рч. Сюзвы Петру дѣла нѣтъ, кромѣ воды одной, изъ тое рч. Сюзвы вода ему 
иматн волво, a рч. Сюзва на дѣлу досталась Ондрѣю Строгаиову, со всѣми угодьн 
ц съ рыбиыии и съ звѣриныыи н бобровими ловлями, будо по ней есть, a по ира- 
вой сторонѣ р. Камы вверхъ отъ межи отъ почшша Сухияииского отъ бору вверхъ 
до Чюмкасные рч. Да Петру ж ъ съ дѣлу досталась деревня Табары, па р. иа Каиѣ, 
вверхъ по Камѣ на лѣвой стороиѣ; a межа той деревнѣ снизу цо Камѣ отъ Кашы р. 
вверхъ по рч. Осиновкѣ по лѣвой еторонѣ и до вершины рч. Осиновки, a съ верх- 
пую сторону р. Камы межа той деревнѣ Табарамъ **) и землѣ и угодьямъ прорва 
Долгого острова Чюмкасная на р. па Камѣ, что межъ Табараши и межъ Пермьскою 
деревнею, и съ тое прорвы отъ Камы р. гірямо въ гору въ суземье, то. той дсрсвнѣ 
Табарамъ и землѣ и всякимъ угодьямъ и межа. Да къ той же деревиѣ Табарамъ за 
р. за Камою вверхъ по Камѣ иа правой сторопѣ лугъ, сѣно косятъ, и боровое мѣсто 
сосвякъ; a межа той землѣ съ пизу по Камѣ противъ тое жс межи рч. Осиновки да 
впрямь въ гору въ сузенье, a вверхъ по Камѣ до верхные изголови острова, a съ 
верхпіе изголовн того Додгого острова въ гору прязш въ суземье, то той деревнѣ

*) Нынѣ на мѣстѣ этой деревни расположепъ Нытвгнскій жслѣзодѣлательпый заводъ. (В, 
Шишонко).

**) Нынѣ село Таборы въ Оханск. y.; въ немъ церковь и училище. (В. Щ.)
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Табараяъ и 8емлѣ и угодьямъ и межа. Да ІІетру жъ достались крестьяне въ дерев- 
яѣ въ ГІервой Дубровѣ *), что отъ посаду за .рч . Шаваемъ и въ Камѣ р. рыбныя 
угодья: отъ Долгого острова отъ шіжныс изголови до верхвіе изголови 5 верстъ, по 
об'Ь стороны Камы, a также отъ верхныѳ изголови Долгого острова 5 верстъ, по обѣ 
стороны Камы; отъ Нытвы вверхъ по Камѣ до березника 5 верстъ и въ той межѣ 
межг Нытвою и беревяикомъ по обѣ стороны Камы рыбпые угодья, и въ Камѣ рыб- 
пое угодьс отъ березника вверхъ до Чюмкасные рч., что выше бору, и озерко Дол- 
гое съ нерекопью, что въ Каму; на усть Очера ііодъ анбаръ мѣсто, сколко анбаръ 
займетъ; a далѣс отъ Вяцкого оетрова отъ верхпіе пзголови вверхъ по Каяѣ до Сюз- 
вн рч. 5 верстъ; и на тѣхъ пяти верстахъ по одной ио лѣвой сторопѣ вверхь по 
Камѣ неводпые угодья ему же Петру; u  ѣзы ему противъ своей землп волно бити 
черезо всю Каму, гдѣ будетъ захочетъ, въ своихъ земляхъ дѣленыхъ въ Никитин- 
скихъ.

Да Ивану Максимовичю Строгапову, съ дѣлу, досталось въ Очерекомь острожкѣ 
дворовое мѣсто, отъ проѣзжихъ городовыхъ воротъ и отъ стѣиы городовой вдоль по 
двору къ хоромаыъ до худые городнишки до первого угла й до межи Петровы, дво- 
рового мѣста шестнадцать сажепъ, a въ другую сторону того дворового мѣста отъ 
проѣзжихъ городовыхъ воротъ возлѣ городовую стѣну къ дворовому заплоту и къ 
рч. къ Очеру двадцать одна сажень, a по другому концу тото дворового мѣста съ 
первого угла отъ бани тое же худые городни къ цѳрковной площадѣ впрямь на ко- 
локолню 15 сажевъ; a хоромъ на томъ дворовомъ мѣстѣ: баня Нняитииская съ сѣп- 
ми, да анбаредъ хлѣбной что бывалъ попа Данпла , да башня уголная отъ посаду и 
огь рч. Очера, да отъ тое науголвые башян къ ироѣзжимъ воротамъ 5 городень дѣ- 
.1 хі. д? 2 городни разбитыхъ, что лорохомъ въ пожаръ разбило. Да за церковыо на 
цорковной землѣ апбаръ Никитинской хлѣбной, и сь мѣстомъ, что стоитъ ближе всѣхъ 
анбаровъ къ дерквѣ. Да за городомъ ла посадѣ изба Ыикитинекая скотдкая ветошъ, 
кромѣ земли. Да на усть Очерѵ дворх Никитинской, со всѣяи хоромы и съ лодвор- 
ною землею, да анбаръ хлѣбной что етоитъ на усть же Очеру, и земля подъ анбароиъ. 
Да иодъ мелниду яѣето на рч. Вусолгѣ, протнвъ носаду, повьше яосту, что ѣздятъ 
за рч. Вусолгу къ усть Очерѵ, или гдѣ выше того мѣста пригодитца ноставити мел- 
ница на той же рч. Вусолгѣ, гдѣ угоднѣе въ томъ мѣстѣ мелница поставити, или 
хотя на чьей и дѣленой землѣ нрудомъ утопитъ что земли, и того сму въ неню ио 
гтавити, и земля елу возити въ осыпь, и анбаръ мелнишпой и обрубы везти волно 
ло чьей ни есть землѣ.

Да Ивану же досталоеь деровпя Дуброва Мелнішяая, что на посадцкой сторопѣ 
рч. Шанаю; a той землѣ межа съ одну сторону отъ городка и отъ посаду другое 
поле возлѣ городовое поле по воротцамъ до рч. Рязанкп впрямь, a въ другую оторо- 
ну до болота впрямь, a чорезъ болото до рч. Очера; a съ верхпую сторону лежа 
отъ Очера вверхъ по рч. Шанаю ло лѣвой сторонѣ и до варшины рч. Шанаю; u 
мелница на рч. Шанаю нижная ему жъ Ивану, совсѣмъ и съ иелншпною снастью, 
a прудомъ и обрубами волно смѵ и къ другой еторонѣ кь  чьей нпбудь зеилѣ и дѣ- 
леной ставити, и земля на прудъ иматп въ осыпъ. Да Ипану же Далная Дубрпва 
вся и съ деревнями, отъ острожку отъ другіе отъ середніе рч. Акуган и отъ рч. Оче- 
ра вверхъ по рч. Акушѣ по нравой сторонѣ и до вершины рч. Акуши та сторопа 
земли со всѣмъ и съ деревнею Лариното, что стонтъ иадъ рч: Ларсвкою, a другая 
деревня Далная Дуброва, что стоптъ надъ рч. Городищанкою, a съ верхную сторону 
межа тѣиъ деревнямъ и земляяъ павтенпыиъ и ненашеннымъ и всякимъ угодьямъ 
отъ рч. Очеру вверхъ но рч. Осиновкѣ, яо лѣвой сторонѣ и до вершивы. Да Ивану 
же досталось посадцкое доле, отъ лосаду къ Дубровѣ другое поле; a мсжа тому дру- 
гому нолю съ одну сторону съ третыімъ посацкииъ же полемъ ио воротдамъ съ его

Нынѣ село Дубровскос въ Оханск. y. (В. Ш.)



же Ивановою землею, a съ друвую стороиу межа тояу другому иосадцкому іі о л ю  еь 
посадцкимъ же иолемъ uo огороду до рч. Рлзаиовки, a въ др)гую сторону до болота, 
a черезъ болото до рч. Очера прямо; a ua весну на томъ мѣстѣ еохою разорати, и 
ямы выкопати, и иежи крѣпкіс учинити, иыиѣишаго ж ъ 137 году, съвоича съ Пет- 
ромъ Строгановымъ; a что къ той Ивановѣ зеалѣ прилегло во всѣхъ мѣстѣхъ земель 
къ рч. Очеру, его Ивановы трети Иикитпиской вотчипы, н ему Ивану противъ своей 
зешли волно въ рч. Очерѣ веякая рыбяая ловля дѣлати, или будетъ гдѣ ирилучит- 
ца противъ его земли бобровая ловля, и ему волно же ловити. Да ему же Ивану 
ііашня въ Новинахъ за рч. Горюхалихою, a та рч. Горюхалиха падетъ вь рч. Очеръ, 
a съ другую сторону до черного лѣсу до елника и uo рч. Тулуваиху, a отъ Очера 
прямо въ гору по рч. Горюхалцхѣ до вершины. Да Иваиу же досталась деревня Югъ 
на р. на Камѣ, вверхъ но Камѣ по правой сторонѣ ua у с іь  рч. Юга, uo обѣ сторопы 
рч. Юга, пашенные u непашенные земли, и сѣнные покосы, и лѣса, и въ рч. въ Югъ 
рыбиая ловля, и всякіе угодья и до вершины рч. 10га; a сь верху по Камѣ межа 
той землѣ и угодьямъ рч. Осиновка, отъ Камы р. вверхъ по рч. Осиновкѣ но правой 
сгоронѣ и до вершшіы рч. Осииовкд, a  внизъ по Камѣ по лѣвой сторонѣ до верхніе 
изголови Казапского лугу, a сь верхніе изголови Казанского лугу въ гору ирямо въ 
суземье, то u межа той землѣ и угодьямъ. Да Ивану же надъ Камою р. въ заостров- 
кѣ деревня Пермская, вверхъ по Камѣ на лѣвой сторопѣ; a межа той деревпѣ съ ни- 
зу Камы р. отъ прорвы въ суземье прямо, a вверхъ по Камѣ до верхніе изголови 
острова, a съ верхпіе изголови острова прямо въ суземье. Да Ивану же досталось 
нротивъ Нытвы зарѣдкая схорона, вверхъ ио Камѣ, на правой сторопѣ отъ мсжи отъ 
Табарскіе съ ипзу отъ верхпіс изголови оетрова віірямь въ суземье, a вверхъ по Ка- 
яѣ  до бору, съ пашняли u сѣяними і і о к о с ы ,  что пынѣ солятда крестьяня изъ Пер- 
мятцкіе деревни, и съ Долгимъ островомъ и сь другимъ островомъ, что протдвъ того 
же починка.

Да Ивану же досталось деревенскихъ крестьянъ: въ деревнѣ въ Дубровѣ, па по- 
садцкой сторопѣ рч. Шанаю *), a въ ней 3 двора; въ Далной деревнѣ Дубровѣ **) 
5 дворовъ; въ дер. на усть Югу надъ Камою р. 4  двора; въ дер. иадъ Камою въ 
заостровьѣ Пермятдкой 5 дворовъ; па уеть Очера, что въ казенномъ дворѣ живетъ 
Семейка Шелопыня; на Очерѣ жъ на посадѣ 1 дворъ бобыля.

Да Ивану же досталось отъ рч. Очеру вверхъ по Каыѣ Долгого остропа до ииж- 
ные изголови на 5 верстъ, въ Камѣ рыбная ловдя; a угодей на томъ мѣстѣ, въ B é e 

n t  оханаші плаваютъ и подолниками ловятъ, или ннызга которыми ловлями иочнетъ 
въ Камѣ рыбу ловити, и та  вся ловля Ивану Строганову; a что на тѣхъ же 5 вер- 
стахъ черезъ Каму ѣзъ біютъ зимней, и тогь ѣзъ Иваиу жѳ, a лѣсъ всякой на тотъ 
ѣзъ вынимати волно гдѣ слично и гдѣ ближе, хотя на чьей землѣ и на дѣлепой, и 
ѣзоыъ ему прнтыкатдся волно хотя къ чьей и дѣленой землѣ. того ему пе дретить. 
Да Ивану жъ въ Камѣ рыбныхъ ловель отъ Березового острова отъ ирорвы вверхъ 
до Нытвы 5 верстъ.

Да ему жъ Ивану съ уеть рч. Очеру вверхъ на иравой еторонѣ за первымъ пе- 
релѣскомъ лугъ, сѣно косятъ, a вверхъ uo Очеру до противъ рч. Гнилухи.

137 году, февраля въ 20 день, Оддрѣй, да Петръ, да Иванъ Строгановы ириго- 
ворили и отдѣлили въ Очерскояъ острожкѣ на церковпую нлощадь зеыли, оті. во- 
ротъ острожныхъ отъ посаду отъ разбитые городнн, что о пожарѣ цорохомъ разбило, 
и отъ вороіъ вдоль по острожку мизіо дерковь до дворовые Ондрѣевы межи 32 саж., 
a позадѣ тое церковные плоідади отъ спою двухъ городеиь, что съ полуденную сторо-

*) Въ Охадск. у. есть двѣ рч. подъ названіемъ: Шапай-большой д малой; но рч. нодъ иие- 
номъ Ш анай— не имѣется. Не есть ли это искажсніе пнсца или въ печатп? (В, Шишоиио).

**) Нынѣ село въ Оханск. у. при рч. Маслянкѣ и Ларнхѣ. Въ немъ церковь, часовня, во- 
лостное иравл. яриарка и 2 торжка. (В. Ш.)
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Ну цсркви, до мѳэки дворового мѣста Петра Строганова полдссяты сажснн, a 110 ие- 
' редней стѣнѣ воялѣ острожную стѣну отъ роябитые городнп, что гіодлѣ ворота, къ 
рч. Бусолгѣ отъ первого угла городнн до заплоты 25 саженъ.

A что y насъ роздѣлены въ острожкѣ свои дворы и хоромы, и крестьяна по- 
садцкіе и деревеньскіе, и бобыли, и съ ихъ дворами и еъ ішдвориыми землями и съ 
огородцами, и кому которые крестьяяя достались, тоиу тѣмй ц владѣти; a что y 
пасъ роздѣлоны земли пашенные н непашенные, н сѣпныс покосы, и лѣса, и борто- 
вые ухожап, и рыбпые й звѣрипые ловли, и бобровые гоны, u всякіе угодья, кото- 
рые угодья н кому ймяпно пашісаны за мегнаин, мнѣ ли Ондрѣю, йли миѣ Петру, 
или мнѣ іівану Строгановымъ, u наиъ тронмъ всякому своимъ жеребьеяъ, всякіиш 
угодьи, u владѣти въ проки. Да y насъ же y всѣхъ трехъ не въ дѣлу Очерского 
острожку проѣзлгіе ворота, прямо къ церквѣ къ Стрѣтенію Господшо, да отъ тѣхъ 
ироѣзжихъ воротъ прямо къ рч. Бусолгѣ къ угловой башнѣ острожной стѣпы сеш, 
городепь, п угловая башня бтъ иосаду и отъ рч. Бусолги, да отъ тое башнц вішзъ
по рч. Бусолгѣ косая острожная стѣпа рублсная, да по конецъ тое стѣны косая
городня рубленая, низкая, безъ мосту: и та y насъ острожная сгѣна, н проѣзжіс во- 
рота, и башня угловая y воѣхъ y насъ y трехъ въвопче же. Да y насъ яіе y воѣгь 
y трехъ въвопче же съ усть Очеру рч. вверхъ по правой сторояѣ u до вертинм рч. 
Очера лѣса и всякіс угодья, кромѣ лугу, что лугъ съ усть Очера за перелѣекомъ, 
который лугъ приписанъ Ивану Строгаиову; н что съ устъ Очера рч. вверхъ но Оче- 
ру ж ъ по лѣвой сторонѣ до дѣлсяой земли до Новішскихъ поль земли иашенные и 
ненашениые, и сѣнпыо покосы, н лѣса, u всякіе утодья, или будетъ гдѣ и инди въ 
Очерской нашей вотчияѣ въ которыхъ мѣстахъ за межгши, или въ которой ихъ трети 
будѳтъ что не напиеано нмянно, и то y насъ y веѣхъ въвоиче жо; a владѣти вся-
кому по опискѣ, и что кому наппсано, a сверхъ шісма не владѣтн; a по которымъ
зіѣстамъ, по рч. ио Очеру, прилегла чья земля и противъ дѣлейой веяли въ рч. Оче- 
рѣ всякоѳ угодье, и то его и ссть, чья земля возлѣ рч. Очеръ, по опискѣ. A 110- 
скотвгна y насъ посадцкая и Новосельская ввонче жо, въ одиомъ спѵскѣ: и скоту 
нашему и крестьянскому въ тѣхъ поскотшгахт, волпо ходити, и тородпти та поскотн- 
на крестьяномъ нашимъ посадцкимъ и Новосельскимъ, всѣмъ съвопча, по розвыткѣ, 
смотря по людяяъ и по скоту. A что y пасъ по'Камѣ р. въ рыбныхъ угодьяхъ вся- 
кая рыбная ловля и всякіс угодья,1 и іѣ  мѣста, кому которые достались въ Камѣ р- 
u въ иалыхъ рч,, и въ озеркахъ, и въ истокахъ, и по залѣвашв, неводные и охан- 
ные и мережные и переметные и подолнишные и нѳреводные и бережные и всякіе 

л угодья, кому которые достались: и ему волпо на своелъ угодьѣ и къ чюжииъ зем- 
лямъ неводные приволоки дѣлати, и избушки и пежи и сараи для рыбной ловли u 
станы и неводные вѣгаала ставити, и па избушіш н на сараи и ко всякомѵ яевод- 
ному обиходу и къ рыбной ловлѣ лѣсъ всякой н на чюжой землѣ волно внниматн.

A крестьяномъ ііапшмі. на Очерѣ дворовъ своихъ, и лавокъ, и вемѳль нзъ третн 
въ треть не продавати, въ чюжую отчину; a кто будетъ и купитъ y чужего кресть- 

! янина, н та купля не въ куплю. A которые крѳстьяне съ дѣлу кому достались, и 
чхо на нихъ долгу общего и особяого по кабаламъ и безкабально ость. u тоіъ долгъ 
тому же; коыу крестьяня достались, кромѣ' того долгу, чго въ гірошломъ 136 году 
съ Марта съ 1 числа давано въ какіе промыслы или на ссуду: и тѣ долги волпо 
намъ выбирати хотя кону изъ иасъ тѣ крестьяне нб досталися, и иамъ межъ собою 
въ томъ долгу 136 г. управа давати и долги выбиратй нынѣганаго-жъ ! 3 t  г. до Троицы- 
на дни, a далѣе Троицыпа дни сроку це давати, дбнги доправити, что вь какоо издѣлье илп 
на ссуду давапо; a буде я  Ондрѣй, или я Петръ, илн я  Иваиъ, на своего крсстышпна 
управы не дамъ и денегъ пе доправлю на тотъ срокъ, и яамъ тѣхъ своихъ кресть- 
янъ окунати всяквму своиші денгамн, что давано съ ирошдаго *) со 136 году съ

Вм. «съ прошлаго» въ ркп. «нынѣшнаго». 1 ■ -у - і і . <
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Евдикѣіша дип да по цынѣшпей 137 годъ ио Рожегтво Хрпстово. Л внредь миѣ Онд- 
рѣю ди Петровыхъ и до Ивановыхъ крестьяаъ дѣла иѣтъ, a мнѣ Пстру до ОддрѢе- 
ві.іхъ н до Иваповыхъ крестьяпъ дѣла жъ пѣтъ, a ааѣ  ТІваиѵ до Ондрѣевыхь u до
ІІегровыхъ креетьянъ дѣла жъ цѣтъ, н не вступатися намъ шікому въ чюжихъ въ
дѣлеішхъ крестьянъ, кому которые крестыша съ дѣлу досталнеъ, тому тѣші своиміі 
крсстьяпьі u владѣти. и вмрсдь пхъ есужатп; a чгожихъ крестьядъ никому пе с с у  
жіітіі піі чѣмъ, н ne давати пи ві. какія издѣлья. A будс я Оіідрѣй вирсдь дамъ 
ТТотрову нли Ивапову дѣлеиому крестьянипу m, какое нздѣлье, илн па ссуду въ ка- 
бллу плц бвзкабально, и та кабала не въ кабалу, н долгъ не въ долгъ, и дача не
вь дачю; a будетъ я ІІетръ дамъ Оіідрѣовѵ і і л и  Иванову дѣлсному кростьяшшу пъ
какое издѣлье, или на ссѵду въ кабалу илп безкабально, п та набала ne въ кабалу,
іі долгь не къ долгъ, u дача пс въ дачкк a бѵдетъ я Иваиъ виредь дамъ Ондрѣеву
илн ІІетрову дѣленому крестьяшшу въ какое издѣлье, илн п» сеуду въ кабалу или 
бі-зкабальііо, и та кабала но і:ъ кабалу, и долгъ пе въ долгъ, іі дача не въ дачю же. 
Да y пнсъ же y ксѣхъ трсхъ въвоиче, по трѳтямъ, на Очерѣ жс площадь, отъ пе- 
родііій острожныі' етѣш і и до посадцкпхъ дворовъ.

И Всего, ио сѣмъ роздѣлыымъ кпигамъ, досталось па треть Андрѣю (Ітроганову 
Пшштинбкихъ вотчипъ, въ Орловѣ городкѣ u въ Новомі, Усольѣ и во всѣхч. дсрев- 
ігяхъ, крестьянч. и съ дѣт.ми, u бобылей п бобылскыхъ дѣтей, п которыз крсстьяпя 
иослѣ писцовъ носѳлились и бобыли н съ пхъ дѣтзщ, іі варпдпшыхъ всякихъ работ-
шікбвъ, вссго семьдесятъ два человѣка, a дворовч. y нихъ тридцать четыре двора>
Ііашни иахапые земли на Орловѣ u въ Новомъ Усольѣ и во всѣхъ деревняхъ, около 
Орлбва городка, всего двадцать девять четей съ третшікизіъ осмпшіииіъ, да сѣиа ты . 
сяча четыреста девяносто одиа копна съ нолукоішою; да вму же Опдрѣю Строганову 
вь Очерскомъ острожкѣ иосадцкихъ и деревеньскихъ крестьянъ и бобылскихъ двѣ- 
надцлть дворовъ, въ нпхъ крості.яиъ u бобылей u что иослѣ ппсдовъ поселнлось 
віпово всего ссмьдесятъ одшіъ человѣкъ, пашші гіахапые ііа Очерѣ н по веѣмъ дс- 
рсвпямъ всего шестдесяті. двѣ четверти съ ослпішо; сѣііа шёстьсотъ сорокъ шесть 
кѵіпент. съ полукоппою; обоеѵо досталось Оидрѣю на Орлѣ и въ ІІовомъ Усольѣ и иа 
Очерѣ и въ деревпяхъ крестьянъ ц съ дѣтлп, н бобылей н дѣтей ихъ, и варниш- 
ныхъ виякихъ работниковъ, и что послѣ пнсцовъ селилпсь вново сто сорокъ трн че- 
ловѣка, a дворовъ y нихъ сорокъ шесть дворовъ, пашпн паханые ііа Орлѣ п въ Но- 
волъ Усольѣ п да Очерѣ и по всѣмъ деревня.чъ девяносто одиа четь съ осапііою и 
с . третникомъ бсииннымъ, сѣна двѣ тыснчіі сто тридцать восмъ копенъ. Да Петру 
Строганову досталось Нпкптнш.іотхъ лотчипъ треть, въ Орловѣ городкѣ и Новочъ 
Усольѣ и во всѣхъ дерсвпяхъ, крееті.янъ и съ дѣтми, н бобылей н бобыльекдхъ 
дѣтой, u которые крестьяня поглѣ писдовъ поселились и бобыли и сл. ихъ дѣтми, д 
варнишннхъ всякихъ работдпковъ. всего семьдссятъ три человѣка, a дворовъ y пихъ 
тридцать воічиь дворовъ, пашни паханые зеили на Орлѣ и въ Новомъ Усольѣ н во 
ввѣхъ деревпяхъ около Орлова городка двадцать девять четед съ третникомъ осашн- 
иымъ, сѣна тысяча четиреста девяпосто одпа копна съ иолукоішою; да въ Очсрскомі. 
ос-грожкѣ посадцких’ь и деревеиьскихъ кростьяиъ и бобылсішхъ восмадцать дворовъ, 
въ ішхъ кресті.япъ, и бобылей, н что послѣ писцовъ доселплись вново u  съ ихъ 
дѣтми семьдесятъ два чсловвка, пашни паханые зезіли на Очсрѣ и ло всѣлъ дорев- 
ням-ь гаестьдесятъ двѣ чети съ осмпиою, сѣпа шестг.сотъ сорокъ шесть к о п т ъ  ci. 
нолукопною; обоѳго досталось Петру Строганову па Орлѣ и въ Новомъ Усольѣ и на 
Очсрѣ и въ деравняхъ во всѣхъ крестьянъ іі съ дѣтзш, и бобі.ілей и бобылскпхі. 
дѣтсй, и варпишпыхъ веякпхъ работнпковч., д которые крестьяня послѣ пиецовъ со- 
лились впово, сто сорокъ ііять чсловѣкъ, дворовъ y нихъ пятьдссатъ шесть дворовъ, 
пашпи иаханые на Орлѣ u иа Очсрѣ и во всѣхъ дерсвдяхъ девяносго одпа четь съ 
осминою и съ третникомъ осміпшммъ, сѣна двѣ тысячн сто трпддатъ восыь коледъ-
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Да Иванѵ Строганову досталось Никитинскихъ вотчииъ треть, въ Орловѣ городкѣ и 
въ Новомъ Усольѣ н во всѣхь деревняхъ, крестьянъ и съ дѣтми, и бобылей и бо- 
былсісихъ дѣтеіі, и которие крестьяпя послѣ писдовъ поселились и бобыли и съ ихъ 
дѣтми, и варнишьныхъ всякихъ работниковъ, вссго семьдесятъ одинъ человѣкъ, a 
дворовъ y шіхъ тридцать два двора, пашни иаханые земли ua Орлѣ и въ Новомъ 
Усольѣ и во всѣхъ деревияхъ около Орлова городка двадцать девятъ четей съ трет- 
шшомъ ослшнпымъ, сѣна тысяча четыреста девяпосто пдна копна съ полукопною; да 
вь Очерскомъ острожкѣ посадцкихъ и деревеньскихъ крестьянъ и бобылскихъ восмь 
дворовъ. вь ннхъ крсстьянъ, и бобылей, и что послѣ ішсцовъ поселились и съ ихъ 
дѣтми, всего сеиьдесять человѣкъ, паіпніі паханые зеыли на Очерѣ и uo всѣмъ дерев- 
нязіъ шестдссятъ двѣ чети съ осмипою, сѣна шестьсотъ сорокъ шесть копенъ съ 
полукопною; и обоего досталось Ивану Строганову на Орлѣ и въ Новомъ Усольѣ и 
ua Очерѣ и въ деревняхъ во всѣхь крестьянъ и съ дѣтмн и бобылей и бобылскихъ 
дѣтей, п варнишпыхъ всякихъ работниковъ, и которые крестьяня послѣ писцовъ се- 
лились вново, сто спрокъ одинъ человѣкъ, a дворовъ y нихъ сорокъ дворовъ, пашни 
иаханые земди на Орлѣ п на Очерѣ и во всѣхъ деревняхъ девяиосто одна четь сь 
о с м и е о ю  и съ третиикомъ осминиымъ, сѣна двѣ тысячи сто тридцать восмь копенъ.

A лозади дѣловыхъ пишетъ: «Роздѣлные книгк Никішшскіе отчины Строганова 
y Ондрѣя и y Петра Семеновичевъ и y Ивана Максимовача Строгановыхъ, по против- 
нямъ, слови въ слово, за ихъ рукаміг, справилъ пресвященнаго Варлама митрополита 
Ростовскаго и Ярос.чавскаго подъячеишко Исачко Ярцовъ». A y прямые y Очерскіе 
дѣловыс, что за руказіи, y иослѣдпіе тетради н y послѣднего листа и y іюслѣдніе 
страішцы поелѣ всего писма закрѣпилъ, a въ книгахъ полчетверты тетрадп, a листовъ 
ішсаяыхъ двадцать шееть листовъ, Иванъ же Максимовичь подписалъ счетъ тетрадямъ 
и лнстазгь своею рукою, потому что тѣ книги і іи с м о  человѣка его жъ Ивапова Стро- 
ганова; a рѣчи ихъ что къ раздѣльнымъ книгамъ прикладывали ко всякому листу 
на нчжномъ полѣ: «Къ спмъ книгамъ роздѣлнымъ Андрѣй Строгаповъ руку прило- 
жилъ. Къ симъ кпигамъ раздѣлнымъ ІІетръ Строгановъ руку приложилъ. Къ симъ 
кпигамъ раздѣлнымъ Иванъ Строгаиовъ руку ириложилъ. К ъ сшіъ книі'амъ раздѣл- 
нымъ Ростовскаго и Ярославскаго и Велико-Устюжскаго Варлама митрополита сыні. 
боярскій Романъ Колашииковъ руку приложилъ»; и тѣ ихъ рѣчи и не въ одну 
статыо обошлись ua всѣхъ лнстахъ на нижнихъ поляхъ. A прямая Орловская и Очер- 
скня роздѣлная книга писана въ полдесть; a  въ Орловской роздѣлной книгѣ семь 
тетрадей. a листовъ въ ней пиеаныхъ пятьдесятъ пять лпстовъ, a въ Очерекой роз- 
дѣлной книгѣ полчетверти тетради. a листовъ въ ней нисаныхъ двадцать шесть 
лнстовъ, и обоего въ Орловской и Очерской раздѣлиой книгѣ полодиннацаты тетрадн, 
a  листовъ въ ней писанныхъ восмьдесятъ одинъ листъ; a y всякого листа па перьвой 
странлцѣ на одпой сторопѣ рука Андрѣя да Петра Семеновичей, да Ивана Максимо- 
вича Строгановыхъ, да Ростовскаго митрополита сына боярского Романа Еолачниоква> 
да ua тѣхь же на всѣхъ лтстахъ y всякіе статьи закрѣпа Іівана Максимовича, цото- 
му что тѣ к п і і г и  пиемо человѣка его, которые книги ынѣ Андрѣю достались. A пря- 
мыхъ роздѣлныхъ Орловскихъ и Очерскихъ написано шесть книгь, слово въ слово, 
воѣ за нашіши руками и митроноличья сына боярского рукою: первые раздѣлпые 
кииги, за нашими руками, положены на Москвѣ въ Устюжьской Четверти, второе 
раздѣлиые книги, за напіими же рукамк положены на Москвѣ же на Патріаршѣ 
дворцѣ, третьіе раздѣлные кпиги за нашими же рѵкани положены вт, Ростовѣ y 
митрополита, чѳтвертые раздѣлные книги за нашиаш же руками досталіісь мпѣ 
Аирѣю, пятые раздѣлные книгп за нашиаи же рукаши достались брату моему ІІѳтру’ 
шестые раздѣлные книги за пашпми же руками достались племяняику моему Ивану’ 
и y тѣхъ y всѣхъ раздѣлныхъ кпигъ моя Андрѣева рука, п брата моего ІІетра рука 
п илемянника моего Ивана рука, и митроиоличья сына боярского Роиаяа Колачиикова 
рука y всѣхъ y шти книгъ.

—  3 1 4  —



Далѣе f.Mьгіуютъ своеручнып припнски .іицъ, м /т пивш пхъ  т нпченнии под- 
линный пктъ СДопо.т. кь И. A . m. I I ) .

Актъ 3. Оішсокъ съ Орловскіе дѣловыо. слопо въ шіивп, что дѣли.чи иослѣ поѣзду 
Амдрѣя Семеповпча съ трети людн его Ѳедоръ ІІпителѣевъ да Родіонъ Тихоновъ, да 
сь Петра Сезіеиовича трети люди ого Сава Емельяиовъ да Иванъ Васнльевь, да Пвапа 
М  ікспяивнча съ трети люди pro Яковъ Ипяновъ сынъ Коробовъ да Ѳедоръ С р м с и о в ъ  

син’ь Роспоповъ, Пѣшково, и Гурдпиъ лугъ, и Ссрасикъ, лѣта 7137 году, маія въ 5 
день.

По госуд.іреву цареву и великого князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи и ве- 
ликого государя святѣйшаго Филарета Никитича патріарха Москонского н всоя Русіи 
указу, что вь прошломъ во 136 году и въ лннѣіішомъ во 137 году ирислалы ихъ 
пх.ударыкіѳ гралоты къ преосвящсннозіу митрополиту Варламу Ростовскому и Ярослав- 
гкому, чго государь царь и велпкі/і кпязь Михайло Ѳедоровичъ всея Русіи и велнкій 
государь свитѣйшій Фмларстъ Н іікптичь патріархъ Мо> ковскій u всея Русіи пожаловали 
государей нашихь. Андрѣя да Петра Семепопичевъ да Нвана Максимовича Строгапо. 
выхъ. ио правиламъ Святыхъ Отецъ и ііо  родству, роздѣлпти по третямъ ы а  трн  ж е- 
ребья Никитнаскіе вотчиіш Строгановц u по государеву цариву и воликого князн 
Мнхаила Ѳедоровпча всея Русін л велнкого гоеударя святѣйшаго Фпларета Н ш ш тича 
патріарха Московского п всея Русіл указу и жалованью, ио грамотамъ, ирсоспящевный 
мігтрополнтъ Варлаиъ Ростовскій и Ярославскій, для того роздѣлу, приолалъ съ госу- 
даревы царевы іі великого кпязя Мпхаила Ѳедоровича вспі Руоіи u иеліікого государя 
( вятѣйшаго Фпларста Никлтлча патріарха Могковскаго п всея Руссін съ сшюкаші съ 
грамотъ, н съ своизш грамотазш п съ наказомъ, своого сына боярекого Розіапа Колач- 
‘никова; u велѣлъ государемъ пашимъ, Андрѣю да Петру Семеноішчазгь да Ивану 
Млксимовичго, роздѣлити е.му сыпу боярскому Розіану Колачллкову Никнтпнскіс витчк- 
ііы. y Uo.m y Вычегоцкой и пъ Усольскозгь уѣздѣ, ц иа Устюгѣ Велнкозп, н въ 
У тюжскомъ ѵѣздѣ. и па Орлѣ, и пъ Нопо.чъ Усольѣ, вариішшые ключи и вариицы, и 
no Очерѣ, п всякія угодья роздѣлити мо трѳтямъ. И въ нывѣшпомъ во 137 году, 
гонваря въ 30 дрнь государц иаши Авдрѣй да Петръ Семоновичп да Иванъ Макси- 
мочичь Строгаповы, въ Пикитипской вотчипѣ Строгаиова па устьѣ на Орлѣ городкѣ, 
иоредъ мптрогіоличышъ сыппзіъ боярсклмъ иеродъ Романозіъ Кілачішковьш ъ, лрпгово- 
рили и роздѣлили Орловъ городокъ, и въ городкѣ Д В и р Ы  11 хородм В С Я К Іе 11 съ по- 
дпоряою зем.іею. u  крестьянь и съ нхъ дворазш и съ иоддворньши зеилями, и въ 
Нопомъ сольѣ варницы и трубы варнишные рооолные, и плодбища дровяпыс, п  

анбары іі сараи ооляные, и около Орлова городка деревнл и со крестьяны и съ па- 
шенными зеилями, п луги и всякіе сѣнные покосы, и въ Камѣ рѣкѣ рыбные ловли, 
и звѣриные ухожеи, и озера и истоки и всякіе угодья: и то y ннхъ, государей на- 
шчхъ, имянпо въ роздѣльной кннгѣ нашісано. A что изіъ государемъ нашимъ, для 
радп зимного времени, не льзя было роздѣлитн деревень и пашенныхъ земель и лу- 
говъ, и крестьяііічшхъ ноясеиъ и вснкихі. сѣнныхъ іюкосовъ, и лѣсовъ и всякихъ 
угодей, и онѣ государп наши Андрѣй да ІІетръ Оем' иовичи да Иванъ Макеимовичь 
Стрггаповы, мослѣ того своего роздѣлу, что ві. ихъ роздѣлньхъ кцигахъ нмяино не 
написано, приказалп роздѣлнтн намъ людипшазгь своииъ, мнѣ Ѳсдкѣ, да м н і і  Савкѣ, да мнѣ 
Никифорку съ товарыщи, все по третямъ. И въ ныиѣілномъ жс во 137 году, маія въ 5 
день, ло ихъ государей свонхъ пряказу, мы людишка ихъ, я Ѳедка да я Гавка, да я 
Никифорко съ товарыщл, уговорясь мсжъ собою иолюбовно, па Пѣшіювѣ въ деревиѣ припи- 
сали къ первому жеребыо: двор'ь и съ дворовою землою, a мѣрою того двороваі о мѣста 
отъ заднего избного угла до зіежи со вті рымъ жоребыімъ до половчны сарая посередъ 
*;толба полчетыриадцігш оажени, a въ другую сторону того двороваго мѣста къ рѣкѣ Коп- 
дасу вдоль девятнадцать сзженъ съ полуторымъ арпшномъ; a во дворѣ хорозіъ: изба ветошь, 
что съ ііоля еъ сиішрііую сторону, да передъ избою передъмостье, да звѣло заллоты, ц
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воротда малые; да отъ того же звѣпа отъ задлохн ко двору иерваго жеребья половииа 
сарая, u съ повѣтми и съ хлѣваяш и съ кровлею, да въ хомъ же сараѣ клѣтка 
дощаяая; да посторонь нзбы къ рѣкѣ Кондасу два чюлаида дощаные и съ заплохши- 
кааш, и хлѣаишка худые веюшь, да хлѣвъ большей Никптинской и сѣнішца иаверху, 
да возлѣ хохъ же хлѣвъ стаишко, что етавилъ Васка бобыль, a по другую сторону 
того жъ Нпкитинскоі’0 больпіего хлѣиа ветчаіюго стаишко оддо звѣно; да противъ 
избы за улицею погребъ и с,ъ шѣстозіъ доірибиыяіъ, a мѣста погребпого во всѣ схо- 
роны по 4 сажени. кромѣ анбарда, что надъ тѣмъ погребомъ, a тотъ анбарецъ да- 
писаііъ въ третьсмъ жеребыо; да ему же иодъ баню мѣсто во всѣ стороны по 4 
сажіни, гдѣ новая баня сходхъ, поставити ему па хомъ мѣстѣ баня собою, a та 
бапя, что стоптъ на тозіъ мѣстѣ, напиеана къ третьему жеребью; да сму жъ первому 
жеребью овинъ старой, чго стоитъ отъ дворовъ ближной, кромѣ заплотъ гумеииыхъ, и 
тотъ ему овинъ поставить да свою дѣленую землю; да къ тому же къ первому же- 
ребыо достилоеь въ полѣ задворномя, что къ рѣкѣ Кондасу, во все поле по логамъ u 
но з ікраинамъ и по шежамъ, одному первому жеребыо, на себя сѣно косити; a инымъ 
жеребьямъ въ хомъ полѣ сѣна не коеити. Да ко вхорому жеребыо: на Пѣшковѣ дворъ 
и съ дворовою зезілею, a иѣрою того дворового шѣата оть межи первого жеребья да 
до дзбдого угла 11 саженъ безъ полуаршнна, да улицы взяти нодъ то жс дворовое 
иѣсто 2 сажсни 2 аршина къ его жъ анбару д иогребу, a въ другую етороду того 
дворового мѣета къ рѣкѣ Кондасу 19 сажонъ съ полуторымъ аршииомъ; a во дворѣ 
хорочъ: изба ветошъ старая, что оть рѣки съ полудонную сторону, да противъ избы 
доредъмостье, да звѣдо задлоты къ воротамъ, да двои воротпшка худые и съ вереяяи 
и съ зоплотояъ, чхо дадъ вороты, и съ сараишкоиъ что псредь избою встошь, и 
звѣно заплоты, что отъ воротъ къ сѣпникадъ, u сѣнндчишко ветошь съ перерѵбомъ 
на іюдклѣтахъ; да посторопь избы къ другому двору половина сарая, u съ повѣтми 
ц съ хлѣвами и съ кровлею, да возлѣ сѣнникъ, что сь перерубонъ, хлѣвишко ветошь; 
да ему зке протдвъ той же его избы на улицѣ догребъ, да падъ тѣмъ же погребомъ 
ішбарецъ іі съ мѣстояъ, a ыѣста иѣрою во всѣ сторопы uo 4 сажени; да елу же на 
лысу баиишко ветошь Никитинское, и съ сѣнцами и съ зеилсю, a земли ішдъ баню 
мѣрою во всѣ сторопы по 4 сажени; да къ тому жъ вгорому жеребью досталось въ 
полѣ, что отъ лнвы, по логазгь и по закраиназіъ и по межамъ сѣно косити па себя 
a инымъ жеребьяяъ въ толъ полѣ сѣна но коснти. Да къ трстьелу жсребыо: на 
Пѣшковѣ иодъ дворл. мѣста, гдѣ 2 анбара Никитинскіе сю ятъ, мѣрою подъ дворъ 
зеилц отъ задцего анбара и отъ задцего угла къ двумъ жеребьямъ къ иервому и ко 
второму ко дворанъ въ длдиу 19 саясенъ съ 11 'г аршдномъ, a поперегъ по обѣимъ 
коицамъ того дворового мѣста отъ улпцы въ иолѣ полчетырнадцати сажеии; a  хоромъ 
ва томъ дворовоиъ мѣстѣ: 2 анбара Ніікитшіскихъ, и съ кровлями и съ замказіи и 
і:ъ сусѣками; да къ тоыу жъ третьоау жерсбью баня новая и съ сѣпдазш, что ста- 
вилі. Шестдкъ, кромѣ зомлп, баня ему съ тоо зсмли спссти па свою дѣлеиую землю, гдѣ 
сму подъ башо мѣсто надисано-, да ему жъ надъ иогребомъ анбароцъ, что Шестакъ 
ставилъ, кромѣ погреба и земли, a погребъ паписанъ въ первомъ жеребью; да ему жъ 
трстьему я;оребыо денничишко старое Ншснтинское, и съ зоплотишкомь д съ столбами 
il ci. тесоиг кровелнымъ, чго на томъ же децндчншкѣ, a стоитъ то дешшчишко на 
дворовомъ мѣстѣ втораго жеребья, и то ему депиичишко енести на свою дѣлецую 
зомлю; да ему жъ подъ погребъ землд на вопчей площадкѣ, что межъ дворами пло" 
щадка, тритыто дворового мѣста съ первымъ дворомъ и съ другиаіъ, a лѣрою подъ 
погребъ земли во всѣ стороны по 4 сажени, a посхавиіи еыу погребъ па ху общую 
илощадку одпою схѣною возлѣ свою двировую землю; да смѵ же подъ бапю ззмлп на 
хой же вопчей площадкѣ во всѣ схороны по 4 сажеии, a посхавцхи ему баня ва хой 
нлощадкѣ огь своего дворокого мѣсха порвою схѣиою охдався 3 сажени, гдѣ ему слич- 
но; да ему же овииъ новой, чхо схоихъ съ подгорпую схррону охъ Чериого озера, и



заплоты и столбы н дереклады, что около веего гудша, еыу жъ третьему жеребыо, a 
тотъ сму весь лѣсь и овинъ снести на свою дѣленую землю; да къ тому ж ъ третьсму 
жерѳбыо отъ Черного озера u on . Ермолинскихъ полянокь въ полѣ по логамь и по 
закраидамъ и по межамъ сѣно коситд нч себя, a іінымт. жсребьямъ въ томъ полѣ 
сѣна не косити. На Пѣшковѣ жъ вг дерсвнѣ роздѣлили нашеііныхъ земель: от'Ь 
Ковдаса полс задворное съ низу Кондаса u съ подгорья отъ огорода, что огородъ по 
горпую сторону сосны, вверхъ по Кондасу къ горѣ къ перволу жсребью полоса вдоль 
60 саженъ, a поперегь мсжъ ІСондасомъ u врагомъ увалъ переложпая земля съ обѣ 
стороны; д а  отъ тое ж ъ і і і ж и  в ъ  ю м ъ  же полѣ вверхъ же по Коидасу ко второму 
жеребыо полоса вдоль 63 сажени, a отъ Коіідасу и отъ врагу межа увалъ перелож- 
ная земля, въ томъ жв иилѣ отъ межи втораго жеребья къ третьему жеребыо полоса 
•верхъ по Коидасу по пашеішоіі землѣ возлѣ увалъ 33 сажепи, a по концу отъ 
Кондаса до борозды 27 саженъ, къ огородамъ ио другому концу ко дворамъ отъ ува- 
лу на пашеішыв землд до дворовъ 52 саженд; да ігі. томъ же иолѣ къ дервоку 
жеребыо иолоса одворная, отъ Шестакова двора u возлѣ огородъ къ лѣсу возлѣ бо- 
розду до межи, 90 сажеиъ, a поперегъ по пижному концу отъ дерегороды до иежи 
втораго ж ер еб ъ яо тъ  Шсстаковской бани 25 салсепъ, a по друголу кшіду по верхпому 
понерегъ же отъ перегороды' до мея;и жи втораго жребья 35 саженъ; да въ томъ жо 
полѣ отъ той жо, межд нолоса возлѣ ту жо долосу вдоль оть межп до межи 90  са- 
женъ, a поперегъ къ  Кондасу по пижному коицу 25 сажевъ, a по другому концу ло 
верхнему возлѣ межу 30 саженъ, u та полоса второму жеребыо. Да къ третьсму 
ягеребыо въ томъ л£е иолѣ полоса къ са.чому Коидасу, возлѣ ту же полосу втораго 
жеребья, вдоль отъ мелш до мел:н 90 саженъ, a иоиорегъ но нижному концу кі> 
Кондосу до увалу пашепной зеылн 25 саніеть, a по другозіу концу ио верхдему возлѣ 
межу 30 сажеыъ. Да въ томъ же долѣ отъ межп всѣхъ жсребьевъ трехъ лолосъ къ 
первому жеребыо долоса вдоль отъ мсжи до ыежл 60 сажель, a поречопь тое иолосы 
отъ Кондаса увллъ, перелогъ, a съ дрѵгуіо сторону борозда конапецъ. Да въ тоыъ же 
цолѣ полоса ко второиу жеребыо, вверхъ жс по Кондасу отъ мелш третьего жеребья 
вдоль поля долоса въ длину 95 сажепъ, a отъ Кондаса ыожа увалъ перелоясная земля, 
a  съ другую сторону врагъ ііерелогъ же. Да въ томъ же полѣ к ъ  третьему жеребью 
полоса, вверхъ по Кондасу конецъ саыого і і о л я  огь межд втораго жеребья вдоль 100 
сал;енъ, a кругомъ тое полосы увалъ во всѣ 3 стороны дераложвая ц лѣсная земля. 
Да въ тозіъ же полѣ, съ селыкой дорогп, съ еелъ ѣдучд иа лѣво нысъ поднявся на 
гору къ первому яссребыо, полоса, съ конедъ дву віысовъ отъ лѣсу пдоль ко дворамъ 
91 сажень, a кругомъ тое лолосы съ три сторонн врагд и увалъ, лѣспое нѣсто. Да
въ томъ же полѣ отъ тос жъ долосы ко второму жеребью, ко дворамъ же, полоса
вдоль 20 сажѳнъ 2 аршшіа, a съ другую сторову съ Кондасісую огъ врагу отъ увалу 
д а  до остапошпого глубокого врагу въ лѣсъ, въ берездішъ, 105 сажеігь. Да въ тонъ
же полѣ къ  третьому лсеребыо полоса, отъ мелси втораго жеребья ко дворамъ 29 са-
жспъ, a въ другую сторопу отъ врагу до врагу, и сь лѣсомъ бере8дикояъ, 105 са- 
жсвъ. Да въ томъ жв долѣ къ первому жеробью полоса, отъ межд третьсго жеребья 
29 сажелъ, a въ другую сторону отъ врагу до врагу 105 еажепъ. Да въ томъ же 
лолѣ отъ межи лерваго жерѳбья ко второму л;еребыо полоса, до борозды до копанца 
29 саженъ, a въ другую сторопу отъ врагу до врагу 105 сажвнъ. Да въ томъ жо 
полѣ къ третьезіу жеребыо полоса, вдоль 100 сал;епъ, a лопсрвгъ 34  сажеди, a кру- 
гомъ тое полосы борозды копапые. Да въ другомъ полѣ, къ Черному озеру н къ 
Ермолинскимъ пашпязіъ отъ дворовъ вдоль но полю къ третьему жеребью, первая по- 
лоса, вдоль 73 саженд, a допсрегъ съ одпу сторону дроѣзжая улица и дворовое 
дѣсто того жъ третьего жеребья, a съ другую стороду отъ лѣсу борозда копаная. Да 
къ тому ясе третьему жеребью, въ тоаъ же полѣ, полоска, кодецъ тое болшей полосы 
ва бороздою; u межа той иолоскѣ кругояъ борозды копаине. Да въ томъ жс долѣ
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полоса, огь тое же межи третьсго жеребья ко второму жеребыо вдиль но полю 60
еаженъ, a лсшерегъ можа съ одлу сторону улица лроѣзжая, a съ другую сторону
борозда коиаиедъ. Да вь томъ зкс полѣ иолоса къ псрвому жервбыо, отъ межи втораго 
зперебья вдоль по пилю до врагу 41 сажѳнь, a псшерегъ съ одну сторону улица проѣз- 
asaa, a съ другуіо сторону борозда кованецъ. Да въ томъ же лолѣ къ тратьему жі- 
ребью лолоиа за врагомъ, отъ усчь копанца н итъ врагу вдоль по иолю 45 саженъ до 
межн втораго жеребья, a оть лѣсу иежа борозда коланецъ, a отъ проѣзжіе улицы 
межа Сострой мысъ на логь пряио. Да въ томъ же иолѣ ко второыу жеребыо полоса, 
отъ межл третьяго жеребья, вдоль по полю до борозды копанца 29 саженъ, a отъ лѣсу 
межа бороада коланоцъ, a съ другую сторопу приѣзжая улица. Да въ томъ же полѣ 
полоса къ иервому жеребью, sa бороздою копанцошъ, вдоль по полю до вежи первого жъ 
зкеребья 44 сажелл, a отъ лѣсу межа борозда копаиецъ, a съ другую стороиу лроѣз-
жая улида. Да въ тоыъ же нолѣ ему же лервому жеребыо, отъ межи перваго жъ
жеребьн, вдоль пи полю полоса 28 сажсдъ, a отъ лѣсу ыежа борозда коианецъ, a еъ 
другую сторону проѣжжая дорога и общая поекотина. Да въ томъ же иолѣ полоса ко 
второыу жеребыо, отъ межи лерваго жеребья вдоль по полю до межи третьего же- 
ребья 46 саженъ съ пилусаженыо, a оть лѣсу межа борозда копавецъ, a съ другую 
сторону проѣжжая дорига л  общая лоскотина. Да въ т о і и . же полѣ полоса къ третье- 
му жеребью, отъ мвжи втораго я;еребья и до лѣсу до огорода 68 саженъ, a отъ лѣсу 
межа врагъ, a съ другую сторону проѣжжая дорога и общая носкотлна. Да въ 
третьешъ лолѣ , что охъ лывы первая нолоса отъ дворовъ ко второму жеребью, вдоль 
ло полю 34 сажени, a съ другую сторону ыожа лроѣжжая улица, a лодъ горою межа 
отъ лывы прагъ. Да въ тонъ же полѣ отъ шежи втораго жеребья полоеа къ первому 
зкеребыо, вдоль по полю 26 сажепъ съ полусажелыо, a съ гориую сторону межа 
проѣжжая уллца, a подъ горою отъ лывы нежа врагъ. Да въ томъ я;е лолѣ отъ 
межи лерваго жеребья вдоль по полю къ третьему жеребыо полоса до врижку 27 
сая;снъ, a съ горную сторону межа ироѣжаия улпца, a подъ горою отъ лывы жъ 
врагъ. Да въ тоыъ же полѣ лолоса ко второму жеребыо, отъ вражку вдоль по лолю 
47 саженъ, a съ горную сторону нежа проѣя:жая уллда, a съ подгорную сторолу отъ 
лывы шеяіа врагъ. Да въ томъ же полѣ кь лервому жеребыо иолоса, отъ межи 
втораго жеребья вдоль по лолю 37 сая:., a ci. горную сторону межа лроѣжжая улида, 
a нодъ горою отъ лывы sieata врагъ. Да въ томъ же лолѣ къ третьеиу жеребыо 
лолоса, отъ межи лерваго жрребья вдоль по полю до врагу 36 сажвнъ, a съ горную 
сторону шежа проѣжжая уллда, a лодъ гирою огь лыви врагъ. Да въ томъ нсо яолѣ 
къ лервому жеребыо за враяікомъ до яежи третьяго жеребья 20 саж. по оба копди, 
a съ горную сторолу межа проѣжжая уллца, a полерегь лоля вдоль по полосѣ отъ 
проѣжжей уллцы до межи 125 caat. Да въ томъ же лолѣ къ  лывѣ лолявка за вра- 
гомъ подъ горою ко второыу жеребью, вдоль 100 саж., a попврегъ 30 саж.; a межа 
кругомъ съ двѣ стороны врагъ обшелъ, a съ двѣ стороиы лѣсъ березликъ. Да въ 
томъ же полѣ подоса огъ межи лерваго жервбья къ третьему жервбыо, вдоль по лолю 
до борозды коланца 44 саж., a еь горную сторону отъ проѣя;жей улиды подъ гору 
къ лѣсу бериэнику 70 caaî. A что ыы, по прлказу государей своихъ Андрѣя да 
Петра Семеновичевъ да Ивала Ыаксииовлча, люди ихъ, Ѳедоръ Ііантеліевъ, Сава 
Емелвяловъ, Никифоръ Софиловъ съ товарыщи, въ деревпѣ па Пѣшковѣ розмѣрялл u 
розверстали и рислисали всѣ съ совѣту дворы, и дворовые иѣсіа, и хоромы всякіе, л 
подъ хоромы мѣста. u пашенные земли и сѣпвыс логи, въ лоляхь, по жеребьямъ ла 
трое: и кому которой жерибей достанетца, п тѣзіъ жеребьвмъ государямъ нашимъ, 
Андрѣю Семеловичю, Петру Селвловлчю, ІІвалу Максішовичю, всякояу своимъ ц 
владѣтл въпрокн. A что y нась хвромы всякіе росллсалы ло жеребьяшъ, и въ тѣхъ 
старыхъ хоромахъ государей лашихъ крестьялозіъ всѣмъ волно аштл ла дка года. A 
огороды кругъ лоль и лоскотилъ всѣмъ кресдьяномъ Ііѣшковекимъ городнти съвопча.

—  318 —



A что y пасъ ua Ііѣшковѣ иоскотина, іі та  поскотина y всѣмъ y насъ вьвоиче, 
ходить пашему скоту и крестьянскому въ той поскотішѣ волио. A что ирудъ на 
Пѣшковѣ же, въ полѣ въ пашениой зеылѣ, противъ двора y третього жеребья, и изъ 
того нруда всѣмъ наыъ троимъ волно въ ѣству u на всякой обиходъ вода носити; a 
ходитн но воду по мелсѣ, a хлѣба не толочити. A что y насъ ua Пѣшковѣ дѣлены 
иаханые гешли, и кому иазгь которые гсмлн досталиеь, во всѣхъ ііоляхъ, a около 
тѣхі. земель дѣленыхъ огориды y всѣхъ y пасъ въвопче, п тѣ  огороды и впредь около 
тѣхъ дѣленыхъ^земель городити всѣаъ я;е въвопче. A съ назмами, или съ какими 
сѣмяіш и съ соломою, или съ какимь обиходомъ доведетца ѣхатн чсрезъ чью и 
дѣлепую землю, намъ, илн нашимъ креетышозп., всѣмъ волпо ѣздити со веякшш 
обиходы ^черезъ всѣ полосы, по проѣжжей зенлѣ, въ которое время земля но посѣяна, 
A что въ коемъ дворѣ есть старыхъ u новыхъ пазмовъ, и тѣ назмы тому и есть, коыу 
которой дворъ достаиеіца; a къ іретьему ясеребью старой паземъ въ деиичишкѣ, что 
наиисанъ денвичишко, ему же третьему ліеребыо; да ему жъ іретьему я;еребью взяти 
изъ дву дворовъ, изъ первого u второго жеребья. въ прибавку іізъ жеребья, ио 100 
возовъ. К ъ первому ліеребью конанца вверх'і> по Ііондасу Ш слякива лугу 560 саяс., 
до ыежи за Ковдасомъ, u a другой сторонѣ родпиici. верхпой, и съ того родника 
черевь^Кондаеь u черезъ Шеыякинъ лугъ впрямь на болшую плоскую соспу, a стоитъ 
та  сосна ио край чериого лѣсу елнику, a пятно на той сосііѣ съ одну сторону. Ko 
второмѵ жеребью на томъ жс Шемявинѣ лугу, вверхъ по Кондасу, съ усть верхпого 
родаичка мѣрою 395 саж., до межи третьяго жеребья, что за Кондасовгь подъ Ш ирии- 
кинскою пашнею на наволочкѣ вязъ, a съ того вязу черезъ Коидасъ па Ш емакинъ 
лугъ на ивовой кустъ, u  черезъ лугъ къ черному лѣсу елнику па болшую виловатую 
сль, a на ней затесана зала8ь съ одну сторопу съ нижыіую. Къ третьему жеребью 
того жъ Шемякина лугу, въ верхной конецъ по Кондасу отъ межи втораго жеробья и 
отъ ививого куста до верхного копца до вязу, что стоитъ на Узедѣ иежъ Ш емяки- 
кинымъ лугомъ и межъ пожпею новочпстыо, 193 сажени. Да къ тому же третьему 
жеребыо і і о ж п я  новочисіь, вворхъ по Коцдасу отъ его же межн третьяго ліеребья 
отъ Шемякина лугу оть вязу, a сь верхную сторону межа той пожнѣ новочистѣ кру- 
той увалъ крслсъ. a отъ лѣсу межа Шемякина лугу и пожнѣ новочистѣ черной лѣсъ 
елникъ. Къ нервому жеребью на пожнѣ Паберегѣ, съ пнзу Коидаса отъ ручья otj> 
ыежи Ивана Максимовича вверхъ ио Кондасу до дву вязовъ, ио шілсьвому вязу, a 
съ вязу черезъ иожню Паберегу на олховой кустъ, a съ куста вирямь па осинникъ 
и до согры. Ko второму лсеребыо па той же Паберегѣ, отъ ыежи первого жеребья отъ 
нижвого вязу и отъ ольхового куста вверхъ по Кондасу до источку, a псточекъ налъ 
изъ лывы и отъ увалу въ Кондаеъ р. Да къ  третьему жеребью на той же Паберсіѣ, 
отъ межи втораго жеробья, a вверхъ по Ковдасу до Слутіш, до чсрного лѣоу. Да ко 
второму жеребью вверхъ но Кондасу на правой сторонѣ наволокъ, Меркушевскіе по- 
косы, a межа тому наволоку Пѣшковка рч., a съ горцую стороііу зіежа подлѣ гору. 
Да на вожнѣ Пѣшковкѣ къ первоыу лсеребыо съ верхпого коица Пѣшковки оть озер- 
к а  на вязъ подлѣ увалъ, a съ вязу на борезовой нень, a со ппи ua плоской вязъ , a 
съ нлоского вязу прямо къ  рч. Пѣшковкѣ. Ko второзіу жеребью тое же иожни Пѣш- 
ковки, отъ аежи иервого жеребья внизъ по рч. Пѣшковкѣ, a отъ рч. Пѣшковки на 
кривой вязъ, a съ ю го вяза на вязовой же пеиь, что стоитъ падъ озерозіъ, a  на 
тоиъ кривомъ вязу и на вязовомъ пню грапи протесаиы. Къ третьому ліеребью тое-жъ 
ппжни Пѣшковки, отъ межи втораго ліерибья отъ кривого вязу и оть вязового пни 
пижиой конецъ возлѣ рч. Пѣшковку н возлѣ озсро и до р. до Коидаса. К ъ нервому 
жеребью вверхъ ііо Кондасу пожеика, ua правоіі сторонѣ Пятка Свинкина покосъ u 
съ наволочкомъ, и что къ той ложепкѣ причіістити льзя подъ сѣпныо нокосы, и ю  
елу жъ. Ko второму жсребыо противъ ножпи Пѣшковки за р. Кондасомъ пожснка, 
что ирежъ сего Меркушъ косилъ, u сь причистыо. Да къ  третьему жерсбью вверхъ
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по Кондасу на лѣвой сторонѣ поженка. по ниже Рѣпнина истоку, что преяіъ сего ко- 
сили Пѣшковскіо крестьяис. Йъ первому жеребыо гл> Сарасикѣ отъ Камы р. по пос- 
котипиому ргороду u до поскотинпыхъ заворовъ, a отъ поскотинпыхъ заворпвъ ію иос- 
котішному же огороду на ншкпой копецъ Лебяяіья озера, a отъ Лебяжья озера вниаъ 
по крежу, что крежъ пошолъ по за пстоку, и по за Бобровому озеру, и ію за Сара- 
спнскому озеру, по крсжу, и до Камы p., a подлѣ Каму р. вверхъ до того жъ поско- 
тшшого огорода. Ko второау жеребыо въ СарасикЁ отъ ыежи перваго жоребья отъ р, 
отъ Кады съ верхнѵю еторону, да по увалу подлѣ Сарасинскос озеро до прорыву, a 
черезъ прорывъ по тому ж ъ  увалу иодлѣ Сарасинское озеро до другого полою, и во 
полою вшізъ по лѣвой стороиѣ до Дерягкны курьи, a по Дерягішѣ курьѣ вніізъ по 
лѣвой же сторопѣ п до р. до Ёамы, a по р. по Камѣ вверхъ до тое жо межи до 
увалу, что увалъ къ Камѣ рѣкѣ, отъ Сарасивского озера. Къ треті.сму жеребыо въ 
Дерягинѣ курьѣ сѣппыхъ покосовъ: отъ Камы р. вверхъ во Дерягинѣ курьѣ ио лѣвой 
сторонѣ, a пзъ Деряпшы курьи но полою вверхъ по лѣвой же сторонѣ и до увалу 
Сарасішского озера, a по увалу СарасішскоВо озера вверхъ до Бобрового озера, a 
подлѣ Бобровое озеро ио толу же увалу вверхъ къ Лебяжью озеру, a съ копецъ Ле- 
бяжья озера по посвотипнолу Устьенскому общему осѣку, по середь отноги, возлѣ 
лыву п возлѣ источекъ, a падетъ тоть источекъ въ отногу, a вшізъ по отногѣ къ 
Долгому озсру по лѣвой сторопѣ, a по Долгозіу' озеру внпзъ по лѣвой же сторонѣ 
Долговского истоку, a по иетоку по Долговскому впизх по обѣ стороны подлѣ Бо- 
ровской увалъ вппзъ u до усть Черновского истоку до межи перваго жеребья, a 
отъ Усть - Чериовского истоку вшізъ ио Долговскому истоку по одной по лѣвой 
сторонѣ да впряиь па Кондаской островъ, на граповитую боляіую сосну, a съ 
тое грановитой еосны возлѣ Копдаской островъ впизъ подлѣ увалъ и до р. до 
Казіы, a no Камѣ вверхъ до усть Дерягшіы курьп, до тое же прежніе межи. 
Да к ъ  первозіу жсребью, па пожнѣ Осокѣ, отв Пешковской *) ііоско+ины отъ завору 
и отъ влловатого вязу да ца впловатую берсзу да ц черезъ озеро гіа крежъ, на дуб- 
рову пряаіо, a по крежу впизъ и по Чериовскому пстоку по обѣ сторопы u до исто- 
ку, что идетъ пзъ Долгого озера, до зіежи третьяго яіеребья, a по Долговткому исто- 
ку внизъ по правоіі сторопѣ да lia Кондаской островъ, прямо на болщую на гранови- 
тую сосну, a съ грановптой сосны ввсрхъ подлѣ Копдаской островъ до противъ заво- 
ровъ Пѣшковской іюскотины, a съ Коядаского острова прядо па прежную ясъ межу 
на ПѢшковскоёі поскотпнной заворъ и ііа виловатой вязъ. Да ко второму яіеребыо, въ 
Коядаскомъ острову, сѣшшхъ яокосовъ: пожеяьа Андрѣя Подобытковй1, да двѣ поженки 
О гефаяа. кошоха, да поясенка Пятка Свшшіша, и которые въ тоыъ острову и йные 
сѣииые покосы, ему л:е второлу жеребыо. Да къ иервому жерсбыо, внизъ по Камѣ 
па лѣвой сторонѣ, отъ Петра. Семеяовича рч. отъ Битовки впизъ до Бажиньской 
мижи Апдрѣя Семеяовича до Турлаевской псгжни, сѣііпые покосы, но берегу и 
что въ гору пошлн. Да къ тому же къ первому жеребью, ввсрхь по Яйвѣ р. па пра- 
вой сторовѣ, съ всрхіірго ковда Гаиппкова лугу и отъ Патрппа городища Десятки 
Патракіева, сѣнчые покосы, и до рч. Мостовые. Да къ тому жъ первому жеребыо во 
Гурдшіѣ лугу сѣнііыхъ ішкосовъ: отъ Гурдина истоку и отъ вюсту впрямь къ 
Камѣ р. и до р. до Камы, a вверхъ Гурдигіского пстоку п Ать іяосту вирямь черезъ 
озсро на Черповской іісхокъ, и по Черновскоиу истоку вверхъ, сѣнные покосы по обѣ 
сторопы Черновского истоку, п что льзя прпчистптіі подъ сѣппые покосы, сму жс 
иервому жеребью, a вверхъ во Каыѣ по ироѣжжей дорогѣ отъ Гурдина истоку и отъ 
мосту до грановптыхъ березь 225 c. A межа тому первому ясеребью со вторымъ же- 
ребьезіъ: вверхь ѣдучи съ проѣжжіе дороги на лѣво на грапбвптую березу, a съ тос 
грашшитые березы черезъ болото па другую грановнтую берозу, a сл, тоо граиовитой
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березы впрнмь до Гурдииа пстоку, п чсрезъ Гурдинъ пстокъ впрямь до черного лѣсу 
елнику п д<> зіатерика; a въ другую сторону съ тое ясъ проѣжжіе дорогн Новаго 
Усолья вправо па двѣ граиовитые супротивные березы, a съ тѣхъ двухъ березъ гра- 
новитыхъ впрямь черезъ озеро и до р. до Камы. Вь тозіъ же Гурдннѣ лугу сѣнныхъ 
покоеовъ ко второму ясеребыо: оп . мсжн перваго я;сребья съ шшу Камы р. отъ гра- 
новитыхъ бі резъ да ввсрхъ по Камѣ. но той же проѣжжей дорогѣ, до сухого грано- 
витого виловатого вяза 195 с., a съ того вяза на лѣво въ  гору на грановитой же 
вявъ, a съ того граиовнтого вязу да впрямь черезъ залазное озеро и до черного лѣсу 
елшіку и до материка, a въ другую стороііѵ вправо съ того же сухого виловатого 
граяовіітого вязу черезъ озеро на залазную березу, a съ тое залазвыв берѳзы вирянь 
и до р. до Каыы. Да въ  томъ я;е Гурдішѣ лугу сѣііпыхъ покосовъ третьему жеребью: 
отъ шеясн втораго жеребья отъ граповитыхъ вязовъ и отъ залазной березы да вверхъ 
по Кааіѣ p., по той ясе проѣяіжей дорогѣ, до грановитой березы, что стоитъ па лѣвой 
сторопѣ проѣжжей дорогн, 195 с., a съ тое грановитой березы къ залазному оверу 
на грановитую осипу, a съ тое грановитой осииы впрямь черезъ валазиое озеро и до 
черного лѣсу елнику u до материка; a съ другую сторову ма право къ р. къ Камѣ 
съ тое жъ грановптой березы черезъ проѣжжую дорогу къ озеру на березовой грездъ 
на пять березъ граповптыхъ, a съ тѣхъ березъ грановитыхъ черезъ осеро на 2 вяаа 
грановнтыхъ, a съ тѣхъ дву вязовъ грановитыхъ впряэіь и до р. до Каыы. Да сму-же 
третьему жерсбью во Гурдипѣ же лугу сѣнныхл, покосовъ: отъ его жѳ межи третьего 
жеребья вверхъ по Камѣ, по той же проѣжжей дорогѣ, до березового куста, что сто- 
итъ па лѣвой сторонѣ возлѣ дорогу, 356 с., да съ того березового куста впрямь на 
залазную ель, что стоитъ межь залазнымп озеры, за нстокомъ противъ усть рч. Гур- 
динки н прямо до чсрного лѣсу ельпику черозъ болота и черезъ согры н чсрезъ озе- 
ра и  черезъ истоки и до материка; a въ другую сторону иѳяса съ того же бсрезового 
куста къ Капѣ р. черезъ озерка да на двѣ залазные ели, a съ тѣхъ залазныхъ елей 
впрязіь u до р. до Казіы. Да къ первому жеребью отъ мелш третьяго жеребья, во 
Гурдинѣ же лугу, сѣппыхъ покосовъ, по той же проѣжжей дорогѣ, вверхъ по Камѣ: 
отъ того же березового куста и отъ противъ залазвыхъ елей до межи втораго же- 
ребья до грановитого вязу , что стоигь по лѣвую сторону дороги, 550 с., a съ того 
грановнтого вязу въ гору прязіо на залазную ель, a съ тое залазные ели впрямь и 
до чврпого лѣсу ѳлннку п черезъ болота и черезъ согры и черезъ озера и черезъ 
иетокн п до материка; a въ другую сторону отъ того ясъ гравовитого вязу черезъ 
дорогу пряшо къ Камѣ р. черезъ озерко на грездъ граповитыхъ еосенъ, a съ того 
грезда граиовнтыхъ сосенъ віірямь u до р. до Камы. Да ко второму жеребью, во 
Гурдинѣ жѳ лугу, сѣнныхъ покосовъ: отъ межи перваго жеребья, отъ грановнтого 
вяза и отъ гіроДипъ грсзда грановнтыхъ сосепъ и отъ противъ залазной елн ввсрхъ 
по К аяѣ р. по проѣжжей дорогѣ, до копапые язіы, что въново коішпа, 4 8 0  с., a та 
яма на лѣвой сторонѣ дороги, a съ тое ямы въ гору на грановитую соспу, a съ гра- 
повитой соспы впрямь на залазную сль, a съ тое залазнай ели и до черпого лѣсу 
слпику черезъ болота и черсзъ согры и черезъ озера u черезъ истоіш и до материка. 
a въ другую стороііу ыежа отъ тое яп> копапые ямы черезъ проѣясяіѵю дорогу ua 
граповптую березу, a съ граиовнтой березы черезъ истокъ и черезъ озѳро на залазпую 
ель, a съ залазпые ели па другую залазиую ель, a съ другіе залазпые ели прямо къ 
р. къ  Еамѣ на покляпоп граиивитой вязъ. Да къ томѵ жъ второиу я;ерсбі>ю, въ Гур- 
дннѣ жъ лугу, отъ ыежи его же втораго ясеребья, отъ копаной язіы, вверхъ по Камѣ, 
по проѣжжей дорогѣ, до покляпой граіювнтой березы 117 с., a стоитъ та грановитая 
береза на лѣвой сторонѣ дороги по край увалу въ болохѣ, a  съ той грановитой бе- 
резы въ гору на сухую сль, a сх сухіе ели черизъ болота и черезъ согры и черезъ 
озера прямо и до черного лѣсу елнпку и до іштерііка; a въ другую сторопу съ тое-жъ 
покляішй березы чсрезъ дорогу на грановитую же бѳрезку, что стоитъ иа логу посе-
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редъ пожпи, a съ той березки къ р. Каыѣ на 8алазную березѵ, a съ той залазпой 
березы на залазную ель, a сь той зала8ной ели прямо п до р. до Камы. Да па томъ 
же Гурдииокомъ лугу третьему жеребыо сѣнныхъ пскосовъ: оть межн втораго же- 
ребья, вверхъ по Камѣ, по той жс проѣжжей дорогѣ, до иожни Фшшхи до увалу до 
малеЕКОй граиовитой березки, что на увалѣ стоптх, 161 с., a съ той граповитой бе- 
рсзки, и отъ увалу въ гору на залазвую ель, a сь тое залазной ели u до Подвално- 
го озера и черезъ озеро и до материка; a въ другую сторопу съ тое же грановитой 
березкн н отъ увалу пожии Филпхи къ Камѣ р. на залазную соепу, a съ тое залаз- 
ной сосны впрямь и до р. до Камы. Да къ первому жеребыо; на Гурдшіѣ жс лугу, 
сѣнпихъ покосовъ: отъ межи третьяго жеребья, вверхъ по Кашѣ, съ иижного копца 
Фплихи пожни и отъ увалу и отъ грановитой березки и отъ противъ залазвой ели 
и o t '.s  противъ залазной сосны Нового Усолья до поскотины до огороду и до ворптецъ, 
a отъ поскотннныхъ воротецъ прямо въ гору на впловатую ель, a еъ виловатой елн 
ирямо лодлѣ поскотинной огородъ и до Подвалиогп озсра, и черезъ Ппдвалное озсро 
и черезъ болота и черезъ согры и черезъ истоки п до материка; a въ дрѵгую сторо- 
ну отъ поскотинныхъ же воротсцъ яодлѣ иоскотинпой огородъ до истоку овинного, a 
по истоку впизъ im правой сторонѣ до плохп и до поскотипного жъ огорода, a по 
поскотинному огороду до сухого вязу и до р. до Камы. И что y насъ роздѣлеио въ 
дереіщѣ на Иѣгаковѣ пашенныхъ земель и сѣнныхъ покосовъ, во всѣхъ мѣстѣхъ, па 
болшихъ лугахъ и иа пожняхъ и на малепкнхъ пожсш;ахъ. на трое, по ньшѣшному
дѣлу: и кому которые жеребьи достались государянъ нашимт, Аидрѣю Семеновнчю
Петру Семеновичю, Ивану Ыаксшовичю, u имъ всякошу своиыъ жеребьемъ и владѣти, 
впроки; и что въ которонъ жеребью, во всѣхъ мѣстѣхч., въ оішсныхъ аіежахъ сѣн- 
ныхъ покосовъ, и тѣмп сѣнниьши покосы тому u  владѣтп, за чьнми межами которые 
покосы; и что во всѣхъ въ тѣхъ межахъ лѣсныхъ мѣстх, и льзя причпщати подъ 
сѣнннѳ покосы, и всякому въ своемъ жеребью и лѣсяые мѣста иодъ пожпп чиститн 
волно. A что въ тѣхъ жс можахъ лѣсовъ всякихъ, болыпихъ н мслкихъ, u угодятся
ко всякимъ обиходамъ, л тѣ y насъ всяіае лѣса y всѣхъ ввоиче: u государей нашихъ,
АндрЬя да Петра Семеновичевь u Ивана Иаксимовича, людяшъ u крсстьяиомъ, изо 
всѣхч. тритей, во всякпхъ мѣітѣхь, коыу коюрые лѣса къ которыыъ сбиходамх уго- 
дятца, сѣчи и вынішати волно, хотя въ чьлхъ u въ дѣленыхъ земляхъ; и котпрые 
лѣса къ которымъ обиходамъ кому попадобятца, и іму выішаши Бесініо, вли сіега.ю 
или зішою, чтобы травы не толочити. A что, по иыдѣшному же нашему дѣлу, за 
межаяи въ дѣленыхъ чыіхъ зсмляхъ прилучплись рыбиые чви дѣленыс угоді.я и изъ 
иііой трети, и тѣ рыбиыс уіодья юго и есть, кому которые утодья преже сего съ 
дѣлу досталиея, и что въ тѣхъ жс иеяіахъ прнлучилися рыбшде угодья; a преже 
сего которые рыбпые угодья въ дѣлу государей вашихъ,- Апдрѣя да Иетра Семепови- 
чевъ да Ивана Максшювича, имяшю ко оСъявилися, н тѣ угодья Апдрѣя да Пгтра 
Семеиовнчевъ да Ивана Максшіовича y іѵ.ѣхъ ввоиче. A буде кто сыщетъ на своей 
дЬлеиой землѣ соляной росолъ, u ему па своей дѣлеисй зш лѣ волво трубы р> солиыс 
садитл и варпици ставнтп, себѣ впроки, хотя гдѣ u на вопчихъ озерахъ, a въ своей 
дѣленой зеадѣ, a двумъ третямъ доего варшшшого иролькду дѣла нѣтъ, кромѣ рыб- 
ного угодья; a буде въ его жс дѣленой зеылѣ, a рыбное угодье нашісано коыу дру- 
гошу, имянно, no прежнему дѣлу государсй нашихъ, Аидрѣя да Петра Семеновичеві* 
да Ивана Максимовича, u въ тоыъ рыбяомъ дѣленомъ угодьѣ, хотя и росолъ сыщетъ, 
и ему въ чюжемъ рыбнимъ угодьѣ, хоія и въ его межѣ, a трубъ ему не садити. A 
поскотины Устьенская и Нового Усолья y всѣхъ ввопчѳ, п иосіштинныиъ огородамъ 
быти по преяшому же, куды были нреже сего, a огородчти всѣ поекотшіные огороды 
всѣми крестьяны съвоича; a чго огородъ Уі_тьенской жс поскотииы отъ Гурдипа лѵгу, 
и тоиу огороду виредь бытц подлѣ боръ Гурдинской, u городити тотъ поскотппиой 
огородъ, п осѣкъ засѣкати, и воротца на проѣжжей дорогѣ дѣлати всѣзін Устьепскили
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крестьяиы, u лугъ отъ поскотины крѣппти всѣми третями свопча же, чтобы y наоъ 
ннкому отъ скота п р о т р а в ы  im  было; a  что былъ іірежь сего і ю с к о т и і ш о й  огородъ 
виш е Гурдана нстоку, по луговому мѣсту, и тому огороду виредь ие быти, для тиго 
что травы скотомъ зшого вытравливано, и Гурдцнскому лугу отъ екота-дчинилась при- 
трава великая, и вііредь крѣиити осѣкъ поскотинной подлѣ боръ Гурдннской съвонча 
же, чтобы протравы шікому ио было.

—  823 —

1.

( Первой жеребей. ІТорвой 
і ясеребей Лидрѣю Семено- 

тщчю. Поиъ Иваві. Мак- 
спзіопъ руку прпложилъ.

2.
Вторчй лссребей. Второй 
жеребей достался Ива-
цу Макснмовичю. Поиъ 
Иваігь руку ириложилъ.

3.

Третей жеребей. Третей 
жервбсй достался Потру 
Семеновичю. Попт. Ивішъ 

руку ириложилъ.

Къ симъ роздѣшшмъ впигамъ Воздвшкснской попъ Лука Иваповъ Дьяконовъ 
руку ириложилъ. ВоздвшкенскоЁ дьякоиъ Дмитревще руку прилояшль. Къ сѣмъ роз- 
дѣлыіымъ кпигашъ Опдрѣя Сомеіюиича Строгавова чедовѣк.. сго Ѳедка Пантелѣевъ 
руку приложилъ. Къ сѣмъ роздѣльньшь кішгамъ Петра Семеновкча Строгапова чело- 
вѣкъ Савка Емельяповъ руку приложилъ. Кі> сѣмъ киигаагь роздѣлиымъ Ивана Мак- 
сшиовііча Строганова человѣісь Якупя Ивішовъ сыпъ Коробовъ руку прилсілсилъ. К'ь 
симъ роздѣлішмъ киигашъ Андрѣя Ссмсновича Гтроганова человѣвъ Родя Тихоповъ 
руку прнложилъ. Къ сѣшъ роздѣлиьшъ кнпгамъ Петра Семеиовича Строгапива чело- 
вѣкъ Ивашко Васіільевъ руку приложнліі. Къ сѣ.чъ роздѣлпымъ кпигазгь Ивана Мак- 
сизі впча Строганова человѣкъ Ѳедка Сезіеиовъ Роспоиова руку приложнлъ. A нрязіая 
кннга, что дѣлили послѣ поѣзду Андрѣя Семеновпча, ііо приказу его, съ его третіі 
люди er« Ѳсдг.ръ ІІаптелЁевъ да Родіоиъ Тішшовъ, да еъ ІІетра Селеновяча трехп, по 
его ж ъ прпказу, люди его Сава Емельяиовъ да Ивапъ Васильивъ, да ІІвана Макснми- 
вііча съ трети, но сгл же прнказу, людц его Яков-ь Ивіновъ сыпъ Коробовъ да Ѳе- 
доръ Семеновъ сынъ Росііоііовъ, Пѣшково, п Гурьдипъ л у п ,  и Серасикъ, и та книга 
прячая писапа въ полдесть, за рукааш людей нхъ; a  листовъ въ вей пиеанныхъ двад- 
цать пять листовъ, и съ тѣмъ лисгоіп , ua которомъ жеребьи роемпсаны и рукіі при- 
кладывапы; u къ  тѣмъ къ двадцати четыремъ листамъ, па всякомъ лиету, съ одной 
стороііы, веѣхъ трех-ь людн руки прг.лоягилп, съ Апдрѣя Сеяеновцча третп Ѳедорв 
ІІаителѣевъ руку прпложіілъ, сь Петра Семеіювпча трети Сава Еяельяиовъ руку при- 
ложилъ, съ Ивана Максшювііча третп Яковъ ІІоробовъ руку приложилъ; a  на другой 
страпицѣ на тѣхъ же на исѣхъ па двадцати чстырехъ ліктахъ, ко всякому листу, 
Андрѣя Сеыеповича съ тргти человѣкт^ сго Родка Ттіхоновъ руку приложилъ, съ Петра 
Семеновича трети человѣкъ его Ивашко руку прилпжллъ, съ Иваыа Макспмовича трети 
человѣкъ его Оедко Семеповъ сын'і> рѵку ирилоя;илЪ; a что на двадцать на пятомъ 
листу жеребьи роспысгшы, и которые люди руки прнкладывалц, u тѣ всѣ изшипо въ 
семъ спискѣ пагіиеаны, и которой жеребей козіу достадсл, н то имяшю же наиисано.

Далѣе с.тдуюжъ своеуучпып припискгі лгщъ, скріъппошихъ означенный под- 
линный актъ по листамъ. ( Д о і і о л .  къ И. А. т. II).

Въ Декабрѣ послѣдовада щірская грамота Черлынсколгу воеводѣ Сарычу
Линеву, о иредоставлепів двухлѣтней льготы въ гюдатяхъ и повиппостлхъ
крестьянъ Вилворцкаго и Искорскаго іюгостовъ.

Щтмѣчаніе. ІІриведезіъ гразіиту: «Отъ Царя и Ве.шкого Киязя Ыпхацла Ѳедоровича вгеа Русіи, въ 
Неряь Великую, въ Чердыкь, воеводѣ нашезіу Сарычу Никититу Лицевѵ. Въ пыііѣіп-
нгѵъ во 138 году ппсаль ecu къ наэіъ и прислаль, Чердыпского уѣзда, Вилгорцк«го
да Искорского іхогоітовь крестьянъ челобнтныя, a въ челобитныхъ наоисано: въ iipoui-
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ломъ де во 137 году Маія противъ 17 чиела, въ ночи, сгорѣло въ Вилгорцкомъ по- 
гостѣ четырнадцать дворовъ, со всѣыи крестьянскими животн и съ мѣлкимъ скотомъ, 
да въ Исі.орскомъ погостѣ Іюля протпвъ 14 числа, въ ночи жъ, сорокъ девять дво- 
ровъ крестья нскихъ; и правятъ де на нихъ, нынѣ, нашихъ яодатей и въ Сибирскіе 
отпуеки, a имъ де платить не возмоашо и це съ чего; a что де сѣяно было y пихъ 
хлѣба, ржаного и ярового, ко 137 году, и тотъ де хлѣбъ вызябъ, a въ прошломъ де 
во 136 году хлѣбъ y нихъ градомъ выбило; н намъ бы пхъ пожаловать, велѣти имъ 
в'ь нашихъ податѣхъ, въ данныхъ и въ оброчяыхъ денгахъ, u во всякихъ депежпыхъ 
доходѣхъ, и въ Сибирскихъ отяускѣхъ, для ихъ бѣдности н разоренья, дать лготы, 
чтобъ имъ отъ того розно не розбрестнсь и до конца не погинуть. — И будетъ такъ, 
какъ наыъ, Чердынского уѣзду, Искорского и Вплгорцкого погостовъ погорѣлые кресть- 
яне били челомъ, и какъ къ тебѣ ся наша грамота придетг, a тѣхъ будетъ крееть- 
янъ дворы нхъ и животы и хлѣбъ выгорѣлъ до остатка, и нынѣ обншцали: и ты бъ 
иыъ, для ихъ бѣдности u пожару, вь Сибирскихъ отнускѣхъ и въ мирсішхъ расхо- 
дѣхъ, опрнчь навшхъ данныхъ и оброчныхъ и стрѣлецкихъ денегъ, далъ лготы на 
два года, по 140 годъ, сыскавъ про нихъ тутошнияи и околними крестьяпы вправду, 
будетъ тѣмъ погорѣлымъ крестьяномъ Сибирскихъ отпусковъ и мирскихъ росходовъ, 
по сыску, ддя тоѣ скудости, платить не возмоясно; a наши данныя и оброчныя u 
стрѣлецкія денги вслѣлъ на нихъ нмати по прежнешу, по платежнымъ книгамъ, съ 
живущего. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7138 Декабря въ 16 деііь.

Подлипникъ, изъ архива Соликамскаго Уѣзднаго Суда.

Въ Декабрѣ нослѣдоиала Царская грамота Чердынскому воеводѣ Сарычу 
Линеву, о сыскѣ бѣжавшихъ изъ городовъ Слободскаго и Шестакова посад- 
скихъ людей и уѣздныхъ крествянъ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 

Перль Велнкую, въ Чердынь, r-оеводѣ наше.иу Сарычу Никитичу Линеву. Въ нынѣш- 
н еш  во 138 году писалъ къ намъ съ В ятісіг, лзъ Слобоцкого и изъ Шѳстакова го- 
рода, воевода Олексѣй Борзецовъ, что де изъ тѣхъ городовъ зіногіе посадскіе люди н 
уѣздныс крестьяне, съ женамн и съ дѣтмв, выбѣжавъ, жнвутъ нынѣ въ Перми аа 
посадѣ u въ Пермскомъ уѣздѣ, и иа то де смотря и послѣдніе посадскіе люди и уѣзд- 
ные крестьяне бѣжатъ врознь, и иашихъ де податей платить стало не кому.— И какъ 
къ ?ебѣ ся наша грамота придетъ, a изъ Слободкого и изъ Шестакова воевода Олек- 
сѣй Борзсцовъ къ тебѣ, въ Пермь, для тѣхъ бѣглыхъ крестьянъ отпишетъ и для 
сыску старостъ и цѣловалниковъ пргішлеіъ, и ты бъ тотчасъ, по его отпискѣ и по 
рослиси, какову къ тебѣ Олексѣй пришлетъ, тѣхъ бѣглыхъ крестьянъ, гдѣ кто нынѣ 
въ Перыи на посадѣ и въ уѣздѣ жпвехъ, велѣлъ сыскивая ставити передъ собою, съ 
Слоб оцкими и съ Шестаковскими старосты и съ цѣловалшіки съ очей на очи, и тѣхъ 
сошныхъ крестьянъ еамихъ роспрзшивалъ и иро япхъ всякими сыски сыскивалъ вправ- 
ду: въ тѣхъ они городкѣхъ, Слобоцкимъ и въ Шестаковѣ на посадѣхъ и въ уѣздѣхъ 
ж ила ль? и будетъ жили, сколь давно сь тѣхъ посадовъ и изъ волостей съ своихъ 
жеребьевъ сошли и живутъ нынѣ въ Пе]ши и въ Пермскомъ уѣздѣ, и въ ипсцовыхъ 
книі’ахъ Михайла Еайсарова тѣ бѣглне Вятскіе крестьяне ві> Перми написаиы ли? да 
будетъ, по твоему еыску и по росгіросу, ызъ тѣхъ городковч>, изъ Слобоцкого и и.чъ 
Ш естакова, вышли мепши десятн л і і т ъ ,  a ne болши десяти лѣтъ, и въ писцовыхъ 
кпигахъ Мпхайла Кайсарова не напис.іны, ц ты бъ тѣхъ крестьянъ, по нашему указу, 
велілъ подавати яа крѣпкія поруки съ з.шиеши, что изіъ асити Слобоцкого и Шеста- 
кова города на посадѣхъ и въ уѣздѣть, на своихъ прежнмхъ крестьяяскихъ зг.еребь- 
яхъ, по прежнему, a подававъ на по]>укп велѣлъ ихъ выслати тотчасъ въ Слобоцкой 
и въ  Шестаковъ, къ Олексѣю Борзецову, съ тѣми староеташи и съ цѣловалники, ко- 
торые для тѣхъ крестьянъ присланы; a котораго ыѣсяца и числа и  съ кѣнъ ишшеиь
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ихъ выгалетъ, и ты бъ о томъ къ Олексѣго отписалъ, чтобъ ему про тѣхъ крестьянъ 
было вѣдомо, a къ Олексѣю о темъ отъ пасъ писано ж ъ. Да и впередъ бы еси о 
томъ, въ Порми, посадскимъ и уѣвднымъ людемъ заказъ учинилъ крѣпкой, съ великою 
заповѣдыо, чтобъ отнюдъ Слобоцкого и Шестакова города посадскихъ и уѣвдныхъ 
крестьянъ къ себѣ въ Пермь не пріимлли, тѣвп. межъ себя ссоры не дѣлали; a бу- 
детъ пъ ІІерми, посадскіе люди и уѣздные крѳстьяпе Вятчанъ, тісадгкихъ людей и 
уѣздныхъ крестьянъ, y ссбя пынѣ учнутъ танти и впередь къ себѣ ихъ принимати, 
u тѣмь людѳмъ отъ насъ бити ві, велпкой опалѣ. И къ ішмъ бы еси, про то про все 
подлипно отписалъ, a па Москвѣ отписку u роспись тѣхъ бѣглыіъ Вятскихъ кресть- 
янъ, которыхъ нынѣ сшскавъ вышлешъ въ Олобпцкой и въ Шестаковъ, и съ кѣмъ
вышлешъ, прислалъ и велѣлъ отдатн въ Новгородской Четварти діакомъ пашииъ Баи- 
му Волтину да Демѳитыо Образцову. Писалъ въ Москвѣ, лѣта 7138 декабря.

(Иаъ архива Соликамскаго уі.зднаго суда. В. Шишонко).

Въ сеиъ 1020 году владѣнія ІІнскорскаго монастыря значительпо ѵве- 
личились еще рѣчками (Полуденпымъ) Сѣвернъшъ Кондасомъ (ободн. грам.) 
іі рч. Сырьею, пожертвованными монастырю Аидреемъ и ГІетріімъ Семенови- 
чами Строгановыыи и Иваномъ Максимовичемъ Строгановымъ._ Это пожертво- 
ианіе для монастнря имѣло весьма важяое значеніе, такъ какъ онъ имѣлъ
нраво въ силу этого дара ловить рыбу по Коггдасу и Сырг.ѣ, a также имѣлъ
ііъ  евоемъ іюльзованііі звѣритшя ухожаи, бобровыя гоны. сѣпяые иокосы и 
’ір. угодья съ дерепяями и крестьянами въ тѣхъ мѣстахъ поселившихся.
(Ободв. грам.)

Въ семъ году, въ Тобольскѣ былъ пожаръ. (Верхотур. рукол. хроногр. В. Ш.) 

ІІримѣчаніе. Пожаръ вь Тобольскѣ, бившій въ семъ году, упичтожилъ ісанцЕлярію, a съ нею и 
всѣ дѣла погибли, относящіяся дс Пермскиго края (Фишсръ Сибирск. Ист. стр. 302)-

1030 годъ.

Въ семъ году воеводами были: Соликамскимъ Богданъ Семеновичъ Змѣ- 
евъ. a Чердыискимъ— Саричъ Линевъ.

Строитель Боѵословскаго Чердг.шскаго ыопастыря старецъ Дмитрій каз- 
пу монастырскую растратилъ и братію изъ монастьіря изгналъ и многія зем- 
ли иерезакладывалъ. почему, нмѣсто его, Дмитрія, назначенъ въ строители 
"ериый свяіденникъ Герасимъ. (Верх. рук. xpouor. В. Ш .)

Соликамскому Вознесешікому мояастырю, по царскои грамотѣ, въ Чер- 
дипскомъ уѣздѣ, на усть-Язвѣ рѣкѣ, данъ сѣпной покосъ изъ оброку, ио 
ПОЛТИііѢ l i a  ГОДЪ. (Кн. Соликам. Вознессн. моп. и проч. В. Шишонко)

Ѳедоръ Алексѣевичъ Алексаидровъ, посадскій изъ Соликамска, купилъ 
y Сылвенскихъ и йренекихъ татаръ ихъ вогчину съ Усть-Ирени рѣки, 
вверхъ ііо Сылвѣ рѣкѣ, правал сторояа, до Частихъ острововъ и та вотчин- 
ная нашпнпая земля, по государевой грамотѣ, отведена Кунгурскимъ кресть- 
янамх, a  нрежнимъ владѣлвцамъ въ той землѣ— отказано. (Выпись изъ архиви. 
дѣлъ Ііерм. губерн. нравл).

Городъ Ирбить занимаетъ первое мѣсто въ губерпіи въ торговомъ от- 
пошеніы. Иервое извѣстіе о немъ относится къ 1630 году; тогда нынѣшній
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городъ составлялъ только слободу, извѣстную подъ именемъ Ирбптской, іл> 
которую окрестные жители съѣзжались для торга. Сг. открнтіемъ ж е коной 
Дороги въ Сибирв, яа Туру, слобода эта пріобрѣла особое значеніе, ибо, для 
избѣжанія іірежнихъ затруднителышхъ сообщеній, чрезъ Соликамекъ и Бе- 
резовт., водою, проложеиъ былъ чрезъ нынѣшній Ирбитъ еѵхоііутний трактъ- 
изъ Верхотурья на Тюмень и Тобольскъ. Такимъ образомъ, доставленіше 
изъ внугренпихъ губерній водою до Солякамска, товары оттуда были отирав- 
ляемы зймнимъ путеыъ, сперва въ Верхотурьѳ, a иотомъ далѣе въ Тюмень 
и Тобольскъ. Сибирскіе же туземцн, съ ааступлеіііемъ зимы, обращавпііесл 
къ обычнымъ звѣринымъ ітромыеламъ въ Тоболі.скомъ, Тюменскомъ и Турин- 
скомъ уѣздахъ, рады были первому случаю обмѣнятг. y проѣзжающвхъ куп- 
цовъ свою добичу на европейскіе товары; отъ чего саыыя лучпіія н необхо- 
димыя для сибиряковъ нроизведепія внутренаихъ губериій всегда оставались 
въ Туриискѣ и Тюмени, между тѣмъ какъ Тобольскъ и другіе города, болѣе 
удалеаные отъ границы, не могли запасаться нужяымн товарами изъ иер- 
внхъ рукъ и прйнѵждени были получать ихъ или въ саыомъ маломъ колл- 
чествѣ, или съ болыпииъ позышеніемъ въ дѣнѣ. Эти причяѵш подали яо- 
водъ къ учрежденію въ Ирбяти ярмарки. Впрочемь, иервое населеніе йрбит- 
ской слободы было въ томъ именыо мѣстѣ, гдѣ ныяѣ находятся соборнаи 
церковь и гостинный дворъ. Ирбитская слобода причислена бглла къ Верхо- 
турскому вѣдомству и была оброчная, какъ ітаходившаяся на сялавыой рѣкѣ. 
Въ ней сначала въ 1631 году поселилось 33 семьи крестьянъ сг. ооязатель- 
ствсшъ, по истеченіи 6-ти льготныхъ лѣгъ, платить яо 180 чегвертей ржя 
н 225 четв. овса въ казну. Еромѣ сего, жители должны строить досчаяики 
для сплава хлѣба въ Сибирь для иропитанія служилыхъ людей.

Примѣч. 1-е. ,,В'ь 1643 г. на Ирбитѣ острогъ былъ иоставленъ. Вышпиа тому острогу полтретья 
сажени, да ш ъ  оотроженішхъ стѣдъ выведено 3 боя отводныхъ, да вь острожной 
стѣнѣ 2 Оашни рублепыя четвероугольныя, проѣзжія— 3 саженъ, a въ нихъ ио 2 аюс- 
та, a въ вышнну тѣ башии волтретья сажени печатиыхъ; a около оетригу въ однѵ 
сторону Ирбнтъ рѣка, a съ трехъ оторонъ надолбы двойпыя; a вь сстрогѣ для обе- 
реганія отъ воровскпхъ людей, Вчрхотурскія првсылки, пшдаль затинная желѣзшія, 
къ ней 85 ядеръ желѣзныхъ, 13 мушкетовъ, 19 пищалей солдатекихъ, 4 иуда 22 
гривенки зелья ручдаго съ деревомъ, 3 иары, 34 гривеіши свшіцу; да еіце построс- 
иы, для обереганія отъ воровскнхь вопнскпхъ людей, отъ Ирбптскаго острога, Вср- 
хотурекішъ боярскішъ сынолъ, Ирбитскоіі слобиды прикащикомъ Мнхаиломъ Афо' 
наеьевылъ Еибиковымъ, ирбитскиаи крестьянами, падолбм двойныя и рогатки». Въ 
1686 г. въ Ирбитской елободѣ для торгу наставлены лавки по Великихъ Государей 
указу верхотѵрскизш подгорпыма п слободскими крестьяпамп. Въ 1775 г. Ирбитъ 
возведенъ на степень города, прп открытіи Псрзіскаги намѣстничества назпачеив 
уѣздпымъ городомъ Екатеринбургской области. Здѣсь замѣчательная ію свиему ибороту 
и Ирбіітская ярморка. Начало учрежденія Ирбитской ярмиркн никому нензвѣстио, 
h ü  изъ пѣкоторыхъ даниыхъ, шіѣюіцнхся в ъ  архивѣ Ирбитской городской унр..вы,

*) Альбомъ судовъ, плавающихъ no pp. Перыской губер. съ описапіеиъ ихъ, составлепъ В. 
Шишопко и пынѣ иаходится въ еобсгвеиной библіотекѣ Его Императорскаго Вьиочества Великаго 
Князя Алексія Александровлча. (Рукопись 1873 г.).



лидно, что сущесгвов.шіи ярморкп было далвко рш ѣ е учреждопія города И рбнтц. 
Продолжятельность ярморкя измѣііялась пеоднократпо, по съ 1850 года. ио молиже- 
нію комитета гг. мшшстровъ, Высочайиіе утверлсдеішо.чу 29 Октября 1819 года, 
срокъ Прбіітскоіі ярлоркп опредѣлоиъ съ 1 ф.цр.іля по 1 марта. Стечсніс разнаго иа- 
рода было въ яряорку 187G года до 30.000 человѣкъ. Ярлорочиыя помѣщепія г. 
ІІрбпти состоятъ изъ 27 деревяпннхз. н 4 каменішхъ ностояиныхъ корнусовъ, вмѣ- 
щающііхъ въ себѣ ііривозъ ипогородннмъ кунечестволь різличиыхь вкдовъ товариіъ,- 
кромѣ того постросно 185 пременныхъ балагановь ішогородиыми торговцаміі, ua свой 
счетъ *).

Іірнмѣч. 2-е Впрочемъ, оспив.шіе Ирбятской олободм иѣкоторыо относяп. къ 1635 году- Оиа за- 
сслеиа перзоначально нервсслепцаяіі ш ъ  Вологды, Тотьзіы и Сольвыіегодска въ чис- 
лѣ 500 м. п. и 150 ж. п. чсловѣкъ. (В. Шіішопко.)

Въ еемъ году заложена въ г. Соликамскѣ Креетопоздвиженская :шм- 
н я я  соборная одігоглавая дерковь безъ колокольни; она имѣетъ длиии 28 > 
ширииы 12 и высоты 14 саж еиъ. (В. Шишопко.)

ІІримѣчаніе. Въ Крестовпздвиж^пскпй церкви 3 престола, время освящепія главнаго изъ нихі. пс-"
пзвѣотно; въ трапсзѣ, нэ пр.іпуго сторопу, во и.іш святителя Стафапа епископа Веля- 
ко-Пермскаго пріідѣлъ уетроепъ усердіемъ бнвшаго Соликамскаго граждаппна Иваііа 
Лапина въ 1780 году, a по лѣвую — зііамеиія Божіей Матери въ 1770 г .— усѳрдіемі. 
воеводы Аликсѣя Евтпфіева; ппутреішее украшеиіе церквп старішное. по вромѣ об- 
шпріюсти ея шічсго доатопрпмѣчателыіаго въ себѣ пе заключастъ. Подъ этою цер- 
ковію также суіцсствуютъ для поклажи товаровъ палаткп. При цорквѣ сущсствуеп. 
отдѣльпая колокольпя, старишіаго строеііія: длипою и ширпноіо 10 саж., a высотою-
38, съ 13 колоколамп, іізъ коихъ еаашй болыпой иыѣегь вѣсу 480 пудовъ; внизу
ііодъ пей паходнтся палатка со сподааш, a надъ шши въ дза этаж і жмлыя коянаты  
отдающіяся подъ разпыя ігомѣіцепія. Вре.чя іюстрогнія колоколыш неизвѣстпо. (За- 
нмствопаио изъ рукописч, доставлепной штатн. смотрит. Солнкамск. уѣзд. училищ і 
1і. Еішшіінымъ. В. Щишоико).
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1 6 3 1  г о д ъ .

Воеводами бы.чи: Верхотурски іъ Ѳедоръ Михайловичъ Бояшевъ, (1631  
и 1032 г.) съ иодъячимъ Вторымъ Шестаковымъ, Солдкамскимъ— ЬІикита ГІау- 
м о в і і ч ъ  Бѣглецовъ, a  Чердынскимъ— Ыиколай Никитичъ ІІовокіденовъ.

Примѣчаніе. ІІо поводу назначепія Шестакова нодъячимъ прііведевъ Царскую грамоту Верхотур- 
скояу воеводѣ Ѳедору Вояшсву, объ опредѣленіи къ нему въ товарищи подъячею 
Впюраіо IllecmtiKOea,  н о проияводслпвѣ ему денежнаю и хлѣбмаго жаловапъя.

Отъ Царя іі Великаго Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ Сибирь, на 
Ворхотурье, воеводѣ нашску Ѳедору Михайловичю Бояшеву. ГІо нашему указу, велѣно 
быти на нашей службѣ въ Сибирн, на Верхотурьѣ, y нашего дѣла <я. тобою Ѳедоромъ 
въ товарыщѣхъ, іп, подъячихъ съ приписыо, подьячему Второму Шестакову, нодъячего 
жъ на Мпкпфорова лѣсто Латюшкпна; a . . чему сму, на Ві-рхотурьѣ, y нагаего дѣ- 
ля, вслѣно бытп, u еяу Второяу данъ, на Москвѣ, наказъ за дьячьею приписью, a 
велѣпо ему, по иашему наказу, цррссмотрііть на Верхотурьѣ въ нашей казиѣ дішьги, 
н яягкую  псякую рухлсдъ, и всякіѳ наши хлѣбные запасн перемѣрить, и пушечные 
запасы исревѣсит^ u ядра перачесть, u служцлыиъ ы всякимъ тутошнымъ жилет-

*) Матеріалы для развитія народ. образов, въ Пермск. губ. В. Ш.
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скимъ людемъ и пашеііпымъ крестьяномъ и ясачнымъ людсмъ взятп имяные книги, н 
кннги приходные и росходнне и всякіе дѣла, да по тѣмъ прнходныиъ и по росход- 
ныиъ книгамъ Второму Шестакоиу велѣно въ нашей во всякой казнѣ п въ хлѣбпыхъ 
запасѣхъ подьячихъ, которыс сидятъ ua Верхотурьѣ, y приходу и y росходу, счестп, 
да что ua нихъ взочтетъ, и то ua нихъ велѣно доііравити, a доправя держати въ 
нашей казнѣ, a хлѣбъ въ житпицахъ на таношніе всякіе росходы, потому что кто 
будетъ присланъ на Верхотурье на его Второго мѣсто впередъ, и въ тоиъ во всемъ 
учнетъ считати его Второго и спрашиватн всого на нсмъ; u быти ему па пашсіі 
службѣ, на Верхотурьѣ, съ тобою съ Ѳедорошъ Бояшевьгаъ въ товарыщѣхъ вмѣстѣ, и 
всякіе наши дѣла вѣдатп, и росправа меяіь всякпхъ людей чинити бѳзволокитно по 
нашимъ наказомъ и по гранотамъ, которыо нынѣ въ нашей казнѣ на Верхотурьѣ п 
которые паши грамоты учнутъ къ вамъ впередъ приходнти, вмѣстѣ заодинч, безо 
всякіе розни, u смотря по тамошнешу дѣлу и по своему высмотру, какъбы нашему 
дѣлу было прибылнѣе, чтобъ во всемъ намъ прибыль учипить, a 8емлѣ тягости не 
навесть; a пашего денежного жаловапья окладъ ему Второму Шестакову депегъ трид- 
дать рублевъ.— И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ; a подьячсй Второй Шеста- 
ковъ въ Сибирь на Верхотурье пріѣдетъ: и ты бъ велѣлъ ему Второму быти, на 
Верхотурьѣ, y нашего дѣла съ собою вмѣстѣ въ товарыщѣхъ, и всіікіе цаши дѣла 
вѣдати, и росправу межь всякихъ людей чинити безволокитно ііо нашинъ наказомъ, 
каковы даны прежнимъ воеводаагь, п по пынѣпінему нашему наказу, каковъ тебѣ 
данъ, и по грамотамъ, которые нынѣ въ нашей казнѣ на Верхотурьѣ и которые наши 
грамоты учнутъ къ вамъ впередъ приходити, внѣетѣ заодинъ, безо всякіе розни, и 
смотря по тамошнему дѣлу и по своему высмотру, какъбы пашеиу дѣлу было прпбыл- 
нѣе, чтобъ во всеаъ намъ прпбыль учинить, a землѣ тягости пе павесть, и бережепье 
ко всякюіъ людемъ держали, чтобъ ннкому пп отъ кого наснлства и продажи не 
было. A наше денежное жаловпнье велѣлъ бы ееи ему Второлу давати, на Верхо- 
турьѣ, изъ нашіе казны, изъ Верхотурскпхъ доходовъ по окладу его сполна, денегъ 
по тридцати рублевт, да хлѣба противъ депегъ по гридцати четыі ржи, по тридцати 
четьи овса; a дать ему впервые во 141 году, да и впередъ ему Второму велѣлъ бы 
еси наше денежное и хлѣбное жалованье, въ Сибири, на Всрхотурьѣ, давати окладі 
его сполпа, денегъ по трндцати жъ рублевъ, да хлѣба противъ денегъ но тридцати 
четьи ржи, по тридцатп четьи овса, на годъ, до тѣхъ мѣстъ, покамѣста оііъ въ Си- 
бири на Верхотурьѣ y нашего дѣла будетъ; a на нынѣшней па 140 годъ подьячему 
Второму Шестакову нашего денежного жалованья, на Москвѣ и въ Сибири, на Верхо- 
турьѣ, давати еыу не велѣли: потошу что въ прошлоиъ во 139 году, какъ былъ, по 
иашему указу, посланъ въ Сибирь на Верхотурье къ нашему дѣлу подъячой съ при- 
писью Миісифоръ Матюшкинъ, на подьячего на Петрово мѣсто Макспмова, и подьячему 
Микифору Матюшкину, для Сибирскіе службы, даио на Москвѣ изъ Прикаву Казап- 
ского дворца на два года, на прошлой на 139 и впередъ на ныпѣпіней на 140 годъ, 
окладъ его сполна, по двадцати рублевъ на годъ, п того ему дано на два года еорокъ 
рублевъ, a хлѣбное наше жалованье велѣно Микифору Матюшкину давати въ Сибири, 
на Вѳрхотурьѣ, изъ нашихъ житшіцъ, противъ денегъ, по двадцати четьи ржи, по 
двадцати четьи овса, на годъ, до тѣхъ мѣстъ, покамѣста онъ въ Сибири на Верхо- 
турьѣ y нашего дѣла будегь; и по отпискѣ съ Верхотурья воеводы Ѳедора Боягаева, 
подьячего Мпкифора Матюшкина въ Сибири на Верхотурьѣ въ прошломъ во 139 году 
не стало, и тѣхъ денегъ, что дано на Москвѣ на ныпѣшпей на 140 годъ Микифору 
Матюшкину, подьячему Второму Шестакову дати не доведется. A хлѣбпое ваше жа- 
лованье будетъ подьячему Микифору Матюшкнну, на нынѣшней на 140 годъ, не 
дано, и ты бъ то наше хлѣбное жалованье подьячему Второму Шеетакову, на нынѣш- 
ней на 140 годъ, въ Сибири на Верхотурьѣ, нзъ нашихъ житпицъ, вслѣлъ дати, 
противъ его Второго денежного окладу тридцати рублевъ, тридцать четыі ржи, трид-



цатъ чотьи овса; a впередъ вму наше хлѣбное жаловапье вслѣлъ давати, локанѣста 
онъ въ Сибири lia Верхотурьѣ y нашего дѣла будетъ, ио тому жъ противъ депегъ- 
Писанъ ua Москвѣ, лѣта 7140 Ноября въ 7 день.

Подлиннихъ, гізъ а р хи ва  Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.

На рѣгсѣ Ницѣ около нынѣшней слободи ІІицынской, (иъ самой восточ- 
ііой части Ирбитскаго уѣзда) основаиъ желѣзодѣлательный заводъ и нущ енъ  
в’ь дѣйствіе.

ІІримѣчаніе. Этоть заводъ, хотя въ 1637 г. и сгорѣлъ, ио былъ свова выстроенъ. (Выпись изъ 
дѣлов. бумагъ В. Шлішонко).

Въ семъ году оснозана А рам атевская слобода, съ цѣлію развитія хлѣ- " 
боиашества, для сыабженія хлѣбомъ служилыхъ людей городовъ и остро- 
говъ сѣверной Сибири. Поэтому оиа причислена была къ разряду паш ен- 
і і ы х ъ  слободъ: крестьяпе обязаны были выѣсто депеж наго оброка обработы- 
иать въ  иоліізу казны извѣсгное количество десятинъ земли (нахать десятин- 
пую иашітю) и собираемый съ нея хлѣбъ прудставлять въ государевы ;кит- 
ницы, откуда онъ отправлялся водою далѣе въ Сибирь. (Вынись изъ дѣловыхъ бу- 
нагъ. В. Шишонко).

Въ Богословскомъ монастырѣ, что въ Чердыни, бнлъ строителемъ Ге- 
расимъ, которнй въ семъ ж е году и былъ переведенъ въ Вятскій Трифоиовъ  
мопагтнрь. При немъ ж е Богоеловскій мопастырь былъ принисапъ къ Троиц- 
кой Сергіевой Лаврѣ съ вотчинами. (Танъ-же.)

Лримѣч. 1-е. Вогословскій монастырь былъ управдненъ въ 1764 г.

Ііримѣч. 2-е. Послѣ строителя Герасима были иреемствснпо слѣдующіе: Варсанофій Горяшювъ, 
1637 г., Нинифоръ, въ мар. 1663 r.. Евѳимііі (игум.) 1680 г., Симеонъ, 1705 г., 
Діонисій (архим.) въ янв. 1700 г., Никита (игум.) 1737 и 38 г., Іосифъ (архим.-) 
1745 —47 г. (Сп. іерарх. и настоят. аіон. Рос. ц. П. Строевъ).
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16 3 3  год’ь.

Въ семъ году воеводами были: Соликамскимъ полковпикъ Петръ Кошелевъ  
и И. И. Зубовъ, Верхотурск.— Бояшевъ и Данило Иваяовичъ Милославскій, Чер- 
дынскимъ— Ыиколай Никитичъ Новокщеновъ и Иванъ Афонасьевичъ Стражяевъ.

В ъ  с е м ъ  г о д у ,  я с а ч ы ы е  л ю д п  в с ѣ х ъ  в о л о с т е й  В е р х о т у р с і г а г о  у ѣ з д а ,  в ъ  

с ъ ѣ з ж е й  и з б ѣ  п о д а л и  ч е л о б и т п у ю ,  „ ч т о  о н и ,  я с а ч н ы е  л ю д и ,  б ѣ д п ы ,  г о л о д і ш  

и  о с к у д ѣ л и ,  a  х л ѣ б у  в ъ  В е р х о т у р ь ѣ  н е д о р о д ъ  н е  н а  о д и я ъ  г о д ч > , a  я с а к ъ  н а  

в и х ъ  и а л о ж е н ъ  м я г к о й  р у х л я д ы о  п е  в ъ  с и л у ,  п р о т и в ъ  д е н е г ъ  р у б л я  і і о  д в а  

и  б о л ь п і е ;  a  е м л ю т ъ  с ъ  н и х ъ  я с а к у  с о б о л е й  п о  1 5  с ъ  ч е л о в ѣ к а  и  б о л ы п е .  

З а я в л е я і е  и х ъ  х о т я  и  н о д т в е р д и л о с ь ,  ч т о  о и и  о б н и щ а л и ,  о т я г о щ е н ы  в е л и к и -  

м и  д о л г а м и ,  и  ч т о  д а ж е  ж е н ъ  и  д ѣ т е й  с в о и х ъ  и о з а к л а д и в а л и  и  р а з б р е л и с ь  

в р о з н ь ,  в о  и х ъ  п р о з ь б а  n e  б ы л а  у в а ж е н а .  (Бѣседа. Годъ 1, кн. IX; сснтябрь.).

Царской грамотой Верхотурскому воеводѣ Ѳедору Бояш еву иовелѣвалось 
розыскивать бѣглыхъ ясачныхъ людей (А. И. т. III.).
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Прнмѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя п Великаго Князя Михаила Ѳедоровича вееа Русіи, 
въ Оибирь, на Верхотурье, вопводѣ наіпему Ѳедору Михайловичю Бояшеву да подъ- 
ячему Второму Шестакову. Въ прошломъ во 140 году Марта въ 19 депь писали есте 
къ наѵь, что билл наиъ чоломъ Впрхотурского уѣзду ясачные люди всѣхъ волостей, 
которые наіпъ ясакъ илатятъ, a вамъ вь съѣзжей избѣ подалц челобитную, a въ че- 
лобитной ихъ напиеано: что «нп ясачные люди бѣдіш и голодны и ескудали, a хлѣ- 
бу де на Верхотурьѣ недородъ не по одипъ годь, a пашъ ясакъ положеиъ па ішхъ 
мягкою рухледыо н<; въ гилу, протнвъ денегъ рубля по два п болшп, a емлютъ де съ 
нихъ ясаку соболей по пятнадцатп и билши съ человѣка, и многіе де ясачіше люди 
гтары и увѣчии елѣпы и хромм, кормятся ві. городѣ межіі дворъ; a прежиіе воеводы 
о тояъ къ намъ ие писывали, a писали, что опн въ нашемь ясаку учнниліі памь 
прибыль, и лпогіе ясачные люди въ томъ обнпщали и одоляшли велнкими долги, же- 
ны и дѣти поиззакладывали u розбрелись врознь, и ясакъ на нихъ написанъ въ до- 
нмкѣ многой; a по ясачньшъ Верхотурскимъ книгамъ, на Верхотурскихъ яеачпыхь лю 
двхъ, которые стары u увѣчны и кормятся межь дворовъ и ясаку добыть не могутъ* 
паплсано: яеаку и пошінковъ донятп, па прогалые годы со 133 году і і о  139 годъ> 
двѣітѣ сорокъ восмъ рублевъ двадцать шесть алтынъ подшесты денгп; и изъ тѣхъ 
лсачяыхъ людей, иа которыхъ та доимка, въ прошломъ во 138 году до вашего иа 
Верхотурьз пріѣзду, сошло пзъ Аятцкой, и изъ Сосвияской, и изъ Лозвпнской, п изъ 
Косвинекой волостей, въ Ткшенской да въ Чердынской ясакъ двадцать человѣкъ, a 
ясаку довелоеь было съ нихъ взяти на прошлые годы, со 135 да по нынѣшней но 
141 годъ, восмъдесятъ восмъ рубдевъ двадцать четырв алтына полторы депги. Да въ 
другой вашей же отшіскѣ, какову вы къ наяъ послали во 140 году Авгуета въ 18
день, иаш ісапо:.........................па Верхотурскихъ яеачннхъ людехъ нашего . . . ноги
ясаяу ira прошлые годы со 133 по . . . годъ, на двѣстѣ па пятдесятъ ра три руб-
лті на двѣпадцать алтыпъ па полпяты денги; и въ той же вашей отпискѣ нередъ 
ирежпею отпискою и псредъ окладными Верхотурекіши ясачпыми квигами, проігасано
тоѣ яеачпые доимкн л и ш к а ........................ тыре рубли двадйать два алтына съ деигою,
a по чему тотъ лшпекъ приписанъ, и того въ той ваптей отшгскѣ подлпппо не опи- 
сано. Да въ тойже вашей отппскѣ написано: доняти на Верхотурскихъ ясачиыхъ лю- 
дохъ пашего яепку, ва прошлой на 140 годъ, трл ста одинъ рубль двадцать пять ад- 

. тынъ пять деяегь. a съ тѣмн что написапо въ нервпй вашей отпиокѣ доняти на ясач- 
иыхъ людсхъ ясаку, которые сошли въ Чердынской и въ Тюменской уѣздъ, тридцаті- 
восмъ рублевъ шесть алтынъ четыре денги, или опричь тѣхъ денегъ, л того въ дру- 
г 'й ваіпей о-пшскѣ имяпно пс олпсано же. И для тѣхъ Аятцкнхъ ясячныхъ Татаръ. 
которые сопіли въ Уфинской уѣздъ, посылалъ ты Ѳедоръ да подьячей Микрфоръ Ма- 
тюшкинъ, для сыску, подьячего Михапла Сартакоім, н тѣхъ бѣглыхъ Аятцкнхъ Та- 
таръ сыскалъ подъячей Михайло Сартаковъ толко трехъ человѣкъ, которые жили въ 
Тюмепскочъ ясаку, a нные ясачные люди сопгли иа звѣровье, a сказыв&ли про нихъ. 
что тѣ ясычпые ліоди платилп ясакъ на Тюмень; и ты о тѣхъ ясачпыхъ людехъ піг 
са.ті. въ Тободескъ къ столппку и воеводѣ ко ішязю Ѳодору Телятевскому. чтобъ оіп. 
тѣхъ ясачвыхъ людей пъ Тюмшскомъ ясаку воеводѣ Седену Жеребцову вслѣлъ сы- 
гкати; іі Фсвраля въ 7 депь писалъ къ вачъ. на Верхотурье, изъ Тоболска столшікъ 
и  воовода кяязь Ѳедорі. Телятевской, что о і і ъ  о тѣхъ Верхотѵрскпхъ бѣглыхъ яоач- 
иыхъ людсхъ шісалъ на Тюмеиь къ воеводѣ къ Семену Жеребцаву, a велѣлъ оыакав', 
ихъ на Тюмени, илн иъ Тюминсіюмі, ясаку, прііелать ихъ па Всрхотурье, и Сеаопъ 
Жсребцовъ тѣхъ Верхотурскихь бѣглыхъ яеачвыхі. людей па Верхотурье, Фі вриля ио 
20 чпсло, не прпсылывалъ. A поелѣ того Верхотурскпхг ясгчпыхъ людей нз Тюнсни, 
нли въ Тюменскомъ Я' аку, кто сыскаиы -ль и па Верхотурье прислаиы ль. u вы о 
томъ къ памъ не писывали; н отъ насл. писпно на Тюлень къ воеводѣ въ Семепу ЗІСс- 
ребцову, a велѣно ему Верхотурскихь бѣглыхъ яеачныхъ людей іыскавъ на Тюменн,



нли і:ъ Тюменскомъ ясаку, прш хтпі iss валъ на Ворхотурьѣ, тотчасъ.— И ісакъ кт> 
ві.чъ ся наша граіічта придотъ, м віі бъ о тѣхъ Верхчтурскахъ бѣглыхъ ясачнихъ 
людехъ, которые пзъ Верхотурсісого уѣзда сбѣжали вь Тюмепскій я сак ъ , па Тюмень 
къ восводѣ кь  Семепу Жсребцову отнлсалк, чтобъ оиъ тѣхъ Всрхотурскихъ ясачныхъ 
людей сыскавъ на Тюмсни, нли въ Тюмснскомъ асаку, приилалъ къ вамъ па Верхо- 
турье тотчась; да u въ Чердьшь бн сстс къ всм шдѣ о тѣхь ясачпыхъ людехь, кото- 
рые сошли въ Чердыцскій уѣздъ, потомужъ пиеали, чгобл. опъ тѣхъ Верхотурскихъ 
ясачныхъ людей велѣлъ въ Чирдыпскомі. уѣздѣ сыскати, a сыскавъ прислалъ къ вамъ 
иа Верхотуры'. A доимочпой бм есто ясакъ па Верхотурскнхъ ясачныхъ лгодехъ, иа 
пронілые годы, ua комъ будстъ что взять мочно, ввлѣли выбнр.іти воеь сполпа, безъ 
игдобору; а будгті. ua комъ ua ясачиыхъ людехъ того иашего недоборяаго ясаку  . . . 
взяти не м о ч а о ......................(конецъ опюрванъ).

Под.шниикъ изъ ар.ѵива Лерхотуріж аю Уѣзднаю Суда.

П о с л ѣ д о в а л а  о т п и с к а  Т о б о л ь с к а г о  в о е в о д ы  к н я з я  Ѳ е д о р а  Т е л я т е в с к а г о  

В е р х о т ѵ р о к о  ,(y w в о е в о д ѣ  О е д о р у  Б о я ш е в у ,  о  п о к ѣ іц е н іи  В е р х о т у р с к и х ъ  ж и т е . і е й ,  

ч т о б м  о т іи  К а л м ы ц к и х ъ  я с и р е й  п р и в о д и .іи  в'і> с ъ ѣ д ж у ю  и з б у ,  н е  к р е с т и л и  и  

по, п р о д а в д л и  и х ъ  u  п р о ч . (Таыъ-же).

Приміьчаніе. Іриведеиъ грамоту: Госпедамъ Оедору Мііхайловичю. Второму Ипановичю, Ѳедоръ Те- 
лятевекой челошъ бьетъ. Г>ъ врошломъ, господа, во 14 1 году повоевалп Тобольскаги 
уі-.зда Капканішскую волость, да Тарскаго уѣзду Тсбендипспую да Киурдацкую воло- 
сти, Девлетъ Кирѣй Чюваю.вь сыпъ, Кучюмовъ внѵкъ, да Государевы нзмѣішикн Тар- 
скіе Татаровя Іѵоч.шіко Танатаривъ сі. товариіди, да Колмацкіе ліоли Талай Тайшииа 
улуса, чорные мужикн Чюрасцы, и мііогихъ яоачпыхъ людой побили, и лсепъ ихъ u 
дѣтей въ половъ поияаліі; и въ прошлолъ же во 140 году, uo тояу Колзтцкозіу за- 
ді ру, поеыланы ш ъ  Тарскаго гирода въ ішхо іъ на тѣхъ Колмацкихъ людей Тобольскіо 
и Тарскіе служилые людп и Татаров . ц Вожісю зшлоетыо a Гоеударя Царя u Вели' 
кіго Кпязя Михаііла Ѳедоровича всеа Русіи счастьемъ, Колмацкнхъ людей Чюрасцовъ 
побали, и ясырь поиыали u прнвели въ Тарской городъ, a изъ Тарскаго города То- 
больскіе и Тарекіе с іужилыі' людн и Татариве продавали тотъ ясырь Сибирекимъ слу- 
жилызіъ людсмъ, которые шли отъ соляпыхъ о ар ъ ; II въ иыиѣшнемъ, ГОСІЮДИНС, во 
111 году ирислалъ въ Тобольскъ Колмадкой Талай Тайіпа улуса людей своііхъ Амн- 
і.ѣя съ товарыщи бити челомъ Государю, что улуса люди его Чюрасцы своровали, па 
1’оеударивы лолостл прцходилн безъ его Талай Тайшпна вѣдозіа, u оііъ де яа тѣхъ 
своихъ людохъ за то взялъ на себя пешо, a ясырь Государепыхъ волостей въ евоихъ 
улуіѣхъ сыекпваетъ, н Государь бн его Талай Тайшу ппжаловалъ, велѣлъ улуса сго 
лсырь, что лоимали Тоболскіс п Тарскіе слѵжилыс люди на погрояѣ, сыскавъ отдать 
виу, a онъ де Талай Тайша отдастъ ясырь Гогударявыхъ ясачныхъ волострй, что ііо- 
ииалп его улуса чирнмс гаужики, Чюрасцы; u иыяѣ, господиие, шісано іізъ Тоболска 
ua Тару и вз» иныи Сибирскіе городы Тоболскаго розряду, a велѣно тотъ ясырь для 
розмѣны сыскпвать. II вамъ бы, госіюда, иа Верхотурьѣ учипити заказь крѣпкой: y 
ісого есть того погрояу ясырь Колмацкой, u тѣ бъ люди тотл. ясырь являлп, приводя 
тсбЬ въ съѣзжую избу, a ѵ ссбя бъ того ясыі'Ю ііе таиліі, н ие крестили, и пе ирп- 
давали; a будстл. кто тѣхъ ясиргй учнстъ y С"бя таити, п тѣзіъ . . . .  (omopeanoj.

Подлинчикъ изъ архива  В ерхот урскаю  Уѣзднаго Суда.

ІТ о с л ѣ д о в а л а  ц а р с к а я  г р а м о т а  В ѳ р х о т у р с к о м у  в о е в о д ѣ  Ѳ е д о р у  Б о я ш е в у ,  

о в ы б о р Ь  И о г с ы л к ѣ  к р е с т ь я и ъ  в ъ  Т о м с к о й  г о р о д ъ  и  д р у г і е  б л и ж а й ш і е  

о с т р о г и .— (Тамъ-жс).
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Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: Отъ Царя и Великаго Кяяза Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Сибирь, на Верхотуръс, воеводѣ нашему Ѳедору Михайловичу Баяшеву да подъячему 
Второму ПІестаковѵ. Въ нынѣшнемъ въ 141 юду писали есте къ паиъ: по нашему 
указу, велѣно вамъ послатіі съ Верхотурья въ Томской и Томского розряду въ остро- 
ги, па житье, Верхотурскихъ пашенньіхъ крестьяпъ добрыхъ, заводпыхъ, прожиточ- 
пыхъ и семьяниетыхъ, лутчихъ людей, съ ыеншихъ жеребьевь, которые пашутъ нашіе 
пашни не болши десятнны, выбравъ сто челпвѣкъ, u давъ имъ наше жалованье под- 
моги изъ Казанскихъ присылпыхъ денегъ по дееяти рублевъ человѣку, отпустить ихъ 
въ Тоболескъ, съ женами и съ дѣтяи и со веѣмъ пашепнымъ заводомъ, съ провожа- 
тымн съ Вирхотурскиии служилыми людии съ кѣмъ пригоже, не замогчавъ, a въ ихъ 
мѣсто, на нашу десятинную пашаю, на яхъ жеребьи, велѣпо устроить новыхъ кресть- 
япъ, призвавъ изъ гулящихъ и изо всякихъ волпыхъ людей, a нодмогу имъ дати про- 
тивъ ішыхъ Верх ітурскихъ пашенныхъ крестьяпъ; и по Верхотурскимъ по окладнымъ 
книгашъ, на Верхотурьѣ подъ городомъ и по селамъ старыхъ и новоприборныхъ крс- 
стьяпъ всзго четыре ста семъдесятъ семъ человѣкт, a нашей десятшіной пашпп па- 
шутъ они и съ новою зрибавочною иашипю, которую на пихъ прибавилъ въ прошлоаъ 
во 140 году етолиикъ u воевода князь Ѳедоръ Телятевской, три ста восмдесятъ семъ 
десятинъ безъ четц u полполполтрети десятины; п въ 'Гоболсекъ вы Верхотурскиіъ 
нашенпыхъ крестьянъ ста человѣкъ, которыхъ, по нашеау указу, вслѣио послати въ 
Тонской и Тоыского розряду въ остроги, на житье съ Верхотурья не послали, для то- 
го что на пхъ ыѣсто во ісрестьяне изъ вольныхъ изъ охочнхъ людсй ирибрати неко- 
го, гулящихъ и пхочихі. людей иа нашу пашпю на Верхотурьѣ внкого нѣтъ; a кото- 
рые волпые гулящіе люди приходили въ Сибирь на Верхотурьѣ и жили въ наймѣхъ. 
a ипые въ бобыляхъ н въ захрсбетникахъ. и паіпнн не большіе на себя прнпахивали. 
и съ тѣхъ пхъ пашенъ ішанъ вндѣлной хлѣбъ, н тѣ всѣ посажены во крестьяне на 
лготу на три годы силно, a подчоги имъ давано на четь десятины по полтора рубли 
да на есуду по три рубли человѣку, и всего со 132 году по 139 годъ прибрано на 
Верхотурьѣ вновь пашенныхъ крестьянъ двѣстѣ ссмиадцать человѣкъ, и тѣ новоііри- 
борные крестьяне всѣ бѣдны и безсемейпы и пашеннымъ заводомъ н« заводны, a 
нашіе десятинные пашня пашутъ сто восш.десятъ десятинъ съ нолудесятипою но полу- 
десятинѣ на человѣка, a денегъ имъ изъ пашіе казны дапо па ссуду, для ихъ бѣд- 
ности, на лошадиную покупку семъ сотъ четыре рубли, a въ тѣхъ денгахъ имаіш 
на нихъ заемные кабалы, a по 140 годъ тѣхъ они денегь въ нашу казну яе плати- 
ли, a старые крестьяпе двѣстѣ шестьдесятъ человѣкъ пашутъ нашіс десятиніше 
пашни по десятинѣ и по полѵторѣ и но двѣ п болши на человѣка; и свѣдавъ про то 
Верхотурскіе крестьяпе, что, по нашешу указѵ, велѣно изъ пихъ выбравъ сто чело- 
вѣкъ, послати въ Томской и Томского розряду въ острогп па житье, изъ Верхотур- 
ского уѣзду съ Тагила и съ Нсвыі бѣжали врознь къ Руси, и вы посылали съ 
Верхотурья па Тагплъ и на Невью сына боярского Ондрѣя Перхурова и къ прикащи- 
комь писали, a велѣли имъ крестьяпъ уговарлвать, чтобъ они изъ Верхотурского 
ѵѣзду въ Рускіе городы пе бѣгали, a жили бъ па старыхъ свпихъ занмищахъ безо 
в:якого еумнѣнья, и Ондрѣй Перхуровъ пріѣхавъ въ Верхотурье сказалъ вамъ, что 
съ Тагііла и съ Непьп сбѣжало къ Русіі лашенныхъ крпстьянъ человѣкъ съ двадиать, 
a иные де хотѣли бѣжати, и онъ нхъ уговорплъ, чтобъ оии ссылки не боялись, a 
жили бъ до нашего уклзу на старыхъ своихъ мѣстѣхъ по прежпему, да Сентября въ 
11 дснь писалъ къ валъ на Верхотурье съ Невыі прш;азщикъ Василей Муравьевъ: 
Сентября жъ де въ 9 депь сбѣжало съ Неві.и пашениыхъ крестьянъ чѳловѣкъ сорокъ, 
да и досталпые де всѣ крестьяие отъ той Томской посылкп п отъ прибавочпой ваш- 
ни, что па ннхъ прибавлено во 140 году, бредутъ врозвь; и вн, для тѣхъ бѣглыхь 
крестьяиь, розослали па заставы Верхотурскпхъ служилыхъ людей па Усолской и на 
Чюсовской волоки и по веѣмъ дорогамъ, u  тѣ бѣглыс крестьяяе пропшаются на Чю-
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совую лѣсами, и на Чюсовой тѣхъ бѣглыхъ Ві рхотурекихъ крестьянъ Строгоновыхъ 
ириказщики y себя въ острожкахч. и вч, деревляхъ укрываютъ, и отч. погопщнковъ, 
которыхъ съ Верхотурья носыл іють, нхъ таятъ y себя и не сказываютъ и не отдаютъ, 
a уберочь ихъ па Верхотурьѣ не мочно, по тому что опп бѣгаютъ розиыми дорогами, 
a ішые лѣсомъ па Каму рѣку u па Уфу; и очъ того крестьянекого побѣгу, наша 
длсятишіая пашпя запустѣетъ п иашихі, хлѣбныхъ всякихъ запасовъ Сибирскнмъ 
служилымъ л ю д р и ъ  на жаловапьо готовлтіг, и подъ тѣ занасы судовъ дѣлати, и y 
желѣзпой руды въ дѣловыхъ людехъ быти впгридъ лекому; и пилъ бы о тоыъ велѣти 
в;шъ указъ нашъ учлш ітл .— И какъ кь вамъ ся наіпа грамота нридетъ, a Верхоту])- 
скіе будсхъ крестьяне, которыхъ велѣно послати і;ъ Томской розрядъ па ж итье, сч> 
Веііхотѵрья въ Тоболескъ пе посланы: и вы бт>, по прежлей и по сей нашей грамотѣ, 
выбравъ изъ Вррхотѵрскихъ пашеішыхъ крестьянъ сто человѣкъ добрыхъ, прожиточ- 
пыхъ и семьянистыхъ, съ меньшихъ жеребьевъ, лутчихъ людей, которые пахали иа- 
шіе пашни пе болпш десятлны, съ желамн и съ дѣтми и со всѣмъ пашрнлыліъ заво- 
домъ, въ Тоболескъ послали, давъ лвъ лаліего жаловапья лодиоги изъ Казапской 
присылкя, по нашему указу, по десятл рублег.ъ чоловѣку, сполиа, безъ иедочету; a 
будетъ Верхотурскихъ лаіпѳнлыхъ кре тьянъ, ста человѣкъ, вч. Томской розрядч. нл 
житье за чѣиъ лослати не мочно, и вы бъ одноличпо въ то число послали выбравъ 
восмъдесятъ или шсстьдесятъ человѣкъ. a будетъ оомидесяти и штлдесяти чедовѣкъ 
поелать пе мочно жъ, н выбъ по самой иеипюй мѣрѣ лослали лятдесятъ человѣкъ 
добрыхь, заводныхч. семьяппстыхъ, съ меншихъ жеребьевъ, лутчнхъ людей, которые 
бъ пашіе пашпи нахали не болши досятипи, a па ихъ жеребыі на пашу лашню ве- 
лѣли лриблрати па Верхотурьѣ во кр стьялѣ вхочихъ волныхъ людей, которымъ бы 
наша пашня была за обычей п отъ ксторыхъ бы побѣгу и иного пикакого воровства 
не чаятл, a подмогу лшъ велѣли давати лзъ пашіе казпы, противъ прежпего пашего 
указу, ло чему давано іінымъ Верхотурі кнаіъ новогірпборлымъ павіеннынъ крестьяломч,, 
a ссудвые деньги, которые давапы лапередъ сего тѣмъ нопымъ Вірхотурсклыъ пашен- 
нымъ лрестьяпозіъ, прп прежплхъ воеводахч.. семъ сотъ четыре рубли, велѣли бъ 
есте выбирати съ великимъ радѣньемч, пеоплошпо, чтобъ одполичпо тѣ ссудвые донги 
выбрати всѣ сполпа; a для креітьявскаго бережелья, чтобъ пашепныс крестьяне изъ 
Верхотурского уѣзду въ Рускіе городы пе бѣгали, велѣли выбрати изъ пашенныхъ 
крестьянъ старистъ и десятнлковъ добрыхъ, прожиточпыхъ п семьянистыхъ людей, въ 
которыхъ бы побѣгу н иного какого воровства пе чаяти, и приказывали бъ есте ири- 
казідикозіъ и старостамъ и десятникг мъ о тошъ, чтобъ они крестьянъ отч. побѣгу и 
ото всякого воровства береглл накрѣпко, и падсиатривалп бь ихъ саии, и старостамъ 
іі десятникомъ велѣли надсматривати почасту, a ъъ даль и y себя въ уѣздѣ безъ 
отпросу п въ нные іш пъ которыс городы безъ порукъ никому крестьяпомъ ѣздпти 
не велѣли, и того падъ приказщики и надъ старосты и надъ деслтнпки смотрѣлл бы 
есте лакрѣпко н лриказывали имъ счь великішъ подкрѣплельсмъ л прнстраскою, чтобъ 
они отнюдъ пашепнызіъ крестьяиомъ обиды и ласилства викакого не чнпилл, да и 
сами бъ есте будучл ііа Верхотурьѣ, Верхотурскимч. пашеннымч. креечьяномч. пикакого 
пасилства и обиды пе чинили жч,; a въ комъ будетъ въ пашенпыхъ крестьипехъ 
старости и десятпики почаютъ какое впровство, плп побѣгъ, и имъ приказывати, 
чтобъ они старосты п десятішкп тѣхъ крсстьяпъ вч. воровствѣ и въ иобѣгѣ пе укры- 
валл и сказывали лро то вамъ, и лелѣли бъ есто приклзщикозіъ тѣшъ крестьяпомъ 
за то воровство u за побѣгъ члпитл паіазаньс, бнтц батогл нещпдно и даватп ихъ 
па крѣпкіе лоруки, вч> толъ что изіъ лзъ Верхотурского уѣзду въ Рускіе городы и 
нлкуда не бѣгати. A будотъ которые крестьяне изъ Верхотурскаго уѣзду въ Рускіе 
городи учнутъ бѣгатп, и вы бъ о тѣхъ бѣглыхъ крестьяпехъ въ тѣ городы, въ ко- 
торие тѣ крестьяие побѣгутъ, къ лоеводамъ ц къ приказпышъ людеаъ лисали и 
имянамъ нхъ і/ь отцами и съ иро8влщи подъ о т і ш с к і ш и  с п о п м и  лосылали роеписи, a
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велѣли ихъ въ тѣхъ городѣхъ сыскпвая присылати съ чрпставы къ себѣ па Зерхо- 
турье; a какъ тѣхъ бѣглыхъ крестьянт, вь которовіъ городѣ сыщутъ н къ вавіъ на 
Верхотурье пришлють, и вы бъ тѣвіъ крсстьяномъ за то воровство, за побѣгъ, мото- 
мужъ чіінили наказапье, велѣли бити бп.тоги иещадно и давати ихъ ua крѣпкіе ио- 
руки, въ том'і> что ю іъ впереѵь такъ ие воровати, изъ Верхотурского уѣзду г.ъ Гускіо 
городы и никуда не бѣгати, a учиия наказанье, вслѣли тѣмъ крестьяпомъ житн па 
старыхъ своихъ жеребьяхъ и иашу пашшо пахатп, по прежнелу. A какъ ви Верхо- 
турскихъ крестьянъ и колкихъ человѣкъ въ Томской розрядъ на житье выберетс н 
въ Тоболескъ пошлете, и вы бъ о тоиъ и о бѣглыхъ крпстьянехъ, сколко ііхъ чоло- 
вѣкъ съ Вірхотурья сбѣзкало, и куда сбѣжали, і: сколко тѣ бѣглые крсстьяне пихали 
пашів пашнм, и сколко на комъ па тѣхъ бѣглыхъ u на пиыхъ Верхотурсішхъ 
крестьянехъ порозиь пашихъ ссудныхъ дснсгъ было, п въ которомъ году u прп котп- 
ромъ воеводѣ тѣ имъ деигп па ссуду давапы, п порукн по бѣглыхъ крестьяиехъ въ 
тѣхъ ссудныхъ денгахъ есть ли, или имъ тѣ денгп даваиы иа ссуду безъ порушь 
u пагаенпого заводу илн пного какогс живота y тѣхъ бѣглыхъ крестьянъ на Всрхо- 
турьѣ что осталося ли, и вы бъ о томъ о всем-ь отписалп къ н:шъ къ Москвѣ под- 
лишю, a отписку велѣли податп in, Прцказѣ Казанскаго Дворца, боярппу нашему князю 
Диіітрею Мешстрюковичу Черкаекому да діякомъ нашимъ Ѳедору Папову да Иваиу 
Переносову; a взъ которыхъ дс селъ и деревель нзъ Верхотурекого уѣзду крестьяие 
сбѣжалп, и вы бъ тѣхъ селъ и деревпь прцказщпковт, которно къ тѣ ипры въ тѣхъ 
селѣхъ и въ деревняхъ на приказѣ были, за ихъ пеберожепье велѣли посадити ua 
недѣлю въ тюриу, чтобъ тѣ па то смотря іі ішые прііказщикп впередъ, будучи ua 
приказѣ, нашихъ крестьяиъ отъ побѣгу u отъ всянаго дурна u отъ воровства сами 
оберегали, u етаростамъ и десятпикомъ потомужъ Серічь велѣли накрѣпко, u отъ 
воровсгва ихъ ото всякого уишали, н ибидъ имъ н насилства ннкакого не чпнили. A 
что въ вашей въ другой отпискѣ і паписаио, что, въ прошлмхъ годѣхъ по 130 годд, 
ua Верхотурьѣ подгородные и Тагилскіе крестьяне на Верхотурских'і> сдужилыхъ лю- 
дей и на ружнпковъ п на оброчпиковъ хлѣба ие папахивали, а вы давалп Верхотур- 
скиыъ служилыаіъ людемъ наше хлѣбпое жалованье изъ прввозпого хлѣба, что при- 
возили Сибпрскимъ служилылъ людезіъ на жаловаиьс пзъ Поыорекихъ городовъ: и то 
вы иисали недѣломъ, потоыу что привозііли пзъ Поморскихг городовъ на Верхотурьс 
хлѣбные запасы давно, коли въ Сибіірскихъ торсдѣхъ нашему хлѣбу пахота была ио 
велика, a иынѣ на Верхотурьѣ u въ пныхъ Сибирскпхъ городѣхъ Тоболского розриду 
хлѣбпая пахота учала быти болшая, п еставается тѣхъ городовъ и остроговъ y глу- 
жилыхъ людей и ѵ рѵжшіковъ и y оброчииковъ пашего хлѣба за овладоаъ иного, и 
въ Томской розрядъ крестьянъ указано гшелати для того, что и бсзъ тѣхъ крестышъ 
въ Тоболскомъ розрядѣ пашеиныхъ крестьянъ и хлѣба иахоты ихъ ашого, a въ Тол- 
скозіъ розрядѣ крестьяпг ц хлѣба тамоишіе пахотк шало, ежогодь посылаютъ въ Тия- 
сі;ой розрядъ хлѣбпые запасы изъ Тобслска, u въ той иосылкѣ u въ судѣхъ чиіштся 
нашей казиѣ многая убыль, a служплызіъ людсшъ въ хлѣбномъ жалованьѣ иужа н 
въ провозкаиьѣ хлѣбныхъ заиасовъ ианрасная тягосіь; u вамъ бы одноличио ті.аъ 
порадѣти, пашенныхъ кресгьяпъ въ Тозіексй розрядъ па житье выбрати u въ Тоболескъ 
поелати, a тѣмъ что па ихъ мѣею ипыхъ кростьяиъ вскорѣ ирибрати пе зіочно и не 
изъ кого ие отииснватея, хотя будеіъ въ тѣхъ крестьлиъ мѣсто, котерые пошлются въ 
Томской розрядъ на житье новыхъ крестьяпъ векорѣ ц всѣхъ вдругъ прибратп не мочно, u 
вы бъ велѣли въ тѣхъ креетьяпъ мѣсто, которые пошлются вт> Томской розрядъ, ua 
житье прибирати новыхъ крестьяпъ и не вдругъ, потому что 'Гоболского розряду въ 
городѣхъ и въ острогѣхъ и старыхъ крестьянъ и хлѣба ихъ иахоты миого и. служи- 
лыхъ людей въ хлѣбноыъ жаловаиьѣ иужн не будеіъ. Писанъ иа Москвѣ, лѣта 7141 
Октября въ 31 дспь.

Подлинникъ, иоъ ар хи ва  Еерхот урскаю  Уѣзднаю Суда.

—  3 3 4  —
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Вповь пелѣпо послать мзъ Верхотурья въ Томскій городъ и другіе ближай- 
шіеостроги ira житье верхотурсгсихч. пашопныхъ крестьинъ добрыхъ, сомьяпис- 
тихъ 100 чел., выдавъ имъ на подмогу по 10 руб. па человѣка, a нмѣсто 
ихъ прислать новыхъ гулящ ихъ людей, что и исполнеао. (Выпись изъ арх. дѣлъ в. 
Шишопко).

Въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ Соликамскѣ былъ пожаръ (отъ днора Дрягипа), 
ОТЪ КОГОраГО ЬСѢ ЦСрКВИ ПОГОрѢлИ. (Рук. Силмкамск. лѣт.)

Уігравлявіпій Истобенскиыъ уонастыреыъ чорпый иопъ Максимъ иере- 
именованъ въ игулены, и въ этомъ званіи иаходился сгь 10.-32 по 1043 г.

В ъ семъ году игумепу Соликамскаго Вознесенскаго мсшастыря Макси- 
му съ братіею  отдана лустая земля— ио оСѢ стороны отъ Мячкина озера  
вверхъ до Частыхъ острововъ ыа цорковиое строеиіе, тѣмъ болѣе, что Воз- 
песенскій ттонастырь заведенъ ещ е недавпо и что онъ ne имѣетъ надлжащ а- 
го количества земл : для своего содержаиія. Независимо отъ сего, изъ ниж е- 
сего ломѣщ енной грамоты видпо, что въ у т о  вреыя иространство отъ Мяч- 
кияа озера и до Частыхъ острововъ било ещ е пусто— незаселено.

ІІримѣчапіе. Висказанпое лодтверждается царской грамотой 9 ыарта 1776 гсда. иаъ косй дриво- 
ди тія  т о л ь к о  пеобходимоо. Сдисокъ съ хосударевы грамоты о Бабкинской. мелыіицѣ 
«187 (1679J году Марта въ 9 день. Отъ Даря и Великаго Кпязя Ѳедора Алсисѣевн- 
ч в с е я  Ведлііія н М алня и Бѣлыя Роеііи Саыодсржца, на Кунгуръ, Оедору Аяексѣ- 
свдчу Зеденому. Бъ прошлошъ во 140 (1632) году, Геиваря во 26 депь, били челомъ 
д ід у  Нашсму, блажснныя паыятд Великоыу Гссударю, Дарю л Вѳликому Киязю Мп- 
хаіілу Ѳеодоровичу всея Россіи Оамодержцу, Солдкамекой Вознесенскаго модастыря 
ыгуяенъ Макслмъ съ братіею: Вознесепской-де монастырь виовѣ, піпши и крестьянъ 
за иииш нѣтъ, и ругн ш іъ ііе лдетъ, н есть-де, въ Усольскомъ уѣздѣ. ио Сылвѣ рѣ- 
кѣ, ио обѣ стороіш, отъ Мечкпна озера вверхъ до Частыхъ острововъ, старая пустая 
земля. со всѣзіъ угодьемъ и чтобъ тое пустую землю и съ угодьсмъ велѣтп-бъ дати 
іш ъ, въ Воздесепекой монастырь. на дсрковпое строеніе, и потому пхь челобитыо 
дослана дѣда Нашего, блаженныя аамятч Великаго Гснударя, грамота къ Солнкам- 
скоіі, къ воеводѣ къ Ильѣ Зубсву, за прнишыо дьяка Баи.ѵа Балтина. буде та, вг 
Солпкамскомъ уѣздѣ, по Сылвѣ рѣкіз, ио обѣ стороны, отъ Мечкина озера вверхъ до 
Частыхъ острововъ, старая пустая земля, со всѣмъ угодьеаіъ, есть д вь тягло и въ 
оброкъ шіковіу не отдана, лежитъ въ лорозжихъ зенляхъ, и тос пустук* пчрозжую 
землю, противъ челобнтья, со всѣзгь угодьемъ велѣно отдать ыа оброкъ Воздесепекнго 
модастыря Игумену Максиму съ братіею; a оброкъ, да тое иустую землю дололшть, 
смотря ио пашнѣ, и по угодьи, и иоручную по ннхъ запиеь, въ томъ оброкѣ, взять, 
что пмъ, съ тое земли, оброкъ платитъ y Содикамской, въ Съѣзжей избѣ, бездере- 
водно; a какъ одіі, тое землю, станутъ распахивать и тое земли въ переоброкъ де 
отдавать» .. . .  (Кпига Солдкамскаго Возпесенекаго шонастыря сг жалованной грамотой 
В. Шишонко, стр. 25).

Чердынскомѵ воеводѣ Николаю Никитичу Новокщепову было иодаио 
челобитье Солпказв каго Вознесенскаго монастыря игѵленомъ Максвмо.чъ о 
о томъ, что при монастирѣ нѣтъ вотчинъ и что ему съ братіей трудпо  
пропитываться; a яотомѵ отданиый езіу, такъ называеыий, Язвинскій лугъ, 
что въ Ч ерд. уѣздѣ, впредь оставлеігя за ыоыастыреыъ па оброкъ. (Тамъ-же).



Пргшѣчаніе. Приводимъ списокъ государевы грамоты: «Отъ Даря и Великаго Князя Михаила Ѳе- 
одоровича всея Русп, въ Пермь Великѵю, въ Чердывь Вооводѣ Миколаю Микитичу 
Новокіцеяову, били намъ челомъ Соликамской, Вознесенск іго моиастыря, вгумепъ Ма- 
ксимъ съ братьею: вотчи т. де y нихъ къ монастырю н нашенъ къ крсстьянамъ 
пѣть, питатися югь не чѣзгь; a въ прошломъ-де во РЛИ году, данъ ішъ, въ Чер- 
дынскомъ уѣздѣ, на Усть-Яявы рѣки лугь, сѣнной покосъ, изъ оброку; a оброку-де, 
съ того лугу, въ Нашу казнѵ велѣно имъ платить по полтинѣ на годъ и нашъ бы 
ихъ пожаловати велѣть инъ тотъ лугъ вперсдъ держати изъ того-жъ оброку, безъ 
перекупки; a въ Новгородской четверти, въ Чердынскомъ сыѣтномъ сішскѣ въ 138— 
(1630) году. a за шоічо Миколасвою рукою пашісано: виовь прпбылого сѣнного шжосу, 
съ усть-Язвиискаго лугу, внервые по уговору, Соликамскіе Возносенскаго мпнастмря 
y старда Ондрѣяна съ братіеіо, оброку на 138 (1630) годъ взято полтнна и каісъ 
кь тебѣ ся наша грамота придеть и ты бы Соликамскіе Вознссенскаго монастыря 
игуиепу Максиму съ братьею, въ Чердыпскомъ уѣздѣ, па усть-Язвы рѣки, тотъ 
лугь, сѣиной покосъ, велѣлъ косить изъ оброку, безъ перекупки; a оброку съ того 
лугу, велѣть имъ въ нашу казну платить въ Чердынѣ по полтинѣ на годъ и впредь 
того сѣннаго покосу на оброкъ изъ ваддачи, опричь пгумена съ братьею, давать ни- 
кому не велѣлъ, потому что y нихъ нашего жалованья вотчннъ нѣтъ и монастырь 
скудной, a прочетъ сю Нашу грамоту, и сппсавъ съ нее списокъ, оставитъ въ Съѣз- 
жей избѣ, a сю Нашу грамоту отдалъ ecu Вознесінскаго нонаетыря Игумеиу Макси- 
шу съ братіею и о н і і  ее держатъ y себя, впередъ для і і н ы х ъ  Нашихъ воеводъ и 
приказныхъ людей.

Пнсалъ на Москвѣ лѣта 7140 Генваря въ 1 день».
A позади пишетъ дьякъ Демептій Образцовъ. Справилъ подъячей Алферка 

Агарковъ». (Книга Соликамек. Возпееенскаго монаст. и проч. В. Шишонко. 1880 г)

ІІримѣчан. 2-е Приведенная грашота въ 1670 г. поновлена. (Тамъ-же. В. Шишонко.)

Въ семъ году 1 іюня въ тридцатый день иослѣдовала иа имя Солв- 
камскаго воеводы Ильи Ивановича Зубова царская грамота съ приказомъ от- 
дать пустопорожнія земли со всѣми угодьями по обѣ стороны р. Сылвы отъ
Мячкина озера до Частгдхъ осгрововъ, въ оброкъ Вознесенскому моиастырю,
вслѣдствіе ходатайства объ этомъ игумена означеннаго ыонасті.іря Максима 
съ братіей. По этоыу иоводу воевода Зубовъ послалъ посадскихъ выборныхъ 
людей съ норученіемъ осмотрѣть эту землю и ея ѵгодья, для цравильнаго 
обложенія ея оброкомъ и съ цѣлыо узнать не владѣютъ ли уже ею. Послан- 
пые выборные люди узиали, что земли выше Сылвенскаго, господъ Строгано- 
выхъ, острожка osra> Мячкина озерка до Частыхъ острововъ по правой стор. 
р. Сылвы живутъ татары и земли принадлежатъ имъ по дарской граиотѣ, 
a на лѣвой еторонѣ отъ усть Курьи до Частыхъ острововъ объявилъ сво- 
иыи Ѳедоръ Елисѣевъ посадскій Соликаыекій человѣкъ, но граыогу на вла- 
дѣніе не вредставилъ * ). (К а. Соликам. Вознееен. мон. В. ПІишонко).

Иримѣчаніе. Приведемъ по ссму предмету документъ: (Сііисокъ со владѣльной памяти о Сылвен- 
скомъ угодьи) «Лѣта 71 4 0 — (1632, Іюня въ 30 день. 11о Государевѣ Царевѣ и Ве-
ликаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи; грамотѣ, за приписыо дьяка Ваима
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*) Окязалось, что. кромѣ двухъ татарскихъ юртъ, нокто землей отъ Мечкина озерка и до 
Частыхъ острововъ по обѣ стороны р. Сылвы пе владѣетъ; a иотоиу она и отдана Вознесенскому 
монастырю. (В. Ш .)



Балтнна, волѣно воеводѣ Ильѣ Иваповичу Зубову, по чслобитью Солнкамской Возне- 
сенскаго моиастыря игумеиа Макснма съ братіею, что ио Сылвѣ рѣкѣ, вверхъ по обѣ 
стороіш, отъ Мсчкина озѳра до Частыхъ острововъ, Государева старая иустан земля 
буде ость, со всякимь угодьемъ и ві. тягла и въ  оброкъ иивоау не огдапи, ложитъ 
въ норозжііхъ звмляхъ —отдать на оброкъ Вознесшіскаго монастыря игумену Максиму 
съ брагіею; a оброкъ па тое пусгую зсхипо положпть, емотря і і о  пашнѣ и по угодьѣ, 
и запись ио ппхъ шіручиую въ оброкѣ взяти; что иаъ, сч> тое земли, оброкъ пла- 
тпть въ Государеву казну (!олпкамсвіе, въ Съѣзисую избу, сжегодно и но 1’осударе- 
вѣ, Даровѣ и Великаго Князя Мнхаила Ѳеодоровича всея Русіи, грамотѣ, за при- 
піивю дьяка Боима Балтина, воевода Илья Иваповпчь Зубовъ, для досмотра тоѳ звм- 
ли, что ио Сылвѣ рѣкѣ, по обѣ сторони, отъ Мечкшіа оаора до Частыхъ острововъ, 
іюсылалъ Солпкамі-.кіо посадскихъ пкбориыхч. людей Михалка Серсбрлыина да дьячка 
Васысу Дописова, чтобъ имъ тое землю и всякія угодья досмотрѣть и сыеки всякпми 
оыскать ч ‘і і ) та земля, что ііо Сылвѣ рѣкѣ, ио обѣ стороіім, отъ Мсчкниа озсра до 
Частмхъ островові., Государева старая, пустая земля, да ііо своему досмотру п сыску 
та земля въ роспись не наишапа. иочому бъ съ тое зекиіи въ 1'осудареву казиу, на 
годъ оброку имати,— ц Соликамскіе посадскіс выборныо люди Михалко Серебряпшп, 
да Васька Дешісовъ, тое землю, что ua Сылвѣ рѣкѣ, по обѣ стороны, отъ Мсчкниа 
озера ввврхъ до Частыхъ оетрововъ, Государеиа старая нустая земля, со всякнми 
угодьи, и въ тягло u въ оброкъ пикому ис отдана ли и Татарове-де Вагишъ Яры- 
гишь съ братоиъ u съ товаршцц сказалп-дѳ y еобя съ 1'осударивы грдмоты спиеокъ, 
a  подлішиая-де Гпеударвва гралота лежитъ y Солн въ еъѣзжей іізбѣ; a въ спнскѣ-де 
иаписано: но рѣкѣ ио Сылвѣ, вверхъ выше Аидрея да Петра Соцоновіічей Строгано- 
выхъ, Сылвенскаго острожку *), дсрсвень н і і о ч и н к о в ъ ,  Сылвенскихъ и Иренскнхъ 
Оетяковъ u Татаръ 67 юртовъ, да 4 юрты Черемлеекнхъ, да юрта Мордовская, a 
пашии цахатныя добрыя земли, около юртовъ 55 четвертей въ полѣ, a въ дву пото- 
му-жъ, да тѣ-жъ дс Татарове сказали, сверхъ того сппска, что де по Сылвѣ рѣкѣ,
no обѣ стороны, отъ Мечкшіа озсра, влерхъ до Частыхъ остроновъ, пхъ-де старннпая
бортевая вотчшіа и на тое де землю, иикакихъ нутей и крѣпостей це положили, 
оиричь тово, что, около тѣхъ юртъ, наішсано въ опиекѣ y исѣхъ y нпхъ пагани. па- 
хатиия добрыя землн 55 чотвертей въ полѣ, a въ дву потому-жъ да владѣютъ-де 
опи, Татарове, по Государевѣ грпмотѣ; да Михаііло-жъ досматривалъ по Сылвѣ рѣкѣ, 
вверхъ отъ Мечкииа озсра до Частыхъ остроковъ, Государсвы пустыя земли и по
('ылвѣ отъ Мечкппа озера, иа прапой рукѣ выше Мечкипа озера, жпветъ де тата-
рпнъ Ивашко Кочебахтипъ **), a пашонныя де y нсго земли, около юрта, четвертей 
иа 6, да выше-де, того татариыа, 5 верстъ вверхъ, ио Вабкѣ рѣчкѣ ***), живетъ та
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*) Сылвенскій острожскъ— объ неыъ памъ извѣстно слѣдуюв;ее: въ 1570 году, по повелѣпію 
Грозпаго, Яковъ Строгаповъ поставнлъ ua рѣкахъ Сылвѣ н Яйвѣ острожки для утѣспепія Сыл- 
виискихъ u Ирепскихъ татаръ, Остяковъ п Вогулпчей Чусовекихъ, Яйвенскихъ и Косвинскихъ. 
П р ц  чсмъ въ тѣхъ острожкахъ вмѣня.іось ему имѣть сшірядъ скорострѣльпый, и пушечки, и за- 
тішпые н ппщаліі, п ружья, н людей-пуіпкарей. (В. Шпшонко)-

**) Татарпнъ Ивашко Кочебахтшіъ, я  дуааю, иоложилъ пачало деревпѣ Кочебахтиной въ 
Куигурскомъ уѣздѣ па р. Сылвѣ, которая отстоитъ отъ г. Купгура въ 15 верстахъ; въ пей 8 2  дв., 
a жителей 265 ш. п. u  282 ж. п. (В. Ш.)

***) Бабка рч. пачинается въ Осішекоаъ уѣздѣ, ивъ возвышспностей, находящнхгя между 
ея вершцпою п вершппали пебольшпхъ рѣчскъ, впадающихъ въ р. Каму, въ Тулву и въ Ирепь; 
Дадѣе опа орошает-ь уѣзды Перыскій u Куигурскій и въ послѣдпемъ сь лѣвой сторопы впадаетъ въ 
Р- Сылву, ппже Купгура п устья р. Иренп.

Црптокп Бабкн съ лѣвой стороны: Быржа, Югъ п Курашішъ— незначптельпая рѣчка, a съ 
правой— Бизяръ и ІОмышъ.
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таринъ Сатламышко Сешшковъ, a пахатныя-де y него яеылп, y юрта, четвергей на 
a огъ Сылвы де рѣки, въ бокъ, по Сылпѣ, и съ усть Ирони .*) вверхъ верстъ

■ •і иа 5, чисгыхъ нѣстъ вемлп лежптъ-де впустѣ, a не пашетъ тое я ем и  пихто; a съ
усть-дѳ Ирѳып, по Сылвѣ рѣкѣ вверхъ, па правой сторонѣ, до Чаетыхъ острововъ 
Федоръ Елисѣевъ называетъ де своею землею, a взялъ-де онъ y татарнна y Еажи Ак- 
башева за долгъ и Михалко-де Серебряникъ и Васька Денпсовъ про тое землю y Ба- 
лсипыхъ дѣтей выспрашнвали и Балсины-де лѣти скавали, што дѳ они тое земли и 
0тецъ пхч. Федору ne продапывали, а, по досмптру де та зезіля лежягь пустая. a 
впизъ-де, пп Снлвѣ рѣкѣ, отъ Частыхъ острововъ до ІІІакіш рѣчки **) и до Меч- 
кнпа озера никакихъ-де татарскихъ юргь и пахапыя.де земли нѣтъ, лежитъ иустая 
зсмля. a Федоръ-де Елисѣовъ отъ Частыхъ острововъ внішъ по Сылвѣ рѣкѣ. до усті. 
Шаквы рѣчки впизъ, на 5 верстъ, пазываетъ своею землею, по Государевѣ грамотѣ; 
a па тѣ-де зезіли Гѳсударевы граноты, ігаъ, Михалку да Васкѣ, и никакихъ путсй 
не сказалъ, a приведеть-де онъ, Фсдоръ къ Соликамской и Государеву де грамоту ікг 
ложитъ иредъ воеводу Илыо Ивановича Зубова, и Федоръ Елисѣевъ до Государевы 
грамоты въ съѣзжей избѣ предъ воеводу передъ Илью Ивановича Зубова, Іюия по 
23 число, пѳ положилъ и съ тое порозжія, пустыя земли, о которой землѣ били че. 
ловгь Глсударю Солнкамскіѳ Вознесепскаго монастыря игуменъ Максииъ съ братіею, 
въ проіплихъ годѣхъ и на нынѣшпій 140 годъ, въ Государсву казну, нихто оброку 
нс плачивалъ. лежала та земля впустѣ и по Государевѣ. Царевѣ п Великаго Кпязя 
Михаила Ѳеодоровпча всея Руссіи, гранотѣ, воевода Илья Ивановичъ Зѵбовъ, по сыс- 
ку и по досмотру Соликамскіе выборпыхъ дюдой Михалка Оеребрянпна н Васки Дп- 
шіеова, тое иорозжую пустую земліо, што па Сылвѣ рѣкѣ, по обѣ сторопы, отъ Меч- 
кива овера вверхъ до Частыхъ острововъ, опричь двоѳ татарскихъ юртъ Ивашка Кп- 
чебахтипа да Сатламышка Сепдикова, u  отъ прочихт. земли и всякнхъ ѵгодій отдалъ
на оброкъ Соликамскіе Вознесенскаго мопастыря игумсну Максиму съ братіею, впредь
велѣлъ г.ладѣть; a оброку яиъ, Вознесепскаго мопастыря игумепу Макеиму съ бра- 
тіею. съ тое землп въ Государеву казну, въ сьѣвжуда избу, въ Ооликамской со сто
чстнре дссять иерваго году платпть ежегодио по 3 рубли па годъ, a впредь игумеиъ

Теченіе р. Вабкп еамое извилпстое, берега ся сжегодно весеппею водою подмываются, отъ 
чего она и пазвана «Бабкой», что проясходитъ отъ татарскаго слова— «уба»—провалъ зезілп, шш 
рѣка рвущая берега. Въ началѣ она течетъ въ сѣверовосточнозіъ направленіи, потоыъ близь села 
Я іш чь; повортчиваетъ круто на юговостоиъ и затѣмъ сохрапяетъ это направленіе до вваденія сво- 
его въ рѣку Сылву. Шпрнпа рѣки Вабкн отъ 3 до 25 е.іжепъ. Верага Бабіш мѣстами лшвониспы, 
но пе сзіотря на это оші иасслены весьла бѣдпо; близь ея береговъ находнтся пе мало мѣдныхъ 
рудниковъ. Въ прежиія вреаіепа, вдоль берега рѣкп Бабка прологала почтовая дорога пзъ Перми 
въ г. Осу, но большіс весснніе разливы рѣки, уничтожили этотъ трактъ, хотя онъ пзвощиками ио 
вреиенамъ п ие забивается. (В. Ш.)

*) Рѣка Иреиь вытекаетъ изъ ю. з. части Краеноуфішскаго уѣзда иеподалеку оть рч. 
Атера и большаго Сарса, пршіявъ рѣчки: Быртымъ, Тюшъ, Арію и Уязъ,— Ирень входитъ въ Осин- 
скій уѣз., гдѣ иринявъ рѣчки: Малый и Болыпой Тартъ, Вольшой Телесъ, Аспу, Большой Сапъ, 
Волыпой п Малый Ашапъ, Турку и Большой Визіъ,— входитъ въ Кунгурскій уѣздъ; па этозіъ путп
прппшшетъ рч. Кунгурку, огпбаетъ г. Кунгуръ и впадаетъ съ лѣвой стороны въ рѣку Сылву.
Длпна рѣки Нренп 150 версгь; весною она судоходна отъ Больпіого Ашапа. По ней расположепн 
вверху татарскія деревпи, a затѣзіъ и русскія. (В. Ш  )

**) Рѣка Шаква притокь рѣки Сылвы. Шаква получаетъ свое пачало въ Пермскомъ уѣз- 
дѣ, по которому протекаетъ верстъ 40, иотомъ входитъ въ Кунгурскій уѣздъ; гдѣ и впадаетъ въ 
р. Сылву, нѣоколько ниже гирода Купгура; все же теченіе ея исчисляютъ въ 80 верстъ. По ПГаіс- 
вѣ сплавляется лѣсъ въ Купгрл. п Перзіь. На ПІаквѣ находится Шаквішскій заводъ, въ 37 '/2 вср. 
отъ г. Кунгура. Заводъ заложенъ въ 1740 году Акннфіеэгь Демидовымъ, па землѣ кортозиеииой y 
татаръ. Слово «шаква» татарское. (В. Ш.)
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Макспмъ съ братіею, въ Государеву казну, оброкъ платпть съ тое зежлн, что Госу- 
дарь укажетъ, a которые татарове lia той землѣ предъ ихі, игумена Максима г/ь 
братьею, поселился въ прошлыхъ годѣхъ Ивашко Кочебахтипъ да Сатламыпіка Сеп- 
лпковъ a воевода Илья Ивановнчъ Зубовъ, ио Государсву указу, велѣть тѣмъ тата- 
раиъ, Ивашку Кочсбахтииу да Сатламышку Сепликову, ва старыхъ своихъ вотчи- 
иахъ ж і і т и  и пашеяпыми землямн н всякпмн угодьяыи владѣти ио нрсжнему. У ііпд- 
липой памяти пишетъ: къ ссй данной памяти воевода Илья Иваповичт. Зубовъ не- 
чать свою приложіілъ». (Ки. Солик. Возп. мон. и ііроч. В. Шишонко).

Получены Верхотурскимъ воеводой Бояшевымъ свѣдѣнія о ненріязнеіі- 
н ы х ъ  дѣйствіяхъ Кучумова внука Девлетъ Кирѣя. (Ж . M. Н. Пр. 1841 г. и Верхот. 
рукоп. хропогр В. Шишонко).

Послѣдовали царскія грамоты, отъ 2 5  мая и 2 5  септября, Верхотур- 
скому воеводѣ, съ извѣщеніемъ о посылкѣ нзъ Казаии 1 5 0 0  руб. на подмо- 
гу крестьяпамъ, иерсселяемымъ изъ Верхотурскаго уѣз. въ Томскій, Еписей- 
скій и Красноярскій остроги, и 2 0 4 5 3  руб. и а  разные расходы 1 9 3 2 ,  мая 
2 5  и сентября 2 5 .  (Рус. библ. изд. Архоогр. ком. т . II).

Примѣчапіе. Прпведемъ акты. Начало певраго акта утратилось. И зъ архива Верхотурскаго уѣзд- 
паго суда.

1, . . . хотурье ж вветъ много . . . .  острогу указали есмя послати въ Твмский 
пашенпыхъ крестьянъ 8 человѣкъ, обоего изъ Тоболского разряду, пзъ Нарышского 
острогу 150 человѣкъ; a на подмогу указалп есми послати тѣмъ крестьяномъ въ Сй- 
бирь къ вамъ на Верхотурье изъ Казани боярішу и воеводамъ Ыатвѣю Мііхаиловичю 
Годунову съ товарыщн 1500 рублевъ съ Казаицы съ сышшъ боярскпмъ да съ цѣло- 
валиики, съ кѣшъ пригоже.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, a пзъ Ка- 
запи боярішъ п воеводы Матвѣй Мнхаиловичь Гпдуповъ съ товарнщп подможпые 
денги 1500 рублевъ иа Всрхотурье съ ІСазапцомъ сынолъ боярскпмъ и съ цѣловал- 
пики пришлютъ, u вы бъ тѣ  подможные денги y Казанновъ, y сыіи боярского u y 
цѣловалшіковъ; велѣли взять, и выбрали бъ есте на Верхоурьѣ въ Томской и въ 
Енисѣйской п въ Краспоярской острогн па жи . . .  100 человѣкъ пашепныхъ кресть- 
янъ добрыхъ, заводвыхъ, прожиточныхъ, и семьяинстыхъ, съ аіеншихъ жеребеевъ лут- 
чихъ людей, которые пашутъ иашіе пашнк не болшс десятшіы, a выбравъ, велѣли 
имъ дати нашего жалованья иа подмогу 1000 рублевъ, по 10 рублсвъ человѣку; a 
досталпые денги 500 рублевъ розослалн бъ есте по городомъ: въ Тоболескъ столиику 
и воеводѣ князю Ѳедору Телятевскому 100 рублввъ, да 80 рублевъ, что велѣпо пос- 
лать изъ Тоболска въ Нарымской острогъ; иа Тюмень къ  восводѣ къ Семепу Жореб- 
цову 100 рублевъ; въ Турнпской кі. воеводѣ къ Гурыо Волынцову 220 рублевъ, съ 
Верхотурскиаш дѣтми боярскіши и съ цѣловалішки, съ кѣмъ пригоже; a па Верхо- 
турьѣ, выбравт. 100 человѣкъ крестьяиъ, и давъ иыъ нашсго жаловапья подмоги по 
10 рублевъ человѣку, послали бъ есте тѣхъ крестьянъ съ Верхотурья въ Тоболескъ 
къ столннку и воеводѣ ко князю Ѳедору Телятовскому съ товарыщи, съ женами н съ 
дѣташ п со всѣмъ пашеннылъ заводомъ, съ провоягатымп съ Вврхотурскнми служн- 
лыми людмп, съ кѣзіъ пригоже, ne замотчавъ; a ua пашу пашню па тѣхъ крестьяпъ 
жеребей устроилп бъ ссте повихъ крестьянъ, ирпзвавъ пзъ гулящихъ и изо всякихъ 
волпыхъ людей, давъ шіъ пашего жаловаиья подяоги протнвъ ииыхъ Верхотурскпхъ 
крестьянъ, или какъ бы нашей казпѣ было прибылпѣе, чтобъ наша пашпя, тѣхъ 
креетьянъ жеребей, которыхъ въ Томской разрядъ пошлете, въ пустѣ пе залеглп н 
въ нашемъ бы хлѣбѣ Верхотурскіе пахоты передъ прежнимъ убыли не было. A какъ 
изъ  Казани бояринъ и воеводы Матвѣй Михаиловичь Годуновъ сь топарыщп под- 
ыожішя денгп къ ванъ пришлютъ и по городомъ тѣхъ депегъ 500 рублевъ разошле-
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те, a па Верхотурьѣ 1000 рублевъ оетэвнте, a 100 человѣкъ крестьянъ въ Томской 
разрядъ па житье выберете и подмогу имъ дадите, и съ Верхотурья ихъ въ Тобо- 
лескъ съ женаші ц съ дѣтми н со всѣмъ лашеннымъ заводомъ пошлѳте, и па ихъ 
жеребьи иныхъ крестьяль устроите, и изъ какихъ людей, и что имъ подмоги дать 
велите, u вы бъ о томъ отписалн къ намъ кь Москвѣ, a отписку велѣлп подати въ 
Приказѣ Казанскаго Дворца боярину нашему кпязю Дмитрею Мамстркжовичю Черкас- 
скому, да діакомъ нашимъ Ѳедору ГІанову, да Иваиу Переносову. A одноличио бь 
вамъ выбрати въ Томской разрядъ на житье Верхотурскихъ пашепиыхъ крестьяпъ 
добрыхъ прожиточпыхъ п заводиыхъ, съ непшихъ жеребьевъ лутчихъ людей, порапѣе, 
чтобъ тѣ крестьяпе деревеаь u животовъ своихъ на Верхотурьѣ даромъ нв пометали, 
и на ііхъ жеребьи lia наіпу пашню новыхъ крестьяпъ призвавъ изъ гулящихъ u изо 
веякихъ нзъ волпыхъ людей, которыиъ бы пашвя была за обычѳй велѣли уетроити, чтобъ 
тѣхъ крестьянъ жоребыі, которыхъ въ Толской разрядъ па житье пошлете, въ вустѣ 
не заіпла п въ нашеіц. бы хлѣбѣ Верхотурскіе пахоты иередъ прежнимъ убыли пе 
было. Писапъ на Ыосквѣ, лѣта 7140, Маія въ 25 деііь.

и 2, Отъ царя и великого князя Михапла Ѳеодоровича всеа Русіи, въ Сибирь на 
Верхотурье; воеводѣ нашему Ѳедору Михаиловичю Бояшеву, да подъячему Второву 
Шестакову. Указали есшя послатп нзъ Казани въ Свбирь въ Тоболескъ, Сибирскішъ 
Тоболского и Томского разряду городовъ u остроговъ служплымъ людемъ, ружяикоиь 
и оброчипкомъ, на жалованье на прошлой ua 140 годъ къ  прежней носылкѣ п къ 
тамошнииъ депежнынъ доходомъ въ прибавку, да на ныиѣшией на 141 годъ въ нол- 
пой окладъ и на псокладііые всякіе росходы и для служебъ вие . . . на запасъ ко 
142 году и пашеннымъ крестьянозгь на подмогу, изъ Казанскихъ доходовъ и понизо- 
выхъ городовъ изъ привозііыхъ денегъ 20453 рубли 8 алтыиъ полторы денги; a для 
тѣхъ депегъ поелапы отъ насъ съ Мосивы въ Казань Сибпрскіе служилые людц, 
Томского города голова ісазачей Мопчаш. Лавровъ, да пятидесятнпкъ Васка Свіяже- 
пинъ. И ппсано отъ яасъ въ Казапь къ боярину пашему п воеводамъ къ Матвѣю 
Михаиловпчю Годупову съ товарыщи, a велѣпо имъ тѣ денги 20453 рубли 8 алтынъ 
полторы депги послати пзъ Казаи» въ Спбпрь съ Сибирскиіш служнлыми людми съ 
Мапчанозіъ Лавровымъ, да съ Ваекого Свіяженинозгь, давъ имъ провожатихъ и для 
отчету за тѣми Денгамц до Верхотурья цѣловалннковъ Казанцовъ посадскііхъ людеіі, 
сколкихъ человѣісъ пригоже, тотчасъ.— И какъ къ вазіъ ся паша гралота придетъ, a 
Спбирскіе служилые люди Моичапъ Лавровъ и Васка Свіяженппъ изъ Казапи па 
Всрхотурье съ пашею депежпого казною пріѣдутъ, и вы бъ тое пашу денежнѵіо каз- 
пу 20453 рубли 8 алтыпъ полторы депги y Казанскпхъ цѣловалшшовъ велѣли па 
Верхотурьѣ прішятц Верхотурсктгь цѣловалникомъ па отчетъ, и іюслали тѣ денги 
съ Верхотурья въ Тоболеокъ съ тѣзш жъ томскііап служплымп людми съ головою 
казачы ш ъ съ Ыончаполъ Лавровыагь, да съ пятидесятшікомъ съ Васкою Свіяжсип- 
номъ п съ Верхотурскпли цѣловалники, которые тѣ денги пршіутъ, и съ провожа- 
тыми съ всрхотурскимп жъ стрѣльцы, съ кѣмъ прпгоже; a Казапскихъ цѣловалпп- 
ковъ u провожатыхъ, давъ подъ нихъ подводы, отпустпли бъ еете въ Казапь. A ко- 
торого числа съ тою съ нашею денежною казною Мончанъ Лавровъ и Васіса Свіяже- 
нипъ къ вамъ па Всрхотурье пріѣдутъ, п какъ пхъ съ Верхотурья въ Тоболескъ съ 
тѣми денгаага, a Казанскихъ провожатыхъ и дѣловалпиковъ въ Казань отпустите, и 
вы бъ о тозіъ отписали къ памъ къ Москвѣ, a отписку велѣли подати въ Прнказѣ 
Казапского Дворда боярпну пашелу киязю Дмнтрею Мамстрюковичю Черкасскому, да 
діякомъ нашпмъ, Ѳедору ГІанову да Ивану Переносову. Писапъ па Москвѣ, лѣта 
7141, Септября въ 25 депь.

3 іюля въ Соликамскѣ былъ пожаръ. Сгорѣлъ рубленой городъ и лсѣ 
церкви какъ въ городѣ, такъ и на посадѣ. (Рукоп. Содик. Лѣтоп. В. Шишопко u
Пермск. еп. вѣд. за 1882 годъ), ч

Дргімѣчаніе. Вѣроятио, въ это врезія сгорѣлъ Солнванскій жснскій ыонастырь. (Тамъ же).



1033 годъ,

Воеводами были: Чердыпскимъ Василій Иваы. Стрѣиіневъ н Илья Аѳа- 
насьевіічт. Стрѣшневъ, a Верхотурскииъ—Даішло Иваіт. Милославскій *) съ 
нодълчимъ Шестаковшіъ 2.

11римѣчаніе. Иодъ этииъ годомъ зпачится Верхотурскнмъ воеводой Оодоръ Мих. Вояшсвъ. (Рус.
Ист. бнбліот. T. II; стр. 525).

ІІа р. Ницѣ основана Киргинская слобода. (Ж . M. II. ІІр. 1857 г.).
РоссійсЕое Государство отъ внутренпихъ смутъ было истоіцено, п ради  

того Государь Царь и Великій Князь М ихаилъ Ѳеодоровичъ, і іо общ ему со- 
гласію сь отдеыъ своимъ Великимъ Государомъ Святѣйшимъ Филаретомъ ІІи- 
китнчемъ Патріархомъ Московскимъ и всся Россіи u псѣмъ освящ еш ш мъ со- 
боромъ, оііредѣлили: иа укрѣплепіо опаго и на дачу [ратнымъ людямъ жало- 
ванья взять со всѣхъ, никого ne обходя, и съ животовъ иятую часть, ради  
котораго сбору, по городамъ u уѣздамъ, послаіш были разпыхъ мопастырей 
власти; архимандриты, игу.чены и дворяпе болыпихъ статей, a къ Соли-Вы- 
чегодской, къ именитммъ людямъ Андрею и ІІетру Семеновичалгь Строгапо- 
вымъ, жалуючи ихъ, никого было не послано, a прислана одпа грамота 7141  
(1633 году) Марта 14 дия, которой требовано о присылкѣ денсігъ, по ихъ  
соизволенію, токмо не оскудно и пѳ нощадя себя какъ и ирежде ссго да -  
вали съ такимъ ѵвѣщаніемъ, что-де тою дачу нѳ намъ, но самому Вогу въ 
руки дадите, для избавлепія отъ нашихъ, христіанскихъ, врагонъ, отъ ІІоль- 
скихъ u Литовскихъ дюдей, и но таковому Высочайше.чу требоваиію отъ нихъ, 
Строгаыоиыхъ, миоготисячная денегъ сумма била поднесеиа. (0 родословіи и богат. 
фам. гг. Строгановыхъ ц проч. В. Шншоико).

Объ этоыъ обстоятельствѣ въ другомъ рукописномъ источникѣ сказаяо: 
Царь Михаилъ Ѳеодоровнчъ, также какъ и предшествонііики его, при- 
бѣгалъ къ займа.мъ изъ боѵатой казны Строгаповыхт», всегда усердпыхъ ж ер- 
твователей сго нользѣ государственной. Въ грамотѣ, отъ 14 Марта 1 6 3 3 (7 1 4 1 )  
пиеалъ онъ къ Андрею и П етру Сеыеповичамъ: указалъ есми ратны.чъ лю- 
дямъ на жалованье съ животовъ и съ промысловъ взяти шхтую депвгу и вест> 
свяіденный соборъ, бояре, дворяпе и тіриказные люди въ запросъ ратиымт. 
людемъ на жалованье далп денегъ не оскудпо; a съ частей и съ гостипныя 
сотни, съ слободъ и со всѣхъ посадскихъ взято па насъ яятую депьгу, a  съ 
достальныхъ нынѣ собираютъ безирестачно; a въ городы и въ уѣзды для сбо- 
ру послапы разныхъ ыопастырей власти,- архимандритн и игуліенн и дворяна, 
a съ ними водьячіе отъ мѣстъ и велѣно имъ съ кого слѣдуетъ взяти не оскуд- 
но; a васъ жалуючи для сбору таких’ь пятиннглхъ депегч, яослати естя никого 
къ гшіъ пе велѣли; a велѣли пясати чтобъ вы, помятуго Вога іірислали намъ 
деиегъ для избавленія отъ враговъ на жаловаѵіье ратнымъ людямъ гораздо

*) На дочерч Ильи Даннловича—Марьи Ильиішшнѣ Мплославской былі. жепатъ царь Алек- 
сЬй Михайловіічъ. (Прішѣч. ко 2 т. Ист. Петра В. Устрялова).



нс- оскудно, т а к ж е  к а к ъ  служили дѣды и отцы н а ш и ,— за что обѣщаны Стро- 
г а н о і ш м ъ  НОВЫЯ МИЛОСТИ. (І’ук. «Историч. свѣдѣнія о Строгановыхъ. Сост. 0. Водсговыиъ въ 
1827 съ поиоліісніемъ ея въ 1839 г.» В. Шишонко).

1 Октября сего 1633 года натріархъ Филаретъ умсръ; на его мѣсто 
былъ возведенъ ГІсковскій архіенискоііъ Іоасафъ, по изволенію царя Мнхаила 
Ѳеодоровича и по благословенію натріарха Филарета; яравомъ и жизнію ош. 
былъ добродѣтеленъ и къ ц а р ю  не дерзповененъ. (Верх. рук. хроногр. в. Шншонко).

Въ Верхотурьѣ выкѵрепо 400  ведеръ ѵорячаго випа, для продажи па 
к р у ж в ч н о м ъ  дворѣ, съ внснлкоіо его въ Тобольскъ. (Верхот. рук. хроногр. В. іПишояко).

Посланы на вѣчное житье ето человѣкъ, для иоселеиія ихъ въ Томскъ 
И ЕнИ СѲ Й СКЪ . (Танъ-же).

Съ государевою соболиною казною ее  велѣно посылать лишнихъ людей 
въ Москву. (Тамъ-же).

Запрещено ясашнымъ людязіъ возить до Пелыма служилыхъ людей, такъ- 
какъ для сего заведены ямы и ямщики. (Тамъ-же).

Послѣдовала царская грамота Верхотурскому воеводѣ Даннлу Милоелав- 
скому— о непритѣсненіи ясачныхъ Башкирдовъ въ сборѣ ясака. (A. И. T. III).

Примѣчаніе. Прпведемъ гралоту: «Отъ Царя н Великаго ІСпязя Миханла Ѳедоровпча вееа Русіи- 
въ Сибпрь, на Верхотурье, воеводѣ пашему Данилу Ивановпчю Милославскому да подь- 
ячему Второшу Шеетаиову. Въ нынѣшненъ въ 142 году Септября въ 20 день писалн 
есте къ памъ, что въ прошломъ же во 141 году писано къ вамъ въ нашей грвяотѣ, 
по челобитью Вврхсггурскаго уѣзда Уфпыскія волости и Багакирскпхъ ясачныхъ людей 
сотпика Ишннбайка Кулѵшева съ товарыщи, a велѣпо къ тѣмъ ясачнынъ Бгшширцвмъ 
посылатп съ Верхотурья, для сбору и*высылки ясачвые мягкіе рухледи, служилыхъ 
людей добрыхъ, непомногу, лѣтомъ, и о томъ велѣпо имъ приказывати, н въ паказ- 
пые памяти писатп съ великизгь подкрѣплепьеяъ, чтобъ они, будучн въ ясачиыхъ во- 
лостяхъ, ясачнымъ Башкирцошъ, Ишивбайку Кулушеву съ товарыщи, п ипымъ ясач- 
пымъ людемъ, насилства и налогп никоторыо не чиппли, и ліішнихъ ясаковъ сверхъ 
окладу съ нпхъ не ішали, и собою служнлымъ людемъ въ ясачные волостп, длн своей 
бсздѣлные корысти, ѣздить не велѣно, чтобъ г,ъ томъ ясачнымъ людемъ утѣснеиья п 
въ пашемъ ясакѣ недобору пе было; a какъ ясачные Бнгакирцы, сотнпкъ Ишпнбайко 
Кулушевъ съ товарыщи, и иные Верхотурскіе ясачные люди, учнутъ приходпти па 
Вврхотурье съ пашимъ ясакозіъ, и съ тѣхъ ясачпыхъ людей велѣно имать яашъ ясакъ, 
по окладнымъ ясачныиъ книгаяъ; и въ провілыхъ годѣхъ ио 134 годъ, со всѣхъ Вер- 
хотурскихъ ясачныхъ людей имали нашего ясаку по пяти соболей съ человѣка, a съ 
Ишиыбаевы сотнп съ товарыщн да съ Чѵсовской волости изіали ясакъ по нашей гра- 
мотѣ, по окладу, по два сорока соболей да по три сорока куницъ, a нашн пимішіш 
илаліі иа нихъ нв по окладу, соболей . . . (кокецъ omopeamj.

Подлинникъ, изъ архива  Верхот урскаю Упзднаіо Суда, пнспнъ столбтнъ
на двухъ листкахъ, съ скрѣѣою по склейкѣ: Д іа к ъ .....................Б ш ъ сложенъ паке-
томъ и запечатанъ, имѣеіт ма оборотѣ надписъ: «Въ Сибирь, на Верхотурьс, вое- 
водѣ пашему Данилу Ивановичу Милославсколу да подьячсму Второму Шестакову,— 
142 году Гепваря 12 подалъ Тюмеиской сынъ боярской Нсуча Молчацовъ».

Въ семъ 1633 г., Февраля 22 числа, послалъ Государь въ Великую ІІерыь, 
золотыя руды сыскивать Стольника Василья Иванова сына Стрѣигнева, да 
гостя Надѣю Андрееза сыпа Свѣтепшикова, да дъяка Василья Сергѣева. Да 
съ стольникомъ дворянъ для розыска: Ивана Иванова сыпа Стрѣшнева, Яниклычъ

—  3 4 2  —



Чеботаева сына Челиіцева, Захарія сыпа ІПіішкиші, Кузыиу Максттмова смна 
Ушакова, Силу Макароиа снна Бахтѣоиа, Матвѣя Расильева сина Рябшшна, 
йнана Ильина еыиа Волкона, Кщпілу Юрьева сына Арссшьева, Григорія Ва- 
сильева сілна Волкова., (Дворцив. зиииски, T. I, стр. 41).

Иримѣчаміе. Ни стр. 73, I Т. Дворц. зап. скааапо: Апрѣля 8 , іюслѣ стола ножаловалъ Государь 
Околышчева Василья Иваповича Стрѣшнева, яа находъ мѣдпыя руды: шубу, атласъ яе- 
лепой па соболяхъ, да кубокъ, да вотчинм (!00 четвсртей іп. 1’остовскоиъ уѣздѣ село 
Прусино съ доревпяш, что бывало боярина Князя Ивановская Семеновича Куракина.

— 34В —
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Воеводами были: Чординскимъ Лавреитій Александровичъ Кологривовъ 
и Илья Стрѣшневъ, которому повелѣвалось, чтобы вольныѳ, гуллщіе люди 
охочіе, нетяглгае и неиашеиные записывались бы на житье въ Верхотурье. 
(Всрхот. руіс. хропогр. В. Шишопко).

Приміьчапіе. Приведенъ грамоту: «Отъ Царя и Великаго Кнлзя Мнхнила Ѳедоровича вееа Русів, въ 
Пермь Великую, въ Чсрдыиь, воеводѣ нашему ІІльѣ Ооонасы-ничѵ Стрѣшшіву. Въ Ііов- 
городскуш Четь, къ діаку нашему къ Демептью Образцову, въ шшятп изъ Казанскаго 
Дворца, за приписью діака нашего Иваиа Перпносова, наиисано: въ пынѣшпемъ вь 142 
году писаліі къ намъ изъ Сибнри, съ Верхотурья, воввода Данило Милославскпй да 
нодьячей Второй Ш естаковъ, въ прошломъ де во 141 году, ио иаіледу указѵ, послапо 
ія> Верхотурья въ Томской и Томского рояряду въ остроги, на житье, пашенныхъ кресть- 
яиъ восемьдесятъ человѣкх, съ жевами п съ дѣтяи и со всѣмъ иашеіінымч. заводомъ, 
a lia ихъ жеребьи, на нашу павшю, велѣио призывать изь волішхъ пзъ охочпхъ лю- 
дей; и па Верхотурьѣ да волнызъ охочихъ людей нѣтъ, приввнти въ тѣхъ крестьянъ 
яѣсто, котирое посланы, пекого; a изъ Поиорскихъ де городовъ, ияъ Пнрми съ прііго- 
роды, воеводы крестьянъ въ Сибирь не пропускаютъ.— И какъ кч, тсбѣ ся наша гра- 
мота првдетъ, и ты бъ въ Иерми Великой, въ Чердыии ва посадѣ и въ уѣздѣ, велѣлъ 
кликати бнркчеиъ по зіногіе дпи, чтобъ писалииь въ Верхотурской уѣздъ, въ пахатные 
крестьяне, волные гулящіе охочіе люди, u петяглые и непашенные, которые бъ съ 
сошііыии людми въ тяглѣ іі въ сошпохъ писмѣ по иаписаны; a тяглн посадскпхъ п 
уѣздпыхъ людей, съ тягла и съ пашепъ, отнюдъ пнсать и поеылать пе вслѣлъ, и ихъ 
роспрашпвалъ, и сыскивалъ про пихі. иакрѣпко, что о п і і  пстяглые u  нвітшепііые людп 
н нрибиралъ бы еси во крестьяио съ воликииъ радѣнівмъ; a тѣмъ бы вси волпымъ охо- 
чимъ людемъ сказывалъ, какъ опп будутъ па Верхотурьѣ и ю іъ будетъ паше жало- 
ванье, ссуда и подмога, противъ нныхъ таквхъ же пашенныхъ крестьяіп., a дворы ияъ 
дадутъ готовые и модъ пашу п па ихъ собинпыи пашнн дадутъ раиіахотную землю, 
прежвпхъ К|іестьяпъ жеребыі, на чье пхъ мѣсто призвати велѣно, и во вссмъ пмъ бу- 
детъ, ио нашему указу, ласка и привѣтъ и бережені,е. Да сколько съ Чердыпи въ Си- 
бнрь, на Верхотурье, вт. пашенпые крестьянв изъ волпыхъ людей приберешъ, и ты бъ 
тѣхъ повоприборныхъ охочихъ волвыхь людей послалъ въ Сибирь, на Вірхотурье, въ 
пашенные креетьяне, съ женами и съ дѣтми и cd всѣші ихъ животы, ие замотчавъ, 
съ ііровожатыми, съ кѣмъ пригоже; a котораго чнсла и съ кѣзн. именемъ тѣхъ вол-
ныхъ людей въ Сибирь, на Верхотурье, пошлешь, н кого нмянемъ .  .............................
(оторвано).

Подлинншъ, u n  архіт а  Со.ткамскаго Уѣздяаю Суда, писанг столбцемъ на  
трехъ листахъ со скрѣпою по склейкамъ: Діакъ Дементѳй Образцовъ.



Повелѣвалось царской грамотой Верхотурскому воеводѣ Данилу Мило- 
славскоыу собирать дошючный ясакъ. (А. И. T. Ш).

ІІримѣчаніе. Приведемъ грамоту: Отъ Царя и Вѳлпкаго'Кпязя Михапла Ѳедоровича вееа Русіи, въ 
Сибирь, иа Верхотурье, воеводѣ Данилу Ивановичу Милославскому да подьячему Иваиу 
Селѳтцыну. По Верхотурскимъ ясачаымъ книгаыъ прошлаго 140 году, каковы прислапы 
изъ Сибири съ Верхотурья къ иамъ къ Москвѣ, на Верхотурсісихъ ясачныхъ людсхъ 
осталось нашего ясаку и номинковъ 140 во 141 году, на прошлые годы со 133 году 
по нынѣшней по 142 годъ, въ донмкѣ на шѳсть сотъ на шестьдссятъ на шееть руб- 
левъ на тринадцать алтынъ съ полденгою; a въ Верхотурскпхъ ясачиыхъ кпигахъ нро- 
шлаго 141 году, каковы прислапы къ нашъ къ Москвѣ, паиисано тоѣ ясачиые доиикн 
на Верхотурскихъ ясачныхъ лгодохъ, на провілые годы, . . . ио 141 годъ, на четыре 
ста на сездесятъ рублевъ на двадцать на девять алтынъ, a на . . . годъ па сто u a  

пятдесятъ па одпиъ рубль на двадцать алтынъ на полторы денгп; п пе дописано въ 
Верхотурскихъ ясачныхъ кипгахъ тоѣ яеачные д о ш і к і і  u a  прошлые гпды, со 133 по 
141 годъ, двадцатп трехъ рублсвъ десятн деногъ, a па 141 годъ пятпадцати рублевъ 
тридцатп одного алтына пятп депегъ, потому что ясачные люди, па которыхъ та до- 
имка была, въ пропілоыъ во 140 году померли. Да по Верхотурскимъ же ясачнылъ іши- 
гамъ прошлаго 141 году, понѣчено в з я т і і  па М о с к е Ѣ ,  в ъ  Приказѣ Казанскаго Дворца, 
съ Верхотурскпхъ старыхъ п съ новопріискныхъ ясачиыхь людеіі, съ трехъ сотъ съ 
сорока человѣкъ, ыягкіе рухледи, по окладу на нынѣтпей па 142 годъ, пашнхъ по- 
минковъ, на трииадцать рублевъ на двадцать па Два алтына на четыре денги, ясаку 
ua шесть сотъ на ссмдесятъ на одинъ рубль на двадцаіь на три алтына па полшесты 
денги, воеводскихъ псшшковъ па двадцать па воеыъ рублевъ на двадцать па одипъ 
алтынъ па пять денегъ, н съ хѣши ясачнимп людми, которые во 140 году позіерли, a
д о ................. нного сыску и до нашего указу пзъ окладу ихъ выкладывати не велѣно.
И въ нынѣпшеігь во 142 году Іюля въ 26 день писалп u прислали съ Верхотурья къ 
памъ, къ Москвѣ, ты Даиило да подьнчеіі Второй Шестаковъ, магкіс рухлядп, что со- 
брано Верхотурскаго уѣзду съ ясачиыхъ людей, на прошлые годы, ua 140 годъ на рубль 
на пятнадцать алтынъ, на 141 годъ ясаку жъ ц нашихъ н воеводскихъ помшшовъ па 
сеыъ рублевъ па семь денегь, па пынѣшний на 142 годъ паіппхъ поминковъ па шссть 
рублсвъ на восеиь алтыпъ на двѣ денгц, ясаку на двѣстѣ на девяносто па семь руб- 
левъ на двадцать па шесть алтынъ, воеводскихъ позшпковъ на тріі рублп па девят- 
падцать алтынъ па три депги, да на Верхотурскихі. же ясачныхъ людехь для ихъ 
бѣдности в8ято, на прошлой на 140 годъ, за асакъ депьгами, и оставлено ua Верхо- 
турьѣ въ нашей ісазнѣ рубль двѣнадцать алтыиъ, a къ тому довелось доиятіі, па Вер- 
хотурскихъ ясачныхъ людехъ, нашего ясаку и иозшнковъ, на прошлые годы, со 133 
ио нынѣшней ио 142 годъ на шесть сотъ на иятьдесятъ на шесгь рублевъ ва осмъ- 
надцать алтынъ на полторы денги, па нынѣшией ua 142 годъ нашихъ помииковъ ua 
сѳмь рублевъ ua четыриадцать алтынъ на двѣ денгп, яеаку на три ста ua семдесятъ 
ua тріі тубли на триддать на одппъ алтыпъ на полторы дснги воеводскихъ помішкоиъ 
ua двадцать на пять рублевъ на два алтыиа на двѣ деиги; a въ Верхотурскпхъ ясач- 
ныхъ кпигахъ ныпѣшнего 142 году, каковы къ налъ прпсланы, шшисано, что въ іірііш- 
лыхъ во 138 и во 140 н 141 году выбыло пзъ ясаку Верхотурскихь ясачныхъ людей, 
которые померли и побнты и сбѣжали п стары и увѣчиы, сорокъ пять человѣкъ, a 
нашего ясаку и поіпшковъ на ппхъ допяти, па прошлыо годы, со 133 году по ныпѣш- 
пой по 142 годъ, па двѣстѣ на четыре рублн на чотыре алтына па цолтретьи деигм, 
a па нынѣшией па 142 годъ ясаку ца восиьдесятъ па дѳвять рублсвъ ua одішадцать 
алтынъ на полпяты денги, a онричь тѣхъ сіарыхъ u  увѣчныхъ u бѣглыхъ и мертвыхъ 
ясачныхъ людей, цаписано допятп, по Верхотурскимъ ясачпымъ кпигамъ, Ворхотур- 
ского уѣзду на всѣхъ ясачныхъ людсхъ, пашего ясаку и поминковъ, на нрошлыо годы, 
со 133 ио ныиѣшнсй по 142 годъ, на четьтре ста па п ятьд есятъ .....................на двад-
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цить на пять алтыпъ съ полуденгою, a па ныпѣшнеіі на 142 годъ иашихъ иомтіковъ 
на сеяь рублевъ иа чѳтырнадцать алтынъ lia дпѣ дсигн, воеводекмхъ понпнковъ иа 
двадцать на пять рублевъ ца два алтыпа на двѣ депгп, a ясаку написано донять иа 
нынѣпшвй па 142 годъ иа двіістѣ па дявнпосто ва восмъ рублевъ па двадцать на пять 
алтынъ на полияты демги, п нс допмсано въ Верхотурскихъ ясачпыхъ книгахъ ясач- 
пые доішки за прошлые годы двадцати дву алтыпъ съ полудснгою, a па иыпѣшней ші 
142 годъ прибглло ясачные доиикн по тѣмъ Верхотурскинъ ясачиымъ кішгамъ, свсрхъ 
окладѵ, на чстырппдцять рублевъ пп шесть алтнпъ иа полторы депгп, иотому что ирі- 
искано въ Верхптурскомъ уѣздѣ, въ иыпѣшиемъ во 142 году, еверхъ окладу 
прошлого 141 году. ново въ ясакъ изъ захребстішковъ трішадцать человѣкъ, п ясаку 
ші нихъ положено днадцать четыре рублп съ иолуденгоіо, a безъ тѣхъ иовопріискпыхъ 
ясачпыхъ людей убыло, но Верхотурскимъ ясачньшъ кннгамъ, ясачпыс доимки, ііа ны- 
иѣшией па 142 годъ, протявъ окладу протлого 141 году, на довять рублсвъ иа двад- 
цить иа семь алтынъ съ дсигою, потому что не дописапо въ Верхотурскпхъ ясачіш хъ 
ішигахъ вынѣшвего 142 году, противъ Верхотурекпхъ же ясачныхъ кішгъ прошлагп 
141 году, того чнсла дсвятц рублева двадцати сими алтыяь съ деигою в ь о к л а д ѣ я с а -  
ку, да въ тѣхъ же ясачпыхъ квигахъ нннѣшвого 142 году не доппсапо, пѳредъ прош- 
лымъ 141 годоиъ, нсачшіхъ людсй трішадцати человѣкъ; a по чеиу ве доішсапо, н 
для чего па достолвнхъ Верхотурскнхъ ясачішхъ людехъ пашъ ясакъ u помішкн, па 
ныяѣшнсй па 142 годъ, противъ окладу собрани песполпа, u на прошлые годы изъ 
доіімкч не выбраны ж ъ, и того въ Верхотурскихъ ясачпыхъ квигахъ пыпѣгшего 142 
году, u въ твоей Даниловѣ да подьячего Втораго Шестакова отпнскѣ, пе паппсаііо.— 
11 какъ къ вамъ ся наша грашота нрпдетъ, и вы бъ въ ясачной доимвѣ, по чсму на 
Верхотурскпхъ ясачныхъ людехъ, ва прошлые годы, со 133 ио нынѣиіией по 142 годъ, 
ясачяые доимки двадцатц дву алтыпъ съ полудонгою, a къ ішнѣшпсму ко 1 12 году 
ясачныхъ людей трсхпадцати человѣкъ, да ясаку жъ девятн рублевъ двадцати сени 
алтыпъ съ деигою, въ Ворхогурокихъ ясачяыхъ кшігахъ пыяѣшнего 142 году, каковы
прнсланы къ паыъ къ Москвѣ, ие дописано, справцлнсь; а, справясь отипсали про то
ц о дошіочвомъ ясакѣ, для чего на досталішхъ Вѳрхотурскпхъ ясачяихъ людехъ иашъ 
яеакъ н полипки, иа нынѣшней па 142 годъ, собраны противъ окладу несполна іі па 
прошлые годы пзъ доимки нѳ выбраны, и отппсали къ шшъ къ Москвѣ, пс замотчавъ, 
сз. ивымц иашшш дѣлы вмѣстѣ, a отписку велѣли отдатн въ Приказѣ Казапскаго 
Дворда, дьякоэіъ пашпнъ Ѳедору Панову да Ивапу Псрсііосову. A впсредъ бы есте Вср- 
хотурскіе окладвые ясачпые книги гірцсылалн къ намъ, къ Москвѣ, въ окладѣ и во 
взятьѣ u въ доимкѣ справя подлшшо, будетъ въ которомъ году передъ которыяз. го- 
домъ иашихъ Вирхотурскпхъ ясачпыхъ людсй и ясаку u понпиковъ въ оклидѣ ирнбу- 
детъ, нли убудетъ, ц по чему прибудетъ или убудетъ, m, тѣхъ книгахъ опнсыиали
цдяппо; a которые будутъ ясачшіс людц изъ ясаку выбудутъ, полрутъ, нли которыхъ
иобнлц, или которые будутъ стары п увѣчны, u про тѣхъ бы есте ясачпыхъ людсй 
Ворхотурскими жъ Рускиши и ясачными людми ежегодъ сыскивалп допряма, u сами 
тѣхъ старыхъ іі увѣчпыхъ ясачяыхъ людей досматрнваліі, да тотъ сыскъ и свой ди- 
смотръ опнсыпаЛи въ ясачныхъ кпигахъ имеппо, да и съ тогоясь сыску нро выбылыхъ 
ясачиыхъ людей присылали къ намъ, къ Москвѣ, иерсчневую выписку, іютоиужъ, ежо- 
годъ, съ ясачнымн кппгами вмѣстѣ, ты Ивапъ за своею рукою, a до нашего указу 
тѣхъ выбылыхъ ясачныхъ людей и съ нихъ нашего ясаку изъ окладу цс выкладива- 
лп; іі что будетъ па Верхотурскихъ яеачіш хъ людехъ, на проиілые годы п на ннііѣш- 
і і с й  142 годъ, навіего ясаку ц имшяковъ взяти изъ доимкн, и вы бъ тотъ доизвічпой 
ясакт. іі иомішки на тѣхъ Верхотурскііхъ ясачиыхъ людчхъ вслѣли выбнратц съ вели- 
іш къ радѣньеиъ псоплошпо, чтобъ тотъ ясакъ н помнпкіі пзъ  донднц выброти, и ясач- 
пымъ бы людвмъ въ томъ жесточіі яе учишітп; да ц что ва Верхотурскихъ ясачимхі, 
людсхъ яашсіо ясак-у u иодннковъ, яа ирошлые годы н на ыыяѣшпеіі па 142 годъ
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изъ доммкп выбероте, и вы бъ п томъ отписалп и тос доимочпую мягкую рухлядь 
потомужъ прислали къ шшъ. къ Москвѣ, съ иною мягкою рухлядыо вмѣстѣ. Ппсавт. 
ua Москвѣ, лѣта 7142 Іюля въ 29 депь.

ІІодлинпикъ, изъ архива  Верхотурскаю Уѣздпаго Суда, писанъ столбцемъ 
il a семн листажъ, съ скрѣпою по склейкамъ: Діакъ Иванъ ІІереносовъ. Н а оборотѣ 
внизу: Справилъ Терепка Насильевъ. Вивъ соернутъ пакето.чъ и  запечатанъ, имѣетъ 
наднись: На Верхотурье, воевпдѣ иашему Дапилу Ііванпвпчу Ыплославскому да подь-
ячему Ивану Селегцыну.— 143 году Ыоября въ 5 депь цодалт. Тобольскаго города сниъ
боярскоіі Ивапь ІІавлотской.

Въ коицѣ этого года, былъ Чердгднскимт. Воеводою Ыикита Ѳедоровичъ 
Телѣгинъ, которому іховелѣвалось, чтобьі тѣ изъ литовскихъ ііолоненпиковъ 
которые лшвутъ въ городахъ, y всякихъ чиповъ людей, и которые похотятъ 
остатъся на наше имя, a въ Литвѵ цдти пс похотятъ и тѣхъ нолонеиниковъ 
въ Литву за рубежъ, отаускать ііе вѳлѣли, a велѣли ихъ оставлять въ нашей
страпѣ и давать имъ на волю, гдѣ кто похочетъ жить. (Рукоп. Всрхотурек. Хрииогр.
11. Шишопко).

В ъ  !) О к т я б р я  и о с л ѣ д о в а л а  ц а р с к а н  г р а м о т а  в ь  П е р м ь  В е л и к у ю  о  д о з -  

в о л о н іл  І іо л ь с к и м ъ  в о е я н о и л ѣ н и ы м ъ  н о з в р а т и т ь с я  в ъ  с в о е  о т е ч е с т в о .  (Л. А. Э. T. III).

ІІримѣчаніе. Прцведемъ грамоту: Ои. Царя і; Великіго Князя Михаила Ѳедороввча всса Русіи, въ 
ІІериь Великую, въ Чердынъ, воаводѣ нашему Мпкптѣ Даштреевичу Телѣгпиу. Указалп 
есмя ІІолскнхъ и Лптовекихъ полопенннковъ, которыо имапы въ иынѣшпюю войну и 
розосланы по городомъ къ воеводамъ п ко вгякимъ приказнымъ людямъ, корзшть, и 
которне въ городѣхъ по тгормамь, и которыв Литовскіе ж ъ п о л о н с п п к е  живутъ въ го- 
родѣхъ y всякііхъ чиновъ людей, п сыскивая и роспрашпвая, которые похотяи. остать- 
ся па паше ш ія, a  въ Ліітву итти не похотятъ, u тѣхъ полонениковъ въ Литву за 
рубежъ отпѵщать есмя не велѣли; a велѣли ііхъ оставлпвать въ пашей сторопѣ и да- 
вать нмъ па р о л ю ,  гдѣ кто похочетъ жить, a  певолею Лптовскихъ полоиеннковъ ни- 
кому пе отдаваті.; a  которые Литовскіе полонетшкп похотятъ птти въ с б о ю  землю, въ 
Лптовекую сторопу, н іѣ хъ  отпущатп въ Лптву за рубежъ пе задерживая.— II какъ 
къ тебѣ ся наша граиота придетъ, и ты бъ, по нагаену указу, въ Псрми Великоіі, въ 
Чердыни, на посадѣ и въ уѣздѣ, учішплъ заказъ крѣпкой н велѣлъ въ торговые дші 
чо всѣмъ торжкозпі клпкатп биричсмь лногижда, чтобь посадскіе жилецкіе u уѣздпыо 
всякихъ чштовъ люди Л і і т о в ^к і і х ъ  полонепиковъ, Лптву, п Нѣзіецъ, и Ніидопъ, н Та- 
таръ, ц Черкасъ, мужекаго п жепского полу, y кого кто пп есть, приводили и объ- 
яв.шлп ихъ тсбѣ въ съѣзжсй нзбѣ; a какъ полопепиковъ къ тебѣ кто ііриведегь, и 
•гы бъ тѣхъ полонениковъ велѣлъ ставпть передъ собою и распрашивалъ цхъ накрѣіі- 
ко: ігакі. кого зовутъ, и чсй кто сыпъ и съ прозвищи, и котораго города родиною, н 
которой вѣры, u гдѣ кто взлтъ въ полонъ, I! служнлой ли кто взятъ въ полоиъ, и 
«•лужалой ли кто чоловѣкт, лли ппшсппой мужикъ, н куды которой полоненикъ иохо- 
четъ, въ Лптву ль иття, или которой полоненпкъ похочетъ остаться па паше имя? a 
роспрапгавая тѣхд иолоненпковъ велѣлъ ішена ихъ :і рѣчп шісати на росписи подлни- 
но, порознь: которыс полопеникп похотятъ иттп въ Лпгву, н тѣхъ полопениковъ ве- 
лѣлъ писатіі па росшіпі себѣ статью; a кпторые полоиеішки въ Лптвѵ птти ие похо- 
тятъ. a поютятъ остатьоя въ паіпей еторонѣ. п тѣхъ полоиевпковъ ио тому жъ велѣлъ 
ігасатц па росписп ссбѣ жъ статьею, да въ тозіъ велѣлъ іш ъ къ себѣ прииосити чс- 
лобіітпыя за своиии рукамп, что они оставаются въ пашей сторопѣ, a въ Литву иттн 
не похотѣлп; a которые Литовскіе полонеііпки прнславы къ тгбѣ вт. Пермь кораить u 
которнхъ ты полонениковъ въ Пермп на посадѣ и въ уѣздѣ y всякихъ людей сшцевіь, 
a похотятъ опи птти въ свою землю, н ты бъ тѣхъ полонепнковъ прпслалъ къ пазіъ



къ Москпѣ тотчасъ, a іюдводы подъ пилонввшсовъ, которыс y тебя били, далъ бы <ч'іг 
сііои, a подъ ішыхъ цолоненпковъ подводы ималъ сь тѣхь людой, которой полонеишп, 
y кого жилъ, какъ бы нхъ мочво правесги въ Москвѣ; a которыо бѵдетъ Литовскіс жъ 
половевнки сидятъ въ ІІсрнп въ тіормѣ, и ты бъ тѣхъ полонсниковъ приолалъ къ наиъ, 
кь Москвѣ, на ямскпхъ подводахъ, a подводы велѣлъ давать лутчшп. ліодемъ тремъ 
чоловѣкомъ подвода съ телѣгою, a худымъ п я т і і  чсловѣкомъ иодвода съ телѣгою, a до 
Моиквы за тѣми Литовскимн полоненики гослалъ провожатыхъ добрыхъ, сколко чело- 
вѣкъ иригоже, чтобъ тѣхъ половенішопъ до Москвы довссть здорово; a которые людн 
пожевнлись ua Литовскихъ половяпкахъ, ва дѣвкахъ и ua жовкахъ, и ты бъ y тѣхі. 
людей полопяпокъ, a ихъ жовъ ие отымалъ; a будотъ которые Литовскіе полоиеникн 
похотятъ остаться въ Перми Воликой, въ Чердыпи па посадѣ и въ уѣздѣ, a  къ 
Москвѣ ѣхать и вт> Литву пттп пе захотятъ, и т і .і  бъ тѣиъ полонешікомъ давалъ ua 
волю, гдѣ которой полонсинкъ жить похочетъ тутъ тотъ и живетъ, a иоволею тѣхъ 
Литовскихъ полоиениковъ никому lie отдавалъ: a которого мѣсяда и числа Литовскпхъ 
полонениковъ, и кого нмявсмъ, и какихъ людей, и съ кѣмъ, къ иаыъ къ Москвѣ 
ппшлешъ, п кого нмянемъ воловііяиковъ н какихъ людей въ пашей сторонѣ оставивіь, 
п гдѣ которой в о л о в р в и к ъ  похочетъ жпть, u ты бъ о томъ о вссыт. отписалъ и тѣмъ 
половевикодъ имяііъ ііхъ росппсіі прислалъ къ вамъ къ Москвѣ тотчасъ, a отппску и 
росписи вслѣлъ отдать іі Литовскихъ людей обьавптч въ ІІовгородской Чети печатии- 
ку пашеиу u думвому дьяку Ивапу Тарасьевичу Грамотину съ товарыщи; a того бъ 
ecu оберегалъ накрѣпко, чтобъ въ ІІераш Великой, въ Чердынп ua посадѣ и въ 
уѣздѣ, посадскіе ж і і л о ц к і р  u уѣздиые всякихъ чияовъ людп y себя Литовскихъ иоло- 
нениковъ не таили н силно y собя не дсржалм, a приводилн бъ всѣхъ полонсншсові, 
къ запискѣ къ тсбѣ въ съѣзжуіо избу; да н самъ бы ееп въ томъ никому ик вт> 
чемъ не поровилъ же н силпо впвоыу Литовскшіъ половсвиковъ вс отдавалъ и къ 
себѣ силпо жъ пе ималъ; a кпторые люди въ Порми Великой, въ Чердшш иа посадѣ 
и въ Чердыпскомъ уѣздѣ, Литовскихъ полппсввковъ учпутт. y себя таить u держать 
лхъ y себя учпутъ сплво, a къ запискѣ ихъ къ тебѣ прпводвть ве ѵчвутъ, a ты 
будетъ учвешь имъ поровить, или учііешь Литовскихъ полонсвиковъ пмать къ себ'І; 
с і і л в о ,  a послѣ про то сыщется, н тебѣ u тѣмъ людсмъ, кто Литовскихъ полопепи- 
ковъ y себя утаіітъ или учветъ доржать силво, отъ васъ быть въ веліікой овалѣ в 
въ казвп. Писавъ па Мпсквѣ, лѣта 7143 Октября въ 9 деяь.

Подлиюшкъ находит ся въ архпвѣ Солнкачскпго Уѣзднаіо Суда; со скрѣпою 
по склеѣкамг: Н а оборотѣ надписъ: въ ІІермь Велвкую, въ Чердывь. воеводѣ
пашету Никитѣ Дяитреевичу Телѣгшіу.— 143 Дскабря вд 2 девь нрияосліг государеву 
граноту гостивой сотвв Якимъ Грудцынъ да Ивавъ Апаньивъ.
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Восводами были: Чердыгсскимъ Ншспта Дмитріевичъ Телѣгинъ, Соликам- 
скыыъ Захарій Григорьевичъ Шишкинъ, a Верхотурскими— Иванъ Ероикипъ и 
Данило Милославскій съ дьякомъ Иваномъ Селетдыныыъ. (Рус. ист. бвб. T. 11,
стр. 759 u Верхот. рук. хровогр В. III.)-

Въ Соликамскѣ бы.іъ пожаръ 2 іюіія сгорѣли: деркви соборная Троиц- t  
кая, Іоаана Предтечи, св. Николая Чудотворца, св. мѵченнкъ Бориса и Глѣ- 
ба, св. Стефана Еішскопа Велико-Пермскаго, Гождества Христова, Усиенія 
Вожіей Матери, св. мучениды Параекевы, свящешіо-мучеиика Климента папы 
Р и м с к а г о ,  с в . П р о р о к а  И л іи  и  с т р а с т о т е р п ц а  С е р г ія .  (Соликамск. лѣт. въ рукописн 
й  Шишонко).



Примѣч. l-e. Въ Солнк. рук. 1795 г. нодъ 1635 г. сісазапо: «огь варпиды Якпма ІІатокипа іюпя во 
2 -й  д о і і ь ,  погорѣлъ посадъ и осталось малое дѣло посаду; іхеркви: соборная 'Гроидкая, 
Іоаіша Предтсчи, вторая Рождоства Хрпстова, третья Клвмента папы Римскаго погорѣлп. 
Въ Содіік. лѣтоп. Берха подъ 1635 г. скпваио: іюпя во 2 -й  день отъ варпици Якима Яато- 
кина вачался пожаръ и отъ онаго посадъ выгорѣлъ, осталось въ трехъ мѣстахъ малос дѣ- 
ло. Въ то-æe время сгорѣли: 1) соборнан Троицкая церковь, 2) церковь Іоаина Иредтечи, 
3) св. Николая Чудотворца, 4) св. муч. Бориса п Глѣба, 5) церковь святнтеля Христо- 
ва Стефана еп. Пермскаго, 6) церковь Рождеетва Хрнсгова, 7) церковь Успенія Вожісй 
Матери, 8) церковь св. мучеппцы ІІараскевн Пятницы, 9) церконь священномучеішка 
Клшіента иапы Рилскаго, 10) ев. ІІророка Иліи, 11) страстотерица Георгія.

ГІргімѣч. 3-е. Первый, извѣстный пожаръ въ Солшшіскѣ уппчтожнвшій древнюю РожДеетвспскую 
'j  церковь, конечяо вмѣстѣ съ Софійскою или Успеискою, a также и съ друпіми двуия 

или тремя Солпкансктш  церквами, былъ въ 1635 году іюяя во 2-й донь, какъ више 
сказапо, отъ варшіцы Нижегородскаго выходца Якіша Патокіша. Въ это время изъ 
всего иосада илп обывательскнхъ домовъ осталось «малое дѣло в і  трѳхъ мѣстахъ», a 
ивъ церквей одна толъко Михайло-Архапгельская, иынѣ теплая, ири Спаской церкви, 
и  иоиастырская во иия Возпесеиія Господпя конечио потому, что, находясь иа одпомъ 
коіщѣ Солпкамска, обѣ онѣ, какъ меясду спбою, такъ особеніш отъ посадскихъ обыва- 
тельскихъ строеній зиачнтельпо отдалеиы были.

Іірнмѣч. 3-е. Едва ли не древнѣйшая изъ всѣхъ цорквей, бывшпхъ въ то время вт> ('оликамскѣ, 
только МиХайло-Архангельская церковь съ Спаскпмъ тогда прпдѣломъ находилась соб- 
ствеино въ городѣ или крѣпоети, a прочія стояли за городомъ въ восточной сторонѣ 
иа посадѣ, гдѣ былц тогда обывательскіе дома, соляныя варшщы и прочія строенія; 
эти-то посадскія церкпи чуть не совсѣми обывательскими строеніями п одѣлалнсь въ 
1635 году жертвою пожара. Крѣгюсть же съ Михайло-Архангельскою церковью, арсо 
иалоаъ и аябарами уцѣлѣла въ то время копечпо потому, что опа тогда, отдѣлсна 
была отъ посада-съ одпой стороіш (съ востока) значіітельнымъ болотомъ, въ настоя- 
щее время давно заселепиымъ уже, a съ другой (съ сѣвера) рѣкой Усолісой.

Не знаемъ, какъ устрапвалпсь порлѢ этого пожара прочія Соликамскія деркви, 
конечво на счетъ свопхъ прихожанъ. Что же касавтся до Рождественской церкви, то 
ея нрпхожапамъ въ слѣдующемъ же 1636 году, недалѣе, каг.ъ чсрозъ трп ст> полови- 
яою мѣсяца грамотою преосвящепнаго Варлааяа, архіеипскопа Вологодскаго u Велико- 
ІІермскаго, отъ 12 септября, дозволсно было, пеизвѣетио почему: «переставитц пустой 
пеосвященной холодный храмъ (иаходнвшійся въ то время па досадѣ на какихъ-то 
иогнлахъ), иа погорѣлое мѣсто, яа посадъ же въ приходъ къ Рождеству Хрпстову, a 
освятііть (сго) во пмя Успснія Прссвятыя Богородпдм и свптыя великомучсниды Па- 
расковѣи паречеипия ІІятницы.» Челобнтье по этому обсгоятельству было. какъ ка- 
жетея. пе писмеішое, a словеспое, переданное лично преосвящепяму лѣстныиъ Рожде- 
етвепекнмъ свящошшкомъ Іоапішмъ (попомъ Иваиомъ) отъ себя и отъ свопхъ прихо- 
жапъ, также н грамота па иореиесепіе н освященіе озпачеішаго храма выдапа была 
зтозіу свящошшку коясчяо съ ацтюшнссшъ u св. міромъ лнчпо же па ыѣстѣ жятсль- 
ства преоспящеішаго. Личное ходатайство Рождествсискаго свяідеиинка конечио въ 
сосдцнеши сь другиии какшіп шібудь обетоятельствами, и было, можетъ быть, нри- 
чііяоіо того, что Рождествепскпмъ прихожанаш. дозвплепо было восиользоваться годо- 
выыъ храмо.чъ, чтобы только переставііть и освятить его.
Что ирошішіе это отъ Рождествеяскаго свящеишіка иреосвящеяному Варлааму о перс- 
нпсеніи пустаго пс освящепнаго храма съ могнлъ въ Рождествепскій приходъ п о 
должмшъ его освящоміи было личное и даже словпсное, и что грамота посему про- 
шепію выдана была озиачеішому свящеішику лично же,— можио заключить во 1-хъ 
изъ того, что грамота эта моі-лѣдовала отъ преосвящешіаго лъ тотъ жс день, когда и 
ирошспіе было (12 септября); во 2-хъ, пзъ того, что па грамотѣ этой иѣтъ обыкпо-
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воппаго адреса; въ Зхъ, иа ь уііотреблевпаго въ этой грамитѣ отъ лнца Роя:дествомскаго евя- 
щеьшіка слова «ска-валъ» т. е. лично проосвяіценному н 1-xï., іізъ того. что п самыя 
врввадлижности храноосвящевія.каковы: св. антиыніісъ и сп. міро требовали, чтобы ихь ію- 
лучадо какоо нибудь освяіденпое лнцѳ, т. е. свящепішкъ нли діаковъ; тшсъ какъ иеооішіцен- 
иымъ мірянамъ псльзя къ  шішъ ирпкасатьея. Кнковыя впрочвмъ иутсшествія ыѣстііыхі. 
овящеипиковъ въ подобішхъ случаяхъ, какъ врежде, такъ u шліѣ, можно еказать, 
обыкповепны п часто даясѳ веобходішы.

Но что жѳ »то за  храмъ былъ на могилахъ пустой и  цеосвящеішый, который 
дозволеио біало гісреставиті. въ приходт. нъ Риждсстііу Хрметопу и освятить надлежц- 
щимъ образоиъ? К огда, для чиго и ua какихъ  это ногилахъ oui. былъ ііостроевъ?

Если ііродиолоясить, что храмъ этотъ иостроеиъ былъ вь XVI сщс вѣкѣ надъ 
могиламн «убівнпыхъ» ііли павшпхъ во время варварскихъ набѣговъ на тогдашній 
Соликамскъ; то этилп. вполвѣ объясшіліісь бы какъ то, почему каждогодио бывающій 
и до ныиѣ вь Соликамскѣ крестпый ходъ въ Семикт. оставанливается для заунокой- 
вой лптів мел;ду нрочимъ u y часовнп подъ пынѣшпей Воскреселской и 1’ождествеи- 
ской церковью, такъ  и то, почему и враздвовавіо Нараікевѣ-ІІятнииѣ въ ііаиять лз- 
бавлевія отъ пошшутыхъ вабѣговъ бывастъ въ тоіі жо Воскресевской, a ве въ дру- 
гой какой нвбудь Соликаиской дерккв, т. с. тогда можно бы было иредположить, 
что, и заупокойиыя литіи по «убіевныаъ» u праздноиаліе Параскѣвѣ-Пятнпцѣ ш. иа- 
мять избавлеиія Соликамска отъ «варваровъ» бнваютъ вь вывѣшвей Воекресенской 
церкви потому, что па ея мѣстѣ въ 1636 году быль храмъ, иостроенный въ давиія 
времепа вадъ убнтыми во время варварскихъ вабѣговъ и въ иослѣдствів времени ме- 
рѳпесенвый въ Рождествсвскій или пыпѣ Воскресевскій ііриходч, съ освявісвісмъ нрц- 
дѣла его во шш св. великомучшшцн Пііраскевы-ІІятиііцы. (ІІормск. губ. вѣдом. ва 
1865 г. № 4 7 ).

IІримпчан. 4. Укажемъ въ подтверяідоніе сего ва пѣкоторыя исторвчгскія данпыя — о такъ 
называсмыхъ « могилахъ убісвпыхъ ». Нри заселсвіи здѣпишго края пришельцаш 
съ Руси и до ирибытія Строгавовыхъ въ здѣшвія мѣста, u вослѣ того, какъ 
они, по заиятіц сосѣдпихъ мѣстъ, постровли, какъ уже свазапо, уирѣллеп- 
ные городкп Кавкоръ (цыпѣ Пыекоръ), Ксргедавъ (вьшѣ Орелъ) и острожіш— Чусов- 
скіе, Яйвинскій п Сылвснскій, въ 1 5 5 8 - 1581 годахъ, враждебвые русскимъ, Сибирскіе 
вароды вогуличи, остяки, пагайскіе татары, такжс башкпрцы u черемпсы дѣлали 
частые вабѣги ва этотъ край, грабили ц жгли городкк, посады, погосты н деревни, 
убнвали жителей ц уводпли въ плѣпъ *). И народопаселевіе Усолья Камскаго, какъ 
тогда назывался Соликамскъ, ноодпократпо термѣло раззорѣніо огъ этихъ вторлишііі. 
Въ лѣтописцахъ сохранидись сказавія о трехъ набѣгахъ на Силнкашекъ въ 1505, 
1572, 1581 годахъ, во если судить по тому, что жптели, убнтыс во врсмя вторженій 
вражескихъ, похоронсвы въ пяти разныхъ ыѣстахъ, иа которыхъ построепы часовни 
въ дальнемъ другъ отъ друга раастояиія, то должио пололшті., что Соликамекъ терпѣлъ 
раззорепіе болѣе трехъ разъ, особепво если вспоашимъ, что первые врншельцы, посе-
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*) Послѣ заселевія окрестныхъ шѣстъ Строгановыми, начиная съ 1558 года, дѣлали вторже- 
нія: а) въ 1572 году на Кавкоръ u Кергедавъ и другія сслсиія ва Камѣ чероміісн, остякц, баш- 
кнрцы и буппцы; б) въ 1573 году па селевія по Чусовой Царевичъ Маметкулъ, сывъ Салтава 
Кучузіа; в) въ 1581 году въ іюлѣ мѣеяцѣ па Чусовекіе городки н па Сылвепскій остромсокъ мурза 
Вегбелій съ вогуличами u остяками; г) въ 1581 году въ соитябрѣ мѣсяцѣ на Чердыпь, Кай-городъ, 
Камское Усолье, Каикоръ, Кергедавъ, Чусовскіо городкн, Сылвепскііі н Яйвсвскій острожкп Пелым- 
скій князь Квхекъ съ Сибирскпяи, Снлвопсішмн u Иревскпмп татарами, остяками, вогуличам» и 
башкирцалв). Строганов. лѣтоп. отд. 6, 7, 10 u 12; цсторія Карамзіша том. 9 гл. 0 стр. 378, 383; 
примѣч. 656  къ 9 том. пст. Карамзіша. Лѣт. Солпк. Бсрха годъ 1581; рукоп. 1795 г. подъ 1581 г. 
Выпискн этнхъ свидѣтельствъ см. визке въ вридѣч).
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лившіеся въ сосѣдствѣ дикихъ ордъ вогульскихъ и остяцкпхъ, до построеяія Строга- 
новыми въ 1558 н 1564 годахъ городкоиъ, при своемъ малолюдствѣ были совершенио 
беззащитны. не имѣя пи рати, въ которой отказалі. имъ въ 1552 году Царь Іоаыиъ 
Грозный, оетавивъ ихі. на покровителытво святителя Николая, ни укрѣиленныхъ 
мѣстъ. Первый, извѣстный по лѣтописямъ, набѣгъ па Усолье Кахское былъ въ 1505 
году. Князь Псрмекій Михаплъ, просвѣщенный св. крсщеніемъ Іопою, и послѣ него 
сынъ сго Магѳій Михайловичъ были данпііками Руси и ирпсяжниваші Іоапна III. Въ 
1505 году, въ понидѣльшікъ, па страстпой педѣлѣ, Кулукъ салтанъ, сыпъ Ивака 
царя, тайно пришслъ изъ Тюмепн чрезъ Уральскія горы и неожидапно напалъ па 
Чердынь. Жителіі Псрми Великой отразили Кулука отъ Чердыни, и опъ пе могъ 
завладѣть городомъ, a устремился со своею ордою впнзъ по Камѣ, выжегъ п истребилъ 
селенья, убивалъ жителей u бралъ въ плѣяъ. Отъ вападенія его потерпѣло и Усолье 
Кашское; какія именпо оаустошеыія произведены Тюменскою ратію въ Соликамскѣ 
сколько взято въ плѣиъ и побито людей, и гдѣ эти послѣдніе іюхороисиы, неизвѣетно. 
Намѣстпикъ же Великой Перми, по вскрытіи рѣкъ, устрсмился въ погоню за граби- 
бителяыи на судахъ, догналъ кхъ на рѣкѣ Сылвѣ, отнялъ добычу и побилъ рать 
Тюменскую *). Второй, извѣстный по лѣтоиисямъ, набѣгъ па здѣшнія мѣста, былъ въ 
1572 году, сдѣланъ 15 іюля черемисами съ толпани подвластныхъ памъ остяковъ 
(вѣроятно Сылвинскнхъ u Чусовскихъ) башкпрцевъ н буинцевъ, но грабители жеетоко 
были наказаны. Строгаповы, по указу Государеву, послалн изъ своихъ городковъ рат- 
ную дружину за измѣпнпкамн; пѣкоторые изъ грабителей были побиты, другіе взяты 
въ плѣпъ, прочіе приведены къ присягѣ, обложены даныо и дали аманатовъ. Кромѣ 
того, чтобы совершенпо обуздать чсрелисъ отъ нападсній па Пермскіе предѣлы, Царь 
Іоаннъ Васильевичъ въ 1576 году еоставилъ судовѵю рать. Въ этой рати подъ 
продподительствомъ К. И. Тюфякина и головы Нарышкина были между прочішъ съ 
Пермичаыи, Устюжапамн, Бѣлозерцами и Вычегжанами въ сторожевомъ посту п 
Усолцы. Дальнѣйшія послѣдствія зтого похода противъ чсремисъ нсіізвѣстны. Тротій 
иабѣгъ па г. Соликамскъ и другія мѣста былъ въ 1581 году. Вътосамое время, когда 
Ермакъ отправилоя со своею дружиною воевать Сибирское царство, Пелымскій к і і я з ь  

Кихекъ с-ь мѵрзаміі Сіібврской земли, съ 700 воиповъ и съ шайками Сылвішскнхъ, 
Иренсквхъ, Инвенскпхъ и Обвннскихъ татаръ, остяковъ, вогуличъ, вотяковъ и баш- 
кирцовъ напалъ ва Чердынь, въ которой воеводою тогда былъ Василій Пелепплицшгь 
п на Кай-городъ, хотя г. Чердыни взять не логъ, но окрестныя селснія опустошилъ 
п пожегъ, оттуда устрсмплсл ва Солвкамскъ, гдѣ взялъ и соікегъ посадъ, укрѣплсвный 
башнямп п деревяннныь острогомъ, икрестныя села раззорилъ и умертвилъ многихъ 
жителей. защпщавпшхъ городъ. Убитые во вреля этого вторясепія похоронены па горѣ 
за городомъ, па правой сторопѣ болыпой дороги изъ Перми. И тепсрь видна нхъ 
могила на песчаномъ хллмѣ, возвыпіающемся падъ городомъ; на иогилѣ этой первона- 
чально поставленъ былъ крестъ. a  нынѣ сущес.твуетъ деревяппая лалепькая часовпя, 
сколочсппая изъ досокъ **).

*) Дополн. выписк. изъ лѣтоп. къ 6 том. иатор. Карамз. годъ 1505: *Въ ионедѣльникъ па 
«страстной рать ііришла безъ вѣсти изъ Тюмени ва Велпкую Перль. Кулукъ салтаиъ, Ивака Даревъ 
«сынъ съ братьею н съ дѣтьми, города не взяли, a зеллю нижпюю пзвоевалн, въ Усольѣ па Камѣ 
«русаковъ вывели u высѣклн u князь Василій Коверъ па полѣ водѣ въ погошо послалъ русаковъ 
«въ судахъ и догналн пхъ въ Сылвѣ на поревозѣ заднюю заставу, да и побпли».

**) Солнкамс. лѣтоп. Берха подъ 1581 года: «сеытября 1-го чпсла Вожіимъ попуідсніемъ 
«грѣхъ яапшхъ радп злочестнвый и безбожиый князь Пелыяекій Кпхекъ, ообравъ воя числомъ 700 
человѣкъ и подозвавъ съ собой мурзы Ула Сибіірской зешли со множествоыъ вой. Ояъ же злый ио 
«неволѣ взяль съ собою Сылвинскихъ и Ііренскчхъ татаръ, остяковъ, вогуловъ н  башкирцовъ и 
«вниде съ войсками своими въ Пермскіе грады на Чердынь и Соль-Камскую, градъ Чердыиь едва



Но раззорвпівмъ и опустошсніемъ выпіепоказапныхъ этѣстъ не ограпнчилось бѣд- 
ственпое вторженів Пелымскаго князя. Дикія орды опустошителвй изъ Соликамска папра- 
вились внизъ по Камѣ, патіли на Строганокскіе городки Кашсоръ и Кергедаиъ, н.і 
Чусовскіе городкіі н па острожки Сылвспскііі и Яйввнскій, оиустошали віс огнсмъ и 
мвчемъ и уже нзъ— подъ Чусовскихъ городковъ удалилнеь въ своп становтца за 
Уралъ, узнавь, что Ермакъ съ казаками сдѣлалъ вторженіе въ нѣдра ихъ собетвешіий 
страны. Набѣгъ этотъ былъ самыіі силыіый ияъ всѣхъ првждв бывшихъ, ио многс. 
числеиности скоішщъ вражескихъ и самый губительный какъ по количсству городовъ 
и селеній, опустошешіыхъ варвараши иа просчраиствѣ пѣсколышхъ сотъ всрстъ н по 
числу погибшихъ огъ руки враговъ, такъ и по жестокое.ти, изувѣритву u кровожад- 
ности грабитслей, которыв нагдѣ, пикому u ничему не давали иощады, истребляя 
все огнвмъ и мечемъ. ІІо кажѳтся этотъ набѣгъ былъ послѣднимъ н здѣшпяя страва 
съ этимъ послѣднимъ опустошеніемъ избавилась отъ иопыхъ вторжеиій; въ лѣтоішсяхъ 
цѣгь больше извѣстій о вторжеиіяхъ Сибирскихъ народовъ послѣ этого. Да u  яельзя 
бмло ожидать сего, когда Ермакъ въ слѣдуюіцеаіъ 1582  году внееъ оружіе въ Сибіірь 
и тѣснплъ тамошніе пароды въ нхъ собствеппой страиѣ, покорилъ ихъ и привелъ въ 
подданство Государю Московскому. Въ благодарствендое воспомвнів избавленія отъ 
иашествій вражссішхъ и уетановлічп. крсстпый ходъ въ девятый пятокъ по ПасхѣЛ 
Устаиовленъ же опъ вѣроятно вскорѣ послѣ 1581 года, но un въ какошъ случаѣ не 
рапьше 1585 года и не иозже 1657 r.; аачало свое воспріялъ оиь тогда, когда Соли- 
камскъ былъ подъ вѣденіемъ еішскоповъ Вологодскпхъ *), a Володская епархія, сь 
уиразднвнівнъ енархін Ввлико-Псрмской н ііеренесеніемъ каоедры Усть Вымскихъ 
архіервевъ въ Вологду, учреждеиа въ 1585 г. Г. Соликанскъ входплъ въ составъ Воло- 
годской епархш съ 1585 года до открытія епархіп Вятской п Велпко-Пермской въ 
1657 году. Крестпый ходъ этотъ съ начала его учрсжденія до 1709 года совершался 
ві. девяіый пятокъ ио Пасхѣ, цо въ 1709 году Пыскорскіе свящепники сталн про- 
сить, чтобы пмъ раярѣіпено было прихидить съ иконами изъ Ныскора въ г. Солн- 
камскъ ко временп крвстпаго хода въ дсвятую ш т ш ц у  и прсосвящеппый Діонисій,
узвавъ ло этоду случаю о сущесівованіи крестваго хода въ такой девь, который ив
гіраздпуется церковію u съ которымь не соедішепо особеипыхъ цсрковныхъ воспоыипа- 
ній, и иаходя вееообразнымъ съ духомъ хрінстіанства враздновавіе пятницы, которая 
какъ будьто олицетворяется иростымъ пародомъ въ лидѣ св. діучспицы Параексвы, п 
нѳприлнчнымъ крзстохождсніе въ этотъ допь, ил;і по другимъ каюшъ причпаамъ^ 
отмѣпилъ совиршеиіе обычая въ этотъ день, a повелѣлъ исшшіять въ слѣдующео 
воекрвсепы.', т. е. въ десятую недѣлю по Пасхѣ или во вторую недѣлю по иятидесят- 
ницѣ. Хотя въ 1710 году жнтели просилп разрѣшеиія совсршать крсстпый ходъ

«не взялъ, но всеэтогущій Вогъ попустп, городъ Соль-Камскую посадъ взяша н пожгожа и людой 
«мпожество побпгаа и села раззорпша і: поплѣпиша. A иобитые людн погребены блпзь града на 
•»песку». Рукоп. 1795 подъ 7090 год.: «Сидѣлъ па воеводствѣ воевода Василій ІТелепелпцинъ. Прц 
«немъ была война вх Солпкаяекѣ и Чердыип. Врііходилъ кпязь Пелыискій Кпхекъ съ 700  стами 
«чвловѣкамн съ зіурзою Улою Сибирской зеялп, съ Сылвепскиіш п Ирепскимп татарами, вогулпчп,
«вотякн it башкирцы ц городі, Чердыпь едва пе взяли, a въ Соликамскѣ иосадъ пожгоша и взяша
«и села раззориша н людсй лногихъ побиша, a побптые погребопы на пееку, іі ту крестъ поставлвнъ». 
Обь этолъ ж е иападепііх говорится въ исторія Карамзина томъ 9, гл. 6. стр. 383 примѣч. 671 къ 
9 тому нсторіц Карамзина: «Въ таже времепа (т. е. когда Ерлакъ выступилъ въ Сибирскій иоходъ) 
«девять-десятыя годилм на ііамать Сѵмеопа Столиинка (1 еент. 1581) киязь Пелымскій собра воя 
«своя, числомъ 700 человѣкъ, u подозва оъ собою Сылвенскихъ u Косвенскихъ и Ирснскпхъ п 
«Ипвеискпхъ н Обвипсвихъ татаръ u остяковъ и вогулмчъ u вотяковъ и башкнрцевъ мпожество и 
«пріиде иа Чердыпь... u едва пв взяту бывшу граду... и ноидоша подъ Кай городъ... и подъ Камское 
"Усольѣ» п проч.

*) Саотр. нпжв подъ 1710 г. настоящеіі лѣтописи. (В. Шишонко).
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по-преашему— въ иятницу, соылаясь ua обѣхъ предковъ и па привычку парода сге- 
каться для богомолъя именно въ этоіъ день и на оскудѣиіе церковпой казны отъ 
малаго схеченія богоиольцевъ въ воскресепье; но преосвященный Діошісій 5 фавраля 
1711 года сцова додтвердллъ, чтобы крестиый ходъ былъ в-ь слѣдуюіцее воскресепье, 
uo разрѣшилъ въ девятнй дятокъ праздновахь св. мучонпцѣ Параокевѣ безъ креехо- 
хождедія. Такъ продолжалось до іюстуцленія въ 1718 илн 1710 г. ла Вятскую епар- 
хію лреосвященпаго Алексія. Такъ какъ иародъ издавиа правыкъ праздновать дрсвиее 
установленіе въ иятппцу н нришлые богомольцы по старому обыішовешю продолжали 
приходить въ Соликамскъ на поклоиеніе св. мучоиицѣ Парасковѣ и для участія въ 
крестномъ ходѣ въ довятую иятницу п пе дожидаясь слѣдующаго воскресенья, къ 
которое велѣпо быхь ходу, расходились по домаиъ и отъ этого схечедіе богомольцевъ 
въ воскресенье, ири крестномъ ходѣ, было весьма незначихельно, хо иастоятсль Солд- 
камскаго Вознасенскаго монасхыря игунепъ Матфій, иротоіерей Киріілъ съ градскшш 
свящізиішками и прихожапаш въ 1719 году нросили лреосвяіцеддаго Алсксѣя разрѣ- 
іішть до-лрежнозіу совершать крсстный ходъ въ деЕятую пятшіцу, a не въ вогкре- 
ссньо, каковоо разрѣшеніе д  было даііо нреосвяіцешіымъ *). Такдмъ образомъ съ 
1719 или 1720 года крестный ходъ до-прожнену схалъ бытъ въ шггокъ девятой
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*) Челобих. Быть ходу о девятой ішхнлцѣ. Гоеударю лреосвяіденному Алексѣю, епископу 
Вяхскому и Велдко-Псрмскому, быотъ челомъ богомольды твоіі Соликамскаго Возпеседскаго мопастыря 
игуменъ Матфій, да собориой Троидкой церкви протопопъ Кдрллъ со виР.мп градекдші свящешіпки 
и съ діакопы, да Великому Государю нижайшіи раби, a твоей, Государь, святптельской епархіи 
Соликамской посадскіо и уѣздныс старосты съ мірскими людыш. Съ прошлыхъ лѣтъ изетари оп. 
нахождснія войска Ногайскихъ Вогуличь на городъ Солькамскую п убійства ихъ благословеніеіп. 
архіерейскшіъ u обѣщашемъ народа Соликамской житслей празднствовано въ дснь пятка девятыя 
иедѣли по Пасдѣ y Оолпкашской въ цсркви Рождества Христова святѣй великолученицѣ Парасковіѣ, 
парпцаемыя пятпвцы и со святыми кресгы и иковы u со образошъ ея кругомъ города освяіцеиншіъ 
соборомъ И  пародомъ СО приходящпми ОТО ВСЮ ДУ Ж Н Т С Л Я М И  того же дня ходили С Ъ  ІІО СТО М Ъ  и съ 
воздержаніемъ по 1709 годъ по вся годы,— того ради въ той день градъ и люди отъ оныха, супосха- 
товъ избавнся, a ст> 1709 году велѣліомъ бывшаго преосвященнаго Діоиисія архіепископа Вятскаго 
и Велпко-Пермскаго онос хожденіе учидево особо въ недѣлю десятую по ГІасдѣ, a но пропівъ обѣ- 
ддшія въ депь пятка, и бываюхъ и то мало время. ино отелушавъ литургію отходятъ въ дошы своя 
пе дожпдаясь хожденія недѣли десяхыя, отъ чего и дерковной казнѣ ныпѣ мпогое умаленіс п ску- 
дость. Мнлостивый Государь, лреосвяді,і'ПНый Алексій епископъ Вятскій и Велико-Перыекій, пожалуіі 
пасъ богомольцевъ своихъ u Великого Государя нижайпшхъ раСовъ, не вели, Государь, прежішхъ 
архіерейскаго благословенія п вародного пашего обѣщавія въ день пятка хождепіе кругъ града 
оставить u повелп, Государь, н благослови во прежвешу народдому п нашему и для шіогопарочдаго 
собрапія п тіополневія церковпой казиы хожденію бытъ въ праздшікъ во опий же депь пятокъ 
девятыя недѣли по Пасцѣ, a не особо въ педѣлю ц вели, Государъ, ходлть архштндриту, игузшиу 
u протопопу п всеыу освяіденному собору противъ прежняго п о толъ дать къ вышеявлепной церкви 
въ казну укаяъ съ прочетомъ вдредь для паслѣдствія. Государь евятптель сішлуйся пожалуй! Ыа 
лодлішиомъ прошеніи въ рукопрпкладствіл ппеано тако: къ сему прошевію игумеиъ Матфій руку 
прдложшіъ, къ сей челобитпой Соликамской соборпой Троидкой церквп протодопъ Кдрнллъ руку 
прдлождлъ, Рождественской дерквп подъ Слмеонъ руку дрлложилъ, къ сему же прошенію Спасской 
церквд допъ Василій руку приложплъ, попъ Ыпхайло руку приложилъ, ІІреображенской церквд 
дѣвнчаго монастыря допъ Ннкпфоръ руку лрнд., къ сезіу прошенію по велѣііію Солпкамской зеыскаго 
старосты Елеліапа Петрова сына Тучнолобова п въ свое мѣсхо усоледъ посадской чсловѣкъ Петръ 
Бобылевъ руку прплождлъ, къ сеау прошвпію земской цѣловальникъ Оедорх, Хариходовъ руку лрдл., 
къ сему прошедію ло велѣдію Солнказіской уѣзддыхъ земскихъ схаросхъ Даддла Оиуфріева, цѣло- 
вальпика Гилева u въ свое мѣсхо уеолецъ Яковъ Схорожпловъ руку прил., капцеляристъ Васдлій 
Козмішъ руку прил. и проч. и лроч.



недѣли по Пасхѣ, Такъ продолжается и по нынѣ. Но почему имеппо ходъ этотъ со- 
вершается въ дсвятый пятокъ по Пасхѣ, a но въ другоо какое врсмя и пе въ другой 
день, достов+.рно сказать нельзя. Въ яытгприведенпомъ прошеяіи духовспства и при- 
хожаііъ на пмя преосвящеішаго Алексія, въ подтвержденіе издревле сущестповавшаго 
обычая совершать крестный ходъ лмепно въ девятѵю иятницу, показатѵ т і  ііричтіа . 
что въ той день градъ п людп отъ оцыхъ сѵностатовъ иабавися. Но это, по зпмѣчанію 
почтешіаго о. прот. Лукаппна, пе справедлпво; потоду что извѣстные по лѣтоппсямъ 
набѣги пе совпадаютъ съ этимъ временемъ, которое приходится въ маѣ и іюпѣ: пер- 
вый пабѣгъ былъ около страстной псдѣли и Пасхп, второй въ ігонѣ около 15-го 
чпсла, третій въ сентябрѣ, да и нсльзя было сказать, что людп избавилист. тогда 
отъ супостатовъ, наиротпвъ, во вромя перваго и послѣдпяго вторжсній селенія были 
раззорены, посадъ сожженъ п мііого людей поглбло. Актъ, въ которомъ свпдѣтель- 
ствуется обь этоіп», отпосптся пе рапѣе какъ къ 1719 году и слѣд. писанъ спустя 
болѣе ста лѣтъ отъ начала учрежденія кростпаго хода; поэтому пемудрепо, что въ 
пего вкралась мысль песогласная съ обстоятельстпани, которую составнтелн прошепія 
моглп помѣстить для того, чтобы придать болѣе сплы своей челобптпой п убѣднть 
вреосвященпаго дать разрѣшсніе на совершешс крсстнаго хода имепііо въ пятницу. a 
ne въ воскресепье. Пятница дздревле была па Руси днемъ торговымъ п въ особен- 
ностн же девятая п десятая пятппцы по Пасхѣ, такъ какъ тогда по наступленіи 
лѣта время бывастъ самсе благопріятпое, a по случаю окончапія весенппхъ работъ н 
посѣвовъ и предъ паступлепіемъ лѣтпихъ полевыхъ работъ свободное и для торжковъ 
саыое удобпое. Прп учрсждепііі крестнаго хода избралп этотъ депь, какъ саыый 
удобпый по временп года и благопріятпый по стеченіго народа. Вотъ вЬроятпая при- 
чипа учреждепія хода имепно въ этотъ день. Но въ дсвятую пятнпцу нѳ бываетъ 
особепнаго цорковпаго праздпііка, a иежду тѣмъ духъ народа требуетъ, чтобы при 
такодъ псторическодъ восдомднаніи п при млоголюдпомъ стечепіп было какое пибудь 
религіозиос учреждепіе плп праздпикъ въ честь какого лпбо святаго, то онъ девятую 
пятнпцу олицетворяетъ подъ именеыъ св. мучеппцы Параскевы *). Въ этихъ понятіяхъ 
народа вѣроятпо іг учреждено вмѣстѣ съ крестнымъ ходозіъ ираздновать св. мученпдѣ 
Параскевѣ. Ko дпю этоиу прежде прппоспли св. пкопы изъ Пыскора. Крестохожденіе 
это началось въ 1709 году по просьбѣ евящгішпковъ Пыскорской подгородной слободкн 
и съ разрѣшенія преосвященяаго Діонисія **) п прододжалось до 1739 года ***). Неиз- 
вѣстно почоау прекратплосъ это участіе Пыскорскихъ священшіковъ съ шсоною Бого- 
матерп въ крестномъ ходѣ. Съ 1728 года по представлепію священно-церковно-служи- 
телей Ныробскаго села п по благословінію преосвлщенпаго Алексія, епископа Вятска- 
го, сталп приноенть ко времепп престнаго хода пзъ Пыроба чудотворный образъ 
Святитоля Ннполяя Это обыкновеніе продожается ц попыпѣ; впрочемъ не каж-
дый годъ прнносятъ въ Соликажкъ эту св. пкоиу. Ещс къ  этому же дпю нрнпоситгя 
пз-ь сосѣдняго села Городища явлспная нкона Зпаменіе Божіей Матери, но съ котораго 
года неизвѣстпо. (Пермск. еп. вѣд. за 1882 г.)

*) II попыпѣ простой пародъ называетъ св. Параскеву не пначо, какъ ІІятішцсю.
**) Смотр. выше врішѣч. тий же рукоп. 1795 г. подъ 1709 г.: Ио чслобитыо Соликамскаго 

уѣзда Пыскорскаго нопастыря подгородиыхъ свящеппиковъ стали образъ привогять къ Солпкамской 
Пресвятыя Вогороднцы па праяникъ да 9 педѣлю по Паехѣ д стоять тому образу въ деркви 
Рождества Христова ссдмпцу и въ той жс годъ оставлено ходнть вкругъ иосада вь 9-й шітокъ, a 
ходить въ Боскреспый деиь ио указу Діонисія.

***) Рукоп. 1795 г. подъ 1739 г. «Послѣдовалчэ непривозъ образовъ съ ІІыекора».
*♦**) По указу ирсосвящеинаго Алекоія, сгшскопа Вятскаго д Велико-Пернскаго велѣио при- 

вознть къ Содикадской изт, ссла Нироба образъ Святдтеля п Чудотворда Ніжолая на праздникъ на 
9 пятоі:ч по Ппсдѣ, по ч лобтітыо Ныробскпхъ свящешшковъ.
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Царскои грамотой въ 17 января Вологодокому архіеиискоау Варлааму, 
повѳлѣно послать т ъ  Вологодской епархіи въ Сибирскіе города архимандрита, 
іеромонаховъ и священниковъ на службу. Въ виду такого повелѣиія послѣдо- 
вала отниска 18 февраля дарю огь архіепископа Варлаама, съ приложепіемъ 
росписи свящеяпо-служителей, черпаго и бѣлаго духовенства, выбраняыхъ па 
службу въ Сибирскіе города.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: Отъ царя и великаго кпязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіп, па 

Вологду, богоиолцу пашему Варламу, архіепископу Вологоцкому и Велпко-Пернскому. 
Въ нынѣшнемъ во 143 году, іюелана къ тсбѣ иаша грамота изъ приказу болшого 
дворда. за пршшеыо діака ііашего Гарасима Мартемьянова, вслѣно тебѣ па Вологдѣ и 
въ Пермд u во всей Вологоцкой архіепископьи выбрать въ Сибпрь въ Тоболескъ къ 
соборпой дерквп къ СофЬи Бремудрости Божіи протоиона изъ соборпыхъ поповъ; да 
на Вологдѣ жъ и въ Перми и во всей Вологоцкой архіепискодьи выбрать въ Сибирь 
же въ Тиболескъ и въ пиые Спбирскіе городы дву человѣкъ черныхъ поповъ, да 3 
чіловѣкъ бѣлыхъ поповъ; сь жеііами и съ дѣташ и со всѣзіи ихъ жнвоты, на житьс; 
a былд бъ протопопъ и черные и бѣлые поііы люди добрые, крѣпкожнтелные и ду- 
ховные учптели, по преданію u по правилоагь святыхъ апостолъ н святыхъ отецъ, a 
ие бражпики бъ; и выбравъ, отослать ихъ на Вологдѣ къ воеводѣ къ Петру Сабурову 
да къ діяку къ ІІвану Задоікксшу, a іімъ того лротопопа и бѣлыхъ и черныхъ ііо- 

повъ велѣно послать въ Сибнрь, въ Тоболескъ, къ богоиолцу нашему къ Ыакарію, 
архіеішскопу Сибирскозіу и Тоболскому, u  подводы ішъ волѣно дати; a кого въ прото- 
поиы и черпыхъ н бѣлыхъ поповъ отколѣ пляны выберешь, д о томъ тебѣ велѣпо 
къ намъ отппсать вскорѣ, не замотчавъ, чтобъ намъ про то было вѣдомо. И ты о 
томъ къ памъ не ппсывалъ, невѣдомо для чего; a писали о томъ къ намъ съ Вологды 
воевода Петръ Сабуровъ да дьякъ Ивавъ Задопской, что прислалъ къ ппиъ въ съѣзжую 
избу, въ Спбирь въ протопопы, выбравъ изъ Софѣйского собору, ключаря поиа Гри- 
горья; a на Вологдѣ межъ себя посаддісіе руждые попы, которымъ ѣхать въ Спбирскіе 
городы, п тѣлъ попомъ бѣлымъ на ппдмогу даютъ рублевъ по трпдцати и болпш, a 
чернымъ де попомъ дву человѣкомт. ты богомолецъ нашъ указалъ дать съ монастырсй, 
по двадцати рублевъ человѣку, a ключарю Григорью на подмогу дать ннчего пе ука- 
зано, a y нихъ де о подмогѣ нашего указа пѣтъ. И билъ намъ челомъ тотъ ключарь 
Григорей, a вмъ подалъ челобитпую, a въ чслобитной паписано: по иашсму де указу, 
ты богомолецъ н атъ  выбралъ въ протопопы пзъ Софѣйского собору его Григорья пзт. 
ключарей и отослалъ его къ ішыъ воеводѣ къ Петру Сабурову да къ діаку къ Ивапу 
Задонскоау въ съѣзжую избу, a па подмогу де дать ндчего нв ѵказано; a будучи де 
ояъ Грпгорей иа Вологдѣ y нашего богололья y Софѣи Прсиудрости Божш, иашего 
жалованья иаалъ вполы своего окладу по штп рублевъ, и бсзъ ііодяоги де ему па 
тотъ далной путь съ женою u съ дѣтми поднятца вѣчимъ; a съ Вологоцкого де поса- 
ду и со всего Вологоцкого уѣзду ысжъ себя посадцкіе и волостпые попы, которые 
похотятъ ѣхать въ Сибцрь, тремъ попош. даіотъ па подмогу ію 30 п по 40 рублевъ 
человѣку, a черпымъ попоыъ дву человѣкомъ, указалъ де ты нашъ богомолецъ ішъ 
дзо всѣхъ мопастырей Вологодкого уѣзду дать на подмогу по 20 рублевъ, и тѣ де 
посадцкіе и волостные попы и no ce время межъ себя, что даготъ треаъ попомъ на 
подиогу, договору межъ еебя не учинятъ, и для де такого нашсго далнего проѣзду 
многіе поііы отъ того ровбѣжались, не хотятъ свопхъ домовъ оставить; a ему де Гри- 
горью ты, богомолецъ пашъ Софѣйского собору съ ружпыиъ и посадцкияг попомъ н съ 
дьякоповъ подмогп ничего дать не указалъ, a опъ де Григорей для нашего богомолья въ 
Оибирь ѣхать готовъ; нпамъ бн его пожаловатн, велѣтп ему Грпгорыо на подмогу собрать 
нашего богодолья Софѣйского собору съ своей братьи u съ ружпыхъ съ посадцкихъ иоповъ 
и съ  дьяконовъ, п собравъ, дать еиу Григирью, чтобъ сау было чѣмъ съ женою л  съ дѣт-
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ми и съ людми далгшмъ путомъ нс помереть; a ты къ намъ о тоиъ ничего, гепваря 
по 17 чнсло, нв писывалъ. И пынѣ указалн есмя вибрать па Вологдѣ изъ игуменовъ 
нлп ивъ черпыхъ попопъ въ архимариты старца добра, разумпа, и воздержатслиа, и 
учителпа, a въ церковпомъ благочішпа н стройпа; да по прежпей и по сей пашѳй 
грамотѣ, 5 человѣкъ поповъ черпыхъ, да 10 или 12 человѣкъ поповъ бѣлыхъ, п поо- 
латп ихъ въ Сибирь къ архіѳпиекопу тотчасъ.— И какъ  къ тебѣ ся паша грамота 
придетъ, u ты бъ, по ирежей и тто сей пашсй грамотѣ, па Вологдѣ п въ ІІерди и во 
всей своей архіеішекопьп, вибравъ въ Сибирь въ архиыариты дзъ игушновъ. или  изъ 
черныхъ поповъ, старца добра и учителпа п воздержателпа, да въ протопопы изъ со- 
борпыхъ шшовъ, да 5 человѣкъ поиовч. черныхъ, да бѣлыхъ поповъ 10 или 12 чело- 
вѣкъ, тотчасъ; a изъ которыхъ мѣстъ кого имяны чорііыхъ и бѣлыхъ поповъ выбе- 
решъ, и ты бъ того протопопа и черішхъ п бѣлыхъ поповъ съ ж ен ат і и съ дѣтми 
н  совсѣзш ихъ ж і і в о т н  отослалъ на Вологдѣ къ воеводѣ и къ діаку однолично, тот- 
часъ; a изіъ, ио иаш ш у указу, велѣпо пхъ на иашпхъ подводахъ отпустить въ Си- 
бнрь въ Тоболегкъ къ богомолцу нашему къ Макарію архіепиекопу Сибпрскому и То- 
болскомѵ; да о тозіъ о всеаіъ отігасалх, и ішена имъ прислалъ бы еси къ памъ къ 
Москвѣ тотчасъ, паскоро, съ нарочпызіъ гопцомъ, u велѣлъ отписку подати въ прика- 
зѣ Болшого дворца боярііпѵ пашелу кня8іо Олексѣю Мпхайловичю Лвову, да дьякомъ 
нашизгь Григорью Нечаеву да Максішу Чиркову; a въ подзіогѣ архимарнту п прото" 
попу и чсрнылгь л бѣлиліъ попомъ паіпъ указъ будетъ. A въ оплошку бъ еси сего 
нашего велнкого дѣла не положплъ, выбравъ пхъ, къ назіъ отписалъ однолично, тот- 
часъ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7143, генваря въ 17 депь.

Отписка Благочнстивоэіу и хрпстолюбивозіу государю царю и великозіу кпязю Ми- 
ханлу Ѳедоровичю всеа Русіи, богожолсцъ твой государрвъ Варлаамт, архіепископъ 
Вологоцкій, челозіъ бьетх. Въ пыпѣпшемъ, государь, во 143 году, ноября въ 28  день 
прислана ко зінѣ богозюлцу твоему твоя гссударева царева u велпкого кпязя Михаила 
Ѳедоровпча воеа Руііп  гразіота дзъ Прпказу Болшого дворца, за приписью твоего го- 
сударева діяна Гкрасіша Мартезіьяповп; въ твоей государевѣ грамотѣ паписано: велѣ- 
но зінѣ богозіолду твоезіу па Вологдѣ п въ Періга п въ иныхъ городѣхъ въ своей 
архіспископыі выбргть въ Сибпрь вх Тоболескъ къ Софѣн Премудростп Вожіп прото- 
по па нзъ свогго собору, изъ поповъ или изъ дьякоповъ, a въ Сибирскіе же городы 
трсхъ человѣкъ бѣлыхъ поповъ да черныхъ поповъ дву человѣкъ добрыхъ u крѣпко- 
жителныхъ ц учителныхт. н духовныхъ н ис бражниковъ. Да въ пынѣш пет. же, го- 
сударь, б о  143 году, февраля въ 6  день, ко зшѣ же богозіолцу твоеыу прислана дру- 
гая твоя государсва царева и велішого князя Мнхаила Ѳедоровпча всеа Русін грамота 
изъ приказу ж ъ твосго государева болшого дворца, за припнсыо т в о р г о  государева 
діака Григоръя Нечаева, a въ той твосй государевѣ грааіотѣ паписапо: велѣио мнѣ 

богомолду, по презкней т в о р й  государовѣ н по нынѣдіией грашотѣ, на Вчлогдѣ ж ъ  и 
въ Пермп г.о всей архіепі скопыі выбрать въ Сибирь въ архизіарнты пзъ пгумеповъ. 
і і л і і  пзъ чсрііыхъ поповъ старца добра, п  разумна. и учителиа, и воздержатслпа, да 
и въ церковноаіъ благочинпа п стройна, да пзъ своего собору изъ поповъ илп ивъ 
дьяконовъ протопопа, да 5 человѣкъ почовъ черныхъ, да бѣлыхъ поповъ 10 илн 12
человѣкъ, тотчасъ; a ызъ которыхъ мѣстъ и кого пзіяпы пзъ нгумепивъ архнмардта
д протопода ц чсрпыхъ п бѣлыхъ поповъ выберу, и того архшшірита и протопоііа и 
черныхъ п бѣлыхъ поповъ, по твоішъ государевызп. гразютамъ, велѣно дхъ отослать 
на Вологдѣ къ твоезіу государеву воеводѣ къ Ііетру Сабурову да къ діаку къ Ивану 
Задонскозіу, a нзіъ, по твоезіу же государеву указу п по гралотѣ, велѣно пхъ хого 
архпзіарпта н протопопа п черпыхъ п бѣлыхъ псповъ съ женами п съ дѣтмп и со 
всѣми нхъ животы, па твоихъ государевыхъ подводахъ отпѵстить въ Сибпрь въ Тобо- 
леекг, къ твосзіу государеву богошолцу къ Лакарію, архіеішскоцу Тоболскому н Си-
біірскозіу, да о томъ мдѣ богомолцу твосму о всезіъ велѣно отписать u взшиа нхъ
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прпслать къ тобѣ госѵдарю къ Москвѣ тотчаеъ, паскоро, съ нарочнымъ гопцоиъ. II 
я богомолецъ твой, по твоей государевѣ dû прежней п ио иынѣшней грамотѣ, іізі. 
Вологоддішхъ монастырей пзъ игуиеновъ архпмарита, да ш ь  собора иротопопа, да пзъ 
Вологодцкйхъ зке мопастырсй чсрпыхъ 5 челопѣкъ поповъ, да бѣлыхъ поповъ 10 че- 
ловѣвъ съ Вологды съ посаду и съ Вологодцкого уѣзду выбралъ, a выбравъ, того 
архинарита п протопопа и черпыхъ да u бѣлыхъ яоповъ, сь жснами н съ дѣтми н 
со всѣми ііхъ жввоты, отослалъ къ твоему государеву вооводѣ къ Петру Сабурову 
да къ діаку къ Ивану Зндоискоау, a къ тебѣ госудпрю царю п велнкому кпязю Ми- 
хаплу Ѳодоровичю всеа Русіи, о томъ архшіаритѣ и о иротопопѣ u о червыхъ п о 
бѣлыхъ иопѣхъ шіеалъ, u роспись имяпалъ нхъ, водклея подъ сею отшіскою, послалъ 
къ твбѣ государю къ ІІооквѣ того жо числа, сь варочпымъ гоицомъ, ua подводахъ. 
Да въ твоой же государовѣ грамотѣ нашісано, что тому архшіарцту и протоіюпу и 
чернымъ и бѣлыыъ попомъ о подлогѣ имъ отъ тебя гоеударя укааа будетъ.

Февраля въ 18 депь отпущенъ Курдюкъ Савлуковъ».
Далѣе пзъ отппскп видпо, что выбрниы въ Свбирскіе города: архштпдрнтъ Ка- 

менскато мопастыря Герасшгь, протсшопъ Грцгорій Пототурппъ, поііъ Авиескіс волостп, 
]'еоргіевской церкви, Никольекой u др.

Въ семъ году Соликамскій посадской Савва Елисеевъ имѣдъ уже вла- 
дѣніе по р. Шаквѣ, принадлежавпіія ранѣе сего татарамъ, кои отданы Кув- 
гурскимъ крестъявамъ, по царской граыотѣ.

При вііаденіи рѣчки Ирбити въ Ницу, Ирбитская слобода обращева йъ

регулярную слободу.
В ъ семъ году, какъ извѣстно, сообщеніе съ Сибирыо было преимуще- 

ственно водянымъ путемъ. Такю іъ образомъ, отправляюпііеся изъ Тобольска
служилые лтодн съ государственными дѣлами на Москву шли па Верхотурье,
затѣмъ чрезъ Балдивскій каыень ва Соликамскъ, Устюгъ, рѣкою Сухоною на 
Волоѵду и далѣе *). Водяпныя пути сообщенія въ то вреыя были небсзопаспы 
отъ разбойниковъ, въ особенности тѣхъ, которые вроходвли въ мѣстахъ лѣ- 
систыхъ и малонаселеввыхъ. Такова ваир. была и р. Сухопа, (впадающая въ 
Сѣверпую Двішу и вротекающая пииѣ по Вологодской губерніи) служившая 
въ то время лѣтпшіъ торговымъ нутемъ изъ Москвы въ богатую Сибирь, 
обильная опасвыми ворогали, оставав.ішваішіИли пдовцовъ, и дремучвми по 
берегамъ лѣсами— надежпымъ убѣжищеыъ дикихъ знѣрей и разбойвиковъ. 
Мѣстное пі)еданіе доселѣ указшваетъ па Суховѣ вѣкоторыа урочища, бывтія 
будто-бы стратегическиии вунктали разбойниковъ, грабивпіихъ по этой рѣкѣ. 
Можво вѣрить и ве вѣрвть вредавііо; по вотъ мы имѣемъ веосиоримое, за 
200 слишкомъ лѣтъ вазадъ пвсаввое, свидѣтельство о Сухонскихъ разбой- 
викахъ, съ озваченіелъ и самаго мѣста, избранваго ими для своихъ подви-

*) Впочсмъ, иотъ подробиое свѣдѣніе о сѣверпомъ пути, изъ паказа 1602 года даппаго сыиу 
боярскому Елизиру Гаврилову и служплкмъ людямь, отправлеппымъ взъ Сибири къ Ыос: ву сі> 
креч етами, для царскоіі пхоты.—Въ ііаказѣ сказпио: « По указ\ Вяликаго Госудлря п Велпкаго князя 
Алексѣя Михайловича... добылп въ Тюиенікомъ уѣздѣ повытчикц шесть птіідъ кричатовъ, іі тѣ 
птііцы крі‘чаты, по указу Вслпкаго Государя.... послаиы съ Тюменп.... ііо дорогѣ па Турпнской 
оптрогъ, ua Верхотурье, на Соль-Камскую, на Кай-горпдоиъ, ua Соль-Вычсгодскую, па Устюгъ-Велн- 
кій, на Тотьму, па Ярославль, на Переелавль Залѣсской и до Москвы. іДопилп. къ акт. исторпч. 
т. IV. X» 127, стр. 313.)
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говъ. Мѣсто это паходится ныиѣ почти на самой тюловииѣ водяпаго пути  
междѵ Тотьмою и Устюгоагь (ныиѣ городами Вологодекой губ., расположен- 
пыми иа берегахъ рѣки Сухоиы). Здѣсь на лѣвоиъ нысокомъ берегу Сухопы 
стоитъ дерѳвня Коішлопо, a лиже ея ьь двухъ нерстахъ, па томъ ж е берегу, 
пеболъшая рч. Юрменга, протекаюіцая въ весьма глубокомъ оврагѣ и ваа- 
даюіцал въ Сухону.

Ііримѣчаніе. По иаиравлинію Юриенгіі и р тш к а етъ  нъ Сухоиѣ огромяый дреяучій лѣсъ, простиргію- 
іційся отеюда па заііадъ ненрирывнымъ волокомъ чрезъ пе,ю остальиую часть Уетюж- 
скаго въ саяую глубицу Велыгкаго уѣзда. Течсчіів Сухсшы противъ рѣчки Юрмешчі 
вапружеыо большинъ ' первборомъ *), нршіуеііикщцмъ въ лѣтвеѳ время суда только y 
одноги (иравіго) берега, гдѣ глубшіа аоды иѣсколько больвіе. Противоноложний 
ІОряенгѣ берсгь также локрытъ лѣсолъ; ішжо ио теченію Cyxoiiu ва нѣсколько вергтъ 
нѣтъ вивсс наеолошіыхъ мѣсть.

Мимо этого-то яѣста. меясду Юрменіч>й п Копыловыиъ, въ августѣ 1635 года, оть 
Устюга къ Тотьяѣ, проходило и бы.ю ограблвно разбейиіш аяи судяо, котораго пасса- 
жирами были разшае «служнлыо люди», посланние изъ Сибпри, изь Томекаго города 
въ Миекву, съ какими-то госудярственыыяа дѣлаяи. Разбойннки ішіли y нпхъ грабе- 
жемь —денегъ 320 руб., да платья, дорогихъ мѣховъ, оружія п разной рухляди на 
257 руб. 30 коп., всего на суи.чу 283 руб. 30 киц Н р н зв Ѣ р т н о , д п с м ъ  и л и  п о ч ы о  

нроиеходцлъ грабяжъ и чѣиъ одсржали всрхъ разбойиики, миогочпслепностііо ли, 
іірввосходствічіъ лн оружія, или вяезаііностію пападенія, но ограблешшо н сами былп 
пе бсзь средств-ь защищаться: при пихъ оружія было 2 еабли, 2 пищаля, карабинъ 
и сааопаль. Всѣ зтп нзвѣстія иайдвиы въ трехъ чялобнтішхъ **), поданпыхъ песчаст- 
цыми путешѳствешіиками въ Вологдѣ, того же года, Августа 22 дия: двѣ челобитныя 
на Бля Царя Мпхаила Оедоровнча и одна на имя тогдашпяго Вологодекаго архіепис- 
копа Влрлалма. Въ этихъ челобитиыхъ, кромѣ мѣсто-любопытпаго извѣстія о Сухон- 
окихъ разбойшікахъ, ѳсть нѣсколько и другихь, обще-иятеросішхъ, свѣдѣііій, на ирим. 
о дрввішхъ цѣпахъ на разные предявты житейскіе u о старіівнлй одеждѣ нашихъ 
предкивъ. ІІерсдасмъ этн чслобитныя слово вь слово, съ удержаніеаъ старипнаго 
иравош тш ія il въ тозп. порядкѣ, въ какомъ оиѣ шіходятся на иайдеішояъ свиткѣ:

♦ Царю Государю і Великому Князю Михаплу Ѳедоровичю всеа русиі бьютъ 
«челомъ п являютъ холопи твои Тоисісаго горзда сынь бояр'коіі Ѳетка Пѵщшіъ, да 
«служилые людн Седейка Щсиотііиъ, да Гришка Тюиеневъ, да Тняошка Кирнловъ 
«еыпъ (Ѵребрлнпкъ, да подъячей Савка ІІщеииъ, да кішзь-Даниловъ человѣкъ Гри- 
«горьовича Гогаршіа Олешка Комтевъ: розбнли, Государь, вась холопей Твопхъ
«разбоГшиіш въ ньшѣиінезіъ во 143 (1635) году, Августа въ 12 депь, иа Сухонѣ рѣ- 
«кѣ, промежъ Комыловы.чъ и межъ Юрьивпі.ею; a грабсжу, Государь, взялп y насъ 
«холопей Твопхъ тѣ разбойш іки,— y зіеня Оетки депегв трнтцать рублсвъ, да платья: 
«одпарядку випшевую, пугвііцы серибряные, цѣііа пять рублевъ; каотанъ камчатой 
«рѵдожелгь -ц ѣ ііа  і і я т ь  рублевъ; шапка соболья, вершокъ багрецовой червчатъ, цѣпа 
«четыре рубли; каѳтанъ соболей пдастиниой подь дорогаыи, цѣна дватцать рублевъ; і 
«всѳго, Гисударь, y зіеия холопа Твоего и с карзбішпмъ, цеца чвтыре рублн да сабля 
«три рублн, грабежу взялп на сеидесятъ с рублелъ. Да y меня Селейки Щспоткииа 
«тридцать шесть рублевъ допвгъ взяли. Да y миня Гряшки вореяьдесять два рублі 
«децегъ взялі. Да y зіепя Тияошки взяліі: складпицки ішпарцсные па окладе, да сто
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*) Псребораміі на Сухопѣ называются гіороги илп гряды кампей, зашірающихъ течсніе рѣки 
и дѣлающихъ судоходстію опаспыяъ и неудобпыяъ.

**) Опѣ цзвлечепы іізъ дѣлъ архова Вологодской духовпой копсисторіи. ‘



«пятнадцать рубдевь девегъ, да шестьдесятъ четыро соболі — цеиа сорокъ пять руб- 
<лсвъ, два исиода собольи плаетнниыс гаапочпые, две нластины собольи цена девять 
«рублевъ, пятваддать крѳсговъ серебряпыхъ цена трн рублі, да обрасцы серебряныѳ 
«сь ящікомъ; і всего y меня Тимошки грабежѵ взялц па сто на семдесятъ па два 
«рубли. Да y меіш Савки грабежу взяли дѳсять рублѳвъ денегъ; однарядку вишневу 
«доиа шесть рублсвъ, ѳерези бѣлыі подъ кипдякомъ зелвнымъ цена четыре рублі; дво 
«шубы бѣльи цеиа пять рублевъ; каотаиъ камчатой лазоревой дена четыре рублі; две 
«шапки собояьихъ пластинпыхъ цеиа пять рублевъ; крссть серебряной, да иерстеяь 
«серебряпой, мошна шелкосая вивеная цена потора рубли; і всего y меня, Государь, 
«Савіш грабежу взяли на трптцать на нять съ полтиною. Да y меня Олешкп восмь 
«рублевъ деиегъ; однарядка вишпева, пугвицы ееребряпые, цена сеиь рублевъ; оерязп 
«киндячные лазоревые с духомъ цена два рублі; каѳтапъ дорогнлной проезжей черв- 
«чатъ депа четырѳ рублі с полтипою; зипуиъ сукоиной вншпевой цеяа шесть рублевъ 
«с полтиною; двѣ шапки собольи иластпнные цеиа пять рублевъ; ожерелье жсмчужяое 
«цена четыре рублі; иищаль винтоваипая ці>на четыре рублі с полтииою; сабля цепа 
«два рублі; лядупка цена дватцать алтынъ; крсстъ ссребряной, два перснц серебряпые 
«цена рубль: і всего y зіепя Олешки грабежу взяли на сорокъ ua пять рублевъ съ 
«грпвною. Да Думпого Дьяка и Печатника Івана Тарасьевича крестыінпш Грааотпна, 
«у Олешки Никанова сыпа с Вычегды— пищаль цона полтретья рублі; каѳтанъ сукои- 
«ной лазоревой цеиа три рублі; шапка вершокъ лазоревой с пухомъ цепа рубль; да 
«денегъ десять рублевъ; і всего y Олешки взято на шестьнатдать рублевъ съ полти- 
«цою. Милосердый Государь Царь і Великііі Князь Михайло Ѳедоровичъ всеа русиі, 
«пожалуй насъ холопей своихъ, вели наше челобитье и явку запиеатп. Царь Государь, 
свшлуйся!».

П а  оборотѣ челобитной написано: 143 г. Августа въ 22 день гіодалъ явку 
«Тоболского города сынъ боярской Ѳедоръ Пущпнъ с товарищі.

«Великому Господпну Преосвящеішому Варламу архиепискупу вологодкому і вс- 
слпкипермскому бьютъ чоломъ Томского города сыпь боярской Ѳетка Вущияъ, да 
«подъячей Савка Ищеинъ. да служилые люди Семойка Щепоткпнъ, да Гріішка Тю- 
«меневъ, да Тимошка Серебряникъ, да кпязь Ншштинъ человѣкъ Івановича Егупова 
<Черкаского, да князь Даншювъ человѣкъ Григорьевича Гогарипа: ппслапы, Государь, 
«мы ис Томского города с посолскимъ делояъ н с иными Государевьгап многияп 
«деламі к Государю к  Москве, д па Сухоніі, Государь, иасъ ограбилі розбойшіки, и 
«топере, Государь, ѳдучн скитаезіея шеж дворъ. Сашлуйся, Государь Великій Святитель 
«ІІреосвящешшй Варлаяъ, архпеішскупъ вологоцкой і велняопернской, пожалуй, Го- 
«сударь, насъ свопыъ велнкішъ жаловаиьемъ, какъ тебя Государя Богъ извѣстптъ, чѣяъ 
«намъ доехатъ к Государю к Москве. С.чилуйся, Государь, велпкій Святитель, по- 
сжалуй!».

Н а  оборотѣ написаш): 143 г. Августа в 22 день подалі явку Тоболского го- 
рода Ѳедоръ Пущінъ, да подъячеі Савелі Іщеппъ. (Вологодск. губ. вѣд. 1859 года 
№ 39.)

Въ 1635 году въ Соликамскѣ іюля 2 дня Крестовоздвиженская дере- 
вянная церковь, вмѣстѣ съ другими церквами— соборной Троицкой, Рож- 
дественской, Климентовской и д р . ,* )  сгорѣла. (Рук. Солик. лѣт. В. Ш .).

Примѣчаніе. Построенная вдѣсто Крестовоздвпженской церквп, другая деревяппая виовь сгорѣла во 
всеобщій пожаръ, истребіівіпій всѣ церкви въ городѣ и ua посадѣ іюля 8 дня 1672 г. 
Въ 1673 году иостроена вмѣсто сгорѣвшей повая церковь п уже не во имя святителя

*) 0  Клпмептьевской церкви съ двумя придѣладп уже упомішается въ 1624 г. (ІІпсц. кн. 

Солик. 1623— 24. В. Ш.).
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Стефана, a вт. чеоть Введеиія во храяъ Прѳсвятыя Богородііцы съ прцдѣлами св. 
Стефапа Еипскоиа Порхскаго п св. мучендкъ Бориса и Глѣба *). ІІо эта церковь 
существовала только 15 лѣтъ: Аіірѣля 11 дДя 1(188 года въ субботу, на страстдой 
недѣлѣ, сгорѣла п она во время иожара, лстребившаго кромѣ этой еще двъ другія 
ц сркви — Рождестведскуіо, Богоявленекую, колоколыпо, ч а ш , посадъ и варпици **)• 
Послѣ такихъ частыхъ иожаровъ въ 1G98 году, залож иіа повая камениая церковь на 
тоыъ жо самомъ мѣстѣ, па иоторомъ стонла прожде:ібывшая деревяішам дерконь Вве- 
депія, u храмъ этотъ воздвигиуть уже пе во имя Введевія во храмъ Богоматери, a 
во ішя Воздвижедія креста. Нвизвѣстно, что иобуждали строитрлей переияеііовать этотъ 
Соборъ сначала изъ Стефановскаго е ъ  Введепскій, a  потомъ въ Ііростовоздвижеііскій,— 
въ послѣдній разъ цричцною этого бьіло кажвтся то, что въ Соликамскѣ вь 1688 го- 
ду или уже строялась или предполагалась дерковь Вввдепія въ дѣішчьимъ мсшастырѣ. 
По первоиачалыіому плану ііоетройки въ ішііѣшпеііъ Крестовоздвпжсискомъ Соборѣ ио 
предполагалось лридѣловъ, и только въ дослѣдующее время въ углахъ трапезы устроо- 
ны два ирадѣла въ сѣверпой егоронѣ— во имя Стефапа Еаискона Пормскаго, да южяой— 
во пня Знаменія Пресвятыя Богородицы. И послѣ того, каиъ Соборъ этогь сооружень 
камепный, онъ поврождеиъ былъ пожаромъ въ 1743 году, во время котораго сгорѣлъ 
икопостасъ, большая часть иконъ. Соборъ этоть огромпый: длппою 28 саж., тяжслой 
готической архитектуры, одяоглавый. Пврвояачальпо глава. ва пеиъ была огромная, 
крытая деревяпяою чешуею, по впослѣдствіи вшѣсто вея устроепъ огромный 
деревяиный фоиарь съ окиамя и съ неболыдою главою, какъ это сущвствуетъ 
ныііѣ. Алтарь о трехъ иолукружіяхд., которьія, впрочемъ, впутри де раздѣлепы 
стѣпами, a  всѣ три составляютъ огрошіый алтарь съ гжѳртвопникомъ въ лѣвомъ ло- 
лукружія и съ ризиидею въ правомъ.

Изъ древнихь ііконъ прнмѣчатсльны слѣдующія мѣстпыя икопы: Знаменія Бого- 
родицы, Нѳоналпяой купины, Св. Тропцы, Трехъ Святителей, Николая Чудотворца, по 
всѣ онѣ попортились и пообдпшіли д въ педавыее время поновлепы съ еоблюдспіемъ 
старинваго штпля д рисунка. На икодахъ этяхъ есть около 10 сгариппыхъ вѣпдовъ 
съ камнями н финифтыо u одипъ изъ днхъ съ крушшми жсзічужинамп. Берхъ го- 
ворптъ, что оии греческой п ввяеціаиской работы. Прочія икоіш, какъ віідяо по 
штилю ихъ, рѣзко отлпчаются отъ этихъ болѣе древнихъ, п отпосятся къ поздиѣй- 
шеыу вреыени и вѣроятно всѣ пдсаяы послѣ 1743 года, когда исполненъ былъ ико- 
ностасъ въ Соборѣ.

Есть еще икопа Знамопія Пресвятыя Богородицы вееьна древней и искусвой 
живописи; она яе въ иконостасѣ, a  ua стѣнѣ. Надъ этою икопою приставная выпуклая 
икона, съ изображеніелъ Спасителя, сверху вырѣзанная двумя трехугольпиками, такъ 
что отъ вырѣзки образуются три яубца. Выкуплая съ зубцаяи фор.иа иконы сдѣлаиа 
кажется для твго, чтибы лрпдать верхяей частд пконы видъ короиы.

Такжѳ достойвы вниманія двѣ иконьі въ кіотахъ Нерукотворепнаго Обрава Спа- 
сителя и Святителя Никилая Чудотворца. Икопы эти называются башенными, потому 
что онѣ стояли въ башняхъ, которыя входплн въ составъ городскихъ укрѣдленій. 
Впрочемъ нельзя положительно сказать, въ какпхъ шіеыно башияхъ стояли эти иконы>
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*) Рук. лѣт. подъ 1673 г. «Построена бысть деревяппая церковь y Соли Камской во иия 
Пресвятыя Богородицы Введепіо съ лридѣдаміі Стефана Еппскопа Ііермскаго, Борпса н Глѣба по 
благословенію Александра Еппскопа Вятскаго п Велпко-Пермскаго». (В. Ш.).

**) Рук. 1795 г. нодъ 1688 г. Апрѣля 14, въ субботу страстной педѣли, пожаръ былъ отъ 
прнказнаго Мпхаила Посельского; соборпая церковь Введепія, колокольня, часы, Рождествепская, 
Еогоявледская, Бладимірская, колоколыгя и весь поеадъ и вардяцы вигорѣли. Солик. лѣх. Бсрха 
подъ 1688 г.: Апрѣля 14, въ страстную субботу, былъ ложаръ; загорѣлось отъ двора подъячаго 
Михайла Посѳльскаго, ногорѣли церквн, посадъ и варндцы соляиыя.



въ тѣхъ лн, которыя входиля въ составъ уярѣпленнаго города, илн въ тѣхъ, кото- 
рыми защпщепъ былъ посадъ. Въ 16 столѣтіи кромѣ башенъ около города были 
башпв во-кругъ посада. Посадъ обнесепъ былъ стоячимъ острогомъ съ башнями. Кай- 
саровъ олпсывая укрѣпленія города и башепъ, ни слова іш говоритъ объ иконахь 
въ башняхъ. Правда, упомипаетъ опъ объ икопѣ Нерукотвореннаго Образа Спасова, по 
эта пкона была яѳ въ башпѣ, a надъ Спасскини воротамн. и при томъ складная съ 
притвораин и, копѳчно, не слншкпмъ большая. Если въ бапшлхч. гпрода стоялп ико- 
ны, то прв перѳселеніи икоиъ изъ башснъ, онѣ, по всей вѣроятиоетіі, первиесвпы бы 
были въ церковь Архангвла Михаила, находшшѵюся въ городѣ, какъ въ ближайшую 
и приходскую, п нвльзя полагать, чтобы опѣ нвресланы были въ цсрковь ппсадскую. 
Къ тому жо горвдъ. этотъ въ 1672 году сгорѣлъ и трудію предположить, чтобы во 

г время болыпаго иождра, поетигшаго городг и иочтн ввсь иосадъ, успѣлп вынестп 
эти пконы, если бы онѣ стояли въ городсішхъ башаяхъ. По всѣап. этизгь соображсніямъ 
должно прѳдположить, что икопы атя стояли въ башинхъ, окружавшпхъ посадъ. 
ІІослѣ 1581 года съ вавоввапісмъ Сибпрн прекратнлись набѣги Татаръ па Солп- 
камскъ. Острогъ и башпи около посада, какъ ужѳ нвнужныя, не стали поддержлвать 
& онѣ мало по малу приходилп въ упадокъ и разрушались отъ времени, такъ что 
въ 1624 году представлялп уже развалииы, a изъ башенъ сохранплась къ тову 
врвяени, въ полураарушеішомъ состояі/іи, только одна глухая башпя. Вѣроятііо въ 
посадскихъ башняхъ находились эти иконы, и когда тѣ прпходпли въ ввтхость и 
разрушалпсь, икоаы первносплп въ соборпѵю церковь. Лйки Спаеителя u Святителя 
на этихъ икопахъ изображены въ увеличеяпомъ видѣ, вдвое или втрое большв нро- 
тивъ ' натуральшѵго. Живопись не совсѣмъ древияя покавиваетъ, что иконы эти поиив- 
лепы, но когда, неизвѣстно,— впрочемъ пе въ нынѣшпемъ столѣтіи, какъ можпо 
судпть по штплю якопописн. Оклады ца нихъ латунпые, a вѣнцы серсбряпыс чекан- 
ігае. 0  вѣвцѣ Сиаситвля въ устахъ парода сохрапилось сназанів, что опъ пожертво- 
вапъ какішъ-то постороішимъ житслемъ— прішельцемъ, въ благодарность Богу за 
что-то, но по какому случаю, въ памятп народа нв сохравилось. Нельзя кажется 
полагать, чтобы опъ пожертвоваяъ былъ тѣиъ жителеяъ Котелышча, который исцѣ- 
лплся отъ разслаблепія, потому что то событіѳ случнлось въ 1656 году, a вѣпецъ 
по его фораѣ п чекапкѣ должио отнести къ поздпѣйшему врвмепи: въ старипу вѣпци 
былп почтп всѣ басмендые, a этотъ еканинй. Есть еще объ этпхъ иконахъ прсдапіс, 
что во время одного набѣга нагайскихъ татаръ па г. Солшшлскъ, онѣ съ молптвсп- 
пыяъ пѣшемъ былн вынесеіш пзъ башенъ, поставлеиы ликами протпвъ враговъ и 
чудвсио спаслп народъ огь раззоренія: пехристц увндѣвъ лики Спасптеля и Николая 
Чудотворца сочли пхъ за жявыхъ, увидѣли въ нпхъ страпшыхъ и сильпыхъ рато- 
борцевъ и устрашвнные чудныдъ вндѣніемъ ослѣпли, нли, какъ другіе говорятъ, 
бѣасали со страюмъ. Въ стариішыхъ актахъ и лѣтописцахъ, хотя сохранилось сказаніе 
о набѣгахъ Спбирскихъ народовъ, но объ этомъ чудесномъ событіи не говорнтся ня 
слова, п потому мудрепо суднть о достовѣрности его.

Еще замѣчагеленъ налойный образъ Срѣтенія Господня. Опъ явленный. Образъ 
этотъ до 1726 г. былъ заброшснъ п еохралился взіѣстѣ съ разнымъ хлалояъ въ па- 
латкѣ лодъ соборпой колокольной. Но Господь чудеспо указалъ яа забытую и бнв- 
шую въ прснебрежеяіп св. пкону и какъ бы въ укоръ презритедямъ святыни извлекъ 
ее изъ ырака н пыли палатки на свѣтъ Божій. Іюля 4 дня 1726 года въ палаткѣ 
появнлся свѣтъ н пораженные этимъ видѣніезіъ люди пашлп тутъ забытый образъ 
Стрѣтенія Господдя, п прппявъ это для себя вразузіленіемъ Божіпмъ, поставили 
этотъ образъ на палоѣ въ соборѣ *). На особой досчечкѣ внизу нконы сдѣлаяа

*) Рук. лѣт. 1795 г. нодъ 1726 годомъ: «Іюля въ 4 день y Соликамской подъ соборною 
колокольнѳю явилея образъ Срѣтенія Господа Бога и Спаса пашего Іисуса Христа чрезъ показанный 
свѣтъ въ кладовой палаткѣ въ стѣпѣ». (В. Шишояко.)



надпись, но KfUKi'Tca uc въ 1726 году, a въ  послѣдствіи, какъ можно судить по 
складу рѣчи и по разнорѣчію ci. одною рукошісною лѣтоипеыо *). Подпись эта, по 
сіе время хорошо сохраііившаяся, слѣдующая: «Сей чудотпорпый образъ Срѣтепія
Господа нашего Інсуса Хрпста явился въ городѣ Соликамскѣ подъ соборною дерковію 
въ кдадовой налаткѣ чрозъ ноказаніѳ свЪта Іюля 4 дня 1726 года». ІІодробпости и 
послѣдствія этого событія пенввѣстиы, равпо и нельзя угадать и того, въ которой 
именно изъ вѣсколькихъ иалатокъ, существуящихъ н по ныиѣ подъ колокольпею и 
соборомъ случнлось это. Ііеличиною опъ не больше чствертн. Во-кругъ пконы Срѣ- 
тонія на оеобой доокѣ, которой средшіа вырѣвана п въ которую внладывается этотъ 
образъ, изображепы двападесятые нраздника, чрсзвычайно мелкой и довольно искус- 
пий жпвописи, нисанные какъ ввдио, въ поздиѣйшее время. Саяая икоаа Срѣтенія 
другой руки болѣе дрѳвней, имѣеть тѳмнокрасвоватый калоритъ и по отзыву одного 
знатока **) Строгоповскаго пошиба. Вся икопа сь двападесятымп праздниками по 
сторонамъ покрыта цѣіьною  серебряною подъ яолотомъ ризою, такжо доволыю древ- 
нею. Вирочемъ пачять о явдоніи этой иконы пе еохраннлась между пародомъ; особен- 
наго восігомшшіія объ этомъ событін какпмъ либо цсрковиымъ обрядамъ или уста- 
новленіялъ но бываетъ, и не ввдио, чтобы народъ оказывалъ этой пкоиѣ особое 
чествованіе.

Изъ утварн прнмѣчательно бчльшос евпнгеліе въ сребропозлащенномъ окладѣ. * 
впрочемъ, новѣіішаго времоии, вѣг.омъ 1 цудъ 39 фун. Соборъ этотъ особенно богатъ 
напрестольпьгаи крестамл, въ воторые положены иощн иіюгнхъ святыхъ. Кромѣ 
серебряинаго малаго креста, врѣааниаго въ лвоиѣ младѣнцовъ отъ Ирода избіенпыхъ, 
здѣсь имѣется трд нанрестолышхъ креста съ монл;ши. Въ первояъ серебряномъ 
болыпомъ пе позолоченношъ крестѣ чекапной работьі, устроепномъ въ 1715 году, какъ 
гласнтъ надпиеь слѣдующая: „каиепь гроба Господня, камонь Вогородмцы, древо креста 
Господня, мощн Евапгелиста Марка, Апостола Фіілиппз, Апдрея первозвапнаго, Апостола 
Варооломея, Евангелиста М.ітоея, Евангалиста Лукп, Іоаппа Златоуетаго, Василія 
Велнкаго, Антиіш чудотворца, ыладенцввъ отъ Ирода избіенпнхъ, Іакоиа Врата 
Господня, Лазаря четверодневиаго, Царя Коистаитдпа, Царевича Дпмитрія, Князя 
Владиміра, Максииа Влажеппаго, Кпязя Ѳепдора, Князя Дзвнда, К нязя  Константина, 
Пантелеймона Цѣллтеля, Евстафія Плакпды, великомучепнка М еркурія, великомуче- 
ника Прокопія, Іоаппа воинетвешшка, Ѳеодосін дѣвицы, св. Князей Бориса и Глѣба, 
Игнатія Богопосца, Григорія Богослова. Нпколая Чудотворца, Григорія Декаполпта, 
Іознна Дамаскнпа, Ефрема Сирина, Михадла Малеина, Сергія Радонежскаго, Алек- 
сандра Іісвскаго, Александра Свнрскаго, Георгія Побѣдодоеда, Д ішптрія Селупскаго, 
Ѳеодора п Трофюіа, Богоматере Аниы, Первоыучеішцы Ѳеклы, Евфиміи Прсхвальпыя, 
велпкомучепиды Екатерины, волпкомучеішцы Параскевы, великомученнцы Мардпы, 
Іоанпа Предтечи, Аврамія Ростовскаго, Игнатія Ростовскаго, Исаіи Ростовскаго, Іоанна 
Мплостпваго, Архидіакона Стефана, Спиридона Чудотворца, Гурія Казанскаго, Варео- 
нофія Казангкаго, Германа 1’віяжскаго, Петра Мптрополита, Алекеѣя Митрополита, 
Іоны Митрополита, Филнппа Митрополпта.“ Надпись вшізѵ слѣдующая: «Сей святый 
Ж нвотворящій крестъ Соликамской Троицкой соборвой церкви казениой построепъ на 
Москвѣ радѣніемъ и трудолюбіемъ Козмы Андреева сыпа Ж дапова сего ііастоящаго 
1715 года Декабря въ 15 дены>. Во второмъ крестѣ сребропозлащенполъ гладкомъ 
съ финифтяпыаъ изображеніемъ расаятія находятся: часть древа Креста Господня,
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*) Въ лѣтоиисп сказано, что образъ явнлся въ палаткѣ подъ соборпой холоколънею, a въ 
подішси говордтся, чтп это случдлосъ въ палаткѣ ііодъ соборною церковъю. A колоколыш стоитъ  
отъ собора отдѣльпо саженяхъ въ 2 0 — 25.

**) Усольскаго жпвописца, обучавшагося въ Москвѣ старипной жпвопдси по волѣ г. вла- 
дѣльца, любдтеля стардны Графа С. Г. Строганова.



ризы ІІречистыя Вогородицы, Гроба Господня и 46 частицъ мощоіі святыхъ: Лностола 
Аидрея Первозваншіго, Аиостола Варнавы, Архидіцкопа Стефапа, Апостола Варѳоло- 
мея, Енангелнстовъ: Ыатоея, Марка, Луки, Апостола Прохора, Іакова Брата Господия, 
Апостола Тпмоѳея, Апостола Филиппа, Апостола Кодрата, Апостола Тита, Іоапна Да- 
зіасішна, Ефрема Сирипа, Млхаила Малеина, Давида Селунскаго, Ппиена Великаго, 
Григорія Дскаиолитз, Святителя Николая Чудотворца, Василія Всликаго, Грягорія 
Богослова, Іоанна Златоустаго, Іоаяиа Мллостиваго, Спиридона Чудотворца, великоаіуч. 
Гооргія, Ареоы, Меркурія, Артомія, Ѳесдора Стратилата, Іакова Персскаго, Ѳеодора 
Тироиа, Іоаппа Воина, Богоматире Анпы, Перволученнцы Ѳсклы, Ѳсодосіи дѣвицы, 
великомученицъ: Екатервны, Параскепы Пятнпцы, Барвары, Апастасіи, Царлцы Ѳео- 
доры, Кпягіінп Ѳевропіп Муромскія, Велпкнхъ Кпязей: Владнліра Кіевскаго, Алек- 
сандра Невскаго, Георгія, Владиміра, Мяхапла Чсрнпговскаго. ІСогда этотъ крестъ 
заведет,, неизвѣстпо; надписи на немъ нѣтъ. Третій напрестолыіый крестъ серебряиый 
иозолочеппый чекашшй древнѣѳ этого, въ пемъ паходятся: камѳнь Гроба Господия 
древо Креста Господпя, камень Гроба Богородицы a моіди святыхъ: Евангелиста 
Марка, Апдрея Первозваппаго. Евангелиста Луки, Іоанна Златоуетаго, Василія Велп- 
каго, Аитопія чудотворца, мляденцевъ отъ Ирода пзбіспиыхъ, Іоанна Предтечи, Апос- 
тола Варѳолошея, Евангслиста Матѳея, Іакова Врата Господня, Лазаря чѳтверодпев- 
паго, Игпатія Богоносца, Григорія Богослова, Нпколая Чудотворца, Аврамія Роетов- 
скаго, Исаія Ростовскаго, Іоанпа Милостиваго, Архчдіакона Стефана, Сплридопа Чу- 
дотворца, Гурія Казапскаго, Варсанофія Казанскаго, Германа Свіяжсісаго, Петра 
Митрополита, Алексѣя Митрополита, Іоны Митрополпта, Филиппа Митрополита, Киявя 
Владиміра, Царовпча Днмптрія, Максіша Блаженнаго, Княвя Ѳеодора, Киязя Давида, 
Князя Константпна. Надписи о вреиени устройства креста пѣтъ.

Изъ рпзницы замѣчателыш по древности всздухъ и два покровца, піптыо по 
камкѣ шелками. На воздухѣ выіпито положеніе Іисуса Хрпста во гробъ; па одпомъ 
изъ покровдовъ— образъ Сцасіітеля съ хсрувимамп, на другомъ— заклаппый младенецъ. 
По краямъ воздуха вышитъ вязью тропарь: «Влагообразный Іосифъ.» Древность ихъ 
восходитъ до 250 лѣтъ. Опи бнли еще въ 1624 году u въ писцовыхъ книгахъ 
Кайсарова спнсаны такъ: «У Живоиачальпой Тропцы и y Николы чудотворца воздухъ 
погрсбѳпіе Спасово шито по червчатой каикѣ бѣлымъ шолкоиъ; вѣпцм u Спасова 
образа и y Саваоѳа и y Апгеловъ шиты золотоыъ, около Спасова образа и около 
вѣнцовъ шізано жемчужкомъ, покровды камка зелена, ua одномъ шитъ образъ Спасовъ 
съ херувимы, y C'naca вѣпсцъ шптъ золомъ, кругомъ иизапо жемчужкомъ, на друголъ 
вышито разныин гаелкп: яладеиецъ закалаетдя. Хрпстосъ Богъ иашх, обпизапъ жем- 
чужкомъ весь кругозіъ; y Саваоѳа и y Аигеловъ вѣнды шиты золотомъ, обплзавы 
жемчужкомъ, да y воздуха жъ л покровдовъ шита падпись пругомъ жолтымъ шел- 
комъ». Описаніо это п  по сіе время вѣрно и сходно съ убранствоыъ э т і і х ъ  веіцей; 
только кавка и шелкп совсѣмъ полиняли, a жсшчугъ споротъ. До 1851 года, когда 
въ соборѣ пе было ныпѣптпсй бархатной плащапнцы, воздухъ, имѣющій длппы около 
1 ‘Д арпшнъ, былъ употребляемъ въ страггпую иедѣлю вмѣстио плащаницы.

Къ сбору этому принадлежитъ каменная колокольня, заложенная въ 1713 году *). 
Она построена особо отъ холоднаго Троицкаго и теплаго Крестовоздвиженскаго собора 
на двухъ-этажномъ каменномъ домѣ, придлежащѳмъ собору п примѣчателыіа по своей 
архитектурѣ. Оиа восмпгранная съ осмыо слухааш для колоколовъ; вмѣсто купола и 
крыши сдѣлапы коморы, или небольшія полукружія арки, въ три ярѵса, которыя въ 
каждолъ ряду соеднняются своими подпожіями и опираются па верхъ полукружій 
нижияго яруса, и раеположеппыя уступами съ уменмиепіемъ ихъ величішы кверху.
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*) Въ рук. 1795 г. подъ 1713 г. сказано: «Зачата стропться колокольия соборпая, на иала- 
тахъ каыенныхъ». (В. ІДишонко).



образуюп. еводъ или крышу колоколыіп н увѣнчиваготся вы сокни ъ-саж епъ  въ семь 
шпилемъ. Архитектура ея легиа u нрихотлцва. Она раскрашеііа била, и вѣроятио съ 
г.амаго цачала ея построевія, въ азіатскомъ вкусѣ чрозвычайно пестро и иричудливо 
краскали челеяою, голубою н і;распою. По етѣшшъ сиускаются зеленыя кисти ири- 
хотлнваго рнсуика. Есть много п другнхъ узоровъ и иолосъ того илп другаго ц вѣ та . 
Въ 1848 г., при дѣятельпой ваботливости и усордіи тамошняго церковваго старосты 
мѣщаплна Семвиа ІІатрушева, возобновлепы ранрушившіяся коиора, и вся колокпльня, по- 
лішявшая отъ врамсни, раскрашсна по нрежпему н тѣмъ сохранепа ітарипа, иакъ 
образчикъ тогдаишяго вкуса; слышио, что нодаппо колольня оиять поповлена разяа- 
левкою по старому рисунку, по чуть ли но съ искажеиіеиъ. (Городт. Солнісаискъ въ 
историч. п археологич. отиош. ст. 3. прот. А. Лукапппа.)

Въ 16 35 году, при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, найдены были м ѣднш і 
руди въ Соликамскомъ уѣздѣ; удобное мѣсто для постройки плавилыіаго  
завода выбрамо иа рѣчкѣ Качгоркѣ, въ дачѣ Підскорскаго мопастыря, кото- 
рому за отош едш ія къ заводу угодья, даны оть казпы гораздо болѣе зиачи- 
тельныл въ Кунгурскомъ уѣздѣ . Руда па заводъ позилась съ двухъ р удяи - 
ковъ: Григоровскаго, въ 13 верстахъ выше Солнкамска, находящ агося въ горѣ  
Григоровой, на правомъ берегу Камы, и К уж гортскаго— ыа рѣкѣ Яйвѣ. Работгд 
нарудникахъ  и въ заводѣ производилнсь ссыльными, a такж е и вольнонаемпыми 
людьми, сначала подъ руководствомъ яѣмцевъ, a іютомъ и русскихъ. 
ІІримѣчаніе. Но въ 1657 году, разработывавшіеся иѣдпые рудиики истощилисъ и завѣдывавш іе 

передъ тѣмъ заводолъ плавилыцпки братья Тумаевы остались безъ дѣла. Потомъ 
одппъ изъ ішхъ перебрался для рудпыхъ поисковъ въ Верхотурскій уѣздъ, гдѣ и 
остался. Заводъ на Камгоркѣ заиустѣлъ. (Географ. u статистич. слов. Ііермск. губ.)

Повелѣно царской грамотой верхотурскому воеводѣ Ивану Еропкину, изъ  
послаыныхъ 1500 самсшаловъ изъ Москви, оставить въ Верхотѵрьи 1 00  для  
роздачи слуи;ил;дмъ людемъ, y  которыхъ ружья нѣтъ. (Рус. Ист. В :б., ч. 11). 

Примпчапіе. Прпведеыъ грамоту: «Отъ царя и великого кпизя Миханла Ѳедоровпча всеа Русіи, въ 
Сибирь, иа Верхотурьѣ, вооводѣ нашему Ивапу Ѳедоровпчю Еротсипу да подьячему 
Ивану Селедцыну. По иашешу укаву, послаио отъ паеъ сь Москвы въ Сибирь съ сн- 
бпрекнмн служплымц людмн, Тарского города съ атамапоаіъ со Власомъ Колачнико- 
вымъ да съ тюмовекнші казакп съ Тимошкою Некрасоиымъ да съ Томилкомъ Олексѣе- 
выиъ 1500 еамопаловъ ручныхъ, за орломъ: иа Верхотурьѳ 200 самопаловъ, въ Ту- 
рннской 100 самопаловъ, па Тюмепь 500 самопаловъ, въ Тоболескъ 50 0  же самопа- 
ловъ, па Тару 200 самопаловъ; a велѣно іш ъ тѣ  самопалы, которые посланы на Вер- 
хоіурьѣ, отдатп валъ на Верхотурьѣ; a вамъ тѣ самопалы велѣно роздати нашимъ 
служплымъ людемъ тѣаіъ, y которыхъ ружья пѣтъ; a чхо тѣхъ самоваловъ y служн- 
лыхъ людей за роздачею останетца, и тѣ самопалы велѣно роздати въ цѣну иосац- 
киаіъ и жилецкпмъ людемъ и пашеннымъ крестьяпомъ, и за тѣ  самоиалы имати y 
нпхъ въ нашу казну дингп по рублю по одппнадцатн алтынъ за сааіопалъ.— И какъ 
къ ваяъ ся паша грамота прцдотъ, a снбнрскіе слукплы с люди Тарского города ата- 
манъ Власъ Колашпнковъ съ товарыщи въ Сибнрь па Верхотуьѳ пріѣдутъ, и 200 
сааіопаловъ, которые съ пями послапы на Верхотурьѣ, к ъ  ваиъ привезутъ, и вы бъ 
y пихъ тѣ  200 сааіопаловъ велѣли взяти всѣ на лицо, a пхъ Власа Колашпикова съ 
товарыщц ц сь дпсталпымп сазіопалы, которые съ ними пославы въ Турішской ост- 
ротъ н на Тюмрні» и въ Тоболескъ п на Тару отиустили бъ есте съ Верхотурья въ 
хѣ городы не заыотчавъ, a  пзь дву сотъ самопаловъ, которые возмете на Верхотурьѣ, 
дали на Верхотурьѣ верхотурскнмъ елужилымъ людемъ тѣлъ, y которыхъ ружья
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г  нѣгь; a что тѣхъ санопаловъ y служилихь ліодсй з і  рзздачяо останотца, u тѣ  само-
палы велѣдп бх. остс давати посадцкияъ ц жилецкимъ люделъ и шішеппымъ кресть-

; і  янозіъ въ цѣпу, a за тѣ самопалы шіали y нихъ въ нашу казпу денгн ііо  цѣнѣ по 
рублю по одпнадцати алтыпъ sa саиопалъ, да тѣ депги въ приходъ, a самопалы въ 
росходъ, велѣли написати въ кішги имянио. A которого чмсла спбнрскіс служилые 
людр атамапъ Влась ііолачиикивъ съ товарыщи иъ Оіібіірь па Верхотурье пріѣдутъ 
u какъ y вихъ 200 самопаловъ возмето, a  съ досталпызш цхъ въ енбирскіе городы 
отпустите, и сколко изъ дну сотъ самопаловъ Верхотурокимь служилмзгь людемъ, y 
которнхъ рѵжьа пѣтъ. роздадііте, и что вамопаловъ же посадцкияъ н всякимъ жилец- 
кнмъ ліодеяъ и щшениымъ крестьянозп. въ цѣпу дадите, п что y ннхъ за тѣ само"

' палы деиегъ возлете, и вы бъ о тояъ отшісллн къ паяъ къ Москвѣ, a отписку ве-
лѣлл подать въ Приказъ Казаиского дворца бояршіу пашеиу кішзю Боршу Мііхаііло- 
вичю Лыкову да дьякомъ папшмъ, Ѳ«дору ІІіиову да Мііісяфору Шипулпну. Писапъ
на Москвѣ, лѣта 7143, Февраля въ 21 деиь.

На оборотѣ иоиѣта: 143, апрѣля въ 4 дспг, иодалъ Тоболского города атамаиъ 
Власъ Колашников7..

Послѣдовала царская грамота верхотурскояу воеводѣ Ивану Ероіткипу 
съ подтверждепіемъ, чтобы верхотурскіѳ ясачяые людм ириноопли вт. ясачвый 
платежъ соболи съ хвостамн, a лиснцы съ лаиами, и о наказаніи кнутомъ 
тѣхъ иашепныхъ крествяиъ, которые выжигаютъ лѣса.
ТІримѣчапіе. Прігведемь грамоту: «Оті> даря u великаго князя Михаила Оедоровича всеа Русіи, въ 

Снбирь, иа Верхотѵрье, воеводѣ иашему Иваиу Овдоровичю Еропкшіу да нодьячеау 
Ивану Селетцыпѵ. Ііисали къ намъ іізъ Снбири съ Верхотурья воевода Даішло Мило- 
славикой да ты Иіѵлцъ СилетцинЪ; и прлслалц подъ отписк<чо своею вврхотурекого 
уѣзду иашихъ ясашиыхь людей, согника Гришка Куззшч >ва съ товарыщп, челобит- 
ную, a въ чвлобитной пхъ нлпцсшо: вь прэзілыхь де годѣхь піатилц о н і і  пашъ 
ясакъ и позшшш и воевоцкіе поминкч соболп бозъ хвостовъ; a въ нрошломъ же де 
во 142 году, ііо шшіезіу указу, велѣпо лзіъ платитн  нагаъ ясакъ и помпшси п вое- 
воцкіе помшші соболи съ хвостамл, a опч до люди біцшле н ж чвуть промежъ рус- 
скихъ ліодий, звѣря ияъ добыть негдѣ, a папшяь я іакояъ  обложены тяжело; a что 
Де хвостовъ отъ соболей отпииають, н о п іі  де то цродаютъ тарговымъ людемъ и 
тѣмъ коряятца, п окутю гь хлѣбъ п одежу, a папш і на еебя пч пашугъ; a гдѣ ди
ихъ угодья, бобровыѳ ловля и звѣршчой прояьіслъ, н ua тѣхь дч мѣстѣхъ устрооиы
на нашу пашпю ыногіо пашепимл крссдьяиз, и па лѣсъ весипю и лѣгояъ пущаютъ 
тѣ крестьяие огонь, н лѣсъ выгоряетв, н звѣрь всякой огъ того огня бѣжитъ; н 

- назіъ бы ихъ пожаловатіі, велѣтіі няъ въ иашъ ясакъ u  вь п о і я и к ц  соболи іілатить 
безъ хностовъ.— И какъ къ в і .и ъ  с я  паша грамота прпдетъ, п вы бъ, по првжнеяу 
нашему указу u по нашей урамотѣ, съ верхотурекцхъ ясашиыхъ людей ясакъ u по- 
минки и воевоцкіе пояидки жъ соболп цмали съ хвостамп, a лисііціл чериые, черііо-
бурые u бурыѳ и красные имали еь лапы u съ хвостазш ж ъ, и ясаишымъ сборщц-
комъ, которыхъ учпоте въ всрхоіурской уѣздъ въ яеаішіые волоста посылати, ирнка- 
зывалп пакрѣпко, чтобъ опи съ верхотурскпхъ ясашиыхъ людей пашъ ясакъ u по- 
яииші потому жъ имали съ хвостазш, a дпеиды чернобурыо, черные и бурыо н крас- 
иые съ лапы н съ хвостазш; a какъ :іягкую рухледь учяетс присылати къ Москвѣ и 
вы бъ тое мягкую рухледь вслѣлн подписывати одному старому подьячему, которой 
тос йіягкую рухледь въ прнходъ заішсываетъ д въ  па.чъ къ Мосішѣ отиущаетъ, y 
соболей, которой соболь будетъ еъ хвостозіъ, или безъ хвоста, a лисицы съ хвостаяи
жъ il съ лапы, илп безъ хвостовъ п безъ лапъ, иодіш ш ватп; a тЪыъ людешъ, кото
рые y ясашііыхъ людей угодья пустошатъ, огоиь по лѣсозіъ нущаюіъ и лѣсы вмжи 
гаютъ п звѣрь выгішиваюхъ, сыскивая допрязіа, чинилн 6ы есте за то воровств
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паказапьс, велѣли пхъ бить киутонъ цещадпо, чтобі. ппымъ поповадпо было такъ 
впередъ воровать, огоиь по лѣсомъ пущать и ясапшыдъ людеиъ въ звѣриныхъ промыс- 
лѣхъ чишггь поруху, a т. ііапісмъ ясакѣ убиль. Піісапъ на Москвѣ, лѣта 7 143 , іюля 
въ 18 деш>. (Рус. Вибл. т. II, № 183).

Въ мартѣ мѣсяцѣ сего года яослѣдопала дарскал грамота верхотурско- 
му военодѣ Даиилу Милосланскому и дьяку Ивану Селетдыпу, объ оказаніи  
содѣйствія таможенному н здставігому головѣ Дапилу Оброеьеву въ осмотрѣ  
людей, ѣдуіцихъ  въ Сибирь и изь Сибири въ Госсію, и цр., съ нрописаніемъ  
дапяаго ему паказа.
Примгьчапіе. Приведемъ г р а м о т у :................да о томъ п п с а т и ......................и товаромъ y кого сколко

взяю  б у д с т ъ  къ намъ рлсішсь же, за евоею рукою . . . .  a ланередъ пріѣзду
Сибирскихъ . . . . п писзіяныхъ гсловъ, которыс ію ѣдуіъ  іізъ Сибирскихъ городовъ 
къ Ыосквѣ, велѣно езіу Дяпилу на Верхотурьѣ въ гсродѣ и па посядѣ u въ у ѣ зд ѣ . .  
н  по дбревнямъ кликати  бнричемъ ііо многіе дип ц закавъ учпнитн крѣпкой, чтобъ 
тутошніе Верхотурскіе всякіи людп Сибирскпхъ воеводъ, u дьяковъ, и писыепыхъ го- 
ловъ, п ііхъ братьи и дѣтей u илешшниковъ, и людей, н торговыхъ ы проішшлеиыхъ 
людей, которые л о ід у т ъ  пзъ Свбирскихъ городовъ къ  Ртои, учнутЬ y пііхъ y кого 
оставливати свою мягкуго рухледь, и онп бъ тоѣ ихъ мягкіе рухлсди пе таилц объ- 
являли u прнвгбііли тое мягкую рухледь къ нниу въ таможпю, нли на заставу; a 
торговые бъ іі проммшлеиые люди по тгмужъ Съ y Сибнрскихъ воеводъ, и y дьяковъ, 
u  y  писмспыхъ головъ, u  y ихъ братьи ы y дѣтей u y плямянлпковъ, и y людей, 
никакіе мягкіе рухледи п депегъ пе лмали, и своію рухледью не называли, и въ 
проѣзжихъ гравотахъ по дружбѣ однелично бъ не шісалп, ппйакимп бъ хитростьми,
и в ы ..................п къ  Руси съ собоіо пе вывозили н пе покупали; a кто такую мягкую

рухлсдь объявить и па заставу къ ысму прпвезетъ, н  тѣмъ людомъ будетъ за  то 
напіе жаловацьи; a будеіъ  кто канихъ Верхотурсісихъ людей y Сибирскихъ воеводъ, 
h  y дьяковъ, h y ипеш ныхъ голові., или y ихъ дѣтей и y братыі u y плсмяпниковъ 
и y людсй, плп y торговыхъ іі y прозіышлеиыхъ людвй, воеводскую н дьячыо и ппс- 
меиыхъ головъ какую  мягкую рухледь, для ухоровки, всвяятъ, a вч> той рухледи 
учпутъ па себя даватн заемные кабалы, пли вныѳ какіе крѣпостн, плц торговыс и 
промышленые людн воеводекую жъ, и дьячыо, и писмепыхъ головъ, и ихъ братьп и 
дѣтей п племяннпкОБЪ и людей, мягкую рухледь кунитъ, или для лровозу по дружбѣ 
возметъ u къ Русн съ собою повезстъ, a слыша такую нашу заповѣдь, тос рухледь 
утаитъ , ему таможеяному головѣ на заставѣ и въ ташожнѣ не скажеті,, a лослѣ про 
то сыщется, п y тѣхч, людей ш іати ва васт. животы всѣ, да пмт. же сверхъ того 
учпнятъ торговую казпь, велятъ ихъ бити кнутьеаъ по торгомъ нсщадио и сажать 
в ъ тюрму дп шшііто указу. чтобъ однолично торговыс и промышлепые и всякіс люди 
воеводекой, u дьячей, и піісь.ияні..хъ головъ, ц ііхі. братьи п дѣтс.й и плеыянниковъ 
u  людой. мягкіс рухлрди не имали, п пе ухоранивали, и по Д]іужбѣ никто з а  свое 
шічего нс провезъ. A какъ  Сиблрскіе прежпіе воеводы, и дьякп, л писі.мепые головн, 
ноѣдутъ пзъ Сибіірсі.ихъ городовъ къ Москвѣ, или шшередт, себя отиустятъ жснъ и 
дѣтсй  и плевіянникот. н лгодей свопхъ, или тѣ ихъ дѣти u влеиянпики u  люди 
одни поѣдѵіъ, п торговые н промытленые и служилые вс-якіе людн: и ему Дапплу 
велѣло, для приѣзду тѣхъ восводь и двякоиъ и писменыхъ головъ п ихъ жеігв u 
дѣтой И ПЛРЫЯШІИКсіЦЪ II людей и торговыхъ ІІ промыш.іеиыхъ п служилыхъ всякихъ 
людей, быт» на заставѣ съ Верхнтурскііми цѣловалпики и елужилыми людыи день и 
ночь, безпреетани, сь крѣпкиши сторожп; a пиже В»рхотурья, на Сибярской дорогѣ, 
верстахъ въ пятп лли въ т т и , смотря ло тамошнему дѣлу, учпнпти караулъ, поста- 
віітц служилыхъ лгодрй добрыхъ, человѣкі. дву илп трехъ, да цѣловалыика, для того: 
к акъ  поѣдутъ изъ Сибирскихъ городсвъ воеводн, и ііхь дѣти п братья и плеяяшшки
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и люди, или воеводскіс п дьячьи u писменныхъ головъ жевы, или торговые и про- 
мышленые и служилые всякіе люди, и учпутъ на тѣ караулы пріѣзжати, и съ того 
караулу велѣтп служилымъ людемъ и цѣловалпикомъ Сибирскихъ воеводъ и дьяковъ 
и писменыхъ головг, и ихъ дѣтей и братью п плезшішнковъ и лгодей, и торговыхъ 
u промышлеііыхъ и служилыхъ людей, провоясатп до Ворхотурья и до тѣхъ мѣстъ 
гдѣ онъ таможенной голова Дапило нд заставѣ будетъ, для того, чтобъ тѣ воеводы, 
п ихъ дѣтп и братья и племянники и людп, п воеводекіе и дьячьи и ппсменыхъ 
головъ жсны, и торговыс и промышленые и служилые всякіе люди, ѣдучи къ заста- 
вѣ, дорогою вх селѣхъ и въ деровняхъ пе прнставалп, и мягкіе рухледи ня y кого 
не оставливали и не продавали u не ѵхорапивали, a торговые бъ лидп безпошлиішо 
ничего никому не продавали жъ, и безъ псчати бъ нпкакихъ товаровъ пе лровозили, 
ѣхали къ нему на болшѵю заставу, гдѣ онъ таможенной голова будетъ, п пныии ии- 
которыии дорогами не объѣзжали. Да какъ кто Сибирскихъ воеводъ, п дьяковг, п 
писменныхъ головъ, лли торговыхз. и промытленыхъ и елужилыхъ всякихъ людей, 
на заставу пріѣдетъ: u  ему Даннлу велѣпо y тѣхъ восводъ и y дьяковъ и y ппсме- 
ныхь головъ, и y ихъ дѣтей и y братьи п y племяшшковъ и y людсй, и y торго- 
выхъ и y промышленыхъ и y служилыхъ y всякихъ людей, соболей п лисицъ, и 
шубъ собольихъ п лисьихг, п куницъ и бобровъ, п всякой мягкой рухледи, въ во- 
зѣхъ и въ іундукахъ, и въ коробьяхъ, и въ сумкахъ, и въ чемодапѣхъ, и въ платьѣ, 
и въ постеляхъ, и въ подушкахъ, и въ бочкахъ въ впппыхъ. іі въ запасѣхъ во вся- 
кихъ, u въ печеныхь хлѣбахъ обыскпвати, домышляючись всякныи мѣраип накрѣико, 
и y женъ Сибврскихъ воеві.дъ и дьяковъ п цисменыхъ головъ, которые будетъ вое- 
воды и дьякп п писменые головы отпустятъ изт. Сибирп жонъ своихъ и дѣтей п
братыо и племянвиковъ и людей къ Руси напѳредъ ссбя, потому жъ соболей п ли-
сицъ, и шубъ собольихъ п лисьихъ и куньихъ, и кувіщъ и бобровъ, п всякой мяг- 
кой рухледи, въ санѣхъ и въ каптавахъ, u въ сумахъ и въ чсмоданѣхъ п по кп- 
робьямъ. и въ платьѣ н въ подушкахъ и въ постеляхъ, и въ бочкахъ, и въ печеныхъ 
хлѣбахъ, и въ сапыхъ постелнпкахъ, u въ полозахъ, п y ихъ служнихъ ясовъ потому 
жъ обыскпвати накрѣвко; a какъ учиутъ обыскивати, п т, тѣпоры сампмъ воевод- 
скимъ и дьячыш ъ и шісменыхъ головъ женамъ пзъ еапей и  взъ каптапъ и нзъ бол- 
ковъ велѣно выходить вонъ, и въ тѣхъ і і х ъ  каптанахъ н въ сапѣхъ п въ болкахъ 
мягкіе рухледи велѣно головѣ осматрлвать самому съ цѣловалнпкп, a воеводъ и дья- 
ковъ и головъ, п ихъ дѣтсй и плсмянииковъ и людей, шужской и женской полъ, и 
торговыхъ и промышлепыхъ и слуяснлыхъ всякихъ людей, потозгу ж ъ обыскивати на- 
крѣвко, ве боясь и не страшася никого пп въ чеиъ. чтобъ въ пазухахъ и въ штавахъ 
и пъ зашитомъ платьѣ отнюдь никакіе мягкіс ртхледп пе провозплп; да что y вос- 
водъ и y дьяковъ и y ппсменыхъ головъ, н y пхъ жопъ іі y дѣтей п y племяппи-
ковъ п y людей, и y торговыхъ п y промышлевыхъ п y слѵжилыхъ y всякихъ лю-
дей, мягкіе рухледп, соболей, и шѵбъ собольихъ и лисьпхъ горлатпыхъ и черііобѵ- 
рыхъ іі бурыхъ, п шаиокъ л і і с ь и х ъ  черныхъ же и чернобурыхъ, u бобровъ, п в р я к о й  

Сіібпрской мягкой рухледн пайдутъ, и ту всю зіягкую рухлсдь, соболи и лпсицы, и 
шубы горлатпые н чернобурые н бурые, и шапкп лиеьи чериые, н всякую шягкую 
рухледь, окромѣ того y которого будеи. воеводы купленого пового для проѣзду шубы 
двѣ илн три лисыіхъ красныхъ или кунъпхъ пли бѣльихъ, всякую иягкую рухледь 
пмати на пасъ, и писати y себя въ таможепной избЬ въ особпыо кпигк, иіяяино. A 
y торговыхъ и y пронышлеиыхъ людей, которые поѣдутъ і і з ъ  Сибири лсс и пріѣдутъ 
ва заставу, u y нихъ велѣно ему взити проѣзжіѳ граиоты, по которызгь опп пзъ Си- 
бирскихъ городовъ, гдѣ кто торговалъ, птпущепы будутъ, да ао тѣмъ грамптамъ мяг- 
кіе ихъ рухледи велѣво езіу пересмйтривати па лицо, и нашихъ Сибврскпхъ печатей 
y той нягкой рухледи осматрввать вакрѣпко (а каковк надш печатн въ Сибирскихъ 
городѣхъ, которшга ік ч аи ш  y торговыхъ людей велѣпо товары печатать, п тому



послана къ тозіу таможенпому голопѣ къ Даннлу подъ пашимъ наказоиъ роспись зке, 
за дьячьею притіпсыо); a по нашему указу, въ Сибирскихъ городѣхъ торговыаіъ лю- 
дезгь, какъ иоѣдутъ изъ Сибирскихъ городовъ на Русь, пзо всякого города велѣпп 
давати восводамъ вгякомѵ торговому и промышленому человѣку по одиой проѣзжей 
грамотѣ на лицо, a 110 двѣ ц ііо  три гразюты одвому человѣку и засылкою пикому 
давать не велѣно, п печатать тѣ товары велѣпо пашими псчатзіи, чтобъ однолично 
ппкто пе своровалъ, промысломъ н по дружбѣ поеводскіе и дьячьп и иисменыхъ го- 
ловъ, и нхъ братыі и дѣтей п пленяпішковъ и людей, пшсаків ашгкіе рухледи н де- 
исгь никакюш мѣрамн пе провізг; a  перссмотря y торговыхъ людей иягкіе рухледи, 
велѣно ихъ роспрашивати накрѣпко, иѣтъ лн y пихъ чьей воеводской, или дьячьей, 
ііли писаіеныхъ головъ u ихъ дѣтей и племяпниковъ п людей ихъ, какіе  мягкіе рух- 
леди, да будетъ ееть, и ш п. тое рухлсди таиги нс велѣно, a велѣпо объявляти п 
отдаватн тое рухлсдь езіу таможсшюзіу головѣ н цѣловллникояъ, безпешіо; a кто 
илшнезіъ торговой н ііроаіышлеішой, и л і і  служилой человѣкъ, которые ѣздятъ съ H a

ute*) казпою, воеводспой, нлп дьячьей, илп шісмепыхъ головъ, илц ихъ дѣтей п плс- 
мяпниковъ u людей. пхъ мягкіе рухледи н депегъ что объивитъ, н еаіу Дапнлу тоо 
рухледь и денги велѣііо іш ати на наст. и шісати въ кпигахъ имянно, да тѣ выимоч- 
ные заповѣдіше вслкіо денги н тѣмъ денгазіъ кннгн отдавати ваыъ на Верхотурьѣ, 
съ таможенными н кабацкіш н денгааш u съ кшігазш взіѣс.тѣ, a съ верхъ того y тѣхъ 
торговыхъ u y проатышленныхъ и y служилыхъ y веякихъ людей воеводекой, н 
дьячьей, и ішсменыхъ головъ, и пхъ дѣтой и нлемянппковъ u людей, и сампхъ тор- 
говыхъ н нроашшлепыхъ людей собиішые мягкіе рухледи н деиегь, сверхъ нроѣзжпхъ 
грааіотъ обыекиватіі накрѣпко, потомужъ всякими мѣрамп; a что y торговыхъ и y 
пронышлоныхъ п y служилыхъ y всякихъ людей виенодскіе, и дьячьей, н писменыхъ 
головъ, нли нхъ дѣтей н нлеішнішковъ и людей ихч., пли саашхъ торговыхъ и про- 
мышлеаыхъ людей, мягкіе рухледн н двпегъ. сверхъ нроѣзжихъ грамотъ, иайдутъ, и 
тое аіягкую рухледь и денгп потозіужъ велѣно имати на насъ. a тѣхъ торговыхъ и 
прозіышленыхъ и слуяшлыхъ людей велѣно отсылатн къ ваагь вт. съѣзжую пзбу, a 
взаіъ тѣхъ людей за то воровство велѣтн бити кпутомъ нещадно, и сажатп въ тюрму 
до павіего указу; a про дспгн пхт> головѣ велѣпо роспрашлватп накрѣпко, тѣ  денгп 
ихъ лп тпрговыхъ u нромышленыхг н служилыхъ людей. или съ шіми тѣ денги пос- 
ланьі, н кто сколко н къ коаіу шіяпеаіъ послалъ, a роеврося, н рѣчи ихъ заппсавъ, 
u взявъ y ннхъ тѣ денги, н вішо. и табакъ, велѣно отдавати вамъ же ua Верхотурьѣ 
въ нашу казну, да въ тозіъ лзіатп y васъ отписп, за твоею Иваповою рукою. A бу- 
детъ поѣдутъ изъ Оибпрекнхъ городпвъ, миліо Верхотурскую заставу, къ Русп, архіе- 
пискупли дѣти боярскіе и дворовые людп, н соборпые и мирскихъ церквей попы и 
дьякопы, и чернцы. и всякнхъ чинпвъ люди: и y вихъ потозіужъ воеводскіе и
дьячьсй u писзіепыхъ головъ мягкіе рухледн, и денегъ, и пхъ собпнные мягкіе ж ъ 
рухледи, обыскнвать накрѣпко, a что вайдетъ, и то имати на насъ же да о томъ 
писати; ц тое всякую зшгкую рухледь, что возяутъ y воеводъ и y дьяковь и y іш с- 
меиыхъ головъ, и y ихъ жонъ н y дѣтей u y братьи u y плезіянннковъ u y людей, 
или что воззіутъ ихъ же воеводской. п дьячьей, u  пиеыепыхъ головъ, н дѣтей и 
Оратьи и нлеэіяішковъ н людей ихъ, мягкіе рохледн, y торговыхъ u y прозш тленыхъ 
il y служилыхъ y веякііхъ людей, илп что зіягкіе ж ъ рухледн обьявится п на иасъ 
взято будетъ y саэшхъ y торговыхъ u y промышленыхъ людей, которую опи повезутъ 
изъ Сибнри въ Рускіе городы. сверхъ проѣзжихъ грамотъ, нлн y архіеппскуплнхъ 
дѣтсй боярсішхъ, il y поиовъ и y чернцовъ, и y веякихъ людей, н той мягкой рух- 
леди кнпгн п росішеи, за своею рукою. прнсылатіі къ назгь, къ іМосквѣ, с ъ  Верхотур- 
скіши служилызіи людзш, a велѣно іізіатп тѣхъ служилыхъ людей, съ кѣліъ ему го- 
ловѣ зіягкую рухледь погылати. y вагь a па Вирхотурьѣ езіу y ссбя въ тазіоженной 
цзбѣ велѣио, впередъ для вѣдома, оставливати таковы ж ъ кпигіі п росписи. Да езіу
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ж ъ Данилу велѣно на Верхотурьѣ y Снбирскихъ воеводъ, и y дьяковъ, и y писмен- 
ныхъ головъ, и y і і х ъ  братьи п y дѣтей и y плсмяпшшовъ п y людей, и y Сибир- 
скихъ служплыхъ и y торговыхъ и y промышлсиыхъ людей, и ѵ архіеішскуилихъ 
дѣтей боярскихъ, и y поповъ н y чернцовъ, и y всякпхъ людсй, которые поѣдутъ 
пзъ Сибирскихъ городовъ къ Руси, къ Москвѣ, плп въ ииые въ которые городы, ос- 
матривати и обыскпвати накрѣпко ясырю, Спбирсюіхъ татаръ и остяковъ, п ихъ женъ 
и дѣтей, и ипыхъ иноземцовь; a что y кого пайдетг, п тотъ ясырь велѣпо ему ігаа- 
тп н отсылати съ Вѳрхотурья въ Тоболескъ, съ Верхотурскими служплыми людми, a 
тѣхъ служилыхъ лидей велѣпо ему имати y васъ. A быти ему Дапилу на нашей 
службѣ въ Сибнри, на Верхотурьѣ, два годы; a для тоѣ Сибпрскіе службы, велѣно 
ему, по нашему указу, взять съ собою въ Сибнрь заиасовъ своихъ, пятнадцать ведръ 
випа, дееять пудъ меду, a болши того ему про себя вппа и  миду в о з и т і і  не велѣпо. 
A какъ воеводы и дьяки н ппсмеиые головы, плн дѣтн ихъ и братья и племяники и 
люди, или торговые и промышленые н служплые всякіѳ люди, поѣдутъ въ Сибирь и 
изъ Сибири, a нашего указу въ чомъ не послушаютъ, учішятся сплны, запасовъ впна 
и шеду и табаку, и Русішхъ товаровъ, и мягкіе рухледи, и деиегъ y себя по проѣз- 
жимъ грамотамъ, или служплые людп осматривать, п воеводской п дьячьей п писне- 
ныхъ головъ, и ихъ братьи и дѣтей п племянпиповъ и людей пхъ, ыягкіе жъ рух- 
деди и донегъ и вина п табаку и ясырю обыскивать y себя пе дадутъ: и ему Да- 
нилу противъ тѣхъ ослушшіковъ велѣпо стоятп крѣпко п безстрашпо, не боясь ника- 
кихъ ихъ угрозъ, будетъ которой воевода, или дьякъ, нли голова, или пхъ братья и 
дѣти и іілѳмянішкп и лю ш , или которой торговой и пронышлепой человѣкъ. учпутъ 
называться чыімъ закладчпкомъ и ему грозііть какими поклепы, илп искп, н ему 
того отнюдь ни отъ кого пе страпшться, u на тѣхъ сплныхъ людсй u па ослутип- 
ковъ ишати y васъ Верхотурскпхъ служплыхъ многихъ людей, дѣтей боярскихъ и 
стрѣлцовъ и казаісовъ, сколко будетъ падобпо, да y тѣхъ силшлхъ людсй y воеводъ 
и y дьяковъ и y головъ, и y нхъ братьи и y дѣтей и y племянниковъ п y людей, 
и y закладчиковъ запасовъ, и впна, и меду, и табаку, и мягкіе всякіе рухледи, и 
денегъ, и ясырю осматрнвати и обыскиватп накрѣпко; a что будетъ віша и меду и 
табаку, п лягкіе рухледи, u депегъ пайдутъ, u  то имати иа пасъ, и прпсылати ыяг- 
кую рухледь къ намъ къ Москвѣ, a ясырь отсылати въ Тоболескъ, a тѣхъ сплныхъ 
людей ослушнпковъ, которые y себя обыскпвати давать не учнутъ, воеводскпхъ и 
дьячьнхъ и писменыхъ головъ братью н племянпиковъ и люде, и закладчпковъ, от- 
сылати къ вамъ на Верхотурье, a вамъ тѣхг пепослушнхіковъ, воеводскнхъ дѣтей и 
племяннпковъ и людей, и торговыхъ п промышленыхъ и служилыхъ людей, п заклад- 
чиковъ, до натего указу, смотря по людеяъ, въ нашсй пепѣ давати па поруки съ 
записми, a за малыс вішы битн батоги и сажатп па нодѣлю иг. тюрму, a за болшіе 
винн битп по торгомъ кнутомъ и сажати въ тюрму до нашего указу, a па еамихъ 
воеводъ и на дъяковъ и на писменыхъ головъ велѣпо вамъ ипсатп къ наыъ къ Моск- 
вѣ; да н ему Данплу на тѣхъ людей, которые учинятся пѳ послушны и за нспослу- 
шанье что кому учиппте наказавъя, потомужъ велѣпо ппсать къ намъ, къ Москвѣ, 
имянпо, чтобъ вперодъ никакіе люди ослушннкахш пе былп и закладчиками никакш и 
никто пе назывался. A будетъ вы y него y таможепного и y кабацкого головы учпе- 
те въ таможеппое н въ кабацкоѳ дѣло вступаться илн отъ заставы кого учнетс 
укрывать, и вь обыскиваньѣ иягкіе рухледи кому воеводашъ и дьякомъ п писмяпымъ 
головалъ, и пхъ братьѣ п дѣтямъ и илелявпикозіъ и людемъ пхъ, пли чьимъ за- 
кладчикомъ, учнете норовпть, нли для себя, или y самихъ y торговыхъ и y прозшш- 
леныхъ лгодей, собииные мягкіе рухледи п донегъ и вяпа u табаку обыскивать не 
дадите, и тѣмъ въ таложешкшъ п въ кабацкомъ сборѣ п въ заставѣ ч и е і і т ь  въ на- 
шей казнѣ убыль, і і л і і  на тѣхъ ослулшиковъ служилыхъ людей даватл, нли ослуш- 
никомъ наказанья чішити, не учнете: u ему Данилу вамъ въ таможенпое п въ кабац-
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Кое д-Кло и въ яаітаву, мішо нашего указу, иступаться давать не ве.гіво, чтобъ тѣмъ 
не учинить въ вашей казпѣ персдъ прежнимъ уОы.пг, да о томъ ш радѣньѣ u о ио- 
поровкѣ im васъ велѣно ему пигати къ намъ, къ Москвѣ. Да и еамизіу ему Дашілу 
съ Руеи въ Сибирь, u a  Верхотурье, вииа н меду, сверхъ ііашего уйазу, и табаку u 
топаровь никакихъ с ь  собою возити н внчѣмъ енмому торговати. u  дѣтомъ c r u  и 
братьѣ и іілемяиникомъ н людемъ своиміі товмры бгаіюшлишіо торговатн жъ, и друзь- 
зімъ своішъ u іііііаоіу въ таможенныхъ пошлинахъ норовитіі, u пошлииъ никому ни 
сь  чего отдавати, й носулонъ іг впминковъ, отъ того ніі y кого инчего имати, вііко- 
торымп дѣлы, и на кабакѣ нптья своего держатп и вродавати пе велѣво; a что овъ 
Данило таможенныхъ и каб.щкихъ всякихъ денегь учнетъ сбирати, п ему Данилу тѣ 
таможенные и кабацкіе сборвые денги велйио отдаватн вамь же ua В ірхотурьѣ, въ 
нашу казну, помѣсечпо, или канъ притоже, смотря no таашітшему дѣлу, a y  васъ 
велѣно ему пиатк отписи, за тво> ю Ываіювою рукою.— И какъ  къ вамъ ся наша гра- 
мота лридетъ, a таможеияой голова Устюжопииъ Даішло Оброоьеіп, къ вадъ па Вер- 
хотурье съ нашимъ наказомъ пріѣдетъ: н вьі бч. тому таможециому головѣ Данилу 
Обросьову на Верхотурьѣ y  вяшего таможеніюго п кабацкого сбору, па прежпего та- 
моженпого' и кабацкпго головы мѣсто, которой ирііслапъ ua Верхотурьѣ цзъ Чебоксаръ, 
и на заставѣ для проѣзду Сибирскмхъ воеводъ и дьякось п шісмяннхъ головъ, и 
ихъ братьп и дѣтей н племяшшковъ и людей, й торговыхъ п промышленыхь и слу- 
жилыхъ всяьихъ людей велѣли бытп, п иаказъ, но чему оыу Верхотурской кабакъ 
и таможеннуго избу вѣдать иротипъ прежпсго нашего ѵьазу, и к г  таможенному и кь  
кабацкому сбору и на заставу цѣловалпикплх Ворхотурскихъ торговнхъ u посадскихъ 
саяыхъ лутчнхъ .чюдей, п для розсылкп п для оберегаш.я итъ силпыхх людей стрѣл- 
цовъ и казаковт., еколкихъ человѣкх прпгиже, буД-стъ сму до сой п атей  грамоты 
тѣхъ цѣловалвиковъ ті стрѣлцоях пе дапо, далір тотчасх. Да какъ тотъ таможепной 
и заставочіюй голова 'Данило Обросьевъ заставу учинптъ, u  что будуйп на той зас- 
тавѣ  y Сибирскихъ воеподъ н y дьяковъ и y пиогяігыхъ головъ, которые ѣдутъ  въ 
Сибирскіе городы, оверхъ нашего указу. лншвихх запасовъ вппа п меду, пли какихъ 

токаровъ, a которые поѣдутъ пзъ Сіібирскнхъ городовъ къ  Руги, и y тѣхъ воеводъ u 
y д ъ я к о в а  и y ппоиявыхъ головъ, и y îix'i. ж евъ il y  дѣтей, н y братыі н y пле- 
мянииковъ п y людей, пли y торговыхъ и y  прозшшлсныхъ людей, u y архіешіекуп- 
лихъ дѣтей боярскихъ u y иоповъ u y черпцсвъ u y всякихъ людей, ихъ же воевод- 
ской и дьячьей п шісмяиыхъ головъ, п пхъ братыі и дѣтей н племяншіковъ и людей 
зіягкіе рухледи и ден ігъ , или я іы р ій  Сибирсьпхъ татаръ и остяковъ, y  торговыхъ и 
y проыышлопыхъ и всякцхъ людей ихъ собииные мягкіе рухлсди п денегъ иайдетъ 
и на насъ вовметъ, и что кабацкпхъ п таможсинихъ денргъ соберетъ и вамъ отда- 
вати учнетъ: п вы бъ тѣ воеводскіе u дьячы: u ішсляпыхъ головъ, u пхъ дѣтей и 
браты і u племянниковъ п людай, u торговыхъ и прміышлеиыхъ u всякихъ людей пен- 
ныр запз.сы, вино, и дедъ и табакъ u товары, іаяож еиные и кабацкіе и заповѣдпые 
денги, u тѣыъ таможеішымъ и кабацкшгь девгаяъ и пеипышъ запасомъ вину п леду 
и 'т а (5аку u Рускиліъ всякмзіъ товародіъ книги, за ед> тамвжеиного головы рукою, y 
иего ималн, и трді^жепнцр и кабацкіе шшги ц денги, иомѣсвчно, и.ш какъ пригоже, 
смотря njo .Taïça^BHuojiy дѣду, a ему 6ъ сстс въ тоаъ во всемъ давали отшіси ты 
Иваиъ Сслвтдывъ за своею рукою. п деряіалп Съ осте таможенпые и кабаикіе н за- 
повѣдиые ,Доигн па.таііош иіе Верхоіурскіс росходы, па какіе будотъ прнгоже, да о 
томъ 6w ес.те писали, ц толу,, сколио y тамоякішого и y кабацкого головы y Данила 
Обросьева вреводскихъ. ц дьячьихг п шіеыеиыхъ г о л о е ъ ,  и торгоиыхъ ц прояишлеиыхъ 
дірде^,. Д івньхъ задаірвъ, вина и яеду, длц табаку и денс-іъ и товаровъ на Верхо- 
турьѣ  въ нашу каспу рсзметс, и что чыіхъ заиасовъ п випа ц хабаку порозиь y 
него взявд будегь, u  сколко y иего зкъ съ которого ч и р а  по которпе число таыожеп- 
ныхъ ц  кабацкнхъ сборныхъ денегъ возмете, сколко тѣхъ таможешіыхъ и кабацкнхъ
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денегь псредъ прежнимн еборы, передъ которымъ годомъ, будетъ въ прибыли, ирисы- 
лали къ намъ къ Москвѣ роспиги ты Иванъ за своею рукою, a на Мисквѣ тѣ отпис- 
ки и рі спііі ц велѣли подавати въ нриказѣ Казанского дворца, боярипу нашему кня- 
зю Нормсу Михаіілпвпчю Лыкову да дьякомъ наіппмъ Оедору Панову да Микиф' ру 
Шинулину; a какъ таможенной и заставочиий голова Данило Ооросьивъ учнетъ съ 
Верхотурья къ намъ, къ Москвѣ, писати о какихъ дѣлѣхъ, или посылахи пенную 
яягкую рухледь, или въ Сибирь въ Тоболеекъ учпутъ яисати и ясырь сибирскнхъ 
татаръ и остяковъ, что вознехъ на заставѣ, посылати, a для той поеылкн учиетъ y 
васъ проситп Верхотурскихъ слуяшлыхъ людей, и вы бъ ему къ Моеквѣ и въ Тобо- 
лескъ, для посылки съ нашею мягкою рухледыо и съ отпиецн и съ ясыремъ, Верю- 
турскихъ слуяіилыхъ людей, по сколку человѣкъ прнгоже, давали тотчась, чтобъ въ 
томъ нашену дѣлу замотчанья и порухи пиішкіе не было; a тое пенную мягкую рух- 
ледь, которую таможенной голова учнетъ къ наиъ посылати, отпускали бъ есте съ 
Верхотурья къ намъ, кь Ыосквѣ, съ нашею съ Верхотѵрскою ясачною казвою вмѣстѣ; 
a которыхъ воеводскихъ дѣтей и братьп и племянпиковъ и людей, u торговыхъ u 
промышлеііыхъ и служилыхъ и всякихъ людей, учиетъ таможенной и кабацкой голо- 
ва Давило Оброеьевъ съ заставы къ вамъ въ съѣзжую пзбу, въ нашей пенѣ, присы- 
лати, и вы бъ тѣмъ людемъ, противъ нашего указу, велѣли чинити нака8анье, смотря 
по пхъ винамъ, кю  чего доведетея, да о томъ писалн къ наагь къ Москвѣ; a сами бъ 
еете въ таможеииое и въ кабацкоо н въ заставочноо дѣло y таможенного u y кабац- 
кого и y заставочного головы y Даішла Обросьева но вступались, и братьп и дѣхей 
и людей свиихъ на ту заставу не пооылали, и никакимъ людеиъ въ обыску ыягкіе 
рухледн, и ввна и меду u табаку, и ховаровь, ве норовили и никого ни въ чемъ 
пе укрывади. A будетъ вамъ на Верхотурьѣ понадобятся для какихъ нашнхъ дѣлъ 
какіе товары, и вы бъ для тѣхъ товаровъ къ хаможенпому головѣ къ Данилу Обрось. 
еву посылали отъ себя нзъ съѣзжіе избы памяхи, ты Иванъ Седехцынъ за своею ру- 
кою, a ему таможеннолу головѣ, по тѣиъ вашииъ памятемъ, тѣ топары къ вамъ въ 
съѣзжую избу посылатн, еялючи въ рядѣ y торговыхъ людей, велѣно; a что какихъ 
товаровъ u на какіе иаілн роеходы y таможснного головы шіати учнете, п вы бъ то 
писалн въ нриходные книги ц въ смѣхные списки, имянпо. Писанъ на Москвѣ, лѣта 
7143 марха въ . . . день.

ІІодлинникъ изъ архиоа Верхотурскаго уѣзднаю суда, со скрѣпою: дьякъ 
Микпѳоръ Шипу.гииъ. Справилъ Теренъка Васильезъ.

1635  іюля 20, повелѣвалоеь царской грамотой Чердынскому воеводѣ 
Никитѣ Телѣгипу, о выборѣ въ Соль Камскую, изъ Чердынскихъ посадскихъ 
людей, таможенааго и кабадкаго головы.

Примѣчаніе. Приведемъ грлиоту: «Отъ Царя н Великого Князя Михаила Ѳедоровпча всеа Русіи, въ 
Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашему Микпхѣ Дмптреевичу Телѣгину. Въ 
нынѣшпеиъ во 143 году, по нашему ѵказу, былъ y Солп Камскія, y пашего таыо- 
женного п y кабацкого сбору въ головахъ, Чердыиецъ Иванъ Высоково: и нынѣ 
указадп есмя вперсдъ, ко 144 году, выбрахи въ головы, къ Солп Камской, къ нашему 
къ таможеинолу и къ кабацкому сбору, ва его Иваново мѣето, изъ Перзшчь, изъ 
еашыхъ изъ лухчихъ людей, чѳловѣка добра и прожихочна. — И какъ къ тебѣ ся 
наша грзмота прцдетъ, п ты бъ Чердынскимъ земсішмъ старостанъ и цѣловалникоиъ 
велѣлъ хотчасъ выбратн, къ Соли Камской къ нашему къ  хаможешіому и къ кабац- 
кому сбору въ головы, ко 144 году на Квапово шѣсто Высоково, изъ Пермнчь, нзъ 
самыхь нзъ лутчихъ людей, человѣка добра н прожихочна, кохорой бы былъ душею 
прявъ, п животомъ прожиточенъ, и грамохѣ бъ умѣлъ, и которого бъ съ хакое наше 
дѣло стало, п чхобъ быдъ не воръ и не бражникъ; a какх. Псрзшчп, къ Соли Кал- 
ской, въ халоженпые и въ кабацкіе головы, на Иваново мѣсхо Высоково, выберутъ, и



ты. бъ y стлриитъ u y цѣловалвиковъ u y посадскихъ людей взявъ ua него пыборъ, за 
ихъ рукааш, посладъ сго къ (.'оліі Камской нв ванотчавъ, тотчлсъ, чтобъ ему иріѣхатъ 
къ Сили Камсцой з і  нвдѣлю до СѴшепл дни 144 году, и съ нрежншіи головани н съ 
цѣловалішки во всезгь росішсатьсіі Сснтлбря 1 числомъ 114 году, чтобъ за шшъ 
нашѳму талижѳішому и кабицкому сбору инкаісія ііорухп и недобору ие было. Л 
зеішкимъ старостазіъ и цѣл; валшікомъ црішазалъ бы еси иакрѣиісо, чтобъ они, і;ъ 
Соліі Камской, къ нашему таиожешісшу н кі. кабацколу сбору, вибирали въ головы 
людей добрыхъ и црожілочиыхъ, a ие воровъ и пс бражішковъ; a будетъ, по ихь 
мирснішу выбору, его головічіымъ псрадѣньенъ и оплоиікою п воривствомъ, въ иаиіемъ 
тидожепиомъ и въ кибаддомъ сборѣ учпшітся недобиръ, или какал поруха, и тѣ  пе- 
доборішя деппі велимъ диправить lia ііпхъ Перзшчахъ, на вибориихъ людехъ, да 
имъ же за то быти отъ нась въ опалѣ и въ жестокомъ иаказаньѣ; a кого шіяиемъ 
Перзшчи, къ Соли Камской, къ ваше.чу къ тамижешіому u къ  кабадкому сбору въ 
головы, на Иваіійви ыѣсто Высоково, выберутъ, и которого числа изъ ІІсрми къ Соли 
Камской і?го пошлічпъ, н ты бъ о томъ отписалъ къ цамъ, къ Москвѣ, и выборъ ііодъ 
отпискою за рукаап  выборпыхъ людей, ирислалъ, a отписку » вкборь велѣлъ отдати 
въ Новгородской Ч"тп печатиику нашсму п думному дьяку Нваыу Тираиьевичу Грамо- 
тину да дьяку нашеаіу Максилу Матюшкипу. П інанъ на Москьѣ, л ѣ га  7143 Іюля въ 
20 день.»

Подлинііииъ, изъ архііва  Соликамскаго Уѣздниго Cyàa. писанъ столбцемъ на 
трехъ листкахъ; ио склейхамъ скргъпилъ: Д іакъ Максимъ Матюшкинъ. Бивъ с.юженъ 
пакетомг и  запечатанъ, имѣетъ надписъ: В?- Перчь Всли.-ую. въ Чердыпь, восводѣ 
нашмиу Міікитѣ Дмптреевичу 'Голѣгииу. 144 Ссптября вь 21 девь привезъ Гисуда- 
раву грамоту Усолецъ Елфішю Верещагинъ.

Бъ 17 день Авгѵста послѣн.овала царская гралгота пъ ІІермь Беликую 
съ требовавіемъ въ Москву Чердынскихъ земскихъ старостъ къ суду за взы- 
сканіе податей съ обѣльпой Ыыробской деревии. (A. A Э. T. III.).

Прхміьчаніе. Прпг.едомъ граиоту: Отч, Царя я Вслпкого Князя Мпхапла Ѳедпроішча всса Русіи, въ 
Нррмь Великую, въ Чердыпь, воеводѣ нашсму Микитѣ Днитреевичу Телѣгину. ііпли 
наігь челомъ Чсрдывсксго уѣзду ІІыробсного погоста Никплы Чудотворца. церковной 
етароста Грпшка Попомаровъ да того ж ъ  погоста креетыіпітнъ Отеика Васильепъ и во 
всѣхъ крестьянъ нѣсто, на Чердыітскихъ на зенсквхъ старостт. 142 u выиѣпіпяго 
148 году, па Пимннка Лягаева, ва Пятупку Башкпрцова, ira Ивапіка Ромашева, Из- 
водкаго погоста, a сказали: въ прошломъ де вч 136 году дана была вм-ь наша 
жчіовплпая грамота, a  по той пашей грамогѣ вслѣпо Нырпбская деревия Николы 
Чудотворца обѣлптъ. п наш яхъ всякпхъ депежныхъ доходопъ ітмать пе ведѣно, н ивъ 
окладу выложить. для вѣчного поминанья боярина ішшего Мнхайла Никитича Рома- 
нова; іі въ прошломъ ж с де вп 142 п въ нынѣшиѳмъ во 143 годѣхъ тѣ Чердынскіѳ 
зеискіе старосты, Пимннко Лягаевъ да П ятупка Вашкирдовъ, мимо той нашей жало- 
валііой грамоты, доправітли па шіхъ, иа Гриіпкѣ съ тяварыщн, насилстволъ, во всякія 
н і ш ш  подати н въ яяскіе отпусіси п въ мірскіе розисты, деляиосто три рубли двад- 
цать пять алтынъ четыре денги, и опи до Гришка съ тоиарыщц отъ того ихъ 
Пиішнкова и Пятункина с:ъ товарыщи насплства вконічуь ііогиблц и одолжаль вслн- 
к іи и  долгн и крестьяпишка пхъ розбролнея врознь; да шіъ же до ві. і і ы і і Ѣ ш н й й  в ъ  

Московской въ ироѣети п волоіштѣ, п вг подшіеныгъ п печатвыхъ пгчплпн.іхъ, учи- 
вплось убытка десять рублевъ съ полтішою.— И будетч, такъ, какъ памъ Ныробскпго 
погоста Николской церковпой староста Гришка ІІопомаревъ и во всі.х-ь крестьянъ 
мѣото бдли челомъ, и какъ  г.ъ тебѣ ся паша граяота придетъ, п ты бъ Чечдынскихъ 
земскихъ старостъ врошлого 142 и нынѣшпяго 143 году, П іш ивка Лягаева съ това- 
рыщи, которые въ іей  наіпей грамотѣ лмены ішсаны, велѣлъ сыскавъ, въ тозгь
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Гріш кннѣ пскѵ, лать в і поруку съ вашісыо, a sa иорукою нзъ нихъ одвому челові- 
ку, К"ГО сн» межъ себя самв выберзтъ, учияилъ емѵ срокъ стать къ отвѣту ua 
Мпсквѣ, і іъ Вовгс родской Чети передъ діакн нашимп, передъ дуынымъ передъ Ѳедоромъ 
Лихачевызгь да передъ Ыаксимомъ Матюшкиншгь, на Рижестно Христово 144 году, да 
о томъ бы сси къ вазіъ отішсаль и пи Чердыигкпхъ земікихъ старпстахъ по Пияипкѣ 
Лягаевѣ съ товарыщи поручную заішсь прнсла.ть, ва тотъ же срокъ, сь отпііскою 
вмѣстѣ. Uiicaui, ua Москвѣ, лѣта 7143 Августа въ 17 день.

Подликншъ находптся ѳъ бумаіахъ Соликамскаго уѣздпаго архива, со скрѣ- 
пою по склейкѣ: діакъ Максимъ Матюшкинъ. Бывъ сложепъ на пикетѣ: въ Пермь 
Великую, восводѣ нашему Микнтѣ Дмитреевпчу Телѣгиву. — 144 Ноября въ 5 деиь 
(т. е. получепо).

Въ 20 Августа послѣдсжала дарская грамота въ Пермі. Великую о не- 
даваніи суда челобитчика&гь, приносвщимъ жалобы въ безкабальной ссудѣ 
денегъ или отдачѣ вещ ей подъ c o x p a n e u i e .  (A. А. Э. T. III).

ІІримѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ Цара п Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ
Пермъ Великую, въ Чердыигь, воеводѣ навіему Микитѣ Дмвтреевичу Телѣгину. Вѣдо- 
зіо намъ учивилось, что многіѳ люди учала прнставливать въ поклажеяхъ и въ 
безкабалныхъ займѣхъ, всякихъ чивовъ люди, и отъ того учинплвсь продажи и убыт- 
ки велвкіе віякимъ людемъ; и нынѣ указалп есыя па Москвѣ во всѣхъ Приказѣхъ 
нашъ указъ запиеать u навш грамоты во всѣ городы о тоыъ послать: которые вся- 
кихъ чввовъ люди учнутъ намъ бити челомъ и прпиосити, на какихъ людей нибудь, 
въ заемныхъ въ болвіихъ и въ иалыхъ девгахл, пли въ ппклажеяхъ, или въ какой
ссудѣ, челобвтныя, a  напвшутъ въ своихъ челобитпыхъ, что коэіу е х о  далъ, или кто
y киго что завялъ илп закладъ кавой воложшп-, a заемныхъ крѣпостей, кабалъ и 
загшсей и памятей въ тѣхъ денгахъ п въ поклажеяхъ y тѣхъ людей нѳ будетъ, и 
эіы указалп, въ тѣхъ въ бсзкабалныхъ u въ безкрѣпоствыхъ искѣхъ па тѣхъ людей 
суда не давать и 8азыввыхъ грамотъ и иадѣлщиковъ посылать не велѣли.— И какъ 
къ тебѣ ся паша грамота вридетъ, и ты бъ сесь вашъ указъ велѣлъ въ Чердыни 
наііисвть, да котирые людп всякпхъ чиііовъ учнутъ къ тебѣ приходцтн и учнутъ 
назгь бнти чімозіъ въ заезпшхъ деигахъ, или въ поклажеяхъ, пли въ иной вг какой 
ссудѣ вибѵдь, a въ тѣхъ долгѣхъ ц въ поклажеяхъ, или въ ивой въ какой ссудѣ, 
на то кабалъ п заемвыхъ пааятой і:ли ивыхъ какихъ крѣпостей ва тѣхъ людей 
кластп не учвутъ, п ты бъ на тѣхъ людей суда и уиравы пе давалъ и приставовъ 
по нвхъ не посылалъ; a то бъ есп віякпмъ людемъ сказалх, чтобъ въ Чердывн и въ 
Чердывскозіъ уѣздѣ всякихъ чивовъ людеиъ въ займы девегъ и подъ закладь платья 
и всякой рухлядіі u лошадсй, п никакія меясъ себя ссуды, ви хлѣба, безкабално п 
безъ памятей ппкто пикому давати ц ссужаться пе велѣлъ; да и бііричемъ велѣлъ 
бы ѳсп о тозіъ въ Ч ірды вн клвкати по зшогіе днп, чтобъ одноличво въ Чердыни и 
въ Чердывскомъ уѣздѣ сеіь вашъ указъ былі, всѣзіъ людемъ вѣдозгь; и въ безкабад- 
выхъ и въ бсзкрѣпоствыхъ заемпыхъ долгѣхъ кто ва вого учпетъ намъ бити челомъ, 
всяквхъ чішовъ людезгь въ Чердыви суда бъ есп ве давалъ и въ Чнрдыяской уѣздъ 
о томъ вриставовъ ве восылалъ, чтобъ въ томъ всякихъ чивовъ людемъ продажи и 
волокиты пе было; a будетъ кто до сего вашего указу и уложспъя далъ кому въ 
займы девегь, или закладъ какой положилъ, или кто кого какою есудою ссудилъ, a 
въ тѣхъ заезшыхъ денгахъ п въ закладѣхъ п во всякой ссудѣ y тѣхъ людой кабалъ 
п записей на ю  вѣтъ, ц тѣмъ людемъ велѣлъ бы еси бити челомъ нааіъ, a къ себѣ 
велѣлъ прпноситн ва тѣ своп бсзкабалные и безкрѣпостные долги, кто кому безъ 
кабалы п безъ крѣпоітп что дадъ вли кто кого чѣзіъ ссудилъ, или закладъ положвлъ 

явкн  u челобитпыя съ того чпсла, какъ къ  тебѣ ся наша грамота придѳтъ, зіѣсяцъ



спѵстя; a будетъ кто того пішего укачу иъ тѣхъ пъ безкабаллыхъ и въ бсзкрѣпчст- 
ныхъ долгѣхъ, илн въ какой ссудѣ, челобигенъ п япокъ не ириноіетъ. съ того чпс- 
ла, какъ 1«. тебѣ ся іш иа грамота придетъ, мѣгяцъ спуотя, во всякихъ долгѣхъ u 
по всякой ссудѣ, п ты бъ тѣмь людічіъ па тѣхъ людсй, иа і.ого стапутъ б .тъ че- 
лоыъ, суда имъ но давадъ, u прш тавовъ не поі-ыда.ть, и зазывнихъ я.ішітей имь на 
тѣхъ людей не даваль; a сю яашу гр.імоту всякимъ ліодемъ, ѵ съѣзжія избы, ввлѣлъ 
бы еси честь прн лногихъ людѣхъ въ слухъ, ие по о д і і п ъ  день, чгобы ссй яаяіъ 
указъ всѣмъ людеыъ быяъ вѣдомъ. ІІясанъ па Москвѣ, лѣта 75 4:3 Авгуі та въ 
20 день.»

Подлипникъ находит ся въ бумаіахъ Соликамскаго уѣздиаго а р х и в а ; со 
скрѣпою по склейкамг: діакъ Макшзі.ъ Матюшкипъ. 77а пакетн, иадпнсъ: въ Пермь 
Великую, въ Чердыпь, воеводѣ нашему Микитѣ Дмитреевпчу Телѣгину. - 141 Октября 
въ 22 депь привезъ государевѵ грамоту Чердышчіъ Гаприлка Ортсмьевъ.

Въ 28 Августя послѣдовала царская грамота въ ГТермь Великѵю о вос- 
прещ еніи ловить каиказа.ѵ.и бобровъ и выдръ.

Примѣчаіѵе. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя ц Велчкого Князя Михаила Ѳсдоровича веза Русін, въ 
Пирмь Великую, въ Чордыпь, воеводѣ нагаему Никитѣ Дмнтреевичу Телѣгину. Въ 
Новгородскую Четь к ъ діакомъ нашимъ, къ думпому Ѳедору Л: хачову да къ  Мажснму 
Матюшкнну, въ памяти ивъ Розряду, за приписыо діака вашсго Грягорья Ларіопова, 
написаио: вѣдомо намъ учипшіося, что въ городѣхъ, бояръ u околвичихъ. u  думяыхъ 
людей, и етолниковъ, и стряичихъ, п дворяпъ Моекопсг.ихъ, )і прнкдзиыхъ людей, и 
дѣтей боярскихъ, п всякпхъ чиповъ людей, л ю д и  п  крестьяня, также и восадскіе 
люди, и двордовыхъ селъ и черяыхъ волоктей, u патріаршихъ, и мілроиолдчі.ііхъ, н 
архіешіскоплихъ, и епископлихъ, п лопаетмрскпхъ в о т ч і і і п >  креетьяпе, u охочіе всякіе 
люди, н дѣтм боярскіе, и атамаяы, u казакя, іі стрѣлцы. п в іякіе служялыѳ u жи- 
лецкіе и уѣздные люди, въ рѣкахъ и въ згполяихъ рѣчкахъ, и иъ откуішыхъ u въ 
оброчныхъ ухожьяхъ, п во всякяхъ угодьяхъ. ловятъ н быотъ бобры II выдры кап- 
каны, іі тѣши капканы во мпогихъ мѣстѣхъ бобры и выдры выбиты u выловлени, п 
впередъ бобровъ по ловлямъ добывать не мочно; п »ы указали: влередъ бобровъ u 
выдръ капканамн не ловити и не побивать, a ловпть u побпвать бобры u выдры по 
прежнему, безъ капкаповъ. —И какъ къ тѳбѣ ся ваша грамота ярпдятъ, и ты бъ въ 
Перми Велнкой, въ Чердыни на поеадѣ u въ уѣздѣ, и яо пгѣяъ торгомъ и по малымъ 
торжкохъ, велѣлъ бярячемъ прокликать нй по одипъ дсиь, чтобъ всякіе люди по 
ловлямъ бобровъ и выдръ впередъ капкапы не ловнлн н не яобивали, a ловили бъ 
бобры и выдры по прежнему, безъ каикановъ; a y которыхъ y Пераичь, у Чердын- 
цовъ y посадскихъ людсй и y ѵѣздныхъ крестьяпъ, и y охочихъ y веякихъ людей, 
капканы старые и новые есть, и тѣ бъ люди капканы приноспли въ городъ, къ тебѣ, къ 
запнскѣ, безненпо; a y  себя бъ. никпковъ человѣкъ, капкановъ пе держали и иѳ 
таили, и впредь капканами бобровъ и выдръ ловить и иобивать не велѣлъ бы оси 
никоторыми дѣлы. A приносили бъ капканы къ тебѣ, къ залискѣ, одполичяо нзо 
всѣхъ ыѣстъ въ двѣ недѣли; a будетъ капкановъ къ заппскѣ кто въ двѣ педѣлп пе 
прпяесетъ и капкапы учнетъ y себя таить, н тѣис капканы бобры н выдры учнутъ 
ливнть п побивать, пли кузяецы учнутъ кому капканы дѣлать новие п л і і  старые 
подѣлывать, a  y кого послѣ сроку капкаяи  сыщутся н которие люди впсредъ учнутъ 
капкаяы бобры п выдри ловнти и побивать, или кузницы учиутъ кому капкаиы 
дѣлать новые или старые подѣлывать, н ты бъ тѣзіъ людемъ, эа воровство, y кото- 
рыхъ послѣ срокѵ капііаны объявятся, чишілъ наказанье, ве іѣ лъ  бпть кпутоыъ п 
допрапилъ па нозіъ пени два рубли; a y которыхъ каіш ш ы  выаіутъ вдругіе, или кого 
на ловлѣ съ капканамн пошшютъ, или которой кузнецъ кому сдѣлаетъ кавканъ новой
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вдругіе, или старой каиканъ иодѣлаетъ, и ты бъ тѣхъ людей велѣлъ бить кнутомъ и 
допоавилъ пени пять рублевъ; a y которыхъ капканы вымутъ втритіе, нли кого 
вгретіѳ на ловлѣ съ капкапы поимаютъ, или которой кузнецъ кому капканъ ппг.ой 
втретіе сдѣлаетъ или старой подѣлаетъ, и т і .і бъ тѣхъ людей велѣлъ бдть кнутомъ 
нрщадно п сажалъ ихъ въ тюрму до нашего указу, п о тѣгь людѣхъ ппсалъ къ наиъ 
подливно. A кто сколко каіікадовъ л въ котородъ числѣ прияесетъ, л  ты бъ тѣхъ 
ліодей инеиа велѣл';. пясатп вь книги подлішпо, a капкзны устроилъ бы еси въ пашѵ 
казпу, да о тозгь о всинъ писаль бы ееп кь нааъ, къ Ыосквѣ, u роспись кашсанозп. 
и имена тѣмъ лгодемъ, которьте капкады принесутъ, п])ііслалъ; a отписку п роспись 
велѣлъ отдати въ Новгородской Чети діакомъ нашииъ, думноиу Ѳедорѵ Лихачеву да 
Максиму Матюшішну, a капканы и тѣмь капкапомъ записную книгу дерясалъ бы еси 
за своеш дечатыо въ пашей казпѣ до натего указу. Писанъ иа Москвѣ, лѣта 7143 
Августа въ 28 деиь.»

Иодшнникъ, находлщ ійся пъ бумагахъ Солѵкамскаю уѣзднаю архиѳа, со 
скрѣпою 7іо склейкимъ: діакъ Максішъ Матюшкицъ. І Іа  пакегтъ надпи<ъ: Въ Пермь 
Великую на Чердкпь, воеводѣ нашсму Пикитѣ Діштрсепдчу Телѣгину. — 144 Октября 
въ 2 2  день прнвезъ госѵдареву грамоту Чердыдецъ Гаврилко Артемьевъ.

Въ семъ году 12 Сентября Архіеиископомъ Вологодск. и Велико-Перм- 
скимъ Варлаамомъ дана благословенпая грамота па освящ еніе въ Соликамскѣ 
холоднаго храма во имя Успеяія Пресвятыя Богородицы и св. великомуч. 
Параскевы. (Рук. Солик. лѣт. В. Щ. и Перяок. епар. вѣд. 1882 г.).

Сентября 27, повелѣвалось царской грамотой Чердыпскому воеподѣ 
Никитѣ Телѣгипу, явиться къ судному дѣлу въ Москву выбореымъ Чердыа- 
скимъ и Усольскияъ, по жалобѣ Кайгороддевъ. о захв атѣ 1 ими трехъ еотъ 
подводныхъ лошадей.

ТТрилиъчаиіе. Прпведеаъ грамоту: Отъ Царя п Вѳликаго Іінязя Михаилк Ѳедор^вчча всеа Русіи, 
въ IJc'psiL Врллкую: въ Чердынь, восводѣ пашему Микптѣ Дмптреевдчу Телѣгипу. 
Бплп намъ челомъ Кайгородасой зсм кой староста Якушко Новосімпвъ и во всѣхъ 
Кайгородцевъ посадскпхъ людей и уѣздпыхъ крестьянъ мѣето, на Чордыпскпхъ вса- 
скихъ стлростъ на Ивашка Ковезина да на Пятуыку Башкдрцова, да на зсмскихъ 
людей, на Ѳедку Спнрѣпова, да па Мигаку Могмлпикова, да па Архнпка Кичанопа, да 
Солп Канской ва . таросту па И.ршку Чикифорова съ токарыщл. да ва посадскітхъ 
людей, на Ивашка Жданова, да на Ивашка Чукрия, н на всѣхъ Чордкнскихъ п 
Соли Каиской па по-адскпхъ людей ц иа уѣздныхъ крестьянъ, a сказали: въ прош- 
лоігь де во 143 г ду, по нашвзіу указу, ѣхали въ Сибирь, ва нашу службу, воеводы 
нашп п служилыс люди, п пиали дв y нлхъ въ Кайгородкѣ по ів дорожтіымъ подво- 
ды, и т4; де Чсрдыяскіс к Уеолскіе земскіе старовты припустиди і;ъ Вархотурью 
зіногія пхъ Кайгородскія лошади, a иныя де миогія жъ нхъ лошади y Соли Камской 
тѣ Чердыпды п Усолци y воеввдъ п y служилыхъ людей перемѣнчли и попмалп къ 
собѣ, іі всого де тѣхъ ихъ Кайгородскнхъ подводныхъ лошадій пропустили кь Верхо- 
турью п y воеводъ п y служилыхъ людей поішали къ себѣ три ста лошадой, кролѣ 
Устюжскихъ, і! Соли Вычегецкой, и Сысолскяхъ, п Вядкихъ; и тѣмн де ихъ Кай- 
горпдскішп лошадии, траня сты, Чердынцы и Уеолцы земскіе старосты и посадскіе 
люди u уѣздные крестьяис завладѣлп, a они де ііайгордды отъ тѣхъ Чсрдынцоиъ u 
отъ Уоолцовъ, отъ нхъ ішсплства, обнищалн и обдолжали веліікпмі; долги, и пъ тоаъ 
де имъ учппили убытки великіе, и иашдя впустѣ запустѣла; u нлмъ бьі ихъ Кай- 
тороддовъ, зешского старосту Якушка Повоселова и во всЬхъ Кайгородцоѵъ иосадскихъ 
людей и уѣздныхъ крестьянъ мі.сто, пожаловать, велѣти тѣхъ Чірдынскихъ и Соли
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Камсімй зикскихъ гтаростъ м посадскихъ лю :.ей и уѣздныхъ крсстьянь, пъ тояг п х ъ  

Кайго|н.дсі!ііхъ земского староіты и ііосіідскихъ л ю д  й и уѣідцыхь крссті.ямъ иску, 
поставіітъ кі. отиѣту ма Москвѣ. И будетъ т.ікі., какь наиь Кайгоінідокой зем ■ i;ofl 
стар ста Якушко Нопосслоив, u во нсѣ\ъ Кайгоро ідовь шл ад кихъ людой и \ѣ здн ы іь  
креотьян і. м ѣ с т б и л ъ  челом ъ— И акь къ тибѣ ся даш.і грічот прідет>: и ты бъ 
т ѣ \ъ  Чердынскихъ и Уіолскихъ зеи< кихъ ітіро.-тъ Ивашк і Ковмэіша да ІІгршку Ми- 
кифорова съ товарыщи. которые въ сей наішй граліитѣ цмяпы пис.шы, велѣлъ. і-ыс- 
к ів ъ , подавать на поруки съ ваписми, a за порукаии, изъ инхъ челивѣкомъ двѣм» 
или трімя, кого оии межъ себя самн выберуть, учивили срокъ стать къ отвѣту ua 
Москвѣ. въ Новімродской Чегвірти, передъ д ь я к і і  нашимм, пеоеіъ дуынымъ лередч. 
Ѳлдоромъ Лііх.ічовымъ да исредь Максимомъ Матюшкипымі., ва сроі.ъ, ма Стрѣи-пь"въ 
день ньіиѣшняго 144 году; да о томъ бы еси къ шімъ отпн алъ и uo Ч>'|ідыііскііхъ 

u  uo Усолскихъ по вемгкихъ старостахъ, и по посйдскихъ людохъ, ц по уѣздиихъ 
крестышехъ поручныя записи прислалъ ісъ Москвѣ, на тптъ-жс срокъ, съ отііилкпю 
вмѣетѣ. ІІисаиъ на Москвѣ, лѣта 7144 О нтября въ 27 дсиь.

ІІодлш никъ изъ архиоа  Соликамскаго Утьзднаю Суда.

Окгября 9, повелѣпалось царской грамотой Чердынскому воеводѣ Н ики- 
тѣ Телѣгину не укрывагь бѣглыхъ Московскихъ стрѣльцовъ. (A. II. т. III).

Примѣчапіе. Приведеиъ грамоту: Отъ Царя н Великого К нязя Михаила Ѳодпровича всаа Русіи, въ 
Пермь Великую и Чердынь, воеводѣ нашему Ііикитѣ Дммтровпчу Телѣгииу. Въ пы- 
нѣшнемъ въ 144 году, въ Новгородскую Четвсрть къ  діакомъ наишмъ, къ  ду.мному 
къ  Ѳедору Лпхачеву да къ Максиму Матюшкпну, въ цамятн изъ  Стрѣлімікаго Пря- 
кава, за ирішисью дьяка нашего Ивана Нестерова написано: въ прошлоиъ въ 1 12 п 
во 143 году сбѣжали съ Москвы новоирцборпые стрѣлцы, которые взяти былд къ 
Москвѣ изъ городовъ, ua житье, которыц вѣдаютъ въ Новгородской Чети, взявъ ііаше 
жаловапье девежное и хлѣбиое; и для сыску тѣхъ бѣглыхь стрѣлцовъ послаіш въ 
Перяь Великую п Чердынь, съ Москвы, сотппки Мхкковеішхъ стрѣлцовъ, a велѣно 
цмъ тѣхъ бѣглыхъ стрѣлцовъ сыскпвать ц ваше жаловаиье править на ихъ порутчи- 
кахъ и на тѣхъ людехъ, отъ кого они 'былн взяты; u апогіе де стрѣлды, и пхь 
порутчики, и отъ коі'0 они былк взяты , въ еыску не объявилпсь, a Пермичи де 
волостпыѳ люди нашего указу ие слушають, чинятся сплиы, тѣхъ бѣглыхъ стрѣлцовь 
сыскивати не дадутъ, и плрутчиковъ нхь и отъ кого оии былд взяты укрываютъ, п 
нашего жалованья доправить не ua комъ.— II какъ  къ тебѣ ся наша гр .мота при- 
детъ, и ты бъ, въ Перми Великой u Чердыни, о тѣхъ бѣглыхъ стрѣлдѣхъ заказъ 
учинилъ крѣпкой и велѣлъ въ торговые дни кликать биричу не по одииъ день: 
которые люди учнутъ y себя тѣхъ бѣглыхъ стрѣлцовъ хоронити и пхъ укрывати; a 
послѣ про то сыщется, y кого тѣхъ бѣглыхъ стрѣлцовъ выймуть, ц тѣмъ людемъ 
отъ насъ бытн въ великой опалѣ д въ паказаньѣ, безъ пощады, и то наше жало- 
ванье, что тѣ бѣглые стрѣлды снесли, и прогоиы велятъ доправить на тѣхъ людехъ, 
y кого тѣхъ бѣглыхъ стрѣлцовъ выйиутъ. ІІиеапъ ua Москвѣ, лѣта 7144 Октября 
въ 9 депь.

Лодлишіикъ ивъ а р хи ва  Соликамскаю Уѣздпаго Суда.

Въ семъ году Пыскорскимъ монастыремъ управлялъ Гермогенъ (съ  
1635— 36 г ).

Дримѣч. 1-е. При немъ пѣкоторыя земли, принадлежащія Пыскорскому модастырю, вблпзд дослѣдия- 
го, взяты да рудное Государево дѣло. (Ободн. грам. яодъ 7137 годомъ.)

Причѣч. 2-е. Не счнтаемъ ш лиш пш іъ прсдставить на странидахъ нашего труда и замѣчательную 
Тарханпую грамоту, данную вредмѣстпику архииапдрита Гервогена, архимандриту жѳ
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Оергію съ братіею, такъ какъ опа частіго пбрывовиваетъ льготы Пыскорскаго мппа- 
стыря того времени. Вотъ и санад граиота:

Вожіею мплостію Мы В. Г. Ц. н В. К. Михаилъ Ѳеодоровичь, Всея 1'уссіи Са- 
модержецъ. Ііоясаловали есмя И 8 ъ  ІІерми ІІрообраясснскаго Монастыря съ Пыскора 
Архпшпдряха Сергія съ братіею, или кто цо немь въ томъ Монасхырѣ иный Архп- 
зшндритъ д братія будутъ. Въ ирошломъ въ 7134  (1626) году но Нашсму Указу 
положплк опи предъ На:ш шесть Граиоть: ішть Гралохъ блажеидыя намяти дяди 
Нашего Г. Ц. п В. К. Ѳеодора Іоапновича всеа Руссіи, двѣ 97 года да грамота 
98, да 100, да 102 года за ириписыо Д ьяка Авдрея Щелканова, да І!ашу Гр.шоту 
127 года за пршшсью Д ьяка Нашего Аидрея Шшіова; a дапа изгь та Наша Грамота 
съ тѣхъ прежішхъ Граиотъ блажеиныя памяти Г. Ц. и ß . К. Ѳеодора Іоанновича 
Всея Руссіи. A въ той Нашей Граиотѣ нашісацо: Ихъ ыонасгырская слободка иодь 
УІопастырезіъ, a вь псй живутъ Ыонастырскіе крестьяие, да ихъ же Мопастырская 
варница па рѣчкѣ на Пыскорѣ, да на рѣчЕхѣ на Лысвѣ мѣльнвца Нѣиецкое колесо, да 
ихъ же Монаетнрскіе почішки: иочинокъ Лысва яа рѣчкѣ на Лнсвѣ, починокъ Но- 
вппка па рѣчііѣ на Казіѣ; да иа рѣчкѣ жъ на Лыовѣ y мѣльницы починокъ, п въ 
немъ яшвухъ Минасхырскіе дѣхенынга, да къ Соликамскомъ уѣздѣ на рѣчкѣ на Род- 
никѣ Монасхырокая мѣльнпца Нѣцецкое колеео, да рнбная ловля въ оворкѣ въ Чаш- 
кииѣ о въ истокѣ, да въ рѣкѣ КадгЬ яодъ Монастыремъ. A межа пхь Мдяастырю 
"города Казіскаго Усолья со крестьяиы отъ рѣки отъ Камы, рѣкою Лысвою вверхъ въ 
устья и> до розсохъ по обѣ стопоны; a отъ рѣки Лысвы вйи8Ъ по Камѣ по правую 
сторову до Меркурьѳвыхъ острововъ до вврхняго коіща пожіш и лѣсъ Монастырской, а 
по лѣвую сторопу К : і м ь і  рѣки, явжа пхъ Мояастирская сь ' Усольскшш крестьяны, охъ 
верхняго конца Чагакнна озѳра ирорывоыъ къ Камѣ рѣкѣ пб ксяецъ Березова острова 
ннжняго копца до Зочэинина островка, Яа правой сторонѣ пожіш и лѣсъ Камскаго 
Усолъя крестьлпъ. а по лѣвой еторонѣ вяпвъ по Камѣ до устья рч Зыряяки, озеро 
Чашкпна и пиыя с-аерки, и пожни, и лѣсь п всякія угодья до усть рч. Зыряпки 
вверхъ по обѣ стороны до трехграняыхъ елей пожни и Островъ Зырянской съ ворх- 
няго п до ппжняго копда, да y Солякаяской деревпя на'посадѣ "со всѣми угодья, и 
съ пожнязга, п со всѣмн пашепяызш землямм, u тѣхъ Монастырскихъ вотчияъ кресть- 
янь къ  Орловскому носаду въ сотіш притягивати, и всякихъ податсй съ нихъ лзіать 
до Ыашего Указу, п варпицы пхъ ни чѣыъ вѣдать пе велѣно; а даяо ішъ то всо на 
Мопастырское строеніс п на ладанъ, 'н  на свѣчи, и на вішо церковное. И нзіъ стар. 
цамъ вручц мѣетб п подводъ съ нихъ’, кто въ Сибирь поѣдстъ и язъ Вйбири, опричь 
ратяаго дѣла больпиго, и о томъ коли именно Нашъ Указъ будетъ, имать съ нихъ 
не велѣно жъ. И пхъ старцовъ я крестьянъ и ихъ дѣтенышекъ волѣно беречь отъ 
ратныхъ и ото всякпхъ проѣзждхъ людей, чтобъ имъ обядъ u насильсіва п продажъ 
ни отъ ко го пикакиии дѣлаии яе было.

й  мы В. Г. Ц. u В. К. Мігхаилъ Ѳеодоровячъ всея Руссія, п ОтеЛч, Нашъ В. Г. 
Свяхѣйшій Патріархъ Фпларетъ Нвкитичь Ыосковскій п всея Руссіп, Преображенскаго 
Монастыря, что на Пыскорѣ, Архпмандрита Сергія съ братТею пожаловали, велѣля 
змъ хѣ Граиохы переппеати вновь на Наше Государское дмя, по Нашему Государскому 
по яовому уложенію; и тою ихъ Ыонастырскою вохчинош, п дворозгь, u варницами, и 
мѣльнидамн, п рыбньгап ловлязш, и всякили угодьи, будетъ они прежде сего владѣли 
и ныпѣ владѣютъ, велѣли шаъ владѣхи по прежнему и по сей Нашей Государской 
жалованной Грамотѣ. И Мопастырскихъ ихъ вотчппъ и всякихъ угодой пасильствоиъ 
охнимать, и варнпцы ихъ и въ деревни вступаіися яи кому не вѳлѣли. И кхо y нихъ 
въ той Монастырекой вотчинѣ, и y мѣльпыцъ, п y варпидъ, учпутъ жпти, Монасінр- 
скихъ людей и крестьянъ, и хѣмъ ихъ Монастырскимъ людямъ и крестьяномь Нашдхъ 
никакихъ иодатей, и депежныхъ всякихъ поборовъ, и козачьихъ хлѣбныхъ запасовъ, и 
корзювыхъ съ с о і ш і ы і ш  людьмя недавати, опричь я м е к д х ъ  дсиегъ и  стрѣлецкихъ 
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хлѣбныхъ зііпасовъ, и городоваго и острожыаго дѣла. A яяскія иаъ депьги и стрѣ- 
ледкія хлѣбпыя занасы даватц, u городовое u острожное дѣло дѣлати по п и е ц о в ы м ъ  

іі по дозорпьшъ кішгамъ съ живуіцаго съ сошвыми людьми вмѣстѣ. Такъ же есми 
игь пожаловалн, Воеводы Наіпіі Пермскіе и Прпказные люди Архнмандрпта съ братіею 
п пхъ Мопаетырскихъ людей ц крестьяігь не гудятъ ии вь чеяъ, опричь душѳгубства, 
ц разбоя, п татьбы съ полшпныиъ; a вѣдаетъ и суднтъ Мппастырскпхъ своихъ людий 
ц к р е л ъ і і ш .  Архішандритъ въ братічю, іамн по всемъ, нли кому прикажутъ.

A сдучнтся еудъ смѣсичй ихь Мопастьірскпмъ лгодемъ и кргстьянонъ съ город- 
скимк людьми і і л и  съ волостпыміі, іі Воеводы Наши Пермскіе, н іірпказпые людіі ііхъ 
судятъ; a Архпм. съ братісю, нлн ихъ Прчкащ іікъ, <ъ нпив жъ судптъ; a праот. ли 
бѵдетъ нли виповатъ Мипастырской челопѣкъ, и онъ въ правдѣ u въ випѣ Архиианд- 
риту сь бритісю, пліі ихъ Прикаіцику. И Воеводы Наши Пирискіе, и ііриказішо лю- 
дн, въ ихъ Ыпнастырскаго ччловѣка пе встумятся пп пъ праваго, ии въ впповатаго; a 
кому бѵдетъ чого искать иа Архиминдритѣ съ братіою, и па ихъ Мопастырскихъ 
людехъ, и па крестьнехъ, и иа нхъ сужу Язъ Ц. u В. К. Миханлъ Ѳеодоровичъ всея 
Руссіи, пли Язъ кому прпкажу ихъ судити. A по Нагаему Т’осударскояу Указу испати 
ішъ u отвѣчати въ году иа трп срока: иа Р о ж д р с т в о  Хрнстово, на Троицыпь депь, да 
на Семень деаь лѣтоироводца; a ппрнчь тѣхт, Нашихъ указпыхъ трехъ сроковъ па 
ипые сроки ихъ пе судити u на порукіі ихъ недавати. A кто накпнетъ па шіхъ срокъ 
сильио, n e  по тѣмі, Нашимъ укпзпі.шъ срокамъ, илн кто пазываую u безсуднѵю, нли 
правую Грамоту, или Приетава возиетъ п тѣ Грамоти не въ Граяоты, a Прпставъ 
■іізду лишенъ.

A учиптся y ішхъ вь Монастырской вотчипѣ какоѳ душегубство, д душегубца въ 
лицахъ ие будетъ, п опи даютх Воеводамъ Перяскивгь ц ириказііымъ людешъ за го- 
лову вѣры 4 рубли; a болыпе того Моііастырскнмъ людемъ u креетьяпомъ вѣры и 
иродажи нѣтъ.

A учішитея y нихъ какое душчгубство безхитристно, кого громомъ или деревомъ 
убьетъ, или сгорптъ, или утонетъ, пли озкбнетъ, илн кого звѣрь съѣетъ, или мррт- 
ваго водою иидъ пхъ Монастырскую землю подвесетъ, нли отъ свонхъ рукъ утеряетея, 
иліі пною какою мѣрою смерть случпгся; н объищутъ про то, что учішплоеь безхчт- 
ростно, и Монастырскимъ л ю д р м ъ  u  креетьяномъ въ томь имъ вѣры и прода- 
ж н нѣтъ.

'Гакъ жс къ пхъ Мопастырскимъ л ю д р м ъ  п ко крестьяномі. иа пнръ u на братчи- 
ны нпкто ппкакі ■ людп нптіі незваны неходятъ; a кто къ нимъ придетъ пить незванъ, 
и оіш того незвапнаго выш.лютъ вопъ безпеііііо, a  нѳ пойдетъ вонь, п учнетъ пить 
силыю, іі ѵчинится при томъ незваномъ на томъ пнру какова гибель, и тоыу нез- 
ваішому тоѳ гибсль платить вдвое безъ суда и безъ правды.

Такъ же Напіпиъ Пермскішъ Воеводаэтъ и приказнымъ людезгь во всемъ ихъ 
беречн, чтобъ имъ отъ ратныхъ, и ото всякихъ проѣзяотхъ и отъ окольныхь людей 
насильства и тѣсноты н обидъ отнюдь пе было. A для бережепья сю Нашу Государ- 
скую жалов.іпную Тархапную Гралоту велѣли есмя держати въ Монастырѣ въ казнѣ; 
a для Воеводъ Нашихъ u всякихъ ІІриказішхъ проѣзжнхъ людей велѣли еемя имъ 
дати съ ссй Нашей жаловаішой Грамоты сшісокъ за Дьячьчю прііпнсью слово въ  слово.

A гдѣ онп сю Нашѵ Государскую жаловаішую грамоту и съ сей Нашей грамоты 
списокъ за Ді.ячьею приписыо лвятъ, и отъ явкн пе даттъ  ничего; a кто чреві. сю 
Нашѵ Государскую жаловаииую грамоту Архпяандрита съ братіею и нхъ Монастыр- 
скнхъ людей и крестьяпъ чѣмъ изобидитъ, и илтому отъ Насъ В. 1'. Д. и В. К. Ми- 
хаила Ѳеодорович ; всея Руссііі быти в ъ  опалѣ. Дана ся Наша Государская жало- 
вавная Гразіота въ Нашемъ Царі:твук>щрмъ Градѣ Москвѣ лѣта 7135 (1627) Августа въ 
28-й  депь. A позадіт іюдлішпой В. Г. Грамотм пишстъ Ц. и В. K. М. Ѳ. всся Руссіи 
Самодержецъ.
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1030 год ь.

Воеводами были: Соликамскимъ Захарій Григорьеничъ Шишкииъ, Чер- 
дынскимъ— Христофоръ Ѳедоровичъ Рыльскій (сидѣлъ одидъ годъ) и Комы- 
шшъ, a Вѳрхотурскимъ— Иваиъ Ѳедоровичъ Еропкішъ. (Рукип. Верхот. хронографъ 
В. Шишопко).

Съ сего года въ Соликамскѣ п Чердынѣ сидѣлъ одинъ воевода на оба 
града, что продолжалось съ сего 1 6 3 6  по 1 7 1 7  годъ. (Перм. губ. вѣд. 1858 года 
№ 46.)

Третьимъ Сибирскимъ архіепископомъ былъ Н ектарій . Онъ извѣстенъ  
духовныыъ просвѣщеніемъ, строгимъ иноческимъ иодвижпичествомъ, святою 
и богоугодною жизнію, терпѣніеыъ и даромъ нредпѣдѣнія. Тѣло его погре- 
бено далеко отъ Сибири; но имя н память о немъ будутъ  незабвенны. Онъ 
управлялъ епархіею съ 7 февраля 1636 до 7 января 1640 года. Нектарій 
былъ преемиико.чъ Макарія, угіравлявшаго епархіею болѣе десяти лѣтъ и 
уыершаго въ Тобольскѣ. Нектарій былъ постриженъ въ ыонашоство иъ Ни- 
ловой Столобенской пустыни. Обителъ эта, основанная въ 1528 г. преиодоб- 
нымъ Ниломъ, находится въ Тверской губерніи, въ Осташковскомъ (тогда 
ещѳ въ Ржевскомъ) уѣздѣ, на островѣ Столобнѣ, среди озера Селигера, изъ 
котораго вытекаетъ рѣка Волга. Здѣсь преподобный Н илъ провелъ 27 лѣтъ 
въ непрерывныхъ и строгихъ иеоческихъ подвигахъ, и преставился 7 декаб- 
ря 1555 года, на 71 году своей жизпи. Послѣ кончпны его, островъ Столо- 
бенскій возвратился въ первобытное заііѵстѣніе; но, по проівеетвіи ияти лѣтъ, 
здѣсь была возобновлепа деревянная часовня, устроеиная преподобеъімъ Ни- 
ломъ, и надъ ыогилою его воздвигнуто надгробіе; и пакопедъ было испро- 
шено дозволеніе y патріарха Іова па учрежденіе монастыря подъ именемъ 
Нвловой пустыни. Чрезъ пять лѣтъ по учрежденіи моыастыря, въ 1599 году, 
въ эту пустынь пр и тел ъ  двѣнадцатилѣтній отрокъ Нигсолай, урожденецъ  
Осташковскій, гдѣ онъ и принялъ монашество, съ именемъ Нектарія. Въ  
1620 году, будучи 33 лѣтъ отъ роду, опъ избравъ былъ въ настоятели Ни- 
ловой пустыни и, Новвородскпмъ митрополитомъ Іоакимомъ, утверж денъ въ 
семъ званіи; въ 1622 году оиъ раснространилъ пустынь постройкою деревян- 
ной церквк во иыя Покрова пресвятыя Богородидтл; въ 1628 году игуменъ 
Нектарій пріѣзжалъ въ Москву и представлялся царю Михаплу Ѳеодорови- 
чу, который, въ разговорахъ съ ипокомъ, выразплъ свою скорбь, что не ичѣ- 
етъ наслѣдника престола, по Нектарій предсказалъ ему, что Господь дастъ  
ему сына *), чго и исполиилось въ 1629 г.— рож деніечъ  Алексѣя Михаи- 
ловича. Это предсказаніе Нектарія расположило къ нему даря и онъ былъ
призванъ изъ Ниловой пустыни въ Москву, для припятія отъ купѣли царе-
вича Алексѣя Михаиловича **). Вслѣдъ за симъ, царь одарилъ Нилову пус-

*) Иеторія рос. іерархіи: Нплова пустынь.
**) Истор. Рос. іерархіи: Нилова пустыиь; Журн. м. в і і .  дѣлъ, стр. 399.



t u  ni, дсньгамн, церковной утварвю и иконой Тихвинской Б ож іей М атери; 
въ 16:î В году М ихаилъ Ѳедоровичъ и патріархъ Іосафъ нризнали Н ектарія  
досгойиымъ архинастырской каѳедры въ Сибири; посему онъ того ж е года  
7 февраля принялъ огъ иатріарха Іосафа хиротонію въ архіеішскопа.

Архіепископт Н ектарій 1 аярѣля нрибылъ въ Тобольскъ, въ Зиамен- 
скій монастырь, п иа завтра торжественіто вовіелъ въ городъ (крѣпость) и 
соборную дерковь Софіи премудрости Божіей, въ субботу акаѳиста ІІресвя- 
тыя Богородицы, т. е. ua иятой недѣлѣ св. четыредесятиицы .

Въ первый годъ управленія Сибирскою епархіею  архіепископа Н екта- 
рія, въ сибирской дерквн елучидось важпоѳ собитіе, a именно: въ Абалак- 
скомъ погостѣ *), отетоящ емъ отъ Тобольска въ 25 верстахъ, выиіе ио р. 
Иртышу, было одной благочестивой вдовидѣ Маріи нѣсколько явленій Бо- 
жіей М атери, которая ішчитая себя грѣшпою и недостойиою, не с.мѣла ду- 
мать, что ати явлепія были свыше, и такъ какъ они повторялись пѣсколько 
разъ, то обратилась гсъ духовному своему отду, свяідепннку, чтобы онт, о 
бивпш хъ ей явленіяхъ иередалъ  иачальству, присовокупляя, что самой ей , 
какъ простой ж еш динѣ, ае повѣрятъ. Свяіденникъ. яаходясь въ сомнѣніи, 
точно-ли тѣ явленія были сліыіие, медлилъ объявленіемъ и ж елалъ со време- 
пеыъ болѣе и дѣйствительпѣе увѣриться въ истинѣ. Н акопедъ 24  іюля T a 

rn e  вдовзща М арія шла въ городъ Тобольскъ и вдругъ вблизи города очути- 
лась въ такомъ мракѣ, что могла только видѣть стоящ ій на землѣ облач- 
ный етолбъ, касаю щ ійея н ебесъ , и въ вем ъ святителя Николая и сіяю щ ія  
въ облакѣ, пр еж де впдѣ ш ш я ею, иконы Знаменія Б ож іей М атери и пропо- 
добной М аріи Египетской. ІГо пришевтвіи въ городъ, М арія уж е безбоязнен- 
но начала разсказывать въ домахъ, на улицахъ и въ иародныхъ собраніяхъ, 
о бывшихъ ей явлеяіяхъ Б ож іей  М атерп. 11а дрѵгой депь, 26 числа, приш- 
ла опа въ соборпую церковь Софіи премудрости Б ож іей и обълвила о явле- 
ніяхъ вселіу освящешюмѵ собору и еамому преосвяіценш ш у архіепискоиу  
Ыектарію, который нредварительно расиросивъ Марію о бывшихъ ей видѣніяхъ  
Божіей М атери, приглаеиль въ Софійскій соборъ все горпдское духовенство, 
воеводу-етолыівка, киязя М ихаила Мпхаиловича Темкива-Ростовскаго, това- 
вища его А пдрея ІЗаеилг-евича Вольшскаго, дьяковъ и голоиъ, и въ првсут-  
ствіи ихъ, спраіпивалъ Марію о л.ѣйетьительности явленій. Вдовица разска- 
зала вее, какъ было, сіш дѣтельствуясь, въ вѣрпоети своихъ показаній, Бо- 
гомъ и пресвятою Богиродидею . П роосвлщ енпий іі псе собраніе, увѣриввгисв 
въ истивѣ явленій, соверш или торж ествениое моленіе u прославили Бога, 
П речистую  Его Матерь и слштыхъ Николая чѵдотворца и Марію египетскую . 
Въ слѣдую щ емъ году архіепископъ Н ектарій благословилъ поетроить въ Аба- 
лакѣ деревяіш ую  дерковь, во имя Звам еиія Бож іей М атери **). В ъ  Тоболь- 
екѣ пѣкто нзъ посадскихъ Ефимъ Кока много лѣтъ леж алъ въ разслабле-

*) Въ 1783 году въ Абадакъ леревед^пъ моііасгырь і:зъ Ыевьянской слободы. См. АбалакскіП 
Знамінскій мопастырь въ Тобольскихъ губ. вѣд. 1865 г. Jê.V? 43 iï 44-й .

**) Сибпрская лѣтолись—рукопись лринадлежащая библіотекѣ Тобольской сезшпаріи.



піи. Въ то врѳмя (1637 г.), когда строилась въ Абалакѣ церковь, разъ при- 
шелъ къ Кокѣ (прозвище) нищій Павелъ, давно уж е знакомый esiy и лоль- 
зовавшійся его милостыпею, и сказалъ: „Ефимъ! ггы слышалъ, что въ Абала- 
кѣ строится церковь, по повелѣніго Божію, во имя пресвятыя Богородицы 
Здаыенія, съ придѣлами Николая чудотворца и преподобной Маріи егилет- 
ской. Дай обѣщаніе паписать храмовую мѣстную икоду въ эту дерковь, и 
можетъ быть Господь, по вѣрѣ твоей и усердію, лроститъ грѣхи твои и ос- 
вободитъ тебя отъ болѣзни“. Кока, выслушавъ ниідаго, какъ будто лослад- 
ника Божія, возъииѣлъ недремѣнное желаніе и далъ твердое обѣщ аніе иа- 
гіиеать икону Знаменія Божіей Матери, съ предстоящими Николаемъ чудо- 
творцемъ и преподобаою М аріею египетскою, и, къ великому удивленію, въ 
тотъ ж е деоь  началъ владѣтг. дравою стородою тѣла. Н а другой дедь оиъ 
дослалъ къ преосвящеддому Нектарію просить благословенія да дадисадіе  
икодн, и, иолучивъ одое, доручилъ дагіисать икоду Софійскаго собора про- 

v j  тодіакоду Матѳею, искусдому икодописду. Въ течсніе того времеви, какъ 
Матѳей писалъ икоду,— Евѳимію, дедь ото ддя, стадовилось легче; a когда 
икоаа бьгла окодчательдо даписаяа, онъ выздоровѣлъ и самъ придесъ ее  въ 
собордую церковь, дли освѣщенія. Преосвящеддый Нектарій, обрадоваддый 
этю іъ  чудомъ, совершилъ молебедъ, освятилъ икоду и потомъ торжестведдо 
отдравилъ ее  въ Абалакъ, для достановледія во вдовь устроедяой церкви *). 
Когда икода была додеседа до деревни Ш адталыка (гдѣ нынѣ М еждугор- 
скій Іоадловскій ыонастырь, осдовадыый архіепискодомъ Спмеодомъ въ 1653  
годѵ **), Госиодь прославилъ ее довымъ чудомъ. У дѣкотораго зеяледѣль- 
ца Василія была дочь, которая, иослѣ долговремедлой, глаздой болѣзди, 
вовсе ослѣпла и уже два года дичего не вддѣла. Отецъ ея, услышавъ, что 
иесутъ чудотвордый образъ Божіей Матери, вышелъ съ дочерью да встрѣчу 
ему, и со слезами молилдсь оди дредъ икодою Пресвятыя Богородиды. Во 
время молитвы ихъ, въ то самое время, къ удивленію и радости всего да- 
рода, дѣвица дрозрѣла •**). Эта икода и до дастояді,аго времеди, безъ додов- 
левія, додъ слюдой, лребываетъ въ Абалакскомъ моиастырѣ. Длида дски 1 1/ і 
арш., ш ирида 1 арш. н 1 верш. Ещ е въ X Y II столѣтіи д а  эту икоду была 
устроела золотая риза, вѣсомъ 11 фудтовъ, съ такимъ ж е вѣддемъ и сч. 
слѣдующими украшеніяии. Въ вѣнцѣ два задопа алыаздые, по 8 искръ въ 
каждомъ, въ срединѣ яхоптъ, одравленный въ золотѣ. В ъ  убрусѣ 51 бур- 
митскихъ жемчужидъ, яходтъ голубой, вокругъ дего осидь изъ тодазовъ, въ 
видѣ звѣзды, два запода алмаздые, въ котормхъ ло 8 мелкихъ алмазиыхъ 
искръ и до оддой крулдой; въ томъ же убрусѣ, по разнымъ ыѣстамъ 50 ал- 
ыаздыхъ искръ, олравледдыхъ въ серебрѣ, 10 яходтовъ и 18 изумрудовъ. 
Въ 1856  году да  зту икоду сдѣлада довая, лучшая, золотая риза, вѣсомъ

*) Рукоппсиое описапіѳ чудесъ Абалакской Божіей Матери, паходящееся въ Абалакскомг 
монастырѣ. (В. Ш.)

**) Іоанно-пведенскій, Иеждугорскій монастырь; Тобольск. губерн. вѣд. за 1865 г. JÉ 36.
***) Древпяя рос. вивлкіѳііка. Ч. 3. стр. 156 и 157.
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15 фунтовъ, убрѵсъ повый жѳ no лучигему рисунку, и:гь ж емвува и драго- 
цѣнныхъ раЙноцвѣтныхъ камней, частію взятыхъ изъ прежвяго убруса, час- 
тію вповь пожертвоваиныхъ разиыми лицами. Эта риза дѣлана въ Москвѣ и ' 
стоитъ 8 4 0 8  руб. сер. ІІрежыяя риза возложена оа другую  икопу Вожіей  
Матери. Вскорѣ посліі написанія нервой мѣстиой икоиы, тѣмъ жо гіротодіа- 
ковомъ М атѳеемъ, накисана другая икона Абалакокой Божіей М атери на ^ 
дскѣ, длиною 6, шириною 5 вершковъ. Опа съ 1720  года находится въ го- 
родѣ Семипалатинскѣ въ соборной Зваыеиской деркви. Гиза ua ней золотая, 
въ вѣнцѣ находится особо корона, изъ шести аметистовъ съ увраш еніями, 
и изъ другихъ мелкихъ, дорогихъ камней, етоющ ая 3 0 0  руб. сер. Э та ико- 
па вставлена въ средину другой  мѣстпой, близь царскихъ дверей, болвшой  
иконы, на которой изображены: вверху короиованіе Божіей М атери, по кра- 
ямъ Р ож дсств о , Введеніе во храмъ, Благовѣщ еніе, У спеніе, a внизу Покровъ  
Божіей М атери *).

Сибирь и во вреыя уиравленія еііархіею  ііреосвящ ѳннаго Н ектарія, по- 
степеныо населялась русскими жителями. ІІо такъ какъ войско и, по тог- 
даш пем у выраженію, люди гулящ іе  (бѣглые изъ Россіи) приходили въ Си- 
бирь большею частію неж енаты е, и какъ тогда въ христіаискихъ ж еш ци- 
пахъ былъ недостатокъ, то, къ преж де іірисланнымъ семейнымъ переселен -  
цамъ, въ 16 3 7  году отправлено въ Сибирь 5 0 0  семействъ и сверхъ того, 
для женитьбы казакамъ и другимъ холостымъ людямъ, 150 дѣвидъ, изъ Во- 
логды, Тотьмы, Устюга и Сольвычегодска. **).

В ъ  бытность въ Сибири архіеііископовъ М акарія и РІектарія, оспованы  
были селенія, однѣ съ часовнями, a другія и съ деревянными церквами. 
Слободы эти заселялись непосредственнымъ иопеченіеы ъ воеводъ, которые, 
какъ говорилось, кличъ-кликали, на вызовы казенпыхъ крестьянъ изъ сѣвер- 
ныхъ уѣздовъ  нъшѣшнихъ губервій Вологодской, Архангелъской, Вятской и 
Пермской. П ереселендам ъ даваемы были льготы въ податяхъ и пособія хлѣ- 
бомъ, денгам и и скотомъ. Основатели слободъ назывались слободчиками.

Примѣчаніе. Прп архіеп. Нѳктаріѣ, въ 1638 г. присланы пзъ Великаго-Устюга u Соль-Вычегодска 
пкопнпки; въ 1639 году, при семъ архіепископѣ старецъ Герасимъ Качепскій, въ 10 
верстахь отъ города Красноярска, вннзъ по тсчепію рѣкп Еписея, па сѣвировосточномъ 
берегу, ври устьѣ рѣкн  Верезовки, основалъ пустынь иазвавиую Каченскою, собралъ 
себѣ старцевъ для цпоческой ишзви, куішлъ близкія къ пустынѣ пахатныя земли п 
сѣнпые покосы. Вмѣсто этой пустыни впослѣдствіи устроился мопастырь ***).

Въ его же управленіе епархіей, a имепно около 1640 года, свѣтъ христіаиства въ 
сибирскихъ заеелѳніяхъ сталъ разливаться отъ Уральскпхъ горъ далѣе Якутспа. 
Часовніі, церкви и мопастыри продолжали устроиваться. Общсе иравило тогдашнихъ 
русскнхъ было: гдѣ зшювье ясачиое, тамъ крестъ ііодъ крышею, илп часовпя; гдѣ

*) Свѣдѣпія о чудотворной иконѣ Божіей Матери Сешппалатішской, Н. Абразюва. Цеизоро- 
вано 24  марта 1859 г. въ с. Петербургсксшъ духовполъ цензурномъ колитетѣ. Напечатано въ тп- 
нографіи Тобольскаго губервскаго правленія.

**) Акты архепграф. экспедиціп.
***) Сибирекая лѣтопись, вышепрпведеиная.
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водвореніе крѣпостнче, тамъ и дерковъ; гдѣ городъ, тимъ і і о ч т і і  вездѣ, кромѣ цвркви, 
п монастырь. Съ переселеніевгь зпмовызвь или первоначалышхъ се.іеній съ часов- 
пяли на другія болѣе удобныя мѣста, устроенпые кресты оставалпсь, и даже въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ возобновлепные остаются до настоящаго врвмепи, модъ павѣсами 
и крышами. Это важнѣйшіе памятпики древняго обычая и набояспостп. ІІроходящіе 
или проѣзжающіе, возлѣ этихъ крестовъ, останавливаются н совершаютъ чрестиое 
знамевіе съ лронзпесеніемъ молитвенпыхъ словъ. Такое благочестивое обыкповеніе 
есть остатокъ паслѣдства праотеческаго.

Въ 'j'o отдаленное вре.чя, Сибирскіе архіеішскопы ііользовались особен- 
нызіъ уваженіемъ государей, которые въ граматахъ называли ихъ споими 
отцами п богомольцами. Къ воеводамъ, ло разнымъ служебиымъ случаямъ, 
писали они грамоты и оканчивали ихъ слѣдующиып словами: „Милостъ Со- 
ф іа  П рем удрост и Слова Бож ія и блаіословеніе смиренія нсішсю естъ и Су- 
детъ сь т обою“. Граыаты посылались съ дѣтьми боярскими, состоявшшш на 
службѣ при архіерейскомъ домѣ, для псполиенія разныхъ оорученій. Для 
разбора и производства духовныхъ дѣ.іъ, при архіереѣ находился архіерей- 
скій приказъ. Въ прпказѣ дѣлопроизводителемъ былъ архіерейскій дьякъ 
(секретарь). Сибпрская епархія, но примѣру россійскихъ, дѣлилась па окру- 
ги, которые назывались десятилънями, и каждою изъ нихъ завѣдывалъ der 
сятилъникъ (впослѣдствіи заказчикъ). ІІоповскій ст арооііа  былъ избираемъ 
изъ священниковъ, для наблюденія за духовенствомъ (что ныпѣ благочин- 
ный). При каждой церкви, кромѣ дѵховенства, находился оыборный приказ- 
чѵкъ (что нынѣ церковный староста), который былъ обязанъ хранить церков- 
ную казну и имущество.

Ж алованья архіереямъ въ то время отъ казоы ве производилось; они 
пользовались дапями отъ своихъ вотчинъ, опредѣленвыми сборачи съ церквей 
и часовенъ, водъ наименованіемъ: въ домовую, архіерейскую казну, въ кел- 
лію архіерейскую праздничныхъ, пѣвчимъ столовихъ, на архіерейскій приказъ 
и милостынныхъ, также отъ іюсвящепія свящесниковъ и діаконовъ *), и 
съ вѣнечныхъ памят ей■ Вѣнечная пошлина собиралась— съ первожеыца но 
два алтына, съ двоеженца по четыре алтына, съ троеженца, ло шести ал- 
тынъ, кромѣ трехъ денегъ ішсчихъ и печатныхъ, съ каждаго **). Всѣ эти 
статьи доходовъ составляли значительпую сумму. Прочее духовенство, сверхъ 
устанокленнаго положенія, за совершеніе духовныхъ требъ, пользовалось 
во первыхъ депежпызіъ и хлѣбнымъ жалованьемъ, во вторыхъ сборами съ при- 
хожаиъ въ установлениое время, какъ-то: осеннимъ, славленнщмъ (послѣ празд- 
ника Рож дества Христова) и петровскимъ (въ Петровъ постъ)— имелно: мас- 
ломъ и яйдами.

Однакожъ жизвь въ Христѣ, исканіе вѣчпаго спасеиія u глубокое сми- 
реніе душ и— побуждали архіепископа Н ектарія оставить архіерейство и вод- 
вориться въ пустынгъ, въ чаяніи Бога спасающаго. Ояъ управлялъ еибирскою

*) За посвящепіе во священннка опредѣлсио пп полтипѣ, во діакона мвиѣе.
**) Записки Иашераторскаго архсологпческаго общеетиа, томъ X, 1857 г. схр. 17— 18.



епархіею  недолго, но и въ этотъ срокъ успѣлт. внушить общ ее къ себѣ  ноч- 
теліе и любовь паствы, и озпа.чсповать ровоость свою къ благу Церкви ыно- 
гиыи полезными и достослаишгми дѣйстніями. В ъ  10-10 году 1-го января, 
опъ, по прошенію, отбылъ въ Москву, и таыъ y государя и латріарха иснро- 
сидъ увольнеиіе отъ управленія епархіѳю , чтобы возвратитвся въ Ыилову 
пустыыь, смиренія р а д и . Иолучивъ увольненіе, онъ 4-го марта лрибылъ въ 
желанную  обитель, сложилъ съ себя архіпрейское достоппство, облекся въ 
одегкду простаго инока, и въ продолж епіе двадцати ііяти лѣтъ, до  саыой 
коачивы, провож далъ жизль въ глубокомъ сыирѳпіи, іюстѣ, молитвѣ и духов- 
номъ созерцаліи. В ъ это время Нилова пустынь опять была въ непосред- 
ственномъ управлевіи Н ектарія. Въ уставѣ его мопаіпествующимъ обители, 
между лрочимъ, было заповѣдано: пе пить хмѣльныхъ напитковъ, д а ж е и 
ввѣ зюнастыря, и не изіѣть пикакой еобственности *).

Благочсстивый Н ектарій въ 1666  году, будучи въ Моеквѣ, испросилъ y 
государя дозволеніе, a y  иатріарха блогословеніе построить въ Ниловой 
пустынѣ кадгенную дерковь. ІІри коланіи рвовъ подъ ату дерковь, 27-го  іиая 
1667 года, уж е по смерти Н ектарія, обрѣтены петлѣпными мощи святаго 
Нпла Столобенскаго. Изъ Москвы Н ектарій уж е не возвращался; годъ дре- 
быванія его тамъ былъ годоыъ его кончины. Онъ вреставился въ Чудовомъ 
монастырѣ, на 79 году отъ  рождепія, и завѣщ алъ иохоронить себя въ Ни- 
ловой пустынѣ. Государь и ватріархъ, дри иогребеніи его тѣла, довелѣли  
возложвть на него архіерейскоо облаченіе; a отпѣвали его московекій пат- 
ріархъ Іоасафъ и пркбывшіе на судъ патріарха Никона— патріархи П аисій  
алекеандрійскій и М акарій алтіохійскій съ россійсішыи и греческими а р х іе -  
реяага, бывшиыи въ то время въ Москвѣ. Самъ государь Алѳксій М ихайло- 
вичъ съ дворомъ дровожалъ гтѣло Н ектарія за городъ, a для логребевія его 
посланъ былъ въ Нилову дустынь тверскій архіеиископъ Іоасафъ **).

Церковная исторія объ архіепископѣ Н ектаріѣ  отзывается такъ: „П ек- 
піарій былъ мужъ богоуюдной и святой ж изни и прет ерт ьливы й“ ***).

Въ Ниловой лустыни хранятся и почитаются съ благоговѣніемъ: а) 
автографъ— посланге сибирскаго архіспископа Л е к т а р ія , ****), б) евангеліе, 
въ 8 долю листа, писанное собственпою рукою Н ектарія, мелкимъ, но чет- 
кияъ и красивымъ вочеркомъ, и в) изображ еніе  (дортретъ) Н ектарія, какъ 
архиластыря богоугоднаго. (Странникъ sa 1866 г. Февр.)

В ъ семъ году послѣдовало ходатайство Соликамдевъ, до случаю быв- 
шаго пожара въ 1635  г., иотребившаго церкви и лроч., о л ер енесен іи  холод- 
наго храма ещ е пеосвящ ендаго, поставленнаго въ г. Соликаыскѣ, на посадѣ,

*) Истор. россійской іерархіи. Нилова пустынь.
**) Тамъ же.
***) Церковпо-россійская исторія, ыитроиодита Платона. Начертапіе Церковпой псторіи, отъ 

библейекпхъ времонъ до XVIII ст. с о ч .  архим. Иввокентія, Т. 2, стр. 508  изд, 1844 г,
***") Начертаиіе Церковной исторіи, отъ бнблейскпхъ времепъ до XVIII вѣка, пвд. 1817 

года, стр. 556  прпмѣчаніе; Страпішкъ sa 1S66 г. Февр.
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на ыогилахъ,— на погорѣлое мѣсто въ посадѣ-же, въ приходъ къ Рождестну 
Христова и затѣмъ, по переиесеніи его, освятить во имя Успенія Пресвятыя 
Богородиды и св. великомучеаицы ІІараскеіш.

Нрнмгьчаніе. Приведемъ грамоту: «Влагословеніе велпкаго господиііа преоевищеішаго Варлаама 
архіешіскопа Волопідеьаго и Велико-Пермскаго. Въ ньшѣшномъ въ 144 году (1636) 
Сентября въ 12 депь, билъ цамъ челомъ Соли-К. нскія и съ посаду Рожесгвепской 
попъ Иванъ и вмѣсто неѣхъ Рожественскихъ прихожавъ, a сказалъ: поставленъ-дц y 
нихъ на посадѣ, на могилахъ, холодной храмъ, и тотъ-де храмъ и по cif время 
неосвященъ стоитъ пустъ, и паиъ бы ихъ ийжаловать благословпти велѣти тотъ 
неосвященпой храмъ съ того мѣста переетавить па погорѣлие ыѣсто па посадъ-же, 
въ приходъ къ Рожеству Христову, и освятить во иЛн Усиенія Прѳсвятыя Вогородицы 
и св. великонученицы Парасковѣи (sic), нарѣчеиныя Пятницы, п велѣть дать ему 
благогловіпиую грамоту. II азъ, великііі господинъ, нреосвященвый Варлаамъ архіепис- 
копъ Вологоцкой и Велико-Перяскій, Рожествснскаго попа Ивана и прихожапъ пожа- 
ловать благоволилъ— велѣлъ тотъ неосвященный храшъ переставити па погорѣлое 
мѣсто, на посадъ-же, вх прпходъ къ Рожеству Х'рпстову, и освятпть во имя Успенія 
Пресвятыя Богородицы и св. великомучснпцы Парасковѣи, наречепвыя Иятницы, и 
велѣлъ ему дати благословепнуіо грамоту. Къ сей благословепвой грамотѣ великій 
господипъ нреосвященный Варлаамъ архіеиископъ Вологоцкій u Ве.ішсо-Пермекій велѣлъ 
печать свою приложитъ. Лѣта 7144 Оентября вь 12 день. Печать ua этой грамоті; 
красная, отъ нея только вѳрхняя половіша сохрапплась. (Рукоп. записки В. Шишонко)

Осень, этого 1636 года, въ сосѣднемъ Вятскоыъ краѣ, a етало быть и 
въ Пермскомъ, была такъ иродолжительна, что рѣки на четвертой день 
Рождества Христова покрылись льдомъ, и бывшіе до того проливиые дожди 
такъ увеличили собою обиліе водъ въ рѣісахъ, что высота ихъ равнялась ве- 
сеннему половодію, a нотоиу залитый ею онимовой хлѣбъ въ поляхъ вымокъ 
и Вятчане нринуждены были uo этоыу случаю вторичпо иахать свои поля 
и снова сѣять зерно, вроизводя эту работу около дия Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородиды, т. е. около 1 Ноябрн. (Вятсв. ист. Ветшт.; Казан. вѣст. 
1825 г.) Тяжесть этого бѣдствія и понесенные вятчанами отъ иего убытки 
были тѣмъ ощутительнѣе для вихъ, что въ эти времена по прежвеыу, они 
продолжали нести на себѣ, кромѣ др. государствепиыхъ сборовъ, нату- 
ральную повиниость хлѣбомъ, для прокорча войскъ и разныхъ служилыхъ 
людей въ Сибири, отправляя ее въ Верхотурье. При этомъ они обязывались 
собственными своими илотникамн строить тамъ суда, для доставки этово иро- 
віанта по рѣкѣ Турѣ къ ыѣету назначенія, что опредѣлялось особыми иа 
Вятку и въ Верхотурьо царекими указами. (Акт. пст., изд. Арх. ком. и Арх. 
эксыед. и допол. къ нимъ; Ист. Вят. края стр. 196, изд. 1870 r.).

Изъ Велико-Устюжскаго Архангельскаго мопастыря старецъ Савва да 
слуга Иванъ Александровъ іюсланы были къ Верхотурью на службу съ 
хлѣбнымъ запасомъ. (В. Устюжск. лѣт. В. Шшпонко.)

Лримѣч. 1-е. Въ XVII столѣтіи Архапгельскій мопастырь владѣлъ землею въ Тобольской губериіп 
въ Ялуторовскомъ уѣздѣ, въ 17 верстахъ отъ Исетскаго истока, вннзъ по р. Иссти. 
Тутъ была построена деревяиная дерковь Архистратига Мпхаила ц нѣсколько келій.
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По третьей перепнеи, около 1680 года, въ трехъ деревняхь, приписаниыхъ къ зтой 
обители, было 307 душ ъ мужескихъ. (Вологодск. губ. вѣд. 1857 г. № 43).

Тіримѣч. 2-е. Что-жѳ каеается до Великаго Устюга, то объ немъ изиѣс.тно слѣдующво:
Великій Устюгъ расположеиъ па такъ называішомъ Черномъ-Лукѣ, образуемомъ 

водами двухъ рѣкъ. Оухона н Югъ, подхода къ городу съ развыхъ сторонъ, слились 
здѣсь своимп рукавамн, и потомъ; пройдл еще всрсты полторы, соѳдипяютея уже со- 
вершинио ві> одпу величеетвеішую Сѣверную Двииу. Это точно братъ и сестра. Ке- 
регъ Сухопы, lia кпторомъ стоитс. городъ, высокъ и утеснстъ; a ua противоположиой 
сторопѣ, на мѣстѣ болѣе нпзмениомъ м отлогомъ, находится доровпя Дымково, кото- 
рую, впрочемъ, можно считать ііестолько деревпию, сколько предмѣстіомъ города. Вѣ- 
лая каменпая церковь Дымкова преждѳ всего предстлвляется глазамъ путешеетвеиии- 
ковъ, ѣдущихъ по Сухонѣ изъ Тотьмы и Вологды. Въ Дымковѣ ж нвутъ тѣ  извѣст- 
ные мастера Устюжскихъ кпробокъ, производснія которыхъ славятся ио всей Россіи. 
На утесистомъ мысѣ, образусмолъ цравымъ рукавоап, Сухоіш и лѣвыиъ Юга, па такъ 
пазываемой горѣ Глядепь, версты съ иолторы оть города, иаходится ыонастырь Ж н - 
воначальныл Троицьі, основанный еще въ первыя врѳаіена христіанстна иа Руси. Пре- 
красные виды представляются отсюда, гдѣ въ моий молодостн приходилоеь проводцть 
самое лучшеи время жизни. Оно для ыеня слишкомъ памятно, по апогимъ обстоятель- 
ствамъ, е ш Ѣ в ш и м ъ  впоелѣдствіи вссьма важное вліяиіо ua всю послѣдующую мою 
жизнь. . . У самой подошвы горы соединились рукава Сухоиы u Юга. Говорятъ П етрь I 
любовался съ этого мѣста рааливомъ любимой свосй стихіи, ц мотолу будто бы гора 
на которой уединенно красуется Троицкій моиастырь,'называотся Глядепь. Лѣтоиис- 
цы разсказываютъ другую повѣсть объ этой горѣ. ІІервые осиователи города, пишутъ 
они, вѣроятно, ж елая обезопаснть себя отъ нападепій непріятельскихъ, поселилпсь на 
этой крутой, п въ тогдашпее время непрпступиой горѣ. Городокъ, основанпый паш, иа- 
зывался Гляднемъ; a Устюгомъ назвапъ потому, что паходцтся при устьѣ Юга. Но 
ІОгъ и Сухоня, какъ  и всѣ рѣки, еще не встуішвшія въ опредѣлениыя русла, безпо- 
коили Уетюж.шъ бурными свовми разливаміі, отрывая отъ горы огромныя глыбы зел- 
ли, и иотому жители маленькаго городка рѣшились ыерсселиться на Черпый-Лукъ Су- 
хоиы, па то самос мѣсто, гдѣ и теперь паходнтся Устюгъ.— Но гора 1’лядень не коп. 
чила тѣмъ своего историческаго существоваиія.— Ш айки поляковъ и литовцевъ, прн- 
ведеиныхъ въ Россію Отрепьевымъ, разсѣялпсь по землѣ Русской и проипкли даже 
до Холногоръ. Оттуда, вверхъ по Двинѣ, они подошли къ Устюгу, которымъ иравплъ 
тогда воевода Михаило Александровичъ Ноговатой. Поляки всячески старались сжсчь 
монастыръ Троидкій, чтобы, овладѣвъ горою Гляденемъ, удобпѣе дѣйствоватъ ua 
укрѣплепія Устюга. Но Гаврило Григорьевичъ Пушкинъ отбплъ ихъ п спасъ моиас- 
тырь отъ разрушенія. Сначала въ Троицкомъ монастырѣ быль архимапдритъ; по съ 
1764 года въ немъ осталось игуменство. Теперь онъ прцчисленъ къ градскому Ар- 
хангѳльскому монастырю. Недалеко отъ Троицкаго мопастыря, въ деревнѣ Пуховѣ, 
провелъ въ кругу семейства первые годы зіолодости Іоагшъ юродивый, чудотворсцъ 
Устюжскій. Тамъ, падъ колодцемъ, прииадлсжавшимъ прежде его дому, сначала ио- 
строена была часовня, a теперь возвышаотся церковь во имя сошествія Св. Духа.

За Устюгомъ находитея гора, именуемая Сокольною. Она простирается на но- 
добіе вала, параллельно съ протяжсніелъ города. Исторіографъ нашъ пишетъ объ 
ней слѣдующее: «Въ годъ снерти Ярослава Всеволодовича въ Устюгѣ ж илъ моиголь- 
скій чиновпикъ Вуга. Собирая дань съ жителей, онъ силою взялъ себѣ дочь одиого 
граждапипа Марію, и вскорѣ умѣлъ снискать любовь ея. Узиавъ отъ нся, что Устю- 
жане хотятъ убить его, онъ изъявилъ желаніе креститься. Народъ проетилъ ему преж- 
нія обиды, и Вуга, прозванный въ христшпствѣ Іоаннимъ, і і з ъ  благодариости жепил- 
ся на Маріи. Добродѣтеляаш и набожностію онъ сшіскалъ всѳобщую любовь, и на- 
ыять объ немъ до сихъ поръ храшітся въ Устюгѣ. Тамъ показываютъ мѣсто, гдѣ онъ

— 385 —

« П Е Р Й С К А Я  л ъ т о п и ѵ ь . 25



аабавляясь соколиною охотою, В8думалъ отдохнуть, и увидѣлъ во спѣ Іоанна Предто- 
чу, который велѣлъ ему тутъ иостроить цорковь, что Буга и исполнилъ».- - Тенерь 
церковь эта обращона въ дѣвичій монастырь; a гора заітроеиа слободою, которая нп- 
зываѳтся Ивановскою. Отсюда, идя по большой дорпгѣ, въ ложбннѣ иежду горами 
находится такъ навываемая Богоридская пустынь. Она основана въ царствоваиіе Елн- 
саветы, около 1750 года, преосвящепнымъ Варлааш тъ, епископомъ Вилико-Устюж- 
скимъ, в была первоначально но шюе что, какъ архіорсйская дача. Паиять о Вар- 
лаамѣ живо еще хранитея между жителями Устюга. Говоряті., этотъ преосвящетшіі 
былъ очень строгъ къ своимъ иодчиненнымъ; вияовііыхь онъ гіисылалъ въ Погород- 
ское и заставлялъ нхъ или рыть лруды, или разчищать аллеи, или садпть деревья. 
Такимъ образомъ, въ снмое корогкое время здѣсь воздвигнута была дерковь, мостро- 
енъ довольио большой одноэтажпый, дрревянпый домъ, и разведевъ садъ.—Тенерь 
осталась тольки одна половина дпма, a дерковь уетроепа лучше, и садъ широко зе- 
ленѣетъ вокругъ нея. Пруды, извиваясь соребрявою леятою по разнымъ наиравле- 
піямъ, пзображаютъ буквы: 11. В. Е. У.--преосг.ящевный Варлаамъ еппсковъ Устюж- 
скій. Онн осѣнены высокиаи березнми и гуітыми иваші. Въ одномъ копцѣ сада есть 
кедровая аллея: кромѣ тоги ещв вь двухъ мѣетахъ уедіщенно посажепо ио одному 
кедру, которыяъ теиѳрь уже около 100 лѣтъ. Эти патріархи сада, вѣроятно, былп 
первенцааи изъ числа всѣхъ деревьевъ, насажденпыхъ здѣсь Варлаамомъ. Подлѣ еа- 
да проходитъ почтовая дорога. a no другую сторопу ея, ua неболыпой рѣчкѣ нахо- 
дится монастырская мельница.

Верстахъ въ двухъ отъ Устюга, иа лѣвоиъ берегу Сухоиы, иаходится Яиковская 
пустынь. Лѣтопиеецъ равсназываехъ обь ней слѣдующее: «Въ 1654 году жилъ въ 
Устюгѣ дровосѣкъ Лука Васнльевъ Голубевъ. Онъ вмалъ въ разслабленіе. Одпажды 
во снѣ явился ему ( в. Филидъ, цитродолитъ Московскій, u еказалъ: «Внжу, что гы 
сильпо страдаешъ; ежелп хочешъ быть здоровыжъ, визьми образъ мой. проіідп бере- 
гомъ вверхъ по Сухонѣ два иоприща, до глубокаго рва и жпви тамъ». Гчлубевъ ис- 
іюлнилъ это п выздоровѣлъ.— Монастырь, основанный шіъ. названъ Филииповскою 
пустынею илп Япковызіъ. Бѳрсгъ, на которомъ находптся эта пустынь, высокъ и уте- 
систъ и образусгъ множоство живописныхъ ущелііі, поросшихъ старыми соснами 
Тутъ есть множество ключей.

Марта 31, повелѣно царской грамотой Верхотурекому воеводѣ Иваиу 
Ероыкину, выдѣлять въ казиу y пашевішхт. крестьяыъ хлѣбъ и раздавать 
пустопорожвія з е м л и ,  ж е л а ю щ и м ъ  в з я т ь  и х ъ  в о  в л а д ѣ я і е .  (А. И. т. III  !і 192).

І і римѣчаніе. Прпведемъ граяоту: Отъ Царя и Великаго Князя Мцхаила Ѳедорсвича всеа Русіп, 
въ Снбирь, на Верхотурье, воеводѣ нашему Ивану Ѳедоровичю Еропкину да подьячему 
Ивану Селетцыну. Писалп есте къ намъ, Что Верхотѵрскіс всякіе люди, y которыхъ 
енлютъ на насъ выдѣлной хлѣбъ. жпвутъ врозніі, межъ іімп верстъ во пятидссятъ u 
по сту и до полутораста и болши, u какъ они на пашняхъ своихъ хлѣбъ пожнутт, п 
они, боясь иашей опалы, до тѣхъ мѣстъ, покамѣста выдѣлщикп изъ того хлѣба 
выдѣлѵ не напишутъ, въ клади таги хлѣба класть не смѣють, и тотъ y пихъ хлѣбъ 
стоитъ по полямъ до заморозовъ, л  отъ дозжей погшшасп, и птнца обиваетъ, да y 
нихъ же y всякихъ людей въ дѣловую пору, отъ деревни до деревпи емлютъ иоді. 
выдѣлщиковъ подводы, и отъ того де они обѣдняли. и мпогіе зі-мли свои пахать 
іюкпнулп, u  тѣ дхъ земли лежатъ впустѣ; и о тѣхъ пустыхъ пометныхъ земляхъ 
быотъ памъ челомъ Верхлтурскіе служилые и прихожіѳ люди, которые прихлдятъ изъ 
Руекихъ городовъ, чтобъ намъ ихъ пожяловати, тое вемлю отдати имъ служилымъ 
людем-ь за нашо хлѣбпое жалпваиье, a прихожпмъ люденъ вь тягло, a имъ бы сь 
тѣхі. земель пахать дееятинная пашші, и вы тѣхъ пустихт. земель, съ которыхъ вы-

—  386 —



дѣ л ъ  бывалъ, служ илы м ъ  людемъ за  ааші' хлѣбиои жллиііаш.г, .і ирихожимъ людемъ 
въ тягло, безъ нашего указу,  отдавать ик і мѣет< : н о тоііъ бы в.імъ иелѣтн указъ  
пашъ учп нити .— И накъ і;ъ вамъ ся наш а  граяота  придетъ, a y Верхотурскихі. 
будетъ y  всяки хъ  людеіі пашни, съ которихъ  емлютъ ua н к ъ  вы діли ой  хлѣбъ,  оті. 
городовъ отдалѣли: н  лм бъ посылали съ  Верхотурья на тѣ  нашнн хлѣба выдѣлять» 
для  носпѣшснія,  Верхотурсклхъ дѣтий боярскііхъ u подьячихъ, рисшісавъ на троо и 
волѣлн бъ y всяки хі.  людеіі, съ которыхь иамерсдъ а т о  выд1..іъ бывал і., хл І;бъ ua 
васъ  вы дѣлять  ііи прожисзіу пашеду указу ,  безъ аа.мотчапья, чтибъ въ тимъ нашему 
иыдѣлному хлѣбу порухи и истеріі, a ппшеішымъ людчмь в г  иаіішѣ и въ поеѣвѣ u во 
всякой дѣловоі! иорѣ мѣшкоты пикаксіі  ne было; a  которие будсті. ііашни nu гЬлііыхі. 
людей лелсатъ виустѣ ,  a uo нашему вигди тру т ѣ  ііаішш покішуты иахать иря.ио аа 
бѣдпостю: u шл бі. тое нометиую иустую зеялю отдава.іи иаъ в идѣ  іу нрихожимъ u 
в ся к и я і .  охочнмъ людемь. u велѣлі: y иихъ, <л. т і .хь  nauiuur., хлѣбь ла н а п ,  выдѣлять 
uo ирежпему иашему укаау ,  ч ю б ъ  ті; иимстпыо зомлп ішуі ті; пи лежл.ш u въ вашемъ 
бы въ выдѣлвомъ х лѣбѣ  была па»п> прибыль. a  і тв и ц и и д л ,  бы лшдемъ uo въ  тя-
гость. Ппеаиъ  на Мосявѣ, лѣта 7114 Марта въ 3 L дсиь.

Ппдлипныкъ и.п, ар.і циа Верхѵт урскаіо  Упэо/m w  Судп.

Въ ію н іі пове.іѣни царскоіі ірам отой Нерхотурскому виелодѣ Ивану 
Ероикипу запрещ ать ясачнымъ людямъ играть зерныо. (Тамъ же).

Примѣчиніе. Приведемч. грамоту: Отъ Царя н Великаго Кпяаа Лнхаила Ѳедоровмча ікеа Русіи , ві.
Сибирь. ua Вврхотурье, воводѣ пашему ІГпіпу Ѳедоішвичю Ерошіішу да моді.ячеыу 
Ивану О летцыну. ІІпсали есте къ назіъ. чт<-, ів: ндшему указу, велѣііо вамъ Иерхо- 
турского уѣяду на ягачиыхъ людехъ паип. ясаі.ч,. u иомі.нкі;, u поеііодсіііе помішки, 
ua пыпѣпшей на 144 іі на пронілые годы, иыбравъ сг.олпа, бозч. недобиру. прпс.іатіі 
иъ намъ къ  Москвѣ, a иматіі im нпхч, наіпг яі.ип. и иомннкіі п воевиді-кіс шімішки 
ласкою. a мс жееточью и пе прлпежсмъ; и Всрхотурікіе зшогіе исачвие людн ж иву іъ  
промежв Рускихъ людеіі u Русі ому ибычью павычны. і. ти имъ вѣдом.-, что, но иа- 
іпемѵ указу, нравежсмъ на ішхъ п а ітто  яс.іі у иранить uo нслѣио, u они ua то наші1 
жаловаиье надежны, u папп. ясакъ платягъ шілошпо, a ішыі: мпогіи ясачныо людн 
играютъ зерпью, н что добудутъ въ пашъ нсачъ соболей и лпспдъ, нли игюго какого 
звѣря, то пропгрываютъ и мроміжі, собою жик гь y нихъ па зорнп \ бойство, a 
сотники іі десятникп вамъ на нихі. • казыг.аюгъ, что оіш лхъ ие слушаюгь м на лѣшіе 
прпмыслы. ироигрывая зервыо. ие ходятъ; п вы ua чѣхі. ясдчныхъ .ітдм і, которые 
ясакъ платятъ оплошпо и іггрбютъ зсрпьго, пашего я іак у  иравеяд мі. нравить u за 
зернь наказапья имъ чішптп, безъ иіпіего указу, пе саіѣето: п о томъ бы велѣти 
вамъ указъ нашъ учинити. -И  кіисъ кч. вамч. ся паша грамота іірндстъ, и вы бъ, иа
Верхотурьѣ въ городѣ п ua иосадѣ, u въ Т атзрікпхъ шртахъ, u въ Верхотурскомъ
уѣздѣ въ слободахъ п въ яоачиыхъ нолостяхъ, ѵчипнліі з.іказъ крѣіікой, чтобъ
отнюдь нпкакіе Рускіе людн іъ  Верхотурі кими ясачонни людьѵи ie j i ib io ...................
(конецъ om opeam j.

ІІодліатикъ tun  архпиа  Я ерхот урск'ііо  Уіъядшш Судч.

Октябрл 7, иовелѣно длрской грамотоі; Черды ігкому поеиочѣ Хрлсто- 
фору Рыльскоыу, содѣйствоиать Лкову Загрлжвкому и Зв а . у Качалоьу, вос- 
ланныыъ въ Пермь, въ поимкѣ татей и раабойниковъ. (Там-і. жр).

Примѣчапіе. Прнводепп. грамоту: Отъ Царя п Велпкаго Киячя Мііхаила Оедоровича всеа Русіи, вь 
Пермь Великую, въ Чердыш-, воеводѣ нашску Хрпстифору Ѳедоровччу Рылсі.ому. Вь 
Новгородскую Четвврть, къ діаісоыъ нашимъ, къ дулпоэіу къ Оідору Лнхачіву да къ 
Мзчоіччу Матюшкппу, въ иалятн изъ розбойіюго ириказу, за пршшеыч діача ііашего
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Семена Дохтурова написано; по пашему указу посланыхъ въ Пермь Великую, въ 
Чердынь, и въ Кайгородокъ, и къ Соли Кнмской, и въ Еренескъ, Яковъ Загряской 
да подьячей Иванъ Качаловъ, для сыску татей и розбойпыхъ поимки и ихъ живо- 
товъ; a еъ ниыи указаво быти Устюжскшъ стрѣльцомъ, a въ прибавку имъ Якову 
и подьячѳму инать съ собою посадекихъ и волостннхъ людей, съ ратпымъ боемъ, 
сколько будетъ человѣкъ пригоже. И какъ къ тебѣ ся паша грашота придегь, a 
Яковъ Загряской да подьячей Иванъ Качаловъ въ Пермь Вгликую пріѣдутъ, и ты бъ 
Якова и подьячего Ивана въ татинныхъ и въ розбойныхъ дѣлахъ велѣлъ слушати 
и, для татинныя и розбойныя поимкн и для татинныхъ и розбойвыхъ животовъ 
сыску, велѣлъ давать, гдѣ имъ по наказу падобно розсылыцпковъ, и пушкарей, и 
затинщиковъ, и посадскихъ людей сыщныхъ всякихъ людей, со всякимъ ратнымъ 
боемъ, сколько человѣкъ будетъ пригоже, смотря по тамошнсму дѣлу. Писапъ ua 
Москвѣ, лѣта 7145 Октября въ 7 день.

ІІодлинникъ изъ архива  Солика.чскаго Уѣздпаю Суда. Подписано: Діакъ 
Максишъ Матюшкинъ.

В ъ семъ же году, „вѣдомо учинилаеь“, чго въ прошлые годы изъ Ве- 
ликой Перми, сошли въ Сибирь носадскіе люди и мпогіе пашенные крестьяне. 
(Весѣда. Годъ 1-й, кн. 1-я; Январь).
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Ш ЗГ годъ.

Воеводами были: Верхотурскимъ Иванъ Еропкинъ п Иванъ Селетцынъ, 
a Чердынскимъ— Богданъ Ивановичъ Комынинъ. (Верхот. рук. хроногр. В. Шишонко).

Во 2 Февраля послѣдовала отписка Верхотурскихъ воеводъ Еропкина 
и Селетдына къ Христофору Ѳедоровичу о дананіи подводъ изъ Чердыни на 

j  Верхотурье крестьянамъ, переселяющимся туда на мѣсто выбывшихъ съ 
государевой пашни въ Томскъ.

ІІримѣчаиіе. Приведемъ отписку. Гссподину Христофору Ѳедоровичу, Иванъ Ероіікинъ, Иваиъ 
Селстцынъ, челомъ бьютъ. Въ прошломъ во 141 году, по Государеву Цареву u Вели- 
кого Княза Мпхаила Ѳедоровпча всеа Русіи указу, иослаио съ Верхотурья и Верхо- 
турского уѣзду, u съ седъ съ Тагила и съ Невьи, въ Сибнрь жо, въ Томской городъ, 
на житье, государевыхъ пашенпыхъ крестьянъ восмьдесятъ человѣкъ съ женами съ 
дѣтми; a по государеву же указу, въ тѣхъ выбылыхъ крестьянъ мѣсто, ко государевѣ 
десятинной пашнѣ и въ дворы ихъ крестьяискіе, велѣио на Верхотурьѣ призывать 
изо всякихъ изъ волныхъ людей, чтобъ тѣхъ выбылыхъ крестьянъ государевы' пашни 
жеребьи ве залегли и дворы ихъ крестъяискіе и собішныя ихъ пашни въ пустѣ не 
были. И на Верхотурьѣ, госіюдине, въ тѣхъ выбылыхъ крестьянъ мѣсто, ко госуда- 
ревѣ пашнѣ и въ ихъ крестьянскіе жеребьи, пркбрать во крестьяне не изъ кого; и 
о томъ ішсано ко Государю Царю ц Великому Киязю Мпхаилу Ѳедоровичу всеа Русіи 
къ Москвѣ. И въ врошломъ же во 144 году, въ Государевѣ Царевѣ и Великого 
Князя Мнхаила Ѳедоровича всеа Русіи грамотѣ шісано ua Верхотурье; посланы де 

ѵ. его государевы гралоты въ Поморскіе городы къ воеводшъ и къ приказішмъ людеиъ, 
a велѣно пмъ въ тѣхъ гиродѣхъ призывать въ Сибирь, на Верхотурье, въ пашенные 
крестьяне, изъ волныхъ изъ охочихъ людей, съ великинъ радѣньемъ; да сколко въ 
которомъ городѣ воеводы и приказные люди пашевныхъ крестьянъ приберутъ, и имъ 
тѣхъ прибору своего крестьянъ велѣно нрисылать ua Вирхотурье съ яіенами и с/ь 
дѣтми и со всѣми ихъ животы, съ нарочнымн, съ кѣмъ иригоже. И изъ Поморскихъ, 
господине, городовъ воеводы прибору своего креетьянъ на Верхотурье, нынѣшиего 145



году Февраля по 2 число, пе пршылали ии одиого человѣіса. И нынѣ, по государеву 
жъ указу, длл того крестьяпского прибору послаиы съ Верхотурья въ Пі‘рмь Великую, 
въ Чердынъ и къ Солѣ Камской и въ Кай городокъ и тѣхъ городовъ въ уѣзды, 
Верхотѵрскіе подгородние пашеииые крсстьянѳ Оедка Отрадной да Ивавіко Лаптевъ, a 
велѣно имъ вь тѣхъ городѣхъ и въ уѣздѣхъ ирпбирать въ Верхотурской уііздъ во 
крестьяне, изо всякихъ изъ волпыхъ людвй, a ne съ тягла, съ великимъ радѣньемъ, 
чтобъ их'і, Ивашковымъ и Ѳедкивымъ приборомъ іп. Всрхотѵрской уѣздъ вь государеву 
пашвю врибрать мяогихъ креетьяпъ.—И какъ, гесиодине, крес.тьяне Ѳедка Оірадпой 
да Ивашко Лавтевъ ві. Чердынь пріѣдутъ, и сколко человѣкъ во крестьяве прибе- 
рутъ, и учпутъ тѣхъ ирибору своего крестьвъ съ женами и еъ дѣтми и съ зкивоты 
отпускать пъ Верхотурье. н тсбѣ бъ, по Государеву Цареву н Велпкого Квязя Ми- 
хаила Ѳсдоровича вси-а Русіи указу, тѣхі. Ѳедкпна и Ивашкова приборѵ крестьявъ, съ 
жепааіи и съ дѣтии ц со всѣми ихъ животы, велѣть на Верхотуръѣ отпуікать безъ 
аадержавья и велѣть подъ тѣхъ крестьянъ и подъ жевы ихъ и водъ дѣти давать 
ппдводки.

Подлинникъ находитсн въ бумашхъ Солшамскаіо уѣзднаю архива; на 
пакетѣ падпись: Госиодипу Христофору Ѳсдоровичу. 145 Февраля въ 10 девь подалъ 
Ѳедоръ Отражей. (A. А. 9. т. III.)

Февраля 8, царекой грамотой довелѣио Чердынекому воеводѣ Богдаиу 
Копыішпу собрать съ монастырскихъ и церковныхъ земель деньги для постро- 
егаія на. Украйнѣ городковъ я ос.троговъ, въ отврагденіе набѣговъ Крычскихъ  
Татаръ. (А. и. T. III).

Примѣч. Приведемъ грамоту: «Отъ Царя и Великаго Квязя Мнхаила Ѳедоровнча всеа Русіи, въ 
ІІермь Великую, воеводѣ вашему Вогдаву Ивановичу Комынину. Слыша мы отъ бусур- 
манъ ва православныхъ креетьявъ разоревье и всякое злое половское расхищенье, ѵка- 
залп, на Калміюской и на Юзюмекой сакмѣ п ва Муравскомъ шляху, отъ Татарскія 
войвы, поставить городы и оетрожки жилые п стоялые и всякія крѣпости учинить, y 
жилецкихъ люді/й пъ тѣхъ новыхъ городѣхъ и въ острожкѣхъ устроить, чтобъ тѣмъ 
y Татаръ въ Русь приходг отвять, a православвыхъ бы крестьявъ отъ войвы н отъ 
разоренья и оті> полпву заетуішть; a для того городоваго дѣла и ва паше жаловапье 
ратпылъ людемъ указали есмя взяти въ городѣхъ, по писцовымъ квигамъ, съ жпііущнхъ 
чегьи; съ иоеадовъ и съ черыыхъ волоетей и сч. Мордовекихъ земель съ чети пашви 
ііо полтивѣ, a съ нзпшхъ дворцовыхъ сслъ съ выти во волтниѣ жъ, a съ патріаршихъ 
и съ митропиличихъ п съ архіепксг.уплпхъ н съ модаетырскмхъ вотчивъ u съ дерковныхъ зе- 
мель съ четд лашни по сороку алтыпъ.— II какъ къ тѣбѣ ся паша грамота лридетъ, и ты бы, 
въ Пермд и въ Пермскомъ уѣздѣ.съмонастырскихъ вотчивъ и съцеркошшхъ земель собралъ, 
ло писцовымъ книгамъ, съ жнвущія пашни, съ чети до сороку алтынъ; a сколко съмонастыр- 
скихъ вотчинъ и съ церковвыхъ земель денегъ возмешъ, и ты бъ написалъ на рос- 
дпеь иаявно, дорознь, a собравъ денги всѣ сполна и девежную сбордую роспись цри- 
слалъ кь дамъ, къ Москвѣ, тотчасъ; a съ кѣмъ и въ которомъ члслѣ тѣ денгв къ 
намъ, къ Москвѣ, пошлешъ, и ты бъ о томъ отішсалъ имядво, a отдиску велѣлъ по- 
датн и денпі объяиити въ ІІрдказѣ Волшаго Дворца боярину напіему князю Алексѣю 
Ылхайловичу Лвову да дьякомъ ыапишъ Грпгорыо Нечаеву да Максиму Чиркову. A 
одволично бъ тебѣ тѣ денги собрати противъ вашего указу всѣ сполна, безъ недобору, 
a въ избылыхъ бы идкто де былъ, и лишнихъ денегъ ни съ кого ничего не иыалъ; a 
будетъ ты тѣхъ дедегъ всѣхъ сдолпа ве сберешъ и къ дамъ, къ Москвѣ, вскорѣ не 
дривілешъ, или будетъ пришлепіъ не вее сполпа, и мы для того велимъ послать на- 
рочио и недоборныя девги и прогоны вдвое велимъ доправить на тебѣ, да тебѣ жъ 
за то отъ тіасъ бить въ велдкой опалѣ и въ наказаньѣ; a сколко съ монаетырскихъ 
вотчивь и съ церковдыхъ зеиель съ четыі денегъ доведѳтся взять, и тому бъ при-
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слалъ къ памъ роспись вапередъ всого, чтобъ памъ было вѣдоно; a которыхъ мона- 
стнрей слузкки і і л і і  крестьяне, въ тѣхъ депгахъ, подожатъ платежпыя отяисп за дьячь- 
ігап ппишгсяп, и на нпхъ тѣхъ дснегъ имати пе велѣлъ. Писапъ на Москвѣ, лѣта 
7145 Февраля въ 8 деяь».

Нодлитшкъ изъ архива Соликачскаю Уѣзднаіо Суда.

Феираля 10, иоелѣдоиала царская грамота Чердьшскому воеводѣ, о на- 
казапіи дѣлателей ложной монеты. Повелѣвалось: бить ихъ кнутомъ, по тор- 
гамъ, нещадчо, разш лать въ города въ тюрьмга на смерть, скошшныхъ и  же- 
лѣза заливать до ихъ смерти; a длл улики ипередъ, и y тѣхъ всѣхъ иоровъ, 
напятаати на щекахъ, ііозжегши, a въ пятнѣ панисати: „воръ“, чтобы такіе
вори и впредь были зяатіш . (Верхотурской хропогр. II. ІШшонко),

Феьраля 10 послѣдовала царская гра.ѵота Чердынскому коеводѣ Богда- 
ну Комынину, о взысканіи съ таможеииаго и кабацкаго голови Ѳедора Ону- 
фріева растрачеыпыхъ имъ казениыхъ деаегъ  и объ оставленіи его въ преж - 
пей должности и о ыаблюденіи за своеврекениымъ постѵиленіемъ въ казну 
таможешш хъ и кабацкихъ сборовъ. (Тамъ-же).

ІТри.нѣчапіе. Привѳдеиъ грамоту: «Огь Даря ;і Велпкаго Князя Михаііла Ѳедоровича вг.еа Руеіи. въ 
Пераіь Велпкую, вг Чѳрдывь, воеводѣ нашему Богдану Цваповичу Камннину. Въ ны- 
нѣшпекъ вп 145 году Февраля въ 8 день пнсалъ къ намъ, изъ Чердыпи, Хркстофорг 
Рыльской: по пашсиу указу велѣно быти, въ Чердыни, y numéro y тааожеішого u y 
кпбацкаго сбору, головѣ Усо.чцу Ѳедкѣ Онофрееву, a съ аимъ цѣловалникомъ Чердык- 
цомъ выборпыяъ лгодемъ, a сму Хрмстофору шідъ тѣиъ головлю u падъ цѣловалииіш 
во всомъ велѣпп смогрить и по таможошіымъ книгамъ считать помѣсечно; u  тотъ де 
кабацкой голова Ѳодка Опофреевч, прияесъ къ ному кабацкія бѣлыа кпигп, a послѣ 
де того взял'і. оп; Хпистофоръ y того жъ головы червыя кпигн, и тѣ обои книги вь 
кабацкомъ сборѣ ne соіплися, ііо тому, во шіогихъ статьяхъ въ бѣлыхъ книгахт. про- 
тивъ чериыхъ не дошіеапо; да тотъ жс де голова Ѳедка Онофреевъ <ъ цѣловалыіики 
взяли y него Хриетофбра, для зоводу, иа кабацкіе запасы, трп ста восмьдесятъ три 
рѵбли пять алтнні, моляяты денгп, u тѣхъ яаводньтхъ денегъ тогъ гблова u цѣловал- 
Я!іі;и пзъ своего сборѵ къ ному ие гірияішйвали; да тотъ же де голова Ѳедка Ово- 
фреевъ ічіл7. и бражп-ча.гі., и падъ цЬаовалникп не надсматрмвалъ, и покрадчи мпо- 
гую п ат у  казну бѣжллт. къ Голп Камской. -И  какъ къ тебѣ ся паша грамота при- 
детъ, 0  ті.і бъ про воровство таможепнаго п кабацкого головы Ѳедки Оячфреева, въ 
Чердыни па посадѣ сыскалъ всякими люДии, воякнмн сыскп, иакрѣпко, и по таможен- 
яымъ h но кабацкизіь im черішмъ u но бѣлшп. книгамъ его Ѳедкина сбору счелъ н 
его Ѳедку потомуліъ роепросплі> про вее пакрѣпко: да что, по сыску n по счету, до- 
ведется иа пеиъ Ѳсдкѣ п па цѣловалнцкѣхъ нашихъ таможспвнхі. п і.абацкихъ деяегъ 
взятн, и ты бъ то все велѣлт, па вихъ доаравить и впередъ таиожевпой п кабацкой 
сборт. велѣлъ сбир .тъ тому жъ головѣ Ѳедкѣ Явофрсеву и цѣловалиикозіъ Чердыпцомі, 
внборпымъ людпп. ci, болшчмъ радѣвьемі,; да u саиъ бы еси надъ ішми во всемъ над- 
зиралъ вочапу, чтобь напкзй казнѣ истери и педобпру отпюдъ ви въ чешъ не было; 
a будетъ впереді. г >лова Ѳедка Онофреевъ учнетъ по ярежяому вороватъ, н яить, и 
бражиичать, п о нашемъ таиожгняозп. и о кабацкомъ сбирѣ радѣти ве учногь, a тѣмъ 
его воровгтвомъ і; верадѣяьгзіъ вашсму таможевночу и кабацкому сбору учинитея ка- 
кая ітруха, п.ш ведоборъ, п ему Оедкѣ за то быти отъ насъ въ жестокомъ ваказаньѣ, 
a чего ие доберетъ и ті; недоборпыя денги пелпзіъ доправпть на пемъ; a что Хрнсто- 
форъ Рылгкой далъ тому ж ъ кабацкому головѣ п цѣловалпіікошъ, на заводъ кабац- 
кііхъ запчсовъ, пзъ пашія пазны, три ста впсемдесять тріі рубли ішть алтыпъ волая-
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ты денги, и ты бъ тѣ донги изъ ихъ кабаЦкого сбору взялъ къ себѣ вь съѣзжую 
избу. Писапъ lia Москвѣ, лѣта 7145 Февраля въ 10 день«.

Ііодлипникъ изъ архнва Со.шкамскаю Уѣзднпго Суда.

Февраля 11 послѣдовала дарская грамота Чердынскому воеводѣ Богда- 
ну Комынипу, о закупкѣ хлѣба въ Чердыни и Соли Камской, длл Сибирскихъ 
отпусковъ, объ отправленіи его въ Верхотурье и объ учрежденіи по дорогамъ 
ісъ Чердыни заставъ, для отиращенія тайнаго ировоза хлѣба и другихъ то- 
наровъ. (Тамъ-же).

Примѣчапіе. Прпведемъ грамоту: Оті. Царя и Великаго Князя Михаііла Оодоровича всев Русіи, на 
ІІермь Вслмкую, въ Чррдынь; иосводѣ цашему Богдаву Инавовичу Камынипу. Въ ны- 
мѣшвемъ во 145 гпду Февраля въ 8 двііь писалъ къ яамъ, изъ Чердыни, воевода Хри- 
стофоръ Рылской: ііо паашму указу велѣпо ину сукошшя сотпи торговому человѣку 
Игнатью ІІаумову да Нового дѣвича мопастыря крестьянину Василыо Синево дати, изъ 
Пермекнхь изо всякнхъ доходовь, па хлѣбную повупку, 2250 рублевъ и цѣловалпн- 
ковъ тутовшвхъ торговыхъ добрихъ людей, сколко человѣкъ прнгожс; a велѣво имъ 
тѣми денгами, что посланы съ ііими съ Моеквн и которыя дадуть пъ Чордыни, съ 
Пормскими цѣловалішкв куішти хлѣбъ на пасъ, въ Сибирь, 1’ибирскимъ служпвымъ 
людеиі. па паше жаловавьв, Иермскою цѣною; a по нашему указу велѣно имъ купити, 
въ Чердынв и y Соли Камскія, семь тысячь четыі ржи, a наши мошлини, еъ той хлѣб- 
пой тшкупки, вилѣпо Чердынскому таможенному головѣ и цѣловалиикоиъ иматп по ва- 
шсму указѵ; a какъ тое рожъ, въ тѣхъ городѣхі>, противъ нашсго указу, пскупятъ, и 
тое купленую рожі. велѣпп изъ Чірдыпи вослать въ Сибирь, ва Верхотурье, съ цѣло- 
валвики и <;ъ провожатыии, по вынѣшпему зизшему нутн, пе замотчавъ. на наснныхъ 
подводахъ; a будстъ тѣхъ довегь, что пзято будетъ въ Чердыни, 4500 рублевъ, огь 
хлѣбвыя іюкувкіі y И пн тья  л ѵ Василт.я не остапется, u нму Христофору, въ Черды- 
ни, ua паемныя подводы н сверхъ т!;хъ денегъ снолко будстъ ва тѣ подводы пайзіу 
по ѵговору будетъ вадсбво, дати вѳлѣно изъ Перяскихъ же доходовъ; н ояу де тѣиъ 
торговьшъ людгмъ. на тис хлѣбную покуііку, дснежиыхъ доходовъ датіі ночвго: кото- 
рке дотж ные остатовшые дпходы прошлаго 144 году, и тѣ де девги іюславы къ наяъ, 
къ Москвѣ, до пріѣзду тѣхъ торговыхъ людой, a на ныпѣшнсй до на 145 годъ вика- 
кихъ доходовъ въ сборѣ нѣтъ, и п томъ бы i'jiy велѣть укшъ учинить.— И какъ къ 
тебѣ ся иаша грамота придстъ, и ты 6ъ тотчасъ пелѣлъ собрать, въ Чердыяи съ во- 
саду п съ Чсрдынсчого уішду, на ньшѣшнѳй еа 145 годъ наши даішьтя и обричныя 
денги по окладу, a таможенвыхъ и каб.іцкихъ u откѵппыхъ деиегъ что un ссть въ 
сборѣ, по і іо нашу грамоту, 2250 рублевъ, по пражиеиу нашему указу, далъ суковныя 
сотнп ІІгнагыо ІІаумову да Нпваго дѣвича монастыря крастышвву Ііасилью Спвцво; 
a будетъ чаго вь 2250 рублевъ не достаиетъ, u ты бъ, къ тѣмъ Чердыпскимъ денеж- 
нымъ доходпмъ въ додачу, даль ш ъ Уолскихъ ияъ четвертныхъ изо всякихъ доходовъ, 
опрмчь стрѣлсцкихъ девітъ, чтобъ за тѣмъ та хлѣбвая вокупка не стала; да н цѣло- 
Валниковч, бы еси, къ той хлѣбной покупкѣ, далъ тутошвихъ добрыхъ людей, сісолко 
человѣкь г.рвгожв, п тѣ хлѣбные запагы, Сіібирскилъ елуживымъ людемъ на ваше’ 
жаловавье, ио пашему унвну, въ Чердыви и y ( оли Камскія, сеиь тысачь четьи ржи 
велѣлъ вскупнть. a наши таможенвыя вовілины съ то« хлѣбвыя покупки велѣлъ Чер- 
дывскому таложенному головѣ в дѣювалипкояъ имати ію нашему указу; a какъ тое 
рожъ, въ тѣхь городѣхъ, вротіівъ нашвго указу, иі-куііятъ, в ты бъ тое кувленую рожъ 
іізъ Чсрдыни иослалъ въ Оіібирь, на Вгрхотѵрье. ст> Чердынскнми съ выборвыми цѣ. 
ловзлвики u съ провожатызш, не занотчавь, ва наомвыхъ подводахг, чтобъ за тѣмъ 
тоау купленчму хлѣбу мотчавья, a Сибирскнмь служивымъ людемъ и ружниколъ и 
обричвикомь въ хліібіюмъ жалованьѣ скудности и нашему дѣлу ворухи, пе было; a

—  391 —



привезчи тое рожъ на Верхотурье велѣлъ итдати въ наши ж и т н и ц ы , таможѳнному го- 
лопѣ Данилу Обросьеву, всю сполна, н въ томъ хлѣбѣ y того таиоженного головы ве- 
лѣлъ взяти отшісь, впередъ для сиору; a какъ тое рожъ, въ тѣхъ городѣхъ, пскупятъ 
и въ Сибирь на Верхотѵрье отвезутъ п что на тоѳ хлѣбную покупку и на подводы денегъ 
изъ Пермскихъ доходовь выдашъ, и какова мѣра, въ которую рожъ купятъ вѣсомъ, и ты бъ 
о томъ къ намъ отписалъ, къ Москвѣ, нарочно, a отішску велѣлъ дати въ Новгородской Четп 
діакомъ пашим-ь, думдому Ѳедорѵ Лихачову, да Максиму Матюшнину, да Григорью Лвову. A 
что Чердынской таможенной голова Олешка Верещагинъ съ товарыщи ему Христофору, въ 
Чердынп, подали челобитную, что Пермичи іі иныхь городовъ всякіе люди ѣздятъ иимо 
городъ Чердыиь, кт. Соли Камской п въ Огрогоііовы слободы, со всякимп товары и с,ъ 
хлѣбомъ, да и задупщики де и прасолы, иріѣзжая отъ Соли Кашжой и изъ Строгано- 
выхъ слободъ въ Періккой уѣздъ, y крестьянъ хлѣбъ и животину и всякіе запасы ио- 
купаютъ т.ійно и провпзнтъ безъявочно, и за тѣнъ де ихъ тайнымъ ироѣздомъ нашей та- 
моженной пошлинЬ и кабацкому сбору чинится недоборъ: и будетъ въ тѣхъ мѣстѣхъ
заставы бывалн, и ты бь и нынѣ заставы велѣлъ учинпть по прежііему, a на тѣхъ 
заставахъ цѣловалниковъ, по сколку человѣкъ пригоже, чтобъ торговые люди закуч- 
щики, съ хлѣбомъ і! съ товары, мимо Чердыни тайііо, не платя напіихь тазюженныхъ 
пошлииъ, не проѣзжали, чтобъ ихъ воровствомъ таможенной пошлинѣ недобору нѳ было. 
Піісанъ на Москвѣ, лѣта 7145 Февраля въ 11 день.

Под.ишникъ изъ архива  Соликамскто Упзднаго Суда,

Въ Чердинь были присланы дерковныя богослужебныя книги длл про- 
дажи ихъ. (Тамъ-же).

Военодою Боѵданомъ Комынинымъ составлены Откавныл книги, по коимъ 
ІІечаева Пустошь, промежъ рѣчекъ ІПаквы, Мечки и Сылвы, отдана Пыекор- 
скаго монастыря ІІастоятелю Архимандриту Гермогену.

Въ семъ і'оду приказано, чтобы воеводи по городамъ не сажали въ од- 
ну тюрыіу съ уголовными ирестуішиками, людей, судящ ихся по граждаискимъ 
искамъ, ибо „татямъ и равбойникамъ и оговорнимъ людемъ чинится тѣсно- 
та и голодъ, и отъ тѣсноты и отъ духу иомираютъ“; людей судящихся по
гражданскиыъ искамъ, велѣпо держат^ за ііриставами. Въ это-же время 
запрещено казнить смертыо беременныхъ женщинъ, потому что „рожден- 
ное отъ преступницы не вичовато“; a казнить, когда послѣ рожденія минетъ 
шесть недѣль. (Истор. Соловьева; Т. 9; Всрхот. рук. хроногр. В. Шишонко).

Послѣдовала въ февралѣ окружная царская грамота въ ІІермъ Великую 
о повсемѣстЕомъ сборѣ ден егь  на строеніе укрѣпленій противъ Крымскихь
и ІІогайскихъ татаръ.
Ііримѣчаніе. ІІривѳдемъ граиоту: «Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русін, 

въ Псрмь Велпкую и въ Чердыяь и къ  Соли Камской, воѳводѣ нашему Вогдану Ива- 
новичу Кояынлну. Въ прошлыхъ годѣхъ, въ Ряскіе и въ Резанскіе и въ Шадкіе н 
въ иные Мещерскіе мѣста, Крыыскіе и Нагайскіе и Озовскіе люди дрихаживали из- 
гономъ и тѣ всѣ мѣста воевали, людей добивали и въ нолоиъ служнвыхъ и уѣздныхъ 
всякихъ людсй, иужского д жедского долу и младепцевъ, ішали, и селы и деревни
многіе дижгли и до конда розорилн, и отъ тое Татарскія великія войны въ тѣхъ во
всѣхъ мѣстехъ многіе села и деревии и подгородные слободы запустѣли; a служивые 
люди, отъ такія великія войны, оскудѣли и учинилися безлюдны и безлошадиы u 
безоружейиы; a православные крестіяне, которые въ тѣхъ мѣетехъ въ оолонъ поииа- 
ны и ныиѣ ві. полону и въ росхшценьѣ и во всякомъ полонскомъ мученіи. И мы, 
слыша, что въ Ряскихъ и въ Резанскдхъ и въ Ш атцкдхъ и во всѣхъ Мещерекихъ
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мѣстехъ отъ бусурмавъ ua нсѣхъ прависланвыхъ крсстіянъ розоровье u всякос полоя- 
ское розхищенье, вь врошломь во 144 году, уісазала мы, для бережевья отъ воиц- 
скяхъ людей, іюставить иа Ііолѣ городъ, чтобъ въ Ряскііхъ и ві. Резавскихъ и вч, 
Шатцкихъ п во всѣхъ Мещерскихъ мѣствхъ отъ Т.ітаръ войву отаять: н по ва-
віему укаву, па ІІолѣ, на Лѣсаомъ Впропежѣ, пост.шлепъ гиродъ Козловъ, a въ яемъ 
уітроевы стрѣлцы и казаки и всикі« жіілецкіс людн; да оті. ІСозлова же, къ Шат- 
цкой стороні;, отъ рѣки отъ Полвого Вороиежа до рѣкн до Челповой, на двунотцети 
веритахъ, учипевъ земляпой валъ, a потому землнпому валу поставлены три городкп 
землявые ег бвшпями и еъ подлазы; да па Косимовіі броду земляпой городокъ, да 
къ нему двѣстѣ сажевъ валу землявого. Да вч, ирошлыхъ годѣхъ, Калміюжскою и 
и Ияюяекою сакмою н Муравскимъ шляхомь, прпходили Крымскіе и Нагайскіѳ людн 
ва Ливенскіе, п а.і Елсцкіс, н на Новосилскіе, п па Черньскіи, и ва Ыцевскіе, и на 
Волховскіе, и на воѣ Украйвыо мѣста: и по нашвму укаяу, межь Лввевъ в Елда. ва 
рѣкѣ ва Соснѣ, усть рѣки Чернивы, воставлеяь жилой острогь; да па рѣиѣ ;къ ва 
Сосаѣ, ниже Елда, ва Талицкомъ броду иоставлсиъ остроп., a m, немъ стоятъ іъ  Ел- 
ца головы съ ратвыми людми. Да во 144 году, для бережевья отъ Кримекихъ и 
отъ Нагайскихъ людей, на Татарской же сакиѣ, яа старомъ Орловскомъ городпщѣ 
поставлевъ городъ, a въ пемь устроеиы ратвыѳ u жилоцкіе люди; a отъ Шатцкія 
Украйны, ва ІІолѣ, па рѣкѣ ua Цвѣ, яа усть рѣчки Лішовицы, поставлепъ городъ 
Тавбовъ, a въ вемъ устроени служилыѳ всякіс люди; да оті. Тапбова къ Ііозлову го- 
роду, къ зешшному валу, къ рѣчкѣ къ Челвовой, учинены надолбы; за Шатцкимъ 
же отъ Поля, ва рѣкѣ ва Лоиювѣ, поставлѳвы два города Ломовн Верхнсй да Нпж- 
пей. И въ ирошломъ же во 144 году, u въ пынѣшиеаъ во 145 году, къ Козлову н 
Тавбову нриходили воивскіс люди, н не по одшюжды, п для войны, всякаго кресть- 
янского разорвнья, хотѣли пройтдть вь Ряскіе и въ Розанскіе и въ Шатцкіе мѣста; 
и изъ Тапбова u изъ Козлова вооводы, a съ вііиіі ратвые людв, Татаръ въ войпу не 
прояустили и воііскъ вадъ Татары учивилв, Татаръ іюбили и язикн поимали; и тѣ- 
ми повымп городами и крѣпостьмв, въ Ряскихъ іі Резапскихъ и Шагцкихъ во всѣхъ 
мѣстехъ, Татарская войва отъ приходовъ укрѣплева, и въ Ряскііхъ u въ Реванскихъ 
и въ Шатцкихъ во всѣхъ мѣсгехъ и по рѣкѣ по Соснѣ во мвогихъ мѣетехъ, во 144 
году съ весвы и въ нывѣгаяемъ во 145 году въ осевь, Божіею милостію, a нашвмъ 
и дѣтей вашпхъ, Царевпча Квязя Алексѣя Михаиловича ц Цареввча Князя Ивана 
Михаиловича, счастьемъ, Татарская войка ве бывала и въ тѣхъ во всѣхь мѣстохъ 
православные кростьяве жііли въ покоѣ, безо всякого страховавья; a были Татарскіе 
приходы частые въ Оеколской и въ Бѣлгородской и въ Курской уѣзды. И мы, жа- 
лѣя о православныхъ крестьяпехъ, указали послать на Полѣ, ва Калміюжскую и на 
Изкшскую сакму и на Муравской шляхъ, которымв мѣсты приходять Крымскіе На 
гайскіе н Азовскіе люди, Ѳедора Сухотвпа да подъячего Евсѣя Юрьева, a велѣно 
ішъ досяотрить на Калиіюской и ва Изюмской сакмѣ и па Муравскомъ шляху: ночно 
ли на тѣ хъ .. .  мѣхъ въ которыхъ мѣстѣхъ, для береженья къ приходу воивскихъ лю- 
дей, поставить городы u остроги жнлые и стоялые, чтобъ тѣаа городаии и острога- 
ми отъ Крыиекихъ п оті. Нагайскііхъ и отъ Азовскихъ людсй, въ Осколскихъ u въ 
Ливенскпхъ, и въ Елецкихъ, и въ Бѣлгородекихъ, и въ Курскихъ, u во всѣхъ украйв- 
скихъ городѣхъ, войву отвять; a въ которыхъ иѣстехъ на Полѣ, па Калыіюской и ва 
Пзюмской сакяѣ и на ІІуравскомъ шляху, для бережевья отъ врвходу воинскихъ, 
людей, городы u остроги жнлые п стоялые учиввть и . . городовъ и оетроговъ на 
сакмахъ какія . . . ти доведется подѣлать, и : о все велѣно написать въ роспіісь и на 
чертежъ начертить, И въ росписп Ѳедора Сухавова, да подьячого Евсѣя Юрьева на- 
писано u по сказкѣ . . . дѣтей боярскихъ, н стаипчяыхъ головъ, и атамаповъ, и ѣз- 
доковъ, іі вожой, и полковыхъ казаковъ, на ІІолѣ, для бережепья отъ врихиду во- 
ивсішхь людей воставвть жилые городы п остроги u всякія  крѣпости учинить мочно;
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иа рѣкѣ на Соспѣ, y острогу y Терновского лѣсу, y Осколскпй прпзнаки, па Калмі- 
юской сакмѣ, поставить городь; друіой городъ постагштъ иа Калміюской же сакмѣ- 
вворхъ по рѣкѣ по Соспѣ, усть рѣки Усерда, на Нііжнемъ городищѣ; a выше Усерд, 
ского городища восмь верстъ, отъ верховья рѣкп Сосны, копатъ валъ къ верховью 
рѣки Волуя, къ острогу, на ііятпнадцатн верстахъ, a по конецъ валу на обѣпхъ сто 
ропахъ устроить два острожка; да па Іѵаліііюской жи caitsrfe, ua рѣчкѣ па Олшанкѣ, 
усть рѣчки Тростенки, по;гь Терновскимъ лѣсОмъ, учииить стоялой острогъ, да ва 
рѣкѣ на Осколѣ подъ Жестовыми горами учішпть стоялой острожскъ, a по рѣкѣ по 
Соспѣ ua бродѣхъ на пятп перелѣзахъ въ водѣ побпть спаи и честикъ дубивой, да 
по рѣкѣ же по Соенѣ можъ лѣсовъ въ трехъ мѣстехъ да на рѣкѣ на Осколѣ иодъ 
Жестовыміг гораяи да въ Фочкішѣ іілесѣ учішпть засѣки, валить лѣсъ; па ІІзюм- 
ской сакмѣ, иодъ Яблоновымъ лѣсомь иоставііть стоялой острогъ, a крѣиость учц- 
пить огъ Верховья рѣчки Холка чорезъ степь до рѣчки Корочп і с о і м т ь  валъ зомля- 
ной, a по конецъ валу на рѣкѣ ua Корочѣ y острогу и на рѣчісѣ ua Холкѣ, y Хол- 
ковского лѣсу, поставпть стоялые острожки; па Муравскомі, Шляху, на рѣкѣ на 
Ворсклѣ, на Карповѣ сторожввьѣ поставить гиродъ жилой, a отъ того города черезъ 
Муравской шляхъ къ Бѣлугороду, і;ъ рѣчкѣ Вязешіцѣ, копзть валъ и городкіі. И мы 
указаліі: иа Калмігоской и на Изюмской сак.чѣ и на Муривскиап. шляху, отъ Татар- 
<'кія войпы, городы и острожкн жилые и стоялые иоставитъ, и всякія крѣпости учи- 
нить, ц ратпыхъ и жилецзихъ людеіі вь тѣхъ повыхъ городѣхъ и въ оетрожкѣхъ 
устроить, чтобъ тѣмъ y Татаръ въ Русь ходъ отиять п правос.іавиыхъ бы кроетыіиъ 
отч> noi1 nu н отъ розоренья и отъ полону заступить; a для того городового дѣла п 
ua жаловаиье ратпымъ людемъ указалн мы взять въ городѣхъ, іш піісцовымъ книгимъ. 
съ живущихъ чатьи, съ посадовъ и съ нашихъ двордовыхъ сель п чсрныхі. воло стей 
и съ Мордовскихъ земель съ четіі пашни по полтипѣ; съ боярскнхъ, п сь околпи- 
чихъ, u съ думпыхъ людей, и съ болшцхі. вдовъ, u съ етолниковъ, и съ стряпчпхъ, 
u съ дворянъ Ыосковекихъ, п съ дьяковъ, и съ жилцовь, и сь дворяпъ, которые въ 
городѣхъ по ворводствамъ и на цриказехъ, и съ стрѣлсдкяхъ, и съ казачьихі,, и съ 
оеадныхъ гиловъ, и еъ сотшіковъ, u оъ губныхъ старостъ, п съ городовыхъ приказ. 
чиковъ, и со всякихъ ііриказныхъ u съ дворовыхъ веякихъ чидовъ людей, и ci. ко- 
нюховъ, и съ неслужилыхъ дѣтей боярпінхъ, u съ подъячихъ. съ іюяѣетныхт. н вот- 
чпнпыхъ земель, и съ говтой, за которизш земли есть, съ жіпіущія четіі ію 20 ал 
■гынъ; съ дворяиъ и съ дѣтей боярокнхъ, которно шшіу службу глужатъ со всѣхъ 
городовъ, п съ мурзъ, и съ новокреідеіювъ, п съ Татаръ, ті со врякііхі, служилыхъ 
людей, и ео вдові. a  съ исдорослрй. съ помѣстныхз. u вотчипныхі. земоль, съ живу- 
ідія четп пашни ио десятіі алтынъ. И мы указалп въ чѳлобитнолъ ІІрнказѣ боярину 
нашеиу Ііорису Михаилоішчу Са.ітыкову да дьякомъ нашизгь Василью Волиову да Ки- 
лнстрату Акипѳорву, послать нагаъ ук.ізъ въ городі.і іп- бояроиъ ііаишмъ и воііво- 
дамъ и къ приказнымі. людрмі.,‘а велФли въ городѣхъ съ посадовъ п о . напшхъ 
дворцовыхъ селі. u  съ черныхь п о л о с т р й  u съ Мордовскихъ деровень, опріічь гори- 
довъ, которие вѣдоііы ві. Казапгкомъ Прикавѣ u въ Болыиомъ дпорцѣ, a ci. помѣот- 
нтдхъ 1! съ вотчивныхъ со всякихъ зсмель 110 всѣхъ горпдѣхъ, опричь городовъ, I I OTO-  

рые вѣдозш въ Казанскоиъ же Лріікаяѣ, по сеяу иашему указу, для строенья во- 
выхъ городовъ п на жа.ювапьч ратпыиъ людеиъ, съ жігвущпхт. четьп деііги соб])авъ 
прислать ісъ наяъ, къ Ыогквѣ, въ Челобатиой Ириказг, і;ъ боярііну пашсму къ Би- 
рису Ммхапловичу Салтыкову да къ дьякомъ иашимъ кз. Василью Волкову да кь Ко- 
лиетрату Окипѳееву, ньінѣ і і о  знмѣ, бозо всякого мотчанья; a того волѣть сяотрпть 
н беречъ пакрѣпко, чтобъ со исякихъ зрмель съ жнвуіднхі. чртьи динги собрать про- 
тивъ сего иашего указу сполна, a въ избылыхъ бы пнкто вь тоиъ денржномъ сборѣ 
не былъ, и липінііхъ д р н р т ъ  болши того ни съ кого п і і ч р г о  имать ne велѣть; a ве- 
лѣти, н і городовое строеяье и ua жаловннье ратнымъ людемъ, со всякихч. земрль съ



лшвущнхъ четьи сбирати денги протипъ нашего указу наспѣхъ, безо всякого мот- 
чаиья, чтобъ всѣ депги собравъ сполпа прислать къ иамъ, къ Москвѣ, въ Челобит- 
ной Прпказъ, нынѣ по 8іімѣ; a досталпня сошпыя денги, съ самыхъ съ далиихъ го- 
Родовъ, которыя иыиѣ прислать будетъ по успѣютъ, и тѣ депги ѵказали иы прис- 
лать па срокъ, ua Николинъ донь веіпней ныиѣпіі і с г о  145 году, одноличио безо пся- 
кого переводу и мотчанья; a болши того, въ томь д нежиомь оборѣ, сроку шіко.чу 
вцродъ давать но велѣть, a сбирати велѣть дѳнгн съ живущихъ зомель со всякихъ 
людий, чтобъ пикто въ томъ депежномъ сборѣ въ избылыхъ не былъ.— И какъ і;ъ 
тсбѣ ся наша гранота придетъ, и ты бъ въ Перми Великой, u въ Чсрдыіш, u y Со- 
ли Камскоіі, тотъ наііп, указъ велѣлъ сказать всѣнъ людемъ и сю бъ иашу грамоту 
вслѣлі. чисть ne по одипъ дснь, чтобь тотъ нашъ указъ вѣ um . былъ всѣиъ, для че- 
го тѣ девги велѣпо сбнрать, п опн бъ одполишно тѣ донги везли къ тебѣ въ ІІормь 
Волішую н въ Чердыііь п къ Соли Кавской, безсрочно; да и въ Пирмской уѣздъ, ц 
въ Чсрдыискі.й н къ Соли Камгасой уѣзды, послалъ для того денежіюго сбору ко- 
го иригоясе u волѣлъ бы тотъ наіпъ указь вь уѣэдѣхъ ио торжкомъ чости, чтобъ 
тотъ нашъ указъ вѣдомъ быгь віѣиъ людемъ, для чего тѣ дснгн велѣно сбіірати, н 
оіін бъ однолично тѣ дічіги возли къ тебѣ, въ Пермь Велішую, безсрочпо; a того бъ 
тебѣ беречъ накрѣпко, чтобъ отъ сборщиковъ и отъ посланпиковъ въ томъ допеж- 
нояъ сборѣ въ городѣ посадскіімъ и уѣзднымь людсмъ ни отъ кого продажм п пало- 
гіі не было и лишпихъ бы деногь ни съ кого оісромѣ шашего указу ни кто не ималъ, 
чтобъ въ томъ иродажи н убытковъ носадскимі. u уѣздпымъ люде.чъ ни отъ кого uo 
было; a будетъ кто учнотъ, свсрхъ нашего указу, съ иосадскихъ н уѣздныхъ людой 
имать лиганія донги, или учнутъ чинить ііалоги и продажи, a  очослѣ про то сы- 
іцолся или бѵдутъ о томъ челобитчики, и тѣмъ людемъ быть отъ иасъ въ велпкпй 
опалѣ іі въ наказаиьѣ и въ торговой каяни. A сбііралъ бы сси деиги по платежні.щт> 
кппгамь, по когорымъ платяті. uaniu ямскія дсиги и стрѣлецкіе кормы, протіівч. па- 
шѳго указу, съ ІІерми и съ Чердыпи u съ Соли Камскія съ посаду п съ черпыхъ 
волостей сь живуіцихъ четьи, съ чети папші по 10 алтынъ по 4 дгнгн; a гь бояръ 
иашихъ, іі съ околвіічихъ, u съ думиыхъ людей, съ болшихъ вдивъ, и съ столни- 
ковъ u съ стряичихъ, и съ дворянъ Москпв.кихъ, II сі. ДЬЯКОВЪ, II СЪ Жи.ІЦОВЪ, I! СЪ 
днорянъ, которыс въ городехъ по ноеводотвамъ и на прнказѣхъ, и съ стрѣлецкихъ u 
c i .  казачьихъ съ о адцыхъ головъ, u сотвиковъ, губныхъ староств, горпдпвыхъ ііри- 
і.ащиковъ, ириказпыхі,, двпрояыхъ со вгякихъ чпновъ людой, и съ конмховь, и сь 
неслужылыхъ дѣтей боярскііхъ, u съ подъячихч., съ иомѣотныхъ u сь вотчшшнхъ 
земоль, и съ гостей, за которыми зенли ссть, съ жнвущія чети пашни по двадцатіі 
алтынъ; съ дворяпъ и съ дѣтей боярікнхъ, которыс пашу службу олужагь съ горо- 
довъ, и оо всякихъ служилыхъ людей. u со вдовъ, u съ иодорослей, съ помѣстііыхъ 
іі съ вотчншіыхъ земель, съ жпвущія четіі паііши по досяти алтыиъ, сиолна, безъ 
недобору, чтобъ ипкто въ тпмъ сборѣ вч. избылыхч. не былъ, п лишнихъ денсгъ бол- 
ши того н і і  сь кого сверхь нашего указу іімать пе велѣлъ, A кпго именемъ въ ІІорм- 
скомъ u въ Чердынскомъ и Солн Кішскія въ уѣзды для тѣх'ь сборныхі. деиегъ уч- 
нешь посылатіі, и ти бъ тѣаіъ люднмъ приказывалъ накрѣпко, чтобъ опи сверхч. па- 
шого указу съ живущмхъ четыі л и ш н і і х ъ  ііпкакчхъ поборовь и помипковъ ие ималн, 
u  сроковъ в ь  тѣхъ д о н г і і х ъ  никому ne давали, п  і і ш і . не л і о т і і л и ;  a  сбіірали бъ тѣ
сборщпкп депгн ио наіиезіу указу, оряіу, съ одногп, не внбороагь; a только будетъ
въ тѣхъ сбг.рщикахі-, к .го  для ті.го денолшого сбору пошлешь, н отч. нпхі. учишітся 
пашему дѣлу какое мешкапьс или подоборъ, илп учиуть имать себѣ ііосѵлы и по~ 
мііпки, или сверхъ нашого указу нныа лепги лишнія, и въ томъ па ннхъ будуть
яамъ челобитчикіі. u тѣмч. людеиъ быть оті. наоч. з і то въ великой опалѣ и въ
большемъ паказаньѣ; a собртги бъ тѣ нашп донежные доходы вскорѣ по иынѣшне- 
му зимнему пути. A одноличио бъ тѣ деиеяшые доходы, противъ нашего указу, во-
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лѣлъ сбирати наспѣхъ, безо всякого могчанья, чтобъ всѣ денги собрати сполна ны- 
нѣ по зимѣ; a доеталныя бъ ecu денги. которыхъ яынѣ по зимѣ прислать не успѣ- 
еш ъ, и ты бъ тѣ  денги прислалъ іюслѣдніе къ  назіъ, къ  Москвѣ, на срокь, на Ни- 
колинъ день вешией иыиѣшпего 145 году, чтобъ нішезіу дѣлу въ томъ сбираііьѣ 
мотчанья и порухи не учинилось; a болши того, въ томъ донежномъ сборѣ, сроку ни 
кому давать не велѣлъ. A к ак ь  тѣ денги еъ жнпущ ихъ четыі соберепіь, u ты бъ тѣ 
денги выслалъ къ ііамъ, къ Москвѣ, не мѣшкая, сь цѣловалники; a съ ними бы еси 
нослалъ ировожатыхъ сгрѣлцовъ, и казаковъ, сколко человѣкъ ирмгоже, чтобъ нашей 
казнѣ  въ дорогѣ отъ ворчвъ нпкакія порухи не учинилось; a которого числа и съ 
кѣмъ наенемъ съ цѣловалнпки девги пошлешь. п ты бъ о томъ отписалъ къ начъ' 
к ъ  Могквѣ, a егіш ску u сборпыя денги и илатежныя книги иаписавъ подлѵінно, по- 
рознь, за своею рукшо, съ ког<> ммеиемъ тѣ депги въ сборѣ будуть и съ сколквхъ 
четьи сь ж ивущ ія пашни и съ какихъ земель, съ вотчинныхь или <ъ пизіѣстныхг. 
велѣлъ податп аа Моеквѣ, въ Челобитиомъ П риказѣ, бояриііу нашсму Ворису Миха- 
ü ловичу Снлтыкову да дьнкомъ нагаимъ Василью Волкову да Калистрату Акииѳоеву. 
A однолично бъ тебѣ тѣмь наіпимъ дѣлозіъ радѣтл безоплошпо и безо всякого мот- 
чанья, чтобъ тотъ нашъ денежной сбора» для нашего земского дѣла впредъ в ъ  замот- 
чаньѣ не былъ и нашему бъ дѣлу клкія порухи п е  учиннлось; a будеті. которыс 
люди, по нашему указу, тѣ сошныя денги учнутъ платить на Ыо квѣ, въ Челобп- 
тенномъ Ііриказѣ , a  къ тебѣ вь тѣхъ девгахъ учнутъ привозпть отписи за рукааш дья- 
ковъ нашихъ Василья Волкова да К алистрата Акииѳеева, п ты бъ y нихъ тѣхъ от" 
ішсей досматривалъ: будетъ они отпнси учвуть класть из*ь Челобнтного Ііриказу, з- 
руками дьякові. нашпхъ Василья Волкова да К алистрата Окипѳеева, ц ты бъ тѣма 
птписямъ вѣрилъ u другихъ бы денегъ съ посаду u съ помѣстѵй u съ вотчинъ совгі,
ныхъ денегъ пе ималъ, y которыхъ отписп будутъ; a по нашеиу у к а з у .............. »

ТІодлинникъ находигѣся въ бум аіахъ Соликамскаю уѣ зднаю  архива . Под- 
писано: діакъ К алиетратъ Акинѳеевь. П а  пакетѣ: въ Пермь Великую и в'і. Чердынь 
u  къ  Оол» К аж кой , воеводѣ нашему Вогдапу Иваноничу Бомынену.— 145 Марта въ 
15 день иодалъ Козсмка Наіпивошнпкъ. — Конець оторвапъ.

Въ семъ году по царскому указу y р. Иртыша заведены двѣ слободы 
или яма—Демьянскій и Самаровскій—такъ какъ отправленіе ямской гопі.бы 
остякаыи, проживающтіи по Нижнему Иртыпгу и по Оби, было для нихъ 
чрезвычайно затруднительно, въ особенноеги между Тобольскомъ, Березовомъ 
Сургутомъ. Въ виду сего означенпые ямы и были заселеиы жителями изъ 
городовъ Сольвычегодска, Чердыни и Соликамска.
Примѣчаніе. Виослѣдствіи вримени ямы Демьянскій п Самаровскій оставлены, такъ какъ ямщикамъ 

не было отведено пахотііой земли виѣсто денежнаго жалованья, тѣзіъ болѣе, что u 
доставка въ тѣ ямы изъ Тоболыка была затруднитольна. Первый изъ приведешіыхъ 
яяовъ отъ Тобольска отстоитъ ві- 260  верстахъ, a второй въ 5 9 3 .— Они иолучнли 
свое иазваиіе отъ остятскихъ князей Демьяна (Нимиьянъ), котораго казакп называліі 
Бояръ и Самара. (Сибирск. Ист. стр. 404).
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UJÎÏH 1'одъ.

Соликамсктгь и Чердынскимъ воеводою былъ Богданъ Ивановичъ Ка- 
мшіинъ. (Рукоп. Солнк. лѣт. В. Шишоііко).

Іюня 30, въ Чердынѣ былъ иожаръ и церкви погорѣли, 99 лучши.ѵь 
дворовъ, 5 дворовъ бобыльскихъ, a также лавки; городъ загорадся во ыно- 
гихъ ыѣстахъ. (Рукоп. о Чврдшіи В. Шишонко).

ІІо окладной книгѣ въ Чердыиѣ числилоеь 304 двора, a въ уѣздѣ 2509 
дворовъ, да Остяковъ, Татаръ, Черемисъ и Мордвы 72 двора, a по окладу 
съ первыхъ написано 608 руб., со вторыхъ 5018 р. и съ тротьихъ 144 руб. 
(Тамъ-жс).

Въ Соликамскѣ посадскихъ людей 3 5 5  дворовъ,— a  ііо  росписи взыскано 
7 1 0  руб.; съ уѣзду съ 3 7 3  дворовъ— 7 4 6  руб., съ Чусовскаго городка, да 
Сыльева, съ 2 5 6  дворовъ— 5 1 2  руб.; съ вотчинъ Строгоновьіхъ: въ Чуеов- 
скаго ж е городка, Ивана да Максима, съ 3 6  дворовъ— 7 2  руб., съ Яйвин- 
скаго острожку съ 15  дворовъ— 3 0  руб., съ Чусовскаго городка в Яйвинскаго 
острожку, съ 2 5 6  дворовъ— 5 1 2  руб., съ Орлова городка и съ уѣзду 1 5 6  

дворовъ— 3 1 2  руб. (Тамъ-же).

Вотъ путь по которому въ семъ 1638 году уѣзжали въ Сибирь изъ 
Россіи: „съ Сарапула на Аш ивскій черемисскій яыъ, затѣмъ на башкирскія 
волости,— на Уранъ, на Гарѣ на деревню Еректу, на Верхъ-Тульвинскую  
черемису, a съ Верхъ-Тулвы на Ирень рѣку, на деревню Карамышъ, на Ѳе- 
дорову слободу Елисееву, въ Строгановнхъ вотчипу, на Сергу *) да на 
Мулы **), a съ Муловъ на Усть-Чусовѵю рѣку, a съ Усть-Чусовыя— на 
Слудку ***), a затѣмъ въ Соликаыскъ.“ (Допол. къ Акт. Историч. 11, 152.)

1639 годъ.

Воеводами были: Верхотурскимъ Воипъ Лукьяновичъ Корсаковъ, съ 
подъячимъ Петромъ Михайловымъ, Чердинскіш ъ— Дорофей Емельяновичъ 
Остафьевъ. (Рукои. Солпкамск. лѣт. В. Шишонко).

Царскизіи грамотами повелѣвалось Верхотурскому воеводѣ Ііорлакову 
„построить въ Верхотурьи житыиды, для Государевыхъ запасовъ, которыя 
хотя и существуюгъ, ио крыты соломою, почему и отъ огня не бозопасны; a 
также и о томъ, чтобы старыхъ Верхотурскихъ иашепныхъ крестьяпъ съ 
цашни на льготу отпюдь не выиускать, a если дозволялось населеніе новыхъ 
мѣстъ аашеныыми крестьянами, то ие иначе, какъ отъ отцовъ— дѣтямъ, отъ 
братій— братьямъ, отъ дяди— влемянвикамъ и гуляіцимъ людямъ.“ (Верх. хр. В. Ш.)

Осяована слобода Благовѣщенская на р. Турѣ. (Тамъ-же).

*) С. Сарпшское ныиѣ въ Пермскомъ y .  (В. 1Я.)
**) С. Мулы то-же (В. Ш.)
***) С. Слудка то-же (В. Ш.)



— 898  —

Въ семъ году упоминается деревня Алапаиха, что въ Верхотурскоаіъ 
уѣздѣ (Ж . Мин. Н. Пр. 1857 г.)

Пргшѣчаніе. Здѣсь, въ 1704 г., по случаю открытія доброкачественныхъ жслѣзныхъ рудъ построепъ 
казеипый чугупдо-ллавіільный и желѣзо-дѣлательный заводъ ua  рѣчкѣ Алапанхѣ, вь 
2 00  сажеияхъ отъ впаденія ея, съ лѣвой стороиы, въ р. Нейву. (Геогр. ц стат. 
словарь. Н. Чупина).

Въ 5 М арта послѣдовала дарская грамота Вологодскому Архіеііископу
Варлааму о сдѣланіи расиоряж енія, чтобы м онастири не отказывалиеь
принимать стардевъ, посылаемыхъ въ он и е ва исііравлеиіе. (Рук. Верх. хр. В. 111.)

Лримтьчаніе. Приведемъ граыоту: Отъ Царя u  Великаго К иязя Михаила Ѳедоповича вееа Русіи, на 
Вологду, богомолцу нашему Варламу Архіспископу Вологоцкому и Ведикоперзіскому. Вь 
иынѣшиемъ во 147 году писалъ ты к’ь пазіъ, богомолецъ наш ъ, a въ отпигкѣ тиоей 
наиисано: бываютъ ва Вологдѣ прдшлые u въ Вологоцкихъ монаітырехъ безчипііые
старды, ясивутъ въ ыірскихъ доаіѣхъ н по кабакомъ пьютъ u бражничаютъ, и брѣ- 
дятъ  въ мірѣ съ великіш ъ брзчппствпмъ; a шіые етарцы пьянв ѣдятъ, иокупая въ
харчѳвняхъ, пирогд съ мясомъ и всякіе мясные ѣствы; a продаюп. имъ не вѣдая, для
того, что бродятъ безъ чериечиского платья; и ио твоечу, богомолца нашего, закаяу 
поимавъ прпводятъ къ теб-к, u ты пхъ наказавъ какого безчинного старца пошлешь 
въ моиастырь ііодь начало, чтобъ ихъ держаліі въ зіонаі тырьекихъ тяж елыхъ служ- 
бахъ въ смііреныі, іісісамѣсто который старецъ дрпдотъ въ позианіе и нсправился бъ 
отъ такого соблазна и дерздовенного безчеловѣченія, п дгудіены п строителд п келари 
y тебя тѣхъ безчинныхъ старцовъ, для исправлепія, вь  моиастыри безъ нашего указу 
не емлютъ; a тѣбѣ таквхъ  безчидпиковъ, окромѣ мовастырьского сыиренья, наказати 
іі отъ таковыхъ бездѣлпыхъ нравовъ унимати и исііравляти пс возаожно, и намъ бы 
тебѣ о тозіъ нашъ указъ учпндть. II ыы, слушавъ твоей отшіски, указалд тебѣ 
такдхъ  безчиниыхъ старцовъ унимать и смд]іять; то н дѣло твое.— И какъ  кь  тебѣ 
ся наша грамота иридетъ, д ты бъ, богомоледъ дапгь, такпхъ  старцовъ безчднниковъ 
унималъ и смирялъ, и дѣлаль бы по правилу Святыхъ Отоцъ и по своему святител- 
скому разсмотрѣнію, кто какой будетъ старрцъ вины достоинъ, н въ монастыры посы- 
лалъ, гдѣ кого годно, п велѣлъ въ лонастырѣхг смпряти зюиастырьскимъ сыиреньемъ 
гораздо, чтобъ днымъ,' на то снотря, вдредь плутать было тикъ пеповадно. A къ 
воеводѣ но кдязю И вану Волкопскоиу да къ діаку къ Т реіьяку  Ннкнтичу отъ насъ 
шісано, чтобы они всѣмъ монастыреют. сказали, чтобы онн трбя, богололца иашего, въ 
томь слушали. Писаио на Москвѣ, лѣта 7147 Марта въ 5 денъ.

П одлинная грамота пасана столбцомъ: по склейкамъ скргьпа: д іакъ Григорей 
Нечаевъ. (A. А. Э. т. 111).

Въ 17 марта посдѣдовала царсгсая грамота въ Пермь Великуто объ от- 
дачѣ въ льготное владѣніе Перыитиву Кожеиникову лѣса на рч. Сивѣ.

ІІримѣчаніе. ІІрдвсдемъ грамоту: «Отъ даря и великого князя  Мнхаила Оедоровича всеа Русіи, 
вь  ІІермь Воликую, въ Чердыпь, воеводѣ нашеыу Дорооѣю Емельяповичу Остаѳьеву. 
Бплъ намь челозіъ ІТермптинъ Степанко Кожевнпковъ: въ Чердынскомъ де уѣздѣ 
рѣка Обва, a пала въ  ту рѣку на г.ершппѣ НРвелика рѣчка Спва, изъ пустыхъ мѣсть, 
изъ  черныхъ лѣсовъ, п отъ людой удалѣло; a по той до рѣчкѣ, съ устья u до вер- 
шдды, лѣса нустые u лѣспые мѣста, п гаривало отъ молнія, н леяш тъ болшой за- 
ломной лѣсъ, h до той рѣчкѣ лужкп п наволоки, сѣнные тж осы , по обѣ стороиы, a 
нн за кѣаіі тѣ урочпща не иаписады u йе владѣетъ никто; и намъ бы pro пожало- 
в атд , велѣти тѣ пустые іиѣста и сѣнные локосы, съ устья д до вершины, дать ему



ua лготу па пятьпадцать лѣтъ, нокамѣста онъ посімптоя и дорогу прочиститъ, a 
послѣ урочпыхъ лѣтъ пелѣти бъ ца пего ноложить тягло, еяотря ио иашнѣ, съ по- 
садскими людм» пліі еъ уѣздиыми креетьяііы—И какъ къ тебѣ ся иаша грамота 
прндетъ, п ты бъ велѣлі. ііро титъ лѣсъ сыскать- какой тотъ лѣсъ u па росчисгку 
довсдется ль дать? да будетъ дать донедется, и ты бъ сму отдалъ, иа сколко лѣтъ 
иригоасс, на лготу; a какъ лготные годы отойдуп., и ты бъ ому ту землю діілъ ііъ 
тягло, сяотря ло мѣрѣ, во что лочци, a что за тягломъ остапется, п ты бъ ца нсго 
положіілъ оброкъ імотря ііо угодыо, иправду, a ne иоровя. ІІисапъ па Москвѣ, лѣта 
7117 иарта въ 17 депь.»

Подлинникъ находцтся чъ бумт пхг ( 'олнкамскаю уѣзднаю архива со скрѣпою 
по ск.іейкѣ: діаі.ъ Грпгорсй Львовъ. 11а оборотѣ иъ конщь: справилъ Іівашкл :în- 
повьевъ. Н а  ппкеѵт надписъ; въ Пермь Нсликую, іп, Чордыпь, воеводѣ нагаему До- 
роѳѣю Емельяповичу Остаоьаг.у. 148 Февраля въ 21 депь водалъ Отспапъ Кожев- 
пиковь.

И.чъ завдси, ( оставленной между Андреемъ и ІІетромъ Семеновичами и 
Ипаномъ Максимовичемъ ( 'троганог.ими, 1-го марта сего года, и утвержден- 
ной святѣйпшмъ Іоасафомъ патріархомъ Москопскимъ, видио, что все Пермское 
имѣаіе Ивана Максиыовича и с.ыва его Дапила, съ участкомъ, ос/гашиимся 
иосдѣ ІІикиты Григорьевича, находвлось въ аалогѣ ѵ Василья ИІорииа и 
Якима ІІатокииа и гостя Никитішкова въ 4600  р. и что сумму сію пи Иванъ 
Млксимовичъ, пи сынъ его заялатить и имѣніе выкуяить ие были въ состо- 
явіи. ІЗслѣдствіе сего Строгаповы, не жолая уиустить родовое ішѣиіе въ во- 
стороннія руки, но дружелюбпому услоиію и дозволеніго царя, составивъ сію 
заііись г.ъ толъ, что братья Аыдрой и Пегрі. Семеновичи, заплатятъ вгю 
должную Ииавомъ Максчыовичеыъ сумму, выкупили заложенноѳ имѣиіе съ 
такиыъ условіемъ, что участокъ, оставшійся послѣ Никити Григорьевича, они 
утверждаютъ за собою; васлѣдствеииоо же ІІнана отъ отцаего Максима Яковле- 
вича имѣяіѳ отдали ио прежнему во владѣиіе его Ивава Максимовича съ сы- 
номъ, безъ всякаго за то возмездіе, но одинствевио во уваженіе родства и 
дружбы. — Чрезъ нѣсколько дпей поолѣ заключенія сей записи, именно 24 
же Марта, ІІетръ Сечеиовичъ скопчался 56-ти лѣтъ, оотавя паслѣдвиками 
своего имѣпія ш п а  Ѳедора Еетровича и дочь Авиу Петровыу, бывиіую въ 
замужествѣ за княземъ Алексѣелъ Юрьевскидгь- Зивйигородскииъ, которая 
чрезъ 5 лѣтъ ішелѣ отца, вь 7153 г., умерла 28 лѣтъ. A жеііа ІІетра С е- 
меновича, Матрена Ивановпа скончалась въ моиашествѣ иодъ имевемъ Мар- 
ѲЫ ВЪ 7176 Г., 74 лѣтъ. (Рук. Петор. свѣд. о Строгановнхъ. Сост. 0. Волеговъ въ 1827 г. съ
дополнепіемъ въ 1839 г. Рук. припадлежитъ Ѳ. В. Мичурипу. В. Ш.).

ІІримѣчаніе. Прпведешъ эту заппсь пптсреспую во ипогихъ отпотепіяхъ: Л̂Ѣта 7147, марта ві.
1 дстіь, сішгокъ сі. заипси еловп вь елово, что пыкуішли Аидр+41 да Нетръ Семеновичи
Строгаиовы ІІнкпшіекіе вотчпиы Орловъ городокъ н Очерской оітрожекъ, Ивана
Макспнопича треть. по его згкладиой, y гостя y Грнгорья Нпкитішкова, да y Василья Шо- 
рипа, да y Якяма Патокппа, пъ двадцати ві, чеіырехъ тысячахъ денгами и солью; п 
впредь Ивапу до той готчішы дѣла нѣтх.

(!е язъ Андрѣй да Петръ Семеповы дѣти Строганова, да язъ Иванъ Макепмовъ 
сынт. Строганова же, уговорплиея ескя межь собою полюбовно, передъ велпкцнъ госу-
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даремъ святѣйшимъ Іоасафонъ патріархомъ Мооковскимъ и веея Русіи, ио его госуда- 
реву благословенію и жалованью, въ томъ: что я  Ивапъ и сыноыъ своимъ съ Дани- 
ломъ вотчины свои залож илъ Василью Ш орпну, да Якиму Патокину, да гостю 
Грпгорью Н икитннкову и сыпу его Оядрѣю, Усолку, н Рдудку, и Я йву, и Орловъ 
городокъ, d Новое Усолье, и Очеръ, п въ нихъ съ солянымч промыслы, съ варницами 
и съ цырены и съ трубаыи съ росольними, и съ деревнями н со крестьяііы, съ иа- 
шеннымц и пе нашенными зеыляыи, и сѣнными покосы, u  съ рыбпыми и съ звѣршш- 
ми ловлями, и съ лѣсамп. и со всякими угодьи, со всѣмъ безъ вывода, и въ тоыъ 
имъ Василыо, н Якиму, и Грнгорью и сыпу его Андрѣю, давали записи закладпьіе и 
кабалы съ зарядомъ и съ приписми болшими, чѣмъ я  самъ Иванъ, п съ сыномъ 
своішъ съ Даииломъ, владѣли цо государевым-ь жаловалнымъ грамотамъ и пи ішсцо- 
вілмь и по роздѣлнымъ книгамъ; и тѣмъ вотчннамъ въ записяхъ и въ кабалахъ 
сроки прошлн, что мы іімъ заложплп. 11 тѣ вотчииы, по государеву цареву u велико- 
го князя  Миханла Ѳедоровнча всея Русіи жалованыо и по указу, что государь царь 
и великій князь  Михайло Ѳедоровичь всея Русіи пожаловалъ, указалъ  тѣ вотчины 
продать въ нашъ въ родъ Строгановыхъ, a ыимо роду своего нѳ продавать, a пожало- 
валъ государь указалъ тѣ закладные вотчипы выкупатн дядяаъ  зіоимъ Оидрѣю да 
Петру Сеыеновымъ дѣтязп. Строгановымъ, потому что ихъ ближе къ намъ въ роду 
нѣтъ; и по тому по его государьскому жалованью тѣ вотчииы дядья мон Ондрѣй да 
П етръ и выкупали y Васнлья Шорина да y Якима Патокина, что я Иванъ съ еыиомъ 
своимъ съ Даниломъ нмалн денгн въ соль, a давали имъ Василыо и Якиму я  Иванъ 
съ сыномъ своимъ съ Даниломъ на себя записи съ зарядомъ, a подписывали во 
взяты хъ денгахъ и въ  зарядѣхъ въ порукіі мѣсто вотчішы свои, Яйвинскую вотчпву, и 
Орловъ городокъ, и Новое Усолье, и Очеръ, съ деревнями u со крестьяны и со всякн- 
ми угодьи, и въ тѣхъ вотчикахъ соляяые промыелы съ варішцы и съ цырены л съ 
соляными трубами, по государевымъ жаловалнымъ грамотамъ и по писцовымъ книгамъ 
и по роздѣлнынъ книгашъ, чѣмъ я  Иванъ съ сыномъ своинъ съ Даниломъ самн вла- 
дѣли. И въ прошломъ во сто четыредесять шестонъ году, я  Иванъ и съ сыномъ 
евопмъ съ Даниломъ съ ними Васильемъ Шорннымъ ы  съ Я к і і м о м ъ  Патокивымъ 
помирилея по тѣмъ двумъ записямъ, въ Яйвинской вотчинѣ и Орловской Микитинской 
вотчинѣ, во взятыхъ денгахъ и въ вотчинахъ и въ зарядѣхъ, и тѣ мы записи и Иванъ 
и сынъ ыой Данило взял и  ихъ держати къ себѣ; a что довелось съ нпми, по мирно- 
му договору, мнѣ И вану u съ сынояъ своимъ съ Даниломъ дати имъ Василью Щорину 
и Якиму ІІатокину двѣ ты сячи четыреста тридцать два рубли пять алтынъ двѣ 
денги, и тѣ  денги дали іш ъ Василыо и Якнму дядья нои Опдрѣй да Петръ Строгано- 
вы, ва  Москвѣ, за мой Ивановъ долгъ и сыпа моего Дапила, для выкупу и очищенья 
тѣхъ родовыхъ своихъ старинныхъ вотчинъ, Яйвинской вотчивы, и Орлова городка, и 
Новаго Усолья, и съ соляными промыслы, и Очеру; и въ томъ я Иванъ и сынъ мой 
Данило, по договору съ дядьею своею съ Оидрѣенъ и Петромъ Строгановыми, въ томъ 
мы межъ собя и росписались записми договорнымп, за своіши рукаии, дядьи иоей 
Опдрѣя и П етра и ыоею Ивановою и сына ыоего Данила, и за послуховыяи руказш, 
В асилья Янова да Ивана Кавтырева, что мнѣ И вану и сыну моему Данилу зачесть и 
платить тѣ дѳнги дядьямъ моимъ Опдрѣю u Петру, вотчиною своею Орловскою, и 
Ыовымъ Усольемъ, и Очеромъ, и въ нихъ соляными нромыслы варвицами п соляными 
трубами, и пашенньши земляши и со крестьяны, и съ сѣнньши покосы, и  со всякими 
угодьи, чѣяъ  я  самъ Иваыъ съ еыноаіъ своимъ съ Даннломъ владѣли, по государевымъ 
жаловалнымъ грамотамъ и ио писцовылъ кішгамъ и по роздѣднымъ книгамъ, на 
срокъ, на Благовѣщешеиъ день пречнстые Вогородицы сто чегыредесять шестаго году; и 
мвѣ Иваиу и сыиу моешу Данилу написано въ тѣхъ нашпхъ въ уговорныхъ записяхъ, 
что зачесть, за то за все, дядьѣ своей Оидрѣю да Петру, вотчиною своею Орловымъ 
городкоыъ, и Новымъ Усольемъ, u Очеромъ, и въ нихъ соляньши промыслы съ вар-
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ницами и съ соляпымп трубаып, и съ пашешшми зеллямп, » съ сѣнпыми покосы, u 
со крестьяпы и съ бобыляші и со всякими угодьп, по государевымь жаловалішмъ 
грамотамъ и по пнедовымъ и по роздѣлпымъ книгамъ, чѣмъ я Ивапъ и съ сыпомъ 
своимъ съ Дапиломъ сами владѣли своею третью. A что п ЯЙвшіскля моя вотчіша, 
острожекъ, съ соляпымъ промысломъ съ варницами п съ циреды п съ трубамн съ 
росолпымп, ті съ дсревиями и со крестьяны, и съ сѣпнынп тіокосы: н та пшіѣ
вотчива очшцена вся отъ Васплі.я Шордпа п отъ Якима Патокипа н гш y кого до 
въ закупѣ н въ закладѣ нѣтъ, н тою Яйвппскою вотчиною владѣтп миѣ Ивану и 
съ сыномъ своинъ съ Дапиломъ вапнсапо вч. тѣхъ нагаихъ въ уговорныхъ заішсяхъ. Да 
въ тѣхъ же пашихъ въ уговориыхъ 8мппсяхъ паписаио, что впрсдь мнѣ Ивапу u еыпу 
ыосму Данилу Орловской родовой вотчппы и Новаго Усолья, п съсолянили дромыслн, 
нѳ продавати и ие закладнвать л въ крѣпостяхъ ни въ какихъ пе подшісыватн, иикому 
сторонпымъ людсмъ, кромѣ роду своего, дядъи своей Ондрѣя да Петра Строгаіговыхъ; a 
будетъ язъ  Ивапъ u съ сыпомъ своимъ съ Дапиломъ ту вотчипу, свою треть Орлов- 
скую, и Новое Усолье, и Очеръ, съ деревпями и со крестьяды, и въ дихъ съ солянымц 
промыслы и съ варницы и съ цырены и съ трубами съ ]іосолпшш, п со всякими 
угодьи, чѣмъ я Иваиъ и съ сыномъ своимъ съ Дапилонъ саии владѣлп, по государе- 
вымъ жаловалпымъ грамотамъ п по ппсцовынъ и по роздѣлнніп. кяигамъ, кому что 
продадимъ, или заложиаъ, или въ какихъ крѣпостѣхъ подппшешъ, мимо роду свосго 
Апдрѣя да Петра Схрогановыхъ, и та наша продажа пе вь продажу, и закладъ пѳ 
въ закладъ, п подписка пе въ подписку, въ какпхъ крѣпостѣхъ пе будетъ, и тому пе 
крѣпко стороннымъ людсмъ, кроиѣ роду своего Апдрѣя да Петра Строгаповыхъ и ихъ 
дѣтей, потому что тѣ вотчнны родовые нашіі Строгаповыхъ; и тѣ я Иванъ заппси 
договорпые y дядьи своей взялъ, за своею ]іувою и сына свосго Данила и за послу- 
ховыми руками, что писаны былп иежь пами въ лрошломъ во сто четыредссть шестомъ 
году декабря въ первый день, a ихъ запись имъ отдалъ, за ихъ рукааіп Апдрѣевою и 
Петровою и за поелуховыаш рукаип, потому что межь назш ііынѣ по пыпѣшпему до- 
говору ся нынѣшияя иовая запись уговорвая стала. Да я жъ Ивавъ съ сьшошъ 
своимъ съ Даниломъ дали есня другую запись дядьямъ своишъ Ондрѣго да Цетру 
Строгановымъ, что онѣ, въ прогаломъ во сто четыредесятъ шестоаъ году декабря въ 
третій день, выкупили кабалу y гостя y Григорья Леонтьева сына Никптникова и y 
сыпа его y Андрѣя въ тысячѣ въ трехъ стахъ рублехъ, что я Иванъ съ дѣтии своими 
зайяовалъ y пнхъ денги, отъ ста четыредесять чствертаго году, съ Благовѣщепіева 
днп пречистые Богородицы, до сто четыредссять пятого годѵ, до сроку до Благовѣ- 
щеніева жъ дпн пречистые Богородицы, a въ тѣхъ депгахъ язъ Иванъ Строгановъ съ 
дѣтми своими съ Мпхайломъ да съ Данлломъ нодиисывали въ той кабалѣ Грнгорью 
Никитпикову и сыну его Ондрѣю, въ поруки ыѣсто, въ вотчинѣ своей, въ Новомъ 
Усольѣ, пять варницъ своихъ, съ трубаші росолпымн и съ дырспы п со всякимъ 
варнпшнымъ заводомъ, и со крестьяны, чѣмъ я  Иванъ съ дѣтми свопми владѣлъ по 
г осударевымъ грамоталіъ и по висдовымъ кпигамъ, тѣ же варпнцы, что додписывалъ 
ежу Грпгорыо и сыну его Ондрѣю; и иыпѣ дядья мои Овдрѣй да Петръ Строгаповы 
ту кабалу отдалп мнѣ Ивалу и сыну шоену Данилу, и мнѣ Ивапу и сыну моему 
Даннлу та кабала зачесть и влатить тѣ жъ девги но еей записѣ дядьямъ своияъ 
Ондрѣю да Петру Строгаповымъ, вотчивою, своею трстъю Орловскою, п Новымъ Усоль- 
емъ, и Очероаъ, и въ нпхъ соляными промысли съ варішдами и съ соляпымп трубами, 
и дашенными 8емлями, и со крестьяды п съ бобыляыи, и со всякими угодьп, чѣмъ я 
самъ Ивапъ съ сыномъ своимъ съ Дадилоаіъ владѣли до государевымъ жаловалвымъ 
грамотамъ и по ппсцовынъ и по роздѣлпыяъ книгамъ, иа срокъ, ла Благовѣщеніевъ 
день пречнстые Богородицы сто четыредесять шестаго году, въ томъ язъ Нванъ и съ 
сыпомъ своюіъ съ Даниломъ сю запись далъ дядьѣ своей Оддрѣю да ІІетру Строга- 
довнмъ, сто четыредесятъ шестаго году декабря въ первый дсвь, за евоею Ивановою 
рукою, п сына своего Данила рукою, п за послуховою рукою Ивана Кафтырева; и 
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нынѣ я  Ипанъ и ту другую запись взялъ къ себѣ же, потому что межь насъ нынѣш- 
няя новая запирь учинепа. Да вь прошломъ во сто четыредесять пятомъ году, февра- 
ля въ первый день. займовалъ язъ Иванъ Строгаповъ н съ  сыномъ свониъ съ Даниломъ 
Строгановыяъ же, въ кабалу, денегъ y Московскаго гостя y Григорья Леонтьева 
сыиа Никитникова да y сына его y Опдрѣя Григорьева сына Никптникова, пять 
тысячъ семьдесятъ рублевъ денегъ Московскихъ ходячпхъ, февраля съ перваго числа 
нынѣшняго сто четыредесять пятаго году, виредь на годъ, февраля ясе до пврьваго 
числа сто четыредесять шестаго году, до того сроку безъ росту; a подписалп мы я 
И вавъ Строгановъ и съ сыпомъ своимъ Данилояъ въ тѣхь дентахъ. вл> вѣрѣ, вотчипу 
свою, варнишные промыолы, и Новое Усолье, и отъ Новаго Усолья внизъ по Камѣ 
рѣкѣ по обѣ стороны, чѣмъ я  Иванъ и съ сыномъ своимъ съ Даниломъ владѣемь ио 
роздѣлнымъ книгаиъ, что я Иваиъ дѣлился съ дядьями своими съ Ондрѣезіъ да съ 
Петромъ, со крестьяны и съ пожнями и со всякиаш угодьи и съ сѣнчыяп покосы п 
съ деревнями, что за  мною за Иваномъ написапо uo государевымъ грамотанъ п по 
роздѣлнымъ кппгамъ, овричь Чуоовыс; a будетъ я  Ивинъ съ сыномъ своимъ съ Да- 
ниломъ тѣхъ денегъ Григорью н сыну его Ондрѣю па тотъ срокъ сполна по сей 
кабалѣ нѳ заплатпмъ, и на тѵ нашу вотчину на Новое Ус>лье и на Камскую вотчп. 
ну, чѣмъ я  Иванъ съ сыномъ съ Данилимь владѣемъ по Камѣ рѣкѣ по обѣ сторонн, 
ся кибала и куичая; a на то послухи: Андрѣй Суботішъ, да Иванъ Сифиновъ, да 
К узиа Мироновъ, да Оеипъ Ушатой; кабалу писілъ Маркелко Семеновъ сынъ Никити- 
ла, лѣта 7145  году; позади пишетъ: Иванъ Строгвновъ съ сынозіъ своишъ съ Даниломъ 
денги запялъ и руку ііриложилъ, послухъ Ондрюшка руку приложилъ, послухъ Иваш- 
ко руку прилояшлъ, послухъ Куземка руку приложилъ, послухъ Осипко Ушатой рукѵ 
приложилъ. Да въ піюшломъ во сто четыредесять шестомъ году, маія во вторнй 
день, билъ Ч‘-ломъ государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичю всея Русіп 
гость Григор й Никитниковъ, и съ сыномъ своимъ съ Ондрѣемъ. на меня Ивана и на 
сына моего Данила, по той кабалѣ въ пяти тысячахъ въ семидісятъ рубляхъ, a 
подавалъ челобитную въ Посолскомъ П риказѣ дуыному дьяку Ѳедору Лихачеву да 
дьякомъ Ыаксиму Матюшкпну да Грпгорыо Львову, что срокъ той кабалѣ прошолъ, 
чтобъ государь пожіловалъ велѣлъ по той кабалѣ указъ  учпнмть; и язъ  Ивапъ съ 
Григорьемъ Никитниковымъ съ очи на очтг ставленъ и кабалы не попирался, что 
денги съ сыномъ евоимъ съ Даниломъ займовалъ и платитн намъ яе чѣмъ, и на той 
кабалѣ думний дьякъ  Ѳедоръ. Лихачевъ помѣтилъ: сто четыредесять щеі-таго году, маія 
во вторый день, заимщ икъ Иванъ, и въ сына своего мѣсто, яо сей кабалѣ впнился; н 
о томъ билп чѳлозіъ государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровччю всея 
Русіи дядья мои Оядрѣй да Петръ Строгановн, что онѣ, до сроку, Григорью Ннкпт- 
никову и сыпу его Ондрѣю по той кабалѣ денги платили тысячю рублевъ, п въ той 
уплатѣ до сроку Григорей Никптнпковъ имъ дядьямъ моимъ Ондрѣю да Петру далъ 
отппсь за своею рукою Григорьевою, что онг> денги до српку взялъ тысячю рублевъ, п 
нынѣ досталные денги платятъ; и государь дарь и великій князь Михайло Ѳедоровичь 
всея Русіи дядью мою Ондрѣя и Петра тюжаловалъ, п на челобитной ихъ подписано, 
что государь ихъ вожаловалъ, по той плаченой кабалѣ Григорью Никытникову достал- 
ные денги платить имъ Андрѣю да Петру, что вотчина родовая цхъ; и по той кабалѣ 
Григорыо Никитникову досталныѳ денги чотыре тысячи семьдесятъ рублевъ платили. 
въ Посолскозіъ П риказѣ, дядья мои Ондрѣй да Петръ Строгановы, н на кабалѣ 
платсж ъ нхъ подппсапъ: по сей кабалѣ Григорой Никитниковъ пять тысячь сельде-
сятъ рублевъ взялъ  и ст. прежпею уплатою, a  въ росту что государь укажетъ, a 
истину нлатилп мнѣ Григорыо по сей кабалѣ Андрѣй да Иетръ Строгановы, a на 
кабалѣ подппсллъ Грпгорей Никптниковъ споею рукою; a что сь кабалы оставленъ 
списокъ въ Ноугороцкой Четверти y дѣла, что y зіеня Ивана и y Гппгорья Нпкнтнп- 
кова былъ судъ, что по той кабалѣ, по госудзреву указу, платили денги дядья мов 
Ондрѣй да  Ііетръ въ Посолскомъ Приказѣ, и  прямая кабала для того выдана дядьямъ
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моимъ Оидрѣю да Пехру, a сппсокъ съ той кабалы оставлелъ y дѣла, в къ  тому 
спнску дядя мой ІІехръ Строганрвъ руку ирлложилъ, чхо кабилу Григорьсву прямую 
взялъ онъ къ себѣ держагь, и нотому та кабала въ вапись лвводеп а снолпа вся, чхо 
та кабала пынѣ по лашему договору идсхъ ко миѣ Ивану и къ сыну моему Данилу, 
чхобы та кабала впрсдь была вѣдома, что опа пыиѣ y меня Ивана и y сына мосго 
Дапила. Да въ ирошломъ во сто чотыредссять шестомт. году, no государепу дареьу и 
веллкого кпязя Михаила Ѳедороішча всея Русін указу, маія въ 30 день, платплн за 
меня ТІвана н сыва моего Дашіла, по запяси, дядьи мон Оядрѣй да Петръ Строгаио- 
ві.і же, въ вотчиііѣ свосй, ua Орлѣ въ Новоиъ Усольѣ, Григорья Ннкихиикова людсмъ 
Ондрюшѣ Сычеву да В іікііткѢ Ѳсдотову съ товарыщи, что я Иванъ Макслмовх. сыпъ 
Строгановъ съ сыномъ своимъ съ Даішломъ, во сто четыредесять1 иятомъ году ноябри 
въ восмый девь, ііродалъ есми Москивікому хосхю Григорыо Лронтвсву сыііу Никихнн- 
кову да сыну его Ондрѣю соли двѣладцахь тысячь саиецъ,, въ, своей вотчннѣ, вх> 
Новомъ Усольѣ ппже Великіе Ііерми на Устьѣ, своево варевья роли, добрые сухіе u 
безъ всякіе охулы бсзъ подмѣву, нъ госѵдаревъ ві.сі., ,а всякая сааца по шти ііудъ, 
ііродалц ыы тое соль всякую сапцу по двѣ грнвііы, , a дѳнги мы изялн язъ  Ипані. 
Строгановъ съ сыпомь свонмъ съ Даниломъ y Григорья Нпкіітннкора н y сына его
Ондрѣя, за ту соль за всю за двѣладцахь хысячь сопецъ, папередъ всѣ сиолііа, по
двѣ гривды за всякую сапцу, a охдахь инѣ Ивану Схрогацову съ сыікшъ свопмъ сч.
Даниломъ тое соль Григорыо u сыну его Ондрѣю въ своей вохчипѣ, въ ІІовомъ
Усольѣ, на срокъ во сто четыредесять гаестомъ году, съ весны, какъ ледъ скроетца 
па Камѣ рѣкѣ з,і первою крою; a будетъ y меня ІІвана и y сыпа ноего Дапнла, въ 
Усольѣ, во сто четыредесять шеехомъ году, соли въ отдачю чего не достаиетъ, Новаго 
Усолья варепья, и шнѣ Пваиу съ своішъ сыпимъ съ Данплоиъ додатн въ то число вь 
двѣнадцать тысячь сопець Чюсовской , цли Яйвшіскпй соліі, иа тотъ же срокъ, кой 
въ сей записц лиеанъ, a додаточная намъ соль исставити въ своихъ судахъ па усть Чусо- 
вые, a Яйвлнская соль отдагь па усть Яйвы; a суды лодъ ту соль его Григорьевы и 
сыиа его Авдрѣя, a погалины платнхь съ хос соли съ куплп Григорью да сыпу ею 
Опдрѣю. a мнѣ Ивану и сылу моему Дапнлу съ тое срлн плахлхь своя пошлина съ 
продааси; a но охдамъ я Иванх. съ сыномъ свпимъ съ Даниломъ Григорыо и сылу вго 
Опдрѣю Нпкнхпиковымъ тое солл двупадцати тысячь солецъ, ві. свией вотчинѣ, въ 
Новсмъ Усольѣ, добрые сухіе безъ подмѣсу, н бизъ всякія хптростп, на тотъ срокъ, 
кой въ сей запнси писанъ, н па мнѣ Ивалѣ Стригановѣ и па еыпѣ моемъ Данилѣ 
взяти еуу Грлгорью и сыну его Оидрѣю Нлішіликовымъ, да ту еоль, за всякую 
сапцу по чотыре гривпы Динегъ, ла хохъ жо срикъ. кой въ сей залисн ппсапъ; да 
и судовой всякой подъемъ, и что учпнпхца ему Григорыо и сыну его Оидрѣю въ той 
солл убыхка, въ лашей Ивановѣ u сыла ^шего Давпловѣ перосплатѣ, и тѣ убыхки 
плахлть намъ им-і. въдвое; a подписали мы Схрогиниви Ивавъ съ сыломъ своимъ съ 
Дапиломъ, сверхъ заряду, въ лорукн мЬсхо, въ лѣрѣ, вохчлну свою, варнишпые лро- 
мыслы, Новое Усолье u отъ ІІоваго Усолья ввизъ ло Камѣ рѣкѣ по обѣ схоропы, чѣмъ 
я Ивалъ съ своимъ сыаомх. съ Дапиломъ владѣемъ со кресхьяны по роздѣлвымх> 
книгамь, что я Ивапъ владѣлл съ дядьямц своимп съ Опдрѣемъ да сх> Пехроиъ Се- 
леповлчи, со кресіьяны л съ пожпями и со всяклмц угодьи п съ сѣвньшп покосы u 
сь деревнямл, чхо за мвою за Иваломъ написано по государевымъ грамотамъ и по 
роздѣлнымъ кнлгамъ, олричь Чюсовые; u будотъ язъ Иванъ съ .сывомъ своимъ съ 
Давиломъ ю е солп Грлгорью Никііхникову и сыну его Опдрѣю двунадцатл хысячь 
сопеці) ла тохъ срокъ ле огдадпмъ, за соль аарядішхъ денегъ ие заіілахимг, u  

ла ху нашу вохчпну, на Новое Усолье, на Камскую вохчнну^ чѣмъ я Нванъ съ сыномъ 
сволмъ съ Даниломъ владѣю ло Камѣ рѣкѣ, ся запись куячая и охводная; a па то 
поелухи : Алексѣй Кошелевъ, да Ондрѣй Субохиыъ, да Иохапъ Ѳедоровъ, да Иванъ 
Софоітвъ, a запись писалъ Маркелко Семеновх> сылъ Викитлна, лѣха 7145 году; a
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позади записп пишетъ: к ъ  сей запнси И ванъ Строгановъ съ своимъ сыномъ съ Да- 
нилоыъ соль рродали и денги взяли всѣ сполна и руку дриложилъ, послухъ Алексѣйко 
руку приложилъ, послухъ Ондрюшка руку приложилъ, послухъ Иотапко рукѵ прило- 
жилъ, послухъ Ивашко руку приложилъ. Позади же записи написано: 146 году, маія 
въ 30 день, по сей ваписи гостя Грпгорья Леонтьева сына Никитиикова прикащпкп 
Ондрюшка Сычевъ да Микитка Ѳедотовъ съ товирыщи взяли , въ Новомъ Усольѣ 
Ондрѣя и Петра Семеновичей Строгановыхъ въ ихъ вотчинѣ, y  приказныхъ лгодей y 
Ѳедора Михайлова да y Максима Н икитияа да y Савы Омельянова съ товарнщи, за 
Ивана Ыаксимовича и за сына его Данила Ивановича Строгаповыхъ солн двѣпадцать 
тысячь сопецъ на терези, и всякая  сопда по шти пудъ, a на записи подпиеалъ 
хозяйской наемной дьячекъ Исачко Переславцовъ, a пошлинъ платиля по той записи 
съ продажи на Устьѣ головамъ, что головы обложилп ту соль въ продажу, что 
Григорью шла за Ивавовъ долгъ отъ Ондрѣя и отъ Петра семьдесятъ двѣ тысячи 
пудъ, a сопцами двѣнадцать тысячь сопецъ, по шти пудъ сонца, по четыре гривныза 
сапцу, и того съ той соли взяли пошлинъ сто девяносто два рубли, почему въ томъ 
во 146 году соль на Устьѣ Андрѣй же да Петръ ж е продавали пнымъ пріѣзжпмъ 
людешъ по четыре гривны сопцу, и того по сей записѣ станетъ солью и за соль 
денгами положити по продажѣ и по пошлипному платежу, по отпнсямъ головъ Устьяп- 
скихъ, денегь, что плачено, и по Григорьевѣ Никитникова заставкѣ противъ того году 
цѣпы, по четыре гривны сопца, и  того четыре тысячи деветьсотъ девяносто два 
рубли; a  въ нынѣшнемъ во 147 году, на весну, к акъ  ледъ скроетца, платить Ивапу 
съ сыномъ своинъ съ Данидомі, по записи, Грнгорыо Никитнпкову и  сыну его Оядрѣю, 
соли, сопдани, двѣнаддать же ты сячь саиецъ, a в сякая  сопда до штн лудъ, и того 
пудами станетъ семьдесятъ двѣ тысячи ж ъ пудъ, a по опискѣ Григорья Никитникова, 
за соль, ва всякую  сонцу, платить будетъ денгами, будетъ соли не будетъ на срокъ, по 
четыре гривны sa сопцу, и того денгами станетъ четыре же тысячи восемьсотъ 
рублевъ, да пошлинъ противъ прошлого ж е 146 году сто девяноето два рублп, a вт. 
подписѣ въ тѣхъ денгахъ, въ вѣрѣ, подписали Иванъ Строгановъ съ еыномъ свонмъ
съ Даниломъ, сверхъ заряду, въ поруки ыѣсто, вь  вѣрѣ, вотчішу свою, варпишные
лромыслы, Новое Усолье и отъ Новаго Усолья внизъ по Камѣ рѣкѣ до обѣ сторопы, 
чѣмъ я  Иванъ съ сыномъ своимъ съ Даниломъ владѣли, со крестьяны. по роздѣлныяъ 
книгамъ, что я зъ  И ваяъ владѣли съ дядьяшн своими съ Опдр+.емъ да съ Петромъ 
Семеновичи, со крестьяны и съ пошнямп и со всякими угодьи и съ сѣнными по-
косы и съ деревнями, что за мною за Иваномъ паписапо до государевыиъ грамотамъ
и по роздѣлнымъ книгамъ, опричь Чюсовые; и будѳтъ язъ  Иванъ съ сыномъ своимъ 
съ Даниломъ тое соли Рригорыо Н нкитникову и сыну его Ондрѣю двунаддати тысячь 
сопедъ на тотъ срокъ не отдадимъ, за соль зарядныхъ денегъ пе заплатимъ, и на ту 
нашу вотчину на Новое Усолье на Камскую вотчину, чѣиъ язъ  Иванъ и съ сыпомъ 
своимъ съ Данилоаъ владѣю по Камѣ рѣкѣ, ся зались кудчая и отводпая; и та 
вапись sa  Ивановою рукою, a  послухи потозіу не написаны, что запись y Григорья 
Никитникова не вынята, дотому что соли Григорей Никитниковъ до весны не емлетъ 
до сроку, и залиси не выдаетъ, какъ  де соль возму, и я  де тогда и запнсь выдамъ 
и какъ  иы соль Григорью Ндкитпикову заплатимъ по записи, и та памъ 8аішсь 
вынять y Григорья Нпквтникова, и отдать ее бездепежно Ивану и сыну его Данплу; a 
какъ  я Иванъ и съ сыномъ своимъ съ Даниломъ y дядей своихъ y Ондрѣя и y 
Петра зались соляную возму, и мнѣ Ивану и сыну лоему Данилу на сей уговорной 
вапиіи доддпсати, что запись до иасъ до меня Ивана и  сына моего Данила дошла. 
Списокъ съ кабалы. «Ce язъ Иванъ Макснмовичь Строгановъ, да съ своимъ сыномъ съ 
Даниломъ Ивановпчемъ Строгановымъ же, заняли есми па Москвѣ y Василья Григорь- 
ева сына Ш орина да y Якима Сергіева сына П атокияа три тысячи триста двадцать 
рублевъ денегь Московскихъ ходячихъ, прямыхъ, безъ приписи, пынѣшпяго 145 году

—  4 0 4  —



марта съ двадцать пятаго числа, впредь на два года, до сроку 148 году марта по 
25 день; a въ тѣхъ денгахъ, въ поруки мѣсто, яяъ Иванъ сь своимъ сыномъ съ 
Дапиломъ заложил» Василыо и Якиму вотчину свою, по Чюсовой рѣкѣ вверхъ Усолки, 
шесть варницъ съ цырсны н съ трубами роеолиыми и съ овбары, и съ слободою и 
съ деревнямп, и въ слободѣ u въ диревняхъ со крестьяны съ пахотвымн и не съ 
пахотными, п съ лѣсопорослою землею, и съ рѣчки u съ озерки и съ рыбнымн 
ловлями, и съ сѣвншш покосы, и со всякиии угодьями, всю свою Чюсовскую вотчи- 
ну, чѣмъ я  Ивапъ Стрпгановъ владѣлъ по писцовыяъ книгамъ, до тсго сроку сто 
чстыредесять еедмаго году марта по дватцать пятое число; a кой насъ заимщиковъ и 
съ тою порукою вотчипою въ лицахъ, на томъ срокъ и девги; a будетъ язъ Иванъ 
съ своимъ сыішмъ сь Дашілояъ, и съ ппрукчіо своею воічиною, на тотъ срокъ сто 
четыредесять седм.іго марта въ двадцать пятый двнь, тѣхъ дѳпегъ трехъ тыг.ячь 
трехъ сотъ двадцати рублевъ Василью н Яки.чу ве заплатииъ, и на мпѣ Иаанѣ и 
па сыпѣ моѳиь Данилѣ, u на нашой порукѣ вптчипѣ, Василью и Якииу ввяти, за 
прогрочку взлти сверхъ данныхъ депегь истмнны трехъ тысячь трехі.сотъ двадцати 
рублевъ пятьсотъ рубловъ денегъ; a ua то послуси: Осипъ Леонтьевъ сывъ Ушатовъ 
да Савинъ Петровъ, да Козма Мирововъ, да Ондѣй Ѳедоровъ сынъ Субитинъ; a кабалу 
писалъ Ыаркелко Семеновъ сывъ Никитипа, лѣта 7000 сто четырвдесять пятагогоду») 
И та кабала за Иваповою рукою и послуховыми рукаии, a послухи потому нѳ наии- 
саны, что та кабала y Василья Шорива да y Якима Патокина не винята, погому что 
той кабалѣ срокъ иѳ дошслъ; и какъ той кабалѣ срикъ дойдетъ, Благовѣщопіевъ 
день пречистые Вогородиды, нипѣшпяго сто четыредесять седиаго году, и какъ мы 
Овдрѣй и Ветръ дѳпгн заплатимъ по кабалѣ Васлыо Шорипу да Якиму Патокину, и 
та нашъ кабала выняти y Васнлья Шорина да y Якима Патокива, и отдать ѳе без- 
денежно Ивану п сыиу его Давилу; a какъ я Ивапъ и съ сьіноиъ своинъ съ Дани- 
лоыъ y дядей своихъ y Опдрѣя u y Петра на ту Чюсовскую вотчину кабалу возму, и 
мнѣ Нвану и сыну моему Данилу на сей уговорной записи подиисать, что та кабала 
закладвая до насъ до меня Ивава u сына моего Данила на Чюсовьскую вотчину 
дошла. A которые запиеи закладные и кабалы выкупали дядья Андрей и Петръ y 
Василья Шорива, и y Якима Патокпна, и y гостя y Григорья Никитиикова, и y сына 
его Ондрѣя, и тѣ записп введены въ еей въ угиворной записп, потому что тѣ записи 
и кабалы подлинные ввяли мы Иванъ съ сыномъ свонмъ съ Дапилоиъ, для того и 
списки въ сей уговорвой записи написаны; a буде понадобятда тѣ иодлинные записи 
дядьяяъ моимъ Ондрѣю и Пѳтру п дѣтемъ ихъ для какого дѣла, и  мнѣ Ивану и  
сыну яоеяу Данилу тѣ подливные записи и закладные кабалы и уговорныѳ ааииси, 
что преже сего межь пами были, къ дѣлу класти, и ихъ не таити, и убытка въ
тояъ дядьѣ своей Андрѣю и Петру и дѣтенъ ихъ пе учинити. И нынѣ мы Ондрѣй
п Петръ, выкупя всѣ вотчины отца его Иваиова, Усолку, и Яйву, и Слудку, съ
варвпцы и съ соляныяи трубаши, и съ деревнями и со крестьяны, и со всякнми
вемлями u съ сѣнныян покосы, и со всякими угодьи, и Никитинскіе вотчины треть 
его Ивапову, что досталось ему Ивану оть насъ отъ Ондрѣя и отъ Петра по роздѣл- 
ныяъ киигаяъ за нашими руками, съ соляными промыслы, Орловъ городокъ, и Очеръ, и 
Новое Усолье, н съ соляпыми промыслы съ варницы u съ цырены и съ соляпыми 
трубаяи, и съ деревпями и со крестьяны, и со всякияи вахотными и лѣсопорослыми 
землями и съ сѣпвыни покосы, и со всякияи угодьи, a что на выкупъ тѣхъ вотчинъ 
нашихъ денегъ шло Андрѣевыхъ и Петровыхъ, по кабаламъ и по записямъ, гостю 
Грнгорыо Никитникову, и сыну его Опдрѣю, и Василыо Шориву, и Якиму Патокину: и  
тѣхъ денегъ памъ и на тѣ депги ростовъ Андрѣю и Петру на племяпникѣ своеяъ Иванѣ 
u ua сынѣ его Данилѣ пе имать, и за Московскіѳ ѣзды, и на житье Московское и за  
харчи и за убыткн Московекіѳ, и что въ судахъ въ соляныхъ болшихъ и яадыхъ и  въ 
снастѣхъ и въ ярыжныхъ и водолейскпхъ и въ корящичьихъ учинилось по записямъ ихъ
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и по кабаламъ, того ne имати же на Иванѣ и сыпѣ его Данилѣ намъ Ондрѣю и Петру, 
то мы все имъ оетавили по родителству и ио тому, что межь собого договоръ учипили въ 
тѣхъ  Вотчпнахъ, которыяш владѣти кому вотчинами, тож ъ по родптельству по любовѣ 
моей Иваповѣ я  сына зіоего Данила и насъ Опдрѣя н Ііетра, и выкупя дали, мнѣ 
Ивану и сыну моему Данилу по родительству дядья моп Ондрѣй да П етръ па лю- 
бахъ, по моему слову и прошеныо Иванову и сына моего Данила, что владѣтп мпѣ 
И ваяу и сыну ноеыу Данилу впрокн вѣчио въ родъ мой отда моего М акснаа Яковле- 
Вича вотчинамп, Усолкою, п Яйвою, и Слудкою, всѣми тѣми вотчинами, съ варпиш- 
иымп и  съ соляными промыслы, съ вариицами u  съ трубами съ росолными, и съ де- 
ревнямн и со крестьяны, съ пашеннымп и не съ пашоннымп землями, п съ лѣсопорос- 
лыми земляки и лѣеами, и съ сѣными нокосы. п съ рыбными и съ звѣриплыми лов- 
ляыи, и со всякпми угодьи, со всѣмъ безъ вывода, по государевымъ жаловалнымъ 
гранотамъ и по писцовымъ книгамъ, какъ прежъ сого отедъ мой Максимъ владѣлъ и 
я зъ  Иванъ съ сыпомъ своимъ съ Данпломъ и пыдѣ владѣемъ има. A что y naci. y 
Андрѣя, й y П етра, и y Ивана, y Соли Вычегодцкой па іюсадѣ Никптидьской Стро- 
гаяова промыселъ соляной, варницы, еоляные трубы росолные, и въ селѣхъ въ Воіг 
докурскомъ и въ Дарекодстяптпповсколъ п въ деревняхъ, съ сѣнными покосы u со 
всякими угодьп, его ж е Н икитинскихъ дѣлено по третямъ, п въ толъ межь нами 
роздѣльные книги написаны за нашимп рѵками, моею Андрѣевою, и моею Петровою 
и моею Ивадовою, кому что досталось: п мнѣ Ивану и сыну моему Данплу владѣти 
тою своею третыо, солянымл. промысломъ и трубаяп солян ы ш  и варницы, и въ се- 
лѣхъ въ Вондокурьѣ и y Ц аря Констянтдна и въ деревняхъ съ сѣнными покосы и 
со всякими угодьи, по тѣмъ роздѣлнымъ кнпгамъ. коя треть мнѣ съ дѣлу досталось;

Лі памъ Ондрѣю да Петру, и пашимъ дѣтямъ Диитрію и Ѳедпру, владѣти своими 
третми, соляиызіъ промысломъ и трубали соляными и съ варнпцы, и въ селѣхъ въ 
Вондокурьѣ и y Д аря Констянтина п въ деревняхъ съ сѣнными покосы и со всякими 
угодьи, которая кому треть съ дѣлу досталася ло тѣмъ же роздѣлнымъ книгамъі 
всякому нзъ насъ евоею третью владѣть, Устьянскою Никитинскою Орловскою вотчп- 
пок), моею третью, и соляными промыслы, съ варницами и еъ трубамп съ росолныыд 
съ иовыми и старымп съ Никитпнскими и съ моими Иваиовыми, и съ дерсвнями и 
со крестьяны, съ пашенными и не съ пашенными землями и съ лѣсопорослыии, и 
сѣнпымп покосы. и съ рыбнызш п звѣриными Л О В Л Я 5 1 П , и с ъ  лѣсами и с о  всякимн 
угодьи. A владѣю я  Иванъ и  сынъ мой Данило, ло договору, послѣ сроку, дядей сво- 
ихъ Андрѣя н Петра тою третью Никитинскою вотчиною, съ прошлого сто четыреде- 
сять шестаго году марта съ дваддать пятаго чпсла, съ Благовѣіценіева дни святня 
Вогородііцы, по нынѣшней годъ сто четыредесять седмаго году марта ло первое число; 
a со сто чегыредесять седмаго году марта съ перваго числа, и впредь, владѣти мнѣ 
И ваву п сыну моему Данилу тою третъю Ндквтинскою вотчиною по сто четыредееять 
осмой годъ шарта по двадцать дятоѳ чпсло, до Благовѣщеніева ж ъ дпп Пречистые 
Богородицы, и того дашего владѣнья будетъ два года. A со сто четыредесять осмаго 
году, съ Влаговѣщеніева же дпи Пречистые Бигородпды, въ Ннкптинской вотчпнѣ, 
Орлбвъ городокъ, и Очеръ, и Новое Усолье, мнѣ Ивану и  сыну моеиу Данилу отдать 
п отвести, владѣть свою намъ треть всю ыежъ нами, по роздѣлнымъ книгамъ, почему 
мы тою вотчпною владѣли своею третыо, дядьѣ евоей Ондрѣю да Петру и дѣтемъ 
ихъ Дмйтрію іі Ѳедору, что мнѣ Ивану съ дѣлу сталось вь Иикдтинской вотчинѣ 
треть Ннкитпнской вотчины отъ дядей моихъ отъ Ондрѣя и отъ Петра по рпздѣл- 
пымъ книгамъ, что роздѣлные кшіги за нашпмп руками, моею всею третью Ивадовою 
н сына моего Данила, Устьеыъ, Орловымъ городкомъ, и Очеромъ, u Новымъ Усольенъ, 
и въ немъ съ проыыслы съ варнишньшп старыши и новыми, съ варпицы и съ тру- 
бами съ роеолнымп съ новымп и старыми съ Никптиискпми и съ моими Ивановыми, 
въ тѣхъ же межахъ, что ставлены трубы и  варницы на Никитинской же землѣ въ

—  406 —



моей третѣ, п съ дерсвнямц и со крестьяпы, съ пашениыми н по съ пашѳнвимп зем- 
лями и съ лѣсоиорослыми зсилямн воякими, и съ сѣішыми иокосы, и съ рѣчки н съ 
озеры и съ UCTÜKU, и съ рыбныни н съ звѣриными ловляым, u съ лѣсамн, u со вся- 
кимц угодьи, въ тѣх'і. мсжахъ въ моей третн дяди Нішітинской, чѣмъ я  самъ Иваігь 
и сынъ мой Данило владѣли по государевымъ жаловалныыъ грамотамъ и но пнсцо- 
вымъ книгамъ п по роздѣлпымъ кннгамъ, что межі. наыи съ дядьями съ Оидрѣсмъ 
да съ Петромъ роздѣлііые книги за шшшмп руками, тою веою трстыо Никитинскою 
вотчипою, со веѣмъ безъ вывода, за тотъ ихъ вотчшгой выкупъ, владѣти дядьямъ 
мовмъ Оидрѣю да Петру и дѣтѳиъ пхъ Дмнтрію и  Ѳедору, въ родъ і і х ъ  вѣчпо, безъ 
выкупа. A буде мы Ондрѣй и Петръ учііемъ встуиатда іп, Усолошную, и пъ Слудку. 
д въ Яйвинскую вотчипу, іілц въ соляпые промыслы u въ трубы, или въ какіо зезі- 
ли, во всякіѳ угодья въ жилыо іі въ иустые, y Ивана и y сына сто Данила, и пе 
дадизгь буде имъ тѣнд вотчннами владѣти по государевымъ лсаловальиымъ грамотамъ 
и по сотішмъ, по межамъ и по дѣловымъ: u ши въ томъ во всемъ безъ суда внно- 
ваты, по сей уговордой записѣ. A будетъ же я Ивапъ u съ сыноиъ спопзіь съ Даіш- 
ломъ, послѣ ероку, кой въ сей заидси въ уговорпой писапъ, учнемъ встуиатда въ 
Никнтинскую въ Устьяпскую вотчішу, вь свою треть, въ Орловъ городокъ, u въ 
Очеръ, и въ Новое Усолье, ьъ варннпіные въ соляные проыыслы u въ трубы росолиые 
въ старые п въ новые, или въ какіе всили въ яшлыс или въ иустые, илц во крссть- 
яяя, илц во всякін угодья, или будетъ нѳ отвсдемъ на тотъ срокъ, кой въ сѳй запн- 
си писанъ, дядьямъ свопмъ Ондрѣю да Петру и ихъ дѣтемъ Дмптрію н Ѳедору, дли 
будетъ но дадішъ владѣть тою всею вотчиною, своею третыо, Ниіштивскою, по гооу- 
даревинъ яіаловалнымъ грамотааъ u по писцовыиъ кпигаыъ u по сотшлмъ и до роз- 
дѣлиыыъ кпиганъ, ио межазіъ и по сей отдатошной договориой 8аписп: и мы въ томъ 
во всеиъ безъ суда виноваты, по сѳй уговорной запиеи. A сѣ y ііасъ записи наипса- 
ны аежъ собою y Опдрѣя да y Петра да y Ивана Строгаповыхъ, по благословепію 
великого государя святѣйшаго Іоасафа патріарха Московского u всея Русіи, что опъ 
государь пожаловалъ насъ, благословнлъ ію нашему іюлюбоввону уговору рисішоатцея 
сѣми заішсьмд по противнямъ, слово въ слово, прочно, въ купчихъ лѣсто, чтобы тѣ 
записи уговорныѳ впредь межъ нами были, Омдрѣемъ, и Петромъ, и Иваномъ, и дѣт- 
ми пашими Андрѣевым» и Петровыаш и ІІвановымп, въ родъ нашъ нвподвижно 
вѣчно.— A y сихъ записей сѣдѣли: Московской гость Богтѳяръ Богдаиовъ сынъ Бул- 
гаковъ, да гостдные сотяи торговие люди, Руделфъ Меншово сыпъ Булгаковъ, да 
Исакъ Ѳедоровъ оынъ Ревякпнъ. A на то послуси: Ивановекіе плоіцадц иодъячіе, 
Иванъ Софоновъ, да Алексій Роговъ, да Ермола Кнрдловъ, да Иванъ Даниловъ, да 
Меркурей Ильинъ, да сила Казарииовъ. A запись ішсалъ Ивановскіе ясе площадн 
подъячей Ыаркелко Семеновъ сынъ Бииш ииа, лѣта 7000 іто четыредесять седмаго 
году, марта въ первый депь.

A y пряяые заішсп пизади пишетъ:
Къ сей договорной полюбовной записи Андрѣй Семеповъ сыпъ Строгановъ руку 

приложилъ. Къ сей договорной полюбовной записѣ Петръ Оѳменовъ сынъ Строгнновъ 
руку прнложилъ. Къ сей договорной полюбовной задиси Иваиъ Максимовъ сыпъ Стро- 
гановъ руку цриложилъ. У сей дпговорной полюбовной записи Гіахтенръ Булгаковъ 
спдѣлъ ь рѵку приложилъ. У сей договорной полюбивиой ихъ зиписе Руделфъ Вулга- 
ковъ спдѣлъ п руну прпложилъ. У сей договорімй піаюбовпой ихъ заішсе Иеакъ 
Ревякиігь сндѣлъ и руку пршожилъ. ГЬслухъ Ивашко руку приложилъ. ІІослухъ 
Алешка руку приложилъ. Послухъ Ермолка руку приложнлъ. Послухъ Ивашко руку 
приложплъ. Послухъ Меркушка руку приложилъ. IL слухъ Гилка руку приложилъ.

A прямая уговорпая писана на столбцахг, a въ ной пятцидцать столбцовъ съ 
четью столбца; a на всякихъ склейиахъ Андрѣй да Петръ Геис-новичи да Иванъ Мак-
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Далѣе на трех^, страницахъ слѣдующія рукоприкладства:
Въ семъ сішскѣ, чго срисанъ, съ прямые съ уговорные вашіси Ивана Максимови- 

() г ча, что выкупили, Авдрѣй да Детръ Сеиеновнчи ,Ннкитинскіе вотчины его треть 
Ордрвъ городокъ, ,п Очѳрскрй острожѳкъ, цисаныхъ листовъ въ семъ спиокѣ сорокъ 
четыре ^ с т а ,  a тетрадей сдзнет;ь пять тетрадей ч^тцррі листа; a  писавъ сесь сш г 
сокъ въ четверть с ііі'ір :'ао й  згіиири,, a писмо сееь , списокв Ондрѣя Семеновича да 
Дшр^рея АпдрЬеіліч.г крѵстьяш ша ихъ Деики Мокѣева; a справчли сесь сішсокъ, по 
повелѣиію государой своихъ Ондрѣя Семеновпча да Дмитрря Андрѣевича, людп ихъ, 
Ѳсдко Паителѣввъ, да Петръ Архииовъ, да крѳстьяпивъ ихь Демка Мокѣевъ. A сѣ 
рѣчн впсалъ я, Ѳедко Пан^елѣевъ свооіо рукою, и справнлъ, и руку приложплъ.

Въ сѳмъ спискѣ, что списанъ съ прямые съ уговорные , зац іки  Ивана Максимо- 
вича, что выкуш іли Овдрѣй да Петрі. Семеновичи Ниіштцнскіѳ вотчины его треть,

, Орловъ городокъ и Очерской острожекъ, писаныхъ листовъ въ семъ , списку сорокъ 
четыре листа, a  тетрадей станетъ вять тетрадей четыр.е лнста; a  писанъ. сесь списокъ 
въ четверть съ щщмой записи, a  цисмо cecj» сішоокъ Опдрѣя Семеновича да Дмит[іея 
Авдрѣевича крестьяш ш а ихъ Демки іМокѣева; a  справилн сссь сиисркъгцо повелѣнію 
государей сроііхъ Аидрѣя Сомеиоішча да Дзштрея, Аидрѣввнча, люди пхъ, Ѳедоръ Піш- 
телѣевъ, да Петрушка Архиповъ, да крестьянпнъ пхъ Домка Мокѣевъ. A сѣ рѣчи пи- 
салъ я  Петрушка Архиаовъ своею рукою, п справвлъ, и руку приложилъ.

Въ сеаъ спиенѣ, что ішсапъ съ прязіые съ уговорные запиол Ивана Максизіовича, 
что выкупш ш  Андрѣй да Петръ Семеновдчи Н пкитивскіе водчины егр треть, Орловъ 
городокъ ц Очерской острожекъ, пнсаныхъ лисховъ въ селъ спцскѣ сррокъ четыре 
листа, a тетрадей стацетъ иять тетрадей четыре лнста; a писанъ сесь списокъ въ 
четверть съ пряной 8аписи, a  писмо сесь сішсокъ Апдрѣя Сененовича да Дмитрея 

([Андрѣевича крестьянііна ихъ Демки Мокѣева; a сиравцлц сесь ,спиоокъ, по повелѣпію 
государей своихъ Апдрѣя Сѳмеиовича да Дмитрвя Андрѣевпча, люди ихъ, Ѳедоръ 
Паптеліевъ, да Цетръ Архиподъ, да крестьянинъ нхъ Демка Мокѣевъ; a съ рѣчи пп- 
салъ я  Демка Ыокѣевъ своеж» рукою, и рправплъ, н руку ириложилъ.

Бъ подлинной тетрсіди отдаточная договорная запжъ скрѣплена по лис- 
, ,  . . . | :  тамг собственноручными подписями:

Л ѣта 7 151 , декабря въ  1 день, справилъ сесь списркъ, что еписанъ съ прямые 
закладпые записи съ Орловскіе Нвана Строганова, что за рукаыи Андрѣя да Петра 
Семеновичей да Ивана Максимовича Строгановыхъ и за руками Московскихъ гостей 
и  влощадпыхъ Ивановскихъ подъячихъ, по, првѳленію государей своихъ Андрѣя Семе- 
новича да Дшптрея Андрѣевича Строгановыхъ, Ѳедко П антелѣ евъ , и руку прнложилъ. 

Л ѣта 7151 , декабря въ 1 день, справилъ сесь сшісокъ, что списанъ съ прямые 
, , і: закладные запнси съ Орловскіе Ивана Строганова, что за рукали Апдрѣя да Петра 

Сдаіеновичѳй да Л ван а Ыакоияовича Строгановыхъ и 8а руками Моековскахъ гостей и 
, , площадныхъ Ивановскихъ подъячихъ, по повелѣнію государей свопхъ Апдрѣя Сеыено- 

вичд да Дмитрея Андрѣевцча Строганозыхъ, Петрушка Архиповъ и руку прпложилъ.
Л ѣта 7151 , декабря- въ 1 день, справилъ сесь сшіоокъ, что списанъ съ прялые 

вакдадные вапнсп съ Орловскіе Иванй Строганова, что за  рріазш  Андрѣя да Петра 
Сѳыеновичей да  Ивапа Максимовича ..Строгановыхъ и за рукамп Московскихъ гостей н 

: цлощадныхъ йвановскихъ подъячихъ, по повелѣпію государей свопхъ Авдрѣя Семено- 
вича, да Дмятрея Андрѣевича Строгаповыхъ, крестьянииъ; ихъ Демка Мокѣевъ и руку 

I-J азоді' >. приложилъ. , /
і ,  Подлинная тетрадь, въ кожамомъ переплеттъ съ зсшяжаю, въ малую осмушку-

Принадлежитъ фамилъному архиву графини C. В . Строгановой.
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В ъ  с е м ъ  г о д у  ѣ х а л ъ  и з ъ  М о ск в ы  в ъ  Т о б о л ь с к ъ ,  п а  в о е в о д с т в о ,  к н я з ь  

П е т р ъ  И в а и о в и ч ъ  І ір о н с к ій  и  д о р о г о ю  у з і іа л ъ ,  ч т о  і і ъ  в е р х у  р .  Н е й в ы  е с т ь  

у д о б н о е  к ъ  з е и л е д ѣ л ію  ы ѣ с т о ,  a  н о т о м у  в о з н а м ѣ р и л с я  о с н о в а т ь  т а м ъ  с л о б о д ы ,  

д л я  к а з е я н о й  д е с я г и н н о й  и а ш п и .  В ъ  В е р х о т у р ь н  с ы і і ъ  б о я р с к ій  А в д р е й  Б у -

ж а н и п о в ъ  о с о б е іш о  о д о б р я л ъ  в о е в о д ѣ  зе .ч л ю  і ір я  р ч .  А л а и а й к ѣ  (п ъ  н ы н ѣ ш -

н е м ъ  В е р х о т у р с к .  у . )  и  т о  м ѣ с т о ,  к о т о р о ѳ  т о г д а  ц а з ы в а л о с ь  М у р з и н с к о ю  

с л а п ь ю . В о е в о д а  І І р о п с к ій  п о р у ч и л ъ  е м у  з а в е г и  т а м ъ  с е л е н ія ,  и  ва. т о м ъ  ж е  

1 6 3 9  г . о с н о в а н а  М у р з и п с к а я  с л о б о д а  u a  р . Н е й в ѣ .  І І о д ъ  в ѣ д ѣ п іе м ъ  э т о й  с л о -  

б о д ы  и а х о д и л а с ь ,  і іо с т р о е и и а я  в ъ  э т о м ъ  ж е  г о д у  е л о б о д а ,  п а  р . А л а п а й к ѣ ,  

д е р е в н я  А л а п а и х а .  (Страниикъ 1766 г. фввраль; стр. 76; Ежемѣсяч. сочші. и извѣст. о учеп.
дѣлахъ за 1864 г.; Ист. Миллера, кп. 2, гл. 8).

ІІримѣчаніе 1. Мурзипскою слободою иазвапа отъ татарскаго мурзы, жившаго прп р. Нсйвѣ и, какъ 
говоритъ преданіе, разбнвшаго отрядъ Ериака. (В. Шишонко).

Примѣчаніе 2. Мурзпнка пріобрѣла зиаменптость по пахожденію пъ ией u окруяшостяхъ ея развыхъ 
цвѣтпнхъ камней: топазовъ или тяяселовѣоовь, црсвосходвихъ аквамарішовъ (берил 
ловъ), азштистовъ, «горныхъ хрусталой: бвзцвѣтнаго и дымчатаго (раухъ-топааа)», шѳр. 
ловъ или турмдлиновъ малішоваго, чериаго, сиияго, зелеиаго и бураго. Впрочсмъ, пынЬ 
эти мппералн добываются уже ue y самой Мурзпиской слободы, a близь окрестиыхъ 
деревевь: Алабашки, Спзиковой, Южаковой, Корннковой, Сарапулки п пр.

Въ слободѣ, въ девятуіо нятичцу, поолѣ пасхп, бываетъ яряарка, ua которой 
мезкду прочизіъ, креетьяиѳ торгуютъ штуфами шиііералловъ. Кромѣ того, Мурзинскіе 
крестьяне прввозятъ цвЬтпыс кашш и въ Екатеринбургъ, па продажу тамошнимъ гра- 
нильныяъ мастврамъ. (Географііч. словарь п проч. Н. Чушіна).

Примѣчаніе 3. Новая Ыурзннская слобода, какъ сказапо въ Рук. Верхотурек. хроногр., зачата Аи- 
дрееяъ Вужанановымъ и первымп ея поселенцами были Верхотурекіе крестьяне. На- 
чало ея положено при Всрхотурск. воеводѣ Воииѣ Корсаковѣ, къ которому нридя Бу- 
жаииповъ, во время его прпсутствія въ съѣзжей избѣ, просилъ бирючи, но тотъ «не 
далъ сму и тогда Вужапиповъ за то, его воеводу лаялъ и нц въ чсмъ его иеслуш алъ». 
(В. Шишонко).

1 2 - г о  А г ір ѣ л я , е е г о г о д а ,  ц а р с к о й  г р а м о т о й  Ч е р д ь ш с к о м у  в о е в о д ѣ  Б о г д а н у  

К о м ы н и н у  в е л ѣ н о  с о б р а т ь  д е н ь г и  з а  н р и с л а н н ы я , с ъ  н е д ѣ л ы ц и к о м ъ  Н о в г о р о д -  

с к о й  Ч е т в е р т и  Я к о в о м ъ  С т у д е н д о в ы л ъ ,  3 1 - г о  Д е к а б р я  1 6 3 7  г о д а ,  д у х о в н ы я  

к н и г и , д л я  р а з д а ч и  в ъ  Ч е р д ы н и  и  С о л и к а м с к ѣ , н а  н о с а д ы  и  у ѣ з д ы ,  п о  м о н а -  

с т ы р я м ъ  и  н р и х о д с к и м ъ  ц е р к в а м ъ ,  п о п а м ъ , п р и ч е т н и к а ім ъ  и  п р о ч . К н и г и  э т и  

б ы л и  с л ѣ д у ю щ ія :  М и н е я  з а  С е н т я б р ь  и  Д е к а б р ь  п о  д в а д ц а т и ,  1 0  к н .  к а -  

н у н и к о в ъ  и  1 5  у с т а в о в ъ ;  н е  р о з о с л а н н ы я  ж е  к и и г и  в е л ѣ и о  с д а т ь  в ъ  т о р г о в ы й  

р я д ъ  п о  у к а з а н н о й  д ѣ н ѣ  и  д е н ь г и  в ы с л а т ь  в ъ  М о с к в у .

Лримѣчанге. Приведемъ эту грамоту: «Отъ Царя и Велпкаго К пязя Михаила Ѳедоровпча всеа Русіи, 
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашг-яу Богдапу Ивановичу Кояииииѵ. Въ 
пынѣшпеиъ во 147 году Декабря въ 31 дспь ппсалъ ееи къ памъ: въ прошлояъ во 
145 году послано къ тебѣ, Новгородскія Четвертм съ недѣлщикоиъ съ Яковомъ Сту- 
девдовыяъ, въ Пермъ Великую, въ Чердынь, десять Мннѣй Дскабря ыѣсяца, пять киигъ 
Капувниковъ, трн книги Уставовъ въ тетрагѣхъ, дееять книгъ Мииѣй Септября мѣ- 
сяца въ перецлѳіѣ; да къ  Соли Камской двсять кпигъ Минѣй Декабря мѣсяца, пять 
киигъ Каяуницковъ, двѣнадцать Уставовъ въ тятратѣхъ, дсеять кпигъ МнцЬй Свнтя-
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бря мѣсяда въ переилетѣ; a по наіпему указу велѣно тебѣ, y Якова Студенцова тѣ 
книги взявъ, роздати въ Перми Великоіі, въ Чердыни и y Соли Камской, на посадѣхъ 
и  въ уѣздѣхъ, по ыопастыремь п по нриходскимъ церквамъ, пономъ и дерковнымъ прп- 
четиикоыъ и всякш іъ жплецкимъ людемъ; a денги, за тѣ  книги, велѣно имати по 
нашей указной цѣнѣ, да sa коробъ u sa  рогожи и за веревки шесть алтынъ двѣ денги, 
да пригоповъ отъ Москвы до Перми Велпкія, до Чердыпн н до Солп Камской, двад- 
цать восшь алтыпъ трн денги; a собравъ тѣ депгп велѣно прислать къ пазіъ, къ  Мосявѣ, 
въ Новгородскуіо Четворть. И, по нашему указу , y недѣлщика y Якова Студенцога тѣ 
кпигп ты ввялъ и по монастыремъ и по прнходскшіъ церквамъ, попомъ и  цсрковиымъ 
иричетшікомъ и  всякииъ жилецкиыъ людемъ, роздавалъ: и  Уставы я  Канунпики роз- 
діщы всѣ п денги взяты , a Мнпѣй, Генваря по 26  число прошлаго 146 году, роздаио 
одиннадцать кнпгъ п денги взяты; a послѣ того отдано черыре книги, Декабря мѣ- 
сяца трн книги да Септября мѣс.яца книга, и депги взяты  жъ, a болши тоѵо книгъ 
но емлютъ. И въ прошлозгь во 146 году Августа въ 19 дснь ирислана къ тебѣ наша 
грамота, за прііппіыо діака нашего Григорья Львова, a велѣио тебѣ досталныя книги 
которыя будетъ не роздапы, въ Перми Велнкой, въ Чердыпи u y Соли Камской, на 
посадѣ и въ уѣздѣ, по монастыремъ и по пр>іходсішмъ церквамъ, попомъ и церков- 
пымъ прнчетникомъ п всякіш ъ ж илецкіш ъ людетгь, роздати и денги на нпхъ взятп 
тотчась u приелати къ  намъ, къ Москвѣ: и ты, въ Перзш Вслпкой, въ Чердыпи u y 
Соля Камской, въ мопастыри и ио прпходскимъ церквамъ попочъ посылалъ и  всякизіъ 
жилоцкимъ людезіъ говорилъ, чтобъ тѣ кпиги ималн, и болшн того доствлпыхъ книгъ 
никто не емлетъ; и тебѣ бъ о томъ указъ  учш іить. — И какъ  къ тебѣ ся наша гра- 
мота иридетъ, a которыя будетъ досталныя початныя к п и ш  до сѳѣ пашія грамоты не 
розданы, и ты бъ тѣ  ішиги отдалъ въ рядъ торговывіъ людезіъ, a  что по цѣпѣ за тѣ 
книгн доведется взять депегъ, и  ты бъ тѣ всѣ денгп, за  печатныя книги и за коробъ 
и за  рогожи, и за веревки, и прогопы, что дано отъ Москвы до Перзга, прпслалъ къ 
намъ, къ  Москвѣ, съ дѣловаліш кп, тотчасъ; a съ кѣмъ нзшневіъ еъ дѣловалники по- 
шлѳшъ, іі ты бъ о тозіъ отшгсалъ, a отпиеку велѣлъ подать и дѣловалнику съ ден- 
гами я ви тм я  въ Новгородскую Четверть діакомъ ішшимъ, думноэіѵ Ѳедору Лихачеву, 
да Ыаксіізіѵ Матюшнину, да Грнгорью Львиву. Писанъ ua Москвѣ, лѣта 7147 Генваря 
въ 2 5  депь".

ІІодлинникъ изъ а р ха ва  Со.гикамскиго Уіьздпаго Суда; по ск.іейкамъ скрѣ- 
пилъ: Д іакъ Максизіъ Матюшкинъ. Бывъ е.юженъ пакетомъ и  запечатсінъ, имгъетъ 
надписъ-. Вь Перзіь Веліікую, въ Чердыпь, воеводѣ Вогдану Ивановичу Комынину.—
147 Апрѣля въ 12 день подалъ Безсонко Ж нтковъ. (А. И. T. 111).

Ц а р с к о ю  г р а м о т о ю  в е л ѣ н о  с о б р а т ь  с ъ  Ч е р д ы ы и , с ъ  п о с а д у  и  с ъ  у ѣ з д у ,  

д е н ь г и  з а  с т р ѣ л е ц к і е  х л ѣ б н ы е  з а п а с ы  u  н е д о и ы к и  з а  1 6 3 7  г о д ъ — 7 4 1  р .  8

а л т .  2  д е н .  и  з а  1 6 3 8  і \ — 1 4 8 2  р .  1 6  а л т .  4  д е н .  В ъ  п о и о л н е н і е  н е д о и ч к и

з а  1 6 3 8  г . ,  в о е в о д о й  б ы л о  с о б р а н о  6 0 0  p . ,  п о  д е п ь г н  э т и  б ы л п  о т д а н ы  х л ѣ б -  

н о м у  у г о в о р щ и к у  М и к с и м у  В а х у т и н у  н а  п о к у и к у  х л ѣ б а .  З а  1 6 3 9  лсе г о д ъ  с о -  

б р а н о  4 0 0  p . ,  к о и  и  х р а а я т с я  y  с т а р о с т ъ  и  ц ѣ л о в а л ы і и к о в ъ — и о э т о м у  г р а ы о -  

т а м и ,  о т ъ  8  и  9  Ф е в р а л я ,  п о в е л ѣ в а л о с ь  вс.ѣ  н е д д и м к и  б е з о с т а н о в о ч н о  с о б р а т ь  

и д е н ь г и  с ъ  с м ѣ т н ы м ъ  с іш с к о м ъ  и  о к л а д н о ю  з а п и с ь ю  в ы с л а т ь  н е м е д л е н н о  в ъ  

М о с к в у .  (А И Т. III).

ІІрим ѣ чанге. Приведеэі ь гразюты: «1) Отъ Ц аря и Великого К нязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, 
въ  Пермь Великую, вь Чердынь, воеводѣ нашему Богд.іну ІІвановичу Конынішу. Вь 
пынѣшнемъ во 147 году Генваря въ 18 день шісалъ еси къ назіъ, что, по нашему 
указу, велѣно тебѣ съ Пермн Вѳликія, съ Чердыни, съ посаду и съ уѣзду, собрать
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денгн 8а стрѣлецкіе хлѣбпые запасы іі съ доимки на прошлые годы, на 145 годъ 741 
рубль 8 алтыиъ 2 деііги, на 14(3 годх, 1482 рублл 16 алтыігь 4 дснги, a собравъ и 
па ослуппшкахъ доиравя выслахь тѣ децгн кь иамъ, къ Москвѣ, съ цѣлииалішки и съ 
йровожатыми, Новгородскія Четверхи оъ приставомъ съ Ловонтьемъ Голохваеховымъ 
вмѣстѣ: и ты, по нашшіъ грамотамъ, хѣхь схрѣлецкихъ доиыочвыхъ девегъ ua іірош- 
лыо годы ira сторостахъ ц па цѣловалиикахъ доиравнлъ ua 146 годъ 600 рублевъ, и 
тѣ денгп отдалъ хлѣбиому уговорщику Макспму Вахутину на хлѣбную покупку, цо- 
тому что хаможешшхт, и кабацкихъ дспегъ въ сборѣ ne было; a что ваять па иыпѣш- 
пей на 147 годъ, ц въ тѣхъ депгахъ зезіскіе старосты u цѣловалпикіі стоятъ па пра- 
вежѣ, a сказываютъ тебѣ, что въ сборѣ y шіхъ схрѣлецкихъ денегъ 100 рублевъ. II 
то виахпо, что ті.і сошіш.мъ людемъ поровишъ: хѣхі, дспегъ ие сбпраешъ, a которыя 
былн и еобраиы u ты тѣ депги отдалъ ua хлѣбвую покупку; а, по пашому указу, 
ведѣно тсбѣ давать па хлѣбиую покунку ц;іъ чсгвергііыхъ нзъ дсшшхь и нзъ тамо- 
женныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ, a за стрѣлвдкіс хлѣбпыо запасы деиги на чех- 
вертиые доходы, по нашсму указу сбираютъ и отсылаютх, въ Стрѣлецкій Приказь, a 
въ расходъ ихъ тебѣ давать инкому ио волѣио,— И какъ къ тебѣ ся паша грамота 
прпдвтъ, и ты бъ, по прсжішмъ и ио сей нашішъ грамотамъ, за сгрѣлецкіс хлѣбныс 
запасы денги собралъ по нрѳжиеиу, a ua ослушинкахх, доправя прислалъ къ памъ, къ 
Москвѣ, тотчасъ, чхобъ хѣ дсиги въ доимкѣ це были; a будотъ тц хѣхъ денегь вскорѣ 
но сберешъ и къ ііамъ, къ Моіжвѣ, ие вышлешъ, u для тѣхъ деиегъ иошлютъ сыііа 
боярсісаго иарочно, a волягь тѣ деиги собрать иимо тебя, и ты бъ тѣ доимочиия 
депги за стрѣлецкіе хдѣбиыв запасы, ua ирошлмв ua 145 и па 146 годъ, собравъ 
выслалъ къ памь. къ Москвѣ, съ цѣловалпики u съ провожатыми; a вколко тѣхх, де- 
і і в г ъ  иошлешъ, u  съ кѣмъ іімяивиъ, и ти  бъ о томъ отпнсалъ; a отпіівку велѣлъ по- 
дать и цѣловалникомъ съ доигами явиться въ Новгородвкой Чвтл дьякомъ пашнмъ, 
дунному Ѳедпру Лихачеву, да Макснму Матюшкнпу, да Григорью Львову. Нисанъ на 
Москвѣ, лѣта 7147 Февраля въ 8 день».

u II) «Охъ Царя и Великаго Княая Михаила Ѳедоровича всса Русііі, въ ІІсрмь 
Велпкую, въ Чердыиь, воеводѣ иашему Вогдану Ивавовмчу Комынпну. Въ ныаѣшиеиъ 
во 147 году Геиваря въ 18 день пивалъ сси къ намъ: по иашезіу указу велѣно твбѣ 
іл, Перміі Великія, съ Чврдыни и съ Соли Камской, съ посадовъ u съ уѣздовъ, паши 
дѳнеліные доходы u мягкую рухлядь, на иынѣшней на 147 годъ u съ допміш на прош- 
лые годы, собрать по окладу сполші, и прцслать къ намъ вскорѣ, a сроковъ ві, иа- 
шихъ доходѣхъ сошнымъ людеап, не давати, чтоб ь паши пикаків доходы впередъ въ 
доимкѣ отнюдъ не были; a будетъ сошиые людп учнуть ислушаться, доходовъ вскорѣ 
платить не учнутъ, п тебѣ на иихъ тѣ доходы велѣыо править бсзъ попоровіш, a со- 
бравъ нашп чвтвортные депежныс всякіо доходы и мягкую рухлядь, ua нынѣшпей 147 
годъ u съ доимки на прпшлые годы, п овтаточные доходы, что y 146 году въ осхаткѣ 
во 147 годъ, u Пермскнхъ и Усольсішхъ хаможенныхъ и ісабацкихъ головъ н дѣловал- 
ннковъ съ хаможсшіыми и съ остаточныащ денгами 146 году, u Пермскішъ и Усол- 
скимь чехвертныаъ окладнымъ u иеокладпымъ деиежиымъ u всякимъ нашимъ доходояъ 
приходу и расходу лрошлого 146 году сиѣтиые сшіски, къ пыпѣшпему ко 147 году, 
извѣря во всѣхъ стахьяхъ, въ окладѣ и во взятьѣ п въ расходѣ, чтобъ пи въ чемъ 
смухы не было. прислахь къ намъ, къ Москвѣ, на срокъ, Двкабря къ 6 чпслу ныпѣщ- 
няго 117 году, a съ кѣмъ пошлешъ и о томъ велѣно отписахь иодливно. 11 въ Перми 
Великой, въ Чердыпц u y Соли Канской, доиежныхъ доходовъ иыпѣ въ сборѣ нѣхъ: 
въ дапныхъ и въ оброчныхъ денгахъ u за стрѣлѳцкіе хлѣбиыс заласы, па нынѣшней 
на 147 годъ и въ доишочныхъ доходѣхъ ua ирошлые иа 145 u ua 146 годъ. старосіы 
и цѣловалнпкіі стояхъ на правежѣ; a хаможенныя и кабацкія деиги, по нашимъ гра- 
мохамт,, охдаиы въ расходъ, въ Перміі Волнкой н ѵ Соли Камской, u многія кабацкія 
жъ депги прошлаго 146 и цыпѣшияго 147 году дапы въ заводъ на иаши кабацкіе 
запасы кабцкому головѣ н цѣловалиикоиъ, a ііптухи болшая половипа пьютъ въ долгъ,
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a вскорѣ на пропойцѣхъ денги править и на кабакѣхъ питѵховъ по будеть; a смѣтныѳ 
спискн прошлаго 14(1 году u окладныя росписи къ нынѣшнему 147 году, и таможен- 
выхъ и кабацкпхъ головъ п цѣловалниковъ, пришлешъ къ намъ, къ Москвѣ, вскорѣ.— 
И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бъ кабацкія долговыя денги на пи- 
тухахъ велѣлъ править тотчась, безъ ионоровки; a смѣтной списокъ, и окладную рос- 
ппсь, u деыежные доходы, и таможенныхъ и кабацкихъ головъ и цѣловалниковъ съ 
книгами, прнелалъ къ цамъ, къ Москвѣ, тотчасъ, безо всякаго мотчанья; да и за стрѣ- 
лецкіе хлѣбные запасы, на прошлые па 145 и на 14G и па нынѣшней па 147 годъ, 
потомужъ собралъ сь соіпныхъ людей, a на ослушпикахъ доііравилъ, всѣ сполна, безъ 
иѳдобору, іі выслалъ къ навіъ, къ Москвѣ, съ цѣловалники; a съ кѣяъ пошлешъ омѣт- 
ной списокъ, и окладную рпспись, и деиежные дохпды, и ты бъ о томъ отписалъ 
ныянно, a отпискн u смѣтной сіііісокъ и окладную роспись велѣлъ подать и цѣловал- 
яикомъ съ денгами явнтьея въ Новгородской Чети дьякомъ нашимъ, дуыиому Ѳедору 
Лихачеву, да Максііму Матюшкииу, да Грпгорью Львову. Иисанъ ua Москвѣ, лѣта 7147 
Февраля въ 8 день».

ІІодлинники обѣихъ грамотъ, изъ архива Соликамскаго Уѣзднаго Суда, по 
склейкамъ скрѣпилъ: діакъ Максимъ Матюшкинъ. Бывъ сложены пакетами и  запе- 
чатаны, имѣютъ надписи: Въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашему Вогдапу 
Ивановичу Комышіну.— 147 Апрѣля въ 12 день подалъ Безсонко Жнтковъ.

В с л ѣ д с т в і е  ч е л о б и т ь я  с т р о и т е л я  П л е с е н с к о й  В а р л а а м о в о й  п у с т ы н и , ч т о  

н а  р . К а м ѣ ,  с т а р ц а  І о н ы , п о с л ѣ д о в а л а  о т ъ  3 1  м а р т а  ц а р с к а я  г р а ы о т а ,  к о е й  

п о в е л ѣ в а л о с ь  р а з с м о т р ѣ т ь  т я ж б у  Іо н ы  с ъ  Г а и н е к и м и  к р е с т ь я н а м и ,  н а л о ж и в -  

ш и м и  т я г л о  н а  Т р о и ц к ій  м о н а с т ы р ь . (А. И. Т. ПІ).

Примѣч. 1-е. Приведемъ эту граыоту: «Отъ Даря іі Великого Князя Мгіхаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
ГІермь Великую, въ Чердыпь, воеводѣ нашему Дороѳею Емельяповичу Остафьсву. Вилъ 
намъ челомъ съ Плеса, ыежъ Чердыпи и Кайгородка, что падъ Камою рѣкою, Троец- 
кой Варлааовы пустини чернецъ Іона, a сказалъ: былъ де въ той пустынѣ строитель 
старецъ Варламъ, и въ прошломъ де во 119 году того строитсля разбойники залу- 
чили до смерти и церковпое всякое строенье разграбили, и послѣ того та пѵстыпка 
стояла въ пустѣ мпого лѣтъ; и послѣ дѳ того учалъ въ той пустынкѣ быть старецъ 
Александръ, и какъ были въ Перми пиецы, Михайло Кайсаровъ съ товарыщи, п тое 
де пустыпку, по челобптью старца Алексапдра, отъ Гаенскія полусошки и отъ нныхъ 
тяглыхъ земель отнежевалп*), и межи учипили, и вшшсь съ книгъ тому старцу тѣ 
пнсцы ешу дали и нынѣ дѳ тѣ Гаенской полусошки крестьяне, безъ пашего указу, 
накладываютъ на ту Троецкую пустынку тягло да и въ мирскіе росходы пхъ прцтя- 
гиваютъ, и отъ того пхъ наспльства и обиды тотъ яонастыръ пустѣетъ: и намъ бы 
его пожаловать, не велѣть тѣмъ Гаенскимъ крестьяномъ того Троецкого мопастыря въ 
тягло и во всякіе мпрскіе росходы притягіівать, чтобъ тому ыопастырю u впередъ 
впустѣ нѳ быть.— И будетъ такъ, какъ намъ Живоначалныя Троицы Варлаыовы пу- 
стыни черпоцъ Іона бплъ челомъ, u какъ къ тебѣ ся наша грамота прпдетъ, п ты бъ 
Гаенскія волости крестьянъ, одпого человѣка или дву, во всѣхъ мѣсто, кого они межъ 
себя излюбятъ, Жнвоначальныя Троицы Варламовы ігустыпи съ старцомъ Іоною поста- 
вилъ ет> очей на очи, да въ томъ ихъ насилствѣ. что оии, бзвъ нашего указу, само- 
вольствомъ, на тотъ монастырь пакладываютъ тягло н въ мирскіе росходы притяги- 
ваютъ, судилъ и сыскн всякими сыскивалъ, a по суду своему и по сыску межъ ихъ

*) См. по этону поводу стр. 242 настоящаго труда. (В. Ш.)-



указъ учипилъ вправду, безволокитно, чего доведется. Пнсапъ па Москвѣ, лѣта 7147 
Марта въ 31 депь».

Подлинникъ изъ архива Сошкамскаго Уѣздпаго Суда, по еклейкѣ скрѣпилъ: 
Діакъ Максимъ Матюшкпнъ. Быоъ сложепъ пакетомъ и запечатанъ, имгьеть на 
оборотѣ надписъ: Вл> Псрмь Всликую, въ Чердыні., восводѣ вавісму Дороосю Емель- 
яновичу Остафьеву,— 148 Сеитября въ 29 день подплъ чсрпой попъ Кирилъ.

Примѣч. 2-е. Гдѣ прежде находилась Тромдкая Варлаампва иустынь, нынѣ сущсствуетъ деревпя 
Монастырь— лсжитъ она въ 40 верстахт. отъ уломянутой въ грамотѣ, дор. Гайпы; па 
лѣвомъ берегу р. Камы. Деревня Мопастырь состолтъ изъ 10 дворопъ. От_і> пустыпн 
еще сохраннлась деревяпдая упраздпеппая цсрковь и около яея видпы вросшія въ 
зсмлю погнившія окладныя бровпа бывшихі. келій.

Церковь пастолько ужо опустялаеь своіімъ осповаиіемъ въ зенлю, что шіжпіе 
косяки окопъ лежатъ иаравпѣ съ зсмлею, въ окнахъ вмѣсто етекла слюда. Церковь 
построена изъ сосноваго лѣсу, крыта драньемъ; падъ папертью церквл колокольня съ 
четырьмя маледьклии колоісоламц. Въ дсрквп печь, битая црямо дзъ глдлы и безъ 
дымовой трубы; дымъ выпускаютъ въ оішо, іірорублсшше въ боковой стѣнѣ, какъ это 
еще и пынѣ дпогда дѣлается въ крестьянскихъ чс])ш.іх'ь лзбахъ.

Ж ателп блішь лежащпхъ деревепь, по преданію старпковъ, счптаютъ, что деркопь 
существуетъ 200 лѣтъ и говорятъ что антдмдпсъ изъ церквд взятъ только около 
1860 г. Икопостасъ съ дконами и дрес.толъ сохрашілись въ цѣлости; икодостасъ 
окрашепъ красдою краскою, царскія в]іата не рѣзпыя и обѣ полошшкд дѣльпыя и 
простыя; на образахъ рдзъ нѣтъ. Изъ села Гаипъ два раза въ годъ пріѣзжаетъ свя- 
щеипикъ и служитъ въ церкви часы.

Въ 1860 году г., всрстахъ въ дятд отъ деревни Мопастыря, на пустоши подъ 
елкой, мальчикъ лѣтъ 15-ти нашелъ связку коледъ; изъ пнхъ дервое было въ діамет- 
рѣ 1 ’/г в., a лослѣднее 4 всршка, толщина же ихъ была неміюго толще телеграфпой 
лроволокл; всего ихъ было штукъ до 30-ти. По размѣру коледъ можво полагать, что 
это былъ рукавъ отъ кольчуги. Мальчдкъ принесъ иаходку домой л показалъ отцу, a 
тотъ не обратплъ на нее впимавія и, какъ лредметъ нспужный, бросдлъ подъ лавку.
Чрезъ нѣсколько времеви пріѣзжаетъ туда волостпой ппсарь; ему, какъ диковину
показываютъ находку, тотъ, вѣроятпо, втихошолку потеръ о брусъ кольцо и, догадав- 
шлсь пзъ какого металла сдѣлаиы кольда, вьшросдлъ себѣ одпо кольцо. Затѣмъ сму 
сдѣлали въ Чердыни и перстень, который дѣйствительно оказался серебрянымъ. Послѣ 
этого къ мужлчку явился торговый человѣкъ и вупдлъ рукавъ за 10 рублсй. Попсковъ 
около мѣста, гдѣ былъ найдетъ рукавъ кольчуги, де произведепо. Въ этой дрревнѣ 
иаходили и паходятъ еще и теперь женскія кольца въ ушд и другія чудскія укра- 
шенія. Около деревди Мопастнря и въ близлежащихъ деревняхъ, па поляхъ находится 
желѣзная руда въ шелкпхъ кускахъ; кускд эти впдоаъ болѣе похожи на чередки 
отъ чугунокъ и лежатъ па казшяхъ такъ, какъ y пасъ па нѣкоторыхъ лаганяхъ 
хрящъ. Около 1860 г. улравлепіе завода владѣльцовъ гг. Лазаревыхъ продзводило 
сборъ этой рѵды; собрано было до 3 тысячъ дудовъ л затѣмъ сборъ этотъ останов- 
ленъ, вѣроятно ло певыгодноети. Предприпималась развѣдка—паходится-ли эта руда и 
въ глубинѣ зеылп; прдчемъ оказалось, что ея п лрдзлаковъ пѣтъ въ глубипу до 5 
саж. Жителл запииаются охотою и живутъ крайпе бѣдло. (П. Г. В. 1882 г.)

В с л ѣ д с т в і е  ч е л о б и т н о й ,  Ч е р д ы и с к а г о  у ѣ з д а ,  О к о л о г о р о д н о г о  с т а н а ,  д е -  

р е в н и  С е р е г о в а ,  к р е с т ь я н и н а  Л а в р у ш к и  В о з м и щ е в а ,  п о с л ѣ д о в а л а ,  о т ъ  4 - г о  

А п р ѣ л я ,  д а р с к а я  г р а м о т а ,  к о т о р о ю  п о в е л ѣ в а л о с ь  р а з с л ѣ д о в а т ь  о т д а н а  л и  з е м л я ,  

п о  р .  И л ы ч у  в ы ш е у с т ь  П а л г и  р .  в п и з ъ  д о  у с т ь я  И л ы ч а , к о м у  л и б о  в ъ

о б р о к ъ  и  е с л и  п ѳ  о т д а н а ,  т о  п о п е л ѣ в а л о с ь  о т д а т ь  е е ,  с о г л а с н о  ч е л о б и т н о й ,

Л а в р у ш к ѣ  В о з м и щ е в у  в ъ  о б р о к ъ .  (А. И. х. III).



Примѣчаніе. Принедемъ сію граиоту: Отъ Даря и Великого Кпязя Михаила Ѳедоровича всеа Руеіи.
Въ ІІермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашему Дорооею Омельяновичю Оетафьеву, 
Билъ намъ челомъ Чердынского уѣзда Окологородного стапу деревни Серегова кресть- 
янішъ Лаврушка Возмшцевъ: вь Чердывскомъ де уѣздѣ, на рѣкѣ Илычѣ, выпіе усть 
Палги рѣки, за двЬ версты внизъ до устья тоѣ Идыча рѣки, Пермичи, Чердынды 
посадскіе люди и уѣздные крестьяне ежелѣть ѣ зн  бьютъ и рыбу ловятъ издавна, a 
оброку де съ тоѣ рѣкн въ нашу казпу ппкто пе платитъ; и намъ бы его пожалова-' 
tu ,  тое Нлычь рѣку, сверхъ вьш е усть Палги рѣки, за двѣ версты внизъ до устья 
тоѣ л і ъ  Плыча рѣки, велѣти ену дати па оброкъ, на десять лѣтъ, безъ перекупки, a 
оброкъ въ нашу казну велѣти бъ ему платить по рублю съ полтиною на годъ.— И 
будетъ такъ, какъ навіъ Чердыпского уѣзда крестьянинъ Лаврушка Возмищевъ билъ 
челомъ, и какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бъ, въ Перми Великой, въ 
Чердынп и въ Чердыпскомъ уѣздѣ велѣлъ сыскатп всякими людми, всякими сыски 
накрѣпко, въ правду, въ Чердыпскомъ уѣздѣ рѣка Илычь на оброкъ кому отдана ли, 
и будетъ отдаиа и кому шіянемъ и сиоль давно, нли будетъ та рѣка на оброкъ 
никому не отдана, a вллдѣютъ безъоброчно самоволствомъ п не по дачѣ? да будетъ 
по сыску тою рѣкою кто владѣетъ безъоброчно и не по дачѣ, u ты бъ тое рѣку 
Илычь отдалъ езіу Лаврушкѣ на оброкъ на пять лѣтъ, a оброкъ съ тоѣ рѣки поло- 
жилъ на него, сыотря по угодыо, какъбы ііашей казиѣ было прибылнѣе, п велѣлъ бы 
если по немъ Лаврушкѣ взять порѵчную заішсь въ томъ, что ему съ тоѣ рѣкп 
оброкъ въ нашу казву платить ежегодно; a которото числа тое рѣку на оброкъ 
отдашъ, u по чему ему въ нашу казну оброку ллатить велишъ, п ты бъ о томъ 
отпнсалъ, и поручную запись прпслалъ къ намъ, къ Мооквѣ, a отііиску и иоручную 
запись велѣлъ отдать въ Новгородской Чети, дьякомъ нашшіъ думному Ѳедору Лиха- 
чеву да Маквиму Матюшкиыу да Грпгорью Лвову. Ппсана на Москвѣ, лѣта 7147 
Апрѣля въ 4 день.

ІІод.тнникъ, изъ архива Солшамскаю Уѣзднаго Суда, писанъ спюлбцомъ 
на двухъ листкахъ, съ скріьпою по склейкѣ: Діакъ Григорей Лвовъ.

В ъ  с е м ъ  г о д у  ч е р е з ъ  В е р х о т у р ь ё  п р о в е д е н ы  т а т и  и  р а з б о й н и к и — л ю д и  

р а з н ы х ъ  д в о р я н ъ  в ъ  Т о б о л ь с к ъ  и  Т ю м е в ь  и з ъ  М о с к в ы  и  Н и ж н я г о  Н о в г о р о -  

д а ,  п о д ъ  к о н в о е м ъ  б о я р с к а г о  с ы н а  Р я з а н о р а  с о  с т р ѣ л ь ц а м и , п р и  ч е м ъ  в ъ  

В е р х о т у р ь ѣ  к о н в о й ,  u o  д а р с к о й  г р а м о т ѣ ,  о т ъ  2 9 - г о  А п р ѣ л я ,  б ы л ъ  у в е л и ч е а ъ .  
(А. П. т. 1П).

Ц а р с к о й  г р а м о т о й ,  о т ъ  3 0  А п р ѣ л я ,  в о е в о д ѣ  Ч е р д ы н е к о м у  Д о р о ф е ю  

А с т а ф ь е в ѵ  п о в е л ѣ в а л о с ь  с о б р а т ь  д е н о г ъ  п а  ж а л о в а и ь е  р а т н ы м ъ  л ю д я ы ъ , с ъ  

г о р о д о в ъ ,  п о с а д о в ъ  и  у ѣ з д о в ъ ,  п р о т и в ъ  п р о ш л а г о  1 6 3 8  г .  с ъ  д в о р а  п о  2  р у б .  

П р и  ч е м ъ  п о  о к л а д у  п р и х о д и л о с ь :  с ъ  Ч е р д ы н и  с ъ  3 0 4  д в о р о в ъ — 6 0 8  p .;  с ъ  

у ѣ з д у  Ч е р д ы н с к .  с ъ  2 5 0 9  д в .— 5 0 1 8  p .;  с ъ  О с т я к о в ъ ,  Т а т а р ъ  и  М о р д в ы  с ъ  

7 2  д в .— 1 4 4  p .;  с ъ  С о л и - К а м с к о й  с ъ  3 5 5  д в .— 7 1 0  p .;  с ъ  У с о л ь с к а г о  у ѣ з д у  

с ъ  3 7 3  д в / — 7 4 6  р . и  с о  С т р о г а н о в ы х ъ  в о т ч и н ъ  с ъ  7 6 5  д в .— 5 5 3 0  р . М е ж д у  

п р о ч ш і ъ  в ъ  э т о й  г р а м о т ѣ  в е д ѣ ы о  г р а м о т н ь ш ъ  л ю д я м ъ  п о д ъ  р о с п и с ь ю  р у к у  

п р и л о ж и т ь ,  a  з а  н е г р а ы о т н ы х ъ  и х ъ  о т ц а м ъ  д у х о в н в ш ъ .  С ъ  т о р г о в ы х ъ  л ю д е й  

в е л ѣ н о  б р а т ь  с ъ  д в о р а  п о  2  р у б . ,  a  с ъ  п а ш е н н ы х ъ  к р е с т ь я н ъ  п о  1 р у б .  с ъ  

д в о р а .  С о б и р а т ь - ж е  д е н ь г и  у к а з а н о  б е з ъ  н е д о б о р у ,  н о  и  б е з ъ  ж е с т о к о с т е й —  

ч т о б ъ  т я г о с т и  и  и з б ы л и  н е  б ы л о . A  с о б р а в ш и  н е м е д л я  о т о с л а т ь  т ѣ  д е е ь г и  

в ъ  М о с к в у .  И з ъ  г р а м о т ы  т а к ъ - ж е  в и д н о ,  ч т о  з а  п р о ш л ы е  г о д а  н е д о и м к и  

б ы л о :  с ъ  Ч е р д ы н и  и с ъ  у ѣ з д у  3 7 2 3  р .  8  а л т ы н ъ  2  д е н ь г и ,  с ъ  С о л и - К а м с к о й  

и с ъ  у ѣ з д у  1036  р. (А. И. т. Ш),
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ІІримѣчаміе. Приведемъ эту гралоту: Отъ Царя п Велпкого Князя Михаила Оодоровпча всса Русіи, 
въ Пермь Великую, въ Чердыпь, воеводѣ нашему Дорооею Омслі.яповмчу Остафьеву. 
Въ пынѣшнемъ во 147 году, укавали ссмя, для пашія елужбы ньшѣпшего лѣта, 
соб]>ати нашвгмъ ратпымъ людемъ иа жалпвлиье, депьги съ городовъ, съ иосадовъ и 
съ уѣздовъ, иротпвъ пропілсго 146 году, съ двора і іо  2 рублн; a in, росписи, какова 
прислапа вт. Пракаяъ Сбору ратнмхъ ліодсй, къ боярину паикму къ Иваиу Іістровнчу 
Шереметепу да къ дьяіспмъ иашиип. къ Ваеилью Прокофычіѵ да къ Мііхайлу Невѣро- 
ву, въ нынѣпшемъ во 147 году, ияъ Приказу Обору ратныхъ людей, съ приходной съ 
окладной кшігн прошлого 146 году, за ііричнеыо дьяка иашего Папталѣя Чнрикова, 
наппсаио: въ ІІерми Великой, въ Чердшш, посадскихъ людей 301 двора, н довелося 
по росписи съ Перми Великой. съ Чердыпи, съ иосаду съ дворпвъ деиегъ ваятн 608 
рублевъ, да съ Чердынского уѣзду съ 2509 дворовъ депегъ взяти 5018 рублевг, да 
съ Оетяковъ п Тотаръ и Черемисы и Мордвы съ 72 дворовъ денегъ взять 144 рубли; 
да y Соли Камскія посадскпхч. людей 355 дворовъ, довелося по росписіі съ Соли 
Камскія съ посаду сг дворовъ денегъ взяти 710 рублевъ, да <ъ Усолского уѣзду іл. 
373 дворовъ депегъ взять 746 рублсот.: да съ Ондрѣевыхъ да съ Пстровнхъ вотчивъ 
Строгоновыхъ, съ Чусовгкого гпродка съ 46 дворивъ 92 рубли, да съ Чусового городка 
п съ Оыльева гъ 256 двпровъ 512 рѵблевъ; Ив.ша да Максима Строгоиовыхъ сі, 
вотчинъ, съ Чусовсвого жъ городка съ 36 дворовъ 72 рублп. д,і съ Тявинскпт 
острожку съ 15 дворовъ 30 рублевъ, да съ Чусовского жъ городка и Явинскпго 
острижку с ь  256 дворовъ 512 рублевъ; да сь Н и к і і т и н с к о й  вотчипы Строгоиова, что 
пыпѣ за Потромъ да за Ондрѣелъ Строгоновыли, ст> Орлива городка да съ уѣзду со 
156 дворовъ 312 рублевъ; и  въ дпцдочной росписп, за приписью дьяка нашего 
Емельяна Евсѣвьева, паписано: съ Исрми Великой съ Чердыіш и съ Чердынскпго 
ѵѣзду дпнять 3723 рубли 8 алтыъ 2 денги, да съ Соли Камской и съ Уеольского 
уѣзду донять было 1036 рублевъ; п въ иыпѣшцелъ во 147 году бнли палъ челолъ 
Перми Великой Чгрдыеп посадскіе и  уѣздные люди да С о лі і  Камской u  Усолского 
уѣзду посадскіе и уѣздние жъ люди, чтобъ намъ і і х ъ  пожаловать, тѣхъ денегъ на 
нихъ ішать ne велѣть: и  по пателу указѵ, въ нынѣпшемъ въ 147 году, иослапы 
наши гралоты къ прежнему вопводѣ къ Вогданѵ Колынпну, a велѣпо сму сбирати 
съ торговыхъ людей съ двора по 2 рубли. a съ пашешіыхъ крсстьянъ съ двпра по 
рублю; a іколко тѣхъ денегъ съ пашгпныхъ и съ торговыхъ крестьянъ въ сборѣ 
будетъ, и того де y нихъ въ Приказѣ Сбору ратпыхъ людей не вѣдимо, потому что 
ты о товгь къ ыамъ ne пнеывалъ u денегъ и росписки ие приеылывалъ. -И  каісъ къ 
тебѣ ся наша грамота придетъ, п ты бъ тотчасъ, по прелшей л по ссй нашей грамо- 
тѣ, велѣлъ съ Перли Велпкія, съ Чердыіш н Солп Камскія и съ Строгоновыхъ вот- 
чинъ, съ иосадовъ н съ уѣсдовъ, собрать, нашимъ ратны.мъ люделъ ва жалов.шье. на 
ныпѣшней на 147 годъ, съ посадовъ, по росписіі съ приходпой съ окладвой книги, съ 
Перли Великой, съ Чердыып еъ 304 дворовъ. съ диора по 2 рубли, u того 608 
рублевъ; да съ Чердыпского уѣзду, сь 2509 дворовъ, 5018 рублевъ, да съ Оетяковъ 
и Тотаръ и Черемпсы и  Мордвы, съ 72 дноровъ, 144 рублн; да Соли Каыскія съ 
посадскихъ людей, съ 355 дворовъ довелись, по роеішси, взять денегъ 710 рублевъ; 
да съ Усолского уѣздѵ, съ 373 дв., 747 руб.; да еъ Строгопопыхъ вотчинъ, сь 765 
дв., 1530 руб. Да въ Перли Велпкой, въ Чердыіш на писадѣ и въ уѣздѣ, да y Ооли 
Камской на посадѣ п въ уѣздѣ по прежней нашей грамотѣ, велѣлъ бы еси переписатп 
на роспись хотчаеъ: кто въ Перли Великой, въ Чердыни и  y  Соли Камской u  въ
уѣздѣхъ, торговыхъ людей, и кто пашешшхъ кресгьяпъ, пмяпы, да къ той росписи 
велѣлл. бы волостнымъ ц уѣзднымъ поіголі. п дыікополъ, u  торговимъ людемъ и па- 
шеннымъ креетьянолъ, которые гралотѣ умѣютъ, рукп своп вриложить, a которые 
гралотѣ не умѣютъ п ты бъ въ тѣхъ людей мѣсто велѣлъ отцемъ ихъ духовнылъ, 
или кому будетъ за кого пригоже, руки свои ириложить; да, по той роспнсп, велѣлъ
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бы съ Перми Великой, съ Чердыни съ посаду и съ уѣзду, да Соли Камскія сл, посаду 
и съ уѣзду, собрати депги, по прежнему нагаему указу, съ торговыхъ людей по 2 
рубли съ двора, a съ пашешшхъ крестьяпъ по рублю съ двора. A велѣлъ бы тѣ
депьги сбирать ІІерни Великія и Соли Камскія съ посадовъ, сг дворовъ, посадскимъ
лутчимъ и середнимъ и молодчиыъ людемъ; a въ уѣздѣ бы потомужъ велѣлъ сбирать 
старостамъ и цѣловалникомъ и всѣмъ крестьяпомъ, розвытя промежъ себя, чтобі, 
бѣдпышъ людемъ пвредъ прожиточпыми людми тягости пе было, a прожиточные бъ 
людн и ябедпики передъ бѣдвыши людми въ избыли не былп; a деиги бы съ пихъ, 
нашимъ ратпьшъ людемъ на жаловапье, по нашему указу, ссбрати по окладу сиолиа, 
бсзъ недобору. A собравъ тѣ деягн велѣлъ бы прпноситц къ себѣ, въ съѣзжую избу 
и тѣ бы еси денги прислалъ къ намъ, къ Ыосквѣ, тотчасъ, съ цѣловалпшш, да что, 
съ Перми Великой, съ Чердыни и съ Соли Камской, съ посадовъ и съ уѣздовъ денегъ 
порознь къ нанъ, къ Москѣ, пошлешъ, и съ кѣмъ имянемъ, н о томъ бы ecu отписалъ 
и роспись Перми Великой, Чердыпи и Соли Камской посадовъ и уѣздовъ торговымъ 
люд-емъ и пашеннымъ крезтьявомъ ирислалъ къ намъ, къ Москвѣ, съ ними же; a
велѣлъ бы цѣловалникомъ съ денгами явптися и отписку и роспись подать въ При-
казѣ Сбору ратныхъ людей, боярину нашеыу Ивану Иетровпчу Шереметеву да дьякомъ 
нашимъ Василыо Прокофьсву да Михайлу Нсвѣрову. A одноличио бъ тебѣ тѣ деиги 
собратп, по нашему указу, тотчасъ, безъ всякого ыотчанья и прислати къ намъ, къ 
Москвѣ, тотчасъ, вскорѣ, чтобъ въ денежномъ сборѣ въ твоемъ нерадѣньѣ и въ 
ыотчаньѣ нашему и земскому ратному дѣлу порухи не было; a сборщиковъ мы, съ 
Москвы, для сбору тѣхъ денегъ ве послали, ж алѣя крестьянства, чтобъ имъ отъ сбор- 
щиковъ продажп и убытковъ не было, и ты то наше жалованье Перми Великія Чер- 
дыни п Соли Камскія посадскпмъ и уѣзднымъ людемъ сказалъ, чтобы они то вѣдали; 
a самъ бы еси съ П сраи Велпкія и Соли Камскія съ посадовъ п съ уѣздовъ, отъ 
тѣхъ сборовъ, посуловъ и позшнковъ отнюдъ пичсго не иыалъ, пикоторымп дѣлы; a о 
доиыочныхъ денгахъ прошлого 146 году посланъ къ тебѣ пашъ указъ въ другой па- 
шей грашотѣ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7147 Апрѣля въ 30 день.

Подлинникъ изъ ар хи ва  Соликамскаго Уѣзднаю Суда.
Въ 19 сентября послѣдовада царская грамота въ Пермь Великую о 

сборѣ соболей— Вогульскаго ясака сполна, съ пупками и хвостами.
Примѣчаніе. Прпведемъ грамоту: «Отъ царя и велпкого князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи;

въ Псрмь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашему Дороѳѣю Омельяновичу Остаѳьеву 
Въ четвертной приходной книгѣ ныпѣшняго 148 году написано: Чердынского уѣзду 
Вишерского Вагулского ясаку взять по окладу четыре сорока семь соболей, a въ 
прошлыхъ годѣхъ тѣ соболн прпсылапы къ намъ, къ  Москвѣ, безъ пупковъ п безъ 
хвостовъ: и то зпатно, что сборщпки, которые тѣ соболи сбпрали, воровали; a преж- 
ніе воеводы имъ ыолчалн для своей бездѣлной корысти.— И какъ къ тебѣ ся паша 
гранота прпдѳтъ, п ты бъ, на нынѣшней на 148 годъ и  впередъ Вишерской Вагул- 
ской ясакъ четыре сорока семь соболей велѣлъ по окладу сбирать сполна, съ пупка- 
ш і и съ хвостани, и прпсылалъ къ намъ, къ Москвѣ, да о томъ къ пашъ писалъ; a 
отписки и соболи велѣлъ отдавать въ Новгородской четверти діакомъ нашимъ, дум- 
ному Ѳедору Лихачеву да М аксшу Матгошкину да Гриіорью Львову. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7148 сентября въ 19 депь.»

ІІодлинншъ находиѵіся въ бумаіахъ Солгікамскаго уѣзднаго архива; na па- 
кетѣ надпись: въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводѣ нашему Дорооѣю Енельяно- 
вичу Остаѳьеву.— 148 ноября въ 25 день подалъ приставъ Григорей Малгпнъ. 

Вслѣдствіе отписки Верхотурскаго таможеннаго головы Липина, о не- 
достаточности хлѣбныхъ житнидъ и ихъ неудовлетворительности послѣдовала 
царская грамота, отъ 25 Сентября, на имя Верхотурскаго воеводы Воина
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Корсакова съ ириканомъ, разочтя сколько апбаровъ дла привозимаго хлѣба 
надо, сколыш будетъ стоить иостройка и гдѣ лѣсъ добыть длл востроііки ихь. 
(А. И. т. III).

Примѣчаніе. Приведеаіъ гразшту: Отъ Царя и Ввлішого Кпязл Мпхаила Ѳедоровича всеа Русіи, іп.
Сибирь, па Верхотурьо, воѳводѣ нашему Воону Лукъяновичю Корсакову да иодьячему 
Петру Михайлову. Писалъ къ памъ і і з ъ  Снбирп, съ Веркотурья, шаможепной голова 
Ондрѣй Липннъ: по пашему укаау нрисылаютъ въ Сибирь, ил Верхотурі.о, Сибнрскимъ 
служшіымъ людомъ ц ружликомь и обрачшікоиь lia. жаловміьс, im . Поморскнхг го- 
родовъ, сошные хлѣбиые аапасы и покупной мііогой хлѣбъ; » в.і Верютурьс де нашихъ 
житнидъ, во что тѣ хлѣбиые запасы сыпать. мало, которне жптинцы и есть и тѣ 
крыты соломою, a иной хлѣбъ еынлютъ подъ храмы, п устрѣлцонъ п y посадскихъ 
людей въ онбарѣх-ь, п за городомъ вь солодовнѣ, a оо.іщог.пп до крыта соломою ;къ. — 
И какъ къ ішгь ся наша грамота придѳтъ, u иы бъ пигп -ірплп и сиѣтили накрѣішо, 
сколко ua нашъ іоцшой u на уговорішй хлѣбч. lia Ві /ьотурі.ѣ яцітпицъ надобпо, и 
какъ тѣ жптнпцы строить, чтобъ навіей казнѣ Оі.іао прпбылиѣо, гстовыѳ ль на 
Верхотурьѣ, лли въ Верхотурскомъ уѣздѣ y кого кушіті. добудется, или уговоромъ 
лѣсъ возптъ u плотшшоіп. тѣ житницы дѣлать цайлываті.і’ a высмотря н смѣтивъ 
яакрѣпко, велѣли 6ъ естс, па иаіпн оошпые и уговорныо хлѣбііие яшіаеы устроитн 
жнтницы, снотря по тамошлеиу дѣлу, екплко иыпѣ и шісродъ на паиш хлѣбиые за- 
п аш  жигпицъ .надобпо; a сколко житницъ тіст.шнти шымте, н готовые ль куплены 
или уговоромъ строены будутъ, л во что тѣ жцгницы отанутъ, и вы бъ о томъ от- 
писалн къ памъ, къ Москвѣ, съ ішыми цатіш н дѣлы лмѣстѣ, a отписку велѣлн 
иодать въ Сибиріковъ Приказѣ, боярипу нашему князю Баригу Махайлсшичю Лыкоиу 
да дьякомъ нпшшіъ, Мпкифору Шипулину да Мпхайлу Патрѣііѣеву. ІІисанъ на 
Москвѣ, лѣта 7148 .Ссптярбя въ 25 день.

ІІодлинникъ изъ opxitna Bcpxdтц]к>;лго Уѣ.ісіиаю Суда.

В ъ 17 декабря послѣдовала царскал грамсіта въП ермь Великую о при- 
пискѣ Обвинскаго и Илышнскаго становх къ Чердыни— по денежнымъ дохо- 
дазіъ и Сибирскимъ отиускамъ.

ІІримѣчаніе. Приявдемъ грамоту: «Отъ царя п великого ішязя Мііхаила Ѳсдоровпча нсоа Русіи, въ 
Пѳрмь Великую, въ Чердынь, воеводѣ пашему Дорооѣю Емельявовпчу Оетафьеву. Въ 
прошломъ во 147 году били намъ челозп, Чсрднпіш, Обвипского и Ильвияского ста- 
ну креетьяиг, Степанко Баяпдинъ, Ондрюшка Ортемьевъ Плотниковъ, u  во всѣхъ того 
стану креетьянъ мѣсто: по пашему де указу иаписапы они изстари въ сошномъ писмѣ 
п дснежнымп доходы въ платежѣ и въ Сибирскіе отпуски къ Чердыпи, ,а тотъ де 
Обвпнской и Ильвинской стапъ отъ города отъ Чердыии верстъ съ триста, a проѣз- 
доыъ де нялось мпмо Усолье Камское, п ѣздя дс онп мило Усолье Еаиское платятъ 
проѣзжую пошлнну въ трохъ мѣстехъ; a для нашпхъ и земскихъ деиежиыхъ сборпвъ 
ц всякпхъ дѣлъ посылаютъ къ нимъ изъ Чердывп восводы и зеяскіе старосты и цѣ- 
ловалішки приставовъ съ наказными памятьмп, a велятъ ииъ ставптся въ Чердыни 
съ сборнызга денгами на срокъ вскорѣ, a іімъ де въ Чердыші вскорѣ стать нс воз- 
тожно, потолу что дсревпп y нихъ стоятъ порозиь, верстъ по двадцати, н по пятн- 
десять, н болши, u денсжпыхъ доходовъ вскорѣ собраль ие возможпо; a какъ де онп 
съ денежпыми доходы и для веякихъ дѣлъ пріѣзжаютъ въ Чердивь, п нхъ де въ 
Чердынн волочатъ педѣлп по двѣ и по три, н въ проѣсти и въ волокіітѣ чинятся 
изіъ убыткп великіе и отъ того обиищали и одолясали великими долги; и памъ бы 
пхъ пожаловати, велѣти ихъ отъ Чердьгаи прішисатл къ Соли Камекой, и велѣть бы 
имъ въ еотномъ иисмѣ и судомъ ихъ вѣдать и Сибирскіе отпуски отпускать y Соли
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Камской съ Усолцы вмѣстѣ, a пашп денежные доходы по сошпому розводу велѣть 
имъ сбирая привозить къ намъ къ Москвѣ саыихгь, a для денежиого сбору и зем- 
скпхъ дѣлъ велѣть бы y нихъ быти судейкамъ, выбирая межъ себя по вся годы. И 
по тому ихъ челобитыо послана паша грамота въ Пермь Великую, въ Чердыпь, къ 
воеводѣ къ Богдану Коыынину: будетъ y Пермичь, y Чердыпцовъ y посадскихъ u 
y уѣздныхъ людей, въ томъ сиору т есоры межъ іши не будетъ, и тотъ Обвинской 
и Ильвинской станъ судоыъ и Сибирскими отпуски велѣно приписать къ Соли Кам- 
ской, a даыныя и оброчпыя денги велѣао сбирать и къ Москвѣ привозить самшіъ; 
a будетъ y Чердынцовъ въ толъ учинится сиоръ, и о томъ велѣно отиисать къ памъ 
къ Москвѣ. И въ нынѣшнемъ во 148 году Ноября въ 10 день писалъ еси къ намъ, 
что ты тотъ Обвпнской и Ильвіінской станъ судомъ u Снбирскими отпуски пршшсалъ 
къ  Соли Камской н денежпые всякіе доходы велѣлъ имъ сбирати и къ Москвѣ при- 
возить самимъ, a спору y Чердынцовъ съ ыими Обвинского и Ильвинского стану со 
креетьяпы передъ тобою не было. И нывѣ били нашъ челомъ Пермскіе Чердынскіе 
старосты, Трифонко Неклюдовъ, Ивашко Задоринъ, и во віѣхъ Пермичь иосадскихъ и 
уѣвдныхъ крестьянъ мѣсто, Чердынского уѣзду Обвинского и Ильинского стану па 
крестьяиъ: въ прошломъ де во 147 году, по челобитыо Ильвішекого и Обвиаскиго 
стану крестьянъ, ирислана наша грашота въ Чердынь, къ воеводѣ къ Богдану Комн- 
ннну, a велѣно тотъ ихъ станъ судомъ и Сибирекіши отпуски отъ нихъ отпіісатп ко 
лготному мѣсту, къ Соли Камской; a тѣ де Обвинского и Ильвпнского стапу крестья- 
не были сошныаъ ішсмомъ и Сибіірскими отпуски съ ними Пермичи изетари, какъ u 
Пермь во крещенье приведена, и въ писцовыхъ книгахъ Михайла Кайсарова съ това- 
рыщи оаи Обвпнцы и Ильвинцы сошнымъ ииеыоыъ іірппнсаны къ ннмъ Пермичамъ; a 
въ сошномъ де пнсмѣ они передъ ниміі живутъ въ великой лготѣ, потому что изо 
многихъ мѣстъ къ ннмъ на Обву u па Ильву крестьяне селятся многіе, и иаіпни y 
пихъ великія, и мѣсто теплое, и землн роднмыя, п хлѣбъ и медъ и хмѣль y нахъ 
родится по вся годы; a y нихъ де y Пермичь ыѣсто подкаменное, студсное, хлѣбъ не 
родится, побиваетъ морозъ по вся годы, u отъ аашихъ денежныхъ сборовъ, и отъ 
Сибирекихъ отпусковъ, u отъ Спбирскихъ же хлѣбпыхъ завасовъ, н отъ иовопрвбы- 
лыхъ отьѣзжихъ служебъ, и отъ хлѣбного педобору, они Пераичи обнищалп и одол- 
жали великими долги u врознь розбрелпсь по лготнымъ мѣстамъ u къ нюіъ на Обву 
и на Илву; и намъ бы ихъ пожаловати, велѣть того Обвннского и Ильвинского пого- 
сга креетьяномъ въ сошноаіъ писмѣ, и судомъ, и Сіібирскиаш отпуски, бытя въ Чер- 
дыни no прежнему. A въ Чердынскихъ писдовыхъ книгахъ Михайла Кайсарова съ 
товарыщи, 131 н 132 году, тотъ Обвинской и Ильвинской погоетъ депежнымн доходы 
и Сибирскимц отпуеки п рии танъ  къ Чердыыи, a h ü  къ Соли Камской,— И какъ къ 
тебѣ ся наша грамота ирпдетъ, и ты бъ Обвинского и ІІльвинского стану крестьянъ 
съ Чердынцы, съ земскнмъ старостою и съ посадскимя и съ уѣздныага людми, велѣлъ 
поставять передъ собою съ очей на очи u ихъ допросилъ: всѣ ль онп Чердыицы о 
томъ пачъ били челоыъ, чю бъ Обвинцоиъ и Илвинцозіъ быть съ ннми въ тяглѣ ііо  

прежнеиу? да будетъ лосадскіе и уѣздные люди учнутъ бить чоломъ, чтобъ Обвин- 
цомъ и Илвинцомъ въ тяглѣ быть съ HUMU вмѣстѣ по прежнему, потошу что они из- 
стари тягло съ ними тянули, и ты бъ Обвинцомъ и Илвинцомъ велѣлъ быть съ циии 
Чердынцы по прежнему. Писанъ ва Москвѣ, лѣта 7148 декалря въ 17 день.»

ІІодлинникъ находгппся въ бумагахъ Со.іикамскаіо уѣзднаю архива; nodnit- 
салъ діакъ Максимъ Матюшкинъ; ия- пакетѣ надписъ-. въ Цермь Велпкую, въ Чер- 
дыпь, воеводѣ нашему Дороѳѣю Еыельяновичу Остаѳьеву.— 148 генваря въ 22 депь 
подалъ Иванъ Высокой Чердынецъ.



K S  I O  г о д ъ .

Воеводами бі.іли: Соликамскимъ и Чердынскямъ— Дорофей Емельявовичъ  
Остафьевъ; a Верхотурскимъ-Воипъ Лукьяновичъ Корсаісовъ. ■ (Рукоп. Верхот. хроиог.
В. Шишонко).

Въ Гензарѣ сего года, Чердыпскому воеводѣ Дорофею Еыельяновичу 
Остафьеву, дарской грамотой иоволѣвалось, посылаемыхъ изъ Сибири Мон- 
гольсвихъ пословъ Будатъ Бакши съ товарищи содержать иодъ стражей, от- 
пуская имъ кормовыя деиы т изъ чердыпскихъ доходовъ; a иодарки. что 
нослы привезли въ подарокъ, дозволялось имъ иродавать. Въ члслѣ подар- 
ковъ, посланныхъ съ этими послааш, иаходилось 250 соболей, 31 рыжій 
бобръ, пѣсколько рыоей, россомахъ, камки и друг. Вскорѣ этихъ послокъ 
обратио отираввли и грамотой, отъ 5-го фѳвраля сего же года, повелѣ- 
валось проводнть ихъ въ Томскъ съ провожатшги.—  (A. II. T. III).

Ііримѣчаніе. Прнведемъ гразтту: «Отъ Царл п Велпкпгп Князя Мнхаила Ѳедоровича всеа Руеіи, 
нч. Перзіь Велмкую, вт. Чердьшь, воеводѣ навіеиу Дороѳею Омвльяновичу Остафт.ову. 
По нагаему указу іюсланы оъ Москвы въ ІІерзіь Велнкую, въ Чсрдыпь, Мугалского 
Алтыпа Царя послы, Будптъ Бакши, да Корчега Гіакши, да Кплюкъ, да Лабиіп. uo- 
солъ Бакши жч., да кошеварппъ нхъ трн челпвѣка; a въ прнставѣхъ съ иими пос- 
ланъ Гибирской Томского города сынъ боярский Васіілсй Старковъ, да для бережепья 
посланы съ низш Тонскіе жъ казаки. Оедка Засухипъ, Макярко Колмогорсцъ, Митка 
Вяткииъ, съ товарыщи, двѣиадцать человѣкъ; a велѣио приставу ихъ Васнлью и 
провожатымъ ѣхатн съ иивіч ве мѣшкая и везти ихъ съ великимъ береженьемъ, 
чтобъ пзъ нихъ съ дороги п і і к т о  не ушелъ и дуриа какого надъ собою ы е  учипнли 
a иріѣхавъ въ Пермь велѣно ихъ отдатн тебѣ. Да сь тѣми жъ иослы Алтыиа Царя 
дань, которая приелаиа была къ намъ отъ Алтына Царя, u отъ братьи ого, и отъ 
Лабы, a что Алтына Царя дани, и тозіу иослана къ тебѣ для вѣдпзіа роспнсь, иодъ 
сею нашею грамотею, за дьячьею пршысыо. a ua Носквѣ y нихъ та дань пе изіаііа 
u не пересзіатрнвана: u будетъ тое дань похотять продавахь, имъ продавать поволе- 
но. A ua кормъ даио и отъ Москвы до Ііерми, Гонваря съ . . чнсла, ua мѣеяцъ, трн 
рубли двадцахь алтыпъ съ денгою: цосломъ ио четыре деиги человѣку; каиіѳваромъ 
ихъ uo трп денги человѣку, па день; a  въ Пермн Великой указали есмя і і з і ъ  корзіу 
давать, кзъ Иерзіскихъ доходовъ, і іо  хому жъ, ио чезіу изгі, даио пыііѣ съ Москвьі въ 
дорогу.—II какъ къ тебѣ ся н.іша грамота придетъ, a Томскіѳ служивыѳ люди Ва- 
силей Старковъ съ товарыщи съ Мугалскнэш послы въ ІВрзіь Велпкую, въ Чердыііь, 
пріѣдутъ: іі хы бъ y ипхъ Мѵгалскпхъ поеловъ, Будатъ Бакшу съ товарыщи, четы- 
рехъ чедовѣкъ, u  кошеваровъ ихъ хрехь человѣкъ, взялъ, и велѣлъ изіъ дати дворъ, 
и выбеалъ къ нивіъ цѣловалника изъ посадскихъ людей, чтобъ былъ добръ п досужъ, 
a ne ворь и ue бражішкъ, и велѣлъ езіу y иословъ бытн всегда; да къ шізіъ же прн- 
ставплъ бы еси сторожей добрыхъ, сколко человѣкъ пригоже, чтобъ ихъ было кѣмъ 
уберечь, u велѣлъ изіъ y пословъ быть безпрестанио, н бережеііье къ пизіъ велѣлъ 
держать великое, и надъ схорожи цѣловалнику велѣлъ слотрнти и беречь накрѣпко, 
чтобъ о н і і  были въ лицахъ, a  нпкто изъ ішхъ ue ушелъ и дуриа какого иадъ себоіо 
ne учинили; и саадаки и сабли u ножи велѣти y ішхъ поимать, чтобъ y нихъ рат- 
ныя збруп вичего не было, a что воззіутъ и того велѣть беречь, чтобъ все было въ 
лицахъ; да u того велѣтъ беречь, чхобъ и приходу къ нпмъ никозіу не было и ни-
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чего бъ не розвѣдывали, да и самъ бы ееи надъ ними надзиралъ, чтобъ во всемъ 
было однолично бережно; a корзіу пмъ велѣлъ бы еси давати, изъ нашія казны, изъ 
Пержскихъ доходовъ, посломъ по четыре денгп человѣку, a кошеваромъ ихъ по три 
денги человѣку, па дедь; a будетъ послы дань Алтына Царя и евою рухлядь похо- 
тятъ продавать, и ты бъ имъ продавати позволилъ кому похотятъ; a принявъ пос- 
ловъ и кошеваровъ нх», Василья Старкова и казаковъ изъ Перми отпустилъ бы еси, 
въ Снбнрь, въ Томской городъ, не задержавъ; a которого числа Томскіе слу- 
жнлые людн, сынъ боярской Василей Старковъ съ товарыщя съ тѣын Мутал- 
скими послы въ Пермь Великую пріѣдутъ, и какъ Мугалскнхъ пословъ y 
ннхъ возмешъ, н кого цѣловалннка выберутъ, н сколко съ нимъ сторожей приста- 
вншъ, н которого числа Томскихъ служнлыхъ людей Васнлья Старкова съ товарыіци 
въ Снбирь отпустишъ, н ты бъ о томъ о всеиъ отписалъ къ намъ, къ Москвѣ, a от- 
пнску велѣлъ податн въ Посолскоыъ Пряказѣ діакоаъ нашнмъ, дуашому Ѳедору Лпха- 
чеву, да Макснму Матюшкину, да Григорью Львову; a  къ Алтыновымъ посломъ йс- 
лѣлъ береженье держать ио сему нашему указу, чтобъ одноличио во всешъ было бе- 
режпо. Пясанъ на Москвѣ, лѣта 7148 Генваря въ . . день».

Роспнсь, что съ Мугалскнмн послы, съ Будатъ бакшею еъ товарыщя, Алты- 
на Царя, и братья его, н Дуралъ табуна, н Лабины, данн:

Алтына Царя данн: 200 соболей, 2 бобра рыжнхь, 5 рысей, отласъ чоръ шптъ 
золотомъ н серебромъ, камка золотная по зеленой землѣ, каака червчата, казіка ру- 
дожелта, камка жъ голуба, 200 бумажекъ травы чаю.

Врата царева Даннъ нояна дани: 50 соболей, 8 бобровъ рыжихъ, 2 кошлока, 2 
рысн, 2 розсомахп.

Другого брата царева Елдень нояпа давн: барсъ, 2  ирбиза, камка двѣтная, бобръ 
рыжъ.

Дуралъ табуна данн: рысъ.
Лабпны дани: 3 барса, 7 ирбнзовъ, 20 бобровъ рыжихъ, бархатъ чорной, по- 

кровъ камчатой Кптайской (кругомъ каика лазорева, на середкѣ яо камкѣ по бѣлой 
вышнты люди золотомъ), 2 камкн, 2 ларца Кнтайскіе.

Подлипникъ изъ архива  Соликамскто уѣзднаго суда, по склейкамъ скрѣ- 
пилъ: Діакъ Григорей Львовъ; иа оборотѣ въ копцѣ: слравнлъ Тренка Васильевъ. 
Н а  пакетѣ нсідписъ: Въ Пермь Велякую, въ Чердынь, воеводѣ нагаему Дорооѣю 
Емельяноввчу Остафьеву.— 148 Марта въ 3 депь подалъ еынъ боярской Васндей Стар- 
ковъ. Въ концгь росписи : Принято Марта въ 5 день.

Вслѣдствіе челобитной подгородныхъ верхотурскихъ крестьянъ о вели- 
коыъ отягощ епіи отъ различныхъ натуральныхъ повииностей, послѣдовала на 
иыя Верхотурскаго воеводы Воина Корсакова, царская грамота, отъ 17 янва- 
ря, которой повелѣвалось сровнять въ повияностяхъ крестьяпъ подгородныхъ 
съ креетьянами Невьянскими, Тагильскими и Ницинскими. Изъ этой градоты 
видны, между прочимъ, тѣ натуральныя повинности. коими были обложены 
верхотурскіе подгородные крестьяне. Такъ, они должны были обработать зем- 
ли десятвны  двѣ, три и больше на человѣка; ставить аибары, занимая деньги 
„изъ великихъ ростовъ“, солодъ ростить, дѣлать толокпо, возить дрова къ 
випокурнѣ и банямъ казеннъшъ, доставлять крупу, вѣники, покупая послѣд- 
ніе за 1 0 0 0  по 2 руб. и болыпе, a иолучая за нихъ изъ казны по 23 алты- 
на и 2 деньги. Должны были для судовъ драть лыко по 150 и 200 пудъ 
давая за пудъ по десяти алтынъ и болыпе, a получая съ казвы за нихъ по десяти 
ден егъ . Д ал ѣ е , оии ж е должны были лоставлять въ казну кочи и дощаники,



кои стоили имъ первые— болѣе 50 руб., a вторие не мепЬе 70 руб., а*получали 
за кочь і і о  29 руб., a за дощапики и лодьи по 15 руб. Кромѣ того, иснол- 
нлть разныя работы, въ нулшое для нихъ время, по 2 и ио 3 ііедѣлп въ 
разпыхъ ыѣстахъ да выбирать въ цѣловальники ио 2 человѣка и проч.
(A. И. т. III).

Примѣчаніе. Прпведомъ грамоту: «Отъ царя п велпкого кпязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіп> 
въ Сибирь, па Верхотурьо, восводѣ пашему Водпу Лукьяповичу Карсакову да подья- 
чеыу Петру Мнхайлову. Писалп еств къ н а м ъ  п  прислали, і і о д ъ  отішскою свосю, Вер- 
хотурскпхъ иодгородныхъ пашенныхь крестъяпъ челобитную, a въ чолобитпой ихъ 
дадисано: пашутъ де опи па насъ нашіо десятинные паіпни, десятішы по двѣ и по 
три и болти на человѣка, да опи же дѣлаютъ всякіе иаши издѣлья и па при-
сылн . . . .  сошные u покупные з а я а  u па солодъ u па муку, что п р и в .
иа винное куренье >шъ сслъ съ Невьи и съ Тагкла и изъ Цицьшской слободы, ан-
бары ставятъ наймуючи, займуя депги изъ великнхъ ростовъ; да они жс де въ дѣ. 
ловуго пору солодн ростятъ, и яуку мелютъ, и въ Тоболской отпускъ круиы и то-
локно дѣлаютъ, и къ нашнй винокурнѣ и къ баняяъ дрова возятъ пайиуючи иа дс-
сятпну по сажеіш п по двѣ п болши на годъ, a найиу даютъ отъ сажеіш uo полу- 
тора рублп и болши, a ішъ изъ пашіо казиы даютъ но дваддатп алтыръ ва сажень; 
да они же де готовятъ по вся годы вѣпчковъ тысячь по десятп и болши, a найму 
дзюті. охъ тѣхъ вѣпиковъ за тысячу по два рубли п болши, a нмъ за тѣ вѣннки 
даюгъ изъ нашей казны за тысячу по дваддати по три алтына по двѣ дспги; да 
онп жо де для судовъ дерутъ лыка по полутора ста и по двѣстѣ пудъ на годъ u 
болши, a даютъ пайму за пудъ по десятп алтынъ и боліпн, a нмъ за тѣ лыка даютъ 
изъ навіей казиы но десяти денегъ за пудъ; да ови жв де въ дѣловую пору дѣлаютъ 
ыелнишпые подѣлки недѣлн по двѣ u no три и болшн, и иаше сѣно ставятъ недѣли 
по двѣ жъ п по три; да ua пихъ же наметываютъ силно по вся годы наши кочи и 
дощаиики и лодьи дѣлать, a денги даютъ дешевою цѣною, за кочь по двадцати по 
девятп рублевъ, a за дощаннкп u за лодыі по иятинадцати рублевъ, a имъ де ста- 
вятся тѣ суди и кпчн рублевъ по ссмндссяти u болши, a дощапнкп н лодьи рублевъ 
uo сороку u uo пятидесяти u болшгі; да опп же де выбираютъ по вся годы въ цѣло- 
валники, къ пашимъ житпицамъ по два человѣка, къ мелиидамъ по два жъ человѣка, 
къ вцнокурнѣ по два жъ человѣка; a которые де y нихъ лутчіе крестьяие были, н 
тѣ дѳ переведены на жнтье въ Томской розрядъ въ пашню, a досталвые лутчіе 
крестьяпе выпущены нзъ пашпц па оброкъ, a въ издѣльяхъ и вь папшхъ службахъ 
ішъ пе пояогаютъ и въ мирскіе поборы депегъ не платятъ, a Невьинскіе де и Тагил- 
скіе и Ницынскіе крестьяне пашняяп своишп заводпы н сеиьявисты и десятииною 
ііашнею облегчевы, a зшъ подгороднымь крестьяномъ дровъ возить, и сѣна ставить, 
н вѣвиковъ дѣлать, и лыиъ драть, и кочей дѣлать пе помогаютъ, и отъ тѣхъ дѳ 
они издѣлей вконедъ догнблп u пашци цхъ запустѣлн; и даяъ бы ихъ пожаловатиі 
велѣти ііыъ въ тѣхъ пздѣльяхъ пашъ указъ учиннть.— И какъ къ вамъ ся даша 
грамота лридетъ, и вы бі, ІІевьянскихъ, и Тагдлскнхъ, и Ницынскихъ пашенныхъ 
крестьянъ, съ подгородныли крестьяны во всякихъ двдѣльяхъ u въ судовомъ дѣлѣ 
поверстали, смотря по тамошнему дѣлу какъ будетъ пригожѳ, чтобъ въ тѣхъ издѣль- 
яхъ п въ судовояъ дѣлѣ однпмъ подгороднимъ крсстьядомъ тягостд u налоги не было, 
a нпые бы крестьяня въ И8дѣльяхъ и въ судовомъ дѣлѣ въ избылыхъ не былн; a 
которые Верхотурскіе крестьяпе вынущены съ пашенъ па оброкъ, и вы бъ о томъ 
отписалп къ накъ, къ Ыосквѣ, сколко ихъ на оброкъ выііущедо, u  сколь давно, u по 
какомѵ нашсму указу, и прн которыхъ воеводахъ выиущены, и что да нпхъ оброку 
положено, д что опн до оброку нашей нашнд пахалд и ипыхъ какихъ доюдовъ пла- 
тили и дздѣлей дѣлали, a отппску велѣлд податп въ Сибпрскомъ прдказѣ, боярдну
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нашему князю Борису Михайловичу Лыкову да дьяку папіему Міікяфзру Шиііулипу.
ІІнсанъ на Моеквѣ, лѣта 7148 Гбнваря въ 17 день.»

ІТодлинникъ ияъ прхива  Ііерхптурсѵмго угъзднаіо суда, со скрѣпою по склей- 
камъ: Дізкі. Мшсифоръ Шшіулині.; на пакстѣ падпись: Марта въ 15 день іюдалъ 
Томского города еьшъ боярской Василей Отарковъ.

Вслѣдствіе челобитпой чердынскаго крестьянина Ивана Григорьева, сгь 
Покчинскаго стана, о взиманік съ него чердьшскими тачоженгаыми голонадги 
липшихъ попілинъ за ловліо рыбы, въ откушгенттгтхЪ имъ въ 1639 г. водахъ, 
— отъ 5 марта послѣдовала царская граиота, изъ коей видао, что Григорь- 
евъ, основываясь на окладѣ 1633 года, проситъ взимать съ неги ио нрежнему
ло пяти алтннъ съ лодки, a не съ человѣка,— тогда какъ головы таможепиые
взимаютъ съ него, съ двѵхъ человѣкъ іго два рубли, каковая ыросьба его ува- 
жена и въ грамотѣ разъяспено: сколько брать пошлины съ торговыхъ людей, 
приходящйхъ съ 'говарами по іиздяному пути; при чемъ росчитано за лодку, 
за струги и за товаръ и за состояіцихъ людей при товарѣ, a так;ке
за складъ товара, за иомѣщеше его въ гостинномъ дворѣ, анбарахъ и проч.
(А. И. т. III).

ІІргшѣчаніе. Приведсмъ вту грамоту: «Отъ царя и велпкого кпязя Михаила Ѳелоровича всеа Русіи, 
въ ІІермь Велнкую, въ Чердынь, восводѣ нашевіу Дороѳею Омельяповичу Остафьеву. 
Вилъ намъ челоэгь Чердыпецъ, Покчииского стану *) крестьянинъ, Ивашко Грнгорь- 
евъ: въ прошлозгь де во 147 году откуішлъ онъ въ Чердыни рыбпыя ловлп па три
годы, a на тѣ рыбпыя ловли ходятъ они прозшпглять въ лодкѣ но два человѣка, и 
въ Чердынн де тпможные головы емлютъ съ нихг таможныхъ пошлинъ, со всякія 
лодки, съ дву человѣкъ, по два рубля; a какъ де, въ прошлолъ во 140 году, тѣ 
рыбныя ловли были за нігаи жъ въ откупу, п Чердынекіе де тнможные головы та" 
можпыя пошлины имали съ нихъ. со всякія лодки, съ дву человѣкъ, по няти ал- 
тыиъ: и нанъ бы ого пожаловать, велѣти Чердыпскшіъ таможнымъ головамъ и цѣло- 
валникомъ нашу таможнѵю поіллину. имати, протпвъ пражнего нагасго указу, съ лодки 
по пяти алтынъ. A въ Новгородской Четверти, въ отпускѣ Чордыяской таможпой ус- 
тавной грамоты, какова послана въ Чердынь во 141 году, за приписыо діака нашего 
Демснтья Образцова, написано: которьіо торговые люди изъ Чердыпи пойдѵтъ или 
пріѣдутъ водянымъ путемъ въ судѣхъ, съ товары, п таможиымъ головамъ и цѣловал- 
никомъ пошлиііы волѣно ішати: съ лодки съ одновесслной, что прпдетъ со веякими 
съ мѣлкизіи тсжары, съ лодки мыта п япки по четыре алтына по четыре двнги, съ 
людей головщшіы по шти денегъ съ чсловѣка, съ товару и съ депегъ тамги п за- 
мыту съ рубля по пяти денегъ, гостина двора онбарщины гпишга, свалного двѣ ден- 
ги; съ струга одношестового, которое придетъ, мыта рубль трнпадцать алтыпъ четы- 
ре денгя, съ люл.ей головіцішы по шти депегъ съ человѣка, съ товару пошлинъ съ 
рубля по полуосмѣ депги. свалного шесть алтынъ; a которие суды, и павозкп, п 
лодкп, учпутъ прчходить съ солыо, и съ рыбою. и съ ііными товары, п съ тѣхъ с.у- 
довъ и гъ людсй головщина пмати, a  съ товаровъ, съ соли и съ рнбы н съ пныхъ 
товаровъ, ппшлшіа нматп рублевая жъ; a которое судяо ппйдетъ на ппзъ, илп съ 
нпзу въ верхъ, для рыбпого промнслу, безъ неводовъ п бсзъ товаровъ, порозжо, я 
съ того порозжого судна пошлннъ не иматн, a шіатп съ людой головщина по піти 
денеп. съ человѣка.— И какъ къ тсбѣ ся ш ш а грамота придетъ, п ты бъ Чердыв, 
скимъ таможеннымъ головамъ и цѣловалникомъ, съ Чердыыца съ Ивапіка Григорьева-

*) Село Покча находится въ Чердыпскомъ уѣздѣ. (В. ІП.)



нашу таможную лопгливу вслѣлъ имать по нагаему указу, и ио устапной грамотѣ, и 
какъ ималн прежніе головы, виравду; a лишпихъ бы еси пошлинъ имати не велѣлъ. 
Писаиъ на Москвѣ, лѣта 7148 Марта въ 5 день.»

Подлипникъ изъ архива  Соликамскаго уѣзднаго суда; по склейкамг скріъпилъ' 
Діакъ Григорей Лвовъ; на пакетѣ надпись: въ Ііериь Вѳликую, въ Чердывь, воево. 
дѣ нашему Дороѳею Емсльявовичу Остафьеву.— 148 Апрѣля въ 4 деиь прнвезъ госу- 
дареву грамоту Ивашко Старцовъ.

По поводу отписки Верхотурекаго головы Воипа Корсакова, о дѣйстві- 
лхъ болрскаго сына Андрея Бужанинова, собиравшаго крестьянъ для засе- 
ленія Мѵрзинской слободы и дер. Алапайки, основапныхъ въ прошломъ году, 
въ которыхъ имъ было иоселено 18 пашенныхъ крестьявъ изъ ЬІевьянской сло- 
боды, иослѣдовала царскал грамота, которой запрегцались переселеяія крестьяиъ  
пашенныхъ съ ихъ старыхъ угодій на новыя, такъ какъ, хотя крестьянамъ  
и было это выгодно, въ виду представленія имъ іпести льготиыхъ лѣтъ, ио 
царской казнѣ этимт, наносился убытогст,,— носему царскимъ лаказомъ и велѣпо 
заселять новыя мѣста гулящими вольиыми людьми, a навіенныхъ крестьянъ  
отнюдь не выпускать, хотя при этомъ и разрѣшалось прибавлять имъ пашни, 
чтобы крестьяналъ было не тягостно и казнѣ не убыточно. Андрея ж е Бу- 
жанинова велѣно было за иротивузакочпыл дѣйствія— смѣщеніе пашениихъ  
крестьянъ и за дерзости: наказать— „бить батогами и ітосадить на два дни въ 
тюрьму“. Изъ другой же і'і)амоты видно, что въ слободы Невьянскую, Ницин- 
скую и Арамашевскую подряжено имь 38 семей со льготой на три года да  
во во вновь устроепную слободу Мурзинскую ттрислано изъ Казани крестъ- 
янъ— 30 семей. (Ак. Ист. т. III).

Примѣчаніе. Приведемъ грамоты: 1) «Отъ Царя и Великого К нязя Миманла Ѳедоровича всеа 
Русіи, въ Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нагаему Вотіну Лукьяновичу да подьячему 
Петру Михайлову. Писали еете къ наиъ вь нынѣшнемъ во 148 году Гепваря въ 3 
день: иисалъ къ вамъ изъ Тоболска воевода князь Петръ Пронской, Верхотурской де 
сынъ боярской Ондрѣй Вужаниновъ прибралъ, въ Мурзинскую слободу*) и на рѣчку 
Алапайку**) въ оброчныс крестьяве, охочихъ Верхотурекого уѣзду пзъ старыхъ изъ 
Невьянскихъ пашенныхъ крестьявъ. и отъ отцовъ дѣтей u отъ братыі братью и отъ 
дядь племявниковъ, п изъ гулящихъ людей, осмьнадцать человѣкъ, изо лготы, ва 
шесть лѣтъ; и вавъ бы Верхотурского уѣздѵ изъ слободъ крестьянъ, и отъ отцовъ 
дѣтсй и отъ братьи братыо и отъ дядь племявниковъ, которые вохотятъ итти на 
повые мѣста въ вовую въ Мурзпвскую слободу ва лготу, a па своихъ жеребьяхъ 
учпутъ останавливать тяглецовъ, велѣть выпускать безо всякого задержавія, и кото- 
рыѳ учвутъ въ тѣхъ вибылыхъ крестьявъ мѣсто прибираться въ пашвю новые кресть- 
яве, и по тѣхъ въ аавіей пашпѣ иматп крѣпкіе порукн съ записми, чтобъ впредь 
тѣхъ кресті>явскихъ дѣтей и братей и племяввиковъ старые жеребьи впустѣ но 
залегли. И Гевваря жъ въ 27 день ириходилъ къ ваиъ въ съѣзжую избу Верхотур- 
ской сывъ боярской Овдрѣй Вужевішовъ, для бприча, кликать ва вовые мѣста 
Верхотурскпхъ крестьявъ, и отъ отцовъ Дѣтей и отъ братьи братыо и отъ дядь 
племяввнковъ; и вы ему Овдрѣю бприча дать во смѣли, потому что въ Тоболской 
отппскѣ о бирнчѣ къ вамъ ае ваппсано, да и ііотому что подгородвымъ крѳстьяномъ
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*) Нынѣ село въ Верхотурск. уѣздѣ. (В. Ш).
**) Незначптельвая рч. въ Верхотурск. уѣздѣ. (В. Ш.).



бынаюхъ aamu болшіе издѣлън, u  отъ того чаять пойдутъ па лготу миогіе иресхьяне 
и нашихъ издѣлей дѣлііхь будотъ некому и ссудныхъ депегъ выбрать будетъ ue па 
ісомъ, a крестьянъ, отъ охцовъ дѣтей и отъ братыі братью и отъ дядь племянішковъ, 
и гулящихъ людей, прибпрать ему Ондрѣю вы велѣли и къ ирпказщикомъ въ слобо- 
ды тійсалп, чхобь еау приказщики крес.тьяпъ прибиратъ велѣли, по наказу, каковъ 
накавъ д.іаъ ізму Ордрѣю охъ кпязь Петра Пронсково; и тотъ Ондрѣй Бужениновъ, за 
то что вы ему бирича пе дали, васъ въ съѣзжей пзбѣ лаялъ, веякою лаею, и ни въ 
какихъ нашихъ дѣлахъ васъ пе слушаетх,. — И какъ къ ваиъ ся наша грааота прп- 
детъ, и вы бъ старыхъ Верхотурскихъ яашенныхъ крестьянъ съ пашенъ на лготу 
отіггодъ выпущати не велѣлп, a велѣли иа новые мѣста прибнрагь, въ пашеиные 
кресхыше, охъ охцовъ дѣхей и охъ брахьи брахыо п огъ дядь племяняиковъ, п под- 
сусѣднпкпвъ, и гулящпхъ людсй; a Ондрѣя бъ ѳсхе Вужанипова, за его непослуіпаііье, 
велѣли блхи бахоги и посадити ва дпа днп въ тюрму, чхобъ впередх. иныыъ не 
повадно было нашего указу оолужахься. Писанъ на Москвѣ, лѣха 7148.... въ ... деиь».

Подлшишкъ еъ крѣпою по склейкамт,: Діакъ Ыпкифоръ Шупулинъ. И а  па- 
кетѣ надпксъ: Въ Сибирь, на Верхохурье, воеводѣ нашемѵ Воину Лукьяновцчу Кар- 
сакиву да подьячену Петру Мпхайлову.— 148 года Ігоня вх. 14 деыь подалъ сынъ 
боярской Григорей Диринъ.

п 2) «Отъ Царя u Великого Князя Михапла Ѳедоровича всеа Русіи, въ Сибирь, на 
Верхотурье, воеводѣ нашеау Воину Лукьяновнчю Карсакову да иодьячему Пехру 
Михайлову. Ппсалд еете къ намъ, чхо въ ирошломъ во 147 году Апрѣля въ 11 деііь 
нисали вы Верхохурского уѣзду па Невью къ прикащику къ Панкратью Перхурову, a 
велѣли въ Невьянскую и въ Ницынскуго u вь Арамашевскую слободы призывахи во 
крестьяне, изъ прию жнхъ изо всякихъ воляыхъ людей, на новые мѣста, a нашего 
акалованья па подиогу u на ссуду велѣли давать, депги п хлѣбъ. по разсмохріяію, чхобь 
было на коиъ впредь въ нашу казну взяхь и наша бъ пашия была прочна; и съ 
Невьи ириказщикь Паикрахей Перхуровъ писалъ къ вашъ, чхо присланъ на Невью 
охъ киязя Пехра Пронекого Верхохурекой сыпъ боярской Опдрѣй Вужанпновъ, a велѣво 
ему, ца рѣчкѣ Алыннайкѣ да ua Мурзинѣ Ядани, подлѣ рѣки Невьи и въ верхъ по 
Нввьѣ, на новые мѣета цризывахь во крестьяие, ua лгоху, веякихъ охочихъ людей, a 
будетъ кохорые схарые кресхьяпс, съ Иевьп, на повые мѣеіа, на лгоху во кресхьяяе 
похотятъ ихти, и хѣзіъ схаршіъ крестьянолъ въ евои дворы и въ хягло прпзывахь 
новыхъ крестьянъ и сажахь своизш іюжигкп, бево лготы, и нынѣ на то новое 
ыѣсіо, на Мурзину Ялань, схарые крестьяне аногіе подрежаются, покиня своп старые 
пашни, на лгохные годы, на шесть лѣтъ. Да въ пннѣшяемъ во 148 ходу Гѳяваря въ 
3 день пнсалъ кь  вамъ, изъ Тоболека, воевода князь Пехръ Пронской: писалъ де къ 
нему, изъ новой Мурзішской слободы, Верхохурской сыяъ боярской Андрѣй Бужани- 
новъ: прибралъ де оыъ, въ Мурзинскую слободу и на рѣчкѵ Алынпайку, въ оброчпые 
крестьяне, охочихъ, изъ схарыхъ язъ Невьянскихъ изъ пашенаыхъ кресхьяпъ, охъ 
отцовъ дѣтей л отъ брахьи брахыо н охъ дядь племянниковъ, осяиаддахь человѣкъ, 
изо лготы, на шесть лѣхъ; п которые пашенные кресхьяне Верхохуревохо уѣзду нзъ 
слободъ, отъ отцовь дѣхи д отъ брахей брахья и охъ дядь племяняики, похохяхъ 
ихти въ новую Мурзинскую слободу, на лгоху, a въ свое мѣсхо учнуіъ  оставливахь 
таглецовъ, я вазіъ бы тѣхъ кресхьянъ велѣхь вьшустить, безо всякого задоржанія. A 
въ нашемъ иаказѣ, ааковъ ванъ данъ, написано: велѣно яа нашу десятшшую пашяю 
прззывать, во дресхъяяс, в »  гушщихъ язо всякихъ охочихъ волнихъ людей, изъ 
подиоги яй лгоіиые го.чн, a старыхъ крестьянъ съ схарыхъ ихъ жеребьевъ выпущать 
ве указапо, a вслѣко на схарыхъ креетьянъ, яа сеаьаниетыхъ п на прожихочныхъ 
людей, прибавдивахь нашей деситинной пашни. II вы, по нашезіу указу, ирибрали 
вновь крвсхьянъ, изъ гулящихъ изо всякихъ охочихъ волныхъ людей, на нашу 
десятинвую пашню, въ Невьянскую и въ Нндыяскую и въ Араиашевскую слободы



гридцать восиъ семей, иио лготы u a  Т [ ш  годн, a напіей десятшшой пашнп, какъ 
лгота минетъ, тѣмъ крестьяиомъ пахать одшіадцать дссятипъ съ цолудесятнною, да 
въ Ирбнтцкую слободу на оброкъ нрибрали триддать три семьи, ияо лготы жъ на 
шееть лѣт-ь, a какъ лгота зшистъ, и имъ нлатнть оброчпого хлѣба. послѣ лготы, по 
сту по осыпдесятъ четьи ржи, ііо двѣстн по двадцати ію пятц чотьп овса, ва годъ; a 
вт, Невьявской п въ Ницынскоіі волостяхъ п вь Ирбпцкой слободѣ пашенныхъ ію- 
розжихъ мѣстъ мвого, крсстьяпъ поселить есть гдѣ ыногихъ, да y тѣ іъ  же волостсй 
и y слибодъ судовой ходъ, a къ Мурзинѣ Ялаиа судового ходу нѣтъ; a  вамъ сказьи 
вали въ съѣзжой избѣ Невьянской староста и крестьяпе, что па тѣ новые мѣста, u a  

рѣчку Алышіайкѵ да иа Мурзипу Ялаиь, старыхъ прожпточпыхъ крестьяпъ, которне 
ирпслапм изъ Казаии, іюдрядилось триддать ссаой; п отъ того что велѣлъ кцязь 
Петрь Пронской Ондрѣю Бужанииову прибирать на новые мѣста въ Невьяпской u въ 
Ындыпской и въ АранашевсКой слободахъ, во всякііхъ въ папшхъ доходѣхъ н въ 
десягипной пашнѣ будетъ убыль, потому что старые крестьяне етарые свои жеребыі 
мечутъ, a  ост.івливаютъ въ свое мѣото новыхъ креетьянъ, a тѣхъ і і о в ы х ъ  крестьяцъ 
виредь съ тягло и съ пашпю и со всякіе и ати  издѣлья ие будетъ. И по імшему 
указу послана наша грамота въ Сибирь, въ Тоболескъ, къ воеводамі. ко киязю ІІетру 
Иронскоиу съ товарыщп, a по той цашей грамотѣ Ворхотурского уѣздѵ изъ селъ п 
ш:ъ слободз., съ старыхъ жерсбьевъ, u a  иовыс мѣста, старыхъ иашеииыхъ крестьяпъ 
имати и u a  иовые мѣета строитц ве велѣно, a  велѣпо прибрати, u a  пашу иашпю, на 
нопые яѣста, нзъ волныхъ пзъ гулящіш, людей, a  lia старыхъ семыінистыхъ и иро- 
яіпточмыхъ пашенныхъ крестышъ, которыѳ пашею пашпѳю обложеііы легко, велѣно 
прпбавлнвати иашей иашни, высиатривая яакрѣико какъ бы намъ было прибылнѣе.—
И какъ къ вамъ ся наша грамота лридетъ, и вы бъ Вѳрхотурского уѣзду изъ селъ 
п изъ слободъ, съ етарыхъ жеребьввъ, на новые мѣста, старыхъ иашепныхъ крестьяпъ 
отнюдь выпущати н ua новые мѣста строити ие велѣли, чтобъ въ нашей въ дееятіш- 
иой іштпнѣ п во воякихъ издѣльях* убылн не было, a велѣли бъ есте прибпрати на 
нашу пашню, па повые мѣста, нзъ іюдмогп и лзо лготы, изъ в о л і і ы х ъ  нзъ гулящихъ 
людей; a на старыхъ семьяніістыхъ н прожиточпыхъ дашениыхъ крестьянъ, которые 
нашею пашнею обложеиы легко, велѣли бъ естѳ ирнбавнти наіпей нашпи, высматра- 
вая накрѣпко, какъ бы памъ прибылнѣе, a патенпьшъ крестьяиомъ болшіо тягости нѳ 
было. Пиеанъ ua Москвѣ, лѣта 71-18 Іюня въ 5 депь».

Подлипникъ писанъ столбгьемъ по склейкамъ: Діакъ Григорей Протопоповъ.
Б н и зу : Справилъ подьячей Ивашко СергЬевъ. Н а  пакетѣ надписъ: Въ Сибпрь, па
Верхотурье, воеводѣ нашему Воииу Лукьяповпчю Карсакову да подьячему Пстру 
Мпхайлову.— 148 Августа въ 28 день подалъ Тоболской казакъ Богдаіпко Булгаковъ.

Оба аіста изъ архиѳа Верхотурскаго Уѣзднаіо Суда.

Въ Верхотурскій соборъ прилажеио серебряпое кадило чеканной работы, «у 
на 4 цѣпяхъ, кромѣ поддерживающей верхшою часть его. На верхией части  
кадила чеканная иадпись: „Сіе кадило иостроилъ въ соборную церковь П ре- 
святыя Живоначалыіыя Троиды, что на Верхотурьѣ, пожаловалъ В еликій“ 
на нижней части: „государь дарь и великій князь Алексѣй Михайловичъ 
всея Россіи Самодержедъ, въ лѣто 7148 (1640), при протопопѣ Іоаннѣ Ми- 
хайловѣ.“ (Запнсь В. ІШішопко).

Въ семъ году, по дарскому повелѣнію выселено изъ Великаго —Устюга 
нѣсколько семей въ Тобольскъ; для подкрѣпленія завоеваннаго края, кои 
шли чрвзъ ІІермскій край. (Рукопись Верхотурск. хроногр. В. Шпшонко).

Съ сего года по 1650 Сибирскою еііпскопіей уцравлялъ архіепископъ 
Герасимъ Кремлевь, по числу четвертый.
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0  жизни и дѣлахъ Герасима, по управленію епархіей, не сохранилось 
пи устныхъ преданій, ни писыгенныхъ актовъ. Дѣла Тобольскаго архіерей- 
скаго приказа сгорѣли въ пожаръ, бывшій вь Тобольскѣ въ 1659 году. Ос- 
тались только немногія свѣдѣнія въ рукописыихъ Сибярскихъ лѣтописяхъ, 
но и онѣ рѣдки. A потому представимъ нѣкоторыя свѣдѣнія, относящіяся 
до жизни Герасима, изъ имѣюгцихся і і о д ъ  рукаыи статей * ) .  Извѣстно, что 
архіепископъ Герасимъ получилъ образованіе въ высшемъ, въ тогдаш нее 
время, духовномъ училищѣ, еостоявшемъ при Велико-Новгородсколъ архіерей- 
скомъ долѣ. Достигши званія игумена Велико-Новгородскаго Богородицко- 
Тихвиискаго монастыря, онъ, въ 1640 г. 31 мая, патріархомъ Іосифолъ хи- 
ротонисаиъ въ архіенискоііа Сибирскаго. **) Отправляясь въ Сибирь, архіе- 
пископъ Герасимъ взялъ съ собою нѣсколько ученыхъ монаховъ, какъ для 
проповѣди слова Божія ивовѣрцаыъ, такъ и для обученія юнопіества и ври- 
готовленія свящ енео-церковно-служителей, такъ какъ тогда въ Тобольскѣ ие 
было особаго училища. В ъ Тобольскъ онъ прибылъ 31 декабря и, останов- 
лясь въ Знаменскомъ монастырѣ, на другой день, въ архіерейскомъ облаченіи 
и въ сопровожденіи духовенства, иришелъ на гору, въ городъ (крѣпость) и, 
вступивъ въ соборный храмъ Софіи Премудрости Божіей ***), привѣтствовалъ 
иаству. При немъ въ Тобольскѣ, въ 1643 г. былъ пожаръ, отъ котораго сго- 
рѣли: городъ (крѣпость), соборная и приходскія церкви, архіерейскік и вое- 
водскій дома, приказъ, гостинный дворъ, торговые ряды и многіе дома; уцѣ- 
лѣли только дѣвичей монастырь и близь иего около двадцатн домовъ ****). 
Но въ тоыъ же году 11 мая, воевода ich . Григорій Семеновичъ Куракинъ, 
послѣ молебетвія, совершеннаго архіепискояомъ, заложи.іъ новый бревенчатый, 
рубленый городъ, ыа пространствѣ 943 саж., съ  десятью башнями, изъ кото- 
рыхъ шесть было круглыхъ и четцре четыреугольныхъ, служившихъ воротами; 
онѣ назывались: Воскресенскія, К азачіи— на Еазачій взвозъ, Пермскія на Ни- 
колаевскій взвозъ и Базарныя *****). Городъ окояченъ черезъ годъ. Заботамп 
архіепискоиа, яочти черезъ три^Года послѣ ножара. a пненно 24 мая 1646  
года, заложепа была деревяііная соборная це]жовь Софіи Прелудрости Божіей  
съ ііридѣлами ііо образцу Новгородской; дерковь была прекрасно устроена, по- 
крыта листовымъ желѣзомъ и окраіиепа; иыѣла 13 главъ— въ ознаменованіе 
Христа и 12 апостоловъ. Освященъ этотъ соборъ былъ 13 августа 1648 г. 
Вмѣстѣ съ церковью построенъ былъ архіерейскій домъ •*****).

Во вреля управленія Сибиреяой ѳішскопіей Герасимомъ, били, съ его 
благословепія, учреждены слѣдующ іе монастыри: въ 1642 году Тоискій Ус-

*) Ж . M. Н. пр. 1854 г. іі Странникъ 1866 г. 8 кп.
**) Заішсная кн. Сибири, доведенная до 7193 г. хранцтся въ Тобольской архіерейской

ризпицѣ.
***) Отгуда-жо.
****) Ератк. показаиіе о бывшпхъ въ Сибири городахъ и проч. 1792 г.
#****) Зап. кн. Сибпри и ироч.

Тобольск. лѣтоп. довсдеп, до 1708 г.



венскій монастырь, основавішй, ари яервомъ Сибирскимъ епискоиЬ Кииріанѣ ^ 
и запустѣшіцй при сго пріемникѣ Макаріѣ, возобновленъ въ семъ году, 
съ благословенія Герасима, на устьѣ рч. Киргвзкѣ, во нмя Казанской Божіей  
Матери; въ томъ же году Спасскій Еиисейскій монастырь *); въ 1644 году 
положено начало Далматовскому монагшрю (о немъ скажемъ подробнѣе въ ѵ 
своемъ мѣсіѣ); въ 1645 г. осповаиъ, на нраноыъ берегу Исети, въ бору 
преіюдобныыъ Рафаиломъ, мояастырь во имя <;в. Троицы, гдѣ находится и 
усыпальница сего основателя **); іеромоиахомъ Ѳеодосіемъ с.ъ братіей въ 
1646 г., было иснрошеио благословеніе архіеішекоііа Герасима устриить, на 
яѣстѣ пустыяи, основаниой егде нри архіепископѣ Нектаріѣ старцемъ Гера- 
симомъ Коченскимъ, ua рч. Березовкѣ, ири впадеиіи ея въ р. Енисей, монас- 
тирь, во имя Бведенія ви храыъ Пресвятыя Богородицы. съ церковмо во 
имя Введенія съ придѣлами св. апостола Іоанна Богослова и яророка Иліи; 
въ городѣ Кузнецкѣ въ 1648 г. остюванч» бьглъ монастырь Хрі;сторождествен- ' 
скій. Всего монастырей въ Сибири, во время управленія Герасима, было 18.

Присланные, во время управлеиія Сибирской епиекопіей Нектаріемъ изъ 
Устюга —  Великаго и Соли - Вычіегодска, иконники продолжали иконописате / ' 
и при архіепископѣ Герасимѣ ***): Ови имѣчи мастерскіе въ архіерейскомъ домѣ 
и состояли ігодъ вѣдѣзіем ъ особаго надсчотрщика. Самъ Герасимъ ии- , 
салъ икокы. Такъ, вь Іоаиновекомъ Междугорскомъ монастырѣ до спхъ иоръ, „ 
храпится образъ св. Николая, писанвыи архіепископомъ Герасимомъ въ 1645  
году и ионовленный въ 1692 г. Въ то время отъ икопописцовъ требовалась 
безъ укоризнеппая жизиь; вриготовляясь писать икоиу, иконоішсецч. постился 
и писалъ икоеѵ, ведл жизнь весьма скромеую— сохраняяеь въ чистотѣ ду- 
шевной и тѣлеспой. Иреосвященный Герасвмъ управлялъ Сибирскок архіепис- 
копіей девять лѣтъ и шесть съ половнною мѣеяцовъ. Оиъ скончался 16-го 
іголя 1650 г. погребеиъ въ Сергіевской церкви. Митрополитъ Навелъ 1-й. ио 
построепін и освящоаіи каденнаго каѳедральнаго собора во имя Успеиія  
Пресвятыя Богородици въ 1686 г , въ три дня перенесъ изъ Сергіевской 
церкви въ каменную соборную гробы предшествуюіцихъ архіереевъ: архіепис- 
коиа Макарія (1625 — 1635 r.), Гераеіш а и митроиолита Корнилія (1 6 5 4  —
1678 г.) и положилъ въ повые склепы, возлѣ южной стѣны, устронвъ дере- 
вянныя надгробія и окруживъ ихъ желѣзной рѣшеткой.

Извѣстно изъ моего лѣтоігисца, что для постройки н заселенія Верхо- 
турья были оповѣщешл, или, ііо  выраженію старинпыхъ актовъ, выкликаиы 
Вологодцы, Вятичи и Новгородцы. Новгородцы іюселились на сѣверо-заііадъ ѵ/ 
отъ города, сажепяхъ въ 2 0 0 — если не ыенѣе, и образовали подгородігую

*) Спбирск. рукоиисп. лѣтопнсь прппад. Тобольск. сгмішарш.
**) Эю тъ нонастырь 1804 г. упраздиенъ. Въ первой половипѣ XVIII столѣгія тамъ были двѣ 

церкви деревяпиыя, во іімя св. Троицы п Покрова Вожіей Матери, виослѣдствіи, вмѣсто дѳревянной 
Троицкой, построепа здѣсь камепная двухъ этажная. Въ SVII столѣтііі въ мовастырѣ было училище 
для иконоішси. (Странппкъ 1866 г.).

***) Доііолн. къ  акт. Арх. кои. т. II.
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деревеньку— „Ямскую“. Основавтись, „вцкликанцы—(ішходцы)“ общими си- 
лами строили городъ, или городскія стѣны деревянныя, деревянный соборъ, 
воеводскую и приказную избы, таможню, гостинный дворъ и проч. Эти де- 
ревяш ш я построики впосдѣдствіи заиѣнени каменными. Основанія городскихъ 
стѣнъ видпы попыиѣ. Изъ стѣнъ осталась цѣлою лишь восточная съ двумя 
въѣздными воротамя, однѣ находятся между соборомъ и острогомъ, другія 
между соборомъ же и пынѣишей думой (ирежній воеводскій домъ).

Исполняя дѣло государственпой важности, выходцы съ тѣмъ вмѣстѣ 
ѵ строили себѣ домы и храмы для своихъ житейсішхъ и духовныхъ нуждъ.

Ііъ  1640 годаыъ яы видимъ въ Верхотурьѣ уже два ыонастыря мужской— 
ѵ Николаевскій, женскій— Покровскій, церкви: Троицкую— соборную, городскую- 

Воскресенскую, подгородную— Знаменскую (въ Ямской) и зарѣчную— Одигит- 
ріевсвую *). По словамъ настоятеля Знаыенскаго прихода о. Петра Торопо- 
ва **), озиачеиный ириходъ существуетъ не яенѣе 280 лѣтъ, и составился, 

ѵ по пренлуществу, изъ выходцевъ Новгородскихъ, поселившихся на сѣверо- 
западъ отъ города, образовавшихъ Ямскую слободу ***). Есть печатныя сви- 

, і дѣтельства, что „выходцы“ несли снимки съ иконъ храмовыхъ праздииковъ, 
' ' бывшихъ на ихъ родинѣ, и во имя тѣхъ же праздииковъ освящали храмы 

и на новыхъ мѣстахъ своего жительства. Въ Знаменской церкви имѣется 
' „снимокъ“ съ Новгородской иконы Знаменія Божіей Матери, пштый сереб- 
ромъ по алому атласу и съ тропаремъ, но полямъ, Знаменію. Сазіый приходъ  
и храмъ съ основанія называются „Здаменскими“. Фамиліи жителей въ при- 
ходѣ сугцествуютъ по преимуідеству великорусскія, каковы,- Казанцевы, По- 
таповы, Л о г и і і о в ы ,  Питателевы, Углпцкіе и проч.

Въ 1640 годахъ Зяаменекій приходъ былъ уже селомъ, ибо въ это вре- 
мя уже суіцествовалъ храмъ тоѵо же именп, пеизвѣстно кѣмъ— прихожана- 
зш нли царской каздой построенный.

Примѣчапіе. Храмовъ въ Зиаменскомъ приходѣ одпнъ за другимъ было три. Первые два былп 
деревйвпыі’. Какая участь постигла первый храмъ, нензвѣстно. 0  второмъ же храмѣ 
пзвѣстпо, что опъ сгорѣ.ть, во вримя всеповщой, отъ грозы па 16-е августа 1777 го- 
да ****). Третій храяъ—настоящій, есть камепвый, двѵх-этажный, заложенный въ 
1767 году, по благословеппой грамотѣ шитроволита Тобольекаго ц Спбпрскаго Пав- 
ла, н построенный «пждивенісвъ прихожавъ», какъ видио изъ грамоты, давной на 
освященіе ппжвяго храма.. Этотъ нижвій храиъ посвяпіенъ Новгородскому Знаменію 
Вожіей Матери, верхвій—мученпкаяъ Флору и Лавру. Нижній храмъ освящевъ былъ 
въ 1781 году, по благословепвой грамитѣ Тобольскаго и Сибирскаго епископа Вар- 
лаава (Петрова) отъ 11 октября. Эго-то освященіе и послужило поводомъ къ отправ- 
левію юбилея, совершввшагося 12-го октября 1881 года. Верхпій храм, освященъ въ 
1808 годѵ, по благословешмй грамоіѣ отъ 3-го апрѣля епцскопа Перяскаго п Ека- 
терішбургскаго Іустина.

*) Въ частвости нужно сказать, что мужской мопастырь основанъ въ 1604 году, a соборъ 
Троицвій въ 1598— 99 годахъ.

**) Иерм. еп. вѣд. за 1881 г. № 48.
***) По моему лѣтоппсцу Ямская слобода существовала уже въ 1600 годѵ.
***») рМОТрИ надпись на крестѣ, повѣшенномъ въ верхней церквв надъ жертвеннішомъ.
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Въ храмѣ сего прихода имѣются и замѣчательвыя своею древностію пещи. Къ тако 
вымъ прииадлежать: а) вьшесказаввый «снимокъ» съ икопы Новгородскаго Звамсція Г>о 
жіей Матери; б) святое овангеліе *), сув(ествующее 198 л., другос евангеліе, суп;сствуні 
щсс 204 г. **) и серебряное каднло, чеканной работы 1785 г. сущсствующсе 146 л.

По пространству и составу Знамснскій прпходъ былъ великъ н многолюденв. 
Въ составъ ѳго входили мвогія волости, сѳла п дерсвни. До 1730 г. онъ простирался u і 
юго-востокъ черезъ пыиѣшпіе Всрхотурск., Камышловск. и Ирбитск. уѣзды, a ua sa 
вадъ— до р. Иропн.

ІІриходъ Знаяепскій былъ въ свое время свѣточемъ для Вогульскаго края и слу 
ж влъ лроводникомъ православія.— Ивъ сввдѣтсльства 1729 г. архшіапдрита Силь- 
вестра, главпаго мпссіонера вдѣпшяго края, можпо ііоііять, что и евящеяппки «Зиа- 
менской церкви Верхот\рекаго уѣзда», трудились въ обращепіи вогулъ на проотрап- 
ствѣ не мевѣе 200 всрстъ, какъ евященпики ириходсвіе. Изъ опіісаиія овосго ііохо 
да на искоренеиіе кумііриицъ и идоловъ свящепникомъ Мнхавломъ Стеиановымъ, ши 
видимъ, что свящснпики здѣшняго ирихода обязапы былн ходить з і і м о й  иѣшпми па 
лыжахъ по нѣскольку верстъ за вріемъ для истреблеиія пдоловъ. Г. Повровскій питт. 
что ппшетъ на основаніи рукописной Сиб. лѣтописп (пршіадлсжащей библіотевѣ То- 
больской семппаріп, 200 стр ). «Одішъ изъ помощниковъ Ѳсодора (Фплофея), иостав- 
ленпый пмъ ж е самимъ въ 1721 году во свящснника къ вогуличамъ Верхъ-ІІелым- 
ской волостп, Миханло Степановъ, ходя въ 722 году пѣшь ua лыасахъ по волссіямь 
веретъ  по пятидесятъ и по сту и по полтвраета u по двѣсти по сторопамъ, неуиьш- 
нызш CB0UMH стараніями обыскалъ y . . . вогуличъ вѣсколько кузімрвгцъ со идоли 
по исчисленію семдесятъ пять, которыя куиирнлцы со идолы всѣ безъ остатку сжегв. 
ва воторое выпскиваніе н сженіе овыхъ кудирнидъ со пдолы его опи, вогулпчи, бшш 
ѳдва и енертной язвы пѳ учинилп».

Таковая дѣятельпость свящевнвка сего првхода достпгла того, что къ 1730 г; 
православіе проиикло за Ирбвтско-Камышловскую граііпцу.— Вь ковцѣ прошлаго ето-\/ 
лѣтія Зпаменекіе свящеяники обращаютъ вогулъ деревень Таракапковой (иа сѣверо- 
востокъ, верстахъ въ 40  и Карелиной (на юго-западъ) въ 40 верстахъ. Все это вид- 
но изъ церковпыхъ документовъ, особеиію изъ росписей, въ коихъ за 1799 годъ жи- 
тели помянѵтыхъ деревоиь звачатся «новокрещеввыми вогулами». Вврочсыъ и выход- 
цы-яриіожане сего прпхода пе мало способствовалп просвѣщенію вогулъ граждапской 
ццвплнзаціей. Предки-врвхожаяе Знаменскаго прихода пріучилн вогулъ къ осѣдлости, 
чиетотѣ, трудолюбію, полсводетву. Это доказывается иетолько оеѣдлостыо къ 1799 г. 
вогулъ, до.човнтоетью и перемѣпою въ долашпелъ быту; но и праввлі.пымъ отправле- 
ніемъ вогулами церковныхъ трсбъ, какъ-то: браковъ, крещеній и проч. Таковая пс- 
правность могла зависѣть лишь отъ вримѣра. Првмѣръ жс этотъ подаваліі, кчиечво, 
кродѣ прихожапъ Ямской, всѣ тѣ «выклнкавцы—(выходцы)», кои воелѣ постройкп 
города Верхотурья, «ив;а приволья», разсѣялись въ три сторовы. воселплись близь 
вогулъ в образовали шесть деревень велико-русскихъ: Фурвну ***). Каменку ■****), Де-

*) Печатаио въ 1G88 году «поволѣпіемъ благочестнвѣйшихъ царей п веливихъ князей Іоанна 
Алекеіевпча . . . и Петра Алексіевнча . . . .  благословеніемъ . . . .  великаго гоеводина, святѣй- 
віаго кіірь Іоакпма, патріарха Московскаго . . .

**) Печатаяо въ 1677 году, «вовелѣпісмъ благочестивѣйшаго велвкаго госѵдаря u великаго 
князя Ѳеодора Алексіевича . . . .  благословевіелъ . . . .  велвкаго господіша святѣіівіиго кцръ 
Іоаквма, патріарха Московскаго и всея Россіц...............

***) Фѵрппа плп Фура, какъ она зиачится въ нричтоволъ—доходномъ журвалѣ за 1820— 22 
годы, такъ называется вотому, что здѣсь выдѣ.іывался кпрппчъ, который возплся въ «фурахъ»— 
долгихъ телѣгахъ. (И воиынѣ тутъ дѣлается кпрввчъ).

****) Каыенкой называется потому, что рѣчка вся усѣяна камііяіга. Здѣсь с)тдествуютъ двѣ 
фамиліи (два дозіа). Изъ вихъ замѣчательпа фамилія іМсищпковыхт,». Лица, восящія эту фамилію—
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\  висову, ІІахороіпкову *), Вологину **), Вапюшипу и вошли въ составъ сего при- 
хода.

11 октября 1881 r., съ общаго согласія прпчта, старосты и прихожанъ, былъ 
отправленъ 100-лѣтпій; юбилей храма и 280-лѣтнее суіцествовапіе пряхода.

Столѣтній юбилей былъ отпразднованъ торжественнымъ богослуженіемъ, которое 
было отправлено вь' такомъ порядкѣ: въ 6 часовъ вечера съ 11-го октября па 12- 
былъ звонъ ко всенощному бдѣнію. Самое бдѣніе пачалоеь въ 6 г/з часовъ. Особенпо- 
сти на бдѣіііи были таковы: литія была отправлепа въ церковныхъ воротахъ предъ 
иконою Знаменія Вожіей Ыатерп, вылѣпленяою іізъ алебастра надъ входішни дверя- 

ѵ, ми храма. Икона эта существуетъ съ самаго основанія нынѣшняго храма. По литіи, 
прицііѣніи «стиховныхъ» стдхнръ, былъ ходъ вокругъ храма. За алтареыъ—иа могиль- 
пикѣ.была пропѣта краткая пашіхида ііо  создателямъ храма и всѣмъ православнымъ 
хр. «вѣчная память», безъ отпуста. При иѣніи стихиръ обновленію храма продолжал- 
ся ходъ по сѣверной сторонѣ и закопчепъ входомъ во храмъ. Ио входѣ пѣвчіе пѣли, 
«Ныиѣ отпущаеши» . . . Вогослуженіѳ шло обычныиъ порядкомъ. На утрени былъ 
отправленъ акаѳистъ Похвалы Божіей Матери. Веенощное бдѣніе окончилось около 
десяти часовъ. Вдѣніе ошрпвлялъ исвравляющій должяость благочиннаго настоятель 
Верхотурскаго собора, протоіерей о. Александръ Удивцевъ съ пастоятелемъ Покров- 
ской церкви о. Василіемъ Апцыферовнмъ, со свящешшкомъ сей церквд о. Петронъ 
Тороповымъ и съ діаконоиъ Голубчиковымъ. Пѣли соборвые иѣвчіѳ. «Хвалііте имя 
Господне» . . . и великос славословіе ііѣли тѣже пѣвчіе съ пріучаелыми къ пѣнію 
воспитаннидами женскаго Верхотурекаго училвща. Всеиощиая закончилась обыкпо- 
веннымъ звономъ <во вся». Храмъ былъ освященъ врплпчно, равно и ограда.

12 числа, по утру, въ 6 часовъ, была отправлена ранпяя— заупокойиая литургія 
въ верхнелъ храмѣ за всѣхъ создатолей u  благотворптелвй храма, за всѣхъ отцевч. п
братій тутъ лежащихъ ***) и повсюду православныхъ. Литургію отправлялъ настоя-
тель Воскресенской церкви, священникъ о. Александръ Поповъ. Въ 7 1,:2 часовъ былъ 
звопъ «на соборъ», подъ который причтъ храма служплъ водоосвлщенный молебенъ! 
послѣ коего были окронлены оба храма, освящены новыя одѳжды на престолъ и жорт- 
вениикъ нияшяго хра<иа и освященъ кіотъ для «сншіка» *'***) Знаменія Вожіей Матери. 
Въ 8 часовъ подъ звонъ «во вся», былъ совершеиъ причтомъ крестный ходъ по при 
ходу со служеніенъ молебновъ. Ыолебны были отслужены— на юго-восточиомъ углу 
(на набережной): архистратигу Михаилу, святителю Ііиколаю и праведному Симеону, 
Верхотурскоаіу чудохворцу; на сѣреро-восточномъ углу (на задпей улнцѣ): иобѣдодос" 
цу Георгію, лученикамъ Флору и Лавру; на сѣверо-западномъ углу (на задией же 
улидѣ) первоверховнымъ апостоламъ Иетру и Павлу и пророку Иліи; аа того-запад- 
номъ углу (по набережпой) свящѳппомученнпкамъ Власію и Харлаашію и великомучен- 
нидѣ Варварѣ. По возвращеніи на площадь храма, предъ икопою вадъ воротамп былъ 
отс лужепъ краткій молебенъ Тріѵпостасному Богу, Божіей Матери, святителю Стефану 
Пермскому, благовѣрному князю Александру Невскомѵ д веѣагь святыігь, съ сугубою 
ектеніей н великимь славосдовіемъ подъ возгласъ священника: «Слава Тебѣ Богу Вла-

здоровы, сильны, корепасты. Одна женщина этой фамиліи, положившая болѣе 40 медвѣдей, была 
описана въ 40 годахъ въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ. A племяннвкъ ея (илн виучекъ,
вѣрно не знаю) спасъ Верхотурье въ 1877—78 годахъ отъ поджога (когда жители г. Верхотурья
были въ страшной паникѣ болѣе 40 дпей).

*) Здѣсь существуетъ часовня не мепѣе 150 лѣтъ. При пей существуетъ явлеиная икона 
св. мучениковъ Власія и Харлаішія, съ мучениканп Флоромъ д Лавромъ.

**) Нужно долагать, что здѣсь поселились «выходцы»— Вологжапе.
***) 11а всемъ пространствѣ, окружающемъ храмъ, и понынѣ видны опавшш могилы.
****) Какь древняя снятыня обложенъ приличной рамой ко дню юбилея.
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годѣтелю иашсыу во вѣкп». По славоеловіи крестный ходъ былъ вакончепъ входомъ 
во храмъ съ пѣніемъ: «Смаси Господи, люди Твоя» . . .  Съ 9 часовъ была отправлеие 
поздвяя литургія тѣми же іереями и діаконоаъ, которые отправляли п всѣиощноа 
бдѣпіе. За литургіей, въ сугубой ектопіи, въ прошеніи: «ещи зюлп.мся о святѣйишхъ 
патріарсѣхъ православныхъ » . . .  бі.ли ііомянутм митрополпты Сибирскіе Филофей и 
Павелъ п еиископъ Варлаамъ. Заупокойиая ектенія была возглашеііа за уиокьснів Ца- 
ря-мучеішка в его Супруги-милосердія.

Литургія и молебеііъ коіічились ровпо въ 12 часовъ дня. По литургіи былъ цѣ 
лодпевпнй знопъ. (Пермс.к. епарх. вѣд. за 1881 п дъ).

Тобольскій воевода кн. Петръ Пронскій, будучи лроѣздомъ изъ Моеісвы 
въ Верхотурьѣ, выбралъ лучпіихъ судовыхъ илотпиковъ и заставилъ одпихъ 
сдѣлать кочи и досчаники длл себя, a дрѵгихъ роздалъ сибирскимъ воево- 
дамъ. (Верх. рук. xpoir. В. Шивюпко).

Былъ допрашиваемъ, по государеву указу, тачоженный голова Андрей  
Липинъ со сторожемъ прнказной избы о томъ, какимъ случаемъ сгорѣла та- 
можня и длл чего не вылеели таложенной денежной казны и книгъ и вся- 
кихъ указовъ“.— Эгимъ ж е ѵказомъ велѣно довравить съ головы деньги, 
кои сгорѣли и кои были издержаны ичъ на постройку новой таможни 
(Тамъ жѳ).

Провезли чрезъ Верхотурье изъ Казаии, по государеву повелѣнію, длл 
соборной Тобольской церквн, семь пудовъ воеку. (Тамъ же).

Донесено государю изъ Верхохурья о количествѣ приготовленеыхъ ко- 
чей и досчаникоьъ длл перевизки uo р. Турѣ служилымъ людямъ— хлѣбныхъ 
лрипасовъ и о числѣ, потребныхъ для лихъ, ѵребцовъ. (Тамъ-же)

Въ Верхотурьѣ получепъ царскій указъ ст. требованіеыъ объясненіл по 
поводу извѣстія, что воевода Воинъ Корсаковъ съ лодъячимъ Петроыъ Ми- 
хаиловымъ давали Тобольскому воеводѣ кн. II. Пронскому дележную госѵда- 
реву казпу въ ростъ. (Тамъ-же).

Сообщено въ Москву изч, Верхотурья, что „на Тагилѣ государевъ  
хлѣбъ родится плохой, a навозу возить на поля некому, a также, что хлѣбъ  
позябъ и спрашлва*лось что съ пимъ сдѣлать“. (Тамъ-же;.

По указу закупленъ хліібъ еетолько на Верхотурьѣ, по ы въ уѣздѣ—  
въ слободахъ и y уговорщика яроелавца Онтоыа Лалтева. Изъ Верхотурья  
иослана въ Москву ясашная казна. (Тамъ-же).

Послѣдовалъ залросъ на Верхотурье, какнми людьми исправлять острогъ  
и съ какихъ изіенно мѣстъ лалисадъ обвалался. (Тамъ-жѳ).

Въ Верхотуръе затребонанъ котельный мастеръ, такъ какъ старый от- 
Сѣкъ себѣ руку. (Тамъ-же).

Сообщено изъ Верхотурья о заключеніи подрлда на устройство жит- 
ницъ для государевыхъ хлѣбныхъ заласовъ (Тамъ-же).

Въ семъ году, боярияъ Дѣй Алдрееішчъ Свитенщиковъ, ло приказанію 
царя Михаила Ѳедоровича, основалъ, лри содѣйствіи 15 инострандевъ, на 
Григорьевскомъ мѣдпомъ рудникѣ, что билъ открытъ лезадолго перодъ симъ 
(1635  г.), н а р . Каыгоркѣ. въ 28 верстахъ отъ Пыскорскаго конастыря, и на
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его же земляхъ, мѣдиплавиленный заводъ. Всѣ заводскія постройки и добы- 
ваніе руды производились на казенный слетъ волі.нонаемными людьми. Какъ 
обширно было производство на этомъ заводѣ— неизвѣстио. Это былъ первый 
ыѣдиплавиленпый заводъ нетолько въ Перыскомъ краѣ, но даже и во всей 
Россіи. (Хоз. Опис. П. губ.).

Примѣчаніе. Работы ua этомъ заводѣ продолжались около 20 лѣхъ. Заводъ былъ отданъ Тума- 
шевымъ *), по эти послѣдніе черезъ 2 года уѣхали въ Сибпръ и всѣ работы прекрахи- 
лись, a на ихъ ыѣсто былъ присланъ иностранедъ, но и этотъ пробылъ педолго. IIpu 
немъ заводскія работы весьма часто прерывались за его болѣзнію; когда же онъ уысръ, 
то научнвшіеся горному дѣлу, рабочіе были вызвапы Алексѣеиъ Михаиловпчемъ въ 
1656 г. для осады Ригп. ІІосдѣ сего, заводъ окончательно запустѣлъ, такъ что, ког- 
да генералъ де-Генинъ съ капитаномъ отъ артиллеріи Тахищевымъ осматривали съ 
цѣліьо возобновленія зтого завода, что было въ 1727 r., то пашли холько слабые 
слѣды, быпіпаго здѣсь пронзводства. Считаемъ нужнымъ здѣсь сказахь, что преждо 
чѣыъ былъ охкрыхъ Грпгорьевскій мѣдный рудникъ въ Перысколъ краѣ, былн откры- 
ты мѣдпыя руды при р. Яйвѣ въ горѣ—въ дачахъ гг. Строгаповихъ. Руда въ 
этпхъ рудпикахъ добывалась подъ присыотромъ того-же бояріша Дѣя Свптешцпкова 
плавилась же она въ Пыскорскпмъ заводѣ. Однако разработка этихъ рудниковъ была, 
неизвѣотяо почему, вскорѣ оставлена. (Хоз. Опис. Перм. губ.).
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1041 годъ,

Въ семъ году воеводаыи были: Верхотурскимъ— князь Никифоръ Ѳедо- 
ровичъ Мещерскій съ подъячимъ Семеномъ Звягинымъ, a Чердыпскиыъ и 
Соликамскимъ— Григорій Афонасьевичъ Загряжскій. (Верх. рук. хрон. В. Шншонко).

Умеръ въ г. Верхотурьи Верхотурскій воевода Воинъ Корсаковъ. (Тамъ-же).

Въ сеыъ году, отъ 5-го Февраля, послѣдовала на имя Чердынскаго вое- 
воды Дорофея Остафьева, царская грамота, которой повелѣвалось, содержа- 
щихся подъ стражею, Мугальскихъ пословъ, Судатъ Бакши съ товарищи 
всего семь человѣкъ, сосланыхъ изъ Москвы въ прошломъ году, ыемедленно 
отпустить съ провожатыми въ Сибирь— въ Тоыскій городъ со служилыми 
Томскиыи людьми и дать имъ корыовыхъ денегъ, сосчитавъ сколько потре- 
буется отъ Чердыни до Томска.

Примѣчаніе. Приведемъ эху грамоху: Огь Даря и В. Кн. Михайла Федоровича всеа Руссіи въ 
Пермь Великую, въ Чердыпь, Воеводѣ Нашешу Дорофею Ошельяповіічу Осхафъеву. По 
Наше.ау указу сосланы съ Ыосквы въ Иернь Великую, въ Чердыпь, Мугальскова Сул- 
хана Царя поелы Судахъ Бакши съ товаршцц и съ кашевары, всего семь человѣкъ съ 
прпсхавы съ Сибирскшш съ Томскшш служплызш людьми съ сыномъ Воярскизіх» съ 
Васильемъ Охарковымъ съ юварпщи, да съ иваи жъ послы охпущена Сулхана Царя 
дапь, кохорая прпслана была съ ннмп ія, Йамъ отъ Сулхата Даря и охъ брахьп его 
и Лабину; a сколько Сулхана Царя дапи, и хоау послана къ хобѣ наиерсдъ- сего 
роспись съ прпсіавы пхъ съ Васильемъ Схарковышъ съ товарпщи. II ныпѣ указалъ 
есня хѣхъ Ыуигальскихъ Сулхапа Царя пословъ Судахъ Вакшу съ ховаршци і і з ъ  Псрви 
охпусхихь въ Сибирь въ 'Гоыской городъ св Томскпми служилыми людыш, кохорые

*) Чупгшъ неправяльно иазываегь ихъ Туя^овызш.



были иа Москвѣ, н съ Москпы для ішхъ отпущеіш пъ Псрш. съ Кирилкомъ Власо- 
вымъ, ср Степанкомъ Мылышковіомъ, съ Ваеысою Толутьшіч н кормъ имъ указали 
і'смя отъ Перми до Сибпрн до Томсково дать счегчи вь сколько нсдѣль посиѣть 
мочно, смотря ііо цроѣзду ііо томy ж’ь, по чсму въ Порми давано.

И какь къ тебѣ ся Наша Грамота придетъ, a Сибирскіе Томсково города служи- 
лые людп Кнрнлно В.іасовъ съ товарищи in, ІЬрмь Ввликую въ Чердыиь ириѣдутъ, 
и ты бъ Муигальівихъ Султана Дарл пословъ Судатъ Вакшу съ товаршци и кашева- 
ровъ ихь, волѣлъ имъ отдать ішѵшіо со всомъ съ тѣмъ, съ чѣмъ о ш і  прнѣхпли вь 
Пермь, u дапь Султана Царя u братьп сго и Лабішу, что црислапа била къ намъ, 
отпустилн съ ш ш ь вмѣстѣ, н велѣлъ пересмотрѣть ио росписи. сиолиа, чтобъ намъ въ 
томъ отъ цпхъ впредь чолобнтья пе было u росішсь всему, что еъ циші отпустшпь, 
ирііставу далъ u давъ цослоръ отъ ІІеріш до Снбнри до Томсішго города кормъ про- 
тивъ того иочему пмъ въ Liepaiu даваио н подводы, но Московской подорожиой от- 
пустилъ ихь изъ ГІердш въ Сибирь въ Томской тотчасъ; а. котораго числа Томскіе 
служнлы.е люди Кпрнлко Власоігь съ товарыщи съ Москвы въ Пермь Велпкую въ 
Чердывь пріѣдутъ н кото]іаго чіісла цхъ изъ Верлн въ Сибирь въ Томскій отпустишъ — 
и тыбъ о томъ отішсалъ къ цамъ къ Москвѣ, a отииску вѳлѣлъ отдать нъ посольскомъ 
прцказѣ дьякомъ нашіщъ думпому Федору Лихачову, да Максшіу Матюшкшіу, да 
Григорію Львову. Писано па Москвѣ лѣта 7140 Февраля нь 5 день.

По склейкалъ подипсалъ дьякъ 1’ригорій Львовъ 149 г. Марта В7. 5 день. Подалъ 
Томскаго города служилой человѣкъ Васька Толстой. (Древіт. государств. грам. собран. 
въ  Перм. губ. 1821 г.).

Вслѣдствіе челобитной иастоятеля Пыскорскаго монастыря Гермогена 
(1635 г.) Царю и Велик. Кп. Михаилу Ѳедоровичу a  ікшалованіи монасты- 
рго *) нустыхъ мѣстъ, лежащ ихъ но Сылвѣ рѣкѣ, на иравой ея сторонѣ— впизъ отъ 
рч. Ш акви до рч. Мечки и отъ пустоши ІІогаевгл; на лѣвой-эйе— отъ межи 
Вознесенскаго мопастглря (рч. Бабка) до межи татарияа Ііочебахтина— на шесть 
верстъ въ ширину. Да ещ е о і і ъ  иросилъ Нагаевы ііустоши, такъ какъ, по его 
словамъ, тою пустошью никто не владѣетъ и крѣпостей на нее никто пе 
имѣетъ. Это челобитье Гермогена съ братьей удовлетворено въ 1636 г.: 
Н агаева пустоіпъ и рѣчка Мечка отдана во владѣиіе Пыскор. моыаст. 
Въ слѣдующемъ году архимандр. Гермогепъ уж е положнлъ па это ыѣсто 
свое монастырское зпамя „книжное слово“. Какъ вндио изъ жаловапной гра- 
моты, по этому поводу, данной въ этомъ году 15 Апрѣля въ Нагаевой  
нустоши по расчету было: дикаго поля 80 д., да лѣсу дубровы 100 д ., да  
сѣнныхъ покосовъ па 3 т. коиеиъ волоковыхъ, да озера на тѣхъ лугахъ, а 
въ нихъ пеболыпая рыбная ловля. Взято-же подъ восударево рудное дѣло, какъ 
видпо изъ той-же грамоты, всего по смѣтѣ 70 д., а  сѣна па пихъ ставилось' 
4 0 0 — 5 00  коп, Всѣ эти земли даны монастырю въ виду того, какъ говорнтся 
въ грамотѣ, что „тгашимъ дарскиыъ счастіемъ въ ихъ монастнрской землѣ 
и въ угодьяхъ мѣдная руда объявилась и заводъ ' сталъ“ .

Примѣч. 1-е. Прпведемъ эту грзмоту, интереспую еще въ отношеніи указанія па открытіо Гри- 
горьевскаго рудшікз:

   _______ '  ( <• і r* j ' )  '■ jh  н

*) Вмѣсто, взятыхъ y монастыря подъ государево рудпое дѣло, рч. Камгоркп съ мельппцею, 
прдносившей імпастырю въ Годъ дохода до 80 p., и выгона. . 1 .

« п в р а с к А Я  л г т о п и с ь . »  28
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i Божіею шилостію Мы Всликій Государь Царь и Вслпкій Князь Михаилъ Ѳеодо- 
ровпчь, В с р я  Руссіи Самодержедъ, поясалоімли есзш съ Камы р ѣ к и ,  Преображенскаго 
Пыскорскаго Монастыря АрхишнДрита Гѳрмогена съ братіею, или кто по яемъ въ 
томг Монастырѣ ипый Архимапдритъ и братія будутъ. Въ нрошломъ во 143 (1635) 
году по Нашему Государеву Указу посыланы съ Москвы къ Соликамской для Нашего 
рудознатцаго дѣла, Гость Надѣя Свѣтепшиковъ, да Ііодьячей Илья Кириловъ; да съ 
ними послагіъ иноземедъ рудозпатедъ Нѣичинъ Аристъ Ііетдольтъ, съ ыными съ 
мастеровыші съ Рускпми н Нѣмепкими лгодыш. И приѣхавъ оші къ Солнкажкой 
инозрмецъ Арпстъ прежняго мельничнаго заводу, гдѣ было быть Нашему мѣдноиу 
дѣлу y Григоровы горы, досяатривалъ и сказалъ, что то мѣсто на мельннцу иегодно
ію тоиу, что тутъ въ рѣчкѣ вода мала. И .................. для прниску къ мелышчному
заводу ѣздили, и приискали подъ ыельниду мѣсто, y того y Пыскорскаго Монастыря 
ихъ монастырское па рѣчкѣ на Камкаркѣ, па той жв горной сторопѣ отъ Григоровой 
горы вннзъ по Камѣ рѣкѣ 25 верстъ. II ua той рѣчкѣ на Канкаркѣ за плоту и 
жельпяду на Наше мѣдпое дѣло, онъ Гость Надея Свѣтешниковъ да Иодьячей Илья 
Бирнловъ поставдіга.— Да y шіхъ же Лыскорскаго Мопастыря y Арх. Геряогена съ 
братіею, противъ ихъ Пыскорскаго Монастыря за Камою рѣкою, взятъ лугъ для сѣн- 
ныхъ жжосовъ мѣднаго дѣла, угольныхъ пожеговъ на кровлю. *)

A Пыскорскаго Монастыря Арх. Гермогенъ съ братіею въ то мѣсто, что y нихъ 
взято, на Наше дѣло рѣчка Камкарка и съ ихъ монастнрскою мельнпцею и съ живо. 
тиннымъ выгономъ, билъ Нвмг челомъ В. Г. Ц. и В. K. М. Ѳ. В. Р. о пустыхъ 
мѣстахъ, что на Сылвѣ рѣкѣ внизъ по правую сторону отъ рѣчки Шаквы до рѣчкн 
Мечки отъ Нагаевы пустоши. A по другую сторону тояжъ Сылвы рѣки внпзъ, по лѣвую 
стброну отъ Бпбы рѣчки, отъ м р ж и  Возиесеескаго Монастыря, до межи Татарина 
Кочебахтн, въ гору по шти верстъ, отъ тѣхъ пѵстыхъ мѣстзхъ на роспашку. A отъ 
рѣчки Мечки для ыелышшнаго заводу, что-дѳ y нихт. животішнаго выгонѵ, опрмчь 
того, что y нихъ взято, и индѣ нѣтъ и мельпицы ппставигь нѣгдѣ. A что y нихъ 
Монастырская мельппда взята па Наше дѣло, н та-де мельшіца иолола на два Мо- 
настыря, на пхъ Пыскорской да па ДѣвпчеГі; a за Монастырскимъ меливомъ выиалы- 
вали на той ихъ мельницѣ въ яонастырскуіо казиу рублевъ по 80 на годъ. И цро 
тое рѣчку Мечку п про пустошь Нагаеву сыскивано писцовызш книгамп п обыскными 

,• у людыга. И въ піісцовыхъ книгахъ Мнхайла Кайсарова съ товарнщи 131 п 132
(1624) году, той рѣчки Мечки и пустоши Нагаевы нп за кѣзіъ на написано; да п въ
обыскѣхъ обыскпые люди, Возпесенскаго Ыонастыря Игуменъ п старцы и крсстьяне 
рказпли: что та рѣчка Мвчка и пустошь Нагаева лежптъ въ пустѣ. A п р д ъ  тпю На-

1 гаевою пустошыо, луга ихъ Возпссеиркаго Мопастнря Наше Государское жаловапье, п
кушіенныѳ. Да въ обыскѣхъ же Оылвепскіе Татаровъ, y которыхъ тутожъ бортвыя 
угодья и 8в4рпные ловли, сказалп, что оии помнятъ лѣтъ за 30 п ва 70, что та 
лустошь Нагасва лежптъ въ пустѣ, и пашрнъ на нсй не бывало, и крѣпостей y иихъ 
пѣтъ; a около той Нагаевой пустошн бортные ухожьи, и звѣриныя ловлн. пхъ ста- 
рвігаая вптчина изъ старн.

И въ прошломъ въ 144 году по Нашему Государрву Указу п по Нашей Госу- 
дарской грпиотѣ, какова нмъ даиа къ Голикамской къ Воеводѣ къ Вогднпу Комыпину, 
велѣпо сму Пыскорскаго Моиастыря Арх. Гермогсну съ братіею, тою рѣчкою Мечкою 
и пустошыо Нагасвоіо владѣть и крестьяиъ населить, опричь Вознесенскаго Монастыря 
сѣвныхъ покоеовъ, u опричь Ътарскихъ оброчвыхъ вотчииъ. A по отказнымъ книгамъ 
Воеводы Бргдана Камынина, прошлаго 145, году, пустошь Нагаева и поле тожъ u съ 
сѣппыми же локосы пролежъ рѣчки Шаквы и рѣчки Мечки, отъ рѣчки Сылвы въ 
гору по Черемховой врагѣ, что къ рѣкѣ Шаквѣ, да по глубокой врагѣ, что къ рѣчкѣ

— 434 —

: -  ' Ч ■< • -1 -■!

*) Кучи, въ воихъ жгутъ уголь, покрываются дерномъ, дл.ч коѳго и взятъ означенный луі”ь.



Мечкѣ. A вершііны Черемховой врапі сорны, a иа хѣхъ сосііахъ. впредь для сіюру 
Сылвсііскіе и Ш аквешкіе ясашиые Тотарове Девлекѳй съ товарвщи положили свои 
тамги. A опѣ Арх. Герзюгенъ съ брахіею ішложилн своо Монасхырские знамл книжиое 
слово мыслете; a по смѣтѣ въ хоіі Нагаевской пуетогаи дикова поля 80 десяхинъ, да 
лѣсу дубровы, котороіі впредь ві. паіпвю ирнпідится, 100 десятивъ, да сѣвяыхъ во- 
косовъ по лугамъ и по иаволокамь ua 3000 кош ігь волоісовыхъ; да иа тѣхъ же лу- 
гахъ 10 озерокъ ue великихъ, a вь ввхъ рыбная ловля иебольшая.

II мы В. Г. Д. u В. K. М. 0. В. Р. Преображевсиаго Моиаетыря, что на Пис- 
корѣ, Арх. Гирмошіа съ брлтіею, или кто uo неаъ вь тимъ Мовастырѣ ипый Арх. и 
братія будутъ, пожаловали, что y ниіі. y Пысісорсісаго Моиаетиря на Навіе ыѣдііое 
дѣло взято нхъ Монастырской земли н угодей подъ плавилыіу, іі иодъ заилоту, и 
подъ сараи, u  подъ аибары, u подъ мельиицу, u подъ кузиицу, н чодъ дворы, гдѣ 
живутъ, мѣдиаго дѣла ііриказпые люди, и плавплыцішц и цѣловальннкй, u кузнецы 
и Нѣмцы мастеровые д работпые и веякіе людп, и что взято ішдъ длощадь, гдѣ 
лѣсъ веякой кладутъ, u гдѣ кладутъ мѣдную руду и ставятъ суды и берегу ropu, 
гдѣ подкопы выведеііы для нѣдныя рудіа н лугь сѣнными покоеы для угольиыхъ 
иожегивъ, uo смѣті всего на 70 десятииъ, a сЬпа ставится во 400 u uo 500 копепъ, 
По Нашему Государекояу жаловавыо въ то мѣсто велѣли есыя евіу Арх. 1'ермогену съ 
братіею владѣть ііустою земею, что имъ нанередъ сего ио ІІашей Гоеударской Грамотѣ 
отведено, по отводу Воеводы Богдапа Камынииа, рѣчкшо Ысчкою u пустошью ІІагае- 
вою, a поле тоясъ u съ сѣвиыаш покоеы, и съ лѣсы, u съ озерісн, u съ угодъ, что 
да хой пустошн ееть, опричь Вознесепскаго Монастыря сѣнвыхъ покосовъ и Татар- 
скихъ бортныхъ ухожьевъ. И велѣлн ішъ на ту лустовую зеылю д ua рѣчку Мечку, 
по чему имъ владѣть, дать сю Нашу жаловапиую Грамоту; a о доходѣхъ нашихъ и о 
городовомъ дѣлѣ u о судѣ и о бериженьѣ, кто ua той ііхъ Монастырской землѣ 
впредь учиетъ жчть, ихъ Монастырскихъ людей п кресхьяиъ указали сеыя по преж- 
иему жъ Навіему указу и по Нашей Гоеѵдарской ирежней жалованной Тарханой  
Грамотѣ, какова прежнему Арх. Сергію съ братіею въ Моиастырь дана напредь сего 
въ ііропіломъ во 135 ходу за прншісыо Дьяка Нашого Семепа Бредихина.

A что пмъ Арх. Гермогеиу съ братіею та рѣчка Мечка и пустошь Нагаева, и что 
на той пустошѣ сѣнпыхъ покосовъ, и лѣсовъ, д озерокъ, и рыбпыхъ ловель, и угодей 
въ дачѣ дано больше того, что y иихъ дхъ Монастырской землн u угодей взято на 
Наше дѣло; и то илъ даио больше того для того, что Нашимъ Царскимь счастіемъ 
въ ихъ Монастырской землѣ и въ угодьяхъ ыѣдиая руда объявилася н заводъ сталъ. 
И тѣ y нихъ мѣста взяты подъ Моиастыремъ, a нмъ даво въ то мѣсто отъ Монастыря 
далеко; да д для того будетъ виредь гдѣ иидѣ Нашимъ же Царскимъ счастіемъ 
такая же мѣдная и серебреная цли ішая какая руда объявнтся, про то бъ никто ие 
таилъ и объявливали бы тѣ мѣета Нашимъ Царского Величества Приказиымъ лю- 
дямъ, и Намъ бы тѣхъ людей такь же жаловать своимъ Царскимъ жалованьемъ 
большимъ. A ухѣсненья бъ въ томъ п обндъ и лродажъ тѣмъ людемъ, гдѣ какая 
руда съцщется, опричь ІІашего Д. жаловаиья ии въ чемъ пебыло. Къ сей Нашей 
жалованной Грамотѣ Я Царь н В. К. Ы. 0. Всея Рѵесіи Самодержедъ, велѣлъ иечать 
свою прнвѣспть. Дана ся ІІаша Царская Грамота въ ІІашемъ Царствующемъ градѣ 
Ыосквѣ, лѣха 7149 Апрѣля въ 15-іі день. (Берхъ. Пухешествіе въ Чердынь и Соли- 
камскъ).

Примпч. 2-е. На схран. 375 цашей лѣтописи было сказано, чю  Пыскорск. монаетыремъ управлялъ 
Гермогенъ съ 1635— 1636 г., что заилсхвоваир лною изъ Иермск. Ен. вѣд. за 1880
г. стр. 49, с іаты і И. В. г. Володида; но его свѣдѣнія несираведливы, судя по првве- 
денной шною грамотѣ. Такш іъ об., мы можемъ сказахь, что Гериогенъ управлялъ озна- 
ченнызіъ монастмрелъ, съ 1634— 1650 г., какъ объ этомъ говорятъ и П. Строевъ въ 
своемъ спискѣ Іерарх. н настоят. лоп. Рос. ц. стр. 943. (В. ІІІишонко).
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Въ семъ году Келаръ Соликамскаго Вознесеискаго монастыря, старецъ 
Кирило, управлявшій Аювастыремъ, въ семъ году, съ братіей били чедомъ Го- 
сударю, о пожаловаыіи имъ на оброкъ пустопорожнихъ земель по обѣ сто- 
роны р, Кунгура— съ устья вверхъ на шесть верстъ и въ стороны по ира- 
вую и лѣвую отъ Кунгура ло пяти верстъ и по р. И рени— отъ Степанова 
городища внизъ, по лѣвой сторонѣ на шесть верстъ, a въ сторону отъ Ире- 
ни (въ гору) па 4 вереты съ иаш евны ті и покосныни землями, лѣсали, 
рыбными ловлями и со всякими угодьями. Вслѣдствіе ихъ челобитпой, было 
приказано развѣдать точно-ли этими землямя никто не владѣетъ и оброку 
за нихъ не платитъ,— что и выполпепо воеводой Загряжскимъ. Въ 1643 г. 
и въ 1644 году эта земля, какъ оказавшаяся точно лустоиорожнею, отдаеа въ об- 
рокъ монастырю, что видно изъ грамоты Соликамскояу воеводѣ Мих. Ивап. 
Засѣцкому, ОТЪ 26 ІЮ ЛЯ 1644 Г. (К п. Солик. Возп. ыопаст. В. Ш.).

ІІримѣчаніе. Приведеаъ грамоту: Отъ Царя и Великаго Князя Михапла Ѳедоровича всеа Русіи, къ 
СолиДамской восводѣ Нашему Михайлу Иваиовичу Засѣцкому. Въ прошлсдіъ 149 — 
(1641) году, біілп Намъ челоаъ Соликамской Возпесснскаго манастыря Келарь-старецъ 
Кирнло съ братіек», чтобы Намъ пхъ пожаловати вѳлѣти нустуіо землю, по обѣ стороны 
рѣчкп Кунгура съ устья въ верхь, іо  штп верстъ, a въ гору отъ Кунгура, яо обѣ 
стороны, по пятц верстъ, да отъ Стспанова городипщ, по Ирени *) вішзъ, по лѣвой 
сторояѣ, на 6 веретъ; a отъ Иреіш въ гору на 4 версты и съ пашеішыни землями, п 
сѣшшмн покосы, и съ рыбною лсвлею в съ лѣсаыи и со всякнаіі угодіи, опрцчь 
татарскихь дѣльныхъ бортей, дати на оброкъ къ Вознесенію Христову и тое зеали y 
нихъ переобрачивать, міімо ихъ, іткоиу не велѣть,— и потоау ихъ челобнтью, послаііа 
Наша грпмота къ Соликамской къ восводѣ къ Григорію Загрязскоау **), велѣно про 
то Отепаново Городище й  про рѣчку Кам-гуръ п про всякія угодья сыскать, за кѣмъ 
тѣ пустыя земли, и сѣпные покосы, п рыбныя лоліг, п лѣса и всякія угодья нынѣ 
ua оброкѣ и кто иыи владѣетъ бсзоброчно, и кто владѣетъ u буде по сыску, объя- 
снптца, что тѣ пустыя землн, около Купгура п Степанова Городцща, п сѣнные покосы 
и всякія угодья лежатъ впустѣ, н никто имн пе владѣетъ, и y татаръ и y всѣхъ 
еторошгахъ тутошиихъ людей за межайи н ші за кѣмъ не на оброкѣ, и въ Нашу 
казну съ тѣхъ ѵгодій оброку ни чего нѣтъ, и впредь въ шіхъ буде сиору ни съ кѣмъ 
не будетъ, и въ Писцовыхъ кішгахъ нп за кѣмъ не заппсаіш и тѣхъ пустыхъ земель, u 
сѣниыхъ покосовъ, и рыбныхъ ловель, и в с я к і і х ъ  угодій велѣно досзютрпть, адосмотря 
дать на оброкъ Воэнесенскаго монастыря келарю-старцу Кнрплу съ братіею, буде тѣ 
угодья, ио досмотру п по сыску, на оброкъ отдать доведетца п оброкъ на тое зсмлю 
п на угодья велѣпо положить, смстря по землѣ и по угодыо, призіѣішясь къ инымъ 
къ таиошші.мъ—къ такимъ же землямъ и угодьямъ, какъ нашей казиѣ было прибыль- 
цѣе, a какъ о іг і,, Григорей, тое зезілю па оброкъ Вознесенскаго моиастыря стардомъ 
дасть, п что ua тое зсмлю и ua угодья оброку положить и то велѣпо записать въ 
оброчныя книги u в'ь томъ оброкѣ велѣно ііо  п і і х ъ  взять ііоручиую заппсь, чтобъ тотъ 
сборъ въ иашу казну платить ежелѣтно, сполна и чтобъ иыъ о тѣхъ угодьяхъ, въ вот- 
чипу пе бнть челомъ и держлть за собою на оброкѣ.
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*) Рѣка Ирепь беретъ свое начало пзъ болотъ Краспоуфпмск. уѣзда п затѣиъ течетъ по 
уѣздамъ Осннсколу и Кунгурек.; течеиіе ея простирается до 150 верстъ; впадаеть, близь г. Кун- 
гура, въ рѣку Сылву; всоною она судоходиа. Слово ирень татарское, озпачаетъ— губа, часть чело- 
вѣческаго тѣла. (В. III.).

**) Грнгорій Афон. ЗагряжскШ былъ Солцкаііскшгь воеводой съ 1641— 1644 г. (В. Ш.).



И во 151 (1643) году Гепваря въ 22 донь ішс»Лъ къ цпмъ огь Соликямокой 
воевода Грпгорій Загрнзской ц іірислалъ обыокъ, ва обмскмыхъ людей руками и ва 
татарскіши тамгаэш и со отводныя ламятіі списокъ, и что въ обыскѣ и въ отводпой 
памяти папнсано u то y тебя y Солпкамской вѣдомо, по прожнсй Нашей грлмотѣ и 
ты-бъ тѣми нустыяп землями и сѣнныии ппкосы, что по Кунгуру рѣчкѣ, еъ устья 
вверхъ, по обѣ сторопы, по пітя всрстъ, a вь гиру оть Кунгура ло пяти вврстъ и оть 
Стенанова Городмща вішзъ по Ирепи, по лѣвой стороиѣ, на 6 верстъ, a въ гору на 4 
версты, и рыбными ловлямн, п лѣсамн и всякмми угодьи, по прржисму Нашему 
указу, н по даішой Григорья Загрязскова и ио своому сыену, которыя землн, и 
сѣнниѳ локосы и всякія угодья отдалъ Грнгорей на оброкъ Вознесепской, опричь 
татарскихъ дѣлыіыхъ бортей, которыя за низіи иашіепнн въ Писцовыхъ книгахъ 
велѣлъ владѣть Вознесенекаго мопастыря Игумепу Сергію «ъ братіею и оброчныя 
денги съ тѣхъ угодій въ Нашу казну нмъ платить y Солпкаиской ежогодио, бевперс- 
водпо п вл> оброчныя кшіги тотъ оброкъ ввлѣть шіписать, a Сылвенснимъ, н Иреискимъ 
и Карьѳвскинъ татарамъ тѣми лшшшни нусты.чіі зомляип, которыя Возпосенскаго ыо- 
иастыря игумепу съ братіею отдапы иа оброкъ, a за ними въ ппсцовыхъ книгахъ, нс 
заплсаны, владѣть пе велѣлъ; такжѳ н Возпесонскаго монастыря іігумеііу Сергію съ 
братіею въ пхъ татарскія вотчшш и въ какія угодья, которыя иаішспшл за ниии, въ 
Ппсдовыхъ кпигахъ, вступатца и пи кйкого пасплства чияить ие давплъ; что бъ изъ 
ипхъ, съ обѣихъ стороігь, іш кто въ чужоѳ ни во что ве вступалмоя; чтобъ наыъ 
впрсдь отъ Ш 1 Х1 . челобптья и докукн не было. A прочетъ сю Нашу грамоту п, списавъ 
съ неѳ списокъ, оставплъ y СоликамскоЙ въ съѣвжей избѣ; a сю Ыашу иодлинпую 
грааіоту отдалъ сеи Вознесепсвого ионастыря игумену Сергію съ братіею для япыхъ 
воеводъ п приказпыхъ людей, почему нмъ тѣнп оброчпыми угодыі, влядѣть и въ Нашу 
казну оброкъ платііть. Писапъ паМосквѣ. Лѣта 7152 (1644), Іюня во 2 день. Позади 
шішстъ дьякъ Сішонъ Кудрявцовъ.

Въ семъ году возникли сігоры между ІІы скорсктіъ и Вознесенскимъ  
Соликамскимъ монаетырями о земляхъ no pp. Сылвѣ и Шаквѣ, по кончились 
эти споры безъ суда, по миролюбивой записи, составленной на Москвѣ, 
настоятелемъ Пыскорскаго мопастыря Гермогеномъ и старцемъ соборнымъ 
изъ Вознесенекаго ыонастыря— Саввою съ братіями. По этой миролюбивой 
заииси луі’ъ по р. Сылвѣ отъ Алтамышева городища, до Долгаго озера оетался  
за Пыскорскимъ мопастыремъ, a остальные луга Возяесенскону манастырю. 
(Кн. Содик. Возн. мон. В. Шпшонко).

Примѣчаніе. Нрцведемъ эту заппеь: Ce азъ, Преображенскаго Пыскорскаго мопастыря Л р х и -
мандритъ Гермогенг съ братіею, и впредь кто по иаеъ будетъ, пння власти и бра- 
тія, шшіірнся ееаш, ua Москвѣ, па судъ неходя Соликамской Возаесенскаго яонастыря 
съ Сиборнымъ Старцсмъ еъ Савою, вмѣсто всей братіп )і впредь y ппхъ, которые 
игумепы іі братія будутъ въ томъ, что въ 149 (1641) году, о спорвыхъ мѣстахъ и 
еѣнныхъ покосахъ въ лугу, что па Сылвѣ рѣкѣ и съ усть-рѣкп Шаквы по межамъ, 
по татарской дапной, что y пихъ въ Возвесепскомъ монастырѣ, a въ межахъ тотъ 
лугъ Преображенекаго Пыскорскаго моиасгыря Архимандритозіъ Гермогеполъ съ 
братіею, вверхъ по Сылвѣ рѣкѣ отъ Ат.ъПмытеоа Городищ а  *) прямо въ гору, до 
верхпяго конца До.иаіо озера **) и, подлѣ увалъ, прямо къ рѣкѣ Шаквѣ па вязъ ,— 
на той назіъ межѣ столбы поставитп и ямы покутать, и уголья насьгпать, a до горы 
u до лѣсу наяъ, Вознесенскаго монастыря, старцамъ дѣла нѣтъ, да по Шаквѣ вннзъ

*) Свѣденій нѣтъ (В. Ш.).
**) Озеро Долгое тожъ (В. Ш.).
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до Сылвы рѣки, да по Сылвѣ вппзъ до Узети *) до вяву; да па той же сторонѣ 
другой лугъ, Воанесенскаго монастыря, Ііарабаевской съ озѳркаіги и съ источкамп, отъ 
вязу съ Узети, отъ Атламышева Городища, по Епяжевую ю ру, **) внизъ по 
Сылвѣ, доМолебпаго кансни мсжа до болыпаго врагу; да ira другой сторонѣ, за 
Сылвою рѣкою, отъ супротцвъ Молебнаго камени внизъ по Сылвѣ рѣкѣ, третій лугъ 
Вознесевскаго съ озеркамп u съ источками, по истоку отъ Сылвы рѣкп и горѣ, но 
врагу, a на усть врагу стоитъ борть пуствя, a на той бортѣ пятно книжное M., a 
съ усть-того врагу въ гору до вершины; a съ верішшы врзгу, чрезъ дуброву, лѣсомъ 
по пятнамъ къ Вабкѣ рѣкѣ; a вгѣ тѣ трц луга и тѣ Возвесенскіе въ межахъ съ 
наыи, Препбраженсвдіго Пыскорскаго нопастыря съ Архішандрптомъ Гермогеномъ съ 
братьею, въ ихъ Возирсенскаго мопастыря вотчиву—въ сѣпные покосы ц въ пашенныя 
земли, и В7і хоромиые лѣса п во всякія угодья, u на пашняхъ хлѣба, и на лугахъ 
сѣпа скотомъ по травнть, и протравы не учиннть, и скота къ илмъ на сѣпные по- 
косы не гонять, и не во что ве вступатись п будѳ ты захочешь крестьянъ своихъ 
носелить близко мсжи, на своей вкилѣ и няшині. крестьяпамъ огородъ отъ Вознесен- 
скія межи, самиыъ городить, a буде, Вознесенскаго монастыря, пгуменъ съ братіею 
захочетъ поселить крестьянь своихъ близко межи, на свосй землѣ, ішъ, крестьянамъ, 
огородить имъ свопми жсрдми сампмъ, a будо съ нами крестьяпы вхъ, Вознесенскаго 
монастыря христіапе, иоселитесь смежио н имъ ставнть Пыскорскаго Возпвсенекаго 
монастыря, огороды, можные ставить съобща; a буде я , Архизіандрптъ Ермогенъ съ 
братьею, или цные, Архнмандрпты и братія, коп по насъ будутъ, п учнеть вступа- 
тнсь впредь Ііознссенскаго монаитыря въ сѣпвые покосы, п въ рыбиыя ловлп, и въ 
пашенпыя землн, и въ хоромвые лѣса, и во всякія угодья, п на пашняхъ хлѣбъ и на 
лугахъ сѣно скотомъ травить п протравы чинить, u  скотъ на сѣнные покосы гонять, 
п дѣло вчгшать впредь и вамъ, Архюіандриту съ братьою, заряду дать въ Возне- 
сепекой моиастырь въ казну,— по сий зшровоіі записп сидѣлъ вкладчикъ Іепнадей 
Андреевичъ Свѣтепшиковъ . . . .  послухи Соликамскій посыльшикъ Іосифъ, Андреевъ 
сынъ, Ііондаковъ, да вятчаниігь Спиридонъ, Федотовъ сынъ, Хвостанцовъ; запнсь пп- 
салъ того же дьячекъ Аішсиико, Мслсптьевъ сыпъ, Воповъ. Лѣта 7149 (1641) г. въ 
21 день.

Позади подлинной записи наппсано:
Къ сей Мировоіі записи Архішандрпхъ Гермогснъ руку приложплъ.
Къ ссй Мпровой зашіси гость Надея Свѣтешниковъ руку првложвлъ.
Къ сей Мировой заішсп Черпой поиъ Іопа Колосухинъ руку ириложилъ.
Къ сей Мировой заииси Чѳрной дьяконъ Евфимій ]іуку приложилъ.
Послухъ Оска Копдаковъ руку прііложплг; Вослухъ Спирка Федотовъ Хвостанцовъ 

руку прпложплъ.

Лѣта 7149 (1641) году Ыарта въ 20 депь. Память Преображенскаго Пыекорскаго 
ионастыря Архишавдриту Ермогецу съ братьею. дали ссми, Соликамской Вознесепскаго 
моаастыря на гтмять на Мисѣво сиборному старцу Савкѣ Хлепятниу съ братьею, въ 
тимъ, что въ нынѣшнезіъ во 149 (1641) году переносплп наши, Пыскорскаго 
Преображенскаго г мопастыря, крестьяне нашей витчппы сѣпа, за межоіо на ихъ 
лугахъ выроішли бревенъ трехъ-саженныхъ сосиовыхъ въ ихъ зеэтлѣ—вотчшіѣ и имъ, 
Вознесенскаго нанастыря, крестьяномъ откосигь сѣно па нашихъ лугахъ столько-же 
сѣпа 450 коиенъ, да 300 бревенъ выронить въ нашнхъ лѣсахъ, гдѣ имъ сисжно и 
возити имъ своимц конми къ себѣ сѣно и бревна п христіапомъ, гдѣ они повелятъ. 
Память писалъ, тогожъ монастыря дьячекъ Аписимко Поповъ. У подлпнной памяти 
ппсано тако: Къ сей пааштп Архняандрить Ермогепъ руку приложилъ; чврный дьячекъ 
Ефимій руку ириложилъ,

*) Свѣдепій нѣтъ (В. Ш.).
**) Тожѳ (В. Ш.).
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Поеланысъ Верхотурья въ Тобольскъ смѣтныя памятныя списки. (Веріотурск. 
рук. хр. В. Ш.).

ІІослана въ Москву изъ Верхотурья леашная казна. (Тамъ же).

Отъ 30  мая послѣдовала дарская грамота воеводѣ Верхотѵрскому ки. 
Мещерскому съ приказапіемъ иокуиать для государевой казны— для хлѣбна- 
го жалованьл сибирскюіъ слунсилымъ людямъ рожь. Ичъ грамоты видпо, что 
изъ Казани на сей нредметъ иелѣно послать 50 0 0  руб., кои распредѣлялись 
слѣдуюіцимъ образомъ: на Верхотурьѣ оставить 500 p., въ Тюмени 1500 p., 
въ Тобольскѣ 2500 р. и въ Туринскѣ 500 p., куіілеш ш й же хлѣбъ иовелѣва- 
лось отправить въ Тобольскъ. (Ак. Ист. т. III).

Примѣчаніе. Приведемъ граиоту: «Отъ Царя и Великого ІСнязя Мнхаила Ѳедоровпча всеа Русіи, въ
Сибирь, на Верхотурьс, воеводѣ іташому килзю Микифору Ѳедоровичю Мещерскому да 
подьячему Семену Звягину. По пашену указу послана паша грамота въ Казань, къ 
боярину нашеиѵ и воеводамъ ко князіо Ивану Ондрѣевичю Голпцыпу съ товарыщи, a 
велѣно имъ послати изъ Ііазани, изъ тамоишихъ нзъ Казаискихъ доходовъ деиегъ
пять тысячь рублевъ, на хлѣбную погіупку пъ Оибирь ва Верхотурьс, съ Казанскшга
дѣловалники и съ ировожатыми, a на Верхотурьѣ т ѣ іъ  денегъ для хлѣбпой покупкй 
оотавпть пять соть рублевъ, a досталпыс дснги сь Верхотурья иослать, для хлѣбпой 
же покуіши, въ Турпнской пять сотъ рублевъ, па Тюмспь тысячю і і я т ь  сотъ рублевъ, 
въ Тоболескъ двѣ тысячи і і я т ь  сотъ рублсвъ. — II какъ къ ваыъ ся иаша грамота 
прпдетъ, a изь Казани боярішъ иашъ н виевода кпязь Иваиъ Ондрѣевичь Голицьшъ- 
съ товарыіди тѣ деиги пять тысячь рублевъ, съ дѣловалникд и съ провожатыми, па 
Верхотурье прдшлютъ: и вы бъ тѣ дѳпгн пягь тысячь рублевъ, y Казанскихъ цѣло. 
валниковт., съ кѣмз» пмяпы прислаіш будутъ, велѣли припяти на отчеть, сполда, и 
записалд ихъ въ нрпходъ, a прішявъ пзъ тѣхъ денегъ на Верхотурьѣ оставили, для 
хлѣбной ішкупки, пять сотъ рублевъ, и велѣли иа тѣ денгц па Верхотурьѣ д  Верхо- 
ского уѣзду въ слободахъ прдказщикоиъ, нлп И8т, Верхотурскихъ дѣтемъ боярскимъ, 
кому будехъ прдгоже, покупати на пасъ рожъ, съ осеии рапо и во всю знму, въ нашу 
Верхотурскую казенную ыѣрѵ, по тамошпей по Опбпрской по торговоГі дѣнѣ, какъбы 
нашсй казнѣ было прибылнѣе; a велѣтн бъ покупатіі рожъ добрую н сухую и мѣрить 
пескудно, чтобь въ отмѣрѣ y той ржп убыли пе было; a на веснѣ тое покуипую 
рожь посылали въ Тоболескъ, на нашихъ судѣіъ, пп прежпему пашсму указу, Сибир- 
скпхъ городовъ слуяшлымъ людеиъ и ружшікохъ п оброчникомъ ua наше жалованье, и 
Верхотурскішъ бы есте служилымъ людеаъ п ружннкоыъ п оброчшшомъ давали нашѳ 
хлѣбпое жаловапье по Тоболскішъ отшіскамъ. A одполіічно 6ъ есте иокуппыиъ хлѣ- 
бомъ радѣли п иромышлялн, велѣли покупати на насъ рожъ съ осепд рано и во всю 
зшіу, иокамѣстъ торговые люди съ Русд въ Снбпрь пе пріѣдутъ и хлѣба ие вздоро- 
жатъ, чтобъ вамъ въ томъ намъ служба своя иокавати, въ денежной нашей казнѣ въ 
хлѣбдой докупкѣ учинити прибыль, локупатд ілѣбъ до иріѣзду въ Сибпрь съ Руси 
торговыхъ людей съ оссіш, въ коюрую нору хлѣбъ всякіе люди по цѣнѣ продаютъ 
дешевле, a ne такь какъ прежніе воеводы д подьнчіе, будучи на Верхотурьѣ, о вашемъ 
дѣлѣ не радѣя, для своей бездѣлные корысти, съ осенп раио хлѣба ne иокупали, a 
которой хлѣбъ и купилп и то яало п дорогою цѣною, a въ хлѣбпой куилѣ норовнлн 
торговыаъ людемъ, и вамъ бы такъ ве дѣлатп, велѣти покугіати хлѣбъ съ осепи 
рано, a ne въ весну, чтобъ хлѣбпой куплѣ передачп, a нашей кззвѣ лишнихъ рос- 
ходовъ, ne было. A доеталные бы есте деиги четыре тысячи і і я т ь  сотъ рублевъ, для 
хлѣбпые жъ покупки, сь Верхотурья поелали, съ кѣмъ будетъ нригоже, тотъчасъ, и 
велѣлп нзъ тѣхъ денегъ оставитд въ Туринскомъ пять сотъ рублевъ, на Тюмеви 
тысячю ім ть сотъ рублевъ, въ Тободескъ ствезти двѣ тысячи пятъ сота рублевъ; a

—  439 —



—  440  —

.. i'f roxq >ü) o. т-Ьхт, денгахъ п о хліібной покупкѣ irr» Тоболоскъ, п па Тюжеиь, н въ Турішекой, къ 
воеводамъ нашимъ u къ дьякомъ оть пасъ ішсапо ж ь. A которого чнсла тѣ дснгц шъ 
Казапп па Вирхотѵрье пришлштъ и съ Верхотурья съ кѣмъ ияііем ъ въ Туринекой и 
на Тюневь и на Тоболескъ пошлете, ц на Всрхотурьѣ сдолко четьи ржи купите и 
въ Тоболескъ отпустпте: и вы бъ о томъ о всемъ отшісали къ намъ, къ Моеквѣ, съ 
ігаымп пайшзш дѣлы вмѣстѣ, a отішсіш велѣли ііодавати въ Сибирскомъ Прпказѣ 
боярішу шипетіу кііязіо Вбрису Мпхзйловіічю Быкову да дьякоыъ наінияъ, Микпфору 

1 д; Щішулішу да ГригорЬю Протопожшу; a КаЭанскнхъ бц есте цѣловалішковъ н прово- 
il f жатыѵь, крторые съ денежною нашѳю казиою изь Казаіш прцслпны будутъ, принявъ 

y япхъ ту пашу казяу сполна, съ Верхотурья отиустщіи назадъ, въ Казапь, по 
задержавъ. Пнсапъ яа Мбсквѣ, лѣта 7149 Маія въ 30 депь.

Под.шнпшъ, изг apxueä  Верхбтурскаю Уѣзднаго Суда, скрѣпленъ: Діакъ 
Микифоръ Щщіулцяъ. В ннзу. Справнлъ подьячей Летаущка Стешшшь. 11а пакетѣ 
надпнсъ: Въ Снбирь, на Верхотурье, воеводѣ пашему Мшшфору Ѳедоровичю Мещер 
скому да подьячему Семипу Звягішу.— 150 Ноябрд въ 11 дснь подадъ Государеву 

. гралиту Казаяской сьшъ боярской Мясоѣдъ Левоиовъ.

ІІО царскому указу иосланъ изъ Москвы иа Верхотурье, въ сопровож- 
деніи конвоя, князь Мадвѣы Велико-Перлскій. Указомъ огъ G октября пове- 
лѣвалось Верхотурскозіу воеводѣ кн. Никифору Мѳщерскому содержать сснль- 
наго князя подъ стражей и наблюдать, чтобъ онъ не ѵпіолъ къ Калмыкамъ 
или къ Руси, a кормовыхъ денегъ велѣно давать еиу по алтыяу въ ден ь .—  
(Akt. Ист. t .  III).

Примѣчапіе. Прпведемъ грамоту: «Отъ Царя п Великого Киязя Михаила Ѳедоровича вееа Русіи въ 
Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нагаему кпязю Мпкпфору Ѳедоровпчю Мещерскому да 
подьячсму Семепу Звягпну. По нашему указу послапъ съ Москвы въ Сибирь, на 
Верхотурье, съ Спбнрскилн съ Кузпецктгп казакн съ Ивашкояъ Павловымъ да съ 
Ивашкомъ Яковлевымъ, князь Матвсй Велико-ІІермекій, a на Верхотурьѣ велѣно ему 
давать корму по алтыну на депь, пзъ Верхотурскихъ доходовъ.—И какъ къ ваяъ ся 
наша грамота прпдетъ, a Кузпецкіе казакп Ивашко ІІав.товъ да Ивашко Яковлевъ 
князя Матвея Велико-Перяского па Верхотурье привезутъ: н вм бъ еяу велѣли быть 
на Верхотурьѣ, a корму ему велѣли давать, изъ Верхотурснихъ пзо всякнхъ доходовъ, 
по-алтыну въ день, п въ росходяые кндгп п въ смѣтной сппсокъ тѣ денш велѣлп 
ппсать, особною статьею, и держалн бъ къ нему береженье, чтобъ онт» къ Каллакомъ 
не ушолъ, іі къ Руси впкуды его съ Верхотурья не отпускалп; a которого чнсла того 
князя Матвея на Верхотурье привезутъ, п вы бъ о тояъ отппеали къ назгь, къ Ыосквѣ, 
a отппску вслѣлп подати въ Сибирскомъ Пркказѣ, боярпну нашему князю Борпсу 
Михайловичю Лыкову да дьякомъ нашімгь Мпкпфору Шппулпну да Григорыо Прото- 
попову. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7150 Октября въ 6 день.

ІІодлинникъ изъ архива  Верхотурскаго Уѣзднаго Судсі безъ скрѣпы. В низу: 
Справплъ подьячей Ивашко Ссргѣевъ. Н а пакетѣ надписъ: Въ Сибпрь, па Верхотурьс, 
воеводѣ нашему князю Нпкпфору Ѳедоровпчю Меіцерскояу да подьячеяу Семену Звя- 
гину.— 150 Ноября въ 24 деііь пода.га Государеву грамоту Кузнедкіе казаки Ивашко 
Павловъ да Ивашко Яковлевъ.

' і .п  .11 ............... ’  -ч

Отъ 14 Ноября, послѣдовала царская гразгота въ Чердынь воеводѣ За- 
гряжскому, коей повелѣвалось, вслѣдсгвіе хлѣбнаго неурожая въ Сибири, 
co6parDb жалованье служилымъ людямъ нѳ деньгами, a хлѣбомъ; именно—- 
22SS1 чійверти съ восьмиаой и полпаічетверика и полполтретника и полиол-
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цолчетверика муки рзкапой, да вмѣсто крупъ іі толокна 461 чотв. безъ иол- 
полчетиерика и полиолиолтретника ржи-жъ, и собрапную рбжъ, по зимнему 
пути, отПравить въ Верхотург.е и сдать таможеннОму головѣ Аадрею Лииину, 
который припималъ рожъ мѣшкамц ио шести иудовъ еъ четвертью, a ржаную  
муку мѣшкамп по і і я т и  иудовъ съ чотвертью. Изъ грамоты видно, что съ 
Чердыни ириходилось „съ посаду и уѣзду съ живуідаго, со пгги сохъ и съ 
полутрети еохи и съ осми четвертей ет> третинкомт. паиши— 506 четвертей съ 
осминою мукн, 68 четв. съ полуосминою и полиолтюлтретпикъ крупъ и толоіша; 
a ржи, за крупы и за толокпо доведстся 104 четверти съ осмииою безъ пол- 
нолтротнізка и полъ малаго третиика.“

При.тьчаніе. Прпведоап. эту граэюту: «Отъ царя и великаго княяя Михішла Оедоровича всеа Русіи, 
въ Пермь Великую, вь Чердыпь восподѣ ианіему Грпгорыо Ооопасьовичу Загряакому. 
Въ Новгородскую Четверть, къ печатнику иашему и къ думному діаку къ Оодору 
Ѳедоровичу Лихачову да къ дьякомъ цашішъ къ Григорыо Львову да къ Ссмепу Ко- 
пылову, въ памятн изъ Сибирского Прнказу, за приписыо дьяка лашего Григорья 
Протопопова, паішсаво: указалн ссмя, для Спбнрского хлѣбпого недороду, отвестн изъ 
Поморскпхъ Новгородскія Четвертн съ городовъ, съ Вятки съ црцгпроды, съ Перми 
Великой, съ Чордыии, сч> Солн Камской, съ Кайгородка, съ Вымн Ерепского городка, 
въ Сибирь, па Верхотурье, Сибирскимъ служнлыяь ліодсзіъ п ружпнкомъ и оброчин- 
козгь на цаше жаловацье, па ныпѣшпей иа 150 годъ, вмѣсто денегъ хлѣбомъ, противъ 
прошлого 149 году, двѣ тысячи двѣстѣ поссмдесятъ двѣ чствертп съ осмішою п пол- 
иолчетверика н полполполтретішкъ и полполполчетвернкъ мукп ржаиой, да за тріг 
ста за сеыь четыі съ полуосішпою и за полчетверика и за полполполтретиикъ крупъ 
п толокпа четыре ста шестьдесятъ одпу четверть безъ полполчвтвсрика и полполиол- 
третникъ ржи, за четворть крупъ н толпкпа по четп съ осмияою ржи, для того, 
чтобъ Сіібпрскнмъ служнлымъ людемъ н ружвикомъ и оброчникомъ въ хлѣбномъ ж а- 
ловньѣ скудоети, a пашішъ службамъ залотчаньн и порухн, nu было. A указалн сс.чя 
тотъ хлѣбъ, рожъ u муку, изъ Поморскпхъ горпдовъ отвсзти въ Сибнрь, па Всрхо- 
турьѳ, ньшѣшншіъ зямннмъ путеиъ; a па Верхотурьѣ велѣио тотъ хлѣбъ приняти, 
Поморскихъ городовъ y цѣловадпиковъ, въ жптпицы, Верхотурскому таможенному го- 
ловѣ п цѣловалпіікозіъ Опдрѣю Липмпу съ товарыщи, н въ тозіъ хлѣбѣ Поморскихъ 
городовъ цѣловалннкомъ, которыс тотъ хлѣбъ иа Ворхотурье прпвезутъ, датп отпись; 
a пздѣлей п задержавья иаъ на Верхотурьѣ перодъ прежппэіъ пикакого нѳ будетъ, и 
нашп грамоты въ Сибпрь, на Верхотурье, къ воеводѣ и къ подъячеэіу н къ таможен- 
иому головѣ, изъ Спбирского Приказу о томъ послапы; a по Тоболскпмъ п по Верхо- 
турскимъ отпискааіъ отъ воеводъ, прошлыхъ годовъ по смѣтиымъ и ио помѣтнымъ 
епискояъ, па Верхотурьѣ, Позіорскіе сошныо хлѣбяые запасы таможенпые головы въ 
нашіі житницы нрііізіаютъ и въ Тоболескъ отпускаютъ въ вѣсъ, четверть мукя ржа- 
выя по пятя пудъ съ четыо, a ржп четверть по штц пудъ съ четвсртыо, ц съ мѣха- 
мп. И въ то число довелось взять съ Перми Великоіі, съ Чордыпи, съ посаду и съ 
уѣзду, съ живущего, со шти сохъ u съ полутретп сохи п съ осин четвертей съ трет- 
нпколъ пашни, иять сотъ шесть четвертей съ осзшпою муки, шестьдесятъ восиъ чет- 
вертей съ полуосминою и полполяолтретнпкъ крунъ и толокна; a ржи, за крупы и 
за толгікно, доведется сто четыре четвертн съ осяипою безъ полполтретника и полъ 
малого третнпка.—II какъ къ тебѣ ся паша гразіота прпдетъ, н тн  бъ съ Перзш Ве- 
ликой, съ Чѳрдынп, съ посаду и сь уѣзду, со шти сохъ и съ полутретя еохи н съ 
осми четвертей съ третяпкомъ пашпи, на ныпѣшней па 150 годъ, пять сотъ шеетр 
четвертей съ осмпиою муіш, за шестьдесятъ за восемъ четвертей съ полуосмііиок u 
малой третнякъ крупъ п толокна сто четыре четвертп съ осзпшою безъ поляолтрет.
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ннка и полъ малого третника ржи, собралъ тотчасъ, a собравъ отпустплъ въ Сибпрь, 
на Верхотурье, съ цѣловалникн и съ нровожатыми, всѣ сполпа, не испустя пынѣшнего 
винпего лутчего пути, въ мѣру и въ вѣсъ, иротивъ прежнего нашего указу, какъ 
напередъ гего па Верхотурьѣ пріимали, четверть муки по пяти пудъ съ четвертыо, a 
ржн по шті! нудъ сь четвертью, и съ мѣхами, чтобъ Сибирскпиъ служилымъ людемъ 
и ружникпмъ н оброчивкомъ въ пашемъ хлѣбномъ жалованьѣ скудости, a нашинъ 

'D службамъ вамотчапья в порухи, не было; и велѣлъ бы еси тотъ запасъ отдати на
Верютурьѣ Верхотурскоыу таиоженному головѣ и цѣловалнпкомъ Ондрѣю Лнпину съ 
товарыщи, и къ вооводѣ и іп. подьячему о томъ къ нимъ отниеалъ, сколко чего съ 
цѣловалникп пошлсшъ, и чтобъ y нихъ тотъ хлѣбъ таможенной голова и цѣловал- 
нпки привяли и отпись въ тоиъ далп; a которого числа п съ кѣмъ имянемъ съ дѣ- 
ловалники тѣ Сибиргкіе хлѣбпые запасы пзъ ІІермп пошлсшъ, п ты бъ о томъ отпн- 
салъ къ намъ, къ Москвѣ, тотчасъ; a какъ съ Верхотурья воевода и подьячей къ 
тебѣ о томъ отштшутъ, что Перхотурской таможенной голова ті цѣловалнпки тотъ 
запасъ y Периьскпхъ цѣловалшіковъ, противг нашсго указу и твоей отписки, въ 
наши жвтпицы па Верхотурьѣ возмутъ, и отпнсп въ тѣхъ запасѣхъ цѣловалники кь 
тѳбѣ привезутъ, п ты бъ о томъ потомужъ отписалъ къ намъ, къ Москвѣ, тотчасъ, 
и съ тоѣ Верхотурскія отпиеи прислалъ спвсокъ за своею рукою, чтобъ намъ про то 
вѣдомо было, a отпискѵ и съ отппси списокъ велѣлъ подати въ Новгородской Четв 
печіітнику напіему п думному діаку Ѳпдору Ѳедоровичу Лихачову да дьпкомъ Грд- 
горью Львову да Семепу Копылову. A одполично бъ тебѣ съ Перми Ввлвкой хлѣбъ> 
Сибврскчмъ служмлымъ люделъ, на ныпЬшней па 150 годъ, собрать В"сь сполпа, по 
сему ііаіпему указу, п отослать в% Сибирь, па Верхптѵрьо, съ дѣловалникв л съ про- 
вожатыми, добрымв, по ныііѣганему зилнеяу лутчему путв, въ мѣру п въ вѣсъ, про- 
тввъ прежнего вашего указу, вгкорѣ, чтобъ въ тозіъ г,ъ Сибмрп нашнмъ служилыиъ 
людемъ и ружникоит, и оброчшікомъ въ нашеиъ хлѣбномъ жчлованьѣ скудости, a 
нашимъ службамъ замотчанья и порухп, не было: a будетъ которые сошные людв въ 
тѣхъ запасѣхъ учвутъ ослушаться, и ты бі. да тЬхъ ослушпвкахъ, что на пихъ по 
сошпому писму доведется вчять, велѣлъ хлѣбъ доправить тотчасъ, чтобъ тотъ хлѣбъ 
собрать сполна и отпустить па Верхотурье во срсмя, по сему пашгаіу указу. Писавъ 
на Москвѣ, лѣта 7150 поября въ 14 депь.»

ІІодлиннкъ изъ архива Соликамскаго уѣздиаю суда; ѵо ск.іечкамъ скрѣпилъ- 
Діакъ Григорей Львовъ; пп оборотѣ въ концѣ: Справилъ Ивапіко Зиновьѳвъ; на па. 
кетѣ надпись: Вь Пермь Великую, въ Чердыпь, воеводѣ напіему Грг.горью Ооошісье- 
вичу Загряскому. —150 Декабря въ 29 день прпвезъ государеву грамоту Чердынецъ 
Ивашко Высокой.

Послѣдовала въ Верхотурье царская грамота, коей повелѣвалось замѣс- 
тить служвлыхъ людей въ Верхотурекія слободы— Ницинскую, Невьянскѵю 
и  Ирбитскую, такъ какъ до сихъ поръ тамъ ихъ но было. (Рукоп. Верхотурск. 
хроногр. В. ПІишоішо).

Въ семъ году послѣдовалъ указъ отъ Вологодскаго и Велико-Перзгскаго 
архіепископа Варлаама, запрещавшій сельскимъ попамъ ходить въ церковь 
въ поршняхъ *), какъ ненрпличной для священно-служителей обуви. Кто же

*) ІІорш ни— родъ крпстьяиской обуви, употребляемой доселѣ пъ дѣкоторыхъ мѣстахъ Воло- 
годской губерніи; оии состоятъ изъ двухъ кусковъ не толстой кожи такой величивы, чтобы моглп 
свободно обогнуть ступпю иоги; по краячъ этпхъ кусковъ надрѣчываются дырочкн на разстояпіи 
вершка одной отъ другой; въ н ш ъ продѣваются веревочкн и.ш ремепши, е о и м іі  кусісд стягнваются 
и сморщпваются вокругъ ступнд ноги и завязываютея. Въ нѣкоторихч» хѣстахъ они пазываются— 
моршни.



будетъ ослуіпаться укзза, то подвергать его іптрафу— взыскпвать но гривнѣ  
СЪ попа. (Лѣтоп. эапят. Археогр. ІСом. 1862 r.).

ІІримѣчаніе. Прпведемъ этоті. указъ: «Варлаама Вологоцкаго и Вслпко-Пермскаго, сыну бояр-
скому архіепископье и въ волостяхъ, въ Заозерскихъ волостяхъ досмотрѣти, y
поповъ, и заказъ ішъ учинвти, чтобъ пмъ сырыхь с .......................и п . коровьихъ вор-
шеиъ по нпсити, и въ такихъ поршняхъ въ церковь н въ плтарь не ходить и о томъ
заказывати старостамъ церковнымъ на крѣпко; a за ирогоны и за цхъ поповское бес- 
траіпіе н небрежѳніе, что оиѣ ходятъ в'і> такихъ сквервыхъ обущахъ во святилшцѳ и 
безкровную жертву приыосни., тоги радіі Вогъ гнѣваетца, казпнтъ иожары и иогуби 
бываютъ, взяти на ііопахъ, которой такіе обуща иоситъ, по грнвнѣ съ попа, сму сыву 
боярскому.»

Имѣніемъ и дѣлами Аидрея Семеновича Строгааова уяравлялъ съ 
1 6 4 1  г. едипствеиный сыяъ его Дмитрій, вѣроятно, по нричипѣ вступлеиія
отда свосго въ монашество, такъ какъ, сохрамиіпиійся донынѣ надгробный
памятнпкъ свидѣтельствуетъ, что Апдрей Ссменовичъ умеръ въ пнокахъ, 
ігодъ именемъ Аврааміл ( 1 7  Іюня 7 1 5 7  г .)  6 7  лѣтъ отъ роду. (В. Шишопко.)

Наслѣдпики двухъ третей всего имѣиія Ѳедоръ Ііетровичъ и Дмитрій 
Апдреевичъ Строгаповы, но обычаю, иснросили y царя Михаила Ѳеодороішча 
подтвердительныя грамоты на владѣеіе ямѣніями, кои дани имъ были отъ  
31 Генваря 1 6 4 1 г . Двумя другими грамотами отъ сего ж его д а  утверждались 
за ними владѣпія дяди ихъ Никиты Григорьевпча— Орелъ-городокъ, Новое 
Усолье и Очерскій оетрожекъ съ тѣмъ, чтобп, ііоложепішя на сіи имѣпія, 
по писцовымъ книгалъ, всякія денги и пошлиіш илатить ыа Мосісвѣ— по 
прежпему.
ІІримѣчаніе. Не счптаемъ пзлишішмъ іірпвсстп пѣкоторыя подробпости, какъ челобитиой Апдрея 

Строганова, о роздѣлепіп пмуіцества, такъ и о сыпѣ его Дмптріѣ, приведя выписку 
изъ Нстор. о родосл. п богатетв. г. Строганопыхъ. «Имспатой человѣкь Андрей 
Семеповпчъ, въ 7149 (1641) году, бплъ чсломъ Государго Дарю и Велвкому
Кпязю Мвхаилу Ѳеодоровпчу, a въ чслобптпой своей вавпсалъ: ваше Великаго 
Государя жаловавье п врежпвхъ Государей старіівиыя родовыя вотчппы, ииже 
ІГермп Великія, в  y Соли-Вычегодскій п на Устюгѣ-Волпкозіъ вмѣются за нами, Стро- 
гаповыиіі, п вашв Велвкаго Гисударя п прежпнхъ Государей жаловаігаыя граиоты 
изіѣются y него, Авдрея, съ братомъ его, Ветромъ, общія, a вѳ порозпь; a послѣ тѣхъ 
грамотъ н ішсцовъ, тѣ вотчвпы п соляныо вроаінвла Пермскіе и Усольскіе съ егп 
Авдрсвымъ братпмь Потромъ, по дѣловымъ ихъ квигаиъ в запнсямъ, y пихъ межъ 
собою нодѣлены; a выпѣ онъ, Авдрей, старъ п его бъ иожаловать вѳлѣть съ тѣхъ 
государскпхъ грамотъ съ общнхъ на тѣ пхъ старвнныя и родопыя вотчины на егп, 
Апдрееву, воловішу дать особую грамоту сыну его Дмвтрію, и съ братомъ его, Пстромъ, 
росписать ворозвь, при которой своей вросьбѣ положилъ овъ, Андрей, вредъ Государемъ 
жаловаиную грамоту, какова даиа въ обіде еаіу, съ братолъ его, Петромъ, въ 7122 
(1614 году). И по тпму его челобитыо изволплъ Его царскоо Величество пожаловалъ 
ему, Апдрею u брату его Пстру, особенныя жаловавпыя грамоты въ той силѣ, какъ 
y нпхъ ІІермскія и Усольскія вотчішы п солянные промыелы были лежду собою; яо 
дѣловымъ квпгаяъ в зависямъ, раздѣлеви, да и врежпія жаловавныя вмъ граыоты, съ 
7066 (1558) во 7149 (1641) годъ подтвердвть нзволилъ, что во опымъ грамотамъ 
быть неііремѣпво п тѣзш жалованпшш мѣстами владѣть и ни чѣмъ тѣхъ грамотъ 
рушить нѳ велѣпо.»
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«По тѣгг. раздѣльнымъ царскимъ грамогамъ каждый вступплъ въ свою часть 
слраведливо и безпорно. Андрей Семеяовичъ тгЬлъ y себя супругу Татьяну Дмитріев- 
ііy, y нсго былъ сынъ Дмитрій, дочь Ирігаа; a братъ сго, ІІетръ Ссменовичъ, имѣлъ 
супругу Матреиу Ивановну, y него были дѣти: Ѳедоръ, Петръ, Дмитрій, Владпміръ u 
Григорій, дочери: Анпа, Марфа, Марья, Апна, Марья же,— изъ которыхъ только двое 
ирпшли въ возрастъ, Ѳедоръ и Аняа, a прочія во младенчествѣ померли. Анпа отдапа 
была въ замужество за Кпязя Алексѣя Юрьевича Звеішгорекаго; за Ѳедоромъ Пстро- 
вичемъ была супруга Анпа Никптшіша; y Ѳедора былъ сынъ Алексѣй, но вскорѣ 
преставился, да двѣ дочсри Катерпна и Марфа; Катерина отдана была въ замужество 
за Боярипа Алексѣя Петровича Салтыкова, a Марфа — за Михаила Тямоѳеевича J lir  
хачева.»

«По копчинѣ ияенитыхъ людей Андрея u Петра Оеяевовнчей, дѣтп вхъ Дмитрій 
Апдреевичъ п Ѳедоръ Петровичъ каждый въ наслѣдство отцовскоо съ 7157 (1649) н 
7147 (1639) годпвъ ветуншш. Дзштрій Апдресвичъ женатъ былъ иа кпяжпѣ Аинѣ 
Васнльевпѣ Волхопской, a по коачинѣ ея женплся онъ на другой, взялъ Аппу Ива- 
новну Злобпныхъ. У него дѣтп: Грпгорій, да дочь ІІелагія, которая отдана была въ 
захужество за Кпязя Аидрся Иваповнча Голицыпа. Сей пменитой человѣкъ Дмптрій 
Апдреевичъ и братъ его Ѳедоръ Петровичъ, во время недостатку въ государствеппой 
суммѣ денегъ, ыноготысячнымъ числомъ денегъ сномоществовали, тако жъ и людьяи 
своими, во врехя шатостей Башкнрскихъ и друпіхъ ордъ,— a особлнво, когда изыѣ- 
н м и  Уфнмскіе Башкнрцы и Татары учиянлп ыяогія раззорепія по Камѣ — прп 
городкахъ: Уфѣ и Сарапулѣ, яа Куигурѣ, на Стефацовѣ городпщѣ, дсржа опыя мѣста 
въ осадѣ пе зіалое время, тогда опп, Строгаиовы, Дмитрій и Ѳедоръ, не жалѣя своихъ 
иожптковъ, собрали своихъ людвй н крестьянъ, прпсовокупя ц наемныхъ, тѣ осадпыя 
мѣста— Осу и Сарапулъ и Кунгуръ высвободиліі п пзмѣнпиковъ япогихъ побплн и 
разогналп, по тѣмъ то возмущспіе татаръ u Вашкнрцевъ не утихло, a продолжалось 
нѳ малое вро.мя, отъ которыхъ пхъ бунта въ тѣхъ яѣстахъ была не яалая онастность; 
чего ради припуждены были онп, Строгановы, тѣхъ свопхъ ратиыхъ людей п на- 
еиныхъ, содержать для предосіорошностн, отъ буптующихъ татаръ п башкирцевъ, па 
Купгурѣ, и на Стефановомъ городищѣ, во вреяя того бупта, ыногіе годы, па своеяъ 
коштѣ, что заовидѣтельствовано и царекою грамотою, данною его сыпу Григорыо 
Дзштр. Строгапову съ псмалою похвалой. Сей честный п добродѣтельный яуж ъ Дияптр. 
Андр. гіоживъ лѣта довольны, блажеиной копчиною преставился. Ошь погробенъ въ 
Троицкомъ Сергісвомъ монпетырѣ y Соборпой деркви y полудепыыхъ воротъ.» (Ист. о 
родосл. и проч. В. Ш.).

ІГримѣч. 2. Приведемъ выппскп изъ подтвердитвльпыхъ гралотъ, данпыхъ Ѳедору Петровнчу 
Строгаиову, па его вотчппы. (Выппска язъ гралоты 25 іюля 1692 г.).

«Да въ жалованной же граяотѣ 149 (1641) года нняпсаяо: дѣдъ наяіъ великихъ 
. государей блаженпыя памятл велякій государь царь и велякій кяязь Мнхаяло Ѳеидо- 
ровичъ всея велякія Россіи самодерінецъ яожаловалъ нияніітаго человѣка Ѳедора Пет- 
ровича Строгаяова старпяною вотчиною Орломъ городкояъ и едободою Новыяъ Усоль- 
енъ, іі Очерскняъ острожкояъ п съ рѣками п лѣеаяи и со всякпми угодьи отца 
его Петра и дядьевъ его Макеиха да Андрея Строгановыхъ, по прежпей жалованвой 
грамотѣ, какова дапа дядѣ его ІІпкитѣ Строганову въ проіпломъ 122 году, п тѣми 
вотчннами по Камѣ рѣкѣ Орломъ городкоиъ и слободою и' посадскияи людьми и съ 
деровспскіши крестьянами и съ варшіцамп, съ яельппцамп п съ рыбными п звѣря- 
ными ловлямя, пашняип и пожнями п рѣкаяи, отъ Орла городка до рѣки до 
Пыскорки до мелш Снасскаго ыонастыря вверхъ Каяою рѣкою 14 верстъ, a внизъ 
отъ Орла городка по Каиѣ рѣкѣ до Каяьшева острова 40 верстъ, отъ Камы рѣки 
вверхъ ію рѣкѣ Яйвѣ до Чердыпскаго уѣзда до деревнп Рояановой до Чеяіорскаго 
городища 20 верстъ, a отъ Камы рѣкя вверхъ рѣкою Кондасомъ съ уетей и до вер-
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шппъ, и въ тоіі мвжѣ по обѣ еторопн рѣкц Каыы н рѣки Яйвы и Копдаса рѣчками 
малыми сь устеіі и до вершинг, которыя впалн въ рѣку Каму и въ Яйву н въ Кондасъ, 
u  берегавш пустыыи н лѣсазш дикнши » озерказш лѣшнми п всякими угодыі велѣяо 
владѣть ему Ѳсдору Строгапову.»

и б) Выпись изъ царской грамоти па вотчиішыя владѣнія Дмитрія Апдреевнча, 
изъ тоіі же грамоты:

«Въ жалованной граыотѣ 149 года написапо: «дѣдъ жа иашъ великихъ государей 
блажсішыя памяти государь царь и всликій кпязъ Мнхаилъ Ѳедоровцчъ всея 1’оссіи 
сазіодержецъ пожаловалъ имяиитаго человѣка Дмнтрія Апдреевича Строгапова за 
службы отда сго, имянитаго человѣка Андрся Осменовича Строгапова, велѣлъ прсж- 
ішхч> государей іі свои всликаго государя жаловшшыя грамоты, которин y отца его 
Дзштріева Андрея съ братоиъ ого Иетрозіъ были общія, a ш ш я особо, переиисать ua 
его Дзштріево имя, и указалъ онъ велнкій государь во псез№ дѣлать ііотому, какъ 
въ той его великаго государя жаловаиной грамотѣ папнсано; a въ прежнихъ выше 
объявлешіыхъ жалованпыхъ прсдковъ вашпхъ велпкихъ государей блажснішя памятн 
велпкихъ гбсударей дарей и великихъ кнйвей Роосійскихъ u дѣда нашего великихъ 
государой блаженныя памятіі воликаго государя н воліікаго киязя Мвханла Ѳедорови- 
ча всея всликія Россіи сазіодержца гразютахъ, каковы дапы въ прошлыхъ 7060 u въ 
72 н въ 76 u въ 32 и въ 99 u въ 105, и въ 116 и въ 118 н въ 122 u въ 123
и въ 128, ц въ 132 и въ 133 и въ 149 годѣхъ ішяпитызіъ людевіъ Григорыо да
Якову Никитичемъ (такъ), Никитѣ Григорьвичу, Максизіу Яковлевичу, Апдрсчо Семе- 
иовичу, Ііетру Сезіеиовичу, Ивапу да Максшіу Максшювіічазіъ, Двштрію Андрсевнчу, 
Оедору Петровпчу, Даиилу Ивановичу Строгановызп., иаппсано, велѣпо имъ тѣзщ вы- 
іпшшсаіінызш старипнызш вотчипазіи владѣты по тѣзіъ выше объявлениьшъ 
жаловаішызіъ гравютаэіъ, п un въ чемъ тѣхъ гразіотъ рудить ua ведѣно п быть такъ 
какъ въ тѣхъ гравютахъ иашісаио; a казапскнмъ п псрзіскияъ и сибирскимъ и иныхъ 
городовъ паэгЬстпикозгь п боярамъ и воеводамъ u всякцзіъ приказиымъ людямъ ихъ 
ивіянитыхъ людей и ихъ крсстьявъ и посадскихъ людей и работшшовъ но судить ни 
въ чевіъ, u въ вотчіпіы ихъ пе въѣзжать u не посылать нппочто викого, опричь раз- 
боя u тать бы съ иолпчнывіъ ие велѣпо; a казапскшгь же u  пермекимъ пазіѣстпн-
камъ и бояразгь н воеводаиъ п гонцозіъ и ішымъ всякшіъ приказнызіъ и лроѣзжимъ
людявгь сухимъ путевіъ подводъ и проводшіковъ п корзіовъ и ішкакихъ ВСЯІСИХЪ побд- 
ровъ, a водянымъ путезіъ судовъ и всякнхъ судовыхъ спастей нзіать y пихъ ііе ве- 
лѣііо жъ; u съ перзіичаыи u съ усолцы и съ о с и і і ц ы  нп въ какіе сибпрскіе отпуски 
и запасовъ u ѣздовъ п людей и п л о т п і і к о в ъ  и посошиыхъ людей отиуекать іі службы 
никакія не служить, н счету никотораго съ шізш пермпчп u усолцы ни въ чемъ 
дсржать ие вслѣыо, опрпчь ратнаго вѣстоваго дѣла, которыя погонятъ мимо тѣхъ ихъ 
вотчішъ въ Казапь и въ Перзп.; a дань и оброкъ съ тѣхъ вотчииъ платить имъ на 
Москвѣ, въ Казанскомъ и въ Мсчцерскозіъ дворцѣ по писцовымъ кпигамъ; a гдѣ лу- 
чится въ отъѣздѣ быть изіъ шшпитызіъ иашіізіъ людязіъ и нхъ дѣтямъ h братьязіъ 
и плезіяпниказіъ, илц куда опн иошлютъ людей свопхъ и креегьянъ п работниковъ 
съ товары u бевъ товаровъ и і іо  всѣвіъ городаввц бояравіъ н воеводазгь и всякизгь 
прпказиывіъ людявп. судоэіъ и управою ихъ шіяіштыхъ ліодей и людей нхъ н крестьяиъ 
и работииковъ пхъ ннгдѣ ни вь какихъ дѣлѣхъ не вѣдать и ие судить н иигдѣ, ни 
для какихъ дѣлъ, никакого задержанія u остаповки и тѣсноты пмъ не чинить, u на 
рѣкахъ па зіостахъ и па перевозахъ віыта п головщішы и перевозовъ п ыостов- 
щііны съ нихъ ішянптыхъ людей и съ людсй ихъ и со крестьяпъ и съ 
работвцковъ пхъ нигдѣ непмать, чтобъ ш ъ  въ тозіъ однолично нигдѣ зіотчанія 
пикакова и проетою ие было, п ставпться ішъ всздѣ на дворѣхъ велѣно 
безъявочно, также всякое пптье нмъ шіяшітызіъ людязіъ про себя велѣио держать 
безъявочно-жъ; a козіу до цихъ, ившштыхъ людей и до людсй ихъ и до крестьянъ
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и до работнпковъ будетъ какое дѣло и ихъ судомъ велѣно вѣдать на Москвѣ; н y 
суда и y вѣры ішъ, пмянитымъ людямъ, самимъ не ставиться, a велѣпо вмѣсто ихъ 
искати и отвѣчати дюдямъ нхт. па Москвѣ на срокъ на Влаговѣідепьевъ депь; также 
и y вѣры вмѣсхо ихъ, имянитыхъ людей, велѣно ставпться людямъ ихъ.»

Вслѣдствіе сихъ грамотъ, правительствоыъ была сдѣлана въ семъ же 
году*) опись всѣыъ Пермекиыъ владѣніямъ Строгановыхъ, каковую опись про- 
изводилъ Ѳедоръ Чемезовъ.

По его описи зпачится за Аидреемъ Семеновичемъ и сыномъ его Дмит- 
ріемъ, за Ѳедоромъ ІІетровичемъ и Даниломъ Ивановичемъ Строгановыми на 
Чусовой и Сылвѣ, на Мулахъ, на Очерѣ, Орлѣ, и Новомъ Усольѣ**): город- 
ковъ и острожковъ 6, селъ и слободъ 5, деревепь 163, почивковъ 22, дворовъ 
церковниковъ 30 и людей въ нихъ 100 чел.; дворовъ разнаго званіл 1230, a 
людей въ нихъ 4429 челов. Въ описи Челіезова уноминается, что монаетырь 
Успенія Пресвятыя Богородицы на Чусовой— строепіе Данида Строганова.—  
(Истор. свѣд. о гг. Строган. Ѳ. Волегова припад. Ѳ. В. Мичурину В. Ш.).

Приведемъ болѣе подробную роспись имѣиіямъ гг. Строгановыхъ, заим- 
ствуя сіе изъ „Пермско-статическихъ таблицъ па Пермскія владѣнія гг. Стро- 
гановыхъ съ 1558 по 1850 г.— за 292 года.“

I. За Андреемъ Сеыеновичемъ и еынолъ его Дмитріемъ Андреевичеиъ  
Строгановыми:

1) На р. Чусовой— I оетрогъ. Къ нему приписано: 11 деревень, 1 по- 
чинокъ, дворовъ: 2 церковниковъ, 6 вотчинниковъ, 75 креетьянъ и 1 бо- 
быльскій,— итого 84 двора; людей въ нихъ: 5 церковниковъ, 63 вотчиини- 
ка, 228 крестьянъ, 4 бобыля; итого 300 д. м. п.

2) На р. Сылвѣ— 18 деревень; дворовъ въ нихъ; 4 церковниковъ, 2 вот- 
чинниковъ, 77 крестьянъ, 4 бобыльскихъ, 7 пуетыхъ; итого 94 двора; людей: 
14 церковниковъ, 7 вотчипниковъ, 265 крестьянъ, 12 бобмлей; итого 292 
чел. м. п.

3) На Очерѣ острожекъ. Кънему приписано: 11 деревень; дворовъ: цер- 
ковн. 3, вотчин. 2, крестьянск. 64, бобыльск. 1 и пустыхъ 6, a всего 76; 
людей; церковниковъ 7, вотчинниковъ 8, крестьяпъ 167, бобылей 2, a всего 
184 чел. м. п.

и 4) На Муллахъ. Къ нимъ приписано: 1 село, 9 деревень и 9 почипковъ 
дворовъ: 2 дерковииковъ, 3 вотчныііиковъ, 104 крестьянъ, 3 бобыльскихъ, 
5 пустыхъ; a всего 117; людей: 5 церковн., 10 вотчин., 381 крестьянъ и 5 
бобыльск.; a всего 401 .

Итого за частью Андрея Семенов. и сына его Дмитрія Строганова чи- 
слится: 2 острожка, 1 село, 49  деревень и 10 починковъ; дворовъ: церков- 
никовъ 11, вотчиппиковъ 13, крестьянъ 320, бобыльск. 9, пустыхъ 18;
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*) Въ Исторнческо-сгатическ. таблицахъ на Пермск. нмѣн. іт. Строгаиовыхъ съ 1558 по 
1850 г. въ таблидѣ 4 сказано, что эта опнсь была сдѣлана около 1642 г.

**) Такъ же чпсло слободъ и селъ яоказано 4, починк. 23, двор. цорковн. 34.



447 —

итого 371; людей м. н.: церковниковъ 31, вотчинниковъ 88, крестьянъ 104 
и бобылей 23; a всего 1183 чел.

II. За Андреемъ же Семеповичемъ и за Ѳсдоромъ Иетровичеыъ Стро- 
гановыми:

Н а Орлѣ: 5 деревснь; дворовъ: 6 церковниковъ, 1 вотчипника, 77 
крестьянск. и 1 иустой; a людей м. иола: 14 церковниковъ, 19 вотчиниик., 
281 крестьянъ; итого 314 челов.

III. За  одпимъ Ѳедоромъ ІІетровичемъ Сгрогановымъ:
1) На Чусовой: 1 село, 8 деревепь и починокъ; дворовъ: 5 церковпи- 

ковъ, 3 вотчипникопъ, 56 крестьянск., 6 бобыльск. и 1 пустой; людей м. п.: 
13 иерковнііковъ, 60 вотчипдиковъ, 221 крестьянъ и 17 бобилей; итого 311 
челов. м. п.

2) На Сылвѣ: 1 острожекъ, 26 деревень и 1 починокъ; дворовъ: 3 цер- 
ковпиковъ, 3 вотчинниковъ, 168 крестьянт, и 16 бобыльск.; a людей: 7 цер- 
ковниковъ, 13 вотчинникопъ, 612 крестьянъ и 36 бобильск ; итого 668  
челов. ы. и.

3) Н а Муллахъ: 1 село, 8 деревеиь и 3 іючипка; дворовъ: 3 вотчин., 
109 крестьянск.; a людей въ нихъ: 4 вотчип., 374  крестьяпъ; итого 378  
челов. м. п.

4) На Очерѣ: 12 деревепь; дворовъ: 1 церковниковъ, 1 вотчин. и 68
крестьянск.; a людей: 6 церковниковъ, 8 вотчи зниковъ, 241 крестьянъ;
итого 255 чел. м. п.

5) На Орлѣ: 1 острожекъ; дворовъ: 1 вотчинниковъ, 38 крестьянск. и 
1 бобыльск.; людей: 18 вотчинвиковъ, 119 крестьянъ и 2 бобнля; итого 
139 челов. м. п.

и 6) Въ Новомъ Усольѣ; 1 село, 3 деревни и 1 починокъ; дворовъ: 1 вог- 
чин., 25 крестьян., a людей: 4 вотчин. и 97 крестьян. ы. пола; итого 101 
челов. ы. п.

Итого за однимъ Ѳедороыъ Петровичемъ Строгаповымъ: 2 острожка,
3 села, 57 деревень и 6 починк.; птого 68; дворовъ: 9 церковн., 12 вотчин.,
464 креетьяиск., 23 бобнльск. и 1 пуст.; итого 509; a людей: 26 церковн., 
107 в о т ч и н н і і е 1664 крестьяиъ и 55 бобылей; a всего 1852 человѣка 
мужск. пола.

IV . За Даниломъ Пвановичемъ Строгапопымъ:
1) Н а Чусовой: 1 острожекъ, 40 дерев.; дворовъ: 4 церковп., 3 вотчин., 

213 крестьян. и 14 бобыльск.; людей; 9 церкови., 49  вотчин., 833 крестьян. 
и 34 бобыля; итого 923 чел. м. п.

2) Тамъ же монастырь Усяенія Пр. Богородицы: 2  дер. и 1 монастырь; 
дворовъ: 14 крестьяпск.; a людей: 4 церковн. и 53 крестьян.; итого 57 
челов. м. п.

и 3) На Яйвѣ; 1 острожекх, 10 деревепь, 7 почипковъ; дворовъ: 4 дерк.,
1 вотчин., 44 крестьянск. и 2 бобыльск.; a людей: 16 церковниковъ, 28  вот- 
чиник., 152 врестьян. и 3 бобыдя; итого 198 ы. и.



Итого за Даниломъ Иваповичеиъ Строгановымъ: 2 острожка, :32 дерев.,
7 починковъ; итого 61; 1 монастырь; дворовъ: 8 дерковпиковъ, 4 вотчип.,
271 крестьнск. и 16 бобыльск.; ит.ого 299: a людей: 29 церковн., 77 вотчин., 
1037 крест. и 37 бобылей: итого 1180 чел. м. п.

Всего же. за всѣми 4-мя чдстями чиелится: 6 острожовъ, 4 села, 163
дер., 23 почии.; итого 196, ыонастнрь 1; дворовъ: 34 церкови., 30 вотчин.,
1132 крестьянск., 48 бобыльск. и 20 пустыхъ; итого 1264; людей: 100 цер- 
ковниковъ, 291 вотчинниковъ, 4023 крестьянъ и 115 бобилей; итого 4529  
челов. м. іі.

Примѣчсініе. Ранѣе сего въ моей лѣтописи, я не имѣлъ возможностп, послѣ каждой жалованиой 
грамоты па иая гг. Строгановыхъ, наглядно представить числовыхъ дапныхъ, объясня- 
ющнхъ количество, яшлованныхъ отъ велиинхъ государей, земель. Нывѣ этотъ важныіі 
недостатокъ нополнлется въ семъ иримѣчанін -  «Объясненіемъ о первоначальномъ п 
иостепеішомъ заселеніи земель, жалованныхъ г. Строгановымъ, въ Перми-Великой». Эю 
объяснепіе я начпу здѣсь съ грамоты 1558 г. п доведу до 1841 г., a затѣиъ ужо 
буду представлять опое послѣ каждой грамоты въ пршіѣчапіяхъ,— въ своемъ мѣстѣ, 
гдѣ это найдепо будетъ необходг.мымъ. Всѣ этп объяснепія соетавлены мною во до- 
вументамъ. (См. пиже примѣч.).

Извѣстпо, что грамотами царей: Грознаго, Ѳедора Іоанновнча, Михаила Ѳедоровпча 
и Петра 1-го, земли въ Пермской губерпіп пожаловапы Строгаповымъ пустыя нс 
заселенныя. Для первоначальнаго заселенія этвхъ зелель, Строгаповы Ьеревелп незна- 
чительиое число людей изъ Соль-Вычегодскаго своего имѣвія, вольныхъ u кабальныхъ; 
потомъ, по праву дававшемуся грамотамп, заселяли вемли призванпьшц людьми—не 
висьменпыми и нетяглъош. т. е. нигдѣ не зашісапньшп п въ окладъ не положепнымн. 
По первой грамотѣ Грознаго 4 апр. 1558 г. (ся. мою лѣтопись первый періодъ за 
этотъ годъ), на пожалованныхъ земляхъ дозволѳно: «постропть городокъ, пахать вашнц, 
искать разсолъ, варпть соль, двори строить и людей пазывать вепашеппыхъ u нетяг- 
лыхъ, по общинъ правиламъ; крестьяпамъ дозволялось тогда, какъ извѣстно, переходііть 
отъ одного владѣльца къ другоыу, по заплатѣ за пожилое.

По грамотѣ Грознаго 4-го аирѣля 1558 года, было пожаловано Грпгорью Анпкіе- 
вичу Строганову— ниже Псрмн Велнкія за 88 верстъ (тогдашішхъ) по правуіо сторону 
Камы отъ уетья рч. Лысвы, a по лѣвую противъ ІІЫ8Повскія Курьи, внизъ по обѣ 
стороны Камы до р. Чусовыя на 146 верстъ (тогдашішхъ), что иа нашк мѣры озяа- 
чаетъ— 3.415,840 дес. 1,5232/з кв. саж.

По грамотѣ 1568 г. марта 25, Якову Апикіевнчу Строганову по р. Чусовоіі п 
огь устья Чусовой по обѣ стороны Камы до Ласвипскаго бору на 20 верстъ — 
4.129,217 д. 165472 кв. с.

Во грамотѣ Ѳедора Ивановпча 1596 г. апрѣля 7, Никитѣ Григорьевичу Строга- 
нову, отъ р. Ласвы внязъ, ло правой сторопѣ Камы, до рч. Ошапа, ва 55 верстъ— 
586,382 д. 634 кв. с.

По грамотѣ Мвхаила Ѳедоровича 1615 года сеіітября 15, Андрею п Петру Сеие- 
новичазіъ Строгановьшъ выше Осипской слободы по р. Камѣ вверхъ до рч. Ошаиа— на 35 
вер.— 163,280 д. 916 кв. с. (Истор. статпстич. табл. ua имѣнія гг. Строгановыхъ п 
проч. Таб.іпца 1-я). Вытв означенвыя 4 грамоты Великихъ Государей, почѣщевы въ 
аоей лѣтописи, подъ означсввыяи годаши.

Крожѣ жаловапныхъ зежель, гг. Строгановы пріобрѣталп п земли u куплею, что 
вндпо изъ того же источника (Таблнцы 1 оборотн. сторона. В. Ш.).

Здѣсь, между прочшвъ, впдно, что въ Писцовой кпвгѣ Кайсарова наппсаио: «Да 
ва Андреемъ, да за Петромъ (Строгаповымв) въ Казанскожъ уѣздѣ по купчей Пустошь
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Посгіѣловсвая *), на рч. на Тулвѣ, a въ ней дворъ цустъ; пашни перелогомъ двѣ 
. чеги въ полѣ, a въ дву иотому жъ; a куішли <ши пустошь по Михаила Ѳедоровича 

грамотѣ, въ прошдомъ во 123 году, Каваяскаго уѣзда, Ыовыс Осивскіе слободы y 
крестьявина y Оомки Исаева сына; іірозвища y Поспѣлка Двнвявива съ нашвсю u 
съ росчитьмп и съ зайзішца съ лугамв u съ рыбвыми ливлляи и съ озеры и съ 
истоки п со всякими угодьи, чѣмъ онъ, Ѳоика, владѣлъ, по отводу Осіінскова ІІриказ 
нова человѣка Володимсра Головіша; a вь межахъ тѣ лашсавыя зешли и луга съ 
верхпюю сторону рѣки 'Гулвы u охъ рѣчки, что пала отъ Ананьи Коетылсва, да отъ 
тоѳ цежв на низъ до Тулвы рі.кв до межъ Ермака Матвѣевича, да до Нечайки 
Архяпова возлѣ оверка п съ нстокомъ и Тулвы рѣви; a животинный выпускъ съ 
Нечайкомъ Архнповыиъ вмѣстѣ за озервоиъ и ввсрхъ по Тулвѣ и за рѣчкою за ІІе- 
регородою до воротецъ, a сѣяные иокосы отъ ораниыя земли ио Тулвѣ до межъ 
Нечайки Архиповз, что y вихъ съ Нечайкою межа сохою разъѣхаііа отъ Тулвы до 
кустовъ въ горѣ иоперегъ и въ той межѣ кругомъ по нрежішмъ межамъ, чѣиъ онъ, 
Ѳомка, владѣлъ. A оброку на тѣ землн иисецъ Кайсаровъ съ товарищи полояшли 
вновь 2 p., да пошлинъ съ оброку 3 алтьша 2 дипьги».

Въ первой окладиой описи ииѣнія гг. Строгановыхъ, проішведеивой въ 1579 году 
т. е. свустя двадцать льготяыхъ дѣтъ, пвсцомъ Яховтовымъ **) звачвтся:

I. За Семеномъ Авикіевичѳмъ и Максииомъ Яковлеввчеиъ Строгановыми чис- 
лилось:

а) На р. Чусовой— слобода съ острогомъ; къ пей вриписаво 5 деревѳяь и 16-ть 
починковъ; зешли нашвнной 233 четвертв въ волѣ, a въ дву потому жъ; a всего 
699 четв. Лѣсу иашевнаго 225 дос.; сѣяа въ коввахъ 4.895. (Подъ имявеиъ ковяы 
сѣва, въ стариву была и звѣи н ая  мѣра сѣаокоеа въ 240 кв. с.).

б) На р. Сылвѣ: слобода сь острожг.омъ; къ вей привисаво 3 деревви, 5 почин- 
ковъ и мсльница, a зсили иашенвой 945 чвтв. въ волѣ, a въ дву потому жъ; a всего 
2,847 четв.; лѣсу пашевяаго 222 дес.; сѣва въ коввахъ 4,725 коп.

в) На р. Яйвѣ— на рч. Уеолкѣ; къ ней пршіисано— 3 вочивка, пашеввой земли 
133 четв., въ полѣ, a въ дву яотому жъ, всего ,же 399 четв.; лѣсу пашевнаго 112 
десят. и сѣпа 3,869 коп.

Итого оетрчговъ п слободъ— 3. Къ вимъ: деревень — 8, вочивк.— 24, мельницъ — 
1; земли вашеивой 3 ,945 четв., лѣсу пашевнаго 559 дес., ковевъ сѣва —13,489 копд 
оброка съ вашенъ Яховтовъ положилъ платить въ казву , съ этой часты, 144 руб 
68 коп.

II. За Никитою Григорьевичемъ Строгавовылъ.
На р. Камѣ: слобода Орелъ; къ вей вриішсаво: 3 деревни, 4  вочинка; земли 

пашенпой 128 четв. въ полѣ, a въ дву вотоыу жъ; a всего 384 четв.; лѣсу паш евва- 
го 118 дес.; сѣпа 4 ,186 коп.; оброка 97 руб.

Дворы и чпсло душъ муж. пола яоказавы вяѣстѣ во обѣимъ частямъ, a именно: 
352 двора и 406 душъ м. п .—Всего, по обѣиль частямъ, остроговъ и слободъ 4 . Къ 
виаъ: деревень 11, починковъ 28, авъ нихъ дворовъ 352 дв., душ. м. п. 406, мельницъ— 
8емли пашенной 4,329 четвср.; лѣву иашевнаго 677 двсят., сѣна ков. 17,669; оброка 
241 руб. 68 коп.

По описи второго писца Кайсарова (1623— 1624 гг.) въ Пермскихъ 'имѣніяхъ за 
СтрогаН0ВЫ5Ш завіісано: 3 городка, 3 острожка, 1 слободка, 132 деревни и почивка, 
а  въ ввхъ 1032 двора, церквей 16, варнвдъ 26, лавокъ 81 , мельницъ 12, a людей 
во всѣхъ селеніяхъ 1.485 ч. м. п.

Въ этоаъ чисдѣ за владѣльцами въ отдѣльвости по частянъ числилось:

*) Посвѣловская пустошь находится въ Оханскомъ уѣздѣ во владѣиіи кв. Голицияыхъ и кн_ 
Вутеро и составляетъ бозпорной и спорвий земли 37,258 д. 2,082 кв. с.

**) 0 квигахъ Яховтова см. 274  стр. настоящаго труда. (В. Ш.).
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u ' ' 1 I. За Андреемъ и Петромъ Семеяовичами Строгановыми:
! а) Чусовекой Нижній городокі;; кънему причислено: 10 деревень и 17 почипковъ, 
a въ пихъ: 3 церквд, G варницъ, 10 лавпкъ и 2 мелышцы; дворовъ: 7 госпо .скихъ, 
15 дерковішхъ, 44 іюсадскмхъ, шіщалъныхъ н бобыльскйхъ, 128 1 креетыінекііхъ, 8 

1 1 йелій нищихъ и 22 пуДтыхъ; людей въ іітихъ дворахъ 280 челов. м. пола разнаго
11 ;j! ' віинія. • •

б) Сылвенскій острожект,; къ пему пршійсано: дерспень 10, иочшіковъ 4; иъ 
‘ нгіхъ церквей 2 и мсльпиць 2; дворовъ: господскйхъ 3, дѳрковныхъ 7, посадскихъ, 
пищалышхъ и бобыльскихъ 34, крестьянскихъ 53, келій пищихъ 3, дозіовъ пустыхъ 

1 4 ; а  людей разяаго званія въ нихъ 132.
II. За Нванозіъ и МаксйИ' мъ Максігмовичамн:
а) Чусовской Верхній го^оДбкъ; кй нему: 3 Î  деревня и 12 починковъ; въ 

нихѣг 2 церква, 6 варішцъ, 3 ыельпицы и 7 лавокъ; дворовъ: 4 господскихъ, 9 цер- 
кивныхъ, 41 посадск., пяіцальн. и бобыльскихъ, 236 крестьянскихъ, 11 келій нищихъ 
й 25 иустыхъ; a людей разнаго званія 570 д. м. п. *).

б) Яйвинскій острожекъ 1: Къ нему: 4 деревни и 9 яочипковъ; въ нихъ: 1 цер- 
! ковь, 3 варннцц, 1 зіельпица; дворовь: 1 господскій, 1 церковный, 5 посадск. и
бобыльск., 29 крестьянскихъ, 2 келій иищихъ и 1 ііустан; людей разнаго званін 68.

п в) Мшіастырь Усдевія Божіей Матерй, па р. Чусовой. Къ нему: 2 дерев. и 1 
аочинокъ. Въ нихъ: 1 церковь, 8 дворовъ креетьяиск. u 9 разнаго званія людей; мо-

' ”  наховъ же 24 чгаі. ..... 1 •>
п 1 ' ІІІ. Въ общезгі. владѣпід веѣхъ Отрогааовыхъ:

" а) Орелъ-городокъ на Камѣ. Къ нему: 5 деревень и G почпнковъ. Въ нихъ: 3 
цсркви, 1 варница, 13 лавопъ и 1 мельница; дворовъ: 4  гсиіподск., 8  церковныхъ, 56 
досадсіс., пищальн. н бобыльскихъ, 21 крестьянек., келій нищихъ 2 и 19 пустыхь; 
180 рййн. звадій челов. м. п.

б) Слободка Иойое-Уеолье, принадлежавшая къ Орлу городку. Въ исй: 8 варницъ 
й 1 ые.тыгаца; дворовъ: 1 госішдскій, 15 'посадск., пищальн. и бобыльск., 2 келій ни 
щихъ и і  пустой; люДей разн. званія 34..

в) Очерскій острожекъ, на рч. Очірѣ. Къ ному: "9 деревень и почннокь. Въ немѵ
1 цорковь и 1 мельннца; дворовъ: 1 господск., 4  церковн., 14 посадск., пищальн. u 
бобыльск., 50 крестьлпск. и 4G пустыхъ; людей разп. вванія 91 чел. м. п.

г) йыскорскій монастырь, на р. Кіиѣ. Къ нежу: 1 деревня д 10 иочннковъ.
Въ неиъ: 3 церкви, 2 варницы, 1 лавка и 1 мельница; дворивъ: 8 церковн., 1 по-
садск., ишцальп., и бобыльск., 35 крестьянск , 28 келій нищихъ и З  пустыхъ; a людей: 
3 церковн., 47 разн. званіл и 74 монаха.

Во время описіх Кайсарова, въ Чусовілшхъ городкахъ находилось оборопительпыхъ
орудій и онарядовъ: 3 пушечкд затинныя, 12 шіщалей семиаядныхъ, 36 пшцалий
ручныхъ, 4  пушдчки скорострѣльныя, 24 пищал. затпнныя, 178 сазіопаловъ, 300 
луковъ,''4000 стрѣлъ, 623 ядра каменнихъ облитыхъ свинцомъ.

Вь слободѣ Слудкѣ, состоявшей за Ивапояъ и Максимоиъ Строгановыми было
2 кузницы, въ которыхъ производіілйсь выдѣлка кричнаго желѣза изъ рудъ, добывае- 

. . мыхъ по рч. Гиилому Луху, и церковь полотияная. Податей платить въ казну Кай-

*) Никитинскія вотчины, что въ Пераккой губерніи: Орловъ городокъ и Очерской острожекъ, 
принадлежавшія Ивану Макоимовнчу Строганову и сцну его Данплу заложены были y Васнлія 
Шорина, извѣетпаго въ то врезія богача, которнй въ царствованіе Алексѣя Михайловича навлекъ па 
себя такую всеобщую ненависть москвичей, что послѣдніе, собравшись толпою, самымъ дерзкимъ обра- 
зоыъ трсбовали у царя вмдачи Шорина па народиую расграву. (Зааѣчател. богат. частн. ліідъ въ 

' Россін Е. П. карновипъ.) ' • мѵ:,;
Впослѣдствіи врелени эта вотчпна была выкурлена Андреемъ п ІІетролъ Сеженовпчами Строга- 

новыки,— о чемъ иы выше с * й а &  (ВДШ.). я , .,[г ѵ : .
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саровъ полагалъ: a) съ участка Андрен и Петра Строгаповыхъ 109 руб. 18 алт. 2 Ѵз
д. б) съ ѵчастка И вая і и Максима Максимовичей Строган. 108 р. 19 алт. 2 ’Д д. и 
съ общиго участка, прежде приппдлежапяіаго Ннкитѣ Григоръевичу, 117 р. 6 алт. 
*/а дн.. Да съ Кай-городской Поляпки, прннадлсжавшей къ  сеау жо общему участку, 
28 алт.; a всего 836 р. 163/з к.

Не завпсчмо отъ сего, изъ тѣхъ же тгблиць (1 табл.) впдіто. что «граиотою 7082 
(1574) г. мля 30, Якову и Григорію Айикіевичамъ Страганопыиъ были пожалованн 
8(Тіли за Югорскимъ кампсмъ, па тохчеяхъ, нп Таболѣ, на Иртышѣ и на Обм». Сюда, 
стало быть, входили н слѣдующія земли: а) В аіранскіл земли: (но пареводѣ па деся- 
типы и сажеим) 8 8 7 .603  <). 43 r.; б) Турппскал пуптощъ 99.110 д. 1575 с. (Вср 
это количество, a і і м с п п о :  986.713 д. 1617 с., в й о р л Ѣ д с т в і и  нремешг, по разнымг при- 
чинамь отоіпло m. казнѵ) и в) Заозерсжан дпча-Въ иоличіхітвѣ 238.825 дес., которая 
и состояла въ спорѣ Строганова со Всеволожекимн до̂  1838 г; Коспѵвшись Заоверский 
дачи, что въ яынѣшномъ Верхотурскпмъ уѣздѣ, мы представішъ взгдядъ на ж іливап- 
ныя зенли рпду Отрогоновнхъ, ирежпими государяин, ваихъгосударпвсниы я заелуги 
Этотъ взглядъ тѣмъ болѣе иптереаенъ, что oui. былъ представлепъ Гоеударствеппымъ 
Совѣтомъ на благоусмотрѣніе Гопударя Имперптора Николая I. Обстоятвдьства изъ кото- 
рыхъ можно составнть взглядъ на жалованныя грамоты роду Строгаповыхъ вндііы плъ 
такъ называемаго гпорнаго дѣла о Заозррской дачѣ, которыя храпятся въ архииѣ ІІерміК. 
Упрапл. Госуд. Имуществъ*). Мы, прежде чѣмъ мриступимъ къ изложенію сиорпаго про- 
цесса, представішъ географпческое пвложрніе Заолерской дачн, ея границы, простран- 
етво, физпчрскія свойства пиверхноети и проч. Южпая Заозерская дача лежитъ въ Перм- 
ской губерпіи, въ Верхптѵрскомъ уѣздѣ, па восточномъ склонѣ Уральскаго храбт.і, подь 
61° сѣвер. птпрот. и между 75 и 78° восточ. долг. Не имѣя естественихъ грамицъ кромѣ 
искуетвенннхъ просѣкъ, означенпая дача окружается зрмлею пустопорожней казеиной 
дачи, састоящей въ вѣдѣніи ІІалаты 1’осударствіяныхъ Имуществъ, и зрмлею сѣверной 
Заозёрской дачи владѣиія Д. C. С. Никяты Всеволодовича Всероложскаго. Ныиѣ всей 
землп въ гожной Заозерской дачѣ, безъ спорно-припадлежпвуей одному г. владѣльцу Д.
C. С. Александру Всеволодовичу Всеволожскому и безъ раздѣленія административнаго
и межвваго, вообще 120.161 дее. и 2280 саж.

Исчислічю пространства вемли:
Подъ селеніямц и у с а д ь б а м и    44 д. 377 с.
Сѣнными покоеааш   57 » 55 »
Вырубленнаго лѣсу, гдѣ произрастаетъ мелкая поросль. . . 89 » 1010 »
Отроеваго и дровяннаго лѣсу по суболоткамъ и болотамъ . . 9393 » 1380 »
Подъ озераыи, рѣками и рѣчками    800 » 1400 »
Каменными г о р а м п   525 » —  »
Проселочными дорогам и .....................................................................   68 » 1874 »
Чистаго б о л о т а ..............................................................................   . 1 307 » 1390 »
Строеваго п дровяннаго лѣсу по суходолу....................................   108875 » 1154  »
Церковью, часовнями и кладбищами —  » 1200 »

Итого удобной . . . . .  118528 » 1890 »
______________неудобаой  1633 > 390  »

В с е г о  ,, .    120161 » 2280 »

*) См. рѣшеніе Пермск. Лежев. Конторы 28 ноября 1838 г .— по дѣлу о земляхъ Верхотур- 
скаго уѣеда, дачи Вагранскихъ мѣдныхъ и желѣзныхъ рудниковг, гдѣ значится, что грамоты, по- 
жалованныя роду Строгаиовыхъ, на право оладгьпія недвноюгімыми %>хъ имуществами, были въ 
разсмотрѣпіи Государстяеннаю (,'овѣта, по дѣлу о спорѣ представлѳнномъ Строгавовыми по симъ 
грамотамъ на землю частныхъ владѣльцовъ Всеволожскихъ, u по журнадаиъ Государгтвец. Совѣта, 
Гражданск. Департ. 1 Февралн и Общ. Собр. 18 Апрѣля 1838 г. иослѣдовало рѣшеніе. (Дѣло Управл. 
Гисуд. Имущ , im архиву 122, о межеваніи въ Чердынскоиъ уѣздѣ Веелянской дачи гг. Строгано- 
выхъ; нач. 18 Іюпя 1838 г., a кончилось 13 Февраля 1846 г. В. Шшионко).
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Общее геогноетичесвое свойство южной Заозерской дачи на всемъ ея пространствѣ 
почти одиноково господствующую породу отроговъ Урала составляютъ: сіенитъ, зеленые 
каміш и сланцы тальковый, хлоритовый и рогово-обмавковый; не менѣе того прсобла- 
даетъ известнякъ изъ котораго состоятъ, обнаженія и постели розсыпей; известнякъ 
является чистыиъ или окрашеннынъ окиеями и содержащій ярослойки сѣрнаго колче- 
дана. На восточной же сторонѣ, по склонамъ къ р. Лозвѣ, очень часто встрѣчается 
угольный швестнякъ, съ которымъ попадаютъ куски бураго угля. Наносы логовъ со- 
стоятъ изъ валуновъ известняка или изъ обломковъ другихъ породъ, преимущественпо 
зелепокаиенныхъ сланцевъ, тальковато, хлорнтаваго u глинистаго. Находясь западяою 
границею на самомъ хребтѣ Урала, вся дача прорѣзывается сверхъ того двумя глав- 
ными отъ него отдѣлившимися отраслями, идущими пряыо, отъ сѣвера иа югъ, пара- 
лельно сааому Уралу.

Каждый изъ отроговъ состоитъ или изъ отдѣльпыхъ сопокъ и горъ, или тянется 
длинною грядою, нѣстами пересѣкаемою рѣчкаяп и логами.

Первый отрогъ Урала составляютъ камни: Денежкинъ и Журавлевъ, второй каыень- 
Половинной.

Самыя замѣчательаыя сопки, лежащія яа отрогахъ— слѣдующія:
Денежкинъ камень почти круглой или правидьнѣе пиралшдальной, какъ кажется 

изъ отдалениости, но въ самомъ дѣлѣ состоящій изъ множества реберъ, занимаетъ 
почти весь югозападной уголъ дачи, имѣя въ окружности болѣе 50 верстъ. По тояо- 
графическону нивелированію имѣеть высоты отъ своей подошвы 870 сажснъ. Четвер- 
тая часть его покрыта мелкимь кустарнивояъ (бабапіникъ), остальная же половияа 
представляетъ одни голые кашіи, изъ него берутъ начало мяожество рѣчекъ.

Журавлевъ камень, составляющій какъ бы связь Денежкияа и подобнаго еау, на- 
ходящагося въ сѣверной части, каиня Шеяура имѣетъ длины 7 верстъ, высоты отъ 
подошвы 350 саж., лѣст» на немъ растетъ на самой вершннѣ.

Второй отрогъ, хотя не столь вамѣчательный по высотѣ и не утесистый, какъ пер- 
вый, составляетъ Половшший увалъ, соединяющійся на сѣверѣ внѣ дачи съ Заруб- 
нымъ камнеяъ, a на югъ проходитъ до самий р. Сосьвы.

Кромѣ этихъ каиней залѣчательпыхъ изъ возвышепностей втораго разряда калепь: 
Четчурокъ, увалъ Шегультанскій и Черная гора.

Вслѣдствіе этихъ возвышенносхей, простирающихся преимущественно отъ сѣвера 
на югъ, образовались котловины занятыя болотамд, изъ которыхъ: 1) Березовое болото, 
находится нежду каиняаи Денежкияымъ и Журавлевымъ, Черной сопкой и стѣною, 
соединяющую двѣ послѣднія горы.

Кромѣ этихъ находятся другіе неныяіе резервуары въ вершинахъ pp. Лангура, 
Орьи, Канды и другихъ, составляющія также болота.

Вслѣдствіо такого положенія вся дача рѣзко отдѣляется на три отдѣла, ненохо" 
жіѳ одинъ на другой. ІІервый отдѣлъ или горный, занимающій часть дачи, состоитъ 
изъ многихъ утесистыхъ горъ, пересѣкаемыхъ каекадистыми рѣчками, родники кото- 
рыхъ находятся въ самомъ Уралѣ. Второй отдѣлъ, большею частію болотистый, зани- 
мающій средину дачи, заключается между кампемъ Денежкинымъ и Шегультанскимъ 
уваломъ. Третій отдѣлъ, занимающій восточную сторону дачи, заключаетъ горы, ко- 
торыя уже не имѣютъ утесовъ, но расходятся холмами и образуюгь общую покатость 
къ сосѣдственнымъ съ дачею рѣкамъ Сосьвѣ и Лозвѣ.

Не имѣя болыпигъ и сплавныхъ рѣкъ, дача надѣлена мяожествомъ иалыхъ рѣчекъ, 
текущихъ изъ камвей въ различныхъ направленіяхъ и вливающихся непосредственно 
въ лротекаюіція въ сосѣдствѣ pp. Лоэву в  Сосьву, или впадающія въ другія болыпія, 
несущія воду въ сіи послѣдяія.

Изъ рѣчекъ болѣе замѣчательныя:
Шегультавъ, взявшій начало съ риршнны Денежкика каняя шестыо ключами, выте- 
каетъ пряко на сѣверъ, потомъ поворачавается въ сѣверной Заозерской дачѣ на во-



стокъ, омывая съ южвой етироны подошву Шемура и, протекая болѣе 40 всрстъ въ 
сѣверной дачѣ, оборачивается потомъ прямо на югъ и вг этомъ вавравлѳвіи протекаетъ 
дачу; имѣя лѣвый берегъ гористый. отдѣляющй болотистую часть дачи отъ нагор. 
иыхъ, она вливается въ р. Сосьву съ лѣвой етороны впѣ дачи. Вытекая нзъ камней 
рѣчка эта, какъ п всѣ прочія, вытскающія изъ гребнѳй горъ, имѣетъ первовачальво 
слишкомъ шѵмиое течсніе въ равпнпахъ, миновавъ камни.

Шарпъ, вытекая съ сѣверний сторовы Денежкина камня, омываетъ подошву его 
съ эю й стороны, потомъ при соедппепіи р. Бсрезовки оборачивается на югь и точетъ, 
по такъ пазываомому, Беревопому болиту, и иаковедъ впадаетъ въ Сосьву внѣ дачн. 
Кромѣ помлиутыхъ pp. берутъ начало изъ Денежкива кампя Вольшая и Малая Суврси, 
Вогулка, Крутая, Сосьва и много другихъ бе.зъиияняыхъ.

Канда, вытекая изъ болота, течеть прямо съ сѣвера ва югь, влвваясь въ р. 
Сосі.ву ввѣ дачи.
Четвертая и послѣдняя водпая система р. Лавгуръ съ его прнтокамв. Ода также какъ 
п Кавда берзтъ вачало одвѣми вершішами изъ болотъ, другія же вытекаютъ изъ подъ 
Зарубнаго камия, вротекая болѣе 40 верстъ въ дачѣ, считая отъ вершввъ, влипается 
въ Сосьву. Увалъ его съ лѣвой сторовы служвтъ гравицею равдѣлевію водъ; всѣ рѣчки, 
взяввіія вачало съ ягого увала и текущін ва востокъ, вливаются уже въ Ловву.

Всѣ помявутыя рѣчки, въ отношеніи дромьішлеввомт*, ве ааслуживаютъ ви какого 
вниманія.

Срѳдина южвой Заозсрской дачи. вли отдѣл ь болотистий, надѣлсиа, кромѣ рѣчекъ, 
звачительвыми озераяи.

1) Свѣтлое, имѣя простравства болѣе 4 квадратныхъ верстъ, находится между 
дебольшимд горавш, вдадающихъ рѣчекъ, д истоковъ пзъ ссбя вѳ имѣетъ.

Несмотря ва то, что вѣтъ изъ озера яснаго нсточішка, одо, въ продолжевіа 30 лѣтъ 
упало болѣе чѣмъ ua одну сажень высоты, что надо отвести къ подзенвому ис- 
точвику.

2) Ворхвее, имѣющеѳ дростравство то же до 4 квад. вер., окружеио оо всѣхъ 
сторон'1. болотомъ; въ пего впадаютъ pp. Тальтійка, составившаяся изъ болота, и Ель- 
цовка, вытекающая изъ Черной горы.

3j Нижиее соединяющееся съ верхипмъ рѣчкой Черпымъ, истокомъ наѣетъ одяу 
сторову нагорную, a другую болотистую; пзъ дего вытекаетъ p., называеиая также 
Чернымъ истокомъ, и вливается съ правой стороны въ р. Шегультанъ.

4 ) и самое малос — Дикое. Всѣ озерп, также какъ и рѣчкіі, въ проиышлсннонъ от- 
ношеяіи, нисколько везамѣчательны.

Рыбная ловля ііровзводится туземвыми жителями самая нѳяначительвая и ве со- 
ставляетъ исключительнаго промысла.

Изъ болотъ замѣчательяы: 1) Верозовое, во которому протекаетъ р. Шарпъ, дочти 
соверціояно безлѣсно и слишкомъ водянисто. 2) Кавдинское, въ всршшіахъ р. Кавды.
3) Лангурское и множсство другнхъ везначіітелыіыхъ, которыя отъ испаредія вссвою, 
ври дервовачалыіояъ заселеніи этого края, оказывали врядвое вліяпіс ua здоровье че- 
ловѣка; особевво это обетоятельство, какъ замѣчали, много способствовало къ распро- 
страневію цпнги, потомъ чрезъ огролшыя выгорки лѣсовъ и устройетво удобиыхъ ж в- 
лищъ, случаи заболѣванія сдѣлались довольво рѣдки н вывЬ вовсе иезамѣчается 
вліяніе болотъ ва здпровьѳ человѣка.

Вообще дороги какъ внутри дачп проложоішыя, такъ н ввѣ овой суть проселоч- 
ныя, удобныя для собщевія толысо въ зимнее время, a лѣтомь болѣе для верховой 
ѣздьі. Изъдорогъ, виѣ дачн проложбвныхъ, одв.ѵ замѣчательва въ Вогословской заводъ 
ua растояніц 100 верстъ, до которой ііроизводйтся бе8преры'впое сообщеніе лѣтомъ и 
зииою; она идотъ чрезъ Іістропавловскій заводъ; другая —отъ Всеволодоблагодатскаго 
завода, чрезъ вромысла ваЛ ачу, растояніемъ 62 вер.— аш ш ая, служащая для сообщенія
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въ 8имнее время и третья— пѣшехрдная чре8ъ Урплъ на р. Кутііяъ и .Вишеру 87 вер. 
Въ дачѣ, ироложенныя дороги яежду промыслами, всѣ проселочиия, служащія лѣгомъ 

-q только для верхвврй ѣ.іды. Дорогъ же трактовыхъ чреэъ дачу и по близости ся не
пролегаегь. Охправлеиіе ямскоіі п о в и і ін п с т и , раагона для того лошадей, лидъ проѣз- 
жающвхъ по подорвжнинъ и двііженіе обозовъ, кроиѣ перевозки да пропыола, въ зимнее 
время хлѣба, и врипасовъ, въ дачѣ проаысловъ, ие биваитъ. Земская же ямская гопьба

о-і ' [ ' l a .  отправляется отъ управлкнія по тракту вколо Верхитурья въ той мѣрѣ, въ какой тре-
буется по числу промыаювыхъ людей, согласно росписапій зеаства.

. і і і -ч г  Какъ внутри дачи, такъ н вцѣ оной, по ненаѣнію судоходныхъ рѣкъ, водяныхъ
сообщеній не дроизводитгя, кролѣ каі;ъ по Лозвѣ, по которой въ первый разъ въ 1857
и 1858 годахъ яроизводилась дротавка хлѣба судамн взь Трбольскрй губерніи г. Тю-

'I <г;г а яени. ва вррмысла сѣвррнрй Завзереквй дачи.

Но обратимся къ дѣлу. Дача Верхотурскагр уѣзда Заозерскихъ руДникввъ Всево-
ложскнхъ обмежевана въ 1817 г р д ѵ  казеннымъ землемѣромъ, a межа; утверждева во
т<шу жъ ходу и планъ съ книгою срчйесны въ 1827 году Землемѣромъ Щербаковымъ,
Вслѣдствіе указа межьвой к.ійделяріи, прслѣдовавгааго съ сенатекагв ѵказа. Но когда
Щербаковъ исиолнялъ это, межовая канцслярія указрмъ;'6rb '-3 ' àBrÿ(,'!ra того 1827 г.,
дала звать. чгабн в;ь утвержденіи межи и сочивенія плана съ книгою остановиться 

. ч - .  ,  , ■ , . .  ,
и все дѣло пр сему лредмету представпть въ канцелярпо, гдѣ ово, во атсылкѣ п
нахрдилось ло 1838 гада. За тѣзіъ дѣло было представлево въ Сенатъ межевой

- йінцеляріей, соглаено его требованія, на ровнзіго, гдѣ оно было ввовь обсуж-
даемо и, вслѣдствіе, прииесенныхъ ва рѣшевіе ыежсврй канцеляріи, ртъ повѣренныхъ
княрей Голицыныхъ и кпягипи Бутеро. аппелляціеяныхъ жалобъ—о Заозерской дачѣ,

'замёжеванной въ едішственное владѣніе г. Всеволожскаго, впредѣленв: изъ дѣла видно,
a J г. 01: : что Завзерская дача въ 1817 году обмежевана была казенныяъ звмлелѣроагь въ един-

сівенное владѣніе Восволожскаго, но формалышхъ межъ оноіі утверзісдено не было,
по случаю возникшагр ср стороны начальника казепныхъ Богословскихъ заводовъ ВР8-

j  .1 о раж енія—a принадлежности той дачв Всеволожскомѵ; когда же, ввослѣдствіи врезіени,
,-і , : t ' i  спрръ начальника казеняыхъ заводовъ, во Высочайшему повелѣвію, былъ прекращенъ.

т о  контора, п р  полученіи о семъ увѣдоилеиія, въ 1827 г .  утвердила т р й  Заозерсквй
дачѣ въ натурѣ безспорныл ыежв и сочияила планъ съ мѳжевою кпигою, наименовавъ
въ оныхъ владѣльцоыъ р д н о г о  Всеволожскаго, который въ 1827 г. рбратвлся въ Се-
нагь съ вросьбою р выдачѣ ему на Зао8врскую дачу плана съ яежеввю кпигою; нас-
лѣдники жс графа Строганова, нргдъявнли права свов на еовмѣстное со Всеволожскимъ
по сей дачѣ владѣніе,—о чемъ производилось въ 4 Депаргамѳвтѣ Срвата дѣло, по до-

. п воду чѳгр, присланпоѳ изъ р н р й  канвѳляріи на ревизію, по жалобамъ на рѣшеніе ея
отъ наслѣдниковъ Строганова, дѣлр, по резолюдіи Сената, въ рѣшеніѳ своемъ останрв-

. лено впредь дп рѣшевія въ 4 Сеяата Девартаиевтѣ дѣла о крѣпостноыъ правѣ; за тѣяъ,
, 4гй Департаментъ Сената уеѣдомилъ, что означеяноѳ въ крѣпоствоиъ правѣ дѣло,

Высочайше утвержденны чъ ѳъ 26 день мая 1838 года, мпѣпіемъ Государствен-
наю Совѣта разрѣшено и  Всеволожокій признанъ по крѣпостному праву един
ственнымъ Заозерской дачи владѣлыьемъ, a наслѣдникамъ графа Строіанова въ

: .і г: претензіи на сію дачу отказано; и для того рнымъ указомъ предписано, чтобъ она
■ ■j..-і :/.! .j . ввлѣла конторѣ выдать на сію дачу наслѣдникалъ Всеволржскагр планъ и нежевую

кпигу, почемѵ межевая канделярія, объ исволиѳніи указа Севата, предвисала конторѣ-
<] ! Согласно в т о г р  предписанія выдаіш съ плана и книги—копіи въ 1840 г. Въ прислан-

ной же въ контору пзъ Уральскаго Гррн. ГІрав. при указѣ въ 1838 г. выпискѣ изъ
журналовъ Гооударственнаго Говѣта Гражд. Деп. 1 февраля и Общаго Собранія 18-го
апрѣля 1838 года, вв дѣлу гр. Строгановыхъ и участниковъ ихъ со Всеволожекиаіи
о Заозерской дачѣ, значитъ: «Госудпрственный Совѣтъ, рбозрѣвъ рбстрятельства сего

:■ J.IO дѣла,- усяатрііваетъ, что въ настоящемъ дѣлѣ, пргі спорп дпухъ сторонъ о Заозер-



ской дачѣ, вогобновляетсл аопросъ о силіь жалованной Сіпроіа>ювымъ грамоты 
7082 (157-1) юда, вапросъ важныч во многихъ отношеніяхъ, и требующін рѣши- 
телънаго объяснснія ме тплъхо для развязни сей т.чжбы, но и  длн опредѣленія 
единожды павсеіда іюземелъныхъ правл, истекающихъ изг, с.войпта озиаченной 
грамоты, объсмлющей асю почта запиОную Сибиръ. Ві. семъ Сѵбраиіи, Граждан- 
скій Денартсмснтъ прнзпіегь нужнымъ суждоніе свое, по иредлгжащсму дѣлу, раздѣ- 
лить на двѣ частн: а) на рззсмотрѣиіп силы и свойства граиоты 7 0 ,2  (1574) года 
п б) иа разрѣшеніи тлжбы о Загзерокий дачѣ. ijo грамотѣ 7082 годі-т—По соображе- 
Н;ію сего акта и болѣо еіде потиму, что о прцвахъ (.'трогановыхъ, по ѣм?, жаловап- 
нымъ имъ грамотпмъ, имѣется въ виду Высочайшв рт исне, іюслѣдов. вшее въ 
1828 годѵ, пыпѣ надлежнтъ разрмотрѣть, грииоту 7082 года въ двоякомъ отшішсніи: 
Bu 1 -\ъ , «7. отношеніи; къ политической цѣлк, тиго псобешю условнаго пожаловаііія, 
какое ею было дарошшо, и во 2-хъ, оъ отношенін къ судсбной симь, которую она, 
какъ судебный ііктъ, должна ішѣть послѣ рѣшеиія 1828 юда. Вслѣдствіс нерваго 
предмета— свойствл пожаловхнія докаяывартся грамотою 7082 года, дароваио Строгано- 
вымъ гіраво на тахчеяхъ н на Тоболѣ, па сторіжевыхъ мѣстахъ, цострміть крѣпосги, 
около нихъ осповать посиленія и въ течиніи 20 лѣгъ лользоватьси тамъ безоброчно 
равнымп угодиями п рудными промыслами, донуская къ тому и ішыхъ людей, кто 
похочсті., a  по мішованіи льготиаго врсаснц,,.цлатнть въ каэну даиь. какою писцы 
обложитъ. За тѣиъ, вь копцѣ граиоіы, сказано: «чта понволяется .также Строгаповммъ 
на Иртышѣ и Оби ц на ш ш хъ рѣкахъ гдѣ нужао, строить крѣпоитц u содержать 
ихъ еъ наря.і.омъ и г.зъ крѣпоетей рыбу и звѣрсй ловптъ бсзъ-оброчно до тѣхъ же 
урочныхъ лѣгь». Сей особенный характеръ иожаловапія нс кожетъ не обратнть на 
себя пнимапія: частнымъ лю.іямъ даііо право сгроить и учреждать поселенія— препму- 
щество очевндно, по соображснію тогдашняго положенія страны, въ котороіі опи были 
допущены, долженствовавшіо ииѣть цѣль полнтическую; — Сибнрь ві. то вромя пред- 
етавляла обширную пустыню, ияобіілуіощую дарааи природы и ,для населеиія удоб- 
ную ,. a не бѳзопасную о п> набѣговъ татарскихъ ордъ, часто ce наводнявшпхъ. Россій- 
ское Правительство вішло по слухаиъ о богатствѣ ссй страны, цо не могло имъ поль- 
яоваться по подостатку средствъ; выввалиеь Орогаиивы основать въ лустыхъ прос- 
трапствахъ Сибирц поселеше, подъ заіцитою воепныхъ укрѣпленій; Правнтельство при- 
няло пхъ предложепія и, за псполиеніс ихъ предположеніи воаводнть крѣпости. пре- 
доставнло имъ право, около тѣхь крѣпостей, польвоваться прои8ведеиіами страны 
безоброчно, въ теченіи льгчтнаго времени; мѣра сія ощутитѳльно доказываетъ, что 
Правительство, при дарованіц Отрогановымъ ошиаииыхъ правъ, дѣііствовало въ ви- 
даха. общей государствснной нользы, какой ожидало оть заселѳдія Сибири, ибо опо 
уст упило Стротновымъ толъко тѣ мѣста, на иоторыхъ опи моіли устроитъ 
крѣп/істщ слѣд., па прочее за симъ обіиіірное пространстпо земли частиымгі 
способами пеобгемлемое, смотрѣло, какъ па обильпый ііеточншсъ будущ ихъ своихъ 

о доходбзъ, и  въ сообразности сихъ преднамѣреній, опо тою же грамотою дозио- 
лило и  друшмъ промышленникамъ, въ тѣхъ эюе мѣстахг, проіш одить добмчу 
и  разработку рудъ съ платежемъ въ казпу подат и. Ііскорѣ послѣ іюжаловапія 
грахюты 7082 года (въ 1574, году) вся Онбирь была поноропа Россійской державѣ и 
Нравптельство въ 1585 r., вступивъ въ полнос обладаніе сею страпою, для обсзпсче- 
пія ея отъ нппадсній татарскихъ ордъ, приияли свои уже шѣры безъ соучастія Стро- 
гановыхъ; съ симъ вмѣстѣ, данная Строгаповымъ грамота 7082 года, естествепно, 
должпа бы ла пидвсргнугься ограничеиію въ далі.пѣйшеиъ своемъ дѣйствіи, ибо изло- 
жениыя въ пей условія—постропть укрѣпленія ua оборопителып.іхі. иѣстахъ, и около 
пнхъ основать посслеііія содѣлалпсь ненужішмііі ѵо завоеваніи Оибнри: a слѣд- 
ственно и право Строіановыхъ па аотчинное пріобріьтеніе Оибирскихъ земелъ, 
какъ завиаьвшее собственно отъ псполненія сихь положителъныхъ условій, само 
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собою уничтожилосъ. По сей ѵго причинѣ Строгаповы и  оіраничилисъ одними 
промыелнми по западной сторонѣ Уралъскаго хребта, Съ которою хотя они со- 
вершенііо ознакояились, но ие въ силахъ были оеновать едпнственнаго своего владѣ- 
нія; тѣиъ мѳнѣс можно бы помышлять имъ о распространенін онаго на вооточной сто- 
роиѣ, какъ сіе достовѣрно заключить можио изъ слѣдующихъ обстоятельствъ: а) иис- 
цы единственные, въ тѣ вромена, указатели граннцъ владѣиія, не производили никакихъ 
описаній и отводовъ по грамотѣ 7082 г., что на основавіи сѳго акта они обязаны были 
бы сдѣлать, по иствченіи назначеннаго для Отрогановыхъ льтотнаго срока, еслибъ 
тамъ оказалось ихъ вЛадѣиіе; б) пи настоящее дѣло, ни прежнее производство—о 
вемляхъ по рѣкѣ Чусовой, въ разсяотрѣніи 1'осударственнаго Совѣта находившееся, 
яѳ првдставляетъ доказіітельствъ на то, чтобы Строгаііовы, или иотомство ихъ, і і о  

грамотѣ 7082 года, влал.ѣди заводами, или деревпями за Уральскимъ хребтоыъ, да и 
сами Строгановы рѣшительнаго о семъ утвержденія, со стороны Всеволожскаго, ни 
чѣмъ не опровергаютъ Въ тѣхъ саныхъ мѣстахъ, коюрыяграфы Стромновы и участни- 
ки вхъ нынѣ прис->в’нкупляюті=, были строени заводы Иоходягаиными, которые и 
продали ихъ вт> казяу, со всѣми прииадлежавшіши къ пимъ землями и лѣсами, без- 
препятстпенпо со стороны Строгановыхъ; молчавіѳ ихъ, какъ въ то время, такъ и 
при доказываніи правъ своихъ на рѣку Чусовую служитъ удостовѣриніѳмъ, что онп 
саиш не почитали за-уральскихъ заиелв своею нринадлвжностію, зная, что тамъ они 
ничего не заселилп, йи построили укрѣпленія и слѣдственно, не воспользовались правомъ 
владѣнія, котороѳ условія граиоты имъ представляли; за симъ предлежитъ соображеніе 
грзмогы 7082 года въ настоящемъ судебномъ ея значеніи: здѣсь прѳдставляются два 
вопроса: 1) была ля сія грамота въ виду Государственнаго Совѣта при разсмотрѣнііі 
прежняго дѣла Строгановыхъ ö земляхъ по рѣкѣ Чусовой и 2) за воспослѣдовавшпмъ 
въ 1828 году Высочайшимі рѣшеніемъ, по означенному дѣлу,—какую силу должна 
ныѣть сія грамота?—Для разрѣшенія сих-ь вопроспвъ Граждаискій Департаментъ, обра- 
тясь къ прежврм}> пронзводствамъ, извлекъ лзъ иихъ сіѣдѵюіція свѣдѣвія: при раз- 
смотрѣніи въ Департсіментѣ закотювъ (по гражданскому отдѣленію) дѣла о земляхъ 
по рѣкѣ Чусовой были въ виду всгъ безшзъятія грамоты, жаловсішыя роду 

 ̂ Отрошновыхъ, въ томъ числѣ н грамота 7082 г. входила въ сужденія, какъ бывша- 
го Мипистра Финансовъ, призпавшаго ее дѣйствптельною, по невладѣнію Строгановыхъ 
означепньшп въ ней земдяаи, такъ1 п самаго Департамевта закоповъ, объяснявшаго 
причины еего невладѣнія; въ > Обддемъ Собраніи Гооударственнаго Совѣта слушаны 
былц, между прочотш актами, къ означепному дѣлу относящишися, грамотн жалован- 
ныя роду Срогановыхъ въ продолженіи 134-хъ лѣтъ съ 7066-го по 7200-й (1558— 1692) 
годъ и о точномъ смыслѣ оныхъ былн разныя мнѣнія: 9-ть члеиовъ признавалн пожа- 
лованіе земель Строгановымъ на равпѣ съ пожалованіемъ выслуженныхъ вотчпнъ и на 
сѳнъ о с н о в іін іи , не приппмая ппсцовыхъ кннгъ за ѵказаніе предѣловъ ихъ владѣиія, 
утверждалп права Строгановыхъ на обладиніе землямп всей площади, по которой 
протекаютъ рѣки, въ грамотахъ поимспованныя. Но мнѣніо сіе, оканчивавпісвся при- 
сужденіемъ Строгановымъ всѳй рѣкп Чусовой не удостоилось Высочайшаго утверясде- 
нія. Минпстръ Финансовъ объяснялг, что Строгановы по граыотаиъ получилп условное 
только владѣвіе въ окружности площади, пртшѣрно рѣками обозначенной, но что 
самая пдощадь отнюдь не была имъ отдапа, приводя вт> доказательство пзложспныя 
въ грамотахъ условія, которыя, по мііѣпію его, Мпнистра, были бы измѣнеііы, если-бы 
вся страна отдавалась въ пхъ собственность; 7-мъ членовъ такжѳ не прпзнавали въ 
грамотахъ доотаточной ясности для утверждопія Строгановыяъ; вотчипнаго права на 
владѣніе 40 я: кв. верстъ и полагали івообще— утвердить за ннми все то, чѣмъ они 
по грамотамъ владѣютъ, надѣливъ заводы и селепія въ дѣйствительномъ ихъ владѣніп, 
въ Пермской губернін состоящія, узаконепною пропорціею лѣсовъ u 8емель, если есть 
въ оныхъ педостатокъ, и лредоставпвъ имъ отыскивать по генеральнолт яежеванію 
то, что изъ дѣйствительнаго ихъ владѣнія выбыло въ другія руки, кромѣ казны.



Управляюідій же Министсрствомъ ІОстпціи киязь Долгорукій, разсуждая о иравѣ 
Строгановыхъ на рѣі;у Чусовую, и прішявъ писцовые отподы, дистіігаишіс по ссй рѣкѣ 
до Межевой Утки за положителыіый продѣлъ дѣйствителыіаго пладѣвія Строгапо- 
выхъ, ваключилъ, что далѣе сей межн нс долл:по простираться нхъ владѣніе, что 
иельзя признать прпнадлежащияъ сеяу роду ироітранстно земель за Меженою Уткою 
лежаіцпхъ н составдлюіцихъ столь иажяую государствеппую u частную собствсппость, 
н что искъ сей должію считать равпо прегсращспнымъ, Нсеподдаянѣйтею иросьбою 
графа Строганова 1790 года, въ которой онг, отрѣкшпсь отъ всѣхъ па казиу трвбо- 
ваній, ограпичилъ свою земельпую собствсшюсті. «ъ ТІе]»мекой губврпіи предѣлами 
дѣйствителыіаго въ то время владѣнія. 1'осударі. Ишікрлторь въ 1828 году, утвордпвь 
сіе послѣднсе мвѣпіс, и по особешіымъ только увалсоніямъ, назначивъ, чтоби заводы 
Отрогановыхъ, нуждающівся пъ земляхъ н лѣсахъ были оиыми падѣлены пзъ казѳн- 
ныхъ, Высочайше повелѣть сонзволнлъ симт, дѣло сіе счптать кончечнымъ. Граждаи- 
скій Департаментъ приянаетъ, что сія Высочайшая рсзолюція, объемля и тяжбу 
графовъ Строгановыхъ о рѣкѣ Чусовой н разныя мнѣнія въ Государствениомъ Совѣтѣ 
послѣдовавшія—вообщо о разѵмѣ грамотъ, жалованныхъ роду Отрогановыхъ, разрѣши- 
ла: 1., что грамоты не даютъ Строгановымъ права на присвоеніѳ всѣхъ илощадей, по 
которьшъ нротскаютъ рѣки въ грамотахъ попмипованішя; 2., что на севъ освовапіи 
пе елѣдуетъ прнзнавать Строгаповыхъ и обладателями вссй рѣкп Чусовой съ ея от- 
расляши; 3., что за ііими должны быть утверждены только тѣ земли, которыя состоятъ 
въ дѣйствительномъ ихъ владішіи еъ надѣлепіемъ иуждаюіцпхся заводовъ (гдѣ-бы опи 
находились) землею и лѣсами пзъ казенныхъ и 4., чго, по сплѣ сей Высочайшвй 

резолюціи, надлежитъ считать конченпыми навсегда дѣла пе объ одпой рѣкѣ Чусо- 
вой, но и вообщѳ о ішземельномъ правѣ Строгановыхъ по грамотамъ. Такимъ образомъ, 
а) по зшѣнію Дспартамснта грамота 7082 г. подобно тѣмъ, кои ножаловапы на Чѵсовую, 
не даготъ Строгановымъ права на обладанія огромиымъ пространствомъ зимли по Тоболу> 
Иртышу и Оби и другпмъ рѣкамъ. протекающпмъ въ Оибирп, и, по сплѣ вышсизложрн- 

наго ВыеочАйіПАГо рѣшспія въ 1828 году послѣдовавшаго, они за Уральскнмъ хребтонъ 
имѣютъ право владѣть тѣмп только заводами и дсревнями, которыми дѣйствителыю п 
безспорно владѣлп до 1828 r.; б) о частиой тяжбѣ Стротанпвыхъ и ѵчастниковъ ихъ съ 
Всеволожакими о Заозерской дачѣ, отиогительпо ссго продмета, Гражданскій Департамчнтъ 
усматриваетъ. что графы Строгавовы н участники ихъ, крпиѣ грамоты 7082  года и 
послѣдствій ея, т. е. жалованпыхъ зісжду ими раздѣловъ, пичего пе представляюгь 
въ подісрѣпленіе правъ на 0 8 пачеипую дачу, a какъ вышснзложешшзш соображепіязш 
доказано, что Выеочайшее рѣшеніе 1828 года простирается н на грамоту 7082 года,— 
послѣ чего никакія уже завладѣиія не логутъ быть допущены, и что графъ Строга- 
новъ и участникн ихъ прсжде сей эпохи въ Заозерской дачѣ владѣпія пе имѣли, то 
по симъ основаніямъ департаментъ прмзпаетъ, что Строгановымъ въ притязаніи ихъ 
ва сію дачу слѣдуетъ отказать; обращаясь къ разсмотрѣнію правъ Всеволожскаго на 
Заозерскую дачу гражданскій дспартаментъ находптъ, что Всеволожскій основаль оныя 
па покупкѣ чаети имѣнія y Строгановыхъ, послѣ дарованпыхъ ннъ гразютъ, на пріоб- 
рѣтеніе земель отъ ІІоходяшішыхъ и по давности владѣпія. Выше изложено, что по 
грамотѣ 7082 года не могуті, Строгаповы присвоять Заозерской дачи; елѣдствепно, 
вмѣстѣ съ ііими и другія лпца, сдѣлавшіяся участпикамп ихь въ тяжбахъ по покуп- 
камъ y нихъ заводовъ. Послѣ сего, естественно, казпѣ только прннадлежатъ земли, 
въ грамотахъ попмепованпыя, которыми не влядѣли Строгановы, по какъ казеіміый исіп. 
па Заозерскую дачу Высочайшею волею Государя Императора въ 1827 году уиичто- 
женъ, то по сей части паваго суждеиія не трсбуетъ; отиосительно пріобрѣтепныхъ 
Вееволожскимъ земель, по уступкѣ 1790 года отъ заводчиковъ Похпдяшиныхъ, ді.ло 
показываетъ, что Всеволожскій вла.дѣлъ имп въ ііродолженін нѣеколькихъ дегятилѣтій 
безспорво; хотя же противная сторона и оспариваетъ дѣйствителыюсть той сдѣлки, 
доказывая, между прочимъ, что Походяшины не нмѣлп будто бы права на уступлен-
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пыя зеяли —одпакоже сіе опровергается тѣмъ, что вскорѣ. іюслѣ помянутой сдѣлки, 
слма казна кушіла отъ Походншиныхъ другую часть тѣхь же земель вмѣстѣ съ яаво- 
дами; с.іѣд., призиала :іхъ право распоряжать тѣмп землями, какъ собетвенностію, что 
вообще давность владѣнія Всгволожскаго въ Заозерской дачѣ подт''ерждена свидѣтель- 
ствомъ посторошшхъ лчцъ, н что цаконедъ, всѣ сіи основанія, изложенныя въ мпѣяіи 
адмирала Мордвцпова, къ устрапенш притязанія казны ца Заояерскую дячѵ удоетоеіш 
Высочайшаго утвсрждеиія и тогда же Всеянлортивѣйше дозволѳно Виеволожскому раз- 
работывать въ ией золото на гірівѣ собственности; хотя же Высочайше утвгржденньшъ 
въ 1829 году янѣніеяъ Гоеударствешіаго Совѣта и было предоставлено графамъ Стро- 
гановымъ доказывать участіе свое въ Заозсрской дачѣ, пднакпжт. и затѣмъ пользова- 
иіе Влсволожгкаго еимъ участкомъ оставлено не іірикоиновеннымъ, По симъ уваженіямъ 
гражданскій департамептъ полагаетъ, что съ отклоненіемъ ирстензій графовъ Строга- 
вовыхъ іі участнпковъ нхъ на Заозерскую дтчу права иа оную Вссволожскихъ должны 
оставаться въ той силѣ, въ какой оіш утверждены ѵже Высочайшею властію иъ 
1827 годѵ. ІІо выслушаніи сего дѣла въ общ-мъ собранін Государствениаго Совѣта 
продложено было окончательиый къ ризрѣиіепію сего дѣла вопрось: дчджна ли Заозер- 
ская дача, согласио заключевію управляющаго мпнистерствонъ ю с т и ц і і і  ц  принявшихъ 
еное сенпторовъ, оставлена быть по прежнему въ общемь владѣніи.наслѣдниковъ Стро- 
гаяовыхъ и тѣхъ, коияп пріобрѣтены отъ шіхъ иѣкоторыя части въ тояъ числѣ и 
Всеволожскихъ,— шш ж р ,  прпмѣняясь къ зачлючсиію гражданскаго департамента, слѣ- 
дуетъ присвсить оную въ адинетвениое владѣиіе Бсовчложркихъ; 10-ть членовъ раз 
суждали. что дом тательстио грпфовъ Стр"гаішвихъ завладѣть площадпми зеялп по рѣ- 
кая-ь, ііоияеиованиьщъ въ граыотахъ, началось съ дзвнихъ уже времшъ въ царствова- 
иіе Ииператриды Екатерішы ІІ-й; казиа еградилась отъ сихъ нритязаііій прошеніемъ 
графа Адексапдра Строганова, ио киторому пъ 1790 году отказался отъ зсмель, заия- 
тыхъ казеипыин заводами и селеніямп. Послѣ сего, вдива сына его узпавъ, чго за 
таковымъ отреченісмъ опа не нмѣвтъ уже права на і.азну, хотѣла вос.тльзоваться, по 
тѣмъ же грамотамъ, изъ частдыхъ владѣній, издавпа занятыѵь заведеиіяяи, по распо- 
ряжеиіяяъ ІІравительства. Влажеішыя памяти Гоеударь Императоръ Алексаыдръ І-й, 
вѣроатно. ии желая парушить долговременпаго владѣнія частныхъ лицъ, ловелѣлъ 
оставіиь дѣло въ Государетвеііномъ Совѣтѣ безъ проіізводства-—впрсдь до повелѣпія 
ньшѣ Государю Ившер.ітору уг. дно былп рѣшить оное. По таковой же Высочайшей 
волѣ, Гисуд.іритвенпьій Совѣтъ разсматривалъ всѣ грамиты, жалованныя роду Строга- 
новыхъ, видѣлъ невозможпость удовлетворить пхъ желаніе, клоняіцееся къ поколебанію 
частныхъ владѣдьцевъ, устроившихъ свои заведенія большныъ иждипеніемъ, н пред- 
ставилъ на Высочайшее разрѣшеніе развыя миѣиія, между членавш ею пропсшедшія 
Его Велпчество, еообразивъ силу всѣхъ гранзтъ, не соизвплилъ согласитіся съ тѣми 
членами, кои признавалц право ! трогановыхъ на всѣ плпщади въ граыотахъ упомяну- 
тыя, a  утвердилъ въ 1828 году, согласно мпѣнію князя Долгорукона, права ихъ u a  

земли только по рѣку Нежевую-Утку, врисовокупивъ, чтобъ дѣло еіе затѣмъ считать 
навсигда копчеппымъ. Въ сихъ дѣйствіядъ Самодержцевъ Россійскііхь видна одна цѣль 
оставить какъ графовъ Строгаповыхъ рладѣльцаии того, чѣиъ опи дѣйствптельно ио 
грамотаяъ воспользовались, такъ и прочихъ владѣльцевъ при тѣхъ участкахъ, кои 
графы Строгаяовы не м о г л і і  занять u a  столь обширпомъ пространствѣ; по сияъ осно- 
ваніямъ и по доводамъ подробно въ журналѣ гражданскаго департамепта изложеннымъ, 
десять члиновь, отвѣтствуя сибствецио на придложвшшй въ общемъ собраіііи випросъ, 
иолагаюдъ: Заозсрскую дачу оставить во в.іадѣпіи однпхь ВсиволожОкахъ, a графамъ 
Строгаиовымь и участникаяъ ихъ въ притязавіи u a  совяѣстное владѣніе сею дачию 
отказпть, какъ ио причпиамъ, въ журііалі. гражданскаго департаманта изложснпыяь, 
такъ и 572-й сх. св. меж. зак. т. X, въ ісотороіі сказано: при межевішы влгдѣль- 
цевъ u e  прашшать къ суаиенію такихъ крѣиостей, но коимъ нѣтъ владѣиія, a  графы 
Строгановы и участники ихъ по граиотамъ 7082 года ішкаіа.го владѣііія въ Заозер-
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свой дачѣ ne пмѣли. Ha поднееенной меморіп Государств 'птго Совѣта Бго Импсра- 
торское Величеетво, Гог.ударь Императоръ Николай Паплопичъ иодъ означепіемч. сихл. 
10-ти членовъ, собствепнорѵчио написать сопзволилі>: «*г л». (Дѣло припадл. архиву 
Пермек. управл. гоеуд. имуществъ 5 68 ц 154 —87. В. Шишонко).
Не считаемъ И8лишнимъ гказать иѣскллько слові. о томъ источникѣ, изъ котораго ны по- 
черппули, вышеприведенпыя числопыя даппыя: Это больиіаго формата, хорошо пашісан- 
иая тетрадь, состоящая изъ 19 листовъ или таб.чицъ; она попорчена врсмеиемъ, псп- 
бенно по краямъ, что препятствуетъ чтепію. По пѣісоторымъ данпымъ она составлсна 
въ 1850 г. В. А. Волегпвымг, человѣкомь б.іизко внакомымъ съ прхпвпмт. Строгапо- 
выхъ. Озаглавлепо, какъ выше сказаво, «Игторичоско-Гтатпстическія таблпци на Псриснія 
имѣиія господъ Строгановыхъ, го вреиепи пожалованія ихъ и до ныпѣ т. е. съ 1558 
по 1850 годъ— за 292  года». Заглгвіе lia первояъ листѣ рпзрнсовано' затѣйливоП 
вцпьеткой,—литографчровапо.—Привсдемі. теперь краткій  обзоръ содсржапія этой руко. 
писи: первый лпстъ, послѣ заглавнаго,— «Объягпепіе о первопачальномч. и пчетепѳн- 
номъ заселепіи земель, жаловапныхъ гг. Строганогывп, въ Перми Велпкой»— заключаетъ 
въ себѣ во 1-хъ, весьма краткое обозрѣпіе первпначальдаго заселспія имѣмій гг. 
Строгановыхъ, послѣ граиоты Грознаго; во 2-хъ, перечислоніе въ хрпнологическомъ 
порядкѣ съ указапіеиъ годовъ, всѣхі. перенисей равліічныхъ переішсчпковъ сч. при- 
веденіемъ общпхъ числовыхъ. даппыхъ добытыхъ этнмп переписями.

Второй лнстъ (піфвая таблпца) «Счетъ о количествѣ земоль, жаловапныхъ фамиліи 
гг. Строгановымъ въ Перми-Велмкой, по грамптаяъ п до чынѣ обмежовачныхъ. Состав- 
лепъ въ 1845 г .» — заключаетъ въ себѣ пояснепіе жаловаиныхі. грамотъ Великихъ IV  
сударей. На этой таблицѣ, за каждой грпмотой, коихь приведено по чис.іу семь 
(Грізнаго 3, Ѳедора Іпаннпвича 1, Мпхаила Ѳедоровпча 1, Іаниа и Петра 2), значитсп 
количество пожалованиой землп, вырижеччое пъ десятипахъ и кв. сажепяхъ. Кромѣ 
сего. на таблицѣ обозначсно сколько землч по разчымъ обетоятельствамъ. отнееепо въ 
казну и сколько находптся во владѣпіп Строгаповыхъ и поку іщиковъ безспорпыхъ п 
спорныхъ земель, a на оборотѣ показапы земли. пріобрѣтенмыя въ разнпе время фа- 
миліей Строгавовыхъ покупкою.

Листы 3 и 4-й (таблицы 2 и 3) представляютъ краткій обзорт, переписей Яхои- 
това н Кайепрова, что нами уже приведено.

5 листъ— результаты перешші Чемезова. (1G41 г.).
6 и 7 листы —перепист. Елизарова u Кп. Бѣльскаго, a такжо оішсь части имѣній 

Аніга Данпловны Строгановой. произведсішпя Ѳеофачовыяъ и розультаты сей описн.
8 лиетъ содержитъ краткое описаніе пріобрѣтенія Ленвенскихъ солявыхъ промыс- 

лпвъ въ 1697 году.
На 9 лист. перечисляются волости и погосты и пхъ населеніе, чожаловавчыя 

Петромъ Велпкимъ въ 1700 г . описапныя стряпчимъ Дезареві.шъ.
Иа 10 листѣ излагается «0 пріобрѣтсніи Зыряпскпхъ соляныхъ промыслпвъ въ 

1701 году>.
11 листъ— «0 состояніи Пермскаго имѣнія Григорія Дмитріевпча Строганова въ 

1715 г.» Въ нихъ очисываютхя п перечнсляются соляпые иролысла. дворы u людп 
Григор. Длптр., па основаніи переппси, произведенной, вслѣдствіе ияяннаго указа, 
ламдратомъ Мптрофанпмь Ивпповичпмъ Воронцовьпл.-Вельямивовымъ п Соликамскимъ 
комендаптомъ Ларіопомъ Акиячвичемъ Синявишлмъ.

12 л. (11 таблпда) заключаетъ «Раздѣлъ 1747 г » Вч. вачалѣ <ей таблицы изло- 
жены прпчиин и обстоятельства, предшестповавшія раздѣлу, a за тѣяъ  п саный раз- 
дѣлъ,—что кому пзъ трехъ сыновей чоелѣдчяго чмечитаго человѣка Грдгор. Дмитр- 
Строган., умерш го въ 1715 r., досталось нзъ ииѣнія.

13 листъ. «Равдѣдъ 1749 года» между баропямп Александрояъ, Николае.мь и 
Оергѣемъ Григорвевнчнми (сыновыши послѣдвяго ішегіитаго человѣка); при чемъ инѣ- 
ніе бароновъ было равдѣлено на три ракныя частн.
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14 листъ. <Раздѣлъ имѣнія бар. Александра Григорьевича Строган^ва 1757, 1763 
и 1784 годовъ», между женой Ал. Григор. и дѣтьми, двумя дѣвицами. При этоиъ 
раздѣлѣ баронесса Марья Артеиьевва (урожденная Загряжская) жепа Ал. Григор. 
была, і іо  уговору, выдѣлсна сначала; изъ недвижимаго имущества ей досталось ' / 7 
часть, a изъ движииаго 1/і.

Листы 15 u 16 заключаютъ раздѣлы по имѣніянъ бароновъ: Николая и Сергѣя 
Гріігорьевичей Строгановыхъ. Раздѣлъ имѣній псрваго произведенъ, по смерти сго, 
между его сыновьями на три равныя части въ 1762— 1763 гг.; a имѣніе втораго 
раздѣлены въ 1747 и 1749 гг.

Листъ 17 заключаетъ перепись людей, ітринадлежавшихъ лмѣніямь 6 владѣльцовъ, 
кн. Голицинымъ, княг. Вутеро. гг. Лазаревыяъ, гг. Всеволожскимъ, гр. Строганову и 
графини Строгановой, ио ревизіи 1834 г.

Листъ 18. Здѣсь помѣщается «Извлеченіе пзъ хозяйственныхъ свѣдѣній и изъ 
статистической вѣдомости Уральскаго горнаго правленія о соляныхь прокыслахъ и 
горныхъ заводахъ рода гг. Строгановыхъ вг Пермской губернііі 1843 г.»

Листъ 19 и послѣдній. «0 чиелѣ людей, принадлежавшихъ имѣніянъ рода Отро- 
гановыхъ по 1850 г.»

Въ свое врезія мы будемъ приводить на страницахъ нашей лѣтопиеи извлеченіе 
изъ этого, какъ намъ кажется, по нѣкоторыыъ соображеніямъ, довольно вѣрнаго источ- 
пика, тѣмъ болѣе, что эти таблицы, какъ выше сказано, по всей вѣроятности, состав. 
лены В. А. Волеговымъ, бнвшимъ умравляіощимъ имѣніями гг. Строгановыхъ, человѣ- 
комъ весьма близко знакомыыъ съ архивомъ Строгановыхъ н съ управляемыми имъ 
имѣніями, что видно изъ тѣхъ трудовъ, псторическаго характера, кои онъ составилъ 
во время своего управлевія сими ішѣшями. (В. Шишонко).

Великій государь царь и Великій князь Михаилъ Ѳеодоровичъ, въ семъ 
году, иовелѣ.іъ Дмитрію Андреевичу Строганову, дабы и сыну его Григорію 
Дмитріевичу съ дѣтьми и внучатами, вездѣ, по всѣмъ городамъ, именоваться 
еъ „вичемъ“, a братьевъ и илемянниковъ людей его и крестьянъ ни въ чемъ 
пе судить, a судить его па Москвѣ, кому онъ, Великій государь, укажетъ. 
(Рукииописное дѣло о прибавкѣ цѣны за вывариваемую па Псрисішхъ владѣльческихъ промыслахъ 
соль и поставляемую въ Нижегородскіе запасныс магазнны. 1798 г. В. Шишонко).

1 6 4 S  го д ъ .

Въ 15 іюля, па имяпины Великой Княгинп Аннм Михайловни, Троиц- 
кій соборный священникъ Іаковъ Петровъ произносилъ, во время обѣда, y 
Верхотурскаго воеводы Князя Мещерскаго ненриетойиыя рѣчи; за что велѣпо 
его, священника Якова, посадить на цѣпь, ради смиренія, на двѣ недѣли, 
въ Верхотурскомъ Никольскомъ монастырѣ, которымъ завѣдывалъ игуменъ 
Игнатій. (А. и . T. III).

Примѣч. Иослѣднее подтверждаетсн слѣдующей грамотой, присланной воеводѣ Мещерскому въ слѣ- 
дующемъ году; a потому приведемъ ее въ подлинпикѣ: «Отъ Даря и Великого Князя 
Ммхайла Ѳвдоровича всея Русіи, въ Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нашему князю 
Микифору Ѳндоровичу Мещерскому да подьячему Семену Звягину. Писали есте къ вамъ, 
что, въ прошлояъ во 150 году Іюля въ 25 день, на имянины нашіе Даревны и Ве- 
ликіе Кпяжны Аііны Ммхайловны, обѣдалн y тебя князя Микифора, Верхотурскіе Ни- 
колекого монастнря игуменъ Игнатей да соборные u нриходскіе попы, и послЬ обѣда,



ва наше здоровьо, пѣли надъ чашею; и соборной попъ Яковъ да приходской поігь Кле- 
ментей поспоровали межъ себя иро величаніе святыо Матори Апиы, и попъ Яковъ мо- 
лылъ попу Клементью: хотя ты пкіпѣ роднтелей іюмишій; и вы тѣхъ ноіювъ Якова да 
Клементья велѣлн отдать sa приставовъ; іюля ж ъ въ 20 донь, ві. съѣзжий нзбѣ, тѣхъ 
поповъ вы росіірашивали, a что вамъ въ росяросѣ сказали, и тѣ ихъ роспрооиьіо рѣчи 
подъ отпискою своею нрислали къ нанъ, къ Москвѣ. A въ роспросііыхъ ихъ рѣчахъ 
соборпого попа Якова и Воекресенекого иоиа Клемеитьн uauucano: пѣлъ до очъ нопъ 
Клеменічй величапье Успонію святыя Анпы: «Воличавмъ тя святая Мати Ацна, и чтемъ 
ти святыхъ родителей, н всеславаое славнмъ успеиіе твов»; u  п о і іъ  Яковь ІІетронъ съ 
попомъ Клеяентьсыъ поспоривались, что до велмчацье иоютъ ве такъ, п нопъ де Яковъ 
молылъ: хотя де ты сегодни родителей иоыииай; a споровалнсь де опи хиѣлныяъ обы- 
чаемъ спроста, u  въ томъ де опи кередъ пами внноваты.— И какъ къ  вамъ ся иаша 
граяота придетъ, и вы бч. Троецкого соборного попа Янова, за его иьяііую плутость и 
sa нипристойпые рѣчи, что оаъ говорилъ въ ту цору иопу Клемеитыо, какъ пѣлн иослѣ 
обѣда про наше здоровье ііадъ чашсю и сіюровались о воличаиьѣ, что иѣлъ Клемен- 
тей попъ воличанье не такъ, a кавъ было пѣти шідобио того ему нѳ сказалъ, лослали 
его Якова на Верхотурье въ Николской яонастырь къ игулену Игпатью, н велѣли по- 
садитц вь смпревье иа чѣпь на двѣ недѣли, чтобъ ua то смотря псподвавпо было 
нныяъ попомъ впередъ такь дуровать и безчиновать; a падобпо виередъ пѣть велн- 
чанье на тотъ гіраздппкъ; «Величаемъ тя святая Матн Анііа, и чте.чъ святую паыять 
свою, ты бо яолиши за иасъ Христа Вога нашего»; a что иопъ Клсявнтвй велцчанье 
пѣлъ не такъ, u мы того ему Клсиептыо, для простоты сго, въ внпу ставити пе ве- 
лѣли, нѣчто онъ такъ пѣлъ величапье хмѣлиыяъ обычаемъ, или будетъ спроста пе 
знаючи. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7151 Февраля въ 22 деиь.»

ІІодлинпикъ изъ архиоа Верхотурскаго Уіьзднаіо Суда, со скрѣпою по 
склейкамъ-. Д іакъ Грнгорій Протиіюповъ. В низу: Справилъ Ивашко Сергѣевъ. 11а па- 
кегпѣ надпиіѣ: Въ Сибврь, ua Всрхотурье, воеводѣ пашему князю Мнкифору Ѳедоро- 
вичу Мещерскому да лодьячему Семену Звягину.— 151 Апрѣля въ 7 день подалъ То- 
болской служнвой человѣкъ Васка Вугоръ.

Въ 18 апгуста, повелѣвалось царскою грамотою умершуто княгиню Ме- 
щерскую, ыать столышка кн. Мещерскаго, въ Веічхотурьѣ, перевезсти въ 
Москву— игумеву Верхотурскаго Никольскаго ыонастыря Игоатію.

Приведемъ граяоту: «Отъ Царя и Врліікого Князя Михаила Ѳѳдоровича всеа Русіи, 
въ Сибирь, на Вѳрхотурье, подьячияу Семену Звягину. Вилъ наяъ челоиъ князь Ми- 
кифоръ Мещерской: судояъ де Вожіияъ, въ Сгібири, на Всрхотурьѣ, натери его не 
Стало, и чтобъ наяъ  его пожаловатн, велѣть, ію обѣщапью матери его, отпустнть за 
тѣломъ еѣ къ Москвѣ отца еѣ духовного, Верхотурского Николского яонастыря игу- 
яѳна Игнатья, и погресть ua Москвѣ y родителій.— И какъ къ тебѣ ся наша граяота 
придетъ, и ты бъ Верхотурского Николского монастыря игумеиа Игнатья, князь Ми- 
кифора Мещерекого ыатери за тѣлонъ, отпустилъ къ Москвѣ, за крѣіікою норукоіо, что 
ему за тою порукою быть съ Москпы въ Сибирь, ua Верхотурье, въ Николской мона- 
стырь, да о тошъ отписалъ къ наяъ къ Москвѣ, a отписку велѣлъ подать и игуяену 
Игнатью явиться въ Сибирскояъ Прмказѣ, боярину нашему князю Борису Михайловичю 
Лыкову да дьякомъ нашшіъ, Микифору Шііиѵлину да Григорью Протопопову. Писаиъ 
на Москвѣ, лѣта 7150 Августа въ 18 день».

ІІодлинникъ из7і архпиа Верхотурскаго Уѣзднаго Суда безъ скрпъпы. В низу  
на оборотѣ: Справилъ Ивашко Сергѣевъ. Н а  пакетѣ: Въ Сибирь, йа Верхотурьѳ, 
подьячсму Семену Звягину.— 151 Нпября въ 18 день подалъ Государеву грамоту Вер- 
хотурской сынъ боярской Григорей Диринъ.
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Поелѣдовала память Онофріеву гостинному сотнику въ Соликамскѣ, въ 
которой изълвляе.тся неудовольствіе за то, что Соликамскій воевода, Григорій 
Завряжской, съ земскгши старостами отказалъ въ подводахъ ііо д ъ  гонцовъ — 
водъ государевы отмуски и что къ мѣдному производству, если и спаря- 
жаются лтоди, то или самые бѣдные или Пермяки незнающіе и русскаго языка.
(Путеш. въ города Чердынь и Соликаискъ. Н. Берга 1821 г.).

ІІримѣчаніе. Приведемъ память: «Память Ивану Онофріеву. Бъ прошломъ во 150 (1642) году 
ішсали ко Государю Дарю и Великоыу Киязю Михаилу Ѳеодоровичу Всея Руссіи отъ 
лѣднаго дѣла Бигданъ Тишииъ, да гостнной сотни Кирило Боіово, што Ооликаисяой
Воевода Григорій Зягрядской и Земокіе старостн въ подводахъ подъ гонцовъ и подо
всякіѳ Государевы отпуеки пмъ отказнли и цѣловальниковъ къ Государеву мѣдному п
рудному дѣлу даютъ людей бѣдпыхъ и худыхъ двревепскихъ пашепныхъ крестьянъ 
Пермяковъ, иныя мало и nu Рус.ки говорятъ; и въ тѣхъ-де цѣловальникахъ Государеву 
дѣлу чинится хотчаиьо. И въ прошломъ aie во 150 (1642) году Августа въ 31 день 
по Государеву Цареву и Велакаго Князя Михаила Ѳеодоровича Всея Руссіи Указу изъ 
Приказу Его Государгвы Оольшія Казны и изь Новгородской четп къ Солпкамской къ 
Восводѣ къ Григорью Загрядскому посланы Государевы грамоты. A велѣао ему Соли- 
камской Земскихъ старостъ и цѣловальниковъ бить батоги п посадить на недѣлю въ 
тюрму за то, что они Государева Указа пе иослушали, въ подводахъ итказали; a впредь 
велѣно нмъ подводы давать по иамятямъ огъ Богдана и отъ Кирила, еколько на,;обно, 
н цѣловальниковъ ведѣно выбирать добрыхъ и прожиточпыхъ, и которые бъ грамотѣ 
умѣли; и Иваву для 1’осударева дѣла подъ мѣдь, и подъ гопцовъ и подо всякіе от- 
пуски къ Москвѣ, или куда подводы надобно ивать по своішъ памятемъ u цѣловаль- 
никовъ добрыхъ u грамотныхъ имать y Соликамской y Воеводы протнвъ прежняго, или 
сколько надобно смотря ио дѣлу; a отъ Государя къ Соликамской ко Воеводѣ къ Ми- 
хайлу Засецкому изъ Приказу большія казны и изъ Новгородской чети о томъ писано.»

Послѣдовала память иа имя Ивана Онофріева, въ отношеніи денежныхъ 
выдачь, при устройствѣ въ Соликаыскомъ уѣздѣ мѣднаго производства. (Таиъ-же).

Примѣчаніе. Прпведемъ память: «Память Ивану Онофріеву: По Государеву Указу посланъ съ Моек- 
вы, И8ъ Приказу болыпія казяы Стольникъ Тпмофей Ладыгинъ для руднаго сиску къ 
Соликамской. A велѣно езіу по наказу имать девьгн на веякіе расходы и всякіе ена- 
сти и мастеровыхъ людей, кто ему вадобенъ y мѣднаго дѣла. Иваяу давать Тимофею 
по еги паяятямъ деньгв и всякія снасти и людей, кто ем.у будетъ надобевъ. A что 
Тішофей девеіъ и всякихъ снастей возметъ и въ которомъ числѣ, и то заішсывать 
именно, и въ деньгахъ и въ снастехъ наать y Тимофея росписки за ево рукою впредь 
для спору».

На подлинномъ на оборотѣ подписаио: Дьякъ Назаръ Чистого. Справилъ Подьячей 
Ѳедька Дурышкпнъ.

Верхотурскимъ Николаевскимъ монастыреыъ въ августЬ мѣсядѣ, управ- 
ЛЯЛЪ Игнатій. (Сп. іерарх. и наст. мон. рос. ц. П. Строевъ; стр. 048).

Лримѣчаніе. Приведемъ послѣдующихъ начальвиковъ этого монаетыря, ію аорядку ихъ управленія 
Верхотурскимъ Николаевскимъ жінастыремъ: послѣ Игнатія значатея: Ваеилій, въ ноя- 
брѣ 1668 г.; архимандриты: Варлаамъ, съ 1672— 79 г., Кипріанъ, 1691 г., Сильвестръ,» 
1728 г., Филаретъ отрѣшенъ u уыеръ 1736 г., въ Москвѣ, Тихонъ съ 1759— 70 г. 
Тобольской епархіи Николаевекаго монастыря архшіандритъ Игнатій умеръ прежде 1766 
г., Ѳеодосій 1770 г. перев. изъ Тоиск. Алексѣев(каго, a 1777 г.— въ Тюменскій Тро- 
ицкій, Алексапдръ 1777 г. перев. пзъ Кодинскаго, a 1778 г. обратно; Симонъ игу-
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мепъ, съ 1778— 80 r., Іоаеафъ, д о  1803 r., Ппрѳгпій еъ 1801 -  7 г . ,  пиреведенъ въ 
Устюжскій Архапгельскііі, Иршігй ci. 1808— 10 г., Ііроиимъ съ 1813— 18 r., Аооиа- 
сій съ 1818— 45 r., Павелъ съ 181G -40 r.; Герасимъ съ 1850 55 г., Гавріиль съ
18 5 5 — 80 г. u Грпгорій съ 1880 по иастоящее времн. (Сп. іорарх. п, иастоят. моп. 
рос. u. записч В. ІДпшонко).

Въ семъ ѵодѵ, въ 25 августа, ио челобитью уфимца Андрея Крылона 
и по грамотѣ даря, дапо Крыло:;у, иъ ііомѣстныд окладъ ?00 четііертей земли, 
(въ ш даѣш аемъ Осинекомъ уѣндѣ), кии шіислѣдстиіи утверждены аа пимъ на 
п ; а в а х ъ .помѣстья и вотчины „ие за что дрѵгое, какъ за Московскоѳ осадное 
сидѣнье и многотерпѣніе и за неизмѣнныя къ отечеству службы“. (См. пкдрг-бпѣс 
о семъ подъ 1643 годозгь. В. Шппіопко).

Въ семъ году досдѣдовалъ коиецъ благочсстивыхъ иодвиговъ праведна- ѵ 
го Симеона Верхотурскаго, въ аредѣлахъ пыііѣшллго Всрхотурскаго уѣзда.
В ъ Историч. обозр. Сибири и Сказавіи о жизни u чуд. ираведн. Сиыеона 
(печ. 1857 г. стр. 4), говорите.я, (Рѵкоп. Словарѣ русс. святихъ, мѣстяо 
чтичыхъ, составлеи. въ началѣ прошлаго столѣтія *) и имѣющемся во мпо- 
гихъ библіотекахъ): ,.имя его заиисаио і.ъ чис ѣ  святыхъ Сибирскія земли; 
святый праведный Симеопъ Меркушлпекій, яовый чудотворецъ, иреетавился  
въ лѣто 71 5 0  (1 6 4 2 ) го да “. Въ иреданія только сохранялось, что нраведникъ  
сей исполпент» былъ свѣта Боговѣдѣнія и истииаго благочестія, иреставилсн 
около 1642 1’. и былъ иогребенъ отъ Меркушгшдевъ y приходской ихъ дерк- 
ви, во иыя св. Архистратига Михаила, въ то время деревянпой.

Годъ u день рожделія преподобяаго Сішеопа Верхотурскаго пеизвѣстиы; 
но судя ио времени, вь которое опъ жилъ и яо лѣтамъ, которыя онъ иро- 
велъ въ земиой жизни, съ увѣренностію ыожно положить, что ояъ родился 
въ концѣ X V I ст. ГІо крайией ыѣрѣ, жизнь его вообще относится къ первой 
половинѣ X V II ст., по P . X.; что же касается до его зеыпой жязни, то судя  
по устяому преданію, сыерть его иослѣдовала тогда, когда ему было 40  лѣтъ. 
Далѣе, въ точности веизвѣстно и мѣсто его ]>ождепія. О деи аолагаютъ, что 
Симеонъ родился въ Сибири, a имешю: г,ъ г. Верхотурьѣ; другіс говорятъ, 
что родители ево яерешли изъ Россіи за Уралъ— къ Верхотурыо,— ябо о еемъ 
событін говорится: „около сего— то (1 5 8 9 ) года Божіш іъ Промыслоыъ суждѳ_ 
но было въ яовой странѣ родиться и новому и псрпому Сибирскому чудотвор- 
ду Симеону Верхотурскому; трѣтьи ж е говорятъ, что оаъ родился въ Россіи. 
Первое сображеніе основаыо ua оОстоятельствахъ, объясняющ ихъ яоводъ роди- 
телямъ сего ираведяаго переселиться изъ Россіи въ Спбирь **). Но послѣдяее 
м нѣеіе иыѣетъ неосяоримую несомпѣнность: таісъ какъ всѣ рукописяыя яо- 
вѣсти о праведномъ Симеояѣ подтверждаютъ одно это ынѣпіе, a на ііервыя 
ни одна изъ б и х ъ  и не дамекаетъ. Вь одной же рукописк, иослѣ того, какъ

*) См. вь примѣч. ниже сего въ прилаг.-емомъ Периек. Лѣт- (11. П1.).
См. Ж итіе праведн. ('имеоиа Верхитурск. 1856 г.,- д< к. стр. 220 -242, гдѣ говорлтея, что 

онъ нзъ великоросш кк. дворянъ н ію смутнызіъ обстоятельствам ь, въ ііервыхъ годахъ XYI1 ст., уда- 
лплся изъ родины въ Спбврь.



уномяііуто о смутныхъ обстоятельствахъ въ Россіи, около 1600 г., даже 
прямо говорится: „можетъ быть и сіи обстоятельства ііобудили юнаго Симеона 
(не родителей его), въ благочестіи христіанекомъ воспитаннаго, переселиться 
изъ россійскихъ городовъ въ страиу Верхотурскую“, въ которой только что 
появился городъ *) и мовастырь **). Вообще ираведный Симеонъ во всѣхъ ру- 
кописяхъ и въ Сибирск. лѣтописи именуется съ Руси пришельцемъ (въ Си- 
бирь) и странпикомъ.

Родители ираведваго Симеона были русскіѳ дворяне; но кто они такіе, 
гдѣ  жили, какую стеиень занимали въ розрядѣ дворянства— все это неиз- 
вѣстно. Можно только думать, что они воспитали своего сына въ страхѣ 
Госіюднемъ. ІІо прибытіи въ Верхотурскую страву, праведный не имѣлъ 
иостояннаго пристаншца, но привиталъ большею частію въ погостѣ, или 
селѣ Меркушинѣ, основанномъ въ 1620 году ***), при р. Турѣ и въ 50 вер- 
стахъ отъ г. Верхотурья. Мѣсто это возлюбилъ преподобный, такъ какъ 
оно было удалено отъ шумнаго въ то время Верхотурья, по причиыѣ своей 
торговли, a ыожетъ быть и потому еще, что мѣстоположеніе села Мерку- 
шинскаго замѣчателыіо своею красотою и величіемъ, что располагало от- 
шельническій духъ праведнаго къ благоговѣнію предъ сотворивіпимъ небо и 
землю и питало любовь его къ уединенію и божественпому созерцанію; 
такъ какъ мѣстоположеніе представляло внимательнымъ взорамъ его то 
иустынныя и увлекательныя равниньі и долиеы, по берегамъ р. Туры, то 
мѣстами скалистыя горы, то величественные кедры, то высоконоднимающія 
верхи свои лиственницы.

Подавая собою примѣръ въ благочестіи, праведный Симеонъ являлъ въ 
себѣ примѣръ трудолюбія, но отношенію къ житейскимъ занятіямъ своимъ. 
Онъ не хотѣлъ жить чужими трудами, a жѳлалъ собетвениыми трудами про- 
питывать себя и одѣвать. Это трудолюбіе ираведнаго Симеона оставило о 
неыъ въ потомствѣ неизгладиыую памѣть. Занималея же онъ, не смотря на 
свое дворянское происхожденіе, ремесломъ портныхъ и рыболовствоыъ. Что- 
бы судить, сколь высокую имѣетъ цѣну ремесло портныхъ, по отвошенію къ 
праведному, надобно обратить вниманіе иа тотъ кругъ народа, къ которомъ 
онъ занимался симъ ремеслоыъ. Оиъ занимался имъ въ круіу крестьянъ.—  
A извѣстно, что портные, обшивающіе крестьянъ, обыкновенно ходятъ изъ 
дома въ доиъ, по приглашеііію: и тамъ, гдѣ работаютъ, все время проводятъ 
съ семейпыми дома того, съ ниыи вмѣстѣ вкупіаютъ иищу и живутъ. Раз- 
стоявіе же жилищъ y крестьянъ и домашиій ихъ бытъ далеко не соотвѣт- 
ствуютъ требованіямъ образованнаго вкуеа. При всемъ томъ, однакожъ, дра- 
веднглй Симеонъ не пренебрегалт. ремесломъ такого рода. Шилъ же онъ; 
какъ говоритъ преданіе, большею частію гаубы съ нашивками. Носили-ль въ 
то время обыкновенво всѣ природные меркупшнцы такія шѵбы, неизвѣстно. 
Едва ли шубы такого рода не были нарядомъ только почотныхъ людей,

*) н **) си. Пермск. лѣт. 1 пер. 1598 и 1600 гг. (В. 1П.).
***) Пермск. лѣт. подъ 1620 г. (В. Шишонко).
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Какъ бы то пи было, ремесло шить такія шубы, замѣчепо современниісами, 
было какъ нѣчто особенное въ ранатілхъ праведнаго и съ уважепіемъ было вос- 
цоминаемо и вослѣдующиаи родами. ІЗо временамъ жо враведвый Симоонъ 
уда.шлся въ уединевное мѣсто, на раветояиіи 10-ти веріхкъ отъ Меркушина, 
удить рыбу. Здѣсь кстати замѣтить о ловлѣ рнбы между меркушински- 
ми жителями, Живя ua самомъ берегу рѣки Туры, изобилкмцей преимуіде- 
ственно нельмою, оии лоиятд» эту рыбѵ, такъ називаемою, кшюю или сѣжию. 
Кипою собствеино называется нлетеш» изъ дренесіплхъ вѣтвей, который пере- 
тягаютъ черезъ всю рѣку, въ видѣ большой сѣти, и таіцатъ, па извѣстномт. 
разстояніи, къ другому подобному плетпю. Когда жѳ подтаскиваютъ первый 
къ послѣднему близко, то загнапнуи) такимъ образомъ, въ неболыпомъ цро- 
странствѣ рыбу удобно изловливаютъ разными енастяыи. Сѣжего же ыазывает- 
ся частоколъ, утверж деш ш й въ какомъ яибудь мѣстѣ черезъ всю рѣку и 
перрплетенішй вѣтвями, такъ что рыба не можетъ ироходить черѳзъ него и 
плаваетъ y него, ища въ разпыхъ мѣстахъ собѣ прохода. Между тѣмъ, рыбакъси1 
дитъ на нѣкоторомъ возвыпіепіи y берега, падъ самымъ частоколомъ, и опыт- 
пою рукою держ итъ опущонную въ воду уду съ примапкою, и едва вриман- 
ки той коснулась рыба, какъ онъ вытаекиваетъ ее. Этотъ имонно іюслѣдвій  
родъ ловли и бнлъ избранъ, по иреданію, праведнымъ Симеономъ, какъ 
болѣе соотвѣтствующій его безмолвію и уедипенію. Мѣсто, на которомъ онъ, 
по тоыу же преданію, занимался рыболоветішмь, было на иравомъ довольно 
высокомъ берегу р. Туры, куда праведнмй отъ Меркушина яеревравлялся въ 
лодкѣ. Приетавши къ берегу, опъ обыкновенно сиживалъ съ удочкою подъ  
вѣтвистою елью *) на камнѣ, когорий указываютъ и нинѣ **). Сими то двумя 
ремеслами ираведный Симеонъ снискивалъ себѣ, какъ вигдио, иропитаніе въ 
два врем ени. гбда, имеиво: въ зимнее— занимался шитьемъ шубъ, и въ дѣт- 
нее— ловя рыбу. Относительно иерваго изъ сихъ занятій устное, до сихъ поръ 
сохраняющ ееся лредавіе говоритъ еще, что портной Симеонъ нерѣдко остав- 
л'ялъ недошитымъ свое шитье, такъ что совсѣмъ уходилъ изъ дома, не окон- 
чивъ работы, за что не только ае получалъ возиагражденія за труды свои, 
но даж е подвергался парѣкавію и осужденію. Люди, однакожъ, вникаюгдіе 
въ основавіе поступковъ другихъ, тогда ж е замѣтили, что враведвый это 
дѣлалъ едивственво для того, чтобы уклониться отъ влаты за работу.

Праведный Симеонъ ничего ве пмѣлъ евоого, не пріобрѣталъ пикакой 
собственности, кромѣ необходиыои і і и щ и  и  одежды, занималсл портняжнымъ 
реыесломъ, нерѣдко отказывался отъ илаты за труды свои и видимою неес- 
тественностію своихъ даж е услугъ приводилъ другихъ къ намѣрениому осуж-

*) Съ этой ели усердные богомольцы отлаяывали вѣтви п упосилп въ дома свои, отъ чего 
она высохла и около і8 5 4  г. елоллена, вѣроятно, вѣтромъ и унесена съ горы рѣчкою, или во время 
весенпяго ноловодья, текпіи водою впизъ по рѣкѣ Турѣ. Теперь видѣнъ только обломанный и по- 
гнившій иеиь ея, какъ говорятъ мѣетные жители.

**) Камень этотъ и пынѣ впдѣнъ. Замѣчательно, онъ какъ будто парочнто приспособленъ къ 
уженью рыбьі: нижняя часть его выставляется спередн, такъ что сиднщему на камнѣ удобно класть 
на иего ноги. (Иодробн. сказаніе о жизни и чуд. св. праведн. Сияеона, Верхотурск чуд. 1879 г.).
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денію себл. Ііороче: Симеонъ подвизался поднигомъ юродства Христа ради,
которое немногимъ дается въ удѣлъ. Не смотря, однако-жъ, на это юродст-
во его, современники виолнѣ отдали ему справедливость его добродѣтель-
ной'жизни. По отзыву современниковъ, онъ велъ жизпь цѣломудренную,
лштье его было доброе, онъ былъ терпѣливъ и благодушенъ, съ нищетою
тѣлесною онъ соединялъ и нищету дѵховную; онъ былъ нестяжателенъ, кро-
токъ и незлобливт., послугаеяъ и услужливъ, почтителенъ и усерденъ къ мо-
литвѣ и ирилежно ходилъ въ церковь Божію па Богослулсенье; словомъ: былъ
мужъ добродѣтельный.—

Преданіе замѣтило также о Симеонѣ Верхотурскомъ, „что онъ былъ
болѣнъ чревно“, — и сіе самъ Оибирскій митрополитъ Игнатій призналъ слѣд-
ствіемъ поста его и чрезмѣрнаго воздержаніл. Такъ ироводилъ жизнь свою
праведный Симеонъ, содѣвая спасеніе свое въ подвигахъ христіанскаго бла-
г о ч е с т і я !  (Подрзб. іказ. « жизни и чудесахъ гв. правед. Оимеова Верхотурск. чудотворца. 1 8 7 9  г. 
Кіевъ).

7Іримѣчанге. Праведный Симеонъ во всѣхъ рукописяхъ и въ Сибирской лѣтописи именуется, какъ 
выше сего сказано, пришельцрмъ въ Сибирь и странникомъ, что подтверждается 
слѣдующинъ: «Въ лѣтопнси *) Снбирской письменной, хранящейся въ Тоболь.
ской сеиинарской библіотекѣ, подъ годомъ отъ сотвореііія міра 7200-яън  отъРождества 
Христова 1692 царствованія царей Іоанна и Петра Алексіевичей 11-мъ, взятія Сибири 
112-мъ, на листѣ 164 написано:

Въ уѣздѣ города Верхотурья, въ погостѣ Меркушинѣ. гдѣ находплась дерковь, 
х освященная въ честь имени Архистратига Божія Михаила и при оной церкви оті. 

давнихъ временъ погребенныхъ вышедъ изъ могилы на поверхность земди гробъ, въ 
кохоромъ нетлѣнныя мощи видимы есть, ио пмѳнн сго никому невѣдомо было, только 
по видимому его нетлѣнію почитали за Праведнаго. И въ сіе время оть Сибнрскаго 
митрополита Игнатія посланный клирикъ Матвей за нѣкоторыми духовными исправ- 
лепіямп въ городъ Верхотурье и въ близь находящіяся церкви снаго уѣзда; той кли- 
рикъ совѣтовалъ тутъ находящемуся священнику въ селѣ Меркушинѣ при церкви 
Архангельской именемъ Іоавну Андрееву, дабы надъ онымъ гробомъ восходящпяъ со- 
строить яадгробницу, что по его совѣту надъ онымъ Праведнымъ во первыхъ малую 
надгробиіщу деревяяную и лостроили.

A на листѣ 168-мъ той же лѣтоииси подъ годимъ ои. сотворенія міра 7203-агь, 
отъ Хриетова Рождества 1695-мъ, дарствованія царей Іоанна и Петра Алексіевичей 
14-шъ, взятія Сибири 115-мъ: Сибирской епархіи преоевященный яитрополитъ Игнатій, 
слыша въ Тобольскѣ о бываемыхъ чудесахъ дри гробѣ Праведнаго, a о имени еще 
неизвѣстно есть, Верхотур:;каго уѣзда. въ селѣ Меркушинѣ; при томъ же еіце случай 
подалъ поѣздкѣ Преосвященнаго туда той, чтобъ въ городѣ Верхотурьѣ новопостроен- 
ная соборная каменная церковь во всемъ устроилась и освященія ей требовали. какъ 
для освѣщеяія, такъ и для свидѣтельства св. яощей взялъ съ собою священнаго чина, 
иежду которыми были архииандритъ Сергій Знаяеыскаго монастыря и Исаакій игу- 
менъ Далматскій. Прежде путь восиріялъ Преосвященный изъ Тобольска къ городу 
Пелыиѣ, освятдлъ двѣ церкви во имя Архангела Лихаила и пророка Нліи, a оттуда 
ѣхалъ къ городу Верхотурыо, какъ уже будетъ въ погостѣ Караульскоиъ, тутъ ІІреи-

*) Этотъ списокъ съ лѣтописи присланъ былъ изь Тобольской консисторіи в'і> ІІермпіую при 
сообщепіи 1825 года мая 16, за 76 1054, вслѣдствіе отдошевія изъ Неряской консисторіи въ То- 
бодьскую отъ 11 марта 1825 года за, 76 476.
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' ' священному вгуменъ Исаакій доложилъ, что ужо блвзь ошіго села Мсркушиво, и ne 
болѣѳ семи верстъ, гдѣ вышедшв гробъ изі. зсмли свято почитавтся отъ жвтелей, и 
не соизволитъ ли его самъ осмотрѣть, на что Прсосвященный склоппость уже ииѣлъ 
прежде, приказалъ ему, игумену, иапередъ ѣхать н «ъ ннмъ свбврскія великія собор- 
ныя церкви ключарь, іерей Іоаииь, да Іосифъ, діаконъ ІІѳтръ, іеродіаконъ Василндъ, 
u съ ними открыть гробъ и досмотрѣть, что они декабря 18 дия и учиішли. Самъ 
Преосвященпый остался тутъ, слутавъ утреию, ио стпускѣ опой, за ними же слѣдо- 
валъ и, по прибытіи въ селп Мсркушпно, спросилъ игумена, въ присутствіи и про- 
чвхъ, съ нимъ бывіпйхъ особъ, о порученпомъ ему дѣлѣ; па что овъ Преосвященному 
владыкѣ донесъ, что открмвали онмй гробъ и видѣлв въ оиомі. тѣло, по обычаю хри- 
етіайбкому иоложѳшіое, и, ио благодати Вожіей иму данной, ееть благоуханіс всходя- 
щее чувствовалв; [глава], перси, ребра, стаиъ и погн— всо въ цѣлости и плоти къ 
костеиъ ирисохшей. Одііако еще Преосвященный въ соаінѣнів ирибывалъ и 8а простую 
вегцъ вмѣнялъ, и потомъ лѣваго его глаза заболЬла вѣка, ирежде чаялъ, что ячменемъ 
болптъ, потояъ думалъ, что отъ знмпяго воздуха н вѣтру, что при далышхъ путѣхъ 
случается; однакожъ, вящше ѵмножалась болѣзнь, такъ что па силу могъ имъ гля- 
дѣть, потомъ ііришло ему во умт> и то, что самъ не усиотрѣлъ опаго Праведпика в 
положилъ въ разумѣ обѣтъ видѣти его и при томъ ііринесе ко всевышнему Вогу мо- 
литвы отъ всего усердія своего и Праведнику, что въ томъ часу болѣзнь его утихла 
и якобы николиже болѣло. И при оной Архангельской церквв отііравлялъ божествен- 
ную сііѵйсбу и, по отправлйніи оной, шелъ изъ церквв со всѣмъ священннческимъ ли- 
комъ, архпмапдритомъ u игудіеномъ ко гробу Праві дпаго и, по свидѣтельству его, явн- 
лось тоже, что объявнлъ ему игуменъ, только нѣкоторая часть его псрстовъ тлѣнію 
предана и погребальная одѣянія также истлѣли, какъ обыкіювенно бываетъ и y про- 
чихъ св. мощей, гробъ же сго весыиа цѣлъ и крѣвокъ; и по осмотрѣ тамъ сотворилъ 
обыкновепную Рктенію Преосвяіцепвый и, вышедъ пзъ надгробницы, спросилъ собрав 
швхся жнтелей села того, кто бы его зналъ житіе и, вышедъ изъ народу человѣкъ, 
поболыпе сеапдссяти лѣтъ, сказался именеаъ Афанасій, па вопроср Преѳівященш.му 
сказалъ, что его погребенія иамятѵховъ нѣтъ, потоиу что болѣе пятидесяти лѣтъ тому 
будетъ, только приноынйлось оному Афанасію, какъ блъ еще былъ въ молодыхъ лѣ- 
тахъ, мсжду разговораМи y своихъ родителей часто слыхалъ, что y  прежней церкви 
(въ с. М еркушйпѣ) новосозданпой первой поіребепъ че.ювѣкг прнмо святыхг üne- 
peu  , которыми ходили  подъ т рапезу съ полуденнои страпы, жптіе ею доброе 
и мужъ былъ добродіътелъный, изъ россійскихъ городовг отечество ею и  дворян- 
ской породы a приіиегъцемъ страмствовалъ въ томъ Верхотурскомъ уѣздѣ, ре- 
мес.ло же его было шгіть портное и щубы съ наш ивками хамъяпными или  ирхам и; 
при томъ послушливъ и услужливъ и Вогу прилѣжевъ и вг церковь на иолитву и 
службу Божію въ обыкиоввшюе вредія ходилъ. болѣнъ же былъ чревомъ, что, —ирв- 
мѣчаетъ Преосвященный,-въ векъ было отъ воздержанія, a ямени его сказать нѳ упом- 
нитъ, на что Преосвященный приказаль тѣмъ обывателямъ Бога въ молвтвахъ при- 
лежныхъ призывая молвти объ объявленіи имени сего Праведника, въ чемъ и самъ 
обѣщался о томъ прг.лежанд: имѣти. И такъ ІІреосвященный сядя въ санн въ путь 
свой поѣхалъ, которымъ ему надлежачо быть въ Верхотурьѣ, a нооеляне провожали 
его до самыхъ воротг пасісотинпыхъ; туть ихъ съ молитвою благословивъ отпустилг, 
въ догш своя. и по отъѣздѣ отъ села того по больше семи верстъ, Преосвященный, 
по многомъ размышленіи о томъ дѣлѣ, сладкимъ сномъ объемъ сталъ быть и уснувъ 
въ томъ снѣ виднтъ предъ собою множество собравшагося народа и творятъ испытаніѳ 
о взысканіи имени тоги праведника, н ce въ едняой странѣ молва учинилась и гласъ 
произошелъ: «Симеонояъ зовутъ его», н слышавъ то Преосвященный еще и не вопро- 
еившу о тошъ нвкого вторично слыпштъ отъ прямо стоящаго народа: «Селеномъ звалв 
его». Еще отъ другой страны народа третій произошелъ гласъ якобы нѣкотораго утѣ-
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шительнаго слова пропзношсні^: «Сенькою звалн егоэ. Преосвящеиный. будто отъ сего
. ' i l  I ч У Н і  . 1  I II , ■ ■ • - 1 .

глова разсмѣялся u отъ того сна цробудился и помалв опамятовался, что онъ нахо- 
дится въ саняхъ въ пути, понежа ор> видѣиія былъ внѣ себя; доѣхавъ же до города 
Верхотурья, разстояні.ч будстъ отъ Меркушина села верстъ сорокъ, ц встрѣчали Upe- 
освященнаго воевода Ивапъ Цырлеръ, Верхотурсяаго чоиаетыря архимандритъ Алек- 
сандръ в прочіе зкатные обыватгли того горида. Прсосвящеиный сталъ въ монастырѣ 
Николаевскомъ h прпзвалъ къ себѣ всѣхь духовныхъ особъ, ысжду которыми первен- 
ствующія лица: Сергій Тоболі.скаго Знамевскаго мовастыря, архимандріітъ Верхотур- 
скаго Николаевскаго ионасі-ыря, Исаакій игуменъ Далматскаго мовастыря, и разсказалъ 
имь случившееся на пути во снѣ своомъ видѣніе, на которое отвѣтствовали ему всѣ 
согласпо, что сСимеононъ зовугь» являегь настоящее, a что «Симеоноыъ звали» про- 
шедшее; a егда жйлъ Праведникъ при своихъ родителяхъ во младенчествѣ, называли 
его по обычаю простой поиолвкп, такъ: —«Сенькою»,—на чю  владыка утвердясь и 
прославивъ Бога, повелѣлъ Симеонояъ праведнымъ нарицать его, въ чемъ еще под- 
Двердилъ также въ с о і ін ы х ъ  видѣніяхъ і< родіаконъ Василидъ, Далнатскаго игумона 
пислушникъ. Сііящимъ всѣмъ y Преосвящениаго въ келліи въ вечеру уже поздно, сей 
іеродіаконъ сидя заснулъ и видитъ прсдъ келлісю собранный народъ и чинятъ не ма- 

‘лос нстязаніе о имени Праевднаго, но гласъ отъ народа произошелъ: «почто иного 
'• йстизуетс? уже сКазано, что Симеопонъ зовутъ его», и по тому гласу возбуднвся іеро- 

1 діаконъ и сказа предъ всѣми видѣніе своѳ.
Потомъ, какъ уже слѣдующу Пр.еосвящснному обратно въ Тобольскъ, куда его 

провожали всѣ Берхотурскіе градоначалышки и знатные обыватели до онаго села Мер- 
кушнніі, гдѣ открылъ гробъ Симеона праведнаго и цѣлоьали его св. мощи, сказалъ 
ему, Прсосвящевноиу, митрополиту, онаго сила іерей Іоанвъ, что за день до пріѣзду 
Преосвящоннаго. въ вечеру, послѣ вечерняго ііравила, егда по обычаю настоящему легъ 
спать u, по заенуііи, видитъ себя быти въ церкви, гдѣ н гробъ Ііраведнаго стоитъ, 
и обыкновенНое погребальное пѣніе творящу надъ нимъ, a имени его невѣдушу, какъ 

• помивать <то, и слышігп. гласъ къ псму глаголющь: «почто недоумѣваешися? поминай 
его Симеономъ» по примѣчанію владыки что сіе видѣлъ іерей въ ту же нощь и въ 

(Kur .і . і врэмя, какъ ісфодіакояъ Василидъ видѣлъ; и засвидѣтельствовадъ самъ Прео-
свящовный Игнатій митрбполіігь Тобольскій и Сибирскій и написалъ самъ житіе и 
чудеса въ то время бывшія и нынѣ бываемыя ходатайствомъ къ Богу многія иецѣле- 
нія, что явствуетъ въ ккигѣ описавія его житія.

На подлинномъ нодшісаио: Ильинскій секретарь Тобольсвой консисторіи. Повыт- 
чикъ Бскрѣевъ.
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Настоятельство надъ Вознесенскимъ Соликамскимъ монастыремъ, за  
смертію въ семъ году игумеиа Максима (съ 1020 — 1643 годъ *), припялъ 
Сергій **)г

ІІримѣч. 1-е Въ шестилѣтное управленіё монастыремъ (1 0 4 3 —1019 г.) игуменъ Максимъ ііспро- 
силъ разрѣшеніе y госѵдаря Михаила Ѳеодоровичд въ 1043 году построить на р. Баб- 
кѣ (въ Кунгурск. уѣздѣ) колесную мелышцу, Что и сдѣлалъ въ 1044 году. (Пермск. 
епар. вѣд.).

Примѣч. 2-е. 0м. о нлчальствующихь лицахъ Вознесёнок. ('оликамск. мон. въ сей лѣтописи на
стр. 09 и 70 въ примѣч. В. Шишопко.

Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, видя въ Ирбитскбй ярйаркѣ средство къ 
сближенію съ Сибирью, указомъ сего г о д а ,. утверхилъ еущ ествоііаніе ярмар- 
ки; сиустя же немного вре.ѵгени, a именво: въ 1649 году въ Црбить стека- 
лось уж е много цромышлечниковъ и торговцевъ.

Въ сел ь  году,. мѣста расположенния, ио рѣкамъ Тулвѣ, Глубокой Му- 
тавлѣ, Елначихѣ, Гремячей и другимъ, чтО въ Осннскомъ уѣздѣ, стали за- 
мѣтио зассляться русскими. Такъ, Андрей Крылбвъ, племялникъ иатріарха 
Ермогена. расчистилъ чер лые лѣса, раснахалъ нетронутыя ио.ш н основалъ  
поселье изъ волышхъ, ругскихъ, гулящихъ людей, на такъ называемомъ ста- 
ромъ татарскомъ иосельѣ— Красномъ Яруі ва ішторомъ и основалъ село 
Крылово, Покровское тожъ.

Впослѣдствіи временп владѣнія КрмлОва ігерешли къ его потомкамъ 
Чуринымъ и другимъ и наконецъ, оиѣ были проданы бароаамъ Строгано- 
вымъ, съ которыми башкирцы, прежпіе владѣлвци тііхъ зѳмель, вели весьма 
продолжительный споръ. ЕГослѣдній окончился башкирскииъ бу-нтомъ въ 
окрестностяхъ пригородка Оеы. (Выішсь изъ архивн. дѣлъ1 ІІермск. губ. правл. См. дѣло 
подъ Jê 101, ІІермск. Верхн. земск. сѵда по 2 департамёнту о покупішхъ замляхъ, кол. совѣтн. Иряшіш- 
никовыиъ, Осинской округи, y башкирцовъ и ироч. В. Шишонко). 
л
ІІримѣчан. Въ отношенін села Крылова, чтп въ Осинскомъ уѣздѣ, мьі представимъ здѣсь сго, 

такъ сказать, лѣтош кь, не ограничиваясь первоиачальнычь его осноканіемъ, но вклю- 
чимъ п обстоятельсіва, кои пебезслѣдно нрошли н длл всего Осинскаго уѣзда, въ то 
время цаходившагося въ завік нмости то отъ Казапи. то оть Уфн. Дредставляя лѣтошісь, 
лы укажемъ на главпое, a имевно: 1) осиованіе села К,рылова; 2) на земли<
прішадлежашія селу и переходы села отъ одиого .владѣльда къ друто^у и 3) на баш- 
кирскіе бупты изъ за тѣхъ земелі.. Всв зто, конечво, обавмаетъ періодъ бс.-лъ малаго 
200-лѣтнііі. Отступая отъ первипачальнаго шшюго іілара, при , «оставлинін нашей 
лѣтишіси, мы въ ііасгоящемъ случаѣ, имѣемъ ръ вцду прадставить это дѣло безъ ие- 
рерыва.

Изъ згявленія, Осинской округи., Гаинской волости, бащкирскихъ повѣренныхъ, 
деревень Краснаго Яру ***), сотника Кудуя Инарв.і, Елпачихи ***?)-— Мухаыстова Адю- 
гутчва и Варды *** '* )— Рафикл Темряшева, заяпившихъ гецорадъ-иоручику, правящеяу 
должность генералъ-губсрпатора Псрмскаго и Тобольсімго Алексѣю Аадреевичу Вол-

* )  Игумчнь Макснмѣ управлялі. Возвесенск м о і і .  съ 1628 — 1041 г. Сп. і е р ^  арх. u  наст, 
m o u . П. Строевэ; стр. 944.

■ ІД;і ' і
**) Игуменъ Сергій управляль Воз. аон. еъ 1642—48 г. Тамь-же.
***^ р ыц^  въ Осинскомъ уѣэдѣ. (В. ІДишонко).
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кову, 7 мая 1792 r., между прочииъ, видпо, что «начальяый села Крылова владѣлецъ 
Авдрей Крыловь во 122 (1614) г. первый былъ пришледъ въ ихъ башкирску-ю зем- 
лю, гдѣ купивъ оной, y предковъ ихъ. съ обо8ііаченіемъ урочпщь, неболіьшое коліі- 
чество землп въ мѣстѣ, гдѣ иынѣ стонтъ село Крылово, изъ оброку по два рубли въ 
каждый годъ, поселидся. Впрслѣдствіи Крыловъ и его наслѣдники. Чурины и Нор- 
маяскіё, расдрострлшли и умножили свои владѣнія въ пхі, зем.іѣ u якобы иолучили 
на оныя дачи отводы, справкй и отказы совсѣиъ неправнльно и жалованныя Крыло-
вымъ грамоты вылганы, потому что опи, жолая тѣ купленныя лмъ земли навсегда
утвердить и укрѣпить за собою, называли тогда ихъ пустыми, иорозжимд и никѣмъ 
не владѣемыми—совсѣмъ ложпо, потому что тогдашнія башкирскія селенія сще и преж- 
де были въ близкомъ разстоянін отъ села Крылова, a другихь - хотя уже п вѣтъ, 
однаво ихъ урочлща ,ука?ываютъ на существованіс селеній и х ъ  и попынѣ, . особливо 
ихъ дяди, башкирца Анбагища, зсмли когго состояли въ едннственномъ только ихъ 
владѣніи; при томъ же тѣмъ башкирскимъ землямъ—были-ль когда въ то время кѣмъ 
учияены настоящіе й дѣйствитольаые, въ силу законовъ, осмотры. свидѣтельства и 
обыски чрезъ постороннихъ людей,—о томъ имъ, башкирдамъ. неизвѣстно и до сего 
времени пи отъ кого о томъ не слыхали, да u спору, о тѣхъ ихъ! земляхъ, ни съ 
кѣмъ никогда не.иііѣли, a всегда прѳбывали въ сврихъ в.іадѣніяхъ сповойно какъ до 
765 года, такъ и послѣ онаго; a если тѣ обыски, свидѣтельства , и осмотры ихь 
вемель иногда кѣмъ и были когда учдпены, то подложно и йзъ цредковъ ихъ прн 
томъ никого пе было, и они о томъ ни отъ кпго нѳ слыхали и не зваютъ: ибо y
нихъ есть еще и понывѣ такіе старики, которые о томъ могли бы внать или слы- 
шать,—однако того не сказываютъ и не помнятъ вичего». Въ доказательство того, 
что принадлежавшія Крылову земли прдиадлежали имъ. башкирцамь, они . ссылались 
на Переписвую квигу 7104 (1596) г», пъ которой сказано: «Лѣта 7104 (1596)г., іюня
въ 24 день, по государеву и цареву и великаго князя Ѳеодора Кваиовича
всея Роесіи самодержца писано отъ воеводы князя Ивапа Михаиловича Воротын- 
вкаго съ товарыіцн, за приписыо государева дьяка Алсксѣя Шикелева. Аверкію Па- 
лицыну да подъячему Ѳедору Аристову. По государеву цар«ву и великаго князя Ѳео- 
дора Ивановича всея Роесел самодержца грамотѣ -въ ішреішоныхч. кпигахч. написано: 
«въ Казанск. y., вверхъ р. Камы, на Осинскоиъ городищѣ, Иовая ІІикольская слобода, 
a въ ней оііисавныхъ дворовъ '46,, a въ нихъ людѳй 81 чел. и оныиъ.. опредѣлеиной 
пашеняой земли, и зароелей и сѣвныхъ вокосовъ п всякихъ угодей п протчаго въ 
Осинской слободѣ, съ Казанскую ctopoay, йл. квигахъ опінмно за рѣкою Камого лѣсу 
пашеннаго, раменья и бору Пермсклго и Вятскаго уѣзду- на шесть дней, да въ Оси- 
новской слободѣ рыбвыя ловли ц хмѣль и бпрть; по Кам h рѣкѣ и по другимъ рѣч- 
камъ—по Тулвѣ и въ Очерѣ; въ Сарапулѣ и Гивѣ ловягь рыбу изъ оброковъ и Пер- 
шячьи ихъ хяѣлъ б<-рутъ отъ Оеы внизъ Камою рѣкою до Вѣлыя Волошки: вверхъ
отъ Осы до рѣчки Ласвы; въ Осинсиоиъ же уѣздѣ: бортныіі угодьи х»дятъ Тулвенскіе 
башкирды Кимирай Акилдинъ съ товарищи, и оброкъ съ пихъ не даюТъ ни въ кото- 
рой годъ до государеву указу; a кувной ясакъ они плотятъ въ казнѵ въ Казань, ло 
указу, по дять куаицъ съ человѣка, д оною бортною угожею владѣлп дѣды и отцы 
ихъ по Тулвѣ, и Вардѣ къ Ашапу и ло Таяылу рѣкамъ по обѣ стороны и до вер- 
шины». Ивъ приведенной выпискй впдно, что по вишеозначенаымъ рѣчкаиъ земель- 
ныя владѣнія башкирдевъ не обозначены съ точиостію, a липгь ѵказаны однѣ ихъ 
дачи, a въ нихъ право яа владѣніе бортевнми угодьями и  звѣринымн ловлями, и то 
весьма неясно. Однакожъ, ые смотря на неточность, въ принадлежности земельныхъ 
угодій, Андрей Крыловъ, въ 126 (1618) году, купилъ въ Уфимскихъ башішрцавъ д у с  
тошъ лодъ Осинскимъ острогомъ, которая въ 1623 году была ему отдана иа оброкъі 
что подтвердилось слѣдующпмъ документомъ: «А въ Казанской де оброчной грамотѣ 
131 (1623) году, какову онъ, Андрей Крыловъ, доложилъ въ Прнказѣ_ Казанскаго
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Дворца, за печатью царства Казанскаго, за приписью дьяка Потапа Внукова. написа. 
но: по гисудареву де указу боярииъ и воевода князь И вавъ Никитичь Одоевскій съ 
товарищи дали ва оброкъ подь Осивсквяъ острогояъ иустовіъ Андрія Крнлова, ко* 
торую овъ кувилъ въ прошломъ въ 126 (1(518) г. ві> Уфимскихъ башкирдовъ, a въ 
той де вустовт машви пахаиыя вссго на четырѳ чети, a межи тпй пустоши: отъ Ав- 
дреева двора по Тулвѣ рѣкѣ, къ рѣкѣ Метавлѣ съ треть версты, a отъ тпе рЬчки 
Метавлв во чорвой лѣеъ ц возлѣ чернаго лѣсу пряио ва рѣкѵ Куижель— ва вершиву 
и та рѣчка Кувжель той пустоши вижвяя межа, a тос рѣчки ва версту пали въ 
Тулву рѣку; во Тулвѣ рѣкѣ іто смѣтѣ сѣввыхъ покосовъ ва сто конѴвъ, да по дубро- 
вамъ сѣввыхъ покосовъ, въ разныхъ мѣстахъ, по смѣтѣ 120 ковевъ, a хиѣлевыхъ 
угодій, во Тулвѣ рѣкѣ, по емѣтѣ ва версту, да подъ дворомъ озерко вдоль съ пере- 
стрѣлъ, a ппверегъ гажевъ съ 5, да ва Тулвѣ рѣкѣ езишко лѣсу дубровяаго отъ 
верхкей мі'жи отъ рѣчки Метавлн по вижвюю межу по рѣчкѵ Кувжель па двѣ вер- 
еты, a пояерегъ къ Тулвѣ рѣкѣ на версту; a оброку ему съ тое пѵстоши во уговору 
велѣво платить въ ісазву вь Казань по два рублн ua годъ». Черезъ десять ясе лѣтъ  
a имсвво въ 1628 году, ва озваченвую оброчвую вустошъ Авдрею Крылову дава вот- 
чинная грамота. вь еилу которой оброкъ отнѣнялея,— о чемъ сдѣлаяа вадпиеь и въ 
закладвыхъ оброчвыхъ квигахъ.— По этому поімду, ві. тоиъ же дѣлѣ губервск. прав. 
на стр. 96, мы вашли слѣдующсе: «Бплъ челомъ де уфивецъ Андрей Семеновъ сынъ 
Крыловг, въ провіломъ де 136 (1628) году, блаженвой де паияти великій гочударь 
царь в  великій к і і я з ь  Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Россіи и великій гисударь свѣтлѣй- 
віій патріархъ Филаретъ Ннкитичъ Mo ковской в ся Россіи пожаловали де его за уво, 
гое страдапіе дѣда его патріарха Еряогева Московскаго н всея Россім, что дѣдъ его- 
Ермоггвъ патріархъ. будучи въ Московскомъ государствѣ, отъ иольікихъ и отъ литов- 
скихъ людей и отъ московсвихъ изяѣввиковъ за православвую христіавскую вѣру іг 
за правду пострадалъ до смерти и за сго службу и терпѣніе, дѣдомъ ояъ отданъ 
былъ, отъ патріарха Ермогева, блажеввыя памяти, велнкоиу государю свѣтѣйшему 
патріарху Филарету Ніікнтичу Можовлкояу всея Россіи, въ »оходь ііодъ Смолевскъ 
во дворъ —въ дѣтіі Ооярскія и служилъ дч овъ y гисударя патріарха Филарета въ 
походѣ подъ Сколенскояъ и. по отпискѣ де патріярха Ермогева, отиупіевъ изъ плдъ 
Омолевска въ Москвѵ къ вему, патріарху Ермогену, и отъ матріарха де Ермогена по 
городояъ спрашивали про посыдаемыя грамотн отъ Моековскихъ измѣвниковъ — отъ 
Ѳедки Антровова съ товарищв и отъ литовскихъ людей; вь Стрѣледкомъ Приказѣ 
битъ и увѣчевъ ва см>рть и къ пыткѣ приведеиі. дважды и мвогое врем.ч былъ до 
Московскаго розчрепья за приставы и іъѣхаві. де овъ, Андрей, еъ Москвы ва низъ и 
кувилъ де для бѣдвоіти въ Уфимекиаіъ уѣздѣ, ва р. Тулвѣ, y башкмрцовъ иустошъ* 
a платилъ овъ съ тое пуетоши оброку лъ к.ізпу, въ Кпз.шь, зти гпдн, по два рубли 
ва годъ и какъ до Богъ випесъ блажеввыя памяти великаго государя свѣтѣйВшгб 
патріарха Филарста Ніікитича Московекио н всея Россіи изъ Лвтвы н за мвигос 
страданіе и терпѣпіе дѣда его, патріарха Ермоговз, и за его службу вожаловалъ де
блаженвия иамяти вслнкій государь царь и великій квязі. Михаилъ Ѳеодоровячъ
всея Рочсіи u  великій государь і в 1,т і .й ш і й  матріархъ Филаретъ Нпкитичъ,— тою его, 
Аніреевою, кувлевнию пѵстошыо въ потчпну и оброкъ съ іівго с.южить велѣлъ и поче- 
му ему ту пустошъ строить и пашвв распахивать дать ему жалчвавную грамоту, за 
краевою неч.ітыо Царства Московскаго, a вь грамотѣ та его вотчина прииисана къ
Казавѣ. a ne къ Уфѣ u оброкъ съ нея сложеяъ.

A елуяіилъ де Лндрей, по Уфѣ и куплева де та его вотчпна въ Уфимскомъ 
уѣздѣ u ііо той де жаловаявой грамотѣ, овъ тое свою куплсішѵю нустоші. свои- 
ми людьми остроиль, чорвой лѣсъ росчистилъ и пашню распахалъ п дворъ строилъ 
все собою и вольныхъ людей во крестьяне и въ бобыли назвалъ,—да къ той же пот* 
чивѣ, sa нежевою рѣчкою Мутовлею, черваго дѣсу росчистнлъ перестрѣла ва два и



мельницу построилъ для своей нужды. И ііослѣ до том, кпкъ ому даіи жаловапная 
грамрта. тойего  вотчииѣ, иаъ Кааанк. и Уфы дозору пе были, крестьян? u бобыли и 
дворы въ .книги nu периписаны, a какъ де онъ поверстанъ nu Уфѣ и велѣію ему слу- 
жить уфимркія городовыя службьі, a отьѣзжцѵь ннкакихъ служебъ сдѵжпть не ве- 
лѣно и онъ де, Андрей, устарѣлъ и увѣченъ н беэдѣтенъ, іш какиіъ служсбъ тородо- 
выхь служить не можетъ и чтобъ его, Аидрся, пожаловати ві-дѣть, въ его мѣсто. слу- 
жить по Уфѣ племяннику его, a патр. Ериогепу внуку —Иетру Чурипу и въ икладъ по- 
вѳрстать и тотъ его окладъ и вотчину спранить за пииъ - Ііетромъ; a брать де сго 
мепьшой Прокофей служитъ по Уфѣ».

Йъ виду челобитья Андрея Крылова, повелѣио было проиевести обыскъ 
дворянину Еремею Коловскому въ Уфимскомъ уѣздѣ, ао Осинской дорогѣ, 
на Тулвѣ. ,рѣкѣ, яемлямъ Крылова, даннымъ въ помѣсгье ѳму, что водтверж- 
дается слѣдующимъ: Въ отказныхъ квигахъ дворяйипа Еремея Коловскаго, 
каковыя подалъ въ прошломъ 151 (1643) годѵ, сентября во 11 день, напи- 
сано: по указу де блаженныя памяти великаго государя даря и великаго 
князя», Мцхаила Ѳеодоррвича всея Росеіи и ио ваказу воеводы Льва Афа- 
насьевича ІІлещеѳиа, посылалъ де овъ, Еремей Коловскій, въ Уфиыской 
уѣздъ, отъ Осинской дорсіги, на Тулву рѣку для того, въ прошломъ 150 
(1642) году, августа въ 25 день,црислана де, блажевныя памяти госѵдаря царя 
и великаго князя Михаила Ѳедоровича всея Россіи, грамота на Уфу воеводѣ 
Льву Аѳонасьевичю Іілещееву, за иршшсыо дьяка Ѳедора Панова, a въ госу- 
даревѣ грамотѣ написано: билъ челомъ государю дарю й великомѵ князю 
Михаилу Ѳеодоровичу всея Россіи, уфимецъ Ацдрей Кршлоігь, a сказалъ: 
учинено де ему, Андрего, государево жалованье пошлиннаго окладу 300 чет- 
вертей и за нимъ де Андреемъ номѣстья иѣтъ и государь бы его, Андрея, 
пожаловалъ велѣлъ ему, Андрею, дать помѣстья въ Уфимскомъ уѣздѣ. A 
имъ де куилена въ Уфимскомъ уѣздѣ на Тулвѣ рч., ио обѣ стороны, пустая зем- 
ля, a будетъ де тое зеили ка 100 четвертей въ полѣ, a ит. дну потоыу-жъ 
иневладѣетъ никто тою землею пашсй. И опъдеЕремой Коловскій, доѣхавъ 
тое ігустоши обыекалъ всякими людьми и всякими сыски накрѣпко поіш и 
д ь я е о н ы — ііо священству, a русскими людьыи по государеву дареву и велика- 
го князя Михаила Ѳеодоровича всея Россіи крестномѵ цѣлованію, a башкир- 
цевъ по ихъ вѣрѣ и по шерти и въ сыску сказали нро ту зеылю: „та де
земля лежитъ въ пустѣ и пе владѣетъ тою землею никто.“

И но государеву де цареву и велчкаго князя Михаила Ѳеодоровича 
всея Россіи и ио наказу воеводы Дьва. Аѳонасьевича Плещеева отдѣлилъ 
онъ, Еремей Коловской, уфимцу Андрею Ерылову, по обѣ сторосы Туліш 
рѣки пустыя земли въ его окладъ въ 300 четвертей, на 100 четвертей въ 
полѣ, a въ дву потому-жъ; урочипі;а и грани той землѣ рѣчка Глубокая М у-  
тавля, на усть тоя рѣчки столбъ, a на немъ гравь,- a отъ той грани въ 
верхъ по Тулвѣ рѣкѣ до устья рѣчка Елпаииха; на усть рѣчки Елпачихи 
стоитъ столбъ, а, на немъ грань; съ той грани вверхъ по Тулвѣ рѣкѣ до- 
усть рѣчки Елпачихи на ту жъ рѣчку Глубокую Мутавли; a на дрѵгой сто-
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ронѣ Тулны—ргьчка Грем ячая ; a на усгь тоя рѣчки стоитъ столбъ, a на 
немъ граиь; a оть той грани въ верхъ по Тулвѣ рѣкѣ до усть рѣчки Тун- 
торы стоитъ осокоръ, a па ней грань; a съ тоя грапи пъ перхъ по Тунтору  
до чернаго лѣсу; a съ тоа рѣчки Тунторы па ту-ж ъ Гремячею рѣчку; да въ 
тѣхъ же граняхъ сѣйные покосы и всякія угодья. A на отводѣ были стороп- 
ніе люди: Иокровскій попъ Ермолай Ивановъ, да  крестышииъ Максимъ
Л еонтьевъ, д а  башкирцы Кулганъ Акчурняъ да Темиръ Байтаросипъ Иваной 
да Балила Бахтиразини, Акильда Урбинаеиъ, Куземиръ Тахмышовъ“.
(Вышісь пзъ архив. дѣл. Перміж. Г-уб. прав .V» 101; 1780 г. по отд. Пермск. lîepxn. Зсмск. 1'уда 
по 2 денарт. В. ПІишонко).

Въ виду приведипнаго челобитья Крылова пустошъ со всякими угодьями передаиа 
его ішщяшгаку ІІетру Чурину, ва коимт. оная въ 7155 (1647 г.) апрѣля 13 и отка- 
зііна, о чемъ въ отказныхь кнпгахь написанп: «и вялѣно по ссй грамотѣ владѣть оною 
пустошыо со всякиміі угодыі его, Андрея. племішшіку Петру Чурину, за коинъ оная 

г . въ 7155 (1647) году, аирѣля 13 діія, откавапа; a въ отказянхъ книгахъ написаііо-
і.а в» вотчішѣ Андрѳя КрыЛова, при еторопішхъ людяхъ, переііиспнн дворы и во дворѣхъ

людо. и пашни: пахатная и иерелогъ и сѣшіыи покосы и лѣсъ и хмѣлевыя угодья 
и  рыбныя ловли, озера, истокя и мёльницу и всякія угоді.я, при т+.хъ сторопнихъ 
людяхъ ту  его. Андрѳеву, вотчнну по прежнпігь его, Андрревыаъ, грапямъ, какъ вла- 
дѣлъ онъ, Андрей Крыловъ, племянннку его Петру Чурипу отказано, a именио; 
крестьяні. 25 душъ. Дя къ тѣмъ же прежнимъ шежачъ отъ рѣчкй Мутавли росчист- 
ныя земли по рѣчку Глубокую на полверсты и всчго оборго, тѣ вотчиішыя земли. 
что опъ, Аидрей Крыловъ, владѣлъ отъ вррхнія м«жи— оть рѣчки Глубокий по ниж- 
вюю межу по рѣчку Куйжель, a иашни пахотныя, перелогу н дубоваго лѣсу н рѣн- 
иыхъ и косояъ н всякихъ угодій вдоль подлѣ Тулвм рѣки на полтретыі всреты, a 
яоперегъ отъ чернаго лѣсу по Тулву рѣку на версту; a въ той его, Андреевѣ, вптчп- 
пѣ пахатныя землн, что его, Андреевы, дворовыи люди пашутт. въ полѣ па 30  чет- 
яертей, a вь дву потому-жъ; да ему ж ь, Петру, откавалъ мельнииу иа рѣчкѣ Глубо- 
кой, ыалое колесо. да иод ь дворомъ озерко вдоль съ пррестрѣлъ, a ноперегъ сажень 
съ пять, да на Тулвѣ рѣкѣ озерко, да хмѣлевыя ѵгодыі по Тулвѣ рѣкѣ на версту, 
да лѣсу дубровнаго отъ верхнін межи, отъ рѣчки Мутавли по пнжпюю межѵ по рч. 
Куііжель на версту, a поперегъ къ Тулвѣ рѣкѣ на полверсты, a граяи той вотчижЬ 
отъ Андреѳва двора по Тулвѣ рѣкѣ къ рѣчкѣ Мутавлѣ съ треть версты, a отъ той 
рѣчкн Мутавли по черной лѣсъ и возлѣ чернаго лѣсу прямо па рѣчку Куйжель, a па 
вершинѣ грань; отъ чернаго лѣсѵ на одпнокую бореяу; a съ тое граии— грань ііо той 
же Куйжелѣ рѣчкѣ на виловатую бррезу— на обѣихъ гравь; a съ тое гранп —грапь по 
той же Кѵйжѣ рѣчкѣ па двухъ березахъ отъ мосту; a отъ тое граии—грань по той 
же Куйжель рѣчкѣ на двухт. разныхъ беррзахі. на межу, a съ тоо гранн— грапь по 
той же Куйжелѣ рѣчг.ѣ ■— ua соснѣ, a сь тое грани— грань, по той же по Куйжелѣ 
рѣчкѣ, на осинѣ; a съ тое грани -  грань па устьи той Куйжель рѣчки -вязъ вилова- 
той, a та рѣчка Куйжель той вотчипѣ нижпяя мржа, a той рѣчки Куйжеля иа вер- 
сту, которая иала въ Тулву рѣку.»

«А вт> проіпломъ 155 (1647) году, ноября 5 дня, по граиотѣ н по челобптью помя- 
нутаго Андрея Крылова велѣно помѣстье его, Крылова, ва рѣчкѣ Тулвѣ—отъ рѣчки 
Глубикой Мутавлп до рѣчки Елпдчнхи да противъ того за Тулвой рѣкой, отъ рѣчки 
Гренячей до рѣчки Тунторы отказать племяннику его Прокопью Чурииу въ помѣстьо 
въ его окладъ. въ 300  четвертей съ сѣнными покосы и со врякими угодьи и со 

■ врестьянн. И по оной гранотѣ, для отказу помѣстной дачи Апдрея Крылова йлемяп- 
нику его Урокопію Чюрииу, поеыланъ дворянинъ Юрья Аничковь.»
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«A въ откавапныхъ книгахъ помянутый Юрья Аничковъ напиеалъ: Ііомянутаго де 
Аидрея Крмлова помѣстья, ири сторожилыхъ людяхъ, переписалъ дворы и во дворѣхъ 
людей и иашню паханую и иерелогъ к  дикаго иоля н сѣнные иокосы u всякія угодья 
по старымъ сго. Андреевымъ, гранямь, воимн владѣлъ Андрой Крылоаь. И ири тѣхь 
сторопнихъ людяхъ отказаль то его, Андреева, понѣсгье Чурину ва 100 четвертей въ 
полѣ, a въ дву потому-жъ, по прежнимъ его, Андресвымъ, гранямь, коими владѣлъ 
Аидрсй Крыловъ и всякчс угодье плвмяннику его Прокопыо Чурину иа Тулвѣ рѣкѣ- 
по обѣ стороны. Да на той же ппмѣстной землѣ ііовоііоселіілись крестьянскихъ 4 
двора, a нахатныя земли на 4 четверти въ ііолѣ, a въ дву нотому-жъ. A грани той 
помѣстной зеилѣ отъ рѣчки Глубокія за Тулву рѣку по рѣчкѣ Елпачихѣ—гравь 
тройяой вязі, съ корпя срослися, да съ тое граіш —гравь ва рѣчкѣ Гремячей иа * 
дву березахъ; a с ъ  тоя граніі -  грань на рѣчку Туіітора на осжорѣ.» -Далѣе, въ 159“ 
(1651) г. витчпні Авдрся пирешла уже во владѣяіе впуку сго Алеі.сѣю Петровичу 
Чурину отъ отца ег<> и въ этомъ же году сдѣлаиа перепись дворовъ съ людьми писцомъ 
Сеиеномъ ІСарево, послапяымъ изъ Уфц, a затѣмь эта-же самая періпись повторилось 
въ 162, 16-3, 161 и 165 (1054—1657) годахъ Геменомъ Воротынскимъ да дьякомъ 
Петромъ Коротіевымъ u та влтчина в.шисапа за Алексѣеиъ Чуринымъ и за сестрами 
іто съ укававіомъ границъ *)> въ 1 öG 1 году означенная вотчина перешла во владѣніе 
вііукамъ Андрея Крылова (по жснской линіи). —Норманскнмъ, кои продали тѣ его 
вотчины, въ 1722 г. 23 марта, баровамъ Александру, Николаш u Сергію Строгановымъ 
з і  1000 руб., вмѣстѣ съ селомъ Крыловымъ, Покровское -тожъ; откуда оно перешло 
по женской линіи въ родъ князя Шаховскаго **).

Въ 1725 г. довѣренные бароновъ Строганбвыхъ ііредъявили челобитную въ Уфим- 
скую провинціальную канц<лярін>, въ которой, между причимъ, высказали, что Тулвнн- 
скіе башкирцы, Уфимскаго уѣзда, Оспнской дороги, деревни Вичуриной ***) и друг. 
насильствомъ завладали тѣми ихъ землями, a иные даже выстроили и мельницу на р. 
Глубокой Мутавли; a такъ какъ свободныхъ пашенныхъ земель u сѣпокосныхъ нѣтъ, 
то «крсстьяие, ихъ довѣрителей, прншли въ краііяее разореніе и скудость»,— просили 
прислать «изъ Уфы по наказу дворянина добраго съ подъячимь для сдѣланія осио- 
тра, опиеанія и чертсжа насплыю заіваченнымъ башкирцами зеялямъ, a также и тѣхъ 
грамотъ изъ Казанскаго дворца, по которьшъ владѣлъ Крыловъи его потонки». Просьба 
довѣренныхъ итрогановыхъ была уважеііа и для вншеозначевиой цѣли быль прнсланъ 
И8ь Уфы дворяншіъ Ѳедоръ Жплинъ съ подьячіімъ Лузьгинынъ. Когда же ііослѣдншш 
затребованы были «лучшіе изъ башкирцокъ люди, изъ сосѣдвей Гаинскпй волости, дер 
ГСазяаяты ****), то вооружась башкирцы, ві. сайдакахъ *****), въ саблѣхъ, съ копьями 
и вогненнымъ оружіемъ въ паоцырѣхъ, пристушіли къ с. Крылову, и не допустили 
озпаченнаго диорянина, иріібывшаго изъ Уфы, отпрпвиться по назиаченію». — Этчго мало 
ему даже пс выдали вожакивъ бунта, для отнравки въ Уфы,— объ этомъ въ 1726 г. 
нзъ Уфы дпнесеію Сеніту. Однакожь дѣло этимъ не ограішчилось: «въ 1629 г. баш- 
кирды деревень Усть-Тунтора. Бнчуриной. въ числѣ 150 человѣкъ, вооружен- 
пою рукоіо, крсстьянъ гг. Отрогановыхъ согиали съ покосу, едва на притопили, a y 
женъ іі дЬвокъ косы поотнимали, бнли плѣтьии lia смерть, затѣмг, тѣ-же башкирцы 
паки пріѣхавъ въ село Покровское, Крылово тожъ, вооружшіною рукою человѣкі. съ 
30 отъ насѣвныхъ хлѣбовъ и лніпніш, ппкосовъ, имъ отказали, и. имѣющуюся при томъ

*) См. иодробнѣе о границахъ этой пустоши подъ 1654 г. настоящей лѣтописи (В. Ш.).
**) См. о еемъ подробвѣе на стр. 95 и 96 вастоящей лѣтоішси. (В. Ш.)
***) Дер. Бичурина находитея въ Осияевомь уѣздѣ.

**♦*) — Казмаяты тоже.
**•**) Сайдакъ, тоже, чти саадакъ. Это есть два человѣка на конѣхъ, въ пансырѣхъ, въ шап-

кахъ желѣзныхъ, въ сайдакахъ, въ сабляхъ. Изв. о двор. 35.



селѣ, no куачей, мельницу, приказали разломать, такъ какъ опа устроена на мѣсті’ 
принадлбжащемъ имъ, бапширнамъ, и наконеці. село Крылово угрожали выжечь. ѣ 
крестьянъ всѣхъ перебить на смерть». 0  тдковыхь башкирскихъ утѣспеиіяхъ довѣренный 
Строгановыхъ, заявіівъ въ Оіинскую земскую избу, Казанской губерніи, проснлъ оиую — 
«ввести гг. Строгаповыхъ во владѣпіе но грамотамъ прежиихъ владѣльцевъ Крнлова 
и его иотомства и тѣяъ оказать крестьянамъ сго довѣрителя спокойствіе». Вслѣдъ за 
симъ и башкирцы заявилп въ Уфимекую провиііціальную канцрлярію, чтобы она нхь 
спорное дѣло раземотрѣло по отводннмъ кппгамъ 7104 (1506) г., гшѣвпшмся въ ирн- 
городкѣ Осѣ, на кои мы уже выше сего указалн. Обогодныя ходатайства нв остались 
безъ послѣд^твій: 18 января 1732 г. посл-кдовалъ указъ мяъ Казапской губ'-рн>:кой 
канцоляріи —въ Уфимскую провинді ільную, въ силу коего съ ішструкціей былъ ио- 
сллнъ прапорщикъ Уфимскйхъ дворянскихъ роть Ивапъ Тарбсевъ съ иодьячиіп. В. 
ТІротопоповызгь для рпзрѣшеііія ихъ земелыіаго спора,. Но, по прибытіи Тарбеева, баш- 
кирцы встрѣтилп (то враждебно: «онн, собравшись пъ многолюдствѣ толпою чпловѣк'ь 
въ 500, воорѵжепные отказалисв ввіслушать отъ иего прпвезенный имъ послушной 
у к а з і-  и, по отъѣздѣ его въ Уфу, они, въ Петровъ постт, въ ночпое время, сожгли 
с. Крылово. Послѣ ссто, грабѳжи и убійетва стали пѳрѣдкость вг окростности : въ 1736 
г. вловь выстроенное е. Крылпво было спжжено нмѣстѣ сі. цсрковью. a нъ олѣдующсиъ 
1737 г. «Тулвипскіѳ баіпкирцы новостроющіеся крестьянгкіе дворы, наѣхавъ мпого- 
людетвоиъ съ ружьемъ вогнеипымъ Д к о і і ь я м и — паки выжгли, селы каго прпкащика 
Отрогановыхъ Ѳедора Уварова съ женою и дѣтьми. такожъ крестьянъ п . женами-жъ 
и дѣтьми. въ числѣ 126 человѣкъ, убилн до смерти, о став т іш я  въ живыхъ увели— 
вь полонъ, въ свои улусы, для работъ и наруганія надг нпми; имущество увозлн. a 
екотъ весь безъ остатку отогнали-же» Объэгомъ разореніи и освидѣтрльствованім уби- 
тыхъ было еообіцоно въ Осу, гдЬ въ то время нахпдился съ комнидою Казанскаго гар- 
низоид премьеръ маіоръ киязь Путятшіъ; но, какъ видно изъ дѣла, онъ пкончательно 
бевдѣйетвов іль. — Однакожь и на этотъ разъ дѣло поступило въ Сепатъ, который, огь 
31 дек. 1737 г.. Статскомѵ Оовѣтиику Уфимской провинціи воеводѣ Шемякііну пове- 
лѣлъ, «чтобы онъ въ внду д р н о ш р н і я  военной конторм изъ Каванскрй губерпіи —о при- 
ходѣ къ иригородку Осѣ іі ирочизп. острогамъ воровъ-башкарцовъ Осинской округі', и 
о разореніи означеипыхъ бароііовъ Строгановыхъ сола Крылпва іг проч. лобродѣтсль- 
пихъ иновѣрцовъ п русскикъ жилищъ, и о намѣреніи ихъ настунать и на другіо рос- 
сіііскія жилиіда. -  повелѣвяетъ: ішѣть крѣпкую псторожпость, дабы всѣ вѣрные иоддан- 
ные ни до малаго разор' нія допущены не были». Далѣе, пзь того же дѣла видио, что 
хотя правтѵльство и рѣшмлось возиаградить бароновь Строгановыхъ, за причиненпые 
имъ башкирцами убытки. простирающіеся до 3661 руб. 6 6 х/-і коп.; но. лъ виду баіп- 
кирскихъ смутъ, вознаграждрніо ua вромя отложоно, -такъ какъ правительстпу 
вг это время небезп.извѣстно бн.ю что башкирцы, Осинской дпроги, находились въ сдіо- 
іпеніахъ съ башкираміі же Сибирвкой дороги, u что веѣхъ мятажнііковъ готовыхь къ 
поднятію мятсжа и далѣе яа горы провытало двѣ тысячи человѣкъ. Въ 1738 
году всш«;гаки чатежа сгали, мало ио малу, т  лабѣвать, такъ какъ башкдрцы уви- 
дѣли невыгодность ев о ет  положенія, a пптомѵ, явившпсь въ Иермскую провинціильпую 
канцелярію и, выелушавь. присланііый ордері. Гедрралъ-Маіора Соймонова и челобатдую 
бароновъ Строгановнхъ въ исковой рпсписѣ, въ разореніи села Крылова.— высказали, 
что они^ башкирцы, «ходили въ замѣшательство съ башкмрцами подиевольно». Ири чсмъ 
заявили, что ови могутъ уплатить лпшь треть нска 1220 руб. 5 5 г/з коп., a осталь- 
ныя двѣ трети взискаті, еі. бунтпвавшпхъ Оіібпрскоіі дорогл, такъ какъ они могутъ 
ііредставить. на участіи послѣднііхі. въ бунтѣ, неосіюримыя доказательгтва. -  Однакожь. 

і .нѳ сыотря на такія обѣіцанін въ канцеляріи, башкирцы прпчитающмхся девегъ баро- 
нашъ Строгаиовымъ не ѵплатили и Пермскііі провинціи воевода Статекій Совѣтникъ 
Чаплыиінъ съ товарпщемъ донесъ по принадлежности, что онъ *по объявленвой под-



пискѣ, показаннаго числѣ денегъ, беаъ павелѣннаго указу, съ башкиръ-бунтовіциковъ 
правять оііасенъ и просилъ, чтобы '/з доправить, a въ остальиыхъ взять ппдписку на 
срок» въ платежѣ тѣхъ денегъ». Далѣе, въ виду ішеннаго указа Императрицы Анны 
Іоанповны Генералъ-Лейтенанту п Клзанскому Губирнатору Румянцеву и Статскоиу Со- 
вѣтяику Кирилову, ні представленное имъ, въ резолюціи. отъ 11 Февраля 1736 г .' 
между прочимъ, въ 3 пунктѣ нашісано: «съ бывишіь аймаковъ sa казенное н парти- 
кулярное разореніе, усмотря удобное время, розвестя взять лошадей гидныхъ въ слѵжбу 
съ каждаго аймака по мяти сотъ н изъ тѣхь лопмдей учинить остальное награжденіе 
разореішымъ. a затѣмъ оставшихъ лошадей употреблять въ драгунскіе полки»,—о чемъ 
Кирилову яодтверждено. Въ виду сего,, Генералъ-Лейтенанту Сойманову яредішсано 
доставать мнѣніе: «ежели нынѣ взы> кивать съ башкирцовъ-буятовщиковъ за разореніе 
уплату, то не можетъ ли произойти иодлинно упрямства и худыя слѣдствія, ибо та- 
мошнее обстоятельство башкнрдовь извѣстео есть и, по таковомъ равсужденіи, согласпт- 
ся-ли онъ на то, дабы иодписавшихоя ііризвавъ въ провиндіальную канцелярію, про- 
читать указъ и полюбідаю уш нііть съ яредставленіемъ, что они по таковымъ илате- 
жамъ вѣрноподдаяішчеекую свею должпость и покорноеть немало свидѣтельствуютъ; 
ежели-жъ они, башкирцы, будуть обі.являть, что за причііпеннымъ имъ разореніемъ 
всего того исі.у они вдругъ платить не въ состпяніи и будутъ просить разсрочку — 
въ томъ ихъ соглашать съ противной стороной.» Вашкирцы жв Гаинской волости, Осин- 
ской дороги, по выслушаніи, ваявили, въ лидѣ выборнаго, что нѣкоторые изъ бунтов- 
щияовъ «переловлены и учинеиа имъ смертная казнь, другіе--наказаньі и сослаиы, a 
третьи—по всемилостивѣйшимъ указамъ, снотря по своей винѣ, прищены и, бывъ y 
ирисяги, штрафныхъ лошадей платили и послѣ де того находятся во веякой вѣрности и 
службѣ»,— и что, если ирикащшш Строгаиовыхъ и приноеятъ свон жалобы на пихъ, 
башкирцовъ, Гавнской волости, то безъ всякаго, съ ихъ сторояы, разбора,—тѣиъ бо- 
лѣе, что они уже понесли законное иакавапіе Это ваявденіе было принято во внниа- 
ніе и дѣло окончилоеь въ 1741 г. 28 марта указомь, присланнымъ въ Пермскую пре- 
виндіальную канцелярію Генералъ-Лейтеиантомъ князвмъ Урусовымъ, которымъ опре- 
дѣлено: взыскать съ башкмрцовь V3 часть въ пользу гг. трогановыхъ на удовлетво- 
реніе ихъ иска, въ количкствѣ 1220 руб. 5 5 */з коп., тѣмъ болѣе, что и башкирцы на 
таковой платежъ изъявили согласіе. Впричехъ, изъ дѣла видно, что правительство был° 
слишкомъ сяиеходительно къ башкирцамъ, дѣлая слѣдующѵю оговорку: «а ежели они, 
башкирды, того иска нынѣ платнть не въ состояяіи, a будутъ въ платежѣ просить 
сроковъ - . . . . и вь томъ ихъ чрезвычайно не принуждать, понаже хотя нынѣ баш- 
кирское замѣшаніе, за помощію Вожію, и уепокоено н някакяхъ противныхъ башкир- 
гкихъ намѣреній не усматривается,— однако, какъ извѣстно. что и они, башкирцы, въ 
покпреніи были; къ тому-жъ съ той Гаинской волости въ 1786 г. взято штрифу день- 
гами іі лошадыга на нѣсколько тысячь рублей*. Но за всѣмъ тѣмъ, при рѣшеніи овна- 
чѵннаго дѣла бароновъ Строгаиовыхъ съ башкирцами Гапнской волости, о завладѣніи 
послѣднішп зе.члями и всякиии угодьями, принадлежавшимд къ селу Крылову и о 
разореніи онаго—ими же въ 1737, 1742 и 1745 гг. (о чемъ производплось и слѣд- 
ствіе, которое то разореніе и проч. подтвердило), -привнано слѣдующее:

1-е, въ 1789 г. ноября 23 дня рѣшеніемъ Оханекаго уѣзднаго суда и Осинской 
нижней раеправы прпсуждено: лежащія въ Осинской округѣ, на правой сторонѣ р. 
Тѵлвы, противъ села Крылова, и по прочииъ означенныаъ въ ономъ урочищѣ зем- 
лн, бывшія во владѣніи башкирдовъ, отдать во владѣніе (наслѣдннковъ Строгановыхъ) 
княгинь Голидыной и Шаховской къ селу Крылову д со всѣхъ башкирцовъ той во- 
лости, за владѣніе инп, взыскать, по указу Сената 1749 г. 28 октября и Оренбург" 
ской губернской капделяріи 1750 г. декабря 8 въ пользу оныхъ же княгинь и 2-е, за пра" 
чинеиное с. Крылову разореніе иску съ 25 авгуета 1725 по 2 декабря 1758 г., всего 
за 35 лѣтъ —14.650 р. 21 Vs коп., a съ того года, по рѣшеніи уѣзднаго суда, за 39
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л ѣ тъ — 21.060 руб., да пошлинъ въ ка8ну 3 .504  руб. 42 когі.; итого 89.304 руб. 63 
коп ; a если тѣ башкирцы означенную сумму не въ состояніи будутъ заплатить, то 
коифисковать и продать ихъ имѣніе, a за достальное ватѣиъ отдавать вь работу и 
а ппеляц іи  па оное ріыиеніе ne давать. (Архпвн. дѣло Л? 101, Пврмск губ. правл ; 
Пермск. верхп. зевіек. суда і іо  2 дспарт. 0  иокупкѣ Прянишниковымъ, Осинск. округи, 
y башкирцовъ зеысль и проч. 1789 г. В. Шишопко).

Однакожъ изъ означепиаго дѣла пе впдио, было ли рѣшеніе правительственныхъ 
учрежденій приведено въ исполненіе. (В. Шишоико).

По опредѣлепію Тобольскаго воеводы кн. Петра Пронекаго иачалоеь 
основаніе слободы Туринской па р. Т урѣ .— Слободчикомъ ел былъ Давыдъ 
А ндреевъ, которому данъ указъ для наееленія ея набрать охотниконъ.

Осповаяа слобода Усть-Ирбитская, основателемъ которой былъ слобод- 
чикъ Пятунько Ощепковъ, поеланпый Верхотурскимъ воеводою кя. Ѳ. Ѳ. 
Мещерскимъ. (Странникъ 1866 г. 8 кн.; ср. ж. м. н. пр. 1857 r.).

ІІриміъчаніе. Слобода эта уже довно не существуетъ. (В. Ш. ).

Въ семъ году послѣдовала челобитная царю Михаилу Ѳеодоровичѵ отъ 
архіепископа Вологодскаго и Велико-Пермскаго Варлаама, вч> которой онъ 
просптъ освободить его отъ иоѣздки въ Москву „съ большею ризницей и съ  
запасы ие ва малое вреыя,— такъ какъ, иазадъ тому уже три года, онъ 
нищей чернецъ заскорбѣлъ великою тяжкою скорбью . . . .  и въ той тяжкой  
скорбѣ отемнѣлъ, и руки обѣ и ноги обѣ отнялись, и языкъ отнялся“.

Примѣчаніе. Ііриведемъ челобитную: «Благовѣрному и благочестивому государю и велпкому князю 
Михаилу Ѳедоровичю всеа Русіи, вашъ государьской богомолецъ Варлаамъ, архіепископъ 
вологодцкій и великопермскій, о твоенъ государевѣ царевѣ и великого князя Михаила 
Ѳедоровича всеа Русіи мпоголѣтномъ здравіи Fora молю и челомъ бью. Въ пынѣшнемъ,
государь, во 152 году, Ноября въ 22 день, прислана ко ынѣ твоя гссударева царева
и великого кпязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи грамота; a по той твоей государевѣ 
грамотѣ велѣно инѣ быть къ тебѣ государю царю и великому князю Михаилу Ѳедо- 
ровичю всеа Русіи къ Москвѣ съ болыпею ризпицею и съ запасы не на малое время; 
a я  нищей чернедъ заскорбѣлъ всликою тяжкою скорбью, тому миновалось три годы,
и въ той тяжкой скорбѣ отемнѣлъ, и руки обѣ u ноги обѣ отнялись, и язы къ
отнялся. Милостивый государь царь u великій князь Миіайло Ѳодоровичь всеа Русіи, 
пощади, государь. аеия нищаго, не положи, государь, на меня своего царьскаго гнѣву, 
не вели, государь, мнѣ къ Москвѣ ѣхать, для моихъ великихъ скорбей, пощади> 
государь, чтобы мнѣ, ѣдучи къ Москвѣ, на дорогѣ въ тѣхъ великихъ скорбѣхъ не 
скончатись. Праведпый государь царь и великій кдязь Михайло Ѳедоровичь всоа 
Русіи, смилуйся, пожалуй!» (Рус. историч. биб. т. II).

Въ семъ году, земли лежащ ія по р. Кунгуру, съ устья въ верхч., по
обѣ сторонгл, на 5 веретъ. a въ гору огъ К унгура на 5 вертъ и отъ С тепа-
нова городищ а внизъ— по р Ирени, по лѣвой сторояѣ, на 6 верстъ, a въ 
гору на 4 версты, съ рыбиш ш ловлями, лѣсами и всякими угодьями, по дан - 
иой воеводы Григорія Загряж скаго,— отданы за оброкъ во владѣніе В ознесен- 
скаго Соликамскаго монастыря съ братіею,— такъ какъ овѣ, до отдачи ихъ  
монастырю, Сылвенскими, Иренскими и Карьевекими татарами, по обыску,



о к а з а л и с ь . „ п у е т іл м и “ , т . е . п е  о б р а б о т ы з а е м ы м и  и  іг е з а с е л о н н и м и . (Книга Соли. 
камск. Вознесенск. мон и нроч. В. Ш. *).

Б ъ  с е м ъ  г о д у , а и г у с т а  • 1 д н я ,  п о с л ѣ д о и а л а  о к р у ж н а я  п а 'т р іа р ш а я  г р а -  

м о т а  В о л о г о д с к о м у  и  В е л и к о -П е р м с к о м у  а р х іе п и с к о и у  В а р л а а м у  о б ъ  у ч р е ж д е -  

н іи  м о л е б с г в ія , п о  с л у ч а ю  з а с у х и  и  с к о т с к а г о  п а д е ж а . З а с у х а ,  a  р а в и о  и  

и а д е ж ъ  н а  с к о т ъ  е д и п о в р е м е н п о  в ы с к а з а л и с ь  и в ъ  о к р е с и о с т я х ъ  В е р х о т у р ь я .  

П о с л ѣ д н ій  д о  т а к о й  с т е п е н и  б ы л ъ  с и л ь п ы й , ч т о  В е р х о т у р с к іе  я м іц и к и  о тк а ,-  

з а л и с ь  в о з и т ь  г о с у д а р е в у  іс а зн у , „ п о  сл ѵ ч а ю  б о л ы и а і’о и з г и б а  л о ш а д е й  и  н с  

у р о ж а е в ъ  о т ъ  т л ѣ т в о р н ы х ъ  в ѣ т р ъ “ . (A. А. Э. T. III и Рук. Верхотурск. хроногр. В. Ш.).

Лримѣчанге. ІІриведемъ окружиѵю патріаршую граиоту: « Благоеловеиіе великого господина святѣй- 
шаго Іосифа, Патріарха Московск;;го и всеа Русін, о Святѣѵъ Дусѣ сыну и сослу- 
жобнику нашего смирі-нія Варлаавіу, Архіепископу Вілигодскому и В лмко-Пераскояу Вь 
нынѣшнезіъ во 151 году вѣдомо учиннлось бла^очостивому Государю Царю и Великому 
Кішзю Михаилу Ѳедпровичу всса Русіи и памъ Патріарху, что Вожіниъ прав-даымь 
шкѣщеніемъ, грѣхъ ради нашихъ. въ царьствующемъ градѣ Моіквѣ и во многихъ 
окрестныхъ градѣхъ и сслѣхъ чинится, Кголіраведвкшг гнѣвомъ Божіимъ, многое къ 
православнымъ христіяномъ иосѣщеніе и находятъ скорби многія: первое, земля въ
нодобно время плода ие «ода . . . неже пе бысть дождя; тажо, по сихъ  ..............
ради нашихъ, повѣтрсе моровое н,і животипу, въ цірствующсиъ градѣ Москвѣ, и около 
Мооквы, и въ окпестныхъ градѣхь, во мнопіхъ мѣстѣхъ, похищавма животина всякая 
норовымъ повѣтревиъ; п о іихъ мнози отъ вравославныхъ христіянъ въ плачи в 
сЬтованіи быша. И благоЧестивгій же и хрцсболюбивнй Гооударь Дарь в Великій 
Князь Михайло Ѳедорг.вичь вспа Русіи, видя належащій иа пы гвѣвъ Вожій н о сей 
скорбп ві лми сѣтуя жалоотнѣ, и совѣтъ іюложи со ашою, богонилц.мъ своинъ, и <у, 
всѣмі. освященнииъ со'оромі, духовнѣ, и повелѣ намъ и всему освлщеииому собору, о 
сихъ натеДіпихъ на ны, въ царствующемт. градѣ Мосьвѣ и въ прочихъ богоспасаелыхъ 

•градѣхѣ, мллити всещедраго и преашдосвиваго и въ Тропцѣ славимаго Бога и пречистую 
Вогородиіду іі всѣхъ Святыхъ, и ходити со кресты и со святыми честными иконами 
около1 града, на три статьи, по три дпи, дабы преблагій и человѣколюбивый Владыка 
и Господъ ВЬгъ иашъ ■укроДи.ід. ираведный гнѣвъ свой, двилгущій на ны, и избавилъ 
пасъ отъ обдержащаго своего праводнагіэ гвѣва и смертоносныя язвы и тлѣтворныхъ 
вѣтръ, и послалъ на ны свыте милость п олагодать свою. П мы Патріархъ и еже о 
насъ вгсь освященный соборъ, по его царскому повелѣпію, въ царствующ.мъ градѣ 
Москвѣ молбы и моленія всещедрому и премилостивому и вь Троицы славимому Богу 
и ' іірвЧйстѣй Вогородицы и всімъ Гвятымъ прйпосили и молебная пѣнія около градовъ 

1 по три дни совершали.—Икг.къ къ тебѣ, сыну, ея наша грамота придетъ, н ты бъ, по
гогудареву указу и по сей нашей граыотѣ. на Вологдѣ, въ соборѣ, и на посадѣ, и въ 
ионастырѣхъ, по всѣмъ святымъ Вожіииъ дерквамъ, архнмаритомъ и игуменомъ, и 
иротопопу, и пипояь, и всеиу освящеаному собору и всему иравоелавиому христіянству 
и всякого возраста, иужсска полу и женска, повелѣлъ молебствовати и иросить y 
всещедраго и промилостиваго Бога и пречистыя Богородицы иилости, и ходили всте 
около всего града Вологды и посадовъ со кресты и со святыми честными икоііами, по 
три дни, по чину, яко же довлѣетъ: a на первнй день праздновали бъ и яолебны
лѣли всемилостивому Спасу, что Августа 1 число; a въ другой ходъ праздновати и 
молебное пѣніе совершати во имя настоящія соборныя церкви и Вологодскимъ Чюдо- 
творцомъ и всѣмъ Святымъ; a въ третьемъ ходу праздновали бъ п молебное нѣніе 
совершали пресвятыя Владычица иашея Богородяцы и приснодѣвы Марія, честнаго и
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*) См. грамот. о семъ иодъ 1Ü44 г. настоящей дѣтоп. (В. Ш.).



славнаго ея Успенія п великимъ Святителямъ Петру и Алексѣю и Іонѣ Московскимъ и 
всі.‘а Русіи Чудотвордемъ, и въ ходѣхъ іірибавливали Аиостплу и Еваигелисту Ивану 
Вогослову и Святоыу Прорску Иліи и всѣмъ Святымъ, ц воду бъ ссте святили и 
литоргію Божію со властьми служили (и то положсно ua твое святительское разсмотрѣ- 
ніо, гдѣ достоитъ и какь y васъ чинъ обдержитъ) и молили бъ есте псѣяъ освящен- 
ныыь соборомъ всоаіілостивзго Спаса и прсчистую Вогородицу и всѣхъ Святыхъ, о 
мирѣ u о тишинѣ и о благпстроепіи всего православнаго христіаііства. дабы Оцъ 
преблагій и человѣколюбивый Госіюдь Богъ отвратилъ праведный гнѣвъ свой, и ив- 
бавіілъ всѣхъ правоелавныхъ христіянъ отъ тлѣтво]>ныхъ вѣтръ и отъ смвртоносныя 
язвы, и послалъ на ны свыше благодать свою, и подалъ бы Господь Вогъ благовѣрно- 
му и благородному и христолюбивому Государю нашому Царю и Великому Князю 
Михаилу Ѳедоровичу всеа Русіи, и его благовѣрной и христолюбивой Царицѣ и Вели- 
кой Княгинѣ Евдокеѣ Лукьяновнѣ, и имъ благороднымъ чадоыъ, благовѣрному и 
благородыому Царевичу и Великому Биязю Алексѣю Михайловичу, u благовѣрной и 
благородной Царевиѣ ц Великой Квяжііѣ Ирішѣ Мііхайловнѣ, и благовѣрпой и бла. 
городной Ца)іевнѣ и Велнкой Кпяжнѣ Аннѣ Михайловнѣ, u благовѣрной и благородной 
Даревнѣ н Великой Княжиѣ Татьянѣ Михайливвѣ. и всеиу православному христіян- 
ству, здрг.віе и тишину и благоденьствіе во всякомъ благоустроеяіи; и въ октеняхъ бы 
есте молцтвы говорили за всяко прошеніе и отъ тлѣтворныхъ вѣтръ; a въ свою бы- 
сыпу, архіешіскопію розослалъ отъ себя грамоты, противъ сей яашей грамоты, и 
молили бъ Вога и молебвое пѣніе совершали нотоиу ж ъ, какъ въ сей нашей грамотѣ 
писано; a какъ, по государеву указу и по сѳй нашій грамотѣ, молебное пѣніе и ходы
около града и посадовъ совершишь и въ свою архівііископію грамоты велишь разос-
лать, и о томъ, для вѣдома, подлииио велѣлъ отиисать къ ваиъ. къ Москвѣ. A 
милость Божія п пречистыя Вогородицы и великихъ Святителей Петра и Алексѣя и 
Іоны Московскихъ и всса Русіи Чудотворцевъ яолитвы и нашсго схшронія благослове- 
ніе да есть и будетъ съ твоинъ святительствомъ нынѣ и во вѣки. —  Лѣта 7151 
Августа въ 21 день».

Нодлинная ірамота въ остаткахъ архиѳа п р и  Волсподскомъ Л рхіерей- 
скомъ доміъ; писани столбцемъ па 3 листкахъ, съ скріьпою по склейкамъ: діакъ 
Иванъ Ковевннъ. Н а пакетѣ надпись: о Святѣмъ Д уіѣ  сыну и сослужебнику нашьга 
смиренія, Варлааму, Архіешккупу Вологоцкому и Вглико - Иермскоыу. Въ самокъ 
концѣ грамоты ііомѣчеяо: 151 Августа 29 дѳнь положилъ граыоту иоиъ Еидокнмъ
Архангелского города.

Дана проѣзжая и береж енная грамота гоетиаиыя сотаи торгоьцу Афа- 
насыо Балезину, ѣдущему въ Сибирь съ тѣмъ, чтобьг съ нровозимыхъ имъ
и его ирикащиками, ыимо Верхотурья, мѣиовыхъ товаровъ въ Сибирь, взм-
скивались бы таможенпыя пошлины, наровиѣ съ тѣми пошлинами, кои взи- 
маются и съ другихъ купцовъ. ѣдущ ихъ въ Сибирь. При этомъ вмѣнялось 
воеводѣ въ обязанаость: 1 ) не чинить, для своей корысти, задержанья и 2) запи- 
сывать въ съѣзж ей избѣ и въ таможнѣ сколько и въ которое число провезено  
товаровъ и какихъ именно, съ указаніеыъ цѣнъ тѣмъ товарамъ и взятой съ иихъ  
ПОШЛИНЫ. ( A k t .  И с т .  t .  III).

ІІримуъчаніе. Приведі-мъ грамогу: «Отъ Царя и Великого Киязя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ 
Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нашему князю Мякифору Ѳедоровичю Мещерскому да 
подьячему Семену Звягину. Въ нынѣшнемъ во 151 году дана наша проѣзжая и 
бирежгнная грамота гостинные с о т н іі  торговому человѣку Оеонасью Балезину. ua наши 
ыѣнопые товары, которые онъ вымѣнилъ, на ыашу соболиную казву, y Кязилбашъ и
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y иныхъ иноземцовъ и y Рускпхъ людей. и нѣповныхъ товаровъ, въ Рускихъ н въ 
Сибирскихъ гороДѣхъ, воеводамъ нашимъ и дьякомъ. и вгякиыъ приказпымъ людемъ, и 
таможецнымъ и заставочвымъ головамъ, Оѳавасья Балязипа и цѣлавалнйковъ, которые 
бѵдутъ выбраны и дапы ему Оѳонасыо п'а Вяткѣ и въ Лалскомъ для торгу, п прика- 
щиковв его, съ тѣми яашиия мѣповнымп товары, зелѣяо прояущлть, и но дорогамъ ироѣз- 
жихъ кошлинъ, и мытовь, и мостовщиви, съ тѣхъ нашихъ товарові, іш ать не велѣно; 
и къ  нажъ писалъ изъ Кайгородка воевода С тепат. ВельяианоВъ. что до того Оѳоиасья 
Балязина племянникъ Мишка да приказщикъ Савка Кнриловь проѣхали мимо Кайго- 
родка ыа трехнадцатн саняхъ, въ Кайгородсісолъ уѣздѣ и въ Кайгорбдкѣ торговали без- 
пошлинно, à  въ таможнѣ тѣхъ свопхъ товаровъ не являлп и росіійски нашимъ това- 
ромь не положили, a знатно де они что везу*гъ тутъ же свои хіногіе товары, и тѣхъ '  
товаровъ осматривать не дазотъ; u ыы указали, съ тѣхъ нашвхъ со всѣхъ тов.іровъ, 
которые Оѳонасей; Бадезинъ вымѣвилъ, на нашу соболиную казну, и учнетъ торговать 
въ Сибцрскихъ городѣхъ, имати наши всякіе пошіины, которые сбираются въ нашѵ 
казну, также какъ  енлютъ н съ торговыхъ со всякнхъ людей.— И какъ къ вамъ ся 
наша грамота придетъ, и вы бъ съ тѣ гь  нашихъ товаровъ, съ которымн поѣдутъ въ 
Оибирскіе городы Оѳонасей Балезинъ и цѣловалншш иего  нрикащпки и люди, велѣли 
имать всякіе наши пошлины, также какъ  емлютъ и съ торговыхъ и со всякпхъ 
людей, a задержанья бъ есте, для своей корысти, и убытковъ Оѳонасью Балезину и 
цѣловалниколъ u прикггщнкомъ его и людемъ, которые съ тѣміі нашиын товары въ 
Сибирь иоѣдутъ, не чпвпли, чтобъ отъ того нагаимъ товароаъ въ торговомъ вромыелу 

• помѣшки не было; a будетъ Оѳонасей Балезпнъ п цѣловалники и прпкащики и люди 
его, съ тѣми нашими товары, проѣхалп ыимо Верхотурье до еей нашей грамоты, и
вы бъ велѣли выішсать въ съѣзжей пзбѣ и въ таможнѣ изъ записныхъ книгъ, въ
которомъ мѣсяцѣ н числѣ, и сколко съ ними какихъ товаровъ, и что чему цѣна 

л п о р о з н ь  въ привозѣ было, и что было догіелось съ тѣхъ товаровъ взятн яашихъ 
всякихъ пошлнпъ, протявъ торговыхъ всякихъ людей, дао  тойъ отписали и тое роспись 
прислали къ  нанъ, къ  Ыосквѣ, и велѣли подать е ъ  Сіібирскомъ Приказѣ, боярину 
нашему князю Никитѣ Ивнновнчю Одоевскомѵ да дьякомъ нашпмъ Микифору Шипу- 
лину да Григорью Протопопову. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7151 Іюпя въ 19 день».

Подлиннгікъ ызъ архиви  Верхот урскаго Уѣзднаго Суда; по еклейкамъ 
скрѣтиъ: Діакъ Мнкифоръ Ш ивулииъ. В н и з у : Свравилъ Ивашко Сергѣевъ. Н а  па-  
кетѣ падтісъ: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нашему князю Микпфору Ѳедоро- 
вичю Мещерскому да водьячсму Семену Звягину.— 152 сентября въ 3 день подалъ 
Государеву гр.імоту (кто не означено).

Uo царскому повелѣиію. гостпнной сотнн, торгово іу человѣку Ивапу
Авофріеву велѣно отправиться въ Соликамекъ къ мѣдному дѣлу, куда по
прибытіи, y торговаго человѣка Кирила Босова, сдѣлать опись какъ строенію 
того мѣднаго дѣ.іа, его занаеамъ и веякимъ снастязіъ, находяпідыся на онозіъ, 
такъ и рудиикамъ, съ приведенісмъ въ извѣстность оставшихсл денегъ и 
проч. *); затѣмъ, цо пріеяѣ всего имущества, сдѣлать зависящее распорязке- 
ніе о добычѣ вновь рудъ и ихъ испытаніи. Въ послѣднемъ случаѣ записать 
пробы въ особыя книги и о послѣдующемъ доносить емѵ, государю, съ ука- 
заніемъ во что обойдется пудъ мѣди. Необходиыыя же д.ія отсылки подводы, 
требовать отъ Соликамскаго воеводы, которозіу о семъ посланъ указъ.—Не- 
зависизіо отъ сего, повелѣно: ироизводить сженіе угля, для чего унотреблять

*) З іѣсь  говорится о Грпворовскомъ руднпкѣ, о которолъ ся. выше сега въ моедъ лѣтопис- 
цѣ. (В, Шишонко).



мастеровъ уж е знакоммхъ съ этииъ дѣломъ; къ работамъ же „по мѣдному дѢлу 
HàflsioBâTb дѣловцбвъ охочихъ“ и наконецъ, еслй потребуётся „какой заводъ“4 
то о томъ доноеить ему, госѵдарю. Далѣе, изъ этой ж е наказной памяти вад- 
но, что цравительстно смотрѣло на рудное дѣло весьма сурьезно. Такъ, оно 
пріохочивало люд«й къ розысканію рудъ, поогп,реніемъ вознагражденія отъ 
50 до 100 руб. и болѣе, смотря по доетоинствамъ, найденной руды. При 
чемъ рудныя работы отданы ігодъ ваблюденіе іглавильщиковъ, a самая рабо- 
та производилась-бы „охочизш людьми,“ расчитывая послѣдиихъ понедѣльно 
или помѣсячно, смотря по усмотрѣнію, и весь расходъ, употребляемый на 
означенное дѣло, долженъ записываться въ особыя кяиги. Ііри такомъ ука-
заніи не забыты были и о иаказаніи нерадивыхъ работииковъ къ дѣлу.

ùoj. I Іі.-І .... о і> .. ІД ,цгр(і -г.;о ; .г о ; :у,у> j t f

Примѣчаніе. Іірнведемъ накавную память. «Лѣта 7151  (1643) Гепваря въ  25-й день по Государеву 
Ц ареву п Великаго К нязя Ы ихаила Ѳевдоровича Всеа Руі сіи указу намять гостиной 
сотнй тортовому человѣку Ивапу Авофріеву. Ѣхати елу къ  Соликамской къ мѣдному 
дѣлу, a приѣхавъ y иѣднаго дѣла въ гостиной сотни y  торговаго человѣка y Кирила 
Еосово, мѣдное всякоо строеніе и  запасы л всякіа снасти и . за расхады остаточныя 
деиьги, и Русвимъ яастеровымъ люделъ, плавилыцикомъ, и подплавилыцикомъ, я  
ссылочнымъ денежнаго дѣла воромъ, пменную росішсь и ыѣста, гдѣ руда объявилась, 
и во всемъ съ нимь росписаться имешіо. A росшісався y старыхъ мѣстъ, гдѣ мѣдная 
руда съискана, велѣть руду копать и въ иныхъ мѣстѣхъ исьать, и изъ тѣхъ рудъ, 
гдѣ объявится, опытъ чш ш ть. A сколько руды иоложатъ, іі что выйдетъ изъ  нее 
мѣдп, н то записывать въ книги именно; и что въ первомъ впытѣ изъ руды иѣдь 
.выйдетъ, и о том'1. ко Государю писать, и  съ которой руды  н сішлько мѣди чистой 
выдетъ, іі во што цѣною пудъ станетъ іі чего впредь y  которой руды чаять. Да тѣ 
опыты н руду прислать къ  Москвѣ, a  лодводи имать подъ опытную мѣдь и иодъ 
руду y Соликамскаго Воеводы; a  к ъ  Воеводѣ в томг отъ Государя шісано. A дрова и 
лѣсъ  іі угольу велѣть готовигь и уголье жечь угольниквмъ, которые были напрѳдь 
сего; a для работы тѣмъ угольншсомъ u к ъ  мѣдному дѣлу к ъ  работѣ ваймовать дѣ- 
ловцовъ охочйхъ; a что къ тому зіѣдному дѣлу надобпо какой заводъ, и о томъ писать 
ко Государю, u тѣмъ мѣднымъ дѣломъ радѣть и промышлять невшюшнв съ великимъ 
радѣяіемъ.

A будегь мастерввые лгоди учнутъ дѣлать оплошно, и  имъ чинить никазанье, кто 
чево доведется. a для всякой работы работныхъ вхрчихъ людей паймавать поденно и 
помѣсячно, какъ л.учше н прибыльнѣе. A надъ настерами и надъ тѣми работннии 
людии смотрѣть велѣть плавилыцикояъ, по тояу чтобъ y ни.ѵь вного дѣла никакрва 
нѳ былр, чтрбъ рнп дѣлали неапдошив; a деньги наемнымъ людеыъ давать противъ 
прежнягр прыѢсячнр илп понедѣльна, или какъ  Гвсуднревѣ казнѣ прибыльнѣе. A 
сколькр руды на мѣгяцъ, или на дѣлю, или па гвдъ улпмаютъ, и што ua ту руду 
вы дегь Гвсударевы казны деніггъ, и по ч е я у  пудъ руды стаяетъ, и штр на какре 

. дѣло денегъ выйдетъ, и тр въ  книгахъ писать именио. A будеть ктр гдѣ про какую
р \д у  скаж егь. ц съ тѣми людмп на тѣ  ыѣста, гдѣ кто скаж етъ, посылать кргр при- 
гож ѣ, и накрпавъ тое руды велѣть иривознть къ себѣ, и маотеррвымъ людемъ клзать 
п опыть велѣть чивить; да будегь какая  добрая руда гдѣ абъявится, a чаетъ въ 
ней Государ® впредь прпбыли, и ему Ивану тогр мѣста оамому съ мастеррвыяи 
людьми досзіртрѣть гораздо, и  дасмотря учинііть рпыть,  да пиеать о томъ Государю 
прдлиіінп, каково та мѣстр н чего впредь чаять и  рпы гь мѣди и рудъ приглать къ 
Государю къ Москвѣ.
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; A ктр про какую  руду гдѣ скаж етъ , a  110 своему извѣту въ тѣ х ъ  рудахъ будетъ
Государевой к азн ѣ  прибыль, u тѣмъ людеыъ сказы вать Государево ж алованье зіногое, 
смотря по рудѣ , рублевъ по пятидесятъ , и по сту u болыпе; a  одиолично ему И вану 
тѣм ъ дѣломъ радѣть и промышлять съ вели кю іъ  радѣньешъ неоплошно, по сему Го- 
судареву наказу  никому ни въ  чезгъ не наровить и ппсуловъ и  поминковъ отъ того 
не имать, и  никакой корысти себѣ ни въ  чемъ пе чинить; дѣ лать то  дѣло въ нравду 
по Государеву Д ареву и Всликого К нязя М ихаила Ѳеодоровича Всея Руссіп крестному 
цѣлованыо безо всяк ія  хитрости. A б у д егь  онъ й ван ъ  о томъ дѣ лѣ  радѣть и  про- 
мыш лять нѳ учнетъ, или кому учн еть наровнть и  отъ того поеулъ и поыпнки имать, 
и  еиу бытн отъ  Государя Ц аря и  В еликаго К пязя  М иханла Ѳеодоровича Всея Руссіи 
въ  оиалѣ и великомъ ш іказааьѣ.»

Въ сему году, отъ 19 октября, донесено царю, что въ 1641 г. добыто 
съ Григоровскаго рудника, что въ Соликамскомъ уѣздѣ, 660  пуд.' мѣдной руды; 
въ 1642 г., съ оиой ж е горы, до тысячи ііудъ, да  съ Кужгортской горы и въ 
окрестностяхъ оной 6 00  пудъ; но такъ какъ заллоты и плавгільни цредстав- 
ляются полуразрушенниыи, то въ семъ 1643  г. мастеръ ыѣдняго дѣла Тишинъ 
и гостинной сотни жилецъ Босово, ходатайствовали y даря всѣ тѣ заведенія 
ДОСМОТрѢть. (Путеш . въ города Чердынь И Соликамскъ. Н. Берха; стр. 52).
. Y .

Дримѣчаніе. Ириведемъ объ этомъ историческій актъ : «Д а въ  нынѣшпемъ ж е во 151-зіъ  (1 6 4 3 ) году 
О ктября въ  19 день писали к ъ  Государю  Царю н Великому Князю  Миханлу Ѳео- 
доровичу всея Руссіп Богданъ ж е Тиш ипъ, да Кирило Босово: прош лаго 149 (1 6 4 1 ) 
года Ію ля съ 1 числа Сентября по 1 число 150  гудъ , a  Сентября съ 1 числа Ген- 
варя  по 1 число на Григоровѣ горѣ улояано мѣдныя руды  при Нѣмцахъ пять сотъ 
десять  пѵдъ; да 150 (1 6 4 2 ) года Гвнваря съ 1 чиела Ф евраля по 6 число послѣ 
Н ѣмецкихъ мастеровъ при Рускихъ ѵрядчивахъ на Грвгоровѣ горѣ улолано шѣдной 
руды  по смѣтѣ съ ты сячу  пудъ, да на  К уж гортѣ въ стары хъ подкопѣхъ двѣсти 
пудъ, да ниже старыхъ подкоиовъ съ полвкрсты въ той же К уж горской горѣ четыре 
ста  пудъ: и  тое руды изъ  подкоповъ вы возили и разобрали; a  въ  разборѣ объяви- 
лось: Г ригоровскія .отбирныя руды  ш есть еотъ двадцать пудъ, a  толченыя руды двѣ 
ты сячи  съ п я ть  сстъ пудъ; да па К уж гортѣ  руды въ  разборѣ объявилось четыре 
ста пудъ, a  толченыя руды пе вѣсили по тоыу, что илоха. A въ подкоішхъ горахъ 
и д у тъ  мѣдныя р у ди  ж илы  въ четы рехъ мѣстахъ толщиною верш ка въ  два, a въ 
иныхъ подкопѣхъ идутъ рудпые прн зиакп . A на Я йвѣ  рѣвѣ  въ  К уж горской горѣ 
ниж е стары хъ  подкоповъ, которые весною заруш нло, шли ыовымъ иодкопсмъ, и дошли 
н ѣ дн и я  руды  ж илы  толщиною въ  п ять  верш ковъ, a шириною во весь подкопъ. II 
И вапу протнвъ Богданова u К прцлова ш ісма досахотрѣть заплоты  u  плавнльны , въ 
котороагь а ѣ с т ѣ  что попортилоеь п  безъ  чего быть ue л ьзя , и  т ѣ  ыѣста подѣлать 
л ьзя  л л , и  будетъ л ьзя , к  впредь т ѣ  мѣста къ  мѣдному дѣлу годными будутъ; a 
будетъ негодны, и ону И вану разсм итрѣть съ великнмъ радѣньемъ въ  тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ  былъ заводъ u  плавильия при Окольничезіъ ири В асильѣ И вановичѣ Стрѣшневѣ, 
или  гдѣ было при гостѣ Н адѣѣ С вѣтѣш ніш овѣ , или въ ииыхі. м ѣстѣхъ, гдѣ прпстой- 
нѣе и  прочнѣе и укрѣппть бы можно; a  разсм отря тѣхъ  мѣетъ см ѣтить, что к ъ  нѣд- 
вому дѣ л у  вповь сдѣлать надобно, и  въ  котороаъ  я ѣ стѣ , и во ш то каное дѣло ста- 
нетъ, безъ  чего бы ть нельзя; да о томъ отписать къ  Государю иаенно не замолча. A 
отпигаа вел ѣ ть  подагь въ П рп казѣ  Г осудар івы  большія казны  Б о яр и н у  Ѳедору Ивапо- 
в и ч у  ііісрем етеву, да Иваыу П авловичу М атю ш киау да Д ьяк у  Н азару  Чпстого, одно- 
j.'HBiie Н вану о томъ радѣть п  промыш лять иеоплодіпо еъ великнм ъ радѣньевъ  безъ 
всяк ія  хитрости , u  пнсать къ  Государю не зазіолчавъ про все подлннно. A цѣловзль"
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никовъ имать по Государеву дѣлу y Соливамской y Воѳводы противъ прежняго. Къ 
Воеводѣ о томъ отъ Государя ппсано.»

Въ этомъ же 1643 г., 15 декабря, мѣднаго дѣла мастеръ Григоровскаго 
рудника, a ещ е лучше сказать Пыскорскаго мѣнаго завода, Богданъ Тишинъ 
да гостинной сотни Кирило Босово, доносилъ государю, что „заплоту мѣднаго 
дѣла испортило водою, a ішівильня горою зарувшваетъ безпрестанно“; одна- 
кожъ, вслѣдствіс грамоты, послѣдовавшей изъ Приказа Большія казны, было 
замѣчево, чтоби вышеприведенное имъ по возможности исправить, но вновь, 
какихъ либо заводовъ не дѣлать, „пока съищется подлинная руда и мѣдная 
матица“; a между тѣмъ думать объ исправленіи нлавильни съ горнами было 
невозможно,— такъ какъ „земля отъ плавильни отрываетъ безпрестани, и 
зеыля де пришла жидкая, безпрестанно оползаетъ. Да надъ обжигальными 
печаыи двѣ трубы со сводами повалились потому, что кирпичь былъ худой и 
дѣлано было СЪ глиной, a не СЪ известыо. “ (Путешествіе въ города Чердынь и Соли- 
камскъ. Н. Берха. 1821 г.).

Иримѣчаніе. Приведеаъ доношеніе мастера мѣднаго дѣла: «Да въ нынѣшнеыъ во 151 (1643) году 
Декабря 15 день пнсали къ Государю Царю и Велнкому Князю Михаилу Ѳеодоровичу 
Всея Руссіи отъ шѣднаго дѣла Богданъ Тишпнъ, да гостиныя сотни Кирило Босово: 
въ прошлыхъ-де годѣхъ писали они къ Государю о эаплотѣ мѣднаго дѣла и о пла- 
вильнѣ, что заплоту испортило водою, a плавильву горою зарушпваетъ безпрестанно; 
во къ нимъ прислава изъ Приказу Госѵдаревы болыпія казны Государева Грахота, 
тое заплаты п плавилыш до Государева Указу подѣлывать, и иныхъ никакнхъ вновь 
заводовъ заводнть невелѣно. иока съищется подлинная руда и мѣдная матица. И 
нынѣ-де въ плавильнне горны горою надсадило по тому, что плавильная задняя стѣна 
вкопана въ гарѵ; a отъ тоіі стЬны мѣховыя евязи и брусья ѵтверждены концами въ 
плавпльные горны и пособить иыъ ни которыми мѣраии не мочно и зевлю огь пла- 
вильны отрываетъ безпрестаии, u земля-де пришла жидкая, безлрестанно опалзываетъ. 
Да надъ обжіігательныап печми двѣ трубы и со сводами повалилш-ь по тону, что 
кирпичь былъ худой и дѣлано было съ глиною, a не съ известью; да въ кирпичномъ 
же сараѣ обжигальную кирпичную печь съ горы весною и въ осень въ дождевыя 
времена занесло вію землею. A пи котирыми-де мѣрами уйер^чь не иогли потому, что 
кирпичной сарай поставленъ былъ подъ крутою горою, и вкопанъ въ ropy; a печь 
обжигальная кврпичная вкопана была въ гору жъ, и имъ бы отъ Государя въ опалѣ 
небыть.»

1 6 4 4  годъ

Въ семъ году воеводами были: Ооликамскиыъ и Чердынскимъ— Миха- 
илъ Ивановичъ Засѣцкой, a Верхотурскимъ— Максимъ Ѳедоровичъ Стрѣш- 
яевъ (съ 1644  — 1645 г.)— родственникъ Евдокіи Лукьяновны, супруги царя 
Михаила Ѳеодоровича. Сыновья его, Григорій и Петръ заяимались поиска- 
ми рудъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, что увѣачалось успѣхами, такъ какъ они 
нашли мѣдную руду на р Тагилѣ и по распоряженіи иравительства, посла- 
ны были вскорѣ изъ Соликамска въ Верхотурье плавилыцики Олександрикъ 
И в а н О В Ъ  И Сенька КОЛОКОЛЬНИКЪ, ПО рудному дѣлу. (Географ. и Статистнч. Слов. 
Чупина).
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Пр;: одордѣленію Bepxoxypcsaro воеводы кн. Мещерскаго, срстоявшему- 
ся еще въ прошломъ году, и подъ наблюденіемъ боярскаго . сыііа Василія 
Мурав^ева, основана на правомъ берегѵ Гірбити на ѵрочищѣ „Бѣлой Слю- 
дѣ “, (и назваиной такъ по причинѣ содержанія въ большомъ количествѣ блес- 
тящихъ частичекъ слюдг.г и бѣлой глипы, изъ коей состоитъ гора), слобода, ' 
подучившая отъ сего и названіе „ Бѣлой Слюдки“. Населеніе ея составилось 
изъ ( вольныхъ и гулящихъ людей, кои, проходя черезъ Верхотурье, въ это.\;ъ 
году, набранные служилыми людьми въ Туринской острогъ, были отосланы 
Верхотурскимъ воеводою .въ Бѣлослудскую елободу.

. Это подтверждается дижеслѣдующей выпиской изъ грамотн царя Алек- 
сѣя Михаиловича Верхотурскому воеводѣ М. Стрѣшневу: „Въ ыынѣшпемъ
во 154 году сентября ц і  3 день писалн вы блаженния паыяти къ отцу на- 
шему, ,къ Ведикому Государю Царю и Великому Киязю Михаилу Ѳеодоров^  
чѵ всеа Русіи,: въ прошдомъ де во 152 году, ио нашелу указу, завели вы 
іѵь Верхотурскомъ уѣздѣ, на урочищѣ на Бѣлой Слюдѣ, напіу новую слободу. 
a пагаенныхъ де крестьянъ въ ту слободу, въ прошлыхъ де во 152 и 153 
году, призвали йзъ вольннхъ изъ гулящпхъ людей тридцать человѣкъ; п въ 
прошлоыъ-же во 153 году пріѣхали на Верхогурье, съ Устюга Великаго, съ 
нашею съ Турицекою.цокуцкою, Туриескаго острогу служилые люди Нехо- 
рошко Венедиктовъ да Еремка Лыжинъ и привезди съ собою тринадцать че- 
ловѣкъ крестьянъ- съ женами, да y тѣхъ же де крестьянъ братьи и дѣтей
и племянйиковъ двадцать семь че.іовѣкъ; a въ распросѣ-де вамъ тѣ Тѵрин-
И ..лд::п: : л.лцД. : д;ѵ ■ . к- : .0 . ѵ

ркіа,служидые людй сказали, ирибрали-де они тѣхъ крестьянъ, въ Русскихъ  
городѣхъ, въ Турынской уѣздъ въ пашенвые крестьяне, a поручные-де sa
nnen, каковы по нихъ имали на Руси, услали они въ Туринской острогъ къ 
воейодѣ во князю Петру Борятинскому напередъ себя; и вы-де тѣхъ кресть- 
янъ, взлвъ y Туринскихъ служилыхъ ліодей, послали пхъ съ Верхотурья въ 
Верхогурскій уѣздъ, въ ту новую Бѣлослудскую слободу въ иашенные кре- 
стьяне.т,(А. И;,.Т. III.).

Это, по всей вѣроятности, и слуасило причиной замедленія образованія 
Туринской слббодіы до 1646 года, a также и то обстоятельство, что въ грамо- 
тѣ, объ основаніи ея, ничего не сказано о льготныхъ годахъ. (A. II. T. VI, Стран- 
никъ 1866 г.; Ж. M. Н. П. 1857 г.).

Примѣчаніе. Нынѣ село Бѣлослудское въ Ирбитскпмъ уѣздѣ, на трактѣ изъ Камышлова въ г.
Ирбпть, между станціюпі Ключевской u Зайковской; въ немъ Волостное правленіе и зна- 

, ) яителыш е торжки: 1 )въ ден ь  Вознесенія Господпя, 2) съ 18 по 25 октября, называемый
Богрродцкимъ, по престольному празднвкѵ. Собирается на этогь послѣдній торжокъ 
до Ю /т. человѣкъ. На немъ производится закупка льняного u конопляпаго сѣмени. 
Жителей вт, селѣ 296 м. п. и 337 ж. п. и дворовъ 105. (Ошісан. нач. нар. учил. 
Перм. губ. В. Шпшонко).

На Ирбити острогъ поставленъ, вышина тому острогу полтретья саже- 
ни, да изъ остроженныхъ стѣнъ выведено 3 боя отводпыхъ, да въ острож- 
яой стѣяѣ 2 башпи рубленьгя, четвероугольныя, проѣзжія, 3-хъ саженъ; a
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въ нпхъ по два моста, a пъ в ш т т у  тѣ; башнп аолтретй сажени печаічгахѣ; 
a около острогу въ одну сторопѵ Ирбить рѣка, a съ трехъ сторопъ — надолбтл 
двойние; а, въ острогѣ, для обережепія отъ воиггсйнхъ лтдей ВёрхЬтурскія 
присгллки прошлыхъ 148 и 155 и 159 н 171 н 173 и 190 іЖдовъ ]йиіцаль 
затипная желѣзная, къ ней 85 ядеръ желѣзпыхъ. 13 мушкатовъ, 1'9! ' іішца- 
лей солдатскихъ, 4 пуда 22 гряйенки зелья ручйаго съ доревомъ; 3 пуда 
34 гривенки свиицѵ; да еще построены, для обереганьн отъ воровсквхъ во- 
инсгшхъ людей, отъ Ирбитскаго острога, Верхотурскимъ боярским'ь сыпомъ Ир- 
битской слободы прикащикомъ Михаиломъ Афочасьевнмъ Бйбиковпмъ, Ирбит- 
сгшми ісрестьянами, надолбы двойные и рогаткя. (Пермск. губ. вѣд. І86І гі). 1

До ссго года Верхъ-Исетекій край, т. е. мѣстиость, заниігаеййя выяѣгА- 
ними уѣздами Шадранскимъ, a отчаета Каъплііловскимъ й Екатеринбург- 
скимъ, бы.+ь совершонио ые заселееъ, хотя и отличалсй' ігриро^пымй' богат- 
ствами. судя по Далматовской моиастырской запяси, въ которой скйзапо, что 
тамъ. въ то время, воднлись бобры и выдры.

Въ томъ раіонѣ мѣстность, прилегаѵ.шая іто тсчепіго pp. Исети и Течп, 
со впадающими въ нихъ рѣчками до Бѣлаго Лра, почтй на 50 верегь, па- 
ходиласъ во владѣнія Тгомепскаго татарипа Илигел, который отдавалъ тѣ  
свои владѣяія въ аренду русскнмъ, приходившимъ изъ елободъ Ирбнтской й 
и Невьянской, фамиліи коихъ, по Далматоисаой монасгарской зааиси, были: 
Королевы и Шшіицины съ товарйщи.

Въ это-то время, на р. Исети, на земляхъ, яринадлежащнхъ татарину 
Илигею, поселился инокъ Невьянскаго Богоявленскаго монаетыря— Дал- 
матъ и, такичъ образомъ, положилъ начало заселенію русскнми этого плодо- 
родаѣйшаго края-^-основаніечъ здѣсь, нзвѣстааго вяослѣдствія, Далматовскаго 
монастыря.

Скажемъ подробпѣе, какъ о Далматѣ, такъ и объ основаніи ижь Дал1- 
матовскаго Успенскаго мужекого монастыря и о послѣдуюіцей судьбѣ перва- 
Во поселья здѣсь русскихъ.

Ипокъ Далматъ, въ ыірѣ Дмитрій Іоанновичъ Мокриаскій, ТоболЬОкій 
дворянипъ, происходилъ изъ разряда стрѣльцоиъ. Дѣдъ же его илп отецъ, 
ио сказавію, былъ пзъ малороссійскыхъ переселенцевъ, a мать сибирячка, 
дочь татарина— новокрещена, изъ рода того самого Илигея, который, какъ 
сказано выше, иладѣлъ землямй по р Течѣ. Самъ Дмитрій Мокринскій билъ 
женатъ, имѣлъ дѣтсй и домъ въ Тобольскѣ, бнлъ грамотныиъ и пйсьмоумѣю- 
щимъ. Овдовѣвъ, въ нечолодыхъ лѣтахъ, удалплся, іго любин къ иаоческой 
жизни, въ Невьянскій Богоявленскій *) чонастцрв, гдѣ прішяпъ обѣтъ иночсст- 
ва, подъ имепемъ Далмата. Дмитрій подвизался теь ономъ до 1644 года—ря-

*) Невьянскій Богоявленскій мопістырь зяложоит. въ 1621 году, по повелѣнію ярхіелископ.і 
Кипріаім; строителеиъ былъ ионахъ Стахій н іероиопахъ Ѳеопемтъ. Вт. 1783 подѵ, но продставле 
нію епископа Табольскаго ц Сибирскаго Варлаама, пепенесень въ селч Абалацкоо. (Ж. M. Н. П. 
1854 г.) ' 1 г-1' ш И1‘
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довымъ монахомъ. Братія Невьянскаго монаетыря, за вполнѣ иноческо-под- 
вижническую его жизвь, пожелали избрать его своимъ игуменомъ; но онъ, по 
своему смиренію и по любви къ уединенной жизяи, узнавъ объ ожидаемомъ 
его санѣ, тайно удалился изъ монастыря, взявъ съ собою икону Успенія Бо- 
жіей Матери, на берега р. Исети. Здѣсь, на лѣвомъ ея берегу, выбравъ кра- 
сивую возвышенность, выкопалъ y подопівы ея, въ оврагѣ, съ сѣверозаяад- 
ной стороны, пещеру и поселился.

Преданіе говоритъ, что Далматъ здѣсь, въ первые годы своего пребыва- 
нія, два раза подвергался опасности быть убитымъ. Такъ какъ онъ поселил- 
ся близь владѣній Илигея, то люди, промышлявшіе въ оныхъ земляхъ, не безъ ос- 
нованія предполагали, что вслѣдъ за Далматомъ, какъ за благочестивымъ 
инокомъ и съ подвижникомъ, придутъ въ этотъ край и другіе иноки, кото- 
рые устроятъ пустынь, которая послужитъ основавіемъ поселенію. Вслѣд- 
ствіе чего, ихъ положеніе можетъ изиѣниться къ худшему. Такія соображе- 
нія промышленяиковъ послужили поводомъ къ клевѣтѣ на Далзіата передъ 
Илигееыъ, который пришелъ къ иноку съ цѣлью убить его, но узнавъ, что 
онъ сосгоитъ въ родствѣ съ нилъ по матеря, оставилъ свое намѣреніе; 
вслѣдъ за си.чъ, будучи раздраженъ новыми навѣтами прогивъ Далмата и, 
подозрѣвая, что онъ возъимѣлъ намѣреяіе завладѣть его вотчинами— осевью, 
1645 года, отправился съ толііой своихъ единомышленаиковъ, родственаи- 
ковъ къ жилипху Далмата съ рѣшительнымъ намѣревіемъ убить его; но, при- 
дя къ послѣдяему, Илигей почупствовалъ необыкновеняую усталость — ус- 
нулъ и въ видѣаіи, какъ говоритъ монастырекая запись, „видѣ благолѣпну 
женѵ въ ризахъ багряныхъ, которая при грозномъ взорѣ, съ бичемъ въ дее- 
ницѣ, къ нему изрекла, чтобы старда Даляата не убивалъ, чтобы къ нему 
даж е зла слова не произиосилъ, и чтобы въ собственность его передалъ вот- 
чину свою съ угодьями. Бо разсвѣтѣ дневномъ, въ трепетѣ отъ препхеаія, 
приступивъ къ пеяхерѣ, въ сопутствіи толпы, татаринъ Илигей старцу Дал- 
мату о видѣніи разсказалъ со смиреніемъ, нарекъ благолѣпную тое жену 
Пресвятою Богородицею“ *).

Съ тѣхъ иоръ Нлигей началъ питать особое уваженіе къ Далмату, a 
въ 1646, вѣроятно, когда кончился срокъ договора съ русскими промышлен- 
никами на вотчинныя его угол,ья, онъ, обойдя съ старцемъ Далматомъ свои 
вотчины по урочищамъ, при дѣтяхъ и родичахъ, отдалъ ему, по закладяой 
залиси, **) во владѣніе,— вмѣстѣ съ симъ подарилъ ему свой желѣзный ши- 
шакъ и кольчугу, до селѣ хранящіеся въ монастырѣ.

Слава объ иноческихъ подвигахъ Далмата распространилась въ окрест- 
ностяхъ. Еъ нему начали стекаться искавшіе спасенія души, чтобы подви-

*) Эта выпись и другія взяты изъ записи настоятеія монастыря, архимандрита Исаака, въ 
копіи, которая подписана архимандритомъ Іакинфомъ, поручикомъ Иваномъ Черкасовымъ, подканце- 
ляристоиъ Андреезіъ Моряниновымъ въ 1763 году.

**) Эта запись еще въ 1692 году хранилась въ архивѣ монастыря, что видно, пзъ оішси ыо- 
настыря 1692 г. аонаха Филарета Черницына; но въ пожаръ 1707 г. 11 января съ прочиыи архив- 
нымя дѣлами сгорѣла.
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заться съ нимъ въ ископанной и.мъ пещерѣ. Первый пришледъ сюда и первый 
сподвижникъ старца Далмата былъ старецъ Иванъ ученикъ Дорофея, „по 
явленію и извѣщенію никакому изъ Нвжняго Новограда къ пеѵіѵ переселив- 
іпійся“, какъ гласитъ запись архимандрита Исаака. Когда пещера стала 
тѣсна и не могла вмѣщать въ себѣ пустынниковъ, то они испросили благос- 
ловеніе y Тобольскаго и Сибирскаго архіепископа Герасима (Кремлева) на 
построеніе часовна съ деревянными стѣнами и съ такими же сѣвьми. Часовня 
эта была устроена обіцими силами живущихъ съ Далматомъ.

М ежду тѣмъ случилось, что Ііалмыки, въ пачалѣ 1651 г., подкочевавъ 
къ юго-западиой грапидѣ Сибири, сдѣлали пабѣгъ *) на при—Исетскій край 
ещ е безлюдннй, и неукрѣпленный, вблизи Бѣлаго городища. Здѣсь они сожгли 
Далматову пустынь, часовню и сѣни; иноковъ-же, послѣ і іы т о к ъ , однихъ ѵбили, 
другихъ сожгли, a иныхъ въ нлѣнъ взяли, и лишь немногіс спаслись отъ 
смерти. Избавился Далматъ, да ѵдѣлѣла отъ ложара икона Успенія Пресв. 
Богородиди, когорая до сихъ поръ находится въ Далматовскомъ монастырѣ. 
Вотъ ея наружпій видъ: она въ серебряпой ризѣ, і іо д ъ  нолотомъ, съ еемыо 
по полямъ финифтязіи, въ стразовыхъ камняхъ, оглавія надъ ликами, по при- 
личію, украшены аметдстами, аквамаринами, внизу ея, по серебру, черневыми 
словами надиись: „Образъ Усаеиія Пресвятыя Богородивы, основателемъ оби- 
тели сея монахомъ Далматомъ на мѣсто сіе принесенный, въ дарство Благо- 
честивѣйшаго Царя и Великаго княяя Алексія Михайловича **) всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержда, въ 1644 году."

Послѣ Калмыцкаго погрома Бѣлое городиіде въ заиустѣпіи было недол- 
го. Вѣсть о разореніи городища скоро додеслась и до Тобольска, такъ какъ 
край этотъ находился въ Тобольскомъ уѣздѣ; въ одномъ изъ монастырей То- 
больскихъ, вѣроятно въ Знаменскомъ, иночествовалъ сынъ Далмата Іоаннъ, 
въ пострижепіи Исаакъ; услышавъ о бѣдственяомъ положеніи отда своего, 
Исааісь, Съ другими іюдвижниками, явился на Бѣлое городище. Тогда отедъ  
и сыаъ, ио грамотѣ Тобольекаго Архіепископа Сѵмеона, то имѣніемъ „своимъ 
собьемъ“, то ирииошезіями вкладчиковъ, па мѣстѣ разрушенной часовни, 
поставили во имя Успенія Божіей Матери деревянную церісовь, кельи и „ты- 
новуго ограду“, для защитьг отъ нападенія ордъ инородчесййхъ. Въ 1655 г. 
постройки эти уже существовали; но существовалй, какъ увидимФ ниже, не 
долго. Какъ выше было сказано, ковастырь эхотъ послужилъ дѣлу заселенія 
этого края, такъ уже раныие 1651 года зш видимъ вокругъ мовастыря по- 
селья, напр. Служную слободу, въ недалекомъ разстоядій отъ монастыря, пе- 
реішеноваеную въ послѣдствіи въ Никольское село, a затѣмъ въ XYII1 ст. 
въ городъ Далматовъ. (Страннпкъ 1866 г., Ж. M. Н. Пр. 1857 г.; Слов. Феогр. Чупина; Еп. 
Вѣд. 1869 г. іі проч.

*) Исторчч. обозр. Сибпрп. Словцова.
**) Надо полагать, что въ царств. Алексія Мпхайловііча сдѣлана риза, такъ какъ Далиатъ, 

по всѣмъ нзвѣстіямъ, прншолъ на р. Исеть и принесъ съ собой пкону Усп. Пресв. Богородицы въ 
семъ (1644) году.
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ir ' ''. Далматовекій Успенскій ионастырь, до учрежденія штатовъ, былъ, вѣроятно, общіжи- 
тельный. Изъ актовъ архивныхъ видно, что: 1) трапеза для настоятеля, чиновпой 
и рядовой братіи поетавлялась, согласио уставу, общая; одежда, обувь, келейныя пот- 
ребностіі выдавались каждому съ запискою въ книгахъ экономическихъ; 2) послуша- 
ніѳ, по указанію настоятеля, выполнялъ каждый, соотвѣтственно чину, способяостямЪ' 
познаніямъ: іеромонахъ еовершалъ въ Божіемъ хранѣ священнодѣйствіе; клирошанинъ 
чіггалъ, пѣлъ на клиросѣ; одинь жилъ въ посельѣ, для присмохра за зезіледѣліемъ, 
за нарядомъ на полявыя работы, другому приводилось нссти послушаніе въ распорядкѣ 
на промыелахъ рыбныхъ, на ппдворьяхъ— въ городахъ йрбиги, Тобольскѣ, либо на 
мельпицѣ и проч. Всѣ, крпмѣ больвыхъ u прест рѣлыхъ, служили по мѣрѣ силъ, дѣя- 
тельностію и хрудами кх. благоустройству общежитія минастырсиаго. A въ кельѣ, гдѣ 
поііѣщались недѵжные, и гдѣ покоились престарѣлые, къ выполненію пос.іуш іиій, врп. 
ставлялись также монахи, но рядовые и ияеновавшіеся больничными; 3) начальипкп 
монастыря, кромѣ должйистй настоятельской, когда при Исехный кр ій еще мало былъ 
заселенъ, завѣінвая, по р.іепорнженію Тобольскаго духовнаго правптельства, приходамп, 
церквами и служителями церквей, именовались - т о  дееятильниками (1672), то - удіями 
дѣлъ святительскихъ (1687); въ послѣдствіи, съ умножен емъ въ краѣ народонасяленія 
н счвта церквей въ приходахъ, ири Да.ш.гговскоііъ монастырѣ- учреждено соборнов 
управленіе, подъ назваиіемь духовнаго правленія, гдѣ пргемственно првдсѣдателытво" 
вали наотонтели мпнастыря, въ соучастіи иночвствуіощихъ лвцъ, a съ 1781 года, то 
есть, по преобразованіі; села Наколаевскаго въ городъ Далматовъ, въ соучаетіи и бѣ- 
лаго духовенства, и ювновались заказчиками. Такпяь ибразомъ прежде, Далматовскоиу 
дух<івнояу пр.івлеиію были пидвѣдомы приходы u дервви по обопмъ склонамъ Урала 
отъ села Гробова ди слободьі Ялуторской, и отъ завода Невьянскаго до города Челя- 
бинска въ 1719 г. Но когда учрежденъ здѣсь городъ Далиаховъ, то ди упраздненія его 
въ 1797 году. были духовному правлепію, въ числѣ 42 церквей, подвѣдомы цурквп д 
приходы только въ чертѣ Далватскаго уѣзда. (11. Вп. Вѣд. 1869 г.)

. Этотъ монастырь, по учреждеяіи іптатовъ третьекласный, въ ряду 39-й, съ кастоя- 
тельствомъ игуиенсквмъ, отъ врезіени основанія до сихъ поръ, подъ властію сначала 
Тобольски.чъ, съ 1799 года Пермскихъ архіереевъ, съ 1832 г. Екатеринбургскихъ ви- 
каріевъ, съ вваніемъ хо строиіелей, то игуменовъ, архимандритовъ, намѣсішіковъ; 
управляемъ до снхъ поръ былъ настоятелями, кохорые одинъ друголу преемсхвовали 
въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) Схарецъ Даляатъ (ЗІокринскій) съ 1644 по 1659 r.; онъ 
съ 1644 по 1658 основахель, еъ 1658 но 1659 стрпихель. 2) Игуменъ Исаакъ (Мок- 
ринскій) въ 1666 и 1667 г. по 1668 г. 3) Строитель старедъ Никонъ въ 1669— 1670.
4) Игувелъ Іосифъ въ 1671т-1674 г. 5) Строитель схарецъ Никонъ въ 1674 г. 6) Игу-

іменъ Афанасій (Твароговъ, по «Обзору Русской Духов. Латтер.» стр. 367, Любишовъ) 
съ 1675 по 1678 г. 7) Игуменъ Исаакъ (Мокринскій) съ 1679 по 1689 г. 8) Архи- 
мандритъ Тихопъ въ 1690 г. 9) Игуменъ Исаакъ (Мокринскій) съ 1693 по 1702 г. 
архпмандрптъ съ 1702 до 11 декабря 1724 г. 10) Игумепъ Филпппъ съ 1725 по 
1730 г. 11) Архпмандритъ Сильвестръ съ 18 февраля 1730 по 1735 г. 12) Архи- 
мандригь Порфдрій (Насоновъ) съ 8 марта 1736 по 1738 г. 13) Архпмандрптъ Спль- 
вестръ съ 1739 до 8 марта 1749 г,, когда уяерли неизвѣстно. 14) Арх. Ыитрофанъ 
ум. около 1758 r.; 15) Арх. Іакпкфъ Кашдеровъ 1763 — 77 г.; въ февралѣ перев. въ 
Пыскорскій; 16) Игумены: Адамъ, 1777— 82 г.; 17) Даніплъ 19 іюня 1783 г. перев- 
изъ Новгородскаго ОтенСкаго; 18) Гавріцлъ 1803—10 г. 19) Павелъ 1832 г. перев. 
пзъ Истобинскаго, до 1847 r.; 20) Въ 1844 и 1845 г., подъ управленіенъ Викарія 
Мельхиседена; 21) Игуменъ Меѳодій, 1 8 5 1 -  53 г.; Архии. 1854—6 6  г.; 22) Архпм. 
Исаакій 1869 г ,—(Сп. іер. п насхоят. мон. Росс. ц. П. Строевъ п П. Еп. Вѣд. 1869 г). 

Въ 6 верстахъ отъ Далматова монасхыря, на пр. сторонѣ рч. Суварыша, впдпо обшир- 
ное и древнее городище, нмѣющес видъ неправнльнаго шесхиуголышка и обпесепное



рномъ и валомъ. Криіѣ того, въ разныхъ яѣстахъ, разброеацо множество кургановт. 
по всеау Шадрипскомѵ уѣзду, которые расположеии вблизи рѣкъ и рѣчскъ. Внрочсмъ, 
частію вре.зд успѣло разрушитсльно подѣйствовать на этн насыіш, a частію іі кладо- 
искателяян, велѣдцдвіе чего многіе уже потеряля своіо перконачальпую форму. ІІо иро- 
данію подъ этимп і.ургапаяи погре.бли сами себя «Чудаки»,— почсму и наз. «могилн- 
щ;ши Чудаковъ». Въ шіхъ иаходииы были кости чеЛ"кѣчсоиія н разныл веіди. (Зап. 
Нмцсраторск. Ак. 00. т. VIII, стр. 215; Пврнек, Сборн. Д. Смышляева, кн. I, стр. 130; 
Рычковъ Тоиигр. Оренб., ч. II, стр. 172; Спцс. наседен. м. Пормск. губ.)—Эти ісур- 
ганы. въ юговостичшніъ углу Шадрішск. y., тянутся лииіей, идущеіі до Алтая, по 
степямъ: Исвтской, Вагайской, Иишмской, йртышской и Барлбішской.—Къ сожалѣнііо 
всѣ эти кургаиы уже раскоп.ши.

Игуменозіъ Вбянвсевскаго Соликамскаго монастііря Сергіемъ, построена, 
съ дозволеаія Царя Михаила Ѳеодоровича, вслѣдствіе чсдобитной игумеиа 
Сергія съ брагіей, на р. Бобкѣ дву-колесная мельница, съ обложсніемъ оной 
оброкомъ ПО 16 алтынъ н 4 деньги (Кн. Содиканек. Возн. мон. В. Шишонко).

Вс.іѣдствіе челобитья Верхотурсйихъ ямскихъ охотпиковъ, которымъ 
оыи высказали, что государемъ и великимъ квяземъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ 
имъ, ямщикамъ, по царской его уставной грамотѣ, велѣно ' отправлять ямскуго 
гоньбу съ Верхотурья за волокъ— u a  Соликамскъ лѣтнимъ путемъ до Семе- 
нова дпи, a  еъ Верхотурья на Еианчинъ— зимнимъ путемъ до Благовѣщенья, 
a  затѣмъ послѣ Сеыенова дни и Влаговѣщенья— не отправлять; между тѣмъ, 
та данная имъ уставная грамота не исполняется и оші чрезъ это окончательно 
црищли въ разореніе и „одол.кали великими дрлги ,— a потому ходатайство- 
вали, чтобъ тіі, ихъ врежняя граиога была ио прежвему въ своей силѣ. Въ 
виду сего, велѣно ту прежнюю уставпую врамоту отыскать и ирислать, въ 
копіи, въ Москву въ Сибирскій приказъ. Нашлась ли о п а —иеизнѣстно, хотя 
и оказалась, что челобитъе Верхотурскйхъ ямскихъ охотниковъ бнло ѵважено, 
судя ііо расггоряжеиію іірава.тельства— ве отпускать изъ Верхотурья государевой 
казны и гонцовь въ Соль Камскую отъ 1 сентября до перваго зимшіго лутя, 
a  въ Туринскъ отъ 2 5  марта— до вскрытія водъ. (А. И. III).

Лрииѣчаніе. ІІриведемъ грамоту: «Отъ царя и великого каязя Мнхаила Ѳедоровича всеа Русіи,
въ Сибирь, ва Верхотурье, воеводѣ нашеиу Максиму Лихачову. Бшш намъ челомъ 
Верхотурскіе язіскіе охотники, Коидрашко Гаврнловъ да Тимошка Селивановъ, и во 
всѣхъ Верхотурекихъ ямскнхъ охотнішовъ мѣсто, a скааали: блаженные де памятп,
при государѣ царѣ и веллкояъ князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ всел Русіи, дана ииъ Верхо-
турскимъ язіскпмъ охотникомъ уставная грамота, a велѣио имь гонцовъ и воякихъ
людей, съ Веркотурья за волокъ къ Соли Камокой, возити, лѣтомъ до Семеня даи; a 
которые де гопцы и веякіе Сибирскіе служивые людп ѣздятъ съ Русін, и тѣхъ пос- 
ланнижовъ и всякихъ людсй, сь Верхотурья на Епанчннъ, велѣно отпускать зимііпмъ 
путемъ .до Влаговѣщенъеві дпп. a послѣ до Свмеітя дни къ Соли Каиской, a на Епап- 
чинъ, послѣ Благовѣщепьева дии, гондовъ и пикакнхъ людей съ Верхотурья, отпус- 
кать имъ не велѣно; a нынѣ де они нашг Сибпрікіе газны отпускаіотъ съ Верхотурья 

: за волокъ къ Соли Камской, u пословъ и посланниковъ и гондовъ u всякихъ людей
ѵ; возятъ, послѣ Семеия дни, вь осеншшо грязпуи пору, a на Епапчинъ де гоіщовъ п воя-

кихъ дюдей, которые ѣздятъ съ Москвы, отпускаютъ послѣ Благовѣщеньова днн, по 
самому послѣднему зимнему пути въ розскалье, и тѣ ихъ подводы иодъ нашими каз-
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нами и подо всякими людми, на волокахъ, въ роспутное вреыя, приставаютъ, a въ 
тѣхъ въ уеталыхъ лошадей мѣсто, подъ говцы и иодо всякіе люди и подъ нашѵ 
казну, найяую тъ дорогою цѣною, и отъ того де оня въ конедъ погибли и одолжали 
великш ш  долги; и наигь бы ихъ пожаловати, велѣть имъ Спбирскихъ гондовъ и пос- 
ланниковъ, и всякнхъ людей, и наши Сибирскіе казны , съ Верхотурья въ Соли Кам- 
ской отпускать, по прежнему указу , до Семеня дни, a на Еианчинъ гонцовъ же u 
посланниковъ, и съ нашими денежными кавнами, велѣти бъ отиуекати до Влаговѣ- 
щеньева днн, a послѣ Семеня дни съ Верхотурья къ Соли Камской, a на Епанчинъ 
послѣ Благовѣщеньева днн гонцовъ н посланниковъ и всякихъ людей и нашей казны, 
по послѣднимъ путемъ грязны е поры и въ розскалье, отиускать не велѣть.— И каісъ 
къ  вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ велѣли сыскать, на Верхотурьѣ, въ 
съѣзжей избѣ, въ старыхъ нашнхъ ѵказпыхъ грамотахъ, блаженные пямяти при госу- 
дарѣ дарѣ  и великомъ князѣ  Ѳедорѣ Иваноиичѣ всеа Русіи  такова грамота, что Вер- 
хотурскимъ ямскимь охотникомъ Сибіірекихъ гонцовъ, и посланниковъ, и всякпхъ лю- 
дей, съ Верхотурья къ Соли Камской, послѣ Семеня дни, a въ  Турннской острогъ 
гондовъ же н веякихъ людей послѣ Благовѣщеньева дни отпускать не велѣно, 
есть ли? да будетъ па Верхотурьѣ въ съѣзжей избѣ такая  грамота есть, и вы бъ 
велѣли съ неѣ списать списокъ, слово въ слово, да о томъ отписали, u съ трй съ 
грамоты списокъ ты иодьячей Макепмъ Лихачовъ за своею рукою прислали к ъ  намъ, 
къ  Москвѣ, a отписку и съ грааоты  списокъ велѣли иодать въ  Спбирскозіъ П риказѣ, 
боярину нашему князю Ннкитѣ Ивановичю Одоевскозіу да дьяку  нашему Григорыо 
Протопоиову; a будетъ на Вархотурьѣ въ съѣзжей избѣ так іе  грамоты не сыщется, и 
вы 6ъ вслѣли сыокати на Верхотурьѣ тутошними всякими людми накрѣпко, такова 
грамота на Верхотурьѣ, что Верхотурскимъ ямскимъ охотвикомъ и зъ  Сибпрп гонцовъ 
ы носланниковъ и всякихъ служилыхъ людей, съ Верхотурья к ъ  Соли Каыской послѣ 
Семеня дни. a въ Турннской острогъ гондовъ же и веякихъ людей послѣ Влаговѣ- 
щеньева дни, отпускать не велѣно, была ли, и будетъ была, и  гдѣ она дѣлась? да 
что про ту  грамоту Верхотурскіе всякіе люди въ сыскѵ скаж утъ, д  вы бъ о томъ 
потомужъ отпиеали и сыскъ за руками прислали къ намъ, к ъ  Москвѣ. A противъ 
ирежнего нашего указу , будетъ на Верхотурьѣ о тозіъ прежняя грамота блаженные па- 
мяти царя и великого князя  Ѳедора Иваповдча всеа Русіп есть, что послѣ Семеня 
дни п послѣ Благовѣщоньева дни съ нашими казнами и гонцовъ итпущать съ Верхо- 
турья до пути не вѳлѣно, или Верхотурскіе всякіе людн въ сыску иро то скажутъ, 
что такая  гранота о томъ на Верхотурьѣ была: и вы бъ, до нашего указу, не велѣли 
къ  Соли Канской послѣ Семеня дни до зпмняго пути, съ нашими Сибпрскпми каз- 
намп. съ Верхотурья, отпускати, опричь скорыхъ гонцовъ, a съ иашпми дѣлы еко- 
рыхъ гонцовъ, въ осень и въ  весну, велѣлп бъ есте къ намъ, къ  Москвѣ, съ Верхо- 
турья отпускать безъ задерж анья, чтобъ въ томъ н а ш т іъ  ннкакизіъ дѣламъ мотчанья 
не было; да изъ Туринского острогу, въ  весну, иослѣ Благовѣщ епьева дни, ио саыому 
поелѣднему пути въ  розскалье, до судового ходѵ, съ нашіши денежпыаи казнами, по- 
тому-жъ отпускать но велѣли, будетъ такъ  въ прежнпхъ нашихъ указѣхъ писано, a 
велѣлн тѣ  наши денежные казны въ Сибирь, въ Тоболеекъ, отпускать съ Верхотурья 
на веснѣ, по первой полой водѣ въ судѣхъ, да п въ  Тоболескъ къ  воеводамъ нашимъ 
ко князю Григорью К уракнну съ товарыщи о томъ наша грамота послана ж ъ, велѣно 
шгь въ Тоболску въ съѣзжей пзбѣ такихъ прежнихъ грамохъ сыскпвать, a сыскавъ 
потому-жъ отписатп п списки съ грамотъ, нли про то сыски, прислать къ  намъ, къ 
Москвѣ. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7153  декабря е ъ  18 день.»

Подлинникъ изъ а р хи ва  В ср х о т ур ск а ю  уѣ зднаю  суда , со скрѣпою по склей- 
камъ: Д іакъ Григорей Протопоповъ. В н и зу:  Справіілъ Ивашко Селетцынъ; на пакетгъ 
надпись: Въ Спбирь на Ворхотурьѣ, воеводѣ вашему Ыаксдмѵ Ѳедоровичю Стрѣшневу 
да подьячему М аксиау Л ихачеву.— 153 февраля въ  13 день подалъ государеву грамоту 
Верхотурской ямской охотникъ Тимошка Чирухиъ.



i Сего года 8 августа царской грамотой Верхотурскому воеводѣ повелѣ- 
валось отмежевать Верхотурскій уѣздъ отъ Туринскаго. Для чего ііриказапо, 
выбравъ надежныхъ людей— боярскаго сына, подьячего и пашенныхъ кресгь- 
янъ и старожиловъ, послать ихъ иа граниду Верхотурскаго уѣзда, для при- 
веденія этого дѣла въ исиолненіе, совокуино съ выборными-жъ людьми отъ 
Туринскаго уѣзда.— Въ грамотѣ сказаио, чтобъ посланные строго паблюдали 
за поставовкой межевыхъ знаковъ и копаньемъ ямъ, чтобъ впослѣдствіи не 
выходило расирей и тяжбъ. Вслѣдствіе этого повелѣпія изъ Верхотурья былъ 
поеланъ на Красяое поле болрскій сынъ Василій Ж уравлевъ съ подьячимъ 
Ѳедоромъ Шиловымъ и нѣсколькими пашенными крестьянами **). (А. И. т. IV).

1 8 4 5  годъ .

Въ семъ году воеводами были: Соликамскимъ и Чердынскимъ— стольникъ 
Дмитрій Богдановичъ Шещеевъ-Мѣшковъ, a Верхотурскшіъ— Максимъ Ѳедо- 
ровичъ Стрѣшаевъ, съ иодьячимъ Михайломъ Лихачевымъ, a за тѣмъ и Б о- 
рисъ Семеновичъ Дворяниповъ. (Верхот. рук. хрон. В. Шишонко).

Еписісопъ Вологодскій и Велико-ІІерчскій Варлаамъ, по пріѣздѣ изъ 
Москвы 15 сего Генваря, пробывъ 9 двей въ Вологдѣ, отнравился на покой 
въ Великій-Устюгъ.

Примѣч. 1-е. Въ приходо-расходной квигѣ Вологодскаго архіерейскаго дома подъ 1645 годомъ 
записано слѣдующее: «Гснваря 24. Архіепископъ Ва])лаамъ пріѣхалъ съ Москвы и 
стоялъ «а  Вологдѣ 9 дней и куплево ему про обиходъ рыбы свѣжія ва 8 алтыпъ 4 
денги. Да ему-жъ архіепискову куплево па дирогу съ Вологды до Устюга Великаго 
рыбы разной на 6 алтынъ 4 денги. Да подъ вего-же архіепнскопа, по государеву 
указу, съ Вологды до Устюга тпссть ппдводъ, ва подводу по полтора рубля и всего 
дано девять рублевъ. Да съ нимь-же архіеянскопомъ отпущены дворовые дѣти боярскія 
Поеникъ Пудовъ съ товарищи—пять человѣкъ, на домовыхъ лошадяхъ u дано имъ 
на дорогу u лошадимъ — рублевъ» (Вологод. Ев. Вѣд. 1865 г.).

Примѣч. 2-е Въ Вологодскомъ Софійскомъ соборѣ и до выпѣ сохравилея памятвикъ управленія 
Вологодской евархіей Варлааыомъ.—Это образъ Сиолевской Божіей Матери—Одигитріи> 
построенный въ 1642 г. 10 Сентября, по приказу Варлаана, на его собствевныя — 
«келейяые» деньги. По ѵстроеніи иконы, архіепископъ, богато украспвъ еѳ срсбро- 
позлащрпной ризой ц окладомъ сь жемчугомъ и дорогими камвяыв, велѣлъ поставить 
ео въ Вологодскомъ соборѣ не въ главномъ пконостасѣ, гдѣ ова теверь, a въ особомъ 
кіотѣ, передъ каменнымъ архіерейскимъ мѣстомъ ***) (передъ нынѣшпииъ правымъ кли" 
росомъ). Гпустя годъ послѣ устройства и поставлсвія икопы, въ Октябрѣ 1643 года, 
составлено было, по приказу архіевископа, водробвое ея описаніе со всѣми украшевіямн
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*) Красвое поле и Большая Елань тогдашнів погранвчные пункты Верхотурскаго и Туривскаго 
уѣздовъ. (В. Ш.).

**) 0 результатахъ ихъ межеванія см. настоящую лѣтопись подъ 1645 годонъ: отписку Вер- 
хотурскаго воеводы М. Сгрѣшвева царю Алексѣю Михайловичу. (В. Щ.).

***) Это камевное архіерейское мѣсто съ шатрпвымъ верхомъ u крестояъ на верху ваходилось 
y перваго южнаго столпа въ соборѣ; сломаво при возобновлевіи собора въ 1848— 50 годахъ и на 
мѣстѣ его устроенъ вравый клиросъ.
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п  нѳмалочислениыма привѣскани. Это рдисаніе, скрѣнленное рукою савіаго архіеписко- 
па, доселѣ сохранилясь и недавно отыскаео. Передаемъ его вполпѣ, подлинникомъ.

«Лѣта 7151 (1645) г., Октября вь 15 день, по прдказу великаго госіюдина
преосвящепдаго Варлаама архіепископа вологодцкаго и великопермьскаго, Соѳѣйскаго 
собору ключарь Родіояъ въ соборішй церкви Соѳѣп Прсвіудрости Слова Божія моленія 
всликаго господипа иреосвященнаго Варлаама, архіеппскопа вологодцкаго и велико- 
пормьскаго, мѣсной образъ Пречистыя Богородицы Одегитрія переписалъ роспись п 

■ что y того образа Пречистыя Богородиды прикладу.
«Передъ архіипископлпзіъ чѣстомъ мѣсиой образъ Прочистыя Богородіщы Одегит- 

рія въ кіотѣ; обложедъ сереброиъ рѣзиымъ, золочепъ; вѣнцы y Сдасова образа и y 
Пречистыя Богпродицы ееребряные, рѣзныв, золочснѣ; да двѣ гривиы серебряпые, 
золбчены, рѣзннежъ. У ІІречиетыя въ вѣнцѣ два камепи впнисы, да два камепи 
бирюзы; y Спаса въ вѣндѣ камеиь бечета, да каиень бирюза, да камень серавикъ, да 
камснь хруеталь. У Спасова образа въ гривнѣ два камени взмазяи, да камень хрус- 
таль. Возглавье y Пречистыя Богородицы жемчужное, сажено па серебряной полицѣ; 
въ звѣздѣ образъ Спасовъ нодъ хрусталемъ; около ыа спспькахъ шесть камсшковъ ко- 
ролькн розныхъ цвѣтовъ, наконешники жеячужные. У Спаеова образа ожерелейцо 
яязано жеычугомъ. Да y Пречистыо Богородиды серязи жеячужные, низаны въ грездъ, 
въ тря нрети (прнди) еч> каменьемъ; да серги серебряпые двойни, каяенье сердолички 
оъ жвмчугомъ, золочены; да панагѣя крѵглая, на ней вырѣзаиъ образъ Успснія Пре- 
чистыя па k d c t u ,  обложена серебромъ. Да двѣ понагѣи круглыежъ, на одной ноиагѣп- 
вирѣзаяъ образ:. Живоначальные Троицы. a на другой Воплощепіе Пречистыя Бого- 
родицы, *) на кости жъ, обложены сереброиъ. Да понагѣя угловатая, на яей вырѣзанъ 
образь Благовѣщенія Пречистыя Богородицы, на кости же, обложена серебромъ 
сканью. Да крестъ деревянной обложкнъ серебромъ; да трп кресты серебряныхъ. 
золочены, на геребряной цѣиочкѣ; да два кресты серебряныхъ, яезолочены. Да y 
Сііасова образа y гривны понагѣя круглая певелика. a въ ней на срединѣ камень 
хрусталь. да ві. попагѣи двѣ ставочкіі червцы, да тря ставочки Жемчужные; да кругч. 
тоежъ іюнагѣи па голтанцѣ пятнатцать наѵгородокъ (новюрюдокъ) сервбряныхъ, золо- 
чены; да крестъ рѣзной-Распятіе на кости, обложенъ серебромъ; да крестъ серебраной 
невелнкъ распятіе жъ.»

( Подлимникъ писанг на двухъ восьмйвершковыхъ столбцахг; на оборотѣ пер- 
впіо, вверху, рукою архіепископа пнс.ано крупными буквами-. Е  СЕИ ПЕРЕ . . . . 
потомъ no склейкѣ столбцовъ ПИСЕ, далѣе на половимъ н внияу втораго сюолб- 
ца: ВАРЛАМЪ АРХІЕПІІСКОІІЪ СВОЕЮ РУКОЮ . . . .  за тгьмъ на ли.цевой сторонѣ 
въ концѣ описи  ПРИПИСАЛЪ).

ГІри сдачѣ соборнаго имугцества, возникли, вѣроятно, недоумѣніл каса- 
телыіо нѣкогорыхъ церковчыхъ вещей, которыя уволеаный архіеиископъ на- 
зывалъ своими, т. е. уетроенными на его собетвенное иждивеніе, но которыхъ 
пріелщики ііе хотѣли яли не смѣли признать лаковыми. ІІо этому случаю, 
Иреосвященный Варлаамъ обратилея къ Царю Михаилу Ѳеодоровичу с,ъ 
челобитяой, въ которой, сказавъ объ устроепныхъ ямъ па свое иждявеніе: 
якооѣ Ѳдиічітріи, о серебряномъ большомъ блюдѣ и такомъ же рукомоѣ, съ 
означеніемъ ихъ цѣиности, изъяв.іялъ желаніе пожертвовать іікоігу Сдигитріи 
въ соборъ безвозыездно, а. за двѣ остальныя вещи иросилъ выдать ему 
деньги. Вотъ э іа  челобитная:

*) Образъ Воплощенія Боюродицы  назывался встарину Образъ Знаменія Божіей Матерд.



«Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоргтичу всеа Руеіп, бьетъ че- 
ломъ богомолецъ твой Варлаамъ, арііеияскопъ вологодцкой. Ііо твоеиу государеву 
царепу и велииаго кпязя Михаила Ѳпдоровича всеа Русіи жалованмо ti по благосло- 
веныо отца твоего государева великаго гисударя святѣйшаго Филарета ІІикитича 
патріарха московскаго и всеа Русіп, былъ я богомолецъ вашъ государской на Вологдѣ 
въ Соѳѣйекомг дому въ прхіепііскопѣхъ. И будучи, государь. по своему обѣщанію къ 
церквѣ святыя Вооѣи иостроіілъ Божіимъ мнлосердіемъ образъ Првчистия Вогородлцы 
честнаго и славнаго ея одигитрія съ лредвѣчнымъ Младепцемъ, обложилъ сереб- 
ромъ—рѣзнымъ окладоыъ съ вѣлцомъ и съ цатами, возглавіе н ожерелье и рясы 
жемчужные, a та, государь, икова и съ окладомъ стала мнѣ богомильцу твоеау нъ 
триста рублевъ (лкова эта лаходится въ Софійсномъ соборѣ по лѣвую сторову цар- 

и ; : скихъ вратъ на второмъ мѣстѣ; украгаенія на пей и нынѣ тѣ самыя, которыя уноии-
наіотся въ челобитной). Да яжъ богомолодъ твой куішлъ на свои жъ келейіше дельги 
лохань да воролоіп. (такъ назыв. серебряный сосудъ, въ видѣ кувшипа, съ выпуклымд 
бокаии, узкилъ горломъ, съ поскомъ и ручкою, улотребляюніійся прл архіерейскихъ 
служсніяхъ для умывавія рукъ (рукомой). Лохань— круглос глубоков блгодо, подстав- 
ляющеися поді. рукомой) серебряные и позолочены, далъ сто рублевъ. И тѣцъ. госу- 
дарь, обравоаъ окладвымъ Пречистыя Богпроднцы съ врѳдвѣчнымъ Младѣпцемъ посту- 
даюсь я въ домъ Иречистыя Богорпдг.ды; a лахпии, государь, и воронка сорсбрянаго 
не воли, государь, y мепя бездеисжно взять; укажи, государь, мнѣ за ту лохань. и 
воропокъ деньги дзть откудова ты, государь, укажишь. Царь государь, смилуйся. 
пожалуй! »

Какъ выше уже сказано (на стр. 272 настоящ. лѣтописи), причина 
внезапнаго удаленія Барлаама отъ управленія епархіей, осталась реизвѣет- 
ною. Не находилось-ли это удаленіе въ связи съ появленіелъ за границей 
самозванца— иначе вора? Тѣмъ болѣе это предположеніе заслуживаетъ вни- 
нанія, что самозванецъ, именовавшійся сыиомъ царя Василія Ивановича 
Ш уйскаго— Ивапомъ, a такъ-же и княземъ Велико-Пермскимъ Тимоѳеезіъ, 
какъ оказалось впослѣдствіи, былъ воспдтанникомъ архіепископа Варлаама, 
дзіѣяшаго, какъ можно сѵдить по нѣкоторішъ даныымъ, сяльное вліяпіе на 
первоначальную сѵдьбу этого человѣка, настоящее изш коего, по разлпчиымъ 
цоказаиіяыъ, было Тимоѳей Акундиновъ.— Даже и потомъ, когда Акундиновъ 
принужденъ былъ бѣжать въ Литву, то и тамъ за него застуиился Варла- 
амъ,— при чеыъ въ письмѣ своеыъ, дѣлалъ назтекъ на высіпее ироисхожденіе 
Тизіофея Акундинова. Приведемъ здѣсь болѣе подробное изложепіе этого дѣ- 
ла, какъ мы нашли о семъ въ исторія Соловьева (т. X): Царскіе послы, бу- 
дѵчи въ Кафѣ, узнали, что въ Царьградѣ объявились два русскіе человѣка, 
изъ коихъ одинъ называется сыномъ царя Василія Ивановича Шуйскаго—  
княземъ Иваномъ Шуйскиыъ, a другой его человѣкомъ. Одинъ изъ подья- 
чихъ, иаходившихся при посольствѣ, о селъ ворѣ сказалъ, „что онъ его 
зваетъ, бывалъ въ Новой Чети подьячимъ, Тилошкой зовутъ— Акундиновъ, 
родвною Волгожанкнъ, стрѣлецкій сынъ, дворввіко и жену свою сжегъ в съ 
Москвы бѣжалъ безвѣстно, a послѣ объявилея въ Литвѣ, назнвался князезіъ 
Тияоѳееяъ Велико-Пермскимъ. Да тутъ же съ Тимошкою, на визиревоыъ 
дворѣ, Новой-же Чети молодой ііодьячій Костка, и называется Тимошкішымъ 
человѣкомъ.“ Далѣе послы узвали, что въ грамотѣ, поданной этимъ человѣ-
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комъ турецкому визирю онъ называется тѣмъ-же синомъ Шуйскаго: „и когда 
отда его въ Литву отдали, то онъ осталея полугоду, и отецъ гіриказалъ бе- 
речь его тѣмъ людямъ, которые еыу впрямь служили, и они его векормили, 
a когда сдѣлался царемъ Михаилъ Ѳеодоровячъ, то велѣлъ ему видѣть свой 
дарскія очи и далъ ему удѣлъ Пермь Великую съ пригородами; тамъ ему 
въ Перми жить соскучалось, опъ пріѣхалъ въ Москву и государь велѣлъ его 
иосадить за пристава; но тѣ люди, которыхъ дарь Василій жаловалъ, освобо- 
дили его и выпроводили изъ Москвы; Василій воевода Молдавскій, его огра- 
билъ,— снялъ съ него отцовскій крестъ многоцѣнный съ яхонтами и изумру- 
дами и много другаго добра и хотѣлъ его убить, такъ-же какъ убилъ дрежде 
брата его старшаго, и, убивъ, головѵ и кожу отослалъ въ Москву, a Москов- 
скій государь велѣлъ кожу эту накласть золотыыи и дорогими каменьями и 
отослать къ воеводѣ Василью въ благодарность. “ За симъ, по случаю появленія 
донскихъ казаковъ на Черномъ морѣ неизвѣстный человѣкъ оставленъ безъ 
всякаго ввиманія, и онъ, восііользовавшись этимъ, бѣжалъ въ Молдавію, 
но на дорогѣ схваченъ и привезенъ въ Константинополь, гдѣ ему „хотѣли 
учвнить жестокое наказаніе, но онъ (воръ) обѣщалъ обусурманиться и передъ 
визиремъ бусурманскую молитву ироговорилъ, обрѣзаніе ж е уиросилъ отло- 
жить,- его освободили и чалыу надѣли, ио Акундиновъ нарядясь въгреческое 
платье, бѣжалъ съ русскиыъ плѣнникомъ на Аѳонскую гору; его опять пой- 
мали и хотѣли казнить, но онъ, по прежнеыу, обѣпхалъ обусурманиться; 
на этотъ разъ его обрѣзали и отдали подъ стражу.“ Отсюда Акуя- 
диновъ бѣжалъ черезъ Венецію въ Молдавію и былъ принятъ Гетзіанолъ 
Хмельницкиыъ.

Объ этомъ провѣдали въ Москвѣ, и послали за нимъ въ Лубны, гдѣ онъ 
былъ полѣщенъ въ тамошнемъ монастырѣ. Посланиикалъ же торговымъ людямъ 
Марку Аптонову и Бориеу Салтанову онъ сказалъ „ни царемъ, ни цареви- 
чеыъ не назывался, только онъ внукъ царя Василья Ивановпча— Шѵйскій“, 
что въ турецкой землѣ, по ваказамъ государевыхъ пословъ, его въ саыозваи- 
ствѣ уличалв,— обезчестили и въ Царь-градѣ его посадили въ тюрьму, гдѣ 
окъ высидѣлъ въ желѣзахъ три года; но, по случаю смерти султана и визиря, 
онъ изъ Турціи бѣжалъ; что ему 32 года; утверждали также, что „многіе 
люди его на Вологдѣ знаютъ; что былъ онъ на государевой службѣ въ Перми, 
куда дарь Михаилъ Ѳеодоровичъ въ 1642 г. прислалъ ему грамоту о своелъ 
государевоыъ дѣлѣ; что въ этой грамотѣ овъ названъ намѣстникомъ Перм- 
скимъ“, и граыоту эту овъ показывалъ Марку и Борису, торговымъ людямъ 
города Путивля. „Потомъ Тиыошка Акундяновъ говорилъ, что въ Перми взяли 
его въ бою въ плѣнъ татары; что многіе государи звали его къ себѣ, но онъ 
не хочетъ отетать отъ православной вѣры и хочетъ служить царю Алексѣю 
Михайловичу:“ объ этомъ Тимошка ииеалъ и къ Пѵтивльскому воеводѣ, боя- 
рину князю Семену Васильевичу Прозоровсколу. Вслѣдствіе чего киязь, до- 
сылая ему грамоту, просилъ его къ нему въ ТІутивлг.. Посланнику подьячему 
Акундиновъ, между прочимъ, повторилъ. „называютъ меня подьячимъ, a я не
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нодьячій, истинный кялзь Иванъ Васильевичъ Ш уйскій . . . .  присылаютъ ко 
мнѣ будто къ простому человѣку; добро бы прислали ко мнѣ Московскаго че- 
ловѣка, да съ Вологды нять человѣісъ, да изъ Перми пять же человѣкъ: тѣ 
меня знаютъ. кто я и каковъ? Если государь меия дожаловалъ, то прислалъ 
бы ко ашѣ свою государеву грамоту имяино, что иожаловалъ князя Ивана 
Шуйскаго, велѣлъ ѣхать въ Мог.кву безъ всякаго сомнѣнья; a то меня обма- 
нываютъ; не считайте меня за ііодьячаѵо: я истинный кпязь Иванъ Шуйскій“. 
И отказался ѣхать въ Москву, сказавъ, что съ нимъ сдѣлаютъ то-же, что и 
съ царемъ Дмитріемъ. При отцѣ духовномъ Акупдиновъ объявилъ подъячему 
свое имя: „Тимофей, имянинникъ 10 іюня.“ ІІо договору съ Полыией, были от- 
правлены въ Малоросію, со стороны Москвы и Польши, послы Иротасьевъ и  
Ермоличъ, для поимки вора, во гетьманъ Хмельницкій, не отрицая пребыва- 
пія на украйпѣ Тпмошки, коего называлъ кпяземъ Иваномъ Шуйскимъ, отка- 
зался, яодъ разыыми предлогами, ие смотря на увѣщанія ыословъ, выдать 
Московскоыу правительствѵ Акундинова. Вскорѣ Акундиновъ отправился изъ 
Лубенъ въ Кіевъ, a отсюда въ Чигиринъ, куда за нимъ былъ отправленъ 
изъ Москвы посолъ Василій Унковскій, которому Тимошка повѣдалъ слѣдую- 
щее; „Я былъ на Вологдѣ посаженъ въ съѣзжей избѣ въ пшцикахъ 19 лѣтъ, 
въ то время, какъ билъ на Вологдѣ бояринъ князь Ворисъ Михайловичъ Лы- 
ковъ, ходившій за казаками; тутъ я шііпелъ въ еъѣзжей избѣ о родителяхъ  
моихъ государеву грамоту, кто были моя родители; a грамотѣ меня отдавалъ 
учить Иванъ Патрикѣевъ и былъ до меня, для моей бѣдности, добръ, a того 
я Ее знаю, какого я роду; если меня называютъ царя Василья сыномъ, то я  
самъ не называюсь; здѣсь меяя такъ зовутъ, да и Русскіе люди меня такъ 
называютъ; они меня такъ и прозвали, я тебѣ скажу, кто имянно; a я не 
царя Василія сынъ,— дочери его сынъ; дочь его въ раззореніе взяли казаки, 
a послѣ казаковъ за отцомъ моимъ была“. Далѣе Акундииовъ сказалъ Унков- 
скому, что отецъ его бьілъ „прн дарѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ намѣстникоыъ въ 
Перми“. A за тѣмъ обѣщалъ было иослу ѣхать съ нымъ на Москву, по вслѣдъ 
за симъ поставилъ условіемъ этой поѣздки крестпое цѣлованіе, „что его до  
Москвы не усыотрятъ, a на Москвѣ не казнятъ, дурно какого не учинятъ“; 
Унковскій пе соглаеился на это услоніе, но сталъ дѣйствовать подкупоиъ, 
чтобъ Акуыдинова кто нибудь убилъ или отравою какою отравилъ, ыо ни кто 
не соглашался.

Тогда Унковскій лриступилъ къ Хмельницкому, но тотъ сначала отго- 
варивался ненрикосновенностыо всякого ясивущаго на Украйпѣ, когда-же по- 
солъ сталъ настойчиво убѣждать его пмянеяъ государя, Х.чельницкій обѣщалъ 
выслать вора на Москву, не иначе, впрочемъ, какъ съ согласія старшинъ. 
Засимъ исторія застаетъ сачозваица въ ІІІведіи. Къ русскому гонцу Головину 
цришли русскіе торговые люди и сказали, что пріѣхалъ изъ Ревеля въ Сток- 
гольмъ Русскій человѣкъ въ Литовскояъ илатьѣ, называетъ себя великороднымъ 
человѣкомъ Иваномъ Васильевичеыъ, говоритъ, что хочетъ ѣхать къ великому 
госѵдарю, a шведы, приходя на русскій торговый дворъ, говорятъ, будто онъ
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родѵ ІПуйекихъ князей, отецъ его былъ свезенъ въ Пермь ч постриженъ па- 
еильно; опт» саыъ Иватіъ говорилъ священяику Емельяпу: „для ч его1 Новгсг 
родцы и Псковичи великому государю добили челомъ, вотъ васъ велитъ г'о- 
еударь иереііѣшать такъ-же, какъ царь Иванъ Васияьевичъ велѣлъ Новгород- 
цевъ казнить и иеревѣшать“. Головинъ овиеклъ говорившиыъ наружяость Акун- 
динова: „онъ черкорѵсъ, лице продолговатое, нйжняя губа иоотвиела
немного“. „Ончі и есть точь въ точь“. Отвѣчалъ ему свящеввикъ Емель- 
янъ: „онъ мнѣ велѣлъ па молитвѣ поминать себя Тимофеемъ, потомѵ что 
прямое и.чя ему Тимоѳей“, a ирозвище Иванъ, a никому ие велѣлъ говорить, 
чхо зовутъ сго Тимоѳеемъ. Посланнымъ отъ Головина самозванецъ сказалъ: 
„зовутъ меня Иваномъ Васи./ьевичо.чъ, a про родъ и ирозвшце вѣдомо яа 
Москвѣ; ѣхать къ государю въ Москву опасагось, яотому что мнѣ на Мосісвѣ 
недруги бояриаъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ, да бояринъ Григорій Гаври- 
ловичъ Пушкинъ, a за чыою болыш е государево дѣло и грамоты ыногія, ко- 
торвгя государю годнн, y меня есть‘‘. Чрезъ нѣсколько времени толмачъ при- 
велть къ Головину Русскаго человѣка, который объявилъ, что зовутъ его Кон- 
стантиеомъ, сі.шъ стремяннаго конюха Евдокима К отоховскаго, былъ на Моск- 
вѣ въ подъячяхъ, сначала въ ириказѣ Вольшаго дворца, a послѣ въ приказѣ 
Казанскаго дворца; съ Москвы съѣхалъ съ госѵдаремъ своимъ, кяяземъ Ива- 
номъ Василвевичемъ Шуйскимъ, тому лѣтъ съ еемь, оставя въ Москвѣ мать. 
Головииъ сказалъ ему: „Ты бгл, Костка, помия Бога и великаго государя ми- 
лость, обратился на истинный п уть‘. Конюховскій, сказалъ на это: „Милости 
велнкаго гоеударя было много, только такъ учипилось“, и нроговоривши это, 
бросился бѣжать вонъ. По наказу Головина, священникъ Езіельянъ и Яро- 
славскій купецъ Сялинѣ задержали его иа Руссколъ дворѣ, въ молитвенномъ 
анбарѣ, и дали знать Головину, который пригпелъ въ анбаръ, велѣлъ связать 
Ковюховскаго и отвести къ себѣ па подиорье. Хотя Годовияу объявил», что 
королева велнтъ Коніоховскаго освободить и отпустить къ боярину его, Ягану 
Сенелъср.ну, подъ каковымъ имянемъ Тимошка былъ прнсланъ кзъ Венгріи, 
но посолъ не отпустилъ Костку и Головинъ пріѣхалъ въ Москву съ извѣстіемъ, что 
Тимошка уѣхалъ изъ Стокгольяа въ Нарву и тамъ посаженъ въ тюрьму. A такъ-же 
цривезъ съ собото перехвачениую переииску Акупдинова съ Коатоховымъ. Тамъ, 
между прочЕМЪ.Тимоіикадаетъслѣдующія наставлепія: „Искатьлюдей надобныхъ, 
когс бы можно посылать къ Москвѣ п въ мое властительетво съ грачотказщ  
к ъ  родителькѣ и ко сродвикамъ и къ еиротѣлымъ дѣхкамъ, и прочее тайвычъ 
обичаемъ тпиговски, или лазучески.— Чиаовяиковъ, чиаоаачалъшіковъ въ цар- 
ствующемъ Иванѣ-городѣ я во ТІсковѣ, духовпыхъ и : мірскихъ ировѣдглвая 
имена, совершенно писать ко мнѣ. Про селилѣтяее стрйнитвіе ни п ибавлять, 
ни убавлять, въ правду всякому обо всемъ кому изъ пашихъ друзей иовадо- 
бится сказывать.; Богу ыолитвся; нашедши отца духовітаго, долгъ христіаяскій  
на себѣ не держать, но съ исправленіемъ Богу, сколько возможно. нелице- 
мѣрно уѵождать“. Въ одномъ изъ пнсеяъ Акундиновъ увѣдомляегъ Копюхов-



— 497

екяго, что королева обдарила его яемалш іъ числомъ въ золотѣ и серобрѣ 
деиьгамн.

Немедлеино, въ Сентябрѣ того же года, отправленъ былъ въ Стокгольмъ 
подъячій Яковъ Козловъ съ требованіемъ выдачи Тимошки и Кошоховекаго. 
Новгородскій воевода, нисалъ къ губериаторамъ Нарвскому и Реиельскому съ 
Новгородскими купдами, Тетеринымъ и Воскобойниковымъ, чтобъ губсрнатори  
приелали Акундинова и Конюхова къ нему въ Новгородъ. Тетеринъ и Воско- 
бойяиковъ узнали Тимошку въ Ревелѣ, и, взявъ людей y ратмановъ, схатили 
его за городомъ; по Ревельскій губериаторъ взялъ y нихъ Тимошку, объявивъ, 
что безъ королевина указа не можетъ его имъ выдать. Съ жалобою на это, 
въ Ноябрѣ, отправлеяъ былъ гонецъ Челищевъ. Пріѣхавіпи въ Ревель, Че- 
лищевъ узналъ, что Тимошка ушелъ изъ-подъ стражи. Въ Геаварѣ 1652 года  
Челипі,евъ отправился изъ Ревеля въ Стокгольмъ, a въ Аврѣлѣ Новгородецъ 
Микляевъ воѣхалъ въ Бранденбургію и Любекъ все яо дѣлу самозвавца, ибо 
въ Москву дали звать> что овъ объявился въ ІІрусской землѣ. Челиіцевъ изъ 
Ш веціи яривезъ съ собою Косгку Ковюхова, которг.ій y вытки разсказывалъ: 
„Спознался я съ  Тимошкою, какъ сидѣлъ въ Новой Четверти въ подъячихъ 
и жилъ y иего. И какъ его Тимошкива мать вывіла замѵжъ, a овъ, Тимошка, 
затягался со мпогими людьын, и въ то время, осердясь на мать свою, вачалъ  
мыслить, какъ бы убѣжать вч> Литвѵ, и ему, Косткѣ, вро то говорилъ, чтобъ 
имъ вмѣстѣ бѣжать въ Литву, и таыъ имъ будетъ хоровіо. И вобѣжали ыы 
съ низіъ въ Литву. И въ ту вочь, какъ вобѣжали, Тимошка сыда своего и 
дочь отвезъ иа дворъ къ Иваву Пескову, a свой дворъ и жену сжегъ. Побѣ- 
жали мы изъ Москвы въ Тулу, ванявъ Тульскаго извощика, изъ 'Гулы побѣ- 
жали въ ворубежвые города проселочаыми дорогами и врибѣжалп въ Новго- 
родокъ— Сѣверскій, откуда отвели васъ къ королю въ Краковъ. Твмошка въ 
тѣ поры яазывался Евавомъ Каразейскиыъ, воеводою Вологодскимъ и вамѣст- 
викомъ Велико-Первгскиыъ; a изъ Литвы опи сошли въ Царьгородъ, и тутъ  
Тимошка назывался государскизгъ сывомъ Шуйскимъ. A идучи въ Царьгородъ, 
оставилъ Тизюімка мевя, Костку, въ Болгарской землѣ, и я былъ тутъ шесть 
мѣсяцевъ, a Тимошка въ Царѣгородѣ бусурмаиился безъ меня; a изъ Ц аря- 
города Тимояіка ушелъ и былъ y вапы въ Римѣ н сакрамевтъ врияизгалъ; a 
нзъ Рвма віли ва Венецію и ва Седмиградскую землю и ва иныя государства 
и приніли въ Запороги къ гетману Вогдаяу Хмельницкому. A вазпался Ти- 
мовіка государскимъ сыномъ Шуйскимъ въ Царѣгородѣ, иотому что онъ звѣз- 
дочетныя кяиги читалъ и остроломейскаго учевья держался, вотозіу что овъ  
былъ ве скудный человѣкъ и было ему что давать, и въ Литвѣ онъ и до- 
сталь тому научился, и та прелесть ва такое дѣло его и врнвела. A я, Костка, 
звѣздочетью ве у.чѣю и остроломеи не знаю и затѣяъ не хаживалъ. A въ тояъ  
я передъ Богозіъ грѣшевъ и передъ государеліъ вивоватъ, что Тимошку слѵ- 
шалъ и государю измѣнилъ съ глувости. ІІечать y Тимопіки была y госѵда- 
ревой в:омѣствой грамоты на красвомъ воскѵ. и съ той вечати въ Римѣ яе- 
чать онъ сдѣлалъ, вызгысля еамъ собою. A какъ онъ пріѣхалъ къ гетману
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Занорожскому и псшощи себѣ нросилъ, и Хмельпицкій ero y еебл дерхкалъ 
въ чести и хотѣлъ ему вомогать, и Выговскій ему учинился другъ болыпой 
и также еыѵ иоыогалъ и къ Рагоди Венгерскомѵ объ немъ писалъ съ цро- 
шеыьемъ, чтобъ онъ, Рагоцм, е.чу. Тимошкѣ, іюмогалъ, и къ Шведской коро- 
левѣ писалъ, и ііо  тоыу письму Ш ведская королева Тшюшкѣ и повѣрила; a 
будучи Тидюшка въ Швеціи, принялъ Люторскую вѣру; a я, Костка, вѣры хри- 
стіанекой не отбылъ, ладежной и Люторской вѣры не прыниыалъ и не бусур- 
манеиъ“. Вослѣ трехъ встрясокъ и 15 ударовъ іхостка говорилъ лрежнія рѣчи. 
10 Іюня была новая нытка— встряски жеетощя и 15 ударовъ, послѣ чего 
сказалъ: „Какъ Тимошка былъ въ Царѣгородѣ, и онъ y султапа помоіци себѣ  
просилъ, ратцыхъ людей, хотѣлъ идти подъ Астрахань и Казань; да хотѣлъ 
ему ьъ томъ помогат.ь Астраханскій архіепискоиъ Пахомій и дворовые его люди, 
потому что архіепискодъ ему давно знакоиъ и друженъ, съ тѣхъ поръ, какъ 
были па Вологдѣ вмѣстѣ“. Послѣ зтого была другая пытка: встряска и 16- 
}’даровъ и на огнѣ жгли дважды: говорилъ тѣ же рѣчи. 14 Іюня Костка ска- 
залъ: „Какъ былъ Тилюшка y Хмельницкаго н поадышалъ о Псковскомъ с.мя- 
теньѣ, то яачалъ просить гетмапа, чтобъ отписалъ объ немъ къ Шведской 
королевѣ; и Хмельщіцкій отказалъ, потоыу что y него ссылки съ ПІведской 
королевоіо нѣтъ, a наішшетъ объ немъ къ Рагоди. A мыслилъ воръ Ти.мовіка 
унросигь y королевы, чтобъ ему иозволили жить въ ІПвецін подлѣ Русской 
граиицы, чтобъ емѵ, спознався и сдружась съ иограничными Нѣмцами, есы- 
латься чрезъ нихъ сь Псковскими мятежыиками. Теперь своему замыслу Т и  
мошка ни отъ кого номощи, кромѣ Черкасъ, не чаетъ, писарь Выговскій еыу 
другъ и братъ названный, по ыемъ онъ надежду на Черкасъ имѣетъ. Какъ 
былъ онъ y Хмельницкаго, и въ то время, умысля съ Выговскнмъ, писалъ къ 
Ерыыскому, чтобъ тотъ прпнялъ его къ себѣ, но Крымскій ничево ua это емѵ 
не отвЬчалъ“,

Сновіенія съ Ш ведіею ію доводу Акуидинова кончились, пбо узиали, 
что воръ скрылея въ Голштиніи. Съ требованіемъ его выдачн отдравились 
туда подьячіе Шпилышнъ и Микляевъ; герцогъ Фридрихъ отвѣчалъ, что не 
выдастъ сазіозванца до тѣхъ поръ, иока не будетъ возвращепа ему заііись о 
Персидской торговлѣ, дапная въ 1634 году Крузіусомъ и Брюгеманомъ, так- 
ж е всѣ подлинішя ішсьла, касаюпцяся этого дѣла. Запиеь и грамоты были 
немедленво отітравлепн и Тямошка ыривезенъ въ Москпу. Говорятъ. что Ти- 
ыошка хотѣлъ лишить себя жизни, бросившись съ телѣги і іо д ъ  колеса, по 
э.то емѵ не удалось и его привязали къ телѣгѣ. Въ Москвѣ онъ объявилъ, 
что раскашетт. все одному бояриііу Ншштѣ Ивановичу Роланову; но расиоря- 
дились иначе:

2 8  декабря 1658 года Тимошка, въ застѣнкѣ, ѵ дытки сказалъ: „Вивѵ 
свою государю приношу и объявляю: я человѣкъ убогій, a отедъ мой и мать 
какіе людіі, того пе уиомню, потому что остался лалъ. Когда я гь молодыхъ 
лгътъ жгілъ y  арогіепископа Иологодскаю Б арлаам а, то архіепископъ, видя 
мой умъ, называлъ меня княжескимъ рожденіемъ и царсвою палатою, и отъ



этого прозванія въ мнсль мою вложилось, бѵдто я вчрямь честнаго человѣка 
сынъ. Послѣ того сталъ я проживатъ y дьяка Ивана Патрикѣева, и сидѣлъ 
въ Новой Чети въ иодъячихъ, и былъ мнѣ Иванъ ІІатрикѣевъ другъ боль- 
шой и оберегатель, и со мною обо всемъ совѣтовался и бѣды свои я  ему 
сказывалъ и все мое умышленье онъ вѣдалъ. И какъ надъ Ивапомъ ІІатри- 
кѣевымъ бѣда ѵчинилаеь, и я сталъ тужить и отъ страху изъ Москвы сбѣ- 
зкалъ въ Литвѵ, и будучи въ Литвѣ пазывался Иваномъ Каразейскимъ. Когда 
нѣкошорые государевы люди начали меня уличатъ, называть холопомъ дъяка 
Иатрикіъева и убійисю брата своеіо, то архіепископъ Бологодскій Барлаамъ  
и дьякъ Патрикѣев7, прислала въ Лнтву, свгкЪьтельствованное писъмо, что я 
не холопъ П атрикѣсва , но лучгие сго самого, и брат а свосіо не у й и в а л ъ На 
воиросъ: кто его научилъ называться ЛІуйскимъ княземъ? отвѣчалъ: „Отецъ 
ыой Дезіка“. Тутъ привели мать Тимошкину, моыахиню Степаииду: взглянувъ 
на Тимошкѵ, ояа сказала: „Это мой сыиъ!“ Тимошка долго молчалъ, потомъ 
саросилъ монахиню: „Какъ тебя зовутъ?“— „Въ мірѣ“ сказала она: „звали 
меня Соломонидкою, a теыерь въ монахиняхчу Стефапида“. Тимошка сказалъ: 
„Эта старица мнѣ не мать, a матери моей сестра родпая, a была до меня 
добра, вмѣсто матери“. У монахини спросили,- кто былъ ея мужъ? Она отвѣ- 
чала: „Мужъ ыой былъ Деыидка, его Тимошкинъ отецъ, торговалъ сиерва 
холстами, a вослѣ жилъ ѵ архіеігископа Варлаама; Тимошка родился y меня 
на Вологдѣ и ему теперь 36-ть лѣтъ“. Послѣ этого Тимошку четвертовали. 
(Ист. Соловьева т. X).

Изъ всего этого, въ особениости изъ иослѣдняго показанія Тимоінки 
видно, что архіеішскопъ Варлаамъ былъ силыіо замѣшанъ въ этомъ темномъ 
начавшемся въ концѣ царствовапія Михаила Ѳедоровича, дѣлѣ. Воспитаніе 
Тимоиіки y Варлаама, письыо нослѣдняго въ Литву въ заіциту вора отъ от- 
вѣта,— все это указываетъ на не второстененпое ѵчастіе Варлаама въ этой 
долго тянувшеиея интригѣ. Накоыецъ, внезапное и пеобъясвимое удаленіе  
архіепископа отъ дѣлъ, иослѣ столі. ыногихъ щедротъ, коими осыпалъ его 
дарь Михашіъ Ѳедоровичъ, удаленье въ то самое вреыя, какъ Тимошка уже 
сбѣжалъ на Литву и объявился тамъ кпязелъ Велико-Пермскиыъ Матвѣемъ*), 
все это заставляетъ васъ дуыать, что причина удаленія архіепискоиа отъ 
дѣлъ, съ копфискованіемъ его имупі.ества, есть послѣдствія, только что изло- 
женнаго нами дѣла.— Но прибавимъ— это всетаки холько предположеніе. (В. Ш.)‘

На мѣсто Варлаама, 17 геиваря сего года, въ санъ архіепископа Воло- 
годскаго и Велико-Пермскаго рукоположенъ Маркеллъ, изъ игуменовъ Соло- 
вецкаго лоаастыря; онъ быліі послѣднимъ изъ архіеиивкоповъ, именовавіпих- 
ся Вологодскими и Велико-Пермскиыи.

*) Подъ 1641 годомъ настоящей лѣтоииси ириведена граыота о ссылкѣ въ Верхотурье ки. 
Вслико-Пврмскаго Матвѣя. Что съ нимъ сталось далѣе и что за личность былъ этотъ князь Мат- 
вѣіі—ноизвѣстно. Тимошка-же сОѣжадь вь Литву ирибліізительио въ 1642 году, что вмдно изъ 
писыіа его къ Косткѣ, гдѣ онъ говоритъ о своемъ сишлѣтнемъ скитаніи. Надо полагать, что было 
нѣчто теяное вь судьбѣ кпязя Матвѣя, чѣыъ п воспользовался Тшіошка. (В. Ш.).
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Лримѣчаніе. Первые годы управленія Маркела замѣчательны тѣмъ, что еяу поручено было п ат- 
ріархомъ и  государемъ освидѣтельствовать иощи преподобнаго К прила Новоозерскаго.

Всѣ обстоятельства сего событія нзложены въ увѣдоыительной отппскѣ Маркелла 
къ патріарху Іосифу, по нсполненіи порученія.

Вотъ эта отпискаг «Великому госиодипу отду нашему и государю, святѣйіпе- 
му Іосифу, патріарху Московскому и всеа Русіи, сынъ твоіі государевъ п богомолецъ, 
Маркеллъ, архіепископъ Вологодцкій, о твоемъ святптельскомъ многолѣтнемъ здоровьѣ 
и о душевношъ спасеніи Бога молю и челомъ бью. Въ нынѣшнемъ, государь, во 158  
году, октября въ день прнслана ко мнѣ богомольцу твоеыу твоя отца пашего грамота 
изъ Прнказу Большаго Дворца, за приписью дьяка Смирнова-Богданова, a въ той тво- 
ей святительской грамотѣ написано: въ  нынѣшнемъ во 158 году, септября въ 30 
день, пиеалъ къ  тебѣ государю патріарху о Святомъ Дусѣ сынъ твой и сослужебникъ 
Варламъ митрополдтъ Ростовскій и Ярославскій, a  въ отпискѣ ево написапо: писалъ- 
де ему Бѣлозерскаго уѣздѵ Кириллова монастыря архимандритъ Аѳанасій, что въ ны- 
нѣшнемъ во 158 году сентября въ 4  день, былъ онъ архимандритъ съ келаремъ 
старцемъ Оавватьемъ Юшковымъ, по приказу боярпна Бориса Нвановпча Морозова, 
по вѣрѣ ево, въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ въ Новозерскомъ монастырѣ на осповаиіѣ ка- 
менныя церкви; и какъ-де учали подъ церковь рвы копать и повели ровъ близь то- 
во мѣста, гдѣ была гробшіца чудотворда Кирила Бѣлово, и иодъ тою де гробшіцею 
обрѣлд гробъ цѣлъ, ни чѣмъ невреднмъ, a зеыля надъ тѣмъ гробомъ съ поларшппа, 
свилась съ кореньемъ отъ древесъ-, a какъ-де чудотворецъ Кнрилъ Бѣлый преста- 
вись и погребенъ тому сто семнаддать лѣтъ  (вь ист. Рос. іер, часть IY на стр. 508  
сказано, что лреподобный Кирилъ Бѣлозерскій род. въ 1466 г., a  дреставдлся въ 
1537 году. Но въ слѣдованвой дсалтыри годъ ковчины его озпаченъ 1532-й. Лѣтос- 
численіе преосвященнаго Ыаркелла съ этого послѣдняго года), a съ тово-де. государь, 
гроба земли снять и гробу скрыть и досмотрпть онъ архимандрдтъ безъ государева 
патріарша ѵказу и мдтрополичья не смѣли; и тотъ-де гробъ для сбереженья отъ вся- 
кія нечпстоты до указу обложилт» досками кругомъ; a  Кирилова монаетыря архтіман- 
дритъ Аѳанасей иро тотъ гробъ чудотворца Кирила Вѣлово ііисалъ къ  тебѣ государю. 
И по твоей святдтельской грамотѣ, указано мнѣ богомольцу твоему ѣхать въ Бѣло- 
зерскій уѣздъ въ Новозеоской мпдастырь, взявъ съ собою Кирнлова ыопастыря архп- 
мандрита Аѳанасья да келаря старца Савватѣя Юшкова п соборныхъ старцовъ; и съ 
•гЬмъ архимандритомъ и келаремъ н съ соборными старцн древндмп гробъ чудотвор- 
ца Кирила Бѣловова ыощей, которыя обрѣли. свидѣтельствовать; и велѣпо мнѣ бого- 
зіолцѣ твоему, съ гроба чудотворда Кирнла Бѣлово при себѣ u прл архимандритѣ 
Аѳанасіѣ и при^келарѣ старцѣ Савватѣѣ Юшковѣ и при соборныхъ стардахъ и Но- 
возерскаго шонастыря при игуменѣ Амѳплохіѣ съ братьею, землю очистить н тотъ 
гробъ раскрыти н мощей п одеждъ доенотря перенестд въ древяную дерковь и устро- 
дть, покаиѣста новая камепная цсрковь совершится; a порепссти мощи и устроя, яко 
же подобаетъ н праздновавъ, указано мнѣ богонолцу твоеяу о томъ отписать къ го- 
сѵдарю царю п  великоаіу киязю Алексѣю Михадловдчу всиа Русіи л  к ъ  тебѣ всли- 
кому господину святѣйшешу патр.іарху. 11 во государеву цареву и в. к . Алексѣя Ми- 
хаиловдча всеа Русіи и по твоему великаго господина святѣйшаго патріарха указу u 
ио грамотамъ, я  богомолецъ вашъ государевъ, ѣхавъ въ Бѣлозерскій уѣздъ и  взявъ 
съ собою Кирллова монастыря архпмандрита Аѳанасья и келаря старца Саватѣю Юш- 
кова и соборныхъ старцовъ u въ Новозерскомъ монастырѣ игуыена Амѳилохія съ 
братьею, п велѣлъ при себѣ чудотворца К ирдла Бѣлово съ гроба землю очистити и 
тотъ гробъ раскрытн и мощей п одеждъ досмотрѣти; u досмотря, перенеслн въ дере- 
вянную церковь Воскресенія Господа Бога и  Спаса нашего I. Хрпста и уі-троилш 
яко же иодобаетъ, н вь той церквп праздновали Успенію Пресвятой Вогородпды п 
пѣлп соборпѣ вечерню и всенощное н заутрешо п передъ лптургіею молебенъ со зво-

—  500  —



— 501

ном'ь Всіліп і. стивому Спасу и Пресвятѣй Вогородицѣ п всѣмъ спятнмъ, и воду свя- 
тили и въ октзньяхъ молпли въ Троицы славимаго Бога и Пречистую его Матерь и 
всѣхъ святыхъ о благовѣрномъ и благородпомъ и христолюбивомъ государѣ дарѣ и 
в. к. Алоксѣѣ Михаиловичѣ всеа русіи и . . . (слѣдуетъ исчиследіе всего дарскаго 
семейства) и о тебѣ великомъ господинѣ отдѣ дашемъ и государѣ свят. Іосифѣ, 
патріархѣ Московскомъ и всеа Русіи, и всего міра о устроеніи о благоденствіи п о 
тидіинѣ. A отписку, государь, свою я  богомолецъ твой велѣлъ подать на Москвѣ на 
твоемъ святительскомъ дворѣ твоему гоеудареву боярину Василью Ѳедоровичу Янову 
дь дьякомъ Василью Потапову да Ивану Ковелішу». Подлвпная пайдена въ архивѣ 
Вологодской консисторіи. Мѣсяцъ и число въ отписи не озвачены. (Вологод. едарх. 
вѣд. 1860 г.).

Сііустя нѣсколько лѣтъ, архіепископъ Маркеллъ преложилъ въ раку 
мощи благовѣрнаго кпязя Іосафа Камейскаго. Лѣтомъ 1650 года Маркеллт. 
путешеетвовалъ въ Усть-Выыь, съ цѣлью поклониться Усть-Вымскимъ чудо- 
твордамъ *). Памятникомъ этого дутешествія было то, что въ архіерейскомъ 
домѣ на Вологдѣ, Маркеллъ построилъ церковь во имя трехъ Пермекихъ 
святителей. Въ 1654 и 1656 гг. Маркеллъ присутствовалъ на соборахъ, соз- 
ваняыхъ патріархомъ Никопомъ, но случаю исиравленія книгъ. Денисовъ го- 
воритъ, что Маркеллъ подписался подъ опредѣленіемъ собора 1656 года изъ 
страха, но въ своей епархіи покровительствовалъ послѣдователямъ старой 
вѣры и обрядовъ. Другіе же изслѣдователи отрицаютъ это. Въ 1657 году 
Пермь была отдѣлена отъ Вологодской епархіи и присоединена къ Вяткѣ. 
Въ 1663 г. 22 марта архіепископъ Маркеллъ, бѵдучи архіепискоіюмъ Во- 
логодскимъ и Бѣлозерскимъ скончался въ Вологдѣ; передъ своею смертію 
архіепископъ принялъ схиму. Погребеніе и отпѣваніе Маркелла совершалъ 
Іона митродолитъ Ростовскій; 2-го мая того же года, тѣло почившаго архіе- 
пископа было отвезено въ Соловецкой монастырь. Вотъ данныя свидѣтельст- 
вующія о семъ: „Государь архіеішскопъ Маркеллъ заскорбѣлъ Ѳевраля съ 
15 числа, a первую недѣлю великаго поста постился, и тое жъ недѣли въ 
сѵботу Ѳедорову въ соборной и апостольской церкви Соѳѣи Иремудрости Сло- 
ва Божія святую божественнную литургію служилъ и божественныхъ страш- 
ныхъ Христовыхъ таинъ причастился, и въ ведѣлю Православія на внходѣ 
былъ. A Марта въ 16 день ыасломъ соборовался, a лосхилился Марта въ 
19 день, a преставись въ 22 день, въ третью недѣлю великаго поста, въ 
третьемъ часу дня. И того жъ числа съ отпискою къ Великому Государю 
къ Москвѣ лосланъ сынъ боярской Козыа Борезуновъ о его архіепископ- 
С К О М Ъ  погребеніи“. ( П и с а н а  с т о л б ц о м ъ ,  н а  л и с т к ѣ ,  длиною 2>г/г в е р ш к а ) .

Наконецъ, дослана отписка о досылкѣ изъ Вологды въ Москву двухъ 
гонцовъ, одного вслѣдъ за другиыъ, Козмы Борзунова и Степана Володимі- 
рова, съ извѣстіемъ о смерти архіепископа Маркелла и съ ирошепіемъ о 
расдоряженіяхъ относительно его погребенія. (П. еп. вѣд. 59 и 60 гг. и др.)

*) Въ еовременной запискѣ сказано: «Мая 23 (1650 г.) по государеву указу, a по своемъ 
обѣщаньи, государь архіепископъ Маркедлъ поѣхалъ па Усть-Вымъ Перыскимъ чудотворцамъ поао- 
литься. »



Апрѣля 16 сего года на Верхотурье послѣдовала грамота воеводѣ Мак- 
еиму Стрѣшневу, объ отысканіи мѣдной руди въ Верхотурскомъ уѣздѣ.
(Ж . М. Н. П. 1841 г.)

Въ селѣ Тохтаревскомъ *) былъ устроенъ вь семъ году мужской Тох- 
таревъ монастырь. В ъ  семъ монастырѣ находится икояа Б ож іей Матери

ч  „Неоналимой Купины“, написанной, по преданію, для моиастыря еамимъ ар-
хіепископоыъ Вятскимъ Іоною. (Мозель).

26-го числаі апрѣля сего года скончался Михаилъ Ѳедоровичъ. Неудача  
въ Устройствѣ судьбы дочери нанесла тяжкій ударъ мягкой природѣ царя 
Михайла Ѳедоровича. Въ апрѣлѣ 1645 г. доктора: Венделинъ Сибелиста, Іо- 
ганъ Бѣлоу и Артманъ Грамапъ смотрѣли воду и нашли, что желудокъ, пе- 
чень, селезенка, uo причинѣ накопившихся въ нихъ сливей, лишены ирирод- 
ной теилоты, и отъ того по немногу кровь водянѣетъ и холодъ бываетъ; отъ 
того же цннга и др. мокроты родятся. Начііли лѣчить государя составнымъ 
ренскимъ виномъ, приітравляя его разншги травами и кореиьями, чтобъ про- 
изподить небольшое очищеніе, нредписали умѣренность въ пищѣ и питьѣ, 
запретили ужинать, пить холодныя и киелыя іштья. Лекарство не иомогло; 14 
мая прописанъ другой чистительяый составъ; 26 мая доктора опять сыотрѣли 
воду: оказалась блѣдна, иотому что желудокъ, печень и селезенка безсильиы 
отъ ыногаго сидѣеья, отъ холодныхъ навитковъ и отъ меланхолій, сирѣчь 
кручины; опять проиисали пургацію, послѣ которой давали составной оахаръ, 
велѣли ыазать желудокъ бальзямомъ; 5 іюня составили порошокъ отъ головпой 
боли; 12 іюля, въ свои имянины (Михаила Малеина) царь пошелъ къ заутре- 
ни; но въ церкви сдѣлался съ ниыъ припадокъ, и его прииесли уж е въ цар- 
скія хоромы. К ъ вечеру болѣзнь усилилась: онъ началъ стонать, жалуясь, что 
внутренноети его терзаются, велѣлъ призвать царицу и сына, 16-лѣтняго 
Алексѣя Михайловича съ дядысою его, Борисомъ Ивановичемъ Морозовымъ, и 
патріарха; простился съ женою, благословилъ сина на царство, ири чемъ ска- 
залъ Морозову: „Тебѣ, боярину нашему, приказываю сына и со слезами го- 
ворю: какъ намъ ты служилъ и работалъ съ великимъ веселіемъ и радостію  
оставя домъ, имѣніе и иокой. пекся о его здоровьѣ и наученіи сграху Божію 
д  всякой премудрости, жилъ въ нашемъ домѣ безостуыно въ терпимости и 
безпокойствѣ 13 лѣтъ, и соблюлъ его какъ зеницу ока: такъ и теперь слѵжи“. 
Во 2 часѵ ночи, иочувствовалъ приближеніе сыерти, Михаилъ исповѣдался, 
пріобщился св. Таинъ, послѣ чего, въ началѣ 3 часа ночи скончался. Кромѣ 
сына, Михаилъ оставилъ ещ е трехъ дочерей— Ирину, Аннѵ и Татьяну (Истор. 
Соловьева т, 9).

Конецг втораго періода.

— 502 —

*) Соло Тохтаревское паходнтся въ Краспоуфимскомъ уѣздѣ. (II. ІІІ,).
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