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ВМЪСТО П Р Б Д И С Л О В І Я .

Въ продолженіи почти 18-ти лѣтней моей слѵжбы въ Перм- 
ской губерніи, я собиралъ историческіе письменные памятники, 
относяіціеся до Пермскаго края. Одни изъ нихъ помѣіцены въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, другіе— напечатаны отдѣль- 
ными изданіями, при посредствѣ правительства, a третьи—хотя 
и нриведены мною въ порядокъ, но остаются неизданными, меж- 
ду тѣмъ какъ они составляютъ историческій интересъ края.

Въ виду сохраненія ихъ, я, по имѣющимся y меня рукопи- 
сямъ, a частію при пособіи библіотекъ Императорской публичной 
и академіи наукъ, съ В ы сочайш аго  разрѣшенія, иолучалъ на мѣ- 
стѣ, для пользованія, нѣкоторыя рукописи и такимъ образомъ со- 
ставилъ Пѳрмскую лѣтопись, обнимающую собою періодъ вре- 
мени съ 1263 г. по настоящее время, которую, для удобства изу- 
чснія историческихъ событій края, раздѣлилъ на слѣдуюийе пе— 
ріоды:

I періодъ, съ 1263— 1613 г., т. е. до вступленія на престолъ 
дома Романовыхъ.

II періодъ, съ 1613-^1645 годъ, дарствованіе Михаила Ѳедо- 
ровича.

III періодъ, съ 1645 — 1676 годъ, царствованіе Алексѣя Ми- 
хайловича.

IY періодъ, съ 1676— 1682 годъ, царствованіе Ѳеодора Алегс- 
сѣевича.

Y періодъ, съ 1682— 1725 г., царствованіе Петра I.
YI періодъ, съ 1725— 1762 г., съ кончины Императора Пет- 

ра I до всгупленія на престолъ Императрицы Ека- 
терины II.

YII періодъ, съ 1763— 1796 г., дарствованіѳ Императриды Ека- 
терины II.

YIII поріодъ. съ 1796 — 1801 годъ, царствованіе Императора 
Павла I.

III.



IX періодъ, съ 1801— 1825 r., царствованіе Императора Алек-
сандра I.

X поріодъ, съ 1825— 1855 годъ, царствованіо Императора Ни-
колая I.

XI періодъ, съ 1855— 1881 г., царствованіе Императора Алек- 
сандра II.

Предлагаемая лѣтопись вмѣщаетъ въ себѣ, въ извлеченіи, 
по годамъ не только историческое развитіе городовъ. заводовъ, 
селъ и деревень, но и другія свѣдѣнія, основанныя частію на 
извѣстныхъ уже актахъ, a частію на мѣстныхъ записяхъ, памя- 
тяхъ и проч., съ обозначеніемъ мѣстами указанія источниковъ. 
Такимъ образомъ, означенная лѣтопись есть не болѣе какъ соб- 
раніе матеріаловъ самыхъ разнородныхъ для будущаго истори- 
ка края.

Представляя въ такомъ видѣ эту лѣтопись, я вмѣстѣ съ 
тѣмъ позволяю себѣ надѣяться, что, если въ ней найдутся какія 
либо неточвыя записи событій, то, заинтересованныя въ этомъ 
дѣлѣ лица, не откажутъ сообщать мнѣ свои замѣчанія для ис- 
правленія ихъ, a также и свѣдѣнія, не вошедшія въ лѣтопись, кои 
будутъ изданы отдѣльно къ каждоыу періоду. Надѣюсь, что вкрав- 
шіяся неточности не будутъ мнѣ поставлены въ вину, такъ какъ 
онѣ произошли 1 отъ небрежности моей къ труду, a единствен- 
но отъ неимѣнія въ моемъ пользованіи актовъ, опровергающихъ 
извѣстное историческое событіе, что въ такомъ громадномъ тру- 
дѣ, который нынѣ предстоитъ къ изданію, весьма возможно допу- 
ститъ, a въ особеннности въ первомъ періодѣ настоящей лѣтописи.

Считаю необходимымъ высказаться, что причины, побудившія 
меня озаботиться изданіемъ Пермскаго лѣтописца, слѣдующтя:

1) Многіе историческіе акты прошлыхъ столѣтій уже утра- 
чены временемъ, судя по оставшимся однимъ лишь нѵмерамъ, 
свидѣтельствующимъ объ ихъ существованіи въ архивѣ, но не 
оказывающимся; 2) другіе— истреблены бывшими пожарами, какъ 
это случилоеь и съ моими рукописями въ г. Екатеринбургѣ въ 
1879 г., гдѣ сгорѣло не менѣе 70 папокъ, принадлежавшихъ мнѣ, 
въ числѣ коихъ погибла единственная въ Россіи рукопись „ 0  пре- 
бываніи въ ссылкѣ несчастной царственной невѣсты Маріи Хло- 
повой въ Верхотурьи“; 3) погибли въ мелочныхъ лавочкахъ, гдѣ



III

они служили обертками при отпускѣ товаровъ. судя потому, что 
нѣкоторые изъ пихъ, мною случайво пріобрѣтались въ Перми и 
Екатеринбургѣ и затѣмъ издавались. Къ такимъ документамъ 
принадлежатъ „ Сошное писъмо г. Чердыни“ съ его уѣздомъ, отно- 
сяіцееоя къ 1579 году и „Пѳреписныя книги ѵ. Осы съ уѣздомъ“ кн. 
Дашкова — 1678 года и, наконецъ, обяародованныо въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, даже и тѣ становятся для историка 
недоступными... A иотому сохранить для потомства уцѣлѣвшіе исто- 
рическіе акты путемъ печати—единственно вѣрнымъ, въ высшей 
степени важно; но для этого требовались значительныя средства, 
которыхъ я не имѣлъ.— Тѣмъ не менѣе цѣль эта осуіцествляется, 
благодаря просвѣщенному содѣйствію—Пермскаго губернскаго зем- 
ства, которое выразило готовность, въ лицѣ своего губернскаго 
предсѣдателя A. М. Суворова, издать составленную мною Перм- 
скую лѣтопиеь на свои средства.

Подобныя жертвы со стороны земства, Императорскаго Ка- 
занскаго университета, академіи наукъ и др. учрежденій и лицъ, 
кои не отказали мнѣ въ евоемъ содѣйствіи предоставленіемъ ма- 
теріала, для пополненія пробѣловъ въ предлагаемой лѣтопиои,— 
на пользу науки и края не имѣютъ нужды въ оцѣнкѣ!...

В. IIIlIL HllIO,

Директоръ народныхъ училшцъ ІІермской 
губерніи и членъ разныхъ ученыхъ об- 
ществъ.

1881 г. февраля 14 дня. 
Г. ІІермь.
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Г Р А Н И Ц Ы  Д Р Е В Н Е Й  П Е Р М І И .

Древпяя Пермія, иъ совокуішости съ зырянами, граничила къ сѣверу съ 
самоѣдами, Ледовитымъ моремъ; къ востоку съ Уральскими горами и вогула- 
ми; къ хогу съ башкнрцами и вотяками; къ западу съ русскими* городами: 
Великимъ Устюгомъ, Вологдою и Бѣлымъ мореыъ.

Рѣки, орошавшія древнюю Пермію: Вымъ, Вычегда, Вишера, Уснема, 
Югъ, Сысола, Луза, Сухоиа, Вага, ѣлва, Удора, Двина, Емма, Уса, Печера, 
Кама, Ламва, Лосьва, Коса, Ііотосъ, Обва, Черная, Почка и Колва.

Города и селенія: Котласъ, Усть-Вымъ, Чердынь, Айжановское, Искоръ, 
Гамъ, Пуглима, Каяжъ-Погостъ (т. е. резиденція князя), иерыскія села (безъ 
именъ на русскомъ языкѣ), или такъ называемыя городища.

Пермская страпа преимущественно славилась соляными цромыслами, 
строевымъ лѣсоыъ, драгоцѣнными мѣхами и серебромъ, извѣстнымъ подъ 
именемъ за-камскаго. (Истор. Карам. Тои. VI, стр. 50).

Главнимъ и богатѣйшимъ промысломъ ея жителей было звѣроловство. 
Они убивали соболей, куницъ, рисей, медвѣдей н кожами ихъ дарили часто 
рускихъ князей и вельможъ. (Истор. Карам. T o m .  VI, стр. 51).

Онисаніе Велнко-ІІерміи въ нравственнояъ отношенін до иросвѣіде-
нія христіанскою вѣрою.

Религія Пермяковъ. Языческая религія Пермяковъ была самая грубая. 
Они, какъ говоритъ Никопова лѣтопись, поклонялись солнцу, огню, водѣ, 
камнямъ, древаыъ, животнымъ, волхвамъ и златой бабѣ. (Никоп. лѣт. ч. IV, стр. 

276 подъ 1396 годомъ). У зырянъ Усть-Вымскихъ и до нынѣ сохраняется преда- 
ніе (Истор. іерарх. Ч. VI, стр. 573), что первоначальная Архангельская дерковь, по- 
строевная св. Стефаиомъ, основана была престоломъ своішъ па инѣ необыкпо- ч 
венно великой березы, коей идолоиоклонствовавтіе предки ихъ покланялись, 
и ва коей въ жертву вѣшали они собольи, куаьи, горностайине и прочіе 
звѣриные мѣха. Въ житін св. Стефана иовѣствуется, что y зырянъ были 
идолы и кумирниды. (Чет. Мип. аир. 26 чис.)Бывшій . Ярославскій и Вологодскій 
генералъ-губериаторъ Мельгуновъ точно отыскалъ въ зырянскихъ странахъ 
нѣсколько мѣдныхъ идоловъ, изображавшихъ болыпею частію звѣрей—еоболей, 
лисицъ и проч., кои онъ и представилъ Императридѣ Екатерипѣ ІІ-й. (Истор. 

іерарх. Ч. VI стр. 573). Віірочемъ, зыряне утверждаютъ, что идолы эти ие зырян- 
скіе, a вогулическіе, и даже ие божества ихъ, a—жертвы, изъ ыѣди вылитшх 
для приноіпенія идоламъ. Но какъ бы то пи бьхло, при разло.чкѣ деревянной 
Архапгельской церкви, дѣйствительио найденъ хюдъ ирестоломъ большой, 
утлый и согнпвшій уже пень дерева, который зыряне пзъ ночтенія ісъ древ- 
ности весь разобрали себѣ по частидамъ въ до.чы свои. Главными идолаыи 
народа Пермсісаго были Воиііель, и, такъ называемая, Золотая баба, или ка-



меиное изображеніе старухи съ двумя младенцами. ГІшпутъ, что суевѣрпые 
убігвали лучшихъ своихъ оленей въ честь Золотой бабы п кропію ихъ нама- 
зывали ей ротъ и глаза. (Истор. ІСарам. Тоиъ Y, стр. 109).

Просвѣщѳніѳ Пѳрмяковъ. Св. Дпмитрій, митроиолитъ Ростовскій, въ 
своихъ Четь-Минеяхъ у.молчалъ о неизвѣстности пермякамъ грамоты, можетъ 
быть, зиая, что пермяие еіце съ Владиміровыхъ временъ, будучи въ торго- 
выхъ сношепіяхъ съ Нопгородомъ, и часто видѣвъ y себя новгородскихъ 
купдоі;ъ, a иоелѣ сдѣлавшись и іюддадиими великаго князя московскаго, ио- 
крайней мѣрѣ, не могли не имѣть понятія о письмепахъ. И въ самомъ жизне- 
описапіи Стефановѣ сказано, что онъ, отправясь на проповѣдь къ пермяиамъ, 
взялъ изъ Москвы къ нимъ граматы, т. е. указы, или охраниыя иредпиеа- 
нія, и пермяпе боялись убить его, яко изъ Москпы пришедшаго и граматы 
имущаго. (Чет. Мин., стр. 26 ч. см. о Стефанѣ Велико-Пермскомъ). Слѣдовательпо, Ііермяне 
и, по крайней мѣрѣ, старшины ихъ и наставники имѣли понятіе о письменахъ 
русскихъ. Шледеръ въ своемъ ГІесторѣ, говоря о Перми, хотя н считаетъ нс- 
ландскія извѣстія о пей баснослоішыми, но призпаетъ, что пермяне были 
нѣкогда самобытпий, великій, долгое время свободный и пе совсѣмъ не про- 
свѣщенный народъ. (Истор. Словарь о писат. Рѵсс. Церк. статья: Стефанъ Велик-ІІермск.) ІІЗ Ъ  

споровъ ихъ со св. Стефаномъ о вѣрѣ, свѣдѣній ихъ о сотвореніи міра, 
объ Адамѣ, раздѣлепіи языковъ и объ отдаленныхъ отъ нихъ ітародахъ, какъ 
напр.: татарахъ, грекахъ, пѣмцахъ, литвѣ, видно также, что они не были 
совсѣмъ невѣжды.

Нравы Пѳрмяковъ. 0  нравахъ иермяковъ, на основаніи свидѣтельствъ 
исторіи, ыожяо сказать то, что это былъ народъ грубый, упрямый, своеволь- 
пый. Восіштываяеь въ духѣ грубѣйшей языческой религіп и ведя непрестаи- 
ную борьбу съ жестокостію климата и суровостію прнроды, они, какъ бы по 
пеобходимости, образовали таковыя свойства своего харакгера. У нихъ въ 
обыкповеніи было лраво мести, незаконные браки, безчинныя празднества въ 
честь своихъ идоловъ. Въ это.чъ увѣряютъ нетолько ироисхожденіе ихъ изъ 
((шнскаго илемени, но историческіе памятники.

1Q03 годъ.

Въ 1263 году въ двухъ грамотахъ, даппыхъ новгородцами Великому 
Князю Ярославу Ярославичу, преезшику Невскаго, паходимъ иервое упомииа- 
ніе о етранѣ Пермской, какъ іюдвластной иовгороддамъ,—въ грамотахъ она 
пазвана Перемь. (Собр. Госуд. грамотъ идоговоровъ т. I № 1). Съ этого времепи нов- 
городцы вошли въ дравильныя и постоянныя сношенія съ цлеменами за-ураль- 
скиыи и вывозили оттуда мѣха собольл и куньи, золото, серебро и узорчья. 
(Газ. Сѣв. Пч. 1845 г. № 5). Чтобы навсегда утвердиться въ завоеванной землѣ, 
новгородцы должны были занимать здѣсь земли, покупая ихъ y туземцевъ, 
или укрѣпляясь СИЛОІО оружія. (Пам. кн. Арх. губ. на 1864 r., стр. 2).
ІІримѣчаніе. По словамъ самаго дрепнѣйшаго Венгерскаго лѣтоппсда Анонима Велье, на сѣверѣ 

Россіи, отъ Ледовнтаго моря до рѣки Обп (Обь по остяцки «асъ»—значитъ дѣдушка,



р.:вно какъ и по венгерски ôs (чит. оги); отъ нлзпанія Оби-~Асъ остяки сами себя 
зовутъ Асъ-яхъ—Обскіс люди, отъ чего и произошло руссвое остякъ) въ до—русскія 
врсмеиа жительствовалъ могуществепвый и многочислспиый цародъ. Часть страпы, 
занпмаемой этимъ народовіъ, была Великая Пермь русскихъ лѣтоиисей, Біормосъ славнаго 
апгло-саксоискаго норічілавателя Оттера, жившаго во времеиа англійскаго короля Аль- 
фрсда Великаго, и Біармалаидъ— іісландсішхъ сагъ. (Объ угорекомъ вародѣ. Д. П. Евро- 
пеусъ. Спб. 1874 г.).

Ііермяки, о которнхъ упомииаетъ лѣтописецъ Несторъ, живутъ и до 
настоящаго времеіш пъ еѣверной части Пермской губсрпіи, по сю сторопу 
Уральскаго хребта, a р. Печера, какт» извѣстно, нротекаетъ въ сѣверной части 
Чердынскаго уѣзда.

Названіе Пермь, пынѣ живущимъ нермякамъ пс было извѣстио, такъ 
какъ они сеия ыазываютъ коми-отиръ, т. е. иародъ коми-рыбоѣды. Зпатоки 
зырянскаго языка, названіе Перми цроизводятъ отъ слова Парма—горы, лорос- 
шей лѣсомъ, (Город. посел. ч. III), другіе отъ фипскаго слова иаарыа—украина 
Лослѣднее зяаченіе даетъ понятіе о томъ, что Пермяки считались жителями 
украины финскаго міра. (Мухамед. Нумазя. прнмѣч. 198). Чулкоиъ, (Оиисаиіе кол.черціп 

Росеіи т. I, стр. 95 ц Списокъ о насѳлен. иѣст. Россіи), основываясь на древиихъ исто- 
рпческихъ актахъ, между прочиыъ, говоритъ: „Пермія или Біармія далече 
нростиралась до Бѣлаго моря вверхъ около Двиаы рѣки, гдѣ обиталъ па- 
родъ '[удской, сильный. Кувечествовалъ дорогими звѣвины.чи кожами съ дат- 
чанамп н другими нордіандцаыи. Мореплавателп входилп въ Сѣвериую Двипу 
съ хгоря морскими судаыи, гдѣ лѣтомъ бывало ыиогодюдиое и славное торжиіце, 
по всей вѣроягиости, на мѣстѣ, гдѣ нынѣ городъ Хо.шогоріл, бывшій нѣкогда 
столицею дровней Біарміи. Изъ древняго города Чердыни, котораго и ныиѣ 
знатныя развалииы еще видимы и гдѣ паходятъ зіножество золотыхъ и се- 
ребряпыхъ вещей,—въ Сѣверный океанъ рѣкою Печерою, a въ заливъ ояаго 
или Бѣлое море—Двипою, также и изъ Скиѳскаго или Мурманскаго ыоря 
въ оные города ходили купеческіе каравани. A ииогда, индійскіе и персид- 
скіе куцци изъ Каспійскаго моря рѣками Волгою, Камою, Печерою и Двиною 
въ Сѣвериый океанъ, или ііо  тогдашнему названію, въ Скиѳское море, для 
■горговли съ ІПвеціею, Норвегіею и прочими государствами приходили. Даже 
есть извѣстіе, что копунги норвежскіе и датскіе женились па пермскпхъ 
царевнахъ, a нзъ отказа руки ихъ происходили битвы и едштоборства“ . 
(Населен. мѣст. ІІерм. гѵб.). Страна, запимаемая ныяѣпшею Пермскою губерніею, 
въ до-русскія вреиена была заселена пародами, стоящими иа степеня нѣко- 
торой цивилизаціи, что доказываетея металлическими веідами, паходимБши 
въ городищахъ, преимущественпо по берегамъ рѣкъ Казш, Иргипы и др.; 
a также и моиетадш древцихъ арабскяхъ халифовъ и что, ио заыѣчанію из- 
вѣстнаго нашего археолога II. С. Савельева, все это едва-ли ыожно припи- 
сать слѣпому слѵчаю нахождевія ихъ. Въ заключеніе скажемъ, что эти архе- 
ологическія находки и изслѣдованія ихъ откроютъ намъ до сихъ поръ почти 
совершенно забытое, сильное государство, нѣкогда находившееся на великомъ



проетравствѣ сѣвера и покажутъ древне-историческую связь между Россіею, 
Фияляндіего и Скандинавіею.
ІІримѣчаніе. Въ рукоп. исторіи Вятчапъ Вечтомова говорится, что пѣкоторые яштели Новгородской 

области, наскучивъ внутреннимп раздораии и тѣсиимыс возраставшимъ нноголюд- 
ствомъ, рѣшились въ 1174 году оставить отечество. На берегахъ Камы они завели 
псрвое Славянское noce.ienie, a отсюда р.ізошлись въ разныя сторопы для завоеваній; 
часть ихъ пошла къ сѣверу, въ устью рѣчки Осы, a другіе пошли по рѣкѣ Чепцѣ 
черезъ горы и достиглн рѣки Вяткн. Это сказаніе согласуется съ Хлыновскою лѣто- 
писью, полученною въ 1770 году академикомъ Рычковымъ (Дневн. зап. Рычкова 
1770 г. стр. 30— 50) оть жителей города Хлынова (Вятки). По занѣч. г. Штиглица, 
это сказаніе довольно правдоподобио и нясколько не противорѣчитъ ии характеру, ии 
духу предпріимчнвостн яовгородцевъ,— тѣмъ болѣе, что мѣетиость города Осьгставо- 

,г вится извѣстиою еще во времена Грознаго, когда тамъ, на такъ называемомъ Оспн- 
скомъ городнщ-Ь, заведена была Ново-Никольская слободка. (ІІоповъ. Хозяйствен. опис. 
Пермск. губ. ч. 111; Городск. посел. т. II). Можетъ быть это Осинское городище и 
было первое славянское паселепіе въ предѣлахъ Пермской губерніи. (Спис. населен. 
мѣстъ Пермск. губ.). Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что новгородцы гдѣ нибудь да жплп 
здѣсь. По предаиію, близь Полюдпва камня, что въ Чердынскомъ уѣздѣ, на правимъ 
берегу рѣкн Вишеры, жнлъ въ древпости нѣкто Полюдъ, замѣчательный необыкновен- 
пою силою. (Поповъ. Хозяйствен. опис. Пермск. губ. ч. I, стр. 61). Вь 1268 году, въ 
числѣ новгородскихъ граждавъ упоминается Полюдъ (Полн. собр. лѣт. ч. II, стр. 60) 
a потону но было ли здѣсь иовтродское поселеніе, во главѣ котораио стоялъ одпнъ, 
изъ фааиліи упомяпутаго гражданина? Это предположеніе можпо допустпть съ боль- 
гаею вѣроятностію, такъ какъ новгородскія лѣтоппси вяосили на свои странццы фа- 
ииліц только людей знатныхъ н богатыхъ, a Полюдъ моѵъ вести значительиую тор- 
говлю съ отдаленнымъ востокомъ. Въ половинѣ же XV ст. уже Калиннпковы посадскіе 

ІУ люди ниѣли своп соляные промысла по рѣчкѣ Боровой п р. Каяѣ. (Населен. мѣст. 
Пермск. губ.).

— 8 —

133S3 годъ.

Подъ этизіъ го.хомъ стало извѣстно за-камское серебро (Новгородск. 
лѣт.)— „... Великій кпязь Иванъ приде изъ ордм, н възверже і-нѣвъ на Новго- 
родъ, нрося y нихъ серебра за-камскаго“... (Полн. собр. лѣг. т. ІП, стр. 76). 
Причѣчаніе. Что подъ за-камскимъ серебромъ въ то отдалеиное время разумѣли— положнтелыю 

сказать трудпо: паходилось-ли опо въ области Камы плц же оно доставлялось 
при-камскимъ жнтелямъ изъ др. мѣстъ? Первое предполоя;еніе нсвозможно допустпть, 
такъ какъ и по настоящее время Уралъ не доставляетъ серебра. Впрочемъ, въ Солн- 
камскомъ уѣздѣ существуетъ преданіе, что вверхъ по р. Яйвѣ есть серебрянныя руды, 
кои будто-бы были извѣстны еще чудакакъ,—но до оихъ-іюръ не пашли тамъ ника- 
кихъ слѣдовъ этнхъ рудъ. (Пераск. сборн. кн. 1, пр. 8). Вѣрнѣе продположить, что 
серебро доставлялось откуда нибудь изъ др. странъ.

i:SS3 годъ.

ІІослѣ семилѣтнихъ проповѣдяическихъ трудовъ слова Божія между 
язычниками въ Пермской зелглѣ, св. Стефанъ отправился въ Москѵ съ доне- 
сеніемъ объ успѣхѣ своей проповѣди. Прибывъ въ Москву, въ 1383 году, пос-
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лѣ Куликовской битны, онъ просшгъ себѣ иомощниковъ. „Жатвы много, го- 
ворилъ святитель, a дѣлателей мало; потому молимъ господина жатвы, да из- 
ведетъ дѣлателей на жертву свою, да бѵдутъ ыпѣ иомощвики и пособники 
вь дѣлѣ проиовѣданія.“ Неиредупрежденный умъ заранѣе могъ предвидѣть 
нлоды этого нутешествія. ЬІемного было въ Москвѣ людей, которые „скуде 
суще умомъ, рѣша: і іо ч т о  сотворена суть княги нермскія грамоты? И прежь 
сего, издавна, во ІІерми ие было грамоты. Аще-ли и ее требѣ бысть, достоя- 
віе паче Русская, готова суіца грамота„. (Жизнеоп. св. Стефана). Такъ гово- 
рили только зависть и невѣжество. Лучшіе люди того времени относились съ 
сочувствіе.чъ къ апостолу иермскоыу, удивлялись его успѣхамъ въ обращеніи 
язычпиковъ, a правительство и духовное и гражданское любило св. Стефана, 
какъ иастыря добраго, своими мудрыми мѣрами утвердившаго слова истины 
между народомъ дикимъ и свирѣиымъ. При вопросѣ объ учреждепіи Пермской 
епископіи, взоры всѣхъ благоназіѣренныхъ лицъ естественно были обращени 
на св. Стефана. „Кому лучше и приличнѣе быть епископомъ Перми. какъ не 
тому, кто просвѣщаетъ ее вѣрою, знаетъ всѣ ея нужды, знаетъ даже языкъ, 
обычаи въ ней и самов идолослуженіб“? (Сказ. о жизни и трудахъ св. Стеф. еп. Пермск. 

А. м. стр. 24). Такъ разсуждало нравительство, и когда митрополитъ ІІименъ, 
высказавъ предъ великимъ княземъ оиытность и ревность аросвѣтитёля 
Пермскаго, изъявилъ желаніе поставить его епископомъ Великой Перми, 
великому князю зѣло за честъ поставленге его (Стефана): бѣ бо знаемъ зѣ.іо 
Стсфанъ, н любяще гіздавна. (Слова жизиеоп. Епифапія; ср. ист. Росс іерархіи ч. IV, стр 571), 

Росс. іерархіи ч. IV, стр. 571) Такимъ образомъ онъ поставлеыъ ІІермсккмъ 
епископомъ. (Пермскія епархіальн. вѣдом. за 1867 годъ ст. E. А. Будрина). Такъ была ОСНО- 

вана Пермская епископія съ еігископской каѳедрой въ Усть-Вымѣ, гдѣ при 
каѳедральной церкви Благовѣіценія устроенъ домовой Архангельскій мона- 
стырь съ домомъ для бѣдяыхъ сиротъ и свящепниковъ. На содержаніе архіе- 
рейскаго дома была отдана вся Усть-Вымская волость—великизіъ княземъ 
Дзштріемъ Іоанновичемъ, съ ея богатыми пашняыи н лугачи. Далѣе, хотя 
туземцамъ и предоставлена безпошлинная торговля, но, съ пріѣзжавшихъ въ 
Пермь купцовъ и прсшыпілеяниковъ собираемая прежде пошлина въ велико- 
княжскую казну, вредоставлена Пермскому владыкѣ съ братіею. (Сказ. о ашзии 
и труд. Стефана еп. ІІермскаго A. М. стр. 25 и Пермск. епархіалыі. вѣдои. за 1868 годъ). 

Съ учреждеиіемъ еиархіи все ожило. Св. Стефанъ ярежде всего обратилъ 
внимавіе на училища „и научи Стефанъ грамотѣ перметей, зановѣдуя 
учити часословецъ и осмогласннкъ и пѣеница Давидова, желая овыхъ въ во- 
ны поставити, овыхъ во діаконы, и писати ихъ научи пермскія книги.“ (Тамъ- 

же). Приготовивъ къ священнослуженію, святитель посвящалъ вриродныхъ 
зырянъ въ прнчетники, діаконы и свящевники, которые успѣшно стали рас- 
пространять христіанство, такъ какъ они знали ыѣстный языкъ, обычаи и 
недостатки своихъ соотечественниковъ.—Въ обители Стефановской (что въ 
Вологодск. губ.) въ продолженіи 300 лѣтъ послѣ св. Стефана пѣли церковную 
службу на зырянскомъ языкѣ (Тамъ-же).
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Примѣчаиіе. Просвѣгителемъ зсмли ІІермской былъ юный монихъ, родомъ изъ Устюга, пменеиъ Сте- 
фанъ. (Отецъ Стефана, лрозваннаго Храпомг, именовался Симеономъ, a мать Маріею. 

ѵ Арсещй, Еішскоііъ Ростовскій, ноевятилъ его въ діаконы, a Герасимь Коломепскій въ 
священннкп. (См. Мппен Четь. Апр. 26. Стен. книг. I. 524 —525, н Роств. Лѣт. иодъ 
г. 1396). Воі пламененный ревностію къ обращепію пдолопоклонниковъ, онъ выучился язы- 
ку псрмскому, изобрѣлъ для ного азбуку, перевелъ главныя кпиги церковнын съ сла- 
вянскаго; хотѣлъ также узнать языкъ греческій и долго жилъ въ Роетовскомъ мона- 
стырѣ Св. Григорія Вогослова, чтобы пользоваться тамошнею библіотекою. Изготовивъ 
себя ко званію пароднаго учителя, онъ взялъ благословепіе отъ коломенскаго епис- 
копа Герасима, намѣстяика митрополіи, великокняжескія грамоты для своей безомаспо- 
сти, отправилея въ Пермь, п началъ проповѣдывать Вога пстиниаго людяиъ ,грубымъ 
вевѣждазіъ, по добродушнымъ. Однп слушали сго съ изуяленіемъ; вѣкоторые креСти- 
лись охотио; другіе, въ особениости жркцы нли кудеспики пермскіе, встревоженішо 
этою новостыо, гиворили: «Какъ вѣрпть человѣку, изъ Москвы пришедшему? Не Рос- 
сіяне ли издревле угнетаютъ Периь тяжкими данями? Оть нихъ-ли ждать намъ исти- 
ны н добра? Служа многимъ богамъ отечествепнымъ, извѣдапнымъ бдагодѣяпіями дол- 
говременными, безумпо промѣнять ихъ на одного чуждаго и неизвѣстнаго. Они посы- 
лаю тънамъ собплей, куницъ и рысей, коимн вельможи русскіе украшаются, торгуютъ 
и дарятъ хаповъ, грековъ и нѣмцевъ. Нарпдъ! твон учители суть опытныо старцы; а, 
сей впоплемеиникъ юнъ лѣтами, слѣдствеішо и разумомъ»^;(См. Ист. Госуд. Россійс. 
Карамзииа T. V гл. I стр. 64.). Но Стефанъ, подъ заіцнтою кпяжсскихъ гролі.тъ, неба 
п своей кротости болѣе и болѣе успѣвалъ въ душеспасительномъ дѣлѣ. Мѣетное ирс- 
даніе говорптъ, что Св. Стефаиъ съ евангельскпмъ учевіемъ далеко простирался отъ 
своего главпаго мѣстопребывапія Усть-Выма. (Усть-Вымъ пынѣ находится въ Вологод- 
ской губерніи, на правомъ берегу рѣки Выми, вь 85 верстахъ отъ Яренска по дорогѣ 

L къ Усть-Сысольску), такъ что по рѣкамъ Вычегдѣ, Сысолѣ и Лузѣ оиъ доходплъ до 
салыхъ предѣловъ Чердыни, иазывавшеііся прежде Старою, a потомъ Великою ТІерзіыо, 
(пока Усть-Вымъ былъ главпыиъ енархіальиымт. городпмъ, до тѣхъ поръ область ири- 
падлежаідая кі> нему, именовалась Велішою Пермью, a управлявшіе ек> святители -  
Вслико-Перлскиаш. Въ это врсмя Чердынская область называлась, въ отличіе отъ Ве- 
ликой Пермп, Старою Пермыо, a послѣ того, вяѣсто Усть-Выма, какъ городъ Чердывь, 
такъ и весь уѣздъ его назывались Великою Пермыо, u святители, управлявшіе этою 
областью, Велико-ІІермскими). (Жун. Мип. Нар. Просв. 1857. февраль, стр. 227— 
228),— и могъ въ пей положнть сѣмена христіанетва еамъ или чрезъ своихъ сотрудіш- 
ковъ. Уяножа число новыхъ христіанъ до тысячи, онъ построидъ близь устья рѣки 

ѵВыми церковь и славилъ Творца вселрнныя на языкѣ пермскомъ; a жптели, самие 
упорные вь язычсствѣ, съ любопытствомъ саотрѣли иа обряды христіанскаго служеиія, 

,■ дивяся красотѣ храма. Кудесникіі илп жрецы старалчсь вооружііть противъ цего ііа- 
родъ: Стефанъ кротостью, умомъ и смиреніеяъ заслужнлъ общую любивь и довѣріо. 
Идолы были вездѣ разрушаемы; кузшрницы нредапы огіію; мѣето ихъ заступали его 
храмы./Гакъ, создавъ еще двѣ церкви, Стефаиъ завелъ при оныхъ училпща, чтобы 
образовать молодыхъ людей для сана іерейскаго, и ноѣхалъ въ Москву требовать учреж- 
денія особеппой епископіп Пермской. Великій киязь Діштрій Іоанновнчъ лично зналъ 
и любилъ его. Митрополитъ ІІішенъ также. Опп нашли Стефана достойнымъ сішскоп- 
скаго сапа, н сей повый Святитель, возратясь въ зѳмлю, имъ просвѣщеиную, заслу- 
жилъ имя отца шрмянъ; учплъ, благодѣтельствовалъ, во время голода доставлялъ имъ 
хлѣбъ изъ Вологды, и ѣзди іъ въ Новгородъ ходатайствовать за нихь y правнтельств і. 
Народъ благодарный донынѣ съ любевью говоритъ о дѣлахъ своего перваго паставника. 
описанныхъ инокомъ Еішфаніемъ, ученикомъ св. Сергія. Ояъ скончался въ 1396 году 
и причисленъ церковыо къ лику святыхъ. 0 кончішѣ его въ лѣтописяхъ сказано— 

V  «Априліа, въ 26 день преставися еписк. Перм. Стеф., и по.гоженъ бысть въ
Москвѣ въ монастырѣ Спаса, за стѣною  ему же на велицѣ.чъ Сборѣ по вся.
»оду воіглашаютъ вѣчную памящь



Новоіюставленный еписконъ св. Стефанъ изъ Москвы возвратился въ 
свою новую еііархію. По дорогѣ онъ посѣтилъ свой родной городъ Великій- 
Устюгъ, гдѣ приняли его съ торжествомъ. „Все духовенство выиіло къ пеыу 
на встрѣчу съ хоругвями и иконами, при звонѣ колоколовъ, a граждапе—съ 
хлѣбомъ—солью. Въ родномъ городѣ богатые и бѣдные приносили еыу по- 
сильные дары для ностроеиія и украшенія вновь созидаемыхъ церквей. На- 
конецъ, поклопившись гробницамъ своихъ родителей и старца ІІрокопія, свя- 
титель иродолжалъ путь далѣе.

Новообращенные зыряне также съ радоетію встрѣтили св. Стефана. Они 
толгіаыи выходили къ пему ва встрѣчу, цѣловали его одежду и плакали отъ 
радости.

Маожество устпыхъ нреданій иередается изъ рода въ родъ между ІІер- 
мякаки о его нребываиіи въ землѣ Пермской. Такъ разсказываютъ, что въ 
селѣ Туглимѣ, верстахъ въ 25 ниже Яренска, одна женщина, видя худую 
обувь Праведника, дала емѵ бѣлья отъ своихъ женскихъ трудовъ; святый въ 
благодарность изрекъ, что это мѣсто будетъ торговое; и въ самомъ дѣлѣ, 
хотя положеиіе селепія не представляетъ пикакихъ мѣстныхъ особеннихъ вы- 
годъ, здѣсь изстари сущсствуетъ пѣсколько ежегодиыхъ ярмарокъ. Выше 
Яренсіса, тоже верстахъ въ 30 отъ города и на правоыъ берегу Вычегды, есть 
большое селеніе Гамъ: говорятъ, что жители его извѣстные і іо д ъ  именемъ 
Гамичей, по удаленіи св. Стефана дальпіе вверхъ, снова обратились къ язы- 
ческимъ обычаяыъ, и когда нраведный мужъ возвращался назадъ мимо ихъ 
рѣкою, смѣясь кричали еыу, что они опять ѣдятъ бѣлокъ: Святой болѣзно- 
валъ горько о невѣждахъ и вазвалъ ихъ слѣпымъ родомъ; съ тѣхъ иоръ 
до пыпѣ вся волость называется презрительно „слѣпой Гамъ.“

1386 годъ.

Епископъ Стефанъ былъ истиннымъ пастыремъ своего стада: онъ за- 
ботился нетолі.ко объ утверл;деніи и расцрострапеніи вѣры Христовой, не- 
только о духовномъ благѣ своей паствы, но и о внѣшнемъ ея благосостояніи. ^  
Исиплненный духа христіанскаго братолюбія. онъ любилъ подавать милостышо, 
„странеолюбіе, нищекорміе и гостемъ учрежденіе творити,“ Онъ домогалъ 
народу въ нуждахъ, ходатайствовалъ за иего въ Устюгѣ, Новгородѣ и передъ 
великимъ княземъ, ходатайствовалъ за иермянъ иредъ боярами и началыш- 
ками, которые отягаіцали ихъ налогами, защніцалъ ихъ отъ велико- 
кпяжскихъ тіуновъ и сборіциковъ податей и являлся защитникомъ 4 Пер- 
мянъ отъ внѣшнихъ враговъ: отъ новгородской вольннцы, извѣстной подъ 
назвапіеыъ „ушкуйниковъ,“ которая нерѣдко отиравлялась тогда иограбить 
беззащчтныхъ жителей Пермской зезіли, отъ вогуловъ, вятчанъ и др. Мпого 
разъ, особенно въ неурожайные годы, привозилъ па ладьяхъ хлѣбъ изъ _Во- 
логдн въ ІІермь и все зто раздавалъ нуждающимся. Такъ, въ 1386 году 
ѣздилъ съ ходатайствомъ за Пермянъ въ Новгородъ съ иросьбою, чтобы воль-
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ница новгородская не дѣлала набѣговъ на перыскія области.—  (Святый Сте- 
фанъ Пермскій II. Д. Шестаковъ 1868 г ).

1300 іодь.

С  Святитель Стефанъ, епископъ Велико-ІІермекій, предпринялъ путешествіе
въ Москву къ великоыу князю.
Лримѣчаніе. Это путешествіе въ Москву евятителя ознаменовлно было замѣчателышмъ событіемъ, 

ясно свидѣтельствующиаъ, что ііа Стефаиѣ видимо пребывала благодать Божія. Перс- 
дадцмъ это событіе подлинными словами четій-мііней: «Епископъ Пернсшй св. Стефанъ 
однажды ѣхалъ нзъ своей епискоиіи въ Мосвву; онъ спѣшилъ къ городу и иотому въ 
это вреия пе расчитывалъ быть въ обители св Сергія Радонежекаго. Но, бывшіи про- 
тивъ мо)іастыря, святитель всталъ съ колесницы п, прочтя «достойно есті.» и сотво- 
ривъ обычную молитву, поклонился заочно* Сергію преподобному, и сказалъ:

— Миръ тебѣ, духовный братъ!
Въ то время святый Сергій былъ за трапезою. Разумѣя духомъ привѣтствіе 

святителя, онъ въ ту мииуту всталъ отъ трапезы и, сотворивъ молвтву, поклонился 
святителю, бывшему далеко отъ обители, п сказалъ:

— Радуйся и ты, пастырь стада Христова, и миръ Вожій да цребываетъ съ
тобой!

Братія удивились и по окончаніи трапезы спросили св. Сергія. Онъ сказалъ
имъ:

—  Въ этотъ часъ епископъ Стефанъ, ндя путемъ къ Москвѣ, сталъ противъ 
мопастыря нашего н поклонился св. Тройцѣ н благословнлъ насъ грѣшныхъ!— Трепетъ 
свящѳнпііго благоговѣнія, по словамъ П. Д. Шеетакова, невольно проникаетъ сердце 
вѣрующаго прц фактѣ такого чудеенаго сочувствія самихъ сподвижниковъ Божіихъ. 
Какое благодатное впечатлѣніе должпа была производить на счаетливихъ сослужа- 
іццхъ Сергія и Стефана благодатная прозорливость ихъ духовныхъ пастырей и учи- 
телей?!

1306 годъ.

Въ 1396 году прибывъ въ Москву по дѣламъ своей епархіи, св. Сте- 
фанъ заболѣлъ и преставился ко Госяоду. Тѣло его іюгребено въ кремлѣ въ 
церкви Сиаса на Бору. Св. Стефапъ каѳедрѵ основалъ въ Усть-Вымѣ, принад- 
лежащемъ нынѣ къ Яренскому уѣзду Вологодской губерніи; и какъ самъ, такъ 
и его блішайшіе яреемники именовались Епископами Велико-Пермскими, хо- 
тя (-овершенное обращеніе Великой ІІерміи или Чердыви послѣдовало уже 
ири 4-МЪ его преемиикѣ епископѣ Іонѣ. (Пермск. епарх. вѣдом. 1868 г. стран. 
104 и 105).

Не считаемъ излишнимъ замѣтить, что святитель въ годъ своей смерти 
былъ вызванъ въ Москву. Съ сожалѣпіемъ онъ раставался съ своею любимою 
паствою, какъ бы предчувствуя близкую свою кончину. Прощаясь съ народомъ, 
цредъ своимъ отъѣздоыъ, онъ сказалъ имъ слѣдующее поучительное слово, 
которое было час'і’о прерываело всеобпщмъ плачемъ.

„Братья, отцы и чада, мужи земли Пермской!“ говорилъ слі. Стефанъ, 
„мы должны благодарить Господа нашего, иросвѣтившаго насъ свѣтомъ вѣры.



„Вы теперь поработились Богѵ; оставивъ тьму, вы облеклись въ свѣтъ, и приз- 
„ваны въ свободу и славу чадъ Вожіихъ. И такъ, постарайтесь понять волю 
„Господпю и заповѣдь Его о любви къ Вогу и ближнему. Св. Іоаинъ Бого- 
„словъ говоритъ: „кто утверждаетъ, что онъ любитъ Бога, но не любитъ брата 
„своего, тотъ лжетъ. Дѣлайте благое на основанін вѣры, ибо вѣра безъ дѣлч. 
„мертва есть. Не будьте младенцы умомъ, но будьте совершенны разумомъ, 
„достойпы званія своего, испытывая, что угодно Вогѵ. Да не увлечется никто 
„изъ васъ ложпымъ ученіемъ, a если кто и впадастъ въ такое прегрѣіпеиіе, 
„то лучшіе между вами да утверждаютъ его духомъ кротости. Другъ за дру- 
„га тяготы носите, и такъ исполните законъ Христовъ. Послѣднее слово го- 
„ворю вамъ словами аиостола Павла: ce нынѣ, братія, предаю васъ Богу и 
„Слову благодати Его, могущему спасти васъ, ибо Онъ есть Спасъ нашъ, и 
„Ему слава во вѣки, аминь.“

Слезы и рыданія всѣхъ присутствовавшихъ часто заглушали рѣчь св. 
Стефана. Онъ самъ плакалъ вмѣстѣ съ своею паствою.

Возблагодаривъ Господа за помощь Его, св. Стефанъ въ молитвѣ про- 
силъ Бога защитить и охранить просвѣщенныя имъ шіемена.-

„Призри на людей сихъ новокрещенныхъ,“ говорилъ онъ, „на словес- 
„ныхъ оведъ, мною недостойнымъ, приведенныхъ въ вѣру Твою. Освяти души 
„ихъ Твоею благодатію, дай иагъ всячески творить правду Твою, укрѣпи ихъ 
„въ православной вѣрѣ и утверди въ нихъ завѣтъ Твой. Не лиши ихъ Тво- 
„ей помощи, дабы, сподобившись здѣсь на землѣ жить въ преподобіи и прав. 
„дѣ, и въ будущемъ вѣкѣ возмогли они быть иаслѣдниками вѣчныхъ благъ.“

Примѣч. 1. Для полноты нашего труда представимъ описаніе святительскаго посоха еп. Велико- 
пермскаго Стефана; описаніе это' заимствовано изъ сказ. о жизни и труд. св. Стефапа^ 
еп. Перм. A. М. стр. 31. Они невѣрнш възрадовася о смерти, читаемъ на посохѣ св. 
Стефана. Здѣсь кстати упомянемъ объ этомъ посохѣ, хранящемся нынѣ въ ризницѣ 
Пермскаго каѳедральнаго собора. Посохъ присланъ былъ въ Пермскій каѳедральпый 
соборъ, при слѣдующелъ указѣ св. прав. Сѵпода, отъ 10 октября 1849 года, прео- 
свящешкшу Аркадію архіепископу Пермскому: «Святѣйшій правпт. сѵподъ слушали ра- 
портъ сіяодалыіаго члена, преосвященнаго Іосифа, архіепископа Литовскаго, о томъ, 
что при посѣщепіи Супрасльскаго мопастыря, онъ пѣсколько разъ видѣлъ хранящійся 
въ ризшіцѣ его посохъ святаго Стефана Пермскаго, какъ можпо заключить изъ рѣз- 
ной надішси. Онъ деревянный, но весь обложенъ костыо, іыкрытою самою мелкою 
рѣзьбою. Онъ пеполусгнпвшій, какъ пишетъ Далматовъ; на мпогія костяныя частицы 
опали и нропали. Неизвѣстно вовсе. когда и какішъ образомъ достался этотъ посохъ 
Супрасльекому монастырю;— онъ полагаетъ, что это случилось послѣ тяжкнхъ смутъ 
прп самозванцахъ, когда вссьяа многое разграблено вь Россіи и вывезеяо въ Польшу; 
для ближайшаго усмотрѣнія и оцѣнепія этой древности, овъ поставилъ ныпѣ же въ 
обязанность преосвящепному Игпатію викарію его, чтобы онъ вытребовалъ ее изъ Су- 
врасльскаго монастыря и представилъ прямо отъ себя святѣйшему Сѵноду въ надле- 
жащей сохрапности. Что касается устуики сказаннаго иосоха Перяскоиу каѳедрально- 
ыу собору,—то объ этомъ ему докладывалъ словеспо преосвящеппый Игнатій въ быт- 
иость его въ Вильнѣ, и онъ сказалъ, что это можио сдѣлать, a насчетъ требуеяаго 
мопастыремъ возпаграждепія добавилъ, что и это пе будетъ лишнимъ, не столько въ 
видѣ вознагражденія, сколько взаимнаго пожертвованія, — по какое имешіо потребуется
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монастыремь вознагражденіе, ему было нензвѣстио. Допося о тоиъ святѣйшему Сѵноду, 
опъ, преосвящеппый Іосифъ, присовокупляетъ, что онъ пе ваходитъ никакого преяят- 
ствія къ передачѣ сказапиаго посоха Пермскому каѳедралыюму собиру, если на это 
будгть воля святѣйіпаго Сѵяода. Ни съ другоіі стороны иризпаетъ справедливымъ и 
требованіе Супрасльскаго мішастыря о вознагражденіи .онаго. Этотъ посохъ, не какъ 
святыия, a какъ артиетическая національная древность, нмѣетъ сама ііо себѣ большую 
цѣпиость. Вогатая же пермская паства, оиъ падѣется, не найдетъ для себя тягост" 
пымъ пособить, стѣснснному въ срсдствахъ содержанія, Сумрасльскону монастырю. со- 
стоящему среди иновѣрнаго населенія. Его ризпица весьма скудна, a огромныя зданія- 
пуждаются въ ренонтѣ. Приказади: Святѣйшій Сѵнодъ, принимая въ сообр.іженіе съ 
одной стороны, что посохъ святителя Перискаго Стефана, находясь въ Оуіірасльскомъ 
монастырѣ, не можетъ составлять тамъ предает.і такого уваженія, какимъ аожетъ быть 
въ мѣстѣ перваго провозвѣстія евятителемъ слова Божія, a съ другой н то, что Су- 
прасльскій монастырь, усгупая сію драгодѣняость, должень получить за сіе нѣкоторое 
возпагражденіе -опредѣляетъ: пссохь сей препроводить при указѣ къ Вашеиу прео" 
свящеиству для храпенія приличнымъ образомъ въ ІІермскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
предоставя Вашему преосвнщепству вдѣлать Супраслыжому ионастырю возможное воз- 
награжденіе». Внѣшнііі видъ посоха подробио описанъ въ брошюрѣ: «Сказ. о жизви и 
труд. св. Стефана» стр. 54. Мы сличали это описаніе п нашли его соверщенно вѣр- 
нымъ. Такъ какъ посохъ св. Стефана— единственная археологическая древность, достав- 
шаяся Перми въ наслѣдіе, то не будетъ неумѣстио сдѣлать здѣсь его оігасаніе. Мы 
заияствуемь эго описапіе изъ упомявутой брошюры: Длина всего посоха 2 арпшпа 
безъ 2 Ѵз вершковъ. Онь деревянный н сдѣлаяъ, какъ надобпо полагать, пзъ листвян- 
ницы, a кругонъ обложснъ рѣзною костыо, вѣроятно, лоссвою. Рукоять y посоха, по- 
подибпая буквѣ Т, обложена также костыо; въ длину опа трехъ вершковъ, въ шнриііу 
около полувершка. Верховая сторопа рукоятп еъ фцгуряоіо рѣзьбою; подобпыя фигуры 
и по двухъ ея сторопамъ. Въ срединѣ, ио обѣилъ сторонамъ, вырѣзаны два херувнма. 
По верхнимъ краялъ сторонъ вырѣзаны древнили буквами надтшсп, изъ коихъ на од- 
ной сторонѣ: Ce есть дѣяве епискупа Стефаиа Пермьскаго отъимаетъ выипеопопа и 
Киіі., a на другой продолжаотся: опство п въ опъ мыеся иконопъ и явися ему бѣсъ 
вь ризахъ іі рече ему. (Для объясиенія этой надписи на посохѣ пужно имѣть въ вн- 
ду слова, взятыя изъ греческаго и дрнвие-славяпскаго языковъ, каковы: выя— шея, 
аіоіі вѣкъ и ops лпце, конопъ котелъ, горшокъ, и всякая посуда, особенііо глипя- 
ная, коноиство—сборъ всякой ломкой посуды, мыеся мылъ еебя). Къ рукояти придѣ. 
лаиа самая налка деревяшма до яблока безъ всякаго оклада. Въ окружности она I 1,/* 
верш a, a длниою въ четверть. За всею этою верхнею частію слѣдуетъ обложенцое 
рѣзпою костыо яблоко, въ окруяіности въ три вершка. Оно обложено мѣдными полу- 
кружіями, кромѣ средпиы, на которой рѣзная по кости надпись доволыю мелкими бук- 
вами: и выиде епискупъ въ насадъ (насадъ, плоскодопное рѣчное судно, нынѣ рѣдко 
уиотребляемое. См. настольіі. слов. Толля.—Ред.) искатп делона ихъ, н погрузи бѣсъ 
пасадъ, и не вселнея въ него. -Д ал ѣ е , подъ яблокомъ слѣдуетъ костяная рѣзная на 
палкѣ окладка длиною въ аршннъ съ четвертыо и двумя вершками. Она раздѣляется 
па семь перавпыхъ частей, вырѣзанпыхъ отдѣльно, п состоитъ изъ 16-тп равныхъ 
колѣіщевъ съ рѣзными изобраяіеніями; колѣпцы сіи другъ отъ друга отдѣляются пояс- 
ками еъ 1С-ю на пихъ надписями. Нѣкоторыя изъ колѣнцевъ, равно и изъ поясковъ, 
болѣе илп аенѣе повреждены, a всѣ вообще перемѣшанн, будучи передвигаемы съ 
мѣста па мѣсто. Въ пастоящемъ видѣ посоха подъ означеннымъ яблокомъ находится 
первый поясокъ. На немъ уцѣлѣли слова; свои радуютъ и певѣрп... Подъ пояскомъ 
въ колѣнцѣ три здапія въ родѣ башенъ еъ окнами, a между нимп зданія пониже 
также съ окпами: изъ енхъ послѣднихъ виднѣются по груди три старца, (въ настоя- 
іцее время два, a изображеніе третьяго отломлено). На второмъ пояскѣ цѣльная рѣз-
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ная падпись: И оныжѣ невѣрныи на градѣ веселяшеся. Подъ пояскомъ на колѣпцѣ 
одинаковое съ первымъ изображеніе.

На другой отдѣльной части, въ первомъ пояскѣ надпись: Пойдоша па епискупа 
съ оруж... Подъ этимъ пояскомъ изображены плывуідіе старцы на двухъ лодкахъ. На 
одной лодкѣ двое, изъ коихъ одипъ трубитъ въ трубу, a предъ другимъ стоитъ что 
то подобпое знамепамъ. На другой лодкѣ четверо съ двумя внаменами, которыя, -к а к ъ  
и прежнія, можно почитать за оруягія или лучше за весла. Нзображеніе лодокъ за- 
мѣчательно тѣмъ, что нередвій носъ ихъ ииѣетъ видъ головы звѣриной. На второмъ 
пояскѣ цѣльная надпись: И тыи иевѣрніи послѣпоша и поплакашашя въ лѣсѣ. П»дъ 
пояскомъ изображены четыре старца плачущіе и утирающіеся платками. Всѣ они въ 
латахъ, покрытыхъ верхнею длннною одеждою. Между старцами есть изображеніе и 
одпого дерева, выражающаго лѣсъ. На третьемъ пвяскѣ цѣльпая иадпись: И иринесоша 
епискупу свой законъ и возовиша къ п.... Подъ пояскомъ изобраяседія шести старцевъ; 
изъ ннхъ трое дерясатъ что-то въ рукахъ,—вѣроятио, закопъ.

За симъ слѣдуетъ третья часть косгяшіго оклада. Первый поясокъ па пей безъ ) 
всякой надписп: только подъ нимъ находятся изображенія четырехъ стардевъ. Изъ 
пихъ двое вырѣзаиы идущимн съ четвсроконечными крестами (одішъ тепсрь изломаиъ); 
a двое плывутъ на лодкахъ съ изобраясеніями на носу головы животиаго. У одного 
изъ иослѣднихъ старцевъ въ рукахъ что-то подобное веслу или жезлу, имѣющему 
верхъ па нодобіе рога, a конедъ на подобіе лопатки. ІІодъ изображеніями поясокъ съ 
съ цѣльною надипсью: II ста епискупъ, крести врду н нрейде невредимъ. Подъ иад- 
писью изображены двѣ лодкп. На одной трое старцевъ, изъ коихъ одинъ о і і я т ь  съ 
весломъ или ягезломъ и, вѣроятло, самъ св. Стефанъ, a двое съ четверокодечпымп кре- 
стами въ рукахъ. На другой подобдой лодкѣ, вырѣзанной не вдоль, какъ прочія, a 
ппперегъ, также трое согбенныхъ старцевъ, только безъ всякихъ принадлежностей. 
Второй поясокъ съ цѣльпою падписью: И сѣче демона и отъ огнь складе и забуде 
огныва. Подъ пояскомъ изобраясепія четырохъ деревъ, означающихъ лѣсъ, и трехъ 
старцевъ. Изъ ішхъ одинъ, съ короною на главѣ, сидитъ на тропѣ, другой съ сѣки- 
рою въ рукахъ, a третій изображснь нагнувшимся и держаіцммъ что-то въ рукахъ.

Далѣе слѣдуетъ четвгртая часть костянаго оклада, гораздо болѣе поврежден. 
ная, нежели первыя. Она пачинается пояскомъ съ надписыо неполною, въ которой 
уцѣлѣли только слова: епискупомъ сбор.... Подъ этимъ пояскомъ, изобряженія сидя- 
щаго на- стулѣ въ лестромъ облаченіи, вѣроятчо, Стефана и двоихъ идущихъ къ пвму, 
одного, кажется, діакопа съ кадиломъ въ правой рукѣ и съ потиромъ въ лѣвой, a 
другаго въ обѣихъ рукахъ съ какою-то круглою мѣрою. Предъ саишіъ сидящимъ епи- 
екопомъ вырѣзады два болыніе подсвѣщника. На другомъ пояскѣ остались пѣльными 
слова: И бѣсъ и копопъ бѣсь.... Подъ этимъ пояскомъ осталось нзображеніе одпого 
только старца, a y другаго уцѣлѣла одна голова. На третьемъ пояскѣ сохралились 
вырѣзанпыя слова: Отъ дрвна глахо (?) со свѣіцами ле.... Ниже этого колѣнца да пол. 
вершка пустое ио костд мѣсто съ фигурамп X, a потомъ изобраясепія пяти лицъ, изъ 
коихъ одно со свѣщею и съ круглою мѣрою, другое въ иаптіи съ книгою, третье въ 
шапкѣ, изъ невѣрныхъ; a еще двов идутъ па встрѣчу (съ отломлеппыми теперь голо- 
вами).

Въ пятой части оклада, иа первомъ пояскѣ остались слова: И ядс. a подъ 
ними сохрадились па какой-то галлереѣ два старда, изъ коихъ однпъ изображепъ си- 
дяідцмъ, a другой предъ иимъ стояіцимъ. На второмъ пояскѣ осталнсь слова: На веде 
бѣсъ пе.... скуиа. Подъ ниаи изображепія въ какихъ-то зданіяхъ пятд лицъ; нзъ 
нихъ двое разговариваютъ, потоиъ одинъ пзображенъ лежаідимъ, другой вагнувшимся 
падъ пдмъ, a за нпмъ сще нагнувшійся.

Въ шестой части оклада первый поясокъ съ цѣльною падішсью: Идегь епи- 
скупъ съ сборомъ къ невѣрпымъ. Подъ пояскомъ изъ гшти лицъ остались въ  цѣлости 
четыре. Одинъ изъ нихъ, вѣроятно, Стефанъ въ облаченін съ распростертыми руками,
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по голова y пего теперь отломлена; предъ нимъ діаконъ съ кадиломъ н съ потиромъ, 
лотоиъ еще старецъ съ распростертызш руками, далѣе лице выломано, потомъ одипъ 
съ хоругвію. Всѣ они находятся въ зданіи съ столпами. Подъ этпмъ колѣнцемъ поясокъ
съ поломлешюю надписыо: И собрашася князн пев  ехотяша крести... ІІодъ пояскомъ
пять лицъ, порепоясанныхъ довольно низко, какъ перепоясываются нѣкоторие изъ пы- 
нѣшяихъ крестьянъ, п съ верхнпмн одеждазга, по краямъ чѣмъ-то обложеннымн; y 

1 одного изъ ппхъ, съ распростертою рукою, голова отломлепа.
Въ седьмой и поелѣдней части костяпаго оклада первый пояеокъ съ веполною 

падписьго: рни чернышіъ соро.... мре.... Подъ ішмъ пзобрнженія четырехъ старцевъ, 
изъ копхъ по двое держатъ руками что-то въ родѣ человѣческаго туловища. На вто- 
ромъ пояскѣ цѣльная надпись: Они невѣрніи вьзрадовася о смерти. Подъ поясконъ 
изображены три старда одинъ сидящимъ, a двоѳ стоящими въ какомъ-то здапіи. Этимъ 
и оканчпвается костяная окладка посоха съ рѣзьбою. За нею слѣдуетъ въ l ’/г верш- 
ка окладка мѣдная, a въ концѣ извнутрп ея и палки виднѣется на полвершка же- 
лѣзпое четвероугольное копьецо, служившео-опорою во время хожденія, a вмѣстѣ и 
защитою».

По всѣмъ соображеніямъ посохъ очевпдно въ оппсанномъ впдѣ не могъ быть 
принадлежпостію св. Стефана. По всѣй вѣроятпостн ему принадлежала одпа палка, 
которую послѣ его смертп п обложили костяною рѣзьбою въ паяять его апостольскихъ 
трудовъ. «Въ Супрасльскій монастырь, какъ говорятъ, посохъ перенесенъ пзъ Москвы 
въ 1612 году съ другями замѣчатсльпызш вещами гетманомъ Хоткевичемъ. Можно 
полагать, что посохъ находился до того времени при гробѣ св. Стефана Пермскаго, y 
Спаса на Вору въ Московскомъ кренлѣ». (См. сказ. о жизпн и труд. св. Стефана, А, 
М. стр. 58).

Примѣч. 2. По прибытіи въ Москву, св. Стефанъ заболѣлъ, іізнеможепный ие столько лѣтамп.
сколько непрерывнымн трудами и заботаяп. Братія часто посѣіцала его: однп 
окружали его одръ, другіе еидѣлп около пего, и самъ князь великій приходилъ къ 
нему, іі многіе бояре часто навѣщали его.—Почувствовавъ приблпженіе смерти, Сте- 
фапъ призвалъ свонхъ к.шрпковъ и ризнпчныхъ и поддьлконовъ и всѣхъ, пріѣхав- 
шихъ съ низіъ изъ земли пермской, и обратился къ нішъ съ такимъ словояъ: «Бра- 
тія , выслушайте, что я скажу вамъ. Вотъ я отпускаю васъ назадъ въ зеялю Перм- 
скѵю. Послѣ м о р й  смерти ступайте туда п скажпте имъ (повокрещеппымъ пернякамъі 
всѣмі. блпжнииъ н дальнимъ; скажцте имъ все, что слышали и видѣлн. Послѣдкее 
слово хочу я сказать: пришелъ мой день и часъ смертный. Скажите жо отъ мепя 
людямь, что я иду туда, куда поіпли отцы мои u куда всѣ пойдутъ. и не буду уже 
больше жить съ ішяи, что я умираю, что суждено всѣяъ, живущимъ па землѣ. 
Внемлите, дѣти мои, закоиу Божію, бдите и моднтеся, стойте въ вѣрѣ непоколебішо, 
мужайтеся, будьте твсрды сердцеяъ берегитесь еретиковъ, удалайтесь отъ прпходя- 
щихъ расколовъ церковныхъ, избѣгайге вашего прежняго кузшрослуженія, да пе 
прельститъ васъ ыикто злыяц рѣчамп. Вы, зваете, братія, сколько скорбп, сколько 
томленія перенесъ я въ зеллѣ пермской п сколько потерпѣлъ я въ странѣ вашей, утвер- 
ждяя вѣру, сколько я пекся о васъ, какъ день п ночь молился за васъ Богу. Теперь 
вы пріялн крещеиіе, передаю васъ Бпгу н благодати Его. Слушайтесь закона Вожія 
и всего, что онъ завѣщалъ въ законѣ своеяъ; слушайтесь святаго Евангелія и святыхъ 
Его Божественпыхъ Апостоловъ. Еслп послѣ моей смерхи прцдутъ кі. вамъ какой ере- 
тикъ, илп идолоелужитель, илн придерживающійся раскола церковнаго, пли волхвъ, 
или кудесникъ, не мрннішайте такихъ и съ такими пе имѣйте общенія: ученія его 
не слушайте и словлмъ его не внпяайте и повелѣній отъ пего не прппимайте, хотя 
бы оиъ и мудръ былъ «и сплы пикакн пачнстъ тпорити». Держитесь ученія, которое 
я вамъ передалъ; блюдите и творпте то, что слышали отъ меня и чему отъ меня 
паучнлись, и Богъ яира да будетъ съ вами, аяинь». Сказавъ окружающимъ по истинѣ



достойное слово, святитель съ благодареніемъ и молптвою иа устахъ, тихо и беамя- 
тежво исііустилъ духъ, какъ будто уснулъ мириымъ сномъ.

1398 годъ.

Въ Новгородской лѣтописи сказано подъ этимъ годомъ:
Преставися Св. Стефанъ.. Сей ниучн Перьмскую землю Вѣргь Христовѣ . . .  

a прежде кляннлпся звѣремъ п древомь, водѣ, огню и Златой Ізапѣ (Рукопись Норгород. 
лѣтоп., подъ г. 1П98). Далѣе, Гвапьини въ своей книгѣ Rer. Polon, пишетъ; Jn. 
hae Obrloriae regione est quoddam antiquissimnm idolum de lapide excisum, 
quod Moschovitis Zolota Вава dicitur (Rer, Polon., Cnagnini T. II стр. 205 .), и проч. (Въ 
этомъ Обдорскомъ царствѣ находился зааменитый идолъ, высѣченный изъ 
камня, котораго жители Московіи называютъ Золотою Бабою). Далѣе онъ 
разсказываетъ, что эта изваянная Золотая Ваба держала одного младенца на 
рукахъ, a другой стоялъ подлѣ и назывался ея внукомъ; что ей приносили 
въ жертву пхкуры соболиныя и прочія; что людя ѣли сырыя кишки и мясо 
убитыхъ въ ея честь оленей и жрецъ вонрошалъ между тѣмъ идола о будѵ- 
щемъ; что звукъ въ горахъ нроисходилъ, по мнѣнію Гваньини, или отъ 
искусственннхъ орудій, или отъ естественныхъ подземельныхъ каналовъ и 
вѣтра. Идоловъ этихъ номѣщали въ кумирняхъ, въ домахъ, на площадяхъ, 
па дорогахъ, въ лѣсахъ. Ври идолахъ служили волхвы, чародѣи, обоянники; 
y нихъ былъ, во время Стефана Велико-Пермскаго, начальникъ и старши- 
на—волхвъ или кѵдесникъ, по имени Пама, который пользовался высшимъ 
почетомъ отъ народа и былъ признаваемъ отцомъ, учителемъ я  наставникоыъ 
Кроыѣ этихъ боговъ, пермяки признавали еще невеіцественныхъ боговъ или 
духовъ, составлявшихъ высшія существа языческой религіи. Это—Енъ—богъ 
добра, живущій на небесахъ, покровитель и заіцитникъ добрыхъ, и Еуль 
чортъ, злое начало, живущее подъ землею, въ преиснодней (вакрсімежъ). Епъ 
будетъ судить людей „на томъ свѣтѣ“ и ираведныхъ будетъ помѣщать въ 
рай, a грѣшнухъ отдавать Кули въ адъ—для мученія. Отсюда видпо, что Евъ 
и Куль, получившіе нынѣ зпаченіе изъ христіанской религіи, были въ попя- 
тіяхъ гіермяковъ еще съ давняго времени (См. Ист. Госуд. Росс. Карам.— ï .  V, гл. 

1, стр. 68 и Ж . мин. внут. дѣлъ ч. XXIX кп. 4, стр. 62.) Племена эти, жившія въ древней 
Перміи, управлялись своими князями и жили подъ своимъ закономъ, занима- 
лись торговлею, звѣроловствомъ, рыболовствомъ, вчеловодствомъ и земледѣлі- 
емъ. Изъ князей Пермскихъ остались извѣстными 13: Князь Михаилъ Перм- 
скій, убитый Вогуличами; Князь Владиміръ Пермскій, Князь Іоаннъ Пермскій, 
убитый Вогуличами; великіе князья: Ермолай, Василій, Ѳеодоръ; князья Перм- 
скіе: Димитрій и Константинъ; Князь Велико-Дермскій Андрей; Князь ІІерм- 
скій Магоей; Княгиня Апна Велико-Пермская и Княгиня Анастасія Велико- 
Пермская. Князья Вогульскіе: Асикъ, Юшманъ, Кальпъ, Бебекъ; Князь
Югорской зеыли—Молданъ,- Князь Остяцкій—Амбалъ.
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Ho o дѣяніяхъ и бытѣ этихъ племенъ въ лѣпописяхъ исторіи не упо- 
минается и онѣ дѣлаются извѣстными только по случаю ихъ наиаденій и 
грабежей, a иногда, внрочемъ, и ио слѵчаю торговыхъ сноігіеній и движеній 
съ одного мѣста на другоѳ. (Памятн. кп. Пермск. губ. за 1863 г.).

Епископомъ Пермскимъ былъ Иссшкій, рукоположенный въ семъ 1398 г. 
20 января въ санъ епискоиа. (Истор. Карамзина т. V пр. 232).
Примѣчаніе. 0  еп. Исаакіѣ упоминается и въ 1416 г. (Вологодск. губ. вѣд. 1S55 г. стр. 775).

По замѣчанію же архіеп. Макарія, Исаакій рукоположенъ во епископы Перми 8 сен- 
тября 1397 г. (Исторія церкви т. VI, стр. 319).

Епископъ Исаакій продолжадъ труды св. Стефана, внушая непросвящен- 
ной своей наствѣ нервоначальныя и необходимыя правила христіанской вѣры, 
которыхъ они не могли усвоить. Навѣрное онъ училъ ихъ неболѣе, какъ 
изображатг, на себѣ крестное знаменіе, полагать покдоны, молитьея каждый 
день по утру и по вечеру, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, читать извѣстныя 
ыолитвы, какъ напримѣръ: „Господи Іисусе Христе Боже нашъ — помилуй 
паеъ“... „Богородице Дѣво радуйся“... „Отче нашъ“... A всего болѣе внушалъ 
настырямъ Церкви, чтобы и они бесѣдовали о іюдобныхъ предметахъ съ сво- 
ими ііасомыми: поелику пастыри, совершая христіанскія требы, иыѣли съ 
инми весьма частыя сношенія. Таковая проиовѣдь не могла не имѣть и бла- 
годѣтельныхъ послѣдствій тѣмъ болѣе, что въ это время пермскіе пастыри 
имѣли помощниковъ себѣ уже изъ самыхъ пермяковъ, a потому они могли 
гораздо ближе бесѣдовать съ своими иасомыми и говорить съ ними о пред- 
метахъ религіи гораздо внятнѣе и вразумительнѣе.

Къ правленію Исаакія надобно отнести также етроеніе вновь нѣкото- 
рыхъ монасгырей, потому что духовенство, лштельствовавшее въ моиаетыряхъ, 
было довольно многочисленно при св. Стефанѣ; a со времеяемъ оно болѣе и * 
болѣе разиножалось, Занимаясь исключительно просвященіемъ народа, писа- 
ніемъ св. книгъ и св. иконъ. Въ правленіе сего же епископа, пермскіе мис- 
сіонеры—иноки новооснованной пустыни Троицкой, на рѣкѣ Печорѣ, въ 600 
верстахъ отъ Усть-Сысольска, просвѣтили зырянъ по берегамъ оной рѣки 
до Пустозерска и служили новообращеннымъ вмѣсто приходскихъ священни- 
ковъ. Исаакій скоачался и погребенъ съ честію около 1416 года, правивъ 
Велико-ІІермскою дерковію не меиѣе 19 лѣтъ. (Пермск. Епарх. вѣд. за 1868 годъ № 8).

ІІреелникомъ еп. Исаакія былъ еп. Герасимъ.
При.чѣчаніе. По пѣкоторымъ евѣдѣніямъ, сп. Герасцяъ управлялъ Пермскою епископіею въ 1441 г. 

(Вологодск. губ. вѣд. за 1S50 годъ).

Въ иервые годы управленія Герасима паствою царствовали глубокій 
миръ и спокойствіе; народъ благоденствовалъ, падѣляя щедрыми нриношенія- 
ми возникавшіе монастыри и храмы, такъ что не оставалось болѣе многочис- 
лепнаго селенія, гдѣ не было сооруліено новой церкви, усердіемъ новообра- 
щенпыхъ прихожанъ; въ тяжкія же годины испнтанія, Герасимъ употребилъ 
все свое вліяніе на защиту вѣры и паствы, ему ввѣренной; не щадя здоровья 
и собствешшхъ средствъ, какъ истинный частырь, онъ странствовалъ по всей 
Перми, являлся какъ ангелъ—хранителі, вездѣ-, -вд4>-«)>едетоя.іа оиаснос^ь.
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защйідая иритѣсняемыхъ невинно; повсюду благодѣтельетвовалъ и былъ ми- 
ротворцемъ, умоляя духовиыхъ чадъ своихъ ие упнвать въ постигшей ихъ 
бѣдѣ и съ терпѣніемъ переносить посѣщеніе Божіе.

Бродячая новгородская я  вятская вольницы, тронутыя его смирепными 
увѣшдшями, пеоднократно возвраідаля награбленное ими имуідество и вноснли 
даже, изъ уваженія къ доброму пастырю, богатые вклады въ обители пери- 
скіи; даже вогуличи, пе смотрл на свирѣдость своего вождя, когда безбояз- 
ненно явился въ стань ихъ Герасимъ, съ кроткимъ моленіемъ о іющадѣ 
ввѣрепнаго ему народа, иочуствовали сяраведливость его убѣжденій и удали- 
лись, пе причинивъ вреда. ІІеусыпния подеченія, заботы и яутешеетвія раз- 
строили здоровье святителя. Но. не смотря и на это, оиъ больной отправился 
обозрѣвать ближайшія къ Усть-Вымѣ деркви. Ho яа возвратномъ иути, на 
Усть-Вымскомъ лѵгу. близь Усть-Вшги, „за мало стадій отъ соборныя церкви 
бысть удушенъ св. отедъ за пѣчто, отъ долочадецъ, неновинно кончииу вос- 
прія спятый, мѣсяца января въ 29 деиг.—амофороыъ“.

1430 і-од'ь.

Въ семъ 1430 году ітоявилось, въ ньінѣшнемъ Со.іикалскомъ уѣздѣ, съ 
ирибытіемт» г.юда русскихъ, христіапство. (Соликамская рукоішсь).
ІГримѣчпніе. Бергъ, въ Соликамск. лѣтописцѣ, осповываясь на одпоиъ найдешюиъ ияъ письменіюмъ 

отрывкѣ, утверждаетъ, что посадскіе Калинкины оставили соляиые промыслы на рѣ- 
кѣ Боровой и переселились на рѣку Усолку, гдѣ теперь располоясснъ Соликанскъ и 
здѣсь открыли разсолы, завелн солевареніе. Въ окрестностяхъ Соликамска христіан- 
ство встрѣтило мелкое сопротивленіе со стороны язычшіковъ. Въ памяти народа со- 

. хранилось преданіе, что Чудаки, при появленіи русскихъ, страшась подпасть подъ чу- 
жое имя и пе желая принять христіанство, выкапывали въ землѣ мещеры или ямы, 
укрѣплялн ихъ подиорани, уносили туда свое имущество и, войдя туда съ своими се- 
аействаши, отнпмали подпоры и заживо погребли себя подъ зеылею. Другія же уст- 
ныя сказанія передаютъ, что съ появленіеяъ русскихъ въ этой мѣстности, одни изъ 
коренныхъ жителей, удалилиеь въ Сибирь— за Уралъ, уиорпо отказавшись привять 
христіансгво (Миллеръ, Сибирск. Иетор. глава 1— § 48). Выраженіе въ Ооликам- 
скихь ппсцовыхъ книгахъ 1623 -1 6 2 4  годовъ, (изданныя въ 1872 году. Б. Шишонко) 
сказано: „была деревня Остяцкая“ подаотъ поводъ думать, что она оставлена 
остяками, переселившимися въ другое мѣсто, ясно иодверждаетъ, иами сказанное. 

Нѣтъ также сомнѣнія, что одни іізъ язычникоаъ, оставшись въ прежнихъ нѣстахъ 
свосго лсптельства, прішяли христіанство, a другіе пребы.іи по прежнему въ язы- 
чествѣ. Далѣе, выпиека изъ дѣловой 1579 г., въ которой одішъ изъ крестьяпъ 
назваиъ по языческолу ииени отца, подтверждаетъ что около 1579 г. были сіде 
здѣсь язычпики и что дѣтіі нѣкоторыхъ изъ нихъ пршшли христіанство. A что язы- 
чество держалось здѣсь долго, можно видѣть изъ того, что въ 1765 году были здѣсь 
люди, пе вѣровавшіе во Христа Спасителя.

Архимапдритъ Пыскорскаіо Преображеискаго мииастыря.7ео»«е)?, извѣстенъ ревност- 
пымъ обраіценіемъ иновѣрцевъ въ христіанство (Ореибургск. губериск. Вѣд, за 1850 г.) 
Подробиости просвѣщенія вѣрою Христовою язглчниковъ въ окрестностяхъ Ооликамска. 
неизвѣстпы, потому что пожары, бывшіе въ 1557, 1632, 1635, 1636, 1073, 1688t 
1711 и 1712 г.г. истребляли нѣсколько разъ всѣ гпродскія церкви, которыя тогда.
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были деревянпыя, a ст> тѣмъ вмѣстѣ и всѣ старинные акты. (Извлеченіе изъ рукопк- 
си о Соликамскѣ, переданное мнѣ штат. смотр. Соликамск. уѣздн. уч. Н. П. Епи- 
шииымъ. В. Шишонко).

Соляныя варницы, заведенвыя Калинниковьши, внше села Верхъ-Боров- 
скаго, Чердынскаго уѣзда, по рѣчкѣ Боровой, (лѣвый иритбкъ р. Камы), въ 
виду скудости солянаго разсолА закрыты, въ числѣ пяти трубъ, и перенесены 
на новыя мѣста, въ семъ 1430 году, на рѣчку Усолку, мѣсто нынѣшняго 
города Соликамска. Нѣкоторые полагаютъ, что Калинниковы прищли изъ Во- 
логодской губерніи, такъ какъ извѣстно, что больвіая часть иромышленниковъ 
и жителей ирибыли изъ Усть-Сысолі.ска, Стараго Усолья и Соль-Вычегодска. 
(Населен. мѣст. Пермск. губ.).
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1445 годь.

Въ лѣто 6653—-1445 году, Махметъ послалъ дѣтей своихъ воевати иодъ 
Москву: Мамутина да Эгѵпа; Великій же Князь Василій Васильевичъ изыде 
цротиву ихъ и бой быств подъ Суздалемъ и побиіпа много татаръ и начаіпа 
паки татарове возвращаться; великой же князь напусти на нихъ своимъ пол- 
комъ, блвзь Евфиміева монастыря; татарове же взятна на точъ бою великаго 
кпязя и много иныхъ князей и бояръ и ведовіа до Курмыша и ту утвердиша 
крестное дѣлованіе, что даетъ великій князь за себя окупъ, и тако отву- 
стиша его и съ нимъ взятыхъ князей и бояръ. Лука Строгановъ помогъ 
окупомъ великому князю, что безъ благодарности послѣдняго не было 
оставлено.

Сей честный мужъ, Лука Строгановъ, иожилъ во благополучіи и въ ми- 
лости отъ великаго князя, блажеиною кончиною отъ жизви сей преставился. 
(Исторія о родословіи и богатствѣ и отечественныхъ заслугахъ знаменитой фамиліи гг. Строгано- 
выхъ, сочиненная въ 1791 г. Изд. В. Шишонко).

1447 годь.

Епископомъ Велико-ІІермскиыъ былъ Питирпмъ, который, полг.зуясь лю- 
бовію великаго князя и митрополита, при отъѣздѣ въ Пермь, снабженъ былъ 
великолѣиною ризницею и образованнымъ духовенствомъ; a потому имѣлъ 
полную возможиость совершать богослуженіе въ странѣ Пермской гораздо 
торжественнѣе, чѣмъ его предшественники. A это уже, конечно, имѣло благо- 
творное вліяпіе на Пермь и, къ особевности, когда Питиримъ, по обычаю мо- 
сковскому, совершалъ крестные ходы и литіи. Кромѣ сего, обладая высокою 
образовапностію, онъ бееѣдовалъ съ иермекимъ народомъ изустаыми поуче- 
ніями собственнаго своего совиненія, присвособитедьно къ его понятіямъ и 
нуждамъ, a чрезъ это самое болѣе и болѣе, привлекая къ евангелію, утвер- 
ждалъ его въ благочестіи христіанскомъ. ІІитиримъ, по вовелѣнію великаго 
князя, былъ вызванъ въ Москву и находился ири рукоположеніи въ санъ 
ыитрополита св. Іовы. Но къ чрезвгічайной скорби церкви иермской и сей



свѣтнльникъ для нея, ч_резъ гтять лѣтъ, но вторичномъ прибытіи изъ столицы, 
сковчался и погребенъ на Усть-Вымѣ.

Питиримъ, прежде нежели опредѣлепъепископомъ ііермскимъ, уже твѣ стен ъ  
былъ ію своей святости и учености митрополиту и великому киязю. Случив- 
шееся въ его время обрѣтеніе мощей святителя Алексія, всю Роесію привело 
въ движеніе; тысячи народа нритекали къ ракѣ угодника Божія и безчислен- 
ния всцѣленія іточерпали отъ его миогоцѣлебныхъ мощей; всякій вѣруюіцій 
стремился излить благодарні.тя чувствованія своего сердца предъ великимъ 
чудотворцемъ. ІІо не было еіце ему наииеано особеиной службы, но которой 
бы вся церковь единодушно могла ирославллть святаго угодника. Митропо- 
литъ и великій князь видѣли это; но трудно было найдти человѣка, который 
бы могъ отъ лица веей Россіи излить благоговѣйныя чувствовапія предъ ве- 
ликимъ чудотворцемъ. Наконецъ князь и митронолитъ, зпая высокое образо- 
ваніе и святость жизви Питирима, возложили сей трудъ на него. И точпо 
они не обманулись въ своемъ иорученіи: ІІитиримъ наиисалъ каттопъ святи- 
телю въ духѣ возвышеннѣйпгемъ, въ духѣ древнихъ ііѣсиописцевъ церков- 
ныхъ. Это высокое твореніе ІІитирима свидѣтельствуетъ сколько о высокой 
его образованности, столько же и о благочестіи. И въ самомъ дѣлѣ, какое 
въ немъ обиліе мислей, какая красота выраженій, какое глубокое богословіе, 
соедияенное съ иростотою изложенія и, вмѣстѣ, какое смиреніе!!. Въ самомъ на- 
чалѣ онъ обраіцается ко Хриоту, дѣйствующему всяческая во всѣхъ, и про- 
ситъ Его благодати, чтобы ыесомнѣниого вѣрою воспѣть великаго чудотвор- 
ца: яотверзи ми устнѣ, взываетъ онъ, благодатію Твоего Божества Христе, и 
озаривъ просвѣти душу же и сердце, несомнѣнною вѣрою восиѣти обрѣтеиіе 
честнихъ мощей святителя Твоего Алексія“. Далѣе обращается къ самому 
угоднику Божію и молитъ его, чтобы онъ принялъ его недостойное хвалеиіе: 
,,0’гъ устъ недостойныхъ и отъ сердда нечиста и отъ недостижнаго ума иа- 
шего, пріими малое хваленіе, святителю Алехссіе, восиѣти обрѣтеніе честныхъ 
мощей твоихъ“. ГІачиная съ 3-й пѣсни и ио 9-ю, онъ сильпо и разительно 
изображаетъ великія благодѣянія чудотворда и благодарныя чѵвствованія къ 
нему вѣрныхъ сыповъ церкви Росеійской. Въ заключеяіе же цризываетъ 
всѣхъ къ достодолжному прославленію великаго Святителя и Чѵдотворца: 
„пріидите вси, взьіваетъ онъ, дивнаго и елавиаго въ чудееахъ, великаго свя- 
тителя Алексія пѣсвьми свлщеинглми восхвалимъ Россійскаго святителя и 
учителя и ангельскимъ чиномъ созижателя и молитвенника тепла и чтуіцихъ 
память его“. Жизнь Нитирима въ землѣ пермской была весьма благодѣтель- 
на для ея жителей. (Пермск. еп. вѣд. 1868 г.).
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1455 годъ.

За обращениыхъ въ христіанство вогуловъ страшно вознегодовалъ на 
Пигирима князь ихъ Асика. Иодъ его иредводительствомъ, лѣтомъ 1455 года, 
дикія толіш вогуловъ, вооружеяныхъ луками и стрѣлами, быстро иеслись
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внизъ no Вычегдѣ. Асыка имѣлъ на.чѣредіе дадаеть на Уоть-Вылъ враспдохъ, 
a поэтому нигдѣ не останавливалея и задерншвалъ ириб.ережныхъ аштелей, 
не давая имъ возможнооти нредудредить жителей Усть-Вымскихъ. За нѣ- 
сколько веретъ огь виаденія рѣкя Выми въ Вычегду Асыка останопнлся, 
чтобы сождать приглашсниую имъ для грабежей и убійствъ вятвкую воль- 
ницу. ІІо прежде, чѣмъ едѣлать дададеніе, опъ хотѣлъ узнатв, что дѣлается 
въ Усть-Вымѣ, яе дриготовились ли тамъ къ защитѣ жигели и пе дредпри- 
нимаетъ ли чего нибудь къ оборопѣ Питиршіъ. Архаііі'. лѣтодивецъ ііодъ 
6963 годомъ иодробно разсказываегъ о замыслахъ Асыки и убіеніи ІІитири- 
ма. „День былъ воскресный. Раио утро.мъ одипъ изъ уеть-вымскихъ жителей 
поплыдъ иа додкѣ вверхъ по Вычегдѣ, и нечаянно наѣхалъ на становище 
вогѵличей; радъ былъ этой встрѣчѣ дикій кпязь ихъ. Изъ разска;зовъ яосе- 
лянина узналъ опъ, что ІІитиримъ дома и въ зтотъ день иамѣренъ идти для 
молебствія на мысъ, что иа Усть-Выми; иосему Асыка иосаѣшилъ иристать 
къ Усть-Выму, чтобы въ то время, когда займется дроповѣдію Пигиримъ, яо- 
разить в иастырл и стадо. Чтобы обмануть бдительность жителей, Асыка 
велѣлъ набросать на плоты множество срублепныхъ елей, которыхъ гѵстыя 
вѣтви скрывалн его войско, такъ что вооружевные смертію ялоти сіи издали 
имѣли видъ иловучихъ деревъ, будто подмытихъ папоромъ воды, что часто 
случается въ дикой, еще дѣвственной ириродѣ дермскаіо края“. Въ Усть- 
Вымѣ дикто не зналъ о грозивдіей одасдости; въ окруженномъ дремучими 
лѣсами городѣ было тихо и сдокойыо. „Такъ какъ день былъ воскрседый, то 
всѣ, старъ и младъ, іпли въ соборъ къ Божсственной литургіи, которую со- 
вершалъ святитель Питиримъ. Послѣ литургіи, до обычаю имъ заведендому, 
владыка, въ святительской одеждѣ, дослѣдуемый клиромъ и всѣмъ пародо.чъ, 
съ икояами и хоругвями, крестнылъ ходомъ иошелъ на мысъ, гдѣ было об- 
ширное доле, образуемое сліяніемъ рѣкъ Выми и Вычегды для вседароднаго 
молебствія и поучительной бесѣді.г. Съ крестодіъ въ рѵкахъ шелъ маститый 
святитель, убѣленный сѣдинами. дри дѣнін священныхъ гимновъ; дародъ 
окрѵжалъ толпаыи любимаго своего настыря. Вдезадоо замѣтнлъ вде- 
реди шедшій клиръ груды деревьевъ, которыя на большое протяженіе тяну- 
лись во вею длиеу рѣки, и передалъ свое одасеніе святятелю; дредвидя 
свою кончину, уразумѣлъ онъ вражью хитрость и предварилъ о ней дародъ. 
„Смятеніе въ народѣ было ужасное и выѣсто священдихъ пѣснопѣпій разда- 
.іись раздирающіе душу видли. Прдближающіеся враги заставляли бѣжать въ 
городъ, до мысль—оставитв старца на дроизволъ враговъ какъ бы дриковы- 
вала всѣхъ на одномъ мѣетѣ... Архидастырь не смугился дри видѣ одасности; 
онъ зналъ, что дереживаетъ послѣддія минуты, a дотому спѣшилъ отдать 
послѣдиее благословеніе своей паствѣ. Съ лоднятыми къ небу руками, да 
колѣнахъ молился онъ ыа виднѣюіцуюсл вдали церковь въ Усть-Вымѣ, затѣмъ 
въ дослѣдній разъ благословилъ окружавшую его даству и сказалъ нѣсколько 
тедлыхъ поучительнихъ словъ. Вотъ ови:



„Братія и чада возлюблеішые! говоридъ Ііитйримъ. Госиодь Богъ воехо- 
тѣлъ предатъ мевя вемилоеердммъ вогуличамъ ва смерть, и часъ отшествія 
отъ сего временпаго жигія къ вѣчному ирисііѣлъ; я готовъ умереть за Гос- 
пода Бога моего; лучаіе мнѣ единому, вежели всѣмъ вамъ ііогибнуть; вамъ 
ясе чадамъ моимъ оетавляю миръ и благословеніе; любите Бога, любите другъ 
друга, любите враговъ своихъ; Господь спасетъ васъ смертію моею отъ гнѣва 
и ярости ихъ. Храпите православную вѣру, соблюдайте заиовѣди, поучайтесь 
благочестію, любите дерковь, какъ самихъ себя; вочитайте державнаго, по- 
винуйтесь властямъ, ибо оыи отъ Бога, внимайте пастырямъ церковвымъ и 
Госводь благословитъ васъ; миръ и благословевіе вамъ, чада мои возлюблев- 
ные! не сѣтуйте, ве скорбите ради мевя; отойдите отъ мепя скорѣе, чтобы 
и васъ ве постигла нѣкая бѣда,- ибо я пе хочу укрнваться или бѣжать, во 
хочу за Христа Бога и за святую вѣру праиославную вріять мучевіе и готовъ 
вкусить смерть“.

Слова святителя, предчуствіе близкой оиасности, видъ приближапвшхся 
съ воивами плотовъ — вее это было иричииою горькихъ слезъ, нролитыхъ 
пермскими христіанами... Вдругъ толіш вогуличей выскочили на берегь, ра- 
зогнали клиръ и вародъ и съ яроетными криками бросйлись на святителя. 
„Не сжалились иемилосердие вогуличи и вятчане, видя святаго, стоящаго 
на молитвѣ и готоваго восігріять мучепическую коачину. Неистово устре- 
мились ови на безоружваго старца и одішъ за дрѵгимъ иачали нано- 
сить ему удары. Святитель, какъ бы не чувотвуя ихъ, кротко увѣіцевалъ 
Асыку и бывших'Ь съ нимъ; по увѣпі,аиія пе могли тровуть ихъ ожееточев 
выя души и варварски былъ замученъ Бладыка Перискій отъ руки Асыки; 
самое тѣло его, оиозоревное ваглыми крововійцами, брбшепо было на мысу“. 
Т а къ  п о с п ір а д а лъ  с вя т ы й  еп н ско п ъ  П и т и р и м ъ , У ст ъ -ІЗ ы м ск ій  чуд о т во р ец ъ , и  
добровольно з а  Х р и с п г а , отъ б езб о ж н к хъ  ТЗоѵуличей и  ѣ я т ч а н ъ , к о н ч и н у  вос-  
п р ія л ъ  и  вѣ нецъ от ъ  п о д ви го п о ло ж н и ка  ТЗлады кп С п а с а  своего І и с у с а  Х р и с т а , 

а в іу с т а  въ 1 9 -й  день, въ лгъто 1 4 5 5 . (Пермск. еп. вѣд. 1808 г. № 24, Истор. церкви 
архіеп. Макарія т. VI, стр. 320; Поли. собр. Рос. лѣт. IV, 147; Вологодск. eu. вѣд. 1805 годъ 
прибавл. стр. 702— 705).
Примѣчаніе. 0  eu. Питиримѣ упоминается въ слѣдуюіцихъ годахъ: 1447, 1448 и 1455 г. (Воло- 

годск. губерц. вѣд. за 1850 годъ).
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1-456 годъ.

Въ договорвыхъ грамотахъ Новгорода Ве.тикаго сь. князыши Москов-. 
скими, Пѳреыъ или ІІермь уиомииаетса въ чисдѣ ЬІовгородскихъ волостей г
р а в н о  к а к ъ  И ІІОДЪ 1 4 7 1  Г. (Акты Археограф. экспед. т. I, № № 5 7  и 91. Собран. госу- 
дарств. грам. и договор. т. I, № 1).

1>Г-1. .1.1. і '
1-161 годъ.

Подъ этимъ годомъ увомивается Велико-Пермекимъ епчскопомъ Іона■



Примѣчаніе. Годъ управленія ІІермскою еішсконіею еп. Іоною показывается различно, a пменно: въ 
1459, 1461, 1462 и 1471 г. (Вологодск. губсриск. вѣд. 1850 г. стр. 77р и Пермск. 
епарх. вѣд за 1868 r.).

Вреыя хиротоніи Іоны не онредѣлено, но нѣтъ со.мнѣнія, говоритъ иро- 
фесооръ Казанской духовной академіи E. А. Будринъ, что оно иоелѣдивало 
вскорѣ ио убіеніи его иредшествецника еп. ІІитирима.

0  дальнѣйшемъ служеніи еп. Іовы, позаимствуемъ свѣдѣнія y того же 
почтеннаго профессора E. А. Будрина. „Когда спокойствіе въ Пермской стра- 
нѣ было возстаповлено, святитель Іона сталъ думать о томъ, какъ бы благо- 
вѣствовать слоію истины тѣмъ изъ народовъ, которые обитали по рѣкамъ 
Вишерѣ, Камѣ, Чусовой и др., по до которыхъ пе доиосилось еще радостиое 
благовѣствіе и которне ноэтому еще храыили завѣты глубокой старины, дер- 
жались многобожія, боготво{>или духовъ тьмы и покланялись бездѵшнымъ 
истуканамъ, Воипелю и Золотой бабѣ. Соболѣзнуя о сихъ цесчастиыхъ брать- 
яхъ зырянъ, Іона обрекъ себя на ихъ служеніе и сдѣлался яхъ просвѣтите- 
лемъ. (Житія свят. Россійск. церкви, мѣс. январь, стр. 426.)

Обречь себя на проповѣдь христіанетва дикимъ пародамъ, идти въ ди- 
кіе дремучіе лѣса, гдѣ съ свойствеинымъ язычникамъ фанатизмомъ соверша- 
лись своимъ чередомъ языческіе обряды, идти тѵда на дѣло ироновѣди одно- 
му, безъ всякой стороней помощи *— все это дѣло великаго человѣка, харак- 
тера твердаго, благочестія неподдѣльнаго... Ревностиый архипастырь идетъ 
въ сѣве})ныя странй чердынскія, идетъ съ одиимъ желаніемъ проповѣди, съ 
едииствевною надеждою на помощь Того, Кто одинъ не оставляетъ ни въ 
какихъ оиасностяхъ и бѣдахъ призывающпхъ Его имя. Что ожидало проно- 
вѣдника въ странѣ языческой, оріанизованной въ гражданскомъ отношеніи, 
управлявшейся своими языческими князьяыи?... Борьба съ предразсудкамиі 
борьба съ закоренѣлызіъ язычествомъ, обидгл разнаго рода, лишенія— вотъ 
что долженъ былъ встрѣтить и встрѣтилъ ііроиовѣдникъ Евангелія. Но рев- 
ностный архипастыть переносилъ все Христа ради; высокій примѣръ въ сво- 
емъ дѣлѣ онъ находилъ въ св. Стефанѣ, любовь и териѣніе котораго иревоз- 
могли всѣ препятствія. Св. Іона хотѣлъ докончить дѣло великаго иросвѣти- 
теля пермянъ, иросвѣтить свѣтоыъ хрисіанскизіъ тѣхъ, быть y которыхъ св- 
Стефанъ не имѣлъ возможиости. Къ сожалѣнію мы не знаемъ ппдробностей 
просвѣщенія Великой Ііерыи съ главнымъ городомъ ея Чердынью;— лѣтоииси 
касаются ево какъ бы ыимоходомъ, a проповѣдники древнихъ временъ не 
имѣли обычая записывать ни числа обратившихся къ христіанской вѣрѣ, ни 
обстоятельствъ самаго обращенія. Сначала конечно явилась борьба христіан- 
ской проповѣди съ язычествомъ, потомъ побѣда словомъ истины упорнѣй- 
шихъ волхвовъ, иаконецъ крещеніе самого князя чердынскаго, наречеинаго 
Михаиломъ.(Жит. свят. Россійск. церкви, мѣс. январь, стр. 426.) Лѣтонисѳцъвънѣсколь- 
кихъ словахъ записалъ для потОіЧства миссіонерск. дѣятельв. святителя Іопы: Іона, 
епископъПсржкій,крестивеликую Пермъ и к н я з я  ихъ и цсркви поставилъ,и игумены 
и попы. (Воскр. лист. подъ 1463 г.) Если такимъ образомъ былъ обращенъ уже



самъ князь языческій, то безъ всякаго сомнѣнія еели не помогалъ, то по 
крайней мѣрѣ не препятствовалъ оиъ ісъ обращенію въ христіанство евопхъ 
иодданихъ. „Съ помощію новообращеиваго кшізя, какъ замѣчаетъ жизнеопи- 
сатель Іоны, онъ сжегъ кумирницы, истребилъ идоловъ, построилъ деркви на 
мѣстѣ бывшихъ каішщъ, образовалъ при нихъ ѵчилища и перевелъ къ ново- 
обращеннимъ онытныхъ іереевъ изъ Усть-Выми“. П о пѣкоторымъ даинымъ 
можно съ достовѣрностію заключать, что св. Іоною для болѣе прочпаго утвер- 
жденія св. вѣры основани билн въ иовоиросвяіцениой странѣ монастыри, по 
крайней мѣрѣ къ его времели относится основаніе Черды.нскаго Богословска- 
го монастыря. Безъ сомііѣнія въ такомъ великомъ дѣлѣ ревиостішй архипа- 
стырь не могъ обойтись безъ домощниковъ;— мы знаемъ, что успѣху его нро- 
новѣди ыного способствовали монахи Троидкой ГІечорской иустыни, основан- 
пой еііискономъ Исаакіемъ, какъ ближайшіе сосѣди къ главпому городу Великой 
Перми, Чердини. При помопщ моиашествѵюіцей братіи и священниковъ, 
взятыхъ изъ У сть-В тш , святитель конечно не оставилъ въ языческомъ за- 
блуждепіи и ипородцевъ, населявшихъ тогда Соликамскій край, который такъ 
не далеко отъ Чѳрдини. „Нельзя думать, чтобы св. loua не иослалъ тѵда игѵ- 
меновъ и свяіценішковъ для обращеяія заблудшихъ. По этому м о ж ііо  иред- 
нолагать, что начало расдростраиенія христіанства между здѣшними остяками 
иоложено также еиискоиоыъ Іоною“. Такимъ образомъ св. Іопа заключилъ 
дѣло св. Стефапа, раздвинулъ широко къ юговостоку ііредѣлы Иермской 
енархіи. „Когда радостная вѣсть о просвѣіцепіи Великой ІІерми достигла 
Москвы, великій князь и освяпіенный соборД. возблагодарили Бога за нопое 
ііріобрѣтеіііе чадъ Руеской церкви и црославили аиостольскій подвигь Іоіім. 
Устюжаие и новгородцы, іірежде всѣхъ узнавши объ успѣхахъ ііроновѣди 
святителя, сяѣшили внразить ему любовь свою богатыми дарами, и слава 
нросвѣтителя Великой Перми разнсслась ио всей землѣ Русекой, ибо онъ до- 
вершилъ великій иодвигъ Стефаиа. ТІослѣдній годъ своей жизни святитель 
Іона иосвятилъ иа устройство благочипія церковнаго въ своой паствѣ; имъ 
основаіш были новыя обители, приходы и деркви и уыноженъ клиръ дер- 
ковиый. ІІосреди цеѵто.милыхъ заботъ о благѣ деркви, скопчался опъ 6-го 
іюня 1470 года; иоложено было, говоритъ лѣтописедъ, святое тѣло еѵо на 
Уеть-Вьши, въ своей еішскопіи, близь моідей святнхъ въ церкви, ііо лѣвую 
сторону Герасима и ІІитирима еішсконовъ, Усті.-Вымскихъ чудотвордевъ, съ 
надгробными исалмодѣніями, гдѣ и донынѣ всѣ трое вкѵнѣ иочиваютъ, тво- 
рятъ з іамеаія и различныя яодаютъ исцѣленія. съ вѣрою къ нимъ ирибѣгаю- 
щиыъ, во славу Христа Бога нашего. (Ж ит. евят. Рос. церк. янв. и Пермск. en. вѣд- 

1868 годъ).

1-KÎ3 годъ.

Кпископъ ІІермскій Іона крести В. ІІермь и князя ихъ и деркви поста- 
ВИ ИГумѲНи И ПОПЫ. (Карамзинъ т. VI. пр. 629; Poix, лѣт., пздан. вь Москвѣ 1781 г. стр. 
2U0; Словарь истор. о духов. пис. М. Евгенія, т. 11, стр. 233).
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ІІримѣчаніе. Вѵ-ликая ІІермь крещена Іоною, какъ думзютъ, въ 1462 и 1463 гг.; о рмерти же ѳго 
уноминается въ 1470 г. 6 іюня. въ Арх. лѣт. стр. 115 и 116. «Лѣта 69 7 0 —(1462) 
Іона архішшскоігь ІІермскій добавнѣ крести Великую Пермь u постави церкви и
ІІ01ІЫ>.

14<17' годъ,

Внтчаве, въ числѣ 120 человѣкъ, вмѣстѣ съ пермяками воевали Вогу- 
личріі п успѣли взлть въ илѣнъ вогульскаго квязл Аеыісу, но онъ изъ илѣиа 
бѣжалъ. (Истор. Соловьева т. V, стр. 102).

1 170 годъ

Епискоігь Велико-ІІермскій Іона умеръ 6 іюня иъ Усть-Вымѣ, гдѣ и 
погребеиъ. (Истор. Караизина т. VI).
Ііримѣчаніе !-с. Ио однимъ источішкамъ еппскоиъ Іоиа управлялъ Пермскою еипскопіею по 1472 г., 

по другииъ его упоминаютъ і і о д ъ  слѣдующими годами: 1459, 1461, 1462 и 1471 
(Волигодскія губернск. вѣд. за 1850 г. стр. 775), a по третьимъ оні> управлялъ съ 
1455— 1470 г. (Истор. церкви архим. Макарія т. VI, стр. 320).

Примѣчанге 3-е Между еішскоиами Іоной и Филоѳеемь упоминаютъ еще о en. Анф илохіѣ , котормй 
будто бн поставленъ въ епископы въ Пермь, въ 1472 г , и въ томъ же году склн- 
чавшемся. Но о пахождеіііи его елискоиомъ въ Перыи, въ качествѣ Пермскаго еішс- 
копа, сомяѣвается E. А. Будринъ, профес. Казаяск. духовиой акад. (Пермек. ен. вѣд., 
1868 r.). Впрочсмъ, есть свѣдѣнія, что еп. Амфилохій умеръ въ тотъ же годъ, въ которнй 
былъ н посвященъ, a ниснно въ 1471 г. (Перм. еп. вѣд. 16 10, 1868 г.).

1471 годъ.

По смерти епископа Амфилохія, иебывшаго даже въ Пёрмской еписко- 
піи, суждено било ей оставаться безъ своего владыки. Обтирность, отдален- 
иость ея огъ Москвы, сила лзычества, все еще напрягавпіаго свои усилія 
къ ниспроверженію христіанства,—вотъ причины, заставивпіія великаго кня- 
зя и освященный соборъ московскій обратить вниманіе на избраніе новаго 
архипастыря. Въ садіомъ дѣлѣ оставлять долгое время Пермскую паству безъ 
пастыря не значило ли нѣкоторымъ образомъ иренебречь нодвигами пред- 
шествеинпковъ и дать снова укорениться язычеству въ только что огла- 
шенныхъ христіанскимъ учевіемъ предѣлахъ чердынскихъ? Но при из- 
браніи архипастыря для страны Пермской, великій князь руководился те- 
иерь своими политическыми расчетами. Будущій архипастырь долженъ былъ 
сь одной стороны свято выполнять свяіценный долгъ своего призванія, съ 
другой стороны быть споспѣшникомъ правительствеыныхъ интересовъ, помощ- 
никомъ великому князю въ его видахъ на страну Иермскую. Общимъ голо- 
сомъ былъ избранъ на Иермскую епископію игуменъ Ѳерапонтова Бѣлозер-



гкаго монаегыря, Филовей, какъ сиособішй ѵдозлетворить и церковно-рели- 
гіозішчъ интяресамъ страиы и  і іо л и т и ч < с к и м ъ  видамъ Мосісвы.— 8 іюябрл 1471 
r. былъ хиротопиеаиъ иовоизбраішый архипастирь.

11о ирибмтіи ita еиархію, епискоііъ Фнлооей дѣятельно запнлся уетрой- 
ствомъ своей ііаствы. Слишкомъ тридцать лѣтъ уиравлялъ оиъ енархіей п, 
въ иродолженіе сноево управлеііія, нруклонно с.лѣдовалъ плапамъ, ітачертан- 
иымъ праіштольствомъ. Своею дѣятельностію „опъ совершенпо иреобразовалі 
ІІермь, былъ творцемъ оя славы между русскими совремеіпшками и главиммъ 
виноввикомъ той извѣстности, которую она стяжала себѣ тогда ѵ ішостран- 
цевъ. Плодомъ иродолжительнаго управленія его бнлъ прочішй миръ па 
ирострапствѣ всего края, возстановлепіс дружественнихъ связей съ окрѵжаю- 
іцими сосѣдями, повсемѣстный норядокъ общественный, улучшѳнный бытъ 
народа, семейпый и домаишій. Внѣшпяя безоиасность всой Великой ІІерми, 
благодаря пеусышшлъ иоиечепіямъ этого іерарха, была утверждепа покоре- 
иіемъ вѣковыхъ враговч. ея—вогуловъ, ігодъ власть Государя Московскаго и 
она ст> этой еторошл иавсегда осталась спокойяою. Государь, слѣдуя пла- 
ыамъ отца евоего, также домогался иріобрѣсть эту обширпую страну, столько 
вѣковъ обогащавпіуго Новгородцовъ, и вт> сеыъ затрудшітельномъ дѣлѣ Фило- 
ѳей, личнммъ участіемъ и благоразумными мѣрами, миого сиособствовалъ 
Кіідамъ Государя. (Ііологодск. губ. вѣд 1850 г ).
ІІрѵмѣчаніе. Фклооей уиравлялъ Пермскоіі епискоміей съ 1171 1501 г. (Истор. цсрквн архіепис.

Макарія т. VI, стр. 3 2 0 ). Crjft святитель зшілъ аырявскііі язикъ u подписывался пп 
зиряиски, какъ свидѣтельствуетъ нодішсь, находнщаяся ві> одиоіі и : і ъ  рукопііеішхъ 
книгъ Содовецкой библіотекн подъ № 1085. (Рв. Стефанъ, первосвятитель Пермскій. 
П. Д. Шестакова).

Въ семъ 1471 году въ Двинекихъ снискахъ находииъ слѣдующихъ 
Ноигородскихъ во ло д іы п елей  (намѣс/гниковъ), уиравлявіиихъ Перміею: Ярецъ, 
Брюхо Оедоръ Порисовичъ, Юріи Зах^ровкчъ и Гавриловъ Иваич, (Памят. книж 
Ііермск. губ. за 188U г., стр. 05), кои вч. 1472 году были плѣнены кішземъ Ѳе- 
доромъ.

І А7Й годъ.

Для Іоаіша III, желавшаго веѣми мѣрами увеличить снои наслѣдствен- 
ныя владѣнія, достаточао было саиаго малѣйшаго иредлога, чтобы уничто- 
жить самостоятельность ІІерми. ІІо видимояу Еезначительный случай— обида 
иѣкоторыхъ лоековсісихъ купцевъ въ Перми, въ семъ 1472 году, ироизвела 
войну, такъ что зимою, въ томъ яге году, двннулись въ пермскую страпу цол- 
ки Іоаана III. Въ зтомъ походѣ, имѣюіцемъ историческое значеніе, вееьма 
важно бнло участіе епископа Филоѳея. Заранѣе зпавшій цѣль похода, ііо с в я -  

щенный въ тайные яланы царя Московскаго, архипастырь иермскій заботил- 
ся о томъ, чтобы какъ гюжпо болѣе расколожить свою ггаству въ пользу Іо- 
анпа. Любимый и уважаемый миогочисленною паствою, Филоѳей внушалъ ей 
недовѣріе къ Новгороду, a равно и къ чѣснымъ цравителямъ, и, восхваляя



добродѣтели Іоанна, привлекъ къ нему сердца туземныхъ жителей, такъ 
что они всѣ усердно желали видѣть его своимъ властителемъ. Московскія 
войска, нроходя ііо  Перми, иовсюду встрѣчали дружескій иріемъ и ласки отъ 
туземныхъ обитателей. Филоѳей, чтобы облегчить для войска трудность пути 
въ стравѣ малоизвѣстной воеводамъ, далъ имъ искустннхъ дроводниковъ, хо- 
рошо знакомыхъ съ мѣстностію края (Волог. Губ. ВѢд. 1850 г. ст. Усть-Вымъ). При 
такихъ удобствахъ, московскія войска быстро иодвигались внередъ и иа Ѳо- 
мипой педѣлѣ пришли къ рѣкѣ Чериой, спустились на плотахъ до мѣстечка 
Айфаловскаго, сѣли на коней и близь городка Искора встрѣтились съ перм- 

С скою ратью. Побѣда тіе могла быть соіінительною: князь Ѳеодоръ разсѣнлъ 
неиріятелей, илѣнилъ ихъ воеводъ—Кача, Бурмана, Мичкина, Качаюіа, Изы- 
пара, Зыряпа; взялъ Искоръ съ иными городками и сасегъ ихъ. Послѣ это- 
го оыъ дошелъ къ устью р. ІІокчи, впадающей въ Колву, и тамъ, для удер- 
жанія въ страхѣ и иовиновеніи вокоренныхъ' жителей, началъ строить укрѣп- 
ленный городъ. Здѣсь къ нему вскорѣ присоединились другіе воеводы, ко- 
торые окончили также успѣшно свон предпріятія въ окреетныхъ мѣстахъ. 
(Матер. для Геогр. и стат. Россіи; Перм. Губ. ч. 1, стр. 7). Воввода Гаврило НвЛИДОВЪ усііѣлъ 
овладѣть Уросомъ и Чердынью, схвативъ тамошняго князя христіанской вѣ- 
ры именемъ Михаила. Въ это же врезгя были нлѣнены и др. князья Перм- 
СКІе — Владиміръ И Матвѣй (. . . а  Гаврила Нелидова отпустилъ на Ниягаюю землю на Уросъ. 
иа Чердыню, да на Покчу на Князь Михаила . . .  и послалъ К. Ѳедоръ Пермскихъ воеводъ къ Вел. 
кн., Кпязя Мпхаила и Бурмота п Мнчкина“ , Архив.-Дѣт. л. 51, см. Ііст. Госуд. Росс. Карамз. къ 

т. VI, гл. І.прим. 73). Вся земля ІІермская докорилась Іоаннну. Это завоеваніе, 
которымъ владѣнія Московскія присоединялись ко хребту горъ Уральскихъ, 
обрадовало государя и народъ, обѣщая важныя торговыя выгодьі (И ст. Госуд. 
Росс. Кар. т. VI, гл. 1. сгр. 35).

Разныя благодѣянія и милости были началомъ властвованія надъ Иермью 
Іоанна III, который хорошо повиыалъ, какъ недовѣрчиво смотригъ толі.ісо что 
побѣждешшй иародъ на своихъ побѣдителей и какъ ыожно сблизить побѣж- 
денвыхъ съ иобѣдивіиими. Дѣйствительно возобновленіе городовъ, временнмя 
льготы отъ дани и попглинъ произвели радостное впечатлѣніе на народъ и 
сразу привлекли къ государю сердца побѣждеиеыхъ. Для управленія Перм- 
скою страною великій князь посла.іъ обратно илѣненнаго при завоеванін Перм- 
скаго киязя Михаила, который сталъ править страною, какъ уже присяжпикъ 
государя московскаго. Пользѵясь давьго и частіго доходовъ, онъ беззаботио 
жилъ въ главномъ городѣ Великой Перми, былъ правителемъ лишь по име- 
пи, но устроить край, ввести въ новопокоренной сгранѣ систему гражданска- 
іо управленія надлежало eu. Филоѳего. Сосредоточивъ, ио волѣ Великаго Кня- 
зя, въ своихъ рукахъ власть духовную и гражданскую, еиископъ ІІермскій 
дѣятельно занялся устройствомъ края. Едва ли нужно говорить о томъ, сколь 
мяоі’0  трудовъ иредстояло святителю и съ какими препятствіями сопряжено 
было его дѣло. Страна, до тѣхъ поръ жившая ва всей своей волѣ (съ поко- 
реніемъ подъ власть Москвы) не могла же вдругъ вереродиться и отстать отъ
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ирежняго духа свободы. Къ тому же, находясь подъ властію Ноіігородцевъ, 
она была съ своимъ особеннымъ характеромъ: на народныхъ управителей 
народъ смотрѣлъ не какъ на людей, заботящихся о его благѣ, a какъ на 
гіромышленпиковъ, какъ на лицъ, y которыхъ на первомъ планѣ свои инте- 
ресы, которые подъ личиною управителей являются въ страну, чтобы обо- 
гатиться и і іо т о м ъ  возвратиться на свою родину. Іоаннъ III, хорошо понимая 
это, ограничилъ власть ітосылаемыхъ для уиравленія чиповниковъ, напротивъ 
облекъ полнымъ своимъ довѣріемъ епископа Фидоѳея. Надежды великаго кня- 
зя вполнѣ оправдались. Съ полпою энергіею и необыкновеннымъ усердіеыъ за- 
нялся архииастырь устройствомъ повопокореиной страни въ гражданскомъ 
отяошеніи. Ввести строгій норядокъ общественный, развить въ народныхъ 
правителяхъ чувства справедливости, въ подчиненныхъ—полное повиновеніе— 
вотъ та цѣль, которую преслѣдовалъ Филоѳей. Отъ природы привѣтливый и 
списходительнглй, справедливый и безпристраетный во всемъ, онъ легко и 
скоро пріобрѣлъ любовь народа, a съ этою любовію уже не такъ трудно было 
для него возвысить положеніе народа, поощрить торговую дѣятельноеть, уеи- 
лить народную промытленность, вообще довести край до возыожно полнаго 
процвѣтанія. Естественно, что при стараніяхъ Филоѳея еовершенно изиѣнился 
какъ внутренній, такъ и внѣшній бытъ страны;— мало по малу изчезалъ 
прежній духъ своеволія, являлся порядокъ въ управленіи, и строгое исполненіе 
государственныхъ законовъ. Понятно и то благодѣяніе, какимъ пользовался 
Филоѳей y народа, хороию знавшаго, кому былъ обязанъ своимъ благодел- 
ствіемъ. „Заботясі. о внутреннемъ устройствѣ края, Филоѳей вмѣстѣ съ тѣмъ 
прилагалъ неослабленное попеченіе и о духовномъ просвѣщеніи народа“. Съ 
этою цѣлію онъ, съ первыхъ же годовъ управленія Пермскою епархіею, за- 
нялся изученіемъ зырянскаго языка, чтобъ виятнѣе бесѣдовать съ народомъ на 
его природномъ языкѣ. Часто обозрѣвая предѣлы епархіи, онъ строго смот- 
рѣлъ за благочиніемъ церковнымъ, слѣдилъ за нравственностію прич'іа, иа- 
блюдалъ за образованіемъ дѣтей въ ириходскихъ школахъ, избиралъ и по- 
свящалъ въ санъ іереевъ и діаконовъ доетойныхъ изъ учениковъ, самъ ис- 
пытывалъ ихъ въ знаніи св. писанія и преподавалъ правила, какъ они должны 
вести себя въ отношеніи къ словесному стаду. При такомъ строгомъ духов- 
номъ надзорѣ наства, естественно, получала правильное религіозаое направ- 
леніе и утверждалась въ православіи. (Вологод. Губ. ВѢд. 1850 г. стр. 45 2  и ІТерм. 
Епарх. Вѣд. 1868 г. J6 44).
ІІриміъчаніе. Покорениая въ семъ году Пермь унравляема была воеводами, жпвшими сперва въ 

построепномъ на устьѣ Камзелки (Покчн) городѣ и потомъ въ Чердыни. Воеводы 
завиеѣли отъ Новгородскаго приказа, бывшаго въ Москвѣ, н управлявгааго Новгород- 
скою третью. Этотъ приказъ, по покорепіи Казани, управлялъ Чердынью и зависящн- 
ми отъ нея Соликамскомъ и съ 1662 г. до 1682 г. Кунгуромъ, когда иослѣдній съ 
уѣздомъ отдѣленъ былъ въ вѣдѣніе Казаііскаго приказа и подъ ея вѣдѣніемъ состо- 
ялъ до 1703 г. Въ это время онъ приписанъ къ Сибнрскому нриказу-же, въ вѣдѣяіи 
котораго состоялъ вмѣстѣ сь Верхотурскпмъ и др. Сибирскими уѣздами до 1710 г. 
Съ сего временн по 1719 г. управлялъ ими Сибирскій губернаторъ Князь Гагаринъ, 
вслѣдствіе раздѣленія Россіи на 8 губѳрній, въ числѣ коихъ была и Сибирская. Въ
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1719 r. 1’оссін раздѣлена на 12 губерній, изъ коихъ Сибпрская еоставлена была 
нзъ провинціи Вятской и Соликамской; къ первой изъ нихъ причисленъ былъ и 
Кувгуръ съ уѣздомъ, отъ которой зависѣлъ до 1721 г. Въ Соликамекой-же провиндіи 
главпыыъ городомъ былъ Соликамскъ, и къ провипціи его тогда причисленъ Чердыяь 
(Всликая Пермь ипаче), также ІПадринскъ и крѣпостца Полдневская. Отъ Тобольска, глав- 
наго Оибирской губерпіи города, непосредс твешю зависѣли Верхотурье съ уѣздомъ и г. Тѵ- 
ринскъ, уѣздъ котораго западнпю свопю частью запималъ южпо-восточный край ны- 
иѣшней Пермской губернін. юго-западная часть ея была въ вѣдѣвіи Казанской 
провиііціи, гдѣ были уже въ это время пригородокъ Оса и два мѣдные завода при 
р. Тулвѣ, ііринадлежавшіе кояиеарамъ Ивапѵ Тряпицину и Ивану Небогатому. Уфим- 
ская провиндія, зависящая также отъ Казапской губервіи, завѣдывала башкирцами, 
жившими no p.p. Бѣлой, Уралу, Уфѣ и Исети до Тобола; слѣдователыіо составляли 
эту провпнцііо между прочпии іі южные уѣзды Пермской гѵберніи: Красноуфиыскій, 
зиачдтельная часть Екатѳриабургскаго и Шадринскаго. И такг, части нынѣшней 
Пермской губерніи причислялись тогда ‘къ 5 провішціяяъ, изъ коихъ Тобольская, 
Вятская и Соликамская принадлежали къ Сибирской, a Казанская ц Уфнмскан къ 
Казадской.

Возникшіе впослѣдствіи Екатерипбургъ п всѣ горные заводы ныпѣшвей Перм- 
ской губерніи подчипены были особому вѣдѣнію, учрежденному въ этомъ-же городѣ, 
начиная съ его основанія, a именно съ 1722 года.

Однакожъ, вь 1721 г., Кунгурскій уѣздъ отдѣленъ былъ отъ Вятской провин-
ціп, въ виду отдаленности его отъ Хлынова (Вятьи) и ириііисаиъ къ Соликамской
провііпціи, которая отошла итъ Снбирской съ подчшіенісяъ ея Казанской губерпіи. 
Въ такомъ состояніи былп озшічонные города и уѣзды, составляющіе пьшѣ Пермскую
до 1737 г.—'Гогда призпано за лучшее псревести изъ Солнкааска ировігаціалыіое;
Дравледіе въ Кунгуръ, чтобы безпокойныхъ башкирцовъ удобнѣе было содержать въ 
повивовепіи.

Въ Сдбирп, управляеыой пзъ Тобольска, произошла пѣкоторая перемѣна. Такъ 
въ 1737 г. трп ддстракта—Шадринекій, Окупевскій и Исе гскій отдѣдены отъ Тоболь- 
ска п учреждена Исетская провинція, зависяідая отъ г. Оренбурга, и Шадрииская 
слобода, осдовадпая въ 1G22 г., иазвапная Архапгельскимъ ІЛадрипскимъ городвомъ, 
сдѣлалась тогда настояш,дмъ городомъ. Къ Исетской лровинціц припадлеямла съ того 
времени вся южная часть дынѣшпей ІІормской губерпіи, кромѣ Красноуфимскоіі крѣдо- 
сти, подчивенной Уфимской дровиндіп, для удобнѣйшаго содержанія въ повинов^ніи 
башкирдовъ, обитающпхъ по р. Уфѣ, и кромѣ пригородка Осы, прпписаннаго также 
въ 1737 г. къ Уфвмской провинціи, для того, чтобы тулвинскпнекихъ башкирцовъ, 
расгіоложенныхъ своими жилищами по р. Тулвѣ, содержать въ повипповепш.

Въ такомъ состоядіп находились всѣ означенныя провпнціи до открытія Перм- 
ской губернін, иодъ имеиемъ Намѣстничества 18 октября 1781 года, которое раздѣ- 
лсдо было надвѣ области---Пермскую и Екатеринбургскую. Въ иервую изъ инхъ вошли 
уѣзды: Пермскій, Соликпмскій, Чсрдыпскій, Обвинскій, Охадскій, Осидскій, Кунгурскій 
п Красноуфимскій, a во вторую -  Екатеринбургикій, Далматовскій, Шадринскій, Камыш- 
ловскій, Ирбитскій, Аладаевскііі и Верхотурекій. Наконецъ, въ 1797 году Высочай- 
шимъ указомъ ІІермская губернія раздѣлена иа 12 уѣздовъ. —при чемъ уѣзды 
городовъ: Далиатова, Алаиаевска ц Обвинска присосдинены къ сосѣдственнымъ. (Хозяй- 
ствен. описан. Перм. губ т. III).

X I  ^<1 годъ.

Великій князь Іоаітнъ III, нидя съ ічхрестію, что татары, вогулн, остя- 
ки и др. сибирскіе ииородцы, дѣлали частыя нападенія на новосельцевъ рус-

—  30 —



31 —

скихъ пермской страны грабили ихъ и жгли дома, a жителей или 
убивали ИЛИ уводили ВЪ рабство, ( Матер. для географіи и стат. Россіи; ІІерм. губ. 

ч. 1, стр.)., длл блага страны, рѣшидся иокорить ея дикихъ сосѣ- 
дей. Вслѣдствіе чего, лѣтоыъ 1481 года „Андрей Миншевъ съ шильники 
и съ Устюжаны ходили въ Великую Пермь, да побили Вогуличъ додъ Чер- 
дынемъ.. .  a на Каму шедши, да встрѣтили гостей и Тюмеяскихъ татаръ, 
да пограбили“ (Арх. лѣт. стр. 160). Намѣреніе Мижвева было вровиквуть въ 
сѣвѳро-западвую Сибирь, чтобы обложить данью кпязей ІОгорскихъ и Вогулъ- 
скихъ, но это еамѣреніе ему не удалось яривести въ исполненіе: Еішсконъ 
Филоѳей прйзвалъ его на іюмощь противъ волновавшихъ юго-заиадъ Ііерчи и 
Вятки—татаръ, данниковъ Ибрагимовыхъ. (Перм. Еиарх. Вѣд. за 1868 г. Jê 46).

1483 годть.

Велиісій князь Іоаннъ III, послалъ противъ Асыка, воеводъ— князя Фе- 
одора Курбскаго — Чернаго и Салтыка Травина съ иолками уетюжанъ, во- 
логжанъ и иермяковъ. Воеводы московскіе встрѣтили вовуличей ва устьѣ 
Пелыма и разбили ихъ, съ вотерею только семи человѣкъ съ своей стороны. 
Отсюда воеводы далеко вроиикли по Тавдѣ, мимо Тюмеяи, въ Сибирскую 
землю, дорогою воевали, добра и плѣілшхъ взяли мвого; отъ Сибири вошли 
вяизъ по Иртышѵ, съ Иртыша ва Обь, въ Югорскую землю, гдѣ взяли въ 
влѣпъ главнаго Югорскаго князя Молдава и дрѵгихъ, и возвратились въ 
Устюгъ 1 октября, вышедши оттуда 9 мая. Далѣе Пермскій енискоііъ 
Филоѳей ѣздилъ съ квяземъ Юшманомъ въ Москву къ великому кяязю, ко- 
торый ыилостиво обласкалъ Юшмава, отиустилъ его обратво, обложивъ ве- 
больпіою давью. (Истор. ІСараыв. T VI; Пермск. Епарх. Вѣд. 1868 г„ стр. 164 н Исторія 
Соловьева).

148-4 год ь.

Въ числѣ вѣкоторыхъ за уральскихъ квязьковъ явился въ Москву и Bo- С
гульскій князь Калыіа, который былъ милостиво тіринятъ Іоавиомъ III. Въ
Моеквѣ Калпа вринялъ нрисягу ва вѣрность службы и обязался платить
ясакъ. (Истор. Соловьева T V).

1485 годъ.

Старавіемъ еп. Пермскаго Филооея, квязья Югорскіе, Ііодскіе, Молдавъ, 
отиуіцени изъ влѣва съ дѣтьми да трое другихъ; заключевъ ыиръ, подъ 
владычвымъ городомъ Усть-Вымскимъ, съ князьями Вымскими, ІІетроыъ и 
Ѳедоромъ съ Вычегодскимъ сотяикомъ и съ владычнимъ слугою; клялись ли- 
ха ве мыслить и ве вавадать ва вермскихъ людей, a предъ великимъ кня-



яемъ вести себя исиравно; для подкрѣнленія клятвы иили воду съ золота, ио 
своему обычаю. (Истор. Соловьева T. V стр. 103).

149)3 годъ.

По повелѣнію Великаго Князя, Нермская епископія увеличена припист 
ными къ ней дерквами, находящимися на Вологдѣ. (Истор. Рус. Карамзина T. VI).

Въ семъ же году въ Чердыни бнлъ болыпой пожаръ. истребившій поч- 
ти весь городъ. Въ это же время сгорѣли почти всѣ письменные гіамятники 
края. (Прпмѣч. къ Сощному письму г. Чердыни 1579 г. В. Шишонко).

1197' годть.

Подъ этимъ годомъ, мы имѣемъ мѣновую грамоту Іоаіша III съ племян- 
никами, сыиовьями Бориса Васильевича Волоцкаго, съ привѣшанной большой 
печатъю, иа которой съ одной стороны впервые видимъ изображеніе двуглава- 
го коронованнаго орла съ распростертыми крыльями и когтями, a на другой— 
изображеніе всадника, попирающаго дракона и когіьемъ іірободающаго ему 
горло, съ наднисью вокрѵгь: „Іоаинъ Божігм лиілостію іосподарь всся Руси 
и великШ князь Владішірскій и Московскій и Новгородскігі п Пскпвскгіі и 
Тверект и Угорскій и Вятгкій и Пермскій и Болгарскіи'. (Истор. Соловьева T. V 
стр. 205).

1400 и 1501 годы.

Епископъ Филоѳей, ие смотря на свои прекюнныя лѣта, еще въ сеыъ 
1499 г., прияималъ дѣятельное участіе въ покореніи Вятки и емежной съ 
нею области Арской и даже заботился объ успѣхахъ иохода, ііредпринятаго 
для окончательнаго покоренія Югры и др. сосѣднихъ съ ними сибирсісихъ 
народовъ. Но видя ослабѣвающія свои силы, онъ иросилъ великаго князя 
уволить его отъ управленія Велико-Пермскою егіархіею и пермская паства въ 
1501 г. простилась съ своимъ любимымъ архивдстыремъ. (Пермск. спарх. вѣд. 
1869 г. J6 25), который отиравился на мѣсто яокоя въ Кирилло-Бѣлозерскій 
моеастырь.
ІІриміъчаніе. Послѣ Филоѳея, болѣе года не было епископа въ землѣ пермской. Въ это время меж- 

ду пермяками начали поселяться раздоры и дѣло доходило до междоусобій. Духовен- 
ство внушало имъ миръ и взапмную любовь; но опи не хотѣли внимать внушеніямъ 
духовенства. Отъ междоусобій и неповиновенія духовенству, развратъ до того усилпл- 
ся, что пѣкоторые изъ псрмяковъ начали поклоняться Воиделю и вступать въ неза- 
кошіые браки. Словомъ: нравствепное состояпіе недавво обращенныхъ въ христіанство 
пермичей, какъ духовныхъ, такъ и мірянъ, требовало особенной заботлпвости со стп- 
роны мнтрополита, требовало особепнаго поученія. Посему, митрополитъ, въ сенъ же 
1501 году, ппсалъ къ пермскому духовенству слѣдующее посланіе: „Слышу о вась, 
что о церковномъ исправденіи н своемъ спасеніц нерадите, « духовныхъ дѣтяхъ ае-



брежете п душевной польаы не ищсте: саин ядите и пьетѳ не въ приличное врем^ 
до обѣда, a этияъ иовоирещснныиъ людямъ послаблсяіе даете; миогіе новокрещенные 
люди, смотря на васъ, соблазняются, тоже дѣлаюгь; да и ветупаютъ въ невакопиые 
браки, въ родствѣ, и другія богомерзкія дѣла творятъ“ . Къ вшрянаяъ тотъ же ии- 
трополитъ писалъ: „Кумирамъ пе служите, требъ ихъ не прининайте, Воипелю -болва. 
пу не молитесь ио древнеяу обычаю, и всякихъ тризннцъ вѳ творите идоланъ, въ 
браки везакопные не вступайте; какъ слышпо о васъ, что y васъ женятся вь родствѣ 
по ветхоиу и татарскому обычаю: кто y васъ умрѳтъ, то второй его братъ беретъ за 
себя сго вдову, и треіій  братъ также дѣлаетъ; a жепн ваши ходятъ простоволосыи. 
Все это вы дѣлаете не ио закону хрцстіаискому“ . (Истор. Соловьева T. V стр. 276).
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По настолпію митронолита Симона, 5-го мая 1502 года, еокершилась 
хиротонія для Перми Ііикона, бывшаго игѵменомъ Глушицкаго монастыря 
св. Діонисія.

Е п . Никонъ 12 лѣтъ уиравлялъ Пермскою еиископіею. (Доп. выи. изъ лѣт. 
1502 г. н Пермск. епарх. вѣд. 1969 г. J6 25); при немъ совершидось окончательное 
подчиненіе Перми Московской державѣ.

1603 годь.

О-го августа сего года, еп. Велико-Пермскій Никонъ, будѵчи въ Москвѣ, 
цодписалъ Соборное оиредѣленіе о невзыманіи съ священнослужителей мзды 
за хиротонію. (Пернсв. епарх. вѣд. за 1869 г. за J6 25).
Ііргічѣчаніе 1. Подъ этияъ годомъ обозначенъ ѳпископовъ Вологодскинъ и Велико-Пѳрмскимъ Алек- 

сій І-й. (Истор. Р . Іер. ч. I, стр. 184).
Пргіміьчапіе 2. Въ Исторіи Россійской Іерархіи по списку библіотеки Пернской семинаріи, значу- 

щейся подъ Д? 1978, (безъ заглавнаго листа) на стр. 184 чнтаемъ: еписк. Алексксій I  
хиротонисанъ въ 1503 году.

150-4 годъ.

Московское правительство, замѣтивъ, что новопоставленный Велико-Перді- 
скій князь Матѳій Михайловичъ измѣиилъ свои отаошенія і^ъ Россіи, a имеи- 
но: онъ то ослушивался царскихъ приказаній или сопротивлялся имъ, то не- 
справедливо толковалъ ихъ, или вмѣшивался въ дѣла постороннія, или ііо д ъ  

разными предлогами уклонялся отъ платежа условленной дани, или не соблю- 
далъ интересовъ государствениыхъ и не радѣлъ ни объ устройствѣ Чердыни, 
гдѣ онъ жилъ, ни о благосостояніи ея жителей,— посеиу государь винужден- 
нымъ наиіелся замѣтить князю Матѳію о легкомысленномъ его новеденіи въ 
отношеніи Москвы и сначала грози.гь опалою, но, когда и это оказалось безъ 
дѣйствія, и князь Матѳій по прежнему продолжалъ безпечно лшть въ Черды- 
НИ (Вологодск. губ. вѣд. 1850 г. стр. 567 н Пермск. еп. вѣд. 1869 г.), ТОГДЯ ВОСлѢ Слу- 
чившагося пожара, въ семъ 1504 году, въ Чердыни,—-нередалх- управленіе 

«Пермская лѣтопись». 3



пермскою страною особому намѣстнику. (Солик. лѣт. въ рукописи В. Шишонко и Перм. 
еп. вѣд. за 1869 г. E. А. Будриыъ).

Въ семъ году, en. Никонъ подписалъ соборное опредѣленіе „О вдовыхъ 
попахъ и діаконахъ и о запрещеніи монахамъ и монахинямъ жить въ однихъ 
монастыряхъ“.
ІІримѣчаніе. Въ подписи соборнаго опредѣленія епископъ Никовъ подписалса слѣдующимъ образомъ: 

«Азъ, смцренный Нііконъ, епискоиъ Пержскій и Вологодскій, къ сей грамотѣ руку свою 
приложплъ». (Akt. арх. эксп. т. I. стр. 484).

1503 год і.. ■

Въ семъ году, 27 октября, умеръ Іоаннъ III, на 67 году отъ рожденія 
переживъ вторую свою супругу, знаменитую Софьго, только двуия годатми и 
нѣсколькими мѣсяцами. Въ завѣщаніи своемъ Іоаннъ, подобно своимъ предше- 
ственнивамъ, подѣлилъ волости междѵ пятью своими сыновьями: Василіемъ, 
Юріемъ, Дииитріемъ, Семеноыъ и Андреемъ. На долю старшаго пришлось 
66-ть городовъ и въ томъ числѣ самые значительные: Москва, Новгородъ, 
Псковъ, Тверь и др., a также Заволочье, Югра, ІІечора, Пермь Великая, вся 
Вятская земля съ Арскими князьями и проч. (Исторія Соловьева т. V, стр. 200).

Русскимъ намѣстникомъ Великой Перии былъ въ этомъ году князь 
Василій Андреевичъ Коверъ, выѣсто сведеннаго съ отчины Пермскаго князя 
Матѳія Михайловича. (Памятн. книжка Пермск. губерніи за 1863 г. и Соликамск. рукопись).

Въ этомъ году на Чердынь дѣлалъ нападеніе изъ Тгомени сынъ царя 
Ивака, Кулукъ-Салтанъ и раззорилъ Нижнюю землю и Усолье-Ка дское; пого- 
ня, иосланвая за татарами, княземъ Ковроыъ на судахъ, настигла ихъ и раз- 
била на р . Сылвѣ. (Карамзинъ, Истор. Госуд. Рос. т. VI, стр. 629 и Соликааск. лѣт.).

Въ этомъ же году (въ нынѣшнемъ Верхотурскомъ уѣздѣ) была пере- 
пись ясашнымъ людямъ. При чемъ оказалоеь: Випіерскихъ вогуличъ 38 чел., 
a государева ясаку иолагалось съ нихъ 4 сорока и 15 соболей, по 5 соболя 
съ человѣка. (Акты историч.).
ІІриміьчаніе. Въ 1508 году упоминается Усть-Вымскимъ епископомъ Стефанъ, a по другимъ— Алек- 

(.ій. (Примѣч. 86 къ Сказанію о жизеи и трудахъ св. Стефаиа, еппскопа Пермскаго. 
A. М. 1856 года).

1514 годъ.

Послѣ 12—лѣтняго управленія Пержскою епархіею, епископъ Никонъ 
удалился на покой въ Глушицкій монастырь св. Діонисія, гдѣ скончался и 
погребенъ въ соборнрй реркпи св. Діонисія, за ігравымъ клиросомъ, близь 
стѣны, въ коей и иодиись надъ яимъ была, но забѣлена. (Очеркъ иеторіи Пер«- 

ской епархіи E. А. Вудринъ).
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Примѣчанге 1. Въ Вологодскихъ губ. вѣд. (1850 г.) уномнвается епископъ Никопъ подъ слѣдую- 
щими годами: 1502, 1503, 1504 и 1514.

ІІримѣчаніе 2. 0  годѣ кончины и мѣстѣ погребенія еп. Никова, археологъ Сѵворовъ, изъ Вологды, 
говорптъ слѣдующее: мы нашли въ архмвѣ Вологодекой консисторіи свидѣтельство въ 
заппси, поданной въ 1681 году нгуменонъ Глушицкаго монастыря Іосафомъ иреосвя- 
щенному Сииону, архіепископу вологодскому: «лѣта 7189 (1681 г.) яоября въ 7 день, 
по укаву великаго господпна, преосвященнаго Оимопа, архіепискона Вологодскаго и Бѣ- 
лоезерскаго, Глушицкаго мопаетыря игуменъ Іосафъ съ братіего. епископа Никопа Перн- 
скаго и Вологодскаго ногилу досматривалъ: могила съ полуденвую сторону церквн подъ 
папертью, a на могилѣ камень лежитъ сѣрой, на трое переломлепъ, на камнѣ надішсь: 
«лѣта ЗК., т. е. 7200 (1512) могила владыки Викоиа ІІермскагпдскаго». (Вологодскія 
губ. вѣд. 1850 г.).

ІІримѣчаніе 3. Не считаемъ излпшнимъ представить на страпицахъ нагасго труда соетояніе Пери- 
ской области вскорѣ послѣ поісоренія ея русскини, со словъ Герберштеина, бывшаго 
въ Московіи неоднократно иосломъ съ 1515 - 1552 г. Вотъ какъ  опъ описываетъ 
тогдашнюю Пермію:

«Пермія, большая и обширвая область, она стоитъ отъ Москвы па 250 миль, 
или по другимъ на 300 миль, прямо на сѣверовоотокъ. Въ ней яаходнтся городъ 
того же имени, стоящій на рѣкѣ Вишерѣ (Vuischoka), которая десятыо милями нижѳ 
впадаетъ въ Каму. По причвнѣ мпожества болотъ и рѣкъ туда едва можно доѣхать 
сухнмъ путемъ, развѣ только зимою; лѣтомъ же легче совершать этотъ путь на су- 
дахъ, черезъ Вологду, Устюгъ и рѣкою Вычегдою, которая, въ 12 ипляхъ отъ Устюга, 
впадаетъ въ Двину. Ѣдущпмъ изъ Перми въ Устюгъ, надобно плыть по Вншерѣ; 
пройдя нѣсколько рѣкъ и въ иныхъ мѣстахъ перетаскивая суда землею въ другія рѣ- 
ки, они приходятъ къ Устюгу, въ 300 миляхъ отъ Перми. Въ этой области хлѣбъ со- 
ставляетъ рѣдкость; подать князю житслп Перміи ежегодпо платятъ лошадьмн и ыѣ- 
хами. У нихъ свой языкъ и свои ппсьмена, изобрѣтенныя еп. Стефапомъ, который 
окончательно утвердилъ ихъ въ христіанской вѣрѣ, (а прежде сего, еще непрониквутые 
вѣрою они содрали кожу съ какого-то епископа, воторый прпнимался было за то же 
дѣло). Этотъ Стефанъ уже съ правленія Дмитрія Іоанновича былъ причисленъ рус- 
скими къ лику святыхъ. До сихъ поръ многіе пзъ н і і х ъ  остаются идолопоклопниками, 
живя разсѣянно въ лѣсахъ; нонахи и отшельники, отправляются туда, не престаютъ 
обращать ихъ отъ заблуждгпій и суетнаго служенія идоламъ. Зикою они ходятъ на 
артахъ (Artach), что дѣлается въ весьма многпхъ мѣстахъ Россш,— a арты суть де- 
рсвявныя иродолговатыя подошвы почти въ шесть ладоней длиною; опи держаття ва 
нихъ, подвязывая ихъ къ ногамъ, и ходятъ очевь быстро (вѣроятно здѣсь говорится о 
лыжахъ). Ови употребляютъ вмѣсто вьючваго скота большихъ собакъ, ва которыхъ 
перевозятъ тяжеети въ повозкахъ... Говорятъ, что эта область на востокѣ сопрпка- 
саеткя съ татарскою областью вазваніѳ которой—Тюмень». (Записка о Московін— 
Reram  Moscoviticarum comentarii).

Î S I T "  1 ' О Д Т Ь .

Въ семъ 1517 г. Строгановымъ дана царская жалованная грамота на 
устройство въ Сольвычегодскѣ (нынѣ уѣздный городъ въ Вологодской губер- 
ніи) соляной варницы.
Примѣчаніе. Въ впду того, что роду Строгавовыхъ Пермская губернія обязава своимъ первовачаль- 

нымъ 8аселевіемъ и дальвѣйшимъ евоимъ развитіемъ и вроч., ны приведемъ исторію 
этого зваменптѣйшаго рода, во документамъ 1791 года, сгрупированпымъ въ одво дѣлое—  
въ „Иігторіи м родословіи и  боіатствѣ и  отечествепныхг заслуіахь знаменитоа
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ф ачиліи  н . Строгаковыхъ“ подъ гѣни годамп, гдѣ это необюдимо. Означенная исто- 
рія мною помѣщалась въ Пермскихъ губернскихъ вѣдоностяхъ за 1880 и 1881 г., 
изъ которой видно, что по Рождествѣ Христовѣ, въ 14-нъ вѣкѣ, во дни благочестивыя 
Державы Велпкаго Кпязя Димитрія Іоанновича Московскаго, по реклу Донскаго, 
вышелъ на имя его, великаго князя, въ Москву изъ земли. татарскаго владѣнія, 
инепуемой Золотой Орды, киязь или, по татарскому нарвчію мурза, ближній 
сродвикъ бывшему тогда реченной Зологой Орды татарскому царю. Онъ просилъ 
великаго князя иосісовскаго, чтобъ его, мурзу, црпнять пОдъ свов защищеиіе, понеже 
желаетъ онъ ,быть y него, великаго князя, въ службѣ. Великой князь его 
просьбу изволнлъ мнлоггиво прияять и вѳлѣлъ ему быть дри своещъ, его велика- 
го киязя, дворѣ. Принішая его, яурзу, по чести его съ отхѣшіою мидостію, оной кпязь 
или мурза, будучи при дворѣ, присматриваясь обычаевъ народа роесійекаго, и при- 
лежно разсуждая о вѣрѣ въ Христа Спаснтеля, въ недолгомъ вренени, пожелалъ при- 
нять законъ христіанскій, u  потоиу его желанію онъ, мурза, крещеніемъ святымъ и 
просвѣщенъ и наречено имя ему Сппридонъ. Сею ради, великій князь ііаче его воз- 
любилъ и, одаривъ по достоинству згаогнми дары, a потомъ совѣтовалъ ему сочетаться 
законнымъ бракомъ. Спиридонъ, непротивясь волѣ великаго князя, сочетаться бракомъ, 
намѣреніѳ припялъ, и великій князь изволилъ отдать за него ближнюю свою 
сродницу.

Сей Сппридонъ поставляется первымъ праотцемъ господамъ Строгановымъ; утвер- 
ждается же древность сей факилш наипаче по жалованнымъ оіъ великіххъ государей, 
царей и велпкихъ князей московскихъ грамотаиъ, въ которыхъ «значаются особли- 
выя ихъ, Строгановыхъ, заслуги и приключенія; такожъ н по родословнымъ, имѣю- 
щпмся y нихъ, Строгановыхъ, поколѣннымъ книганъ, о началѣ роду, точно изъяс- 
няется. Сколько же лѣтъ онъ, Спиридонъ, по совокупленіп брачномъ, былъ при дворѣ 
воликаго князя, сѳго за древностію изъяонить невозможно; но токмо, по нѣкоторымъ 
вѣрнызіъ извѣстіямъ, есть сіе пзвѣстпо, что той Золотой Орды царь татарской увѣдон- 
ленъ будучи, что сродникъ его мурза изъ орды ушолъ въ Россію и находится въ 
Москвѣ, онъ немедленно послалъ къ Великому Князю Московскому послапника, чтобъ 
мурзу вго изъ Россіи отдалъ; но какъ тому посланнику было сказано, что вышедшаго 
въ надѳждѣ подъ Россійскую державу и принявшаго уже христіанскую вѣру, такова- 
отдать хрнстіанскіе закопы не повелѣваютъ,—царь татарскій еимъ отвѣтоиъ не былъ 
доволенъ; онъ, въ отмщеніе сего, послалъ на граниды россійекія множество вооружен- 
ныхъ татаръ и велѣлъ раззорять россійскія заселеніи огнеііъ и мѳчемъ.

Великій Князь, видя свирѣпство толь наглоѳ и опасаясь такого предпріятія, 
чтобъ худаго отъ нпхъ далѣе невоспослѣдовало, послалъ протпвъ тѣхъ татаръ знатной 
отрядъ россійекаго вопнства, подъ предводительствомъ реченнаго Сшгридона и другихъ 
своихъ полководцевъ, съ тѣмъ првказаніѳмъ, чтобъ то наступательное татарское воин- 
ство отъ предѣловъ россійекихъ отогпалъ; но хотя роосіяне во время сраженія и силь' 
ное дѣйствіе имѣлп, но, съ иногочисленпымъ татарскимъ людствомъ, противиться не 
могли. Татары же, укрѣпясь, рсссіянъ съ поля согнали, a полководца Спиридона жпва 
поймавъ, царю своему представили; царь его спрашивалъ: чего радп оставилъ онъ 
отечество, ушелъ въ Россію? Сппрпдонъ отвѣтствовалъ: что пзвѣстился онъ о великой 
милости къ иностранньшъ отъ великихъ князей московскпхъ, a паче полюбплась ему 
взвѣстная нхъ хрпстіанская вѣра. Дарь его увѣщевалв, чтобъ онъ тотъ же часъ хрп- 
стіанскую вѣру оставидъ и прияялъ бы прежній законъ— отеческій; буде же не по- 
слушенъ будетъ, грозилъ ему разными мученіями, a наконецъ и сасртію; но Сппри- 
донъ твѳрдо объявилъ себя истинныяъ христіаппнояъ, татарской жо вѣры совершенно 
отрекся. Царь за таковой его противной огвѣтъ и непокорность, тотчасъ велѣлъ прп- 
вязать къ дереву, тѣло на немъ нзстрогать, a потоагь, всего яа части изрубя, разбро- 
сать, которое его немилосердое приказаніе немедленно и дѣломъ было исполнепо, и по
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такой лютой кончинѣ, во упованіе на Вога, онъ, Спиридонъ, временную сію жизнь 
перемѣннлъ на вѣчную, оставя потомкамъ евоимъ вѣчную и похвалыіую по себѣ 
память.

Его, Спиридонова. жена, которая жила въ Москвѣ, осталась отъ него беременна; 
она родила сына, которому наречепо во святонъ крещеніи имя Козьма; по извѣстной 
смерти отца своего прозванъ былъ отъ великаго князя ііосковскаго Строгановымъ, 
отъ котораго званія и по нынѣ фамилія господъ Строгаиовыхъ благонолучно продол- 
жается.

Оставшійся сынъ помянутаго Спиридона, Козьма, будучи совергаениыхъ лѣтъ и 
возраста, совокупился въ Москвѣ бракомъ; отъ того ихъ сунружества родился сынъ 
Лука, a потомъ отъ Лукн родился сывъ Ѳедоръ. По поколѣнпой ихъ, Строѵановихъ, 
росписи всѣ Строгановы потомки въ прлмой линіи. Они безпосредственно житѳльство 
имѣли въ Мосісвѣ. Первой ихъ, Строгановихъ, домъ, (ісакъ извѣствуется) былъ блнзь 
монастыря Іоаина Предтечи въ Бѣломъ городѣ, что близъ Солянки. Чего ради, близъ 
того монастыря въ церквч творится иаяять по усоншимъ ихъ рода, гдѣ они погре- 
беиы бмлн.
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15?30 годъ.

Въ семь ѵоДу епископомь Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ былъ Пи- 
мснъ, который хирлтонисанъ 16 февраля 1520 г., изъ игуменовъ Соловецкаго 
мопастырл. Вцрочемъ, онъ не долго управлялъ епискоиіею; a ію другимъ съ 
лтого же 1 б февраля епискоиояъ билъ ІІротагій  (Пермск. ѳнар. вѣд. 1868 и 1870 гг.). 
Примѣч. 1. Годъ кончииы и мѣсто погребенія святителя Пимона нензвѣстны, a о дѣятелыіости его 

ие осталось никакихъ записей.
Ііримѣч. :J. 0 еп. [Іииепѣ упомипается въ актахъ подъ олѣдующиии годами: 1502 и 1524.

1535 годъ.

!) аирѣля хиротонисанъ во епнскопа Вологодсваго и Велико-Пермскаго 
А л е к с ій  I I ,  изъ кгумеяовъ Кирилло-Вѣлозерскаго монастыря (Вологод. губ. вѣд. яа 
1850 г. и Перн. ен. вѣд. за 1870 r.).
ІІримѣч. 1. Подъ этимъ годомъ упоминается Вологодскиаъ и Велико-Псрмскимъ епископомъ Пименъ 

съ 2 ап))ѣля. (См. Сказаніе о жизни св. Стефана, состав. въ 1856 г. архимандритомъ 
Макаріемь, впослѣдствіп епискоіюмъ Орловскимъ).

Изъ лѣтописей извѣстно, что Алексій II присутствовалъ въ Москвѣ при посвя- 
щеніи Макарія въ мнтрополита Всероссійскаго. Ііо замѣчанію г. Вудрина, Алексій оста- 
вилъ паству въ 1547 году. (Очеркъ исторіи Псрмской еиархіи E. А. Вудрина). 

Примѣч. 2. 0 еп. Вологодскомъ :и Велико-Пермскомъ Алексіѣ II уцоминается въ лѣтописяхъ въ 
слѣдуюіцихъ годахъ: 1525, 1530, 1539 и 1542.

Примѣч. 3. Еп. Алексій хиротонисацъ въ 1525 г. (Истор. Рос. іерарховъ въ библіотекѣ Пѳрмск. 
дух. сем. значится подъ № 1978, безъ заглавнаго листа. См. стр. 184).

.  Впрочемъ, нѣкоторые изъ церковныхъ писателей утверждают7>, что Алексій
управлялъ Пернской паствой не съ 9 апрѣля 1525 r., a со 2-го того же апрѣля н 
что за нимъ слѣдовалъ en. Аѳонасій, це указывая однакожъ ни времени его хирото. 
ніи, ни прибытія въ Пермь Великую, ии предшествовавшей его дѣятелыіости, равно 
какъ и года смерти.



loCÎI годъ.

Въ семъ году на Чердынь было сдѣлано нападепіс Иелымскаго киязя 
съ сибирскимп инородцами (Доп. къ акт. истор.)

Ш35 годть

Поелѣ опустошительнаго иожара Чердынь стала застраиваться (Рукописная 
лѣтониеь о Чердыни, В. Шишонко).
Примѣи. 1. Названіе г. Чердынь, какь кажетея, составилоеь и*ъ двухъ пермяцко-зырянскихъ словъ- 

изъ имени рч. «Черъ» или «Черки», протекающей въ г. Чердыни и впадающсй въ 
рѣку Колву и «дынь» илн «диньі', -  и зь коихъ первое «чер» означаетъ топоръ, a «дын» 
или «дин» — устье рѣки. Слѣдовательно, «Чердынь», въ переводѣ значить: «устье то — 
пора», иначе мѣсто, гдѣ впервые возъимѣлъ дѣло топоръ.

Не считаемъ излишнимъ сказать нѣсколько словъ объ историческо-администра- 
тивномъ его развитіи. Въ 25 верстахъ отъ р. Каиы, близь нынѣшняго города Черды- 
ни, старожилы —обывахели и до сихъ указываютъ на обваливающіяся земляныя укрѣп- 
ленія, кои, какъ говорятъ, и есть остатки того нѣкогда знаменитаго города, который 
принималъ такоѳ важное значеніе въ торговой дѣятельности, нѣкогда существовавшей 
Біаряіи. Чердынь была въ то время складочнымъ мѣстомъ иѣновыхъ товаровъ, приво- 
зимыхъ изъ Азіи и нынѣшней Сибири, для сбыта славянамъ и народамъ западной 
Европы. Но съ того вренени, какъ Волгарское царство утратило свое значеніе, a мон- 
голы, пришедшіе изъ глубины Азіи, подчинили древнюю Русь своему владычеству, 
Чердынь окончатѳльно утратила свое торговое 8наченіе и только предпріимчивые нов- 
городды, иногда заглядывали въ тотъ нѣкогда отдаленный край, по своимъ торговымъ 
дѣламъ. —Есть, однакожъ, преданіе, что она, со времѳни своего основанія, находится уже 
на вятомъ мѣстѣ. (Совіное письмо г. Чердыяи съ его уѣздомъ. И. Яхонтова 1579 г., 
издано съ првиѣчаніями В. Шишонко 1880 г.)- 

ІІ])ѵмѣч. 2. Около 1539 г. Пермь, въ числѣ другихъ областей, страдала отъ нападенія и хищни- 
чества Казанскихъ татаръ. (Караизинъ, Истор. госуд. Росс. т. VIII стр. 53 и 187).

1540 годъ.

Съ 30-го января на велиЕО-перискія владѣнія дѣлали нападенія нагай- 
скіе татары.

Подъ ;дтимъ годоагь значится, что еиископомъ Вологодскимъ и Велико- 
ІІермскимъ былъ А.ѳанасій съ 3  января. (Перм. еп. вѣд. 1868 г. стр. 165).

164'У годъ.

30-го января, въ семъ году, рукоположенъ во епископы Вологодскіе и 
Велико-пермскіе Кипріянъ, изъ пгумеповъ Моековскаго Богоявлепскаго моиа- 
стыря, на мѣсто eu. Адексія удалившагося.

Изъ лѣтописей видно, что еп. Кипріянъ, усердно заботившійся о духов- 
номъ просвѣщеніи своей многочисленной паствы, былъ строгимъ блюстителемъ



постановленій церкви, поборникомъ благочестія и ревнителемъ религіозныхъ 
обрядовъ, старался о размноженш церісвей въ отдаленньгхъ предѣлахъ своей 
енархіи. Ояь скончался въ Вологдѣ, гдѣ и иогребеггь въ соборѣ; годъ его
КОНЧИНІЛ неизвѣстенъ. (Вологод. губ. вѣд. 1850 года).
ІІримѣч. 1. Въ Вологодскомъ соборѣ, гдѣ ирѳданъ землѣ епиекоііъ Кинріанъ, надъ его могилою 

найдена слѣдующая иадішсь: «Великій господидъ, преоевящеппый еппскопъ Кипріанъ 
Вологодскій, перенесѳнъ изъ старыя соборныя деркви деревянныя, что возлѣ Лѣниваго 
торгу и епископля стараго двора и погребевъ на сенъ мѣстѣ*. В. ІПишонко.

Примѣч. 2. 0  еп. Кшіріяня упоминается въ актахъ подъ слѣдующими годаии: 1547, 1548, 1551 
и 1554 (Вологод. губ. вѣд. за 1850 г., стр. 775).

Въ еемъ году, января 6-го, бысть побіеніе, отъ иабѣга нагайскихъ та- 
таръ, Чердиискаго уѣзда, въ Копдратьевской слободѣ, надъ Вигаерою рѣкою, 
85 человѣкъ, что свидѣтельствуется надписью на желѣзной доскгъ, ирибитой 
къ стѣнѣ церкви Успеиія Божіей Матери, въ Чердынѣ. ІІадиись гласитъ тако: 
„Сіи страдальцы побіены были отъ Нагайскихъ татаръ на рати въ Чердын- 
скомъ уѣздѣ, въ Коидратьевской слободѣ, надъ рѣкою Вишерою. 7 0 5 5  ( 1 5 4 7 )  

года, Января 6 дня, числомъ ихъ 8 5  человѣкъ. (Распр.' хрнст. вѣры въ предѣладъ
Пѳрмской губ. арх. Макарія 1857 г. стр. 7, пр. 18).

1553 годъ.

На первоначальное ѵстройетво Солпкамска и его варницъ, иагайскіе та- 
тары смотрѣли съ завистью и дѣлали на Соликамокъ въ разыое времл напа- 
денія. Тѣснимыѳ гатарами соликамцы, въ 1552 году, обратились къ Грозному 
за войскомъ для своей защиты и для ограженія враговъ. Царь, со всѣмъ вой- 
скомъ, въ это время находвлся подъ Казанью, отгуда прислалъ въ Соли- 
камскъ складной образъ св. Николая чудотворца, съ такимъ увѣреніемъ, что 
святитель защититъ ихъ отъ нападенія враговъ. Вмѣстѣ съ иконою была 
прислана и грамога.
Примѣчаніе. Озпачѳнная грамота ві, 1743 г., въ бывшій иоясаръ въ Соликамскѣ, сгорѣла, a икона 

и доселѣ находится въ Троидкомъ Соликамскомъ с.оборѣ (Рукоп. соликамск. запись В. 
Шишонко и Распр. христіанск. вѣры въ нредѣл. ІІермской губ. архии. Макарія 1857 г. 
стр. 11).

•
ІЯ53 годчь.

Грамотою, 2 6  декабря, запрещено рѵководствоваться судомъ и грамота- 
ми нрежнихъ Велико-Пермскихъ князей, въ отношеніи пользопанія земельными 
угодьями, рѣками, озерами и проч. (Тамъ же).

Въ семъ году въ Чердыни существовала церковь во имя Варлаама чудо- 
творца.
Примѣчаніе. Въ грамотѣ, пожалованпой царемъ Іоанноиъ IV чердынцамъ, въ 26 дѳдьдекабря 7062 г.

(1554), вмѣсто таковой же, сгорѣвшей 30-го апрѣля 7061 г. (1553 r.), въ церкви 
Варлаама чудотворца, пеоднократно упоминаются усольцы и усыльцы, т. ѳ. соликамцы, 
которымъ подагались по ней равныя права и преимущества съ велико-пормцами (чердын-



цами). ІІодлинво неизвѣстно, когда пожаловаиа была перваи грамота, но по ннѣнію со- 
ставителя Хозяйственнаго описанія Пермекой губерніи г. Попова, она дана въ то вреия, 
когда Курчевъ (памѣстникъ Чердынскій), по сгорѣніи, на устьѣ рч. Камзелки города 

* (Чердыни), выстроилъ на нынѣшнемъ аѣстѣ г. Чердынь; слѣдовательно около 1535 г. 
Усолье-Камское, иначе Соликамсвъ, населено было уже прежде нервой; пожаловннной 
грамоты т. е. до 1535 гГ, но во всякомъ случаѣ до 1553 года, въ которомъ дапа вто- 
рая грамота. (Хозяйетв. описаніе Пермск. губ., изд. Вольно-Экономич. Общ. въ 1811 г., 
ч. III § 52).— Другіе же, какъ Миллеръ н Фишеръ (Сибирск. исторія) говорятъ, что 
Соликамскъ еще не существовалъ въ 1558 г., когда Строгановымъ пожалованы земли 
по рѣкѣ Камѣ, на томъ основапіи, что въ грамотѣ, данной Строгановынъ Іоанномъ ІУ, 
4 апр. 1558 г , не уиомянуто о Солнкамскѣ н разстояніе пустыхъ дѣстъ, лежащихъ 
по Камѣ и жалѵемыхъ Строгановымъ, показано пе отъ Солнкамска, a отъ Чердыии. 
Зто оіначепные писатели подтверждаютъ слѣдующияи мѣстами грамоты: «а на Москвѣ 
казначеи ыаши про тѣ мѣста спрашивалп y Пермитина Кодуалы, цривезшаго пермят- 
скую дань и онъ, Кодуалъ, сказалъ, что тѣ мѣста, о которыхъ бьетъ Григорій Стро- 
гановъ, искони вѣчно лежатъ впустѣ и доходу въ нашу казну нѣтъ никотораго и y 
ііериичъ-де ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, нѣтъ ухожаевъ никоторыхъ». (Лѣт. Строганов. 
отд. II).

Однакожъ, еслн взято здѣсь во внияаніе разстояніе земель, жалуемыхъ Стро- 
гановымъ, пе отъ Соликанека, a отъ Перми Великія (т. в. Чсрдыни), то это можетъ 
быть потому, что Чердынь въ то далекоо время была городомъ болѣе извѣстнымъ и 
главпымъ правительствепнымъ мѣстомъ, въ которомъ жилъ намѣстникъ государевъ, 
тогда какъ Соликажскъ былъ еще малоизвѣстішяъ.

—  *0 —

1554= годъ.

26-го декабря въ Чердьіни, на носадѣ, сгорѣла церковь Варлаама чѵдо- 
тнорца (Записн В. Шишонко).

1555 годъ,

Въ январѣ 1 5 5 5  года нришли Ііослн къ царю отъ Сйбирскаго князя 
Едигера и отъ всей земли Сибирской, поздравили государя съ царствомъ Ка- 
занскимъ и Аетраханскимъ; и били челомъ, чтобъ государь князя ихъ и всю 
землю Сабирскую взялъ въ свое имя и отъ всѣхъ непріятелей заступилъ, 
дань свою на нихъ положилъ и человѣка евоего прислалъ, кому дань сби- 
рать.—Государь пожаловалъ, взялъ князя Сибирскаго, всю зѳмлю въ свою во- 
лю и подъ свою рѵку и дань на нихъ положить вѳлѣлъ; послы обязались за 
князя и за всю землю, что будутъ давать съ каждаго чернаго человѣка по 
соболю и по бѣлкѣ сибирской, a черныхъ людей y себя сказали 20,700 че- 
ловѣкъ. Царь отправилъ въ Сибирь иосла и дорогу (сборщака дани). (Исторія. 
Соловьѳва т. 1, изд, 2-е, стр. 411).
ІІримѣчаніе. Объ этомъ посольствѣ есть нанекъ и въ Чердынск. рукописной записи. (В. Шишонко)



годь.

Носолъ Димитрій Ку.ровъ возвратился въ Москвѵ въ мѣстѣ съ сибирскимТт 
посломъ, Бояндою, съ которимъ Сибирскій князь Едигеръ прислалъ дани 
только 700 соболей, объ остальной же объявилъ, что по случаю войтш съ 
ІІІибанскимъ царевичемъ и нлѣнепія поелѣднимъ много людей, яви.шсь за- 
труднеиія въ еборѣ дапи, — па что Куровъ говорилъ, ч то .д ан ь  было можно 
собрать сшшіа, да не хотѣли; велѣдствіе чего царь моложилъ оігалу на Бо- 
лндѵ: велѣлъ отобрать y него все имѣпіе, самого посадить подъ стражу, a 
къ Сибирь, чрезъ Пермь, отправить служнлыхь татаръ съ грамотою, чтобъ во 
всемъ исправились. ГІриказъ царя—кішзь Едигеръ исиолнилъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ Ііриелалъ шертную грамоту за своею иечатью, въ которой Едигеръ обл- 
зывался быть y царя въ холопствѣ и илатить каждый годъ дань безпереиодно. 
(Истор. Соловьева т. 1, изд. 2).

Примѣчапіе. Конечпая цѣль подобнаго заявлепіл Едигера предъ Москвою состояла въ томъ, чтобы 
иогуществомъ покровителя свосго сдержипать своихъ недруговъ хотя, по отдаленности 
Москвы, трудпо было ожидать помощи отъ пея, что, въ свою очерѳдь, отнимало сграхъ 
y враговъ его. ІІодобноѳ положвніе поиимали и въ Сибири,— тѣмъ болѣо, что Москва 
во внутреиаія дѣла Сибирскихъ князей не вмѣшігвалась и ей пужно было лишь одяого— 
это исправной платы даяи. Но и этой цѣли ояа яевсегда достигала. Такъ мы видцмъ, 
что Сибирскій князь Кучумъ обязался нлатить дань Іоанлу, но потпмъ убилъ москов- 
скаго посла. Все это яродолжалось лишь до того времени, пока движеніе русскаго на- 
рода на сѣверовостокъ ие прнблпзило своихъ сслиіцъ къ Камепному поясу и, нако- 
нецъ, не перешагнуло чрезъ него. Въ этомъ случаѣ оказалъ важную уелугу родъ 
Строгановыхъ, что увидимъ лодъ 1558 г. настоящей лѣтописи.

Великій князь Иванъ Васильевичъ великое ииѣлъ попечепіе, чтобъ найти 
въ Россіи рудъ мѣдныхъ или дрѵгихъ ыеталловъ сокровиіца, a особливо мѣд- 
иыя, чтобъ завести въ Россіи заводы мѣдиилавиленные; ибо тогда мѣдь по- 
лѵчалась изъ другихъ государствъ, a въ Россіи знающихъ о томъ металлѣ« 
да нріискателей не было, ио токмо довольствовались яселѣзвыми пріискамв, 
да и того получалось малое число; ибо заводовъ желѣзодѣлательныхъ съ боль- 
шими домнами, кромѣ ручныхъ домнидъ, не было. Того ради во мяогихъ гра- 
мотахъ, царь повелѣвалъ Строгановымъ о прінсканіи тѣхъ металловъ имѣть 
ирилежное стараніе, a въ 6064— 1556 г. особливою грамотою Аникію Строга- 
нову было подтверждено: „велѣлъ есми сыну твоему Григорію на Устюгѣ, въ 
Перми п въ ипыхъ нашихъ городахъ, искать руды мѣдныя, и ты бы его на 
то дѣло отпустилъ.“ Но хотя потому повелѣнію оаъ, Григорій, о нріискапіи гой 
мѣдной руды не малое время прилежное стараніе и прилагалъ, но за незна- 
ніемъ к неимѣніемъ вѣдущихъ о тѣхъ мѣстахъ и металлахъ, въ какихъ овая 
облежвгъ, отыскать не могли. Сей Аникій Строгановъ y Солй-Вычегодской 
былъ знатной и богатой человѣкъ; слава объ пемъ болѣе и болѣе уможалась, 
нетолько получалъ онъ богатство отъ соляныхъ споихъ промисловъ, но къ 
пему пріѣзягали купцн съ россійекими и заморекими товарами; приходили же
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и изъ сосѣдственныхъ, a паче изъ незнаемыхъ емѵ ипостранныхъ народовъ, 
съ мягкою дорогою рухлядью, которой товаръ покуналъ y тѣхъ пародовъ, изъ 
первой руки, u огъ того нолучалъ себѣ немалой ирибытокъ. Онъ прилежно 
нримѣчалъ между тѣми незнаемыми ему гостьми въ языкѣ, въ платьѣ и въ 
обхожденіи, нашелъ въ яихъ великую разность, изъ которыхъ иные называ- 
лись самоядью, вогульцами и другими названіями, о которыхъ въ Россіи ма- 
ло еіце тогда было извѣстно,— позналъ, что пѣкоторые изъ нихъ жительство 
имѣютъ за Югорсішми горами и страиы тогда ыало вѣдояой Сибирской. Ани- 
кій крайнее возъимѣлъ желаніе знать, въ какомъ разстояніи оная Сибирекая 
земля отъ границъ россійскихъ отдалена, и чрезъ какія мѣста проходить до 
опой подлежитъ,— яринялъ твердое намѣреніе сію землю, чрезъ помянѵтыхъ го- 
стей, отчасти знаему себѣ учинить, которая есть богатыя сокровища произ- 
дитъ.

Сего ради, учинилъ онъ съ нѣкоторыми изъ снхъ чужестранцевъ друж- 
бу, послалъ съ ними сперва человѣкъ десять свопхъ служителей и яриказалъ. 
чтобъ они о г.сѣхъ обстоятольсгвахъ оной земли, съ крайнимтз прилежанісмъ, 
нрог.ѣдали и, возвратясь, обстоятельно ему сказали. Когда жъ помянутые люди, 
во всякой цѣлости и съ не малымъ прибыточнымъ товаромъ и радостными 
извѣстіями, назадъ возвратились, Аникій, бѵдуча тѣмъ первымъ и весьма 
счастливымъ ѵспѣхомъ одобренъ, не опасаясь отъ тѣхъ народовъ, ио знаком- 
ству какого зла, отправилъ туда жъ, на другой годъ, нѣкоторыхъ изъ своихъ 
сродииковъ съ разными мелочными товарами съ такимъ нриказаніемъ, чтобъ 
они, внутрь той земли, жительства ихъ еще далѣе провѣдать сгарались; тѣ, 
иосланные, исиолняя приказаніе, повіли отъ Соли-Вычегодской въ верхъ ио 
рѣкѣ Усменѣ, минуя вершины рѣки ІІечоры, и перешедъ высокихъ горъ 
хребетъ, кото])Ой облежптъ ыежду рѣкъ Печоры и Оби, и вывіедши на рѣку 
Обь, гдѣ въ великомъ мяожествѣ жительствуетъ остяковъ и другихъ иаро- 
довъ въ разяыхъ городахъ и по урочищамъ,—съ тѣми народами они, послан- 
ные отъ Строганова, весьыа дружелюбно постуиая, вымѣняли вмѣсто деше- 
выхъ своихъ мелочныхъ товаровъ, и привезля съ собой оттуда яножество са- 
?,юй лучшей рухляди, еоболей, и лпсицъ и другихъ звѣрей. Сіе Аникія побу- 
дило еще нѣсколько лѣтъ продолжать столь прибыточное купечество. Въ томъ 
купечествѣ хотя ярежде его, Анпкія, въ ближиихъ къ Россіи въ сибирскихъ 
лѣстахъ u другіе обращались, однако они ияѣли причины, чгобъ сей я])и- 
быльной торгъ таиті» для своей прибыли; но Анокій богатства своего не скрылъ; 
онъ, въ мѣсгахл. около Соли-Вычегодской, яакупилъ себѣ земель и людей, a 
ииенно: въ уѣздахъ въ Ко.юторскомъ (?), въ ПочезерекОмъ, Вышезимскомъ (?), 
въ Басгахъ (?), въ Вылятской волости, въ Никольскомъ и въ Ильинекомъ при- 
ходахъ, да на Устюгѣ въ Вондо-Курскомъ, Комаровскомъ, Суповскомъ при- 
ходахъ и въ другихъ многихъ; построялъ y Соли-Вычегодской, своимъ соб- 
«твеннымь иждивсніемъ, велкколѣпную каменную соборную церковь, стоящую 
иа многихъ подъ нею палатахъ, съ шестью освящешшми придѣлами и съ 
богатою весьма ризницею; особливо богатымъ иждивеніемъ украшены святые
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образа драгоцѣннымъ каменьемъ, и жемчугами и ирочею богатою утваріго; 
такожъ усердствовалъ многимъ прикладомъ другимъ церквамъ: не только y 
Соли-Вычегодской, по на Устюгѣ и по другимъ знатнымъ ѵородамъ и мона- 
стырямъ церкви созидалъ и благолѣино украшалъ, многія же и свои деревни 
церквами украсилъ. Отъ него нѳ токмо зависѣло, чтобъ источникъ такого 
сысканваго имъ въ Сибири богатства яе истощймымъ былъ для него, но оиъ 
иредпочелъ пользу отечества— наче собетвенной своей ирибыли, немедленпо 
поѣхалъ въ Москву и яри царскомъ дворѣ объявилъ извѣстія тѣ, которыя по 
то время о Сибири и ея жителяхъ онъ получилъ.

Сибирь тогда еще мало въ Россіи была извѣстна и въ модданствѣ изъ 
сибирцовъ еиі,е почти никого ве было, но только были нокорени въ 7007 — 
1499 году Березовцы, кои кт> еѣверу, и иѣсколько остяковъ и копдійдовъ 
a о нрочихъ сибирскихъ мѣстахъ были неизвѣстны, но Аиикою Строгано- 
вымъ въ дарствованіе царя Іоанна Васильевича вновь узнали о Сибири. Итакъ, 
означениое Аникія Строганова о Сибири объявлеиіе нри дворѣ дарскомъ 
яринято было весьма за важное обстоятельство, что видно изгь слѣдующаго: 
7065—(1557) года яосылались въ Сибирь яослы, ію дримѣру другихъ сосѣд- 
ственаыхъ народовъ, имѣли дружбу и отяравляли купечество, a съ ирочихъ 
ближнихъ вышеуномянутыхъ къ Россіи сибирдовъ, хотя и дань брана была 
болѣе тысячи соболей, яо о завоеваніи Сибирн подъ державу россійокую тогда 
яи малаго ея*е намѣренія не било.

За такое важное объявленіе при дворѣ не въ долгѣ получилъ онъ, Ани- 
кій Строгаяовъ, яе малое награжденіе. a имеяно: увѣдомился оиъ, Аиикій, 
отъ вѣдующихъ людей, что въ Перми Великпй земля ири рѣкѣ Камѣ мало 
тогда жителями была обитаема, a къ яоселенію вееьма сяособная и всѣмъ 
изобильная, и такъ какъ Аникій имѣлъ y себя трехъ сыновъ— Григорья, Яко- 
ва и Сеяева,—ради того д распространепія своей фамиліи и къ прибавлеиію 
къ старымъ y Соли-Вычегодской вотчинамъ падо было сыскать полезнѣйтія, 
другія заееленія, пожелалъ на ояыхъ, объявленныхъ ему въ ІГерми мѣетахъ, 
съ фамиліею своею поселиться, надѣясь, что на тѣхъ новыхъ мѣстахъ будетъ 
лучшее довольствіе и дому лриращеніе, лослалъ на тѣ пустыя и не населеп- 
ныя пермскія мѣста, на имя большаго своего сына Григорія, просьбу. (Исторія 
о родословіи и богатствѣ фамиліи гг. Строгановыгь. В. Шишонко).
ІІримгъчаніе. Мѳжду помянутыми Строгановыяи особливо Л ѵ ка, Козмивъ сы нъ, достопамптеиъ.

Онъ былъ знатной и богатой человѣкъ; ибо въ данной, отъ государя царя и вели- 
каго князя Василья Ивановича Шуйскаго, Строгановымъ, Максиму Яковлеву съ 
братьями, жалованной грамогѣ, марта 24 дпя 7 1 1 8 —1610 года, между другшш ихъ, 
Строгановыхъ, заслугами, засвидѣтельствовано и сіе, что нѣкто изъ ихъ предковъ, 
которой не иной кто быть ножетъ, какъ помянутой Лука, Козминъ сыыъ, воликаго 
княвя Василія Васильевича Темнаго, по великому къ пему своему уеердію, не жалѣя

*) Кондійское княженіе подчинено платежемъ ясака городу Пелыму съ прочими уѣздными 
ясашными вогульцы, которыхъ было яе болѣе тысячи луковъ, то ееть плательщиковъ ясака; счи- 
таотся платптъ ясакъ въ казву соболемъ не дорогимъ, лисицей, горностаемъ, бѣлкою и лосинной 
кожей.
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своихъ пожитковъ, знатиою сунмою денегъ изъ плѣну y татаръ евоиыи деньгами вы- 
купилъ. Сей несчастный случай учинилея великоиу князю отъ ордынскихъ татаръ, о 
которомъ пишется, въ нѣкоторомъ лѣтогшсцѣ такимъ. образовъ:

«Въ лѣто 19 5 3 —1445 году, Махметъ послалъ дѣтей своихъ воевати подъ Моск- 
ву Мамутина, да Эгука; великій же князь Васнлій Васяльевичъ нзыде противу ихъ 
и бой бысть подъ Суздалемъ и побиша много татаръ и начаша пакц татарове возвра- 
щаться; великой же князь налусти на иихъ своимъ полкомъ, близъ Евфиміева монас- 
тыря, татарове же взяша на томъ бою великаго князя и много иныхъ князей и бояръ 
іі ведоша до Курмыша и ту утвердиша крестное цѣлованіе. что даетъ велпкій князь 
за себя окупъ, и тако отпустиша его и съ нлмъ взятыхъ князей и бояръ».—Изъ сего 
видно, хотя точно въ томъ лѣтоішецѣ, что помогь окупомъ ввликому князю Лука Стро- 
гановъ и ие упоиинается, ио. выше объявленною царскою грамогою, засвидѣтѳльетво 
вано, что былъ выкупщпкомъ тогда ызъ Строгановыхъ роду, a не отъ иныхъ фамилій 
что и въ записяхъ иныхъ, безъ сомпѣнія, припято, -за тое его, Луки Строганова, 
достохвальное дѣло, чаятельно, что безъ благодарности великаго князя оставлено не 
было.

Сей честный иужъ, Лука Строгановъ, пожилъ во благополучіи и въ милости 
отъ всликаго князя, блаженною кончиною отъ жизни сей преставился. Помянутой 
іынъ его Ѳедоръ, по сиерти отца своего Луки, съ дѣтьми своими— Степаномъ, Оси- 
і іо м ъ  н Володнмеромъ жительство свое въ Москвѣ благоііолучно лродолжали не налоѳ 
время, во всякомъ довольствіи и милости. Когда же пожелалъ онъ, Ѳедоръ, иереѣхать 
изъ Москвы ц жительство пмѣть съ дѣтьми своими въ Великомъ Новгородѣ, и сіе ему 
отъ великаго князя московскаго позволепо было, a въ которомъ году переѣздъ его изъ 
Москвы въ Новгородъ u сколько лѣтъ въ Новгородѣ жптельства ішѣлъ, за недостат- 
комъ письуенныхъ извѣстій, не вѣдомо; но о семъ только извѣстно, что, въ концѣ 
пятаго на десять вѣка, то ееть, по Рождествѣ Христовѣ 1488 году, по усмиреніи ве- 
ликиыъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ, (которой былъ дѣдъ государю дарю и вели- 
коыу кпязю Ивану Васнльевичу всея Россіи), *) изъ Нова-города, Ѳедоръ съ дѣтьми 
своими, йо просьбѣ евоей къ великому князю, чтобъ изъ Нова-города выѣхать и 
иереселиться жительствомъ къ Соли-Вычегодской, и, по той его просьбѣ, великимъ 
кияземъ, онъ и уволенъ былъ, н послѣ опаго времени ве упоминается уже Строганова 
роду въ Москвѣ и въ Новѣ-городѣ жительствомъ, но на Устюгѣ и y Соли - Вычегод- 
ской.

Помяпутой Ѳедоръ Строгаповъ, выѣхавши изъ Нова-города въ Соль-Вычегодскую, 
съ довольныаъ богатствомъ, и не въ долгомъ времени, по пріѣздѣ своемъ, будучи уже 
въ довольной старости, пожелалъ припять на себя чинъ монашескій, и былъ постри- 
женъ, н въ шопашествѣ наречено имя еиу Ѳеодосій и, поживъ въ мопашествѣ не дол- 
гое время, преставился. По неаъ остались дѣти его— чстыре сына номянутые: Стефанъ. 
Іосифъ и Володнмеръ, да меньшій его сынъ Іоанникій, который роднлся ему въ Новѣ" 
городѣ. Поиянутой Ѳедоръ Строгановъ еще при жизни своей прислотрѣлъ въ самомъ 
городѣ Соли-Вычегодскѣ небольшое соляное озеро, въ которое стекаютъ съ береговъ 
ключи разсольные. Примѣчая, что ц по всему дну того озера тѣхъ ключей есть до- 
вольно, однако лучшую свою доброту смѣшиваютъ съ прѣсною того озера водою и тѣмъ 
доброту свою теряютъ,— положилъ намѣреніе, при томъ озерѣ, постропть соловаренныя

*) Новгородцы вторично отложилпсь отъ великаго князя московскаго по наущенію самовольно 
отстунившей вдовы новгородской Марфы жеиы и сыаа Ворецкаго съ дѣтьми ся и прочихъ помощ- 
ішковъ. Великій князь ходилъ въ Новгородъ два раза со многимъ воинствомъ. Въ первомъ походѣ 
прцвелъ нхъ въ послушаніе, a во второмъ иоймалъ Марфу посадницу, послалъ въ Москву, a оттоль 
въ сылку и съ ея внукомъ, a сына ея казнилъ смертію, и тѣмъ, уничтожа республику новгородскую, 
привелъ оную въ своѳ саиодержавство; тогда ж ъ привезенъ изъ Новгорода и вечевой ихъ колоколъ> 
то есть, сборной, что ныыѣ въ Москвѣ набатной.



варннцы, отъ которыхъ была бы государственпая польза, такъ же бн и себя сіган 
честными трудами содержать могъ; но того при ясизни своей не исполнилъ, a испол- 
нили, ііо приказанію его, помянутыя дѣти его. Оші поставили, по край опаго и въ 
самомъ озерѣ трубы, и тѣмъ, вшнуя прѣсную воду, пачали, при тѣхъ трубахъ, стро- 
ить соловарениыя варннцы; одпако, беаъ дозволепія великаго киязя, опаго промысла 
въ дѣйствіе пустить не смѣли,— того ради учинилп и великому князю Василію Ива- 
новичу о дозволеніи варенія на тѣхъ варницахъ соли просьбу, п, по той ихъ прось- 
бѣ, іюжалована имъ отъ иего, велпкаго князя, на тотъ ихъ соляной промыселъ дозво- 
лительная жаловапная граяота, въ лѣто отъ созданія міра 7025, отъ Рождоства Хрп- 
стова 1519 году, па имя нояянутыхъ трехъ братьевъ, дѣтей Ѳсдоровыхъ: Стефава, 
Іоснфа н Володимера— съ пожаловапіемъ къ тому соляпому дхъ промыелу, въ Вондо- 
курской волости, дикимъ лѣсомъ, да солью Качаловскою въ вѣчпоа владѣніе, которой 
проиыселъ тіцаніемъ ихъ вскорѣ распространился. A какъ послѣ тѣ трое братья. по 
разнылъ временамъ, бозъ паслѣдпиковъ номерли, то, по ихъ копчішѣ, вступилъ во веѣ 
наслѣдства мепыпій ихъ братъ; а, Ѳедоровъ сыпъ, Аннкій Строгаповъ, соляпой 
хотъ промысѳлъ въ вареніи соли гораздо учинилъ предъ прежшшъ дѣйствптельпѣо и 
нривелъ въ лучшее и прибыточное состояпіе, u отъ того промыслу получилъ знатную 
себѣ прибыль, a добродѣтельнымп свонии поступкаміі всѣми любииъ и почитаемъ н 
довольпо зііаемъ былъ великому князю. Помянутая же жалованная отъ великаго князя 
гранота, данпая тремъ братьямъ па соляпой иромыселъ, особливо ихъ, Строганова, роду 
есть достопамятиа для преимуіцествъ, которыя, тою грамотою, даны имъ были, чтобъ 
надъ ихъ подчинепными опи ихъ (кромѣ уголовныхъ дѣлъ) сами еудили, a для нхъ 
самихъ, чтобъ они, Строгановы, пи кѣнъ, кромѣ великаго іш язя, еудимы пе были.

ІІо копчинѣ велнкаго князя Василія Ивановича Дояскаго вступилъ на Всероссій- 
скій прѳстолъ сынъ его, государь царь п велнкій князь Иванъ Васильевичъ веея 
Роесіи, въ лѣто 7041— 1533 году. При семъ великомъ государѣ помянутой Аникій 
Строгановъ, y Солн-Вычегодской, по честности роду своего и ио прибыточнымъ соля- 
иыхъ своихъ промыеловъ, былъ великому государю извѣетенъ. Опъ имѣлъ тогда трехъ 
сыновъ: Григорья, Іакова и Семена. Его царское величество, по особливой къ пему 
Аникію милости и зпатности его, поручплъ ему и сыну его Якову въ смотрѣніе, чтобъ 
какъ англичапѳ, такъ и другіе иноземцы, которые отъ порту города Архангѳльскаго*), 
проѣзжая съ привозными товарамн евоими въ Москву, онымц y Солн-Вычегодской и 
по другияъ россійскимъ городамъ и уѣздалъ до самой Москвы, тѣни товарами, врозііъ 
не торговалп, a продавали-бъ оптомъ, такожъ имѣлъ бы смотрѣніе, чтобъ тѣ англичане 
пепьку пе покупали и изъ оной каватовъ не спускали, a земскіе бы люди желѣзо-
дѣ.іаемыхъ ручныхъ домницъ ne имѣли, и желѣзо инозѳмцаяъ не продавали u о ка-
рабельпомъ лѣсѣ, которой бранъ былъ лзъ тѣхъ мѣстъ въ продажу англичанамъ, о 
томъ присылать вѣдомости, — по скольку онаго въ годъ на корабельное строеніе въ про- 
дажу выходитъ, и какими они, англичане, y Ооли-Вмчегодгкой товарамп торгуютъ, - 
о всемъ томъ особливую гралотою его царскаго велнчества вслѣно имъ, ('трогановымъ, 
по часту въ Москву увѣдомлять, a изъ привозпыхъ къ городу Архангельскому нѣмец- 
кихъ товаропъ, что падлежало ко двору его дарскаго велпчества, —ему ж ъ вѳлѣпо по- 
купать вольпою цѣпою. Поручены жъ были пвъ, Строгановылъ, и другія котгапсіи.

*) (Извѣствустся, что сей па устьѣ р. Двины, y Вѣлаго моря, лежащій великороссійекой Ар- 
хангелогородской портъ, европейскимъ народамъ долго былъ пеизвѣстенъ; ибо тогда, на Бѣломъ морѣ, 
россіяне морской комлерцін ни съ кѣаъ, до времени благополучнаго царствованія государя даря и 
великаго князя Ивана Васильевича, не имѣли; но англичане, желая въ Китай и въ Восточную Ин-
дію чрезъ сѣверъ пройти, сей городъ, въ 1553 году, вечаяино нашли и болѣо ста лѣтъ для отправ-
ленія коммерціи почти одпи туда ходили, получая отъ россійскихъ государей велпкія привиллегін 
n товары свои въ великомъ миожествѣ съ прибылью продавали, a послѣ о семъ и голандцн, свѣдавъ 
сіе купечество, съ англичавамн раздѣлили, да и прочимъ нѣмсцкимъ кундамъ путь показали).
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Оное все отъ его величества прнказанное съ пользою государственною и во угодность 
его царскому виличеству чинено было безъ малѣйшаго упущенія, что тогда въ по- 
хвалу нхъ, Строгаповыхъ, и гранотами 7060— 1552, 7063— 1555, 7068— 1560 годовъ 
засвидѣтсльствовано; къ тону-жъ для необходимой тогда государственной надобности, 
по требованію великаго государя, Соли-Вычегодской за посадъ и за уѣздъ, по тогдаш- 
нему положенію, пошлины и другій казенной сборъ за всѣхъ платилъ онъ, Аникій, 
но многіе годы своими дедьгами— суммою, a съ нихъ получалъ послѣ уже обыкновен- 
ныаъ образомъ. (Ист. о богат. и род. гг. Строгановыхъ В. Шишопко).

ISST' годъ,

Съ переселеніеиъ Строгановыхъ въ пермскій край, христіанстчо начало 
быстро распространяться въ окрестностяхъ Солпкамска (Соликамскій лѣт. въ рукоп.
В. Шишонко).

Въ Соликаыскѣ былъ пожаръ отъ молніи, который, начавшись отъ лѣт- 
ней Троицкой церкви, всѣ посгройки истребилъ до приказной кзбы, a за 
Усолкою рѣкою ІІО Елисеевской дворъ. (Тамъ же;Распр. хрнсг. вѣры въ предѣл. Пермск. 
губ. Арх. Макарія 1857 г. стр. 11).

Увѣдомился Аникій Строгоновъ отъ вѣдующихъ людей, что въ Перми 
Великой земля при р. Камѣ мало жителями обитаема, a къ иоселенію весьма 
способная и всѣмъ обильаая, a понеже онъ, Аникій, имѣлъ y себя трехъ 
сыновъ—Грнгорья, Якова и Сенона,— ради того и распространенія своей фа- 
миліи и къ прибавленію къ старымъ y Соли—Вычегодской вотчинамъ надо 
было сыскать іюлезнѣйшія другія заселенія, пожелалъ на оныхъ, объявлен- 
ныхъ ему въ Перми, мѣстахъ, —съ фамиліею своею поселаться, надѣясь что 
на тѣхъ новыхъ мѣстахъ бѵдетъ лучіпее довольствіе и дому ириращеніе, 
учинилъ къ государго царю на гЬ пустия и не населенпыя пермскія мѣста, 
на имя болыпаго своего сына Григорія просьбу.

Въ той своей просьбѣ объявилъ, что, въ царской отчинѣ, ниже Великія 
Перми (то есть города Чердыни), за 88 верстъ по Камѣ p., по правую сто- 
рону Камы, противъ Пыскорской курьи, по обѣ стороны Каыы ло рѣки Чусо- 
вой, мѣста пустыя, лѣеа черяы, рѣки и озера дикія, остропа и наволоки 
пустыя же на 146 веретъ; a прежде на томъ мѣстѣ пашып не пахиваиы, и 
дворы не ставливаны, и въ дарскую казну иовілияа никакая не бывала, и 
иныя зезіли ни кому ее отдаваны и въ нисцовыхъ, купчихъ и въ правежныхъ 
тѣ мѣста яи за кѣмъ не записаны; a желаетъ онъ, Григорій Строгановъ, на 
томъ яѣстѣ городокъ поставить, a на городкѣ иушки и пищали учинить, и 
нушкарей и пищальниковъ и ворогниковъ устроить, для бережья отъ нагай- 
скихъ и отъ иныхъ ордъ собою, и около того мѣста, по рѣкамъ и до вер- 
шинъ и по озерамъ лѣсъ сѣчи, и яашни расчистя—пахати, и дворы ставить, 
и лгодей называть не писъменныхъ и не тяглихъ, и разсолу искать, и гдѣ най- 
детъ разсолъ, варпицы етавить и соль варить.

ІІросьба таего, Григорьева Строганова, яилостиво была приията и на 
оную было оиредѣлено, чтобъ случившагося тогда въ Москвѣ пермскаго жи-
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теля именемт, Кадаѵла, который пріѣзжалъ отъ пермичъ съ даш.ю о тѣхъ 
пустыхъ и не насѳлеиныхъ въ Перми мѣстахъ спросить, что подлинно ли ле- 
жатъ въ пустѣ и доходу съ иихъ царскому величеству въ казпу но имѣет- 
ся и y иермичъ въ тѣхъ мѣстахъ ухожаевъ (то есть звѣрииаго и прочаго 
иромыслу) нѣтъ и потому опредѣленію помянутой Кадаулъ былъ сирашиванъ 
и сказалъ, что подлинно тѣ мѣста не населеиныя и лежатъ сначала пуеты и 
дани государевой никуда не нлачивано и ни чьихъ ухожаевъ иѣтъ, и ио се- 
му его, Кадаулову, объявленію, онъ, Великій Гусударь Царь и Великій 
Князь Іоаннъ Васильевичъ, на тѣ пермскія мѣста ему, Григорью Аникіеву 
Строганову, 7066 (1558) году, дарскуго свою жалованную граноту, за го- 
сударственною печатью, и пожаловалъ, съ тѣмъ, чтобы онъ, Тригорій, на 
тѣхъ пустыхъ и не населенныхъ мѣстахъ, которыя еыу пожалованм, по рѣкѣ 
Камѣ, ниже Великія Перми, до Чусовой рѣки ira 146 верстъ, городокъ но- 
ставилъ, гдѣ-бы было мѣсто крѣпко и осторолшо и на городкѣ пушки и пи- 
щали учинилъ, цушкарей и ггищальниковъ уетроилъ собою, для иредосторож- 
ности отъ нагайскихъ людей и отъ иаыхъ ордъ, и около того городка со 
рѣкамъ и по озерамъ лѣсъ чистить и пашни распахивать и дворы ставить, 
и людей въ тотъ городокъ призывать не письменішхъ и не тяглыхъ, и гдѣ вь 
томъ мѣстѣ разсолъ найдетъ и ему варницы ставить и соль варить, и по рѣ- 
камъ и по озерамъ, въ тѣхъ мѣстахъ, рыбу ловить безоброчяо, поиеже 
его царское величество на тѣ новыя ихъ мѣста изволилъ иожаловать съ то- 
го 7066—(1558) году льготы во всемъ на 20-ть лѣтъ и которые люди, въ 
тотъ городокъ, къ нему пріѣдутъ Московскаго государства, или иныхъ зе- 
мель съ деньгами или съ товары, соли и рыбы и иного товару купить и 
тѣмъ людямъ вольно товары свои продавать и y иихъ покуиать въ лыотные 
годы, безъ всякія пошлины, a гдѣ буде найдутъ руду серебряную или мѣд- 
ную, или оловянную и ему, Григорью, тотчасъ отиисывать о тѣхъ рудахъ 
къ государстве ішымъ казначеямъ.

Когда ж е  Аиикій Строгановъ, получилъ такую Высочайтую милость, тіъ  

непродолжительномъ времени, на тѣ жалоьанныя въ Пердіи мѣста съ двумя 
сыновьями, съ Григорьемъ и Яковомъ, отъ Соли-Вычегодской въ Пермь и 
поѣхалъ, a третьяго своего сына Семена оставилъ y Соли-Вычегодской въ 
домѣ своемъ,—взявъ же съ собою для доыа своего, и изъ людей своихъ и 
для новаго поселенія часть изъ своихъ же крестьянъ, къ тому-жъ довольно 
і і о ш л о  и вольиыхъ людей, изъ разныхъ тамошнихъ мѣстъ—зыряндовъ u пер- 
мичъ, которые на тѣхъ новыхъ мѣстахъ первые и носелыдики были. (Исторія о 
родствѣ и богатсвѣ гг. Строгановыхъ. Изд. В. Шпшонко).

1558 годъ,

Въ сёмъ году, какъ уже сказано, именитымъ людямъ Строгановшіъ 
дожалованы цустыя мѣста, ниже Перми Великія (Чердыни) по обѣ сторонп 
Камы и до рѣкн Чусивой.

I



Примѣчаніе. Прпведемъ для полноты и данную, по этому поводу, царскую жаловапную граноту.
.„ В е л и к ій  Государь, Дарь и Великій Князь Іоаннъ Васильевичъ всея Россіи, ложало- 
валъ Григорья, Аникіева сына, Строганова, велѣлъ ему: пиже Великія Перми за 88 
верстъ по Камѣ рѣкѣ по правую сторону, съ устья Лысвы рѣчки, u 110 лѣвую сторо- 
uÿ Камы рѣки, протнвъ ІІызновскія курыг, внизъ по обѣ сторопы по Каыѣ рѣкѣ до 
Чусовыя рѣкп, на черныхъ лѣсахъ городокъ поетавить, гдѣ бы было мѣсто крѣпко и 
осторожливо, u на городкѣ пушечки н пшцали учиппть, и пушкарей u ішщальшіковъ 
устронть собою, для береженія отъ нагайекихъ людей и отъ иныхъ ордъ, и около 
того городка по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершпнъ лѣсъ сѣчь, и пашни распахи- 
ватъ, и дворы ставить, и людей въ тотъ городокъ прйзывать не письменныхъ и нс 
тяглыхъ; a которые люди въ тотъ городокъ кто иріѣдетъ Московскаго государства, 
или иныхъ земель люди съ деньгазга, пли съ товары, соли, п рыбы, и иного товару 
купить, и тѣиъ людямъ вольно товары свон продавати и y пнхъ покупати, безъ вея- 
кихъ пошлипъ. A гдѣ въ томъ мѣстѣ разсолъ найдетъ, ему варннцы ставить и соль 
варить, п по рѣкамъ и озорамъ въ тѣхъ мѣстахъ рыбу ловить безъ оброчно. A льго- 
ты дано отъ Благовѣщеньева дни 7066 года, до Благовѣщеяья-жъ дии 7086 года. A кто 
къ нену, Григорью. въ городъ, и на посадъ, и около городка на пашни, на деревни и 
на починкн нрійдутъ жпть не нисьмепные и не тяглые люди, и съ тѣхт. людей въ тѣ 
льготннѳ двадцать лѣтъ, ямскихъ и ямчужныхъ денегъ я  иныя никакія податн и об- 
роковъ не шіать; и пермскпмъ намѣстникамъ и ихъ тіунамъ Григорья Строганова и 
его городка людей н крестьянъ ни въ чемъ не судпть; и на поруки ихъ не давать, н 
яраведчикомъ, и доводчикомъ и ихъ людемъ не въ ѣзжать и не посылать къ нимъ 
ни по что; a вѣдать и судитъ своихъ слобожанъ во веемъ ему, Григорью, самому. A 
кому будетъ пныхъ городовъ людеиъ до него, Григорья, дѣло, и тѣмъ людемъ на 
него, Григорья, ниѣть улравныя грамоты, a по тѣмъ грамотамъ ставитпсь ѳму, Григорью, 
на Москвѣ безнрпетавно передъ казначеи, на срокъ яа Благовѣщеньевъ день. A какъ 
тѣ урочныя лѣта отойдутъ, u Григорью Строганову всѣ подати велѣть возить къ 
Москвѣ въ казну, чѣиъ писцы обложатъ, на тотъ же срокъ на Благовѣщеньевъ день. 
Да y него-жъ, Григорья Строганова, спбирскимъ посломъ, и казанскимъ и пермскимъ 
носланникаыъ, какъ они мимо тотъ его городокъ ноѣдутъ, нодводъ и проводниковъ и 
корму нѳ пмать, a хлѣбъ и соль и всякой запасъ торговымъ людсмъ въ городѣхъ 
держать, и посданъ и проѣзжимъ людемъ нродавать яо цѣнѣ, какъ межъ оебя кунятъ 
и нродаютъ. A съ нермичами ему, Гриторью, ни которыя тяглы не тянуть, и счету съ 
ними не держать ни въ чемъ; и лерзіичамъ въ земляныя и лѣсныя и всякія угодья, 
отъ Лысвы рѣчки ло Камѣ, по рѣчкамъ и озеранъ и до вершинъ до Чусовыя рѣки. 
y него, Григорья, не вступаться ни которыми дѣлы“ . (Собраніе грамотъ. В. Шяшонко). 

ІІримѣчаніе. Строгаяовы начали стропть Канкоръ идц Еамкоръ, яри рѣчки Пыскоркѣ, на берегу 
р. Казш. Камгортъ— зырянское слово, что значятъ домъ, домообзаведеніе, хозяйство 
Камское — яа р. Камѣ.

Аирѣля 18 иослѣдовала царская грамота въ Соль-Вычегодскъ, о дозволе- 
ніи Григорыо Строгаиову сварить 30 пудовъ селитры, для построеннаго имъ 
городка, ниже Великія Перми (Черднни), за 8 8  верстъ, ио Камѣ рѣкѣ. (Истор. 
акты).
Лрияіьчаніе. Приведемъ яо этому дѣлу граяоту о дозволеніи Гршоръю Строіанову сварить 

тридцатъ пудовъ селитры, для построеннаю имъ въ, Перми іородка.
«Отъ даря и великаго князя Ивана Васильевича всея Русси, къ Соли-Вычегод- 

екой на посадъ и въ Усольской уѣздъ, старостамъ Омельяну Тоянику да чорныхъ де- 
ревень старостѣ Неч;.йку Корчагѣ да Пачеозерскаго села судецкому старостѣ Грішіѣ 
Деметьеву, пля по васъ иные старосты будутъ. Билъ налъ чело.чъ Григорій, Аникоевъ 
сыиъ, Отрогановъ: что ослободилъ есмп ему ла пустомъ лѣстѣ, ниже Виликія Перми, 
за восемьдееятъ за восемь версть, по Каяѣ рѣкѣ, по правую сторону Камы рѣки съ
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ѵсть Лысвы рѣчки, a по лѣвую сторопу Камы рѣкн цротнвъ Пызноскіо курьи, вішзъ 
по обѣ стороны по Камѣ до Чусовые рѣки, на черпыхъ лѣсахъ городокъ иоставити 
собою, и на томъ городыѣ ііушки и ш іцали и пушкарой и пищальниковъ и ворот- 
виковъ велѣлъ есми елу устроити собою ж ъ, для бережсяья; a  пыпѣ бъ намъ Грн- 
горья пожаловати, велѣти бъ ему на тотъ городокъ къ пушкамъ н къ пшцалемъ 
ямьчюги сварити, про себя, y Вычегодскіе Соли иа посадѣ и въ Усолскомъ уѣздѣ, въ 
которомъ мѣстѣ но варятъ ямчюги нз меня даря и веліпсаго князя И язь Грдгорья 
Ашіикеева сына Строганова пожаловалъ, велѣлъ ссии ему y Соли y Вычегодской ва 
носадѣ u въ Усодскоаъ уѣздѣ, къ тому его городку, ямчюгц сварити иро собя трдд- 

цать пудъ, на которыхъ мѣстѣхъ ямчюгд пе варятъ на меня царя велнкаго князя.— 
И какъ къ вамъ ея наша граяота пріндеть, и въ которомъ иѣстѣ гдѣ пригоже, ÿ 
Вычвгодцкіе Солп иа досадѣ илд въ Усолекомъ уѣздѣ, ямчюги сварнти про себя, и 
вы бъ ему на тѣхъ мѣстѣхъ давали яичюги сваритп тридцать пудъ, про себя, a пс 
ца иродажу, на которыхъ мѣстѣхъ ямчюги ве варятъ да мепя царя великого кяязя; 
a въ которомъ мѣстѣ Грпгорій стапетъ ямьчюгу варити, и вы бъ того берегли, чтобъ 
oii'b болши тридцати пудъ ямчюгд не варилъ, a  какъ опъ тридцать пудъ ямьчюги 
сваритъ, и вы бъ y дего ьъ той ямчюгѣ взяли отпись для того, чтобъ оиъ внередъ 
по сей грамотѣ болшп того ямчюги не варилъ. A того бъ есте берегли накрѣпко, 
чтобъ въ томъ въ ямчюждомъ варепьѣ отъ Григорья крестьяиомъ обидъ и продажп 
не было никоторыми дѣлы, a изъ подъ избъ бы и во дворѣхъ изъ подъ хоромъ y 
васъ онъ сору и земли не копалъ и хоромъ де портилъ, чтобъ отнюдь нпкоторыіш 
дѣлы крестьянству убытка пе было; a что стапется крестьяиомъ убытка отъ Григорья, 
вашимъ небереженьемъ старостъ, п намъ па васъ тѣ убыткп велѣти имати безъ су- 
да вдвоо; да того бъ есте берсглу пакрѣпко, чтобъ Грнгорей ямчюги пе продавалъ 
никоиу ндкоторыми дѣлы. Писана на Москвѣ, лѣта 7066 адрѣля 18 день.»

Подлинный, полученный г. Строевымъ въ Бологдѣ отъ частнаго лица , пи- 
санъ столбцемъ иа листкѣ. В низу, на отіибѣ края, прилож ена черновосковая 
печать. Н а  оборотѣ овврху: «царь и великій ішязь всея Россіи. Приказалн казна- 
чѳи Ѳедоръ Ивановичъ Сукивъ да хозяинъ Юрьовичъ Тютинъ.»
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1500 годъ.

Аника Ѳедоровичъ Строгановъ, шкдивеніемъ своимъ, близь городка Кам- 
горта основалъ моиастирь Преображенія Госиодня иа рѣчкѣ Пыскоркѣ, при 
виаденіи ея въ р. Каму.— Первый храмъ въ семъ монастырѣ устроенъ во имя 
Преображенія Госяодня, a на содержаніе монаетыря, братствующихъ— онъ же 
ііожертвовалъ ему пашенныя звмли. (Исторія Руе. церкви, арх. Макарія, т. VII, 1874 г., 
стр. 52. Рукоп. зашісд изъ древн. актовъ В. Шишонко).
ІІримѣч. 1. Въ Пыскорскомъ селѣ, въ иастоящее время, есть предапіе, чго Аникій Ѳедоровичъ 

Строгановъ, обозрѣвая пожалованпыя ему необитаемыя мѣста по рѣкѣ Камѣ, увпдѣль 
людей, облеченныхъ въ монашескія одежды, на мѣстѣ блязь ручья, который впослѣд- 
ствіи получилъ иазвапіе Пыскорки. Узнавъ, что люди сіи отшельніши, ясившіе въ 
глубднѣ лѣса въ маленькихъ шалашахъ, онъ захотѣлъ бѣдные шалаши отшельпиковъ 
обратить въ удобныя келліи и изъ пичтожнаго скпта создагь мопастырь. По этому 
обстоятельству, достовѣрноеть котораго не подтвѳрждается исторически, или собствсняо 
двджизшй благодарпостію къ Богу и особеніішіъ расположеніемъ къ жизни монаше- 
ской, Ашікій Ѳедоровичъ вздумалъ иостродть и дѣйствительдо построилъ монастырь 
въ 1560 году, основавъ сго, какь выше сказали, па правомъ берегу Камы, иа устьѣ 
рѣчки Нижней Пыскорки, далѣе отъ Канкара около версты. Первый храмъ въ семъ 
віонастырѣ былъ устроеиъ въ честь Преображенія Господяя. По храму и монастырь 

«Псрмская лѣтопдсь». 4



навванъ Спасо-Преображвнскимъ, хотя въ началѣ своего существовапія нерѣдко име- 
новался и просто Спасскимъ; но это было не болѣе, какъ сокращепіе иисавшаго. (Перм. 
епарх. вѣд. за 1867 г.).

а -  Лримѣч. 2 .  Въ иоихъ рукоп. записяхъ древнихъ актовъ, в’і> отношоніи основанія Пыскорскаго ыо- 
настыря, подъ 1560 r., сказано: «Дедюхинскіе же соляные промысла, по Камѣ рѣкѣ, 
состоящіе въ смежности съ Ленвепскими проиыслами, предками Строгановыхъ отданы 
къ Пыскорскому нонастырю, соорузкенному въ 1560 году имп же, Строгановыми, изъ 

au блаюдаренія хъ Еогу и. Государямъ . . .  за жалованныя земли». . .  (В. Шишошсо).
ІІрим ѣ ч. 3. Въ фамилышхъ буиагахъ Строгановыхъ, подъ годомъ 1560, написано: „Аникій Ѳедор.

изъ пожалованныхъ ему въ 1558 года огь в. государя земель по рѣкѣ Камѣ отдѣ- 
лилъ монастырю: отъ ручья, коюрый отъ городища Пыскорскаго вверхъ по рѣчкѣ, 
которая надъ курьею Пыскорекою, a въ гору по рѣчкѣ, сколько похотятъ, да островъ, 
который y курьи по ту ж ъ рѣчку и на той же сторонѣ“ . (В. Шишонко).

1561 годъ.

Сибирскій ханъ грозилъ войною Иерми:—

•V
1503 годъ.

.

Въ сѳмъ году сынъ Аникія Строганова—Яковъ „по слову отца своего 
въ 1563 году далъ въ домъ Всемилостивѣйшаго Спаса y Соли-Камской земли 
пашенной и пожнп, да два двора іголовпичьи, a третій большой дворъ на 
посадѣ, a четвертый въ городѣ и діелышцу y Соли-жъ Ііамской, и чертежи 
и четырѳ варниды безъ дыреновъ, да два мѣста пустыя варничныя f  раз- 
солы на 6 варницъ“ . При такихъ средствахъ монастырь Пыскорокій хгогъ со- 
держаться безбѣдно, и не толг.ко въ первсе прег.гя, вѣроятно, при веболыпомъ 
числѣ братствуюіцихъ, но и въ нослѣдующее, когда, съ каждьшъ годомъ, какъ 
увидимъ впослѣдствіи, штатъ ыопашествующихъ увеличивался. Впрочемъ дѣ- 
ти Аникія Ѳедоровича не только на содержавіе монастыря обращали свое 
вниманіе, но и на самое устройство и ѵлучшеніе его вовнѣпшемъотнотеніи. 
(Фаѵвл. буиаги Строгановыхъ подъ 1563 годояъ).
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1504 годъ.

Грамотою 2-го января 1564 г. подтверждено, чтобы „Строгановъ поетро- 
илъ другой городокъ съ такимъ же утвержденіемъ, какъ и первый. И, по той 
жалованной грамотѣ, Аттикій Строгановъ съ дѣтьми своилш, Григорьемъ и 
Яковомъ, вскорѣ построилъ и другой городокъ, на той же сторонѣ Камы, 
гдѣ ж Камгортъ, па называемонъ Орловош мысу, поставили и Керіеданомъ 
назвали. Въ томъ городкѣ и церковь во имя Пресвятыя Вогородиды Похвалы 
поставили. То мѣсто и прежде, нежели городъ бнлъ постав.тенъ, называлось 
Орловымъ волокомъ. Хотя новой городъ и былъ назвавъ Керісданомъ, но на- 
родъ всегда употреблялъ прежнее званіе Орелъ, такъ что званіе Кергеданъ 
вовсе въ забвеніе иришло и осталось только въ жалованныхъ грамотахъ.



При томъ городкѣ такожъ учродилъ, для предостороаіности, пушки, пушкарей, 
пищальниковъ u воротниковъ, и сіе заготовленіе все было безъ помощи го- 
сударственной; къ заселенію ;къ тѣхъ мѣсгъ людей призывали, въ силу жа- 
лованаыхъ грамотъ, не письмепныхъ и не тяглыхъ, которыхъ довольно къ 
Строгановымъ приходило, слыша двадцати-лѣтшою льготу, п тѣми людьми не 
токмо въ тѣхъ мѣетахъ пашню распахивать, но и ио рѣкѣ Яйвѣ, которая 
выпала въ Каму, иротывъ самаго Орла городка, жителями населять,— це оста- 
вили; a на сысканномъ тутъ разсолѣ варницы строитьи соль варить начали“ . 
(Исторія о родословіи и богатствѣ и проч. гг Строгоновыхъ. В. Шишонко; Истор. Соловьева T. I, 
Ияд. 2, стр. 4 і7 ).
Примѣчаніе. ІІриведемъ ио этому поводу грамоту о построеніи на рѣкѣ Орлѣ городка и  изъ- 

я т іи ею съ людьми и  крес.тъяиами отъ суда Нермскихъ намѣстниковъ.
«Ce азъ царь и великій князь Иванъ Васпльевичъ всея Русіи, прежъ сего въ 

лѣтѣ 7000 въ шестьдееятъ шестомъ году въ априлѣ въ четвертомъ числѣ, иожало- 
валъ есми Григорья Аникѣева сына Строгановз: что мнѣ билъ челомъ, a сказывалъ, 
что деи въ ш ш ей отчинѣ, пиже Великіе Періш за восньдесятъ за восемь верстъ, по 
Камѣ рѣкѣ, по правую сторону Каыы рѣки съ усть Лысвы рѣчки, a  по лѣвую деи 
сторону рѣки Камы протнвъ ІІызновскіе кѵрьи, по обѣ сторопы ио Камѣ до Чусовые 
рѣкн, мѣста пустые, лѣсы черные, рѣчкп и озера дпкіе, острова и наволоки яустые, 
a всего деи того пустого мѣста сто сорокъ шесть верстъ; и прежде деи сего, на томъ 
мѣстѣ, нашни пе пахпвавы п дворы деи не етаивали, и въ мою деи цареву и вели- 
каго К Н Я 8Я  казпу съ того мѣста пошлина никакая не бывала, и нынѣ не отданы ни- 
кому, u въ писцовыхі. де кпигахъ и вь кѵпчихъ и въ правежныхъ то шѣсто не на- 
писано ни y кого; и Григорій Отрогановъ билъ навъ челомъ, a хочетъ на томъ мѣстѣ
городокъ ппставити, и иа городѣ пушки и нищали учинити, и пушкарей и пищаль-
пиковъ и воротннковъ устроити, для береженья отъ Яагайскпхъ людей и отъ ыныхъ 
ордъ, и около того мѣста лѣсъ по рѣчкпмъ и до вершппъ и по озерамъ сѣчи, и паш- 
ию росчпстя пахатн, и дворы ставити, и людей называти негшсьяепішіъ и нетяглыхі., 
и росолу искати, a гдѣ найдстся росолъ, и варпицы ставити и соль варити; и мнѣ бъ
Григорьа Строганова пожаловати, велѣти бъ ему па томъ мѣстѣ городокъ поставитн
собою, п на городѣ пѵшки и пищалп учинити, и пушкарей и ппщальниковъ и ворот- 
пиковь устропти еобою. для береясенья отъ Нагайскпхъ людей и отъ лныхъ ордъ, и 
околе бъ того мѣста лѣсь по рѣчкамъ и до вершппъ и по озерамъ велѣти сѣчи, и 
пашни росчистя велѣти пахати, и дворы ставити, и людей ведѣтя называти, и въ 
томъ би мѣстѣ велѣти роеолу искати, гдѣ найдется, u  соль бы ему тутъ велѣти ва- 
рити. II здѣся на Москиѣ казначеи паши про то 5іѣе'то спрашивали Перыитина Кода- 
ула, a пріѣзжалъ нзъ Пѳрми ото всѣхъ Пермігчъ съ данью, и казначеемъ нашимъ 
Пермйтинъ Еодаулъ скдзалъ: о которомі. мѣстѣ намъ Гриторей бьетъ челомъ, и тѣ 
дси мѣдта искони вѣчно лежатъ впустѣ, и доходу въ пашу казну еъ нихъ иѣтъ пи- 
котораго, и y Пермичь деп въ тѣхь мѣстахъ нѣтъ ухожаевъ ппкі-торыхъ. И ожь бу- 
дстъ такъ, какъ нанъ Грыгорей бьетъ чслолъ и Пермякъ Кодаулъ сказывалъ, и сг  
тѣхх будетъ съ пустыхъ мѣстъ прежъ сего нашихъ дансй не шло и вынѣ сь нихъ 
даіги нлкоторые не идутъ, и съ Перяпчи пе тянутъ пи въ какіе подати, и въ Казань 
ясаковъ не даютъ и прежъ того lie давывалп, и Пермччемъ и проѣзжимъ людемъ ни- 
которые споны не будетъ: и язъ царь и великій князь Иванъ Васильсвичъ всеа Ру- 
сіи Григорья Аникѣева сыиа Строганова пожаловалъ, велѣлъ есмц ему на томъ пус- 
тоаъ мѣстѣ. ниасе Великія ІІермл за восмьдесятъ за восемь верстъ, ио Калѣ рѣкѣ, 
ио правую сторону Калы рѣіси съ усть Лысвы рѣчки, a по лѣвую стороыу Камы рѣ- 
ки прітивъ Пызпоскіе курьи, впизъ по обѣ стороиы по Камѣ до Чусовые рѣки, 
н і черпыхъ лѣсахъ городокъ поставити, гдѣ бы мѣсто бмло крѣігко и усторожлив.і, и
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на городѣ пушки и пищали учивитп, и пушкарей и піпцальниковъ и воротниковъ 
велѣлъ есми ему уотроити собою, для береженья отъ Нагаискихъ людей и отъ иныхъ 
ордъ, ц около бъ того городка ему по рѣкамъ и по озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣчи, 
и пашни около того городка распахивати, и дворы ставити, и людей ему въ тотъ 
городокъ неписьменныхъ и нетяглыхъ называти. A изъ Перми, ни изъ иныхъ горо- 
довъ пашего государства, Григорью тяглыхъ людей и письменныхъ къ себѣ нв назы- 
вати и не принимати; a воровъ ешу и боярскихъ людей бѣглыхъ, съ животомъ, и 
татей н разбойииковъ не приниматц жъ; a пріѣдетъ кто къ Григорыо изъ иныхъ го- 
родовъ нашего государства, или изъ волостей, тяглые люди съ женаыи и дѣтьми, и 
стааутъ о тѣхъ тяглыхъ людехъ присылати намѣетники, или волостели, или выбор- 
ные головы, и Григорью тѣхъ людей тяглыхъ съ женами и съ дѣтьми отъ себя от- 
сылати опять въ тѣ жъ городы, изъ котораго города о которыхъ людехъ отпишутъ, 
именно, a y себя ему тѣхъ людей и не держати и не принимати ихъ. A которые лю- 
ди кто пріѣдетъ въ тотъ городъ нашего государства, или нныхъ земель люди, съ 
деньгами илн съ товароиъ, соли или рыбы купити илп иного товару: и тѣмъ людемъ 
вольно туто товары свои продавати и y нихъ покупати, безо всякихъ пошлннъ. A ко- 
торые люди пойдутъ изъ Перми жити, и тѣхъ людей Григорью имати съ отказомъ, 
неписыненныхъ и нетяглыхъ. A гдѣ въ томъ мѣстѣ росолъ найдутъ, и ему тутъ вар- 
ницы ставнти и соль варити, и по рѣказіъ и по озерамъ въ тѣхъ шѣстахъ рыба ло- 
витп, безоброчяо. A гдѣ будетъ пайдутъ руду серебряную, илп мѣдяную, или оловя- 
ную, и Григорью тотчасъ о тѣхъ рудахъ отписывати къ нашииъ казначеямъ, a са- 
моыу ешу тѣхъ рудъ не дѣлати, безъ нашего вѣдома; a въ Пермскіе ему ухожеи и 
въ рыбные ловли еыу не входити. A лготы есми ему далъ на двадцать лѣтъ, отъ 
Благовѣщеньева дни лѣта 7000 - шестьдесятъ шестаго до Благовѣщеньева дни лѣта 
7000-восмьдесятъ шестаго: и кто къ нему людей въ городъ и на посадъ, и около 
города на пашни и на деревни и на починки, придухъ жити пеписьменныхъ и не- 
тяглыхъ людей, и Григорью съ тѣхъ людей, въ тѣ льготные двадцать іѣ тъ , не надобѣ 
моя царева и великаго князя дань, ни ямскіе ни яшчужные деньги, ни посошвая 
служба, ни городовое дѣло, ни иные никоторые подати, ни оброкъ съ соли и съ рыб- 
ныхъ ловель, въ тѣхъ мѣстахъ. A которые люди ѣдутъ мимо тотъ городокъ нашего 
государства, иди иныхъ земель, съ товары или бсзъ товару, и съ тѣхъ людей пош- 
лины не имати никоторые, торгуютъ ли они тутъ, не торгуютъ ли; a повезетъ онъ 
или пошлетъ ту соль, или рыбу, по инымъ городамъ, и ему съ той соли и съ рыбы 
всякіе пошлины давати, какъ и съ иныхъ торговыхъ людей наши пошлины емлютъ. 
A кто y него учнетъ въ тоыъ его городкѣ людей жити пашенныхъ и непашенныхъ, 
и  нашішъ Пермскимъ намѣстникоаъ и ихъ тіуномъ Григорья Строганова, u что его 
городка людей и деревеньскихъ, не судити ни въ чемъ, и праветчикомъ и доводчи- 
комъ и ихъ людемъ къ Григорью Строганову и къ его городка и къ деревеньскимъ 
людешъ не въѣзжати нипочто, и на поруки ихъ не даютъ, и не въсылаютъ къ виыъ 
нилочто; a  вѣдаетъ и судитъ Григорей своихъ слобожанъ, самъ, во всемъ. A кому бу- 
детъ иныхъ городовъ людемъ до Григорья какое дѣло, и тѣмъ людемъ на Григорья 
здѣсь шіати управные граыоты, a по тѣмъ управнымъ грамотамъ обоизіъ ищеяшъ и 
отвѣтчикомъ, безприставно, ставиться иа Москвѣ передъ нашими казначеи, на тотъ же 
срокъ, на благовѣщеньевъ день. A какъ тѣ урочные лѣта отойдутъ, и Григорью 
Строганову наши всѣ подати велѣтн возити на Мосвву въ нашу казну, на тотъ жѳ 
срокъ, на Благовѣщеньевъ дѳнь, чѣмъ ихъ наши писцы обложатъ. Также есаш Гри- 
горья Анпкѣева сына Строганова пожаловалъ: коли наши послы поѣдутъ съ Москвы 
въ Сибирь, или изъ Сибирн къ Москвѣ, или изъ Казани наши посланншш пойдутъ 
въ Пердь, или нзъ Перви въ Казань, мнзю тотъ его городокъ, н Григорью и его сло- 
божаномъ нашшіъ Сибирекимъ посломъ и веякимъ нашпмъ посланикомъ, въ тѣ его 
лготныя двадцать лѣтъ, подводъ и проводниковъ и корму не давати; a хлѣбъ п соль



и всякой запасъ торголшіъ людемъ въ городѣ дерьжати, и посломъ п гопцомъ п про- 
ѣзжимъ людемъ и дорожнымъ продавати по цѣнѣ, какъ межъ собя купятъ и прода- 
ютъ, и подводы, и суды, и гребдн, и корзіщики наимаютъ полюбовно всякіе людн 
лроѣзлііе, кому падобѣ и кто y нихъ дешевле похочетца наняти. Также есми Григорья 
Аішкѣева сыпа Строганова поясаловалъ: съ ІІермячн никоторые тягли пе тяпути и 
счету съ піпіп ііс дерьжати ни въ чемъ, до тѣхъ урочныхъ лѣтъ, и во всякіе угодья 
ІІермичаш>, н въ вемляпые и въ лѣсныѳ, отъ Лысвы рѣчки по Каыѣ по рѣчкамъ и 
по озерозгь и до вершинъ до Чусовые рѣки, y Григорья не вступатися ни въ которыо 
угодья въ повые, a  владѣютъ Псрмичи старызга ухожеи, которымн изстари владѣли, 
a Григорей владѣетъ своиии новыми ухожеп, съ которыхъ ухожаевъ и со всякихъ 
угодсй въ нашу казну никоторыхъ пошлинъ не шло, u въ Казапь ясаковъ напшмъ 
боярамъ и воеводамъ въ пашу казпу пе плачивали, п прежъ того въ Казаиь не да- 
вывали; a  что будетъ намъ Григорей по своей челобитноіі ложпо билъ челомъ, илп 
стапетъ не по сей грамотѣ ходнти, или учпетъ воровати, и ся моя грамота пе въ гра- 
моту. Дана грамота на Москвѣ, лѣта 7066, анрѣля въ 4 день. Назади приппсь болі,- 
шая дьяка Петра Данилова; въ другомъ мѣетѣ: приказали околничей Ѳедоръ Ивапо- 
вичь Умпого, да Олексѣй Ѳѳдоровичь Адашсвъ, да казпачей Ѳедоръ Ивановичь Сукийъ 
да Хозяипъ Юрьевичь Тютшп,; приішсь дьяка Третьяка Карачарова. И ныиѣ намъ 
бплъ челоиъ Григорій Аникѣевъ сынъ Строгаповъ, чтобъ паиъ сго пожаловати, велети 
городокъ же поставити въ тѣхъ же лѣстахъ, которые мѣста за ннмъ въ нашей преж- 
ней жалованой грамотѣ писаны; нижъ того новаго городка двадцать верстъ, па Ка- 
мѣ ж ъ, на низкозгь мѣстѣ, на Орлѣ при наволокѣ, росолъ нашли и варпицы ставять 
и соль варити хотятъ, и тутъ деи безъ городка люди жити не слѣютъ, a слухъ его 
дошелъ отъ полоняниковъ и отъ вогулпчь, хвалитца деи Спбирской салтанъ Іішибаны 
итти въ Пермь войною, a  прежъ деи сего онѣ Канскіе Со.ід городъ двожды имывали: 
и ему бы, на томъ на новомъ мѣстѣ, на Камѣ ж ъ, на Орлѣ иа наволокѣ, y росолуі 
городокъ же поставити собою жъ, стѣны сажепъ по тридцатн, a  съ прпступную сто- 
рону для нпзп и къ варннцаыъ ближе въ глины ыѣсто кахенезіъ закласти, a  ш щ аль- 
ннки бъ и сторожи для береженья и на тояъ другомъ городкѣ собою жъ дрьжати, a  

нарядъ бы скорострѣлной пушечкн и пищали затинные и ручпнцы въ тѣхъ городѣхъ 
устроити ему собою ж ъ,— a безъ пашего деи велѣнья и пезаписные мастеры того ему 
наряду дѣлатіі не иаіутца; a  какъ ден онъ городокъ поставитъ на берегу u  нарядъ 
скорострѣлной устроптъ на обѣихъ городкѣхъ, и въ ІІермь деи воинскимъ людомъ, 
лѣтѣ въ судѣхъ и зимѣ рѣкою Камою, мимо тѣ городки безвѣстно пройти будетъ 
пельзѣ; a  лѣтѣ ден и знмѣ отъ Вычегодскіе Соли онѣ и люди ихъ ц слобожаие 
ѣздятъ въ Слободу и изъ Слободы MUM0 Пермь Велнкую, и на проѣздѣ *) Пермскіе 
намѣстники, и ихъ тіупы и доводчшга, даютъ ихъ на поруки, u  научая изцы прода- 
ютъ ихъ бездѣлнымъ еудомъ, a  не отвѣчять деи оііѣ въ Перми h ü  сяѣютъ, боячнсь 
неотвѣтныхъ списковъ. И оже будетъ такъ, какъ намъ Грпгорей Апикѣевъ сынъ Стро* 
ганова билъ челомъ, a  то будстъ аѣсто пусто бъзданное, не владѣетъ имъ никто, и 
городокъ будетъ на пустомъ мѣстѣ собою поетавилъ, п ниже того новаго городка 
двадцать веретъ, на Камѣ, на Орлѣ на наволокѣ росолъ нашлн и варницы ставягь u  

соль варитн хотятъ, н то будетъ ыѣсто пусто и въ пашей прежней жалованой гра- 
мотѣ будетъ y него въ ѳго мѣрѣ написано за низіъ, п бсзъ городка будетъ туто лю- 
демъ яшти нельзѣ, для Сибирскпхъ людей п иныхъ ордъ, и нашей казнѣ никотораго 
убытка пе будетъ: и наяъ бы Григорья Апнкѣева сына пожаловатй, велѣти ему въ 
тѣхъ же мѣстѣхъ, которые y него въ нашсй прежпей жалованой грааотѣ ііаішеапн, 
нижъ того новаго городка ио Каиѣ я і ъ  двадцать верстъ на наволокѣ y росолу другой 
городокъ собою поставнть, стѣны сажепъ по тридцати, a  съ приступпую сторонѵ для
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*) Въ иодл. «н на проѣздѣ н».
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низіі каменемъ закласти, a пищальннки бъ я  сіорожи и яа томъ другомъ городкѣ 
дрьжать ему собою ж г, a въ обѣяхъ городкѣхъ велѣти бъ ему собою жъ устроити 
нарядъ скорострѣлпой пушечки, и пищали затинные и ручницы, u наши Пермьскіе 
намѣстники, и ихъ тіуны и доводчшш, u всякіе ихъ нраказные людп, въ ІІермѣ 
Григорья Аникѣева сына Строганова и его людей и его слободы крвотіяиъ на проѣз- 
дѣ, какъ ѣдутъ зшмо, на норуки бъ ихъ ие давали.— И язъ дарь u великій князь 
Ивапъ Васильевичъ всея Русія Грпгорья Аішкѣева сына Строганова пажаловалъ: ве- 
лѣлъ ѳсми ему на ту ж ъ льготу, въ тѣ  жъ его урочные лѣта, которые y него въ 
прежяей нашей грамотѣ писаны, на Каиѣ, въ тѣхъ же мѣстѣхъ, которые за нимъ въ 
нашей въ прежней жалованной граыотѣ написаіш, шіже того поваго городка Гіапкор.і, 
что онъ поставилъ, по Камѣ жъ двадцать веретъ яа Орлѣ на наволокѣ, y росолу. 
другой городокъ собою жъ поставптп, стѣны сажень по тридцать, a съ вристуиную 
сторону для низи и къ варннцазіъ ближе въ гляпы мѣсто каменемъ закластп, a пи- 
іцальшіки и сторожи для береженья и на томъ другошъ городкѣ собою жъ дрьжати, 
a въ обѣихъ городкѣхъ велѣлъ есмн ему собою жъ яарядъ скорострѣлной, иушечки и 
пищали затинные u ручпицы, сдѣлати нееашіснышъ мастеромъ, которыхъ собѣ Григо- 
рей приговоритъ изъ найму, и y себя Григорыо тотъ нарядъ дрьжати. Такожъ есни 
Григорья Аникѣева сына Строганова пожаловалъ: коли опъ, или его люди, или сго 
слободы крестьяне, поѣдутъ отъ Вычегодскіе Соли нямо ІІермь на Каму въ Слободу, 
или изъ Слободы къ Вычегодской Соли, и наши Пермьскіе наиѣстники, п ихъ тіуны 
н доводчякп, и всѣ прпказпыо людп, въ Иермѣ его людей и его слободы крестіянъ 
на поруки нхъ не даютъ и не судятъ яхъ ни въ какихъ дѣлѣхъ, опроче душегубства 
и татьбы и разбоя съ поличнымъ; a коли Григорей, цли его люди, явятъ сее нашу 
грамоту нашимъ Всликоперльскішъ паиѣстникомъ, ц намѣстники съ нее явкн не ел- 
лють пичего, прочетъ ее отдаютъ Григорью нли его люделъ назадъ, пе державъ ни 
часу». Дана грамота на Москвѣ, лѣта 7072, вѣсяца генваря 2.

Под.іипникъ писанъ скорописъю, иа бо.іъиюмъ листѣ; впияу на шелковомъ 
іинурш  привѣшена красновоековая государствснная печатъ. Н а  оборотѣ вверху- 
Царь и великій князь Нванъ Васильсвичь всеа Русін. Нкже: По приказу госѵдаря 
даря велішаго князя Ивана Васильевича всеа Русіи, приказалъ царевымъ и велпкаго 
каязя словоиъ казначей ІІшштт, Офояасьсвъ Внуковъ. Ііъ самомъ низу помѣта: По 
пашяти съ приппсыо дьяка Ивана Булгакова. — Изъ фамилъ наго архива ірафипи
С. Б . Строіатвой.

Въ семъ году пермскимъ епископомъ видимъ Іоасафа, вмѣсто еписксша 
Кипріана. Годъ его хиротоніи неизвѣстенъ.

Іоасафъ въ 1564 г. былъ въ Москвѣ и присутствовалъ на соборѣ, па 
которомъ установлено было на будущее вреыя носить ыитроіюлитамъ бЬлые 
Клобуки. (Истор. Гос. Рос. Карамзипъ, т. IX, гл. 1, примѣч. 94).

0  еписконѣ Іоасафѣ извѣстно слѣдующее: „Дѣятельный вь дѣлахъ 
% моековской литроволіи вообще, Іоасафъ былъ не ыенѣе ревностеиъ и въ управ- 

леніи епархіею, ему ввѣренною,—часто обозрѣвалъ обширные ея иредѣлы; 
вездѣ поучалъ, проповѣдывалъ, назидалъ словомъ евапгелія, строго взыски- 
ьалъ непорядки церковные, поридалъ невѣжество духовенства, старался о 
благолѣпіи храмовъ Божіихъ, украшалъ ихъ живописью, возобновлялъ мона- 
стыри и лустыни. При немъ прославлены многими чудесами Тотемскіе чу- 

4 -  дотворцы, началышки Троицкаго Авнежскаго монастыря—святый Григорій и 
Кассіанъ (Истор.; іерарх. т. III). Мощи же угоднпковъ поручено было госуда- 
ремъ и освященнымъ собороыъ открыть и освидѣтельствовать мѣстному



архипастырю. Іоасафъ свято и с л о л н и л ъ  порученіе, написалъ чудеса Авпеж- 
СКИХЪ чудотворцевъ И ПОСЛалъ ВЪ Москву“ . (Вологодск. губ. вѣд. за 1850 г. и Перм- 
епарх. вѣд. за 1869 p.).

Іоасафомъ, говоритъ E. А. Будринъ, заключается рядт. епископовъ Ве- 
лико-ІІермскихъ, около двухъ вѣковъ занимавшихъ каѳедру Усть-Высшіекую-
Примѣч. 1. Отпосительно иричинъ пореведенія епископской каѳодры изъ Усть-Вымп на Вологду

намъ ничего нѳизвѣстно, дажѳ мы не знаемъ н времени ея псревода.' Впрочемъ, вь
одной лѣтописи объ Іоасафѣ сказано: „Сей Іоасафь епискоиъ переведень съ Усть-Выни 
H8J. пермской епископіи на Вологду и нареченъ Іоасафь епископъ Вологодскій и Вели- 
ко-Пермскій, и оттоль епископы и арііспископы начаша быти на Вологдѣ и до сего 
дне; a въ пермстѣй страпѣ иа Усть— Выыи поелѣди того епископы но быша . .  . A въ 
которыѳ годы съ Усть-Вымп спнскоігія ца Вологду персведена, и тогда бысть зсмли 
нѣреніе.“ — (ІІерм. епарх. вѣд. 1869 г., стр. 317).

ІІримѣч. 2 . Въ Вологодск. губ. вѣд. за 1850 г. на стр. 557 читасмъ ио сему дѣлу елѣдующее:
извѣстно, что еще рапѣе Іоасафа вѣкоторыс цзъ Усть-Вымскихъ еішскоповъ любили 
болѣо жить въ Вологдѣ, нсжели въ Усть-Вымп. Причшіами, по ісоторымъ пріемники 
св. Стефана предпочитали для жительства своего Вологду— Усть-Выми были: во 1-хь) 
близость Вологды къ Москвѣ, въ которую они часто призывались ио дѣламъ церков- 
пымъ и государствеиньшъ; во 2-хъ) тогдашнее цвѣтущее состояніе Вологды, и слѣ- 
довательно большія удобства, большее спокойствіе жизіш въ ней, нежели въ Усть- 
Выми, шалонаіелсппомъ, отдаленцомъ, бѣдвомъ по развитію общественной дѣятельностп 
и притомъ подвержденііомъ нападеяіямъ враждебпыхъ инородцевъ.

Примѣч. 3. Изъ лѣтописныхъ записой видпо, чго и сппскопъ Іоасафъ ушшннавтся въ слѣдующихг
годахъ: 1556, 1558, 1560, 1564 u 1566 г. (Пермек. епарх. вѣд. за 1869 г. JC 32 
и Вологодск. губ. вѣд. за  1850 г.) Годь копчипы его неизвѣстепь.
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1500 годъ.

Въ 1 5 6 6  г., братъ Григорья, Яковъ Строгановь, отъ и.чени отда своего, 
Аникія Ѳедорова, билъ челомъ, чтобъ государь пожаловалъ: взялъ ихъ город- 
ки Капкаръ и Кергеданъ и всѣ ихъ промысла въ онричину,—что исиолнепо. 
(Истор. Соловьева, т. 1, изд. 2, стр. 417).
Примѣчаніе. Приведемъ по втому поводу грамоту о причисленіи къ опричинѣ, построеішыхъ 

Строгтювымъ въ ІІерми городковъ Канкара и  Кергедана.
«Отъ царя п великаго князя Ивапа Васильевича всеа Русіи, къ Вычегодской 

Голп, Онпкѣю Ѳедорову сыпу Строганову. Здѣсь иамъ бплъ челоаиь сыпъ твой Якокъ, 
что мы взяли Вычегодскую Соль къ собѣ въ опричшгау, a y тѳбя деи съ дѣтми на 
Камѣ по нмже Пермп за восемьдесятъ за восемъ веротъ промыолъ, по правую сторону 
Камы рѣки съ усть Лысвы рѣчкп, a по лѣвую сторопу рѣки Камы противъ Пысно- 
скіе курьи, и по обѣ сторопы Камы до Чусовые рѣки, и рѣчки, п озера до вершішъ 
дикіе, н островы, и наволоки по натей жалованой по лготпой грамотѣ, a всего деи 
того мѣста сто сорокъ шесть верстъ; и на томъ деи есп мѣстѣ съ дѣтма поставилп 
два городка, городокъ Капкаръ на Пыскорскомъ ыысу да городокъ Кергедапъ на Ор- 
ловскомъ наволокѣ, и ня городкѣхъ пушки п шііцали учипили, и пугакарей и пнщаль- 
ииковъ и воротнпковъ устроили ообою, для береисеиья отъ Нагайскихъ людей u отъ 
иныхъ ордъ, и пашню пашете, п дворы ставите, и людей пазываете, u росолу доис- 
кались и варницы поставили; a лготы деи вамъ дано ца тотъ лромыслъ на двадцать 
лѣтъ, отъ Благовѣщеньева дни лѣта 7066 до Благовѣщеньева дпи лѣта 7000—восемъ- 
десятъ шестаго: и ыамъ бы васъ пожаловати, тѣ городки, Капкаръ да Кергеданъ, и



промыслы вапш, варницы и рыбные ловли и звѣриные, взять къ себѣ въ опричнипу, 
a въ зѳмскоиъ бы тѣиъ городкоиъ и промыслу вашему не быти.—И язъ дарь и ве- 
ликій киязь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи пожаловалъ тобя Опикѣя и твонхъ дѣтей, 
и тѣ городки и промыслы ваши взялъ къ себѣ въ онричинну; и какъ отойдутъ наши 
урочные лѣта, по нашпмъ грамотамъ лгота, и чѣмъ васъ паши писцы оігашутъ и 
оброкъ нашъ на васъ писцы наши воложатъ, и вы бъ тѣ всѣ нашп оброки возили 
къ намъ на Москву, въ опрпчнпну, и отдавали въ пашу казну, гдѣ ваяъ велимъ». 
Ппсанъ на Москвѣ, лѣта 7070 четвертаго, августа въ 16 день.

Подлинникъ писанъ столбцемъ, на двухъ лцсткахъ; внизу, на загибѣ края  
приложена черновосковая печатъ. Н а  оборотѣ вверху: Царь и великій кпязь 
всеа Русіи. По склейкѣ: Діакъ Дружина Володиморовъ. — Пзъ фамилънаго архива  
графини C. В . Строіановой.
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1567 годъ.

Пыскорскимъ монастыремъ управлялъ игѵменъ Селуанъ, извѣстный подъ 
именемъ старца Селуаиа. „А  подалъ тѣ чертежи въ моиастырь на Пыскоръ 
старду Сѳлуану съ братіею Гриша Михайловъ еыяъ... въ 7 0 7 6  г.“. (Книга писца 
Мнх. Кайсарова 1263— 1264 r.).

Послѣ старда Селуана, какъ кажется, былъ Варлаамъ въ санѣ игу-
мена.
Примѣчаніе. Въ управленіе Варлаама нзвѣстпо слѣдующсе: «Божіилъ водительствохъ въ монастырь 

Пыскорскій явплся нѣкій юноша, пыя коего нензвѣстно и, увлекшись подвпжничест- 
вомъ благочестиваго настоятеля, просилъ y дсго постриженія ради спасенія души». Но, 
не смотря на прсдставленія со сторопы игумена о трудносш избнраевой жнзніг, юноша 
убѣднтельно просилъ настоятеля и послѣдній. прпнялъ его въ число братства, ска- 
завъ: «по вѣрѣ твоей буди тебѣ». Юношѣ было 22 года; когда же онъ принялъ на 
себя иноческій чинъ, имя ему далн Трифопъ. Впослѣдствіи онъ былъ архимаидрптомъ 
Вятскаго монастыря; память его церковь чтитъ 8 октября. (Ж итія  св. рус. ц. Окт.)

Сколько игумепъ Варлаамъ упрзвлялъ Пыскорскимъ мопасіыремъ свѣдѣній не 
нмѣется. (Периск. еп. вѣд. за 1867 годъ).

1568 годъ.

ІІодъ этимъ годомъ упоминается еписвоііомъ Вологодскимъ и Велико- 
Пермскимъ Макарій І-й.
Примѣчаніе 1. Вообще можно сказать, что лѣтописи того времени о епископахъ Во. огодскихъ u 

Велнко-Пермскихъ сказаніями свошіи о нпхъ нетолько бѣдны, но чрезвычайпо сбив- 
чивы,— что можно видѣть изъ археологическихъ изысканій г. Суворова, пояѣщенныхъ 
въ Вологодскпхъ губернск. вѣд. за 1850 г. стр. 775. Однакожъ о еп. Макаріѣ извѣст- 
но, что опъ въ 1572 г. былъ вызванъ Іоанномъ IV въ Москву, по случаю бракосоче- 
танія государя съ дѣвицею Колтовской. Извѣстно, что царь женился въ четвертый 
разъ безъ свяі;ительскаго благословенія, но спустя нѣкоторое время, въ пемъ загово- 
рила совѣсть и онъ для успокоенія себя, созвалъ соборъ епископовъ, на которомъ 
присутствовалъ п Макарій I. Еішскопы благословплп бракосочетаніе Грознаго съ дѣви- 
цей Колтовской, видя „теплое и умилыюе покаяпіе государя.“

Примѣчаніе 2 .  0 еп. Макаріѣ I упомпнается подъ слѣдующнзіи годаміг: 1568, 1571, 1572 и 1574. 
(Вологод. губ. вѣд. sa 1850 г.).
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Рѣка Чуеоная по жалотанштаъ грамотамъ Строгаповымъ, отъ рѣки 
Лысьвы и далѣе вяизъ Гіамою, какъ бы служила грапицею между владѣніями 
Строгановыхъ и вогуличей и остяковъ сибирскаго владѣоія, которыхъ Стро- 
гаоовы, какъ враждебно къ иимъ относящихся, намѣрепы были подчинить 
Московскояу правительству, для чего необходимо нужно было придти иетоль- 
ко въ самое близкое сосѣдство съ инородцами, по и вдвипуть свои поселенія 
въ ихъ, и за еимъ яа удобиыхъ мѣстахъ ноставить укрѣпленные городки съ 
Снарядомъ, чтобы въ случаѣ наиаденія ипородцевъ, a преимущественно пе- 
лымцевъ, всшіожпо было дѣлать имъ отпоръ. Привести же задумапный плаяъ 
въ исполненіе, Аникій Строгановъ, безъ разрѣшенія государя не рѣшался,— 
a иотому послалъ сипа своего Якова въ Москву съ ходатайствомъ, дабы царь 
тѣ пусгыя мѣста, что на рѣкѣ Чусовой, отдалъ би е.чѵ. Просьба была удов- 
летворена, и Яковъ получилъ въ 1568 г. жаловаппую грамоту на тѣ мѣста; 
„но рѣкѣ Чусовой и по впадшимъ въ пее рѣчкамъ и озерамъ, съ устья и до 
вершинъ, по обѣ стороны, той рѣки Чусовой, пожаловалъ онъ, великій госу- 
дарь, ему, Якову Строгановѵ. во владѣпіе, a на тѣхъ мѣстахъ тако-жъ велѣ- 
ио, для осторожности, поставить городокъ, сяабдить всякимъ военннмъ сна- 
рядомъ собою. Призпвать на тѣ повші земли людей неписьменпыхъ и нетяг- 
лыхъ, a буде сыіцется разсолъ, то варгшци ставить и соль варить; сверхъ 
жѳ cei’o, царь пожаловалъ еще Строгановымъ ранѣе сего внизъ по Камѣ рѣкѣ, 
къ прежней дачѣ— отъ Устъ-Чусовыя ргъки, внизъ Камою рѣкою, по обѣ сто- 
ронн, лежащую землю, на 20 верстъ, до Ласвинскаго бору сь рѣками, наду- 
пами и озерами съ устья и до вершинъ, съ рыбными и звѣрипыми ловляыи 
и прочими угодьи“.
Тіримѣчаніе. Приведемъ по этому поводу грамоту о владѣиіи прибавочными землями. по рѣкѣ 

Чусовой, о nocmpoeniu па иихъ городка и  с.іободъ и заведеніи соляныхъ варницъ, 
и  объ изъятіи его съ людьии и крестъянами па десять лѣтъ отъ податей, зем- 
скихъ повинностей, намѣстничьяю суда и  проч. читаемъ:

«Ce азъ дарь п великій ішязь Ивапъ Васильевичъ всеа Русіи пожаловалъ еемп 
Якова Лвикѣева сьша Строгапова, что опъ памъ бнлъ челомъ, a сказывалъ: что деи 
опп въ нашей отчипѣ, въ  тѣхъ же тѣстѣхъ, которые мѣста дали есзш имъ на лготу.  
да и грамоту жаловалпую брату его Грпгорію дали, отъ Лысвы рѣчки до Чусовые 
рѣки, по обѣ стороіш Камы рѣки, мѣста пустые, лѣсы черііые, рѣчкп и озера днкіе, 
a всего деп того пустого мѣста по Камѣ на сто на сорокъ па шесть веретъ, a по Чу- 
еовой рѣкѣ вверхъ па пусточъ мѣстѣ при паволокѣ иашли росолъ, и они деи y того 
росолу безъ нашего вѣдозіа крѣпоети учипити не смѣютъ; a по другую ден сторопу 
Чусовые рѣкп еъ устья п до вершины, п отъ Чуеовые рѣки вішзъ по рѣісѣ по Кашѣ 
до Ласвннскаго бору, по обѣ стороны Камы рѣки, островы и наволоки, ыѣста пустые^ 
лѣсы черпые, и рѣчкп и озера дикіе, a всего ден того пустаго мѣста на двадцать 
верстъ, ншъ не даны и въ нашей жаловалной грамотѣ y нихъ тѣ пустые мѣста по 
написаны, и паиши па толъ мѣстѣ не пахпвапы, и дворы ие стаивали, и въ нашу 
деи цареву и великаго князя казну съ того мѣста пошлпна пикакая пе бывала, и не 
отдапо деи то мѣсто шікому, u въ ішецовыхъ деи кпигахъ и въ кунчихъ н вл. пра- 
вежпыхъ грашотахъ то мѣсто не написапо пп y кого, и y Пвршичь деи въ тѣхъ мѣ- 
стѣхъ письменыхъ въ писцовыхъ книгахъ ухожаевъ пѣтъ пикоторыхъ; н Яковъ хочстъ 
y того y соленого промыслу крѣпостн подѣлатн собою, городокъ u варшщы иоставити,



и людей называти неписменыхъ и нетяглыхъ, и городовой нарядъ скорострѣлной, пу- 
шечки и затияные и ручные пищали, учинити, и пушкарей и пищальниковъ и куз- 
нецовъ и плотниковъ и воротниковъ устроити, и сторожей держати собою жъ, для 
приходу Нагайскихъ людей и иныхъ ордъ; и намъ бы Якова Аникѣева сына Строга- 
яова пажаловати, на томь пустоиъ мѣстѣ y соленого промыслу въ Чусовой рѣкѣ, ко- 
торое мѣсто дано имъ на лготу, отъ Лысвы рѣчки внизъ по рѣкѣ по Камѣ до Чусо- 
вые рѣки, a отъ устья рѣки Чусовйе по рѣкѣ по Чусовой вверхъ и по другую сто- 
рону~^5’?овнге рѣкя съ устья н до першцны, и отъ Чусовые рѣки вназъ по Камѣ до 
Л ііш тскаго бору, по обѣ стороны Кавіы рѣки, крѣпости подѣлати собою. городокъ и 
варнпцы поставити и людей называти неписьмеиыхъ и нетяглыхъ, и городовой нарядъ 
скорострѣлной, пушечкп п затинные и ручные ппіцали, учяннти, и пушкарей и пи- 
щалышковъ и кузнецовъ и плотнпковъ и воротниковъ устроити, и сторожей держати 
собою, для лрііходу Нагайскихъ людей и иныхъ ордъ, и около того мѣста лѣсъ ио 
рѣчкамъ и до вершинъ и по озерамъ сѣчи, и пашни пахати, и сѣна росчистя косити, 
іі вгякими угодьи владѣти.— И оже будетъ такъ, какъ намъ Яковъ Аникѣевъ сынъ 
Строгановъ билъ челомъ, и явъ царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Русіи 
Якова Аникѣева сына Строганова, по его челобитью, ложаловалъ: велѣлъ ему на томт. 
нустомъ мѣстѣ, на Чусовой рѣкѣ, въ тѣхъ же мѣстѣхъ, которые мѣста за ниии въ 
нашей въ прежней жаловалной грамотѣ написаны, ѵ соленого иромыслу, гдѣ они нынѣ 
росолъ вашлп, крѣпости подѣлати и городокъ поставити, и городовой нарядъ скоро- 
стрѣлной, иушечки и затинные пищали и ручные, учинити, и пушкарей и пищальни- 
ковъ и кузнецовъ и плотниковъ и воротниковъ устронти, и сторожей держати собою, 
для береженья отъ Нагайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ, и около бы городка y со- 
леного прояыелу варницы‘ и дворы ставитп, по обѣ стороны Чусовые рѣки, по рѣч- 
камъ и по озерашъ и до вершинъ, и отъ Чусовые рѣки по обѣ стороны Камы рѣки 
внизъ на двадцать верстъ до Ласвинскаго бору, по рѣчкамъ и по озерамъ и до вер- 
шинъ лѣсъ сѣчи, и пашня пахати, н пожни росчшцати, и рыбными угодьи и иными 
всявпмя влаяЬти, в людей пеписьменыхъ и нетяглыхъ называтп, a нашей бы казнѣ 
въ товіъ убытка не было. A пзъ Перми и изъ иныхъ городовъ нашего государства Якову 
тяглыхъ людей и письденыхъ къ себѣ не называти и не пріимати, a воровъ ему и 
боярскихъ людей бѣглыхъ, съ жпвотомъ, татей и разбойниковъ не пріимати жъ; a 
пріѣдетъ кто къ Якову изъ ияыхъ городовъ нашѳго государства, пли изъ волостей. 
тяглые людя съ женадп н съ дѣтми, и сханутъ о тѣхъ тяглыхъ людехъ прнсылати 
нашя намѣстннкп илн волостелп или выборные головы, и Якову тѣхъ людей тяглыхъ 
съ женами и съ дѣтзіи отъ себе отсылатп опять въ тѣ же городы, изъ котораго го- 
рода о которыхъ людехъ отпишутъ идянно, и y с^бя ему тѣхъ людей пе держати и 
пріиматн ихъ; a которые люди кто пріѣдетъ въ тотъ городъ нашего государьства, или 
изъ ивыхъ земель люди, съ денгами или съ товаромъ, соли нли рыбы купнти вли 
иного товару, и тѣмъ людемъ волно товары свои продавати и y нпхъ покупати, безъ 
всякнхъ пошлинъ; a которые люди пойдутъ изъ Перми жяти, н тѣхъ людей Якову 
пматн, съ отказомъ, неписьменныхъ и нетяглыхъ. A гдѣ въ тоиъ мѣстѣ росолъ най- 
дутъ, и ему тутъ варницы ставити и соль варити, и по рѣчкамъ и по озераыъ въ 
тѣхъ мѣстѣхъ рыбу ловити безоброчно. A гдѣ будетъ найдутъ руду серебряную или 
мѣденую или оловяную, и Якову тотчасъ о тѣхъ рудахъ отпнсывати къ наыъ; a еа- 
мому ему тѣхъ рудъ нѳ дѣлати, безъ нашего вѣдома. A въ Пермьскіе ухожѳи u рыб- 
ныѳ ловлв Якову не входпти, которые пвсаны y Перяичь въ писцовыхъ книгахъ и 
правежныхъ грамотахъ. A лготы есми ему далъ иа тѣ новые мѣста, о которыхъ намъ 
Яковъ билъ челомъ, по другую сторопу Чусовые рѣки и отъ Чусовые рѣки по Каиѣ 
внпзъ на двадцать вѳрстъ, по обѣ стороиы Камы рѣкв, до Ласвинскаго бору, на де- 
сять лѣтъ, въ ту жъ лготу, чѣмъ ихъ прежъ того пожаловалъ по Григорьеву чело- 
битью, отъ Благовѣщеніева днв лѣта 7000-семдесятъ шестаго до Благовѣщеніѳва жъ дни 
лѣта 7000-восемьдесятъ щесгаго: кто къ нему людей въ городокъ и на посадъ и
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окило города на пашнп, на деревни іі па почішки, придутъ жпти неписьменнкхъ н 
петягльш. людей, ц Якопу съ тѣхъ людей, въ тѣ лготпые десять лѣтъ, ле падобѣ 
моя царева u великаго клязя даиь, un ямскіе un ямчулшые депги, ни посошпая 
служба, ни городовое дѣло, ші ішые ллкоторые подати. ни оброкъ съ соди и съ рыб- 
иыхъ ловель въ тѣхъ мѣстѣхъ; a которые людіі ѣдутъ міши тотъ городокъ нашего 
государьетва, или ипыхъ земель, съ товароиъ или безъ товару, н съ тѣхъ людей пошлииы 
не имати ликоторые, торгуютъ лн они тугь, не торгуютъ ли; a повезетъ оиъ, млп 
пошлетъ, ту соль или рыбу по ипнмъ горош гь, п езіу съ той соли н съ рнбн всякіо 
пошлины даватн, какъ u съ лныхъ съ торговыхъ людей іюшлцны емлютъ; a кто y 
пего учнотъ въ томъ его городкѣ лзъ людсй жптл пашенныхъ и пепашепныхъ, и нашимь 
ІІермскішъ иамѣстникочъ u ихъ тіупизгь Якова Строгаиова u чго его городка людеіі, 
деревеньскихъ, не судитп ни въ чемъ, п праветчикомъ u довадчлкомъ и ихъ людсмъ 
к'і. Якиву Строгапову, къ его городка и къ деревеиьсышъ людемі. ле въѣзжатл ии- 
почто, и на поруки ихъ пе даютъ и не вшлаютъ къ ниыъ нипочто, a вѣдастъ u су- 
днті. Яковъ свопхъ слобожапъ самъ, во всоаъ, или коиу нріікаясетъ; a коиу будстъ 
плыхъ городовъ людемъ до Якова какое дѣло, u тѣнъ людезіъ иа Якова здѣся имати 
улравпые грамоты, a по тѣмъ улравлызіъ грамотамъ обоимъ, пщеянъ u отвѣтчикомъ, 
безпрцставно ставиться на Москвѣ передъ иазш, на тотъ же срокъ lia Благовѣщепіевъ 
депь; a какъ тѣ урочиые лѣта отойдутъ, и Якову Строгапову шшш всѣ иодатп вс- 
лѣти возити па Москву, въ пашу казиу, на тотъ ясѳ срокъ на Блнговѣіцепіевъ день, 
чѣмъ ихъ нашп писцы облоисагъ. Такъ же есміі Якова Лникѣева сына Строганова по- 
жаловадъ: колп онг, и л і і  сго людп, илп его елободн крестьяпе, поѣдутъ отъ Вычегд- 
скіе Солл мимо Иормь па ІСаму въ Слободу или изъ Слободы къ Вычегодский Соли, 
и иаши Пермьскіе іш іѣстш іки, и ихъ тіулы u диводчикн, п всѣ приказные люди, въ 
Dep.nu Якова ц его людей u его слободы крестьяиъ па поруки кхъ пе даютъ и не 
судятъ ихъ un въ какихъ дѣлѣхъ. Такожъ еоии Якова Аникѣева сыиа Строгапова по- 
жаловалъ: коли цаши послы лоѣдутъ съ Москвы въ Снбнрь, илл изъ Сибнрц къ Мо- 
сквѣ, или лзъ Ка8анл наліи послапнлкл лоѣдутъ ігь Пермь или изъ Перзш въ Казань, 
млмо тотъ его рородокъ, п Якову u  его слобпжанояъ нашимъ Сибирскшнъ пословіъ и 
В'-якииъ лашлмъ посданникомъ, въ тѣ его лготные дееять лѣтъ, подводъ н проводнп- 
кевъ и корму не давати; a хлѣбъ п соль и всякой заласъ тирговынъ людеиь въ го- 
рвдѣ держати, u  посломъ и гондомъ л проѣзжимъ людемъ и дорожнымъ продавати 
ло цѣнѣ, какъ межъ себя купяхъ ц продаютъ; u подводы и суды л гребцы и кпрм- 
ідики лайиуютъ всякіо людл лроѣзжіо, кому ладобѣ, u кто y нлхъ дешевле похочется 
палятн. Такожс есзіи Якова Аникѣева сына Строганова пожаловалъ: съ Перзшчи ему 
ішкоторые тяглн ые тяпуть, u  счету съ нлми не держатд ни въ чемъ, до тѣхъ уроч- 
лыхъ лѣтъ, л во всякіе ѵгодья Перничамъ въ землнные и лѣсные, отъ Чуеовые рѣкн 
по обѣ етороны Ііамы рѣки до Ладвлнского бору, по рѣчклмъ и по озерамъ и до вер- 
ш ш ъ , y Якова пе ветупатись пи въ которые угодья ловые, которыхъ уг"дей y Пер- 
иичь въ плсцовыхъ киигахъ н въ правежныхъ грачотахъ не написано; a владѣютъ 
Перзшчп старымл ухоясеп, которніш изстари владѣли по плецовымъ кнпгамъ, a Яковъ 
владѣетъ своимц иовыии ухожеи, съ которнхъ ухожеовъ и со, всяклхъ угодсй въ наліу 
казну ннкоторыхъ пошлинъ ле шло, и въ Казань ясаковъ налшмъ бояроыъ и воево- 
даыъ въ пашу казну пеплачпвали, п прежде того въ Казапь пе давывадн. A что бу- 
детъ паиъ Якові., по своей челобнтлой, ложло бллъ челомъ, плп стапетъ не по сей 
грамотѣ ходнтг;, пли учдетъ воровати, и ся моя гразюта ле въ грамоту». Дана грамота 
на Москвѣ, лѣта 707Б, нарта въ 25 депь.

Ііодлинникъ писанъ столбцомъ, на ѵвухъ листахъ; внизу, на иіелковомъ 
шнуркѣ, прииѣшена красновоековая юі.ударственпая печатъ. Н а  оборотѣ очерху: 
Дарь н великій клязь Иванъ Васлльевичъ вееа Русіи. По склейкѣ: Діакъ Дружина 
Володлмеровъ.— Изъ фачилъняго а р х т а  графини C. L .  Отроганоиой.
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Когда же они, Строгановы, получили такую милость, то стали заселять 
тѣ пустыя мѣста пришлымикъ ниыъ вольннми людыіи, селами и деревнями, 
a по Чусовой, въ 100 верстахъ отъ Камы, поставили городокъ, по теченію 
Чусовой на лѣвой сторонѣ, въ которомъ построили церковь, для себя домъ и 
обывательскіе дома, a „на пріисканныхъ тутъ разсолахъ варницы поставя, 
соль варить начали, и въ томъ своемъ городкѣ, благодатію Божіею и добры- 
ми поступками, происходили отъ силы въ силу на лучшеѳ, и получали до- 
вольствіе, отъ честныхъ своихъ трудовъ.“ (Исторія о родословіи и богатствѣ н проч. 
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).

Къ тѣмъ городкаігъ (Чусовскимъ) пріѣзжали купцы для покупки соли, 
какъ изъ верхнихъ, такъ и изъ низовыхъ мѣстъ, и покупали соль вольною и 
договорною цѣною. (Тамъ же).

ІІримѣчаніе 1. „Апикій, по благополучнонъ васеленіи по рѣкѣ Чусовой городка, довольно разсматрпвая 
тамошнія мѣста и часто разговаривая съ свѣдущими о дальности вершины рѣки Чусовой 
извѣстился, что выше его заселенія по Чусовой много есть жительства народовъ 
вогульскпхъ; но они сибирскаго владѣнія, народы дикіе и болѣе жизнь свою продол- 
жаютъ ловлею въ лѣсахъ разныхъ звѣрей, a въ рѣкахъ— рыбною. Звѣриной ихъ про- 
мыселъ болѣе состоитъ въ добычѣ лосей, оленей, соболей, куницъ, лисицъ н другихъ 
звѣрей. Анивій, памятуя Соли-Вычегодской съ тѣми сибирскими, по Оби рѣкѣ, остяка- 
ни и вогульцами прибыльной свой торгъ, которой приноеилъ ему не малой интересъ, 
желая и въ Перми съ тѣми народазіп того-жъ, по близкому съ ними сосѣдству, тѣ же 
принядъ мѣры, чтобъ сдѣлать ст. низш торголъ знакокство, что п самымъ дѣломъ 
исполнять начато: посданы были отъ него, Аникія, въ верхъ той Чусовой рѣкн, до 
блпжнихъ и дальнихъ вогульскихъ жилшцъ, парочные съ мелочнымъ товаромъ,—тѣ 
во8вращались съ не малымъ чпсломъ мѣновой рухляди, a  потоиъ и сами вогульцы 
съ такими жѳ товарами пріѣзжалн, ио не съ такимъ множествоиъ и богатыяъ числомъ, 
какъ происходилъ торгъ y Соли-Вычегодской. У Аникія не о торгахъ болѣе было въ 
разеуждеиіи и не для прибытковъ себѣ имѣлъ съ ними дѣла, но оиъ болѣе y тѣхъ 
своихъ гостей съ даскою выспрашивалъ, сколь далеко простирается вершина рѣки 
Чусовой и сколь далеко жилища настоящвхъ татаръ спбирскаго владѣнія, и по ка- 
кизіъ рѣкамъ и сколько отъ тѣхъ татаръ дней ходу до са.кой столици Дарства сибир- 
скаго; ибо онъ, Аникій, вѳлъ на мысли своей великое наиѣреніе, не возможно ль ему 
какинъ бы образомъ, столь близко лежащую отъ Россійскихъ границъ землю сибир- 
скую или часть оной, начиная съ вершинъ рѣки Чусовой, присовокупить оружіемъ 
къ Россійской Державѣ, и тѣиъ бы принесть знатную услугу государю и отечеству, 
и о семъ тайно разговарпвая и разсуждая съ дѣтьяи своимн, Грпгоріемъ н Яковояъ, 
какимъ бы образоиъ сыскать онъ могъ способъ къ сему предпріятію, но и паки каза- 
лось сму быть сіе дѣло великой важностп и выше силъ его, и хотя при жпзни своей 
жногіѳ ища способн, но толь велнков славное дѣло сіе начать нѳ могъ, ниже дѣти 
его, помянутыѳ Григорій и Яковъ, оное, по желанію, не моглн получить, a  сподоби- 
лись начать и соверпшть внучата Аникіевы“ . (Исторія о родослов. п богатствѣ и проч. 
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).

Примѣчаніе 2. Изъ рукописныхъ записей, принадлежащихъ ннѣ, и относящихся до Пермской губ.,— 
выраженіе, приведенноѳ подъ этпмъ годомъ, „отъ Устъ-Чусовыя рѣки... на 20  верстъ 
до Ласвинстго бору“, въ отношеніе урочшца--Ласвинскаго бора, объяспяется такияъ 
образомъ, что послѣдній находился ниже города Псрмн и села Ннжнедмуллинскаго.— 
В. Шишонко.

Примѣчаніе 3. И зъ нашего лѣтописца подъ 1555 годоаъ видно, что „прпшли послы къ дарю отъ Си- 
бврскаго князя Едигера н отъ всей земли сибирской, поздравили гоеударя съ Дарст-



вомъ Казанскимъ и Астраханскимъ и били челомъ, чтобъ государь, князя ихъ и всю 
землю Сибирскую, взялъ въ свое имя я  отъ всѣхъ непріятелей заступилъ, дань свою 
на пихъ положилъ и человѣіса своего црислалъ, кому дань собирать. Государь ножало- 
валъ, взялъ кпязя Сибирскаго и всю землю въ свою волю.,... Въ 1558 году, ыы видимъ, 
что „татаре изъ Сибирц пріѣхали, a съ ними Едигера князя посланникъ Истетиръ, 
который привезъ съ собою нолной дапп тысячу соболей, да дорожной пошлины, сто 
соболей и 69 соболей за бѣлку. Едигеръ прислалъ при тозіъ присяжную грамоту по- 
которой онъ совершѳнио поддался царской деряивѣ“ . Поэтому то въ царской грамотѣ 
Грознаго—Якову Аникіовичу Строганову, данной въ 1568 г. 25 марта и объявляѳтся 
что, „когда послы изъ Москвы въ Сибирь отправлены быть имѣютъ, или изъ Сибири въ 
Москву чрезъ Строгановскіе городкп проѣзжать станутъ, то Строгановъ долженъ тѣмъ 
посламъ давать за паличную плату подводы, суда п работниковъ, a равио п съѣстные 
припасы“ . Въ подкрѣпленіе яш того, что послы дѣйствителыіо отправлялнсь въ Сибирь, 
видно изъ грамоты Строгаповымъ, приведенной нами подъ 1572 годомъ.

Лримѣчаніе 4. 0  построеніи Чусовскихъ городковъ, подъ симъ 1568 годомъ см. въ Дополп. къ акт. истор.
т. I, № 119 грамотѣ на имя Якова Строганова, въ отяошеніи владѣнія іірибавочными 
землями по р. Чусовой.
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ÎS'T'O годъ.

Въ семъ году получена Іоанномъ IV  отъ Сибирскаго царя Кучума гра- 
мота, которой онъ увѣряетъ Ивана Васильевича въ своей дружбѣ, между 
тѣмъ какъ сынъ его грабитъ и убиваетъ русскихъ пословъ, посланныхъ къ тому же 
Кучуму. Трудно доііустить, чтобы сынъ послѣдняго, Маметкулъ, подобное зло- 
дѣяніе сдѣлалъ безъ воли своего отца.

Приведемъ грамоту Кучум а изъ Сибирск. лѣт. Вотъ она:

„Богъ богатъ“ .

„Вольный человѣкъ Кучумъ царь, Великій Князь Бѣлый Царь. Слыхали 
есмя.... еси и справедливъ; мы и весь народъ земли воюются; a не учнутъ 
воеваться и они мирятся. Съ нашииъ отцоыъ, твой отецъ гораздо помирился, 
и гости на обѣ стороны ходили, потому что твоя земля близка; люди наш и 
въ упокоѣ были, a ыежъ ихъ лиха не было, a люди черные въ упокоѣ, въ 
добрѣ жили; и ныпѣ при нашемъ и ири твоемъ времени люди черные не 
въ упокоѣ. Ä  по ся мѣето грамоты къ тебѣ не посылалъ есми потому, что 
пе съ которымъ памъ война была и мы того недруга своего взяли; и нынѣ 
похошь миру— и мы яомириися, a нохошь воеватися— и мы воюемся: пяти 
шти человѣковъ въ поиманіи держать, землѣ въ томъ чго? Язъ пошлю посла 
и гостей, да гораздо помиримся, только похошь съ нами миру, и ты изъ тѣхъ  
людей одного, которые въ поиманіи сидятъ, отпусти и своего человѣка съ 
ними къ намъ пришли гонцомъ. Съ кѣмъ отецъ чей былъ въ недружбѣ, съ 
тѣмъ и сыну его въ недружбѣ-жъ быти пригоже; буде въ дружбѣ бывалъ, 
ино въ дружбѣ и быти; кого отецъ обрѣлъ себѣ друга и брата— сыну съ тѣмъ 
въ недружбѣ быти ли? И ны нѣ.... помиримся братомъ старѣйшимъ.... чѣмъ 
учинимся въ отечествѣ.... только похошь миру— и ты наборзѣ намъ гонца 
пришли. Молвя, съ поклономъ грамоту послалъ."



Изъ Перми Аникін Строгановъ пэрѣдко ѣздилъ т;ъ Соли - Вычегодской 
ііосѣтцать сьша своего Семена, равнмыъ же образоыъ и сыиъ его навѣщалъ 
почасту, со объявленіемъ о благополучпомъ состояніи тамопшихъ вотчинъ и 
цромыслу. Аникій утѣптался родительски, видя сьгаовъ своихъ въ добродѣте- 
ляхъ себѣ подобиыхъ; Оудучи ;ке въ старости доволенъ лѣтами, прииялъ па- 
мѣреніе оставить дѣтей своихъ, Григорья ѵ. Якова, въ Перми. a о себѣ поло- 
жилъ ѣхать въ Соль-Вычсгодскую, нынѣ уѣздный городъ Вологодской губер- 
ніи. (Въбытность мою въ Соль-Вычегодскѣ, і/ь качествѣ врача, въ 1857 году, 
я любовался въ немъ великолѣпной архитектурой тамошняго собора, етроенія 
гг. Строгаповыхъ. В. Шишопко). Подаввш же благословеніе дѣтямъ своимъ, 
и ихъ дѣтяиъ, напоминая-же іщъ отечески о союзѣ братскомъ, чтобъ имѣли 
между собою любовь нелицемѣрную, труды прялежно полагали въ пользѵ го- 
сударства, на услугу отечеству, для славы и пріобрѣтенія отъ трудовъ сво- 
ихъ себѣ, не постыжая честь рода своего, тако-жъ и врочимъ наказуя добро- 
дѣтелямъ, a потомъ оставляя ихъ въ волю Божію, наконецъ, простясь съ 
ниш^, въ намѣренной пѵть поѣхалъ къ сыну сяоеэіу Семену и, по пріѣздѣ сво- 
емъ, живши пѣсколько время благополучно, a какъ почувствовалъ, по многихъ 
своихъ трудахъ, тягость старости своей и въ силахъ своихъ умаленіе, поже- 
лалъ принять на себя чинъ ыонашескій, и по пострижепік наречено имя ему 
Тоасафъ и, бывши ыонахоыъ недолгое время, по приключивіпейся емѵ болѣзни 
1570 г., получа блажезную копчину, ГІебесному Отцу душѵ свою предалъ, 
будучи отъ рождепія своего 70 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ; онъ имѣлъ супругу себѣ 
Софію, которая преставилась 1567 г. отъ рожденія овоего 57 лѣтъ и 5 мѣс. 
(Исторія о богатствѣ н родословіи и ироч. гг. Строгановыхъ. В. Шишопко).

Въ этомъ же году, три брата Строгаповыхъ: Семеяъ, Григорій и Яковъ 
ирнложиди, сверхъ прежняго отцовъ ихъ данья, Пискорскому яоиастглрю, отъ 
своихъ же въ Нерыи жаловашіыхъ иыъ земель, пе малую окружность, на ко- 
торую землю и угодья дали въ мояастырь „ІІостуцное письяо“ .
Примѣчан. 1. Приведемъ это интересное Поступное письмо, такъ какъ оно, какъ кажется, мало извѣст- 

но чдтающей публикѣ. «Ві. Пречестную обптель Всемилостиваго Вога и Спаса нашого 
Іисуса Христа, чесгнаго и славнаго боголѣпнаго Его Преображеяія, иже показа славу 
Своего божегтва ученпкомъ п апостололъ на горѣ Ѳаворстѣй и Пресвятыя Богоро- 
дицѣ, присво дѣвѣ Маріи, заступницѣ роду христіадскоыу, a ламъ грѣшныыъ во 
всемъ помощнпцы н упованіе всѣхъ христіанъ, честнаго и славнаго Ея рождества.—  
Начальні.ку и пастырю хрпстовыхъ словеоныхъ оведъ, Варлааму, о Хрнстѣ миръ и 
цѣловяніе, всему до Возѣ братству твоему,— Анпкіевы дѣти, Сірогановы Яковецъ, 
Грнньша п Семенедъ челомъ бьеаъ! Вожія воля сталась, нашихъ родителей въ жп- 
вотѣ пѳ стало, государя нашѳго. отда Іоаникія, a во иноцѣхъ— Іоаеафа и нашея госу- 
дарыни яатушкп Софіи; и мы нынѣ въ домъ боголѣпному Преображепію н Пречистыя 
Рождеству, въ твою паству, въ аонастырь, даемъ свои новыя роспаши отъ Лысвы 
рѣчкп и по Лысьвѣ въ всрхъ до вергаипъ, межную свою сторопу н мельнпду болыпую 
на Лысвѣ п отъ Лысви, втітзъ по правую еторону Камн, своп всѣ новыя пашни и 
городокъ Канкоръ. И пожаловалъ бы ты, дачалышкъ Варлаааіъ, поеовѣтовалъ бы твоей 
паствѣ съ братствояъ, чтобы перенесть ц монастырь въ городокъ, a церкви ставпти 
по вашеау чпву, какъ будетъ дрнгоже; a въ городокъ боеваго снаряду: 12 рушнццъ, 
да три затинпыхъ, да пудъ зелья, да пудъ свинду. A отъ городка внпзъ до Нижней



Пыскорки и вверхъ по Пыскоркѣ до вершипъ, a sa Пыскорку мопастырю дѣла 
нѣтъ, такожъ н до Меркурьевыхъ острововъ мопастырю дѣла нѣтъ; a межа нашему 
дапыо по Камѣ, по правую сторону, отъ Лысьвы внизъ до Ннждей курьи, a по лѣвую 
сторону, по Камѣ внизъ. до Зыряпкп; a пижс Зыряшш, по Камѣ, въ нашъ правсжъ 
монастырю дѣла нѣтъ. A которне жпльды жнвутъ y городка Капкора, которымъ давано 
отъ насъ подъ дворы мѣста и пахотныя зсмли и покосы, въ Чашкипѣ, и тѣ жилсцкія 
зсыли и пашни і іо  смерть тѣхъ жильцовъ владѣть нопастырю же; да мы же послали 
въ домъ боголѣпнаго Преображенія и Прсчистыя Рождеству сто рублевъ деиегъ. A 
нолятп вамъ Господа Вога и Спаса нашего Іисуса Христа и Пречпстую Его Богоматерь, 
Присно-Дѣву Марію, и святыхъ пебеспыхъ Силъ, Ангелъ и Архангелъ Михаила и Гав- 
ріила, и прочихъ безплотныхъ и великаго Пророка п Предтечу Хрнетова Крестителя 
Іоапна п всѣхъ святыхъ, благоугодившпхъ отъ вѣка вѣковъ авптпь;—чтобы умчожнлъ 
Богъ православному государю, царю и велггкому кпязю Іоанну Васильевичу, всея Рос- 
сіи, его благодарованаымъ дѣтямъ. царсвичамъ—Іоапну и Ѳедору, многолѣтное здравіе 
во всякомъ проскомпсапіи, на литіяхъ и па панихпдахъ, и на обѣдпяхъ благовѣрнаго 
князя Василія Васильевича, во пноцѣхъ Варлаама, благовѣрныхъ царидъ и велнкихъ 
княгішь и чадъ пхъ, тако и за отца нашего, sa прежнее данье, и sa нынѣшнее слу- 
жпть ягумену съ соборомъ и  ісормы ворнпти, доколѣ Богъ изволитъ и обитель сто- 
итъ; a по государѣхъ и по государынѣхъ кормы корнити болыпшга, да и по пашкхъ 
родителѣхъ служпть игумену съ соборомъ, по 4 службы на всякой годъ, доколѣ свя- 
тое иѣсто стоптъ; родъ же нашъ написать въ спнодпкъ, прочитывать въ ряду па 
всякъ день; a которой изъ насъ, Аникіевыхъ дѣтей, похочетъ постритчися, или дѣти 
наши, то безъ вкладу стритчи, a кого мы велиагь изъ своихъ людей постритчи, тѣхъ 
вамъ стритчн безъ вкладу же и къ братству причести; a послышите коего изъ насъ въ 
животѣ ие станетъ и вамъ бы приписать къ нашпмъ родителямъ, да поминать, на 
литіяхъ по вся дни.» Писана 7078 (1570) году, марта 2 дня. (Исторія о богат. и проч. 
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).

Принѣчан. 2 . Въ одномъ изъ видѣнныхъ мпою, приводимомъ Поступномъ пнсьмѣ, перечислены слѣ- 
дующія иыепа: Спиридонъ, Козьма, Лука, Ѳеодосій схимникъ, Іоасавъ схпмнпкъ, Иванъ, 
Іоасафъ, Марѳа, ехимница Евѳиыія, Софія, Спиридонъ, схимникъ Исаія, Корнилій схни- 
никъ, Марѳа ехнмница, Акнлина схимішда, Марѳа, схимница Евдокія и др. чпсло ко- 
ихъ простирается до 70, кромѣ означенныхъ. В. Шпшонко— .

ІТримѣчан. 3. Настоятель мопастыря Варлаамъ, получивъ такое охъ Строгановыхъ пожертвовапіе, нѳ 
могъ не принять ихъ предложенія о перенеееніи монастыря въ Канкоръ: въ против- 
номъ случаѣ веуваженіе его къ совѣтамъ Строгановыхъ показалось бы имъ неблагодар- 
ностію п навсегда бы ыогло лишить монаотырь ихъ нилостой. Вслѣдствіе сего Вар- 
лааиъ, въ угожденіе своимъ вкладчикамъ, созвалъ братію и объявнлъ имъ предложеніо 
Строгаповыхъ съ собствеппымъ желаніеыъ перенесть монастырь. Братствующіе вполнѣ 
согласились съ Варлаамомъ, сколько по обѣту монашескаго послушанія, столько же н 
по соображеніямъ, выше высказаппымъ. Въ слѣдъ за рѣшеніеиъ приступлено было къ 
псполненію. Впрочемъ настоятель ыонастыря не разрушдлъ всего прежняго монастыря 
и даже церкви Проображепія Господня *), a занялся только устройствомъ храмовъ 
Божіихъ по чиву, какъ было пригоже. Скоро ли приведено было къ концу устройство 
новаго шонастыря—не пзвѣстно. По крайней мѣрѣ, черевъ девять лѣтъ, по полученіи 
помяиутаго Поступпаго письма, въ городкѣ Канкорѣ былъ уже дастоящій мопастырь, 
пмѣвшій яовый храмъ Бож ій—Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы—со всѣми церков-
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*) Въ книгѣ писца Яхонтова, чрезъ 9 лѣтъ, описывавшаго монастырь, сказано: «а болыпая 
дерковь Преображенія Господа Бога u Спаса нашего Іисуеа Христа стоитъ за монастыремъ (новымъ) 
ветха, безъ пѣнія, да старомъ ыѣстѣ, гдѣ нонастырь былъ». (ІІисдов. книга 7087— 1579 г.).



иыми принадлежноетязш н монастырскія келліп въ числѣ десятп *). Строгановы, 
пожертвовавъ «сто рублевъ денегъ» на перестройку сго, нс щадили и другихъ пожерт- 
вованій: онп на свой собствепный счстъ внсслп во вновь устроенный ими же храмъ 
все нужпое для цсркви: образа, ризы, свѣчд, книги, колокола и всю утварь **).

Кромѣ тѣхъ частныхъ вспоиоженій Строгановыхъ, каковы: деньгн, строительные 
матеріалы и разиые церковпыс вклады, ыонастырь пользовался довольно огромпыми, 
по тому временп, доходами съ недвпжимаго имѣнія, ему прішадлежавшаго по даннымъ 
Строгановыхъ же. Люди вмѣстѣ съ слободкою, за ыонастыремъ ***) паходившеюся, по 
жертвованпые Строгановымп монастырю, обработывали пашснную мопастырскую землю. 
Зеаля хотя u не очень хорошая, была въ доетаточноиъ количоствѣ ****). Одпого сѣна 
на лугахъ монастырскпхъ, влѣстѣ съ крестьянскпмъ, собиралось около 2000 копенъ. 
Сверхъ того, монастырь имѣдъ въ своемъ распоряженіи нѣсколько мельницъ лучшаго 
нѣиецкаго устройства, рыбныя ловли, безоброчно производнмыя въ рѣкѣ Камѣ подъ 
моыастыремъ и въ озерѣ Чашкннѣ, и въ настоящее время обильномъ рыбою,' два по- 
чннка пли деревни 'Лысву и Новинкп, варнпцу, существовавшую на рѣчкѣ Пыскорской, 
гдѣ ыопахи вываривали достаточное количество соли пе только на свой обиходъ, по, 
вѣроятно, и на продажу *****). 0 варнидахъ, пожертвованныхъ монастырю, прежде сего 
y Соли-каыской, въ это время уже не упозшнается; вѣроятно монастырь, не имѣя ещѳ 
достаточнаго количеетва людей, потребныхъ для соловаренія, продалъ эти варпицы 
кому либо изъ соликамскихъ солевромышленнпковъ за болыиія деньгп, подобно тому, 
какъ еще игуменъ Варлаалъ нродалъ въ Соликамскѣ одпу варницу солпкамскоыу жиль- 
цу Ѳедору Шелконогову, не извѣстно только въ котороиъ году ***♦**). По этимъ немно- 
гимъ документамь владѣяій монастырскііхъ, можно отчасти судить о тоиъ, что мопае- 
тырь существовалъ вь сіе время безбѣдно и ирпходилъ въ цвѣтущее соетояніе, кото- 
рое было только предвѣстникомъ того величія, которое пріобрѣталъ онъ съ каждымъ 
годомъ во всѳ послѣдующеѳ время, при пѣкоторыхъ мудрыхъ и распорядительныхъ нзъ 
свопхъ настоятелей *******).

Въ семъ году, ио повелѣнію царя Ивана Васидьевича, надъ рѣками Яйвою 
и Сылвою поставлены острожки, и нарядъ скорострѣльный устроенъ, и пушечки, 
и затинныя пищали, и людей пушкарей, и затпнщиковъ, и пищальниковъ и 
воротниковъ—для переходу сибирскихъ и нагайскихъ людей, чтобы иыъ, къ 
государевымъ пермскимъ городамъ, пути не было для утѣсненія—сылвин- 
скихъ и иренскихъ татаръ, и остяковъ, и чусовскихъ и яйвенскихъ и кос- 
венскихъ вогуличъ. (Перя. губ, вѣд. 1866 г. JÉ 5; Сибпр. лѣт. 1821 г. стр. 7).

Въ Великую Пермь былъ олредѣленъ иамѣстникомъ князь Никита Ива- 
новичъ Розіадановскій.—

*) ibidem.» Въ Орловскомъ уѣздѣ моиастырь Спасской, н арѣ кѣ  яаКазіѣ, па усть-рѣчкп Пыс- 
коркп, церковь Влаговѣщенія Пресвятыя Еогородицы. . . .  Въ мопаетырѣ итуменскихъ и братскпхъ 
келлій десять» . . .

**) ibidem. «A въ обѣихъ дерквахъ (т. е. въ старой Преображенской и новой Благовѣіцен- 
ской) образа и свѣчи, и ризы, и церковньія книги, и колокола и все церковное строеніе Якова, да 
Григорья, да Семена Строгановыхъ».

***') За модастырелъ слободка, a въ ней дворы крестьяпскіе. Кнпга писца Яхонтова 7087 года.
***+) Пашни монастырскія 32 четп, да крестьядскія пашни 12 четей перелогу, 16 четей въ 

полѣ a въ дву лотомужъ; зенля худа; лѣеу пашендаго двадцать десятидъ. Тамъ же.
*»***) Таыъ же.

Сборшшъ сдисковъ съ грамотъ и крѣдостей Соликамскаго мопастыря подъ год. 7119

(1611) л. 3.
*******) Пермск. епар. вѣд. за 1867 г. стр. 212.
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Преподобнмй Трифонъ положилъ начало Чусовскому селу, гдѣ— „обрѣте 
мѣсто на горѣ ішсоцѣ и возлюби е  :іѣло и сотворилъ малую хижнпу себѣ.“ 
Здѣсь же ученикъ преігодобнаго Тихоаа, Іоагшъ, устроилъ монастирь и Стро-
ганови нриложили къ то.му монастирю пашни и покосы, на подмогу монас-
ТЫрСКОЙ братіи. (Рукоіжс. выниеки изъ древн. актовъ, памятей и проч. В. Шишоико.)

ІЗУЗ годъ.

Въ семъ 1572 годѵ въ Чердынѣ намѣстникомъ былъ князъ Ивапъ Юрь-
евичъ Булгаковъ. (Запнс.и изъ дѣлов. бум. В. Шншоико).

Въ ачрѣлѣ cei’o 1572 года, епископъ Макарій билъ внзвает. въ Москву, 
на соборъ, іго новоду разрѣшенія вопроса о 4 бракѣ Грознаго съ дѣвицею 
Колтовскою, гдѣ И Іірисутствовалъ. (Вологодск. губери. вѣдом. за 1 8 5 0  г.)- 
ІІримѣчаніе. Грамотою сего 1572 года, августа 6, Якову и Григорью Строгавовымъ повелѣвалось 

посылать ратиыхъ людей для прииеденія въ покорностъ черемнсы и друіихъ  
сибирскихъ инородцовъ, производшшихъ ірпбежи по рѣкѣ Камѣ.

«Отъ царя ц великаго князя Ивзна Васильевича всеа Русіи, въ Слободку на 
Каму, Якову да Грпгорыо Аиикѣевымъ дѣтсмъ Строганива. Въ нынѣшиемъ въ 80 го- 
ду писалъ къ намъ съ Псрми воевода нашъ князь Иванъ Юрьсвичь Булгаковъ, съ 
своимъ чсловѣкомъ съ Иваиомъ съ Ворисоиымъ, о вѣстехъ про Черсмііской приходъ 
иа торговыхъ людей, суды, на Камѣ; да князь Иваиъ же писалъ къ намъ, что писалъ 
к ь  нсму съ Усті.я человѣкъ вашъ Третыічко іюля въ 15 д р н ь ,  ч т о  приходили де 
ваши нзмѣшшки черемиса па Каму сорокъ человѣкъ, да съ пими де Остяки и Баш- 
кирцы и Вуннцн, войною, и побили де и на Камѣ Ііер.чичь торговыхъ людей и вата- 
щиковъ восмьдесятъ семь человѣкъ. — И какъ къ ванъ ся навіа грамота нридетъ, и 
вы-бъ жили ст> великимъ барежніьемъ, да выбравъ y себя голову добра да съ иимъ 
охочихъ казаковъ, сколысо приберетца, со всякимъ оруясьемъ съ рушницамн и съ са- 
адаки, да и Остяковъ и Вогуліічь, которые намъ прямятъ, съ охочиии казаки, кото- 
рые отъ насъ не отложились, велѣли прибрать, a жевамъ ихъ и дѣтемт, велѣли быть 
въ острогѣ, какъ голову выберете, да и охочихъ людѳй, стрѣльцовч. и козаковъ, ве- 
лѣли ваписати ііа списокъ; a сколко остяковъ и вогуличь охочихъ людей сберетца, и 
вы бъ то велѣлв жъ иисати ва сиисокъ же, по имяпомъ, и розобравъ ихъ по ета- 
тьЯіЧЪ, кто съ коимъ оружьемъ п сколько тѣхъ охочихъ людей, и Остяковъ и Вогу- 
лччь, всѣхъ на нашихъ измѣнниковъ въ собраньѣ будетъ, да оставя y себя проти- 
вепь, a съ того имепного списіса списавъ, прислалъ, за своею нечатью, съ кѣмъ будетъ 
пригоже, къ намъ на Москву, въ Приказі. казанского дворца, съ діакомъ яашимч, 
Андрею Віелкалову да къ Кирею Рорину, чтобъ намъ про тотъ ихъ сборъ было вѣдомо; 
да тѣ бы есте головы съ охочими людми, съ стрѣлъцы и съ казаки и съ Остяки и 
съ Вогуличи, посылали лойиою ходити и воевать пашихъ измѣнниковъ, на Черемису 
н па Остяковъ и на Вотяковъ и па Ногаи, которые намь измѣннли, отъ насъ отложи- 
лись; a которыѳ паши измѣнники учнутъ приходити на Слободскія мѣста войпою, и 
тѣ-бъ охочіе люди на тѣхъ черемискихъ людей ириходили, чтобъ ихъ иовоевати, а 
себя отъ н і і х ъ  уберегати, и отъ нихъ отходить самимъ бережно и устрожлнво. A одно- 
личпо бы имъ пашихъ измѣнниковъ, черемису и остяковъ и вотяковъ и погаи, кото- 
рые намъ измѣнили, отъ васъ отложились, повоевати. A будеть которые черемиса нли 
остяки добрые, a похотятъ къ своимъ товарыщемъ приказывати, чтобъ они отъ во- 
ровъ отставъ намъ прямили, a на ихъ бтдетъ что станетца, и вы бъ тѣхъ пе уби- 
вали п нхъ берсгли, и мы ихъ пожалуемъ; a которые будутъ и поворовали. a пынѣ 
похотятъ намъ прямить и правду свою покажутъ, и вн-бъ ияъ велѣли говорити и

«Пермская лѣтопись». 5



приказывати паше жалованное слово, что ны ихъ пожа.чуемъ, пени имъ отдадииъ да 
и во вгемъ имъ полегчішъ, a они-бы намъ тѣмъ правду св'Ю показали, чтобъ свпими 
головами собрався. съ охочими ходили вмѣстѣ воевати нашихъ измѣнниковъ. и тіхъ 
воевали, и въ войпѣ ихъ побивали, a котораго повоюютъ и тому того животъ, a же- 
ны ихъ и дѣти имъ въ работу; a которая черемиса учпутъ намъ нрямить, a обра- 
тясь къ намъ истішноіо, и пашихъ измѣнииковъ пивоюютъ и измѣнньичьи жены но- 
емлюгь, и лашади и коровы и платье, и иной какой всякой животъ, и вы бъ y нихъ 
того тюлонского живота одж-личнп отышати не вслѣли ншсому». Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7080, августа въ 6 день.

Подлипшкъ ѵнсанъ столбцомъ, па четырехъ лысткахъ, съ черновосковою 
внизу ппикладнот печатъю. Н а  оборгѵтѣ вверху : «Царь н великій кцязь всеа Руси. 
ІІо склейкамъ: Діакъ Кирей Горинъ. — ІГзъ фамнльнаіо aрхчва  ірафини C. В . 
Строшноѳой*.

ÎSTS и ШГЗ годы *).

Въ начатіи 7080 (1572) году, Пелымской Вогѵльской князецъ Бехбелей 
Ахтановъ, слыша, что по Чусовой отъ Ерыака чинятея грабительства и обиды 
вогуличамъ и остякамъ. не терпя чинимаго отъ Ерыака своимъ земляьамъ 
разоренія и желая за то отомстить, собралъ остяковъ и иелымскихъ впгу- 
личей, не малое чиело, и, перешедъ Югорской хребетъ, вечалнно подошелъ 
подъ Чусовской Строгановыхъ городокъ и оттоль, учипл нападеніе па (;’ыл- 
венской острожекъ и прочія сола и деревни яногія вілжегъ і: разорилъ, и 
убивство людямъ и грабежи учинилъ, ы ііолуча въ добычу нѣеколько мужес- 
ка пола людей, назадъ было иобѣгъ; но Сеыенъ Аникіевъ (которой тогда на 
Чусовой быть случился) и Максимъ Яковлевъ Строганозы, ѵслыша сіе незаи- 
ное нападеніе и разореиіе, вскорѣ собрали евоихъ людей и крестьянъ и, 
снабдя ихъ ружьемъ, онаго князца и его товаршцевъ настагши и напавши 
на него, Бехбелія, множество остяковъ и вогуличъ, побили, a прочіе вогуль- 
цы убѣжало; плѣнъ и пожитки отъ него обратно взяты,—и такъ, что вогѵль- 
дамъ на сраженіи вредительно было въ бѣгствѣ, ѵчинили себѣ пользу, да и 
самъ, князецъ Бехбелей, нри такомъ скоропостижномъ побѣгѣ былъ не по- 
слѣднимъ своего спасенія; и такъ сія нечаяпная напасть благоиолучно окон- 
чена.

A понеже, во время того разоренія, означеняыхъ мѣстъ, отъ иогульцовъ, 
Семенъ и Максимъ требовали съ Камы отъ Никиты Строганова, яко по бли- 
зости, къ Чусовскому городку людей въ помощь, но ТІикита имъ въ томъ помощи 
не далъ; того ради, писали они къ глсударю съ жалобою и яросили, чтобь 
въ такихъ опаснілхъ случаяхъ, помощь восылать оыъ, Никита, не отрекался; 
на которую просьбу нослана была ему, Никитѣ, царская грамота, ио которой 
велѣно еыу, Никитѣ, во время опасгшхъ случаевъ, чинить иомощь; a особ-

—  66 —
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ливою грамотою поі елѣио ч и:гь города Чердыаи служивыхъ людей, когда бѵ- 
детъ требованіе отъ Стровазовыхъ, иосьыатъ иемедлеппо.

Неудачаый бои помивутаго князьца Бехбелія со Строгановымч привелъ 
его пъ вящое огорче ііе: того ради, на другой годъ, тотъ же киязецъ, ео- 
бравъ вогуличъ и, ираглас:: въ номошд. остлковъ. и верешедъ, паки хребетъ 
Югорскихъ горъ, невавпо на городъ Чердынь учинилл. силыіое нападеніе; ио 
хотя городу вреда и ие ѵчинилъ, но уѣзднымъ жителямъ убійствомъ и рас- 
хищеиіемъ имѣнія не малой вредъ и разореніе учшшлъ; a оттоль яошелъ 
подъ Кай-городокъ п поворотя, къ Строгаповымъ городкамъ, ва Каму—къ 
Камѵорту и Кергедапѵ, то есті. ira ѵ.оыасиирь Ііыскорской и Орелъ городокъ, 
a оттоль ііа Сылвенскіе и Яйвенскіе оетрожки и на Чусовской городокъ,—учи- 
пилъ нанадепіе.— Однако Орлу и Чусовскоыу городку вреда учинить не могъ, 
окреетиыя мѣста разорилъ, тако жъ убійствомт. и расхищеніамъ,ч много "зла 
ѵчинилъ, a съ иолученнымъ іілѣиомъ и съ вемалою добычею обратыо было 
пошелъ, но Семенъ и Максимъ и Никита Строгановы согласясь, сибрали сво- 
ихъ множество вооружениыхъ людей и креетьяиъ и, около живущихъ мир- 
пыхъ остяковъ и вогуличъ, на того князца, въ нѣкоторомъ мѣстѣ тѣсномъ, 
сильное яападеніе учинили; но превосходная сила того киязца много Стро- 
гановымъ затрудпенія учинила. Одпако Строгановы, съ люді.ыи свопми, храб- 
ро стояли и съ вогуличами весь девь въ бою били, ибо сражеиіе было же- 
стокое и уиорное и побѣда сѵмните.іьиая; но мужеетномъ самихъ Строгаиовыхъ 
съ помощниками, множество съ непріятелъской стороны ѵбито ц рапено, a 
наконедъ, вомощію Божіею, онаго ввязца совврщеішо разбили и многихъ въ 
плѣиь побрали, въ которыхъ цлѣиникахъ считалея и саяъ князедъ Бехбелей, 
который, во вреяя сраженія, отъ волученныхъ себі> ранъ, въ Чусовскоыъ город- 
кѣ вскорѣ и умеръ, a оставігііеся вогульды отъ сражевія малымъ числомъ 
за Камень ушли; a плѣнные, которые нзяти били имъ, князцѳмъ, изъ Чер- 
дыни и другихъ мѣстъ, еъ ихъ иожитками, отиуідены Строгановыми въ домы.

Въ тоже время жилъ въ Чердьінѣ воеводою Василій Пелеиелидынъ. Ile  
вѣдая подлииыаго обстоятельс^ва о походѣ Ермаковомъ въ Сибирь, или же- 
лая Строгановыхъ цривесть въ иодозрѣніе, писалъ онъ на нихъ въ Москву, 
какое было опасное на городъ Чердынь и на врочія мѣста отъ вогульцевъ 
нападеніе,—привисывая, что-де Строгаиовы учиненпнмъ донекимъ казакомъ, 
въ восылку въ Сибирь и па иелымскаго князда, вспохіоженіемъ, всому тому 
иесчастію виновны. И такъ сія первая въ Москву была вѣдомость о Ериа- 
ковомъ въ Сиинрь вредвріятіи.

IIри дворѣ опасались, чтобъ такое дерзновенное предпріятіе въ Россій- 
скомъ государствѣ не ироизввло безвокойства и худо укрѣпленння вермскія 
границы не пришли въ опасность,—того ради, писана на Чусовую, Максику 
и Никитѣ Строгановыяъ царская грамота съ великимъ ічіѣвомъ, что, безъ 
воли его царскаго величества, такихъ разбойииковъ, ыротивъ подданныхъ во- 
гуличъ, они отпустили. Чего ради, съ жестокою грозою, повѳлѣно имъ было 
казаковъ изъ Сибири возврагить и y себя ие держать, но оставя y себя изъ



нихъ человѣкъ до ста, чтобъ они пермскія границы защищали и своими бы 
дерзновенными и хищными поступками болѣе непріятелей ко обезпокоиванію 
Россійскаго государства не раздражали,—посему знать, что еще въ Москвѣ о 
благополучномъ успѣхѣ было не извѣстно, ибо Ермакъ, въ то время, отчасти 
уже Сибирскимъ царствомъ завладѣлъ. (Исторія о родословіи и богатствѣ и проч. 
гг. Строгановыхъ. В. Шишонко).

Иримѣчаніе. Изъ слѣдующей грамотѣ, данной, 1572 г. 6 авг., Якову и Григорію Аникіевичаиъ Стро- 
гановымъ видно, что въ Пермской странѣ былъ бунтъ черемисъ, къ которымъ при- 
соединились башкирцы, вотяки и остяки, кои вмѣстѣ соединившись па р. Камѣ, дѣ- 
лали нападенія, на поселенцевъ Строгановыхъ, и убійства. Возстаніе окончательно утих- 
ло не ранѣе 1584 г., которое прекращено не столько силою, сколько кроткиыи мѣрами. 
Приведемъ по этому поводу грамоту. »Отъ даря и великаго князя Ивана Васильевича всея 
Руссіи, въ слободку наКаму.Якову даГригорыо, Аникіевымъ дѣтяыъ, Строганова. Въпынѣш- 

•* немъ 80-мъ году писалъ къ Намъ съ Перми воевода нашъ князь Иванъ Юрьевичь Булгаковъ 
съ своинъ человѣкомъ съ Иваномъ съ Борисовыяъ, о вѣстяхъ про черемиской приходъ на 
торговыхъ людей суды па Камѣ; да князь Иваііъ же пиеэлъ къ намъ, что писалъ къ нему съ 
устья человѣкъ вашъ Третьячко іюля въ 15 день, что приходили де наши измѣнники 
череаиса на Каму сорокъ человѣкъ, да съ нимн де остяки и башкирцы и бѵинцы 
войною, и побили де на Каяѣ пермичъ торговыхъ людей и ватащикові. восемьдесятъ 
семь человѣкъ. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ жили съ великимъ 
береженьемъ; a выбравъ y себя голову добра да съ нимъ охочихъ казаковъ, сколько 
приберется, со всякимъ оружіемъ, съ ручницами и съ сайдаки, да и остяковъ и во- 
гуличъ, которые нзяъ прямятъ съ охочими казаки, которые отъ насъ не отложились, 
велѣли прибрать, a женамъ ихъ п дѣтяшъ велѣли быть въ острогѣ. A какъ голову 
выберете, да и охочихъ людей, стрѣльцовъ и казаковъ—велѣли написатн на еписокъ; 
a сколько остяковъ и вогулнчъ охочихъ людей сберется, и вы-бъ то велѣли-яіъ иисіти 
на списокъ же, по имяномъ написать, и разобравъ ихъ по статьямъ, кто съ коиш. 
оружьемъ и сколько тѣхъ охочихъ людей, и остяковъ и вогулнчъ всѣхъ па нашихъ 
измѣнниковъ въ собраньѣ будетъ, да оставя y себя противенъ; a съ того имянного 
списка, списявъ— прпслать за своею рукою и печатью, съ кѣмъ будетъ пригоже къ намъ, 
на Москву, въ приказч. Казаяскаго дворца, къ дьякомъ нашігаъ Андрею Щелкалову да 
къ Кирею Горину, чтобъ намъ про тогь пхъ сборъ было вѣдомо, да тѣ бы есте го- 
ловы съ охочими людьми съ стрѣльцы, и съ казаки, и съ остяки, и съ вогуличи по- 
сылали войпою ходить, и воевать нашихъ изаѣппиковъ, на черезгасу, и остяковъ, и 
на остяковъ, и на нагай, которые иамъ измѣнили, отъ насъ отложились. A которые 
наши пзаѣпники учнутъ прнходитн на слободскія мѣста войною, и тѣ-бъ охочіе людн 
на тѣхъ черемискнхъ людей приходплп, чтобы ихъ повоевати, a себя отъ нихъ убе- 
регати, и отъ нихъ отходить саиниъ бережно и усторожливо, a однолично-бъ ияъ на- 
шихъ измѣнникомъ чережису, и остяковъ, и вотяковъ, и нагай, кохорые памъ пзаѣ- 
нили и отъ насъ отложилпсь, повоевати. A буде которые черемиса или остяки доб- 
рые, a похотятъ къ своюіъ товарищамъ— приказывати, чтобъ они отъ воровъ отставъ 
намъ прязіили, a на ихъ будетъ что станется, и вы-бъ тѣхъ не убивали н ихъ берегли 
и иы ихъ пожалуемъ. A которые будутъ и поворовали, a ныпѣ похотятъ намъ пря- 
мить и правду свою покажутъ, и вы-бъ югь велѣлп говорити, и приказывати наше 
жаловальное слово, что мы ихъ пожалуемъ, иени имъ отдадішъ, да и во всемъ имъ 
полегчпмъ, a они бы намъ тѣмъ правду свою псказали, чтобъ своими головами еоб- 
рався съ охочиии ходили взіѣстѣ воевати нашпхъ измѣнниковъ, и ихъ воевали, и въ 
войаѣ ихъ побивали: a котораго повоюютъ, и тому того животъ, a жены ихъ и дѣти 
ииъ въ работу. A которая черемиса учпуть намъ прямпть, a обратятся къ намъ ис- 
тинною, и нашихъ измѣннпковъ повоюютъ, и изиѣнпичьи жены поемлютъ, и лошади
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и коровы и нлатье и иной какой вснкой животь, и вы-бъ y нихъ того полонскаго ж и- 
вота однолично отнимати ие велѣли иикому». Писаііа па Москвѣ лѣта 7080, августа 
вч. 6 день.

У подлинной граыоты приложепа восковая черная печать.
Да иа оборотѣ той грамоты подписано тако:
«Царь и великій ішяаь всея Руссіи.
Дьякъ ІСирей Горинъ».

15УЗ годъ.

На новостроенный Строгановымъ Чусовекой городокъ „ириходилъ неча- 
япло войною, на 20 іюля 1573 года, на память св. Ильи, еибирскаго салтана 
братъ—Ма.четкулъ со многолюдствомъ татаръ и остяковъ и съ верхъ—чусов- 
скими вогуличами, и много тогда россійскихъ подданныхъ и ясашныхъ остя- 
копъ ііобилъ; женъ и дѣтей ихъ въ полоаъ иобралъ и посланника государева 
'Гретьяка Чубукова и еъ нимъ служивыхъ татаръ, которой былъ посланъ 
изъ Москвы въ казацкую орду; ііо  выходѣ его изъ Чуеовскаго городка, на 
пути всѣхъ побилъ, и пе доходя, оний Маметкулъ, Чусовскаго городка, за 
і ія т ь  верстъ, держалъ оной въ оеадѣ нѣеколько дней, и слыша, что въ горо- 
дѣ лгоди и для пріеча его есть все въ готовности, назадъ въ Сибирь отсту- 
ііилъ, съ немалою добычею и плѣномъ. А. понеже сіе печаянное нападеніе, 
толь разорительное и кровопролитное, имѣлось отъ сибирской страны, гдѣ 
и самъ царской братъ Маметкулъ вождемъ былъ, но Строгановы, хотя и 
имѣли тогда людей, и могли бъ нослать за ояыми въ погоню и учинить съ 
ними сраженіе, да и бывшіе въ городкѣ ихъ, Строгановыхъ, люди и наемные 
казаки, весьма совѣтовали, чтобъ дать съ тѣмъ непріятелемъ бой,—но Строга- 
иовы, опасаясь дальныхъ елучаевъ, безъ воли государя, учинить вылазку 
или за ними послать своихъ людей—не смѣли: опасаяся, чтобъ не нанесть 
иермскимъ городамъ и своимъ острогамъ, отъ сильной сибирской сторони, 
хѵдыхъ слѣдствіевъ,—того ради, ішсали они государю о всемъ томъ, чини- 
момъ отъ сибирцовъ грабежѣ и разореніи, обстоятельно и просили позво- 
ленія, чтобъ имъ, Строгановымъ, на тѣхъ бунтуюіцихъ сибирскихъ татаръ, 
воѵѵличъ и остяковъ ходить самииъ войною, и, ио той ихъ приеьбѣ, присла- 
на къ нимъ царская_ грамота; велѣно имъ, Строгановыыъ, всѣхъ бунтовщи- 
ковъ и измѣнниковъ воевать и подъ руку царскую ириводить; тогда они, 
Строгановы, собравши своихъ людей и наемныхъ казаковъ довольно,— послали 
ва тѣхъ ледоброжелательныхъ сосѣдей, живуіцихъ въ верхъ по Чусовой, во- 
гуличъ и остяковъ, въ отомщеніе ихъ бунтовства, учинить на ихъ жилпща 
нападеніе; тѣ послапные многихъ бунтовщиковъ побили и жилиіца ихъ въ 
пепелъ обрагі’или, женъ и дѣтей въ полонъ побрали, и дошедщи до рѣки 
Утки, которая вьшала въ рѣку Чусовую, остановились и далѣе въ верхъ по 
Чусовой итти не отважились, опасаясь многолюдства татарскаго и вогульскаго 
и сибирскаго владѣнія, и оттоль благополучно къ городку своечу возврати- 
лись, довольно отмстя непріятелю; не вдолгѣ на тѣхъ завоеванныхъ вогуль-
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скяхъ мѣстахъ иоселили они. Стрдгановы, своихъ крестьянъ до той помянѵ- 
той рѣчки Утки,—ііочему ігь данной имъ, Отрогановымъ, жалованиой грашотѣ. 
та рѣчка Утка тогда Межезою . и назвапа; понеже тогда, за сопротивленіелгь 
отъ сибирцбвъ и вогѵличъ. далѣе оной рѣки Ут;;и ио Чусов й заселеніе 
имѣть имъ, Строгановымъ, было оиасно; во нослѣ того, і іо  благополѵчаомъ 
взятіи Сибирскаю царства, не токмо выіпе той рѣви Утки или ііо другимъ 
урочищамъ, но и въ самыхъ вершинахъ рѣки Чѵеовой заселено отъ Огрога- 
новыхъ своими креетьянами. въ разныхъ чѣотахъ немало жителей. (Иггорія о 
богатствѣ и проч. гг. Строгановыхъ В. Шншонко).

IfîT'-.i. год і..

Твердое. охраненіе и засе.іеніе ттермскихъ границъ неписьменными ц 
нетяглыми людыг», a такж<* и сяла Строгановпхъ протизъ враждебнычь 
ияородцевъ были не безъиз- ѣетны п,арю,—поче.чу .риъ аадѣялея, чт<> Гтрога- 
новы могутъ, по вѣрности евоей. для расііростраиснія Россійской Имиеріи не 
токмо въ ІІерми, но и иъ Сибирской землѣ, за врачицею россійскою, населе- 
ніемъ вольныхъ людей, тамошшіми завладѣть землями; того ради 7082 (1574) 
году, Григорыо и Якову Строгановшгь иослана царекая граяута. въ которой 
написано; Его Царског Величество, госуідрь дарь и вел ісій князь Іоаннъ 
Васильевичъ, г.ожаловадъ ихъ, Стропщовыхъ, всѣ хѣ мѣсга за Югорскаліъ 
Кампемъ, въ сибирской украйнѣ, .•:ежду < ѵ>>! рц, Наіай и Таа-чай « Тоболъ рѣку 
сь рѣчкаыи и озерами, съ уетья и довершкнъ, гдѣ собираются ратные люди 
сибирскаго салтана, па тѣхъ земляхъ нозволено і:мъ принимать всякихъ чи- 
новъ людей, города и крѣпост і строить, и на оныхъ держать пушки, и пуш- 
карей и пкщалышковъ, a ясашныхъ вигуличей отъ наиадокъ и разъѣздовъ 
татарскихъ защищать, да и въ самомъ царствѣ свбирскомъ иокореніелъ она- 
го подъ Россійскую державу имѣть стараніе, тако-жъ но. рѣкѣ. Лршыгиу. и п» 
Обн велнкой, по обѣ сторовн тѣхъ рѣкъ, людей наоелять и пашни пахать u 
угодьяли владѣть.

Когда же иомянутая граыота къ нимъ, Строгановычъ, была получена, 
тогда они, два брата, Григорій и Лковъ, весьма тЬмъ иорадованы былн, чго 
дано имъ иовелѣніе но токмо съ ближаими неііріятелями, но н съ дальниаы 
иоступать воевною рукою; того р^уи. цріумножали въ городкахъ лоеяяой </на- 
рядъ, который состоялъ првбавленіемъ пушѳкъ п мелтгаго оружія, тако-жа, 
военнымъ людямъ дѣланы были досиѣхи, ио тогдашнему времеяв, то есть: 
шеломы, жамы, панцыри, кольчуги, и прочимъ военнымъ оружівнъ и прииа- 
сами довольво заиасенаость была,— но болъшая тогда нужда состояла въ при- 
зывѣ къ себѣ вольяыхъ людей, съ которнми бы могли-бъ кь завоеваыів> Св- 
бири, въ силу его царсклго леличестча повелѣніи. людт.чи быть достаточны; 
но хотя онн, Строгановы, ва тѣхъ въ Сибири жалованяыхъ мѣстахъ, за да.и,- 
ностію разстоянія или за неимѣыіемъ довольнаго къ тоыу чис.іа военаыхъ 
лгодей, городковъ ностроить не ѵсиѣли или ноетроили, но, отъ тамошнлго



дикаго ігароду, разоретш были, a народъ выгнанный—возвратитьел уже и lie
ПОЖѲЛалъ (Истор. о богат. и проч. гг. Стрсігановыхъ. В. Шишонко. Ср. Миллеръ, Оішсаніѳ си-
бирск. царства стр. 37 въ примѣч.).

Въ семъ году Чоремисы возмутились иротинъ руескихъ ігоселенцовъ. 
Цримѣчаніе: Объ этомъ черегисскомъ бунтѣ приводимъ данную Строганчвымъ вь 1574 г. граиоту, 

иаъ которой видно, что вь вомъ ііринималъ участіе и сибирскій ханъ.—
«Се азь царь и великій князь Иваш. Виоилычінчъ всея Руссіи, пожаловалъ есми 

Якова и Григорья, Аншсіевыхъ дѣтей, Ртроганова. Вили намъ челомъ, что въ нашей 
отчинѣ за Югорскимь каменемъ, іп, сибирс.кой украйпѣ, можъ Сибири и Нагай, Тахчей 
и Тоболь рѣка съ рѣками и съ озеры, и до вершшгь, гдѣ збираются ратные люди 
Сибирскова Салтана, да ходятъ ратыо. A въ восемдесятъ де первомч. году, о Ильинѣ 
днп, съ Тобсля де нрих<дилъ Сибирскова Салтапа братч. Мамсткулъ, собрався съ ратью 
дорогъ пр івѣдывати, куды птти ратью въ Перяь, да миогихъ де нашихъ дінныхъ 
остяковъ побили, a женн ихъ и дѣти въ полоиъ повми, a пчслаииика яашего Треть- 
яка Чебукова и служилыхъ татаръ, кои іили въ казацкую орду, Сибирской жс по- 

. бпл'ь: a до ихъ огтрогу, гдѣ за пимп нашѳ жаловаиье —проммслы ихь, Сибирской пе 
доходилъ за пять верстъ: a опи де Якчвъ и Григорій, изь наіпягп жалованья, изъ 
своетч оотрога свщхъ паемныхь казаковь sa сибирскою ратыо, бозі. uaïu^rn вѣдома, по- 
слати не смѣютъ. Да и прежде тиго Сибирской жс Счлтань ратью нашихъ данвыхъ 
остнкові. Чагиря съ товарыіци побилъ вь тѣхь жс мѣстѣхь, гдѣ ихъ Якчвлевъ да
Григорьевъ промыслъ. A иннхъ данщнковь наіпихъ Сибирской юілртъ, a ипыхъ и ѵби-
ваотъ. a нс велитъ нашимъ остякамъ и вогуличамь и гогричазіъ вашія дани вч> пашу 
казну давати, да и на рать съ собою емлеть насчльствомъ въ судѣхъ воеватн югричъ 
тѣхъ же остяковъ н вогуличъ, a къ наіпимъ до измѣшшкомі. къ черемисѣ, какъ иамъ 
была черемиса измѣпила, посылалъ Сибирской черезъ Тахчей, и ирревелъ Тахчей къ 
себѣ, a црежде сего Тахчеевы намъ данп u вь Казань яеакові. не давали, a давалп 
де ясакь въ Нагай, a которые жнвугъ остяки кругъ Тахчсй, и тѣ остякц ириказы- 
ваютт., чтобъ іімъ наша дань давати какъ пные нашп остякп дані. даютъ, a Сибир- 
скому-бъ дани и ясаковъ пѳ дапати, и отъ Спбпрсково-бъ ся им ь боронити за одно. И 
намъ бы Якова да Григорія пожалопати па Тахчсѣ и на Тоболѣ рѣкѣ, и кои въ То- 
боль рѣку озера падутъ, u до вершинъ на уст ‘рожливимъ мѣетѣ освободити крѣпости 
дѣлати, u сторожей иаймовати, и вогнанной парядъ держати собою, u желѣзо дѣлати 
и пашнн пахатп, и угодья владѣти. A кои остяки отъ Снбироково отступять, и намъ 
дань давати учнутъ, и тѣхъ бы остяковъ отъ Оибирскова обороняти. И оже будетъ 
такъ, какъ намъ Яковъ да Грпгорей били челозп,, и азъ царь и воликій князь Иванъ 
Васнльевичъ всея Руссіи, Якова да Григорья Аникіевыхъ дѣтей Строганова, по ихъ 
челобитыо пожаловілъ на Тахчеяхъ и на Тоболѣ рѣкѣ крѣности ииь подѣлати, и сна- 
рядь вогненпой и пушкарей :і пащалышковъ и сторожей отъ сибирсішхъ и отъ на- 
гайскихь людей держати, н около крѣпостей y желѣзпаго промысла и y рыбиыхъ ло- 
воль и y пашенъ по обѣ стороіш Тоболы рѣки и im рѣкамъ и по озерамъ и до вер- 
іпинъ дворы ставити, и лѣсъ сѣтчи, п папіни пахати, и угодьи владѣти: a людей на- 
зыватп пеписиенныхъ и нетяглыхъ. A воровъ имъ п боярскихъ людей бѣглыхъ съ жи- 
воты и татей и разбойішковь не называти, н аикакихъ вировъ не держати, и отъ 
всякаго лиха боретчи. A гдѣ въ тѣхь мѣстахъ найдутъ руду желѣзвую, и имъ руда 
дѣлати, a мѣдяну руду или оловяпную, свинчаглую и сѣрьі горючія гдѣ пайдутъ, и 
тѣ руды на испытъ дѣлати; a кто похочетъ и иныхъ людей то дѣло дѣлати, и имъ 
дѣлати і свобоямти, да и въ оброкъ ихъ приводити, какъ бы иашей казнѣ была при- 
быль. A которые люди и за тотъ проиыселъ инугца, и тѣмч. бы изъ чого было дѣ- 
лати, да о томь писати къ ііамъ, какъ которое дѣло учнется дѣлатп, и во што ко- 
торыя руды въ дѣлѣ иудъ учнстц.і ставити, и какъ которыш. людяиъ въ оброкѣ бы- 
ти, Н мы о томь указі. учинимъ. A льготы на Тяхчсй и на Тоболь рѣку съ рѣками
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u съ озеры и до вершинъ на пашни дали есьми отъ Троицына дни лѣта 7082 до 
Троицына дни лѣта 7102 году — иа дватцать лѣтъ. И кто въ тѣ крѣпости къ Якову ц 
Григорью жити придутъ и деревни и починки учпутъ ставити и нашпю разиахивати 
непиеменные и іізтяглые люди, и вь тѣ льготныя лѣта съ тѣхъ мѣстъ не надобѣ моя 
царя и великаго князя дапь ни ямскія ни яячужныя деньги и посошная служба, ыи 
городовое дѣло ни ипыя пи которыя подати ни оброкъ съ ихъ промысловъ' и угодей 
въ тѣхъ мѣстахъ до урочпыхъ лѣтъ. A будегь въ тѣхъ мѣстахъ старыя села и де- 
ревни и починки и въ нихъ жильцы, и Якову и Григорыо въ тѣ мѣста не вступа- 
тись, a  быти тѣмъ по старому въ тяглѣ и ви всякихъ нашихъ податѣхъ. A товары,. 
которые Яковъ и Григорей u тѣ люди, которые на новыя мѣста придутъ жити, пове- 
зѵтъ или ношлють куда по иныяь городомъ, и имъ поіилина давати, какъ и съ иныхъ. 
торговыхъ людей по нащимъ указомъ. A кои остяки и вогуличи и югричи отъ Ои- 
бирсково отстанутъ, a почнутъ намъ давь давати, и тѣхъ людей съ даныо посылати 
къ нашей казнѣ самихъ; a не ш ѣдутъ кои самн еъ данью, и Якову да Григорью 
выбравъ изъ жильцовъ, кому мочно вѣрити, кто ііочнетъ на новыхъ нѣстахъ жйти, 
да и тѣхъ жильцовъ сь нашею данью къ нашей казнѣ присылати, да отдавати вь 
иашу казну. A негданныхъ осхяковъ и вогулпчъ и югричъ и съ жены ихъ и дѣта 
отъ спбирцовъ отъ ратныхь приходу бѳретчи Якову да Григорью y  своихъ крѣпостсй, 
a на Сибирсково Якову и Григорью збирая охочихъ людей ■ и остяковъ и вогуличъ и 
югричъ и самоедъ съ своими наемными казаки, и съ нарядомъ. евоимъ посылати вое- 
вати, и въ полонъ сибирцовъ имати, и въ дань за насъ приводити. Также есми Яко- 
ва да Григорья пожаловалъ, почнутъ къ нимъ въ тѣ новня мѣста приходити торговые 
люди бухарцы и казацкіе орды и изъ иныхъ земель съ лошадьми и со всякими то- 
вары, a къ Москвѣ которые не ходятъ; и иш. y нихъ торговати всякими товары воль- 
но безпошлинно. A кто y нихъ учнетъ въ тѣхъ крѣпостѣхъ людей жити пашенныхъ 
и непашенныхъ, и наши пермскіе намѣстники и ихъ тіуны, Якова да Григорья и ихъ 
слободы людей не судить ни въ чемъ, и праведчики и доводчики и ихъ люди къ 
Якову да къ Григорыо и къ ихъ слободскияъ людямъ не въѣзжаютъ ни по что, и на 
поруки ихъ не даютъ, и не высылаютъ къ нимъ ни по что, a  вѣдаютъ и с ѵ д я т і .  

Яковъ да Григорей своихъ слобожанъ сааи во всемъ, или кому прикажутъ. A кому 
будетъ иныхъ городовъ л ю д і ч і ъ  до Якова и Григарья какое дѣло, и тѣмъ людемъ на 
Якова да на Григорья имати управныя грааоты y  бояръ и y дьяковъ наіпихъ, a по 
тѣнъ управныяъ гразштамъ обоимъ шцеямъ и отвѣтчикомъ безириставно ставиться на 
Москвѣ передъ нами на тотъ же срокъ на Троицынъ день, a какъ урочныя лѣта отой- 
дутъ, и Якову да Григорью ваши всѣ подати велѣти возити на Ыоскву въ нашѵ 
казну па срокъ на Троицынъ день по кпигамъ, чс-мъ ихъ нашн писцы обложатъ. Также 
есми Якова да Григорья Аникіевыхъ дѣтей Строганова пожаловалъ. коли они или ихъ 
люди или ихъ слободы крестьяне поѣдутъ отъ Вычегодскіе соли мимо Пермь на Тах- 
чей въ слободу или изъ слободы къ Вычегодской соли, и наши пермскіе памѣстники 
и ихъ тіуны и доводчики и всѣ приказные люди въ Пермѣ Якова и Григорья и ихъ 
людей и ихъ слободы крестьянъ на поруки не даютъ, и не судятъ ихъ іш въ какихъ 
дѣлѣхъ. Также осьми Якова да Григорья пожаловали, коли наши послы или послан- 
пики поѣдутъ съ Москвы въ Сибирь или въ казатскую орду, или изъ Спбири и изъ 
казатскія орды къ Москвѣ. зіимо ту ихъ крѣпость, и Якеву да Григорью и ихъ сло- 
божаномъ нашимъ снбирскимъ и казацкимъ посломъ и всякимъ нашимъ поеланникомъ 
въ тѣ ихъ льготные дватцать лѣтъ подводъ и проводниковъ и корму не давати, a 
хлѣбъ и соль и всякой запасъ посдомъ и гонцомъ и проѣзжимъ людемъ и дорожнымъ 
покупать по цѣнѣ. какъ тамъ межъ еебя купятъ и продаютъ, a проѣзжіе люди всякія 
подводы и суды и гребцы и кормщикн наймуютъ по тамошнему обычаю какъ пригоже. 
Также есьми Якова и Григорья пожаловалъ на Иртышѣ и на Обѣ и на иныхъ рѣ- 
кахъ, гдѣ прнгодится для береженья, и охочимъ на опочивъ крѣпости дѣлати u стоя 
рожей съ вогненнымъ нарядомъ держати, и изъ крѣпости рыба и звѣрь ловити безо-



брочно до тѣхъ же ѵрочныхъ лѣтъ». Дана грамота въ слободѣ, лѣта 7082 года, маія 
въ 80 день.

У подлшшой грамоты ішшвтъ тако:
«Царь и великій князь Івапъ Васильевичъ всся Руссіи.
Дьякъ Петръ Григорьевъ».

Бъ семъ 1574 г. въ иослѣдній разъ уиоминаетея имя еп. иермской наст- 
ВЫ Макарія. (Акты археолог. эксіі. т. I).
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lf>70 год'і».

Въ семъ 1576 1’одѵ въ ЧордідВѣ.^чиелялось 200 домовч» и 67 лавокъ 
(Расиространсніе христіан. вѣры въ нредѣлахъ Псрмокой еиархіи. Лрхиман. Макарія 1857 г. отр. 7 , 
пр. 17).

Для усмаренія непокорныхъ черемисъ и чтобы отучить яхъ отъ наііа- 
депія на пермскіе предѣ.іы, Іоаниъ IV образоналъ судоиую рать, і і о д ъ  прѳд- 
водительствомъ Тюфякина и головы Нарышкина. (Рукописп. записи изь древнихь 
актовъ. В. Шишонко).

ІЗУТ" il ISTW годы.

Въ Краткой сибирской лѣтоииси (Купгурской) подъ этими годами запи- 
сано: „Начало заворуя Ермака Тимоееевича сына Поволскаг >. Ѵ>ъ 7085 и
7086 (1577 и 1578) годѣхъ, воевалъ и разбивалъ па Окѣ и на морѣ еудн и 
катарги торговыхъ караваны въ сковѣ съ 5000 челонѣкъ, хотя итти въ К,и- 
зылбаши, для своей власти, съ донскими и яицкими. И прел;е и въ тѣхъ лѣ- 
тахъ промчеся воровской слухъ его въ Русіи, въ Кпзанѣ и Астраханѣ, и 
что кизылбашсвихъ пословъ пограбили Ермачко именемъ со миогими людми. 
У него-жъ было въ скоиѣ на морѣ 7000 человѣкъ. И того-жъ 85 годѵ, ок- 
тября 1 день, посланъ указъ отъ великаго государя со стольиикомъ Иваыомъ 
Мурашкинымъ ііо  дорогѣ и въ Астрахань, гдѣ тѣхъ воровъ ни застаяетъ, 
тутъ пытать, і>азнить и вѣшатъ. Ермакъ же совѣтомъ съ дружиною, уелыша 
грозное слово и дѣло, августа оъ 29 числа, и съ возвратомъ здумали бѣжать 
въ Сибирь разбивать, обратя струги ио Волгѣ и по Камѣ вверхъ. И тотъ ихъ 
іосударекъ ѵказъ на станахъ не засталъ; a коихъ схватали, тѣхъ и приказ- 
нили, и кои съ ними думали на Ермака же, то собраыіе военоды не толико 
взяти, но ни подумать, сами бѣжали прочь. И сентября 26 день, обмишени- 
лися, не попали ио Чѵсовой въ Сибирь, и ііогребли по Сгдлвѣ верхъ, и въ 
заморозъ дошли до урочшца, Ермакоио городища—нынѣ словетъ. И идучи, y 
жителей обирали хлѣбы и заиасы и тутъ зимовали и ио-за Камени вогу.іичъ 
воекали и обогатѣли. A хлѣбомъ кормилися отъ Максима Строганова; и въ 
иоходъ ходиіпа на вогуличей 300 человѣкь, возмратишасл съ богатствомъ ві> 
домы своя и на нодъемъ въ Сибирь, и къ тому праправиша вдоволь легкихъ 
струговъ съ врииасы“.



О Ермакѣ Кѵнгурская лѣтопись отзывается такимъ образомъ: „Вогъ... Ер- 
зіаку Тимоѳееву сілну Повольскомѵ даде силу, снііхъ и храброеть смлада, г.о 
единство сердда и вседушно храбрствовати. й  въ каковой храбрости Гермаиъ 
къ дрѵжинѣ евоей Ермакомъ иросливъ и атамаиомъ нареченъ, лко зрачеаъ, 
воюя бѵсы тіо Хваіынскомѵ морю и на Волгѣ со многи чи своевольными вои, 
яко и царсгсую казну шариалъ“.

и годы.

Строгановы, призвавъ Бога въ помоідь и надѣяся на выеичайшую дар- 
скую къ нимъ милость, къ точу-жъ иамятуя, іірисланнѵ ео огъ его величе- 
ства къ родителямъ пхъ, Григорыо и Я кту . 7082 (1574 году) грамоту. въ 
которой повелѣно не тохмо призывать вольныхъ людей и посылать г.ъ сибир- 
скую сторону для войны, но и въ самомъ Сибдрскомъ дарствѣ ямѣть стара- 
ніе, чтобъ привесть оное подъ Россійскую державу,—того ради, приняли от- 
важігое начѣреніе, безъ дальнаго потерянія времени, ппслапіь на рѣку Волгу- 
изъ вѣрпѣишихъ домѵ своего слуэюителсй. которые былп и иосланы съ тѣчъ 
ппиказаніемъ, чтобъ они тгристойнычъ образомь мог.іи чайд'ги слѵчай видѣтъ- 
ся съ атаманомъ. донскимъ казакомъ Ермпкпмь Тимоѳеевичемъ, и желаніе 
ихъ. Строгаяовыхъ, емѵ оттсрыли, — чтобъ онъ. Ермак. съ товаригди, отложа 
всякѵіо мпимую себѣ отъ Строгановыхь оиаснасть и подозрѣніе, надежно бъ 
слѣдовалъ къ ішмъ въ верхъ рѣки Камы. Волгою u Камою д<> ихъ, Строга- 
ііовыхъ. въ ІІерми, жилнщъ н тѣмъ бы своимъ къ аимъ ирибыііемъ ѵстра- 
іпилъ сосѣдственныхъ ихъ неиріятелей, когорые грозятъ ихъ новонаселеннымч» 
мѣстамъ разорекіемъ.

Когда ж ъ тѣ — иосланные съ нимъ, Ермакамъ, благополучно свидѣлись и 
что пмъ было ириказано объявили, со вслкимъ обстоятельство.чъ, Ермпкь и 
его товарпщи услыта толь спасительный имъ случай. неизречеяноіл радо- 
стію иозрадовались въ тозіъ учованіи, вѣдая объ нихъ. ('трогановыхь. что не 
оставятъ ири дворѣ его царскаго величестиа объ яихъ бѣдныхъ предсѵат<ѵіь- 
ствовать,—того радп, оставя всякое сумнйніе р.ъ толі. полеяную имъ, каза- 
каыъ, сторону ѣхать пе отреклись, и какъ можно, въ скоромъ вреяени, "0- 
брався овъ, Ерзіакъ съ товарищи, въ 7086 (1578) г , по вишесказанвьпіъ 
рѣкамъ въ верхъ Во.иою и Іхамою, въ легкихъ стругахъ. до Стриіанива, его- 
яідаго надъ Камою рѣвою Орла городка, въ ѵ.звѣстномъ числѣ казаковъ, въ 
само.чъ уже рѣкъ замирозѣ, и ирвбылъ; к-лмкое жгь число каяаковъ съ нимъ, 
Ерчакомъ, было, о сезіъ точао сказать не момно.

Въ семъ 1578 г. Григорій Строгаповъ умсръ. (Распроетр. христ. вѣры въ предѣл. 
Пермск. губ., арх. Макарія 1857 r.).
П р и м ѣ ч .  / .  К а р а м з н н ъ  говориті., что Строгановы, посылая за Е і і м а к і і и ъ  и друг извѣстнымн ка- 

зацкизш атам;шаяп Никитою Панъ, Я коііомь Михапловыма. и др.. посылали имъ дары 
п грамоту. Прп чемі. убѣж дали оставить ремесло недоетойное христіанякихь витязей, 
быть пе разбойпикамп, a воинамп царя бѣлаго, прюшритъса съ Вогомъ и Россіею и 
что въ заключепіе нвд, было сказано: „иаѣемъ крѣпости и земли, по иало дружины. Идите
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кь намъ оборопять Великую Пермь и восточиый край христіанства“ . Ермакг сч. то- 
варищамп прослезилія отъ умиленія: мысль свпргнуть съ себя «палу дѣламп честныни. 
заслугою гоаударс.твенпою и промѣнять пмя смѣлыхъ грабителай на няя добрыхь вои- 
новь отечертва, тронула сердца грубыя. но още не лиіпснныя угрызіній совѣсти.

„Друзья“ ! сказалъ Ермакъ, ,,къ чеяу ііриггуііи гьУ Мы убили поела переидікн- 
го; наяъ, друзья, жнть ни в'і> Астрахани, нн на Волгѣ: таяч. и здѣсь еочтуть разбчй- 
ыиками".

„Во Казань итти— грозеиъ царь стинтъ,
„Грозенъ царь Иванъ Васильевнчл..
„Пойдемъ ко владѣнію Строганова.
„Запасемся свинцсяъ, порохомъ,
„II отдадимі-я па волю Вожію“ !.
И такъ, Ермакъ съ шайкою иоднялч. знамя на берегу Волги, нродолжаетъ Кп- 

рамзинъ, кликнулі. дружину, собралъ 540 отважныхь бойцовь и, 28 іюня 1.57В гп- £  
да, црибылъ кь Стропшовымъ іъ  радоітію п па радость: чего хотЬ.мі одвн, что обѣ- 
щалп другіе, то исполнилоі'ь: атамацы стали грудью за область хпіг ті тгкѵю. Невѣр- 
ные трспетали, гдѣ показывилшь, тазп. піблн 11 дѣйі твитольно, 22 іюля 1.581 г. 
і лшикі.мъ чрезч. два года послѣ прпхода <л. Волпі, уссрдмые каз;ц;и разбили на Гчло 

ву мурзу Вегулія, дарзяувшіго сь 080 чиловѣкъ вшу.шчей н о тякові. грабігп. іилч- 
нія яа Сылвѣ п Чуоовой; взяли его въ плѣнъ н смирили вогуличі-й. Сой успѣхь былъ 
началомъ важвѣйшпхь «обытій.

Призыв.ш дішскихъ атамапові., Строган.вы имѣли вь впду ни пдцу защиту го- 
родковъ ввоихъ; испыіавъ бодроггь, мужество и вѣушость каззковъ, узнав і. разумъ, ви- 
ликую отвагу, рѣнштельшхть ихч. главнаго вождя Ермдкз Тияоѳсева, рпоом нсня- 
вѣстнаго, душею яіш мснчт т п, какч. сказано ві. лѣтописи, составиві. і.чци ікобен- 
вую дружшіу цзъ ііусскихъ, татарь, лятвы, нѣмцевъ, выкуилснныхь ими изъ неколн 
y нагаевъ, которыс, илужа въ войпахъ Іоавву, возвраіці лш ь оОыкікшічши въ улугы 
свои гь плѣшіиками, д> бывъ оружія, изготовиві. всѣ нужньк заіыс.ы, Строгановы*) 
обі.явили походъ, Ермака восводою п Снбирь— цѣлію. Гатниковъ было 840. Нзгрузиві, 
ладіи вапасами и . иарядаяи, легкпми пушками, сг.мчпядпыми ппщ; ляяя, взяпт. но- 
жатыхъ толмачей, іереевч., отпѣвъ молебеш.. выслувіавъ пислѣдііій наказъ Стрітано- 
выхъ: ,,идти съ миромъ, очистить землю Сибир-кую u выгнать бсзбожпиго Оалтана 
Кучуиа“ , Ермакъ съ обѣтомъ доблести юь.юмуОрін *), ирм звѵкѣ трубъ воіш 
скііхъ 1 сентября 7.000 — 1.582 г.***}, отплы.ть рѣкою Чуюпою кі, городамь ураль- 
скимч. на иодвпгъ главы беві. вѣдома государева, ибо Строгановы, пмѣя Іоаниову жг;- 
ловапную гр-амоту на мѣста за Каяеішыагь иорогомч., думоли, что нмъ ужв нѣтъ^ніі- 
добности трсбовать пов.іго царскага указа для нхі. велішаго ірісдпріятія. 11- такі. 
Іоаняъ мыелилъ, какь увидішъ.

*) Въ грам 10 ноября 7 . 0 9 1  1.580 г. сказано, что казаковч. послали вь і йбпрь Макіимі, u

Никита Строгановы: о Семснѣ не упоминастся; a m. Оибирской лѣтописи онъ иизванъ первый при 
ігпріаііленін атамановь. Ссменъ Аникіевпчь умеръ въ Соль-Вычегодукѣ. 22 октября 1.587 г., и
тамъ погребенъ; Ермакъ пришелъ на Чуиовую въ 1.579 r., a въ Оибирь отправилі я въ 1581 году,
Слѣд., во время Ер.чака Семенъ Авикіев. былъ живі..

ч'*) Исторіографъ Миллеръ, въ Сибирск й игторіи §  9 2 ,  пишетг, что Строгановы дали Еряаку,
при отправлспІЕ ею вч, Сибирь, 3 пушки, > ружіе казакамъ, иеняѣвшимъ онаго и па каждаго изъ
5.000 чоловѣкл. его войска, нор. ху ио 3 фун , свпнцу по 3 фун., яуки ржанной по 3 пуда, куіупъ 
и толокна ио 2 пуда, сухарей по пуду, . оли по нуду, масла. коровьяго по безмему (или пп 2 Ѵ »  

фунх.;, ввтчины по иолтю двуяі. и па клждыхъ 100 человѣкъ по зшшеии — и (§ 26) ироводниковъ 
до 10 чалов..

***) „Воспомяпеяі., братіе, говорилъ Ермакъ товарищазп, обѣщапіе свое, како ны честпымъ 
людямъ Строгановымъ передь Богомі, обѣты и слово свое дали.“
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Въ то самое время, когда Ермакъ шолъ виевать Кучумову державу, князь 
Пелымскій съ вогуличаігп, остякаыи, сибирсктаи татарами и баіпкирцами, нечаянпо 
напалъ ыа берега Камы, выжегъ и истребилъ селенія близь Чердыни, Усолья и но- 
выхъ крѣпостей Строгановскихъ, умертвилъ, плѣнилъ мпожество христіанъ. Защитни- 
ковъ не было; но свѣдавъ о походѣ казаковъ въ Сибирь, овъ поспѣшилъ удалитьея 
для защиты собственныхъ владѣній.

ІІримѣч. 2. Гнѣвъ царскій за Ермака. Сей разбой лоставили въ вину Строгановымъ; Іоаннъ пи- 
сіілъ къ нииъ, что они, какъ доносилъ ему Чердынскій намѣотникъ Василій Пр- 
лепелидынъ, не умѣютъ, или не хотять оберегать границы; самовольно призвалн  
опальныхъ казаковъ, извѣстныхъ злодѣевъ, и послали ихі. воевать Сибирь, раздражая 
тѣмъ и  князя пелымскаго и салтана Кучуыа; что такое дѣло есть изыѣна, достойная 
казнп. „Вриказываю вамь, пиеалъ Іоаннъ, немедлепно выслать Ермака съ товарищами 
въ Перыь и въ Усолье— Камское, гдѣ гоіъ должно покрыть вины свои совершеннымъ 
усмиреніемъ остяковъ и вогуличей; a для беЪопаспоети вашихъ городковъ, можсте 
оставить y себя казаковъ сто не болѣе. Если же не исполниге нашего указа, если 
виредь что нибудь случится падъ псрмскою зеилею отъ пелымскаго князя и сибирскаго 
салтана, то возложимъ на васъ болъшую опалу, a казаковъ—измѣнниковъ велимъ пе- 
ревѣшатъ“ .

„Сей гнѣвпый указъ испугалъ Стригаповыхъ; но блестящій нсожиданный 
уепѣхъ оправдалъ ихъ дѣлп, и гпѣвь Іоаннові, перемѣнился въ милость“ .

ІТри.чѣчаніе 3. Еще б-го апрѣля 1.579 — 7.087 г., въ одной изъ стариняыхъ чусовскихъ записокъ
говорится, что за волжскнмъ атаманомъ Ермакомъ ѣздили Семенъ Аникіевичъ, Максимъ 
Яковлевичъ и Никита Григорьевичъ Строгановы въ 1.581 году. (Сомнительно, чтобъ 
еамп ѣздили и трое).

Если положпть, согласио съ Карамзпныяъ, что дружина Ермакова состояла только изъ 840 
челов., то по сему числу людей количество отііущенныхъ Строгановыми припасовъ составляло:

Пороху............................................................  63 пуд.
С в и н ц у   G3 —
Муки р ж а н о й ..........................................  2 .520 —
Крупъ и т о л о к н а   1.680 —
О у х а р е й ............................................... 840 —
С о л н ..................................................... 840 —
М асл а .....................................................  52 пуд. 20 ф.
Ветчины 210 п о л тей .......................  —
Знаменъ до 8 0 ..................................... —

Въ дѣлахъ Строгановыхъ ссть свѣдѣніе, что сдѣланиое нмн всіюможспіе Ериаку, при отправле- 
ніи его въ Сибпрь, по тогдашнпяъ дѣнамъ па съѣстные и боевые припасы, простирается да сумму
20.000 руб.

ІІргшѣчппіе 4. Въ Сиби[)ской же лѣтопдси о приходѣ волжскихъ атамановъ и казаковъ, Ермака 
Тимоѳеева съ товарищи, въ Чуеовскіе городки, сказано: „того-жъ году (1579 г.) іюня 
въ 28 депь, на дамять святыхъ чудотворцевъ и безсребренниковъ Кіра и Іоанна, 

<— пріндоша съ Волги атамапы и казаки, Ермакъ Тимоѳеевъ Повольской съ товаршци,
въ Чусовскіе городки; они же Семенъ и Максимъ и Никита Строгаповы иріяша ихъ 
съ честью ц даяху дыъ дары мпогіе, н брашны и питіи изобильно ихъ паслаждаху. 
Атаманы же и вазаки стояху противъ безбожныхъ агаряпъ буйственно и единояыш- 
ленно, съ живущиаш ту людьми въ городкѣхъ, и біяхуся съ безбожными агаряны 
сурово и немилостиво, и твердо стояху, и яа невѣрныхт. поощряхуся; иожиста жс 
о н і і .  атаиапы и  казаки— въ городкахъ ихъ два лѣта и мѣсяца два“ . Въ отношеніи 
времепи, ироведеннаго Ермакомъ въ ииѣніп гг. Строгановыхъ не всѣ писатели оди- 
наково отзываются.
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Строгановы, Никита и Максимъ, видя Ер.макову толь ыногочисленную 
компанію радовались, что толь давному ихъ намѣрецію— о разореніи дарства 
Сибирскіго— желаемал и толь наделшая благовременяая яолучева яомощь; 
ч(ч'о ради, по ласковомъ яріемѣ, о:ш, Строгаповы, довольствуя Ермака и его 
товарищевъ довольною лил;ею и награжденіемъ, a между тѣмъ, разсказывая 
Ермаку онаслости и цабѣги иа свои новыя заселенія, отъ близъ живущихъ 
татаръ и другихъ ордъ, и иросили его, чтобъ съ друлшыою сиоею имъ, ири 
такихъ иужныхъ случаяхъ, помогалъ y тѣхъ сосѣдственяыхъ незшрішхъ, 
тако-жъ и дальвыхъ непріятелей и бунтовіциковъ—помогъ і і о д ъ  руку его цар- 
скаго величесгва привесть въ совершеігаое иослушаніе и подданство, обѣща- 
ясь ему, Ермаку, помогать ие только ириласами, но и людьми сволдш. Ер- 
макъ съ радостію обѣщался со всѣми своиыи, на всякое ловелѣліе отъ Стро- 
гановыхъ быть готову, не щадя своей крови, токыо въ иользу государствеи- 
ную и во угодность имъ, Строгановымъ.

Строгановы, видя Ермаково усердіе и твердое обѣщаніе, ломалу возбулх- 
дая его къ дальнимъ предвріятіямъ, разсказыная ему, каісъ близко есть отъ 
заселенія, въ верхъ ио рѣкѣ Чусовой, дикихъ народовъ жительства Сибир- 
скаго владѣнія, изъясняя о тѣхъ, что оии люди не воешше и кромѣ лука и 
стрѣлъ ииаго оружія не имѣютъ; сказывая же и способность мѣстъ пути до оныхъ, 
дикаго народа, лштельствъ; a оттоль можно-де пройдти и въ Сибирь чрезъ 
гори до саыглхъ водъ сибирскихъ, a потомъ открились ему и о томъ давномъ 
своемъ намѣреніи, о покореніи и самой Сибири; опи его иросили, чтобъ онъ, 
Ермакъ, не усумнился, съ такохо храброю дружиною, иринять на себя толь 
достохвальное и важное дѣло, то есть—иокореиіе подъ Россійскую дерлхаву 
царства сибирскаго; н ежели онъ, Ерыакъ, на сіе нредиріятіе съ товарищи 
своими иоступитъ, то, но всякой иѣроятности, прелсде полученія вгь Сибири 
извѣстія о прибытіи ого, Ермаковомъ, и врезкде, ножели тамъ ириготовились 
ic i. приыятію яко неиріятеля, наіглась бы оная зеыля Сибисркая въ безобо- 
іюнномъ еостояніи, ибо тамъ, городское строеніе пе въ стѣнахъ каменішхъ 
(какъ отъ іюлоненниковъ есть извѣстно), но токмо около города валъ яемлян- 
ной съ неглубокимъ рвомъ,—въ тозгь вся ихъ безопаспость и оборониості, 
состоитъ; но и та ихъ крѣиость отъ нерадѣнія обвалилась; огненпаго лге ружья 
y нихъ нѣтъ, но, во нремя военнаго случая, кромѣ лука, конья, сабли не 
имѣютъ, a потому быть чаятельно, что городъ Сибирь, хотя и имѣетъ царя 
своего Кучума, но не имѣеть чѣмъ учинить знатяаго сопротивленія; по ток- 
мо-бъ неузіедлить, толь храброму воииству, въ Сибирь приходомъ; мозкно 
заключить, что тамъ и воздухъ здоровой; изрядиое, какъ изсѣстяо, земли но- 
ложеніе, сокровища злата и серебра, рухляди, соболей и друг^аго звѣря, ко- 
торое зюжно нолучить, отъ тамояшихъ лгителей, военною рукою во мзду, за 
толь лохвальное предпріятіе и за неустраяіимую бодрость; увѣряя же яри 
томъ они, Строгановы, его, Ермака, что въ томъ яреднріятіи обѣщаютсл 
быть сномоществователями, какъ воевными, такъ и харчевыми нрииасами, 
сколько къ тому яута потребно будотъ. Сей нланъ предложенъ былъ Ермаку



и no истинѣ имѣлъ къ соверіііенной россійскому ыароду славѣ и, великой 
пользѣ, какъ-то и саыымъ дѣломъ послѣди оказалось.

Ермакъ сіе, слышаиное отъ Строѵавовыхъ иредложеніе, о толь важнояъ 
дѣлѣ, товарищамъ своимъ немедденио, со всякимъ обстоятельствомъ, объя- 
вилъ, и требовалъ отъ нихъ единогласнаго желанія. Казаки, услыша сіе, мно- 
гіе усумнились, a нѣкоторые и разногласіе имѣли, яко о невозможномъ дѣ- 
лѣ такомъ разсуждали и отдаленномъ и незнаемомъ имъ пути; но наконецъ, 
по увѣщанію и обнадеживанію споыоществомъ отъ Строгановыхъ, па то со- 
гласились и объявила свое желаніе съ радостію,—ибо всѣ они въ такомъ 
упованіи были: ежели такое вредпріемливое важное дѣло благополучно окоц- 
чено быть имѣетъ, то не токмо отъ его царскаго величества, зазлодѣйствен- 
ныя, чинимыя ими на Каспійскомъ морѣ и Волгѣ, продерзости, получатъ про- 
щеніе, но тѣмъ заслужатъ отъ всего росеійскаго народу себѣ вѣчную похвалу.

Когда же сіе намѣреніе обпщмъ всѣхъ еогласіемъ утверждено и за дѣй- 
ствительвое тіриняго, Ермакъ, только прозимовйвши y Строгановыхъ, но онъ, 
какъ военной человѣкъ, не терпя времени, желалъ, чтобъ неотмѣнно, шого жъ 
лѣта, ветупить въ походъ. Въ иервыхъ требовалъ y Строгановыхъ согласія, 
какимъ иѵтемъ елѣдовать въ Сибирь стругами по рѣкѣ Чуеовой или чрезъ 
Югорскія горы, кои раздѣляютъ Сибирь отъ Россіи? ГІоложено, оставя мно- 
готрудный и ыалознаемый путь чрезъ горы, слѣдовать рѣкою Чусовою въ тѣхъ 
же стругахъ, въ которыхъ Ермакъ приіпелъ съ Волги.

Максимъ Яковлевъ и Никита Григорьевъ, какъ обѣщалися способство- 
вать ружьемъ, порохомъ и хлѣбними припасаші, приготовленіе имѣть и на- 
чали; но оное приготовленіе припасовъ, на толь многолюдную комианію ее 
скорѣе, какъ къ августу мѣсяцу ясправить молѵно было, a когда ирипасы били 
всѣ въ готовиости, немедленно и въ струви были ногружепы. Ермакъ, про- 
стившиеь со Строгааовими, въ намѣреняый путь отуіравился—внизъ Камою 
рѣкою и до устъя ргьки Чусовпй благополучно прибылъи, вступя въ Чѵсовую, 
только едва одинъ депь по Чусовой вверхъ увіедши, не зная л;е совершенно 
во рѣкѣ Чусовой ходу, въ правую сторсшѵ, въ рпку Съиву, которая въту рѣку 
Чусовѵю впала, поворотилъ, и шелъ по той рѣкѣ Сылвѣ до вершинъ, ыимо 
пустихъ и ненаселепныхъ мѣстъ, пока наступившая зима его не ѵдержала. 
Ермакъ, досадуя на ту свою ошибкѵ, что столько времени нотерялъ напрасно, 
къ томѵ же разсулсдая, ежели идти, изъ верншны рѣки Снлвы вверхъ по 
Чусовой, до ііостроеннаго Строгановыяи городка, за наступающимъ заморо- 
зоыъ, сдѣлать того невозмоягао,—a какъ уже наступилъ совершенной зимній 
холодъ и рѣка Еылва льдо.мъ покрылась, то немедленио Ермакъ ітриказалъ 
дѣлать казармы и землянкп, обнесъ оныя для нредосторожности тыномъ и 
такъ въ такомъ мѣстѣ и зимовать положилъ. Сей иервый отпускъ его, Ерма- 
ка,въ Сибирь отъ Строгановыхъ ио нѣкоторымъ лѣтоиисцамъ полагается, 
что былъ уже въ осени въ поелѣдпихъ числахъ сентября мѣсяца.
ІІримѣчпніе. (Ио Миллерѵ зимовка Ермака на р. Сылвѣ была в-ь 1578 г. (Оиб. Истор. гл. 2 § 28 и 

далѣе), a по сказанію Спбирской лѣгописц— Ермакъ на этой рѣкѣ былъ 26 сент. 1578 г.).
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B'j. томъ иомяну гомъ мѣстѣ Ермакъ прозимовалъ: ибо не было иваго 
способу какъ, наетуіш шіей весяой, но той же рѣкѣ Сылвѣ, аазадъ новоро- 
титьсл— яе т^ебовать способствіл отъ Максима Строганова,—но въ Чусовской 
ли вородокъ, или вверхъ Камою въ Орелъ возвритнлся, точпо показать ие 
можііо, ибо однимн утверждается, что возвратился въ Орелъ, a no другимъ 
въ Чусовской іородокь, которой городокъ ему, Ермаку, ио намѣренномѵ пѵ- 
ти сиособнѣе и ближе, нежели въ Орелъ, которой уже пе ио пути, но въ 
сторону.

Ермакъ вторпчпо къ Строгаповымь прибылъ, жалуяся на толь неудач- 
ную и тщетиую свою ошибку, потомъ неотмѣнно въ походъ сибирской, то- 
го жъ лѣта, выстунить иоложилъ. Онъ Максиму Строганову немедленно иред- 
ложилъ требоваиіе, чтобъ ему въ прлбавокъ далъ три пушки , a безоруж- 
ныхъ казаковъ снабдилъ бы оружіемъ; къ тому жъ, положеио пачальньшъ 
казакамъ, (ибо изъ пришедшихъ съ нимъ мною Сылвенгкихъ бгьжало и померло 
a другіе, на томъ зимовьѣ, при рѣкѣ Сьглвіъ жить осталисъ, и сіе было 
аервымъ начаткомъ Кунгурскаго поееленія) каждому взять съ собою пороху 
по три фунта, свиниу по т ри фунта, муки ржаной по 3 пуда, крупъ и 
толокна по 2  пуда, сухарей по пуду, соли по пуду, масла коровьяю по без- 
мену, ветчины по полтю двумъ, и на каждое сто человѣкъ по знамю, кото- 
рыл были украшены святыыи образаыи.

Всякой разсудить можегь, что партикулярпому человѣку, какъ бы онъ 
въ имѣвіи достаточеиъ ни былъ, не безъ труда такое число людей на даль- 
пый путь, ио ихъ желанію, съѣстными и военными припасами удовольство- 
вать; но отъ Максима и ЬІикиты Строгановыхъ и сіе Ермаково требованіе 
нечедленно было исіюлнено и сего сцомоществовапія отъ нихъ, Строгано- 
выхъ, бѵде положить каждѵю вещь дѣною, то не менѣе употреблено, въ оби 
Ермакова похода какъ до 20.000 рублсвъ. Изъ сего иримѣчать можио, что 
Строгадовы, въ довонаселенныхъ своихъ мѣстахъ, воедны&ш и хлѣбныяи ири- 
дасами были достаточиы, къ тоыу жъ знать, что тѣхъ къ себѣ гостей ожп- 
дая, не безъ изліішнихъ припасовъ было заготовледо.

13 числа іюыя 7087 (1579) году, Ермакъ, заготовясь припасами и 
отъѣзж ая, засвидѣтельетвовалъ свое удовольствіе, благодаря Максилу и 
Никиту Строі’ановыхъ, и долуча при томъ отъ нихъ для умпоженія сво- 
его воияства, данаыхъ ему отъ Строгановыхъ нс .нп.гпго чисш  воорѵжен- 
дыхъ, тако жъ вѣдущихъ вогульской ы татарской языкъ толмачей, да изв 
живущихъ тамъ же зиряндовъ нѣсколько знающихъ проводчиковъ, чтобъ 
ему, Ермаку, съ товарищи даки отъ ирямой ближайшей дороги де сбиться.
(Истор. о богат. и проч. Строгавовыхъ. В. ИІишопко).

Ермакъ, дродолжая путь свой рѣкою Чусовою, не малое имѣлъ затруд- 
неніе, ибо рѣка бистрая, a временемъ и мелководна, однако. дошедъ до рѣч- 
ки Серебрянки, по той Серебряикѣ рѣчкѣ, до которой тѣми же еудами вверхч,

12 іюпя 1579 г. Ернакъ пошелъ вверхъ ио р. Чусовой и Серебрянкѣ, зимовалъ при р. Ко- 
куѣ (хозяйств. оішеанге Пераск. губ. Повова ч. III, стр. С9).



ио оиой иодымались съ великимъ трудомъ, понеже та рѣчка крутая и при- 
томъ вееьма быстрая, текущая между крутыми горами, которая нежели Чу- 
совая многимъ больше затрудденія и остаиовокъ нричииила. Ермакъ, видя 
невозможность но той рѣкѣ продолжать ходъ, приказалъ остаиовиться и, всѣ 
іірипасы выгрузя изъ судовъ, поставить оиыя суда въ удобныхъ мѣстахъ, a 
оттоль, собравшись съ воениыми и съѣстными прииасами, не мѣшкавъ подлѣ 
той рѣчкн Серебрянки, пошли вверхъ пѣшіе и намѣрены бнли дойти до рѣ- 
ки Тагила, которая течеть съ хребта, пограничныхъ ыежду Сибири и Рос- 
сіею Югорскихъ горъ, въ сибирскую сторону и соединяется съ рѣкого Турою 
но, за настунившимъ осеннимъ временемъ и весьма труднымъ иутеыъ, трлько 
дошли до рѣчки Кокуя, которая вііала въ ту-жъ Серебрянку. При той рѣчкѣ 
Ермакъ и зимовати остановился, ибо за выпадшимъ, въ тѣхъ каменистыхъ 
мѣстахъ, глубокимъ снѣгомъ, далѣе идти было невозможно; опасаясь же, въ 
такомъ ііустомъ ыѣстѣ, въ провіянтѣ недостатку, посылалъ своихъ товари- 
щевъ, для полученія тѣхъ съѣстныхъ прцпасовъ, вверхъ по Чусовой въ во- 
гульскія, сибирскаго владѣнія, жилища, отъ когорыхъ посланныхъ многимъ 
вогульцамъ было не безъ разоренія, ибо склонной къ грабежу духъ долго 
таиться не могъ. Грабили, что y вогульцовъ ни нашлось, огъчего и слухъ о 
Ермаковоиъ ириходѣ до самыхъ отдаленныхъ мѣстъ, то есть, до пелымскихъ 
большихъ вогульскихъ жилищъ, разсѣялся; a между тѣмъ, какъ y Строгано- 
выхъ съ Ериакоыъ происходило, и о побѣгѣ Ермака съ Волги рѣки и о 
данной ему, отъ Строгановыхъ для походу въ Сибирь, помоіци, не токмо въ 
Москвѣ слухъ распространился, но и самому царскому величеству небезъиз- 
вѣстно было, однако'ждали подлинааго о томъ извѣстія. (Истор. о богат. гг. Строга- 
новыхъ и проч. В. Шишонко).

Примѣчаніе. Второй походъ Еряака въ Сибцрь опредѣляютъ въ 1579 г. (Сиб. Истор. Мпллеръ гл. 2 
§ 03 u далѣе). Съ наступленіемъ же веспы, Ермакъ съ казакамп своими, перешедши 
чрезъ Уралъ и идя далѣе берегомъ рѣчки Журавлика, достигъ до рѣки Баранчи, по 
которой уясе плылъ на плотахъ въ р. Тагилъ.--В . Шишонко.

ІІодъ 1579 годомъ въ Краткой сибирской (куагурской) лѣтошіси запи- 
сано слѣдующее: ст. 6. „И иаія въ 9 день, (Ермакъ съ товариідами), доспѣлл 
обѣщаніемъ часовню на городищи томъ (Ермаковомъ), во имя Николая чю- 
дотворда. Овіи жъ, остався на городищи томъ съ женами и съ дѣтьми вѣчно 
оселвіпася. Ер.чакъ же съ дружиною съ усть Чусовой, взявши y Максиыа 
запасъ на проѣыъ 5000 человѣкъ, и ружье, и молитствова, въ 87 (1579), ігоня 
12 день, пойдота по Чюсовой вверхъ до Тагильскаго волока съ боемъ, и 
вожи ему былп зыряне добріи змерли, a иные бѣжали, a незнающіе не попа- 
ли въ Серебренку въ устіе, прошли выше въ вершину и многіе мѣшкоты въ 
поворотѣ до самой осени. И дошедъ Серебренки, идоша u тяжолые суды по- 
кинуша на Серебренкѣ, и легкіе струги таскали черезъ волокъ на Тагилъ 
рѣку, и на Бую городшдѣ зимовали и кормилися вогуличами, птицею, рыбою 
и звѣремъ, яко жъ и они и многіе бо и улусы ихъ погромили и рухледи 
много взяли и мяогіе судц легкіе вновь доспѣди довольно“...
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Ст. 7. „И въ 87 (1579), вниде въ слухъ къ сомодержцу государю Ива- 
ну Васильевичу, что Максимъ Срогановъ тѣхъ пресловущихъ воровъ Ермач- 
ка Поволскаго съ товарищи съ запасы и еъ ружьемъ отпустилъ, и о томъ 
къ Максину объ отпускѣ воровъ слово нисано въ грамотѣ сице: мужикъ, 
номни, да какъ ты съ такюгь великимъ и чолномочыымъ сосѣдомъ сеоришч,? 
и какая несостоятельная спона (помѣха), межъ нами учипится, и пе вѣдаешт^ 
что я  тебѣ за то учиню; a ежели доброе что въ такомъ случаѣ учинится 
безпорочно, не вѣдаешъ, чѣмъ ты со своими пожалованъ будешъ въ твоемъ 
опасеніи. И то писаніе Максшіъ радостно съ печалію (?) принялъ и прочелъ 
слезэо, a къ Ермаку въ кровопролитіи его иевмѣстпо иисать и не смѣлъ“. . .  
Примѣчапіе. Въ 7087 (1579) году, Сеыепъ Аникіевичъ, Никита Григорьевнчъ н Максимъ Яков- 

левичі. Строгановы согласились, чтобъ все свое инѣніи движимое и недвижимос, 
какъ въ ІІерми, такт. и y  Соли-Вычегодской, до подлпннаго риздѣлу между собою 
уверстать, a потомъ и ж ить каждому въ доставшемея своемъ участін, u нотому иоло- 
жили владѣть: Никитѣ Григорьеву—Орлолъ мродкомь, съ присутствующими доревпями, 
дядѣ его, Семену Аникіевичу и илемяпнику сго, Макснму Яковлсву, владѣть обще 
Чусовскпмъ городкомъ, такожъ съ ирисутствующими деревнями. У Солц-Вычегодской у 
Семена тогда было два сына: Андрей и Потръ, a племянпикі. его, Максимъ, имѣлъ 
трехъ сыиовъ: Владпаіра, Максима и Ивана; a Никита Григорьевъ женагъ ие былъ. 
Затѣмъ, первымъ уверстаніемъ вотчинъ и проыысловъ, въ томъ же году, билн челомъ 
государю царю, чтобъ повелѣно было доставшіяся, по паслѣдію отъ отдовъ и іъ , вот- 
чипныя зеыля н на нихъ городкп, села, я деревни и соляявые иромысла, которые 
по тогь 7087 (1579) годъ нмѣли они въ общемъ содаржаніп, между имц раздѣлить, ска- 
8анныхъ двѣ трети, уверставъ— оставить за Оеменомъ п илемянникомъ его, Максимомъ, 
въ обществѣ, a третью часгь— Никитѣ Григорьевичу особо; a чтобъ, для того раздѣ- 
лу, дать въ вотчины писца,—по которой ихъ цросьбѣ u по указу посланъ былъ изъ 
Москвы въ Перыь и въ Строгаповы вотчины сотной писецъ Ивапъ Яхонтовг, которой 
описаніе и уверстаніс, по полюбовііому ихъ, Строгановыхъ, мсжду собою раздѣлу, и учи- 
нилъ. В. Шишонко.

За Семеномъ и племянникомъ его, Максимомъ, въ Перми Великой: сло- 
бода Чусовая, то есть, городокъ Чусовской, съ солянымъ промысломъ и въ 
слободѣ острогъ, a къ пей пять деревень, шестнадцать починковъ; a вѣдом- 
ства къ слободѣ Чусовой отъ Карышева острова, что на Камѣ, внизъ Камою 
рѣкою, по обѣ стороны, до устья рѣки Чусовой 80 верстъ, отъ рѣки Чусо- 
выя, внизъ Камою, до Ласвы 20 верстъ, a съ устья Чусовой, вверхъ оной, 
до устья рѣки Сылвы 10 верстъ; a съ устья рѣви Сылвы, по Чусовой жѳ до 
городка 90 верстъ, a отъ городка, вверхъ по Чусовой, до Кадина лугу 
40 верстъ, a отъ Калина лугѵ, вверхъ по Чусовой, по обѣ стороны до вер- 
пшнъ и, въ той межѣ, по обѣ стороны, поиянутыхъ рѣкъ Камы и Чусовой, 
берега, острова и рѣки по Камѣ— Обва, Иньва, Лысва, Усва, Косьва, Серебрян- 
ка и всѣ другія, которыя впали въ Каиу и Чусовую, отъ устья и до вер- 
шинъ и озерка Лешія, истоки и лѣса дикіе—Семеновы и Максимовы; a на Ка- 
ршпевомъ островѣ, что на Камѣ, имъ же двѣ трети; да за ними же слобода 
Сылва, a въ слободѣ острогъ, a ісъ ней три деревни, пять починковъ, a уѣз- 
ду къ слободѣ Сылвѣ: отъ рѣки Чусовыя рѣкою Сылвою до деревни Верхо- 
лузья 10 верстъ, a оттолѣ до остятскихъ улусовъ, цо обѣ сторонн Сылвы съ

«Пераекая лѣтопнсь». 6
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устья и до вершинъ; да въ слободѣ по рѣкѣ Яйвѣ, съ тремя починками, 
внизъ по Яйвѣ до рѣки Уньвы 50 верстъ; a отъ рѣчки Усолки, вверхъ по 
той же Яйвѣ, до деревни Вильвы и до рѣчки Чаниы 70 верстъ, съ рѣчками 
и озерами, пашенвыми и непашенными зеылями и сѣвными покосами;—все- 
го за Семеномъ и Максимомъ, въ Перми, три слободы, то есть городки, во- 
семь деревень, двадцать четыре ночинка, пашни доброй и средней 436 де- 
сятинъ, лѣсу иашеннаго 161 десятина, сѣна 9.800 коиеяъ, съ тѣхь со веѣхъ 
угодій и земель оброку 145 рублевъ.

За Никитою Строганоішмъ: Орелъ городокъ съ соляаымъ же промысломъ, 
къ нему 3 деревни, 3 ночинка по р. Яйвѣ, до деревни Романова и до Чуд- 
скаго городища 20 верстъ; отъ Орла городка до Карышева оетрова 40 верстъ; 
въ томъ Еарышевомъ островѣ Никитѣ треть, да отъ рѣкя Каііы вверхъ рѣ- 
кою Кондасомъ до вершинъ, оброку въ годъ 72 руб. 50 кои.— И такъ, по то- 
му уверстанію Семенъ съ п.іемяннакомъ своимъ Максимомъ вообще содер- 
гканіе вотчинъ и яроннсловъ по Чусовой и Камѣ, a Никитѣ въ Орлѣ город- 
кѣ безпорно въ участки свои и. вступили, a вотчипа й ноболыпой соляной 
промыселъ y Соли-Вычегодской, по тому раздѣльному росписанію, остались за 
Семеномъ и Максимомъ вообще. (Истор. о богат. ц проч. гг. Строгановыіъ. В. Шишонко 
и Иыенитыѳ люди Строгановы 1842 г. стр. 38).

Чердывь описывалъ пясецъ йванъ Игнатьевичъ Яхонтовь; по его Сощ- 
ной книгѣ показано въ Чердынѣ домовъ 290, людей 326, лавокъ 67; a въ 
Соликамскѣ: дворовъ 190, людей въ нихъ 201 податныхъ челов. муж. пола, 
26 лавокъ и 16 варницъ, и въ уѣздѣ 162 двора, a людей цодатв. 205 чел. 
м. пола, 23 деревни, 11 починковъ и 3 зайяища. (Книга Ив. Яюнтова 1579 г. 
В. Шишонко).

Въ Усольскомъ уѣздѣ въ 1579 году уже существовали слѣдующіе по- 
госты, починки, деревни и займища:

1. Дерев. Остяцкая, на р. Черной.
2. „ Черпая, на протокѣ Черномъ.
3. Поч. Усова, за р. Черной.
4. Дерев. Тонкова, на родникѣ.
5. „ Подойницына или Иичушина, на оврагѣ.
6. Поч. Воронихина.
7. „ Спиринъ, на родеикѣ, ввослѣдствіи деревня Шубива.
8. Дерев. Тресеницына, на родникѣ.
9. Поч. Пычатовскій (Нытачевскій).

10. Дерев. Качергина, на родникѣ.
11. „ Таева.
12. Поч. Чувашёвъ.
13. Дерев. Зырянова, на родникѣ.
14. Поч. Жирадневъ, впослѣдствія деревня Сылва, на р. Сылвѣ.
15. Займище, посадскаго человѣка Гришки Иванова, гдѣ ныиѣ деревня 

Тетерина, на рѣкѣ Камѣ. ta
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16. Поч. Памягова или Бѣлкинъ, ва рѣкѣ Камѣ, вверхъ Лысненскаго
озерка.

17. Дер. Бердникова,
18. „ Зубковская.
19. „ Кулаковская,

па р. Усолкѣ въ томъ 
мѣсгѣ, гдѣ вывѣ соло Горо- 

дище.

20. Займище Кондрашки Леонтьева.
21. Дер. Боровая.
22. „ Чертежъ.
23. „ Селище.
24. „ Григорова.
25. „ Зырянка.
26. Поч. Тимашевъ.
27. Дер. Шмакова.
28. ІІоч. Абрамовъ.
29. я Бурундуковъ.
Чердынскій уѣздъ раздѣлялся на станы: Около-городный, Верхній,

Нижній и Отхожій; въ каждомъ станѣ заключалнсь аогосты съ дерев- 
нями.

Въ Чердынскомъ уѣздѣ находились слѣдующія деревни:

1. Дер. Захарова.
2. „ Пажгортъ.
3. „ Кушпелева.
4. „ Хлѣбова, на рѣч. Хлѣбовкѣ.
5 . Поч. Водыпей, на р. Водыпѣ.
6. Погостъ Онисимовъ, на р. Кемзелѣ.
7. Поч. Сафоновъ, на р. Кемзелѣ.
8. Дер. Вотцкая, на родникѣ.
9. Поч. Гарь, на р. Лызовкѣ.

10. „ Майпона, на р. Лызовкѣ.
11. Дер. Блинова, на родпинѣ.
12. Поч. Никоновъ.
13. Дер. Вискунова.
14. Поч. на р. Кемзелвѣ.
15. Дер. Гузнищева.
16. ,  Распопина.
17. „ Гилева, на родникѣ.
18. „ Чолыбъ.
19. Погостъ Почка (Покча), на р. Колвѣ.
20. Поч. Красноперово.
21. Дер. Хребтова.
22. „ Пономарихина.

А. Въ Около-іородномъ сманѣ:

G*
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23. Поч. Запольской.
Всего въ Около-городномъ стану: 2 погоста, 13 деревень, 8 починковъ, 

a въ нихъ 230 дворовъ пашенныхъ да 50 непашеаныхъ, a людей вѵдворахъ 
287 человѣкъ.

Б. Въ Верхнемъ станѣ, Чердынскаго уѣзда:

24. Погоетъ (Ильгородъ) Вильгортъ, на р. Колвѣ
25. Дер. Шайтанова, на родникѣ.
26. „ Лызова.
27. Поч. Некрасовъ
28. Дер. Камгортъ.
29. Погостъ Искоръ, на родникѣ.
30. Дер. Ныробъ, на родникѣ.
81. „ Камгортъ, на р. Колвѣ.
32. „ Бигичи, на р. Колвѣ.
33. Почі Елочихииъ, на р. Колвѣ.
34. Дер. Цыдва.
35. Погостъ Янидоръ, яа родникѣ.
36. Поч. Заболоты, на р. Сеполѣ.
37. „ Васильевъ, на р. Сеполѣ.
38. Дер. Слободка Кишкиногова, на родникѣ.
39. „ Озга меньшая.
40. „ Ярина.
41. „ Озга большая.
42. „ Теплова, на р. Бондюгѣ
43. „ Ужинская, на р, Вильвѣ.
44. „ Мимортова, на р. Вильвѣ.
45. Погостъ Кулъчукъ, на оз. Колючкѣ.
46. Дер. Сумычъ, па р. Сумычѣ.
47. „ Гарь.
48. „ Корнина—Ведрова, на родникѣ.
49. „ Долда, на оз. Долдѣ.
50. „ Сурсъ, на р. Лызовкѣ.
51. „ Сакинова, на р. Лызовкѣ.
Всего въ Верхнемъ станѣ 4 погоста, 20 деревень и 4 починка; a 

въ нихъ 357 дворовъ пашенеыхъ, да 43 непашенныхъ, a людей въ нихъ 
435 человѣкъ.

В. Въ Нижнемъ станѣ, Чердынскаго уіъздсс

52. Погостъ Гѵбдоръ.
53. Дер. Язва, на р. Язвѣ.
54. „ Немзя.



55. „ Нестерова.
56. Поч. Орефинъ.
57. Дер. Верхъ-Боровая.
58. Поч. Косалаповъ, на р. Боровой.
59. Дер. Верхняя Мошева, на р. Мошевицѣ.
60. „ Нижняя Мошева, на озерѣ Мошевскомъ.
61. Поч. Гарь, иа озерѣ Долгомъ.
62. „ Олешкино, на озерѣ Мошевѣ.
63. „ Сергіевъ.
64. „ Тимофеевъ, на озерѣ Тимофеевѣ.
65. „ Орефинъ, на р. Камѣ.
66. Дер. Вильва, на р. Вильвѣ.
67 „ Толстикъ, на р. Камѣ.
68. Поч. Нечаевъ, на р. Камѣ.
69. Дер. Нижній Шакшеръ, на р. Камѣ.
70. „ Верхній Шакшеръ, на р. Камѣ.
71. „ Зельва, на р. Камѣ.
72. „ Лимежь, на р. Лимежѣ.
73. Поч. Возеровъ, на озерѣ Коэііты.
74. Дер. Коэптъ.
75. я Другой Коэптъ.
76. Поч. Пашковъ— Останинъ.
77. „ Аристовъ.
78. Дер. Мелехина, на р. Камѣ. "
79. ГГогостъ Пентегъ, на р. Камѣ.
80. Дер. Анборъ, на р. Камѣ.
81. „ Усть- Уролка, на р. Уролкѣ.
82. „ Остяцкая, на р. Вишерѣ.
83. „ Тупіино, на р. Вишерѣ.
84. „ Чигоръ, на р. Вишерѣ.
85. ГГогостъ Редикоръ, на р. Вишерѣ,
86. Поч. Гарь, па р. Вишерѣ.
87. Дер. Чувашево.
88. „ Сартаково, на р. Вишерѣ.
89. „ Могильникова, на р. Вишерѣ.
90. ІІоч. Теплово, на р. Вишерѣ.
91. я Чижовкинъ.
92. Дер. Кондратьева, на р. Вишерѣ.
93. Поч. Вокина.
94. Дер. Уролъ-Сухой.
95. „ Уролъ.
96. „ Средній-Уролъ.
97. „ Исакова. '



Всего въ Нижнемъ станѣ 3 ногоета, 28 деревепь и 15 почивкопъ, a въ 
нихъ 331 дворъ нашеннихъ крестьянъ, 39 дворовъ непашенныхъ, a лю- 
дей въ нихъ 420 человѣкъ.

Г. Отхожій станъ, a въ немъ поюсты, деревни и починки, Чердынскаю
уѣзда:

98. Дер. Нижняя Коса.
99. Погостъ Ныровъ, на р. Колвѣ.

100. Дер. Нестерова, на р. Нылвѣ.
101. Погостъ Гайна, на р. Колнѣ.
102. Дер. Данилова.
103. „ Чеженогова, на роднакѣ.
104. „ Имасъ.
105. „ на р. Юсвѣ.
106. „ Земская, на р. Камѣ.
107. „ Лупья, ца р. Лупьѣ.
108. Поч. Топіубъ.
109. Дер. Очга, на р. Лупьѣ.
110. Поч. Чазевъ, на р. Кувѣ.
111. Дер. Юкееевыхъ, па родникѣ.
112. „ Купросъ, на р. Инвѣ.
113. „ Кудымкоръ, на р, Инвѣ.
114. „ Кува, на р. Кувѣ.
115. „ Верхъ-Уролка.
116. Погостъ Обва,

121. Дер. Булатова, на р. Усолкѣ.
122. „ Выльгортъ, на р. Косьвѣ.
123. ,, Туманская, на р. Инвѣ.
Всего въ Отхожемъ 3 погоста, 20 деревень и 3 починка, a въ нихъ 178

дворовъ, a въ нихъ 232 человѣка.
Бъ Чердынскомъ уѣздѣ, за рѣкою Виіперою, на р. Толычѣ, на рѣчкѣ 

Усолкѣ, посадскихъ и полостныхъ крестьянъ имѣются варницы соляныя.
„Всего же по сопіному письму—письма и мѣры писца Ивана Игнатьевича 

Яхонтова, да подъячаго Третьяка Карпова въ 1579 году состояло: Въ Чер-
дынѣ городѣ, на посадѣ, въ уѣздѣ, въ ногостѣ, и въ деревняхъ и въ иочин-
кахъ крестьянскихъ папіенныхъ 1131 дворъ, да иеиашенныхъ 362 двора, и 
обоего пашенныхъ и непашеиннхъ 1403 двора.

Во дворѣхъ людей І700 человѣкъ.

117. Дер. Кривая Наволока,
118. „ Ѳедорова, на р. Обвѣ.
119. „ Романова, 1
120. Поч. Нижнее-Поле. J нава рѣкѣ Яйвѣ.



Паіпни посадскихъ и волостшлхт, людей 1753 чети среднія земли, да 
4404 чети хѵдыя земли.

Иерелогу 2880 чети въ полѣ, a въ двѵ потому-жъ; лѣсу пашеннаго 1716 
десятинъ; сѣиа 28245 копенъ.

Сошнаго лисьма на посадѣ и въ уѣздѣ 23 сохи съ четыо и ііол—иол- 
чети сохи; лоложено иъ соху по 64 двора.

A государеішхъ податей посадскимъ и волостнымъ крестьяяамч. платить 
въ государеву казну, да на земскія, па примѣтныя деньги, на городовое, на 
засѣчное дѣло, аа яичужное—съ сохи по 12 рублевъ, да пошлинъ каіпаче- 
евнхъ и дьячихъ по 11 алтынъ по 4 деньги.

Да посадскимъ же и волое.тшлмъ крестьяаамъ ялатить въ государеву 
казну оброкѵ съ лавокъ, съ соляпглхъ варницъ, съ ыелытицъ, съ рыбныхъ 
ловель, съ рѣкъ, съ озеръ— 43 рубли, 21 алтынъ 2 деиьги.

Да иошлипъ съ оброкѵ 2 рѵбли и 6 алтыпъ, съ рубля no J0 денегъ.
A съ государевыми податями посадскимъ и волостнымъ крестьянамъ, 

пашеннымъ и пепаш епнтіъ верстатися межь себя самимт,, по своимъ животамъ 
и промысламъ, и тто пашнямъ и ііо всякимъ угодьямъ.

Доходъ намѣстничъ съ Чердыпи съ посадѵ и уѣзду—съ тяглыхъ дво- 
ровъ, съ 23 сохъ съ четыо и съ иолчети и съ пол-іюлчетн сохи; намѣстни- 
ку корму за Рождество Хрисгово за хлѣбъ, и за калачи, и за полти, и за 
овесъ, за сѣно деньгами— ІЗрублевъ, 32 алтына, 1 '/г депьги; на Великъ-день: 
за кормъ деньгами (і руб., 32 алтыпа, 5 деяогъ. И веего намѣсачтику па 3
празднпка: кормѵ деиьгами 27 руб., 31 алтынъ и 1 Ѵг деньгп.

Съ сохи ііо рублю и по 2 грившл, то ему е.ъ тіуномъ и съ доводчнкомъ; 
a сбирати кормовыя деньги съ сохъ и отдавати намѣстнику, чѳрдыяскому 
старостѣ и цѣлокальникомъ. Изъ съѣзжаго корму намЬсхнику кто что прине- 
сетъ, то емѵ и взять.

Да вишерекія соли, съ 7 варницъ, намѣстниву ио 20 пудг на годъ съ 
варяиды.

Намѣстнику жъ надъ посадскими людьми и падъ вольными крестьяніл 
судъ да убрусиое и лѣсяая пошлина, да пятио, нрисудную иошлину я уѣздъ. 
и хоженое, и ѵбруоную, и лѣснѵю пошлину и пятео—давати намѣстнику по 
Чердынской ио уставной грамотѣ; a вч. Чердынѣ, па посадѣ, держати яамѣ- 
стнику кабакъ; иа кабакѣ доржати иа продажу випо, медъ и пиво. И па по- 
садѣ и въ уѣздѣ держати намѣстнику тіуна, да 3 доводчиковъ.

НамЬстиику жъ рыбпая ловля па рѣкѣ на Вишерѣ, иа усть Колвѣ рѣ- 
кѣ; a ловитъ рыбу иамѣстнику своими людьми, или кого наймутъ, да на рѣкѣ 
на Колвѣ противъ города, ііротивъ починка Покчи, намѣстничьихъ луговъ на 
300 коііенъ . (Книгм сошиаго письма Пермскія —Чердыискія и Чердынскаго уѣзда писца Ив. Яхон- 
това 1579 года. В. Шишонко).

ІІримѣчаніе. Сошное письмо означаетъ межевыя кннги, содержавшія въ себѣ псчнсленіе землн по 
сохамъ. — «Собнрати тѣ деньги погодно въ иосольской прнказъ, по новымъ переппсныиъ 
книгамъ, a не по сошнозіу письму». (Улож. Ц. Ал. Мих. 21).
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Отъ сошнаго пиеьма и люди получиля названіе «сошныхъ». Это были кресть- 
я н р ,  росипсанныс по соханъ, для сбора податей и отправленія повинііоетей.— «Собирать 
деньги съ тѣхъ же посадскихъ и сошныхъ дюдей по ихь договору». (Улож. Ц. A. M.).

Соха есть поземелыіый участокъ, составлявпіій доброй земли 800, средней 1200, 
a худой 1800 четвертей въ полѣ. Еще въ царствованіе Іоанна III, зс-мледѣльцы былп 
росписаны на сохи и обложены опредѣленныиъ количествомъ денегъ или сельскихъ 
пропзведеній. Затѣмъ, таковое же опнсаніе было въ 1578 и 1579 годахъ. Въ этпмъ 
иоелѣднемъ году, въ соху бйло положено по 61 двора, при чемъ не различалось со- 
стояніе доиохозяевъ. Въ 1624 году, число дворовъ, входящихъ въ соху, измѣнилось 
слѣдующимъ образомъ: лучшихъ дворовъ было положено —40, среднихъ— 60, молод- 
чихъ—80, a самыхъ яолодчихъ— 120. Въ отношеніи же бобылей, таковые не поляга- 
лись въ соху. Съ шіхъ билъ полпженъ оброкъ со двора по гривнѣ, да пошлинъ съ 
оброку—съ двора по деньгѣ. (Сол. писц. кн. Кайеарова 1623— 1624 г. В. Шшпопко). 

Въ семъ 1579 году, влѣдствіе жалованной грамоты въ 1568 году, сыну 
Аевкіеву—Яковѵ Строганову, земли іто обѣ стороны рѣки Чусовой и по Камѣ 
до Ласвинскаго бору, со всѣми впадаюгциии въ нее‘ рѣчками,—писедъ Иванъ 
Яхонтовъ отзелъ во владѣніо Строгановымъ: рѣку Чусовую до устья Межевой- 
Утки и рѣку Сылву до О с т я ц е и х ь  улусовъ или юртъ, въ которыхъ жившіе 
тогда остяки нынѣ называются татарами. (Хозяйств. оппсан. ІІерхск. губ. Ч. III, стр. 68)- 
Примѣчаніе. Ивь сошнаго письыа—писца Ивава Яхонтова сь товарищп 7087 — 1579 г. записано: за 

Никитою Григорьевымъ сыномъ ( трогаповычъ въ вотчинѣ ж ъ написапо: слобода Орелъ 
на рѣкѣ Камѣ, a въ нкй 90 дворовъ крестьянскихъ и шіщальничьихъ, сошнаго письма 
соха съ третью и ііол-полтрети сохи, да семь дворовъ пустыхъ; да въ Слободікошъ 
уѣздѣ Никиты же Строганова три деревни Нпкитины и крестьянскіе 128 четвертей 
въ полѣ. a въ дву потому-жъ; земля худа, лѣса пашеннаго 118 десятннъ, сѣна 4180 
копенъ, сошнаго ішсьма полтрети сохн, въ соху по 60 дворовь; a уѣзду къ слободѣ 
къ Орлу, отъ рѣкіі Камы вверхъ по рѣкѣ Яйвѣ, Чердынсваго, уѣзда до деревни Рома- 
ппвн, до Чешорскаго городпща 20 верстъ; да отъ слободы Орла до рѣки Пыскоркп до 
мѳжи Спасскаго нонастыря вверхъ рѣкою Камою 14 верстъ; отъ слободы жъ Орла 
внизъ no Камѣ до Карышева острова 40 верстъ, a Карышева оетрова Никитѣ Строга- 
нову трсть, да отъ рѣкн Камы вверхъ рѣкою Кондасомъ и до вершинъ; и въ той ме- 
жѣ по обѣ стороны рѣкн Казіы, и рѣки Яйвы и рѣки Кондаса берега пустые n лѣса 
дикіе и рѣчки, которыя впалн въ рѣку Каму н въ Яйву п въ Кондасъ; всето вь 
олободѣ и въ деревняхъ и въ починкахъ сошнаго письма полторы сохп п пол-полтре- 
ти; a дани за яяскія, и за прияѣтныя деньги, и за городовое, и за засѣчное и за 
ямчужное дѣло оъ сохи но 15 руб., да пошлинъ кавначеевыхъ и дьячихъ съ сохи по 
11 алтынъ по 4 деньги, да съ варнпцъ соляныхъ, и сълавокъ, и съ рыбііыя ловли ц 
съѣзда оброку .59 руб., 8 алтынъ, 2 деньги; пошлині. съ оброку 2 руб. 31 алтывъ. 
5 денегъ; да съ рѣки Камы, да съ рѣки Яйвы, да съ рѣки Кондаса, съ рыбныхъ ло- 
вель и съ лѣсѵ, звѣрапыя ловли въ тѣхъ урочшцахъ, кои писаны къ слободѣ Орлу, вь 
уѣздѣ, оброку 9 руб.. да пошлинъ съ оброку 16 алтынъ, 4 деньги, съ рубля по 10 
денегъ.

15^0 іодъ.

Царскою грамотош, въ ІІермь Великую, повелѣно: Богослоискаго монас- 
тыря строителя Варлаама съ братіею намѣстникамъ судить не велѣно. (Акты 
исторнч. т. I).
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ІІримѣчаніе. Нынѣ Богословскій монастырь упраздненъ; онъ былъ построепъ in. XV вѣкѣ, когда перяя- 
ки приияли св. крещеніе; онъ пмѣлъ свои утодья, часть которыхъ бмла подарепа перм- 
скимъ княземъ Матвѣедъ Михайловичемъ (Акты пстор. I, 207 и 307). Въ XVII вѣкѣ, 
этотъ монастырь причислепъ къ Троицісо-Сергіевекой Лаврѣ. Ияъ настоятелей его иа- 
вѣстны: строитель Варлаамъ (1580 г.), черный поііъ Антоній (1580 г.), игуменъ Ад- 
ріанъ (1600 г.), черпый попъ Іовъ (1G0S г.), черішй иопъ Аптоній (1015 г.), строи' 
тель Трифонъ (1624— 1630 г.), строитель Герасииъ (1630 г.) (См. прнмѣч. II Сошному 
ппсьму Ив. Яков. 1579 г. В. Шпшонко).

Впрочемъ, отъ Богословскаго монастьтря осталась церковь, съ 1784 года при- 
ішсьнная къ Чердынской Богоявленской церквп. Въ оставіпейся отъ монастыря Богояв- 
ской дѳркви находится образъ Божіѳй Матери, вь окладѣ и сь надішсыо: «лѣта 7209 
(1701) ноября въ 23 депь, стольника и воевпды Ѳедора Ивановпча Дашкова, княгивя 
его, Евдокія Михайловпа, иостроила сей образъ Пресвятыя Богородиды, апостолу и 
евангелисту Іоаииу Вогослову въ казну.»

ІІрнмѣчаніе. Прнведеяъ августа 10, царскую грамоту въ Пермь Воликую, о неприкосновенностн 
уюдьевъ Чердынскаго Боюсловскаю монастыря.

«Отъ даря и великаго князя Ивапа Василъевича всса Гусіи, въ Пермь Вели- 
кую. въ Чердынь, староетамъ и цѣловяльникояъ и вс.ѣмъ Чердынцомъ, лутчішъ и 
середнияъ и молодчияъ людемъ. Били наяъ челомь, нзъ Чердыни, Вогословгкаго мо- 
настыря строитель Варлаяъ съ братьею, a сказали, что наше богомолі.е, въ ІІсряи, 
Вогословской монастырь общвй одипъ, какъ Пермичи крещонье приняли; и въ іірош 
ломъ въ сеядесятъ въ седмомъ году ппсцы наши, Ивапъ Яхоптовъ съ товарыщи. какъ 
писали Пермь Великую, къ Богословскояу монастырю написали: пашии y мопастырн н 
съ отхожею пашнею, что въ деревнѣ Глѣбовѣ да въ Туппшѣ, дссять четвсртсй въ 
полѣ, a въ дву потому жъ, сѣна на рѣкѣ иа Колвѣ и на Вшпорѣ двѣстѣ копеиъ; y 
монастыря жъ на рѣчкѣ па Чудовкѣ яалница пѣяецкоо колосо; монаетырская ловла 
въ озерѣ въ Юмыетѣ, да въ озерѣ въ Муртѣ, да въ Курьѣ глубокой, да въ рѣкѣ въ 
Ііозырѣ въ болшой, да въ рѣчкѣ въ Козырѣ въ малой, да въ рѣчісѣ Чудовкѣ отъ 
мельниды внизъ рѣчкою Чудовкою до рѣчки до Колвы; да за Богословскимъ же мо- 
наетыреяъ княжь Матвѣевскихъ Великоперяьскаго пуетыхъ земель, іі лѣсу, н луговъ 
въ Чердынекомъ уѣздѣ, по конецъ Покчинского поля перелогу нять четвертей да лѣсу 
пашенного пять десятинъ, да иа Люндорѣ шіть четей да лѣсу болпюго ііашениого три 
десятпны, да за Вотцкпмъ погостомъ на Зяйбѣ перелогу шесть четсй, да на Шннтурѣ 
лѣсу пашеинаго пять дееятішъ, да въ Покчинскояъ въ серяднеяъ полѣ лѣсу ііашси- 
наго болшого двадцать четыре десятпны да пашии шесть четей, да на рѣкѣ на Ви- 
шерѣ лугъ Даниловъ, сѣна на неяъ ставитца триста коиепъ, и всѳго за Богословскимъ 
монаетыреяъ, по писцовымъ книгамъ, пашнн н псрелогу трндцать двѣ четверти, да 
лѣсу нашепваго трцдцать семь дееятпнъ. да сѣна пять сотъ копевъ; и етоителю деи 
п старцонъ, и ихъ креетьяномъ, Перньскіе намѣстники, ц ихъ тіупы, и доводчики, 
чпнятъ продаиіи н убыткн ввликіе, и паяъ бы ихъ пожаловати, ІІермьекимъ наяѣіт- 
ннкояъ, іі ихъ тіунояъ, судити ихъ не велѣти. И яы Богословскаго мопастыря строн- 
теля Варлама съ братьею пожаловали, Перяьскияъ паяѣстяикомъ, и ихъ тіуноят., 
судати ихъ не велѣлн, д доводчдкомъ и ираветчикояч. y нихъ коряовъ и подводъ 
не пмати п не въѣзжати къ нимъ ни по что, опричъ душегубства и татбы съ нолич- 
ны къ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, ц вн бъ Вогословскаго яоиастыря 
строителя Варлама съ братьею, и ихъ крестышъ, отъ Пермыктхъ намѣстниковъ и от-ь 
ихл> тіуновь ц доводчиковъ береглн во всемъ, чтобъ имъ и ихъ крестышоиъ обидъ и 
насильствъ пе чинилп, н не судили бъ ихъ пи въ чемъ, опричь душегубства u татби 
съ полнчныяъ, да u самн бъ есте ияъ обидъ и насильствъ никакихъ не чшшли, и 
въ монастырскія земли и въ угодья не встѵпалися, чтобъ Богословской яонастырь не 
запустѣлъ и папіе богомолье не оскудѣло. A прочитая бъ есте сю наіпу грамоту, от-



давали имъ назадъ, и они ее держатъ y собя для иныхъ нашихъ намѣстішковь и 
прнказныхъ людей». Писамъ на Москвѣ, лѣта 7088 августа въ 10 деяь.

ЧІодлинникъ принадлежитъ колежскому ассешру Коновалову, въ Чердыни. 
ІІисанъ столбцемъ, на четырехъ вмѣстѣ склееныхъ листкахъ. Ветхъ. Н а  оборо-

тѣ вверху: Царь и великій к и я з ь   По склейкамъ скрѣпа: Діакь Ондрей
Щелкаловъ.

Н а  оборотѣ же слѣдующія подтвержденгя:

Лѣта 7094 (1586) сентября . . . . .  государь царь и великій кпязь Ѳедоръ
Ивановдчь всса Русіи сеѣ жаловалныѳ о т д а .............  грамоты y Богословскаго............
Антоаіа. съ братьею слушалъ, a выслуш авъ подпнсати иа свое царево и ввли-
каго князя имя, и сеѣ грамоты y Богословскаго  игумрна Антонія съ братьею-
или кто по неяъ иной игум енъ не велѣлъ, a велѣлъ y нихъ ходити о всемі.
ііо сей жаловалной грамотѣ. — Діакъ Ондрей Щелкаловъ.

Лѣта 7108 (1600) февраля въ 26 день. государь царь и великій киязь Борисъ 
Ѳедорпвичъ, всеа Русіи самодержець, сеѣ грамоты слушалъ, a выслушавъ, Богослов- 

ѵ скаго монастыря, что въ Перми, игуяена Ондрѣяна сі. братьею, или кто по немъ въ 
томъ монастырѣ иный игумень или строитоль будетъ, пожаловаль, велѣлъ имъ сю 
грамоту подппсатп на свое государево царево и велпкого князя Бориса Оедороввча 
всеа Русіп имя, п сеѣ y нихъ грамоты рудитн не внлѣль никоиу ни въ чемъ, и ве- 
лѣлъ y нихъ государь царь и великій князь Борисъ Ѳедоровичь всеа Русіи ходнти о 
воемъ по тому, какъ въ сей граяотѣ написано. — «Подписалъ государевъ церевъ и  в р -  

ликаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи діякъ Иванъ Вархомѣевъ».
Лѣта 7116 (1608) сентября въ 1 день, государь дарь и пеликій кпязь Васи- 

лій Ивановичь всѳа Русіи сеѣ грамоты слушалъ, и выслушавъ. Богословскаго мона- 
стыря, что въ Перми, черного попа._Іева _съ братьею, или впередъ въ томъ монастырѣ. 
кто игуыенъ или строитель сь братьею будетъ, пожаловалъ, велѣлъ цзп> сю грамоту 
додішсати на свое государево дарев» и великіго квязя Василія Иваповича «сеа Русіи 
вмя, и сеѣ y нихъ грамоты рѵдити не велѣлъ никояѵ ни въ чемъ, a велѣлъ y нихъ 
ходитд о всемъ по тому, какъ въ сей граыотѣ цисано. — «Діякъ Ондрей Иванивъ».

Лѣта 7123 (1615) Ноября въ 24 день, государь дарь и великій князь Михайло 
Ѳедоровичь всеа Русіи сеѣ грамоты слушалъ, и выслушавт,. Вогословскаго лонастыря,

V что въ Перми, черного noua Онтонья съ братьею. или впередъ въ тозп. ионастырѣ 
кто игумепъ нли строитель и братья будутъ, пожаловалъ, велѣлъ имъ сю грамоту 
нодшісатп на свое парское имя, и рудит;; еѣ не велѣлъ никому ни въ чеыъ; a велѣлъ 
y нихъ ходитп о всемъ по тому, какъ въ еей грамотѣ написано. — «Ді.якъ Ондрей 
Иваповъ».

Лѣта 7152 (1623) иаія въ 10 день, мы великій государь царь и велнкій 
князь Михайло Ѳедоровичь всея Русіи, и отецъ нашъ великій государь святѣйшій 

'j иатріархъ Филареть Никнтичь Московясой и всеа Русін. сеѣ грамоты слушаві. ука-
зали, переписяти вновь на паше гогударское вмя. по новому уложенью. a сю грамоту 
ѵказали, подпнсавъ. отдати нзъ Пермп Великіе Возиесенскаго и Богословсісаго мова-

V стыря строптелю старцу Трифонѵ съ братьею, a о всемъ указали ходити по тому 
какъ въ нашей государской въ повой жалованнай грамотѣ ныпѣипіего 132 году на 
сано.— «Діякъ ГІрокофей Пахдревъ».

Въ се«ъ 1580 году, Ермакъ Тимофеевъ со евоею дружиною, въ числѣ 
1636 человѣкъ казакоЕъ, переправясь чрезъ Уральскій хрѳбеть, спустидся 
вяизъ по рѣкамъ: Журавлѣ, Баранчѣ, Турѣ и Тоболу, при многократныхъ сь 
татарами сраженіяхъ, и, наковецъ, 23 октября въ слѣдующемъ 1581 году. 
одержалъ иобѣду надъ спбирсквмъ ханомъ Кучуномъ и братомъ его Ma-
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метъ Кулемъ, опладѣлъ Искеромъ шп: Сибирт.ю, столиірмо веего ханства. 
(Хозяйствен. опис. Пормск. губ., ч. III. стр. 69).

Въ Сибирской краткой (Кунгурской) лѣтописи, і і о д ъ  1580 году читаечъ: 
ст. 1 1 . „Ермакъ побѣже вверхъ по Волгѣ и по Камѣ; и дошедъ Орла город- 
ка, и ту многіе запасы y Строгановыхъ, ружье и вожей взялъ, и бѣжа ио 
Чюсовой и рѣкою Серебреною до волоку, и переволокли суды, на Тагилъ 
волоку б ѣ  два дни ходу; й н іи  ж ъ  суды на волоки покипуша“,

Ст. 1 2 . „И пріѣхавъ па стапъ Тагила рѣки въ урочище рѣчки Абугая, 
въ лѣто 7088 (1580) году, со единомысленною дружиною съ .1000 человѣкъ, 
и ту плѣниша многихъ вогуличъ, улусы и п.іѣнъ взяша; овіи же доброволь- 
по иокоришася до Тавды, и воепаша во всю зиму ІІелымскіе уѣзды до иесны“.

Ст. 13. „Веснѣ же прпшедши водонолью, овіи жъ не похотѣша съ 
Ермакомъ воевать и язвлрнпыми вспять вт. Русь возвративгася; иніи же на 
станѣхъ умроша, иніи же въ походѣхъ избіенв, и остася нлыти вппзъ съ 
Ермакомъ 1636 человѣкъ, и пріемше заиасы на пронитапіе свое".

Ст. 14. „Веснѣ ж& пришедши, яко храбріи казацы видѣвпіе и разумѣв- 
ше, что сибирская страна богата и всѣмъ изобильна и яшвугдія люди въ ней 
не воисты, и поплыша внизъ по Тагилу маія въ 8  депь, разбиваше суды н<> 
Турѣ до перваго князя Епапчи, идѣже нынѣ Епанчипъ Усепицово стоитъ; 
и ту собрашася ыного агарянъ и бои почиииша яо ыноги дни, яко лука не- 
лика, вверхъ ходу 3 дни, и въ той лукѣ біюшеся велми до выѣзду, и ту 
казады одолѣша“.

Ст. 15. „И воеваіпа все лѣто. И августа въ 1 день взяпта градъ Тю- 
мень, еже Чиыгида, и царя Чингыза убиша, и  многіе припасы и богатства 
взяша, и ту зимоваша, яко видя ыаожество бусурманскяго языва і і о  Турѣ и  

пе смѣяше плыть до Тобольска“.
Въ семъ годѵ въ Вятскую землю пришелъ преиодобный Трифонъ— 

истинно-ревігостпый поборникъ слова Божія и основатель ВятсКихъ монастнрей. 
который посѣтилъ и Пермскія земли. (Ист. Вятск. края. 1870 г. стр. 93).
Примѣчате 1. Въ предѣлахъ архангельскнхъ, илнзь пынѣшііяго города Мезепи, отъ зеяледѣльца 

дсревнп Малой Немиюжки (пыиѣ село Малонемшоя:ское) Дпзштрія и жены его Пела- 
гіи, в ъ  1550 году, родился на свѣтъ Божііі угодішкъ Христовъ преподобиый Три- 
фонъ, мирское имя его Трофшіъ (Вят. епарх. вѣдом. 1863 г. JÉ 15), бывшій впослѣд- 
ствіи для вятчапъ првяѣромъ высокихъ христіаискпхъ добродѣтелей, свѣтцлыіикомъ 
истипной вѣры, обличителемъ ихт. порововъ, виервые сильнымъ, дотолѣ неизвѣстнывъ 
имъ поученіемъ, пробудившій въ нихъ сознаяіе о высокояч. значепіп и истнпы хрис- 
тіанской жизни u указавшій имь пути къ исправлепію себя и покаяиію предъ Вогоаъ 
въ духѣ христіанской вѣры (тамъ же, 16 2 ).—Съ раннпхъ лѣтъ, чуждаясь суетныхъ 
дѣлъ вііра сего, подвизаясь въ цостѣ и молытвѣ u глубоко сочувствуя словамъ св • 
писанія о тонъ, «что если кто отъ юпыхъ лѣтъ сохрапихъ чистоту тѣлеспуго и душов- 
ную, воспріиыетъ святый ангѳльскій образъ иночсскаго ж итія, то и Гояюдь на небеси 
прпчтетг его къ лику апгеловъ»— возлюбплъ преподобпий тихое н мириоѳ житіо отшель- 
пическое (Ж итіе преп. Трифона между рукоп. Вятск. Усп. моиаст.).— Опасаясь за свос 
цѣломудріе, подвергавшееся искушепію со сторовы родныхъ, желавіппхъ привязать сго 
къ доиу узами брачными, въ видѣ убогаго страішика, оставнлъ онъ доиъ родитель- 
скій и удалился въ страну до тѣхъ поръ ему ноизвѣстную- Велнкій-Устюгъ.
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Здѣсі. прожилъ юноша нѣкоторое вреяя y странпопріизшаго священника Аѳонасьевской 
церьви, по имени Іоанпа, въ лицѣ котораго пріобрѣлъ себѣ наставішка и друга. поу- 
чавшаго его заповѣдямъ Господнимъ п объяснявшаго еяу путь къ спасенію въ путѣхъ 
Христовыхъ (Талъ же; Вятск, пст. Вешт.; Казанск. вѣстн. 1825 г., ч. 14 и Исторія 
Вятск. края. 1870 r.). Однако-жт, иреподобный Трифонъ вскорѣ удалился изъ Устюга. 
въ волость, на8ываемую ІЛеяокскою, гдѣ поступилъ въ уелуженіе къ поселянамъ п гдѣ 
благочестіемъ, кротостію и послушаніемъ пріобрѣлъ себѣ всеобщую любовь. — Но и от- 
сюда вскорѣ также заставпло его удалиться слѣдующее обстоятельство: новые хозлѳва 
Трцфона, не желая съ нимъ растатьея, подобно роднызіъ его, вознамѣрились удержать 
при себѣ трудолюбиваго юношу узами-лп» брака, для чего устроили обрученіе сго на- 
сильственнынъ образомъ (такъ сказано въ Житіи иреподобнаго Трифана). Однако-жъ, 
юноша убѣгаетъ съ своего иѣета водворенія на берега лиоговодной І.авіы, въ находя- 
щейся тамъ городокъ Орелъ, принадлеж івшій именитыиъ людямъ Строгановыяъ (Истор> 
Вятск. края 1870 г. стр. 95). Здѣсь, основавшись на жительствѣ при церкви во 
имя Похвалы Преевятыя Богородиды, въ теченіи цѣлаго гбда, въ разодранноиъ рубищѣ. 
пролпвалъ слезы о грѣхахъ міра сего, терпѣливо сносилъ, вполнѣ проникнутый божест- 
венною силою евангельскаго ученія, доброволі.ный отшелышкъ изъ иодъ роднаго крова^ 
н лѣтній зной и зимюю стужу, не прекословя обижавшшіь его я  благовловляя напа, 
давшихъ на него. Но не здѣсь суждено было ешу, прбдназначенпому Господоиъ къ 
выполненію высшяхъ христіанскихъ подвиговъ, влачить убогіе дни свои.— Вскорѣ одна 
изъ обидъ, нанесенныхъ езіу развращенныяи и жестокосердызш людьми Строгановыхъ 
послужили поводомь къ открытію всегда присущей съ нияъ и по вся дни пекущейся 
о немъ благодати Божіей. Сброшепный однажды этими нечестивцами, ради потѣхи, въ 
самый жест»кій морозъ, къ рѣкѣ съ вершиіш крутой горы Сплюды (по новѣйшеыу 
списку съ житія преподобнаго Трифона - эта гора названа Слуткой) скатился по снѣж- 
ныыъ сугробамъ ея угодннкъ Божій, не ощутивъ на себѣ пи малѣйшаго иоврежденія- 
И едва только всталъ онъ, выбравшись съ трудомъ изъ иодъ заяѣтавшей его снѣговой 
глыбы, какъ немедленно обратился съ молитвою къ Господу о прощеніи грѣха оекор- 
бителямъ. Изуыленные такияъ терпѣніѳмъ незлвбнаго Трифона, надругавшіеся надъ 
нимъ люди уетыдились своего безчеловѣчія п сазш, извемогая отъ жестокой стужп, 
игновенно спустились къ псму съ горы для оказанія помощи; но каког.о-ят было еще 
болыдое нхъ удивленіе, когда, отряхая снѣгъ съ одежды этого, Богомъ хранимаго, че- 
ловѣка, почувствовали онп какую-то благодатную тенлоту, псходпвшую отт. блаженнаго, 
стоявшаго передъ ними съ лпцомъ свѣтлымъ, и какъ-бы вовсе не чувствующияъ хо- 
лода. (Житіе пр. Тряфона между рук. Вятск. Усп. мон.). Произиіествіе это въ тотъ же 
дснь сдѣлалось извѣстныыъ Якову Строганову. Уразргѣвъ вгі, этозп, убогояъ человѣкѣ 
существо, покровительствуомое Вышнею силою и вполнѣ уповая на великое значеніе 
молитвы его предъ Вогоагь, юіенитый владѣлецъ соляпыхъ варпицъ, имѣвшій наслѣд- 
пнкоыъ гаени и еостоянія своего только едипственнаго сыпа Максима (Жит. пр. Три- 
фона между рук. Вятск. Усп. мон.), одержимаго въ то время тяжкимъ неизлѣчимымъ 
педугомъ, на утро другаго жѳ дпп поепѣшплъ въ церковь и, увидя тамъ, благоговѣй- 
но молпвшагося угодника, ради любви Христовой, пресилъ молитвы его къ Господу о 
исцѣленіи сына своего. И по молитвѣ св. Трифона псцѣлился Максимъ п сохранился 
такинъ образояъ одинъ изъ предковъ рода Строгановыхъ. Послѣ того, избѣгая славы. 

С- и молвы человѣческой, удалился св. Трифанъ изъ Орла въ село Нпкольское, прияадле- 
жащео епископу пермскому, гдѣ, при церкви этого села, никѣлъ невѣдомый, продод- 
жалъ услаждать одиночество своей жпзни молитвою къ Богу. Но и здѣсь суждено 
было нв долго жить елу. Возстановивъ яолигвою своего сына одной женщины отъ 
болѣзни, Трифонъ прииужденъ былъ отыскпвать новое житейское себѣ пристанище. 
Отсюда онъ охбылъ къ построепиому на Каяѣ, въ 1560 году, Аникіеиъ Строгановымъ, 

-j Пыскорскому ыовастырю, во имя Всеяилостиваго Спаса, гдѣ онъ, будучи 22 лѣтъ, при- 
нялъ иноческій санъГЗдѣсь Трифонъ, кролѣ исполненія требъ церковныхъ, молитвен-
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наго бдѣнія и иоста, служенія болышзгь, на удпвленіе веей братіи ревностно трудился 
еще въ пекарнѣ и былъ дроворубомъ монастырскимъ; сверхъ ю го, для болыпаго смп- 
ренія своей плоти, не рѣдко ночыо, обнаженный до пояса, выходилъ Трифонъ за стѣпы 
монастырскія— и тамъ на болотѣ, пребывая до утра, неподвижнымъ какъ столбъ, рас- 
пѣвалъ св. псалыы, допуская терзать тѣло своѳ насѣкомымъ. Изнурптельные подвиги 
этп прпвели его наконецъ къ такой тяжкой болѣзпи, что уже пе чаялъ онь болѣе 
остаться въ живыхъ па землѣ. Во время тяжкой болѣзни Трифонъ видѣлъ чудпое яв- 
леніе, послѣ котораго онъ почувствовалъ себя здоровыыъ. По выздоровлопіи св. Три- 
фонъ еіде съ большею ревностію обратплся къ прежнимъ запятіямъ своего подвиж- 
ничества и вскорѣ снова прославилъ пмя Господне, ознамеповавъ святость свою, из- 
дѣленіешъ мпогихъ людей. (Тамъ жо). Далѣе, изъ Пыскорскаго монастыря отлучился, 
и прншедъ на рѣчку Мулянку — Нижнюю, которая впадаеть въ рѣку Каму, ниже 
устья рѣки Чуеовой верстъ 30, нося съ собою всегда образъ Богородиченъ, u избравъ 
ыѣсто удобно, отъ устья той рѣки въ верхъ въ пятп верстахъ, гдѣ двѣ рѣчкп ваіѣстѣ 
стекаются, построя въ тоаъ мѣстѣ келлью, жилъ нѣкоторое время уедипенно. Около 
той же рѣчки Мулянки и въ другихь мѣсгахъ жительство тогда изіѣли остяки, кото- 
рые мольбище свое вмѣли на томъ лѣстѣ, гдѣ была келлья преподобнаго, при величай- 
шемъ деревѣ еловомъ, которое преподобный, срубилъ п мольбпще ихъ уничто- 
жилъ и атогихъ изъ тѣхъ остяковь увѣщаніемъ крестилъ. Â потомъ, перешсдъ съ 
рѣки Мулянки на рѣку Чусовую н, прямо Чусовекаго Строганова городка, на за —рѣч- 
ной сторонѣ, на горѣ высокой сдѣлалъ себѣ келлью съ часовнею. Онъ, по святому сво- 
емѵ житію и слпренію, не только былъ любимъ иовонаселяющшшся въ тѣхъ мѣстахъ 
Строгановыми людьмп, но и симояу, Анпкіеву сыну, Григорью и брату Якову былъ 
знаемъ.

Но, какъ оный преподобный, расчищая лѣсъ около часовнп и келльи и малое 
хворость, собравъ въ кучу, намѣрился оное сожечъ; по з;іжжепіи же сдѣлался жесто- 
кій вѣтръ, то силою огня не только та подсѣка загорѣлась, но тотъ огонь дошелъ и 
до стоячаго лѣсу, a когда огонь и въ лѣсѣ умпожился, то добравшиоь до ваготовлен- 
ныхі> Строгановыга къ соляному промыслу дровамъ, которыхъ было до трехъ тысячь 
саженъ, въ пепелъ ихъ обратшгь. Сей ради причины людя на него вознегодовавшись, 
мппвши, что утинепо то сожженіе дровъ было пмъ умышленно,— того радп, разъярив- 
шись на него, съ той крутой горы его бросили, да и самъ Григорій Строгановъ, по 
той причинѣ, на его прогнѣвалі я и держалъ его нѣсколько въ крѣпи, тогда преподоб- 
ный прорекъ ему, Григорью, имѣющійся на него быть гдѣвъ царскій, что вскорѣ и 
воспослѣдовало, пбо по нѣкоторому иавѣту съ указомъ отъ даря пріѣхалъ посланной 
п вскорѣ велѣлъ ему, Григорью, п  его брату Якову, въ Москву ѣхать. Ta его, Грп- 
горьева, отлучка явсгвепна есть по прпсланной, отъ царя грамотѣ 7082 (1574) году, 
марта 12 дпя, въ которой пишѳтся тако: «Якову и Грпгорыо, Андкіевымъ дѣхямъ, 
Строгановызіъ, какъ сія наша грамота прибудетъ и вы-бъ были къ намъ въ слободу 
часа того на подводахъ, a подорожнуго есмя къвалъ  послали съ сею грамотою вмѣстѣ»*); 
однако, по пріѣздѣ пхъ въ Москву, влѣсто чаемаго царскаго гнѣву, получили они отъ 
царя, за молитвы преподобнаго, мдогую шлость.

Потоиъ преподобный Трифонъ изъ тѣхъ Строгановыхъ мѣстъ вышелъ, на рѣку
Вятку, въ городъ Хлыновъ; a по прпходѣ же своеш, въ городъ, началъ сооружать. 

въ томъ городѣ монастырь Успепія Вогоматери съ помощыо многихъ христолюбцовъ, a 
особлпво, когда бывши преподобный Трифопъ y Соли-Вычегодской, тогда случплся быть 
y Солп Никита Грпрьевъ Строгановъ, онъ многою милостынею и богатымъ прикладомъ 
ему, въ строеніп того Успенскаго монастыря, помогь. Въ томъ монастырѣ преподобный 
Трпфопъ и преставдлся. По усопшнхъ Строгановыхъ и по нынѣ во ономъ мопастырѣ

*) Слободою тогда называлась, что нынѣ Алексаидрова пустынь, въ 97 верстагь оть Москвы.
В. Щишопко.



память совершается. (Исторія о родослов. и богатствѣ гг. Строганоеыхі. и проч. В. 
Шишонко).

Прцмѣчпніе 2. Ееть скавапіе о преподобномъ Трифонѣ и слѣдующсе: Строгановъ, по исизвѣстной 
причипѣ, просилъ преподобнаго оставить его владѣнія н поселиться въ другомъ мѣстѣ. 
Прелодобный безпрекословно иеяолнилъ желиніе Строганова: помолившись въ послѣдвій 
разъ вь цустьшѣ своей, онь простился съ устроенною имъ на рѣкѣ Чусовой Успенскою 
обителью, поручдвь управленіо ею ученпку своемѵ строителю Іоанну, a саиъ отпра- 
вился па новый проповѣдный подвнгъ въ страну, исполненную впослѣдствіи славою 
чудесъ его- -это Вятскую землю. Изь обитѳли онъ направилъ путь свой иа Чердыпь, 

-J- гдѣ пріютился въ монастырѣ Іоанна Богослова и открылъ свое намѣреніе духов-
нпку своему Варлааму. Затѣмъ, съ благословенія этого старца, иоднялся водою вверхъ 
по Камѣ до городка Кая, крайняго предѣла па сѣверѣ земли Вятской, основаннаго 
въ саыой годъ роясденія Трифона (1550 r.), во время ваведенія Строгановыми Усоль- 
скихъ варняцъ, бывшаго въ то время ихъ складочньшъ зіѣстомъ для торговли солыо 
съ жителями Вятскаго края (Вятск, губ. вѣд. 1840 г. стр. 57, приб. къ J6 30) и 
находившагося на главной дорогѣ въ Сибирь. Далѣе .изъ Кая святитель направился на 
село Екатерининское (Вят. губ.), откуда въ г. Слободской и наконецъ въ Хлыновъ 
(Вятск. губ.). (Вятск. ист. Вештомова; Распр. хр. въ Перм. губ. арх. Макарія; Житіѳ 
преп. между рук. Успеп. мон.; Ист. Вятск. края 1870 г. и др.)-— Вь Вяпсѣ преподоб- 
ный возьимѣлъ намѣреніе освовать ыонастырь. Для этого изъ Вятки, написавъ о раз- 

-X рѣшеніи постройки монаетыря челобитную отъ пятн городовъ: Хлынова, Котельнича,
Орлова, Слободскаго и Шестакова— къ дарго Іоапну Грозному и митроиолнту Антонію,— 
представптели поолалп самого святителя. Въ Москвѣ онъ былъ принятъ благосклонно: 
Грозный утвердилъ sa вновь созидаемою обителыо просимую землю, съ находивши- 
мися на нсй ветхпяи кладбиіцепскшіи церквама со всею же утварью, a митрополитъ — 
рукоположилъ св. Трифона 24 ыарта 1580 г. въ санъ іеромонаха, даровавъ ешу право 
священнодѣйствія и въ тоже время назначилъ его строителваъ и настоятелемъ буду- 
щей Хлыновской обптелп.— Преподобпый 20 іюля возвратился въ Хлыновъ съ данными 
ему грамотами. По прибытіи. вначалѣ былп построены келліи для братіи, a въ слѣдую- 

V іцелъ году (1551 г.) сооружена и церковь во ишя Успенія Пресвятыя Еогородщы, ко-
торая сдѣлалась главною церковью Хлыновской обнтели, именующейся съ того времени 
Вятскиыъ Успенскшіъ Трифоновымъ ионастыремъ. Впослѣдствіи времени, преподобный 
долженъ былъ оставить сооруженный имъ монастырь и въ это время онъ посѣтилъ 

-1 Соловсцкихъ чудотворцевъ, гдѣ въ ыонастырѣ ему предложеио было остаться, но онъ
отказался— сердце и мысль его стремились къ Вятской Успенской обители. Прощаясь 
съ братіей Соловецкаго ыонастьіря, онъ сказалъ шіъ: «простите иевя отцы святые, знаю 
я, что близко время моего исхода, но молю васъ, Господа ради, молите за меня грѣш- 
наго, чтобы, ваіппхъ ради ыолитвъ, увпдѣть шнѣ еще на Вяткѣ домъ Уепепія Богоро- 
дицы и тамъ обѣщаніе мое иеполнить; ибо въ той обптели желаю, чтобы положено было 
мое тѣло; ыного о томъ я  молилъ Господа, надѣюсь и на ваши ыолитвы.» Возвращаясь 

£ изъ Соловецкаго мояастыря, святитель посѣтилъ Строгановскій Орелъ городокъ и помо.
\/ лился тамъ въ храмѣ Архангела Михаила (Жпг. пр. между рук. Вятск. Успеи. церк.),

отсюда на Орловъ (Вятск. губ.) и вь Хлыновъ. Здѣсь въ обители отъ пріюта святи- 
тслю въ началѣ было отказано, но впослѣдствіи онъ былъ приглашенъ и встрѣченъ 
архимандритомъ съ братіей, который, терзаемъ угрызепіями совѣсти, палъ къ ногамъ 
преподобнаго Трифона, прося отпустить ему тяжкое преступленіе. Здѣсь не много дней 
прожилъ святитель. Предъ своей кончиною оаъ принялъ схиму и, собравъ братію, за- 

kj і вѣщалъ имъ пребывать въ страхѣ Божіеагь, a между собою въ братолюбивомъ общенія, 
постѣ, молитвѣ и непреклопномъ повпповеніи архимандриту Іонѣ и затѣяъ тихо пре- 
ставился въ жпзнь вѣчную, 8 октября 1614 года.

Прішѣчаніе 3. Означенный годъ кончины значится по Временнику. Въ нѣкоторыхъ же сказаніяхъ
о преп. Трифонѣ, равио и въ рукоіі. жит. его прннад. Вят. Усп. мон. годояъ кончины
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его показанъ 1613. Впрочевгь, здѣсь нѣтъ никакого противорѣчія, еели взять во вни- 
маніе, что годы до временъ Пстра 1 считались съ 1 сентября, a  по септябрскому лѣто- 
счисленію 1614 годъ начинался съ 1 сент. 1613 г. (Вятск. еп. вѣд. 1865 г. № 23; 
Иетор. Вятск. края 1870 г., стр. 147).

Ііримѣчаніе 4. Есть пзвѣстіе, что св. Трифонъ уговорнлъ одного развращаемаго юношу вступить 
въ монаілество и самт. лпчно совершилъ надъ нимъ св. поетрижепіе. Н<> тщетны были 
на этотъ разъ старанія преподобнаго: пострюкепный ииъ юноша является впослѣдствіи 
на странпцахъ русской нсторіи бѣглсцомъ изъ Чудова монастыря Григорьеяъ Отрепь- 
евымъ. (Карамзинъ. Ист. Госуд. Рос. т. XI и хроногр. приввден. въ 194 прияѣч. къ 
тому же XI тому). А. П. умароковъ евидѣтельствуетт., что Отреиьевъ проживалъ нѣ- 
которое время діакономъ въ Хлыновѣ. (Си. Казан. вѣст. 1825 г. ч. XIV, стр. 157).

Чердыпскій воевода Семепъ Тимофеовъ Кондыревъ собралъ съ Вишер- 
скихъ вогуличъ собо.шнаго ясаку четмре сорока семь соболей. Ясачная же 
и номиночнал рухлядь разбиралаиь такъ: соболи въ сороки, a ляеицы и боб- 
ры въ десятки, лучпіій звѣрь къ лучшему звѣрю, ередній къ среднему, a 
худой къ худому звѣрто и дѣнилась т а  рухлядь сибирскою разборною дѣпою; 
a по разборѣ, той мягкой рухляди, дѣіта ясаку: лучшей 40 соболей— 27 руб., 
средній 40— 25 руб., a худшій 4 0 —23 руб., десятокъ бобровъ—16 рублей, 
рыжій боберъ одиаъ рубль, краспая лисида сиводуіика около рубля, десятокъ 
лисицъ красныхъ— 7 руб.; государевымъ поминкамъ разборная дѣна: 31 со- 
боль— 1 0  руб., 500 бѣлокъ— 5 руб.; воеводскимъ поминкамъ разборная дѣна; 
31 соболь— 1 0  руб., 5 0 0  бѣлокъ—5-ть рублей, 23 алтына, 1 деньга. (Акты 
историческ.).

I Г І Н І  г о д ъ .

Вологодскимъ н Велико-ІІермскиыъ етшскопомъ былъ Варлаамг 1-й 
(Суд. Ивак. Василь. ст. 159 и Перм. епарх. вѣд. за 1869 г. № 32), которому была дана 
не судимая грачота ira вотчины отъ царя Ивана Васильевича, которая под- 
таерждена Ѳедоромъ Іоанновичемъ.
Примѣчаніе. Еписк. Варлаамъ упоиияается съ 1546 по 1547 г.

Инородцы вогуличи, жившіе въ верховьяхъ рѣки Тавды, иодъ иредводи- 
тельствомъ своего начальника. жившаго при рѣкѣ Пелнмѣ, отъ чего и назы- 
вавшагося Пелымскимъ княземъ, взволновались и верейдя Югорскій хребетъ, 
сдѣлали нападеніе на Строгановскія поселенія, расположениия на рѣкѣ Каііѣ, 
и миогія изъ пихъ выжгли, a жителей плѣнили. Смѣлость и безнаказанность 
инородцевъ достигли того, что осенью, того же 1581 года, они осадили Чу- 
совской городокъ, ио рѣкѣ Чуеовой. Это дало іюводъ Строгановымъ, Семену 
Аникьевичу и Максиму Яковлевичу, обратиться съ просьбой къ государю, дабы 
онъ повелѣлъ изъ Чердыни, яко главнаго тогда въ Перми города, присылати 
имъ, въ подобпыхъ обетоятельствахъ, вспоможеніе; a Никитѣ Григорьевичу 
Строганову съ другими Строгановыыи стоять за одно.
Примѣчанье. Приведемь грамоту, сего 1581 ноября 6, Пврмскому иамѣстнику князю Ивапу Елед- 

кому и Никитѣ Строгапову, которой повелѣвалось: окаэшатъ почтцъ Семену « Мо.к. 
симу Сроіановымъ, аъ случаѣ набіъювъ вогуличей на и хг  е.гободи и деревни.
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«Отъ царя и великаго киязя Ивана Васильевича всѳа Русіи, вт> Пермь Вели- 
куіо, намѣстнику нашему князю Ивану Михайловичу Елетцкому. Вили иамъ челонь 
Семѳнъ да Максимъ Строгановы, a сказали: въ прошломъ де въ 89 году, наше жало- 
ванье, ихъ слободки на Колинѣ воевали Чусовскіе вогуличи, слободы жгли, a кресть- 
янъ дѳ въ полонъ поиыали, a въ нынѣшиеаъ де въ 90 году, о Семенѣ дни, тѣ же 
вогулячи приходилп на ихъ же слободки войною съ Пельшскамъ княземъ, и тѣ де 
ихъ слободкп Пелынской князь съ вогуличи, около Чусовского острогу, и досталь вы- 
воевали, слободки и деревнн и хлѣбъ всякой и сѣно выжгли, a крестьянъ съ женами 
и съ дѣтми въ полонъ воинали, a Усольскіе де варниды и ме.шццы выжглн; a нынѣ 
дец Пелынской князь съ вогуличи стоптъ ратыо подъ Чусовскішъ острогомъ, и ижъ 
деи отъ Пелынского князя и отъ вогуличь, отъ войны, убытки великіе; и намъ бы 
Семена да Максииа Отрогановыхъ поягаловати, для тое войны и украйны, ведѣти имъ 
дати на помочь ратныхъ людей съ оружьемь.—И будетъ такъ, какъ намъ Семеиъ да 
Макиимъ Строгановы били челомъ, и какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ: и ты бъ 
на тѣхъ вогуличь, которые съ Пелынскянъ княземъ стоятъ подъ Чусовскиюь остро. 
гомъ и которые воюютъ Усольскіе мѣета, или впередъ собрався войною придутъ къ 
нашему жалованыо, a къ Сеаенову да къ Максимову острогу, и учнутъ воевати, u 
ты 6ъ, велѣлъ еобратн земскимъ старостамъ и дѣловальникомъ съ Пермскихъ волостей 
м съ Каяіжіе Соли ратныхъ людей, со всякимъ ратдыиъ оружьемъ, со всее Пермскіе 
земли, a головы бы y нихъ были земскіе жъ люди, a было бъ всякихъ людей чело- 
вѣкъ до двусотъ, a инолды болши, a инолды менши, и сжотря по людемъ, сколко коли 
придетъ съ вогуличи u съ Пелыаскимъ князеиъ, и помогали бъ Семенову да Макси- 
мову оетрогу и стояли бъ Сѳяеполъ да съ Максимомъ заодпнъ; a коли придутъ вогу- 
личи да Палымской князь на Пермскіе мѣста и на Усольскіе, и ты бъ Семеновымъ 
и Максимовым'1, людемъ велѣлъ Пермскимъ и У.сольскпмъ зіѣстамъ поиогати и про- 
мышлять собча, чтобъ имъ всѣмъ стояти заодинъ и беречнся отъ воинскдхъ людей 
отъ вогулнчъ; a Мдкитѣ, Григорьеву сыну, Строганову велѣли есмя съ Семеношъ и съ 
Максимомъ стояти за одинъ, и боронитися собча отъ Пелымского кяязя н отъ вогу- 
личь, чтобъ Пермскихъ и Усольскихъ мѣстъ и остроговъ Оникѣевыхъ ие извоевали 
впередъ, a стояли бы Семеновы и Максизювы и Микитииы людц всѣ заодинъ отъ 
воішскихъ людей приходу; a людей бы сбирали Пермскіе люди и Усольскіе сами межь 
себя, чтобъ ндъ отъ сбору отъ тѳбя убытка не было, a мы къ земскимъ людемъ пи- 
салп жъ о сборѣ людцкомъ и о береженеи отъ прпходу вогулдчь; a каковы y тебя 
вѣсти будутъ о приходѣ вогуличь и Иелымского князя на Пермекіе мѣста, и отвѣтъ 
о томъ къ намъ отшісывалъ. A прочетъ сю нашу грамоту и сггасавъ съ нее списокъ, 
слово въ слово, отдавалъ бы еси ее Семену и Максиму Строгановымъ, или ихъ лю- 
демъ кто къ тебѣ сю нашу грамоту привезетъ, и они держатъ y сѳбя впередъ для 
нашихъ иныхъ намѣстниковъ». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7090, ноября въ 6 день.

Подлинникъ писсінъ столбцомъ на трехг листкаосъ, съ скрѣпою по склей- 
камъ: Діакъ Андрей Щелкаловъ. Бывъ сложенъ пакетомъ и  зстечатат черновос- 
ковою печатъю, имѣетъ па оборотѣ надписъ Въ Пермь въ Великую, налѣстнику 
наіпему князю Ивану Михайловичу Елетцкому.

Прнмѣчаніе. Есть ѵказанія, что въ зтомъ же году еще дѣлали нападеыія и нагаи, —о чемъ сви- 
двтелі.ствуетъ слѣдуюіцая грамота:

«Отъ царя и великого кчязя Ивана Васильевича всеа Русіи Никитѣ Гри- 
горьеву Строганову. Вили намъ челомъ Семенъ да Максилъ Строгановы, a скавали- 
прпходнлъ де войдою Пелыяской кпязь съ вогуличи и  ногаи на ихъ елободы, и деревіш 
многіе выжглп, и крестьянъ въ полонъ емлютъ, и пынѣ деи Пелымской князь съ во- 
гуличи стоитъ около Чусовского острогу, и намъ бы ихъ пожаловати, велѣти ш ъ  дати 
ратныхъ людей съ Пераи съ Великіе; a ты деи съ пими противъ вогуличь не стоишъ, 
и людей на помощь не дасшъ.—И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бъ 
съ Семеновыал да съ Максимовыли людми на. вогулпчи посылалъ людей своихъ, свол-
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ко пригоже, и стояли бъ твои люди съ Седеновыаи и съ Максимовыми людми ва- 
одивъ и себя оберогали собіца; a  съ Пѳрин 8емскнмъ старостамъ людой въ помочь 
собравъ носылатн велѣли жъ есмя, смотря по людемъ, сколко коли вогуличь воинскихъ 
людей придетъ, и велѣли нмъ стояти съ Семеновыми и съ Максимовыми людди про- 
тивъ Пелымского кннзя собіца заодинъ; a ты бъ таково-жъ велѣлъ своимъ людемъ съ 
Пермьскими людми и съ Семеновыми и съ Максимовыми вмѣстѣ стояти противъ Пе- 
льшского князя, и воевать имъ но давали, чтобъ ваіп. всѣмъ отъ войпы уберечись». 
Писанъ иа Москвѣ, лѣта 7090, ноября въ 16 день. (Записи изъ исторцч. акт. В. ПІишонко).

Прнмѣчаніе 2. Отиосительно наиадеиія ногаевъ ва Строгановскія населенія, въ сенъ году, я соннѣ- 
ваюсь, хотя въ нмѣюіцихся y ысня шісанныхъ грамотахъ за тотъ-же годъ о нихъ 
и уноашнается,— между тѣзіъ какъ въ другихъ, обнародоваяныхъ за тоже вреия, о но- 
гаяхъ яе говорнтся. Не смѣшишиш-лн въ то далекое время ногаевъ съ другими ияородцами? 
A можетъ быть слопо „нагай“ давало понятіе вообще объ инородцахъ?!—(В. Иіитонко).

ІІримѣчаніс. 3. Относительно погаевъ скажемъ нѣсколько словъ. Такъ, въ г. Уфѣ называется мостъ 
чрезъ р. Бѣлую, a яри немъ перевозъ — «Ногайскишъѵ; близь города нротекаетъ рѣч- 
ка—«Ногайка; въ 12 верстахъ отъ города есть село «Ногаево»; есть «Ногайская сто- 
рона», такъ называется берегъ р. Вѣлой въ виду города. Впослѣдствіи при рѵсскомъ 
владычествѣ въ Уфямской губерпіи или башішріи, какъ она называлась въ древности 
яо кореннымъ своимь обитателямъ, башкиры были раздѣлены, какъ пишетъ Рычковъ, 
на 4 дорогц, «Снбирскую», «Казанскую», «Осияскую», ло яригородку Осѣ, и «Ногай- 
скую»; Ногайская дорога яіла къ степяыыъ народамъ. (Топогр. Оренб., част. 1, стр. 
87). Ногаи били нришлецы, завоевателя башкиръ; такъ хапъ Тиря— Вабату Клюсовъ 
владѣлъ 12 башкирскими волостями, a какой то ханъ Алказаръ покорилъ не только 
башкяръ и самихъ ногаевъ, но даже и многіе народы великой татарія; самъ же Ал- 
казаръ былъ древняго царскаго рода. Этотъ ханъ, почему— то пазванный султаномъ, 
всячоски старался обезсилпть и язнурить башкпръ; отбиралъ зелля, скотъ, дѣтей, 
облагалъ тяжелою податью или ясакомъ; звѣроловы (а это и скотоводство были един- 
ственный промыслъ башкпръ) за лраво перейдти р. Бѣлую доляшы были нлатить по 
лисицѣ, бобру и куняцѣ съ ісаждаго человѣка. (Ton. Оренб., част. 1, стр. 84). Тяжсло 
было башклраиъ ногайское время. Вотъ почему впослѣдствіп ояи тотчасъ отдались 
въ русское подданство, гдѣ съ перваго раза яоступали съ вшіи веллкодушнѣе и брали 
умѣренный ясакъ. (Тамъ-же, стр. 85).

Въ XVI вѣкѣ яѣкоторыѳ кпязькн погайскіе навывалиеь Уфиискимл. Такъ, въ 
1505 году, Казанскій ханъ Магметь— Ажяиь посылалъ въ Москву для переговоровъ 
какого-то кяязя Уфимскаго къ В. К. Ивану Васильевичу III; о князьяхъ Уфимскихъ 
даже упоминается въ царствованіе Грознаго, яослѣ окончательнаго покоревія и при- 
соединенія къ Россіи царства Казанскаго. (Карамз. т. VI, 336, т. IX прим. 40).

Судя по яреданію, бѣгство ногаевъ за р. Кубаяь случилось въ XV вѣкѣ. 
Извѣетно, что ногаи принимали участіе въ судьбѣ Казани; Крымъ тоже; въ 1478 
г. ногаи посадили на престолъ Казанскій Аллея, сына умершаго царя Ибрагима, тогда 
какъ въ Крыму и Москвѣ хлопоталл о Магмстъ— Амлнѣ, сынѣ вдовствующей дочерл 
Темиръ— Хана, вступившей во 2 бракъ съ Крымскнмъ ханомъ Менгли— Гиреемъ. Участь 
Аллея скоро рѣшилась; 18 мая 1489 г. явилось подъ Казань войско Ивана ІП подъ 
начальствомъ князя Холмскаго н претендента на Еазапскій престолъ Махметъ— Амивя; 
К азаяь была взята 9 іюля; Аллей съ сеяействомъ сосланъ въ Вологду, гдѣ и умеръ 
въ опалѣ, какъ ногаи ни хлопоталн о его освобожденіи. Магметъ— Аминь сталъ царемъ 
Казаескимъ, но въ сущности въ Казанскомъ царствѣ сталъ царемъ надъ ея царями 
в. к. Иванъ Ваінльевичъ всея Руси. (Ист. Соловьева, T. V).

Несомнѣваемся, и нѣтъ повода, что въ предѣлахъ Уфимскихъ no pp. Камѣ, Бѣ- 
лой или Вѣлой— Воложкѣ и Уфѣ, обитали мелкіе, но владѣтельные, князьки ногайскіѳ, 
покорители, можетъ быть, коренныхъ обитателей— башкиръ, но квязьки, отдѣлившіеся 
отъ ногайской орды, иекатели приключеній въ предѣлахъ нынѣшвей Уфимской губер- 
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нііі, сь дозволенія Казани, и можетъ быть такъ дѣйсгвовавшіе іш ея указанію, жив- 
шіе лодъ мнлостію и локровомъ царства Казанскаго, какъ ' сго данники. Для ногаи- 
скихъ князьковъ, владѣтелей въ предѣлахъ Уфимскихъ, интересы Казани были—соб- 
ственными интересами, паденіе царства Казапскаго—паденіе собствешгой ихъ незави- 
симости. Памятяы были ногаямъ вторженія русской ратной сйлы и погрошъ въ 1468 
году предѣловъ Уфимскихъ. Услыхавъ, что Казани скоро не сдобровать, что нужио 
ожидать погрома хуже того, который видѣли обитатели береговъ Бѣлой—Воложки, 
очень вѣроятио, что опасаяеь веего этого и не желая пережить паденіе Казани, по 
чувству народной гордости и въ силу релитіознаго фанатизма, ногаи ушли отъ рус- 

; скаго владычѳства на Кавказъ.
£  ІІрнчѣчанге 4. Это же событіе записано п такъ: <Въ этозіъ году, въ Чердынѣ сидѣлъ на воеводствѣ 

Иваиъ Михайловичъ Елецкій и Василій Пелспелицынъ по 1595 годъ. При нихъ была 
война въ Чердынѣ, — приходилъ Пелымскій князь Кихекъ, съ 700человѣкъ, сь мурзой 
Снбирскія земли, съ Сылвинскими и Иренскишг татарьі, вогуличи, вотяки и башкирцы 
u новыя Строгановскія поселенія разорилъ по р. Кашѣ и сжегъ нного деревень». (Со- 
ликан. рукопись подъ 1581 г.).

При.чѣчаніе 5. Ееть еще запись въ отношеніи этого-же нападенія, которую также приведеиъ. Въ 
этомъ же году «Сибирцы и городъ Чердынь едва не взяли и y Соликамска полисадъ 

л- ножгоша u взяша, села разориша u людей нногихъ побиша, a побптые погребены иа
песку и креетъ поставленъ и едва не взя Чердынь; откуда пойдоша подъ К ай—горо- 
докъ и ту велію пакость учиниша; a оттолѣ иріидоша подъ Канкоръ (Камгортъ) и 
подъ Кергеданъ городки, и оттолѣ пойдоша подъ Чусовскіе городки и подъ Сылвин- 
ской и подъ Яйвенской острожкн». (Записи изъ древнихъ нсторическихъ записей. В. 
Шпшонко).

Нримѣчаніе 6. Въ Сибирскомъ же лѣтописцѣ о приходѣ вогуличъ подъ Чусовскіе городки и подъ 
Сылвенекой острожекъ войпою,— сказано: «въ лѣто 1581 іюля въ 22 день, злокознен- 
ный же дьяволъ, иже ископи пенавидяй добрая человѣческому роду, поощри злаго и 
безбожнаго вогульскаго мурзу Бегбелея Агтакова съ своимъ съ вогульскимъ u остяц- 
книъ собраніемъ, a собранія его 680 человѣкъ, и пріидоша подъ Чусовскіе городки п 
подь Сылвенской острожекъ безвѣстно, уврадомъ, и ту окрестъ живущихъ села и де- 
ровни иоплѣниша, н ііожгоша, п въ полонъ маогнхъ людий, мужей и женъ и дѣтей 
иоймаша; но преблагій Богъ не попусти окаянныхъ. Вскорѣ иадъ ними бсзбожными, 
Рустін воп побѣду учиниди изъ городковъ своихъ, и мвогихъ y городковъ иоймаша
u по тѣаъ вѣстяяъ на переходѣхъ многихъ побпша, a иныхъ ыногііхъ нереігааша, л
нурзу ихъ Бегбелш Агтакова взяша жива. И они безбожніи, видя свое изнеможеніе,
что Богъ подалъ надъ ішми побѣду, государю объ тоаъ добпли челомъ u вину свою 
цринесли, что бысть шіъ подъ данью государя царя и великаго князя Іоаііна Василье- 
вича всея Русіи и на Русскуіо землю не прііходнти войною».

Въ семъ 1581 году покореніе Сибири не только проложило путь къ ди- 
кимъ иноплеменникамъ, но и заставило ихъ платить ясакъ и нодчинило Рѵс- 
СКОЙ державѣ. (Ист. Карамз. т. IX, стр. 396; Ак. арх. экспед. т. II, № 75, т. III, 42 и 78; 
A k t . и с т . ,  t . II, стр. 10, 26, 77, 102; т. V, стр. 87, 166 и 220). По ПОЛученІИ ИЗвѢстІЯ О

С  завоеваніи Сибири, были послаяы 10 свяіденниковъ съ семействами для от-
правленія божественной литургіи и расиространенія христіаяства между ино- 
родцами— язычниками. (Истор. Карамз. т. IX; Миллера, истор. Сибнри т. 1 и Лѣтошсь Саввы 
Еснпова, въ Румянц. Музеѣ).

—  98 —



158Î3 u Ш83 годы.

6  Ноября, от'ь царя Іоаниа Васильевича, намѣстнику Нерми Великой
князю И. М. Елецкому иовелѣвалось, собравъ съ волостей и сч> Камскія—Соли 
ратныхъ лшдей до 2 0 0  человѣкъ помогать Строгановымъ и стоять за одинъ, 
противъ Пелымскаго князя и вогуличъ.

Отъ 2 0  поября 1582 года царь Іоаннъ Васильевичъ, въ Пермь Вели-
кую, въ Камское—Усолье, повелѣлъ старостамъ и цѣловалъникамъ имѣть 
береженье отъ нападенія инородцевъ, — о чемъ дако знать и въ Великую 
ІІермь —  Чердынь, 30 декабря, воеводѣ Василыо Пелепелицину. (Соликамек. 
р у к .  і і о д ъ  1582 г.).

Проѣзжалъ изъ Сибири къ царю съ донесеніемъ отъ Ермака Тимофее- 
вича атамапъ Кольцо—бить челомъ Сибирыо. (Сибир. ист. Миллера, гл. 3) 
Примѣчаніе 1. Ср. съ предыдущими годами эти событія. Подъ 1582 г. въ Сибирской лѣт. сказапо;

«Въ лѣто 1582 г. сентября въ 1 день, на пазіять преподобнаго отца нашего Семіона 
Столпника, послаша изъ городковъ свонхъ Семенъ н Максимъ и Л пкита Строгановы, 
въ Снбирь на Оибирскаго салтана волскихъ атамановъ н казаковъ Ермака Тимофеева 
съ товариіци, и съ ними, собравъ изъ городковъ своихъ, ратнихъ людей, литвы, и 
нѣяецъ, u  татаръ и русскихъ людей буйственныхъ и храбрыхъ— предобрыхъ воиновъ 
триста человѣкъ, и ихъ съ волскими атаманы и казаки отиустиша виѣстѣ за едино, 
u того ихъ собранія учредиша осьмь сотъ четыредесять человѣкъ буйственныхъ и
храбрыхь; н отпѣвше собориѣ молебная пѣнія всемилостивому въ Троицы славимому
Богу, іі Пре і и с т о й  Его Вогоматери, и  всѣяъ небесішмъ силамъ и святнмъ угодникамъ 
Его, u удоволнша ихъ издою, и одѣяніи украсиша ихъ п оружіемъ огпеннъгаъ: пу- 
шечки н скорострѣльныміі пнщальми семипядаыми, и запасы многими, и всѣии сими 
доволыю снодибиша ихъ, и вожевъ вѣдущпхъ той Сибирскій нуть, » толмачевъ 
буі:ур.ипискаго языка имъ даша, и птпустиша ихъ въ Сибнрскую землю съ миромъ- 
Они жс атамапы и казаки съ приборныии людьзіи, поидоша съ радостію въ Сибирскую 
землю на сибирскаго салтан і, со учрежденіемъ нолковъ ыа очищеніе Сибирскія зеили, 
очистити мѣсто и отогиати бсзбожнаго варвара. Атаманы же и казаки идоша по 
Чуспвой рѣьѣ въ верхъ до усть Серебряныя рѣки четыре дни, и по Серебряной 
идоша два дни и дойде Снбирскія дорогн, и ту городокъ земляной поетавиша и назва 
его Ермаковъ Кокуй—городокъ, и съ того мѣста перевезеся 25 попршць за волокъ, 
на рѣку рекому Жаравли, н по той рѣцѣ пойдоша внизъ u вышедъ па Туру рѣку: 
ту бѣ u Сибирская страна.»

«Въ та же вреыена девять десятыя годины (1582 г.) и въ число диевя, на 
память нреподобнаго отда нашего Геміопа Столпника, злочегтивый и безбожпый кпязь 
Лвлымскій ярости мпоги наполнися, но и иакн звѣрострашіемь объятъ бысть, и у.чы- 
сли злохитрое коварство въ сердцы своемъ и начатъ лесть съ лукавствомъ сшивати, 
и бысть ему безбожному ко своей погибели; тогда онъ 8лочестивый собра воя своя, 
число же ихъ седмь сотъ человѣкъ, и подозва съ собою буйствепныхъ, и храбрыіъ 
и сильныхъ мурзъ и улановъ сибнрскія-жь земли со множествомъ вои; онъ же злы 
по цеволн взя съ собою Сылвяпскііхъ, и Косвинскихъ, Иренскихъ, и Ивинскихъ и 
Обвинскихъ татаръ, и остяковъ, и вогуличъ, и вотяковъ, и башкирцовъ мвожество, 
и пріцде съ вои своими, яряся, на Пермскія городы на Чердыпь, и тѣ мѣста по плѣ- 
ниша и пожгоша, допдеже и къ стѣпамъ града сурово н люто зѣло приближишася 
ко граду, едва ие взяту бывшу. Но всеяогій Богъ пе попусти окаянныхъ; и вскорѣ 
отъ того мѣста попдоша подъ Кай городокъ u ту велію пакость учиниша, и оттолѣ



окаяпніи пріндоша подъ Камское Усолье, и ту села и посады пожгоша, и людей по- 
нлѣниша; іПГріидоша подъ Канкоръ и подъ Кергедань городки, a оттолѣ иойдоша 
іюдъ Чусовскіе городки и подъ Сылвинской п Яйвенской острожки, и внезапу окаян- 
ніи иападоша на Чусовскіе городки, и около ту ясивущихъ крестьяпь мпожество посѣ- 
коша и села ихъ н жилища пожгоша, и немилостпвно православныхъ плѣняху, и по- 
лону много взяту бывшу. Волскихъ же атаыановъ и казаковъ не бѣ ту въ городкѣхъ; 
нрежде прихода сго, окаяпнаго и безбожнаго Пелымскаго кпязя, тоя же годины, пос- 
лагаа ихъ Ссменъ и Максимъ и Никита въ Сибирскую землю, на Сибирскаго салтапа, 
a оставшіи людіе въ городкахъ и острожкахъ своихъ отъ окаянныхъ и безбожныхъ 
татаръ, отъ ихъ злаго притужанш, едва смерти избыша, не снлою своею, но Вожіею 
помощію, и оттолѣ многія скорби и прптужанія пріпмаху отъ окаяпиыхъ. Они же Се- 
иенъ и Максимъ и Никита съ мужественными своими и храбрыми людьии, призва 
себѣ въ номощь Всемилостиваго, въ Тронцы славішаго Бога, и Пречистую Его Бого- 
матерь, и віѣхъ угодникъ Его, но u паче устремш ася и мужественно и едшомыш- 
лепно стояху въ великомъ отъ окаянныхъ прнтужаніи, и бьяхуся крѣпко и мужест- 
венно со окаянными, и много множество Отъ обою странъ падоша; окаянніи же увѣ- 
даху, что русстіи вои поидоша въ ихъ сибпрскую землю войною и того устравіишаея, 
н тако, Божіею помощію, окаянніи варвары побѣжденін быша, и пблонъ русскій y 
пихъ отъягь бысть; они же безбояшін отойдоша посрамленіи, аки псы во своя мѣста. 
И обг-то.чъ Иелыискаго князя приходѣ писалъ государю царю и великому князю Ивапу 
Васильсвичу всея Руссіи пзъ Чердыни воевода Васнлій Пелепелипынъ, что Пѳрмскую 
землю повоевали, села и погоста и посады пожгли, a Семепъ и Максимъ и Никнта 
Строгановы, его государевымъ, городомъ не помогли, u людей отъ себя па помощь не пос- 
лали, и волжскихъ атамановъ и казаковъ Ермака Тнмофсева съ товарищи не отпус- 
тили къ нему на помощь. И о томъ прислана съ Москвы государева царева и великаго 
князя Ивана Васильевича всея Руссіи грамота въ Чусовской городокъ, за приписыо 
дьяка Андрея Щелканова 1582 году ноября въ 6 день, къ нюгь, къ Семену и Макси- 
ау  и Никитѣ Строгаиовымъ. A въ государевѣ грамотѣ пишетъ:

«Отъ царя и велпкаго князя Ивана Васильевича всея Руссіи, въ Чусовую, Мак- 
сииу, Яковлеву сыну, да Микншѣ, Григорьеву сыну, Строгаповымъ. Писалъ къ Намъ 
изъ Перміи Василей Пелепелицыиъ, что послали вы изъ остроговъ свопхъ волжскихъ 
атамановъ и казаковъ, Ермака съ товарищи, воевать вотяки, и вогуличей, и пелым- 
скія и сибирскія мѣста (1582 г.) сентября въ 1 день; a въ тотъ же день, собрався 
Пелыыскій князь въ сибирскими людьми и съ вогуличн, приходпли войною на наши 
Пермскія мѣста, и къ городу къ Чердыни къ острогу приступали, нашихъ людей по- 
били, и многіе убытки нашимъ людѳмъ учинили; и то сдѣлалось вашею измѣною: вы 
вогуличъ, и вотяковъ, и пелымцовъ, отъ нашего жалованья отвели, и ихъ задиралиі 
ц войною на нихъ приходили; да тѣмъ задорозіъ съ Сибирскимъ салтаномъ ссорили- 
насъ; a волжскихъ атамановъ, къ себѣ призвавъ, воровъ наияли въ свои остроги, безъ 
нашего указу; a тѣ  ахаманы и казаки, прежъ того ссорили насъ съ нагайскою ордою, 
пословъ нагайскихъ на Волгѣ на перевозѣхъ побивали, и Ардобазарцовъ грабили и 
побивали, и нашимъ людсмъ многіе грабежи и убытки чинилнсь, и имъ было вины 
свои покрыти тѣмъ, что было пашу перяекую землю оберегати, и они сдѣлали съ 
вами вмѣстѣ потомуже, какъ на Волгѣ чинили и воровали; въ которой день къ Перми 
къ Чердыни приходили вогуличи, сентября въ 1 день, a въ тотъ же день отъ васъ 
изъ остроговъ, Ермакъ съ товаршци, пошли воевать вогуличъ, и остяковъ, и татаръ, 
a Перми ни чѣмъ не пособили, и то все сталося вашимъ воровствомъ и измѣпою, a 
только бы вы намъ служили, и вы-бъ тѣхъ казаковъ въ тѣ поры въ войну не посы- 
лали, a послали ихъ и свопхъ людей изъ своихъ остроговъ нашія землн Пермскія 
оберегать. И мы послали въ Пермь Воина Аничкова, a велѣли тѣхъ казаковъ Ермака 
съ товарищи взявъ, отвести въ Пермь и въ Усолье Камское, и тутъ имъ стояти ве- 
лѣли раздѣляся; и изъ тѣхъ иѣстъ на Пелымскаго князя зимою на партахъ ходить
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воеватн велѣли есмя тѣмъ всѣмъ казакамъ и пермичамъ ц вятчанаяъ съ своимн пос- 
ланники съ Воипомъ съ Апичковымъ да съ Ивапомъ съ Глуховымъ, чтобъ впередъ 
воипскіе люди—пелымцы u остяки и вогуличи съсибирскими людыщ—папаши земли 
войпою пе нришли, и пашіе земли це извоевали; a велѣли еемя тѣмъ казакамъ быти 
въ Перміи до весны u па остяки и яа вогуличи ходити съ Воиномъ воевать, и ихъ 
въ нашу волю приводить ио нашему указу. A вы-бъ обсылася въ Чердыиь съ Василь- 
смъ съ Пеленелнцыпымъ и съ Воішоыъ съ Аничковымъ посылали отъ ссбя воевагь 
вогуличъ u остяковь, a однолично-бъ есте, ііо сей иашей грамотѣ, казаковъ всѣхъ толь- 
ко къ вамъ лзъ войиы пришли, послали ихъ въ Чердынь тотчасъ, и y себя ихъ не 
держали; a буде для приходу вамъ въ острогѣ быти нельзя, и вы-бъ y себя оста- 
вили не мяогихъ людей человѣкъ до ста съ которымъ атамапомъ, a достальныхъ всѣхъ 
выслать въ Чердынь однолично тотчасъ. A не вышлетѳ изъ остроговъ своиіъ въ 
ІІермь волжскихъ казаковъ, аталана Ермака Тимофеева съ товарищи, a учнѳте ихъ 
держати y себя, и пермскихъ мѣстъ не учнете оберсгати, и такою вашею измѣиою, 
что надъ пермскими мѣсты учпнится отъ вогуличъ и отъ пслымцовъ н отъ сибирска- 
го салтана людей впередъ, и пагіъ въ томъ на васъ опала евоя полоясить болыпая. A 
атамаповъ и казаковъ, которые слушали васъ и вамъ служили, a нашу землю выдали 
велимъ перевѣшати. И вы-бъ тѣхъ казаковъ одволично отмустнліі отъ себя въ Пермь, 
и нашимъ дѣломъ надъ нелымцы, и на вогуличи и на вотяки промышлялп во иашему 
указу ссылаяся о томъ съ Ваеильемъ Пелепелицынымъ и съ Воиномъ Аничковнмъ 
чтобъ далъ Богъ ихъ извоевать, и въ нашу волю иривести, a пермской зомли и ва- 
шихъ остроговъ уберечи». Пнсапъ па Ыосквѣ лѣта 7091, ноября 16 д і і я .

У иодлиниой грамоты ирпложена восковая чсрная печать.
Да на оборотѣ іюдппсано такъ:
«Царь и великій кия8ь всея Руссіи.»
«Дьякъ Авдрей Щелкаловъ.»

2. Не считаемъ излишнимъ привести слѣдуюіцсе повѣтстволаніе изъ (!ибирской 
лѣтописи о приходѣ волжскихъ атамановъ и казаковъ, Ериака съ товарищи, на Тавду 
рѣку въ Сабирской землѣ. Вотъ зто повѣствованіе:

«Въ семъ же 1582 г., сентября въ 9 день, на памяти Богоотецъ Іоакимъ и А ііны, 
пріпдоша войни въ ту еибирскую зсмлю безстрастни, и ыпогіе татарскіе городки и 
улусы повоевали, внизъ по Турѣ и дойдоша до Тавды рѣки въ мужествѣ, и на усть 
той рѣки поимаша татаръ. Единъ бѣ отъ нихъ, имепемъ Таузакъ, царева двора, и 
иовѣда пмъ все поряду, про сибирскихъ царей, и кпязей, н мурзъ и улановъ, ц про 
царя Кучузіа, онп же увѣдаше отъ него о всізмъ достовѣрно, и отпустиша его, да ска- 
жетъ Кучумови салтану ііришествіе ихъ, и мужество и храбрость. И отъ иего же Тау- 
зака слышно бысть царю Кучуму пришвствіе русскихъ воиновъ, и вхъ мужество и 
храбрость, ц повѣдаша езіу сице: такови би суть рустіи воины силыш, егда стрѣля- 
ютъ изъ луковъ своихъ, тогда огнь пышетъ u дымъ великій исходить и громко голк- 
петъ, аки грозіъ lia небеси, a стрѣлъ исходящихъ отъ нчхъ ne видѣти, уязвляютъ 
рапами и смертно побиваютъ, a ущитихься отъ нея пикакпми ратяыми збруями певоз. 
можно: куяки, (желѣзныя пластинки, прикрѣпленныя заклепками къ кожѣ п бархату( 
и бегтерды (четвероугольыая чешуя па панцырѣ), и пансиры и кольчуги наши не 
держатъ, все пробиваютъ на вылетъ.—Царь же Кучумъ о семъ оскорбиея и оігечалися 
велыш зѣло, ц иаки въ недоумѣніи мнозѣ бысть, и посылаеть во всю свою державу, 
ио градомъ и по улусамъ, дабы къ нему ѣхали въ градъ иа спомоганіе протпву рус- 
скихъ сильныхъ вой ополчитися; въ малѣ-же времени собрашеся къ иему мпожество 
воя его, князн, и мурзы, и улаиове, и татары, д остяки, и вогуличи и прочая языцы 
ііодъ сго властію вси.»
Г. Соловьевъ въ своей Исторіи Роесіи, т. ѴІ,стр. 428 и 429,указывая на приведенную намн 
грамоту, въ 1 примѣч. этого года, говоритъ что выраженія: «Вы (Строгановы), вогуличей> 
вотяковъ п пелымцевъ огь иашего жаловапья отвелп, и іъ  задирали, войною на нихъ

—  1Q1 —



приходили»—никакъ не могутъ относиться къ знаменитому походу Ермака на Сибирь 
1-го сентября 1581 года; яе могутъ относиться уже грашатически, по многократнымъ 
формамъ; не ногутъ относиться и потому, что извѣстіе о иризывѣ Ермака помѣщено 
послѣ, безъ связи съ прежними нападеніяып Строгановыхъ на вогуличей, вотяковъ и 
пелымцевъ; паконецъ Ермакъ своимъ послѣднимъ походомъ не могъ возбудить пелым- 
скаго князя, который не зналъ объ этомъ походѣ, a когда узналъ, то ушелъ назадъ; 
слѣдовательно, прежде посылки Ермака 1-го сентября 1581 года ('тротановы уже поль- 
зовались царскою грамотою и предпринимали наступательныя движенія на Сибирскихъ 
народцевъ. Царь обнаруживаетъ неудовольствіе, зачѣмъ Строгановы призвали къ себѣ 
волжскихъ козаковъ безъ его указу; но это неудовольствіе выражено не сильно; да и 
гнѣвъ царскій на, козаковъ за ихъ прежнія дѣла еа Волгѣ выраженъ также не силь- 
яо; непосредственно слѣдуютъ слова, въ которыхъ выражается, что козаки совершеиио 
покрыли бы свою вину, еслибъ защищали Пермскую землю отъ Снбирскихъ дикарей, 
и сейчасъ слѣдуюгь распоряжонія объ употребленіи козаковъ для этой защиты, прц- 
чеяъ и Строгановымъ позволяется удержать часть ихъ въ своихъ острожкахъ. Царь 
выражаетъ гнѣвъ свой не за то, слѣдовательно, чло Строгановы призвали волжскихъ 
охочихъ козаковъ, и не за то, что послали ихъ за Уральскія горы, на что имѣли пол- 
ное право по прежней грамотѣ; опъ сердится за то, что онп иредпочли, по его мнѣ- 
нію, свои выгоды— выгодамъ царекимъ: нападеніями раздражали дикарей, и в ъ т о  врс- 
мя, какъ эти дикари напали на Пермскую землю и на владѣнія Огрогановыхъ, y по- 
елѣднвхъ не оказалось средствъ для защиты своихъ земель и для помощи царскимъ 
воеводамъ, потому что войско, необходиное для защиты, они отослали для завоеваній 
въ Спбири; царь грозитъ Строгаповымъ большою опалою только въ томъ случаѣ, когда 
они будутъ продолжать подобное поведеніе, продолжать заботиться только о своихъ 
выгодахъ, грозитъ перевѣшать козаковъ только въ томъ случаѣ, когда они будутъ 
предпочитать службу частнымъ людямъ—слѵжбѣ царской, слушать Строгановыхъ и слу- 
жить имъ, a царскую землю выдавать.

Отправленный царемъ Ояичковъ не могъ исполппть его приказаній: Ермакъ съ 
товаршцами не возвратился къ Строгановымъ изъ своего похода. Четыро дня шелъ онъ 

С  вверхъ по Чусовой до устья рѣки Серебряной; по Серебряной плылн два дня до Си-
бирской дороги; здѣсь высадились и поставили земляной городокъ, назвавши его Ер- 
маковымъ Кокуеяъ--городкомъ; съ этого мѣста шли волокомч. до рѣки Жаровли; Жаров- 
лею выплыли въ Туру, гдѣ и начпналась Сибирская страна. Плывя внизъ по Турѣ, 
козаки повоевали много татарскихъ городковъ и улусовъ; на рѣкѣ Тавдѣ схватилп 
нѣсколько татаръ, и въ томъ числѣ одного изъ жившихъ прн Кучюмѣ, именемъ Тау- 
зака, который разсказалъ козакамъ подробно о своемъ салтанѣ и его приближенныхъ. 
Ермакъ отпустилъ этого іілѣнника къ Кочуму, чтобъ онъ разсказами своими о каза- 
кахъ настращалъ хана. Таузакъ, по словамъ лѣтописца, такъ приведеннаго наии въ 
предыдущемъ примѣчанів, передалъ все нужное. Разсказы его нагнали печаль на хаиа 
и раздумье; онъ собралъ войско, выслалъ съ нимъ родетвепника своего Маметкула 
ветрѣтнть русскихъ, a сааъ укрѣпилея подлѣ рѣки Иртыша, нодъ горою Чувашьею. 
Мазіеткулъ встрѣтилъ Ермака на берегу Тобола, при урочищѣ Бабасанъ, и былъ раз- 
битъ: ружье восторжествовало надъ лукомъ. — Далѣе мы не касаемся исторіи этого 
дѣла. Мы привели одно лишь свпдѣтельство извѣстнаго нашего исторіографа, относи- 
тельно. бывшпхъ въ этом-ь году опустошеній Строгановскихъ посоленій въ Пермской 
землѣ отъ инородцевъ.

1і)Н;{ годть.

Отправленн водою въ Сибирь съ атамапомъ Иваномъ Кольцо и вое- 
водой княземъ Семеномъ Д м и т р іе в и ч е м ъ  Болховскимъ и сго товарищемъ
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Иваномъ Глуховымъ, въ семъ 1583 году, 500 человѣкъ, для усиленія дру- 
жияы Ермака Тимофеевича.—Дружина шла па судахъ водою ио рѣкамъ: 
Волгѣ, Камѣ й Чусовой. Короче: тѣмт. же путемъ, которымъ шелъ и Ер- 
макъ, но съ тѣмъ лишь различіемъ, что Кольцо въ обратный иуть пе оста- 
навливался съ дружияою на Тагильскомъ волоку и пе зттовалъ, и осенью 
2-го поября 1584 года, прибылъ въ Сибирв.
ІІримѣчаніе. Представимъ по это.чу дѣлу грамоту Ioauua IV, даиную Строгавивымъ 7-го яиваря 

1584 года.
„Отъ даря и великаго клязя Иваиа Васильевнча всся Руссіи, Семену, Оникіеву 

сыну, да Максиму, Яковлеву сьшу, да Никіітѣ, Григорьеву сыву, Строгаиовымъ, ію на- 
шему указу вслѣио было y васъ взятк съ остроговъ вашихъ кыязю Семеііу Дмитріе- 
вйчу Болховскому па иашу службу, въ сцбпрской зииией иоходъ 50 человѣкъ на ко- 
нѣхъ; и ныпѣ памъ слухъ дошелъ, что въ Сибнрь зимннмъ путемъ на конѣхъ upofi- 
тить пе мочно, и мы князь Семену ныпѣ изъ Перми зимыимъпутемъ въ Сибнрь до вегны- 
до полыя воды ходить есмя не вслѣли, u  ратпыхъ людей, ііо  ирежнему вашему указу, 
50 человѣкъ коппыхъ имати есня y васъ ие ведѣли, a ua веснѣ есмя князю Семену 
идучн в*ь Сибнрь взять y васъ подъ нашу рать и нодъ заиасъ 15 струговъ, со вгѣнъ 
струговимъ запасомъ, которыс-бъ струги подпяла ио 20 человѣкъ съ запасомъ, a лю- 
дгй ратпыхъ и подводъ u проводпнковъ имать есмя уваоъ не велѣли, нобиды есмя, нду-
чи въ Сибярь, вашимъ людемъ u крестьяиамъ пикакія чинить не велѣлп. И какъ къ
вамъ иаша грамота придетъ п вы-бъ тотчасъ велѣли къ веснѣ, ко княжу Семенову 
пріѣзду Болховскому, пзготовить подъ ыашу рать и иодъ запасъ 15 струговъ добрыхъ 
ео струговымъ запасомъ, которые-бъ подняли по 20 человѣкъ съ запасомъ, да какъ па 
веснѣ, съ иашею ратью и съ запасолъ, киязь Сеяенъ Болховскій, или головн Иванъ 
Киреевъ, да Ивапъ Глуховъ въ Сибярь поіідутъ, и вы-бъ тотъ-часъ тѣ суды, со всѣмъ 
судовымъ запасояъ, далн подъ нашу рать u подъ запасъ квязь Семену Волховскому, 
или головямъ Ивапу Кпрееву, да ІІііану Глухову, что за тѣми отруги въ пашихъ 
острогахъ и часу не мѣшкайте; a не дадутъ судовъ подъ наши ратныѳ люди вскорѣ, 
со всѣмъ судовммъ запасомъ тотъ-часъ, a нашему дѣлу учшштся ііоруха, и вамъ 
отъ пасъ быти въ великой опалѣ“ . Писанъ па Москвѣ, лѣта 7092, япваря въ 7 день.

Царь и великій князь Іоаннъ Васильевичъ отдалъ пермичамъ пермсніе 
денежные доходы, даыь, и оброкъ, и присудныя, и таможныя и кабацкія деиь- 
ги—и пермичи, тѣми доходы отпускали всякіе сибирекіе отпуска.

Въ Краткой Сибирской лѣтописи (Кунгурской) подъ этимъ годомъ го-
ворится: „ст. 91. (1583) году, ноября въ 2 1  день, яослалъ Ермакь къ Моск- 
вѣ царевича Маметкула и собранной ясакъ. И привезоша его ко царю Ѳе- 
дору Ивановичю. И до цареву повелѣнію, была ему стрѣча, и на пріѣздъ 
пожалованъ и служилые всѣ, велію честію пріялъ и жаловачье и иохвалу“.

,,Ст. 92. 'Гого жъ 91 (1583), мая съ 3 чнсла, послаии воеводы съ Моск- 
вы къ Ермаку, по указу великаго государя царя Ивана Васильевача князі. 
Семенъ Болховской да Иванъ Глухой съ 500 человѣки, Волгою чрезъ волокъ. 
Егда жъ доѣхаша до Сибиря, ноября въ 1  день, зимѣ же яришедпш и 
гладу велію ярипадіяу, яко донудитися и тѣла человѣческіе ясти, и отгь 
гладу мнози изомроша и воеводы. Веснѣ жь приспѣвше, татара и остяки отъ 
новинъ своихъ рьтбы и овоящ и заяасы яринесоша, и казаки отъ гладу на- 
сытишася“ .
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1584 годъ.

Въ семъ году 18 марта умеръ царь Иванъ Васильевичъ Грозный. 
Примѣчапіе. Скажемъ о Грозвомъ нѣсколько словъ. Въ началѣ 1584 года обяаружилась въ Гроз- 

номъ страшная болѣзнь: гніеніе внутри, опухоль снаружи. Говорятъ, что больной рас- 
порядился сѵдьбою дарства, ласково обращалея къ боярамъ, убѣждалъ сына Ѳедора 
царствовать благочестиво, съ любовію п милостію, избѣгать войпы съ христіанскими 
государствами; завѣщалъ уменьшеніе налоговъ, освобожденіе заключенныхъ и плѣн- 
ныхъ; въ припадкахъ звалъ все убіеннаго сына Ивана. Говорятъ также, что исяор-
ченная природа до конца не переставала выставлять своихъ требованій  Смертный
ударъ застигъ Іоанна, какъ сказано уже 18 марта, когда, почувствовавъ облегченіе, 
онъ собирался играть въ шашкп. Надъ полумертвымъ совершили обрядъ постриженія, 
назвали его Іоною.

Грозный созяавалъ ясно высокость своего положенія, свои права, которыя бе- 
регъ такъ реввиво; но онъ не созпалъ одного изъ самыхъ высокихъ лравъ своихъ, 
права быть верховяымъ паставникомъ, воспитателемъ своего народа: какъ въ воспита- 
ніи частномъ и общественнояъ, такъ и въ воспитаніи всенародномъ могущественное 
вліяніе вмѣетъ примѣръ яаставяика, человѣка вверху стоящаго, могущественное влія- 
ніе имѣетъ духъ еловъ п дѣлъ его. Нравы народа былц суровы, привыкли къ мѣрамъ 
жестокимъ и кровавымъ; надобно было отучать отъ этого; ыо что сдѣлалъ Іоаннъ? Че_ 
ловѣкъ плош  и крови, онъ не созналъ нравственныхъ, духовныхъ средствъ для 
установлеяія правды и наряда; или, что еще хуже, сознавшп, забылъ о нихъ; вмѣсто 
цѣлѣнія, онъ уеилилъ болѣзнь, пріучилъ еще болѣе къ пыткамъ, кострамъ и плахамъ; 
онъ сѣялъ страшнымн сѣиенамп и страшяа была жатва: собственноручное убійство
старшаго сына, убіеніе младшаго въ Угличѣ, самозванство, ужасы смутваго времени! 
Не пропзнесетъ историкъ слово онравданія такому человѣку; овъ можетъ произнести 
только олово сожалѣнія, если, вглядываяеь внимательно въ страшный образъ, подъ
мрачнымн чертами мучителя, лодмѣчаетъ скорбныя черты жертвы  Выросъ Грозный.
Онъ былъ очень высокаго роста, хорошо сложснъ, съ высокими плечами, широкою 
грудью; по иноетраннымъ свидѣтельствамъ, онъ былъ полонъ, a но Русскимъ—сухо- 
я(авъ; глаза y него были маленькіе и живые, носъ выгнутый, усы длинные. Привыч- 
ки, нріобрѣтенныя пмъ во вторую половину жизни, дали лпцу его мрачное, недоволь- 
ное выраженіе, хотя смѣхъ безнрестанно выходилъ изъ устъ его. Онъ имѣлъ обшнр- 
пую намягь, обнаруживалъ больяіую дѣятельность; самъ разсматривалъ всѣ лросьбы; 
всякояу можно было обращаться прямо къ нему съ жалобами на областныхъ нравите- 
лей. Подобно отцу, любилъ монастырскую жизнь; ио, ло живости яряроды евоей, не 
довольствовался однішъ носѣщеніемъ монастырей, еозерцаніемъ тамошняго быта; въ 
Александровской слободѣ завелъ моиастырскіе обычая, самъ былъ игуменомъ, онрпчяіі- 
ки братіею. По русскимъ и ішостраннымъ евпдѣтельствамх, въ первую половиву жиз- 
ви Іоанвъ мало завпмался охотою, посвящая все свое время дѣламъ правлеяія, когда 
Баторій, по околчавіи войны, прислалъ лросить y царя красяыхъ кречетовь, то Іоавяъ 
велѣлъ ему отвѣчать, что лослалъ за нгош ва Дввлу и Пояорье яарочво; были y ве- 
го кречеты добрые, да яоизвелись, давво уже ояъ мало охотится, яотому что пришли 
на вего кручивы больліія. Баторій, въ благодарвость за кречетовъ, снрашввалъ, какія  
вещи особеняо любитъ царь, чтобъ ярислать ихъ ему; Іоаянъ отвѣчалъ, что овъ охот- 
никъ до аргаиаковъ, до жеребцовъ добрыхъ, до яіалокь хоровінхъ желѣзпыхъ съ ва- 
водомъ, ппщалей ручвыхъ, чтобъ былп добры, цѣльвы и легки. (Сол. Ист. Рос. т. VI) 

31 мая сего 1584 года Ѳедоръ Ивановичъ вѣнчался на царство ио 
ирежнимъ обычаямъ (С. г. г. и д. Ц, № 51); митрополитъ Діонисій говорилъ, по-



ученіе: увѣщевалъ даря имѣть вѣру ко святимъ церквамъ и честнымъ мо- 
настырямъ, еыу, митрополиту, и всѣмъ своимъ богомольцамъ повиноваться. 
ибо честь воздающаяся святителю къ самому Христу восходитъ; братью свою 
по плоти любить и иочитать; бояръ и велыгожъ жаловать и беречь, по ихъ 
отечеству, и ко всѣмъ князьямъ и княжатамъ, къ дѣтямъ боярскимъ и ко все- 
му воинству быть приступну, милостиву и привѣтпу; всѣхъ православныхъ 
христіанъ блюсти, жаловать и попеченіе о нихъ имѣть отъ всего сердца, за
обидимыхъ стоять царски и мужески, не давать обижать не по суду и не ііо
правдѣ; языка льстиваго и слуха суетнаго не иринимать, оболгателя ые слу- 
шать и злымъ людямъ вѣры не давать; быть любоыудру или яудрымъ послѣ- 
довать, вотому что на нихъ, какъ на простолѣ, Богъ почиваетъ; раздавать 
саны. безвозмездно, ибо кулившій власть мздоимецъ бываетъ и проч. (Истор. Рос. 
Соловьева. T. VII).

Примѣчаніе 1. Представимъ образъ даря Ѳедора Иваповича, какъ оіп. начертань совремеиникани.

»Ѳедоръ былъ неболыпаго роста, приземистъ, опухлъ; иосъ y него ястребинный 
ноходка нетвердая; онъ тяжелъ и иедѣятелѳнъ, но всегда улыбается. Онъ простъ 
слабоуменъ, по очеяь ласковъ, тихъ, милостииъ и чрсввычайііо набоженъ. Обыкповен- 
но встаетъ онъ около четырехъ часовъ утра. Когда одѣнется д умоется, приходитъ къ
нему отецъ духовный съ крестомъ, къ которому царь прикладывается. Затѣмъ кре-
стовый дьякъ вноситъ въ комнату икону святаго, праздпуемаго въ тотъ день, передъ, 
которою царь молится около четверти часа. Входитъ оиять свяіцепаикъ со святою 
водою, кропитъ ею иконы и царя. Послѣ этого царь посылаетъ къ царнцѣ спросить, 
хорошо ли она почивала? и чрезъ нѣсколько времени самъ идетъ здороваться съ нею 
въ средней комнатѣ, находящейся между его и ея покоями; отсюда идутъ они вмѣстѣ 
въ цсрковь къ заутрени, продоллсаюіцейся около часу. Возвратясь изъ церкви, царь 
садится въ большой компатѣ, куда являются на поклоиъ бояре, ііаходящіеся въ осо- 
бенной милости. Около девяти часовъ царь идетъ къ обѣднѣ, которая продолжается 
два часа; отдохнувши нослѣ службы, обѣдаетъ; послѣ обѣда спитъ обыкновенио три 
часа, нногда же только два, если отиравляется въ бапю или смотрѣть кулачный бой. 
Послѣ отдыха идетъ къ вечернѣ и, возврятясь, оттуда болыпею частію проводитъ 
время съ царицею до ужияа. Тутъ забавляютъ его шуты и карлы мужеекаго и жен- 
скаго пола, которые кувыркаются и поютъ пѣсни: это самая любнмая его забава; 
другая забава— бой людей съ медвѣдямн. Каждую недѣлю царь отправляется на 
богомолье въ какой-нибудь пзъ блнжнихъ монастырей. Если кго на выходѣ бьетъ 
сму челомъ, то онъ, избывая мірской суеты и докуки, отсылаетъ челоботчика къ 
болыпому боярину Годунову«.

»Объ этомъ болыпомъ боярииѣ совремепники говорятъ, что онъ цвѣлі, благо- 
лѣпіемъ, видомъ и умомъ всѣхъ людей превзошелъ; мужъ чудный и сладкорѣчивый, 
много устроилъ ояь въ Русскомъ государствѣ достохвальпыхь вещей, ненавпдѣль 
мздоимство, старался искоренять разбои, воровства, корчемства, но пе могъ искоре- 
і і и т ь ; былъ онъ свѣтлодушенъ и милостивъ и ішщелюбивъ: но вь воеішомъ дѣлѣ бнлъ не- 
искусенъ. Цвѣлъ онъ какъ фиішкъ листвіемь доиродѣтелн, и ес.івбы тернъ завистной 
злобы не поырачалъ двѣта его добродѣтелп, то могъ бы др внимъ царямъ уподобиті.ся- 
Отъ клеветпиковъ извѣтьт на певинныхъ въ яростп суетпо принималъ, и поэтому на- 
велъ на себя негодованіе чиноначальниковъ всей Русской землд: отсюда много иа- 
пастныхъ золъ на пего возстали и добродвѣтуідую царетва его красоту внезапно низ- 
ложили«. (Флетчсръ, гл. 2(і; Морозов. лѣт.; хронографъ Карамзинскій № 2 въ археолог. 
ком.; ('оловьевъ. Ист. Рос. т. VU).
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Прпмѣчаніе 2. Скажемъ о тѣхъ временахъ нѣсколько словъ. По смерти Ивана IV, при дворѣ соста- 
вплись двѣ иартіи: одпа, къ которой принадлежали Годуновъ, князья Шуйскіе и нѣ- 
которые другіе, хотѣла видѣть па престолѣ того, кону завѣщалъ скипетрь грозиый, Ѳо- 
дора; другая иалротнвъ, къ которой принадлежали Нагіе и Бѣльскій, заідшцали права 
младеида Димитрія, послѣдняго удѣльнаго князя. Эта партія попыталась было, въ слѣдъ 
за смертыо царя Ивана, взять перевѣсъ надъ соперниками при ломощи наеилія, во 
проиграла свое діло, и, виѣстѣ съ царевичемъ, привуждена была удалиться въ его 
ѵдѣлъ, Угличь. Бѣльскій, оставшпсь въ Москвѣ, думалъ въ послѣдній разъ возвратить 
потерянное при помощи стрѣльцовъ, но, обманутый въ своемъ стремленіи, долженъ 
былъ поплатиться за свое предпріятіе ссылкой.—Сторонники Ѳедора съ своей стороны 
не могли тѣмъ ограничиться и должпы были вдти до конца: къ тому побуждало ихъ 
чувство самосохраненія. Вдали отъ Москвы, въ Угличѣ, росъ подъ вліявіемъ Нагихъ, 
пхъ будущій непримиримый врагъ, царевичъ Димитрій: сторовникамъ Ѳедора пеобхо- 
дшіо было отъ негѳ отдѣлаться иавсегда, и невинный младенецъ (въ 1591 г.) погибъ 
подъ ножемъ убійцъ, унесшп съ собой въ могилу лучшія надежды Нагпхъ (Соловьевъ. 
Обзоръ событій русской нсторіи отъ кончины царя Ѳедора Ивановича до вступленія на 
престолъ дома Романовыхъ. Соврем. 1848 г. № 1).

По удалепіп царевича Дю ш трія и Нагихъ въ почетную ссылку, y ступеней 
трона, па первозгъ плаыѣ. — остава.шсь князья Шуйскіе іі Годуновъ.—Шуйскіе, вѣрныо 
отеческоыу предавію, хотѣли быть при дарѣ первостепевными боярами, т. е. первыаш
думцааш, но Годуновъ.................... къ  тому ли стремплся опъ? Нисколько! Съ даввихъ
поръ всѣ дѣйствія этого честолюбца показывали, что y него было на умѣ другое, 
тѣмъ болѣе, что всѣ обстоятельства вполнѣ ему благопріятствовалті.

Ворпеъ Ѳедоровпчъ Годуповъ, потомокъ Мурзы Чета, выѣхавшаго въ Русь въ 
1329 году (Арц. 111. Отд. I. № 2), въ ранвемъ возрастѣ, съ семилѣтней сестрой своей 
Ириной, взятъ былъ ко двору царемъ Иванолъ IV и съ тѣхъ поръ былъ при вемъ 
неотлучно (Ак. арх. эксп. II. № 7). Впослѣдствіи времени, жевпвшнсь на дочсри Ма- 
люты Скуратова—Бѣльскаго, извѣстнаго оиричника въ третью четверть царствованія 
Грозпаго, Годуновъ сдѣлался любпмцемъ Ивана.—Еще не имѣя дикакого важиаго сана, 
Борисъ былъ въ 1570 году рындою ваѣстѣ съ Саадакомъ (Др. р. виѳл. 2 изд. XIII, 
418), a йъ 1571 году на третьей свадьбѣ Пвана съ Марѳой Собакппой дружкой ца- 
рицы, a жена его Марья Грпгорьевна свахою (талъ же: 87). Вскорѣ достигъ онъ 
псрвыхъ степеней на дѣствпцѣ служобной и Грозный быстро велъ своего любішца отъ 
почссти къ почести (Симб. сбор. passim.) Въ 1582 году, когда Грозпый въ ярости 6е- 
зуміюй посягпулъ на жизнь сына, «Борисъ Ѳедоровичъ», гласитъ лѣтопись: дерзнулъ 
« в ы і і т і і  во внутренніе кровы даревы проситд отъ уязвлснія благовѣрнаго царевнча 
Іоапна», (Kap. IX, пр. 611, Латух. ст. кн.), и вытерпѣлъ отъ даря побои и раны за 
свою лросьбу (Тамъ же). —Раекаявшігсь глубоко въ убіеніи сыпа, Грозный еще болѣе 
полюбилъ Годуиова (Тамъ же).—Когда Ирипа сдѣлалась супругою царевича Ѳедора, 
братъ ея еще ближе сталъ къ царскоиу сеяейству.—Чувствуя приближеніе смерти, 
Грозный, нменуя Бориса сыноиъ, отдалъ ему да рукп сазіого царевича; мало того: Го- 
дудовъ, одинъ изъ всѣхъ царедворцевъ присутствовалъ прп цсповѣди дарской. Во вреяя 
Ѳсдорова вѣпчанія на царство, Борисъ несъ за духовпикомъ государевымъ изъ дворца 
въ Успенскій соборъ скнлетръ (Обор. госуд. гр. и Доп. II, № 51); во время литургіи, 
какъ ближній вельможа, стоялъ онъ по правую стороиу государя, выше самого Никиты 
Романовііча, терявшагося въ толнѣ другихъ сановпиковъ (Kap. X, стр. 17); одновре- 
менно съ тѣмъ Ирина, окружепная боярыняид, сндѣла въ коронѣ y растворенпаго 
окпа евоей палаты, впимая восклицаніямъ народа, гремѣвшаго ей въ честь: «да здрав- 
ствуегъ дарнца!» (Тамъ же: лр. 19; Горсей въГакмоите 527). Послѣ царскаго вѣнчанія, 
шурпнъ Ѳедора получилъ титло конюшаго, ближняго боярина, намѣстпика двухъ 
дарствъ, казанскаго и астраханекаго (Таыъ же: лр. 24).— По смерти Никиты Романо- 
вича, елучившейся въ саыый годъ встудленія па лрестолъ Ѳедора, Годуновъ долженъ



былъ стать ближе всѣхъ къ дарю по свойству съ Ириною, для которой, ио всей вѣ- 
роятности по распоряжепію брата, учрежденъ былъ цѣлый полкъ особенныхъ тѣлохра- 
пителей. отъ имени которой прощали, жаловали, утѣшали пародъ. ІІри царѣ Ѳедорѣ, 
царѣ постникѣ и молчальникѣ, современники пе иначе иазывали Вориса, какъ прави-
телсмъ (Объ истор. знач. царствованія Вориса Годувова. ІІавлова. 1863 года,
стр. 3 7 —40).

Еслибъ шурипъ царскій, будучи еще правителемъ, успѣлъ скрыть свои притя- 
занія иа госѵдарственную власть и хотя на вреия подчиниться думѣ боярской, совѣту 
первостепепныхъ родителей, то, безъ всякаго сомнѣнія, ne могъ-бы встрѣтить озлобле- 
пія со стороны именитыхъ еановшіковъ, которыхъ главною цѣлыо было сдѣлаться 
дуыдами въ настоящемъ древпемъ значеніи этого елова.— Годуновъ, расчетлпвый во 
всеыъ, понииалъ это и думалъ вддшіою внѣпшостью скрыть цѣль своихъ стремлепій. 
Такъ, онъ садился на четвертомъ мѣстѣ въ думѣ, частп допускалъ не приглашать себя 
на звапные царскіе обѣды въ то время, когда другіе еановиики являлись туда по осо- 
бому приглашепію (Кар. т. X, ст. 72). Не смотря однакожъ на эту хитрую нредосто- 
рожность, оенованную па тонкомъ знаніи суетпаго характера бояръ, Борисъ однакожъ 
пе могь пе обнаружить истишіаго смысла евопхъ дѣйствій. Всѣ родичи видѣли очепь 
ясно, что онъ, подъ именеыъ Ѳедора, хочетъ быть вторьшъ Грознымъ, только при по- 
мощи иныхъ средствъ: не путемъ казіп.-й, по одного благоразумія; сознавали, что 
«изрядпый правитель» живетъ иныни понятіями; a потому борьба запоздалыхъ бояр- 
скихъ притязаній еъ началомъ гоеударствепнымъ была неминуема.— Кому же было па- 
чать ее, какъ не князьямъ Шуйскимъ, всегдашыимъ защитпикамъ стариіш отжившей, 
стоящимъ, поелѣ Годунова, бліше веѣхъ y тропа; но Шуйскіе проигралп однакожъ 
свое дѣло, пали, и вмѣстѣ съ собою погубили своихъ приверженцевъ (Карам. и Со- 
ловьевъ. Совр. за 1848 г. № 2). Печальная участь ПІуйскихъ устрашила бояръ: знат- 
іше родичи отказались повидимому отъ своихъ притязаній, покорились судьбѣ своей 
Но Борисъ, будучи самъ какъ нельзя болѣе опытнымъ, отлично ііоніімалъ, чю  это 
одна внѣшность, лнчипа, a потому былъ на сторожѣ. Онъ, иеключая бояръ, встрѣтилъ 
иедоброжелательство въ духовенетвѣ, послѣ созваннаго собора царемъ Ѳедоромъ, ішля 
20, 1584 года, по мысли его-же, на которомъ, во всемъ объемѣ, подтверждепа была 
грамота Грознаго отъ 15 января 1580 г. и постановлено сверхъ того, въ видѣ времен- 
пой мѣры, чтобы тархановъ болѣе не было, и чтобы всѣ, жившіе на зенляхъ церкви, 
бывшіе прежде евободпыни отъ взпоса податей, илатили ихъ еъ 1 сентября 1585 года; 
чтобъ монаетырн не держали за собою во вкладчшсахъ торговыхъ людей, считавшихся 
податными (Собр. госуд. грам. и доп. I, 592 — 595). Духовенству, сверхъ того, казалось 
тягоетпымъ ставить на войну людей ратныхъ: Борисъ зпалъ это, по ыисколько не думалъ 
объ отмѣнѣ этой ихъ обязаппости, ибо того требовали выгоды государствеішыя. (Объ 
иеторич, значеніи царствовапія Ворпса Годупова. Павлова).

Въ семъ году окончилъ жизнь свою Ермакъ Тимофеевъ.
Примѣчаніе. Миллеръ и Фишеръ, слѣдуя Тобольской лѣтописи, говорятъ (Мім. Истор. Сибир. гл.

III, § 64; Фиш. кн. 1, отд. II, стр. 160), что Ермакъ, убѣгая отъ напавшихъ на не- 
го татаръ, утонулъ; но такое событіе песообразно съ геройскими подвигами Ермака. 
Вѣроятпѣе всего, по замѣчанію Сибирской лѣтописи и друг. евидѣтельствъ по этому 
же дѣлу, Ермакъ окончилъ свою жизнь со главою на иолѣ битвы и затѣмъ быть 
можетъ, по смерти его, уже брошепъ татарами въ Тоболъ. Ермакъ, гіо единогласномѵ 
сказанію всѣхъ сибирскихъ лѣтописцевъ, скончался въ ігочи съ 5-го на 6-е августа 
1584 года. Тобольская лѣтопись, ири повѣствованіи о смерти Ермака, выхваляетъ 
какъ душевныя его качеетва, такъ и самый наружный его видъ. По словамъ озна- 
ченной лѣтописи „Ермакъ Тимаѳеевъ билъ гредняго роета, крѣпокъ членами и ши- 
рокъ въ плечахъ, лице имѣлъ плоское и пригоже, бороду черную, волоеы также 
черные и нѣсколько кудреваіые».
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Вь Краткой Сибирской лѣтописи (Кунгурской) подъ 1584 годомъ ска- 
зано: „ст. 105. 92 году (1584), августа въ 6  день, въ полунощи, нападе на 
Ермака съ дрѵжиною Ііучюмъ со множествомъ вои, яко спя безъ оііасенія; 
часъ пріиде смертный и побиша ихъ, точію единъ казакъ утече во градъ и 
возвѣстивъ бывтимъ“.

„Ст. 106. Ермакъ же, видя своихъ убіеніе и помощи ни откуду живо- 
ту своему, бѣжа въ стругъ свой и не може скочити: бѣ одѣянъ двѣма цар- 
скими пансыри; стругъ же отплы отъ брега и не дошедъ утопѣ, мѣсяца ав- 
густа въ 6  день. Егда же пріемше протчіе казаки во градѣ вѣсть, горко 
плакашеся объ яемъ: бѣ бо велми мужьственъ и разуменъ и человѣченъ и 
зраченъ и всякой мудрости доволенъ, плосколицъ, чернъ брадою и власы 
прикудрявъ, возрастъ средней, и і і л о с к ъ , плечистъ“.

„Ст. 107. Видѣвше оставшіе казаки, яко наставника своего и съ дру- 
жиною убіенныхъ, плакаше въ разлученіи. Осташася всѣхъ 150 человѣкъ, и 
противъ бусурманскихъ силъ стоять некѣмъ, a живяше помрутъ гладомъ, 
сѣдоша въ струги своя, августа въ 15 день, и погребоша внизъ по Обѣ и 
съ воеводою и по Иртышу и по Собѣ и чрезъ Камень пріидоша въ Русь на 
свои жилиіца; градъ же оставиша пустъ“.

„Ст. 108. И видѣвъ ce Кучюмовъ сынъ Алей, кочюя Абугиновыхъ го- 
родки. Оставль же казаки градъ пустъ, иришедъ вселися во градѣ Кашлы- 
кѣ съ вои своими. Услышавше про ce Сейдякъ князь, Бекбулатовъ сынъ, яко 
Ермакъ убіенъ на перекопѣ своей и протчіи бѣжаше въ Русь, a сынъ Ку- 
чюмовъ Алей градъ засѣлъ, собрався съ домашними вои, и пришедъ во 
градъ и побѣдивъ Алея и воинство его, и кровь отца своего Бекбулата 
отмстилъ, и пріемъ отчину отцову и пребываше во градѣ“.

„Ст. 109. Ермаку отъ утошіенія, августа въ 13 день, восилывшу, и 
иринесе его Иртышною водою подъ Епанчинскіе юрты къ брегу. Тата- 
рину жъ Якышу, Бѣгитеву внуку, ловящу рыбу и паживляющу переметъ, 
н видѣвь y брега шатаюшесъ человѣческіе ноги и накинувъ иетлею перемет- 
ною веревку за ноги, извлече на брегъ и видя одѣяна пансыри и разумѣвъ 
не просту быти, a зиающе, яко казацы утопоша мнози, и тече на гору 
въ юрты возвѣстивъ жителемъ, и созва всѣхъ вскорѣ, да видятъ бывшее“ .

„Ст. 110. Уразумѣ вси по пансыремъ, яко Ермакъ, и знающе, что го- 
сударь прислалъ еыу 2  пансыря и каковы видѣша. Когда жъ н ачата сни- 
мать Кайдаулъ мурза съ него, тогда поиде кровь изъ рота и изъ носа, что 
изъ жива человѣка. Зря же Кайдаулъ, понеже старъ, теченіе крови живой 
не замерло, и разумѣвъ, что человѣкъ Божій, и положиша его нага на ла- 
базъ, и послаша нословъ во окресные городки да снидутся видѣти нетлѣнна- 
го Ермака, точащаго кровь живу, и отдаде, ругаяся, на отмщеніе своей 
крови. И о ceM'p диво да разумѣютъ христіянского Бога и пребывающаго во 
вѣки прославляющаго Бога“.

„Ст. 1 1 1 . Егда же начапіа сходити, по завѣту всѣхъ, аще кто пріидетъ 
да вонзитъ стрѣлу въ мертвое Ермаково тѣло. Егда же унзоша, кровь свѣжа
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точаще. Лтицы же облеташе, пе смѣя ирикоснутися ему. И лежаше па ла- 
базѣ б недѣль, ноября по 1 день, допележе отъ конедъ пріидоша Кучюмъ 
съ мурзаыи и Кондинскіе и Обдаринскіе князи, и унзоша стрѣлы свои и 
кровь его течаше яко изъ живаго, и многимъ являся въ видѣніи бусурма- 
номъ и самому Сейдяку царю, да иогребутъ. Овіи жъ отъ него рѣшишася ума 
и именемъ его и доднѣсь божатся и кленутся. И тако чюденъ и страшеігъ, 
егда глаголати имъ и въ повѣстехъ между собою безъ слезъ не пробудутъ“.

„Ст. 1 1 2 . И нарекоша его богомъ, и погребоша по своему закопу на 
Башлевскомъ кладбигцѣ подъ кудрявѵю сосну, и нансыри его раэдѣлиша на 
двое, одинъ отдаша въ прикладъ бѣлогорскому шайтану, н той князь Алачъ 
взялъ, той бо во всѣхъ городахъ славенъ; 2 -й отдаша Чайдаулу мурзѣ 
закайдамѣ (?) его; кафтапъ же взятъ Сейдякъ царь; иоясъ же и съ саблею 
даша Карачѣ; и собраша абызомъ на поминки 30 быковъ, 3-хъ бараповъ и 
учиниша жреніе, по своему извычаю номинающе, рѣша: аще ли жива, тя 
учинили бы сѳбѣ даря, и ce видимъ тя мертва и безпамятна рѵскаго каязя“ .

„Ст. 113. Бѣ бо отъ Ермакойа тѣла и отъ шгатья чюдотворсніе: болѣз- 
пепнымъ исцѣлеиіе, родительницемъ и младенцемъ на отгпаніе недугомъ, 
на войнѣ ц въ цромьіслехъ удача. Ce же видя абызы и мурзы, что законъ 
ихъ скверненъ и ирестаетъ чюдотвореніе, запретиша всѣмъ отъ мала и до 
велика не поминать имя Ермаково, да задлитца честь и слава, и могила его 
не явлена будетъ. Бѣ же видитца бусурманомъ и доднѣсь во вселенскіе су- 
боты огиенной столпъ до небеси, a но простымъ свѣща веліл горяіда надъ '  
главою. Ce же Богъ своихъ проявляетъ“.
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1585 годъ.

Въ семъ 1585 году, ио яриговорной грамотѣ Казанскаго воеиоды кня- 
зя Булгакова, вятчане, иермичи и другіе торговые лгоди, пріѣзжавшіе въ 
Казань съ товарами—солью и рыбою и пристававшіе подъ Илантьевымъ мо- ^  
настыремъ, обязаны бшш платить монастырю иошлини. (Акты археогр. эпид., т. I,
JT328)'

158в годъ.

По смерти епискоиа Варлаама I назначенъ епискоиомъ вологодскимъ и 
велико-пермскимъ игуменъ Троидкаго Болдина монастнря, что въ 15-ти вер- 
стахъ отъ города Дорогобужа, близь рѣчки Болдины, Антоній, въ 1586 годѵ 
октября 1 1 , „многаго ради добродѣтельиаго житія его^. По смерти еиископъ 
Антопій причисленъ къ лику святыхъ.
Примѣчаніе. Въ рукописи, подъ названіемъ: „Ж итія вологодскихъ чудотворцевъ“ , находиті:я

„Ж итіе, иже во святыхъ, отда пашего Антонія, епископа Вологвдскаго и Велико-Иерм- 
скаго“ ,—которое аы приводимъ буквально. Върукописи скавано: «Свй святый чудотво- 
рецъ, великій святитель Аитоній, епнскопъ Вологодскій Велішопераскій, прежде игу-



n / меномъ бысть обители Живопачальпыя Троицы, ея же созда преподобный Гдрасимъ 
чудотворецъ, въ Дорогобужскомъ уѣздѣ, въ Волдішѣ монастырѣ; его же овятыя кощи 
туто и лел;атъ“ .

ѵ/ „Сей же святый Антоній, многаго ради добродѣтельнаго его житія, нзъ Болди-
-- ва монастыря, избранъ бысть на епископство и поставленъ бысть во епиекопы на Во-

логду въ лѣто 7094 (1586), иже и преставися во опископствѣ на Вологдѣ въ лѣто
7096, октомвріа въ 26 депь, на память святаго великомучешша Димитрія Сслунскаго. 
A епископства его бысть два лѣта и двѣ нѳдѣли. A егда нача изнемогати, и тако 

уседмицу па своихъ святительскихъ погагь всю ходилъ по вся дви къ божественнояу 
У  пѣніго въ собрръ, ко святѣй Софіи премудростп Слова Вожія и къ Великому Іоапну

ІІрсдтсчи Усѣкновенія честныя его главы, яже отъ него самаго святителя Антонія свя- 
щепа бысть въ лѣго 7096, октомвріа въ 1-й день, на покровъ Иресвятыя Вогор^дицы. 
A юборвая церковь Софіи премудрости Слова Божія, при святители Антоніи еще lie 

* евяіцена бысть. И тако святый святптель Антоній епископъ зѣлнѣ изпеможе скончавъ 
еедмицу; п въ субботу на Божественнѣй литургіи во свою подобвую одежду оболкся, и 
веему освященнону собору миръ и благословеніе подавъ, и самъ взя y пнхъ прощеніе 
и молитвы и тако на евоихъ святнтельскихъ иогадъ y иконъ зиамснавея и цѣловавъ 
святыя иконы, и предъ престоломъ Господа Бога и Спаса нашего I. Христа, во храмѣ 
св. Іоанн? Предтечи, своима рувама причастися овятыхъ таивъ Воясественпыхъ Тѣла 
ц Крове Госиодня. послѣднюю печать и даръ св. духа пріимъ, ко исходу души своея 
чающе милостива Судіина прпшествія Христова. И послѣ святыя литургіи едва. вшед- 
шу ему во свою келлію, и тако всѣхъ благословивъ, и прощсніе и благословеніе по-
давъ, благослпвляше же всѣхъ и до послѣдняго своего издыханія. И ііо  преставлеиіи,
рука его простерта бысть благословеніемъ“ .

„А преставися великій святитель Антопій октомвріа въ 26 депь, на паиять св. 
великомучепика Димнтрія Селунскаго чудотворца, въ среду противь четвертка, въ 
ноіци въ 5 часъ, въ дсржавѣ благочестивзго государя даря и великаго кпязя Ѳеодо- 

V  ра Іоаниовича всся Россік самодержца u прп яитрополптѣ Іовѣ Московскомъ и всея 
Россіи, ижс н патріархомъ па Москвѣ поелѣдняя бысть“ .

„А влаети честныхъ вологодскихь обителей тогда были со архіеішскоішмъ яа 
погребеніи его честнѣмъ: Пдеображенія Господня Каменпого монастыря архимандритъ 
Филаретъ, Спаса ІІрилуцкаго монастыря игумеиъ Галактіонъ, Павлова моиастыря игу- 
менъ Ммсаилъ, Корпиліева мовастыря нгуменъ Кириллъ, Сифейской протоішпъ Іоаннъ 
съ браты;ю, u нрочихъ иіесги соборовъ*) протопопы, и попы, и діаконы, и черяоризцы и 
весь свяіцспный соборъ, u народа безчисленное множество мужска полу и женска, и
весь градъ отъ мала до велика. И па преставленіи я:ъ его и на погребенш ие бѣ
такова человѣка, иже бы кто жалоетныхъ елезъ це изліялъ по ввоемъ си пастыри и 
учптелѣ. И по преставленіи его отъ честнаго си гроба вѣрціи нздѣленіе пріеялюгь и 
до нынѣ, всякими недуги и болѣзняші одержиміи, молитвами его святптеля“ **).

На гробѣ его слѣдующая надиись: „Лѣта 7096 (15 8 8 1 голу. преставися великій госдодинъ
преисвящеяный Антоній, епископъ вологодскій и великопермскій, мѣсяца октября въ 26 день“ . 

ѵ ІІримѣч. 2. Св. Аитоній былъ послѣдній нзъ еішскоповъ вологодскихъ и велико-пермскихъ, -что
преемяцки иазывались уже архіепиеконами (Перм. епарх. вѣд. 1869 г.).

V  Лримѣч. 3. 0 епископѣ Аитоніѣ удоминается подъ 1586 и 1588 годахъ. (Вологодек. губ. вѣд.
1850 года).

Въ семъ году чрезъ пермскія страны проходилъ изъ Москвы воевода
Иванъ Мансуровъ, который встрѣти.тъ на своемъ пути волекихъ казаковъ
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*) Соборами всгарину назывались и церквч двуклирныя.
**) Св. Антоній догребенъ въ Софійскоиъ соборѣ на лѣвой стороііѣ, на второмъ мѣстѣ, въ 

і Вологдѣ.



атамапа Матвѣя Мещерякова съ товаршцамя, бывшими прежде въ сибирской 
землѣ, во время ея покоренія.
Примѣчаніе. ІІриведемъ по этому поводу документъ, свпдѣтельствуюіцій о прпведенномъ обстоятсль- 

ствѣ: „Во второе лѣто по Ермаковѣ убіеніи, въ лѣто 158G году, послѣ Ссменова дни 
лѣтопроводца, посла государь і і з ъ  царствующаго града Москвы воеводу Ивана Манцу- 
рова со многими воинскими людьми, іі той нришсдъ иа Туру рѣку, ту встрѣтоша 
великаго атамана Матвѣя Мещеряка съ дружииою, u радовахуся u веселишася казацы 
о пришсствіи воеводъ въ еибирскую землю, и оттоль возвратишася вси вкупѣ едішо- 
душпо на бсзбожныхь агаряпъ; и пойдоста впизъ по Турѣ, н по Иртышу п до Тобо- 
лу, идѣ же ныиѣ богоспаеаемый нашъ русекій градъ 'Гобольскъ. Поганіи жс, собра- 
шася во уречениомъ мѣстѣ, y рѣкіі Иртыша па берегу. Восводы жс віідѣвъ таковоо 
погавыхъ собравіе н устрашшііаоя вельми, и не присташа ко брогу, и паки поидоша 
внизъ по Иртышу, п дойде великія рѣки Оби; бѣ бо тогда уже осень, и паша годи- 
на зпмпяя іі воздухъ небеспый перемѣішся па студель, и бысть снѣгове и ледъ по 
рѣкѣ смерзастся; воевода же оный впдѣ премѣненіе воздуха, яко наста зима, и y 
озизіѣвше н поставіша городокъ надъ рѣкою Обыо, на усть Иртыша, и сѣдше въ 
цемъ со всѣми людьми своимп; съ ниии же бѣ и волостіи казацы Матвѣй Меіцерякъ 
съ дружиною“ .—(Сибирск. лѣт. стр. 60— 61).

ІДв1? годъ.

Бъ Краткой Сибирской лѣтоииси (Кунгурской) і іо д ъ  1587 годомъ, ска- 
зано: „ст. 69. Вечеру быпшу, 25 день, и преста подчювашская брань, казаки 
отъидоша за рѣку и обначеваша со стражею. Во утріи же восташе, иомоли- 
шася Богу и прославиша явльшагося ииъ заступати во градѣ ихъ великому- 
ченика Димитрія Селуискаго, и поидоша безъ боязни во градъ Сибирь, еже 
Кавлымъ, и внидоша во градъ 7095 (1587), октября въ 26 деиь“.

„Ctj 70. Егда же внидоша во градъ въ Сибирь, и видѣвъ осгавтаго 
имѣнія и богатсгва множество и хлѣба, глаголюпі;е: съ пами Богъ! Тогда на- 
иаде па ня веліе веселіе и тайпал радость, яко сохранени Бого.ѵ.ъ живымъ 
и пристанища достигоша и желаемое иолучиша. И слыша самообразно во 
услышаніе всѣмъ велій звояъ, яко время Свѣтлаго Христова Воскресенія, ра- 
дость всего міра и лпкованія. Вси же единодушніи друзи -мирпая другъ дру- 
гу вѣщаніе и полезная глаголюще, на многи дни славяще и иоля Бога“.

„Ст. 122. Лѣта 7095, при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, указъ воеводѣ Данилу 
Чюлкову, црислано 500 человѣкъ поставити градъ Тоболескъ. И ио иромыс- 
лу Божію, доплывъ воевода Данило Чюлковъ, и противъ устья Тоболу ноета- 
вилъ градъ, именемъ Тоболескъ, на горѣ, первий столной во всѣхъ городѣхъ, 
и церковь иервую воздвиже воимя святыя Троицы, и другуго Всемилотіваго 
Сиаса на звозѣ“.

15S8 і'Одъ.

Примѣчаніс. По имѣющнмся заішсямъ оказывается, что въ „709G (1588) году Орелъ городокъ, 
грамотой его царскаго велнчества государя царя Оедора Іоанновича, взятъ отъ Строга- 
новыхъ для сііособііостіі сибирекой дороги; a когда сыскана дорога иимо Перми, т. е.



города Чердыни, то наки въ 7099 (1591) году Строгановымъ возвращенъ“ . (Исторія 
богатствѣ фаиилш гг. Строгаиовыхъ u нроч. В. Шишішко. ІІримѣч. § 4, ч. II).

ГО Д Ъ ,

ІІолагаютъ, что Соликамскій Вознесепскій монастырь іюзішкъ еіце въ XYI 
столѣтіи, а. именао 1589—1591 г.
Лримѣчаніе. Составитель Исторіи рос. іерах. относитъ основаніо Соликаяскаго минаетыря только къ 

1008 году (Истор. рос. іорах., ч. VI, ст. 177), a грамото царя и всликаго княая 
Михаила Ѳедоровича, даиная Соликамскому мопастырю 7126 (1618) г. свидѣтельетву- 
стъ, что будто-бы до 7121 (1613) года „въ Сомикамскѣ изстари моиастыря нс бы- 
ло“ ,— иельзя ие сказать утвердительно, что первое основаніе монастырю положено го- 
раздо ирежде означевныхъ лѣтъ, и ішенно, какъ сказано выше, въ 1589 — 1591 году.Вотъ u 
доказатольство на это. Нѣкто Илья Игнатьѳвъ, внукъ какого-то Давида Вертячева вь 
7099 (1591) году апрѣля 31-го дня продалъ свою. пожню вкладчикамъ поваго Возне- 
сенскаго монастыря. Эта купчая свидѣтельствуетъ ясно не о томъ только, что мо- 
настырь въ Соликамскѣ былъ въ 1591 году, но u о тоиъ еще, что оиъ началъ су- 
ществовать раньше сего года. Обозначая границы своей пожии (покоса) Илья Игнать- 
евъ, внукъ 'Давида Вертячева, указываетъ ва пожню же Прокопья Мальгина и при- 
бавляетъ, что съ сей послѣдней „сѣно ставятъ на новый монастырь“ . Выражсніе 
„сѣно ставятъ“ указываетъ прямо, что это дѣлается уже не въ первый разг*). И 
такъ, нисколько не сомиѣваясь, можно утверждать, что начало основанія монастыря 
Соликамскаго положоно въ 1589—1591 году, если еще не ранѣе. И мяѣніе это, ос- 
нованое на драгоцѣнномъ актѣ, сохраненномъ времепеиъ, нн сколько не подрывается 
столь же драгоцѣнньтмъ для историка. хотя и пртиворѣчущимъ документомъ—грамо-
тою 1618 люда. Въ грамотѣ этой, между прчимъ, написано: „Билъ намъ челомъ, изъ 
ГІерми Великой, огь Соликамскаго новаго Вознесепскаго монастыря келарь, старецъ Ни- 

ѵ кифоръ и во всей братьи мѣсто, a сказалъ: Усолье-де Каиское (такъ пазывался Со-
ликамскъ и гораздо позже) отъ Московскаго государства двѣ тысячи верстъ (ныпѣ
счіітается 1551 в.) и отъ ипыхъ городовъ удалено, и которые православные крестья- 
не похотятъ постричися и имъ постригатца было негдѣ: мовастыря близко пѣтъ, a y 
Соли-де Камской изстари монастыря не было и въ прошломъ-де 121 году (т. е. Іб ІЗо  
оиъ, старецъ Нпкифоръ сь братіею, сбирая по міру, воздвигяулп храмъ во иия Возве- 

У оенія Господа пашсго Іисуеа Христа н около монастыря ограду и на монастырѣ кельи
поставили‘‘. Слова „монастыря не бывало-1 должно признать совершонно лишнимп,
произвольными, a потому и неправильными. Старецъ Никифоръ, продолжая рѣчь свою. 
не говоритъ однакожъ, что онъ основалъ монастырь, a только.— что около монастыря 
оіраду  и на мопастырѣ келъи поставилъ. Далѣе, по словамъ: „и въ прошломъ-де во 
121 году онъ, етарецъ Никифоръ съ братіею, сбирая по міру, снова опять должно 
признать несправедливыми слова „монастыря не бывало-1. Если бы не было монастыря, 
то откуда же братія? Не желая бросать тѣни подозрѣнія въ какой либо умышленно 
сти на памятиую личность старца Никифора, какъ лерваго ходатая за мовастырь Св-
ликамокій предъ лицемъ царскимъ, почтемъ выраженіе ,,моиастыря ііе бывало“ или
ошибкою писца или выраженіелъ, пущеннымъ въ ходъ для болыпаго убѣжденія госу 
даря,—подобнымъ тому, что будто бы, „близко къ  Соликамску моиастыря нѣтъ*'. 
Зпающему исторін» Соликамскаго края извѣстно, что еще за пятьдесятъ лѣтъ до оип- 
сывасяаго нами времени, вблизи Солпкамска (въ 20 верет.) существовалъ монастырь 

-j~ Пыскорскій, осиованный Аинкою Строгаповымъ— 1560— 1570 года. Кромѣ того, важ-

*) Сборн. ч. 2, л. 163. „Списокъ Скобыльской пожни1-.



ность свидѣтельства купчей Ильи Игнатьева, внука Давида Вѳртячева, подтверждается, 
въ противность словамъ старца Нпкнфора, и другими докуяентами, которые хотя и 
новѣе купчей, но за то нѣсколькпзга годами старѣе грамоты 1613 года. Такъ, въ 
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купчей -, данпой Гавриломъ, Игнатьсвииъ сыпомъ, Серебрениковымъ соборпому по- 

пу Троицкоиу Игнатыо, Стефзнову сыну, упомпнается іювый монастырь Вознесенскіщ 

такъ, въ купчой - сдѣлано условіе яежду Иваномъ Кприловыиъ Пѣшковымъ, Солп-
ІОио

Камской жильцомъ, и Львомъ Игпатьевывъ, который названь вкладчикомъ Возиесеи-

скаго монастыря; такъ, въ д а н н о й - ^ - г о д а  «Максима, Васильева сына, Александ-

рова, Соли-Камскія посадскаго жильца» дѣло идетъ иряяо, <съ Усольскимъ Кавскіс- 
Соли новымъ Возиесенія Господа нашего Іисуса Христа монастыремъ“ . Но самымъ 
спльныяъ доказательствомъ того, что манастырь сущвствовалъ равьше 1613 года, во- 
преки словаиъ старца Никпфора, служить слѣдующее: въ 1605 году въ монастырѣ 
Соликамскомъ быди уже пострижекики. Такъ, въ купчей сего года встрѣчается 
нѣкто старецъ М атѳій, который говоритъ о себѣ, что оиъ „въ бѣльцахъ былъ 
именемъ Семенъ, Яковлевъ сьшъ, Потсна“ . Изъ столышхъ свидѣтельствъ нельзя пе 
убѣдиться, что грамота 1613 года написаиа ошибочно, и что слѣдователыіо, па ней 
нельзя основаться въ отысканіи времени основанія монастыря. Что же касаетея поло- 
жеиія, будто монаетырь оспованъ въ 1608 году, то объ пемъ довольпо сказать слѣ- 
дующее: составитель Исторш россійской іерарііи пе пмѣлъ въ рукахъ своихъ доку- 
мепта, доказывающаго существованіе монастыря до 1608 года. Итакъ, повторнмъ еще, 
монастырь Соликааскій, не смотря на кажущіяся иротиворѣчія, основанъ въ коыдѣ 
XVI вѣка, и имѳнно около 1589 — 1591 года.

Кто же основалъ нопастырь въ это вреия? Благочсстивый примѣръ Аники Ѳе- 
доровича Строганова, основавшаго въ 1560 году ионастырь на Пыскорѣ, вложнлъ 
благую мысль въ сѳрдда нѣвот<адшхъ жильцовъ Соли-Кааскія, которые рѣшились, по- 
добно Строганову, собствеипыми стараніемъ и средстваши положить первое основаніѳ 
монастырю. ,,Да за посадомъ на рѣчкѣ на Усолкѣ, говоритъ писецъ Кайсаровъ, мона- 
стырь Вознесенія Господа и Спаса нашего Іисуса Христа, строеніе усольцовъ посад- 
скихъ людѳй и уѣздныхъ крестьянъ“ . Не имѣя средствъ, усольцы прибѣгли къ слѣ- 
дующеху: они на предиолагаемыя издержки прикладывалп къ ионастырю то покосы, 
то пашни и т. п. Списки объ этомъ свпдѣтельствуютъ. Однакожъ, первнаи осповате- 
ляия мопастыря ногутъ считаться вкладчт и—Василій Анофріевъ и Прокопій Мосіевъ. 
„Се язъ, Илъя Иінатьевъ, внукъ Давида Вертячева, сказано въ записн 1591 года, 
продалъ есмп Васплыо Анофріеву да Прокопыо Мосіеву, вкладчикамъ новаго Вознесен- 
скаго монастыря Соликамскаго, евою пожню“ . Въ болѣе позднѣе время, вкладчиказщ 
была прірбрѣтева для мопастыря и соляяая варница, даняая ему же впрочемъ въ 
закладъ въ 1608 году. Такнмъ образомъ оказываетея, что трудами вкладчиковъ были 
пріиеканы и средства къ существовааію нонастыря.— Въ 1605 г. въ нонастнрѣ были 
ужѳ и постриженнжи, a именно: старецъ Матѳій ІІотеыа. Далѣе, изъ Пермск. епарх. 
вѣд. за 1868 г.,стр. 592, видно, что съ 1591 — 1610 г. управленіе «онастыря остает- 
ся въ неизвѣстности; съ 1610 г. встрѣчаетс* уже има строителя. Въ 1623 г. въ 
монастырѣ уже было 35 человѣкъ старцевъ. Въ чпслѣ ихъ были: келаръ Кал.інстъ, 
строителъ—черной поиъ Максимъ и казначеп старецъ Захарій; затѣзгь были слѵжки]' 
„за монастыремъ копюшенской дворъ, a въ немъ живутъ монастырскіе служебники“ . 
(Квига Солик. писц. 1623— 1624 г. Кайсарова. В. Піишонко).
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1 5 0 0  г о д т ь .

Около сего 1590 года построенъ воеводою Иваномъ Григорьевымъ На- 
гимъ—городокъ Лозвинскій при р. Лозвѣ, на южномъ берегу, впадающаго въ 
нее съ правой стороны Ивделя. Первое время, ыослѣ докоренія Сибири, до- 
рога была направлсна туда изъ Москвы—чрезъ Чердынь, вверхъ поВышерѣ, 
и, по перевалѣ чрезъ Уральскія горы, выходила на рѣку Лозву; далѣе въ Си- 
бирь изъ Лозвы отііравлялись уже водою по рѣкаыъ Лозвѣ, Тавдѣ и Тоболу. 
Поэтому на Лозвѣ, въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ она становилась судоходною, 
и былъ построенъ означеиный городокъ. Здѣсь строились суда, хранились 
съѣстные припасы и проч., a также зимовали итѣслужилые люди, кои пред- 
назначались въ Сибирь— впредь до вскрытія рѣкъ. Отсюда былъ надзоръ за 
окреетными вогулаыи, съ которыхъ собиралея ясакъ. (Сибирск. истор. Милдера). 

Этою же дорогою хаживала денежная и соболиная казна, a равно отііравлялись 
и хлѣбные заиасы для Сибири.
Примѣчаніе. По другпмъ свѣдѣніямъ г. Лозва основанъ въ 1589 г. (Распр. христ. вѣры въ предѣ- 

д а іъ  Перыск. губ., архим. Макарія 1857 г. стр. 35).

11501 годъ,

Никитѣ Строганову пожалована, отъ даря Ѳеодора Іоанновича, грамота 
на ОТЧИНу 6Г0 ОрвЛЪ— городокъ. (Запнси нзъ дрѳвн. историч. докум. В. Шишонко). 
Примѣчаніе. Въграмотѣ, 7 0 9 9 —1591 года, воликаго государя царя и велпкаго князя Ѳедора Іоан- 

новича всея Руссіи, написано: «Пожаловалъ онъ, великій государь, Никиту Григорьева 
Строганова, велѣлъ ему вотчиною его Орлояъ городкомъ— слободою, и съ варницами, и 
съ деревнями, и съ почипки и со всѣмн къ нииъ угодьи владѣть по прежнену, по 
пиецовымъ книгамъ писца я  мѣры Ивана Яхонтова 7087 года, и посадскихъ людей 
и крестьянъ, во всякихъ межъ иыи дѣлахъ, судить ему, Никитѣ, самому или кому онъ 
ирикажетъ, a пермскияъ намѣстникамъ, и воеводамъ, и приказнывъ людямъ, ево, Ни- 
кнту, a  людей ево, и орловскихъ посадскихъ людей, и Орловскаго уѣзда крестьянъ ве 
судить и къ нему въ вотчину не въѣзжать и ne иосылать, опричь разбою и татьбы, съ 
поличнымъ ни ііо что не велѣно». (Пермск. губ. вѣд. 1862 годъ; Именитые люди Стро- 
гановы. 1842 г. стр. 42).

1593 годъ.

Чтоби Сибирскихъ инородцевъ содержать въ послушаніи, а другихъ 
присоединять въ подданство московскаго даря и яаконедъ пермскія земли 
заселятьрусскими, — необходимо было въ Сибири умножать города и уч- 
реждать въ нихъ гарнизоны и заботиться о снабженіи тѣхъ городовъ хлѣбными 
запасами. Подобные виды правительства стали приводиться въ исполненіе съ 
1592 года, а ииенно, ири заложеніи трехъ новыхъ городовъ: Пелыма, Ве- 
резова и Сургута.



Въ виду сего, чердынекому воеводѣ Нитшфору Васильевичу Троханіотову 
было повелѣно „съ нѣкоторымъ числомъ воинскихъ людей, идти въ Сибирь“ , 
для отвращенія происходившихъ отъ татаръ набѣговъ, a потомъ указано ему 
„быть съ командою для прикрытія строенія города ІІелыыа и оттуда, для го- 
родоваго строенія идти въ Верезовъ“. Строгановымъ же велѣно ко взятымъ 
50 ^іолодымъ людямъ вооруженнымъ и посланнымъ съ воеводою Троханіото- 
вымъ, врисоединить еще 50 человѣкъ, коихъ имѣть на готовѣ, для посылки 
оныхъ въ другой походъ, противъ педымскаго князьда.
Примѣчаме 1. По зтому дѣлу имѣется слѣдунщая грамота, посланная Отрогановымъ на Орелъ горо- 

докъ и въ Чусовскіе городки, отъ 1592 г. іюля 5 дня.
,,Отъ даря и велвкаго князя Ѳедора Иваиовича всея Руссіц, иа Орелъ и въ Чу- 

сивскую Максиму да Нпкнтѣ съ брнтьею Огрогановынъ.— По нашему указу велѣли іс- 
мя взнти съ вашего съ соленаго иромыслу съ Орла и Чусовой въ Пермь Великую, длк 
спбирскпхъ татаръ прпходу сто человѣкъ ратныхъ людей съ рушпицамп п съ луки, 
съ кремли и со веякияъ ратпымъ боемъ, и для тѣхъ ратпыхъ людей посланъ къ вамъ 
ЗІихайло Шокуровъ, a велѣно ему тѣхъ ратныхъ людей, взявъ y васъ, отвести въ Пермь 
Великую, и отдать воеводѣ Микифору Троханіотову. И к<чкъ къ вамъ ся наша Г| амота 
прідетъ, и вы-бг, съ своего съ соленаго промыслу съ Орла и Чусовой, ратпыхъ людгй 
50 человѣкъ съ пищальми, и съ рогатинами и со всякшгь ратяымъ босмъ, дали, Ми- 
хайлу тотъ часъ добрыхъ молодцовъ и просужихъ, котирые-бъ стрѣлять были гораздо- 
и ратное дѣло знали, a наемъ бы естс ияъ дали по мѣсяцамъ, какъ сколько прожи- 
вутъ и проѣдутъ; a запасу пмъ велѣли имати на всю осень и иа всю зияу и до вес- 
ны; a суды нмъ дадѵтъ на Лозвѣ, въ чемъ ѣхать въ Сибнрь сь воеводою съ Микифо- 
рояъ сь Трохаиіотовымъ; a того бы есте яе учияилн, чтобъ вамъ не отпустить вскорѣ 
тотъ-часъ ие замѣшкавъ. A другую 50 человѣкъ сь вашихъ городовъ готовили-бъ есте 
съ пищальяи ноііныхъ къ перьвозимыо въ войяу на Пслымскаго, a о тимъ къ ваяъ 
указъ свой пришдемъ, кояу съ нвмн итти. A нынѣ бы есте однплично 50 человѣкъ 
пѣшихъ, съ пищальми въ судѣхъ въ легкихъ, отвустили въ Пермь и на Лозву съ Ми- 
хайломъ, a не отпустите тѣхъ 50 человѣкъ вскорѣ тотъ-часъ и заыѣшкаете, u ваяъ 
отъ насъ бытц въ великой опалѣ и въ продажѣ“ . Пнсана на Москвѣ, лѣта 7100, іюля 
въ 5 день.

У подлпнной грамоты приложіна восковая черпая печать, a на оборотѣ напп-
сано:

,,Царь и ведикій князь всея Руссіи“ .
(Записи изь древн. актовъ. В. ВІишонко).

Нримѣч. 2-е. Въ тоже время, для постройки еибирскихъ городовъ Пелыма, Березова и Сургута 
посланы были изъ Москвы воеводы князь Пѳтръ Иваиовичъ Горчаковъ —для пострийки 
Пѳлыма, Чердынскій—Никифоръ Васильевичъ Троханіатовъ—Верезова, a кпязь Мат- 
вѣй Львовъ и князь Михайло Волконскій -и л и  для постройки Сургута или въ товарп- 
щи Тобольскаго воеводн князя Лобанова—Ростовскаго. При нихъ отправлены былп 
боярскія дѣти, казаки, съ пушками и потрѳбннмъ кодпчествомъ иороха, свинцу и съ- 
ѣстными припасами.— Независимо отъ сего, выслапы были и пашеішые крестьяне для 
распашки земель по рѣкѣ Тавдѣ.

Означеннііе воеводы, прибывъ въ Вслпкую Перяь, пабрали для Сибдри Лялин- 
скпхъ вогуличь, жившихъ по р. Лялѣ, впадающей въ Сосву, и Вшяерскихъ и отпра- 
вили пхъ въ городъ Лозву, къ воеводѣ Ивану Грцгорьевичу Нагояу, для судоваго 
строенія.

Примѣч. 3-е. При выборѣ въ стрѣльцы, для сибирскихъ вновь сооружаемыхъ городовъ, брались 
поручныя записи, въ которыхъ изьявившіе желанія давали другъ за друга ручатель- 
ствп въ отношепіи ириішяаемыхъ на ссбя обязанщістей, что видно пзь слѣдующаго
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весьма ивтереснаго документа, отъ 1593 года, который не считаемъ излишніімъ при- 
вести, такъ какъ онъ относится къ Чердынскому краю и указываетъ какияи выход- 
цами онъ сталъ заселяться.

«Ce язъ  десятникъ Тимофей Евстихеевъ периптипъ да его десятка Ѳедоръ, 
Евсегнеевъ сынъ, по прозвищу Житкой Поморецъ, да Иванъ, Михайловъ сынъ, Ненок- 
шепинъ, да Левка, Степановъ сывъ, Москвитиновъ, да Андрей, Дшітреевъ еынъ, Гали- 
чапивъ, да Ѳедоръ, Давыдовъ сыпъ, Шаламъ Устюжанинъ, да Володимеръ, Калининъ 
сывъ, Рогова периитинъ, да Михайло, Никитинъ сынъ, прозвшце Пятко Опалихинъ, 
пермптинъ съ П«кчи, да Михайло, Захарьевъ сыпъ, прозвнще Зетъ-Черевковецъ, да 
Осипъ, Яковлевъ сынъ, Даниловецъ,—поручились еемя, промежъ себя, всѣмъ десяткомъ 
10-тью человѣки, другъ по другѣ, y  сотвика y Стрѣлецкаго, y Клила Шокурова, въ 

d  томъ, быти намъ на государевѣ службѣ, въ новомь городѣ въ Таборѣхъ на житьѣ, въ 
стрѣльцахъ, и государева служба служнти, a не воровати, корчмы и блядни не дер- 
жати, и зернью не играти, и не красти, и не разбивати н не сбѣжати. A кто 10 
челов. сбѣжитъ, и на насъ на порутчикахъ—на мнѣ, на десятскомъ и на товарищахъ 
моихъ государево жалованье денежное и хлѣбное и пеня государева, a въ певѣ что 
государь укажетъ. И нашихъ порутчиковъ головы въ его голову мѣсто. На то послуги 
Іванъ, Клементьевъ сынъ, Есипова, да Іванъ, Іваиовъ сывъ, Василья Высокаго братъ». 
Запись писалъ въ Пермін въ Чердыни Михайло, Івановъ сывъ, лѣта 7101 году, февра- 
ля въ 21 день. (Запись изъ древнихъ актовъ. В. Шишонко).
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1594 годі..

Въ семъ 1594 г. въ Чердынѣ воеводою былъ Сарычь Шестаковъ; онъ 
СИдѢлъ т р и  года. (Запись изъ древн. актовъ. В. Шишонко).

1595 годть.

Въ семъ 1595 году, по ѵказу царя Ѳедора Іоанновича, велѣно провѣ- 
С  дать прямую дорогу отъ Соликамска въ Сибирь, что исполнено крестьяниномъ 

Артемьевъ Бабиновыиъ, получившиыъ за это грамоту безданную и безпошлин- 
ную. Найденная дорога вышла къ рѣкѣ Турѣ. (Вѣств. Император. русск. геогр. 
общ. 1854 r., ч. X, Отд. 2, стр. 4).
ІІримѣчаніе. Не считаемъ излишнимъ привести грамоту, данную дарелъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ 

въ 1617 г. Вабвнову.
«Отъ царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича всея Руссіи, къ Соли-Кам- 

ской воѳводѣ нашему Вогдану Подикарповичу Лупаядину. Вилъ яамъ челомъ сибир- 
ской дороги вожъ Ортемка, Софоновъ сывъ, Бабивовъ, a сказалъ: по указу ближеяныя 
пакяти царя и  великаго князя Ѳедора Ивавовича всея Руссіи велѣво ему, Ортюппсѣ, 
провѣдшать прямыя дороги отъ Соди-Камской въ Сибирь— на Верхотурье, сухимъ пу- 
темъ; и овъ де Ортюшко провѣдавъ тое дорогу отъ Соли-Кааской въ Сибирь на Вер- 
хотурье—пермичи посадскими и уѣзднымн дюдьми црочистилъ. A прежде того въ Си- 
бпрь была дорога окольная отъ Солп-Камской, мимо Чердывь, водянымъ путемъ Више- 
рмо рѣкою вверхъ, да чрезъ Каиевь въ Лозву рѣку, да Лозвою внизъ въ Тавду рѣку, 
да Тавдою рѣкою внизъ до Тобола рѣки, a Тоболомъ вверхъ до усть Туры рѣки, a 
Турою вверхъ до Тюмевскаго города. И тою де дорогою хаживала ваша денежная и 
соболивая казва и хлѣбпые запасы по емѣтѣ съ двѣ тысячи верстъ; a тою де доро- 
гою, сухимъ путеиъ, что опъ, Ортюшка, прочистилъ отъ Соли-Камской до Верхотурья 
версть, еъполтретья ста, a отъ Верхотурья до Тюмеви верстъ въ сеяь сотъ, и тою де
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дорогою ходитъ наша соболішая и денежная казна и хлѣбпые запасы. И за тое де 
службу блаженныя пааяти царь н великій князь Ѳедоръ Ивановичъ всея Руссіи по- 
жаловалъ его, Ортюшку, велѣлъ ему дати свою государеву жалованпую грамоту, что 
съ его деревнншка и съ двора, что на посадѣ y Соли-Камской, въ сибирскіе запасы 
н оброковъ нпкакихъ съ иего имэти не велѣлъ, и велѣлъ его во всякихъ податяхъ 
обольготить, и велѣлъ ему на той-же новочищенной сибирской дороги жити яа Ейвѣ 
рѣкѣ на льготѣ, и слободу устроити для проѣзду воеводъ нашихъ, и служилыхъ и 
всякихъ людей, и нашей соболнііыя, и донежпыя казны и хлѣбныхъ запасовъ. И нынѣ 
де на томъ мѣстѣ яшльцопъ всего 6 человѣкъ, a больши де того, иа такую пустошь, 
нпкто ни откуда нейдетъ, что мѣсто пуетое, пашни пѣтъ, a кормятся привознымъ 
хлѣбомъ.— И въ прошломъ де во 124 году воздвигнули опи наше богомоліе—храмъ, во 
иыя Введенія Пречистыя Богородпцы, и нынѣ де въ его вотчинѣ, y того храма служ- 
ба повседневная. И по той де по прежпей, блаженныя памяти царя и великаго князя 
Ѳедора Ивановпча всея Руссіи, жалованиой грамотѣ даны ему на ту вотчипу грамоты 
при царѣ Борисѣ и при царѣ Васильѣ; a велѣно де ему, по тѣмъ жалованнымъ гра- 
мотамъ, владѣти по Ейвѣ рѣкѣ вверхъ, отъ сибирской дорогн 20 верстъ, да до Чикма- 
на рѣки, и по Чикману вверхъ до взвоза сибирской же дороги до Креста, a внизъ п о
Ейвѣ рѣкѣ 15 верстъ до Ика рѣки,— пашнею, сѣнныяи покосами и всякими угодьи за
его службу, чти онъ въ Сибирь прямую дорогу протровилъ и прочистилъ и нынѣ де 
Соли-Камскіе посацкіе и уѣздиые люди тѣхъ прежнихъ грамотъ не слушаютъ, и его, 
Ортюшку, во всякія подати воротятъ съ собою вмѣстѣ, и платитъ де онъ, Ортюшка, 
оъ ними, по ихъ насильству, всякія подати 6 лѣтъ рядомъ, и по сю пору,—и намъ- 
бы его, Ортюшку, за его службу пожаловать велѣти еяу тою вотчиною по старымъ 
межамъ владѣти по прежнему—пашнею, и сѣнпыми покосы и всякими угодьи, и пода- 
тей съ его двора на посадѣ и съ его деревпишка, для ѳго службы, никоторыхъ има- 
ти не велѣти, чтобъ ену, съ тое пряяыя дороги, для податей не съѣіать. И будетъ 
такъ, какъ намъ сибпрской дорогн вожъ Ортюшка Бабиновъ билъ челомъ, и какъ къ
тебѣ ся наша грамота иридетъ, a  при царѣ Ѳедорѣ будѳ ему такова грамота на
Ейву рѣку на ту вотчину была дана, и за ту службу податей съ него никоторыхъ 
имати не велѣно; и ты бъ ііо прожней, царя u великаго князя Ѳедора Ивановича всея 
Руссіи, жалованпой грамотѣ съ его, Ортюшкина, двора на посадѣ и съ его деревнишка 
за его службу, податей никоторыхъ съ него ияати ne велѣлъ, a велѣли ему, Ортюшкѣ, 
тою вотчнною по Ейвѣ рѣкѣ вверхъ и по Чпкману вверхъ до взвозу до Креста, a 
внизъ по Ейвѣ по рѣку И къ—пашнею и сѣнными иокосы и всяішыи угодьи владѣти 
по прежнему. И прочетъ ею нашу грамоту, и списавъ съ ней противенъ слово въ 
слово, отдать ее назадъ Ортюшкѣ Вабинову, и онъ ее держитъ y себя для иныхъ 
нашпхъ воеводъ и приказныхъ людей».—Пиеалъ па Москвѣ, лѣта 7125, января въ 6 
день. Подлішная грамота за скрѣпою дьяка Ѳедора Опракснна.

1590 годъ.

Мѣстность г. Осы становится извѣстаою еще во времена Іоанна Гроз- 
наго, когда, на такъ называемомъ Осинскомъ городиіцѣ, заведена была Ново- 
никольская слобода, названиая этимъ именемъ въ чесгь Николая Чудотворца, 
образъ котораго Іоаннъ IY іірислалъ новопоселендаиъ. Вскорѣ послѣ того, 
она получила значеніе нригородка, именно при царѣ Ѳедорѣ Іоаниовичѣ, по 
грамотѣ коего, за тіриписью дьяка Андрея Щелканова, въ 1596 году дозво- 
лено было въ Новоиикольской слободѣ лоселиться выходцамъ изъ Калуги, 
Устюга, Усолья, Кайгорода, въ числѣ 84 челов. Иереселенцы эти были уво-
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ленн отъ всѣхъ государствениыхъ податей на 5 лѣтъ, a для посылкй за ка- 
зейными дѣлами въ слободу оиредѣяено 9 челов. ярыжныхъ или разсыдьныхъ. 
Оса служила защитою русскнмъ поселеніямъ отъ башкирцовъ и содержала 
ихъ въ иовиновеніи тѣмъ болѣе, что башкирцы жили въ сосѣдствѣ, a имен- 
НО: ПО р. Тулвѣ, (Распростр. хр. вѣры въ иредѣлахъ Ііершск. губ., архим. Макарія 1857 г., стр. 
30; Поповь. Хозяйствен. опис. Пермск. губ., ч. III).

Въ этсшъ году была народная перепись Дворцовой Осинской Николь- 
ской слободы съ ея деревнями, жителями, дворами и зе.млями, по коей зна- 
чится: въ селѣ Рождесывенскомъ (Горы-тожъ) 23 разпородныхъ фамилій; изъ 
пихъ 3 духовиыхъ и 20 крестьянскихъ; дворовъ 14 крестьяискихъ, a въ нихъ 
людей 24 челов., недорослей 19, одинъ дворъ мельниковъ, 2 двора зашиокъ,' 
въ которыхъ жителей 8  челов., и 9 дворовъ пустыхъ; всего І 6  дворовъ и въ 
нихъ жителей 51 челов. Къ приходу села Горъ причисдено 8  деревень, изъ 
когормхъ Пьянкова, съ 1 1 -ю человѣками взрослцхъ жителей, 7-ю недоросля- 
ми, принадлежащими къ 6 -ти дворамъ; Драчева, съ 5 фамиліями и 5-ю же 
дворами; ІІещеры, съ 1 0  фамиліями и 1 2  дворами; Картагиева, съ 2 -мя фа- 
миліями; Пизъма, съ 9-ю фамиліяяи; Устъ-Тулвинская, съ 5 фамиліями; Полъя- 
ны съ 5 фамиліями и Богомякова съ 2 фамиліями. Всего въ 9 селеніяхъ, счи- 
тая и самое село Горы, исчислено 74 двора жилыхъ и 30 дворовъ пустыхъ; 
въ жилыхъ 262 мужскихъ души, изъ которихъ 179 совершеенолѣтнихъ и 89 
недорослей, принадлежащихъ къ 6 8  разиымъ фамиліялъ.
ІІримѣч. 1. ІІсрвымц поселенцами въ приходѣ были выходцы изъ Чердынскаго края. Нѣсколько 

позднѣе поселплись сюда нвъ Обвинскаго края—двѣ фаинліи— Мутовкины и Кадочни- 
ковы, которыя, также, какъ и первыя, стали заниматься зеиледѣліемъ. Первые посе- 
ленцы должны былп постоянно бороться съ башкирцаии, которые окружали ихъ съ 
трехъ сторонъ. У всякаго поселенца быля на всякій случай готовы луки, стрѣлы съ 
желѣзншш наконечникаиш и копья.

Иримѣч. 2. Представимъ весьма иптересный докуминтъ, указывающій на перепись поселеиій Оси- 
скаго уѣзда. Этотъ докуменъ доставленъ инспектор. народн. училищъ Ив. Ив. Троиц- 
кимъ изъ Осы, который дословно позіѣіцаемъ.

„Лѣта yggg- " ,  князя Ивапа Михаиловцча Воротынскаго стоварпщи, запршшсью

государева дьяка Алексѣя Щелкалова. Аверка Цалицынъ да подъячей Ѳедоръ Арпс- 
товъ, въ Казапскояъ уѣздѣ, вверхъ рѣки Каиы, на Осннскохъ городищѣ, новой Ни- 
кольской слободы писали дворы и во дворахъ людей. и пашню пахотную, и перелож- 
ную, и заросли. и дубровы пашенныя и сѣнпые докосы и всякія угодья. Въ Казанскомъ 
уѣздѣ, вверхъ рѣки Камы, съ напольныя стороны, на Осинскомъ городищѣ, новая Николь.

У  ская слобода, a вней Божія милосердія храмъ Великаго Чудотворца Николы постав- 
ленъ нопой клетцой; вцеркве царскихъ дверей, и образовъ, и книгъ и сосудовъ нѣко- 
тораго церковпаго строенія и лопа иб, a подъ церковь мѣста и подъ дворы попу и 
дьячку u иодкельи, вдоль и поперехъ, по петидесятъ саженъ; пашни церковныя добрыя 
земли попу и дьячку, залогу и варослеп семь десятинъ сполудесятипого, вполпѣ, a вдву 
потомужъ; сѣна на Тулвѣ рѣкѣ и около церковныя пашнп триста копенъ; лѣсъ и вся- 
кія угодья ио пашнѣ; вслободѣ дворъ Лобоячика Вечая, Григорьева сына, Калуженина 
да брата его Филшша на лготѣ отъ сотаго году ноября съ 18 чмсла до ста шестаго 
году ноября по 18 чисдо, по гоеударсве дарѳве и великаго князя Ѳедора Иваповича 
всея Руссіи грамотѣ, sa прнппсью государава дьяка Апдрея Щелкалова; на полувыти 
вслободѣ дворы крѳстьянъ пашенныхъ полувытныхъ Ивашь, Григорьсвъ сынъ, Кортяшъ



да Василій, Тимофесвъ еынъ, Жулаповъ да дѣти его Нпкифорко да Семенка. Иванъ> 
Ерофеевъ с ы і і ъ , Соловей — Верховскіе да сынъ ево Гришка, Семенъ, Ѳедоровъ сынъ. Ко- 
невъ да сыпъ его Пантелейко. Рычко. Сеиеновъ снпъ, Тупевъ да сынъ его Макспмко.

По четверти вытп отъ Ферко да Матюшг.а. Дапиловы дѣти, Конитковы. Давыдко, 
Оксеяовъ сынъ, Кусумовъ да братья его Максямко да Тараско Дмитрій, Семеновъ сыігь, 
БрехаН іВъ да братья его (Максимко) Худякъ да Павелко, Димитрій, Прокопьевъ сынъ, 
Богатырь, Верхокамецъ да еынъ ево Треііка.

По полу четверти выти Аврамко, Ерофеевъ сынъ, Шика, Верхокамецъ, вдова 
Марья, Ерофеева дочь, Ивановская жена, Куткипа и всего двѣнпдцать дворовъ слобод- 
чиковъ и людей въ нихі, двадцать пять человѣкъ; папіни юіъ иахать четыре выти 
счетью есми; па лготѣ въ со*гоиъ году иа пять лѣтъ ноября съ 18 числа до ста ше. 
стаго году ноября по18число; авсѣм ъим ъ въ лготиые годы дворы построить и пашнп 
распахать и поля разгорпдить, a какъ лготпые годы отойдутъ—имъ давать оброку въ 
государеву казну згоду ва годъ за пособной хлѣбъ, за рыбння ловли, и за куницы по 
срокомъ по шести рублевъ по двѣнадцатн алтынъ, по полуторы денги—по полутора 
рубля свыти, да пошлинъ по 8 денги срубля“ .

Въ этомъ году башкирцу Кильйки Аказекильдину съ товарищи отданы 
земельныя угодья, но обѣ стороны Кааш рѣки, огь устья рѣки Бѣлой и Во- 
лошки, вверхъ до устья рѣки Еамы со виадающими рѣками и рѣчками въ ту 
Каыу, съ обѣихъ сторонъ,—с,ъ одной стороны—рѣками Турпуромъ, Боясомъ, 
Байкетомъ, Болыпою и Малою Баржою и мелкими—Низегушемъ, Мутавлею и 
впадаюіцимъ въ нихъ рѣчкамъ и ключамь; a съ другой сторопы Ііамы — по 
pp. Медвѣжевкѣ, Змѣевкѣ, Отчерѣ (Очерѣ) и ио др. рѣчкамъ и рѣкамъ, виа- 
дающимъ въ р . Камѵ. (Запись изъ древн. актовъ и записей. В. Шишонко).
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1. » Î годъ.

К,ъ построевію города Верхотурья подало поводъ весьма трудная и длин- 
ная дорога до '2000 верстъ изъ Москвы чрезъ Чердынь къ городу Лозвѣ, 
вмѣсто которой, въ семъ 1597 году, показана способнѣйшая и ближайшая, 
отъ Соликямска по верховьямъ рѣки Туры, Артемьемъ Бабиновымъ. Прежняя С 
дорога шла, какъ сказано уже, отъ Соликамска, мимо Чердьтни, вверхъ по р. 
Вишерѣ, далѣе чрсзъ Уральскій хребетъ, рѣками Лозвою, Тавдою и въ То- 
болъ, (Берхъ, Иутешествіе въ городъ Чердывь и Соликамскъ, стр. 200). Новую ДОрогу, узазан- 
ную Бабиновымъ, тювелѣно вымостить, что подтверждается слѣдующей гра- 
мотой: „Отъ царя и великаго киязя Бориса Ѳедоровича всея Россіи, въ но- 
вой городъ на Берхотурьѣ, Василью Детровичу Головину, да головѣ Ивану 
Васильевичу Воейкову. Въ прошломъ 105 году (1597 г.), по нашему указу, 
посылалъ изъ Перміи, съ вожомъ съ Ортюшкою съ Бабиновымъ два цѣло- 
вальника, a съ ними посопіныхъ лгодей сорокъ человѣкъ, новыя сибирскія до- 
роги чистить и мостовъ мостить, и тѣ цѣловальники съ паптенннми людьми 
сибирскую дорогу чистили, и мостн мостили худо, для того, чтобъ впередъ 
той новой сибирской дорогѣ пе бг.тти, и вожа Ортюшки Бабинова тѣ перм- 
скіе цѣловальники и посошные люди не слушали. И съ тое съ новыя дороги 
вожъ Ортюшка Бабиновъ къ намъ, на тѣхъ пермскихъ цѣловальниковъ, пи-



салъ, что они пашииъ дѣломъ пе радѣютт., и иосовшыми людт.ми не наре- 
жаютъ. A пермскіе дѣловальники къ намъ писали ыа вожа на Ортюшку, что 
де имъ вожъ Ортюшка велитъ дороги чистить уско, и мосты мостить худые. 
A сколько цѣловальники і і о с о ш н ы м и  людьзіи новыя дороги, отъ Соли отъ Кам- 
скія до новаго города до Верхотурья, чистили и мостовъ мостили, и тому 
прислали къ памъ роспись; a въ росішси написано: отъ Соли отъ Камскія до 
новаго города до Верхотурья 263 версты; a мостовъ мостили отъ Соли отъ 
Камскія чрезъ рѣчки, и черезъ бояраки, и черезъ грязныя мѣста до Верхо- 
турья, поперечныхъ 7 мостовъ, длипвыхъ 30 ыостовъ; a на подеречныхъ мо- 
стѣхъ 56 саженъ, и на длинныхъ мос.тѣхъ 135 саженъ. A которые ѣздятъ 
съ Москвы въ Сибирь и изъ Сибири къ Москвѣ воеводы, и головм, и дѣти 
боярскія и всякіе служилые люди, п про ту про новую, про сибирскую доро- 
і’у намъ сказываютъ, что та новая дорога чищена и мосты мощены худо, 
иенье ссѣчено не изъ коревья, и залозш по дорогѣ великіе, и чищена доро- 
га уско, мосты, которые были мощены на рѣчкахъ и на ручьяхъ, и въ бояра- 
кахъ вешнею водою иоспосило, a иа грязѣхъ и иа болотахъ мосты исироло- 
ыались, и . . . ііо той дорогѣ великіе, и только де тое новыя дороги съ вес- 
иы лѣтнего порою не чиетитъ, и мостовъ не мостить, и впередъ тою новою 
дорогою зимнею и лѣтнею порою сибирскихъ хлѣбныхъ занасовъ и сибир- 
скія казны спроводнти будетъ не мочно, и съѣздивши тою новою дорогою 
служилимъ людемъ иужа великая. И мы нынѣ писали въ Иермь Великую кч, 
Григорью къ Іевлеву и къ старостамъ и къ цѣловальникомъ, a велѣли ииъ, 
взявъ съ пермскія земли дву дѣловальниковъ, да посошныхъ людей, сколько 
человѣкъ прихожъ, послать тое новыя дороги изнова чистить и мосты мо- 
стить. A какъ е ъ  вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ тохчасъ иослали 
съ Верхотурья сына боярскаго добра, да съ нимъ вожа Артюшку Бабинова, 
a велѣли имъ съ пермскими съ восопшыми людьми тое новую дорогу отъ 
Соли отъ Камскія до Верхотурья чистити и мосты мостить. И тому-бъ есте 
сыну боярскому, котораго пошлите, н вожѵ Ортюшкѣ приказали накрѣпко, 
чтобъ дорову чистили старова лучігіе и ширѣ, и гнилья не бгало, и мосты-бъ 
ыостыди хоропш, чтобъ та дорога была не узка, и мосты были хороши, и 
пенья бы чистили изъ коренья, и заломовъ бы на той дорогѣ не было, чтобъ 
наши сибирскіе хлѣбные запасы и всякая наша казна было провидить тою 
дорогою мочно, и служивымъ бы всякимъ людемъ, ѣздя тою дорогою, въ гря - 
зѣхъ и въ недомостѣхъ нужи не было. A какъ тое дорогу вычисгятъ, и мо- 
сты намостятъ, и вы-бъ отписали къ намъ къ Москвѣ, и велѣли отішеку от- 
дать въ Казанскоыъ и въ Мещерскозпь дворцѣ дьякомъ нашимъ Аѳонасыо 
Власьеву, да Нечаю Ѳедорову, чтобъ наыъ было вѣдомо“. Писанъ въ Москвѣ, 
лѣта 7107 году, апрѣля въ 2 2  день. За скрѣпою дьяка Нечая Ѳедорова.— 
(Опбирск. дстор. гл. V, стр. 2 6 4 —265).

Въ семъ же году на иыя Строганова послѣдовала царская грамота, въ 
которой сказапо: „опъ же великій государь царь и великій князь Ѳедоръ 
Іоаиовичъ всея Руссіи, его жъ Никиту, Григорьева сына, Строганова по;ка-



ч

ловалъ, велѣлъ ему пиже Перми Великой и ихъ вотчинъ, дать въ вотчину жъ: 
по Камѣ рѣкѣ полтретья ста верстъ, a отъ Ііазани полъ осма ста верстъ, 
отъ Ласьвы рѣчки внизь ыо Баиѣ, по правой стороиѣ, до рѣчки до Апіану, 
и въ той межѣ въ Каму рѣку, по обѣ стороны, рѣчки впали: Сюзьва, да 
Нытва, да Югъ, да Очеръ, да Ашаиъ, и по Каыѣ рѣкѣ отъ Ласьвы рѣчки 
впизъ до Ашапу, по обѣ стороны, иныя малыя рѣчки дикія, которыя вяали въ 
Ласьву и Сюзьву, и  въ Нытву, и въ Югъ, и въ Очеръ, и въ Ашапъ, і і о  обѣ жъ 
стороны, съ устей и до вершйнъ, берега пустые, и лѣса дикіе, и селища 
чудскія заросли, и истоки, и озерка, и островки, и наволочки. И въ тѣхъ 
мѣстахъ велѣио ему, на рѣчкѣ на Ласьвѣ или буде иа которой рѣкѣ,. кото- 
рыя въ той жалованной грамотѣ паписаны, гдѣ доведется въ Казанской зем- 
лѣ, для проходу воинскихъ людей иоставить острогъ, папгенвыхъ лгодей ва- 
зывать и дворы етавить, и иашни вь тѣхъ мѣстахъ расігахивать, и пожни 
расчищать, и въ рѣкахъ и въ озерахъ рыба ловить; a гдѣ буде, въ тѣхъ 
мѣстахъ, соляиые розсолы пайдутъ и ему, Никитѣ, варницы ставить и соль 
варить. A льготы на тѣ мѣста дано отъ Благовѣіцеыьева дня 105 года до 
Благовѣщеньева жъ дня 120 года на 15 лѣгъ; a какъ тѣ льготные годы 
отойдутъ, и ему, Никитѣ, дань илатить—чѣмъ писцц описавъ обложатъ“. 
(Собраніе исторкческихъ актовъ Пермск. губ. В. Шшпонко; Имеяитые люди Строгаповы 1842 г., 
стр. 43).

Лишь только Никитѣ Григорьевичу Строганову были пожаловапы земли, 
лежащія по правую сторону Ками, на 250 верстъ въ длину, т. е. отъ рѣки Ç 
Ласвы (Ласьвы) до рѣчки Ошапа,—вскорѣ стали и заселяться. (Хозяйств. описаніе 
Пермск. губ., 1813 г., ч. III, стр. 70).

Въ семъ 1597 году послѣдовалъ указъ о прикрѣпленіи крестьянъ къ 
зеялѣ, гдѣ, между прочимъ, сказано: „которые крестьяне изъ помѣстій и от- 
чннъ выбѣжали до нынѣпгняго года за пять лѣтъ, на тѣхъ судъ давать и 
сыскивать накрѣпко, и по суду этихъ бѣглыхъ крестъянъ съ женами, дѣтьми 
и со всѣыъ имѣніемъ отвозить назадъ, гдѣ они жили; и которые крестьяне 
выбѣзкали до этого указа лѣтъ за пять, за семь, за десять и болі.ше, а. по- 
мѣщики или отчинпики на нихъ въ побѣгѣ не били чоломъ, на такихъ суда 
не давать“.
Примѣчаніе. По смыслѵ этого извѣстія законъ объ укрѣпленіи можно отодвппуть къ пачалу цар- 

ствованія Ѳедора; отодвигать дальшс мы не можелъ, нбо есть прямос пзвѣстіе объ 
указѣ царя Василія Иваиовпча Шуйскаго, гдѣ Годунова выставляется виновипкомт. 
закрѣпленія въ царствовапіе Оедора. Въ этомъ извѣстіи говорнтся, что царь Оедоръ, 
по наговору Вориса Годунова, не слугаая совѣта старѣйшпхъ бояръ, выходъ крестья- 
намъ заказалъ. Впрочемъ когда имеппо послѣдовало прикрѣпленіе крестьянъ къ вел- 
лѣ, зш съ т о ч і іо с т ію  опредѣлить по можвмъ, ибо указа о всеобіцемъ укрѣпленіи кре- 
стьянъ до наеъ не дошло. Кромѣ приведеннаго извѣстія объ указѣ Шуйскаго, о пе- 
реходѣ крестьянъ въ первый годъ царствованія Ѳедора свидѣтельствуетъ еще извѣ- 
стіе о мѣрѣ, которая служила приготовленіемъ къ прикрѣпленію и которая нрямо 
указываетъ на главпое побужденін къ пему. Въ прнговорной гралотѣ духовпаго собора, 
держаннаго 20 іюля 1584 года, сказаио; «Совѣтовалнсь лы и утвердилнсь, чтобъ 
впѳредъ тархаиамъ но быть; земли митрополнчьи, архіеппскопскія, владычни п яона- 
стырекія въ тархапахъ, никакой царской дапи ц земскихъ разлетовъ пе платятъ, a

—  1 2 1  —



воинство, служилые люди эти земли оплачиваютъ; отъ того болывое запустѣиіс за 
виинекими людьми вь отчпнахъ ихъ и помѣстьяхъ; a крестьяне, вышсдши изъ за лу- 
жилыхъ людей, живутъ за тарханами въ льготѣ, и отъ того великая тощета во:ш- 
скимь людямъ пришла. И потому, для виликвхъ пуждъ п тощеты вопнсквиъ люд;; , 
иы уложили» и проч. Здѣсь явпо прцблпженіе къ закрѣпленію: служильмъ людять 
тощета отъ того, что кростьяне уходятъ отъ шіхъ, примапиваеныс тархпиами: ноло- 
жено уничтожить тарханы. Но эта мѣра на соборѣ была объявлена врвмснпою, ;:п о;п 
была кратковременна: въ октябрѣ того-же года уже тарханм возстановляют. a. 1Ï«» 
всѣмъ вѣроятностямъ. слѣдоватсльно, законъ объ укрѣпленіи кре-тьянъ должсі:;тво- 
валъ быть одповремененъ съ возстановлспіемъ тархановъ, нбо падобно было діть слу- 
жилымі людямъ обезпеченіе, необходпмость котораго была таіс-!. торжіственпо нровоз- 
глашена на соборѣ. (Сол. Ист.).
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1598 годъ. ‘

Въ семъ 159S г. яиваря, въ fi-й день. пл.ччъ и рицаніе оглашали
Москву: „иослѣдній двѣтъ русской земли отходилъ отъ очей всѣхъ“ (Нпк. л. VIII. 34). 

11а праздникъ Богоявленья, въ 12-ть часовъ по нолудни, началъ дарь Ѳе- 
доръ сильно изыемогать (Тамъ же; VII. 347). Видя отшествіе свое къ Богу, отъ 
суетнаго міра въ вѣчный покой, призвалъ онъ къ себѣ благочестивую дари- 
ду и великую княгивю Ирину Ѳедоровпу, и, давъ ей о „Христѣ цѣлованіе“, 
іфостивіпиеь съ ней, не повелѣлъ ей царствозать, но принять иноческій

\  образъ (Л. о. м. м. 45). Потомъ приказалъ призвать патріарха Іова и своихъ 
бояръ. Видя неминуеиую кончину царя, патріархъ сказалъ еыу: „видшіъ го- 
еударевъ діы свѣтъ померкающъ отъ очію нашнхъ и тебя нраведиаго отше- 
ствіе къ Богу: кому сіе дарство и насъ сирыхъ приказывяешь и свою цари- 
ду?“ Ѳедоръ отвѣчалъ тихимъ голосомъ; „в—семъ моемъ царствѣ и въ васъ 
волепъ создавшій нашъ Богъ, како Ему угодно, тако и будетъ, a съ цари-
цею ыоею Богъ воленъ како ей жить е  о  т о м ъ  y насъ уложено (Ник. л. VIII, 34).“

ІІо духовному завѣщаиію умираюідій вручалъ послѣ себя скипетръ свой су- 
пругѣ Иринѣ (Ник. л. VII, 352), a душу свою приказывалъ „отцѵ своему и бо- 
гомольцу“, святѣйшему Іову патріарху, да брату своелу царскому Ѳедору 
ІІшштичу Романовѵ Юрьеву, да шурпну своеыу Борису 0 едоровичу Годувову 
(Собр. г. гр. н Доп. № 203, А. арх. эксп. II № 7). Давъ отвѣтъ патріарху въ присут- 
ствіи бояръ, царь ттовелѣлъ себя соборовать и причастился свят. таинъ. 
Въ часъ утра 7-го яиварн, его уже пе было. . .  Бояре, видя, что царь скон- 
чалоя, начали неутѣшно плакать. Царица и великая княгиня Ирина Ѳедо- 
ровна, услышавъ о смерти сунруга, вскорѣ „притекла“ къ одру усопшаго, 
ирыпала къ „его дарскому тѣлѵ“ и носнлакалась „ѵорькимъ гласомъ“, испу- 
< кая изъ очей „огненныя слезы“ и бія руками въ нерси; никто не ыогъ 
утолить гглача неутѣшной вдовы (Ник. л. VII. 353 -  355): ее вынесли въ безяа- 
мятствѣ (^ар. X Пр. 373; Де-Ту: СХХ. 179).

„Изрядный“ правитель Борисъ Ѳедоровичъ вскорѣ повелѣлъ царскоыѵ 
сянклиту, состоявіпему изъ бояръ, цаловать животворящій крестъ и давать 
обѣтъ свой благочестивой царицѣ. какъ довлѣетъ пречесгному ихъ царскому



величеству. У крестнаго далованія былъ святѣйшій иатріархъ и весь освя- 
щенный соборъ (Ник. л. VII, 355).

На разсвѣтѣ, какъ скоро разнесся но всей Москвѣ слухъ о царскомъ 
преставленіи, повсюду „въ царствующемъ градѣ“ раздались вопль, стеяаніе, 
воядыханіе, сѣтованіе; повсюду „въ дарствующемъ градѣ послышалось нерсей 
біеніе“; не обрѣлся ни одияъ домъ, гдѣ бы не было плачущихъ. Святѣйшій 
патріархъ повелѣлъ благовѣстить y соборной церкви ІІречистой Богородицы, 
чтобъ собрать народъ. Люди съ усердіемъ стекались на зионъ колокола: іереи, 
діаконы, иноки, инокини, мужи к жены, изъ коихъ пѣкоторыя несли груд- 
ныхъ младенцевъ на рукахъ.—Всѣ стремилиеь во дворедъ къ одру уеоишаго 
государя, чтобъ ироститься съ нимъ и дать клятву въ вѣрностн Иринѣ.

Когда приготовляли къ погребенію „честное тѣло“ царя, весь синклитъ 
„изливался въ слезахъ нодобно рѣкѣ“. Омытое тѣло было положено въ гробъ 
въ ирисутствін царицы, „бившей съ великою скорбыо себя въ грудь, испус- 
кавшей изъ окровавленныхъ устъ задѵшевные вопли“, въ то вреыя какъ ле- 
чальный патріархъ напрасно утѣшалъ ее, тщетно ыолилъ прекратить сѣто- 
ваніе. Какгі> скоро „присііѣло время“, святѣйшій патріархъ и весь освяіден- 
ный соборъ взяли честпые, животворяідіе кресты и дошли „по тѣло дарское“. 
Взяли останки Ѳедора и понесли отъ царскихъ лалатъ со псалмаыи u иѣс- 
дями, поыавая благовонными кадилаыи, наиолпявшими воздухъ ѳиміамомъ. 
ІІередъ духовенствомъ, яесшияъ тѣло царское, равпо какъ и вслѣдъ за нимъ 
діли бояре и народъ тѣсною толпою, рглдая и причитывая. Останки усопша- 
го государя были иринесены въ церковь архистратига Михаила и тамъ по- 
ставленм на приготовленномъ для нихъ мѣстѣ, при звукахъ надгробнаго пѣ- 
пія. Въ теченіе всего того дня и всей ночи надъ покойныиъ совервіалось 
„пѣснословіе“. На другой день, въ воскресенье, снова явился въ церковь 
архистратига Михаила патріархъ со всѣмъ освященнымъ соборомъ; принесли 
во храмъ и дариду, полумертвую отъ „великаго скорбнаго сѣтовадія и не-. 
иреставнаго плача“; собрались иаконедъ бояре и народъ, неѵтѣшао рыдая. 
Въ придѣлѣ архистратига Михаила, гдѣ гробъ Ивана Грознаго и его сына, 
царевича Ивана, виднѣлась могила, ископанная для раки Ѳедоровой.—ІІатрі- 
архъ, облектись въ свяідеяпыя одежды, началъ служить данихиду, ирерывае- 
мую „всхлияываніяяи и рглдапіячи прдсутствовавшихъ“. Сѣтовалъ и Году- 
новъ: слезы струились ио лиду его. Предавъ царское тѣло землѣ, ватріархт., 
соборъ, бояре и народъ „христоименитаго звавія“ единодушно воздѣли руки 
къ небу и елезно молились.. . .

Вслѣдъ за обрядомъ иогребенія, по повелѣнію цариды Ирины, собралк 
множество нищихъ, досадили за брашно, п, насытивъ, расиустили одарепныхъ 
щедрой милостыней; тогда же отворены были всѣ темпици и „узилиіда“ и 
оевобождены, вмѣстѣ съ друтими, уголовные лрестуішики: все это дѣлала 
Ирина, „ублажая душу почившаго супруга, украшая вѣнецъ его добродѣтолеи. 
(Ник. л. 355—358 u Объ историч. знач. царств. Бориса Годунова. П. Павлова).
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Въ 9-й деиь кончины, Ирина, оставивъ „иревысочайшуго царскую свѣт- 
ѵ лость“, не вняла мольбамъ народнымъ и постриглась ігодъ именемъ Александры.

(А. арх. эксп. II. J6 7; Пал. 6, 7). Вслѣдъ за сестрой удалился въ Новодѣвичій мо-
! ' иастырь и Годуновъ.

Узиавъ объ отреченін Ирины, духовенство, бояре, народъ собрались въ
Кремлѣ для совѣіданія. Государственный дьявъ и печатникъ, Ваоилій Щел- 
каловъ, вышелъ къ народу и, представивъ вредныя слѣдствія безначалія, 
требовалъ, чтобъ цаловали крестъ па имя думы боярской. Такъ дѣйствовалъ' 
онъ, по всей вѣроятности, по желанію бояръ, въ особенности князей Шуй- 
скихъ. (Объ исторнч. зііач. дарств. Вор. Годунова. П. Павлова). На требованіе ІЦелкалова 
раздался всеобщій крикъ: „не знаемъ ни князей, ни бояръ, знаемъ только 
дарицу: ей зш дали нрисягу и дрѵгой ни дадгімъ пикому; она и въ черни- 
цахъ мать Россіи!“ Государственный дьякъ и печатникъ снова совѣтовался 
съ боярами, опять вншелъ къ пароду и сказалъ, что дарица навсегда отрек- 
лась отъ міра, и что народъ, во избѣжаніе ноустройствъ, должепъ дать при- 
сягу на имя думы боярской. На это всѣ воскликнули: „да здравствуетъ отецъ 
пашъ, Борисъ Ѳедоровичъ! опъ будетъ преемникомъ матери нашей, царицы“!

-+ Всѣмъ соборомъ пошли въ Новодѣвичій монастырь, гдѣ патріархъ Іовъ,
говоря именемъ народа. заклиаалъ инокипю Александру благословить брата 
на дарство. Патріархъ сталъ послѣ того увѣщать Бориса, чтоби принялъ 
СКИПвтръ. (Kap. X. Пр. 379. Шель: 451, 452. Де-ту: Hist, unineys. СХХ. 180). Но ГодунОВЪ 

„не поддавался, отрицался“, говоря, что и безъ него есть много бояръ, до- 
стойныхъ избравія на царство (Л. о .ы. м. 48); нрисовокуплялъ однакожъ, что 
лсъ боляры радѣтн и промышляти радъ не токмо по прежнемѵ, но и свыше 
иерваго“. Іовъ снова сталъ его упрашивать, но тщетно. Во все это время 
государствомъ уиравлялъ патріархъ съ боярскою дуыою, разсылая указы 
имепемъ „цариды Александры“ и на ея же юія получая донесевія земскихъ 
воеводъ.

ІІо совершеиіи четыредесятницы по царѣ Ѳедорѣ, въ пятницу 17-го 
февраля собрался въ Кремлѣ земскій соборъ, состоявшій изъ выборныхъ всѣхъ 

^ 1>усскихъ городовъ, куда заблаговременно прибылъ патріархъ Іовъ и сказалъ: 
яи вы бы преосвященные ыитроіюлиты и архіепископы и епископы и архи- 
„мариты и игумены и весь освященный соборъ и боляре и дворяне и при- 
„казные людп и гости (изъ вупцовъ) и дѣти боярскіе и всѣхъ чиновъ всякіе 
„люди царствѵющаго града Москвы и всея россійская земля всѣ иравослав- 
„ные крествяне о томъ о великоыъ дѣлѣ намъ и всему освящевноыу собору 
„мысль своіо объявили и совѣтъ дали: кому на великомъ дреславномъ госу- 
дарствѣ госутдаремъ быти^? (А арх. эксп. II. № 7. Ср. Др. рос. Виѳ. въ ч. VII ту-же грам.) 

и, не дожидаясь отвѣта выборныхъ, иродолжалъ: „а y меия Іова патріарха и 
„у митроиолитовъ и архіеаископовъ и епископовъ и y архимаритовъ и y 
„игуменовъ и y всего освященнаго вселенскаго собора и y бояръ и y дворянъ 
„и y ириказаыхъ и y елужилыхъ всякихъ людей и y гостей (изъ купцовъ) и 
„у всѣхъ православныхъ крсстьянъ, которые были на Москвѣ, мысль и со-
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„вѣтъ всѣмъ единодушно, что намъ мимо государя Бориса Ѳедоровича иного 
„государя никого не искати и не хотѣти“. Соборъ безъ дреісословія согла- 
сился съ Іовомъ.

Здѣсь же, говоритъ Павловъ, описывали па земекомъ соборѣ, какъ Го- 
дуновъ, будучи правителемъ, своею мудрою, неусыпною дѣятельноетію воз- 
высилъ государство, смирилъ хаыа, шведовъ, Литву, расширилъ государствен- 
ные предѣлы; уыыожилъ число дарей-даішиковъ и слугъ; какъ знаменитѣйшія 
вѣнчанныя главы Европы и Азіи изъявляюгъ уважедіе н пріязнв Москвѣ, 
какая тишина внутри государства, милость войску и народу, дравосудіе г/ь 
ярисутственныхъ ыѣстахъ, защита для нищихъ, вдовъ, сиротъ. Бояре и вы- 
борные, выслушавъ рѣми, говоренпыя на соборѣ, единодушно, съ кликаліи и 
слезами полоашли, что мимо Бориса Ѳедоровича, царя имъ не искать.

Слышавъ „крѣпкій совѣтъ и хотѣніе всея земли“, святѣйшій патріархъ 
и соборъ святителей воспѣли благодарственный стихъ Богородидѣ: „Достой- 
но есть“; за симъ Іовъ блягословилъ присутствовавшихъ, говоря: „что имъ 
съ нимъ со святѣйшимъ Іовомъ, патріархомъ московскимъ и всея Гуси, и со 
всѣмъ освященнымъ соборояъ быти единомыіиленно на томъ на всемъ, какъ 
опи приговорили“.

Февраля 18-го, въ часъ утра, духовенство, бояре и народъ съ колѣно- 
преклоненіемъ молились въ Успенскомъ соборѣ, чтобы сердце Боркса смяг- 
чилось и онъ наковецъ, преклонившись на общее желаніе, принялъ вѣнецъ; 
еще два дня пропіло въ молебствіи, и февраля 2 0 -го, Іовъ, предъидя духо- 
венству, боярамъ, народу, явился окруженный несмѣтною толпою, въ Ново- 
дѣвичій монастырь. Положили, 2 1 -го февраля, пѣтъ во всѣхъ дерквахъ мо- 
лебенъ, также въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, потомъ взять честные и ясиво- 
творящіе кресты, чудотворные образа „пречистой Вогородицы Владимірской, 
которую написалъ богогласный Лука, пречистой Богородицы Донской, яока- 
завшей побѣду надъ безбожнымъ царемъ Мамаемъ, пречистой Вогородицы, 
письма чудотворца Петра, ІІречистой Богородицы Одигитріи отъ ярародите- 
лей государскихъ“, стоявшей въ дѣвичьемъ ыонастырѣ Вознесеаскомъ, и еще 
иопытать разъ сходить въ обитель Одигитріи, чтобъ умолить непреклоннаго 
правитвЛЯ Ііринять державу. (Объ историческ. знач. царствов. Вориса Годунова. П. Павлова 
стр. 13 — 14).

Лшпь только крестный ходъ, сопровождаемый выбориыми и народомъ 
приблизился къ обители, скрывавшей въ своихъ стѣнахъ Ирину и Годунова, 
вынесли изъ обители, при колокольноыъ звонѣ, крестному ходу во срѣтеніе, 
чудотворвый образъ Слоленской Богоматери Одигитріи; вслѣдъ за чудотвор- 
ною иконой шелъ Борисъ. Дойдя до образа пречистой Богородицы Владшгір- 
ской, правитель, „слезъ много наполнився“, возопилъ голосомъ великимъ: „о 
„милосердая царице, иречистая Богородице; ыати Христа Бога иашего! почто 
ятоликъ подвигъ сотворила еси, и чудотворный свой образъ воздвиже съ 
„честньши кресты и со ииыми множестви чудотворныхъ образовъ? Тѣмъ 
„нречисгая Богородида, иомолися о мнѣ и помилуй мя“. Говоря это, ііалъ
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онъ иа землю передъ иконой иречистой Богородидн Владимірской „со мно- 
гимъ рыданіемъ и илачемъ“, и, лежа на землѣ, оровіалъ ее слезами „на 
многъ часъ“; послѣ того всталъ, ириложился къ иконѣ Бладимірской и къ 
другимъ, пе переставая точить изъ очей „рѣки слезъ“. Подойдя къ перво- 

ѵ священствугоіцему Іову патріарху, правитель молвилъ ему, плача: „о спятѣй- 
„піій отецъ и государь мой, Іовъ патріархъ! почто чудныя чѵдотворныя ико- 
„ны пречистыя Богородицы и честные кресты воздвиглъ еси и толикъ мно- 
„готрудный иодвигъ ссгворплъ еси?“ Великій первосвятитель, благословивъ 
Бориса Ѳедоровича животворящішъ крестомъ, молвилъ ему сквозь слезы: 
„Не буди одержимъ печалью, Богоыъ возлюбленный сину, но утѣпга сердце 
„свое упованіемъ Божіимъ и пречистые Богородицы милостью и великихъ 
„чудотворцевъ. Еще глаголевіи, яко толикъ подвигъ азъ воздвигохъ; повѣмъ 
„же ти сыну, истину глаголя,- не азъ сей подвигъ сотворихъ, якоже глаголе- 
„ши, но пречистая Богородица съ превѣчнымъ Своимъ младенцемъ Гоепо- 
„домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, и съ великими чудозчюрци, возлюби тебе 
„и воздвигшеся и изволи вритти и святую волю Сына Своего Бога нашего 
„исполнити на тебѣ, государѣ нашемъ. Тѣмъ же, сыну, устыдися пришествіе 
„ея, послуіиай яко же Богъ изволи и дречистая Богородица и великіе чу- 
„дотворды, и яе буди противенъ воли Божіей, иовинися святой воли Его и 
„симъ ослушаніемъ не наведи на себя праведнаго гнѣва Его“. За (-имъ пер- 
восвятитель благословилъ правителя. Крестный ходъ встуиилъ торжествеішо 
въ церковь Богородицы Одигитріи, a Годуновъ пошелъ въ келью сестры; бо- 
яре, дворяне, дѣти боярскіе и нногіе другіе толиились въ оградѣ ыовастыр- 
ской, не бѵдучи въ состояніи тюмѣстйтьск внутри ограды, около монастыр- 
скихъ стѣнъ, съ рыданіемъ и воплемъ, моля Бориса принять скипетръ 
царствія.

Святѣйіпій натріархъ, соверпшвъ въ деркви пречистой Богородицы 
Одпгитріи божествепную литургію „соборѣ“, съ сынами своими, архісписко- 
пами, епископани, архиігандритами и игуменами, со всѣмъ освященпнмъ со- 
боромъ, съ животворящими крестами н чудотворными образами, въ свяіден- 
ныхъ одеждахъ, въ чемъ служили литурхчю,—пошелъ ;,ъ келыо инокя Алек- 

ѵ сапдрта; за нішъ послѣдовали бояре и весь царскій синклитъ. Двоі)яне же, 
дѣти боярскіе, люди служилые, приказные, купды, крестьяне и иные, еобран- 
ные въ обитель насильпо, частію стоя въ оградѣ монастыря, частію же внѣ 
ограды, „съ великимъ ллачемъ и рыданіемъ велегласно“ вопіяли: „о благо- 
„честивая царица и велякая княгиня инока Алексавдра Ѳедоровна всея Руси! 
„милосердуй о насъ, царица, пощади, поідади, благовѣрная и христолюбивая 
„государыня; благослови и даждь благовѣнчаннаго даря на царство всѣмъ 
„намъ благонадежнаго государя, всому россійсколѵ государству самодержда, 
„брата своего государя нашего Бориса Ѳедоровича!“ Также молили со слеза- 
„мя и Годунова, „чтобъ онъ государь пожаловалъ своихъ богомольдовъ, п 
„боляръ и христолюбивое воинство и все иравославное христіанство, скифетро- 
„дарствія царьскимъ вѣыцемъ иѣнчанъ былъ, дарствующему-жъ граду Москвѣ



„и всему россійскому государству самодержецъ, a намъ государь благовадеж- 
„пый“. Когда инокиня царида явилась y окна своей кельи, чтобъ взглянуть 
на народъ, ему дали о томъ знать иомаваніемъ рукъ; люди иали ницъ: нс 
хотѣвшимъ иовергнуться на землю ирпстава и рачятели Борисовы „вхали въ 
шію ы били“, не хотѣвшимъ плакать приказывали мочить глаза слюпею и 
ВОПИТЬ насильно. (Обі, истор. зиач. царств. Б. Годунова. П. Павловъ).

Долго молили Алексаядру. Иаконедъ она тронулась и, „исиуская слез- 
ные источники, со-многимъ духовнымъ умиленіемъ“ молвила: „велшсій есн, 
,,'Гы Господи и чудна дѣла Твоя, кто бо разумѣ разумъ Тной, Владыко, или 
„кто когда совѣтпикъ Тебѣ бысть, но якоже хощеши, тако и творидги, и 
„волѣ бо Твоей никтоже можетъ противитися: твориши бо елико хоще- 
іии“. Потомъ обратясь къ Іову, всему ебору святителей и боярамъ сказала: 
„даю вамъ своего едивокровваго брата свѣта очію моего едпнородна суща; 
„да будетъ вамъ государемъ, царемъ и великимъ кяяземъ всеа Русіи само- 
„державцемъ, въ содержаиіе скифетра нашего царствующаго града Москвы и 
„всѣхъ нашихъ государьствъ великаго россійскаго царствія“. Затѣмъ сталъ 
говоритъ Борисъ, вопдохнувъ изъ глубины сердца: „Сія ли угодно твоему че- 
„ловѣколюбію, владыко, и тебѣ моей велпкой гоеударынѣ. еже такое великое 
„бремя на меня возложила еси, неудобь мяою носиму бити, и па толикій 
„превысочайшій дарскій престолъ предаеши меня, о немъ же мысли ыоей 
„не бнло и на разумъ мой не взыде? всевидящій сердца человѣческаго зри- 
„тель Богъ свидѣтель на меня, да и тм, моя великая государыня, что въ 
„мыслѣ моей о томъ цѣтъ и на разумъ мой ве взнде: язъ веегда при тебѣ 
хоіду бытл п святое пресвѣтлое равноангельское лице твое зрѣти“. Дсржав- 
пая инокиня „во мнозѣмъ душеішоыъ уыиленіи и тихости“, снова стала увѣ- 
щевать брата: „еже противу всемогущаго Бога воли кто можетъ стояти или 
,не повинуяся вопреки глаголя? всемогуіденъ бо есть и всесилеаъ, творитъ 
„бо елико хощешъ: и ты бы, братецъ ыой, безо всякаго прекословія ловину" 
„яся воли божіи, былъ всему православному крестьинству государемъ“. Бо- 
рисъ рыдалъ и отрпдался, не хотя иовидимому быть на государствѣ. Сестра 
продолжала: „слыши, братецъ, мой единокровпий! Божіе бо есть дѣло, a ne 
„человѣческое; Выгапяго промыслъ, a не человѣчеекій разумъ: аще бо на то 
будетъ воля Божія, буди такъ и сіе сотвори“. Наконецъ, „по многоувѣща- 
„тельнымъ и премудрымъ умилныыъ словесемъ“ сестри своей, Годѵновъ из- 
рекъ: „Госиоди Боже мой милостивый и прещедрый и человѣколюбивый, Дарь 
„царьствующимъ и Господь господетвующимъ! аще угодно сія Твоему чело- 
„вѣколюбію, Владыко, будп святая Твоя воля: Твой бо есліь рабъ, сиаси мя 
„по милости Твоей и соблюди по множеству шедротъ Твоихъ: на Тя бо уво- 
„вахъ, спаси мя“ . И обратясь къ яатріарху, собору святителей, бояраиъ 
заключилъ: „аще будетъ на то воля Божія, буди такъ“. Въ отвѣтъ на сло- 
ва эти Іовъ, святители, бояре съ радостяыми слезами вали на землю и 
возслали благодарственное моленіе Богу. ІІотомъ ватріархъ, вніведъ вт, ео- 
провождевіи собора евятителей и бояръ изъ кельи Алекеавдры, возвѣстилъ
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народу „всесильнаго Господа милость“, что, по „Его святой воли“, Ворисъ 
Ѳедоровичъ „пожаловалъ хочетъ быти на великомъ государьствѣ царемъ и 
великимъ княземъ всеа Русіи самодержцемъ“. Какъ море, всколыхался на- 
родъ, который единогласно, яко „едииѣяи усты“, загремѣлъ: „Слава, слава 
„единому безсмертному всемогущему и вся содержащеыу въ Тройцы слави- 
„мому Богу нашему, что не презрѣлъ моленія нашего и не оставилъ Насъ 
„сирыхъ по Своей святой милости и по нашему моленію и прогаенію далъ 
„наыъ великаго государя царя правдѣ и милость!“.

Послѣ того правитель пошелъ съ патріархомъ, духовенствоыъ и бояра- 
ми чрезъ толпу народную въ церковь Одигитріи, отслушалъ молебенъ y -чу- 
дотворныхъ образовъ; послѣ молебна Іовъ, осеняя Бориса крестомъ, въ первьгй 
разъ благословилъ его на царство (Объ истор. значен. царств. В. Годунова. П. Павловъ).

Между тѣмъ приближался день вѣнчанія на царство. Годуновъ, отло- 
жилъ его до 1 -го сентября. Въ праздникъ Симеона Столпника сошелся въ 
Успенскомъ соборѣ народъ съ трепетнымъ ожидапіемъ. Патріа|)хъ и дѵховен- 
ство были уже готовы для торжества. Явился наконецъ царь, окруженный 
сотюмъ бояръ. Начался обрядъ вѣнчанія. Во время вѣнчальнаго молебна, 
когда великій господинъ возложилъ длань на главу Годунова, сей послѣдній, 
говоритъ лѣтописецъ, „не вѣмы, что ради испусти . . .  * гласъ зѣло выеокъ“. 
Борисл,, въ присутствіи многочисленнаго народа, говорилъ, обратившись къ 

V первопрестольнику: „се отче, великіі патріархъ Іовъ, Богъ свидѣтель сему, 
„никто же убо будетъ въ моемъ царствіи нищъ или бѣденъ!“ и, потрясая 
воротомъ рѵбахи, продолжалъ: „и сію послѣднюю раздѣлю со всѣми!“. Всѣ 
„потакали, говоритъ лѣтопись, словамъ этимъ, ублажая глаголюща истиино“ . 
За обрядомъ вѣнчанія слѣдовало трехдневиое пиршество; награды безъ числа 
посыиались на приближенныхл.. „Давше всѣмъ имъ жаловапье, сказано въ 
,,ЛѢТОІГИСИ, объЯВЛЯЛСЯ ВСѢМЪ Д О бръ“ . (Тамъ-же).

ІІримѣчаніе. Со времепи вступлѳнія Ѳедора на престолъ, Годуновъ сталъ иолучать ежегодно цар- 
скаго жалованья 15.000 руб.; сверхъ того, въ качаствѣ конюшаго, съ царскихъ ко- 
пюшенпыхъ слободъ имѣлъ ежѳгодно дохода 12.000 руб.; съ торговыхъ баиь, за вала- 
ми города Москвн, 1.500; съ пожалованной Ѳедоромъ области Ваги или Шенкурска 
32.000 руб.; нвъ княжествъ—рязанскаго и сѣверскаго, 30.000 руб.; изъ городовъ 
Твери и Торжка 8.000 руб.; съ наслѣдствешіыхъ свонхъ владѣній, въ вяземскомъ и 
дорогобужскомъ уѣздахъ, умноженныхъ другимн отчинами, иыѣлъ Борисъ 8.000 руб. 
дохода: слѣдетвенно всего 106.500 руб., a не 93.700 руб., какъ нѳвѣрно сосчитывалъ 
его современникъ Флетчеръ. Будучн такимъ богачедъ, Годуновъ, по свидѣтельству 
Герсея, съ своимп ближними въ 40 дііей могъ вывести въ поле 100.000 вооружен- 
ныхъ людей. Достпгнувъ того, къ чему стрмшлся, взойдя па высоту величія, Году- 
ыовъ однакожъ не могъ быть еовершенііо спокойныяъ: y тропа стояли опасные для 
кего соперники, Бѣльекій, Розіановы, Шуйскіе и Голидыны; надо было отъ нихъ от- 
дѣлаться,—что ішъ п исполнѳно.— (Объ исторпч. знач. царств. Бтриса Годунова. П. 
Павлова. 1863 г.).

ІІодъ этимъ 1598 году упоминается въ лѣтоцисяхъ первымъ архіепис- 
копомъ вологодскимъ и велико— пермскимъ Іона, рукоіюложенный пач ріархомъ
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Іовомъ.—Откула былъ родомъ Іона и кѣмъ былъ до сиоего поевяіценія иъ 
санъ архіепископа свѣдѣній не имѣется.
ІІрішѣч. 1. Вирочемъ, судя но надписи, сдѣланной па нанагіи въ 1603 г. и іюжертвованпой въ 

моиастырь, молсно иридти къ заключенію, что онъ, до своего посвящепія въ саиъ оз- 
начеинаго архіспискона, бить можетъ и былъ настоятелемъ Путивльскаго монастыря. 
Далѣе, подъ грамотою обь избраніи царемъ Вориса Годуиова, встрѣчается подпись и 
архіепііскопа Іоны; (Акты археолог. экспед., т. II); a затѣмъ, судя по надпііси на 
евангеліи, хранящемся въ Рождествепекомъ монастырѣ, что на Клязмѣ во Владимірѣ, 
опъ уже съ Вологды былъ переведенъ па митрополію въ Ростовъ, въ 1604 г. (Яросл. 
епарх. вѣд. 1862 г.).

ІІрииѣч. 2. Въ надииси па евангеліи сказаио слѣдующее: »лѣта 7116 марта, въ 16 день, начато 
дѣлать святое евангеліе при державѣ царя и великаго князя Василія Іоанновича 
всея Руесіи, по приказу преосвященнаго Іоны вологодскаго н великоиермскаго, — a по- 
тоиъ въ Ростовѣ Митрополита. Сдѣлано-жъ бысть сіе св. свангеліе въ лѣто 7124, 
мѣсяца апрѣля въ 20 дсиь, при державѣ государя и велпкаго кпязя Михаила Ѳеодо- 
ровича всея Россіи, въ третьв лѣто царствованія его, тіцаніемъ старда Серапіона 
Маркова«. (Перм. епарх. вѣд. за 1869 г., № 37). Тѣло архіепископа иредано земли 
въ Ростовскомъ соборѣ, хотя и можно предполагать, что онъ скончался иа покоѣ во 
Владимірскомъ Рождественскомъ моиастырѣ.

Пркмѣч. .7. Лѣтопиеецъ о евятителѣ Іиыѣ записаль слѣдующсе: «св. Іопа былъ прпмѣрнымъ ар-
хипастыремъ для Ростовский паствы: жнзиь его сіяла добродѣтелямн высокими, осо- 
беино-же смнреніемъ п молитвою, за что онъ удостоился дара прозорливости. Ояъ пер- 
вый донег). патріарху и затѣмъ царю, что недостойпып инокъ Григорій Отрепьевъ хо- 
четъ быть царемъ. Царь отиравилъ Отрепьева въ Соловецкій монастырь, яо онъ бѣжалъ 
сь дороги».

IIріімѣчате 4. По свѣдѣніямъ другнхъ—архіепиекопъ Ьна управлялъ епархіею Вятскою н Велико- 
Пермскою съ 1588 по 1603 г. Другіе же гов рят'ь, что архіепископъ Іона, будучи 
хиротонисанъ въ 1589 году во епископа Вологодскаго и Бѣлозерскаго, въ тоыъ же 
году пожалованг во архіепнскопа, и что зтимъ самымь они ве доиускаютъ его архіе- 
пископомъ вятскимъ и велико-иермскимъ. (Истор. іер. безъ пач. листа ІІеря. дух. 
сем., по кат. Л» 1978).

ІІримѣчаиіе 5. На стр. шшіего труда мы уже выеказали, что опредѣленіе времени управленій епн- 
еконаии и архіепископами вятской и велико-пермской епархій, дѣло весьла сбивчи- 
вое; посему, мы приведетіъ поэтому дѣлу лхъ хропографъ съ 1570 по 1613 г., т. е. 
до пачала втораго псріода напкто труда, или точнѣе: до избранія на Всероссійскій 
престолъ дома Романовыхъ:
Епископъ Макарій съ 1570 до 1576 г......................................6

— Варлаамъ сь 1576 до 1584 г................................... 8
Промежутокъ до . . . . .  1

Р о в н о 300 - т и л ѣ т і е:
Епископъ Аптоній съ 11 октября 1585 до 26 окт. 1587 г. 2

-  Іона съ 1588 но 1603 г............................................ 15
Іоасафъ съ 1603 до мая 1609 г.............................. 6 Уг

П ром еж утокъ .................................. l ’/г
Еиискоиъ Силверсп. съ 1611 до І6 ІЗ  г..................................2

Нічстарій (грокъ) съ 1613 до 1616 г......................3
П ролеж утокъ ............................ 1

Еішскопъ Макарій съ 9 февр. 1617 до 22 іюля 1619 г. . 2 ’/г
П ром еж утокъ .....................................1 /г

Преемпикомъ ен. Іоны былъ Іоащ ф ъ I I ,  который былъ хиротонисанъ
«;ь 1G04 г,

«Пермская лѣтоиись». 9
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На. мѣстѣ, гдѣ въ древнія времена былъ вогульскій городокъ, называе- 
мый па пермскомъ или зырянскомъ нарѣчіи „Неромкарра“, заложенъ новой 
городъ Верхотурье. Отъ Неромкарра получила назваиіе и небольшал рѣчка 
Нероміса, въ 2-хъ верстахъ отъ Верхотурья, виавшая вт, рѣку Туру.
ІІримѣч. На мѣстѣ нынѣшняго г. Верхотурья расположено было вогульекое городшце, которое, 

до заложенія новаго города, представляло возвышенпость надъ водой иначе камень 
вышиною въ 12 саженъ, a длнною по рѣкѣ Турѣ въ 00 саж ; весь камень, иначе воз- 
вышеиность, отдѣляется отъ окрестныхъ мѣстъ буераками, въ которыхъ протекаютъ 
небольшія рѣчки,—отъ чего ыѣстность прсдставляется крутою и удобною для крѣпо- 
сти. Вотъ интересный исторвческій актъ, представляющій подробное описываніе этой 
мѣстности того времени:

« Отъ царя и ві-ликаго князя Ѳедора Івановича всея Руссіи въ Пермь Великую, 
въ Чердынь, Васплью Петровнчю Головину, да Івану Васильевичю Воейкову. Въ 
нынѣіпнаіъ въ 106 г., (1598 г.) октября въ 3 день, пнсалъ къ намъ нзъ Перміи Сарычъ 
Шестаковъ, да прислалъ городовоиу и острожнрму дѣлу роспнсь городища Нерамкуру, 
a въ росииси написано: отъ рѣки отъ Туры, по берегу крутово камсни горы, отъ во- 
ды вверхъ высотою сажень съ 12 и болыпи, a саженьми не мѣрнио, a та гора крута- 
утесъ; и тово мѣста по Турѣ, по рѣкѣ, по самому берегу 60 саженъ болыпихъ, и по 
смѣтѣ—де тому мѣсту городовая стѣна не цадобѣ. потому что то мѣсто добрѣ крѣико, 
ни которымн дѣлы взлѣсти не можно; и ио ихъ бы смѣтѣ по тому мѣсту городовая 
стѣна не надобѣ, тіотому что то мѣсто и безъ городовыя стѣны всякова города крѣп- 
че, развѣе-бъ по тому иѣсту велѣти хоромы иоставить въ рядъ,—что городъ-жс, да избы 
подѣлать, и дворы-бъ поставнть постѣнно; a по угламъ города, отъ рѣки отъ Туры, 
поставить наугольныя башни.—И какъ къ вамъ ся паша грамота придетъ, и вы-бъ 
того мѣста, отъ рѣкн отъ Туры по берегу, разсмотрѣли, сколь то мѣсто крѣпко, и 
мочно-ль быти по тому мѣсту, отъ рѣки отъ Туры безъ городовыя стѣны, и только 
будетъ то мѣсто крѣпко, и городовая стѣиа не надобѣ, и ві.-бъ сдѣлали новаго го- 
рода 3 стѣпы. a съ 4 сторону, отъ рѣки отъ Туры, волѣли поставить хоромы въ стѣиу 
воеводскія, или которыя пныя поітавить пригодится, которымъ быги въ гародѣ приг же, 
только бы быю постѣнно, да избы псдѣлать, a гиродовыя стѣны не ставити, велѣли- 
бы есте отъ рѣки поставить наугольныя башни для очищенія съ тѣхъ бапіень стѣнъ 
и за рѣку». Іііісана на Москвѣ, лѣта 7106 году, октября въ 12 день.— Подлинцая за 
скрѣпою дьячка Вахрамеева.

Смотрѣніе за новостроеннымъ городомъ Верхотурьемъ иоручено бы.ю 
воеводѣ Василью Ііетровичу Головияу, да головѣ Ивану Васильеішчѵ Воей- 
ісову.
Примѣч. Предетавнмъ поэтому дѣлу грамоту въ такомъ видѣ, въ какомъ она y насъ имѣется 

въ записяхъ, хотя, влрочемъ, она ііо содержанію съ иыѣющешся таковпю же въ 
Сибирской исторіц Герарда Миллера, почти одва и та же; если-же и не согласуется съ 
иослѣдиею, то един:твеішо одннзш лншь оборотами рѣчи: »Отъ царя и великаго кня- 
зя Ѳедора Ив.иювііча всея Руссіи, па Туру, на Верхотурье, Василью Петровичу Голо- 
виву, да Ивану Васильевнчу Воейкову.

Въ иыиѣшнемъ 106 году (1598 г.), въ 3 декабря, писали къ намъ изъ Перміи, 
что велѣно вашъ быть на нашей службѣ -  на новой на сибирской, на верхотурской 

' дорогѣ, на старомъ на чудокомг> городнщѣ, на Неромкурр'Ь, посгавііть городокъ, и на
городовое іі па острожное дѣло, велѣно вамъ взять въ Псрии Великой—y Сарыча 
Шестака 300 руб. денегъ, кои присланы въ Пермь изъ Москвы, для посошныхъ 
людей пѣшихъ, конныхъ и плотниковъ, со всякою ихъ снастью, по договору, съ крѣп- 
кими за нііхъ порунами, съ тѣшъ что они обязаны выстроить городъ и острогъ и, не 
окоігшвши этого дѣла, не должны оставить то дѣло; если же взятыхъ 300 руб. y
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Шестака Сарыча окаясется нодостаточно, то велѣно взять еще 100 руб. или сколько 
нужяо будегъ, въ Перми, y того же Шестава, изъ земсшіхъ илн кабадкнхъ и о нихъ 
отписать съ Москву. И вы, пріѣхавъ въ Великую Пермь, въ 11 ноября, и въ тотъ 
часъ. въ тотъ день велѣли бирючу кликать, въ Перміи, въ Чердыии, въ уѣздѣ, по 
погостамъ, іі въ Соль-Камскую послали для того, чтобы охотншш нанималінь къ на- 
шему городову дѣлу и росиись иа городовую и острожную сиѣту y ПІестака взяли— 
съ обозначеніемъ сколько ионадобитія на городъ и башнн лѣсу н еколько бзшенъ. -  
И вы, прнмѣняяіь кь той роспиои опредѣлили, вмѣстѣ съ Оарычомъ, сколько нотре- 
буется людей нѣшихъ, коняыхъ н плотниковъ, для скорѣйшаго цостроенія города и 
острога, ско.іысо людей конныхъ, и пѣяшхъ, лѣсъ роішть н возить, городъ и острогъ 
ітавить, --для чего по осмотрѣ потребовзлось 550 человѣкъ. И пѣшіе де люди посоха 
договорилиеь ііо  полутора рубли въ мѣсацъ человѣку, a  ироеятъ денегъ вдругъ на 
3 мѣсяцы, a  на полтора u па два мѣсяца не беруть, a  говорятъ, что мѣсто дальнее 
и пустос, безъ запасу идтя яе возможно, a кояные договорились на мѣсяцъ по 2 руб. 
и по 26 алтынъ по 4 деш.ги, a плотники просятъ по 2 руб. на мѣсяцъ, a допегъ 
просятъ на 3-жъ мѣсяца,—И только городъ и острогъ дѣлать иа скоро, a деньги 
давать на 3 мѣеяца,—и деиегъ, по вашей смѣтѣ, слѣдуетъ 3G0 человѣкъ пѣшимъ 
1.620 руб., да коннымь 150 челов.—1200 руб., да плотнкамъ 40 челов. -2 4 0  руб.; 
a всего денегь за городское и острожное дѣло поеошнымъ .іюдемъ пѣшимъ, коннымъ и 
іілотпнкамъ 550 человѣкъ на 3 ыѣсяца—3.120 руб.; a изъ Москвы прислано только 
300 рублсвъ. Да въ Перми велѣно взятъ y Сарыча Шестакова изъ кабацкихъ де- 
негъ 100 руб. илц сколько по смѣтѣ понадобится. И вы де y Сарыча и y земскихъ 
людей денегъ просилп, но Сарычъ-де и земскіе люди въ кабацкихъ деньгахъ огказалн 
и править нхъ Саричу на земскихъ людехъ отказали. И вы положплн и прнговорили 
къ городовому и острожному дѣлу посошныхъ пѣшихъ людей 100 челсвѣкъ, конннхъ 
5 0 , да плотниковъ 10 человѣкъ, съ плат кг по мѣсячпо— пѣшому по полутора руб. на 
человѣка, конному по 2 руб. по 6 алт. по 4 деньги на человѣка, a плотникамъ по 
2 руб. въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы дать имъ плату впередъ за 3 мѣсяца, такъ какъ 
оии безъ этого условія въ то новое, пѵстое и дальнее мѣсто безъ запаса не шли, 
оііасаясь голодыой смерти,—тогда какъ, по мсньшей мѣрѣ, тѣмъ пѣшимъ, коннымъ и 
плотникамъ 160 человѣкъ, слѣдуетъ выдать 530 руб., и то доведется лишь къ тѣмъ, 
ирисланнымъ изъ Моеквы, 300 руб. Сарычу добавимъ 630 руб. И вы де y Сарыча 
лСпегъ просили, но онъ денегъ вамъ нс далъ, a  сказывалъ, что y чердывскаго ста- 
росты y Ивана Клеменьгева съ товаршди, онъ, Сарычъ, дипегъ просилъ u что хотя 
оии н обѣщали выдать д-иьги, по время на то не указали. A вы де въ Порми ж,і- 
вете съ 11 ноября ііо 18 того же мѣсяца въ ожиданіи денегь, a бсзъ няхъ и иосош- 
ные зі писей не даютъ. Но вы дурно сдѣлали, что ианяли ііеобходпмыхъ людей доро- 
гою цѣною, тѣмъ болѣе что отъ Соли-Камской до Верхотурья всего 200 верстъ.
ÏÏ какъ къ вамъ ся иаша грамога прндетъ и если вы, до полученія грамоты, не выш- 
лите на Верхотурье на строеиіе городиваго и острожнаго дѣла и денегъ вамъ еще не 
выдаяо, то немедленно взять и выдать за три мѣсяца— копнымъ 50 челов. по 40 алт., 
плотникамъ по 1 p.. a пѣшнмъ поеошнымъ по 30 алт. въ мѣеяцъ; a буде означенные 
люди y ваеъ указныхъ денегъ не возмутъ и вы тѣхъ посояшыхъ людей доправте на 
Сарычѣ u на пермякахъ—со всей пермской зеили; a буде вы взяли y периичъ деньги 
и выдалп уже по договору, то велѣли-бъ тѣ деньги, сверхъ указной цѣны, допра- 
вить назадъ и нхъ отдать назадъ пермичаиъ и внѣстѣ съ тѣмъ, чтобы къ веснѣ 
поставить па Верхотурьѣ городъ и острогъ“.

Данъ въ Москвѣ 7106 (1598), декабря въ 15 депь, за скрѣпой дьячка Ивана 
Вахрамеева.

ІІри концѣ открытой Бабиповымъ дороги, тамъ гдѣ она подошла къ р. 
Турѣ, вмѣс/го г. Лоавы, выбралы мѣсто подъ городъ Верхотурье; городъ же
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Лозсу сломалй, a жнтелей опредѣлили къ строеиію и къ носелепію г. Вер- 
хотурья.
Примѣчаніе. Пряведемъ по Этому новоду гразіоту: „Господину киязю Петру Михайловичю да Дементыо 

Гріігорьевичю, Івант> Троханіотовъ да Іванъ Неѣловъ челомъ быотъ. Ііисалъ, господиие, 
къ намъ госуднръ дарь п великій князь Ѳсодоръ Иваповичъ всея Руссіи, что Лозвин- 
скому городу впредь не быти, a быти ему розорену; a lia его мѣсто, lia Верхотурской 
дорогѣ, быти городу на етарозіъ Чюдцкомъ городиіцѣ па Неромкурѣ, и стрѣльдовъ съ 
Лозвы велѣлъ тосударь послати па Верхотурье для городоваго дѣла и для ихъ етро- 
енья, потому чт9 Лозвипскпмъ людемъ тамо быти. И о томъ, господине, государь къ 
намъ писалъ же, a велѣлъ намъ къ вамъ, на Пѳлымъ, оіписати про Лозвинскій городъ 
п про острогь, только будетъ па Пелымъ тотъ городъ и острогъ пригодится къ ста- 
ротиу Пелымскому городу, п къ острогу па подѣлку или на хоромную ставку, и какъ 
бы государеву дѣлу было прпбнльпѣс, и служивымъ людемъ лехче, что готовой 
городовой и острождой лѣсъ понизовою водшо прішроводити; и вамъ бы, господіше, къ 
валъ о томъ иа Лозву отписатп, и людой ирислатн, комѵ тотъ Лозвипской городъ и 
острогъ рушатп, н йонизовпою водою перепроводити съ Лозвы на Пелымъ; и къ 
вамъ о томъ государь съ Пелымскимъ литвиномъ съ Косткою шісалъ-же; и вы бм, 
господине, п томъ къ намъ съ Лозвиискнмъ стрѣльцомъ съ Ѳедысою съ Холуовымъ 
отписалп. II о томъ госудіірь къ намъ писалъ-же, что иамъ велѣлъ государь зимовати 
ші Лозвѣ, a суді.і памъ велѣлъ готовмти, и подъ свою государеву казну, и подъ всѣхъ 
ратаыхъ Людей, въ чемъ цровадпти его государеву казну намъ съ Лозвы со служп- 
вымп людьаи веспою паВерхотурье итти«.—На грамотѣ имѣется иомѣта: „Сія отшіска 
получена въ Пслымѣ генваря 17 дня 7106“ .

Въ Чорділри воеводою былъ Василій ТІетровичъ Головиігъ, да съ иимъ 
голова Иваиъ Васильевпчъ Воейковъ,- оии же завѣдывали повымъ городомъ 
Верхотѵрьемъ.

Въ семъ году назначенъ изъ Тобольска на Верхотурье атаманомъ Вер- 
хотурскихъ стрѣльдовъ Пинай Стемаыонъ съ жалованьеыъ 11 руб. въ годъ, 
да хлѣбнаго жалованья 7 четей іяуки, ію четьи круиъ, да яо стольку-жъ то- 
докна.,
Щтмѣчаиіе. Приведелъ дарскую грамоту, отъ 4 сентября, на Верхотурье, Василыо Головнну и 

Ивапу Восйкову, объ опредѣлеиіи П иная Степанова атаманомъ верхотурскихъ 
сіщ т ,лъ ѵ лвъ .

«Оіъ царя іі велнкаго князя Борпса Ѳодоровича всеа Руеіи, въ повой городъ 
. lia Верхотурье, Васдлыо Петровичю Головину да Ивану Васильевичю Воейкову. Билъ 

Ііажъ чолозгь Тоболского города атаманъ казачей Пинай Степановъ, a сказалъ: слу- 
жилъ деи оыъ въ Сдбпри, въ Тоболскомъ городѣ, всякія нашд службы, зимнія и лѣт- 

. нія, конііыя, и струговыя, іі лыжиыя, двѣнадцать лѣтъ, a емлстъ онъ нашего денеж- 
лого жаловадья по оддыадцати рублевъ, a хлѣбдого жалованья по девяти четьи па 
годъ; и даыъ бы его пожаловати, велѣти ему бьіти ва н-ішей службѣ въ новозіъ го- 
родѣ иа Вирхотурьѣ въ атамадѣхъ. И какъ къ ваіііъ ся паіпа гразюта придетъ, и ата- 
миііъ Пинай Степаиовъ дзъ Тоболского ві. новой городъ на Верхотурье пріѣдстъ, u 
вы бъ ему велѣлд жити въ довомъ городѣ иа Верхотурьѣ и приказали ему вѣдать 
Верхотурекдхъ стрѣлцовъ, и на ііашу службу во всякія посылки его иосылалд; a на- 
шего сму впередъ деііежного жалованыі давали, тожъ что давано въ Тоболскомъ, по 
одидадцати рублевъ, да хлѣба: по семи четій муки ржапой, по четыі крупъ, по 
четыі толокна. A какъ атаманъ Пішай Степановъ да Верхотурьѣ и;п, Тоболского пріѣ- 
детъ, и вы бъ объ дозгь отписали къ намъ къ Москвѣ, въ Четь діака нашего Ивава 
Вахромесва, чтобъ намт, было вѣдомо». Писапъ на Москвѣ, лѣта 7107, ссіітября въ 
4 день.



ІІодлинпшъ, и.п прхш т  Верхот ур. Уѣздитп Суда, писат  на листочкѣ. 
1'лів ь сложснъ пакетомъ. амѣетъ на оборотѣ пшіписъ: Въ Сибирь, вь повой го- 
родъ иа Верхотурье, Василью Нетровичю Головшіу да Ивану Васильевичю Воейкову; 
Тамъ же помѣта: 107 года ноября въ 29 девь, привезъ сю грамоту атаманъ Пи- 
най Степановъ да Дружииа Юрі.евч..

Царского грамотою, ‘29 декабрл, ааирещалось брать нодводы ѵ Тгомен- 
скихъ татаръ, ирииезіііихъ на Верхотурт.е гондовъ, дѣтей боярскихъ и стрѣль- 
цовъ.
Примѣчаніе. Приведем'ь грамоту, данпую 29 дскабря 1598 r., на Верхотурье, Василью Головішу н 

головѣ Иваву Воейкову, о запрещепіи брпть y  Тюмепскнхъ татаръ дли юті/івъ 
подиодъ.

«Огь царя u великого кпязя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ иовой городъ 
на Верхотѵрье, Василыо ІІетровичю Головиву да головѣ Ивану Васильевкчю Восйко- 
ву. Какъ къ вамъ ся наша грампта пріідеть, a изь которнхъ изъ сіібирскихъ горо- 
довъ поѣдутъ гппди. дѣтн боярскіе и литва, и казаки и етрѣлцы, къ намъ къ Моек- 
вѣ съ отпискали, и пріѣдутъ къ вамъ на -Верхотурьс ва татарскихъ подводахъ Тю- 
меііского уѣзда, и вы бъ одполичио Тюменскихъ подводъ, мимо новой городъ, подъ 
гоііцы, подъ дѣтми боярскиіш, и і і о д ъ  казаки и подь стрѣлцы пе пропускали. 
чтобъ Тіозіепскияъ татаромъ одполично въ подводахъ убытковъ не было; a которыя 
иодводы Тншенскіе и пропуві,оны, вшмо Верхотурья, къ Соли къ Камской, a назадъ 
не бывали, или которыя подводы y Солн y Калской пали, и за тѣ подводіл велѣпо 
на уеолцахъ деньгн доправити, по ияти рублевъ за подводу, и отослать велѣно ші 
Тюмень къ воеводѣ ко князю Володимеру къ Бахтеярову-Ростовскому, н отдать ему 
велѣно тѣмъ Тютіепскимъ татаромъ, y которыхъ татаръ тѣ подводы y Соли y Камской 
иали; и отпускали бъ есте гопцовъ, сь Верхотурья до Соли до Камскеій, которые ио- 
ѣдуть съ обычными грамотами, a ne съ вѣстьми, по прежней нашой грамотѣ, пѣшихъ, 
чтобъ татаромъ въ подподахъ ѵбытковъ не было; a которые гонцы погонятъ скорыиъ 
дѣломъ, н вы бъ пмъ іюдводн велѣли давати, имавъ y Верхотурскихъ вогуличъ и ѵ 
петяковъ, u на уеольскихъ подводахъ *)>. Піісанъ иа Москвѣ, лѣта 7107, декабря въ 
29 депь.

] Іодлшнию,, няъ прхнѳа Верхотурскаго Уѣздиаю Судп, писанъ сіполб- 
цомъ, на двухъ лічмпкахъ. Бывъ с.іѳіженъ ппкетомг, имѣетъ ма обороѵпь надпись: 
Въ Сибирь, въ цовой городъ на Вврхотуръе, Василью ІІетровпчу Гпловшіу да головѣ 
Ивану Ваенльевіічу Воейкову; тсімъ же по.чѣта: 107 года, фовраля въ 23 девь, 
нривезъ сю грамоту Данило Вудковъ.

Заігрещаіось брать ясакъ съ татаръ и остяковъ—бѣдныхъ, сгарыхъ, 
больныхъ и увѣчнмхъ.
Приміьчоніе. Приведемі. грамоту, данпую въ концѣ декабря, на Верхотурье, Василыо !’оловину и 

головѣ Иваиу Воейкову, о иеозыскапіи исака съ татаръ и остякоаъ бѣдныхъ, так- 
же со старыхъ, больныхъ и  увѣчпыхъ.

«Отъ царя u велмкого ішязя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, ' въ иовой городч. 
иа Верхогурье, Василью Петровичю Головину да головѣ Ивану Василыщічю Воейкону. 
Писано къ вамъ отъ насъ иапередъ сего мііогижды, a вслѣпо вамъ со веѣхъ ясачныхъ 
татаръ и сь остяковъ нашъ ясакъ имати по ясачпымъ книгамъ; a которые будетъ 
яеачные татарове u остяки болиы, или стары, или увѣчны u худы, п нашего имъ 
ясаку давати немочио, п ванъ нро тѣхъ ясачныхъ татаръ и про остяковъ сыскиван 
до иряма, нашего ясаку пматн цс велѣнп; a которыс будетъ вьіздоровѣютъ, и валъ 
велѣпо съ тѣхъ ясачяыхъ татаръ и съ остяковъ впередь пашъ ясакъ имати по преж- 
нему, будетъ шіъ мочно заплатнтп; a за прошлые годы идати зіы на худнхъ остя-
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*) Въ подл. два поелѣдиія слова добавлены между строкъ.
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кѣхъ не велѣли; a которые будетъ татарове и остяки ясачные худы, и съ тѣхь и 
вперчдъ нашего ясаку не имати и въ книги того нашѳго ясаку на нихъ въ доимку 
не писати. И какь къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ по црежнимъ и по 
сей нашчй грамйтѣ, съ яашихъ съ ясачныхъ татаръ и сь остяковъ, старыхъ н сь 
увѣчныхъ, и слѣиыхъ и съ худыхъ, сь которыхъ нашего ясаку взяти не мочио, еы о 
кнван допряма, нішего ясіку но имали; a  которые будетъ ясачные татарове u  о с т я к і і  

худые къ в:імъ учнутъ, въ пашъ ясакъ, приносити, для своихъ нужъ, шубеика гудыи 
собольи и всякіе шубенка худые, потояу что юіъ соболей добытп не мочно, и вы бъ 
y нихъ, для ихь нужъ, ые имали, a  тѣмъ мы ихъ пожіловали, въ ясакъ y иихъ того 
имати не велѣли; a  того бъ есте сыскивали накрѣпко, съ которыхъ ясачиыхъ татаръ 
и съ остяковъ мочно нашъ ясакъ имати, и вы-бъ съ тѣхъ татарь пашъ ясакъ ииали 
іобольми н лиеицами и бобрами и бѣлкою и горностаи и шѵбами *), вчитаючи въ со- 
болей мѣсто, a однолнчно-бъ есте съ старыхъ, п съ увѣчпыхъ, и слѣпыхъ и съ ху- 
дыхъ нашего ясаку не ииали; a которые будетъ ясачпые татарове учнутъ къ вамъ 
съ пашиігь ясакомъ приходити, и учнутъ къ вамъ поминки за ясакомъ.... соболи и 
бобры и лиснцы.... (копещъ оторванъ).

ПодлиНнакъ, иХь архава Верхотурскаіо Уѣзднаго Суда, писапъ столб- 
цо.чъ, на двухъ склеснныхъ .тсткахъ. Н а  оборотѣ по склеіікѣ-. діакъ Иванъ Ва-
хроѵеевъ. Вьюъ с.юженъ пакетомг, на оборотѣ мсе пмѣетъ надписъ: Въ Сибмрь,
въ новай городъ на Верхатурьо, Василью Петровичю Головину да Ивану Ваеильевичю
Воейкову; іпа.чг, же плмпты: 107 года, февраля въ 23 день, привезъ сю грамоту
Данило Будковъ.

Велѣно изъ Лозиы иеревести церковное строеніе въ казну въ новый го- 
родъ на Верхотурье, a вермотурскимъ стрѣльцамъ и казакамъ выдать изъ 
казны жаловалье, подмогы иа дворы, по рублю на человѣка.
Цримѣчаніе. Пислѣдичг вадио нзъ грамоты, отъ 20 фсвраля 1599 года, даниой Верхотурскому ви- 

еводѣ Васнлыо Головину, о дачѣ стрѣлъцамъ и  казакамъ на дворовое строеніе 
подможныхъ денеіъ.

«Отъ царя и веліікого князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, вь иовой городь 
на Ііерхотурье, Василыо Петровичю Головину да Ивакѣ Васильевпчю Воейкову. Вили 
намъ челомъ Верхотурского города стрѣлецкіе и казачыі десятвики Ромашко Голени- 
щевъ да Оедка Бровка, и въ товарыщей своихъ мѣсто еорока шти человѣкъ, a ска- 
ли: въ прошломь деп въ 106-мъ году, по нашему указу, велѣно Ивану Троханіотову 
да головѣ Нвану Неѣлову, съ Лозвы церковное строенье, и нашу казну, и ихъ слу- 
жилыхъ людей, перевести въ нчвой городъ иа Верхотурье; и иглъ деи на Верхотурьѣ 
дворовъ івоихъ поставить нсчѣмъ, и надъ бы ихъ пожаловати, велѣти имъ дати под- 
могу на дворы, какъ н въ иныхъ городѣхъ сгрѣлцомъ и казакомъ на дворы давано.— 
И какъ къ вамъ ся іиш а грааюта придетъ, a Верхотурскиаъ будегъ стрѣлцомь п ка- 
заколъ нашего жалованья, подмоги на дворы, не дано, u вы-бъ Верхотурскимъ стрѣл- 
цомъ іі казакомъ, Рамашку Голенищеву съ товарыщи, которымъ нодмоги на дворы не 
даііо, дали изъ нашія казны, что привезъ съ Лозвы Ивань Троханіотовь, наіпего жа- 
лованья, ПОД5ЮП1 на дворы, по рублю человѣку, и въ росходныя книги паписали». 
Піісано на Москвѣ, лѣта 7107, февраля въ 20 день.

Тіод.ттикъ, изъ архива Верхотурскаю Уѣзднаю Суда, писанъ столб- 
и/>мъ, на листкѣ. Н а оборотѣ ею надпись: Въ новой городъ на Верхотурье, Ва- 
силью Петровичю Головину да Ивакѣ Васнльевнчю Воейкову; тамъ же, впизу помѣ- 
та: 107 года аирѣля въ 5 день, привезъ сю грамоту Верхотурской стрѣлецъ Оѳонка 
Е л т ы ш р в ь .

*) Слово это прибавлено между строкъ.
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Борисъ Годуновъ повелѣвалъ обращаться съ вогулами кротко и не брать 
съ нихъ лшпняго ясаку. 

Основано село ІІавдинское, Ворхотурскаго уѣзда, съ таможиею, для иро- 
возимыхъ въ Сибирь товаронъ. 

ІІоложено ііачало основаыію въ г. Верхотурьи деревянной церкви во 
имя святыя Живоначальныя Троицы, съ ириіѣ.іомъ ио имя св. Ѳеодора Стра- 
тилата. (Распр. хрпст. вѣры въ предѣлахъ Пермск. губ. Арх. Макарія. 1857 г. стр. 89).

1500 год'ь.

Чердынскимъ воеводой былъ Григорій Гиневлевъ и сидѣлъ три го-
да, a Ьерхотурсісимъ—кн. Ив. Мих. Вяземскій, головой ;ко Гаврило Салма-
новъ *). 

Въ Верхотурьи освященъ храмъ во имя святыя Живонача іышя Трои- 
цы, съ придѣлолъ во имя св. Ѳеодора Стратилата. 

Вслѣно иочинитт. дорогу можду Соликамскомъ и Верхотѵрьсмх.
ІІримѣчаніе. Приведчмъ грамоту по этому дѣлу, отъ 22 апрѣля 1599 года. Верхотурскому восводѣ

Василью Головішу, о почижѣ иовоіі дорти между Солью Камскою н  Верхо-
турьемъ.

«........................ съ новыя дороги .................тѣхъ Пермьскихъ цѣловалниковъ . . . .
иашимъ дѣлпмъ нс радѣетъ и посошныли людми . . . .  рѣжаютъ; a ІІермьскіс цѣло- 
вальники къ намъ писали на вожа на Ортюшку, что деи имъ вожъ Ортюшка вслитъ 
дороги чистить узко и мосты мостить худме; a сколко дѣловалники посошными люд- 
мц новыя дорогн, огь Соли отъ Камсків до нового города до Верхотурья, чистили и 
мостовъ мостилн, и тому прислали къ намъ роспись. A въ росписп паппсано: отъ 
( оли огъ Камскіе до новаго города до Впрхотурья двѣстѣ шостьдесять три версты, a 
мостовъ мостили, отъ Соли отъ Каискіе, черезъ рѣчки, и черезъ бояраки и чсрсаъ 
грязньтя мѣста, до Верхотурья, поперечныхъ семь мостовъ, длинныхъ тридцать мостовъ; 
a на поперечннхл. мостѣхъ пятьдесятъ шесть саженъ, a на длнняыхъ мостѣхъ сто трид- 
цать пять саженъ. A которые ѣздятъ съ Москвы въ Сибарь, и изъ Снбири кь  Моск- 
вѣ, восводн и голови n дѣти боярскіе и всякіе служивые люди, и про ту про новую 
про Сибирскую дорогу памъ сказываютъ, что та новая дорога чищена п мосты чощс- 
иы хѵдо, пенье сѣчепо н<> нзъ кпроііья, и заломы по дорогѣ великіе, п чищеиа дорога 
узко, іі иосты, которые били мощеіга на рѣчкахъ и па ручьяхъ к въ боярикахъ. веш- 
нею водою поеносило, a на грязѣхъ и ііа болотахъ мосты изпроломались, и выбои по 
той дорогѣ великіе; и толко деи тое новыя дороги, съ весны, лѣтяею по]іою, не чи- 
стятъ и мостовъ не мостятъ, и внередъ тою новою дорогою, зимнею и лѣгнию порою, 
сибирскихь хлѣбяыхъ заласовъ и сибирскія казны провадити будетъ яе мочно, и 
ѣздити тою новою дорогою служивымъ людемъ нѵжа великая. И мы нынѣ яисали ві. 
ІІирмь Великую, къГриго)іыо Гиневлеву, и къ старостамъ и къ цѣловалнпкомъ, a ве- 
лѣли ииъ, взявъ съ пермьскія землп дву цѣловалниковъ да посояіпыхъ людей, сколко 
человѣкъ пригоже, яослати тое новыя дороги изнова чястить и мосты мостить. — И 
какъ къ ва.чъ гя наяіа грамота нридетъ, и вы-бъ тотчасъ лослал» съ Верхотурья 
сыпа боярского добра, да съ шімъ вожа Ортюшку Бабннова, a велѣли имъ, сь Пермь- 
скими съ иоіошііьшя людми, т«е новѵю дорогу, оть Соли отъ Камскіе до Верхотурья, 
чистити іі мосты мостити, іі то-бь есте іыну боярскому, которого пошлете, и вожу

*) ІІо другямъ свѣдѣніямъ въ новомъ городѣ Верхотурьи были воеводами Ваеилій Голо- 
винъ и Иванъ Воейковъ (1599— 1600 r.).



Ортюшкѣ приказали на крѣпко, чтобъ дорогу чистили старого лучше и шнро, и 
иенья-бъ не было, и мосты-бъ мостили хороши, чтобъ та дорогі была ни узка, u 
мосты были хороши, и пенья бы чистили изъ коренья, и заломовь бы на той дорогѣ 
не было, чтобъ наши сибирскіе хлѣбные запасы и всякая наша казна было провадить 
тою дорогою мочно, и служявымъ бы всякимъ людемъ ѣздя тою дорогою, въ грязѣхъ 
и въ недомостѣхъ нужи не было; a какъ тое дорогу вычистятъ и мосты памостятъ, 
и вы-бъ о томъ отписали къ намъ къ Москвѣ, и велѣли отписку огдать въ Казан- 
скомъ и въ Мещерскомъ дворцѣ, діакомъ нашимъ Оѳонасыо Власьеву да Нечаю Ѳидо- 
рову, чтобъ намъ было вѣдомо». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7107, апрѣля въ 22 доиь.

Подлипникъ, изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда, безъ начала, па- 
санъ столбцомъ, на трехъ вмѣе.тѣ склеенныхъ листкахъ. Н а  оборотѣ по склеи- 
камъ: Діакъ Нечай Ѳедоровъ. Бывъ сверяутъ птетомъ, имгьетъ на оборотѣ же 
иадпись: . . . .  Василью Петровичю Головину да головѣ Ивакѣ Васильевичю 
тамъ же помѣта: . . . .  привезъ грамоту сынъ боярской Пѳтръ Албычевъ.

ЕГовелѣно царскою грамотою отъ 4 мая Верхотурекочѵ воеводѣ Василію 
Головиму и головѣ Ив. Воейкову отпускать служилъшъ людямъ, ружникамъ 
и оброчникамъ, хлѣбное жалованье, ио казенной Московской мѣрѣ.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту, отъ 4 мая 1599 года, Верхотурскому воеводѣ Василью 1’олови- 

ну и головѣ Иванѵ Воейкову, объ отпускѣ служилымъ людямъ, ружникамъ и  обрич- 
никамъ, хлѣбнаго жалованъя, въ казенную Московскую мѣру.

«Отъ даря и великого князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ повой городъ 
на Верхотурье, Василью Петровичю Головину да головѣ Ивакѣ Васильевичю Воейкову. 
Прежъ сего давали на, Верхотурьѣ и во всѣхъ сибирскихъ городѣхъ наше хлѣбное 
жалованье служивымъ людемъ, ружникомъ и всякимъ оброчпикомъ, въ ту мѣру, въ 
которую привозили хлѣбные запасы цѣловальники съ Верии Великой и изъ иныхъ 
городовъ; и ш.шѣ указлли ееяя давати на Верхотурьѣ и во всѣхъ сибирскихъ горо- 
дѣхъ служивымъ людомъ, ружпикомъ и всякииъ оброчникомъ, наше хлѣбнос годовов 
жалованье въ казенную вь Московскую въ мѣдяную мѣру, въ которую даютъ иаши 
хлѣбное жалованье на Москвѣ и въ иныхъ городѣхъ, и наша казенпая мѣдяная осми- 
на отъ насъ съ Москвы къ вамъ на Верхотурье послана. — И какъ къ вамъ ся наша 
грамота лридетъ, a верхотурскимъ будетъ ружникомъ и всякимъ оброчник(шъ нашсго 
хлѣбного жалованья на ішнѣшней на 107 годъ тге дано, и вы - бъ верхотурскшп. 
служивымъ людемъ, ружникомъ и всякимъ оброчникомъ, давали наше хлѣбиос жало- 
ванье, въ нашу въ казениую въ мѣдяную осмипу, какова къ вамъ послана за пашею 
нсчатью». Писань на Москвѣ, лѣтг 7107, мая въ 4 день.

Подлипникъ, изъ архива  Верхотурскаго Уѣздпаго Суда, писанъ столб- 
цомъ, на листкѣ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ иа оборотѣ надпись: Въ ue- 
вой городъ на Верхотурье, Василью Петровичу Головииу да головѣ Ивакѣ Васильи- 
вичу Воейкову; тамъ оюе помѣта: 107 году іюня въ 28 день привизъ грамоту сынъ 
боярской Иетръ Албычевъ.

Царской грамотой отъ 29 ноября Верхотурскому воеводѣ кияаю Вяяем- 
скому и головѣ Салмаыову, объ отводѣ Верхотурскимъ торговымъ людямъ 
угодьевъ ііо рѣкѣ Косьвѣ, отдѣльно отъ вогуличъ.
ІІримѣчаніе. Приведемъ грамоту, оть 29 ноября 1599 года, Верхотурскому впеводѣ князю Вязем- 

скому и головѣ Салманову, объ отводѣ Верхтпурскимъ торювымъ людямъ угодьевъ 
по рѣкѣ Еосвѣ, отдѣлъно отъ вогуличъ.

«Отъ царя и великого князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ новой городъ 
на Верхотурье, воеводѣ нашему кпязю Иваву Михайловичу Вяземскому да головѣ 
Гаврилу Самойловичу Салманову. Били намъ челомъ Верхотурского города новые жи- 
лецкіе торговые люди, Илейка Терентьевъ да Васка Лошкинъ, и во всѣхъ товарыіцей 
своихъ іяѣсто, a сказали: въ прошломъ деи въ 107-мъ году били деи намь челомъ
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Верхотурскіе вогуличи, о рѣкѣ о Косвѣ, о сѣпныхь иокосѣхъ, и о рыбной ловлѣ, и 
по ііхі, деи челобитью дана ияъ наша грамота, a велѣно им'ь тою Косвою рѣкою 
владѣти, и ио той Косвѣ рѣкѣ еѣно косити, и рыбу н звѣри ловити, u всякими 
угодьи владѣти; іі тѣ деи вогулнчи тою Косвою рѣкою самн мало и владѣютъ, от- 
даютъ ітокоеы въ наем'ь пермцчамъ; и памъ бы ихь. новыхъ Верхотурі кихъ жилецкихъ 
людей, пожаловати велѣти бь имъ, для зимняго пути и судового ходу, иа рѣкѣ иа 
Косвѣ поставить дворы и амбары для ихъ великіе вужи, и велѣти бъ по той по 
Косвѣ рѣкѣ, отъ старыя отъ зиашія дороги, куды ііролсъ того была, вннзъ, и по ост- 
ровамъ, и по берітатъ, u по мелкнмъ рѣчкамі, которыя въ Косву виалп, сѣшшми 
ішкосы, п рыбными, u звѣрішымн ловлязш u всякшш угодьи владѣти имъ.—И будетъ 
такъ, какъ иамъ Ворхотурекого города новые жилецкіе людн били челомъ, a y вогу- 
личл, будетъ, опрпчь тоѣ рѣки Косвы, есть иныя угодья; и вы-бъ тѣзгь Верхотур- 
иишъ повымъ жилецкимъ людемъ, ІІлейкѣ Терентьеву да Васкѣ Лошкину еъ товары- 
щи, на Косвѣ рѣкѣ дворы и аіхбары ноставити велѣли, н во той по Косвѣ рѣкѣ, 
отъ старыя отъ зимиія дороги, куды прежъ того была, виизъ, и по островамь, u no 
берегамъ, u мелкимъ рѣчкамъ, которыя въ Коеву впали, сѣнными покосы, и рыбпымн 
u звѣриными ловляшп u всякіши угодыі волѣли владѣти; a будетъ y вогуличъ, 
опрцчь тоѣ рѣки, ипыхъ угодпыхъ такихъ мѣстъ пѣтъ, іі вы-бь вогуличамъ съ вер- 
хотурскими съ торговыми людми, съ Илейкою съ товарыщи, по той рѣкѣ по Косвѣ 
сѣннне покосы, ц рыбные, п звѣрштыс ловли п всякіе угодья подѣлили, какъ будстъ 
доведотца, чтобъ вогуличамъ въ томъ тѣспоты не было, a верхотурскимъ торговызіъ 
людомъ пбтому жъ вь тозгь нужи нъ было». Писанъ на Москвѣ, лѣга 7108, іюября 
въ 29 день.

Ппдлинпикъ, нзъ архичсі Верхотурскало Уѣяднаю Суда, писат  столб- 
цомг, на Оиухъ омѣстѣ склеенныхъ листкахъ, со скрѣпою по склеіікѣ: Діакі. Иочай 
Ѳедоровъ. Б ш ь сложет покеточъ, ѵмѣетъ va оборптѣ надписъ: Въ яовой городъ 
на Ворхотурье, воеводѣ иашелу князю Ивану МихаЙловичю Впземскому да головѣ 
Гаврилу Самойловнчю Салманову; тамъ же помѣта: 108 геііваря въ 22 дець при-
всзъ по грамоту верхотурской жилецъ И лсй к а ..............

Отъ Вориса Г о д у ітона послѣдонала грамота 25 іюня объ уиолыіеніи па 
КіОО годъ, ради царскаго короношшія, всѣхъ въ Сибнри живущихъ кннзей, 
мурзъ, остяковъ, вогуличса и всѣхъ ясачныхъ людей, отъ взы.манія съ ішхъ 
іюдатей мягкою рухлядью.—
Нримѣчаніс. ІІриведемъ грамоту: «Отъ царя u волшсаго кпязя Бориса Оедоровцча всея Русіи, въ но- 

вой городъ па Верхотурье, вооводѣ нашеыу кпязю Івану Мнхайловпчю Вяземскоиу, да 
головѣ Гаврилу СаиойлОвичю Салмапову: пожловали есьмя для своего царскаго вѣнца 
іі лноголѣтново здравія и для сыпа своего царевича князя Ѳедора Борисовича всеа 
Русін зшоголѣтново здравія, всѣхъ сибнрсішхъ людей впередъ на 108 годъ яс <ку гъ 
нихъ—соболей, и куиицъ, и лиспцъ, и бобровъ и бѣлки нмать ne велѣли. II какъ къ 
валь ся наша грамота придетъ, и вы-бъ велѣлп y себя быти Верхотурскпмъ вогули- 
чамъ u остякомъ изъ волостеіі, и лучшпзгь людямъ по кольиу чедовѣкъ прпгожі,, a 
самп-бъ есте были въ съѣзжей избѣ въ двѣтномъ платьѣ, и дѣти-бь боярскіе, и литва. 
іі казаки н стрѣльцы въ тѣ иоры бнлц при вась в-і, цвѣтномъ же платьѣ, и сказа- 
ли-бъ есте имъ паше царское жаловальпое слово, что мы своимъ царскимъ осмотрѣиі- 
смъ для своего царскаго вѣпца и міюголѣтпово здравія, н для сына своего царсвича 
князя Оедора Борисовича всеа Русіи многолѣтпаго здравія во всемъ нашемъ государ- 
ствѣ всякихъ людсй пожаловалц. A нхъ всея спбирекія зсмли князей п мурзъ, н 
татаръ, іі остяковъ, u вогуличъ и всякихъ ясашныхъ людей свопмъ царскимъ жало- 
вапьемъ ножаловали осьмя впсрсдъ ясаку сь нихъ соболой, и куницъ, и лисицъ, п 
бѣлки, и горностаевъ п всякаго ясаку іімать пе велѣли, u велѣли имъ жити во 
льготѣ, чтобъ сибирекішъ людемъ ни въ чемъ пужи пс бшю, u они-бъ сибирскіі;
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квязи, и мурзы, и татарове, u оетяіси и В"Гуличи всякіе люди жили въ нишемъ цар- 
скимъ жалованьѣ во всемъ въ сблехченьѣ, и въ покоѣ и вь тишивѣ безовсякаго 
сумнѣнія и проммслы всякиии иромышляли, и торговали повольно. II намъ великолу 
государю царю и великому князю Ворису Ѳедоровичю всся Росіи Опмодержцу, и сыну 
нашему царевичю князю Ѳедору Ворисовичю всса Русіи служили и прямили во всемъ 
по своей шерти, па чомъ намь великому государю шерть дали, и надъ воры воров- 
ства и шатости и всякого лихово умышленія смотрилн и берегли накрѣпко, и дѣтий 
своихъ, и братыо, и дядьи и плсмянниковъ отовсюду призывали, и сказывали имъ 
наше царское жалованьс, что мы ихъ пожаловали ясаку съ нихъ имать не велѣли, 
ц велѣли имъ жити безоброчно, и въ городахъ бы юрты и въ уѣздахъ волости нол- 
нили. A въ которыхъ будстъ людяхъ почаютъ шатости и воровства, и они-бъ воровъ 
не укрывали и нс таи.іи, тѣмъ Оы намъ службу свою и правду показали, и тѣхъ 
вор въ, которыхъ почаютъ шатость и воровство, сказывали, и иная ихъ приводили к-ь 
вамъ. A кто на кого скажетъ какое воровство или измѣну, и сыщется допряма, и мы 
тѣхъ людей пожалуемъ своимъ царскимъ жалованьезіъ, и животы ихъ и вотчииы ве- 
лиыъ имт> отдать, кто на кого какую измѣну и воровство доведетъ. A сказавъ имъ 
иаше жаловальное слово, велѣлк ихъ накормить н напопть гораздо нашими запасы, 
которые посланы для татарскаго корму, и ясаку-бъ есте со всѣхъ волостей на 108 гсдъ 
имать не велѣли. A какъ на пихъ впредь ясакъ положпть, и вы-бъ разсмотря къ намъ 
отішсали, какъ на спбирскія волости виредь ясакъ положить, потому-жъ ли какъ 
нынѣ шіали, или с.ъ которыхъ убавить, a на иные прибавить, того бы есте всего 
разсмотрили, какъ кому мочно впсродъ платить безъ нужи, чтобъ впредь стоятельно 
и прячно и безъ нужи было. И жили бы есте съ великимъ береженьемъ, и нашими 
дѣлы промышлялн смогря по тамошнему дѣлу, и намъ во вссмъ прибылн искали; во 
всемъ есьмя положили наше дѣло на васъ. A кого учнете по городкомъ и по воло- 
стямъ посылати; и вы-бъ имъ приказывали и берегли накрѣнко, чтобъ они съ остя- 
ковъ и съ впгуличь иосуловъ и поминковъ нс шіали, и продажи и насильства не чи- 
нили ии которыми дѣлы; a кто учнетъ съ нихъ посулы и поминки имати, и вы-бъ 
тѣхъ людсй сыекавъ наказанье имъ чинили смотря по вииѣ, a взятос отдавали на- 

, задъ, a будетъ мочпо, и г.ы-бъ тѣ грзмоты розсылали по городкомъ п по волостямъ
съ туточнывш кяязьки съ ісѣмъ пригоже, смотря ио тамоіпиемѵ дѣлу.« Иисапъ на 
Москвѣ, лѣта 7107, іюня въ 25 донь. За скрѣпою Дьячка Нечая Ѳедорова. (Сиб. Истор. 
Мил. стр. 277.).

@ Городъ Лозва слѵжилъ мѣстомъ унравленія сосѣднихъ вогулъ. но такъ
какъ послѣднихъ оказалось незначительноо количество, то содержаиіе города 
иризиано совершенно излишниыъ,—лосему онъ и упраздненъ; уиравленіе же 
вогу.іами возложено на воеводъ верхотурскаго и иелымскаго; городъ же 
.Іозву ыриказано сломать, a жителей перевести въ Верхотурье, частію на 
;китье, a частію для работы ііри иостройкахъ города.

|і, Примѣчан.е. Прнведезгь грамоту: «Отъ даря и великаго кяязя Бориса Ѳедоровича всса Русіи, въ 
иовой городъ на Верхотурье, Ваііілыо Петровичю Головину, да Івану Васильевичю 
Воейкову. Били намъ челояъ Верхотурскаго города стрѣлецкіс и казачьи десятники 
1’омашко Голениіцевъ да Ѳедька Вровка, и въ товарищей своихъ мѣсто сорокъ шести 
человѣкъ, a сказалк: въ іірошломъ де въ 108-мъ году ио нашему указу велѣно Івану 

У , Троханіохову да головѣ Івану НсЬлову съ Лозвы церковпое строеніе, и нашу казяу*
и цхъ служилыхъ людей перевести въ новой городокъ па Верхотурьо, и имъ де на 
Верхотурьѣ дворові. своихъ поставить не чемъ; и нанъ бы ихі> пожаловати, вслѣті, 
имъ дать подмогу на дворы, какъ и въ ипыхъ городѣхъ стрѣльцомъ и казакомъ на 
дворы давано. II какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, a Верхотурскимъ будетъ 
стрѣльцозіъ и казакомь нашего жалованья подмоги на дворы не дано, и вы-бъ Верхо- 
турскимъ стрѣльцомъ и казакомъ Ромашкѣ Голенищеву съ товарищи, которыиъ под'
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моги на дворы не даны, дали нашія казны, что привезъ съ Лозвы Іванъ Трохоніптовъ, 
нашего жалованья подмпги на дворы по рублю человѣку, и въ росх ідныя книги напи- 
сали». Писапо на Мооквѣ, лѣта 7107, февраля въ 20 день. (Тамъ-жс, стр. 2(і7).

Въ это время Верхотурскій ѵѣздъ былъ весьма обіпиренъ: на сѣверѣ 
опъ прилегалъ къ Лознѣ, на востокѣ—къ Турѣ и Тюменекому уѣзду, къ югу 
простирался до p.p. Чусовой и Сылвы и вогулгд здѣсь обятавиііе, будучи от- 
числены отъ Мердыии, вслѣдствіе притѣсненій ихъ чердыпскими ясашными 
сборщиками, причислены также къ Верхотурью.
Примѣчаніе. Въ годъ иричислсвія вогулъ къ Верхотурью, съ пихъ собраво 30 сороковъ соболей, 

ие считая бобровъ, кунидъ, выдръ и лисиці.,—что видво изъ слѣдуюіцсй росписки: 
»Отъ царя и великаго кпязя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ новой городокъ на 
Ворхотурьс, восводѣ нашему князю Иваву Михайловнчго Вяземскому, да головѣ Гаври- 
лу Самойловичю Салманову: въ пывѣшнемъ во 107 году пиеалъ къ намъ съ Верхо- 
турья В аилей Головипъ, и ириі-лалъ съ подъячимъ съ Опдреемъ іѵь Ермоливымъ 
нашіей ясачпыя и помцночпыя казны, и досятильпыя пошлины тридцать сороковъ и 
двадцать чстыре соболя, и въ томъ числѣ два сорока и семь соболей съ пупкаяи, 
двадцать два сорока u шествадцачь куницъ, четырс педокуни, двадцать четыре бобръ, 
десять гагче ярсцъ, одинадцать выдръ, двѣ подчеревеси, сомдесятъ лисицъ краспыхъ, 
шесть сотъ пятьдесятъ десять бѣлокъ, два волка, шубенко бѣлье съ черевы безъ чу- 
ху, девяносто воеель пупковъ собольихъ. И та паша казва y ппдъячсго y Ондрея 
Ериолина въ нашу казну взята еполна». Писанъ па Москвѣ, лѣта 7107, іюля въ 
25 день. (Сиб. Истор. Мил., стр. 273).

Въ этомъ же году поставка иодводъ, подъ отправляющихся въ Оибирг. 
и обратно, съ государстгенныыи дѣлами, причиняла весьма много затруднеиій 
и била слишкомъ тягостна для ямідиковъ, a въ особониости для вогулъ, на 
которихъ лежнла эта обязанпостъ,— что вынудило нослѣднихъ просить обч> 
улучшеніи ихъ тяжелаго положееія. Въ виду сего, правительство сдѣлало 
распоряженіе къ заселевію извѣстныхъ пунктовъ въ Сибири ямщиками, съ 
обязательствомъ возить безплатно, за что ямпщкамъ отводены были иа- 
шенныя земли, безъ всякаго за то платежа въ казну.
ІІримѣчаніе. Щшвсдемъ по этолу дѣлу грамоту. »Отъ царя и всликаго князя Бориса Ѳедоровича 

всса Русіи въ новой городъ на Верхотурье воеводѣ вашему князю Ивапу Михайлови- 
чю Вяземскому, да- головѣ Гаврнлу Самойловичю Салмаіюву: били шшг челомъ Вер- 
хотурскаго уѣзда ясачные вогуличи, пятдесятпикъ Нергей Комыкичевь и во всѣхъ 
лялинскихъ вогуличъ тритцаті» человѣкъ мѣсто, a сказалп, ѣздятъ дс оп> насъ съ 
Москвы въ сибирскіе городы воеводы, н головы, и дѣти боярскіе и всякіе служивые 
люди и изь Сибири къ намъ къ Москвѣ съ илшиіо съ яеачною казиою и съ грамота- 
ми, a  онп де даютъ подъ пихъ и і і о д ъ  нашу казну съ Ля.ш подводы до Усолья до 
Камсково и до сибирскихъ городовъ до Тюмеин и до ІІельши противъ Перміи Вели- 
кой, a всѣхъ де ихъ лялвискихъ вогулечь тршцагь челопѣкъ, a которые де они ло- 
іяади покупаютъ для своихъ нужъ ѣсти, и они тѣ лошадн держатъ y себя лѣтомъ, a 
какъ осень придетъ, и оші тѣ лошади быоп. для запасу, a  которые де Верхотурско- 
во-жъ уѣзда наши явачные вогуличи живутъ ца рѣкѣ ва Сосвѣ, и иа Лозвѣ, и на 
Удоли, u иа Вишерѣ, и иа Печерѣ п на У.іь-сый, тѣ де вогуличи лоіпадей пе дар- 
жатъ, и отъ Верхотурья живутъ далече, и ближніе де кролѣ ихі. отъ Верхотурья 
Соевиискіе вогуличи, н до вихъ де ходу зимою па лыжахъ десять депь, a дорогѵ де 
къ нимъ нп лѣтомъ, ни зимою копныя пѣтъ, только зияою иа лыжахъ н па нартахъ; 
и тѣ де вогуличи подъ нашихъ гонцовъ и подо всякихъ служцлих'ь лшдей и поді, 
казну оирцчь ихъ Лялинскнхъ вогуличь водводъ ие даютъ. И въ ныііѣшноиъ де во



107 году ходило ихъ лялинскихъ вогульскихъ подводъ и наемііыхь лошадей до Соли 
до Камской, и до Тюаени и до Пелыми и подъ нашими служильшн людьии ио всли- 
кое говѣнье триста дватцать лошадей, и тѣхъ де иодводъ не дошло до нихъ семи ло- 
шадей, a Тюменскаго де и Пелымскаго уѣзду вогуличи только даютъ подводы зимою, 
a лѣтомъ де y нихъ подводъ не емлютъ, потому что па Тюмень и на. Пелымь водя- 
пой путь, a они де даютъ и лѣтомъ и знмою, по тому что путь сухой, a которые де 
nuц сѣдла и узды даютъ на подводахъ иашимъ служивымъ людсмъ. и тѣ де сѣдла 
u узды къ нимъ назадъ пе возятъ. И въ томъ де югь нужа и убытки, и оть еду- 
жилыхъ обиды великія: да съ нихъ же де смлютъ въ пашу казну ясакъ—соболи, п 
лисицы, u бобры и бѣлку, и намъ бы ихъ пожаловать велѣти еъ иихъ ясаку убавить, 
u велѣти бы их'ь отъ нащихъ служивыхъ и ото всякихъ людей и отъ обидъ и огь 
шісильства беречи. II будетъ такъ, какъ намъ Верхотурскаго уѣзду яеачпые вогуличи 
ІІергей Комыкичввъ u во всѣхъ Лялпнскихъ вогуличь мѣсто билъ чсломъ; и какъ къ 
вамъ ся иаша грамота придеть, и вы-бъ съ Верхотурскихъ вогуличь съ Норгея съ 
товарищи нашего ясаку убавили смотря ио тамошнему дѣлу, чтобъ ихъ не разогнати, 
u ото всякихъ жилецкихъ людсй отъ обидъ u отъ продажъ и отъ насильства берегли, 
чтобь иш. ші отъ кого насильства и продажъ пи которые яе было*. Писанъ па Моск- 
вѣ, лѣта 7107, апрѣля въ 28 деяь. За закрѣпою Дьячка Нечая Ѳедорова. (Тамъ-же, 
стр. 282).
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По иовелѣиію Бориса Годунова построенъ въ Верхотурьи болыпой го- 
стинный діюръ для склада товаровъ, такъ какъ въ городѣ была устроена 
таможня, для сбора ношлинъ, съ иривозимихъ товаровъ въ Сибирь иобратно. 
Примѣчапіе 1. Приведемъ по этому случаю грамоту: «Отъ даря п великаго князя Бориса Ѳедоро- 

вича, въ иовой городъ на Верхотурье, головѣ Гаврилу Самойловичю Саиойловѵ: въ 
нынѣшнемъ въ 109 году, септябрн въ 25 день, писалъ еси къ намъ, что велѣно тебѣ, 

. U0 нашену указу, на Верхотурьѣ здвлати гостинной дворъ, и ты на Верхотурьѣ го- 
! стиной дворъ здѣлаль, и поставилъ на гостинѣ дворѣ четыре нзбы, да дватцать 
! анбаровъ, да ты-жъ здѣлалъ на гатарскомъ дворѣ татаромъ н остякомъ на пріѣздь 

избу да анбаръ и конюшню, u огородилъ н покрылъ, a по чему тебѣ впередъ на- 
шихъ пошлииъ и постоялово, и сь аибаромъ и со всяішхъ товмровъ y торговыхъ лю- 
дей на иашемъ на гостинѣ дворѣ имати, и о томъ къ тебѣ нашъ указъ не бывалъ, 
и памъ бы тебѣ впередь о тоагь велѣтн указъ свой учишіть. И какъ къ тебѣ ся на- 
ша грамота нридетъ, и ты-бъ впередъ или по тебѣ иные нашп воеводі.і и головы яа
Верхотурьѣ будутъ, велѣли быть на гостипѣ дворѣ ио годомъ дѣтямъ боярскимъ, да
къ нимъ выбрали бы есто въ прнбавку ивъ Верхотурскпхъ изъ жилецкихъ людей въ 
цѣловалышки, по кольку человѣкъ доведется, и приводили ихъ къ ндшему къ крест- 
номѵ цѣловальныо на томъ, что нмъ будучп на гостинѣ дворѣ наши всякія пошлшш 
збнрать въ правду— ііо нашему крестному цѣловапью, a ішпею казною не корыстова- 
тись, да которые торговые людп верхотурскихъ городовъ учнутъ пріѣзжать на Вер- 
хотурье съ запасы и со всякими товары, и ты-бъ y нихь тѣ запасы и товары, по
нашимъ проѣзжимъ грамотамъ велѣлъ осматривати по иашимъ проѣзясимъ грамотаиъ
сыну боярскому, да цѣловальникомъ, которые y тебя выбраны будутъ на гостииъ 
дворъ, u оцѣіія таможенною п прііворотною и сь мѣновново товару пошлину съ 
деиегъ іі веіци, и съ меду, и съ хиѣлю, u съ сала, и съ масла, и со всяково 
вѣщево товару пудовую пошлину. и съ анбару оброкъ, и съ пзбъ тепловую иошлииу, 
съ русскихъ людсй велѣлъ збиратн по тому-жъ. по чему збираютъ всякія пошлііны съ 
русскихъ людой въ Перміи, или какъ будетъ доведется, чтобъ нашей казнѣ было 
прибыльпѣе, a иріѣзжимъ бы всякимъ людемъ въ томъ болыпія нужи не было, a



збиралъ-бы сыпъ боярской и цѣловальникъ всякую пошлину въ ящикъ, за твоею 
піічетыо, и прішосили деньги ио мѣсяцемъ въ съѣзжую избу и записывалъ въ при- 
хпдныя книги, a съ судвыхъ дѣлъ съ верхотурекихъ людей ималъ бы еси пошливъ 
противч. Московскаго внолы. A которые торговыс люди учнутъ иріѣзжать иа Всрхо- 
турье съ товары, и ты-бъ y тѣхъ людвй, н тѣ ихъ товары переписывая отдавалъ имъ 
назадъ опричь заповѣдныхъ товаровъ, a заповѣдиые товары отписывалъ би еои на 
насъ, и держалъ въ пашей казиѣ по прожнему нашему указу. Да о томъ--о всемъ 
отписывалъ бы еси къ намъ къ Москвѣ, и велѣлъ отписку отдать въ Казанскомъ и 
вь Мещерскомъ дворцѣ Дьякомь нашшнъ Аоонасыо Власьеву, да Нечаю Оедорову». 
Писанъ на Москвѣ, лѣта 7109, поября вь 26 день. (Сиб. ист. Мил., стр. 273).

Въ семъ году русскимъ не дозволялось торговать съ вогулами и остя- 
каліи пи въ юртахъ, ни на рѣкахъ, исключая верхотурскаго гостиннаго двора.
Примѣчапіе. Приведемъ грамоту, вь которой, между прочимъ, изложено объ этомь запрещеніи до- 

вольио обстоятельно, a равно н о построепіи самаго двора. «Отъ царя и великаго 
князя Михаила Ѳедоровича всеа Руссіи, въ Сибирь, на Верхотурье, воеводѣ нашему 
князю Семену Никитичю Гогарипу, да подьячему Петру Максимову. Вь ныпѣш- 
немъ во 135-агь го.:у, писали къ намъ съ Верхотурья воевода кпязь Дмитрей 11о- 
жарской, да цодьячей Калииа Страховъ, сыскалн ouii ua Верхотурьѣ въ сьѣзжей 
избѣ вч, пашей казнѣ прошлаго 108 году царя Ворисову грамоту о верхотурскомъ 
гостинѣ дворѣ, какими людьми тотъ гостішъ дворъ ставлепі., и они съ тоѣ грамоты 
списавъ списокъ, слово въ слово, прислали къ намъ—къ Москвѣ. A въ сниску съ гра- 
моты царя Бориса 108 году написапо на Верхотурье воеводѣ ко кпязю Івану Вязем- 
скоиу, да головѣ Гаврилу Салмаиову: какъ съ сибирскиші хлѣбными запасы соли- 
вычегодскіе и устюжскіе, ц пермскіе, и вятскіе, и вымскіс плотпики и посошные лю- 
ди на Верхотурье пріѣдутъ, и имъ ирисмотря мѣсто, гдѣ будетъ пригоже, велѣно 
гостинъ дворъ ноставить, a на дворѣ поставить 'десять избъ, да апбаровъ съ сорокъ 
или сколько пригожъ, смотря по тамошиему иѣсту, a апбары-бъ были по три сажени, 
a кругомъ двора велѣно поставити заборъ, a лѣсъ на тотъ гостшіъ дворъ велѣно иы- 
рошіть и вывозить тѣмъ же плотішкомъ и посошііы.чи людьми, котпрые съ запасы : 
пріѣдутъ. И какъ торговыо людн учнутъ иа Верхотурье пріѣзжать, и имъ велѣно 
ставиться и торговати на гостиномъ дворѣ, и наши ношлины съ нпхі. имати по на- 
шему указу. A о томъ велѣно учинити заказъ крѣпкой, чтобъ русскіе люди къ во- 
гулнчамъ и къ остякомь въ юрты и по рѣчкамъ торговати пе ѣздили, a тавдипцамъ, 
іі ляличамъ, u сосвичамі> u верхотурскимъ остякомъ иотому-жъ заказъ учипить крѣи- 
кой, чтобъ оыи съ руескимн людьми по юртомь ы ио рѣчкамъ не торговали, a тор- 
говалн-бъ оші со всякимп людьми поточу-жъ пріѣзжая на гостииѣ дворѣ. A хто пе 
учнетъ ставитда и торговатіі на гостипѣ дворѣ, и учиутъ, проѣзжая мимо Ворхотурья, 
торговать вл. юртѣхъ и по рѣчкамъ, и тѣхъ торговыхь ліодей имати, a имая велѣпо 
нмъ пешо и указъ чинити по нашему указу. Да какъ гостинъ дворъ со всѣмъ здѣ- 
лаютъ, іі что съ торговыхъ людей какихъ пошлинъ учнутъ имать, и то все велѣно 
піісатн ігь к н и г і і  подлнппо порозпь, да о томъ отішсывати къ Москвѣ; a къ торго- 
вымъ и ко всякимъ пріѣзжимъ людемъ пріівѣтъ и ласку и бореженіе держатн, чтобъ 
торговымъ и всякимъ пріѣзжимъ людемъ обндъ іі насильства п продажъ пихто не 
чинилъ, пи которыші дѣлы. A па Москвѣ князь Дміітрей, княжъ, Иетровъ сыіп. По- 
жарской, какъ пріѣхалъ съ Верхотурья, иро тотъ гостиной дворъ спрашивалъ, и о ііъ  

сказалъ, что на Верхотурьѣ на томъ г о с т и ііо м ъ  дворѣ іізбы и анбары погнили, и 
падобно на томъ гостинѣ дворѣ избм поставитіі новыя, a акбаровъ только укажемъ 
подѣлати и перекрыти, и имч> впередъ еще стояти мочно, a оиричь нашей казпы то- 
го гостипа двора избъ и анбаровъ дѣлати не чемъ. 1L нынѣ указали есьмя на Вер- 
хотурьѣ тотъ гостннъ дворъ, которыя избы и апбары погнилп, подѣлати нашею каз- 
иою изъ верхотурскихъ доходовъ, потому что изъ верховыхъ городовъ іілотпикп и
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посошные люди съ запасы на Верхотурье не пріѣзжаютъ: a безъ гостина двора впе- 
редъ быти иельзя. И какъ къ вамъ ся наша грамота иридетъ, ц вы-бъ на тотъ го- 
стинч, дворь ѣхали сами, и на толъ гостинѣ дворѣ избы п анбары и кругояъ заборы 
всѣ пересмотрили и смѣтилн на крѣпко. Да будотъ, которыя избы и анбары и заборы, 
на томъ гостинѣ дворѣ старые, нодѣлати, и перебраіи мочно, и съ подѣлкою еще 
впиредъ пригодятся, и вы-бъ тѣ избы и анбары вѳлѣли нодѣлати и покрыти новыми 
кровлями, a заборы велѣ.іи поребрати. A будетъ иа томъ гостинѣ дворѣ, которыя из- 
бы, и анбары и яяборы кругомъ погяили и развалились, и по самой нужѣ подѣлати; 
которыхъ избь. и апбаровл. и заСоровъ старыхъ перебрати пе льзя, и вы-бъ тѣ избы, 
и анбары и заборы велѣлн едѣлати иовые, a дѣлати велѣти нашею казною ияъ 
верхотурскихъ доходовъ. И велѣли на томъ гостинѣ дворѣ плотникотъ с.мѣтить, сколь- 
ко на тотъ гостпнъ дворъ на избы н на апбарную подѣлку надобпо бревенъ и до- 
сокъ п на кровлю драннцч. и на нрясла бревеігь велѣлв призвати охочихъ людей, и 
паймовали кому на тнтъ гоетинъ дворъ лѣсъ выронить, и доски и драницы изготовя 
привезти въ городъ, велѣли уговариваться при себѣ, что отъ того двора и отъ избы, 
отъ дѣла іі отъ анбариыя подѣлкп дати, и во что всего по смѣтѣ тотъ дворъ станетъ. 
A гаіѣтя велѣли па Ворхотуріѣ наняти охочихъ людей на тогъ гостинъ дворь лѣсъ 
выропить, и на нутрп доскм и па кровли драницы изготовитц и перевести, и плот- 
никовъ велѣли наймовати при себѣ, п велѣли на томъ гостинѣ дворѣ избы и анбары 
подѣлати съ крѣпкимъ дозороігь небольшимъ расходомъ, и выбралп къ тояу дворово- 
му дѣлу сына боярскаго или носадскаго человѣка добра, и нриказали ему надъ лѣ- 
сомъ и надъ плотники y дѣла надзирати. A будетъ въ Верхотурьѣ учнутъ наймо- 
ватца на тотъ дворъ охочіе люди съ (ідного лѣеъ выронвти, п доски и дранвцы нз- 
готовя вывозити, и отъ дѣла; u будечъ учиутъ прошати дешевле того, что какъ въ 
рознь иаймоватп, и вы-бь імнлли охочихъ людей съ одиого, какъ 6ы лучше и на- 
шей казнѣ было нрибыльнѣе. A однолично-бъ еете на томъ гостинѣ дворѣ избы и 
анбары и заборы велѣли старые, которые мочно подѣлати, a которыхъ будетъ избь 
п анбаровъ и заборовъ подѣлати не льзя, и тѣ-бъ вел-Ьли здѣлати новьи1, чтобъ здѣ- 
лати небольшимл. расходомъ. И пріѣжжимъ торювызіъ людемъ волѣли торговати иа 
гостииомъ дворѣ, и наши пошлины оъ инхъ имати по нашему указу, и учиішли за- 
казъ крѣпкой. чтобъ русскіе люди къ вогуличамъ и къ остякомъ въ юрты и по рѣч- 
камт, торговати не ѣздили, a тавдннцамъ и ляличамъ и сосвичамі. и вррхотурсісішъ 
остякомъ потому-жъ, и велѣли учннить заказъ крѣпкой, чюбъ они съ русскіши людь- 
ми по юрюмъ и ііо рѣчкамъ не торговали, a торговали-бъ оніі со всякции людьзш 
потому-жд, иріѣзжая на гостинѣ дворѣ. A хто не учнетъ ставптца и торговати на го- 
стинѣ дворѣ, ь учнутъ пріѣзжіе мизю Верхотурья торговати въ юртахъ и по рѣч- 
камъ, и тѣхъ торговыхъ лыдей вслѣли нматп, и пеню и указъ имъ чпнили по преж- 
нему нашему указу. Да что на Ворхотурьѣ на томъ гостинѣ дворѣ старыхъ нзбъ н 
анбаровъ подѣлаютъ, и заборавъ переберутъ, и сколько избъ и анбаровъ и пряселъ 
новыхъ здѣлаютъ, и во что чотъ гостинь дворъ отанетъ, и вы-бъ о тозіъ о всемъ от- 
писали къ намъ къ Москвѣ подлинно; a отпнску волѣли отдати въ приказъ Казан- 
скаго дворца боярину нашему князю Дмитрію Ыажтрюковичю Черкаскому. да діакомъ 
нашимъ Івану Волотникову, да Івану Грязеву». Ііисаиъ на Москвѣ, лѣта 7135, іюля 
въ— день. За закрѣпой Дьяка Івана Грязѳва. За справою Мшштки Леонтьева.

Пргімѣч. ä. Тамояшя въ Всрхотурьи существовала съ 1600 г. по 1705 г., т. е. до тѣхъ поръ, 
пока всѣ внутреннія пошлины отмѣнёньі.— Съ того времопи дорога установилась чрезъ 
Кунгуръ и Екатеринбургъ. Хотя она и была извѣстпа съ еамаго основаиія Екітеріш- 
бурга, но купцы съ товарами должны были ѣздить чрезі. г. Соликамскъ и Верхотурье 
для того, чтобы правительетво не зіогло потерять собираемой съ вихъ пошлішы. Врсмя 
отъ времени Екатериибургская дорога была исправляозіа, какъ необходизіая для со- 
общеиія между собою вновь посгроенцыхъ заводовъ, находившихся г.ъ завіісішости отъ 
горнаго пачальства. Впрочемъ, она замѣтно улучшилаеь по открытію ІІермскнй губер-
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ніи вь силу Выеочайшаго повелѣнія, состоявшагося въ 31 нвг. 1797 г. Вслѣдетвіе че- 
го, 1-0, измѣрены, въ каждомъ уѣздѣ большая столбовая, проѣзжія отъ губѳрнскаго го- 
рода къ уѣздпымъ, и между послѣдними лежащія уѣздныя дороги; измѣревное про- 
странство дорогъ раздѣлено на чнсло душъ обывателей казенныхъ и помѣщичьих і. 
каждаго уѣзда и при томъ такъ, чтобы каждое селеніе имѣло па дорогѣ свою дистан- 
цію, соразмѣрную числу жителей, и чтобы отведенная имъ для исправлеиія дорогл 
была равномѣрно между крістьянамн извѣстнаго селеяія раздѣлена и чтобы каждолу 
крестьянниу съ точностію была извѣстна его работа; 2) извѣстное селеніе обязыв.ілось 
содержать свой дорожный участокъ въ исправностц, a именио: уравпивать, очищать 
отъ ісамоньевъ, деревьевъ и ппей; лѣсъ и кустарішкъ по сторояамъ дороги выру- 
бать, на узаконенное 30 сажениое разстояніе, гдѣ нужно проводнть каиавы съ ие- 
токами, лощины засыпать; часть горъ снимать или таковыя обходить, сооружать 
мосты и отводныя трубы; яа косогорахъ въ нужныхь мѣстахъ дѣлать иерила, 
для безоиасности проѣзжающихъ; на яизкихъ ц болотистыхь u водяниетыхъ мѣстахъ, 
вырившн по обѣимъ стороналъ рвы, настилать фашинншп,, утвсржаемі.ій, гдѣ то было 
необходимо, кольяин, a затѣмъ посыпать хрящеяъ и ііескомъ и пакапсцъ, дорогу трол- 
бовать. Весною, гдѣ иеобходимо было, уетраивался перевозъ черезъ рѣки. Строевые 
яатеріалы для иеправленія дорогь заготовлялись своевременно. Главяое смотрѣніе за 
дорогой возлагалось на земскаго псправпика. (Хозяйствен. оішс. Пермской губ., ч. 1, 
1811 г. ).

30 ноября сего года ноелѣдовала царская грамота Верхотурскому головѣ 
Салмаиову о дарованіи трехлѣтней льготы верхотурскимъ ямскимъ охотни- 
камъ въ платежѣ кабальныхъ и безкабальннхъ долговъ,—въ виду того, что 
означенные яапцики обязались въ эти три года ігостроиті. еебѣ не только 
дворы, но и нашаею завестись. (Ак. ист. т. 11, № 35).
Примѣчапіе. Приведемъ по этому поводу грамоту:

«Отъ царя и веліікаго кпязя Боряса Ѳедоровича всея Руссіи, въ новой городъ 
на Ворхотурье, головѣ Гаврилу Самойловичю Салманову. Вили намъ челомъ Ворхотур- 
скаго города яискіе охотники, которые писалися розныхь городовъ въ яящики, чтобъ 
намъ ихъ, для ямскіе службы, пожаловати, велѣти имъ дати отъ ихъ должниковь льго- 
ты на три годы, a они, въ тѣ во лготныя лѣта, устроятъ себѣ дворы и пашню заве- 
дутъ. И мы верхотурскихъ яискихъ охотнпковъ, для ямскія службы, пожаловали, ве- 
лѣли имъ дати отъ ихъ должниковъ лготи на три годы, огъ Рожества Христова яы- 
нѣшвего 109-го году по Рожество жъ Христово по 112 годъ. — И какъ къ тебѣ ся 
наша грамота придетъ, a на которыхъ будетъ ямскііхъ охотииковъ учнуіъ, къ тгбѣ 
приходя, намъ бити челомъ въ долгѣхъ своихъ, по кабаламъ и безкабалво, всякіе лю- 
ди, и ты-бъ і;мъ на нихъ, по кабаламъ и безкабално, денегъ не правилъ и суда и 
уиравы на нихъ до лготныхъ лѣтъ не давалъ » Писанъ на Москвѣ, лѣта 7109, ноября 
въ 30 день.

Поёлинникъ, изъ архчва  Верхотурскаго yѣзднчіо суда, писапъ столбцемъ> 
на ласткѣ. Бывъ сложенъ пакетонъ, гшѣетъ на оборотіь падписъ: Въ новой го- 
родъ па Верхотурье, головѣ Гаврилу Самойловичю Салианову. Тимъ же помѣта: 109 
года, иарта въ 9 день, прявезъ охотникъ Ивашко Перевощиковъ.

Для обезпеченія безопасности въ торговыхъ сношеніяхъ еъ С^ибирью, въ 
Верхотурьи, учреждеао особое воеводство.—Воовода соединялъ въ лицѣ сво- 
емъ высшую гражданскую и воеиную власть.

Въ виду облегченія ямской гоньбы въ Скбирь и обратно заложенъ го- 
родъ Туринскъ, на половинѣ дорогя между Тюѵеныо и Верхотурьемъ и что- 
бы вогулы, равно и татарьі виредь ставкою подводъ не бшш отягчены. Ту-



ринскъ заложенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ нѣкогда одинъ изъ извѣетнѣйшихъ 
того времени инородческихъ кпязей Епанча или по татарски Яианзя, y кото- 
раго находились въ подчиненіи не только сосѣдніе татары, но и вогули. Этотъ 
Епанча, во вречя слѣдованія Ерыака съ другкиною по рѣкѣ Турѣ, дѣлалъ 
сму лрепятствія. Такъ, первое препятствіе Ермакъ встрѣтилъ съ его сторопы 

С тамъ, гдѣ село Усениноио  ̂ откуда р. Тѵра наиравила свое теченіе къ сѣве- 
]іу,—однакожь намѣреніе Еиапчи пе имѣло уепѣха и кончилось тѣмъ, что жи-
лища еі'0  иаходивішяся на берегу рѣки Туры, ые толі.ко были разрушены
но и превращены въ пепелъ. По мѣстопребыванію князя Енанчи городъ
Туриескъ въ простонародір пазваиъ „Епапчннъ.“ — Здѣсь-то и учрежденъ
былъ ямъ, кото.рый былъ огражденъ острогомъ—верхотурскиии нлотниками и 
заселеиъ тобольцами, пелымцами и верхотурцами, a для нрокормлепіи ихт» 
хлѣбшле заііасы были высылаемы съ Верхотѵрья. (Сиб. йст. Фишера).
Прі/мѣчаніе Приведемъ грамоту: «Оть царя, и великаго кпязя Бориса Ѳедоровича, всся Русін въ Си- 

бирь, въ Тюменской городъ, гпловѣ ѲеДору Осиповичю Янову. Велѣли есьмя межі> Вер- 
хотурья и Тюмснй въ Епанчинѣ юртѣ строить ялъ, a ямскихъ охотшіковъ велѣли
есьмя устропти нятьдесятъ человѣкъ, да сто человѣкъ пашенныхъ людей; a для бе. *
режеііья въ Епаичинѣ юртѣ велѣли есьмя поставмти острогъ. A пашеппымъ де— велѣли 
исьмя поелати съ Верхотурья князю Ивану Вяземскому да Гаврилу ( алману лаишев- 
скихъ, тетюшскпхъ полоненнпковъ, п новокрещешшхь пятьдесятъ пять семей. да ямекихъ 
охотвиковъ ш т і і  человѣкъ, да охочихъ иашенш.іхъ людей и ямщиковъ сколько чело- 
вѣкъ приберется; a для пашпи u всякаго етроенья велѣли есьмя быть тебѣ, a кому
съ тобою людемъ быти нзъ Тюменіг, изъ Тобольска, и съ Верхотурья и Пелыми, и что
откуды взятіх наряду, и что послати съ Верхотурья хлѣбныхь запасовъ,—u мы тому 
послали къ тебѣ роспиеь подъ сею пашею грамотою. A для поспѣшенья, покаместа 
ішъ Тобольска и съ Верхотурья и съ Пелыми въ Епапчинъ юртъ, по пашему указу, 
людей къ тебѣ пришлютъ, велѣлн есьмя тебѣ съ еобою взяти пзъ Тюмени конныхъ 
казаковъ пятпатцать человѣкъ, д і стрѣльдпвТ) нятпатдать человѣкъ. И какъ къ 
тебѣ ся ната гралота прпдетъ, и ты-бъ, взявъ съ собою нарядъ, и зелт.о, и свинедъ 
и казаковъ, и стрѣльцовъ и пушкаря ѣхалъ въ Епапчшп. юртъ тотчасъ. A пріѣхавъ 
въ Еланчинъ юртъ, велѣли бы еси y себя бытп татариву Епанчѣ н инымъ лутчимъ 
людеаъ сколько человѣкъ пригожъ, a самъ бы есд былъ въ цвѣтдомъ ллатьѣ. A какъ 
они къ тебѣ придутъ, u  ты-бъ имъ сказалъ наше жалованное слово: въ прошлыхъ го- 
дѣхъ, которые паши иослаішакіі п гонцьі гоняли отъ насъ съ Москвы въ Сибирь и 
пзъ Спбири къ намъ къ Москвѣ. и нашею казною и со всякими лашиии дѣлы, и тѣ 
наіпи послалникп и гонцы имали y нихъ подводы п провожатыхъ, и мы лро то велѣ- 
ли воеводамъ дашимъ лро всѣ ихъ дужи разсмотрить, дѣть-ли имъ въ томъ какія нужи 
и тѣсноты, да о тоиъ о веемъ велѣли есьмя отлисати къ намъ къ Москвѣ, чгобъ 
имъ нужи и тѣсноты ди въ чемъ не было. и ягати бы лмъ въ напіемъ царскомъ жа- 
лованьѣ въ шипіинѣ н въ покоѣ. И ішсали кл, назгь изъ Сибири воеводи наши, что 
имъ сдбирскимъ, людезп. емѵ. Епапчѣ, и которые живутъ около его юрта въ подводахъ 
тѣснота и убытки ставятца великіе. И мы, ло своаиу царскому мдлосердому обычаю, 
жалуя его, Епанчю. д всѣхъ сибирі-кихъ людей, которые около его юрта живутъ. ве- 
лѣли устронти ямъ и пашенпыхъ людей пріискавъ мѣсто, a ііхч, лашенъ и всякихъ 
угодсй иматд y нихъ и ветулатись нп во что, и впоредъ y ппхъ лодводъ пмати нв 
велѣио, да—и для того, чтсбъ ляъ отъ логайскпхъ людей и отъ зиряпловъ жити без- 
страшно. И оыи-бъ тѣмъ намъ службу евою п правду показалл— намъ послужили, съ 
нашими людьми лѣсу на острогъ выроіш внвезли, и острогъ ставили. A высмотря 
мѣсто, гдѣ пригожъ острогу быть, чтобъ мѣсто было крѣпко іі угодно, взявъ Бога па 
поиочъ, туто бы есп сталъ, и подъ острогъ мѣсто занялъ. И велѣлъ бы еси почавъ
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своими людьми, п плотпики, и казаки, и стрѣльцы, и паіпенныыи людьми и ямщики 
лѣсъ ронить, и острогъ и бапгаи ставнть, и всякія острожпыя крѣиости и около ост- 
рогу иадолобы велѣлъ адѣлать, п укрѣпить его велѣлъ со всѣмъ, какъ ему вперсдъ 
быти. A велѣлъ бы еси здѣлати острогъ смотря по мѣсту и по людямъ, сколько въ 
иемъ впередъ людемъ мочно быти. Да въ острогѣ-жъ велѣлъ бы еси иоставнть для 
аашего хлѣба двѣ житницы. À въ кою пору плотншси, u казакя, и стрѣльцы, и пашен- 
вые лгоди, u ямщпки, п татарове, и остякп и вогуличи учнутъ острогь и около остро- 
гу падолобы ставпть, и ты-бъ въ тѣ поры нашимъ людслъ и къ татаромъ, и къ остя- 
кояъ п къ вогуличамъ доржалъ ласку и бережеиье великое, п ііоилъ ихъ и коряиль, 
сколько мочно. A говорилъ бы ееи тотаромъ, п остякояь u вогуличамъ, чтобх оии 
жпли безстрастно, п сумнѣнья себѣ ни котораго не держали, и къ воромъ не приота- 
вали. A кто изъ нихъ впередъ почпетъ вороватп и они-бъ ихъ изъпмавъ приводнлп 
въ остригъ къ нему, Оедору, и мы нхъ за то пожалуеяъ. Да и того бы еси берегъ 
вакрѣпко, чтобъ татаромъ, п остякомъ н вогулнчамъ, казаки, и отрѣльцы u пашенные 
дюдп, и ямщпкп іі плотвикп наснльства пц которэго не чишіли, кормовъ бы y ппхъ 
своихъ и конскнхъ дароиъ не нмали, и насильств» и задоровъ ии которыхъ не чини- 
ли, чтобъ ихь тѣмъ не ожесточить. A какъ пашня поепѣетъ, н ты-бъ иашениымъ лю- 
демъ u ямекимъ охотніікомъ пашню роздалъ, выемотря вѣста y крѣпостей, a татарскія 
пашни, которую пашню пашутъ татаровя, пашеннымъ людемъ и ямскимъ охотннкомъ 
не давалъ, п велѣлъ ияъ на насъ и на себя иашию пахать, смотря по тамошиему дѣлу, 
чтобъ нашей казнѣ было прибыльнѣе, и иашопнымъ бы людемъ, до конхъ мѣстъ паш- 
вю распашутъ, сытымъ бытц, и хлѣбъ бы есп пашсннымъ людемъ и ямскимъ охотпи- 
коиъ па сѣмена далъ іізъ  нашего ілѣба, которой привезутъ съ Верхотурья. A какъ 
нридешъ въ Епанчпнъ юртъ, п учнешъ етавити острогъ, u какъ пашеиные людв уч- 
нутъ ііашию ітхатп, и ты-бъ жнлъ съ великнгь береженьемъ, u сторожи бы y тебя 
бнли крѣпкія, и про ногайскпхъ людей и про зыряпцовъ провѣдывалъ, чтобъ ногай- 
скіе люди и зырянцы, пришедъ бсввѣстно, какова дурна lie учиицли. A какъ изъ То- 
больска, изъ Верхотурья, пзъ Пелыми черкасы, и казаки и стрѣльцы, которымъ ст. 
тобою быти, въ Епанчннъ юртъ придутъ, п ти-бъ тюменскиіъ казаковъ оставилъ y 
себя въ Епапчинѣ юртѣ, десять человѣкъ, a двадцать человѣкъ казаковъ п стрѣль 
цовъ отпустилъ въ Тюмеиской городъ. A каковь великъ острогъ здѣланъ будетъ, и 
какови около острогу крѣпооти и надолобы подѣлаешь, и въ котороиъ мѣстѣ въ ост- 
рогѣ подъ дворы и за острогоагь подъ нашню зсмлю роздаті,, и что какихъ крѣпостей 
кругомъ того острогу и всякихъ угодей будетъ, н сколько впередъ мичпо въ тоыъ 
Епанчинѣ юртѣ для пашпи усгроііти пашеішыхъ людей, и ты-бъ о всемъ о тояъ иод- 
линно отписалъ, п острогъ и крѣпостіі пачертивъ па чѳртежт., u всякія угодья роспи- 
савъ прнслалъ къ намъ къ Москвѣ, и волѣлъ отписку и чертежъ отдатп въ Казан- 
скомъ и Мещерскомъ дворцѣ дьяку нашелу Нечаю Ѳедорову. A будетъ татарпнъ Епаа- 
ча, или которые иные татарове учиугъ говорнтп, чтобъ въ ихъ юртѣ острогу для
обидъ и всякого насильства пе ставить, н ішпенпнхъ людсй и ямскнхъ охотниковъ
не устрапвать: и ты-бъ имъ гпворилъ, что ирежъ сего гопялп изъ Сибири къ намъ
къ Моеквѣ, и съ Москвн въ Сибнрь, мимо ихъ юртъ, наши послапники и гонцы еъ
нашею казною п y ннхъ имали подводы, и нровожатыхъ къ Москвѣ до Ворхотурья, a 
въ Сибирь до Тюменн, п имъ въ подводахъ п въ нровожатыхъ были убытки великіи. 
И мы, по своему царскому милосердому обычаю, жалуя ихъ, велѣли ямъ и пашенныхъ 
людей устроити па пустыхъ мѣстѣхъ, a y пихъ пашенъ п всякихъ утодсй ияатн не 
велѣли, и они-бъ сумнѣнія себѣ никотораго пе доржали, жили въ пашеиъ царскомъ 
жаловапьѣ въ тиншпѣ п въ покоѣ. A однолично-бъ еси въ Епанчипѣ юртѣ острогъ и 
падолобы со всѣмъ, н въ острогѣ житнпцы и около острогу и пашеннымъ людехъ и 
ямщикомъ себѣ дворы велѣлъ поставити вскорѣ, чтобъ острогъ и надолобы н дворы 
поставлены были до полой воды, и пашвю-бъ пашѳнііые люди u ямщики почалн паха- 
ти сее весны. A только въ Епапчииѣ юртѣ пашспныхъ людей п ямщикоиъ пашню по 

«ІІермекая лѣтопись». ю
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пашему указу устроитъ, и твопмъ радѣньемъ въ пашпѣ будетъ намъ ирпбыль, и мы 
тебя за то пожалуеиъ*. Ппсанъ на Москвѣ, лѣта 7108, генваря въ 30 день.

На нодлииной грамотѣ шішетъ тако: дьякъ Нечай Ѳедоровъ.
«Роспись кому быти съ Ѳедоромъ съ Яповымъ въ Епапчшіѣ юртѣ служнвымь 

людемъ, и казакомъ и стрѣльцомъ, и что будетъ съ нимъ нарлду, зелья н свиицу, и 
сколькюіъ человѣкомъ быти пашепнымъ людемъ, и что для тѣхъ иашенныхъ людей и 
яищнковъ съ Верхотурья нослано хлѣбныхъ запасовъ:

Изъ Тюменп взяти ему съ собою казаковъ конвыхъ 10 человѣкъ, да пушкаря.
Да наряду взяти 2 пиіцали затпнныхъ, a къ иігаъ 100 ядеръ, да 10 пудь 

зелья, да 10 пудъ свпнцу.
Изъ Тобольска быти 20 человѣкомъ стрѣльцомъ, съ Пелыми быти черкасомъ и 

стрѣльцомъ 10 человѣкомъ, съ Верхотурья быти 10 человѣкомъ стрѣльцомъ.
Да съ Верхотурья-жъ велѣно послать наряду 2 пищали эатинныхъ, a къ нимъ 

400 ядеръ, да 10 пудъ зелья, да 10 пудъ свинцу, да для острожново дѣла вслѣно 
цослать 20 человѣкъ плотнпковъ, a какъ тѣ плотники отъ острожвово дѣла отдѣла- 
ются, и ихъ тотчасъ отпустпть пазадъ по домомъ.

Пашенныхъ людей велѣно послать, которые прислапн изъ Казаніт, 55 семей 
да ямскихъ охотнпковъ 6 человѣкъ, и обоего велѣно послати 61 человѣкъ.

A сѣменного хлѣба съ Верхотурья въ Епанчинъ юртъ для пашенныхъ людей и 
ямщиковъ велѣно поелать 150 четь ржи, 150 четь ячменп, 200 четь овса, a велѣти 
тотъ сѣменной хлѣбъ въ нынѣшнемъ въ 108 году весь всѣятн.

Да съ Верхотурья-жъ велѣно послать хлѣбныхъ запасовъ 400 четь муки, 100 
четь крупъ, 170 четъ толокна, a даватп изъ того хлѣба пашепнымъ людемъ на кормъ, 
смотря по людемъ и посезіьямъ, какъ кому мочпо до нови прокормитца, a будѳтъ и y 
плотшіковъ свопхъ запасовъ не станетъ, и ену п плотннкомъ потому-жъ хлѣба даватп 
пе поаногу, какъ имъ мочно прокормнтца до тѣхъ хѣстъ, покамѣста они отъ острож- 
наго дѣла отдѣлаютца». (Спб. ист. Ыпллера).

Въ семъ году послѣдовала царская грамота на Верхотурье, головѣ
Салманову, о дозволеніи стрѣльцамъ, казакамъ ы торговымъ людлмъ постуггать
въ ямскіе охотяики, съ праиомъ водворенія ихъ въ ямской слободѣ. (Т. 2. Акт
пст. J6 36).
Примѣчаніе. Приведсмъ грамоту отъ царя и великаго князя, на Верхотурье, головѣ Салманову, 

о дозволеніи стрѣльцамъ, казакамъ и торювымъ людямъ поступатъ въ ямскіе 
охотники, съ правомъ водворенія въ ямской слободѣ.

«Отъ царя п великаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Русіп, вч> новой городъ
иа Верхотурье, головѣ Гаврилу Самойловичю Салшанову. Билп намъ челомъ Верхотур-
ского города ямскіе охотняки, Богдашко Бѣдняга и въ товарыщсй свопхъ мѣсто: кото- 
рые деы охочіе люди, изъ стрѣльцовь и изъ казаковъ, впередъ учнутъ намъ бпти че- 
ломъ въ ямскіе охотншш, u намъ бы ихъ пожаловать, велѣти дворы пхъ выпосить 
въ ямскую слободу.— И какъ къ тебѣ ся паша грамота прндетъ, a которые нашп
служпвые люді;, или торговые люди, учиутъ биіи челомъ въ ялскіе охотнпкн, a дво-
ры y нпхъ будутъ свои, и ты-бъ имъ тѣ свои дворы велѣлъ выносить въ яяскую 
слободу». Пииапъ на Москвѣ, лѣта 7109, генваря въ 17 день.

Подлинникъ, изъ архива  Ііерхотурскаго уѣзднаю суда; писанъ столбцемъ, 
на листкѣ. Бывъ ' сложет пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надписъ: въ пивой го- 
родъ на Верхотурье, головѣ Гаврилу Саяойловлчю Салманову. Танъ же внизу помѣта: 
109 февраля въ 28 день, прпвезъ Угренинъ Янъ Ѳедковской.

Въ семъ году въ Верхотурт.и уже существовала дерковь во имя Живо- 
начальныя Троицы и святаго великомѵченика Ѳеодора Стратилата, гдѣ еосто- 
ялъ свящепникомч! отець Леонтій, который хотя и былъ присланъ изъ Ііерми



(Чердыни) въ 1598 г. на служеніе, но пе получалъ никакого содержанія; a 
носему онъ вынужденъ нашелся ходатайствовать о иредоставленіи ему жало- 
ванья какъ денежнаго, такъ и хлѣбнаго,—ыа что и послѣдовало со стороны 
правительства удовлетвореніе его ходатайства. (T. II. Акт. пстор. № 37).
Примѣчапіе. Приведемъ грамоту Верхотурскому воѳводѣ киязю Львову н головѣ Новосильцову, о 

поверстаніи ружнычъ окладолп, бѣ.іаю von a Леонтія.
«Оп. царя и великаго кпязя Еориса Ѳсдоровича всса Русіи, на Ворхотурье, 

квязю Матвѣю Дапиловичю Львову да головѣ Угрнму Васнльсвпчю Новосильцову. 
Билъ намъ ч р л о м ъ  Верхотурского города Живоначальныя Троицы и святаго великому- 
чеыика Ѳеодора Стратилата бѣлой попъ Левоптей, a сказалъ: присланъ онъ изъ Пермн 
Великой па Верхотурьо въ попы въ 106 году, a давзли ему порлскіи земскіе люди, 
съ пермскія землп, ружпнхъ деиогъ по пятяадцати рублей на годъ, a въ 108 и въ 
пынѣшнемъ въ 109 году пермскіе земскіе люди не дали ему съ пермекія землп нн- 
чего; a напіего деи жаловяпья—руги, ему не даютъ ничего-жъ, и онъ деи, будучи y 
нашего богомолья, обнищалъ, и памъ-бы его пожаловати, велѣти его нашиыъ деиеж- 
нымъ и хлѣбныаъ жалованьемъ поверстать прогивъ иныхъ ружныхъ поповъ.— И каі;ъ 
къ вамъ ся паша грамота прпдотъ, и вы-бъ всрхотурскому бѣлому попу Левонтью 
дали нашего депежного жаловаиья, па ныпѣшней на 109 годъ, шссть рублевъ, да 
хлѣба семь чять ц ржн, четь крупъ, четь толокна, да и впередъ ему пашего депеж- 
ного и хлѣбного жалованья давали ежегодъ потому-жъ». Писаяь па Москвѣ, лѣта 7109, 
мая въ 5 день.

ІТодлинннкъ, изъ орхива  ѣерхотурскаю уѣздиаго суда, писанъ столбцемъ, 
на листкѣ. Бывъ сложенъ пакетомг, имѣетъ на оборотѣ надпись: на Верхотурье, 
кпязю Матвѣю Динпдовпчю Львпву да головѣ Угрнму Васильевнчю Новоснльцову. 
Тамъ же внизу помѣта: 109 попя въ 23 день, прнвезъ десятпнкъ стрѣлецкой Ма- 
тюша Соловей.

Для обезиеченія безонасности въ торговыхъ спошеніяхъ съ Сибпрью, въ 
Верхотурьи учреждепо особое воеводство. Воевода соединялъ въ своемъ лидѣ 
высіпую і’ражданскую и военную власть.
Прииѣчаніе. Къ этому же году относитея построеніе и освѣщеніе Богоявленской цвркви въ г. Со- 

ликамскѣ съ двуяя придѣлами—Владимірскія Вожіей Матерп и Преподобпыхъ отоцъ 
вашихъ Аптонія, Ѳеодосія и лрочихъ печерскпхъ угодниковъ. (Распр. христ. вѣры въ 
пред. Пернск. губерніи, архим. Макарія 1857 г. н Хозяйствѳн. опис. Пермск. губерніи; 
ч. ПІ, стр. 163).

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, y рѣчки Иочинки, въ 10-ти верстахъ отъ 
Пелыма, оттлсканъ соляной ключь и Тобольской воевода Семенъ Сабуровъ 
иослалъ солеваря на ключь. Въ это же время одинъ пзъ вогуловъ указалъ 
на другой таковой же ключь, въ верховьяхъ рѣки Сосвы, y рѣки Неглы 
(Нагры), впадающей въ Сосву. Найденвый разсолъ былъ исіштанъ и оказал- 
ся годнымъ для выварки соли, посему сдѣланы были надлежащія тіриготов- 
ленія для постройки варницъ и всего къ нимъ необходимаго съ тѣиъ, чтобы 
съ елѣдующей весны открыть дѣйствіе. Одпакожъ, дѣло это велось слишкомъ 
пебрежпо.— Такъ, со стороны мѣстігаго начальства были представляемы объ- 
яснепія: то въ видѣ ыешіѣнія людей для начатія дѣла, то неимѣнія потреб- 
наго количества дровъ для выварки соли или ж е—пеимѣнія желѣза для 
починки цреновч, и наконецъ, писали въ Моекву, что самая выварка соли 
прекосходитъ всѣ затрати на ея ироизводство. Въ виду сего, нравителъство
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наіпло нужнимъ закрыть варницьг, a имѣпшуюся со.іь нрепронодиті, въ Вер- 
хотурье. (Сиб. ист. Фпшера).

ІІрнмѣчаніе. Въ пачалѣ XVIII ст. возобповлены былп еоляиыя варницы y рѣви Неглы, но вгкорѣ 
бмли закрытн —частію по слабости разсола, a частію по сѣрому цвѣту солп и ея печи- 
стоты. Однакожъ, нашлись нѣкоторые изъ соликанцевъ, кои, желая продолжать это 
дѣло, углубили солеподъеішыя трубы на 25 саж., no, sa неныгодностію работъ, про- 
должать выварку соля оставили.—(Истор. Фишера стр. 229 и 230).
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Верхотурскимъ воеводой былъ кпязь Матвѣй Даниловичъ Львовъ, a го- 
ловой Угрюмъ’Васильевичъ Новосильцевъ.

Привезенъ въ село Нщюбъ несчастгшй бояргшъ Мнхаилъ Никптичъ
Романовъ, по злобѣ Годунова, и посаженъ въ земляпую яму, подъ крѣігкимъ
карауломъ, въ тяжелыхъ желѣзахъ. Бояриніъ отъ Бога имѣлъ велію силу.
Прнмѣчаніе. Приведсмт. этотъ интереспый разсказъ въ такомъ видѣ. д;акъ онъ представленъ діако- 

помт.— учителемъ Поповымъ, въ Пермск. епарх. вѣдом. за 1880 r., отецъ котораго до- 
вольно долгое время жилъ въ Ныробѣ.

Вотъ что извѣстно, говорятъ г. Поповъ, изъ прсданій и рукоппсей о присланіп 
Михаила Никнтича въ Инробку.

Въ 1601 году зішою прпвезлп Михаила Ншшгича въ ІІыробку, Чердынскаго
уѣзда, въ глухой кибиткѣ съ шеетыо челпвѣкамп стражи, яадъ которымп пачальни-
комъ былъ приставъ Роаанъ Авдреевъ Тушнпъ. Остановявшись въ Ныробкѣ, стражи 
пачали копать въ зсмлѣ болыиую яму, которая должна была служвть несчастіюму 
Михаилу Никитпчу жнлищемъ. Во время этого копанія Мпхаплъ Никитичъ, весь око- 
ванный желѣзами, вышелъ изъ кибитки. Онъ былъ высокаго роста, мужественъ. Долго 
сшотрѣлъ онъ на будущее свое незаслуженное, неприглядяое жилье, которое готовплсісь 
отлучпть его огь міра п отъ людей. Погода была нанастная. Снѣгь валился на бѣд. 
наго страдальца. Прп полномъ сознаніп своей невинности, вндя непзбѣжность гото- 
вившейся еиу элой участи п утнетаемый душевною псорбію, Михаилъ Никитичъ прп- 
шелъ въ нѣкоторое ожесточеніе, въ порывѣ котораго схватилъ стоявшую около него 
кибнтку и отбросилъ ее отъ себя шаговъ па десять, **) тогда какъ шесть сторожей
едва могли ее сдвинуть съ вѣста. Эта снла Мпхаяла Никптпча удивила смотрѣвшнхъ
въ это время на него ныробцевъ.

Когда яма была вырыта, то посадплп вт> нее Мнхапла Никитича. Сверху ямы 
наложили досокъ, сдѣлавъ въ ипхъ небольшое отверстіе, черезъ которое подавалп за- 
ключеяноау пить и ѣсть, и котороѳ вмѣстѣ съ тѣмъ должно было освѣщать страшное 
жилище яевпннаго страдальца. (’ъ паступленіежъ сильныхъ холодовъ въ землянкѣ сдѣ- 
лали не болі.шую печь, которую о т о і і л я т ь  долженъ былъ самъ Михаилъ Ннкитичъ, 
подаваемыия ешу въ отвсрстіе дровами. ІІить сму давали воду, a ѣсть одинъ хлѣбъ, 
да п то весьма ограииченяое количество. Голодъ, тяжееть оковъ, сырость, смрадъ, 
темнота—вее это надрывало иогучія сплы несчастнаго Мпхаила Никптнча и сокраіца- 
ло его жизнь. A что сказать о тѣхъ нравственныхъ страданіяхъ, которыя грызли серд-

*) Одянъ почтенянй нырсбскій старожилъ разсказывалъ г. Попову, что еще въ 1837 году 
въ с. Ныробѣ не было пи одяой телѣги. Бывшаго въ то время чердынекаго чиповнііка г. Столарева
возпли па саняхъ. Ему не цравплась тихая ѣзда. Хотя отъ блпжайшей къ ІІыробу станціи—с. Ис-
кора возилн до Чердыяи и на телѣгахъ,—но по иричинѣ худой дорогц ѣхать было нельзя иначе
какъ шагомъ. Вслѣдствіе этого, Столаревъ сдѣлалъ расиоряженіе поправнть эту дорогу.

**) Истор. Карамз., т. XI, иримѣч. 155.



це Оѣднаго мучешіка дри восиомшіашн ирпвольдаго прошлаго u сравпедід его съ иа. 
стоящішъ ужаснымъ лоложешемъ! . . . .

Такъ Мнхаилъ Ншштпчъ сидѣлъ въ своей темницѣ до весны. Весвою добрые 
иыробцы, проникиутые чувствомъ глубокаго сострададія къ ааключешіому, захотѣли 
хитя дѣеколько облегчить его участь, доставляя ему тайкомъ отъ иристава ц етражд 
сытиую пищу. Для эюго оип ііаліівали въ дудочки квасъ, молоко, масло, — давали этл 
дудочки вмѣстѣ съ другшш съѣстнымп ирішасами свопмъ дѣтямъ u иосылали ихъ 
опускать всс это въ отверстів темітцы Михадлу Ншштичу. Дѣти, какъ будто-бы 
играя около темішцы, иодбѣгали къ отверстію н незамѣтио одускалд въ пего сьѣстныо 
прішасы. Тояге дѣлали ииогда и сами яыробцы, дрдходя къ отверетію темницы будто 
бы ияъ любоіштства. Но педолго прпшлось десчастішму узпнку иользоваться этою 
услугою ішробцевъ; цѳ прошло это даромъ н бѣдпымъ ііыробцамъ, Одшіъ ііаь пдхъ, 
— какъ предіюлагаютъ, тотъ, y котораги въ домѣ жнлъ лриетавъ Тушинъ,—въ на- 
дея:дѣ-ли иолучить награду, или вросто изъ яюлашя подслужиться царскому пристав- 
нику, донесъ Тушину о поетудкѣ выробцевъ и ихъ дѣтей. Тушивъ, желая удостовѣ- 
рнться въ правильноетн доиоса, однажды вышолъ какъ будто-бы прогуляться це вда- 
лекѣ отг теяддцы. Крестьядскія дѣти прибѣжали во прежвему къ теявидѣ со оъѣс- 
дыми прішасами п дачали одускать дхъ кь  узнику. Тушндъ велѣлъ схватить дхъ. 
Дѣти въ исвугѣ разсказалн, что опи кормили узннка по нриказавію своихъ ридите- 
лой. Тушинъ ес заыедлплъ допестд объ этомъ Борнсу, который велѣлъ пять человѣкъ 
иыробцовъ увезти пъ Казань и дредать ихъ лсестокимъ дыткаяъ. Одидъ изъ дихъ во 
время пытокъ домеръ; a остальные возвратплись домой, какъ говорятъ, ужи въ царст- 
вовапіе Шуйсваго.

Въ темнидѣ Михаило Никитичъ Романонъ просіідѣлъ годъ и окончилъ 
свои страдальческіе днн.—Тѣло его схороішли къ сѣверу за деревпей Ныроб- 
кой, на пустомъ мѣстѣ.
Лримѣчаніе. Карамзинъ, въ своей исторіи (т. XI, стр. 101), говоритъ, что Мпхадла Никптича ехо- 

ронплц въ сеяіі верстахъ отъ Чердыви близъ села Ныроба, въ мѣстѣ дустынпояъ 
гдѣ падъ могдлою, выросли два кедра; a въ Иыробскомъ дерковномъ спискѣ гово" 
рцтся: <<погребенъ былъ y церкви о. Ндколая Чѵдотворца подлѣ олтарь, на сѣвердой 
сторонѣ; н гдѣ тѣло лежало построева была церковь и въ ней гробница покрыта 
еукномъ п крестъ». У Карамзнда здѣсь ошибка только въ верстахъ: вмѣито 47, какъ 
считалд лрсжде— поставлепо 7 верстъ; селояъ-же Ныробь назвадъ какъ уже— совре- 
зіеішый. A изъ словъ сішска нужпо обратить впишаніе главдымъ образомъ па слѣдую- 
щія: «гдѣ тѣло его лежалв, построепа была церковь». Церковь, вѣроятво, была пост' 
роена впоелѣдствіп около иогилы Ыпхаила Никитича, такъ что алтарь ся сѣверпой 
своей сторовой прилегалъ къ могилѣ. До того вреяенп мѣсто это было пустое, такъ 
какъ шесть деревенскихъ домиковъ ютилдсь по южную стороиу землядки, вблизн род- 
ыпка. Кедры, вчросшіе иа могилѣ, надо лолагать, сгорѣли впослѣдствіи вмѣстѣ съ 
церковію.

Въ Ныробской яогнлѣ Миханлъ Ннкитичъ лежалъ читыре года. Когда всту- 
пилъ иа царскій преитолъ самозванецъ Грпгорій Отрепьевъ, тогда онъ, какъ мнимый 
родственпикъ Рояадовыхъ. повелѣлъ всѣ тѣла ихъ персвезтд въ ІІоскву д похороннть 
иодлѣ ихъ предковъ и ближпнхъ. Исторія *) объ этояъ говоритъ такъ: «не забылд н 
мертвнхъ: тѣла Нагихъ и Роладовыхъ, усодшнхі. в'ь бѣдствіи, віліули изъ могиль 
пустывныхъ, перевсзлп въ Иовкву и ехоропилч съ честію, тг.мъ, гдѣ лежали ихъ 
предки и блдждіе». Въ эю  самое вреян было увезѳнп изъ ІІнробкд и тѣло Михаила 
Иикитича.

— 149 —

*) Караязинъ, т. XI, стр. 206.



—  150 —

В. Н. Бергъ *) пишетъ, что тѣло Михаила Ннкитича увезли въ Москву въ 
1607 году, въ началѣ дарствованія Ваеилія Шуйскаго. Зная исторически, что повелѣніѳ 

ѵ  Лжедимитрія о перевезеніи тѣлъ Ровіановыхъ u Нагихъ было дапо вч, пачалѣ его 
цпрствованія въ 1605 году, между 20 іюпя и 21 іюля, пельзя полагать, чтобы это 
царское повелѣніе не было исполпеім по возможности скоро. При всемъ пеудобствѣ 
тогдашнихъ путей сообщенія исполноніе повелѣнія можно ограиичить времепсмг нк 
какъ не болѣе полугода. Слѣдовательно, время выпутія тѣла Михаила Никитича изъ 
аемли нуашо отнссти къ 1606 году. Въ церковномъ спискѣ говорится: «повелѣніемч. 
государя царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича, всся Россіи самодержца, тѣло 
его по преставленіи въ 25-е лѣто изъ земли взято». Пятымъ лѣтомч., послѣ смертн Ми- 
хаила Никитича, выходихъ 1607 годъ, a Михаилъ Ѳедоровичч. вступилъ на престолъ въ 
1613 году.

По вынутіи изъ зенли, тѣло Михаила Нпкитича оказалось, но оловамъ церков- 
наго сииска, «ни чемъ невредимо; только отъ руки, отъ перста нѣкоторый членъ земля 
взяла». По перевезеніи въ Москву, оло положепо было въ монастырѣ y Сласа на Но- 
вомъ. (Перм. епарх. вѣд. за 1880 годъ).

На рѣкѣ Неглѣ, въ Верхотѵрскомъ уѣздѣ, заложены 4 соляныя разсоло- 
подъѳмаыя трубы, кби начали дѣйствовать со слѣдующаго года. 

Разрѣшено стрѣльцамъ, казакаыъ и торговымъ дюдямъ вступать въ ям- 
скіе охотпики и о водвореніи ихъ въ Верхотурьи—въ ямской слободѣ.

Дарской грамотой велѣно ясачный сборъ взымать съ инородцевъ. Ири 
чемъ, для отвращенія лихоимства и утайки ясака, установлены правила. 
ІІримѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и великаго князя Бориса Ѳедоровича всея Русіи, въ 

Пелымской городъ, воеводѣ нашсму Тихону Івановичю Троханіотову, да головѣ Петру 
Григорьевпчю Вердеревскону: Въ прошломъ во 108 году ложаловали есьия для своего 
царскаго вѣнца н многолѣтново здравія, и для сына своего царевича князя Ѳедора 
Борцсовича всея Русіи многолѣгпаго здравія, со всее еибирскія земли на 108 годъ 
яеаку имати не велѣли; a на нынѣшней на 109 годъ и впередъ уквзали есьмя со 
всее сибирскія земли ишати ясакч. на нась по прежнему. A которые будетъ ясачные 
люди стары, пли чѣмъ увѣчны и слѣпы, иля больны, и лѣсовати шгь не мочно и съ 
тѣхъ съ ясачпыхъ людей, съ старыхъ и съ увѣчныхъ и больныхъ нашего ясаку 
имати есыия не велѣлп, на комъ будетъ взять не мочно. И какъ къ вамч> ся наша 
грамота придетъ, и вы-бъ тотъ часъ, для пашего ясаку, выбрали изъ служплыхъ лю- 
дей. изь дѣтей боярскпхъ. и изъ литвы, и изъ казакоеъ и изъ стрѣльцовъ, сколько 
пригоже лучшихъ людей, и привели ихъ къ нашему крестному цѣлованію на тоиъ, 
что инъ Пелымсково уѣзда сь ясачныхъ князьковъ и съ остяковъ и еъ вогуличь на 
нынѣшней на 109 годъ нашъ ясакъ— соболи, и лиеицы, и куняцы, и бобры, и бѣлку и 
горностаи збирати по ясачнымъ книгаыъ сполна, a мѣлочи худыя—лоскутишковъ ео- 
больпхъ, и куньихъ, и бобровыхъ и бѣльихъ не имали, и корысти еебѣ ни въ чемъ не 
чинили, u  съ собою по городкоаъ и по волостямъ никаквхъ товаровъ не возити, и 
съ яеачными людьми не торговать ни чѣшъ, и нашего ясаку не отмѣнити, лучшихъ 
еоболей, и куницъ, и лисицъ, и бобровъ, и бѣлки и горностаевъ себе де имати, a 
своихъ худыхъ соболей, u бобровъ и всякія мѣлкія мягкія рухляди не класти, ка- 
ковъ яеакъ учнутъ y ясачныхъ людей имати, таковъ бы къ вамъ на Пелыаь въ 
яашу казну и привозилп. A нришедши къ нашему къ крестному цѣлованію, разослали 
бы есте ясатчиковъ въ Пелыиской уѣздъ для нашвго ясаку пе издержавъ, a збирая 
нашъ ясакъ велѣлн иривозить на Пелывіъ, a за яеакомъ за щетомъ велѣли бы есте 
ясатчикоиъ привозитп сь собою изъ волостей по человѣку и ло два лучшихъ людей,

*) Путеш. въ города Чердынь п Соликамскъ.
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п ихъ рііспраідитли таки-ль таковъ ясакъ сл. нихъ ю ш ш , и нѣп. лп вмъ отъ ясат- 
ч і і к о в ъ  какія нродажц и убытковъ и безчестьн; да на кого учнутъ сказывать и бить 
челомъ, и вы-бъ на нихъ вь тотъ часъ нмъ управу давалп, и иаказанье имъ чшшли 
по нашему указу. A которыо будетъ яеачныѳ люди цзъ городковъ и изъ волостей 
лучшіе люди— киязьки, и мурзы, и тотарове, и остяки и вогуличн учпутъ къ вамъ 
приходить бііти челомъ, чю бъ вы къ нпмъ иагаихъ ясатчикові. для нашего яоаку нс 
лисылали, a ирпвозптп-бъ имъ іш лъ ясакъ пъ Пелымъ самиаіъ, іі вы-бъ имъ то да- 
валн на волю, п по нашъ ясакъ въ тѣ городы и волости ясатчиковъ не посылали, a 
велѣли имъ нашъ ясакъ привозитп на срокъ, на которой имъ срокъ вы укажете без- 
иереводпо яе замѣшкнвать, кому м о ч і іо  вѣрить, и о томъ имъ нриказывали, чтобъ оии 
нашъ ясакъ збирали не оплошпо н еами не корыстовались и ис танли. A будотъ ко- 
торьіе ясачпые люди учнутъ къ вамъ прпходя бити челомъ, что имъ всего нішего 
ясаку иынѣшпево году заплатпти вскорѣ не мочно, п  вы-бъ тѣмъ ясачпымъ л ю д р м ъ  

давалп ероку сиотря по тамошнему дѣлу, какъ имъ мочно тотъ ясакъ заплатить, да 
и въ кпнги-бъ есте тое доимку ппсали подлпнно. A какъ князьки, и остяки п вогу- 
личи съ пашимъ ясакомъ учнутъ къ ваиъ на Пелымъ приходнть, и вы-бъ y пихъ 
велѣли нашъ ясакъ ияатп цѣловалыіикомъ прн себѣ, п клали въ нашу казпу, и 
держали за евііпмн печатьми. A котпрые князьки, н мурзьі и лучшіс люди учнутъ за 
ясакомъ приходить, п учнугъ къ вамъ для нашего дарскаго велпчества, н для сыпа 
пашего царевича князя Ѳедора Борисовича всея Русіи тіомшгки носити, п вы-бь y 
нпхъ тѣ ихъ поминки нмалп, и кдали іп. нашѵ казну, и велѣли ішеати въ ясачпыя 
книги подлиішо порозпь по етатьямъ, a съ ясачпою казпою тѣхъ помнпковъ не мѣ- 
шали, a сами-бъ есте ясачыыхъ людей въ своихъ помипкахъ за посмѣхъ не продавали; 
которыс принесутъ. y тѣхъ имали и клали въ нашу казну, a которые не прииесутъ, 
и вы-бъ иа шіхъ сами пѳ просали, чтобъ ш ъ  въ томъ иродажи не было». 

ІІравительство.мъ назпачено жаловаиье свящевнику в;еркви Живоначаль- 
ныя 'Гроив,ы и св. ведикомучепвка Стратилата, что въ Верхотурьи.

Въ Верхотурьн ямщики отправляли ямщшш зимою и лѣтомъ ва 6 до- 
рогахъ, a иыевво: къ Соликамску, ва Чусовую, па Еванчиігь, Пелымъ, Лелю 
и Тагилъ, a Черднвди—только до Верхотурья. Ловіадь въ то иреля сгоила 
во 4 и 5 руб. Жаловавья же ва годъ ямвуикамъ волагалось во 7 руб., a 
ввослѣдствіи увеличено до 10 руб.

Соликамская дорога расчиідалась чердывцаыи, кайгороддами и соли- 
камцами.

Въ Пыскорскомъ мовастырѣ архитгндритомъ былъ Михаилъ. (Записи съ древн. 
актовъ и дѣлов. бумагъ. В. Шишонко).
Примѣчаніе. Приведелгь интереспую грамоту, даннуіо патріархомъ Іовомъ па носвященіе Мисаила 

въ сань архимандрита Пыскорскаго моластыря.
«Божію милоотію ce ясъ смиренныи Іевъ патріархъ Московскій всея Руси по 

благодати Господа Бога и Сяаса иашего Іисуса Христа, данней намъ отъ пресвятаго и 
животворящаго Духа, благословилъ есмн игумева Мисаила, что служилъ y Пречистыя 
Богородицы честнаго п славнаго Ея Покрова въ Телѣговскомъ монастырѣ, на Двинѣ, 
на церковпую свяіценную духовиую духобожественную власть на архимарнчсство къ 
церквн боголѣппаго Преобразкедія Госиода Бога и Спаса пашего Іисуса Христа па 
Иыскоръ, что на рѣкѣ яа Камѣ, нижс Великой Пермп, въ общій зюнастырь. И вы, свя- 
щеинопподы, и ипоцы, п священппцы, u дьякопи и слуги того моиастыря и вси, при- 
ходяіціц нравовѣрніи людіе ктои святѣи Боясіи церкви, чтитс его и слушйте и иови- 
нуйтеся ему добре о Господѣ со всяцѣмъ духовншіъ опасеніемъ и ппрадованіезіъ, яко 
ириеному своеяу господину, и отцу паетирю. u ѵчителю и настоятелго вашему, понежс 
обрѣтохонъ его сввдѣтельствуема благоговѣйпо въ чистотѣ. И должепъ убо есть сице-



вый архимаритъ свящеиноиноческая дѣйствовать и вся церковная управлсния и во 
враввланъ святыхъ апоетодъ, святыхъ отецъ и ііо  вашему святитбльскому благослове- 
вію u наказашю. Тако и къ вамъ имѣти во всевъ о Христѣ свою духовиую любовь п 
іюиечаіііе u о вашихъ единородныхъ и безсмертныхъ душахъ еже направляти ко спа- 
сенію. И сего убо радн д.іна бысть ему сія наша настольшія грамота па утвержде- 
ніе его въ славномъ и препмепитозіъ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта 1601 февра- 
ля въ 3 депь».

«Сииреиный Іевъ, Божіею милостію, иатріархъ Московсній п всея Россіп».

Въ Верхотурьи построеиъ городъ съ острогомъ, a въ городѣ гостинный 
L дворъ съ 4 избами и 20 амбарами. Кромѣ еего, особый дворъ съ амбаромъ и 

конюшнею, на пріѣздъ татаръ и осгяковъ. По построеніи этихъ зданій отъ 
даря Бориса Ѳеодоровича повелѣно воеводамъ верхотурскимъ, чтобы оаи вы- 
брали, по крестному дѣловавію, и приставили къ гостиыному двору дѣтей 
боярскихъ и цѣловальниковъ, для собиранія казенныхъ иошлинъ. Выборные 
лходи осматривали всѣхъ проѣзжавшихъ вѣ Верхотурьи съ завасами и това- 
рами и брали пудовую пошлину за товаръ, смотря по дѣнѣ; a также пошли- 
ну за товаръ и за избу, a въ судвыхъ дѣлахъ—иоловину пошлинъ противъ 
ыосковскихъ. Собранныя деньги складьгвались въ ящнкъ, который печатался 
воеводскою печатью, и ежемѣсячно занисывались въ приходныя книги въ 
съѣзжей избѣ.
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Ю О Й  г о д і . ,

Верхотурскішъ воеводою былъ князь Матвѣй Даниловичъ Львовъ.
Въ Ныробѣ бояринъ Михаилъ Никитичъ умеръ, въ земляной ямѣ, подъ 

карауломъ, гдѣ ояъ сидѣлъ годъ. (См. 1601 г. сей лѣтописи).

Чрезъ Великую Пермь, вь зимнее время, былъ провозимъ братъ Ми- 
хаила Никитича Романова—Василій, по царскому повелѣнію, въ ссылку на 
Пелымъ, нѣкиыъ Иваномъ Некрасовымъ. ІІуть ихъ въ Пелымъ, въ Пермской 
губерніи, вролегалъ рѣкой Лялею, вблизи Верхотурья.—Во время вроѣзда 
Василій Романовъ отъ Соликамска до Верхотурья шелъ ііѣшкомъ полторы 
недѣли, a имущество его везли; днемъ Василій шелъ безъ цѣпей, a ночью 
закованныыъ. За Верхотурьемъ Василій заболѣлъ, a иотому дѣпи съ него были 
сняты; въ ІІелымѣ онъ былъ отданъ Мамотову, воторый посадилъ его въ 
одной избѣ, вмѣстѣ съ его братомъ, въ дѣпяхъ.
Примѣчсініе. Приведемъ грамоту: «110 генваря въ 10 депь, околннчей Семенъ Никитичъ Годуновъ да 

діакъ Елизаръ Вылузгинъ роспрашивали ІІвана Некрасова: по государеву наказу велѣ- 
но ему вести Василья Романова, a ковати его нв велѣно, п онъ, Иванъ, по чему такъ 
говарывалъ, мяио государева наказу, велъ его скована и на чѣпи, и отдалъ его толко 
чѣмъ яшва Смирнову Маматову?— И Иванъ Некрасовъ въ роспросѣ сказалъ: по госу- 
дареву наказу велѣно ему ѣхати съ Москвы, съ Васильенъ съ Роиановымъ, вт. Ярап- 
ской городъ, и береженье къ нему держати великое; и поѣхалъ онъ съ Москвы вмѣ- 
стѣ съ Смирвымъ съ Маматовымъ, a Сиирной Иванова Романова повезъ съ Москвы 
сковаиа-жъ, и овъ, Иваиъ, посадя въ телѣгу, повезъ съ Москвы сковавъ, для того,



чтобъ окъ съ дорогц нс утекъ; a ѣхалъ oui. ua Володнмеръ, п пріѣхавъ въ Володи- 
меръ сѣлъ въ судно, н ѣхалъ Клязлою рѣкою въ суднѣ, a изъ Клизмы Волгою; a 
Смирпой ѣхалъ па Ярославль, a изъ Яроелавля ѣхалъ Волгою-жъ, н съѣхался оиъ 
Иванъ, съ Смдрнымъ съ Маматовымъ нодъ Нижшімъ Новымгородомъ, u Смирной ѣхалъ 
съ Иваномъ съ Романовыаъ шшередъ его за стаиъ; и какъ опъ, Иванъ, съ Васильемъ 
проѣхалъ Чебоксаръ, a Василья Романова расковалъ, п Василей y него укралъ ключъ 
замочдой, которой зааокъ y чѣіш, и тогь ключъ кинулъ въ воду, a замодъ зазікнулъ, 
для того, чтобъ его не ковалъ; ц одъ, Иванъ, ключъ иной куішлъ и на Василья 
клалъ чѣиь ііо прежпему. И пріѣхавъ въ Ярпнской учалъ дворъ етавити новой. гдѣ 
Васнлью сидѣть Ромапову, и Василей увидѣлъ, что дворъ ставятъ яовой, и учелъ 
ежу, Ивапу, говорпти: «болыдой деы то двОръ ыяѣ ставятъ»; и о і і ъ , Иванъ, ему жол- 
видъ, что тотъ дворъ ставятъ ему, Васлдью, a еяу, Ивану, съ нимъ ясе виѣстѣ быть 
И Василей деи почелъ говорить: «погиблн деи мы впапраснѣ, ко государю въ яа- 
посѣ отъ сноей братьи бояръ, a оіш деи на насъ наноснли къ государю —не узяать. 
сами'деи они помругь ирежде яасъ>. И жилъ онъ, Пванъ, въ Яранскомъ, съ Васнль- 
емъ Романовызіъ, шесть иедѣль; и какъ, но государевѣ грамотѣ, велѣио ему, Иваиу, 
ѣхати съ Васильемъ съ Романовымъ въ Сибирь, въ Пелымской городъ, и пріѣхалъ онъ, 
съ Васильемъ на рѣку на Лялю. a рѣка ужъ замерзла, a ѳщо лошади не подыметъ. и 
они цочели па рѣкѣ ледъ окалывать, н онъ, Иваиъ, учелъ говорити Василью: «кому дѳп 
Божьимъ милосердьемъ, и достомъ, u молнтвою, и иилостынею, Богъ далъ царьство, 
a вы ден злодѣи - - измѣннпкп хотѣли царьство достати вѣдовствомъ и корепьемъ»; и 
Василей деи Романовъ учелъ говордтд подсмѣхая: «свята дви та зшлостида, что
иечутт, ио улидамъ; добро та деи милостипа, дати десною рукою, a шуйда бы ис 
олыхала». A шли они волокомъ пѣши, отъ Солд отъ Камской до Верхотурья, пол- 
третьи недѣли, только на подводахъ везли занасдшко свой и борошепъ; a какъ 
шли пѣши, и онъ съ Василья чѣпь сымалъ, шолъ опъ простъ, a къ почи чѣш. на 
него клалъ для того, чтобъ y нѳго не утекъ. A какъ прошлн Верхотурье, къ Пелы- 
нд, и Василій разболѣлся, и онъ, Ивапъ, везъ его въ санѣхъ простого; a какъ ему 
иолегчѣло, и оіп. па него опять чѣпь клалъ. П пряведчи Васдлья въ ІІелынь от- 
далъ его, ио государѳвѣ грамотѣ, Сиирнолу Маматову, a чѣпи съ него де сдялъ же 
и Смирной y него Василья взявъ, и кормовыя деш.ги, посаддлъ Васнлья Романова съ 
братомъ, съ Иваномъ, въ одной избѣ, иа чѣпяхъ же, по угломъ; a его, Ивапа, по го- 
сударевѣ граыотѣ, отпустилъ къ Москвѣ. A въ томъ онъ передъ государемъ вішоватъ. 
что опъ Василья ковалъ жямо государева наказу, дотояу что блюлся отъ него побѣгу, 
a и слыша многія разговорішя рѣчи; a діяка опъ Оѳодасья Власьева, поѣдучи съ 
Москвы, докладывалъ, что ѣдучи дорогою Василья ему ковать ли, или яѣтъ? д 
Ооонасей сму отказалъ: того онъ ему нв приказываетъ, что еяу Василья ковать
только-бъ къ нему береженье держалъ велнкое; a изъ Ярапского писалъ опъ ко го- 
сударю, что онъ Василья везъ скована, и ему о томъ отъ говударя указъ не бывалъ> 
и онъ чаялъ, что онъ то дѣлаетъ гораздо, что кь нему о томъ нѳ ішсано, и опъ 
Василья и нзъ Яранска везъ сковавъ».

ІІодлинный дапросъ писанъ на иіести листахъ. ІІомѣщенная въ тчаліъ 
отмиска стрѣ.гецкаго головы Маматова, бывъ сложена пакетомъ, имѣетъ на 
оборотгь надиисъ: государю царю велдкому кпязю Борису Ѳедоровнчу всеа Руси- 
Тамъ эке помѣтпа: П Огенваря въ 1-й день съ сотникозіъ съ Иванолъ съ Некрасовыяъ. 

Въ семъ году къ Верхотурыо были приписаны татары, живпііе въ окре- 
стностяхъ Тюмени и Туринска, и положена. граница между Туринскимъ и 
Верхотурскимъ уѣздами—устье р. Тагила. Подобное причислеюе сдѣлано, въ 
ішду того, что татары, причисленнг.іе волостями къ Тѵринску и Тюмени 
отъ послѣднихъ находилисі. далеко, a отъ Верхотурья—напротивъ, отъ чего 
при сборѣ ясака встрѣчались затруднепія,—(Сдб. Ист. Милліра стр. 293).
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ІТриміъчаніе. Прнведемъ грамоту: «Господанъ князю Матвѣю Даниловпчю, да Угрюму Васильевичю, 
Ѳедоръ Фофановъ челомъ бьетъ: въ пынѣшнемъ, господине, 110 году, декабря въ 20
день, ішсали вы, господине, ко мнѣ съ верхотурскимъ съ стрѣльцомъ оъ Пяткомъ съ
Казаковымъ, что писано къ ваз:ъ въ гоеударевѣ царевѣ и великого книзя Бориса Ѳе- 
доровича всеа Русіи грамотѣ, которые туринскіе вогуличи и юрты отъ нового остро-

-• гу далече, a кь Верхотурыо ближе, и тѣ юрты велѣно вѣдати, и ясакъ съ вихъ
збирати вамъ на Верхотурьѣ, чтобъ въ томъ однолишно ясашныиъ людемъ тѣсноты 
но было, и нужи ни которыя, гдѣ шіъ ближе платить, тутъ бы они государевъ
ясакъ и платили. И въ нынѣшнемъ во сто десятомъ году, ноября въ 20-й день,
били челомъ государю цпрю и великому князю Ворису Ѳедоровичю всеа Русіи туріш- 
скіе вогуличи, и челобитную къ вамъ принесли Кайманчи Катыевъ съ товарищи 
тритцать ихъ восмь человѣкъ, a въ челобитной они писали: что въ прошлые годы 
платили оии государевъ ясакъ на Тюмень, a въ прошлояъ во 109-мъ году платали 
они государевъ ясакъ въ новомъ острогѣ Ѳедору Янову, a живутъ де они къ Вер- 
хотурыо ближе, a ннъ пового Туринскаго острогу далече, и въ томъ дѳ дальпемъ 
ходу нужа имъ великая, и ішъ бы государевъ царевъ и великаго князя Бориса Ѳе- 
доровича всеа Русіи ясакъ платитп на Верхотурьѣ. Н вы, по гоеударевѣ царевѣ и 
велнкаго князя Вориса Ѳедоровича всеа Русіи грамотѣ, по ихъ челобитыо Кайманчи 
съ товарищн, государевъ ясакъ велѣли платить п лриносить па Верхотурье, и су- 
домъ и управою велѣли ииъ приходитн на Верхотурье, и ыпѣ бы государева ясаку 
къ Кайманчн съ товарищи не имать и пе вѣдать пхъ ни въ чемъ, и отъ усть-Таги- 
ла, и по Тагилу, и по Турѣ рѣкѣ къ городу къ Верхотурью; да прпслать бы миѣ къ 
вамъ на Верхотурье вогулпчаяъ пмянная роспись съ ясашныхъ книгъ тотчасъ, сколь- 
ко которой вогулетинъ государева ясаку давалъ женатой и холостой. И въ пынѣш- 
номъ же, господине, во 110-мъ писалъ язъ къ ваяъ папередъ сего, что ясашные вогу- 
личи, въ прошломъ во 109 году, августа въ 3° день, били челомъ государю царю ве- 
ликому князю Борису Ѳедоровпчю всеа Росіп и челобптную принесли Кайманча и Че- 
чюкъ во всѣхъ товарыщовъ своихъ мѣсто туринскихъ вогулпчь, отъ устья-Тагила по 
Турѣ рѣкѣ вверыъ; a въ челобитпой ихъ написано, что они, иапередъ сего, госуда- 
ревъ царевъ и велнкаго князя Бориса Ѳедоровича всеа Рооіа. ясакъ мяхкою рухлядыо 
платпли по вся годы, съ Епанчою вмѣстѣ, на Тюшень, какъ и Тюзіень стала, и для 
государевыхъ и волостныхъ дѣлъ приходили въ Тюмепекой же городъ, родвя де пхъ 
вся п племя съ япанчинскпип татари вмѣсгѣ; a нынѣ де, въ прошломъ во сто осьмомъ 
году, сталъ государевъ новой Туринской острогъ въ Епанчинѣ юртѣ. И во 109 году 
Ѳедоръ де Яповъ на нихъ, государевъ царѳвъ п великаго князя Бориса Ѳедоровпча 
всеа Русіи, ясакъ взялт., и государь бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ съ тѣхъ волостей 
ихъ, свой государевъ ясакъ, шяхкою рухлядью нынѣ и ввредь сжегодь платить, и для 
гоеударевыхъ дѣлъ и волостныхъ прпходити въ новой въ Турвнской острогъ по преж- 
нему съ роднею ваѣстѣ. И къ вамъ, господинв, язъ о томъ ппсалъ, чтобы вамъ оъ 
тѣхъ вогуличь отъ усть-Тагнла по Турѣ рѣкѣ вверьхъ ясакомъ и судомъ, по ихъ 
челобитью Кайманчи да Чечтока во всѣхъ товарищевъ свопхъ мѣсто, вамъ на Верхо- 
турьѣ нѳ вѣдати, и велѣли изгь, по ихъ челобитью, государевъ ясакъ приноситн въ 
новой острогъ на Туру по прежнему съ япанчинскими съ татары вмѣстѣ, и о госу- 
даревыхъ дѣлахъ и о волостныхъ велѣлъ приходитп въ новой же въ Туринской ост- 
рогь. H вы, господине, о тоэтъ ко миѣ не отішсывалн, a на тѣхъ, господпнѳ, вогули- 
чахъ есть и яедопмошпые соболи збору Ѳедора Янова; 109 году, били памъ челомъ 
государю царю и вилпкому киязю Борису Ѳедоровичу всеа Русіи u челобитную при- 
несли, прежъ Ворхотурсково въ новой острогъ тѣ вигуличи съ государевыиъ ясакомъ и 
съ недоимошными соболыіи велѣти послати въ новой Туринской острогъ. И въ пыиѣш- 
неаъ, господине, во П О году ихъ имява, по ихъ челобвтью, писалъ ко государю дарю 
ц великому князю Борнсу Ѳедороввчю всеа Русіи къ Москвѣ съ ясакови. вмѣстѣ, 
зборъ Ѳедора Янова».
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Гоеподамъ князю Матѳѣю Даннловпчю, да Угрюму Васнльевичю, Ѳедоръ Фо- 
фановъ чоломъ бьитъ. Писали вы, госнодине, ко мвѣ съ верхотурскимъ стрѣльцомъ съ 
ІІяткомь Казаковымъ, что пнспно къ ваиъ вь государевѣ царевѣ и велккаго квязя 
Лириса Ѳедоровііча всеа Русіи грамотѣ: которые турияскіе вогулнчи юрты изъ ново- 
го острогу далече, a къ Верхотурью блнже, и тѣ юрты велѣно вѣдати и ясакъ съ 
нихъ збнратц вамъ иа Верхотурьѣ, чтобъ въ тимъ однолично ясашнымъ людешъ тѣспо- 
ты и убытковъ, въ дальпихъ нроходѣхъ. ішкоторыхъ ис было, гдѣ нмъ блішь госу- 
даревъ ясакъ ялатить, тутт, бы оип u платили; a ісо мпѣ, господине, о томъ въ госу- 
даревѣ царевѣ и великого кпязя Борига Ѳедоровпча веея Русіи грамотѣ пнсаво-жъ. II 
въ выиѣшнемъ въ 110 году, ноябрн въ 29 день, били челомъ госуднрю царю н ве- 
ликому князю Борису Ѳедоровичю всс*а Росін турипскіе вогуличи и чклобитную къ 
вамі. пріінесли Каіімапча Катыевъ съ товарищн тритцаті. восиь человѣкъ, a въ че- 
лобитиой ояи ііисали, что въ прошлые годы влатпли снп государовъ ясакъ на Тю- 
іаень; a въ прошломъ во 109 году платпли опи государевъ ясакъ здѣсь, въ вовомъ 
острогѣ на Турѣ, Оедору Янову, a живутъ до опи къ Верхотурыо ближе, a отъ но- 
ваго острогу далочс, п имъ де государевъ ясакъ платить въ новой острогъ ходить 
далече, и въ томъ дс г.ъ дальномъ ходу нужа имъ вѳликая; и государю бы цхъ 
ножаловати велѣти свой государевъ ясакъ влатнти на Верхотурьѣ. И вы, госіюдине, 
по государевѣ царевѣ u велякаго квязя  Бориса Оидоровича всеа Русіи грамотѣ, и по 
нхъ челобитыо Кайыанчи съ товариіди государевъ ясакъ велѣлп платнть н приноеить 
на Верхотурьс, и судоыъ и унравою велѣли наъ нриходити на Всрхотурье, и мнѣ бы 
гоеударева ясаку съ КаЁманчн съ товариіди съ трятцааи съ осьми человѣкъ не вматн, 
и не вѣдаги вхъ вц чѣмъ отъ усть Тагила, по Тагнлу п по Турѣ рѣкѣ къ городу къ 
Верхотурью, н прислать бы ынѣ къ вамъ на Верхотурье тѣлъ вогулнчавъ имява 
сішеавъ съ ясашяыхъ квигв, сісолько которий вагулетнпъ государева ясаку давалъ 
женатой и холоетой. И нзъ, госпидиве, тѣмъ турішскимъ вогулпчалъ отъ усть-Тапіла 
по Турѣ рѣкѣ вверьхъ Каймавчи съ товарыщн къ вамъ иа Верхитурье имяпа росшісь 
имъ съ ясашныхъ квигъ, сколько ва которомъ татаринѣ по тюменской росішсн ва 
жепаточъ и на холостолъ, въ прошлолъ 109 году, взялъ государова ясаку Ѳедоръ 
Яновъ, ц сколько lia которомъ вогулетішѣ осталось взяти государева ясаку въ донмкп 
того збору, спысавъ послалъ <;ъ тгааіенскпхъ стрѣльцомъ съ Треиькою съ Прокофьевннъ 
нодклѣя подъ сю грамоту. И вамъ бы, господиве, иа тѣхъ вогулнчахъ, на которыхъ 
взяти въ допаки государева ясаку во 109 году збору Ѳсдора Яиова, чего государева 
ясаку не добралъ, какъ тѣ государсвы ясашные доішошныс соболи, да прислати ві, 
государеву въ казну въ вовой острогъ яа Туру><.

Далѣе въ грамотѣ исчпсляются слѣдующія юрты: Нелуковъ, Туразпковъ, Таля- 
чішъ, Курмачниъ, Хабарчішъ, Яыашевъ и Неро.чкары, —находившійся въ окрестиостяхъ 
г. Верхотурья.

Въ этомъ же году между Верхотурьемъ и Туринскияъ острогомъ до- 
рога, проложеная почти вдоль р. Турм, въ лѣтнее вречя, a въ особенности 
веспою, представляла большія затрудненія для проѣзда,—такъ какъ она про- 
ходила ио мѣстаыъ низкимъ, болотистымъ п топкимъ. Эти затрудненія еще 
болѣе нредставлялись при переѣздѣ чрезъ р. Туру, такъ какъ не было 
устроено пи мостовъ, ни гатей, ни спусковъ. ІІодобішя обстоятельства за- 
ставили ямщиковъ обратиться къ правительству съ челобитьемъ объ измѣ- 
пеніи направленія дорогн, на такъ называемый Тагильскій волокъ. Въ чело- 
битной туііинскіе яшцикн высказали, что найденная нми дорога удобнѣе и 
не представляетъ неудобствъ—старой. (Сиб. истор. Миллера, стр. 298).
Лримѣчате. Приведелъ грамоту: «Отъ царя и великаго ішязя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи, въ 

Спбирь, въ новой Турнвской острогь, головѣ Оедору Констаптиновичю Фофанову. Билп

—  155 —



намъ челояъ Туринсково осхрогу ямокіе охотншш Семейка Якимовъ Кривошѳя, да 
Ѳефилко Григорьовъ, и во всѣхъ юварищей с в о ііх ъ  иѣсто пяхидесягъ чсловѣкъ, a 
сказалл: годяють - де они на Тагильское усхье, u та де дорога крива, п лѣхонъ 
водяяа u грязна, u рѣкъ во uefi мпого, иеревозятца до лѣтоиъ 'Гуру рѣку хрожды, a 
въ осень лошади илавятъ, и говяти де тою дорогою не мочно, лошади сь воды u съ 
грязи озябаютъ. A сдѵхомъ дѳ о ііи  слыхалп, говорилъ де Еііаячинеково юрта татарішъ 
Дувашь Чейда Коза, да Оргуничей, да Сеилъ, да Ивасъ, да староста татарской 
Курдумъ, да Вайгара, да Баихеренъ, да Ігупианчей u съ усть-Тагнла, что оіш знаютъ 
пряиую дирогу къ Верхотурью отъ Туряисково острогу до Тагильсково устья, u рѣкъ 
сказываюхъ нѣгь. И памъ бы ихъ пожаловать велѣтіі тѣмъ хитаромъ тое прямую 
дорогу, куды они знаютъ, нмъ ямскимъ охотпикомъ указати, чтобъ имъ гонятн къ 
Вѳрхотурыо ближе и легче; . и будехъ такъ какъ намъ Туринсково острогу яяскіе 
охотники Семейка Кривошея и въ товарищей своихъ яѣсхо билъ челомъ: и какъ къ 
тебѣ ся яаша грамота врцдетъ, и ты-бъ тѣыъ хохаромъ, кохорые въ сей пашей гра- 
мотѣ имяни писаны, велѣлъ быть въ острогъ, u еказалъ имъ ваше жаловальыое слово’ 
чтобъ оня наяъ яослужили отъ Турішсково оитрогу до Тагвльскаго устья дорогу 
ровыскали и указали, куды блпже и прямѣе, и сушс ѣздитіі къ Верхотурью, a мы 
ихъ за то иожалуемъ своимъ жалованьемъ. A какъ они про тос прямую дорогу 
скажутъ, и ты-бъ съ ніши послалъ ямщиковъ, до стрѣльцовъ человѣкъ дву илм 
трехъ, да съ нимц дьячка, и велѣлъ имъ пряиын дороги досмотрити u урочпща иа- 
писати на роепись, сколько по той дорогѣ рѣкъ и грязей и сухихъ ровныхъ мѣстъ, и 
сколько отъ которово мѣста до котораго урочнща веретъ. Да будетъ та дорога къ 
Верхотурью пряиа, н суха, u  гладка, u виередъ врибыльна, и ты - бъ послалъ иаъ 
служилыхъ людей изъ стрѣльцовъ, и изъ казаковъ, и ямщиковъ и волостныхъ тахаръ, 
сколько человѣкъ пригоже, a велѣлъ имъ, въ которыхъ будетъ мѣстѣхъ ва грязѣхь, u 
иа болотахъ н на аалыхъ рѣчкахъ надобѣ мосты намостить, u велѣлъ тою вовою 
дорогою яыщиковъ і і ъ  Верхотурью [гоняти. A какъ тебѣ дорогу татаровя укажутъ и 
ты-бъ о томъ отписалъ, н роспись той вовой дорогѣ прислалъ къ намъ къ Москвѣ, и 
велѣлъ отписку и роспись отдать въ прнказѣ Казансково н Мещереково дворца дьякамъ 
нашямъ Аѳонасыо Власьеву, да Нечаю Ѳедорову». Писанъ на Москвѣ, лѣга 7110, 
геяваря въ 29 день. У лодлииной грамоты пивіетъ тако: дьякъ Нечай Ѳедоровъ.
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1603 годъ.

Берхотурскимъ воеводой былъ Неудача Плещеег.ъ, a письменньшъ голо- 
вой Матвѣй Хлоповъ, еъ 1603 по 1604 г.
ІІримѣчапіе. Въ этояъ году упозшнается Верхотурскияъ воеводой кяязь Львовъ, a ѵоловой Ново- 

сильцовъ. (Акты истир. т. II, стр. 54).

Царской градіотой, отъ 9 лнваря, повелѣио въ вогульскихъ юртахь, рас- 
положенныхъ по р. Турѣ, поселять русскихъ плотниковъ, вышедшихъ и.чъ 
Перми, Вятки, Выми, Сольвычегодска и Устюга—Великаго, съ отводомъ имъ 
земЛИ. (Акхъ всхор. х. II, Jê 40).
Лримѣчаніе. Приведехъ граясху: «Оіъ царя н великаго кпязя Бориса Ѳедоровича всеа Русіи. на 

Верхохурье, князю Махвѣю Даниловичю Лвову да головѣ Угриму Взсіільсвичу Ново- 
силцову. По пашему указу, вь прошлыхъ годѣхъ, посылапо на Верхохурье для іудового 
дѣла, въ чомъ наши хдѣбные запасы провадихь въ сибврскіе городы съ ІІерчн, съ 
Вахки, съ Выми, охъ Соли охъ Вычегодсиія, съ Усхюга-Всликого, плохянковъ чели- 
вѣкъ по осявдесяхъ и болши; да въ нынѣшнемъ во 111 году велѣно послахь на 
Верхохурье, съ хѣхъ же городовъ, илотшіковъ восяьдесяхъ чоловѣкъ, u въ хоыъ тѣмъ 
городояь яапередъ сего была, да и яынѣ, нужа и убыткв великіе; и нынѣ указали
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есмя устроитп въ Спбиртт, ниже Я иатева юрта, въ Баендинѣ юртѣ, на рѣкѣ па Турѣ, 
плотшіковъ пятьдесятъ человѣкъ, съ тѣхъ же городовъ, съ Перми, съ Вятки, съ 
Вызга, съ Соли Вычегодскія, съ Устюга-Великого, розведчи по сошному розводу.—И 
какъ къ вамъ ся наша громота придетъ, a плотпиковъ изъ городовъ съ Пармп, съ 
Вятки, съ Выми, оть Соли отъ Вычегодцкія, съ Устюга - Великого, на Верхотурі.с 
пршплють, п вы-бъ имъ велѣли дать дворы, гдѣ етоятп, a какъ пхъ устроптт, и о 
томъ нашъ указъ будетъ впергдъ; a сколько съ когораго города человѣкъ плотнпковъ, іі 
кто пмянемъ, съ нимп пріѣдетч., и вн-бъ о томъ отппсзлн къ иамъ къ Мпсквѣ, п 
велѣлп отниску отдать въ Казаисконъ п въ Мещерскомъ дворцѣ, діакомъ нашпмъ 
Оѳопасыо Власьеву да Нсчаю Ѳедорову». Ппсанъ па Москвѣ , лѣта 7111, гепваря въ 
9-й день.

ТТпдлиниикг, изъ архипа Верхптурскаю уѣзднаю суда, писанъ столбцгмг, 
на даухъ листкахъ, по склейкѣ коихъ скргмт с.тдующая: діякъ Нечай Ѳедпрові.. 
Быеъ сложенъ пакетомъ, гімѣетг на оборотп надписъ: На Верхотурье, кпязю 
Матвѣго Дашіловнчго Лвову, да головѣ Угрияу Васильевичю Новосилдову; тамъ же 
внт у помѣта: ПІ февраля въ 17 день привевъ государеву грамоту тобольской ка- 
вакъ Мпхалко Шалѣй.

10 февраля царской же грамотою, вслѣдствіе челобитья верхотурскгхт. 
боярстсихъ дѣтей, стрѣлецкаго десятника и др. велѣно отсрочить взыскатііе 
съ служилыхъ людей ружниковъ и оброчниковъ заеынаго хлѣба. (Акт. пстор. 
т. Il, J6 41).
Ііримѣчаніе. Прпведемъ грамоту: «Отъ царя п великаго кпязя Бориса Ѳедоровпча всеа Русіп, па 

Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степаповичю Хлоппву. 
Бпли намъ чедоагь Верхотурскаго города дѣти боярскіе Василей Тырковъ да стрѣлсц- 
кой десятиикъ Рошашко Голенпщевъ, и во всѣхъ товарыщовъ своихъ, всрхотурскпхъ 
елуживыхъ людей, и ружпиковъ, u  оброчииковъ мѣсто, a сказали: въ прошломг. де 
въ 110 году давано имъ нашя годовое хлѣбное жалованье, оклады ихъ, рожь п овосъ 
зяблой, и того де инъ нашего жалованья, ихъ окладовъ, до сроку пе стало; п опп де 
запяли изъ житницъ, до нашего жалованья пынѣшнего 111 году, по четьи ржи на 
человѣка, a ппые и по двѣ четьи; п вамъ бы ихъ пожаловати, велѣти вмъ въ томъ 
заеашомъ хлѣбѣ дать сроку до 112 году, до нового хлѣба.— И будетъ такъ, какъ памъ 
Верхотурского города служивые люди били челомъ, и какъ къ вамъ ся наша грамота 
придетъ, a верхотурскпмъ будетъ служивымъ людемъ того пашего зземнаго хліба 
ныиѣ заплатпть въ нагау казну не мочпо, и вы-бъ имъ въ томъ вашсмъ заемночъ 
хлѣбѣ дали сроку, смотря по тамошнему дѣлу, какъ пригоже». Иисавъ иа Москвѣ, 
лѣта 7111, февраля въ 10-й день».

Подлинникъ, изъ архива  Верхотурскаю уѣзднаю суда, писанъ столб- 
цемъ, па листкѣ. Бывъ сложенъ пакетомъ, иміьетъ на оборотѣ надписъ: на
Верхотурьо, Неудачѣ Остлфьевичм Плещ"еву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопову; 
тамъ же внизу по.чѣта: ПІ иарта въ 28 день привѳзъ государеву граиоту верхо- 
турской стрѣлецъ Ѳѳдка Вологжаппнъ.

Грамотой, отъ 16 февраля, повелѣвалось въ вогульскихъ юртахъ найдти 
удобныя мѣста для поселенія русскихъ плотниковъ—для иостройки судовъ, 
отправляемыхъ съ сибирскими хлѣбныыи заігасами,—для чѳго яріискаиы удоб- 
ныя аіѣста 110 р. Т у р ѣ . (Акт. истор. т. II, J6 42).

Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и всликаго князя Борпса Ѳедоровнча вееа Русіи, п і 
Всрхотурье, Неудачѣ Остафьовичю Плещсеву да Латвѣю Степановичю Хлопову. По 
нашему указу, въ прошлыхъ годѣхъ, посылали есяя па Верхотурье, для судового дѣла 
въ чомъ паши хлѣбиые запасы провадить въ сибнрскіе городы, съ Перяи, съ Вятки, 
съ Выми, отъ Соли отъ Вычегодцкія, съ Устюга-Велпкого, плотнпновъ чѳловѣкъ по



осмидесятъ и болши; да н въ нынѣшпемъ во 111 году велѣно послать на Верхотурье, 
съ тѣхъ городовъ, плотпиковъ восмьдесятъ человѣкъ, п въ хомь тѣмъ городомъ напередъ 
сего было, да и нынѣ, убытки великіе; и по нагнему-жъ указу, вѳлѣно Гаврилу Сал- 
манову, какъ онъ былъ на Верхохурьѣ, ѣдучи въ Тоболескъ съ нашими хлѣбными
запасы, дослотрить Янашова юрта и наітсати всякія угодья, чтобъ въ томъ юрхѣ
устропхи для судового дѣла жилецкихъ плотниковъ; и Гаврило Салмановъ писалъ къ 
намъ, что па Ямашевѣ юртѣ угодей пикакихъ нѣтъ, a есть де ниже Яиашава юрта, 
горою три вереты, a рѣкою верстъ съ десять, юртъ вогулской Баенды да Юрша 
Килтыевыхъ на рѣкѣ на Турѣ, на берегу, a прншли де кт, тому юрту поля великія, и 
сѣнные покосы, яо обѣ стороиы рѣки Туры, и озеръ многп, п крѣпостп великія, a отъ 
Верхотурья де до тѣхъ юртовъ рѣкою верстъ со сто съ восльдесятъ, a горою верстъ 
съ восемьдесятъ: и нынѣ велѣли есмя, съ Перми, съ Вятки, съ Выми, отъ Солп отъ 
Вычегодцкія, съ Устюга-Великого, взяхь пяхьдесяхъ человѣкъ плотпиковъ и велѣхи 
яхъ оіослатп на Верхотурье, a усхроихп ихъ въ юртѣхъ на пашиѣ.—И какъ къ 
вамъ ся наша граяота прпдетъ, a плохпиковъ съ вородовъ, сь Перми, съ Вятки, съ 
Выяп, охъ Соли отъ Вычегоддкія, съ Усіюга-Великого, на Верхохурье прншлюхъ, и 
вы-бъ, отпустя воеводу князя Ондрея Голидына съ ховарищд и паши хлѣбные запасы 
во всѣ спбирекіе городы, п взявъ y князя Матвѣя и y Угрииа городъ со всѣмъ, п 
росписався съ пюш во всякихъ пашпхх. дѣлахъ, и взявъ съ собою тѣхъ плотниковъ, 
ѣхалъ бы еси хы, Махвѣй, въ вогульскіе юрхы Баенды да Юрша Еилтыевыхъ, чхо па 
рѣкѣ на Турѣ, пли гдѣ въ вныхъ мѣсіахъ, выше и ипже тѣхъ юртовъ, за пороги, на 
берегу осмохрихи мѣсхъ погожихъ, чтобъ гдѣ y воды было близко, a вешнею-бъ 
болшою водою не попмало, a съѣздъ-бы къ рѣкѣ былъ же,— роздати тѣмъ плохникомъ 
подъ дворы иѣста, и устроптп ихъ пашпею, противъ верхотурскихъ жилехцкихъ людей 
п смохря по тазіотнему дѣлу, и велѣть хѣмъ плохникоыъ дворы тородихь и хоромы 
етавиіи неодлошно, чтобі. пмъ однолично устроигпсь вскорѣ; a того розсмохрити 
накрѣпко, чтобъ гдѣ мѣсто было угодно, и впередъ бы тухъ городу илп острогу быти 
прочно и схояхѳльнп, п наши-бъ хлѣбпые запасы впередъ ставить, и суды подъ
наши хлѣбные запасн дѣлатп тѣмъ плотнпкомъ туто-жъ, не отъѣзжая, и судового-бъ
лѣсу было много; a сколько человѣкъ, съ котлрого города, плохниковъ пришлюхъ, и 
съ кѣмъ ияянеяъ, и какъ пхъ устропхп, и по колку саженъ подъ дворы дадитѳ 
иѣсха, и сколь угодны ыѣста, п сколь далеко отъ Верхотурья водою и сухимъ ііутемъ; 
и сколко какдхъ угодей и судового лѣсу, о томъ о всип. отпнсали-бъ есхе къ ваиъ 
имянно, и велѣли отписку отдатп въ Казанскомъ и въ Мешерскомъ двордѣ, діякомъ 
нашимъ Оѳоиасью Власьеву да Нечаю Ѳедорову». Ппсапъ на Москвѣ, лѣха 7111, фев- 
раля въ 16 день.

Под.шнникъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаю суда, писанъ столбцемъ, 
на двухъ листкахъ, со скрѣпою по склейкѣ: діякъ Нечай Ѳедоровъ. Бывъ сложенъ 
пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: на Верхотурье, Неудачѣ Оетафьевичю 
Плещееву да головѣ Матвѣю Степаповпчю Хлопову; тамъ жо внизу помѣта: ІП-го 
марта въ 28 день привезъ государеву граиоту тюменской казакъ Семейка Пехровъ.

15 Мая послѣдовала грамота на имя воеводы о дачѣ жаловаыья вогу- 
ламъ, вринявшимъ христіанство и о поверстаніи ихъ въ стрѣлецкую службу. 
Изъ грамоты, приводимой ниже сего видно, что чюсовскіе вогулы въ семъ 
году приняли христіанство. (Акт. истор. т. II, № 43).

ІТримѣианіе. ІІриведемъ грамоту: «Охъ царя и велпкаго князя Бориса Ѳедоровича всса Русіи, на 
Верхотурье, Неудачѣ Осхафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степшовичю Хлопову. 
Ппсали къ намъ, съ Верхоіурья, кпязь Матвѣй Лвовъ ’да Угрииъ Новосильцпвъ: въ 
иыпѣшпемъ до во ІІІ-мъ году кресхпдися, на Верхотурьѣ, Верхотурскаго уѣзда, чюсов- 
скіе вогуличи, Бай ыурза, да Кулакъ, да Казакъ Артыбашевы, да тагильской вогу- 
ляхинъ Обайтко Коааевъ, a дапы иыъ имена: Бадму—Павлнкъ, a браху его Кулаку -
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Иванко, a Обайтку— Оѳопка, a Казаку— Петрушка, и тѣмъ новокрещеномъ кормъ на 
Верхотурьѣ до пашсго указу; a нашего жалованья тѣ.чъ повокрещеномъ дано па Вер- 
хотурьѣ, для крещенья, по два сукна середвихъ, да по рубашкѣ, да по сапогамъ, и 
отпустили къ Москвѣ вовокрещеновъ, Павлика да Оѳонку, съ яашею съ ясачною 
казною; a на Москвѣ новокрѳщену Павлику даво нашего жалованья, для крещенья, 
пять рублевъ депегъ, да сукно доброе, да тафта добрая, a Оѳонкѣ три рубля да 
сукпо доброе, a Иванку да Петрушкѣ вѳлѣно дать нашсго жалованья, на Верхотурьѣ, 
по трп рублп да по сукпу по доброму. —И какъ къ вамъ ся паша грамота прндетъ, 
ц вы-бъ тѣмъ новокрещепомъ, Иванку да Петрушкѣ Артыбашевымъ, дали изъ пашін 
казпы нашего жаловапья, для крещевія, по три рубли да по сукну по доброму, и 
велѣли тѣмъ новокрещевомъ, Павлику съ братьею и Оѳовкѣ Комаеву, нашу службу 
служить на Верхотурьѣ, въ стрѣлцѣхъ, на выбылыхъ стрѣлцовъ мѣстѣ, и наше нмъ 
дсвежвое и хлѣбное жалованье давали, съ стрѣлцы вмѣстѣ, по пашему указу». Писанъ 
въ Москвѣ, лѣта 7111, мая въ 5 день.

Подлинникъ, изъ архива  Верхотурскаго упздиаю  суда, писанъ столб- 
ѵ£мъ, на листкѣ. Бывъ сложет пакетомъ, имгьетъ нсі оборотѣ надішсь: На 
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю; тамъ 
же внизу помѣта: III марта въ 22 день привсзъ государеву грамоту вовокрещепъ 
Оѳоия Камаевъ.

1604 годть.

Въ семъ году въ церковь ІІохвалы Богородицы, что въ Орлѣ городкѣ, 
приложено евангеліе именитымъ человѣкомъ Никитою Грвгорьевичемъ Стро- 
гановымъ. Оно писано рукою схимонахини Татіаны, дочери Никиты Григорі.- 
евича. (Распр. Хр. вѣры въ пред. Перм. губ. 1857 года; архіѳп. Макарія). Изъ Орла— ГО- 

родка въ Новое Усолье оно перенесено за долгъ Орловской церкви въ 1828 г. 
Надпись на евангеліи, по листамъ слѣдующая; „Лѣта 1603, августа въ 31 
день, сія книга евангеліе напрестольное, домовое, церковное всемірнаго Воздви- 
женія честнаго и животворящаго креста Господня, въ городѣ, на ѵстьѣ па 
Орлѣ, надъ Камою рѣкою, на устьѣ Яйвы рѣки, положеніе Никиты Григорь- 
ева Строганова въ своей вотчинѣ, для своего поыинанія заздравнаго и для 
своихъ родителей за упокой“.

Основанъ въ Верхотурьи Николаевской монастырь монахомъ Іоною. (Сиб. 

пстор. Фишера § 24).
Въ семъ году епископомъ Вятскимъ и Велико-Пермскимъ б ш ъ  Іоа- 

сафъ I I .
Примѣчаніе 1. До своего посвящевія въ санъ епископа, совершившагося въ 1604 году, Іоасафъ былъ 

игумепомъ Кпрплло-Бѣлозерскаго монастыря. Въ смутвое для государства время суждеио 
было управлять епархіѳю Іоасафу II; но рввностный ко благу отечества, дѣятельвый и 
ииѣющій сильное вліяніе на свою паству, овъ съумѣлъ принесть поснльную лепту 
на пользу отечества;— въ благодарвость sa ока8аниыя услугв престолу онъ получилъ 
въ 1607 году весудимую грамоту ва вотчины отъ даря Ваоилья Ивавовпча Шуйскаго. 
Независимо отъ этого, паства Іоасафа II получила въ 1609 году па пмя своего ар- 
хипастыря, отъ того же царя, похвальпую грамоту sa вѣрную службу, которая, безъ 
всякаго сошнѣвія, была слѣдствіемъ жпваго слова и поученій архіепископа. Псиз- 
вѣстенъ годъ емерти Іоасафа П, хотя онъ умеръ въ Вологдѣ, управляя еще архіеггаеко- 
піею, п погребепъ въ Софійскоиъ соборѣ па лѣвой сторонѣ, на третьеиъ мѣстѣ.



Примѣчаніе 2. Приведемъ похвальпую грамоту, за вѣрную службу Вологжапамі, съ обѣщанкыъ 
льгогь и разныхъ милоетей п ст. повелѣиіемъ еодѣйствовать воеводамъ къ укротценію 
яятежей.

«Отъ циря и велнкаго к і і я з я  Василья Иваиовича всоя Русіи, па Вологду, ар- 
химандрптомъ u игумеііомъ, и протопопу п всему собору, и дворяномъ, и дѣтямъ бо- 
ярскнмъ, u иноземцомъ, и го.темъ, и старостамъ, н согскпмъ, н всѣмъ посадскимъ 
ліодемъ, и яискнмъ охотішкомь, п иашихъ дворцовыхъ селъ и черпыхъ волостей кре- 
стьяномъ, и всякпмъ служилымъ ц жилецкпмъ людемъ. Писалп къ намъ « . Вологдн, 
богомолецъ нашъ архіепископъ Іосафъ да воевода нашъ Никнта Михайловичъ Пуш- 
кішъ да дьякъ Рахманинъ Вороновъ, что вы сперва неволею воромъ крестъ дѣлова- 
ли, a какъ пришло время, и вы воровъ, которыѳ были къ вамъ прпсланы, побпли 
ц къ памъ обратнлнсь, п, собрався со многшш людми, свои мѣста очнстили, и сшед- 
шися нныхъ городовъ съ ратньши людии мвогіе городи п волости отъ воровъ очис-
тилп, a иные городы взятьемъ взяли; и памъ то вѣд> мо. И мы, слыша о томъ, со
веѣяп нашими людяи обрадовалися и вссеилыіозіу въ Тротіцѣ славнмому Вогу хвалу 
воздали; a о васъ всегда міілОсердуемл, и за вашу службу васъ пожалуемъ нашпиъ 
великииь жалованьемъ,- И какъ къ вамъ оя паша грамота лридетъ, и вы-бъ воло- 
годскюіъ всякимъ людемъ вслѣли собраться вл. соборную церковь, къ богомольцу па- 
шему архіепискоиу Іогафу н къ восводѣ ІІикптѣ Мнхайловпчу Пуілкшіу да къ дьяку, 
и велѣли сю нашу грамоту вычесть всѣмъ людемъ въ слухъ и нашс-бъ жаловаш.е 
віѣиъ людемъ сказали, что яы васъ, всякихъ людей, пожаловали: для вашего разо- 
рснья, во В'.якихъ нашихъ т  датѣхъ, велѣли влмъ датн льготы на мпогія лѣта, и во 
віемъ васъ велпмъ отарханитп, п веякія вапш разорепья велшгь пополнпти, н учпемъ 
васъ жаловати свыше прежпяго; а, что еегя пиволею воромъ крестъ цѣловалп, и ян 
вамъ того въ ввну ве поставили, иотиму что сдѣлали то иеволею, бояся пті. воровь
убнветва н разоренья, a положнлп то па судьбы Божыі; и вы-бъ г.ологжане, веякіе
люди, вынѣ н впередъ иажъ служили н прямпліі по ирежікму безовсякія шатостн, a 
виромъ п воровской сяутѣ n u  въ чемъ не вѣрпли и противъ ихъ сгояли, п съ воево- 
дамн нашнми въ походъ на воровъ ходилп, и пажъ служили, п падъ воры прамытн- 
ляли, сколько вамъ Боп. помочи подасгь; a мы васъ радп асалозатп п любити свывіе 
прежнего. н всявія ваши пужи и разоренья велнмъ пополнпти. A однолпчно-бъ осто 
намъ служнлп u прямплц по своеиу обѣщапыо, безъ претыканья. a на нагаѳ-бъ жа- 
ловапье во всемъ были надежпы; да и во весь-бы Вологодской уѣздъ, противъ сгй 
нашей грамоты, отписаліі, чтобъ пмъ всѣмъ наше жсловавье было вѣдомо». Писанъ 
на Моиквѣ, лѣта 7] 17, мая въ 15 деііь.— Приппсь y грамоты дьяка Томвла Луговского.

Снисокъ сей грамоты, столбцемъ на 2  лиеттхъ, находитсп вг бумаіахі 
Солшамскаю архива.

Примѣчаніе 3. Въ жизнеописаніп архіереевъ вол годскихъ u великопермскнхъ, составленпояъ пре- 
освященнымъ Евгеніемъ, говорптся, что, сѵдя по вступленію проемника Іоасафа II, 
архіепископа Сильвестра, можпо п^ложить, что Іоасафъ въ томъ жв 1607 году пре- 
ставился; ио это показаніе подлеяштъ исправленію: г.о 1-хъ, архіепископъ Іоасафъ былъ 
въ 1607 году жпвъ и находился па каоедрѣ Вологодской еще п въ 1609 году, въ 
которомъ послана на имя его царемъ Василіемъ Иваповнчемт, Шуйскниъ похваль- 
ная грамота вологжанамъ за вѣрную службу, которую выше привели; слѣдователь 
но во 2-хъ, ие этотъ былъ п годъ ветупленія на вилогодскую паству архіепископа 
Спльвестра. Послѣдняя ишибка, касательно архіеппскопа Сильвестра, произошла вѣ- 
роятно отъ того, что преосвящен. Евгеній этого Спльвестра производплъ пзъ игу- 
моиовъ Кнриллобѣлезерскагз монастыря, въ которозіъ дѣй' твителыю былъ эгого ниени 
игуменъ до 1607 года, клкъ зпачится въ іитор. іср.ірх., часть IV, стр. 499. Но мы 
нмѣемъ неопровержпмос доказатсльсгво того, что вологодскій преосвящсп. Сігльвестръ 
переведспь въ Вологду не изъ пгумеповъ Кирнллобѣлезерскихъ. a пзъ епископовъ 
Корсльски^ъ. См. опис. волог. соб. сост. Сувор. стр. 62.
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ІІримтьч. 4. Надъ могплою Іоасафа слѣдунщая иадппсь: «Преставися преосвящснішй Іоасафъ»
архіііпнскопъ вологодскій п велико-пермскій, іюпя въ 3 депь, и положенъ во гробѣ се.чъ» 
(Смотр. описаніе Водогодскаго собора сост. Суворовыаъ, стр. 62).

Лри.чіъч. 5. Въ исторіи Іерархіп, иаходящеііся вь ІІермсЕ. семпнарск. бпбліот., безв заглавцаго 
листа, по кат. иодъ JÈ 1978, Іоаеафъ показанъ въ числѣ архіеішсконовъ вологодскихъ 
п Бѣлоезерскпхъ подъ 1604 г., a по др. і і с т о ч . овъ значится архіепископомъ Вятскимъ 
п Велцко-перяскішъ, какъ мы уже о семъ сказали, рапѣе сего пъ пашей лѣтоппси. 

Царскою грамотою Верхотурскому воеводѣ Плсідееву повелѣвалось, отъ 
26 іюпя, черному попу Іоиѣ отнустить лѣсъ па строеніе въ Верхотурьи 
монастыря, во имя св. чудотворца Николая и св. Страстотерпца Бориса и 
Глѣба. Перпымъ строителемъ онаго былъ мопахъ Іопа, бывшій до сего вре- 
гіепя свящѳннякомъ. (Сиб. истор. Фишера, § 24; Акт. нст., т. III).
Лримѣч. 1. Прнведемъ объ отпускѣ лѣса граиоту: «Отъ царя н вслшсаго князя Бориса Ѳедоровнча 

всеа Русіп, иа Верхотурьс, Пеудачѣ Остафі.евпчю Плсщееву да головѣ Матвѣю Сте- 
маиовичю Хдопову. Б і і л ъ  памъ челомъ черной попъ loua, a сказалх: обѣтепъ дс опъ 
устроитп иа Всрхотурьѣ ионастырь во ння святого чудотворца ІІііколы и святыхъ 
Страстотерпецъ Борііса п Глѣба; и онч, по своему обѣщапью, заиявь y васъ пашего 
лѣсу, хразіы воздвигнулъ, a па соверілеш>е де ему лѣсу п тесу взяти дсгдѣ, и вы де 
ему, безъ нашего указу, на совершенье, лѣсу— бревенъ и тесу ие дадцте, u того ва 
пезіъ заеыиаго .'Æcy, которой y васъ пмадъ оиъ па храмы, правите; и намъ бы его 
пожаловати, того заемнаго лѣсу пиати im вемъ пе велѣтн, п велѣтп еяу, на совср- 
шепье хразювъ, н па кельи, u  яа ограду, бревепъ u  тесу датп.—И будетъ такъ, какъ 
наиъ черной попъ Іоиа билъ челокъ, п какъ къ ванъ ся паша грамота придетъ, н
вы-бъ па черномъ иопѣ на Іопѣ того зяемдаго правпти пе велѣли, и лѣсу ему
и тесу на церковпое нье велѣли д а т и  въ 26 день».

Лодлишшкъ, изъ архиоа Верхотурскаю уѣзднаго суда, писанъ столб- 
цемъ. ііа листпп,. Бывъ сложенъ пакетомг, имѣстъ на оборотѣ надписъ: На
Верхотурь<\ Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да Матвѣю Степаповнчю Хлопову; тамъ 
же помѣта: 112 году, іюля въ 19 депь, привезъ государеву граыоту. . .  . стрѣлецъ 
Стешіпка Карповъ.

ІІримѣч. 2. Нс счнтаіо нзлшлпіпгь передать обстоятелмшя свѣдѣпія о Нпколасвскомъ верхотур- 
свозгь мопастырѣ. Всрхотурокій Ннколасвскій аіоііастырь находптся на сѣвсрномъ краю 
города, при виадеііш вз> Туру рѣчекъ Свіягп u Калачика, изъ конхъ первая протека- 
етъ съ южной, a вторая съ западной стороиы. Осиовапіе мопастыря относится къ 
1604 году, когда пнокъ Іова пилучилъ оіъ  цар.ч Бориса Годупова разрѣшсиіе построить 
храмъ во азія св. Нііколая чудотворда, съ оеобевиыаъ ирпдѣлошъ во ння св. Бориса 
и Глѣба. Сначала, впрочемъ, была выстроена только одпа церковь, но, такъ какъ въ 
ней недоставало разиой церковной утвари, то loua обращался къ верхотурскому вое- 
водѣ о выдачѣ еяу воску u гвоздей, a потозтъ, чрезъ годъ, отправился въ Москву 
проспть лично даря о всііомоществованш, для окоичапія пачатой имъ постройки. 
Вслѣдствіе этого, царь Борисъ далъ, въ 1605 году, гралоту, па пмя верхотурскаго 
воеводы Плещеева п головы Хлопова, въ которой предписывалось ие брать съ нпока 
выданныхъ еяу воска u гвоздей, выдавать еду жалованья по 6 р. въ годъ, пріискать 
для него дьячка, съ жалованьемъ по 3 руб. иа годъ, a на прокормленіе дать обоииъ 
вмѣсто хлѣбной руги, пашпю, сѣцпые покосы ц другія угодья. Кроиѣ того, вмѣстѣ 
съ строптелемъ храяа, отправлеиы былп изъ Москвы церковпыя книги, образа, разная 
утварь п колокола. Верхотурскому же воеводѣ цовелѣно отпустить па строющуюся 
церковь 15 гривенокъ воску, 1 х/г грцвешш ладану н 1 /2 всдра церковнаго вппа, a 
опредѣлепное причту жаловаш>е выдавать безпереводно. Дальпѣіішая судьба этого 
храма и въ послѣдствіи образовавшагося прп иеяъ лоиастыря, осталась непзвѣстпою, 
по прпчипѣ дожаровъ 1716 u 1762 годовъ, которые пстребилл всѣ документы. Из- 
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вѣстно только то, что монастырь окончательно устроенъ прп Мпхаплѣ Ѳедоровпчѣ, въ 
4 1616 году, и что тогда же повелѣпо царевъ сдахь его игумѳну 1'ерасшіу; вмѣстѣ съ

тѣмъ додтверждены преяшія грамоты о выдачѣ ионастырю денежиой п хлѣбной руги. 
Въ 1621 году архіепископъ ііипріанъ прнбылъ въ Верхотурье и, посѣтивъ Нпколаев- 
скій нопастырь, назвалъ его старымъ, потозіу что это былъ первый монастырь въ 
азіатской частп Россіи; для управленія ионастыремъ опъ избралъ игушена Герасима 
п іеромодаха Ѳеодосія.

Хотя правптельство покровптельствовало Николаевскому монастырю, но онъ 
тёраѣлъ ппогда прптѣснепія, часто вуждался въ содержапід п оставался вообще ма- 
лоизвѣстнымъ до 1702 года, когда въ мопастырь былп передесены ыощи св. Сииеона 
лраведнаго.

Въ Меркушпнекомъ сѳлѣ, въ 50 веретахъ къ востоку отъ города, жилъ, въ 
XVII столѣтіи, переселвнецъ пзъ внутреннпхъ губерній, дворянинъ, по инени Спмеопъ, 
который прославился въ окрестяостяхъ свонзіи высокгош добродѣтелямп. Онъ умеръ 

y  въ 1645 году и погребенъ пр:і церквв архпстратпга Михапла. Вдослѣдствіи раз- 
неслась молва о чудотворности мощей его, что п побудило тобольскаго мптрополита 
Игпатія, въ 16^5 году, освидѣтельствовать гробъ праведнаго Симеона. прп чемъ мощи 
его оказалпсь нетлѣпнызш. Впустя 7 лѣтъ, ішенно въ 1702 году, они билп ііеренесе- 
ны аптрополитоігь Филоѳеемъ Лещипскизіъ въ Верхотурскій Николаевскій монастырь, 
гдѣ паходятся и по настоящее вромя. Это обстоятельство послужило причиной доволь- 
но большаго стеченія богоыольцевъ въ Верхотурье ‘къ 12 севггября и положпло ироч- 
ноѳ основаніе его ыатеріалыіозіу благосостояиію.

Изъ монаетырскпхъ вданій особенно заиѣчательны церквп: нпкольская и пре- 
ображенская и братскія кельп. Ніікольекая церковь построепа въ готическомъ вкусѣ, 
съ прпдѣломъ, съ сѣверной сторояы во юш Сииеода Богопріішца п Аішы пророчпцы 
Церковь эта заложепа въ 1712 году и окопчательно достроена въ 1713 году, на 
счетъ государствепныхъ доходовъ. Преображепская дерковь иаходится въ недальномъ 
разстояпід отъ дервой, съ прндѣлами, по прпвую сторону, во изія Влаговѣщепія дре- 
святыя Богородды, a до лѣвую сторону во пзш архдстратпта Михапла. Она заложена 
въ 1821 году и освящена архіешіскоиозгь Аркадіелъ, въ 1834 году. Настоятельскія п 
братскія кельи поыѣщдются въ каменнозіъ двухъ-зтажномъ кордусѣ, который построенъ 
къ западу огь нпкольской церкви. Танъ я;е полѣщаются кухпи п трапезная. Къ 
югу-востоку даходдтся еще камедное зданіе, въ которомъ поаѣщается духовное прав- 
леніе )і кладовыя, съ разныяп ыонастырскимп веіцазш. Прочіл здааія, взвѣстныя аодъ 
дазвадіѳмъ службъ, построепы пзъ дерева. K p jiw b  монасшрд дроходптъ кдиенпая 
стѣна, съ тремя воротазш, пзъ коихъ южныя лостроены въ готлческою, вкусѣ, a 
оеталышя -  съ сѣверпой н восточной стировъ, обыкновенной архитектуры. Еще елѣ- 
дуетъ упомянуть о деревяияолъ двухъ-этажіі' аъ доаѣ, внѣ монастыря, гдѣ иомѣщают- 
ся елужптелп іі богомольцы. Въ матеріалыіоиъ отношеніи Ворхотурскій дпколаевскій 
ыонаотырь аожетъ счптаться, въ нает»яідое врезш, совершенни обездеченнынъ. По 
существуютцпмъ пыдѣ штатамъ, прд монастырѣ состоиіъ 8 человѣкъ служптелей; a 
во владѣдіп его находнтся: мукомольная иельндца, озеро для рыбной ловли, 30 де- 
сятидъ дахатной зѳмлп, отведенной въ 1799 году, и 86 десятднъ пахатной и сѣно- 
косной з р з і л п ,  отведенпой въ 1852 году, въ иебольшодъ разстоянід отъ аопастыря. На 
содержаніе братіи д мопастыря отпускается ежегодио, 417 руб. 60 код., изъ уѣаднаго 
казначейства. Кроиѣ того, получается братскаго дохода, въ годъ, до 110 руб., оть 
продажи свѣчъ выручается около 130 руб., ц кошельковыхъ u кружечнаго сбора въ 
годъ—до 2,900 руб. Сверхъ всего этого; поступаютъ иногда въ пользу монастыря 
ложертвовапія. Такъ, въ 1847 году, ла уі лату ва устроенную серебрялую раку, до- 
жертвовано отъ скатергшбургскнхъ купцовъ 1,500 руб.; a въ 1850 году, графиня 
Орлова-Чесяенская, дожертвовада въ дользу нонастыря 5.000 руб. сер., проценты съ 
которыхъ соетавляютъ также постояндый доходъ.
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Каеателыіо управлонія Верхотурскаго монаетыря, слѣдустъ замѣтпть. что съ ла- 
чала до 1764 тода пастоятелями былц архимандриты, a съ того времени до 1798 
года, монасхырь состоялъ въ 3-ыъ классѣ и настоятелями были игулеиы. Въ 1797 то- 
ду, па основанш В ы с о ч л й п іі г о  указа 1797 года, здѣсь была учреждена архішандрія 
3-го класса, a въ 1853 году, монастырь возведвпъ во 2-й классъ, съ тѣмъ, чтобы 
дояолпптѳльпое чпсло братіи, по штату, иолучало содержаиіе изъ собственпыхъ мо- 
пастырекихъ средствъ п доходовъ.

Въ сеиъ году дарскою грамотою 13 фсвраля повелѣно верхотурскому вое- 
водѣ Неудачѣ Плещееву и головѣ Хлопову падзирать за торговлею и сборомъ 
таможевныхъ пошлинъ. Изъ этого докумепта вмдно, что па Верхотурьи били 
торговды, которые дерікали въ своихъ лавкахъ разные товары и веля тор- 
говлю преимущественпо ыѣповую и что подобиая торговля, ыроизводимая 
Лучаішповымъ была чрезвычайпо тягостпа для ыѣстпихъ обывателей, такъ 
ісакъ она сосредоточивалась въ рукахъ Лучаншюва. Это исполнепіе вызвало 
и жалобу, которая окончилась въ пользу иросихелей.
Примѣчаніе. Прлведсмъ граиоту: «Отъ царя и великаго князя Ворпса Ѳедоровича всоа Русіи, на 

Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю ІІлещгеву да головѣ Матвѣю Степановччю Хлоиову. 
Бялъ намъ челожі, Верхотурскаго города яяской охотпикъ Матюшка Глазуповъ, a 
сказалъ: торгуетъ деи на Всрхотурьд верхотурской жиледъ, торговой человѣкъ Васька 
Лучанппъ всякігаш товары, соболми, л лисицами, и бобраап u всякимъ мягкшіъ това- 
ромъ, п сукни и всякпмп мѣлкдми товары, и ыѣпяетъ соболи и ліісицы на всякой 
мягкой товаръ, на сукна, и иа одііорядки и на всякіо товары, съ вогулнчи; a y 
кого деп спъ свѣдасп. кікой товаръ, и опъ переісупаетъ, a молодчимъ людеиъ товару 
викакого куігати не даетх; самъ деи на котороиъ товарѣ дастъ рубли два илл три, 
a возметъ рублевъ восмь и десять или пятнадцать; a иашія дееятинішя пошлины съ 
тѣхъ товаровъ въ пашу каяну не ллатдтъ, a сказываетъ y себя нашу жаловалпую 
грамоту. -И  будетъ такъ, какъ намъ ямщикъ Матюшка билъ челомъ, п какъ къ вамъ 
ся паша граиота прпдетъ, и вы-бъ y верхотурскаго жилда y Васкя y Лучанина, съ 
его со всякпхъ товаровъ, дмали пашу дошлнну, до иашему указу, до тому-жъ какъ 
и съ пріѣзжпхъ съ торговыхъ людей емлютъ; a будетъ учиетъ торговатл тайво, и 
вы-бь, сискавъ допряла, тѣ товары отппсывалд да пасъ, и имали въ пашу казпу, u 
дсрекупаться ему никакимп товары, ви y кого, нд съ кѣмъ, не вслѣли, чтобъ вер- 
хотургкгпаъ всякпыъ людемъ въ томъ нужи п тѣсноты но было; и впередъ бы есте 
того смотрили д берегли накрѣпко, чтобъ торговыс люди тойпо нигдѣ не торговалп, a 
торговали-бъ па гостипѣ дворѣ л пашу пошлпну платпли до нашому указу; a которыѳ 
торговыѳ людп учнутъ торговати тайпо, и вы-бъ y пихъ по тому-жъ товары пхъ 
илали на наеъ, п кла.ш въ пашу казну, да о тояъ отднсывалд къ назгь къ Москвѣ, 
» велѣли отдиску отдати въ лрг.казѣ Казадского д Мещерского дворда, діакону да- 
шему Ночаю Ѳедорову». Писадъ на Москвѣ, лѣта 7112, февраля въ 13 день.

Подлинншъ, изъ архива Берхотурекаю уѣзднаю суда, писанъ столб- 
це.чъ, на двухъ, вмѣс.тѣ склеенныхъ листкахъ. со скрѣпою nо склейкѣ: діакъ Не- 
чай Ѳедоровъ. Бывъ с.юженъ пакетомъ, имѣетг на пборотѣ надписъ: На Верхо- 
турьо, Неудачѣ Остлфьевичю Плещсеву да головѣ Матвѣю Стсдангівичю Хлопову; тамъ 
же внизу помѣта: 112 іюпя въ 13 деиь привезъ государсву грамоту, изъ Пермн, 
яшцикъ Митроша Вдлежанпдъ.

13 ыарта иослѣдовала грамота на имя верхотурскаго воеводы головы— 
о выборѣ охочихъ людей вч. сургутскіе стрѣльды и казаки, для замѣщенія 
умершихъ и убитыхъ. ГГри чемъ желающихъ переселиться иравительство гаран-
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тировало въ Сургутѣ денежнымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ—по росписи, a 
путевыя издержки—на ыѣстѣ.
ІІримѣчаніе. Прпведемъ грамоту: «Отъ даря и велпкаго кпязя Еорпса Ѳедоровпча всеа Русіи, па 

Верхотурье, Неудачѣ Остафьевпчю Плещееву д;і головѣ Матвѣю Степановпчю Хлопо- 
ву. Ппсали къ иамъ изъ Сургута Ѳедоръ Головипъ, да голова Гаврило Писемской: по 
нашему указу велѣно имъ, пріѣхавъ въ Сургутъ, пересмотрити и переішсати служи- 
выхъ людей и роздатп наше денежное и хлѣбное жалованье на 111 годъ всѣзіъ на 
лпдо; и убнто де въ посылкахъ и въ оотрогѣхъ, и позіерло нашихъ служивыхъ лк>- 
дей, казаковъ и стрѣльцовъ сто пятнадцать человѣкъ, и въ то де число прибрали 
опи въ казакн u въ стрѣльцовъ мѣсто сорокъ человѣкъ, a болши де того прибрати 
пмъ не-кого.— И какъ і і ъ  вамъ ся наша придетъ, н вы-бъ на Верхотурыі прибрали, въ 
Сургутъ, на выбылыя мѣста, въ казакн п въ стрѣльцы, волныхъ охочихъ людей 
добрыхъ, чтобъ были собою добры, и стрѣлять были гораздп, и служивое дѣло за 
обычей, п поруки по нихъ взялп крѣпкія, что шгь ѣхать въ Сургутъ на житье; a 
наше денежное и хлѣбное жалованьо послано, на нпхъ, въ Сургутъ, сполна, то-жъ 

что и старымъ сургутдкдмъ казакомъ; a будотъ учнутъ бити челомъ о пашемъ о 
депежномъ и о хлѣбпомъ жалованьѣ, чѣнъ икъ доѣхати до Сургута, и вы-бъ шіъ 
далп, изъ нашнхъ і і з ъ  еургутдкихъ дспегъ и іізъ хлѣбныхъ запасовъ, по рублю, да 
по осмипѣ муки, по волуосшшѣ крупъ, по полуосмивѣ толокпа человѣку, въ ихъ 
окладъ, съ крѣпкпни порукамп, a сколько человѣкъ приберете, и что имъ денегъ и 
хлѣба дадите, и вы-бъ о толъ отпясали въ Тоболской пшяыио, чтобъ ияъ тѣ денги п 
хлѣбъ зачли въ наше жаловапье, въ пхъ оклады, да о чомъ бы есте отпдсали къ 
намъ къ Москвѣ, п велѣлп отписку отдатп въ Казанской u въ Мещерской дворецъ, 
діакону нашему Нечаю Ѳедорову». Пасапъ па Москвѣ, лѣта 7112, иарта въ 3 день.

ІІодлинникъ, изъ архива Верхотурскаю уѣзднаго еуда, писанъ столб- 
цемъ, па доухъ вмѣстѣ склеениыхъ листкахъ. І Іо  склейкѣ скрѣпа: діакъ Нечай 
Ѳедоровъ. Быоъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надпгісъ: па Верхотурье, 
Неудачѣ Остафьевпчю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановичю Хлопову; тамъ же 
помѣта: 112 апрѣля въ 6 депь прлвезъ государеву грамоту тоболской стрѣледъ 
Иванко Дурыня.

Таковою же грамотою, отъ 24 апрѣія, освобождались стрѣльцы и ка- 
заки отъ сбора садоваго хмѣля.
ІІримѣчаиіе, Вриведемъ грамоту: «Отъ царя u великаго кяязя Боряса Ѳедоровича всеа Русш, на 

Верхотурье, Неудачѣ Оетафьевпчіо Плещееву да головѣ Матвѣю .Степановичю Хлопову. 
Билн намъ челомъ Верхотурскаго города слулшвые люди, казаки и стрѣлцы, Ромашко 
Голеншцевъ, и во всѣхъ товорыщовъ сводхъ мѣсго, a сказалп: по нашему де указу 
велѣно пмъ, на нашъ обиходъ, на вино, хмѣль готовпти, п ва Верхотурьѣ де садового 
хаѣлю пе родится, н по рѣчкааъ де добить не мочно, и куішть имъ негдѣ u не на 
что, п нынѣ де опп, въ томъ хдѣлю, стоять на правеже; п намъ бы ихъ пожаловатіі, 
того на ннхъ хмѣлю правити не велѣтн.—ÏÏ будетъ такъ, какъ наапь верхотурскіе 
служивые люди бидп челояъ, е  какъ къ вазіъ ся паша грамоха придетъ, и вы-бъ на 
пихъ хяѣлю правитн ііа пасъ пе велѣли; a какъ хшѣль поспѣетъ и добыть будетъ 
ияъ аіочно, и вы-бы ияъ велѣли на насъ хмѣль щииать». Пиеанъ иа Ыосквѣ, лѣта 
7112, апрѣля въ 24 день.

ІІодлинникъ, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаю суда, писанъ столб- 
цемъ, на листкѣ. Бъшъ сложенъ пакепюмъ, имѣетъ яа оборотѣ надписъ: На 
Верхотурье, Неудачѣ Остафьевпчю Плеідсеву да головЬ Матвѣю Степановпчю Хлопо- 
ву; тамъ же помѣта: 112 іюля въ 28 день привезъ государеву грамоту верхотур- 

I  ской сдрѣлецъ Ларка Путвпнъ.
Грамотою, отъ 17 февраля, повелѣвалоеь не увотреблять крестьянъ 

ярыжныхъ, находящихся въ наймахъ y служилыхъ людей, яашенныхъ и ям-
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скихъ охотішкивъ, на казенныя подѣдки,—тѣмъ болѣе, что иервые т. е. лю- 
ди яршшые, какъ пеиыѣвшіе сноей осѣдлостн и какъ праздпые, держались 
вторыми, служилыми людьчи, для иснолпенія ихъ нуждъ. (Akt. пстор. т., 2 J6 51). 
ІІримѣчаніе. ІІрлведемъ граноту: «Отъ цгра и велпкаго киязя Ворпса Осдоровича всеа Русіп, ва 

Верхотурье, ІІеудачѣ Оотафьевичю Іілсщееву да головѣ Матвѣю Стопаповпчю Хлопову. 
Билц ламъ челомъ Верхотурскаго города стрѣльцы, и казакн, и пашепные кростьяне н 
ямскіе охотншш, a сказали: держать до опп, наймуючи, для своеіі иужн п для 
пашпи п для топбы y сбя ярыжныхъ казаковъ, a найму ииь даютъ по трп рублп съ 
полтиною и ію четыре рублп, ~иа лѣто, опрпчь того, что опп ѣдятъ и пыотъ ихъ, п 
тѣхъ дѳ ярыжныхъ y пихъ вн емлете па пашн па всякія издѣлья, на лѣтпіо п па 
зішніе; да вы-жъ деи наймуете къ шішимъ баііямъ ярыжішхъ казаковъ, по годомъ, a 
даете пиъ найму па годъ по четыре и по пятп рублевъ, н тѣ дспги, что тѣмъ ярыж- 
вымъ датн пайму, д яа подѣлку, что бапя подѣлатп и камепппда перекластп, велите 
сбпратп на дхъ наемныхъ ярыжпыхъ, п отъ того де пмъ чппятся убытки великіе; н 
шшъ бы пхъ пожаловати, ихъ наемпхъ ярыжныхъ на лздѣлья, п побору съ нихъ, 
пнатп не велѣти.— И будетъ такъ какт, памъ верхотурскіе стрѣлды, п казаки, и ла- 
шеннне люди и ямскіе охотпнки бпли челомъ, и какт, къ ватъ ся иаша грамота 
прпдетъ, п вы-бъ y верхотурскнхъ стрѣлцовъ, п y казаковъ, л y пашеппыхъ кре- 
стьянъ, п y язіскпхъ охотпдковъ, пхъ паеашыхъ ярыжныхъ на наши па всякія из- 
дѣлья, п денегъ сь штхъ, иа наѳлъ банныыъ ярыжнынъ, сбирати пс велѣли, чтобъ 
верхотурекимъ служпвымъ людемъ л ліішепныиъ крестьяпозгь и яискимъ охотнпкомъ 
въ тоиъ нужн ке было». Писапъ па Москвѣ, лѣта 7118 , февраля въ 17 день.

ІІо^лшмикъ, изг архиаа Верхотурскаю уѣзднаю суда, писанъ столбцемъ 
на. доух7, листкахъ, съ скрѣпою ѵо ск.гейкѣ: діякъ Нечай Ѳедоровъ. Бывъ сло- 
женъ пакетомъ и запечатапъ, иміьетъ на оборопт надписъ. На Верхотурье, Не- 
удачѣ Остафьевпчю Плещееву да головѣ Матвѣю Степановпчю Хлопову; тамъ же 
онизу помѣта: 113-го апрѣля въ 18 депь прнвезъ государеву грамоту всрхотурекой 
десятнплъ стрѣлодкой Ѳсдка Бровка.

Царскою граыотою, отъ ‘24 февраля, приказано быдо воеводѣ и головѣ 
выбрать охочихъ людей пъ службу и н а  пашшо въ Томскъ, молодихъ, здо- 
ровыхъ и владѣющихъ ружьемъ еъ тѣмъ, что изъявившииъ желаніе отбыть къ 
означенноыу мѣсту, правительство обезпечитъ ихъ существованіе. (Тамъ-же№52).

ІІримѣчаніе. Прцводемъ грааоту: «Отъ царя и великаго киязя Бориса Оедоровича всса Русіи, на 
Верхотурье, Неудачѣ Остафьовичю Плещееву да головѣ Матвѣю Стелановичю Хлопову- 
Писали къ намъ изъ иового Томского города Гаврило Ппсемской да Васдлей Тырковъ, 
что, по нашему указу, велѣпо имъ прибратп въ иовой Томской городъ, изъ зыряиъ, въ 
слуяшвые люди и па пашню лятдесятъ человѣкъ, и оіш де прнбрали въ Сургутѣ 
только пять чсловѣкъ, a болши де того прпбратд ие изъ кого.— И кікъ  къ вамъ ся 
напіа грааита придетъ, п вы-бъ прибрали иа Верхотурьѣ, гулящихъ охочихъ людей въ 
новой Тонской городъ, въ служивые люди п на павшю пятдесятъ чсловѣкъ, a ска- 
зали-бъ есто имъ, что изіъ нашего жалованья, денеп. u хлѣба, дадутъ по тому-жъ, 
что п сургутцкнмъ и томекнмъ елужнвнмт. людемъ и пашенпымъ, a иа Всрхотурьѣ 

• дали-бъ есто илъ пзъ пагаія казпы, изъ тутошппхъ доходовъ, по два рубли съ пол- 
тішою челпвѣку, да хлѣба ио чети муки, но полосминѣ крупъ, по полосмппѣ толокна, 
пзъ того хлѣба что послати въ новой въ Тояской городъ, a достальпыя денги п хлѣбъ, 
по ихъ окладомъ, дадутъ иагь въ Сургутѣ. A прпбралп-бъ есте въ служнвые люди 
молоддовъ молодыхъ, добрыхъ п стрѣляти-бъ которые умѣли, a етарыхъ и худыхъ не 
лрибпрали; a сколько человѣкъ въ службу д на пашіію прибсроте, и вы-бъ по нихъ 
имали поруки съ записзш, къ томъ, что пчъ итти въ новой въ Тозіской городъ, и 
отдустлли-бъ осте пхъ u задиеи поручпыя послали въ Сургутъ, съ сургутдкцмъ съ
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сотникоюь стрѣлецкігаь съ Вогдаиимъ съ Михайловымъ. A к.ікъ отпустите, u вы-бь о 
томъ оіписала къ наыъ, къ Москвѣ, u велѣли отппску отдать въ приказѣ Казанского 
и Мещерского дворца, дьяку напіему Нечаю 0едорову>-. Плсана на Москвѣ, Лѣта 7113, 
февраля въ 24 депь.

ІІодлипникъ пиеанъ столбцемъ, на двухъ лнсткахъ, съ скрѣпою по ск.іеіс- 
т :  діякъ Нечай Ѳедоровъ. Бывъ слоаюепъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ надписъ: 
на Верхотурье, Неудачѣ Остафьевичю Плещееву да головѣ Матвѣш Степановичю Хло- 
пову. Тамъ-же помѣта: 113-го апрѣля въ 10 день привезъ государову грамоту 
тарской казакъ Степанко Куразовъ.

Въ седіъ году положено начало Епанчинскому селу, что нынѣ ііъ Шад- 
ринСКОМЪ уѣздѣ, (Обозрѣн. Сибири. Словцовъ 1838 г.). 

Въ семь году Пыскорстшмъ монасттлремъ управлялъ свящеиио-инокъ Арсе- 
ній, возведелный въ санъ архимандрвта того же монастыря патріархомъ Іовомх.
Примѣчаніе Приведемъ грамсту по этозіу поводу. «Божіею милостпю ce ясъ смиренный Исвъ пат- 

риархъ иосковскій п всеа Русіи. По благодати Господа и Спаса нашего Исуса Христа 
данней намъ отъ пресвятаго и животворящаго Духа. Влагословилъ есип евященпо- 
пнока Арсенкя, что елужилъ на Вологде y происхожденія честнаго и жпвотворящаго 
креста Госіюдпя въ Прилуцкомъ монастырѣ на церковпую свящспную духовную власть 
па архимаричество къ церкви боголѣпнаго Преображенія Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа на Пыскору ииже Вслпкоп Пермп, на рѣку на Каму, въ общеп мона- 
стырь. И вы того монастыря священно-иноцы и діакопи и слугп того монастыря и 
вси нриходящіи православпіп людіе къ тои святѣи Божпеи церкви честпѣй обнтели 
чтите его п слушапте и повпнуитеся ему добре о Господѣ со всяцемъ духовнымъ 
опасеніемъ и порадованіемъ яко присному своему Господнну и отцу пастырю и учи- 
телю и настоятелю ведцену понеже обрѣтохоаъ его свидѣтельствуема во всемъ благо- 
говѣина в въ чпстотѣ боголюбива и человѣколюбива п боящаяся Бога и зело сокру- 
шена сердцемъ п православнемъ сияюща и разуна Божествепныаіъ ппсаніемъ довольно 
исполнена п приводяща себе во всякое благоспасптельно дѣло. И должепъ убо есть 
снцсвып архпмаритъ свящепно-нпоческая дѣйствовать и вся церковная управлепія п 
по правиламъ святыхь апостолъ святыхъ отедъ u по пашему святитсльскому благо" 
словенію и паказанію. Тако п къ вазгь пыѣти во всемъ о Христѣ свою духовную 
любовь и иопеченіс о вашихъ едннородныхъ и безсзіертныхъ душахъ еже направляти 
ко спасению. И сего убо ради дапа бысть ему сия наша настоятельная грамота на 
утвержденіе его въ славнояъ и преименитомъ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта 
1604, марта въ 31 депь.

Смиренный Іовъ Божіею вилостію патріархъ московскіи и всеа Росіи.
На оборотѣ грамоты иадпись: Ериогеиъ Божіею милостію патріархъ всса Русіи- 
Печать восковая. На правой сторопѣ псчати икопа Божіей Матери съ пред- 

вѣчнымъ младенцсмъ, a на лѣвой—благословляющг я святптельская рука и кругомъ 
написано: «Божіею милостию патриархъ Руси Іевъ».

1005 годъ.

Въ семъ году въ Осинскомъ Спаео - Преображенскомъ мопастырѣ строн- 
телемъ былъ Арсѳпій. (Сп. іерарх. и наст. аон. рос, ц. П. Строевъ). 

Верхотурскимъ воеводой былъ Неудача Астафьевъ Плещеевъ, a Чер- 
дынскшіъ—Андрей Васильевичъ Безобразовъ; опъ сидѣлъ одннъ годъ. 

Получена окружная грамота 11 іюші отъ Лжедихитрія Отрепьева о из- 
бавленіи отъ убіенія его и о вступленіи на прародительскій престолъ, a



также о приводѣ къ приеягѣ нслкаго чина и званія, живущихъ въ Сибири 
людей, съ тѣмъ, чтобн присягнулшимъ и гіриведеннымъ по магометанскому 
закону, къ шерти, татарами били прпсланы ішеиные сішски; a 30 іюня полу- 
чена тоже окружная грамота патріарха Игнатія о воепрілтіи Лжедимитріемъ 
царской короиы.

Въ семъ году, въ виду нахожденія въ Верхотурьи таможни и болыпаго 
склада товаровъ, велѣно, построепный въ 1600 г. болыпой гостипный дворт. 
расширитъ н  лучшо укрѣпить. (Хоз. опис. Перм. губ., ч. III, стр. 300).
Лримѣчаніе. г. Верхотурье сталъ укрѣплепиѣе u красивѣе съ 1098 г. по 1712 г., когда постриены

въ ненъ бы.іи по царскияъ грамотамъ каменныи зданія u укрѣилеиія, a именво: ео- 
бориая цорковь, крѣпосшая стѣпа съ башпяии, воеводская вапцелярія и домъ для 
нери съ другизш приетройками. Однакожъ, послѣ иожара, бывшаго въ 1738 году, тѣ 
здавія обветшали н, къ сожалѣнію, въ то несчастиое время, сгорѣло ашожество истори- 
чсекпхъ актмвъ, разливпющпхъ свѣтъ ца прошлое.

Изъ Осинскаго Цреображенскаво шоностыря ііереселеиы монастырскіо 
служители въ село Дубровское, Осинскаго уѣзда. (Распр. хрпст. вѣры въ предѣлахъ 
Перм. губ., арх. Макарія).
Примѣчате. Вшѣстѣ съ уетройствомъ Осинской слободы, устроепъ былъ п Осинекій Преображсн-

скій монастырь. Съ 1615 г., выше Оишской слободы, вверхъ по Каиѣ, землц па 35
верстъ, пожалованы были Строгановымъ и отъ п і і х ъ  былп паселяемы. Въ прошломъ 
столѣтіп, расиространспіе вѣры Хриетовой, въ окрестностяхъ Оеы, содѣйствовало уст- 
ройству заводовъ: Юговскаго (1732 r.), Вымовскаго (1736 г.), Визярскаго (17-10 г.), 
Ашапскаго (1745 г.), Уннскаго (1749 г.), ИІормяитеваго (1759 г.), Апнипскаго (1760 
г.) и Камбарскаго (1767 г.).
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Ш05 и 1006 годы *).

Послѣ Бориса остался сынъ Ѳеодоря., который, ио отзыву совремешіи- 
ковъ, хотя билъ и молодъ, но смысломъ и разумомъ превосходилъ стариковъ 
сѣдовласыхъ, потому что былъ научелъ премудрости и всякому философскому 
есгествепнос товію. Дѣйствителыго, Борисъ первий изъ царей московскихъ 
разширилъ для своего сына кругъ знаній, которимъ ограничивались при 
воспитаяіи русскихъ люлсй: такъ извѣстпа карта московскаго государства, 
начерченная рукою Ѳеодора. Говорятъ, Борисъ сильпо любилъ сына; оиъ даже 
яріобщилъ его къ иравленію, изш его иостоянно соединялось въ грамотахъ съ
ОТДОВСКІІМЪ.
Лримѣчате 1. Еориеъ 13 аирѣля 1605 г., въ часъ утра, еудплъ и рядилъ съ всльможами въ думѣ, 

принималъ знатпыхъ ипозеаіцевъ, обѣдалі. съ нпми въ золотой палатѣ, и едва вставъ 
пзъ—за стола, почувствовалъ дурйоту: кровь хлынула y пего изъ посу, ушой п рта; 
лплась рѣкою: врачп столь ігаъ любимые, ііс могли остаыовить ее. Онъ тсрялъ память, 
но усиѣлъ благословпть сына на госудпретво Россійское, воспріять ангельскій образъ 
съ ішенемъ Боголѣпа, и чрезъ два часа испустилъ духъ, въ той же храшшѣ, гдѣ пи- 
ровалъ съ боярами и съ ішоземцами . . . .

По слертм Еориеа, жптели Москвы спокойпо присягнули Ѳоодору; цѣловали 
крестъ, но состояиіе умовъ въ жителяхг бнло подозрительпо, a потому въ грамотахъ,

*) Означснвые годы соедвнеіщ вмѣг-тѣ для того, чтобы ne раасрвать событій предыдущаго 
года съ послѣдующимъ.



разосланныхъ воеводамъ съ прпказапіемъ нриводнть жителей къ присягѣ, было прп- 
бавлено: «Берегди бы на крѣпко, чтобъ y васъ всякіс люди пашъ крестъ цѣловалц, 
и не было бы ни одпого человѣка, который бы намъ креета не цѣловалъ». -Мвжду 
тѣмъ въ воііскѣ явилась хододность къ Году?ову, не смотря па то, что оио ему при- 
сягнуло и лишь только было ему объянлепо, 7 мая 1605 r., что псгпнпый царь есть 
Димптрій н стоитъ съ войскомъ въ Путивлѣ,—и правительственные поліш, безъ со- 
прстивлепія признали послѣдняго государемъ,—о чсяъ тотчасъ нзвѣстили и ііриняв- 
шаго па себя имя Димитрія—Ляіедпмитрія 1-ги. Одпакожъ, иѣкоторыс изъ посланвыхъ 
узнали въ новомъ дарѣ монаха Отрепьева, но уже бш о поздпо объявлять о подобныхь 
открытіяхъ. Вслѣдъ за симъ, Лжедиаштрій сталъ отправлять грамоты въ Москву отъ 
своего имени, которыя читалпсь всенародно съ Лобнаго мѣста. Ниродъ, лишь только 
услыхалъ послѣднія—взволновался; бояре объявнлп патріарху о мятежѣ, но ііатріархъ 
просплъ бояръ образузшть народг, которые па этотъ разъ оказались безсильныып, a 
междѵ тѣшъ волненів въ народѣ окончательпо разгорѣлось: ііародъ хлынулъ въ Крелль, 
схватилъ царя Ѳеодора съ матерью п сестрой во дворцѣ и вывели ихъ въ прежній бо- 
ярскій Годунова домъ. Но этияъ дѣло не окончнлось: патріарха Іова, какъ держав- 
шаго сторопу Годупова, съ безчеетіеыъ вывели изъ собора, во время самой службы п, 

•V какъ простаго ыонахз, сослали въ Старицкій монастырь, родныхъ Годуновыхъ разое- 
лалн въ заточеніе, a одиого изъ ішхъ Симеопа задушнли; царпду Марью удавили, 
молодой же Ѳеодоръ, хоія доліо u боролся, но одноыу дзъ убійцъ, 10 іюяя, удалось 
уяертвдть его самымъ отвратительнѣйшіімъ образомъ. . . .  Далѣе, тѣло Бориеа был» 
выкопапо пзъ могилы въ Архангельскояъ соборѣ, положено въ простой гробъ, вмѣстѣ 

-f- съ жепою и сыномъ и погребеио въ бѣднояъ Варсанофьевгкомъ ыонастырѣ, что ві. 
Ыосквѣ на Стрѣтенскѣ. (Истор. Соловьева, т. 8; С. г.г. и д. II, № 85, 87; Бусовъ; 
Петрей).

Наконецъ, Лжеднмптрій не замедлдлъ съ торліествомъ въѣхать 20 іюня въ 
Москву, при звонѣ колоколовъ во всѣхъ церквахъ и прп мпогочислеішомъ стеченіи 
парода на улпцахъ; пародъ, прц встрѣчѣ ето, падалъ на колѣпя, и крпчалъ: «Дай, 
Гоеподц, тебѣ, госѵдарь, здравья. Ты наше солнышко праведдое!» Лжеднмитрій наэто 
отвѣчалъ: «дай Вогъ и вамъ здоровья! встапьте и молптесь за меня Богу!» депь былъ 
ясный и твхій, но когда Лжедішдтрій переѣхалъ ждвой мостъ, черезъ москорѣцкія 
ворота, н вступплъ па площадь, поднялась сильная буря; пародъ сяутился, началъ 
крестпться, прпговарпвая; «Поыилуй пасъ Богъ! помилуй насъ БогьЬ духовенство 
встрѣтило Лжедпмптрія на Лобпоыъ мѣстѣ съ крестамц; по старому обычаю, царь по- 
шелъ по соборамъ слушать молебны. . . .  Но п тутъ являлпсь лііца ему несочувство- 
вавшія, втихомолку начали говорить, что новый дарь пе Димитрій, a воръ Грпшка 
Отрепьевъ! Въ распространенііі этихъ слуховъ принялъ участіо Васплій Шуйскій, за 
что 23 іюня, будучп схвачѳнъ, отданъ на соборный судъ, который приговорилъ его
къ снертной казнп  Шуйскаго уже возвелп па плаху, прочдталн еяу смертный
приговиръ; опъ уже простплся съ народомъ, но прискакавшій гонецъ остановилъ со- 
вершеніе смертнаго прдговора и Шуйскій помплованъ. . . .  21 іюля (по Карамздпу) 
Лжедимптрій вѣнчался на царство, посыпались мдлости отъ новаго царя: дажс отда- 
ленные остякп, приппсашше къ Верхотурыо и тѣ въ ясачпой податн получили льготу. 
(Ак. ист. т. II, J6 62).

ІІримѣчапіе 2. Прнведезіъ грашоту Лжеднмдтрія, отъ 5 япваря 1606 г., о дароваппыхъ льготахъ 
по ясаку остякамъ, живщізмъ по Сылвѣ н Иреіш, сь тѣмъ чтобы опд сами привозпли 
ясакъ въ Верхотурье д могли бы въ оношъ торговать безъ стѣсыенія.

«Отъ царя и велпкаго князя Диптрія Иваповпча всея Русіп, па Всрхотурье, 
воеводѣ нашему Схепану Степаповичю Годупову да головѣ Олексѣю Ѳедоровпчю Заг- 
рязскому. Биліі наыъ челомъ Верхотурскаго уѣзда Сылвшіскіе и Иренскіе остяки 
Акпльдейко Опдреевъ п во всѣхъ Сылвинскпхъ п Иренскпхъ остяковъ мѣсто, a ска- 
зали: преждѣ сего блаженныя памяти царю и великоыу князю Ивану Васильевичю
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всея Русіи, іі блажениыя памяти царю п волпкому кпязю Ѳеодору Иваііовичіо в с р я  

Русіп, дѣды ц отцы дхъ іі опп давади ясаку по иятп сороковъ куннцъ, a дзіали съ 
цихъ тотъ ясакъ, прііходя изъ Пермы, ясатчшш u отвоздли тотъ ясакъ къ Москвѣ, 
a наспльства п убытковъ н обидъ отъ ішхъ піікоторыхъ ие было un въ чсмъ; п Во- 
рисъ Годуновъ велѣлъ y ппхъ имати ясакъ на Верхотурьѣ, тоау лѣтъ съ гемъ, u 
верхотурскіе деп воеводы посылаютъ къ шімъ, съ Всрхотурья, для ясаку, верхотур 

скихь стрѣльцовъ человѣка по трп и ио читыре, да цѣловалышка да дьячка; и тѣ 
деп верхотурскіе яшльцы емлютъ еъ пихъ япіку ио двѣпадцати сороковъ кувицъ, да 
воевоцкихъ п о м о і д н и к о б ъ  по двѣ купнцы съ человѣка, да ссбѣ емлютъ съ чвловѣка 
по куницѣ; да съ пцхъ же де п съ русскихъ людей, котврые съ ппми торгуютъ, 
емлютъ тѣ яіъ верхотурскіе сгрѣльцы дссятиішую пошлішу, п ту десятинную u ясач- 
иую казпу ваметываютъ па ннхъ проводпть до Верхотурья; п живутъ деи y ппхъ тѣ 
ясатчики, пе съѣзжая, отъ перемѣны до первмѣпы, и жігаучи y нихъ чішятъ ішъ 
продажи и убытки великіе, правятъ па нихъ корнъ, a емлютъ за хлѣбъ по гривиѣ- 
а за колачъ по два алтыыа, и езілютъ огъ юрта до юрта ппдводы, ц ѣздя по юртозіъ 
веляіъ на себя мсды ставнтъ; a что оіш y руссквхъ людий купятъ хлѣбца нлп ияоо 
что, пліі что сами продадутъ, пли за долгъ козіу что дадутъ, u въ тоаъ дсп на нпхъ 
правятъ протаможья по два рублп по четыре алтыпа по полторѣ денгѣ; a на всякой 
де годъ ставитея пиъ отъ тѣхъ ясачпнковъ. въ кораѣхъ п ві. подводахъ u во всякомъ 
насильствѣ, рублевъ ио трпдцатп, u по еороку, н по пятидесятн п болыші, u воего 
деп изіъ отъ верхотурскихъ яеачішковъ въ сеиъ лѣтѣ учпиилось убытка, во всякихъ 
харчѣхъ, опричь пашсго ясаку п опрпчь того, что съ нихъ силютъ нъ иошшкахъ ме- 
дозіъ п воскомъ, триста сорокъ семь рублевъ н двадцить пять алтыпъ; да въ пынѣш- 
пемъ деи во 114 году, пріѣзяіаліі къ пимъ съ Верхотурья верхотурскіе стрѣльци, 
приводпть пхъ къ шсртп па паше царское иия u для десятішнші пошлппы, и допра- 
впли на нпхъ за подводы, и вирхотурскпзіъ воеводамъ н себѣ поминковъ двадцать 
рублевъ: п пазгь бы ихъ пожаловати, велѣти пзіъ нашъ ясакъ даватіі въ Перяь Ве- 
дпкую, н вслѣти къ н і і з іъ  першпчамъ торговшіъ лю.іезгь со всякпзш товары ѣзднти 
по прежнезіу.—И  какъ къ вазгь ся наша грааюта придетъ, u  вы-бъ, Верхотурснаго 
уѣзда, Сылішнскішъ и Иренскшіъ остякомъ Акпльдвйку Оддрееву съ товарпщн велѣли 
впередъ нашь ясакъ прнвозити на Верхотурье саашмъ, a стрѣльдовъ къ нпмъ съ 
Верхогурья, для пашего ясаку, посылатн впсредъ ие вслѣлн, п велѣли шіъ съ пер- 
зшчп н со всяішзш русскпли дюдзш торговатн на Вгрхотурьѣ, на папіезіъ ва гостіш- 
иозіъ дворѣ, н іюшу десятішную пошлипу велѣли съ пвхъ изкѵтл ио прежиеиу иа 
шезіу указу, и того-бъ еете смотрѣлп н береглп па крѣико, чтобъ верхотурскіс 
етрѣльцы и вякіе людп папшмъ ясачнызіъ людсмъ, тотарозп, u остлкомъ, обпдъ и 
насильства п продажъ ни въ чезіъ пе чппплп ц кормовъ свонхъ ne иравплп, чтобъ 
пзіъ какую обпду плн пасильство u продажу учішптъ, н учпутъ оіш па кого намъ 
бити челозіъ, и вы-бъ шіъ давали въ томъ судъ, и сыскнвая *) росправу и оборонъ 
имъ чивдли, по нашезіу указу, безволокитдо». Писадъ на Ыосквѣ, лѣта 7114, генваря 
въ 5 день.

Подлинникг, изъ архива Верхотурскаго уѣзднаіо суда, писанъ столбцомг, 
па четырехъ листкахъ, со скрѣпою по склейкамъ: Діякъ ІІечай Ѳедоровъ. 
с.юженъ пакетомъ, на оборотѣ имѣетъ надписъ: Иа Верхотѵрье, воеводѣ вашему 
Степапу Степановпчю Гпдунову да головѣ Алексѣю Ѳедоровичю Загрязскому. Вт ізу 
подг сею надписъю. помѣта: 114 году, Іюня въ 5 девь, ііривезъ государеву грамо- 
ту :гренской сотппкъ Блгптъ Вурргановъ.

Царствованіе порваго Лжедгоштрія продолжалось пе болѣе 11 яѣсяцевъ. 17-го 
яая 1606 года, рапо ио утру, въ Москвѣ зазвоппли набатъ, п Шуйскій съ бояразіп
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*) Въ подлин. ошибкою, (сыекая).



иредводительствуя большею толпою народа, вступилъ въ Кремль. Первпю жертвою за- 
говорщиковъ палъ любимедъ царя Пстръ Васмацовъ; вслѣдъ за тѣмъ п Лжедиаштрій, 
сдасаись отъ своихь иреслѣдователей, прыгпулъ изъ окпа и сломалъ себѣ погу. Ка- 
раульные стрѣльцы окружили его и хотѣли защшцать; ио когда бояре погрозили 
юіъ разорпть стрѣлецкую слободу, они обробѣли и раступились; Лжедимитрій былъ 
немедленно застрѣленъ и трупъ его подвергся поруганію.

Трупъ Васманова, говоритъ Каралзинъ, отдали родственпикамъ для погребенія 
y церквп Николы Мокраго, гдѣ лежалъ его сынъ, умсршій въ юности. Тѣло самозван- 
ца, бывъ три дви предметоыъ любопытсгва, и ругательствъ на площади, было также 
вывезено и схоровено въ убогомъ домѣ, за Серпуховскиаш воротами, близь болыпой 
дорогп. Но судьба не дала ему вшрнаго убѣжища и въ нѣдрахъ земли. Съ 18 до 25 
шая былп тогда жестокіе морозы, вредныѳ для садовъ и подей: суевѣріе прпписывало 
такую чрезвычайность волшебству разстригп и видѣли какія-то ужаеныя явлепія 
падъ ѳго могилою: чтобы пресѣчь сію молву, тѣло мнішаго чародѣя вынули изъ земли, 
сожгли на Котлахъ, и смѣшавъ пенелъ съ порохомъ, выстрѣлили иви> изъ пушки въ 
ту сторону, откуда самозванвцъ пршпелъ въ Москву съ великолѣпіемъ. Вѣтеръ развѣ- 
ялъ бренные остатки злодѣя; но примѣръ остался: увидимъ слѣдствія! Царемъ же 
былъ объявленъ Шуйскій, a иѣсто патріарха занялъ Базанскій митрополить Гѳрмогепъ, 
ревиостпый защптішкъ православія и иужъ непреклоннаго, твердаго характсра.
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ІвОв годъ.

На имя князя Вяземскаго поступила грамота въ Пермь Великую отъ 
царя Василія Ивановича Шуйскаго о вступленіи его на Всероссійскій 
престолъ.
Приміъчаніе 1. Приведемъ грамоту: «Отъ царя и велнкаго князя Василія Ивановича всея Русеіи, 

Въ Пермь Вѳликую, князю Семену Юрьевичу Вязсмскояу, да подьячему Ивану Ѳедоро- 
ву. Праведнымъ судомъ Божіииъ п за навіъ грѣхъ, п всего православнаго христіан- 
ства, богоотетупникъ, еретпкъ, розстрига, воръ Гришка, Богдановъ сынъ, Отрепьевъ, 
евопяъ воровствомъ п чернокнцжствомъ пазвавъ себя даревичсмъ Дшітріемъ Иванови- 
чемъ Углидкнмъ; омрачевьемъ бѣеовскимъ прельстплъ многнхъ людѳй, a иныхъ устра- 
шалъ смертнымъ убійствомъ, былъ на Московскомъ государствѣ государезгь, п деркви 
Божіи осквершілъ, п хотѣлъ пстинную Христіанскую вѣру вопрати и ѵчинить лютор- 
скую и латинскую вѣру, п ио своему злокозвенному умыслу всѣхъ Христіанъ хотѣлъ 
отъ Бога отвестп. И Богъ милосердый пехчтя злокознепиам цомысла исполнити, всѣчъ 
людеаъ его воровство н еретпчество объявплъ, и за то Гришка противъ своего зло- 
дѣйственнаго дѣда принялъ отъ Бога возмездіс, зле животъ свой скопча; a пасъ всѣхъ 
православныхъ Хрнстіанъ ашлосердый Вогъ, по своей нензреченпой мнлости отъ его 
злодѣйственнаго уиыслу п отъ оскверненія избавилъ. A умыслъ его бѣсовской былъ 
таковъ: взяты въ хорояѣхъ его граиоты хпогія ссылочныя его воровскія, съ Польшею 
н съ Литвою, о загорѣпье Московскаго гоеударства; да туто-жъ грамота къ неау къ 
вору отъ ризіскаго папы, a въ грамотѣ пнсано: чтобъ опъ держалъ крѣпко свою ла- 
тішскую вѣру и съ дѣти-бъ его, которыя будутъ впредь по неаъ, такъ-же въ той 
вѣрѣ были; a для укрѣпленъя рияскія вѣры прислалъ къ нему законника своего 
попа; a ппсалъ объ яеяъ, что онъ ето вѣру утвердилъ, и тотъ ваппнъ попъ по сво- 
пмъ дѣлоаъ также гдую смерть прннялъ.

Да послѣ смертп-жъ того вора Гришки обьявилъ полякъ, которой жилъ y него 
близко, что было тому вору розстригѣ вести нарядъ пушечной большой съ города и 
съ казиы весь для стрѣльбы, и ѣхахъ было еиу за посадъ, и бояроаъ, п дворяномъ 
и всякплъ людомъ быть было съ ниаъ жс па стрѣльбѣ; a литовекимъ людемъ всѣ.мъ



копныиъ п пѢшшіъ бытп было съ яимъ же всѣмг вооружсшшиъ съ копьи u съ пн- 
щальяи, будто для потѣхи; u приѣхавъ било къ нпряду, всѣхъ бояръ ц думпыхъ 
людей n болыпііхъ дворявъ побпть. II роспнсапо было ѵ него няяиа всѣмъ, кому кого 
побить указапо; a побивъ, n приѣхдвъ въ городъ, роздяватп било ему ісстю своему 
воеводѣ Сепдомирскому и его родству. япогіе гориди, и наша царская іш на, что 
осталась за ѳго воровонимъ разтпчеиьемъ, и всѣхъ бмло Православныхъ Христіапъ 
ирішодити въ люторскую и въ латппскую вѣру. Да ііо споеву злодѣйскому умыслу на- 
рядъ весь пушечной вывсзъ, u то знатпо, что было такъ еяу чинпть. Да паиъ же и 
бояргмъ і ш і ш і м ъ  сказывалъ Болотой Квашнинъ, которой измѣнилъ, отъѣхалъ отъ в. 
г. ц. п виликаго кпязя Ивана Васшіьевича всея 1’уссіи въ Лпгву, умыслъ того вора 
Гришки, что опъ будучи въ Литвѣ, поступплся королю Смоленска п Сѣверскіо. земли 
всея. A тсстю своему воеводѣ Сопдомирскому, и родству сго, мпогіо городы въ вот- 
чиву, іі на тоаіъ на вселъ еиу прнслгалъ и хот!;лъ раззорцть Московское государ- 
ство.

И мы слыша, и всп sa то Всоспльпому Богу хвалу вовдаеяъ, что отъ такова 
злодѣйства избылп, и послѣ того ігрося y Вога ліілоети шитрополпты, н архіеппекоіш, 
п ( ппскопы и всей освящеішый соборъ, такъ-же и бояре, и дворяпе, и дѣти боярскіе, 
и всякіе людн Московскагб государства пзбиралп всѣыъ Московікимъ государствомъ, 
кому Богъ пзволнтъ быть па Московсколъ гогударствѣ государеяъ.

ÏÏ били наиъ челолъ мптрополиты, и архіеішскоіш, п сшіскопы, и ввсь освя- 
щенный соборъ, и бояре, и околышчіе, п дворяне, н прпказпые людн, и стольппкіі. 
и стряпчіе. іі дѣти боярскіе, и гостп и торговыь и всякіе людц Московакаго государ- 
ства, чтобъ наиъ быти па Московскомъ государствй государелъ царемъ и велшшмъ 
кпязсмъ по степенн прароднтелей нашихъ; его-ясъ да> ова Богъ велнкому государю 
Рюршсу, иже бѣ оть рпискаго кесаря u потгиъ мпогшга лѣты и до прародптеля на- 
шего в. г. Алекеандра Ярославича Невскаго, отъ пего же прародптслп наши па Суз- 
дальной удѣлъ по родству раздѣлншась.

И мы в. г. ц. и в. кпя8ь В. Ив. всея Руссіи за волею Вожіей п за провів-
иьемъ богомольцевъ пашихъ яитрополитовъ, п архіепііскоповъ п всого освящевыаго со- 
бора, й за челобитьѳмъ бояръ, п окольпичпхъ п дворяпъ, п всякихъ людей Москов- 
скаго государства, п поколѣиству нашому учш тлпсь еш я па Московскомъ государствѣ 
государимъ цареиъ и велнкплъ киязелъ всоя Руссін, н съ Божіею поиощію хотияъ 
держати Мосновское государство потбну-жъ, какъ прародителц ііаши волпкіе государи 
Россійстіп царц. A васъ всѣхъ хотпяъ жаловатд и любити свыше прожняго, п смотря 
по иашей службѣ. На тояъ на всеяъ Язъ Царь п В. Кн. В. Ип. всея Руссіи, въ со- 
боряой цѳркви Пречпстыя Богородіщы, предо всѣяи людьми, цѣловалъ животворящій 
крестъ, ішѣмъ лшдѣмъ Московскаго государства. A бояре наши, п дворяяе, п дѣти бо- 
ярскіе, u гости, цѣловали нінъ крестъ по записп. A по которой записи цѣловалъ
я. ц. п в. кн., н по которой ваппси дѣловали боярѳ и вея земля іі аш тѣ запнси
послали къ памъ.

П какъ къ вамъ ся паша трамота прпдетъ, и вы-бт. тотчасъ велѣлп быть въ 
соборпую церковь пгумеполъ, п вссму освященпому собору, и дворявомъ, и дѣтемъ 
боярскимъ, и приказпыяъ людезіъ, и гостежь, и торговымъ п всякинъ людемь, и сю 
пашу грамоту велѣли-бы ѳстя вычесть всѣяъ людемъ въ слухъ. И о таковомъ велп- 
комъ пепзречснпомь яплосердьѣ Божіѣ, воздалп-бъ естя хвалу Веесильнояу въ Тройдѣ 
славиыому Богу, что пасъ п васъ, всѣхъ православпыхъ христіанъ, но предалъ въ 
руцѣ врагу и богоотстуинпку, д  что непорочная иетшіная наша христіаиская вѣра по 
рушплась. II пѣ.т-бь естя молебны въ соборной дерквн и по всему граду по три дпп 
со звоиояъ, іі молпли-бы естя всесдльнаго п человѣколюбпваго, въ Троііцѣ славпиаго 
Бога нашего u Пречпстую Бигородпцу, дашу хрнстіапскую надежду п заетушшцу, и 
велпвихъ чудотворцевъ и всѣхъ святыхъ о устроеніи всего яіра и о благосостояиіи 
святыхъ Божіяхъ церквахъ, и о нашеяъ о многолѣтдояъ здравід п о всемъ православ-
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номъ хритіанствѣ, чтобъ Господь Богъ отовратилъ свой праввдный гпѣвъ, н подаро- 
валъ миръ u тишпну и устроплъ бы правоолавному христіанству полезная, чтобъ 
церквіі Божіп впредь стояли псподвпжно, нстпнная православпая христіапская вѣра 
была нерушиыа. И вычетчп напш гразіоты всѣмъ въ слухъ, цѣловали-бъ еетя наыъ 
крестъ по той запнси, по которой цѣловалп бояре и вся зеаіля, и впредь бы естя 
нашъ В. Г. служили и прямили, н добра хотѣли; такъ же какъ естя обыклп служііти 
прежнимъ великпмъ государемъ россійскимъ, прародителемъ нашпмъ. A мы великій 
государь царь и великій князь Василій Пваповичъ всея Руссіи Сазіодержецъ, хотимъ 
васъ жаловать и лгобитіі свышѳ прожнево». Ппсана па Моснвѣ, лѣта 1606, мая 
въ 20 день.

Н а  оборотѣ по склейкамъ подписалъ
«Дъ.чкъ Нечай Федоровъ.»

(Древи. госуд. грааі. 1821 г.. собран. въ Пермск. губ.).
Примѣчаніе 2. Для связн съ предыдущшга годазш мы позволили себѣ сдѣлать краткое оішсаніе

смутнаго вреяени, позаииствовавъ оное пзъ пзвѣстн. сочинепіи по Русской псторіи. Ва- 
силій Ивановичъ Шуйскій, возвсденпый на престолъ толпою своихъ привержѳнцевъ, a 
ne великою земскою думою, сдѣлалъ многія уступки бояраиъ, и далъ клятву не пред- 
прпнимать ничего важпаго безъ ихъ совѣта; это обязательство ограндчило его само- 
державную власть a пропзвело въ пародѣ нѳблагопріятное впечатлѣніе. Скупой, нерѣ-
шительный и неискустный вг управленін государствомъ, онъ скоро заслужилъ общео
нерасположеніе. Уяіе въ слѣдующемъ году распрострапился слухъ, будто-бы Лжедимпт- 
рій спасся отъ смерти и опять пашелъ убѣжпще въ Лнтвѣ.

Первое возстаніе въ пользу вшішо спасеннаго царевича произошло опять въ 
сѣверной украйнѣ, которую па этотъ разъ возмутилъ путивльскій воевода князь Ша- 
ховскій. Одниыъ пзъ начальппковъ возстанія явплся Иванъ Волотниковъ, человѣкъ 
отважный и даровптый, бывшій прежде холопожъ, a въ то время только что воротпв- 
шійся взъ татарскаго плѣпа. Онъ набралъ войско пзъ казаковъ, бѣглыхъ крестьянъ 
и холсшей, разбилъ царекпхъ воеводъ п подступнлъ къ Москвѣ, но побѣжденный 
царскігаъ племянппкожъ Мяхаилоаъ Скошшымъ, заперся въ Тулѣ ваіѣстѣ съ княземъ 
Шаховскпмъ п одпилъ казацкшіъ еашозванцемъ, который яазвалъ себя еыпомъ Ѳеодо- 
ра Іоапновича—Петромъ. Шуйскій собралъ ыпогочисленпое войско, лпчпо осадилъ Тулу 
и когда запрудплъ р. Упу, то вода затогшла окрестностп Тулы и проникла въ самый 
городъ. Угрожаеяые голодиою смертію, мятежнпкіі сдалнсь. Болотнпковъ явплся въ 
царскій станъ съ мнпзіыыъ Лжепетрозгь, но пхъ казппли; Шаховскій-же бнлъ еосданъ. 
Царь послѣ того воротплся въ Москву торжествовать свою побѣду, по это торжество 
было елпшкомъ поспѣпшое.

Въ Стародубѣ опять явнлся человѣкъ, прннявшій на себя пзія убптаго Лже- 
дпзштрія, который собралъ болыпое войско изъ поляковъ п русскнхъ пзиѣнниковъ, 
пошелъ иа Москву, н расположился въ 12 верстахъ отъ иея въ селѣ Тушипѣ; почему 
москвнтяне п назвалн его «Тушинскнжъ вороаъ». Марпна Мпшпекъ не постыдилась 
нрпзяать его своишъ дуженъ, чтобы перастаться съ титулотіъ московской царпды. 
Многіе города прпзпали самозваица царемъ; къ неяу присоедіінилиеь и казаки. Опъ 
почти полтора года держалъ Москву въ осадѣ, п лптовскіе напы, Сапѣга и Лпсовскій> 
осаждалп Тропцкую лавру, желая завладѣть еа богатствамн, ио монахп съ крестья- 
намж и стрѣльцазш, отбивали непріятельскіе прпступы. Наконецъ, Миханлъ Ско- 
пинъ, иосланныіі царемъ въ Новгородъ, собралъ тамъ войско, напялъ отрядъ y 
Шведскаго короля, н пошелъ на освобождсніе столнцн. Прп его прибднжепіп Сапѣ- 
га п Лпсовскій спяли осаду Троидкой лавры. Лжедимнтрій II тайкошъ убѣжалъ изъ 
Тушина въ Калугу, гдѣ потомъ былъ убитъ. Михаплъ Скошпъ съ торжествомъ всту- 
пплъ въ оевобождеппую Москву; опъ сдѣлался любиіщемъ народа, ио заболѣлъ на



одномъ ппру и умеръ. Прошелъ елухъ, что его отравпла жена его дяди Днмитрія 
Шуйскаго, который завидовалъ славѣ племяшшка; узііавъ о смерти евоего любпмца, 
толпа бросилась къ дому Діізштрія Шуйскаго, по стрѣльцы защитплн его отъ иарод- 
ной мести. Влѣсто Михаила начальство иадъ войскояъ припялъ неспособный Дпмитрій 
Шуйскій. Онъ потерпѣлъ поражаніе. Тогда жители Москвы возыутидись и птгзволи 
Василія Шуйскаго съ престола (1 6 1 0  p.). Наступилп бѣдственныя вреиена междуцар- 
ствія пли безначалія.

По всеяу государству разсѣялпсь шайки поляковъ, казаковъ и русскшъ пзмѣн- 
нпковъ, которыя безнаказаиио грабили и убпвали жителей. Мпогіе города былн со- 
вершенні разорены; цѣлыя областп запяты внѣшппми иепріятелями (поляками п ягве- 
дами). Между областямц происходллъ раздоръ, и каждая помышляла только о собѣ.
Самая столііца очттплаеь въ рукахъ поляковъ. Послѣ нобѣды прп Клушино, полякп 
подошлп къ Москвѣ. Тогда бояре выбрали царемъ польскаго королевича Владислава, 
но дѣла пзмѣпплпсь: явплось 100,000 ратпиковъ, собравшвхся нзъ город^въ иодъ стѣ- 
нами Москвы н осадилп здѣсь поляковъ, которые заперлнсь въ ІСремлѣ и муясйствснпо 
выдержпвали осаду; но y  ппхъ пасталъ такой страшпый голодъ, что о п іі  ирішуждеіш 
былп ѣсть человѣческое мясо. Накоііецъ, совершоппо ияпуреппые, опп сдалиеь. Мпсква 
была освобождена. Вооводн созваліі зѳмскую думу, т. е. выбраипыхъ оть помѣщиковъ 
и торговыхъ людей, и зомская дума прежде всего занялась избраиіемъ государя, безъ 
котораго певозможпо было возстановить порядокъ въ государствѣ. На этотъ разъ вы- 
боръ палъ па Мпхаила Ѳедоровича Ромаиова (1613 г.)- (Кратк. очеркп Русск. пстор.
Д. Иловайвкій).

Чердынскимъ воеводою былъ князь Семенъ Юрьевичъ Вяземскій, кото- 
рый былъ на воеводствѣ два года, a подъячиыъ—Иванъ Ѳедоровъ; Верхо- 
турскимъ же воеводою—Стефанъ Годуповъ и Алексѣй Ѳедоровичъ Загрязкій.
(Рук. Верхотурекая, переданная ш ѣ  штатн. сиотрителешъ Верхотурск. уѣзд. училшца В. Д- е ур- 
батовымъ).

Около сего 1606 г. устроепы Строгановыми, вмѣсто Орлшскихъ, въ 10 
веретахъ отъ послѣднихъ, по теченію р. Еаыы, повые соляние прбмысли ы 
въ отличіи отъ старыхъ—названы ЬІово-Усольскими.
При.юъчаніе. Прпчпны, побудившія къ перенесонію и оставленію Орловскпхъ соляныхъ варницъ и 

заложенію другнхъ, тоже ио р. Каиѣ, были слѣдующія, что видно изъ моего труда 
Истор. о богатствѣ фам. гг. Строгаповыхъ:

«Орелъ— городокъ съ соляпылъ прозіысламъ по раздѣлѣ достался Никіггѣ Стро- 
гапову, которыіі юіъ былъ значптельно разслотрѣііъ; по какъ послѣ отъ рѣкп Камы 
сдѣлался, подъ самой городокъ и соляной его проиысолъ, большой прорывъ, отъ чего 
была нетокмо городку недалая опаспость, но п иромыслу пемалая остановка; во осто- 
рожность же еего, чтобъ непресѣчь солянаго варяіія, по опаспости дѣлавшагося болѣе 
годъ отъ году въ берегахъ подрыву, цоложоно было искать другаго способнаго н для 
солянаго промыслу годнаго зіѣста, которое было и усмотрѣпо, выше того городка—
Орла, въ верхъ по Камѣ, въ 10 веретахъ, гдѣ сысканъ былъ и разсолъ, которой ока- 
зался добротнѣе Орловскаго,— того ради, прпказалъ Никита па томъ повоагъ мѣстѣ 
пдтц къ разсолу обыкновенныаш трубааш, при которыхъ пачаты и варшіцы стропть, 
но хотя въ Орлѣ—городкѣ вареніе соли и еще продолжалоеь; одпако, по лучшей доб- 
ротѣ, па вповосыскашіозгь разсолѣ варпнцъ болѣе уяпожать начато, гдѣ u вареніе 
соли, съ лучшею пользою, происходило, и потояу населя, прц томъ новомъ прокыслу, 
дворами креетьяиъ и довольнымъ чпслолъ варпичпыхъ ц другпхъ работннковъ, 
пазвалъ то шѣсто, для различія отъ Орловскаго стараго проаіыслу— Иовымъ Усольемъ,

Въ семъ году сооружена деревяпная церковь въ Нижне-Яйвинскомъ селѣ, X 
Соликамскаго уѣзда.
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Примѣчате 1. Какъ поссленіе, такъ п соляной промыселъ на р. Яйвѣ было заложено около 1565— 
1570 г. Мѣсто, гдѣ находплся соляной промыселъ пыпѣ называется ееломъ Нижпе-Яй-
ВИ НСКІШ Ъ.

Ѵрѵчѣчате 2. На одиомъ етарішномъ евангеліп, принадлежавшедъ управляющсму графа Строганова 
Б. А. Валегову, пынѣ узіершему, находптся слѣдующая надппсь:

«Лѣта 7114 (1606 г.), ноября въ 26 день, сію кнпгу евапгеліе напрестольнос 
печатное, въ десть, положнлъ въ домъ Троицы Живоначалыюй да Николе Чудотворцу 
Макспмь, Яксвловъ сыпъ, Строгановъ со своою жевою Ыарьею да здѣтьмп сываномъ 
да сяаксимомъ въ свою вотчппу на Яйву».— Эта иадпись уже саша за сѳбя говоритъ 
о существованіп церквп въ селѣ Яйвѣ въ 1606 году (Пермск. епарх. вѣд. 1875 г. 
№ 40).

26 іюня послѣдовала царская грамота въ Перыь Великую съ повѣленіемъ, 
чтобы Сольвычегодскіе судовые гребды возили служивихъ людей по подорож- 
нимъ въ Соликадіскъ. (Акт. Истор. т. II, № 56.)

11 іюля повелѣно въ Соликамскѣ устроить ямъ. (Тамъ же X 55.)

Въ Перми разрѣшено торговымъ людямъ курвть- вино для доыашняго 
обихода. (Талъ же, X  55.)

Въ Верхотурскій Николаевскій монастырь прислана отъ Бориса Годѵвова 
дерковная утварь и назначена ему опредѣлепная руга.

Въ Пермскомъ Вознесеискоиъ чоиастырѣ y Іоанна Богослова старцы жили 
безчинно: „ходили за монастырь къ своплъ посестріяиъ е спали за мопасты- 
ремъ ночей по 10 и болвлю и y пихъ въ монастырѣ, въ іседьяхъ посестріи, 
и дочери, и племяншщы ихъ и чужія жонки пили и ночевади,“—въ отстра- 
неніе сего, строителяыъ того монастыря назпачеяъ черный попъ Іосифъ.

Послѣдозала грамота, ио смерти Борпса Годупова, отъ вдовствующей да- 
рпцы Маріп Грвгорьевны н молодаго царя Ѳсодора Борисовича, во поводу 
распространенія етроедій г. Верхотурья.

НІОТ год ь.

Верхотурскимъ воеводой былъ Стефанъ Стефановичъ Годуповъ; по дру- 
гииъ же свѣдѣніямъ кпяяь Семеиъ Юрьевичъ Вяземскій, a головою Гавркло 
Салмановъ.

Въ семъ году Верхотурскій уѣздъ въ своихъ разчѣрахъ значительно 
уменьшнлся, такъ какъ живпгіе y верпшны рѣки Вишеры, при Югорскихъ 
горахъ, вогуличи, прежде принадлежавшіе къ Лозвѣ, по упраздненіи послѣд- 
няго, хотя и бнли причисленш къ Верхотурью, но, вслѣдствіе притѣсненія 
нхъ ясашнілми сборщикачи, отчислепы къ Чердыпи.
Примѣчаніе. Бъ 1 6 2 6  году вогуличп, хотя п ходатайствпвали о церечислеиін ихъ вповь къ Верхо- 

турыо, но въ просьбѣ ііиъ отказапо. (Сибнрск. Истор. Фишера, стр. 23 1 .)  

Вишерскшгь вогуличамъ разрѣшено вносить ясакъ въ Перми Великой 
(Чердыни) (Akt. Истор. т. II , X  7 6 .) .
Примѣчаніе. Приведемъ грвмоту: „Отъ Царя п Велпкаго Іінязя Василья Ивановігча всеа Русіи, въ 

Иердь Велпкую, кпязю Седепу ІОрьевпчу Вязеяскому да подъячеду ІІвану Федорову- 
Вп.ш намъ челомъ Вшлерскіе ясачпые вогуличи, десятішкъ Буруидукъ Авинъ, да Щот. 
ка Сымсинъ, да Савдычь Учуі.умовъ, и во всѣхъ товарыщевъ свопхъ Впшерскпхъ до-
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сталныхъ вогуличь мѣсто, a сказали: платятъ де онп съ собя пашь ясакъ на Верхо- 
турьѣ, съ человѣка по пяти соболей, a для де того ясаку посылаютъ къ нимъ ст> Ввр- 
хотурья нашихъ служивыхъ людей, стрѣлцовъ и казаковъ, чсловѣкъ ііо пяти, и по іпти 
и болшіі; и тѣ верхотурцы, служіівые люди, емдютъ съ ішхъ ясаку съ чсловѣка п<> 
ішти соболей, да сверхъ того съ нпхъ жо емлютъ по два еоболя съ чоловѣка; да съ 
пихъ же де ясащикн гмлютъ кормы и посулы великіе, и жоиъ ихъ п дѣтей гмлютъ 
на постели; да y пихъ же де емлютъ съ Вшперы, отъ ихъ юртовъ до Верхотурья, съ 
лыжами н съ нартами провожатыхъ, a ішогды ва иодводы еылютъ y ппхъ депгп и со- 
боли; и имъ де отъ тѣхъ верхотурскихъ ясащнковъ чпіштся въ томъ убытки великіе, 
и отъ того дѳ Вишерскіе ясашные вогуличп шюгіо разбрелпсь розно, по городамъ, на 
Верезовъ, и па Верхотурье, и въ Пермь Великую, a ипыо полерли; и за тѣхъ де за 
бѣглыхъ п за мертвыхг, и съ старш ъ, п съ увѣчпыхъ, п съ педорослей, которме па- 
шѳго ясаку добывати пе могутъ п по умѣютъ, еилютъ ясакъ па пихъ же, п отъ того 
дѳ опи обнищали и розбрелись розпо; a прпвезлп опи, па пынѣтней па 115 годъ, ия- 
шего ясаку, къ намъ, къ Ыосквѣ, трп сорока п одинъ соболь, a не довезлп протпвъ 
прошлого 114 году сорока п дсвятп соболей; п памъ бы ихъ пожаловатп, велѣти иап. 
ясакъ платпть въ Псрмь Великую; a сколко человѣкъ, п по чешу съ человѣка напіе- 
го ясаку въ проіпломъ во 114 году взято, п тояу послапа къ вазіъ съ верхптурскнхъ 
ясашпыхъ кппгъ росппсь.— И какъ къ вамъ ся иаша грамота придетъ, п вы-бъ вѣ- 
лѣлн, по той росішсл, съ нпхъ ясакъ пматн въ Пераь Велнкую. съ человѣка ио вятн 
соболей; a того-бъ есте велѣли смотрптп пакрѣпко: которые будутъ старыи бѣглые во- 
гуличи, илп которыѳ впово прибывати, плп пзъ недерослей выростутъ, и вы-бъ съ пихъ 
потошу жъ велѣли ясакъ иыати, a одполично бъ вь избылыхъ пикто дароаъ не жплп. 
A кого для того ясаку учнете посылати, u вы-бъ пмъ закавъ учппили крѣпкой, чтобъ 
они вогуличамъ насилства и продажн не чпнплн, н посуловъ п помішковъ y пихъ ве 
имали, и въ юртахъ бы y нихъ тѣ ясатчпкп не торговали; да и ш и  бъ естс y пихъ 
иоеуловъ и пошшковъ не имали. A которые будетъ Вшперскіе вогулпчл вридутъ съ 
ясакомъ, для нашего царьского именп, u прннесутъ что вамъ помпнковъ, ц вы-бъ тѣ 
помипки прцеылали къ нааъ, къ Ыосквѣ, съ ясашпою каздою; a сбпрая тотъ иашъ 
ясакъ, п тому ясаку кнпги присылалп бъ къ памъ, къ Москвѣ, въ Прпказъ Казан- 
ского и Мещерского дворца, къ боярнпу нашему ко князю Діитрею Ивановичу Ш уй. 
скошу, съ нашею Тоболскою казпою вмѣстѣ, какъ повезутъ пзъ Тоболска; a педпплат- 
ныѳ соболп, что опи ныпѣ, протнвъ прошлого 114 году, на пыпѣшпей на 15 годъ пе 
доплатилп, сорокъ девять соболей, па нихъ велѣли взятп, a взявъ потому жъ присла- 
лп къ памъ, къ Москвѣ, съ Тоболскою жъ казною взіѣстѣ, илц съ кѣнъ будетъ при- 

гоже. A которые будотъ Впшерскіе ясашиыѳ вогулцчп учііул, пріѣзжая въ Периь тор- 
говати, и вы бъ торговати имъ поволили всякими товары, опрочѣ заповѣдпого товару, 
н нашу пошлину съ тѣхъ товаровъ ималн на нихъ потону жъ, какъ и съ нішхъ тор- 
говыхъ людей нашу пошлшу емлютъ; a что съ кого какія пошлины н съ какпхъ то- 
варовъ возмете, и вы-бъ то велѣли писатп въ кпиги имяппо, да тое пошлину и кннги 
присылалн бъ еств къ намъ, къ Москвѣ, въ Казанской жо дворецъ, съ ясашною каз- 
ною выѣстѣ. A того бм есте ввлѣли смптрпть и берочи накрѣпко и заказъ учинпли 
крѣикой, чтобъ пермичи торговые люди Вшиерскнмъ вогуличамъ заповѣдныхъ т о в р _ 

ровъ, пансырей, и піеломовъ, п сабель, и копей, и пнщалей, и топоровъ. п веякого 
желѣза. не иродавали u въ юрты къ ниаъ торговати не ходили, a торговали-бъ въ 
Перми, чтобъ нашей пошлинѣ въ тозіъ пстерп не было; a которыѳ люди учнутъ тѣ за- 
повѣдпые товары вогулпчамъ продаватп, пли будутъ торговатп въ юртѣхъ, п вы-бъ па 
тѣхъ людехъ изіали пеню, смотря по вннѣ, да пенные денги присылали къ намъ, кт. 
Москвѣ, въ Казанской же дворецъ. Да п того-бъ есте велѣли смотрнти н бсречп на- 
крѣпко, чтобъ Впшерскіе вогуличп лпсицъ и соболей черпыхъ, которые къ пашей каз- 
нѣ пригодятся, въ ІІерми не продавали; a нмалп бъ есте y нпхъ тѣ лиспцьі п соболи 
черные въ пашъ ясакъ, или будетъ ииъ за тѣ соболп и за ллсицы черные давалк
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денгп, по тамошней no прямой цѣпѣ, изъ пошлипныхъ илн і і з ъ  пенпыхъ депсгъ, да тѣ 
лнсицы п соболп прпсылали въ Приказъ Казанского жъ дворца; a y кого что соболей 
п лиспцъ возмете, п то за которую лисицу и за соболи дадито депегъ, и ви-бъ о 
томъ отппеывали къ памъ, къ Москвѣ, имяпно. A ирочетъ сю пашу грамоту, и спп. 
савъ съ пее противепь слово въ слово, отдалп ее пазадъ Вдшерскшіъ вогуличамъ, де- 
сятнпку Бурундуку Авпну съ товарыщп, п опи ея держаіъ y собя для пныхъ нашихь 
прпказпыхъ людей.“ Иисанъ на Москвѣ, лѣта 7115, Февраля въ 27 день.— 115 Марта 
въ 21 девь прпвезъ Вурупдукъ Авпнъ.

ІІри царской грамотѣ 23 іюня поеводѣ кшізю Вязелскому, на Верхотурье,
препровождены шъ Москвы образа, церковныя книги, колокола, a иашеннымъ 
крестьянаяъ— сояшики, желѣзо на косы, серіш и топорн. (Распр. Хр. вѣры; арх. Ма- 
карія и A kt. Истор. т. II, .№ 8 1 .)

Примѣчаніс. Приведемъ граыоту: „Отъ Царя п Велпкого Князя Василья Ивановпча всеа Русіи, въ 
Пераь Великую, князю Сеаіену Юрьевцчу ' Вязеаісколу. По нашеиу указу послаио съ 
Москвы п съ Вологды, па Верхотурье, съ дѣтзга боярекнмп съ Ыатвѣемъ Еснповылъ 
да съ Семымъ БурцовымЧ), церковное строенье, образы и кнпгц п колокола, п еудовые 
запасы, да пашепиолъ крсстьяназгь сошппки, и на косы, н на серпы п на топоры же-
лѣзо и укладъ; к  въ пьшѣптічиъ во 115 году, Іюпя въ 12 дспь, писали къ памъ съ
Верхотурья воеводы Стеііанъ Годуповъ да Олексѣй Загряской, что Матвѣй Еспповъ да 
(іезюіі Вурцовъ не довезли къ нпмъ, па Верхотурье, протпвЪ пашіе указпыя росішсиі 
дсрковпого строепья, образъ мѣстиой Жпвоначальпыя Тропца, образъ Ннколы Чудо- 
тпорца, образъ Борпса ц Глѣба, четверы дверп царскія съ столпцы и сѣньнп па пра- 
зеленп, четыре образа пречпстыо запрестольные, трп дѣпсуса стоячпхъ на празелсніг, 
колоколъ трігаадцать пудъ, колоколъ восмь пудъ безъ пятп гривенокъ, колоколъ сеаь 
пѵдъ, да судовыхъ запасовъ, двѣ шеймы по селпдесять саженъ да остатку тридцатіі 
осзш саженъ, дву ш ѳ р э і ъ  і і о  пятидесятъ саженъ, дву веревокъ кубалпыхъ ио пятиде- 
сятъ саженъ да остатку сорока семп саженъ, четілрехъ всрсвокъ завозень по трпста 
по пятпдесятъ сажспъ, да остатка ста огагадесять одиой саженп, четырехъ веревокъ 
дроговыхъ по двѣнадцатп саженъ да остакта пятп саженъ, девяты сотъ сорска шти 
аршіінъ холстовъ па парусы, ста сохъ сошннковъ середнія руки, ста тридцатп сохъ 
меньшія рукн, да къ сошппкоыъ на полпцы, u па косы, п па серпы и па топоры 
роскошюго Бѣлозерского желѣза, ста двупадцатп сохъ болыпія руки, сезшсотъ огнпвепъ 
укладу; a сказалп имъ Матвѣіі п Сезіой, что опи то церковпос строенье, и судовые
запасы, іі желѣзо, оставплц y Соли Калской, y тебя князя Семена, потоиу что везтп
было пмъ того церковпого строепья, и судовыхъ запасовъ, іі желѣза, на Верхотурье 
ne па чолъ, подводъ не далп, a ямщнки уетроепы па язіу ново п ouu разбѣжалпсь, a 
уеолцы съ земліі лошадей имъ не далп. И ты, князь Семепъ, то дѣлаешь не гораздо,
что надъ я з і щ і г к і і  не сзіотришь п бѣглыхъ ялпщковъ не сыскнваешь, a паше дѣло своею
глупостью ставишь въ оп.юшку.— II кгкъ къ тебѣ ся наша гразюта придетъ, п ты-бъ 
въ Пермп, y  Солц Калекой, въ росковномъ желѣзѣ, что оставплп дѣти боярскіе, ве- 
лѣлъ сдѣлать косы, п серпы, п топоры, п сошншш передѣлатн, какъ въ спбирскпхъ 
тородѣхъ сошппки дѣлаютъ; a сдѣлавъ косы, п серпы, п соіпппкп, и топоры, да то все 
п церковное строепье, образы п колокола, ц судовые запасы, что остадиеь y Соли Кам- 
ской, велѣлъ перличамъ отвезти па Верхотурье тотчасъ п отдати воеводалъ Степану 
Годупову да Олексѣю Загрясколу; a что косъ, и серновъ, п тоиоровъ п того росковного 
желѣза сдѣлаютъ, п что па то дѣло уголья пойдетъ, п кузнецомъ отъ дѣла датп, п 
которого чіісла п съ кѣзіъ іш яняіъ церковное строенье, и судовые зішасід, u косы, п 
серпы, ц сошппкп, н топоры, отъ Солп на Верхотурье иошлете, н ты-бъ о томъ от- 
ппсалъ къ памъ, къ Москвѣ, a отшіску велѣлъ отдать въ Ноугородской Четп діакомъ 
пашимъ Грпгорью Елпзарову да Опдрею ІІваиову. A ямщпковъ бы еси усолсішхъ бѣг- 
лыхъ, по поручвымъ зашіеязіъ, сыскивалъ u устроплъ ямъ тотчасъ, чтобъ нашему дѣлуі
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твоею оплошкою, sa яшцики мотчанья и издержанья ішкоторого не бнло; a ne учпешь 
впередъ надъ ямщики с-мотрпть и о нашемъ дѣлѣ радѣть, a которое дѣло твоею глу- 
постыо и оплошкою замотчается, и тебѣ за то отъ насъ бнтп въ великой оналѣ.“ Писаиъ 
иа Москвѣ, лѣта 7115, Іюпя въ 23 депь.

Подлинникъ, изъ архива Соликамскаю уѣздмою Суда, пиеанъ столбцемъ, 
на трехъ листкахъ, съ скріъпою по склейкамъ: Діякъ Ондреіі Ивановь. Н а  оборотп, 
впизу: Справнлъ подъячей Ивашко Демидовъ. ]1ывъ сложенъ пакето.чъ и запечитаю, 
нмѣетъ на оборотѣ жъ надпись: Въ ІІермь Великую, князю Семсну ІОрьевичу Вя- 
земскому; тамг же помѣта: 115 году, Іюля въ 31 депь, привезъ гпсудареву грамоту 
Томекого города атамапъ Ивапъ ІІавловъ.

2 5  Іюня царскою грамотою новелѣвалось съ Вишерскихъ іюгуличей со- 
бирать ясакъ по окладу, при чеыъ ириложена росиись, (Акт. Истор., т. II, №. 82.)
]Іримѣчаnie. Приведемъ грамоту: I. «Отъ даря и великого кпязя Василья Ивановича всеа Русіи, въ 

В7> Пермь Великую, кішзю Семену Юрьевичу Вяземскому. Пиеалъ есп къ памъ, что вь 
иынѣшт-мъ въ 115 году прислапа къ тебѣ наша грамота, по челобитью Вишерекихъ 
ясачпыхъ вогуличь дееятипка Вурундука Авина съ товарыщи, a ввлѣпо тебѣ нашъ 
ясакч, сбігратп съ ішхъ въ Псрмь Великую п ирисылати къ памъ, ісь Моеквѣ; a но 
колку соболей съ ясачныхъ людей, u съ колкихъ человѣкъ ясаку имати, п тоиу съ 
верхотурскихъ съ ясачнихъ книгъ послапа къ тебѣ роспись, и тое де росписи Ви- 
гаерскіе ясачные вогуличн тебѣ не отдали. И то опи сдѣлали воровски: и нынѣ по- 
елана къ тебѣ съ верхотурсиіхъ съ ясачныхъ кпигъ другая роспись, почему тебѣ съ 
нпхъ пашего ясаку пмати.— И какъ къ тебѣ ся паша грамота’ придетъ, n ты-бъ, по 
нреяспей и по сей нашей грамотѣ и по росписп, какова къ тебѣ роспись послана, вс- 
лѣлъ паіпъ ясакъ Випіерекнмъ вогуличамъ, дееятнику Бурупдуку Акішу съ товарыщи 
ебирая съ Вишерскпхі, вогуличь, прнвозити въ Пермь Велмкую, a велѣлъ бы еси имъ 
еъ ясачныхъ людей пашъ ясакъ сбирати доброй; a какъ опи нашъ ясакъ въ Пермь 
Великую собравъ привезутъ, и ты-бъ тотъ вашъ яеакъ присылалъ къ намі,, къ Мо- 
сквѣ, въ Казанской дворецъ, къ боярипу пашеиу ко князю Дшггрею Ивановичу Ш уй. 
екому, съ кѣмъ пригояд', вмѣстѣ съ пашсю епбирскою казною, какъ изъ Сибири паша 
ясачная казпа пойдетъ.“ Писаиъ па Москвѣ, лѣта 7115, Іюшг въ 25 депь.

II. «Роепись Верхотурского города съ ясачныхъ кипгъ прошлого 11-1 году, какъ 
нманъ государевъ ясакъ съ Вишерскихъ съ ясачпыхъ вогуличь, но пкладу, съ чело- 
вѣка no пяти соболей.

Сотпнкъ Буруцдукъ Авипъ, Сырчпкъ, да Котымъ, да Ушкаръ Авины, Анонко 
Китымовъ, Копача Пукуиовъ, Айдаръ Сапгилковь, Рубецъ Котымовъ.

Его жъ Вуруидуковы сотшпш юртъ Велсупской, на рѣкѣ на Волсуѣ, a въ uesn, 
живутъ вогуличи:

Цыба. да ІІанъ, да Лечапъ, да Негодяшъ Конаины дѣти, Соловаръ.........
Его лсъ Вурупдуковы сотіш Печсрскіе остяки юрт-ь, ва Камепемъ, на рѣкѣ на 

ІІенрѣ, a въ иемъ живутъ вогуличи:
Сота да Сонермотъ іірозвище Пача Проикины, Іюда Яиковъ..........
И всего Вшлереішхъ ясачпыхъ вогуличь 35 человѣкъ, a государева ясаку съ 

нпхъ, ио окладу, 4 сорока и 15 еоболей.“

10 декабря, послѣдовала царская грамота въ Пермь Великую о сборѣ съ 
яосаду и уѣздовъ, для царской службы, 70 ратниковъ на 3 мѣсяца, съ раз- 
рѣшеніемъ платы за них/ь по 2 руб. нъ лѣсяцъ ыа человѣка съ тѣмъ, что- 
бм вмѣсто ратниковъ были наияты „охочіе вольиьтѳ люди на Москвѣ, іто го- 
родамъ,— такъ какъ послапніле обходились пермичамъ весьяа дорого. (Акт. 
иетор., П, № 84).

» п к р л с к а я  л ѣ т о п и с ь .  »  1 С
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[Іримѣчаиіе. Приведенъ грамоту: «Отъ царя и велішаго клязя Василья Ивановича всея Руссіи, въ 
Пермь Великую. князю Оемену Юрьевичу Вязенскому. Указали есмя взяти съ Перни, 
съ Чердыни, и съ Кайгирода іі съ Усолья Камского. съ посадовъ и съ уѣздовъ, для на- 
шся нынѣтнія службы, за ратпыхъ людей, дротивъ ирежнего, за 70 человѣкъ, депга- 
ии, къ зимнему походу, на три мѣсяцы, на навіу службу, до меншому по два рубли 
на мѣсяцъ за человѣка; a ритныхъ людей съ Перми пожаловали есмя имати ныпѣ не 
велѣли, для того, что имъ пермнчааъ ратные люди наймоиъ ставятся дорого, противъ 
того второе и болши; и для тѣхъ денегь посланъ въ Перль недѣлыцикъ Дружина Не- 
иойцинъ.— И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, a недѣлыцикъ Дружина въ 
Пермь Великую гіріѣдетъ, и ты-бъ тотчасъ съ посадовъ и съ уѣздовъ, съ посадскихъ 
людей и съ волостныхъ крестьянъ, за ратныхъ людей, за 70 человѣкъ, для нашея 
службы, къ нынѣіпнему зіізінему походу, на три мѣсяды, по два рубля на яѣсяцъ за 
человѣка, собралъ тотчасъ; a въ тѣхъ въ деряскихъ даточныхъ людей мѣсто вѳлѣли 
есмя наняти охочлхъ людей на Москвѣ, ио городомъ. A перличамъ, посадскимъ людемъ 
п волостдымъ крестьянояъ, сказалъ бы еси наше жаловьльное слово: пожаливали мы 
ихъ, ратныхъ людей. съ нихъ иматп не велѣли, для того, что имъ въ наймѣхъ, въ 
тѣхъ ратныхъ людііхъ, продажи и убытки болыпіе чииятся; п они-бъ дермичи, посад- 
скіе людп и волостные крестьяне, тѣ денги сибрали тотчасъ, да тѣ денги за ратдыхъ 
людей ныдѣ, на трп мѣсяцы, по два рубли за человѣка, собравъ, п въ Пермд жъ 
сколко есть въ сборѣ дандыхъ, д обричпыхъ, ц таможенныхъ, и кабацкихъ и всякдхъ 
доходовъ, ныпѣшнего 116 году генваря по 1 чисдо, прнслали къ намъ, къ Москвѣ, 
тотчась, съ дедѣльщикомъ съ Дружинаю да денежного сбору съ дѣловалндки, въ Ноу- 
городскую Четь, къ діякомъ надшмъ къ Григорыо Елдзарову да къ Оддрею Иванову; 
a вскорѣ тѣхъ денегъ за ратныхъ людѳй, u пермьекихъ же доходовъ ныдѣшнего 116 
году, къ намъ, къ Москвѣ, не дришлешь, и тебѣ за то оть дасъ бытд въ опалѣ». Пи 
садъ на Москвѣ, лѣта 7116 декабря въ 10 день.

Подлинникъ, изъ архива Солшамскаю уѣзднаю суда, писанъ столбцемѵ 
ііa двухгь листкахъ, съ скрѣпою по склейкѣ: Діякъ Ондрей Ивадовъ,. Вывъ сложенъ 
пакетомъ и  запечатанъ, имѣетъ на оборотѣ надпись: Въ Перяь Велдкую, кдязю 
Семену Юрьевичу Вяземскояу. Ісімъ же помѣта: 116 генваря въ 9 донь прдвезъ го- 
сударову цареву и великого кдязя Василья Ивадивдча всса Руссіи грамоту недѣлыдикъ 
Друждиа Непейдыпъ.

Запрещалось править 10 пошлину на посадскихъ людяхъ съ меду, вос- 
ку, хмѣлю, привозимыхъ для расиродажи па Сылву и Ирепь. (Тамъ же).

Крестьяне Зюздинекой волосги, что въ верховьяхъ рѣки Камы, жалова- 
лись на посадскихъ кайгородскихъ волостныхъ людей, что они себѣ въ под- 
могу грабятъ ихъ животы насильсгвомъ, самихъ ихъ бьютъ, a жеиъ и дѣтей 
безчестятъ и напрасно отвлекаютъ отъ работъ въ пашенную иору; a потолу 
просили обложить ихъ 60 руб , вмѣсто всѣхъ повинностей, въ годъ и избрать 
изъ среды своей волостнаго судью. (А. экел. т. II, Jê 69).

Примѣчаніе. Приведемъ по этозіу дѣлу гра.ѵоту: «Отъ царя и велик.іго кпязя Васнлья Ивановича 
всеа Русіи въ Пермь Великую, кдязю Сеиену Юрьевичу Вяземскому. Билъ даиі. че- 
ломъ, Пермскаго уѣзда,, съ верхъ Камы рѣка, Зюздидской волости крестьянннъ Васка 
Игумновъ и въ товарыщевъ свопхъ мѣеіо, a сказалъ: ждвутъ де они огъ гіермскихъ 
городовъ, отъ Кайгородка, верстъ за двѣстѣ и больші;, и въ дисцовыхъ де книгахъ 
налисапы себѣ опричь кайгородцовъ, a дворишка де онл ставдли на дикомъ на чер- 
домъ лѣсу, a люди всѣ пришлые; и пріѣзжаютъ де къ ішмъ въ волость кайгородцы 
лосадекіе и волостпые люди и правятъ на нихъ тягло себѣ въ подмогу, и животы дс 
ихъ грабятъ пасилствомъ, п самихъ ихъ бьютъ, д жедъ ихъ u дѣтей бісчестятъ, н 
напрасныии докледы продаютъ, и волочатъ въ напрасныхъ іюклеішыхъ дѣлѣхъ лѣтомъ
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въ пашенпую пору, и имъ де зюзднвцамъ въ тѣхь ихъ васильствахъ чвпятся продажа 
и убытки веліікіе, и впредъ отъ ихъ насилства прожпти не мочно; н намъ бн нхъ но- 
жаловати, иелѣти имъ съ Зюздннского погосту за всякіе нашн допежныѳ доходы, и 
за иосадскін елужбы, и за сибирскіе отпуски, и за рыбныя ловли, и за бобровыо го- 
пы, илатнть въ нашу казну оброкъ оиричь кайгородцовъ, и судей выбцрати y себя 
въ волости, a кайгородцоиъ въѣзжати къ шшъ въ волость пи почто не вслѣтп.—И 
мы, Пермскаго уѣзда, Зюздннскія волости крестьяиъ ножаловали: велѣли имъ съ Зюз- 
дицскаго ногосту за всякіе иаши денежныѳ доходы, и за посадскія елужбы, и за си- 
бирвкіе отпуски, въ пашу казну па Москвѣ платить въ году на одинъ срокъ, на Кв- 
докеимъ день, по штндесять рублевъ на годъ, опричь кайгородцовъ, и въѣзжати кай- 
городцомъ къ нииъ въ Зюздннскпй погостъ ии по что не велѣли; a судыо велѣли имъ 
выбрати y сѳбя въ ногостѣ. - И какъ къ тебѣ ся иаша грамота придетъ, и ты-бъ Зю- 
здицскаго ногосту крестьявомъ, за всякіс наши денсжные доходы, и за носадскія служ- 
бы, и за сиблрскіе отиуски, велѣлъ платить ва Москвѣ ві. пашу казну въ Иоугород- 
скую четь, иа срокъ на Евдоксішъ день, ііо штидссять рублсвъ на годъ, опричь кай- 
городцовъ; и на выаѣшпей на 115 годъ тѣ денежпые доходы на зюздиацахъ взялъ и 
ирислалъ къ ваяъ къ Иосквѣ, съ вѣмъ пригожъ, часа того; a въ <>удыі, для ихъ во- 
лостнаго дѣла, Зюздинскаго иогоста крестьяномъ велѣлъ бы ecu выбрати y себя въ по- 
гоггѣ человѣка добра, кого ouu межъ себя излюбятъ и выборъ за выборныхі. людей 
рукаии дадутъ, и къ пашему крествояу цѣлованью сго врввелъ, какъ ияыхъ судеекъ, 
a отъ кайгородцовъ бы еси Зюздшіскаго погоста крѳстьянъ берегь, чтобъ кайгородцы 
вь Зюздипской погостъ нп по что ис въѣзжали, и пасилітва имъ и обиды и предажи 
напрасныя ві. пашевпую пору ав чипили; a коли лучится вювдинцомъ въ Кайгородокъ 
ііріѣзжать для торговъ, и кайгородцы-бъ съ шіхъ иаши таможепвыя ношлипы нмали- 
какъ съ шіыхъ кайгородцовъ, по наиіей і іо  уставпой грамотѣ; a прочетъ сю нашу гра- 
моту и сішсавъ себѣ сь пее протмвевь, отдалъ бы ecu ее зюздиаскнмъ крестьявомъ 
для ииыхь нашихь нермскихъ приказпыхъ людѳй». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7115 году^ 
марта въ 10 день.

Изъ архива Соликамскаю уѣзднаю суда. —
Соликамскіе я.мщики, нереселеиные изъ Вятки, ирииесли челобитиую, 

нъ которой заявили, что они возятъ въ Сибирь воеводъ, дѣтей боярскихъ, 
стрѣльцовъ и казаковъ, которт.те, пріѣхавъ въ Соликамглсъ, покуиаютъ себѣ мя- 
со, сукно, масло, сало ы холстъ, что и нагружаютъ на ихъ подводы; a иные
захватнваютъ съ собою большіе ш.юки, на которме еадятся и сами,—отчего
оии не доѣзжаютъ до Верхотурья. (Тамъ же, т. II.)
Примѣчаніе. Приведемъ грамоты: «Отъ царя и воликаго князя Василья Ивановича всеа Русііі ві>

Перяь Великую, кпязю О непу Юрьевичу Вязсмекому. Писалъ еси къ памъ, что при- 
слапы съ Вятки къ Солп Камской ямскіе охотшіки, и тѣмъ ямскимъ охотішкояъ y 
Ооли y Камскія велѣно по нашему указу *) дворы вятскими сохаыи, и ты, взявъ y  

посадскихъ людей иѣста, далъ ямщикомъ і і о д ъ  дворы, a  вятчавв ямщикпмъ посямѣста
дворовъ ве ставять. Да тѣ же усолскіе яящики, староста Трофиико Оидреевъ и во
всѣхъ ямскпхъ охотииковъ мѣсто, били намъ челомъ и сказали: ѣздятъ де въ Сибирь 
воеводы, и дѣти боярскіе, н стрѣлцы и казаки, ц пріѣхавъ де къ Соли Камской поку- 
паютъ себѣ мяса, u сукиа, u  масло, и сало и холсты, н кладутъ ва ихъ подводахъ, a 
иаые оъ собою емлютъ всликіе вьюки, да на тѣхъ^же де вьючныхъ кладяхъ сами си-
дятъ, и ихъ де іюдводы отъ тяжелыхъ кладей u ото выоковъ до Верхотурья не до-

*) Пропущено: «ставитп». Указъ, здѣсь умомиваемый, былъ иославъ изъ Москвы 
11, («A. А. Э., II, 123).
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ходятъ; да y нихъ жс дс стрѣлды и казаки емлютъ насилствомъ подводы мимо по- 
дорожныхъ, да собѣ правятъ на нихъ денегъ и кормовъ, и насилство всякое чинятъ; 
да изъ сибирскихь де городовъ посылаютъ за спбирскими жилцы—за бѣгледы въ по- 
гошо на ихъ же подводахъ, a прогоновъ ішъ не даютъ, a емлютъ де тѣ подводы y 
нихъ погопщики пасилствомъ; н намъ бы велѣти о томъ указъ учинить.— II какъ къ 
тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты-бъ y Соли Камской вятчанамъ ямскихъ дворовъ 
ставити до нашѳго указу не велѣлъ для того, что еъ нихъ, по нашему указу, велѣно 
ныііѣ взять на нашу службу ратныхъ людей; a ямщдкомъ бы еси вятскизіъ y Кам- 
скія Соли велѣлъ жнть въ тѣхъ же дворѣхъ, гдѣ они вмнѣ живутъ; и отъ дворянъ, 
в отъ дѣтей боярскихъ, u отъ стрѣлцовъ и отъ казаковъ ихъ берегъ, и усолцозгь по- 
садскимъ людемъ велѣлъ беречь, чтобъ дворяпе, и дѣти боярскіе, и стрѣлцы и казаки 
денегъ и кормовъ u лишнихъ подводъ мимо подорожпыхъ насилствомъ не имали, и на 
подводахъ лшішнхъ тяжелыхъ запасовъ и товаровъ зи о ю  и лѣтомъ на выокахъ съ 
собою не вознли; a велѣлъ бы есн на подводахъ зіш тя  клади класти на подводу по 
пятинаддати пудъ, a лѣтніе вьюки кластп легкіе, пуды ио четыро, будетъ сами на 
тѣхъ подводахъ садиться не учнутъ; a будетъ кто на подводѣ поѣдетъ лѣтомъ, н 
тѣзіъ людемъ велѣлъ бы еси к.іастп на подводу чѣзіъ езіу сыту быть да по епанчѣ; a 
которые люди учнутъ на ямскпхъ подводахъ кдадц кластп и вьюки возить великіе, не 
по нашему указу насплствомъ, и которая подвода отъ того насилетва падетъ, п ты-бъ, 
иро т<ѵ сыскавъ до пряма, писалъ къ ялмъ къ Москвѣ, и згы на тѣхъ людехъ, кто 
чью подводу уморнтъ, велимъ нмати дѣну, чего подвода стопла; a за которыми еибир- 
скизіи жвлцы за бѣгледы учнутъ изъ Сибирд посылать въ погошо, и ты-бъ па тѣхъ 
бѣглѳдѣхъ волѣлъ ямщикомъ за тѣ подводы пмати прогоны поверстные по нашему 
указу, чтобъ ямщикомъ нп отъ кого иродажъ п убытковъ шікакихъ напрасныхъ не 
было». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7115 году, шаія вь . . день.

Совремеппый списокъ хранился въ архивѣ Соликамскпіо уѣзднаго суда.—
Вотъ грамога, изъ кохорой впдпо распоряженіе правительства по этому дѣлу: 

«Отъ царя u великаго князя Василья Ивановпча всеа Русіи въ Пермь Вели- 
кую, кпязю Семеііу Юрьевичу Вяземскому. Вилъ назгь челошъ съ Вяткп Хлы- 
новской земской староста Игнашко Морозовъ п во всѣхъ вятчанъ посадскихъ 
людей и волостпыхъ креетьянъ мѣсто, a сказали: по нашему де указу отпустшш они 
съ Вяткп въ ІІермь, къ Соли Камской, въ ямскіе охотпики сорокъ шесть человѣкъ, и 
ты де, стакався съ дермичи, тѣхъ вятскпхъ охотнвковъ бьешь и мучишъ безъ випн 
папрасио для того, чтобъ тѣ дхъ охотникд съ яму розбрѳлдся, a гонбу-бъ гоияти 
пермнчамъ иосадекпмъ людемъ н волостпымъ крестьяноыъ по преяшему, a ыа язіщи- 
коаъ, a съ Вятки-бъ нмати имъ прогонныя денги, приклепывая прогоновъ, д коры- 
стоваться тѣми денгами самшіъ. Да въ нынѣшнемъ деи во 115 году, по послѣднему 
зиане.чу дутн, поѣхали вятскіе охотішки на Верхотурье съ нашею казяою, съ якори 
да съ парусы, a пазадъ деп онп съ Верхотурья къ Соли Камской. по злішему путп, 
де посиѣли, a дныхъ де охотннковъ отпустдлъ ты къ Москвѣ и на Вятку гостить, a 
послѣ де пхъ ты<жъ наппсалъ въ бѣг.ше, поровя пермпчамъ же, и нзъ тѣхъ деи 
охотшшовъ изъ вятскихъ юрговыхъ людей, которые въ ІІерхь съ торгоаъ пріѣзжадп, 
яучилъ, на правежѣ, на смерть безъ нашего указу, и доправллъ деи па nuxi-, мшіо 
охотниковъ, иодъ гонцовъ подводы и суды и гребдовъ, и убыткп деп имъ учинилъ 
великіе; да посылалъ дед ты ва Верхотурье съ денгамп Лптвина жорновъ куппть, п 
y Лптвина де тѣ денги потонулд, д ты де тѣ денгд доправилъ на вятчанехъ яге ва 
торговыхъ людехъ насплствомъ. Да по найему указу вслѣдо пхъ вятскныъ охотиикозгь 
y Солп Камской дворы и гіавінц и сѣппые нокосы подавати, и ты де нашсго указу 
не слушаешь, дворовъ п пашенъ и сѣнныхъ покосовъ охотпикомъ ихъ ііе далъ, a 
иосылщика де пхъ, съ которымъ они о то.чъ иашу грамоту къ тебѣ послаліг, убилъ и 
дзувѣчплъ; a дворы ямщикомъ дхъ правишь на ихъ же охотникѣхъ и мучишь на 
сзісрть для того, чтобъ тебѣ пхъ съ яму розогватп, a ыхъ вятчанъ содного съ пермичи
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испродати; a иятскпмъ де ихъ охотипкомъ безъ дворовъ. п безъ шшепъ ц безъ сѣн- 
цыхъ иокосовъ прожитн ne лочпо. И памъ бы нхъ пожаловати, вятсішхъ пхь охот-, 
никовъ съ яиу розогнатн и торговыхъ людей панрасно убытчить тебѣ нс велѣти, м y 
Соли Камекой дворы, и пашпи п сѣнныо иокосы велѣти оютшікииъ ихъ дптп по 
прежвему пашему указу. И ты то дѣлаешь ногораздо, дуростью u воровствомь, иоро- 
вячи пермичамъ по посуломъ, что ихъ вятскихъ торговыхъ людей, которыс пріѣзжають 
въ Пермь съ торгоиъ, п  яыщиковъ бьешь н  мучишь безь в и і і ы  напраспо, н продажу 
и пасилство чинпшь, п нашего указу но слушасшь, вятскнмъ ямщикомъ дворовъ, н 
пашенъ и сѣнныхъ покосовъ, по нрожпеиу пашеиу указу, пе далъ, хотя тѣмъ ихъ 
ямщнковъ съ яму розогнати; a ио гіашему указу велѣно тебѣ y Солн Камской ямъ 
строатп, a не розогііати; да ты-жъ замотчалъ пашею снбирскою казиою u хлѣбныші 
запасы: и будстъ впередъ намъ вятчане учпутъ па тебя бити челомъ въ какихъ
убыткахъ, п мы тѣ пхъ убытки велпмъ доправити на тсбѣ вдвое, безъ суда. И какъ 
къ тебѣ ся паша граиота придегь, и ты-бъ впсредъ такъ пѳ дуровалъ: вятскихъ
торговыхъ людей, которыо пріѣзжаютъ въ Псраь съ торгомъ, и ямщиковъ бсзъ вини 
напрасио но билъ, и цродаяш и насилства имъ но чшшлъ, и ямщиковъ съ яму lie 
розгашівалъ; a нодъ дворы мѣета, и паіппи п сѣпные покосы вятскимъ охотиикомъ 
далъ по прежнему нашему указу и по сей иагаей грамотѣ беяволокитпо, котоііые y 
Солн Кажкой есть дворовыя мѣста не тяглыя и пашни липшія п сѣппые покоеы
безоброчпые. Да по нашему указу велѣпо въ Перміі u въ псрмскихъ прпгородѣхг, длн
нашихъ всякихъ дѣлъ, бытн подьячему Левовтью Сафонову; н какъ иодьячей Левоіі- 
тей ІІермь въ пріѣдетъ, и вы-б'ь въ Перми наши віякія дѣла дѣлали, и посадскихъ 
людей и волостпыхъ крестьянъ во всякпхъ дѣлѣхъ суднли, и уприву межъ ішн чи- 
нили пмѣстѣ за одпяь, и ирибылп ішмъ искали вправду, по нашему креетшшу цѣ- 
ловаііыо и ііо прежішшъ нашимъ паказомь и ио грамотамъ, каковы навазы и грамоты 
въ Перми въ нашей казнѣ; a розіш-бъ аежъ вами не было, чтобъ вашею ризиью 
иашеиу дѣлу норухп и пашей казиѣ убытка ne было: a будетъ вашею розныо кото- 
роиу нашилу дѣлу поруха, или иашей казвѣ учшштея пѳредъ прожними годы педо- 
боръ, u вамъ отъ насъ за то быти въ великой опалѣ*. Иисапь ыа Москвѣ, лѣта
7115, іюля въ 23 допь.

«Лѣта 7116 году аіѣсяца сеіітября въ 4 день, прпвсзъ государеву цареву и 
велнкаго кпязя Василья Ивановича вееа Руссіи грамоту Гаврилко, Ивановъ сыиъ, Го- 
лубнятовъ, вятчапинъ Хлынова города».

ІІивелѣно бьгло строить ыосты по сибирской дорогѣ кайгородскими по- 
садскими и другими волостними людьми. (Тамъ-же № 80).

Примѣчаиіе. Прнведемъ грамоту: «Orb царя п великаго князя Вяснлья Иваиовича всеа Русіи въ 
Пермь Великую, князю Сешепу Юрьевпчу Вяземокому. Иисалъ еси къ вамъ, что въ 
115 году, объ Ильппѣ дни u послѣ Илыша, были y васъ дожжн многіе и воды съ 
дожжевъ были велнкія, ц по спбирской дорогѣ отъ Ооли Камской д* Верхотурья, 
которыя рѣки п рѣчки былп яощены, и по инымъ дорогашъ, и тѣ деи иосты сі. 
тѣхъ рѣкъ и съ рѣчекъ поспосило водою; a нрежде де того тѣ аосты маідивали 
чердынцы u уеольцы п кайгородцы, и веѣ посадскіе люди ц волоетные крестьяне, и 
всею пермьс.кою землею; и нынѣ тѣхъ мостовъ по тѣмъ рѣкамъ и рѣчкаиъ пермичи, 
чердыицы и усольцы н кайгородцы, не моетятъ, a отказываютъ, что деи, ио нашему 
укаэу, устроены y пихъ ямщикп, они деи тѣзін дорогамн гоняютъ п оии дон и мосты 
мостятъ; a какъ паіпа казиа пзъ Спбирн йойдегь къ Моеввѣ, и противь иавіія казны 
поеыланы были прежде сего дороги брвдитл и моеты лоетіГли тѣ-жь чердыпцы и 
усольды п кайгородцы, a пьшѣ дец опи въ тоаъ во всемъ указиваютъ на ямщиковъ; 
u нанъ бы тебѣ о тоаъ велѣти указъ свой учинитц. И какъ къ тебѣ ся ііаша гра- 
лота придетъ, и ты-бъ велѣлъ яоеты мостить ио Сибирской дорогѣ въ вужпьіхъ 
мѣсіѣхъ, гдѣ безъ иостовъ проѣхать велзѣ, чердыицомъ и усольцомъ и кайгород-
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цомъ, посндскнмъ и волостнымъ всякимъ людемь, какь моеты мостили иреждн вего; a 
яміциіш ішгдѣ ностовъ неяостягь». ІІисанъ на Москвѣ, лѣта 7 1 L октяб|ія і;ъ 18день.

Помѣта: «116 генваря, въ 5-й день прнвезъ государеву грамоту внтчаішиъ 
Осшіко Богдаповъ».

Поволѣно производнть по Сибпрекой дорогѣ ямскуго гоньбу одними лишь 
пермичами, a  лятскихъ охотігаковъ отпустить и з ъ  Соликамска. (Талъ же). 
Прнмѣчапіе. Приведемъ грамоту: «Отъ царя н велнкаго киязя Василья ІІвановнча всеа Русііі въ 

Иермь Велнкую. князю Ссмопу Юрьевнчю Вяземскому. Указалм есмя въ Перми ямская 
гоньба гонять, подводы отлускать во всякіе отпуски, перлпчамъ по прежнеяу; a 
съ Вятки охотникомъ пе быти. И какъ къ тебѣ ся наіпа грааота прпдетъ, a гь 
Вяткн которые нынѣ охотішки y Соли Камской, и ты-бъ ихъ съ яму отпустцлъ на 
Вятку, и впередъ на Вятку ямскую гонбу иодо всякнми нашими отнуски пермичамъ 
отпускать по прежяему; a для тѣхъ жс вснкихъ отпусковъ першічамъ о депгахъ кі. 
тебѣ иашъ указъ посланъ». Писанъ на Москвѣ, лѣта 7116, декабря. въ 2 день.

Изъ архива Оолпкамскаго уѣзднзго суда.
Учинепа для Верхотурья канделярская печать, a до того времеии каж- 

дый воевода ичѣлъ свою еобетвенную. Печать представляла соболл подч. де- 
рево.чъ. a около вырѣзано: „ІІечать земли сибирскія города Верхотурья“.
Примѣч. 1. Скажезіъ нѣсколько словъ о тояъ положеніи, какое занимали Строгаповы въ то от-

даленное вреия. Семенъ Аншш.вичъ Строгаповъ умеръ около 1608 года, оетавилъ 
двухъ сыиовей, Апдрея н Петра, которые наслѣдовали пожаловаппыя ему зсмли и 
вскорѣ вмѣстѣ съ двоюродпыыи братьямн Макслмомъ Яковлевичемъ u Никптою Грп- 
горьевнче.иъ Строгановыяп, по примѣру предковъ, оказали услуги отечеству, терэае- 
мояу самозванцами. Соедішениыѳ узами родства и дружбы, братья Строгановы 
с ііо к о й н о  жили въ Сольвычегодскѣ, ве принимая никакого участія въ государствеп- 
иыхъ переворотахъ, колебавшпхъ Россію со времвни возшествія Ворпса Годуиова на
престолъ до 1609 года, когда мятежное волненіе въ пользу втораго самозвапца рас- 
пространилось по сѣверовосточной Россіи. Тутъ выступили на поприще чести доблест- 
ные Строгановы и схояли грудью sa царя законнаго, за Василья Іпанповііча Шуйскаго, 
поногалп ему богатствами, вовнныяи дружинами, дѣйствовалп въ защиту его словомъ и 
дѣлояъ. Въ то саяое время, когда Владиліръ, Козтрояа, Ростовъ, Ярославль, Казань» 
Вологда, города Вятскіе ц Пераскіе, волею и неволию принимилн сторпну самозвапші, 
Сольвычегодскъ былъ непоколебимъ въ вѣрности Ваеилію Іоанповичу и возваніямн 
отклонялъ окрестные городя отъ злодѣя. »Извѣщаютъ пасъ изь Вологды н Галнча 
гоеударевы воеводы, пншутъ Строгановы въ Пермь Великую, кплебавшѵюся въ вѣр- 
ноети, что богоогступиики— литовскіе людп съ русскияи вораип измѣпщпкамп, забывъ 
Бога и православную вѣру, преступивъ крестное цѣлованіе, въ ярославекихъ, костром- 
скихъ и галицкпхъ уѣздахъ, села, волости и деревнп воюютъ, церкви Божіи раз- 
зоряютъ, образа колупаютъ, оклады и ку8нь спвмаютъ, крестьяпъ же сѣкугъ, женъ и 
дѣтей въ полопъ въ Литву ведуть, a животы пхъ грабятъ, угрожая разорепьемч. п 
нашему краю. Мы же слухояъ слыхали, что Переяславль, Ростовъ, Ярославль, торода 
рязанскіе п сѣверекіе между собою не совѣтовали, другъ за друга не стояли и отъ 
того погибли. И пзъ Галича приказные людп требуютъ немедленной поиощн ратпыми 
людьмп отъ устюжанъ, тотш чей, вологжанъ, пермичей и оть насъ, усольцевъ, чтобы 
литовскіе люди и русскіе воры Галнчемъ ие овладѣли и въ наши края не ворва- 
лись.—Мы въ Усольскомъ уѣздѣ государевымъ ратнымъ дѣламъ радѣемъ, съ устю- 
жанамп вмѣстѣ промышляемъ, за святыя церквн, за православную вѣру, за царя 
Васплія Іаонновпча крестъ цѣлуемъ, чтобы всѣмъ шшъ едпномышленно государю 
царю служнть и прямить безо всякой хитростп, не измѣиять ии въ чезгь, стоять 
крѣпко до своего жнвота, жить и умереть вмѣстѣ, п вновь ратныхъ людей, сверхь 
иосланныхъ къ Вологдѣ, сбираемъ ва поиощь Галичу. Вы же до сихъ- поръ для



общей защиты HP дали ни одпого челивѣка, a государевымі. дѣломъ не радѣето. 
ІІрпмыіплнйте Бога рпдн, съ нани во всемъ сдиномышленно дѣлоиъ, a ne иловомъ. 
собернте людей ратнмхъ на защнту святыхъ церквей, вѣры нравославиой u великаго 
горударя». (Агсты, собран. археогр. экснед. II, 200).—Великодуішшя усилія Отропшо- 
внхъ не спаслн злосчастнаго даря; но ревнпсть нхъ пе охладѣла: съ тѣмъ же уеер- 
діемъ они помогалн казиою и ратпымн людьяи ІІрокопію Лянунову, кііязю Пожар- 
скомѵ н юішму Мпханлу.

Въ отношеніи содѣйствія Отрогаповыхъ ІІожарскому зисвидѣтольствовано ві, 
жалованной грамотѣ, 7200 (1692) года 25-го іюля, слѣдующими оловами: «да y 
Андрся Строганова, во время лнмошедтсе, какъ стояли подъ Москвою бояре па- 
ши u воеводы—князь Дмитрій Ткмофеевпчъ Трубсдкой да стольникъ князь Дмит- 
рій Пожаргкій и ІІроконій Ляпуновъ нвяты y нвго, Андроя, многія деньги рат- 
нимъ людямъ на жаловаиье» Досслѣ еохравились подлинные акты, нзъ которыхъ 
видно, съ какою готовностію жертвовали онн своимъ достояпіемъ на защнту отечества 
н престпла. При самомъ воцареніи, но соборноиу приговору земской дуяы, Михаилъ 
требовалъ съ нихъ на вепояоженіе 3000 рублей: оші немедлепно внесли эту сумму, 
обънвивъ государю, что дадутъ и болѣе, если доведется взнть еъ нихъ, н вслѣдствіо 
иовыхъ тррбованій въ три года перенлатилн 70/т. рублей тогдашшіхъ. (Акт. архоогр. 
э к с п р д .  II, стр. 7, 105. 113 и 115). Вообще же, въ жалованпой грамотѣ Петра I 
нмянитому чел( вѣку Грнгорію Дмптріовнчу, нсчмслепо, что y прадѣдовь н дѣдовъ 
его, во время междуцарствія и при Михаилѣ Ѳедоровнчѣ взято въ казпу деньгами, 
жемчугомъ, сос.удами серебряннимн, хдѣбомъ u солью, но болѣе въ видѣ добровольнаго 
прпношрнія іі чрезвычайнаго палога, ппдъ именеш. пятішныхъ денегъ н ваироепыхг 
денргъ солдатскнхъ н пѣшецкихъ корловъ, 423,706 рублей, да y отда его Дмитрія 
Андреевпча, при дарѣ Алексіѣ Михайловпчѣ, 418,056 рублей, всего 841,762 руб.ін 
тогдашпихъ, что составитъ намъ болѣе 2 '/2 мплліоповъ рублей серебромъ. (Жалован- 
ная грамота Григорью Даштріевпчу Отрогапову 1692 года іюля 25-го). Во той - жо 
грачптѣ прпбявлено: «А что прм дарѣ н великпмъ князѣ Василіѣ Ивановичѣ Шуйскомл, 
y гостей деньги инапы, н пяъ въ томъ давали нзъ казны заклады жемчугомъ, золо- 
томъ, сосудами серебряпными, и пмжсгородцы тѣ свои допьги изъ таможенныхъ 11 нзъ 
кабацкихт. доходовъ взяли пазадъ; a прадѣды и дѣды Грнгорья Дмитріевнча Строга- 
пова пзъ пашей казнн закладовъ н тѣхъ денегъ не имали и въ томъ прибыли ве 
искали: служили и работали, памъ. великияъ гоеудзрялъ, и всему Московскому гогу- 
дарству вѣрою и ііравдою». Возмоздіемъ за столь важныя заелуги былн немалыя го 
стороны государей. Такъ, въ чпслѣ другпхъ, уже рапѣе ссто упомяпутыхъ, Дянтрію 
Андрсевичу подтверждено важноо преимущсство, дароваппое Отрогаповняъ ещс царемъ 
Ваеильсмъ Іовнповичемъ. a и м р п п о :  еслп ему самому, дѣтямъ его, внуказиь, братьяяъ, 
племішшікамт., крестьянаяъ. работппкамъ случитоя быть въ другихъ городахъ съ това- 
рами или безъ товаровъ, пмгдѣ пхъ боярамъ, воеводвмъ и нрпкавныяъ людемъ пи въ, 
чемъ не еудить; если жп будетъ до нпхъ дѣло—судпть ихъ на Москвѣ, кому царское 
велнчество укажетг, даже креітьянъ и работниѵовъ.— Къ ковцу XVII ст. домъ 
Строгановъ сосредоточился въ однояъ лицѣ Грпгоръл Дмитріевича, изъ поколопія 
Семена Аникіепича; родъ гтаршаго брата Якова Аникі<’вича угасъ правнукамъ его; 
родъ средняго брата Григорія Апикіевича пресѣкгя па сынѣ. Все имѣніе пхъ перешло 
пъ однѣ руки Григорья Дмнтріевичп, которому пожалог.али Іоаннъ и Потръ въ 1692 
году иодтвррдительную грішоту па веѣ земли, права н отлнчія, дарованныя дояу 
Строгановыхъ росеійскинп государями со времени Іоанна Грозпаго.— Г р и г о р ій  Д м ит ,-  
р іе в и ч ъ  былъ посА ѣ дннм ъ  им ен и т ы м ъ  чем вѣ ком ъ-. дѣти его Алексапдръ, Нпколай и 
Сергѣй въ 1722 году получплп отъ Пстра Великаго званіе бароновъ. (Именитые людп 
Строгановы. 1812 г.).

ІІримѣч. 2. Не счптаеяъ излпшппяъ сказать нѣсколько словъ о паружномъ видѣ жалованпой гра- 
иоты 25 іюля 1692 года, тѣмъ болѣе, что въ пей изложены всѣ ранѣе сего года
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даныя жаловішпня грамоты велнкихъ князеіі и россійскихъ царей. Озиачснная граыота 
иисаиа превосходнымъ старииныиъ почеркомъ, не мелкшъ, ііо очень вмѣстительвымъ, 
на ш с с т і і  отличной выдѣлки пергаментныхъ листахь; склееішыхъ въ видѣ столбца, 
длипою въ иять аршинъ, шнрнною въ однпъ аршннъ съ 2 веріпкнми. Поля украшсны 
прелеетнняъ бордюромъ пзъ рисованныхъ uo золоту цвѣтовъ, птнцъ u арабесковъ, ыяжду 
которыміі очонь щкусно изображшш государствснпые гербы—вверху Московскій, иъ 
лѣвой еторояы Кіевскій, Новгородскій, Астрахаискій, Псковскій, Шведскій, Пермскій, 
Волгарскій, Чернигпвскій, Ристовскій, Бѣлозсрскій, Кондійскій, Карталинскій, Каба- 
рдинскій, съ правой стороны: Владвиірскій, Казапскій, Сибпрскій, Сиолепскій, ІОгор- 
скій, Вятскій, ІІизовскій, Рязанскій, Ярославекій, Удорскій u Обдорскій, Игерскій, 
Грузинскій, Черкеескій иГорскій. Число строкъ иростираетея за 6 3 0 ,—Во всю дливу 
грамоты подложена богатая парча, прикрѣпленная золотымъ шпурояъ съ кистями, на 
которомъ вііснтъ госудярствснпая печать изъ краснаго воска въ вызолоченномъ ящикѣ. 
(Тамъ-же).
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Верхотурскимъ воеводой былъ Стефапъ Стефановичъ Годуповъ и Иваиъ 
Михайловичъ Ш ещеевъ, да съ прштисыо подъячій Василій . Спиципъ; Чер- 
дцііски.мъ же воеводою—Оедоръ ІІетровичъ Акииѳовъ съ подъячимъ Ііаѵмомъ 
Романовымъ.

Въ семъ году ногайцы, подъ предводительствомъ мурзы своего Уруса, 
сдѣлали наиаденіе на Тюменскій уѣздъ и, дойдя до р. ІІышмы, всѣ русскія 
и татарскія жилиіца разграбили н саііомѵ городу, отъ которато оіш бы- 
ли не далѣе 20 верстъ, грозили осадою. Въ началѣ тюменцы не рѣшались 
выдтн имъ на встрѣчу, потому что ногайцевъ, какъ передали лазутчикн, 
было болѣе 2000 человѣкъ; виослѣдствіи, какъ оказалось, ногайцевъ было 
і ораздо мепѣе,—посему вооружевные ткшенцьі, настигнувъ ііхъ ііо ту сто- 
рояу Исети, разбили и иаграблеішое y нихъ ішуіцеехво отияли.
(Спб. истор. Фншера стр. 245 и 246).
Примѣчаніе. Въ 1609 году иогайды вновь сдѣлали пападепіе ва Тюяспскій уѣздъ и разорпли селр 

нія башкиръ, расположенныя uo p.p. Міяссу н Исстп; по п па зтотъ разъ они при- 
нуждепы были удалиться.

Въ семъ 1608 году, Максямъ и Никита Строгановы изъяти отъ обьпшо- 
веннаго мѣстнаго суда, который могъ производиться падъ ними лишь по 
царскому указашю. Независимо отъ этого, проѣзжавшимъ чрезъ ихч> влздѣ- 
нія, по государствешшмъ дѣламъ, не обязаны были отводить y себя постой, 
не брать съ яихъ подводъ и uo призывать ихъ къ суду, a вмѣсто пнхъ — 

лгодей.
Примѣчаніе. Приведемъ по этому иоводу грамоту: »Въ жалованныхъ же ѵрамотахъ 116 (1603) го-

ду, каковы даны Максияу, Яковлеву сыпу, да Никитѣ, Григорьову сыву, Строгавова 
написапо: великій государь царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Россіи 
пожаловалъ Максима, Якомлева сына, да Нпкиту, Григорьева сыпу, Строгановыхъ ц ихъ 
братью, и дѣтей. и племянниковъ, по веѣмъ городамъ россійскаго государства бонрамъ 
и дворецкому, и воеводамъ, и намѣстникамь, и дьякаиъ, u всякимъ пряказпымъ лю- 
дямъ ихъ Макспыа, и Никиту, и братыо, и дѣтей, и плеяяпниковъ, и дѣтей ихъ н 
крестьянъ судить ни въ чемъ не велѣлъ; a коиу до нихъ дѣло, и велѣно судить кому
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онъ, велнкій гооударь, укажетъ; a стоялыцпковъ y uuxi. на дворѣхъ шшого ии ставить 
и питье про себя вснкоо держати велѣио имъ безъявочно, a y вѣры имъ самнмъ пс 
ілавііться, a міѣсто ихъ ставится людязіъ нхъ, такъ-же во всѣхъ городѣхъ u 110 

ямамъ і і о д в о д ъ  y ішхъ нзіать ие иелѣііо-жъ. (Имѳпнтые людн Строгановы; 1842 года. 
стр. 44).

Въ октлбрѣ сеі’ 0  года воевода Вологодскій Пушкинъ, дабы избаииті. 
Вологду охъ разоренія, ио вримѣру ирочихъ городовъ, привелъ пологжапъ къ 
ирисягѣ самозванцу—Тушивекому вору (Акт. арх. экспед., т. II, J6 XX) и послалъ спискв 
съ ваказа и цѣловальной зависи въ Устюгъ, Солі,—Вычегодскъ, Тотьму, гдѣ 
ирисягнулъ на вѣрпость вору и Козьма Даниловичъ Схрогавовъ, и въ прочіо 
сѣверные города. (Тамъ-же).

Меогіе города ирнсягали неохотио. Самозванецъ разсылалъ кт, по- 
корившимся городамъ вохвальвыя грамохы, обѣщая дворяпамъ и всѣмъ 
служилымъ людямъ дарекое жаловаиье, деньги, сукпа, поліѣстья; духовепству 
же и остальнымъ жителямъ тархаипыя грамоты, во кохорыдіъ пикакія дар- 
скія подахи пе будутъ съ нихъ собирахься; но вдругх> ио распоряжеігію 
Млодскаго ст> ховарищазіи, пришли грамохы, хребуюідія силт.иыхъ поборовъ. 
(Соловьевъ, т. VII, гл. V). Такъ, въ Вологду, вскорѣ вослѣ ея сдачи, были съ 
грамохою послапы два боярскіе сыпа, Ііозьма Кадииковъ съ ховариіцемъ, кои, 
собравъ на площади пародъ, хоржесхвенно чихали эху гразиоху, въ кохорой 
бнло сказано: „велѣно собрати съ Вологды, съ иоеаду и со всего Волоѵод- 
екаго уѣзда и съ архіеиискоисішхъ и со всякихъ монастырскихъ зѳмель, съ 
сохи— по осьмн лошадей съ саньыи, н съ верехѳй, и съ роголими, да по 
восьми человѣкт. съ сохи, a хѣ люди и лошади велѣпо иорожпіе гопихи въ 
ікшш“. Кромѣ хого, „велѣпо собрахи съ Вологды-жъ, съ посаду и со всего 
Вологодскаго уѣзду, съ выхи со всякія, сколько въ Волпгодеколъ уѣздѣ выхей 
есхъ, схоловаго всякаго запасу, съ выти—по чехи ыуки шпеничвыя, ио чехи 
крупъ грешневыхъ, по чехи крупъ овсяныхъ, по чехи холокна, ио чехи суха- 
рей, по осьминѣ гороху, по два хлѣба бѣлыхъ, по два ржапыхъ, да по хушѣ 
ио ябловицѣ ио болыной, да по хушѣ по барапьѣ“—и проч. съѣсхные нрипа- 
сы. Или слѣдующее: „переписахи y хорговыхх, людей (вологодскихъ), кохормс 
хоргуюхъ рыбою, рыбу всякую, и рыбпыхъ ловцовт, и ловли рыбпші всякія, a 
ловихи вѳлѣхи свѣжую рыбу ловдамъ ца него (кохорый называехся кпяземъ 
Дмихріемт.) ияхь дней к пяхь ночей, шесхой депь велѣво ловихи на дворед- 
каго сго каязи Сезіегга Звевигородскаго; a ловля рыбвая всякая—велѣво 
виати въ иосадѣ и волосхяхъ и лопдовъ“. (Акт. экспед. арх. т. II, № 88).

Когда въ Вологдѣ врочли эхи грамоты вредъ всѣмъ народомъ, хо во- 
логжаве врохивъ нихъ, хохя вичего и не сказали, по мвогіе завлакали и 
хиховько ховорили другъ другу: „хохя мы езіу и крестъ цѣловали, во холько 
бм Богъ свой враведиый гвѣвъ охврахилъ, далъ бн вобѣду государю Василііо 
Ивавовичу, хо ыы всею дувіою рады головали служихь, иусхь только другіо 
города—Усхюгъ, Усолье и Поыорскіе намъ вомогухъ“.

Когда было узвано, чхо Самозваведъ отдаехъ хорода русскіе, вокорив- 
вііеся едіу, въ отчины и въ жаловавье вольскимъ вавамъ и магнахамъ, какъ



напр. Чердынь и Тотьыу отдалъ напу Заруцкому,—то недовѣріе и ногодова- 
віе къ нему стало возрастать все болѣе и болѣе. (Акт. арх. т. II, № 88).

Между тѣмъ, устюжане, по своему отдалеииому иоложепію, имѣли вре- 
мя собрать сііѣдѣиія, подумать н посовѣтоваться. Пріѣзжіе изъ Ярославля и 
Вологды разсказалн имъ о леохотяой присягѣ народа Тушипскому царю, о 
хищности Тупшнцевъ, объ угнетенілхъ которілмъ подвергаются нрисягнувшіе. 
Говорили, что „города ждутъ только ііомощи, чтобы возсгать противъ притѣ- 
снителей, что цѣлость Московскаго государства, котораго народъ дерлдатся въ 
землѣ, паруівепа, что возстановляется прежнее отратное время удѣловъ. Всѣ 
города, которые возмутъ за щитомъ, или хотя и волею крестъ попѣлуютъ> 
отдаютъ ианамъ па жалованье и въ отчины—какъ прежде удѣлы бывали“. 
ІІаслушавшись такихъ разсказовъ, устюзкане рѣшились не цѣловать к]іеста 
тому, кто называетя царемъ Дмитріемъ, a стоять иа крѣпко и людеіі соби- 
рать со всего Устюжскаго уѣзда. Съ извѣстіемъ о рѣпіеніи своемъ, они тот- 
часъ (1608 г. 27 аоября) іюслади къ вычегодцамъ. При этомъ, сообщая имъ 
о разорѣніи Ростова литовскими людьми и плѣпевіи митропрлита Филарета, 
о присягѣ Тушинскому вору Ярославля, Вологды. Тотьмы и вроч. городовъ, 
убѣждали тамошнихъ людей спестись со Строгаповыми, Максимомъ Яковле- 
вичемъ и Никитою Грггорьевнчемъ. о томъ, какая ихъ ыысль „хотятъ ли отіи 
ca. иизш, устюжанами, стоять крѣпко ьъ товъ дѣлѣ и совѣтъ съ ними крѣп- 
кій о томъ держатъ“. И въ случаѣ согласія, требовали ирисылки человѣкъ 
ияти, шести или десяти для совѣта. Этѵ отииску устюжане оканчивая, об- 
рящали впиманіе иа болъпііе боборы Тушинскаго вора, говоря: „А въ Ярослав- 
лѣ правятъ по освмпадцати рублей съ сохи; a y торговыхъ людей y всѣхъ 
товары всякіе переішсали и въ полки отсылаютъ“. (Акт. арх. эксп. т. II, №88).

Вслѣдъ за симъ, (30 ноября), не получая отвѣта отъ вычегодцесъ, устга- 
жане нослали вторую отииску въ Соль Вычегодскъ, въ которой извѣщаютъ о 
присылкѣ въ Устюгъ изъ Вологды крестоцѣловальной заітиси па вѣрность 
Джедимитрію, о ралорегтіи Тушяпа кпяземъ Скопвнымъ—ІТІуйскимъ, о похо- 
дѣ Шереметьева изъ Астраханв къ Москвѣ, со многими воинскими людьші, 
объ усердіи галичанъ и коетромичей къ государю и просили ихъ, вычегод- 
цевъ, о скорѣйшей отпискѣ—чыо сторону держатъ усодьекіе города, съ убѣж- 
дѣніемъ не спѣгаить привягою Самозванцу: „да и то бы вы иомыслили, на 
чемъ мы государю царю Ваеилію Ивановичу душу дали: если послышимъ, что 
Догъ воелалъ гнѣвъ свой праведиый па всю русскую землю, то еще до яасъ 
далеко, успѣеыъ съ иовиыною послать“. И заключили такъ: „пожалуйста 
иомыслите съ міромъ крѣпко, a ые спѣпште крестъ цѣловать—не угадать, 
па чемъ совершится“. (Акт. арх. эксп. т. II, № 89).

4 декабря, вповъ въ Соль-Вычеѵодскѣ бьіла получена изъ Устюга от- 
ииска о немедленпой отправкѣ ратгшхъ людей и разсылкѣ гонцовъ, для иріоб- 
рѣтенія тѣхъ же извѣстій, кои были иолучены изъ Устюга ири отішскахъ 
отъ 27 и 30 ноября.
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В с л ѣ д с т в іе  с е г о , и зъ  О о л ь -В ы ч е г о д с к а , д е к а б р я  6 д п л ,  б ь іл а  о т п р а в л е ц а  

в ъ  І І е р м ь  н а  и м л  в о е в о д ы  А к и н ѳ о к а  о т и и с к а  о н е м е д л е і ія о ч ъ  с б о р ѣ  р а т н ы х ъ  

л ю д о й  і іа  г о с у д а р е в у  с л у ж б у  н о  1 0  ч е л о в ѣ к ъ  с ъ с о х и .  ( A k t . истор. ком., т. 11, № 109). 
Примѣчаніе. ІІривсдемъ здѣсь отішску. «Господамъ Оодору Петровпчю да Пауму Ромаповичю, 

п всеѣ вилнкоперщскіе зеили, старостааъ и дѣловалиикомъ н псѣмъ людямі.,
ІІоспѣлъ Изводской челомъ бьета. Въ ныиѣпшемъ, господиие, во 117 году декабрн 
въ 5-й деиь, шісаліі къ памъ, къ Солѣ къ Вычегоцекой, съ Устюга—Великого, 
Иванъ Филшювпчъ ('трѣшиевъ да подьячей ІІІостой Копшшъ, и всѣ Устюжапя, 
іюсадкіе люди и вилостиые крсстмшя, и (прислалн, съ Устюжскимъ иржтавомъ 
съ Михалкомъ Крайчиковымъ, списки съ грамотъ, что пиеали, дзъ Галича и изъ 
галицкихъ нригородовъ, д съ Вологды Вологжадя, къ Солѣ къ Тотіімской и на
Устюп. Вѳлнкой, для государсвнхъ царовыхі. д воликого киязя Васдлья Ивановдча 
всеа Рувід ратдыхъ вѣстей u для ратнего и земского дѣла, и списокъ съ росироепнхъ 
рѣчей воровскихъ людей; п мы, господипс, y Солд y Вычегодкіе съ того со всего 
дисма сддсавъ сішски слово въ слово, u лослали тотчасъ, паскорѣ, къ вамъ, пъ Периі. 
Великую, Солн Вычегоцкіи съ приставомъ съ Шумилкомъ Мдхайловымь, да и къ 
Вычегдѣ д па Вымь, для того великого государсва дѣла, таково пнсмо послали-жъ 
декабря въ 0 депь. И вы-бъ, господипе, такъ-же государсвымг велдкдмъ дѣломь
радѣли, ратпыхь людей тотчасъ сбпралд д къ государю дарю и великоиу княаю
Василью Ивадовичю всеа Русіи на полощь послалд, какъ и длые городы, съ малые 
сошкн до десяти человѣкъ; a мы, y Соли y Вычсгодкіс н въ Усолскомъ уѣздѣ, рат- 
ныхъ людей также сбираемъ; н которыо людд y насъ въ сборѣ, ц мы тѣхі. людай, 
ввсрхъ по Сухопѣ, дослали ла государеву слѵжбу, a иныіъ потому-жъ сбираем'і. рат- 
ныхъ людѳй и на гооударсву службу тотчасъ вілпделъ, чтобъ государеву ратпсму 
дѣлу аотчапья п лорухи пс было; да о томъ вамъ пожаловати, къ иалъ, къ Солѣ, 
тотчасъ отішсати, съ тѣаъ же приставоль съ Шуяплкомъ: что ваша мысль».

Подлинникъ, изь архииа Соликамскаю уѣзднаго суда, писанъ столбцомъ. 
на одпомъ листкѣ. Пывъ с.іоженъ иакетомъ, яя оборотѣ имѣетъ надпись: Го- 
снодамъ Оедору ІІетрпвдчю да Науму Ромапоппчю; тамъ же помѣта: 117 докабря 
въ 15 депь дрнвезъ Усолья Вычегодкого лосадцкій человѣкъ Шумилко Михайловъ.

П о л у ч и в ш и  о т іш с к ѵ  и з ъ  В и ч е г о д с к а  в о е в о д а  П о р м с к ій  А к и п ѳ о в ъ  и  с г а -  

р о с т а  Н а у м ъ  Р о м а н о в ъ  ч и т а л н  е е  „во  в с е м ъ  и а р о д ѣ “ , ч т о  в н д н о  и з ъ  іг а ж о -  

в р и в е д е н т іо й  о т и и с к и  и х ъ  в ъ  С о л ь  - В ы ч е г о д с к ъ , в ъ  к о т о р о й  н а гш с а н о , ч т о  

„ в с ѣ  н р а в о с л а в н ы е  к р е с т ь я и е  П е р м с к ія  з е л л и  р а д ы  з а  г о с у д а р я  ц а р я  и  в е л и -  

к а г о  к н я з я  В а с и л ія  И в а ы о в и ч а  в с е я  Р у с с іи  с т о я т ь  и  у м е р е т ь “ и „ с ъ  У с т ю - 

ж а н ы , В ы ч е г ж а п ы  и  В о л о г ж а и ы  с о г л а с н о  е д и я о а ш ш л е н н о  с т о я т ь “ . Н а к о н с ц гв , 

э т о й  ж е  о т п и с к о й  в ы ч е г ж а а е  у в ѣ д о а л я л и с ь ,  ч т о  п е р л іс к іе  р а т п ы с  л ю д и  со -  

б и р а ю т с я , a к о г д а  с о б е р у т с я ,  т о  б у д у т ъ  о т п р а в л е п ы  в ъ  М осісву в а  п о м о щ ь  * 

к ъ  ц а р ю  В а с и л ію  И в а п о в и ч у  Ш у й с к о м у . ( A k t .  н с т .  т .  11, №  1 0 5 ) .

В ъ  с е м ъ  г о д у  с т р о и т е л е м ъ  В о з н с с е н с к а г о  С о л и к а и с к а г о  м о н а с т ы р я  б и л ъ  

А в р а а м ій  Сгв  1 6 0 8  — 1 6 1 3  г . (Сп. іерах. н паот. мои. рос. Д. П. Строевь 1877 г.)
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1 6 0 0  г о д ь

10 января 1609 года Акинѳовъ послалъ въ Усолье старостѣ Елисееву 
наказную память, въ которой проситъ его о скорѣйше.чъ сборѣ ратнихъ лю- 
дей и отправкѣ ихъ изъ Усолья иа помощь къ государю; но такъ какъ въ



усольдевъ ие оказалось аъ наличности денегъ для содержанія ратшжжъ, то 
имъ было позволеио отъ государя взять въ займы, изъ его государевой ісазньі 
изъ кабацкихъ деиегъ 100 рублей, коихъ тоже недостало; a потому 
усольцы вновь хлопотали о дозволеніи взять еще 60 рублей, кои были соб- 
рапы съ нихъ на ратниковъ въ 1608 году, но не препровождены въ госуда- 
реву казну, a задержани въ Перзш воеводой Акинѳовымъ,—чго и было доз- 
г.олено.

Староста Елисеевъ отвѣчалъ, что ратники отправлены 11 января, по 
12 ч. двое изъ нпхъ, назадъ возвратясь заявили, что крестьяне села Вильвн 
ііе т о л ь е о  не дали подводъ, но даже наыѣрены были избить ихъ осло- 
пье.чъ. По разслѣдованіи оказалось, что подводы были уяотреблены на другую 
надобность. Однакожъ. когда онѣ освободились, то ратники были отиравдены 
изъ Вильвы па Уролкѵ, нг,шѣ село Чердынскаго уѣзда. (Акт. истор., т. II, Jê гё 
133 я 135).
Примѣчаніе. Прпведелъ наказную панять Акянѳова и отвѣтъ Елисеева. «Лѣта 7 Î17  году, генваря 

въ 10 день, no государеву цереву п великого князя Васплья Ивановича всеа Руеід 
указу, память Усолья Каиеког.о старостѣ Василью Елиеееву съ товарыши. Въ нынѣщ- 
неяъ, во 117 году, генваря въ 1 день, вѣдомо вамъ усольцомъ учинилось, что лдтов- 
екіе лгоди, стакався съ воры, хотятъ государя царя и великого князя Василья Ива- 
новича всеа Русіи вотчцну запустошнти, и церквп Вожін и правоелавную хрпстіан- 
скую вѣру разорити, u государевыхъ служнвыхъ людей всѣхъ побити. и всѣхъ пра- 
вославішхъ хрестьянъ въ свою богомерзскую въ латинекую вѣру прнвести; н вы, 
усольды, всѣ православные хрестьяне, помнл Бога іі Пречнстую Богородяцу u гоеуда- 
рево крестяое цѣлованіе, собрали съ своей усольскія землн ратныхъ ліодей, со всѣагь 
ратнымъ оружьемъ; a что вздіъ тѣмъ ратнымъ людемъ датн найму, и y васъ въ сборѣ 
столько дснегъ яе было, u вы о томъ бнли челояъ госѵдарю царю и великому князш 
Васидыо Иваяовичу вееа Русіи, чтобъ васъ государь ппжаловалъ, велѣлъ вамъ, до 
тѣхъ мѣстъ, какъ вы съ яіру сберете, дагіі взаймы, для тѣхъ ратныхъ людей, язъ 
своей государевы каэны: н ваяъ по государеву указу, изъ государевы казны дано 
взаймы, Усолья Камского изъ кабатцкихъ денегъ, сто рѵблевъ, и вамъ еще тѣхъ де- 
негь, ратныяъ людемъ на отпускъ, мало; п вы пынѣ, геяваря въ 10 депь, прислали 
ко государю царю н великому кпязю Васллью Нвановичу всеа Русін, въ Чердынь, 
чіілобитчика Усолья Камского посаддкого человѣка Стѳиапа Холку, чтобъ васъ госу- 
дарь пожаловалъ, велѣлъ сще изъ своей государевы казны датн взаймы тѣ депьги, 
что на васъ на уеольцахъ, по государевѣ грамотѣ, взяты быди за ратные-жъ люди, 
въ ирошломъ во 116 году, шестьдесятъ рублевъ, a ко гоеударю тѣ деньгн, къ Москвѣ, 
пе послаяы. И государь царь ц велшсій князь Василей Ивановячь всеа Русія васъ 
усольдовъ, для вашего радѣнія, что вы Усолья Камского всѣ православные хрестьяпе 
Воѵа я Пречистую Вогороднцу н государево крестное цѣловапіе помннте, и государю 
царю п великоиу князю Василю Иваловичю всеа Русін служнте и пряаште, и его го- 
сударевымъ ратныяъ дѣломъ лромышляете, пожаловалъ, велѣлъ вамъ тѣ деньги шест- 
дссятъ рублевъ, изъ своей государевы казны взаймы, для посвѣшенья ратныхъ людей. 
дити; и тѣ деньгн іпестьдесягь рублевъ къ вамъ усольцомъ посланы съ вашииъ усоль- 
цомъ Степанозіъ съ Холкою, п отпись ваша y яего, въ тѣхъ гоиударевыхъ деяьгахъ, 
за вашизш рукаші, въ государеву казпу взята. И какъ къ вамъ, вашъ усоледъ съ 
тѣаш съ государевыіш дсиьгами пріѣдстъ, и вы-бъ тотчасъ ратныхъ людей ко госуда- 
рю царю и велякому князю Васнлью Ивановичю всеа Русіп, на поиоідь, отпустялн 
тотчасъ; a отпустя ратныхъ людей, тѣ государевы деньги сто шестдесятт. рублевъ на 
міру собраля тотчасъ д прдслаля въ государеву казну, къ Ѳедору да къ Науму, съ
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кѣзгь будетъ прнгоже; a жили-бъ есте отъ воровскнхъ людей съ велшшмъ берожеиь- 
слъ, какъ васъ Боп> вразумитъ».--Къ сей памяти Ѳедоръ ІІетровичь Акиноовъ печать 
приложилъ.

Современный списокг, и.п архива  Соликамскаю уѣзднаго суда, пнсан? 
столбцемь, на трехъ склеенныхъ лиспікахг. Ііезъ скріькы.

«Государя царя и великаго князя Василья Иваиовича всеа Русіп Оедору ІІет- 
ровнчю да Бауму Романовичю Камской Соли староста Васька Еллсеевъ съ товарыщи 
и всѣ земскіе люди чоломъ быотъ. Въ нннѣишемъ, государь, въ 117 гиду, пяівара в і 
10 числѣ, пнсали вы, Оедоръ Петровичъ u Наунъ Роиаяовнчъ, къ намь, къ вовводѣ, 
('олѣ, съ нашииъ усольскииъ лшльцомъ съ Стсчшиомъ Холкою, н ші чслобитью im ші- 
шему послали къ памъ, для ратпыіъ людей, въ додачю имъ въ паеиъ, шестдееятъ 
рублевъ дсяегъ; ы взятн намъ тѣ деигн y Степапа Холкн, и отдатп ратнымъ людгмъ. 
п отпустити ихъ отъ Соли, ко государю па помощь тотчасъ. И мы, государь Оодорі. 
ГІетровичъ и Наумъ Романовичъ, y Степана Холкн дсньгн взили шѳстдесятъ рубловъ; 
a ратпнхъ людей выслали мы отъ Соли прожъ того, гснваря въ 11 девь; и того-Жг- 
дни, Ѳедоръ Пстровичъ н Наумъ Ромашшічъ, тѣхъ-лсе ратиыхъ людей два человѣки 
пришли, съ Вклвы, къ Солѣ, дѣловальвнкъ Снмаяъ Дакшішъ да Иваико Булычеві, 
a сказали передъ памп: какъ деи они Симавъ да Ивапко съ ратиыми людми отъ Соли 
пріѣхали на Вндву н учали y вилвияскнхъ кристьянъ подводъ прошати, по нодорпж- 
ной, да п паказъ имъ казали, и вилвевскіе дси крестъяпе, всѣ ногощана, подводъ 
ратнымъ людемъ не дали и пхъ хотѣли оплопьемъ побити, и говорятъ: памъ доа im 
Ѳедоровымъ и по Наумовымъ подорожнымъ подводъ пе давати да u паказовъ ника- 
кихъ не слушати; a Володька и Фролко Южаниновы, два брата, тѣ деи іі съ оружь- 
омъ па дворъ на ратпыхъ приходили; да оші-жъ Володка и Фролка говорплн: пе вслѣлъ 
дси намъ подъ ратпыхъ людей иодводъ давати Иванъ Овдокимовъ сынъ Вологжаші- 

повъ. И мы, государь, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Ромавовпчъ, для такого государева 
велнкого дѣла, мы, я староста u цѣловалыіикъ Ворнсъ да Иванъ Безукладпикішъ u 
съ дьачкомъ, отъ Солп иа Вплву ѣздили, и тѣхъ внлвенскихъ крссті.янъ собралп u 
спрашивдліі: для чего вы по подорожиой ратпымъ людоиъ подводъ пе далн и паказоль 
ие слушаете, н кто вамъ пе велѣлъ ратпызіъ людсмъ иодводы даватн, и по чьсму вс- 
лѣпію подводъ ратішмъ вс дали, и кто вамъ велѣлъ ратиыхъ людсй побити? u вші- 
вепскіе крестьяпе намъ сказывали: въ томъ деи ся мі.і нс запираемъ, подводъ рат- 
вымі. людемъ для того пе далп, что подводы розоіплись і і о д ъ  Сарычсмъ Шестаковыиъ 
п иодъ вторыаъ Илыінымъ; a въ томъ ся оіш крсстьяне запираютъ, что деи ратиыхъ 
людсй вобити пе хотѣли; a Иванъ дс Овдокимовъ вам-ь хого слова lie говарішалъ, что 
ратішнъ люделъ подводъ не дати. И мы, государь, Осдоръ ІІвтровичъ и Наумь Рома- 
иовичъ, і і о д ъ  ратныхъ людей, по нодорожвой, иодводы взяли и ратвыхъ людей отцус- 
тили генваря въ 12 чнслѣ; u какъ ратныхъ людей съ Вплвы lia Уролку отпуетили, 
и крсстьяве вилвепскіе Володя u Фролко Южашшовы въ томъ ся ііовшшли: было де 
y пасъ y всѣхъ вилвенскихъ крестьянъ, что ден было отнюдъ ратішмъ людемъ под- 
водъ ие дати; п о томъ, государь, Ѳедоръ Петровнчъ u Наумъ Романовичъ, тѣиъ кре- 
стьяномъ, по государеву указу, какъ пагь внеродъ указъ учіпштп? Да чтп, государь, 
былъ изъ Чердыни y Солн, y государовыхъ сибирскихъ отпус.ковъ, въ цѣловалышкоіі’і. 
Василей Чішыштановъ отъ Соли, не сказався, съѣхалъ и свезлъ опъ усольскія кішгп 
смѣтныя, что было положено усольскихъ u чердннскихъ восянадцеть рублспъ дсвогі, 
и онъ прошалъ спнсать съ ппхъ спиека; п опъ, Васнлей, сішска нс сішсалъ и кпиги 
овсзлъ. Пожалуйте, государь, Ѳсдоръ Петровичъ и Наумъ Роааловичъ, велите сішсаті. 
съ книгъ списокъ п кішги къ нааъ отслати, u впередъ y государева отпуску цѣло- 
валыіпку быти.»

Подлинникъ писанъ столбцемъ, на дсухъ склеенныхі, листка.ѵъ. 1>ынъ сло- 
женъ пакешимъ, имѣетг ма немъ надшісъ: Государя царя u великаго князя Василіи
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Іоанновпча всеа Русіп Ѳедору Петровпчю да Науму Ролаиовнчю; тамъ-же помѣта-. 
117 году, гепваря пъ 18 день. прнвезъ отпнску усолецъ Иванг Везукладниковъ.—Ияъ
а рхива  Соликамсксіго уіъзднаю суда.

Акипоонъ отпиской, въ Великій - Устюѵъ воеводѣ Стрѣшневу, просилъ 
его увѣдомить: нс безодасда-ли Устюжская дорога, пикоторой возятъ царскую 
казну; нѣтъ-ли какихъ либо вѣстей дро ратдое дѣло; что-же каеается до рат- 
никовъ, то лослѣдніе отлравленн ло пазначеаію въ 8 яаваря,— ira ату отішс- 
ку Стрѣшневъ овтвѣчалъ, что съ отправкой царской казны слѣдѵетъ остановить- 
ся, такъ какъ дороги отъ воровъ—разбойниковъ пе безодасны и что паконецъ, 
извѣстіе дро ратное дѣло уже дослаео. (Акт. нст., т. II, Ш  138 и 141).

Примѣшшіе. Приведенъ по этому поводу отппски. «Госіюдину Ивзну Фплішовичю — Ѳедоръ Акнноовъ 
да Наумъ Романовъ челомъ быотъ. Въ ныпѣшнеяъ, гоеиодиііе, во 117 году, генваря 
въ 1 деиь, писалъ къ назгь въ Ііермь Великую, отъ Соли-Вычегоцкіе, Поспѣлъ Извол- 
ской, и старосты, п цѣловальники и всѣ земокіе люди, и прислали сь гоіударввы да- 
ревы и великого киязя Василья Ивановича вееа Русіп граноты списокъ, какова госу- 
дарева грамота прислана отъ государя въ Галичь; и лы, господиве, съ иермсшшн ста- 
росты и съ дѣловальники u со всѣми зелскпми людьми, прося ѵ Вога милостн и y 
Пречистыя Боговодиды, съ пермскихъ городковъ, съ которыхь яочио, ратныхъ людей 
іобрали, протпвъ прождего государева указу, вдвое, и отпуетили ко государю царю и 
воликому кпязю Василью йвановичю всса Русід, на поиощь, гепваря въ 8 день, a съ 
идыхъ пернскихъ городовъ ратныхъ людей сбираемъ; a какъ соберемъ, п мы нхь 
тотчасъ ко государю отііустимъ. A нынѣ мы, господине, для государсвыхъ ратнихъ 
вѣстей досдали къ тебѣ, на Устюгъ, пермитпііа иосадцкого одпого человѣка Ивапка, 
Игпатьева сыпа, Ареонда, н тебѣ-бы, господине, съ тѣмъ перлпітішомъ къ яамъ, вг 
Пермь, велѣтд отписати: что нынѣ государевыхъ ратныхъ вѣстей y васъ, на Устюгѣ, 
поповплося, u мочпо-ли намъ, изъ Перми, ко государю дарю и великому князю Ва- 
силью Ивановичю в с р л  Русіи, его государева денежнзя казна и шѣтной списокъ, 
прошлого 116 году, къ Москвѣ, устюжскою дорогою, послати? A погланъ съ сею от- 
ііи с к о ю  пермитпнъ Иванъ, генваря въ 17 д р н ь .»

ІІодлинный оѵтускъ писанъ столбцсмъ, на листкѣ. безъ подписи и  сг.рѣ- 
■пы.— Изъ а р хи ва  Со.шкамскаю уѣзднспо суда.

«Госнодаяъ Ѳедору Петровичю да Науму Романовпчю, и Перяи Всликіс старос- 
тамъ и цѣдовалышкамъ, и віѣмъ зіыскнмъ людсмъ Велико-пермскаго уѣзда, Иванъ 
Стрѣшиевъ и устюжскіе посаддкіе u волостіше вссго Устюжскаго уѣзда вемскіе судыі, 
іі старосты, и дѣдовальншш, и всѣ земскіе людк челомъ быотъ. Въ пынѣшномъ, во 
117 году, гедваря въ 25 день, привезъ отъ васъ, изъ Перми Великіе, отпдску вашъ 
пермитипъ Ивапъ Игнатьевъ, a въ отппскѣ вашей днсапо: ішиѣшияго деи 117 году, 
гінваря въ 1 депь, шісалп къ вамъ, въ Пермь Великую, отъ Соли-Вычегоцскіе ІІос- 
пѣлъ Извольской, u старосты, и цѣлов^льники, и всѣ земскіе люди, u прислали къ 
вамъ съ государевы царевьі u велшсого князя Впсиль Ивановича всеа Русіи грамоты 
сііисокъ, какова государева грамота прпслана отъ гссударя въ Га.шчь; п вы дпи, съ 
иормекшш старосты, п дѣловальники и со віѣчп зежкими людьмн, прося y Бога ми- 
лостд п y Пречпсгыя Вогородпдц сь перлокчхъ городкові, съ которыхъ мочпо, рат- 
нихъ людей собралн, протдвъ прежпего государова указу, вдвое, u отиуетпли ко го- 
сѵдарю дарю и велпкому кпязю Васплыо ІІвановичю вгеа. Русіи, на номоідь, гедваря 
въ 8 депь; a съ ішыхъ деі>яскихі. городовъ ратныхъ людсй сбвраете, a какъ сбврете, 
іі вы тотчасъ ко государю отпустдте. Да писали вн о тпмъ къ п і и ,  что y насъ, на 
У; тюгѣ, какіщ . пынѣ государевыхъ ратпыхь вѣстей пинпвитца, н намъ-бы къ ваиъ 
о томъ о всемъ отаисати. Да u о томъ вы пиоали, мочпо-ли вамъ, изъ Пермп, ко го- 
і-ударю дарю и ведикому кпязю Василыо Иванс вичю всея Русіи его государева дянеж-
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ная казна и смѣтной списокъ прошлого 116 году, къ Москвѣ, Уетюжскою дорпгою 
иослати? II вамъ-бы, господине, тѣмъ нынѣ вікорѣ ііе поспѣшнги, госѵдаревы данеж- 
ныя казиы, до гоеударвва царева н великаго княяя Василья Иваповича всея Русіи 
указу, иыпѣ не цосылати, потоыу что наша Устюжская дорога весго до Вологды чиста, 
a далѣ иынѣ ѣхати вельзѣ. A что, господиііе, y пасъ какихъ государівыхъ ратныхъ 
вѣстей откуды объявнлось, съ Тотмн, и съ Ііологды, и изъ Галеча и изъ нныхъ го- 
родовъ; и мы съ тѣхъ ихі. со всѣхъ отписокъ гписавь списки нослали къ вамъ, въ 
Пермі, Великую, съ вашішъ-же іжьілщикомъ съ Ипаномъ Игнатьевымт. Да кі. назп. 
же, иа Устюгъ, писали отъ Соли-Вычегоцскіе Поспѣлъ Извольской, да Макснмь ц Мп- 
кита іі Ондрей п Петръ Строгаиовн, u вчѣ уеолыкіо посадьскіо и волостіше земскіе 
люди; и мы съ тое ихъ отішски списавъ еішсокъ послали къ вамъ-жі\ въ Перяь Ве-
ликую, чтобы вамъ иро все про то было вѣдомо наскпрѣ.»

Иодлиниикг, изъ архива Ооликамскаю уѣлдпаго cyùa, nvtcaw, столбцемъ, 
на двухъ скменпыхъ лнсіпкахъ. Бывъ с.юженъ ѵакетомъ. на оборотѣ имѣетъ 
надиись' Госиодамъ, Ѳедору Истровичю да Науму Ромпповичю, и Порміі Велнкіе гта- 
ростамъ, и цѣловалышкомъ и всему яіру; тамъ-же помѣта: 117 фавраля, въ 4 дедь, 
црдвезъ Ивапъ ІІгошевъ.

Лишь только ратыикя отправлеігы изъ Перми, Еайгорода, какъ приіи- 
ло извѣстіе Акинѳову, 28 яаваря, „ что-де въ черемисѣ стоятъ воры, a хо- 
тяти тѣ воры, съ черемисою соедиаитись, воевать государеву цареву a великя- 
го князя Василья Иваяовича веея Русіи отчину и идти на Вятку“; a потому
кайгородцы просили избавить ихъ отъ поставки подводъ—по общему дѣлу—
на усольскихъ и чердынскихъ ратниковъ. Независиію отъ сего, тѣ-же каііго- 
родцы проеили, чтобы имъ, для безопасвости, нрислааа былл ратиая помиіць 
и разрѣшено взяті. изъ казны, для содержанія ратниковъ, 60 рублей.—Вт. 
виду сего, ходатайство кайгородцевъ въ отнопгеніи денегъ, было удовлетво- 
рено; въ отпошеніи поставки подводъ, сказано: „и ви то дѣлаете не гораздо, 
что такимъ государевымъ великимъ ратнымъ дѣломъ не радѣете—Усолье Ііам- 
ское ратнымъ людямъ подводъ не даете“ и яаконедъ, въ иросимой полоіци 
отказано, такъ кагь собравные люди улсе отправлены. (Акты иет., т. il, Jû 142).
Примѣчаніе. Приведомъ отігаски: «Государя даря и великого князя Василь Ивановича всея Русіи

приказнымъ, Ѳедору Петровичю да Науму Романовпчу, и старистамъ, и цѣловальппкимъ 
и воей Пермской зсмлѣ, Кайгородцкаго города земскіе, судья, и староста, и цѣловаль- 
никд, п всѣ зехскіе людпшка челомь бьеаъ, Въ пыпѣшномъ, во 117 году, генваря въ 
25 день, дріѣхалъ къ намъ, въ Кайгородокъ, вятчанинъ Якупка ІІороілшгь сынъ Чу- 
рыгипа, a сказалъ, что де въ черемисѣ стоятъ воры, a хотятъ тѣ ворѣ, сь черезшгою
гоедішясь воевать государеву цареву и велпкого князя Васнлья Иваиовпча всеа Русіи
отчинѵ, иттд на Вятку; и >ты, по тѣмъ его рѣчемъ, послали на Вятку скорого говда 
для отвѣстія, потому что въ прежппхъ годѣхъ та чсреашса въ Кайгородикъ восмъ 
бывала. Да въ Кайгородѣ хотятъ y ыасъ взятд усольскіе ратніе люди подводы, a im , 
Чердыпн только будетъ ратшшъ людемъ отпускъ на подводахъ-же. ц памъ, бѣдішмъ 
людишкамъ, дхъ отпустдти не дзмотчи, и вазгь-бы, Ѳедоръ Петривдчъ да Наумъ Ро- 
зіановдчъ, насъ пожаловати, тѣхъ ратвихъ людей къ отпуску, чердыні-кнхъ u соли- 
камской цѣловальппковь, къ нхъ долямъ, къ намъ въ Кайгородокъ прислати, чтобъ 
намъ до конца ие погянутп; да u о томъ ваагь пожаловати указъ учішити: сколько 
ратныхъ людей иа государеву службу послати? Да въ прошломъ во 116 году, ио го- 
сударевѣ царавѣ и велпкого князя Василья Иваповича всоа Русіи грамотѣ и ио ва- 
іией памяти, Ѳедоръ Петровичъ да Наумь Ромаиовичъ, послали мы изг Кайго]>одка, 
за даточные ратиіе люди, съ кайгородцкія доли, шеілъдесятъ рублевъ депегъ съ цѣ-



ловальникомъ съ Мшсулкою Клншевымт; u вы, Ѳедоръ Пѳтровичъ да Науыъ Романо- 
вичъ, y того цѣловальника y Микулкн тѣ дснъгн шистьдесятл> рублсвъ вяяли, a ко 
государю къ Москвѣ ихъ ие послали; u валъ-бы, Ѳедоръ Петровичл, да Наумъ Рома- 
новичъ, пасъ пожаловати, тѣ дсньги шестьдесятъ рублові. намъ бѣдпнмъ людишкамъ 
отдати, для скорого отпуску ратшіхъ людей, и для бѣдностн и нужи, что вскорѣ 
ообрати не ітю тч п ; a какъ ратшіхъ людей на гисудареву службу отпустимъ. и иы, 
въ то мѣсто, депьги соберсмъ да къ вамъ прлшлемъ тотчасъ. A будетъ пермичи, чер- 
дынды и усолъды повеяутъ па Верхотурье государевыхъ сибирскихъ хлѣбныхъ запа- 
совъ, и вамъ-бы, Оедоръ Петровичъ да Наумъ Романовичъ, насъ ножаловати, прислати 
память: сколько намъ отвсзть гоеударе выхъ сибирскихі. хлѣбныхъ запасов7>, u іілот- 
шіковъ отпустить, по счету съ чердыіщы и съ усольцы?»

Лодлинникъ, пгісакъ етолбцемъ, на двухъ листкахъ. Г>ывъ свернутъ паке- 
томъ, имѣетъ «п иемъ надписъ: Государя царя u велпкаго кпязя Васплія Иваііови- 
ча всеа Русіи прнказиымъ, Ѳедору Петровичю да Науау Романовичю, и вссй зем.ш 
Вермской Чердынской; тпмъ.же помѣта: 117 году, гепваря въ 28 дснь, привезъ 
кайгородсцъ Моншичко Кувминъ.— Лзъ архива Соликамскаго уѣздгаго суда.

Но не счотря иа увѣреніе пермичей, что ратники собраны и отирав- 
.іены Устюжской дорогой, изъ Солв-Вычегодска иолучепа въ Устюгѣ отииска, 
нъ которой сольвычегодцы жалуются на яерадѣніе иермичей къ обідеыу 
дѣлу, говоря: ,.и по сю пору ихъ (пермичей) ратпыо люди мимо насъ не 
прохаживали ни одинъ человѣкъ“- ІІри это.чъ тѣ-æe сольвычегодцы вгасказа- 
ли, что къ нымъ имъ Великой Перми пріѣхалъ человѣкъ Строганова Шумилко 
Швецъ, который сказалъ: „въ Нерми ратныхъ людей пе ианято ни одпоі'о 
человѣка“ . (Акт. ист. t . ,  II, JÊ 143).
Прнмѣчсініе. Приведемъ отписку: «Госіюдину Ивану Филипивцчу ц Устюга Вѳлпкого посядскннъ н 

уѣзднымъ старостазгь, u цѣловалышкомъ и всяішмъ жилецкнмь людемъ, Посііѣлі. II:?- 
волской, и Максимъ, и Никита, и Апдрей и Иетръ Строгаповы, и пооадцкіе и roboct- 
пые старосты, и цѣловальшіки, u всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ иынѣш- 
неаъ, госиодіше, во 117 году, декабря въ 4 деш,, пиеали мн, отъ Солп, вь Псрмь Ве- 
ликую, съ нашимъ розсылыцикояъ съ Шумплкомъ Мпхайловымъ, о государевѣ даревѣ 
н великого кшізя Василья Иваповича всеа Русін о ратііомъ дѣлѣ u поелалп къ пимъ 
еішски со всѣхъ грамогь, каковы ты, господиие, къ шімч, къ Солѣ лрисылалъ, чтобъ 
они съ нами вмѣсхѣ за одппъ стояли протнвъ богоотступппковъ п государевыхъ измѣн- 
ншсовъ, противъ лптовскихъ людей и русскпхъ воровъ, и чтобъ имъ въ Перзш Всли- 
кой тотчасъ сибрати ратныхъ людей съ боевымъ оружье.яъ и цослати гоиударю на 
помощь, вверхъ по Сухонѣ, съ нашими съ усольскпзш н съ вашшіи съ устюжскизш 
II СЪ ТОТСЯСКПМН II иныхъ городовъ съ ратньош ЛЮД51И, К'|. сходъ, къ Вологдѣ. A 117. 
другой рядъ яы къ нпмъ-же ппсали въ Пермь Великую, съ пхъ пермсюгаъ судпымъ 
дѣловальпикомъ сь Симекозіъ Сорѳбренпиковызіъ, о томь-же о ратпомъ дѣлѣ, декабря 
въ 26 динь; a въ трстье мы къ н ш ъ  шсалн, генваря въ 20 депь, Солн-Вычегоцкіе съ 
посадцкнмъ человѣкомъ съ Олешкою Лукііныяъ, что оли, nu то чпсло, ратныхъ людей 
ко государю па помощь пе посылывалн; да и по сю пору ихъ ратные люди мнио насч, 
не прохаяшвалп, un одцнъ человѣкъ, п государевыат, ратііыяъ дѣлояъ не радѣютъ и 
не промышляютъ, н съ шши, съ усоліцы, о томъ государсвѣ о ратпомь дѣлѣ по совѣ- 
туютъ, ц то государево велпкое дѣло ставятъ въ опдошку. И нынѣ, господино, пзъ 
Перігп писалн Ѳедоръ Окішоіевъ да Наумъ Ромаповъ къ тобѣ, на Уетюгъ Великій, 
ашмо иась, съ перзгатипомъ сь Иваномъ, что онп съ перяскваш старосты, н цѣловаль- 
никп u со всѣяи земсюши людьми, съ иермскиХ7. городковъ, съ которыхі. аючцо, со- 
бралн ратпыхъ людей п послалп ко государю иа. помощь гипваря въ 8 день; a п:гь 
Пирмп, господинс, изъ Великіе пріѣхалъ къ панъ къ Солѣ, ньшѣ, гепваря въ 26 день,



Никитипъ человѣкъ Строгапова Шумила Швецъ и опъ дамъ сказалъ, что въ Перми 
ратныхъ людей не нанято пи одного человѣка, a пишутъ они, пермпчи, къ памъ и къ 
вамъ па Устюгъ ложно, словомъ, a не дѣломъ, все ставятъ въ откладку, чтобъ имъ 
ратныхъ людей не послати, и людѳй посылаютъ съ грамоткаыи для ві.стей, чтобы 
имъ за другомъ пробыти. Да п съ Вятки, господпве, ратныхъ людсй ко государю по 
досылывали-же.— И тебѣ-бы, господшіе, съ Устюга Великого, въ Пермь Велнкую, о 
гооударевѣ о ратномъ дѣлѣ и о людѣхъ отписати, съ иосылщпкоиъ съ Иваномъ Пер- 
мптиномъ; да и ка Вятку-бъ, господішс, отписатп-жо чтобъ опи такиго государева ве- 
лішого дѣла въ оплошиу себѣ ие ставили, послали-бъ ратпыхъ людеГі ко госѵдарю на 
помощь тотчасъ. Да нисали мы, госиодцие, грамотку на Вологду, къ ратному головѣ 
къ усольскому къ Васплъю Дебрышеву, о ратпыхъ людѣхъ, и тое грамотку къ тебѣ 
послали Солц-вычегодекіе съ поеадцкимъ человѣкомъ съ Логинкомъ Горбуновымъ: и 
тебѣ-бы, госиодпне, тое грамотку, доемотря и започатавъ, пожаловати поелати яа Во- 
логду, къ Васплыо Дербышеву, съѣздокомъ, кто наборзѣ ноѣдетъ, но задержати. Да 
сказнваютъ, госпидцпе, иамъ y Соли, что-де къ тебѣ иа Устгогъ пришла государева 
грамота;съ Москвн, a изъ Нижнего Новгорода чсрезъ ІОгъ грамотки: и тебѣ-бы, гос- 
подине, велѣтн съ пихъ сііисати списки и приелати къ памъ, къ Солѣ, тотчасъ, чтобъ 
п намъ было вѣдомо.»

Современный списокъ писанъ столОцемъ, на трехъ вмѣіюѣ склеенныхъ 
лпсѵікахъ. І Іа  обортпѣ пп склейкѣ: Къ сему списку ІІронка Муромцовъ руку при- 
лижилъ.— Нзъ архива Соликамскаю уѣяднаго суда.

26 января 1609 г. получепо въ Пермь изъ Вятки отписка пижегород- 
цевъ, въ которой сообіцалось о иоражсніи ноолюдою Алябъевьгаъ шггежниковъ 
балахонекихъ, арзамасскпхъ, и алатырскихъ; о раскаяніи шуяпъ, костроми- 
чей, галичанъ и вологжанъ; о побѣдѣ царскихъ войскъ надъ измѣнпиками 
подъ Москвого; объ усердіи къ государю арзамасцевъ, муромцевъ, владимир- 
девъ и суздальцевъ; объ истреблепіи въ Ярославлѣ девяти ротъ пана Лисов- 
скаго и о немедленнолъ иоходѣ пермскнхъ ратиыхъ лгодей къ Москвѣ.— 
( A k t . а р х .  э к с п . ,  т .  1 1 , №  1 0 4 ) .

ІІримѣчаніе. Приведемъ отписку: «Гоеподамъ напшмъ, въ ІРрмь Великую, архішапдритомъ и нгу- 
мепомъ, и протопопомі., и приказпымъ людемъ, и попомъ в дьяконоиъ, и гостемъ, и 
торговымъ посадскішъ и уѣздпымъ всяки&гь людемъ: Нижняго ІІовгорода власти u во- 
своды, князь Алсксапдръ Репншгь, Оидрой Алябьевъ, діакъ Василей Семеновъ, и 
киязи, и дворяпя, и дѣти боярскіе, н ипоземды, литва и нѣмцы, и всякіе служилые 
люди, и гости, и земскіѳ старосты и цѣловалышки, и поеадскіе всякіе люди, челомъ 
быотъ. Вт, пыпѣшпсмъ,-во 117 году, декабря вь 1 день. пришли иэъ Казани въ Ниж- 
нсй, отъ боярина и отъ восводъ отъ Ѳедора Иваиовича Шереметева съ товарыщи, 
головы Опдрей Мнкулішъ, Еогданъ йзііосковъ, съ стрѣльцы, и съ казаки, п съ лит- 
вою и съ пѣмцы; и декабря въ 2 день пртіходпли къ Нижнему съ Волахны вори, 
собрався со мпогдми людьми, u мы, прося y Бога милости, приговордли итти ннѣ 
Ондрею Алябьеву, съ дворяпы, и съ головы, и съ дѣтми боярскими, и оъ литвою, п 
съ нѣмцы, и стрѣльды, и съ вольньши съ охочими новоприборными казаки, и съ по- 
садскими люджд, на воровъ: ходнли къ Валахпѣ, п Божіею мнлостію, Пречиетыя Вого- 
матсре u Московскихъ чудотворцовъ помощію, и государевымъ счастьсмъ, па заставѣ, 
'Гроедкія вотчииы Сергіева мояостыря въ деревнѣ Копасовѣ да ві, Козинѣ, воровъ 
нобили и нарядъ и языки миогіе поимали, п подъ Болахною воровъ побилн жѳ, н 
Болахоиского вооводу Степапа Голопищева и лутчихъ болахопцовъ посадскихъ людей 
ирпвели въ Ниждей; a которые воры ко креету приводили, атамана Тимоху Таскасва, 
да. дѣтой боярскнхъ суздальцовъ, Елязарья Редрикова, Семода Долгово, Луку Сияова, 
Иваиа Гридепкова съ товарыщи, поимавъ иривелп въ Нижней; a болахопды носадскіе 
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люди и Болахонскаго уѣзда всѣ креетьяне государю царю и велнкому князю Василыо 
Ивановичу всѳя Русіи вииы свои принесди п ему гоеударю добили челомъ и крестъ 
цѣловали. Да декабря-же, гоеподипе, въ 5 дснь, прпходшц къ Нижнешу воровсжіе лю- 
ди, нижегородцы, и арзамаетцы, и алахарды, дѣти боярскіо, п татаровя, и черемиса, 
n мордва, бортники и всякіе подымные люди: п Вожіею мплосхію, и Пречисхыя Бого- 
родвды и Московскихъ Чудотворцовъ помощію, и государевымъ царѳвымъ и великаго 
кня8я Василья ІІвановича всея Русіи счастьемъ, па вылазкѣ мы, съ дворяпы, и съ 
головаии, и съ дѣхяи боярскшш, н съ литвою, и съ нѣмцы, u схрѣльцы, u съ ниже- 
городцы, и со всякими служилыып людіш, воровъ на голову побилп п воеводъ воров- 
скнхъ и языковъ поималн, болши хрехъ сотъ человѣкъ; a побили и потопталп воров- 
скихъ людей воевода Ондрей Олябьевъ съ ратнымп людмп па пятппадцатп верихахъ и 
болшп, a зпамяпа и набаты попмали; a ушло тѣхъ воровскяхъ людей незіного врознь, 
потоау что стала ночиая пора, и воевода Ондрей съ дѣла и государевы всякіе люди 
прпіплн въ Нпжней далъ Вогъ здорово. Да декабря въ 9 день приговорилп мы птти 
инѣ-жъ, Ондрею Олябьеву, съ головамн писмянпыми, и съ стрѣлецктш , и съ казадки- 
ыи, п съ дворяны п съ дѣтии боярскпаш, п съ лптвою, п съ пѣмцы, и съ стрѣльцы, 
п съ водішзш съ охочимн новопрпборнымп казаки, п съ посадскпми и со всякимн 
людми, въ Нижегородской уѣздъ, на государевыхх. измѣнвиковъ и воровъ: сошли въ 
собранье въ еелѣ на Ворсзіѣ, отъ Нижняго за сорокъ верстъ, и воры встрѣтили на 
двѣ дороги, за і і я т ь  веротъ отъ Ворсмы; u шилосердый Богъ зінѣ Опдрою и государе- 
выыъ людязіъ надъ воры позіочп подалъ, и воровъ побилп, и языки мпогіе иоішали, 
и топталн и побивали до села Ворсмы, u побпвъ въ селѣ стали и выграбивъ зажгли, 
a зажегши ношли съ село Павлово; u къ Павлову пришли воры, на двѣ дороги, мно- 
гшш цолки, іі Божіею ыплостію и Прочиетыя Вогородиды п государевымъ счастьемъ, 
я же Опдрей съ ратнышп людвш воровъ побили на голову п языковъ шногихъ u вна- 
мяна поимали, a достальные воры розбѣжалися врознь. И села Павлова и Бѣлавипа 
н Матюшевскія волости бортники, и инш ъ государевыхъ дворцовыхъ селъ и деревень, 
u помѣстныхъ, н вотчипыхъ, u монастырскяхъ, ц Муромскаго уѣзда стародубцы u 
гороховленя, п села Везниковъ п Сарыева, н Шуя городъ и уѣздъ, и старосты и цѣ- 
ловальнпки п всѣ крестьяпя, государю царю и велшсоиу князю Василыо Ивановнчу 
всея Руііи доиидц челомъ, впны свои прпнесли и крестъ ему государю дѣловали. Да 
декабря въ 10 день ппсали изъ Луху, съ луховптиночъ сыноаъ боярсквшъ съ Ива- 
помъ Косовыиъ, дворяня и дѣти боярскіе и всякіе служилые люди, что они государю 
царю и великому князю Василью Ивановпчу всеа Русіп добили челолъ, іі впны своп 
прпнесли, и крестъ цѣловали; a воровъ, въ Луху, пана Васку Арамского съ товарыщи 
перепзіалп и прислаля въ Нижней. Да декабря въ 12 день ппсали съ Костромы, съ 
коетроиитиііолъ съ Опдреяполъ Ярцовыяъ да съ посадскпмъ человѣкомъ съ Богдаиомъ 
Салтамышевыяъ, власти, и князи, п дворяпя, и дѣти боярскіе, и приказные люди, и 
гости, и торговые и всѣ посадскіе людп, что онп государю царю п велпкоаіу князю 
Васдлью Ивановпчу всея Русіп добили чолозіъ, внны свон прянесли u кресхъ еыу 
государю цѣловали; a которые были присланы къ Костромѣ, отъ вора, князь Диитрей 
Мосалской и литовскіе люди, и оніі дей тѣхъ воровъ переняавъ ихъ покпдали въ 
тюриу; да съ нлми-жъ въ однояъ совѣтѣ, ко государю обратились и крестъ еяу государю 
дѣловалп, Галичь съ пригороди, Пошехонье, Рояановъ, Углечь, Вологда и всѣ поморскіе 
городы; и стоятъ тѣ всѣ люди въ собраиьѣ, костромичп, и галнченя, и 
вологжепя, на Костромѣ, оберегаютъ своихъ аіѣсгь, a ждутъ полочи изъ Нижнего рат- 
пыхъ людей; a какъ изъ Ннжнего къ нимъ ратныс прпбылые люди придутъ, н они, 
прося y Бога милоетп, тотчасъ хотятъ итти па воровскихъ людей, роздѣлясь на трп 
полки; a изъ великаго ден Новгорода пришелъ вь Кашпнъ бояринъ князь Михайло 
Васнльевичъ Шуйской, съ Ноугородскою u со Псковекою силою и съ наемнымп нѣяды 
со многими людмп, іі лптовскихъ людей, которые были въ Кашинѣ, побили. Да Оп- 
дрсянъ же Ярцовъ да хорговой человѣкъ Богданъ Салтаяышевъ въ роспросѣ намъ
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сказали, что въ Ярославлѣ литовскіѳ люди которыѳ былн, ротмистръ, a съ ннмъ сто 
человѣкъ литвы, и ііосадскіе люди ихъ пѳреимали и въ тюрму покидали; a съ Кост- 
ромы послапы къ нимъ въ Ярославль, съ дворяны и съ дѣтми боярекими, головы Вя- 
снлей Овцыиъ да Олѳерей Зюзппъ; a какъ де онн ѣхалп въ Нияшей и пзъ ІОръевца 
деи пошелъ въ Шую Ѳѳдоръ Красной, со миогими людми, да съ нимъ иы послали 
приказъ Нпжегородскпхъ стрѣльцовъ. A выходцы и языки въ роспросѣ и съ пытокъ 
говорятъ: подъ Тропцсю воровъ побили иа голову, a взяли нарядъ весь, одішадцать 
пушекъ, да триста человѣкъ языковъ литвы, a достальные люди немпогіе ушлн въ 
воровскіе полки; a подъ Москвою деи воровъ побнли на голову н парядъ взяли, a 
ушли пезшогіе люди и столтъ па Вяземѣ, a хотятъ бѣжать, что имъ сказываютъ про 
боярпна и воеводъ про Оедора Ивановича Шереметева съ товарыщп приходъ къ Моск- 
вѣ со нногижп ратиымп людмп вскорѣ; a въ Арзамасѣ деи, и въ Муромѣ, u въ Во- 
лодимерѣ, и въ Суздалѣ, u въ ипыхъ городѣхъ, всякіо люди хотятъ государю добить 
чѳломъ и креетъ цѣловать, a ждутъ боярина и воеводъ Ѳедора Ивановича Шеремете- 
ва съ товарыщи ириходу. Да декабря въ 13 депь пріѣхалъ галпченипъ посадской 
человѣкъ Ѳсдка Кусышінъ u сказалъ, что галиченя, князи, и дворяпл, н дѣти бо- 
ярскіе, посадскіе и торговые люди и уѣздные крестьипя, государю царю п велнкому 
князю Василыо Нвановпчу всеа Русіп добплп челомъ, вины свои принеслп и крестъ 
цѣловали. Да декабря въ 21 день ппсали къ иамъ изъ Шуи, чарочнпкъ Ѳедоръ 
Красііой, п выходцы въ роспросѣ сказивали: пришслъ деи въ Ярославль ивъ воров- 
скихъ иолковъ панъ Лисовской, a съ нииъ литвы девять рогъ, оберегать города Яро- 
славля посаду и уѣзда, и ярославцы деп посадскіе люди тоя литву поставили въ 
Ярославлѣ на посадѣ въ розііыхъ дворѣхъ п далн пмъ корвіъ ѣсти и пнтн много, да 
подали вѣсть государевымъ людемъ костромпчомъ п галнченавіъ и ивыхъ городовъ, 
и государевы дси ратные люди пришедъ въ Ярославль съ ярославцы посадскшии 
людми литву всѣхъ на голову врознь по дворомъ пьяныхъ спячихъ побили; a хотять 
деи государевы ратиые люди съ своимъ собрапьемі. па воровъ, къ Суздалю, и къ 
Володимерю, и къ Ыосквѣ, итти вскорѣ. Да въ пынѣшнемъ, господнне, во 117 году, 
декабря въ 25 депь, писано отъ государя царя u великаго князя Василья Ивановича 
всеа Русін, въ его государевѣ грамотѣ, за прпписыо дьяка Григорья Елизарова, къ 
намъ въ Ннжней Новгородг, съ Корнплкомъ да съ Ондрюшкою Ссмоновыми, a по своей 
государевѣ граяотѣ велѣлъ нааъ государь тотчасъ отписатп къ вамъ въ Пермь, п на 
Вятку, и въ Казань, о ратныхъ людяхъ и о Московскоаъ государстві, что Ыосковское 
государство стоііть за государеяъ царемъ u великішъ княвемъ Васильемъ Ивапови- 
чемъ всеа Русіи о всеяъ здорово безо всякія шатостіі.—И вамъ бы, господине, uo го- 
сударевѣ грамотѣ, велѣтц въ Псрми собрати ратиыхъ людей мяогихъ и велѣти-бъ, 
тосподине, изъ Перзщ ратнымъ людемъ иттп на государеву службу къ Москвѣ тотчасъ, 
не замотчавъ; a въ Казань ко государевымъ бояромъ и къ воѳводамъ и на Вятку къ 
приказнымъ людемъ, по государѳвѣ грамотѣ, о томъ хы писали жъ.»

ІІодлитикъ, хранящ ійся въ архивіь Соликамскаго уѣзднаю суда, писанъ 
столбцемъ па 9 листкахъ, безъ скрѣпы по склетамъ. Бывъ сложенъ паксточъ 
и запечатапъ, имѣетъ на оборотѣ перваго надпись: Гоеподамъ нашимъ, въ Першь, 
архпмандритомъ и игумшомъ, и протопппомъ, и приказиымъ людемъ, и попоиъ, и ді- 
аконоиъ, п гоетемъ, п торговымъ носадскішъ п уѣзннымъ всякимъ людемъ.—117 ген- 
варя въ 31 дснь прнвозъ вятской пугакарь Стеианко Толлачевъ.

На приведеннѵю отииску, пермичи по прежнему отвѣчали— „о готовнос- 
ти всей пермской земли, служить государю и что оыи тое фамоту въ Перми 
Великой во всемъ мірѣ чли, п прося y Бога мылости и y Пречистыя Богоро- 
дицы о государевѣ царевѣ и великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи 
многолѣтномъ здравіи, ратныхъ людей съ Перми Великія, на богоотступни-
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ковъ, на государевыхъ измѣпииковъ, на ворогіъ и на литовскихъ людей, сби- 
раемъ миогихъ, противъ нрежняго государева царева и великаго князя Ва- 
силья Ивановича всеа Русіи указу вдвое“ (Тамъ Ж(3, № 105) и, что »съ которыхъ 
съ пермскихъ городковъ ратныхъ людей собрали наиередъ сего, и мы тѣхъ 
отпустили къ государю царю и великому князю Василыо Ивановичу, на по- 
мощь, Устгожскою дорогою, генваря въ 8 день, a съ иныхъ пермскихъ горо- 
довъ ратнихъ людей сбираемъ, a какъ сберемъ и мы тотчасъ ко государю 
отпустнмъ  A что, господа, y васъ впередъ о государевѣ о ратпомъ дѣлѣ 
вѣстей будетъ, и вамъ-бы и къ намъ отлисали. Да и о государевыхъ о си- 
бирскихъ заыасѣхъ вазіъ порадѣти, отпустити съ назш съ пермичами; a y 
иасъ въ Перми государевъ сибирской запасъ изготовленъ“. (Тамъ-же, т. II, № 149). 

Въ томъ же февралѣ мѣсяцѣ прислана царская грамота въ Великую 
Пермь о сборѣ ратныхъ людей по прежнимъ наказамъ и объ отнускѣ ихъ въ 
Вологду. (Тамъ ace, № 106).

ТІримѣчанге. Приведемъ грамоту: «Отъ даря п велпкаго кпязя Васильа Ивановпча всоа Русіи, въ 
Пермь Велпкую, Ѳедору Петровпчу Окішѳову да подьячему Науму Рошанову. Вѣдомо 
паыь учинилось, что вы за цравоелавиую вѣру стоите, u пааъ во всемъ радѣете, и 
прямцте, и надъ воровскими людми промышляете: u аіы васъ за то пожалуемь своимъ 
царьекішъ великшіъ жаловяпьемъ. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ 
тотчасъ, собравъ ратпыхъ людей, по прелсшшъ нашпмъ наказомъ, и подиояшыя-бъ имъ 
деньгн, отпустилц-бы есте на Вологду, къ Мнкнтѣ Мпхаііловичу Пушкипу да къ дьяку 
къ Рохмашшу Воронову; u изъ тѣхъ ратныхъ людей выбрали бъ еете лутчихъ людей 
въ головы, коаіу съ тѣмн ратпыып людмп иттп на нашу службу, для береженья, чтобъ 
тѣ ратпые люди дорогою не воровали и не грабили и наснльства ніікоторого пе чи- 
нилп; a велѣли бъ есте ішъ птти на Устюгъ да на Вологду, куды бы шіъ иочно 
пройтііть, a па Вологдѣ о толъ нашъ указъ послапъ; да и вперодъ бы есте иамъ 
также радѣлн, п прямил:;, п надъ воровскяип людмп промышляли. A мы, Вожіею 
шілостію u Пречистыя Богородиды молитвамп и великігхъ Московскихъ Чудотвордовъ, 
на ЗІосковскомъ государствѣ, н наши бояре, и околнпчіе, и воеводы, и стольники, и 
стряичіе, п всякіе ратные люди, п гостн, u лутчіе торговые и всякіе люди, до сю 
нашу граяоту, далъ Богъ о вееаъ здорово и противъ нашихъ измѣнннковъ, воровскнхъ 
людей, воѣ едішолышлецдо за чудотворный образъ ГІресвятыя Вогородпды, п за свя- 
тыя церкви, ы за иравославііую вѣру крѳстьянскую, сгоять безстрашно.» Писалъ на 
Москвѣ, лѣта 7117, февраля въ день.

Ііодлцнникъ, ниходящіѵся въ бумаіахъ Соликамскаго уѣзднаго архива  
писанъ на листкѣ, аполбцемъ, и  бывъ запечатанъ пакетомъ, имѣетъ па оборотѣ 
надписъ: Въ Пермь Велпкую Ѳедору Петровичу Окннѳееву да подьячему Науму Рома- 
нову.- 117 апрѣля въ 11 день, прпвезь государеву грамоту Усолья Камского цѣло- 
валышкъ Сшшо Докшипъ.

По сборѣ н выборѣ ратниковъ, послѣдніе присягнули и дали крестоцѣ- 
ловальную запиеь.
Примѣчаніе. Приведемъ крестодѣловальную зались: «Дѣлую крестъ государю царю u великому кпя- 

зю Василью Ивановичу всеа Русіи п государынѣ царидѣ и великой кдягпнѣ Марьѣ 
Петровиѣ всеа Русіи на тоиъ, что въ пыиѣшнемъ во 117 г. выбралд ыеня въ ратные 
люди государевы царевы и велпкаго князя Васплья Ивановича всеа Русіи пермскіе ирд- 
казвые людн, Ѳедоръ Пстровичъ Акппоовъ да Науиъ Ромаповъ, н старосты и дѣловаль- 
пикн н всее земли: итти мнѣ (шія рекъ) ко государю дарю и великому князю Василью 
Ивановичу вееа Русіи на помощь, протдвъ его госѵдаровыхъ педруговъ, п за государя
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царя іі велнкаго князя Ваіплья Иваповича всеа Русін, и за государышо царицу и 
велпкую княгиню Марію Потровну вееа Русіи, u за православиую христіаискую вѣру, 
съ сго государввы пидругл бнтися до смерти, і і  і і з ъ  государсвыхч. царсвыхъ п вели- 
кого к і і я з я  Влсилья Ивановича всеа Русіп полковъ яъ воровскіс, вь литовскіе и въ 
русскіе полки не отъѣхатн, и будучн въ государевыхъ полкѣхъ, инкакою измѣною ие 
измѣняти и во всемъ зшѣ—государю царю u великому князю Василыо Ивановичу всеа 
Русіи н государынѣ дарицѣ u великой кпягішѣ Марьѣ Петровиѣ всса Русіи—добра 
хотѣтн н къ тѣмъ людомъ, которые, забыяъ государево крестное дѣловаиіо, государю 
и государынѣ учнутъ дзмѣняти, пѳ прпставати u съ иняп о такомъ зломъ дѣлѣ не 
думати; a въ конъ увижу такое злое дѣло, кто учиетъ государю царю ц велнкому 
киязю Васдлыо Ивадовичу всса Русіи н государыдѣ царндѣ и в р л і ік о й  к н я г і і п Ѣ  

Марьѣ Петровпѣ всеа Руеіи, будучи въ иолкѣхъ, нзмѣяяти, и зшѣ, имярекъ, съ та- 
кимъ человѣкомъ битись до смертн. Д идтд хшѣ кп государю царю п вслдкому кпязю 
Васялыо Нвановичу всеа Русіи па помощь на Устюгъ, a съ Устгога Великаго гдѣ 
свѣдаютъ госудчревыхъ царевыхі. u воликаго кпязя Василья Ивановича всеа Русід 
людей въ сборѣ. На томъ я государіо царю д великому ішязю Васнлью Ивановичу 
всеа Русіи и гоеударынѣ цардцѣ д великой кдягішѣ Марьѣ Петровпѣ всеа Русіи 
крестъ цѣлую.»

Пезавнсимо отъ сего, вслѣдствіе царскаго указа, иослѣдовала чслобит- 
ная пермскихъ нриказшхъ людей о единодушномъ усердіи всей Псрмской 
земли государю и о посилкѣ елу войска на помощь.
ТТринѣчаніе. Пряведомъ этотъ весьма іінтерееный документъ: Лѣта 7117, марта въ 1 двнь, но го- 

судареву царсву и великого кдязя Василья Ивановича всса Русіи указу, иамять чер- 
дыискому посадскому человѣку Третьяку Мпхайлову. Въ ш.шѣшнемъ no 117 году, ген- 
варя въ 1 деяь, писалд въ Пермь Великую, ко гоеідаревымъ да.ревымъ п велпкого 
князя Василья Ивановпча всеа Русіи прпказнымъ людемъ къ Ѳедору Петровичу Окип- 
ѳову да къ ІІаулу Ромапову, Устюга Великаго и Спли-Вычегоцкія государевы прдказ- 
дые люди, п зеяскіе старосты д цѣловальпикд, посадскіе д волостпьц! крестьяпе, 
прнслали сішсокъ съ памятд, что къ пилъ дисали Соли-Галдцкія государевы приказ- 
пыѳ людд н вся Галицкая зеиля, что литовскіс людл хотятъ государя царя и вели- 
киго кпязя Ваеилья Иваловича всеа Русіи вотчипу запустошити, ц истііппую хривті- 
аіюкую вѣру разорпти, и государовыхъ царивыхъ и великого князя Василья Иваповн- 
ча всса Русін служивыхъ людей, дворпнъ и дѣтоіі боярскихъ н торговыхъ лутчпхъ и 
всякпхъ людей, прельстя своимъ вражыімъ злыш. умышлепіемъ побдтд, н доркви 
Вожіп разорлтн, и всего Московского государствн всѣхъ нравославныхъ крестьядъ себѣ 
поработдти д въ свою богомерекую въ Латыпскую вѣру ііривестл: п государсвы царе- 
вы іі всликого кдявя Ваеилья Иваыовича всеа Русіи перискіе прдказные людп, Ѳе- 
доръ Петровичъ да Наумъ Романовъ, съ земскимд людми, съ старосты и съ цѣловаль- 
ншш u со всѣлъ хресті.янскгаъ народомъ. прося ѵ Бога мдлостп, д y Пречистыя Бо- 
городицы, іі y велдкпхъ Московсшіхъ Чудотворцовъ y Пстра л Алексѣя и Іоды, и y 
всѣхъ святыхъ, собралд съ ГІермскія зсмлп ратныхъ людей, протлвъ прежнсго госуда- 
рсва царева и велдкого кпязя Василья Ивадовича всеа Русід указу вдвое, съ Уеолыі 
Канекого п съ Кайгородска сорокъ человѣкъ, съ Чердыпи лятьдееятъ человѣкъ, со 
всѣяъ ратпыш. оружьемъ, н тѣхъ чсрдынскихъ ратдыхъ людсй со всѣмъ ратвылъ 
оружьемъ, прпведчд къ крестпому цѣловаяію, ко государю царю п великому квязю 
Василью Ивановичу всеа Русіи на помощь отпустилп съ ішмъ съ Трвтьяаолъ. И чср- 
дынскому посадскому человѣку Третьяку пдти съ тѣлп ратныац людмп ко государю 
царю д велдкоиу князю Василью Ивановичу всеа Русін ла помоіць пе мѣшкая, днеяъ 
u ночыо, па Соль-Вычогоцкую, a отъ Солп-Вычегодкія па Устюгъ Велпкій, a съ Ус- 
тюга Велпкого— гдѣ свѣдаютъ государелыхъ царевыхъ ц вслдкого кііязя Василья Ива- 
повича всса Русіи полкіі; a ііріѣхавъ ему въ полкп п свѣстяся съ Усольскішъ и съ
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Кайгородскимъ ратпыхъ людей головаан, отдатн тѣхъ ратпыхъ людсй чсрдынскихъ 
гоеударевыаъ воеводамъ и о томъ y воеводъ взятн въ Пермь Іісликую къ Ѳедору 
Петровичу п къ Науму п ко всей зеяли отпиека, да та отниска сослати ему въ 
Перяь съ кѣмъ будетъ прпгоже, a самоау ему бевъ отпуску ве съѣхать. A идучи ему
дорогою надъ ратныяи людмп смотрити н беречи накрѣпко, чтобъ чердынскіе р.ітные
люди, пдучи дорогою, по воровадл, государевыхъ людей по селомъ и по деровпямъ не 
грабилп, и кораовъ безденежно не ималп, п между собою зернью пе играли и не 
бражпичали; a будетъ чердыпекіе ратные людн, и идучн, дорогою, заворуютъ, учпутъ
по селомъ и по деревняяъ и по дорогамъ людей грабнть, u тѣ люди ѵчнутъ па нпхъ
въ своихъ обидахъ государю царю н всликому князю Василыо Ивановичу всеа Русіи 
битп челомъ, н тотъ весь грабежъ велптъ государь доиравити па пемъ Тротьякѣ и 
па тѣхъ ратннхъ людѣхъ вдвое, да сму-жъ Третьяку за то бытн отъ государя царя 
и великого князя Васплья Ивапорича всеа Русіи въ опалѣ; a которой ратной чело- 
вѣкъ, дорогою идучи, заворуетъ, u Третьяку Михайлову съ десятекими того человѣка 
емпряти, смотря по его винѣ. A кто ішепемъ ратныхъ людей съ нилъ послано и тому 
дана ему Третьяку росппсь, Чізрдыискихъ старостъ Стѳпана Клементьева да Лукояна 
Гаврилова за руками; a чю  со всего Пермскаго уѣзду Ѳедоръ и Наумъ ратііыхъ лю- 
дей сберутъ и тѣхъ людсй ко государю тотчасъ за ішмп отпустятъ.»

19-го марта получена отписка устюжанъ о посылкѣ къ нимъ отписки 
князя Василья Ииановича Шуйскаго и государевыхъ грамотъ, которыя были 
читаны въ народѣ о сборѣ ратныхъ людей на государеву службу и о посылкѣ
оыыхъ или на Вологду или куда укажутъ.
] Іримѣчаніе. Приведеаъ граыоту: «Росподину Ѳедору ІІетровпчу, Иванъ Стрѣшневъ и Устюга Вели- 

кого посацкіе u волостныо всего Устюжского уѣзда прпговирные люди, п земскіс судыі, 
п старосты и цѣловальшіки, и всѣ жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ ньшѣшнеиъ, 
гоеподинс, во 117 году, марта въ 14 день, прнслалн къ намъ ва Устюгъ, съ Вологды, 
Мпкита Пушкннъ съ товарыпш, съ паіиішъ розсылщпкоаъ грамоту, пнсана изъ Велп- 
кого Новгорода отъ государева боярппа н воеводы отъ князя Михайла Васильевича 
Шуйского, къ вамъ, въ Пермь Великую, о государевыхъ снбирскихъ хлѣбпыхь запа- 
сѣхъ: и мы тое грамоту, започатавъ въ сеѣ отписку, послалн къ тебѣ. Да марта-жи 
въ 16 день прпшли къ намъ на Устюгъ, съ Москвы, наши устюжскіе ходоки Тихонко 
Мнкифоровъ съ товарыщи, a првнесля къ памъ па Устюгъ, ки мнѣ Ивану, государеву 
грааоту, a другую къ устюжанодъ къ посадскимъ и къ волостнызгь людоиъ; да съ 
ними-жъ пригланы государевы грамоты ко мпѣ, a иисаны отъ государя по городомъ, 
къ ваяъ въ Пермь Великую—одна къ тебѣ Ѳедору, a другая къ посадскимъ людемъ, 
a иные государевы граиоты къ Вяткѣ, и къ Солѣ-Вычегоцкой, и на Тотму, и па Вагу, 
н на Двину, къ проказнымъ людѳмъ и къ міру, a велѣяо тѣ государевы грамоты 
ннѣ Ивану розслати по городомъ, куды которыя писаны, да п отъ себя ішѢ Ивану 
и устюжаномъ велѣно піісатіі къ вамъ и во всѣ городы о гоеударевѣ ратпомъ и зем- 
скомъ дѣлѣ. И мы тѣ государевы грамоты послалц къ вааъ въ Перзіь, съ вашимъ 
пераштиноиъ съ Шестачкомъ, п въ ипые городы съ посылщикц розослали н отъ себя 
къ ниаъ писали, чтобъ онп прпказвые людп и всякіе жнледкіе люди, помня Бога и 
дупш свон, на чеаъ государю царю и великояу князю Василью Ивановичу всеа Русіи 
души свои дали, государевыаъ п зелскиаъ дѣломъ проаышляли съ великиаъ радѣвь- 
еяъ, по тѣмъ государевыяъ грамотамъ, какъ къ нпиъ отъ государя шісано, такъ-бы 
и дѣлалп, п ратныхъ людей сбпрая ко государю на службу посылзли, на Вологду, 
пли въ иной городь, саотря по дѣлу п по вѣстемъ. И тебѣ-бы, господине, и всѣмъ 
пермичемъ, помня Бога н свои душп, на чемъ государю царю и великому киязю Ва- 
иіілью Иваиовпчу всеа Русіи душя свои далн, еау государю служба своя показати, 
какъ къ ванъ отъ государя ппеано, такъ-бы н дѣлатп: свои мѣста отъ воровъ обере- 
гатн и государю помощь учиніітп, ратныхъ людей тотчасъ сбирая ко государю на
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иомощь отпустити къ Вологдѣ, или въ і і н о й  городъ, гдѣ прпгожс, по вѣстемъ; да п  

ко государю, къ Москвѣ, язъ о томъ пдсалъ, что тѣ государевы грамоты по городомъ 
всѣ розослалъ н отъ себя въ тѣ во всѣ городы пнсадъ. A тому Ѳедоръ дивиися: пи- 
сали вы къ цамъ, по нашимъ ссылочнымъ грамотамъ, ещо въ велдкой ыясоѣдъ, о 
своихъ нермскихъ ратиыхъ людей, что вы въ Перзіи ратныхъ людей мпогихъ сби- 
раетс, a собравъ тотчасъ отпущаетѳ ко государю на полощь, a яоходу деп бытп рат- 
нынъ къ дамъ па Уетюгъ, a по вѣстемъ къ Вологдѣ или гдѣ прнгоже; и y пасъ 
лшие объяпилось ратныхъ людей нзъ Кайгородка и отъ (!оли-камскія, a Устюгъ про- 
шлд на масленой недѣлѣ, a изъ Чердыня отъ ваеъ nu одинъ чоловѣкъ пе объявли- 
вался н по сю пашу отішску, марта по 17 число, u я и то ко государю цисалъ 
иаянно.»

Подлптнкъ въ бумагахъ Со.іикамскаго уѣзднаго архш а; писанъ сто.іб- 
цемъ па 3 ліісткахъ. Быоъ сверпутъ пакепюмъ, имѣетъ на оборотіь надписъ: 
Госиодппу Ѳедору Петровдчу. —117 году, марта въ 25 день, привезъ устюжанинъ 
Иванко Сѣделышковъ.

Въ томъ-же мартѣ лѣсяцѣ устюжане вновь іювторили требовапія нъ 
ІІермь о неыедленномъ сборѣ ратныхъ людей.
Примѣчаніе. Приведемъ грамоту: »Господамъ Ѳедорѵ Петровичу п Псрли Великія тутошныаъ торго- 

вымъ и носадскимъ земскпмъ судьямъ, ті старостамъ, п цѣловальнпкомъ и всего Перми 
Велпкія уѣзда всякимъ ашлецкимъ людямъ: Ивань Стрѣшновъ и посадскіе и всего 
Устюжскаго уѣзда приговорпые люди, u пос.ідскіе зѳмскіе судьи, и старосты, и цѣло- 
вальники и всякіе жмлецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ ныпѣшнелъ во 117 году, марта 
въ 25 день, писали къ намъ па Устюіъ съ Колмогоръ Иваш. Милюковъ, a къ иимъ 
піісалъ изъ Каргоиоля Геменъ Шапкинъ, a къ Семеду писалъ изъ Всликаго Ноагорода 
государевъ боярпнъ u воевода кпязь Михайло Васильевичъ Шуйской; п мы съ тѣхъ 
о т і іи с о к ъ  спнсавъ списокъ u  иослали къ вамъ въ Пермь Великую, чтобы вамъ прото 
вскпрѣ было вѣдомо.—И вамъ-бы, господа, но той нпязя Михайла Ваеильевпча отпис- 
кѣ. сбирая ратішхъ людей вново тотчасъ, и посылати съ головамп на Вологду и по 
вѣстямъ въ сходъ, гдѣ буде прпгоже; a мы на Устюгѣ, по той отішскѢ государева 
боярина и воеводы кпязя Михайла Васильевича Шуйскаго, ратныхъ людей многдхъ 
сбираемъ, поредъ лрсжнимъ пдвое, u отнустлмі. тотчасъ съ головамн къ Вологдѣ и 
въ сходъ, гдѣ велдтъ быти государовъ боярнпъ п восвода кпязь Михайло Васильевичъ 
ПІуйской. A какъ, господпне, ратныхъ людей сберете н котораго числа отпустите, и 
вамъ-бы о томъ отписати тотчасъ къ вамъ, па Устюгъ, съ нарошішмъ гонцомъ; a къ 
Солѣ-Вычегоцкой, н ва Вятку, п на Вологду, и къ Тотмѣ. мы отпдсалд-же. A съ на- 
шпмъ-бы естя гоичдкомъ отппсалд, сколько y васъ ратныхъ людей будстъ, чтобъ вѣ- 
домо государю о томъ ішсати.»

Подлипная отписка и списокъ, пнсанные сто.ібцемъ, паходятся въ бума- 
гахг Солшамскаго уіьзднаю архива. Бывг свернуты пакетомъ и запечатаны, 

гімѣютъ на обпротѣ надписъ: Гоеподііну Ѳедпру Петровичу и старостамъ, и цѣло- 
валышкояъ и всѣмъ зеяскняъ людязіъ.—117 году, Анрѣля въ 4 донь, ирпвевъ грамоту 
устюжапинъ Тренка, Григорьевъ сынъ, Шетининъ.

ІІа  оборотіь слѣдующія рукоприкладства:
Устюга Великаго староста Судецкой Емельяпко Выломаевъ руку прцложилъ.
Къ сей отішскѣ Уетюжской площадной подьячишко Ѳедка Грпгорьовъ u въ 

товорыща своего мѣсто руку прпложплъ.
Къ сей отплскѣ Оухоиского стану Ивавко Кузпецовъ руку прііложилъ.
Къ сой отшіскѣ Судедкой дьячекъ Невзорецъ Еремеевъ руку приложилъ.
Посацкой человѣкъ Оброско Емвльяновъ руку приложнлъ.
Устюга Великаго цосацкой человѣкъ Калинка Колчинъ руку прнложилъ.
Устюга Великаго досаддой человѣкъ Иванко Ѳедоровъ Лукиныхъ руку лриложилъ.
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ІІаконецъ, 27 марта, получена отписка въ ІІерми изъ Вологды съ из- 
пѣіценіемъ, что ратные люди, присланные изъ Ііерми вмѣстѣ съ вологодсктш, 
иосланы на государеву службу подъ Кострому. (Тамъ же, JC» 180),
Лримѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господиву Ѳедору Петровичю, п Пермп Великіе п Каискіе-Соли 

посадцкимъ и волостпымъ старостамъ, и земскимъ цѣііовалникояъ, и всякимъ жилец- 
киыъ людемъ, Микнта Пушкинъ, Григорей Вороздннъ, Рахманинъ Вороновъ, и во- 
логжане, дворянѳ, и дѣтн боярскіе и всякіе служнвые людіг, п вологодцкіе посадцкіе 
и волостные старосты и цѣловалнпки, и всякіе жилецкіе людп, челомъ бьютъ. Ны-
пѣшнего 117 марта въ 21 день прислали вы къ наыъ, съ вымптиномъ съ пятидесят-
никомъ с'ь Иванкомъ Грнгорьевымъ, выыскихъ ратпыхъ людей 66 человѣкъ, да ІСам- 
скія-Соли съ цѣловалішкомъ съ Самонояъ Докшинымъ Каыскія-Соли ратныхъ ?людей 
20 человѣкъ, да съ Кайгородскимъ десятшшомъ съ Путилкомъ съ Кайгородва ра!т- 
шлхъ людей 12 человѣкъ, п всего прислалп вы ратиыхъ людѳй девяноето' шесть 
человѣкъ; н тѣ, господнне, ратные люди послапы съ Вологды, на государеву ца.|>еву и 
великого кпязя Василья Иваиовича всеа Русіи службу, въ Костромскій прптородокъ
въ Любимъ, a велѣно имъ быть съ головою Микитою Волоцкимъ, съ вологжапы и
иныхъ городовъ съ ратныяи людми вяѣстѣ. Да марта въ 25 день привезъ на Вологду, 
къ пазіъ, пзъ Галпча протоікшъ Сергѣй государеву цареву и великого князя Василья 
Ивановпча всеа Русіи граыоту; да марта-жъ въ 26 депь привезли къ памъ, съ Москвы, 
государевы царевы и великого князя Василья Ивановііча всеа Руоіи двѣ граиоты, да
къ вамъ въ Пермь ііодннсаны государевы двѣ грамоты; да того-жъ дня прислалъ цл
Вологду, къ намъ, съ Вѣлаозера, Ѳедоръ Палицынъ государева боярпна u воеводы 
князя Михайла Васильевпча Шуйскаго грамоту да Свѣйского Короля листъ за ко- 
ролевсжою печатью: и мы, гоеиодпне, съ тѣхъ гоеударевывъ гралотъ, ко*орыя врисланы 
къ наяъ, списавъ списки, п тѣ граліоты, которые подшісаны, п со княжъ Михайловы
Васильевича грамоты и съ королевскаго листа списавъ спиеки, послали къ вамъ,
Соли-Камекія ст> цѣловалникомъ съ Симаномъ Докшпнымъ, подклея подъ сю-жъ отпис- 
ку. И вамъ бы, гоеподине, съ тѣхъ списковъ велѣти списатн спнски и розослати на 
Вымь, п къ Солп-Камской, іі въ Кайгородокъ, и во весь Пормскій уѣзъ. Да съ тѣмъ 
же, господине, съ цѣловалникомъ съ Симапоигь Дошішпымъ послалп государевы двѣ 
грамоты, которыя подписаны на Вятку: п вамъ бы іѣ грамоты и нашу отписку ото- 
слати па Вятку».

Подлинникъ, изъ архива Соликамскаго уѣзднаю суда, писанъ на лисптъ, 
столбцемъ. Бывъ сложет, пакетомъ, и запечатанъ, имѣетъ па обпротіь паднись: 
Господипу Ѳедору Петровпчю, и Пермн Великіе u Соли-Камскія посадцкнлъ и во- 
лостнымъ ^таростамъ, и цѣловалникамъ, u всякішъ жилетцкпмъ людемъ; тамъ жс 
помѣта: 117 году, аирѣля въ 11 день, нривезъ Усолья Каиского цѣловалшшъ Симко 
Докшинъ.

6-го аирѣля изъ Перми Великой были увѣдомлены устюжане, что „въ 
Пер.ми промьішляютъ о новомъ сборѣ ратныхъ людей“. (Тамъ-же, т. II, № 190). 
ІІримѣчаніе. Прнведемъ по этошу поводу отписку: «Господаяъ, Нвану Фплнповнчю, u старостамъ, и 

цѣловалнякомъ, и всѣмь уетюжскияъ посадцкииъ п уѣздпыяъ крестьяцомъ, Ѳсдоръ 
Акпнѳовъ да Науяъ Ромаповъ, н старосты, и цѣловалннки, u всѣ земскіе посадпкіе 
людц и волостные крестьяие челомъ быотъ. Въ выпѣіішемъ, господа, во 117 году, 
апрѣля въ 4-й день, писали вы къ цаиъ, въ Пераь, и прислали, съ устюжапи- 
ноиъ съ Тренкою Щетининымъ, съ грамотъ ішіски, что писалъ съ Колмогоръ на 
Устюгъ Ивань Милюковъ, a па Колмогоры писалъ нзъ Каргополя Семенъ Шаикннъ, 
a къ Семену писалъ изъ Велпкого Новгорода бояринъ н воевода киязь Михайло Ва- 
спльевичъ ІІІуйский, о ратяыхъ людѣхъ: и мы вашу отпнску и списки съ граиотъ въ 
Перми Ввликой, во всеиъ міру, по япогіе дни чли, и впередъ государевымъ царевымъ 
и велпкого князя Васплья Иваповича всеа Русіи ратнымъ дѣлоиъ промышляемъ,
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сколько намъ вилоссрдий Богъ номочи подастъ, п ратныхъ людей сбираемъ; л какъ 
сберемъ, іі въ которые городы, слыша по вѣстямъ, тѣхъ ратпыхъ людей ко государю 
царю n великому князю Василыо Ивановичю всеа Росіи на помоіць пошлемь, и мы о 
том ь къ вамъ, на Устюгъ, отпішсмъ съ иарочпыяъ гопцоиь. A вашаго устюжашша Трсн- 
ку Щетішииа, съ сею отішскою, изъ Перзш отпустили на иодводахъ апрѣ.ія въ 0 дспь'>.

Черновый отпускъ пиеанъ столбцемъ, па листкѣ безъ скрѣпы.— Изъ іц>- 
хива Соликамскаю уѣздпаго суда.

29-го апрѣля еоль-вычегодцы увѣдомили пермичей, что ихъ денежные 
доходы отправлены государю. (Тамъ-же, т. II, № 115).
Прішѣчаніе. Приведсмъ отписку: «Господамъ Овдору Петровичу да ІІауму Ромаиовнчу и веся

Волпкія ІІермн посадскимъ и волоотнымъ старостамъ н цѣловалпикоэіъ и всякимъ яси- 
лецкимъ людезгь, Поіпѣлъ Изволской, u Максимъ, и Никита, u Андрей, н Питръ 
Строгановы, и Соли Вычегодскія посадскіе и уѣздпыс стпросты, и цѣловалпики и 
всякіе жнлецкіе люди, челоаіъ быотъ. Въ ішпѣшисмъ, господа, во 117 году. марта въ 
28 депь, нисалъ къ намъ къ Соли, і і з ъ  Велнкого ІІовгороди, государевъ боярішъ и 
воввода кпязь Михайло Ваонльевнчъ Шуйской н прислалъ грамоту, съ нашимъ съ 
усолскииъ посылщш.омъ съ Юіпкомъ Свинышымъ, о томъ: что y насъ y Соли госу- 
даревыхъ депежпыхъ доходовъ въ сборѣ есть, u намъ бы къ иему, въ Великій Новго- 
родъ, послатп тотчасъ. Да апрѣлл въ 3 день гірислалп къ памъ, къ Солп, съ Вологды 
Нпкита Пушкпнъ съ товарыідіі списокъ съ короловского листа Свѣйского короля Карла, 
что прислалъ къ шімъ къ Вологдѣ кпролввской лпстъ государевъ боярппъ и восвода 
кішзь Михайло Васильевичъ Шуйской изъ Великого Новгорода. Да апрѣля въ 23 день 
ппсалп къ назіъ, къ Солн, съ Вологды Ипкита Пушкинъ съ товарыщи н прпслалм 
еппсокъ съ ІІовгородс.кія грамоты государсда боярипа н воеводн киязя Михайла 
Васпльевича Шуйского, что опъ ішсалъ о своемъ походѣ къ Москвѣ u о пѣмецкихъ 
людехъ, чіб иришли въ Великій Новгародъ, государю нашсиу царю н великому іспязю 
Васплью Ивавпвичу всеа Росіи па помощь, пѣмепкпхъ ратиыхъ людей ковавыя ратц 
иятьнадцать тысячь, a пние нѣмецкіе же ратныс людп идутъ изъ Тесова, не ходя ві. 
Велпкій Новгородъ, прязіо па Старую Русу; a за тѣии пѣыецкимп людми еще идутъ 
ко государю па по.чоідь, па Всликій Новгородъ, съ ііѣмцы болшой ратпой воевода 
Іоахішъ Ррафъ, a  съ пішп иногіс людн розпыхъ земель. Да другой спиеокъ прислали 
къ намъ, къ Соли, съ Вологды съ Ярославскія граэюты государева воеводы Ыикиты 
Бышеславцова о тоыъ, что оиъ Ярославль взялъ. II мы о такомъ великомъ Божііі 
мидосердін y Соли велѣлн пѣтіі молебпы съ звопомъ; a съ тѣхъ со всѣхъ граяотъ 
сппски, чти къ ііамъ, къ Голи, писалъ государсвъ боярипъ п воевода кшізь Михайло 
Васильевичъ Шуйской, о деиежныхъ доходѣхъ, u что къ іммъ иынѣ съ Вологды пи- 
сали, п съ королевского листа списокъ же, послалп мы отъ Соли отъ Вычегодскія къ 
вамъ, въ Пѳрмь Великую, съ нпрочнынъ гончикомъ, съ усолцомъ съ шкіадскимъ чело- 
вѣкошъ, съ Кирнлкозіъ съ Цустозеркішымъ, апрѣля въ 29 депь.— И вамъ бы, го- 
спода, на милость Божію и Пречисіыя Богородацы, u великнхъ чудотворцевъ москов- 
скихъ, и на государя царя и великого ішязя Василья Иваповича вееа Русіи, быти 
надежнымъ н отъ воровъ безстрашнымъ, u въ стакы и въ волости отъ себя о томъ 
отішсатп; a государевы дспсжныс доходы з т  y еебя, съ ііосаду и съ уѣзду, сбираемъ 
и ко гпсударю царю u велнкому князю Васнлью Нваповнчу всеа Русіи посылаемъ. A 

'  вы къ памъ преже сего писади, что y васъ гооударевы іюрмскіе девежные доходы въ 
сборѣ ееть, a съ тѣзш доходы ляѣ ли вамъ повлатп ко государю царю и велнкому 
князю Васплыо Иваповіічу всеа Pyciu, u паиъ бы о тозіъ къ вамъ отипеати; и тогда, 
госиода, дороги далѣ Вологды пе было, a пыиѣ далъ Богъ къ Великовіу Новугороду 
съ Вологды цзъ Ярославля дорога чнста, ѣхати мочио, a пачаемся Вожіи зшлости 
вскорѣ u къ Москвѣ дорога очпстнтея: и вамъ бы, госвода, государеви депежііыс до-
ходы ко государю царю и великоиу кпязю Василью Ивацоввчу всеа Росіп отъ себя
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изъ Перми отпустити; a пашего-бъ вамъ посылщика y себя не задержати, отпустити 
сго къ намъ к ъ  Соліі».

Въ копцѣ апрѣля со стороны соликамцевъ и кайгородцевъ послѣдовала 
делобитная царю объ окончаніи срока службн ратныхъ людей по ряднымъ 
занисямъ, a равио и отписка воеводъ Вышеславцева и Рязанцева въ Соли- 
камскъ и Кайгородъ о присылкѣ новаго отряда ратниковъ; если же послѣд- 
іііе останутся еще на нѣкоторое время, чтобы имъ выслали жаловатіье. (Таяъ- 
жѳ, т. II, À  204).
Прпмѣчаніе. Прпведезіъ отписку: «Государю царю я великому князю Ваеилью Ивановичго всеа 

Русіи бьютъ челонъ, сирота твоя гооударсва, твоей государевы дальные отчпиы Ве- 
ликопермского пригородка Камского Усолья ратные людишва, десятнпкъ Тихоико, Ондре- 
евъ сынъ, п вмѣсто свопхъ товаршцевъ, усолцевъ, u кайгородцкпхъ триддати двою 
человѣкъ. Нннѣшнего, государь, 117 году, съ гепваря съ б-го числа, посланы мы съ 
Усолья Камского къ тебѣ къ великояу государю на ломощь, на твою государеву 
службу; a на подмогу наагь земскіе люди далп, н на оружье, всѣчъ намъ на четыре 
мѣсяца. И мы. сирота.твоя государева, гнали па твою государеву службу съ вели- 
кішъ поепѣшепьемъ, днемъ п почъю, иа подводахъ, a подводы, государь, наймовали 
на тѣ жв денги. И живучп, госудірь, на твосй гоеударевѣ службѣ испроѣлвся; a 
срочные яѣеяцы, государь, намъ будучіі па твоей государевѣ службѣ отошли: и ііамъ, 
сиротамъ твонхъ государевымъ, твоей государевы службы' служити нс чѣмъ, няла пасъ 
нужа великая. Мплосердый государь царь п велнкій князь Ваеилій Ивановичъ всеа 
Русіи! сыплуйся, иожалуй насъ спротъ своихъ; велп, государь. своему государеву 
воеводѣ Нпкитѣ Васпльеіичю Вышеславцеву отписати въ Периь Велвкую, своеву 
государеву приказноау человѣку Ѳедору Петровичю Акппѳова да подьячему Науяу 
Романову, и Усолья Каиского старостѣ Васплью Елисееву п цѣловалнику Борпеу 
Родіонову п земскіімъ люденъ Ивану Сергѣеву, Ивану Овдокимову, Иваву Безуклад- 
никову, Руеину п Ѳедору Елисеевымъ, Василью Опофрееву, Опдрею Кондакову, и 
всѣмъ зомскимъ лзодемъ u кайгородкинъ старостамъ и дѣловалнііконъ, и за отдисками 
вели, государь, послати нашего ратнаго человѣка Иванка Никифорова, и ва новые 
мѣсяды денги взяти, па сколко мѣсяцовъ ты, государь, укажешъ, плп въ паше мѣсто 
людей на службу послати, чтобъ твоей .государевѣ службѣ мѣшканья не было, u намъ 
бы на твоѳй государевѣ службѣ голодпою смертію не умеретп, и твоей бы гоеударевы 
службы не отстати. Царь гояударь! сяилуйся, пожалуй».

Подлинпикъ писанъ столбцею. на листкп. ІІодписей тътъ.
«Господамъ Ѳедору Иетровдчю да Науму Романовичю, н Усолья Камского ста- 

ростѣ Василью Елисееву да дѣловалппку Ворису Родіонову, п земскимъ людемъ 
Ивану Сергѣеву, Ивану Овдокшіову, Ивапу Безукладдикову, Русину да Ѳедору Ели- 
сеевымъ, Василью Онофріеву, Опдрею Кондакову, u всѣаъ земскимъ людеиъ и кай- 
городцкимъ сгаростамъ п цѣловалвикомъ и всѣмъ земскимъ людеыъ, Ннкита Выше- 
славцовъ, Овсей Римановъ. Иванъ Озерецкой челояъ бьютъ. Апрѣля, говподипе, въ 21 
день били челомъ государю царю п великому князю Ваеилью Ивановичю всеа Русіи 
Великоперліского прпгородка Камского Усолья ратдые людп, десятдикъ Тихонко 
Ондроевъ, и въ товарыщевъ евонхъ мѣсто: посланы де они на государеву службу 
генваря съ 6 чпсла, a подлогв взялп только налеты ре мѣсяца; п они де тѣ четыре 
мѣсяда заелужили, a вперсдъ де пмъ подможныхъ денегъ пе дапо и служить де нмъ 
государевы службы дѳ чѣаъ,—п подали наяъ о томъ челобдтлую. И мы тое пхъ 
челобптную послали, подклея подъ сю отпшжу.—И вы-бъ, господа, однолнчпо разнымъ 
людемъ, Тихонку' Ондрееву съ товарыщи, до нхъ ряднылъ записямъ, мѣсячныя денги 
дрпслали тотчасъ, илп въ ихъ мѣсто, пѳремѣігу повыхъ ратныхъ людей, съ еамопалы 
п съ лукц п со всякшіъ ратнымъ оружьемъ, какъ будетъ міру годпо, чтобъ ратные 
людд безъ мѣсечвыхъ депогь съ государевы службы ие розбрелися, д гоеудареву-бъ
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и зезіскому дѣлу въ томъ иорухи пс было, и по доброму вашему началу чтобъ п 
кинецъ далъ Богъ совершенъ. Господа ради, нс иотоскните подвять ратныхъ людей: яа 
то велитъ васъ государь ва шіогн лѣта отархашіть, тиргоііііть бездапно u бсзііошлііино. 
И вы-бъ, гоепода, какъ пачали, такъ ц совершцли. A отп/стилн мы, изъ Ярославля, къ 
вамъ съ сею отиискою Усолі.я Камского ратпого человѣка Ивапа Мнкнфорова; и вы-бъ 
его, но задержавъ, отпустилп къ памъ, въ Ярославль».

ІІодлниникъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. Быаъ сложет пакетомъ, нмѣ- 
етъ на оборотѣ надиись: Госіюдамъ Ѳедору Петрошічю да Науму Ромаповичю и
Усолья Камского старостѣ и цѣловалникомъ іі всѣмъ зомскинъ людсмъ: тамъ же 
помѣта: 1 1 7  году, маія въ 29 дспь, прнвезъ сю оттіску Иванко Микііфировъ сьшъ, 
Усолья Казіекого ратиой чоловѣкъ.

Обп акта изъ а р хи ва  Солпкамскаго уѣзднаго суда.
11 мая послѣдовади отписки устюжапъ къ ііерзіичамъ о иосылкѣ въ 

Яроелаиль ратяглхъ людей нятаго сбора, при которнхъ приложепа отииска изъ 
Вологды въ Устюѵъ^— объ осадѣ Ярославля приврежепцами самозванца. 
ІІримѣчаніе. Прішвдемъ отписку: «Господаяъ Ѳедору Петровпчю да Науму Ромаповичю, п Перми 

Ве.іикіе земскимъ судьянъ и старосташъ и цѣливалникомъ, и вслкимъ земекшіъ жи- 
лецкимъ людемъ, Ивавъ Стрѣшпевъ, u Устюга Великого прііговоріте людн, и земскіе 
судыі u старосты и цѣловальнпкіі, и всякіе земскіе жилецкіе людн челомъ бьють. Въ 
нынѣшпезгь, господіше, во 117 году, маія въ 11 депь, писалн къ намъ иа Устюгъ, съ 
Вологды, государевы воеводы, Никігга Пушкипъ, Грпгорей Вороздпнъ съ товартцн, и 
вологоцкіе дворяде u дѣти боярскіе, и вологодкіе земскіе судыі, и старосты, u цѣло- 
валпики іі всякіе жплецкіе люди, о ратныхъ вѣстяхь, о Ярославлѣ, и о государевихъ 
воеводнхъ u о ратішхъ людяхъ, съ ерепскішъ цѣловалшікомъ съ Гришкою Середппымъ 
съ товарыщы, чтобъ зіы, помня Бога ц свон души, па чемъ мы государю кррстъ 
цѣловати и дуіпи свои далн, собравъ ратныхъ людей, къ гпсѵдарю lia пояощь носла- 
ли, въ сходъ, ко государевнмъ воеводамъ, въ Ярославль, ко кпяаю Снлѣ Гогарнпу да 
къ Ннкитѣ Выілеславдову съ товарыщы. A мы, до нхъ отписки, собравъ ратныхъ 
людсй, цятую рать. і і я т ь с о т ъ  челопѣкъ, п прмбравъ къ ішмъ головъ, отпустили аіірѣ- 
ля въ 14 день; да и ныігЬ мы, по тѣмъ вѢртязіъ, сбираенъ многую рать u собравъ, 
отпустшіъ ко государевымъ воеводадъ, въ сходъ, ко киязю Снлѣ Гогарину да къ 
Ншштѣ Вышеславцову съ товарыщп,— II вамъ также, поинивъ Бога и свон душы, 
сибравъ ратвыхъ людей послатн ко государевымв воеводамъ, въ сходъ, ко князю Силѣ 
Гогарпну да къ Никитѣ Вышославцову съ товарыгды. A папервдъ сего мы къ вамъ 
висали многажды о ратныхъ людяхъ, чтобъ вы посылалн ко государю на помощь; п 
отъ васъ всего объявллось ратпыхъ людей восяьдесятъ два человѣка, a болшіі того 
ратныхъ людей пѳ объявливалось, и вы то дѣлаете пегоравдо: вокысля, дѣлайте, 
смотря по ныпѣшншіу времяпп. поаіия душы, на ченъ крестъ цѣловали. A какову 
къ намъ съ Водогды прислали отшіску, и мы съ тое отписки списавь списокъ, ішд- 
клея подъ сю отписку. поелали къ ваиъ, чтобъ ваиъ про то было вѣдомо».

Под.пінникъ, писанъ столбіі^мъ, на двухъ листкахъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, 
имѣетъ на оборотѣ надписъ: Господамъ Ѳедору Петровичю да Науиу Ромавовичу, п 
Перміі Великіе зеаскимъ судьяиъ, п етаростамъ, и цѣловалвнкомъ п всѣмъ земскнмъ н 
жплецкпяъ людяыъ; тамъ же помѣта: 117 яаія въ 29 дені. приврзъ сю отписку
Усллья Калского рятпой человѣкъ Ивапко Мпкифоровъ. (Тамъ ясо Кч 211).

II. «Господипу Пвану Филиповичю, и устюжанояъ, пясадцкимъ и волоствымъ 
старостамъ и дѣловалникомъ. u всякшіъ людяиъ, Ликпта Пушкинъ, Григорсй Бороз- 
дннъ, Рахшшииъ Ворововъ, и вологжепя, двирянр п дѣти боярскіе, п всякіо служи- 
лые люди, н посадцкіс и волостныо старосты u цѣловвлпикп, и всякіе жилецкіо лю- 
ди, челомъ бьютъ. Въ пынѣшиезіъ. господине, во 117 году, апрѣля въ 21 день, ио- 
сылали мы, съ Вологды, съ нарядоаъ п съ зельемъ, въ Ярославль, Ваеплья Панова
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да цѣловалниковъ Максима Ворошплова да Снлу Манойлова съ товариіци; и маія въ 
3-й депь пріѣхалн къ намъ изъ Ярославля цѣловалники, Макспмъ Ворошиловъ съ
товарнщи, a еказалп, что до государевъ нарядъ и зельс пъ Ярославль отвсзли здоро- 
во; п апрѣля въ 30 день, въ воскресеніе, прпшлп къ Ярославлю, но Углнцкой доро- 
гѣ, воры и литовскіе люди, и казаки, и по грѣхомъ де, въ понедѣлышкъ, на зорѣ, 
острогъ болшей взяли; a государевы де люди, воеводы кпязь Сила Гогаринъ да 
ІІикита Вышеславцовъ съ товарищы, сѣдятъ въ городѣ, въ меншемъ острогѣ. И маія 
въ 6-й депь пнсали къ намъ, изъ Ярославля, воеводы кпязь Сила Гогарипъ да Ми- 
кита Вышеелавцовъ, съ Васильемъ Паповымъ, что они сѣдятъ въ городѣ, п въ 
Спаскомъ монастырѣ, a воры де и лптовскіе люди ирнступаютъ па дспь по дважды и 
no трпжды: и намъ бы къ нимъ иослати ратпыхъ людей и зелья, да н къ вамъ бы 
въ городы, о людяхъ писати, чтобъ вы ратныхъ людей прнслалп. — И вамъ бы, госііо- 
да, uo государеву цареву и великого князя Васильи Иваповпча всеа Русіи указу, насъ 
воромч. и лптовскимъ людемъ не подати, ирпслати къ намъ, или въ Ярославль, рат- 
ныхъ людей п наряду и зелья наскоро, да и къ Солѣ-Вычегодцкой о томъ отпиеати, и
иашу отииску къ пимъ отослати, не задержавъ».

Современный списокъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. Бъ заглавіи отмѣчено: 
Сішеокъ съ вологоцкія отписки, сдово въ слово.

Оба акта изъ архива Соликамскаго уѣзднаго■ суда.

13 мая, вслѣдствіе осады Ярославля, получена въ Перми отписка о
иовомъ сборѣ ратныхъ людей па помощь Ярославлю. (Тамъ же Л» 216),

ІІуимѣчаніе. ІІриведемъ отпнску: «Господамъ Ѳедору Акппѳіевичю да Науму Ромавовичю, и всея 
Ввликіе Пермп посадцкпхъ п волостнымъ старостамъ и цѣловалиикоиъ и всякимъ 
жилецкимъ людемъ, Поспѣлъ Изволской, и Максимъ, u Нпігита, и Андрсй, и Петръ 
Строгановы, и Соли-Вычегоцкіе посацкіе, и уѣздные старосты, п цѣловалники и всякіе 
жплсцкіе люди, челомъ бьютъ. Въ нынѣшномъ, господа, въ 117 году, маія въ 13-й 
день, ішсали къ наяъ, къ Солѣ, съ Вологды, государевы воеводы Микита Пушкіінъ, 
Грнгорей Вороздинъ съ товарыщы, п вологоцкіе дворяня и дѣти боярскіе, н земскіѳ 
старосты п цѣловалиики, и всякіе жилецкіс люди, о ярославскпхъ о ратныхъ вѣстяхъ, 
съ вычегоцкимъ посылщыкомъ со Ждапкомъ съ Леонтьевымъ: и какову, господа, къ
намч, съ Вологды, къ Солѣ к г  Вычегоцкой, государевы воеводы гразюту прислали, н
мы съ тое граиоты списавъ спнсокъ слово въ слово, п послали къ вамъ въ Пермь 
Великую съ пермитичодъ съ Иванкомъ; да и съ Устюга Великаго, Ивапа Стрѣшнева 
грамоту-жъ запечатану, съ нидъ же съ Иванкомъ, къ вамъ въ Пермь послали. A мы 
y Соли y Вычегоцкіе, по тѣаъ вѣстямъ, съ і іо с н д ы  и съ уѣзду сбираеаъ вчетвертые 
ратныхъ людей, и ко гсшударю на помощь, въ Ярославль, тотчасъ отпущіемъ, да н 
первыап, своииъ ратпымъ людяиъ, за срокомъ, по поручпымъ зашісямъ, и вново 
денги, иоиѣсечину, посылаемъ. A вы-бъ, господа, также государю царю и великому 
князю Васялью Иваповпчю всеа Русіи порадѣли, и ратныхъ людей собравъ, па госу- 
дареву службу, въ Ярославль или къ Вологдѣ, тотчаеъ послали, да н къ прежшшъ 
бы къ евоииъ ратнымъ людямъ впово донги такясе иослади».

ІІодлинникъ писанъ етолба^мъ, на лис.ткіь. Яывъ свернутъ пакетомъ, иа 
оборптѣ имѣстъ надписъ: Госиодалъ Осдору Окинѳіевичю да Науму Романовичю п 
всея Всликіе Перми посацкиаъ и волостнымъ старостамъ, u цѣловалникомъ и всякішъ 
жилецкнмъ людемъ; тамъ же помѣта: 117 году, мая въ 29-й день, привозъ сю 
отписку Усолья Камского ратной человѣкъ Ивапко ЗІикнфоровъ,— Изъ архива Со- 
ликачскпю уѣзднаю суда.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ денежныя средства соликатцевъ истощились, вслѣд- 
ствіе иоставки ратниковъ, a потому они иодали челобитную царю о займѣ



денегъ иа содержапіе ратныхъ лгодей, съ приложеніемъ воеводскихъ памятей 
О томъ же. (Тамъ же J6 230).

ІІримѣчапіе. Приведемъ докумепты о семъ: 1. «Царю государю н великому квязю Василыо Ивано- 
вичю всоа Русіи бьютъ челомъ и плачютда твоя государева снрота, Соли Камской 
староста Васка, Елесеевъ сыиъ, Алеіссаіідровъ п во всѣхъ земскнхъ посадцкихъ и 
деревеньскихъ крестьянъ мѣсто. Въ пынѣшпомъ, государь, въ 117 году, іюня во 2-аъ 
числѣ, изъ твоея государевы отчины, изъ Ярославля, твои гоеударевы в о р в о д ы , Никита 
Васильевичл, Выіпеславцовъ да Овсей Дмитріевичъ Рязаиовъ, да Ивавъ Озередкой, і і и -  

сали о деигахъ ратпымъ людемъ, въ Пермь Великую, въ Чердынь, къ твоимъ госуда- 
ревымъ приказвнмъ, къ Оедору Пстровичю Акнноову да къ Науму Романову, и къ 
наиъ старостамъ твонмъ, къ Солѣ къ Камской старостѣ и дѣловалпикомъ, ст> усолскимъ 
съ ратпымъ человѣкомъ съ Иванконъ Никифоровымъ, что, государь, послапы къ тебѣ 
государю царю и великому кпязю Василью Ивановичю всеа Русіи, па помоідь, сі. 
Усольскія земпицы съ полу-шты сошки, двадцать человѣкъ со всякимъ ратпымъ бос- 
вымъ оружьемъ; и тѣ, государь, С о л іі  Каыскіѳ ратяыо люди двадцать человѣкъ на 
твоей государевѣ службѣ чотыре нѣсяцы зажили: и тѣмъ бы ратпымь людемъ, въ 
прежніе мѣсяцы, по тому-жъ, дѳпги п впередъ послати въ Ярославль паскорѣ, или па 
перемѣну, пвыхъ ратныхъ людей ко государю на помощь послати. A y иасъ, сиротъ 
твоихъ, въ сборѣ деиегъ паскорѣ иѣтъ. Милосердый государь царъ и великій князь 
Василій Иваповичъ всеа Русіи! смилуйся, пожалуй цасъ сиротъ евопхъ: всли, государь, 
намъ сиротанъ твоимъ, для поспѣшевія твосго гоиударева ратпого дѣла, своимъ 
государевымъ прнкавнымъ Ѳедору Петровичю Акинѳову да ІІауму Ромапову, изъ т в о р й  

государевы казпы y Соли Камской, изъ таможрпнаго и нзъ кабацкого скопѵ, до с в о р г о  

государева указу, депегь дати, чтобъ, государь, твоему государсву ратному дѣлу 
мотчанія и порухн ие было, a намъ бы, сиротамъ твоіпіъ государевывгь, впередъ 
твоея царскія службы ве отстать. Царь государь и ведикій кпязь Василій Ивано- 
впчъ всеа Русііі, смдлуйея, пижалуй»!

ІІодлинникъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. Н а  оборопт слѣдующія ру- 
копрпкладстоа:

Троецкой протопопъ Гаврило, Ивановъ сыпъ, вмѣсто дѣтей евоихъ духовныхь 
руку приложилъ.

Троецкой попъ Игнатий, вмѣсто дѣтей своихъ духовпыхъ руку прдложилъ.
Староста Ваека Елисесвъ руку приложилъ.
Рожества Хрдстова п о іі ъ  Аоопассй, вмѣсто дѣтсй своихъ духовныхъ руку при- 

ложилъ.
Клішаптовской попъ Иванъ, вмѣсто дѣтей духовпыхъ руку приложплъ.
Земской человѣкъ Васка Аііофреевъ руку приложнлъ.
Земской чсловѣкъ Максішко Копдратьевъ руку приложилъ.
Земской человѣкъ Ивапко Овдокпмовъ руку цриложилъ.
Земской человѣкъ Первуша Ѳодоровъ руку приложилъ.
Зѳмской человѣкъ Митяша Емельяновъ руку приложилъ.
Земской человѣкъ Елѳпмко Стефаповъ руку прцложилъ.
II. «Государя царя и великого киязя Василья Ивановича всеа Русіи, Ѳедору 

Петровичю да Науму Ромаповичю, Камьской Соли староста Васва Елесеевъ съ това- 
рыщп, и всѣ земскіе люди, посадцкіе и деревепьскіе крестьяне, челомъ быотъ. Въ 
ішнѣпшемъ, господине, въ 117 году, іюня во 2-мъ числѣ, изъ государевы царѳвы и 
велпкого князя Ваеилья Ивановича всеа Русіи о т ч и ш і , изъ Ярославля, государевы 
воеводы Ннкпта Васильсвичь Вытеславдовъ да Овсей Диитріевичъ Рязановъ, да 
Иванъ Озередкой, писали о дентахъ ратнымъ людеаъ, въ Псрмь Врлпкую, въ Чср- 
дыиь, къ вамь, Ѳедоръ Петровичъ и Наулъ Романовнчъ, н къ намъ сиротамъ, къ Солѣ 
къ Камской, старостѣ д дѣловалшікомъ, съ усолсішмъ ратиымъ человѣкомъ съ
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Ивапкомъ Нішифоровымъ, что Ѳедоръ Петровпчъ п Наумъ Романовичъ, послапы кч, 
государю царю и великому князю Васнлью Ивановичю всеа Русіи, на помощь, съ 
Усолскія землицы съ полу-шты еошкп, двадцать чсловѣкъ со всякимъ ратиымъ бос- 
вымъ оружьевгь; и тѣ, Ѳодоръ Петровичъ и Наумъ Ромаповичъ, Соли Камской рат- 
иые люди двадцать человѣкъ на государевѣ службѣ четыре ыѣсецы зажили: п тѣмъ 
бы ратпышъ людсмъ, въ ирежніе віѣседы, по тому-жъ, деиги п впередъ послати въ 
Ярославль даскорѣ, илд на перемѣну, дныхъ ратныхъ людей къ государю lia поыощь 
пислати. A y насъ, Ѳедоръ Петровичъ и Наумъ Романовичъ, въ сборѣ депсгъ наскорѣ 
пѣп.: п мы, Ѳедоръ Петровпчъ и Наумъ Романовичъ, бнлц челомъ государю, и чело- 
бятную паписавъ всѣ православныо крестьяне Солп Камскіе послали къ вамъ, Ѳедоръ 
Петровичъ п Наумъ Романовпчъ, о денгахъ, и послали за челобнтною Соли ІСаыской 
посадцкого человѣка Ѳедора Елссеева. Пожалуйте, говударь Ѳедоръ Петровпчь и 
Наумъ Романовнчъ, велпте y Соли Камекой, изъ государевы казиы, изъ таможенпого и 
изъ кабацкого скоігу, для іюспѣшенья гоеударева ратниго дѣла, сто рублевъ денегъ 
дати. Да въ ныиѣшпемъ же, господнне, въ 117 году, іюпя въ 5 чвслѣ, пріѣхали къ 
Солѣ къ Камской, съ Ннзу, усолскіе жилцы Пѣгаеіи, Рыболовъ да Трофимко Дирішвъ, 
a сказали: объѣхали де они Казапца Богдапа Гребенкина, и опи де Пѣшекъ съ 
товарыщц y Казапца y Богдапа ппрашивали про вѣсти Московскія; н опъ де Богданъ 
ішъ вѣстей никаквхъ не сказалъ, a говорнтъ де, что въ Казани про Московское госу- 
дарьство вѣстей шікакихъ нѣгь. И вамъ бн, Ѳедоръ Петровичъ и Науиъ Ромаповичъ, 
пожаловати, со всѣхъ государевыхъ царевыхъ и великого князя Василья Иваыовича 
всеа Русіи грамотъ и съ воеводцкихъ отписокъ сішсавъ спискн, послати въ Казань къ 
государввышъ воеводамъ».

ІІод.шнпикъ писанъ столбцемъ, на листкѣ. Вывъ сложенъ пакетомъ, на 
оборотѣ кмпетъ надгмсъ: гоеударя царя и велнкого князя Васплья Ивановича вееа 
Росіи, Ѳедору Петровичю да Науму Ромаповичю; та.чъ эюе помѣта: 117 году іюня
въ 8 день привезъ отппску Ѳедоръ Елесеевъ, Усолья Камского посадцкой человѣкъ.

III. «Лѣта 7117 году, іюня въ 8 день, uo государеву цареву и великого князя 
Василья Ивановича всва Русіи указу. паыять Соли Камской таможиымъ и кабацкимъ 
дѣловалиикоыъ Ивапу Филигюву съ товарьши. Въ пыдѣшвсмъ во 117 году били 
челоиъ государю царю и великому князю Васплыо Ивановичю всеа Русіи Соли Кам- 
с і і о й  староста Василвй Елеееевъ съ товарыщи и  всѣ зеяскіе людн, чтпбъ ихъ государь 
пожаловалъ, ведѣлъ иыъ своее пзъ государевы казпы, изъ таможпыхъ и нзъ кабад- 
кихъ доходовъ, для своего государева ратного дѣла, ратнымъ людемъ взаймы денегъ 
дать.—И какъ къ ваиъ ся память прпдетъ, и вы-бъ, по государеву указу, для 
досдѣшенья ратпыхъ людей, изъ государевы казны, изъ таможныхъ и изъ кабацкихъ 
доходовъ взаймы старостѣ Васплью Елесеевѵ съ товарыщи и веѣмъ земскнмъ людемъ 
денегъ далд, сколько имъ надобѣ, покашѣста одп изверстаютда, a въ тѣхъ бы есте 
депгахъ па ішхъ кабалу взяли; п дали бы есте тѣ государевы депги не аамотчивъ нп 
часу, чтобъ Усолья Камского ратниѳ люди съ государевы службы пе разъѣхались».

Черновый от пуап тісапъ столбцемъ, па листкѣ, съ поправками.
IV. «Лѣта 7117 году іюня въ 8 денъ, по государеву цареву д великого князя 

Васіілья Ивановича всеа Росіп указу, дамять Соли Камской старостѣ Василью Елесе- 
еву съ товарыщи п всѣмъ земскидъ людеиъ. Въ нынѣишемъ во 117 году, писалн вы 
въ Чердыпь, къ Ѳедору Пстровичю да Науму Ромадову, съ усолскимъ съ ратпшіъ 
человѣкояъ (п. Ивадкомъ Ыикифоровымъ, н нослали челобитдую государю царю и ' 
велпкому князю Василъю Нвановдчю всеа Русіи, за зелскихъ людей рукатап, что 
ішсали къ вамъ къ Солѣ Канской, пзъ Ярославля, Никпта Выгаеславцовъ да Овссй 
Резановъ, Ивапъ Озерецкой, что били челомъ государю царю и великому князю Ва- 
свлью Иваиовпчю всеа Русіп, Пермьского дригородка Камского Усолья ратнне люди, 
десятпикъ Тихонкч Ондреевъ и въ товарыщевъ своихъ мѣсто: цосланы де они на 
государеву службу, генваря съ 5 чпсла, a подиогя взяли только на четыре мѣсяца, и
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онм де тѣ четыре мѣсяда заслуяшли; a виередъ де пмі> подможныхъ денегъ не дапо 
и служити де имъ государевы службы не чѣмь.— И какъ къ вамъ ся намять прпдетъ, 
п вамъ бы одполіічно ратныыъ людомъ, Тихонку Опдрееву съ товарыщи, по ихь 
ряднымъ записемъ, мисечные депгіі дослати еъ ратяымъ человѣкоыъ съ Ивапкоиъ 
Мнкифоровыыъ, или съ кѣмъ вы поволнте, тотчасъ, чтобъ за тѣмъ ратдые люди сь 
государевы службы не розбрелися и государеву бы и земскому дѣлу въ томъ порухя 
не было. A буде y васъ въ сборѣ вынѣ деяегъ нѣтъ, п вы-бъ взяли изъ государевы 
казны, изъ таможпыхъ u и:іъ кабацкдхъ доходовъ, взаймы, до тѣхъ мѣстъ, квкъ вы 
тѣ депги съ міру сберете; a таможеппому-бъ есте п кабацкоиу цѣловалшіку Иваиу 
Филипову съ товарыщп, въ тѣхъ государевыхъ денгахъ, дали кабалу; a отъ Ѳсдора 
Петровмча и отъ Науыа къ Ивану Филилову о томъ ццсано-жъ».

Черповый отпускъ писанъ столбцемъ. на листкѣ, съ поправкпми.
Б сѣ  четыре акта ияъ архива Соликамскаіо уѣзднато суда.

Ярославскія дѣла принимали оборотъ весьма пеудовлетворителышй, 
тѣмъ болѣе, что къ осаждавшиыъ тірисоединились литовскіе людн и мятеж- 
иики, ыо этому иомоіць Ярославлю была необходима. (Акт. арх. эксп. № 123). 

Примѣчаніе. ІІриведемъ докумепты о сеыъ: «Господамъ Ѳедору Окиифісвичу да Науму Романовичу 
и всея Велмкія Перми посадскшіъ н волостнымъ старостамъ, и цѣловалыіиковъ u вся- 
кимъ жнлецкимъ людежъ,—Поспѣлъ Изволской, п Максимъ, и Ніікита, и Апдрвй и 
Пѳтръ Строгановы, u Соли-Внчегоцкія посацкіе u волостные старосты, и цѣловальпики 
и вснкіѳ жнлецкіе людн, челомъ быотъ. Въ ныяѣшяемъ, господа, во 117 году, маія 
въ 29 день, писалл на Устюгъ п къ намъ, къ Солѣ, изъ Ярославля государевы воево- 
ды кяязь Спла Гогаріінъ да Никита Вышеславцовъ съ товарыщи и прислали Воло- 
гоцкого сына боярского Василья Кузлшна съ Яроелавскою грамотою, о государевѣ о 
ратномъ дѣлѣ, чтобъ въ здѣшнихъ во всѣхъ городѣхъ государю царю u великиму 
кпязю Василыо Ивановнчу всеа Русш норадѣлп, какъ началц, такъ-бы и совершили, 
ратпыхъ людей вново собрали и городового всякого наряду, и зелья и селитры, и 
свинду, государю на помощь и государсвымъ воеводамъ въ Ярославль тотчасъ посла- 
лп. И по тѣмъ вѣстямъ, съ Устюга Велпкого, устюжане u мы отъ Соли отъ Вычегоц- 
кія всякой городовой снарядъ, и зелье, и селнтру, и свиноцъ, съ цѣловальпики и 
съ ратными людми собравъ вново четвѳртую рать п послали въ Ярославль ко гоеуда- 
ревымъ воеводамъ въ еходъ.—И вамъ-бы, господа, также, прося y Вога милости, го- 
сударю царю и велнкожу князю Василью Ивановичу всеа Русіи порадѣти н ратныхъ 
людей тотчась собрать и всякого городоваго наряду, и зелья, п селитры, н свинцу, 
гоеударю иа помощь въ Ярославль ко государевымъ воеводамъ съ ратпыми людми 
тотчасъ однолмчно послати. A преасъ ссго шы къ вамъ о томъ государевѣ о ратномъ 
дѣлѣ ипсали многпжда, чтобъ вы государю порадѣли и ратныхъ людей и всякого го- 
родового наряду, и зелья, п селитры, п свинцу, ко государю на помощь послали: u 
вы Вога не бонтеся, a государя не слушаете; и вы то дѣлаете не гораздо, государе- 
вымь ратнымъ дѣлоиъ не радѣете, и вазіъ то отъ Bora u отъ государя нѳ пробудетъ. 
A съ Ярославекія и съ Уетюжскія съ граыотъ, каковы къ памъ прмсланы, списавъ 
мы спискп слово въ слово, послалп къ вашъ въ Пермь Великую, Соли-вычегодкія съ 
посадскшіъ чоловѣкомъ с ъ  Пятункою съ Тючкниымъ, подъ сею отпдскою: и вамъ-бы, 
господа, того Пятунку не задержаиъ отъ себя отпустдть, и подводка ему дать, и къ 
памъ о тоаъ подлпнпо отппсать.»

Подлинная отписка и списки двухъ пижеслѣдующихъ отписокъ, столб- 
цемъ на 8 листкахъ, находятся въ архивѣ Соликамскаго уѣздиаю суда. Бывъ 
тпечатаны пакетомг, имѣютъ нa оборотѣ перваго листа надпись: Господамъ 
Ѳедору Окшіфіевмчу да Науму РоданоЕпчу и вееа Веллкія Перми лосадекнжъ п во- 
лостнымъ старостамъ, и цѣловальпдкомъ п воякижъ жилецкимъ людяаъ.— 117 году, 
іюня въ 13 день; дривезъ соли-вычегоцкой посадской человѣкъ Пятупка Тучкидъ.
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«Господамъ Поспѣлу Вліісеевпчу, Максиму Яковлевичу, Никитѣ Григорьевичу, 
Апдрею п Пѳтру Семеновиченъ, и соліі-вычегоцкія посадскимъ старостамъ, и цѣловаль- 
никомъ, и лутчш ъ и середші.чъ u веякинъ посадскимъ жпледкіімъ людеяъ, и волост- 
иымъ уѣзднымъ старостамъ, u дѣловалышкомъ, и с о т с і е и м ъ , и  нятндесятскимъ и веѣмі. 
крсстьяномъ, Сила Гогаринъ, Ннкпта Вышеславцовъ, Овсей Резановъ, Иванъ Озереп,- 
кой, іі дворяие и дѣтп боярскіе, вологжевя, н іюшехоіщы, u ярославцы, и костромнчи» 
u галечепя, п ростовцы, и романовцы, п Ярославля болшего посадскіе и уѣздные и 
всякіе жилецкіе люди, и всѣхъ попіізовскихъ ц пояорскихъ городовъ ратіше люди, 
чоломъ бьютъ. Въ нынѣшпемъ, господа, въ 117 году, апрѣля въ 30 день, пришли поді. 
Ярославль воры, литовскіе люди, и казаки, и черкасы, и татаровя, и государевы нз- 
мѣнники руссішхъ городовъ многіе люди, и госѵдаревыхъ людей головъ съ с о т п я м і і  

заставы столкпули: и ны, съ дворяны, u съ дѣтми боярскпмц іі со всякими ратиыяи 
людми, вышли за острогъ u съ воры бнлись во весь день до самыя почи, и приступы 
y воровъ. къ болшему острогу, былп многіе u крѣпкіе, и того дпп острогь болшей отъ 
воровъ Вогъ помиловалъ. И мая протпвъ 1 числа, въ пятомъ часу почи, воры пригаліі 
къ болшему острогу, всѣаи людяи прнступъ повели ко мпогпмъ мѣстамъ, u въ пос- 
лѣддемъ часу почи, прозіежъ Власьсвскихъ воротъ, воры острогъ зажгли н государс- 
выхъ людей съ острогу сбилп; a въ тѣ поры своровалъ, пзмѣшілъ Опаского зюпастм- 
ря служка Гришка Каловской, Семсповскія всроты отворилъ ц ітровъ въ острогь пус- 
тилъ, и воры, вшедши въ острогъ, посадъ зажгли и посадъ, господа, въ болшемъ ост- 
рогѣ выгорѣлъ, и государевыхъ людей мпогііхъ побпліі, a иные съ розгроиу розбре- 
лнсь розно; a мы, господа, съ доетальнызш людзш сѣли въ ыоншемъ острогѣ, въ руб- 
леномъ городѣ, и въ Спаскомъ моііастырѣ и цзъ острогу съ воры біілися весь девь. 
И мая въ 3 день прпшлп ворн къ мепшему острогу всѣмп людми и прпступали ве- 
ликимн приступы, всякпми мѣрами, во весь день u до вечѳра. II мая-же иротивъ 
четвертаго чисда, въ шестолъ часу ночіі, воры прншли къ острогу со всѣми людмн 
воликими приступы, съ щиты и съ огнеиъ, съ смоленымп бочками, съ приметомъ н 
съ вогнепызш стрѣламіі: п мы съ воры y прнступовъ бились до полудші, и на вылаз- 
ку выходпли, и Божіею мплостію, и Пречпстыя Богородицы помощію, и великихъ 
чюдотвордовъ молитвамп, воровъ съ острогу п на вылазкахъ мпогихъ побили и жи- 
выхъ попмалц, и щпты п прішеты всѣ и знамяпа и прапоры многіе y шіхъ взяли, и 
отъ острогу всѣхъ отбіілп; и воры, госиода, мая въ 5 день, отъ Ярославля пошлп 
прочь, по Углецкой дорогѣ. II мая въ 8 день, воры, лнтовскіе людп, и казаки, ц чер- 
касы, u рускіе пззіѣниики, воротились педъ Ярославль и стоятъ всѣмц людзіи подъ 
Яроелавлемъ; a выходцы въ роспросѣ сказываютъ, что встрѣтилъ воровъ иапъ Лисов- 
гкій съ врибылыми людми и воровъ подъ Ярославль воротилъ, п воромъ всѣмъ Яро- 
славль еталъ болеяъ добрѣ, н воры де еще къ себѣ подъ Ярославль ждутъ прибы- 
лыхъ лшдей съ болшпмъ парядомъ. A того дни, какъ было воры отъ Ярославля иош- 
ли, вышелъ пзъ воровскпхъ полковъ пзъ розряду Ростовской площадной дьячекъ Ти- 
мошка Семеновъ, a съ собою принесъ яногія розрядныя письма, и въ тѣхъ письмахъ 
отвуски, что писали воры Иванъ Науяовъ съ товарыщи к-і. вору въ табары, чтобы 
къ нпмъ приелалъ прибылыхъ людей съ болшимъ парядомъ; a безъ прибыльныхъ де 
намъ людей и безъ наряду Ярославля взятп пе мочио. A въ Ростовъ воры шісали и 
Черкасп послалп по суды для плавныя. И лы, господа, одполично чаемъ подъ Ярос- 
лавль къ ворояъ прпбылныхъ людей п болшего наряду, потому что ішъ Ярославль 
болнѣе всѣхъ городовъ. A Романовъ п Углечь и Володимеръ государю царю и вели- 
кояу кпязю Василыо Ивановпчу всея Руссіп добили челомъ, н вины свои принесли, 
и крестъ ешу государю цѣловаліі; іі вынѣ, въ тѣхъ трехъ городѣхъ, сѣдятъ государе- 
вы людп. A государевъ боярппъ князь Михайло Ваеильевіічъ Шуйской, со многою 
ратью іі № нѣяедкизш людяи, пошолъ изъ Веліікого Новгорода подъ Старую Русу, 
адрѣля въ 25 деиь; a какъ очнстдтъ Старую Руеу, и опъ пойдетъ со всею ратью на 
Тверь тотчасъ. A что y дасъ, госвода, объявдтся вѣстеіі ввово, u мы, господа, къ
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вамъ о всакихъ вѣстяхъ тотчасъ отпишемъ. Дд въ пыііѣ*немі>-же, господа, вь 117 
году били чсломъ государю царю и  великому к і і я з ю  Василыо Ивановичу всеа Русіи 
Солн-Вычегоцкія достальиые ратныѳ люди. сотшікъ Григорѳй Носаревъ да ратные лю- 
ди ого сотни сеиьдѳсятъ восемъ человѣкъ, да сотникъ Русиііъ Аѳонасьевъ Скрыпицюиъ 
да ратиые люди его сотпи пятьдесятъ семь человѣкъ, да сотпикъ Архішко Сидоровъ 
да ратные люди его сотни восемьдесятъ чоловѣкъ, п подали наыъ челобитную; и мы 
ихъ челобитныя, подклея подъ сю отписку, послали къ вамъ къ Соли-Вычегоцкой. И 
вамъ-би, господа, поиоминти Вога, и Пречистую Вогородицу, н государево къ себѣ 
жаловапье: и какъ вы, господа, во своему радѣвью пачали государю служити, такч. 
бы и докопчалн, Ярославля города н насъ воромъ не ііодали. Одполично-бы вимъ прн-
слати иаряду, и аслья, и ратыыхъ людей, тотчасъ не мѣшкая. A и саии, господа, вѣ-
даете, что безъ людей и бозъ иаряду н камениой горвдь— яла; a по грѣхомъ нашимъ 
государевы людн нобиты, a иішс мвогіе безвѣство розбрелись, a y пасъ съ воры дра- 
ка живетъ ежечасъ и ратные люди добрѣ шідобіш; да и зсмлѣ—росходъ великъ, съ 
пищалми людей мііого, a въ Яроел.івлѣ золья ви y кого добыть ви яолуфунта кувити 
не м і і ч н о ,  всякинъ людеііъ ндотъ гоеудзрсво зельв, a ue дать кому на драку зелья, 
иио отъ воровъ іюгішутъ, a зелья y пасъ пестаетъ. A только будетъ грѣхимъ ціаииім. 
вскорѣ не иоможете, варяду п велья п ратныхъ людей тотчасъ ие пришлете, a нядъ 
Ярославлемъ городомъ и иадъ гооударевыаи людми отъ вировъ, которая поруха учи- 
шітся и кровь креетьянская папрасво прольется, и отъ воровъ поволскимъ и завол- 
скимъ городомъ никакъ будетъ отъ тѣхъ воровъ не устоятн, быти всѣмъ въ разорепі.ѣі 
такжо какь Кострома или Ромаиовъ разорили. II вы-бы, господа, одволичво ни о чемъ 
ие поскорбѣлИ; насъ воромъ ue иодали, наряду и зельн, и ратвыхъ людей къ намъ 
въ Ярославль првслали тотчасъ; да и ирежшізіъ людеиъ которые пыпѣ въ Ярославлѣ 
еъ вашего города сѣдятъ въ осадѣ, наемпыя довьги u оружье прислали-бы вы, госпо- 
да, тотчасъ, или въ ихъ зіѣсто переаѣну иовыхъ ратныхь людей, чтобы громленыс 
ратные люди ц досталь съ государевы службы ве розбрелись и насъ-бы виромъ пя
подали. A для наряду u зелья и ратпыхъ людей, и прежнимъ ратнымъ людемъ uo
деиьгн нли uo перемѣиу, поглали мы, господа, къ вамъ еыиа боярского Ваеилья Коя- 
мина: и вамъ-бы, господа, его не задержатъ, отпуетить къ памъ въ Ярославль съ на- 
рядомъ n сь зельомъ и съ ратпыаш людми тотчасъ. Да и во всѣ-бы, гоеііода, поии- 
зовекіе н поморскіе городы впмъ отъ еебя писатіі о вссаъ подлцнпо, чтобы они также 
Ярославля города u насъ воромъ ве подали, нарядъ и зелья и ратвыхъ людей въ 
Ярославль прпслали наскоро, тотчасъ; a тѣхъ всѣхъ городовъ людей съ наміі добрѣ 
не яного, и они-бы, uo свосму радѣпыо, пн о чемъ но поекорбѣли, какъ къ гѳеударю 
службу свою начали, такъ-бы u соворшалн: одиолнчно-бы Ярослявля города и васъ
воромъ не нодали, и крестьянекая-бы кровь папрасно не пролилась, и поволокіе-бы и 
заволекіе всѣ городы ве рззорилпся. Бога ради, гоепода, попомните Вога и прежнее 
евоо радѣвье, воромъ насъ не подати.»

Изъ отписки пермичей къ соль-вычегодцамъ видно, что въ ІІерми сборъ 
ратішхъ л ю Х ей  на помоіць Ярославлю производился. (Тамъ же, № 124).

Прнмѣчаніе. ІІрішедемъ отпиеку: «Господамъ Пооіѣлу Елисеевичу да Максииу Яковлѳвпчу, да 
Микитѣ Григорьевичу, да Андрею п Пѳтру Сеаеповичеиъ, u Солп-Вычегодскія посад- 
скимъ и врлостяыиъ староетаяъ, и цѣловалникомъ и веякадъ жмледкимъ людемъ, 
Оедоръ Окинеовъ да Наумъ Романовъ, и пермскіе поеадекіе и волостные старосты, и 
цѣловалники и всякіе жплецкіе людц, чололъ (іыотъ. Въ выиѣшпемъ, господп, во 
117 году, іюня въ 13 девь, пнсали вы къ цамъ въ Пермь Великую и прислали, Соли 
Вычогодцкія съ посадцкимъ человѣкояъ съ Петуыкою съ Тючкинымъ, о государевѣ 
церевѣ и великаго киязя Ваі илья Ивановича всеа Руеіи о ратиомъ дѣлѣ, съ ярослав- 
скія и уетюясскія грамотъ списки: н ты тѣ сппскн во вседъ яірѣ чли и ратныхъ 
лгодей со всякидъ ратвыыъ оруяйемъ сбираемъ; a какъ сберезіъ, и мы тотчасъ ко

«Нермская лѣтопиеь». Х4

— 209 —



государю дарю и великому кпязю Василью Ивановичу всеа Русіи па ноиощь въ 
Ярославль пошлемъ; a городоваго, господа, y насъ наряду въ мѣшкѣ нѣтъ, что есть и 
то падобно себя отъ воровъ оберегать, потому что y насъ мѣсто порубежное, a ипой 
y насъ городовой нарядъ по государеву указу взятъ въ сибирскіе городы; н вагаего 
гончлка Пятунку Тючкина къ вамъ изъ Ііерми отпустили іюня въ 14 число».

Черновой списокъ находиѵгся въ бумагахъ Солгмсамскаю уѣзднаго суда. 
Наконецъ мы видимъ, что мятежники, осаждавшіе Ярославль, подъ на- 

чальствомъ Лисовскаго, отступили и что за усердную службу ярославскимъ 
ратнымъ людяыъ поелѣдовала похвальная царская грамота, отъ 28 іюня, и что 
литовцы и мятежники ые только изгнаны изъ разныхъ городовъ, но и разбити 
подъ Москвой, на Ходынкѣ. Однакожъ, не смотря на это, Ярославль просилъ 
y пермичей, отъ 23 іюля, о немедленной присылкѣ денежныхъ доходовъ на жа- 
лованье ратпылъ людямъ. (Танъ же, № 131.).

ІІримѣчаніе. Приведемъ отписку: «Гоеподину Ѳедору Петровичу, и приказпииъ людемъ, и Перип Ве- 
лпкія, и Чаронды, и Соллкамскія и Кайгородка староетамъ и дѣловалникомъ, u лут- 
чимъ и середнішъ и всякимъ жнледкимъ людемъ, Сила Гагаринъ, Микпта Вышеслав- 
цевъ, Овсей Резановь, Иванъ Озерецкой, челомъ быотъ. Іюля, господине, въ 23 день, 
послали мы къ вамъ, въ Нердь Вѳлякую, и въ Чаронду, ц къ Соликаиской, и въ Кай- 
городокъ, сыяа боярского Василья Шестакова да съ пиыъ ратного человѣка Перми Ве- 
ликія Тишку Ондреева: п вы-бъ, гоеподнне, помпя Бога и Пречистыя Вогородпцы Вла- 
дішерскія чудотворпой образъ п Московскихъ чюдотворцовъ и всеа Руси, и государево 
царево и великого кыязя Василья Ивановпча всеа Руси къ себѣ жаловапье и мило- 
сердіе, что y васъ въ тѣхъ городѣхъ въ сборѣ гоеударевыхъ таможенныхъ и кабац- 
кихъ u всякихъ денежпыхъ доходовъ, и ваяъ бы, господнне, тѣ денежпые доходы съ 
сыномъ боярскизіъ съ Васильешъ Шестаковымъ и тѣхъ городовъ съ старосты и цѣло- 
валники прпслать къ пашъ въ Ярославль тотчасъ, ратнымъ людемъ на подмогу, которые 
прябраны на государеву службу въ Ярославль, на государево денежиое и хлѣбпое 
жаловаиье; a государева денежпого жалованья въ Ярославлѣ даты имъ нечего, денеж- 
ныхъ доходовъ въ сборѣ мало. И вы-бъ, господине, однолично государевы денежные 
и всякіе доходы, что въ сборѣ нп есть, и тѣхъ зезіель ратиымъ людемъ, кои на госу- 
даревѣ елужбѣ въ Ярославлѣ, собравъ съ зііру, на прошлые мѣсяцы и впредъ наемныя 
деиги по ихъ рядиымъ заипсямъ, прлсла.ш въ Ярославль имъ вскорѣ, чюбъ ратпымъ 
людемъ къ походу быти готовымъ.—Да іюля, господине, въ 17 день, писалъ государь 
дарь и великій і і в я з ь  Васдлѳй Нвановичъ всеа Руси о сволхъ государевыхъ и о зем- 
кпхъ дѣлѣхъ, u мы съ тое грамоты послали къ вамъ списокъ слово въ слово, чтобъ 
вамъ лро государя даря и великого кпязя Васллья Ивановича всеа Руси и лро Мо- 
сковское государьство было вѣдомо. Да іюля въ 22 день писалъ къ дамъ изо Твери 
Государя Даря и Великого Князя Васдлья Ивановнча всеа Русд бояринъ и воевода 
кпязь Ыихайло Васпльевдчъ Шуйской, что онъ Іюля въ 13 подо Творью заострогомъ 
и y острогу и въ острогѣ литовекихъ людей зшогихъ побилъ, и топтали дхъ и поби. 
вали по Московской да по Осиповской дорогѣ lia сорокѣ верстахъ. И мы, гослоддне, 
о такояъ Вожід мдлосердьѣ въ Тропцѣ славпаіошу Богу хвалу воздалц и о государевѣ 
мпоголѣтяомъ здравьѣ и о побѣдѣ на враговь молебпы нѣлд съ звономъ, и съ тое 
боярскія грашоты послали къ вамъ списокъ, подклея подъ списокъ со госѵдаревы гра- 
моты*.

Под.гииная отписка столбцемъ на 2-хъ листкахъ находится въ Соликам- 
скомъ уѣздномъ архивѣ. Н а  оборотѣ имѣетъ надписъ: Господину Федору Петровдчу 
ц нриказнызгь людемъ, д Перми Виликія п Чаронды и Соликамскія и Кайгорода ста- 
ростамъ и цѣловаляикомъ, и лутчдмъ и середпимъ и всякимъ жшедкимъ людемъ. -  
117 году, Авгуета въ 21 день, привезъ граиоту ш нъ боярской Васдлей ПІестаковъ.
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Въ августѣ мѣсяцѣ и:зъ Ярославля послѣдовала отписка о немедлеппой 
присылкѣ денежныхъ доходовъ на жалованье нѣмецкимъ ратнымъ людямъ, съ 
ѵвѣдоылеиісмъ о походѣ ярославцевъ иа иомощь князю Михайлу Васильеішчу 
Шуйскому и отииека послѣдняго о присылкѣ денегъ, еукоиъ, камки и тафты 
иа жалованье ратнымъ людямъ. (Тамъ же, №№ 134 u 136.).

ІІримѣчаніе. Приведемъ отппски: «Господнпу Ѳедору Петровичу, Науму Романовичу, Сила Гагарішъ 
Евсевей Резаповъ, Ивапъ Озередкой, челомъ бьютъ. Авгуета, господшіе, во 2 депь, от- 
пустили мы изъ Ярославдя къ вамъ, въ Пермь Ііеликую, Вогдава Везукладникова, a 
съ ннмъ послалк, водклея подъ сю отписку, съ государевы царевы u великого кпязя 
Василья Ивановнча всеа Руси грамоты списокь слово вт> слово; a боярипъ, госиодипе, 
князь Михайло Васильевичъ ИІуйской съ гоеударевыхи рускими и съ нѣмсцкіши люд- 
ми прншолъ въ Калязинъ мопастырь, a бояринъ и воевода Ѳедоръ Петровичъ Шере- 
метовъ пршпелъ въ Володимеръ со всѣии государсвызш людми. И вамь-бы, господипе, 
тѣ вѣстп бнли вѣдомы. Да писалъ, господіше, къ памь бояринъ и воевода кпязь Ми- 
хайло Васильевпчъ Шуйской, что y васъ въ Перми Великой, y Соликамской и въ Чер- 
дынѣ п въ ІСайгородкѣ, въ сборѣ государевыхъ таможеппыхъ и кабацкихъ u десятип- 
пыя пошлипы п всякихъ государевыхъ девеяшыхъ сборовъ, u вы-бъ, господине, госу- 
даревы всякіе денежные доходы, что въ сборѣ ни есть, прнслали къ намъ въ Яро- 
славль, нѣмецкішъ людемъ за жалованье; a мы тѣ донги къ боярпну и воеводѣ ко 
князю Михайлу Ваеильевичу Шуйскому ношлемъ тотчасъ, съ тѣмн-жъ вашими посыл- 
щики, чтобъ ратнымъ людемъ безъ корму ые быть, и государеву-бъ и зомскому дѣлу 
порухи ші которыя пе учииилось; a по государову указу u по грамотѣ боярппа и вое- 
воды ішязя Ыпхайла Васильевича Шуйского, Мнкнта Вышеславдовъ, нзъ Ярославля, 
съ дворяпы и съ дѣтми боярскими и съ ратвмми людми, которые остались за осадиою 
росписью, пошелъ въ еходъ къ боярішу и воеводѣ ко князю Михайлу Васильевичу 
Шуйскому, a боярипъ u воевода князь Михайло Васильевдчъ Шуйской дыпѣ въ Коля- 
зипѣ монастырѣ, идетъ къ государю наспѣхъ».

Иодлинникъ, писанный ма лисіпкѣ столбцемъ, находитсп въ архивѣ Соли- 
камскаго Уѣзднаю Суда. Бывъ саернутъ пакепюмъ, имѣетъ на оборотѣ надпись 
Гогиодамъ Ѳедору Петровпчу, Науму Ромаповнчу.-— 118 Септября въ 10 депь привезъ 
Богданъ Безукладппковъ Усолья Каяского жилецъ.

«Господамъ города Перии приказнымъ людемъ, Михайло Шуйской челомъ бьетъ. 
За грѣхъ воего прапоелавііого крестьяиства собрались воры и литовскіе люди, хотя 
разорити Московское государьство и святую нашу крестьянскую вѣру попрать, и евя- 
тыя Вояіьи церкви оскверпплп, u кровь креетьянскую неповшшую пролили, и многую 
незгоду и разорепье въ государьетвѣ учппили, и похваляются Московское государьство 
копечполу разоренью предати, насъ и васъ всѣхъ побитп: и милосердый Богъ, ожидая 
нашего обращоііія, ещо копечпому разорепью пасъ по ся мѣста пе предалъ и миогихъ 
государьствъ госѵдарп, видя отъ дитовскихъ людей Московскому государьству ненра- 
ведное разоренье, за святую нашу крестьянскую вѣру и за святыя церкви и за госу- 
даря и за все православное крестьянство вступились и, проія y Вога милости, хотятъ 
Московское государьство отъ воровъ очдстить. И ирислалъ къ государю пашему царю 
и великому князю Василью Ивановичу всеа Руси па лпмочь Свійской король воеводъ 
свопхъ Якова ІІонтусова Делагарда съ товарыщи, a съ ни.иъ ратныхъ людей францужъ,: 
шкотъ, агличанъ, цысаревы области, свіянъ, и ішыхъ зелель ыпогихъ воивскихъ людей: 
и, прося y Бога мплостп, я, ндучн къ государю къ Москвѣ, съ государевыми съ рус- 
с і ш і ш  и съ тѣзш нѣмецкимн людміі, ыпогіе городы очиетилъ и во многпхъ ыѣстѣхъ 
воровъ и литовскихъ людей побплъ, и нынѣ, сождався съ костромскими и съ яро- 
славскими д нныхъ городовъ съ людми, иду къ государю ва помочь къ Москвѣ. Да къ 
государю жъ прислалъ Крымс.кой Саламетъ-Гирей царь-царевича Калгу, a съ нимъ 
князей и мурзъ и воинекихъ людей сорокъ тысячь человѣкъ, и идутъ опи съ Колом-
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пы къ государю на помочь, наспѣхъ; a хотятъ все дѣлать государя пашего по волтт, 
какъ государь нашъ изволитъ. A иноземцомъ, наемнымъ людемъ, найму дать не чего, 
іп, госуді.ревѣ казнѣ денегъ мало; вѣдомо вамъ самшгь, что государь на Москвѣ отъ 
воронъ сидитъ въ осадѣ бодши году, и которая была казпа и та роздана ратнымъ лю- 
демъ, которые сидѣли съ государемъ на Москвѣ. И. вамъ бы, господине, самииъ, и 
гостсмъ, н торговымъ лутчимъ u середнимъ и всякимъ людемъ говорити, что-бъ опъ 
для покою u крестьянскія избавы и для того, чтобъ Московское государство за наем- 
ныміі денгами u достоль не разорилось, дать на наемъ ратпыяъ людемъ денегъ, и су- 
конъ, да и каяокъ іі тафтъ, сколко кому мочно; a какъ, дастъ Вогь, отъ воровъ и 
отъ литовскихъ людей Московское государьство свободно будстъ, u государь царь и 
великій киязь Василей Ивановичъ всеа Русіи велитъ тѣ денги заплатііть; a сколкп 
кті) дснегъ, и суконъ, п камокъ, u тафтъ дастъ, и вы-бъ то писали въ і;ш;гп имянно 
u приелали тѣ дѳшчі, ц сукна, н камки, и тафты, ко мнѣ въ иолки тотчасъ цаскоро; 
a будетъ, господпне, суконъ вскорѣ не учпутъ давать, и вамъ бы, госиодине, сукна, 
лундыши, н настрафили и всякія сукпа, опрпчь дорогнхъ и самыхъ худыхъ суконъ, 
отігасати па государя: и переішсали-бъ тѣ сукна, н перемѣрили, и дѣну тѣыъ сукнамъ 
иаписавъ— прислади ихъ ко янѣ тотчасъ, a торговыяъ людемъ за сукна дали денги 
изъ государевы казны тотчасъ безволокитно. Ä однолично-бъ ванъ, и гостемъ, и 
нисадскііяъ. u  уѣздпышъ лутчимъ, и середнимъ и всякимъ людемъ, государю тѣмъ 
нослужнти и Московское государьство отъ воровъ евободію учинити: денги, и еукна, и 
калки и тафты собрати и прислатп ко мнѣ въ полки, ратнымъ людемъ на наемъ, 
тотчасъ вокорѣ, п велѣти ѣхати съ тою казною днемъ и почью, нигдѣ пе мѣшкая. 
Да собрати-бъ вамъ съ посаду и съ уѣзду, опричь того, кто изъ воли своей дастъ, 
для пзбавы крестьяпскія, цѣмоцкіімъ и крымскняъ людемъ па наемъ, съ сохи по 
иятидесятъ рублевъ деысгь; a то бъ восадскимъ, ц уѣзднымъ людеиъ вы говорили, 
чтобъ онн тѣ дспгп платнлп тотчасъ вскорѣ, a о томъ пе оскорблялксь, впередъ пхь 
государь пожалуетъ лготою во всякихъ податѣхъ на зшогіе годы. И вы-бі. одиоличио 
денги съ сохъ тотчасъ собрали, н сбнрали съ великимъ радѣньсмъ н поспѣшепьемъ, п 
прислалн тѣ денги п всякіе денежные доходы, что y васъ въ сборѣ будехъ, ко мнѣ 
тотчасъ, н велѣлд посылщикомъ ѣхать съ денгамп дпемъ и ночыо, не ыѣшкая 
ннгдѣ ни часу; да съ кѣмъ пнянемъ и котораго числа депги, и сукпа, и кашки,' и 
тафти, что дадутъ всякіе люди дѣяецішиъ людемъ на наемъ, и сборныя денги съ 
сохъ ко мпѣ пошлете, и вы-бъ о томъ ко мпѣ отпнсаліг, чтобъ зшѣ было вѣдомо 
тотчась вскирѣ. A y яеня, господипе, въ полкѣхъ дворяня и дѣти боярскіе всѣхъ 
городовъ иѣмедішмъ людеяъ денги и лошади п платі.е давали не одипожды; и въ 
Новѣгпродѣ міітрополитъ, и архвяариты, в игуяены, іі гости, и иосадскіе и уѣздпые 
всякіе людп, пѣяецкшіъ ратнымъ людемъ иа наеяъ, депгн, и сукна, и камки, давали 
сколко кошу мочно. A однолпчно-бъ вамь денежнымъ сборояъ н суішамн, и камками 
поспѣшпть, ирислать ихъ ко мнѣ тотчасъ».

Подлишшкъ, писанный сто.ібцемг, на двухъ листксіхъ, паходится въ 
буматхъ Соликамскаго уѣзднаю суда. Бывъ запечатсінъ пакеѵіомъ, имѣетъ va  
оборотѣ надписъ: Господаяъ города ІІерми приказнымъ людеяъ. — 118 году, сентября 
въ 20 день, прввезъ сыпъ боярской Ваеплей Ѳедоровпчъ Байдппъ—Зелеиой.

Въ сентябрѣ мѣслцѣ Пермскій воевода доносилъ князю Михаилу Ва- 
(“ильеішчу ИІуйскому—о псвозможности отправить деиежную казну до перва- 
го зимпяго пути и что юіъ посылаются соболи и лисицы иа ;каловапье рат- 
нимъ людямъ; наказной же памятью воевода кайгородскихъ и 'зюздинскихъ 
старостъ проситъ собрать деньги, сукна, камку и тафту па жалованье на- 
емнымъ шведскимъ и крымскимъ ратнымъ людемъ (Тамъ же, Ш  140 u 265). 
Літмѣчаніе. Прііведемъ докріепты по этому поводу: «Государя царя и великого князя Васнлья 

Иваповнча всеа Русіц боярпну и воеводѣ князю Михайлу Васнльевичу, Оѳдко
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Окинвовъ да Наумко Романовъ челоич. быотъ. Вч. пынѣшнемъ, государь, во 118 году, 
септября въ 20 депь, писалъ ты, государъ, къ наиъ и прислалъ въ ІІериь Васвлья 
Вайдипа-Зелсново для того, что, за грѣх'і, всіто православного крестьянства, собрались 
воры и литовскіе люди, хотя разорігги Московское государство п святую нрестьянскую 
вѣру поиратп, и святыя Божіи церквп осквернили, н кровь крестьяпскую неповпнпую 
пролили, и многую нгзгоду п рааорепье въ государьствѣ учиішли, и похвалшотся 
Московосое государьство копечному разорслію предати, и всѣхъ православиыхъ крссть- 
япъ побити: п милосердый Богь, ожидая пашего обращеиія, еше копечыому разорепью 
Московского государьства ue предалъ, u іиногихъ государьстві. гоеударн, віідя отъ 
литовскихъ людей Московскому государьству шчіраведпое разореніо, за святую кресть- 
яискую вѣру u за евятыя дерквм u за государя п за все православноо крестъяиство 
встуішлись, и ирося y Бога милости, хотятъ Московекое государьство отъ воровъ 
очистити. II прислалъ ко гогударю иашему царю н впликояу кпязю Василі.ю Иваиовичу 
всеа Руеіи иа иомощь Свійской король воевпдъ своихъ Якова Паптуеова Делагарду 
съ товарыщіі, a съ пими ратпыхъ людей, францужъ, шкотъ, агличапъ, цыеаревы 
области, свіяпъ, u ішыхъ земель многихъ воііпскихъ людей: н ты, государь, кяязь 
Михайло Ваеильевнчъ, прося y Вога ынлости, идучн ко государю къ Москвѣ, съ го- 
сударовыми съ русскіімн и съ тѣми ііѣмецішмп людміі, мпогіе городы очпстилъ u во 
многихъ мѣстѣхч, воровъ и лнтовскнхъ людей побилъ, н ііыиѣ, сождався съ костром- 
скіімп и съ ярославскиаіп u иныхъ городовъ съ людмп, идешъ ко роеударю па иомощь 
къ Москвѣ. Да ко государю-жъ іірислалъ Крымекой Салалетъ-Гирсй царь-царепича 
Калгу, a съ нимъ кпязей и мурзъ и воинскихъ людей сорокъ тыеячь человѣкъ, н 
идутъ опи съ К о л о м і і н  къ государю па помощь паепѣхъ; a хотятъ вее дѣлати государя 
напіего по волѣ, какъ государь пашъ і і з в о л и т ъ .  A ппоземцомъ. наемпымъ людемъ, найиу 
дать печего: въ государенѣ казиѣ деиегъ мало, чтп государь на Моеивѣ отъ воровъ 
сидптъ in, осадѣ болпш году, и которая казпа была, и та роздапа ратпыиъ людемъ, 
которые спдѣли съ государемъ па Москвѣ. И пазіъ бы, государь, саыимъ, и гоетемъ и 
торговымъ лучш шъ, и середнимъ и всякимъ людемъ говорііти, чтобъ они, для покою 
іі крестьяиекія нзбавы и для того, чтобъ Моековское государьство за наеяпьши ден- 
гамп и досталь пе разорилось, далп, на насмъ ратпымъ людемч,, депегъ п сукоігь, да 
и камокъ u тафтъ, сколко кому мочио; a какъ, дастъ Богъ. отч. воровъ и отъ лішш- 
сішхъ людей Московское государьство свободпо будетъ, и гоеударь царі. и великій 
князь Василій Ивановичч. всеа Руеіи велптъ тѣ депгн заплатить. A кто сколко денегъ, 
и сукояъ, u камокъ, и тафтъ, дастъ, н иамъ бы то писати въ книги имяпио u 
прислатп тѣ денги, и сукна, и камки, и тафты, къ тебѣ въ полки тотчасъ насчоро. A 
будетъ, государь, суконч, вскорѣ ue учнутъ давать и намъ бы, государь. еукпа 
лундынш п настрафили п всякія сукна, оіірцчъ дорогихъ и саашхъ худыхъ суковъ 
отнисати па государя и, переписавъ тѣ сукна, и перемѣривъ и цѣну тѣиъ сукпамъ, 
прислати ихъ къ тебѣ тотчает., a торговьшъ людемъ за сукна датп дснги пзъ госу- 
даревы казпы тотчасъ бевволокитно. A одиолично-бъ ваяъ, и гоитемъ, и носадскимъ, 
и уѣзднымъ лугчимъ, іі середнияъ и всякимч, людемъ. тѣиъ послужитп и Московскос 
государство отъ воровъ свободпо учишіти: деыги, н сукна, u камки, и тафты, со- 
брати ц прпслати къ тебѣ въ полки, ратпымъ людемъ на паемъ, тотчасъ вскорѣ, н 
велѣти ѣхати съ тою казиою днемъ и ночыо, нпгдѣ но мѣшкая. Да собрати-бъ, го- 
сударь, намъ съ посаду п съ уѣзду, опричі. того, кто что изъ волп своей дастъ, для 
избавы крестьяпскія, нѣмецкиаіъ и крымскимъ людеяъ п і паеяъ съ сохн по иятидс- 
сять рублевъ депегъ; a то-бъ посадскииъ и уѣздиьшъ людемъ мы говорнли, чтобч, 
они тѣ депгн плаччілп тотчасъ всісорѣ, a c« томъ не оскорблялись, впередъ ихъ го- 
сударь пожалуить лготою во веякихъ податѣхч, ка многіе годы. И вамъ-бы, государь, 
одиоличио денги съ сохъ тотчасъ собрати, и сбирати съ великимъ радѣпьезіъ и 
иоспѣшепісмъ. u прислати тѣ депгп и всякіс дснежиые доходы, что y наеч, вч, сборѣ 
будетч., къ тебѣ тотчасъ и велѣтн посылщикомъ ѣхатн съ деигазш двемъ и цочью, ue
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нѣшкая нигдѣ піі чаоу; да съ кѣмъ имянемъ и которого числа денги, и сукна, и 
камкц, п тафты, что дадугъ всякіе люди нѣмецкимъ людемъ на наемъ, и сборпыя 
денгн съ сохъ къ тебѣ пошлемъ, и намъ бы, государь, о томъ къ тебѣ отписати, чтобі. 
тебѣ было вѣдомо тотчасъ вскорѣ,—Н мы, государь, слыпіавъ такое ыилоеердіе 
Божіе, что милоеердый Богъ подалъ государю нашему царю и великому кпязю Ва- 
силыо Ивановичу всеа Русіи, его государевшіъ счастьешъ, па его гоеударевыхъ 
азмѣппиковъ и на рлзорителей вѣры крсстьянскія, на литовскихъ людей, помощь и 
одолѣніѳ тобою государемъ, въ ІІерми со всѣыи православными крестьяны обрадовалнсь 
и Господу Богу, и Преччстѣй Вогородицѣ, u великимъ Московскнмъ чудотворцомъ 
Петру и Алсксѣю и Іонѣ, и всѣмъ святымъ, хвалу со слеаами воздали; a пермичамъ, 
государь, лутчиш., и середнимъ, и молодчимъ людемъ н веѣмъ правоелавнымъ кресть- 
яномъ о томъ говоралн, чтобъ они, всѣ прявоелавные крестьяпе, для покою н для 
избавы крестьянскія, дали волею своею, кому сколко мочно, денегь, и сукопъ, и 
камокъ, и тафтъ. И пермичи, государь, чердывцы лутчіе, и середиіе и молодчіе люди 
сказали намъ, что y нпхъ въ Первш сукнамп, и камками и тафтами никто не торгуетъ, 
a изъ иныхъ дѳ, государь, городовъ къ нпмъ торговые люди съ такш и товары не 
ѣздятъ; да н мы, государь, въ рядѣхъ суконъ, п камокъ, и тафтъ ни y кого не 
сыскали. II чердыпцы государю царю и велпкоиу кпязю Василыо Ивановичу всеа 
Русіп дали, волею своею, для покою и избавы крсстьяпскія, по своему изможепыо, отъ 
своей чердыпской землицы, семь сороковъ соболсй; a усолцы, государь, сказали, что 
OUU служатъ государю сіібпрскими отпуски и иныя государевы службы служатъ, и 
u тому де опп дали ішсмо, за своимн рукамп, Васплью Байдину-Зеленово, a сукопъ 
де, государь, y ннхъ, п камокъ, и тафтъ пѣтъ ясе, да u мы y нихъ, въ ряду не 
сыскали. Да мы государю царю и великоау кпязю Василью Ивановичу всса Русіи 
дали, по своему изможепью, для избавы креетьннекія: я, Ѳедка, сорокъ соболсй да 
лиспцу черну, a я , Наумко, сорокъ соболей. И мы, государь, тѣ соболи, чю  дали 
чердынцы, д евоп соболи и лисицу, поглали ко государю царю и велпкому князю 
Василыо Ивановпчу всеа Русіи съ пермскими съ земскими цѣловалники, съ Иваномъ 
Игошевымъ да съ Яковомъ Деннсовымъ, и велѣли имь ѣхать вмѣстѣ съ Васильемъ 
Байдинымъ-Зеленого; a велѣли пмъ съ тѣми соболаіи явить тебѣ государеву боярину 
u воеводѣ князю Михаплу Ваеильевнчу. A что, государь, сверхі. того велѣлъ ты шамъ 
собрати съ ІІерми, для избавы крестьяискія, съ сохъ по пятидесяти рублевъ: u мы, 
государь, для тѣхъ деиегъ розослали во весь Пермской уѣздъ земскихъ прпставовъ, a 
вслѣли іімъ съ крестьянъ тѣ денги сбнрати. A что, государь, y пасъ въ сборѣ ееть 
государевыхъ дапныхъ и оброчныхъ денсгь, п мы, государь, тѣхъ государевыхъ 
денежныхъ доходовъ ко государю съ Васильемъ Байдинымъ-Зеленого пе послали по 
тому, чю  еще путь зимяей не уетавился; a какъ, государь, путь устаиовихся и мы, 
государь, тотчасъ тѣ всѣ денежные доходы ко государю царю и велнкому кпязю 
Василыо Ивановичу всеа Русіи отпустииъ. A печать, государь, y соболей и y лмспцы 
моихъ, Ѳедкиныхъ, и y хшрскихъ моя,—орелъ, a около—мое, Ѳедкино, имя; a y лоихъ 
Наумковыхъ соболей и y мирскпхъ—звѣрь».

Черіювой отпускъ сей отпнски, столбцемъ на 5-ти листкахъ, находится 
въ бумагахъ Солика.чскаю уѣзднаго архива.

«Лѣта 7118, сентября въ 27-й день, по государеву цареву и велпкого князя 
Василья Ивановича всеа Русіц указу, паиять кайгородцкиаъ и зюздинскія волостп 
старостамъ и цѣловалникомъ, и всѣмъ земскимъ людсмъ, посаддкпмъ и волоствымъ 
крестьяполъ, л у тч іш ъ  ц середншиъ и молодчимъ. Въ нынѣшпемъ во 118 году, сен- 
тября въ 20 депь, писалъ государевъ царевъ и велпкого князя Василъя Ивановича 
всеа Росіи бояринъ и воевода князь Михайло Васильсвичъ ІПуйской. въ Пермь Вели- 
кую, ко государевымъ приказнышъ людезіъ Ѳедору Петровичю да Науму Романову, п 
къ архимаритомъ, и къ игуленомъ, п къ протопопомъ, н къ попомъ, и къ старостамъ 
и къ цѣловалникомъ, и ко всѣшъ православнымъ кресіьянозіъ, что за грѣхи всего
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православпаго крестьянства, собрались воры, лнтовскіе людті, хотя разорити Москов- 
ское гпсударьство п святую наіпу хрестьянскую вѣру допратъ, и святыя Божін 
цериви осквершіли, и кровь крестьяискую пеііовѵшпуіо пролнлп, и ыногую незгоду и 
разорепіе въ государствѣ учинили, и яохваляются Московскос государьство копечному 
разоренію предатп, пасъ u васъ всѣхъ нобити: и милосердый Богъ, ожндая нашсго 
обращеиія, еіце конечпому разорепію Московского государъства посянѣста ие предалъ. И 
ыногихъ государьствъ государи, видя ота литовскихъ людей Московскому государь- 
ству пеправедмое разореніе, за святую пашу хрсстьяпскую вѣру н sa святыя церкви 
и за все правоолавиое хрестьянство ветунилиеь, и прося y Бога милости, хотятъ 
Московскоѳ государьство отъ воровъ очнстить. И прислалъ ко государю пашему дарю 
іі великому ннязю Василыо Ивановичю всеа Русіи lia помочь Свійской король восводъ 
своихъ Якова ІІантусова Дслагарду съ товарыщи, a съ ддмд ратпыхъ людей, фран- 
цѵжъ. шкотъ, агличанъ, цысаревы области, свіяпъ, u ипыхъ зомель ашогихъ воинскнхъ 
людей; и прося y Бога милости, государевъ боярияъ u впевода киязь Ыихайло Ва- 
сильевичъ Шуйской ндетъ ко гоі-ударю, къ Москвѣ, съ государсвнми іъ  русскими и 
съ тѣаш лѣмецкішл людми: мпогіе городы очиетдлъ, и во миогихъ мѣстѣхъ воровъ ы 
лптпвскихъ людей побилъ; и пииѣ, солсдався съ костромскнип, и съ ярославскими и 
иныхъ городовъ съ людмц, ддптъ ко государю, на помочь, къ Москвѣ. Да ко госуда- 
рю-жъ ирислалъ Крымской Саламотъ-Гпрей царь-даревича Калгу, a съ ннмъ кяязвй. и 
мурзъ и воинскихъ людей сорокъ тысячь чѳловѣкъ п идутъ оші съ Коломпы, KO 
государю на поночь, наспѣхъ, a хотятъ все дѣлать государя нашего по волѣ, какъ 
государь пашъ дзволитъ. A дпоземдоиъ, наемнымъ людемъ, найму дать печего, въ 
государевѣ казпѣ депегъ мало. Вѣдомо вамъ самимъ, что государь на Москвѣ отъ 
воровъ сидитъ въ осадѣ, болши году: и котарая казпа была, п та роздана ратнымъ 
людемъ, которые сндѣлд съ государемъ па Москвѣ.—И ио государеву цареву и ве- 
ликого князя Васнлья Ивановича всеа Русіп указу, кайгородцкимъ и зю8дснскія 
волостп старостамъ и цѣловалникомъ, u веѣмъ православпымъ крсстьявоаъ, лутчияъ 
и середншіъ и аолодчимъ п всякямъ людемъ, для покою и крестьяискія избавы, и 
для того, чтобъ Московекое гооударство п досталь за наемнымд денгами ие разорило- 
ся, дати наемнымъ ратнымъ людемъ денегъ, и сукопъ, и камокъ, и тафтъ, сколко 
кому мочно. Какъ дастъ Бигъ, отъ воровъ и отъ лптовскихъ людей Московское го- 
сударьство свободпо будетъ, и государь даръ и велнкій князь Василій Ивановичч. 
всеа Русіи велитъ ваиъ тѣ девги, и сукпа, и камки, д тафты заплатитн вдвое, и 
сверхъ того велптъ васъ государь въ свопхъ государввыхъ податѣхъ полготити па 
мпогіе годы. И вы бы всѣ лравоелавные крестьяпя, о томъ не оскорблялися, и гпсу- 
дарю царю и велпкому князю Василыо Иваповдчю всеа Росіи службу свою п радѣнье 
какъ пачали, такъ бы и совершили, депги, и сукна, л камки, я тафты, собрали 
тотчасъ, съ велшсимъ радѣньемъ, дѳ мѣшкавъ, кому что мочдо дати; a кто сколко 
депегъ, д суконъ, п каыокъ, и тафтъ дастъ, и вы писали въ книги пмянпо. И какъ, 
Василій Ѳедоровичъ Байдинъ-Зелепой, собравъ тѣ запросныя девги, и сукна, и камки, 
п тафты съ Чердыни и съ Уеолья Камского, лоѣдѳтъ ко государю царю и великому 
князю Василыо Иваповичю всеа Русіи, къ Москвѣ, впмо Кайгородокъ, и y васъ бы 
все то было готово. Да ваиъ же, кайгородцки5іъ старостамъ и зюздепскимъ цѣловал- 
нлкомъ, собратп съ посадовъ и съ уѣэдовъ, опричь того, кто что изъ воли дастъ, для 
нзбавы крестьянскія, иѣдецкішъ и крымскимъ людемъ па паешъ, съ сохи ло пяти- 
десять рублевъ денегъ; a то бы вы, старосты и дѣловалпики, всѣмъ православнымъ 
крестьяномъ говордли, чтобъ тѣ депги платнли вскорѣ, a о томъ бы не оскорблялися, 
іі впередъ пхъ государь ложалуетъ лготою на многіе годы во всякихъ податѣхъ. И 
вы бы однолнчно тѣ денгд собрали съ сохъ тотчасъ, да и данныл-бъ есте государевы 
денгд, на прошлой да 117 и на пынѣшдей на 118 годъ, и съ судныхъ дѣлъ пошлші- 
ныя денги, и тѣаъ денгамъ кннги, прислали тотчасъ, въ Чердынь, къ Ѳедору Пстро-
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віічю да къ Н;іуму Романову».—Къ сей памяти Ѳедоръ Петровичъ да Василей Байдинъ- 
Зелеиой ігечаяіі свои приложилъ.

кѳрновый отпускъ писанъ столбцемъ, на 4-хъ листкахъ, съ помаркими.— 
Иэъ архива Солинамскаю уѣзднаго суда.

Тамъ же паходится подвердителъная воеводская память Солѵкамскому 
судейекому старостѣ Евѳиму Степанову, писанная 1609 г., оптября 5, столб- 
мрмъ, на 2-хъ листкахъ, безъ скрѣпы.

Не считаемъ излишнимъ врисовокуішть, что смутное время не прошло 
безъ слѣда и въ Вятекомъ краѣ. Смута прежде всего проявилась въ городѣ 
Котелышчѣ, жители котораго, измѣнивъ царю Василію Ивановичу Шуйскому, 
отказали посланцу его въ ратпыхъ лгодяхъ еще въ 1606 г. Попытка же возму- 
тить Хлыновцевъ не удалась: прибывшій къ нимъ „воръ“ Чувашка Яков- 
левъ выданъ бгллъ воеводѣ Михаилу Ухтомскому и казпеыъ.

Князь Ухтомскій, собравъ рать со всей вятской земли, ревностно охра- 
нялъ предѣлы ея от% набѣговъ возмутившихся татаръ и черемисъ, сносясь 
no этому иоводу, частыми поснлкали, съ иерыскимъ воеводою, котораго увѣ- 
домлялъ, что „вятчане, съ помощію Божіею, иикакой воровской смутѣ не вѣ- 
рятъ и па воровъ стоятъ безъ всякія татости“. Но въ ноябрѣ 1609 года 
пришлось таки Вяткѣ исиытать напіествіе „воровскихъ людей“, бродившихч, 
тогда по всѣмъ концамъ Московскаго царства. Дѣятельный и расіторяди- 
тельный воевода Ухтомскій, описмвая бѣдствія г. Котельнича, въ посла- 
піи своеыъ къ пермичамъ, иросилъ помощи: „писали мы къ вамъ, напредь 
сего, что государеви измѣнпики—воры, волжскіе казаки, которые были 
подъ Свіяжскомъ, собрався съ чебоксарскими, и козмодемьянскими, и шапчу- 
ринскьши, и съ царегородеішми, и яранскими стрѣльцы и со всякиыи съ 
русскими воры, и съ луговою черемисою со многими людьми, и, прпшедъ изъ 
Яраиска къ Вяткѣ, Котельничч,—городокъ взяли, и церкви Божіи осквернили, 
и образы одравъ покололи, и сотиика стрѣлецкаго Захара Попова на колъ 
посадили, u многихъ людей нобили, a женъ и дѣтей позорятъ: сѣли въ 
Котельничѣ, a изъ Котелышча во всѣ городки ішшутъ воровствомъ всячес- 
кимъ, чтобъ имъ всю вятскую землю прельстить и къ вору привесть“. Соби- 
рая силы, чтобы „надъ воры ирозіышлятіі“ , кпязь Ухтомскій вповь просилъ перм- 
скаго воеводу, „іюыня Бога и своя дѵши и государево царево и великаго 
кішзя Василья Иваповича всея Россіи крестпое цѣлованіе, вятской зеыли во- 
ромъ не подати, прислатв-бъ па Вятку ратиыхъ многихъ людей, чтобъ вят- 
ская земля отъ воровъ до основанія ве разорилась; a буде-жъ, за грѣхи на- 
іпи, Вятка ве устоитъ, и ваіпей Перми тожъ не будетъ“. Грамоты о при- 
сылкѣ ратныхъ людей разослалъ Ухтомскій всѣмъ сосѣдямъ вятской земли: 
казанцамъ, устюжапамъ, иычегодцамъ и въ иёрмсвіе города—Ііай и Соликамскъ, 
нлзначая мѣстомъ сбора ихъ г. Орловъ, гдѣ укрѣпился самъ съ 12-ю тыся- 
чами войска.

Потребность извѣстной солидарности ыежду разными областями Москов- 
скаго царства сказалась въ это вреыя въ лучшихъ людяхъ; но пермичи съ 
своимъ воеводою оказались на этотъ разъ далекими огь этого сознанія—общ-



пости интерѳеовъ,—отдѣлываясі, иустыми отиисками, за что и укорлли ихъ 
вятчане доволыіо рѣзко: „нисали мы къ вамъ мпогажды, чтобъ вамъ ирисла- 
ти къ намъ па Влтку ратаыхъ дюдей, a вы къ иамъ иисали самого глупостыо, 
a не токмо что глупостью —пьянствомъ—видите надъ иами отъ воровъ разо- 
ренье великое, a y васъ ратиие люди въ сборѣ естг>, a къ Влткѣ ихъ ис 
пришлете“. Укоряя нерыичей за то, что они „крестное цѣлованье и его го- 
сударево жалованье забыли", вятчаііе ставили имъ въ примѣръ „какъ слу- 
жатъ и црямятъ государю устюжане и Соль-Вичегодская“. Но Ухтомскому 
пе иришлось сразитьея съ измѣяниками— воровскими людьми: опп, очистнвшіі 
Котельничъ въ декабрѣ, удалились въ Ярапскъ, жители котораго екоро ири- 
сягпули самозванцу. „Шатость“, общая тогда многиыъ русскимъ землямъ, 
не чужда была и вятчаиамъ, которые нрисягнули было второму самозваицу, 
слѣдуя въ этомъ случаѣ казанцамъ, приславшпыъ ісъ иимъ крестоцѣловалыіую 
заицсь.

Въ 10-е декабря, по царскому указу, послапа иамять еоликамскому ио- 
садскоыу человѣку Саввѣ Никитииу, чтобі.і онъ, съ собранпшш, но 5 чело 
вѣкъ съ еохи, ратпыми людыии шелъ па защиту вятскаго края чрезъ Каіі 
городъ, гдѣ ему сождать ириказнаго человѣка Наѵма Роыавова. Вслѣдствш 
сего, „Наумъ Усолья-Камскаго со старосты, л съ цѣловалышки и со всѣмн 
православными крестъяны, услипіа иро то, ирося y Бога шілости, собралц 
ратішхъ людей съ Усолья-Камскаго съ сохи по 5-ти че.ювѣкъ, a иньіхъ 
сбираютъ, и тѣхъ раткыхъ людей іюелати въ Кайгородъ съ пимъ Савою.— 
И Савѣ ІІикитину съ тѣми Усолья-Камскаго съ ратными людми иттн въ 
Кайгородокъ, a въ Кайгородкѣ емѵ сождаться съ государевымъ съ лермскимт. 
съ приказнымъ человѣкомъ съ Наумомъ Романовьшъ; и того Савѣ беречи, иа 
крѣико, чтобъ тѣ ратпые люди дорогою шли и въ Кайгородкѣ стояли смирно, 
и зернью не играля, и государевыхъ людей не грабили, и корыовъ насилі.- 
ствоыъ не имали, и пикакого дурпа не дѣлали. A будетъ ратные людн ѵч- 
цутъ дорогою идучн вороиать, грабить и кормы имать бездепежно, и въ точъ 
на нихъ будутъ государю челобитчики, и то все, y кого что возмутъ насьль- 
ствоыъ, велитъ государь царь и великій князь Василій Ивановичъ всеа Ру- 
сіи доіі})авить иа немъ, ва Савѣ, вдвое, да ему-жъ, Савѣ, за то быть отъ 
государя ВЪ ОІіалѢ И въ казни“. (Съ черцоваго отиуека съ помаркаяи, пвъ Оолшшісшгго 
архива, папечатапа въ акт. пстор. II, 323).

Въ томъ же декабрѣ устюжскій воевода просилъ ІГермекаго Акииооваі 
a равно судей, старостъ и цѣловальниковъ, оказать яособіе лятской землѣ, и 
что онъ (воевода) „поговоря y Соли-Вычегодскія съ Максимомъ, и съ Никитою 
и съ Петроыъ Строгановыми и со всею уеольскою землею, (потому что въ мой 
пріѣздъ были изо всѣхъ усольскихъ волостей люди) велѣли быть головпо вся- 
ішмъ людемъ наготовѣ, со всякшіъ ратпнмъ боезіъ; a въ станьг, и въ воло- 
сти, и въ украйные городки, отъ вятскія и казанскія зсмли, о тоиъ же ди- 
сали, чтобъ бі.іли всѣ паготовѣ и лшли великияъ береженьемъ. И ваяъ бы, 
госиодине, ікшггя то, ва чемъ естя души дали и крестъ цѣловали гссударю

— 217 —



царю и великому киязю Василыо Ивановичу всеа Русіи. идля избавы хресть- 
янскія вѣры, ратвыхъ людей съ головами нослали тотчасъ, помогати вятской 
землѣ и городомъ, чтобъ хрестьяиской вѣрѣ и вятской всей землѣ отъ во- 
ровъ разоренья пе было. A язъ, поговорл съ усольцы, велѣли паймывати 
поголовно на государевы денги, a ne съ сохъ, многихъ людей; a что на тѣ 
люди выйдетъ денегъ изъ государевы казны, и тѣ деньги ириговорпли собра" 
ти съ сохъ опослѣ и отдати въ государеву назиу. И вамъ бы, господине, для 
избавы кресгьяпскія и для разоренья праиославныя вѣры, тотчасъ собравъ 
ратныхъ людей поголовно, для иоспѣшенья, послати съ головами вятскимъ 
городо.мъ и всей землѣ помогати и на воровъ заодинъ стояти, помня крест- 
иое цѣлованье, на чошъ государю и всей землѣ души дали; a впередъ всею 
пермскою землею, всѣмъ наготовѣ быти со всякимъ ратнымъ боемъ, a по от- 
нискамъ съ Вятки кпязь Михайла Ухтомскаго и всѣхъ вятскихъ людей, до 
государеву указу, ратныхъ людей сбирати и всей вятской землѣ помогати. A 
какову, господине, отпиеку ваыъ пишу, и язъ такову же отписку и ко госу- 
дарю яослалъ, и въполки ко князю Михайлу Васильевичу послалъ же тотчасъ“. 
(Изъ Соликамскаго архпва).

Независимо отъ сего, мы нашли и отииску Строгановыхъ, носланную изъ 
Соль-Вычесрдска въ Пермь, въ началѣ декабря того же 160!) г., въ которой 
соль-вычегодцы высказали: „И мы y Соли-Вычегодскія приговорили всею зеы- 
лею, чтобъ намъ и вамъ вятскія земли не лодати, и воровъ бы въ ваши 
мѣста и къ наыъ не пропустить: и ыы, для крестьянскія избавы, отъ Соли 
поеылаемъ на помочь къ Вяткѣ ратныхъ людей наспѣхъ, съ сохъ, рѣзвыхъ 
сдужилыхъ людей, съ головами, a затѣмъ, по вѣстямъ смотря, хотизіъ итти 
къ Вяткѣ на помощь всѣ свопми головалш. И вамъ бы, госиода, (пермичи) 
также яомня государево дарево и великого кегя зя  Василья Ивановича всеа 
Гусіи крестное цѣловапье, на чемъ вы и мы дупш свои государю дали, го- 
еударевымъ ратнымъ и яемскимъ дѣломъ порадѣли вскорѣ—р а 'і'г іы х ъ  людей къ 
Вяткѣ послать тотчасъ; да и самимъ быти вамъ всѣыъ, со всякимъ ратншіъ 
боемъ, паі’отовѣ“. Въ заключеніе своей отииски, между прочиыъ, Строгановы 
передаютъ о ходѣ дѣла подъ Москвой такииъ образомъ: яво 118 году, нояб- 
ря въ 30-й день, прягналъ съ Москвы на подводахъ етарецъ Варсоноѳей Ма- 
линъ Чудова моиастыря, a ѣдетъ онъ съ государевшіи граыотаыи къ Вяткѣі 
и въ расяросѣ намъ сказалъ, что де государевъ бояринч. и воеводы князь 
Михайло Васильевичъ Шуйскій съ товарищи отпустили изъ Олександровы 
слободы передовыхъ людей къ Троицѣ въ Сергіевъ монастырь, и изъ подъ 
Троицы де воровскіе всякіе люди побѣжали, a государевы люди ыоставили
о стр о гъ ............... и Божіею милостію, и Пречистыя Богородицы и великихъ
лосковскихъ чудотвордовъ и всѣхъ святыхъ молитвами, и государевымъ сча- 
схьемъ, государевъ ближной пріятель князь Дмитрей Ивановичъ Шуйской 
тѣхъ воровъ побилъ, и живыхъ лутчихъ пановъ иоймали болыне трехъ сотъ 
человѣкъ; a государевъ де бояринъ и воевода князь Михайло Васильевичъ 
Шуйской дожидается къ себѣ въ Олександрову слободу достальныхъ нѣыецъ
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осьыи тысячъ, a какъ де тѣ нѣмцы къ лему иридутъ, и онъ де тотчасъ и
самъ иойдетъ со всѣыи ратиыми людьми къ Моеквѣ.—И ваыъ бы, гоізюда,
одиоконечно вятскія земли не нодать и иротивъ воровъ съ нами вмѣстѣ
заодно стояти; a что, госиода, о тоыъ ваша мысль, и вы къ вамъ тотчася.
отиишите, съ нашимъ же гончикомъ, ne зарержавъ“. (Изъ Соликамскаго архивз). 

Въ декабрѣ ыѣсяцѣ яоступила въ ГІеряь Великую отписка князя Ми- 
хаила Шуйскаго о немедлениомъ сборѣ съ Ііермскаго уѣзда ио 50 руб. съ 
сохи на наемъ пѣмецкихъ ратииковъ. (Акт. пстор., т. II, № 152).
Прішлчаніе. ІІриведемъ отписку: «Господицу Оедору Петровцчу, Науму Ромадовичу —Михайло Шуй- 

скоіі съ товарыщн чоломъ бьетъ. Писали есте u прислали къ памъ, съ пермскшш 
цѣловальпдки съ Иванкомъ Иготевымъ да съ Якушомъ Депііиовымъ, ты Ѳедоръ со- 
рокъ еоболей да лнсицу, a ты Наумъ сорокъ соболой, да чердыицы посадскіо людд 
семь сороков’1. соболсй: и тѣ еоболи и лііснца y цѣловальшіковъ y Ивашка Игопіева 
да y Якуша Денисова въ государеву казну взяты. Да велѣно вамъ собрати съ ІІсрми, 
па паеаъ нѣмецкінгь ратпымъ людемъ, съ сохи по пятидесятъ рублевъ: и вы для 
тѣхъ денегъ розослалп во весь Псрмской уѣздъ приставовъ, a велѣли тѣ депьги сби- 
рати; a что y васъ государевыхъ даппыхъ и оброчиыхъ депежішхъ доходовг въ сбо- 
рѣ, и вы тѣхъ дедегъ къ яамь не послали,- потому чго было нельзѣ —зшпей путь ни 
сталъ.—И вы-бъ, господиие, съ Перми съ писадовъ и со вссго Пермскаго уѣзда, по 
прожпему указѵ, съ сохъ, па наемъ пѣмецкшіъ ратнымъ людемъ, и всякія дапныя и 
оброчныя депьгп, собравъ тотчасъ сполна, безъ педобору, и прнслали къ намъ ве 
мѣпшая.» A пазади напдсано: справдлъ подьячей Васнлѳй Тимофеевъ, 118 году, гепвл- 
ря въ 13 деііь, привезъ Яковъ Денисовъ.

Современный списокъ въ бумаіахъ Соликамскаго уѣзднаю архива.
Распоряженіе Михайла Шуйскаго о сборѣ съ сохи по 50 руб. съ обі.і- 

вателей Пермскаго уѣда, па наеыъ нѣмедкихъ ратныхъ людей, царской гра- 
мотой отмѣнено. (Акт. ист., т. II, № 153).
Прнмѣчаніе. Приведелъ грамоту: «Отъ царя и всликаго кпязя Васдлья Иваповпча всеа Русіи, въ 

Пермь Великую, іюдъячему Науму Ромаиову. Вѣдомо памъ учиішлось, что перядчи, 
чердывды, и усольцы п кайгородцы, памл. служатъ противъ пашихъ издіѣигшгсовъ, сто- 
ятъ, п о м і і я  паше крестноо дѣлованье; и шы ихъ, за пхъ службу и за радѣнье, дожі- 
ловали: денегъ, что велѣпо взяти па нихъ для нашсй елужбы, по пашей грамптѣ, 
что прислана въ Пермь отъ боярина пашего отъ іспязя Михайла Ваеильевича Шуй- 
скаго, съ сохн по пятидесятъ рублевъ, ішати на нихъ не велѣли.— И какъ къ тебѣ 
ся наша грамота придетъ, п ты-бъ на перашчахъ, на чердывцахъ, п па усольцахъ и 
па кайгородцахъ, тѣхъ денегъ, что вслѣно па нихъ взяти для пынѣшпей нашей служ- 
бы, съ сохи по пятидесятъ рублевъ, ныпѣ, для ихъ службы, до пашего укпзу по 
ииалъ.» Ппсапъ на Москвѣ, лѣта 7118, декабря въ 30 девь.

Подлинникъ, находящіѵся въ бумагахъ Солтамскаго уѣзднаю архива, 
писанъ на лжткѣ столбцемъ. Бывъ запечатапъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ: 
Въ Пермь Великую подъячему Науму Ромапову.— 118 году, гедваря въ 30 деиь, при- 
вевъ гоеудареву цареву и велпкого князя Василья Ивановича вееа Русіи грааоту
Усолья Камекого жплецъ Послѣлко Корякпнъ.

Разрѣшено нермскизіъ торговымъ людямъ отправлять въ сибирск’> горо-
да хлѣбъ и иродавать оный безпрелятствеино. (Тамъ-же, к  141).
Иримѣчаніе. Прдведеаъ гралоту: «Отъ царя н великаго князя Ваеилья Ивановича всеа Русіи, въ 

Псрмь Великую, Ѳедору Петровпчу Окинѳову да подъячему Науму Романову. Вѣдомо 
намъ учпвдлось п въ роспросѣ сибпрскіе казаки п стрѣльды сказываютъ, что въ си- 
бирскихъ городѣхъ хлѣбъ всякой, рожъ, и овесъ ц ячмень, кудятъ межъ свбя всякіе
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люди дорого, a изъ всрховекихъ городовъ, н съ Перми Всликія. и съ Вятки, и съ 
Устюга Великаго, и оть Соли отъ Вычегоцкой, и съ Выни, торговые люди хлѣба вь 
Оибирь на нродажу пе везутъ; a говорятъ де, что опи хлѣба пе везутъ за тѣмъ, что 
въ сибирскнхъ городѣхъ воеводы и головы y пихъ, y торговыхъ людей, хлѣбъ всякой 
смлютъ иа пасъ.—И какъ къ вамъ ся наша грамота прндетъ, и вы-бъ въ Перми н 
въ псрмскихъ пригородѣхъ на посадѣхъ по торгоиъ и въ уѣздѣхъ по селомъ u по во- 
лостямъ, по иалымъ торжкомъ, велѣли кликати бирючеиъ пе по одииъ день, чтобъ изъ 
ІІермп и нзъ пермскихъ пригородовъ и изъ уѣздовъ всякіе торговые людн ѣхали въ 
спбирскіе городы со всякими товары и съ хлѣбомь па продажу; a павіъ указъ въ си- 
бирскіе городы къ воеводамъ и къ головаыъ послапъ, тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ y тѣхъ 
торговыхъ людей на пасъ ігаати пе велѣпо, a волѣно имъ торгокати въ спбпрскихі. 
городѣхъ поволно п продавати хлѣбъ какъ цѣна подыметъ.» Писапъ па Москвѣ, лѣта 
7118, октября въ 9 день.

Подлинникъ, находнщійся въ бумагахг Соликамскаго уѣзднаго сірхива, 
писанъ на листкѣ столбцемъ.

Царсвой грамотой повелѣвалось Пермскому воеводѣ Акииѳову призывать 
охочихъ пашешшхъ людей на переселеніе въ ІІелымскій ѵѣздъ, съ тѣмъ 
чтобн желающіе ііереселиться дали-би подішсіш о своемъ желаніи, такъ какъ 
на переселепіе имъ выданы будутъ деітьги. (Тамъ-же, J6 251).
Пранѣчаніе. Прпведеиъ грямоту: «Отъ царя п великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи, въ 

Нермь Велішѵю, Ѳедору Петровичю Окшѳову да подьячему Ыауиу Ромаиову. Въ ны- 
пѣшнемъ, въ 117 году, октября въ 8 дель, писали къ палъ, изъ Спбири, изъ ІІелым- 
скаго города, Иванъ Годуповъ да Петръ Ислѣньевъ, что по пашему указу велѣно нмъ 
прибратп въ ІІелышской уѣздъ въ Тоборипскую волость пашенныхъ охочихъ людей, 
человѣкъ съ пятьдесятъ и до ста, отъ отца—сыпа, отъ д я ь и —илсмянпиковъ, и отъ 
братьп —братью, н отъ сусѣдъ—сусѣдовъ, a не съ тягла, a на подмогу, на лошади для 
вашія пашпи, и па дворовое строенье, велѣно даватп пзъ пашія казны; и въ Тоборы 
де охочихъ вольпыхъ людей на пашню, па Пелыми, прибрать пе кого; a въ Перми де 
и y Соли y Камской охочвхъ людей па Тоборипскую пашню добыти мочпо, a бевъ 
пашего указу ихъ не отпустятъ: и намъ-бы имъ о томъ ведѣти указъ учинити. И 
иыпѣ, по нашему указу, велѣно послатн въ Пермь Великую и къ Соли къ Камекой, 
съ Пелыми, сына боярского добра, a велѣно ему, пріѣхавъ въ Пермь и къ Соли къ 
Камской, свѣстяся въ Пермп съ вами, прпбрати въ Тоборы, па пашшо, охочихъ людей, 
a ne съ тягла, по прежнему нашому указу, человѣкъ съ пятьдесятъ и до ста; a иа 
подъеиъ тѣмъ крестьяпомъ, чѣмъ ім ъ  поднятися до Пелыми, велѣпо поелати ето 
пятьдеоятъ рублевъ.—И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, a съ Пелызш въ 
Пермь Великую и къ Соли кт. Камской, для пашепиыхъ охочпхъ людей, сына боярско- 
го прпшлютъ, a вы-бъ съ тѣмъ сыномъ боярскюгь прпірали, въ Перми п y Соли y 
Камской, въ Пелымской уѣздъ въ Тоборы, па пашпю, пашепныхъ людей человѣкъ съ 
іштьдесятъ и до сто, охочихъ, отъ отца—сына, и отъ братьи—братью, u отъ дядьп — 
іілемяннпковъ, н отъ суеѣдъ— сусѣдовъ, a не съ тягла, a велѣли о тол-ь въ Пермн u 
y Солц и въ уѣздѣхъ, по торгомъ и по малымъ торжкомъ, кликати биричемъ, не 
ио одпнъ депь, и сказывали паъ: кто похочетъ въ Тоборы во крестьяия, и ихъ, по 
нашему указу, велѣно сажатп въ Тоборахъ на пашпю, по уговору, па которой долѣ 
кто похочетъ сѣсти; a пашню имъ и угодья всякія, и па подмогу, на лошади и на 
дворовое строенье, денычі велѣпо давати пзъ иашія казпы, и наша пашпя пахать, по- 
тому-жъ, по долямъ, противъ тюменскихъ и верхотурскихъ крестьянъ, по уговору, на 
чемъ кто еядетъ; a льготы имъ велѣно давахи па годъ, и на два, и болыпи, смотря 
по пустотѣ. Да только охочіе людп въ Тоборы на пашню прибиратиея учпуіъ, и 
вы-бъ тѣхъ людей имяна, н сколь кто семышистъ, велѣли писати на роспіісь, и уго- 
воряея съ нпмц льготою и подмогою, a давъ имъ подводы, отпустнли ихъ въ Пелым-
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ской городъ, съ тѣмъ сыпомъ боярекпмъ вмѣстѣ; a въ лобѣгѣ, и въ нашей папліѣ, и 
въ подможпыхъ деньгахъ, имали-бъ есто по шіхъ крѣпкія поруки съ залисьмд, да тѣ 
поручішя записд всѣ и роспись крестышомъ, сколь істо семьядистъ, послали иа ІІс- 
лымъ съ тѣмь-жв сыномъ боярскішъ; a па подъемъ, чѣ.нъ имъ поднятця до Пелыми, 
дали-бъ естс имь, въ подможныя девьги, въ Перми и y Соліі, но рублю и по два, 
смотря по людямъ и по семьямъ, изъ тѣхъ денегъ, которыя црислады будутъ съ пе- 
лымскияъ сыпомъ боярскимъ; a достальныя деньги, иа чеяъ уговоритеся, велѣпо ішъ 
додати на Верхотурьѣ, a что иому, і і о  угпвору, подможиыхъ деиогъ додати, ц  вы-бъ 
на Верхотурьѣ, къ восводамъ, къ Стеііаиу Годувову да къ Ивапу Нлеідееву, отшіпиш 
іі нослалн роспись. A сколысо пашениыхъ охочихъ людей, въ Перыи и y Соли, ііри- 
бравъ, на Пелымъ отпустите, и на чемъ съ дими цодмогою и льготою уговоритесл, и 
что кому ішянемъ ва подъомъ изъ пашія казны дсиегъ дадите, и что на Всрхотурьѣ 
додати, и на которой долѣ кто уговоритца сѣети, и вы-бъ о тоиъ тотчасъ отпнсалп 
къ намъ, къ Москвѣ, и велѣли отписісу отдатк въ приказѣ Казапского дворда.» Пдсанъ 
на Москвѣ, лѣта 7117 августа въ 6 дсиь» *).

ІІодлгтпикъ иисанъ столбцемъ, па двухъ листкахъ, со скріьпою по склен- 
кѣ: діакъ Семейка Еуошіьевъ. Вывъ сверпутъ пакетомъ и запечатанъ, имѣетъ 
па оборотѣ падписъ: Въ Пермь Великую, Ѳедору Петровіічю Окиноову да нодьячвму 
ІІауыу Романову; тамъ-же помѣта: 118 сентября въ 24 дсиь прнвезъ грамоту то- 
барскаго города казакъ Ивадъ Зубчединъ.—Изъ архива Солтамскаю уѣздіичо 
суда.

Бъ этомъ водѵ взбунтовались верхотурскіе, тобольскіе, пелымскіе, бере- 
зовскіе и др. вогулы и остяки съ цѣлію овладѣть Тюмепеыъ и убить исѣхъ 
русскихъ. При этомъ татары полагались особенно па иомощь калмыковъ. Къ 
тоыу-же смутное время въ Россіи, подобному возстанію благоііріятствовало. 
Одпакожъ, объ этоиъ возстаніи узвали и бунтовщпковъ, схвативъ предали смерт- 
пой казпи, и такимъ образомъ страна успокоилась. (Спб. ист. Фишера, стр. 250).

Въ Пыскорскомъ монастнрѣ архимандрнтомъ былъ Арсепій, управлявіній 
ыонастыремъ съ 1609 по 1623 годъ.

Строгановц деньгами и пожитками своими, во время Московскаго разо- 
jpeiÛH, государю служили и „помоществовалн своиыи людьми, куда онъ, вели- 
кій государь, дослать позіощь прияажетъ, что засвидѣтельствовапо царскими 
грамотами“ изъ которыхъ, одпой іювелѣвалось: „Соль-Вычегодска съ посаду 
и Усольскаго уѣзду, собравъ ратныхъ людей съ копг.ями, пищальми и со всл- 
кимъ ратншіъ боеыъ, сколько будетъ пригоже, нредъ прежнимъ-же вдвое и, 
буде можно, и втрое, велѣті, съ иими идти па Бологду,—a гдѣ ратнымъ лю- 
дямъ быти, о толъ на Вологду иосланъ царскій указъ.“ Строгаповъ, царское 
цриказаніе исиолнилъ. Независиыо отъ сего, uo случаю недостатка деиегъ вч, 
царской казнѣ, отъ бывшихъ въ государствѣ сыутъ, онъ снабжалъ казну и 
деньгами.
ІІри чѣчапіе. Въ то самос смутдое врсмя, долучено письмо къ Солд-Вычегодской къ Максдму Стро- 

гапову съ братьями, отъ боярипа кпязя Михаила Васильевича Шуйскаги-Скопшіа. в'ь 
которомъ пипіегь: ратпымъ людямъ ішозендамъ— дасмііымъ дать нечего и въ государе- 
вой казпѣ денеи. мало, a госѵдарь отъ воровъ да Москвѣ снддтъ въ оеадѣ п чтобъ 
опи, господа Строгановы, ыа наемъ ратныхъ людей дедсгъ къ ііему въ полки послалм
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скоро. Въ короткоаъ врелени получѳна и отъ Бго Царскаго Всличества въ Чусовскіс 
городки къ пимъ-же, Максиму съ братьями, гразіота, въ которой пишетъ о требованіи 
въ займы депегъ, па дачу ратпымъ людямъ. Въ той грамотѣ царь изволилъ упошінатъ 
съ похвалою предковъ ихъ, Строгановыхь, многія услугп, да что предкп-же ихъ велика- 
го князя Василія Васильевича Московскаго отъ татаръ пзъ полопу откупилп свопми 
деньгаш и обнадеживая ихъ, за требуемую ссуду, великую свою царскую милость, 
обѣщалъ и тѣ  депьги возвратить, по сборѣ государевыхъ доходовъ,—и какъ скоро они, 
Строганоіш, получили къ себя царскую грамоту, требуемое число деиегъ со усердіемъ 
ему, великошу госодарю, послали. (0 родосл. и богат. фам. гг. Строгаяовнхъ. В. Ши- 
шонко).

ЮІО годь,

2_января сего года Вятскій воевода князь Ухтомскій писалъ въ Пермь 
и просилъ, отъ ляца всѣхъ земскихъ людей, чтобы воевода Акииѳовъ пряслалъ 
ратдыхъ людей съ тѣмъ, чтобы „иобыти имъ на Вяткѣ до тѣхъ мѣстъ, доколѣ 
изъ Яранскаго воровскіе люди выйдутъ“,—тѣмъ болѣе, что изъ Перми по 2-е 
января этого года ратныхъ людей не присылали. Въ томъ же яяварѣ князь 
Ухтомскій въ сзоей отпискѣ заявилъ: .„писалн мы къ вамъ многшкды, чтобъ 
вамъ прислати къ намъ на Вятку ратныхъ людей, для того, что государевы 
измѣннвіш, волскіе казаки и разныхъ городонъ стрѣльцы, и всякіе русскіе 
воры, и черемиса, въ Котельвичѣ многихъ лгодей до основанья разорили, a 
въ Еранскомъ тѣхъ воровъ собранье великое; a вы къ намъ пынѣ писали са- 
мою глуяостыо, a не токмо что глупостью, пьянствомъ, видите надъ пами отъ 
воровъ разоренье велакое, a y васъ ратнме люди въ сборѣ ееть, a къ Вяткѣ 
ихъ не пршплете; a которыхъ было ратныхъ людей къ Вяткѣ и поелали, н 
bu ихъ съ дороги воротили, a къ намъ пишете, велите ссылатись съ госу- 
даревыі;и измѣнники. И мы на вашу глупость не сиотримъ, помнимъ Вога и 
свои души, и государево царево и великого князя Василія Ивановича всѳа 
Русіи крестпое цѣлованье: съ измѣнннки ея не ссылаемъ, a надъ воры про- 
мышляеыъ, и противъ воровъ стоимъ, какъ насъ милосердый Богъ вразуыитъ
и сколько помочи подастъ“   Далѣе сказапо въ отпискѣ: ,,И вы-бъ, господине,
глупость свою покинѵли; однолично-бъ къ намъ для обереганья прислать рат- 
ннхъ многпхъ людей тотчасъ, чтобъ Вятской землѣ помочь и воромъ не по- 
дати, да н самимъ бы вамъ отъ враговъ въ разореньѣ не бить. A что вамъ, 
Ѳедору да Науму, сказивалъ Василей Тырковъ, и вы тому плутавью вѣрите, 
a нашему иисьму яи чему не вѣрите: и вамъ бы самимъ таковымъ пьянымъ 
всегда быть, каковъ пьянъ былъ па Вяткѣ Василей Тырковъ.“ ( Акт. Архсогр-
9КСП. II. ).

Эта просьба вновь бнла повторена, но другимъ воеводой Мансуровыиъ, 
на что изъ Перми послѣдовала отписка, изъ которой видно, что мятежники 
изъ Яранска бѣжали, a потому нятская зеыля, въ иосылкѣ ратныхъ людей 
не нуждалась болѣе.
ТІримѣчаніе. Прпведемъ отппску: «Господину Петру Иваповичу— Ѳсдоръ Окинфовъ да Наумъ Рома- 

новъ челомъ бъютъ. Въ пынѣшнемъ во 118 году, генваря въ 29 день, писалъ ты къ



намъ, съ вятчаняноиъ съ Демкою Матвіевыяъ, что, по государеву цареву п великого 
кяязя Васялья Ивановича всеа Русіи указу, велѣпо тебѣ быть па Вяткѣ для того, 
что воры изъ Ераиска лриходятъ въ Вятскую землю, казаки воликіе u стрѣлцы, и 
черемиса ашогіе люди, и вятскіе города и волости поюютъ; и тсбѣ-бъ, ne государеву 
указу, собрався сь вятскими и поморскішн людаш, вятской земли отъ воровъ обере- 
гать, и въ которомъ мѣстѣ воровъ свѣдаетс, и тебѣ-бъ съ вятчапы п поморекяхъ го- 
родовъ съ людми, прося y Вога мплости, ва воровъ ходить и поискъ надъ воры чипить) 
сколко Вогъ помочи подасть; и намъ бы, ио государеву уісазу, съ Псрмп прислать къ 
вамъ на помочь людей н паряду сколко прнгоже; a y васъ па Вяткѣ паряду мало, a 
которой былъ нарядъ въ Котелнвчѣ, и тотъ нарядъ поігаалп воры, всѣ пищали; a вы 
хотдте, прося y Вога милости, итти па воровъ подъ Ерапескъ часа того. И y пасъ, го- 
сподине, преже твоей отписки, съ Перми, съ Чердыни u съ Усолья Камского u съ 
Кайгородка, ратные многіе люди были въ сборѣ; и декабря вт> 17 дель писаліі къ памъ 
съ Вятки киязь Мпхайло Ухтомской да Василой Иваповъ, что изъ подъ Котелішча воры 
государевы издіѣлники побѣжали въ Ерапескъ, и ламъ бы ратныхъ людсй па Вятку 
нѳ послатн; и та, господино, смута учинилась отъ киязя Михайла Ухтомекаго да отъ 
Васнлья Иванова, и y насъ тѣ ратпые людп, по той кпязь Мнхайловѣ и Ваеильевѣ 
отпискѣ, были рослущены. A нывѣ, гоеподішо, ны съ Перми ратпыхъ людей сбираемъ; 
a какъ сберемъ, и мы тотчасъ лхъ къ тебѣ на Вятку ііошлемъ. A наряду, гооиодипс, 
y насъ въ Пераш лишнего нѣтъ; a что y насъ государева паряду есть, и тотъ парядъ 

надобно въ Перми.“
Изъ Соликамскаю архива; Акт. Лрхеоір. Эксп. I I ,  268.

Вслѣдъ за симъ, a именно 14 января, Устюжекій воевода Стрѣшпевъ 
сообщилъ ГІермскому Акииѳову, и Верхотѵрскимъ—Годупову и Плещееву о 
смерти самозванца и о воепгіыхъ вѣстяхъ.
ІІримѣчаніе. Приведемъ оттнску: «Господамъ Федору Петровпчу да Науму Романовпчу, п Пермскія 

зѳмлп старостамъ, н цѣловальникамъ и всѣяъ земскишъ людемъ Иванъ Стрѣпшевъ че- 
ломъ бьетъ. Въ ныпѣпшелъ, господине, во риі (118)году, гепваря въ гі (13) дспь, въ 
первомъ часу ночн, писали ко миѣ изъ полковъ, государевы бояре п воеводы кпязь 
Ыихайло Вашльевичъ Шуйской съ товаріщн, съ яашими посыльщики съ Ортешсомъ 
Версщагинымъ да еь Никифоркомъ съ Уховертковыяъ о тоыъ, что Божіею милостію и 
Пречпстыя Вогородицы u всѣхъ Святыхъ молепіемъ н государя напіего Ц. и В. ІСн. 
В . Ив. всея Руссін счастіемъ, въ большихъ Таборѣхъ воръ, которой іі пазывался во- 
ровотвомъ въ государское имя, вмѣсто вора лсъ розстригц Гришкп Отрепьева, нзгнбъ 
и съ C B ûU M ii совѣтники, которне съ ынмъ хотѣли быти поругателями православпой 
христіанской вѣрѣ. A какова, госводцнс, отписка къ памъ прислана изъ полковъ отъ 
бояръ н воеводъ отъ Князя Мпхайло Ваеильевича Шуйскаго съ товарищп, и мы съ 
тое отішскц спвсавъ спнсокъ, подклея подъ сее отписку, послали кч. вамг въ Пермь 

a къ Вяткѣ, н въ Казань, и па Двпну, на Колмогоры, и къ Солн Вычегодской, и въ 
Сябнрь тѣ вѣсти мы отъ сѳбя ппсалн жъ, н со кпязь Мпхайловы Васнльевича Шуй 
сково съ товаршци отпиеки сиисокъ подъ отпискою жъ послали жъ. A мы, господинѳ 
здѣсь на Устюгѣ отъ велика п до мала слыша таковоо величіе Божіе, воздали хвалу 
въ Троицѣ славдмоиу Богу, собрався въ соборвую церковь со всѣмъ освященпыяъ со- 
боромъ и съ православныяи христіапы иѣли молебвы съ звономъ u молили Вога за 
Государя нашего Ц. и В. Кп. В. Ив. всея Руссін и за сго благовѣрпую и христолю- 
бивую Царицу и Велшсую Квяпшю Марью Петровну всея Руссіи, и за ихъ благовѣр- 
вую царевну и великуто кпяжпу Апастасею Васильевпу всея Руссіи, и за хрцетолю- 
бивое воипство, и за все православвое хрпстіавотво; п вамъ бы, господипе, слыіиа 
такое величіе Вожіе, такъ же воздатн хвалу въ Тронцѣ славцмому Богу.»

20 іюля получена въ Пермн окружная грамота бояръ, окольвичихъ и 
всѣхъ чиповъ Московскаго государства, о сведеніи даря Василія Ивановича
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съ ирестола, съ увѣщаніемъ ne признавать самозванда и оберегать государ-
ство отъ поляковъ. ( A k t .  Нстор., т. 111, № 162).

Іііпшпчапіе. Првведемъ эту граиоту: «Въ Пермь Веллкую, воеводѣ господипу Ивану Ивановичу Че- 
моданову да подьячему Пятому Филатону н всѣхъ Гіермскихъ пригородивъ посадсклмъ 
лутчииъ и середвимъ и всякияъ людемъ: бояре и околничіе, и приказные люди, и 
столншш, и сгряпчіе, и дворяве и  дѣти боярскіе всѣ.ѵь городовъ, и г о с т і і ,  и торго- 
выо люди, и Московскаго гоеударства всякіе елуживые и жилеціе люди, челомь 
бьютъ. За грѣхъ всего православяого крестьянства въ Московскомъ государьствѣ мно- 
гое время кровь крестьянская льется межусобвою брапью ц, вндя межъ православ- 
ныхъ крестьяиъ мезкусобье, полскіе и литовскіе люди прншли въ земліо государьства 
Моековскаго и многую крестытнекую кровь пролили, и церкви Вожіи и мовастыри ра. 
зорпли, іі образомъ Вожьимъ поругаются, и хотятъ православпую крестьявскую вѣру 
въ Латывство превратпти; п вынѣ иолской ц лвтовской король стоитъ подъ Смолев- 
скомъ, a гетмавъ Жслтовскій съ полскили u съ лвтовскими людми стовтъ въ Мо- 
ліайску, a ипые лвтовскіе людп и  русскіе ввры. пришлв съ ворпнъ водъ Москву и 
стали въ Коломенскомъ, a хотятъ литовскіе люди, по ссылкѣ съ готмаяомъ съ Жел- 
товскпиъ, государьствомъ Мпсковскішъ завладѣти и вравославную крестьявскую вѣру 
разорити, a свию Латыпскую вѣру учиаитп. й  дворяпс п дѣтп боярскіе всѣхъ горо- 
довт., и гости, п торговые люди, и стрѣлды, п казакп, и посадскіе и всякихъ чиповъ 
люди всего Московскаго государьства, воговоря мсжъ себя и слыгаа украиввыхъ горо- 
довъ ото веякихъ людей, что Госудпря Царя и Великаго Квязя Василья Ивавовича 
всеа Руссіи па Московекомъ государьствѣ пе любятъ, п къ вечу къ государю пе обра- 
щаются, и служвтв ешу ве хотятъ, и кровь крестьянская яежусобная льется мвогпі- 
время, ц всталъ отедъ на сыва и сьшъ да отца, другъ па друга, и  видя всякіе люди 
Московскому государьству такое кодечное разоревье, бпли челомъ ему государю всею 
землею, всякіе людв, чтобъ государь государьство отставнлъ для межусобвыя брави. 
И іюля въ 17 день, государь царь п велдкій і і в я з ь  Василей Ивавовпчъ вееа Русіи, 
ло челобдтью всѣхъ лѣдей, государство отсхавилъ и съѣхалъ да свой да сгарой дворъ 
п ішнѣ въ чернцѣць- И мы, бояре д околпичіе, и лриказвыс людц, и столпнки, ц 
стряпчіе и дворяве и дѣтп боярскіе всѣхъ городовъ, и гостд, и торговыѳ людн. и 
стрѣлды, и казаки, и вушкари, п всякіе служилые и ждлецкіе люди, цѣловалп жи- 
вотворяіцей крестъ на томъ, что паиъ всѣмъ иротпвъ воротъ стояти всѣаъ государь- 
ствояъ заодво д вора да государство не хотѣтд; н вамъ бы всѣмъ, всякимъ людемь, 
стояти съ дамд вмѣстѣ заоддо д бытл, въ соедішеньѣ, чтобъ наша вравосливвая 
крестьяиская вѣра не разорилась, и матери бы наши, и жсны н дѣтд въ Латывской 
вѣрѣ ne были; a да Московское бъ государьство выбрати памъ государя всею землею, 
сослався со всѣми городы, кого намъ государя Вогъ дастъ, a до тѣхъ мѣстъ правити 
боярояъ кдязя Ѳедору Ивавовдчу Мстиславскому съ товарыщн; и дромежъ бы всѣхъ 
православвыхъ крестьяпъ убивства и бою и грабежу и всякого воровства не было, 
вд кояу, ни каковы педружбы ве мстити, и противъ вора и литовекихъ людей стояти 
всѣмъ заодво, чтобъ государьства Московскаго долскіе и литовскіе люди до кояца не 
разорили. —И вамъ бы, господа, Ивану и Пятому и всякимъ восадскимъ людемъ и 
волостнымъ крестьянонъ стоятд съ нами вмѣстѣ вротивъ лолскихъ и литовскдхъ 
людсй и протнвъ того вора, которой называется царевлчеяъ Дмитреемъ, чтобъ ови 
государьствомъ Московскимъ пе завладѣли, и вѣры крестьянскія не разорили, п всѣхъ 
иравосдавлыхъ до копда пе погубилд; и во весь бы ІІермской уѣздъ вамъ ко всякииъ 
людсмъ отъ себя отписати, чтобъ опв, иамятуя Бога, вагау православвую крестьян- 
скую вѣру, къ Московскому государьству всдомогали и были съ нами всѣ вмѣстѣ, и 
противъ бы іюлскихъ и лдтовскихъ людей л отъ воровь съ пами заодпо стояли, 
чтобъ Московскимъ государьствомъ воры д лдтовскіе лівди лс завладѣли, и ааівія бъ 
вравославпыя крестьядскія вѣры ne разорили, и ыатери бя> ваши, и жевы и дѣти въ
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Латынской вѣрѣ не были, и на Моековское бі> государьство выбирати бъ паиъ гоі ударл 
всѣмъ за одпимъ всею землічо, сослався іо всѣми городы, кого намъ Государя Богъ 
дастъ». ІІіісанъ па Москвѣ, лѣта 7118, іюля въ 20 дічіь.

Подлшсникъ, паходитс.я въ буиаіахъ Солшасмкаю уіьздкаю архива: пи-  
санъ столбцемъ ма 5-ти листкахъ, со скртпою пп склейкамъ: Оидрей Ивановичъ. 
Яывъ свернуті, пакетомъ и запечатанъ, иміьетъ пп пбпротѣ надписъ. Въ Пермь 
Великую вооводѣ господппу Ивану Ивановичу Челоданову да подьячему Пятому Фн- 
латову и всѣмъ ІІермьскихъ цригородовъ поіадскплъ и псякпмъ людемь. —119 сеп- 
тября въ 12 деш. привеяъ кайгородецъ Вахрушко, Овсркіевъ ш яъ , Кисельниковъ.

2 4  ію л я  п о л у ч е н а  к р е с т о ц ѣ л о в а л і .н а я  з а н и с ь , п а  н р и с я г у  М о с к о в с к и м ъ  

б о я р а м ъ , п р и н я в п іи м ъ  у п р а в л е н іе  Г о с у д а р с т в о м ъ  во в р е м а  м е ж д у ц а р с т в ія .  
(Тамъ же).
І/римѣчаніе. Привсделъ вапись: «Дѣлую крестъ (пмя рекъ) на томъ: мы, дворянв, u чаишики, u 

столппки, и стряпчіе, u  головы, и дѣти боярскіе, и c o t u u k i i , u  стрѣлцы, и казаки, п 
всякіе служивые и приказіше люди, и гости, и торгивые и черныѳ и всякіе людп 
веего Московского Государстпа, били мы челомъ бояромъ, кяязю Ѳедору Ивановичу 
Мстиславскому съ товарыи;и, чтобъ пожалопали приняли Московекие государ^тво, до- 
куды намъ дасті. Вогь государя на Московское государство, п кресть памь на томі. 
цѣловати, чт<> наиъ во всемъ ихъ слушати и судъ нхь всякой любити, что опи кому 
яа службѵ ц за вину приговорятъ, и :іа Московское государьство и за нихь стояти 
u  съ измѣнники бптись до смерти; a вора, кто называется Даревичемъ Дмитрееіп.- 
иа Московокое гооударьство не хотѣти; u мсжъ себя, другь яадъ другомъ u яадъ 
педругомъ, иикакого дурпа ис хотѣти п нсдружбы своей шікому не мстиги, и ііе 
убнвати, и ие грабити, и зла шшому нп падъ кѣмъ пв мыслити, и въ измѣцу в» 
всякую никому никуда яе хотѣти. A выбрати государя па Москоиское государьство 
ичъ бояромъ, a веякммъ людсмъ всею землею. A бояромъ, кяязю Ѳздору Ившовичу 
Метиславскому съ товарыіди, пожаловатп, чтобъ пмъ за Московское государъство стоя - 
ти, u насъ всѣхъ праведпымъ судомъ судити, и Гпсударя яа Московскос государьство 
выбратіі съ памн, со всякимп людми, всеіо землею, сослався съ городы, кого Богі.
дастъ на Московское государьство. A бывшему государт царю и велпкому киязю Ва-
снлью Ивановичу всеа Русіи отказатп, и па государствѣ ие сндѣтп; и цамъ яадъ ги- 
сударемъ, u надъ государыиею, я падъ его братьями, убивства не учинитн и пикакова 
дурпа; акнязю Дмитрсю да кпязю Ивану Шуйскішъ съ бояры въ приг іворѣ пс сидѣти».

Современый списокъ ппсапъ столбцсчъ, пп листкѣ. Ііпизу отмѣчено: Гіри- 
пись y граяоты u y заппскя діака С’емей::и Еуоішьева.—Такія грамоты везъ въ Си- 
бирь пелымскій стрѣлецъ Иетрушка Диитреевъ, 119 септября въ 7 день.— Изъ Со- 
ликамскаю уѣзднаю аріхноа.

В ъ  1 8  с е н т я б р я  и з ъ  В я т к и  п о л у ч е п а  о т іш с к а  в ъ  J le p M H , в ъ  к о т о р о й  в ы -  

с к а з ы в а е т е я ,  ч т о  „ п о ш л о  и з ъ  Ч е б о к с а р ъ  в ъ  Е р а п с к о й  в о р о в с іс и х ъ  к а з а к о в ъ  и 

с т р ѣ л ь ц о в ъ  с ъ  5 0 0  ч е л о в .“ и ч т о  „ к ъ  п и м ъ  и р и с о е д и п я т е я  и з ъ  Ч е б о к с а р а  

7 0 0 ,  р а в н о  к а к ъ  и  и з ъ  д р у г и х ъ  е о с ѣ д п и х ъ “ и  ч т о  „ т а к и м ъ  образо .м ъ , В я т с к о й  

з е ы л ѣ  у г р о ж а ю т ъ  в е л и к ія  б ѣ д с т в і я “ ; a п о т о м у  п р о с я т ъ  и ем ед л еѵ ш о  с о б р а т і . 

р а т я ы х ъ  л ю д е й  „ с ъ  И е р м с к о й  з е м л и  с к о л ь к о  п р и г о ж е , со  в о е н н ы м ъ  р а т п гл м ъ  

о р у ж іе м ъ “ и  н р и с л а т в  н а  В я х к у .— Н а  эту  и р о с ь б у  н е р м и ч и  в ы с к а з а л и  в ъ  

о к т я б р ѣ ,  ч т о  о н и  и с п о л н я т ъ  х о д а т а й с т в о  в я т ч а н ъ  и  к о с л а л и  н а  Л о зв у  и н а  

В и ш е р у  п о  в о г у л и ч ъ , a н а  С м л в у  и  И р е и ь — п о о с т а т к о в т . u  л и ш ь  т о л ь к о  о н и

с о б е р у т с я — б у д у т ъ  ц р и е л а іш  н а  В я т к у .  (Тамъ же).

Примѣчаніе. Приведемь отписку: «Господину Ивапу Нваповичу да Пятому Фалслесвпчу, Длитрей 
Пушечпиковъ, Иванъ Поздѣевъ, челомь бью гъ. Въ пывѣшнсмъ, гоеподияе, 119 году січі- 
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гября въ 17 день, писалп къ намъ, изъ Казани, бояре, и воеводы и дьяки, что сен- 
тября въ 5 день скавывали имъ въ роспроиѣ чебоксарскіе выходцы, что поило изъ 
Чебоксаръ въ Еранской воровскихъ казаковъ и стрѣлцовъ съ пять сотъ человѣкъ; a 
изъ Уржума къ иамъ нисали Василей Вельяминовъ да Юрьи Змѣевъ, что прпшло въ 
Еранской изъ Чебоксаръ рускнхъ воровъ, казаковъ и стрѣлцовъ, еемь сотъ человѣкъ, 
a за ними де будутъ Чебоксарского и Кузиодемьянского и Кокшайского уѣздовъ че- 
ремпса головами, a куды тѣиъ воронъ походъ будетъ, про то де инъ пе вѣдомо; a 
Вятская земля съ воровскимп мѣсты сошлась смежпо, и чаютъ ихъ воровского при. 
ходу къ Вятской земли еъ часу на часъ. И вамъ бы, господине, Вятской земли на 
воровъ помочь учипити: велѣтп, по тѣзіъ вѣстемъ, съ Перьмской земли собрати рат- 
пыхъ людей, сколько пригоже, со всякимъ ратньшъ оружьемъ, a собравъ прислати на 
Вятку вскорѣ, чтобъ Вятская зѳмля отъ воровъ не разорилась; a сколько съ Пермь- 
ской землп ратпыхъ людей, собравъ, къ Вяткѣ пошлете, п вамъ бы, господине, о 
томъ отппсати къ наыъ; a Вятского бъ посылщпка Вогдашка Рудометова отпустить па 
Вятку, не издержавъ, и подводка ему датп велѣти.»

Под.шнникъ писанъ сто.ібцемъ, на листкѣ. Бывъ сложенъ пакеточъ, имѣетъ 
на оборотѣ надписъ: Господину Ивапу Иваиовпчу да Пятому Фалелеевичу; тамъ 
же помѣта: 119 октября въ 6 день прцвезъ вятчапппъ Богдашко Рудометъ.

II. «Господнну Даштрею Юрьевичу да Ивану Ѳедотьевичу. Въ яыиѣшномъ во 
119 году, октября въ 6 денъ, пиеали есте къ намъ и ко всей Пермской землѣ: въ 
ныпѣшпсиъ во 119 году, септября въ 17 день, писали къ вамъ, изъ Казапи, бояре и 
воеводы н діяки, что сентября въ 5 день, сказывали юіъ въ роспросѣ чебоксарскіе 
выходцы, что пошло пзъ Чебоксаръ въ Яранской воровскихъ казаковъ ц стрѣлцовъ 
съ пять сотъ чедовѣкъ; a пзъ Уржузіа къ вамь писали Василей Вельямиповъ да 
Юрьи Змѣевъ, что пршило въ Яраиской изъ Чебоксаръ рускпхъ воровъ, казаковъ и 
стрѣлдовъ, сень сотъ человѣкъ, a за ними де идутъ пзъ Чебоксарского u Кузмодемь- 
янского u Кокшайского уѣздовъ черезшса головами, a куды тѣмъ воромъ походъ бу- 
детъ, про то де пзіъ невѣдомо; a Вятская земля съ воровскшш ыѣсты сошлась смеж- 
ио и чаятп пхъ воровского приходу къ Вятской зсмли съ часу па часъ; и намъ бы 
Пердекою землею Вятской землн па воровъ помочь учиннти, велѣти бъ, по тѣмъ вѣ- 
стямъ, съ Пермской землп собрати ратпыхъ людей, сколко пригояіе, ео всякимъ ратнымъ 
оружьсзіъ, a собравъ прислатіі бъ па Вятку вскорѣ. И мы тое вашу отписку во всемъ 
мірѣ чли, и ратныхъ лходей въ Пермн Велпкой сбираемъ, a собравъ на Вятку къ 
валъ тотчасъ пошлезгь; a на Лозву и па Вншеру по вогуличь, и на Сылву и на 
Ирепь по остяковъ послали; a какъ Лозвенскіе u Вншерскіе вогуличи и Сылвенскіе и 
Ирепскіе остякп въ Пермь придутъ, и мы къ вамъ, за тѣзш жъ ратпыми людмн; 
пошлемъ тотчасъ; a какія ратныя вѣсти впередъ y васъ будутъ, и вамъ бы о томъ 
бсзъ вѣсти не держатп, чтобъ пазіъ про то было вѣдомо; a гончнка вашего Вогдашка 
Рудометова, съ сею отпнскою, отпустили къ вамъ на Вятку октября въ 7 день».

Черновый отпускъ писанъ стобцемъ, иа дѳухъ листкахъ, безъ скрѣпы.
Оба акта изъ Соликамскаго уѣзднаго архива.

Примѣч. 2. Въ то еамое еаіутное время, получепо пнсьмо изъ Соли-Вычегодской къ Максиму Стро- 
ганову съ братьями, отъ боярипа кпязя Ыпхапла Васпльевпча Шуйскаго-Скопина, въ 
которомъ ппшетъ: ратпымъ людям-і, ішоземцамъ наеипыаъ дать нечего и въ государе- 
вой казнѣ денегъ мадо, a государь отъ воровъ на Москвѣ сиднтъ въ осадѣ и чтобъ 
онп, госігода Строгаповы, па пасмъ ратныхъ людей денегъ къ нему въ полки послали 
скоро. Въ короткомъ временп получена н отъ его царскаго величества въ Чусовскіе 
городки къ ннмъ ясе, Максиму съ братьями, грамота, вь которой пишетъ о требованіи 
въ зайяы депегъ, иа дачу ратпымъ людямъ. Въ той грамотѣ «упомянуто съ похвалою 
о предкахъ ихъ, Строгановыхъ, многія услуги, да чхо предки же ихъ великаго 
князя Василія Васильевпча Московскаго отъ татаръ изъ иолопу откупили своими девь-
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гами и обнадеживаетъ пхъ, за требуемую ссудѵ, великую свою царскую мнлость и 
обѣщаотъ тѣ дсиьги возвратить, по сборѣ государствешіыхъ доходовъ, и какъ екоро 
они, Строгановы, получили y себя царскую грамоту, требуемос число деыегъ со усер- 
діемъ сму, всликому государю, послали».

«Но паки, отъ продолжительной сей войны, въ казпѣ его царскаго всличества 
въ деиьгахъ всликой оказался недостатокъ, и вскорѣ вторичпая послапа была отъ его 
царскаго величества 7118 (1610 году), со увѣщаніеиъ ихъ, Строгаиовыхъ, грамота, въ 
которой пишетъ тако: «всемірпаго ради грѣха, a по заводу литовскнхъ людсй воры—, 
«рускіс люди, совокупясь съ литовскшш людьми, въ нашеяъ россійскомъ Государствѣ. 
«многіе городн и волости емутили, и какія злыя и нестерпішыя бѣдн іюдѣлали и 
«многимъ людямъ разорѣпіе іі грабежи, и убійства, и іілѣпъ, и расхищеніе учипили,
«и зсмлю гооударства нашсго пусгу учинили ж ь, a которые бояре, и дворяне, всякіа 
«елужпвые люди, помпя Вога, въ осадѣ сидѣли и воякую и голодъ нретерпѣвали и 
«намъ служили на бояхъ и иа сторожахъ безнрестапи п напю жаловапьо имъ давапо 
«депьгами золотыми, и жсмчугомъ, и платьемъ u рухлядью н въ томъ ііавіа ісазпа 
«истощила, a какъ ся иаша грамота ирцдетъ и вы-бъ попамятовалп къ ссбѣ наше 
«жаловапье и свою прежшою слулгбу н радѣпю, нась ссудили, далн пимъ въ заемъ 
«денегъ, чѣзгь бы намъ служивыхъ лтодсй пожаловать, чтобъ Боясіимъ милосердіемъ и 
ліречистыя Богородицы заступленіемъ u всѣхъ святыхч. лолитвали, a бояръ паіпихъ,
<и дворяиъ п служивыхъ людой къ намъ прямою слуясбого n вашимъ спом(іжсшенъ 
«литовскихъ лгодей и русскихъ воровь одолѣемъ, какія милости отъ Бога сподоблѳ- 
«пы, будете п отъ насъ великое жаловапье и чссть пріимете и очъ всѣхі. людей по- 
«хвалу получите*. Тогда они, Строгановы, Ссмепъ и Максимъ, по сей получепной къ 
пимъ царской грамотѣ, віідя государетвенную бѣду и разорѣніе съ поспѣшепіомъ мііо- 

гогысячную сумму депегъ, съ возможпою скоростію, послали, въ которыхъ не только 
домогались брать заклады, но и обратно тѣхь дспегъ изъ ісазпы пе требовали». (I!. Ш )

Въ семъ году именитые люди Строгановы стали писатъся съ вичсмъ, 
a въ слуааѣ ихъ безчестія опредѣлена и плата.
Примѣчаніе. Прыведемъ грамоту: «Въ грамотѣ великаго государя царя и велнкаго кпязя Василія і 

Іоапновича воея Россіи Самодержца 7118— 1610 года паписаііо: «пожаловалъ опъ, ве- 
ликій государь, именнтаго человѣка Апдрея Семеновича Строгаиова, sa его къ нему, 
велпкому государю, службу и радѣпіе, что онъ, въ междууеобную брапь u во вражію 
смуту, будучи y Соліівычегодской, ему, всликому государю, служилч> п прамилъ во 
всемъ, и отъ Московскаго государства не отступилъ, u литовскимъ людямъ, и къ рус- 
скизіъ ворамъ пе приставалъ, и за православную христіанскуга вѣру н за него, веліі- 
каго государя, противъ поляковъ, и лптовскихъ людсй и русскихъ воровъ стоялъ 
крѣпко бсзо всякаго поколебапія, и ратныхь мпогпхъ людей, на его, воликаго государя, 
службу нротивъ воровъ посылалъ, и помпрскіе, и казанскіе городы отъ шатости, 
укрѣплялъ. Да y него жъ ияаны въ казву многія дѳньги и даваны служилымч, лю- 
дяиъ на жалованье, и за тѣ его службы и радѣиіе, пояіаловалъ великій государь сго 
Апдрея Сеяеновича Строгаиова, велѣлъ въ грамотахъ, и въ иаказахъ, также боярамъ 
и воеводамъ, и дворѳдкимт>, и казначеяяъ, и намѣстпикамъ, н дьяканъ, и по горо- 
дамъ прпказнымъ людямъ всего Московскаго государства, во всякихъ дѣлахъ, ішсать 
къ нему Апдрею Сеясновичу и къ дѣтямъ его съ вичсяъ. A кто его, Андрвя, обосче- 
ститъ, п еяу укЕзапо за бесчестье противъ Московскаго лучшаго гостя въ двое сто 
рублевъ». (0 богат. фая. гг. Строгап. п проч. В. III.)

Ленвенскіе соляные промнслн, что вблизи Камы, заведены балахоиов- 
скимъ выходцемъ Иваномъ Соколовычъ. (ІІеря. губ. вѣд., 1866 года, № 5). 

Въ Соликамскомъ Истобенскомъ ыояастырѣ бнлъ строителемъ Лвраамій. 
(1610— 1613 г.,) Иерм. епарх. вѣд., 1869 года, № 52).
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Примѣчаніе. Съ этого года Истобенскій моиаетырь началъ обстраиваться u разширяться, чему спо- 
собствовалъ келарь—старецъ Ншшфоръ (Тамъ же).
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Ш11 годъ.

За Іоасафомъ I I ,  въ сиискѣ архіепискоиовъ Вологодскихъ и  Велико-ІІерм- 
скихъ, слѣдуетъ Сильнестръ, ііереведенный пя Вологду изъ еііископовъ Ко- 
рельскихъ. Времл его перевода и число лѣтъ уиравленія съ точпостію имъ енархіею 
оиредѣлить нельзя, тѣмъболѣечтооставшіесяпамятвикивередаютъ свѣдѣнія о 
Сильвестрѣ сбивчивыя и неолредѣленяыя. Позаимствуемъ дальнѣйшія обстоя- 
тельства жіізни сего святителя изъ Очерка ІІермск. епархіи, E. А. Будрина 
(См. примѣч. 1. Пермск. епар. вѣд. 1869 года, & 39).

Ііримльчаніе 1. Гразіота эта слѣд.: «Благоеловеніе великаго госпо^ина преосвященпаго Нектарія, ар- 
хіеддскопа Водогодскаго u Великодерііскаго па Вологду архпмандритоаіъ и игуменомъ 
и дротсшопу, д пояамъ, п дьяконозіъ u всеяу освященному собору. Божіею милостію и 
Пречшяыя Богородццы, Господу изволшу, што мепя, богомодьца своего, государь царь 
и велпкій князь АІихайло Ѳедоровичъ всеа Русіп и сааюдержецъ, пожаловалъ велѣлъ 
па Вологдѣ бытц въ дояу Соѳѣи Премудрости Божіи, и за еебя государя Сога молнти 
ц за все хрнстолюбивое воинство и за все православпое христіявство. A была мпѣ сказ- 
ка государево жаловалное слово въ соборѣ y Пречистыя Богородпцы при всѣхъ влас- 
тѣхъ іюня въ 25 денъ. A приходилъ отъ государя царя и великаго кпязя Михайла 
Ѳедоровпча всея Русіи его государевъ дулііой посольской дьякъ Петръ Алексіевичъ 
Третьяковъ, a еказалъ дарское жаловалное слово прп всемъ соборѣ, прп митрополитѣ 
Ефреыѣ Казанскомъ ц Свіяжсьожъ п при архісреевъ великого собору, ио закину свя- 
таго и великого собору преосвященпыхъ м ітрополитовъ, и архіепископовъ, и еписко- 
іювъ, архияандритовъ и нгуаеновъ и всего освящеппого собору. И пріяхъ есиц Воло- 
гоцкую власть по предаігію евятыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, престолъ святыя Со- 
ѳѣи премудроетп Божія. II іюня въ 26 день государь царь и великій ісяязь Михайло 
Ѳедоровпчъ всея Русіи, призвавъ богонодьцевъ свопхъ, митрополитовъ и архіепископовъ, 
и епископовъ, и архимандрптовъ, и игумсповъ u весь освящепный соборъ, и меня, бо- 
гомольца своего, пожаловалъ пзъ свошъ царскихъ устъ: велѣлъ инѣ быти на Вологдѣ 
и богоаольдезгъ свопмъ, митрополиту Ефреяу со всѣыъ освященньшъ соборомъ велѣлъ 
меня благословдти. И вы-бъ, сыпове нашего смдрепія, архішандрпты и дгуяепы, и 
протопопы. и попы, и дьяконы и весь освящеппый соборъ, молили Веесильнаго, въ 
Тропцѣ славимаго, Бога п Пречнстую Его Богоматерь о государѣ иашемъ, о благовѣр- 
нозіъ и хрдстолюбпвомъ и Богомъ храпимомъ дарѣ и веліжомъ князѣ Ыпхайлѣ Ѳедо- 
ровичѣ всеа Русіи еамодерждѣ. о его мпоголѣтпомъ здравін и его христолюбивозіъ 
воішствѣ п о всемъ православномъ крестьяііствѣ, о ыирѣ. и о тшішиѣ д о устроеніи 
земскомъ, да п насъ-бы естя, по его царскояу жадоваііью, въ охтсыьяхъ и въ мяого- 
лѣтье поминали, какъ и ирежппхъ архіепископовъ. A Корельскозіу епископу Селивер- 
сту велѣлъ быти епископомъ во Псковѣ, потому что езіу архіепископетво отъ государя 
п отъ вселепскаго собору но дано: a на Вологдѣ ппсался архіепиекопомъ, позабывъ 
преданіе святыхъ апостоловъ п святыхъ отецъ, п преступилъ Господне слово: не вхо- 
дяй дворми во дворъ овчій, но прелазя диудѣ, той тать ееть и разбойндкъ; a входяй 
дверми пастмрь есть овцазіъ. II пакп Господь рече: таковн-бо не суть иастыри, по 
впемігацы. И будетъ къ вамъ епископъ Сслпверстъ учдетъ ложныя какія грамоты ин- 
сать, пли съ кѣяъ человѣкомъ словомь учнетъ што приказывать, п вы-бь его лож- 
пымъ гранотамъ д првказнымъ рѣченъ пс слушали. Да дпсалъ я, синове, и къ вое-



Въ архивѣ Вологодской консиеторін, говоритъ г. Вудрипъ, найдепа гра- 
мота Вологодскаго архіепископа Нектарін (иреемшіка Сильвестра) пзъ Москіш 
въ Вологду. В'ь этой грамотѣ Нектарій, извѣіцая духовоііство вологодскос о 
своемъ назначеніи, выставллстъ предшестпенпика споего Сильвестра въ са- 
момъ невыгоднимъ свѣтѣ, называя его иохитителемъ • архіенископскаго ти- 
тѵла, „не дне])ми воиіедшимъ во дворъ овчін,“ способнымъ составляті. дажо 
ложпыя грамоты, ігодозрѣваетъ казначея Оильвестрова Никопа въ расхищеніи 
имущества архіерейскаго дома и нроч... Что было воводомъ для Нектарія къ 
такимъ отзываыъ о Сильвестрѣ, тіо какимъ іюбуждепіямъ опъ такъ чернилъ 
ого иредъ вологодскою наствою—до сігхъ поръ остается тайной для исторіи 
(Си. нримѣчаиіе 2). Между тѣмч>, y пасч» есть дашшя, ио которылъ можно судитв» 
что Сильвестръ дѣйствнтельпо былъ архіепискошшъ Вологодскимъ и Велаісо- 
Пермскимъ, и что въ 1612 году онъ былъ на мѣстѣ евоего служснія. Такъ, 
отъ Сильвестра осталась увѣдомителыіал грамота московскнмъ болрамъ и 
воеводамъ о разорѣніи Вологды польскими и литовскими людьми отъ овлош- 
ноств и пьянства Вологодскаго воеводы кпязя Ивана Одоевскаго (См.ирияѢч.З).
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водамъ, что есть Ооѳѣи прѳмудростп Божіи дояовыя казны деисжпня и въ жіітнііцахъ 
и вь суншлѣуь всякихъ запасовъ и на конютнѣ лошадвй, a владѣютъ тою всякою 
димовою казпою его корѳльскіе людц, казпачей его понъ Никопъ, н вамъ-бн, сыновс, 
для иашего себѣ благословенія, воеводамъ о той домовой о всякой казиѣ говорнти, 
чтобъ за иосмѣхъ домопыя казни не ростащііли по себѣ, н тѣхъ-бы его людей, каз- 
иачея нопа ІІнкопа съ товарищп, п которне чѣмъ па дворѣ и uo приказомъ владѣ- 
ютъ, велѣли-бы пхъ датн на порукп въ домовой казнѣ до пашсго пріѣзду. A что y 
нихъ тепере ссть казнн и всякихъ запасовъ, іі то ве.іѣно y ипхь, взявъ, запечатать 
воеводсюши печатми. A мы чаемъ царскія милости, вскпрѣ государь пожалустл., къ 
Вологдѣ отпустптъ. A милость Г.оясія и Пречистыя Вогородицн, и велшшхъ чудптвор- 
цовъ Кстра и Алексѣя u Іоны u Вологодскихъ чудотворцовъ Стіфана и Питврима 
епискоіювъ ІІермскихъ, и всѣхь святыхъ м о л і і т в ы  п нашего смнренія благословеніс да 
есть п будеть съ вами всегда u во вѣки амииь.» (Си. опиеаиіе Волог. собора. соет. 
Суворовымъ стр. 175).

Ііримѣчаніе 2. Выть можетъ объясшітся цѣсколько біографіей Нектарія — лнчиостп довольно зага- 
дочной  Ile забудемъ прч этомъ, что Нектарій родомъ бы.іъ грекъ.

Щгимѣчаніе 3. Грамота эта пос.іаиа отъ 29 септября 1612 года. Тексгь ея слѣдующій: «Великія 
Россійскія державы государства Мосновскаго бодраиі) u воеводамъ, и боярииу и вое- 
водѣ князю Димвтрію Михайлові.чу Пожарскому съ товарліци— богозю.іецъ вашъ Силь- 
вестръ, архіеиископъ Вологодскій, и архимапдриты, и игумепы, н лротопоіш, и поны и 
вологодскіе земскіе посадскіе осталыіне людічики челомъ быотъ.

Въ нынѣшнелъ, гоіпода, въ 121 году, сентября въ 22 депь, съ попедѣльиика 
на вторпикъ, па остапошпомъ часу ночи, грѣхі, радп нашихъ u вгего нравославпаго 
христіанства, разорнтели иетпппыя иашея православныя вѣры u креста Христова ру- 
гатсли, польскіе и лптовскіе людн и черкасы, и казаки u русскіе В"ры пришли па 
Вологду безвѣстпо изгопомъ и городъ Вологду взяли, u людсй вемкихъ посѣкли, и 
церкви Вожіи поругадн, н городъ и поеадн выжглч до основапія; a стольипкъ и 
воевода кпязь Иваиъ Одоевскій уаіелъ п пынѣ иа Вологодсколъ уѣздѣ; a околышчаго 
и воезоду Грнгорья Долгорукаго и дьяка Истолу Картаіпева убилн; a леня грѣшпаго 
взяли въ полопъ и держали ѵ ссбя четыре ночи и мцогажды приводили къ казнѣ; и 
Госиодь надо миой грѣшпишъ емилоеердовался, едиа жива отпустплп. A какъ польскіе
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Въ этой грамотѣ Сильвестръ называетъ себя архіеішскоиомъ Вологодскииъ,— 
чего, копечно, опъ не дюгъ бы сдѣлать, ne будучи архіепископомъ, такъ какч, 
грамота иисапа въ Москву и адресована кч» князю ІГожарскому оъ разпыми его 
„товарищи.“ Въ слѣдующемъ 161В году ыы встрѣчаемъ Сильвестра въ Москвѣ 
и нерваго маія опъ б ш ъ  поеланъ соборомъ духовенства для встрѣчп въ селѣ 
Тайпияскомъ царя Михаила Ѳеодоровича, шествовавшаго изъ Костроыы въ 
Москву. Объ этой встрѣчѣ Сильвестръ извѣщаетъ евою паству особенною 
грамотою, въ которой также именуетъ себя архіеішскопомъ Вологодскимъ и 
Велико-ІІермскимъ (См. примѣч.4). Стало быть, въ то время, когда Нектарій, преем- 
никъ Сильвестра, писалъ воложаиамъ грамоту, Сильвестръ самъ иаходился 
і;ъ Москвѣ и, не подозрѣвая въ Нектаріи своего противиика, со своей сто- 
ропы споеится съ паствою иосредствомъ грамотъ. Кромѣ того, отъ 1613 года

и литовскіе людп п черкасы, u казаки и русскіе воры пришли къ Вологдѣ: и грѣхъ 
ради нашихь, воеводекимъ пирадѣніелъ и оплошествомъ отъ города огъѣзжалъ карау- 
ловъ и сторожей па башняхъ u на острогѣ и на городовой стѣиѣ головы u сотігаковъ 
съ стрѣльцами п y снаряду пушкарей u заіцитниковъ ие было; a былп y воротъ на 
караулѣ не многіе людп u тѣ ие слыхали, какъ литовскіе люди въ городъ вошли, a 
болыиія ворота были незамкнуты. A какъ, господа, польскіе, и литовскіе людн и чер- 
касы и русскіе воры городч. пожглп и людей посѣкли, пошли съ Вологды септября 
25 числа. И нынѣ, госнода, городъ Вологда сженое мѣсто, окрѣпити для цасады и 
снарядъ прибрати иекояу; a которые вологжапе жпледіе люди—утеклецп, въ городъ 
схидііться пе смѣюти; a воевода Григорій Образцовъ съ Бѣлозера съ свопмъ полкомі, 
прншслъ и сѣлъ на Вологдѣ, ио никто це слушаетъ, другъ друга грабятъ. И будстъ, 
госнода, вамъ впредь для земской помочи и для приморскихъ городовъ хотѣти укрѣ- 
ішти городъ Вологду, и намъ-бы, господа, воеводу крѣпкаго прислаги и дьяка, A все, 
господа, сдѣлалось хмѣлемъ: пропили городъ Вологду воеводы».

Іірішѣчаніе ■!. Елагословеніе великаго господпна преосвящеппаго Сельвестра, архіспископа Вологод- 
скаго п Вслнкоиермскаго, па Вологду, приказпымъ пашилъ, князю Ѳедору да князю 
Василью Ондреевичамъ Дябрнцскииъ, да казначею нашему свящепнику Никопу, да 
дьякояъ нашняъ Матвѣю Патрекѣеву да Исаку Парѳеньеву. Божіею мплостію п Пре- 
чистые Богородицы и Московскихъ чудотворцовъ Петра, Алексія и Іоны молитвами, 
благовѣрнаго и христолюбпваго и Богомъ хранпяаго п Богомъ дарованнаго, Богомъ 
украшсппаго п Богомъ иочтеинаго, великаго государя царя u велпкаго князя Михайла 
Ѳедоровііча, всея Русіп самодержца, его государиви царскіе богомольцы яитрополитъ, 
ц архіепиекопы, и епископы н весь освящеяный велнкій соборъ и бояря и дворяпя 
большіѳ и стольники, и стряпчіе, и жильцы н дворяня пзъ городовъ н гости торговые 
іі всего Московекаго государства всѣхъ чиновъ люди, меня, его царскаго богомольда, 
пошлали встрѣчати на его государевъ станъ, въ село Тонннское. И яы государя царя 
и великаго князя Мпхаила Ѳедоровича всея Русіи ветрѣтили u его царскіе свѣтлые 
очи въ радостц видѣли, п че.юяъ ему государю ударили, п хлѣба ѣли; и мая 
во 2 деиь съ животворящияц кресты за городомъ, со всѣяъ освященнымъ соборомъ и 
еъ его царскішь сішклдтояъ его, государя, встрѣтили и проводдлн въ его царскій 
дояъ; и насъ государь жаловалъ съ великою своею царскою щедрою милостью, и хлѣ- 
ба y цего, государя, ѣли. II мая ио 4 день мн иа Москвѣ, государсвымі. дарскимъ 
жаловапьсмъ, совсѣмъ, далъ Богъ, здорово. A отпустили мы къ вамъ сыпа боярскаго 
своого Цвана Аулова; a  ішжаловали р г о  на Усть-выяъ своимъ жадовішьсмъ иамѣстии- 
чествомъ, па Казариново нѣсто Нѣядова н грамоту ему жалованную дали; a Казарнну 
велѣли быть къ Бологдѣ со всѣяъ.»



осталась челобитная Сильвестру архіепископу Бологодскому и Велико-ІІерм- 
скому крестьяяъ Никольской слободы пъ Вологдѣ—объ исходатайствованіи имъ 
новой, вмѣсто сгорѣвшей во время лнтовскаго разорѣпія дарской жалоиан- 
ной грамоты, освобождающеи ихъ отъ разпыхъ городскихъ и посадскихъ ио- 
винностей. Эта челобитная ирямо доказываетъ, что иа Сильвестра въ 1613 
году вологодская паства смотрѣла, какъ иа дѣйствигелыіаго своего архипа- 
стыря. Въ томъ же 1613 году изъ Вологды Сильвестръ переведенъ былъ во 
Псковъ, гдѣ и скончался. (См. примѣч. 5).

30 августа получена въ Перми отппска изъ Казапи, еъ приложеніемъ 
грамоты патріарха Гермогена, о иеиризнаваніи сына Марины Мнишекъ госу- 
даремъ. (Akt. И С Т -, т. II, № 194).
Примѣчаніе. Приведемъ отписку: «Господамъ Ивапу ІІвановичу да Пятому Филатову и Пернскія 

земли старостамъ, и цѣловалі.пикамъ и всякимъ служпльшъ и жилецкимъ людемъ: Ни- 
копоръ Шулгипъ, Степапъ Дичковъ п головы, и дворяпе, и дѣти боярскіе, и сотннки, 
п стрѣлцы, и всякіе казапскіе слуягалые и жнлецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ прош- 
ломъ во 119-мъ году, августа въ 30 день, писали къ памъ изъ Нпжнего Новагорода- 
воевода Ондрей Алябьевъ, дьякъ Василей Сенеімвъ, и головы, и дворяне, и дѣти бояр, 
скіе, и сотники, и литва, и пѣыды, и стрѣлцы, и земскіе старосты, и цѣлопалшіки, и 
всѣ посадскіе люди: августа де въ 25 день прииесъ къ нимъ въ Нижпей свіяжепяпъ 
Родя Мосеевъ отца пашего, учитсля и нового проповѣдника, святѣйшаго патріарха 
Ермогена Московскаго и всеа Русіи, грамоту: и онн, изъ Нпжнѳгб, съ патріаршескія 
грамоты списокъ прнслали къ памъ въ Казань. И мы, господа, выслушавъ съ патріар- 
шескія грамоты списокъ, приговорили съ Ефреиомъ Митрополитомъ Казанскииъ и
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Ііримпчаніе 5. Здѣсь опять мы встрѣчаемъ разногласіе иежду оставшпмися паыятниками отиоеи- 
тельно перевода Сильвестра во Псковъ. Такъ въ исторін Росс. іер. (часть Г, стр. 85) 
въ спискѣ епископовъ Корельекихъ в Ладожскихъ мы читаемъ: «Сильвестръ хирото- 
нисованъ 1593 при иитрополитѣ Варлаамѣ; въ 1610 иереведеиъ во Псковъ.» Далѣе, 
въ той-же книгѣ на стр. 125, въ спискѣ епископовъ ІІскопскихъ и Изборскпхъ чпта- 
еыъ: «Сильвестръ, въ 1610 переведенъ изъ Корельскихъ епископовъ; скопчался 1613
г.» Изъ этихъ показаній автора Ист. Рпсс. іерарх., сслн принять ихъ за безусловио 
истинныя, выходитъ, что Сильвестра вовсе нс было въ Вологдѣ, a изъ епископовъ 
Корельскпхъ перевѳденъ былъ въ 1610 году прямо къ Псковъ. Съ другой стороны— 
свндѣтельство Нектарія (въ вышепрітедепной грамотѣ его) о томъ, что Сильвестръ 
бнлъ переведепъ въ Вологду изъ епископовъ Корельсквхъ, пе подлежптъ нпкакому 
сочпѣмію, судя потому, что Ііектарій, будучи въ Москвѣ, гдѣ въ тоже вре.ия былъ 
и Сильвестръ, могъ съ совершенпою точпостію зпать біографію свиего предшествениика. 
Для объясненія развости въ показапіяхъ автора Ист. Рос. іерарх. и архіепископа Нек- 
тарія полагаемъ, что можетъ быть спископъ Корельскій Сильвестръ дѣйствительно 
бмлъ въ 1610 году назначаемъ па Псковскую каоедру, но это назпаченіе, можетъ быть, 
по какимъ либо обстоятельствамъ было измѣнено и онъ на время бнлъ пазиачеиъ для 
управлепія Вологодской епархіей, изъ которой въ 1613 г. и перевсдвнъ во Псковъ. 
Составители исторін іерархіи, вѣроятно имѣ.ш подъ рукою документъ только о пер- 
воііъ назначеніи преосвященпаго Сильвестра въ Псковъ въ 1610 году u, вѣролтдо, 
пс зналп о послѣдующихъ обстоятелі.ствахъ его жизни, т. е. о ііребывапііі его въ Во- 
логдѣ и вторнчномъ вазначеиіи во Псковъ. Такнии предположепіями легко объяс- 
пяетея и устрапяется протипорѣчіо ммкду исторіей Рос. ісрархіи и вышеприведснпымъ 
иоказанівмъ архіепископа Нсктарія». (См. опнсаяіе Вологодскаго собора сост. Суворо- 
вымъ, стр. 180).



Свіижскимъ и со всою землею Каванского гооударства, что иамъ отиюдъ на царство 
ироклятого яаныша Мариикипа оына пе хотѣти; a будетъ казакіі того Маринкина 
сына, или иного кого, учнутъ на Московское государьство выбирати, своимъ произво- 
ломъ, не сослався со всею землею, и ііамъ тчго государя на Московское государьство 
ие хотѣти и протнвъ его етоятя веѣмъ Казапскимл> государьетвомъ единодушпо; a 
выбрати бъ паігь lia Московское государство государя, сослався со всею землею, кого 
наѵ.ъ гоеударя Богъ дастъ; a каковъ къ наяъ изь Нижнего съ патріартес.кія 
грамоты спиеокъ прислали, и мы съ того списка послали къ вамъ списокъ подъ сею 
отішскою.— Й ва.мъ бы, господа, быти съ нами въ совѣтѣ и въ еоединеньѣ и въ люб- 

' віі, u стояти бъ намъ за такое всликое дѣло ио благословент.ю отці нашего и учи- 
толя, святѣйшаго патріарха Московекаго и всеа Руеіи веѣяъ заодво, и за казачью 
выбору того проклятого шіньина Маринкина сына на гоеударство пе хотѣти, a что y 
вагъ въ Пермн откуды какихъ вѣетей, и вамъ бы о тояъ къ намъ отппсати. A сю 
грамоту послали мы къ ваяъ съ казанскпяъ жилцомъ съ Яковояъ Засухішыяъ.»

Jloà.i ітпикг и  списокъ съ грамоты находятся въ архить Соликамскаю 
уѣзднаю судсц тісаны стобцемъ па двухъ листкахъ, и  бывъ запечатаны паке- 
томъ, имѣеіѣъ на оборотѣ надпнсъ: Госнодаяь Пвану Ивановичу да Пятому 
Филатову и Пермскія зеили старостаяъ, н цѣлов ілникамъ, и всякияъ служилымъ н 
жилецкимъ людемъ. — 120-го октября въ 10 день привезъ грамоту вятчаішнъ Олобоц- 
каго города Онтонка, Кузмипъ сынъ, Сухихъ Кулаковъ.

II. <Влагословѳніо архимаритояъ, п игуяеномъ, и протоиопомъ, и всему святому 
собору, и воеводаиъ и діаконояъ, и дворяномъ, и дѣтемъ боярскняь, и всеяу міру, 
отъ иатрі.ірха Еряогена Московского и всеа Русіи, миръ ваяъ п прощеніе, ц разрѣ- 
шеніе. Да ііисати бы вамъ изъ Ншвиего въ Казань къ мнтрояолиту Ефрему, чтобъ 
митрополитъ писалъ въ полки къ бояромъ учятельную грамоту, да и казацкому войску, 
чтобъ они стояли крѣпко въ вѣрѣ, н боярояъ бы говорили и атаманьѣ безстрашно-
ч т о б ъ  он іі отнюдъ на царьство проклятого Маринкина папыіна с ы п а ,...........................пе
благословляю. II на Вологду ко властеяъ пишите жъ, также бы писал» въ полкн
д.і и къ Рязапскояу пишнте тожъ, чтобъ въ полки также иисали къ бояромъ учи, 
телную грамоту. чтобъ уияли грабмкъ, корчяу, бладню, и имѣли бъ чистоту 
душевную іі братство, н прояышлялн бъ, какъ реклись души свои ноложіітіі за нре- 
чпстыя домъ u за чудотворцовъ и за вѣру, такъ бы и еовершили; да и во веѣ го- 
рчды пишите, чтобъ изъ городовъ писали въ полки къ бояромъ и атаманьѣ, что от- 
нюдь іМарпнкннъ на царетво неиадобенъ: проклятъ отъ святого собору и отъ пасъ. 
Да тѣ бы вамъ грамоты съ городовъ собрати къ себѣ въ Нпжяей Новгородъ да ири- 
слати въ ио.іки къ боярояъ и атаманьѣ; a лржлати прежнихъ же, коихъ еетя при- 
сылаля ко лнѣ съ еовѣтныяи челобптными, безсірашныхъ людей, свіяженмна Ро- 
діона Мосеева да ратяана Пахомова, a имъ бы въ полкѣхі. говорнти безстрашно, что 
ироклятый отнюдь ненадобе; a хоти буде и постражиге, н васъ въ томъ Богь 
нростіітъ ц разрѣшитъ въ се.лъ вѣцѣ и въ будущеяъ; a городы для грамотъ посылати 
нхъ же, a велѣтп имъ говорити моияъ еловомъ. A ваяъ всѣмъ отъ пасъ благословеніе 
ц разрѣшеніе въ сеяъ вѣцѣ ц въ будущеяъ, что стоііте за вѣру неподвижп»; a язт. 
долженъ за васъ Бога молнти.»

Грамота изъ Солшамсхихъ бумаѵь.

Въ Троицкой пустынѣ, что иа Плесѣ, между Чердыньіо и Кайгородомъ, 
разбойникц прсдалн смерти строятеля Варлаама, a имущество сѵо разграбили.

13 марга послапа отписка Московскому иатріарху Гермогену о сборѣ 
] іатныхъ людей длл освобождевін Москвы отъ поляковъ. Въ отгіискѣ екаяано, 
что въ Чердъши собрпно ратиыхъ лгодей 50 челов. съ луками и пищалями, 
съ выдаѵею жалованье за 5 мѣсяцевъ ы что ратішки отиравлеиы „изъ Чер-
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д ы п и  n o д ъ  М о ск о п ск о е  г о с у д а р е т в о  п а  р о и и т е л и  и ѣ р ы  х р и с т іа н с к ія ,  н а  б о го - 
о т с т у п н и к о в ъ — п а  і іо л ь с к и х ъ  и л и т о п с к и х ъ  л ю д е й “ .—  (Исгр. акты,т. 11 ., № 323). 
Примѣчапіе. Нрпвсдемъ грамоту: «Великомѵ гоічюдину святѣйшему Ермогепу, патріарху Московскому 

u всеа Русіи, ІІерми Всликія игузочш, н иротопопы, и поііы н весь освліцо.ішый 
іоборъ, и съ Псрмв-жъ Великія Ивашко Чемодаповъ, Иятунка Филатовъ, и пермскіе 
пооадскіе и уѣвдные старосты. н цѣловалшші, и всѣ земскіѳ люди, челоыь бьюті,. Вь 
иыиѣшнемт, государь, во 119 году, фсвраля въ 1 8  дспь, посылали мы иаъ ІІсрми 
Вгликія, іізі, Чердыни, для вѣстой про Москов,'кое государьство, къ Солѣ-Вычигоцкой 
да иа Устіогъ Великій, чердынцовъ, ішеадскихъ людей Иванка Игошова, дн Костю 
Стеиаиова: и нынѣшняго-жъ, государь, 1 1 9  году, марта въ 9-й день, пріѣхалъ ьъ 
намъ, въ Чсрдыиь, съ Устюга Волнкого, поі/ылщнкг иашъ Иванко Игоіпевъ, a привезъ 
съ собою съ Устюга Великого, отъ воеводы Алевсѣя Зюзшіа п Устюга Великого н 
Устюжскаго уѣзда отъ земскихъ судей н етаростъ, н дѣловалниковъ, и всякихъ жи 
лецкихъ людей, отдиску, a додъ отлискою подклоены сппсокъ съ твоей святѣйшаго 
Ер.ѵогепа, датріарха Моековпсаго н всеа Русіи, съ граяоты да съ отііисокъ слиски, 
нзъ-лодъ Смоледска, изъ Нижлего Новагорода, изі, Рязаіш, и съ вологодскихъ, и съ 
ярославскихъ и  съ суздалскнхъ: a дисадп, государь, въ тѣхъ спискахъ, чтобъ намъ, 
воі.агь лравославлымъ хрестьядомъ, стояти за лравославдую хрестьянскую вѣру, u за 
святыя Божіи деркви, п за ІІречистыс Богородицн домъ, и за Московшіое государі,- 
ство, да разордтслей вѣри хрестьянскія, на богоотступниковъ, и иа полскихъ, н да 
литовскихъ людей, всѣмъ едшюдуншо. И .чы, государь, сі> твоий святѣйшаго Ермоісна, 
латріарха Московсісаѵо и всеа Русін, грахюты списка и съ тпя устюжскія отішсіси и 
со списковъ съ отлшюкъ сішсавъ сішскд, послали въ сибирскіе городы; a съ Перми 
Всликія, съ Чердылп, собравъ ратішхъ людсй пятьдесятъ человѣкъ, съ луки, и  сі.
пищалми и  со всею службою, и  давъ пиъ паеиныя д р п ги  на пять мѣсядъ, ц  написавъ
имяда яодъ сею отпискою, отпустили ихъ изъ Чердыди иодъ Московскоо государі.ствп, 
въ сходъ къ бояролъ и  къ поеводазіъ и  къ ратлымъ людемъ, которие нынѣ стоятч, 
лодъ Москвою за православную хрестьяпскую вѣру, да богоотступпиковь и на полскихъ 
и  на литовскдхъ людий, съ цѣловалпики, марта вь 13-й дѳпь; a съ перлскихъ, го- 
сударь, нригородовъ, Усолья Камского и кайгородишхъ ратныхъ людеіі, собравь, за 
тѣми-жъ иоділемъ тотчасъ. Да мы-жъ, государь, послалд сборідиковч, пермскія-жі, 
зсмли до ясашпыхъ та.таръ, ло вишерскихъ, по печорскпхъ, ло котамскихъ, по лозвин- 
скихъ, ііо косвинскихг, до чусовскихъ, до сылвидскнхъ, ло иредскихъ, ііо таныбских'1.; 
a собравъ, государь, тѣхъ татаръ отпустимъ, за т ѣ м и - ж ъ  ратными людми, поді. 
Московское государьство, на польскихъ u да литовскихъ людей, тотчасъ».

A на отпнскѣ, которая послана къ святѣйшему латріарху Ермогсду съ чердын-
скими дѣлпвалникіі, руки: Къ сей отпискѣ подьячей Пятой Фдлатовъ руку приложилі,.
Черпой поиъ Евграфъ руку ирпложилъ. Собордой допъ ІІотадъ руку приложилъ. Со- 
борпой цопъ Оддрей руку приложилъ. Алешка Оникеевъ руку нриложилъ. Староста 
судецкой Митка Ворещагшп, руку нриложилъ. Староста погоцкой Етепапко руку 
ириложилъ. [Ортемио Яковловт, руку нриложилъ. Сенка Васильевъ руку приложилъ. 
Васка Максимовъ руку приложнлъ.

Черночый отпускъ писанъ стозбѵхмъ на трехъ листкахъ, безъ помарокъ, - -  
Язъ Соликамскаго уѣзднаго архива.

13 апрѣлл послѣдонала отписка соликамдепъ Пердгскому иоенодѣ Г-Твану 
Чедюданову—о воеиныхъ событіяхъ въ Москвѣ. (Тамъ же, № 326).
ІІримѣчаніе. Приведемъ отписку: «Государя царя и великаго ішязя воеводѣ Ивану Иваповичу, 

Пятому Фалелеевичу, Камской Соли староста Вориско Васильевъ сынъ и всѣ земекіе 
люди челомъ бьемъ. Ныиѣ, государь, апрѣля въ 9-й день цріѣхалъ, съ Устюга Вели- 
кого, устюжапинъ посадской жилеці. Калина Пиховъ, a ѣдотъ оиъ на Верхоіурье, мимо 
Усолья; и сказывалъ y себя записную росижь всѣхъ сибирскихъ городовъ, отнуіцоиъ
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отъ воеводы Алексѣя Ивановича Зюзина, по подорожной, съ Устюга. Да онъ же 
Калина сказывалъ здѣсе, y Соли, назіъ: была де съ Москвы, въ вербное воскреееніе, 
вылазка, a дѣло было па Ходыііѣ, и тутъ де воевода Иванъ Ивановичъ Волыпской 
иобилъ литвы двѣ роты, a четырнадцать человѣкъ языковъ живыхъ взяли, a розсы- 
лали де ихъ по рознымъ городамъ, по человѣку, для вѣстей; и y насъ дс, па 
Устюгѣ, пытали нарочитого пана, и онъ де изіъ въ роспросѣ сказалъ съ пытки: къ 
паиъ де Король пишетъ, къ Москвѣ, чтобъ намъ утекать въ Литву безъ драки. Да 
пріѣхалъ де съ Москвы, на Устюгъ, Соли-Вычегоцкіе посадской жплецъ Мартынъ, 
Ііукошкова племянникъ, въ страстную субботу, a сказывалъ имъ на Устюгѣ: выбѣгли 
де съ Москвы паны Александръ Гасевскій, многіе люди литва, да съ ними его со- 
вѣтники Михайло Салтыковъ н Ѳедоръ Андроновъ, a стали въ Дѣвичѣ монастыри въ 
ііѵстѣ, за городомъ три версты, ожидаютъ сухого путп въ Литву бѣжать, a иные де 
литовскіе люди, также на Москвѣ остальные, ожпдаютъ, какъ бы утечи; a въ Пермь 
де ссылошные граыоты тотчасъ будутъ. Да нынѣ же, гоеударь, 119 года, апрѣля 
въ 10-й день, писалъ къ намъ съ Верхотурья усолской запасной цѣловалникъ Гаври- 
ло Лябовъ: правятъ де на немъ за ирошлой 118 годъ, лишней запасъ, за чердынцовъ 
да за кайгородцовъ, по Сарычеву писму, a по отпискѣ Ваума Романова; a на нынѣш- 
ней 119 годъ правягь ыа ваемъ 158 четьи муки съ осминою идвухъ пудовь идесяти 
гривенокъ, да крупъ 32 чети съ осминою два пуда, a толокпа тожъ; a говорятъ де 
ему воеводы: къ намъ о васъ писалъ воевода Иванъ Ивановичъ Чемодановъ, изъ 
Перми, потому де мы емлемъ на васъ запасъ».

Подлинмикъ, изъ Соликамскаго уѣзднаго архива, писанъ т  листкіь, 
сѵюлбцемъ. Бывъ свернутъ пакетомъ и.чѣетъ на оборотѣ надписъ: «Государя 
царя и великого князя воеводѣ Иваиу Ивановичу, Пятому Фаледсвпчу; тамъ же 
помѣта: 119 года апрѣля въ 15-й день привезъ отписку пермитинъ Михайло Mo
rn  льпиковъ».

23 іюня Пермичи отпиской къ казанцаыъ свидѣтельствовали объ обѣ- 
щаніи всего Пермскаго народа, лодь клятвою, содѣйетвовать къ оборонѣ пра- 
вославной вѣры u госѵдарства отъ поляковъ, и объ отправленіи ратныхъ 
людей подъ Москву. (Тамъ же, № 329).
ІІримѣчаніе. Ириведеиъ отписку: «Господамъ, Василью Потровпчу, Никонору Михайловичу, Стѳпану 

Яковлевичу, и головамъ, и дворянамъ, ц дѣтемъ боярскпмъ, и сотникомъ стрѣлецкішъ, 
и стрѣлцомъ, и пушкаремъ, и затинщикомъ, и всякимъ служилымъ и жилецкнмъ 
людсмъ Еазанскаго государьства, Иванъ Чемодановъ да ІІятой Филатовъ, и пермьскіе 
земли старосты, и цѣловалникн, и посадскіе, и уѣздные лутчіе, и середпіе, в молод- 
чіе и всякіе жилецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ ныпѣшпемъ, господа, во 119 году, 
іюня въ 12 девь, писали вы къ намъ, въ Пермь Великую, съ казанцомъ съ посад- 
скимъ человѣкомъ съ Ортемьемъ Максвмовымъ, да съ пермитлноиъ съ Михайломъ
Деыентьевымъ, что въ ныпѣшнемъ во 119 году, апрѣля въ 28-й день, пріѣхзли къ
вамъ, въ Казапь, пзъ Володимера князь Иванъ Семеновичъ Путяпипъ, да і і з ъ  Ярослав- 
ля Костянтинъ, Никитичъ, Лвовъ, да посадской человѣкъ Богданъ Захарьевъ, съ 
грамоташі; a грамоты съ ннми изъ Володимеря, изъ Ярославля, и съ Костромы: да 
маія въ 1-й депь, пріѣхали къ вамъ, въ Казань, нзъ полковъ, изъ-подъ Москвы, охъ 
бояръ, и отъ воеводъ, и отъ ото всея земли, съ грамотамп, казапцы дѣти боярекіе 
Воинъ Левашевъ, до Семенъ Пелепелицынъ. A въ грамотахъ во всѣхъ, изъ-подъ 
Моеквы пзъ поляковъ и изъ городовъ, пишутъ, чтобъ вамъ быти со всею 8емлею въ 
любви, п въ совѣтѣ, и въ еоедипеніп, и собравъ бы вамъ казапскихъ ратныхъ людей
итти подъ Москву, въ сходъ, къ боярамъ и ко всей зеили, очищати Московское го-
сударьсгво отъ враговъ, разорителей вѣры хростьянскія, отъ польскихъ, и отъ литов- 
скихъ людей; и бояре и ратиые люди, которые были въ Колугѣ, всѣ подъ Москвою 
стоятъ, со всею земдею въ соедпненьѣ. И вы, господа, веею землею Казанскаго госу-
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дарства, цѣловали крсстъ по записп, которая къ вамъ прислана изі. полковъ и ото 
всея земли, что памъ быти со веею зомлею іп. любви, н ni, совѣтѣ, и пъ сосдішоньѣ, 
іі протипг враговъ, разорптслей хресгьяискія вѣры, полсішхъ н литивскихъ людей, со 
В ІС ІО  8СМЛСЮ  С Т О Я ТИ  З Н О Д Ш ІЪ  11 1ITTH  і і о д ъ  Москву, въ сходъ, къ бояро.чъ 11 KO ВСВЙ 

земли, очпщати Моиковское государьство итъ долскихъ и отъ литовскихъ людвй; да 
и въ Свіяжскомъ, ц въ Чсбоксарѣхъ, и во всѣхъ иоиизовпыхъ городѣхъ, по той за- 
Ш 1С Н , которая пригліша къ вамъ изъ пвлковъ, крестъ дѣловалн-жъ, что имъ съ вами 
и со вссю землею быти въ любви, и въ иовѣтЬ, и въ соедипеш.ѣ, и итти яа земскую 
службу, подъ Москву, ко все(і зізмлѣ. Л но которой, господа, записи вы и вся земля 
Казаяского государьства, u in. Овілжскоиъ, н въ Чебчксарѣхъ, и во всѣхъ понизовихъ 
городѣхъ, крестъ цѣловали, н вы съ тоя дѣловаляыя заішсц, да и съ володимерскія, 
и съ костромскія, іі съ ярославскіп грамогь, которыя грамоты ісъ ваиъ прішезли кинзь 
Иванъ Путятішъ да Костяцтииъ Лвовъ, и <л> грамоты, что пнсали къ вамъ нзъ пол- 
ковь бояре u восводы и вся земля съ Водпомъ Левашевымъ да съ Семеноиъ Палспе- 
лицынымъ, сппсавъ списіш ирислалп къ памъ, започатавъ въ листч. печатыо государь- 
ства Казапского. И паяъ бы, госцода, по той записи, по котортой вы въ Казанѣ, n 
въ Свіяжскомъ, и въ Чобокаарѣхъ, и въ иныхъ въ ионизовпыхъ городѣхъ, крсстъ дѣ- 
ловати же, и бытц бы паиъ съ вами іп. любвп, и въ совѣтѣ, п въ соедиііеньѣ; и 
депегъ бы къ вамъ, что вішъ давати ратнымъ людомъ, изъ Перяи дрислати тотчасъ; 
да и ратпыхъ бы памъ дермскдхъ людой, съ лучныяъ п съ вогнепымъ боимъ, присла- 
ти къ вамъ вскорѣ, чтобъ перискимъ ратпымъ людемъ казанскую рать въ Казапѣ 
застати д иттд въ сходч,, і і о д ъ  Москву, съ шши-жъ ваѣстѣ; да и торговыхъ бы лю- 
дей ео всякііміі товары пзъ Перми къ вамъ отпущати безстрашяо, a памъ бы къ намъ 
г.ъ Пермь торговыхъ людей со всякимъ товаромъ отпущати жс.—И мы, господа, гра- 
моту, вашу, u цѣловалыіую запвсь, u сішскд съ грашотъ, въ Чердыип во всемъ міріі 
члд и крсстъ по той записи цѣловали, a ипыхч. къ крестпояу цѣлованью приводимъ; a 
къ Солѣ, господа, къ Камской п въ Кайгородокъ писали, и списавъ со всѣхъ грамогь 
д сь цѣловалпыя записи ешіеки, къ судьязгь, д къ старосталъ и къ земскішъ людсмъ 
дослали, a велѣли имъ по той заішсд крестъ цѣловати тотчасъ; да и въ сибирскіе, 
господа, городы съ тѣхъ грамотъ п съ цѣловалныя записн списки посылаомъ. A 
деиегъ, господа, въ ІІерми Великой кх государсвѣ казііѣ иѣтъ, послати къ вамъ пе_ 
чего, потому: что было денежпыхъ доходовъ прошлыхч, годовъ, и тѣ, господа, всѣ 
денгп послани къ Москвѣ; a что. господа, было въ сборѣ Дсінпыхъ и оброчиыхъ и 
таможоишіхъ u кабацквхъ депегь ііынѣшпяго 118 году, и тѣхъ, госиода, денегъ, ио 
грамотамъ, триста восяь рублсвъ пог.лаяо изъ Перян въ Сургутъ, служилимъ люді мъ 
на жаловапьс; a ипыя, господа, денги дм.пы нермичемъ, яа хлѣбяые запасы ныиѣншего 
110 году, которыс отвсзлп на Верхотурье, сибир<кимъ служплымъ людемъ на жало- 
ваньс, да за Вымскіе зацасы прошлого 113 году; a ішыя, гоепода, депгп вмданы вь 
ІІерміі иа жаловавье, и па набацкіе, д иа дзбвые росходы. A ратпихъ, госнода, людей 
съ Перми Великія, съ лучпымъ д съ вогнеііымъ боеиъ, отпустили мы подъ Москву, къ 
бияромъ, и кч. воеводамъ въ схпдъ, па разоритолей вѣры хрестьяпскія, да польскйхъ 
іі на литовскихъ людей, и иа Согоотступшіковъ, марта въ 17 дсш., въ вербпое вогкрі- 
с с і і і о . И виередъ бн, господа, намъ съ вазш бнти въ любви, и въ совѣтѣ, и і і ъ  

соедиисвьѣ, и етоятц бы цамъ, за іістинпую хреетьяпскую вѣру, на разорителвй вѣрм 
хрестіяпскія u на богоотступниковъ, съ вамд еднпояышлснііо; u какія y іщі.ъ вѣсти 
будутъ иро Московсков государьство, или изъ иныхь городовъ, и вамъ бы; гоіиода, о 
томъ къ памъ пдсатп; да и торговыхъ бы людей съ товары, изъ Казанп, m. Пермь 
Велдкую отпущати, ио преяшему».

Отііуіцспа съ каз..кояъ съ Ортімьемі. Максіімовымь іюия въ 23 депь.
Черновый отиускъ, u n  Соликамскаю уѣзднаіо прхива писанъ сию.ібцемъ, 

на d-хъ листкакъ. —Слич. акт. археогр. эксп., т. II, № 188.
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1 5  ію л я  п о с л а н а  о т г ш е к а  и з ъ  Г Іер м и  в ъ  О о л і .в ы ч е г о д с к ъ  о п р и с я г ѣ  в с с й  П е р м -  

ск о й  з е м л и  п о  к р е с т о ц ѣ л о в а л ь и о й  з а п и с и , н р и с л а н в о й  и з ъ  К а з а н и . (Тамъ же, J6 189) 
//римѣчапіе. ІІрцведемъ отниску: «Господамъ Стеиану Степановичу, Ивану Михайловичу, Иваиъ

Чемодаповъ да Пятой Филатовъ и пермскія земли посадскіе, и уѣздные крестьяне и 
всякіе жилецкіе людп челомъ быотъ. Въ ныиѣшнеыъ, гонюда, въ 119 году, іншя вь 
депь, писали къ памъ изъ Казапи боярннъ и воевода Василей Петровичъ Морозовъ 
да дьяки Никопоръ Шулгинъ да Степанъ Дичковъ, и головы, и дворяпс, л  дѣти 
боярскіе, п COTHUKII стрѣлецкіе, u стрѣльцы, и пушкарп, и князи, u мурзы, u 
служилые новокрещепцы, и всякіе служилие п жилецкіе люди Казапского государь- 
ства, что въ ш.шѣпшемъ де въ 119 году, аіірѣля въ 28 день, нривезли къ нпиъ въ 
Казапь, изъ Володинера князь Иванъ Путятинъ да изъ Ерославля Костянтинъ Лвовъ 
да посадской человѣкъ Богдапъ Захарьевъ, грамоты изъ Володимера, изъ Ярославля, съ 
Костромы; да мая де въ 1-й день привезли къ нимъ въ Казапь грамоту изъ полковъ, 
изъ нодъ Москвы, отъ бояръ. u  отъ воеводъ, и думного дво)іянипа Прокофья ІІетро- 
вііча и ото всей земли, казанцы воинъ Левашовъ да Ссменъ Велепелпцннъ; a въ 
гранотахъ во всѣхъ ппсано, чтобъ цмъ бытп со всею землею въ любвп и въ совѣтѣ и 
въ соедішеньѣ, a собравъ бы казапскихъ ратпыхъ людей, итти подъ Москву въ сходъ 
къ бояромъ, u къ воеводамъ, и ко всей земли, очиіцать Московское государьство отъ, 
п о л ь с к і і х ъ  и отъ литовскпхъ людей: и они де боярннъ, и воевода, и діаки, п дворянѳ 
и вся земля Казаиского государьства, и вл> Свіяжскомъ, і і  въ Чибоксарѣхъ, и во всѣхъ 
ионизовыхь городѣхъ, приказные іі служилые, и жилецкіе всякіе люди, ио заішси, 
которая къ нимъ прислапа изъ полковъ и ото всея земліі, крестъ цѣловалн на томъ, 
что имь быти со всею зеаілею въ любви, и въ совѣтѣ. и въ соединеньѣ, п противъ 
враговъ, разорителей вѣры христьяііскія, польскихъ ц лиховскихъ людей, со веею 
землсю стояти заодішъ н нтти въ сходъ подъ Москву къ бояромъ, п къ воеводамъ, и 
ко всей землп. Московскаго государьства—Московскос гисударьство очшцатч; a по 
которой оніі загпси въ Казани, п въ Свіяяіскомъ, и въ Чебоксарѣхъ, и во всѣхъ 
попнзовыхъ городѣхъ, крестъ цѣловали, u оіш съ тоя записи и съ грамотъ, съ во- 
лодимсрскія, и съ ерославскія, и съ коетромекія, и что прислана изъ полковъ изъ 
подъ Москвы огь бояръ, п воеподъ и ото всей землн, сішсавъ спискн прислали къ 
наагь, въ Порзіь Велпкую, съ казапдомъ съ посадскнмъ человѣкомъ съ Ортемьемъ 
Ыаксимовымъ да съ перзштинозгь еъ Михайломъ Демептьевымъ; и нямъ бы п всякииъ 
людсмъ пермякія зсмли но той записп креетъ цѣловати-жъ и бытц-бъ сь пшш въ 
совѣтѣ п въ сосдинепьѣ.—И зіы, господа, въ Перми Веліікой, въ Чердынн, тѣ всѣ 
грамоты во веемъ мірѣ чли н по той заішси, которая къ намъ прислапа изъ Казаші. 
крестъ цѣловалп, a уѣздиыхъ людей приводішъ; a къ Соли къ ІСамской и въ Кайго- 
родокъ отъ себя писалп п сппекіі съ грамотъ п съ цѣловалиня записи послалн и 
крестъ изіъ цѣловатп велѣлп; a къ вамъ, господа, для вѣстей, сг.пеавъ съ тѣхъ грамотъ 
іі съ цѣлоиалныя заииси с і ш с к і і , послалц подклея подъ сею отпискою, слово въ слово, 

-іюля въ 15 день».
Отписка цзъ Соликамскихъ бумаіъ.

Въ іюлѣ же мѣсядѣ иослѣдовало возваніевъ Пермь архимандрита Троицко- 
Сергіева монастыря Діоиисія и келаря-Аврааяія о немедленноп присылкѣ 
ратныхъ людей и денежной казніа на иомощь воеводамъ, соединившимся для 
освобожденія Москвы отъ иоляковъ.—

18 с е н т я б р я  п е р м и ч н  о т и и е к о й  к ъ  к а з а н ц а м ъ  с о о б щ и л и  о  го то в н о сти  

ж и т ь  с ъ  н и м и  въ  м и р ѣ  и  со ю зѣ , с о д ѣ й с т в о в а т ь  к ъ  и з б а в л е н ію  о т е ч е с т в а  о т ъ  

в р а го в ъ  и  и зб р а т ь  го с у д а р я  по  с о в ѣ т у  в сей  зе м л и . (Тамъ же, № 333).
ІІримѣчаніе. Прпведеап. отішску: «Гошіодамъ, Ннконору Михайловпчю, Степаиу Яковлевичю, и 

голова.эиь, u дворяпояъ, дѣтеаъ боярскішь, и сотннкомъ стрѣлецкияі, u веянимъ
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служилымъ и жнлецішмъ людемъ Ііазанекого гоеударьства, н кшіземъ, и мурзамъ, и 
служилымъ новокрещепомъ, и татаромъ, и чювашѣ, и чсремисѣ, п вотяісомъ, Пиацъ 
Чимодановт. да ІІятой Филатовъ, и Пормп Великія восадцкіо u уѣзднне всякіе жи- 
лецкіе люди, челомъ бьютъ. Въ ішнѣшнемъ, господа, во 120 году, сентября въ 16-й 
день, писали вы къ памъ, съ апаташскнмъ крееті>яцшіомъ ст> Степанкоыъ Опдреевымі., 
что иштрополптъ, н ви , u всякіе слуяшлыс и жилецкіо людн Казапкого государьства( 
сослалцся съ Нижииаъ-Новыні. городолъ, и со всѣзш городы новолскпми, и съ гор- 
ными, и съ луговымц татары, п съ луговою черемисою, иа томъ, что вамъ бытн 
всѣшъ въ совѣтѣ ц въ соедииеііьѣ, u за Московское и за Казапское государьетво 
стояти, и другъ друга не ііобивати, u ne грабити, и дурна ншсагого ни шідъ кѣмъ 
ие учипити, a ua Могковское государьство выбратн государя всею землею Россійскія 
деряшвы; a будотъ казаки учвутъ выбирати ua Московское государство государя, ио 
свосму шволеныо, одіш, пе сослався со всеіо землею, и паиъ бы того государя ua 
государетво не хотѣтя; a что иаша мнсль, u что y иасъ какихъ вѣстей будетъ изъ 
Новагорода Великого u изъ ииыхъ изъ которыхъ городовъ, и иамъ бы васъ безъ вѣсти 
не дерясатн, шісати-бъ намъ къ ішп> про тѣ вѣсти ночасту; a что y васъ про Мос- 
ковское государство какихъ вѣстей будетъ, и вы о томъ учноте къ наыъ писати 
потому-жъ, u въ любви, u въ совѣтѣ, u въ еоедшіеньѣ съ нали быти ради, и за 
нстмшіую христіянскую вѣру, на разорптелей нашія хрсстіяпсшя вѣры, иа польскихъ 
u на литовскихъ людей п на русскихъ воровъ, съ иамц стоятн готовы.—II мы, го- 
спода, отппску вашу вь Перми Велнкой члц во вссь міръ ипогижда, н вч. пермскіе 
прнгороды, списавъ, послати спискп тотчаст., и въ любви, и въ совѣтѣ, п въ сееди- 
неиьѣ съ вамп бытп и за нравославиую христіянскую вѣру стояти ради, u о добромъ 
совѣтѣ о православіюй хрнстіяиской вѣры мы съ вами одиомыслопиы. A вѣстей, го- 
сиода, y иасъ изъ Новагорода Велииаго, и съ Вологды, u съ Устюга Великого, и і і  изъ 
иныхъ пи пзъ которыхъ городовъ нѣтъ шшакихъ; a впсредъ, госиода, какія y пасъ 
вѣсти будутъ, п мы къ вамъ о тонъ учпемъ иисати; a ваиъ бы насъ безъ вѣсти nu 
дерясати-жъ про Московское государство, или изъ которыхъ изъ ипихъ городовъ про 
вѣсти писати къ пазіъ почасту. A съ сею отппскою повылщпка вашего Степашса 
Опдреева, давъ ешу судно u гребцовъ, изъ ІІерми отпустили къ вамъ, въ Казань, 
септября въ 18 деиь».

Черновый отпускъ писанъ столбцемъ, па трсхъ листкахъ, сг помаркпми, 
безг скрѣпы. —Изъ Солика.чскаю уѣзднаю архиаа.
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101SS годъ.

Верхотурскимъ воеводой былъ Стефанъ Годуновъ и Дмитрій Петровичъ 
Пожарскій.

Въ церковь Похвалы Богородицы, что въ Орлѣ городкѣ, именитымъ ѵ, 
человѣкомъ Никитою Григорьевичемъ Строгановымъ, сдѣланъ прикладъ—ус- 
тавъ, печатанішй въ Москвѣ въ 1607 году, съ надписыо: „Лѣта 7120, мѣся- 
ца марта въ 23 день, сія книга уставъ—домовой церковной, Всемирнаго Возд- 
виженія Честнаго и лшвотворящаго креста Госводня и Пречистыя Вогороди- 
цы, честнаго и славнаго Ея похвалы придѣловъ Ея въ городѣ па устьѣ ua 
Орлѣ, ниже Великія Перми, что надъ ІСаыою рѣкош, па устьѣ Яйвы рѣки, 
иоложеніе Никиты Григорьевича Строганова въ своей отчинѣ.“

26 мая приказано верхотурскимъ воеводамъ Годунову и Длещееву 
взыскивать съ торговыхъ людей деньги и хлѣбпые заиасы ва жалованье 
сибирскимъ слулшлымъ людямъ. ( A k t .  и с т .  t .  II, .¥ 337).



ІГримпчаніе. Приведемъ грамоту: «Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводаиъ, господамъ Степапу Степа- 
новичю Годунову да Ивану Мпхайловпчю Плевіееву, бояре и воеводы u Дзштрей По- 
жарской съ товарыщн, челолъ быотъ. Въ прошлыхъ, господа, годахъ, по Московскошу 
указу, велѣяо послати въ Сибирскіе городы, служивымъ людямъ па жалованье, депьги 
и хлѣбъ, съ городовъ, съ Перми Великой, съ Вятки, съ Устюга Вѳликого, съ Солп 
съ Вычегодской, съ Вымн; и изъ Сибирскпхъ городовъ писали воеводы и головы, что 
въ сибирскіе городы, на прошлые на 118 u на 119 годъ, съ Вяткн u съ Выми н съ 
Устюга В й л и ісо го  и с ъ  Соли съ Вычегодцкой приказные и посадцкіе всякіе люди де- 
негъ и хлѣбпыхъ запасовъ ничего пе првсылывали. A нынѣ, по указу всей земли, па 
нынѣшнсй на 120 годъ, Сибирскихъ городовъ служивымъ людемъ на жаловаиье деиь- 
ги и хлѣбъ велѣно послатп съ Перми, съ Вятки, съ Соли Вычегодцкой, по указпой 
росписц.—И какъ, господа, къ вамъ ся грамота придетъ, a изъ тѣхъ городовъ депегь 
и хлѣбиыхъ запасовъ, въ Сибнрь, на Верхотурье, на нынѣшней на 120 годъ, прнказ- 
пые и посадцкіе и всякіе жилецкіе люди только па Верхотурье не прншлютъ, a уч- 
путъ тѣхъ городовъ веякіе торговые люди пріѣзжати къ вавіъ, на Верхотурье, со вся- 
кими товары: и вамъ-бы, господа, тѣхъ городовъ торговыхъ всякыхъ людей велѣти 
ииать, и тѣ деньгн п хлѣбные запасы ведѣтп йа шіхъ доправитп, по указной росии- 
си, какова къ ваиъ послана за прпшіеью діяка Семена Головина; a доправя тѣ депь- 
ги и хлѣбные запасы, посылали-Съ ссте въ Тобольской городъ. A въ ГІсрмь Великую, 
къ Ивану Чемоданову да къ подьячему къ Пятому Филатову писано-жъ, a велѣпо 
нмъ: изъ которыхъ городовъ хлѣбяыхъ запасовъ въ Сибирь, на Верхотурье, по указной 
росппси не пошлютъ, u тѣхъ городовъ торговыхъ людей, которые учнутъ къ шшъ, 
въ Пермь, пріѣзжать со всякизш товары, нлая давати на крѣпкія порукп, и тѣ хлѣб- 
ные запасы и деньгн, доправя на пихъ, отсылати къ вамъ, па Верхотурье. Да что 
съ которого города и иа коиъ тіянеаъ, на торговыхъ людяхъ сколько денегъ и хлѣб- 
пыхъ запасовъ, порознь, доправите па Верхотурьи, н что пршдлютъ къ вамъ, доііравя, 
денегъ и хлѣба пзъ Перзш Великой, и какъ тѣ дспьги и хлѣбъ пошлете въ Тоболь- 
ской: н ва.иъ-бы, господа, о томъ о всемъ додллнно отписати къ вамъ, въ полки, 
чтобь намъ про то было вѣдомо.» Писанъ въ Ярославлѣ, лѣта 7120, мая въ 26 депь.

Под.тнникъ писанъ столбцемъ, на двухъ ск.іееиныосъ листкахъ, съ скрѣпою 
по склейкѣ: Діякъ Селенъ Гвловннъ. Бывъ сложенъ пакетомъ, имѣетъ на оборотѣ 
эюе надписъ: Въ Спбирь, на Верхотурье, воеводамъ, господамъ Степану Степаповичю 
Годунову да Ивапу Михайловнчю Плещееву; тамъ-эісе помѣта: 121 дскабря въ 14 
день прнвезъ грамоту тобольской стрѣлецъ Илья Теляковъ.— Ветхъ.— Изъ а р хт а  
Верхотурскаю уіьзднаіо суда.

„Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, была измѣна и шатость отъ вогуличъ, кото- 
рые хотѣли городъ сжечь и служилыхъ людей убити, и умыслили чтобы имт. 
быти себѣ царствомъ, какъ было при Кучумѣ дарѣ.“ Для раскрытія дѣла 
охотою пошелъ въ вогульскія юрты верхотурскій казакъ Дапилко, который из- 
мѣнниковъ сотниковъ вогульскихъ дривелъ въ покорпость.

Въ этомъ году была измѣна вогульская въ ІІелымѣ, почеыу Пелымскій 
воевода Ѳедоръ Годуновъ вросилъ y чердынскаго— Нащекипа послать ему по- 
мощь не только люді.ли, но и хлѣбпымъ запасолъ.— Излѣеа и піатость лежду 
вишерскими, верхотурскими и пелымскшш вогуличаыи цроизовіли отъ того, 
„яко-бн ихъ къ военной службѣ хотятъ принуждать и въ Москву посылать, 
для усмиренія мятежей“ .
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Конецъ первшо періода.
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