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Членъ разныхъ ученыхъ обществъ, Директоръ Народннхъ учили щъ 
Пермской губернш ВасилШ Шишонко.
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^  Членъ разныхъ учепыхъ общестиъ, Дирскторъ народныхъ училищь 
Пермской губернш ВасилШ Щишонко.
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Предлагаемая Пермская лптописъ въ 1873 г. 
была посвящена имени Ею  Императорскаго Высо
чества Великого Князя Алексгъя Александровича, 
во время Его пребывангя въ г. Перми.

to
В. Шишонко. *
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Доввомно цензурою. 14 ноября 1884 г.
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1 0 7 0  г.
Еще перваго сентября 1 6 7 4  года, въ Успенскомъ соборй, съ возвн- 

шеннаго ийста, устланнаго персидскими коврами, царь Алексей Михайловичъ 
„ объявилъ “ народу своимъ насл’Ьдникомъ, достигшаго совершеннолетия царе
вича веодора; для этого составленъ б. особый обрядный чинъ съ приличны
ми событию чтешями изъ евангел1я, апостола, пророчеств^, съ водоосвященЕ 
емъ и кроплешемъ св. водою, съ ироизнесешемъ рйчей отъ naTpiapxa къ 
царю, отъ царя и царевича къ патргарху, поздравлешями отъ духовныхъ 
зпрскихъ людей, обращенными къ царю и царевичу и съобратнымъ ноздрав- 
лешемъ отъ послйднихъ къ освященному собору, синклиту и ко всймъ нра- 
вославнымъ хрисПанамъ; въ заключеше б. царскш пиръ. Въ ознаменоватс 
этого торжественнаго события царь пожаловалъ всЬмъ служилымъ людямъ при
дачу къ ихъ жалованью.

Въ январе же сего 1 6 7 6  г. царь Алексей Михайловичъ почувствовали, 
унадокъ силъ и въ 28 января благословилъ па царство сына веодора отъ 
Милославской и на другой день 29 того-же января, въ 9 часовъ вечера—  
скончался „ тишайшйлпй “ царь.

Хотя веодору было въ это время еще 14  лйтъ, но онъ былъ уже по- 
раженъ неизлечимою бол’Ьзнею и едва могъ ходить; а это повело къ тому, 
что власть хотя и была у него въ-рукахъ, но только по имена; въ царской же 
семь'Ь господствовалъ раздоръ. Такимъ образомъ, отъ хилаго и бол'Ьзнениаго 
веодора нельзя было ожидать сильнаго личнаго участия въ т:йхъ^ррео'бразо- 
BaHiax'B, кои стояли уже въ это время на очереди, и ц̂ .-. йоихъ Poccia 
такъ крепко нуждалась. Будучи, воспитанникомъ западно— русскаго монаха 
Симеона Полоцкаго, естественно, въ немъ преобладалъ элсментъ церковный; 
веодоръ даже влад’Ьлъ языками польскимъ и латинскимъ и, благодаря П о
лоцкому, веодоръ складывалъ вирши; говорили далее, что въ псалтыре, пе
реложенной его воспитателемъ на вирши, иереводъ псалмовъ 1 3 2  и 1 4 5  при
надлежать веодору,— такъ сильное на него было в.шшв польское....



Въ семъ году воеводами были: Чердыншшъ и Соликамскимъ стряпчШ 
съ ключемъ Иванъ Козминъ— Еоробинъ, а Кунгурскимъ— веодоръ Алекс'Ье- 
вичъ Зеленой, а Верхотурскимъ— бедоръ Григорьевичъ Хрущовъ съ подъ- 
лчимъ Саввою Тютчевымъ.— (Сол. рук. лгЬт. В. Шишонко).

Въ семъ году, за недостаткомъ денегъ въ Тобольске, па постройку до- 
щаняковъ, затребованы таковыя изъ Верхотурья, куда они препровождались 
изъ Москвы и поморскихъ городовъ.

Примгьч. Приведемъ актъ: „Г-ну Петру Большому Васильевичу—бедоръ 
Хрущевъ челомъ бьетъ. Въ нын£шнемъ, господине, во 184 году 
апреля въ 4 день, писалъ ко мне боярииъ и воевода Петръ Ми- 
хайловичъ Салтыковъ, по указу в-хъ г-рей, велГти-бъ мне при
слать деньги, которыя есть на Верхотурье въ присылке изъ по- 
морскихъ городовъ за сошпые хлебные запасы, съ нарочнымъ по- 
сыльщикомъ для того, что де въ Тоболску на дощаничное д'Ьло 
дать и въ Туринскш острогъ, и въ Чубаровку, и въ Благовещен
скую, и въ Куярскую, и въ Верхнюю Ницинскую слободы на до- 
щаничное-жъ Д'Ьло, на 35 дощаниковъ, изъ Тоболска послать не
чего; чтобъ за денгами въ Турьинскомъ остроге и въ слободахъ 
дощаничное дело не стало, и. ч. въ сборе въ Тоболску денегъ 
ничего не-гъ и на дощаничное дело послать нечего; и въ нынеш- 
немъ, господине, во 184 году марта въ 25-й день да апреля въ 
8 день писали ко мнЬ, па Верхотурье, и къ подъячему къ Савве 
Тютчеву съ Устюга Великаго и Соли Вычегодской воеводы Матвей
Нарышкинъ, Р о м ан ъ    и, собравъ прислали на нынешней
на 184 годъ съ Устюга съ посаду, и съ уезду—съ жилыхъ платеж- 
ныхъ становъ и волостей за Сибирские хлебные запасы, 1773 р. 
18 алт. подняты деньги, да Сольвычегодской съ . .  . и съ уезду— 
съ жилыхъ же платежныхъ становъ и волостей за Сибирсше хлеб
ные збпасы, 723 руб. 20 алт. 4 деньги, и изъ техъ нрисыльныхъ 
Устюжскихъ денегъ на Верхотурье въ казну в-хъ г-рей вычтено, 
что дапо по отпискамъ боярина и воеводы Петра Мих. Салтыко
ва, изъ Верхотурскихъ доходовъ, въ зачетъ на Тобольскую покуп
ку, 300 руб. денегъ, да преосвященнейшему Корпилш, митропол. 
Сибирск. и Тобольск., в-хъ г-рей жалованья на нынешней на 
184 годъ— 370 руб. 20 алт. 3 денги, а затемъ въ остатке съ 
Устюга присылныхъ денегъ 1102 руб. 31* алт. полчетверти денги, 
и те Устюжсше и Сольвычегодсше денги, запечатавъ в-хъ г-рей 
Верхотурскою печатью, послать же съ Верхотурья къ тебе, госпо
дине, въ Тоболскъ съ Тобольскими стрельцы съ Оеонкою Ярце- 
вымъ, съ Ондрюшкою Москвинымъ, за ихъ счетомъ, апреля въ 
день; и какъ те денги въ Тоболску приняты будутъ, и о томъ



вамъ, господине, ко мнЬ на Верхотурье, для ведома, отписать*. 
(Изъ Верхот. бывшаго У'Ьвдп. Суда. В. Шишонко).

1 6 7 6  февраля 8 последовала царская грамота Верхотурскому воеводе 

ведору Хрущову, о посылке денегъ и разныхъ товаровъ на жалованье Верхо
турскимъ служилымъ людямъ и ямскимъ охотиикамъ. (А. И Т. V).

Примпч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя ©еодора Але
ксеевича, всея Великш и Малыя и Белыя Госш Самодержца, въ 
Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе ведору Гри
горьевичу Хрущеву, да подьячему СавЬ Тютчеву. Но нашему Ве
ликого Государя указу, послано съ Москвы въ Сибирь, на Вер
хотурье, нашего Государева жалованья Верхотурскимъ всякихъ 
чиновъ служивымъ людемъ, на прошлые и на нынешней на 184 
годы, меповннхъ товаровъ: четерысга кумачей ценою по сороку 
алтынъ кумачь, да суконъ четыре половинки карновые по пятнад
цати рублевъ половинка, четыре же половинки полукарновые по 
одинадцати рублевъ половинка, да ншнтуговъ десять половинокъ 
по шти рублевъ съ полтиною половинка, десять половинокъ но 
шти рублевъ по осми алтынъ по две денги половинка, семь ко- 
сяковъ стамедовъ по пяти рублевъ косякъ, да зуфей десять 
портищъ по пяти рублевъ съ полтиною портище, девять нортищъ 
но пяти рублевъ портище, семь пудъ воску по четыре рубли по 
тридцати алтынъ пудъ, да Верхотурскимъ же ямскимъ охотни- 
комъ въ наше же Государево жалованье, къ Верхотурской даче 
въ доиолнку, другую половину окладов* ихъ денегъ четыре ста 
девяносто девять рублевъ двадцать алтынъ, да стошестдесятъ 
семь кумачей по сороку алтынъ кумачь, съ Верхотурскимъ съ 
сыномъ боярскимъ съ Иваномъ Албычевымъ, да съ ямскими охот
ники, съ Якушкомъ Порываевымъ да Съ Стенкою Дружининымъ, 
за ихъ счетомъ и npieMOMb.—И какъ къ вамъ ся наша Великого 
Государя грамота придетъ, а Верхотурской сынъ боярской Иванъ 
Албычевъ и ямслпе охотники съ нашею Государевою казною, съ 
Москвы на Верхотурье, приедутъ: и вы-бъ те денги и товары 
велели у нихъ принять, и записать въ приходъ, и роздать Вер
хотурскимъ всякихъ чиновъ служилымъ людемъ и ямскимъ охот- 
никомъ, въ наше Государево а:аловапье на нрошлые и на нынеш
ней на 184 годы, въ ихъ годовые оклады, всЬмъ на лицо, а за 
очи и подставою того нашего Государева жалованья никому да- 
вати не велели; а у роздачи Государева жалованья у ямскихъ 
охотниковъ быть челобитчикомъ ихъ Якушке и СтенкЬ; да по 
челобитью Верхотурскимъ всехъ ямскихъ охотниковъ, дано имъ 
Якушку и Стенке, на Москве, изъ нанйе Государевы казны, изъ



тФхъ денегъ изъ четырехъ сотъ изъ девяноста изъ девяти руб- 
левъ изъ двадцати алтынъ, на покупку церковные утвари денегъ 
пятьдесятъ рублевъ, и вы бъ тФ денги зачли имъ же ямскимъ 
охотникомъ въ жалованье, на нынФшнШ на 194 годъ, въ ихъ 
оклады, всФмъ; а которого числа Верхотурской сынъ боярской 
Иванъ' Абычевъ и ямсые охотники съ нашею Государевою казною, 
съ Москвы въ Сибирь, на Верхотурье, пргЬдутъ, и какъ тФ денги 
и товары приняты и на которые годы служивымъ людемъ и ям
скимъ охотникомъ въ наше Государево жалованье розданы будутъ, 
и вы бъ о томъ о всемъ къ намъ Великому Государю отписали, а 
отписку велФли нодать въ Сибирскомъ Приказе, околничему на
шему Роддому Матвеевичу Стрешневу, да дьякомъ нашимъ, Гри
горию Порошипу да Перфилыо Оловеникову. Да ему же Ивану 
дано, на Москве, изъ namie Государевы казны, на санную покуп
ку и па рогожи и на ужища, денегъ два рубли, и вы бъ те  
денги велели зачесть имъ ate Верхотурскимъ служивымъ людемъ 
въ оклады. Писана, на Москве, лета 7184 февраля въ 8 день".

Изъ архива Верхотурскаго Уездпаго Суда, со скрФпою по 
склейкамъ: Д1акъ Григорей Порошинъ. Внизу; Справилъ Афонка 
Царфеновъ. На пакете имеется надпись: Въ Сибирь, па Верхотурье, 
столнику нашему и воеводе ведору Григорьевичу Хрущову, да 
подьячему Саве Тютчеву.— 184 марта въ 25 день подалъ Велико
го Государя грамоту Верхотурской сынъ боярской Иванъ Албычевъ".

Въ семъ году Остяки жили по слФдующимъ рФкамъ: ШаквФ, Малой, 
К о с . . . ., Оздей (?), Сырье, Сылве, Быме, СергалФ, Сапе, Воиме, Утке,
КатерглФ (?), НабаФ, Бабке, Юмыше, Бырме, Нагаре (?), Тулве, Ирени, 
ТарталФ, Кумгуру (КунгурФ), БашапФ и ОбвФ; а Татары— но рФкамъ: Кап . .  . 
и ЮрманФ.— (Выпись изъ архивы. дФлъ Перм. Палаты Госуд. Имущ. В. 
Шишонко).

Примтъч. ВпослФдств]'е времени земли эти вошли въ дачи Уинскаго, Ш ер-
мяитскаго и Ашапскаго заводовъ, пыпФ находящихся въ Осинскомъ 
уФздФ. По поводу принадлежности нФкоторыхъ изъ участковъ 
этихъ дачъ возникали споры между заводчиками означенаыхъ за
водовъ, татарами, башкирцами и госуд. крестьянами, что видно изъ 
ирилагаемыхъ документовъ, кои для будущаго историка Пермскаго 
края, какъ мнФ кажется, не останутся безиолезны. В. Ш.

„По указу Е. И. В. Пр. Сенатъ слушали,- Записку изъ апелля- 
щоннаго дФла о земляхъ, Пермской губернш, Осинскаго и Крас- 
поуфимскаго уФздовъ, волостей — Иштеряковской, Еннпаевской, 
Суди некой, Апачевской, Покровской, Ясыльской, Богородской, та-



таръ, тептярей и госуд. крестьянъ—Каратаныпской и Гаинской— 
башкирцевъ, а также о земляхъ и лесахъ заводовъ Уинскаго, со- 
стоящаго въ даче Гаинской волости и Ашапскаго, со.стоящаго 
часйю въ даче первыхъ изъ сихъ волостей, а частно — въ смеж
ной—Карьевской волости,—приказали: въ семъ дгЬл'Ь подлежать 
къ равреш ент, возникппе, при генеральномъ межеваши, земель
ные споры у татаръ и тептярей Иштеряковской и Епапаевской 
волостей: во 1) съ смежными владельцами и государственными кресть
янами разныхъ волостей и во 2) съ заводами Уипскимъ, Ашап- 
скимъ и Шермяитскимъ—спори у татаръ и тептярей, означенныхъ 
волостей, происходить: а) о земле показанной на плане подъ зна
комь Солнца, въ количестве 10347 десят. 838 саж. съ башкирца
ми Каратаныпской волости, б) о земле подъ знакомь Луна въ 
количестве 124321 дес. 2136 саж. съ башкирцами Гаинской воло
сти, с) о земле подъ знакомь Марсъ въ количестве 25211 дес. 
2000 саж. съ государственными крестьянами Судинской волости 
и д) о земле подъ знакомь Мерку p it  въ количестве 395 десят. 
541 саж.—съ государственными крестьянами Богородской волости.

Относительно сихъ споровъ изъ дела видно:
I. Нредметъ спора между башкирцами Каратаныпской волости 

съ татарами и тептярями, Иштеряковской и Енапаевской волостей, 
составляетъ участокъ земли въ Бирскомъ уезде, показанный на 
генеральномъ плане подъ знакомь Солнца, въ количестве 10.347 д. 
838 ‘саж. Со стороны татаръ представлена въ доказательство, 
данная имъ 7184 (1676) г., выписка съ писцовыхъ книгъ 7131 и 
7132 гг., въ которой описаны за остяками, а отчасти за тата
рами и черемисами земли, по оюивы.иъ урочищамъ, именно: Остя- 
ковъ по ргъчкамъ—Шаквп, Малой, Кос . , Оздей, Сырыъ, Сылвп,
Бымт, Сергалгь, Сапп,, Воимп>, Уткгъ, Катерглгь (?), Набат, (?), 
Вабкгъ, Юмышгъ, Бырмп, Нагорп (?), Тулвгь, Ирени, Тарта- 
лгь {?), Камгуру, Ваш a n y , Обет: Татаръ по рпкамъ— Кан . . . .  , 
Юрмангъ; документовъ же на то, что земли остяковъ перешли, по 
какому либо случаю, къ татарамъ— не представлено, со стороны 
же башкирцевъ, хотя крепостныхъ актовъ также не представле
но, но въ писцовомъ архиве найдено, въ числе нрочихъ докумен
товъ. выпись изъ грамоты 7203 (1695), данная 28 февраля 1745 г., 
изъ Уфимской Провинц. Канцелярш. Въ этой грамоте, правда, 
не указано на какихъ урочищахъ имеютъ положеше вотчины 
башкирцевъ Каратаныпской волости, Кайиаковской Тюбы, но из
вестно только, что те  вотчины состоять въ Уфимскомъ уезде. Въ 
выпискЬ же 1745 г. значится, что когда татары Карьевской четвер
ти, что ныне Иштеряковская волость, начали селиться при рч. Кара- 
мале, то по просьбе башкирцевъ, Кайиаковской волости, въ 1744 г,



носяанъ былъ изъ Уфимской Провинц. Канцелярш, для обыска 
и осмотра Прапорщикъ Кирилловъ; по обыску коего и доказатель
ству понятых!., стороннихъ людей, оказалось, что вотчинная земля, 
гдгь начали селиться татары, Каръевской четверти, изстари со
стояла во владгьнт башкирцевъ, Уфимскаго угьзда, Кайпаковской 

п /п» . волости, а татары никогда ею не владпли, а посему Провинц.
Канцеляр1ею определено: означенной вотчинЬ, при речке Кара- 
мале быть по прежнему во владйши башкирцевъ, Кайпаковской 
волости, а татарамъ Карьевской четверти отъ оной вотчины отка- 

л’хыннэрь зать и селиться не велеть.;опо—.гуняотнanqeШ н «г:
- пне <rroi; II . У башкирцевъ же Гаинской волости съ татарами Иште- 

ряковской и Енанаевской волостей сноръ произошелъ о земле 
подъ знакомъ Луна, въ количестве 124321. десят. 2136 саж., 
где расположены деревни какъ башкирцевъ, Гаинской волости, 
такъ и татаръ, тептярей и другихъ казенныхъ крестьянъ Иште- 

нт'юг.он ряковской и Енанаевской волостей.—При иежеваши этой земли, 
поверенной последнихъ двухъ волостей утверждал!. нринадлеж- 

. iitxi] оя 1 ность оной доверителями его по означенной выписке :7184 года съ 
писцовыхъ квпгъ, а башкирской.—по грамоте 7104 (1696) года и 
вдаденной выписи, виданной въ 1733 году 26 авгуйта, изъ Уфим- 

лют'юг.о- ской Провинц. Канцелярги башкирцамъ, Осинской дороги, Гаин- 
(;н йыгп ской волости; по жалоййнная грамота 7104 г. къ делу не пред- 
r VI'! : ставлена, такъ какъ она въ бшшшй въ Оренбургской губернш 

мятежъ, въ числе прочихъ башкирскихъ дойументовъ, на владее- 
п . 1  мыя ими земли, затеряна; во владенной же выписи, башкирцамъ, 
-ылшг какъ сказано, въ 1733 году, вместо грамоты 7104 :г, приложен

ной къ делу, земли ихъ означены по речкамъ: Тулвф, Барде, 
у ...Ашану и Осе по обЬ стороны до ея вершины,— согласно сего и 

сд'Ьланъ былъ отводъ земель башкирцамъ; ври межейаши поня
тые сторонн1е лю ед бышше при этбмъ, показали, чТо спорная 
земля прннадлежитъ Гаинской волостй башкирцамъ коею они и 

оп нькэг. отр ,от ан эж «гнотнэм7ло,г. ммпнлуГА
«полото оо III . Что же касается до спорныхъ участковъ подъ знаками 

Марса и Мерку pin, то госуд. крестьяне Судинской волости права 
свои осповываютъ по владеннымъ иамятямъ 7176, (1668) 7202 и 
по записи 17;04 гг., а госуд. крестьяне Богородской волости—на 
давнемъ своемъ владение Изъ дела же видно, что земли, состо
ящая, какъ въ. этихъ спорныхъ участкахъ, такъ и въ безспорномъ 
пользоваши татаръ и госуд. крестьянъ йштеряковской, Енапаев
ской, Судинской и Богородской волостей принадлежать казне. Ме
жевая канцелярия, раземотревъ означенные споры, нашла во 1-хъ, 
что выписи 7.184 г. съ иисцовыхъ книгъ, на которой основано пра- 

.1 1 Иштеряковск. татаръ на земли и npj угодья значатся на планахъ,



не за татарами, а за остяками и доказательствъ на то, чтобы изъ 
этихъ земель дано было, что либо татарамъ, нФтъ и что всФ зем
ли но р. КарамалФ, протекающей внутри спорнаго подъ знакомь 
Солнца участка, присуждены рФшешемъ Уфимской Провинц. Кан
целярия: 1745 г. въ jпринадлежность Кайпаковскихъ башкирцевъ, 
а татарамъ въ присвоенш оныхъ отказано; во 2-хъ, что въ дан
ной башкирцамъ Гаипской волости владФнной выписи 1733 года 
означены бортныя угодья по рЬкамъ: ТулвФ, БардФ, Ашапу и 
ОсФ, ио обФ стороны, до ея вершины, согласно чему повФрен- 
нымъ тФхъ башкирцевъ отводимы были земли при межеванш; 
въ 3-хъ, что спорныя, между госуд. крестьянами Судинской и 
татарами—Иштеряковской волостей, земли принадлежать казнФ, и 
вь 4-хь, что земля подъ знакомь Mepitypia, по показашю понятыхъ, 
состояла во владФнш госуд. крестьянъ Богородской волости,—по
сему межевая канцеляр1я рФшешемъ 23-го марта 1845 г. постано
вила: спорныя земли подъ знакомь Солнца оставить при дачФ 
башкирцевъ Кайпаковской волости, а земли нодъ знакомь Луны 
отмежевать къ дачФ башкирцевъ Гаинской волости; изъ числа 
земель нодъ знакомь Марса надФлить госуд. крестьянъ Судинской 
волости 1 5 - ю  десят. иропорщею, ио числу душъ 7-й ревизии, а 
остальныя—примежевать къ Иштеряковской и Енанаевской водо- 
стямъ и наконецъ земли подъ знакомь Мерку pia присоединить къ 
Богородской волости. Противъ сего рФшешя стряпчш Палаты 
Госуд.;Имущ. въ апелляцюнпой жалобФ Сенату и Палата Госуд. 
Имущ, въ отзывф межевой канцелярш возражают!,, что рФчка Ка- 
рамала протекаетъ не внутри спорнаго подъ знакомь Солнца 
участка, а въ дальнемъ отъ опаго разстояши; слФд. приводимое 
межевою канцеляр1ею paraeHie Уфимской Провинц. Канцелярш къ 
этому участку относиться не можетъ; что земли, значупцяся въ 
писцовыхъ книгахъ 131 и 132 гг., отказаны не однимъ остякамъ, 
ио и татарамъ и черемисамъ, по основнымъ урочищамъ, а именно 
по рФкамъ: КамФ, ТулвФ, СырьФ, ТартФ, Сыну, КунгурФ, ОсФ, 
Ирени и друг., что за переходомъ остяковъ на друпя мФста, быв- 
нпя во вдадФвш ихъ земли, башкирцамъ не слФдуетъ, но должны 
ноступить или къ Иштеряковскимъ татарамъ или въ казенное 
вФдомство, что какъ башкирцамъ Гаинской волости, такъ равно 
остякамъ, татарамъ и черемисамъ отводимы были земли по одпЬмъ 
й тФмъ же урочищамъ, то для обсуждешя правъ на спорныя зем
ли подъ знакомь Луна СлФдуетъ съ точностш опредфлить смыслъ 
документовъ башкирцевъ и татаръ и что землею подъ знакомь 
Мареъ* по показанш понятыхъ, пользовались съ давняго времени 
и до 1765 года, госуд. крестьяне Судинской волости,—посему и 
должно землю эту оставить за сими крестьянами, дла падФлешя



ихъ 15-ти детят. пропорщею, но числу душъ 8-й  реййзш, В ысо
ча йш е  утвержденнаго 9-го ноября 1838 года мнЬшемъ Госуд. 
СовЬта.

1У. Касательно правъ заподовъ Уинскаго и Ашапскаго, на 
оставлялся въ пользованш ихъ земли и лЬса, изъ обстоя тел ьсгвъ 
дЬла видно, что заводы ели, принадлежащее наслЬдникамъ Яковле
ва и Демидова находятся: первый внутри Иштеряковской волости, 
а вторый—въ дач'Ь Карьевской волости и устроены тамъ по до- 
говорамъ, заключеннымъ съ татарами этихъ волостей; но послЬд- 
шй изъ сихъ заводовъ, на основанга сделан наго въ 1736 году, но 
распоряжению Горнаго Начальства, чертежа и договоровъ, заклю- 
ченныхъ съ татарами Иштеряковской волости, пользуется еще 
землями и лЬсами въ Иштеряковской дачЬ по рЬкЬ Сыну, кои, 
при генеральномъ въ 1806 и 1807 гг. межеванш, безспорно за
межеваны въ Иштеряковскую дачу. Къ Уинскому же заводу при
межеваны были земли и лЬса въ 1815 году горнымъ землемЬромъ 
Засыпкинымъ *). О правахъ означенпыхъ заводовъ на земли, но 
случаю предъявленныхъ на оныя со стороны госуд. креетьянъ 
деревень Ключиковъ и Яберовой епоровъ, производилось дЬло, но 
которому, рЬшешемъ Пермск. Гражд. Палаты, 26 октября 1833 г. 
постановлено: но не представлению, какъ заводчиками, такъ и госуд- 
крестьянами, на принадлежность оепариваемыхъ ими земель крЬ- 
постннхъ документовъ, оставить спорящиХъ при томъ влад'Ьнш, 
какое было до 1801 года, предоставивъ межевой конторЬ обмеже
вать Уинской и Ашаиской заводы. Независимо сего, въ 1840 г. 
Межевой Департамента Нрав. Сената, разсмотр'Ьвъ представление 
бывшаго Министра Финансовъ, о лЬсахъ Уинскаго завода и на
ходя, что л’Ьса приграниченные къ этому заводу, со времени от
крытия въ Пермской губернш лЬсной части, показывались по вЬ- 
домостямъ въ числЬ казенныхъ, и что по производившемуся въ 
гражданскихъ судебныхъ мЬстахъ дЬлу ни какихъ документовъ, на 
принадлежность сихъ лЬсовъ, пе представлено,—указомъ 28 февра
ля 1840 г., преднисалъ Пермской ПалатЬ Госуд. Имущ, означен
ные лЬса немедленно принять въ вЬдомство лЬснаго управлешя, 
съ предоставлешемъ заводу пользоваться потребпымъ для дЬйст1яя 
своего количествомъ лЬса, съ соб.подешемъ 398 ст. Проэкта пра- 
вилъ Горн. Полож. и вмЬстЬ съ тЬмъ Сената велЬлъ Межевой 
Канцелярш, чтобы, при разсмотрЬши дЬла о земляхъ Ишетряков- 
ской волости, по сношешго съ Горнымъ правлешемъ, опредЬлила 
для Уинскаго завода положенную нропорщю земли. КромЬ на- 
стоящаго спорнаго межеваго дЬла о земляхъ Уинскаго и Ашан-

*) Си. ниже примЬч. 3 .



и  —
скаго заводовъ возникли въ СенатФ два частныя производства по 
вопросамъ: 1) слФдуетъ ли отграниченные, при генеральиомъ ме- 
жеванш отъ Ашапскаго завода къ Уинскому, лФса оставить въ 
казенномъ завФдываши и 2) можетъ ли оставаться въ своей силф 
распоряжешя Нермск. Губернск. Правлешя— объ отобранш отъ 
крестьянъ Ординской волости деревень Ключиковъ и Яберовой въ 
пользу Ашапскаго завода и не послфдуетъ ли, за приняпемъ да
чи Уинскаго завода въ казенное ведомство, влад'Ьть заводскимъ 
мастеровымъ землями въ той дачФ безъ платежа оброка ? ДФло по
1-му вопросу, согласно съ заключешемь гг. Министр. Госуд. Имущ, 
и Финансовъ, прюбщено къ настоящему дФлу—о межеванш Иште
ряковской волости, а дФло по 2-му вопросу, за произшедшими у 
сенаторовъ разноглашями и по несогласию съ предложешемъ и. д. 
Оберъ-Прокурора, передано на разсмотрФше въ Общее собраше 4 
и 5-го Межеваго Департаментовъ, по предписант коего собраны 
къ этому дФлу Пермск. губернск. и уральск. горнымъ иравлешями 
дополнительный свфдфшя и затФмъ дФло это, при указФ Общаго 
собрашя, 28-го февраля 1857 года, препровождено къ Министру 
Госуд. Имущ, для заключешя, съ передачею онаго и къ Минист
ру Финансовъ; но отъ нихъ, министровъ, заключешя еще не до
ставлено.

У. Наконецъ, относительно Шермяитскаго, Яковлевыхъ, завода 
по дФлу значится: заводъ этотъ, первоначально принадлежавши 
ГлФбову, ностроенъ въ 1759 году, на основанш Бергъ-Привиллегш 
1719 г. и Бергъ-Регламента 1739 г. и на уступленной къ этому 
заводу землФ, для чего заключенъ былъ съ башкирцами договоръ, 
какъ видно изъ утвердительпаго письма, даннаго башкирцамъ отъ 
ГлФбова 5 ш пя 1760 г.; но договора этого къ дФлу не представ
лено, потому, какъ объяснилъ управляющей заводомъ, что онъ, во 
время бывшаго въ тамошнемъ краФ Пугачевскаго бунта, истребленъ 
вмФстФ съ друг,—пожаромъ. ВмФсто же его, представленъ указъ 
Канцелярш Главнаго заводовъ Правлешя 18-го января 1761 г., въ 
которомъ значится, что указомъ Сената 2 марта 1760 г. велФно 
40 верстное разстояше, между заводами ГлФбова и Чернышева, 
раздФлить по поламъ ирямою лишею и отъ этой лиши къ каждому 
заводу учинить особую окружность, съ выдачею заводамъ плановъ 
и межевой выписи, для безпорнаго владФшя,—что исполнеше этого 
поручено было Гиттепъ-Фервалтеру-Раздеришину, которымъ земли 
къ заводамъ, согласно указа Пр. Сената, обмежованы и планы на 
нихъ составлены, и что канцеляр1я по полу чеши донесешя объ 
этомъ опредФлила: послать въ контору Шермяитскаго завода одинъ 
чертежъ и оииеаше для безснорнаго владФшя; этого чертежа и 
онисашя къ дФлу также не представлено, а представленъ скопиро



ванный, частннмъ образомъ, чертежъ ни кЪмъ и нигде не засви
детельствованный, аеим’Ьюнцй ни румбовъ, ни градусовъ, ни м'Ьры 
линШ, непоказывающШ даже и сос’Ьдствеиныхъ вдаде.тьцовъ межъ 
и вообще составленный безъ всякихъ геодезическихъ правилъ. По
веренный заводовъ, основываясь на такомъ чертеже, утверждалъ 
въ принадлежность Шерияитскому заводу землю на 50 верстъ во- 
кругъ завода,— Межевая Каицеляр1я, ргЬипетемъ 23 марта 1845 г., 
постановила; земли Уинскаго завода замежевать въ одну округу— 
съ Иштеряковскою и Енапаевскою волостями; приграниченныя же 
къ Ашапскому заводу и уступленный къ оному, по договору та
таръ 1802 г., земли на левой стороне реки Ирени и по реке  
Сыну, оставить въ безпрепятственномъ пользованш того завода; 
равпымъ образомъ и Ш ермяитсий заводъ оставить въ пределахъ 
сделаинаго къ нему Раздеришинымъ нриграничешя, а государ- 
ственнымъ крестьяпамъ, деревень Ключиковъ и Лберовой, въ при- 
своен1и ими земель, отведениыхъ къ Ашапскому заводу, отказать, 
такъ какъ представленная ими къ делу грамота 1704 г. никакого 
права, на тЬ земли, не предоставляетъ. На это pbmenie Сенату 
принесли аиеллящонныя жалобы; 1) поверенный госуд. крестьянъ 
деревень Ключиковъ и Лберовой, которою изъяснилъ, что, на 
основанш грамоты 1704 г. госуд. крестьяне имЬютъ право поль
зоваться землями по обеимъ сторонамъ реки Ирени,—что Нермск. 
гражданская Палата, обсуживая споры крестьянъ съ Ашапскимъ 
заводомъ, решен1емъ 1833 г. оставила у нихъ земли, бывпйя въ 
ихъ влaдeнiи, до 1801 года и что друг, судебными решев1ями, 
спорный, съ озпаченнымъ заводомъ, земли присуждались крестья- 
намъ и что договоры татаръ съ заводомъ, заключая одну лишь 
временную ^ступку, на предоСтавлеше въ пользованш завода зе
мель и лесовъ, не предоставляетъ заводу нрава на уевоеше тЬхъ 
земель въ собственность и 2) поверенные наследпицъ Д. Ст. Совт. 
Лковлева представили разные документы, а въ томъ же числе 
договоръ 2^го августа 1785 Года, на Нриграниченныя къ заводамъ, 
Уинскому и Шерияитскому, земли и леса, предоставленный тата
рами, Иштеряковской волости, симъ заводамъ,—ходатайствую™ о 
томъ, чтобы владеемыя Уинскимъ заводомъ земли и леса, оста
вить при томъ заводе, съ нлатежемъ татарамъ или въ казну того 
оброка, каковой они въ последнее время получали, обмежевавъ 
оныя ио урочищамъ, указаннымъ въ 1815 г. горнымъ землемеромъ 
Заснпкинымъ; а Шерияитскому заводу утвердить земли по грани- 
цамъ Раздеришина, воспрестивъ отводить тамъ для поселешя го- 
сударственпыхъ крестьянъ земли. Независимо отъ сего, Пермская 
Палата Госуд. Имущ., въ донесепш Сенату, отъ 18 ш л я  1849 г., 
изъяснила, что реш етеМ ъ Межевой Канцелярш присуждено Шер-



мяитскому заводу 2500 десят. земли, безспорно—отмежеваной въ 
1806 и 1807 гг. въ дачу Иштеряковской волости. РазсмотрЬвъ 
вышеизложенным обстоятельства Сенатъ нашелъ: во 1-хъ, что при 
имеющемся въ виду удостоверен^ Стряпчаго Пермской Палаты 
Госуд. Имущ, о томъ, что р’Ька Карамала протекаетъ не внутри 
спорнаго участка, показаниаго на план'Ь нодъ знакомъ, Солнца, а 
въ дальномъ отъ онаго разстояши,—нельзя, до уяснешя этого 
обстоятельства, сд’Ьлать окоцчательнаго постаповлешя— о правахъ 
Иштеряковскихъ татаръ—о земле подъ знакомъ Луны, —  такъ 
какъ и башкирцы, Гаинской волости, отводили землю въ свою да
чу, согласно урочищъ поимянованныхъ въ ихъ документахъ, но 
какъ мнопя изъ этихъ урочищъ значатся и въ документахъ Иш
теряковскихъ татаръ, то и следовало Межевой Канцелярш, для 
правйльнаго разр’Ьшешя сноровъ, определить достоинства и важ 
ность документовъ татаръ и башкирцевъ; при чемъ для открытая 
действительной границы, отделяющей спорящихъ, надлежало 
Канцелярш, по нахождеяш значительной части этихъ земель въ 
нользованш Шермяитскаго завода, истребовать отъ владельцевъ 
онаго документы; ибо изъ договора 1785 г. августа 2, нредстав- 
леннаго въ числе другихъ документовъ отъ наследницъ Д. Ст. 
Советн. Яковлева видно, что въ нользованш Шермяитскаго завода 
состоять земли Иштеряковскихъ татаръ. При томъ Палата Госуд. 
Имущ, въ донесенш Сенату доказывала, что въ составе земель, 
присужденныхъ Межевою Канцелярию, въ принадлежность этого 
завода, заключается 25000 десят. замли безспорно отмежеванной, 
при х’енеральномъ межевапш въ 1807 и 1807 гг. въ дачу Иште
ряковскихъ татаръ; въ 2-хъ, что земли, состояния въ спорныхъ 
участкахъ, какъ подъ знакомъ Марса и Меркурая, такъ и въ без- 
спорномъ нользованш татаръ и госуд. крестьянъ Иштеряковской, 
Енапаевской, Судинской и Богородской волостей— казенныя; след, 
ни татары, ни госуд. крестьяне на исключительную принадлеж
ность спорныхъ земель права не имеютъ; въ 4-хъ, что указомъ 
Сената, отъ 28 февраля 1848 г., было предписано Межевой К ан
целярш, чтобы она, при разсмотрЬнш настоящаго дела, определи
ла, по сношешго съ Горнымъ П равлетемъ, положительную пропор- 
щю земли для Уинскаго завода, но указъ этотъ Межевою Канце- 
.’inpiero не исподненъ. Вследств1е этихъ соображенШ Сенатъ опре- 
делилъ: а) уничтожить споры татаръ и госуд. крестьянъ Иш те
ряковской, Енапаевской, Судинской и Богородской волостей, о 
земляхъ показанаыхъ на плане подъ знаками Марса и Меркур1я, 
представить Пермской Палате Госуд. Имущ, наделить татаръ и 
крестьянъ всехъ значущихся но делу, и поимянованныхъ въ ре- 
шенш Межевой Канцелярш  сеЛешй, изъ состоящихъ въ пользова-
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нш сихъ селешй спорныхъ и безспорныхъ земель, согласно 10 ст. 
XIII т. св. зак. о благоустройстве въ казенныхъ селешяхъ, уза
коненною въ числе душъ 15-ти десят. upouopi^ieio по последней 
реврзш, а излишшя, за наделашемъ, земли обратить въ казенное 
ведомство; 6) нредписать Межевой Канцелярш, но сношенш съ 
Горнымъ Правлешемъ, определить для Уинскаго завода положен
ную пропорцш, а земли коими они ныне пользуются замежевать 
въ одну округу съ Иштеряковскою и Епанаевскими волостями; 
в) велеть Межевой Канцелярш, черезъ опытпаго землемера, при 
бытности депутата отъ Палаты Госуд Имущ., освидетельствовать 
въ натуре спорные участки, подъ знаками Солнцемъ и Луной, по 
иетребованнымъ отъ татаръ и башкирцевъ документамъ, и объяс
нить на иланЬ подробно, со всевозможною точностно, все урочища, 
означенный въ документахъ, существующая ныне въ натуре; и 
затемъ, истребовать отъ владельцевъ Шермяитскаго завода на 
право владЬ тя землями и лесами документы, и, по разсмотреши 
какъ оныхъ, такъ и нредставленныхъ къ делу отъ Гаинекихъ 
башкирцевъ и Иштеряковскихъ татаръ сообразно тому, что ока
жется постановить вновь peinenie—о принадлежности спорпыхъ 
земель подъ знаками Солнцемъ и Луной—о праве владельцевъ 
Шермяитскаго завода и въ дальнейшемъ ходе дела поступить по 
закону и г) что же касается до дачи Ашанскаго завода, то какъ, 
не зависимо объ немъ, дело возникло въ Межевомъ Департаменте 
и въ Общемъ Собранш 4, 5 и Межеваго Департаментовъ Сената, 
по которымъ не получено требуемаго Сенатомъ заключешя отъ гг. 
Мипистровъ Госуд. Имущ, и Финансовъ, и потому, иризпавая не- 
возможнымъ, въ настоящее время, сделать положительпыхъ сообра- 
жешй и постановить окончательное рЬшеше, Сенатъ опредгълилъ: 
обстоятельства, относящаяся къ даче Ашанскаго завода отделить 
отъ настоящаго дела и заведя по нимъ особое производство пере
дать оное въ Общее Собрате, для совокупнаго разсмотрешя съ 
производящимся въ немъ деломъ,—объ исполненш чего въ Меже
вую Канцелярш, съ возвращешемъ дела и плановъ, послать указъ, 
каковыми уведомить гг. Министровъ: Воепнаго, Финансовъ и Го- 
сударственныхъ Имуществъ. 4 марта 1859 г .“.

Примгьч. Приведемъ друг, расноряжешя правительства по этимъ же заво- 
дамъ. —По указу Горнаго Правлешя 1815 г. 25 ш ня, на земляхъ, 
кои вошли въ чертежъ къ Уинскому заводу, контора этого завода 
имела право: во 1) пршскивать руды и добывать ихъ на земляхъ, 
отведенныхъ заводу, а равно и плавить ихъ на заводе; во 2) упо
треблять въ даче необходимые матер!алы для проплавки добытыхъ 
рудъ; въ 3) употреблять на все заводсшя нужды лесные мате- 
pia.ibi; въ 4) пользоваться всЬми земельными угодьями, кои до то-



го во владении завода были, согласно записей и договоровъ, совер
шен иыхъ съ согласш татаръ, до тЬхъ норъ пока заводское дЬй- 
cTBie продолжается; въ 5) кортомныя деньги выдавать татарскому 
обществу ежегодно, по прежнему сполна; въ 6) но истеченш каж- 
дыхъ 20-ти лЬтъ возобновлять, въ той же сил!;, договора и 7) въ 
земляхъ, коими пользуются госуд. крестьяне, съ соглашя татаръ, 
въ отграниченныхъ имъ дачахъ,—отказать и впредь* таковыхъ 
никому для иоселешй не отводить. Указомъ же Сената, ио меже
вому департаменту, 23 мая 1823 за за Л* 1113, нослЬдовавшимъ 
но жалоб!; крестьянъ, Осинскаго уЬзда, Покрово-Ясыльской воло
сти, деревень—Ключиковъ и Лберовой—о неправильной отъ нихъ 
отрезки земель къ Уинскому и Ашанскому заводамъ—Яковлевыхъ 
и Демидова, согласно заключенья г. Министра Финансовъ, между 
прочимъ, предиисано: всЬ произведенныя межевыя производства 
уничтожить и впредь до разсмотрЬшя всЬхъ правъ спорящихся 
сторонъ, оставить при владЬнш, бывшемъ до 1801 года. Что же 
касается, до поселешя казенныхъ крестьянъ или иереселешя, то 
таковое поручить Казенной Палат!;. На такое рЬшеше Министра 
послЬдовала жалоба Сенату отъ госуд. крестьяаъ— Покрово-Ясыль
ской волости, деревень Ключиковъ и Лберовой, въ которомъ 
они изъяснили, что „цредки ихъ издавна поселились на нустопо- 
рожнихъ, въ Осинскомъ уЬздЬ, земляхъ, лежащихъ въ верхъ, по 
теченш  рЬки Ирени, отъ села Тихановскаго, по лЬвой сторон'Ь, 
но выше р’Ьки Ясылу и ио ниже р'Ьки Суды; виослЬдствш, отъ 
увеличившагося населешя, они ощутили явный недостатокъ въ 
земл’Ь, иочему вынужденными нашлись, на другой сторон'Ь рЬки 
Ирени, въ двухъ—трехъ верстахъ, отъ деревень Ключиковой и 
Лберовой кортомить у татаръ Иштеряковской волости земли; но 
такъ какъ нЬкоторая часть земли была замежевана посторон
ними, то крестьяне, чтобы удержать татаръ отъ передачи и тЬхъ 
земель, коими они пользуются-*-другимъ, заключили съ ними до
говоры съ нравомъ вновь переоброчивать тЬ земли, но истеченш 
срока, которыми они пользуются, если только долговыя обязатель
ства не будутъ въ срокъ ими выполняемы. При такихъ услов1яхъ, 
крестьяне съ одной стороны, своимъ трудомь возвысили цЬнпость 
угодш, татары же— съ другой, по своей безпечности и лЬни, про
пустили сроки своихъ обязательствъ и тЬхъ земель не выкупали,—  
такимъ образомъ, дали крестьянамъ возможность пользоваться спо
койно мяопе годы,— а это, въ свою очередь, навело ихъ на мысль 
па неотемлемое право пользовашя тЬми землями. Но, не смотря на 
это, довЬренный ихъ, татаръ Иштеряковской волости, въ 1824 г. 
въ 4 мая, въ Осинскомъ уЬздномъ СудЬ, заявилъ, что прадЬды 
и дЬды вЬрителей его и они къ Ашапскому, Демидова, и Уинскому,



Кунгурскаго купца Тимофея Шавкунова (что нын'Ь Ст. СовЬтника 
Сергея Яковлева), м'Ьдиплавильнымъ заводомъ (ио двумъ записямъ, 
совершеннымъ въ Пермск. Провиц. Канцелярш, 17 февраля и 11 
апреля 1750 г., по каждой на 20 л'Ьтъ, а после того, по иетече- 
nin этихъ сроковъ, съ нрибавлешемъ, къ прежде отданнымъ зем
лями, н’Ькоторыхъ м’Ьстъ и по договорамъ однимъ 24-го января 
1778 г., другимъ— 20 декабря 1782 г., третьимъ— 2 авг. 1785 г. 
и четвертымъ— 25 ноября 1802 г.),—закортомили по тЬмъ са- 
мымъ живымъ урочищамъ, кашя въ гЬхъ актахъ означены, по 
каждому изъ т'Ьхъ договоровъ, земли и леса, принадлежащая его 
доверителямъ, по писцовымъ книгамъ 7184 (1676) года, 31 
мая, тоже на 20 л'Ьтъ,—но съ т-Ьмъ одннкожъ услов1емъ, чтобы 
татарамъ пользоваться въ гЬхъ м4стахъ по прежнему—безвозбран
но: зверииымъ промысломъ, пчеловодствомъ, рыбнымъ промысломъ 
и хмелевымъ пщпаньемъ, а равно и л’Ьсомъ. Въ силу договоровъ, 
отданный татарсшя дачи обмежеваны, при довйрителяхъ съ об'Ь- 
ихъ сторовъ и депутате съ казенной стороны, съ заключешемъ 
услов1я; крестьянамъ же деревень—Ключиковъ и Яберовой, хотя 
земли и были отведены, но не всгЬми м1рскими, Иштеряковской во
лости,—крестьянами,—а только некоторыми татарами своихъ участ- 
ковъ, по однимъ лишь домашнимъ сделкамъ, и что крестьяне озна- 
ченныхъ деревень землями, расположенными по реке Сыну, не 
только ранее сего, но и въ 1801 г. не владели, а после захва
тывали самовольно, что видно изъ указа Осинскаго Земскаго Су
да 23 мая 1801 г.— Изъ него же видно, что татарамъ разрешено 
переселиться изъ дер. Мерекаевой и Чайкиной 17 домами, на 
пустыя места, расположенный по рч. Сыну; 2) чемъ руководились 
прадеды и деды ихъ, татаръ, въ отдаче земель— принадлежащихъ 
казн’Ь, въ постороншя руки?—Доверители отъ татаръ сказать о томъ 
не могли, за неим'Ьтемъ сведенШ, исключая того, что имъ земли 
принадлежатъ по писцЛшмъ книгамъ и есть ихъ вотчины; спро
шенные же подъ присягою свидетели, разныхъ волостей, крестья
не и татары показали: pyccK ie—что назадъ тому 40— 50 летъ, за 
рекой Иренью, по течевш  р. Сыпа, по левую его сторону, со впа
дающей въ него речкой Веселухой, еще до заселешя деревни 
Сыпа*), когда здесь существовала изба, принадлежащая татарину 
Уразай Илеметеву, который въ ней и жилъ, производили хлебо
пашество и сенокошеше крестьяне деревень—Елючиковой и Ябе
ровой, а татары дер. Мерекаевой владели зд'Ьсь же черезполосно; 
но к'Ьмъ были допущены крестьяне означенныхъ деревень— не из
вестно; равно какъ не известно и о томъ—не состояли те  земли у

*) Д. Сынъ гд4 находится— не зиаю. В. III.
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нихъ въ кортомЬ?— Татары же утверждали, что оспариваемыя земли, 
а именно: съ дЬвой стороны рЬки Ирени, отъ рЬчки Межевой до 
р. Сыпа и далЬе за нимъ лежапця, равно какъ и по Сыну до са- 
мыхъ его вершинъ, по писцовымъ книгамъ, принадлежать татарамъ 
Иренской четверти, Усть-Тележной сотнЬ. При чемъ на тЬхъ мЬ- 
стахъ, ка коихъ заселена дер. Сыпъ до такъ называемаго Пугачев- 
скаго гада, т. е. до 1773 г., были всего четыре татаршйя избы, 
жишше въ коихъ занимались земледЬ.йемъ и сЬнокошешемъ вблизь 
лежащпхъ мЬетахъ; но вскорЬ послЬ того года, они оставивъ свои 
убопя избы, переселились въ татарскую деревню М ерекаеву,— изъ 
жилищъ же ихъ осталась одна изба на время нргЬзда одного изъ 
нихъ для обработки нолей,— такъ какъ другая земли здЬсь же 
находивнйяся, отдавались въ кортомъ крестьянамъ деревень: Суды, 
Ясыла, Опачевки, Ключиковъ, Яберовой и друг., кои, въ свою оче
редь, производили на нихъ росчисти для увеличешя тЬхъ земель. 
Эти росчисти доходили уже до р. Ирени, что продолжалась до 
заселешя жителями дер. Сыпа, изъ деревень ближайшихъ Клю- 
чиконъ и Яберовой; съ устройствомъ же деревни Сыпъ, съ доз- 
волешя Пермск. Казен. Палаты, въ 1801 г., отъ владЬв1я кресть
янамъ было отказано, за иеключешемъ т'Ьхъ 4 крестьянскихъ до- 
мовъ, кои съ разрЬшешя той же Палаты, въ 1816 г. поселились, 
но правую сторону рЬки Сипа. Съ 1817 года но договору, совер
шенному съ предками тетаръ, луга имъ принадлежавпйе, около р. 
Ирени, между рЬпками Межовою и Сыпомъ, по 1824 г., выка
шивались жителями Ашапскаго, Демидова, завода, для заводскаго 
же скота; принадлежность же татарамъ сихъ земель, по свидЬтедь- 
ству Осинскаго Земскаго Суда, найдены мЬстами прежшя оставлен- 
ныя татарами жилища. Указами же Сената, 6 февраля 1807 года 
послано: нервымъ, „поелику въ уступной записи 1740 г.. данной 
отъ татаръ предку Демидову изъяснено, что уступили они въ 
наслЬдственное владЬше земли и лЬса, для отыскашя мЬдныхъ и 
желЬзныхъ рудъ и произведешя заводовъ за означенную въ той 
записи сумму и съ ежегоднымъ нлатежемъ пока СуксунскШ заводъ 
въ дЬйствш состоять будетъ, но съ тЬмъ, чтобъ имъ, татарамъ, 
велЬио было пользоваться ловлей звЬрей, нтицъ, бортевыми угодь
ями и лЬсомъ на домашшя потребности, сЬнными покосами и паш
нею,—Палата, же принявъ ciio запись за крЬпость уничтожаетъ яко 
нротивную законамъ—неправильно,—ибо по существу оной пред
ставлено право Демидову не на осп, имъ., татарамъ, принадлежа
щая земли, а единственно на отъгсканге рудъ, что не только не 
противно законамъ, но напротивъ позволительно по Бергъ-Привил- 
легш 1719 г., а но Бергъ-Регламенту 1739 г. 6 п. указано: на



требны будутъ вновь м^ста, то за оныя тако-жъ и за надлежащая 
къ тому строеш я, дрова и лГсъ платить владетелю деньгами,— 
почему Палата, признавъ наемъ— за  покупку, и запись за кр'Ь 
пость, присудили овую уничтожить— неправильно и съ приведен
ными законами— не согласно— Вторымъ, отъ 21 декабря 1711 г., 
какъ татары передаютъ по записямъ, по разнымъ сдГлкамъ, при- 
надлежашдя им ъ земли частнымъ влад'Ьльцамъ въ вЬчное и нотомъ 
собственное и х ъ  владМе, съ правомъ ихъ собственности,— въ про
тивность У лож еш я и указа 1737 г., октября 21-го дня, то оному 
Горному П равленш  предписать, чтобы оно обратило внимаше на 
то, что если будетъ въ ономъ кто либо просить изъ влад'Ьльцовъ 
или заводчиковъ, разработывать руды, на сдЬланныхъ им и пршс- 
кахъ, на зем ляхъ кортомленныхъ у татаръ, по записямъ взятыхъ 
у послЬднихъ, то чтобы, въ тЬхъ записяхъ не было вм'Ьщаемо из- 
Р’Ьченш: „въ вечное и потомственное владЬше" и чтобы заклю
чаемые договоры, или записи согласовались съ изданными на этотъ 
разъ узаконешями. ДалЬе, это д'Ьло было разсматриваемо въ Гор- 
номъ Сов’Ьт’Ь, который, разсиотр’Ьвъ дгМств1я Пермской Кезенной 
Палаты, наш елъ ихъ незаконными и не только оныя уничтоязилъ, 
но даже поставилъ ей на видъ— ея беззаконный дМ стгия съ слК-5 
дующимъ заключешемъ: 1) поелику къ Ашапскому Демидова 
Уинскому Яковлева заводамъ, земли и л'Ъса, находящаяся, вт^* 
Кунгурск. уЬзд’Ь, Карьевской и Верхъ-Иренской четверти  (что ) 
нын'Ь К арьевская и Иштеряковская волости) были уступлены раз- 
ныхъ деревень татарами—вотчинниками, по имеющимся у нихЪ ■ 
документамъ, а  именно: пописдовымъ книгамъ 131, 132 и  184 гу., * 
а потомъ по опред’Ьлен1ямъ Главнаго заводовъ правлешя и Госуд. 
Бергъ-Коллегш 13-го октября 1748, 24-го октября 17501 г. и въ 
1762 г., утверждены т£ земли и л'Ьса за Уинскимъ и Ашапскимъ 
заводами,— д л я  чего командированпымъ отъ Горнаго начальства 
Увтеръ-Шихтмейстеромъ Дягилевымъ учтет  изъ нихъ къ Лгиаб- 
скому заводу на  влад>ъше землми и  лжами отводъ, по коему глав
ной Суксунской, дворянъ Демидовыхъ, заводской конторы, отъ 23 
йоня 1763 г ., выдань изъ Горпаго начальства указъ съ приложеш- 
емъ чертежа и описав1емъ всему ограниченш, какое и  сдКлано 
было въ 1815 и въ 1816 гг., по распоряжение Пермскаго Горнаго 
Правлешя,— съ  соглаая Казенной Палаты, при депутат’Ь съ казен
ной стороны, какъ къ Ашапскому, такъ  и къ Уинскому заводу, гор
нымъ землем’Ьроыъ Засыпкинымъ, на правилахъ для генеральнаго 
межевашя установленныхъ, такж е съ выдачею на то и зъ  Горнаго 
Правлегпя у к аза  и плана; а хотя н а  тЬхъ м’Ьстахъ некоторые изъ 
крестьянъ Покрово-Ясыльской волости деревень Ключиковъ и Ябе- 
ровой и им'Ьли владЬтя и земли, въ  самомъ незначительномъ ко-



личествФ, временно въ кортомФ, взятыя ими у т а т а р ъ  Иштеряков
ской волости, но однимъ лиш ь домашнимъ сдФ лкам ъ, а также и 
письменнымъ договорамъ, и при  томъ не засвидфтельствонаннымъ 
установленнымъ порядкомъ, кои , на основаши У лож еш я и указовъ 
22 ф евраля  7207 г., 13 ф ев р ал я  1720 г., 21 с е н т я б р я  1733 г. и 
3 августа  1739 г., не имФютъ никакой силы, и потому п въ раз* 
рфш еш е дФла приняты быть н е  могутъ. Все это привело къ тому, 
что крестьянамъ Покрово-Ясыльской волости во владФемыхъ ими 
зем ельны хъ угодьяхъ приш лось отказать, такъ к а к ъ  тФ земли, по 
законны мъ документамъ, принадлежать къ заводам ъ  Ашабскому и 
Уинскому, пока они будутъ находиться въ дФ йствш , по точной 
силФ Собор. Улож. и М еж евой Ииструкцш и у казо въ  10 августа 
7185 г ., 18 декабря 1766 г ., 6 февраля 1807 г ., 21  дек. 1811 г. 
и 22 я н в а р я  1825 г.; но т а к ъ  какъ крестьяне означенной волости 
им'Ьютъ ограниченное количество земли, то предлож ено имъ войд- 
ти, ч р е зъ  кого елФдуетъ, о надФленш ихъ землею , и зъ  земель со- 
сЬднихъ, если только тако в ы я  окажутся не зан яты м и .—(Выпись 
изъ арх . Пермск. Палат. Госуд. Им. В. Шишонко).

Дальнейшую судьбу этого дФла мы не будем ъ продолжать, за 
неимФшемъ точцыхъ данны хъ, а  потому ограничимся приведешемъ 
здФсь купчей  на заводы У инсш й  и Шермяитсюй, совершенной на 
продаж у оныхъ наслФдникамъ Яковлева— графинФ  Рошефоръ, 
послФд. въ  1859 г.—Вотъ он а:

1. ЛФта 1859 г., ян варя  въ  16 день, отставной гвардш штабсъ- 
Р отм и етръ  Михаилъ В аси льевъ  сынъ Ш ишмаревъ, отставной ге- 
нералъ-м аю ръ 1осифъ 1осифовичъ сынъ Сабиръ, супруга генералъ- 
ад ъ ю тан та , генералъ-лейтенанта графиня Елизавета АлексФева дочь 
Орлова— Денисова, урожденная Никитина, собственно за себя, и 
генералъ-маш ръ Николай Л огиновъ сынъ М анзей, свиты Его Ве
личества  генералъ-маюръ Ф едоръ Серг^евъ сы нъ Чернышевъ, ге
нералъ-м аю ръ АлексФй АлексФевъ сынъ Одинцевъ, коллежсш со- 
вФ тникъ Николай Карповъ сы нъ Фонъ-Барановъ, и надворный со- 
вФтникъ Семенъ Александровъ сынъ Мордвиновъ, Ротмистръ гвар- 
дш Д м итрш  Васильевъ сы нъ Богушевсый, н а  основанш  доверен
ностей данныхъ: а) мнФ, М анзею , супругою моею Соф1ею СергФев- 
ною М анзей, б) мнФ Ч ерны ш еву супругою моею  Александрою 
А афнасьевною  Чернышевою и  родною ея сестрою  женою полков
ника Ольгою Афанасьевою Олсуфьевою,- в) мнФ, Одинцеву, женою 
генералъ-лейтенанта Ольгою Карловною фанъ - Рейтернъ, женою 
коллеж скаго  совФтника M apieio  Карловою Фонъ-Барановою и же
ною ген ерал ъ -Maiopa Е катери н ою  Карловою Трувельеръ; г) миф, 
Л индебауму, съ совершепнодФтними родными братьям и  каллеж- 
скимъ регистраторомъ Константиномъ и губернским ъ секретаремъ



ЙийЬлаеиъ 1асофовымъ Сабйръ; д) ынгЬ, фонъ-Баранову, вдовою ге- 
нералъ-Maiopa княгинею Екатериною Михайловною Болконского; н) 
мнФ, Мордвинову, женою моею Mapiero АлексФевиою Мордвино- 
вою, по первому браку Авдулйиою; ж) мнФ, Богушевскому, женою 
моею Mapiero АлексФевиою Богушевскою и совершенпо-лФтнею 
дочерью гейералъ-маюра дФвицею Варварою АлексФевиою Авдули- 
ною засвидФтельствованнымъ;— отъ фонъ Рейтернъ въ Виленскомъ (?) 
уФздномъ судф 1 апрФля 1853 г., отъ Николая Сабира въ Цар- 
скосельскомъ уФздномФ • судф 18 ш ля 1857 г., отъ княгини Вол
конской Россшскимъ Императорскимъ Гене^альнымъ Консульствомъ 
въ ПарижФ— ■ 1858 г., въ Департамент!; Внутреннихъ сно- 
шешй Мийист. Иностр. ДФлъ 8 нРября 1858 г., а нослФдшя всФ 
доверенности въ 1 департаментФ С.-Петербургской Гражданской 
Палаты, а именно: отъ Манзей 20-го аирълй 1849 года, отъ Чер
нышевой 8-го мая 1842 года, Олсуфьевой 12-го октября 1853 г., 
отъ Барановой и Трувельеръ 26-го марта 1853 г, отъ Констан
тина Сабира 14 и 26 марта 1857 г., отъ Мордвиновой 28 апрФля 
1858 года, отъ Богуйхевской 6-го мая 1858 года, отъ Авдулиной
2-гй марта 1855 года и съ соглафя Департамента Горныхъ и Со- 
лянныхъ ДФлъ нродали русской потомственной дворянкФ графи нф 
ОльгФ НикифоровйФ Рошефоръ собственные наши и вышеноимещ)- 
ванныхъ напшхъ довФритеЛей и наслФдниковъ дФст. статск. совФт 
СергФя Савича Яковлева два горные мФдиплавильные заводы, до- 
ставгшеся СергФю Савичу Яковлеву Но купчей КрФпости, совергаен- 
нНй 1769 года августа 27-го дня, въ С.-Петербургской ПалатФ 
гражд. суда, свободные отъ залога и запрещешй, находящееся въ 
дФйствитетельномъ продавцевъ со НаслФдниковъ Яковлева владф- 
н!й, доставпиеся въ общее и единственное владФше ио наслФд- 
ству, отъ означбннаго СергФя Яковлева, въ числФ прочихъ, его 
имФнш, а ийенно: Coфiи Манзей, какъ родной дочери его, мнФ, 
Шишмареву, на указанную 7-ю часть, отъ жены моей и дочери 
моей княгини Екатерины Волконской, по праву наслФдетва роди
тельницы ей, умерпГей, тоже дочери СергФя Савича Яковлева—  
Надежды СергФевпы Шишмаревой, мнФ, графинФ Орловой—Дени
совой, по праву ваблФдРтва покойной родительницы моей, тоже 
дочери ОерГФй Савича Яковлева, ЕАены СергФевны. а мужа ея, 
а моёгО родителя генерала отъ кавалерш графа АлексФя Петро
вича,  оТъ дошедпне къ послФднему: а) на указную часть,
оТъ вышеозначенной жены, а моей матери; б) отъ жены поручика 
Софш Карловой Поливановой; б) отъ дочери генералъ-Maiopa дФ- 
вицы Варвары АлеКсФевны Авдулиной и жены Ротмистра Mapin 
АлексФевны Авдулиной и жены Ротмистра Mapin АлексФевны Бо- 
ФушевеКоЙ (Иоихъ, Богушевскаго, донФрйтелНиицъ), а имъ, достав-



mie но праву наследства, отъ покойнаго роднаго ихъ брата, кол. 
ассессора Сергея Алексеевича Авдулина и г) полковника Михайла 
1осифова Сабиръ, но занисямъ, совершенпымъ во 2 Департаменте
С.-Петербургской Гражданок. Палаты, отъ Поливановой 1853 года 
декабря въ 9 день, отъ Авдулипой и Богушевсгсой 1855 г. марта 
въ 23 день, отъ Михайла Сабира 1857 года поня вт. 4-й день, 
Александр!, Чернышевой и Ольгъ Ольсуфьэвой, —но праву насл'Ьд- 
ства отъ покойной родительницы ихъ, тоже дочери, Сергея Сани- 
ча Яковлева, жены ттабсъ-капитана и Лины Сергеевны Шишма- 
ревой, Ольге Фопъ-Рейтернъ, Марш Ф.-Барановой и Екатерины 
Трувельеръ— но нраву наследства, отъ умершей родительницы 
ихъ, тоже дочери Сергея Савича Яковлева, жены генералъ-маюра 
Варвары Сергеевны Альбрехтъ, мн'Ь, 1осифу Сабиру, на указную 
7-ю часть отъ покойной жены моей, а сьшовьямъ моимъ Констан
тину и Николаю Сабиръ по нраву наследства отъ родительницы 
ихъ, то же дочери СергЬя Савича Яковлева, Любови Сергеевны 
Сабиръ, Марш Богушевской и Варвары Авдулиной— по праву 
наследства отъ родительницы ихъ, то асе дочери Серг'Ья Савича 
Яковлева, умершей генералъ-маюрши Екатерины Сергеевны А бд у 

лин ой , Марш Мордвиновой на указную 7-ю часть отъ перваго 
мужа ея вышеозначеннаго Сергея Алексеевича Авдулина, части 
асе штабсъ-ротмистра Михайла Карлова и генералъ-маюра Карла 
Иванова Альбрехтъ перешли но владЬ те всехъ вышеозиаченныхъ 
со наследниковъ Сергея Савича Яковлева нокупкого, совершенною 
въ С.-Петербургской Палате гражд. суда отъ нерваго: 1851 года, 
ноября въ 20 день, и отдельно по актамъ наследственниковъ же
ны генералъ-маюра Любови Серг’Ьевны Сабиръ, совершенному 
1857 года т н я  въ 4-й день, состоягще въ Пермской губер., въ 
Осинскомъ у., называемые УинскШ и Ш срмяитект  заводы, изъ 
коихъ нервый заводь, бывппй до 1853 г. па праве креностномъ, 
съ этого лее года по приграниченш къ нему казенныхъ лесовъ 
зачисленъ въ разрядъ носессюнныхъ и обложенъ полуторною по
датью, второй же— Ш ермяитскт заводъ, не имея средственнаго 
пособия оть правительства платить и по ныне одинаковую подать. 
Продажу ciro мы, съ общаго согласгя, всехъ со наследниковъ учи- 
нили; первое со всеми землями, л'Ьсами, водами и всякаго рода 
угодьями по дачамъ переписнымъ и отказнымъ книгамъ, по нла- 
намъ и межевымъ книгамъ и по всякимъ крепосгямъ къ темъ 
заводамъ принадлежащими, а м'Ьрою всей земли при заводахъ 
Уинскимъ 50189 десят. и Ш ермяитскимъ—260146 десят., со все
ми правами на состояния при сихъ заводахъ земли, леса, рудники, 
какъ уже отведенный, такъ и т'Ь к а кия впредь могутъ оказаться 
следующими къ отводу симъ заводамъ, а равно со всеми вообще



рудниками и пршсками всякихъ металлонъ и минераловъ, какъ 
уже отысканными, такъ и въ землФ лежащими съ горннмъ кам- 
немъ, и съ дозволенными подъ строешя фабрикъ и заводовъ ме
стами и со всФмъ, что въ отводФ и отграниченш, но распоряжешю 
Уральск, горн, правлешя, окажется—съ пашнями, сФнными поко
сами и со всякими угодьями, не оставляя за со нас.тЬдниками Яков
лева ничего, но все безъ остатка; если ири повФркФ, въ натурф 
земли или лФсонъ окажется болФе, или менфе означаннаго коли
чества, то покупщица графиня Ротефоръ, а продавцы со наслФд- 
ники Яковлева никакой претензш но сему предмету, другъ къ 
другу, простирать не должны, но не лишается но купчей права 
отыскивать кашя либо принадлежности сихъ заводовъ отъ друг, 
лицъ. 1, со всФми имФюгцимся при заводахъ пристанями, мельни
цами, фабриками и со всякимъ заводскимъ дворовьтмъ и прочими 
Строешями, скотомъ, сбруею, всякою движимостт, прслиантомъ, 
фуражемъ, хлФбомъ, кирпичемъ, углемъ, дровами и вообще со всФмъ 
заготовленнымъ и закупленными со всФми матер1алами, принадлеж
ностями, припасами, инструментами и машинами кашя есть на 
лицо, а также съ добытыми уже рудами съ оставшеюся и вновь 
выплавленною мФдью и со всФми заводскими принадлежностями, 
не оставляя за нынФшними владФльцаыи ничего, но все безъ ос
татка; 2, со всФми ио симъ договорамъ законными обязательствами 
и исками, каше ио тому имФшю цынФ состоять или впредь от
крыться ыогутъ, кромФ однако же переилаченныхъ излишне за 
прежнее время нопеиныхъ и посаженныхъ денегъ въ вФдомствФ 
Мин. Госуд. Имущ., таковыя деньги подлежать возврату наслФд
никамъ Яковлева, о чемъ ими подано lipoineaie. А при тФхъ за- 
водахь состоитъ но нослФдней 10-й ревизш крФностнихъ на вла- 
дФльческомъ о посессюнномъ иравФ заводскихъ мастеровыхъ и ра- 
ботныхъ людей, при Уинскомъ мужск. иола 695, женск. иола 870 
и при Шермяитскомъ мужск. пола 258, а женск. 362; а всего во
обще мужск. пола 953 и женск. пола 1232; по 9-й же ревизш при 
этихъ заводахъ значилось мужск. иола 971, принадлежащими къ 
симъ заводамъ почитаются, какъ исФ отъ тФхъ людей, послФ ре
визш, родивнпеся мужскаго и женскаго пола, а равно и пр1емыши 
и подкидыши и отлучивийе изъ имФтя безъ надлежащаго по за
кону разрФшешя. А взяли мы, продавцы, у графини Рошефоръ 
означенные заводы со всФмъ нанисаннымъ 65000 руб. сер. 1) по 
совершенш сей купчей крФпости крФностныя и гербовый пошлины 
нлатитъ графиня Рошефоръ; 2) по совершенш сей купчей продав
цы обязаны немедленно сдФлать распоряжеше о сдачФ покунщицф 
графинФ Рошефоръ принять оные немедленно въ полное—безпор- 
ное владФше, по онисямъ съ находящеюся на лицо движимостью,
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а равио и канцелярскими заводскими делами, до оныхъ относя
щимся; 3) плаетжъ казенныхъ податей и всякихъ повинностей, 
если бы таковыя оказались, по означеннымъ заводамъ, за 1 -ю по
ловину— 1858 г. продавцы обязуются иринять на себя съ отнесе- 
шемъ на каниталъ со наследниковъ Яковлева, уже высланный на 
д,Ьйств1е сихъ заводовъ, въ которомъ мЬстныя конторы обязаны 
отдать отчетъ повой владЬлиц'Ь, a cia не обязана отв'Ътомъ про- 
давцамъ; платежъ же за 2-ю половину податей и повинностей, а 
равно и впредь таковыя покупщица графиня Рошефоръ нринима- 
етъ на себя; 4) равномерно графиня Рошефоръ иринимаетъ на 
себя вынолнеше всЬхъ расчетовъ конторскихъ, относящихся къ со
держаний и работамъ сказан ныхъ двухъ заводовъ собственно до 
нихъ относящихся,— но хозяйственной, заводской части, но пла- 
тежамъ заводскимъ людямъ по штатному ноложешю, что окажет
ся неудовлетвореннымъ съ 1-го мая 1858 г.; 5) что же касается 
временныхъ расчетовъ между конторами заводовъ Уинскою и 
ТНермяитскою и к нторами другихъ заводовъ, остаю1цихся во вла
д е л и  иаследниковъ Сергея Яковлева, по совершенш сей кунчей 
крепости ни покупщица никакихъ претензш по симъ расчетамъ 
простирать не должны; 6) вм'Ьст'Ь съ покупкою графинею Роше- 
форъ вышеозначенныхъ заводовъ переходитъ на ея обязанность 
иснолнешя правилъ, установлепныхъ YII Уст. горн. изд. 1857 г. 
и проч. узаконенШ, кашя о горныхъ заводахъ существуютъ во 
всемъ пространстве, сколько относились къ владельцамъ продав- 
цамъ. А какъ до сей купчей крепости оные заводы со веЬмъ вы- 
шепринисаннымъ отъ продавцевъ со наследниковъ Яковлева ни
кому по закону не нроданы и но отписаны, то если кто въ оные 
почему либо будетъ вступаться, продавцамъ—владельцамъ и на- 
следникамъ ихъ, ея покупщицу графиню Рошефоръ и наследни
ковъ ея отъ техъ  вступщиковъ и отъ техъ  убытковъ могущихъ 
быть отъ сего очищать, какъ следуетъ по законамъ. О написаши 
же всей договорной цены, безъ утайки, св. зак. том. У уст. о пошл, 
ст. 396 и т. X зак. гражд. ст. 773 изд. 1857 г. при семъ объяв
лены. Къ сей купчей крепости гвардш отставной штабсъ-ротмистръ 
Михайло Васильевъ сынъ Шишмаревъ, въ томъ, что я вообще съ 
ротмистромъ Дмитр1емъ Васильевымъ Богушевскимъ, означенныя 
мои обпця со наследниками Яковлева горные заводы со всемъ на- 
писаннымъ, за 65000 р. с. продалъ, которыя деньги сполна полу
чены руку приложилъ. Къ сей кунчей крепости гвардш ратмистръ 
ДмитрШ Васильевъ сынъ БогушепскШ, па основами доверенностей, 
данныхъ мне отъ жены моей Марш Алексеевны Богушевской и 
совершенно-летней дочери генералъ-маюра 1осифова Сабира, же
ны генералъ-адъютанта, генераль-лейтенанта, графини Елисаветы



АлексФевны Орловой—Денисовой, генералъ-маюровъ: Николая Ло- 
гипова Манзея, Федора СергФева Чернышева, АлексФя Алексеева 
Одинцева, коллежск. совФтпиковъ: Михайла Карлова-Липдебаума, 
Николая Карлова Фонъ-Баранова, и надворнаго совФтника Семена 
Александрова Мордвинова, свидФтельствованныхъ въ 1 департамен- 
тФ С.-Петербургской гражд. Палаты, отъ первыхъ двухъ 6-го мая 
1852 г. и 20-го марта 1855 г. и отъ поелФднихъ 3-го декабря 
1858 г.у—вслФдств1е таковыхъ же вышепоименоваиныхъ довФрен- 
ностей данныхъ довФрителямъ моимъ: Мензею— женою его Сотнею 
СергФевною Манзей, Чернышеву женою его Александрою Афанась
евою Чернышевою, женою полковника Ольгою Афанасьевою Оль- 
суфьевою, Одинцову женою генералъ-лейтенанта Ольгою Карловою 
фонъ-Рейтерна, женою коллежскаго сонФтника Mapiero Карловною 
фонъ-Бараповою, женою генералъ-машра Екатери!шю Карловною 
Трувельеръ, Линденбауму совершенно-лФтними родными братьями 
кол. регистр. Константиномъ и губернск. секретаремъ Николаемъ 
1осифовыми Сабиръ, фонъ-Баранову вдовою генералъ-маЬора княг. 
Екатериною Михайловою Волконского и Мордвинову—женою его маР 
ора М, АлексФевою Мордвиновою, по первому браку Авдулиною, въ 
томъ, что я, Богушенскщ, на проданные довфрителями моими во
обще съ штабсъ-ратмистромъ Михайл. Басил. Шшпмаревымъ соб
ственные поименованныхъ сонаслФднкковъ СергФя Савича Яков
лева, вышеозначенные горные заводы, со всФмъ напиеаннымъ за 
65000 рублей сер.,— который деньги всФ сполна получены,—ciio 
купчую крФпссть выдалъ, руку приложилъ. У сей купчей коллежск. 
совФтн. Михаилъ Андреевъ сынъ Я и ко вшай свидФтелемъ былъ и 
руку приложилъ. У сей купчей коллежск. секретарь Викторъ Ми- 
хайловъ сынъ Ремецкш свидФтелемъ былъ и руку нриложилъ. Giro 
купчую писалъ С.-Петербургск. Палаты гражд. суда 1-го департ. 
крЬпостн. дФлъ писецъ Назаревичъ. По журналу палаты совершалъ 
по законамъ Секретарь Н. ЧрековскШ. 185!) года января въ 16-й 
день, шя купчая крФпость С.-Петербургск. палаты гражд. суда во
2 департ. писана и во 2 книгу № 1 заиисапа. Пошлинъ крФпост- 
ныхъ на основанш У т. уст. о пошл. ст. 399 изд. 1857 года съ 
85770 руб. -  3430 руб. 80 коп., гербовыхъ 3 руб., за записку
3 руб. и на припечаташе 30 руб. 2 коп. принято. Совершилъ 
надсмотрщикъ Николай Мурзинъ“.—(Изъ дФлъ Пермск. Пал. Госуд. 
Им. В. Шишонко).

Въ семъ году отдана мельница, что на ВабкФ, игумену Соликамска™ 

монастыря Серию съ брапею, въ оброкъ но 7 руб. 2 0  алт. въ годъ,— что 

велФно записать въ Кунгурской Приказной избФ, въ приходную книгу и въ



годовой смирный сиисоцъ— подъ особую статью. (Солив, кн. Вознесенск. мои.
и проч. В. Шишонко).

Примпч. Приведемъ сиисокъ съ государевы грамоты о Бабкинской мель- 
ницЬ,

„184 (1676) году, Марта 9 день, отъ Царя и В. Кн. Седора 
Алексеевича всея В. и М. и Б. Россш Самодержца, на Кунгуръ> 
ведору Алексеевичу Зеленому. Въ нрошломъ во 140 (1632) году, 
генваря во 20 день, билъ челомъ деду Нашему, блажепиыя па
мяти Г-рю, Ц. и В. Кн. Михаилу Оеодоровичу всея Россш Само
держцу, Соликамской Вознесенскаго монастыря игуменъ Максимъ 
съ братнею: Вознесенской де монастырь внове, нашни и крестьянъ 
за ними не-гъ, и руги имъ не идетъ, и есть-де, въ Усольскомъ 
уездй, но Сылве реке, ио обе стороне, отъ Мечкина озера вверхъ 
до Частыхъ острововъ, старая пустая земля, со всемъ угодьемъ 
и чтобъ тое нустую землю и съ угодьемъ велети-бъ дати имъ, въ 
Вознесенской монастырь, на церковное строеше, и потому ихъ 
челобитыо послана деда Нашего, блаженная памяти В. Г-ря, гра
мота къ Соликамской, къ воеводе къ Илье Зубову, за приписью 
дьяка Баиыа Балтина, буде та, въ Усольскомъ уезде, но Сылве 
реке, но обе стороны, отъ Мечкина озера вверхъ до Частыхъ 
острововъ, старая нустая земля, со всемъ угодьемъ, есть и въ 
тягло и въ оброкъ никому не отдана, лежитъ въ норозжихъ зем
ляхъ, и тое пустую норозжую землю, нротивъ челобитья, со всемъ 
угодьемъ велено отдать на оброкъ Вознесенскаго монастыря Игу
мену Максиму съ братпо; а оброкъ, на тое нустую землю поло
жить, смотря по пашне, и по угодьи, и поручную но нихъ запись, 
въ томъ оброке, взять, что имъ, съ тое земли, оброкъ платить у 
Соликамской, въ Съезжей избе, безпереводио; а какъ они, тое 
землю, станутъ распахивать и тое земли въ переоброкъ не отда
вать; а въ нрошломъ во 179 (1671) году, ма1я въ 9 день, по 
указу Отца Нашего, блаженныя памяти В. Г-ря, Ц. и В. Кн. 
Алексея Михайловича всея В. и М. и Б. Pocciu Самодержца, 
послана грамота па Кунгуръ къ приказному къ Ивану Поливкину, 
но челобитыо Соликамской Посадскаго человека Тишки Попова, 
велено Вознесенскаго монастыря у старцовъ взять сказку, за ру
кою: въ Кунгурскомъ уезде, на речке Бабке, мельницу двоеко- 
лссную пристроили Вознесенскаго монастыря игуменъ съ брапею 
и по какому указу, да буде та мельница построена безъ указу и 
владеютъ Вознесенскаго монастыря старцы самовольствомъ, и тое 
мельницу велеть отдать на оброкъ, усольцу Тишке Попову, но 
цене, протпвъ его челобитья, на пять летъ; а оброку ему велЬио 
платить по 5 рублевъ съ полтиною на годъ, да отписать въ Нов-



городской Приказъ; и во 180 (1672) году писалъ къ отцу Нашему, 
блаженныя памяти къ В. Г-рю, Ц. и В. Кн. Алексею Михайло
вичу всея В. и М. я Б. Госсш Самодержцу съ Кунгура сыщикъ 
Иванъ Талызйнъ, и прислалъ, подъ отпискою Соликамской Возне- 
сенскаго монастыря, Воздвиженской пустыни, носельскаго старца 
сказку,—а въ сказке написано: въ прошломъ-де во 152 (1644) г., 
били челомъ деду Нашему, блаженныя памяти В. Г-рю, Ц. и В. 
Кп. Михаилу беодоровичу всея Poccin Самодержцу, Вознесенскаго 
монастыря Игуменъ Серий съ браНею, на рЬчке*де Татарке ихъ 
монастырская мельница запустела, а оброку-де съ той яустой 
мельницы платятъ они по вся годы спустя, и потому-де ихъ че
лобитью, велено имъ на речке Бабке, вместо той пустой мель
ницы, построить мельницу колесную въ ихъ монастырской, данной 
земле и на тое мельницу положить оброкъ по разсмотрешю, что 
былъ оброкъ положенъ па старой мельнице, что на речке была 
Татарке, и вместо-де той пустой монастырской мельницы на рч. 
Бабке, Игуменъ Серий съ браНею, построили мельнипу колесную 
въ 152 (1644) году и съ тое колесной мельницы прежней оброкъ 
платить у Соликамской по 16 алтынъ, по 4 деньги, что платили 
съ пустыя мельницы, которая запустела на речке Татарке; да во 
180 (1672) году, Maia въ 15 день, иоевож ъ, Тишкину, челобитью 
послана, блаженныя памяти отца Нашего, В. Г-ря, грамота на 
Кувгуръ, къ воеводе Дмитрш Гладышеву Вознесенскаго монас
тыря, на Бабкипской мельнице, всяше мельЕичные заводы велено 
переписать и оценить Куигурцомъ лутчимъ людемъ, въ правду, 
по святой евангельской заповери Господни— еже ей-ей; а нереии- 
савъ и оценя тое мельиицу, со всеми мельничными заводы, от
дать на оброкъ велено ему, Тишке Попову, но прежнему на 5 
л4тъ, безъ перекупки; и оброку у него съ той мельницы, на 
КунгурЬ, въ приказной избе, имать но 5 рублевъ съ полтиною 
на годъ; и въ томъ оброке по немъ, Тимке, взять поручную за
пись, съ добрыми поруками, кому бъ въ томъ оброке мочно было 
верить, чтобы ему тое мельницу но неурочныхъ летъ отказалъ 
такову жъ, какову онъ, Тишка, принялъ со всемъ мельничнымъ 
заводомъ, а которова году, Вознесенскаго монастыря старцы тою 
мельницею владели безоброчно и съ котораго числа тою мельни
цею учнетъ владЬть Тишка JIoiiobt, въ томъ велено отписать; а 
какъ той мельнице урочные' годы отондутъ и той мельнице, съ 
прочими людьми, велено дать торгъ, да кто больше дастъ, тому, 
тое мельницу и отдать на оброкъ на 3 года или по самой боль
шей мере, на 5 летъ, а больше 5 летъ на оброкъ никому, тое 
мельницы, не отдавать. Да въ ирошломъ-де въ 180 году, били 
челомъ, блаженныя памяти Отцу Нашему, В. Г-рю, Соликамской



Вознесенскаго монастыря игуменъ Серий съ браНею: въ нрош
ломъ во  году, блаженныя памяти дйдъ Нашъ, В. Г-рь, Ц. и
В. Кн. Михаилъ беодоровичъ всея Россш Самодержецъ, ножало- 
валъ въ два монастыря въ мужской, да въ дйвичш, къ Вознесе- 
шю Господа Бога и Спаса Нашего 1исуса Христа, и Нресвятыя 
Богородицы Святаго и Славнаго Ея Благовйщешя, и Пренодобнаго 
Отца Михаила Малеина, на церковное строеше, игумену съ бра- 
Tieio и игумепь'Ь съ сестрами, на пропиташе дана имъ дача, на 
Сылвй рйкй, па Усть-Ирени, старинная порояжая пустая земля— 
пашня, пахать съ сЬнными покосы, и рыбными ловли, и лйсами 
и со всЬми угодьи, владйть и оии-де на той зем.тЬ поселились, 
своими трудами поставили церковь, во имя Воздвижешя Честнаго 
и Животворя щаго креста, да въ иред'Ьлй Николая Чудотворца и 
въ нихъ божественный службы совершались и на Бабкй рйкЬ 
мельницу, про монастырской обиходъ и братье, на пропиташе по
строили; и въ ирошломъ-де во 170 году Сылвенскаго Порйчья, 
ясашные Татар а и У фи мете башкирцы измйнники мнопя мйста, 
села и деревни опустошили и ихъ Воздвиженскую пустыню, цер
ковь Божш сожгли, и многихъ сгарцовъ и бйльцовъ порубили, и 
житницы въ сел'Ь томъ, и мельницы, что на Бабий рйкй, сожгли, 
и скотину отогнали безъ остатку и отъ того де ихъ татарскаго 
раззоренгя они, игуменъ съ браНею, по прежнимъ грамотамъ, тое 
Воздвиженскую пустыню завели, церковь и, про монастырской оби
ходъ, мельницу построили па Бабкй рйчк'Ь монастырскою казною 
и то мельничное строеше въ 200 рублевъ и больше, кромй хлйба 
и харчу и своихъ работниковъ: и, ко 180 (1672) де году но че
лобитью Усольца Тишки Попова, велйно ему тою мельницею вла
деть и оброкъ платить по 5 рублей съ полтиною на годъ, а у 
нихъ де, игумена Серия съ браиею, то мельнишное строеше и 
со веймъ мельнишнымъ заводомъ напрасно теряется и чтобъ про 
тое ихъ, Сылвенскую—Бабкинскую мельницу сыскать двумя горо
дами—Солью Камскою да Кунгуромъ, и Строгановыхъ вотчинъ, и 
монастырскими крестьяны, и бобыли, и Шаквипскими, и Ирен- 
скими и Бабкинскими татары,—въ ихъ земляхъ та Бабкинская 
мельница поставлена и кто тою землею и мельницею прежде ихъ, 
игумена съ браНею, владйли и за кймъ прежде та мельница была 
въ дачахъ и въ неренисныхъ киигахъ, за кймъ написана,— а ро- 
зысклвъ про тое ихъ, Сылвипскую землю и про мельницу, подлинно 
отмежевать отъ Кунгурскихъ и отъ татарскихъ земель и Спасо- 
Пыскорскаго монастыря отъ земли, противъ нрежняго межевыя и 
отводныхъ книгъ Соликамской иосадскаго выборнаго человека 
Ивана Калинина даИодъячаго Семена Сычева, и о томъ, дати-бы 
имъ къ Соликамской, грамоту и потому ихъ челобитью послана



отца Нашего, блаженный памяти В. Г-ря и В. Кн. Алексия Ми
хайловича всея В. и М. и Б. Россш Самодержца, грамота къ Со
ликамской, къ воеводФ къ Ивану Головкину да къ Нодъячему къ 
МикитФ Спискову,— велФно, противъ челобитья игумена С ерия съ 
браттею про Сылпеискую Бабкинскую мельницу и про землю сыс
кать всякими сыски, накрФпко Соликамской и Кунгурцы иосад- 
скими и уЬздными всякихъ чиновъ жилецвими людьми, и Строга- 
новыхъ вотчинъ и монастырскими крестьяны, и Шаквинскими, и 
Иренскими и Бабкинскими татары, и Остяки и Черемисовъ—Возне- 
сенскаго монастыря Бабкинская мельница ностроева въ ихъ-ли зем- 
ляхъ, и въ дачахъ, и, прежде сего, кто тою мельницею владфлъ 
ли или Вознесенскаго монастыря старцы построили и та ихъ 
мельница старинная, и они ли влад'Ьли и въ нереписныхъ книгахъ, 
думного Нашего дворянина Прокофья Кузьмича Елизарова 155 
(1647) году, да за Вознесенскимъ ли монастыремъ написана и 
оброкъ ио вся ль ли годы, съ той мельницы— платили, а но сколько 
рублевъ па годъ платили и тотъ оброкъ иманъ въ Нашу, В. 
Г-ря, казну или у Соликамской въ Земскую Избу. А розыскавъ 
про тое мельницу, и про землю подлинно о томъ велФно писать 
въ Новгородской Ириказъ, а какъ про тое землю учнутъ розыски- 
вагь, и что но обыскомъ будетъ указано и тою мельницею велФно 
владФть, Усольцу, ТигакЬ Попову, но его челобитью, 5 лФтъ безъ 
перекушен. И въ црошломъ же во 181 (1673) году, ма1я во 27 
день, писалъ къ отцу Нашему, блаженныя памяти къ В. Г-рю, съ 
Кунгура, воевода ДмитрШ Гладышевъ, что онъ Вознесенскаго мо
настыря мельницу по рФчкФ БабкФ, со всФми мельничными заводы 
отдалъ на оброкъ, Усольцу, носадскому человеку ТишкФ Попову, 
безъ перекупки во 181 (1673) году, сентября съ 25 числа, и 
оброку ему велФлъ платить но 5 рублевъ съ полтиною на годъ, 
и въ томъ оброкФ но немъ взяти норучную запись; а по оцФнкФ 
де Кунгурш я Приказныя избы Подъячего Оськи Красноперова, 
да Земекаго Старосты Сеньки Сажана, да выборныхъ людей 
Петьки Ярышкина съ товяршця 14 человФкъ, цФна той мельницФ, 
съ мельнишною плотинаю и съ обрубами и съ мельнишнымъ дво- 
ромъ, и съ избушкою, и съ банею и со всякимъ мельнишнымъ 
заводомъ 150 рублевъ и съ той мельницы, оброчныя деньги на 
ТишкФ ПоповФ на 181 (1673) и на 182 (1674) годы по 5 руб
левъ съ полтиною на годъ,— итого 11 рублевъ, взято. Да въ 
прошломъ же во 152 (1644) году, т л я  въ 1 день, нисалъ къ отцу 
Нашему, блаженныя памяти В. Г-рю Ц. и В. Кн. АлексФю Ми
хайловичу всея В. и М. и Б. Россш Самодержцу, отъ Соликам
ской воевода Иванъ Головкннъ, нрислалъ Вознесенскаго монас
тыря, про Бабкинскую мельницу, обыски, а изъ обысковъ перечне-



вуго выписку, а въ перечневой выписке написано: въ обыске Со
ликамской гостинной сотни одинъ человекъ, да Усольцевъ посад- 
скихъ людей 25 человекъ, сказали—Вознесенскаго монастыря, Баб- 
кинская мельница, что на Сылве, изстари построена въ ихъ, Воз
несенскаго монастыря, Сылвенскихъ земляхъ; а строили де ее 
изстари Вознесенскаго монастыря Старцы и въ переписныхъ кни- 
гахъ, думного Нашего дворянина Прокофья Кузьмича Елизарова, 
та мельница написана ли, и почему съ той мельницы на годъ 
оброку платятъ? и про то у Соликамской въ переписныхъ и въ 
оброчныкъ книгахъ йанисано, именно—изъ тФхъже людей, одинъ 
человекъ сказалъ: оброкУ-де съ той мельницы платили Вознесен- 
сше старцы по полтине на годъ; въ обыску жъ посадсше люди 
7 человЬкъ сказали: ни про что они не ведаютъ, только изъ 
техъ два человека сказали, что-де Бабкинскую волость на Сылве, 
изстари строили Вознесенскаго монастыря старцы, а на чьей 
земле, того они не ведаютъ же, да па Сылве въ вотчине, съ 
того Пыскорскаго монастыря, Рождественской пустыни 4 человека 
старцовъ, да понъ, да служебниковъ, да крестьянъ 40 человекъ 
да Строгавовыхъ вотчивъ 3 человека, попъ, да 7 человекъ цер- 
ковниковъ, да прикашдковъ и крестьявъ ихъ 118 человекъ, всего 
173 человека сказали: изстари-де, на Сылве, на Бабке речке, 
мельницу Вознасенскаго монастыря старцы строили на своей земле 
и воде, а прежде ихъ строешя иного ничего не бывало, да Пыс
корскаго, Сылвенской вотчины, старцы, и служебники и крестьяне 
45 человекъ сказали, что де изстари ихъ, Пыскорскаго монастыря, 
Сылвенская земля смежна съ Сылвинскими ;къ, Вознесенскаго мо
настыря землями и съ Вабкинской-де мельницы Вознесанскаго мо
настыря старцы оброкъ платятъ издавна въ земскую избу и те-де 
деньги, по воеводекимъ отпискамъ Усольцы возятъ къ Москве въ 
Новгородской приказъ, а по сколько платятъ про то ведомо у Со
ликамской въ приходныхъ книгахъ, думного Нашего дворянина 
Нрокопья Кузьмича Елизарова 155 (1647) году та Бабкинская ко
лесная мельница за Вознесенскимъ моыастыремъ, въ ихъ менас- 
тырскихъ оброчныхъ земляхъ, на речке Бабке, написана къ Со
ликамской посадскаго выборнаго человека Ивана Калинина, да 
Подъячаго Семена Сычева, въ переписныхъ и въ отводныхъ меже- 
выхъ книгахъ 132 (1624) года за ево, Ивановою рукою, Возне
сенскаго монастыря, что у Соликамской въ ихъ монастырскихъ 
отводныхъ земляхъ, въ межахъ и урочищахъ, на речке Бабке 
колесная монастырская мельница написана жъ; да въ нынешнемъ 
во 184 (1676) году, февраля въ 14 день, писалъ къ отцу Нашему, 
блаженныя памяти къ В. Г-рю, ты, бедоръ, что по досмотру 
твоему, Бабкинская мельница, по межевымъ и отводнымъ книгамъ



Ивана Поливкина, стоитъ на Бабий рЬчкЬ, Вознесенскаго монас
тыря, на ихъ монастирской земле и тою де мельницею ныне 
влад'Ьютъ игуменъ съ б р а т т , но договорной записи, Усольца 
Тишкина сына, Ивашка Поиова, Вознесенскаго монастыря старцы. 
И нын'Ь билъ челомъ Намъ, В. Г-рю, Соликамской Вознесенскаго 
монастыря игуменъ Серий съ браПею Соликамской на носадскаго 
человека, на Тишку Попова: въ прошлимъ-де во 180 (1672) году, 
билъ челомъ отцу Нашему, блаженныя памяти В. Г-рю, Ц. и В. 
Кн. А л ек ст  Михайловичу всея В. и М. и Б. Foccin Самодержцу, 
онъ, Тишка, ложно билъ, монастырской старинной вотчины, 
Бабкипской мельниц'Ь себе, на оброкъ, и воеводе Тишкину ложному 
челобитью та ихъ Бабкинская мельница со всякимъ мельничнымъ 
заводомъ, и съ монастнрскимъ дворомъ, и съ апбаромъ, и что 
было у той ирипаснаго лесу, про монастырской обиходъ 100 осля- 
дей со всемъ ему, Тишке, на оброкъ отдалъ Кунгурской воевода 
Дмитрей Гладышевъ и въ оброке поручная запись но немъ, на 
Кунгуре, взята въ Приказную избу, а та де ихъ Бабкинская мо
настырская вотчинная старинная мельница и въ переписныхъ 
книгахъ, думного Нашего дворянина Прокофья Кузьмича Елиза
рова, Кунгурскаго воеводы Ивана Поливкина и Соликамской по- 
садскаго выборпаго человека Ивашка Калинина, въ нереписныхъ 
и въ отводныхъ въ межевыхъ книгахъ за Вознесенскимъ монас- 
тыремъ написана, да и по досмотру-де твоему и по отписке, та 
Бабкинская мельница стоитъ на монастырской вотчинной земле и 
отъ того-де ево, Тишкина, челобитья они, игуменъ съ браччею, 
обнищали и одолжали великими неокупными долгами, а нышЬ-де 
после ево, Михалковы смерти, владйетъ тою ихъ монастырскою 
старинною вотчиною, Бакинскою мельницею сынъ его, Михалковъ, 
Ивашко Поповъ и Намъ, В. Г-рю, пожаловати бы ево, игумена 
Серия съ братаею, велеть по перелиснымъ книгамъ, думного На
шего дворянина Проковья Кузьмича Елизарова и по отводнымъ 
межевымъ книгамъ Ивана Поливкина и Соликамской выборного 
человека Ивашка Калинина и подъячего, по отводу, досмотру 
тою ихъ, монастырскою, Бакинскою, старинною вотчинною мель
ницею владеть— по прежнему, а Ивашку, Тихонову сыну, Попову 
во владенье отказать и о томъ имъ дать въ монастырь Нашу, 
В. Г-ря, грамоту съ прочетомъ для иныхъ и почему имъ тою 
мельницею впредь владеть. И какъ къ тебе ся Наша, В. Г-ря, 
грамота придетъ и ты-бъ ту мельницу, что на рйчке Бабке, ве- 
лйлъ, до указнаго сроку, держать за собою на оброке Соликам
ской посадскому человеку Ивашку Попову; а какъ онъ, Ивашко, 
въ т е  оброчные годы, на которые деньги не взяты, велЬть взять 
тй оброчныя деньги вей сполна и прислать къ Намъ, В. Г-рю,



къ МосквЬ, въ Новгородской приказъ; послЬ урочннхъ лЬтъ, тою 
Вабкинскою мельницею, со всЬмъ строеньемъ на ходу, какъ Иваш- 
ко Иоповъ урочные годы отдержитъ, вел’Ьлъ отдать на оброкъ 
изъ выдачи, Вознесенскаго монастыря игумену Серию съ браиею, 
впередъ безъ переоброчно и безъ перекупки, потому что та Баб- 
кинская мельница, построена на ихъ монастырской оброчной землЬ, 
и въ ихъ граияхъ, и въ межахъ, и въ урочищахъ и строили ту 
мельницу не малыми убытками, того Вознесенскаго монастыря, 
онъ, игумевъ съ бранею; а оброку съ той мельницы велЬть ему, 
игумену съ браиею, въ Нашу, В. Г-ря, казпу, на ЕунгурЬ, въ 
приказную избу, платить стараго и съ новцю наддачею и пошли
нами по 7 рублевъ по 20 алтынъ на годъ, по вся годы, безпере- 
водно и тое Бабкинскую мельницу за ними, игуменомъ съ браиею, 
на КунгурЬ въ приказной изб'Ь, записать въ приходную книгу и 
въ годовой смЬтный списокъ—именно особь статьею; а прочетъ 
сю Нашу, В. Г-ря, грамоту и, сиисавъ съ нее списокъ, оставя на 
Кунгур'Ь, въ приказной изб'Ь, а съ сее Нашу, В. Г-ря, грамоту 
отдалъ бы еси имъ, игумену Серию съ браиего, впередъ для иныхъ 
воеводъ и нриказныхъ людей,—а ночему имъ тою мельницею 
впредь владЬть."

Бисанъ на МосквЬ. ЛЬта 7184 (1676) марта въ 9 день.
Позади грамоты пишетъ дьякъ Емельянъ. Справилъ Федька 

Климантовъ. (Тамъ-же. В. Шишонко).

Въ с. г. послЬдовала грамота В. Г-ря, отъ 13 марта, на имя Кун- 
гурскаго воеводы ведора Зеленова, о предоставлен in владЬть Соликамскому 

Вознесенскому монастырю его старинною вотчиною.— Кн. Соликамск. Возне- 

сепск. мон. и проч. В. Шишонко.

Примпч. Приведемъ списокъ съ Государевы грамоты 184 (1676) году 
марта в ъ !3  день,—о Сылвенскихъ вотчинахъ: „Отъ Царя и Вели- 
каго Князя Оеодора АлексЬевича всея В. и М. и Б. Россш Само
держца на Кунгуръ, Оедору АлексЬевичу Зеленому. Въ прошломъ 
во 182 (1674) году, ш ля въ 21 день, били челомъ Отцу Нашему, 
Государеву, блаженныя памяти, В. Г-рю, Ц. и В. Кн. Алексш 
Михайловичу всея В. и М. и Б. Р о сст  Самодержцу, Соликамской 
Вознесенскаго монастыря игуменъ Серий съ братш: по жалован- 
нымъ-де грамотамъ дЬда Нашего, блаженныя жъ памяти В. Г-ря, 
Ц. и В. Кн. Михаила Оеодоровича всея Россш Самодержца и 
Отца Нашего Государева, блаженныя памяти В. Г-ря, Ц. и В. 
Кн. Алекшя Михайловича всея В. и М. и Б. Россш Самодержца, 
жаловании мъ грамотамъ, каковы имъ даны Соликамской воевода



на монастырскую ихъ, Сылвенскую землю, которая имъ дана на 
СылвЬ рЬкЬ, на строеше Вожшмъ церквамъ, Вознесешя Христова, 
и БлаговЬщешя Цресвятыя Богородицы, и Верховныхъ Аностолъ 
Петра и Павла и преподобнаго отца Михаила Малеина, вместо 
воску, и фимьяну и вина церковнаго и на всякую церковную 
утварь и тЬ-де Наши, В. Г-ря, жалованный грамоты у Соликам
ской въ Приказной избЬ, а нынЬ, Бож1ею милост1ю, на КунгурЬ, 
городъ построился и та-де ихъ монастырская Сгллвенская вотчина 
стала подъ Куигурскш присудокъ и Кунгурсше де крестьяне'оби- 
дятъ и изгоняютъ и на той ихъ Сылвенской землЬ своимъ на- 
сильствомъ изгояяючи ихъ, хлЬбъ пашутъ и сЬпо косятъ на себя, 
и рыбныя ловли, и всяюя угодья пустошатъ; а между той ихъ 
монастырсия земли съ ними, Ёунгурскими крестьяны, съ Усть- 
Ирени рЬки, вверхъ по правой сторон'Ь, тое рЬки Ирени до 
Кладбишного логу и потому логу до вершины, а навершинЬ того 
логу стоитъ береза безверхая, а на той березЬ пятно книжное 
слово М, а отъ тое березы,—полемъ, прямо на Глубокш логъ, на 
вершину, а на вершинЬ того Глубокаго лога, на соснЬ пятно 
книжное слово М, и внизъ, потому логу до рЬки Шадейки и, 
чрезъ тое рЬку Шадейку, прямо въ гору на Красной боръ до 
чернаго лЬсу, а нодлЬ чернаго лЬсу, по правой сторонЬ, до Ер- 
ситьева логу (?) и потому логу внизъ; а на усть-того логу стоитъ 
береза, а на той березЬ пятно книжное слово М., отъ березы 
прямо на Гнилое озеро и потому озеру внизъ, а на нижнемъ 
концЬ, того озера, стоитъ вязъ; на томъ вязу пятно книжное 
слово М., и отъ того вязу внизъ, по рЬкЬ БабкЬ, но правой сто
ронЬ, земля ихъ, Вознесенская, а на лЬвой сторопЬ тое рЬки 
Бабки, внизъ Ьдучи, на лЬвой сторонЬ, камень Молебной и отъ 
того камня, вверхъ по СылвЬ рЬкЬ, до Усть-Шаквы рЬчки лЬвая 
сторона сЬнпые покосы, и рыбныя ловли и всяйя угодья ихъ, 
Вознесенскаго монастыря по межамъ, по договорной записи, Пыс- 
корскаго монастыря со старцами и отъ Кувгурцевъ-де имъ чи
нятся насильства больная и чтобъ Отецъ Нашъ, В. Г-рь, ножа- 
ловалъ ихъ —велЬлъ имъ на тое ихъ монастырскую Сылвенскую 
землю, по прежнимъ межамъ и по нятнамъ развести, а гдЬ ихъ, 
монастырскихъ пятенъ, нЬтъ и тутъ грани поставитъ и монастыр- 
сшя пятна наложить, и признаки учинить и ямы покопать, а къ 
тому межеванью взять Пыскорскаго монастыря старожиловъ, и 
Куягурскаго Земскаго старосту съ понятыми людьми, и Бабкин- 
скихъ ясашныхъ татаръ,— и Кунгурскимъ крестьяноыъ ихъ на
прасно изгонять и на ихъ монастырской, Сылвенской землЬ, на 
себя хлЬбъ нахать и сЬно косить, въ монастырскую Сылвенскую 
землю въЬзжать, и въ рЬкахъ и въ озерахъ рыбы ловить, лЬсъ



сЬчь и всякш монасуырсшя угодья нустошить не велЬть, чтобъ 
отъ ихъ, Кунгурскаго насильства, въ конецъ не погибнуть и 
врознь не разбрестися и голодомъ не помереть. И въ ирошломъ 
во 182 (1074) году, сентября въ 4 день, по Указу Отца Нашего, 
блаженныя памяти В. Г-ря, послана грамота, на Кунгуръ, къ 
воевод'Ь къ Ивану Ноливкину, Вознесенскаго монастыря на вот
чинную землю, взявъ съ собою, Ныскорского монастыря, старожи- 
ловъ, и Кунгурскаго Земскаго старосту съ понятыми людьми 
и Бабкинскихъ ясашныхъ татаръ и иротивъ челобитья Вознесен
скаго монастыря, игумена Серия съ браччею, про вотчинную ихъ 
землю, которая имъ въ Вознесенской монастырь, оставлена—вел'Ьно 
тутошними, и Кунгурцы, и татары, и черемисою и остяки, и 
окольными всякихъ чиновъ людьми и старожилы вправду, какая 
та земля—Вознесенской монастырь оставлена пустая или чья на- 
передъ сего была и Вознесенской монастырь, въ которомъ году 
оставленъ, и по какому указу— и буде по сыску въ той землЬ 
спору, ни съ кЬмъ, никакова не будетъ и книги межевыя Соли
камской посадскопа человека Ивашка Калинина 162 (1654) году 
будетъ чЬмъ не опорочены и ту ихъ монастырскую вотчинную 
землю велЬно размежевать и отвесть въ Вознесенской монастырь 
но отводнымъ книгамъ, Ивашка Калинина, но межамт. и но уро- 
чишдмъ,—какъ межи нисаны въ т'Ьхъ отводныхъ межгвыхъ кпи- 
гахъ и на тЬхъ межахъ грани ноставить, и монастырская пятна 
наложить, и признаки учинить, и ямы покопать и уголья и бе
ресты насыпать и всяше признаки учинить, чтобъ впредь спору 
ни съ кЬмъ и челобитья ни отъ кого не было и Кунгурскимъ 
крестьяномъ ихъ, монастырскихъ крестьянъ изгонять и на ихъ 
монастырской землЬ хлЬба пахать и сЬна косить, и рыбы ловить, 
и лЬсовъ сЬчь и нустошить нотому-жъ не велЬно, а размеасевавъ 
и отвести, велЬио владЬть Вознесенскаго монастыря игумену 
Cepriio съ браччею вотчипною своею землею, и сЬнпымн покосы и 
всякими угодьи, по прежнему; а въ чужое ни во что встунатца 
ие велЬно и тому всему, сдЬлавъ отказныя и межевыя книги и 
тЬ книги воеводЬ, за своею и за стороннихъ людей за руками, 
которые на той землЬ и на ыежеваньЬ будутъ, прислать къ 
МосквЬ, въ Новгородской Приказъ; а таковы жъ книги оставить 
на КуигурЬ въ Приказной избЬ, впредь для сиору, а  въ Возне
сенской монастырь игумеиу Серию съ браиею мелсевыя книги, 
слово въ слово, почему имъ тою землею и всякими угодьи впредь 
владЬть. Также и въ иьшЬшнемъ во 184 (1676) году, Февраля въ 
14 деяь, иисалъ блаженныя иамяти къ Отцу Нашему, В. Г-рю, 
Д. и В. Кн. Адексш Михайловичу всея В. и М. и В. Россш Са
модержцу, съ Кунгура, воевода Иванъ Поливкинъ, что онъ, В.

« П Е Р М С К А Я  д ъ т о п и с  ь». 3



Г-ря, но грамотЬ взявъ съ собою выборныхъ Кунгурскихъ и Кун- 
гурскаго Земскаго старосту н Пыскорскаго монастыря, Рождествен
ской волости, старожиловъ и крестьянъ и Кунгурскаго уЬзду, та
таръ, и съ тЬми людьми, нротивъ челобитья Соликамской Возне
сенскаго монастыря игумена Серия съ браиею, вотчинную ихъ, 
Сылвенскую землю, по отводнымъ книгамъ ирошлаго 162 году 
выборного Соликамской посадскова человека Ивашка Калинина, 
и по сказкамъ Кунгурскаго Земскаго старосты и уирскихъ людей, 
и Пыскорскаго монастыря старожиловъ крестьянъ и татаръ, кото
рая монастырская земля смежна съ Кунгурскими крестьяны, де
ревни Жилины, что тЬ крестьяне на межахъ и на разъЬздЬ ска
зали про ту, Вознесенскаго монастыря, вотчинную землю, по не
порочной зановЬди Господней: еже-ей-ей; а Кунгурскаго уЬзду 
татары, ио своей вЬрЬ, по гаерти, на КуранЬ, и межи указали и 
выборного Соликамской посадскова человека Ивашка Калинина 
162 (1664) году книгъ ни чЬмъ не опорочили и онъ, Иванъ, но 
тЬмъ ихъ сказкамъ, тое ихъ монастырскую Сылвенскую землю 
размежевалъ и межевыя книги, за своею, и выборныхъ людей, и 
старожиловъ за руками, и за татарскими тамгами прислалъ къ 
МосквЬ въ Новгородской Приказъ. А въ межевыхъ книгахъ напи
сано: межа той ихъ Вознесенскаго монастыря Сылвенской вотчин
ной земл'Ь съ Усть-Ирени рЬки вверхъ ио ИренЬ р'ЬкЬ, но пра
вую сторону, до Усть-Кладбишного логу—земля Вознесенскаго 
монастыря, а по лЬвую сторону Ирени рЬки—земля Кунгурскихъ 
крестьянъ; а нротивъ того Кладбищного логу, а у Ирени рЬки 
логъ, а на томъ логу, надъ Иренью рЬкою, столбъ, а на немъ 
грань да монастырское пятно книжное слово М., а нротивъ столба 
яма, на ГосударевЬ землЬ, Кунгурскихъ крестьянъ деревни Нево- 
лины, прямо на Усть-Кладбищного логу озерко, а надъ озеркомъ 
вязъ, а выше того вязу стоитъ сосна, а на ней грань да монас
тырское пятно книжное слово М; а нротивъ той сосны яма, а съ 
тое грани и ямы съ Усть-Кладбищного логу, правая сторона, 
земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сторона—земля Кунгур
скихъ крестьянъ, деревни Нево.шны, прямо до сосны, а на ней 
грань да монастырское пятно книжное слово М; нротивъ тое сосны 
яма, а отъ тое грани и ямы вверхъ, потому жъ Кладбищному 
логу, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая 
сторона —  земля Кунгурскихъ крестьянъ, деревни Неволины, 
впрямь до дороги, что Ьздятъ къ городу Кунгуру изъ деревни 
Неволины; но лЬвой сторонЬ дороги стоитъ береза безверхая, па 
ней грань да монастырское пятно книжное слово М; а нротивъ 
тое березы яма, а отъ тое грани и ямы вверхъ, потому же Клад
бищному логу, вверхъ, по правую сторону, земля Вознесенскаго



монастыря, а Л'Ьвая сторона—земля Кунгурскихъ крестьянъ де
ревни Неволины, прямо до болотца; а въ томъ болотцЬ роща 
ивяягъ; а надъ гЬмъ болотцомъ береза безверхая, на ней грань 
да монастырское пятя.) книжное слово М; а съ тое грани вверхъ, 
нотому же Кладбишному логу, правая сторона, земля Вознесен
скаго монастыря, а лЬвая сторона—земля Кунгурскихъ крестьянъ 
деревни Неволины:—прямо, потому жъ Кладбишному логу, до Су
хова логу, которой логъ вышелъ изъ монастырской земли; а отъ 
того Сухова логу вверхъ, потому жъ Кладбишному логу, до сосны, 
правая сторона Вознесенскаго монастыря, л'Ьвая сторона— Купгур- 
скихъ крестьянъ деревни Неволины; а та сосна стоитъ по край 
логу, па Государев1!; землЬ, а на ней грань, да монастырское 
пятно книжное слово М; а противъ тое сосны яма, отъ тое грани 
и ямы вверхъ, потому жъ Кладбишному логу, правая сторона 
Вознесенскаго монастыря, лЬвая сторона— Кунгурскихъ крестьянъ 
деревни Неволины, прямо до болотца, а въ немъ роща ивнягъ; и 
отъ того болотца вверхъ; потому жъ Кладбишному логу, по правую 
сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сторона— земля 
Кунгурскихъ крестьянъ деревни Неволины, прямо до болотца жъ; 
а въ томъ болотЬ нва большая, на ней грань да монастырское 
пятно книжное слово М; а противъ тое ивы яма, а отъ тое грани 
и ямы вверхъ, но тому жъ Кладбишному логу, чрезъ Кунгурскую 
дорогу, что 'Ьздятъ изъ стараго Кунгура въ городъ, правая сто
рона, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сторона—земля 
Кунгурскихъ крестьянъ, деревни Неволины, прямо до болотца жъ; 
а въ томъ болотцЬ ива большая, на ней грань да монастырское 
пятно книжное слово М; а противъ тое ивы яма, а отъ тое грани 
и ямы вверхъ, потому жъ Кладбишному логу, чрезъ Кунгурскую 
дорогу, что 'Ьздятъ изъ стараго Кунгура въ городъ, правая сто
рона земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сторона земля Кун
гурскихъ крестьянъ, деревни Неволины, прямо въ поле, на три 
самородный ямы; а межъ тЬми ямами столбъ, а на немъ грань 
да монастырское пятно книжное слово М; а съ тое грани и ямы, 
правая сторона, земля Вознесенскаго монастыря, лЬвая сторона— 
Кунгурскихъ крестьянъ, деревни Неволины, впрямь чрезъ иоле, 
на Сосну за старыя межи; а на той соснЬ нятно книжное слово 
Г, да 3, да съ западу монастырское пятно книжное слово М, да 
вновь на той соснЬ грань, а противъ тое сосны яма, а отъ тое 
грани и ямы, ио правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
а л'Ьвая сторона— земля Кунгурскихъ крестьянъ, деревни Нево
лины, впрямь, на вершину Глубокова логу, до болотца; а отъ бо
лотца береза и на ней грань да монастырское пятно книжное 
слово М; а отъ тое грани и болотца внизъ, по тому Глубокому



логу, по правую сторону земля Вознесенскаго монастыря, а л’Ьвая 
сторона—земля Купгурскихъ крестьянъ, деревни Неволины, прямо 
до самородным ямы, что въ томъ Глубокомъ логу; а противъ тое 
провальным ямы осина; на ней грань да монастырское пятно 
книжное слово М; а отъ тое грани внизъ, потому жъ Глубокому 
логу, по нравую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а л’Ьвая 
сторона— Кунгурскнхъ крестьянъ, деревни Неволины, прямо до 
виловатыя сосны, на ней грань; а противъ тое березы яма, а съ 
тое грани и ямы вцизъ, потому жъ Глубокому логу, до развилины 
межа Вознесенскаго монастыря съ Кунгурскими крестьянами де
ревни Шадейки, которая развилина пришла съ лЬвыя стороны 
изъ озера, а пониже, тое развилины, стоитъ сосна, на ней грань 
да монастырское пятно книжное слово М; а противъ тое сосны 
яма; а отъ тое грани и ямы внизу, потому жъ Глубокому логу по 
правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сто
рона— земля Кунгурскихъ крестьянъ, деревни Шадейки, прямо 

, на девять сосенъ, что стоятъ на одномъ корени, а на одной соснЬ 
грань да монастырское пятно книжное слово М; а противъ тЬхъ 
сосенъ самородная яма; а отъ тое грани и ямы внизъ, потому жъ 
Глубокому логу, по нравую сторону, земля Вознесенскаго монас
тыря, а лЬвая сторона земля— Кунгурскихъ крестьянъ, деревни 
Шадейки, прямо до развилины, что пришелъ логъ, съ монастыр
скую сторону; а противъ того логу веретейка неболшая; середь 
логу сосна, на ней грань да монастырское пятно книжное слово 
М; а отъ тое грани и ямы, потому жъ логу, внизъ, по нравую 
сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сторона— земля 
Кунгурскихъ крестьянъ, деревни Шадейки, прямо до Камени; а 
подъ тЬмъ Каменемъ озерко, а пониже того озерка болотцо, а 
противъ того болотца береза, на ней грань да монастырское слово 
М; а отъ тое грани и озерка, внизъ, иотому жъ Глубокому логу, 
черезъ Шадейскую дорогу, что Ьздятъ въ Вознесенской монастырь^ 
до развилинъ, до ручья, которой ручей пришелъ съ правую сто
рону монастырской земли, а за ручьемъ сосна, а на ней грань; а 
у той грани били челомъ Великому Государю, Кунгурскаго уЬзду, 
Бабкипсше татары Кгзайко Ивановъ съ товарищи, что де отъ тое 
грани лЬвая сторона ихь, Вабкинскихъ татаръ, земля, а крЬпостей 
ItyHrypcKie крестьяне и они, БабкиHOKie татары, на тое землю ни- 
какихъ не положили и та земля въ спорЬ Кунгурскихъ крестьянъ 
и Вабкинскихъ татаръ— внизъ къ рЬчкЬ ШадейкЬ пошла рЬчка 
Беркутовка выпала по тому жъ Глубокому логу, въ рЬчку Шадей- 
ку и съ усть тое рЬчки Беркутовки, чрезъ рЬчку Шадейку, прямо 
въ гору на Камень и на двЬ ямы; а межь тЬми ямами стоитъ 
сосна виловатая, а на ней грань да монастырское пятно книжное



слово М; а отъ тое грани и ямъ, но правую сторону, земля Воз
несенскаго монастыря, но лЬвуго сторону—земля Спорная Кунгур
скихъ крестьян^ съ Бабкинекими татары, прямо въ гору, черезъ 
дорогу, что Ьздятъ изъ деревни Шадейки въ деревню Жилину, 
и, иодлЬ тое дороги, береза, на ней грань да монастырское пятно 
книжное слово М; а нротивъ тое березы яма, а отъ тое грани и 
ямы, но правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬная 
сторопа—земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими 
татары, прямо на болотцо; а надъ тЬмъ болотцомъ сосна, на ней 
грань да монастырское пятно книжное слово М; а отъ того бо
лотца, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬ- 
вая сторона земля спорная Кунгурскихъ крестьънъ съ Бабкинекими 
татары прямо на самородную яму; а надъ того ямою сосна, на 
ней грань да монастырское пяУяо книжное слово М; а отъ той 
грани и ямы, но правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
а лЬвая сторона замля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Баб- 
кинскими татары прямо на сосну; а на той сбсн'Ь грапь да мо
настырское пятно книжное слово М; а но лЬвую сторону той 
сосны самородная яма; а отъ той грани и ямы, по правую сто
рону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬная сторона земля 
спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабннскими таз ары прямо на 
осину; а та осина стоитъ у болотца, на ней грань да монастыр
ское пятно книжное слово М: а отъ той грани и отъ болотца, по 
правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сторона 
земля Кунгурскихъ крестьянъ съ Бпбкйнскчми татары прямо, на 
сосну, на Болбптаеву бортъ; па той cocub грабь да монастырское 
пятно книжное слов ) М; а отъ тое борти яма, но правую сторону, 
земля Вознесенскаго монастыря, а лЬпая сторона земля спорная 
Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо на сосну; а 
та сосна стиитъ на верхъ логу, на самой вершинЬ, а  на той 
соенЬ грань да монастырское пятно книжное слово М; а нротивъ 
того логу яма, а въ ямЬ маленькая елка, а съ тое грани, вверхъ 
логу и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
а лЬвая сторона земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабин- 
скими татары Прямо на осину; на ней грань да монастырское 
пятно книжное слово М; а нротивъ тое осины яма, а отъ тое 
грани и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
а лЬвая сторона земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Ва- 
бинскими татары, прямо до березы, а на ней грань да монастыр
ское пятно книжное слово М; а нротивъ тое березы яма, а отъ 
тое грани и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монас
тыря, лЬвая сторопа Кунгурскихъ крестьянъ, земля спорная съ 
Бабннскими татары прямо на дг/Ь самородйыя ямы; а нротивъ



тЬхъ ямъ осина, на ней грань да монастырское пятно книжное 
слово М; а противъ тое осины яма, а отъ тое осины, по правую 
сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а лЬвая сторона земля 
спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары, прямо 
на яму жъ самородную; а съ той ямы, но правую сторону, земля 
Вознесенскаго монастыря, по лЬвую сторону земля Кунгурскихъ 
крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо на сосну, но край ельника, 
па ней грань да монастырское пятно книжное слово М; а противъ 
тое сосны ямы, а отъ тое грани и ямы, но правую сторону, земля 
Вознесенскаго монастыря, по лЬвую сторону, земля спорная Куп- 
гурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары на два болотца, а 
межъ гЬми болотцами береза, на ней грань да монастырское 
пятно книжное слово М; а отъ тое грани, по правую сторону, 
земля Вознесенскаго монастыря, по лЬвую сторону, земля спорная 
Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо на березу, 
на ней грань да монастырское пятно книжное слово М; да про
тивъ той березы самородная яма, а съ тое грани и ямы, но пра
вую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, но лЬвую сторону’ 
земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары 
прямо, чрезъ логъ, на березу; на ней грань да. монастырское 
пятно книжное слово М; а противъ тое березы nyia, а съ тое 
грани и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
а по лЬвую сторону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ 
Бабкинекими татары прямо на Красной боръ, на сосну; на пей 
грань, да монастырское пятно книжное слово М; а противъ тое 
сосны болотцо, а съ тое грани и болотца, по правую сторону, 
земля Вознесенскаго монастыря, а по л’Ьвую сторону земля спор
ная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо на 
большую сосну виловатую, на ней грань да монастырское пятно 
книжное слово М; а противъ тое сосны яма, а съ тое грани и 
ямы, но правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а но 
лЬвую сторону— земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкин- 
скими татары прямо на Большой логъ; а надъ тЬмъ логомъ сосна, 
на ней грань да монастырское пятно книжное слово М: а противъ 
тое сосны яма, а съ тое грани и ямы, но правую сторону, земля 
Вознесенскаго монастыря, а по лЬвую сторону земля спорная 
Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо чрезъ логъ; 
а надъ логомъ, на другой сторон'Ь, береза, на ней грань да мо
настырское пятно книжное слово М; а противъ тое березы яма, 
а съ тое грани и ямы, но правую сторону, земля Вознесенскаго 
монастыря, по лЬвую сторону земля спорная Кунгурскихъ кресть
янъ съ Бабкинекими татары прямо, потому же Большому логу, что 
выпалъ подлЬ Черной лЬсъ, изъ монастырской земли; а на усть



того логу стоитъ ель, а на ней грань да монастырское пятно 
книжное слово М; а противъ тое березы яма, а съ грани и ямы, 
по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по лЬвую 
сторону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинскими 
татары прямо, потому же Большому логу, что выиалъ подлЬ Чер
ный л'Ьсъ, изъ монастырской земли; а на усть того логу стоитъ 
ель, а на ней грань да монастырское пятно книжное слово М; 
да татарская тамга Бекбайка Янычева, а противъ ели яма, а отъ 
грани и ямы межа съ усть-того Малаго логу, вверхъ; подлЬ боль
шой ельникъ, но правую сторону земля Вознесенскаго монастыря, 
а по лЬвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ—ясашная; а на 
вершинЬ того Малаго логу, на лЬвой сторонЬ, на татарской землЬ 
береза, на ней грань да монастырское пятно книжное слово М, 
да татарская тамга,- а противъ березы яма, а съ тое грани и 
ямы по правую сторону земля Вознесенскаго монастыря, а но лЬ- 
вую сторону земля Вабкинскихъ татаръ прямо нодлЬ ельникъ, на 
березу жъ; на ней грань да монастырское пятно книжное слово 
М, да татарская тамга; а противъ березы яма, а съ тое грани и 
ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по лЬ- 
кую сторону земля Вабкинскихъ татаръ прямо нодлЬ ельникъ, на 
двЬ ямы самородныя; а межъ ими береза покляпая, на ней грань 
да монастырское пятно книжное слово М, да татарская тамга; 
а отъ той грани и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго 
монастыря, а но лЬвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ прямо 
на сосну, на ней грань, да монастырское пятно книжное слово М, 
да татарская тамга; а у той сосны ям а самородная небольшая и 
отъ той грани и ямы, по нравую сторону земля Вознесенскаго 
монастыря, но лЬвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ, прямо 
на сосну жъ; на ней грань, да монастырское пятно книжное слово 
М, да татарская тамга; а противъ тое сосны яма; а съ тое грани 
и ямы, по правую сторону земля Вознесенскаго монастыря, а по 
л'Ьвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ прямо на сосну жъ; на 
ней грань, да монастырское пятно кншкное слово М, да татарская 
тамга; а противъ сосны яма, а съ тое грани и ямы, но правую 
стороиу, земля Вознесенскаго монастыря, по лЬвую сторону земля 
Бббкинскихъ татаръ прямо на сосну жъ; а та сосна стоитъ надъ 
логомъ, па ней грань да монастырское пятно книжное слово М, 
да татарская тамга; а противъ тое сосны яма, а съ тое грани и " 
ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по лЬ- 
вую сторону земля Вабкинскихъ татаръ, прямо въ логъ до березы; 
на ней грань да монастырское пятно книжное слово М, да т а 
тарская тамга; а противъ тое березы, на правой сторонЬ, болотцо, 
а съ тое грани и болотца по правую сторону, земля Вознесен-



скаго монастыря, но лЬвуго сторону земля Вабкинскихъ татаръ, 
прямо въ гору на сосну; на ней грань да старое монастырское 
пятно книжное слово М, да татарская тамга; а нротивъ тое сосны 
яма, а съ тое грани и ямы, но правую сторону, земля Вознесен
скаго монастыря, но лЬвую сторону' земля Вабкинскихъ татаръ, 
прямо на сосну; на ней грань да монастырское пятно книжное 
слово М, да татарская тамга; а противъ тое сосны яма; а съ тое 
грапи и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
ио лЬвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ, прямо чрезъ логъ на 
Красный яръ; а нодъ яромъ яма, а надъ тЬмъ логомъ сосна на 
ней грань ‘да монастырское пятно книжное слово М; а тотъ логъ 
виалъ въ Камышевъ логъ; а отъ грани, по правую сторону, земля 
Вознесенскаго монастыря, по лЬвую сторону Бабинскихъ татаръ, 
прямо чрезъ логъ, на сосну въ боръ; на ней грань да монастыр
ское пятно книжное слово М, да татарская тамга: а та сосна 
стоитъ подл'Ь дороги; а противъ тое сосны яма, а отъ грани и 
ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, ио лЬ- 
вую сторону земля Вабкинскихъ татаръ прямо подлЬ ельникъ, до 
сосны жъ; на ней грань да монастырское пятно книжное слово М, 
да татарская тамга; а противъ тое сосны яма, а съ тое ямы и 
грани, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, но 
л’Ьвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ, прямо подлЬ ельникъ, 
до пихты; па ней грань, да монастырское пятно книжное слово 
М, да татарская тамга; а противъ тое пихты яма; а съ тое грани 
и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а ио 
лЬвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ прямо до сосны, а на 
ней грань да монастырское пятно книжное слово М, да татарская 
тамга; а нротивъ тое сосны яма, а съ тое грани и ямы, по пра
вую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, но лЬвую сторону 
земля Вабкинскихъ татаръ, прямо, подлЬ ельникъ же, до логу, что 
впалъ въ Ерентьевъ логъ, а на томЬ логу, на вершипЬ, сосна на 
ней грань да монастырское пятно книжное слово М, да татарская 
тамга; а противъ тое сосны яма, а съ тое грани и ямы, по правую 
сторону, земля Вознесенскаго монастыря, но лЬвую сторону земля 
Вабкинскихъ татаръ прямо къ тому же логу, внизъ до устье
Ерентьева логу; а на усть лога стоить береза, на ней грань да
монастырское пятно книжное слово М, да татарская тамга; а
противъ тое березы яма, а съ тое грани и ямы, но правую сто
рону, земля Вознесенскаго монастыря, но лЬвую сторону земля 
Вабкинскихъ татаръ прямо внизъ, потому жъ Ерентьеву логу, до 
березы; на ней грань да монастырское пятно книжное слово М, 
да татарская тамга; а нротивъ тое березы, на лЬвой сторонЬ,
озерко не большое, а съ того озерка и грани, по правую сторону,



земля Вознесенскаго Монастыря, по лЬвую сторону земля Вабкин
скихъ татаръ прямо до виловатой березы, а на той березЬ ста
рым пятна, иловая грань да монастырское Пятно книжное слово 
М, да татарская тамга; а противъ тос березй яма, а съ тое 
грани и ямы, по нравую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
по лЬйую сторону, земля Бабкинскихъ татаръ прямо до Гнилова 
озера, ГД’Ь стоитъ береза; на ней старыя монастырешя пятна и вновь 
грань, да татарская тамга; а съ тое грани и усть-логу, по пра
вую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по л'Ьвую сторону 
земля Вабкинскихъ татаръ и потому Гнилому озеру внизъ, на ниж
ней коиецъ, къ Баб id; рЬкЬ, по истоку; а въ усть-истоку у Бабки 
рЬчки стоитъ вязъ виловатой, на пемъ грань да монастырское 
пятно книжное слово М, да татарская тамга; а съ усть истоку и 
грани, но правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по 
л'Ьвую сторону земля Вабкинскихъ татаръ; а съ Усть-Гнилова 
Истоку внизъ по БабкЬ рЬчкЬ, правая сторона, земля Вознесен
скаго монастыря, лЬвая сторона Бабки рЬгш, земля спорная Куп- 
гурскихъ крестьянъ, деревни Жилины съ Бабкинскими татары; а 
чрезъ Бабку рЬку, пониже деревни Жилиной, на усть-Истоку, а 
на усть того Истоку озерки, да стоитъ вязъ, на немъ грань да 
монастырское пятно книжиое слово М; а съ усть-Истоку и грани, 
но правую сторону, земля ВозпеСенскаго монастыря, но л’Ьвую 
сторону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинскими 
татары; а съ тое грачи прямо по увалу, на усть Ядышсва логу, 
въ СоГрЬ, береза, на пей грань, да монастырское пятно книжное 
слово М; по правую сторойу земля Возпесенскаго монастыря, по 

: лЬвую сторону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкин
скими татары прямо вверхъ по Ядышеву логу, па уСтьЬ береза, 
па пей грань да монастырское пятно киижное слово М; а противъ 
тое березы яма, а съ тое rpctkri и ямы, по правую сторону, земля 
Возпесенскаго мопастыря, по лЬвую сторону земля спорная Кун
гурскихъ крестьяпъ съ Бабкинскими татары прямо, потому жъ 
Ядышеву логу, до березы виловатн, па ней грань ДД монастыр
ское пятно киижное слово М; а у тое березы двЬ ямы; а отъ тое 
грани и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
но лЬвую сторону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Ба
бкинскими татары прямо, потому жъ Ядышеву логу, до сосны, па 
ней грань да монастырское пятно книжное слово М; а подъ тою 
сосною самородная яма, а въ правую сторону съ монастырской 
земли пришелъ логъ, а отъ той грани и логу, по правую сторону, 
земля Вознесенскаго монастыря, а по лЬвую сторону земля спор
ная Кунгурскихъ крестьяпъ съ Бабкинскими татары прямо, —потому 
Ядышеву логу; до сосиы, что стоитъ на каменю надъ ямою; на



ней грань да монастырское пятно книжное слово М; а отъ тое 
грани и ямы, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
ио лЬвую сторону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Баб- 
кинскими татары прямо, потому яге Ядышеву логу, до сосны, а 
въ ней борть, а на ней грань да монастырское пятно книжное 
слово М; противъ тое борти яма, а съ тое грани и ямы, по ира- 
вую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по л'Ьвую сторону 
земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо, 
потому жъ логу вверхъ до развилины, которой логъ пришелъ въ 
монастырскую сторону; а на усть того логу Малого стоитъ сосна 
вяловатая, о трехъ развилахъ, середней сукъ, на ней грань да 
монастырское пятно книжное слово М; а съ тое грани и съ усть- 
логу, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, а по 
л'Ьвую, сторону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкин- 
скими татары прямо въ гору, да на сосну, на ней грань, да мо
настырское пятно книжное слово М; а противъ тое сосны яма, а 
съ той грани и ямы, по нравую сторону земля Вознесенскаго мо
настыря, а по лЬвую сторону земля сиорная Кунгурскихъ кресть
янъ съ Бабкинекими татары прямо на березу, на ней грань да 
монастырское пятно книжное слово М; а противъ тое березы яма 
да три болотца, на лЬвой сторонЬ; а съ тое грани и ямы, по 
правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по л'Ьвую сто
рону земля спорная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими та
тары; а съ тое грани прямо до березы, на ней грань, да монас
тырское пятно книжное слово М; противъ тое березы яма, а съ 
тое грани и ямы, по правую сторону земля Вознесенскаго монас
тыря, по л'Ьвую сторону земля сиорная Кунгурскихъ крестьянъ 
съ Бабкинекими татары прямо на Моховое болото; а у того болота 
стоитъ сосна; на ней грань да монастырское пятно книжное 
слово М, а съ тое грани и Моховаго болота, по нравую сторону, 
земля Вознесенскаго монастыря, а ио лЬвую сторону земля спор
ная Кунгурскихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо чрезъ 
болото; а на другой сторонЬ болота стоитъ сосна, на ней грань 
да монастырское пятно книжное слово М: а противъ тое сосны 
яма, а съ тое грани и ямы, по правую сторону земля, Вознесен
скаго монастыря, но лЬвую сторону земля спорная Кунгурскихъ 
крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо, въ ноле до березы; на 
ней грань да монастырское пятно книжно слово М; нротивъ тое 
березы яма, а съ тое грани и ямы по правую сторону, земля Воз
несенскаго монастыря, но лЬвую сторону земля спорная Кунгур
скихъ крестьянъ съ Бабкинекими татары прямо, чрезъ иоле-жъ до 
сосны; на ней грань да монастырское пятно киижное слово М; 
противъ тое сосны яма, а съ тое грани и ямы, но нравую сто



рону земля Вознесенскаго монастыря, а по лЬвую сторону земля  
спорная Кунгурскихъ крестьянъ, съ Бабкинекими татары прямо, 
па верхъ Кочсбахтинъ логь, на березу; а на той березЬ старая 
грань да монастырское пятно книжное слово М; да вновь на той 
березЬ грань Вознесенскаго монастыря пятно книжное слово М; а 
съ тое грани, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, 
но лЬвую сторону земля Спасскаго монастыря, Рождественской 
пустыни, прямр. но логу Кочебахтину внизъ, до развилины, кото
рая развилина пришла съ правой стороны Вознесенскаго монас
тыря земля, а у той развилины береза, на ней грань да монас
тырское пятно книжное слово М; а отъ той грани и развилины, 
но правую сторону земля Вознесенскаго монастыря, по л'Ьвую 
сторону земля Спасскаго монастыря внизъ до усть-того Кочебах- 
тина логу; а на усть того Кочебахтина логу береза; па ней грань, 
старыя пятна Спасскаго и Вознесенскаго монастырей и татарская 
тамги и вновь грань; а отъ тое грани и съ усть-логу, по правую 
сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по лЬвую, сторону, земля 
Спасскаго монастыря; а съ той грани прямо чрезъ логъ, до Сылвы 
рЬки, по правую сторону, земля Вознесенскаго монастыря, по л'Ь
вую сторону земля Спасскаго монастыря; а вверхъ ио СылвЬ рЬкЬ 
до Усть-Иреии рЬкою, правая сторона, Вознесенскаго монастыря, а 
съ усть Кочебахтина, лЬвая сторона, за Силвою рЬкою, до Мо- 
лебного камня Си аса Пыскорскаго монастыря земля; а отъ Молеб- 
наго камени вверхъ, но СылвЬ рЬкЬ, до Усть-Шаквы рЬчки, лЬ- 
рая сторона, земля и съ сЬнпьши покосы, и рыбными ловли и 
всякщ угодья Вознесенскаго монастыря, по межамъ Спасо-Пыскор- 
скаго монастыря ,земля и по договорной записи; а Спасо-Пыскор- 
скаго монастыря старцы, на межах'И, договорной записи ни чЬмъ 
не опорочили и иынЬ били челомъ Намъ, Великому Государю, 
Соликамской Вознесенскаго монастыря игуменъ Серий съ браюею: 
въ прошдомъ-де во 182 году по указу Отца Нашего Государева, 
блаженныя памяти В. Г-ря. Д. и В. Кн. Алсксля Михайловича 
всея В. и М. и Б. Россш Самодержца, а по ихъ челобитью прис
лана Отца Нашего В. Г-ря грамота, на Кунгуръ, къ воеводЬ 
Ивану Подивкину, велЬно ихъ, монастырская Сыдвенская вотчина 
старинная земля съ Куягурскими крестьяны и Бабкинекими тата
рами и Пыскорскаго монастыря съ пахатными землями и сЬнными 
покосы,— размежевать и воевода Иванъ Поливкинъ, взявъ Кунгур
скихъ выборныхъ; людей старожиловъ—земскаго старосту Михайло 
Ильипыхъ съ товарищи, и Пыскорскаго монастыря Рождествен
ской пустыни крестьянъ— старожиловъ, и Бабкинскихъ, и Ирен- 
скихъ, и Верхъ-Сылвенскихъ и Шаквинскихъ татаръ старожиловъ 
и съ тЬми людьми тое ихъ, монастырскую Сылвенскую, старинную



вотчинную землю размежевалъ и грани вновь поставила,, и ямы 
покоиалъ, и уголья и берестъ насыпалъ и старыя грани ноставилъ, 
и на стоячемъ деревкЬ признаки учинилъ и межёвыя книги на- 
писалъ, и за свою, и понятыхъ людей за руками и за татарскими 
тамгами прислалъ къ МосквЬ въ Новгородской Приказъ, а съ 
тЬхъ де межевыхъ отводпыхъ книгъ имъ, игумену съ браиею, 
Нашей В. Г-ря, владЬпной правой грамоты не дано и Намъ В. 
Г-рю, ножаловати бъ ихъ, игумена Серил съ братнею, велЬть на 
тою ихъ монастырскую Сылвенскую вотчинную старинную землю 
имъ, игумену съ братчею, съ тЬхъ межевыхъ и вотчинныхъ книгъ, 
почему имъ тЬми землями владЬть, дать правую грамоту, съ иро- 
чстомъ, и на той земл'Ь вслше заводы заводить и пашню пахать 
и лЬсъ, сЬчь, чтобъ имъ было чЬмъ прокормиться и отъ сторон- 
нихъ людей въ той зсмлЬ оборонитца. И какъ къ тебЬ ся Наша, В. 
Г-ря, грамота нрпдетъ, а Вознесенскаго монастыря съ Кунгур- 
скими крестьнны, и татары и съ черемисою въ тЬхъ отводныхъ 
земляхъ и вовсякихъ угодьяхъ, буде спору и челобитья никакого 
пЬтъ и ты бъ по нрежпнмъ и но сей Нашимъ, В. Г-ря, грамо- 
тамъ и но межевымъ и вотчпншлмъ книгамъ, Усольца Ивашка 
Калинина 162 году, да по отводу, и по межевымъ книгамъ вое
воды Ивана Иоливкииа, и Кунгурскаго земскаго старосты, и ста- 
рожиловъ, и выборныхъ людей, и татаръ и черемисъ, которые 
на межеваньЬ той земли были,—велЬлъ Вознесенскаго монастыря 
игумену Ccprito съ братнею, тою ихъ отводною Сылвенскою ста
ринною вотчинною землею, и сЬнпыми покосы, и со всякими 
угодьи владЬть, по межамъ, и но урочищамъ и по гранямъ, какъ 
въ т'Ьхъ отводныхъ межевыхъ кпигахъ, межи, и грани и веяше 
признаки описаны выше сего; а Куйгурскимъ крестьянамъ ихъ 
монастырскихъ крестьянъ изгонять и на ихъ монастырской землЬ 
хлЬба нахать и сЬна косить, и рыбы ловить, и лЬсовъ сЬчь и 
пустошить не велЬть, чтобъ О'гъ нихъ и игумена впредь Намъ, В. 
Г-рю, челобитья пе было; а прочетъ сю Нашу, В. I’-ря, грамоту 
и списавъ съ нее сиисокъ и тотъ еиисокъ оставить на КунгурЬ, 
въ Приказной изб'Ь, а сю нашу, В. l’-ря, грамоту отдалъ бы еси 
Возпесенскаго монастыря игумену Серию съ братнею въ монас
тырь, впредь для владЬтйя тоей вотчинной землей и иныхъ вое- 
водъ и приказныхъ людей. Писанъ на МосквЬ. ЛЬта 7184 (1676) г. 
марта въ 13 день".

А позади грамоты пишетъ дьякъ Емельянъ Украинцевъ. Снра- 
вилъ Федька Климантовъ.

Вышеписаняая грамота подтверждена въ 1684 г. мая 1 числа 
Царями Пваномъ и Петромъ АлексЬевпчамп. В. Шишонко.



Воеводе Зеленову вел'Ьно отдать на оброкъ мельницу на рч. Бабке, 
поел!; урочныхъ л'Ьтъ посадскаго человека Ивашки Попова Вознесенскому 
монастырю. Кн. Солнцам. Вознесепск. мои. и проч. В. Шишонко.

Примпл. Приведемъ списокъ съ памяти о Бабкинской мельнице „Л'Ьта
7184 ( i 676), мая въ 24 день. По Государеву Цареву и В. Кн.
веодора Алексеевича всея В. и М. и Б. Россш Самодержца
указу— памяти Вознесенскаго монастыря Сылвинской вотчины игу
мену Серию съ б райею. Для того въ нын'Ьшнемъ во 184 (1676) г., 
В. Г-ря, Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича всея В. и М. и Б. 
Россш Самодержца, въ грамот’1;, на Кунгуръ, къ воевод!; ведору 
Алексеевичу Зеленому написано; велено на речкЬ Бцбке, после 
урочныхъ лЬтъ, Соликамской посадскаго человека Ивашка Попова, 
мельницу двоеколесную отдать на оброкъ, изъ наддачя Вознесен
ской монастырь игумену Серию съ браню, безъ переоброчно и 
безъ перекупки; и въ нынешнемъ во 184 (1676) году, тою Бабкин- 
скою мельницею владеютъ, по договорной заиисе, Ивашка По
пова— Вознесенскаго монастыря игуменъ Серий съ браиею и но
указу В. Г-ря и но грамотЬ, съ нынешняго 184 г. мая съ........
числа, тою Бабкинскою мельницею владеть Возпесенскаго монас
тыря тебе, игумену Серию съ браиею, а оброку въ казну В. 
Г-ря платить по грамоте, В. Г-ря, по 7 руб. 20 алтынъ но вся 
годы— безъ переоброчно и безъ перекупки. У подлинной памяти: 
Къ сей памяти воевода ведоръ Алексеевичъ Зеленой печать свою 
приложилъ. “ Кн. Соликамск. Вознесенск. мои. В. Шишонко.

1юня 2 последовала наказная память, которою повелевалось владеть 
Вознесенскому монастырю Сылвеискою вотчиною по отводнымъ книгамъ Ивапа 

Поливкина. Кн. Солик. Вознесепск. мон. и проч. В . Шишонко.

Цритьч. Приведемъ списокъ съ наказной памяти Вознесенской пустыни 
о Сылвенской вотчине 184 (1676) г. ш ня во 2 день. „ЛЬта 7184 
(1676) г., поня во 2 девь. Ио Государеву Цареву и В. Кн. веодо
ра Алексеевича всея В. и М. и Б. Россш Самодержца, намять 
Воздвиженской нустыни, Сылвенской вотчины, Вознесенскаго мо
настыря, игумену Серию съ браиею, для того, въ нынРшнеыъ во 
184 (1677) году, въ грамоте В. Г-ря, Ц. и В. Кн. веодора 
Алексеевича всея В. и М. и В. Россш Самодержца, на Кунгуръ, 
къ воеводе ведору Алексеевичу Зеленому, написано: велено Сыл- 
венслсою вотчиною владЬть но отводнымъ книгамъ Ивана Полив
кина, по межамъ и по урочищамъ, которыя межи и грани, въ 
техъ отводныхъ книгахъ, написаны тебе, игумену съ браиею, буде 
съ Кунгурцы спору и челобитья не будетъ. И въ нынешнемъ во



184 (1676) году, мая въ 26 день, воевода ведоръ АлексЬевичъ 
Зеленой нелЬлъ, приказной избы, Купгурцомъ носадскимъ людемъ 
и уЬзднымъ крестьяномъ, сказать тотъ, В. Г-ря, указъ и, грамоту, 
которая, В. Г-ря, грамота прислана, противъ челобитья игумена 
Серия съ брагоею,—KynrypcKie посадскте люди и уЬздные кресть
яне отводныхъ книгъ Ивана Поливкина ни чЬмъ не опорочили, и 
спору и челобитья у нихъ, ш ня но 3 число, не было' и игумену 
Серию съ братлею по указу В. Г-ря, и по грамотЬ, и по отвод- 
нымъ книгамъ Ивана Поливкина тою Сылвенскохб вотчинною, по 
межамъ и но урочищамъ, которыя межи и грани написаны въ 
тЬхъ отводныхъ книгахъ и въ грамотЬ В. Г-ря, владЬть, а Кун- 
гурскимъ посадскимъ людемъ и уЬзднымъ крестьяномъ тое вот
чины не нустошить, сЬно косить, и рыбу ловить и лЬсъ ронить 
безъ игуменова велЬнья и безъ братья не велЬть“.

У подлинной памяти пишетъ: къ сей памяти воевода ведоръ 
АлексЬевичъ Зеленой печать свою приложилъ.

Заявлено, въ Арамашевской слободЬ, въ судной избЬ, нрикащику Ми

хаилу Мещерякову, АрамашевСкимъ пашеннымъ крестьянамъ о томъ, что 

данная ихъ отводная память, на земли, коими опи владЬютъ, во время 

татарскихъ набЬговъ, на ихъ слободу, утрачена; а потому крестьяне хода

тайствовали— о выдачЬ другой— взамЬнъ утраченной. А земельныя ихъ вла- 

дЬшя находились по рч. Усть-ЩайтанкЬ, Березовомъ БолотЬ, по рЬчкамъ 

КамышкЬ (?) и но сосЬдству болотъ; Сосноваго и Руд наго. Прикащикъ Ме- 
щеряковъ, удостовЬрившись въ принадлежности имъ тЬхъ земель— выдалъ 

другую отводную память, за должностною своею печатью.— (Вып. изъ арх. 
дЬлъ Пермск. Пал. Госуд. Им. В. Шишонко).

Прнмтъч. 1. Приведемъ память: „ЛЬта 7184, мая въ 20-й день, билъ челомъ 
В-му Г-рю Ц-рю и В-му Кн. Оеодору АлексЬевичу всея В. и М. и 
Б. Росш Самодержцу, государю благовЬрному царевичу и В. Кн. 
1оанну АлексЬевичу всея В. и М. и Б. Р о ст , государю благовЬр
ному царевичу и В-му Кн. Петру АлексЬевичу всея В. и М. и Б. 
Pocin, а въ Арамашевы слободЬ, въ судной избЬ, ирикащику Ми- 
хайлу Мещерякову иодали челобитецъ— Арамашевсьче пашенные 
крестьяне Девятко Иетровъ съ братомъ, Ивашко ТелЬгинъ съ 
братомъ же, Микишка Михайловъ, Доронька Прокопье въ Косиковъ, 
а въ челобитной ихъ написано: пашутъ де они, Девятко съ това
рищи, въ АрамашевЬ слободЬ В. Г-рей десятинной пашни Девят
ко съ братомъ полдесятины безъ иолчети, Доронько—четь и нол- 
иолчети десятины, а нротивъ де той государевы десятинной паш- 
ни отведены были собииныя шшенныл земли; и на сЬнные покосы



дана де имъ была отводная память, при нрошломъ прикапщкЬ при 
ПанкратьЬ ПерхуровЬ; и въ иротлыхъже де годЬхъ разорили ихъ 
воровсюе татара и дворишки ихъ пожгли и тое де отводную на
мять сожгли жъ и нг,ih Ii имъ, Девятку съ товарищи, протибъ го
сударевы десятинныя пашни тЬми прежними отводными землями, 
сЬнными покосы владЬть не почему; а межи де и урочища тЬмъ 
ирежнимъ отводнымъ землямъ и сЬннымъ покосамъ съ Усть-Шай- 
танки рч. вверхъ до Сухова логу, да вверхъ но логу до Березо- 
ваго болота, а отъ болота внизъ по КамышкЬ рч. (?) до устья; 
а съ устья Камышки рч. заРеж ъ рЬку— прямо поперегъ Больння 
Ллани на Липняжную дорогу, что выЬзжаютъ въ Рудное болото, 
и по Рудному болоту—вверхъ до лиственнику и на три гранави- 
тыя березы; а съ того Сосноваго болота— внизъ до устья тое-жъ 
Шайтанки рч. и В. Г-ри пожаловали бы ихъ, Девятка Петрова 
съ товарищи, велЬли противъ государевы десятинной пашни— на 
тЬ ихъ прежшя отводныя—пашеиныя земли и на, еЬнные покосы 
дать отводную память и по указу В. Г-рей Арамашевы слободы 
нрикащикъ Михайло Мещеряковъ взялъ съ собою м1рскаго старо
сту Ивашка Мелехова да бЬломЬетныхъ казаковъ Феофанка Лаза
рева, Каземку Глазунова, Гаврилка Сафьянова, пушкаря Федька 
Васильева, воротника Де.чку Огнева и съ ними на тЬ ихъ прежшя 
отводныя пашенныя земли и на еЬнные покосы Ьздилъ и досма- 
тривалъ и ихъ старосту Ивашка Шелихова и бЬломЬетныхъ ка
заковъ Феофанка Лазарева съ товарищи допраишвалъ, что прежъ 
сего т’Ь пашенныя земли и еЬнные покосы по тЬмъ межамъ у нихъ, 
Девятка Петрова съ товарищи, къ отводЬ были-ли и они, старо
ста и бЬломЬстные казаки, сказали по святой евангельской запо- 
вЬди Госиодни правду, что де прежъ сего тЬ пашенныя земли по 
тЬмъ межамъ у нихъ, Девятка Петрова съ товарищи, въ отводЬ 
были и Арамашевы слободы прикащикъ Михайло Мещеряковъ 
тЬми прежними отводными пашенными землями и сЬнными поко
сы, по тЬмъ межамъ, ему, Девятку Петрову, велЬлъ владЬть и на 
пашенныя земли и на еЬнные покосы отводную далъ къ нодлиной 
отводной В. Г-ря Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича всея В. и 
М. и Б. Росш самодержца и государя благовЬрнаго царевича и В. 
Кн. 1оанна АлексЬевича всея В. и М. и Б. Росш, государя бла
говЬрнаго царевича и В. Кн. Петра АлексЬевича, всея В. и М. и 
В. Pocin печать таможенную Арамашевы слободы прикащикъ Ми
хайло Мещеряковъ черную восковую приложилъ, на оборотЪ, но 
склейкамъ подписалъ: Михайло Мещеряковъ". Съ подлиннымъ 
свЬрялъ номощникъ окружнаго начальника Мстиславцовъ.— (Изъ 
арх. Пермск. Нал. Рос. Имущ. В. Шишонко).



Ппищьц. 2. Арамащевская слобода основана была въ 1(375 или 1G7G гг.
(въ 7184 г.); заводилъ ее (а безъ сомн'Ьшя и управлялъ ею, по 
обычаю того времени, пожизненно или, по крайней мФр’Ь, въ пер
вые годы) слободчикъ, изъ крестьядъ, Михайло Сарапулецъ. Сло
бода эта принадлежала къ Тобольскому уйзду. Какъ близкая къ 
башкирскимъ жнлищамъ, она, была ук.рФплена, и укрГплешя 
поддерживались въ ней долго. Въ 1711 г, укрФплешя рти состоя
ли изъ острога рубленаго съ двумя нроФзжими башнями, да изъ 
другаго, вновь нристроеннаго къ прежнему, острога съ башнями- 
же. Оруж1я было: нищаль затинная железная; къ ней 18 ядеръ 
дгед'Ьзныхъ, 9 иуш. чугун,, къ нимъ 63 ядра чугунныхъ-же трехъ 
фунтовыхъ, 4) фузея (ружье), 5 пищалей гладкихъ, 1 турка, 1 
винтовка, 2 самопала, 38 мушкетоцъ съ жаграми и замками пло
хими, 6 мущкетрвъ безъ ложей, нуль 30 гривенокъ, фитилю пол
пуда, жеребьевъ желГзныхъ 5, коней съ ратавищами 16, пороху 
иушсчнаго и ручпаго, 1.9 нудъ 7 гривенокъ, свинцу 30 гривенокъ, 
знамя московское, съ вадписашемъ, орленое. Внутри острога по
мещались; церковь, госудцревъ дворъ, гдф жилъ нрикащикъ сло
боды, государева житница, судная изба, дворы священпиковъ и 
церковнослужителей, писчиковъ, драгунъ и иушкарный составляв
шее гарнизонъ острога, бол'Ье 30 крестьянскихъ житшщъ (т. е. 
хлфбныхъ амбаровъ, находившихся, вероятно, въ новопристроеп- 
номъ остро гЬ), —Крестьяneide дворы расположены были вн-Ь остро
га, но об’Ьимъ сторонамъ р'Ьчки Арамилки. При основанш Ара- 
мильской слободы, крестьяпамъ въ пользоваше отведено было об
ширное пространство земли: западная граница отъ Вод чьей горы, 
на Чусовой (въ дачК нынЬшняго Шайтанскаго завода), шла на 
югъ, вверхъ по р’Ькй Гевдй; южная граница доходила до Чусов- 
скихъ озеръ (въ северной части округа Каштымсккхъ заводовт>), 
восточная шла, черезъ р. Синару, дъ сФверу на Островистое озеро, 
Брусянскш ключикъ, близь пыиФшняго села Логинова, второй стаи- 
хци отъ Екатеринбурга но Шадрипскому тракту), на р., Нышму, ко
торой достигала близь д. Гагариной; с’Ьверпая граиица шла вверхъ 
но рЬк'Ь НышмЬ, потомъ на Валтымское озеро, нотолъ на озеро 
Исетское, а оттуда па Волчыо гору, на Чусовой. Такимъ обра- 
зомъ, земли Арамашевской слободы заключали въ ееб'1; > часть дачъ 
казенпыхъ Екатсринбургскахъ заводовъ, Березовскаго и Ка и оп
ека го дачу, Нижне-Исетскаго казеннаго завода, дачу Сысертекихъ 
заводовъ и части заводскихъ дачъ Кыштымекой и Гевдипской.
На земляхъ Арамашевской слободы завелось въ различныхъ м'Ь- 
стахъ, преимущественно въ сфверовосточцой ея части, довольно 
много селешй (въ 1707 г. было ихъ 24), зависЬвшихъ отъ ноя 
по управление, крестьяне Арамашевской слободы не пахали на



государя десятинной пашни, а платили подворной денежный оброкъ. 
Внрочемъ, судя но существований въ слобод'Ь государевой житни
цы, надо полагать, что въ иные годы часть оброка бралась съ 
нихъ хл'Ьбомъ, на продовольсте нрикащика и проч. служилыхъ 
людей слободы.—(География, и статистич. словарь Пермской губ. 
Н. Чунина).

О занятш земель пашенными крестьянами, въ окрестностлхъ 
Невьянской слободы, нриведемъ и др. акты, ранйе сего данные 
крестьянамъ.

П ри.т ч. 1. Списокъ съ данной, слово въ слово. „Л'Ьта 7157 ш ня въ  билъ
челомъ l ’-рю Ц. и В. Кн. Алексею Михайловичу всея Россш Невь
янской пашенной крестьянипъ Сергушка Дементьевъ Харловъ: а 
въ Невъянскомъ острот , въ судной изб’Ь, нриказщику Андрею 
Буженинову подали челобитную, а въ челобитпой его написано, 
чтобъ его Государь пожаловалъ велГлъ дать подъ С'Ьнной яокосъ 
земли изъ пустова мйста; а межа тому с'Ьнному покосу но боль
шой нро'Ьзжой дорог’Ь, но которой 'Ьздятъ изъ Кабаковы деревни 
въ Толмачеву деревню, по обЬ стороны, до р'Ьчки до Мосту, а съ 
Мосту но осиповымъ кустамъ до того сЬннаго покосу; а тотъ сон
ной нокосъ лежитъ внуст'Ь, а не владйетъ имъ никто и приказ
ной Андрей Бужениновъ допрашивалъ Толмачевы деревни кресть
янъ, которые живутъ въ Толмачев!! деревп'Ь, Доронку Федорова^ 
Ивашка Глухова, Никишка Иванова внустЬ ли тотъ сЬнной 
нокосъ лежитъ и никому не отдапъ ли?—Тутошные крестьяне, 
которые живутъ въ ТолмачевЬ деревнЬ, Доронка Федоровъ, Ивашко 
Глухой, Петко Ивановъ сказали, что тотъ сонной нокосъ не от- 
данъ ни кому, лежитъ впустЬ и по Государеву Цареву и В. Кн. 
Алекс'Ья Михайловича всея Россш указу приказной Андрей Бу
жениновъ Невьянскому пашенному крестьянину СергуткЪ Де
ментьеву вел'Ьлъ гЬмъ сЬннымъ нокосамъ влад’Ьть и давную 
ему на тотъ С'Ьнной нокосъ, за своей рукой, далъ; а назади под
линной данной нишетъ Андрей Бужениновъ1*. (Изъ арх. Пермск. 
губ. нравл. В. Шишонко).

Примгьч. 2. „Л'Ьта 7161, мая въ 25, билъ челомъ Г. Ц. и В. Кн. АлекеЬю 
Михаиловичу всея Россш Невьянсые пашенные крестьяне Ти
мошка Ивановъ Буковъ, Малко Антипинъ съ подрядчики, Тихонко
Евсеевъ, Яковка Ярмолинъ,  Фад'Ьевъ съ братьею: а на Левый,
въ судной избЬ, Панкратью Семеновичу Перхурову *) подали 
челобитье, а въ челобитной своей написали; въ нрошломъ де въ 
152 г.. при прикащикф при Андрей БужениповЬ, дана де была 
имъ, ТимошкЬ съ товарищи, на с'Ьнные покосы даная за его, 
Андреевою, рукою и та де у нихъ утерялась и имъ де, Тимошкй,

*) П рикащ икъ слободы. В. Щишоико.
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съ товарищи тЬмъ сЬннымъ покосомъ владЬть стало не почему и 
Государь ихъ, Тимошку, съ товарищи пожаловать велЬлъ бы имъ 
сътЬхъ отводныхъ книгъ, отводу Андрея Буженинова, дать отвод
ную новую и на ихъ, Тимошкину, челобитье съ товарищи Пан- 
кратей Семеновичъ Перхуровъ отыскавъ на НевьЬ въ судной избЬ, 
книги отводу пашеннымъ землямъ и сЬннымъ нокосамъ и въ тЬхъ 
книгахъ написано: 152 году т н я  въ15 отвелъ приказной Андрей 
Вужениновъ Невьянскимъ пашеннымъ крестьянамъ ТимошкЬ Ива
нову БЬлову, Малку Антипину, Тихонку Евсевьеву, ЯкуекЬ Ермо
лину,,...... ФадЬеву съ братьею нодъ сЬнные покосы дубровнова
мЬста; а межа тЬмъ сЬннымъ нокосамъ изъ за Кабаковы, пашни 
съ Камени, съ Сосноваго мысу подъ зимней заиадъ черезъ дуброву 
къ Кабаковгъ ртьчюь до конецъ бору на Бугровой камень и вверхъ
по КабаковЬ рЬчкЬ до ольховаго колка; а отъ того колка  на
три березы, а на тЬхъ березахъ съ востоку грани потесаны; а отъ 
тЬхъ березъ прямо на Круглое болото, на двЬ сосны, а на соснЬхъ 
съ востоку грани потесаны; а отъ тЬхъ сосенъ изъ подъ сЬверу 
до Еловаго болота., а отъ того болота внизъ по Городищенской 
ргъчкп, до мостику и до Ыижной малой ргьчкгь—на той де 
Сосновой мысъ и ему, ТимошкЬ, съ товарищи въ той отводной 
землЬ сЬно косить, противъ Государева указу и противъ десятин
ной пашни и съ тЬхъ Андреевыхъ отводныхъ книгъ Панкратей 
Семеновичъ Перхуровъ ему, ТимошкЬ БЬлову, съ товарищи ciro 
отводную далъ за своею рукою. На подлинной подписано тако: 
Перхуровъ, на оборотЬ— Панкратей". (Изъ арх. Пермск. губ. правл. 
В. Шишонко).

Примгъч. 3. „ЛЬта 7156 (1648) ш ня въ 20-е, били челомъ Г. Ц. и В.
Кн. АлексЬю Михаиловичю всея Poccin Невьянсюе пашенные 
крестьяне Фетка Меркурьевъ, Анашка Трофимовъ, Наумко Оси- 
новъ, а въ Невъянскомъ острот, въ судной избп, приказному Андрею 
Буженинову подалъ челобитную, а въ челобитной ихъ написано: 
въ прошлыхъ де годЬхъ наложено на нихъ Государевы десятинной 
пашни по получети десятины и къ той де прибавочной пашнЬ, 
коя  покосовъ не отведено и Государь де ихъ пожаловалъ ве
лЬлъ имъ на ту прибавочную нашню отвесть подъ пашню земли 
и сЬнные покосы изъ иустова изъ дикаго поля, изъ порозжихъ 
земель; а межа той пашенной землЬ и сЬннымъ нокосамъ до 
озерка—на Большой березникъ на сЬверъ, а съ того Большова бе
резняка на осиновы колки, а съ тЬхъ колковъ на Сосновое болото; 
а съ того Сосноваго болота на Камень, а съ Камени къ рЬчкЬ, а
по рЬчкЬ до того жъ озерка; а та пашенная земля и  покосъ
лежитъ впустЬ и въ тягло никому не отдано и приказной Андрей 
Вужениновъ про тое пашенную землю и просяпуе покосы допра-



шивалъ тутошныхъ крестьянъ, которые живутъ па Куликова полгь— 
виустЬ ли та пашепвая земля и сЬнные покосы лежать и въ 
тягло никому не отданы ли и тутошние крестьяне Кондрашка да
Якушка Онисимовъ и    Семевко Костелевъ, Спирка Исаковъ,
Микишка Кузмипъ, Трепка Аптоновъ, Марко Мартемьяповъ ска
зали, что пашенная земля и сЬпные покосы лежать впустЬ и въ 
тягло никому пе отдано и по Государеву Д. и В. Кн. АлексЬя 
Михаиловича всея Россш указу приказной Андрей Бужениновъ 
Невьянскимъ пашеннымъ крестьянамъ ФеткЬ Меркурьеву, ОнашкЬ 
Трофимову, Наумку Осипову на тое пашенную землю и на сЬн
ные покосы, за своею рукою, данную далъ; а позади подлинной 
данной рука Андрея Буженинова". Изъ арх. Пермск. губ. нравл. 
В. Шишонко.

Прнмгьч. 4. „ЛЬта 7184 ш ля 6-го дня В Г., а на НевьЬ, въ судной избЬ, 
приказному Ефиму Шубину подали челобитную Нейвенсшё пашен
ные крестьяне Левко да Миронко Харчаловъ, а въ йелобитной ихъ 
написано: въ прошломъ де въ 182 г. по ихъ, Левкину и Мирон- 
кову, челобитью прислано де на Нейву данная Ефиму память, а 
велЬно имъ иодъ собинную ихъ пашню и подъ сЬнные покосы 
земли отвесть противъ государевой десятинной прибавочной пашни, 
противъ полчеть десятины за Невьей ракою  въ вверхъ по Толма- 
чихЬ рЬчкЬ и по падунамъ, по рЬчкамъ до Чистаго болота, а отъ 
Чистаго болота до озерка, подлЬ Аш карку рачку  порозжее лЬсиое 
мЬсто, а тЬмъ де мЬстомъ никто не владЬетъ и ни кому оное 
мЬсто подъ пашню и подъ сЬнные покосы не дано и онъ де, Левка, 
противъ прежняго своего челобитья и противъ Верхотурской па
мяти о тЬхъ земляхъ Великимъ Государемъ не бивалъ челомъ.....
по 184 годъ, для того что онъ нуженъ и бЬденъ и кляченками онъ 
опалъ и для досмотру подвезтъ было не на чемъ и B-Kie Г-ри 
пожаловали ево, Левку, съ братомъ велЬлъ бы тою землю, противъ 
Верхотурской памяти, отвесть и велЬлъ бы ему дать отводную по
чему тою землею ему владЬть и по указу, В-хъ Г-рей и по Вер
хотурской памяти, приказной Ефимъ Ш убинъ ему, ЛевкЬ, съ бра
томъ отвелъ подъ собинную ихъ пашню и подъ сЬнные покосы 
земли, противъ Государевы десятипныя прибавочныя пашни, нро- 
тивъ—полчеть десятины, а межи и урочища той землЬ отъ Невьи 
рЬки съ верхъ рЬчки Глуховой съ Полденныя Россохи съ верхъ 
Ключика въ верхъ но падуну на еловой колокъ и на сосны; а съ 
тЬхъ сосенъ на густой березникъ, а съ того березника черезъ до
рогу на осиновые колки, которые колки писаны въ отводной Ивашка 
Чсрнавнна; а съ тЬхъ колковъ по матерому березнику на верхъ 
рЬчки Ашкарки, а по АшкаркЬ рЬчкЬ внизъ черезъ болото до 
ольховника и чрезъ ольховникъ на Березовое болото; а съ Бере-



зоваго болота къ полдню на падуны, которые пали въ рЬчку Тол- 
мачиху и по ТолмачихЬ рЬчкЬ до того жъ ключика подлЬ боръ 
ему, ЛевкЬ, съ братомъ на тЬхъ земляхъ собиняая своя пашня 
пахарь и сЬно косить противъ Государевы десятинной прибавоч
ной пашни— противъ полчеть десятины въ прибавку, а къ пашен- 
нымъ его старимъ земдямъ и сЬннымъ покосамъ отдана на тЬ земли 
запись изъ Верхотурья. На подлинной написано: Къ сей отводной 
Великихъ Государей печать таможенную Невьянской слободы при
казной Ефимъ Шубинъ придожилъ; на оборотЬ; къ сей данной, 
въ мЬсто Невьянскаго приказнаго Ефима Шубина, Невьянской 
подъ Иваиъ Шиловъ, по его Ефимову велЬнью, руку ириложилъ". 
(Вып. изъ архивн. дЬлъ Пермск. губ. иравл. В. Шишонко).

В ъ семъ году серебренаго дЬла мастеръ Ероеейка, Даниловъ сынъ, Н о- 
жевниковъ съ товарищами, въ числЬ 5 чел., вслЬдсш е ходатайства его 
предъ Цррударемъ, получилъ разрЬшеше на розыскаше „всякихъ рудъ “ въ 
государствЬ, эъ  томъ числЬ по pp. ВолгЬ, ОкЬ, КамЬ и друг. (Допол. къ 
А . Д . Т. V II).

Примпч. Приведемъ акта: „Царю государю и великому князю веодору 
АлексЬевичу, всеа В. и М. и Б. Росш самодержцу, бьютъ челомъ 
холопи твои, серебреного дЬла мастеры Ероеейка Даниловъ сынъ 
Ножевниковъ съ товарищи, пять человЬкъ. Въ прошлыхъ, госу
дарь, годЬхъ волочились мы, холопи твои, во мноие городы, сво
ею охотою, для сыску всякихъ рудъ, своими харчами, служа и 
радЬя тебЬ великому государю многое время, и никакихъ рудъ 
истинныхъ не сыскали; а нынЬ, государь, вЬдомо намъ, холопемъ 
твоимъ, учинилось, что есть въ Ерославскомъ, въ Вологодскомъ, 
въ Костромскомъ и въ Коргополскомъ уЬздахъ, и въ иныхъ горо- 
дЬхъ, въ Понизовыхъ мЬстехъ, внизъ по рЬкЬ по ВолгЬ, и по 
ОкЬ, и по КамЬ, и по инымъ рЬкамъ и источникамъ, въ розныхъ 
мЬстехъ, серебрения и золотыя и иныя всяшя руды; а для опыту, 
государь, изъ тЬхъ мЬстъ тЬхъ рудъ взять, безъ твоего великого 
государя указу и безъ грамоты изъ Посолского Приказу, не смЬ- 
емъ. Милосердый государь царь и великш князь веодоръ АлексЬ- 
евичъ, всеа В. и М. и Б. Росш самодержецъ, пожалуй насъ, хо- 
допей своихъ; вели, государь, намъ дать свою великого государя 
грамоту для сыску тЬхъ рудъ, чтобъ намъ, холопемъ твоимъ, по 
той твоей великого государя грамотЬ, для опыту рудъ изъ тЬхъ 
мЬстъ имать было невозбранно, и буде, государь, въ тамочныхъ 
мЬстехъ сыщется прямая серебреная или золотая руда и изъ тЬхъ, 
государь, рудъ опоты чинить на тебя великого государя своими 
харчами: а буде, государь, гдЬ въ тамочныхъ мЬстехъ сыщется



мЬдная руда, въ порозжихъ земляхъ, и изъ той руды вели, госу
дарь, намъ опоты чинить и дЬлать на себя 15 лЬтъ своими хар
чами безоброчно, противъ того, Какъ въ нрошлыхъ годЬхъ, бла
женныя памяти при отцЬ твбемъ гОсударевЬ, государЬ царЬ н 
великомъ князЬ АлексЬЬ Михайлович-^, всеа В. и М. и 1». Р о с т  
самодержцЬ, даны его великого государя грамоты во Mnorie горо- 
ды, для сыску всякихъ рудъ, ипоземцомъ Петру Марселису да 
ОндрЬю Вишюсу съ товарыщй, ПО ихъ челобитью, и будетъ гдЬ 
они въ какихъ нибудь мЬстбхъ серебреную или золотую руду сы- 
щутъ, изъ тЬхъ рудъ велЬпо имъ опоты чинить на тебя великого 
государя своими харчами; а буде гд-Ь сыщу-гъ мЬдпую руду, и имъ 
велЬно отдать иа 20 лЬтъ и сдЬлать Своими харчами безоброчно, 
а послЬ 20 л-Ьтъ велЬно имъ платить съ тЬхъ заводовъ, въ твою 
великого государя казну, Ш тру Марселйсу по ЮС» руб. на годъ, а 
ОндрЬю Bnniiocy по 150 руб. на годъ; а какъ на тебя великого 
государя сколко мЬди понадобится, имъ, ШтрУ у торговой цЬнн 
уступать съ пуда но 7 алт. по 2 депги, а ОпдрЬю по 16 алтынъ 
по 4 дъиги; а мы, холопи твои, послЬ 15 лЬтъ, въ Твою великого 
государя казну съ тЬхъ заводовъ станемъ платить по 200 руб. на 
годъ, а сколко мЬди на тебя, великого государя, понадобится, и 
намъ, холопемъ твоимъ, нротивъ продажной цЬны уступать у пуда 
по 20 алт. Царь государь, смилуйся, пожалуй".

На оборотЬ, рукою дьяка, номЬчепо: Выписать. СлЬдуетъ
докладная выписка:

„Быотъ челомъ В-му I’-рю Ц-рю и В-му Кн. веодору АлексЬ- 
евичу, всеа В. и М. и Б. Рос/й самодержцу, серебряного дЬла 
мастеры ЕроеЬйко Даниловъ сынъ Ножевниковъ съ товорыщи, б 
человЬкъ: въ нрошлыхъ до годЬхъ Ьздили они, своею охотою, во 
мнопе городы, для сыску всякихъ рудъ, своими харчами, служа и 
радЬя В-му Г-рю, многое время, и никакихъ рудъ не сыскали; а 
нынЬ де вЬдомо имъ учинилось, что есть въ Ярославскомъ, въ 
Вологодскомъ, въ Костромскомъ, въ Каргопольскомъ уЬздЬхъ и въ 
иныхъ городЬхъ, въ Понизовыхъ ыЬстехъ, внизъ по ВолгЬ р., и 
по ОкЬ, и по КамЬ, и по инымъ рЬкамъ и источникомъ, въ роз- 
пыхъ мЬстехъ, серебреныя и золотыя и ииыя всяшя руды; а для 
взятку тЬхь рудъ и опыту съ тЬхъ мЬстъ, безъ указу великого 
государя и безъ грамоты изъ Посолского Приказу, Ьхать и взять 
не СмЬютъ".

„И Великш Государь пожаловалъ бы ихъ, велЬлъ имъ, для 
сыску тЬхъ всякихъ рудъ, Московского государства по городомъ 
дать свою великого государя проЬзжую ;каловалную грамоту, чтобъ 
имъ на тЬхъ мЬстехъ всяшя руды сыскивать и опыты чинить 
невозбранно: и буде въ тЬхъ мЬстехъ сыщется допряма золотая



или серебреная руда, и изъ тЬхъ рудъ опыты чинить на великого 
государя, своими харчями; а буде гдЬ сыщется, въ норозжихъ 
мЬстехъ, мЬдная руда, и изъ той руды велЬлъ бы великш госу
дарь опытъ чинить и дЬлать имъ на себя 15 лЬтъ, своими хар
чами, безоброчно, противъ тогожъ, какъ, ио указу отца его госу
дарева, блалсенныя памяти великого государя царя и великого 
князя АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. и Б. Росш самодерж
ца, даны его великого государя нроЬзж1я жаловалныя грамоты, для 
сыску и опыту всякихъ рудъ, АндрЬю Виншсу и иноземцу Петру 
Марселису съ товарищи, а велЬно имъ изъ тЬхъ рудъ опыты чи
нить на великого государя своими харчами; а буде гдЬ сыщутъ 
мЬдную руду, и имъ велЬно отдать ту мЬдную руду на 20 л’Ьтъ 
и дЬлать имъ своими х%рчами безоброчно, а послЬ 20 л’Ьтъ велЬно 
имъ съ тЬхъ заводовъ въ государеву казну платить, АндрЬю Ви- 
Hitocy по 150 руб., на годъ; а буде на его великого государя по
надобится еколко м'Ьди, и имъ АндрЬю Виншсу нередъ торговою 
цЬною уступать по 17 алт. по 2 депги, а Петру Марселису по 8 
алт. по 2 денги, у пуда. А они де ЕроеЬйко съ товарищи, послЬ 
15 лЬтъ, съ тЬхъ заводовъ въ государеву казну учнутъ платить 
по 200 руб. на годъ; а сколко мЬди на пего великого государя 
понадобится, и они де нередъ торговою цЬпою учнутъ уступать ио 
20 алт. у пуда“.

„И противъ сего челобитья выписано великого государя изъ 
ироЬзжихъ грамотъ:

Въ нрошломъ во 183 г., марта въ 8 да августа въ 5 чис- 
лЬхъ, да въ нынЬшнемъ во 184 г., сентября вЬ 25-й день, ио 
указу блаженныя памяти великого государя царя и великого князя 
АлексЬя Михайловича, всеа В-я и М-я и Б-я Росш самодержца, 
даны его великого государя проЬзайя жаловалныя грамоты, Мо
сковского государства по всЬмъ городомъ и уЬздамъ, для сыску и 
опыту серебрения и золотил и иныхъ всякихъ рудъ, дворянину 
АндрЬю Вишюсу, да Вологженину Якову Галкину, да Московскпмъ 
иноземцомъ Петру Марселису да ЕремЬю Фандергатену, да церкви 
Успешя пресвятыя Богородицы, что у нового гостина двора, нону 
Дементью ведорову, да дЬтемъ его, сытпику Льву Нарыкову съ 
братьями и съ товарищи; а въ грамотахъ написано:

Какъ они съ Москвы въ которые городы и уЬзды пргЬдутъ и 
великого государя проЬзжую жаловалную грамоту, или списокъ 
великого государя съ подлинныя грамоты, за дьячего припнсыо, 
объявить: и по городомъ бояромъ и воеводамъ и дьякомъ, а вели
кого государя въ дворцовыхъ волостяхъ и въ селЬхъ и въ дерев- 
няхъ, и въ патр!аршихъ, и въ митрополичихъ, и въ арх1епископ- 
лихъ и епископлихъ, и въ монастырьскихъ, и бояръ и околничихъ



и думныхъ и всякихъ чиновъ людей, въ селЬхъ же и въ дерев- 
няхъ, всякимъ нриказнымъ людемъ, вел'Ьно имъ въ рудосыскномъ 
дЬлЬ, но извЬтчиковымъ рЬчамъ и на чьей земли ни прилучнт- 
ся, давать всякую новолность; а на ослушниковъ имъ и посылщи- 
комъ ихъ, вездЬ давати стрЬлцовъ и пушкарей и розсылщиковъ, 
сколко человЬкъ нригоже.

А украинныхъ городовъ въ степныхъ мЬстехъ давати имъ 
служилыхъ вонныхъ и пЬшихъ людей, сколко человЬкъ пригоже, а 
смотря но вЬстямъ съ прибавкою.

Да имъ же велЬно вездЬ давати, и нодъ посылхциковъ ихъ, и 
подъ мастеровыхъ и подъ работныхъ и нодъ ихъ людей, и подъ 
снасти, и нодъ всякую ихъ рухлядь, ямсшя подводы, а водянымъ 
нутемъ суды со всЬми судовыми снастми и съ кормщики и гребцы, 
за ихъ'прогоны.

Да ихъ же, или кто изъ нихъ ’куды ноЬдетъ, и извЬтчиковъ 
и мастеровыхъ и работныхъ и ихъ людей, и кто съ ними въ тЬхъ 
рудныхъ сыскахъ будетъ, вездЬ по городомъ и уЬздамъ пропущать 
и никакой задержки и остановки не чинить, и на мостахъ и на 
перевозахъ и всякимъ пошлинникомъ, и на дворЬхъ ностоялого 
имать съ нихъ и съ людей не велЬно.

А буде въ томъ сыску обыщутъ гдЬ въ какихъ мЬстехъ, ве
ликого государя или на помЬщиковыхъ и вотчинниковыхъ земляхъ, 
как1я иныя руды, кромЬ золотой и серебреной, краски или слюду, 
или какое узорочное или простое пригодное каменье, и тЬми 
обыскными мЬсты и рудами, и красками, и слюдою, и каменьемъ, 
противъ великого государя указу и жаловалныхъ грамотъ, каковы 
о томъ АндрЬю Виншсу и Петру Марселису даны изъ Новгород- 
цкого Приказу, владЬть имъ и на тЬхъ мЬстехъ заводы и промыс
лы заводить имъ же поволно, и о томъ о всемъ имъ велЬно къ 
великому государю писать и подъ отписками присылать росписи 
имянно въ Посолской Приказъ.

А буде по городомъ и уЬздомъ, или гдЬ ни есть, его велико
го государя указу и въ рудосыскномъ дЬлЬ имъ, или посылщи- 
комъ и людемъ ихъ, какую номЬшку и остановку и обиду и иную 
какую противность кто учинитъ, и тому отъ великого государя 
быти въ оналЬ и въ пенЬ и въ наказанье, и покамЬста они въ 
томъ его великого государя рудосыскномъ дЬлЬ будутъ, во всЬхъ 
городЬхъ на нихъ съ товарищи ни въ чемъ суда давать не велЬ
но, чтобъ имъ въ томъ рудяномъ сыску помЬшки не было.

А кому до нихъ, или до людей ихъ, какое дЬло по прямому 
на нихъ челобитью и крЬпостямъ будетъ, и тЬмъ людемъ бити 
челомъ великому государю на нихъ па МосквЬ, въ Посолскомъ 
ПриказЬ.

<



А по справк’Ь съ Новгородцкимъ Приказомъ, въ жаловалпой 
грамотЬ, какова дана въ прошломъ во 183 г., Main въ 19 день, но 
указу блаженныя памяти великого государя царя и великого кня
зя АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, 
дворянину АндрЬю Вишюсу да Вологженину Якову Галкину на
писано.

ВелЬно имъ АндрЬю и Якову сыскивати Московского госу
дарства по всЬмъ городомъ и уЬздамъ и по рЬчкамъ, по ВолгЬ и 
по Кам’Ь, и по ОкЬ, и по ДвинЬ, и по СухонЬ, и но инымъ рЬ- 
камъ и источникамъ, и по горамъ и межъ горъ, и по инымъ 
мЬстамъ, на государевыхъ и номЬщиковнхъ и вотчинниковыхъ, и 
на монастырскихъ, (и на порозжихъ земляхъ, золотую и серебре
ную и м'Ьдную и железную и иныя всяшя руды, и с'Ьру горючую) 
и краски, и слюду, и всякое узорочное и простое пригодное ка- 
менье ломать, и всяшя руды плавить и лить и ковать во всякое 
дЬло, своими проторами и наемными лгодми, и на то рудокопное 
д'Ьло дрова на уголье и лЬсъ на всякое строеле сЬчь великого 
государя изъ л'Ьсовъ, и заводы имъ Андрею и Якову заводить 
и строить опричь помЬстпыхъ и вотчинныхъ и монастырскихъ 
земель.

А буде какая руда объявится на пом'Ьщиковыхъ и вотчинни
ковыхъ и монастырьскихъ земляхъ, и имъ у тЬхъ вотчинниковъ и 
у помЬщиковъ и у монастырей тЬ земли наймывать и, нанявъ, 
потому жъ заводы заводить и строить и тЬ руды плавить и ковать 
и дЬлать наемными жъ людьми своими проторми, безпошлипно и 
безоброчно, впредь 20 лЬтъ; а тЬ безоброчные 20 л. считать съ 
того времяни, какъ они гдЬ подлинные руды сыщутъ.

А какъ тЬ заводы въ совершенномъ ходу заведутся, и тогда 
имъ платить въ государеву казну велЬно, какъ 20 л. отойдетъ, 
со всякой нлавилной печи по 150 руб. на годъ.

Да съ тЬхъ же ихъ заводовъ сколко буде въ государеву каз
ну понадобится мЬди пудъ, и имъ бы АндрЬю и Якову, передъ 
настрящею торговою цЬною, уступать по 16 алт. по 4 денги у 
пуда; и сколко той мЬди въ государеву казну будетъ взято, и съ 
той мЬди пошлинъ съ нихъ имать не велЬно.

А буде заведутъ гдЬ желЬзные заводы, и съ тЬхъ желЬзныхъ 
заводовъ, послЬ безоброчпыхъ 20 л., оброкъ имать въ государеву 
казну, почему емлютъ съ желЬзныхъ заводовъ у иноземцовъ у 
Петра Марселиса да у Филимона Акемн.

А на сторону, Московского государства по городомъ и за ру- 
бежъ, продавать имъ поволно; а съ тое продажныя мЬди, и съ 
сЬры горючей, въ государеву казну, послЬ урочныхъ 20 л., пошли
ны платить по торговому уставу.
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А буде съ т'Ьхъ земель и угодей, на которыхъ они icaKie за- 
ноды заведутъ и къ тЬмъ заводомъ имъ АндрЬю и Якову пона
добятся кашя оброчпыя земли и лЬса, или иные uaicie угодья, и 
съ тЬхъ со всякихъ угодей платить имъ оброкъ въ государеву 
казну по окладу сполна.

А они де ЕроеЬйко Ножевниковъ съ товарищи, нослЬ 15 л., 
съ заводовъ своихъ, гдЬ заведутъ, учнутъ въ государеву казну 
платить по 200 руб. на годъ; а буде понадобится въ государеву 
казну у нихъ сколко мЬди, и они дб, нередъ торговою настоящего 
цЬною, учнутъ уступать но 23 алт. у нуда.

Докладную выписку, но склейкамъ, скрЬиилъ: Ддакъ Любииъ 
Домнияъ. Впизу: Справилъ Бориско Михайловъ. Рукою того жъ 
дьяка писанъ слЬдующШ приговоръ:

184 мая въ 25 день, по указу великого государя, бояринъ 
Артемонъ СергЬевичь МатвЬевъ, слушавъ сей выписки, нриказалъ; 
серебряного дЬла мастеромъ ЕровЬйкЬ Ножевникову съ товарищи, 
5-ти челов., о сыску серебреный и иныхъ рудъ дать его великого 
государя грамоты и съ нихъ списки за дьячьею ирипиеью, противъ 
отпусковъ, каковы даны, для сыску такихъ же рудъ, АндрЬю Ви- 
nirocy съ товарищи и инымъ.

Другою рукою: Въ нынЬпшемъ во 184 г., нопя въ 15 день, по 
указу великого государя и но помЬтЬ на сей вынискЬ, дана его 
великого государя о сыску проЬзжая грамота, да три списка, се
ребреного дЬла мастеру ЕрофЬйку Ножевникову съ товарищи, за
приписыо дьяка Любима Домнина, противъ того, каковы проЬзж1я
государевы грамоты даиы, о сыску всякихъ же рудъ, АндрЬю Ви- 
Hirocy да иноземцомъ Петру Марселису да ЕремЬго Фандергатену
и инымъ вышеписаннымъ челобитчикомъ: писана подлинная гра
мота на паргаминЬ, государское именованье золотомъ съ фигуры, а 
списки на александрЬйской средней бумагЬ; подлинная грамота 
запечатана, въ иечатномъ приказЬ, вислою печатью.

Актъ извлеченъ изъ дЬла, хранящагося въ Московскомъ 
Главн. арх. Мин. Иностр. ДЬлъ.

Казанскш воевода Иванъ Милославскш 7  ш ня увЬдомилъ Кунгурскаго 
воеводу бедора АлексЬевича Зеленаго, что „Башкирцы идутъ воевать съ р. 
Еинели къ за-Камской чертЬ; а потому, чтобы въ КунгурЬ, Купгурскомъ
уЬздЬ и въ окольныхъ деревняхъ жили крестьяне и всякихъ чиновъ люди
съ великимъ бережеиьемъ и посылали бы по часту для развЬдывашя объ
измЬнникахъ башкирцахъ; если же послЬдше нанадутъ, то чтобы Кунгурцы
бЬжали, или въ городъ Кунгуръ, или въ крЬпия мЬста— въ осаду". (А . 
И . т. V ).



JIpitMtb’t. Приведемъ грамоту: „Л/Ьта 7184-го, 1юня въ 7 день, по Госуда
реву Цареву и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. 
Россш Самодержца, указу, память воеводе ведору Алексеевичу 
Зеленому. Въ нынЬшнемъ 184 году 1юня въ 5 день писалъ въ 
Казань, къ боярину и воеводамъ, къ Ивану Богдановичу Мило- 
славскому, къ думному дьяку къ Григорыо Степановичу Караулову, 
къ дьякомъ, къ Овраму Кощееву, къ Ивану Ярославцову, изъ 
Заимска, Иванъ Тургеневъ: Main въ 30 день прибЬжалъ въ За- 
имскъ Заимского присуду Татаринъ, деревни Баграшъ, Юниска 
Мусаевъ, а сказалъ: -тогожъ де числа сказывалъ ему Уфимского 
уЬзду Башкирецъ Арслапко: билъ де онъ Арсланко въ вотчинЬ 
своей, въ степи, и видЬлъ на Кинеле реке  многихъ воинскихъ 
людей, а идутъ къ Закамской черте; да въ Заимску жъ станич
ники Ивашко Тихоновъ съ товарищи сказали: въ Уфимскомъ де 
уездЬ, въ деревне Бякахъ, жителей Татаръ нетъ, бежали въ 
л е с ъ .-И  какъ къ тебе ся память придетъ, и ты бъ, на Кунгуре 
и въ Кунгурскомъ уезде въ околныхъ деревняхъ, учинилъ заказъ, 
чтобъ жили съ великимъ береженьемъ, и въ ироЬзж1е станицы, 
съ Кунгура, до которыхъ местъ пригоже, посылалъ по часту и 
вестей про всякихъ воинскихъ людей проведывалъ всякими ме
рами, накрепко, чтобъ изменники Башкирцы и иные воинсюе 
люди къ Кунгуру и около Кунгура въ деревни безвестно не 
пришли и дурна какого не учинили, людей не побили и въ по- 
лонъ не поймали, и етадъ конскихъ и животинныхъ не отогнали; 
да что какихъ вестей, про изменниковъ Башкирцовъ и про иныхъ 
воинскихъ людей, на Кунгуре объявится, и ты бъ о техъ вестяхъ 
писалъ въ Казань, къ боярину и воеводамъ, къ Ивану Богдано
вичу Милославскому, къ думному дьяку къ Григорью Степановичу 
Караулову, къ дьякомъ, къ Овраму Кощееву, къ Ивану Ярослав
цову, съ нарочными посылщики, наскоро; а будетъ придутъ воин- 
cKie болппе люди и стоять противъ тЬхъ воинскихъ людей не въ 
мочь: и всяше бъ ясачные люди, которые живутъ близко Кунгура, 
и они бъ бежали въ городъ, а иные въ леса и въ крепше м’Ьста, 
въ осаду“.

Архива Кунгурскаго уезднаго суда, по склейкЬ скрепилъ: 
дьякъ Иванъ Ярославцовъ. На обороте внизу: справилъ Ивашко 
Степановъ.

Последовала въ 1юне царская грамота Верхотурскому воеводе Федору 
Хрущ еву, о томъ, чтобы лицамъ, произведеннымъ въ чины, безъ царскаго 
указа, и после оставлепныхъ въ нрежиихъ чинахъ, выданное имъ, по но
выми окладами, жалованье, зачитать въ настоящее ихъ оклады. (А . И . т. У ).



Щ т.шч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великаго Князя вендора Алек
сеевича всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, въ Сибирь, на 
Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ ведору Григорьевичу 
Хрущеву, да подьячему Caul; Тютчеву. По нашему Великаго Го
сударя указу, верстанья и придачи— которые люди изъ чину въ 
чинъ переведены, и кому вновь учинено и прибавлено нашего В. 
L’-ря денежного и хлЬбного и соляного жалованья, при прежнихъ 
воеводахъ и при васъ, безъ нашего Великого Государя указу и 
безъ грамотъ,—и тЬ верстанья и иридачи велЬно оставить, и изъ 
окладу выложить, и о томъ наши Великаго Государя грамоты 
посланы къ вамъ мнопе, подлинно. И нынЬ мы Великш Государь 
указали: которые люди безъ нашего Великаго Государя указу и 
безъ грамотъ изъ чину въ чинъ переведены, и придачи чинены, 
а но нашимъ Государевымъ грамотамъ изъ тЬхъ чиновъ отстав
лены они въ нрежше чины, и придачи отняты, а наше Госуда
рево жалованье давано имъ до отставки въ тЬхъ чинЬхъ, по но- 
вымъ ихъ окладомъ, и тЬмъ людемъ то передаточное жалованье, 
что они имали, въ нрошлыхъ годЬхъ, сверхъ нрежнихъ своихъ 
окладовъ, зачитать имъ въ наше Государево жалованье, въ ны-
H'bumie ихъ оклады, впредь, чтобъ не повадно было “ (безъ
конца).

Изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда, со екрЬиою но 
склейкЬ: „Д1акъ Перфилей Словениковъ; на пакетЬ надпись: въ 
Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ ведору Гри
горьевичу Хрущеву, да подьячему СавЬ Тютчеву.— 184 1юня въ 
25 день, нодалъ Великого Государя грамоту Верхотурской ямской 
охотникъ Ганка Дружининъ11,

Въ семъ году (въ 3 0  iroiui и 2 9  сент.) последовало присоединеше го
родовъ Выми, Яренска и Вожсмы къ Пермской епархш. (Тамъ же).

Йримгъч. 1. Приведемъ акты: „I. ЛЬта 7184 году, iron л въ 30 день, по бла
гословенно великаго господина святЬйшаго 1оакима, naTpiapxa 
Московского и всеа Руси, и по грамотЬ и по приказу преосвя
щенного 1оны, епископа Вятского и Великонермского, память въ 
Перьмскую и Устьвымскую и Вожемскую десятины, въ Еревской 
городокъ соборнымъ свя]ценпикомъ и старостамъ поповскимъ и 
закащикомъ. НынЬшняго 184 году поня въ 30 день великШ гос- 
подинъ святЬйппй 1оакимъ, патр1архъ Московскш и всеа Руси, и 
съ преосвященными митрополиты и арх1еиископы и епископы, 
ирилучившимся въ царствующемъ градЬ МосквЬ, со всЬмъ освя- 
щеннымъ соборомъ, соборне указали епископьи Иермьской началь
ными городки Вымью и Еренкимъ и Вожемью съ уЬзды, идЬже



святый Стефанъ, епискоиъ Пермсшй, слово Бож1е проповЬда а 
люди научи вЬрЬ ХристовЬ и крести и грамоту по ихъ языку 
состави, по соборному изложению, вЬдать и управлять преосвя
щенному 1онЬ, епископу Вятцкому и Великопермскому и по немъ 
буду щи мъ енископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ владЬть къ 
Перми Великой и Чердыни и Соли Камской съ уЬзды, и о томъ 
святЬйшаго 1оакима naTpiapxa владЬлная грамота къ преосвящен
ному 1онЬ, епископу Вятцкому и Великоиермскому, прислана, а 
преосвященному Симону, apxiermcKony Вологодцкому и БЬлоозер- 
скому, съ тЬми Нерьмскими городки Вымью и Ерепскимъ и Во- 
жемскою съ уЬзды владЬть *) впредь тЬхъ Пермьскихъ предЬловъ 
духовпымъ правлетемъ вЬдать не велЬно, и о томъ къ нему пре
освященному Симону арх1епископу святЬйшаго naTpiapxa 1оакима 
указъ носланъ же, на МосквЬ, и на соборЬ ему о томъ сказано.— 
И какъ къ вамъ ся память придетъ, и вы бъ на Выми и въ 
Еренскомъ и на ВожемЬ съ уЬзды по монастырямъ архимавдри- 
томъ и игумепомъ, {еромонахомъ и монахомъ, а по соборомъ и по 
м1рскимъ церквамъ и во всемъ Еренскомъ уЬздЬ священникомъ 
и дьякономъ и церковнымъ причетникомъ и м1рскимъ людемъ ве
ликого господина святЬйшаго 1оакима, naTpiapxa Московского и 
всеа Русш, и преосвященныхъ митрополитовъ и арх1епископовъ, 
епископовъ и всего священного собора указъ о томъ сказали; и 
буде каше духовные дЬла у васъ будутъ неудоборазсудителные 
безъ apxiepeficKoro благословешя, и которымъ церквамъ надобны 
будутъ попы и дьяконы на умершихъ мЬста или вново для поос- 
вящешя, или о церковиомъ строенш вново жъ, и освящеши 
церквей apxiepeficKiK благословеиныя грамоты, и вамъ бы о вся
кихъ духовныхъ дЬлЬхъ описываться и ставлениковъ для попов
ского и дьяконского поставлены, и челобитчиковъ для благосло- 
венныхъ грамотъ и о всякихъ духовныхъ и мирскихъ дЬлЬхъ 
присылать на Вятку, по благословешю великого господина свя
тЬйшаго 1оакима, naTpiapxa Московского и всеа Руси, и всего 
освященнаго собора, къ преосвященному 1оиЬ, епископу Вятскому 
и Великопермскому, и Бога молить за святЬйшаго naTpiapxa и за 
него преосвящепнаго 1ону епископа; а въ новой годъ церковной 
дани и всякихъ окладиыхъ и неокладныхъ доходовъ на Вологду 
въ домовую арх!епископлю Софшскую казну впредь бы вамъ не 
платить; а буде прежъ сего церковную дань и всяше доходы 
платили и вы на Вологду съ Петрова дни и Павлова верховныхъ 
апостолъ и впредь годъ по тожъ число, и вамъ бы нынЬшняго 
184 году по Петровъ же дни и Павлова и впредь во 185 году

*) Зд!сь, въ подлинник1! ,  недостаетъ и.



iio Петровъ же день и Иавловъ на Вологду арх1епископлимъ де- 
сятилникомъ и приказнымъ людемъ и дани вЬиешныхъ и всякихъ 
неокладныхъ доходовъ отнюдь не давать; а буде они учнутъ кому 
вамъ въ томъ какое насилство и нравежъ чинить, и о томъ бы 
писать вамъ на Вятку къ преосвященному енископу тотчасъ. А 
всякой пошлинной сборъ со всякихъ д'Ьлъ сбирать бы вамъ ста- 
ростамъ поповскимъ и закащикомъ и духовныя дЬла вЬдать, про
тивъ прежнихъ арх1епископлихъ указовъ, впредь до указу преос
вященного еиископа, а впредь вамъ съ указу святЬйшаго iiarpi- 
арха о всякихъ духовпыхъ дЬлЬхъ *) преосвященного епископа 
указъ нрисланъ будетъ вскорЬ.—А въ подлинной грамотЬ пишетъ: 
къ сей памятЬ преосвященнаго 1оиы, епископа Вятского и Вели- 
копермскаго, печать приложена; а позади грамоты пишетъ: при- 
писалъ епископли стряпчей Ермилъ вирсовъ. Снисокъ слово въ 
слово."

Въ заслав!и памяти надпись: Списокъ съ грамоты слово въ 
слово.

II, „Бдагословеше великого господина преосвященного 1оны, епис
копа Вятского и Великопермского, въ нашу енархш на Вымь, въ Ерен- 
ской городокъ и на Вожему съ уЬзды всЬхъ церквей и монасты
рей священпикомъ и д1акономъ и церковнымъ причетникомъ и 
всЬмъ православнымъ хрисПяномъ. Въ прошломъ во 184 г. Maia 
въ день, по указу великого государя царя и великого князя бео- 
дора АлексЬевича, всеа Ведшая и Малыя и БЬлыя Росш само
держца, и но благословенно великого господина отца нашего свя- 
тЬйшаго 1оакима, naTpiapxa Московского и всеа Русш, и всего 
освященного собора, указано епискоши Пермской началными го
родки Вымью, Еренскимъ и Вожемою съ уЬзды, по соборному 
изложент и по нисцовымъ книгамъ, владЬть и всякимъ духов- 
нымъ правлешемъ вЬдать и управлять намъ преосвященному 
епископу и по насъ впредь будущимъ еиископомъ Вятскимъ и 
Великопермскимъ; а преосвященному Симону, apxienHCKOny Воло
годскому и БЬлоозерскому, тЬми Перьмскими городки Вымью, 
Еренскимъ и Вожемою съ уЬзды владЬть и вЬдать и въ духов-’ 
ности управлять не велЬно, и о томъ къ нему съ соборного изло* 
жешя грамота послана въ ш нЬ мЬсяцЬ, а къ вамъ, по благосло- 
вешю отца нашего святЬйшаго iiarpiapxa, послана память отъ 
насъ преосвященного епископа, чтобъ вамъ священникомъ и д!а- 
кономъ и церковнымъ причетникомъ и м!рскимъ людямъ великого 
государя царя и великого князя веодора АлексЬевича, всеа Ве- 
лишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, и великого господина

*) Такъ въ  подл.



отца нашего святМшаго 1оакима, naTpiapxa Московского и всеа 
Русш, и всего освященнаго собора указъ о семъ былъ вЬдомъ, и 
ставленикомъ для носвященш и челобитчикомъ для благословен- 
ныхт. грамотъ и о всякихъ м1рскихъ духовныхъ д'ЬлЬхъ приходити 
къ намъ на Вятку, а не на Вологду, потому что преосвященному 
Симону apxieiinciioiiy гЬхъ десятинъ в'Ьдать и управлять ни въ 
чемъ не велЬно: и та намять къ вамъ дошла ль, и отъ преосвя
щенного Симона, apxienHCKona Вологодского и БЬлоозерского, от
казная грамота къ вамъ прислана ль, и домовыхъ его людей у 
васъ кто есть ли,—того намъ не ведомо, и вы къ намъ ни о 
чемъ ио се число не писывали, и ставленики для посвящешя и 
челобитчики для благословенныхъ грамотъ и о всякихъ лпрскихъ 
духовныхъ делЬхъ къ намъ на Вятку никто не бывали; и нынЬ 
мы послали къ вамъ съ сего нашею грамотою нарочно домового 
служебника своего Киир1яшку Ерем1ева.—И какъ къ вамъ ся наша 
грамота придетъ, и вамъ бы старостамъ поповскимъ и духовныхъ 
дЬлъ закащикомъ, по указу великого государя царя и великого 
князя веодора Алексеевича, всеа Ведшая и Малыя и Б'Ьлыя 
Россш самодержца и по благословенно великого господина отца 
нашего свягЬйшаго 1оакима, naxpiapxa Московского и всеа Русш, 
и всего освященнаго собора, ставленикомъ для посвящешя и че
лобитчикомъ для благословенныхъ грамотъ и о всякихъ м1рскихъ 
духовныхъ д ел гЬхъ присылати къ намъ на Вятку, и о томъ о 
всемъ къ намъ для ведома отписать съ домовымъ нашимъ слу- 
жебникомъ, не замотчавъ; а для всякихъ духовныхъ делъ и для 
домовыхъ сборовъ присланъ будетъ отъ насъ къ вамъ десятил- 
никъ. А милость Болия и Пресвятыя Богородицы и великихъ свя
тителей, Николая, apxienHCKona Мирликшскаго, Стефана, Герасима, 
Питирима и 1оны, епископовъ Великопермьскихъ, и всехъ святыхъ 
молитвы и наше благословеше да есть и буди съ вами нынЬ и 
во веки. Писанъ на Вятке во граде ХлыновЬ', лета 7185 сен
тября въ 29 день. А у подлинной грамоты печать епископля 
красная; а позади подлинной справа: ддакъ Сава Васильевъ; да 
позади жъ подлинной помета: въ нашу enapxiro нашимъ въ Ерен- 
ской городокъ старостамъ поповскимъ и всемъ нравославнымъ 
хрисНаномъ“ .

Въ заглавш списка надпись: Списокъ съ грамоты епископа 
Вятского и Великонермъского слово въ слово, а въ немъ пишетъ. 
На обороте, по склейкамъ, скрепа: Еренского городка соборной 
нопъ Нетръ Львовъ сей списокъ закрепилъ.

Оба акта были временно доставлены въ Археографическую 
Коммиспо купеческимъ сыномъ Мельниковыыъ.



Вритъч. 2. Въ Вологодск. губ. вЬц. за 1850 г. въ ст. Усть-Вымъ, ио этому 
поводу сказано: „въ семъ 1676 г. отъ Вологодской епархш отде
лены къ Вятской eiiapxiH Чердынсше и Соликамске Зыряне, но 
изъ благословенныхъ грамотъ, дапныхъ отъ епискоиовъ Вятскихъ 
Александра и 1оны въ 1659, 1669, 1673 и 1675 годахъ и храня
щихся въ Соликамской Воскресенской церкви и нЬкоторыхъ руко
писей видно, что Соликамскъ рапЬе 1676 г., именно въ 1658 г., 
находился уже подъ вЬдЬшемъ Вятскихъ арх1ереевъ. Но это ви
димое противоречие можно согласить, если предположить, что Со
ликамске Зыряне, находя]щеся въ уЬздЬ, относились къ паствЬ 
Вологодской епархш до 1676 года, тогда какъ самый городъ во- 
шелъ въ составь Вятской епархш ранЬе этого, именно около 
1658 года, а въ 1676 году приписаны къ той же епархш и Соли
камске Зыряне или Пермяки. Церкви Соликамсшя принадлежали 
къ Вятской епархш до учреждешя enapxift Пермской и Екатерин
бургской.

Въ семъ 1 6 7 6  г., августа въ 17 день, въ грамотЬ В. Г-ря и В. Кн. 
АлексЬя Михайловича всея В . и М. и В. Россш Самодержца изъ Казани 
отъ боярина и воеводъ МатвЬя Михайловича Годунова, Петра Ивановича 
Мансурова, дьяковъ Степана Угодцева, ведора Рыбенскова, на Уфу— къ 
стольнику и воеводЬ Венедикту Яковлевичу Хитрово— написано: во 1 8 4  
(1 6 7 6 )  году шля въ 4 день, прислана къ нимъ въ Казань по смерти, отъ 
В . Г-ря, Ц . и В. Кн. АлексЬя Михайловича всея В. и М. и Б . Россш 
Самодержца съ Москвы и Приказу Казанскаго дворца его В. Г-ря грамота, 
за приписью дьяка Михаила Артемьева. Били де челомъ В. Г-рю Ц . и В. 
Кн. АлексЬю Михаиловичу всея Россш стольникъ ведоръ Кириловъ сынъ 

Нордманской: вотчина де за нимъ въ Осинскомъ уЬздЬ, на ТулвЬ рЬкЬ, 
село Покровское, Крылово-тожъ, досталось ему но купчей отъ своячины его 
уфимца Пастуховой дочери дЬвки Каптелины, которую онъ, Оедоръ, кунилъ 
у нея, Каптелины, и въ томъ на одну половину того села со крестьянишки, 
дана ему, ведору, во 181  (1 6 7 3 )  г. ея Каптелины купчая, а другая по
ловина того села справлена сыномъ его, Петрушкой, по родству отъ жены 
его бедоровой— Афимьи, по отцЬ Чюриной, и какъ де та вотчина была за 
прежними вотчинниками Петрушкой и Пронкой Чюрииыми да за сынишкомъ 
Петровымъ за недорослемъ, за Алешкою и въ тЬ де поры они земли 
пахали и распахали въ ново, въ своихъ граняхъ и межахъ и крестьяниш- 
ковъ селили по указу, а были Государь по 1 6 4  и 1 65  (1 6 5 6  и 1 6 5 7 )  
годахъ писцы, и тое вотчиную и помЬстную новоросчисть писали и написали



въ писцовыя книги и та земля въ КазанЬ въ черныхъ нисцовыхъ книгахъ
нисана. (Выиись изъ арх. Пермск. губ. прав. В. Шишонко).

Прнлтч. 1. Изъ дЬла видно, что земли, лежапця въ окрестностяхъ с. Кры
лова, Покровское-тоже, при владЬльцЬ его, стольпикЬ Норманскомъ 
обращены въ пашни, что подало поводъ, владельцу означеннаго 
села ведору Кириловичу Норманскому, сог.щрно У лож етя Царя 
АлексЬя Михаиловича, проситъ тЬ новорасчищенныя имъ земли 
присоединить къ наслЬдственнымъ его, доставшимся его женЬ 
изъ фамилш Крылова.— Это ходатайство было заявлено Уфимскому 
стольнику и воеводЬ Венедикту Яковлевичу Хитрово съ тЬмъ, 
чтобы все имЬше Нормандскаго было записано за сыномъ его не- 
дорослемъ— внукомъ Крылова— Петрушкой Норманскимъ.

Воевода Хитрово, 21 августа, „велЬлъ для валоваго обыску 
о вотчинЬ и помЬстьЬ и о роспашныхъ и росчистныхъ земляхъ 
ведора Кирилова Норманскаго въ пригородокъ Осу, на Тулву 
рЬку, въ с. Покровское, Крылово-тожъ, послать кого пригоже и 
потому указъ учинить по его В. Г-ря указу и по Соборному 
Уложешю".

ВслЬдств!е чего, въ 7185 (1677) г., сентября въ 3 день, но 
наказной памяти Уфимскаго стольника Хитрово—уфимцамъ дворя
нину МатвЬю Аничкову да приставу МиткЬ МедвЬдеву велЬно 11 
Ьхать въ Уфимской уЬздъ, по Осинской дорогЬ, на Тулву рЬку, 
въ вотчину стольника в . К. Норманскаго въ с. Покровское, и не 
доЬзжая того села взять съ собою окольныхъ людей половъ, дья- 
коновъ, дьячковъ, старостъ и цЬловальниковъ, башкирцовъ и та
таръ, сколько человЬкъ пригоже, болыпимъ повальнымъ обыскомъ, 
раснросить въ сущую правду—русскихъ по святой непорочной 
евангельской заповЬди Господней, а татаръ и башкирцовъ но ихъ 
вЬрЬ и по шерти, что въ вотчинЬ и помЬстьЬ стольника в . К. 
сына Нордманскаго росчистная прежними иомЬщиками и вотчи- 
никами въ ихъ исковыхъ межахъ и граняхъ за нимъ, ведоромъ, 
и за сыномъ его Петрушкою Нормадскимъ,— есть-ли, отъ которыхъ 
поръ и до которыхъ распахана и въ тЬхъ-ли нисцовыхъ межахъ 
и граняхъ—и распрося про все( и что въ обыску скажутъ ихъ 
слова написать и за нихъ руками и за ихъ посылщиковыми до- 
ЬздЬ подать на УфЬ въ приказной избЬ стольнику и воеводЬ 
Венедикту Яковлевичу Хитрово. И по той посланной памяти Уфи- 
мецъ дворянинъ Аничковъ да нриставъ МедвЬдевъ въ Уфимской 
уЬздъ по Осинской дорогЬ, на Тулву рЬку, въ село Покровское, 
Крылово тожъ, Ьздили и не доЬзжая того села Покровскаго взяли 
съ собою Тулвинскихъ башкирцовъ изъ деревень Елпачнхи, Усть- 
Тунтора м Бичуриной всего 120 человЬкъ, да съ пригорода Осы



пахатныхъ салдатъ и государственных! дворовыхъ крестьянъ изъ 
деревни Гаймицъ и Пгьтуховой.

Спрошенные крестьяне, башкирцы и татары подтвердили за- 
явлешё Норманскаго относительно земель; а посему за нимъ otih 
и остались. (Тамъ же В. Шишонко).

Примгъч. 2. Виосл'Ьдствш это имЬше было продано барону Александру Гри
горьевичу съ его братьями—Николаемъ и Серпемъ Григорьевичамъ 
Строгановым! за 1000 р., какъ объ этомъ у насъ б. означено нодъ 
1722 годомъ.-—(Архивное дЬло Пермск. губер. правд, подъ № 101 
но списку Пермск. Верхн. Земск. Суда но 2 департ. нодъ 1789 г. 
В. Шишонко).

ГГрнмпч. 3. ВпослГ.детвш же времени озпачеппое Тулвинское имГлпе, что въ 
Осинскомъ уЬзд'Ь, по насл'Ьдственнымъ правамъ досталось княж- 
намъ Голицыной и Шаховской; но изъ числа т'Ьхъ земель, что 
за р'Ькою Тулвою, по течешю ея на правой сторонЬ, коллежск1й 
сов'Ьтникъ Прянишниковъ купилъ въ 1786 году у асессора Ми- 
неева и у башкирскаго старосты Салихова, по данной ему дове
ренности, Гаинской волости, отъ башкирцевъ въ 1784 г. и засвиде
тельствованной въ Пермскомъ уездномъ суде, часть земли, состо
ящей между речекъ Гремячей и Енгабышкой (?) со всеми угодьи, 
на которую въ Пермской гражданской палатЬ въ 1786 г. въ сен
тябре месяце совершена купчая,—но въ вечпое-ли владеше или 
на время не означено, почему и совершенная въ гражданской 
палате крепость не признана крепостью. При чемъ изъ дела 
видно, что Прянишниковъ въ письмахъ своему поверенному 
Пеетереву предлагал! быть осмотрительным! въ прюбретенш 
тех* земель, чтобы впоследствии не былр какихъ либо недоразу- 
мешй, темъ более, что при разсмотр'Ьнщ крепостей на те  ихъ 
прюбретаемыя земли, онъ нашелъ ихъ неудовлетворительными, что 
также подтверждено и нродавцемъ,— посему Оханской уездной судъ 
и онределилъ, ее по силе Уложешя 10 главы 244 п., къ уничтоженда. 
Определеше означеннаго суда состоялось 1790 г. 21 февраля.— 
Выпись изъ архивн. дела Пермск. губ. нравл. нодъ Л» 101 Пермск. 
Верх, земск. суда по 2 деи. 1789 г. В. Шишонко.—Приведенное 
р еш ете  Оханск. уездн. суда, объявлено заинтересованным! сто
ронам! доверенным! Прянишникову и княгиням! Голицыной и 
Шаховской.

Последовала августа 17 царская грамота Чердынскому воеводе Дмит- 
piio Наумову, о томъ, чтобы Чердынцы съ Усольцами отправляли Сибирскую 
гоньбу не по писцовымъ, а по псрениснымъ книгамъ, о разделе между ними 
Вятскихъ нодможныхъ денегъ но сошному письму, и о невзыске сихъ денегъ
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съ Чердынцовъ въ пользу Усольцовъ, впредь до разснотрЬшя книгъ. 
(А . И . т . V .) .

Примтьч. Приведешь грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя веодора Алек
сеевича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш Самодержца, въ 
Пермь Великую, въ Чердынь и къ Соли Камской, столнику на
шему и воеводЬ Дмитрш Никитичу Наумову. Въ прошломъ во 
160 году послана отца нашего, блаженные памяти Великого Госу
даря Царя и Великого Князя АлексЬя Михайловича, всеа Велишя 
и Малыя и БЬлыя Росш Самодержца, грамота въ Пермь Великую, 
въ Чердынь и къ Соли Камской, къ столнику и воеводЬ къ Се
мену Кондыреву, но челобитью Чердынцовъ, велЬно Чердынцомъ 
съ Усолцы Сибирсше отпуски отпускать по перениснымъ книгамъ, 
а не по сошному иисму, для того что послЬ иисцовъ Чердынцы 
отъ Сибирской ямской гоньбы оскудЬли и передъ писцовыми, по 
перениснымъ книгамъ, въ Чердыни убыли мнопе дворы и люда; 
а у Соли Камской, послЬ писцовъ, по нереииснымъ книгамъ, мно- 
rie  дворы и люди прибыли, да къ нимъ же Усолцомъ приписаны 
въ тягло и въ Сибирские отпуски, отъ Чердыни, два погоста, 
Обвинской и Инвинской; да и потому что Усолцомъ помогаютъ 
въ тяглЬ и въ Сибирскихъ отпускахъ гости и гостиной сотни 
торговые люди, у которыхъ у Соли Камской соляные промыслы и 
варницы есть. А въ прошломъ во 169 году, по челобитью Усол- 
цовъ, а по помЬтЬ на выпискЬ думного дьяка Алмаза Иванова, 
послана отца нашего Государева, блаженные памяти Великого 
Государя Царя и Великого Князя АлексЬя Михайловича, всеа 
Велишя и Малыя и БЬлыя Росш Самодержца, грамота въ Чер
дынь, къ воеводЬ: велЬно Чердынцомъ съ Усолцы Сибирсше от- 
иуски отпускать по перениснымъ книгамъ, а не по нисцовымъ 
книгамъ, и не по сошному иисму, потому что у Чердынцовъ нослЬ 
писцовъ многая убыль, а сошного писма у нихъ не сбавлено; а у 
Соли Камской, послЬ писцовъ, мнопе люди прибыли, а сошного 
писма на нихъ не прибавлено и тягло всякое платятъ, онричь 
Сибирскихъ отпусковъ, по прежнему; а что имъ указано съ Чер
дыни пополамъ отпускать Сибирсше отпуски, и то на Усолцовъ 
положено мало, то имъ не поверстка: у Соли Камской прибыло, 
послЬ иисцовъ, по перениснымъ книгамъ, 1457 дворовъ, людей 
6011 человЬкъ, а по писцовымъ книгамъ Усолцовъ только 730 
дворовъ, людей въ нихъ 1043 человЬка, и прибыло, послЬ пис
цовъ, что ихъ было, вдвое; и Чердынцомъ подможные денги до 
писцовъ имать, для ихъ пустоты, противъ прежняго, по сошному 
писму. И въ нынЬшнемъ во 184 году били челомъ намъ Вели
кому Государю Соли Камской земской староста Мирошка Просто-



кишинъ, во всЬхъ Усолцовъ мЬсто, на Чердынскихъ земскихъ 
старость на Кирилка Одинцова и на всЬхъ Чердынцовъ иосад- 
скихъ и уЬздныхъ людей: въ нрошлыхъ де годЬхъ, до 140 году, 
но указу дЬда нашего Государева, блаженные памяти Великого 
Государя Царя и Великого Кпязя Михаила веодоровича, всеа 
Русш Самодержца, и по грамотЬ, а по челобнтыо Чердынцовъ и 
Кайгородцовъ и ихъ Усолцовъ, привозятъ де къ нимъ, въ Чер- 
дынь и въ Кайгородъ и къ Соли Камской, Вятченя, въ помочь 
на ямскую гопьбу, нодможныхъ денегъ по пяти сотъ рублевъ на 
годъ; и Чердынцы де изъ тЬхъ нодможныхъ денегъ емлютъ на 
ямскую гоньбу, по сошному писму, по ^49 рублевъ по 6 денегъ 
на годъ, а имъ де Усолцомъ съ Обвинцы и съ Инвинцы изъ тЬхъ 
нодможныхъ денегъ даютъ на ямскую гоньбу, ио сошному нисму, 
но 134 рубля ио 7 алтынъ по 5 денегъ на годъ, а достальные, 
по 116 рублевъ по 24 алтына по 3 денги на годъ, даютъ, по 
сошному же писму, на ямскую гоньбу Кайгородцомъ; и они де 
Усолцы ямскую гоньбу гоняютъ и отпускаютъ ямиае подводы отъ 
Соли Камской, съ ними Чердынцы поноламъ, со 160 году и по 
нынЬшней 184 годъ, по переписнымъ книгамъ думного нашего 
дворянина Ирокопья Кузмича Елизарова, а не по сошному писму, 
а нодможные де В ятсие денги Чердынцы емлютъ по сошному 
писму, а не нополамъ, противъ ямской гоньбы, и т’Ьхъ Влтскихъ 
иодможныхъ денегъ иеренимаютъ они, Чердынцы, противъ ихъ 
ямской половинной гоньбы, но 57 рублевъ по 13 алтынъ по полу- 
третьЬ денги на годъ, и тЬмъ де они Чердынцы ихъ Усолцовъ 
изгоняютъ; а у нихъ де Усолцовъ, послЬ переписныхъ книгъ, во 
165 и во 180 годЬхъ, были два пожара, волею Бояйею городъ 
Соль Камская и церкви Божш, и въ рядЬхъ лавки, и дворы со 
всякимъ строешемъ, и животы ихъ, безъ остатку погорЬли, и отъ 
того де пожарного разорешя они въ конецъ разорились, и MHorie 
де люди отъ Соли Камской бредутъ врознь, во льготные мЬста, 
па Кунгуръ и на Степаново городище и въ Чердынь, и отъ того 
де у Соли Камской чинится пустота и вч, данномъ тяглЬ доимка 
болшая, и противъ переписныхъ книгъ у Соли Камской, отъ по
жарного разорешя, убыли дворы и люди мнопе: и намъ Великому 
Государю пожаловати бъ ихъ, велЬть Вятсше подможные денги 
имъ Усолцомъ съ ними Чердынцы дЬлить поровну, противъ 
ямской гоньбы поноламъ же, и переемные денги, со 160 году по 
нынЬшней по 184 годъ, на нихъ Чердыицахъ, противъ половинной 
ямской гоньбы, доправить и отдать имъ Усолцомъ на ямскую же 
гоньбу, и о томъ къ Соли Камской, къ воеводЬ, дать имъ нашу 
Великого Государя грамоту. И апрЬля въ 30 день, ио нашему 
Великого Государя указу, послана наша Великого Государя гра



мота къ Соликамской къ воеводе къ Ивану Кузмину: велено, но 
ихъ УсОлцовъ челобитью на нихъ Чердынцахъ Вятскихъ нодмож- 
ныхъ ямскихъ иереемныхъ денегъ, со 160 году ио нынешней по 
184 годъ, 1320 рублевъ 8 алтынъ полчетверты денги, доправить 
и отДйть имъ Усолцомъ на ямскуй гоньбу, потому, что въ прош
лых! во 160 и во 169 годехъ, по указу отца нашего Государева, 
блаженные памяти Великого Государя, и по пометам! на выпис- 
кахъ думныхъ дьяковъ Михайла Волошенинова да Алмаза Ива
нова, велено Усолцомъ и имъ Чердынцомъ Сибирсте ямсме от- 
пуски отпускать поиоламъ, по перениснымъ книгамъ, а не по 
писцовымъ йнигамъ и не по сошному пиему; и по нашему Вели
кого Государя указу, Сибирсше o f пуски Усояцы съ ними Чердын- 
цы отпускают! пополамъ, по переписнымъ книгамъ, а Вятсше 
подможные денги Чердынцы, со 160 году по нынешней 184 годъ5 
имали себе противъ сошного писма, не поровну противъ ямской 
гоньбы, и тЬмъ Усолцовъ теснили и обидили; и впредь, съ ны- 
нешняго со 184 году, велено имъ Чердынцомъ Вятсше ям сте 
подможные денги делить съ Усолцы, противъ ямской гоньбы, по
ровну, по переписнымъ книгамъ, а не носошному писму, чтобъ въ 
томъ Усолцомъ отъ нихъ Чердынцовъ обиДы и утеснешя не было; 
а что въ помете думнаго дьяка Алмаза Иванова имяновано, что 
имать имъ Чердынцомъ подможные денги до писцовъ, для ихъ 
пустоты, противъ нрежняго, по сошному нисму, и о томъ у нихъ 
Чердынцовъ и челобитья не было, помечено лишнее, и наша Ве
ликого Государя грамота въ Чердынь послана безъ ихъ Чердын
цовъ челобитья; и Усолцы били челомъ намъ Великому Государю 
дв'Ёма болшими пожарами и разореньемъ, потому и довелось имъ 
съ Чердынцы подможные денги делить противъ ямской гоньбы. 
И ныне били челомъ намъ Великому Государю Чердынской зем
ской староста Кирилко Одинцовъ съ товары щи, и во всехъ Чер
дынцовъ посадскихъ и уездныхъ людей место, Соли Камской на 
земского жъ старосту на Миронка Простокишмяа съ товарищи 
и на всехъ м1рскихъ людей: въ прошлом! во 160 году, но указу 
отца нашего Государева, блаженные памяти Великого Государя, 
велено имъ Чердынцомъ Сибирскую ямскую гоньбу гонятъ съ 
ними Усолцы, для ихъ прибылыхъ дворовъ и людей, а ихъ Чер
дынской пустоты, пополамъ, по переписнымъ йнигамъ, а не по 
сошному иисму; и они де Чердынцы тое ямскую гоньбу съ ними 
Усолцы говяютъ и по се число съ великою аужею, а Вятсше 
денги съ ними Усолцы делятъ но сошному писму, потому, что де 
въ грамоте отца нашего Государева, блаженные памяти Великого 
Государя, иаписано: ямская гоньба съ ними Усолцы гонять ноно- 
ламъ, а Вятсше подможные денги делить по сошному писму, для



ихъ лишнихъ дворовъ и людей; а со 155 году, и пордЬ пожар
ного разорешя, у Соли Камской на посадЬ и въ уЬздЬ дворовъ и 
людей и варпичныхъ соляныхъ промысловъ, по нывЬшней по 184 
годъ, прибыло много, а сошного де иисма и ямской гоньбы и ни- 
какихъ податей на нихъ Усолцовъ не прибавлено, а съ нихъ 
Чердынцовъ, для ихъ пустоты, сошного писма и ямскцй гоньбы и 
никакихъ доходовъ не сбавлено; и въ пынЬшн.нмъ де во 184 г., 
но нашего Великого Государя указу и по грамотЬ, а по ихъ 
Усолцовъ ложному челобитью, велЬно на нихъ Чердынцахъ 
Вятсше ямсше денги, со 160 году по нывЬшней но 184 годъ, 
которые имали они Чердынцы по сошному иисму, а не нополамъ, 
до править и впредь Вятсгае ямшые денги дЬлить съ ними Усолцы 
нополамъ, а не по сошному иисму; и имъ де Чердынцомъ, отъ 
великой бЬдности, тЬ напрасные децги Усолцомъ заплатить не- 
чЬмъ; а Усолцы де послЬ цожарного времяви обогатЬли и людми 
наполнились, и дворы построили рубдевъ ио тысячЬ, и по двЬ, и 
болши, у которыхъ варничные соляные промыслы есть, а у кото- 
рыхъ де и варничиыхъ промысловъ нЬтъ и у тЬхъ по пяти сотъ 
рублевъ, и дворовые де мЬста подъ варницы и подъ трубы, кото
рые въ длину и но нерегъ но пятинаддати и по двадцати саженъ, 
промышленная покупаютъ но сту рублевъ и болши; да въ прош
ломъ де во 177 году, по указу отца нашего Государева, блажен
ные памяти Великого Государя, а по ихъ Чердынцовъ челобитью, 
велЬно, для ихъ пустоты, съ ними Усолцы для новерстки сошного 
ппема и ямской гоньбы, .переписывать Соли Камской носадскимъ 
выборнымъ людемъ у нихъ в* Чердыни, на носадф и въ уЬздЬ, 
дворы и люди и всякое хорошие строенье, а имъ Чердыицамъ у
нихъ Усолцовъ такожъ переписать: и они де Чердынцы у Соли
Камской на носадЬ дворы и хоромное строеше стр Усолцы опричь 
людей переписывали, а въ уЬздЬ, видя они, Усолцы, сверхъ пере- 
нисныхъ книгъ, MHorie нрибылце дворы и люди, учинилися не- 
иослуншы, къ себЬ дворовъ и людей и хоромного етррешя пере
писывать не ноЬдутъ, и которые денежные доходы на нихъ Чер
дынцахъ въ доимкЬ есть и тЬ денги велЬно доцравить на нихъ 
Усолцахъ безъ розыеку, и съ ихъ Чердынцовъ сошного нисма и 
ямской гоньбы сбавити и положите на Усолцовъ же,- и они де 
Усолцы, покрывъ свою вину, били челомъ намъ Ведцкому Госу
дарю ложно и въ челобитьЬ своемъ написали, будто де Чердын- 
ской земли ио сошному иисму на 3500 верстъ, а у Доли написали 
на 25 ворстъ, а по переписнымъ книгамъ въ Чердыцц дворовъ и
людей мало и но такой пространной земли поселитъсн некому, а
у Соли Камской при нихъ Чердынцахъ дворовъ и людей написано 
много, а земли написано мало; да .они жъ Усолцы сверхъ того у



нихъ въ Чердынскомъ уЬздЬ владЬютъ пашенными землями и 
сЬнными покоем, а въ податЬхъ имъ не подмогаютъ, и они де 
Чердынцы, отъ ихъ Усолской изгони, въ конецъ разорились;— и 
намъ Великому Государю пожаловать бы ихъ Чердынцовъ, для ихъ 
пустоты, велЬть Вятские ямеше денги съ ними Усолцы дЬлить по 
прежнему, но сошному писму, а не поноламъ, и тЬхъ денегъ, о 
которыхъ они Усолцы намъ Великому Государю бьютъ челомъ 
ложно, для ихъ многолюдства и богатства и прибылы-хъ дворовъ 
и людей, на нихъ осталыхъ Чердынцахъ править не вел’Ьть, и о 
ирибавкЬ на нихъ Усолцовъ сошного писма и ямской гоньбы, а 
съ нихъ о сбавкЬ, и что они Усолцы въ иерепискЬ дворовъ и 
людей и дворового строетя учинились непослушны и написали 
Чердынскую землю пространну, велЬти бъ нашъ Великого Госу
даря указъ учинить и розыскать, чтобъ имъ Чердынцомъ, отъ 
ихъ Усолской изгони, досталпымъ въ конецъ не разориться, и о 
томъ въ Чердынь и къ Соли Камской дать нашу Великого Госу
даря грамоту.—И какъ къ тебЬ ся наша Великого Государя гра
мота цридетъ, и ты бъ, но нрежиимъ и по сей нашимъ Великого 
Государя грамотамъ, велЬлъ Чердынцомъ съ Усолцы Сибирскле 
отписки отпускать по переписнымъ, а не но иисцовымъ книгамъ 
и не по сошному писму, потому, что у Чердынцовъ послЬ нисцовъ 
многая убыль, а сошного писма у нихъ не сбавлено, а у Соли 
Камской послЬ писцовъ мноие люди прибыли, а сошного писма 
на нихъ не прибавлено и тягло всякое платятъ, опричь Сибир- 
скихъ отпусковъ, по прежнему; а что имъ указано съ Чердынцы 
поноламъ отпускать Сибирсше отиуски, и то на Усолцовъ поло
жено мало, то имъ не поверстка: у Соли Камской прибыло, нослЬ 
писцовъ по переписнымъ книгамъ, 1457 дворовъ, людей 6011 че
ловЬкъ, а по писцовымъ Усолцовъ толко 730 дворовъ, людей 
въ нихъ 1043 человЬка, и прибыло, послЬ иис.цовъ, что ихъ было, 
вдвое, и Чердынцомъ подножные денги, до писцовъ, доведется съ 
нимъ Усолцовъ имать, для ихъ пустоты, противъ прежнего по 
сошпому писму; а которые денги, со 160 году но нынЬшней ио 
184 годъ велЬно на нихъ Чердынцахъ Усолцомъ доправить 1320 
рублевъ 8 алтынъ полчетверты денги, и ты бы тЬхъ денегъ на 
Чердынцахъ править не велЬлъ, до коихъ мЬстъ они Чердынцы 
съ Усолцами въ томъ сочтены будутъ; а для счету Чердынсше 
и Усолсше книги, съ Чердынцы и съ Усолцы посадскими людми, 
которые тЬ книги дЬлали, прислать къ намъ Великому Государю, 
къ МосквЬ, и о томъ писать, а отписку велЬть подать и Чердып- 
цоыъ и Усолцомъ съ книгами явиться въ Новгородскомъ ПриказЬ 
дьякомъ нашимъ, думному Ларюну Иванову, да Василыо Боби- 
нину, да Емельяну Украинцову, да Любиму Домпину; а какъ они



по книгамъ сочтены будутъ, и тогда имъ Усолцомъ съ Чердынцы 
и указъ учиненъ будет*. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7184 августа 
въ 17 день.— А у подлинной Великого Государя грамоты приииеь 
д1ака Любима Домнина; справа подьячего ведора Климантова.
Подалъ Чердынецъ Гришка Ветошевъ, ноября въ  день 185 г.,
у Соли Камской въ приказной изб'Ь,"

Изъ архива Соликамскаго УЬяднаго Суда, безъ скрЬпы.

Въ 31 Августа последовала царская грамота Чердынскому воеводЬ 

Димитрт Наумову, о высылке на службу начальных* людей, урядников* и 
солдат* выборного Шепелева полка.

Примпч. Приведемъ грамоту: „Отъ*Царя и Великого Князя веодора Алек
сеевича, всеа Великгя и Малыя и БЬлыя Росш Самодержца, къ 
Соли Камской, столнику нашему и воеводЬ Дмитрею Никитичу 
Наумову. Въ нынешнемъ во 184 году, по нашему Великого Госу
даря указу, велЬно Московского выборного АгЬева нолку Шепе
лева началныхъ людей, урядниковъ и рядовыхъ салдатъ, выслать 
на нашу Государеву службу, вч> полк* къ боярину нашему и вое- 
водамъ ко князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому съ това
рищи, а стати имъ на той нашей Великого Государя службе на 
срокъ, мая въ 9 число нынЬшняго 184 году, и наши Великого 
Государя грамоты о томъ въ городи и къ Соли Камской, къ вое- 
водЬ, посланы; и въ нынЬшнемъ во 184 году Августа въ 9 день 
нисалъ къ намъ Великому Государю бояринъ нашъ и воевода 
князь Григорей Григорьевич!, что того полку урядниковъ и рядо
выхъ салдатъ объявилось на нашей Великого Государя службе, въ> 
полку у иего боярина нашего и воеводы, малое число.— И какъ’ 
къ тебЬ ся наша Великого Государя грамота нридетъ, и ты бъ 
ио прежним! и но сей нашимъ Великого Государя грамотам ъ 
того выборного АгЬева полку Шепелева началныхъ людей, уряд
никовъ и рядовыхъ салдатъ, отъ Соли Камской и изъ уЬзду вы
слал! на нашу Государеву службу, въ полкъ къ боярину нашему 
и воеводЬ ко князю Григорью Григорьевичу, тотчасъ, со всею 
полною службою и съ хлЬбными заиасы; а то имъ сказалъ, что, 
на дачу нашего Государева жалованья кормовыхъ денегъ, денеж
ная казна нослана съ полковникомъ съ АгЬемъ Шепелевымъ и 
съ начальными людми. А одноличпо бъ тебЬ тЬхъ салдатъ нЬт- 
чиковъ, сыскавъ, на нашу Государеву службу тотчасъ, безо вся
кого мотчашя; а буде, своею оплошкою и нерадЬшемъ, того вы
борного полку началныхъ людей,урядниковъ и рядовыхъ салдатъ, 
вскорЬ на нашу Государеву службу не выгалешъ, и тебЬ за то 
отъ насъ Великого Государя быть въ великой опалЬ и въ жесто-



комъ наказаньЬ, безо всяше пощады; а кого имяцы того полку 
началныхъ людей и салдатъ на нашу. Государеву службу вышлешъ 
и въ которыхъ числЬхъ, и ты бъ о томъ къ намъ Великому Го
сударю писалъ, а отписку и лианные списки велЬлъ подать въ 
СтрЬлецкомъ ПриказЬ, боярину нашему князю Юрыо АлексЬевичу 
Долгоруково да дьякомъ нашимъ, думному Данилу Полянскому, 
да ведору Кузмищеву, да Леонтыо Кондратов}-; да и въ породы, 
которые къ Соли Камской но близку, о высылкЬ тогожъ -полку 
салдатъ, къ воеводамъ и къ ириказнымъ людемъ писалъ же. Пи- 
санъ на МосквЬ, лЬта 7184 августа въ 31 день.— Прицись у 
подлинной Великого Государя грамоты .Цака Леонтья Кондрате ва'".

Снисокъ изъ архива Соликамскаго уЬзднаго суда.

Въ 1В сентября послЬдовала царская грамота Чердынскому воеводЬ 
Димитрто Наумову, о предоставлети таможенныхъ и кружечныхъ дворовъ въ 

распоряжсте вЬрныхъ головъ и цЬлов мьниковъ. (А. И. т. У).

Прнмтъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя веодора Але- 
ксЬевича, всеа Великгя и Малыя и БЬлыя Pociu Самодержца, въ 
Пермь Великую, въ Чердынь, столнику нашему и воеводЬ Дмитрею 
Никитичу Наумову. По нашему Великого Государя указу, въ го- 
родЬхъ, которые вЬдомы въ Новгородскомъ ПриказЬ, таможенную 
пошлину и кружечныхъ дворовъ питейную прибыль сбираютъ на 
насъ Великого Государя головы и цЬло вал ники за вЬрою, и въ 
нрошлыхъ годЬхъ ио нынЬшней иб 185 годъ, въ тЬхъ городЬхъ, 
въ таможняхъ и на кружечныхъ дворЬхъ учинилися нашей Вели
кого Государя казнЬ, противъ болшихъ сборовч,, недоборы велите; 
и по нашему Великого Государя указу, тЬ галопы и цЬловалники 
про то роспрашиваны: для чего у нихъ нед< боры учинились? и 
головы и цЬловалники въ роспросЬхъ сказали: учинились де у
нихъ тЬ недоборы отъ воеводскихъ налогъ и нриметовъ. И въ 
прошломъ во 184 году августа въ 5 день, указали мы Велишй 
Государь, для прибыли нашей Великого Государя казны, тЬ та
моженные и кабацте сборы вЬдать вЬрнымъ головамъ и цЬловал- 
никомъ, а воеводамъ и ириказнымъ людемъ таможеиныхъ и кру- 
жечпыхъ дворовъ головъ и цЬловалниковъ въ сборЬхъ ни въ чемъ 
не вЬдать, потому что сбираютъ они на насъ Великого Государя 
таможенную пошлину и питейную прибыль за вЬрою и ио выборомъ 
земскихъ старость и посадскихъ людей, и положены тЬ сборы на 
нихъ; а буде они, будучи у тЬхъ сборовъ въ таможняхъ и на 
кружечныхъ дворЬхъ, нашею Великого Государя казною покорыс
туются, или цротивъ болшихъ сборовъ нерадЬньемъ своимъ чего 
не доберутъ, и тЬ недоборы доправятъ ца тЬхъ головахъ и цЬло-



валникахъ и па выборныхъ дщ ехъ, безо вольно пощады, да имъ 
Ш  за то бываетъ жестокое наказанье; и для лого велЬно гЬхъ 
городовъ земским* старостамъ и. посадским* лфдем*, въ таможни 
и на кружечные дворы выбирать въ головы и цЬлощщгики людей 
добрых* и прожиточны**, которых* бы съ такое; наше Великого 
Государя дЬло стало, а земсюе старосты и иосадскш люди падъ 
таможенными и кружечныхъ дворовъ надъ головами и надъ цЬло- 
валлики смотрЬли и берегли накрЬнко, чтобъ головы и цЬловал- 
ники, будучи въ таможпяхъ и на кружечныхъ диорЬх*, сбирали 
нашу Великого Государя казну съ великимъ радЬньемъ, а сами 
нашею Велик го Государя казною не корыстовались и въ тамо
женных! пошлинах* родственником* своим* и друзьям* поноронки 
не чинили, а съ кружечных* дворовъ нитья въ домы свои безде
нежно не имали, а съ родственниками своими и съ друзьями не 
ссужалися, того имъ надъ ними одноличло велЬно смотрЬть и 
беречь накрЬнко; а буде, за неосмотромъ ихъ и за выбором*, въ 
таможнях* и на кружечныхъ дворЬхъ головы и цЬловалники 
учнутъ нашею Великого Государя казною корыстоватьсц и въ та
моженных* пошлинах* родственником* своим* и друзьям* чинить 
ноноровку, а съ кружечных* дворовъ имать въ домы питье безде
нежно, а съ родственниками своими и съ друзьями ссужатися, и 
отъ того въ таможнях* и па кружечных* дворЬхъ учинятся не
добор ы, и но нашему Великого Государя указу, тЬ таможенные и 
кружечных* дворовъ недоборы доиравлоиы будут* на тЬхъ голо
вах* и на дЬловалникахъ, а за воровство и за хитрость учинено 
будет* жестокое наказанье, а буде на головах* и на цЬловални- 
кахъ взять будетъ нечего, и то доправлено будет* на земских* 
старостах* и на посадских* людехъ, потому что учинятся тЬ не
доборы, за неосмотромъ ихъ н за ихъ выборами.— И какъ къ тебЬ 
ся наша Великого Государя грамота придет*, и ты бъ Чердын- 
csie таможни и кружечныхъ дворовъ вЬрныхъ годов* и цЬловал- 
пиковъ въ таможенных* и кружечных* дворовъ сборЬхъ, но сему 
нашему Великого Государя указу, ни въ чемъ не вЬдалъ, а зем
ского старосту, и посадских* людей, и нововыборных* голов* и 
цЬловалниковъ, нризвалъ въ приказную избу и сесь, наш* Вели
кого Государя указ*, какъ написано выше сего, сказал*; и они бъ 
земской староста и носадскде люди, вЬдая сесь наш* Великого 
Государя указ*, внредъ въ таможню и на кружечные дворы въ 
головы и въ цЬловалники выбирали людей добрых* и прожиточ
ных*, которым* бы мочно было въ таможенном* и кружечныхъ 
дворовъ сборЬ вЬрить, и надъ ними смотрЬли накрЬнко, чтобъ 
они таможенные пошлины и кружечныхъ дворовъ питейную при
быль сбирали съ великимъ радЬиьемъ, а сами гЬхъ сборов* на-



шето В еликого  Государя казною н е  корыстовалися и съ  друзьями 
не ссужалися; а  буде они земсш е старосты и посадсше люди уви- 
дятъ за головам и  и за целовал н и к и  надъ нашею В еликого  Госу
даря казною  какое воровство и хитрость, и они бъ н а  н и х ъ  изве
щали и приносили за руками изв'Ьтные чеяобитпыя; а  будетъ въ 
головы и въ  цЬловалвики учнутъ они выбирать лю дей маломоч- 
ныхъ, к о то р ы х ъ  съ такое н аш е Великого Государя д е л о  не бу
детъ, и о тъ  нихъ противъ п р еж н яго  въ таможне п н а  кружеч- 
ныхъ д ворЬ хъ  учинятся нашей В еликого Государя к а з н е  недоборы, 
и т4 недоборы , по нашему В ели кого  Государя указу, доправлены 
будутъ на н и х ъ  земскихъ стар о стах ъ  и на посадскихъ людехъ, 
безъ всякой  пощады, да, имъ ж е  за то быть въ н а к а за н ь е  и въ 
разоренье, потому что положены т е  сборы на нихъ зем скихъ ста
ростахъ и на посадскихъ людехъ, б езъ  всякой пощ ады, д а  имъ же 
за то быть в ъ  наказанье и въ  разоренье потому что положены 
те сборы н а 'н и х ъ  земскихъ старостахъ  и на посадскихъ людехъ- 
А головамъ бы  и целовалникомъ сказалъ, чтобъ они , будучи у 
тЬхъ сборовъ  въ таможне и н а  кружечныхъ дворЬхъ, нотому жъ 
намъ В еликом у Государю служ или  и во всемъ прибы ли искали, 
чтобъ со б р ать  нашей Великого Государя казны въ  та м о ж н е  и на 
кружечныхъ дворЬхъ нередъ болш ими сборами съ  немалою  при
былью; а  б у д е  они противъ болш и хъ  сборовъ нерадЬ ньем ъ своимъ 
чего не доберутъ , и те недоборы доправлены б уд утъ  на нихъ, 
безо всяш е пощады, да имъ ж е за  то отъ насъ В еликого Государя 
быть въ  ж естоком ъ наказанье и в ъ  разоренье. А буде того зем
ской стар о ста  и посадсше люди смотреть и беречь накрепко не 
учнутъ, а  головы  и цЬловалники, будучи въ там о ж н е  и на кру- 
жечныхъ д ворЬ хъ , нашу Великого Государя казну у ч н у тъ  сбирать 
нерадЬньемъ и  въ пошлинахъ родственником!, своимъ и  друзьлмъ 
поноровки чинить, а съ круж ечного  двора питье в ъ  домы свои 
безденежно им ать, а съ родственниками и съ друзьями ссужаться, 
и имъ бы ть потомужъ въ н а к а за н ь Ь  и во всякомъ разоренье. И 
сказа въ 'с е сь  пашъ Великого Г осударя указъ Ч ерды нскому зем
скому с т а р о с т е  и всемъ носадским ъ людемъ, т а к ж е  и таможен- 
ннхъ и  круж ечныхъ дворовъ головам ъ и целовалникомъ, велелъ 
въ приказной  избЬ записать в ъ  книгу имянно, ч то б ъ  и впредъ 
воеводамъ нашимъ, въ Чердыни будучимъ, сесь н а ш ъ  Великого 
Государя у к а з ъ  былъ ведомъ. А прочетъ сее наш у Великого Го
сударя гр а м о т у  и списавъ съ н е е  списокъ, оставилъ въ  приказной 
избе, за  своею  рукою, а подлинную отдалъ Чердынскому земскому 
старосте и носадскимъ людемъ с ъ  роспискою. П исанъ н а  МосквЬ, 
лета 7185 сентября въ 13 д е п ъ .— У подлинные В еликого  Госу
даря грам оты  припись дьяка В аси л ья  Бобинина; с п р а в а  подьячего



вед ора  Климатова. Подала, у Соли Камской Кай городской прис
тавь в е д к а  Антоповъ, ноября въ 17 день".

Снисокъ изъ архива Соликамскаго (У гЬзднаго Суда, безъ 
скр'Ьпы.

Въ 10  сентября последовала царская грамота Чердынскому воеводе 

Димитрш Н аумову, о сборе и высылке въ Москву стрелецкихъ денегъ. 

(А. И. т. Y ).

Притч. П риведемъ грамоту: „Отъ Ц аря  и Великого К н язя  веодора Алек
сеевича, всеа Велишя и М алыя и Белыя Росш  Самодержца, въ 
Пермь Великую, въ Ч ерды нь и къ Соли Камской, столнику на
шему и воевод! Дмитрею Никитичу Наумову. У казали  мы Велишй 
Государь съ Перми Великой, съ Чердыни и съ Соли Камской, съ 
посадовъ и съ уездовъ, на наше Великого Государя жалованье 
Московскимъ стрЬлцомъ, за  стрелецкой хлКбъ, собрать денгами, 
на нынешней на 185 годъ, противъ прошлого 184 году, но два 
рубли за  юфть; а въ Стрелецкомъ Приказе въ приходной книге 
ньш еш няго 185 году написано: съ Перми Великой, съ Чердыни, 
за стрелецкой хлЬбъ 3711 рублевъ 15 алтынъ полторы денги, да 
съ Соли Камской 2012 рублевъ съ полтиною, обоего 5723 рубли 
31 алты нъ нолшесты ден ги .— И какъ къ тебе ся няша Великого 
Государя грамота иридетъ, и ты бъ съ Перми Великой, съ Чер
дыни и  съ Соли Камской, съ посадовъ и съ уездовъ, т! стре* 
лецкле денги, на нынешней на 185 годъ, в ед ел ъ  собирать тот- 
часъ, а  къ тому сбору велелъ  выбрать целовалниковъ, людей 
добрыхъ и ирожпточныхъ, кому бъ мочно было въ  томъ в!рить, 
и въ том ъ взять по нихъ выборъ за руками выборныхъ людей; а 
собирая т е  денги присылать къ намъ Великому Государю, къ 
М оскве, съ т'Ьми цЬловалники, немалымъ числомь, а въ съЬзжей 
избе не держать да, о томъ къ намъ Великому Государю писалъ, 
а  отписки вел!лъ подавать и ц’Ьловалпикомъ съ денгами явиться 
въ Стрелецкомъ Приказе, боярину нашему князю Юрью АлексЬе- 
вичу Долгоруково да дьяком ъ нашимъ, думному Данилу Полян
скому, да Оедору Ку.’ш ищ еву, да Леонтью Кондратову. Иисанъ 
на МосквЬ, л!та 7185 сентября въ 19 день.— А позади подлинной 
Великого Государя грамоты припись дшса Леонтья Кондратова; 
справа Андрея Коврова. Подана въ 185 году ноября въ 29 день."

Снисокъ, изъ архива Соликамскаго уездиаго суда, иисанъ на 
столбц е.

Въ семъ г о д у  разрешено царскою  грамотою начать строеш е Буткинской 
слободы, что в и дн о изъ следующей грамоты:



„ЛЬта pee  ( 7185/i676), ноября въ а  день. По Государеву Цареву и Ве

ликаго Князя веодора АлексЬевича. всея велитя, и малыя, и б'Ьлыя Россщ 
Самодержца, и Государя благовЬриаго Царевича Великаго Князя 1оанна 

АлексЬевича, всея великгя, и малыя, и бЬлыя Poccin, и Государя благовЬр- 
наго Царевича и Великаго Князя Петра АлексЬевича, всея велишя, и ма
лыя, н бЬлыя Росши, указу, бояринъ и воевода Петръ Васильевичъ Большой 

Шереметенъ, да стольникъ Иванъ СтрЬшневъ, да дьяки: Оедоръ Протопоповъ, 

да Григорей Михайловъ дали указную память К уя рш я  слободы пашеннымъ 
крестьянамъ ИвашкЬ Снлвину да ТерешкЬ Иванову— быти имъ, Тобольскаго 

уЬзду, вверхъ по БЬляковкЬ, на усть-Буткн рЬчки слободчиками, построить 

вновь слободу изъ денежнаго оброку; для того въ нынЬишемъ рве  году, ок
тября въ т  день, били челомъ Великимъ Государямъ К уярш я слободы па

шенные крестьяне: Ивашко Сылвинецъ, да Терептка Ивановъ, а вч» челобит
ной ихъ написано, чтобъ В елите Государи ихъ пожаловали, Терегаку и 

Ивашку, велЬли имъ дать порожшя земли вверхъ по БЬляковкЬ, па усть- 
Бутки рЬчки, чтобъ имъ па той порожней землЬ вновь Велпкихъ Государей 

изъ денежнаго оброку слободу построить; и противъ Ивашкина и Терешкина 

челобитья Яковъ Воиновъ, взявъ съ собою К уярш я слободы бЬломЬстныхъ 

казаковъ Потапку Петрова и Оську Оедорова, того мЬста досматривали и та 

земля порожная вверхъ по БЬляковкЬ, на усть-Бутки рЬчки, до больппя про- 
Ьзж1я казанстя дороги, а отъ казанш я дороги, до озера Терепкуля, а съ 

Теренкуля на озеро Беркуль, а съ Беркуля озера на верхъ Речелги, а сверхъ 

Речелги на Арамильскую вершину, а съ Арямильшя вершины на усть тоя-жъ
Бутки рЬчки; а та-де порожная земля отъ К уярш я слободы  (слова не
разобраны) 3 0  верстъ. И Яковъ про тое землю въ Куярской слободЬ старо
сту пагаенныхъ крестьянъ Фетьку Борисова и десятниковъ и цЬловальниковъ 

и всЬхъ пашенныхъ крестьянъ, по Святой ХристовЬ непорочной евангельской 

заповЬди, а Татаръ Кулембата съ товарищи, но ихъ вЬрЬ и гаерти, донра- 

шивалъ, что та земля порожняя ли? И пашенные крестьяне Фетька Борисовъ 

съ товарищи по Святой ХрпстовЬ непорочней евангельской заповЬди, а та- 
тара по своей вЬрЬ, по шерти, сказали, что-де та земля, о которой землЬ 

били челомъ Великимъ Государямъ Ивашко Сылвинецъ да Терегака Ивановъ, 
порожпая и руссше люди и татарове на той землЬ напредь сего не живали 

и никакихъ ясашпыхъ, промышленныхъ и вотчинных» татарскпхъ мЬстъ нЬтъ, 
а та земля лежитъ впустЬ изстари и на той порожней землЬ слобода постро

ить мочно и Великимъ Государемъ будетъ прибыль. И ИвашкЬ Сылвинцу и 

ТерешкЬ Иванову вверхъ по БЬляковкЬ, на усть-Бутки рЬчки, острогъ стро-



ить и слобода заводить и крестьянъ въ тое новую слободу призывать Тоболь- 
скаго уЬзду изъ слободъ крестьянскихъ, отъ отцовъ дЬтей и братей, отъ 
братьевъ и отъ дядей племянниковъ и изъ гулящихъ вольныхъ нрохожихъ 

людей и не бЬглыхъ крестьянъ изъ поморскихъ городовъ, а призывать ихъ 

на денежный оброкъ, на льготные годы, а льготы имъ давать года по три
и по четыре, а послЬ льготныхъ годовъ платить имъ, Великимъ Государямъ,
въ казну денежнаго оброку кто уговоритца: на выть на двЬ десятины съ

четью по три рубле* а съ десятины съ получетыо по полтора рубля, а съ
полдесятнны и получетверти —  по 25 алтынъ, а съ четверти десятины —  по 
шести алтынъ, по полуторы деньги; на годныя земли нашеннымъ крестьянамъ 
па выть давать на двЬ десятины съ четью— по десяти десятинъ въ поле, а 

вдву потому-жъ, а на десятину съ нолучетью— по пяти десятипъ въ поле, а 
вдву потому-жъ; а кто уговоритца меньше, и тЬмъ крестьянамъ давать по 

разсчету; и писать тЬхъ новоприбытныхъ крестьянъ и ихъ дЬтей, и брать
евъ, и племянниковъ въ книги съ отцы и прозвищи, и кто откуду пришелъ 
именно и имати по тЬхъ новоприбытныхъ крестьянахъ, Великихъ Государей 
въ оброчныхъ деньгахъ, и въ побЬгЬ, и во всякомъ воровствЬ крЬпюя по
руки съ записьми, что имъ въ той новой слободЬ дворами строитца и ника- 
кимъ воровствомъ не воровать, изъ слободы не бЬжать и пашню на себя па
хать съ великимъ радЬньемъ, да тЬ поручныя записки присылать въ То- 
больскъ за своей и за порутчиковыми руками и у себя съ т'Ьхъ поручныхъ 

записей оставлять списки, а крестьянамъ иодъ дворы, и подъ огороды, и подъ 

особныя пашни, и подъ еЬнные покосы отводить имъ, ИвашкЬ и ТерешкЬ, 

земли противъ ихъ крестьянскаго челобитья, и жити имъ, ИвашкЬ и Тереш
кЬ, въ той слободЬ смирно и съ ясошными татары не ссорно, а отъ кал- 
мыцкихъ воинскихъ людей съ великимъ обережешемъ, а каковы вЬсти въ 

той слободЬ про калмыцкихъ воинскихъ людей объявлятца, и имъ, ИвашкЬ 
и ТерешкЬ, писать о томъ въ Тобольскъ къ боярину и воеводамъ, къ Петру 
Васильевичу Большому Шереметеву и къ стольнику Ивану Ивановичу СтрЬш- 

неву, да къ дъякамъ: ведору Протопопову да Григорию Михайлову, и То- 
больскаго уЬзда— въ Куярскую и иныя слободы прикащикамъ почасту, чтобъ 

на ту и на друпя Тобольскаго уЬзда слободы калмыцше воинше люди без- 
вЬстно не пришли и дурна какова не учинили. Д а имъ же, ИвашкЬ и Те
решкЬ, прибирать для оберегашя отъ воинскихъ калмыцкихъ людей въ бЬло- 

мЬстные казаки казачьихъ дЬтей, и братьевъ, и племянниковъ противъ иныхъ 

Тобольскаго уЬзду Исетцкихъ слободъ 2 0  человЬкъ, безъ Государева денеж- 
нова жалованья, а вмЬсто хлЬбваго жалованья давати имъ земли подъ пашню



противъ елободскихъ б'Ьлом’Ьстныхъ казаковъ по пяти десятинъ въ ноле, а 

вдву иотому-жъ, и имати по нимъ поручныя записи съ добрыми поруками, 
чтобъ имъ Великимъ Государямъ службы служить, и никакимъ воровствомъ 
не воровать, и въ зершя и въ карты не играть и не бражничать, отъ служ

бы никуда не б'Ьжать, и ружье, которое дано будетъ, не проигрывать. Да  

имъ же, Ивашку и Терешк'Ь, сбирать на Великихъ Государей ношлины про
тивъ Тобольскаго уйзду слободъ съ тутошнихъ крестьянъ для иовинпаго стро- 
ешя по десяти денегъ съ рубля, а съ про'Ъзжихъ крестьянъ, которые учнутъ 
въ тое слободу пргЬзжать и всякими товары торговать, имати но оцгЬнк,Ь 
десятую пошлину, по гривн'Ь съ рубля, и писать тЬ пошлинный деньги въ 

книги подлинно съ кого именно и какова товару пошлины возмутъ, да rfe 
сборныя деньги и записныя книги присылать въ Тобольскъ къ боярину и 

воеводамъ Петру Васильевичу Большому Шереметеву съ товарищи. А для 

Btc4HXb товаровъ дать имъ въ Тобольск^ безмЪнъ торговый и для отписокъ 

въ Тобольскъ и Тобольскаго уЬзду слободы таможенную печать, а на ней 

вырезано: „печать таможенная Пышминше —  Буткинше слободы". Къ под
линной памяти печать приложилъ Великаго Государя бояринъ и воевода Нетръ 

Васильевичъ Большой Шереметевъ, подписалъ дьякъ Оедоръ Протопоповъ и 

скр1щилъ Ивашко Евтюгинъ". (Вып. изъ арх. Пермск. Пал. Госуд. Имущ. 

В. В . Шишонко).
Въ с. г. Кунгурскш у'Ьздъ переписывалъ Жуковъ (Выиись изъ д'Ьлов. 

бумагъ Пермск. губ. арх. В. Шишонко).

По указу Великаго Даря, отведены Стольникомъ и Воеводою Конднре- 
вымъ вотчннныя земли башкирцамъ (нынЪшняго Осинскаго уЬзда) со всякими 

ручками, впадающими въ Каму, а также звериным и рыбныя ловли и бобро- 
выя гоны. (Тамъ-же).

1 6 7 7  г.
Воеводами были: Чердынскимъ и Ооликамскимъ Стольникъ Дмптргё Ни- 

китичъ Наумовъ, сид'Ьлъ три года, а Верхотурскимъ —  Ив. Ведоров. Нуш- 
кинъ. Солик. рукой. л'Ьт. В. Шишонко.

Въ с. г. сд'Ьланъ денежный учетъ Чердынскимъ счетчикамъ въ собран- 

ныхъ ими деньгахъ съ жителей с.гЬдующпхъ становъ: Окологороднаго, Почкин- 

скаго, Вильгортскаго, Искорскаго, Янидорскаго, Анисимовскаго, Кольчужскаго, 

Бондюжскаго, Пянтежскаго, Лимежскаго, Губдорскаго и Вильвенскаго. II ри- 

чемъ б. взята во внимаше раскладка 1 6 7 3  г. какъ государевымъ доходамъ



и расходамъ, такъ и собравнымъ деньгаиъ на ямскую гоньбу. Изъ дфлъ 
Пермск. губернск. правд, архива. В . Шишонко.

Примгьч Приведемъ учетъ: „ЛЬта 7185 года, Генваря въ 16 день, по госу
дареву Цареву и Великаго Князя веодора Алексеевича, всея В. и 
М. и Б. Россш Самодержца, указу и по поданной челобитной — 
Чердынсше носадсше выборные счетчики Иванъ Валуевъ, Кали
на Поповъ, Норфирй Кожевниковъ, да съ у'Ьзду: Околодороднаю 
стану Василей Крохалевъ, Локчинскаю стану ДмитрШ ведос'Ьевъ, 
Вилъгорскаго стану Семенъ Девяпшнъ, Осипъ Б'Ьлоносовъ, Искор
еним стану Кирилло Пониконовъ, Яндорскаю стану Илья Попову 
Онисимовскаго стану Тимофей Ивушнинъ, Колчужскаю стану 
Иетръ Требяковъ, Бондюжскаго стану Тимофей Жилинъ, Пян- 
тежскаю стану вотей Мельниковъ, Лгшежскаю стану Якимъ Вах- 
ринъ, Рядикорскаго стану Емельянъ Жаниковъ, Губдорскаю стану 
Максимъ Нечаевъ, Никита Бушимовъ, Вылвенскаю стану Юрье 
Осиповъ-Лишаго — считали по мирскому выбору Чердынскихъ вы- 
борныхъ земскихъ старость прошлаго 181 году Алексея Никифо
рова сына Попова, да съ уФзду Василш Обросова въ приходе и 
въ расходе въ государевыхъ денежныхъ доходехъ и въ государеве 
Сибирской ямской гоньбе, по ихъ приходнымъ и расходнымъ кни
гамъ. Въ приходе у нихъ Алексея и Василья по зарушнымъ кни
гамъ изъ отдФлочнаго збору прошлаго 180 году целовальника Ан
дрея Дорофеева 153 рубля, 31 алтынъ, въ приходе жъ стрелец- 
каго збору, что приняли мимо выборнаго целовальника Степана 
Алишкина съ посаду и съ уезду 126 рублевъ и 3 алт.; въ прихо
де  жъ неокладнаго приходу и збору стрелецкихъ денегъ, что npi- 
искано у посадскихъ разныхъ целовальниковъ 9,951 рубль, 6 алт. 
съ деньгою; въ приходе жъ полоненникомъ на окупъ съ посаду и 
съ уезду 43 рубля 4 деньги; въ приходе же съ судовъ Верхотур- 
скихъ съ возу по рублю — 112 руб. 27 алтынъ; въ приходе же съ 
порутчиковъ Семена Филиппова за уборъ Васшпя Собинина 14 р. 
18 алт.; и всего въ приходе во всехъ статьяхъ 10,421 рубль 19 
алтынъ 3 деньги. А изъ приходу въ расходе у нихъ старость у 
Алексея Попова и у Василья Обросова въ посылке къ Великому 
Государю въ Москве государевыхъ данныхъ и оброчныхъ и стре
лецкихъ на 151 годъ съ разными посылыцики, опричь 15-й деньги, 
5,019 рублевъ 13 алтынъ полъ-четверти деньги; въ расходе же въ 
земской избе на всяые миреше расходы, на дрова, и на свечи, 
и на писчую бумагу, и къ церквамъ Вож1ямъ на воскъ и 
оим1амъ, и церковнымъ иричетникамъ и..............  вышло 2,847 руб
левъ, 6 алтынъ 2 деньги; въ расходе же въ посылке на госуда
ревы Сибирсые я м ш е  отнуски, на ямъ въ Соликамскому и вносу
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вышло 2,550 руб. 18 алт.; и всего въ расходЬхъ 10,417 рублевъ 
4 алтына полъ-четверти деньги, да изъ не новодныхъ расход ныХъ 
статей въ расход'Ь же подведено 4 рубля 14 алтынъ полъ-шести 
Деньги.

Учетную ггисалъ счетнаго д'Ьла нодъячей Герасимко Верхов- 
Ш й “.

(Надпись на обороте столба).
Счетчикъ Ивашко руку нриложилъ.
СчеТчвкъ Ивашко Калинин^., повеленью Василья Крохолева 

и Петра Тробякова, что они мазались и грамоты не знаютъ, Ивашко 
Калининъ руку нриложилъ.

Въ семъ году настоятелемъ Вознесенскаго Соликамскаго монастыря былъ 

игуменъ Е вф им т  2 -й . Правлеше его было самое кратковременное: постунивъ 
настоятелемъ въ 1 6 7 7  году, въ 1 6 7 S  опъ уже сдалъ свою должность но

вому настоятелю игумену Е р м и ллу , который управлялъ Вознесейскимъ мона- 

стыремъ до 1 6 8 4  года.

Примъч. Правлеше Ермилла ’ зам15чате.тьно тФмъ, что въ его время Соли- 
камсюй монастырь им'Ьлъ уже порядочный денежный запасъ, ко- 
торымъ настоятель и разнолагалъ по своему уемотр’Ьшю. Лшишя 
деньги онъ отдавалъ нуждающимся для разныхъ оборотовъ, взи
мая за это, конечно, или проценты, или друпя кашяАлибо прино- 
шешя, нелишшя для монастыря. Harip. въ 1681 г. Ермиллъ отдалъ 
Соликамскому посадскому человеку Дймй'грш Алексеевичу Корм- 
щикову Идв4сти рублевъ дейегъ московскихъ, ходячихъ прямыхъ 
безъ приписи" и взялъ съ него за это кабалу на право пользовашя 
его пожнею. „Ермиллъ име.гь столкновеше съ йзв’Ьстнймъ архиман- 
дритомъ Нафнуыемъ, настоятелемъ Пыскорскаго монастыря, разме- 
жевавшимъ все дачи своей обители. Впрочемъ, столкновеше это 
разрешилось миромъ". „Они, поговоря межъ себя, |1ромежъ зем
лями обоихъ монастырей на верху Чашкина озеранрилегаю щ аго  
ныйе къ Дёдюхину, размежевали сш земли, и тем ъ положили ко- 
нецъ бывшимъ до толе ссорамъ за влад'Ьше пашнями и покосами. 
Это было въ 1682 году; после чего проптелъ еще годъ и Ермилла 
не стало: въ 1684 году, нредЪ самымъ Рождествомь, сменилъ его 
игуменъ ВарсонюфШ. (И. Еп. Вйд. 1869 г.ф

Въ селе Половодскомъ, Соликамскаго уезда, освящена церковь во имя 

Нерукотвореннаго образа Господа Снаса Нашего 1исуса Христа. Соликамск, 

лет. въ рукоп. В. Шишонко.

Въ с. Городище, Соликамскаго уезда, построена церковь ro имя Стра

стотерпца св. Г е о р т , по благословенш Ен. 1оны.— Тамъ-же.



Сооружена часовня въ д. Шубиной, что въ Соликамскомъ уезде. На 
потолочной панели ел сделана по этому поводу следующая надпись: „ М т а  зрпе 
ставлена ш  часовня святаго Нерукотвореннаго образа ири царе Государе ве- 

ликомъ князе бедорй Алексеевиче всея Велишя и Малыя и Б'Ьлыя Poccin 

Самодержца".

Примгьч. Надпись сделана въ одну сторону, во всю длину доев и—отъ одной 
сгЬны до другой. Часовня деревянная. Въ надписи буквы сла- 
вянсгая, а заглавныя сделаны краской красной, а всЬ nponia — 
черной, но белому фону. В. Шишонко.

Царской грамотой, отъ 15 февраля, велено посылать „съ Верхотурья 
въ Дауры изъ Верхотурскихъ доходовъ по 2 т. руб. по вся годы, безпере- 
водно, Даурскимъ служилымъ людямъ на жолованье".

Пргшъч. Приведемъ грамоту (Дои. къ И. А. т. IX см. стр. 105). „Отъ царя 
и великаго князя веодора Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и 
Белыя Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику на
шему и воеводе Ивану ведоровичу Пушкину да дьяку нашему Дмит- 
рею Ооопасьеву. По указу отца нашего государева, блаженные па
мяти великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайло
вича, всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш самодержца, велено 
посылать съ Верхотурья въ Дауры изъ Верхотурскихъ доходовъ по 
две тысячи рублевъ но вся годы, безпереводно, Даурскимъ служи
лымъ людемъ на жалованье: и въ прошломъ во 184 году по наше
му великаго государя указу, велено послать въ Дауры съ Верхо
турья две тысячи рублевъ съ Даурскими служилыми людьми съ 
Ивашкомъ Нерелешипымъ съ товарищи; а ныпе мы великш госу
дарь указали послать съ Верхотурья въ Дауры жъ наипе великаго 
государя казны две тысячи рублевъ съ Даурскими сыномъ бояр- 
скимъ съ Игнатьемъ Миловановымъ да съ казакомъ съ Игнашкомъ 
Калистратовымъ. —  И какъ къ вамъ ся наша великаго государя 
грамота придетъ, а Игнатей Миловановъ съ товарыщемъ на Вер
хотурье пр1едутъ, и вы бъ послали съ ними въ Дауры наибе ве
ликаго государя казны, изъ Верхотурскихъ доходовъ, две тысячи 
рублевъ, и давъ подъ тое нашу великаго государя казну и нодъ 
нихъ Игнатья съ товарыщемъ судно и подводы, отпустили ихъ съ 
Верхотурья въ Енисейскъ безъ задержанья. Писанъ на Москве, 
лета 7185 февраля въ 15 день".

Подлинникъ писанъ столбцемъ, по склейке: Д1акъ Левъ Ермо- 
лаевъ; внизу: справилъ Савка Тарковъ. — На пакете надпись: Въ 
Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Ивану ведо- 
ровичю Пушкину, да дьяку нашему Дмитрею Афонасьеву; тутъ же
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пометы: 185 марта въ 26 день, подалъ великого государя грамоту 
Даурской сынъ боярской Игнатей Миловановъ.—Въ книгу записана 
февраля въ 18 день.—О посылке денежной казны.

Последовала грамота о сборе за ржаную муку по окладу за рожь, и 
♦ за крупу и за толокно деньги. Дополн. къ А. И. т. V II.

Прпмгъч. „Отъ царя и великого князя веодора Алексеевича, всеа Велиюя 
и Малыя и Велыя PociH самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, 
столнику нашему и воеводе Ивану ведоровкчу Пушкину да дьяку 
нашему Дмитрею Аеонасьеву. Въ нынешнемъ во 185 году марта 
въ ,25 день писали вы къ намъ великому государю, что въ прош- 
ломъ де во 184 году, писали на Верхотурье къ столнику нашему 
и воеводе къ ведору Хрущову съ поморскихъ городовь изъ Кай- 
городка и съ Еренского, съ Устюга Великого, съ Соли Вычегоцкой 
воеводы и прислали, собравъ по окладу на прошлой на 184 годъ, 
за муку ржаную и за рожь и за крупы и за толокно, депьгами по 
рублю за четь, а съ Вятки съ пригороды хлебныхъ запасовъ иа 
прошлой на 184 и на нынешней на 185 годы воеводы за сошные 
хлебные запасы и за суды деигами не нрисылывали; а въ прош- 
лыхъ де годехъ, но указу отца нашего государева, блаженные па
мяти великого князя Алексея Михайловича, всеа Велиыя и Ма
лыя и Велыя Росш самодержца, нрисылано на Верхотурье съ но- 
морскихъ городовъ, за сошные хлебные запасы и за дощаники, 
денгами за четь муки ржаной по рублю, а вместо крупъ и толокна 
за рожь по полтора рубли за четь, а за дощаникъ по двадцати 
рублевъ, и па те  де денги, что присыланы съ поморскихъ горо
довъ, деланы на Верхотурье, подъ городомъ, дощаники, а въ тЬхъ 
дощаникахъ отпусканы въ Тоболескъ наши великого государя Вер- 
хотурсше хлебные запасы и всяк1е наши великого государя поку
почные и нрисылные казны, что присыланы съ Москвы, наше ве
ликого государя жалованье всякихъ чиновъ людемъ, и въ Сибир- 
сше городы воеводы и иисмянные головы и всяше приказные люди 
и ихъ всяше запасы, которые возятъ ио проезжимъ грамотамъ; а 
ныне де техъ дощаниковъ, въ чомъ будетъ отпускать наши вели
кого государя* казны и воеводъ и всякихъ нриказныхъ людей и ихъ 
запасовъ, на Верхотурье изъ Верхотурскихъ доходовъ, безъ нашего 
великого государя указу, вы делать не смеете; а въ нынешнемъ 
де во 185 году, на Верхотурье подъ городомъ и въ слободахъ па 
нашихъ великого государя десятинпыхъ пашняхъ, передъ преж- 
нимъ, хлебъ родился, и дощаниковъ надобно. подъ хлебные 
запасы и нодъ воеводъ и подъ запасы при прежнихъ годахъ съ 
большою прибавкою, и о томъ бы вамъ нашъ великого государя



указъ учинить. — И какъ къ намъ ся наша великого государя 
грамота придетъ, и вы бъ велели на Верхотурь'Ь изъ приход- 
ныхъ книгъ выписать подлинно, что на прошлые и на нынЬшней 
на 185 годы съ поморскихъ городовъ и съ уЬздовъ за сошные хлеб
ные запасы денегъ и судовыхъ плотниковъ, или депегъ же прис
лано и чего на прошлые годы хлЬбныхъ запасовъ съ котораго го
рода порознь не дослано, да о томъ о всемъ къ намъ великому 
государю отписали съ иными нашими великого государя дЬлы, а 
отписку велЬли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боярину пашему 
Родю ну МатвЬевичю Стрешневу, да дьякомъ нашимъ Григорью 
Порошину, Льву Ермолаеву, Перфилью Оловеникову; а дощаники 
дЬлать па Верхотурь'Ь и депги за дохцаничное дЬло плотникомъ 
вел'Ьли давать изъ Верхотурскихъ доходовъ, противъ прежнего на
шего государева указу, чтобъ за дощаниками съ Верхотурья въ 
Тоболескъ хлЬбнымъ запасомъ въ отпуску мотчанья не было. Пи
санъ на МосквЬ, лЬта 7185 Main въ 6 день1*.

На подлинникЬ помЬчено: Учинить по указу великого государя 
и о томъ къ великому государю къ МосквЬ писать. На оборотЬ: 
Дьякъ Левъ Ермолаевъ. Сиравилъ Аеопка Парееновъ. На пакетЬ 
надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столншсу нашему и воеводЬ 
Ивану ведоровичю Пушкину, да дьяку нашему Дмитрею Оеонасьеву.—

7-го марта послЬдовало челобитье имянитаго человЬка Григорья Стро
ганова, о сыскЬ въ КунгурЬ и въ Кунгурскомъ уЬздЬ бЬглыхъ его кресть- 
лпъ и о возвращенщ ихъ въ его вотчины. А. И. т. IX.
Примтъч. «Царю государю и великому князю беодору АлексЬевичю, всеа

Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержцу, бьетъ челомъ холопъ 
твой Гришка Строгановъ. Твое Великого государя жалованье вот- 
чинки за мною холопомъ твоимъ въ Перми Великой Чюсовской 
городокъ, да Очерской да Сылвенской острожки съ селы и съ де
ревнями, и изъ тЬхъ, государь, моихъ вотчинокъ въ прошлыхъ го- 
дЬхъ мнопе мои крестьянишка выбЬжали и жили въ Казани, и въ 
Казанскихъ пригородЬхъ, и на УфЬ, и въ Уфинскомъ уЬздЬ, и тЬ, 
государь, крестьяне, которые въ тЬхъ городЬхъ и въ уЬздЬхъ сы
сканы, по указу отца твоего государева, блаженные памяти вели
кого государя царя и великого князя АлексЬя Михайловича, всеа 
Велишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, и по твоему вели
кого государя указу и по грамотамъ, по моему холопа твоего че
лобитью, мнЬ отданы на старые ихъ жеребьи; а иныя, государь, 
бЬглые мои крестьянишка и нынЬ живутъ на КунгурЬ и въ Кун
гурскомъ уЬздЬ. Милосердый государь царь и великих князь бео-
доръ АлексЬевичъ, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росли самодер- 
жецъ! пожалуй меня холопа своего, вели, государь, тЬхъ моихъ
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бЬглыхъ крестьянишекъ, которые на КунгурЬ и въ Кунгурскомъ 
уЬздЬ въ селахъ и въ деревняхъ сыщутца, по своему великого го
сударя указу и по соборному уложенью, отдать мнЬ холопу твоему, 
по крЬностямъ, по писцовымъ и по переписнымъ книгамъ, на ста
рые ихъ жеребьи, чтобъ у меня холопа твоего вотчинки впустЬ не 
были, и о томъ вели, государь, мнЬ на Кунгуръ къ воеводЬ дать 
свою великого государя грамоту. Царь государь! смилуйся".

На оборотЬ помЬта: 185, марта въ 6 день выписать, какъ о 
такихъ бЬглыхъ крестьянЬхъ великого государя указъ надлежитъ.

И противъ сей челобитной въ Новгородскомъ ПриказЬ вы
писано:

Въ государевЬ указЬ и въ соборномъ уложеиьЬ въ 11 главЬ 
въ 2 статьЬ напечатано: (слЬдуетъ выписка 2-й и 9-й статьи 
Уложешя).

А въ нрошломъ во 177 году, апрЬля въ 22-й день, послана 
блаженные памяти великого государя грамота, по помЬтЬ на че
лобитной думного дьяка Гарасима Дохтурова, по челобитью Дани
ловской жены Строганова вдовы Агафьи, велЬно людемъ ее на бЬг- 
лыхъ крестьянъ давать приставовъ и сыскивая тЬхъ крестьянъ 
велЬно у Соли-Камской въ съЬзжей избЬ ставить и во крестьян- 
ствЬ давать судъ и съ суда сыскивать всякими сыски на крЬпко 
въ правду; а по суду и по сыску и по писцовымъ и по выписи съ 
нисцовыхъ книгъ Михайла Кайсарова и по переписнымъ книгамъ 
думного дворянина Прокофья Кузмича Елизарова, учинить указъ 
по соборному уложенью, въ правду, безволокитно.

И великому государю царю и великому князю веодору Алек- 
сЬевичю, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росли самодержцу, бьетъ 
челомъ имяпитой человЬкъ Григорей Строгоновъ: (За симъ повто- 
penie челобитной).

ПомЬта: 185, марта въ 7-й день, по указу великого государя 
грамота на Кунгуръ, велЬть тЬхъ бЬглыхъ крестьянъ сыскивая, 
отдавать по крЬпостямъ и по писцовымъ книгамъ, по его великого 
государя указу и соборному уложенью; а на которыхъ крестьянъ 
крЬпостей не будутъ класть и въ писцовыхъ книгахъ не написаны, 
и тЬхъ не отдавать".

Челобитная и выписка писаны на пяти листкахъ. По склей- 
камъ листковъ скрЬпа: Дщкъ Петръ Долгово. Справилъ бедка 
Климантовъ.

Сего года уакзано построить острогъ въ Аяцкой слободЬ, что и было 

сдЬлано. (Д . И. А . т. V II).

Примгъч. „Государя царя и великаго князя веодора АлексЬевича, всеа В. и 
М. и Б. Росш самодержца, столнику и воеводЬ Ларюну Абрамо-



вичю, Аеонасью Парееновичю Иванъ Крюковъ челомъ бьетъ. Въ 
нын&шнемъ во 185 в., по указу великого государя и по вашей 
Верхотурской памяти, указано мн'Ь въ Аяцкой слободе острогъ 
построить беломестными казаками и оброчнымъ крестьяны: и я въ 
Аяцкой слободе острогъ иостроилъ рубленой въ тарасъ, а мерою 
тотъ острогъ вышина до обламовъ сажень съ четвертью, а на 
обламахъ срублено отъ мосту сажень безъ четверти, а всего бу- 
детъ две сажени; а мостъ на острогъ вымостилъ ширина сажень, 
да три башни, да два вывода; а башни не довершены, а срублено 
по абламы, и катки на острогъ подняты но три катка; и крестья- 
на били челомъ, чтобъ имъ тотъ острогъ и башни довершить по 
нестрадной норы, и ровъ выкопать и надолобы поставить пове
сти*), и я чертежъ острогу и какъ быть кр'Ьпямъ, очертя, по- 
слалъ къ вамъ на Верхотурье".

Изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Верхотурской архивы 
(часть 3, въ листъ, на 318 л.), принадлежащей Императорской 
Академш Наукъ.

5 мая последовала отписка Верхотурскаго воеводы Ивана Пушкина, о 

недостатке орудия въ новой Аятской слободе.

Примпч. Приведемъ отписку: „Государю Царю и Великому Князю веодору 
Алексеевичу, всеа В. и М. и Б. Pocin Самодержцу, холоии твои 
Ивашко Пугакинъ, Митка Аеонасьевъ челомъ быотъ. Въ нынеш- 
немъ, Государь, во 185 г. мая въ 5-й день, нисалъ къ намъ хо
лопемъ твоимъ, на Верхотурье, Верхотурского уйзду новой Аятской 
слободы прикащикъ Иванъ Крюковъ, что де въ той слободе ружья 
нйтъ; а та, Государь, Аятская слобода заведена вновь и Верхо
турского уезду отъ слободъ стала въ степе, и въ приходъ воин
скихъ людей оберечься нечемъ; да въ прошломъ, Государь, во 
183 г., писали, на Верхотурье, къ прежнему воеводе и столнику 
къ ведору Хрущову да къ подьячему СавЬ Тютчеву Верхотурско
го уезду съ Чусовской и съ Красноярской и съ Камышевской 
слободъ прикащики, что де въ техъ слободахъ ружья и зелья и 
свинцу мало, и отъ воровскихъ воинскихъ людей тЬхъ слободъ 
оберечь нечемъ, а Уфинсше де башкирцы и Кунгурсше татаровя 
въ Чусовскую слободу въ вогуличамъ нргйзжаютъ почасту, и они 
де отъ нихъ опасаются. А намъ холопемъ твоимъ съ Верхотурья 
въ тое новую Аятскую слободу и въ те  слободы, изъ которыхъ 
объ ружье писали прикащики, ружья послать нечего, потому что 
па Верхотурье въ твоей великаго государя казне только четыре

„) Засимъ въ рукоп, ошибк. написано: для де.



пушки да двенадцать мушкетовъ и пищалей салдатскихъ и тЬ безъ 
ложъ и безъ замковъ: и о томъ къ намъ холонемъ твоимъ вели 
свой Великого Государя указъ учинить, чтобъ намъ холопемъ 
твоимъ, для приходу воинскихъ людей и оберегапья, въ слободы 
ружья послать было бъ что“ .

Отпускъ, изъ архива Верхотурскаго у'Ьзднаго суда, писанъ 
столбцемъ.

Нримгъч. 1. Въ нользоваше Аятской слободы отведены были земли отъ ргъчки 
Каменки вверхъ по Режу, до озера Аятскаго, которое находится 
ныне въ Екатерипбургск. уезде, въ даче Верхъ-Исетскаго завода 
длиною на 12 вер., а шириною до 6. Аятская слобода заведена, 
какъ уже сказано, въ 1669 г. по указу Верхоурскаго воеводы 
ведора Хрущова. (См. 1669 г. моей лгЬт. пер. Ш).

Примгъч. 2. Близъ Аятскаго села ломаются красивые порфиры. Въ особенности 
же те  изъ нихъ очень красивы, кои заключаютъ въ себе кристалы 
лабрадора — серовато-белаго и зеленовато-бе.гаго цвета. Этотъ 
порфиръ нринимаетъ отличную полировку.

Оть 17 мая последовала царская грамота Чердынскому воеводе Ди- 

митрш Наумову, о томъ, чтобы воевода и иодьяч1е не брали съ Черднн- 
скихъ посадскпхъ и уездныхъ людей месячныхъ кормовъ и не вступа
лись въ ихъ денежные сборы, выборы це.товальпиковъ и друг. дел а .—  
(А. И. т. V ).

Прим7ьч. „Отъ Царя и Великого Князя веодора Алексеевича, всеа В. и М. и 
В. Россш Самодержца, въ Пермь Великую, въ Чердынь, столнику 
нашему и воеводе Дмитрею Никитичу Наумову. Въ прошломъ во 
136 г. сентября въ 30 день, да въ прошломъ во 177 г. ноября 
въ 4 день, посланы деда нашего Государева, блаженные памяти 
Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила веодорови- 
ча, всеа Русш Самодержца, и отца нашего Государева, блажен
ные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея 
Михайловича, всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, грамоты въ 
Пермь Великую, въ Чердынь, къ воеводамъ, ко князю Петру Клуб- 
кову Мосалскому да къ нодьячему къ Тимоеего Пчедину, да къ 
Самсону Огибалову, по челобитью Чердынцовъ посадскихъ и уезд
ныхъ людей: воеводамъ и подьячимъ месечныхъ кормовъ, и дровъ, 
и сена, и посуды всягйе, и деншиковъ, себе имать, и въ денеж
ные ихъ сборы и въ мирсше дела вступаться, и воли у нихъ въ 
мирскомъ окладе и въ иныхъ делахъ отымать, не велено, и съ 
посадскихъ и съ уездныхъ людей данного окладу, безъ сыску и 
безъ ихъ мирскихъ людей приг вору, не складывать: а въ цЬдо- 
валники, къ нашему Великого Государя делу и къ ихъ мирскимъ



сборомъ, выбирать имъ Чердынцомъ велЬно самимъ людей добрыхъ, 
которые бъ душею прямы и животомъ прожиточны, а кого имя- 
немъ въ цЬловалники они Чердынцы выберутъ, и воеводамъ и 
нодьячимъ но тЬхъ цЬловальникахъ и мать у нихъ Чердынцовъ 
выборы, за руками выборныхъ людей и отцовъ ихъ духовныхъ, а 
впредъ ихъ неаеремЬнять и въ тюрму безъ вины, для своей ко
рысти, не сажати; и въ ихъ Чердынсше оброчные лЬса и угодья 
иногородныхъ людей, для своей корысти, не пропускать, а ихъ 
Иермичь съ лЬсами и съ дровы къ Соли Камской пропускать 
безълвочно, для того на заставу цЬловалниковъ и приставовъ не 
посылать; а воеводскую дворовую подЬлку, которая хоромина или 
городба будетъ ветха, велЬно имъ Чердынцомъ подЬлать, а вновь 
собою воеводамъ и иодьячимъ ничего не всчииать и убытковъ 
имъ Чердынцомъ никакихъ не дЬлать; а для всякихъ нашихъ 
великого государя и мирскихъ дЬлъ, на ослушниковъ, по ихъ 
Чердынцовъ челобитью, приставовъ къ нимъ въ уЬздъ, съ наказными 
намятьми за печатью и за руками, посылать не замотчавъ; а 
денежные вы ш е доходы велЬно Чердынскимъ земскимъ старостамъ 
и цЬловалникомъ сбирать и приносить въ съЬзжую избу, и при
сылать съ цЬловалники къ намъ великому государю, къ МосквЬ, на 
указные сроки, безперенодно. И нынЬ билъ челомъ намъ великому 
государю Чердынской земской староста Андрюшка ©едуловъ, во 
всЬхъ Чердынцовъ мЬсто, чтобы намъ великому государю пожало
вать ихъ, велЬть съ тЬхъ ирежнихъ жаловалныхъ грамотъ дать 
вновь нашу великого государя грамоту,—И какъ къ тебЬ ся наша 
великого государя грамота нридетъ, и ты бъ и которые воеводы 
.впредь въ- Перми будутъ, но прежнимъ и по сей нашей великого 
государя грамотамъ, съ Чердынцовъ съ посадскихъ и съ уЬздныхъ 
людей мЬсечныхъ кормовъ, и дровъ, и сЬна, и посуды всяше, и 
деншиковъ, себЬ имать, и въ денежные ихъ сборы и въ мирсше 
дЬла вступаться, и воли у пихъ въ ихъ мирскомъ окладЬ и въ 
иныхъ дЬлахъ отъимать, не велЬлъ, и съ посадскихъ и съ уЬзд
ныхъ людей данного окладу, без сыску и безъ ихъ мирскихъ 
людей приговору, не складывалъ; а въ .дЬловалннки, къ нашему 
великого государя дЬлу, къ ихъ мирскимъ сборомъ, выбирать ве
лЬлъ имъ Чердынцомъ самимъ людей добрыхъ, которые бъ были 
душею прямы и живото.мъ прожиточны, а кого имянемъ въ цЬ- 
ловалники они Чердынцы выберутъ, и тебЬ бъ и впредъ будущимъ 
воеводамъ и иодьячимъ, по тЬхъ цЬловалцикахъ имать у нихъ 
Чердынцовъ выборы, за руками выборныхъ людей и отцовъ ихъ 
духовныхъ, а впредъ ихъ не перемЬнять и въ тюрму ихъ безъ 
вины, для своей корысти, не сажать; и въ ихъ Чердынсше оброч
ные лЬса и угодья, которые лЬса и угодья за ними написаны въ



писцовыхъ книгахъ, иногородпыхъ людей, для своей корысти, не 
пропускать, а ихъ Пермичь съ лЬсами и съ дровы къ Соли Кам
ской пропускать безъявочно, и для того на заставу цЬловалниковъ 
и приставовъ не посылать; а воеводскую дворовую поделку, кото
рая хоромина или городба будетъ ветха, велЬлъ имъ Чердынцомъ 

ч >< поделать, а вновь собою тебЬ и впредь будущимъ воеводамъ и 
подьячимъ ничего не всчинать и убытковъ имъ Чердынцомъ ни- 
какихъ не дЬлать; а для нашихъ великого государя и мирскихъ 
всякихъ дЬлъ на ослушниковъ, по ихъ Чердынцовъ челобитью, 
приставовъ къ нимъ въ у'Ьздъ, съ наказными памятьми за печатью 
и за рукою, посылалъ не замотчавъ; а наши великого государя 
всяю е денежные доходы вел’Ьлъ Чердыискимъ земскимъ старостамъ 
и цЬловалникоыъ сбирать и приносить въ съЬзжую избу, и при
сылать съ цЬловалники къ намъ великому государю, къ МосквЬ, 
бозиереводно. А будетъ ты впредь будунце воеводы учнете какое 
насилство Иермичамъ чинить, и мЬсечные кормы имать, и въ 
ихъ мирской окладъ и въ сборъ и въ расходъ вступаться, и за 
то отъ насъ великого государя быть въ оналЬ. А прочетъ сее 
нашу великого государя грамоту и списавъ съ нее списокъ оста- 
вилъ у себя въ съЬзжей избЬ, а подлинную нашу великого госу
даря грамоту отдалъ бы еси Чердынскому земскому старость съ 
мирскими людми, впредь для иныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ 
людей. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7185 мая въ 17 день.— У под
линные великого государя грамоты припись дьяка Павла Симоно
ва ; справа подьячего бедора Климантова. Подалъ Чердынецъ 
Андрюшка Юргановъ, во 185 г. августа въ 23 день“.

Списокъ, найденъ въ бумагахъ Соликамскаго уЬзднаго суда.

Въ с. г. въ Тюмени въ соборной церкви трое мущинъ и одна мона
хиня во время херувимской закричали; „православные христане! не кланяй
тесь, несутъ мертвое тЬло и на просвирахъ печатаютъ крыжомъ, антихрис

товою печатью!" Крикуновъ взяли въ приказную избу, гдЬ они объявили, 

что пришли на Тюмень истинной вЬры изыскивать; ихъ били кнутомъ не

щадно и посадили въ земляную тюрьму. Въ это же время мопахъ Дашилъ 

въ Тобольск, у. завелъ пустынь, поставилъ часовню и кельи, гдЬ пЬли вечерни, 
заутрени и часы; государя, царскш домъ, ua’rpiapxa и Сибирскаго митропо

лита не поминали, православныхъ хриспанъ называли еретиками; въ этой 

пустыни старцы и дЬвки бились о землю и кричали, что видятъ Пресвятую 

Богородицу и небо отверсто, ангелы вЬнцы держатъ тЬмъ людямъ, которые 

въ той пустыни постригаются; слыша такую прелесть, мнопе всяше чиновъ 

люди, оставя домы, имЬше и скотъ, бЬгутъ въ пустынь съ женами и



детьми и постригаются. Тобольскш воевода П. В . Шереметевъ, послалъ 

отрядъ захватить Дашина, но отрядъ вместо пустыни нашелъ кучи пепла: 

Дапшлъ съ единомышленниками своими въ избахъ сожглись ночью, а др. 
разбежались. Вскоре примеръ Дашила подействовалъ и на другихъ. Въ 

Мехонской слободе крестьяне, драгуны и беломестные казаки, собравшись 
съ женами и детьми, во дворъ къ драгуну Авраамову, наносили певьки, 
соломы, смолы и бересты; слободской прикащикъ началъ уговаривать ихъ, 
чтобъ отстали отъ прелести, и они было послушались, но дьячекъ Ив. 0о- 

доровъ, распопъ, своими речами уничтожплъ действ!о црикащиковыхъ словъ. 
(См. далее стр. 3 1 0  — 3 1 1 .  Ист. Соловьева).

Прикащикомъ Аятской слободы былъ Матвей Крюковъ *).

Птмгьч. Скажемъ объ Аятской слободе несколько словъ, думаю небезпо- 
лезныхъ для будущаго историка. Ляшская слобода, одна изъ по- 
граиичныхъ между Пермскимъ краемъ и Сибирью, лежитъ при 
восточномъ склоне Уральскаго хребта, въ 70 верстахъ на с. з. отъ 
своего уЬзднаго города Екатеринбурга.

Столь же незначительная въ настоящемъ своемъ положенш, 
какъ и все слободы соседшя съ нею, но она замечательнее всехъ 
другихъ въ минувшей судьбе своей края. Некоторыми изъ обстоя- 
тельствъ своей исторш, она знакомитъ насъ съ Зауральемъ за 
такое время, когда Русское владычество еще не простиралось 
далее Урала; она характеризуете пр1емы заселетя Зауралья 
русскими выходцами и представляетъ собою одинъ не изъ пос- 
леднихъ эпизодовъ русской колопизащи въ этой местности. Наконецъ, 
какъ возникшая еще до основашя Уральскихъ частныхъ заводовъ 
и содействовавшая въ свое время о ихъ развитию и-размножешю, 
она сглаживаетъ собою одинъ изъ техъ пробеловъ, которыхъ такъ 
много еще въ исторш горнозаводскаго дела на УралЬ.

Сообразно съ такимъ положешемъ Аятской слободы и изсл'Ьдо' 
nanie объ оной будетъ состоять изъ следующихъ частей: въ первой 
скажемъ о первоначальныхъ обывателяхъ Аятской слободы, во 
2-й, объ основанш Аятской слободы и въ 3-й—о последующей 
судьбе ея жителей.

О существовали въ Аятской местности какого нибудь пле
мени или народа во времена отдаленнейшей древности осталось 
здесь сведешй не более, какъ во всехъ прочихъ мФстахъ aaiar- 
скаго и восточно-европейскаго севера. Какъ и въ наибольшей 
части местъ на этомъ необозримомъ пространстве, Аятская мест-

*) См. мою Пер. л^т . I ll, стр. 79 4 , 870 и  871 .



пость прибавллетъ къ разнымъ сказкамъ древнихъ лишь то, что 
въ ной когда-то обитали еще мамонты и др. допотопным живот
ным. Въ ней пЬтъ даже указаний и на то, какому именно племени 
того обширнаго семейства сЬверпыхъ народовъ, которое признава- 
лося вообще первобытнымъ слоемъ населешя всего восточио-евро- 
иейскаго севера и всей нынешней Сибири,—должна она отдать 
право первенства въ заселеиш ея. По п р е д ае т  общему всему 
русскому населент, гдЬ либо вытеснившему своею колонизащею 
финсюн племена, этотъ отдаленнЬйапй отъ насъ, по времени 
народъ извЬсгенъ и здесь подъ именемъ Чуди, но имя Чудь 
разносится обыкновенно но всему северу А: я и и с. в. Европы 
и обнимаетъ собою безчисленяое множество разнообразней шихъ 
поколЬнш. Посему, если бы предаше о Чуди, сохраняемое въ 
Аятской мЬстности, тЬмъ только и ограничивалось,—оно, въ та- 
комъ случае, ничего не сказало бы объ этнографической сущности 
этого народа.

Но предаше Аятцевъ не такъ обще и голословно. Въ част
ности, оно утверждаетъ, что это именно былъ такой народъ, ко
торый кончилъ свое существоваше здЬсь еще до пришеств1я сюда 
русскихъ. Съ тЬмъ вмЬсте бно удостоверяетъ, что въ то неза
памятное время, когда начали появляться и рости въ Зауралье 
бплая береза, населявнпе тогда пр-аятскш край Чудаки, нринявъ 
это обстоятельство за предвеспе неминуемаго расиространешя 
державы Вгълаго царя и на ихъ дикую независимость, все едино
временно кончили свое сущеетйоваше самоубшствомъ. Въ общемъ 
паническомъ страхе, всЬ они будто бы выкопали на скоро огромныя 
ямы кубической формы, покрыли ихъ толстыми земляными насывя* 
ми и, подрубивши подпоры, на которыхъ временно утверждались по
толки съ землею, такимъ образомъ заживо похоронили себя со 
вс’Ьмч. своимъ имуществомъ. (См. Виблют. для чт. т. ХС, отд. ПЬ 
стр. 144). Вирочсмъ, это предаше распространено не только въ 
Пермск. губ., по и въ Сибири. ДЬлЬ извЬстное, что слову Чудь 
придаеття обыкновенно двоякое значеше: оно означаетъ собою 
или народъ отдельный, чуждый, дальний, крайшй, или, какъ ду- 
маютъ некоторые, народъ воинолюбивый (Московок. вЬд. за 1856 г. 
№ 54). Но въ Аятскомъ краю назвате  Чуди объясняется не инымъ 
чЬмъ, а именно способомъ самоумерщвлешя Чудаковъ, спзсобомъ 
какъ очевидно странномъ и, по всей вероятности, чуднымъ, какъ 
бы въ BociioiiunaHie объ этихъ жалкихъ Чудакахъ и, вместе, въ 
подтверждеше справедливости своего сказан in, о способе ихъ са- 
моубШства. Аятцы и по вынЬ называютъ обыкновенно всЬхъ тЬхъ 
Чудаками, кои какъ нибудь своеобразно вредятъ своей жизни и 
проч , а если разговоръ каснется многихъ изъ такихъ чудаковъ,



то всехъ ихъ имецуютъ однимъ собирательнымъ именемъ Чудью. 
Вирочемъ это мн'Ьше Аятцовъ.

Сказаше о самоумерщвленш Чудаковъ такого рода, что если 
оно имйетъ историческую достоверность, то непременно должно 
подтверждаться какими нибудь остатками этого народа. Но npi- 
аятская местность такой свидетель въ этомъ случае, что здесь 
она не иредставляетъ отъ себя ничего положительпаго. При пот
ребности въ колодцахъ и погребахъ какъ въ самой Аятской сло
боде, такъ и при поискахъ рудъ, жерновыхъ и драгоценныхъ 
камней, а особенно золота, въ ея окрестностяхъ, изрыта уже 
можно сказать, вся npi-аятская местность: при всемъ этомъ ни 
малййшихъ признаковъ чудскихъ могилъ въ ней нигде и никогда 
еще не было открыто. Одинъ только фактъ представляетъ въ 
этомъ роде исключеше. Въ 1837 г. одинъ крестьянипъ, прожи
вающей въ Аятской слободе, но фамилш Катаевъ, случайно на- 
шелъ въ своемъ огороде, на двухъ аршинахъ глубины, пару мед- 
ныхъ истуканчиконъ, у коихъ головы—человечеыня, туловища—  
круглыя, руки— коротшя, нолуотвесныя, а нижшя части конусо
образный. На этихъ истукаачикахъ не было никакихъ знаковъ и 
ни подписей, то и никакого заключены о принадлежности ихъ 
кому либо не сделано,- впоследствш же времени, они затерялись; 
отделка ихъ была самая грубая.

Конечно, въ преданы Аятцы о Чуде, кончившей свое суще- 
ствоваше самоубшствомъ, нельзя не видить элемента миоическаго; 
однакожъ то достоверно, что въ основной своей мысли оно имФетъ 
характеръ исторической. Аятцы очень хорошо знаютъ своихъ не- 
посредственныхъ предшественниковъ, которые были также Фин- 
скаго или Чудскаго племени, и которые слились съ ними, впо- 
следств1е, въ одну русскую нащональность. Но въ то же время, они 
отнюдь не смешиваютъ этой, столь знакомой имъ, Чуди, съ той 
таинственной Чудью, которая ашла давно и похоронила себя въ 
могилахъ, ею же самою устроенныхъ еще до носелешя русскихъ 
въ Зауралье. Какъ очевидно, предаше Аятцевъ признаетъ за 
ф актъ , существоваше въ npi-аятской местности двухъ Чудей: 
Чуди древнейшей и Чуди более поздией, которая после первой 
составляетъ уже второй и совершенно отдельный отъ нея слой 
Зауральскаго населешя. Прежде, чемъ скажемъ, въ чемъ здесь 
дело—предношлемъ два историчесше факта. Страна, занимаемая 
ныне зырянами т. е. Усть-Сысольскш, Яреисшй и МезенскШ уезды, 
у самихъ зырянъ почитается страною новопрюбрЬтенною: они при- 
знаютъ себя здесь не старожилами, а пришельцами съ юга, имен
но съ р. Камы, и, указывая на могилы предшествовавпшхъ имъ 
старожиловъ, называютъ этихъ старожиловъ Чудью. (Эпцикл. Леке.



т. XI, стр. 123) Лапланцы старинныхъ врагбвъ своего парода, 
съ незапамятныхъ временъ уже не существующихъ, наз. по ело- 
вамъ Ш егрееа и др. лингвистовъ, тоже ludch, т. е. Чудь (Москов. 
вгЬд. 1856 г. № 54). Итакъ, различ!е Чуди отъ Чуди— въ исторш 
есть дело обыкновенное, если и сама Чудь отличаетъ себя отъ нуди, 
какой то болЬе древней, уже давно кончившей свое существо- 
ваше и покрывшей свой исходъ такою непроницаемою таинствен- 
ностйо. Прямое сопоставлеше этихъ фактовъ съ предатемъ 
Аятцовъ о Чуди, самой себя похоронившей въ устроенныхъ ею 
могилахъ, естественно предполагаетъ собою заключеше, что это 
предаше не есть безотчетный внмыселъ, самъ себя запутывающий 
въ противорЗ^яхъ и самъ себя уничтожаюпуй своею бездоказа- 
Тельностш, а есть предате историческое, указывающее на какую 
то чудь, древнюю, таинственную, съ незапамятныхъ временъ уже 
не существующую, но действительно существовавшую.

Первые обыватели, оставивиме по себе несомненный доказа
тельства своего сущесТвовашя въ npi-аятской местности и непо
средственно предтествовавшге здесь русскому населенш, были 
вогулы, черемисы и корелы.

Вогулы оставили noc.ie себя въ Аятскомъ краю очень до
вольно памятниковъ своего зд'Ьсь существовашя. Верховье реки 
Аятка, на которой стоитъ Аятская слобода, наз. Шайтанкою, и 
название Аята принимаетъ эта р-Ька только въ 3-хъ верстахъ отъ 
Аятской слободы, при выходе своемъ изъ озера, такъ наз. Малаго 
Аятскаго. Въ 15 верстахъ отъ этой же слободы есть дер. Шай- 
танка, а въ 20 -  прибрежный скалистый камень, тоже называется 
именемъ Шайтана. Назвашя эти безспорно вогульешя. Вогулы, 
какъ известно, посвящали своимъ йдоламъ камни, пещеры и не
которые речные берега, и въ этихъ, по преимуществу, мЬстадъ 
ставили своихъ идоловъ и совершали свои религшзные обряды- 
PyccKie, тогда поселялись въ окрестностяхъ таковыхъ м^стъ, наз
вали ихъ однимъ общпмъ именемъ-—Шайтаномъ, т. е. дьяволомъ. 
Почему мноия реки, камни и горы по настоящее время именуются 
въ Зауралье либо Шайтаномъ, либо Шайтанкою. (Хозяйствен, 
опис. Пермск. губ. ч. III; стр. 59). Отъ вогуловъ остались и па
мятники письменные или, такъ наз., документальные. Это акты, 
по которымъ некто Денис!. ДедЮхипъ, русскШ крестьянипъ, ску- 
пилъ (1671 — 1677 гг.) у вогуличей Мартынка Атынаева и Шато- 
бранка Калмакова, ихъ зауральешя вотчины. Ихъ—-три; а изъ 
нихъ видно, м. п., что до заселешя Зауралья русскими, площадь 
между Уральскимъ хребтомъ и Аятскою слободою, подходящая къ 
ней с. восточною границею своею на 20, или даже менее, верстъ, 

' • составляла вотчины издавна, изстари вогульсюя.



МеггЬе памятниковъ оставили по себе черемисы, обитавгше 
въ npi-аятской местности до заселешя ея русскими. Но то верно, 
что они жили здЬсь въ тЬ времена: это доказываетъ собою Чере
мисское село, находящееся въ 16 верст., на с. в. отъ Аятской 
слободы. Село это стоитъ на томъ самомъ мЬстФ, где обитали 
прежде черемисы и руссие, поселивдпеся въ ней впоследствш, еще 
застали тутъ этихъ иредм1>стниковъ своихъ. Первоначально, они 
нримкнулись къ черемисамъ, какъ обыкновенно, въ качестве вре- 
менныхъ колонистовъ; но съ течешемъ времени такъ окрепли въ 
этой местности, что мало но малу уничтожили и самую националь
ность ея первоначальныхъ обывателей.

Но вогулы и черемисы жили только около Аятской слободы; 
кто же те  обитатели, кои занимали до населен1я русскихъ въ 
Зауралье не npi-аятскую, а самую Аятскую местность?

Вопросъ этотъ разрешается самою же Аятскою слободою, 
именно ея назвашемъ. Назваше свое она получила отъ реки, на 
которой стоитъ Аята, а р’Ька заняла свое имя у озеръ, которыя 
всЬ три называются въ общей совокупности Аятомъ. Бъ языке 
корельскомъ есть, какъ известно, слово оя, которое означаетъ въ 
единственномъ числе—ровг, ручей, а во множ., принимая звукъ> 
выражаемый на нашемъ языке буквой т, и, превращаясь такимъ 
образомъ въ слово оятъ, означаетъ собою рвы, ручьи', чрезъ при- 
ращеше-же къ этой приставной букве т еще буквы а, производя 
слово оята, усвояетъ назваше речки. (Иллюстр. за 1848 г. № 6). 
Слпды языка, естественно, указываютъ на слгьды народа■ По
сему, весьма вероятно, что до населешя русскихъ въ Аятской 
местности, въ ней обитали Корелы.—Но, дело известное, что но 
суду исторической критики географичесше термины, одни безъ 
другихъ данныхъ, не всегда могутъ быть надежными основашями 
для историческихъ истиыъ. И нашъ выводъ о Корелахъ имФетъ-ли 
посему характеръ достоверности? Что до насъ, думаемъ, что 
имеетъ. Вотъ, эти основашя: 1) Назваше Аятской слободы не 
есть какая нибудь мимолетная и единственная въ своемъ роде 
географическая случайность: въ сердце самой родины Кореловъ, 
въ Олонецкой губернш, близь Сязскаго канала, на р. Оятъ есть 
селеше по назв. тоже Оятское. Полное назваше этого селешя.- 
Отское—сармакса; по буквальному переводу съ корельскаго это 
назваше означаетъ место, которое находится при речке, и на 
которомъ производится сборъ пошлинъ. (См. йллюстрац. 1848 г. 
№ 6, стр. 87) 2) Въ 3 верстахъ отъ Аятской слободы есть де
ревня, которая и по настоящее время наз. Корелы. Деревня эта 
одна изъ древнейшихъ между всЬми окрестными селешями. Посему 
очень вероятно, что въ первоначальное свое время оно было ко-



лотею , и только уже впоследствш превратилась въ деревню чисто 
русскую. 3) МЬстность npi-аятская— вся холмистая и изрЬзана въ 
разныхъ направлешяхъ крутыми и глубокими логами и оврагами. 
Отделенная отъ Уральскаго хребта довольно значительною долиною, 
она составляетъ какъ бы отпрыскъ этого хребта и образуетъ со
бою переходъ къ равнине, такъ иаз. Сибирской, которая начи
нается за нею въ утЬздахъ Камышловскомъ и Ирбитскомъ и ухо" 
дитъ въ отдаленнейшую Сибирь. 4) Самое озеро Аятъ состоитъ 
изъ трехъ небольшихъ, но довольно длинныхъ озеръ, который 
ныне хотя и составляютъ уже одно огромное озеро, но до устрой
ства въ 1828 г., при нижнемъ изъ нихъ плотины для сбережешя 
воды на Режевской горный заводъ, они соединялись между собою 
только узкими ручьями или протоками. Наконецъ 5) Аятская 
слобода называется ныне Аятскою, а не Оятскою, а также озера 
и р^ка, на которой стоитъ она, Аятомъ, а не Оятомъ, только на 
языки книжномъ и въ разговорахъ между людьми, более или 
менее образованными; наибольшая же часть крестьянъ какъ са- 
мыхъ Аятцевъ, такъ и окрестныхъ, наз. Аятскую слободу Оятскою, 
а озера и реку— Оятомъ.

Но Корелы, колыбель народа, о которой говоримъ, такъ да
леко отъ Зауралья!.... Какъ, очевидно, географ!я здесь не сходится
съ этнограф1ей  Примирить ихъ пока трудно  но что было,
то было: до русскнхъ носеленцевъ въ Аятской местности жили 
Корелы.

Быстро распространялась въ Сибири Русская держава со вре
мени похода на Искеръ славеаго Ермака Тимофеевича. Русское 
правительство, давно знавшее эту страну, какъ заколдованную 
кладовую, поспешило тогда же населить ее русскими коло шя ми. 
По расчетамъ, очень естественнымъ, оно находило нужнымъ про
никнуть въ Сибирь какъ можно далее и какъ можно скорее. По
степенно, но быстро возникали одинъ после другаго наши Сибир- 
CKie города и углублялись въ эту страну все далее и далее: яви
лись Лозва, Пелымь, Тобольскъ, Тюмень, Енисейскъ, Иркутскъ, 
Лкутскъ и т. иод. Внутренняя Росая не щадила для Сибири 
своего населешя; города: Нижнш, Вологда, Каргаполь, Устюгъ и 
др. на этотъ разъ были не скупы по преимуществу.

Основываемые такимъ образомъ въ Сибири наши руссюе го
рода должны были, по видамъ правительства, каждый, какъ от
дельный узелъ въ цени или какъ годовой побегъ на молодомъ 
деревце, распространять уже и въ боковыя свои стороны русскую 
власть и руссия колоши. Какъ одинъ изъ городовъ имевшихъ, 
въ свое время, такое назначеше, г. Верхотурье, еамымъ геогра- 
фическимъ положешемъ своимъ, обязывался заселить такъ назьг



ваемое Зауралье. Верный своему призванно, этотъ старецъ—городъ 
на Урале, при всемъ томъ, что самъ иолучилъ начало свое въ 
посл'Ьдте годы XVI ст. (1598), въ первые три четверти XYII столе
тья уже усп’Ьлъ основать нисколько русскихъ поселенШ. Въ этотъ 
то именно перюдъ времени, подъ в.йяшемъ Верхотурья, возникли 
слободы: Невьянская, Арамашевская, Краснопольская и Тобольскъ 
основалъ, въ нин’Ьшнихъ Ирбитскомъ и Шадринскомъ уЬздахъ, ни
сколько слободъ—именно въ 1628 г. Рудную, въ 1633—Ирбитскую, 
въ 1650—Исетскую, въ 1651—Китайскую, а въ 1652—Шадринскую. 
Посему Аятская местность уже въ первые три четверти XYII стол'Ь- 
гл я  окружена была русскими слободами съ запада, севера и востока и 
образовала въ ихъ группе весьма значительную пробельную площадь. 
Виною такой исключительности была местность: здесь руссше 
селились обыкновенно въ м’Ьстахъ или ио преимуществу хл'Ьбо- 
родныхъ, или ближайшихъ къ тогдашнему сибирскому тракту, или 
береговыхъ— при рЪкахъ бол'Ье или менее значительныхъ. Между 
гЬмъ Аятская местность не имела за собою ни одного изъ этихъ 
уеловш. Ея положеше— холмистое, почва суглинистая и часНю 
каменистая, а поверхность особенно въ гЬ времена, лесистая; 
трактъ сибирскш нролегалъ отъ нея бол'Ье, ч'Ьмъ на 200 верстъ 
еЬвершЬе, а рЬка Аятъ только лишь начиналась въ этой мест
ности. Но какъ ни сильны были эти причины, заыедлявипя коло- 
низащю русскихъ въ Аятской местности: особенный обстоятельства 
того времени настоятельно требовали того, чтобъ она заселена 
была сколько можно безотлагательнее.

Принято вообще, что Зауралье вошло въ составь РоссШскаго 
государства съ того самаго времени, какъ славный Ермакъ сво
имъ походомъ на Искеръ и иокорешемъ его, такъ сказать, отре* 
залъ отъ Сибири весь этотъ край и приграничилъ къ Русской 
державе *). Но эта аксюма, столь горделиво господствующая въ 
нашихъ учебныхъ историческихъ руководствахъ, верна лишь въ 
половину: если владычество русское и было тогда здесь, оно было 
только номинальное, а не действительное. Аятская местность— 
особенно ея окрестности—одно изъ лучшихъ тому доказательствъ. 
Мало того, что въ ней и около нея крепко держались еше до- 
Руссюе обитатели виродолжеше почти всего XYII стол'Ьия: эти 
обитатели были въ то же время еще самыми безпокойными и ,са
мыми опасными соседями для русскихъ поееленцевъ.
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*) См. напр., карту Poccin съ означешемъ постепеннаго расширен!я ея пред'Ьловъ отъ вре
менъ В. князя 1оанна I до Императора Николая 1, прилагаемую обыкновенно к ъ  Русской исторш, 
г. Устрялова.



О зауральскихъ вогулахъ, подобно тому какъ и о самомъ 
Зауралье, пишутъ обыкновенно, что они „совершенно подвержены 
Росайскому скипетру вмЬсгЬ съ цокорешемъ Сибири *). 
Твердость тона, съ какою вообще утверждается этотъ фактъ даже 
спещалистами въ изученш Пермской губерши, казалось бы есть 
уже верная порука какъ за его основательность, такъ и за дей
ствительность факта. Однакожъ известно и то, что уже въ 
1725 году на берегахъ Аятскаго озера собирались, подъ предво- 
дительствомъ какого то татарина, проживавипе въ сихъ местахъ 
вогуличи съ намерешемъ напасть на Невьянскш заводъ и разо
рить его **). НамЬреше это не было исполнено. Но столь от
важная попытка вогуличей, хотя бы они и были уже подчинены 
тогда русскому владычеству, достаточно обнаруживаете въ нихъ 
жаркихъ и не безопасныхъ въ те  времена сонерннковъ русскимъ 
въ обладанш Аятскою и сопредельными съ нею местностями.

Черемисы, обитавийе на месте нынешняго Черемисскаго 
села, въ 16 верстахъ отъ Аятской слободы, не были такъ опасны 
для русскихъ въ политическомъ отношенш; но тогда они известны 
были въ краю какъ отъявленные воры,—такъ что и въ актахъ 
того времени они назывались не иначе, какъ воровском чере
мисом ***) Эта низкая наклонность была такъ сильна въ нихъ’ 
что pyccKie, впоследствии поселивппеся въ Черемисскомъ селе’ 
очень много терпели отъ ихъ воровства, особенно конокрадства, 
и вынуждены были всеподданнейше просить Государя Петра 1-го 
о выдвореши изъ ихъ села какого то черемиса— здешняго коннаго 
переводчика ****). Съ течешемъ времени наклонность къ воров
ству сделалась ни мало не страшна для русскихъ, поселившихся 
въ Черемисскомъ селе; нЬтъ, она такъ обязательно привилась и 
къ нимъ, что окрестные обитатели называйте и ныне жителей 
Черемисскаго села не всегда только настоящими ихъ именемъ, 
но и особыми прозвищемъ—ворами. Ио сколь опасны были для 
русскихъ жители Черемисскаго села въ XVII столеНя,—это видно 
уже изъ того, что, при основанш Аятской слободы, ВерхотурскШ 
воевода, въ данной грамоте основателю этой слободы, находили

• )  Хозяйст. опис. Нермск. губ. т . III, стр. 5 5 . Историческо-географическое опис. П ерл. губ. 
отд. III §  37  стр. 4.

**) Энцикл. Леке. т . I ll, стр. 52 9 .
***) Напр, въ  данной Верхотурскаго воеводы бедора Хрущева основателю Аятской слободы 

садчику Фролку Арапову. Эта рукопись, до сихъ поръ сохраняющаяся у А ятскихъ крестьянъ, какъ  
общественное достояше и имеющаяся въ копш , между прочимъ, въ архив'Ь главной конторы 
Невьянскихъ заводовъ.

•***) Письменныхъ памятниковъ объ этомъ процессЬ не сохранилось, но онъ сохраняется 
между жителями Черемисскаго села, особенно старожилами, въ преданш.



ручательством!., что „если крестьяне съ воровскою черемисою жить 
не будутъ соглашаться, то убЬждалъ ихъ—бояться де имъ впредь 
воровства нечего “ *).

Дал'Ье на востокъ и нисколько южнЬе,—въ нынЬшнихъ Ка- 
мышловскомъ и Щадринскомъ уЬздахъ, гнЬздились еще татары, 
потомки тЬхъ татаръ, которые составляли нЬкогда Турамское 
царство, покоренное впослЬдствш Ермакомъ Тимофеевичемъ **).
При всемъ томъ, что эти инородцы въ XYII столЬтш довольно 
значительно обезсилены были въ ЗауральЬ колонизащею русскихъ, 
они въ это время все еще не теряли надежды на возстановлеше 
политической своей самостоятельности. НабЬги на ДалматовскШ 
монастырь, въ 1662, 1663 и 1664 годахъ, Девлетъ Гирея и Ку- 
чука, нотомковъ Кучука, послЬдняго Сибирскаго хана, и опусто- 
шешя, произведенныя ими при этомъ въ русскихъ поселешяхъ, 
достаточно могли вразумить тогда кого угодно, что они крЬпко 
стояли еще за свои отчины и, значить, далеко не чужды были 
мысли о соперничествЬ съ русскими ***).

На югЬ и югозападЬ отъ Аятской слободы продолжали коче
вать башкирцы, потомки нагайскихъ татаръ, кои, въ исходЬ 
X II столЬНя, огромными толпами и переселялись сюда. Объ 
этихъ инородцахъ нишутъ вообще, что они „признали власть 
Россш по взятш Казани"; но сколь они благонадежны были для 
нея, это доказываютъ ихъ частовременпые набЬги на сосЬдствен- /
ныл имъ руссюя селетя, въ XYIII стрлЬтш. При этихъ набЬгахъ 
башкирцы обыкновенно забирали въ плЬнъ самихъ жителей, ра
зоряли ихъ жилища, увозили имЬше и угоняли скотъ *•**). Бы
вали случаи, что башкирцы подходили иногда и къ npi-аятской 
мЬстности на очень близкое разстояше. Какъ извЬстно, Гробовская 
крЬпость •****) заложена была тоже вслЬдсше и въ предунреждеше 
башкирскихъ набЬговъ, а между тЬмъ она такъ не далека отъ 
Аятской слободы, что понынЬ состоитъ въ одномъ съ нею станЬ, 
и не далЬе, какъ за 20 лЬтъ, состояла въ одной съ нею волости, 
именно въ Аятской.

Таково было этнографическое положеше npi-аятскаго края и 
сопредЬльныхъ съ нимъ мЬстностеа въ нослЬдней иоловинЬ XYII 
столЬтчя. Какъ очевидно, необходимо было въ центръ этого края

*) Взято и зъ  данной этого воеводы садчику Фролку Арапову.
**) Хозяйств, опис. Перм. губ. х. III § 5. Историческо-географическое опис. Пер м. губ. 

ОТД. III § 3 7 , стр. 3 . , <г?1„ J
***) Матер1алъ для стат. РоссШск. Имперш въ стат. о Пермск. губ. изд. 1841 г.
****) Историческо-географ. опис. Перм. губ. отд. III, § 37 , стр. 1.
****•) Екатерин, у. В. Шишонко.
« п е р м с к а я  л®  т о п и с ь » .  7



oi положить во время зерно русскаго населения, которое бы разрас- 
лось здЬсь впослЬдствш и, цоглотивъ собою инородныхъ М’ЬсТНЫХЪ 
обитателей, утверждало въ немъ русскш элементъ. Очень хорошо 
понимали всЬ изложенный условЁя местности Верхотурсые воеводы, 
на обязанности коихъ лежало заселеше Зауралья, и, лишь только 
представилась возможность, они не замедлили заселить и Аятскую 
местность.

По характеру своему начало Аятской слободы—общее съ на
ибольшею частш русскихъ колошй на Урал'Ь и въ Сибири. ЛЬта 
7177 (1699) года, по указу Великихъ Государей и но Верхотур
ской памяти вел’Ьно было крестьянину ФродкЬ Арапову *) на 
АятЬ рЬкЬ новая слобода отроить и крестьянъ прибирать Вели
кихъ Государей на денежный оброкъ **). За распоряжешемъ не
медленно нослЬдовало и исполпенЁе. Араповъ въ томъ же году 
поселился на мЬстЬ нынЬшней Аятской слободы, нризвалъ къ себЬ 
на денежный оброкъ 17 человЬкъ крестьянъ съ ихъ женами и 
дЬтьми. Новые поселенцы, лишь только освоились съ мЬ стностёю, 
и построили себЬ на скоро срубленныя полевыя избушки, а нЬ- 
которые—только балаганы, немедленно приступили къ хлЬбопа- 
шеству,- вътомъ же 7177 (1669) и сл'Ьдующемъ 178 г. они сЬяли 
уже десять десятинъ ржи и поставили къ неснЬ ***) для дворо- 
ваго заводу 200 копенъ сЬна. Между тЬмъ у Аранова не было 
еще „Великихъ Государей указу и Верхотурской наказной и сло
бодской намяти“, а потому „новоприборныхъ имъ крестьянъ се
лить по коихъ мЬстъ и урочищъ онъ не зналъ“. ВслЬдствЁе чело
битья Арапова, поданнаго имъ на Верхотурье въ воеводское прав- 
леше, въ Аятской край командированъ былъ, для его обслЬдова- 
н1я, Верхотурсшй сынъ боярскШ Илья Будаковъ. (Нермск. губ. 
вЬд. 1364 г.).

5 октября посдЬдова.та челобитная Верхотурскихъ ямщнковъ, старосты 
Никиты Сурихина съ товарищами, о выдачЬ имъ жалованья. (Д . А. И. т. IX ).

Прнмпч. Приведемъ челобитную: „Царю государю и великому князю веодо- 
ру АлекеЬевнчю, всеа Велиия и Малыя и БЬлыя Госш самодерж
цу, и государю благовЬрному царевичю и великому князю 
1оанну АлекеЬевнчю, всеа ВеликЁя и Малыя и БЬлыя Росли, и 
государю благовЬрному царевичю и великому князю Петру АлексЬ-

*) Кто онъ былъ по происхождению и мЬсту ж ительства— не известно.
**) СвЬдЬшя объ основание Аятской слободы взяты  изъ данной Верхотурскаго воеводы 

крестьянину Фролку Арапову.
***) Зд'Ьсь, какъ  очевидно, приходится одна весна на лЬто и оСёЯь разиыхъ годовъ. ДЬло 

въ томъ, что годъ начинался тогда съ сентября.



евичю, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш, бьютъ челомъ хо- 
лони ваши Верхотурск. ямскихъ охотниковъ староста Микишка 
Сурихииъ, десятники ямсше Данилко Енталцовъ, Ончушка Юны- 
шовъ, 0едка Мезеня, Васка ведоровъ Переваловъ, Пронка Тур- 
лаковъ и всЬ Верхотурсше ямсше охотники. 1Го указу блаженные 
памяти отца вашего государева, великого государя царя и велико
го князя Алексея Михайловича, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя 
Росш самодержца, и по грамотЬ велЬно намъ холопемъ вашимъ 
давать ваше великихъ государей денежное жаловапье изъ ванне 
великихъ государей казны, изъ Верхотурскихъ доходовъ, по вся 
годы, безпереводно, по 700 руб. на годъ, и на нынЬшней на 
186 г. намъ холопемъ вашимъ вашего государева денежпого жа
лованья не дано. Милосердый государь царь и велишй князь 
веодоръ АлексЬевичь, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш са- 
модержецъ, и государь благовЬрный царевичь и велишй князь 
1оаннъ АлексЬевичъ, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росш, и 
государь благовЬрный царевичъ и велишй князь Петръ АлексЬе
вичъ, всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Росли, пожалуйте насЬ 
холопей своихъ, ведите, государи, намъ холопемъ своимъ выдать 
свое государево денежное жаловапье, половину окладовъ нашихъ, 
700 руб., на нынЬшней на 186 г. Царь государь и государи бла- 
говЬрные царевичи, смилуйтеся, пожалуйте“.

На оборотЬ челобитной помЬчено: 186 сентября въ 12 день, 
выписать.

И на ВерхотурьЬ, въ приказной избЬ, изъ окладной росход- 
пой денежной книги нынЬшняго 186 г. выписано:

Великихъ государей денежного жалованья окладъ Верхотур- 
скимъ ямскимъ охотникомъ на 50 паевъ, по 28 руб. на пай, и 
того 1400 руб., и то имъ великихъ государей денежное жалованье 
на нынЬшней на 186 г. не дано.

А въ прошломъ во 183 г. великого государя царя и великого 
государя царя и великого князя АлексЬя Михайловича, всеа Ве
лишя и Малыя и БЬлыя Росш самодержца, въ грамотахъ изъ 
Сибирского приказу писано на Верхотурье къ столнику и воеводЬ 
къ ведору Хрущову да съ приписью къ цодьячему къ Тютчеву, 
а велЬно государева жалованья на 183 г. Верхотурскимъ ямскимъ 
охотникомъ, изъ Верхотурскихъ доходовъ, дать 700 руб., половину 
ихъ окладовъ, и впредь имъ велЬно давать потомужъ по вся го
ды, безъ задержания, не оиисываяся о томъ къ великому госуда
рю къ МосквЬ; а впредь имъ великого государя о жалованьЬ, о 
другой половинЬ, великого государя указъ будетъ съ Москвы, 
смотря по Верхотурскимъ денежнымъ доходомъ.



И нынЬ великимъ государемъ бьютъ челомъ Верхотурекихъ 
ямскихъ охотниковъ староста Микишка Сурихииъ съ десятники и 
всЬ ямсюе охотники, чтобъ велише государи пожаловали ихъ 
старосту и всЬхъ ямскихъ охотниковъ, велЬлй имъ свое государе
во денежное жалованье, половину окладовъ ихъ 700 руб. на ны- 
нЬшней на 186 г. изъ свлей государевы казны выдать.

А въ казну великихъ государей взять но кабаламъ на нихъ 
ямскихъ охотникахъ 475 р. съ полтиною. А затЬмъ додать 224 р. 
съ полтиною, въ полы окладовъ ихъ въ 700 руб.

Челобитная писаны столбцемъ; въ концЬ выписки следующая 
резолющя: 186 октября въ 5 день, по указу великихъ государей, 
дать имъ великихъ государей жалованья на нынешней на 186 г., 
по приказу столника и воеводы Ивана ведоровича Пушкина, спол
на, съ роснискою, первую половину, и записать въ росходъ.—Изъ 
арх. Верхотурск. уйзднаго суда.

СдЬлано распоряжеше о высылкЬ нзъ Верхотурья въ Сибирше города 

денегъ и товаровъ служилымъ людямъ— на жалованье и др. расходы. А. И. т. У.

Примпч. 1. в Отъ царя и великого князя веодора АлексЬевича, всеа В. и 
М. и Б. Роста самедержца, въ Сибирь на Верхотурье, столнику 
нашему и воеводЬ Ивану ведоровичю Пушкину да дьяку нашему 
Дмитрею Аеовасьеву. По нашему великого государя указу, посла
ны наши государевы грамоты на Верхотурье, къ столнику нашему 
и воеводЬ къ ведору Хрущову да къ подьячему къ СавЬ Тютче
ву, а велЬно посылать съ Верхотурья въ Красноярской, Краснояр- 
скимъ служилымъ людемъ на жалованье, изъ наппе государевы 
казны, изъ Верхотурск. доходовъ денегъ по 1000 руб. на годъ съ 
Красноярскими служилыми людми.— И какъ къ вамъ ся наша 
великого государя грамота придетъ, а Красноярске служилые 
люди десятникъ казачей Сенка Черноусъ да конной казакъ Снир- 
ка Худоноговъ съ Москвы на Верхотурье прйдутъ, и вы бъ по 
прежнимъ и по сей нашимъ государевымъ грамотамъ, изъ наппе 
государевы казны, изъ Верхотурск. доходовъ, денегъ 1000 руб. съ 
Верхотурья въ Красноярской, Красноярск, служилымъ людемъ на 
жалованье, съ ними Сенкою и Сниркою послали безъ задержанья, 
да о томъ къ намъ великому государю отписали, а отписку велЬ- 
ли подать въ Сибирск. нриказЬ боярину нашему Родюну МатвЬе- 
вичю Стрешневу да дьякомъ нашимъ Григорью Поропшну, да Льву 
Ермолаеву, да Перфилью Оловеникову. Иисанъ на МосквЬ, лЬта 
7185 ноября въ 2 3 день1*.

Подлинникъ иисанъ столбцемъ. На оборотЪ, по склейкЬ: Д1акъ 
Левъ Ермолаевъ; внизу: справилъ Аеонка Парфеновъ. На пакетЬ: 
въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Ивану



Оедоровичю Пушкину да дьяку нашему Дмитрею Аеонасьеву. Тамъ 
же номЬта: 185 генваря въ 23 день, иодалъ великого государя 
грамоту Красноярской сынъ боярской Спиридонъ Худоноговъ.

Прнмгъч.З.»Отъ царя и великого княвя Оеодора АкексЬевича, всеа В. и М. и 
В. Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему 
и воеводЬ Ивану Оедоровичю Пушкину, да дьяку нашему Дмитрею 
Аеонасьеву. Въ нынЬшнемъ во 185 г., по пашему великого госу
даря указу, дослано съ Москвы въ Сибирь, на Верхотурье, нашего 
государева жаловапья Верхотурск. всякихъ чиновъ сдужилымъ 
людемъ, къ Верхотурск. указпымъ доходомъ къ 1300 рублевъ, въ 
прибавку товаровъ: 5-ть половинокъ суконъ корновыхъ, по 16-ти 
руб. ноловипка, 22 половинки суконъ шибтуговъ, по шти руб. по
ловинка, 8 косяковъ стамедовъ, по 5 руб. съ полтиною косякъ, 2 
нортища зуфей, по 5 руб. съ полтиною портище, 41 портище 
зуфей же, по 3 руб. съ полтиною портище, портище зуфи 2 руб. 
съ полтиною, 484 аршина тафтъ узкихъ, но 5 алт. по 4 денги 
арш., пудъ четыре гривенки воску, 4 руб. 24 алтына, всего на 
500 руб; да на покупку саней и рогожъ и ужищъ вышло изъ 
Hainie великого государя казны денегъ рубль съ полтиною; да на 
Пелымъ 27 половинокъ суконъ шибтуговъ, по шти руб. половинка, 
3 пуда 36 гривен, воску, по 4 руб. по 10-ти алт. пудъ, четыре 
косяка стамедовъ, но 5 руб. съ полтиною косякъ, всего товаровъ 
на 200 руб. на 26 алт., да денегъ 28 руб. съ полтиною, 60 зол., 
по 40 алт. золотой, съ Верхотурскимъ стрЬлцомъ съ Гришкою 
Кулаковымъ, за его счетомъ и отмЬромъ, а золотые и денги за 
нашею государевою печатью Сибирского приказу.—И какъ къ вамъ 
ея наша великого государя грамота придетъ, а сгрЬлецъ Гришка 
тое пашу великого государя казну на Верхотурье нривезетъ, и 
вы бъ тое нашу великого государя товарную казну, которая съ 
нимъ послана на Верхотурье, велЬли записать въ приходъ и роз
дали при себЬ Верхотурск. служилымъ людемъ въ наше великого 
государя жалованье па прошлые и на 184 г., а роздавъ записать 
въ расходные книги иоцъ имяиы служилыхъ людей, кому сколко 
чего дано будетъ, и въ смЬтной снисокц себЬ статью; а что на 
покупку саней и рогожь и ужищъ вышло, зачесть въ ихъ же 
служилыхъ людей оклады; а денги и золотые и товары, что ука
зано, послали съ Верхотурья на Пелымь, съ кЬмъ пригоже, и о 
томъ отъ себя отписали; а Верхотурскихъ денежныхъ доходовъ на 
Верхотурсше росходы держали въ росходъ по 1300 руб. на годъ, а 
болши того, безъ нашего великого государя указу и безъ грамотъ, 
никудм не держали и въ Тоболескъ не посылали; а котораго 
числа Верхотурской стрЬлецъ Гришка Кулаковъ на Верхотурье 
нр1Ьдетъ и сполна ль нашу великаго государя казну на Верхотурье



привезетъ, и которого числа съ Верхотурья на Пелымь отпустите, 
о томъ отписали бъ намъ великому государю къ МосквЬ, а от
писку велЬли подать въ Сибирскомъ приказ'!, боярину нашему 
Родюну МатвЬевичю Стрешневу, да дьякомъ нашпмъ Григорыо 
Порошину, да Лву Ермолаеву, да Перфилью Оловеникову. Писанъ 
на МосквЬ, лЬта 7185 ноября въ 25 день“.

Нодлинникъ писанъ столбцемъ, но склейкамъ: Д1акъ Перфи- 
лей Оловениковъ, внизу: справилъ Васка Романовъ. На пакетЬ:
въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Ивану 
Седоровичю Пушкину да дьяку нашему Дмитрею Аеонасьеву. Тамъ 
же помЬта: 185 декабря въ 30-й день подалъ грамоту великаго 
государя Верхотурской стрЬлецъ Гришка Кулаковъ.

Въ семъ году заняты были земли крестьянами Арамашевской слободы: 
но рч. Режу и Боброва!;, а также по болотамъ: Малому Маковому, Липо
вому, Березовому и Сосновому. При чемъ существовала уже деревня Косико- 

ва.— Изъ дЬлъ Перм. губ. арх. В. Шишонко.

Примтьч. „ЛЬта 7185 г., августа въ 20-й день, билъ челомъ в-му г-рю и 
в-му кн. веодору АлексЬевичу всея В. и М. и Б-. Росш самодерж
цу и государю, благовЬрному царевичу и в-му кн. Ioanny Алек
сЬевичу всея B-ia и М-ыя и Б-ыя Росш и государю благовЬрному 
царевичу и в-му кн. Петру АлексЬевичу всея В-я и М-ыя и Б-ыя 
Росш, Арамашевы слободы, въ судной избЬ, нрикащику МатвЬю 
Якубовскому, подали челобитную въ АраяашевЬ бЬломЬстные 
казаки Феофанко Лазаревъ, Коаемко Глазуновъ, Гаврилко Сафья- 
новъ, Васька Серебряниковъ, Афонька Аксентьевъ, Матюшка 
Мокеевъ, Артюшка Титовъ и Алешка Игнатьевъ Пушкарь, Федька 
Васильевъ затинщикъ, Максимко Максимовъ воротникъ, Демка 
Евгеньевъ, да Арамашевской крестьянинъ Степанъ Востроголовъ, а 
въ челобитной ихъ написано: служатъ де они государемъ, въ 
АрамашевЬ слободЬ, въ бЬломЬстныхъ казакахъ изъ государева 
денежнаго жалованья, а за хлЬбное де жалованье велЬно служить 
съ пашни и на тЬ де пашенныя земли дана отводная память, а 
здЬсь Степка пашетъ великихъ государей десятинную пашню въ 
АрамашевЬ четь десятины и имъ де бЬломЬстнымъ казакамъ 
Феофанку Лазареву съ товарищи, СтенкЬ Востроголову сЬнныхъ 
покосовъ нигдЬ не отведено и велише государи пожаловали бы 
ихъ, Феофанка Лазарева, съ товарищи и Степку Востроголова 
велЬли отвесть сЬнныхъ покосовъ за Режомъ ртъкой изъ нусто- 
ва изъ дикова поля, изъ ихъ порожнихъ земель; а Арамашевы 
слободы нрикащикъ МатвЬй Якубовскш взялъ съ собою Ара- 
машевскихъ крестьянъ Дороньку Прокопьева Казакова да Девятка



Петрова и съ ними Ьздилъ на тЬ еЬнные покосы и досматривалъ 
и всяк1е признаки учинилъ и грани потесалъ и межи и урочища 
тЬмъ сЬннымъ нокосамъ отъ Малаго Маковаго болота на гране
ную виловатую березу; а съ тое граненый виловатыя березы на 
граненую сосну; а съ тое гранения сосны но дорогЬ на гране
ную жъ березу, а съ тое граненой березы на конецъ— на Липовое 
болото и съ того Липоваго болота на граиеную березу и съ тое 
гранения березы прямо на ельникъ, который вверхъ Бобровки 
ргьчки', а съ того ельнику на Березовое чистое болоте, а съ того 
Березоваго чистаго болота на граненую березу; а съ тое гранения 
березы на граненую жъ березу и на березовый иень; а съ тое 
граненой березы и березоваго пня прямо на Женевское болото 
вмЬстЬ съ Арамашевскимъ крестьяниномъ съ Ермачкомъ Василь- 
евымъ; а съ того Леневскаго болота и отъ Ермачковой межи въ 
верхъ по Гежу рЬкЬ до нижнягр конца Линоваго болота, но та- 
ловымъ кустамъ, на граненую березу; а съ тое граненой березы 
прямо на Сосновое болото', а съ того Сосповаго болота на верши
ну ключа, который ключъ выпалъ противъ Косиковой деревни (что 
нынЬ) и нро тЬ еЬнные покосы но тЬмъ межамъ опи, Доронька и 
Девятко, донрашиваны, что тЬ еЬнные нокосы до ихъ челобитья, 
лежать въ пустЬ жъ и въ письмевныхъ крЬпостяхъ ни у кого 
нЬтъ-ли и въ тягло тЬ еЬнные покосы пи кому не отданы жъ и 
они, Доронька и Девятко Нетровъ, сказали и тЬ де еЬнные ноко
сы до ихъ, Феофанова, съ товарищи челобитья лежать въ пустЬ 
и ни кому въ тягло не отданы и Арамашевской слободы прика
щикъ МатвЬй ЯкубовскШ тЬми сЬнными покосы по тЬмъ мЬстамъ 
и Феофанку съ товарищи и СтепкЬ Востроголову велЬлъ владЬть 
и на тотъ сЬнный покоса, отводную далъ“ . Къ сей отводной вели
кихъ государей печать таможенную Арамашевской слободы при
кащикъ МатвЬй ЯкубовскШ нриложилъ. На оборотЬ, по склейкЬ, 
нодписалъ Иванъ Томиловъ.—(Изъ арх. дЬл. Нерм. губ. Правлешя 
снисалъ В. Шишонко).

11 декабря послЬдовала царская грамота Чердынскому воеводЬ Ди- 
шитр1к> Наумову, о немедленной высылкЬ въ Новгородской приказъ недоимокъ 
и денежныхъ доходовъ. И. А.

Примпч. „Отъ царя и великого князя веодора АлексЬевича, всеа В-я и 
М-я и Б-я Росш самодержца, въ Пермь Великую, въ Чердынь и 
къ Соли Камской, столнику нашему и воеводЬ Дмит;рею Никитичу 
Наумову. Въ нынЬшнемъ во 186 г. ноября въ 30-й день, указали 
мы вел и id й государь: въ городы, которые въ Новгородскомъ при- 
казЬ вЬдомы, къ воеводамъ послать наши великого государя гра-



моты, о нрисылкЬ нанпе великого государя казны, на прошлые и 
на 185 годы изъ доимки, и на нынЬшней на 186 г. по окладу, 
кромЬ таможенныхъ и кабацкихъ сборныхъ денегъ 185 г., потому 
что о высылкЬ тЬхъ денегъ и головъ нашъ великого государя 
указъ иосланъ въ тЬ городы къ земскимъ старостамъ и къ Mip- 
скимъ людемъ, чтобъ наша великого государя денежная казна 
отнюдъ въ предбудущей во 187 г. въ доимкЬ не была; а будетъ 
въ которыхъ городЬхъ воеводы, но нашимъ великого государя гра
мотамъ, своимъ нерадЬньемъ и поноровкою, -Hamie великого госу
даря денежные казны, на прошлые и на 185 гг. изъ доимки, а 
на нынЬшней на 186 г. по окладу, кромЬ таможенныхъ и питей- 
ныхъ денегъ 185 г., вскорЬ не пришлютъ и въ доимку во 187 г- 
запустятъ, и тЬ денги доправлены будутъ на нихъ воеводахъ,безо 
всяк1е пощады, да имъ же отъ насъ великого государя быть въ 
опалЬ; а сколко какихъ денежныхъ доходовъ, и на которые годы, 
изъ доимки и по окладу взяты, и тому роспись подъ сею нашею 
великого государя грамотою; да и напередъ сего къ тебЬ наша 
великого государя грамота, о присылкЬ денежных^ доходовъ, по
слана жъ, и ты о томъ къ намъ великому государю не писывалъ 
и денежныхъ доходовъ, на прошлые и на 185 г. изъ доимки, а 
на нынЬшней на 186 г. по окладу, декабря по 11-е число не 
нрисылывалъ, знатно, что о сборЬ тЬхъ денегъ не радЬешъ, и тЬ 
денги, отъ твоего нерадЬнья, и по се число въ Новгородскомъ 
приказЬ въ приходной книгЬ стоять въ доимкЬ.—И какъ къ тебЬ 
ся наша великого государя грамота придетъ, и ты бъ, ио преж
нему и по сему нашему великого государя указу, какъ о томъ 
писано выше сего, наши великого государя денежные доходы, на 
прошлые и на 185 г. изъ доимки, по росписи, какова подъ сею 
нашею великого государя грамотою, и по Чердынскимъ и но Усол- 
скимъ смЬтнымъ снискомъ, что будетъ сверхъ сей росписи объ
явится какихъ денежныхъ доходовъ въ доимкЬ, кромЬ таможен
ныхъ и питейныхъ денегъ 185 г., и на нынЬшней на 186 г. по 
окладу, съ Перми Великой, съ Чердыни и съ Соли Камской, съ 
посадовъ и съ уЬздовй, собравъ, а на ослушникахъ доправя, вы- 
слалъ къ намъ великому государю, къ МосквЬ, съ цЬловалники и 
съ провожатыми, не замотчавъ, не дожидался о томъ къ тебЬ 
впередъ иного нашего великого государя указу и нарочной при
сылки, чтобъ паша великого государя казна въ иредбудущей во 
157 г., твоимъ нерадЬньемъ, отнюдъ въ доимкЬ не была, а ко
торого числа и сколко денежныхъ доходовъ, на прошлые годы изъ 
доимки, а на нынЬпшей на 186 г. по окладу, и съ кЬмъ имяны 
съ цЬловалники и съ провожатыми пошлетъ, и ты бъ о томъ къ 
намъ великому государю нисалъ имянно, а отписку велЬлъ подать



и цЬловалниковъ денги объявить въ Новгородскомъ приказЬ, бо
ярину пашему Ивану Михайловичу Милослапскому да околничему 
нашему ИльЬ Ивановичу Чирикову, да дьякомъ нашимъ, думному 
Авершю да Якову Кириловымъ, да Павлу Симонову. А будетъ 
ты, но сему нашему великого государя указу, съ Перми Великой, 
съ Чердыни и съ Соли Камской, съ посадовъ и съ уЬздовъ, нашихъ 
великого государя денежпыхъ доходовъ, на прошлые и на 185 г. 
изъ доимки, а на нынЬшней на 186 г. по окладу, по росписи и 
по смЬтнымъ спискамъ, вскорЬ сполна не выберешъ и къ намъ 
великому государю, къ МосквЬ, съ ц'Ьловалники и съ провожаты
ми, тотчасъ не ирншлешъ, и въ томъ градскимъ и уЬздпымъ 
жиледкимъ людемъ учнешъ лготить, для своихъ ножитковъ, и что 
т'Ьхъ денегъ отъ твоего нерадЬнья, въ Новгородскомъ ириказЬ, во 
187 г. запущено будетъ въ доимку, и по нашему великого госуда
ря указу тЬ депги, изъ доимки и по окладу, чего будетъ къ намъ 
великому государю, къ МосквЬ, въ нынЬшиеаъ во 186 г. не при
слано, доправлены будутъ на тебЬ безо всякого милосерд1я, да на 
тебЬ жъ, за девысылку напие великого государя казны, взяты 
будутъ мпопе ненпие денги. А однолично бъ тебЬ велЬть съ 
Перми Великой, съ Чердыгш и съ Соли Камской, съ посадовъ и 
съ уЬздовъ, наши великого государя денежные доходы, на прош
лые и на 185 г. изъ доимки, а на нынЬшней на 186 г. по окла
ду, собрать и къ намъ великому государю, къ МосквЬ, прислать 
тотчасъ; а въ доимку тЬхъ денежныхъ доходовъ, во 187 годъ, 
ничего не запускать. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7186 декабря въ 
11-й день11.—А позади подлинной великого государя грамоты при- 
пись лдака Павла Симонова; справа подьячаго бедора Климантова. 
Подалъ Чердннецъ Ивашко Гороховъ 186 генваря въ 29 день.

Списокъ пайденъ въ бумагахъ Соликамскаго уЬздиаго суда.

1 6 7 8  г.

Въ семъ году воеводами были: Купгурскимъ— Семенъ Ив. Толстово, 
Соликамскимъ— стряпчШ съ ключемъ Иванъ Козьминъ Коробьинъ, Чердын- 
скимъ— ДмитрШ Никитичъ Наумовъ, а Верхотурскимъ— Иванъ Оедоровичъ 
Пушкинъ. (Рукоп. Солик. лЬт. и Верхотур, рукоп. хрон. В» Шишоико).

Въ семъ году въ Кунгурскомъ уЬздЬ была перепись, а по переписнымъ 

книгамъ оброчпой черемисы оказались по счету 9 0  юртъ, а стрЬледкихъ съ 

нихъ денегъ положено 9 0  руб. въ годъ.— (Выпись изъ архивн. бумагъ 

Пермск. губ. правл. В. Шишопко).



Архимандритомъ Верхотурск. Николаевскаго монастыря б. Барлаамъ. 
Верхот. рук. хрон. В. Шишонко.

По переписи Кпязя БЬльскаго у Соли-Камской оказалось посадскихъ, 
бобыльскихъ, иищихъ и вдовьихъ 4 6 5  дворовъ. Соликам. рук. лЬт. В. 
Шишонко.

Строгановы выдали за кн. БЬльскаго свою сестру. Тамъ-же.

Въ семъ году князь БЬльшй нереписывалъ Солпкамскш уЬздъ и гг. 

Строгаяовыхъ имЬшя. По переписнымъ книгамъ кн. БЬльскаго 7 1 8 6  ( 1 6 7 8 )  г. 

за гг. Строгановыми въ Пермск. ихъ имЬшяхъ показано:

I 8а Агавьей Тимофеевной, женой Данила Ивановича Строганова: на 
Чусовой 1 городокъ; а въ разн. мЬстахъ: 4 села, 7 3  деревни и 8 8  поч., 

а въ нихъ дворовъ: церковныхъ 7 0 , вотчинниковыхъ 1 9 , крестьянок. 9 1 6 ,  

бобыльск. 1 0 4  и избъ разнаго звашя 7; людей не означено.

II. За Григоръемъ Дм . Строгоновымъ\
Город. Остр. Слобод. Селъ. Дерев. Почин.

На Ч усов ой ....................................................... V2 —  —  —  —  —

—  О р л Ь ....................................................... V 2 —  —  —  —  —
Въ разныхъ м'Ьстахъ ; —  2 ]/ 2 3 4 5  31

В ъ  н и х ъ  д в о р о в ъ :

Людей не показано.

Город. Остр. Слободъ. Селъ. Дерев. Почин.

V2

Церковныхъ . . . .  19
Вотчинниковъ. . . . 15
Крестьянскихъ . . . 6 7 8
Бобыльск. вдов, и иищихъ 91
Изъ разнаго звашя . . 1

III. За А н н о й  Н и к и т и ш н о й , женой 

Оедора Петровича Строганова, на Чусовой
на ОрлЬ . , '/а —  —  —  —  —

Въ прочихъ м 'Ь ст а х ъ .......................... —  2 l/ t  3 5 8  31

Итого 3 городка, 4 острожка, 1 слобода, 10  селъ, 1 7 6  деревень

и 1 5 0  починка; а въ нихъ дворовъ: 1 1 0  церковничьихъ, 5 2  вотченнико- 
выхъ 2 4 5 9  крестьянскихъ, 2 2 4  бобыл., вдов, и иищихъ и 1 0  разнаго

звашя избъ; —  людей въ оныхъ не означено. —  Историческо - статкстичешя 
таблицы на Перм. шгЬшя гг. Строгановыхъ въ рук. припаддежигь 9 . В. 
Мичурину.



Последовала царская грамота Турьинскому воеводе Еремею Пятаго о 
запрещены продавать и упрачивать чрезъ вклады моиастырямъ поместья безъ 

государева на то указа. (Собр. госуд грам.).

Прилтч. Приведемъ грамоту: „Отъ ц-ря и в-ro кн. веодора Алексеевича, 
всея В. и М. и В. Росш Самодержца, въ Сибирь, въ Турьинской 
воеводе нашему Еремею Ларюновичу Нятаго. Въ нрошломъ го
сударева в. г. ц. и в. кн., во рнг году и рнз и во ро, но ука- 
замъ блаженныя памяти дЬда нашего Михаила веодоровича, всея 
Русш Самодержца, и отца нашего государева в-го г-ря ц-ря и 
в-го кн. АлексЬя Михайловича, всея В. и М. и Б. Росш Само
держца, въ Тобольске въ Софейской домъ и во всехъ Сибирскихъ 
городЬхъ въ монастыри Рускимъ служилымъ людямъ и татарамъ 
и остякамъ никакихъ земель и сенныхъ нокосовъ и никакихъ 
угодш вкладу давати и нродавати отнюдь не велено ни которыми 
дфлы, чтобъ Сибирской apxieuncKOiTb и въ Сиби]>скихъ городЬхъ 
въ монаетырЬхъ архимариты и игумены и строители съ братнею 
никакими землями, безъ нашего великаго государя указа, не вла
дели. А будетъ которые люди въ Сибири впредь учнутъ деревни 
свои и заимки землю и сенные покосы и угодья отдавати въ 
Софейской домъ арх1еписконамъ, или въ монастыри закладъ да
вать, или закладывать, и те  деревни и земли и сенные покосы и 
всякш угодья изъ-за Софейскаго дому у арх1енископовъ и изъ 
монастырей имати на насъ великаго государя безноворотно без
денежно, и учинить заказъ крепкой и въ Сибирсше городы веле
но изъ Тобольска отиисати съ болыиимъ нодкреплешемъ: чтобъ 
въ Софейской домъ арх1епископамъ и во веЬхъ Сибирскихъ го- 
родфхъ Тобольскаго рояряда въ монастыри Рускимъ служилымъ 
людямъ и татарамъ и остякамъ никакихъ земель съ деревнями и 
сенныхъ нокосовъ и никакихъ угодой за вкладъ не давати и не 
закладывать никоторыми дЬлы, чтобъ арх1еписконъ и въ мона- 
стырЬхъ архимариты и игумены и строители съ брат:ею въ 
Сибири никакими землями, безъ нашего великаго государя указа, 
не владели; а темъ людямъ, кто т"Ь деревни и земли и сенные 
иокосы и всяшя угодья въ Софейской домъ или въ монастыри 
вкладу отдадутъ, или заложатъ, чинить за то жестокое наказаше. 
И Симеону apxienncKony и впредь по немъ будущимъ и за мона
стыри архимаритамъ и игуменамъ и строителямъ никакихъ 
беглыхъ людей и нашенныхъ крестьянъ не принимать и за собою 
во крестьяне и въ бобыли и въ половники не сажать никоторыми 
делы; а которыхъ учнутъ принимать, и т”Ьхъ отдавати нрихожихъ 
бЬглыхъ, крепостныхъ и посадскихъ людей и пашенпыхъ кресть- 
яиъ въ Сибири изъ-за apxienacKona и изъ-за монастырей: посад-
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скихъ людей въ посады, а нагаихъ великаго государя дворнцвыхъ 
селъ и черныхъ волостей въ наши великаго государя волости, а 
помЬщиковъ и вотчинниковъ въ прежшя ихъ помЬстья и вотчи' 
ны, по писцовымъ книгамъ и по выпискамъ и по всякимъ крЬпо" 
стямъ, противъ Рускихъ городовъ. И о томъ о всемъ блаженныя 
памяти дЬда нашего государева великаго государя царя и вели
каго князя Михаила веодоровича, всея Русш Самодержца, и от
ца нашего государева великаго государя царя и великаго князя 
АлексЬя Михайловича, всея В. и М. и Б. Росш Самодержца, гра
моты въ Тобольскъ къ Гарасиму apxienacKony и къ боярамъ на
шимъ и воеводамъ ко князю Григорью Семеновичу Куракину да 
къ Ивану Ивановичу Салтыкову да ко князю Ивану Андреевичу 
Хилкову съ товарищи посланы. А въ нынЬшнемъ во 1678 году 
генваря въ 30 день писали къ намъ великому государю бояринъ 
нашъ и воеводы Петръ Васильевичь Шереметевъ съ товарищи; 
Корндшя де митрополита Сибйрскаго и Тобольскаго нестало, и въ 
нынЬшнемъ же во 1678 году били челомъ намъ великому государю 
Тобольске юртовсше служилые и захребетные и ясашные татаро- 
вя, да Верхотурсюе и Верхотурскаго уЬзда пашенные и оброчные 
крестьяне: владЬли де они въ Тобольск^ вотчинными рыбными 
ловлями изстари, а во 174 году КорнилШ митрополитъ вотчинныя 
рнбныя ловли у нихъ взялъ, а отданы де ему были изъ приказ- 
ныя избы на оброкъ безъ нашего великаго государя указа, да и 
у иныхъ де ихъ братьи иноземцевъ и у Рускихъ людей потомужъ 
земли и угодья мнопя въ розныхъ мЬетЪхъ взяты и отданыжъ 
ему Корнишю митрополиту, а Тюменсше де служилые и ясачвые 
татаровя владЬли изстари жъ вотчинными жъ землями на ТоболЬ 
рЬкЬ, а нынЬ де на тЬхъ ихъ старинныхъ вотчинахъ и урочи- 
щахъ ловятъ всякаго звЬря бобры и выдры, и хмель и орловыя 
гнЬзда снимаютъ сильно, всякихъ чиновъ PycKie люди и ихъ 
татаръ тЬснятъ и изгопяютъ, а съ тЬхъ де вотчинъ они служи
вые татаровя служатъ нашу великаго государя службу, а ясашные 
пашутъ пашню и ясакъ платятъ, и Тюменской де оброчный 
крестьянинъ Степанъ РЬшетниковъ на старинныхъ ихъ вотчинахъ 
и урочищахъ на ТоболЬ рЬкЬ иоселилея безъ нашего великаго 
государя указа и безъ грамотъ, да но егожде Стенькину наученью 
нрПшжалъ къ нимъ татарамъ изъ Тобольска Софеи сынъ боярской 
Яковъ Бязевъ съ товарищи на Тоболь рЬку на усть Баичанки рч. 
на Астанико городище, и ихъ татаръ они Яковъ съ товарищи съ
тЬхъ старинныхъ ихъ вотчинъ и съ н а ш е н ъ ..................и у юртъ
ихъ насильствомъ двери выеЬкали и сЬно отнимали, и у ясачнаго 
де человека въ то время жены нестало безвЬстно, а у Верхотурск. 
де нашенныхъ и оброчаыхъ крестьянъ Верхотурскаго Никольскаго



монастыря архимаритъ Варламъ съ братьею отнялъ у нихъ 
крестьянсшя пахатныя земли съ насЬянымъ хлЬбомъ и скотсше 
выпуски и рыбныя ловли, и иоселилъ на ихъ крестьянскихъ зем
ляхъ онъ архимаритъ своихъ монастырскихъ крестьянъ, да на 
ПышмЬ де рЬкЬ построены мигронолья да Невъянскаго монастыря 
двЬ слободы. И нынЬ мы велишй государь указали выписать въ 
ТобольскЬ въ приказной изб’Ь и на митропольЬ дворЬ и въ То
больском!» Знаменскомъ и на Тюмени въ Иреображенскомъ и въ 
Исецкомъ Успенскомъ и на Верхотурь'Ь и нъ ипыхъ Тобольскаго 
розряда городовъ въ монастырЬхъ изъ указовъ блаженныя памяти 
дЬда нашего государева великаго государя царя и великаго князя 
Михаила веодоровича, всея Руош Самодержца и отца нашего 
государева великаго государя царя и великаго князя АлексЬя 
Михайловича, всея В. и М. и В. Росш Самодержца, изъ грамотъ 
подлинно, которым земли и всяшя угодья и крестьяне и бобыли и 
иные люди въ Софейской домъ до переиисныхъ книгъ 177 года 
даны; да на МитропольЬ жъ дворЬ и въ селЬхъ и въ слободахъ и 
въ монастырЬхъ изъ нриходныхъ и расходныхъ кцигъ выписать 
же и допросить митроцольихъ и монастырск. и нриказныхъ людей 
и подъячихъ и старость и цЬловальниковъ подлинно, сколько въ 
Софейской домъ и въ монастыри какихъ всякихъ доходовъ и съ 
данныхъ крестьянъ и съ бобылей и со всякихъ людей и съ зе
мель и съ угод!й денегъ и хлЬба и соли и иныхъ какихъ запа- 
совъ бываетъ на годъ въ приходъ и что надобно въ годъ въ 
расходъ, и то все написать въ книги подлинно порознь по стать- 
ямъ; да въ Тобольск’Ь жъ досмотрЬть на посадЬхъ и въ уЬздЬхъ и 
Тобольскаго розряда въ городЬхъ и въ слободахъ и тЬхъ горо
довъ и слободъ и остроговъ въ уЬздЬхъ накрЬпко, что сверхъ 
указа блаженныя памяти дЬда нашего государева великаго госу
даря царя и великаго князя Михаила веодоровича, всея Русш 
Самодержца, и отца нашего государева великаго государя царя и 
великаго князя АлексЬя Михайловича, всея В. и М и Б. Росш 
Самодержца, и грамотъ 153 и 156, переиисныхъ книгъ 176 года 
за прежними арх1епископы и за Корнил1емъ митрополит, и за мо
настыри пашенныхъ и вепашенныхъ земель и сЬнокосныхъ поко- 
совъ и рыбныхъ ловель и всякихъ угодш и въ Софейск. дому и 
въ селЬхъ и въ слободахъ и въ монастырЬхъ прибылыхъ людей и 
крестьянъ и бобылей и ихъ дЬтей и братьи и племянниковъ и 
всякихъ людей, и въ ТобольскЬ жъ и Тобольскаго розряда въ го
родЬхъ и въ уЬздЬхъ сколько прибыло послЬ переиисныхъ книгъ 
176 г. монастырей и въ нихъ крестьянъ и всякихъ людей и зе
мель и угодш, и въ тЬ новые и въ старые монастыри что нашего 
великаго государя жалованья порознь чего въ который монастырь



даютъ и по какому нашему валикаго государя указу тФ дачи и 
монастыри учинены, и после Тобольскаго пожара нрошлаго 85 г. 
нодъ Софейской дворъ и подъ огороды что земли принятоль; и 
будетъ прибылыя земли и угодья и люди есть, и те  ирибылыя 
земли и угодья сметить и перемерить, на сколько тЬхъ земель 
верстъ или десятипъ, и на земляхъ всякое строеше и пашни и 
хлебъ переписать, а людей роспросить всякаго человека порознь 
подлинно, кто изъ нихъ имоны въ которомъ городе ИЛИ ВЪ уезде 
и за кемъ именемъ напередъ сего жили и въ которомъ году съ 
посада или изъ котораго села или изъ деревни и изъ за кого 
именемъ вышли, и въ которомъ году кто пришелъ въ Сибирь и 
носеленъ на пашню въ домовыхъ и въ монастырскихъ вотчянахъ 
за apxienncKona или за митрополита и за монастыри, то все пе- 
реписчикамъ подъ всякиыъ именемъ отписать въ книги подлинно 
и о техъ прибылыхъ земляхъ и угодьяхъ и о людехъ въ Тоболь
ске въ приказной избе и на мйтрополье дворе и въ монастырехъ 
выписать, но какому нашему великаго государя указу и въ ко- 
торыхъ годехъ и при которыхъ боярехъ нашихь ивоеводахъ ири
былыя земли и всяшя угодья и рыбныя ловли и всякихъ чиновъ 
люди и за что или на оброкъ даваны, или те земли и угодья и 
люди купленные и закладные и вкладу даваны, и на чье имя 
купч1я и закладныя писаны, и про те  прибылыя земли и всяшя 
угодья и про людей розыскать и допросить Тобольск, и Тоболь
скаго розряда городовъ и Тобольскаго уезда остроговъ и селъ и 
слободъ и деревень всякихъ чиновъ Рускихъ людей и иноземцевъ 
вправду, у кого те  прибылыя земли и угодья взяты и въ Софей
ской домъ и въ монастыри отданы. Да кто что про то скажетъ, и 
то писать именно порознь статьями; а будетъ кто и челобитныя 
учнутъ о томъ доносить, и у техъ людей челобитпыя и сказки 
принимать за ихъ руками, да те  книги и выписки и сыскъ и че
лобитныя и сказки за дьячьими нрииисьми и сыекныхъ людей за 
руками прислать къ намъ великому государю къ Москве въ Си
бирской прпказъ. А ирибылыя земли и всяшя угодья и люди, что 
даны въ Софейской домъ и въ монастыри безъ нашего великаго 
государя указа и безъ грамотъ, или будетъ чФмъ владели и безъ 
дачь, отдать противъ нашего великаго государя указа и грамотъ 
темъ людямъ, чьи те  земли и угодья и люди .были, или женаыъ 
ихъ и детямъ и сродникамъ, и впредь никакихъ земель и угодш 
митрополиту и въ монастыри не давать и на оброкъ безъ нашего 
великаго государя указа и безъ грамотъ не отдавать; а что на 
прибылыхъ земляхъ и угодьяхъ Софейскаго и монастырскаго како
го строенья, и то строенье етарымъ Софейск. и монастырскимъ 
крестьянамъ свесть на указныя имъ данныя земли. А будетъ ко-
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торъгя земли и угодья объявятся и порозяйя, а были за apxiennc- 
копомъ и за Коршшемъ митрополитомъ и за монастыри безъ иа- 
шего великаго государя указа и безъ грамотъ, и тЬ земли иото- 
му жъ приписать къ Тобольску и Тобольскаго розряда къ городамъ 
и острогамъ и слободамъ и къ селамъ, чтобъ однолично Сибиря- 
памъ Рускимъ людямъ и иноземцамъ ни отъ кого обиды и налогъ 
и утЬсненья, а нашему великаго государя денежному и ясачпому 
и всякому сбору недобора, а въ десятинной пашпЬ недопашни не 
было; а крестьяпъ и бобылей и ихъ дЬтей и братыо и нлемянни- 
ковъ, которые объявятся свёрхъ нашего великаго государя указа 
и грамотъ за Коршшемъ митрополитомъ и за монастыри, а посе
лены они на т’Ьхъ земляхъ, которыми землями велЬно владЬть по 
пашему великаго государя указу и по грамотамъ и въ перенис- 
ныхъ книгахъ 176 г. за Софейскимъ домомъ и за монастыри на- 
пвсапы, и тЬхъ прибылыхъ крестьянъ и бобылей и ихъ дЬтей и 
братью и нлемяняиковъ всЬхъ собравъ съ женами и съ дЬтьми, съ 
дашшхъ ихъ митропольихъ и монастырскихъ земель и угодш 
свесть и дать имъ денегъ и хлЬба и соли и нашеппыхъ заводовъ 
съ поруками, и хлЬба жъ для наппя великаго Государя десятинныя 
пашни на сЬмепа послать изъ Тобольска въ Томской городъ и 
построить ихъ въ 'Гомскомъ уЬздЬ на нашу государеву десятин
ную пашню на добрыхъ пашенныхъ земляхъ. А которые прибы
лые жъ крестьяне и бобыли й всяь-ie люди поселены за митропо
литомъ и за монастыри на тЬхъ земляхъ и угодьяхъ, которыя 
земли и угодья въ Сибири арх1еписконамъ и митрополитамъ и въ 
монастыри послЬ 176 г. даны, или владЬли безъ дачь безъ наше
го великаго государя указа и безъ грамотъ, и тЬхъ крестьянъ и 
бобылей и всякихъ людей приписать съ землЯмй и съ угодьи къ 
городамъ и къ селамъ и къ слободамъ, гдЬ которыя пристойны, и 
пахать имъ нашу великаго государя десятинную пашню; а впредь
тЬ х ъ .................................На подлинномъ пишетъ тако: дьякъ Сава
Тарковъ“.

Съ 1 6 7 8  — 1 6 8 4  г. Соликамскимъ пгуменомъ б. Ермиллъ. Кн. Вознес. 

Солик. мон. В. Ш .
2 4  февраля послЬдовала царская грамота Чердынскому воеводЬ Д и- 

митрт Наумову о томъ, чтобы никто не владЬлъ землями и угодьями безъ 
дачъ и безъоброчно. А. И. т. Y.
Примпч. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Рос

ши Самодержца, въ Пермь Великую, въ Чердынь и къ Соли Кам
ской, столнику нашему и воеводЬ Дмитрею Никитичу Наумову. 
Въ нынЬшнемъ въ 186 году генваря въ 31 день, указали мы В 
Г. въ городы, которые въ Новгородскомъ ПриказЬ вЬдомы, послать



наши В. Г-ря грамоты къ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ: 
въ ггЬхъ город'Ьхъ учинить заказъ крепкой, чтобъ всякихъ чиновъ 
люди нашими Великого Государя землями, и сады, и лавошными 
м^сты, и рыбными ловли, и всякими угодьи, безъ дачь и безоб
рочно отнюдъ никто не владели; а будетъ кто напередъ сего 
чемъ влад'Ьлъ и нынЬ влад'Ьютъ, или впредъ учнутъ какими 
статьями владеть безоброчно, и про то сыскивать накрепко: да 
будетъ, но сыску, которые люди какими оброчными землями, и 
сады, или озеры и всякими рыбными ловлями, и лавками, и 
иными какими угодьи владЪютъ безъ дачь и безоброчно, и на 
тйхъ людехъ, на прошлые годы, съ которыхъ мЬстъ кто влад'Ьетъ, 
взять оброкъ, противъ иныхъ такихъ оброчныхъ и'йстъ, и те  
оброчные всяюе угодья и земли отдавать на оброкъ изъ наддачи 
охочимъ людемъ, кто болши въ нашу В. Г-ря казну оброку дастъ, 
какъ бы нашей В. Г-ря казне было прибыльнее; а те  ново при
былые оброки писать въ оброчные приходные книги и въ сметные 
годовые списки имянно, и те  сметные и съ оброчныхъ и съ пе- 
реоброчныхъ книгъ списки присылать къ намъ В. Г-рю, къ 
Москве, по вся годы, чтобъ тй новоирибылые оброки на Москве, 
для окладу, однолично были ведомы.— И какъ къ тебе ся наша 
В. Г-ря грамота придетъ, и ты бъ въ Перми Великой, въЧердыни 
и у Соли Камской, о всемъ учинилъ противъ сего нашего Вели
кого Государя указу, какъ писано въ сей нашей Великого Госу
даря грамоте выше сего, и сей нашъ В. Г-ря указъ веле.чъ въ 
приказной избе записать въ книгу имянно, впредъ для иныхъ на- 
шихъ В. Г-ря воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на Москве, 
лета 7186 февраля въ 24 день.— А позади грамоты припись 
д1ака Якова Кирилова; справа Оедора Климантова“.

Списокъ, найденъ въ бумагахъ Соликамскаго уфздпаго суда. 
Внизу иомечено: 186 марта въ 28 день, Великого Государя съ 
грамоты списокъ присланъ отъ Соли Камской, подалъ Александрикъ 
Казанцовъ.

Апреля 25  последовала царская грамота Чердынскому воеводе Д и- 

митрю Наумову, о сборе на жалованье ратнымъ людямъ десятой деньги 
(А . И. т. У ).

Примпч. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. Б. Росш 
Самодержца, въ Пермь Великую, въ Чердынь и къ Соли Камской, 
столнику нашему и воеводе Дмитрею Никитичу Наумову. Въ ны
нешнемъ во 186 году апреля въ 22 день, указали мы В. Г-рь: 
съ именитыхъ людей Строгановыхъ, и съ Московскихъ и съ Ново- 
городскихъ гостей, и съ гостиной и съ суконцой и съ черныхъ



сотеаъ и слободъ, и съ кадашевцовъ, и съ дворцовыхъ и съ ко- 
пюшенныхъ и съ патр1яршихъ и съ монастырскихъ слободъ, и въ 
городЬхъ съ посадскихъ и съ уездныхъ со всякихъ чиновъ съ 
торговыхъ и съ нромышленныхъ и съ ремесленныхъ людей, съ 
ихъ животовъ и съ промысловъ, для ныпетгпе службы, нашимъ 
В. Г-ря ратнымъ людемъ на жалованье, взять десятую денгу, по 
прежнему окладу и взятья десятой же денги 181 году, для того, 
чтобы въ нын'Ьшнемъ новомъ окладе, въ томъ сборе, у окладчи- 
ковъ и у торговыхъ людей напрасного душевредства и межъ себя 
ссоры и убытковъ кому не было, и тому бы сбору новымъ окла- 
домъ мЬшкоты не учинить; а въ прошломъ во 181 году, съ Чер- 
дыицовъ и Соли Камской съ посадскихъ и съ уездныхъ со вся
кихъ чиновъ торговыхъ людей, по окладнымъ книгамъ, десятой 
денги взято 2561 руб. 28 алт. 2 денги.— И какъ кътебе ся наша 
В. Г-ря грамота придете, и ты бъ съ Чердынцовъ и Соли Кам
ской и Строгановыхъ городковъ и острожковъ съ посадскихъ и 
съ уездныхъ со всякихъ чиповъ торговыхъ людей, съ торговъ и 
съ промысловъ ихъ, противъ прежнего окладу и взятья 181 году, 
собравъ, а на ослушникахъ доправя, десятой денги тожъ число 
2561 рубль 28 алтынъ 2 денги, для нынЬише службы, нашимъ 
В. Г-ря ратнымъ людемъ на жалованье, прислалъ къ намъ В. 
Г-рю, къ Москве, съ теми людьми, кто у iipieny и у сбору техъ 
денегъ будетъ, и съ провожатыми, тотчасъ, не дожидался о томъ 
ипого нашего В. Г-ря указу и нарочные къ себе присылки; а 
будетъ Чердынцовъ и Соли Камской и Строгановыхъ городковъ и 
острожковъ посадскихъ и всякихъ чиновъ у торговыхъ и уездныхъ 
нромышленныхъ и ремесленныхъ людей, после окладу десятой 
денги 181 году, въ пожиткахъ и во всякихъ промыслехъ кто по
полнился или оскудалъ, и въ томъ у нихъ въ нынеганемъ окладе 
учинится межъ себя споръ, а тому сбору отъ того мотчаше, и 
имъ велелъ межъ себя, изъ лутчихъ и изъ середнихъ и изъ мо- 
лодчихъ людей, выбрать окладчнковъ, сколко человекъ пригоже, 
добрыхъ и знающихъ людей, по разсмотренйо, а не но дружбе и 
не но недружбЬ, но самою Христгянскою правдою; а выбравъ до- 
сужихъ и ведая чью отъ житья къ Богу душевную добродетель 
и правду, и которымъ бы такое окладное дело было въ обычай, 
и взявъ на нихъ у земскихъ староста выборъ за руками всехъ 
посадскихъ и иныхъ чиновъ у торговыхъ и у нромышленныхъ и 
ремесленныхъ людей, иривелъ къ вере, по чиновной книге, въ 
соборной церкви, при себе, и у техъ окладчнковъ велелъ лутчимъ 
людемъ, а имъ окладчикомъ у посадскихъ и всякихъ чиновъ у 
торговыхъ и у промышлепныхъ и ремесленныхъ людей, взявъ 
сказки за руками, что у кого животовъ и лавокъ и всякихъ заво-
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довъ и нромысловъ, и обложилися бъ прямо, вправду, намятуючи 
• свои души, и въ избылыхъ никто бъ не былъ, и въ томъ окладе 

межъ себя никому не норовили бъ; а буде кто торговые всякихъ 
чиновъ люди скажутъ неправду, а окладчики то усмотрятъ и имъ 
велелъ окладывать, розыскавъ, и сверхъ сказокъ, смотря кого по 
пожиткамъ и по промысламъ, чтобъ у нихъ ныне десятой денги 
передъ прежнимъ окладомъ 181 году въ сборе менши не было; а 
собравъ те  денги и на ослушникахъ доправя, и окладные книги, 
и на окладчиковъ выборъ за руками, потому же съ окладчики и 
съ провожатыми прислалъ, да о томъ къ намъ Великому Государю 
писалъ не замотчавъ, а отписку и книги за руками, что съ кого 
той десятой денги порознь взято будетъ, и на окладчиковъ вы
боръ, велелъ подать и съ денгами явиться въ Приказе” Болшого 
Приходу боярину нашему Ивану Михайловичу Милославскому, да 
околничему нашему Илье Ивановичу Чирикову, да дьякомъ на
шимъ, думному Аверкш Кирилову, Степану Шарапову, Льву Не
чаеву. А буде Чердынцы и Соли Камской и Строгановыхъ город- 
ковъ и острожковъ носадсше и всякихъ чиновъ торговые и про
мышленные и ремесленные люди, про животы и про лавки и про 
всяше свои заводы и про промыслы, скажутъ неправду и учнутъ 
таить, а окладчики того, своимъ нерадетем ъ, не усмотрятъ и въ 
окладе для взятья десятой денги солгутъ, а после про то учи
нится намъ Великому Государю ведомо и сыщется подлинно, и 
тем ъ людемъ за утайку, а окладчикомъ за ихъ нерадЬгпе, быть 
отъ насъ Великого Государя въ опале и въ жестокомъ наказанье, 
безо всяюе пощады, по розысканда кто чего доведется; а утаеные 
ихъ животы, и лавки, и всяше заводы и промыслы, взяты будутъ 
ва насъ В. Г-ря и проданы безповоротпо. Писанъ на Москве, 
лета 7186 апреля въ 25 день.—А позади подлинной грамоты 
прииись дьяка Льва Нечаева."

Списокъ, изъ архива Соликамскаго уезднаго суда, писанъ 
столбцомъ. Въ конце помечено: 186 irona въ 19 день нодалъ спи
сокъ В-го Г-ря съ грамоты Чердынской ямской приставь Ганка 
Мамоновъ.

Въ семъ году въ апреле месяце последовалъ дриказъ о снабженш 

Сибирскихъ городовъ хлебными запасами. (Д . къ А. И т. V III).

Примпч. „Государя царя и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и 
Б. Россш самодержца, столнику и воеводе Ивану бедоровичю 
Дмитрею Ивановичю Ефимх Шубинъ челомъ бьетъ. Въ нынеш- 
неыъ во 186 году апреля въ день прислана отъ васъ съ Верхо
турья ко мне на Ирбить память, а велено мне въ Ирбитской 
слободе Йрбитцкими оброчными крестьяны къ Тоболскому веш-



нему отпуску изготовить государевыхъ хлЬбныхъ запасовъ йрбит- 
цше пахоты, изъ приходного хлЬба смолоть сто пятьдесятъ чети 
ржи па муку, да изъ трехъ сотъ изъ осмидесятъ чети изъ овса 
сделать нополамъ сто девяносто чети круиъ и толокна, и тЬмъ 
хлЬбнымъ занасомъ мукЬ ржаной и крупамъ и толокну вел'Ьно 
мнЬ сдЬлать вЬрчю. чети при себЬ и при старость и при цЬло- 
валникахъ и при лутчихъ крестьянЬхъ изъ государевыхъ хлЬб- 
ныхъ запасовъ изъ доброго хл'Ьба, прямо въ правду. И я, по указу 
великого государя и по вашей Верхотурской памяти, велЬлъ 
Ирбитцкимъ крестьяномъ къ Тоболскому вешнему отпуску изгото- 
витъ государевыхъ хлЬбныхъ запасовъ Ирбитцюе пахоты изъ при
ходного хл'Ьба смолоть сто пятьдесятъ чети ржи на муку, да изъ 
трехъ сотъ изъ осмидесятъ чети изъ овса сделать сто девяносто 
чети круцъ и толокна, и тЬмъ хлЬбнымъ запасомъ мук'Ь ржаной 
и крупамъ и толокну сдЬлалъ я изъ государевыхъ хлЬбныхъ за
пасовъ изъ доброго хлЬба nbpnie чети при себЬ и при старость 
и при ц'Ьловалпикахъ и при лутчихъ крестьянЬхъ прямо, въ 
правду, и привЬсилъ противъ государева Ирбитцкого таможенного 
безмЬна въ розвЬсъ въ иуды и въ гривенки, и запечаталъ ихъ 
великого государя Ирбитцкою таможенною печатью въ кожаныхъ 
ыЬхахъ: а въ вЬсу тЬ Bbpnie чети потянули: мукЬ ржаной четь 
тянетъ пять пудъ безъ трехъ фунтовъ и съ мЬшкомъ, а мЬшокъ 
тянетъ пол шесты гривенки; крупамъ четь тяпетъ четыре пуда 
семь гривенокъ и съ мЬшкомъ, а мЬшокъ тянетъ пять гривенокъ 
толокну четь тянетъ пять пудъ безъ двЬнадцати гривепокъ и съ 
мЬшкомъ, а мЬшокъ тянетъ пять гривепокъ. Да въ ныпЬшнемъ 
же во 186 году Main въ 7 день, по указу В. Г-ря и по вашей 
Верхотурской памяти, нагрузилъ я въ Ирбитцкой слободЬ Ирбит
цкого дЬла государевыхъ шесть дощаниковъ, противъ прежнего 
въ самой въ полной грузъ, государевыми хлЬбпыми запасы Ирбит- 
цше пахоты оброчнымъ и доимочнымъ и выдЬлнымъ и Пышмин- 
скимъ и Камышевскимъ выдЬлнымъ хлЬбомъ, и которой хлЬбъ 
займовали па ВерхотурьЬ изъ государевыхъ городцкихъ житницъ 
Ирбитцше крестьяне, для своей скудости, на свои MipcKie расходы 
въ ныпЬшнемъ же во 186 году, а платили они крестьяне тотъ 
заемной хлЬбъ въ государевы Ирбитцше житницы; а нагрузя тЬ 
дощаники, отпустилъ съ Ирбити въ Тоболескъ съ Тоболскими слу
жилыми людми и съ слободцкими бЬломЬстными казаки не испустя 
болшой вешней воды, и на ТурЬ рЬкЬ велЬлъ имъ ждать Верхо- 
турскихъ дощаииковъ, чтобъ имъ въ Тоболескъ плыть всЬмъ 
вмЬстЬ; а въ государевыхъ дощаникахъ и въ хлЬбныхъ запасЬхъ 
у Тоболскихъ служилыхъ людей и у слобоцкихъ бЬломЬстныхъ 
казаковъ взялъ отниси, за руками; а съ кЬмъ имяпы и сколко
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какова хлеба чети отпущено, и тому нодъ сею отпискою переч
невая роспись, и тое отписку съ перечневою росписью и служи
лыхъ людей и беломестныхъ казаковъ въ дощаникахъ и въ хлеб- 
ныхъ запасехъ отписи, запечатавъ въ столбце, послалъ къ намъ 
на Верхотурье съ Ирбитцкимъ беломЬстнымъ казакомъ съМикит- 
кою Поиовымъ, и велелъ ему Микнтке отписку съ росписью и 
дощаничные и въ хлебныхъ запасехъ отписи подать на Верхо
турье вамъ въ приказной избе.

Роспись перечневая В. Г-ря хлебнымъ запасомъ Тоболскому 
вешнему отпуску, 186 году Main въ 7 день, съ кемъ что съ 
Ирбити отпущено въ Тоболескъ всякихъ государев ыхъ хлЬбныхъ 
запасовъ съ Тоболскими служилыми люди и и съ слобоцкими 
беломестными казаки , и съ кемъ имяны, и сколко какова 
хлеба чети отиущено, и то писано въ сей роснисе порознь, по 
статьямъ.

Въ дощанике Ирбитцкого дела съ Тоболскими служилыми 
людми съ Якункою Марковымъ, съ Ивашкомъ Череиановымь, (съ) 
Стенкою Иноземцовымъ, съ Васкою Ярковымъ отпущено въ То
болескъ государевыхъ хлебныхъ запасовъ Ирбитцше пахоты на
сыпного триста чети ржи, мехового двадцать чети толокна, десять 
чети крупъ.

Въ дощанике съ Тоболскими служилыми людми съ Ивашкомъ 
Онтипинымъ, съ Максимкомъ Рудаковымъ, съ Ондрюшкою Олек- 
аевымъ, съ Матюшкою ведоровымъ отпущено съ Ирбити въ 
Тоболескъ государевыхъ хлЬбныхъ заиасовъ, Ирбитцше пахоты, 
оброчного хлеба п выделного, Ирбитцше и Пышминсше и Камы- 
шевск-ie пахоты, и заемного переводного хлеба сто двадцать три 
четн ржи, девяносто четыре чети съ осминою овса, семьдесятъ 
пять чети муки ржаной, семьдесятъ пять чети крупъ и толокна 
и съ верчею крупяною четью, а вЬрчая четь въ кожаномъ меху, 
за государевою Ирбитцкою таможенною печатью.

Въ дощанике Ирбитцкого дЬла съ Тоболскими служилыми 
людми съ Олешкою Иономарковымъ, съ Ивашкомъ Колупаевымъ, 
съ Петрушкою Васильевымъ, съ Гаврилкомъ Долгополовымъ отпу
щено съ Ирбити въ Тоболескъ государевыхъ хлебныхъ запасовъ 
Ирбитцше пахоты насыпного триста пятьдесятъ чети овса, мехо
вого семьдесятъ пять чети муки ржаной и съ верчею четью, а 
верчая четь въ кожаномъ меху, за государевою Ирбитцкою тамо
женною печатью; да двадцать пять чети толокна.

Въ дощанике Ирбитцкого дела съ Тоболскими служилыми 
людми съ Трошкомъ Олекыевымъ, съ Филкою Сорокинымъ, съ 
Ортюшкою Теревтьевымъ, да съ Камышевскимъ беломестнымъ 
казакомъ съ Ивашкомъ Ивановымъ отпущено съ Ирбити въ То-



болескъ государевыхъ хл'Ъбныхъ запасовъ Ирбитщйе пахоты на- 
сыпного четыреста шестьдесятъ чети овса.

Въ дощанике Ирбитцкого д'Ьла съ Ирбитцкими беломестными 
казаки съ бедкою Калининымъ, съ Евдокиыкомъ Никифоровымъ, 
съ Петрушкою Ларюновымъ, съ Кузкою Стариковымъ отпущено 
съ Ирбити въ Тоболескъ государевыхъ хлЬбныхъ запасовъ Ирбит- 
HKie пахоты насыпного двести семьдесятъ чети р;ки, мехового 
двадцать чети крупъ, пятнадцать чети толокна.

Въ дощанике Ирбитцкого дЬла съ Цышминскими бгъломгъст- 
нымц казаки съ Кирилкомъ Савипымъ, съ вирскомъ Тимов'Ьевымъ, 
съ Ворискомъ Клюевымъ, да съ Камышсвскимъ бпломштнымъ же 
казакомъ съ Иронкою Яковлевымъ отпущено съ Ирбити въ Тобо
лескъ государевыхъ хлФбоыхъ запасовъ Ирбитцше пахоты насып
ного триста чети ржи, пятнадцать чети крупъ, двадцать чети 
толокна и съ вЬрчею четыо; a n ip  чая четь въ кожаномъ мЬху, 
за государевою Ирбитцкою таможенного печатью, да осмина, дере
вянной спускъ, за государевою Верхотурскою печатью.

На подлинник!: Д1акъ Димитрей Ооопасьевъ. На обороте 
надпись: Государя царя и великого князя веодора Алексеевича 
всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, столнику и воеводе Ивану 
бедоровичю, Дмитрею Иванович ю. Тутъ же помета: 186 мая въ 
16 день, подалъ отписку беломестной казакъ Митка Поповъ.— 
Изъ архива Верхотурскаго уЬзднаго суда. (Д. И. А. т. VIII).

Последовали приказы о сборе десятой денги, полтины и полуполтины 

сь двора. Тамъ-же.

Примгъч. I. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Рос
сш самодержца, въ Сибирь, въ Туринской, воеводе нашему Ере
мею Ларшновичю Пятово. Въ ншгешпемъ во 186 г. указали мы 
В. Г-рь съ именитыхъ нашихъ В. Г-ря людей съ Строгановыхъ, 
и съ гостей, и съ гостиной и съ суконной и съ черныхъ сотенъ 
и слободъ, и съ Кадашевцовъ, и съ дворцовыхъ и съ коеюшен- 
ныхъ слободъ, и съ иатуларшихъ и съ монастырскихъ, и въ горо- 
дехъ съ посадцкихъ и съ уездыхъ со всякихъ чиновъ съ торго- 
вьтхъ и съ промыпгленыхъ людей, съ ихъ животовъ и съ промыс
ловъ, для Haiuie В. Г-ря службы ратнымъ людемъ на жалованье 
взять десятую денгу, и въ Сибирскихъ городехъ съ посадцкихъ и 
съ уездныхъ и съ митропольихъ и съ монастырскихъ со всякихъ 
чиновъ торговыхъ и съ промышленыхъ и съ ремесленыхъ людей, 
съ ихъ животовъ и съ промысловъ, указали мы В. Г-рь нотомужъ 
десятую денгу собрать,—И какъ къ тебе ся наша В. Г-ря гра
мота придетъ, и ты бъ велелъ въ Туринскомъ земскимъ старое-



тамъ и посадцкимъ и митропольимъ и мопастырскимъ и всякихъ 
чиновъ торговыыъ и промышленымъ и ремесленымъ людемъ нашъ 
В. Г-ря указъ сказать, и велеть имъ межъ себя изъ лутчихъ и 
изъ середнихъ и изъ молодчихъ людей выбрать окладчиковъ, 
сколко челов'Ькъ пристойно, людей добрыхъ и знающихъ, и ведая 
чье отъ жит1я къ .Богу душевную добродетель и правду, и кото- 
рымъ такое д'Ьло въ обычай и мочио было верить, и взявъ на 
нихъ у земскихъ старость и всехъ посадцкихъ лутчихъ и иныхъ 
торговыхъ и промышлепыхъ людей выборъ, за руками, привести 
ихъ въ соборной церкв'Ь къ B ip i предъ святымъ евангел1емъ, 
по чиновной книге, и велети у техъ окладчиковъ лутчимъ лю
демъ, а имъ окладчикомъ у Туринскихъ посацкихъ уездныхъ и у 
митропольихъ и у монастырскихъ и у всякихъ чиновъ торговыхъ 
и ремесленыхъ людей взять сказки, за руками, что у кого живо- 
товъ и торговъ и лавокъ и всякихъ заводовъ и промысловъ, обло- 
жилися бъ прямо въ правду, памятуя свои души, и въ избылыхъ 
бы никто не былъ, и въ томъ окладе межъ себя никому не норо
вили; а будетъ кто торговые всякихъ чиновъ люди скажутъ не
правду, а окладчики то усмотрятъ, и имъ велеть окладывать 
розыскавъ и сверхъ сказокъ, смотря по пожиткомъ и по промыс- 
ломъ; а будетъ Турннсше посацше всякихъ чиновъ торговые и 
цроыышленые и ремесленые люди про животы свои и про лавки 
и про всяше свои заводы и промыслы скажутъ неправду и учнутъ 
таить, а окладчики своимъ нераденьемъ того не усмотрятъ и въ 
окладе для взятья десятой денги солгутъ, и намъ В. Г-рю будетъ 
ведомо и сыщетца про то подлинно, и темъ людемъ за утайку, 
а окладчикомъ за ихъ нераденье быть отъ насъ В. Г-ря въ жес- 
токомъ наказанье, безо всяше пощады, кто чего доведетца; а 
какъ обложатъ, и съ техъ  людей, по сему нашему В. Г-ря указу, 
десятую денгу по окладнымъ книгамъ окладчикомъ велеть со
брать, а на ослушникахъ доправить незамотчавъ; а собравъ темъ 
денгамъ окладные книги, а на окладчиковъ выборъ, за руками, 
прислалъ и о томъ къ намъ В. Г-рю отписалъ съ иными нашими 
В. Г-ря делы, не замотчавъ же, а отписку и книги и выборъ ве- 
лелъ подать въ Сибирскомъ Приказе боярину нашему Родюну 
Матвеевичи) Стрешневу, да столнику нашему Богдану ведоровичю 
Палибину, да дьякомъ нашимъ Лву Ермолаеву да Саве Таркову. 
А сборные денги велелъ въ Турипскомъ раздать въ наше В. Г-ря 
жалованье Туринскимъ всякихъ чиновъ ратнымъ служилымъ лю
демъ въ ихъ оклады, и написать те  денги въ приходные и въ 
росходные книги и въ смЬтной списокъ имянно, особъ статьею. 
Писанъ на Москве, лета 7186 1юня въ 11 день.11



Изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Туринской архивы 
(ч. 2, въ л., па 279 л*), принадлежащей Императорской Академш 
Наукъ. См. актъ нодъ № 494.

II. „Государю Д. и В. Кп. веодору АлексЬевичю, всеа В, и 
М. и Б. Росш самодержцу, холодъ твой Митка Наумовъ челомъ 
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, государь во 18(3 году, ш ня въ 19 депь, 
въ твоей В. Г-ря Д. и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и 
М. и В. Росш самодержца, грамотЬ имъ Приказу Болшого При
ходу, за нриписью дьяка Лва Нечаева, писано въ Пермь Великую, 
въ Чердынь и въ Соли Камской ко ли'Ь холопу твоему, велЬно 
съ Чердынцовъ и Соли Камской и Строгановыхъ городковъ и 
острожкааъ съ посадцкихъ и съ уЬздныхъ со всякихъ чиповъ 
торговыхъ людей съ торговъ и съ промысловъ ихъ, противъ иреш- 
пяго окладу и взятья 181 г., собравъ, а иа ослушникахъ доправя 
десятой денги тожъ число, двЬ тысячи пять сотъ шесдесятъ 
одинъ рубль двадцать восемь алтынъ двЬ денги, для нынЬшней 
службы, твоимъ В. l ’-ря ратиымъ людемъ на жалованье и при
слать къ тебЬ В. Г-рю къ МосквЬ въ Приказъ Болшаго Приходу; 
а будетъ Чердынцовъ и Соли Камской и Строгановыхъ городковъ 
и осгрожковъ посадцкихъ и всякихъ чиновъ у торговыхъ и уЬзд- 
иыхъ иромишленыхъ и ремеслеиыхъ людей, иослЬ окладу десятой 
депги 181 г., въ пожиткахъ и во всякихъ промыслЬхъ кто понол- 
нитца или оскудалъ, и въ томъ у пихъ въ ныиЬшиемъ окладЬ 
учинитца межъ себя сноръ, а тому сбору отъ того мотчаше, и 
имъ велЬно выбрать окладчиковъ и, нриведчи ихъ къ вЬрЬ, ве- 
лЬно ихъ обложить ио асивотомъ и но промысломъ прямо въ 
правду, безъ поноровки, памятуя души свои, чтобъ въ избылыхъ 
никто не былъ. И ио твоему В. Г-ря Ц. и В. Кн веодора Алек
сеевича, всеа В. и М. и В. Росш самодержца, указу, съ Пермп 
Великой, съ Чердыпи посадцкте и уЬздиые всякихъ чиновъ торго
вые и цромышленые люди, съ торговъ и съ промысловъ своихъ, 
десятую деигу заплатили, противъ прежняго окладу и взятья 
181 г., восмь сотъ три рубли двадцать четыре алтына, и тЬ 
денги къ тебЬ В. Г-рю Ц. и В. Кн. веодору АлексЬевичю, всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержцу, къ МосквЬ послалъ я холонъ 
твой съ Чердынскимъ выборпымъ цЬловалникомъ съ Ивашкомъ 
Калашниковымъ, августа въ 28 день, а велЬлъ ему явитца и от
писку подать и денги объявить въ ПриказЬ Болшого Прихода 
твоему государеву боярину Ивану Михайловичу Милославскому, 
да твоему государеву околпичему ИльЬ Ивановиче Чирикову, да 
твоимъ государевымъ дьякамъ, думному Аверкш Кирилову, Сте
пану Шарапову, Лву Нечаеву (Тамх-же).



1юпя 2 7  последовала царская грамота Верхотурскому воеводе Ивану 

Пушкину, о присылке въ Москву только самыхъ лучшихъ кречетовъ и чо- 
лиговъ, и о томъ, чтобы помыкалыцики, въ случае смерти птицъ въ дороге, 
возвращались назадъ. (А. И. т. V ).

Примгьч. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Рос
сш Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводе Ивану ведоровичу Пушкину да дьяку нашему Дмитрею 
Оеонасьеву. Указали мы В. Г-рь, въ Тоболску и Тоболского раз
ряду, на Верхотурье, на Тюмени, и техъ городовъ въ уездехъ, 
промышлять и присылать къ намъ В. Г-рю кречаты и челиги 
кречатьи самые лутчне, красные и подкрасные и цветные, съ ве
ликимъ раденьемъ, а которые кречаты и челиги кречатьи въ 
улове будутъ серые и крапленые, и те  птицы къ Москве не 
присылать, а отпускать ихъ на волю; и о томъ наши В. Г-ря 
грамоты въ Тоболескъ, къ боярину нашему и ноеводамъ къ Петру 
Васильевичу Шереметеву съ товарищи, и на Тюмень къ воеводе 
посланы.— И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, и 
вы бъ, на Верхотурье и въ уезде, чинили о кречатахъ и о чели- 
гахъ кречатьихъ по сему нашему В. Г-ря указу; а которые улов
ные самые лутч1е, красные и подкрасные и цветные, кречаты и 
челиги кречатьи посланы будутъ съ Верхотурья къ Москве и на 
дороге изъ нихъ которые помрутъ, и иомыкалщикомъ и кто за 
пими посланы будутъ, съ техъ местъ, где птицы помрутъ, пово
рачиваться назадъ, на Верхотурье, а безъ птицъ къ Москве не 
ездить. Иисаыъ на Москве, лета 7186 ш ня въ 27 день“.

Изъ архива Верхогурскаго уезднаго суда, съ скрепою по 
склейке: Д1авъ Сава Тарковъ; внизу: справилъ Васка Романовъ; 
на пакете имеется на обороте надпись: Въ Сибирь, на Верхо
турье, столнику нашему и воеводе Ивану ведоровичу Пушкину 
да дьяку нашему Дмитрею Оеонасьеву.— 187 сентября въ 18 день 
подалъ В. Г-ря грамоту Тоболской боярской сынъ Иванъ Прото- 
поповъ.

Въ семъ году 2 2  августа, земли, съ сенными и лесными угодьями, 
иринадлежавппя татарамъ, ныне проживающимъ въ волостяхъ Янычевской и 

Шаквинской, дер. Казаковой но писцовымъ книгамъ Михаила Кайсарова 

(1 3 1  и 1 3 2  'гг.) подтверждены за ними.

Примгьч. Неприкосновенность права собственности татаръ, на вышеириве- 
депныя земли, подтвердждепы межевой Иштеряцкой 1766 г. мая 
25 и сенатскими указами 23 ш ля 1812 и 18 декабря 1816 гг., 
что дало имъ впоследствш, на основанш указовъ Бергъ-Привилле-



пи 1719 г. и Бергъ-Регламента 1739 г., въ виду иршсканш по
сторонними лицами м'Ьдныхъ рудъ въ н'Ьдрахъ земли, уступить 
Гаврилу Полуэктовичу Осокину некоторой части, изъ принадлежа
щей имъ земли подъ постройку Курашимскаго завода „съ окруж- 
ностт къ н е м у —по записямъ 1741 г. 16 шпя и 1764 г. 9 но
ября. ДалЬе, согласно сенатскаго указа 28 сентября 1764 г., па 
приграпиченныя земли къ заводу, въ 1766 г. составлевъ планъ по 
урочищамъ, на тЬ земли, который и выданъ ио принадлежности. 
Татары, но уступнымъ записямъ отдали Осокину земли изъ весьма 
незначительной оброчной платы, а именно за 40 рублей. Въ это 
число входили земли: нодъ постройку Курашимскаго завода, для 
пршску рудъ, а не для хлебопашества и сЬпокошешя, а также и 
лГ.са для заводскихъ ностроекъ и дМ сш н завода. Въ виду но- 
следняго, л^са, но распоряжение горнаго правительства, были и 
нриграничепы къ заводу на 60 летъ и въ феврале месяце 1766 г. 
сочиненъ на то чергежъ Шихтмейстеромъ Мирономъ Яковлевымъ. 
(Выи. изъ дЬла Перм. Пал. Госуд. Имущ. 1820 г., ио арх. № 3,— 
о снори. земляхъ у крест. Перм. у. д. Усть-Курашима съ жителя
ми Курашимск. завода В. Шишонко).

„Въ семъ году въ Камышловской слободе поставленъ острогъ столч!й 

Камышловскими крестьяны съ беломестными казаки, да дв1’> башни, одна ✓ 
проезжая, а другая глухая. Кругъ острогу 96 саж. А въ остроге, для 
обереганья отъ Калмыцвихъ воинскихъ людей, Верхотурсшя и ней 30 ядеръ 

изъ слободъ присылки: пищаль полковая медная, ядромъ 2 гривенки *) къ 

железныхъ, что присланы изъ Ирбити; 15 мушкетовъ, три иуда зелья 
ручного и три иуда свинцу". (Пермск. губ. вед. 1 8 6 0 ).

Августа 30 последовала царская грамота Кузнецкому воеводе Ивану 

Давыдову, о томъ, чтобы воеводамъ, дьякамъ и другимъ чиновникамъ, 

едущимъ въ Сибирь или изъ Сибири, давать указное число лошадей по 

однимъ Московскимъ подорожнымъ, а лицамъ духовнаго звашя не отпускать 
ямскихъ подводъ. (Тамъ-же).

Примгъч. Эта грамота касается и Пермск. края, а потому и помещаемъ 
оную: „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и 
Б. Pocin Самодержца, въ Сибирь, въ Кузнецкой, столнику нашему 
и воеводе Ивану Ильичу Давыдову. По нашему В. Г-ря указу, 
которые бояре наши и воеводы, и столники, и дьяки бываютъ съ 
Москвы въ Тоболску, въ Томскомъ, въ Енисейску и во всЬхъ, Си-

*) Гривенва равна нынЬшнеиу фунту. В. Ш.
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бирскихъ городѣхъ, и съ иими писменые головы, и имъ даютъ 
съ Москвы изъ Ямского Приказу подорожпые и иодводы ио указу: 
бояромъ нашимъ и воеводамъ, которые бываютъ въ Тоболскѵ, цо 
двадцати по і і я т и , столникомъ по двадцати, оііричь прибавочныхъ, 
товарыіцамъ ихъ до иятнадцати подводъ, за наигами В. Г-ря про-
гоны, дьякомъ по двѣнадцати, нясмянымъ головамъ цо..........  сяти
подводъ, за ихъ прогоны, Томекимъ болшимъ воеводамъ ио двад- 
цати, товарыщамъ і іо  тринаддати водводъ, за вашими В. Г-ря 
прогоны, Томскішъ же дьякомъ по одиаадцати подводъ, за ихъ 
прогоны, Тоболского и Томекого разряду городовъ воеводамь, Бе- 
резовскимъ, Тарскимъ, Сургутскимъ по тринадцати, Пелымскимъ, 
Кетскимъ, Красноярскимъ, Енисейскимъ, Нарымскимъ ио двѣнад- 
дати, Мангазейскимъ по четырнадцати, Илимскимъ по семнаддати, 
Якугскимъ ііо тринадцати подводъ, за ихъ прогоны, a подъ за- 
иасы, въ другой и въ третей годъ, даютъ яодводы людеыъ ихъ 
противъ первыхъ ихъ отпусковъ въ полы; a какъ, но нашему В. 
Г-ря указу, бояромъ нашішъ и воеводамъ, и столникомъ, и дья- 
комъ, и писмявымъ головамъ бываетъ изъ Сибиря перемѣна, и 
имъ подорожные даготъ, по сколку изъ Сибирскихь городовъ до 
Москвы подводъ давать, изъ Яыского жъ Приказу по указу. И 
нынѣ били челомъ намъ В. Г-ріо Тюменскіе ямскіе охотники ста- 
роста Агафовко Ржаниковъ съ товарйщи: гоняютъ де они ямскую 
гонбу зиыою и лѣтомъ безъперестани, a нынѣ де ямскіе гонбы 
при прошлихъ годѣхъ умножилось, слободъ и острожковъ прибыло, 
a въ ирошлыхъ де годѣхъ изъ Сибири бояря наши и воеводы, и 
д ь я е и , пдсмяпые головы, имали подводы по Московскимъ иодорож- 
нымъ, a нынѣ де y пихъ подводн емлютъ по Тоболскимъ іюдо- 
рожнымъ, вдвое и болши, a Московскихъ иодорожныхъ не ука- 
жутъ; да изъ Тоболска жъ ѣздятъ по Тоболскимъ же подорож- 
пымъ, мимо Тюмени, Софѣйскіе и митрополичьи дѣти боярскіе, и 
попы и дьяконы, и изъ ыонастирей старцы, Тоболского и Верхо- 
турского уѣзду въ слободы во многіе мѣста, и къ Руси, a тѣхъ 
де слободъ съ 20 и бо.іши, a на Моеквѣ де и въ Рускихъ горо- 
дѣхъ, по нашему В. Г-ря указу, патріартш ъ ті митроіюльиыъ 
и архіепископлим^ и изъ монастырей стардомъ, опричь нашихъ 
В. Г-ря дѣлъ, ямекихъ подводъ не даютъ; и намъ би В. Г-рю 
ігожаловати ихъ, велѣть бояромъ нашимъ я воеводамъ, и столеи- 
кочъ. и дьякомъ, и писмянымъ головамъ, которые' иоѣдутъ изъ 
Сибири, і і о д в о д ы  давать ио Московсквмъ нодорожнымъ, a не по 
Тоболскимъ, да имъ же бы яміднкомъ давать ыодводи которые 
поѣдутъ къ намъ В. I’-рю къ Москвѣ со святынею соборяня, a 
подъ митроііоличьихъ дѣтей боярскихъ и подъ архимаритовъ и 
подъ игуменовъ и старцовъ подводъ давать не велѣть, чтобъ де



имъ ямскимъ охотникомъ въ разореиьѣ не быть. A въ Тюменскихъ 
ямскихъ розгонныхъ книгахъ 185 году, каковы ирисладъ съ Тю- 
мени къ Москвѣ въ нывѣшнемъ во 186 году столникъ аашъ и 
воевода Михайло Квашнинъ за своею рукою, написано: давать по 
Тоболскимъ подороднцмъ столникамъ и воеводаыъ, и писмявымъ 
головамъ, и воеводскимъ дѣтемъ, и людемъ ихъ, которые ѣхали 
изъ Сибири мимо Тюмень ісъ Москвѣ, и игуменомъ, и Софѣйскимъ 
соборяномъ протопопомъ и поиомъ, и Софѣйскимъ же и митропо- 
личьимъ дѣтемъ боярскшіъ, и людемъ ихъ, и подъ Софѣйскую 
домовую казну и покупку и подо всякія церковные потребы, ко- 
торые ѣздили мимо Тюмени къ Москвѣ, и въ Туринской, и на 
Верхотурьѣ, и Тоболского и Верхотурекого уѣзду въ слободы и 
въ острожки, для всякихъ Софѣйскихъ и митропольихъ дѣлъ, 
подводы не противъ нашего В. Г-ря указу. И нынѣ мы В. Г-рь 
указали: бояромъ пашимъ и воеводамъ, и етолпикомъ, и дьякомъ, 
и писмяиымъ и стрѣлецкимъ и казачьимъ головамъ, и иныхъ чи- 
новъ людемъ которые бываютъ съ Москвн въ Тоболску, въ Том- 
скомъ, въ Енисейску, и Тоболского и Томского и Енисейского 
разрядовъ, и въ Илимскомъ, въ Якутскомъ, и всякимъ посыліци- 
комъ п о д н о д і і , въ Сибирскихъ городѣхъ и на ямѣхъ, каісъ ііоѣ- 
дутъ съ Москвы въ Сибирь и изъ Сибири къ Москвѣ, давать ло 
Московскимъ подорожныиъ, a по Тоболскимъ и иныхъ Сибирскихъ 
городовъ по подорожнымъ подводъ ичъ, и дѣтемъ и братьямъ и 
нлемянникомъ и людемъ ихъ, и иодъ заііасы, въ Сибири и изъ 
Сибири никому не давать, для того что по наіпему В. Г-ря указу, 
бояромъ нашимъ и воеводамъ, и столникомъ, и дьякомъ, и і і и с -  

зтянымъ и стрѣлецкимъ и казачьимъ головамъ, и всякимъ посыл- 
щик«мъ, которые бываютъ съ Москвн, даютъ подорожние на 
Москвѣ по указу; да изъ 'Гоболска жъ которые посланм бѵдутъ 
въ низовые Сибирскіе и въ Рускіе городьг и къ Москвѣ архима- 
риты и игумены и строители, и протопопы и попы, и митропольи 
дѣти боярскіе, и митропольи жъ и мовастырскіе всякіе посылщнки, 
и имъ въ Тоболску и во всѣхъ Сибирскихъ городѣхъ и острогахъ 
и въ слободахъ подорожныхъ и ііодводъ, опричь нашихъ Госуда- 
ревыхъ дѣлъ, не давать, a велѣть имъ архимаритомъ и игуменомъ 
и строителемъ, и протоиопомъ, п попомъ, и дьякономъ, и митро- 
иольимъ дѣтемъ боярскимъ, и митропольимъ же и изъ монасты- 
рей всякимъ посылщикомъ, ѣздить на митропольихъ и на монас- 
тырскихъ подводахъ, a служилыхъ и никакихъ людей, изъ Тобол- 
ска и изъ ипыхъ Сибирскихъ городовъ и остроговъ, для митро- 
польихъ и монастырскихъ ни для какихъ, опричь нашихъ Госуда- 
ревыхъ дѣлъ, на подводахъ не иосылать же; a кого доведется 
послать къ намъ В. Г-рю, къ Москвѣ, изъ Тоболска и изо всѣхъ



Сибирскихъ городовъ, служилыхъ людей съ нашими Государевыми 
дЬлы и съ отписки и съ каннами и со всякими дЬлы, и въ подо
рожные подводы имъ писать и давать но нашему В. Г-ря указу 
и но грамотамъ, а дишнмхъ служилыхъ людей и цЬловалниковъ 
не присылать, и лшпныхъ нодводъ и указнымъ посылщикомъ, ко
торые посланы будутъ къ МосквЬ, не давать; а буде изъ Тоболска 
и иныхъ Сибирскихъ городовъ присланы къ намъ В. Г-рю, къ 
МосквЬ, съ казнами и съ отписки и со всякими дЬлы, служилые 
люди, и кому подводы даны будутъ лишние, и тЬмъ служилымъ 
людемъ, которые присланы будутъ сверхъ нашего В. Г-ря указу 
и подводы даны будутъ лишние, выходу и корму изъ Сибирского 
Приказу давать не велЬно, а за подводы противъ найму доправ- 
лепы будутъ денги, чтобъ нашей В. l '-ря казнЬ въ прогонахъ 
истери, а ямщикомъ и въ низовыхъ Сибирскихъ городЬхъ и ос- 
трогахъ, и въ уЬздЬхъ, гдЬ стройныхъ ямовъ нЬтъ, носадскимъ 
людемъ и пашеннымъ крестьяномъ и ясачнымъ иноземцомъ тя
гости, и десятинной папшЬ не допашки, и податемъ пустоты, и 
ясачному и всякому сбору недобору не было; и прислать изо всЬхъ 
Сибирскихъ городовъ розгонные ямсше книги, за воеводскими и 
за дьячьими руками, по вся годы,— И какъ къ тебЬ ся наша 
В. Г-ря грамота придетъ, и ты бъ велЬлъ учинить о томъ, въ 
Кузнецкомъ и въ уЬздЬ, по сему нашему В. Г-ря указу,- а нрочетъ 
сю нашу В. Г-ря грамоту велЬлъ списать списокъ, и тотъ списокъ 
оставить за своею рукою въ Кузнецкомъ въ приказной избЬ, а 
подлинную пашу В. Г-ря грамоту отдать тЬмъ, кто ямскую гонбу 
гоняетъ, внредъ для вЬдома ямсше гонбы. Писанъ на МосквЬ, 
лЬта 7186 августа въ 30 день“.

Изъ архива Кузнецкаго уЬзднаго суда, со скрЬпою по склей- 
камъ: Д тк ъ  Левъ Ермолаевъ; впизу: снравилъ Аеонка Парфеновъ; 
на пакетЬ: въ Сибирь. Стольнику И. И. Давыдову.

31 августа послЬдовала грамота Верхотурскому воеводЬ Ивану Пуш
кину, объ отобранш въ ТобольскЬ изъ ясачной казны собольихъ пупковъ, 
недосободей и соболей, для отпуска въ Китай. (Д. А. И. т. V III).

Примгьч. яОтъ Д. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Ро
сш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводЬ Ивану ведоровичю Пушкину да дьяку нашему Дмитрею
Аеонасьеву. Указали мы В. Г-рь въ Китай въ отпускъ отобрать
въ Тоболску изъ наппе В. Г-ря ясашные казны, которые въ ны- 
нЬшиемъ во 186 году будутъ въ проЬздЬ мимо Тоболескъ къ 
МосквЬ, изъ Ленсше, изъ Мангазейсше, изъ Еписейсше и изъ 
Илимсше, на двЬ тысячи на двЬсте на семдесятъ рублевъ пупковъ



собольихъ добрыхъ и середнихъ сороковъ, по Сибирской цЬнЬ; да 
изъ Ленсше жъ, изъ Енисейске, изъ Даурск1е, изъ Красноярске, 
изъ Томске, изъ Кузнецше мягюе жъ рухляди недособолей чер- 
ныхъ въ пластахъ и въ козкахъ па 1000 рублевъ, по Сибирской 
цЬнЬ, ио 50, и по 45, и по 40, и по 35, и по 30 рублевъ сорокъ; 
а будетъ недособолей столко не будетъ, и вмЬсто того добрать 
соболей низкихъ черныхъ въ пластахъ и въ козкахъ; а отбирать 
тое рухлядь таможенному головЬ съ цЬловалники при служилыхъ 
людЬхъ и при цЬдовалникахъ низовыхъ городовъ, съ кЬмъ т'Ь 
казны изъ низовыхъ городовъ къ МосквЬ послапы будутъ, чтобъ 
въ томъ впредь спору не было; а будетъ которыхъ городовъ наши 
В. Г-ря казны мимо Тоболска провезены будутъ до нашего В. 
Г-ря указу, и изъ т'Ьхъ казенъ соболи низюе и недособоли и 
пупки указали мы В. Г-рь, противъ сего нашего В. Г-ря указу, 
отобрать на Тюмени и на ВерхотурьЬ и послать тое отобраную 
рухлядь въ Тоболескъ къ боярину нашему и воеводамъ къ Петру 
Васильевичи) Шереметеву съ товарищи, за нашими В. Г-ря пе- 
чатми тЬхъ Сибирскихъ городовъ, изъ которыхъ городовъ тЬ 
казны посланы будутъ,—-И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря гра
мота придетъ, а наши В. Г-ря ясашные казны изъ городовъ на 
Верхотурье будутъ привезены, а въ Тоболску и на Тюмени будетъ 
изъ тЬхъ казенъ, противъ нашего В. Г-ря указу, рухлядь не 
отобрана, и вы бъ учинили о томъ по сему нашему В. Г-ря 
указу; а сколко сороковъ соболей низкихъ и недособолей въ плас
тахъ и въ козкахъ и пупковъ собольихъ, и что порознь чему 
цЬна отобрано, и которыхъ городовъ ио подписи будетъ, о томъ 
отписали и роспись съ цЬною прислали къ намъ В. Г-рю, за 
дьячьею нриписью, съ тЬми жъ служилыми людми, которые пос
лапы будутъ за тЬми нашими В. Г-ря казнами изъ низовыхъ го
родовъ, не замотчавъ, а отписку и роспись велЬли подать въ Си- 
бирскомъ ПриказЬ боярину нашему Родюну МатвЬевичю СтрЬш- 
неву да столнику нашему Богдану бедоровичю Паликину, да дья- 
комъ нашимъ Лву Ермолаеву да СавЬ Таркову; а отборные со
боли и недособоли и пупки, учиня имъ такову жъ росписи, пос
лали въ Тоболескъ къ боярину нашему и воеводЬ къ Петру Ва
сильевич») Шереметеву съ товарыщи, за нашими В. Г-ря печатми 
Сибирскихъ городовъ, изъ которыхъ тЬ казны посланы будутъ, 
а пупки въ сумахъ за пашею государевою Верхотурскою печатью, 
съ нарочными добрыми посылщики, и о томъ къ боярину нашему 
и воеводЬ къ Петру Васильевичи) Шереметьеву ты Ивавъ отпи- 
салъ подлинно; а будетъ изъ тЬхъ казенъ, противъ нашего В. 
Г-ря указу, въ Тоболску, на Тюмени соболи и недособоли и пупки 
отобраны, и вы бъ на ВерхотурьЬ соболей и недособолей и пун-



ковъ собольихъ отбирать не вел!ли и отпустили наши В. Г-ря 
ясашные казны съ Верхотурья къ намъ В. Г-рю безъ задержанья. 
Писанъ на МосквЬ, лЬта 7186 августа въ 31 день11.

На подлинникЬ, на оборот!, скрЬна: Д1акъ Сава Тарковъ; 
далЬе справшгь Васка Романовъ;—на пакет! надпись: въ Сибирь,
на Верхотурье, столнику нашему и воевод! Ивану ведоровичю
Пушкину да дьяку нашему Дмитрею Аеонасьеву.— Изъ архива 
Верхотурскаго уЬздпаго суда.

ВелЬно собирать даточныхъ людей по переписнымъ книгамъ 1 5 5  г. въ 

Перми Великой:

въ Чердыни, на посадЬ, поповскихъ и церковныхъ причетниковъ 25  

дворовъ, людей въ нихъ 3 8  челов.; на носад! жъ посадцкихъ и бобыльскихъ 

и вдовьихъ 4 7  дворовъ, людей въ нихъ 8 0  человЬкъ; да въ уЬздЬ, въ 

погостЬхъ и въ деревняхъ, ноновскихъ и церковныхъ причетниковъ 7 8  дво

ровъ да 4  двора бобыльскихъ, людей въ нихъ 1 1 4  человЬкъ, да крестьян- 

скихъ и бобыльскихъ и вдовьихъ 1 5 7 4  двора, людей въ нихъ 2 7 0 4  
человЬкъ; ,

у Солн-Камской, на посадЬ, протопопа и поповъ и причетпиковъ 19
дворовъ, людей въ нихъ 4 3  человЬка; па посадЬ жъ гостей и гостиной
и розныхъ сотенъ торговыхъ людей 6 дворовъ, людей въ нихъ 3 2  челов.;

да посадцкихъ, лутчихъ людей и середнихъ и молодчихъ, и вдовьихъ 5 0 2

двора да 1 5  избъ, людей въ нихъ 1 3 4 3  человЬка;

въ Усольскомъ уЬздЬ, поповскихъ и церковныхъ причетниковъ 5 4  

двора, людей въ нихъ 1 41  человЬкъ; да Пыскорского и Вознесепского мо

настырей, въ слободкахъ и въ деревняхъ, служилыхъ и крестьявскихъ 6 0 0  

дворовъ, людей въ нихъ 2 0 0 4  человЬка; да въ погостЬхъ и въ деревняхъ 

тяглыхъ крестьянскихъ 1 6 5 0  дворовъ, людей въ ихъ 6 1 6 0  человЬкъ; 

по иереписпымъ же книгамъ 1 5 5  году за именитыми людми, за Гри-

горьевнмъ отцомъ Дмитр1емъ и за дядьми за бедоромъ и Даниломъ Стро

гоновыми, въ трехъ городкахъ, въ четырехъ острожкахъ, и въ слободахъ, 
и въ деревняхъ, и въ ночинкахъ, поповскихъ и церковныхъ причетниковъ 

4 0  дворовъ, людей въ нихъ 1 2 0  человЬкъ; въ тЬхъ же городкахъ и
острожкахъ, и слободахъ, и деревняхъ, и починкахъ, крестьянскихъ и бо

быльскихъ 1 4 6 5  дворовъ, людей въ нихъ 5 2 3 9  человЬкъ. и на КунгурЬ, 
по переписнымъ книгамъ Ивана Талызина, 1 7 0  году: на посадЬ 5 8  дворовъ? 

въ нихъ 1 9 3  человЬка; въ уЬздЬ крестьянскихъ ибобыльскихъ 1 0 8 3  

двора, въ нихъ 2 8 0 7  человЬкъ, въ юртахъ ясячныхъТатаръ и Черемисы 

и Чюваши 8 8 1  человЬкъ. Тамъ-же.



Октября 14 последовала царская грамота Куп рурскому воеводЬ Семену 
Тол сто во, о высылкЬ въ Москву кузнецовъ для дЬлашя замковъ къ муш- 
кетамъ и карабинамъ.

Прнмгъч. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш 
Самодержца, на Кунгуръ, воеводЬ нашему Семену Ивановичу 
Толстово. Въ ныпЬшнемъ во 187 году Сктября въ 1 день въ на- 
шемъ В. Г-ря указЬ, изъ приказу вружейные Полаты въ Новго
родской Приказъ, написано: указали мы В. Г-рь Московскимъ и 
городовымъ кузнецомъ, для нашей В. Г-ря службы, дЬлать муш
кетные и карабинные замки наспЬхъ; а сколко въ которомъ го- 
родЬ замочныхъ мастеровъ и, для того замочного дЬла, тЬхъ мас- 
теровъ указали мы В. Г-рь высылать къ намъ В. Г-рю къ МосквЬ, 
тотчасъ, безъ мотчанья, и о томъ указали мы В. I'-рь въ городы, 
которые въ Новгородскомъ ПриказЬ вЬдомы, послать наши В. Г-ря 
грамоты съ подкрЬплен1емъ.—И какъ къ тебЬ ся наша В. Г-ря 
грамота придетъ, и ты бъ о высылкЬ Кунгурскихъ кузнецовъ, ко
торые замочное дЬло дЬлаютъ, учинилъ о всемъ ио сему нашему 
В. Г-ря указу, какъ о томъ писано въ сей пашей В. Г-ря гра
мотЬ выше j сего, безъ замотчанья, не дожидаясь о томъ впредъ 
иного нашего В. Г-ря указу; а которого числа и кого имяпы, съ 
Кунгура, замочныхъ кузнецовъ къ намъ В. Г-р.ю, къ МосквЬ,
пошлешъ, и ты бъ о томъ къ намъ В. Г-рю пйсалъ и имянамъ
ихъ роспись нодъ отпискою прислалъ,а отписку и роспись велЬлъ 
подать и замочнымъ кузнецомъ явиться въ'Новгородскомъ При
казЬ, боярину нашему Ивану Михайловичу Милославскому, да 
околничему нашему ИлъЬ Ивановичу Чирикову, да дьякомъ на
шимъ, думному Аверкш да Якову Кириловымъ, да Павлу Симо
нову; а какъ Кунгурсше кузнецы въ Новгородскомъ ПриказЬ, по 
твоей отпискЬ и по росписи, объявятся, и они, тогожъ числа, изъ 
Новгородского Приказу отосланы будутъ въ Приказъ Оружейный 
Полаты, къ нашему В. Г-ря замочному дЬлу, съ памятью и съ 
росписью, чтобъ ни за чЬмъ замочному дЬлу остановки не было.
Писанъ на МосквЬ, лЬта 7187 Октября въ 14 день11.

Изъ архива Кунгурскаго уЬзднаго суда, со скрЬпою по склей- 
кЬ: Ддкъ Навелъ Симоновъ. На оборотЬ внизу: Справилъ ведка 
Климантовъ. На пакетЬ надпись: На Кунгуръ, воеводЬ нашему 
Семену Ивановичу Толстово,—-187 Декабря въ 8 день подалъ 
Усолской стрЬлецъ Ивашко Быковъ.

Декабря 2 последовала царская грамота Чердыцскому воеводЬ Димит- 
piro Наумову, о сборЬ по рублю съ двора на хлЬбпие жалованье вновь 

учрежденнымъ иЬхотнымъ полкамъ. (А. И. Т. У).



Примгьч. „Отъ Ц-ря и В-го Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б.
Росш Самодержца, къ Соли Кэмской и въ Чердынь, столнику на
шему и воеводЬ Дмитрею Никитичу Наумову. Въ нынЬшнемъ во 
187 г. ноября въ 10-й день, мы В. Г. Ц. и В. Кн. веодоръ 
АлексЬевичъ, всеа В. и М. и Б. Росш Самодержецъ, совЬтуя во 
святЬмъ ДусЬ съ отцемъ иашимъ и богомолцомъ, съ великимъ 
господиномъ святЬйшимъ 1оакимомъ, Цатр^архомъ Московскимъ и 
всеа Русш, и говоря съ нашими В-го Г-ря бояры, указали и бо
яре наши приговорили; для сохранешя Божшхъ церквей и цЬ- 
лости всЬхъ православныхъ хрестьянъ отъ н а ш е с т я  Турского 
Салтапа и Крымского Хана, къ прежнимъ цЬхотнымъ полкомъ 
прибавить вновь пЬхотные полки, а въ тЬ полки взять въ салдат- 
скую службу даточныхъ пЬшихъ людей, съ нашихъ В-го Г-ря 
дворцовыхъ селъ, и бояръ нашихъ, и околничихъ, и думвыхъ и 
ближнихъ людей, и столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ Москов- 
скихъ, и иныхъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей, и вдовъ, и 
недорослей, съ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ и съ задвор- 
ныхъ людей, съ 25-ти двор, по человЬку, по новымъ перениснымъ 
книгамъ 186 г. и нывЬшняго 187 г.; а святЬйшаго naTpiapxa и 
властелинскихъ и монастырьскихъ вотчинъ и церковныхъ земель 
съ крестьянскихъ и бобылскихъ, и Московскихъ слободъ и всЬхъ 
городовъ съ посадскихъ и всякихъ тяглыхъ, и имяиитыхъ людей 
Строгановыхъ и гостиныхъ вотчинъ, съ крестьянскихъ и съ бо
былскихъ дворовъ, по тЬмъ же новымъ переписнымъ книгамъ, 
взять, тЬмъ даточнымъ людемъ на кормъ, по рублю съ двора; и 
для сбору тЬхъ денегъ, Соли Камской и съ Чердынскихъ нерепис- 
ныхъ книгъ перечневой ‘снисокъ, за дьячьею приписью, каковъ 
присланъ въ Ямской приказъ изъ Новгородского приказу, посланъ 
къ теб'Ь съ сею нашею В-го Г-ря грамотою.— И какъ къ тебЬ ся 
наша В-го Г-ря грамота нридетъ, и ты бъ, Соли Камской и Пер
ми Великой съ Чердыни съ посадскихъ и съ уЬздныхъ со всякихъ 
тяглыхъ. и Соли жъ Камской и Перми Великой съ Чердынского 
уЬздовъ съ монастырскихъ вотчинъ и церковныхъ земель, и име- 
нитыхъ людей Строгановыхъ и гостиныхъ вотчинъ, съ крестьян
скихъ и съ бобылскихъ дворовъ, по списку съ перенисныхъ книгъ 
каковъ къ тебЬ съ сею нашею В-го Г-ря грамотою посланъ, ве
лЬлъ собрать, даточнымъ людемъ на кормъ, ио рублю съ двора, съ 
великимъ поснЬшешемъ; а которого уЬзду съ перенисныхъ книгъ 
списка къ тебЬ не послано, и ты бъ тЬхъ уЬздовъ у старость и 
выборныхъ людей велЬлъ имать сказки за руками, съ евангелскою 
заповЬдыо, по новымъ переписнымъ книгамъ 186 г. и нынЬшняго 
187 г., тЬхъ уЬздовъ въ селЬхъ и въ деревняхъ сколко крестьян
скихъ и бобылскихъ и всякихь тяглыхъ дворовъ, а взявъ у нихъ



о томъ сказки за руками, съ тЬхъ крестьянскихъ и бобылскихъ и 
всякихъ тяглыхъ дворовъ велЬлъ тЬ денги потому жъ собрать съ 
великимъ иоспЬшетемъ, никому не норовя; ■ а собравъ гЬ депги 
сполна и тЬмъ денгамъ сдЬлавъ книги, съ подлинною очисткою, ты 
Дмитрей за своею рукою прислалъ къ намъ В-му Г-рю, къ Моск
вЬ, съ цЬловалники, съ великимъ иоспЬшетемъ и съ провожаты
ми, на срокъ, генваря къ 20 числу нынЬшняго 187 г.. не дожи
даясь иного В-го Г-ря указу; а сколко тЬхъ денегъ собрано, и съ 
кЬмъ имяны тЬ денги и книги посланы будутъ, и ты бъ о томъ 
къ намъ В-му Г-рю писалъ, а отписку и книги велЬлъ подать и 
денги объявить въ Ямскоыъ приказЬ, околничему нашему АлексЬю 
Головину, да дьякомъ нашимъ Юрью Блудову, Семену Домашневу, 
Ивану Клементьеву, Борису Остолопову. А съ которыхъ вотчинъ 
тЬхъ денегъ, но нашему В-го Г-ря указу, въ городЬхъ имать не 
велЬно, и тому нодъ сею нашею В-го Г-ря грамотою роспись. 
Писанъ на МосквЬ, лЬта 7187 декабря въ 2 день."

Роспись, съ которыхъ вотчинъ денги платятъ на МосквЬ, а 
въ городЬхъ въ тЬ ихъ вотчины не посылать и денегъ не 

- | править:
Въ вотчины святЬйшаго narpiapxa и во влаотелинслае, да въ 

монастырем©: Живоначальныя Троицы Сершева монастыря, съ 
БЬлаозера Кирилова монастыря, Соловецкого монастыря.

А у нодлинныя В-го Г-ря грамоты нринись дьяка Семена 
Домашнева. Подалъ Ямскаго приказу нриставъ Кирило ЗвЬревъ".

Современный списокъ, на столбцЬ, найдешь въ бумагахъ Со- 
ликамскаго уЬзднаго суда.

Декабря 3 послЬдовалъ воеводскш наказъ таможенному и заставному 
головЬ НикитЬ Маслову, о непропускЬ по проЬзжимъ грамотамъ Сибирских ъ 
городовъ запечатанной казенною печатью мягкой рухляди, которая окажется 
у Ьдущихъ изъ Сибпрп воеводъ, дьяковъ, и письменныхъ головъ, и о невыда- 
чЬ ея подъ росниски для нредъявлешя въ Сибирскомъ приказЬ. (Тамъ-же). 

Пргш1ъч. „ЛЬта 7184 декабря въ 3-й день, по Государеву указу, память 
Верхотурекому таможенному и заставному головЬ МикитЬ Маслову 
съ цЬловалники. Въ нынЬшнемъ во 187 г. декабря въ 2 день, въ 
грамотЬ В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. беодора АлексЬевича, всеа 
В. и М. и Б. Росш Самодержца, изъ Сибирского приказу, за 
приписью дьяка Льва Ермолаева, писано на Верхотурье къ стол
нику и воеводЬ къ Ивану бедоровичу Пушкину да къ дьяку 
Дмитрею Ооонасьеву: по указомъ блаженные памяти дЬда его Го
сударева, В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Михаила Оедоровича, всеа 
Русш Самодержца, и отца его Государева, В-го Г-ря Ц-ря и В-го 
Кн. АлексЬя Михаиловича, всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца,
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въ наказехъ Верхотурскимъ таможенными и заставнымъ головамъ 
написано; какъ бояре и столники и воеводы, и дьяки, и писмяныя 
головы, поЬдутъ изъ Сибирскихъ городовъ къ МосквЬ, или наие- 
редъ себя отпустить жеиъ и дЬтей своихъ, и илемянниковъ, и 
людей, и тЬ ихъ дгЬти и племянники и люди ихъ, и торговые и 
нромышлеыые и служилые и всяше люди, ноЬдутъ, и Верхотур
скому таможенному головЬ у тЬхъ воеводъ и у дьяковъ и у нис- 
мяцыхъ головъ, и у ихъ дЬтей и у илемянниковъ, и у людей, и 
у торговыхъ и у промышленыхъ и у служилыхъ у всякихъ людей, 
соболей, и лисин/ь, и шубъ собольихъ и лисьихъ, и куоицъ, и 
бобровъ, и всякой мягкой рухляди, въ возахъ, въ сундукахъ и въ 
коробьяхъ и въ сумахъ и въ чемоданЬхъ и въ нлатьЬ и въ по- 
стеляхъ и въ нодужкахъ и въ бочкахъ винныхъ и въ занасахъ во 
всякихъ и въ печеныхъ хлЬбахъ и въ холстахъ, велЬпо обыски
вать, домыжляючись всякими мерами, иакрЬпко; а какъ учнутъ 
обыскивать, и въ тЬ норы воеводскимъ и дьячимъ и письмяныхъ 
головъ женамъ изъ саней и изъ каптановъ и изъ болковъ велЬно 
выходить, и въ тЬхъ кантанахъ и саняхъ и въ иныхъ болкахъ 
м я ш е  рухляди осматривать самому голов’Ь съ цЬловалники накрЬп- 
ко, чтобъ въ иазухахъ и въ штанахъ и въ зашитомъ илатьЬ 
отнюдъникаие м ягйе рухляди не провозили, да что у кого вся
кой Сибирской мягкой рухляди найдутъ, и тое мягкую рухлядь, 
онричь того у которого будетъ воеводы купленого платья, для 
цроЬзду, шубы двЬ или три лисьихъ красныхъ или куньихъ или 
бЬльихъ, имать въ казну В-го Г-ря; да тЬмъ же всЬмъ воеводамъ 
изъ Сибирскихъ городовъ велЬно везти, для своихъ нроЬздовъ изъ 
Сибирм, денегъ, Тоболскимъ и Томскимъ болшимъ воеводамъ по 
ООО руб., товаршцамъ ихъ и дьякомъ, и иныхъ городовъ воево
дамъ, и письмянымъ головамъ, съ братьею и съ дЬтми и съ пле
мянники, по 300 руб. воеводЬ и дьяку и головамъ, а что за тЬмъ 
числомъ у воеводъ и у дьяковъ и у писмяныхъ головъ, и у ихъ 
братьи и у илемянниковъ, и у людей, въ обыску денегъ объявит
ся, и тЬ лишные денги имати въ казну жъ В-го Г-ря; а будетъ и 
у торговыхъ и у промышленыхъ и у служилыхъ всякихъ людей 
сверхъ нроЬзжихъ грамотъ, и денегъ что найдутъ, и тЬ денги 
цотому жъ имати въ казну жъ В-го Г-ря и про тЬ денги роснра- 
щивати накрЬпко: ихъ ли торговыхъ и промышленыхъ и служи
лыхъ людей тЬ денги, или съ ними тЬ денги посланы, и кто 
сколко и къ кому послалъ? а роеирося, и взявъ тЬ ихъ денги, от
давать на ВерхотурьЬ въ приказную избу воеводамъ и подьячимъ; 
а будетъ изъ Сибирскихъ городовъ, мимо Верхотурскую заставу, къ 
Руси, митропольи дЬти боярсие и дворовые люди, и соборные и 
мирскихъ церквей попы и дьяконы, и чернцы, и всякихъ чиновъ



люди, и у нихъ потому жъ обыскивать воеводскихъ и подьячихъ и 
письмяныхъ головъ м я т е  рухляди и денегъ, и ихъ собиннме 
мягше рухляди, да что найдутъ, и то имать въ казну В-го Г-ря, 
чтобъ Сибирсше воеводы и дьяки и письмяные головы, и ихъ жены 
и д'1.ти и племянники, и люди, мягше рухляди изъ Сибирскихъ 
городовъ не вывозили и съ торговыми и иромышлеными людми ие 
высылали, и торговые и промышленые люди собииные мелше 
рухляди, сверхъ нройзжихъ грамотъ, изъ Сибирскихъ городовъ въ 
Русше городы и въ уЬзды, мимо Верхотурскую заставу, не прово
зили; а будетъ таможенной голова съ ц'Ьловалники у Сибирскихъ 
воеводъ и у дьяковъ и у нисьмяныхъ головъ, и у дйтей ихъ и у 
братьи и у племянниковъ, и у людей, и у торговыхъ и у иромыш- 
леныхъ и у служилыхъ всякихъ людей, которые изъ Сибири пой
ду тъ, обыскивать мягше рухляди не учнетъ, и ноноровки учинитъ 
для своей бездйльпой корысти, и отъ того у нихъ учнетъ носулы 
и поминки имать, а тою его онлошкою и поноровкою Сибирсше 
воеводы и дьяки и письмяные головы, и ихъ жены и дйти и 
племянники, и люди, мягкую свою рухлядь изъ Сибирскихъ горо
довъ сами вывозить, и съ торговыми и съ промышленный людми 
высылать учнутъ, или торговые и промышленые люди, сверхъ 
пройзйшхъ грамотъ, ]собинную свою какую мягкую рухлядь, изъ 
Сибири, мимо Верхотурскую заставу, или воеводскую и дьячью или 
писмяпыхъ головъ рухлядь провозить, называючи торговые люди 
своею рухлядью, а послЬ про то сыщется, и ему за то отъ В-го 
Г-ря быти въ опалй и въ казни. И въ прошлыхъ годйхъ, но 
182 г., въ Сибири на ВерхотурьЬ таможенные головы Сибирскихъ 
воеводъ и дьяковъ и писмяныхъ головъ, и людей ихъ, и торговыхъ 
и нромышленыхъ и служилыхъ всякихъ людей, которые йхали изъ 
Сибири въ Русше городы, къ Москвй, осматривали, и что у нихъ 
мягше рухляди и платья сверхъ В-го Г-ря указу на осмотрй 
объявилось, на Верхотурий имали въ казну В-го Г-ря и присыла
ли къ Москвй, въ Сибирской приказъ; а со 182 по нынйпшей по 
187 г., Сибирскихъ воеводъ и дьяковъ и писмяныхъ головъ, и ихъ 
женъ и дйтей и братьевъ и племянниковъ, которые йхали къ 
МосквЬ, на Верхотурьй осматривали же, и которая мягкая рухлядь 
и платье у нихъ сверхъ В-го Г-ря указу, па Верхотурьй, на ос- 
мотрй объявилась, и та мягкая рухлядь н платье отдавана тймъ 
воеводамъ и дьякомъ, и женамъ ихъ и дйтемъ, съ роспискою, безъ 
указу В-го Г-ря (а въ Верхотурскихъ отпискахъ написано: велйно 
имъ по тймъ роспискамъ тое лишную рухлядь и платье объявлять 
въ Сибирскомъ приказ!»), а инихъ воеводъ пропущали, мимо Вер
хотурья, къ Москвй, но Тоболскимъ отпискамъ и росписямъ, для 
того что де та ихъ рухлядь и платье запечатано было В-го Г-ря
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Тоболскою печатью; а которымъ Сибирскихъ городовъ воеводамъ, и 
дьякомъ, и женамъ ихъ и дЬтемъ, въ Сибири, на Верхотурь'Ь, 
мягкая рухлядь и платье отдавано съ роснискою и велЬно тое 
рухлядь и платье объявлять въ Снбирскомъ ПриказЬ, и тЬ....дьяки, 
и ихъ жены и дЬти, ирйхавъ изъ Сибири къ Москв'Ь, тое м я т е  
рухляди и платья въ Сибирскомъ нриказЬ не объявляли: и то 
д'Ьлали на Верхотурь’Ь таможенные головы, что воеводъ и дьяковъ 
и нисмяныхъ головъ, и ихъ женъ и дЬтей и братью и нлемян. 
никовъ, которые Ьхали изъ Сибири къ МосквЬ, осматривали, а 
мягюе рухляди и платья къ В-ыу Г-рю, къ МосквЬ, въ Сибирской 
приказъ не присылали, не противъ В-го Г-ря указу. И нынЬ B-i й 
Г-рь указалъ: осматривать на ВерхотурьЬ, но прежнимъ и но се
му В-го Г-ря указу и по наказомъ и но грамотамъ, домышлвючись 
всякими мЬрами накрЬпко, чтобъ отнюдъ ннкаше мягюе рухляди 
не провозили, да что мягые рухляди, соболей, и шубъ собольихъ 
и лисьихъ и горлотныхъ черныхъ и черыобурыхъ и бурыхъ, и 
шапокъ лисьихъ, и лисицъ черныхъ и чернобурыхъ и бурыхъ, и 
бобровъ, и всякой Сибирской мягкой рухляди найдутъ, у ту вся
кую мягкую рухлядь, опричь того которую будетъ купили, для 
нроЬзду, шубы 2 или 3 лисьихъ красные или куньи или бЬльи, 
имати въ казну В-го Г-ря всю, безъ остатку, и о томъ писати, и 
тое взятую мягкую рухлядь и той взятой рухляди росписи присы
лать къ В-му Г-рю, къ МосквЬ, въ Сибирской приказъ, а на рос.- 
писку никакой мягкой рухляди и платья отнюдь никому не отда
вать; а у кого, на ВерхотурьЬ, на осмотрЬ объявится какая мяг
кая рухлядь и платье за печатми В-го Г-ря, или но отпискамъ и 
но проЬзжимъ и но росписямъ Сибирскихъ городовъ, опричь тор
говыхъ и нромышленыхъ и Сибирскихъ всякихъ чиновъ людей, и 
тое мягкую рухлядь и платье, снявъ печати, потомужъ осматри- 
вати и чинити противъ указу В-го Г-ря, чтобъ мягкой рухляди и 
платья сверхъ В-го Г-ря указу изъ Сибири не вывозили, а печа
ти, и отписки, и проЬ:зж1е, и росписи присылати къ В-ыу I’-рю; а 
торговыхъ и промышленыхъ и Сибирскихъ всякихъ чиновъ людей, 
которые поЬдутъ съ мягкою рухлядью и съ товары къ Руси, ос
матривать и проиущать, по прежнимъ и по сему В-го Г-ря ука- 
зомъ и по наказомъ и по грамотамъ, безъ задержашя.— И тамо
женному головЬ МикитЬ съ цЬловалники у чинити по указомъ 
блаженные памяти дЬда его Государева, В-го Г-ря Ц. и В. Кн. 
Михаила ведоровича, всеа Русш Самодержца, и отца его Госуда
рева, В-го Г-ря Д. и В. Кн. АлексЬя Михаиловича, всеа В. и М. 
В. Росш Самодержца, и по его В. Г. Ц. и В. Кн. Федора АлексЬ- 
евича, всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, указу и но наказомъ 
и по грамотамъ, съ великимъ радЬшемъ.



Черновой отпускъ, изъ архива Верхотурскаго уЬзднаго суда, 
писанъ столбцемъ на девяти листкахъ.

Последовала отписка Верхотурскаго воеводы Ивана Пушкина, о нолу- 
ченныхъ имъ менонныхъ товарахъ дли раздачи, вместо жалованья, служилымъ 
людямъ, ружникамъ и оброчникамъ, о выключены! изъ окладовъ Стрельцов!,, 
йринятыхъ въ службу изъ тяглыхъ людей, и о разрешонш, давать ли жа
лованье детямъ боярским'ь, поверстаннымъ на выбылыя места по отннскамъ 
Тобольскихъ воеводъ?

Нримуьч. „Государю Ц. и В-му Кн. Веодору Алексеевичу, всеа В. и М. и 
В. Pocin Самодержцу, х.олони твои Ивашко Пушкинъ, Митка 
Аоонасьевъ челомъ бьютъ. Въ нрршломъ, Государь, во 186 году 
августа въ 21 день, въ твоей В-го Г-ря Ц. и В-го Кн. веодора 
Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, грамоте изъ 
Сибирского приказу, за ириписыо дьяка Льва Ермолаева, писано 
къ намъ холопемъ твоимъ на Верхотурье и прислано съ Москвы, 
Сибиряпомъ, Верхотурскимъ всякихъ чиновъ служилымъ людемъ, и 
ружникомъ, и оброчникомъ, твоего Великого Гору даря жалованья, 
въ ихъ годовые оклады 'па 14,6 г., вмЬсто денегъ меновыхъ то- 
ва]»овъ, 46 аршина сукна кармазину цена по рублю по десяти 
алт. арш., 25 литръ иголку но 12 руб. литра, 10 портищъ зуфей 
по шти рублевъ портит,е, 10 арнг. тафтъ узкихъ по 5 алт. ар- 
шииъ, 52 фунта сафьяновъ по 3 руб., съ полтиною бунтъ, дабунтъ 
сафьяновъ лее 4 рубли. 108 кумачей по рублю но 5 алт. кумачъ, 
съ Верхотурскими ямскими охотники, съ Микитковд Киткинымъ да 
съ Мишкою Логиновым'!,, за ихъ щпемомъ и счетомъ; и тое твою 
В-го Г-ря казну велетн бъ намъ холопемъ твоимъ принять, и въ 
приходъ записать, и роздать въ твое В-го Г-ря жалованье Верхо
турскимъ всякихъ чиновъ служилымъ людемъ, и ружникомъ, и 
оброчникомъ на 186 г., всемъ на лицо, и заочи и подставою 
никому давать не велеть, а давати бъ твое В. Г. жалованье, па 
186 г. и впредъ, Верхотурскимъ дЬтемъ боярскимъ, которые вер
станы въ ирошлыхъ год'Ьхъ, по указомъ блаженные памяти деда 
твоего государева, В-го Г-ря Ц. и В-го Кн. Михаила ведоровича, 
всеа Русш Самодержца, и отца твоего государева, В-го Г-ря Ц-ря 
и Б-го Кн. АлексЬя Михаиловича, всеа В. и М. и Б Росли Само
держца, и по грамотамъ, и нешимъ стр'Ьлцомъ и пушкаремь 
нрежнимъ, которые служатъ изстари и которые верстаны, па 
Верхотурье, въ выбылые стрелецше места въ рядовые оклады^ 
Верхотурсие природные стрелецше дЬти, братья и племянники 
родине; а которые люди верстаны въ стрелецкую службу, въ вы
былые места и оклады, изъ гулящихь и изъ носадскихъ и изъ



прихожихъ и изъ пашенныхъ и оброчныхъ крестьянъ, и изъ иныхъ 
тяглыхъ людей, и ихъ дйти и братья и племянники, и тймъ тяг- 
лымъ людемъ твоего В-го Г-ря жалованья однолично бъ не давать 
и изъ службы ихъ велйть отставить, а велйти бъ имъ тяглымъ 
людемъ быть, но прежнему, всймъ въ тяглй, кто въ которомъ 
чину былъ, ' а въ ихъ тяглыхъ отставныхъ людей мйста верстать 
въ стрйлецкую службу Верхотурскихъ природныхъ стрйлецкихъ 
дйтей и братьею и племянниковъ родныхъ,- а велйти бъ намъ хо
лопемъ твоимъ твое Великого Государя жалованье роднымъ Верхо
турскихъ всякихъ чиновъ слуяшлымъ людемъ, кому твоею Великого 
Государя жалованья оклады болийе, сукна и зуфи болшихъ и 
середнихъ цйнъ и додачу денгами, а въ малые оклады денгами и 
малыхъ цйнъ товары; да имъ же Микиткй и Мишкй дано, на 
Москвй, изъ твоей Великаго Государя казны, на покупку саней и 
рогожъ и ужшцъ, денегъ 3 руб., и тй денги, по розвыткй, велйно 
зачесть Верхотурскимт» служилымъ людемъ въ твое Великого Го
сударя жалованье и въ ихъ оклады; и о томъ о всемъ къ тебй 
Великому Государю отписать, а отписку подать въ Сибирскомъ 
нриказй боярину Родюну Матвйевичу Стрйшневу, да дьякомъ Лву 
Ермолаеву, Савй Таркову.— И въ ныпйшнемъ, Государь, во 187 г., 
тй твои Великого Государя ирисылные мйновые товары, по нынйш- 
нему зимнему пути, отъ Соли Камской на Верхотурье ямсшс 
охотники Микитка Киткипъ съ товарыщи привезли, и мы холопи 
твои тй ирисылные мйновые товары велйли у нихъ принять; а по 
пр1емной росписи казенныхъ цйловалнигговъ, тйхъ твоихъ Велико
го Государя мйновыхъ товаровъ, на Верхотурьй, принято: 43 ар 
шина безъ чети сукна кармазину, 25 лигръ шолку, 10 портищъ 
зуфей, 52 бунта сафьяповъ, 108 кумачей, а но осмотру, Государь, 
и ио счету, шелку зеленого но 12 мотковъ, а по вйсу, Государь, въ 
литрй 72 золотника, а золотникъ противъ указной цйны иметсл 
въ цйнй но 5 алт. но 4 денги, да не объявилось бунта сафьяновъ, 
цйна 4 руб., да аршипъ тафты, а за тй недостадые товары на 
лмщикйхъ по цйнй денги въ твою Великого Государя казну велй
ли мы, холопи твои, доправить, а 7 бунтовъ сафьяновъ подмокли и 
подгнили ио трети сафьяна и болши; а на Верхотурьй, въ при
казной избй, намъ, холопемъ твоимъ, Верхотурсше ямеюе охотники 
Микитка Киткинъ съ товарыщемъ сказали: бунта де сафьяновъ, 
цйна 4 рубли, съ Москвы съ ними не послано, а аршина тафты 
пе домйрено, а 7 де бунтовъ подмокло у нихъ на водй, какъ 
йхали отъ Соли Вычегодской до Соли Камской, потому что де имъ 
подъ товаръ лодка дана худая, течи унимать не могли, и о томъ
де они у Соли Камской воеводй, и в ъ  монастырй игумену и
братьй являли. А ирисылные мйновые товары въ твое Великого



Государя жалованье Верхотурскимъ всякихъ чиновъ служилымъ 
людемъ, и ружниковъ, и оброчникомь, къ Верхотурскимъ денеж- 
нымъ доходамъ въ нрибавокъ, но твоему Великого Государя указу 
ц по грамотЬ, вел'Ьли мы, холопи твои, раздавать по окладамъ ихъ, 
но указнымъ статьямъ, всЬмъ на лицо, Верхотурскимъ дЬтемъ 
боярскимъ, которые верстаны въ нрошлыхъ годЬхъ но указомъ 
блаженные памяти дЬда твоего В-го Г-ря Ц-рл и В-го Кн. Ми
хаила Федоровича, всеа Русш Самодержца, и отца твоего госуда
рева, В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. АлоксЬя Михаиловича, всеа В. 
и М. и Б. Росш Самодержца, и но грамотамъ, и нЬшимъ стрЬл- 
цомъ и нушкаремъ нрежнимъ, которые сдужатъ изстари и кото
рые верстаны, на ВерхотурьЬ, въ выбылые стрЬдецше мЬста въ 
рядовые оклады, Верхотурсше природные стрЬлещйе дЬти и братья 
и племянники родные; а которые люди верстаны въ стрЬлецкую 
службу, въ выбылые мЬста и оклады, изъ гулящихъ и изъ носад- 
скихъ изъ прихожихъ и изъ нашенныхъ и изъ оброчнъхъ крестьянъ, 
и изъ иныхъ гяглыхъ людей, и ихъ дЬти и братья и племянники, 
и тЬмъ тяглымъ людемъ твоего Великого Государя жалованья мы, 
холони твои, давать не велЬли; а кто въ дЬти боярсюе, безъ тво
его Великаго Государя указу и безъ грамотъ, но отнискамъ изъ 
Тобольска, и при которыхъ воеводахъ, и въ которомъ году, и изъ 
какихъ чиновъ верстаны, и кто имяпы въ етрЬлцы изъ гулящихъ 
нришлыхъ людей и съ пашни верстаны жъ, въ выбылые оклады, и 
тому, Государь, мы холопи твои изъ окладныхъ книгъ велЬли вы
писать на роспись подлинно, и тое роспись запечатавъ въ листу 
твоею Великого Государя Верхотурского дсчатью, за моею ходоиа 
твоего Миткиною рукою, послали мы холопи твои къ тебЬ Вели
кому Государю, къ МосквЬ, съ Верхотурскимъ *), а отписку, и
роспись велЬли мы холони твои иодать въ Сибирскомъ приказЬ, 
боярину Родюну МатвЬевичу ОгрЬшпеву, да столнику Богдану 
Федоровичу Калинину, да дьякомъ, Лву Ермолаеву, СавЬ Таркову. 
А противъ, Государь, твоего Великого Государя указу и грамоты^ 
которые дЬти боярсьче верстаны, на ВерхотурьЬ, по отпискамъ 
изъ Тоболска боярииъ и воеводъ, и которые верстаны въ отцов- 
сшо мЬста, а оклады имъ чинены выбылые отцовше жъ умер- 
шимъ Верхотурскихъ дЬтей боярскихъ, а отцы ихъ служили по 
указамъ бла:кенные памяти дЬда твоего Государева, Великого Го
сударя Царя н Великаго Князя Михаила Федововича, всеа Русш 
Самодержца, и отца твоего Государева, Великого Государя Царя 
и Великого Князя АлексЬя Михаиловича, всеа В. и М. и В. Ро-

*) Въ подлинник'!! оставленъ пробить для означев1я зван!и, ииени и фамилш.



сш Самодержца, и по грамотамъ, и которые верстаны изъ ипыхъ 
чиновъ вновь но огнискамъ же изъ Тоболска, и мы, холопи твои, 
тймъ дйтемъ боярскимъ безъ твоего Великого Государя указу 
твоего Великого Государя жалованья давать не велйли, и о томъ 
что ты, Великш Государь, укажетъУ

т1ерновой отпускъ, изъ архива Верхотурскаго уйзднаго суда» 
иисанъ столбцемъ на 11 листкахъ.

Последовала царская грамота Кузнецкому воеводе Ивану Давыдову, о 
B03npeiii,0Hin Сибирскимь митрополнтамъ и тамоШнимъ монастырям'!, покупать 

и брать на оброкъ деревни, земли и угодья, или принимать ихъ отъ вла- 

дйльцовъ вкладомъ или въ залогъ, и о доставлеши въ Сибирски! ириказъ 

иереписныхъ кпигъ митроиоличьему дому и монастырям!,.— (А . И. Т. V).

Притъч. „Отъ Ц-ря и В-го Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В.
Росш Самодержца, въ Сибирь, въ Кузнецкой, столнику нашему и 
воеводЬ Ивану Давыдову. Въ прошлыхъ во 153 и во 15G и во 
170 г., но указомъ блаженные памяти дЬда нашего Государева, 
В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Михаила Оеодоровича, всеа Русш Са
модержца, и отца нашего Государева, В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. 
АлексЬя Михаиловича, всеа В. и М. и Б. Госш Самодержца, въ

I Тоболскъ въ СофЬйской домъ и во всЬхъ Сибирскихъ городЬхъ въ
монастыри Рускимъ служилымъ и иикакимъ людемъ, и Татаромъ, и 
Остякомъ, никакихъ земель и сЬнныхъ нокосовъ и никакихъ уго- 
дей вкладу давати и продавать не велЬно, ни которыми дЬлы, 
чтобъ Сибирской арх1епискоиъ и въ Сибирскихъ городЬхъ въ мо- 
настырехъ архимариты и игумены и строители съ братьею ника
кими землями, безъ нашего Великого Государя указу, не владйли; 
а будетъ которые люди въ Сибири впредь учнутъ деревни свои и 
заимки, землю и еЬнные покосы и угодья, отдавати въ СофЬйской 
домъ apxieuHCKonoM'b, или въ монастыри за вкладъ давать, или 
закладывать, и тЬ деревни и земли и ейнпые покосы и Beanie 
угодья, изъ за СофЬйского дому у арх1еиисконовъ и изъ за мона
стырей имати на насъ Великого Государя, безноворотно, безденеж
но, и учинить заказъ крйпкой и въ Сибирсше городы велЬно изъ 
Тоболска отписать съ болшимъ подкрЬиленьемъ, чтобъ въ СофЬй
ской домъ apxienHCKonoM’b, и во вейхъ Сибирскихъ городЬхъ въ 
монастыри, Рускимъ служилымъ людемъ, и Татаромъ, Остякомъ 
никакихъ земель съ деревнями и сЬнныхъ покосовъ и никакихъ 
угодей въ закладъ не давати и не закладывати, никоторыми дй- 
лы, чтобъ apxieimcKom, и въ монастырЬхъ архимариты и игумные 
и строители съ братьею, въ Сибчри, никакими землями, безъ 
нашего Великого Государя указу, не владЬли, а тймъ людемъ, кто



тЬ деревни и земли и сЬнные покосы и веяше угодья въ Софий
ской домъ или въ монастыри вкладу отдадутъ, или эаложатъ, чи
нить за то жестокое наказанье; и Симюпу apxieim cK ony, и впредь 
по немъ будущимъ, и за монастыри архимаритомъ и игуменомъ и 
строителемъ, пикакихъ бЬглыхъ людей и патенныхъ крестьянъ не 
пршмать, и за собою во креетышехъ и въ бобыли и въ нолови- 
ники не сажать, никоторыми дЬлы; а которыхъ учнутъ пршмать, 
и тЬхъ отдавать прихозкихъ Рускихъ, бЬглыхъ, крЬностныхъ и 
посадскихъ людей иашенныхъ крестьянъ, въ Сибири, изъ за apx i- 
еинскопа и изъ за монастырей, посадскихъ людей въ посады, а 
пашихъ Великого Государя дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей 
въ наши Великого Государя волости, а помЬщиковъ и вотчинни- 
ковъ въ iipeatn ie ихъ номЬетья и вотчины, но писцовымъ книгамъ 
и по выпискамъ и но всякимъ крЬпостямъ, противъ Рускихъ го- 
родовъ; и о томъ о всемъ блаженныя памяти дЬда нашего Госу
дарева, В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Милаила Оедоровича, всеа 
Русш Самодержца, и отца нашего Государева, В-го Г-ря Ц-ря и 
В-го Кн. АлексЬя Михаиловича, всеа В. и М. и Б. Росш Само
держца, грамоты, въ Тоболескъ, къ Герасиму apx ienncitony , и къ 
бояромъ нашимъ и воеводамъ, ко князю Григорью Семеновичу 
Куракину да къ Ивану Ивановичу Салтыкову да ко князю Ивану 
Ондреевичу Хилкову съ товарищи, посланы, А въ ныпЬшнемъ въ 
186 г. генваря въ 30 день, писалъ къ намъ В-му Г-рю, изъ То- 
болска, бояринъ нашъ и воеводы Петръ Васильевичь Шереметевъ 
съ товарищи; Корншпя де Митрополита Сибирского и Тоболского 
пе стало. И въ нынЬпшемъ же во 186 г. били челомъ намъ В-му 
Г-рю Тоболсие, Тюменапе юртовеше служилые и захребетные и 
ясашные Татаровя, да Верхотурсме и Верхотурского уЬзду пашен
ные и оброчные крестьяне: владЬли де они въ Тоболску вотчин
ными рыбными ловлями изстари, а во 174 г. КорнилШ Митропо- 
литъ вотчинные рыбные ловли у нихъ взялъ, а отданы де ему 
были изъ приказные избы на оброкъ безъ нашего Великого Госу
даря указу, да и у иныхъ де ихъ братьи ииоземцовъ и у Рус
кихъ людей иотомуже земли и угодья, мнопе, въ розныхъ мЬстЬхъ, 
взяты и отданы ему же Корнилш Митрополиту; а Тюменсюе де 
служилые и ясачные Татаровя владЬли изстари же вотчинными 
землями на ТоболЬ рЬкЬ, а ныпЬ де на тЬ::ъ ихъ старинныхъ 
вотчинахъ и урочищахъ ловятъ всякаго звЬря, бобры и выдры, и 
хмЬль и орловые гнЬзда снимаютъ силно всякихъ чиновъ Pycicie 
люди, и ихъ Татаръ тЬснятъ и изгоняюгъ, а съ тЬхъ де вотчинъ 
они служилые Татаровя служатъ нашу Великаго Государя службу- 
а ясачные иашутъ пашню и ясакъ платятъ; и на тЬхъ де ста- 
ринпыхъ ихъ вотчинахъ и урочищахъ, на ТоболЬ рЬкЬ, поселился



слободчикъ, безъ нашего Великого Государя указу и безъ грамотъ, 
да по его же де слободчикову наученью, пргЬзжалъ къ нимъ Та- 
таромъ изъ 'Гоболска Софийской сынъ боярской Яковъ Бязевъ съ 
товарищи, на Тоболъ р'Ьку, на усть Байчанкн рЬчки, на Астонино 
городище, и ихъ Татаръ они Яковъ съ товарищи съ тЬхъ ста- 
ринныхъ ихъ вотчинъ и съ нашенъ ссылали, и у юртъ ихъ на- 
силствомъ двери высекали, и сйно отнимали, и усачнаго де чело
века въ то время жены не стало безвЬстно; а у Верхотурскихъ де 
нашеннихъ и оброчныхъ крестьянъ Верхотурского Николского 
монастыря архимаритъ Варламъ съ братьею отнялъ крестьянсше 
ихъ пахотные земли, съ насЬяннымъ хл1;бомъ, и cifOTCKie выпуски, и 
рыбные ловли, и иоселилъ на ихъ крестьянскихъ земляхъ онъ 
архимаритъ своихъ монастырскихъ крестьянъ; да на Пыщме де 
р'Ьке построены митрополья да Девьяыскаго монастыря две сло
боды. А сколко въ Тоболску и Тсболского розряду ВЪ городехъ и 
въ уездехъ за Сибирскими архиепископы и за Корни.Яемъ Митро- 
политомъ и за монастыри земель, и сенныхъ нокосовъ, и скотскихъ 
выпусковъ, и угодей, и крестьянъ и бобылей, по нашему Великого 
Государя указу и по грамотамъ и по перениснымъ книгамъ ирош- 
лыхъ годовъ, и те  дачи и переписные книги въ Сибирскомъ при
казе; а въ Томскомъ, въ Енисейску, и Томского и Енисейского 
розрядовъ, и въ Илимскомъ, въ Якутскомъ, и техъ городовъ въ 
уездехъ монастыри есть ли, и будетъ есть, по какому нашему 
Великого Государя указу построены, того въ Сибирскомъ приказе 
не ведомо.— И какъ къ тебе си наша Великого Государя грамота 
придетъ, а въ Кузнецкомъ и Кузнецкого уезду монастыри и къ 
монастыремъ земли и вся icie угодья и крестьяне и бобыли и всяше 
люди есть; и вы бъ велели гЬ монастыри, и крестьянъ и бобылей 
и всякихъ людей, и пашенные и непашепные земли, и сенные 
покосы, и CK/TCKie выпуски, и всяше угодья переписать, а земли 
перемерить въ десятины, и т4мъ землямъ межи порознь, и сколь 
далеко т е  монастыри и земли и угодья отъ Кузнецкого, то все 
написать въ книги подлинно, и выписать изъ указовъ блаженные 
памяти дЬда нашего Государева, В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Ми
хаила ведороиича, всеа Русш Самодержца, и отца нашего Госу
дарева В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Алексея Михайловича, всеа 
В. и М. и Б. Росш Самодержца, и изъ грамотъ, недлинно: по 
какому нашему Великого Государя указу и въ которыхъ годехъ 
те  монастыри построены, и сколко нашеиныхъ земель, и сенныхъ 
нокосовъ, и скотскихъ выпусковъ, и рыбныхъ ловель, и крестьянъ 
и бобылей и иныхъ людей дано, и что сверхъ нашего Великого 
Государя указу и грам .тъ, по Сибирскимъ дачамъ, или что собою 
владеютъ, и сколко въ те  монастыри какихъ доходовъ съ крестьянъ



и съ бобылей и со всякихъ людей, и съ земель и съ угодей, денегъ 
и хлйба и соли и иныхъ каккхъ запасовъ бываетъ на годъ въ 
приходъ, и сколко въ которомъ монастырь братьи, и что надобно 
въ годъ въ росходъ, и нашего Великого Государя жаловаья что 
въ которой монастырь даютъ, и но какому нашему Великого Го
сударя указу тй дачи въ монастыри учинены? а людей распро- 
сить всякого человйка, подлинно, порознь: кто изъ нихъ имяны, въ 
которомъ городй или въ уйздйхъ и за кймъ имянемъ напередъ 
сего жили, и въ которомъ году за тй монастыри пришли, и посе
лены па пашню въ монастырскихъ вотчинахъ? то все перепищи- 
комъ, подо всякимъ имянемъ, описать; и тй земли и всяше угодья 
и рыбпые ловли и всякихъ чиновъ люди за что или на оброкъ 
въ монастыри даваны, или тй земли и угодья и люди купленые, и 
закладные, и вкладу даваны и на чье имя кушце и закладпые 
писаны, и про тй земли и всяше угодья и про людей розыскать, и 
роспросить Кузнецкихъ и Кузнецкого уйзду всякихъ чиновъ Рус- 
кихъ людей и иноземцевъ въ правду: у кого тй земли и угодья 
взяты и въ монастыри отданы? да кто что про то скажетъ, н то 
писать имянно въ тй же кн и ги , порознь, по статьлмъ; а будетъ 
кто и челобитные учнутъ о чемъ на монастыри во владйиьй земель 
и угодей и людей приносить, и у тйхъ людей и челобитные и 
сказки пршмать за ихъ руками, да тй книги  и выписки и сыски 
и челобитные и сказки, за дьячьею приписью и сыскныхъ людей 
за руками, прислать въ Сибирской ириказъ, и о томъ къ намъ 
Великому Государю отписать; и которые люди объявятся за мо
настыри тамошнихъ Сибирскихъ городовъ и остроговъ жители, и 
ссылные, и прихожле изъ Рускихъ городовъ каше люди, или ино
земцы купленые и крещены, и тйхъ рускихъ людей, Сибирскихъ 
жителей и ссылвыхъ, изъ за монастырей взять и послать въ тй 
Сибирсше городы и остроги, гдй кому и въ какомъ чину быть 
указано, съ приставы и съ провожатыми, съ Кузнецкими служилы
ми людми, не замотчавъ, а на повокрещеновъ взять крйпости, и 
розыскать про нихъ, и ихъ роспросить подлинно: не ясачвые ли 
они люди и ихъ дйти и братья и племянники были, и въ мона
стыри куплены ли или въ иолонъ взяты и проданы? и тймъ но- 
вокрещенномъ и прихожимъ изъ Рускихъ городовъ людемъ велйть 
быть за монастыри, до нашего Великого Гссудгря указу; а звй- 
риные всяше угодья и промыслы, что по досмотру и переписки и 
ио сыску за монастыри объявится, взять и отдать тймъ людемъ, 
чьи они были, безъ поноровки, а впредь никакихъ земель и угодей 
въ монастыри не давать, и не покупать, и не закладывать, и за 
вкладъ не имать, и не оброчить, и крестьянъ бйглыхъ и ника
кихъ пришлыхъ людей во крестьяне и въ бэбыли не пржмать, и



— и о  —

яоачныхъ людей ие покупать, а зв’Ьриныхъ бы никакихъ промысо 
ловъ и угодей нигд'Ь за монастыри не было, и Сибирскимъ слу
жилымъ всякихъ чиновъ Гускимъ людемъ и иноземцомъ отъ тог- 
утйсненья не учииилось; а будетъ въ Кузнецку и въ Кузиенкомъ 
уЬзд’й объявятся за Корнюпемъ Митрополитомъ Сибирскимъ и 
Тоболскимъ каше земли и угодья или звериные промыслы, и о 
томъ нотомужъ въ Кузнецкомъ въ приказной изб'Ь вымисатъ, и 
Кузнецкими всякихъ чиновч, Рускими людми и иноземцы сыскать 
подлинно: но кокому нашему Великого Государя указу, и въ ко_ 
торомъ году, и при которомъ воевод'!:, тЬ земли и угодья или 
звериные промыслы и угодья даны, или владЬютъ безъ дачь? и 
тЬ земли и угодья и звЬриные промыслы и людей всЬхъ приписать 
къ Кузнецкому и къ уЬздомъ, безо всяше нонаровки, гд'Ь пристой
но, потому что, но нашему Великого Государя указу и по грамо- 
тамъ и но переписнымъ книгамъ нрошлыхъ .гЬтъ, даны т .  Софий
ской домъ Сибирскимъ apxieiiHCKonoM'b и Корнилш Митрополиту 
въ Тоболску и въ Тоболскомъ да въ Тюменскомъ уЬзд’Ьхъ земли 
и угодья и крестьяне и бобыли и веяше люди мнопе, и звЬри, 
ныхъ угодей и нромысловъ ярхйепйскоповъ и Корнилш Митропо
литу и въ монастыри, но нашему Великого Государя указу, нигдЬ
не давано и нын!> не даютъ; а сколко въ Тоболску и  розряду
въ город'Ьхъ и въ уЬздТ.хъ.............. Митрополитомъ...................... “•

Скрйпа по склейкамъ: Д1акъ Сава Тарковъ, Па пакетЬ имЬетъ 
надпись: Въ Сибирь, въ Кузнецкой, столнику нашему и воевод'й 
Ивану Ильичу Давыдову.—-186 марта въ 25 день подали Великого 
Государя грамоту Томской и'Ьшей казакъ Максимко Лапинъ да 
казачей сыяъ Артюшка Тюменцовъ.—Изъ архива Кузнецкаго у'Ьзд- 
наго суда.

Сибирскимъ и Тобольскпмъ митроцолитомъ былъ Павслъ 1. Съ 1 6 7 3  г. 

онъ былъ архимандрнтомъ Московскаго Чудова монастыря, а 21-го юня 

1 6 7 8  г. хиротонисанъ митрополитомъ въ Сибирь. Вскоре но пргЬзд’Ь его, въ 

Тобольск!;, 3-го августа 1 6 8 0  года случился пожаръ: сгорало 5 0 0  до- 

мовъ, вс4 татарск1я юрты и городъ (укргЬнлен1е), въ 1 6 7 8  г. построенный, 
Вознесенская церковь, Приказъ, Б оярш й домъ и церковь Живоначальныя 

Троицы *). Въ 1 6 8 1  г. построенъ новый городъ съ террасами, тремя баш

нями и церковъю Вознесешя, на прежнемъ мФсгЬ. Въ семъ же году въ 

Абалацкомъ селФ сгорали отъ молнш двФ дерсвянныл церкви. Митрополитъ 

Павслъ, видя, что храмы Божш столь часто дфлаются добычею огня, про-

*) Сибирская летопись, хранящ . въ Тобольск. семинар!и.



силъ Государя о дозволенш построить въ Тобольске соборъ, а въ Абадане 

церковь, каменные, и въ 1 6 8 0  г. получилъ дозволеше. Благочестивый Царь 
беодоръ Алешевичъ повелелъ Тобольскимъ воеводамъ стольникамъ Алексею 
Шейну и Михайлу Прикловскому выдать казенныхъ денегъ 7 0 0  рублей*) и 
прислалъ изъ Москвы связнаго железа 6 8 2  иуда **). Вскоре для сей же 

церкви пожал овайъ, сохранявшиеся до настоящаго времени, напрестольный 

крестъ, нотиръ, дискосъ, звезду и лжицу серебряные подъ золотомъ, съ оз- 
начен1емъ на нихъ его имени; три колокола 1 6 0 , 103  и 4 0  пудовъ ,***). 

Въ следующее лето (1 6 8 1  г.) начали строить первую каменную въ Сибири 
соборную церковь Усиен1я. Въ 1 6 8 4  г. она уже оканчивалась постройкою; 
но вдругъ ночью, на 26  шля, сводъ ея, отъ тонкости столбовъ, обрушил

ся внутрь. Посему вновь начали сооружать сей храмъ и окончили въ 1 6 8 6  г. 
Вскоре носле освящешя его, митронолитъ Павелъ въ три дня торжественно 

переносилъ сюда изъ Серпевской церкви гробы прежпихъ apxiepeeBb, иогре- 
бенныхъ въ ней: митрополита Корнилля и арх1еписконовъ Макар1я и Гера
сима, и положилъ на южной стороне возле стены. Вынисавъ изъ Москвы для 

собора колокола, въ 3 0 0  и 5 6 5  нудовъ, приказалъ повесить на каменной 

колокольне, оконченной постройкою въ 1 6 8 5  г. Митронолитъ въ 1 6 8 6  г. 
со всехъ сторонъ СофШскаго двора заложилъ каменную ограду, вышиною въ 
2 сажени, съ шестью глухими башнями, святыми воротами и съ церковью 
св. Серия Радонежскаго. По обещание, на келейныя свои деньги, въ 1 6 9 1  г. 
построилъ, на северо-западе отъ Усненскаго, каменный Троицкш соборъ; для 

жилья себе— каменный apxiepeMciiifi домъ, въ два этажа (вверху 18 , внизу 

для служителей 2 3  комнаты) и при немъ сенную церковь, во имя сорока 
мучениковъ. По благословешю сего преосвященнаго, въ 1 6 8 1  г. основаны 

монастыри въ Селенгинске: ТроицкШ и Посольскш Проображенскш. Построе
ны каменныя церкви: въ 1 6 8 6  г., въ Знаменскомъ Тобольскомъ монастыре, 

Преображенская, нодъ горою приходская— Богоявленская; въ 16 9 1  году въ 
селахъ: АбалакФ— Знаменская, Преображенокомъ— Преображенская. Въ это 

время Сибирская enapxia была уже пространна, и нотому въ 16 8 1  г. 27-го  
ноября предполагалось учредить въ ней вивэдпатство. Съ этою цфлно со
ставлены были три росписи для всехъ Сибирскихъ епархШ. По первой и

*) Kouia съ царской грамоты Тобольск, воеводамъ отъ 28 апреля 7188 г.
**) Konia съ царской грамоты тЬмъ же воеводамъ отъ 25 мая 7188 г. ОбЬ хранятся въ 

Тобольск. apxiepeflcKOft ризниц!;.
***) Опись арх1ерейской ризници.



третьей предполагалось викар'шство въ Верхотурьй, Тюмени, Енисейскй и 

Даурш, а по второй— въ Томскй и на Ленй. Въ 1 6 8 2  г. отъ духовнаго 
собора снова былъ представлепъ докладъ narpiapxy 1оакиму объ умноженш въ 

Сибири enapxifi, по той причинй, что для достижешя отъ Тобольска до Да- 

урскихъ, Нерчинскихъ, Абаазинскихъ и другихъ дальнихъ мйстъ надобно 

употребить полтора или два года, и тамъ христианская Вйра ие распро

страняется, а противники Св. церкви умножаются. Неизвйстно почему, эти 

предположетя оставлены безъ исполпетл. Въ Сибири стало являться въ cie 

время много такихъ людей, которые нослй исправлен in священныхъ и церков- 
выхъ книгъ начали разногласие съ церковю. Мнимые старообрядцы нашли 

себй здйсь три пристанища: въ Тюмени, Тарй и Томскй. Не умйвъ оцй- 

нить любовь, кротость и истину церкви и, отдавъ немощную совйсть въ ру
ководство лжеучителей, то бйдныхъ грамотйевъ, то отрйшенныхъ icpecBi., они 

предавались злорйчю и ожесточенш противъ прежнихъ братьевъ во Христй, 

или  унынш и отчаяшго, ведущему въ неминуемой гибели. Въ 1 6 7 9  г., въ 

Тобольскомъ уйздй, на рч. Березовкй, собрались изъ Тобольскаго, Верхотур- 
скаго и Тюменскаго городовъ и уйздовъ раскольники съ женами, дйтьми и 

имйшемъ, всего 2 7 0 0  челов., и прельщенные ноправильнымъ учсшемъ быв- 

шаго Тюменскаго iepea Домениана, въ монашествй Даншла, сами себя сожгли. 
Въ 1 6 8 2  г ., вверхъ по р. Тоболу, въ Утяцкой стободй, 4 0 0  челов. обоего 

пола старцевъ предали себя огню. Въ 1 6 8 6  г. заведена была раскольниче

ская пустынь Верхотурскаго уйзда въ деревнй Наюрмычй, и въ ней сгорй- 

ло 1 0 0  челов.; въ той же деревнй въ другомъ мйстй собралось 8 5 0  чел. и 

хотйли себя сжечь; но митрополитъ Павелъ, узнавъ объ этомъ заранйе, ио- 

слалъ къ нимъ для увйщашя соборнаго ключаря 1оанна Васильева. Въ 

1 6 8 7  г., въ Тюменскомъ уйздй, на рч. Тегенкй, сгорйли болйе 3 0 0 ,  на р. 
Пышмй, въ деревнй Боровиковй, 1 5 0  челов. Раскольники не только сожи- 

гали сами себя, но наносили жестоюй вредъ и православными въ 1 6 8 6  г ., 

въ первый день Пасхи, во время заутрени въ селй Камснкй (Тюменскаго 

уйзда), сгорйла Покровская церковь съ людьми, и въ то же время старая, 

пустая церковь, отъ пороха, подложеннаго раскольниками. Всйхъ сгорйвшихъ 

и убитымъ бревнами было до 2 5 0  челов. Въ томъ же году 25-го апрйля 

городъ Тюмень съ двумя соборными церквами, также церкви Илш Пророка, 

Спасская, Знаменская, оба приказа, гостинный дворъ и мнопе домы отъ 

поджога раскольниковъ сгорйли*). По ревности къ благочестш, митрополитъ

*) Древн. Рос. Вивлшоика. Ч. VII, ияд. 1755 г.



Павелъ предалъ отлученш отъ церкви въ 1С81 г. 6 генваря Тобольскаго 
воеЬоду Михаила Приклонскаго, я за презорство, гордость, за неистовое житье, 
за блудодФяше, за непристойиыя и порочиыя слова*. Воевода, во емФнФ, 
уФхалъ въ Москву и тамъ у рукъ Великихъ Государей не бывалъ, и бла- 
гословешя отъ uaipiapxa ие получалъ; но въ послТ.дств1и времени вступилъ въ 
монашество и нринялъ схиму *). Митронолитъ Павелъ 1 6 9 1  г. на 2 6  шня 
волею Бож1ею подвергся скоропостижно болФзни: отнялись у него языкъ и 
намять, правая рука и нога; въ такомъ положен in онъ оставался до иоелФд- 
нихъ чиселъ августа**). Въ 1 6 9 2  году, по указу Государя онъ вызванъ въ 
Москву, н на пути прежняя болФзнь усилилась. Не доФханъ Соликамска, на 
волоку ЧукманФ скончался того же года 4  генваря. Ставленная его митро- 
политская грамота, за подписью Д атри рха 1оакима, хранится въ Тобольской 
apxiepeflcKofi ризницф. Ж . М. 11. П р. 1 8 5 4  г., ч. X X X I .

Игуменомъ Соликамскаго мопастыря былъ Ермиллъ ( 1 6 7 8 — 1 6 8 4  г.). 
Онъ съ архимандритомъ Пыскорскаго монастыря Пафнутчемъ миролюбиво раз- 
межевалъ свои монастыршл земли. (Кн. Солик. Вознес, мои. и проч. В. 
Шишонко).

Въ семъ году послФдовала грамота отъ епископа Гоны о суточномъ
постФ.

Примгъч. Эту весьма интересную грамоту мы приведемъ до-словно, тФмъ 
бодфе, что источцикъ, которымъ я въ данномъ случаФ руковод
ствуюсь есть библюграфическая рфдкость—это древшя государ- 
ственныя грамоты, наказы ыя памяти и чедобитныя, собранныя въ 
Пермской губернш11. Васшпй Бергъ. 1821 г. СИВ.

Отъ 1опы епископа,—о суточномъ ностФ. „ Благословеше прео- 
священнаго 1оны, епископа Вятскаго и Великопермскаго, въ нашу 
епархю, въ Пермь Великую, въ Чердынь и къ Соликамской, сыну 
и сослужебнику нашего смиретя Иреображетя Христова Пыскор
скаго мопастыря архимандриту Нафнутш, да старостамъ попов
скимъ: соборному Троицкому иону Науму, Рожественскому попу 
АлексФю, да соборному дьякону Прокопью. Въ нынФшнемъ во 
186 году, октября въ 4 день, прислана къ намъ Великаго Госпо
дина отца нашего святФйшаго 1оакима iiaTpiapxa Моековскаго и 
всея Русш грамота, за пршшсью дьяка Ивана Калитина. А въ 
той его В. Господина грамотф написано, какъ ево СвятФйшаго

*) Тамъ же, Ч . УН. Записки о Сибири.
**) Тамъ ж е стр. 416  над. 1775 г.



naTpiapxa грамота къ намъ нридетъ, велЬно намъ на ВяткЬ и 
всей своей епархш въ городи и уФзди разослать отъ себя грамоты 
и памяти: повел'Ьти архимандритомъ и игуменомъ и \еромонахомъ, 
и 1ерод1акономъ и мовахомъ и м1рскимъ въ коемъждо монастырь 
нребывающимъ служебникомъ, а въ дЬвьихъ монастырЬхъ игу- 
меньямъ и инокинямъ молити Господа Бога и Пречистую Бого
родицу и вс'Ьхъ святихъ за В. Г-ря, Д. и В. Кн. веодора Але
ксЬевича, всея В. и М. и В. Госсш Самодержца, н за вся люди 
отъ нахождения варваровъ и о поб'ЬдЬ на соностатъ В. Г-ря. 
Бояромъ и воеводамъ и всему христолюбивому воинству но прежде 
и соображенному чину, каковы намъ печатный книги о послЬдо- 
ванш молебнаго пЬшя посланы прежде сего, и уреченный единъ 
день, изобравъ архимандритомъ и игуменомъ съ братьею и слу
жебникомъ, и въ дЬьихъ монастырЬхъ игуменьямъ съ сестрами 
поститися отъ утра и нощь до другаго дни, до совершешя боже- 
ственныя литурпи, въ молитвЬ и постЬ нребывати, и брапхенъ и 
пиия на трапезЬ не поставлять, и въ кельи не токмо здравымъ, 
но и больнымъ не давати. Такожде нашея епархш всЬхъ городовъ 
всякаго чина и возраста мужеска и женска пола м1рскимъ лю
демъ о постЬ и молитвЬ заповЬда и, кромЬ молитвы и поста, въ 
тотъ день духовнымъ и дцрскимъ и всякихъ чиновъ людей ни на 
каicia дЬла не упражнятися и монастырсюя врата съ утра тово 
дни и нощи и другаго дни до совершешя божественный литурпи 
велЬть запереть, и съ монастырей монаховъ, а въ дЬвичихъ ино
кинь, и м1рскихъ людей служебниковъ, а въ монастыри сторон- 
нихъ людей никого пускать не велЬть. А въ городЬхъ о постЬ 
м1рскихъ и всякихъ чиновъ людей во святыхъ обителяхъ духов
нымъ, а во градЬ м1рскимъ людемъ постъ предложи учинить со- 
rxacie съ воеводы, чтобъ всему народу о томъ на крЬпко заио- 
вЬдать. в

И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ и вы бъ но указу 
В. Г-на, отца нашего СвятЬйшаго 1оакима, naTpiapxa Моековскаго 
и всея. BocciH, и по нашему преосвященнаго епископа въ нашей 
епархш у Соликамской въ Чердыни соглаше о семъ учинилъ съ 
воеводою и но согласно у Соликамской, и въ Чердыни, и въ 
Усольскомъ и Чердынскомъ уЬздЬхъ архимандритомъ и игуменомч. 
и 1еромонахомъ и монахомъ, а въ дЬвичьихъ инокиняхъ, а но 
цриходскимъ церквамъ священпикомъ, и д1акономъ, и церковнымъ 
причетникомъ, и всЬмъ м^рекимъ людемъ, и всякаго чипа и воз
раста мужеска и женска пола о молитвЬ и постЬ всЬмъ заповЬ- 
даху и уреченный единъ день изобравъ, повелЬлъ всЬмъ отъ 
утра и нощь до другаго дни ноститися до совершешя божествен
ный литурпи, въ молитвЬ и постЬ нребывати, и брашенъ и ниччя



на трапезй не поставляти, и въ кельи не токмо здравымъ, но и 
брльнымъ не давати. А какъ о томъ но указу В. Г-на отца нашего 
СвягЬйшаго naTpiapxa въ сей пашей грамотЬ выше сего писано, 
а молебпы пЬлъ по изображенному чину отъ нахождешл варва- 
ровъ но ноб’Ьдй на соностатъ по списку, какой списокъ съ печат- 
ныхъ книгъ посланъ къ вамъ отъ пасъ о томъ молебномъ пйши 
въ нрошломъ во 186 году и печатная книга; а въ Чердынь и въ 
вотчины имянитыхъ людей Строгановыхъ и въ Усольской уйздъ 
на Инву и на Обву разослать о томъ съ сее нашей грамоты 
память тотчасъ. Писалъ на Вяткй лйта 1678 октября въ 4 день. 
У подлинной грамоты прииись Жидка Саввы Васильева и Ермила 
Фирсова".

Въ семъ году родился Акинфш Никитичъ Демидовъ въ г. Т уле, гд е  его 
дйдъ, Демидъ Григорьевичъ Аптюфьевъ, или Аитуфьевъ, нереселнвшшся туда изъ 
деревни Павшипой, находящейся въ 2 0  верстахъ отъ Тулы и отецъ Никита 
Демидовичъ, были кузнецами при оружейномъ заводе, и отличались дйятель- 
ностда и искуствомъ отъ прочихъ товарищей своихъ, ставившихъ въ Москов
скую оружейную палату стволы, замки п готовыя ружья.

Примгьч. 1. Въ доказательство искуствъ Никиты Демидова въ ремесле своемъ 
извйстенъ, по этому дйлу слйдуюпцй анекдотъ: у Вице-Канцлера 
Шафирова, страстнаго охотника до ружей, попортился пистолета 
работы извйстнаго Кухенрейтера, который онъ и отдалъ для ис- 
нравлетя Никите Демидову. Послйдшй не только исправилъ, от
даний ему для ночинки пистолета, но и сдйлалъ совершенно 
похояпй на пистолета Кухенрейтера. Это обстоятельство, какъ 
говорятъ, и было причиной, что Никита Демидовичъ и сынъ его 
АкинфШ Никитичъ сделались известными Императору П е т р у  I  
и снискали благоволегие этого монарха, упрочившее состояше ихъ 
и побудившее ихъ къ дальнййшимъ иодвпгамъ на пользу отечества. 
(Жизнеописаше A K iiH o ia  Никитича Демидова. 1 8 7 7  г.).

Прптъч.2. Объ фамилш Демидова— князя С. Донато, въ своемъ, мйстй будемъ 
говорить самымъ подробпымъ образомъ,—такъ какъ у меня собрало 
очень много матер!аловъ. В. Шишопко.

А въ Новгородскомъ приказе въ переписныхъ книгахъ, переписи 
Князя бедора Бйльскаго, да подъячаго Басилья Семенова въ 18G ( 1 6 7 8 )  г. 
написано *):

*) Мы въ данномъ случай дйлаемъ краткую выписку изъ книгъ кн. Вельск иго, что значи

лось за монаетыремъ; желавппе же м. обратиться къ моему же труду.— Книга Соликамск. Воввесен. 

мои. и проч. В. Шишонко.

« п е р м с к а я  л е т о п и с ь » .  10



У Соликамской Вознесенской монастырь, а у монастыря дворъ монас
тырской конюшенной, а въ немъ живутъ вкладчики числомъ 2 0  (имена ихъ  
я пропускаю); да у монастыря жъ церковные Причетники: дьякъ Ваеилш  
Вахутинъ, дьяконъ Сава Ш апьгинъ, да  казенной дьячекъ Ивашко Кривопо- 
говъ; да у монастыря дворъ кортоменный, а въ пемъ живутъ 4  вкладчики* 
да и крестьянъ 3 двора; да у Соликамской на иосадФ, у варнишного, у 
соленого промыслу, 1 дворъ монастырской.

1) Деревня Чашино, а въ ней: дв. монастырской, а въ немъ вклад
чики 14  человФкъ съ малолФтками.

2 ) Д ер . на ЧапгкинФ вверхъ родниковъ 3 двора, а въ нихъ 2 3  че- 
ловФка съ малолФтними; въ числФ коихъ записаны и половники. КромФ 
сего, но перениспымъ книгамъ думного дворянина Проконья Кузьмича Ели
зарова здФсь же записано 3 двора.

3 )  Д ер , Чашкина надъозеромъ, а ныпФ та дер. впустФ, а въ ней
были 3  крестьянш е дворы; а по переписнымъ же книгамъ 1 5 5  г. написано
1 дворъ.

4 )  Поч. ЗалФсской, а въ пемъ, по переписнымъ же книгамъ, построенъ 
монастырской дворъ, а въ немъ живутъ 2 0  вкладчиковъ.

5 )  Д а  на рФчкФ УсолкФ монастырская Завяловская мельница колесча-
тая; а у мельницы дворъ мельника Панфилка Иванова да  номольника Спи-
ридонка Кузьмина; а во дворф ихъ живутъ вкладчики ыонастырше: мель-
пи къ да засыпка, да на рФчкФ же УсолкФ мельница колесчатая же подъ
Городищемъ, а у мельницы домъ мелышка, да  помольщика Савина; 
а въ томъ дворф живутъ 2  вкладчики монастырше; у той мельницы дв. 
мельника.

6 ) Д а  на рФчкФ Боровой, на Чертежу, мельница колесчатая жъ; а у 
мельницы дв. мельника, да дФтей ево да  помольщика; у той же мельницы 
дв. монастырской; въ немъ живутъ 3 вкладчики.

7) Д ер. ПФшкова, а въ ней крестьянш е дворы.
8 ) Д ер . РФчкнна, а въ ней дв. нустъ.
9) Д ер . на Чертежу, а въ ней крестьяншй дворъ пустой.
Д а  въ Усольскомъ уФздФ, на усть-Боровой, монастырской дворъ, а въ 

немъ 1 вкладчикъ.
Д а  въ Около-городномъ стану, па рФчкФ ТалицФ, мельница колотовка, 

а у мельницы монастырской дворъ, а въ немъ живетъ мельнпкъ.
1 0 )  Въ Усольскомъ уФздФ, вотчина Вознесенскаго же монастыря на 

рФкФ СылвФ, слободка Здвиженская, а въ ней дворъ монастырской, а въ



немъ служки и вкладчики монастырсюе; да домъ на пр1Ьздъ игумену съ 
братьею, въ слободк^ же.

1 1 ) Д ер . Домнина на р'Ьк'Ь на СылвЬ, оставлепа жителями.
1 2 ) Д ер. Вятская надъ озеромъ тоже оставлена жителями.
1 3 )  Д ер. Подкаменная, па рЬкЬ на СылвЬ.
1 4 ) Д ер . на рч. БабкЬ. Н а рч. БабкЬ мельница колесчатая монастыр

ская, у мельницы дворъ монастырей#, а въ немъ старецъ помолыцикъ да  
монастырс1Йе вкладчики; у той же мельницы изба помольная, на пргЬздъ 
помольщиковъ.

1 5 ) Д ер. Долгова на рч. БабкЬ.
1G) Д ер. на рч. Ш адейкЬ.
1 7 )  Д ер. Жилина на рч. БабкЬ.
1 8 )  Д ер. надъ озеромъ.
1 9 )  Д ер. Верхъ-рЬчки Бабки.
2 0 )  Д ер. на рч. Ш адейк’Ь, а на той рч. была мельница колесчатая

монастырская и та мельница сломана въ 1 8 9  (1 6 8 .1 )  году, да и мЬсто 
дворовое пустое, что былъ дворъ монастырской животинки; а въ немъ жилъ 
старецъ поселыцикъ. Эта дер. жителями оставлена.

2 1 )  Д ер. Болотова, на рч. Ирени.
2 2 )  Д ер . Меринова— надъ озеромъ.
2 3 )  Д ер . на рч. Ш аквЬ.
2 4 )  Д ер . усть-рЬчки Шаквы.
2 5 )  Поч. на рч. Ш аквЬ, по пиже Чудскаго городища.
2 6 )  Поч. Мартыновъ на рч. БабкЬ.
И всего за Вознесенскимъ монастыремъ въ Усольскомъ уЬздЬ и на 

СылвЬ рЬкЬ: слободка Вознесенская, да 6 деревень, да 2 починка, а въ 
слободкЬ церковныхъ причетниковъ 4 двора; людей въ нихъ 6 человЬкъ, 
недорослей 4 челов.; монастырскихъ 1 8  дворовъ, людей въ пихъ: служекъ 
и вкладчиковъ 7 9 ,  у нихъ недорослей 2 1  чел., въ слободкЬ, и въ дерев
няхъ и въ починкахъ крестьянскихъ 6 3  двора, людей въ нихъ 51 челов.; 
у нихъ недорослей 2 9  челов., да въ тЬхъ же дворЬхъ пришлыхъ и под- 
ворниковъ 6 5  челов.; у нихъ недорослей: 3 4  челов. бобыльскихъ и нищихъ 
5 дворовъ, людей въ нихъ 6 челов.; у нихъ недорослей 7 челов., да по- 
ловничьихъ 5 дворовъ, да изба, людей въ нихъ 1 5  челов., у нихъ недо
рослей 8  челов.

А  всего за Вознесенскимъ монастыремъ, въ Усольскомъ уЬздЬ, и на 
СылвЬ рЬкЬ, въ слободкЬ, въ деревняхъ и въ починкахъ крестьянскихъ,

ю *



и бобыльскихъ, и половничьихъ и нищихъ 7 3  двора, да изба, въ нихъ 
людей: крестьянъ, и бобылей, и половниковъ, и ихъ детей , и братей и пле- 
мянниковъ, и внучатъ, и сосЬдъ, и иодсоседииковъ, и захребетниковъ, и 
подворниковъ и пришлыхъ нищихъ 2 1 5  челов., опричь служекъ, и служеб- 
никовъ и церковныхъ причетниковъ, а въ переиисныхъ книгахъ, думнаго дво
рянина Прокопья Козмича Елизарова 1 5 5  ( 1 6 4 7 )  года, въ спискахъ напи
сано: за Возпесенскимъ монастыремъ слободка Воздвиженская, да 2 1  деревеня,- 
да починокъ, а въ слободке церковныхъ причетниковъ 4  двора, людей въ 
нихъ 8  челов.; монастырскихъ 8  дворовъ, людей въ нихъ служекъ и вклад- 
чиковъ 7 7  челов.; въ слободке, въ деревпяхъ и почин. 2 2 0  дворовъ; лю
дей въ нихъ: крестьянъ и ихъ детей , и братей, и плсмянниковъ, и сос’Ьдъ, 
и захребетниковъ, и Чердынцевъ и Усольцовъ 7 5 4  челов.; а по переписке 
князя Федора Федоровича Б'Ьльскаго, да  подъячаго Василья Меконитякова, 
нынешняго 1 8 7  ( 1 6 7 9 )  года, изъ за Вознесенскаго монастыря, деревень, и 
почин., и крестьянскихъ дворовъ и людей убило: на Великаго Государя 
взята деревня, да запустело 14  деревень, да почин., 11  дворовъ, да 1 3 6  
дворовыхъ мйстъ; людей изъ нихъ вышло, и выведено и померло 4 1 9  чел., 
да воеводы думнаго дворянина Прокофья Козмича Елизарова, въ спискахъ 
написанъ починокъ пустъ, да 4 двора пустыхъ и ныне т о т ъ  починокъ и 
дворовыхъ 2  места впусте.

Подлинная съ переиисныхъ книгъ выписка, за приписыо дьяка Про
кофья Возницына.— Кн. Вознес. Соликам. мон. и проч. В. Шишонко.

Въ семъ 1 6 7 8  году существовали сл'Ьдуюпця поселья, по переписи сде
ланной княземъ Иваномъ Дашковымъ. Переписныя книги кн. Ив. Дашкова 
1 6 7 8  г. изданы В . Шишонко.

1) Осинская слобода.
2) Подгородная слобода.
3) Камская слобода.
4 )  Д ер . Усть-Тулва.

5 )  Д ер . Богомягкова, ныне въ Оханск. у.
6 ) „ Пьянкова, тоже.
7 )  я Драчева.
8 ) „ Пизма, ныне Осинск. у.

9 )  Село Рождественское тоже— Горы.
1 0 )  Д ер . Картагаиха, н. Оханск. у.
1 1 )  „ Пещеры, н. Осинск. у.
1 2 )  „ Забегаева, н. Оханск. у.



1 3 ) ; Ш тухова, тоже.
1 4 ) „ Гамова, н. Пермск. у.
1 5 )  „ Кокшарова.
1 6 )  „ Семакова (?).
1 7 )  „ Устинова.
1 8 ) . Кряжъ, Осинск. у.
1 9 ) » Бархатова.
2 0 )  , Суховеркова, о существовали ел сй%д4.|пй не имеется.
2 1 )  „ Тшпкова.
2 2 )  . Вахова, н. Осинск. у.
2 3 )  „ Треногова— свЪд'Ьнш не имеется.
2 4 )  i Толстикова, н. Осинск. у.
2 5 )  Поч. Пышковъ. >'ЮТ ЙЩВД
2 6 )  Д ер. Шульдиха, н. Осинск. у. Г0(|П9И он

2 7 )  „ Кичигйна; н. Оханск. у. .Г) RVIMII

2 8 )  , Елова, нын'Ь Осинск. у.
2 9 )  „ Крюкова, н. Оханск. у. HHf.Olj!) (
3 0 )  » Зийева, тоже.
3 1 )  я Головниха — тоже.
3 2 )  Село Рождественское (Частые тожт.), Охан. у. мня слои

з з )  ; Пещеры, H u u i Осинск у.
3 4 )  „ Давыдовка, тоже,
3 5 )  , Байдина, Оханск. у.
3 6 )  „ Усть-Тулва, Осинск. у. ) и тннкЬ

3 7 )  „ Бархатова. UT Г; Д fl I’ 1

3 8 )  „ Мазунина. (d ;то*ю

3 9 )  . Варзаковка. ijJf.ci У, / ( (1
lit/ O'l'I'llIK

4 0 )  „ Гольяны.
И If. Л Л 1 “1.11

t<lrI .А
4 1 )  Д ер. на Бору. [ в'ячдо»!
4 2 )  « Десяткова. 'a oiaor/i /
4 3 )  , Суханова.
4 4 )  „ Треногийа *).

Примгьч. 1. Уиомяиувъ выше сего о поселенш Горы, что нынЬ въ Осинскомъ 
У'Ьзд'Ъ, скажемъ о немъ подробнее, т4мъ бол'Ье, что оно n u n i  уже

*) Переписныя кпнгп князя Ивана Дашкова мною изданы подробно еще въ 1879— 1880 гг. 
В. Шишонко.



причислено къ селамъ и въ немъ находится приходская церковь, 
которой приложимъ лЬтонись.

Храмъ въ с. Горахъ каменный, по имя Воздвиженья чест- 
наго креста Господня, заложенъ по благословенно епископа Перм
ск а го и Екате])и но у ргека го 1устина и стара шемъ прихожанъ но- 
строенъ въ 1834 г. Въ грамотЬ этого преосвященнаго данной, на 
заложеше храма 16 iron я 1821 г. за № 2389, Осипскому npoToi- 
ерею 1оанну Сапожникову, хотя и упоминается о поетроенш храма 
съ иридЬломъ въ трапезЬ, но придЬлъ въ трапезЬ не сооруженъ 
и по настоящее время. Храмъ освящевъ соликамскимъ мшсгонс- 
ромъ игуменомъ Имею , которому и выдана на этотъ предметъ гра
мота, за № 2112 2 ifOHH 1834 г., уже преосвящепнымъ Аркад1емъ, 
apxien. Пермскимъ и Верхотурскимъ. Съ 1864 г. Крестовоздви- 
женской храмъ подвергся слЬдуюгцимъ перемЬнамъ. Въ май мЬ- 
сяцЬ того года по плану и фасаду, каменное зд а те  этого храма, 
по непрочности и но певмЬстительности, подъ наблюдешемъ тех
ника С. Г. Бабинцова, на средства прихожанъ, перестроено:
1) верхняя каменная часть колокольни, гдЬ повъгаены колокола, 
разобрана и вмЬсто нея сложена каменная болЬе обширная;
2) средняя главная часть храма вся до оснопашя разобрана и съ 
с. и ю. сторонъ пристроены каменные придЬлы съ арками вели
чиною по 2 ’/а сажени; 3) на трапезЬ сводъ разобранъ и вмЬсто 
него какъ на трапезЬ, такъ и па главной части храма и при- 
строяхъ, сдЬлапы накатные потолки; при чемъ во всемъ храмЬ 
настланы деревянные полы съ окраскою оныхъ; 4) куполъ па 
х])амЬ выстроенъ деревянный, оштукатуренъ и покрыть желЬзомъ 
какъ и др. части церкви; гагшцъ и главы на колокольнЬ и церкви 
обшиты бЬлымъ желЬзомъ; кресты сдЬланы желЬзные, узорчатые, 
въ ЕкатеринбургЬ, вызолочены съ позолотою оныхъ, но не чрезъ 
огонь; 5) внутри и снаружи храмъ оштукатуренъ въ 1865 года; 
6) сдЬланы каменная ограда вокругъ церкви съ желЬзными рЬ- 
шетками и воротами, въ Воткинскомъ заводЬ, старшимъ мастеромъ 
А. А. Граховымъ. Впрочемъ, еще въ 1823 г. 27 ш ня, нижего- 
родсюе крестьяне: В. М. Тюринъ и Г. И. Козаринъ заключили 
услов1е съ Горскими прихожанами на постройку каменной церкви 
въ с. Горахъ за 17,000 р. ас. съ обязательствомъ въ 6 лЬтъ всЬ 
работы но церкви окончить; а въ 1832 г., 14 декабря, церковно
служители с. Гиръ Христорождествепской церкви подрядили унтеръ- 
шихтмейстера Мотовилихинскаго завода П. С. Стефанова-же сдЬлать 
иконостасъ въ продолженш 1 ’/г хюда, во вновь строящуюся церковь, 
во имя Воздвиженья Креста Господня, за 3000 р. ас. съ добавле- 
и1мъ ему 200 нудъ ржанаго хлЬба, что имъ и исполнено; а въ 
1864 г , 22 марта, Вятскш мЬщанинъ С. Г. Бабинцовъ ноправилъ



церковь, съ южной и северной ея сторонъ съ прикладомъ къ ней 
каменнаго иридЬла, при чемъ онъ обязался каменный куподъ ра
зобрать и вместо его нарубить деревянный, а также верхнюю 
часть колокольни разобрать и нмЬсто оной сложить новую; внутри 
норкой оштукатурить и пола выкрасить. Всю означенную работу 
Бабннцонъ договорился исполнить за 1800 р. сер.; а въ марте 
1865 г., по договору опъ усгроилъ каменную отращу на 86 саж., 
съ тремя воротами и железной решеткой на оград!; съ 3 желез
ными дверми, за 1923 р .—что и исиолнилъ ьъ два лЬта.

Всего же употреблено денегъ на постройку и устройство 
Горской церкви съ 1823 ио 1868 г.г.—9446 р. сер.

Близь села Гпръ, на правомъ берегу р. Тулвы, еущсствуетъ 
деревянный крестъ, къ которому ежегодно бываетъ крестный 
ходъ *). Крестный ходъ начался но следующему случаю: въ не
запамятный времена, на увал!;, въ лесу сосновомъ, какъ расказы- 
ваютъ старожилы, па сосне появилась мЬдйая икона, изображаю
щая Воздвижеше Креста Госцодня, величиною въ 3 вершка. Эту 
икону съ увала неоднократно, какъ говорить предаше, уносили 
въ Горскую церковь, но она возвращалась обратно на то сам е 
место, где появилась въ первый разъ **). После этого жителями 
дер. Ермаковой слышапъ былъ стукъ отъ рубки тоноромъ въ томъ 
сосновомъ лесу; некоторые изъ жителей ходили туда узнать при
чину стука, но ничего не могли узнать. По нрошесшю двухъ 
дней оказалось, что на томъ м ЬстЬ, гд !; явилась икона въ первый 
разъ, быль поставлеиъ деревянный крестъ и въ него была вре
зана та икона, что явилась на сосне. Ио обветшаши этого креста, 
выстроена, былъ другой крестъ, который еуществовалъ до 1830 г. 
и потомъ неизвестно какимъ образомъ затерялся,— вслЬдствш чего 
на место его выстроеиъ новый уже третий крестъ и въ пего вре
зана медная икона въ 2 '/г вершка величины. Этотъ крестъ су- 
щестновалъ до 1855 г. Въ 1855 г. сооруженъ прихожанами и 
старатемъ мЬстнаго священника Николая Конева большой крестъ 
изъ сосноваго .гЬсу— вь 5 саженъ высоты, каменною тумбою и 
ме.днымъ распятйемъ. 14 сентября каждаго года церковнослужите
лями Горской церкви делается крестный ходъ къ сему кресту 
и тутъ совершаются ими молебствк, а въ самомъ селе бываетъ 
местный праздникъ.

*) Си. Пери епарх. вЬдом. за 1869 г. № 22.
**) 0 еуществовашя деревянной церкви въ церковномъ архива хранится грамота за № 905, 

данная въ г. Хлыпов'Ь, Вятской губерши, ирвосвящениымъ Лавреиюемъ еписко’Юмь Вятским ь, 24 

марта 1778 г., нри.орода Осы npoToiepeio Алексею Арбузову. Въ то время Горская церковь находи

лась подъ уиравлешеиъ СарапулЬскаго д. правлешя н по книгамъ с. Гора, числилась Дворцовой 

Осинской волости Христорождественскою церковно, а ве Крестовоздвиженскою.



Въ нриходЬ сущсствуютъ три деревянныхъ часовни: а) въ 
деревнЬ Пьянковой, во имя св. Прокотя, ираядпуемаго 8 шля;
6) въ деревнЬ Пещерахъ во имя Флора и Лавра, праздиуемыхъ 
18 августа; в) въ деревпЬ Копыловой во имя Вознессшя Господня. 
О пачалЬ существовашя этихъ часовень ничего не известно, — 
впрочемъ, говорятъ что онЬ построены, по случаю праздниковъ, 
въ давнее время, прихожанами.

Церковь им'Ьетъ 29 десят. и 1050 саж. земли, издавна дан
ной прихожанами причту. Къ сему отводу въ 1837 г. генераль- 
нымъ землем’Ьромъ Варад1евымъ прибавлено 99 десят., ио симъ 
носл'Ьднимъ над’Ьломъ духовенство не пользуется, потому что онъ 
не былъ разрЬшенъ удЬльнымъ вЬдомствомъ.

Кладбище здЬшней церкви находится около церкви; нодъ 
нимъ общественной земли 2 дес.; ограждена деревянного оградою 
и вокругъ обсажено березовыми деревьями, который посажены о. 
Николаемъ Коневымъ.

6 октября 1863 г., для Горской Крестовоздвиженской церкви 
нолученъ антиминсъ, на голубомъ атлаеЬ, за подпислмъ apxien. 
Пермскаго и Верхотурскаго Неофита.

Въ церковномъ архива хранится евангел1е, печатанное при 
Великихъ Государяхъ loannb и ПетрЬ АлексЬевичахъ н naTpiapxb 
1оакимЬ въ 1688 г. 12 сентября. Также хранятся въ архив Ь 
иконы, писанныя XVII ст., Воздвижеше Креста Гоенодня, Скорбя
щей Бож1ей Матери, Св. Троицы, Архистратига Михаила и проч. 
безплотпыхъ силъ, Знам ете Бояией Матери, архщйакопа Стефана 
(па двери д!аконской), 1оанна Предтечи и Николая Чудотворца, 
эта последняя икона нисана еще въ XVI ст.

При основанш прихода, какъ видно изъ переписныхъ книгъ 
Дворцовой Осинской Никольской слободы 1596 г., причта при 
Горской церкви было три человека: священпикъ и два причет
ника; въ 1846 г. къ сему штату прибавлены еще,- свящепникъ и 
д1акопъ, но въ 1854 г. число это уменьшилось, послучаю вновь 
выстроившейся въ нриход’Ь церкви въ селЬ Комаровскомъ.—Съ 
1854 г. причтъ при здЬшней церкви остался слЬдующш: священ- 
никъ, дьячекъ и пономарь, самая церковь почислепа въ V классъ.

Въ 1596 г. въ Горскомъ причтЬ состояли слЬдунищя лица: 
попъ Тимофей ПантелЬевъ, дьячекъ Ивашка Лукояновъ сынъ 
Сисполевъ. (Съ 1596 по 1782 г. записей никакихъ не имЬется 
въ церковномъ архивЬ); въ 1782 г. священникъ Афапасш Петровъ 
Мухинъ, д!аконъ веодоръ Якоплевъ Кузнецог.ъ, дьячекъ МатвЬй 
Григорьевъ Кобелевъ и пономарь Стефанъ Яковлевъ Плотникова., 
который въ 1821 г. посвященъ во iepen въ Сарапульскш заказъ. 
Бо время 5 народной ревизш, бывшей въ 1795 г., въ причтЬ



были: священник* Григорий Трофимовъ Леонневъ, на 34 году
жизни ноступившш нъ монахи, дьлкопъ и дьячекъ—тЬ же; вч. 
1708 г. АлелеЬй Михайлов* Посохни*, который въ 1829 г. ио- 
численъ за штатъ, онъ умеръ иа 83 году жизни. Въ это время 
дьячкомъ поступил* Тихон* Афанасьев* Мухин*, который номер* 
въ 1836 г. па 59 году жизни. Пономарское мФсто съ 1806 г. но 
1834 г. занимал* Стефан* Иванов* Ионов*. Все это показывает* 
о древности существовашя прихода.

Горскш приход* *) принадлежит* къ числу древн'Ьйшихъ вч> 
Осинскомъ уЬзДф. Когда он* образовался съ точностно неиз
вестно, но есть положительное указаше въ документах*, что онъ 
существовал* въ 1596 г., что относи гея ко времени царствования 
Царя веодора 1оановича. Въ 1596 г. была народная перепись въ 
Дворцовой Осинской Никольской слободЬ съ ея деревнями, жите
лями, дворами и землями. Въ этой переписи **), между прочим*, 
упоминается и о Горском* приход'Ь. Въ селЬ Рождественском* 
(въ Горах* тожъ) перепись начисляет* 23 разпородных* фамилш, 
изъ нихъ: 3 духовный и 20 крестьянскихъ, 14 крестьянских* 
дворовъ, въ которыхъ людей 24 человека, недорослей 19, одинъ 
двор* Мельников*, 2 двора аасыпокъ, въ которыхъ жителей 8 
полов, и 9 дворовъ иустыхъ, всего 26 дворовъ и въ нихъ жите
лей 51 челов. Къ приходу села Горъ перепись причисляет* 8 
деревень, изъ которыхъ одна Пьянкова съ 11 челов. взрослых* 
жителей, 7 недорослями, принадлежащими къ 6 дворамъ; затЬмъ 
Драчева съ 5 фамюпями и 5 дворами, Пещеры съ 10 фамилиями 
и 12 дворами, Иорташсва съ 2 фами.шши, Пызма съ 9 фами- 
Мями, Усть-Тулвинская съ 5 фамищями, Гольяны съ 5 фамп.шми 
и БоюмяШова съ 2 фамгшлми. Всего въ 9 селешяхъ, считая и 
самое село Горы, перечисляется 74 двора жилыхъ и 30 дворовъ 
пустйхъ; В* жилыхъ 262 м. и. д., изъ которыхъ 179 совернхсино- 
лФтнихъ и 89 недорослей, принадлежащих* къ 68 разным* фа- 
ми.шмъ.

Старожилы разсказываютъ, что первыми поселенцами въ при
ход'Ь были выходцы изъ Чердынскаго края. Нисколько моздн-Ье 
переселились сюда изъ Обвинскаго края (такъ назв. отъ р. Обпы, 
протекающей въ Пермск. губ.) двгЬ фамилш Мутовкивы и Кадоч' 
никовы, которые также, какъ и первая, стали заниматься земле" 
дЗшемъ. Первые поселенцы должны были постоянно бороться съ

f)  Смотри Пермск. губери. в!;дом. за 1869 т. №16 37, 38 и 45.

**) Съ сей переписи имеется котя, которая хранится теперь въ архивЬ Осинскаго Успен- 

скаго собора, писала стольникомъ Матв&емъ Супойейшь (Каз. уЬзд ) въ 1789 г., на гербовой бу- 

иагЪ съ двуглавымъ орломъ пятикопЪечнаго достоинства.



башкирцами, которые окружали ихт> съ трехъ сторонъ. У каждаго 
поселенца были готовы на вслтй случай луки, стрелы съ желез
ными оконечниками и копья. Еще не такъ давно были таше 
стрелки изъ стариковъ, что за 40 с аж. разбивали изъ лука кури
ное яйцо, положенное на колъ. Нередко случалось, что первые 
поселенцы бросали свои дома и бежали въ друпл места, более 
населенный и безопасным. Старожилы указываюсь на некоторый 
бежашшя семейства, иоселивнпяся въ Медлнскочъ приходе. Изъ 
переписныхъ книгъ видно, что изъ Горскаго прихода бежало 
несколько человекъ въ 1678 г. и после нихъ осталось въ при
ходе только 30 дворовъ. Все они бежали главнымъ образомъ отъ 
притеснений со стороны башкирцевъ и частно нослучаю увеличешн 
крестьянскихъ налоговъ. Съ 1794 г. Горское народонаеелен1е 
стало увеличиваться очень заметно. Въ этомъ году уже значилось 
по исповеди имъ росписями 725 душъ м. п. и 735 ж. п , всего 
1460 душъ, бо.тЬе противъ изчислепнаго въ переписи 1596 г. на 
463 души м. п. Въ настоящее время нъ приходе значится 13 
селешй: село Горы; починки: Ермакова, Глухова, Верхнещерки, 
Карташева, Павлова, Копылова, Новокопылова, Подгорный; де
ревни: Пещеры, Елдушина, Драчева и Пьянкова. ВсЬ эти селешл 
расположены на пространстве 60 кв. верстъ и находятся вблизи 
отъ г. Осы и р. Камы; некоторын-же расположены при pp. Тулве 
и Пизме или не въ дальнемъ разстояши отъ нихъ, а самое село 
Горы стоитъ на прав. ст. р. Тулвы, въ 9 вер. отъ г. Осы, на 
дороге отъ Осы къ Екатеринбургу.

До основашя села Горъ, старожилы разеказннаютъ, была 
здесь небольшая деревня Ольки, стоящая на краю оврага, на 
нраномъ берегу р. Тулвы, въ 100 саженяхъ отъ того места, где 
водруженъ ныне крестъ. На востокъ, на правой руке болыпаго 
оврага, и по cie время приметны м Ьста жилищъ, теперь по этому 
логу или оврагу въ весеннее время е.здятъ на пароме для пере
правы за р. Тулву и эта переправа носитъ назваше „подъ крес- 
тикомъ“. До основашя села Горъ жители деревни Ольки устроили 
на угоре крестъ и хотели на томъ месте соорудить церковь, но 
неизвестно, по какимъ иричинамъ все они разбежались въ разныя 
места, после того, говорягъ старожилы, уже основалось нынЬпшее 
село Горы и починокъ Ермаковъ.

Горское село въ переписныхъ книгахъ носитъ назваше Рож- 
десгвенскаго, по церкви, бывшей во имя Рождества Христова и 
сгоревшей; Горскимъ оно названо, вероятно, по занимаемому имъ 
местоположение. Оно расположено на трехъ горкахъ и все три 
части его разделены между собою естественными преградами: 
большая часть отъ средней и меньшей— болынимъ логомъ, рус-



ломъ рЬчки Мосихи отчасти, а меньшая или средняя отъ малой 
и главной части села, гдЬ храмъ стоитъ, рЬчкой Мосихой, наз
ванной по имени Моисея, нЬкогда бывшаго нинокуреннаго мастера! 
нроживаншаго въ с. Горахъ, при своемъ винномъ складЬ, которое 
помещено было около р. Мосихи. Винокуренное же заведете 
Моисея будто-бы было въ деревнЬ Малой Комаровой. Въ с. Го
рахъ существуютъ двЬ улицы, которыя с.тйдуютъ по теченш р. 
Мосихи съ ю. на с.; одна изъ нихъ носить назваше Вотяковой 
или ЗарЬченской,—С. Горы на с. в. отъ себя имЬетъ за рч. Пизей 
очень высокую гору „Карабоиху", съ которой будтобы видны ма
яки Воткиискаго завода, Вятской губерши. Съ горы-же видны 
слЬдуюпря окрестный церкви съ ихъ приходами: г. Осу въ 9-ти 
верстахъ отъ села отстоящую, съ Успепскимъ соборомъ; с Усти- 
ново въ 14 верст., Галицы въ 12 верст., с. Комарово въ 5 верст, 
и с. БЬляевку въ 20 верст —С. Горы отъ р. Камы отсгоитъ въ 2 
верст., въ весеннее время случается, что Камская вода сливаясь 
съ p.p. Тулвой и Пизмой, подходить иодъ самое село и тогда 
сообщете съ г. Осою бываетъ но водЬ. Въ пачалЬ XIX стол. с. 
Горы было окружено лЬсами, а спустя нолстолЬ'пя лЬса были 
вырублены и заселены починками, которыхъ образовалось 18. 
Старожилы говорить, что въ этомъ сеяЬ существующая зд’Ьсь 
церковь уже третья: первая сгорЬла, объ ней осталось одно уст
ное предате, вторая—отъ ветхости сломала, объ ней сохранились 
документы съ 1794 г.; настояний же храмъ есть каменный, пост- 
роенъ старашемъ прихожанъ въ 1834 г., носвященъ имени Воздви- 
жешя Креста Господня, носему называется Крестовоздвиженскимъ.

Прихожане Горскаго села суть крестьяне чисто русскаго 
племени, въ управленш подлежали удЬльиому начальству. Въ 
1861 г. богатыхъ между ними считалось 15 оемействъ, среднихъ 
290, бЬдныхъ 60; изъ нихъ ямщиковъ 100, стеколыциковъ 10, 
нлотниковъ 10, пильщиковъ 20, колеспиковъ 10, котельщиковъ 15, 
кузнецовъ и рыболовозъ 10.

Въ цриходЬ въ с. Горахъ существовало общественное учи
лище до 1861 г., учрежденное удЬльн. вЬдомствомъ въ 1842 г.; 
оно помещалось въ деревянномъ зданш, выстроенномъ тоже удЬ" 
ломъ. Обучешемъ мальчиковъ въ училищ’Ь з т  нмались слЬдукмщя 
лица: съ 1842— 1864 Г.г. былъ законоучителемъ и учителемъ, Ко- 
невъ, а съ 1850—1866 г.г. лишь законоучителемъ; съ 1850— 1864 г.г. 
учителями состояли разныя лица изъ мЬщанъ и крестьянъ: съ 
1664— 1867 г.г. окончиBinie курсъ въ семянарш Н. И. Серсбрени- 
коиъ; съ 1867— 1868 гг. Е. И. Миловидовъ, съ ш ля 1868 г. но 
ноябрь 1869 г. П. А. Пьяшмвъ. На закон ̂ учительской должн сти 
съ 1866 г. состоялъ о. В. Г. Ньннковъ.



Между зд'Кяшшми прихожанами имеется следующее преданie 
о Емельк4 Пугач);. Не' знал, на сколько оно достоверно, мы при- 
водимт. его въ томъ видЬ, какъ оно разсвазышается.

Нугачь, (Пугачевъ) разсказываетъ народное нредаше, въ 
1774 г., будучи близь г. Осы, стоялъ съ своей шайкой въ „Воль- 
шомъ no.>rb“ около 7 м'Ьсяцевъ, начиная съ новаго г. до праздника 
Успешя Полней Матери. Часть его шайки квартировала въс. Горахъ! 
доказательствомъ чему служитъ то, что въ Горскомъ нриход'Ь есть 
дер. Казакова (часть починка Ермакова), получившая свое на
зваше отъ казаковъ Пугачева, кваргировавншхъ въ ней во время 
стоянки его около Осы. Бывнйе здЗнпте крестьяне—Иванъ Тара- 
совъ и одинъ изъ ермаковскихъ и неизвестный но имени, были у 
него полковниками. Въ вд&шнемъ приход)'. Пугачъ запасался нро- 
в1антомъ и людьми для своей шайки; захвативши зд'Ьсь сколько 
могъ пароду, онъ ношелъ на Казань, а пока стоялъ зд'Ьсь, баш
киры и казаки ловили малыхъ д'Ьтей и для нот'Ьхи садили ихъ 
на штыки; грабежу же и своеволш не было границъ, такъ что 
крестьяне вынуждены были прятать имущество въ землю, а сами 
укрываться въ л’Ьсахъ.

Прихожане храмъ Боипй иоеЬщаютъ усердно; исполняют!. всЬ 
хриспансшя требы, слушаютъ церковный поученья; достаточно 
расположены къ грамотЬ и христашской общежительности и вза
имному всномоществовашю.

Изъм'Ьетныхъ суев'Ьргё и нредразсудковъ обпщ и изв’Ьетн'Ьй- 
ппя суть следующая: ойтавпияся отъ гроба стружки не сжигаютъ, 
а выносятъ въ ноле; потому, какъ говорить опи гр’Ьхъ топить

1 'ibv! печку такимъ щепьемъ. Если пересйчетъ дорогу или попадетъ на 
встречу священникъ будетъ несчастье. Отъ лихорадки лечатся 
такимъ образомъ: истопятъ баню очень жарко, сведутъ въ нее 
больнаго, вымажутъ его всякой нечистотой, а нотомъ даютъ ему 
въ руки ружье и велятъ подкарауливать и пугать лихорадку, ко
торую предстанляютъ въ вид'Ь какой-то дЬвки.

Свободное отъ занятий время прихожане любятъ провести въ 
удовольствш, а въ особенности па масля нип,);. Въ это-то время, 
т. е. на маслепиц!;, обнаруживается общш народный развулъ, 
тогда всякий старается од'Ьтьсл въ лучшее нлать'Ь и выехать въ 
гости къ свату или прокатиться но селу на хорошей лошадкЬ. 
И'Ьсни, неумолкаемый см'Ьхъ, крикъ, звонъ колокольцовъ и бре- 
nanie бубезчиковъ, толпы народа на улице стариковъ и малыхъ

■| мужчинъ и женщинъ — вотъ картина, которую представляетъ 
он большая улииа на масляннц'Ь. Молодежь въ э'томъ гуляньи забав-

ляетъ своихъ иодругъ угощшйемъ—пряниками, конфектами и 
другими сластями, а новобрачные выпиваютъ въ саняхъ водочку



и закусывают* печеньями, каша въ это время может* выдумать 
русская простонародная кухня. Съ,полдня и поздняго вечера н’Ьтъ 
почти никакой возможности нройдти изъ коица въ конец* по улице- 

aiiTÔ Bq Такова масляница въ этом* м’Ьст'Ь! [а ерю нтттям
Ио большей части, прихожане здесь тЬлооложешя крЬпкаго, 

росту среднего и вида красиваго. Заият1я ихъ: хлебопашество, 
стекольничество. плотничество, колесо дйлаше, кошмокаташе и 
рыболовство. Торговым* пунктом* для сбыта произведешь служит*
г. Оса. Некоторые изъ крестьянъ занимаются подрядом*— пере
возкою товаров* съ Камско-Осинской нараходной пристани въ 
Сибирсше города и за уральсше заводы до г. Тюменя и обратно» 
а иные проезжают* до г. Казани. М’Ьстныхъ праздников* въ честь 
святых* бывает* въ каждом* селенш по два.

Главнейшее занятие нрихожапъ с. Горъ, какъ и вообще рус- 
скаго крестьянина, землед'1ше. Иочва средняго качества, но пре
имуществу глинистая и мало черноземная, удобряется навозом*, 
безъ искуственныхъ щйемоиъ и средств* удобр'Ьн1я. СГютъ рожъ, 
овесъ, ячмень, пшеницу, горохъ, коноплю, ленъ и р'Ьиу; въ огоро
дах* садятся огурцы, лукъ, морковь, свеклу, капусту, хмель, бобы, 
горохъ, подсолнечники, калегу и редьку. Не смотря однакожъ, 
на непосредственность почвы, урожаи почти бывают* выше сред
них* но качеству и доходы отъ нос’Ьвовъ составляют* главней
шую статью между доходами крестьянъ. Положеше селеяШ около 
реки дает* имъ возможность располагать луговыми землями и 
травой, что служить существенным* подсиорьемъ въ хозяйстве и 
въ земледелш въ особенности.

Земли во владенш крестьян* Горскаго прихода съ арендо
ванною и церковною состоит* около G523 деситинъ, изъ коей 
причитается на каждую ревизскую душу (1080. ревиз. душъ) около 
6 дес. и 100 саж.

Подъ вл1яшемъ услошй земледельческаго быта, вблизи при
хода къ речкамъ, къ г. Осе и ноложетя на коммерческом* 
тракте, образовались различные промыслы, между которыми глав
ное место зенимаетъ извозничество, которое безсиорно принадле
жит* къ числу доходных* промысловъ; некоторые изъ крестьян* 
проживают* дома только одну треть года, а остальное время 
проводят* въ постоянной кочевке отъ Осы до Перми, отъ Перми 
до Екатеринбурга,. Ирбити, Тюмени и обратно, но съ нроведе- 
и1емъ Уральской железной дороги—это дело надо. Однакожъ извоз
ничество развито у жителей с. Горъ.

Изъ другихъ промысловъ отличается: выгодою шестобитни- 
чествоу коимт. занимаются жители ночииковъ Верхпещерки и Кар
ташева, деревень Елдушиной и Пьянковой. Одна пара работни-



ковъ можетъ заработывать въ продолжеши 4 мЬсяцевъ отъ 25— 
50 руб , кои работаютъ, но большей части, въ Сибири, Оренбург
ской и Уфимской губершяхъ. Жители деревни Елдушиной зани
маются еще выдЬлкой колесъ,—такъ что исправный работиикъ, 
въ одну зиму, можетъ выделать до 30 скатовъ, а каждый скатъ 
продается отъ 6— 7 руб. и дороже.—Два работника могутъ изго
товить въ день два ската колесъ. На 10 скатовъ потребляется 
дерева: ильмы на пальцы къ колесамъ 3 воза на 30 кои., березы 
2 воза на 10 коп., ободьевъ 4 штуки на 60 коп., желЬза до 10 
нуд. на 15 руб., итого на постройку 10 скатовъ расходуется 16 
руб., а въ продажЬ они стоятъ 60 руб.; слЬдоват. за работу ос
тается 44 руб. Въ этой же деревнЬ въ болыиомъ развиты! кузнеч
ное ремесло Это ремесло распространено и въ другихъ селешяхъ, 
какъ-то: въ с. Горахъ, д. Пещеры, починкахъ: Старокопыловскомъ 
и Новокопыловскомъ, хотя всехъ кузницъ въ означенныхъ селе- 
шяхъ насчитывается только до 10. Кузнецъ за подкову лошади 
круглымъ числомъ получаетъ 12 коп., а съ своимъ матер1аломъ 
около 1 руб. Рыболовство процветаетъ но преимуществу между 
жителями деревень: Пещеры и Драчевой и починка Карташева. 
Рыболовство производится въ р. ТулвЬ, ея заливахъ и озерахъ. 
Хоропий рыболовъ вылавливаетъ весною рыбы на 20— 40 р. Въ
д. Пьянковой жители прежде занимались предподтчительно двор- 
ничествомъ. Десятки тысячь лошадей въ зимнее время перебыва
ли въ ихъ дворахъ. Чрезъ Пьянкову идутъ обозы изъ Гондаря 
въ Пермь и др. места въ верхъ ио КамЬ. Въ дер. ВерхиещеркЪ 
жители занимаются стеколъничествомъ. 15 иаръ стеколыциковъ 
въ два месяца заработываютъ по 30 р. на каждую пару.

Но продолжимъ далЬе летопись этого прихода.— Такъ, зима
1867/в г. была непостоянна: то снЬгъ, то пурга, то тепло, 
то вьюга. Cabra были очень глубоше. Многая деревни здеш
ня го прихода были занесены снЬгомъ. Весна была тоже не 
постоянная; снЬгъ началъ таять съ 20 марта; 8 былъ слышанъ 
первый громовой ударъ, въ с. Горахъ, продолжавппйся около V* 
часа, послЬ котораго полилъ тихш и теплый дождь. Разливъ воды 
былъ очень великъ, вода доходила до самаго села. Въ ночь на 
24 ш ня была сильнейшая гроза съ дождемъ, освещеше отъ мол- 
нш было ослепительно. На поле, около большаго креста, молн1я 
упала въ видЬ сноиа надъ рожью, но вреда не причинила ей. 
Ударъ громовой былъ оглушителенъ.

Статистика народонаселешя съ 1795— 1868 г. (за 74 года).
Родилось . . . .  м. п. 5899, ж. п. 5740 =  11639 об. п.
Умерло....................... „ 3912, „ 3944 =  7856 „
Браковъ было . . „ 1982, лицъ 3964



Осталось живыхъ . „ 1987, ж. и. 1796 =  3783 „
За 1794 годъ ио исиов'Ьднымъ росписями было въ живыхъ: 

м. п. 725, ж. п. 735 =  1460 об. п.
Итого . „ 2712, „ 2531 =  5243 „

Изъ этого числа отделились въ друпе приходы: въ 1842 г. 
дер. Богомягкова въ числе душъ: 111 м и. и 94 л;, п., а всего 
205 об. п.; въ 1853 г. отчислено къ Комаровскому приходу 1096 
душъ ревизскихъ (а но другимъ документамъ 1000 душъ м. п. и 
1038 ж. н.); въ 1865 г. къ Богомягковскому приходу дер. Гольяны 
101 душа м. п. и 106 ж. п.; итого въ семъ приходе осталось:
м. п. 1435, ж. и. 1198, всего 2633 души об. п.

Въ с. Горахъ, 6 мая 1869 г. выпалъ сн'Ьгъ въ три вершка; 
21 и 22 числа мая 1869 г. была страшная буря съ сильпымъ 
порывистымъ вЬтромъ, дождемъ и редки мъ градомъ. Буря шла 
но нанравленш съ з. на в. полосою, ширина которой приблизи
тельно равнялась 40 вер. Въ среду вь 7 ч. 55 м. вечера вдругъ 
етрашный громъ загрохоталъ на небЬ; дМстше молши было осле 
нительно, ярко и безпрерывно,- застучали ставни и двери у до- 
мовъ; вихорь съ пескомъ и дождемъ не давали видеть вблизи сто
лице предметы—они казались вей какъ бы оранжеваго цвета. 
Л вл ете  это, вероятно, произошло отъ лучей закэтывающагося 
солнца. Порывистый вихрь то срывалъ крыши съ домовъ и ио- 
строекъ, то отрывалъ ставни отъ оконъ, то сламывалъ огороды, 
доски, ставни и др. предметы носились по воздуху и падали до
вольно на дальнемъ разстояпш (отъ 20— 100 саж.) отъ своихъ 
нервобытныхъ местъ. Эта гроза продолжалась до 9 час. вечера. 
Въ четвертокъ 22 мая, въ З'/г часа по полудни, точно такая же 
была буря, но въ сравненш со вчерашней еще сильнее, хотя она 
и не долго продолжалась.

ХлЬбъ на поляхъ отъ этихъ бурь не много нострадалъ; изъ 
нихъ яровые только очень дождемъ залыло; 13 селенш Горскаго 
прихода потерпели отъ этихъ двухъ бурь разнаго ущербу, иокрай- 
ней мере, на 1000 руб.

23 йоня, въ 12г/2 час., по полудни, была страшная гроза, 
которая продолжалась всю ночь, только на разевете на 24 число 
она стихла. Дейсттне молши было ослепительно, дождя такое ко
личество пало, что и старожилы подобнаго наводнешя не пом- 
иятъ,—Р. Пизя вышла изъ береговъ, потопила и замыла множество 
льновъ, иормыла множество илотинъ и разрушила несколько мель- 
ницъ. Р. Тулва также значительный ущербъ сделала лугамъ; ни- 
зовыя травы почти все замыла.

Въ церковномъ архиве хранится Новый Заветъ, печатанный 
въ 1732 г., въ царствование Анны 1оанновны; въ конце этого за-
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вйта стихотворнымъ слогомъ паиисано следующее: „ Наделoiiie къ 
Новому Завету".

„Господь 1исусъ Алфа и Омега,
Начало конецъ сего свята дела.
Благо начата зав’Ьтъ сей изволн,
Аиостолъ гласи разд’Ьливъ на доли.
OmpoBeHie святу Богослову,
Уставъ церковный но месяцеслову.
Церкве сыновомъ гречестя в'Ьрнимъ,
Свертивъ предложи въ ч те те  усерднымъ.
Восточна чада любезно се чтите,
Трудниковъ въ деле, гд’Ь осмотръ, простите.
Слава Богу начавшу и свершившу".

20 сентября 1869 г., при двухъ градусахъ тенла, выпалъ 
первый снЪгъ толщиною въ 2 вершка, который лезкалъ около 
нед'Ьли, а потомъ растаялъ.

Температура воздуха въ с. Горахъ была следующая: 3 июня, 
въ 8 час. утра, по Р. 22°/о тепла; на горе же Карабапхе, въ 8 
час. 21 мин., 18%  тепла; 4 iama, въ полдень, по Р. 24% , въ 8 
час. 5 мин. вечера, 20%  тепла.

11 декабря 1869 г. была иосещепа церковь Осинскимъ бла, 
гочиннымъ, протспереемъ С. Я. Костаревымъ.

Въ 1870 г. ш ня 10 ч., въ среду, около 5 час. вечера, былъ 
сильнейппй громъ, который продолжался около часу времени. 
Тогда молшей отбило на колокольне три карниза вместе съ кир
пичами и расщепало часть неболынихъ дверецъ, ведущихъ на 
крышу траиезы. Здесь молшя пала въ виде ракеты и, спустившись 
въ трубу, (которя не была закрыта) воспламенила сажу какъ въ 
ней, такъ и въ чугунной печи и въ это же время, сторожа, сидя- 
щаго на противъ печи, оглушило минутъ на 10.—Впрочемъ, осо- 
бенныхъ повреждений болГе, по изеледовашю, не оказалось.

3 сентября 1870 г. былъ съездъ духовенства, 1 Осинскаго 
благочинвическаго округа 1 десятка; избрали изъ среды себя на бу
дущее трехлейе въ депутаты иа Пермскш окружиый училищный 
съездъ Горскаго священника Васюпя Гр. Пьянкова,—съ произ- 
водствомъ ему жалованья на путевые расходы по 1 р. 30 к. сер. 
со штата.

Въ ночь съ 8 на 9 октября 1871 г., при 5 %  морозе, р- 
Тулва покрылась льдомъ,—такъ рано сталъ река 15 летъ тому на. 
задъ, по сказанго старожиловъ. Осень этого года была очень сырая- 
нроливные дожди р. Тулву подняли такъ высоко, что почти 
изъ береговъ она вышла и застыла. Снегу не было, а земля 
замерзла.



Съ 10 ио 17 число фекраля 1871 г. Погоди стояла самая ре 
пр]атнвя, бураны и выоги не давали покою ни людямъ, ни жи- 
вотнымъ. Дома были буквально завалены сн’Ьгомъ, вставши по 
утру, съ трудомъ можно было изъ дому вндти, такъ много нава
ливалось сн'Ьгу на землю. Молотить хлеба крестьянамъ ие было 
возможности—все занесло снегомъ. Въ январе холода имели до 
30—35%  но Р. В' ще зима въ 1871 стояла самая холодная. 
Во случаю бурь и вьюгъ, на первой неделе великаго поста, говЬль- 
щиковъ было очень мало, именно 65 челов. обоего пола. Маль
чики посещать училище тоже прекратили по той-же причине. 
Далее мы не будемъ продолжать церквной летописи. Выпись изъ 
рукописной церковной Горской летописи. В. Шишонко.

РанЬе сего мы высказали, что каменной храмъ въ с. Горахъ 
во имя Воздвижешя Честнаго Креста Господа нашего 1исуса 
Христа освященъ въ 1821 г. мнсшонеромъ туменомъ Ильею; а 
потому скажемъ о деятельности посл'Ьдняго несколько словъ. 
ГШя, въ M i p l i  1оаннъ Матвееве, уроженецъ Соликамскаго уЬзда, 
сынъ священника, воспитывался сначала йа средства своей бедной 
матери, а впослГдствш, когда она хотела взять его изъ училища 
и пристроить къ причетническому месту, еп. Густинъ не отпустилъ 
его изъ училища, а поместишь на казенное иждивеше, далъ ему 
возможность окончить курсъ семинарш, въ числе студентовъ, 
оной въ 1807 г. По окончанш курса о. Ил1я былъ сначала въ 
Юговскомъ заводскомъ училище (Пермск уГзда) учителемъ, а 
затГмъ здЬсь же священпикомъ, откуда переведенъ въ Пермь, 
где одно время былъ преподавателемъ словесности въ семинарш, 
и uporoiepeeM'b въ Н. УсольГ и въ Перми. Но овдов'Ьвъ—иринялъ 
монашество съ именемъ Илш; засимъ былъ пос'Ьщепъ въ игумены 
и вскоре въ санъ архимандрита. Въ это же время онъ былъ и 
мисшонеромъ.—Раскольники, имея съ нимъ дЬло, уважали въ 
немъ прямоту и непоколебимость его уб Кждешй, что дало ему 
назваше между ними „апостола". Его миссюнерсюя обязанности 
не ограничивались одною лишь губершею, но и соседними—То
больскою, Оренбургскою и Уфимскою; онъ умеръ на 49 году отъ 
рождешя и apxien. предалъ его земле. Преосвященный Аркаддй 
до такой степени любилъ о. И.шо, что не могъ даже окончить 
„отпуска" при выносе его тела въ церковь, за обедней сказалъ 
весьма трогательное слово.— О. И л in оставилъ после себя не мало 
в. ноучительныхъ словъ на разные случаи. В. Шишонко.

Примпч. 2. Подъ симъ годомъ изъ рекъ упоминаются следующая: Тулва, 
Сива, Буй, Сарапулка, Нытва, Очеръ, Оса, Югъ и Ласва. (В. 
Шишонко).

« П В Р М С К А Я Л - В Т О П И С Ь » .  11



Примгъч. 3. Подъ симъ годомъ значится въ переиисныхъ Осинскихъ книгахъ 
князя И. Дашкова: „На Ое'Ь-же. отъ слободы ( h i j h T i  городъ Оса) 
версты съ дн'Н, за p i  кою Камою, и въ Казанскую сторону, на 
берегу, подъ городищемъ часовня, нопа чернаго священника 1оны 
Нроковьева Пошехонца, да старца Арсешя Мезенца, а строитъ 
тутъ государевой богомолецъ монастырь (H H H i на этомъ M ic r b  

расположена деревушка „Мона» ’рекъ", но самой обители не 
существуетъ), во имя Преобража я Господа и Спаса нашего 
1исуса Христа, да Изосима и СаваНя Соловецкихъ чудотворцовъ". 
(В Шишонко).

Въ семъ году, князь бедоръ B tocK iit иереписывалъ Соликаискш уГздъ.

Строгановы выдали за него свою сестру.

Црумгьч. 1. Приведемъ выписку изъ жалованной грамоты, данной Строгано- 
вымъ 25 ш ля 1692 года, въ которой, поэтому д^Ьлу, сказано сл'Ь- 
дующее: „А въ Усольскихъ переиисныхъ книгахъ князя бедора 
Б ^ ьскаго  да подАячаго Васил]'я Меньшикова 186 (1678) году 
написано: имянитаго neaoniKa за Даниловою женою Строганова 
за вдовою Агаеьею городокъ Чусовской да 4 села, а къ тому го
родку и къ селамъ 73 деревни да 88 ночинковъ, а въ нихъ вот- 
чиниковыхъ 19 дворовъ, церковныхъ причетниковъ 17 дворовъ1 
крестьянскихъ 916 дворовъ, бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ 
104 двора, да 7 избъ; всего крестьянскихъ и бобыльскихъ и 
вдовьихъ и ниш,ихъ 1020 дворовъ да 7 избъ; за именитымъ чело- 
вЬкомъ за Григорьемъ Дмитр1евичемъ Строгановымъ въ Чусов- 
скомъ и Орловскомъ городкахъ половина и половина- жъ слободы 
Новаго Усолья и два острожка да три села, а къ нимъ 45 дере
вень да 34 починка, а въ нихъ готчинниковыхъ 15 дворовъ да 
изба, ноповскихъ и церковныхъ нричетниковъ 19 дворовъ, кресть
янскихъ 670, восемь дворовъ бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ 91 
дворъ, а всего за Григорьемъ Дмитр1евичемъ Строгановымъ 
крестьянскихъ и бобыльскихъ и вдовьихъ и нищихъ 769 дворовъ; 
имянитаго человека за бедоровскою женою Петровича Строганова 
за вдовою Анисью Никитичною въ Чусовскомъ и Орловскомъ го
родкахъ половина и ноловипа-жъ слободы Новаго Усолья, да два 
острожка да 3 сельца, а къ нимъ 58 деревень да 31 починокъ, 
вотчинниковыхъ 18 дворовъ, церковныхъ причетниковъ 21 дворъ, 
крестьянскихъ 865 дворовъ, да изба, бобыльскихъ и вдовьихъ и 
нищихъ 68 двор., да изба; и всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 
и вдовьихъ и нищихъ 933 двора, да 2 избы“.

Примгъч. 2. Мы неоднократно упоминали о г Сольвычегодск-Ь, откуда вышла 
фамшпя гг. Строгановыхъ для заселетя Нермскцхъ пожалован-



ныхъ имт, земель но p.p. КамЬ, Чусовой и проч. Поэтому кстати 
нредстаиимъ на страницах!» нашего труда извлечете изъ перенис- 
ныхъ книгъ того же 1678 года—о количеств-Ь народонаеелешя— 
не только г. Сольвичегодска, но и уЬзда его. Всего у Соли Выче
годской на посадЬ церковь соборная, 17 церквей нриходскихъ, 2 
церкви Введенскаго монастыря да церковь, что стоитъ за носа- 
домъ; всего двадцать одна церковь. Да па посадскихъ черныхъ 
земляхъ поповскихъ и дьяконскихъ и дьячковскихъ и нономарев- 
скихъ и церковныхъ сторожей и иросвирничьихъ 42 двора, тягла
съ т’Ьхъ дворовъ но сошному нисьму  ничего не идетъ, отнла-
чиваютъ носадсше 12 двор., церковныхъ же нричетниковъ на цер
ковныхъ же и на бЬлыхъ земляхъ обоего 54, а людей въ нихъ 
поповъ и дьяконовъ и дьячковъ и пономарей и церковныхъ сто
рожей 63 человЬка, у нихъ же братей и дЬтей и племянпиковъ 
въ возрастЬ 25 челов., въ 15 годовъ и мепыне 48, обоего 73,— 
всего 136 челов., 92 двора посадскихъ и бобыльскихъ и вдовьихъ 
193 двора. Людей въ нихъ и съ тЬми, которые живутъ посадсше 
люди въ окологородной волости послЬ пожарнаго времени въ воз
растЬ 179 челов., 124 бобылей; обоего 303 человЬка; въ 15 го
довъ 13 челов., ниже 15 годовъ 184 человЬка. Всего посадскихъ 
людей и бобылей и ихъ дЬтей и братей и съ тЬми, что у вдовъ 
500, 6 земскихъ и монастырскихъ, которые учинены для постою 
мирскаго сану; людей въ нихъ въ возрастЬ 6 человЬкъ, въ 15 
годовъ и меньше 5 челов., обоего 11 челов., 11 съЬзж1е и тамо
женные избы и ямскихъ и земскихъ избъ и площадныхъ подъяче- 
скихъ на черной землЬ; людей и съ тЬмъ, которые живутъ у род-
ственниковъ своихъ во въ возрастЬ 16 челов., ниже 15 годовъ
15 челов., обоего 31 челов.; 8 дворовъ съЬззие избы приставовъ, 
одинъ дворъ заплечнаго мастера, обоего 9 дворовъ на черной 
тяглой землЬ, людей въ нихъ въ возрастЬ 13 челов., въ малыхъ 
лЬтЬхъ 2 человЬка, обоего 15 человЬкъ, 148 келей мужеска полу
вдовъ, нищихъ н а ..................и на церковныхъ и на монастырскихъ
и па Строгановскихъ земляхъ; людей въ нихъ и съ тЬми, которые 
живутъ нищи у посадскихъ и у всякихъ чиновъ людей въ возрастЬ 
220 челов., въ 15 и ниже 15 годовъ 106 челов., обоего 326 че
ловЬкъ, 2 двора гостинпыхъ людей, въ нихъ въ возрастЬ 4 челов., 
въ малыхъ лЬтЬхъ 2 челов., обоего 6 челов., 2 двора суконной 
сотни, людей въ нихъ въ возрастЬ 3 челов., въ малыхъ лЬтЬхъ 
2 челов., обоего 5 человЬкъ. Одинъ дворъ Архангельскаго монас
тыря, что на УстюгЬ Великомъ на нргЬздъ старцевъ, одинъ дворъ 
Снасскаго Нрилуцкаго монастыря, что на ВологдЬ, на нргЬздъ 
старцевъ, одинъ дворъ Усольскаго уЬзду Коряжемскаго монастыря 
на нргЬздъ старцевъ, всего три двора, а въ нихъ живутъ старцы,
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одинъ дворъ на пргЬздъ Ростовского митрополита для судныхъ 
духоцныхъ д'Ьлъ, живутъ 2 человека сторожей, одииъ дворъ ко- 
рющепной Введенскаго монастыря, людей въ нихъ въ возрасте, 
вкладчиковъ.. ... 27 челов., всего духовныхъ дЬлъ и гостиниыхъ и 
суконной сотни и монастырскихъ девять, людей въ возрасте 36 
челор., въ малыхъ лфтехъ 4 человека, обоего 40 челов., 4 двора 
пустыхъ, 7 дворовыхъ местъ п уст ихъ, 2 места дворовые тяглые 
суконной сотни, 22 места дворовые смыло съ берегу въ р. Вы
чегду, обоего пустыхъ дворовъ и дворовыхъ месгъ и съ теми, что 
смыло въ р. Вычегду 35, а т е  дворы и дворовые мЬста тяглыхъ 
людей, въ сошномъ письме; всего посадскихъ и бобыльскихъ п 
вдовьихъ и разныхъ владельцевъ, опричь церковныхъ причетни- 
ковъ, 228 дворовъ; людей въ нихъ и съ теми, которые живутъ на 
иодворьяхъ и въ кельяхъ и ншще и въ окологиродной волости 
иосадсие люди, после ножарнаго времени, въ возрасте 594 челов., 
въ 15 и ниже 15 годовъ 329 челов., обоего 923 человека. Да 
имевитыхъ людей Строгоновыхъ 3 двора, дворовыхъ людей въ нихъ 
въ возрасте 83 человека, ниже 15 годовъ и въ малыхъ летехъ 
45 челов., обоего 128 челов., да у церкви С трЬтетя Господня И 
келей, живутъ тамъ Строгановыхъ же отпущенные дворовые люди 
женскаго иола старицы.

„Всего у Соли-Вычегодской на посаде и въ Усольскомъ уезде 
два монастыря, две пустыни мужсюе, а на посаде и въ монасты- 
рехъ, и въ пустынехъ, и въ уЬздЬ въ няти станехъ, во шти во- 
лостяхъ, да въ погосте, да бъ 12-ти приходехъ, да въ слободе, 
въ 4 слободкахъ две церкви камепныя, 104 церкви деревянный, 
обоего 109 церквей; поповскихъ и дьяконовскихъ и дьячковскихъ. 
нономарскихъ и церковныхъ сторожей и цросвирническихъ 234 
двора, 7 келщ; людей въ нихъ ноповъ и дьяконовъ и дьячковъ и 
пономарей и церковныхъ сторожей и ихъ детей и внучатъ и 
племянниковъ въ возрасте 305 челов., въ 15 и ниже 15 годовъ 
въ малыхъ летехъ 200 челов., обоего 505 человекъ. Посацкихъ 
и крестьянскихъ 2,485 дворовъ; съезжей и таможенной избъ и 
ямскихъ д Ьлъ и площадныхъ подъячихъ и приставовъ и заплечнаго 
мастера 20 дворовъ; 180 дворовъ бобыльскихъ; 1064 двора полов- 
ничьихъ разныхъ чиновъ владельцовъ; 64 двора для пр1езду на 
время разныхъ же чиновъ владельцовъ и для постою земскихъ 
:,ирскихъ; 23 двора для пригону всякаго скота разныхь же чи
новъ владельцовъ; 15 дворовъ гостиниыхъ и гостиной и суконной 
сотень; дворъ митрополичь духовныхъ делъ; обоего посацкихъ и 
крестьянскихъ и съГзж1е и таможенные избы и ямскихъ делъ и 
подъячихъ и приставовъ и заплечнаго мастера и бобыльскихъ и 
иоловничьих'ь и вдовьихъ и земскихъ MipcKux'L и на щйездъ на



время и для пригону всякаго скота и именитыхъ людей Строго- 
новыхъ и гостинныхъ и гостиной и суконной сотень и разныхъ 
чиновъ владЬльцевъ и съ митрополичьимъ 3,916 дворовъ, 197 
келей, 3 двора па посад!', именитыхъ людей Строгановыхъ. Но- 
сацкихъ людей и крестьянъ и бобылей и половниковъ и всякихъ 
людей въ возраст!! 8,237 челов., въ 15 годовъ 68 челов., ниже 15 
и въ малыхъ лЬтЬхъ 4,496 челов., обоего въ возраст!! и въ 15 
и ниже 15 Л'Ьтъ и въ малыхъ л!я'!!хъ 12,801 челов.; нищихъ въ 
кельяхъ и захребетниковъ въ возрастЬ 566, въ 15-ть и ниже 15 
годовъ и въ малыхъ лЬтЬхъ 252 человека, обоего 828 челов., да 
именитыхъ людей Строгановыхъ дворовыхъ людей въ возраст!'. 
117 челов., пиже 15 годовъ и въ малыхъ лЬтЬхъ 56 челов., 
обоего 173 человека. На посад!! же и въ уЬздЬ 326 дворовъ, 
да 71 мЬсто пустыхъ; 25 дворовыхъ же мЬстъ смыло реками 
Вычегдою и Двиною и Виледью; два мЬста дворовые-жъ тяглые 
во двор!', суконной сотни тюдъ Курбатомъ Елезовымъ; 12 м'Ьстъ 
ногорЬлыхъ порозжихъ въ Ломекомъ погостЬ, 2 кельи да келейное 
мЬсто пустое-жъ, всего 436 дворовъ пустыхъ мЬстъ, а жильцы 
тЬхъ пустыхъ мЬстъ и дворовыхъ мЬстъ пустыхъ Mnorie померли, 
а  ипые сошли безвЬстяо, а иные скитаются отъ скудости и отъ 
хлЬбнаго педороду метки дворъ и живутъ въ иныхь дворахъ въ 
той-же и въ иныхъ колосТяхъ, а пные сошли въ Сибирсгне городы; 
а по переписнымъ книгамъ Ивана Чирикова, да нодъячаго Гри- 
горья БЬлова прошлаго 156 года написано у Соли Вычегодской 
на посадЬ и во всемъ Усольскомъ уЬздЬ: церковныхъ причетни
ковъ 185 дво[)овъ, посацких!. и крестьянскихъ и половничьихъ и 
бобыльскихъ и всякихъ чиновъ владЬльцевъ 3,580 дворовъ, 84 
избенки дворишковъ, 90 келей, обоего 174 избепокъ и келей и 
передъ тЬми переписными книгами Ивана Чирикова нрошлаго 
156 но симъ иереписнымъ книгамъ нынЬшпяго 186 году у Соли 
Вычегодской на посадЬ и во всемъ Усольскомъ уЬздЬ: церковныхъ 
причетниковъ прибыло 49 дв >ровъ, 7 келей, крестьянскихъ и по' 
ловничьйхъ и бобыльскихъ и вдовьихъ и всякихъ чиновъ владЬль
цевъ прибыло 336 дворовъ, 23 кельи. (Вологод. губ. вЬд. №№ 21 
и 22; 1854 года).

Прпмгъч. 3. Коснувшись исчиелешя имЬшй гг. Строгановыхъ, приведемъ на 
страницахъ нашей лЬтописи дальнЬйшую судьбу имЬнШ ихъ, по- 
заимствовавъ огшсатя послЬднихъ изъ замЬчательной статьи на
шего почтеннаго изслЬдователя Нермскаго края Александра АлексЬ- 
евича Дмитр!ева.— „MaTepifuu къ исторш рода г г. Строгано- 
выхъ за послЬдшя два столЬтк1*. Изъ его статьи гыдно:

1) РаздЬлъ вотчиняаго имЬшя и соляпыхъ промысловъ брать- 
евъ СтроганЬвыхъ ВЬ 1747 и 1749 годахъ.



2) Лктъ раздела соляныхъ промысловъ 1749 i’.
3) РаздЬлъ имЬнш г.г. Строгановыхъ въ бассейн!) Чусовой 

въ 1784 г.
4) Актъ раздЬла 1784 г.
5) ИсторическШ очеркъ поземельныхъ отношенШ на Урал'!) 

съ половины XVII вЬка въ районе бывшихъ имешй Григорья 
Дмитриевича Строганова.

а) Дапная о количестве населены) у Строгановыхъ во время 
раздЬловъ 1747 и 1749 г.г. Дальнейшее движ ете населетя. Эко- 
номичесте последствш.

6) РаздЬлъ трети Александра Григорьевича Строганова въ 
1757 г. Переходъ земель отъ Строгановыхъ къ кн. Годицынымъ, 
кн. Шаховскимъ и къ г.г. Лазаревымъ. Краткая генеолоня этихъ 
фаыилш. Графы Шуваловы, какъ наследники кн. Шаховскихъ.

в) РаздЬлъ трети Николая Григорьевича Строганова въ 1762 
и 1763 г. Продажа участковъ изъ этой части Лазаревымъ и Все- 
воложскимъ. ЗемлевладЬше Всеволожскихъ на Урале. Кратшя 
гепеологичестя о нихъ сведеш я.

и г) Нераздельная треть барона Серия Григорьевича Стро
ганова. У чреждете изъ нея зановеднаго им!;тя. Возсосдпнете 
наследственныхъ земель графа Григор1я Александровича Строга
нова съ заповеднымъ имЬшемъ.

1) Раздгьлъ вотчиннаю имгьнгя и соляныхъ промысловъ братъевъ 
Строгановыхъ въ 1747 и 1749 гг.

21 Ноября 1715 года скончался Григорш Дмюрпевичъ Стро- 
гановъ, „мужъ славный и великородный, Богу за благочесйе, Дарю 
за верность, къ равнымъ за истинную любовь, къ ближнимъ за 
милость похвальнейнпй", какъ гласитъ его надгробнпя энитафгя 
при церкви Николая Чудотворца въ Котельникахъ въ Москв!). 
Многомиллионное, по нынешней стоимости, наследство этого вели- 
короднаго мужа, нераздельно владевшаго съ 1688 года всеми 
имешями своихъ предковъ, перешло въ руки его супруги, Марш 
Яковлевны Строгановой, урожденной Новосильцевой, которая, въ 
свою очередь, владела имъ также до кончины своей, последовав
шей 9 ноября 1733 года. После того наследство покойнаго Гри- 
ropia Дмитр1евича переходить въ руки трехъ его сыновей: Алек
сандра (1699— 1754), Николая (родился въ 1700 г.) и Серия 
(1707— 1756) Григорьевичей. Отецъ ихъ, по свидетельству совре- 
менниковъ, „за преданность и угодливость свою къ Государю 
Петру Великому пользовался отличными царскими милостями", 
что вполне и подтверждается восемью грамотами, пожалованными 
Нетромъ Великимъ Григорш Строганову: 1) грамотою 7193 года



(1685 г.) на рЬку Весляну; 2) грамотою 7196 (1688) г. на земли 
ио р. ЯйвЬ; 3) второю грамотою того же года о ножалопанш 
его, Строганова, ном'Ьстпымъ окладомъ „никому не въ образецъ и 
и не въ примЬръ"; 4) грамотою 25 ш ля 7200 (1692) г. о под
тверждении всЬхъ ноземельныхъ правъ и личныхъ преимущеотвъ 
„на в'Ьчныя времена и въ потомстве" *); 5) грамотою 7202 
(1694 г.) на реку Лологъ; 6) 7205 (1697) г. на Ленвеисше соля
ные промысла; 7) 7209 (1701) г. па Зырянскте соляные промысла 
и 8) 7210 (1702) г. на реки Обву, Ииьиу и Косьву. После из- 
вЬстнаго 1оаншшя ведоровича Строганова (1498 — 1570) и его 
сыновей Якова (41579) и Григор1я (41578) Аниыевичей, столь 
взысканвыхъ милостями Ioauna Грознаго, никто изъ нрсдковъ 
Грвгорш Дмитр1евича въ его фамилш не удостаивался столь заме
чательных!. монаршихъ щедротъ. Щедроты эти по-истине были 
безпредГльны и не прекратились со смертью Григо{Мя Дмитр1евича: 
6 марта 1722 года „Государь Имнераторъ Нетръ Великш, гласить 
родословная Строгановыхъ, всемилостивейше изволилъ возвести 
трехъ братьевъ: Алексадра, Николая и Серия Григорьевичей 
Строгановыхъ въ баронское достоинство“, после чего зваше име- 
нитыхъ людей, которое Строгановы носили 112 леть, было упич- 
тожено. Первое время, по кончине матери, братья сообща владели 
всбми имГтлми своего отца, но чрезъ 7 летъ задумали устроить 
полюбовный разделъ между собою всГ.хъ вотчипныхъ имГшй отца. 
Невидимому, между братьями всегда существовали самыя хорошая 
семейныя отношешя, и мысль о разделе явилась не результатомъ 
какихъ либо семейныхъ иререкашй, а простаго желашя: каждому 
стать ближе къ делу и невозможности усилить продуктивность 
своихъ имешй. Добрыя отношения существовали между братьями и 
после раздела, какъ доказываешь это письмо о частномъ переделе 
во владГтяхь Александра и Серия Григорьевичей. Не считая 1 этого 
передела, у братьевъ Строгановыхъ было три слЬдуюшихъ полю- 
бовныхъ раздела **).

*) Эта зам ечательнейш ая изъ грамотъ, излагающая вкратце всю истор!ю дома Строгановыхъ, 
занимастъ 2/ 3 книги Устрялова объ именитыхъ людяхъ, изданной въ 1842 г. А. А. Дмитр1евъ.

**) До того времени въ фамилш Строгановыхъ былъ подобный же разделъ  ВС$хъ имеш й на 
3 части после смерти выгаеуномянутыхъ Якова Аншневича (1579) и Григор1я А ш ш евича (1578), 
оставившихъ после себя младшаго брата Семена Анимевича (1587 г.) и сыновей -Н и к и т у  Григорье
вича (оспователь Новаго Усолья 1619 г.) и Максима Яковлевича (1С23). По этому разделу 
(1579 года) северная часть Пермскихъ вотчинъ, по обеимъ сторонамъ Камы, отъ р. Ныскорки до 
Ниьвы и Косьвы, досталась Н иките Григорьевичу; средняя часть вотчинъ, правая сторона Чусовой 
и правая же Камы отъ Ииьвы до Л ы сьвы — Максиму Яковлевичу и южная часть, левая сторона 
Чусовой съ левою же отъ устья ея стироН"Ю К ам ы — Семену Анищевичу. е м. Устрялова; «Именитые 
люди Строгановы» СПБ. 1842 г., стр. 15.



Прежде всего, именно въ 1740 году, братьи разделили свои 
имЬшя въ МосквЬ. Г. Икосовъ въ своеыъ паггегирикЬ Строгано
вымъ, озаглавленномъ: „Исторш о родословш, богатств!', и отече- 
ственныхъ заслугахъ знаменитой фампл1й гг. Строгановыхъ", ко
торую онъ, по собственному откровенному сознанию, сочинилъ въ 
1761 г., говорить объ этомъ первомъ раздЬлЬ братьевъ Строга
новыхъ следующее *). „По кончинЬ родительницы своей, господа 
бароны имЬли общее жительство въ Москв'Ь въ одиомъ домЬ до 
6 лЬтъ, а потомъ, по полюбовному между собою согласш, приняли 
намЬреше домами и прочимъ двияшмымъ имЬшемъ въ МосквЬ, 
кромЬ Пермскихъ вотчинъ и соляныхъ промысловъ, раздЬлиться 
и каждому вступить своего дому въ нравлеше. И потому согласт 
въ 1740 году раздЬлъ и разъЬздъ изъ стараго своего дому, что 
на Вшивой ГоркЬ, и учипенъ. Сей домъ при раздЬлЬ достался 
въ часть барона Александра Григорьевича. А понеже по огром
ности его уверстать съ другими Московскими ихъ домами было 
не возможно, того ради баронъ Алаксандръ Григорьевичи обоимъ 
своимъ братцамъ во уверсташе отдалъ деньгами, и къ тому дому 
приложенъ еще домъ и мЬсто чистое на КузминкЬ; а барону 
Николаю Григорьевичу загородной дворъ близь Донскаго монас 
тыря (достался); барону СергЬю Григорьевичу Китайской домъ да 
загородное же, что близь Андроньева монастыря. Подмосковным 
же вотчины и Нижегородсшя такожъ оставлены, какъ и Перм- 
CKifl, до будущаго времени въ общемъ содержанш", (Часть III, 
глава 9).

Между 1743— 1747 гг., какъ извЬстно, по В ысочайшему по- 
велЬнго, была произведена вторая общая ревизия по всей Имперш. 
Въ Пермской губерши и въ частности въ вотчинахъ братьевъ 
Строгановыхъ она была произведена въ 1743 году. Братья Стро
гановы воспользовались данными, добытыми этой ревиз!ей, и за
думали второй раздЬлъ всего вотчиннаго своего имЬшя въ губер- 
шяхъ: Московской, Нижегородской, Вологодской и Пермской, для 
чего назначены были тамъ особые прикащики отъ каждаго брата, 
которые и повЬрили всю наличную движимую и недвижимую соб
ственность братьевъ въ указанныхъ губершяхъ. Пользуясь преж
ними инвентарями и данными второй общей ревизш, эти прика
щики сличили ихъ иоказашя съ наличнымъ имуществомъ и къ

• )  Другой панегирикъ Устрялова: «Именитые люди Строгановы» СПБ. 1842  г. и Tporifl 

9едота Болотова: «Историчесю я св'Ьд'Ьтя о гг. Строгановыхъ» (написанъ въ 1827 г., дополненъ въ 
1 839  г. и напечатанъ въ Пермск. Губер. В'Ьдом. 1876— 1877 годовъ) доведены только до смерти 
Григор1я Д м ит]чет1ча, т. е. до 1715 года, и потому мы принуждены ссы латься исключительно на 
Икосова. Ал. Ал. Дмптр1евъ. Изд. Б. II. Шишонко.



началу 1747 года представили баронамъ въ Москву проокт- 
вотчиннаго раздела „И потому ихъ общему приказание, говорится 
у Икосова, 11е]>мскихъ вотчипъ и соляныхъ промысловъ прикащиъ 
камъ съ нарочно выбранными къ т >му уверстанпо помянутыхъ 
вотчипъ и соляныхъ промысловъ и прочему,—роснисаше действи
тельно начато и уверсташе на три равныя части справедливо 
учинено. И то роснисаше къ пимъ. госнодамъ баронамъ, въ Москву 
и послали; когдажъ оное въ МосквЬ получено было: но т’Ьмъ 
уверсташямъ они, три брата, господа бароны, каждой иринялъ 
едипу часть, доставшуюся по жребш, бознрекословно“. (Часть III, 
глава 23). Уже самый снособъ раздала вотчинъ по жребш пока- 
знваетъ, что братья заботились прежде всего объ общей пользе, 
и всяше личные счеты и виды тутъ были не у места. Поэтому 
есть основаше признать справедливость за'следующими словами 
Икосова въ его „Исторш о родослоши", пе слоту я па предвзят ое 
тенденцюзно-хвалебное ея паиравлеше: „Что же надлежало къ 
получение отъ промысловъ и заводовъ пользы, о томъ (братья) 
всегда имели общее стараше, а наче въ томъ имелъ нонечеше и 
трудился баронъ Александръ Григорьёвичъ *), который между 
пили въ братстве шгЬлъ первенство, къ тому жъ тогда и по 
рангу преимущества более, былъ о всемъ попечительнее, пе 
токмо старался о своемъ добре, но и о братнихъ учаспяхъ добро- 
желательствопалъ, какъ и о себе, и отъ наносшшхъ имъ, баро- 
п£Шъ; по ненависти отъ недоброжелательпыхъ людей йреиятствШ 
и отъ нанрасныхъ обидъ елико можно, пресекалъ и отвращалъ11. 
(Часть III, глава 26). Напечатанное письмо г. Дмйтр1ёйлмъ Алек
сандра Григорьевича къ его брату Cepriio отъ 14 декабря 1749 г. нод- 
тверждаетъ эти слова. Если полагаться па справедливость ихъ, 
то и самая инищатива всЬхъ разделовъ принадлежала, наверное, 
старшему брату. При такихъ-то уелошяхъ 20 мая 1747 года со
стоялся второй разд’Ьлъ всего вотчиннаго и м е т я  бароновъ Строга
новыхъ, закрепленный формальнымъ актомъ за подписью всехъ 
ихъ. На долю Александра Григорьевича досталось: въ бассейне 
Камы села: Полазнинское съ Усть-Чусовскимъ приказомъ, Верхне- 
Муллинское, Нижне-Муллинское, Таба]!скее, Беляевское, Крылов
ское и Паинское, но р. Чусовой: села Кал ""'""•ос и Камасинское, 
по СылвЬ: Троицкое, Насадское, Сергинекое, Кишерское, по 
Косьве—Пермское, по ЯйвЬ—ЯйвеншПй острожекъ да треть въ

*) Это подтверж дает! отчасти и 9 . А. Волеговъ, которому вообще мм дасмъ больше в4ры. 
Въ послЪднахъ строках!, сиоихъ «Историческихъ 'В'ЬдЬюй о гг. ' Строгановыхъ А' онъ ' замйч Штъ: 
«Марья Яковлевна всЬми датами имЬшя рш поряж алась съ отличные ■■ благорааумлонъ, при учаетш 
старщаго сына Александра Григорьевича". (При смерти отца ему былъ 17 гбдъ). А. А. Дмитр1евъ.



Романовскомъ и Булатовскомъ селахь и но Сибирской дорогЬ 
(трактъ въ Сибирь шелъ тогда чрезъ Соликамскъ) половина въ 
селЬ Ростесскомъ—со всЬми приписными къ тЬмъ селамъ дерев
нями и починками, мельницами и господскими пашенными землями 
и сЬнными покосами, скотомъ и угодьями; сверхъ всего этого 
тому же старшему брату досталась половина изъ Сольвычегод- 
скихъ вотчинъ, селъ и деревень *). (Икосовъ, часть III, глава
23).—Второму брату Николаю Григорьевичу, но раздЬлу 1747 г., 
на тЬхъ же услшпяхъ, досталось,- села Орелъ-городокъ и Усть- 
Косвинское на КамЬ, по ИньвЬ; Кыласово, Майкоръ и Купрос- 
ское, по ОбвЬ: Рождественское, Дмитр1евское, Усть-Нердвинское, 
Юрическое, Кокшаровское, Козмодемьяпское, Кнзвинское, Зюкай- 
ское; вторая трегь изъ Романова и Булатова; вторая половина 
вотчинъ у Соли Вычегодской **). (ibidem, ч. III, гл. 24).— Нако- 
нецъ па долю младшаго брата Cepria Григорьевича пришлось: по 
КамЬ село Слудское, по ИньвЬ: Кудымкорское, Юсвинское, Отев- 
ское, Верхъ-Иньвенское и Егвинсю е, по ОбвЬ: Ильинское, Ва
сильевское, СрЬтенекое, Кривсцкое; далЬе Карагай, Очерскш ост- 
рожекъ, Дальнодубровское; по КосьвЬ: Никулинское и остальная 
треть изъ селъ Романова и Булатова (ibidem, ч. III, гл. 25).— 
Подобяымъ-же образомъ полюбовно были уверстаны между братьями 
вотчины Московская и Пшкегородсшя.

Таковы главныя основашя втораго или вотчиннаго раздЬла 
братьевъ Строгановыхъ 20 мая 1747 года. Но вотчинное хозяй
ство. какъ видно, въ то время служило лишь нодспорьемъ для 
горнозаводскаго дЬла. ГлавнЬйгаее богатство, первый исгочпикъ 
доходовъ Строгановыхъ всегда составляли ихъ соляные промысла. 
На нихъ, потому Строгановы всегда обращали преимущественное 
вшшаше; интересы спои въ соляныхъ промыслахъ и торговлЬ они- 
болЬе всего оберегали отъ всякихъ постороннихъ посягательствъ; 
эти интересы дали главнЬйшее содержите всЬмъ царскимъ жало- 
ваииымъ грамотамъ. На вотчинное же хозяйство Строгановы 
всегда смотрЬли лишь какъ на подспорье, необходимое для под- 
д ер ж атя  и развгтя горнозаводскаго дЬла, особенно соляныхъ 
промысловъ. „Вотчннныя имЬшя на УралЬ не имЬли прежде са- 
мостоятельнаго значешя, справедливо замЬчаетъ Н. Н. Овсянни- 
ковъ; въ большей части случаевъ, при крЬпостномъ нравЬ, они 
служили запасомъ рабочихъ силъ для горноза]юдскихъ имЬнШ

*) Сольвычегодсмя вотчины, можеть быть, разделены  были въ 1749 г., а  разд-Ьлъ 1747 г. 
ихъ не коснулся. Это покаж етъ намъ 15 пунктъ акта  1719 г. А. А. Дмитр1евъ.

**) См. статью: „Вотчинное хозяйство на Урал+.*‘ въ журнал^ „Русская Мысль“ 1883 
года третья книга, глава статьи первая.



Въ настоящее время вотчинное хозяйство на Урале обособилось, 
получило самостоятельное значеше и строго отделилось по харак
теру отъ горнозаводскаго. До освобождения крестьянъ вотчинное 
хозяйство приносилось въ жертву горнозаводскому. После осво- 
бождетя крестьянъ и съ нереходомъ къ владельцамъ, не имею- 
щимъ заводовъ, роль его другая". Въ силу такого иредпочте- 
шя горнозаводскаго хозяйства вотчинному въ прошломъ веке, 
братья Строгановы сочли нужнымъ, по мимо общаго вотчиннаго 
раздела 1747 г., устроить снещальный разделъ солнпыхъ промы
словъ, какъ самой существенной часту, отцовскаго наследия. Те
перь требовалось уверстать по третямъ Новоусольсше, Ленвенсюе, 
Зырянсше и Чусовсше соляные промысла. Въ новомъ акте надле
жало обозначить мельчайпйя подробности раздела, обратить вни- 
маше на спещальную сторону дела. И вотъ въ этихъ-то видахъ 
братья Строгановы совершаютъ третШ или соляной разделъ, какъ 
называютъ его документы въ ош и те  отъ вотчиннаго. Подобно 
предъидущему, и этотъ раздЬлъ билъ скренленъ формальным!, 
актомъ 14 декабря 1749 г. Соприкасаясь въ известных!, пунктахъ 
съ актомъ 1747 г., онъ имеешь въ то же время свое снещальное 
содержаше. Въ виду важнаго зпачетя, какое имеешь э т о т ъ  доку- 
ментъ при изученш исторш нашего края, мы приводимъ его те
перь въ длинникЬ. Мы сожалЬеиъ, что не имеемъ въ своихъ ру- 
кахъ и коши съ акта 1747 года и нотому лишены возможности 
сопоставить оба документа и, на основаши сравнешя ихъ, более 
точно указать взаимное соотношеше въ разделахъ 1747 и 1749 гг.

II) Лкпгъ раздпла соляныхъ промысловъ 1749 — 1749 года
декабря 14 дня бароны Александръ, Николай, Сергей Григорьевы 
дети Строгановы со общаго разделешя согласились им'Ькнщесн 
въ Перми Великой обшде свои нрародительсюе и родительсше 
родовые и пожалованные соляные карнишные промыслы и при 
нихъ обретающихся служителей крестьянъ и работникоиъ, со 
всеми къ нимъ принадлежности, разделить на три ранныя части 
слЬдующимь образомъ:

1) Понеже къ разделетю  помлпутыхъ соляныхъ промысловъ, 
а именно: Нивоусольскихъ, Ленненскаго, Зырянскихъ и Чусовскихъ 
хотя учииено здесь по числу им еющихся росольныхъ трубъ и при 
нихъ варницъ отъ служителей нашихъ, шнл 10 дня сего 1749 г. 
на три части каждаго промысла росписате, токмо безъ подлин
ного звашя ио нынешнему состоян и й  о доброте по трубамъ росо- 
ловъ и выварке соли—па томъ росписанш утвердится и но оному 
разделешю учинить невозможно; чего ради для подлиннаго урав
нения определить намъ каждому отъ себя новеренныхъ прис
тойное число, которымъ, будучи въ промыслахъ, учинить по сви-



де.тельотву подлайпойо состояния трубъ на три части pocimcanie 
КЪ разделу/по^озгь'даЧ’Ь пов'Ьрейнимъ за нашими руками настав- 
л ете , чтобъ они къ р аздел етю  промыеловъ чинили уравпеше по 
всякой краййей справедливости такимъ порядкомъ:

2) Во перВыхъ, учинить всякой действительной трубе пробу 
добротЬ росолу и нотомъ сварить соли каждаго росолу трои уимки 

'nfirr свидетельстве несКОЛЬЕИХЪ, лучше искуство имеющихъ, по
вара,хъ, й происшедппй изгарь дровъ и какой доброты и ценъ и 
Сколько числомъ мешковъ и весомъ иудовъ вьтйдетъ соли—запи
сывать; 1т коВДа которой труб-Ь съ такимъ обстоятельствомъ сви
детельство учинено будетъ, тогда ко оному подписываться всЬмъ 
ИОверепйымъ и бывшимъ при Томъ пРВарамъ.

3) Ио учннешй номянутаго свидетельства во всехъ промыс- 
лахъ в ъ !соб]к’нш новеренныхъ и для лучшаго обо всемъ зпашя 
призвать трубнйковъ и новаровъ и сочинить росписате каждаго 
Йромысла на три равния части, при чемъ весьма наблюдать, 
чтобъ равной доброты росолъ п вываркою въ каждую часть по- 
рбВйу росписывЯть, то есть: ежели въ первую часть написана труба, 
"съ которой вываряется соли йо 50 мешковъ, то бъ во вторую и 
третью части точно такой .же доброты написаны были; буде же 
такимъ образомъ все трубы уравнять невозможно, то хотя въ ко
торой части одна труба будетъ и меньшей доброты, но напротивъ 
топ! друйая въ той части была бъ съ новышетемъ; и опое чи
нить, см -тря по схбдетву во уравненш; а при к яюрыхъ дМ стви- 
тольныхъ трубахъ варяицъ1 не построено или обветшали, такожъ

'и  всяк1я строешя, а особшво цырепы—и оное ветхое уравнивать 
■ г.оз’бпонлеш'емъ во вся части, а чего уравнять невозможно, то 
Прикладывать къ т^мъ частямъ известную сумму денегъ, чемъ 
оное' йёйравить можно, и стараться всякому для себя возобнов
лять^ дабы въ равным продолжения быть не могло; потому же ра

зум еть и о ncex-i. при росписак; нрШисловъ обстоятельствахъ и 
'йсякймъ образомъ нмееь тщаше, чтобъ уравнительство не упу
щено #было; а съ которыхъ трубъ машинами льется росолъ на три 
варйнцы съ одной трубы, оныя трубы оставить во все части, и 
иО разделе работпиковъ и лошадей при техъ трубахъ для росо- 
.толйиствй содержать по очереди и починку исправлять и потреб- 
ныя къ тому npiyroToiaenin иметь обще ото всехъ частей.

*) О пёдействательныхъ трубахъ, когорыя на счистке состо- 
ят*1 , тако жъ и о запущенныхъ изъ давнихъ летъ за плохостш 
{ЬбоЛоиъ или за какимъ повреждешемъ— учинить верное свиде* 
’#АЫЯ1!о и вЗятт, огъ Трубникове сказки за руками, въ которой 
трубе есть надёжна ’къ ' ч/Мствш и въ которой пикакой надежды 

‘Ймет4 невозможно, и 'оныя труби по ебе'гояшю ихъ и пустыл вар



ницы уравнить кг. разделении г.мшеиисащшмъ же обравомъ па три 
части и описавъ имянно врем» 1юверрииы:аъ уфдиррат.уся.

5) Въ предписанных», же цромэдьдадъ ■ соляные 
u нррт’до аабары, также кузшрщ и кощшцециые,. дрова и цри- 
надлежанцс трубные, варцшцпыр, кувшинные, одтадошшге, дровя
ные всякаго двашл инструменты, якорл и снести и построенные 
наши домы, въ крторыхъ живутъ нрнкащикр,, и карнещфш и че- 
лядеииыя и работнички избы описать и уравнять дъ разделенно 
на три части и нритомъ весьма наблюдать, чтобъ въ каждую 
часть каменнаго и деревяцнаго строенья нолучемо. быдо уравни
тельно; а цонеже строен^емъ точиаго ураинешя учнцить никакъ 
невозможно, и для того, къ недостаточной части ро удовольстше 
приложить пристойное чисдо но оц'Ьнк'Ь денегъ щгр общества.

6) При вышецисаидцхъ же., промыслах» домовыхъ рядовыхъ 
служителей числидош, вх, Првомъ Усолы!. двЬсти четырнадцать, 
въ Дснв’Ь 01, въ Врфянскихъ Усолвяхгр-- - 50,̂  ръ Чу^рвскнхъ го- 
родкахъ—-82, домовыхъ ще иастеров^хъ съ ихъ д’Ьуьми 57, въ 
селЬ Пермскомъ 10—-всего 474 дудой, которых» домоцыхъ служи
телей, также вдовъ и девок» какъ въ ррдовскихъ, такъ и въ 
Чусовскихъ нромыслахъ, сколько ихъ есть но щцично, за выче
том» (тйхъ), кои здесь уже ргцадЬдеии (кото.ръцгъ , ррв'йреннымъ 
дать пмяпные реестры)- - переписать мужескъ и ^рнскъ полъ 
всЬхъ ноголовно въ л'Ьта съ иодлштнымъ знашсмъ: куо въ какой 
должности обретается, и по,той, переписке одыдъ служителей 
всЬхъ росписать къ раздЬлешю но ихъ должцосдшъ и состоя uiio 
па три части.

7) Понеже при всЬхъ оцыхъ промцрлахъ, за выключкою за- 
водскихъ, обретается крестьянъ и варниншыхъ рабоуциковъ 7088 
душъ, а на часть ирицусхся во 23,^2 дущн,. р кохррььхъ при ин- 
етрукцш пов’Ьренн.ымъ но селам» дать цзвфс'пе, а  ..р рдзделышхъ 
изъ нихъ здесь сообщить реестр», а зат|1м» досчадьныхъ кресть
янъ и варниншыхъ работпиковъ расдоисатз и уравня/гь къ разделу 
какъ въ деревняхъ, такъ и при нромыслахъ н атри  рдения части, 
а мастеровыхъ людей, яко урубниковъ, кузнецовъ, цыренщиковъ 
и нсваровъ особливо перенисать и уравцят» потому лее во все 
части и включить въ число надлежащее каждую, чреуь но равиу; 
токмо нри томъ предостерегать и уравнивать крестьянъ ио ихъ 
состояние, къ чему выбрать изъ тЬхъ жр .рбщцхъ кресуьянъ при
стойное число изъ лучшихъ людей и съ согласья съ дими чинить 
ypaBnenie но окладнымъ книгамъ, дабы въ каждой части въ пла
теже государствен нихъ нодатей и нрийщиковыху,, оброковъ было 
надлежащее уравдеше; такожр и првписнущ», Туг^цодскихъ рос- 
нисать по равенству, особливо же цъ 3|ырянсвихъ Усольяхъ и



Чусовскихъ деревняхъ крестьянъ роснисывать въ части весьма 
съ разтмотрешемъ, чтобъ въ ближнихъ и дальнихъ къ дровяной 
поставке снособныхъ было норавенству въ каждой части, не взи
рая на смежность, но паче наблюдать промысловый нужды и въ 
угодьяхъ уравнеше, токмо такъ, какъ возможно, верстать целыми 
деревнями. А понеже означенное въ семъ пункте роснисаше 
крестьянъ следуетъ какъ обрЬтающимся внутри промысловъ по- 
садскимъ крестьянамъ и въ Орловскихъ промыслахъ мастеровымъ 
людемъ и вариишнымъ работникамъ, такъ и но деревнямъ живу- 
щимъ пахотнымъ крестьянамъ; однако для скорЬйшаго окончашл 
нромысловаго раздела и вступления съ начала будущаго 1750 г. 
завару всякому въ собственное владЪте промысловъ— весьма за 
нужное почитается: по учинеши роснисашя промысловъ со всеми 
къ нимъ принадлежностьми и строешемъ, во первыхъ, роснисать 
домовыхъ людей, какъ выше сего назначено; погомъ всякаго зва
шя мастеровыхъ, такоже варнишныхъ работниковъ и живущихъ 
въ промыслахъ иосадскихъ крестьянъ, и все оныя роснисашя за 
руками поверенныхъ прислать въ Москву съ нарочнымъ для ме
тан itt жеребья въ крайней скорости, но нритомъ наикрепчайше 
нодтвердить, чтобъ промысловые прикащики и прочихъ разныхъ 
должностей надзиратели до того времени, иска совершенно иро- 
мыслы разделены будутъ, имели общее во всемъ нромысловомъ 
поведенш смотреше и никакого ни въ чемъ упущешя не учинили, 
а особливо о заготовленш» дровъ ко всемъ промысламъ имЬть все
мерное старан1е и посылки въ нонужденш дровопоставщиковъ и 
осмотръ дровамъ чинить по прежнему, тако же и во время при
плаву въ хватке (т. е. достатке) дровъ и въ прочихъ при томъ 
исправлешяхъ всякое стараше прилагать, дабы въ иоступленш въ 
собственное нравлеше промысловъ въ настоящемъ деле остановки 
конечно не было; потому же и при грузкЬ соли и отпуске людей 
до Нижняго общее по прежнему стараше иметь, чтобы въ про- 
исхожденш раздела не малейшаго замешательства и унущ етя 
ни въ чемъ неноследовало. А по иснравлеши всего, что касается 
до отпуску лодейнаго, принадлежащее къ промысламъ трубные, 
варнишные, кузнишные, лодейные и дровяные всякаго звашя ин
струменты и оставнне (ся) за отнускомъ якори и снасти, разо- 
бравъ по сортамъ, уравнительно разделить съ жеребья, а  хлебные 
и всякаго звашя припасы, при встуиленш въ собственное каждому 
произведете новаго завара, разделить при всехъ нромыслахъ но- 
вереннымъ же на три части.

8) Какъ будущему 1750 г. завару варнишныя дрова, при 
всехъ иромыслахъ остаточныя и вновь постановленный общаго 
заготовлешя разделить по добротамъ и ценамъ во все части по



равенству, и разделку за дрова и за всяюя работы по прежнимъ 
и ныиЬшнимъ заварамъ отдать изъ общества, а долги и доимки 
разверстать по равенству во веЬ части; а впредь съ такимъ но- 
рядкомъ порознь чинить приготовлете; такожъ въ покупкахъ и 
задачахъ за дрова и работы въ щЬнахъ имЬть соглаае: о томъ 
нромысловымъ нрикащикамъ ваикрЬичайше подтвердить общимъ 
указомъ.

9) Вышеписанное разд'Ьлеше каждаго промысла на три части 
ир1емлется за оеноваше и роснисашю н])инадлежа]цихъ къ нромы- 
сламъ л'Ьсиыхъ угодьевъ, чего ради прежде употребляемые къ 
Орловскимъ нромысламъ л'Ьса, а имянно: Новоусольсюе, Ленвен- 
CKie и Зырянсше и гд-Ь находились заимки для загитовлешя вар- 
нишныхъ дровъ по Орловскому ведомству, а особливо Ситовсше, 
Цожевеше, Ивановсше, Грямечевсше—уравнять къ раздЬленш 
на три части до межи .«есныхъ угодей Тамаискаго заводу; токмо 
изъ т1хъ лесовъ довольствоватся Орловскимъ крестьянамъ съ де
ревнями, дабы въ томъ не было никакой крестьянамъ нужды и 
кроме Орловскихъ другихъ частей крестьянамъ въ техъ мЬстахъ 
поселешя не чинить. Тако же состояние но Чусовой рекЬ леса 
выше села Камасина вверхъ до Нижной Утки оставляются къ 
Чусовскимъ солянымъ промысламь на дрова и иро'бя потребности 
въ общемъ употребленш и крестьянамъ для своихъ иуждъ до- 
воль ствоваться ио прежнему безъ разделешя невозбранно и о но- 
селеши чинить противъ заключешя о Орловскихъ угодьяхъ. А 
имеющуюся реку Весляную уравнить къ разделешю на три 
части.

10) Сеипые покосы при всехъ промыслахъ описать, къ раз
деленно уравнить на три части десятинами, предусматривая, чтобъ 
добрыхъ, среднихъ и нлохихъ, также ближнихъ и дальнихъ луговъ 
получено было во все части по равенству.

11) Оставленный за нрежнимъ разделомъ *) къ нромысламъ 
села съ деревнями и въ нихъ крестьяпъ (о которыхъ въ 7 пункте 
вообще съ посадскими съ промысловыми крестьяны и варниншыми 
работниками упоминается) и межевое ouncauie по заселешямъ и 
межамъ крестьяпскимъ и раздЬлъ лесовъ, норозжихъ земель, сЬ- 
нокосовъ и всякихъ угодой учи нить поверенвымъ въ летнее время, 
д а б ы  способнее въ надлежащую равность и безобидное во всемъ 
уверсташе привести, а именно: лежания по Яйве реке село Ро
маново съ деревнями особливо росписатъ въ три части, а Була
тово росписать целыми деревнями, усматривая, чтобъ въ каждой

*) Т. е. разделом ! вотчиннаго и»гЬн1я въ  1747 г. А. А. Дмитр1евъ.



части л'Ьса и ирочш угодья были ио равенству къ жеребью; а за 
т'Ьмъ росииоашемъ выше вотчиннаго Яйвенскаго острожку и Бу- 
латовскаго села крестьянскаго поселенья обнце лГса описать и 
уравнить на три части, счисляя отъ заселешя каждую той рЬки 
сторону особливо, а лежание между деревнями порозяля земли и 
леса уверстывать ио ирепорцш.

12) Косвинсшя села Пермское и Никулино съ деревнями, во 
уравнение противъ лрииисныхъ къ медному Таманскому заводу, 
приемлются въ нроч1я части къ таковымъ же мЬднымъ заводамъ 
къ Югокамскому моему, Александрову, изъ Косвепского Пермскаго 
села что причтется; а которые прежде назначены были къ оному 
заводу изъ Чусовскихъ окологородныхъ крестьянъ и оные остав
лены ныне для разделения въ части къ Чусовскнмъ солянымъ 
промысламъ; въ часть мою, Сергееву, къ назначенному строешемъ 
заводу (Добрянскому) *) изъ седа Пермскаго часть, да село Ни
кулино нротнвъ Таманскаго заводу, сколько надлежитъ, которыя 
села уравнять деревнями и угодьями но ихъ заселешю въ две 
части. А понеже изъ тЬхъ селъ брату Николаю Григорьевичу въ 
разделъ крестьянъ не причлось: однако же для промысловой по
требности въ его часть чтобъ въ покупке у крестьянъ рогожъ 
ни отъ кого помешательства и возбранетя чинено не было, а до
коле общимъ коштомъ произведете дгЬдныхъ заводовъ происхо
дить будетъ, то таыошнимъ крестьяномъ положенные оброки по 
40 кон. съ души зарабатывать при заводЬ но прежпему, а съ 
нриписныхъ къ Югокамскому и вновь къ строенш назначенному 
заводамъ крестьянъ положенные доходы, счисляя но 40 коп. съ 
души, сбирать каждому со своихъ и отдавать на произведете 
медпыхъ заводовъ деньгами или потребными припасами. По той 
же КосыгЬ р ек е , выше поселешя Пермскаго села деревень, состо
яние леса и порозж|'я земли, такоже и село Ростесское, роснисавь, 
уравнить на три части.

13) Состоящую въ ВерхокамьЬ пильную мельницу со всемъ 
строешемъ и что къ ней принадлежать дачи и лесовъ описать и 
уравнить къ разделению на три же части, а на мельниц!) работу 
производить и на содержаще ея расходъ употреблять ото всЬхъ 
частей по равенству, какъ за благо усмотрится **).

*) Добрянсшй заподъ, назывнвнпйся первоначально Домрянскимъ, основанъ барономъ Серг;- 
емъ Грвгоры вкчемъ ва собственный, его земляхъ въ 1752 г. Онъ сначала былъ медиплавиленвымъ, 
но за  ж тн ц еи ем ъ  м 4двкхъ  рудъ въ окрестности постепенно превращенъ былъ въ ж елезоделательны й. 

А. А. Дмитргевъ.
**) Объ этой самой мельнице, имевшей, к а к ъ  видно, существенное з н а ч е т е  для соляныхъ 

промысловъ. обстоятельно говорится н въ  письме объ уелсяняхъ передела Александра Григорьевича 
С ери ю  Григорьевичу. См. Перш. Губ. Вед. 1883 г. А: 3 7 . А. А. Дмсщиевъ.



14) Рулы мЬдныя пршскивать во всЬхъ частяхъ, а особливо 
ио Яйве, Чусовой и ЗырянюЬ речкамъ и но другимъ урочищамъ, 
всЬмъ невольно, хотя и въ чужихъ дачахъ, и ставить къ заво
дамъ своимъ безъ всякаго прешггшия; понеже медные заводы и 
къ нимъ принадлежащее рудники уравниваются въ каждую часть, 
чего ради и вновь рудники отыскивать должно но полюбовному 
между нами о томъ установлешю, кто где отыскать можетъ, и ра
ботать безъ ноложеннаго платежа но бергъ-привиллегш.

15) Понеже но учиненному между нами разделу Билимбаев- 
ской желЬзной заводъ со всеми принадлажностьыи и переведен
ными на Югокамскш заводъ молотовыми мастерами, подмастерьями 
и ихъ работниками (понеже тЪ мастера, подмастерья и работники 
нри Югокамскомъ заводе ни въ какихъ работахъ быть не годны, 
и для того въ перечень Югокамскаго завода не причислены) до
стался съ жеребья во влад’Ьше мнЬ, Серию, а что по вступленш 
во владеше на ономъ заводе всякаго сорту въ наличш железа и 
чугунныхъ и въ песокъ литыхъ нринасовъ и штыковаго чугуна 
явится, кроме заводскихъ потребностей—оное разделить на три 
части и поставить общимъ коштомъ, кому куда потребно будетъ. 
А что къ тому времени приготовлено будетъ руды и углю и за
водскихъ всякихъ потребностей— все оставить на произведете за
вода и никакого въ томъ счету не чинить. А которые Билимбаев- 
скаго завода крестьяне поселены по край меа;и, тЬмъ во обпця 
угодья для всякихъ потребностей въезжать и пашни пахать и 
сЪно ставить противъ того, какъ о Чусовскихъ креетьянахъ поло
жено. А но книгамъ до вступлетя во влад'Ьте что на комъ над- 
лежитъ взять или за работы заплатить—о томъ учинить счетъ 
изъ общества для того, что наличное железо и чугунъ разделен^ 
будетъ на части, а требуемые желанные и чугунные припасы со 
онаго заводу къ строешю мйднаго завода въ часть мою жъ, Сер
гееву, отпускать но истинной цене къ назначенному подъ строе- 
nie ы^сту на общемъ коште, а что противъ проданной цены ли
шаться будетъ, оное заплатить изъ общества же; потому же чи
нить и о дострое (?) Югокамскаго завода на три нлавилепныя 
нечки. А нротивъ того завода въ две части наши, Александра и 
Николая, достались во владеше по половипЬ вотчинъ Соли Выче
годской да къ тому къ каждой половине изъ общества взять намъ 
денегъ по 7500 руб.; а нонеже свободнаго капиталу не имеется, 
то въ т е  наши части принять готовыхъ денегъ по 5000 руб. 
а доставныя по 2500 руб. взять изъ долговыхъ денегъ поСерпей- 
скому заводу изъ первыхъ сроковъ. А во владеше какъ въ за
водъ, такъ и въ отчины Соли Вычегодской вступить памъ генваря
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съ 1 числа 1750 г. *), токмо у Соли Вычегодской на 749 г. 
собранный деньги разделить въ три части, тако же и припасы, 
которые въ Москву присылаются, получить въ нынЬшнш годъ 
по равенству, а имЬющшся во оной вотчинЬ псякш хл'Ьбъ и при
пасы оставить для разделу въ двЬ части, въ которыя тЬ вотчины 
доставились.

16) Но Чусовой рЬкЬ вверхъ отъ Нижней Утки и до вер
шины состояние лЬса, порозлая земли и всямя угодья, по силЬ 
жаловапныхъ грамотъ (за выключешемъ Билиыбаевскаго завода **) 
съ приписными деревнями, которой достался на мою, Барона 
Серия, часть со особливымъ опредЬлешемъ, учиненнымъ обще 
декабря 5 дня сего 1749 года), оставляются для разделу впредь 
по равнымъ частямъ, и каюя о построенныхъ на т'Ьхъ земляхъ и 
въ прочихъ вотчинахъ общихъ нашихъ дачахъ, казенныхъ и пар- 
тикулярныхъ заводахъ имЬются въ бергъ— коллегш и судебныхъ 
мЬстахъ всяшя спорныя дЬла—и объ оныхъ имЬть всЬмъ равную 
нретензпо; а бЬглыхъ крестьянъ, которые по прежниыъ дЬламъ и 
при ныпЬшней ревизш въ Сибири при казенныхъ и партикуляр- 
ныхъ заводахъ и слободахъ сысканы и въ вотчины наши не вы
везены, оныхъ росписавъ раздЬлить съ жеребья, дабы всякой могъ 
своихъ отыскивать по произволешю ***).’

17) Деревню Лекмартову (Чердынскаго у.), которая принад- 
лежитъ къ Зырянскимъ промысламъ, и помЬщичьи пашни которыя 
содержались нераздЬльными крестьянами въ Новомъ УсольЬ и 
на Чусовой, также и скота рогатаго на всЬхъ общихъ дворахъ и 
па КосвЬ промысловыхъ лошадей переписать и уравнять па три 
части. Также имЬюпцясл при нромыслахъ Зырянсшя, Ленвенскую, 
и Чу со вс юл, и Косвенскую мемьницу уверстать доходомъ на три 
части къ жеребью.

18) Въ 7 нунктЬ изображено, чтобъ промысловый росписанш 
со всЬми принадлежностьми и посадскими крестьяны съ варниш-

*) И косовъ, не разграничивая уеловШ актовъ 1 7 4 7  и  1749  г.г., одновременно говорить о 
томъ и другомъ. Поэтому изъ его словъ нельзя видеть : въ 1747  или 1749  г. были разделены 
Сольвычегодсшя вотчины на д в е  половины. Общее вотчинное размежеваш е было въ 1747 г., но, 
быть можетъ, оно не касалось этихъ вотчинъ: иначе какъ  же объяснить подчеркнутый слова акта 
1749 г. А. А. Дмитр1евъ.

**) По словамъ Н. К . Ч упива, „дозволеш е на постройку Билимбаевскаго завода дано было 
въ 1730; но достроенъ онъ и  пущенъ въ д М с г а е  лишь въ iio.rb 1734  г .“ ; следовательно, онъ 
старше Добрянскаго завода л 4 тъ  на 20.

***) На сколько тяж елы  были сощально-эковоагачесшя услов1Я промысловыхъ и поссессшнвыхъ 
крестьянъ на Урале еще при П етре Вел., доказы вается всего лучше цифрою наличныхъ и беглыхъ 
крестьянъ  у Григор1л Дыитр1евича Строганова въ  его Пермскихъ вотчинахъ: въ  1715  г. онъ оста- 
вилъ супруге 4 4 ,6 4 3  души обоего пола наличныхъ и 33 ,235  душъ обоего пола „в ъ  бЬгахъ и Mipe 
скитаю щ ихся". Д аш ш я изъ рукописи. Ал. А. Дмитр1евъ.



ными работниками *) прислать какъ возможно наискоряя въ 
Москву для разд'Ьлу съ жеребья, потому же и при семъ заклю
чается и о протчихъ росписашяхъ, какъ крестьяномъ, такъ и вся
кимъ угодьямъ безъ изъятия, чтобъ по присылке оныхъ все раз
делить съ жеребья. А вышеписанныя Зырянсюя четыре мельницы 
уверстать особливо на три части, не смешивая съ другими.

У подлиннаго подписано полистамъ тако: баронъ Алексапдръ 
Строгановъ, баронъ Николай Строгановъ, баронъ Серий Стро- 
гановъ.

Раздплъ вотчиннаго имптя и соляныхъ промысловъ братъсвъ 
Строгановыхъ въ 1747 и 1749 гг.

Ш.

Выше мы уже познакомили читателей съ т'Ьми экономичес
кими услов!ями и целями, которыя побудили братьевъ Строгано
выхъ устроить нолюбовный разделъ всехъ наследственныхъ име- 
шй отца ихъ, Григор1я Дмитриевича, причемъ привели подлинный 
текстъ акта раздела 1749 года. Относительно же такъ называе- 
маго „вотчиннаго11 раздела 1749 г. мы принуждены были ограни
читься простымъ перечислешемъ вотчинъ каждаго изъ трехъ 
братьевъ по сочиненно Икосова, за неимешемъ въ рукахъ коти  
съ акта 1747 г., по поводу чего и выразили свое сожалеше. Те
перь мы имеемъ возможность точнее указать взаимное соотноше- 
Hie обоихъ разделовъ и даже привести подлинный текстъ акта 
1747 г., к о тя  съ котораго доставлена памъ уже после отпечата- 
шя первой статьи о разделахъ.

Мы говорили уже, что Икосовъ въ своей „исторщ о родосло- 
вш, богатстве и отечественныхъ заслугахъ гг. Строгановыхъ", не 
разграничивая условш актовъ 1747 и 1749 гг., одновременно го
ворить о томъ и другомъ и соединяетъ все постановлешя обоихъ 
разделовъ въ одно целое. Поэтому изъ его словъ нельзя видеть: 
что именно досталось каждому брату но тому и другому разделу. 
Хотя въ нашихъ рукахъ и былъ текстъ акта солянаго раздела, 
но этотъ актъ местами какъ будто только новторяетъ услов1я, 
уже поставленным въ прежнемъ акте. Такъ напр. Таманскш за- 
водъ Николаю Григорьевичу, Югокамсгай—-Александру Григорьев, 
и Билимбаевсшй—Серию Григорьев, достались по разделу 1747 г., 
хотя разделъ этотъ везде называется вотчинымъ. Весьма воз

*) Т. е. роснисаш я съ указаш емъ числа посадскихъ крестьянъ, варничныхъ работниковъ и 
т- д. А. А. Диитр1евъ.



можно было по этому допустить, что вотчины къ этимъ заводамъ 
были отмежеваны въ томъ же 1747 г.; между гЬмъ на дЪл'Ь ока
зывается, что one были примежеваны къ упомянутмъ заводамъ 
по разделу 1749 г., который, какъ соляпой, имели повидимому, 
значеше раздала горнозаводскихъ пмйшй. Такая путаница въ 
постановке условий того и другаго акта, разныя изъятая изъ 
одного раздала въ пользу другаго являются, впрочемъ, понятным 
при госиодствовавшемъ въ прошломъ и первой половине нынЬш- 
няго в'Ькз взгляде на вотчинное хозяйство лишь какъ на подспорье 
горнозаводскому, о чемъ была р’Ьчь раньше.

Сопоставляя теперь условья того и другаго акта и соглашая 
ихъ между собою, мы приходимъ къ следующему выводу: прежде 
всего, разд^лъ 1747 г. вовсе не былъ исключительно вотчинпымъ, 
т. е. разд'Ьломъ пашенной и сенокосной земли, лесу, рыбныхъ и 
другихъ угодШ съ соответствующими селами, деревнями и почин
ками; рядомъ съ разделомъ вотчинъ въ 1747 г. были разделены 
и заводы съ принадлежащими къ нимъ рудниками, но безъ при- 
граничетя къ нимъ вотчинъ по p.p. Яйве и Косьве, оставленныхъ 
пока въ общемъ пользовании. Въ свою очередь разделъ 1749 г., 
уже поэтому одному, не имелъ значешя спещально-горпозавод- 
скаго раздела, такъ какъ, касаясь главнымъ образомъ соляныхъ 
промысловъ, онъ въ некоторыхъ пунктахъ акта определяетъ при- 
граничешя вотчинъ къ вышеупомянутыми заводамъ и разверсты- 
ваетъ Соль-вычегодсшя. Отсюда следуетъ во 1 -хъ, что назвашя 
разделовъ 1747 (вотчинный) и 1749 г. (соляной) не вполне со- 
отв1>тствуютъ ихъ объектами, и во 2 -хъ, что въ то время кон- 
кретныя понятия „вотчинное хозяйство" и „горнозаводское дело" 
не разграничивались, сливались одно съ другимъ, внрочемъ, съ 
заметными преобладашемъ последняго надъ первыми, въ смысле 
предпочтения одного хозяйства другому.

Главныя основашя раздела 1747 года были слФдуюпця:
1) Барону Александру Григорьевичу достались вотчины и 

села: Троицкое, Насадское, Сергинское, Кишерское (ио Сылве); 
Верхне-муллинское, Нижне-муллинское, Табарское, Беляевское, 
Крыловское, Волазнинское съ Усть-Чусовой (по Каме); Камасин- 
ское и Калинское (по Чусовой)—все 12  селъ изъ такъ называе- 
мыхъ, ио центру ихъ управлетя, Чусовскихъ вотчинъ; далее село 
Паинское и ЯйвенскШ острожекъ— изъ такъ называем, (также по 
центру у правлешя) Орловскихъ вотчинъ *); Очерсшя деревни;

*) Орелъ-городокъ бы лъ средоточ1емъ унравлеш я промысловъ и вотчинъ до отдачи нДкото- 
ры хъ изъ нихъ въ аренду Л азареву  въ 1771 г., пос.тЬ чего главное правлеш е и м Ъ тй  Александра 
С ергеевича Строганова было переведено въ село И лышское.

См. изданную  А. А. Дмитр1евымъ. ..Усольскую л*топись“  0 . А. Волегова.



Югокамскш мЬдинланиленный яав -дъ *) и къ нему 18 мЬдныхъ 
рудниковъ, преимущественно но р. ЯйвЬ.

2 ) Барону Николаю Григорьевичу въ 1747 г. достались вот
чины и села изъ Орловскаго приказа: Орелъ-городокъ; Кыласои- 
ское, Майкорское и Купросское (но Ипьв'Ь); Кокшаровское; ГОри- 
ческое, Кызвепское, Зюкайское, часть деревень Сеиычевскаго седа, 
Воскресенское (Усть-Нердвинское тожъ), Дмитрт’евское, Рождест- 
венское, Козмодемг.янское (въ бассейн!* Обвы); Таманскш мЪди- 
илавиленный заводъ **) на КамЬ и къ нему 18 мЬдныхъ рудпи- 
ковъ, преимущественно по р. ЯйвЬ

3) Баропу Серию Григорьевичу въ 1747 г. достались вот
чины и села Орловскаго приказа: Слудское (на Кам'Ь); Ильинское; 
Сретенское, Кривецкое (по ОбвЬ); Васильевское; Карагайское; 
другая часть деревень Сеиычевскаго села; Егвинское, Верхъ-Ипь- 
венское, Отевское, Кудымкорское, Юсв'енское (въ бассейн!. Иньвы). 
Изъ Чусовскаго приказа: ОчерекШ острожекъ и Дальнодубровское, 
наконецъ Билимбаевскш жехЬзод'Ьлательный заводъ съ частью 
относившихся къ нему рудпиковъ.

Главныя основашя раздЬла 1749 г. были таковы:
1) Барону Александру Григорьевичу досталось: треть изъ 

соляныхъ промысловъ Новоусольскихъ, Ленвенскаго и Зырянскихъ, 
которые, какъ и вотчины, въ акт'Ь объединяются, но центру 
управлешя, подъ назватпемъ Орловскихъ промысловъ, и также 
треть изъ Чусовскихъ соляныхъ иромысловъ, по управлешю неза- 
висЬвшихъ отъ Орла. Дал'Ье—треть л'Ьсовъ Орловскаго района до 
мелш лГсныхъ уголцй Таманскаго зав 'Да— для иользовашя Орлов
скихъ иромысловъ ***); треть р'Ьки Весляпой еъ лесными угодьями 
(въ Чердынек. у.); трехъ изъ оставшихся за ирежнимъ раздЬломъ 
въ общемъ нользоваши вотчинъ по р. Яйве, а именно: изъ села 
Романовскаго съ деревнями треть, изъ села Булатовскаго съ де

*) Въ акт'Ь 1747 г. заводъ этотъ названъ Юговскимъ новоетроющимся, а въ  актЬ 1649 г .—  
уже Югокамскимъ. Строешс его начато было еще въ 1746 г., и  до открытая дЬйствШ онъ назы 
вался Юговскимъ. Потомъ его переименовали Югокамскимъ въ отлич1е отъ казепныхъ мЬдныхъ же 
заводовъ: Верхняго Юговскаго (построенъ въ 1740  г.) и Нижняго Юговскаго (иостроенъ въ 1635 г.), 
бывшихъ съ 1802 г. средоточ!емъ Пермскаго горнаго начальства, переведеннаго сюда изъ Кунгура, 
а въ Кунгуръ (около 1760  г .)— и зъ  Ягошихинскаго завода. ЮгокамскШ заводъ, какъ частный, не 
былъ въ подчиненш у горнаго начальства. А. А. Дыитр1евъ.

**) ТаманскШ мЬдный заводъ въ Соликамскомъ уЬздЬ стоялъ на рЬчкЬ ТаманкЬ, притокЬ 
Камы, отъ Орла въ 13 верстахъ. Иостроенъ въ 17:22 г. А. А. Дмитрк'въ.

***) Ч у с р вш я  же солеварни пользовались лЬеами по р. Чусовой, отъ с. Камасииа до Нижней 
Утки и выше послЬдией. Л Ьса эти не были почему-то раздЬлены, подобно Орловскимъ, и оставля
лись въ общемъ пользоваши „д л я  раздЬлу впредь", какъ сказано въ 16 и у ш и Ь  акта 1749 г. См. 
также пунктъ 9-й . А. А. Дмитр1евъ.



ревнями треть и также треть Яйвенскихъ лйсовъ выше Булатова, 
въ часть Александра же отчислена половина вотчинъ Косвенскихъ 
селъ Пермскаго и Никулина, треть изъ села Ростесскаго и треть 
лйсовъ, находящихся но р. Косьвй выше Пермскаго села. Нако- 
нецъ по этому же раздйлу отчислялась Александру Григорьевичу 
половина вотчинъ Сольвычегодскихъ *).

2 ) Барону Николаю Григорьевичу по раздйлу 1749 г. доста
лось: вторая треть изъ Орловскихъ промысловъ Новоусольскихъ, 
Ленвенскаго и Зырянскихъ, вторая треть изъ Чусовскихъ соля
ныхъ промысловъ; треть р. Весляной; треть въ Романовскомъ и 
Булатовскомъ селахъ и въ Яйвенскихъ лйсахъ, что выше Була
това; треть изъ села Ростесскаго и Косвенскихъ лйсовъ, что выше 
Пермскаго села, и наконедъ другая половина вотчинъ Сольвыче
годскихъ.

3) Барону Серию Григорьевичу въ 1749 г. досталось: осталь
ная треть въ соляныхъ промыслахъ Новоусольскихъ, Лепвенскомъ 
и Зырянскомъ Орловскаго приказа и треть въ Чусовскихъ соля
ныхъ промыслахъ; остальная треть (до межи угодШ Таманскаго 
завода) въ лйсахъ Орловскихъ; треть Весляной; остальная треть 
въ Романовскомъ и Булатовскомъ селахъ и въ Яйвенскихъ лйсахъ; 
треть въ сел!} Ростесскомъ и Косвенскихъ лйсахъ и вторая поло
вина въ селахъ Пермскомъ и Никулинскомъ на Косьвй.

Таково взаимное соотношеше Строгановскихъ раздйловъ 1747 
и 1749 гг. Мы видимъ теперь, что оба акта во мгюгихъ пунктахъ 
соприкасаются, взаимно дополняютъ другъ друга, постоянно, 
однако-жъ, смйшивая вотчинное хозяйство съ горнозаводскимъ, 
не проводя между ними точной грани. Конечно, на основанщ 
этихъ актовъ нельзя еще составить точной географической карты 
Строгановскихъ имйшй въ половшей прошлаго вйка: для этого 
нужны межевыя книги, хранящаяся въ архивахъ нынйшнихъ вла- 
дйльцевъ этихъ земель. Но съ другой стороны, изъ однйхъ ыеже- 
выхъ книгъ мы также не узнаемъ вейхъ условШ раздйловъ, на- 
примйръ относительно количества населешя данной мйстности, 
движимаго имущества, способовъ повйрки имущества и разверстки 
и т. д. Отсюда опредйляется все значеше историческихъ доку
ментовъ, подобныхъ настоящимъ двумъ актамъ, почти равносильное 
значенш жалованныхъ грамотъ,— для того, кто занимается исто-

*) Сольвычегодсшя вотчины были разделены  лишь на двЬ части между Александром!, и 
Николаемъ Григорьевичами въ уверсташ е Билимбаевскаго завода, доставшагоея въ руки одного брата 
(Серия). Также и Косвенсш я села Пермское и Никулино съ ихъ вотчинами были разверстаны не 
въ три, а въ  дв!; ч асти — между Александромъ и Серйемъ въ уверсташе Таманскаго завода, достав
шагося Николаю Григорьевичу. А. А. Дмитр1евъ.



piefir поземельных!, отяошешй. Поэтому мы думаемъ, что сообщивъ 
уже раньше подлинный текстъ акта 1747 г. и предлагая теперь 
текстъ акта 1747 г., мы на половину облегчаемъ трудъ будущаго 
изслйдователя ноземельныхъ отношен!й въ фамилш Строгановыхъ 
въ ноловинй прошлаго столйпя. Помимо того, документы эти бу
дутъ служить точкой отправлешя и для того, кто вздумалъ-бы 
просл'Ьдить дальнйпйя судьбы Строгаиовекаго землевладйн1я въ 
Пермскомъ край. Чймъ ближе къ нашему времени будемъ мы 
приближаться въ этомъ вонросй, тймъ больше будетъ усложняться 
историческая работа, такъ какъ имеино со времени раздйловъ 
1747 и 1749 гг. намъ придется слйдить отдйльно за каждой изъ 
трехъ частей навсегда раздробившагося наслйддя Григор1я Дмит- 
р1евича Строганова, каждая изъ которыхъ со временемъ опять 
дробится на части и нерйдво уже переходить въ друпя руки. 
Во второй половипй XYIII вйка изъ Строгановскихъ им йтй по
степенно возникаютъ, путемъ продажи и браковъ, имйшя Голиды- 
ныхъ, Шаховскихъ, Лазаревыхъ, Всеволожскихъ; слйдовательно, 
вмйсто одной HCTopia Строгановыхъ, какъ было до смерти сыно
вей Грнгоргя Дмитриевича, изслйдователю придется отдйльно пи
сать исгорш землевладйтя трехъ, четырехъ, а потомъ и пяти 
фамилш. И однако при всей этой весьма сложной работй точкою 
исхода, новторяемъ, будутъ служить все тй же акты раздйловъ 
1747 и 1749 гг. и знаменитая жалованная грамота Петра Вели
каго Г ригорт Строганову отъ 25 поля 1692 г., напечатанная 
Устряловнмъ въ 1842 г.

Имйя въ виду столь важное значеше актовъ 1747 и 1749 гг. 
для историка Пермскаго края, мы считаемъ щплтнымъ долгомъ 
ныразить благодарность лицу, съ нросвйшенной готовностью сооб
щившему намъ, въ числй нйсколькихъ документовъ, кошю съ 
акта раздйла 1747 г., текстъ котораго и предлагаемъ теперь 
для детальнаго сравнены! съ нанечатаннымъ уже раньше текстомъ 
акта 1749 г.

YI. Акп/ъ вотчиннаго раздгьла 1747 года.

1747 г. Main 20  дня, мы, именованные бароны, Александръ, 
Николай, Серий Григорьевы дйти Строгановы, со общаго между 
собою согласш, Пермсшя родовыя и ножаловаиныя прародитель- 
сшя и купленныя свои вотчины и въ нихъ обрйтающ^еся мйдные 
и желйзпой заводи съ крестьяни и прочими въ нихъ жительми и 
всякими, къ нимъ принадлежащими, угодьи, чймъ владйли до сего 
времяпи обще, полюбовно раздйлили на три равныя части, а 
имянно:



1 ) Мне, барону Александру, на мою долю изъ Чусовекихъ 
вотчинъ достались села: Троицкое, Насадское, Сергинское, Пи
терское, Верхомуллинское, Нижемуллинское, Табарское, Беллев- 
ское, Крылово, Камасинское, Калинокое, Полазнипское съ Усть- 
Чусовой; изъ Орловскихъ вотчинъ: Паинское, Яйвенской остро- 
жскъ, да Очерсшя деревни, которыя лежатъ на Юговской сторон!; 
Камы реки.— Мне, барону Николаю, на мою часть досталось изъ 
Орловскихъ вотчинъ Орелъ городокъ, села: Кыласовское, Майкор- 
ское, Купросское, Кокшаровское, Юричьское, Кызвенское, Зюкай- 
ское и часть изъ Сенычевскихъ деревень, Воскресенское, ДмитрЬ 
евское, Рожественское, Козьмодемьяпское.—Мне, барону Серию, 
намою часть изъ Орловскихъ вотчинъ села: Слудское, Ильинское, 
Васильевское, Сретенское, Кривецкое, Карагайское съ Сепычев- 
скими деревнями, Егвинское, Верхъ-Ипвенское, Отевское, Кудым- 
корское, Юсвенское, изъ Чусовекихъ Очерской острожекъ съ се- 
ломъ Дальнею Дубровою,— которыми селами съ принадлежат,им и 
къ нимъ деревнями, починками и въ нихъ крестьяны и прочими 
жительми, пашенными и порозжими землями, с’Ьнными нокосами, 
л4сами, реками, озерами, мельницами и прочими угодьями, каж
дому своею частью, и по насъ женамъ и детямъ нашимъ и по- 
слЬдующимъ наслЬдникамъ, отныне и впредь въ вЬчныя времена, 
владеть безъ всякаго прекословья и одному въ другую часть ни 
въ какое владеше не вступать. А коликое число въ вышепредни- 
санныхъ селахъ по ревизш мужеска полу душъ показано и съ 
нихъ годоваго доходу до ныне собирапо— о томъ при семъ сооб
щаются по селамъ за руками нашими реестры.

2) Въ показапныхъ же вотчинахъ имеющимся рядовымъ до- 
мовымъ служителемъ быть но селамъ всякому при своей долж
ности по прежнему, чего ради изъ присланныхъ отъ нрикащиковъ 
ведомостей написаны темъ домовымъ людемъ три имянпые ре
естры, и кто въ которую часть достался—опыми домовыми служи
тели каждому изъ насъ но своей части владеть противъ выше- 
писаннаго-жъ, а вотчиннымъ и деревенскимъ прикащикомъ быть 
въ техъ частяхъ, кто въ которую были прежде определены.

3) Имеющагося въ нредписанныхъ вотчинахъ конскаго, рога- 
таго и прочаго скота и птицъ на всехъ скотскихъ дворехъ осмот
реть и переписать обще во всехъ частяхъ самимъ прикащикамъ 
съ выборными крестьяны и по той нереннси того скота разделить 
на три части, и ежели въ которой части будетъ излишнее, того 
скота безъ умедлешя перегнать, где явится недостатокъ, дабы во 
всемъ было уравнеше; также за расходомъ наличной остаточной 
въ техъ частяхъ хлебъ въ анбарехъ весь перемерять и коликое 
число онаго явится, потому жъ разделить на три части, и буде



гдЬ есть излишнее, а индЬ недостатокъ—въ томъ противъ выше- 
писаннаго жъ уравнять, и что по сему учинено будетъ—о томъ 
прикащикомъ за общими руками прислать подлинный извЬс п я . 
А съ винокуреннаго Чусовскаго завода имЬюнцеся заклейменные 
двадцать казановъ разделить па три части, къ которыми. изъ Та
манскаго заводу изъ новопостроенвыхъ прибавить еще одинъ ка- 
занъ, и иошлииныя деньги за клейменie оныхъ платежемъ онре- 
д’Ьлить по равенству во всЬхъ трехъ частяхъ,

4) Собствеиныя наши пашни владЬть въ каждой части по 
прежнему учреждешю, токмо Ильинскую и Карагайскую пашни 
раздЬлить въ Обвенскую и Орловскую части ио пренорщи душъ, 
какъ отъ прикз щиковъ въ вЬдомостяхъ показано; чего ради о 
числЬ десятипъ по селамъ написать реестры; а сЬннымъ нокосамъ 
быть въ прежней силЬ, то есть: въ которыхъ селахъ оные имЬ- 
ются и ставлены и употребляемы были па скотсше дворы, потому 
и нынЬ владЬть непремЬно; токмо но мнЬнш прикащиковъ изъ 
покосовъ которыхъ показано па одинадцать тысячь девяносто двЬ 
коппы для содержашя скота въ Дмитр1евскомъ селЬ, изъ Обвей- 
скихъ и Камскихъ луговъ отвесть на четыре тысячи триста ко- 
непъ въ Орловскую часть, а досталышя па шесть тысячь семь 
сотъ девяносто двЬ коппы оставить къ селу Ильинскому, и отме
жевать оные покосы какъ въ ихъ прикащичьЬ мнЬнш показано. 
А при Карагайской нашнЬ собственные наши покосы но нренор- 
щи же раздЬлить. Также Усть-Челвинскую мельницу иричислить 
къ селу Ильинскому и быть той мельницЬ съ доходомъ но преж- 
ному въ части барона Серия; а Дмитриевскими. крестьяномъ мо
лоть хлЬбъ на Ильинскихъ мельницахъ за деньги, какъ обыкно
венно и nocTopoHnie мелютъ; а работы при тЬхъ мельницахъ имъ 
не отправлять. А за сЬна, которыя ставятся на Орловскихъ семи 
лугахъ и отдаются къ промысламъ, за оныя изъ промысловой 
общей суммы платить по пяти сотъ рублевъ въ часть барона Ни
колая до раздЬлешя соляныхъ промысловъ, ибо оное сЬно поло
жено съ прочими доходами въ годовой суммЬ на его долю.

5) Крестьянскому владЬнш какъ нашеннымъ землямъ и сЬн- 
нымъ покосамъ, такъ и прочимъ угодьямъ быть въ прежней силЬ, 
то есть,- кто чЬмъ до сего времени владЬлъ, тЬмъ и впредь но 
тому жъ владЬть, и которые сЬнные покосы Ильипскаго села 
крестьяне владЬли въ Дми'щевскомъ нриходЬ, а Дмитр1евск1е— 
въ Слудскомъ—тЬми покосами по мпЬнш прикащичью владЬть 
имъ но прежнему; а понеже отъ прикащиковъ показано, что Иль- 
инскаго, СрЬтенскаго, Кривецкаго, Рождественскаго и Козмодемь- 
япскаго приходовъ крестьяне въ нашенныхъ земляхъ и въ сЬн- 
пыхъ нокосахъ имЬютъ недостатокъ, а нмЬются къ поседешю



удобпыя м^ста но рЬчкамъ Сену, Ласве и Зюзве и до межи к ъ  
Шерьинскому монастырю, того ради изо всехъ частей вотчиннымъ 
прикащикамъ съ выборными крестьяны оныя иорозж1я места 
осмотрЬть и сперва удовольствовать землями и покосами Паин- 
сваго села жителей по ихъ заселешю и заимкамъ и чтобъ въ 
томъ имъ у'гЬснешя не было; а что затймъ останется въ техъ 
местахъ земель—оныя отмежевать и оставить для поселешя на 
нихъ изъ помянутыхъ приходовъ крестьянъ, какъ въ нижеписан- 
номъ пункте показано.

6) Рыбными ловлями, какъ въ речкахъ, такъ и въ озерахъ 
всякому изъ насъ владеть, где которыя реки и озера въ каждой 
части по нынешнему разделенш  состоятъ; также хотя о разме- 
жеванш вышепомянутыхъ вотчинныхъ земель и прочихъ угодей 
отъ прикащиковъ и прислано было описате, но оное уже за 
выключкою изъ одной въ другую часть некоторыхъ селъ осталось 
недействительно: того ради прикащикомъ съ выборными кресть
яны въ пополнеше прежняго ио нынешнему разделенш  учинить 
обо всехъ владЬшяхъ и порозжихъ земляхъ и лесахъ межи каж
дой части обстоятельным и всему тому прислать за общими ру
ками описате; токмо при томъ размежеванш предостерегать того, 
чтобъ между частями порозжш земли и леса разделены были по
рядочно, а особливо Орловскую и Обвенскую части, для того что 
они между собою многими селами находятся весьма но близости; 
и чтобъ въ томъ въ одной предъ другой части не воспоследовало 
впредь какого не достатку. Наипаче же, по мнЬнш прикащичыо 
и по показанной мере, Ильинскаго села крестьянъ удовольство
вать лесами изъ Орловской части, которые стоятъ къ реке 
Чермосу.

7) Которые изъ вытеупомянутыхъ иашахъ вотчинъ домовые 
и крестьяне до сего времени взяты въ Москву во услуженье, темъ 
людемъ и быть при насъ въ домехъ пашихъ, буде же въ ноказан- 
ныхъ вотчинахъ, паче ч а я т я , явятся каше пришлые люди и за 
оннхъ будутъ требовать владельцы ножилыхъ денегъ—и за техъ 
людей, которые приняты и жили во оныхъ вотчинахъ до сего 
нашего разделу во общемъ владеши, какъ пожилыя деньги пла
тить, такъ и nponie убытки нести всемъ обще и для того, ради 
избежашя оныхъ убыгковъ, по разделенш каждому въ своей 
части велеть учинить достоверную справку и что явится— о томъ 
объявить заранбе, что изъ общества и исправлено будетъ: а ко
торые после разделу приняты будутъ, тЬхъ очищать каждому по 
своей части. Равннмъ же образомъ и для сыску беглыхъ нашихъ 
крестьянъ ирежнихъ побеговъ посылать на общемъ коште, и 
сколько оныхъ въ вотчину привезено будетъ—-делить въ каждую



часть но равенству кромй тйхъ, которые сысканы при казенныхъ 
Сибирскихъ заводахъ, ибо оные оставлены въ обществй до 
времени.

8) А за вышеписаннымъ раздйлешемъ для содержашя работъ 
при общихъ соляныхъ нашихъ промыслахъ, кромй казенныхъ Зы- 
рянскихъ, осталось крестьянъ и варничныхъ работниковъ, а 
именно: въ Новомъ Усольй тысяча двйсти тридцать три; въ селй 
Ленвй триста пятьдесятъ четыре; въ Булатовскомъ двйсти трид
цать пять; въ Романовскомъ сто восемьдесятъ семь; въ Никулинй 
четыреста девяносто двй; въ Пермскомъ тысяча пятьсотъ нятьде- 
сятъ двй; въ Ростесскомъ сто сорокъ двй; да пршшсныхъ иного- 
родныхъ къ промысламъ четыреста девять; въ Чусовскихъ: Верх- 
немъ городкй съ деревнями тысяча восемь сотъ шестьдесятъ че
тыре, въ Нижнемъ городкй съ деревнями тысяча триста семнад
цать, да домовыхъ людей четыреста тридцать три. Итого восемь 
тысячь двйсти девятнадцать душъ, которымъ до будущаго раздй- 
лешя какъ судомъ и расправою, такъ и сборомъ съ нихъ поло- 
женныхъ оброковъ, кромй варничныхъ работниковъ, Орловскиыъ 
быть въ вйдомствй соляныхъ промысловъ дровяной коммисш—на 
томъ же основании, какъ были вйдомы и въ вотчинной канцеля
рш, а Чусовскимъ— по прежнему. Да сверхъ того въ вотчинахъ 
Соли Вычегодской тысяча триста восемьдесятъ пять; въ Нижего- 
родскихъ — девять сотъ двадцать двй души. Всего до буду
щаго роздйлу оставлено десять тысячь пять сотъ тридцать одна 
душа.

9) Таманскому мйдному заводу со веймъ принадлежащимъ 
къ нему строешемъ и съ приписными для работъ крестьяны, ко
торыхъ по новой ревизш счисляется тысяча сорокъ три души и 
(которые) поселеше имйютъ при ономъ заводй и въ селй Усть- 
Косвенскомъ и въ разныхъ деревняхъ, со вейми къ тому заводу 
и деревнямъ угодьи быть въ вйчномъ владйнш за Барономъ Ни- 
колаемъ. А понеже къ оному заводу пршеканные и запискою ут
вержденные мйдные рудники состоять ио большой части по рйкй 
Яйвй, изъ которыхъ, по присланному отъ нрикащиковъ извйетш, 
находится собственныхъ нашихъ и рудопршскательскихъ дййстви- 
тельныхъ по нынй тридцать шесть рудниковъ, которые и роспи- 
санн на три части; да сверхъ тйхъ имйются еще рудники, кото
рые нынй находятся безъ дййств1‘я и росписашя объ нихъ не 
прислано; да наличныхъ рудъ за расходомъ, кромй ненринятыхъ 
при заводй и на пристаняхъ, шестьсотъ три тысячи семь сотъ 
пять пудъ: того ради показанные дййствительные тридцать шесть 
рудниковъ, по силй прежняго росписашя, какъ уже они развер
станы, по добротй рудъ раздйлить на дпй части, а имянно: Ба-



рону Александру для Юговскаго заводу *) осмиадцать рудниковъ, 
Барову Николаю къ Таманскому заводу тожъ число; а о прочихъ 
недЬйствительныхъ рудникахъ, учиня но мЬстамъ обстоятельное 
oriHcaiiie, и по добротЬ рудъ такимъ же образомъ на двЬ части 
разделить; которое раздЬлеше дЬйствительныхъ рудниковъ учи
нить, такъ же и недЬйствительныхъ, со обоихъ сторонъ Бароновъ 
Александра и Николая вотчиннымъ и заводскимъ прикащикомъ 
съ выборными крестьяны въ самую сущую правду и прислать о 

. томъ за общими руками ведомости; а наличныя мЬдпыя руды 
раздЬлить на три равныя части какъ числомъ, такъ и добротою, 
которыхъ по вышописанному показашю имЬетъ быть по двести одной 
тысяча двести тридцати пяти пудъ на часть, или сколько за расхо- 
домъ явится, которой раздЬлъ учинить изо вс'Ьхъ трехъ частей 
ирикащикомъ съ выборпыми жъ крестьяны; и изъ оныхъ въ часть 
Барона Александра къ Юговскому заводу для нриведешя онаго 
въ дЬйство поставить общимъ коштомъ до ста тысячь пудъ и 
стараться тотъ отпускъ учинить съ Яйвенскихъ плодбищъ, буде 
толикое число ио добротЬ рудъ отыщется, а затЬмъ коликое число 
въ часть его, Барона Александра, такъ же и въ nponia двЬ части 
оныхъ рудъ при заводЬ или на нристаняхъ по разделу явится— 
о томъ прислать обстоятельное извЬстае, почему бъ возможно 
было о поставкЬ тЬхъ рудъ общимъ коштомъ учинить уравни
тельное опредЬлеще. А которыя мЬдныя руды отъ рудопромыш- 
ленниковъ къ Таманскому заводу поставлены, а отъ нихъ еще не 
приняты и деньги имъ не заплочены—объ опомъ велеть спра
виться жъ, коликое число оеыхъ рудъ въ ноставкЬ имЬется, и 
отъ того (ли) имени рудонромышленниковъ, и сколько за тЬ руды 
денегъ къ отдач!) принадлежитъ—о томъ прислать извЬстче,- а 
когда оное извЬстсе получится и какое отъ тЬхъ рудопоставщи- 
ковъ будетъ требоваше, тогда о помянутой руд!) рЬшеше учинить 
противъ вышеиисанваго жъ. А коликое число, по встунлеши во 
владЬше онаго заводу, будетъ наличной мЬди разныхъ сортовъ— 
оную разделить на три части.

10 ) Бидимбаевскому желЬзному заводу со всЬмъ принадлежа- 
щимь къ нему строетемъ и съ поселенными на томъ завод’Ь для 
работъ крестьяны и прочими обывателями, которыхъ по новой 
ревизш явилось тысяча сто шетьдесятъ четыре души, и со всЬми 
къ тому заводу угодьи быть въ вЬчпомъ нладЬши за Барономъ 
Серпемъ. А коликое число но встунленш во владЬше его, Ба

*) Т. е. для Югокамскаго завода при р. Югъ, впадающей съ л’Ьвой стороны въ Каму. А А. 
Дмитр1евъ.



рона, явится наличвыхъ рудъ, чугуна и желЬза разныхъ сортовъ, 
оное перенисавъ, прислать извЬсйе съ цЬною для раздЬлен1я на 
три части. А понеже до сего раздЬлу въ общемъ содержапш съ 
номянутаго заводу по большей части всякое желЬзо отдавано 
было для удовольств!я Орловскихъ и Чусовскихъ соляныхъ нро- 
мысловъ: того ради и нынЬ съ соизволешя Барона Серия, по 
требовашямъ промысловыхъ прикащиковъ, общихъ нашихъ соля- 
пыхъ иромысловъ, всяие желЬзньге припасы заготовлять и какъ 
оное, такъ и желЬзо разныхъ сортовъ въ промыслы отдавать, за 
которое изъ промысловой суммы на оной заводъ платить по на
стоящей продажной цЬнЬ деньги безъ всякаго удержашя.

1 1 ) Новостроющемуся Юговскому *) плавильному мЬдному 
заводу со всЬмъ имеющимся при немъ попынЬ и которое будетъ 
впредь строешемъ быть въ вЬчномъ владЬнш за Барономъ Алек- 
сандромъ. А понеже нри томъ Юговскомъ заводЬ какъ прикащика, 
подъячихъ, домовыхъ, мастеровъ и учениковъ, такъ и крестьянъ 
для работъ никого не имЬется, а вышеномянутые Тамансшй и 
Билинбаинсюй заводы всЬмъ удовольствованы: того ради но при
меру тЬхъ заводовъ и оной Юговской заводъ должно во всЬмъ 
удовольствовать же, а имявно: на тотъ Юговской заводъ изъ Та- 
манскаго заводу изъ подъячихъ и копеистовъ, плавилыциковъ, 
шмельцеровъ и фурлеферовъ, котельниковъ, колокольниковъ, ку- 
реньшиковъ, рудныхъ мастеровъ, и учениковъ взять половину; съ 
Вилинбаинскаго заводу взять одного прикащика и м’Ьховыхъ уче
никовъ, кузнецовъ и досчатыхъ мастеровъ и плотниковъ часть, а 
которые до сего времени переведены—оныхъ зачесть; домовыхъ 
людей, которые имЬютея при всякихъ должностяхъ, съ Таман- 
скаго и Билимбаинскаго заводовъ взять третью часть; также 
ежели на ономъ Юговскомъ заводЬ имЬются въ поселенш выве
денные изъ Сибири крестьяне, оныхъ въ то жъ число включить. 
И коликое число по оному росписанш при томъ заводЬ людей 
соберется и затЬмъ противъ прочихъ заводовъ чего будетъ не
доставать— оное дополнить изъ оставшихъ къ промысламъ Чусов
скихъ окологородныхъ деревень; а кашя деревни, по разсужденш 
прикащиковъ, имЬютъ приписаны быть—о томъ и о собираемыхъ 
съ нихъ доходахъ прислать извЬсие. А между тЬмъ онымъ 
крестьяномъ быть въ вЬдомствЬ промысловомъ; къ тому жъ по
мянутой Юговской заводъ еще въ совершенство не пришелъ, того 
ради должно его къ дЬйствительному происхождешю учредить 
надлежащимъ строешемъ и, снабдя деньгами и прочими нотреб-

*) Поел!;, въ отли 'йе отъ казенныхъ Юговскихъ, названному Югокамскимъ. Онъ перешелъ 
потомъ отъ Строгановыхъ къ Шаховекимъ, а отъ посл^днихъ къ  Ш уваловымъ. А. А. Дмитр1евъ.



ными матер1алами, пустить въ ходъ. А сколько въ прибавку къ 
нынйшнему наличному строешю, такъ же и для уравнительнаго 
противъ другихъ заводовъ во всемъ снабдЗдая еще чего пот
ребно—о томъ со общаго соглаая прикащиковъ учинить оиисаше 
съ ноказашемъ цйнъ и прислать съ мнйшемъ. А кто изъ прика
щиковъ, подъячихъ, мастеровяхъ и ирочихъ домовыхъ людей на 
Юговской заводъ опредйляется и затймъ при Таманскомъ и Би- 
линбаинскомъ заводахъ останутся— о томъ учинить имяные ре
естры и о крестьянйхъ, сколько при которомъ заводй будетъ ихъ 
числиться, перечневыя извйсия прислать за обпщми руками въ 
Москву, которое раздйлеше онымъ служителемъ учинить изо всйхъ 
трехъ частей, онымъ же прикащикомъ чтобъ во всйхъ оныхъ за
водахъ было уравнеше.

Въ заключенш же вышепредписаннаго утверждаемъ, что по 
сему нашему полюбовному раздйленш объявленными вотчинами и 
заводами владйть намъ каждому своею частью безъ всякаго нару- 
шешя ненремйнно, въ которое владйше встунитъ съ предбуду- 
щаго 1748 году съ генваря мйсяца, и о исполнены вышеписан- 
ного въ П ерм ш я вотчины къ сдужителямъ нашимъ, къ которымъ 
надлежитъ, нослать указы. А когда уже вей нрародительешэ 
наши соляные промыслы и достальныя вотчины раздйлены будутъ, 
тогда для нредбудущаго потомственнаго вл ад й тя  объ всемъ ут
вердить между собою дйловыми отъ крйпостныхъ дйлъ записями 
или объявить о тотъ раздйлй, гдй надлежитъ, письменно, дабы 
оное канцелярски мъ порядкомъ утверждено было и засвидйтель- 
ствовано. А до того времени сей нашъ полюбовный раздйлъ со
держать намъ и дйтямъ нашимъ по насъ нерушимо и безъ вся
каго спору. Для подлинного же нынй о вышеписанномъ между 
нами увйрешя, какъ съ сего раздйлу, такъ и съ предписанныхъ 
о числй душъ и домовыхъ людйхъ и о ирочемъ реестровъ каждой 
изъ насъ за общими руками для непремйннаго владйшя взяли 
себй точныя росиисашя.

Подлинное раздйльное роснисаше по листамъ подписано тако:
Сей нолюбовный раздйлъ Баронъ Александръ Строгановъ 

своеручнымъ подписашемъ утверждаю.
Сей нолюбовный раздйлъ Баронъ Николай Строгановъ свое

ручнымъ подписашемъ утверждаю.
Баронъ Серий Строгановъ своеручно подписуюсь. (Пермск. 

губ. вйд. 1883 г. Ст. А. А. Дмитр!ева).

Г. Раздплъ имгьнгй гг. Строгановыхъ въ бассейниъ Чусовой въ 1774 г.

Въ дополнеше къ статьй: „Раздйлъ вотчиннаго имйшя и
соляныхъ промысловъ братьевъ Строгановыхъ въ 1747 и 1749 г.%



приведемъ теперь еще одинъ актъ, подобный предъидущимъ. 
Онъ служить по замечанию А. А. Дмитр1ева, необходимымъ 
дополнешемъ къ акту раздала 1749 года. Мы говорили въ ука
занной стать'Ь, что некоторый земли Строгановыхъ были изъ
яты изъ обоихъ разд'Ьловъ, оставлены „для разделу впредь’1, 
какъ сказано въ 16-мъ пунке акта 1749 года. Конечно, это 
было сделано въ чисто экономическихъ разсчетахъ. Замеча
тельно, что такъ называемая Чусовская л'Ьсная дача по р. Чусо
вой отъ устья досела Камасина и доселе остается въ общемъ 
нераздельномъ пользованш Строгановыхъ, Шуваловыхъ, Лазаре- 
выхъ и Всеволожскихъ, не смотря на очевидныя практичеш л не
удобства подобнаго владешя. Другая часть владешй Строгановыхъ 
по Чусовой, выше села Камасина приблизительно до границы 
Куягурскаго уЬзда или до Кыновскаго завода Строгановыхъ, еще 
100  л. тому пазадъ была разделена между наследниками Але
ксандра Григорьевича Строганова, именно между его супругою 
Марьею Артемьевною, урожденною Загряжской и двумя ихъ дочерь
ми: Анной Александровной, вышедшей замужъ за князя Михайла 
Михайловича Голицына, и Варварой Александровной, бывшей въ 
замужестве за княземъ Борисомъ Григорьевичемъ Шаховскимъ. Эти 
земли делились лишь между потомками Александра Григорьевича, 
т. е. въ одной трети всехъ имешй этой фамилш, на томъ осно
вании, что оне достались имъ по частному разделу въ этой 
трети, бывшему по смерти Александра Григорьевича въ 1757 г. 
между указанными его дочерьми и женою. Но до 1784 г., Чусов- 
сыя нмешя находились у нихъ въ общемъ пользованш; въ этомъ 
же году были разверстаны въ три части на техъ же юридиче- 
скихъ основашяхъ, на коихъ состоялся и разделъ 1757 года, а 
именно: супруге покойнаго барона Александра Григорьевича от
водилась одна седьмая часть Чусовскихъ именШ, такъ какъ и въ 
раздЬле 1757 г. Марья Артемьевна получила такую же долю изъ 
целаго еаслгЬд1я ея мужа; двумъ же ея дочеряыъ-— княгине Анне 
Александровне Голициной и кн. Варваре Александровне Шахо
вской было отделено по 3/г части въ Чусовскихъ дачахъ, соглас
но тому же разделу 1757 г. Отсюда ясно, что разделъ имешй 
Строгановыхъ въ бассейне Чусовой въ 1784 г. былъ дополнитель- 
нымъ къ разделу всей трети Александра Григорьевича въ 1757 г., 
какъ этотъ послГдшй, въ свою очередь, былъ дополнительнымъ къ 
общимъ разделамъ 1747 и 1749 гг.

Актъ раздш а 1784 года. Москва. 1784 г. iiOHa въ 18 день- 
Генералъ-порутчика действителънаго камергера и кавалера Князь 
Михайла Михайловича Голицына жена его княгиня Анна; брига
дира Князь Бориса Григорьевича Шаховскаго жена его княгиня



Варвара— Александровы дочери, урожденные баронессы Строгановы, 
разсматривая мы присланный Иермскихъ нашихъ вотчинъ, про
мысловъ и заводовъ отъ повЬрепныхъ нашихъ управителей Ивана 
Варокина и Захара БуйнЬвскаго, при отпискЬ отъ 18-го марта 
сего года, планъ съ оиисашемъ нераздЬленнымъ еще между нами 
землямъ, состоящимъ въ лЬсныхъ, сЬппыхъ и пашенпыхъ угодьяхъ 
съ рЬками и рЬчкаыи, которыя въ учиненные моею княгини Анны 
Голициной мачихою, а моею княгини Варвары Шаховской матерью, 
баранессою Марьею Артемьевною Строгановою между нами въ 
прошлыхъ 1757 и 1763 и иныхъ годЬхъ полюбовно утвержденные 
раздЬлы съ доставшимся какъ ей, баронесс!, на седьмую, такъ и 
намъ на д в !  равныя части, поел! покойнаго родителя нашего тай- 
наго совЬтника, камергера и ордена Святаго Александръ Невскаго 
Кавалера, Барона Александръ Григорьевича Строганова, въ Нерм- 
скихъ и друг, вотчинахъ недвижим ымъ имЬшемъ, и до нын! во 
всЬхъ губершяхъ онымъ безъ оспоримо нами владЬемымъ,— вклю
чены не были и оставались въ обществ!, внредь до разсмотрЬшя 
нашего объ оныхъ. А ны н! мы княгиня Анна Голицына и княгиня 
Варвара Шаховская оные угодьи, облежанця въ Пермскомъ намЬ- 
стничеств! по ЧусовЬй р ! к !  согласно къ раздЬлу нолагаемъ на 
нижеслЬдующемъ основанш.

1 -е) Изъ всего онаго показаннаго по означеннымъ плану и 
описанио общаго до ны н! недвижимаго нашего им !ш я, состоящаго 
въ вышеупомянутыхъ угодьяхъ, во первыхъ за ненриеутств1емъ 
здЬсь, при семъ раздЬлЬ, вышереченной вдовствующей покойнаго 
родителя нашего супруги, а нашей: мн!, кпягин! Анн! Голицы
ной мачихи, мнЬ жъ княгии! Варвар! Шаховской, матери Баро
нессы Марьи Артемьевны Строгановой, оставляемъ ей на указан
ную седьмую часть къ одному мЬсту, дабы оная и въ сихъ но- 
елЬдпихъ, на ея часть причитаюшихся, угодьяхъ своихъ не имЬла 
въ разныхъ мЬстахъ раздроблешя, а имяано: часть Усвы р!ки  *) съ 
устья оной но об! стороны со впадающими въ нее р!чками по 
рЬчку Порожную, втекающую въ оную жь р!ку Усву по теченш 
съ лЬвой стороны, со вс!ми къ нимъ принадлежащими угодьями. 
Ежели жъ паче ч а я т я , сля оставляемая нами часть, хотя оная 
по общему нашему разсужденго весьма достаточна и удовлетворена 
сими урочищами, но иногда почему либо, а особливо по случаю 
продажи оной другому владельцу, будетъ входить въ требоваше 
прибавки; въ такомъ случа! по справедливой претензш обязуемся

*) Усва, вытекаю щ ая и зъ  Уральскихъ горъ, впадаетъ въ Чуеовую съ правой сторовы, у села 
Канасвна.



мы съ обЬихъ сторонъ правильное удовлетвореше сдЬлать по спо
собности мЬстъ, уравнительно отъ обЬихъ нашихъ частей, отнюдь 
не предоставляя оное удовлетвореше отъ коей либо одной части; 
словпмъ и всякое по той седьмой части отъ кого либо требовате 
нринлмаемъ мы отвЬтствовать обще на себя.

2-е) А затЬмъ оставшееся изъ ноказанныхъ по вышеуноми- 
наемымъ плану и описашю имЬше для удобнЬйшаго раздЬлешя на 
двЬ равныя части, которыя и составляются изъ двухъ проимено- 
вашй, какъ-то Койвенскихъ и Вежайскихъ урочищъ *); слЬдователь- 
но изъ оныхъ первая Койвенская вчинается отъ рЬчки Кринки 
вверхъ по КойвЬ и до вершинъ но обЬ стороны виадающихъ во 
оную рЬку Койву рЬчекъ или но хребтамъ горъ, да къ тому по
лагается рЬка Лысва **) со впадающими рЬчками съ устья и до 
вершинъ, также рЬки Усвы по теченш правая сторона отъ рЬчки 
Порожной (которая на вышеупомянутомъ планЬ разграничиваетъ 
отъ оегаяьныхъ, какъ выше значить, на показанную седьмую часть 
урочищъ межу) вверхъ со впадающими рЬчками до Уральскихъ 
горъ. Вторая Вежайская часть потому жъ вчинается съ устья 
рЬки Вежая и простирается до вершинъ онаго, какъ и прикосно
венная рЬка Вильва съ устья жъ и до вершины со внадающими 
въ нихъ рЬчками, такъ же и рЬки Усвы по теченш  лЬвая сто
рона отъ рЬчки Порожной выше означенной межующей отъ остав- 
ленныхъ на седьмую часть урочищъ вверхъ со впадающими рЬчка
ми; однако въ разсужденш немалаго протлжешя pp. Койвы и Лие
вы въ сравнеши оныхъ къ Вежайскимъ вершинамъ нриграничить 
должно отъ Уральскихъ горъ чрезъ вершины Усвенсшя и Койвен- 
сыя сколько но точному измЬрешю при будущемъ отводЬ или 
размежеваши недоставать будетъ. Поелику вышеозначенной при
сланной изъ Перми отъ нашихъ повЬренныхъ планъ съ описашемъ 
учиненъ иартикулярно, а не отъ правительства, ио которому и 
точнаго разстоянио измЬрешя ни къ которой сторонЬ не назна
чено; слЬдовательно при будущемъ отказЬ и межеванш Пермскаго 
нашего имЬшя каждая изъ насъ часть и должны стараться при
надлежащая дачи, кому что припадлежитъ, присовокупить къ имЬю- 
щемуся за нами имЬтю безъ упущетя, и въ томъ ни той, ни 
другой изъ насъ части п р еп атетевъ  не чинить.

3-е) По всЬмъ означеннымъ рЬкамъ и рЬчкамъ каждая часть 
должна блюсти свои угодьи и управлять оными ио хозяйственному

*) Р. Вижай или В'Ьжай, на приток^ котораго р. Пашш стоитъ Архангело-ПаипйскШ sa- 
водъ, впадаетъ слЪва въ Вильву, такж е сл-Ьва впадающую въ Усву, около устьевъ последней. Койва 
впадаетъ въ Чусовую справа, выше Усвы. На Койв'Ь и ея приток!; КусыЬ стоитъ Кусье-Алексан- 
ровск1й заводъ.

**) Лысва, на которой стоитъ ЛысвенскШ заводъ сл'Ьва течетъ въ Чусовою.
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нашему расноряжетю, а въ случай нрщда необходимой надобно
сти ко взаимными услугами чинить между собою съ добраго ео- 
В'Ьту и согласья веноиожеше; такъ какъ и крестьянское владйа1е 
пашенныя земли, сйпокосиыя угодья, рыбныя и зцйриныя ловли 
имйютъ остаться въ прежней, силй, но только у тйхъ крестьянъ, 
которые ныцй на сихъ мйстахъ жительство имйютъ, и отъ нихъ 
рожденным дйти и вей будущхе ихъ насдйдники имйть будутъ. А 
вновь въ тйхъ мйстахъ съ сего нашего раздйла никакого се л е т я  
не чинить и никакихъ же дачь и угодьевъ въ napyineeie сего 
раздйла не завлаживать, такъ же и тймъ днвущнмъ крестьянамъ 
вдовь кромй, молодой поросли безъ дозволешя иовйренныхъ и 
црикащиковъ нашихъ не црочищать, огней не пущать и тймъ лйса 
Отнюдь не тратить,- вь прочихъ же для упоминаем ыхъ но сему 
третьему пункту крестьянъ надобностяхъ аалрещешя не чинить, ио 
удярживать только, какъ и выше упоминается, чтобъ напрасной 
гибели лйсамъ чинено не было, а особливо безъ нужды и въ опас- 

(.иыя времена опаловъ не дйлать.
4-е) Доставшихся же ио сему раздйлу рйкъ н рйчекъ одной 

въ другой части никакими етроешями, кромй какъ на рудникахъ 
И нристаняхъ работничьихъ избъ и анбаровъ, не занимать и не 
застраивать и ничймъ отнюдь не задолжать, но оставлять поль
зоваться той части, въ которую каких по сему нашему раздйлу 
достаются, и на оныхъ вольно намъ, яко уже црямымъ хозяевами, 
заводы, пильныя и мучныя мельницы и друшя цодобныя тому 
строенхя, что заблагоразеудится, строить безъ малййшаго препят- 
стнхя, спору и нрекослов1я.

5-е) Когда же но желанно нашему на вышеобъявленныхъ раз- 
дйльныхъ рйкахъ и ли  рйчкахъ вновь заводы построены будутъ, то 
въ унотребленш лйсовъ на отроете, на угольное сжеше и на 
ироч::я потребности поступать съ крайнею бережливос'пю, то есть: 
отъ одной въ другую часть излишне не присваивать и за назна
ченный въ томъ, нынй учиненномъ, нланй гранвцы не переходить 
и тймъ наирасанхъ ссоръ и обидъ и утйсненШ не нчинать, но 
каждой изъ насъ остаться спокойно нри своихъ угодьяхъ, кромй 
необходим ыхъ надобностей, о которыхъ ниже сего въ шестомъ 
нунктй ясно, сказано; но чтобъ и оное взаимное другъ другу удо
вольствие происходило съ позволешя заводскихъ конторъ или 
главныхъ нашихъ правлецщ, по лучшему ихъ раздмотрйтю н 
согласлю.

6-е) Какъ донынй состоятъ за нами обще разработываемые и 
неразработанные и каждое изъ насъ собственные отводные и не- 
отводные желйзные наши рудники, изъ которыхъ нйкртргш^. но 
раздйлен1ю выше упоминаемыхъ рйкъ и рйчекъ съ, угодьи хотя и
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войдутъ изъ одной части вь другую, но однако но необходимости, 
поелику сихъ металловъ,. яко сокрытыхъ въ цедрах» земныхъ, раз
верстать не можно—оставляема. всЬ тгЬ рудники въ нрежней си
ле, то есть: къ каждой части особо отводные рудники признавать 
своими, кому они ио ирежнимъ отводамъ принадлежать ненрем'Ьн- 
но, съ коихъ и руды, см'Ьсние пески, горновой и извязной камень 
б’Ьлую и красную глину добывать и на наши заводы каждой на 
свой или на общей поставлять такъ, какъ и дошлгЬ происходить, 
ни той, ни другой части невозбранно; такъ же и па нринадлежа- 
щихъ въ общество рудникахъ добывать руды цо нрепорцш безъ 
излишества на такомъ же основащи, какъ и о собственныхъ выше 
сего в ъ . семъ пункте объяснено; но при томъ если одной части въ 
тЬхъ общихъ рудахъ когда надобности не будетъ, .то другой въ 
томъ запрещенш не «иинить, а нотомъ и неотводнымъ рудникамъ 
но силЬ бергъ—нривиллепи давать указанную дисханщю безнре- 
нятствевно; такъ же какъ и на обжогъ добываемыхъ въ собствен
ныхъ и въ общихъ рудникахъ жел'Ьзныхъ и прочихъ какого бы то 
ни было роду рудъ, и на строеше судовъ и нлотовъ,. нотребныхъ 
на доставлеше оныхъ матер!аловъ, лЬсъ взаимно унотреблять во 
в сех ъ : м'Ьстахъ но необходимой надобности той и другой части 
безъ всякаго за то платежа и. безцреиятствецно жъ, но дабы намъ 
о всЬхъ тЬхъ рудникахъ какъ собственно каждой части о нрина- 
длежащихъ, такъ и общихъ отводныхъ и неотводныхъ им-Ьть ясное 
и достоверное crrlyi/bnie, то есть: сколько оныхъ, какихъ и чьихъ у 
кого изъ насъ или у ирочихъ владельцевъ въ дачахъ состоитъ— 
приказать Пермскимъ нашимъ нов'Ьреивымъ унравителямъ, у чиня 
точное и справедливое ouiicanie, и ноложить на пладъ съ окурат- 
нымъ обстоятельствомъ и прислать оные опираше и планъ сюда.

7-е) Для общаго нашего Кусье-александровскаго заводу, кото
рой впредь до разсмотр'Ьнгя еще остается на пре.кнемъ основаши 
въ общемъ же нашемъ владепш, л’Ьса отделяются отъ речки, на
зываемой Кринки, внизъ но реке Койве и до устья, по верши- 
намъ внадающихъ въ оную речекъ, а если впредь надобность бу
детъ, то по теченш Койвы въ левой стороне дровосеки могутъ 
простираться и до р. Чусовой прямо на оную до грани Серебрян- 
скаго завода, не преступая линш, данной отъ вышеномянутой 
рч. Кринки, такъ какъ и по правую сторону разделительную меж
ду Койвою и Вежаемъ лишю, назначенную но хребтаыъ горъ, той 
и друг, части почитать за непременную границу, чего ради следова
тельно и оному Кусье-александровскому заводу довольствоваться ле
сами на угольное сжеше и иа нр<нпя потребности изъ назначенной 
окружности ко оному, по выщереченному присланному отъ нашихъ 
прикащиковъ плану. И во все время содержашя онаго Кусье-
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александровскаго завода въ обществЬ по извЬстнымъ участямъ, то 
есть: мнЬ, княгинЬ Голицыной, на три и мнЬ, княгинЬ Шахов
ской, на три жъ доли, а ежели и заключающаяся въ томъ заводЬ 
седьмая часть матери моей Баронессы Марьи Артемьевны Стро
гановой изъ насъ кому либо продана будетъ, то и съ оною ста
раться всячески какъ оной отъ повреждешя, такъ и назначенные 
къ нему лЬса отъ напраснаго истреблешя охранять общими сила
ми. А если, паче чаяшя, за всЬмъ тЬмъ случится какое либо 
внезапное (отъ чего Боже сохрани) заводу повреждете, на томъ 
или на другомъ очередномъ дЬйствш, то оной стараться поправ
лять, даже до возстановлешя и приведетя онаго въ совершенное 
дЬйстгие, общимъ капиталомъ безпрепятственно. А ежели кто изъ 
насъ означенной заводъ пожелаетъ взять за одного себя, то тогда 
намъ такъ же полюбовно, какъ о заводскомъ строения, такъ и о 
всЬхъ принадлежащихъ къ нему земляхъ и угодьяхъ сдЬлать на
стоящую вЬрную оцЬнку и учинить о покупкЬ оиаго за одного 
кого изъ насъ согласное жъ положеше; но токмо живушде при 
томъ заводЬ дворовые, мастеровые и работные люди и крестьяне, 
такъ же и рудники сами по себЬ кто изъ насъ донынЬ оными 
владЬетъ, за тЬмъ такъ и остаться имЬютъ навсегда въ своей силЬ.

8-е) Въ прочемъ послЬдовавпие иногда о лЬсахъ споры (подъ 
видомъ надобности для Чусовекихъ промысловъ друг. владЬль- 
цевъ) обще намъ опровергать и владЬше утверждать сихъ двухъ 
нашихъ частей, а ежели по крайнему уже нашему старанш чего 
либо опровергнуть будетъ невозможно и присутственными мЬстами, 
на основанш законовъ, определено будетъ другимъ влад'Ьльцамъ 
для Чусовекихъ соляныхъ промысловъ лЬсами каковымъ либо 
количествомъ довольствоваться, и потому иногда изъ которой 
изъ одной части вырубка лЬсовъ происходить будетъ, товътакомъ 
случай и съ другой доставшимися во оную лЬсами ту часть 
снабдевать и въ томъ между собою наблюдать согласное и 
справедливое уравпеше.

9-е) Что принадлежитъ до р. Чусовой со впадающими въ нее 
реками и рЬчками (кромЬ полагаемыхъ нынЬ въ раздЬлъ), то 
какъ оныя почти всЬ ограничены къ казепнымъ и паргикуляр- 
нымъ постороннимъ заводамъ, слЬдовательно оиые по вышеозна- 
ченнымъ нлану и по генеральному описант и показаны только 
для одного свЬдЬшя безъ уверсташя нынЬ на части. А ежели тЬ 
рЬчки по общему исходатайствоватю нашему отъ правительства 
отданы будутъ намъ во владЬше, то сдЬлать тогда онымъ особой 
раздЬлъ, кромЬ рч. Кумыша *), которая остаться должна въ моей

*) Кумышъ течетъ с-тЬва въ Чусовую изъ Кунгурскаго уЬзда. Впадаетъ въ Чусовую между 
pp. Лнсвой и Кыномъ, ва которыхъ стоятъ заводы съ ихъ именами.



княгини Голициной, части; а мнй, княгинй Шаховской, вмйсто 
онаго Кумыша изъ тйхъ нераздйльныхъ рйчекъ взять другую ка
кая способна будетъ.

10 -е) Чего ради вмшеупоминаемые присланные отъ повйрен- 
ныхъ нашхъ Варокина и Буйнйвскаго генеральное и частные рй- 
камъ и рйчкамъ съ лйснымн прочими ихъ угодьями росписаше и 
иланъ, въ которыхъ назначениыя къ раздйленш части разными 
оттушевками различаются и въ наиисяхъ оныхъ различными лите
рами доказуются, нашимъ подписашемъ утвердили и, постанови tie 
утверждеше, принять намъ изъ показанныхъ частей въ собствен
ный и хозяйственный наши владйшя, а имяпно: мнй, княгинй 
Аннй Голициной, Вежайскую часть по выгаеизображенному во 
второмъ пунктй росписписашю и другими, за нимъ слйдующими, 
пунктами, то есть р. Вежай, р. Вильву съ устей и до вершинъ по 
обй стороны и верхнюю часть рйки Усвы по течешю лйвую сто
рону, отъ Порожной рч., назначенной по часто упоминаемому плану 
отъ оставленной седьмой части межею со впадающими въ оныя 
малыми рйчками отъ устей и до вершинъ со всйми лйснымн и 
другими угодьи; словомъ, ничего не обходя съ принадлежностьми 
къ тому, что только по прежними родители нашего съ братьями 
его, а нашими дядьми, Баронами Николаемъ Григорьевичемъ и 
Серпемъ Григорьевичемъ Строгановыми, раздйламъ и но жало
ванными прародителями нашимъ грамотамъ принадлежишь мнй, 
княгинй Варварй Шаховской, Койвепскую часть, то есть рйку 
Койву отъ рч. Кринки вверхъ до вершинъ, рйку Лысву съ устья 
до вершинъ и верхнюю часть рйки Усвы по теченш оной правую 
сторону отъ рч. Порожной, вышезначущейся межою отъ оставлен
ной седьмой части до Уральскихъ горъ со впадающими малыми рйч
ками отъ устей оныхъ малыхъ рйчекъ и до вершинъ, съ лйсны- 
ми жъ и другими угодьями; словомъ, ничего не обходя съ при
надлежностьми къ тому, что только по прежними родителя нашего 
съ братьями его, а нашими вышеозначенными дядьями раздйламъ 
и по жалованными прародителями нашимъ грамотамъ принадле
жишь, и владйть намъ, дйтямъ нашимъ и всймъ будущими по 
насъ законными наслйдникамъ, каждой своею частью, безъ всякаго 
нарушешя непремйнно, которое владйше и вступить намъ нынй жъ 
спокойственно безъ вкякаго нарушешя и спору.

1 1 -е) И какъ уже между нами вей родителя нашего праро- 
дительешя вотчины, соляные промысла и заводы (кромй вышеупо- 
минаемаго Кусье-александровскаго заводу и ограниченныхъ къ 
казенными и партикулярными заводамъ урочищъ и сильно завла- 
дйнныхъ прочими заводчиками мйстъ) раздйлены каждой части 
уравнительно, безобидно, и какъ сей наши, такъ и прежше по-



любовно утвержденные раздЬлы содержать намъ, д'Ьтямъ и всЬмъ 
по насъ будущимъ зяконнымъ i наелЬднивамъ нашимъ нерушимо и 
безъ всякого спору и нрекословгя съ неиремЬннымъ сохранетемъ 
отъ каждой части всЬхъ вышеизъясненныхъ но сему разделу 
правилъ неотмЬнно; и для навсегдашяяго впредь обо всЬхъ вы- 
шеупоминаемыхъ ирежннхъ и сего раздЬловъ между нами утверж- 
дешя, какъ съ сего разделу, такъ и съ вышереченныхъ генераль- 
наго оиисашя и частныхъ росписашевъ и плана каждой изъ насъ 
за общими нашими руками къ иенремЬиному влад'Ьнш взяли себЬ 
по точному экземпляру, которые, гдЬ надлежит^, ъ нрисутствеп- 
номъ мЬстЬ при челобитьЬ объявить. А по требованию отъ при
сутствен наго мЬста сей нашъ полюбовной раздЬлъ и. допросомъ *) 
подтвердить; а для екорЬйшаго къ отказу всего Перценаго нашего 

' I имЬшя исполыешя въ Пермсшя наши правлешя съ сего раздЬлу
послать коти  при общемъ нашемъ нрвелЬнш". (11ерм. губ. вЬд. 
за 1883 г. А. А. Дмитр1евъ).

Лрсдспшвимъ для полноты д ш а  еще.ц историческШ очеркъ поземелъ- 
нъгхъ ощногиенщ на Уралп> съ полпенни X V I J I  вш а  въ районгъ быв- 

шихъ гшъшй Грюоргя Дщргргевича Строганова.

а) Данный о количествгь населетя у  Строгановыхъ во время 
раздгъловъ 1747 и 1749 п. Далънгъйшес движете народонаселения. 
ЭконОмическгя послп>дсгпвгя рпадгьловъ. По раздЬламъ 1747 и 1749 гг. 
Уромадныя имЬнш „именитаго челОвЬка" Григорш Дмитр1евича 
Строганова въ Пермской губернш, дотолЬ составлявнпя одно цЬ- 
лое, навсегда раздробились на нЬсколько отдЬльныхъ частей. Выше 
сказано объ этихъ раздЬлахъ, подробно указано, въ чемъ состояла 
треть каждаго изъ трехъ сыновей— наслЬдинковъ Григор1я ДмитрЬ 
евича, бароновъ Александра, Николая и Серпя Григорьевичей. 
Теперь припомнимъ только, что, КромЬ равной части въ соля
ныхъ промыслахъ и вотчинахъ, первый изъ нихъ нолучилъ Юго- 
камскш мЬдиплавилепный заводъ, второй^—Тамансюй мЬдиплави- 
ленный же и треттй—Вилимбаевскш желЬзодЬлательный. Но въ 
прежпихъ статьяхъ о раздЬлахъ мы не привели статистическихъ 
данныхъ о количествЬ населетя  въ имЬшяхъ Строгановыхъ, съ 
которыхъ и начинаемъ нашъ, говорить г. Дмитр1евъ, настоящш 
исторически очерки.

*) Этотъ ,,донросъ“„ по челобитью Анны Алекс. Голициной и Варвары Алекс. Шаховской, 
действительно совершенъ былъ 25 т н я  1784 года Московскаго Нижнаго Щдворнзго, суда во 2-мь 
департаменте. Актъ допроса подписали: Княгини Анна Голицина, Варвара Шаховская, оберъ-пров!анть- 
мейстеръ князь! Алексей Леоптьевичъ Шаховской, оберъ-памергеръ князь Александр’!. Михайловичъ 
Голицмнь, генералъ-поручпкъ князь Иихаилъ Михайловичъ Голпцынъ и действительный статскШ 
советники Матвей Ваеильевичъ Дштр1евъ-Мамоновъ А. А. Диитр1евъ.



Барону Александру Григорьевичу Строганову Но раздгЬламъ 
1747 и 1749 гг. вт. соляныхъ промыслахъ, воЬ'чиЬахь и Югокам- 
скомъ заводЬ досталось людей:

а) вотчйнныхъ крестьяпъ 15926 ч. муж. пол.
б) заводскихъ мастеровыхъ 736 „ „ „
в) иродшсловыхъ работник. 2236 „ „ „

отоа итав , /п  ОРТ! н 7 Ш  ыг.Ддr-’- t i 551 n ш
г) служителей 1 и 2 разряда - всего 337 ч.

Ja ^нрнкняох дкимнановкор .акйнкоДОЗт
Итого . . 19235 душъ м. Ото

Барону Николаю Григорьевичу въ его нромыслахъ, вотчипахъ 
и Тамацскомъ заводЬ досталось:

а) г.отч1шпыхъ крестьянъ 16034 д. муж. пол.
б) заводскихъ мастеровыхъ 736 „ „ *,
в) иромысловихъ работник. 2235 „ „ k, i

155
г) служителей.......................—— г?=337 „

182
!Ш| 1 К ГИЮ ) Н Т 'И П ' <П1 rr-h-±  .f . :;|Д П Ua.l. ц ь  it

Итого . . 19342 д. ыуж. пол.
Барону Серию Григорьевичу въ его нромыслахъ, вотчинахъ и 

Билимбаевскомъ заводЬ причлось:
а) вотчйнныхъ крестьянъ 16142 д. муж. пол.
б) заводскихъ мастеровыхъ 735 „ „ „
в) промысловыхъ работник, 2150 „ „ „

155
г) служителе й   - 3 3 7 =  „

182
Итого. . . 19364 д. ыуж. иол.

А во всЬхъ трехъ частяхъ, т. е. во всемъ бывшемъ имЬнш
Григор1я Дм. Строганова, Но раздЬламъ 1747 и 1749 гг., оказа
лось людей мужскаго пола:

а) вотчйнныхъ крестьянъ 48102
б) заводскихъ мастеровыхъ 2207
в) промысловыхъ работни- 

ковъ съ служителями 1-го
р а з р я д а .......................  7086*)(6621-f465).

г) служителей 2 разряда 546 (182X 3).
ВсЬхъ людей 57941 д. муж. дола.

Сверхъ того оставлено внЬ раздЬла въ обт,емъ владЬнш до 
сдйдашя роснисашя и уравнетя 1133 души, съ которыми всЬхъ 
людей выходило 59074 д. м. п.

*) B l  пунктЬ 7 a ftta  р а з д ^ а  1749 значится иОЧеиу-то 7088 jftihti.' СлуякйТёлй 1-А  разряда 
были промысловые, а 2-го- -заводсюе. А. А, Дкитрйвъ. •



Приведенный статистическая данныя о населенш мы заимствовали 
изъ ,, Статистических ъ таблицъ по Пермскимъ имЬшямъ гг. Стро
гановыхъ составленныхъ въ 1850 гг. при главномъ Ильинскомъ 
управленш на основанш подлинныхъ документовъ, подъ руковод- 
ствомъ изв-Ьстнаго главноунравляющаго им'Ьтй гг. Строгановыхъ, 
Вас. Алекс. Волегова.

Таковы были разделы 1747 и 1749 гг., акты которыхъ мы 
уже напечатали въ прежнихъ статьяхъ. Каждый изъ братьевъ 
былъ поел!! того полнымъ, независимымъ хозяиномъ въ своей ча
сти. Въ экономическомъ отношенш разделеnie это, по крайней 
мере, въ первое время, было очень выгодно: количество населешя 
прогрессивно растетъ съ каждой последующей ревиз1ей, ежегод
ный вываръ соли увеличивается и въ сравнительно короткш про- 
межутокъ времени возникаетъ нисколько десятковъ новыхъ за
водовъ.

Чтобы не быть голословнымъ, мы приведемъ, не безъ труда 
собранныя нами на м'ЬстЬ разд’Ьловъ, въ Соликамскомъ уЬзде, точ- 
ныя данныя о количестве населешя въ трети Серия Григорьевича 
Строганова, впос.гЪдетвш составившей маюратное имеше. Данныя 
эти обнимаютъ почти целое столеие и извлечены изъ надежнаго 
источника, а именно изъ старыхъ дГлъ главнаго Ильинскаго 
уиравлешя. Такъ какъ количество людей въ каждой трети было 
более или менее одинаково, то по аналогш съ одной третью 
можно довольно правильно заключать о приросте населешя за то 
же время въ двухъ другихъ третяхъ. Вотъ эти данныя:
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По разд'Ьламъ 1747 и 1749 г. 16142 377 *) 2150 735 155
182 337 19741

По III ревизш 1762 г. . 
,, IV ревизш 1782 „ . 
„ V ревизш 1795 ,, . 
„ VI ревизш 1811 ,, . 
„ VII ревизш 1816 „ . 
„ VIII ревизш 1834 „ .

15577! 655 1 460 
18181;1285 501 
21852; 1370 | 474 
34182] 1441 1 486 
35171 1451 555 
43518 1653 710

1 I

4522
8124
9327
7644
8484

12612

398
948
847

1093
1123
1234

21612
29039
33870
44846
46784
59727

Итакъ за 85 летъ прироста населешя въ одной только трети 
именш Строгановыхъ доходитъ почти до 40000 (39986 чел.), муж.

*) Число 377 получилось отъ раздЬлешя на три группы 1133 neiOBiiw., оставленных!-, какъ 
выше сказано, вн4 раздала. А. А. Дмитр1евъ.



пола. Следовательно, во всемъ бывшемъ нераздельномъ именш 
Строгановыхъ приратцеше населешя за то же время достигло 
приблизительно цифры 120000  чел. одного мужскаго пола, а за 
целое столеПе количество населешя, значитъ, утроилось. По 10 -й 
же ревизш въ указанной трети и.ч'Ьшй Строгановыхъ (машрате) 
оказалось уже жителей обоего иола 1672 30 д., въ томъ числе 
мужскаго пола 78064 души, изъ коихъ крестьянъ-пахарей 57202 ч. 
и промысловыхъ и |заводскихъ людей разныхъ категорШ 20862 ч.*). 
Какъ вообще было на Урале, населеше это представляло пеструю, 
разнохарактерную массу. Главную, основную часть его, конечно, 
составляли вотчинные оброчные крестьяне, занимавппеся земле- 
д!шемъ.

Затемъ следуетъ промысловое и заводское населеше, по ха
рактеру много отличное отъ земледельческаго: типъ рабочаго на 
заводахъ достаточно известенъ всемъ и тысячу разъ былъ обри- 
сованъ въ литературе. Какъ показываетъ вышеприведенная табли
ца, при соляныхъ промыслахъ и заводахъ Строгановыхъ были и 
„приписные люди11. Но следуетъ помнить, что это не были казен
ные приписные люди, Положешемъ 1807 г. переименованные въ 
..непремЬнныхъ работниковъ'1, обязанных-!, служить при заводахъ 
отъ 30 до 40 л. и затемъ отпускавшихся на волю. Не было у 
Строгановыхъ и такъ назыв. „вечно-отданныхъ мас/геровыхъ" т. е. 
работниковъ, обученныхъ некогда па казенныхъ заводахъ и от- 
данныхъ казною частнымъ заводчикамъ. Какъ видно изъ всехъ 
документовъ, Строгановы вообще не пользоволись поссешями отъ 
правительства со временъ Петра Великаго; поссессюнныхъ кресть
янъ у нихъ не было, если и были они у Демидовыхъ, Яковлевыхъ 
и друг, заводовладельцевъ. Намъ неизвестно, много-ли было въ 
Пермскихъ имешяхъ крестьянъ, переведенныхъ Строгановыми изъ 
другихъ губершй, напр. Вологодской. Нредъидущая истор1я Стро
гановыхъ показываетъ, что тахйя переселешя крестьянъ были весь
ма обширны до Петра Великаго, когда еще колонизировался Уралъ. 
Но это были добровольные переселенцы, а не люди, переведенные 
по желанда землевладельца. Въ бассейнахъ же рекъ Инвы и Обвы 
доселе удержалось исконное инородческое населеше изъ Пермя- 
ковъ, теперь, правда, сильно уже обрусевшее, особенно ио Обве. 
Главная, основная часть вотчиннаго земледельческаго населешя и 
состоитъ теперь изъ потомковъ этихъ аборигеновъ Пр1уралья и 
нервыхъ русскихъ колонизаторовъ. ЗатЬмъ въ населенш Строга-

*) См. статью: „Вотчинное хозяйство на УралгЬ“ Овсянникова, директора К алужской гимназга’ 
журнал  ̂ „Русская Мысль“ 1883 г. книга III, глава статьи 2.
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1874 г.

новскиХъ земель мы замечаемъ ей,е два элемента, знакомыхъ, 
впрочемъ, всему Уралу, даже всемъ окраинаМъ Русскаго государ
ства. Оба эти элемента им'Ьли характеръ бродячнаго иаселешя. Мы 
говоримъ о такъ назыв. „беглыхъ лгодйхъ" и раскольникахъ. 
Первые бежали на Уралъ отъ гнета кр'Рпостнаго Права, вторыхъ 
кроме этого гнета заставляли бежать иравйтелйственныя власти. 
Первые хотя Считались и назывались беглыми людьми, т. е. убе
жавшими отъ нрежнихъ господе, но они жили у новыхъ своихъ 
госнодъ на такихъ же услошяхъ, какъ и npoaie крепостные. Те 
изъ нихъ, которые изъ барщинныхЪ крестьянъ переходили на 
новомъ месте въ разряде оброчныхъ, разумеется, много выигры
вали, но онредЬлявипеся на заводская и нронысЛОйЫя работы по
падали „изъ огня въ полымя", такъ какъ болРе Тяжелаго крЬиост- 
наго состояшя не существовало и на Руси. Но м ере того, какъ 
крепостное право делалось суровее и все дальше распространя
лось на югъ, захвативъ, наконецъ, Малоросшо, побеги все уча
щались и Достигли, наконецъ, граидРзяыхъ размеровъ. Тогда ис
кали cnaceHin на Урале и за Уралвмъ, бежали на воотокъ такъ 
же, какъ въ наше время если не тысячами, то многими сотпями 
бежатъ изъ за Урала отъ Сибирской каторги. Тогда и теперь 
положешй этихъ несчастйМхЪ беглЫхъ были аналогичны. „Пер
вый нротивникъ народиыхъ нереселенш, Иетръ I самъ уже волею 
неволею дблженъ былъ сделать уступку въ пользу Уральскихъ 
заводовъ; въ споемъ указе 1722 г. 15-го марта онъ говорить: „а 
техъ рабочихъ людей (беглыхъ) не сСилаТь съ заводовъ неволею, 
дабы техъ Заводовъ не опустошить и тЬмъ промысловъ не оста
новить". „При переписи 1724 года въ Сибирской губернш (къ 
которой принадлежалъ тогда Уралъ) На Серебряпныхъ, мЬдныхъ и 
же.гЬзныхъ завоДчЪхЪ явились разныхъ губерния всякаго чина лю
ди, говорится вЪ ПоЛномЪ СббраНп! ЗакоНОвъ (.У 4699), которые 
показали, чтб они урожейцы разныхъ губершй и ра’бот'аготъ вся
кую работу, перехода съ .завод а на занодЪ, а домовЪ Иеимеютъи 
Живутъ по завбдскимъ избамъ человекъ по 200 и но 300; выше
означенные люди явились не крепостные, а которые и крепост
ные—‘й те  изъ губерний сошли въ давНихъ годахъ. „Этихъ людей 
Велено Оставить при заводйХъ Съ уплатою за крепосДнмхъ ихъ 
влаДельцамъ Но 50 руб. за человека" *). Некоторые заводчики, 
нуждавшееся Въ заводскомъ люде, особенно ПоходяшййЪ и Деми
довы, часДо умышленно укрывали Такихъ людей, Соглашавшихся

) См. прекрасную Статью г. Попова: „ГорпозЛводстЛ Уралъ” въ „Отечественных! ЗаЛискахъЬ 
К 12.



жить у нихъ только, изъ хлйба. Но и у Строгановыхъ тысячи 
подобныхъ скитальцевъ находили убежище, хотя факты умышлен- 
наго укрывательства у нихъ намъ не извйетны. Въ переписи, со
ставленной по распоряжешю правительства въ годъ смерти Гри- 
ropia Дмит[невича Строганова, т. е. въ 1715 г. значится*).

Послй этого понятно ouacenie Петра Великаго, что въ случай 
высылки съ Урала всйхъ „бйглыхъ11, самые заводы и промысла, 
пожалуй, пришлось бы остановить. Не лучше было на Уралй и 
иоложеше раекольниковъ. Въ нашихъ рукахъ сейчасъ имйется 
толстое дйло ораскольиикахъ вь имйшяхъ Строгановыхъ, изъ него 
видно, что и эти изгнанники за свое невйжество и за религюзныя 
убйждешя цйлымй тысячами бйжали къ Строгановыми, причиняя 
имъ массу хлоиотъ, особенно при нреемннкахъ Петра, когда бйг- 
лнхъ и раекольниковъ вездй стали жестоко нреслйдовать. Изъ 
этого дйла, между прочишь, видно, что въ 1826 году въ той ate 
трети Серия Григорьевича Строганова, тогда уже бывшей во вла- 
дйши Софш Владимировны, было всего населешя 46705 д. муж
скаго пола и 52145 женскаго и изъ этого числа старобряддевъ, 
пргемлющихъ священство, и раекольниковъ показано 21980 челов. 
обоего пола. Такой приливъ бйглыхъ и раекольниковъ тймъ болйе 
йзумителенъ, что у Строгановыхъ жизнь крйностныхъ все таки 
была не легка, если въ 16 иунктй акта раздйла 1749 г. было 
постановлено: „а бйглыхъ крестьянъ, которые по прежнимъ дй- 
ламъ и нри нынйшней ревизш (т. е. второй, бывшей въ 1743 г.) 
въ Сибири нри казенныхъ и партикулярныхъ заводахъ и слобо- 
дахъ сысканы и въ вотчины наши не выведены, оныхъ роспиеавъ, 
раздйлить съ жеребья, дабы всякой могъ евюихъ отыскивать по 
произволетю". Отсюда слйдуетъ, что ириливъ населешя до из- 
вйстной степени уравнивался съ убылью побйгами, и слйдователь- 
но причины прогрессивнаго прироста населешя были естественныя, 
пытекашшя изъ достаточной матераальной обезпеченности главной 
оейдлой землевладйльческой массы. Вышеприведенная таблица по
казываетъ, что и нри многихъ неблагощмятныхъ услов1яхъ дви-

Людей на лицо:
Мужскаго пола . 22079 
Женскаго пола . 22564

Людей въ бйгахъ и въ Mip’b скитающихся:

Женскаго иола
Мужскаго пола
«1|Т» А

*) Даивня изъ имеющейся у насъ рукописи, А. Д.



жеше народонаселетя въ имЬшяхъ Строгановыхъ совершалось въ 
нормальномъ порядкЬ.

Какъ бы то ни было, но прогрессивный ростъ цифры налич- 
наго населешя при каждой последующей ревизш ясно говорить 
самъ за себя. РаздЬлы никакъ не могли, по крайней мЬрЬ, па 
первыхъ порахъ, ухудшить дЬла, а скорЬе были выгодны. КромЬ 
ириведенныхъ данныхъ о васеленш въ этомъ убЬждаетъ и быстрое 
развиНе горнозаводской промышленности върайонЬ бывшихъ имЬ- 
шй Григорш Дмитр1евича Строганова во второй половинЬ прош
лаго вЬка. Правда, увлечете гернозаводскимъ дЬломъ было тогда 
всеобщимъ явлев1емъ на УралЬ, но у Строгановыхъ оно обусловли
валось нЬсколько иными причинами, чЬмъ у Демидовыхъ, Осоки- 
ныхъ, Яковлевыхъ и друг. заводовладЬльцевъ. У послЬднихъ при
чиной увлечешя была покровительственная политика Петра Вели
каго по отношение къ горному промыслу, состоявшая въ прирЬзкЬ 
казенной земли къ частнымъ заводамъ, въ припискЬ къ нимъ 
людей, бывшихъ государственными крестьянами, въ деие*кныхъ 
субсщтдяхъ и т. п. ВсЬ эти привил лепи были изложены въ осо- 
бомъ манифесте Петра Великаго отъ 10-го декабря 1719 г., такъ 
и называемомъ въ исторш бергъ-нривиллепей. Въ 1739 г. эта 
бергъ-иривиллепя замЬнена была другимъ указомъ, такъ называе
мы мъ бергъ-регламентомъ, который значительно расширилъ нрава 
частныхъ лицъ на казенную собственность, доведя со времеиемъ 
пользоваше привиллеиями до миогихъ крупныхъ злоупотреблешй, 
какихъ Петръ Великий никогда бы не нотерпЬлъ. Строгановы изъ 
всЬхъ владЬльцевъ менЬе всего нуждались въ такихъ нривилле- 
пяхъ. Они раньше успЬли сосредоточить въ своихъ рукахъ обла- 
даше обширными землями, но до раздЬловъ 1747 и 1749 гг., слЬ- 
довательно во все время существовала бергъ-нривиллегш и десять 
лЬтъ спустя послЬ издашя бергъ-регламента, у нихъ было только 
три завода: Тамансюй, БплимбаевскШ и Югокамсюй. Какъ эти три 
завода, такъ и построенные вносл Ьдствш на земляхъ Строгановыхъ 
никогда не были на поссессюнномъ нравЬ. Быстрое развшче гор
нозаводскаго дЬла у нихъ началось съ половины прошлаго вЬка 
послЬ раздЬловъ и, какъ мы думаемъ, вслЬдспве раздЬловъ, нри- 
влекшихъ на Уралъ новые капиталы, вызвавшихъ болЬе близкое 
ознакомлеше съ естественными богатствами каждаго участка земли 
и породившихъ конкуренцию, столь благодЬтельную во всЬхъ ви- 
дахъ промышленности. Въ относительно короткое время послЬ 
первыхъ раздЬловъ на земляхъ Строгановыхъ возникаетъ нЬсколь
ко десятковъ заводовъ, порядокъ построешя которыхъ мы пока- 
жемъ ниже, въ своемъ мЬстЬ. Лишь впослЬдствш, когда увлечете 
орнозаводскимъ дЬломъ иереступило надлежащая границы, оно



повело къ упадку этого д'Ьла, какъ было и у всЬхъ заводовладель- 
цевъ Урала.

Что касается собственно промысловаго дела, т. е. солеварешл, 
то после разделовъ и въ этомъ отношенш заметенъ успехъ. Къ 
сожалешю, статистическихъ данныхъ но этому вопросу у насъ въ 
рукахъ слигакомъ мало. Такъ какъ треть Серия Григорьевича 
Строганова осталась впоследствш неразделенною, образованъ маю- 
ратъ, то лучше всего по ней делать заключеше и о двухъ дру- 
гихъ третяхъ, какъ мы уже сделали это въ вопросе о движенш 
иаселешя. Въ 1804 г. на всехъ варницахъ Александра Сергееви
ча (сынъ Серия Гр-ча) было выварено до 900000 нуд. соли *). 
Чрезъ 17 летъ, въ 1821 г., Берхъ указалъ въ томъ же солева- 
ренпомъ участке, тогда перешедшемъ уже къ Софш Владим1ровне, 
годовой вываръ въ 1162127 пудовъ, т. е. более слишкомъ на 
250000 пуд. **). Чрезъ 40 летъ послЬ того, въ 1860 г., въ томъ 
же участкЬ, бывшемъ тогда въ рукахъ Наталш Павловны Стро
гановой, Мозель указываетъ годовой вываръ уже въ 1500011 н., 
т. е. более предъидущаго еще тысячъ на 350 ***). И это было 
при нервобытныхъ способахъ выварки!

Поканчивая здесь съ общими Строгановыхъ разделами 1747 
и 1749 гг., мы переходимъ къ частнымъ раздЬламъ въ трети 
Александра и Николая Григорьевичей Строгановыхъ. Это нриве- 
детъ насъ къ р’Ъшешю вопроса о томъ: какъ началось на Урале 
землевлад’Ьше гг. Голициныхъ, Шуваловыхъ, Лазаревыхъ и Все- 
воложскихъ.

б) Раздгьлъ трети Александра Григорьевича Строганова въ 
1757 году. Переходъ земель отъ Строгановыхъ къ кн. Голицинымъ, 
кн. Шаховскимъ и къ Лазаревымъ. Краткая генеалогия этихъ фа- 
милгй. Графы Шуваловы, какъ наапьдники кн. Шаховскихъ. Акты 
разделовъ 1747 и 1749 гг. получили законную силу первый съ 1 
января 1748 гг., а второй съ 1-го января 1750 г. ****). Съ техъ 
поръ каждый изъ братьевъ владе.ть своимъ участкомъ пожизненно: 
Александръ Григорьевичъ до 7-го ноября 1754 г., Николай—до 
1762 г., (точно времени кончины его мы не знаемъ) и Серий— 
до 30 сентября 1756 г.

Александръ Григорьевичъ Строгановъ былъ женатъ три раза. 
Первою его супругою была Татьяна (а по другимъ извесиямъ,

*) Поповъ: „Хозяйств, описаше Пермской губ.“ изд. 1804 г. т. I, стр. 154.
**) „Петешеетдае въ города Чердынь и Соликамскъ“ С. П. В. 1821 стр. 16.
***) „Материалы для географш и статистики Россш. Пермской губернш“ С. П. Б. 1864 г., 

стр. 335.
****) См. въ акт'Ь раздЬла 1747 г. Заключеше послЬ 11 иунк., а въ актЬ раздЬла 1749 г. пункты 

и особенно 15.



' Демника) Васильевна Шереметьева, второю— Елена Васильевна 
Дмитр1ева—Мамонова и третьего— Марья Артемьевна Загряжская. 
Последняя вшила замужъ въ очень молодыхъ л’Ьтахъ и пережила 
мужа слишкомъ на 30 л. (умерла после 1784 г.). Прямое потом
ство барона Александра Григорьевича составляли две его дочери: 
отъ иерваго или втораго брака Аниа Александровна, въ 1757 г. 
вышедшая замужъ за кн. Михаила Михаиловича Голицина, и отъ 
третьяго брака—Варвара Александровна, бывшая въ замужестве 
за кн. Ворисомъ Григорьевичемъ Шаховскимъ. Такимъ образомъ 
въ наследовании трети Александра Григорьевича приняли учасие 
три лица: последняя его супруга Марья Артемьевна, урожденная 
Загряжская и указанная две дочери. Такъ какъ всЬ три наслед
ницы принадлежали къ разнымъ фамил]ямъ, то разделъ трети 
Александра Григорьевича былъ неминуемъ. Онъ иослЬдовалъ чрезъ 
три года ио его смерти, т. е. въ 1757 г. Этотъ то раздгЬлъ и 
положилъ начало отчужденно Строгановскихъ шгЬнш въ пользу 
другихъ фамилШ. Путемъ брачныхъ союзовъ 6/v имения Александра 
Григорьевича въ 1757 г. переходятъ въ руки кн. Голициныхъ и 
Шаховскихъ, изъ которыхъ первые влад'Ьютъ этими землями и по 
ныне. Фамшпя-же кн. Шаховскихъ впоследствш сменяется фами- 
л!ей графовъ Шуваловыхъ, которые вместе съ Голициными являют
ся сильными конкурентами Строгановыхъ въ горнозаводскомъ 
деле. Разделъ 1757 года былъ произведешь па так ихъ основашяхъ, 
что супруга покойнаго' барона, Марья Артемьевна, получила изъ 
всего имешя мужа 7? часть, а две его дочери, Анна и Варвара 
Александровны, получили по 3/7 части изъ имешя отца. Каждая 
изъ трехъ наследницъ получила у ч а т е  въ вотчинахъ, заводахъ и 
соляныхъ иромыслахъ Новоусольскихъ, Ленвинскихъ и Чусовскихъ- 
Знрянсше же соляные промысла въ 1750 гг. сильно сократили 
свою производительность за слабостпо рАзсола и потому въ акте 
сравнены съ вотчинами. Въ 1750 г. Строгановы получили именной 
указъ Императрицы Елизаветы Петровны объ отдаче имъ Зырян- 
скихъ Усолей въ полную вотчинную собственность и о прекраще
н а  прежней безденежной поставки въ казну соли въ количестве 
100000 пуд. Впрочемъ, незначительное количество соли ежегодно 
получалось на этихъ промыслахъ до самаго 1775 г., когда соле- 
ва р е те  было1 окончательно прекращено *). Касательно распределе- 
шя вотчинъ между наследницами Александра Григорьевича точ- 
ныхъ сведенШ мы не имеемъ; но порядокъ построешя заводовъ и 
разделен)я ихъ въ 1757 г. можемъ указать.

*) Этотъ годъ показанъ Волеговымъ въ „Усольской летописи11. Чупинъ въ своемъ „Географил: 
словар4“  показываетъ годомъ прекращения солеварешя на Зырянк-Ь 1772 г. Мы больше полагаемся 
на серваго. А. А. Днитр1евъ.
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Мы знаем® узде, что до общих® разделов® 1747 и 1749 гг. 
в® трети Александра Григорьевича был® только одинъ заводъ 
Югокамскш въ Пермском® у'Ьзд'Ь, построенный в® 174(5—7 гг. По 
разделу 1757 г. этотъ заводъ достался Варваре АлександровhIi 
Шаховской, почему и досед'Ь составляет® собственность ея даль
нейших® потомков® графов® Шуваловых®. Но посл'Ь первых® 
разделов® 1747 и 1749 гг*, как® сказано уасе въ первой главе 
выше, горнозаводская промышленность дфлаетъ быстрые успехи, 
и заводы возникают® один® съ другимъ. Еще за три года до своей 
смерти, в® 1751 г. барон® Александр® Григорьевич® построил® на 
своей аемлФ в® нынешнем® Пермском® уезде новый заводъ для 
выплавки чугуна и выделки желГза, так® какъ Юговскш былъ 
мединлавильный. Новый завод® получил® назваше от® имени 
основателя и рЬчки, на которой построен®, 1уусье-Алексапдровска- 
го *). Но разделу 1757 года он® вощел® в® общее пользоваше 
обеих® дочерей, основателя, почему и до сих® пор® находится въ 
общемъ влад'Ьвш гр. Шувалова и кн. Голыцыня- Всего чрезъ 4 го
да, т, е. в® 1755 г, на бывшей земле Александра Григорьевича 
последняя его супруга, Марья Артемьевна, строит® новый желез
ный завод® ХохловскШ в® Оханском® уЬзд’Ь, въ 1784 г. проданный 
ею же самою Ивану Лазаревичу Лазареву, в® руках® потомков® 
котораго он® и доныне **). Проходит® еще годъ, и въ 1756 году 
ниже но Каме въ том® же Qxan. уЬзде возникает® новый медный 
и железный аааодъ Нытвенскш ***) на земле Анны Александровны 
Голицыной. Затем® в® бывшем® игЬшп Александра Григорьевича 
Строганова лет® на 30 ирюстапавливается эта строительная дея
тельность. Надо было усовершенствовать только что, поставленные 
заводы, расширить их® производство. Но в® 1780 годах® опять 
начинается деятельная постройка, новых® заводовъ в® имешяхъ 
Шаховских®, Голицыных® и Лазаревых®. 13® 1785 г. одновременно 
было нристунлено къ постройке двухъ железоделательных® заво
довъ: Архангело-Пащшскаго па земле Анны Александровны Голи
цыной и Лысвенскаго на земле Варвары Александровны Шахов-
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*} Показаш я годовъ основания заводовъ у р»зныхъ писателей весьма разворЬчивы, что я 
объясняю т4мъ что. у одних!, показывается годъ основашя завод», а у других!.— годъ открвш я. Я  
держался преимущественно показаш й Поиора въ иервомъ издании 1804 г , еуо „Хозяйств. опнсашя 
Пермск. губ. „Кусье-Адеко. заводъ qcHpB»ui>, по его щ жазанш , въ 1751 г, У Ч уш ш а въ „С ловар^, 
показанъ 1752 г. А. Дмитр1евъ.

f*) Въ .Д’еографичеокомъ лексикон'Ь PocciftcK, государства-* Полунина (М. 1773. у.) показанъ
1756, в.. ..I , j-jj-.d он ожмят н Йвьотееану л ц < |в т »  o x  <fi4r шянашло ан  он ..«и-'д.оявв j x i a a  ытгон 

***) У Полунина опять несогласие: вместо 1753 г. указанъ 1758, вероятно годъ о т к р ы щ  
завода А, Дм. ..пЫ ч’гнмД, .А .к  i M l f }



ской—оба пъ Пермскомъ уЬзде *). Ныне Архангело-ПашШсшй 
заводъ остается за теми же Голицыными, а Лысвенсюй перешель 
къ ближнимъ преемникамъ князей Шаховскихъ— гр. Шуваловымъ. 
Въ сл'Ьдующемъ 1786 г. въ томъ же участке Варвары Алексадров- 
ны Шаховской полагается осиоваше новому железному заводу 
Бисерскому въ восточной части Пермскаго уезда. Ныне онъ вме
сте съ Югокамскимъ и Лысвенскимъ въ рукахъ графа Шувалова. 
Наконецъ, въ 1797 году въ бывшей трети Александра Григорьеви
ча Строганова, именно на участкЬ его супруги, возникаетъ еще 
одинъ железоделательный заводъ въ старинномъ вотчинномъ селе 
Полазнинскомъ Пермскаго уЬзда. Заводъ названъ былъ по селу 
Нолазнинскимъ и основанъ уже иовымъ владельцемъ этой земли, 
Иваномъ Лазаревичемъ Лазаревымъ, почему и ныне находится въ 
рукахъ кн. Абамеликъ— Лазаревой.

Такъ быстро размножились заводы во второй половинЬ XVIII 
века после того, какъ часть земель отъ Строгановыхъ по разде- 
ламъ перешла въ руки новыхъ фамшпй: князей Голицыныхъ и 
Шаховскихъ, а после— въ руки Лазаревыхъ. Въ одной только трети 
бывшихъ именш Григор1я Дмитр1евича въ теч ете  полустоле^я 
возникаетъ семь заводовъ **). Это увлечете строительной дея
тельностно въ имешяхъ Строгановыхъ было прямымъ последствГ 
емъ разделовъ, относительно чего мы уже высказали свои сообра- 
жеш я въ первой главЬ этой статьи.

Теперь естественно возникаетъ вопросъ: если князья Голи
цыны и IHaxoBCKie сделались наследниками Строгановскихъ шгЬ- 
шй по прямому родству, то когда и какъ совершился переходъ 
части Строгановскихъ земель въ руки графовъ Шуваловыхъ и 
дворянъ Лазаревыхъ? Это заставляетъ насъ обратиться къ поздней
шей генеалогш всехъ упомянутыхъ фамилШ.

Старинная и весьма известная въ нашей исторш фамшйя 
гр. Шуваловыхъ явилась прямою наследницею после князей Ша
ховскихъ такъ же, какъ эти последше и кн. Голицыны—после 
Строгановыхъ, т. е. благодаря брачнымъ союзамъ. У младшей

*) Въ наш ихъ рукахъ есть еще рукописный документъ подъ заглгнпемъ: „Статистическое 
св Ь д М е о частныхъ торныхъ заводахъ У ральскаго хребта за 1845  г .” , гдЬ показаны годы основатя 
всЬхъ ваводовъ одни согласно съ Поповымъ, друг!е— съ Чупинымъ, третьи— съ Пулуниныжъ. Вотъ 
эти годы: Ю гокамсшй 1747 г ., Кусье-Александровсюй 1752, Хохловсюй 1755 , НытвенскШ 1757 
Архангело-Паппйешй 1784, КысвенскШ 1785 г. Поповъ, поводимому, всЬхъ надеж нее. Въ „СловарЬ 
Лографическомъ РоссШскаго государства" А еанайя Щ екатова. (М. 1806  г. и друг.) годъ основатя, 
Лысвенскаго завода 1787. Вероятно, это— годъ открытая. А. А Дмитр1евъ.

**) Въ „СпискЬ населеивыхъ мЬстъ Пермской губ.“  ("изд. 1875  г.) показаны годы оеновав!я 
почти всЬхъ заводовъ, но на основанш тЬхъ же старыхъ указателей и также не безъ ошибокъ. По 
этому старые указатели, сверенные мажду собою, и могутъ только служить источникомъ въ данномъ 
случай. А. А. Дмитр1евъ.



дочери барона Александра ,Григорьевича. ^грогарора^ кн. Варвары 
Александровны ШаховскоД, осталась, цну.чка Варвара Петровна 
Шаховская, въ 1817 г. утверзденная прслф не» въ цравахъ наслед
ства. Эта Варвара Петровна Шаховская* выходить, аамужъ за гра
фа Павла Шувалова, по смерти котораго ;всту,цнетъ во второй 
бракъ съ графомъ Нолье, Этотъ нерлфдшц, црожилъ также недол
го, и но его смерти Варвара Петровна въ «pel’l l  раеъ выходитъ 
замужъ за ки. Буторо-Радали. Будучи ,въ замужедаф за нослйд- 
лщмъ, Варвара Петров па вступила въ (фактическое владйте Перм
скими югйщэди вслЬдстчне кончины Варвары Длерссацдровны Ша
ховской въ 1823 году *), Озгь верваго фрака съ гр . Шуваловыми» у 
нея осталось два сына Андрей . и Цетръ Павловичи. Гр. Петръ 

. Павловичъ Шуваловътг пнетоящш ,нлаД'Ьдецъ>:нм'Ь.шД*|дсакъ и остав- 
пиеся отъ нокойнаго брата его,,,Андрея Павловича, два сына и три 
дочери: Павелъ и Михаила». Андреевичи Ш радеры ,и Елизавета 
Андреевна,. пцнЬ графиня Воровдова-г—Дашкова. Екатерина Андре
евна, нынй Балашова и-Марш. Андреевна,, нынф..Булычева. Изъ 
сказаннаго яснр, что ррафевд.я фаадшц Щуваловыхъ и Полье и 
княжеская Вутеро - Радали ; были . прямыми нанлфднцщами послЬ 
князей Шаховскихъ, но какъ нотомдао осталось толрко отъ нер- 
ваго, брака, то вс-Ь бывцйя »земли кн. Щадовскихъ*. т. е. 9/i  имйши 
Александра Григорьевича ,,ртрога.нова„п и находится до сихъ порт» 
въ рукахъ гр. Шуваловых.Ъ- Внрочемъ pp. Щунадовы,';и до ностун- 
лешя въ родство съ кн. Шаховскими .одцо время были землевла
дельцами на УралЬ, 1 Одрнъ ЩЪ црелдавцтедей этой .фамилш, не
равный 'весьма видную роль нри дврр'Ь императрицы Елизаветы 
Петровны, Петръ Ивановичъ Шуваловъ, братъ незабвеннаго по 
заслугамъ и высокому образованно Ивана Иваиопича Шувалова, 
покровителя знаменитаго М. В. Ломоносова, иолучилъ въ даръ отъ 
императрицы, но ука^•бй-ргъ-йолябй'й ОН» 14-го 'itott1 i*?!M г., ио 
странному обычаю того'вре.Яейи, М Ш Ж б ” кйЬе'йныхъ 'зйФЙЙбМ" ‘а

1 fg1 I V готе IT; , I ftUIUO-fH .пфЫияНГЛГТНЗМвМав-.Г'КЛ#
именно: КушвинскИ, Верхнетуринскш, г Ьаранчпнскш и в щ ь гна
чатый постройкою Нижнетуривюцй ,и всю сору Бдаседада# п цредъ 
т'Ь.мъ принадлежавшую печальной памяти генералъ-»-Фврг(Ътд.иректо- 
ру Шембергу; креатур'Ь Бирона. КЪ 'указапнЫмЪ'Шо^амъ Пёйфъ 
Шуваловъ ирнсоедйпилъ и вновь оенбванный лично имъ СёребрЛй- 
скгй заводъ, открытый въ 1756 .Л-Дт^рц^е. в.сЕ ,цъ Ь ф щ Щ сэдмъ 
уфзд'Й, а ртотъ въ Кунгурскоыъ), Замечательный ■ нрщ&ръ, здр- 
унотреблешй боргътрерламеитомъ. Ктысчасччю, -уИедръ Шувалова.
оказался плохимъ з’аводовладФльдсмтф'такт. кайЪ’ йсего: Я^9ъ ■ !J i . ,

П .кО) н и ш  , iii .r .'!' ;»вы »  »п в и д««м  ;>ж виатцаоиО .у ач м о аК  уионтэ^явя на
_________________________________  .402 - 802 .q rs  ,1 .т л  K 08I “еш ю япо
Ч ,Н. 1 /► тл и  ■ jiiiua ы u. °i Ло ни  (/инидоьоЧ  о некй |£д£яэ ыки<]этоя£Н (**

См. „Усольскую л'Ьтопись" 0. А. Волегова. Парит к. Г.уй- В'Ьд. 1883,|Г. ■№ Я7) а» я  у*'-»»!
е  р  и с к а л  л  ® т о п и с ь » .  ^ 4



въ 1763 г. императрица Екатерина II повелела отобрать въ казну 
все эти заводы и гору Благодать отъ Андрея Шувалова (сынъ 
Петра Шувалова, умершаго въ 1762 г.) за огромную казенную не
доимку въ 680000 руб., оставленную ему въ наследство отъ рас- 
точительнаго отца *). После того фамил1я Шуваловыхъ не имела 
заводовъ на Урале до брака Варвары Петровны Шаховской съ 
гр. Павломъ Шуваловымъ, со времени котораго землевладеше 
Шуваловыхъ въ Пермской губернш сделалось постояннымъ.

Такимъ же образомъ сделались землевладельцами на Урале 
кн. Голицыны. Въ самый годъ раздела (1757) Анна Александровна 
Строганова, какъ уже сказано было, вышла замужъ за киязя 
Михайла Михайловича Голицина. Отъ этого брака они имели 
двухъ сыновей: Серпя и Александра Михайловичей. Первый былъ 
бездетенъ, а у втораго остался сынъ Михаилъ Александров»чъ, 
который и унаследовалъ все и м е т е  своего деда и бабки. Ми
хаилъ Александровичъ Голицынъ былъ женатъ на Марш Ильиниш- 
не (фамилш не могли узнать) и имелъ отъ нея сына Серпя Ми
хайловича, нынФтняго владельца всехъ Пермскихъ имЬиш этой 
фамилш. В ладЬтя же Голицыныхъ, находяшдяся въ друг, губер- 
шяхъ, остаются за матерью Серпя Михайловича, по условш раз
дела, бывшаго между ними въ 1860 гг. Таковы были, въ немыо- 
гихъ словахъ, позДнФйпйя родственныя отношешя къ фамилш кн. 
Голицыныхъ; этими отношетями определялись и поземельный **).

Совсемъ иначе началось на Урале землевладФте гг. Лазаре
выхъ. Эта знаменитая и очень древняя армянская фамшия, еще 
въ XVI веке владевшая некоторой ч а с т т  Армянскаго государ-

*) См. въ СловарЬ Чупина интереснЬйшую статью: „Б лагодать". Странный обычай раздавать 
казенную собственность въ частный руки практиковался на УралЬ не разъ, благодаря все тому же 
бергъ-регламенту. Ш ембергъ въ самый годъ издан1я этого указа , т. е. въ 1739 году волучилъ въ 
даръ Благодать со всЬми состоящими при ней заводами, которые, какъ сказано, и перешли иотомъ 
къ  Петру Ш увалову. Но примЬръ перваго счастливца оказался слишкомъ соблазнительнымъ для 
другихъ. Въ 1757 году Юговскш заводы отданы были гр. Черныш еву, въ  1758  г. гр. Романъ 
Ларшновичъ Воронцовъ получилъ Верхъ-ИсетскШ заводъ, а на другой годъ брагъ его, Михаилъ 
Воронцевъ получаетъ заводы: МотовилихинекШ, Ягошихинск1й, ПыскорскШ и ВисимскШ. Въ томъ же
1758  году СергЬй Павл. ЯгужинскШ  получилъ УткинскШ и СылвенскШ заводы, а въ 1759 году 
титулярны й совЬтиикъ Турчаниновъ—1 Сысертсшй, Полевской и СЬверскШ. Нрконецъ. въ томъ же
1 7 5 9  г. заводы Нижне-АлапаевскШ , Нижне-ОинячихннскШ, Нижне и Верхне-0усанск1е отданы были 
еекундъ-маюру Гурьеву. К ъ счастш , Екатерина II отобрала нЬкоторые заводы обратно въ казну , но 
болЬе дальновидные счастливцы  Гурьевъ и ЯгужинскШ  успЬли заблаговременно продать свои подар
ки  извЬстному Яковлеву. Сысертсше же заводы и донынЬ за Турчаниновыми. (См. Попова: „Хозяйств, 
о п и сате"  1804  г. т. 1, стр. 2 0 8 — 209.

**) НЬкоторыми свЬ дЬ тям и о Голицыныхъ мы обязаны вышеупомянутому г. Н. В. П ., извлек
шему ихъ изъ архивныхъ докуыентовъ. А. Д.



ства, но въ 1605 году принужденная выселиться изъ Армент въ 
Ilepcito, а оттуда въ тюл ни id; прошлаго вЬка переселившаяся въ 
Pocciio,—цЬлыми вЬками и длиннымъ рядомъ поколений скопила 
свои миллюны, перенесенные впослЬдствш въ Pocciio. Лазарь На- 
заровичъ Лазаревъ (по армянски: Елеаза|ръ-Назар1анъ-Лазар1анцъ) 
былъ нервымъ изъ этой фамилш переселеацемъ въ Pocciio, и отъ 
него-то ведутъ свое нроисхождеше pyccicie Лазаревы. По сохранив
шимся разсказамъ, за принесшие въ даръ императриц^ ЕкатеринЬ 
II белыиаго алмаза, украшающаго нынЬ одну изъ имнераторскихъ 
коронъ, онъ нолучилъ больппя богатства, а 20 мая 1774 г. былъ 
пожаловапъ со всЬмъ нисхбдящимъ потомствомъ въ дворяне Рос- 
ciнекой имперш *). Дальнейшая генеалогия Лазаревыхъ не сложна. 
У Лазаря Назаровича осталось два сына: Иванъ Лазаревич'!»
(1734— 1801,), впослЬдствш действительный статскш сов'Ьтникъ и 
основатель Лазаревскаго института восточныхъ языковъ, и дворя- 
нинъ Якимъ Лазаревичъ. По смерти старшаго брата въ 1801 вся 
часть его перешла по наследству къ Якиму Лазаревичу, такъ что 
онъ явился единствепнымъ обладателемъ всЬхъ Пермскихъ имЬшй. 
Мы не знаемъ года его смерти, но можемъ сказать, что иаслЬд- 
иикомъ всего имЬшя Якима Лазаревича былъ сыиъ его Христо
фор г> Якимовичъ, вйослЬдс гвш тайный сов’Ьтникъ, извЬстный щед
рым! пожертвовашями въ пользу института восточныхъ языковъ. 
Iio смерти Христофора Якимовича Лазарева остались три дочери, 
изъ которыхъ одна, Елизавета Христофоровна, вышла замужъ за 
кн. Абамеликъ, другая—за статсъ-секретаря И, Д. Делянова, тепе- 
решняго министра народиаго просвЬщешя и третья—за графа 
Ниродъ. НослЬдюя двЬ получили вмЬсто уступленныхъ ими своей 
сестрЬ наслЬдственныхъ имЬшй, по оцЬнкЬ ихъ, денежное возиа- 
граждеше, а Елизавета Христофоровна, принявшая фамилш Аба- 
меликъ-Ла.заревой, осталась владЬлицею всЬхъ Лазаревскихъ земель 
на УралЬ.

Мы еще не отвЬтили, однако, на вопросъ: когда и какъ имен
но Лазаревы прюбрЬли первыя свои имЬшя на УралЬ? Эта фа.чи- 
.ня никогда не была въ родствЬ съ Строгановыми, и всЬ земли въ 
Пермской r y 6 e p H in  были прюбрЬтены ею куплею. Сначала, упомя
нутый выше Лазарь Назаровичъ Лазаревъ, впервые выселившейся 
въ Pocciio изъ Персш, взялъ въ аренду нЬкоторые промысла и 
заводы у Александра Сергеевича Строганова изъ платежа по

*) См. статью: „Вотчинное хозяйство на Урал’Ь“  Русск. Мысль 1883  г., III. Генеалогичеш я 
св’1;д'1',шя о Лазаревыхъ мы взяли отчасти изъ этой статьи, отчасти у Попова изъ „Х озяйственная 
онисашя" 1804 г. т. 1, стр. 391 и друг, и изъ и'Ькоторыхъ другихъ источниковъ. А. А. Дмитр1евъ.



40000 рублей ВТ) годъ. Актъ со Строганошмъ заключенъ былъ 1 
мая 1771 г. срокомъ аа 6 лЬтъ *). Убедившись, вероятно, въ вы- 
годахъ этой промынг лонной онеращи, старнйй сыиъ Лазаря Назаро
вича, действительный статский совйтникъ Иванъ Лазаревичъ Ла- 
заревъ, 20 анр. 1778 г., кунилъ уже въ вЬчное потомственное вла- 
дЬше за 450000 рублей Чермосекой заводъ, промысла и все вот
чины умершаго барояа Григория Николаевича, старшаго сына Ни
колая Григорьевича и, следовательно, племянника Александра 
Григорьевича Строгановыхъ. Чрезъ 0 л. после того, именно 19-го 
августа (по другимъ сведеш ямъ 9-го) 1784 г тотъ же Лазарева, 
покуиаетъ отъ баронессы Марьи Артемьевнм Строгановой все ел 
Пермское и м ете , т. е. У/ч часть въ разделе 1757 г., за 160000 р.**). 
Такямъ ; бразомъ Лазаревы нрюбрели за 610000 р. с. 3/бв часть 
всехъ имешй Строгановыхъ или ‘/? часть имешй нокойнаго Але
ксандра Григорьевича отъ его последней супруги, Марьи Артемь
евны, и еще 7/вз всего имеш я Строгановых!. или всю треть Гри
гория Николаевича Строганова, а всего ]% s часть огромныхъ 
когда-то именгй Григор1я Дмитриевича Строганова ***).

Здесь мы заканчиваемъ обзоръ поземельныхъ отношешй въ 
трети Александра Григорьевича Строганова. Все сказанное выше 
относится только къ этой трети. Резюмируя теперь, ради практи
ческая удобства, представленный выше родословяыя, статисты че
с т я  и друпл даяния относительно этой трети, мы должны ска
зать Следующее.

Треть огромныхъ им Ьтй Fpuropifl Дмитр1евича Строганова, 
доставшаяся по разделамъ 1747 и 1749 гг. старшему его сыну 
Александру Григорьевичу, но* сйерти иоследняго, въ свою очередь, 
дроби гея на три части, но новому разделу 1757 г ,, касавшемуся 
одной этой трети. Количественное ornoiiieeie всей этой трети къ 
целому иметю , Оставшемуся после Григор1я Дмитриевича, выра
жается дробью 2’/оз. Но разделу 1757 г. изъ этой части въ заво
дахъ, промыслахъ ы вотчинахъ выделялось: Анне Александровне 
Голицыной % з Ц’Ьляго или 9/ч трети Александра Григорьевича; 
Варваре Александровне Шаховской столько же и последней су
пруге Александра Григорьевича, Mapiit Артемьевне— 3/бз п/Ьлаго 
или V? трети ея мужа. Вся треть Александра Григорьевича Стро- 
ганона= 9/вз -|--9/вз :-[-3/вя, т. е. 21/оз цГлаго или Кня
гиня Анна Александровна Голицина получила.при разделе 1757 г.,

*) См. ту же „Усольскую летопись", „Х озяйств, описате11 Попова 1804 г., т. I, 392 .
**) „Статиста ч е с т я  таблицы  на Т1ёрмск1я им'Ьшя гг. Строгановыхъ, составленный въ 1850 гг. 

имеются у меня. В. Шишонко.
***) См. изданную А. Дмвтр1евымъ „Усольскую летопись" 0 . Волегова въ Пермск. Губ. ВРд. 

1882  года 96 и 97.



кромЬ соответствующей пасти въ пройыслахъ и вотчинахъ, поло
вину учаС'пя въ Кусье-Алексаидрпвскомъ • заводЬ, къ которому при
соединяю™ по центральному управление н лядпЬе открытие Голи- 
цнвсие заводы: Нитвепскш и Архангело-ИашШсаШ. Княгиня
Шрнара Александровна Шахейтбкал ио тому же разделу 1757 г., 
кромЬ своей части въ нромыслахъ и вотчинахъ, иолучаетъ Юго- 
камсшй заводъ, другую половину умаслил въ Кусье-Алесандров- 
скомт. заводЬ, къ котррымъ послЬ но управление присоединяются 
вновь открытые заводы— Лмсиепоцгй и Бисерный. Къ последнему 
относятся и соеЬдшо Крестовоздвиженсюе золотые п pi иски. Баро
несса Mapin Артемьевна Строганова, кроме своей части въ нро
мыслахъ и вотчинахъ, иолучаетъ Хохловский заводъ, соедипивнпй- 
ся позднЬе, въ рукахъ Лазаревых’!,, по управление со вновь откры
тыми, Нолазнинскнмт, заведома,.

Ба всЬмъ этими, въ общемъ владении пс'Ьхъ треха, указанныхъ 
лицъ и сл'Ь раздЬловъ 1747, 1740 и 1757 гг. остались земли 
(преимущественно .гЬсиыя дачи) по р’Ьк'Ь Чусовой отъ села Ка- 
масипа до Нижней Утки и по притоками, ея: pp. Усв'Ь, Лысв'Ь, 
Койв'Ь, но притоку Усвы— Вильвя и притоку последней Вижаю 
(см. пункт, о акта раздела 1740 года). РаздЬла, этихъ им%тй въ 
бассейн!’, Чусовой последовала, въ 1784 году между гЬми же ли
цами и па такихъ же оенованшхъ, какъ раздЬлъ 1757 г.: Mapin 
Артемьевна получила !/» часть, Анна Александровна Голицына и 
Варвара Александрова Шаховская не У-,-. По отношение къ раз
делу 1757 г. это быль дополнительиып разД’Ьлъ. Актъ его под
писан']. былъ 18 ш ля 178) г. Но земли но Чусовой пцже Камаси- 
на, именно такъ ншываеман Чусовская л'Ьсчаи дача г.ъ Пермскомъ 
\Ф,з.дЬ. п‘ доныи’Ь состав чяетъ Одн« нераздельное вотчинное владЬ- 
iiie Отрогащщыхъ; 111 уваловыхъ, Лазаревыхъ и Вееволожскихъ. Актъ 
дополнительна го раздЬла 1784 г. напечатана, г. Дмитр1евымъ въ 
Пермск. губ. в*д. за 188?! г. въ Л; 68 иъ статье: „РаздЬлъ им'ЬнШ 
гг. Строгановых'!, въ бассейн!’, Чусовой въ 1784- году11. Накоиецъ 
24 августа 1788 г. опять посл'Ьдовалъ разд^лъ княгини Анны 
Алекс. Голицыной и (Варвары Алекс. Шаховской съ одной стороны 
и г. Лазарева съ другой -землями, лЬеамй, деревнями и прочими 
угодьями по pp. БйлытЬ, Кывелу, Косьв'Ь, Чусовой, и Усв'Ь (см. 
У сельскую гЬтонись 0. А. Нолегоиа). Позднее 1788 г. въ быв
шихъ им’Ьшяхъ барона Александра Григорьевича Строганова раз- 
дФловъ, кажется, не было.

ТТо указанно г. Вологдина, осневаппому:на земскихъ расклад- 
кахъ за 1881 и 1882 гг., въ настоящее время въ Пермской губ. 
состоять удобной земли во вдадЬши :

у кн. Голицыныхъ.......................  803937 дес.



y гр. ПІуваловихъ . . . .  834222 дес.
„ кн. Абамеликъ-Лазаревой . 777230 „

Отъ Марьи Артемьевны Строгановой г. Лазаревъ пріобрѣлъ 
273027 десят., отъ Григорія Ннколаевича—остальное. (См. статью: 
„Къ исторіи Строгаиовскаго маіоратиаго нмѣпія“ въ Пермск. губ. 
вѣд. 1883 года № 68). Отяосительно нсторнческой достовѣрности 
этяхъ цифръ мы представимъ ниже соображенія.

в) Раздѣлъ трети Николая Грторьевчча Строіанова въ 1762  
и 1763 il. Продажа участковъ изъ этой трети Жазаревымъ и 
Всеволожскимъ. Землевладѣніе Вссволожскихъ на Уралѣ. Краткія 
генеолошческія о нихъ свѣдѣнія. Второй сынъ Григорія Дмитріевича 
Строганова, Николай Григорьевичъ получилъ изъ всего ймѣнія 
отца также 21/вз часть. Кромѣ трети въ соляныхъ промыслахъ и 
вотчннахъ на его долю достался и древнѣйшій изъ Строганокскихъ 
заводовъ—Таманскій или иначе Атаманскій, осиованный въ 1722 ѵ. 
и уже слишкомъ 100 л. тому назадъ, a именио въ 1774 г. нре- 
кратившій свое дѣйствіе за истощепіемъ мѣдныхъ рудъ *). Какъ 
было и въ трети Александра Григорьевича, къ нему присоедини- 
лось і і о т о ы ъ  нѣсколько новыхъ заводовъ. Ііодобно старшему брату, 
Ииколай Григорьевичъ владѣлъ своей третыо іюжизненно. Оиъ 
былъ женатъ яа Прасковіи Ивановнѣ Бутурлиной и имѣлъ миого- 
числееное семейство: шесть сыповой и иять дочерей. Старшая дочь 
Марія была въ замужествѣ за Скавронскимъ, вторая, Анна—за кв. 
Долгоруковымъ, третья, Софія—за Ржевскимъ, оста.іьныя двѣ 
скончались въ дѣвицахъ**). Въ 1762—63 гг. и въ трети Николая 
Григорьевича послѣдовалъ раздѣлъ, лричемъ въ ІІермскихъ его 
имѣвіяхъ явились наслѣдниками только три старшіе его снна: 
Григорій, Сергій и Александръ Ыиколаевичи. Остальные три сыва 
и дочери въ эті;мъ раздѣлѣ не упоминаются (годовъ смерти ихъ, къ 
сожалѣнію, мы не могли узнагь). Конечно, всѣ они были женаты 
яа самыхъ богатыхъ особахъ нервыхъ аристократическнхъ фамнлій: 
Григорій Ннколаевичъ имѣлъ супругою княгиню Александру Бо- 
рисовну Голнцыну, Сергій—княгнню Наталію Мнхайловну Бѣло- 
сельскую н Александръ—Елизавету Александровну Загряжскую. 
Такнмъ образомъ треть Няколая Григорьевича, какъ н треть 
старшаго его брата, но раздѣлу 1762— 1763 гг. распальсь на три 
частн съ той разницен, что на этотъ разъ всѣ частя были совер-
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*) „Хозяйствеиноо описаніе Пермской губ.“ Иопова, директора Пермекой гимиазін. Изданіе 
1804 г. т. I, сноека на стр. 895.

**) Генеологію Строгановыхъ мн показываемъ на осиованій мнигихъ источниковъ, но болѣе 
всего въ этоиъ отношеніи помогла намъ рукописная родословпая Строіѵноиыхъ, воставленвая, повиди- 
мому, въ 1850 годахъ. A. А. Ди.



шено равяы: по '/» или 7/бз дѣлаго имѣиія Строгановыхъ на каж- 
даго брата. Что же досталось каждому изъ нихъ? Соляпне про- 
мнсла 6і , і л и  унеретаны въ три равныя части, причемъ Зырян* 
скихъ, уже нрекращавшихъ свое дѣйствіе, и здѣсь не упомянуто. 
Инъ вотчипъ въ часть Григорія Николаевича достаіись села: 
Дмитріевское, Рожлественское, Юрическое, Еьгласовское, Усть- 
Косвѳнское к друг.; въ часть Сергія: тоже Рождественское, Зюкай- 
ское, Николаевское, Майкорское и друг.; въ часть Александра: 
Орелъ, Куиросъ, Воскресенское, Козмодемьянское, Кокшаровское, 
Богоявленское и друг. *). Тамаискій мѣдиллавильный заводъ въ 
Соликамскомъ уѣздѣ достался младшему брату, т. е. Александру 
Николаевичу. Во отецъ его построилъ на своихъ земляхъ ещѳ три 
новыхъ завода: въ 1756 г. Пожсвской, иначе Пожвинскій **) и 
въ 1761 г. два: Чермосской и Кыновской (первые два въ Соликьм- 
сколъ уѣздѣ, послѣдній въ Кунгурскомъ). По раздѣлу 1762— 63 гг. 
оии расиредѣлились такъ: Черлоеской достался старшему брату 
Григорію Николаевичу, Пожевской—Сергію Никол., a Кыновской 
вмѣстѣ съ Таманскимъ— Александру.

Таковы были главныя освованія раздѣла 1762—63 гг. Послѣ 
этого раздѣла съ гретыо Николая Григорьевича произошло тоже, 
что было съ третыо его старшаго брата: Лазареви покупаютъ всю 
часть Григорія Ншсолаевича, a Всеволожскіе—участокъ Сергія 
Николаевича, и только часть младшаго брата Александра Никола- 
евича оста.іаеь за фамиліей Строгановыхъ. Баронъ Григорій Ни- 
колаевичъ умеръ, если не опіибаемся, въ 1777 г., a супрѵга его 
Алекеандра Борисовна, урожденная Голицына, его раньше. Вслѣд- 
ствіе того онекунами имѣнія бнли назначеяы младшій братъ по- 
койыаго, Александръ Николаевичъ и нлемянникъ еще, Александръ 
Сергѣевичъ, которые и ііродали всю часть Григорія Николаевича 
извѣстномѵ уже иамъ Ивану Лазаревичу Лазаревѵ за 450000 руб. 
Актъ нродажи состоялся 20 апрѣля 1778 г. ***). Такимъ образомъ 
вмѣстѣ еъ ыромыслами и в /гчинами и Чермосской заводъ Строга- 
новнхъ нерешелъ къ Лазаревимъ. Нынѣ въ немъ сосредоточено 
главное ѵправленіе всѣхъ имѣвій Лазаревыхъ въ Пермской губер- 
ніи. По кончипѣ Ивана Лазарева въ 1801 r., Чермосъ вмѣстѣ съ 
Хохловскимъ и Иолазнинскимъ заводамн перешелъ къ его брату

*) „С татистпческія таблицы на Пермскія имѣнія гг. Строгановыхъ“ (рукоііись).
**) Въ рукописіюмъ, Статистическомъ свѣдѣніи о частныхъ гпрныхъ ааводахъ Уральскаго 

хрибта иа 1 8 4 5  г .“ , на которое мы выше ссы дались, основаніе Пожевскаго завода едва-ли лравильно 
отпесено къ 1 7 5 4  г.

***) Примѣчаніе на „Статистич. таблицахъ по Пермскимъ имѣніямъ гг. Строгановыхъ“ и 
„Усольская лѣтоігась“  Ѳ. А. Волегова.
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atj.w вн Якиму.(Лазареву, затПшъкъ Христофору ЯвимовичуДг, паКонецъ, къ 
-difir зигный-Ьнгней (владАлиц’Ь . Елизавет-Ь Христофоровн-Ь Абамсликъ-Лаза- 
-HII репой, 1 а . августа 17-84 г., как-ы-уаге-- сказано въ предъидущой 
.от м. глав-1;,i Иванъ Лазаревпчъ Лазаревъ ирисоединилъ къ этому прюбр-Ь- 
:к г .- |. . "ш тго да вею чаегь ( Марщ - Артемьевны. Строгановой- съ заводомъ 

,11 о ' Хохловскимъ. Складывая купленныя Лазаревымъ части Григорш 
Николаевича !и-Марш Афейьевни Строгановыхъ, найдемъ, что оба 

,:ж|ды> • е4и ярю брЬтстн д о с т а в л я т ь  7/вз-^—3/о * =  10/вз часть вс-Ьхъ быв- 
,!>о,г • йгихъ им-Ьтй Григорш: Дмитр1евича. Переводя эти дроби на де- 
jrTii ,гдо;н сяТйНыр'На осйоваши нынЬнгамхъ земскихъ раскладокъ, найдемъ, 
ч(днв')яо[ i/то'ЛгШаревъ дгупилъ у iFparopia Николаевича 504203 десят. и у 

жргещэ MapiW'-Артемьенны 273027, а всего 777230 д.'*). 
н (*' i1i>!’ни ПоНучивъ въ .насл-Ьдствённую Собственность указанный земли 
-квинг.оО Стро1’аПФВыхъ, Лазаревы деятельно Л[:)йяялись за развй-пе горио- 
,-п ГО !'%аводйкЬй промышленности. Мы уже энаемъ, что на бывшей зе.ч- 
гшр> <:«ав Марьи Артемьевы они построили въ 1797 г. Чолазинскш за- 
йояояоьмйоДъ. На купленной раньше, въ 1778 г.'р земл-Ь ГригорШ Николае

вича они также оспоинваготъ нисколько заводовъ. Нъ 1788 году 
Аг.ооП .г: начато ;№-роен1ё1 Яцзеловскаго завода, основать который думали еще 
,эя;от ■•еВтроНанойй’'11*). , „ Кызёловсшй руднйкъ, говорить .Чупйиъ, обшир- 
о )я  нЪйшее жел-Ьзнорудиое м-ЬсторОждеше нзъ шсЬхъ,- находящихся но 
Rnq-'H западную сторону Уралнскаго хребта, распогожепъ въ ю. в. части 
вг.оннИ 1Соликамск'аго уЬзда, въ весьма блнзкомъ разетояиш отъ Иызелов-

-нН tfiifo-iggfcfo -йЛвода  Руда открыта въ - 170S- т. етроганогскимъ рудо-
01» ,;'Г/Ч!!йскател(?мъ, крестьяшшомъ Горюновымъ съ товарищами (маетность 
-.г.Лг/Я этй ^ходила въ соСтавъ обширпыхъ строгановскнхъ им-Ьнш) и 
-он г-пи ’ггБскоЛько л-Ьтв прославлялась только па заводахъ Чермосскомъ и 
.nii.rinvi ■ Иожевскомъ. По'сЛйдййй изь этихъ заводовъ проданъ былъ въ 
г.| г -mr.oafiffygi:'lSoyj-y1 -, сенатору Всеволожскому, а Чермосекой въ 1778 году 
.оу({ Иг дЛорянипу! Лазареву. Вм-ЬсТ-Ь съ гЬмт> перешелъ къ этими, лицам-ь,
«moenqfto ,.Т) обн^ее ихъ владЬше, и Кызелонскш рудникъ. Нотомь построены 
-я-кирО з &иЛи: для плавки тамо'шнйхъ 'рудъ попме заводы: Лазаревыми— 
опогот I лшЗелбйсйШ- въ 178’8 г:, а Всейоложскичъ—* Александровсшй въ 

t ! ! 1808 г . -1а Всевблодо-Ёилъвенсшй въ 1818 г. По при нользованш
а’г> ’ фудами'возяйка'№ : м-ежду владельцами несогласия и споры. Поэто- 

му въ  18(33— гг. Вееволожсшй и Лазаревъ полюбАшымъ до- 
говоромъ, который быть утвержденъ нравительствомъ, раз.дЬлили 
между собою Кызеловское рудное месторождеМе на черезполосныя 
делянки • лишями...." Вйбсле Дет Bin1" Зг&оды 'ВсевРложскйхъ и нри-

П1ВЯ Ы1 «I'. .i/r.ii. ; I ,г/.ч< ■ п .

•>KjKHfl<:qn н г .-*я д9  в д о * м  o w j m m s o I I  э ш м о м э о  ч я э в м ш э э  о ш и »  и м  aouo-fu j «о “ л  6 4 8 1  ив втй-иь

*_) ?1(»Ло!ГдИна: , ; К ъ ^ Ж ^ 1й  Стр01Мновска1'о M aiopai-fia'ro m ftu S a 1' Перм. РУД. В-Ьд. 1 8 8 4  № 68.
**) См. Попова „Хозяйств, o n u e a a io  Норм. губ .“  1 8 0 4  г. т. 1, й р .  398. «г ■ . ,



надлежавппя имъ части въ рудник!* разделе ни между двумя 
семействами этого рода *). Кром'Ь Кызеловскаго завода Мозель, въ 
своем'!, описанш Перйской губерти, указыпаетъ еще два Лазарев- 
скихъ завода: Екатерининский и Маршнскш, но ев!’,д е ти  о нихъ 
никакихъ не сообщаетъ **). Екатсриниискш заводь, едва-л и не былъ 
извйстеиъ въ народ!* подъ другимъ имепемъ, такъ какъ его не 
показано ни въ ело вар!; Чупина, ни даже въ „Описке наеелен- 
ныхъ м'Ьстъ Пермской губерти*1 (СПБ. 1875 г.), куда мы загля
дывали. Мар'ЬшскШ заводь у Чуиина упомянуть, но не Лазарев- 

: скШ, а другой, основанный въ 1840 г. Марьей Денисовной Деми
довой въ Ревдинской заводской дач!г. Изъ вс’Ьхъ указателей, быв- 
шихъ у г. Дмитриева при составлепш настоящей статьи и упомя- 
нутыхъ выше въ споскахъ, только въ одномъ иоказаиы годы 
основанья двухъ малоизвестных’!, Лазаревскихъ заводовъ. Бъ „Ста- 
тистическомъ свЬд'Ьии о частпнхъ горнихъ заводахъ Уральскаго 
хребта за 1845 г .“ (рукописи) значится, что ЕкатерининскШ за
водь Лазаревыхъ оен лшгь въ 1820 г., а Маршнпай въ 1809 г. 
Д’Ьйствують-ли эти заводы въ настоящее время—св'Ьд’Ьшй мы не 
им Ьемъ. Изъ всего сказаниаго следуетъ, что HurtuiHie Лазаревсме 
заводы по нремепн ихъ основашя располагаются вътакомъ поряд
ке: Хехйовсюй, Чермосской, Кызеловсьчй и ПолазинскШ. Центръ 
у правлешя ихъ есть Чермосъ.

Переходимъ къ части Серия Николаевича Строганова. Мы 
зваемъ, что ио раздйлу 1762’—63 гг. на его долю достался По- 
жеиской заводь, основанный его отцомъ въ 1756 г. Ио смерти 
Сергея Николаевича11 съ его частью было тоже, что и съ учаспемъ 
е'«> старшаго брата. Умеръ онъ около 1772 г., оставивъ прямымъ 
насл’Ьл.никомъ малолйтпяго сына Александра Сергеевича. Опеку- 
помъ его былъ назначепч. сепаторъ Всеволодъ Алексйевичъ Все- 
воложекш. Неизвестно ио какимъ нричинамЪ, но эйоМу опекуну 
мать Александра Сергеевича, Наталья Михайловна, урожденная 
княжна В-елосельская, и душеприкащики нокойнаго Сочли нуж
ным!) продать всю часть Ceprin Николаевича за 300000 руб. сер. 
Актъ Строгановыхъ съ Всеволожскимъ о переходе учаспя былъ 
поднисанъ 13 мая 1773 г. ***). Такъ началось на Урал!* земле- 
владйше Всеположскихъ. Для удобства изложешн дальнейшихъ 
иоземельныхъ отношений здЬсь мы должны привести кр аття  гене-

*) См. въ „Словарй'1 Чупина статью: „Кызеловсю й рудникъ“ .
**) Мо81‘ль: „М атер1алы  для географ1и и статистики Россш. Пермская губерш я“ . СПБ. 1864 г., 

т- II, стр. 270 и друг.
***) 11рим1,чан1е на „Статистическихъ таблицахъ по Пермскимь нмЧяпямъ гг. Строгановыхъ‘', 

(рукопись) и „У сольская лЬтопись“  Волегова.



ологичесшя свЬдЬшя оба, этой фамилш, какъ сдЬлали выше въ 
отношении ка, Лазаревымъ, Шуваловымъ, Голицынымъ.

Фамилш Вееволожскихъ лревифе Строгановской. Всеволожсые 
считаются въ Русской исторш кровными Рюриковичами наравнЬсъ 
князьями Воротынскими, Иропскими, Холмекими и друг. Ирямымъ 
родоначальникомъ ихъ въ мужскомт, поколЬнш считается Ивана, 
Ивановиче Всеволожъ Молодой, сынъ 1оанна Ш отъ Mapin Твер
ской. Но предки этого Ивана Молодаго но женской лип in еще при 
Васплщ II Темномъ играютъ очень значительную политическую 
роль. Qnn носили фамилию Вееволожскихъ, откуда и назваше Ивана 
Всеволожа Молодаго. Известно, что во время борьбы Василин II 
съ дядею своимъ Юрн'ма,, младшимъ сыиома» Дмитр1я Донскаго, за 
MocKoecKift нрестолъ, хитрый и ловвдй бояринъ Ивана, Дмитрие
виче Всеволожскш въ 1432 г. съумЬлъ устранить lOpia и доставить 
великое княжеше Василью Васильевичу своими увЬпташями хана 
Золотой Орды. Чрезъ нЬсколько времени тотъ же бояринъ, раз- 
сердившись на Вастшя за то, что онъ, обЬщавъ жениться на его 
дочери, вмЬсто того женился на кнлжнЬ Боровской, по выраженда 
того времени, „отъЬхалъ“ къ Юрш и сама, побудила, FOpia отнять 
у племянника княжеше. Однако двЬ дочери этого боярина были 
въ замужеетвЬ за удЬлышми князьями (Соловьевъ яИстрр1я “ т. IV). 
ЗатЬмъ Всеноложскте встречаются при Ioarurb Грозномъ. При 
АлексЬЬ Михайлович^, между 1G49— 1651 гг. Руфъ пли Оедоръ 
Родюяовичъ Всеволожский былъ Верхотурскимъ воеводою. Его дочь 
Е вф тп я Оедоровна Всеволожская была первой некЬстой—избран
ницей царя АлексЬя. ИзвЬстно, что при иериомъ одЬянш въ 
царская одежды опа, подъ вл1яшемъ сильнаго душевнаго волненья, 
имЬла несчастае упасть въ обморока,. Это приписали падучей бо 
лЬзни, и несчастную певЬсту тотчасъ устранили отъ двора (въ 
1647 г.). Мало того; благодаря столь обычнымъ въ МосквЬ бояр- 
скимъ интригамъ, отца невЬсты постигла опала за то. будто она, 
скрылъ болЬзнь дочери: его сослали въ Тюмень со всею семг,ею, 
а чрезъ два года помиловали, давъ в шводство ва, ВерхотурьЬ. Въ 
1762 г. Всеволодъ АлексЬевичъ Всеволожскш, впослЬдствш сена
тора,, участвовала, въ извЬстномъ йоньскомъ политическомъ нере- 
воротЬ въ пользу Екатерины П. Съ него-то и начинается земле- 
владЬше Вееволожскихъ на УралЬ Мы сказали, что въ 1773 году 
онъ купилъ всю часть умергнаго предъ тЬмъ Серия Николаевича 
Строганова, а слЬдовательно и Пожевскш заводъ, сдЬлавпййся 
такимъ лее центромъ управлеШя имЬн1й Вееволожскихъ, какъ 
Чермосъ у Лазаревыхъ, село Ильинские у Строгаповыхъ. Въ 1790 г. 
къ этому прюбрЬтешю присоединилось новое—обширная Заозер- 
ская дача въ Верхотурскомъ уЬздЬ, къ сЬверу отъ Богословскаго



горнаго округа, уступленная Всеволожскимъ частью занодчикомъ 
Походяшииымъ, частью Строгановыми, неправильно предъявлявши
ми на эту дачу свои права. После длипнаго и чрезвычайно слож- 
наго тяжебнаго дЬла Государственный СовЬтъ только въ 1838 г. 
окончательно нрисудилъ Заозерскую дачу Всеволожскому *). Все- 
володъ Алексеевичъ умеръ бездетнымъ, передавъ по духовному 
завещашю 1793 года все и мен in племяннику своему Всеволоду 
Андреевичу Всеволожскому (жилъ 1769— 1836 гг.). Посл'Ьдшй же
нился на Бекетовой, нолучилъ съ ея рукою весьма значительный 
капиталъ. Съ того времени Всеволожсте сделались весьма круп
ными вотчинниками и завод о владельцами па Урале. Всеволодъ 
Алексеевичъ умеръ въ 1796 г., успЬвъ основать нредъ смертш 
новый заводъ Елизавето-Ножевской на рч. Иожве, немного повыше 
прежняго Пожевскаго или Пожвинскаго завода. Такимъ образомъ 
нлемянникъ его Всеволодъ Андреевичъ нолучилъ въ наследство 
два завода. Никто, кажется, не обнаруживалъ столь неутомимой 
строительной деятельности, какъ Всеволодъ Андреевичъ: у него 
то и дело возникаютъ заводы въ Соликамскомъ уЬзде: въ 1808 г. 
былъ основанъ Александровский чугуноплавиленный и железоде
лательный заводъ, въ 1811 г. Никитинсшй или Майкорсшй за
водъ, въ 1818 г. Всеволодо-Вильвенскш, а въ 1824 г. въ Заозер- 
ской дачЬ стали разработывать золотые пршски при Всеволодо- 
благодатскомъ селе, неправильно именуемомъ зачастую заводомъ **). 
11оследств1я показали, что это увлечете не привело къ добру- 
Отдавъ всего себя горнозаводскому делу, Всеволодъ Андреевичъ 
13 августа 1819 г. иродаетъ однако свои Новоусольеше и Ленвен- 
CKie соляные промысла (Чусовете тогда уже прекратили свое 
действие) барону Григории Александровичу Строганову со всГми 
людьми, землями и прочими угодьями за 1600000 рублей ассигна- 
Ц1ями („Усольская летопись11). По смерти Всеволода Андреевича 
въ 1836 году, наследниками его ш гЬтй остались два сына его 
Александръ и Никита Всеволодовичи. Въ 1849 г. у нихъ после
довать разделъ всехъ тгЬш й въ губершяхъ Пермской и Петер
бургской (Рябово), Воронежской (слобода Александровская) и 
Астраханской (рыбныя ловли). Упомянутая Заозерская дача раз
делена была ионоламъ, при чемъ северная часть ея досталась 
Никите, а южная Александру. Заводы же разд'Ьлены были такъ: 
Александръ получилъ Ножевскш, Елизавето-Ножевской и Всеволо-

*) Это любопытне дЪло хранится въ архивЬ Пермскаго унравлетя государствен, имущество, 
подъ 5 — 08 п 154— 87 и въ извлечены приведено во И том!; моего труда R. Н. Шипшнко 
I,Пермская лЬтопись“ , на стр. 4 5 4  и сл-Ьд.

* ) См. Чупина „Геогр. и Стат. словарь Пермск. губ. и „Мозеля“ : Матер1алы для географы и 
статистики Россш „СПБ. 1804 г, т . II. 2 7 5 — 277.



■■»!, дп-ВяльвенекШ заводы, а Никита— Александpoweuift и Никитинсшй 
(Майкоръ тожъ). Никита Всеволодокичъ скончался въ 1862 г., а 
Алокеандръ-<-въ 1864 г. Тогда у паслЬдниковъ ихъ происходить 
новый разделъ «с'Ьхъ имйнШ между образовавшимися съ того вре
мени двумя лишлми дома Всеволожскихъ— Александровичами и 
Никитичами. Га.чдйлт» былъ ф >рмулированъ такъ, что па долю на
следников!, 'Александровичей достались преимущественно горноза- 
водсьмА UMbniH, а па Долю Никитичей— вотчиниын и иромысловыя, 

ДЮдч, которыми разумеются здесь Астраханский рыбныя ловли. 
Наследники Никиты 'Всеволодовича или Никитичи, въ свою оче
редь, недавно разделили свою часть, и раздеть еще не получить 
окончательнаго определены!. Въ настоящее время младшей лиши 
Никиты Всеволожскаго принадлежит!, такт, в азы в. Сивипское хо
зяйство въ Оханскомъ уезде, состоящее изъ 4 лйсныхъ дачъ: 
Сивйнской, Екатерининской, Вубинской и Усть-Вубинйкой по pp. Си
яй и Вубу. ъекущимъ въ Обву. Младшей же лигам отъ Александра 
Всевчложскаго въ томъ' ж е Обнинском!, бассейне' принадлежать 
лесныя дачи Рождеетвенскан. Зюкайская и Киивенская, нъ1881 г 
сданиыя вт,'1 аренду иа 37 Д., имеете съ золотыми промыслами въ 
Заозерской Даче и другими имйшями КамсшиУралЫскому товари
ществу, во главе котораго стоитъ Щербакова, и ХотИмешн *). Чу
совская же лЬсная дача ниже села Камасина, какъ выше было 
'сказано, до сйхЯ шУръ остается въ общемъ- Пераядйлмшмъ владй- 
nin Строгановыхъ, Лазаревых!.; Шуваловых!, и Всеволожскихъ 
Горнозаводские дйло у Всеволожскихъ за’растройсттюиъ >фин;шсойъ 
въ настоящее время йдетъ, иовидимойу, гпе особенно ■ блестят,е,

' : 1 ' такъ какь ВыйбднййнгШ ио местопоЛРжейно, вблизи Луньевскихъ
' каменноугольных!, коней, • Александровский заводъ вместе съ Ники

тинским!, (Майкорь): въ 1873 году отдаяъ со вейми ихъ лйснымн 
дачами, железными рудниками и Конями каменаайо угля въ аренду 
на 80 л. Уральскому Горнозаводскому товариществу, которое, об
ладая большими средствами, какъ думалъ Н. К,. Чуиинъ, „конечно 

' 'Г" дастъ надлежащее развичло Качен>юуголыюму производству и умно- * 
з;ить выде.дку же.гЬза" **).

;:'; 1 >' Нас’гойийе представи тели фа ми,пи Всеволожскихъ, владйюпрс
землями въ Пермской губерши, суть слйдукище: 1 ) наследники 
дййствительнаго статскаго советника Андрея Всеволожскаго, Иванъ

11) Си. стататью : „Вотчинное хозяйства на Урал’Ь “ Гус. Мысль 1,883 г кн. III. CirlwbniH о 
Всеволожскихъ мы почерпнули отчасти отсюда, частно у Чупина» Попова и изъ разны хъ рукописей, 
имеющихся въ нашихъ рукнхъ. А. А. Д м итрнвъ .

**) Чунина: «Географии, и статист: словарь Пермской губернш » статья «Алекеяндровсшй 
заводъ».



й Екатерина Андреевичи; 2) наследники д'Ьйствительиаго статска- 
го советника Александра Всеволодовича, сыновья: Дмитрш и Все
волод* Александровичи и внуки его Михаилъ и Ооф*я Владимиро
вичи Всеиедояияпе,1 дети покой наго Владимира Александровича; 3) 
наследники, действительнаго статскаго советника Никиты Всево
лодовича Всеволожского, Всеволод*, Андрей и Никита Никитичи 
и cecTpi ихъ Елизавета Никитишна Сатина. Следовательно, вей 
имНнпл Вееволожскихъ распадаются на три цикла или круга съ 
отдельным* упранлешемъ въ каждом* Из* родовых* отпошешй и 
здесь вытекали отношенш поземельны#. Им'Ьшя младшей лиши 
Александровичей теперь состоят* иодъ Высочайше /учрежденной 
опекой. Сколько же земли въ иастоящее время состоит* во вла- 
дЬнш рейх* Всеволожских*? На этот* вопрос* опять ответим* 
данными, приведенными в* статье г-на Вологдина: „Къ исторш 

. Строгановскаго маюратнаго имфши“ (Пермск. губ. вед. 1883 года 
j\f 08). Па основами последних* земских* раскладок*, г. Волог
дин* показывает'* следуюшдя числовые дайны я. Общее и Metric 
шейха» лишй .фамилш Всеволо:кскихъ въ уездах* Верхотурском*, 

у: Соликамском*, Оханском* и Пермском* paqao; 7,81645 десят. Въ 
этом* чисдф/на одну южную Заозерскую дачу приходится 12 0 0 0 0 *) 

• и на северную 67106 десят. I,(последняя! считается приобретенною 
отъ Походяшина), а всего в* Верхотурскомт, уезде 187105 д. **).

I Значит*, въ остальных* 3 уЬздахъ Всеводожсше владеют* 594540 де
сятинами.. Если южную Заозерскую йачу считать за бывпйя Стро
гановских земЛи, то общее прюбр’1Л,ен1е Всеволожских* от* Стро
гановых* состояло в* 594540-f-l 20000=714540 дест., которыя и 

, состлв шли к о г д а - т о  часть барона Серия Николаевича, внука Гри- 
ropia Дмитриевича .Строганова. Само собою разумеется, что это 

i заключение въ своей точности весьма проблематично как* основан
ное на нынешних* земских* раскладках*, а не выведенное изъ 
подлинных* архивных* дел*. Уже одно отчуждвгае наделов* в* 
пользу крестьянъ значительно изменило нрежшя цифры. Тоже 
должно сказать о.выше приведенных* в* нредъидущей и настоя 
щей главах* данных* но владешямъ князей Голицыных*, гра
фов* Шуваловых* и гг. Лазаревых*, когда-то составлявшим* соб
ственность Строгановых*.

Закончив* обзор* поземельных* отношешй в* фамшпяхъ Ла
заревых* .и,'Всеволожских*, въ районе бывших* владенШ Mapin 

, Артемьевны, Григоргя и Серия Николаевичей Строгановыхъ, обра-

*) Въ «Пермской л'Ьтониси» моей показано 12U101 .десятина . 2,?S0 сажсуъ (т И  стр. 452).
**) У меня тамъ же o6nt.ee пространство Заозерской дачи ука?анр, д.



тимся къ последней части им'Ьшя барона Николая Григорьевича, 
т. е. къ части его младшаго сына Александра Николаевича. Выше 
мы уже сказали, что на долю его въ разделе 1762— 63 гг. доста
лись съ соответствующей частью соляныхъ промысловъ и вотчинъ 
два завода: Тамансшй м еди п л а виденный въ Соликамскомъ у'Ьзд'Ь и 
Кыиовской чугуннонлавиленный и железоделательный въ Кунгур- 
скомъ. Первый, иначе называемый въ актахъ Атаманскимъ, былъ 
въ дМ ствш, какъ уже было сказано, съ 1722 до 1774 г., т. е. въ 
продожеше 52 л.; второй, основанный въ 1761 г., д'Ьйствуетъ и 
сейчасъ. Александръ Николаевичъ скончался въ Петербурге 16-го 
марта 1789 г., уен'Ьвъ присоединить къ прежнему Кыповскому 
заводу два новыхъ: въ 1783 г. онъ основалъ въ Соликамскомъ 
уезде на р. Нердве (притокъ Обвы) Елизавето-Нердвиисшй желе
зоделательный заводъ, а иредъ самой смерью въ 1789 г. положилъ 
основан1е чугуноилавиленпому заводу Екатерино-Сюзвинскому въ 
Оханскомъ уезде на рч. Сюзве (притокъ Камы). Оба завода 
давно прекратили свое дейс'пче, вероятно, по отдаленности отъ 
рудниковъ. Въ 1860 г. Мозель уже не указнваетъ въ своемъ опи- 
caniH Пермской губернш ни того, ни другаго. Со смертью барона 
Александра Николаевича все три завода переходятъ но наследству 
къ его сыну Григорш Александровичу, 2 2 -го августа 1826 г. при 
коронацш Николая Павловича последшй возведена, былъ въ граф
ское достоинство. Онъ женатъ былъ въ первый разъ на княжне 
Анне Сергеевне Трубецкой, а во второй— на графине Юлш Пет
ровне Огенгаузенъ *). Этотъ ГригорШ Александровичъ и кунилъ 
13-го августа 1819 г. отъ Всеволода Андреевича Всеволожскаго со
ляные промысла— Новоусоусольсше и Ленвенсше со всеми людьми, 
землями и прочими угодьями за 1.600.000 рублей ассигнагрями. 
Такимъ то образомъ частьупомяпутыхъ промысловъ, съ 1762—63 г. 
составлявшая собственность Серия Николаевича, а между 1773 — 
1819 гг.—собственность Всеволожскихъ, перешла къ племяннику 
Серия Николаевича, Григор1ю Александровичу, т. е. спова возсое- 
динилась въ рукахъ Строгановыхъ. Изъ этого оледуетъ, что 1’ри- 
ropifi Александровичъ съ 1819 г. владелъ 2/з соляныхъ промыс
ловъ своего деда, Николая Григорьевича. За прекращешемъ дей- 
ств1я на заводахъ Елизавето-Нердвинскомъ и Екатерино-Сюзвин- 
скомъ, въ его рукахъ остался, значитъ, одинъ Кыновской чугуно- 
плавиленный и железоделательный заводъ въ Кунгурскомъ уезде 
и вотчины, доставнпяся ему но наследству: село Орелъ, Купрос-

*) Рукописная родословная Строгановыхъ. Къ сожал'Ьшю, она страдаетъ недостаточностью 
точныхъ хронологическихъ данныхъ.



ское, Воскресенское, Козмодемьянское, Кокшаровское и друг. Ха
рактерную особенность въ направленш деятельности Григор1я 
Александровича Строганова составляетъ то, что онъ не увлекался 
постройкою новыхъ заводовъ, а отдавалъ предпочтете солеварен
ному или промысловому делу; Да иначе и быть не могло, если въ 
его участш три завода (считая Тамансшй) должны были прекратит], 
свое дЬйств1е. На его глазахъ излишнее увлечете горнозаводскимъ 
дЬлоыъ и пренебрежете вотчиннымъ хозяйствомъ, нродоля:авшееся 
до самой крестьянской реформы 18G1 года, нри даровомъ почти 
крепостномъ трудЬ, усиЬли Н1)ивести многихъ заводовладельцевъ 
чуть не къ полному разорешю и банкротству.

Часть графа Григор1я Александровича, увеличенная покупкою 
соляныхъ промысловъ отъ Всеволожскаго, осталась единственною 
изъ всехъ, о которыхъ мы доселе говорили, въ рукахъ прежней 
фамилш Строгановыхъ; она не была продана другимъ владельцам'], 
и не перешла въ друшя руки путемъ родственныхъ связей, какъ 
было съ частями супруги и дочерей барона Александра Григорь
евича и двухъ старшихъ сыновей Николая Григорьевича. Григорий 
Александровичъ, до козорого мы довели теперь изложеше нозе- 
мельныхъ отношешй, умеръ въ глубокой старости— въ 60-хъ гг., 
прожилъ безмалаго столе™  (онъ родился, по родословной, 13-го 
сентября 1770 г.). Все его и.чеше.- вотчины, промысла и Кынов- 
ской заводъ перешли къ тремъ его сыновьямъ графамъ: Серию 
Григорьевичу (род. 8 ноября 1794 г. умеръ съ 27-го па 28 марта 
1882 г.), Александру Григорьевичу (род. 22 февраля 1795 г.), и 
АлексЬю Григорьевичу (род. 15-го марта 1797 г. *). Въ 1845 г. 
Графъ Серий Григорьевичъ приняли на себя унравлеше вс’Ьмъ 
Пермскимъ неразд’Ьльнымъ им'Ьшемъ после смерти своей тещи, 
графини Софш Владим1ровны Строгановой, урожденной Голицыной, 
по доверенности супруги своей Наталш Павловны, продолжая за- 
вЬдывать въ то же время имВст’Г. съ братьями общимъ наслГд- 
ственнымъ учаспеыъ, оставшимся отъ отца (промысла, вотчины, 
Кыновской заводъ). Какъ мы увидимъ изъ следующей главы, Bcii 
эти HM’feBia постепенно присоединились нотомъ къ нераздельному 
заповедному имешю, такъ, что съ 1877 г. всЬ Строгановсшя зем
ли въ Пермской губернш опять соединились га. однЬхъ рукахъ, 
какъ было до смерти Гршчцня Дмитриевича Строганова, т. е. до 
1715 года.

г) Нераз/Ъьльная треть барона Серпя Григорьевича Стро
ганова. Учреждете изъ нея заповгьднаю илтнгя. Возсоединенге на-

*) Рукописная родословная Строгановыхъ.



! слгьдственныхъ земель графа Грторгя Александровича Строганова 
съ зиповпднымъ имгътемъ. Одна только треть огромных!, имРшй 
ГригоршДмитр1евича Строганова, доставшаяся цо раэдРламъ 1747 
и 1749 гг. его младшему сыну Cepriio, осталась и доселР остает
ся нераздельною, что и снасло земли Строгановых^ отъ оконча- 
тельиаго раздробления и перехода но частямъ въ друпя руки. И 
безъ того уже, благодаря частнымъ раздРламъ 1757 и 17G2— 
63 гг., 34/ез или около 5/о имРшй Григор1я Дмитр1евича обратилась 
въ собственность друг, фамилш, иоложивъ начало землевладРнйо 
на УралР Голицыныхъ, Шуваловыхъ, Лазаревыхъ и Вееволожскихъ. 
Правда, само по себР это разд’Ьлеше, какъ оказалось впослРдстти, 
невыгодное въ интересахъ Строгановыхъ, въ первое время иринес- 

н ло Россш свою несомненную пользу, такъ какъ много подвинуло
впередъ разви'Не горнозаводскаго д'Ьла па УралР; но мы говори
ли, что излишнее увлечеше имъ, въ ущербъ вотчинному хозяйству, 
ври даровомъ ночти кр'Ьностномъ трудр, съ освобождешемъ крест- 
янъ привело Уральсше заводы къ значительному сокращешю за- 
водскаго производства и къ та кому финансовому и экономическому 
кризису, отъ котораго они и теперь еще не оправились, какъ 

i нанримрръ заводы Вееволожскихъ *).
Мы знаемъ, что Серий Григорьевичъ съ соответствующей 

частью въ нромыслахъ и вотчинахъ, но разл,Рламъ 1747 и 1749 гг., 
нолучилъ Билимбаевскш желРзодРлательвый заводъ въ Екатерин- 
бургскомъ уРздР, открытый въ 1734 г. ВладРя своей частью, онъ 
въ 1752 г. основалъ другой заводъ Добрянекий въ Инрмск. уРздР. 
Прежде этотъ заводъ именовался Добрянскнмъ, а рч. Добрянка, при 
которой онъ ностроепъ,— Домрянкою. Заводъ этотъ, но словамъ 
Мозеля и Чупина, состоитъ изъ 2 заводовъ: собственно Добрян- 
скаго или верхняго и всиомогательнаго Софшскаго или пижняго. 
Первоначально на немъ выплавлялась мРдь, но за истощегне.мъ 
мРдныхъ рудъ, заводъ постепенно иревращепъ былъ въ железо
делательный, нричемъ окончательно плавка мРди прекратилась въ 
1852 г. Кончина Серия Григорьевича наследовала 30-го сентября 
1756 г. Отъ брака съ Софьею Кириловною Нарышкиною онъоста- 
вилъ наследника Александра СергРевича. Новый владРлецъ къ 
прежнимъ 2 заводамъ нрисоединилъ въ 1760 г. третий—Очер- 
ской желРзодРлательный въ Оханскомъ уРздР на р. ОчерР—при- 
токР Камы. (Исторически!—Очерскш острожекъ находится ниже за
вода невдалекР отъ праваго берега Очера **). Сверхъ того въ 1761 г.

*) Много дЪльныхъ мыслей ио этому вопросу высказано въ  стать!! г. Р. Попова „Горноза- 
водсю й У ралъ“ , помещенной въ „Отечественныхъ З ап ж к ах ъ “  1874  г. Л? 12.

**) Годы основашя заводовъ мы опять указываемо по «Хозяйственному описание Перм. губ.» 
Попова, изд. 1804  г., т . I, стр. 3 7 4  и 37 6 .



былъ основана, въ Оренбургской губерпш Статкинсшй заводъ, не
известно ио какимъ нричйнамъ, чрезъ 8 же л., а именно 27 т н я  
1769 года, проданный Тульскому купцу Ларюну Лугинину за 
185000 руб. (Этотъ Лугинъ тогда же купилъ у Мосолопыхъ Зла- 
тоустовсшй заводъ и ностроилъ Miaccmft. Вяукъ его Иванъ Лу- 
гипинъ къ нимъ присоедннилъ еще заводы— Артинсшй (осн. 1784 г.) 
и Куспинсшй (осн. 1787). Въ 1811 г. всЬ эти заводы отошли къ 
казн!;, образовавъ одинъ. горный округъ Златоустовсшй).

Алексапдръ Сергеев. Строганом, (1733 — 1811 г.) былъ одпимъ 
изъ самыхъ нльятельныхъ людей своего времени, игравшихъ чрез
вычайно видную роль при пашемъ двор!;. Достаточно сказать, что 
въ первый разъ онъ женился, по слопамъ родословной „по соизво- 
лешю Государыни Императрицы Елизаветы Петровны на дочери 
канцлера Михаила Ларюновича Воронцова, Графине Анне Михай
ловне/родительница которой, графиня Анна Карловна, урожден
ная Окавропская, была двоюродная сестра Императрицы Елизаветы 
Петровны". Следовательно, Александръ Сергеевичъ приходился 
родственником!, самой Императрице. Поэтому нетъ ничего уди- 
нителг.паго въ томъ, что въ 1761 г., отправившись съ супругою по 
Высочайшему iioBe.rbniio къ АвстрШскому двору съ особымъ нору- 
ченшмъ, онъ удостоился пожаловашя отъ тогдашняго Гермаискаго 
императора Франца I, мужа знаменитой имиератрицы Марш Тере- 
:пи, въ то время связанной т!;сною дружбою съ нашей императри
цей Елизаветой Петровной, титуломъ „графа Римской имперш". 
(Известно, что соединенныя Гермашя и Австрия до Нанолеона I 
составляли одну, такъ называемую. „Священную Римскую Имне- 
рно Германской нащи). Честь въ то время довольно редкая! Нмне- 
раторъ же Павелъ Петрович!, 21 аирЬля 1798 г. возвелъ Александ
ра Сергеевича Строганова въ графы РоссШской имперш. (Достой
но удивлешя, что такой сильный знатокъ исторш Строгановыхъ, 
какъ авторъ изданной нами въ прошломъ году „Уеольской лето
писи" (Пермск. губ. вед. №№ 96—97) ведотъ Алексеевич!, Воле- 
говъ пе зналъ объ этомъ немаловажномъ въ исторш его иатро- 
новъ факте. Доказательство, что рукописная родословная Строга
новыхъ, где значится этотъ фактъ, принадлежать не къ его тру- 
дамъ). Не было, кажется, русскаго ордена и чина, котораго не 
имелъ-бы Александръ Сергеевичъ. Но бракъ его съ А. М. Ворон
цовой былъ бездетен!,. Она прожила недолго, и въ 1769 г. онъ 
уже вторично женился на княжне Екатерине Петровне Трубец
кой, отъ которой и имелъ наследника, графа Павла Александро
вича (1774— 1817 г.). Участник!» великихъ событШ Нанолеоиовскри 
эпохи, графъ Павелъ Алексндровичъ въ свою очередь былъ весьма 
близокъ къ императору Алдксандру Павловичу. Онъ стяжалъ себе
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славу боеваго генерала во вс'Ьхъ главнФйшихъ сражешяхъ, начи
ная съ „битвы императоровъ“ подъ Аустерлицемъ и кончая без- 
нрим'Ьрной „битвою народовъ" нодъ Лейпцигомъ и знаменитой оса
дой Парижа. Въ 1792 году онъ женился на княжне Софш Вла- 
дшировн'Ь Голицыной — женщине, известной своимъ глубокимъ 
умомъ и замечательно добрымъ сердцемъ. Вступинъ во в л а д е  Hie 
нераздельнымъ имФвдемъ своего отца въ 1811 году, графъ Павелъ 
Александровичъ, всецЬло поглощенный службою при исключитель- 
ныхъ обстоятельствахъ того времени, но необходимости долженъ 
былъ возложить зав'Ьдываше Пермскими им'Ьшями на свою супру
гу. Последняя, какъ видно изъ всехъ свидетельствъ о ней, всею 
душею отдалась этому делу. Кажется, она впервые обратила долж
ное внимаше на вотчинное хозяйство и крестьянское населеше; но 
она не забывала и горнозаводскаго дела, судя потому, что къ 
тремъ прежним!, заводамъ— Билимбаевскому, Добрянскому и Очер- 
скому въ 1817 присоединяется четвертый— Иавловскш, основанный 
въ указанномъ году по соседству съ Очерскимъ и наименованный 
въ честь графа. (Мозель, т. II, стр. 812). Особенный же органи
заторски умъ Соф1я Владимирова обнаружила впоследствш, когда 
но кончине мужа, она вступила въ полное влад/Ьше всемъ нераз- 
дельнымъ им етем ъ его. Можно думать, что самая мысль о не
раздельности имешя иринадлежитъ ей. Въ протеш и, иа Высочай
шее имя подаиномъ, Навелъ Александровичъ назначилъ пожиз
ненно владелицей своихъ именш С оф т Владим1ровну, а но кон
чине ея—старшую свою дочь Натал1ю Павловну, съ дальнейшим!, 
нереходомъ имешя непосредственно следующему но закону члену 
семейства Строгановыхъ на основашяхъ, существующихъ для такъ 
называемыхъ заповедныхъ именш, имеющихъ отлшые отъ маюрат- 
пыхъ. Актъ о нераздельности заповеднаго имешя получилъ Вы
сочайшее утверждеше 11 августа 1817 г.*). Благодаря ему, Стро- 
гановсшя имЬн!я въ Пермской губернш и доселЬ остаются пер
выми по величине.

Съ 1834 года начинается замечательная организаторская 
деятельность Соф!и Владюпровны. Въ этомъ году она разделила 
инГше на пять округовъ: Ильинскш, Очерсшй, Инвенскш, Усоль- 
скШ и Билимбаевск1й съ окружнымъ нравлешемъ въ каждомъ. Для 
рЬшешя дЬлъ, касавшихся всего имешя, учреждено было общее

*) Этотъ акть  о нераздельности имеш я недавно нанечатанъ И. В. Вологдинымъ въ статье 
«Къ исторш  Строгановскаго MaiopaTnaro им еш я» (Перм. губ. вед. 84 г. Л» В6). И. В. Вологдинъ, давно 
ивтересую пнйся HCTopieti Строгановых!,, обладает!, многими весьма интересными документами о 
деятельности Софш Владим1ровны, которые и нродолжаетъ печатать въ  той ж е статье. А. Дмитр1евъ.



мрясутстчие окружныхъ управляющих'!. къ сел'1; Ильинскомъ. Чрезъ 
три года, въ 1837 г., С(н[ля ВладишрЬвна издала въ высшей сте
пени замечательное „Положите объ управлеши Пермскаго нераз- 
дГльнаго им'Ьнш“, въ которомъ прекрасно отражается вся сила 
и глубина ея организаторскаго ума.

Повторяемъ: все данныя единогласно свидгЬтельствуютъ о
Софш ВладимьровнЬ, какъ замечательной женщине; по крайней 
мЬре, другимъ оеобамъ женскаго пола изъ ..той фамилш не расто
чается столько похвалъ. „Въ нродолжеше безнала 28-го лФтняго 
вдовства графиня Соф1я Владтпрокна распоряжалась обширнейшимъ 
им'Ьшемъ благодетельно и, можно сказать, съ неусыпнымъ поне- 
neHieM'b о бДЯгосостояши иодчииенныхъ людей и особенно кресть
янъ. Въ порядке управ л е т я  имФтемъ она много сделала ново- 
введсшй съ целью улучш етя“. Такая заметка въ рукописной 
родословной сделана только о Соф!и Владим1ровне, и вышеупомя
нутое „11оложеше“, появившееся въ 1837 году, лучше всего до
казываете справедливость такого отзыва о ней. Важно то, что 
Софтя Владим1ровиа, подобно Григорт Александровичу, заботилась 
не, о постройке новыхъ заводовъ, которыхъ, по ея мненш, было 

I достаточно (кроме Вавловскаго), а о томъ, чтобы существующее 
заводы содержались въ полномъ довольстве и порядке. У Стро- 
гановыхъ давно шла тяжба съ Лазаревыми изъ за иограничныхъ 
местъ. Софья Владшйровна 31 ян вар я '1825 г. заключила съ ними 
мировой актъ въ размере спорныхъ местъ по вотчипамъ, завод- 
скимъ и промысловымъ дачамъ (Усольская летопись). Благодетель
ное праилеше ея продолжалось долго, съ 27-го сентября 1811 
до 5-го марта 1845 года—дня ея кончины (умерла 69 л.). На 
основанш Высочайше утвержденнаго 11-го августа 1817 г. указа 
о заповедиости имел in, все нераздельное тгЬш е перешло къ до
чери ея, графинФ Наталш Павловне Строгановой, родившейся 7 мая 
1796 года. Последняя вышла замужъ за своего родственника (въ 
фамилш Строгановыхъ такихъ нримФронъ было несколько) графа 
Серия Григорьевича Строганова же, которому по смерти своей 
матери немедленно и дала доверенность на пожизненное унравле- 
Hie всемъ нераздельнымъ или заповеднкмъ имешемъ. Собствен
ный а;е имешя Серия Григорьевича и его братьевъ Александра и 
Алексея Григорьевичей состояли въ отдельномъ управлеши обще 
у всехъ братьевъ, какъ наследственный имешя въ старшей лиши 
фамилш Строгановыхъ отъ прадеда Николая Григорьевича, деда 
Александра Николаевича и отца Григорш Александровича. Естест
венно, что будучи назначенъ пожизненно уиравителемъ заповед- 
ныхъ ил&шй, графъ Серий Григорьевичъ особенное виимаспе обра
щала, на нихъ. Бъ 1846 г. на другой годъ по вступленш въ ото
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уцравлеше, опъ отправился въ Пермскую губерпш и, обозр’Ьиъ 
HM'Imio, убедился, что прежняя система унравлешя ие имеетъ 
центральной сосредоточенной власти. „Состоя изъ пяти совершенно 
независим ыхъ одно отъ другаго управлений4, нисалъ онъ, „инйше 
наше не имеетъ высшей сосредоточенной власти, почему шЬть ни 
стройнаго хода въ хозяйственной системе, ни единства въ тЬхъ л/Ь- 
лахъ, которыя совершенно однородны ио всему именно". ВслЬд- 
CTBie этого, ириказомъ отъ 9-го сентября 1846 г. онъ упразднюсь 
общее присутствие окружиыхъ уиравляющихъ, главный контроль и 
должность инспектора заводовъ, образовавъ или, точнее, возстано- 
вивъ въ то же время главное управлеше и вотчинное иравлеше 
въ ce.rb Ильинскому существовавшее съ 1771 года до Софш Вла
димировны. Окружныя правлены! въ заводахъ Очерскомъ и Билим- 
баевскомъ, и въ селахъ Усольскомъ и на ИньвФ въ Кудымкорскомъ 
были остаплеиы, но подчинены главному правление. 24 декабря 
1848 года графъ издалъ новое „Положеше о распределены! дгЬлъ 
и занятвд по управлешямъ Пермскаго нераздельнаго имешя *). Въ 
некоторых'» иунктахъ его видна заботливость графа о благоуст
ройстве быта его крестьянъ. Предписывая своимъ служащииъ 
добросовестно и исправно вести дела по управлении, онъ наио- 
минаетъ о необходимости иещись о благосостояши крестьянъ, 
помогать имъ добрыми советами и делами. Какъ быышй попечи
тель Московскаго учебнаго округа, снискавшш себе на этомъ 
понрище всеобщее уважеше, графъ обнаружилъ особенную забот
ливость въ заведенш пачальныхъ школъ въ своихъ имЬшяхъ. Из
вестный главноунравляющш Пермскими имйшями Строгановыхъ, 
просвещенный Ваеилш Алексеевича, Волеговъ составилъ для 
школъ, но иоручешю графа, проэктъ положешя объ учеши детей 
крестьянъ, утвержденный графом» 23-го декабря 1847 года. Бъ 
1863 году Серий Григорьевичу вследств1е измйнещя отношешй 
крестьянъ къ владельцу после реформы 19-го февраля 1861 г., 
издалъ замечательный въ своемъ роде „Уставъ о ноложенш 
ненеш служащимъ и ихъ семействамъ въ Пермскомъ нераздФль- 
номъ именш Е я С1ятельства графини Ыаталш Павловны Строга
новой". Къ прежнимъ 4 заводамъ въ им^ши: Билимбаевскому, 
Добряискому, Очерскому и Павловскому, Серий Григорьевичъ при
соединил» пятый— Кувияскш—чугуноплавиленный, построенный на 
притоке Инны, р. Куве, въ Соликамскомъ у'Ьзде, Это— позднйй-

*) С вед4ш я о деятельности С ерия Григорьевича заимствованы изъ спещальной о немъ 
статьи И. В. Вологдина: «К ъ матер1аламъ для бшграфш графа Серия Григорьевича Строганова», 
написанный по поводу его смерти въ 1883 году  въ Перм. губ. в-Ьд. 5 9 — 60 . А. Д.



пйй изъ кс/Ьхъ Строгановскихъ заводовъ, перечисленных!, выше въ 
количестве несколькихъ десятковъ. Онъ нугценъ въ действге съ 
января 1856 года, а постройка началась въ 1853 года. (Словарь 
Чу пина *).

Въ такомъ состоят'и было Строгановское заповедное имЬше, 
когда трое братьевъ Строгановых!,—графы Серий, Александръ и 
Алексей Григорьевичи пожелали устроить раздФлъ своихъ, дотоле 
общихъ, насдедственныхъ земель. Актъ раздела нодписанъ и 
утвержденъ 8-го января 1871 года. Это—поел 4дйгй изъ столь 
многихъ Сгрогановскихъ разделовъ, о которыхъ выше мы после
довательно говорили. Единственный въ ихъ имешяхъ Кыновской 
заводъ по этому разделу отошелъ къ старшему брату Серию. 
Младпнй братъ, Алекс/йй Григорьевичъ, вместо недвижимой соб
ственности въ Пермской губерши, получилъ, по условно этого раз
дела, ежегодную пожизненную ренту, почему прежней поземель
ное владЬше графа Григор1я Александровича со времени раздела
1871 года распалось на две части: Серии и Александра Гри
горьевичей.

Носледтй разделъ 1871 г. нривслъ къ возсоединетю быв- 
шихъ наследственныхъ земель графа Грияцня Александровича съ 
заповеднымъ имешемъ Строгановыхъ. Законная владелица заио- 
ведныхъ имешй, графиня Наталш Павловна Строганова, прожила 
до 1872 г., и после ея смерти графъ Серий Григорьевичъ, въ силу 
особаго В ы со ч ай ш ая ) указа, сделался полнымъ владельцемъ не
раздельная) имешя. Это побудило его соединить свои наследствен
ный земли, доставнйяся по разделу 1 S i  1 года, съ этимъ нераз
дельным!, заповеднымъ имеЕЙемъ, о чемъ и последовала, В ы сочай- 
пйй указъ Правительствующему Сенату отъ 15-го октября 1872 г. 
Соедипеше это вызывалось чисто практическими соображешями: 
надо было устранить двойственность въ административномъ унрав- 
леши, которая потеряла всяшй смыслъ, коль скоро одно лицо 
de jure стало обладателем!, того и другаго имешя. Въ силу В ы со
ч а й ш аго  указа 15 октября 1872 г., къ заповедному именш при
числялось земли въ количестве 593963 десят. 1948’/г саж. и 
Кыновской заводъ. Вотъ подлинный текстъ пункта 1 -го указа
1872 года **). „Къ составу зановеднаго имешя присоеди
няются: 1 ) Пермской губерши: а) Соликамская) уезда села:
Купроеское, Козьмодемьянской, Богоявленское, Сериевское съ

*) 3 апреля 1847 г. иосл’Ьдовалъ ВмсочАЙинй указъ сенату, снова опрелФ>липипй права и 
обязанности влад'Ьльцевъ нсразд’Ьльнаго им’Ьшя. Вероятно, онъ служить дополнешемъ къ такому же 
указу 11 августа 1817 г Къ еожалЪнш, мгл его не знаемъ. А. Дмитр1евъ.

**) Текстъ указа  пом^щеяъ въ стать!» Вологдина: «Къ исторш  Строгановскаго машратнаго 
HMtHia» Перм. губ. в4д. 1883  г. № 67.



принадлежащими къ нимъ деревнями, лЬсами и всякаго рода 
угодьями, Кокпгаровское и Воскресенское съ бывшимъ Елизавсто- 

| , Пердвинскпмъ заводомъ и Мухинскими деревнями, Таманское съ 
Верхъ-Кондасскнми деревнями, за исключешемъ иринадлежащихъ 
къ эдому селу идеревнямъ д ачи , Позевскихъ лЬсовъ въ количеств'!-, 
6115 десят. 256 сан;.—всего но уЬзду 322825 десят. 1457 саж.; б) 
Оханскаго уЬзда: село Григорьевское съ дачею земель и лЬсовъ 
въ количеств-Ь 33601 десят. 1633 саяг.; в) Кунгурскаго уЬзда: Кы- 
новской чугуиоилавильный и желЬзодЬлательный заводъ съ при
надлежащими къ нему землею и л'Ьсною дачею въ количеств-Ь 
114709 десят. .1398 саж.; щшлегающш къ этому заводу и причи
сленный отъ Лысвинскаго наслЬдииковъ княгини Бутеро-Радали 
завода участокъ земель и лЬсовъ, въ количес-гвЬ 21300 десят.; нри 
деревняхъ: СЬвериой и Теремной—2682 десят. 1837 саж., Бабенки 
и Мысовской, состоят,ихъ внутри лЬсовъ, прилегающихъ къ казен
ному Серебрянскому заводу, 320 десят. 808 саж. земли; г) Вер- 
хотурскаго уЬзда: дача Баранчинскихъ рудниковъ въ количествЬ 
52 десят. 200 саж.; д) Пермскаго уЬзда: дачи селъ Чусовекихъ 
городковъ, деревень: Антыборской, Борисовой и Борсуна, состоя- 
щихъ внутри дачь князей Голицыныхъ, наслЬдииковъ княгини 
Бутеро-Радали, селъ Калина и Камасина; сЬнные покосы ио рч. 
Кутамышъ и изъ дачи князей Голицыныхъ и наслЬдииковъ кня
гини Бутеро-Радали деревень Бас к ихъ— всего 98471 д. 1815’/г с.; 
въ томъ числЬ въ единственномъ владЬнш его, графа Строганова, 
10997 десят. 2 0 5 5 ‘/з саяг. 2) Нижегородской губерыш: Балахнип- 
скаго -деревня Монастырка съ канатною фабрикою и принадлежа
щими къ ней домами и фабриками. 3) Соетоящш въ С-Иетербур- 
гЬ Литейной части 3 участка ио Саперному переулку подъ № 17 
домъ со всЬмъ нри немъ строешемъ и землею11.

Чрезъ 5 л. по присоединена! участ1я гр. Серия Григорьевича, 
къ заповЬдному имЬпш и брать его, гр. Александръ Григорьевич-!, 
иожелалъ сдЬлать то же, какъ бы въ намЬренш довершить дЬло 
возсоединен!я всЬхъ земель фамилш Строгановыхъ въ однЬхъ ру- 
кахъ, какъ было до 1715 года. Поэтому 18 марта 1877 г. нослЬ- 
довалъ новый Высочлйшш указъ Правительствующему Сенату о 
ирисоединенш къ заповЬдному имЬнш учасия графа Александра 
Строганова Въ точности неизвЬстпо сколько десятиаъ земли на 
этотъ разъ присоединилось къ зановЬдному имЬшю; но еоображо- 
н!ямъ 1’. Вологдина, приблизительно до 200000 . Это новое нрисое- 
динеше состояло въ слЬдующемъ *); 1 ) Пермской губернш: въ

*) Текстъ указа 1877 г. иааечатапъ г. Волпгдшшмъ вм'ЬсгЬ съ таксгомь предъндущаго 
у каза  1872  г . см. выше.



Соликамскомъ и Чердннскомъ уЬздахъ.- УсольскШ округъ съ Лей
ве иски ми соляными промыслами, къ которому принадлежать: а) со
стоят) я въ единственном!, гр. Строгановыхъ влад4ти : дача Огур- 
динскаго лесопильнаго завода, Позевсше леса въ поступившей, на 
основаши раздельной записи 8 январи 1871 г., въ собственность 
графа Серпя Строганова датЬ села Таманскаго и Верхъ-Коидас- 
скихъ деревень; дача Лекмартовскнхъ деревень, Волимсшй лесо* 
пильный заводъ и б) состояния въ общемъ гр. Строгановыхъ вла
д е л и  съ князьями Голицыными, княгиней Вутеро-Радали, тайнымъ 
совЬтннкомъ Лазаревымъ и наследниками Всеволожскими: дачи 
Новоусольскихъ и Ленвенскихъ промысловъ, Ситовскихъ иромысло- 
выхъ лесовъ, Верхъ - Яйвинскал, принадлежащая къ соляпнымъ 
промысламъ села Вулатовскаго, Зуева—Гремячевская, Иковская, 
села Орла-городка, Веслянскихъ деревень, острова Толстиискаго и 
Лологская. 2) Вятской губерши: въ Слободскомъ уезде часть да
чи по рекЬ Лологу и 3) въ город!) Нижнемъ-Новгорлде домъ 
съ флигелями и амбарами и нустонорожшя места Вельское и 
Серпевское.

Такъ, въ течеши 150 л., сложилось огромнее Строгановское 
нераздельное заповЬдное имЬше. Но изложенная выше HCTOjiin его 
постепеннаго возншшовешя показываетъ, что въ него вошли еще 
далеко не все бывнпя именья Григорш Дмитриевича Строганова. 
Можио представить себе всю громадность иоземельныхъ владешй 
этого именитаго человека! Заповедное и м е т е  составилось, какъ 
выше показано, изъ трети барона Серпя Григорьевича, равной 
21/бз цйлаго имешя Строгановыхъ, изъ 7/ез нфлаго отъ гр. Григор1я 
Александровича и изъ 1/вз цфлаго, куиленнаго этимъ графомъ отъ 
Всеволожскихъ: итого въ него вошло 29/вз цЬлаго или около 4/э 
именш Григор1я Дмитр1евича. Но изъ указанной части целаго 
21/вз, легшей въ основу нераздельнаго имешя, вноследствш было 
сделапо много отчуждешй частью въ пользу казны, отчасти въ 
пользу часгпыхъ лицъ—главнымъ образомъ для заводскихъ на
добностей—во времена господства поссессюннаго права. Мноия изъ 
земель оказались пожалованными иредкамъ Строгановыхъ на опре
деленное только время, а не на вечныя времена, какъ папр. об
ширная Заозерская дача въ Верхотурскомъ уездЬ. Друпя земли 
были жалованы подъ услов1емъ заселешя ихъ, за неисполнеше ко- 
тораго также отбирались потомъ въ казну. Въ исто pi и взаимныхъ 
отношенш между владельцами разныхъ фамилш мы то и дело 
встречаемъ тяжбы: таковы тяжбы Строгановыхъ съ Всеволожски
ми изъ за Кызеловскаго рудника и Заозерской дачи, съ Лазаревы
ми— изъ-за нограничныхъ мЬстъ и т. д. Очень часто т а т я  тяжбы 
кончались не въ пользу Строгановыхъ. Въ позднейшее время, съ



освобождешемъ крестьянъ, пришлось певольно сделать еще бол’Ье 
значительное отчуждеше отъ нераздЬльнаго им&б ш  при над’Ьл'Ь 
крестьянъ землею. В е л Ь д ете  всЬхъ упомяпушхъ поводовъ къ от- 
чуждешю, треть барона Cepria Григорьевича, изъ которой перво
начально возникло зашлгЬдиое илгЬте, подвергалась значительному 
сокращенно. По соображешямъ г. Вологдина, осиованнымъ :та ны- 
н'Ьшнихъ земскихъ раскладкахъ она сократилась до ]/s, или изъ 
21/вз превратилась въ 2 Vi ев цЪлаго имен i я Григор1я Дмитриевича, 
выражаясь нын'Ь числомъ 567087 десят. Прилагая къ нимъ посту- 
иивппя въ 1872 и 1877 гг. въ заповедное имеше земли Cepria и 
Александра Григорьевичей (593,963-1-200,000 десят.), иолучимъ 
величину нынфшняго нераздЬльнаго им’Ьнгя въ 1.361050 десят. Мы 
не беремся судить, насколько указанная цифра десятинъ въ ко- 
ренпыхъ нераздФльныхъ имЬшяхъ, т. е. 567087, соответствуешь 
действительности. Правильность ея зависитъ отъ стенеии с г.ер- 
шенства той или иной системы самыхъ земскихъ раскладокъ. За 
одно можемъ ручаться: нынГгшпя цифры отнюдь не могутъ слу
жить точными указашями прежнихъ поземельпыхъ отношешй, а 
разве очець и очень приблизительными. Точпыхъ указателей 
прежнихъ поземельпыхъ отношешй надо искать въ старыхъ архи- 
вахъ владЬльцевъ, а не въ земскихъ унравахъ. Вотъ почему всФ 
выписанньтя выше цифры подобнаго свойства мы приводили не 
иначе, какъ съ необходимой оговоркой относительно ихъ истори
ческой достоверности. Обращались же мы къ нимъ за неимЬшемъ 
въ рукахъ друг, указателей.

Изъ всего сказаннаго следуетъ, что современное Строгановское 
заповедное имеше существуешь на осаовашяхъ, изложенныхъ въ 
четырехъ В ы сочайнш хъ  указахъ Правительствующему Сенату: о тъ  

11 августа 1817 г.. 3 апреля 1847 г., 15-го октября 1872 г. и 
18 марта 1877 г. Первый изъ нихъ былъ оснивнымъ, остальные— 
дополнительными. Графъ Сергщ Григорьевичъ Строгановъ, столь 
значительно увеличившш заповедное имеше, скончался ъъ ночь 
съ 27 на 28 марта 1882 года. Въ силу упомянутыхъ указовъ, за- 
коннымъ наследникомъ его явился ныпешшй его владелецъ, гр. 
Серий Александровичъ, внукъ нокойнаго Серия Григорьевича.

Здесь самъ собою заканчивается нашъ кратки! исторически! 
очеркъ ноземельныхъ отпошенш на Урале съ половины ХУЩ вЬка 
въ районе бывшихъ владейш „именитаго человека" l ’puropiu 
Дмитр1евича Строганова. Само собой разумеется, что въ дан 
номъ случае мы не могли претендовать на подробный, впол
не законченный, многостороннш историческш обзоръ избрап- 
наго нами предмета. Мы имЬли въ виду гораздо болЬе скромную 
цель, хотя держимся того м нЬтя, что такой наматникъ, создан



ный в'Ьео вы м й  трудами Строгановых!.,— это государство въ госу
дарстве съ своими законами, своеобразной организацией и цЬлой 
iepapxieft чиновъ и зиашй —вполне достоинъ серьезпаго историче- 
скаго изучепш.

Въ заключете предлагаемъ составленную нами родословную 
таблицу дома Строгановыхъ съ 1715 г. до ныне. Генеалопя же 
Строгановыхъ до 1715 г. указана въ подобной же таблице, при
ложенной къ известному сочиненно Устрялова „Именитые люди 
С трогановы изданном у въ Петербурге въ 1842 г.
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V. Родослов1е Строгановыхъ съ 1715 года донын-fc.

ИМЕНИТЫЙ ЧЕЛОВШ Ъ

ГригорШ Дм][тр1спич'1. С грогановъ+1715 г. и Марш Яковлевна 
урожденная Н овогильцева+1733 года.

Адександръ 
+ 1 7 5 4  

последняя супруга 
Mapia Артемьевна 

Загряж ская

Анна Варвара
(Голицына) + 1 8 2 3  

мулсъ (Ш аховская) 
Михаилъ Мих. муясъ Борись 

Голицынъ. Григорьевич!.
I

Гер г. Александ. 
I

Михаилг
1

Серий
(ны нЬш тй

Шаховской
Петръ

I
Варвара 

1-й муясъ 
Павелъ 

Ш уваловъ

Б А Р О Н Ы - .
Николай 

+ о к о л о  1762

ГригорШ, С ерий, Александръ 
+ о к о л о  1772 г. + 1 7 8 9 .

1 I
Александръ 1'рафъ

ГригорШ

Серий, Алоксапдръ, АлекеЬй- 
+ 1 8 8 2  I

Супруга его ГригорШ 
Паталш Пав— (-1879 года 
ловна Строга- 
н о в а + 1 8 7 2  г.

I
Александръ 

Серий

Серий 
+  1756 
I Графч, 
Александръ 
+ 1 8 1 1  

1
Павелъ 
+ 1 8 1 7  
Супруга его 

Соф1я Владим!ровна 
Г оли ц ьш а+ 1845 .

Ш талЬ], Аглаида, Елизав. Ольга. 
+ 1 8 7 2 .

влад’Ьлещ.) Андрей, Петръ (нын’ЬшнШ влад’Ьлецъ).

Павелъ, Михаилъ, Елизавета, Екатерипа, Mapin 
Шуваловы Воронцова- Балаш ова, Булычев!!. 

Дашкова.

Н ы н 'Ь

Изъ этой родословной видно, что нутемъ родственныхъ связей 
къ <1>амHJjiu Строгановыхъ присоединилось две иостороннихъ фа
милш: князей Голицыныхъ и Шуваловыхъ, последняя изъ кото- 
рыхъ, въ свою очередь, встунаетъ въ родство съ тремя фамилш ми: 
гр. Воронцовыхъ-Дашковыхъ, Балашевыхъ и Вулычевыхъ. Въ по- 
колФиш же Строгановыхъ осталась одна мужская лишя отъ баро
на Николая Григорьевича, нынФ въ графскомъ достоинстве (съ 22



августа 1826 г.) и одна женская лишя отъ барона Серпя Гри
горьевича, также въ графекомъ достоинств'Ь (съ 21 аир. 1798 г.). 
Нын'Ьшвш представитель этой фамилш, влад'Ьющш всфмъ неразд’Ьль- 
нымъ заповЬднымъ им Ьтем ь, гр. Серий Александровичъ Строга
новъ считается въ щестомъ колФн'Ь отъ Ppuropiu Дмитриевича 

. Строганова. (Перм. губ. вфд. 1883 г, А. А. Дмитрневъ.

Указано для Сибирскаго хлФбнаго недороду и воннскаго ралоренш 
отвезти на Верхотурье— съ Чердыни и Соли Камской, на сей годъ хлЬбомъ, 

а за суды— деньгами (Д . А . И. т. У П ).

Примгъч. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росли 
самодержца, въ Пермь Великую, въ Чердынь и къ Соли Камской, 
столнику нашему и воевод'Ь Дмитрею Никитичи) Наумову Указали 
мы В. Г., для Сибирского хл'Ьбпого недороду и воинского разо
ренья, отвезти въ Сибирь, на Верхотурье, съ Перми Великой, съ 
Чердыни и Соли Камской, на нынЬшней на 186 г., хлЬбомъ, а з а  
суды денгами, или судовыхъ плотниковъ послать, противъ прсж- 
няго нашего В. Г. указу; да и на прошлые годы, за недовозные жъ 
хлЬбные запасы и за суды, денгами, отвезть въ Сибирь, на Вер
хотурье, но нын'Ьшнему жъ зимиему пути, безо всякого мотчанья.— 
И какъ къ тебЬ ся наша В. Г. грамота иридетъ, и ты бъ, ио сему 
нашему В. Г. указу, съ Перми Великой, съ Чердыни и Соли Кам
ской, съ иосадовъ и съ уЬздовъ, за Сибиране хлЬбные запасы, на 
нынешней на 186 г., велЬлъ отвезть въ Сибирь, на Верхотурье, 
хл'Ьбомъ и за суды денгами жъ, или судовыхъ плотниковъ поелалъ, 
но нын'Ьшнему зимнему пути, тотчасъ; да и на прошлые годы, за 
недовозные хлЬбные запасы и за суды денги, буде чего не дове- 
зеио съ Чердыни и отъ Соли Камской, поелалъ въ Сибирь, на 
Верхотурье денгами жъ, противъ нрежнято иашего В. Г. указу; а 
за сколко четьи муки ржаной и крунъ и толокна денегъ съ Чер
дыни и Соли Камской послано будетъ, и ты бъ о томъ къ намъ 
В. Г. писалъ, а отписку велЬлъ иодать въ Новгородскомъ Прика
зЬ боярину вашему Ивану Михайловичи) Милославскому, да окол- 
иичему нашему Иль'Ь Ивановичи) Чирикову, да дьякомъ нашимъ, 
думиому Аверкш да Якову Кириловымъ, да Павлу Симонову; да и 
въ Сибирской Приказъ о томъ, для вЬдома, писалъ же. Писанъ 
на МосквЬ, лЬта 7186 октября въ 11 день.— А позади подлинной 
В. Г. грамоты припись дьяка Пав..'а Симонова. Подалъ, у Соли 
Камской, стрЬлецъ Гераска Ледепевъ, 186 декабря въ 13 день".

Списокъ изъ архива Соликамскаго уЬзднаго суда.

Указано давать жалованье служилымъ лгадямъ именно гЬмъ, кои вер

станы въ нрошдыхъ годахъ по царскимъ указамъ. (Тамъ-же).



Притъч. „Отт, Ц-ря и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б.
Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводе Ивану Оедоровичю Пушкину да дьяку нашему Дмитрею 
Аоонасьену. По нашему В. Г. указу, пославо съ Москвы нъ Сибирь, 
па Верхотурье, Сибиряномъ, Верхотурскимъ всякихъ чиновъ слу-, 
жилнмъ людемъ и ружиикомъ и обротчикомъ нашего В. Г. жало
ванья, въ ихъ годовые оклады, на нынешней па 186 г., вместо 
денегъ, меповныхъ тонаровъ: 43 аршина сукна кармазину, цена 
ио рублю по 10 алт. аршинъ; 25 литръ шолку, по 12 руб. литра; 
10  портищъ зуфей, по шти руб. нортище; 200 арш. тафтъ узкихъ, 
но 5 алт. арш.; 52 бунта сафьяновъ, по 3 руб. съ полтиною бунтъ, 
да бунтъ сафьяновъ лее 4 руб., 108 кумачей, по рублю но 5 алт. 
кумачъ, съ Верхотурскими ямскими охотники съ Микиткою Кит- 
кинымъ да съ Мишкою Логиновымъ, за ихъ щпемомъ и счетомъ.— 
И какъ къ вамъ ся наша В. Г. грамота придешь, а Микитка и 
Мишка съ Москвы на Верхотурье съ нашею государевою казною 
пргЬдетъ, и вы бъ тое нашу В. Г. денеяшую казну и товары ве
лели у нихъ принять и въ нриходъ записать и роздали въ наше 
В. Г. жалованье Верхотурскимъ всякихъ чиновъ служилымъ лю
демъ и ружникомъ и обротчикомъ, на нынешней на 186 г., всемъ 
на лицо, а за очи и подставою никому давать не велели. А давати 
паше В. Г. жалованье ныне и впредь Верхотурскимъ детемъ бо- 
ярскимъ, которые верстаны въ прошлыхъ годехъ, по указомъ 
блаженные памяти деда нашего государева, В. Г. и Ц. и В. Кн. 
Михаила ведоровича, всеа Русш самодержца, и отца нашего го
сударева, В. Г. Д. и В. Кн. Алексея Михайловича, всеа В. и М. и 
Б. Росш самодержца, и но грамотамъ, а пешимъ стре.щомъ и 
пушкаремъ прежнимъ, которые служатъ изстари и которые верста
ны на Верхотурье въ выбылые стрелeuKie мЬста, въ рядовые 
оклады, Верхотурсше природные стрелецюе дети и братья и пле
мянники родные; а которые люди верстаны въ стрелецкую службу 
въ выбылые места и оклады изъ гулящихъ, и изъ посацкихъ, и 
изъ прихожихъ, и изъ пашенпыхъ и оброчныхъ крестьянъ, и изъ 
ииыхъ тяглыхъ людей и ихъ дети и братья и племянники, и шЬмъ 
тяглымъ людемъ нашего В. Г. жалованья однолично не давать и 
изъ службы ихъ велЬли оставить, а велЬли имъ тяглымъ людемъ 
быть по прежнему всемъ въ тягле, кто въ которомъ чину былъ, 
а въ ихъ тягляхъ отставныхъ людей мЬста верстати въ стрелец
кую службу Верхотурсквхъ ириродныхъ стре.иецкихъ детей и 
братыо и племянниковъ родныхъ: а будетъ паше В. Г. жалованье 
учнете давать, мимо нашего В. Г. указу и грамотъ, шбмъ людемъ, 
которымъ ио нашему В. Г. указу и по грамотамъ давать не до
велось, и те  денги и хлебъ и соль укажемъ мы В. Г» взять на



насъ, безо вслше пощады, , а тЬхъ людей, которые били челомъ и 
верстаны въ лЬти боярскче безъ нашего В. Г. указу и безъ гра
мотъ, а въ стрЬлцы верстаны на Верхотурь’Ь изъ такихъ чииовъ, 
какихъ людей и верстать не велЬно, и гЬхъ людей изъ д’Ьтей 
боярскихъ и изъ стрЬлцовъ отставить и написать въ прежше ихъ 
чины, чтобъ впредь неповадно было на ВерхотурьЬ изъ чину въ 
чингь и о цридачехъ, безъ нашего В. Г. указу и безъ грамотъ 
бити челомъ, потому что отъ Верхотурского верстанья нашей В. 
Г. казнЬ иетеря болшая, а служилымъ людемъ въ службахъ и въ 
носылкахъ нес'гройство, а десятинной нашн'Ь недоиашка, а денеж
ному всякому сбору недоборъ, а нодатемъ нустота; а роздавали 
наше В. Г. жалованье Верхотурскимъ всякихъ чиновъ служилымъ 
людемъ, кому нашего государева жалованья оклады болпне, сукна 
и зуфи болшихъ и середиихъ цЬнъ и въ додачею денгами, а въ 
малые оклады денгами и малыхъ цЬнъ товарами; да имъ же 
МикиткЬ и МиишЬ дано изъ нанпе В. Г. казны на покупку са
ней, рогожъ, ужищъ, денегъ 3 рубли, и тЬ денги, но розвытке, 
волЬли зачесть Верхотурскимъ служилымъ людемъ въ наше В. Г. 
жалованье, въ ихъ оклады,—и о томъ о всемъ къ намч, В. Г. 
отписали, а отписку вел’Ьли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боя
рину нашему Родюну Матв’Ьевичго Стрешневу, да дьякомъ нашимъ 
Лву Ермолаеву, СавЬ Таркову. Писаиъ на МосквЬ, лЬта 7186 
марта въ 8 день“ .

Подлннникъ на трехъ листкахъ. На лицевой сгоронЬ помЬта: 
186 августа въ 21 день, учинить ио сему В. Г. указу и противъ 
у каины хъ статей выписать. На оборотЬ: ДШкъ Девъ Ермолаевъ. 
Снравилъ Аоонка Нарееновъ.— На накетЬ надпись: Въ Сибирь, на 
Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Ивану ведоровичю Пуш
кину да дьяку нашему Дмитрею Оеанасьеву.— Тамъ-же помЬты,- 
186 августа въ 21 день, нодалъ В. Г. грамоту Верхотурской лм- 
щикъ Микитка Кпткипъ. — Изъ Оибирскнго Приказу о товарЬхъ.

Указано послать съ Верхотурья въ Краев оярскъ служилымъ людямъ
жалованье изъ Верхотурскихъ доходовъ—  1 0 0 0  р. (Тамъ-же).

Примгъч. „Отъ Ц-ря и В-го Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и 
Б. PociH самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику наше
му и воеводЬ Ивану Оедоровичю Пушкину да дьяку нашему 
Дмитрею Аеонасьеву. Но нашему В-го Г-ря указу, велЬно послать 
съ Верхотурья въ Красноярской Краеноярскимъ служилымъ лю
демъ на жалованье изъ нанйе В-го Г-ря казны, изъ Верхотур
скихъ доходовъ, денегъ по 1000  руб. на годъ, сл. Красноярскими 
служилыми людми, — И какъ къ вамъ ей наша В-го Г-ря грамота 

’< нридетъ, а Красноярские сынъ боярской1 Иванъ Айканъ съ това-



рыщи съ Москвы на Верхотурье нрИщбгь, и вы бъ по прежнимъ 
и но сему нашему В-го Г-ря указу, изъ наппе В-го Г-ря казны, 
изъ Верхотурскихъ доходовъ, денегъ 1000 руб. съ Верхотурья съ 
Красноярской слободы Красноярскимъ служилымъ людемъ на 
жалованье съ ними Иваномъ Айканомъ съ товарищи нослали безо 
всякого задержания, и о томъ къ намъ В-му Г-]>ю отписали, а 
отписку велели подать въ Сибирскомъ Приказе боярину нашему 
Родюиу Матвеевичи Стрешневу да дьякомъ нашимъ Лву Ермо
лаеву, Саве Таркову. Иисанъ па Москве, лета 7186 марта въ 
9 день".

На пакете надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику на
шему и воёвоХЬ Ивану ведоровичю Пушкину, да дьяку нашему 
Аеопасьеву. Тутъ же помета: 186 (юля вь 1 день, иодалъ В-го 
Г-ря 1'рамоту Краёпояр'сюе сынъ боярской Трифанъ Ерем1евъ съ 
товарищи. Внизу: Снравилъ Аоонка Вароеповъ.

Указано послать 2 /т . р. на жалованье служилымъ людямъ Дауры.—  
(Тамъ-же).

Прй'мтьч. „Отъ Ц-ря и В-го Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и 

Б. Росш самодержца, вЪ Сибирь, па Верхотурье, столнику наше
му и воеводе Ивану ведоровичю Пушкину да дьяку нашему 
Дмитрею Ооонасьеву. Указали мы В. 1'. послать въ Дауры изъ 
наппе В-го Г-ря казны, изъ Верхотурскихъ доходовъ, денегъ 2/т. 
руб. служилымъ людемъ па жалованье съ Даурскими Йерчинскаго 
и Албазинекого острбгойъ съ служилыми людми съ Онцыфоркомъ 
Кондратьевымъ, съ Ивашкомъ ведоровымъ, съ Якимкомъ Ивано- 
вымъ, съ ИваЩкомъ Чюмичевымъ, съ Лучкою Уголнымъ.—И какъ 
къ вамъ ея наша В-го Г-ря грамота нридетъ, а Даурсюе служи
лые люди Опцыфорко Кондратьевъ съ товарыщи на Верхотурье 
щчедутъ, и вы бъ те  денги 2/т. руб. дали имъ Онцыфорку съ 
товарыщи и отпустили ихъ съ тЬми денгами въ Енисейскъ, не 
замотчавъ, и о томъ къ намъ В-му Г-рю отписали, 1 а отписку 
велели подать въ Сибирскомъ Приказе боярину нашему Родюну 
Матвеевичи Стрешневу, да дьякомъ нашимъ Лву Ермолаеву 
да Саве Таркову. Иисанъ на Москве, лета 7186 марта въ 12  
день.

По склейке скрепа: Д]акъ Сава Тарковъ;' внизу: Справилъ 
Васка Ромаповъ. Надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику 
нашему и воеводе Ивану ведоровичю Пушкину да дьяку нашему 
Дмитрею Оеонасьеву. Тамъ-же помета: 186 ш йя въ Зб день, по- 
далъ В-го Г-ря грамоту Даурсюе служилые люди Онцыфорко 
Кондратьевъ съ товарыщи



Указано платить за сошные запасы деньгами и за судовое дЬло —

(Тамъ же).

Иримгьч. „Отъ Ц-ря и В-го Кн. беодора АлексЬевича, всеа В. и М. и 
В. Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столпику нашему 
и воеводЬ Ивану ведоровичю Пушкину да дьяку нашему Дмитрию 
Аеонасьеву. Въ нрошлыхъ годЬхъ, но указомъ блаженные памяти 
дЬда нашего государева, В-го Г-ря Ц. и В-го Кн. Михаила 6 е- 
доровича, всеа Гусш самодержца, и отца нашего государева, В-го 
Г-ря Ц. и В-го Кн. АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. и Б. Ро
с т  самодержца, возили въ Сибирь, на Верхотурье, сошные хлЬб- 
ные запасы изъ поморскихъ городовъ съ Устюга Великого, отъ 
Соли Вычегодской, съ Вятки съ пригороды, съ Перми Великой, съ 
Чердыии, ,съ Кайгородка, съ Соли Камской, съ Выми, съ Ерен- 
ского городка, съ посадовъ и съ уЬздовъ, и с'ь Сысолскихъ воло
стей посадцые люди и уЬздные крестьяне по 5/т. по двадцати 
четьи и по полутора четверика муки ржаной, да за 709 четьи съ 
осминою и за иолчетверика и за полнолполтретникъ крупъ и 
толокна рожью, по чети съ осминою за четь, вЬсомъ мука ржаная 
но 5 пуд. съ четыо, а рожь по шти пудъ съ четью жъ, четь и съ 
мЬхами; да подъ тЬ жъ сошные хлЬбные запасы дЬлали на Вер- 
хотурьЬ тЬхъ же поморскихъ городовъ сошные люди но 40 судовъ 
на годъ, а за тЬ суды давано имъ изъ наппе В-го Г-ря казны, изъ 
Верхотурскихъ доходовъ, по 18 руб. за судно; а в ъ ‘•которыхъ 
годЬхъ изъ поморскихъ городовъ, за хлЬбпымъ недородомъ, сош
ные люди хлЬбомъ не платили, и въ тЬхъ годЬхъ за сошные 
хлЬбные запасы изъ поморскихъ городовъ платили на ВерхотурьЬ 
денгами за муку ржаную по рублю, а за крупы и за толокно по 
1 '/г рубли за четь; да по 20  руб. за судно; а въ прошломъ во 
182 году, по указу блаженные памяти отца нашего государева, В. 
Г-ря Ц. и В-го Кн. АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. и Б. Го
с т  самодержца, да во 184 году, по нашему В-го Г-ря указу, по
сланы наши В-го Г-ря грамоты на Верхотурье къ столнику и 
воеводЬ къ ведору Хрущову, велЬно Уетюжаномъ и Усолцомъ и 
Еренчаномъ платить въ Сибири на ВерхотурьЬ за сошные хлЬб
ные запасы на настоящей годъ по рублю за четь, а съ Верхотурья 
тЬ денги велЬно посылать въ Тоболескъ на Тоболсые росходы. И 
въ нынЬшнемъ во 186 г. магя въ 20-й день, писали вы къ намъ 
В-му Г-рю, что изъ тЬхъ де поморскихъ городовъ съ Устюга Ве
ликого, съ Соли Вычегоцкой, и съ Выми, Еренского городка, на 
183, и на 184, и на 185 годы за сошные хлЬбные запасы при
слано на Верхотурье денгами, ио рублю за четь, 11018 рублей 
9 алтынъ съ денгою, и тЬ децги съ Верхотурья въ нрошлыхъ



годЬхъ посланы въ Тоболескъ, а не дослано д е с ъ  гЬхъ номор- 
скихъ городовъ на 18.3, и на 184, и 185 гг. нротивъ прежнего за 
сошные хлебные запасы, по рублю за четь, 2405 р. 24 алт. съ денгою, 
да вместо крупъ и толокна за рожь у чети убыло по полтинЬ, итого 
1126 р. 7 Дей.,'да за судовое дЬло 1710 р.; да съ поморскихъ же 
городовъ, безъ нашего В-го Г-ря указу и безъ грамотъ, на Вер
хотурье за сошные хл ебн ы е запасы присланы денги, но рублю за 
четь, съ Вятки съ пригороды, съ Кайгородка на 184 г. — 1258 р. 
19 алг. 3 денги, а не дослано противъ окладу за соШные хлеб
ные запасы: съ Вятки 232 руб. 7 алт. 4 денегъ, да з4 рожь, что 
вместо крупъ и толокна, по полтинЬ— 104 руб. 26 алт. съ нолу- 
денгою, да за судовое дЬло 180 руб.; Съ Кайгородка, что вместо 
крупъ и толокна, за рожь, но полтинЬ за четь, 20 руб. 3 алт. 
нолтретьй денги, да за судовое дЬ'ло 33 руб 1 1  алт. 2 денги; да 
нч, нынешнемъ де во 186 г. нисалъ къ вамъ на Верхотурье изъ 
Кайгородка воевода князь Яковъ Борятинской и прислалъ, по 
нашему В-го Г-ря указу и по грамотамъ изъ СтрЬледкого и изъ 
Новгородцкого Прйказовъ, съ Кайгородцкимъ целовалниковъ съ 
©едкою Тарасовымъ за Сибирсше сошные хлебные запасы на 
нынЬшней на 186 г., но рублю за четь, 130 руб. съ полтиною; да 
съ Выми, Еренского городка, съ Сысолскихъ отхожихъ волостей су- 
дейки нрисылаютъ на Верхотурье за сошные жъ хлЬбные запасы 
но рублю за четь денгами жъ; и тЬхъ де денегъ, что присланы 
на Верхотурье съ Вятки и изъ Кайгородка, и съ Сысольскихъ во
лостей, въ нриходъ записать и въ росходъ держать вы не смЬете; 
а на 185 г. съ Вятки и съ Кайгородка сошныхъ хлЬбныхъ заиа- 
совъ и денегъ за хлЬбные запасы и за судовое дЬло не прислано; 
а на нынЬшней де на 186 г. съ Кайгородка за сошные хлЬбные 
запасы не дослано муки ржаной и что вмЬЬто крупъ и толокна, за 
четь но рублю, 131 руб. 15 алт. 2 денги, да зарожь же убыли, но 
полтинЬ за четь, 20 руб. 3 алт. нолтретьй денги, да за судовое 
дЬло 33 руб. 1 1  алт. 1 денги,— и о томъ бы нашъ В-го Г-ря 
указъ учинить. И нынЬ указали мы В. Г. въ Сибири, йа Верхо- 
турьЬ, съ Устюжанъ, съ Усолцовъ, съ Вятчапъ, съ Еренчанъ, съ 
Кайгородцовъ за сошные хлЬбные запасы пршмать, противъ преж
него нашего В-го Г-ря указу, за четь ржи но рублю да за рожь 
же, что вмЬсто крупъ и толокна, по 1 '/г руб. за четь, а за су- 
довыхъ плотниковъ но 20 руб. за судно; а чего съ тЬхъ помор
скихъ городовъ и на которые годы сошпыхъ хлЬбныхъ запасовъ и 
за хлЬбъ и за судовнхъ нлотниковъ денегъ на Верхотурье не 
пришлютъ, и тотъ недовозной хлЬбъ и денги править на присыл- 
щикахъ, которые присланы будутъ изъ номорскихъ гороХовъ съ 
сошными хлебными запасы и съ денгами, на ВерхотурьЬ, а будетъ



на нихъ доправить нечего, и ихъ давать на ВерхотурьЬ на но- 
руки, до нашего В-го Г-ря указу, съ записми, а съ Верхотурья 
ихъ нрисылщиковъ въ noMopcide городи, нокамЬета изъ поморскихъ 
городовъ досталные хлЬбные запасы и денги на Верхотурье нриш- 
лютъ, въ noMopcKie гороДы не отпускать; а которые сошные хлЬб
ные запасы и за хлЬбъ и за суды денги съ Устюга Великого, съ 
Соли Вычегодк 'й, съ Вятки съ пригороды, съ Перми Великой, съ 
Чердыни, съ Кайгородка, съ Соли Камской, съ Выми, съ Ерен- 
ского городка съ посадовъ и съ уЬздовъ и съ Сысолскихъ воло
стей въ Сибирь, на Верхотурье, на прошлые и на пынЬшней па 
186 г. не довезены, и тЬ недовозные хлЬбные запасы и за хлЬбъ 
и щ  суды потому жъ править за четь ржи но рублю да за рожь 
же, что вмЬсто крупъ и толокна, no 1 */г руб. за четь, а за судно 
но 20 руб.; а въ которыхъ годЬхъ съ поморскихъ городовъ за 
хлЬбъ и за суды денегъ присылать не учнутъ, а учнутъ привози- 
ти хлЬбомъ и присылати судовыхъ плотниковъ, и у тЬхъ людей 
хлЬбъ пршмати по прежнему нашему В-го Г-ря указу, а судовымъ 
плотникомъ нодъ тЬ хлЬбные сошные запасы дЬлать по 40 судовъ 
па годъ и за тЬ суды давати имъ депги па ВерхотурьЬ изъ на- 
niie В-го Г-ря казны, изъ Верхотурскихъ доходовъ, ио 12  руб. за 
судно.— И какъ къ вамъ ся наша В-го Г-ря грамота придетъ, и 
вы бъ о . томъ учинили на ВерхотурьЬ по сему нашему В-го Г-ря 
указу. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7186 ш ля въ 24 день".

На лицевой сторонЬ акта помЬчено: 187 сентября въ 27-й 
день, учинить но сему В-го I’-ря указу. На оборотЬ скрЬна: Д1акъ 
Левъ Ермолаевъ; справилъ Аоонка Нарееновъ.— На накетЬ надпись: 
Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Ивану 
ведоровичу Пушкину да дьяку нашему Дмитрею Ооонасьеву.— 
Тамъ же иомЬта: 187 сентября въ 27-й день, подалъ В-го Г-ря 
грамоту Тоболской пятидесятпикъ Володка Саранчинъ".

„Тобольскаго уЬзду Арамальшя слободы садчикъ Митка Саранулецъ 

проложилъ дорогу съ руки въ Сибирь на Арамильскую дорогу и слободы, 

не займуйя Чусовской слободы. (Верхот. рук. хр. В. Шишонко).

Въ Тоболескъ затребовано горячее вино Московской присылки. (Тамъ-же).

СдЬлана опись имуществу Стольника Князя Василья Михайловича Га

гарина. (Тамъ-же).

ВелЬно отправить изъ Верхотурья Столышка Михаила Приклонскаго безъ 

осмотра его имущества. (Тамъ-же).

Орправленъ изъ Верхотурья въ Москву дьякъ бедоръ Протопоновъ съ 

женою Анною. (Тамъ-же).



Принятъ воеводой описате и чертожъ Верхотурскаго уйзда слободъ отъ 
крестьянина Мишки Кирилова. (Тамъ-же).

„Пышминше крестьяне бежали въ Сибирь". (Тамъ-же).
„Посланы въ Соль-Камской Верхотурской покупки копи". (Тамъ-же).
Изъ Туринска прибыли въ Верхотурье для покупки жерпововъ для го

сударевыхъ мельницъ. (Тамъ-же).

Велйно на Верхотурьй сделать для Сибири дощаники. (Тамъ-же).

Заказано изъ Пелыма закупить гвоздья па Верхотурьй, для иостройки 
церкви, (Тамъ-же).

Въ Дауры послана изъ Верхотурья денежная казна. (Тамъ-же).
Послана изъ Верхотурья на Пелымъ московской присылки товарная 

казна, для Пелымскихъ служилыхъ людей въ жалованье. (Тамъ-же).
Въ семъ году последовало назначеше писцовъ въ города, находящееся 

въ вйдйнш ;‘Новгородскаго приказа. При этомъ означено, что „во 1 3 7  и 
138 годйхъ *) въ Перми Великой въ Чердыни и въ Строгановыхъ вотчи
нахъ былъ писецъ Михайло Кайсаровъ.

„А къ Перми Великой и къ Чердыни окологородной станъ 2 5  пого-
стовъ, а въ нихъ всякихъ чиновъ людей, по переписнымъ книгамъ 1 8 6  г.,

3205  дв. да 1 0 8  избенокъ.
Къ Соли къ Камской къ посаду 2 стапа 1 8  погостовъ, въ нихъ вся

кихъ чиновъ людей, по переписнымъ книгамъ 1 8 6  г., 4 0 8 4  двора, 4 0 1  

избенка.
Д а въ усолскомъ же уйздй, въ Строгаповыхъ вотчинахъ, въ 3  город-

кахъ да въ дву острожкахъ и въ селахъ и въ деревпяхъ 2 8 2 7  дв., 1 0

избенокъ.
И всего въ Перми Великой и въ Чердыни, и у Соли Камской и въ 

Строгановыхъ вотчинахъ 1 0 1 1 6  дв. да 5 1 9  избенокъ. А  нынй у Соли 

Камской околи а ч.ей и воевода Семенъ Тимоейевичъ Кондыревъ, а на его 
мйсто отпущенъ столникъ князь ведоръ княжъ Юрьевъ сынъ Борятинской".

На Кунгурй на посадй и въ Кунгурскомъ уйздй всякихъ чиновъ лю

дей, по переписнымъ книгамъ 1 8 6  г., 1 3 6 2  дв. да 1 3 5  избенокъ татар- 
скихъ и черемискихъ и чювагаи 3 6 7  юртовъ; писалъ писецъ Михайло жъ 

Кайсаровъ съ Солью Камскою вмйстй, а Кунгура города въ то время не было". 
„А нынй на Кунгурй воевода Иванъ Ивановъ сынъ Черниковъ— Онучинъ".

*) ЗдЬсь оказывается ошибка: должно читать  131 и 132  г. Книги Кайсарова мною изданы
вполн-Ь. В. Шишонко.

« П Е Р М С К А Я  Л ' ВТ  О П И С Ь » .  1®



„К ъ Соли Камской Иванъ Андреевъ сынъ середней да Иванъ Игнать
ев!, Дашковы, а ныпЬ Ивану Игнатьеву сыну (быть) не велЬно. Быть 
одному“ .

На Кунгуръ. „Андрей Сабуровъ“ *).
Въ 1 6 7 8  г. въ маЬ Ирбитскимъ приказ'гикоръ Шубинымъ, вслЬдств1е 

распоряжешя воеводы, было нагружено въ слободЬ 6-ть государевыхъ доща- 
никовъ „Ирбитскаго дЬла“ — государевыми хлЬбными запасами Ирбитской 

пахоты **).

Пргшпч. Надобно полагать, что нашейная земля ядЬсь была на столько 
плодородна и столь заманчива, что вскорЬ, по оснаваши слободы ***), 
въ нее стали самовольно переселяться мнопе крестьяне изъ па- 
шенныхъ слободъ, какъ-то: Тагильской и Невьянской ****). Прохо
дившая черезъ слободу изъ Верхотурья на Тобольскъ извЬстная 
Бабиновская дорога также много способствовала къ скорЬйшему 
заселенш слободы и дальнейшему развитию торговли въ ней, о 
чемъ скажемъ въ сноемъ мЬстЬ. Въ составъ населетя  слободы вош
ли частш  туземцы—татары. Фамилш Калмаковыхъ, Кандабаевыхъ 
Асановыхъ и самое назваше слободы служатъ достаточнымъ под- 
тверждешемъ этого. Первое ея населеше было тамъ, гдЬ нынЬ 
находится соборная церковь и гостинной дворъ, т. е. въ лукЬ р. 
Ирбити.

Ирбитская слобода съ еамаго начала была окружена палиса- 
домъ съ двумя воротами, одни со стороны верхотурской, а дру
гая—со стороны тобольской дороги •****). Ворота эти запирались, а 
въ нослЬдствш, когда, съ развтчемъ ярмарки, они охранялись 
двемъ и ночью стражей, что давало возможность лучше собирать 
пошлины, когда oub были установлены.

Дальнейшая исторья Ирбитской слободы тЬсно связана съ 
сибирской торговлей, къ разсыотрЬнт которой мы иереходимъ; но 
здЬсь необходимо указать на древше торговые пути Сибири. Одинъ 
шелъ изъ Москвы на Ярославль, Тотьму, Устюгъ - Велишй, Кай- 
городъ, Соликамскъ и Чердынь. ОгселЬ, въ первую пору по за- 
воеван1и Сибири, б. проложены два пути въ Сибирь. Первый путь, 
на мЬстпомъ нарЬчш называемый мирлянгъ (народный путь), шелъ

*) Б ы лъ ли Оабуровъ— m b  не известно: документовъ я  не встр'Ьчалъ. В. Шишонко.
**) См. 1631 г. мою Перм. л4т. и акты  и с то р , изданные археограф, ком. т. 4; № 4.
***) См о судоходства р. Ницы Н. К . Ч упина № 17; Ирбитск. ярм. лист. 1871 года.
»***) Акты историч. томъ 2 А; 2 2 2 .
****♦) Географ, лексиконъ РоссШск. Государ. Полунина, изданный Миллеромъ 1772 года

стран 106 .



изъ Чердыни по р. ВишерЬ, Велсую и далЬе до Лозвинска (осно
ван ъ въ 1590 с.); затгЬмъ спускалисъ изъ Лозвы въ Тавду, То.юлъ, 
пото.тъ поднимались но Тоболу и Тур'Ь до Тюмени. Но атому пу
ти отъ Соликамска до Тюмени считалось 4000 вер. Почти по это
му же направленно въ 1581 г. нро'Ьзжалъ съ донесешемъ къ царю 
атаманъ Кольцо. Дорога эта б. непригодна для нромышленниковъ 
какъ но своему протяженно, такъ и по неудобству. Въ это время 
Артемш Бабииовъ въ 1595 г. обратилъ внимаше правительства 
на проэктированный имъ прямой путь изъ Соликамска на р. Туру- 
Дорога эта шла изъ Соликамска на дер. Верхъ-Усолку, с. Верхъ- 
Яйвинское, деревию Чикманъ, Косву, с. Растесь и дал'Ье отъ р. 
Кырьи на р4ку Туру; въ 1597 г. она была расчищена и въ томъ 
м-Ьст'Ь, гдй дорога выходила на р. Туру, въ 1598 г. устроено б. 
Верхотурье, съ таможней, въ которой собиралась пошлина въ 
размЬрЬ 10  ироцент., съ однихъ натурой, съ друг, деньгами *); 
позднее лее, тЬмъ же Вабиновымъ б. расчищена дорога дал'Ье изъ 
Верхотурья до Тюмени. Бабиновская дорога— есть второй древтй  
путь въ Сибирь—она б. короче противъ нерваго пути (иароднаго) 
отъ Соликамска до Тюмени на 1050 вер. Для облегчешя въ от- 
быванш подводной повинности мЬстныхъ жителей, на половин']’, 
дороги, между Верхотурьемъ и Тюменью, въ 1600 г. былъ осно- 
ванъ городъ Туринскъ, въ которомъ и были носелены ямщики, 
какъ и въ Верхотурь’Ь.

Бабиновская дорога хотя и оказала услугу промышленникамъ, 
но нерес'Ькая много р'Ьчекъ и болотъ и самую Туру нисколько 
разъ, была затруднительна для проезд онъ, особенно въ л'Ьтпее 
время. Кром’Ь того, она была населена нреимущественно инород
цами, а потому не представляла безопасности при проезде 
нромышленниковъ. Всл'Ьдствш чего, вскорЬ послЬ основатя Ир- 
битской слободы, сухопутный торговый путь нринялъ нисколько 
другое направлеше, по м-Ьстамъ бол^е населеннымъ и безопас- 
нымъ, именно онъ шелъ изъ Верхотурья чрезъ село Салдинское и 
Мугайское (на Бабиновс.кой дорогЬ къ Туринску); отсел'Ь онъ по- 
ворачивалъ нЬсколько вправо и шелъ на слободы: Невьянскую, 
Рудную, Ницинскую, Ирбитскую, Кнргинскую, Чубаровскую, Верхъ- 
Ницинскую, Краснослободскую и Усть-Ыицинскую, нотомъ на Тю
мень. Этотъ нуть и назывался „Слободскимъ“ *•).

Объ изм'Ьпепш направлешя Сибирской торговой дороги въ 
последующее время скажемъ далЬе.

*) В8несшимъ пошлины въ Верхотурь-Ь выдавались иро-бзяня грамоты. Акты истррич. т. 3, 
стран. 87.

**) Акты истор. т . 4 , стр. 427 .



Съ нроложешемъ первыхъ путей, въ Сибири, Сибирская тор
говля, но словамъ Костомарова, началась тотчасъ же по завоеваши 
Сибири и, всл4дств1е требовашя пыпшины, начала быстро разви
ваться. Первыми предметами отпуска россшскихъ товаровъ въ 
Сибирь б. предметы первой необходимости для выселившихся туда 
русскихъ. Въ концЪ 16 и въ началЪ 17 ст. pvccKie купцы возили 
въ Сибирь: хлЪбъ *), русскШ холстъ, готовый однорядки, юфти, 
кожи, желЪзныя поделки, оруж1е, военные снаряды, и проч. **). 
Первыми торговцами въ Сибири являются купцы московсше, по- 
сылавпйе своихъ нокрученниковъ и приказчиковъ изъ К азаи^ 
Устюга-Великаго, Вятки, Перми, Тотьми, Соль-Вычегодска, кото- 
тые (приказчики) и сдавали зд'Ъсь преимущественно хлЪбъ, а так
же др. товары, отпускаемые изъ Московскаго Сибирскаго гостина- 
го двора (Чулковъ). Торгъ былъ больше мЪновой, такъ какъ Си
бирсше жители больше нуждались въ россШскихъ произведешяхъ, 
чЪмъ въ деньгахъ, но впослЪдствш съ введешемъ въ обращеше 
мЪдныхъ денегъ, опъ палъ и правительство нашлось вынужденнымъ 
воспретить употреблеше денегъ и привозимыя деньги въ Сибирь, 
отбирало ихъ па Государя ***).

На первыхъ же порахъ Сибирской торговли города Тобольскъ, 
Енисейскъ, Якутскъ, Охотскъ, Сургутъ, Нарымъ, Верхотурье, Ту- 
рипскъ, Тюмень, сделались въ торговомъ отпошенпт важными, а 
особенно Тобольскъ ****). Сюда купцы отправлялись водою на ка
зенныхъ дощаникахъ изъ Верхотурья и плыли мимо 'Гуринска и 
Тюмени, съ платою за сплавъ товаровъ въ казну ***♦*). Въ То
больск!; былъ устроенъ обширный гостиный дворъ, куда стекалось 
огромное количество хлЪба, который развозился ио всей Сиби- 
ри ******).—Туда иргЬзжали Бухарцы, съ бухарскими товарами, 
которые отселЪ развозились по Сибири и на Ирбнтскую ярмарку. 
Въ ТобольскЪ сосредоточивалась вея сибирская мЪховая торговля, 
а калмыки пригоняли сюда партш лошадей. Так. образ., мы ви- 
димъ зд'Ъсь, на первыхъ же порахъ, значительное развтле  торгов
ли, въ остальныхъ же городахъ торговля была только тогда, когда 
являлись торговые люди для продажи своихъ товаровъ мЪстнымъ 
торговцамъ.

Первые сибирсше торговцы испытали отъ воеводъ, дьяковъ, 
канцеляристовъ и проч., уполномоченыхъ иравительствомъ соби-

*) Акты археографии, эксп. т . 2 , стр. 103 .
**) Акты история, т. 4 , стр. 4 2 7 .
***) Акты история, т . 4 , стр . 327  и  доп.— т . 4 , стр. 276 .
•***) Мсйербергь стр. 24 1 .
*♦***) Доп. къ  ак т . истор. т .  2 , стр. 169 .
***♦♦*) Тамъ ж е, т . 4 , стр. 355 .



рать ясакъ, выменивать мЬха на pyccKie товары, разныя стЬсне- 
шя и вообще находились въ безусловномъ распорцзкеиш воеводъ, 
дьяковъ и проч. Такъ, торговцы облагались въ пользу ихъ взят
ками открыто: меховые скупщики платили воеводамъ и подълчимъ 
съ 1000  соболей и всякихъ мЬховъ 40—30 руб. *). Взяточниче
ство дошло до того, что въ 1609 г. хлЬбиые торговцы перестали 
возить его въ Сибирь, что тамъ произвело ужасную дор н'овизну **). 
Хотя право взимашя пошлинъ за со дерзка в ic нромысловъ и тор
говли съ русскихъ торговцевъ предоставлено б. только одполу 
Верхотурскому воеводЬ, но онЬ сбирались съ одного и того зке 
торговца чуть не въ каждомъ городЬ. Верхотурск1р воеводы обя
заны были давать проЬзжимъ купцамъ cbuo и брать съ нихъ 
„сЬнпое“ по 6 алт. 4 ден. съ воза; иослЬднее они исполняли въ 
точности, но сЬна никогда не отпускали. Тоже было и въ друг, 
городахъ.

Однакожъ, не смотря на эти неблагопр1ятныя обстоятельства 
для сибирской торговли, Ирбитская слобода, возникаетъ; въ ней 
начинается торговля, переходящая въ ярмарку и въ первой же 
ноловинЬ XVII ст., т. е. спустя 10— 15 л., но основанш слободы, 
становится уже известной вездЬ ***).

Первымъ поводомъ къ образованно ярмарки, безъ сомнЬшя, 
былъ мЬстный праздникъ 6 января въ день Богоявлешя Господ
ня ****).—Къ этому дню, но русскому обычаю, народъ ир1Ьзжалъ 
попраздновать изъ сосЬднихъ деревень и слободъ; а где появляет
ся народъ, тутъ образуется и обмЬцъ—торгъ. Такъ было и въ 
Ирбитской слободЬ. Сначала здЬсь б. сельскШ торгъ нроизведешя- 
ми; къ нимъ вскорЬ нристали коренные жители— мЬстные инород
цы, богатые пышнииой, для обмЬиа ея на руссюя произведешя: Къ 
этому присоединялось новое благоприятствующее обстоятельство. 
Гуссьче промышленники, приилавивъ товары до Соликамска водой, 
отсюда везли ихъ по зимнему пути на Тюмень и Тобольскъ, по 
Бабиновской дорогЬ, чрезъ Верхотурье и далЬе, но ближайшим1!, 
населен иымъ мЬстамъ, по слободамъ па Ирбитскую слободу, ока
завшеюся на ноловинЬ нути изъ Верхотурья въ Тобольскъ. ЗдЬсь 
промышленники останавливались сначала на время, а затЬмъ на

*) Акты ист. т. 4 , стр. 23 , 125, 446 , 52 5 , т. 5, стр. 519.
**) Акты археограф, эксп. т. 2 , стр. 257 .
***) По Мигелю н’Ькоторыхь Ирбитск. ярмарка качалась ранфе основашя Ирбитской слободы, и 

при такихъ же услов1ях ъ , какъ  впоолфдствщ возникла . Кресторская ярмарка. Ирбитсрая ярмарка 
била, будтобы, известна уже въ 1630 г. (См. J6 13, $рм . Листка iSGlSi.r. ст. И. Сягова).

****) Путешеств1е по Сибири Гмелина, нзд . въ 1752 ,г .,в ъ  Геттинген^, н а . Н’Ьмсцкомъ язык!;: 
«Очеркъ торговли Московскаго Государства». Костомарова. Акты иетор. т . 5, Л» ,192. ..



слышавшись о м’Ьетиомъ торжке, б. уже побуждаемы собственными 
выгодами останавливаться на торжке на некоторое время— для 
обмана местными зверопромышленниками, кои рады были случаю 
сдать свои произвел,ешя, a poccificKie промышленники купить ихъ 
и сбыть свой товаръ. Денежпыхъ знаковъ тогда не требовалось: 
меняли товаръ на товаръ. Годъ отъ года число промышлепниковъ 
и торговцевъ стало быстро увеличиваться татарами и калмыками. 
Так. обр. завязалась ежегодная ярмарка. Царь Михаилъ ведоро- 
вичъ, видя въ ярмарке средство къ сближение съ Сибирью, ука- 
зомъ около 1643 г. утвердилъ существовап1е ея ::), что и было 
причиною р а з ш т я  ярмарки, такъ что въ 1649 году, по сказаппо 
исторнческихъ актовъ. сюда уже стекалось множество нромышлен
никовъ и торговцевъ **).

Со второй половины ХУП века Ирбитская ярмарка стала уже 
главнымъ местомъ закупки хлеба и друг, товаровъ, идущихъ въ 
Сибирь. Сюда, кр мй сибирскихъ и бухарскихъ товаровъ, стали 
привозить еш,е китайсьме для вывоза въ РосЫю ***) Впоследствш 
Ирбитская ярмарка совершенно подорвала торговлю г. Верхотурья, 
не смотря на то, что развитие торговли въ пемъ, по видимому, 
все б л а го 11 pin тств о вак о, какъ-то: большое поселеше, скопле nie тор- 
гующихъ людей. Далее, въ Верхотурье, examine на службу въ 
Сибирь служилые люди делали значительным закупи разныхъ пред
м е т о в  необходимости, не надЬясь найти оные въ Сибири, или 
желая купить ихъ дешевле, что побуждало купцовъ привозить ту
да большее количеств > запасовъ; здесь же строились и нагружа
лись казенные дощаники для отправки казенпыхъ и купеческихъ 
товаровъ, отправляемыхъ въ Сибирь и въ немъ жило начальство— 
воеводы со своимъ штатомъ подъячихъ, обязанные тв- рить судъ 
и расправу. Кроме того, въ то мъ же Верхом урскомъ уе.зд Ь, въ 
Ляминской волости, производился значительный торгъ съ вогули- 
чами, где русские выменивали мЬха, лосинныя и оленьи кожи, 
хмель, рыбу. Здесь торговля на столько заметна, чт > въ волости 
учреждена особая таможня для ионтлиннаго сбора ****). Так. обр. 
все шансы къ развитно торговли были на стороне Верхотурья. Въ 
такомъ же, сравнительно, счастливомъ положеши находились го
рода: Турипскъ, Тюмень и особенно Тобольскъ. Ирбить же, на

*) Некоторый свО Д Ьтя объ учрежден!и Ирблтской ярмарки и о разош ли на ней торговли 
II. В. Эйгера (Перм. Сборн.). — Это видео так ж е изъ памятника собы ий, изданнаго въ  1820  г . Поль 
мЪсяцъ (Цриговоръ Ирбит каго городск. общ ества 26  марта 1845  г.).

**) Очерки торговли Моск. госуд. Костомарова.
***) Актм истор. т . 4  стр. 125 и доп. къ актамъ ист. т. 5 стр. 164.
**»*) Акты Арх. Эксп. т. 2  стр. 163 и доп. къ  акт. истор. т. 5 ст. 425 .



первыхъ порахъ, далеко не пользовалась такимъ положешемъ по 
видимому. КромЪ испытываемыхъ сю тЬхъ общихъ нритЪсиешй, 
думали даже уничтожить существующую въ ней ярмарку. ПослЪ 
всего сказаннаго невольно раждается вопрось: что благонр1ятство- 
вало раз)!ит1ю ярмарки на первыхъ порахъ ея существо ватя, ка- 
гая причины удерживали ее здЪсь въ последующее время и удер
живаю т, въ настоящее время, не смотря на единичный у сил in и 
желашя опровергнуть необходимость существовашя ел, какъ будто 
бы, историческую ошибку.

Причинами возникновешл и иорвопачальнаго развито! Ирбит- 
ской ярмарки были слЪдуюнця:

Первая—м’Ьстоположете Ирбитской слободы, которое къ цент- 
рЪ нЬсколькихъ слободъ съ русскимъ насел етем ъ , расположен вы хъ 
въ иедальнемъ одна огъ другой р&зсФоянш.— Эти слободы и сама 
Ирбитская имЪли вокругъ себя непочатые девственные лЪса, бо- 
гатые въ то время разнаго рода звЪрями, какъ-то: горпостаемъ, 
лисицей, волкомъ, модв'Ьдемъ, сохатыми, куницей, соболемъ, бо- 
бромъ, зайцемъ и другими. *). Лучные соболи, говорить Павелъ 
louift, доставлялись изъ Перми, Печоры и с'Ьверныхч, странъ, куда 
причисляется и Ирбитсшй уЬздъ съ окрестными. Так. обр. Ир
битская слобода на первыхъ же порахъ могла удовлетворит!, пер
вому саросу русскихъ промышленниковъ—иредложешемъ потреб- 
наго количества иышнины, и будучи окружена довольно густымъ 
для перваго времени народопаеелешемъ, не исключая и тузем- 
ныхъ инородцевъ, могла имЪть съ своей стороны значительный 
спросъ на руссшя произведен!)! и пах дила удовлетворите въ до- 
статочномъ предложенш ихъ росслйскимъ кунечествомъ,— Но кро- 
мЪ центральности положешя между окрестными слободами, Ирбит
ская слобода въ тоже время находилась на ноловинЪ самаго иер- 
ваго русско-сибирскаго торговаго пути, что давало русскому ку
печеству возможность вести торговлю, не вдаваясь въ глубь Си
бири, съ выгоднымъ расчетомъ во времени и нутевыхъ расходахъ, 
что пе могло не отразиться съ выгодной стороны на сибирскихъ 
покупателяхъ, для которыхъ, какъ м'Ьстныхъ жителей, дальн’Ьй- 
шш провозъ товаровъ въ Сибирь могъ обходиться много дешевле, 
ч’Ъмъ для россшскихъ продавцовъ.

Вторая причина развитей ярмарки— безопасност1, оной, всл’Ьд 
ст:че удаленяаго поселешя покореннмхъ инородцевъ, которые 
не были расположены къ русскимъ, а потому и не могли дать

*) B e t эти звф.ри, за иеключешемъ бобровъ и вымирающаго сохатаго чв'Ьрн, находятся въ 
Ирбитскомъ и сосЬдпихъ уЬздахъ по настоящее время.



безопасности какъ во время пути, подвоза товаровъ, такъ и па 
м'ЬстЬ торга, какую давали русскому и сибирскому купечеству 
такъ называемый слободской путь и Ирбитская слобода со своимъ 
русски.чъ нас.елешемъ.

Благодаря этимъ причинамъ, Ирбитская ярмарка усилилась па 
столько, что обратила внимаше правительства, которое стало 
смотреть на ярмарку, какъ па немаловажную статью государствен- 
наго дохода, что подтверждаются историческими актами, кои при- 
ведемъ въ хронологии. порядке.

Въ царской грамогЬ Верхотурскому воеводе Нарышкину 21 
декабря 1689 г. (1оанна и Петра Алексеевичей) говорится:

„Въ прошломъ во 195 г. (1686 г.) сент, въ 17 день писалъ 
къ намъ, великимъ государемъ, съ Верхотурья таможенный и за- 
етавный голова Иванъ Салниковъ съ товарищи, а въ отпискЬ ихъ 
написано: въ прошломъ де во 195 г. (1686 г.) ведомо имъ учи
нилось, что въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь въ Ирбитскую слободу на 
Богоявлешевъ день пргЬзжаютъ изъ русскихъ городовъ, не зай- 
муючи Верхотурья, и изъ сибирскихъ низовыхъ городовъ и изъ 
слободъ на ярморку всякихъ чиновъ люди и иноземцы со всякими 
своими русскими и китайскими и бухарскими товары и съестными 
запасы, и торгуютъ въ той слободе безпошлинно, а исторговався въ 
той слободе, со всякими товары уезжаютъ въ pyccicie и въ сибир- 
CKie городы безъявочно: а съ Верхотурья въ тое Ирбитскую сло
боду на ярмонку для пошлиннаго сбору выборныхъ целовальни- 
ковъ, безъ нашего, великихъ государей, указу, изъ таможни не 
посылаютъ, а посылаютъ съ Верхотурья изъ приказной избы въ 
тое слободу для полавочнаго сбору детей боярскихъ и приказные 
избы подъячихъ; а лавки въ той слободе для торгу построены ио 
нашему великихъ государей указу и по грамоте, верхотурекпми 
подгородными и слободскими крестьяны во 1,95 V. (1686); и отъ 
того безпошлиннаго сбору (вероятно торгу) наша великихъ госу
дарей пошлина на Верхотурье въ таможне теряется; а они де, 
безъ нашего великихъ государей указу, на тое Ирбитскую ярмон
ку для пошлиннаго сбору ездить и целовальниковъ посылать не 
смеютъ; а  въ новоторговыхъ указныхъ статьяхъ написано, что по 
малымъ торжкамъ и не въ указныхъ местахъ безпошлинно никому 
торговать не велено. Да въ нынешнемъ во 198 г. (1689 г.) пи
сали къ намъ великимъ государемъ съ Верхотурья жъ таможенный 
и заставный голова Иванъ Соколовъ съ товары щи: въ прошломъ 
де во 195 г. декабря въ 20 день (1687 г.) въ нашемъ великихъ 
государей указе написано на Верхотурье къ прежнему таможен
ному и заставному голове Ивану Салникову съ товарищи, велено 
имъ съ Верхотурья изъ таможни въ Верхотурскш у ездъ въ Ир-



битскую слободу на ярмонку посылать выборныхъ цЬловальниковъ, 
для таможеннаго ношлиннаго, и апбаряаго сбору со всякихъ чи
новъ съ торговыхъ людей, и сбирать нротивъ нашего великихъ 
государей указу, чтобъ тЬмъ торговыхъ людей не ожесточить и 
налоги (т, е. тягости) имъ не учинить; и прежше-де таможенные 
головы гостиной сотни Иванъ Салниковъ, АлекеЬй Давыдовъ на 
Ирбитскую ярмонку для того сбору съ Верхотурья цЬловальни- 
ковъ не посылали, потому что нашего великихъ государей указу 
къ вамъ о прибавочныхъ цЬловальникахъ, и о стрЬльцахъ, и о 
подводахъ, на чемъ на тое ярмонку посылать цЬловальниковъ и 
стрЬльцовъ, не прислано, а посылаются на тое ярмонку съ Вер
хотурья изъ приказной избы дЬти боярсше и п о д и т е  для сбору 
анбардыхъ денегъ, а не для ношлиннаго сбору *); а въ нрошлыхъ 
до годахъ (т. е. въ годы, нредшествовавнйе 1685) всякихъ чиновъ 
торговые и промышленные люди и уЬздные крестьяне привозили 
продавать всяше товары и мягкую рухлядь па Верхотурье, и отъ 
того на Верхотурь'Ь въ таможне пошлина сбиралась, а нынЬ де 
всякихъ чиновъ торговые люди всякле, свои товары и мягкую 
рухлядь нродаютъ и кунятъ на Ирбитской ярмонкЬ безпошлинно, 
и отъ того безпошлиннаго торгу въ таможн’Ь таможенная всякая 
пошлина теряется и чинится иередъ прежнимъ недоборомъ боль
шой.... А но справке въ Сибирскомъ приказе сметнымъ спискомъ 
нрошлаго 196 г. (1688 г.) написано: собрано на Ирбитской ярмон- 
кЬ анбарныхъ денегъ 56 руб. 1 алт. 4 деньги, да ношлинныхъ 
16 руб. 1 алт. 4 деньги.— И какъ къ вамъ ся наша великихъ 
государей грамота придетъ, и вы бъ вел'Ьли въ Ирбитской слободЬ 
на ярмонкЬ пошлину сбирать въ таможню, а для того сбору 
велЬть прибавить посадскихъ людей цЬловальниковъ, для того что 
въ отпискЬ таможеннаго головы Ивана Салникова написано, что 
иа ВерхотурьЬ пошлина отъ тЬхъ товаровъ теряется, да и нотому: 
сбираютъ пошлину тамошше цЬловальники (т. е. ирбитеше) но 
нрикащикову велЬнью и приносятъ прикащикамъ, а прикащики 
нрисылаютъ па Верхотурье; и то знатно, что они пошлину сби
раютъ, не вЬдая нашего великихъ государей указу и уставныхъ 
грамотъ, несполна, и сами они цЬловальники съ прикащиками та
моженными пошлинными деньгами корыстуются “.

Из$ приведенной грамоты 1689 г. царей 1оанна и Петра 
Алексеевичей видно, что а) на Ирбитскую ярмарку изъ Россш 
можно было Ьздить минуя Верхотуье, другими дорогами, о чемъ

*) Таможенная пошлина взималась съ ц-Ьны товаровъ, привозпмыхъ въ города и на ярмарки 
для продажи; амбарный же полавочныя деньги брались съ торгующих-*, за  занятныя ими склады и 
лавки. Н. К. Ч .



скажемъ ниже; б) что па ярмарку съ начала второй половины 
V III вЛка 'Ладили уже торговые люди не только ивъ русскихъ и 
сибирскихъ городовъ, по иноземцы со ВСЯКИМИ СВ 'ИМИ русскими и 
китайскими и бухарскими товарами; в) что до 1689 г. въ Прбит- 
ской слободЛ торговали безпошлинно, а собирались чрезъ бояр- 
скнхъ дЬтей и подъячихъ только за занятые торговцами склады и 
лавки амбарный и полавочиыя денги, которыхъ въ 1688 г. было 
собрано 56 руб, 1 алт. 4 деньги, и пошлинпыхъ — это былъ пер
вый годъ сбора— 16 руб. 1 алт. 3 деньги; и г) что лавки для 
торговцевъ б. построены въ 1686 г. Это и б. первый ярмарочный 
гостппный дворъ отъ казпы.

Ва. 1694 г. правительство, въ видахъ своей выгоды, распо
рядилось торговать на ярмарк’Ь и складывать товары только въ 
государевыхъ амбарахъ и лавкахъ, всЛ же частныя лавки въ сло- 
бодЛ описать и запечатать впредь до государева указа и торговлю 
въ нихъ, также на нолкахъ и скамьяхъ воспретить; о чемъ и б- 
посланы два царскихъ указа Верхотурскому воеводЛ Цыклеру *).

Въ 1695 г., вслЛдс'гае боярскаго приговора отъ 27 ноября, 
поручено б. Верхотурскому таможенному и заставному голов'Ь К а
лашникову отправиться на ярмарку собирать „съ лав'.къ и съ 
скамей, и съ саней, и со всякихъ мЛстъ по лавочиыя и i брочныя 
деньги" и особо пошлины „по статьямъ, каковы посланы во всЬ 
сибирсше города и въ Верхотурье (1694 г.) съ подъячимъ 9едо- 
ромъ Челнцовымъ".—Въ noco6ie Калашникову б. дано 10  челов. 
ц'Ьловальниковъ (присяжные сборщики) изъ Верхотурскихъ иосад- 
скихъ людей и 20 челов. изъ Верхотурскихъ стр'Ьльцовъ, „для 
разсылокъ и на ослушпнковъ". По вышесказаннымъ статьямъ наз
начено б. брать пошлину въ казну съ нривозимыхъ товаровъ де
сятую часты съ нЛкоторыхъ, какъ-то: мягкий рухляди и разныхъ 
матерШ,—натурой, съ друг, же 10 %  съ рубля, а также и съ 
нривозимыхъ на покупку товаровъ депегъ. „Воеводамъ же съ 
Верхотурья и ни съ которыхъ городовъ па тое ярморку Ладить и 
людей своихъ посылать не велЛно, для того чтобъ отъ нихъ и 
торговымъ людемъ и въ ношлинномъ сборЛ порухи не было **)“. 
Верхотурскче воеводы, не смотря на такой наказъ, не только 
пргЬзжали сами на ярмарку, но еще осматривали товары и назна
чали срокъ открыпю ярмарки по своему усмотрЛшю. Ново томъ къ 
пригЬснешю торгующихъ, между ирочимъ, б. то обстоятельство, 
что правительство, разрйшивъ въ 1687 г. собирать пошлины съ

*) Акты пет. томъ 5, стр. 3 3 5 .
**) Полное со б р ате  закон. № 1474 , 1520  и дкт. ист. т. 5 , № 23 0 .



принозимыхъ па Ирбитскую ярмарку товаровъ на м^стЬ, въ сло
боде, не отменило обязательности Соликамско-Верхотурской доро
ги и установленной въ Верхотурьй таможни, что давало местному 
начальству возможность и некоторое право остановлять торговцевъ, 
нро'йзжангаихъ другими дорогами помимо Верхотурья, и подвер
гать ихъ взысканш, отчего „налога торговымъ людямъ чинилась 
не малая". ПригЬснегйя эти б. на столько значительны, что обра
тили ннимаше бывшаго въ 1720 г. начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ В. Н. Татищева и вынудили его ходатайствовать нередъ 
лравительствомъ о проложепш новой дороги на Ирбить чрезъ 
Кунгуръ, Уткинскую слободу и УктусскШ заводъ, по которой тогда 
уже MHorie изъ купечества проезжали тайкомъ и въ декабре 
1721 г. было отъ Тобольской губернской канцелярш разрешено 
Казанскимъ, Уфимскимъ и Кунгурскимъ торговцамъ ездить на 
Ирбитскую ярмарку помимо Верхотурья, тЬми дорогами, которыми 
они напередь того езжали *). Въ 1721 г. Татищевъ будучи на 
ярмарка, нагаелъ въ ней, между прочимъ, слйдуюшде недостатки, 
о которыхъ онъ представлялъ президенту бергъ-коллегш гр. Брю
су: 1 ) въ слободе онъ пашелъ мало домовъ и жителей, отчего 
пр№зж1е купцы вынуждены стоять на улиц'Ь; 2 ) нро'Ьздъ по Со
ликамско-Верхотурской дороге на столько б. купцамъ неудобенъ, 
что удорожалъ стоимость товара до 40% ; 3) „когда купцы tipi'b- 
дутъ на ярмарку, то воевода или ларешный кого нохочетъ осмот- 
рнть вскор'й, а другой иростоитъ весь торгъ запечатаны возы"; 
отъ чего MHorie перестали ездить на ярмарку и сибиряки начали 
ездить въ Poccifo, a pocciftcide—въ Тобольскъ **).

Спустя 13 л. после носйщешя Татищевымъ ярмарки, Ака- 
демикъ Гмелинъ, бывппй на ней (въ 1734 г.), пиеалъ: „купцы 
обязаны предъявлять свои товары въ таможне и платить со все
го, кромй золота и серебра, пошлину, именно десятую часть всйхъ 
товаровъ. Кром'й того остальные товары оцениваются и съ ц'йны 
пхъ берется 10 % . ПослЬ того какъ уже все, что следуетъ, упла
чено въ казну, время открытия ярмарки завысить отъ Верхотур- 
скаго воеводы, пр1езжающаго къ ярмарке въ Ирбить съ частш 
своей канцелярш. Для кунцовъ конечно важно чтобы это случи
лось какъ можно скорее. Но если воевода любить подарки, то онъ 
нарочно откладываетъ начало ярмарки, пока не нолучитъ ихъ 
достаточно. Прежде ярмарка начиналась съ 6 января; но уже много 
летъ начало ея бываетъ позже, а въ этотъ годъ оно земедлилось

*) И зъ дЬлъ Екатеринбург, горпаго архива (Н. К. Чупипъ. Ирб. Ярм. Лис. 1867 г. № 6).
**) Ирб. Ярм. Лис. 1867 г. Л* 9, ст. Н. К. Чупина.



до 27 января. Хотя 20  числа всЬ лавки б. уже открыты, но въ 
тотъ же день заперты. Иаконецъ 27 числа ярмарка открыта окон
чательно; товары привезены б. въ лавки гостиннаго двора. Въ 
тоже время у воротъ слободы поставленъ сборщикъ, который во 
все нродолжегйе ярмарки обязанъ былъ брать пошлину со всЬхъ 
нривозимыхъ съ'йстныхъ припасовъ. Какъ могли усчитывать его, 
трудно объяснить: кажется, сборъ зависЬлъ вполне отъ его произ
вола. Я слышалъ жалобу одного крестьянина, который привезъ на 
базаръ двухъ поросятъ и должеоъ былъ заплатить за нихъ пош
лины 6 коп., между т'Ьмъ какъ самъ не могъ продать ихъ дороже 
4 коп.“. Подобный нритЬснешя, какъ мы увидимъ еще ниже, были 
и въ последующее время.

Съ 1720 г. главный начальниккъ на Урал'Ь, В. Н. Тати- 
щевъ, преследуя горнозаводыйя цели, предположилъ выстроить 
около Уктусскаго завода—новый заводъ (ныне г. Екатеринбурга), 
который и предназначался быть центромъ горныхъ заводовъ и 
видя удобства м'Ьстоположешя его и зная недостатки на Ирбитской 
ярм арке, Татищевъ сталъ настаивать о иереводЬ последией, впредь 
до постройки новаго завода, (Екатер.) въ Уктусскш заводъ. — Отъ 
такого перемещешя онъ находилъ следующая выгоды: первая— 
сокращеше пути для русскихъ кунцовъ; вторая—удобство водяна- 
го сообщешя по р. Чусовой въ Росслю, а по Иеети— въ Сибирь; 
третья—въ новомъ заводЬ не б. недостатка въ домахъ для по
стою, т. к. въ немъ предполагалось имЬть однихъ рабочихъ для 
заводскаго производства до 500 челов.; четвертая—заводъ этотъ 
ближе къ башкирцамъ, которые черезъ ярмарку „въ лучшую лю
бовь и обхождеше придти могутъ“ съ русскими; п ятая—привлече
т е  купечества къ горнозаводскому делу; шестая выгода состояла 
въ предполагаемой продаже железа на месте производства, седь
мая выгода должна была состоять въ умеренности заработной пла
ты рабочимъ и мастерамъ, вследствие доходовъ отъ ярмарки. До
нося объ этомъ президенту бергъ-коллегш Брюсу, Татищевч> при- 
бавилъ, что, будто бы, и купцы желаютъ этого перемещешя. Графъ 
Брюсъ, по представленно Татищева, отнеся въ камеръ-коллегш 
(о тд ел ете  при министерстве финапсовъ). Откуда вопросъ этотъ 
поступилъ на разсмотрЬше^ сибирскаго губерискаго начальства и 
главнаго магистрата. Последнш, хотя и нашелъ учреждеше яр 
марки къ Уктусскомъ заводе подезнымъ во всЬхъ отиошешяхъ, по 
въ то же время не счелъ возможнымъ переводить и уничтожать 
прежде учрежденную издавна обыкновенную ярмарку, а когда 
вновь учрежденные при Уктусскихъ заводахъ торги и ярмарки въ 
совершенное состояше пршдутъ и для торговъ изъ разныхъ местъ 
россшсше купечесше и прочихъ чиповъ и народовъ люди отъ



способныхъ нро'Ьздовъ и въ торгахъ пользу усмотрятъ и ун-Ьдомят- 
ся, тогда прежнюю ярмарку, (Ирбитскую) ежели отъ оной пользы 
больше пе будетъ, уничтожить будетъ возможно". Действительно^ 
въ 1723 г. при главномъ начальнике Уральскихъ и Сибирскихъ 
заводовъ Генине, иоступившемъ въ 1722 г. вместо Татищева, раз
решено было открыть въ Уктусскомъ заводе одну или две яр
марки, но не въ одно время съ Ирбитской. Генинъ также забо
тился о перемещенш Ирбитской ярмарки въ Екатеринбурга, по
строенный уже имъ въ 1723 г. Ему предоставлено было камеръ- 
коллепей ранее, назначенную въ Уктусскомъ заводе ярмарку пе
ревести въ Екатеринбурга и назначить ей срокъ по своему 
усмотр'Ьшю, каковой и б. имъ назначенъ со 2 числа февраля; для 
того, что какъ на Ирбитской ярмарке торгъ отойдетъ, то бъ от
туда ехали въ Екатеринбурга oxonie люди съ торгомъ". О чемъ 
Генинъ писалъ Сибирскому губернатору, кн. Долгорукому, въ ве- 
денш  котораго находились ярмарки Сибирскаго края. Но ушшя 
Генина остались безъ последствШ, какъ это можно видеть изъ 
допошешя того же Татищева, (назначеннаго во второй разъ вместо 
Генина) отъ 14-го марта 1734 г. Въ доношеши онъ писалъ: „на 
передь сего представлено было, чтобъ оный Ирбитсшй ярмарокъ 
неревесть въ Екатеринбурга, о которомъ и указъ тогда въ губер- 
нш  былъ носланъ; токмо купечество просило, чтобъ не переносить. 
Которое, видится, хотя не сильныя причины имело, однакожъ и я 
мню, что оную въ той силе оставить, чтобъ ее по прежнему на
чинать съ 6 января и быть до 20, а въ Екатеринбурге быть въ 
марте отъ 20 или 25 числа, такожъ чрезъ 2 седьмицы". Это пред- 
ставлеше Татищева было утверждено указомъ Сената 28-го марта 
1734 г. *).

Изъ документовъ, относящихся къ первой половине ХУIII 
ст. до Ирбитской ярмарки, мы находимъ просьбу, поданную въ 
1734 г. Татищеву отъ Сибирскихъ купцовъ, слйдующаго содер
ж ал а :

Допошеше его пр-ву высокорожденному г-ну статскому дей
ствительному советнику Василыо Никитичу Татищеву отъ преж
де бывшаго предизента тобольскаго магистрата Якова Маслова съ 
товарыщи.

Хотя изъ давнихъ летъ въ Сибири для пользы купечеству, 
размножешя торгу и пошлиннаго въ казну сбору учреждена была 
Ирбитская ярмонка, которою чрезъ долгое время какъ сибирское, 
такъ и росййское купечество довольствовалось. А йонеже на оную

*) Полное собраше закон. № 6563 .



купечеству для продажи и размена товаровъ, за далекими и труд
ными путями, поспевать было не можно; которые же прежде яр- 
монки пргЬзжали, тЬмъ за пустотою места дожидаться было труд
но, къ тому жъ отъ верхотурскихъ воеводъ и прочихъ иэчальниковъ 
деланы купечеству м нопя тягости, и купцы, съЬхався, иногда 
долго дожидаясь, полезное къ отвозу тотаровъ время теряли и т-Ьмъ 
въ велише убытки входили, чрезъ что въ торгу не малое поме
ш ательства сделалось и MHorie купечества лишились. Къ тому жъ 
чрезъ Верхотурье всегда трудный, а весною и въ осень почти 
невозможный путь дКлалъ великую тягость; и купечество съ ма- 
карьевской ярмоаки принуждены ехать черезъ Соль-Камскую на 
Верхотурье, болЬе 200 верст, въ излишекъ, а Сибирсше въ Вер
хотурье, и за невозможностью къ проезду тутъ дожидать зимняго 
пути. Чрезъ то купечеству былъ великш убытокъ, а въ сборе 
ношлинъ умалеше, для того что принуждены были на тЬхъ мК- 
стахъ продавать за безцЬнокъ; а чрезъ то провозная пошлина про- 
нодала. И для того мнопе куццы, забывъ страхъ Бояйй и презря 
случаи къ конечному своему раззоренш, дерзали товары отпущать 
и провозить заповЬдными дорогами чрезъ Демидова заводы и 
Башкирь; отъ котораго несколько всего своего имеш я лишались и 
пошлина пропадала.

Cie видя, Е я  Им. В., для превеликой подданнымъ ея величе
ству пользы и умножешя сбору, повелела учредить вновь ярморкъ 
въ Екатеринбурхе, чрезъ которое место изъ Россш, а паче отъ 
макарьевской ярмонки, где сибирсше, персидсше, турецюе, немец- 
Kie и все изъ Россш товары размениваются, гораздо ближе и путь 
во всякое время свободный; къ тому же пиложешя места екате- 
ринбургскаго и довольство жилья великую къ тому свободность 
подаютъ. Только при томъ находятся некоторый требности и не
достатки:

1 ) То число положено, дабы Ирбитской ярморкК начинаться 
съ 6-го генваря, какъ-то напередъ сего и было, а катеринбург- 
ской марта съ 20 или 25. Оное не весьма полезно; понеже купе
чество, расторговась у М акарья, могутъ придти въ Катеринбурхъ 
въ октябре или въ ноябрЬ; такожъ и сибирсше низовыхъ горо
довъ поспеваютъ къ тому жъ числу. И ежели имъ олшдать Ир
битской ярмоикй, то паки будутъ терпеть убытки и къ проезду въ 
Pocciio и въ Сибирь съ товарами безпотребное умедлеше. Нросимъ 
покорно чтобъ въ  Катеринбурхе торгъ начинать ноября 24, а на 
Ирбити начинать геиваря съ 2 0 .

2 ) Время торгу положено на обоихъ местахъ кратко, въ ко
торое многому купечеству расторговаться не успеть. Просимъ, 
чтобы время къ торгу положить на первой четыре, на другой три



седьмицы; да прежде торгу, для осмотру товаровъ и раскладки въ 
лавки, одну, такожъ ио окончанш торгу, на расплаты, разделки и 
свидетельство осталыхъ товаровъ, одна же седьмица, и подтвер
дить указомъ, чтобъ таможенные служители конечно въ те  наз- 
наченныя числа исправлялись и далее куицовъ, для своихъ при
хотей, не удерживали.

3) Гостпнаго двора здесь (т. е. въ Екатеринбурге) еще не 
построено. И ежели построенъ будетъ деревянный, такъ какъ у 
Макарья и на Ирбити, то купечеству будетъ безполезно, нонеже 
для опасности отъ огня товаровъ осталыхъ класть будетъ не мож
но. Для того поведено бъ было построить камениый, а въ на- 
граждеше лавочные деньги положить иредъ оными хотя вдвое, 
чтобъ положенныя Е я В. деньги въ малые годы возвратить
ся могли; а купечеству не малая б. польза.

4) До сего времени здесь (т. е. въ Екатеринбурге) собралось 
разныхъ куицовъ немало; такожъ отставиые мастера и разныхъ 
чиновъ люди торгуютъ разными половыми и привозными товара
ми (?)и привозными товары, а съ. того кроме пошлинъ ничего ие 
платятъ и ратуше никакой не подчинены; изъ котораго сибир
скихъ многихъ городовъ купечеству есть обида. А хотя которые 
въ друг, городахъ въ посады въ подушный окладъ и платятъ, 
однакожъ, за отдалешемъ, въ оныхъ (городахъ) о состоянш ихъ 
здешняго торгу знать ие могутъ. Просимъ, чтобъ поведено было 
оныхъ, кои здЬсь, кроме харча, торговать похотятъ, записать въ 
здешнш (екатеринбургский) посадъ; учинить ратушу и подчинить 
сибирскиму главному магистрату; а не записався въ посадъ, ни
кому привозными товары какъ въ Екатеринбурге, такъ и на друг, 
заводахъ, между ярморковъ не торговать.

5) Понеже напредъ сего какъ на ярмонкахъ купцовъ но ма- 
лымъ деламъ, яко въ долгахъ и въ прочихъ малыхъ ссорахъ, бра
ли судьи въ допросы сам ихъ и товары держали подъ карауломъ, и 
друг, для своихъ прихотей обиды дЬ.швали, чтобъ купцы на яр- 
монки и ездить не смели, такожъ по городамъ воеводы везде до 
выписямъ товары требуютъ осматривать и купцовъ по малымъ 
причинамъ, для своихъ нрибытковъ, со множествомъ товаровъ 
удерживаютъ, пакоторымъ, на ярмонку непоспевъ, принуждены бы
вали дожидаться черезъ годъ, или за безценокъ допродавать, или, 
не хотя въ дальвыя места съ великимъ своимъ убыткомъ везти 
чрезъ годъ дожидаться (?'), назадъ совсемъ возвращались. Того 
ради просимъ, чтобъ повелено было, по обычаю друг, государству 
во время ярмонки купцовъ ни по какимъ деламъ, кроме важныхъ 
государственныхъ и смертныхъ убШствъ, къ суду не требовать и 
товаровъ не арестовать; такожъ чтобъ и въ проезде въ друг, го-



родахъ и на заставахъ никакой остановки не было, дабы на оную 
ярмонку и изъ оной ярмонки возвратно пронущали безъ задержа- 
шя, чтобъ на указный срокъ купцы носпЬвали съ товары своими: 
а судить по окончаши ярмонки; такожъ и въ пути Ьдущихъ на 
ярмонки ни подъ какимъ видомъ не задерживать и товаровъ не 
осматривать, а осматривать гдЬ выпись берется, да на граничной 
заставЬ, или на ярмонкЬ, гдЬ у оныхъ куицовъ продажа и покуп
ка будетъ. И о томъ, для и з в Ь т я  всего народа, повелЬно бъ 
было публиковать печатными листами. Такожъ чтобъ отъ Екате
ринбурга до Москвы повелЬно бъ было, для наискорЬйшихъ въ 
торговыхъ нашихъ промыслахъ переписокъ, учредить ординарную 
почту.— 1734 года октября 7-го дня“. Прошеше подписали 9 тор
говцевъ.

Изъ доношешя этого и примЬчанш, сдЪланныхъ къ нему Н. 
К. Чупинымъ *),' на основанш свЬдЬшй, извлеченныхъ изъ Ека- 
теринбургскаго горнаго архива, можно видЬть: во 1 ) к а т я  стЬсне- 
ш я приводилось испытывать торгующимъ отъ неудобства указнаго 
пути— Соликамско-Верхотурскаго и отъ мЬстнаго начальства, такъ 
что нерЬдки были случаи конечнаго разорешя; во 2) г. Екате
ринбургу  въ которомъ почти одновременно съ Ирбитской была 
открыта ярмарка, по видимому, имЬлъ всЬ благопр1ятныя услов1я 
для установлешя зд'Ьсь ярмарки. Опъ стоялъ „гораздо ближе" къ 
Россш, имЬлъ „путь во всякое время свободный; полож ете мЬста 
Катеринбурхскаго и довольство жилья великую свободность подава
ли" для ярмарки. По оф. свЬдЬшямъ въ немъ считалось уже въ 
1734 г. 335 дом., а  въ 1736 г. 620 дом. Въ числЬ первыхъ было 
2 казенныхъ дома „для постою купечества и пргЬзжимъ"; кромЬ 
того въ немъ было нисколько лавокъ и казенная торговая баня. 
Наконецъ, б. желаше нЬкоторыхъ купцовъ имЬть здЬсь и ярмар
ку; въ 3) по ходатайству послЬдпихъ, срокъ ярмарокъ Ирбирской 
и Екатеринбургской, б. назначенъ двухнедельный, по указу Сена
та 24 апрЬля 1734 г.**); въ 4) купечество, подъ риекомъ поте
рять все состояше, Ьздило на Ирбитскую ярманку „украдомъ" 
друг, дорогами. Дорогъ этихъ съ древняго времени насчитывалось 
нисколько: 1) дорога шла изъ Кунгура на Уткипскую слободу, 
потомъ слободы: Аятскую, (въ послЬдствш на Невьянсшй заводъ), 
Арамашевскую, Невьянскую и Ирбитскую. Она была извЬстна пра
вительству съ 1650 г., 2) дорога Старая Казанская, или чрезъ

*) См. J6 2 0  Ярм. Л ист. 1867  г.
**) С рокъ ярмарки, по случаю привоза ч ая  чрезъ К яхту , въ  послЬдствш перешелъ на 

февраль.



башкиру шедшая на КатайскШ острогъ, и известная съ 1680 г.
3) Уральская дорога— вар1антъ старой казанской, проложенная отъ 
Катайскаго острога чрезъ р. Исеть, озеро Маяну, (Шадр. уйзда) 
и дал'Ье но башкирскимъ деревпямъ съ поворотами въ Сибирь и 
Ирбить ’). Почтовая же дорога отъ Тобольска чрезъ Екатерин

б у р гу  Кунгуръ, Казань до Москвы б. учреждена въ 1754 г. для 
казенной пересы лки; но отправлять вей частныя посылки и проез
жать всемъ настнымъ л и намъ целено было чрезъ Верхотурье. 
Правительство въ это время все еще держалось мнешя, выражен- 
iiaio въ грамотй 1G83 г.. что „изъ Сибири и въ Сибирь многимъ 
дрро амъ быть не пристойно".— Означенную просьбу куицовъ Та- 
тищевъ, принявъ— передалъ Казанскому губернатору гр. Мусину- 
Пушкину, дабы чрезъ него, узнать мнйше казанскаго купечества, 
по чемъ она была разрешена, не известно.

Академикъ Лепехину бывпнй въ Тюмепи зимой 1770— 
1771 г., цаходилъ место для ярмарки въ Ирбити нсудобнымъ и 
считалъ за лучшее перевести, ее въ Екатеринбургу о которомъ 
онъ нисалъ: „Екатеринбург на такомъ стоитъ месте, где сооб- 
m,eaie внутри текулцихъ Россшскихъ и Сибирскихъ рекъ ие вели
кими отделяется волоками. По pp., текущимъ отъ Екатеринбурга, 
почти до самаго города проехать можно. Р. Чусовая одна изъ тйхъ 
р Р к у  но которой все продукты не только екатеринбургсше, но и 
близь лежащнхъ заводовъ во внутренше PocciiicKie города отпу
скаются; и такъ между дальнею частно Сибири и Петербургомъ 
только 2 небольпае волока остаются, т. е. Ениеейскш и Екате- 
ринбургскш. Сверхъ сего, купцы въ Екатеринбурге могутъ имйть 
надежные свои магазины въ городе и ио вскрытш рекъ осталь
ные товары отпускать водою кому куда надобно. Нритомъ отправ
ляемый торгъ въ такомъ городе, где начальники бываютъ отмен- 
наго состояния, могъ бы всегда быть въ лучшемъ порядке и бе
зопасности" **). Около этого же времени, именно въ 1770 г. Со- 
ликамско-Верхотурская дорога б. сделана необязательною ***). Въ 
1771 г., когда пройзжалъ чрезъ Верхотурье Лепехину тамъ тамож
ни уже не было.

Изложивъ факты относительно существования Ирбитской яр
марки въ первое время и ие делая заключешя пока но этому пово
ду, едйлаемъ предварительно указашя, относительно торговли за 
это же время на Ирбитской ярмарке.

*) 0  старинныхъ дорогахъ въ Сибирь. Н. К. Чупина см. Ярм. Лист. 1872 г.
**) Ирб. Ярм. Лист. .№ 6; 1870  г. ст. Чушш а.
***) Си. № 20 Ирб. Ярм. Лист, за 18G9 г. ст. Чупина.
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Последняя начавшись съ обмана главнаго Сибирскаго нроиз- 
ведетя, впослЬдствш она выдвинулась изъ ряду обыкновениыхъ 
торжковъ и ярмарокъ и обратила всеобщее на себя внимаше. 
СвЬдЬшя о торговлЬ на ней за это время и за второе нятидеся- 
тил’Ь т  слишкомъ неполны, отрывочны и не разработаны, но въ 
видЬ полноты изложешя, представимъ вЬкоторый матер1алъ для 
общихъ описанш русской торговли.

Первое поня'ие о количествЬ оборотовъ Ирбитской ярмарки 
видно изъ свЬдЬнш о количеств'Ь собранныхъ на ней казенныхъ 
пошлинъ. Изъ грамоты 1689 г. видно, что б. собрано на ярмаркЬ 
амбарныхъ денегъ 56 руб. 1 алт. 4 денги; въ 1716 г. было 
собрано уже таможенныхъ пошлинъ 2777 руб. 18 алт.; кабацкихъ 
265 руб. 12 алт.; въ 1717 г. таможеннаго сбору 7094 руб. 8 алт., 
кабацкаго 266 руб. 2 алт., въ 1718 г. таможеннаго 3983 рубля 
26 алт., а кабацкаго 236 руб.

Академикъ Гмелинъ, бывшш на ярмаркЬ въ 1734 г. описы- 
ваетъ ее слЬдующимъ образомъ *): „при самомъ въЬздЬ въ слободу 
уже можно было видЬть, что тутъ должно происходить нЬчто не
обыкновенное: улицы до такой степени быля полны народомъ, ло
шадьми, санями и всякаго рода товарами, что едва можно проЬ- 
хать; вездЬ шумъ, движ ете; это были предвЬстники наступающей 
ярманки. ЗдЬсь б. греки, татары и бухарцы изъ владЬшй Кал- 
мыцкаго князя Галданъ-Церена. Всякш привезъ съ собою товары 
своей земли и привезли черезъ Архангельскъ: вино, французкую 
водку и проч.; бухарцевъ издЬл1я изъ золота и серебра; а рус- 
CKie—серебро, добытое ими изъ етаринныхъ моъилъ. ЗдЬсь же была 
лавка наполненная товарами, собранными въ видЬ пошлины, въ 
казну и которые нужно б. обратить въ деньги. Была также ка
зенная лавка съ мЬдной посудой, привезенной изъ Екатеринбурга. 
ВсЬ проч1я лавки б. купечестя; на улицахъ некли и продавали 
м аленьте пирожки; вездЬ слышны были крикъ, шумъ, перебранку 
мЬотами вокругъ огней сидЬли кучки набожныхъ нищихъ, пЬвшихъ 
духовные стихи, за что слушатели, подавали имъ, либо мЬдныя 
деньги, либо куски хлЬба. За деньги все можно было имЬть на 
ярманкЬ".

Акад. Лепехинъ описываетъ Ирбитскую ярмарку слЬд. образ, 
за время 1770— 1771 г.**: „Съ китайскихъ границъ привозятъ 
китайки лощеныя и нелощеныя разныхъ цвЬтовъ, голи или кам
ки, фанзы, канфы, легюя парчи, шелкъ сырецъ и сученый, лако
вую, фарфоровую и финифтяную посуду, чай зеленый и черный,

*) См. 2 8  Л ист, за  1 8 6 5  г . ст. Ч уш ш а.
**) № 6  И р б. Л ист, за  1 8 7 0  г .  ст. Чупина.



кирпичный или твердый чай, бФлый чай, разныя краски, тензуй(?) 
всяшя мелочи, какъ-то: трубки курительпыя, стекла зажигательным,, 
шелкомъ шиты я картины и проч.— Изъ дальней Сибири идутъ 
товары, въ мягкой рухляди состояния, какъ-то: куницы, соболи, 
горностаи, б’Ьлки, несцы, волки, лисицы, выдры, россомаги, бобры, 
оленины и лосины. Съ нодобпыми симъ товарами пргЬзжаютъ во- 
гуличи и березовцы. Оренбургская лишя снабжаетъ cie торжище 
наипаче бухарскими и хивинскими товарами, которые состоять въ 
хлопчатой бумагФ, какъ простой, такъ и пряденой, въ разныхъ 
ныбойкахъ, полушелковыхъ матер1яхъ, верблюжьемъ волос'Ь и сдЬ- 
ланиыхъ изъ него матергяхъ, верблюжьемъ волос'Ь и сдЬлапныхъ 
изъ него матер1яхъ, какъ-то: армякахъ разной доброты; оттуда же 
привозятся овчинки, мерлушки и тулупы, кишмишъ и особливый 
родъ ор'Ьховъ, чичаръ прозываемыхъ. Конычатое (?) серебро, золо
то, какъ песочное, такъ и въ персидскихъ деньгахъ, рфдко въ 
Ирбити вид’Ъть можно, но опо нын’Ь предоставлено для Оренбург
с к а я  торгу".

„Съ окольныхъ мФдиплавильныхъ и жел'ЬзодФлательныхъ за
водовъ немало тутъ расходится всякой жел'Ьзной утвари и мЬдной 
посуды.—Отъ Архапгелогородскаго порта привозятъ купцы сахаръ, 
французскую водку, разныя виноградныя вина, сукна, холстъ, ли
моны, сласти разныя и шелковыя Ma'repin.—Изъ Москвы и про
чихъ верховыхъ городовъ пргЬзжаютъ со всякими товарами, каше 
только въ т’Ьхъ м'Ьстахъ им'Ьть можно.— Изо всЬхъ помянутыхъ 
м'Ьстъ собираются купцы большею частш въ феврал'Ь мФсяцФ и 
товары свои сгружаютъ въ особливо построенномъ гостиномъ дво- 
рф, въ которомъ 203 лавки болышя и 26 неболыпихъ при- 
лавковъ".

Изъ свФдФШ „о цФнахъ на разные предметы на Ирбитской 
ярмаркФ въ 1766— 1770 г .,“ *) выбраыныхъ г. Чупинымъ изъд'Ьла 
Екатеринбургская заводская архива, видно, что на Ирбитской 
ярмаркФ б. уже почти всФ тЬ же товары, каше и нынФ привозят
ся. Особенную значительную торговлю вели Велико-Устюгсше 
купцы,—привозивпйе изъ западной Европы: купорось, чернильные 
ор’Ьшки, камедь, трепелъ, деревянное масло, цинкъ, киноварь, 
шафранъ и проч.; москательными товарами торговали московсюе 
купцы, казансгае—продавали кожи и сахаръ.

Торговля производилась сначала въ нростыхъ лавкахъ и ба- 
лаганахъ, выстроенныхъ частными лицами; но въ 1688 г. были 
построены лавки по указу и грамотф В. Г. 1оаннаиИетра АлексФ- 
евичей. Въ 1694 г. правительство обязало торгующихъ нроизво-

*) Ирб. Ярм. Лист. № 9 , за 1868 г.



(■:, , . дать торгъ только въ государевыхъ амбарахъ и лавнахъ, а всЬ
частныя занечатать. Эти государевы лавки и надобно считать 
первыми гостипымъ дворомъ иа ярмарке, который вид'Ьлъ и Гме- 
липъ въ 1734 г. Гостиный дворъ б. деревянный, какъ это видно 
изъ просьбы кунцовъ, поданной Татищеву *), въ которой они же
лали им'Ьть въ Екатеринбурге „гостинный дворъ каменный, а не 

.. деревянный какъ у Макарья и на И р б и т и Д в о р ъ  этотъ въ 1753 г. 
лришелъ въ ветхость и негодность. Вел'Ьдслйе чего, начальникъ 
Сибирскаго приказа Сушковъ составилъ и нередалъ въ приказъ 
иланъ на новый гостиный дворъ, долженствовавнпй строиться на 
первомъ M’hcT'b, близь сибирскихъ воротъ. Въ декабр'Ь 1760 г. 
приказъ заключилъ услоше съ Екатеринбургсквмъ купцомъ Дубро- 
винымъ о постройкгЬ за договоренную съ приказомъ ц’Ьну новаго 
гостинаго двора на счетъ казны, при чемъ старый гостиный дворъ, 
до выстройк'Ь новаго, должеяъ былъ поступить въ собственность 
того же Дубровина, какъ это видно изъ указа Сибирскаго прика
за Екатеринбургской заводской канцелярш отъ 12 декабря 1760 г. 
Выстроенный Дубровипымъ дворъ б. правильный четыреугояьный 
съ 2 воротами; внутри его помещалось 100  лав., въ томъ числе 
4 большихъ угловыхъ. Кроме того было выстроено 4 корпуса 
внутри площади гостинаго двора, помещавшаго въ себе 104 лав
ки и 2 светлицы, изъ коихъ одна предназначалась для торговаго 
словеснаго суда изъ магистратскихъ и ратушскихъ тобольскихъ 
членовъ, а другая для ларешнаго съ командою, который посы
лался изъ Верхотурской таможни для полавочнаго и друг, сбо- 
ровъ. Длина и ширина каждой лавки была 2 '/г саж. и 4 аршина 
вышины до потолка, утольныя же лавки были 5 саж. длины. Этотъ 
гостиный дворъ б. также деревянный. Ленехинъ, описывая гости
ный дворъ (1770 г.), говоритъ: „Все лавки разделяются па 2 ря
да, изъ которыхъ одинъ называется Сибирскими, а другой— Москов
скими, по товарами въ нихъ продаваемыми. Съ каждой лавки, для 
п о правлешя и содержа шя, купцы нлатятъ отъ 15 до 30 р.только на то 
время, сколь долго продолжается торжище. Сверхъ сихъ лавокъ для 
мелочныхъ торгашей, ставятся шалаши, съ которыхъ деньги соби
раемый называются поземельными и употребляются на укратеш е 
Ирбитской церкви. Но чтобы npie.mie могли иметь надлежапця 
выгоды, построены казенныя харчевни и трактиры, съ которыхъ 
отъ 5 до 10  руб. пожилыхъ берется денегъ. А для содержашя во 
всемъ порядке присылается изъ Тобольска нарочный полищймей- 
стеръ и немалая команда солдатъ **).

**) Въ 1 7 3 4  г.
* )  Ирб. Ярм. Лист. 1870  г . ст. Ч уш ш а.



Впрочемъ, скажем ъ болЬе, Ирбитская ярмарка до 1770 г., 
не им'Ьла ни правильной торговли и ни удобствъ, Екатеринбургъ 
же былъ устроееъ и нриспособленъ къ ярмарк’Ь,— стоялъ на глав
ной Сибирской дорогЬ. Въ немъ была ярмарка почти одновремен
но съ Ирбитской. Словомъ: ва Ккатеринбургомъ б. все кром'Ь же- 
лашя большинства торгующей публики. Ирбитская же ярмарка 
имела и сл'Ьд. преимущества: 1 ) удлинняя путь для россШскаго 
купечества, она сокращала путь для сибирскаго купечества; 2) И р
битская слобода, находясь на старомъ пути не могла быть оставлена 
вдругъ,— т'Ьмъ болг1;е, что въ Ирбитской слободе сходились друпе 
кратчайнне, боковые пути, по которымъ ехали pocciftcKie купцы, 
минуя даже Екатеринбургъ; 3) мало значительность приказныхъ 
людей нь Ирбити давало предпочтете нредъ Екатеринбургомъ, 
состоящимъ изъ заводе ка г. > иаселешя, которое скорЬе пугало, ч'Ьмъ 
привлекало торговцевъ и 4) не малую роль играла и играетъ 
зд'Ьсь еще и насиженность м'Ьста. ВсЬ эти причины давали и 
даютъ преимущество Ирбитской ярмарка нредъ другими сопер
ницами.

Но будемъ продолжать дал'Ье, случайное происшеств1е дало 
благопр1ятствуютщй толчокъ развитою Ирбитской слободы.

Въ сентябр'Ь 1773 г. появилась около Оренбурга шайка мя- 
тежпйковъ, нодъ предводигельствомъ Пугачева. 3 декабря 1773 г. 
она прив.текла къ себе уже значительный партой недовольнаго и 
легков'Ьрнаго нростанародья. Въ Екатеринбурге пйлучено 9 генваря 
1774 г., о ней H3R'bc/rie изъ Сената, и въ это время отряды Пу
гачева явились уже во многихъ м'Ьстахъ Пермской губерши. Такъ, 
въ ноловин'Ь того же генваря, нолковникъ отряда Иванъ Наумовъ 
ВЬлобородовъ, въ действительности отставной сблдатъ с. Вого- 
родскаго. Кунгурскаго уЬзда,—изъ этой части уезда -вскоре иере- 
шелт. въ Екатеринбургстй уЬздъ и павелъ ст])ахъ на жителей 
этого и Челябинскаго у'Ьздовъ. Въ Щадринскомъ y-Ьзде и по бли
зости его восстали иЬкоторые крестьяне и башкиры. Въ деревне 
ТыгипгЙ, Камышловскаго уезда, основалась станичная при атама
не Воробьеве. Волненье изъ Камышловскаго уЬзда быстро перешло 
въ Тюменскш и ИрбитскШ уезды и прежде чемъ Ирбитская сло
бода получила изв'Ьс'пе объ этомъ и необходимое noco6ie отъ пра
вительства, въ нред'Ьлахъ Ирбитскаго у'Ьзда явились мятежная 
отдельныя шайки отъ пу гачевской; подъ предводительствомъ раз
ныхъ темных'ь личностей простого нроисхождешя *)’. Волнеше шло 
съ 2 сторонъ: съ ю. з. стороны изъ Камышловскаго уезда оно

*) Св-Ьдйтя о Пугачовскомъ бунт-Ь за неим-Ьшемъ документов!., сгор'Ьвшихъ въ пожаръ 1790 гт; 
записаны А. Хитровммъ съ предашй старожиловъ.



перешло сначала въ Вфлослудскую волость въ 36 вер. на го. з. отъ 
Ирбити, иотомъ къ Зайкову (22  вер.) и Скородуму гд'Ь шайкой 
цредводительствовалъ иолковникъ Ерушовъ *), одинъ изъ мЬст- 
ныхъ крестьянъ; съ в. стороны волнеше перешло изъ Камышлов- 
скаго у^зда (дер. Тыгиша) въ Тюменскш уездъ (дер. Кобылкину), 
въ с. Байкаловское (Ирбитскаго уезда., въ 50 вер. па ю. в. отъ 
Ирбити), где  шайка была встречена съ хлебомъ— солью, при ко- 
локольномъ звоне. Въ Киргинекой слободе (въ 14 вер. на в. отъ 
Ирбити), было также неспокойно. Словомъ, приверженцы самозван
ца старались какъ можно больше и повсюду склонять на свою 
сторону. В се предавпиеся Пугачеву отличались отъ друг, те м у  
что надевали имъ черезъ плечо белое полотенце съ красными 
концами, а ослушниковъ подвергали истязашямъ и казнпли. О 
противодействии имъ со стороны сельскихъ крестьянъ не могло 
быть и речи. Вследъ затемъ въ Ирбитскую слободу стали являть
ся личности, преданный Пугачеву, съ требовашемъ отъ жителей 
покорности и преданности самозванцу. Слобода не имЬла никакой 
защиты, никакихъ надеждъ на победу, ибо ие было ни войска, 
ни предводителей, за то въ жителяхъ слободы много было пре
данности царскому престолу. Въ это время слободой правилъ ко- 
мисаръ ЗагурскШ, а нисаремъ въ ней былъ изъ горнозаводскихъ 
крестьянъ Иванъ Назаровичъ Мартышовъ. ПоследнШ своими рас- 
поряж етями успелъ наскоро сформировать отрядъ и возбудить 
энерпю въ немъ и своемъ помощнике Бренцове и комисаре За- 
гурскомъ, а  также во всехъ жителяхъ,— вызвать ихъ на неравный 
бой. Единодуипемъ и энерпей шайка буитовщиковъ была не допу
щена въ слободу и прогнана съ преследовашемъ опой до деревни 
Зайковой. Здесь И. Н. Мартышовъ цопался въ пленъ полковнику 
Ерушову и подвергнута мучешямъ; но успелъ освободиться и вооду
шевить согражданъ на столько, что шайка была положительно 
разбита и преследуема на дальнее разстояше. Въ то время, когда 
Ив. Наз. около села Байкаловскаго, где укрепился одинъ изъ пред
водителей буитовщиковъ, явился преданнымъ правительству Ив. 
Ал. Фефиловъ. Онъ б. комисаромъ въ укрепленной тогда Красной 
слободе, куда онъ б. назначеиъ Тобольскимъ губернаторомъ Д. 
Ив. Чичеринымъ. При немъ находились гусары, вооруженные бер
дышами и пушками **), одна 2 —арш., друпя но 1 Уа арш. Кроме 
того, въ Красной были 2 батереи, изъ коихъ одна стояла на То
больской, другая на противоположной стороне и вся слобода была

*) Онъ впосл'Ьдствш былъ четвертованъ въ И рбити и части гб л а  его были выв'Ъшены на 
разны хъ сторонахъ.

**) Въ посл,Ьдств1и б. перевезены въ г. И рбитъ. А. Х итровъ. Къ ист. г. Ирбити.



обнесена валомъ, на которомъ б. размещены рогатины. И. А. Фо- 
филовъ посылалъ отряды въ Байкалову, дер. Вязовку и друг., где 
народъ б. также неснокоенъ; наконецъ ему удалось подавить буптъ 
въ этой стороне. Крестьяне бунтовалише, по преданно, пришли къ 
Фефилову съ повинной и принесли шляпу серебра и Фефиловъ, 
будто-бы, принявши даръ, не оставили бунтовщиковъ безъ строга
но пакавашя. Так. обр., благодаря деятельности Ф^филова и де
ятельности Мартышова, бунтъ въ Ирбитскомъ уезде б. прекра- 
щеаъ, безъ посторонней военной яомощи, а иоследнимъ только 
благодаря содействию и едиподушной деятельности жителей Ир
битской слободы. За тащя иримерныя дейстшя Фефилову б. ио- 
даренъ серебряный ковшъ *); а Мартышову такой же серебрян- 
ный ковшъ съ нортретомъ Екатерины I I .—Изъ бумаги, оставших
ся послЬ Мартышова **), видио, что ему изъ Ирбитскаго Нижыяго 
Суда, отъ 22 мая 1800 г. б. данъ заиросъ о томъ, но какому 
праву онъ владеетъ крепостной землей, па что онъ отвечали: 
„будучи я во крестьянстве съ прочими приписными къ Горобла- 
годатскимъ завод, крестьянами на заплатежъ государственныхъ 
нодуяшыхъ денегъ за отправлеше наложенныхъ на меня завод- 
скихъ работъ до 1765 г. и за пахождеше въ оной Ирбитской 
слободе у исправлены! иисьмепныхъ делъ писщикомъ, а въ про
шедшее замешательство, т. е. въ прошломъ 1774 г., по причине 
возникшаго въ Сибирскомъ краю злод Ья и самозванца Пугачева по 
нападепно его на оную Ирбитскую слободу, въ которую его зло
дея не допустили, будучи у отражен in злодеевъ, военными ко
мандами делали вспоможете, где и захваченъ б. въ толпу и му
ченически битъ и претерпели отъ нихъ чрезвычайный мучешя и 
раны, и откуда, сыскавъ случай, ушолъ". По возстановлеши бун
та, въ 1775 г. 6 ш нл, Императрица освободила его изъ податного 
оклада и крестьянства на вечно, съ возведешемъ въ дворянское 
достоинство, пожаловала 300 руб. и землю съ покосами, которые 
по ириказашю губернатора Чичерина были отмежеваны въ 1778 г., 
а именно пахотной 106 десят., покосу 30 десят. и 117 десят. 
.гЬсныхъ и мокрыхъ местъ. 30 поня 1800 г. онъ б. пожалованъ 
чиномъ прапорщика. Изъ духовнаго завещашя его 20-го генваря 
1807 г. видно, что ему действительно б. даренъ серебренный 
ковшъ отъ Имнерартицы, который впослЬдствш имъ б. пожертво-

*) Я думаю, что Фефилову были жалованы еще вемли. Дер. Ивановка, въ 1 в. отъ Красной 
слободы— поместье гг. Ивановыхъ, теперь именуется Фефиловкой и едва ли это им'Ьше не есть 
родовое Фефиловыхъ. А. Хитровъ.

**)  С р.Ъ д -Ьш я  извлечены иэъ бумагъ, находящихся у насл4дниковъ Ирбитскаго жителя 
М. Корчемквва. А. Хитровъ.



ванъ въ Ирбитскую Соборную церковь, а недвижимое им'Ьше его, 
какъ выморочное, внослЬдствш перешло въ казну.— К ъ истор. г. 
Ирбити. А. Хитрова 1872 г.

Жители Ирбитской слободы, за вЬрность свою царскому пре
столу были достойно награждены Императрицею. Прйводимъ зд'Ьсь 
подлинный указъ, последовавший но этому поводу 1 Л-го февраля 
1775 г. „Указъ Е я Им. В-ва, Самодержицы Всероссшской, изъ 
Пр. Сената, г. генералъ-штручику, Тобольской губернш губернато
ру и кавалеру, Чичерину. Въ иыенномъ Е я Им. В-ва указе дан- 
номъ Сенату въ .3 д е т , сего февраля за Сббственноручнымъ Ея 
В-ва подписашемъ, въ которомъ написано,- съособливымъ удоволь- 
етв1емъ йзв'Ьстилпсь Ея Им. В-во, что жители Ирбитской слободы, 
во время бывшихъ зам-Ьшательствъ, будучи со нс'Ьхъ сторонъ окру
жены бунтующими селешями и утесняемы нападетями отъ зло- 
дейскихъ шаекъ, наблюдая истинное къ отечеству усерд1е, неток.мо 
пребыли въ непоколебимой верности, но и самопроизвольно избравъ 
и вооружа изъ самихъ себя немалую партию, храбро сопротивля
лись далее до того, что и въ отдаленности отъ ихъ слободы 
устремлялись на злодеевъ и ихъ поражали. Ея В-во, не оставляя 
никогда похвальныхъ заслугъ безъ достойнаго воздаятя, въ знакъ 
особливаго Е я Им. В-ва къ симъ веряоподаннымъ благоволешя, 
Ея В-во иовелеваетъ: Ирбитскую слободу учредить городомъ, на 
осноканш прочихъ Росайекихъ городовъ, и для того,- 1 ) Всехъ 
желающихъ остаться въ оной слободе жителей, именовать тамош
ними мещанами, платить имъ въ казну обыкновенный сборъ, бн- 
ваемый въ городахъ, торговать и промышлять по примеру про
чихъ городскихъ жителей, всякому но м ере своей возможности 
валовымъ и мелочнымъ товаромъ, а ремесленникамъ производить 
свои ремесла безпрепятственпо и не принуждать ихъ записывать
ся въ цехи. 2) Ради порядочнаго учреждешя магистрата и произ- 
ведешя городовыхъ делъ, определить на первый годъ въ члены 
магистрата одного иногороднаго купца съ однимъ повытчикомъ и 
отлученному въ члены магистрата eie npe6i,iBaHie въ повомъ горо
де  зачесть въ службу. 3) Ирбитскихъ жителей строить ряды не 
принуждать, но дозволять имъ торговать по домамъ; а если сами 
ножелаютъ ряды строить, то имъ ие запрещать; также дозволить 
имъ иметь постоянные дворы и при нихъ ланки для продажи вся- 
кихъ харчевыхъ и конскихъ припасовъ. 4) Снабдить оной городъ 
на заведете городской школы выдачею изъ казны, безъ возврата, 
.300 руб., дабы обучать катихизисъ, читать и писать, ариометике 
и держаипо кунеческихъ щетопъ и книгъ. 5) Для воеводской кан
целярш, магистрата и воеводы постртггьн изъ казны каменные 
домы; а сколько на строеше магистратскаго дома изъ казны де-



негъ издержапо будетъ, оныя возвратить съ купечества чрезъ 10  л., 
безъ ироцентовъ. 6) И сему городу приписать у'Ьздъ, но сношешю 
съ губернаторомъ, и учредить канцелярии, определи воеводу, то
варищу и приказно-служителей изъ находящихся въ герольдш не 
у дгЬлъ и снабдя сверхъ того воинскою командою; на жалованье 
же и на все проч. издержки употреблять сумму изъ доходовъ 
статсъ-копторн, а помянутой канцелярш и магистрату именовать
ся нынешними сего места назвашемъ и все начатия дЬла но теми 
селешямъ, которыя въ ведомство сего новаго города вступаютъ, 
окончить въ техъ канцеляр1яхъ, въ которыхъ они производствомъ 
начаты, а въ канцелярш онаго борода производить начинаюпцяся 
вповь дела и состоять нодъ аппеллящёю Тобольской губерпш. 7) 
По причине переименоватя ирбитскихъ жителей мЬщанами, сне
сясь съ губернаторомъ—не приписаны ли они к'ь какими заводамъ, 
сделать Сенату разсмотреше, дабы не обременить друг, въ при
писке оетавшихъ, а ежели Сенатомъ и впредь что полезное най
дено будетъ, для приведешя сего новаго города въ желаемое со- 
стояше, то представлеше о томъ всегда Ея Им-му В-ву будетъ 
lipiflTHO. Во исполнеше опаго Пр. Сен. приказали: съ нрописашемъ 
онаго Высочайшаго Ея Им. В-ва указа, къ вамъ, г. генералъ-но- 
ручику и кавалеру, послать указъ, съ теми, чтобы вы по тому 
Высочайшему повелешю, что следуетъ до учреждешя помянутой 
слободы городомъ учипили надлежащее роспорлжеше. 2) Къ опре
деленно въ оной городъ воеводы, товарища и секретаря предста
вить отъ герольдш кандидатовъ въ общее Сената собрате, а про 
ихъ нижнихъ приказно-служителей, выбравъ, определит!, вамъ, въ 
случае же, ежели довольное число не найдете, имеете требовать 
присылкой изъ герольдмейстерской конторы изъ находящихся не у 
дели; воинскою же командою снабдить оный городъ отъ военпой 
колле пи, а ради порядочпаго учреждешя магистрата кънроизвож- 
деню  дели па первый годъ въ члены магистратские одного ино- 
городнаго купца и къ нему повытчика выбрать и определить вамъ, 
господину генералъ-поручику и кавалеру. 3) Иовеленное количе
ство на заведете городской школы безъ возврату 300 руб. отпу
стить, равно и жалованье канцелярш и военной комаиде, сколько 
по штату 1763 г. для приииснаго города следуетъ, асснгповать 
статсъ-коиторе изъ своихъ доходовъ, а дабы на строеше воевод
ской канцелярш, для магистрата и для воеводы каменных'ь домовъ, 
известное число денегъ определить было можно, то вамъ, сочиня 
тому строенпо сметы и планъ, представить Сенату. 4) Въ согласие 
того, какъ и для учрежденныхъ въ Новгородской губернш вновь 
городовъ учинено, герольдмейстерской конторе, сочиня тому горо
ду гербъ, представить Сенату; для ноднесетя Е я Им. В-ву на



Высочайшую конф ирмант, и напослЬдокъ 5) о вышесказанномъ 
новомъ учрежденш города, для ведома, въздеш ш я с.-нетербургсшя 
присутствепныя места, такъ губерши, нровинцш и въ прииисные 
къ пимъ города послать указы; въ с.-петербургсше же Сената де
партаменты и въ СвятЪйшш Синодъ, сообщить в'ЬдЪтя. Февраля 
13 дня 1775 г .“. Подписали: оберъ-секретарь Андреяпъ Васильевъ. 
Секретарь Александр. Иол’Ьповъ. Канцеляристе Сем. Иоглад1евъ. 
Konia сверена коллежск. секретаремъ П. Рязановымъ.

ЗагЬмъ носл'Ьдовалъ ордеръ отъ гепералъ-поручика, лейбъ- 
гвардш прем1еръ-маюра, тобольскаго губернатора и кавалера Чи
черина, Ирбитскаго магистрата члену Смирпоборовскому1*. Ея 
Им. В-во имяннымъ своимъ Всевысочайшимъ указомъ повелеть со
изволила: село Ирбить, за непоколебимую верность онаго жителей 
во время нрошедшихъ зам’Ьшательствъ, ио причине бывшаго зло
д ея  лжесамозванца Пугачева, учредить городомъ, съ великимъ гЪмъ 
жителямъ нреимуществомъ и выгодами. Учреждеше же того отъ 
Ир. Сената поручено Mirb; а потому я  сюда и прибыль, и жите
лямъ сего места имянное Е я  Им. В-ва Всевысочайшее повелЬше 
объявлено; а какъ вы въ ИрбитскШ магистратъ выбраны въ члены 
Тобольскимъ губернскимъ магистратомъ, то магистратъ на первый 
случай учрежденъ,— того ради должность члена магистратскаго и 
поручаю вамъ, въ которую имеете сейчасъ вступить, для чего съ 
указа Пр. Сената съ объявлешемъ имяннаго Е я Им. В-ва Высо
чайшая) о учрежденш сего города повел'Ьшя, прилагаю при семъ 
кошю; рекомендую вамъ поступать при сей должности по точному 
разуму того Пр. Сената указа, какъ равно и дФла къ разсматри- 
ванш  и рЪшенш ирисвоять сему новому магистрату одни только 
ветупаюшде вновь и обо всемъ, по примеру городовыхъ магистра- 
товъ, ио команде въ Тобольской губернской магистратъ въ свое 
время рапортовать; для письменныхъ д'Ьлъ употребить того кан
целяриста, который отъ Тобольскаго губернскаго магистрата опре- 
д'Ьленъ и къ вамъ сюда прибылъ“. 1юня 6 дня 1775 г.—Подлин
ный иодписалъ „Чичеринъ“.

Въ тотъ же день б. открыть и городъ.
Въ 1776 г. 1 1  февраля Им-ца дала городу гербъ съ симво

лическими изображешями заслугъ жителей бывшей Ирбитской сло
боды. Гербъ этотъ изображаете: прямо стоящш щитъ, разделен
ный на двое; въ верхней части его въ серебренномъ поле голубой 
Андреевстй крестъ, выражаюшдй непоколебимую верность жите
лей г. Ирбити къ Е я Им-му В-ву; въ нижней части, въ красномъ 
поле, положены на крестъ сабля и меркур1евъ жезлъ,— золотыя, 
означающая: первая— поражеше этимъ оруж1емъ злодеевъ, а вто-



рой—торговлю жителей. Въ 1781 г. городъ Ирбить вошелъ въ 
число у'Ьздныхъ городовъ учрежденной тогда Пермской губ. *).

Возведете Ирбитской слободы въ городъ съ дароватемъ ему 
особыхъ гражданскихъ правъ, не могли не обратить на него вни- 
машя публики и не могло остаться безъ в.пяшя па равширеше въ 
немъ торговли.

Спустя 10  л. после нозведешя слободы въг. Ирбить, постигь 
его пожаръ, 24 апреля 1790 г., истребивнпй весь гостиный дворъ, 
вс/Ь общественный лавки и шалаши, все присутственный места, все 
обывательсше дома, за исключетемъ несколькихъ строенШ, словомъ 
— городъ буквально б. обращена, въ пеиелъ. Казалось, для купечества 
ото было самое благощпятное время, чтобы перенести ярмарку въ 
другой какой нибудь городъ, темъ более, что Ирбить и тогда уже 
стоялъ въ стороне отъ главнаго Сибирскаго тракта, города Ека
теринбурга и Тюмень тогда уже имели, невидимому, преимуще
ственное значеше нередъ Ирбитыо; но купечество не ходатайство
вало объ этомъ, въ голову ие приходило и исключеше составляли 
въ это уже время тюменцы и отчасти екатерипбургцы. Первые еще 
въ 1787 г., вследс'те  полученнаго комендантомъ Гебаромъ изъ 
Тобольскаго паместническаго правлешя предложена, составили 
онределеше въ общемъ собранш коменданта, городского головы и 
купеческаго и мЬщанскаго обществъ—объ учрежден1и въ Тюмени 
каждогодной ярмарки съ 1 -го января по 1 -е февраля, ио случаю 
проезда чрезъ Тюмень на Ирбитскую ярмарку изъ друг, сибир
скихъ городовъ и изъ за границы купечества и разнаго сослов1я 
торгующихъ людей; жители же Екатеринбурга, услышавъ о все- 
истребившемъ иожарЬ въ г. Ирбити, (1790 г.) обратились къ пра
вившему должность Пермскаго и Тобольскаго генерадъ-губернато- 
ра—Алексею Волкову съ просьбою, съ указашемъ па то, что же- 
тателями г. Ирбити, „лавокъ и кладовыхъ амбаровъ въ гостиномъ 
дпор'Ь и балагановъ для торгу, такъ и для постоя народнаго жи
лыхъ покоевъ, потребныхъ пъ немаломъ количестве, настроить въ 
одно tie  лето никакъ невозможно",—просили „по удобности учре
дить ярмарку въ г. Екатеринбурге въ такое же время, какъ и въ 
г. Ирбити". Всл'Ьдоше этой просьбы последовала отъ генералъ- 
губернатора 1 1  мая того же года къ жителямъ г. Ирбити запросъ 
о томъ, могутъ ли они построить все необходимое для ярмарки. 
Но жители г. Ирбити, еще ранее получешя запроса губернатора, 
именно 13 мая, составили и представили последнему свой приго- 
норъ, въ которомъ они обязывались къ будущей ярмарке, т. е къ

■) Поля. Собр. Зак. № 14248 и 15115.



5 числу февраля 17D1 г., выстроить какъ „торговые виЕ гостинаго 
двора ассигнованные по прожектированному плану лавочные ряды, 
такъ и на пргЬздъ иногороднего купечества и тор го наго народу 
пристойное количество домопъ и квартиръ". Причемъ просили 

♦ ярмарку пе уничтожать, а оставить въ своей сил'Ь, предосгавивъ 
постройку новаго гостинаго двора и выгодами воспользоваться отъ 
пего городскому обществу *).

Так. обр. почти одновременно ярмарку желали югЬть города 
йрбить, Тюмень и Екатеринбурга. Но Ирбитская ярмарка устоя
ла на своемъ игЬстЬ.

1у ь  тому же Им-ца, высоко цЕия заслуги жителей г. Ирбити, 
лишь только получила она изв’Ьетче о иостигшемъ городъ несча- 
ci’in, дала сл’Ьдукнщй указъ, который мы приводимъ въ подлинни
к е : „Указа, Ея Им-го В-ва Самодержцы ВсероссШской, изъ Пр. 
Сената, правящему должность Пермскаго и Тобольскаго генералъ- 
губернатора, господину генералъ-поручику и кавалеру Волкову. По 
имянному Е я Им-го В-ва указу, данному Сенату минувшаго марта 
въ 26 день, за собственноручнымъ Е я В-ва подписашемъ, въ ко- 
торомъ написано: по разсмотр’Ьши поданнаго Намъ отъ Сената 
доклада, о иогор'Ьвшемъ въ г. Ирбити гостипомъ дворЬ, новелЕ- 
ваемъ: ностроете онаго вновь предоставить тамошнему городскому 
обществу съ обраще!иемъ въ пользу его и будущихъ съ него до
ходовъ, на основанш изданнаго отъ Насъ городоваго полож етя,— 
чего ради помянутый гостиный дворъ и изъ числа оброчпыхъ ста
тей исключить. Пр. Сенатъ приказала: о должномъ по оному Вы-му 
Е я Им-го В-ва указу исполненш въ Пермскую казенную палату 
послать указъ и таковымъ же увЕдомить о томъ и васъ господина 
генералъ-поручика и кавалера11. Апреля 3 дня 1791 года. Под
писали: оберъ - секретарь Андрей Еремеевъ. Секретарь Петръ 
Степаиовъ. Подкапцеляристъ Михайло Соколовъ. Съ подлинным’!. 
свЕряйъ: секретарь Алексей Мерзляловъ. Л» указа 1770.

Жители города, ободренные такою царскою м илостт, не 
замедлили выстроить новый гостинпый дворъ, также деревянный, 
обширнЕе ирежняго, который имЕлъ видъ пынЕ существующая- 
Въ немъ помЕщалось 410 лавокъ и торговля па ярмаркЕ въ но- 
слЕдующее десятилЕпе на столько развилась, что иомЕщеше 
гостииаго двора вскорЕ оказалось тЕснымъ, ветхиыъ и опасными. 
ВслЕдетте чего и по настоянию Пермскаго и Вятекаго генералъ- 
губернато[>а, въ 1801 г., въ ш нЕ мЕсяцЕ, ирбитмйе купцы и мЕ- 
щане: Ив. Логуновъ Малый и МатвЕй Калгановъ съ товарищами

*) С обрате  докуиентовъ изъ архива И рб. гор. думы В. А. Котельникова.



подали Ирбитскому городничему Булгакову отъ 9 купеч. и 153 
мЬщансвихъ семей, состоящихъ первый изъ 34, а посл4дшл инь 
352 м. и. д., залвлеые, въ которомъ они изъявляли ж елате вы
строить общими силами гостиный дворъ. Для чего они положили: 
собрать на выстройку двора съ каждой ревизской д. м. н. но 3 
руб. деньгами и но 3000 кирпича и Уг саж. буту. Всл'Ьдъ зат’Ьмъ 
составленъ на гостиный дворъ нланъ, который и б. утвержденъ 
Иермскимъ гражданскимъ губернаторомъ 1 августа того лее года, 
причемъ предоставлено строить помянутый гостипый дворъ по же- 
jiauiio кунцовъ и мЬщанъ. Всл’Ьдс’т е  чего, составился ‘20 августа 
того же года ириговоръ, въ которомъ они постановили: 1 ) строить 
гостиный дворъ въ видахъ равномерности и одновременности по
стройки общими силами всехъ граждапъ, не раздробляя работу на 
участки,—дабы „никто сего всеобще дарованнаго Высочайшею ко
роною блага и выгоды отлученъ и лишенъ не былъ, для того 
веЬмъ тЬмъ встуиающилъ въ tie соучастие и сообщить къ сему 
приговору и будущему нотомствеиному в-Ьд’Ьнш именпой съ реви- 
3iH посемейной за подписашемъ1* рукъ списокъ. 2 ) Кром Ь нодушпа- 
наго сбора на постройку гостипаго двора обратить часть доходовъ 
„съ нитейныхъ кладовыхъ, съ торгующихъ балагановъ, съ рыбнаго 
и хм’Ьлеваго рядовъ, съ нубличныхъ b 4 ico b t> , словомъ— со всЬхъ 
м’Ьстъ торговой нлощади, и сей сборъ вс/Ьхъ доходовъ чинить до 
того самаго времени, поколь тотъ новой гостиной дворъ въ дей
ствительное выстройкою совершенство приведешь будетъ". 3) Из
брать двоихъ приходорасходчиковъ и надзирателей изъ лицъ 
„добраго состояшя и честнаго новедешя11. 4) Ио выстройк’Ь жъ и 
совершены того каменпаго гостинаго двора не разд’Ьлять лавокъ 
на каждаго порознь ни ио какимъ заслугамъ и нреимуществамъ 
платимыхъ въ казну податей, и не давать никому наименовашл 
быть лавкамъ хозяиномъ, и оными яко собственными своими рас
поряжаться и укреплять потомственно, по уравнивать выгодою 
собираемаго съ онаго дохода всякую въ тягло постройки всего 
новаго прочнаго здашя по сниску вступившую душу равною част1ю 
депегъ, что самое да продолжится до дальнейшей впредь въ ны- 
нешнихъ душахъ и семействахъ перемены, по каковой таковое жъ 
расноложете нредоставляемъ носледователямъ нашимъ въ роды 
вечно и потомственно, дабы никто не могъ не пользоваться из- 
лишествомъ, ни жалобы приносить въ неудовольствие 5) Каса
тельно до отлич1я бывшихъ и нынЬ находящихся ио городовой 
первостепенной службе должностяхъ особеннымъ иредъ другими 
иреимуществомъ городскихъ доходовъ, какъ они къ тому и стрем- 
леше уже им'Ьютъ, то поелику сш должности закономъ постанов
лены непременными навсегда и закономъ же ограниченные въ



удовлетвореше службы жалованьемъ изъ городскихъ доходовъ, а не 
друг, какимъ либо всегдашвимъ и потомственнымъ преимущест- 
вомъ, выбираются же только на три года по очереди переменно; 
следственно, на таковое всехъ потомственное вознаграждеше не 
будетъ достаточно и всЬхъ вообще городовыхъ нубличныхъ дохо
довъ, изъ коихъ городсше расходы заключаются, въ разсужденш 
чего не отступая отъ закона, какъ за прошедшее не получавшихъ 
отъ казны, какъ прежде было, не отъ общественной суммы, того 
принадлежащего имъ ио штатамъ жаловапья или друг, особенно 
общественныхъ выгодностей, такъ и на нредъидущее время удо
влетворять служащихъ изъ той определенной на расходы город
скихъ доходовъ части и которой выше во 2 иункт'Ь сего поста- 
новлешя сказано, а частнымъ и потомственнымъ преимуществамъ 
никого не вознаграждать и онаго особенно не отделять. 6) На 
вновь заводимомъ каменномъ гостиномъ дворе въ верху лавокъ 
возвести такимъ же каменнымъ здатем ъ  и подъ тою же крышею 
надъ московскими северными воротами, по обе стороны оныхъ, 
городовой магистрата, городскую думу, сиротскш и словесный суды 
со всеми принадлежащими къ нимъ комнатами и службами, надъ 
полуденными же воротами къ Бож1ей церкви—народное училище; 
прежде построенные же и ныне находящееся деревянные магистрат
ской съ думой и другими судами и народнаго училища корпусы 
впредь обратить, по особенному общему ихъ разсмотренш и по- 
становлент на то общественпаго приговора, на друпя обществен
ный городовыя выгодности. 7) А какъ на городовомъ прожектиро- 
ванномъ плане противъ настоящаго каменнаго гости наго двора къ 
северной стороне положены таковые жъ торговые боковые два 
ряда, которые и составлять должны изъ нынешняго деревяннаго 
гостинаго двора, то и устроивъ ихъ но надлежащему порядку, по
лучаемой впредь какъ съ вышепрописанныхъ, питеенъ, базарныхъ 
весовъ и со всехъ прочихъ на торговой площади занимающихся 
торговыхъ места безъ изъятая въ ярмарке и простыл времена 
кортомной доходъ предоставить въ общую городовую на законные 
городсые расходы сумму, а въ частныя руки и ни одной сажени 
подъ балаганы, лавки и полки торговыхъ мЬстъ и доходовъ въ 
награду преимущества отнюдь не отдавать, подъ взыскашемъ и 
дерзнувшихъ противъ сего двойнаго дохода въ тужъ городскую 
сумму непременно. 8) А по семъ заключаемъ, кто изъ обществен- 
никовъ на tie оснопаше и постановленie согласенъ не будетъ, и 
всеобщее соучастае постройки означеннаго каменнаго гостинаго 
двора не пойдетъ, тотъ яко нерадивый о собственной своей и об
щей пользе и благЬ и яко развратный членъ общества долженъ 
отъ всехъ нринадлежащихъ ему городскихъ выгодностей и нре-



имуществъ лишенъ быть непосредственно, что и утверждается не
нарушимо. Чего ради: 9) сей всеобшдй нриговоръ и представить 
общему Ирбитскихъ городоваго магистрата и городской думы нри- 
сутствш, съ прошешемъ таковымъ, дабы оное благоволило поднесть 
отъ себя его превосходительству на утверждеше, кох'да оной 
апробовапъ будетъ во всей полной его сил’Ь ненремЬннымъ, тогда 
но обратномъ полученш и но объявленш подписавшемуся подъ 
онымъ городскому обществу впредь для должнаго всеобщаго св'Ь- 
д еш я и непременнаго по оному исиолнешя, хранить въ городовой 
архиве, то есть въ ближайшемъ къ городскому обществу Город
ской Думы департаменте, чего во утверждеие нодъ симъ и под- 
писуемся11. Подписали купцовъ и м'Ьщанъ 183 человека.

По разсмотренш этого приговора въ Пермск. Губернск. Прав- 
ленш и по вторичномъ соглашении всЬхъ ирбитскихъ жителей къ 
постройке гостинаго двора, Губернское Правлеше указомъ отъ 31 
генваря 1802 г. определило: 1 ) обязать ихъ гостиной дворъ на
чать строить съ будущаго л'Ьта и окончить въ три года. 2) Доз
волить обществу выбрать особыхъ дов'Ьренпыхъ лицъ для наблю 
дешя за нриходомъ и расходомъ денегъ и строешемъ, съ тЬмъ, 
чтобы собираемыя по положенно деньги хранились въ городской 
думе, за печатями городскаго головы, членовъ думы и поверен- 
пыхъ и чтобы сверхъ оныхъ поступаемыя во время ярмарки въ 
приходъ городу съ местъ и прочаго суммы за следующимъ на 
содерж ите полицш, магистрата и думы расходомъ причисляемы и 
употребляемы б. на постройку жъ гостинаго двора. Причемъ нри
говоръ общества и въ остальныхъ частяхъ б. утвержденъ, кроме 
пункта 6.

Постройка каменнаго гостинаго двора действительно была на
чата въ 1802 г. и окончена въ 1808 г., когда торговля изъ преж- 
няго деревяннаго гостинаго двора была перенесена въ каменный. 
Съ этого же времени начали составлять таксу на сборъ денегъ 
за лавки.

Обороты Ирбитской ярмарки въ начале настоящаго столетня 
пе превышали 3 — 5 миллюновъ рубл. Въ 1809 г. они простира
лись до З ’/г милл. руб. ас. и къ 1820 г. они не могли быть осо
бенно значительнее этой цифры. Въ 1819— 1822 г., Генералъ- 
Губернаторъ Сибири Сперапсшй, предлагалъ тюменцамъ свое со- 
действ1е въ намеренш ихъ перевести Ирбитскую ярмарку въ 
Тюмень. Ярмарка однаколсе осталась въ Ирбити, и въ 1824 г. въ 
привозе товаровъ на нее считали на 7 м. р., а въ последующее 
затЬмъ нятилеНе по 1830 г., цифра продажи товаровъ колебалась



между 5 — 7 — 10 миллшнами руб *). Бывшш въ-это время Губер- 
наторъ Пермской губернш, „благодетельный“ Тюфяееъ **), Ир
битскую ярмарку находилъ не выгодной для купечества, почему 
ходатайствовала, о перемещены ея въ Екатеринбурга, но 
нравительство далеко не разделяло MH'buie этого „благод'Ьтель- 
наго“ губернатора. И вскоре после этого ярмарка стала быстро 
развиваться. Съ 7 '/г м. р. въ конце 30-хъ годовъ, и 8-и мил. р. 
въ начале 40-хъ годовъ, цифра продажи въ конце этого десяти- 
л-Ь-пя дошла до 27 милл. руб.—Причинами такого быстраго разви
тая ярмарки въ это время надобно считать 1 -е: упеличен1е паро- 
донаселешя въ Сибири и 2 -е: развшпе сибирской золотопромыш
ленности. Въ 1843 I’., но ходатайству ГенералъТубернатора За
падной Сибири, князя Горчакова, б. открыта вь Тюмени Ва
сильевская ярмарка, съ назаачешемъ срока съ 15 января но 15 
февраля, а для Ирбитской ярмарки—съ 15 февраля по 15 марта. 
Такимъ образ., ярмарки стояла въ однехъ усло1ияхъ и между 
ними является равноправная конкуренщя. На первыхъ же норахъ 
на Тюменскую ярмарку б. привезено товаровъ на сумму почти 4 
милл. руб. Цифра для нерваго разу действительно громадная. Но 
въ последующее годы обороты Тюменской ярмарки стали умеиь-

*) У казъ  Пермск. Губ. П равд. 10 дек. 1 8 2 6  г. И зъ этого же указа  (со свЬд-Ьшй мЬстнаго 
начальства) видно, что ж ители  г. И рбити получали до 4 0 /т . р. квартирной платы .

**) Это тотъ самый, о которомъ было писано Оеоновымъ, бывшимъ учителемъ гинназш , сти- 
хотвореше (Пермск. Сборн. г. Смышляева).

О благодетельны й Кириллъ!
Въ Перми ты много натворилъ:
Отъ Ягош ихи и  до Слудки 
Построилъ тротуары  въ  сутки;
Н аставилъ будокъ среди улицъ;
В елелъ брать въ  часть коровъ и курицъ;

. н о  ж а к л г ы  i r j N . i A  Вкопалъ столбы для фонарей;
Завелъ  пожарныхъ лошадей,
(Возить питомпцъ на гулянье!.....)
Ц подавать велЬлъ сргналъ,
Когда пож аръ уж ъ  пересталъ....
Воздвигъ ротонды, пирамиды—

Ну. просто прелесть, что за  виды!.....
Неаполь, Г рещ я и Римъ—
Мы знать  васъ больше не хотимъ!
У насъ своихъ затЬй  но мало,
К акихъ  у васъ и не бывало....

И  о немъ же было сказано: (
Ты охаеш ь, Кириллъ,

К огда сосутъ тебя т я в к и ,
А наведи-ко справки—
К акъ больно тамъ,
ГдЬ кровь сосешь ты  самъ.



шаться, а иа Ирбитской— возрастать, такъ что на другой же 
годъ, по учреждены Тюменской ярмарки, именно въ 1844 г. 
цифра продажи, (вм'Ьсто 10  милл. руб. 1843 г.), дошла до 12'/а 
мплл. р. и зат'Ьмъ ежегодно увеличивалась на 5 мил. р. Вообще 
за время перваго десятилетня конкуренцы цифра продажи това
ровъ на Ирб. ярмарке утроилась, отъ 10  мил. р. 1843 г. дошла 
до 29 V? мил. р. въ ярмарку 1853 г. За это же время номЬщеше 
гостинаго двора оказалось недостаточпымъ, т. ч. привелось его 
перестроить. Съ тЬхъ поръ онъ существуете въ томъ именно 
виде, въ какомъ находится нынй. Тогда же па площади, (пере
шедшей въ в’Ьд’Ьше казны съ 1826 г.), прилегающей съ с. ст. 
къ гостиному двору, б. устроены деревяпные балагапы, которымъ 
в ъ '1 8 4 6  г. было сделано правильное распланироваше. Эта пло
щадь съ 1865 г. перешла изъ казпы въ п'ЬдФте города, который 
и пользуется доходами отъ лавокъ на ней.— Последующее разви- 
rie  ярмарки известно всемъ. Далее, ОтдЬлеше Государствен наго 
Банка б. въ Ирбити возбуждено купечествомъ въ ярмарку 1846 г., 
въвиду увеличены! оборотовъ Ирбитской ярмарки, которое просило 
г. Начальника губерны И. И. Огарева ходатайствовать объ осу
ществлены этого предифятхя. Государь И мператоръ 15 января 
(847 г., „признавъ за благо, въ видахъ содейолля частвымъ гор- 
цымъ заводамъ Хребта Уральскаго къ выгоднейшему сбыту ихъ 
произведен^ и для облегчены денежныхъ оборотовъ Ирбитской 
ярмарки", повелеть соизволилъ: „открыть въ г. Екатеринбурге 
Контору Государственнаго Коммерческаго Банка, со временнымъ 
Отделешемъ оной въ г. Ирбити".

Изъ документовъ, относящихся ко времени 1840-хъ и после- 
дующихъ годовъ, мы находимъ следующее:

1 ) Нриговоръ торгующаго на Ирбитской ярмарке купечества, 
постановленный 23 февраля 1845 г., въ которомъ оно писало: 
„Ирбитская ярмарка, начинающаяся съ 15 февраля и оканчиваю
щ аяся 15 марта, какъ важный и единственно—удобный пункте 
торговли мануфактурными отечественными нроизведешями и за
водскими и промысловыми издел1ями, не исключая и привозимыхъ 
изъ чужихъ краевъ европейскихъ и а:йятскихъ товаровъ, вполне 
удовлетворяя до сего времени всЬмъ требовашямъ, заслужила все
общую известность; по географическому же полож ент своему и 
удобствамъ въ помЬщешяхъ соединяетъ въ себЬ все выгоды для 
торгующаго сослов1я. При ноложительныхъ свЬдЬшяхъ, внушенныхъ 
намъ опытомъ торговли, соображая сроки этой ярмарки съ видами 
купечества, находимъ: первое, что до настоящаго развита ману
фактурной, заводской и другихъ отраслей промышленности въ го
сударстве, сроки Ирбитской ярмарки были самые удобные.—  

« п е р м с к а я  л е т о п и с ь » .  18



Нын* же, съ возрасташемъ промышленности и народной дЬятель- 
ности въ Россш, потребность въ произведешяхъ, npiofipiraeMuxb 
на Ирбитской ярмарка, время отъ времепи, увеличивается и кругъ 
торговыхъ дГйствШ принимаетъ обширный нротивъ прежняго 
видъ и потому сроки Ирбитской ярмарки необходимо изменить, 
дабы съ одной стороны сблизить торгующее сослов1е со вс'Ьми 
удобностями по степени и достоинству ярмарки, а съ другой— пре
доставить купечеству, особенно отдаленному, возможность отправ
лять свои товары и самимъ возвращаться въ удобное время до 
разрушешя зимняго пути. Второе, по вл1янш торговыхъ отно- 
nieHifi восточнаго края на Ирбитскую ярмарку, откуда идутъ 
пушной товаръ и аз1ятсш я произведешя, отправляющаяся отсюда 
во внутрь Россш, также и но соотпошетю золотопромышленности 
къ общимъ торговымъ оборотамъ и по значительному состояшю 
въ Пермской губерши горпыхъ заводовъ, доставляющихъ на Ир
битскую ярмарку, въ болыпихъ количествахъ, свои из д* л in и npi- 
обр'Ьтающихъ взаимно покупкою разные необходимые для нихъ 
товары, весьма полезно бы было, чтобы установлешемъ новыхъ 
раннихъ сроковъ доставить способы оканчивать торговым дЬла 
прежде 15 марта, когда нередко угрожаетъ уже разрушеше зим
няго пути. На основапш сихъ весьма важныхъ даннглхъ для раз
витая на Ирбитской ярмарк'Ь торговли полагаемъ: срокъ этой 
ярмарки установить съ 1 февраля по 1 марта". Подписало ино- 
городное купечество: всего 141 челов*къ“.

Ж елаш е ярмарочнаго купечества, а также и городского обще
ства, б. уважено Министромъ Внутреи. Д*лъ,' который въ предло- 
женш Пермскому Губернатору отъ 20 ш ня 1845 г. срокъ Ирбит
ской ярмарки утвердилъ съ 1 февраля но 1 марта.

Въ 1847 г. срокъ ярмарки былъ опять перенесенъ на преж- 
ш й— 15 февраля.

2) Приговоръ Ирбитскаго городского общества 14-го мая 
1848 г .,— по поводу перенеСешя въ 1847 г. срока Ирбитской 
ярмарки опять на 15 февраля— 15 марта,— въ которомъ оно изла
гало следующее:

„Въ 1845 г. Его Высокопревосходительство, г. Министръ 
Впутрён. Д’Ьлъ, по представлепш г. Пермскаго гражданскаго гу
бернатора, кслгЬдств!е ходатайства иногородняго купечества и 
Зд'Ьншяго городского общества на изложенныхъ, въ приговор* 
онаго 23 февраля того года, обстоятельствахъ, изволилъ утвердить 
срокъ для Ирбитской ярмарки, необходимый въ видахъ у с и л е ш я  
оной, съ 1 февраля по 1 марта, вмЬсто существовавшаго до того 
съ 15 февраля по 15 марта. Но м*ра эта, оказавшая съ другой 
стороны пеблагопр1ятное вл1яше на учрежденную въ 1843 г. въ



г. Тюмени ярмарку съ 15 января по 15 февраля, б. поводомъ 
ходатайству въ 1847 г. м^стнаго начальства Западной Сибири о 
востановленш въ Ирбити ярмарки прежпихъ сроковъ. Вс.тЬд- 
CTBie чего Его Высокопревосходительство, принимая въ соображе- 
Hie это обстоятельство, равно и то, что Ирбитская ярмарка и при 
прежнемъ сроке существовашя своего постепенно возрастала, 
предложилъ” г. Начальнику Пермской губернш сделать распоря- 
жеше о востановленш для Ирбитской ярмарки того срока, какой 
существовалъ до 1845 г., то есть съ 15 февраля но 15 марта.

Въ прошедшую же текущаго года ярмарку иногородное ку
печество,*; бывшее съ дозволешя начальства 28 числа минувшаго 
февраля въ общемъ собранш, въ здешней городской думе, имело 
по означенному случаю суждеше, предметы котораго заключаются 
въ сл’Ьдующемъ:

РазвиНе торговли и усовершенствоваше всехъ мануфактур- 
ныхъ произведений зависитъ отъ сбыта ихъ; ч’Ьмъ скорее и удоб
нее продаются товары, тймъ более совершенствуются фабрики и 
заводы и развивается кругъ торговой деятельности. Правитель
ство, всегда заботящееся объ этомъ, съ тою ц1ш ю  учреждаетъ 
рынки или ярмарки въ определенныхъ пунктахъ и къ числу глав- 
ныхъ въ Poccin ярмарокъ принадлежитъ и Ирбитская, на которую 
собираются все важней пня произведешя Poccin и Сибири, где 
торговое coc.ioBie входитъ въ близыя отношешя со многими на
родами Европы и Азш, где определяется достоинство произведе- 
нш, требоваше ихъ на будущее время и кредитъ торгующаго 
сослов1я. При таковой важности Ирбитской ярмарки, существую
щей более двухъ столеНй къ славе Poccin и къ усовершенство- 
вашю ея произведешй, Правительство постоянное имЬло о ней 
попечете, и потому соответственно местнымъ способамъ и геогра
фическому положенно съ 1845 года определило срокъ сей ярмарки 
съ 1 февраля по 1 марта. И действительно две ярмарки, впро- 
долженш сего времени бывппя, вполне оправдали ожидашя купе
чества въ быстромъ распространен^ торговой деятельности и коы- 
мерческихъ оборотовъ. За симъ, обращаясь къ существующей 
въ городе Тюмени ярмарке, купечество имело время видеть на 
опыте вл1яше ея на дела коммерцш въ такой степени: такъ какъ 
произведешя сибирской промышленности, по находящимся въ 
томъ крае рынкамъ въ декабре и январе месяцахъ, готовятся 
и приспособляются лишь къ срокамъ Ирбитской ярмарки, то по 
недостатку нушныхъ товаровъ и по кредиту покупателей развязка 
делъ Тюменскаго рынка оканчивается на Ирбитскомъ, куда обра
щаются изъ Тюмени и оставппеся товары съ новыми на нихъ 
расходами на перевозку и на наемъ лавокъ. А съ другой стороны



такъ блт аш  одна къ другой ярмарки ведутъ къ неминуемому 
раздробленш торговли, вообще не представляя возможности для 
лидъ, производящихъ оптовую продажу, по ихъ обстоятельствами 
по неудобству зев ед етя  другихъ д’Ьлъ на вновь учредившемся 
въ Тюмени рынк'Ь, быть тамъ, а между т£мъ покупаюпце изъ 
сибирскихъ торговцевъ на Нижегородской ярмарке товары, обык
новенно до Ирбитской на кредитъ, и изъ нихъ менее благонаме
ренные, закупивши въ Тюмени нужные для себя товары у дру
гихъ, становятся въ возможности не быть въ Ирбити, лишая 
чрезъ то удовлетворения своихъ кредиторовъ. Так обр., все это 
въ совокупности больше затрудняетъ дгЬйст1не торговли и наво
дить опасеше за счастливый усп'Ьхъ окончашя расчетовъ на Ир
битской ярмарке, сопряженной съ делами Нижегородской. Въ 
отношевш же важности первой изъ нихъ (ирбитск.) для всего 
сибирского края, благодетельный последствие доказаны уже в4- 
кдми и след, осуществившаяся вновь въ Тюмени ярмарка, на раз- 
стояши 180 верстъ отъ Ирбити и въ столь бдизкихъ къ оной 
срокахъ, развийе свое должна иметь изъ началъ не въ нодрывъ 
Ирбитской существующихъ, установлеше для .которой снова того 
же срока съ 1 -февраля по 1 марта, какъ самаго удобнейшаго 
къ отправке товаровъ и къ возвращение кунечества обратно хо- 
рбшимъ зимнимъ нутемъ, оживитъ ожидашя купечества въ сонер- 
ш евж  оборотовъ своихъ съ лучшимъ усп'Ьхомъ и съ темъ вмЬсте 
устранитъ отъ вл1яыт вредныхъ носледствш соседствующей Тю
менской ярмарки. По симъ ,основашямъ иногородпое купечество и 
въ  особенности московсше фабриканты, основываясь на приговоре, 
поотановленномъ ими -23 февраля 1845 г,, изъявлякшь и ныне 

. общее желаше о ходатайстве объ установивши -для Ирбитсхсой 
ярмарки учрежденнаго въ 1845 г. срока11.

Иетолкователемъ желанш торгующаго класса въ(>это время 
являются комендантш на Ирбитской ярмарке Корпуса Жандармовъ 
подиолковникъ Рекъ и местный губернаторша Оба они были тро
нуты неудовольстщемъ купечества по поводу извгЬмешя срока 
Ирбитской ярмарки и приняли въ этомъ j d u f o у ч а с ф . Иоследшй 
въ п-редставленш своемъ отъ 29 мая 1848 года г. Министру Внут
ренню ю  Делъ изъяснялъ, между прочимъ, следующее: я 1) что 
ходатайство Ирбитскаго городского общества и торгующаго на 
Ирбитской ярмарке иногородпато купечества, объ измененш нм- 
нешнихъ сроковъ ярмарки, основывается на полояштельныхъ дан- 
ныхъ, вполне согласныхъ какъ съ аастоящимъ .цоложешемъ тор
говли на ярмарке, такъ и съ видами будущаго ея развиПя и
2) Ирбитская ярмарка и при ныпешнихъ срокахъ, т. е. съ 1о 
ф евраля до 15 марта, постепенно доселе возрастала потому, что



Tatcie сроки б. впоянФ сообразны съ прежпимъ характеромъ 
ярмарки, въ последнее время совершенно измФнившимся. Прежде 
на Ирбитскую ярмарку гораздо бояйе нривозилось товаровъ изъ 
Сибири для Россш, ч'Ьмъ изъ Россш для Сибири; нынЬ наиро- 
тивъ, съ увеличешемъ народонасолешя и разработки золотопос- 
ныхъ иршсконъ въ Сибири, на Ирбитской ярмаркЬ бываетъ го
раздо болФе товаровт. изъ Россш для Сибири, чФмъ йзъ Сибири 
для Россш, такъ что въ ныагЬпшемъ году самый чай, эта главная 
статья сибирскаго вывоза, былъ привезешь па ярмарку не болФе 
такъ на сумму 3Уз миллюновъ рублей, т. е. почти втрое менФе, 
ч'Ьмъ на Нижегородскую ярмарку, между тЬмъ какъ весь ярма
рочный оборота простирался евшие 31 миллюпа рублей сереб- 
ромъ. Но этому сроки ярмарки, съ 15 февраля по 15 марта, были 
доселФ самые удобные и выгодные, потому что они были со
образны съ временемъ привоза чаю изъ Кяхты чрезъ Байкалъ и 
нушнаго товару, въ сыромъ вид'Ь, изъ Сибири вообще и въ особен
ности изъ ея отдаленн'Ьйшихъ предФловъ.—Но теперь, когда 
на Ирбитскую ярмарку стали привозить главиымъ образомъ то
вары европейской промышленности, каковы: галантерейным вещи, 
матерш шелков:,:я, бумажным, шерстяным, сахаръ, виноградпыл 
вина, красильные матер1алы и проч., когда въ Сибири образова
лось, вмфето щгселешя нрошводящаго* главнымъ образомъ насе- 
деше иоареблющее, наконецъ когда обороты на ярмаркФ увеличи
лись, ,въ теченш нослФднихъ &7гми лФтъ, отъ 2 ^хъ миллюновъ до 

л 31 мидлюна рублей серебромъ,—-тФ же самые сроки ярмарки 
сдФлались уже совер1ненно неудобными. Только съ установлешемъ 
раннихъ сроковъ купцы будутъ имФть возможность отправлять 
транспорты и оканчивать свои дФла: до разрушешя зимняго пути 
и таквмъ образомъ избФгать путевыхъ остановокъ и другихъ за- 
труднев1й, неиреодолимыхъ во время весны, и елфдовательно 
только съ установлешемъ новгахъ сроковъ можно ожидать даль- 
г.Фйшаго и выгоднаго прогресса въ развитая Ирбитской ярмарки, 
а можетъ быть и ея дальнФйшаго существовашя. Обращаясь за 
симъ къ торговымъ пунктами Тюменскому и Ирбитскому, на- 
ходимъ, что Тюаенсый торговый пункта ни въ какомъ отиошенш 
не можетъ имФть преимущества предъ йрбитскимъ и никакой 
особой важности ни для Сибири, ни для внутренней Россш. Если 
Тюмень можетъ снабжать Европейскую Россш аз1атскими нроиз- 
ведешями, то съ такою же. удобноетш можетъ снабжать ими и 
Ирбить, потому ч го разстоятя  между Тюменью и Ирбитью только 
180 верста; между тФмъ Ирбить ближе къ внутреннимъ губерш- 
ямъ и единственно выгодиФе для нргЬзжающаго роосшскаго ино- 
городнаго купечества, отп])авляющаго значительные транспорты



на Ирбитскую ярмарку.— Наконецъ, если Тюмень можетъ снаб
жать Сибирь, богатую золотомъ, ио бедную произведешями евро
пейской промышленности, необходимыми для нея европейскими 
товарами, то это же самое можетъ делать и давно уже делаетъ 
и Ирбить.— Относительная важность Ирбитскаго торговаго пункта, 
находящагося на границе между промышленными губершями и 
Сибирью, между населен1емъ производящимъ и населешемъ, но 
преимуществу, потребляющимъ,—въ томъ и состоитъ, что опт, 
служить единственпымъ источникомъ удовлетворена пуждъ Си
бири. Такимъ образомъ, ИрбитскШ торговый нунктъ, не уступаетъ 
ни въ чемъ Тюменскому, между темъ имеетъ предъ нимъ неоспо
римый преимущества и по времени основашя на немъ торговли, 
далеко уходящаго за пределы целыхъ двухъ столетий и по пра- 
вамъ и привиллепямъ, съ давнихъ временъ В ы со чайш е  дарован- 
нымъ жителямъ г. Ирбити, за ихъ заслуги престолу отечества *) 
и ио огромности капиталовъ, обращающихся на немъ и прости
рающихся свыше 31 мил. руб. сер., и наконецъ по безопасности 
и удобности торговли въ этомъ месте. Тюмень, какъ городъ 
чисто сибирсюй, доступенъ для водворенныхъ въ Сибири разнаго 
рода преступниковъ. Поэтому на Тюменской ярмарке никогда не 
можетъ быть спокойств1я н безопасности для торгующаго куиече- 
ства, какъ въ Ирбити, куда ссыльные, за силою 1701 ст. XIV т. 
св. зак. уст. о ссыльн., (изд. 1842 г.) не допускаются. Кроме 
того, въ Ирбити городское общество устроило обширный гостиный 
дворъ, биржевую залу, два каменныхъ корпуса, о постройке кото
рыхъ сделано представлеше къ Вашему Высокопревосходительству 
отъ 23 числа декабря 1846 г. за № 849. Ж ители же построили 
для помещешя иногороднаго купечества каменные дома,—короче: 
на Ирбитской ярмарке сосредоточиваются все возможныя удобства 
и выгоды для торговли. Недостаетъ только удобныхъ сроковъ для 
ярмарки. Cin обстоятельства поставили торгующее купечество въ 
самое неопределенное ноложеше: купцы, одни, не имея возмож
ности быть на обеихъ ярмаркахъ по расчету времени, друпе, но 
случаю испытанныхъ уже неудачъ нри посещенш Тюменской яр
марки, уступающей во всемъ Ирбитской, ио необходимости должны 
быть на той и другой потому только, что сроки ярмарокъ соеди
няются и образуютъ общую неразрывную торговлю выгодную и 
невыгодную". Все эти соображешя г. губернаторъ, передавъ на 
благоусмотреше г. Министра Внутрепнихъ Д елъ, ходатайствовалъ 
возстановить срокъ Ирбитской ярмарки съ 1 февраля но 1 марта, 
вместо бывшаго съ 15 февраля по 15 марта.

*) Указы Императрицы Екатерины II, данные въ З-й  день Ф евраля 1775  г. и  въ  26  день 
Марта 1791 г.



Въ томъ же году московское купечество подало своему Воен
ному Генералт>-Губернатору графу А. А. Закревскому нрошеше, 
съ заявлешемъ о неудобстве въ изм'Ьнеши срока ярмарки, и 
предпочтешечь Ирбитской ярмаркЬ нредъ Тюменскою. Гепералъ- 
Губгрнаторъ 3. Сибири, князь Горчаковъ, узнавъ о такомъ хода
тайстве купечества и желая противодействовать ому, относился 
въ 1848 г. къ Министру. Внутреннихъ Д’Ьлъ А. А. Перовскому, ко
торый писплъ ему: „Ваше Жительство,— въ отношенш отъ 13 числа 
минувшагр марта, сообщая мн'Ь объ изъявленномъ торгующимъ 
па Ирбитской ярмарК'Ь кунечествомъ памЬреши ходатайствовать 
о возстановлеши донущеннаго прежде и нотомъ отм1шеннаго 
срока этой ярмарки съ 1 февраля мЬсяца, изволили изъявить 
объ оиасенш на счета, могущаго ироизойти отъ таковой перемены 
вреда для Тюменской ярмарки. Им'Ью честь уведомить Ваше Ci- 
ятельство, что объ изм'Ьнеши настоящаго срока означенной я р 
марки я никакого ходатайства въ виду не имЬю; въ случа’Ь же 
если бы оно и было, то, но изъясненной выше причине, не мо
жетъ быть принято въ уважеше“.

На означенное ходатайство* дано знать кому сд’Ьдуетъ, что 
но дознанному уже опытомъ неблагопр1ятному, вл1яшю на Тюмен
скую ярмарку испрашиваемаго вновь для Ирбитской ярмарки 
срока (съ 1 февраля но 1 марта), найдено неудобнымъ удовлетво
рить ходатайство г. Пермскаго губернатора и Ирбитскаго город- 
скаго общества, о чемъ и предложено объявить купечеству.

Так. обр., не смотря на ходатайства купечества, Пермскаго 
Губернатора и Московскаго Геиералъ-Губернатора, они не были 
уважены. Въ 1849 г. московсше купцы выразили городскому го- 
ловЬ свое решительное нам'Ьреше—не оставлять начатое дело 
неоконченнымъ и что они будутъ просить двухвековую, „полезную 
русскому обычаю Ирбитскую ярмарку“ оставить съ 1 февраля но 1 
марта, что необходимо и для перевода вексельнаго кредита, со
гласно банковыхъ цравилъ, въ сроки отъ Ирбитской до Нижего
родской ярмарки и на оборотъ. Действительно, вскоре после 
этого, они подали просьбу г. Министру финансовъ графу Врон- 
ченко, съ иредставлешемъ приговора отъ купечества, торгующаго 
и на Нижегородской ярмаркЬ. Нрошеше это было внесено въ 
Комитета, гг. Мипистровъ, но положешю котораго, 29 Октября 
1849 г. съ В ы с о ч л й ш а г о  соизволеши, срцкъ для Ирбитской яр
марки б. назпаченъ съ 1850 г. съ 1 февраля по 1 марта, а въ 
Тюмени съ 1 генваря но 1 февраля *).

Къ 1854 г. возбуждено было снова ходатайство со стороны 
Генералъ-Губернатора Западной Сибири объ измЬпенш сроковъ

*) Н рибавлете  къ  J6 8t> Сенатскихъ В'Ьдом. ‘29 Окт. 1849  г.



Ирбитской и  Тюменской ярмарок*, и ио нему состоялось следую
щее В ы сочайш ее  иовелеше: „ 1 ) Не изменяя нын’ЬшИихъ сроковъ 
какъ Ирбитской, такъ и Тюменской ярмарокъ, предоставить Гене- 
ралъ-Губернатору Западной Сибири продолжать еще на некоторое 
время наблюдешя свои за ходомъ и р.чзвитаемъ торговли во вв.Ь- 
ренпомъ ему крае и 2) зат'Ьиъ, если но ближайшимъ соображе- 
т я м ъ , окажется пеобходимымъ и удобнымъ изменить нынЬшиш 
срокъ Тюменской ярмарки, съ цЬлда развитая тамошней торговли 
и  безъ стеснеш я оборотовъ на другихъ важнейшихъ торговыхъ 
пунктахъ, то о назначенш на семъ основанш для Тюменской яр
марки новаго срока иснросить разрешеше установленпымъ поряд- 
комъ“. (Пол. Ком. Мин. 25 мая 1854).

Съ этого времени Тюменская ярмарка почти нерестаетъ кон
курировать съ Ирбитской. Начавши свои обороты съ 4 миллюповъ 
рублей,— она изчахла и вымерла.

Въ 1849 г. въ г. Ирбити основанъ Общественный Банкъ. 
Въ 1869 г. В ы со ча й ш е  утвержденъ уставъ Общества владельцев'!, 
гостинаго двора, которое съ этого же времени начинаетъ прини
мать правильное внутреннее устройство.

Объ оборотахъ Ирбитской ярмарки, въ первыя почти два 
столеНя существовашя ея, мы должны ограничиться теми отры
вочными свед’Ьтям и, которыя были указаны ранее. Первыя све
дшим, сколько нибудь ноходяпця на статистику объ оборотахъ 
ярмарки, встречаются съ 1800-хъ годовъ,- но свед'Ьшя эти нельзя 
считать даже условно правильными, включительно до 40-хъ годовъ; 
не смотря на такое невыгодное поня'ие объ этихъ свед/Ьшяхъ, 
мы считаемъ однако, для видимости, поместить ихъ здесь за 
столько л-етъ, за сколько можно было получить.

Обороты Ирбитской ярмарки:
Годы. Привезено. Продано.

А с с и г н а ц 1 я м и.
Въ 1809 г. 3.534,092

1824 7.178,600
1825 8.095,887 5.457,847
1826 7.719,887 3.311,315
1827 10.558,115 6.805,010
1828 10.724,020 7.324,141
1829 10.888,155 7.537,489

С е р е б р о м  ъ.
1839 11.951,155 7.672,298
1840 12.232,286 7.682,000
1841 12.800,386 9.478,826



Обороты Ирбитской ярмарки: 
Годы. Привезено. Продано.

С е р е б р__х)п м ч>.
Въ 1842 14.044,530 7.887,500

1S43 10.303,325
1844 17.023,730 12.625,540
1845 ,20.222,326 17.426,355

184G 26.934,736 22.246,861
1847 28.090,931 23.642,150

184S 31.150,214 26.902,511

1849 32.547,233 св е д е н т  нетъ.

1850 35.861,241 25,259,275

1851 35.530,600 сведен 1й нетъ .
1852 30.854,800 сведенШ нетъ.
1853 36.955,122 29.263,070
1854 . 37.296,577 09.164,689
1855 23.343,520 17.601,200

1850  чГШ ^0.678,800 18.541,500
1858 41.764,000 38.847,000

*0оGOг—( 50.540,000 35.760,000
1864 39.520,500 32.182,000
1865 36.370,000 32.237,200
1866 36.311,500 33.833,000
1867 , 38.622,800 35.537,200
1868 37.311,300 34.359,500
1869 39.184,400 37.5 24,800

) ь - ю 40,066,500 38.306,900
1871 40.782,000 37.545,500

Приведенный цифры осязательно доказы ваю т^ на сколько 
развивается Ирбитская, ярмарка, въ связи съ разви'пемъ сибир
ской и отчасти средие-ашятской промышленности и торговли. 
Немалое в.Пяше на возрасташе оборотовъ Ирбитской ярмарки на- 
чинаютъ оказывать сухонутныя торговый отношешя русскихъ съ 
китайцами въ Мовголш. Начинаюшдяся торговыя водяныя сообще- 
шя съ последней, безъ соинЬтя, вызовутъ новыя лучпия отно- 
шешя, которыя также не останутся безъ лучшаго вл1яи!я на 
ярмарочные обороты, особенно по вывозу изъ Мовголш чаевъ, 
тонкорунной шерсти и проч.

Въ ярмарку 1870 г. отъ многихъ торговыхъ фирмъ б. подано 
на имя г. Председателя Ярмарочнаго Комитета нисколько адре- 
совъ. Въ одномъ изъ пихъ (отъ сибиряковъ), купечество, желая 
видеть торговлю въ Ирбити— между Poccieft и Сибирью въ более 
цветущемъ состоянш ходатайствовало о нанравлеши лиши Сибир-



ской желФзной дороги отъ Перми до г. Ирбити. Въ другомъ 
адресФ—  отъ россШскаго купечества и фабрикантовъ—просило 
„представить Правительству на блаяусмотрфше ходатайство ихъ 
о томъ, чтобы раюнъ лиши Уральской желФзной дороги не мино- 
валъ г. Ирбити". Въ третьемъ адресФ (отъ московскаго купе
чества и фабрикантовъ) „употребить ходатайство у г. Министра 
Путей Сообщетя, чтобъ при избранш вар1анта лип;и Уральской 
желФзиой дороги, Правительство не оставило безъ внимашя зна
чительные обороты ихъ на Ирбитской ярмаркФ, простирающееся 
въ общемъ итогФ до нФсколышхъ миллюновъ рублей и не нару
шило бы унаследованный ихъ вФковой обычай—съФздовъ для об- 
мФна товаровъ на ярмаркФ, что неминуемо должно иослФдоватг,, 
если вар1антъ лиши уклонится болФе или менФе отъ централь- 
наго мФноваго пункта—г. Ирбити, составляю щ ая узелъ европей
ской и аз1атской зимней торговли. Учреждеше же другого такого 
пункта иовлечетъ значительное разстройство торговли и капита- 
ловъ ихъ, такъ какъ устроенный ими торговыя помФщешя въ г. 
Ирбити останутся безполезяо затраченнымъ капигаломъ, а  между 
тФмъ возведете новыхъ иомФщенш въ другомъ мФстФ потребуетъ 
еще большей затраты капитала и времени". Въ четвертомъ 
адресФ просило „ходатайствовать, гдФ слФдуетъ, дабы Уральск:й 
вар1антъллинш желФзоой дороги ироходилъ чрезъ г. Ирбить *). 
ВсФ эти адресы были представлены Министру Путей Сообщешя 
и въ Главный Комитета Россшскихъ желФзныхъ дорогъ отъ 
Я рм арочная Комитета, который, признавъ ходатайство купечества 
и фабрикантовъ заслуживающимъ п олн ая  внимашя, просилъ, 
„чтобы при обсужденш вопроса о направления: Сибирско-Ураль
ской дороги, было принято заявлеше торгую щ ая на ярмаркФ 
купечества о томъ, что г. Ирбить, какъ важный и вФками усга- 
новившШся торговый пункта, и какъ связующее звено сибирской 
торговли съ европейской, не можетъ быть оставленъ въ сторонФ 
отъ гл а в н а я  направлешя Сибирской желФзной дороги, безъ на- 
несешя значительная ущерба представителямъ главныхъ предме- 
товъ торговли на Ирбитской ярмаркФ; а это неблагопр1ятно м. 
отразиться и на дФлахъ, соприкосновенныхъ съ Государственнымъ 
Банкомъ".

Въ Нижегородскую ярмарку 1871 г. торгующде самостоятель- 
ныхъ фирмъ также выразили полное сочувств1е къ интересамъ 
г. Ирбити и Ирбитской ярмарки, опасаясь въ то же время нехо- 
рошихъ послФдствш отъ перенесен!л .ея въ другой пункта при 
направленш желФзной дороги пе чрезъ г. Ирбить. При чемъ 200-

*) Документы обо всенъ отоиъ хранятся въ Ирбитскомъ Ярмарочномъ Комитет!).



летнее сущестиованде ярмарки опи признали ужо историческимъ 
авторитетцмъ этой местности.

Bcb изложенный данныя, ясно говорятся въ пользу Ирбит
ской ярмарки, были побудительной причиной для Ирбитскаго 
Городского Головы А. А. Дробинина и Ыадворнаго Советника 
Н. Г. Костарева ходатайствовать о разредивши па изыскаше про- 
эктированной ими лиши отъ р. Чусовой чрезъ ТагильскШ заводъ 
до р. Ницы и г. Ирбити, на что и последовало 9 октября 1869 г. 
В ысочайшее соизволеше. ПослЬ чего ими были сд'Ьлапы подробный 
изыскашя этой лиши, которыя 26 мая 1871 г. представлены въ 
Министерство Путей Сообщешя.. (Къ Исторш г. Ирбити и Ирбит
ской ярмарки А. Хитрова.)

Цъ семъ году, не мало прошло чрезъ Верхотурье народа на житье въ 
Сибирь, изъ разныхъ русскихъ городовъ, да съ ники же ушло по мало и 
Верхотурцевъ — ради оокуденш въ землиц'Ь. (Хронол. рукоп. В. Шишонко).
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Прим. Кстати замЬтимъ, что въ исторди народодъ всехъ вековъ 

встречаются и мена части ыхъ лицъ, имевшихъ огромное юшппе насо- 
временникрвъ и на развитое, государственныхъ силъ—извлечешемъ 
сокровищъ и обыкиовенныхъ даровъ природы, иртронутыхъ часто 
века и тысячел'Ьтоя. Умомъ, предусмотрителыюстою, нредпршмчи- 
востиб и пожертвовашемъ огромныхъ капиталовъ для общей пользы, 
случается, что лица эти не возбуждаютъ благодарности къ себе— 
ни даже въ друзьяхъ и блин;нихъ. Итого мало: выходя изъ ряда 
обыкиовенныхъ людей, они даже встречаютъ насмешки, недовер
чивость, зависть, такъ что невольно вынуждаются бороться съ ог
ромными п р е п я тс тя м и  на каждомъ шагу. Но они не останавли
ваются—идутъ твердо къ предназначенной цели. Случается, что 
къ старости, истративъ умственный и физичесшя силы и капиталы, 
и орогативъ ими сотни другихъ лицъ, они умираютъ въ нищете. 
У насъ въ Великой Перми и Сибири такихъ лицъ не мало. Все 
они достойно будутъ украшать страницы исторш промышленности, 
торговли и общественнаго иреуспеяшя страны. НапримЬръ, что 
знаемъ мы о Конту шине, Прасоловыхъ, Барашковыхъ, Сикине, въ 
Тюмени, о Межегородцевыхъ, въ Березовскомъ крае, о Дьядсоно- 
выхъ, Пиленковыхъ, Струоиныхъ, въ Тобольске, о Чулошникове, 
въ Томске, о Родюкове, въ Нарыме, о Сибирякове, Мыльникове, 
Трапезникове, въ Иркутске, и иаконеддъ о ф аш ш яхъ: Алексея Се
меновича Губкина, Александра Григорьевича Кузнецова *), имЬв- 
шихъ огромное вл!ян1е на развитое промышленныхъ силъ Сибири 
и затемъ Поиовыхъ, растратившихъ 10 -миллюнные капиталы для

*) Объ этихъ двухъ фамил1яхь мы скажемъ виосл4дств]и. (В. Ш ишонко).



общей пользы? ВсЬ эти имена умираютъ для потомства,. Пока оЪ, 
одномъ Попеть мы намгьрсны представить легкт очеркъ.

Во второй ноловинЬ XVIII ст. жилъ въ г. ВерхотурьЬ Яковъ 
Александроиичъ Поповъ съ сыновьями Андреемъ, Ивайомъ и Алек- 
сЬемъ, происходивппй, какъ и большая часть стариш ш хъ торго
выхъ домовъ въ Сибири, изъ Новгорода. Торговые и промышленные 
обороты Я. А. Попова простирались на весь щнуральсйш, ирикам- 
сшй, и припечерскШ край, на всЬ заводы горйаго ведомства и 
на всю Србирь. Онъ и впослЬдствш сыновья его держали мнопе 
десятки прикащиковъ значительнымъ числомъ изъ Верхотурья и 
Тюмени, а равно изъ Зырянъ и Вогулъ. ВсЬ эти людй, получинъ 
отъ хозяевъ, большею часНю на свой страхъ, фабричные завод- 
CKie и ромесленные товары и производства,— или занимали нос- 
тоянныя лавки въ городахъ и заводахъ, или разъЬзжали по де- 
ревнямъ и ул5гсамъ во всей почти тогдашней громадной Сибир
ской губернш и но образовавшимся изъ нея въ 1782 году йамЬст- 
ничествамъ. ВсЬ эти товары продавали они, большею частш, не 
за деньги, который были тогда за рЬдкость, а мЬною на всевоз- 
можныя еырыя произведен in земли и труда, и все эТо отправляли, 
увозили и сбывали за деньги въ городахъ и заводахъ подъ ие- 
посредственнымъ руководствомъ уже самихъ хозяевъ, Поиовыхъ. 
Произведешя болЬе цЬнпыя, какъ-то: пушной товаръ, сало, масло, 
кожи, цЬнную рыбу и цроч. сдавали въ натурЬ хозяевамъ, кото
рые все это продавали сами большими партмями на ярмаркахъ: 
Ирбитской, Макарьевской, въ МосквЬ и въ портахъ Петербург- 
скомъ, болЬе въ Архангельскомъ. Въ этихъ ярмаркахъ и горо
дахъ покупали Поповы руссше и иностранные товары. КромЬ этого 
прикащикамъ было разрЬшено задавать товары въ долгъ, часто 
па годичное время и получать не деньгами, а жирнымъ товаромъ 
или другими нроизведетями. Отсюда образовался въ Сибири кре
дита или заемъ денегъ подъ пары (пудъ сала и кожа), способст
вующей процвЬтанда скотоводства. *) Такимъ образомъ, въ странЬ 
полудикой уже съ доетаточнымъ населешемъ, особенно по обоимъ 
склонамъ Урала, до этой нреднршмчивости Поиовыхъ, всЬ доволь
ствовались въ потребностяхъ грубыми своими производствами — 
холстомъ, сермягой, кожей, овчиной, деревянной и глинянной по
судой, брюшинной оконницей и т. п.; а съ развиыемъ такого спо
соба торговли, въ которой нужны были не деньги, но одни произ
ведешя и трудъ, повсюду начали образовываться вкусъ и потреб
ность на фабричная и заводсшя производства. Легкий способа, по
лучать ихъ пршхочивалъ къ дЬятельности, нредиршмчнвости, къ

*) См. объ »томъ кредитЬ подроб. вамЪтну въ Зол. Р. Л* 13, 1837 г .



ТРУДУ—ПРИ нзвдечеши изъ благодатной земли своей всевозмож- 
ныхъ дароръ природы.

РазумФется, въ цачалФ такого обш ирная дФла неминуемо 
происходили неудачи и утраты, тФмъ болФе, что въ странФ еще 
варварской, до унравлен1я Сибирью Д. И. Чичерина 1763 — 1781 г., 
наполненной разбойниками, даже дФлыми шайками, и кормящи
мися влас»?я.им— воеводами, коммисарами, приставами— убить, ог
рабить прикащика съ товаромъ и даже разграбить цФлый обозъ 
сколько нибудь дФнныхъ вещей почиталось дФломъ обыкновепнымъ. 
Наконецъ, открытые набФги Киргизовъ и Башкирцевъ ва тогдага- 
шя Тюменскую и Исетскую нровинщр и послФднихъ, простираю
щихся до Пермской и Екатеринбургской—лишили Поповыхъ мно- 
гихъ хорошихъ прикащиковъ и ввФренныхъ имъ товаровъ. КромФ 
тох'о, ни грабительство властей—взяточниковъ и казнокрадовъ, ни 
нцсмФшки сосФдей и друзей Поповыхъ, Верхотурцевъ и другихъ, 
ни мнохчя иныя даже физичесхыя нрепятств1я, ничто не остано
вило этихъ дФятелей на избранномъ ими попри щф торговли. Со 
времен^ Чичерина, когда разбои и грабительства повсюду умень
шились, или совсФмъ прекратились, власти, ио крайней мФрФ, явно 
перестали кормиться па счетъ кунцовъ и тор1'овцевъ, народъ при- 
вщгъ къ  постоянному труду, дфятельности и предпршмчивости и 
этимъ значительно развилъ свои умственныя способности,—съ тФхъ 
норъ Поповы стали собирать огромные барыши и доходы.— 
Тогда только явились подражатели имъ, особенно въ Тюмени, 
Кунгурф, Тобольскф, ТарФ, ШадринскФ и другихъ яродахъ . Ко
жевенные и мыловаренные заводы въ двухъ первыхъ яр о д ах ъ  и 
издФлхя изъ кожъ вообще, предпочитаются и доцннФ во всей Си
бири и на всФхъ агйатскихъ рыпкахъ. Развитое вдевозможной ре- 
месденности въ городахъ этихъ, въ особенности въ Тюмени, един
ственная, безпримфрная торговля и промышленная дФятельность 
всего этого города и округа его, и, съ тФмъ вмФстФ, всеобщее бо- 

. гатство, проистекали значительною частою изъ предпршмчивости 
Поповыхъ. Они держались чисто экономическая правила: чФмъ 
болФе будетъ потребляться произведен^ земли и труда, и болФе 
въ улучшенномъ, взысканномъ видф, тФмъ болфе народъ станетъ 
богатиться; слФд. обогатятся промышленники, торговцы и цФлый 
общественный организмъ. О большихъ процентахъ или барышахъ 
Поповы не заботились: довольствовались б.ольршмъ сбытомъ и по- 
требленхемъ всевозможная труда. Расчетъ ихъ б. вФренъ, они 
понимали это лучше нфкоторыхъ современниковъ: они обогатили 
цФлую громадную страну, государственные доходы и составили 
себЬ миллюнный капиталъ.



Подражаше такому способу торговли распространилось и уси
лилось сначала нынйшняго столйтая во всей щлуральекой и За
падной Сибири до того, что нынй нйтъ въ этпхъ странахъ горо
да, изъ котораго не высылалось бы до нйскольскихъ десятковъ 
прикащиковъ со всевозможными товарами для разъйздовъ ио во- 
лостямъ, и селешямъ, съ правомъ получать за товаръ, въ случай 
неимйшя денегъ, сырыя произведешя земли и сдачею товаровъ 
въ долги, иногда на продолжительный срокъ. Многочисленные при- 
кащики Попова изъ Зырянъ и Вогуличъ и Пермяковъ, передала 
пршбрйтенныя свйдйшя самимъ рабочимъ, тогдашнимъ дикарямъ, 
и нынй вс'Ь тй народы изъ ясачныхъ цйлыми деревнями превра
тились въ госуд. крестьянъ, почти безъ всякаго отлич1я отъ рус- 
скаго племени.

Усилеше такой торговля, придуманной Поповыми, усилило 
производительность всйхъ металловъ на уральск. горн, заводахъ. 
Въ Сибири, въ каждомъ домй можно найдти десятки пудовъ издй- 
лШ изъ желйза и чугуна. Потреблеше Сибирью всевозможныхъ 
произведен^ усилило Ирбитскую ярмарку. Значеше Уткинской 
пристани и прорыт1е Сйверо-Екатерининскаго канала проистекали 
частью изъ этого же источника. Если бы не увеличилось ското
водство въ огромныхъ размйрахъ въ Западной Сибири вообще, то 
кромй желйза, нечего было бы сплавлять по Камй и притокамъ 
ея въ Волгу, и вовсе не представляло бы надобности въ сообще
ны  съ Сйверною Двиною, Въ Сйверо-Екатерининскомъ каналй 
Поповы принимали особенное учасНе, по ислйдованш мйстности 
своими средствами и представлешемъ правительству объ удобно
сти и выгодности для всего пр1уральскаго края отъ этого воднаго 
еообщешя.

Относительно воднаго пути братья Андрей и Иванъ Алексй- 
евичи Поповы имйли благодйятельные для Сибири виды. Они 
вознамйрились своими средствами прорыть каналъ между рйками 
Кетью и Енисееиъ (отъ Маковскаго острога). Тогда безпрерывно 
сообщались бы водою Ирбить, Верхотурье и Тюмень съ Иркут- 
скомъ и Кяхтою, йзслйдовавъ съ подробностио и сообразивъ ма
тематически свои общественный выгоды, Поповы пришли къ за
ключенно, что каналъ этотъ будетъ простираться на разстоянш не 
свыше 60-ти верстъ; что суммы на это пpeдпpiятie достаточно 
500 тыс. руб.; что при взиманш по 2 коп. сЪ каждаго пуда тя
жести, проходящей по каналу, въ теченш 80 л., сумма эта по
полнится съ хорошими процентами, и что затймъ они имйютъ 
сдать каналъ, въ хорошемъ видй, въ собственность правительства. 
Съ такимъ предположешемъ и уСлов1емъ Поповы, кажется, въ 
1804 году представили проэктъ свой, который однакожъ, по не-



известнымъ причинамъ, не былъ принять. Выть можетъ, каналъ 
этотъ считался прежлевременнымъ въ стран’Ь пустынной, или онъ 
могъ лишить главнотрактовыхъ сибирскихъ жителей заработка при 
перевозкЬ тяжестей сухопутно; за то впослЬдствш, при развили 
золотопромышленности вообще въ Восточной Сибири, принесъ бы 
неисчислимыя выгоды. Наир, въ Енисейсхюмъ округЬ, въ 1840 г., 
хлЬбъ стоилъ свыше 2 руб. сер. за пудъ, овесъ до 6 руб. за 
четверть, и всЬ остальные многочисленные продукты и предметы 
потреблешя для нршсковъ обходились непомЬрпо дорого; тогда 
какъ, напр, въ Тобольскомъ, Тарскомъ и Ишимекомъ округахъ 
хл'Ьбъ стоилъ отъ 15 до 25 коп. сер. за пудъ, овесъ отъ 57 до 
71 кон. сер. за четверть, и всЬ остальныя первыя жизненныя 
потребности были непомЬрно дешевле. При существовали Кетско- 
Енисейскаго канала и сплава по немъ и потомъ по Енисею и 
нритокамъ его, хлЬба и друг, всевозможннхъ припасовъ изъ То
больской губернш, на самыя ближайпыя разстояшя отъ пршскопъ, 
цЬны вообще на всЬ жизненныя потребности и друг, предметы 
упали бы на половину въ самыхъ отдаленныхъ тайгахъ. СлЬд. тЬ
ми излишними суммами, которыя разливали золотопромышленники 
въ массы народа за жизненныя потребности, безъ прямой пользы 
правительству, они усилили бы по меньшей мЬрЬ на одну треть 
промывку золота, болышя массы котораго въ кладовыхъ никогда не 
производили финансовыхъ кризисовъ.

Объ означенномъ каналЬ Поповы еще болЬе заботились по 
тому, что съ первнхъ годовъ настоящаго столЬпя они вступили въ 
рядъ дЬятелей въ Кяхтипской торговлЬ съ Китаемъ и вывозили 
чаевъ на огромныя суммы, что продолжали и сыновья Ивана 
АлексЬевича 0 . И., С. И. Поповы до 1830 г.

КромЬ этой торговой дЬятельности, Поиовы имЬли свои об
ширные кожевенные заводы въ ВерхотурьЬ и въ Тюмени и впо
слЬдствш въ ТомскЬ и СемипалатинскЬ, послуживппе образцами 
при развитии кожевеннаго производства, сначала для всей Тюмени 
и Кунгура, а нотомъ и для друг, городовъ. Всевозможные ре
месленники въ особенности въ Тюмени, и мнопе художники, 
живописцы, рЬзчики, скульпторы и архитекторы, особенно въ Ту
ри нскЬ, находили въ Поповыхъ номощниковъ и поощрителей. Ны
нЬ нЬтъ ремесла и художества, даже съ превосходной отдЬлкой, 
ихъ матер1аловъ— отъ самыхъ грубыхъ до шелка и драгоцЬнныхъ 
металловъ,— которые бы не существовали въ Тюмени, иотому что 
всевозможной ремесленности въ свое время главнЬйшими покупа
телями были Поповы. Храмы, украшенные рЬзьбою, живописью и 
лЬпной работой, каменныя и огромные деревяные дома во всей 
Западной Сибири и пр1уральЬ, созданы архитекторами, живопис-



дами и художниками— самоучками, м'Ьацанами изъ г. Туринска и 
крестьянами изъ его округа.

Люди отъ природы наделяются не только различными умствен
ными способностями, но и различными силами для деятельности 
въ жизни. Для одного человека пределъ труда и деятельности— 
паста стадо барановъ, онъ утомляется и этимъ заняиемъ; для 
другаго громадная умственная и физическая работа становится 
тесною, умъ ищетъ новыхъ предпр1ятШ, руки новыхъ работъ. 
Такъ и Поповы постоянно новыхъ занятш  искали и труда. Бого- * 
словсше горные заводы, принадлежавнпе тогда купцамъ Походяши- 
ну и Зелендову, удовлетворили ихъ въ этой потребности— Ив. и 
Андрей Яковлевичи вступили въ управлете главными заводами, съ 
правомъ получать четвертую часть доходовъ со всей заводской опе
рации Чрезъ немнопе годы, заводы эти отъ хорошаго управлешя 
и порядка введенеыхъ Поповыми, пришли въ цветущее положеше 
и стали давать вдвое больные противъ прежняго доходы, до того, 
что правительство предложило хозяевамъ купить заводы въ казну.

Между услов1ями при этой покупке правительство, определи
ло, что все заводсшя лица изъ кунеческаго звашя: управляющее, 
конторщики, кассиры и др., несугадя более или менее важныя обя
занности но управленш  заводами, но прослуженш на занимаемыхъ 
ими местахъ четырехъ летъ, имеютъ быть награждены горными 
чинами по классамъ. А какъ управляющее чинами были поставле
ны въ У классъ горныхъ чиновъ, дающШ право потомственнаго 
дворянства, то и Поповы могли воспользоваться этимъ случаемъ: 
для получешя потомственнаго дворянства, имъ стоило только ос
таться въ занимаемыхъ ими должностяхъ управляющихъ завода
ми— но они не остались. Ив; Яковлевичъ, имея двухъ сыновей и 
дочь, сильно и долго келебался, но убежденья брата его Андрея 
Яковлевича не жепатаго и бездЬтнаго, восторжествовали. Зваше 
купца, никому и ни за что неотвечающаго, свободпаго во всехъ 
дейс'ппяхъ и иредпрьящяхъ, вольнаго на всевозможныя отлучки и 
нребысаше где вздумается, онъ предпочиталъ всему на свете. Оба 
братья Поповы предоставили своимъ хозяевамъ—Походяшину и 
Зеленцову, облекшимся оффищально въ зваше управляющихъ заво
дами, цраво получить потомственное дворянство, и выЬхали изъ 
заводовъ.

Къ счастно Поиовыхъ, для дЬятельнаго и предпршмчиваго ихъ 
духа тогда же образовались и усилились винные откупа. Поповы 
въ числе первыхъ вступили въ рядъ откупщиковъ и содержали въ 
теченш многихъ лфгь многье города Пермской и до чти всехъ си
бирскихъ губернщ, или одни или въ товариществе съ друг., осо
бенно съ Мясниковыми. На нервыхъ порахъ делр ихъ требовало



особой работы, и хотя въ первые годы и терпели убытки во от
купу въ каждомъ город!;, это б. не надолго. Изъ всего, такъ ска
зать, хаоса, бывшаго нри казенпомъ винномъ управленш, три бра
та Ионовы доставили пользу правительству, обществу и себе, со- 
ставивъ многочисленные капиталы.

Благотворительность Поповыхъ къ церквамъ, сиротамъ, б'Ьд- 
ныыъ и несчастнымъ известна краю.

Сыновей Ив. Яковлевича—бедота и Степана Поповыхъ въ 
1810 гг. мы встр'Ьчаемъ откупщиками значительной части горо
довъ Сибири, и после Голицинскаго откупа, жившихъ перваго въ 
ТомскЬ, а втораго— въ Семипалатинске. Кроме откупнаго д'Ьла 
они вели обширную торговлю въ Кяхт'Ь, въ Киргизскихъ спепяхъ, 
ЧугучагЬ, КульджЬ и средней Азш. Кожевенное производство ихъ 
процветало тоже въ обпшрныхъ разм'Ьрахъ. До 1823 г. оба бра
та состояли въ одномъ капитал^, а въ этомъ году разделились и 
условились, во избежаше соперничества и столкновешй между 
прикащиками своими, заниматься торговыми операщями: 0ед. Ив. 
въ КяхтЬ, вообще въ восточной Сибири и северной части Том
ской губ., Ст. Ив.— вообще въ средней Азш и въ здЬшнихъ Ки- 
тайскихъ городахъ, въ Киргизскихъ стеняхъ и въ губершяхъ— То
больской, Пермской, Оренбургской и остальной части Томской гу- 
бернш. Услов1е это строго соблюдалось до самой кончины Оед. 
Иван, и каждый братъ действовалъ, такъ сказать, въ своей части 
отдельно. А какъ предприимчивость этихъ деятелей составила 
эпоху, не только въ исторш Сибири, но въ исторш всей Россш, 
эпоху, имевшую благодетельное в.ыяше на общество и на развитие 
государствен, силъ, то мы считаемъ долгомъ сказать особо о каж
домъ брате отдЬльно. Начнемъ со стороны 0едота Ивановича, 
жившаго, какъ мы выше заметили, въ Томске.

Есть неопровержимым сведеш я, что Башкирцы, Яркендцы, 
Бухарцы, Кокапцы и Ташкенцы уже несколько столЬтш вымыва- 
ютъ песчанное золото въ рч. на коврахъ, на сукнахъ и носред. 
др. еще более грубыхъ орудш. Розсыпное песочное золото это, 
все средне—аз1атцы при караванахъ, почти съ самаго владыче
ства нашего въ Сибири, привозили на границу въ виде товара, 
что и подало мысль Петру I о снаряженш значительной экспеди
ции въ среднюю Азш  для отыекашя этого золота и завоевашя 
техъ  земель. Съ окончательнымъ завоеватемъ Джунгарш Китай
цами въ 1758 г., они немедленно открыли въ рч. и долипахъ 
восточнаго и южнаго склона Торбогатая и Ала-Тау золото въ 
розсыпяхъ, и промывали его съ успехомъ. Известно, также и то, 
что Поповы и Перщинъ живнне въ Таре, а равно Тобольсше, Тю- 
менсше и Тарсьче Бухарцы, поселившиеся въ этихъ городахъ съ
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первымъ водворешемъ нашимъ, торговали посредствомъ нрикащи- 
ковъ татаръ въ Чугучак* и Кульдж*, въ Ташкент* и БухарЬ, 
проникли даже въ Лркендъ и Кашгаръ, еще въ первыхъ годахъ 
текущаго стол*т1я.-г Природные Ташкенцы и Бухарцы ежегодно 
*здили, какъ и нын*, на Ирбитскую ярмарку. Естественно, что 
они высказывали какъ тамъ вымнваютъ золото, т. е. въ средней 
Аз1и, словомъ: известно стало, что въ последней золото въ нано- 
сахъ и въ пескахъ существуетъ самородками, безъ смЬш етз съ 
другими металлами, а потому возникъ вопросъ: есть ли подобный 
м*сторождешя золота въ розсыняхъ въ отклонахъ Урала и Алтая? 
Но и этотъ вонросъ былъ р*шенъ въ народ* еще въ нрошломъ 
стол*тш, потому что при копан1и колодцевъ и погребовъ находили 
песчинки золота, пока власти не дали этому гласности. Так. обр. 
слухъ о Зо лотыхъ розсыпяхъ въ Тобол ьскомъ округ* и даже въ 
Енисейской губерти  былъ давно уже въ народ*, но посл*дпш 
молчалъ, боясь дабы правительство не приписало его къ горному 
Алтайскому в*домству. вед. Иван, еще съ 1820 г. сталъ разв*- 
дывать то отъ крестьянъ, то отъ инородцевъ о томъ— н*тъ ли 
гд* въ таемныхъ рч. — разсыпнаго золота. Наконецъ въ 1823 г. 
вед . Иван, нарядилъ первыя десять партШ съ знающими штей
герами, но розыски золота оказалось безусп*шны.

Они боролись съ тяжкими препятстшями—съ крестьянами и 
инородцами, поставлявшими имъ препоны на каждомъ шагу все
возможными средствами и заводившими ихъ въ т а т е  непроходи
мые пустынные л*са, тайги, что люди, истощивъ съ*о/гные припа
сы, разб*гались. Они вынуждены были пробиваться къ таемнымъ 
рч. среди л*совъ, тонуть въ болотахъ; часто идти на лыжахъ, 
плыть на лодочкахъ, срубать деревья и прочищать себ* пути, 
нести на себ* необходимые инструменты и съ*стные припасы или 
тащить все это на нартахъ; проваливаться въ зыбунъ или бо
лото, что почитается въ тайгахъ д*ломъ обыкновенными Бить 
шурфы въ л*сной м*стности, гд* вода заливаетъ ихъ и на ар
шинной глубин*, откачивать ее простыми насосами, требовало отъ 
людей и начальниковъ парий и энерпи и любви къ своему д*лу. 
За то рабочимъ, прикащикамъ и штейгерамъ, по возвращеши изъ 
л*совъ, разр*шалось отъ ведота Ивановича нить вино вдоволь во 
вс*хъ кабакахъ безплатно— первымъ въ т е ч е т е  м*сяца, а посл*д- 
нимъ въ те ч е т е  двухъ м*сяцевъ!... Кром* того, прикащикамъ об*- 
щапо, что если найдутъ они хороппя розсыпи, то, кром* денеж- 
ныхъ наградъ до 2000 руб., пршски названы будутъ но фамил1ямъ 
ихъ, что впосл*дствш и случилось; по имени прикащиковъ Бур- 
нева, Рождественскаго и Золотова и т. д. Первыя ноискныя парии 
стоили Попову свыше 50 т. руб. ас. почти безъ всякихъ резуль-



татовъ, кроме принесеннаго ими шлака и золотой пыли, которая 
при сынке на бумагу издавала звукъ. Но для Попова довольно 
было и этого. Разумеется, Томсше купцы и денежники (капита- 
листовъ не было еще тогда) п друзья Поиовыхъ— чиновники под
смеивались надъ нимъ въ этой неудаче и все повторяли, -что у 
откупщика дикнхъ денегъ много, и что оиъ одинъ можетъ ихъ 
бросать. Но не наемщики, ни новая неудача въ поискахъ золота 
въ следующее лето, стоившая 9ед. Ивановичу уже до 70 т. р. ас., 
не остановили его къ снаряж етю  новыхъ 20 парий въ 1825 г., 
обошедшихся ему уже яа 100  т. руб. ас. Изъ этихъ то 20  парий 
только три счастливейпия открыли надежный розсыпи, но систе
ме р. Ши, при устьи реки Бирякуюлъ и др., внадающимъ въ нее 
рекамъ и ключамъ. Эти три розсыпи давали въ сложности отъ 30 
долей до 1 золотника изо ста пуд. песку. Все парии не вынесли 
и фунта золота. Вотъ результаты за сумму въ 220 тыс. руб. ас. 
Не много найдется лицъ, который погребли бы въ своихъ шкатул- 
кахъ банковые билеты на милльонныя суммы и которыя бы риск
нули зарыть въ тайгахъ такой капиталъ! Но это испыташе было 
мало для Ионова: местный власти возстали па него, утверждая, что 
вей земли, заключающая въ себе благородные металлы, принадле
ж ать ведомству Алтайскаго гориаго округа, и что все золото есть 
собственность казны. Законники уверяли даже, что вырыть золото 
не изъ своей земли — все равно, что подломить казначейство, 
что Поповъ развращаетъ общество беплатнымъ дозволешемъ пить 
вино многимъ сотнямъ людей и проч. Затеяли дело и грозили 
Попову судомъ... И если бы вед. Иван, не ноказалъ, что хотя онъ 
вырылъ золото, правда, не изъ своей земли, но и решительно ни
кому не принадлежащее въ частности, и въ такихъ тайгахъ, въ 
которыхъ отъ века, б. м., не была еще нога человека, что тамош- 
нихъ лесовъ не касались до него ни топоръ, пи огонь; если бы 
онъ не представилъ правительству, что лишшя сотни и тысячи 
пудовъ золота (что вскоре и подтвердилось), добытаго частными 
золотопромышленниками, разливпйяся въ народе, и ноступивппя 
главною массою въ кладовыя государственнаго казначейства, обез- 
печиваютъ болышй выпускъ бумажныхъ денегъ; след, могутъ уве
личить государственное и народное богатство и если бы главный 
начальникъ Алтайскихъ горныхъ заводовъ, Томсшй гражданскШ 
губернаторъ, Е. В. Фроловъ, не внялъ всему этому, и наконецъ 
если бъ дело это не дошло до В ы сочайш аго  возрЬшя, то ведотъ 
Иван, былъ бы и судимъ и пострадалъ, и десятки тыс. пудовъ 
золота еще, быть можетъ, лежали бы нетронутыми целые вЬка въ 
пустыпныхъ тайгахъ и рч. Сибири!.. Но правительство поняло важ
ность открытая Попова и въ 1826 г. наградило его золотою ме-
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далью и формальнымъ равр’Ьшешемъ вне земель Алтайскаго горнаго 
округй, на поиски и добычу разшннаго, несочггаго золота, какъ его, 
Попова, такъ и друг. частпыхъ лицъ. Въ часъ иш учеш я этого 
иув'Ьсупя 0ед. Иван, отъ радости заплакала, и немедленно отпра
вился въ церковь, а па дргой день поелалъ во вс'Ь церкви бога
тые приклады,—апри чемъ не забылъ и нищихъ,;

Со сл'Ьдуюпгаго года решено было приступить на трехъ npi- 
искахъ. Поповъ, для у йравлеюя пршековыми делян»,образовал®  
особую контору, проложивъ дороги къ золвтонопвымъ 1 площадямъ, 

О:. сд'Ьлалъ въ тайгахъ прос'Ьки, на болотахъ и р'Ьчкахъ— гати и 
ои. мосты, ностроилъ дома и службы для: помг1)1цеп!Й и екладовъ npi- 

исковыхъ потребностей; поетавйлъ по 200 че^мдаЬкъ рабочихъ, на 
каждую площадь; Hi сотни ' лошадей; за гнал® стада скота для мяса, 
заведъ инструменты, нанялъ знающихъ дело' управллющихъ, кон- 
торщнковъ, кассировъ и др. лицъ для различныхъ обязанностей. 
После сего 0едотъ Ивановичъ снова въ 1827 г., убйвъ свыше 
600,000 руб., а зат'Ьмъ въ 1828 г. имъ затрачепо уже свыше 
миллиона рублей,— такъ какъ для стока воды потребовалось вести 

, глубокие разрезы и канавы па болышя пространства, а равно и 
плотины для подня’и я  и течешя воды, необходимой для промывки 
золотоносныхъ несковъ, а также на новыя развЪдочйЫя партш. 
Личныя заботы 0едота Ивановича въ эти и схЬдуюнре годы были 
неусыпны. Но не смотря на все это, въ 1827 и 1828 гг. золота 
получено было по нискольку десятковъ фуптовъ, н только лишь 
въ 1829 г. намыто было бо.гЬе 1 пуда и 10 фунтовъ — вознаграж
дение ничтожное съ затраченным® капиталом® до 2 миллюновъ 
рублей. За нимъ уже, но этому ,пути, последовали екатерипбург- 
caie и вообще-уральск]е богачи—золотопромышленники—Рязановы, 
Зотовы, Казанцевы. Баландины и др. Къ чести 0едота Ивановича 
надобно добавить и то, что онъ т ъ  этомъ дЪл'Ь поощрялъ друг, 
и даже давалъ деньги.—Л'Ьтомъ 1830 г. на пршекахъ Попова 
намыто было золота уже свыше 4 пудовъ, а всеми золотопромыш
ленниками, последователями Попова, свыше 20  фуптовъ. ВъконцЬ 
октября, когда подмерзли реки и ие проходимыя болота, Поповъ 

, пробрался самъ въ самыя глухгя м'Ьста съ 80-го рабочихъ и при- 
кащиками, необходимыми инструментами и съестными припасами 
на месяцъ. Нечего и говорить, какой нечеловечесюй трудъ вы
несли эти люди, прорубая и прочищая тропинку для прохода ло
шадей и саней и проваливаясь чрезъ тонюй ледъ въ зыбупы, 
озера и речки, наконецъ, бродя • по колена уже въ выпавшемъ 
снегу и въ порядочный морозъ, и какихъ денегъ стоило 0 едоту 
Ивановичу заплатить этимъ железнымъ людямъ!:..... Для облегче- 

o'i t ш я возвратнаго пути, Поповъ, примерно чрезъ каждый 25—30



верстъ, оставляла, въ тайгй но два и но три человека, для но-
, ил отройки зимогйевъу иойушекъ, i полуземляиокъ. Такимъ образомъ,

иринелъ онъ около 200  веротъ—но горамъ, лйсамъ и болотамъ 
oi.. — къ  гранинамъ Енисейской губерпш, и въ началй ноября дос

тиг!. указываемой ирикащнками местности за рйкого Придюлемъ. 
А какъ лошади отъ изнурешя и недостатка фуража едва перед
вигали ноги, то Полово* оставилъ ихъ отдохнуть и послйдшя 60 
верстъ ироше.-иь нйшкомъ по глубокому снйгу. Въ построенномъ 
наскоро простор иомъ зимовьй^г полуземлянкй, послй снй'пя ломами, 
in. нйснолькихъ мйстахъ, мерзлато шорфа, вынутый золотоносный 
пластъ немедленно былъ промыть на вожгертахъ и далъ повсюду 
изъ ста пудовъ песку свыше! золотника золота, бедотъ Ивановичъ 
считала* себя счастливима., нредположивъ здйсь во что бы то ни 
стало, 'заложить работы. Между тймъ, съйстные припасы по 
истощились, морозь усиливался и Ионовъ со всею парыею двинулся 
обратно и Снова пошелъ нйшкомъ до оетавленаыхъ лошадей. Въ 
иошйдшйшпуть чрезъ рйку .Црмдюль, пария прошла по льду бла- 
('онолучпо, проведены были также и лошади; теперь еще менйе 
можно было опасаться пролома льда. нНйсколысо человйкъ, шед- 
шнхъ впереди саней Попова, црошли и теперь благополучно, 
чрезъ рйку остальные следовали за санями. Но ледъ измйнилъ 
на этотъ разъ: когда сани достигли средины рйки, онъ мгно- 
иенно затрещ/йоге, закачался и обрушился; люди близь саней и 
ведушде лошадей и Поповъ очутились по горло въ водй. Быстрое 
течеше горной рйки мгновенно увлекла подъ ледъ коренную 
лошадь съ сапьми и со всймъ бывши мъ въ нихъ. Еще минута— 
и Поповъ и иропаливппесл въ рйку люди неминуемо были бы 
также увлечены течешемъ подъ ледъ, по остальные рабоч1е съ 
самоотнержемюмъ немедленно бросились съ обйихъ сторопъ въ
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Долго боролись онк съ кусками льда и съ быстротой течешя, 

и сч, певйролтпыми ушшяг.ш спасли, своего любимаго хозяина, 
людей и гупевую лошадь. Но минута была критическая, картина 
ужасаюшфл+т-смерть грозила всей парами неизбежно; не было ни 
одного человека сухаго, ни шубы, ни чекменя, ни обуви—не чймъ 
было достать огня; аставшгйся бочепокъ со спиртомъ, съйстные 
припасы, платье хозаина и прикащиковъ— все погибло въ водй 
-вмйстЬ съ санями! Окружающая мйстпость представляла порази
тельней снйжную. -глухую пустыню; зимовье отстояло не бл!!же 
15 верстъ; морозь, казалось, усиливался. Нарты съ жедйзными и 
тяжелыми вещами были оставлены на. площади. Оставались однй 
сух in шапки на рабочнхъ, три холщевые мйшка съ сухарями и 
•съ чймъ-то рогожный куль. Вотъ въ чемъ заключалось снасеше



жизни откуцщика—золотопромышленника и до 70 челонГ.къ рабо- 
чихъ! Оетогъ Ивановичъ заговорилъ: „Друзья мои! пока на васъ 
не оледенела одежда, не окоченели члены—спасайтесь, бегите 
къ зимовью: у васъ есть жены, дети, отцы, матери, которые тре- 
буютъ отъ васъ помощи! Меня оставьте моей судьбе;— не добе
жать мнЬ до зимовья: я  замерзну спокойно; я кончилъ свое дЬло; 
у меня н'Ьтъ ни жены, ни детей, пи кого, кто бы нуждался 
въ моей помощи!  Бегите бегите!“.— Н етъ, отецъ нашъ, вос
кликнули рабочее, „замерзнемъ все до единаго, но тебя не поки- 
немъ!“ И съ этими словами сняли шапки выдрали изъ нихъ 
тульи, такъ какъ они были меховыя, раздели хозяина до-нага, 
обложили его тело, руки и н< ги этими тульями и сверху обвер
тели мешками, рогожами и выжатыми зипунами и обвязали его 
опоясками, срубили несколько лесипъ, связали ихъ въ роде воси- 
локъ, ноложили на нихъ Попова и бегомъ пустились съ этой 
ношей къ ближайшему зимовью, куда вскоре и достигли. Но здо
ровье Ведота Ивановича погибло безвозвратно: онъ вначале полу- 
чилъ горячку, а затем ъ чахотку. Въ 1828 и 1829 гг. онъ доста- 
вилъ казенный свипецъ до 196,000 пудъ съ Нерчинскихъ горныхъ 
заводовъ въ С.-Петербургъ, сплавомъ по СеленгЬ, Байкалу, Ан- 
гарЬ, Верх. Тунгузке до Енисейска. Откуда свинецъ б. нерене- 
зенъ до Маковскаго острова на Кети, и снлавлепъ до Тюмени; 
отсюда неревезенъ до Утки но р. Чусовой и снова силавленъ до 
Петербурга.

Кожевенные заводы Оедота Ивановича устроены были на за
имке его Багандайке, въ 8-ми верстахъ отъ Томска. Заимка эта 
выстроена въ одной изъ ' очаровательнейшей местности при рч. 
Багандайке, впадающей въ Томь. На 2 саженной глубине этой 
рЬчки видны плаваюпця рыбы, такъ вода въ ней прозрачна. 
Пруды, водопады, каскады, журчанье ручейковъ, грапитныя горы, 
холмы, изсеченныя въ горахъ лестницы, сады, лужайки, зелени
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величественные кедры, цветники, оранжереи, дачные' Дома, бе
седки, очаровываютъ глаза на каждомъ шагу. Вотъ здесь-то 0е- 
дотъ Ивановичъ отдыхалъ отъ своихъ трудовъ!

Въ 1831 г. бедотъ Ивановичъ заболЬлъ сурьезно—чахотка 
его сломила. Часъ кончини и вЬчнаго упокоешя уже близился,— 
тогда главно-управляющШ его С. И. Сусолинъ спросилъ у него о 
его распоряжешяхъ и бедотъ Ивановичъ сказалъ: „я завещаю 
только похоронить мое тело на моей Багандайке; а тамъ брать 
мой знаетъ, что делать11. Къ вечеру Оедота Ивановича не стало. 
Въ день ногребешя Попова все паселеHie города и ближнихъ во
лостей поспешили проводить покойпаго до послелняго его жи
лища. Страна поняла услуги, оказапныя ей Оедотомъ Иванови-



чемъ Пононымъ, и действительно, чрезъ десять л'Ьтъ, мы уже 
насчитываемъ въ ней десятки миллюнеровъ, тысячи богачей, де
сятки и сотни тысячъ людей, живущихъ въ обилш и довольствЬ!.

Торговый и промышленный действия и нреднршмчивость 
брата 0едота Ивановича— Степана Ивановича Попова и сыновей 
его— нынешнихъ представителей этой фамилш, еще благодетель
нее отозвались на развитие, производительпыхъ силъ не только 
въ пршртышпыхъ странахъ и Киргизскихъ степнхъ, но и во всей 
Россш.—

Мы уже сказали отчасти объ одномъ изъ братьевъ Поиовыхъ, 
скажемъ еще о другомъ—это Степане НоновЬ, жившемъ въ Семи
палатинске и извЬстномъ своею деятельностью и предпршмчи- 
востш болЬе, нежели братъ его— 0едотъ Иваповичъ Поновъ. 
Имея обширные кожевенные заводы, тоже на заимкЬ близь Семи
палатинска, Степапъ Ивановичъ велъ торговым дела въ пршр- 
тышскихъ и прюбскихъ странахъ, на всей лиши и щйуральй, а 
равно и въ Киргизскихъ степяхъ и средией Asia. Онъ постепенно 
пр1учалъ повсюду и русскихъ и инородцевъ къ большому потреб- 
лешю хлопчато-бумажныхъ, полушерстяпныхъ и шерстянныхъ 
фабричныхъ произведешь съ получешемъ за товаръ, въ случай 
не имешя денегъ, всевозможныхъ сырыхъ произведен^ земли и 
труда. Торговля эта была преимущественно меновою на произве
дешя земли и труда, задачею подъ барановъ на года *). Кара
ваны его ходили иногда по два раза въ годъ, въ Чугучакъ, 
Кульджу, Ташкентъ и Бухару, и за кожи и друпе pvccKie товары 
Иоповъ получалъ отъ Киргизовъ, по большей части, скогъ, пуш
ной товаръ, кожи, овчины, мерлушки, кошмы и проч. всемъ из
вестным; среднеаз1атскихъ ханствъ тамошшя грубыя хлопчато
бумажным ткани—дабы, бязи и выбойки, хлопчатую бумагу въ 
хлопке и пряже, часть шелка, ягоды—урюкъ; изюмъ, кишмышъ, 
грецше орехи и проч., а изъ китайскихъ городовъ, кроме многихъ 
мелочей, а также хлопчато-бумажныхъ и шелковыхъ тканей, чай 
байховый и кирпичный. Единственными деятелями этой торговли 
въ степяхъ и средней Азш были магометаие — нрикащики Попова, 
небогатые купцы и мещане Семипалатинске и Усть-Каменогорсюе, 
а также Ташкепцы и казаки. Эти лица и часть русскихъ прикащиковъ 
разъезжали съ аз1атскими и русскими товарами, по всймъ окру- 
гамъ—Вескому, Каннскому, Барнаульскому, Омскому и Ишим- 
скому. по заводамъ и рудникамъ Алтайскаго горнаго округа. На 
меновыхъ дворахъ Усть-Каменогорскомъ и Семипалатиискомъ по-

*) 0  таварахъ подъ барановъ я а  года, см. ст. Абрамова. «О промышленности и торговле въ 
Киргивскихъ степяхъ Сибирскаго ведомства», въ ВЪст. Импер. русск. географ, общ ест. за 1855  г. 
кн. 1-я.



строены были цЬлые корпуса лавокъ и кладопыхъ, in, которыхъ 
лежали на складахъ разные товары и изъ которыхъ они отправ
лялись и въ степь, и Asito во внутрь Имперш на верблюдахъ и въ во- 
захъ. Обозы 11опова на Макарьевскую, а въ особенности Ирбитскую 
ярморки, на которыхъ продавались сибираае, киргизсюе и средне- 
a3iaTCK ie, а покупались руссюе и иностранные товары, слЬдовали, въ 
числЬ нЬсколькихъ десятковъ тысячъ подподъ, впередъ и обратно. Отъ 
Киргизовъ— всякш скотъ на ногахъ, кожи рогатаго скота, бараньи 
и консшя, и сало, а отъ русскихъ—масло, пупшый товаръ, медъ 
и воскъ составляли для Попова самую выгодную статью при про- 
дажЬ: они давали почти ежегодно рубль на рубль. Поэтому, хотя 
существовала въ стеняхъ баранта (разбои) въ сильной степени, 
случавшаяся отъ безпечности прикащиковъ; но болыше барыши и
надежда на лучппя времена не останавливали Попова въ избран-
номъ имъ родЬ торговли и въ стремленш къ улучшешямъ. Въ 
пачалЬ нынЬшняго столетня во всей Сибири, кромЬ церквей и
монастырей и не многихъ казенныхъ и частныхъ зданш въ То- 
больскЬ, ИркутскЬ и БарнаулЬ, не было пи одного каменнаго
здаш я.— ВсЬ крЬпости на лиши, не исключая и еамаго Омска, б. 
ничто иное, какъ землянки и морейки. КрЬпости эти окружены 
были землянымъ валомъ отъ набгЬговъ Киргизовъ. Форштаты 
только-что начинались; въ нихъ жили почти въ землянкахъ и до- 
мишкахъ только женатые солдаты и казаки. Въ городахъ и крЬ- 
постяхъ пожары были безнрерывпо, и огонь часто истреблялъ 
буквально всЬ жилища. Отъ пожаровъ страдали и казна и част
ные люди; но все-таки строили деревянные дома. ГлавнЬйшимъ 
неудобствомъ при постройкахъ каменныхъ здавШ почиталась доро
говизна извести, которая для Тюмени и Тобольска сплавлялась 
единственно изъ Верхотурскихъ горъ, какъ бутовой камень для 
фундаментовъ. Дал’Ье съ изгибоыъ Иртыша, нанрим. отъ Тобольска 
до Омска пространство свыше 800 верстъ, нужно тянуть суда съ 
известью противъ точешя, или перевозить ее сухопутно, что уве
личивало ея цЬну, такъ что въ ОмскЬ она обходилась свыше 
50 коп. за пудъ, по тогдашнимъ цЬнамъ. Степапъ Поповъ, за
ведши въ СемипалатинскЬ кожевенные заводы, первый отыскалъ 
известь, необходимую для ныдЬлки кожъ на мЬстЬ. Во время npi- 
Ьздовъ въ Тобольскъ и Омскъ онъ подалъ мысль, выгоднЬе для 
Правительства, хотя въ крЬпостяхъ, въ особенности въ ОмскЬ, 
построить каменныя церкви, казармы и др. казенныя помЬщешя, 
какъ больше безопасный отъ пожаровъ. Скоро были начаты по
стройки въ ОмскЬ каменныхъ здашй.

Предположено изыскать известь вверхъ по Иртышу,, пе при- 
бЬгая къ Верхотурской. Иоповъ предложилъ свои услуги. Около:



60 верегь ниже Семипалатинска, выдаются огромными мыссами въ 
Иртьипъ увалы и холмы, отъ 10  до 20 сажеыъ вышиною, состоя
щее изъ б'Ьлаго камня (гдЬ при заселенш линти нош'роенъ былъ 
редутъ Б’Ьлокамеисшй). Это целым горы чист'Ьйшаго известкопаго 
камня, покрытые несчаноглипистой землей и поросшш сосновымъ 
лЬсомъ. Правительство, осмотрЬвъ ихъ, пришло къ заключешю, 
что выработанная и сплавленная нъ Омскъ, въ нарочно построеп- 
пыхъ здесь судахъ, известка обойдется не дешевле .Верхотурской. 
Ноновъ, получая для своего завода известь отсюда изъ горъ, 
подле самаго Усть-Каменогорска, обязался вырабатывать и дос
тавлять ео въ Омскъ, въ вотребномъ количестве для ностроекъ, 
ценою всего по 12  кон. за пудъ; а какъ известковым., местчцюж- 
дешя эти включались въ границы земель казачьяго войска, то 
Ноновъ выговорилъ себЬ право безнрепятственно добывать известь, 
и для себя и для вольной продажи, въ теченш десяти летъ. Онъ 
имелъ въ виду, при распространен^ каменвыхъ ностроекъ казен
ны хъ и чаетныхъ во всей нри-Иртышской стране, продавать из
весть и отъ того иметь хорошш доходъ.

Соль получалась въ то время д л я  всей западной Сибири и 
часпю для Пермской губернш, исключительно изъ Яиышевскаго 
солянаго озера. Оиа доставлялась сплавомъ и большею часпю 
гужеиъ во нее казенные запасные магазины казны, средними, чис- 
ломъ, за пудъ отъ 50—60 кон. ежегодно. Ц’Ьна тоже огромная 
по тогдашнему времени. Самосадочная соль эта качествомъ сво- 
имъ изменялась въ дождливые годы, и ири перевозке значи
тельно утекала. Поповъ представилъ Правительству нроэктъ добы
вать солг. изъ Коряковскаго соленаго округа, близь редута Коря- 
конскаго, какъ лучшую Ямышенской, менЬе изменяющуюся въ 
дожди и менЬе истекающую (соль эта едва-ли устунаетъ знамени
той Элтонской соли), и енлавлять ее исключительно въ Омскъ и 
Тобольскъ, и но Турф и Нице—въ Красную слободу, Пермской 
губернш Онъ такъ же представилъ Правительству нроэктъ и о 
томъ, чтобы соляное управлеше и продажу соли передать въ 
частныя руки, на нраве откупа. Исчисливъ подробно казенные 
доходы, для охраненш озера., для выломки соли, сплава, развозки 
и продажи ея, и для многосложна го солянаго унравлешя вообще, 
онъ безъ возвышенш ценъ нри нродажгЬ, предел авилъ, для выгодъ 
казны большой доходъ на сумму до 500,000 рублей, ежегодно. 
Степана, Поповъ, какъ винный откупщикъ, имелъ въ виду глав-» 
нейшимъ образомъ, соль продавать, при питейныхъ домахъ, въ 
особо устраиваемыхъ при этихъ завёдешнхъ стойкахъ, гЬми же 
сидельцами и ц'Ьг1 пыльниками, потому что люди эти только по, 
праздниками или предъ праздниками были значительно заняты



продажей питей, а остальное время проводили въ совершенной 
праздности, особенно чъ деревняхъ *). Проэктъ Ионова объ из
вести былъ принять Правительствомъ съ малыми измЪнешями, 
проэктъ о соли— только отчасти. Съ Ноповымъ заключены конт
ракты на выломку, обжегъ и доставку извести въ Омскъ, по 12 к. 
за пудъ, въ количествЬ 100,000 пудовъ, на выломку и доставку 
Коряковской соли въ вышеозначенные города и слободу, только въ 
теченш двухъ лЪтъ, въ каждой по 200,000 пуд., по 30 коп. за 
пудъ. Это было въ 1810 г. Подрядъ для казны былъ очень выго- 
денъ, какъ состолвппйся по уменыпеннымъ цЬнамъ, и Попову 
нринесъ бы хоронпя выгоды; но къ несчастш его, случилось на
родное б4дств1е л-Ьтомъ 1811 г. —небывалый разливъ Иртыша, ли- 
шивппй возможности казаковъ собрать хл'Ьбъ и приготовлять сЬна 
для своего скота; Киргизы тогда еще не им-Ьли понятая о сЬно- 
кошеши; свободныхъ состоя шй русскихъ, кромЬ крЬпостей, па 
лиши еще не было. Осенью б'Ьдств1е довершила гололедица **), 
такъ, что отъ Усть Каменогорска почти до самаго Омска весь 
скотъ у казаковъ и киргизовъ окончательно погибъ; табуны лоша
дей и рогатаго скота Попова не избЬгли общей участи. Киргизы 
съ оставшимся скотомъ откочевали— или во внутрь степей, почти 
также на вЬчпую гибель отъ баранты, или во внутрь Томской 
губерши. На лиши не только нельзя было нанять лошадей для 
перевозки л-Ьса на постройку судовъ н барокъ, необходимыхъ для 
сплава извести и соли, а равно и для перевозки, всего этого съ 
мЬстъ выломки къ Иртышу, но и почту возить было не на чемъ—
ее доставляли казаки пЬшкомъ отъ редута до редута.— Наб'Ьги и
баранты отъ Киргизовъ усилились, такъ что и казачьи редуты не
въ безопасности: казаки были на ногахъ, съ оруж1емъ въ рукахъ 
денно и нощно. Работниковъ на м'ЬстЬ не возможно было достать
ни за кашя деньги: ихъ надо было нанимать изъ крестьянъ во
внутрепнихъ округахъ Тобольской и Томской губершй, лошадей
привелось покупать въ Тарскомъ, Ишимскомъ и Каинскомъ окру-

■*1'Л— Ц Т l: .— .——Li— — — i ' '  f .i , • * • ()*|'

*) Въ средней Сибири осЬдлость въ  странахъ лкш сты хъ , еще въ 185Т г. значительно пус-
тынныхь удалена па 2 0 0 — 5 0 0  верстъ отъ городовъ, а о скверной полос!; мы уж е не говоримъ.
Иъ лктпгою пору можно ловить здксь множество всякой рыбы и птицы, но они ловятся только 
для продовольств!я, лиш нее бросается. М нопе продукты: грибы , ягоды и пр., и овощи —въ нрокъ 
часто не просаливаются. Скоту почти вовсе не дается соль; кхать же въ городъ за солью верстъ
за  2 0 0 -  3 0 0  въ лктнюю рабочую п ору— не возможно, запасать  ж е ее въ болыпомъ количе т в к —
затруднительно для многихъ. Южные у к зд н  западной Сибири и К и р г и з ш я  степи самосадочной 
озерной солью, очень богаты , гдк  на соленыхъ озерахъ она стоитъ по 1 коп. сер. за пудъ.

**) Посдк сильнаго дож дя, въ  Сибири на значительпы хъ пространствахъ вдругъ настаеть 
морозь и земля покрывается льдомъ, такъ  что не только верблюды, рогаты й скотъ и бараны, но 
лошади не въ  силахъ бываю тъ пробивать копы тами ледъ, чтобы доставать траву . Русское водворе
ние въ  стеияхъ , и распоряжеш я мкстнаго правительства ны нк почти устраняю гь вто бкдств!е.



гахъ, хлйбъ и мясо для пищи рабочи.мъ провозить оттуда же, 
сйно иолучать изъ Бшскаго и Каинскаго округовъ, верстъ за 200 
и болйе.

Возъ сйна въ Семипалатинск!) и Коряковй стоилъ свыше 
40 рублей, пудъ хлйба и мясо отъ 2 до 3 руб., тогда какъ до 
этого бйдствгя все эго стоило алтыны и гривны. Поповъ на своей 
операцш нотерялъ до 500 тыс. рублей, но странй доставлена 
польза: съ тйхъ иоръ известь—казачье войско начало выламывать, 
обжигать и продавать въ свою нользу и доставлять ее не только 
въ Омскъ и Тобольскъ, сплавомъ по Иртышу, но и въ значитель
ную часть Томской губернш. Въ 1857 гг. уже на самомъ извесг- 
ковомъ кряжй существовалъ редутъ.

Изнйстно, что приготовлеше извести производилось взрывомъ 
пороха и каторжными, помйщающимися въ особомъ острогй, йри 
которыхъ квартировала и рота солдатъ.

Соль изъ Корлковскаго озера также начало выламывать само 
Правительство и сплавлять на особыхъ судахъ до Тобольска. Кир
гизы, казаки, крестьяне и друг., вызванные Ноповымъ для работъ, 
значительно обогатились и, видя отъ сего пользу отъ зарабогковъ, 
носелились со своими семействами отдйльяыми деревнями.

Второе бйдств1е постигло Попова въ 1823 и 1824 гг.— это 
разграблеше его каравановъ, шедшихъ въ Кульджу и Бухару— сна
чала самими Киргизами, нодъ предводительствомъ извйстнаго раз
бойника Сержана, а иотомъ Коканцами. Степанъ Иоповъ лишился 
вь нихъ товара и скота на сумму свыше 800 т. руб. За ввйрен- 
ные товары эти нодъ векселя, прикащики—татары, а равно и 
взявнпе вч, кредитъ, разумйется, оказались вей несостоятельными 
къ платежу на сумму болйе 480 т. руб. До 1842 г. векселя эти 
еще переписывались, а далйе не стало и этого соблюдаться.

Хотя у всйхъ есть и но нынй дома, часть скота и нйкоторая 
движимость, и Поповъ могъ бы формально приступить ко взыска- 
шямъ, продать эти дома съ нубличныхъ торговъ,— но онъ этого 
не захотйдъ.

По временамъ Поповъ поставлялъ также щкдаянтъ для нй- 
которыхъ частей войскъ, а на 1827 г. онъ взялъ нодрядъ этотъ 
почти на всю нропорщю, на весь корпусъ. Въ 1820— 1824 гг., цй
на существовала на хлйбъ въ обйихъ губершяхъ, Тобольской и 
Томской, отъ 2 до 3 рублей ас. за четверть. Въ 1825 и 1826 гг. 
цйна эта возвысилась огъ неурожаевъ въ большей части означен- 
ныхъ губершй отъ 3 руб. 50 кон. до 7 руб. за четверть. Мелоч
ные подрядники въ нропорщю 1287 г. въ общей сложности, не 
хотйли брать мел he 8 руб. за четверть. Поновъ согласился взять 
среднюю цйну по 7 руб. за четверть, съ доставкою во вей екда-



дочные npoBiaBTdtie магазины. Въ началй года п.ймы на хлйбъ 
снопа начали возвышаться и въ первые мйсяца достигли до 1 р. 
20 коп., а въ нйкоторыхъ мйстностяхъ и до 1 руб. 40 коп. за 
нудъ. Въ лйто 1827 г. ностигъ большую часть страны новый не
урожай. такъ что самые хлйбородные округа— В1йскШ, Каинсюй, 
Ялуторовсшй, Ишимсьчй и Курганскш— не могли продавать хлйбъ 

: дешевле 2 руб. и 2 руб. 50 коп. за пудъ, или отъ 14 до 14 50 к. 
за четверть. Выли волости и деревни, въ которыхъ у крестьянъ 
не оставалось хлйба для иосйвовъ, Несчастье доходила до того, что 
для продоиольсачня Усть-Каменногорскихъ и Семнпалатинскихъ ба- 
талюповъ и нйкоторыхъ линейныхъ казачьихъ нолковъ хлйбъ 
доставлялся подрядчикомъ Поновыхъ на перемйнныхъ изъ Бар- 
наульскаго и Бш скаш  о к р у г о н ъ .  Въ подрядй этомъ, въ общей 
массй Степанъ Иванов., понесъ убытку свыше 500 тыс. руб. ас. 
За то онъ изыскивалъ, покупали, снлавлялъ и перевозилъ хлйбъ 
изъ такихъ 1'лухихъ мйстностей, въ которыхъ до этого случая не 
сйяли его болйе, какъ только, для годоваго своего нродопольсттйя; 
возить же на продажу въ города за отдаленностью и нроданать 
но пичтожнымъ цйнамъ, крестьяне считали безнолезнымч, для се
бя. Подрядъ вызвала, и эти глупя и дальшя отъ городовъ мест
ности къ новой деятельности, къ производству болынаго количе
ства хлйба.— Поповъ не унывалъ отъ неудачъ.

До 1815 г. почти не было никакого слуха о нахожденш въ 
Киргизскихъ стеняхъ благородныхъ металловь, хотя извйстно 
было, что средне-аз1атцы привозили на границу часть золота вч. 
иескй н въ видй крунинокъ, и даже грубую массу въ родй се- 
ребристаго свинца, но все это, говорили,— они достаютъ изъ сред
ней Азш или изъ Китайскихъ провкнщй. Не довйряя этими раз- 
сказамъ, Поповъ еще съ 1812 г. норучалъ своимъ прикащикамъ 
торговавшими. въ отеияхъ, развйдывать обстоятельно не находится 
ли гдй либо въ сгепяхъ, ио близости, отъ границы, золота вч. 
розсыпяхч. и серебро-свинцовой руды, и съ тймъ вмйетй и при
возить ему какъ можно болйе рйдкихъ камней и рудныхъ земель 
Прикащики многопривозили всего этого, но во всеми не было и 
признаковъ золота и серебра. Накоиецъ они въ 1816 г. привезли 
болйе 5 нуд. свинцово-серебряной руды, добытой ими. вмйетй съ 
Киргизами близь рч. Тюпдюкъ, при урочищ!; Ку ... {гдй внослйд- 
ствш и выстроенъ былъ плавильный зав >дъ), на разстолпш огъ 
лиши около 300 вер.— По сплавкй изъ руды этой доказалось около 
1 пуда и 10 фунт, хорошаго свинца и до 10 золоте чистаго се
ребра. Изъ этого образца выходило, въ общей сложности, въ пудй 
руды болйе 10 фунт, свинца и болйе 2 зол. серебра, а оцйниная 
эти металлы но существовавшими тогда (и нынй) цйнамъ,—сви-



нецъ въ 10 руб. ас. за пудъ и серебро пъ 1 руб. 5 коп. золоти. . - 
выходило,-что пудъ руды могъ давать доходу 4 руб. 60 коп. ас. 
Въщэто же время Поповъ узналъ по слухамъ, что по ходатайству 
■ореыбургскаго начальства, во распоряжешю правительства, снаря
женною экснедищею изъ Усть - Успенской крЬпости въ горахъ 
Курчашь-Тау, нри верщинахъ рЬчки Кира-Тургая, (въ Орспбург- 
екомъ вЬдометвЬ), въ разхоянш отъ линш около 600 вер., откры
та была еще богатЬйшая свинцово-серебряная руда съ содержаш- 
еыт> въ ней и золота, а также и мЬдная руда *). Для извлечешя 
изъ нЬдръ темныхъ этихъ сокровищъ частному человЬку представ
лялись препятстчия громадный: Киргизская степи были страшпымъ 
позорищемъ крови, плЬна и продажи въ вЬчную неволю всякаго 
не магометанина и сунита. Баранта между самими Киргизами бы
ла ежедневно; земли составляли собственность Киргизовъ; русское 
Правительство не имЬло надъ ними никакой власти; они считались 
только подданными ио одному только имени. Величественный Ир- 
тышъ служилъ заповедною гранью между бдагоустройсгвомъ и 
трудомъ русской жизни, и между хищничествомъ, дикостью, вар- 
ворствомъ Киргизовъ— кочевниковъ. Но самое главное—‘неизвЬстно 
было, въ какомъ количеств'Ь, на какой мЬстности и глубинЬ зале
тала эта руда, не была ли она только гнЬздовая и не обманывали 
и его нрикащикиУ Все говорили, что надобно лично самому во 
всемъ удостовериться, и розыскать съ человЬкомъ онытнымъ въ 
горномъ дЬлЬ. Проникнуть хрисИаниномъ подъ своимъ имепемъ 
въ степи считалось рЬшительно новозможпымъ—плЬнъ и прода
жа, или огромный выкуиъ—угрожали на каждомъ шагу. Не смот
ря на то, Поповъ рЬшился отправиться самъ въ вершины рЬки 
•Тюпдюка, т. е. отростить бороду, обрить голову, надЬть армякъ, 
бухарскш халатъ и пр., выучить пЬсколько обрядовъ магометова 
закона, затвердить молитвы изъ Корапа-^слововъ: превратиться въ 
татарина. Одинъ отставной штейгеръ, за 1000 руб., мулла изъ 
ташкенцевъ, за такую же сумму, и 1 0 чел. отставныхъ казаковъ, 
каждый за 500 руб., рЬшились соиутствовать Попову въ степи и 
превратиться по наружности въ магометанъ **). Казаки на всей 
лиши, купцы и мЬщане и даже нЬсколько лЬтъ служашде чинов
ники свободно говорить но киргизски: Поповъ владЬлъ хорошо 
.этииъ языкомъ.

■ t t t r — — t r t t Tt K. OTNP£B! :  '*'■ ' П , Ч  . ; 1 Я  fb jU F M ’I i '  UHn f lOf  ^i i
*) Объ этой экспедиция и открыт! и рудъ публиковано было, въ  1829 г. въ  Горномъ журна- 

п ,  ч. 1, кн. 3.
**) Переводчики и Уорйые чины, какъ-то: Путинцовъ, Поси-Ьловъ, Назаровъ и  др. до 1825 г. 

проникали въ ЧугучакЪ, К улЬ дж у,1 Коканъ и Бухару, проходили степи съ караванами и представ
лялись всймъ влястямъ и правительствамъ въ вид'Ь магометанъ. И зъ Иид1и М аркрафтъ и самъ 
1>ернсъ, проникали въ среднюю Asiio, такъ же нодъ видомъ магометанъ.



Въ авгусгЬ 1818 г. Поповъ собрался отправиться въ степи. 
Караванъ изъ 200 верблюд, и до 100 людей, павьюченный раз
ными товарами, необходимыми инструментами д in добычи и спла
ва рудъ, и съ’Ьстпыми припасами, въ КоряковЬ переправился чрезъ 
Иртышъ.

Сопутствовавши каравану мулла—Телсеке и старые прикащи- 
кн были известны въ стеияхъ; остальные pyccKie (казаки и штей- 
геръ) были выданы за новыхъ прикащиковъ, будто-бы нанятыхъ 
Поповымъ въ Казани, и некоторые за имЬвшихъ и свои товары, 
тоже изъ Казанской губерши, пускающихся въ торговлю для оны- 
та. Самъ Поповъ представлялъ тарскаго богача— татары па Ай- 
тыкана.

Мы не будемъ следовать за веЪми движешями этого каравана 
въ степяхъ. Хотя конецъ августа б. самымъ благоирштнымъ вре- 
менемъ для того, чтобы рыться въ н'Ьдрахъ холмовъ и горъ,— 
потому что Киргизы въ это время на возвышенностяхъ уже не 
кочуютъ, а спускаются въ низменныя местности къ зимовьямъ 
своимъ,— однакожъ такому большому каравану оставаться въ го
рахъ, пробивать шурфы и углублятея въ нихъ, нельзя было скрыт
но отъ Киргизовъ не возбудивъ въ нихъ нодозр'Ьшя и какого ли
бо умысла со стороны русскихъ. Поповъ придумалъ сказку, что 
караванному муллЬ Телеке, ему самому и еще двоимъ его това- 
рищ амъ—нрикащикамъ, какъ только караванъ вступилъ на бла
годатную киргизскую землю, началъ являться во снЬ одинъ мусуль
мански* святой, чуть-ли не самъ пророкъ, который вс'Ьмъ имъ 
нриказывалъ отыскивать въ горахъ при вершишЬ р. Тюндюкъ со
кровища, состояния въ чистой серебряной руд'Ь, и съ гЬмъ, чтобы 
эти сокровища, роздать б'Ьднымъ-правовЬрнымъ киргизамъ. Въ 
ближнихъ волостяхъ, къ рудной местности, когда останавливался 
караванъ для раздачи товаровъ подъ барановъ и производилась 
м'Ьна товаровъ на наличпый скотъ, мулла Поповъ и друпе объ
явили объ этомъ Киргизамъ и съ хорошими подарками просили 
ихъ совЬта.

Не мудрено было склонить киргизскихъ ыуллъ и в.ыятель- 
ныхъ киргизовъ и начальниковъ родовъ, что надо исполнить волю 
Аллаха. ЧеловЬкъ до 50 Киргизовъ решились сопутствовать ка
равану въ горы и помогать ему въ такомъ святомъ дЬлЬ. Около 
половины сентября, караванъ, уже значительно облегченный отъ 
товаровъ, вступилъ на урочище Ку, гдЬ была найдена прежде 
руда. Руда эта, въ видЬ сизыхъ—съ блестками серебра, слюды и 
зелени— камней, находилась на вершинахъ и отлогостяхъ горъ, 
холмовъ, на пространств^ нЬсколькихъ квадратныхъ верстъ, и 
залегала глубоко въ н'Ьдрахъ ихъ или скрывалась нодъ каменной



—  воз —

и даже земленой корой, всего на нисколько артинъ. На огром- 
номъ пространстве выбили много шурфомъ въ нисколько ар- 
шинъ и саженей глубины, и руда была повсюду, хотя невиди
мому неодинаковаго качества. Дикарямъ Киргизамъ, разумеется, 
не могло нридти въ голову, что въ этихъ камняхъ заключается 
ееребро: они хотели найдти его въ чистомъ состояшя и пе 
находили, и потому готовы были сетовать, что пророкъ за грехи 
наказалъ этихъ людей, заставивъ ихъ пробивать каменпыл горы, 
готовы были возстать и прогнать караванъ, какъ людей нечасти- 
выхъ. Надобно было утЬшать Киргизовъ: штейгеръ приступил!» къ 
устройству горной печи изъ болыпихъ гранитныхъ камней, сма
зывая ихъ.

Ни кизяка, ни лесу для тонки печи и для углей вблизи но 
было: лесъ привезли верстъ за сто, изъ навгаихъ и убнтыхъ 
верблюдовъ устроили oi ромный мЬхъ, и ввалили въ печь пуд. до 
200 руды. Для большаго убеждешя Киргизовъ въ томъ, что они 
люди благочестивые и угодные Богу, Поповъ тайно бросилъ въ 
печь ямбу китайскаго серебра.

Грубую массу свинцово-серебряную снова стопили и съ 
не вероятными усил1ями отделили серебро отъ свинца, хотя и 
не въ чистомъ виде. Киргизы были въ восхищети, что пророкъ 
носылаетъ имъ таю я милости и сокровища, и съ особеннымъ 
ваимашемъ начали ухаживать за Поповымъ и другими русскими. 
Серебра оказалось более 20 фунт., которое немедленно было роз
дано Киргизамъ поровну. Во время устройства печей и стоплсниг 
руды, Поповъ углублялся съ несколькими людьми въ разныя сто
роны, верстъ 60 и более отъ стана, и повсюду иаходилъ свинцо
во-серебряную руду; кроме этого нашелъ онъ довольно >»есто- 
рожденш медной руды и признаки выходовъ каменнаго угля 
СомпЬшя не было, что свинцово-серебряная руда залегала здесь 
въ большомъ количестве. ВсЬ эти разведки производились до на
чала ноября, когда началъ уже выпадать мелюй снЬгъ. Поповъ, 
щедро одарилъ всехъ киргизовъ, раздавъ подъ барановъ осталь
ные товары, часть верблюдовъ и лошадей, нагрузивъ на 100 вер
блюдовъ значительную часть руды, остатки товаровъ и вещей, 
двинулся обратно но направленш къ Корякову.

Между темъ снегъ въ горахъ выпалъ довольно глубокШ, въ 
лощинахъ, оврагахъ и горныхъ речкахъ такъ много надуло его 
ветрами, что лошади и даже верблюды вязли въ снегу. При пе
реходе каравана чрезъ ташя мЬста, люди вынуждены были или 
разгребать снЬга или развьючивать животныхъ, вытаскивать ихъ 
руками, а также и самые грузы Ночью, какъ известно, верб.тюдъ 
не идетъ, и по закате солнца ложится: ему нужно разгребать



сн'Ьгъ до замля. Лошади съ трудомъ пачали тебенить (разгребать 
снЬгъ ногами и доставать тр ав у / Съестные припасы истощались: 

: зимняя одежда и обувь на людяхъ обиосилпсь; аулы отстояли 
далеко на зимовкахъ, проникнуть въ нихъ можно было съ вели- 
чайшимъ трудомъ,—бедотвщ грозило кард ван у на каждомъ шагу. 
Съ такими то усшйязш Поповъ выбивался изъ горъ и ущелш въ 
гечети двухъ недель. Наконецъ, около 15 ноября, къ вечеру, среди 
открытой долины караванъ былъ застигнуть ужаснымъ бураномъ. 
Прикащики и рабоч1е татары, казаки и самъ Поновъ немедленно 
поняли неминуемую гибель; ни скалы, ни даже холмика, къ ко
торому бы можно нрштиться, вблизи не было: снасти скотъ не 
представлялось никакой физической возможности; оставалось спа
саться отт. смерти санимъ людямъ и вся надежда заключалась въ 
конгЬ (маленькая юрта). Пока еще не окоченели члены у людей, 
немедленно приступили къ постановка коша, съ величайшими 
уовшями утвердили основаше его и покрыли кошмами, буранъ все 
валилъ,-^развьючили на скоро скотъ и пустили его—на неизбеж
ную гибель!... Люди, числомъ 40 челов., едва втискались въ кошъ. 
Ещ е съ большими трудами могли развести кое-какъ огонь, ото
греть окоченелые члены, оттаять но куску хлеба и сухарей и 
изжарить по шашлыку. Всю ночь продолжался буранъ съ ужасною 
силою, оирокидывалъ кошъ несколько разъ и наконецъ забило его 
снегомъ до того, что люди ,съ трудомъ выгребались и выползали 
наружу. Съ разсветомъ буранъ затихъ, но окружающая стень 
представляла ужасное зрелище: она нокрылась снегомъ почти 
снлошъ на два аршина глубиною и усеялось снежными холмами, 
т. е. где  легли лошади и верблюды по одиночке и но два—ихъ 
занесло снегомъ и они замерзли. При разгребанш этихъ бугровъ 
некоторый животныя еще окавались живыми и съ признаками 
жизни, но вскоре издыхали; двухъ лошадей еще живыхъ зарЬзали 
для пищи. Люди остались живы, но у многихъ, и у Попова, были 
отморожены и «озноблены пальцы на рукахъ и ногахъ. Но что 
предстояло имъ въ этой снежной пустыне, нри истощенш съест- 
ныхъ припасовъ, какъ не верная смерть, если они не выбьются 
къ какому нибудь аулу, какъ можно скорее! Самый ближшй аулъ, 
но предположент прикащиковъ, могъ находиться не ближе 100 в.; 
чтобы дойти къ нему требовались не человечесия усил1я, но 
другаго спасенк не было. Реш или взять каждому человеку на 
себя часть запасовъ и руды, изъ жердочекъ коша устроить родъ 
салазокъ, навалить на верхъ остальные запасы, топливо и даже 
часть руды, остатки товара, а все что не нужно для спасешя жиз
ни бросить подъ снегомъ. Поповъ свою долю запасовъ и часть 
руды также взвалилъ на плечи, и полу сытый,, цродрогпйй, но



иоясъ въ снегу, пробирался между ущелш и онраговъ, забитыхъ 
снегомъ!... Двенадцать сутокъ продолжалось это страшпое путе- 
uiecTBie пгЬшкомъ, до аула, большею частью въ морозъ, в'Ьтер'ь, но 
снЬгу, и носл'Ьд1йе двое сутокъ—решительно гол о домъ. Только въ 
аул'Ь Поповъ и его люди могли вздохнуть свободно* Отсюда на 
наемныхъ верблюдахъ и логаадяхъ, онъ съ людьми 'добрался въ 
ужаснЬйшемъ ноложенш до Карякова, едва въ 1-хъ числахъ де- 
кабря. . ; „гц , л '

Каюе результаты получилъ Поповъ, пожертвованиий огром- 
пымъ каниталомъ, здоровьемъ и вынеспнй, т а т е  труди-, и литеш я? 
Ровно никакихъ, хотя вынесенная руда оказалась богата!  Пра
вительство, утвердивъ Сибирскую границу, считало, кажется, 
преждевременным!, заводить какую либо оседлость въ степяхъ и 
подчинять Киргизовъ прочному своему владычеству. Сл&дователыю, 
нельзя было и думать о покупке земель у Киргизовъ, а темъ 
более о формальпомъ открнтш рудъ и устройстве плавильнаго 
завода. При выплавке на месте свинца и серебра представлялось 
непреоборимое пренятстще—неимение ни леса, ни какого либо 
другаго топлива. При такихъ обстоятельствахъ мноще стали бы 
въ туиикъ, но Поповъ не унывалъ. Онъ началъ съ того, что вну- 
шилъ прикащикамъ своимъ и всЬмъ татарамъ, торговавшимъ въ 
степяхъ, чтобы они всюду въ волостяхъ и родахъ проповедывали 
всемъ в.ыятельнымъ Киргизамъ о необходимости установлешя по- 
рядка въ степяхъ, и что для этого имъ стоитъ только просить 
русское Правительство поселить на постоянное жительство въ не- 
которыхъ нунктахъ казаковъ и проч. В нутеш я эти, разумеется, 
при случаяхъ подкрепляемые подарками, принесли желанные 
плоды: не далее! какъ чрезъ два года, значительная часть сред
ней орды, ближнихъ къ границе волостей и родовъ, подала 
местному начальству формальный прошешя, поселить между ними 
казаковъ на избранныхъ нунктахъ и уставить власть и порядокъ. 
Между темъ, Поповъ представилъ Правительству проэкъ о томъ, 
что выгодно утвердить надъ Киргизами прочное владычество; что 
Киргизы богаты скотомъ, а съ порядкомъ богатство это разовьется, 
что скотъ этотъ въ годы бедственные для Имперш— нри неуро- 
жа-Ь хлеба, съ избыткомъ будетъ снабжать хорошей пищей не 
только Сибирь, но и значительную часть Европейской Россш; что 
благоразумнейпне изъ Киргизовъ сами желаютъ власти и благо
устройства между ними, и для цознаграждешя расходов!, Прави
тельства за это могутъ платить ясакъ— налогъ съ головъ своего 
скота; что если нравлеше учредить падъ Киргизами смешанное— 
изъ нихъ самихъ и русскихъ, яридавъ первымъ большое значеше, 
хотя но наружности, pyccnie чипы и сонряжепныя съ ними при-
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виллегш и содержаше отъ казны,—то всЬ бтепи до Кокана, Бу- 
харш и Хивы охотно захотятъ подобнаго Правительства и безъ- 
нрекословно подчиняться порядку; что найденныя имъ въ степяхъ 
металлоносныя руды—свинцово-серебрянныя и м'Г.диыя, и каменный 
уголь, могутъ обогатить самихъ Киргизовъ, значительную часть 
Западной Сибири и кассы саыаго Правительства, и что для всего 
этого нужно только разделить Киргизовъ на правильпыя волости 
и округа, съ опредКлешемъ въ обоихъ случаяхъ граиицъ ихъ зе
мель; въ средоточ1е ихъ границъ поселить части казачьихъ пол- 
ковъ, открыть въ нихъ окружные приказы—власть полицейскую 
и судебную, хозяйственную и финансовую, и наконецъ округи эти 
съ сибирскою границею соединить пикетами, въ роде почтовыхъ 
станцШ, съ содержашемъ въ нихъ 10— 12 челов'Ькъ казаковъ. 
Вскоре Поповъ н ател ъ  главнаго последователя своей идеи и сво
его нроэкта въ дежурномъ штабъ— офицер!; Сибирскаго корпуса 
Сем*. Богд. Броневскомъ, а за пимъ и въ самомъ Генерал-Губер
наторе Западной Сибирй П. М. Концевиче. Въ 1823 г. коман
дированы и поселены въ степи части казачьихъ полковъ на из- 
бранныхъ пунктахъ, открыта Омская область, а въ 1824 г. загра
ничные округа— Каркаралинскш (въ немъ заключались тогда и 
рудники Попова) и округъ КокчегаевскШ,

Въ 1826 г. Поновъ получилъ формальное разреш еш е розыс- 
кивать и открывать въ степяхъ драгоценные и др. металлы и 
руды; а за содейств1е свое при открыли заграничныхъ округовъ 
б. награжденъ звашемъ комерцш-сбветника и орденомъ св. Ста
нислава 4-й ст.

Съ десятью парлями, каждая въ 20— 30 челбвекъ, разу
меется, со штейгерами и большею частью людьми сведущими въ 
горномъ деле, летомъ 1827 г., Поповъ уже подъ охраною каза
ковъ снова отправился въ степи КоркаралинскШ и Барнаульскш 
округъ для откры ла рудъ и, разумеется, прямо на р. Тюндюкъ 
и въ сопределенныя съ нею страны, и тогда же формально зая- 
вилъ эти руды и найденный имъ каменный уголь, все это пред- 
ставилъ Правительству и просилъ разреш еш я окортомлешя земель 
у Киргизовъ для добычи этихъ рудъ и объ устройстве плавиль- 
наго завода, съ употреблешемъ на топливо каменнаго угля и 
Древеснаго изъ местныхъ лесовъ. На покупку илй окортомлеше 
земель у Киргизовъ, съ ‘правомъ пользоваться ими, пока будетъ 
существовать въ нихъ руда и каменный уголь, Поповъ получилъ 
разрешеше въ 1831 г., а на устройство завода—отказъ, по случаю 
недостатка лесовъ, въ степяхъ, или до прш скатя имъ каменнаго 
угля въ достаточномъ количестве. До 600,000 руб. стоило Попову 
убедить и склонить Киргизовъ къ отдаче на этомъ условш земель



своихъ, т е. большею частш  горъ и песковъ, такъ какъ всякимъ 
иастбищнымъ мЪстомъ они сами дорожать, а равно на уплату 
имъ за эти земли. Киргизы, не имЬя тогда никакого понятш о 
депьгахъ, за первыя сотни десятипъ земли получал* сотнями ло
шадей и тысячами барановъ (прюбретаемыхъ Поповымъ въ дру- 
гихъ волостяхъ, округахъ и родахъ), а также и товарами рус
скими и а:патскими. На новую просьбу Попова, съ представлешемъ 
выпланленнаго серебра, свипца и м'Ьди и обращиковъ каменнаго 
угля Правительство съ 1835 г. разрешило ему добывать эту руду, 
перевозить ее сухопутно до Иртыша, потомъ Иртышемъ въ Тар- 
скШ округъ, въ которомъ и дозволено устроить плавильный за
водь, а для этого отвело 10,000 десятинъ лесной земли, изъ нус- 
тынныхъ нространствъ между реками Шишемъ и Уемъ *). Закор- 
томлено было вновь киргизскихъ земель до 50,000 десятинъ и въ 
нихъ, не въ дальнихъ разстояшяхъ отъ рудныхъ горъ, пайдеиы 
богатые пласты каменнаго угле. Но преследоваше мысли— выплав
лять серебро и свинецъ въ стеняхъ, на розыски и о тк р ьтя  рудъ 
и каменнаго угля, на покупку земель и друпе многочисленные 
расходы, Ноновъ считалъ каииталъ истраченный уже до 3.000,000 
руб. ас. По надлежащемъ соображенш представленныхъ Поповымъ 
факговъ и выгодъ казне и обществу, последовало В ы со чайш ее  
разрешеше, въ 1838 г., на устройство этого завода на м есте 
добычи руды и каменнаго угля.— Пока устраивался этотъ заводъ, 
требовавшш новыхъ огромныхъ расходовъ, въ Киргизскихъ стеняхъ 
въ 1839 г. нроизошелъ мятежъ подъ предводительствомъ султана 
Кенисары. Мнопе пикеты были преданы огню, все русское под
верглось истреблешю; спокойтйе было снова возстановлено въ 
стеняхъ и заводъ Попова достроенъ въ 1842 г. Къ несчастш 
Попова постигли новыя неудачи ио другимъ его предщпяНямъ, и 
именно: убыточный дела по вииыымъ откуиамъ во всей Самарской 
губернш и въ ВШскомъ и Тарскомъ округахъ Томской и Тоболь
ской губерпш, а равно небывалая дороговизна па все потребности 
при производстве золотыхъ промысловъ, полученпыхъ имъ отъ 
брата 0 . П. въ Томской губернш и самымъ имъ открытыхъ и 
начатыхъ въ Енисейскомъ. На выплавку свинца и серебра въ сте- 
пяхъ Поповъ не имелъ возможности употреблять значительныхъ 
капиталовъ. Но при всемъ этомъ ежегодно вынлавл*ялось серебра 
более 10 и свинца более 10,()()0 пуд. Съ 1849 г. производство 
это еще увеличилось: серебра стало получаться до 40 нуд. и 
свинца свыше 50,000 и. ежегодно.

*) См. Св. Зак . граж д. т. VII, уставъ горний, нрцмЬчаш е къ  207-1 стр. (ивд. 1842  г.).
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Китайцы въ Тарбогатайекой и ИлШской провипщяхъ, между 
восточными отклонами горъ Тарбогатая и Али-тау, какъ замечено 
нами выше, еще въ минувшемъ столЬтш вымывали разсыиное зо
лото. Естественно, Ноновъ полагалъ, что если между отрогами 
одн’Ьхъ и гЬхъ же горъ, простертыми въ Китайскую имперш, 
есть золото, то почему же не быть ему въ р'Ьчкахъ между горъ, 
нростертыхъ въ Киргизсшя степи. Въ этомъ предположены, нри- 
кащики Попова всюду разв&дывали, въ особенности при копанш 
колодцевъ, не окажется ли где нризнаковъ золота. Но, но неве
жеству прикащиковъ, разумеется, нигде ничего не найдено. На- 
копецъ въ 1830 г. Поповъ поручилъ своему старшему сыну отпра
виться съ нар'пею въ степь, для розысковъ этого металла. Первый 
шурфъ выбитъ былъ близь речки Чаръ-гурбанъ, къ счастно ока
зался въ немъ шлихъ и несколько песчинокъ мелкаго золота. Въ 
другихъ речкахъ, какъ то Джанаме, Сыръ-БулакЬ и другихъ, зо
лото оказалось еще въ большемъ количестве! На следующее лето 
Поповъ снарядилъ уже десять парт!й, каждую до 30 человекъ; и 
все онб по всемъ рекамъ и ключамъ открыли золотым розсыпи^ 
хотя съ меньшимъ содержашемъ, чемъ на Урале, въ Енисейской 
и даже Томской губершяхъ. Съ 1832 г. Поповъ закортомилъ у 
Киргизовъ значительную часть р еч екъ  и площадей вънынешнихъ 
округахъ Аягузскомъ и особенно Кокбектинскомъ. Слухъ о золоте 
въ степяхъ породилъ соревноваше. Мнопе опрометью бросились 
въ степи и почти безъ розысковъ закортомили у Киргизовъ осталь- 
ныя речки и площади; некоторые вступили съ Поповымъ въ ком- 
нашю, или взяли разсыпи его въ аренду, съ платою по 500 руб. 
сер. за каждый промытый пудъ золота. Розыски, плата Киргизамъ 
за земли, отводъ площадей и MHorie расходы, опять стоили По
пову суммы до 500,000 руб. сер. Съ 1834 до 1849 гг. на постав- 
ленныхъ имъ работахъ, на некоторыхъ площадяхъ, вымыто было 
золота более 20 пудовъ. На несколько пршекахъ, управляемыхъ 
самими хозяевами, или способными, разсчетливыми, добросовест
ными и деятельными управляющими, принесло чистаго дохода 
отъ 15 до 20 проц. на рубль. Со смертно бедота Ивановича, 
братъ его Степанъ Ивановичъ Поповъ принялъ все дЬла его— 
откупныя и пршсковыя, и съ 1834 г. переселился въ Томскъ. 
бедотъ Ивановичъ оставилъ до 15 площадей заявленныхъ, 8 npi- 
исковъ, на которыхъ почти поставлены были работы, откупное 
дело и прелестную заимку Багандайку съ огромными на ней ко
жевенными заводами. К ъ этому, въ 1834 г., Андрей Яковлевичъ 
Поповъ оставилъ наличный капиталь въ 3.,300,ООО руб. асе., въ 
наследство своему племяннику и душеприкащику Степану Попову
1 .0 0 0 ,0 0 0  руб. и столько ж е племяннице Т. И. Филимоновой, двумъ



племянникамъ (отъ меньшаго брата своего АлексЬя) каждому по 
300,000 руб., а остальное бывшимъ унравляющимъ, ревизорамъ, 
нов'Ьреннымъ, иодвальнымъ конторщикамъ и кассирамъ, отличав
шимся усерд!емъ и честностью при исиолоеши своихъ обязанностей. 
По 500,000 руб. завЬщалъч на разныя богоугодный и благотвори
тельная заведен!я— преимущественно по городу Верхотурью. Изъ 
этого полумиллюна, въ ВерхотурьЬ на 100,000 руб. построены: 
больница, гостинный дворъ и училище, учрежденъ особо банкъ 
въ 50,000 руб., а на 350,500 руб. предположено основать въ 
Томске женскш Марышсюй институтъ, на следующихъ основа- 
шяхъ: изъ суммы этой обноваяъ 1*ъ Томске банкъ для нрираще- 
шя капитала изъ 6 ироцентовъ подъ залогъ недвижимыхъ иму- 
ществъ и билетовъ государственныхъ кредитныхъ установлен^, 
до тбхъ норъ, нока не возрастешь сумма до 1.300,000 руб. Изъ 
нея на 300,000 руб. построить просторный и нриличныя здаш я 
для помЬщешя института, а изъ ироцентовъ съ милл. руб., остаю
щихся въ томъ банке, содержать институтъ. Въ настоящее время 
капиталъ этотъ почти возросъ до означенной суммы.

Мы убеждены, что грядущш поколе шя Сибири за это учреж- 
деп1е будутъ благодарны Ст. Ив. Попову.

Ст. Ив. Поповъ умеръ въ конце 1851 г. и погребешь возле 
брата въ Багандайской церкви.

Иередъ концемъ жизни дела были уже не въ блистательномъ 
ноложенш, въ особенности ему стоили огромныхъ убытковъ откун- 
ныя дела по округамъ Тарскому, Бшскому и Кузнецкому, и более 
всего по Самарской губернш—по с те ч ен т  разлнчныхъ обстоя- 
тельствъ. Да и золотые промыслы не приносили уже громадныхъ 
выгодъ, по случаю не номерной дороговизны на все жизненныя 
ц ттребности. Даже винокуренный заводъ, но случаю небывалой 
дороговизны хлеба, принесъ въ одинъ годъ убытки до 100,000 
руб. сер. Но неудачи и убытки эти произошли большею частш 
отъ неспособности и недобросовестности исполнителей предщнятш.

Сыновья его почти уже загладили последшя ошибки и не
удачи своего отца. М нопя золотоносеыя площади въ Томской и 
Еиисейской губершяхъ и въ Киргизскихъ степяхъ отданы ими въ 
арендное содержанте, съ платою имъ по 500 руб. сер. съ иромы- 
таго нуда золота. Важнейнпе изъ арендаторовъ этихъ—баронъ 
Гильзель и купецъ Граховъ, съ аятемъ своимъ Церфильевымъ, уже 
составили этимъ нутемъ xopomie капиталы. Они открыли въ сте- 
ияхъ новыя свницово-серебряпыя руды и каменнаго угля. Рудной 
и угольной земли считается ныне у Поповыхъ, купленной у Кир
гизовъ, въ разныхъ округахъ, более 100,000 десятинъ. Въ послед
нюю войну руды эти были особенно полезны. При недостатке



свнпца заграничнаго и по случаю блокад и нашихъ иортивъ, Лл. 
С. Поповъ, по заключенному контракту съ Пранительствомъ, обя
зался доставить руды этой, въ два года, 1.083,000 пуд., изъ ко
торой и выплавлено 250,000 пуд. свинца, 500 нудовъ серебра и 
отделена изъ посл'Ьдняго порядочная часть и золота. Каменнаго 
угля добывалось въ эти годы свыше 600,000 пуд. Заводы Иопо- 
внхъ могутъ доставлять ежегодно это же количество свинца и 
серебра, если еще не болЪе, хотя и за дорогую цЪну. (Тобольск. 
Губ. ВЪд. за 1857 г.).

-ВЯОНО ’ '«г/ндщ !т.а j .h .а ; п ■■■; ,rt* ; i ; . • •
Въ семъ году существовала Осинскал Дуброва.

Примгьч. Скажемъ о селЪ Осинской ДубровЪ нисколько словъ, позаимство- 
вавъ оное изъ ирекрасной статьи, помещенной г>ъ Пермск. епарх. 
вЪд. за 1884 г., священ, о. Петромъ Повомаревымъ, въ коей онъ 
говорить, что всякое сказате  о проптедшемъ церкви и нрихожанъ 
представляетъ некоторый интересь для окрестныхъ жителей не толь
ко настоящаго, но и будущаго времени. Полезно и поучительно бываетъ 
знать о прошедшихъ дняхъ своего родяаго попелищп Дубровы.— Съ 
другой стороны повЪсгвоваше о прошедшемъ села и церкви мо- 
жетъ служить нелишнимъ матер1аломъ для будущаго историка. Въ 
виду этого мы вознамЪрились сказать о годахъ прошлаго и насто
ящаго этого села* При этомъ считаемъ нужнымъ оговориться, что 
мы не смЪемъ претендовать на полное, точное, историческое из- 
слЪдоваше избранной местности; нланъ настоящаго очерка та
ковы а) описаше географическаго и топографическаго положешя 
местности; б) о первыхъ жителяхъ местности, когда и какъ поя
вились зд'Ъсь руссше и что ихъ привлекало сюда; в) о иервомъ и 
послЪдующихъ храмахъ въ селЪ, о мЪстной святыпЪ, часовняхъ, 
духовенствЪ съ основап1я прихода ио настоящее время. ЗатЬмъ 
будетъ рЪчь о границахъ прошлаго и пастоящаго прихода, о 
паствЪ въ матер1альномъ, религшзно-нравстиенпомъ и умственномъ 
отнош ети. Въ кояцЪ статьи помЪщаются особенно выдающаяся 
собьгая, касаюпцяся Дубровы. Итакъ пристунимъ; село Дубровское 
находится въ югозападной части Осинскаго уЪзда, почти подъ 57° 
с. иг. и близь 72° в. д., въ южной части епархш, именно южнЪе 
Перми на 200 вер. и южнЪе своего уЪзднаго г. Осы на 75 вер. 
Такимъ образомъ, въ географическомъ отношенш Дуброва занима- 
етъ одинъ изъ лучшихъ уголковъ Пермскаго края, гдЪ произраста- 
етъ изъ лЪсныхъ породъ кромЪ сосны, ели, пихты, березы, осины, 
лиственница, липа, дубъ, ольха, ветла; изъ кустарныхъ, въ числЪ 
ирочихъ, растущихъ въ Пермской губернш, попадается орЪпшикъ. 
Что касается до хлЪбныхь злаковъ, то здЪсь хорошо можетъ ро
диться рожь, овесъ, греча, нщеница, полба, горохъ, чечевица ж



ячмень. Но Дуброва не можетъ пожаловаться и на свое топогра
фическое иоложеше. Ровная, дубровая местность, имеющая до
вольно илоскШ уклонъ съ юга на северъ до самой реки Камы, 
находящейся отъ Дубровы въ 7 верстахъ, покрыта била летъ 200 
тому назадъ почти снлошнымъ лесомъ, ныне же представляетъ въ 
окружности на 40 вер. открытия поля, тамъ и сямъ изрезанный 

оврагами и ложками, и орошаемый ручьями и речками. Эта-то 
дубровная местность дала и селенш свое назваше: село, какъ 
расположенное среди этой дубровы, получило назваше Дубровска- 
го. Но первоначально оно называлось просто Троицкое село, что 
на Дуброве, вероятно, но самому храму во имя Святой Троицы. 
Называлось также Нижне-Осинскою слободою и селомъ Монастыр- 
скимъ, вероятно, нотой у, что въ давшя времена бывппй Осинсшй 
Преображенскш монастырь имелъ па Дуброве свой дворъ и запаш
ку. Самая же речка, которая теперь называется Дубровкой, назы
валась „осередышной“, т. е. текущей осередь или среди Дубровы.

Теперь является вонросъ, давно-ли здесь появились первые 
руссше люди и кто были аборигены пынешнихъ Дубровскихъ на- 
житей!—Съ достовериостйо можно утверждать, что Осинская Ду
брова одно изъ старинныхъ селъ Осинскаго края. Но когда имен
но положено начало заселешю русскими людьми— определить въ 
точности невозможно, но неимешю полныхъ историческихъ дан
ныхъ. Намъ приводится здЬсь довольствоваться теми остатками 
старины, которые сохранились въ устахъ народа. Положимъ, что 
всякое нредаше, переходя отъ иоколйтя къ поколев iro и наслоясь 
добавками и прикрасами, теряетъ свою историческую достовер
ность; но съ другой стороны мы должны признать ту истину, что 
основная, главная мысль предашя имеетъ въ отдаленномъ прош
ломъ какой нибудь историческш фактъ.

Относительно своего первоначальна™ заселешя Дуброва со
хранила кое каше разсказы въ народе, переходящее преемствен
но изъ рода въ родъ. Именно, старожилы передаюсь следующее 
повествоваше: „Когда царь Иванъ (Грозный) взялъ г. Казань и 
пленилъ Казанскаго царя, то онъ (Грозный) выговорюсь у татар - 
скаго царя нозволеше селиться русскимъ людямъ, если они ноже- 
лаютъ, на его татарскнхъ и башкирскихъ земляхъ *). Позволешемъ 
этимъ некоторые изъ русскихъ людей воспользовалась и пришли 
на судахъ и ладьяхъ Волгою и Камою въ здЬшше' края. Здесь 
(т. е. около Дубровскихъ мЬстъ) жилъ въ то время небольшой

*) Граница баншнрскихъ земель находится въ  7 верстахъ отъ Дубровы. Земли зти въ на
стоящее время заселены русскими и треть Дубровского прихода поселилась на зтихъ земляхъ. О 
II. Пономаревъ.



зшае—
народецъ „бЬлоглазая чудь" * ) 'незначительными селешями около 

- о д  I.  р'Ьчекъ и ручьевъ въ незатЬйливйхъ домикахъ. PyccKie, какъ на-
родъ болЬе сильный, начали теснить старожиловъ, отнимали по 
нраву сильнаго ихъ угодья и даже, какъ народъ православный, 
старались ввести въ свою веру. Обиженные русскими и не желая 
изменить в'Ьру и обычаи предковъ своихъ, некоторые изъ чуд- 
скаго народа оставили свои родныя хаты и скрылись неизвестно 
куда; друпе же, не оставляя своихъ излюбленныхъ м’Ьстъ, сами 
погубили себя. Они сделали, будьто-бы, на столбахъ крыши, для 
большей тяжести, набросали на крышу бревенъ и земли, потомъ 

.-.Д1К! • со всей семьей своей и скарбомъ поместились нодъ навесь, под
пилили столбы и такъ покончили съ собою".— Другое предаше, 
занесенное на страницы Дубровской летописи **) гласить следую
щее: „Прежде во времена Ермака по Каме ходили около нашихъ 
мЬстъ (Дубровскихъ) как1е-то два названные брата—Соколъ и Не- 
тухъ, а звали ихъ больше все атаманами. Одинъ изъ нихъ разъ
езж ать ио Каме отъ деревни Пьянки **.*) до Волги: а другой 
отъ деревни Толстяка ****) до рЬчки Чусовой, где съезжался съ 

! як Ермакомъ. Они большую половину поразорили здешнюю чудь 
liOHii [(белоглазую и основали деревни—-первый; Пьянку, Галево, Соко

лицу и др., а второй; Толстикъ, Елово, которое было прежде па 
самомъ берегу Камы, и друпя".

Эти два иредашя, сохранивнляся въ памяти ыестныхъ жите
лей, даютъ намъ поводъ придти только къ тому предположение, 
что до второй половины XVI ст. югозаиадная часть нынешняго 
Осиискаго уезда б. занята инородцами, подвластными татарскому 
Казанскому царству; со второй же половины XYI в. здесь появи
лись pyccaie люди и заняли первоначально места1 на берегу рйки 
Камы и близь нея основали деревни Толстикъ, Шульдиху, Пьян- 
кову, находяицяся поныне въ приходЬ Дубровскомъ; нотомъ, когда 
наплывъ аарода, годъ отъ году, все более и более увеличивался, 
были заселены и более отдалепныя места отъ Камы, въ числе 

н .юяаг.б этихъ селешй въ начале ХТП в., именно около 1616 г. было 
основано и Дубровское село, какъ показываетъ местная лЬ- 

-'»••• он  ;; Т ( ТОНИСЬ,

«ГНОШОГ-ОНооП ■< ХВЬЦ- rX iW .il ! Я1П1.П ь «ГХ I К . ,3 Г:
'*) Чудь-общее назваше разливныхь племенъ, населявшнхъ древнюю страну Пермь. Древшя 

лЬтописи называютъ ихъ Завочьская чудь. (Очеркъ исторш Перм. епарх. вЬд. 1867 г. № 1, стр. 6- 

0. И. Пономаревъ.

**) Дубровская лЬтопись составлена въ 60-хъ годахъ мЬстнымъ священннконъ в приводи

мое предан!е занесено на страницы летописи со словъ прихожанъ.

***) Деревня Пьянка стоитъ на нравомъ берегу Камы въ 8 вер. отъ Дубровы.

***’ ) Деревня Толстикъ на лъвой сторонЬ Камы въ 7 верстахъ отъ Дубровы н прихода 

Дубровскаго.



О существовали Дубровскаго селешя около сего времени сви- 
дЪтсльствуетъ еще и следующая запись, составленная однимъ 
изъ iepeeBb Дубровской церкви *). Въ этой записи говорится: что 
„въ грамотахъ, данныхъ 1647 и 1654 гг. (7155 и 7162) отъ 
Кязанскаго царства **), бывшаго Осинскаго Преображенскаго и 
Соловецкихъ чудотворцевъ монастыря строителямъ MaKapito и 
Льву на владЬше нрежпихъ и вновь поступившихъ къ тому 
монастырю помЬстныхъ дачъ, уноминается, что Дуброва съ 
гарыо назадъ тому за 42 г., т. е. до 1605 г. (7113) была совер
шенно пуста съ окрестностями своими и никЬмъ не владЬема. Симъ 
вышеупомяпутымъ Преображенскимъ монастыремъ 1616 г. (7122 г.) 
названа Нижне-Осинекою слободою. А въ 1619 году (7127 г.) но 
полученной тЬмъ же монастыремъ грамотЬ привлечена была уже 
совершенно во владЪн1е монастырское съ прочими по местными 
дачами для хлЬбаой роспашки со всЬми угодьями". Въ этой зани- 
ниси сказано, что „Дуброва съ гарью до 1605 г. была совершенно 
пуста съ окрестностями своими", между тЬмъ какъ выше приве- 
деныомъ народномъ предаши говорится, что pyccKie люди застали 
въ окреетностяхъ Дубровы уже народъ „чудь". Выходить какъ 
будто противоргЬч1е; но это разногласие предашя съ записью можно 
примирить слЬдующимъ предположешемъ, основапномъ также на 
устномъ нредан1и. Первоначальпые поселенцы окрестностей Дубро
вы много перетерпЬвали отъ разбойническихъ шаекъ, которыхъ яъ 
концЬ XYI и въ началЬ XVII в. было въ изобилш на КамЬ. Эти 
шайки грабили и опустошали не только селешя по КамЬ, но за
ходили на значительное разстояше и въ сторону. Поэтому можно 
предположить, что жители окрестностей Дубровы, подвергиушшеся 
не разъ грабежу и насилш этихъ авантюристоиъ, принуждены 
были оставить излюбленныя мЬста и искать себЬ болЬе безоиасное 
убЬжище. Такъ что когда монастырсше поселенцы пришли па 
мЬста Дубровсшя, то застали ихъ пустыми. А что народъ „чудь" 
зд’Ьсь когда-то обиталъ, объ этомъ свидЬтельствуютъ ихъ городища 
около рЬчекъ, т. е. ихъ поселешя. Некоторые крестьяне находили 
около ихъ городищъ въ земл'Ь небодьшаго размЬра ральники, какъ 
орудие обработки земли, неболыше топорики, иожи, молотки. А вч, 
1883 г. одинъ крестьянинъ, вспахивая иоле, нашелъ золотую вещь 
длиною вершковъ 9-ть на подоб!е веревочки, свитой вдвое, тол
щиною въ сахарную бичевку, имЬющую на обоихъ концахъ утол- 
щеше; вЬсомъ вся 22 зол.

*) Запись эта составлена въ 13-хъ или 40-хъ годахъ настоящаго стелется.

**) Известно, что въ 1G47 г. Казанское царство не существовало, но въ записи, вероятно, но 

ошибка писца, сказано такъ.



Первоначально Дуброва заселялась не особенно быстро. Чрезъ 
62 г. после основашя своего она имела всего 32 двора съ 106 
душами. Такъ въ выписи Казанскихъ переиисныхъ делъ за 1678 г. 
(7186) значится, что „въ Троицкомъ селе находилось жителей 
32 двора, въ коихъ 106 душ., а именно: дворъ мопастырскш, людей 
въ немъ два человека, дворъ ноновъ, да церковныхъ цричетниковъ 
4 двора, людей въ нихъ 15 челов., недорослей 8 чел., крестьяа- 
скихъ 16 двор., людей въ нихъ 28 чел., недорослей 32 чел., бо-. 
быльскихъ 8 двор., людей въ нихъ 12 чел., дворъ вдовш, дворъ 
мелышковъ, людей въ нихъ 2 чел. и 1 челов. недоросль1*.

На основанш вышеизложеннаго возможно предложить, что на
чало засел ен т , нокрайней мере, самой Дубровы положено Осин- 
скимъ Преображенскимъ монастыремъ, который, воспользовавшись 
пустопорожними угодьями, привелъ сюда небольшое количество 
монастырскихъ крестьянъ и стаЛъ заниматься хозяйствомъ. По- 
томъ уже къ этимъ носеленцамъ пачали приходить изъ разныхъ 
местъ беглые люди, гонимые разными неблагопрштными жизнен
ными услов1ями въ нрежнихъ местностяхъ. Такъ здЬсь поселились 
изъ Вятской, Вологодской, Костромской, Уфимской губернш и съ 
северныхъ уездовъ Пермской губернш. Главным причины притока 
народонаселешя въ местный край были следующая: 1) хорошее 
местоноложеше окрестностей Дубровы, видимыхъ съ реки Камы, 
протекающей отъ оной въ 7 вер.; ..) изобильный прежде урожай 
хлеба; 3) пространные луга по берегу Камы н 4) удобныя места 
для пчеловодства.

Изложивъ гражданское устройство Дубровы, сообщимъ, что 
знаемъ, о появлеши здесь церковной жизни.

Когда былъ построенъ нервый храмъ въ Дубровскомъ селе 
и основанъ ириходъ, достоверно неизвестно, такъ какъ все ста
рые церковные документы сгорели въ два церковные пожары— 
изъ коихъ первый былъ въ семидесятыхъ годахъ лрошлаго 17 
столЬПя, а другой въ 1791 г. Во время моиастырскаго унрав- 
лешя крестьянами около 1678 г., хотя и значится, что въ Дуб
ровскомъ селе были священпо-церковпо-служители, а именно: свя- 
щенникъ, дьячекъ и пономарь, по нигде не упоминается о церкви; 
а потому положительно нельзя сказать, новооткрытаго ли црихода 
былъ сей нричтъ, или существующей уже церкви. Впрочемъ, но 
устному предашю известно, что въ Дуброве въ настоящее время 
съ основашя прихода сущеетвуетъ уже пятая церковь.

Первая церковь Свято-Троицкая въ Дубровскомъ селе пост
роена деревянная изъ перевезенной будто бы рекою Камою церкви 
Осинскаго Преобра;кеискаго монастыря, съ отставною колокольнею, 
небольшими колоколами и ирочею церковною утварью. Когда былъ



ностроенъ сей храмъ— предаше умалчиваете. Но одна запись въ 
Казанскихъ переиисныхъ книгахъ, помеченная 1(578 годомъ (7186), 
гласите следующее; „Село Троицкое, что па Дуброве, а въ немъ 
дворъ попа Кирилла Оедорова, дворъ дьячка Лучки Михайлова, 
дворъ попомаря Васьки Яковлева, дворъ трапезника Аеоньки Ки
рилова и дворъ просфорницы Домки 0о1чевы“. Въ этой записи 
Дуброва называется уже селомъ, имЬетъ полный штате причта, 
даже трапезника и просфорню; а эти данные даютъ намъ право 
заключить, что въ то время была уже церковь, въ нротивномъ 
сдуча'Ь Дуброва не называлась бы селомъ, не нуждалась бы въ 
полномъ штатф, вдобавокъ съ трапезникомъ и просфорней. СлЬд., 
первая церковь построена около половины XVII ст.

Вторая церковь—деревянная же—была построена ири сущест- 
вован1и первой, но когда и сколько времени существовала—неиз
вестно. Церковь эта сгорЬла въ семидесятыхъ годахъ XVIII века 
отъ поджога злодейской шайки бунтовщика Пугачева. Шайка эта 
прошла изъ завода Ноженки (въ 15 вер. отъ Дубровы) летомъ, 
будто въ самый Ильинъ день, во время совершешя обедни, по
дожгла церковь, разогнала молящихся, обрубила веревки у коло- 
коловъ, которые и попадали, а одинъ изъ нихъ ( вероятно неболь
шой) взятъ былъ шайкою съ собою и брошепъ, будто бы, за се- 
лешемъ въ болото, где этотъ колоколъ находится, какъ гласить 
предаше, и но cie время; священника же толпа бунтовщиковъ увела 
съ собой и, дошедши до Камы, повесила его. Такъ мученически 
скончался одинъ изъ iepeeBb Дубровы.

Третья церковь—тоже деревянная—вместо сгоревшей вповь 
построена около 1790 г., но она Божшмъ понущешемъ сгорела 
же 1791 г. марта 15 дня.

Четвертая— также деревянная— построена въ 1799 г., вместо 
которой, пришедшей въ ветхость, въ 1837 г. iiomi 7 дня, съ раз
реш ена apxien. Аркад1я, заложенъ пятый храмъ—каменный, су
ществующей въ настоящее время, во имя Святыя Живоначальныя 
Троицы съ цриделомъ Богоявлешя Тоснодня. Место подъ храмъ 
освящалъ Осинскш npoToiepeft Петръ Пономарева Придельный 
храмъ освящепъ 29 ноября 1842 г. благочишшмъ Осинскаго Ус- 
пенскаго собора, iepeeMb Васил1емъ Пьянковымъ. Главный же хо
лодный храмъ освященъ темъ же благочиннымъ щкшнреемъ Пьян
ковымъ 1864 г. ifOHH 7-го дня. Въ тепломъ храме иконостасъ и 
иконы были устроены и написаны вновь, а въ холодномъ—ико- 
ностасъ и образа были перенесены изъ ветхаго деревяннаго храма.

Особенно замечательныхъ древностт, также и чудотворныхъ 
иконъ въ Дубровскомъ храме нетъ, но прихожане здЬшше, изъ 
всехъ находящихся въ церкви, чтутъ более три иконы: святителя



Христова Николая Чудотворца, Скорбящей Полней Матери и об- 
разъ Казанской Богоматери. Иредъ этими иконами б. ч. и сга- 
вятъ приходящее въ церковь свЬчи и служатъ молебны, а предъ 
находящимися въ иконостасе— сравнительно редко. Эти три иконы 
по преимуществу выносятъ на поля весною для служешя молеб— 
ствш о нисносланш плодородия, во время ножаровъ и при хож- 
деши по домамъ во дни Пасхи. Такое особенное усердде и почи- 
таше къ этимъ именнно ико'намъ началось съ 1843 года но сле
дующему обстоятельству. Когда въ 1842 г. вместо нрежняго ико
ностаса съ находящимися въ немъ иконами, билъ сдЬланъ и нос- 
тавленъ во вновь устроенномъ, каменномъ, придЬльномъ храме 
новый иконостасъ со вновь написанными иконами, уже не тЬми, 
кашя были въ старомъ иконостасе, а другой совершенно живо
писи и наименовашй,— то прихожане, до чрезмерности привязанные 
ко всему старому и до крайности не расположенные къ новому, 
замЬтивъ это, тотчасъ начали говорить между собою о произве
денной перемЬне; а раскольники, ищущее случая къ разстройству, 
рады были такому нововведенш и начали распространять въ на
роде нелепые толки, „что нонЬшше ноны де всЬ старыя иконы 
закопали въ землю подъ церковь и вовсе нарушили въ ней всю 
святыню, а поставили новыя съ изображешемъ щепоти". Народъ 
сначала сильно поколебался, но самые ревностные къ церкви при
хожане, слыша хулы на новыя иконы и не желая отстать отъ 
церкви, утешали себя и другихъ тЬмъ, что въ церкви есть все- 
таки старые образа: святителя Николая, Скорбящей Bomiefi Ма
тери и Казанской Богоматери. Хотя народъ называешь эти иконы 
етарипными, но онЬ,* по крайней мЬрЬ, св. Николая и Скорбящей 
Б. Матери, писаны 1810 г. для заклнросныхъ кютей тогдашняго 
ДЬтняго храма. Икона же Казанской Боааей Матери более древ
няя. Можно предположить, что она вмесшЬ съ прочею утварью 
церковною принесена изъ Осинскаго Преображенскаго монастыря 
и нисана кЬмъ нибудь изъ старцевъ, занимавшемся живописью. 
Доказательствомъ сего можетъ служить самая ветхость деки и то, 
что она въ томъ виде, въ какомъ находилась до 1863 г .—вре
мени нояовлешя—существовала лЬтъ около 100 и видно, что до 
этого въ старину была писана ие вновь, а поправляема. Во время 
же пожара церкви въ 1791 г. она была вынесена вместе съ дру
гими шестью образами, какъ это видно изъ рапорта волостнаго 
Дубровскаго суда въ Нижшй Осинскш земсьчй судъ отъ 15 марта 
1791 года за № 75-мъ.

Говоря о святыни Дубровскаго храма, считаю не лишнимъ 
адЬсь упомянуть, что почтете къ симъ икоиамъ укрепилось еще 
следующими релипозными фактами, въ которыхъ веруюпцй хрис-



тчанинъ видить съ одной стороны милость Божно, проявляемую 
н])авославному христианину, съ другой— справедливое возмезд1е 
Господа на порицателей иравоел;шя—раскольниковъ. Когда съ 
1842 г, православные съ вновь написанными иконами стали но
сить и вышеупомянутые св. образа по полямъ, то раскольпики 
направили свои хулы на новыя и старыя иконы. Но Господь, для 
носрамлешя порицателей и укр’Ьнлеша православныхъ въ в'Ьр'Ь, 
всегда, после выноса св. икоиъ въ поле, являлъ свою благодать, 
такъ что почти не было случая, чтобы но соворшенш хода но 
полямъ не помочило землю хотя немного. Такая явная милость 
бол'Ье и бол^е ободряла слабыхъ въ отношенш своей веры при- 
хожанъ и заграждала уста загрубелыхъ раскольниковъ, такъ что 
въ среде ихъ находились даже таше благоразумные, которые го
ворили; „что наше избное молепье! А вотъ у васъ, какъ сходятъ 
по полямъ, все-таки да помочить землю!" Далее, продолжаетъ о. 
Н. Пономаревы ожесточенные же старообрядцы напротивъ боль- 
нйя начали изрыгать хулы и съ ругательствомъ отвечали: „для 
васъ и вашихъ иконъ и такихъ сякнхъ иоповъ и бываетъ дождь! 
Да это Господь для того посылаетъ дождь, чтобы смыть нечис
тоту, которою вы скверните поля ношешемъ своихъ образовъ". 
Но не замедлило придти на дерзкихъ отверженниковъ церкви на- 
казаше: у однихъ внезапно падала скотина, или терялась совер
шенно, у другихъ помиралъ кто либо преждевременно изъ семей
ства, а въ зимнее время каждую зиму сгорало три— четыре овина 
со всемъ хлебомъ, что гласъ нравославнаго народа прямо отно
сить къ наказание Божпо за произносимыя хулы.

Кроме того, говорить тотъ же местный священникъ, было и 
еще несколько случаевъ во время ножаровъ, которые заставили 
прихожанъ иметь большое почтеше къ вышеозначенпымъ иконамъ. 
Первый случай былъ 1856 г. ш ня 29 дня во время пожара въ 
деревне 1оновой въ 4 вер. отъ Дубровы. По просьбе нрихожанъ 
причтомъ б. совершенъ крестный ходъ въ деревню. В4теръ былъ 
такъ силенъ, что хоругви были сняты съ древковъ и несены просто 
въ рукахъ. По прибытии въ деревню пожарь уже истребилъ де
сять дворовъ и угрожалъ уничтожить всю деревню, состоящую 
изъ 50 дворовъ, такъ какъ ветеръ направляла пламя вдоль ио 
деревне. Св. иконы были поставлены подле дома, который дол- 
женъ былъ подвергнуться пламени; когда начато было молебстше 
Царице небесной и святителю Николаю, то ветеръ, дотоле силь
ный, началъ изменять свое направлете и при конце молебна по- 
воротилъ совершенно въ бокъ па поля и съ такою силою дулъ, 
что въ дальнемъ разстояши стояпцй ельникъ повредилъ огнемъ.



Другой подобный случай былъ въ самомъ селе. 1863 г., въ 
ночь на 6-е число мал, жители были подняты набатнымъ колоко- 
ломъ и ихъ глазамъ представилось зрЬлище пожара въ нижнемъ 
концЬ села. Когда сбежался народъ на пожаръ, пламя охватило 
уже по ту и другую сторону улицы три дома и грозило, при бла- 
гопр1ятствующемъ пожару ветре, истребить всю улицу, на которой 
стоитъ храмъ. Не смотря на ночное время, по просьбе прихо- 
жанъ, нричтомъ до места пожара совершена крестный ходъ при 
кронленш на пути находящихся строешй святою водою. По нри- 
шествш на пожаръ св. иконы были поставлены подле дома, дол- 
женствовавшаго подвергнуться огню. Во время пеш я акаеиста Бо- 
ж1ей Матери и святителю Николаю чудное для всехъ действ1е 
происходило. Пламя съ сильною стремительностью клонилось отъ 
строешй въ средину пожара и въ скоромь времени пбжаръ былъ 
иотушенъ. По унесенш иконъ въ храмъ, на утре, ветромъ опять 
раздуло огонь и пожаръ возобновился. Ж ители опять поспешили 
вынести св. иконы и когда оне были поставлены около пожара, 
то ветеръ постепенно стихъ и пожаръ прекратился.

О. Иономаревъ доиолняетъ еще сказаше о местныхъ святы- 
пяхъ краткимъ сообщешемъ о местахъ деревенскаго богослуже- 
ш я— часовияхъ. Часовенъ въ Дубровскомъ приходе иять, все де- 
ревяннаго строешя.

Первая часовня во имя Воздвижешя честнаго креста Гос
подня и св. великомучен ника Георпя въ деревне Шульдихе въ 
4 верстахъ отъ села. Первоначально эта часовня находилась въ 
дерев. Толстике на берегу реки Камы въ 7 в. отъ села и летъ 
более уже ста перенесена въ настоящую деревню переселивши
мися оттуда некоторыми жителями. Въ настоящемъ виде пост
роена летъ 40 пазадъ. Въ этой часовне замечательны древностью 
две иконы—св. Георпя Победоносца и Воздвиженш честпаго креста 
Господня. Икона великомученника Георпя изображена на дскЬ 
величиною 1 арш. 3 вершка. Икона эта древняя, въ этомъ убеж- 
даетъ надпись, сделанная стариннымъ почеркомъ, относящимся 
къ концу XVI или началу XVII в., которую съ большимъ тру- 
домъ можно разобрать: „мученикъ Георгш Страстотериецъ въ го
родище Толстово". Изъ послЬднихъ словъ надписи видно, какъ 
древня эта икона, потому что эта деревня въ началЬ XVII в., 
именно въ 1616 г. при основании Дубровы называлась уже де
ревня Толстово, какъ видно изъ жаловапныхъ грамотъ; городи- 
щемъ же ова называлась при нервоначальномъ своемъ основанш 
по причине бывшаго туть въ древности чудскаго городища. Икона 
Воздвижешя честпаго креста Господня написана, какъ видно, въ 
одно время съ первою на деревянной деке длиною 1'Д аршина,



шириною 1 арш. и должно быть пожертнована, какъ и икона св. 
Георгия Страстотерпца, первымъ поселившимся здЬсь жигелемъ 
какимъ нибудь монастыремъ или даже архинастыремъ, какъ ио- 
казмваетъ самая надпись. ОбЬ эти иконы съ небольшими мЬд- 
ными чеканными окладами и вЬнцами. КромЬ того въ часовпЬ 
есть егце большой величины крестъ—3 '/а аршина.

Вторая часовня во имя св пророка М и  и трехъ святителей 
л Московскихъ Петра, Алексия я 1опы—въ деревнЬ 1оновой въ 3-хъ

верстахъ отъ села. Первоначально построена 1770 г., а 1840 г. 
была выстроена новая вмЬсто ветхой старой. ВсЬ иконы въ этой 
часовнЬ живописи нрошлаго столЬйя, какъ это видно изъ надписи 
па обрдзЬ св. Петра, А лекал и 1оны: „писанъ сей образъ 1778 i’. 
мая 4 дпя“.

Третья часовня во имя архистратига БояПя Михаила и 1оан- 
на Богослова въ дерев. Иапьковой въ 12 в. отъ села. Пост
роена эта часовня также въ прошломъ столЬтш и возобновлена 
1850 г. Иконы для часовни писаны въ семидеслтыхъ годахъ 
XVIII вЬка.

Четвертая часовня во имя Рождества Господа нашего Incyca 
Христа и рождешя 1оапна Предтечи въ дер. Плишкиной въ 8 в. 
отъ села. Построена d a  часовня 1809 года по случаю скотскаго 
падежа жителями сей деревни.

Пятая часовня во имя первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла и святителя Васи.пя Великаго въ дер. КоптЬлыхъ въ 3 в. 
отъ села. Построена въ началЬ текущаго столЬтчя.

Сообщивъ извЬстныя намъ свЬдЬшя о первоначальпомъ засе- 
ленш Дубровскихъ мЬстъ, а также о храмахъ и часовняхъ Дубров- 

; скаго прихода, скажемъ кое-что и о служителяхъ Дубровской 
церкви. К ъ ' сожалЬшю и здЬсь мы должны довольствоваться, но 
крайней мЬрЬ, до конца прошлаго столЬ/пя, устнымъ предагйемъ и 
догадками.

Можно сказать, что сначала былъ одинъ гататъ, нотомъ уже 
впослЬдствш два, но когда учрежденъ второй штатъ при Дубров
ской церкви, дбстовЬрпо иеизвЬстпо.

Бъ переписи Казанскихъ книгъ 1678 г. (7186) упоминается, 
что былъ одинъ только священникъ, вЬроятно первый по открытш 
прихода, съ прочими церковно-слуягителями, а именно: „Попъ 
Кирило бедоровъ, у него дЬти Илюшка, Петрушка, Стенька, да 
шуринъ Ивашко Дорофеевъ съ братьями Ларькой да съ Захаркомъ. 
Дт.ячекъ Лучка Михайловъ, у него сынъ Андрюшка Уз года; поно
марь Васька 1аковлевъ“.

Но съ 1678 г. по 1744 г. намъ неизвЬстно, кто священнодЬй- 
ствовалъ при Дубровской церкви. Съ сего же времени народъ



сохранилъ въ памяти имена нгЬкоторыхъ священниковъ, но безъ 
точнаго опред’Ьленш времени ихъ служешя. Именно въ 1744 году 
б. священникомъ ЛеонтШ Борисовъ Ананьинъ, жившш прежде и 
после 1744 г.; онъ правилъ духовными делами въ небытность въ 
Осе ноновскаго старосты, какъ видно изъ указа Казанской apxi- 
ерейской консисторш отъ 10 февраля 1744 г. за № 358, гдЬ онъ 
именуется поновскимъ старостою. Сей священникъ, по разсказу 
старожиловъ, жилъ одинъ съ сыновьями своими, которые исполняли 
Д1аконскую, дьяческую и пономарскую должности. Священиикъ 
ЛеонтШ, будто бы, управляли местнымч, народомъ и въ граждан- 
скомъ отношенш и былъ (какъ гласитъ молва) убитъ прихожанами 
но случаю ссоры и драки Ножоискихъ жителей съ Еловскими и 
Толстиковскими изъ за сенокоснаго острова, который поэтому и 
поныне называется Раздорнымъ. Это будетъ второй известный намъ 
священникъ.

Трелй— сынъ ЛеонЛя— Иродюнъ Ананышъ. Онъ также песъ 
некоторое время должность поновскаго старосты и тоже будто-бы 
управляли народомъ. Это тотъ самый iepeft, который, после дол- 
гихъ мучешй, б. уведенъ и повЬшенъ на берегу Камы шайкою 
буитовщиковъ Емельяна Пугачева.

Четвертый — сынъ Иродюна Василш Ананьинъ,— несколько 
времени былъ также поповскими старостою. Когда номеръ— не
известно.

Въ 1791 г. было уже два штата: два священника, ;йаконъ, два 
дьячка, два пономаря, а именно: священники— Григорш Холмо- 
горовъ и Григорш Ильииъ Сучковъ, ддаконъ Харлампш Фроловъ и 
пр.— Холмогоровъ б. пятыми iepeeмм,; переведешь сюда изъ Верхпе- 
Чусовскихъ городковъ. Онъ б. уже въ 1787 г., какъ видно изъ 
коши указа, писанною его рукою, и служилъ до 1797 г. Выше- 
угюмянутый Сучковъ будетъ шестыми священникомъ въ Дуброве; 
онъ поступили, надо полагать, ранее Холмогорова и померъ при 
сей церкви въ 1793 г.

Седьмой—Харламшй Александровъ Фроловъ изъ местныхъ 
д1аконовъ, поставленъ во священника 1794 г., въ феврале меся
це, служилъ до 1806 г., когда б. уволенъ въ заштатъ. Родомъ изъ 
Вятской губ. г. Кая.

Восьмой— Прокошй Александровъ Калачниковъ. По окопчаши 
курса въ Вятской семиаарш служилъ въ духовной консисторш 
канцеляристомъ, потомъ произведешь б. во священника Амвромемъ 
еписк. Вятскимъ 1797 г. сентября 6 дня; неси должность благо- 
чиннаго, уволенъ отъ должности за отдаленностш отъ Пермскаго 
духовпаго правлешя; въ 181С г, уволенъ за штатъ за невоздержное 
житге съ заирещешемъ въ священнослуженш, въ 1823 г. разре-



шенъ въ священнослужешй, а въ 1824 году бЬжалъ къ Екатерин- 
бургскимъ раскольникамъ, гдЬ получивши благоеловеше отъ без- 
благодатнаго раскольпнческаго иона, отправился къ расколопослЬ- 
дователямъ Югокнауфскаго завода, Осипскаго уЬзда, ио на пути 
скоропостижно померъ отъ бсзмЬрнаго винопиття.

Девятый—Василш Подосенивъ. По окончаши курса въ Вят
ской семинарш въ 1800 г. нреосвященпымъ Иермскнмъ 1оанномъ 
произведешь во священника, Соликамского уЬзда, въ Воскресенское 
село, оттуда тъ 1817 г. переведенъ къ сей церкви, нри коей былъ 
около двухъ мЬсяцевъ. Въ нослЬдствш б. въ числЬ братш Солн- 
камскаго монастыря.

Десятый—1оаннъ 1осифовъ Ананьинъ. Священствовалъ нри сей 
церкви 29 л. съ 1805 г. по 1834 г.; нроизведенъ во священника 
епископомъ 1устиномъ изъ причетниковъ местной церкви; скон
чался здЬсь-же.

Одинадцатый— ЕвеимШ Аидреевъ Хлопияъ. Переведенъ сюда 
въ 1820 г. изъ Молебскаго завода, Красноуфимскаго уЬзда; съ 
1822 г. несъ должность депутата, а съ 1824 г. б. духовникомъ; 
имЬлъ бронзовый нанерстный крестъ за 1812 г. и б. награжден'!, 
въ 1829 г. набедренпикомъ за образцеnie въ православ1е расколь- 
никовъ. Служилъ при мЬстной церкви до 1830 г., когда б. нере- 
веденъ но желанно прихожапъ новоучреждепнаго Савинскаго при
хода Осинскаго уЬзда, гдЬ особеннымъ своиыъ раче!Йемъ спо- 
снЬшествовалъ устроить каменный храмъ. ЗдЬсь, кажется, и 
скончался.

ДвЬиадцатый— iepeti Михаилъ Грнгорьевъ Пенеляевъ. По окон
чании курса въ Пермской семинарш, во 2 разрядЬ въ 1830 г., нро
изведенъ во священника того же года ноября 16-14) дня къ сей 
церкви преосвященнымъ Мелепемъ, Отецъ Пенеляевъ въ продол- 
жеше 24 л. сващенства при мЬстномъ храмЬ довольно потрудил
ся для церкви и паствы. Его старашемъ б. ностроеиъ настояний 
каменный храмъ; онъ открылъ здЬсь въ 1837 году домашнее 
училище для мальчиковъ и дЬвочекъ, въ которомъ нроходилъ без
мездно должность учителя и законоучителя до обращена сего 
училища въ 1843 г. въ приходское, отъ министерства государствен- 
ныхъ имуществъ, въ которомъ также состоялъ въ должности учи
теля до самой смерти съ платою въ годъ 85 рублей вмЬстЬ съ 
квартирою, отоилешемъ и содержашемъ сторожа. Проходилъ долж
ность депутата съ 1840 г. сентября 11-го дня и духовника съ 
1844 г. Бъ 1840 г. было объявлено ему благоеловеше Св. Сино
да. Скончался въ 1854 г. августа 9 дня и погребешь при мЬст- 
ной церкви. Родомъ Кунгурскаго уЬзда Кинделинскаго с. д1акон- 
сюй сынъ
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Тринадцатый— Георпй 1оанновъ Смирновъ. Изъ философскаго 
класса Рязанской семинарш; произведет, во священника изъ 
дшконовъ Осинскаго у'Ьчда Стефановскаго села; при сей церкви 
находился съ 2-го апреля 1838 г. но 1-е января 1839 г.; несъ 
должность депутата, нереведенъ въ тоже Стефановское с. Скон
чался, кажется, въ 1880 году въ Ключевскомъ селФ, Осинскаго 
уезда.

Четырнадцатый—1оанпъ Семеновъ Фроловъ, произведешь во 
священника 1839 г. января 2-го дня изъ прнчетпиковъ местной 
церкви; въ 1840 г., удостоенъ благословешя Св. Синода за бла- 
roHpaBie и усердное прохождеше должности; въ 1854 г. б. нере- 
веденъ отсюда. Отецъ Фроловъ но настоящее время живъ и 
состоитъ въ заштатФ нри Савинской церкви, Осинскаго у Ра да.

Пятнадцатый— священ. 1оаннъ Прокопьевъ Ноздняковъ. По 
окончанш курса въ Пермской семинарш въ 1850 г. студентомъ 
проходилъ должность учителя при Пермскомъ духовномъ нриход- 
скомъ училище 2 года; 1852 г. 21-го сентября носвященъ во 
священника къ церкви Алмазскаго села, Красноуфимскаго у Ьзда, а 
1854 г. ш ня 9-го дня неремещенъ къ Дубровской церкви на 
старшее священническое место. При мЬстномъ училище ирохо- 
дилъ должность наставника. Отецъ Поздняковъ нри церкви Дуб- 
ровскаго села состоялъ всего около 2-хъ летъ  и въ 1856 году 
нереведенъ къ Пермскому Петропавловскому собору. Въ настоящее 
время состоитъ нролчлереемъ Пермской домовой гимназической 
церкви и законоучителемъ Пермской гимназш.

Ш естнадцатый—священ. Алексанръ Оеодоровъ Наумовъ, сту- 
дентъ Пермской семинарш 1850 г.; два года состоялъ учителемъ 
Соликамскаго духовнаго училища и 4 года Соликамскаго уезднаго 
училища, а 1856 г., сентября 7-го дня руконоложенъ священни- 
комъ на второе место къ Дубровской церкви. Сей iepen въ Дуб
рове яшлъ всего около года и въ 1857 г. б. нереведенъ въ другое 
место.

Семнадцатый— священ. Михаилъ Аверьчевъ Ш кляевъ, студентъ 
Пермской семинарш 1850 г.; съ 1852 г. но 1854 г. 1-е сентября 
проходилъ должность учителя латинскаго языка при Пермскомъ 
духовномъ училище; 1854 г. 25-го декабря определенъ вторымъ 
священникомъ къ Дубровской церкви; въ 1856 г. перечисленъ на 
ваканеш  нерваго священника. Былъ наотавникомъ въ местномъ 
училище съ 1856 г. по 1858 г. и уволенъ отъ сей должности по 
собственному прошешю. За отлично-усердное нрохождеше сей 
должности награжденъ въ 1858 г. пабедренникомъ. Съ сего же 
года б. утвержденъ депутатомъ. Въ ДубровЬ служилъ почти 13 л. 
и скончался здесь же 1867 г. ноября 3-го дня 37 л. Родомъ б.



Вятской губернш. Кончина сего священника замйчатешна тймъ, 
что онъ въ теченщ почти 40 дней совершенно не унотреблялъ 
никакой о ищи, что нроисходило, но отзыву врача, вслйдетчйе раз- 
стройства мозговой системы, каковую болйзнь врачъ назвалъ ре- 
лшчознымъ помйшательствомъ. Будучи одержимъ болйзшю, онъ 
нризнавалъ въ себй нрисутсте злаго духа, для одержашя побе
ды надъ которымъ, будто бы, и постился и которого опъ, будто 
бы, нобйдилъ и не вынускаетъ его изъ себя для того, чтобы онъ 
не губилъ родъ человйческш, почему всймъ приходившимъ къ 
нему и предлагавшими совйты о приняли нищи, отвйчалъ, всегда 
оч,но: „я бы и вамъ не совйтовалъ вовсе йсть; иужцо поститься, 
молиться и вить, какъ можно чаще, святую Богоявленскую воду“, 
которою.действительно цочти постоянно кроиилъ себя, свое се
мейство и всйхъ иосЬщавшихъ его. 1ерей Шкляевъ, за свое истин
но-пастырское oTiiojueHie къ наствй, пользуется любовно и доброю 
памятью въ прихожанахъ и ио настоящее время.

Восемнадцатый— священ. веофилактъ Платоповъ Замятинъ. 
Окончивъ курсъ въ 1857 г. студентомъ, онъ 1857 г. августа 6-го 
дня рукоположен^, во священника къ сей церкви на второе мйсто. 
Съ 1858 г. августа 18 дня но I860 г. еостоялъ паставникомъ при 
нриходско!(Ъ училищй; въ 186G г. за усердно-ревпостпое прохож- 
деше должности учителя паграждеиъ набедренникомъ; 1868 года 
ЗЬ го  декабря б. переведешь на первое мйсто при сей церкви. 
Служилъ нри мйстной церкви почти 22 года и скончался здйсь же 
1879 г. ш ня 3 дня 45 лйтъ.

Девятнадцатый — священ. Лаврентш Евдокимовъ Хлопинъ. 
Уволенный изъ иизшихъ классовъ Пермской семинарш iepeft сей 
съ 1817 г. но 20-е ноября 1826 г. нроходилъ должности понома
ря, дьячка и д!акона въ селй Зюкайскомъ и заводй Очерскомъ, 
Оха иск а го уйзда; 1826 г. 20 ноября рукоположенъ преосвящен- 
нымъ ДюниОемъ во священника къ церкви Рождественскаго за
вода, Оханскаго уйзда, гдй и свящецствовалъ до 1868 г., въ семъ 
же году въ январй мйсяцй нереведенъ къ Дубровскому храму на 
первое священническое мйсто. При семъ храмй iepeft Хлопинъ 
служилъ одинъ годъ безъ одного мйсяца и скончался здйсь же 
1868 г. декабря 3 дня 67 л. За ревностное, долговременное и 
благочестное служеше и нонечительность о св. церкви Хлопинъ 
нолучалъ два раза благодарность енарх1альнаго начальства и на- 
гражденъ набедренникомъ.

Двадцатый—священ. Мих. Александров'!. Поповъ. По окояча- 
пш въ 1864 г. курса во 2 разрядй, Поповъ 1865 г. iroua 25 дня 
руконоложепъ во Священника въ Таманское село, Соликамскаго 
уйзда. Отъ сей церкви нереведенъ въ Дуброву 1868 г. дек. 31



дня на второе место. Священствовалъ при Дубровскомъ храме 
7 x/i л. и нереведенъ отсюда въ 1 <У76 г. въ зав. Майкоръ, Соли
камскаго уезда. Ныне 1ерейгтвуетъ въ одномъ изъ селъ Соликам
скаго уезда.

Двадцать иервый— священ. Никита 1оанновъ Петровъ. Уволив
шись 1857 г. изъ богословскаго класса по слабости здоровья, 
Петровъ 1858 г. 1 мая б. руконоложенъ во д1акона къ Верхъ- 
Пейвинской единоверческой церкви. Съ 1861 по 1876 г. б. еди- 
новЬрческимъ священникомъ Ш адринска1'0 уезда въ Потапинскомъ 
и Сосновскомъ сс., а въ 1876 г. нереведенъ къ Дубровской церкви 
на второе место. Здесь священствовалъ 2 года и 3 месяца и 
скончался 1878 г. ноября 15 дня. Въ священстве б. награждеаъ 
набедренникоыъ и удостоепъ благословешя Св. Синода. Съ 1874 
но 1876 г. состоялъ иомогцникомъ благочиннаго единоверческихъ 
церквей. Въ Дубровскихъ училищахъ б. законоучителемъ. Въ на
стоящее время нри Дубровской церкви священствуютъ Петръ 11ав- 
ловъ Пономаревъ и Петръ Павловъ Спассшй. Иономаревъ но окон
чанш въ 1875 г, курса студентомъ проходилъ должность законо
учителя и учителя при начальпомъ народномъ училище Кунгур- 
скаго уезда, Кыласовекаго села, до 1878 г. декабря 22 дня; съ 
сего же времени опредЬленъ къ местной церкви помощпикомъ 
настоятеля, а въ 1879 г. 31 ш ля неремешенъ на настоятельское 
место. Съ 1879 г. нреподаетъ законъ Вож1Й въ местныхъ учили
щахъ. 1ерей Снассшй по окончанш курса въ 1874 г. студентомъ 
законоучительствовалъ и учительствовалъ въ народныхъ училищахъ 
до 1876 г. августа 15 дня; сего же числа рукоиоложенъ во свя
щенника къ церкви Серпевскаго села, Соликамскаго уезда. При 
местной церкви состоитъ помощпикомъ настоятеля съ 1879 г. ноября 
месяца.

Так. образ., намъ известно 23 iepea, служивших?, при хра- 
махъ Дубровскаго села и сеявшихъ слово Возле на духовную почву 
паствы своей въ нродолжеше более двухсотъ летъ.

Прежде чемъ говорить о прихожанахъ Дубровской церкви, 
укажемъ на граиицы прихода въ нрежнее и настоящее время. 
Въ давно-прошедшее время Дубровсшй приходъ представлялся д а 
леко не въ техъ  пределахъ, какъ въ настоящее время.

Было время, когда Дуброва имела приходъ и за Камой: де
ревни Опалиха, Кигижиха состояли въ веден ш  Дубровскаго причта, 
но эти деревни относительно недалеко отъ Дубровы— всего 8— 10 
верстъ; но если мы скажемъ, что въ юго-восточную сторону отъ 
Дубровы приходъ простирался за 70 верстъ, что въ приход!; Дуб. 
ровскомъ состояли нынЬшшя села Альняжъ, Куштомакъ, Большая 
Уса и даж е Сава, то этому поверить, пожалуй, трудно. Но это



было такъ. Совремепнымъ юролмт. остается только удив
ляться тому Tepirhniu) и силе, которым требовались отъ жишпихъ 
батюшекъ нри объЬздЬ своихъ приходовъ. Положимъ, что нынЬш- 
шя села прежде были иочинки, т. е. состояшше изъ пяти—десяти 
домовъ, но и на объЬздъ требовалось время, тЬмъ более, что шь 
старину въ нашемъ крае езда была исключительно верховая. Изъ 
того прихода, который существовалъ въ начале нынЬшняго сто- 
л Ь'пя, образовалось шесть приходовъ, кроме Дубровскаго, а именно: 
Дубровсюй единов'Ьрчесюй, Екатерининсшй единоверческий, Пок- 
ровскШ, часть Куштоиакекаго, Больше-Усинсшй и часть Савин- 
CKai'o, кроме того двЬ деревни отошли къ закамскому Стефанов- 
скому.

Не то иредставляетъ ириходъ въ настоящее время. Если мы 
взглянемъ на карту Осипскаго уЬзда, то увидимъ, что съ север
ной стороны ирилегаютъ этому приходу деревни Ножевекаго заво
да. отделенным отъ здЬшпихъ весей широкою лентою р. Камы; 
съ восточной стороны соприкасается съ нашимъ приходомъ не
давно открытый Е ловскт и также единоверческт Екатеринцн- 
скiй, прихожане котораго отчасти есть и въ здешнихъ деревняхъ; 
на югъ отсюда расиоложенъ единокЬрческ1й Стефановсшй и на
конецъ на западъ ириходъ отделяется рекою Камою отъ села Сте- 
фановскаго, Оханекаго уезда, со своимъ приходомъ. Но и въ нас
тоящее время Дуброва не можетъ похвалиться скученностю сво
его прихода. Всехъ деревень на обоихъ штатахъ 22, изъ нихъ 
13-ть находятся на разстолши свыше десяти верстъ, одна де
ревня даже въ 28 верстахъ. Не лишнимъ здесь считаемъ предста
вить перечень деревень: Коптелы, Шульдиха (удельпаго ведом.), 
Нанькова, Березова, Мичура, Осиновикъ, (Городище тоже), Боль
шая Талица (Кузнецова), Малая Талица (Аеонина), I ohobo, Плиш- 
кино, Санино, Малая Сайгатка, Шапочкина, Амманеево, Бассята, 
Мартьяпиха, Пески, Середня, Кобели, Глубокая (удельн. ведом.), 
Толстикъ (удельн. вЬдом.) и Быстрая (удельнаго ведомства).

Скажемъ несколько словъ и о матер1альномъ иоложенш, а также 
и релипозно-нравственпомъ и умственномъ срстояиш нрихожанъ 
Дубровскаго села.

Бъ приходе числится 2484 д. м. и. и 2599 д. ж. н.,— нсего 
5032 души при 592 дворахъ. Эту массу паселешя, по своему бла- 
госостояшю, можно разделить на три категорш.

Первая группа, более зажиточная, поселилась на башкирекихъ 
земляхъ; земли эти жители нрюбрели въ собственность отъ баш- 
киръ въ вЬчное владЬте; крестьяне эти съ 1720 г. но 1782 г. 
именовались просто ясашными, а съ сего времени государствен
ными. Земли у каждаго крестьянина довольно; лесъ они рубать и



жгутъ сколько угодно, налоги платятъ втрое мен he противъ кресгь- 
япъ, поселившихся на казенной землй. Некоторые изъ кресть
ян ъ —собственнике въ имйютъ болйе 50 десятинъ па свой пай.

Исключительное зашгпе крестьянъ—собственниковъ земледй- 
л!е и пчеловодство; никакихъ другихъ промысловъ и заработковъ 
пйтъ. Все благосостолше ихъ зависитъ отъ урожая хлйба. При 
хорошемъ рождепш хлйба она находятся съ довольствй, при ны- 
нйшнихъ же нлохихъ урожаяхъ, которые посйтили сряду года 4 
здйшнюю мйстность, крестьяне эти пообйднйли; у многихъ, пожалуй, 
хлйбъ уже выходитъ.

Вторая группа, болйе многочисленная, государственные кресть
яне, иоселивппеся на казенныхъ земляхъ. Земли у этихъ кресть
ян е  приходится отъ 7 до 10 нерейздоьъ на душу, кромй луговъ. 
Земли по добротй разныя. При занятой хлйбопашсствомъ этой 
группй крестьянъ приводится въ зимнее время иризанлться и еще 
какимъ нибудь дйломъ для поддержан!я своего домохозяйства. Одни 
изъ нихъ йздятъ въ Сарапулъ, Мензелинскъ, Каракулино. везутъ 
оттуда рыбу, дуги, коробки, нродаютъ купленное на мйстпомъ 
рынкй и тймъ запшбаютъ себй копййку; jrpyrie— возлтъ пзкуплен
ный въ Дубровй хлйбъ, льняное семя, нзгреби и гречу па Кам- 
cKie пристани; некоторые занимаются рубкою и возкою дровъ изъ 
готоваго лйса на берегъ Камы для спаб;кешя пароходе въ. Под- 
рядчикъ, взявши билетъ въ казенной дачй на валежникъ и сухой 
лйсъ, поряжаётъ мйстпыхъ крестьянъ рубить и возить дрова на 
Каму верстъ за 5 отъ мйета рубки за 7— 8 рублей съ пятерика 
т. е. 5 саженъ одноиолепныхъ. Самъ же сдаетъ на иароходъ 12 
— 15 рублей пятерикъ. Въ деревняхъ Нлиппшной, Панысовой и 
Березовой почти въ каждомъ домй дйлаютъ деревянную посуду 
(ведра, ушаты, кадки) и сбываютъ ее въ заводъ Вотку или въ 
Дубровй. Въ деревнй Савиной ткутъ рйш ета. Въ ’нйкоторыхъ де
ревняхъ есть кулеткалъныя заведения; ткутъ рогожки и кули 
подъ хлйбъ, а также тары для набивки кудели и сбываютъ он- 
Товымъ закупщикамъ, которые унотребляютъ отчасти здйсь на 
мйстй, остальное же сплавляютъ на низъ но Камй.

Третья группа, болйе бйдпая, удйльные крестьяне. Они имй
ютъ всего по пяти десятинъ на душу вмйетй съ усадебною и сй- 
нокоспою землею; при томъ поля ихъ и въ качественномъ отно- 
шенш будутъ хуже полей крестьянъ государствен!)ыхъ. Земли у 
нихъ старипныя, истощились и требуютъ частаго удобрены). Кромй 
землсдй.ш1 одни изъ удйльныхъ крестьянъ зимою занимаются воз
кою лйса на лйсную пристань изъ отведенныхъ господскихъ дачъ 
Ножевскаго завода, друпе иеревозягъ изъ Сарану7 л а и другихъ 
мйстныхъ ирисганей якорья, лоты, канаты и проч. въ пристани



вверхъ но Кам'Ь, СылвЬ и Чусовой. Въ весеннее же время нагру- 
жаютъ изъ амбаровъ на барки рожь, сЬмя, гречу, грузя та, б1аяны 
л'Ьсомъ; некоторые силавляютъ въ Саранулъ дрова но Кам'Ь. Во
обще удЬльные крестьяне только тогда находятся въ достаткЬ, 
когда имъ представляется бол’Ье заработке въ на сторонЬ; при пе- 
имЬши же заработковъ бол1>н10й ноловин'Ь пришлось бы ио необ
ходимости идти по Mipy. Говоря о матер1альномъ обезпеченш мЬст- 
ныхъ жителей, мы должны сказать, что нунктомъ сбыта излиш- 
нихъ м'Ьстныхъ нродуктовъ и м'Ьстомъ закупки всего необходимаго 
по домохозяйству для окрестныхъ жителей служитъ Дуброва. Съ 
1840 года зд'Ьсь открыты дв'Ь ярмарки—Крещенская и Троицкая, 
во дни мЬстныхъ храмовыхъ праздииковъ. Кром’Ь того съ 1859 г. 
здЬсь но субботамъ существуетъ еженедельный торжокъ съ ут- 
верждешя палаты государствен ныхъ имуществъ. Бол'Ье оживлен
ная торговля бываетъ въ зимнее время, когда народъ бол'Ье бо- 
гатъ плодами рукъ своихъ и бол'Ье свободенъ отъ сельскнхъ тру- 
довъ. МЬстные крестьяпе преимущественно привозятъ на рынокъ 
рожь, овесъ, гречу, изгреби, льняное сЬмя. Закупщиками являются 
зд'Ьсь три—четыре богатыхъ, торговыхъ фирмы. Закупленное сво
зится па двЬ Еамскш пристани— Бабку и Толстикъ. зд'Ьсь весною 
нагружаютъ товаръ на баржи и отправляютъ преимущественно въ 
Петербургъ. Для гречи зд'Ьсь устроены особенныя крупянки, на 
которыхъ приготовляютъ крупу трехъ сортовъ и {отправляютъ 
также въ Петербургъ; часть идетъ и вверхъ но КамЬ. Зд'Ьсь су
ществуетъ девять ежедневно открытыхъ лавокъ съ мануфактур- 
нымъ, галантерейнымъ и бакалейнымъ товаромъ. Торговцы вс.Ь 
изъ нргЬзжнхъ: Владим1рской, Вятской и Вологодской губ. Есть 
изъ Осы, Югокпауфскаго завода. Съ'Ьстными продуктами торгуютъ 
м’Ьстные жители, преимущественно раскольники, какъ бол'Ье де
нежные. За товаромъ 'Ьздятъ два раза въ годъ,— л'Ьтомъ въ Ниж- 
шй и зимою, къ новому году, въ Мензелипскъ.

Приступая къ описашю релипозно-правственнаго состояnia 
прихода, должно сказать, что здЬшше прихожане иодразд'Ьляются 
на нравославныхъ и раскольниковъ. Этотъ край есть но преиму
ществу край раскола. Не даромъ кругомъ Дубровы, въ окружности 
верстъ на 80, находится 8 единов'Ьрческихъ приходовъ. И этотъ 
приходъ, окруженный почти со всЬхъ сторонъ единов’Ьрцами, не 
избавился отъ язвы раскола. Хотя записныхъ раскольниковъ счи
тается не особенно много, но въ сущности со вновь уклонивши
мися ихъ будетъ около восьми сотъ того и другаго иола; 
почти всЬ раскольники безпоповщинскаго толка. Ч’Ьмъ же объяс
нить появление и такую многочисленность раскола? Зд'Ьшшй рас* 
колъ едва ли не современенъ вообще появлешю раскола па Руси



и появился въ зд Ьшнемъ крае во второй полови нЬ ХУ11 вЪка. Са
мая местность вт. то время благопрштствовала здесь поселенш 
раскольниковъ. Покрытая сплошным'*., ненроходимымъ .тЬсомъ, где 
еще не ступала нога русскаго человека, местность привлекла къ 
себЬ старообрядцевъ конца XYII вЬка, б’Ьжавшихъ отъ стЬснешя 
внутри Poccin на окраины государства. Они селились въ тайники 
и трущобы девственной л'Ьсной чащи и не замечаемые и не от
крываемые ни к'1>мъ целые десятки л'Ьтъ, призывали, принимали и 
ютили къ себе родныхъ и знакомыхъ б pari й но в’Ьр’Ь. Такъ пло
дился и размножался здесь расколъ въ конц’Ь XVII и въ XVIII 
вТк'Ь. Размноженго раскола благощнятствовала громадность разсто- 
я т я  прихода нри одномъ священнике. Где ему было бороться, 
нри всемъ благомъ желанш, съ раскольниками, когда онъ не зналъ 
какъ попасть, но неимение дорогъ, въ ихъ починки и селетя! 
Где священнику было наставлять на путь истины заблудшихся, 
когда ему было трудно удовлетворить всЬ релипозныя потребности 
даже православныхъ прихожанъ! При томъ возможно ли было строго 
требовать отъ священника XVII, XVIII и начала XIX в. борьбы 
миссюнерскаго подвига съ раскольниками, когда некоторые изъ 
священниковъ, если не относились къ обрядности ихъ сочувст
венно, то во всякомъ случаТ не стояли во враждебныхъ отиоше- 
ш яхъ къ расколу, когда были случаи дезертирства православныхъ 
священниковъ въ лагерь раскольниковъ! Пришлецы раскольники, 
твердо укоренившись на почве Дубровскаго прихода, приняли на 
себя обязанность мпссшнерскую,— они заявили' себя усердными 
пропагандистами своего лжеученкя и рьяными совратителями пра
вославныхъ прихожанъ. Занявши лучпня м еста—Амманеено, Вас- 
сята, Мартьяниху, Середшою, и Кобели, они старались принимать въ 
свои селегпя православныхъ подъ тЬмъ непременнымъ условтемъ, 
если онъ (православный) приметь ихъ веру, въ противномъ слу
чае опт. долженъ былъ удалиться. Кулакъ и эксплуататоръ рас- 
колышкъ съ удовольств!емъ дастъ деиегь взаймы бедняку правос
лавному въ уплату подати, или хлеба на носЬвъ, но съ тЬмъ, 
если онъ и семья его будутъ одной съ нимъ веры. Но горе пра
вославному, который при всей настойчивости и назойливости рас
кольника, остается вЬренъ православно!— умирай онъ съ голоду, 
расколышкъ не дастъ ему куска хлеба; мерзни оиъ на улиц!; въ 
морозь, расколышкъ не отворить перед/ь иимъ дверей сво
его дома и не обогреетъ его, гори домъ иравославнаго, оиъ не 
нойдетъ тушить огонь, напротивъ будетъ злорадствовать бЬде 
иравославнаго. При томъ каждая раскольническая деревня завела 
свои кладбища. Ж ители деревень АмманЬевой, Васоятъ, Талицы, 
Волокушъ, Мичуры, Осиновика хоронили каждый у себя на те-
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ллтпикГ. (усадьбе). Это служило великимъ соблазномь дли правос
лавна™. Что ему хлопотать и возить верстъ за 15—30 покойника’ 
когда сосЬдъ его раскольникъ хоронить на своей усадьб’!'.; не лучшее 
ли и ему идти въ расколъ? Благо и свящепникъ къ нему не 
продеть ни на ругой, ни за осениымъ, пи съ крестомъ, ни съ 
Богоматерью; то, что нужно было удалить причту, остается у него 
дома и можетъ служить нодснорьемъ хозяйству. Такъ возрастала, 
все сильнее и сильнее местный расколъ. Когда духовенство со 
второй четверти текущаго столктш спохватилось и вздумало воз- 
д'Ьйствовать на расколъ, было уже поздно; расколъ представляла, 
уже громадную силу, сплотившуюся воедино твердо, непоколебимо 
и при томъ же неприступно. Где было священнику бороться съ 
раскольниками, когда на беседу можно было вызвать ихъ только 
силою гражданекаго начальства, когда при яамкренш священника 
посетить домъ раскольника двери запирались пакрЬико и входъ 
въ домъ былъ не возможешь. Былъ и такой случай; когда свя
щенника, нргЬхалъ въ раскольническую деревню и, вошедши въ 
домъ раскольника, завелъ съ нимъ бесЬду, тогда она, набросился 
на священника съ лутошкою,— л батюшко нринуждеиъ былъ уб- 
раяься скорее изъ дома; когда же она, шелъ по улице деревни, 
то раскольники спустили на него собака,, отъ которыхъ онъ едва 
ускакала изъ селенги. Бота, какъ трудна въ зд’кншемъ краЬ борьба 
съ раск, ломъ! Т’Ьмъ бол’Ье должна быть трудна, что расколъ зд’Ьсь 
при грубости отличается фанатизмомъ и изув’Ьрствомъ. Не разъ 
приводилось слышать отъ нравославныхъ жалобы, какъ тотъ или 
другой раскольникъ оскорблялъ святыя релипозныя чувства хрис
тианина, открыто порицая православную В’Ьру, таинства и святил 
иконы. Даже была, случай кощунства надъ православной святыней 
во время религюзной процессш, о чемъ было донесено граждан
скому начальству, но следователь, кажется, ноляка, и по своимъ 
убеждешяма,, индефферентистъ, если не бо.гЬе, Д'Ьло нрекратилъ. 
Горько отъ этого православному въ нашемъ краЬ, ио, скр’Ьпя 
сердце, ему остается возлагать уповаше на единаго нелицещнем- 
наго Сулдкф— Господа Бога.

Большинство раскольниковъ невежественно и брзгпамотн»; 
Miiorie иза, нихъ ничего не знаюта, о своемъ расколЬ; кр- Ь того, 
что его отцы и дЬды гака. вЬровали, что в'Ьра его „Христова", а 
наша „Никотанскай", что ав^рирскимь человекома, изъ одной чашки 
и одной ложкой и изъ одной рюмки пить великш трехъ; далее 
этого его иознашя не и тута, У здешнихъ раскольникова, даже н Ьтъ 

о хорошо знакомыхъ са, раскольническими книгами наставниковъ. 
<гя ю л , " новые здесь нередко попадаютъ кое-какъ бредуmie по нсал- 
юо лат. . и другимъ раскольническимъ книгамъ. —  Дуброва года



два даже была безъ наставника, да и въ настоящее время нас- 
тавникъ ДубровскШ совершаетъ не всЪ требы: такъ онъ не сво
дить расколышчесше браки; для этого раскольники 'Ьздятъ въ де
ревню верстъ за 10-ть. При многочисленности раскола Дуброва 
даже не имЬетъ особой молельны, а собираются на молитву въ 
простой крестьянской избЬ.

Что касается до закона 3-го мая 1883 года, дающаго рас- 
кольникамъ нЬкоторыя права и льготы, то къ нему раскольники 
здЬшняго края отнеслись совершенно хладнокровно, потому что 
веЬмъ, что дается закономъ, они давнымъ давно иользовались 
подъ покровительствомъ мЬстннхъ властей. Одни изъ раскольни- 
ковъ ждали болынаго, чЬмъ дали; друпе же нанротивъ ожидали 
временъ царствовашя Николая Павловича. Вообще же вс/Ь право
славные поголовно отъ души желали и желаютъ, чтобы расколь- 
никовъ хоть.сколько нибудь подкрЬиили, вставили ихъ въ изв'Ьст- 
ныя, точно опредЬленньтя рамки закона, а то въ настоящее время 
они стоятъ внЬ всякаго закона. Враки у нихъ допускаются при 
15— 16 годахъ жениху. При отправленш воинской повинности не 
рЬдко они увертываются, благодаря отсутствие метрической записи 
даже при волостныхъ правлетяхъ. А что творится въ деревняхъ, 
населениыхъ сплошь раскольниками, какихъ въ нашемъ краЬ набе
рется много! Тутъ все шито-крыто! РЬдко въ такихъ деревняхъ 
можетъ появиться на наружу какое иибудь уголовное престунлете; 
по большей части концы его всегда ■упрячутъ прежде, чЬмъ на
чальство объ этомъ узнаетъ.

Въ настоящее время мЬстнымъ духовенствомъ принимаются 
противъ раскола налл1ативныя мЬры: оно старается оградить пра- 
вославныхъ отъ уклонешя въ расколъ чрезъ знакомство съ церков
ной каоедры, а также при посЬщенш домовъ, съ заблуждетями 
раскола и чрезъ виушеше—необходимости состоять въ лонЬ пра
вославной церкви, внЬ которой не возможно спасете. Правильныхъ, 
систематическихъ бес'Ьдъ ядЬсь никогда не велось, да и пока ие 
возможно къ пимъ приступить при пеимЬнш книгъ необходимых!, 
для борьбы съ раскольниками. Отъ души желательно-бы здЬсь ви- 
дЬть миссюиера. Вотъ гдЬ для пего било-бн обширнЬйшее ноле 
дЬятелытости! По крайней мЬрЬ, если-бы многихъ не обратила, въ 
п])авослав!е, то павЬрно поколебалъ-бы расколъ и утвердилъ-б),1 въ 
православии

Говоря о нравославныхъ прихпжанахъ въ релипозно-нраиствен- 
вомъ oTHomeHiH должно сказать, что въ нЬкоторыхъ члеиахъ 
прихода ио-видимому какъ будто проявляется большое ус^заад къ 
церкви противъ прежнихъ годовъ. Это усер.Пе проявляется Въ боль- 
шомъ количествЬ носЬщешл храма, въ желаши слушать бесЬды и



ноучсшя къ храме, къ отправленш молебновъ ни домамъ во время 
ношешя Богоматери, въ ел у ;к си i и молебствж на иоллхъ весною 
послЬ порыва. Начиная съ села каждая деревня въ особо избран
ный день нриглашаетъ причте и уносить иконы на свои поля. 
Иногда приводится обойти верегъ 10 — 15 нодъ палящими лучами 
солнца и въ густомъ облаке пыли. Говоря о иосЬщеиш храма при
хожанами нужно скакать, что все таки сравнительно малая часть 
временно посещаете церковь. Большинство-же побываетъ у об'Ьд- 
ни не бол'Ье разъ пяти въ годъ. Прнтомь это наружное нроя- 
влеше религюзности затемняется множествомъ нредразеудковъ и 
суевЬрШ, общею раснущенпостчю прихожанъ и тайнымъ возд-Ьй- 
еппемъ раскольниковъ на православныхъ. ВЬра въ колдуиовъ, во- 
рожей, заговоры и нашеипываши въ здЬшнемъ приходе существу- 
ютъ въ полной силЬ. При всякой болЬзни обращаются къ своимъ 
доморощеинымъ лЬкарямъ, которые врачуютъ ихъ заговорами, на- 
шеитывашями надъ водой, квасомъ и проч. Случится в ъ ’домЬ ка
кая-нибудь покража, —  сн'Ьщатъ обратиться къ такъ называемыми, 
кликушамъ, рли одержимымъ бЬсомъ; она нрорекаетъ, на подоб1е 
древней Пиеш, как1я-нибудь неевязцыя слова, намеками указываете 
на виновника покражи, описывая его наружность и местожитель
ство и послЬ этого крестьянина никакими доводами пе разубедить, 
чтобы не вЬрилъ словамъ кликуши,- онъ несомненно в'Ьритъ всему 
сказанному и старается отомстить человЬку, на котораго пало не
винное нодозреше. Иногда крестьянинъ, потерявши что-нибудь изъ 
дому и заиодозрЬвая въ воровстве знакомаго ему человЬка, просите 
духовенство поставить купленную или соскаиную самимъ свЬчу на 
паникалило въ тЬхъ видахъ, чтобы подозреваемое имъ лице сожгло, 
скорчило также, какъ восковую свЬчу, и когда стараешься его р а 
зубедить, что Господь не щлемлетъ такую злонамеренную жертву, 
то крестьянинъ оскорбляется. Чистотою своей нравственности Дуб
ровские прихожане пе могутъ похвалиться. Развивается особенная 
страсть къ винопитш. Питейныхъ заведенш въ Дубровскомъ при
ходе считается семь; четыре изъ нихъ, въ томъ числе винный 
складъ, приходится па село. Если хознинъ питейныхъ, давая од
ному Дубровскому обществу двЬ съ половиною тысячи рублей въ 
годъ, кроме того 15 ведръ вина и столько же пудовъ нриниковъ, 
не бе.лняется выручкою, то отсюда можно заключить, какъ много 
Д,убр()вцы спосятъ своихъ денегъ въ питейныя заведенья. Особенно 
много водки у крестьянъ идете въ престольные праздники. Въ эти 
праздники самый бедный хозяина, покупаете три-четыре четверти 
вина для своихъ гостей. Такихъ нраздниковъ въ году два; кроме 
этихъ нраздниковъ Дубровцы придумали еще особенное время для 
пировашя. Бремя этого кутежа бываетъ после летней страды въ



воскресенье иредт, Покровомъ и называется „Субботки . Кутежъ 
продолжается дня три и вина выходить въ каждомъ домЬ не ме- 
irfee, чЬмъ въ престольный нраздникъ. Безъ вина, кажется, не р е 
шается ни одно общественное дело; место-ли кому понадобится 
подъ домъ, ирирЬзка-ли земли кому следуетъ, намЬрепъ-ли кто 
приписаться къ обществу,— непременно долженъ стариковъ угостить 
водкой. Прискорбно то, что самые пороки и преступлегйя запи
ваются, такъ сказать, водкой. Понадется-ли кто въ конокрадстве, 
краже хлеба изъ клади, или въ воровстве изъ амбара и клети ,— 
коштаны (воротилы общества), живушде съ воромъ въ одномъ селе- 
пш, обопьютъ его и потомъ скрываютъ его нростуиокъ, и, такимъ 
образомъ, нарушитель чужой собственности остается ненаказанными, 
и съ большею самоувЬреннос'пю принимаются за свой преступный 
промыселъ. Если же иногда дело и доходить до волостнаго суда, 
то здесь зачастую господствуетъ шемякинъ судъ; при помощи спаи- 
вашя заранее свидетелей и самихъ судей, кривда у нихъ стано
вится правдой и правда кривдой. Вообще судъ волостной не мо- 
жетъ похвалиться безпристраспемъ, и жалоба крестьянъ на его 
негодность становится общею жалобою. Нечего и говорить, что 
разгулъ вч, воскресные и праздничные дни, а также въ торжки но 
сгбботамъ, около кабаковъ, бываете въ полномъ разгаре. Бъ эти 

ли заведенья почти биткомъ набиты народомъ. Къ песчастш вч, 
,‘той ,1’олпе попадаются и подростки—молодежь, которая начинаетч, 

.л л),;п нристращаться къ винонитт, къ шумной, разгульпой жизни около
•пои питейныхъ заведешй. Здесь-же развивается страсть къ азартными,

играмъ. Игра вч, орлянку и карты съ приправою самыхъ грубыхъ 
невыразимыхъ словъ становится обыкноненнымъ заняччемъ между 
молодыми людьми.

При взгляде на семейную жизнь, замечается также некото
рая распущенность. Не особенно радуетъ здесь то, что мужъ и 
жена въ высшей степени относятся легкомысленно къ брачному 
союзу. Нередко бываетъ такъ, что не проживъ после брака и году, 
супруги расходятся. Странно то, что иоводомъ къ этому бывастч, 
какая-нибудь ничтожная семейная ссора. г’̂ ля православныхъ при- 
хожанъ въ этомъ случай болынимъ соблазномч, и примеромъ слу
жить постоянные раскольпичестйе своды и разводы. Известно, что 
местные раскольники на свои сводные браки смотрят г, не какъ на 
нечто, закономъ установленное, а какъ чна предметъ, стоящш вне 
всякой законности. Поэтому у нихъ за частую бываетъ, что женихи, 
возметъ себе невесту, по молодой жене въ домЬ молодого мужа 
что-нибудь не понравитбя, и она, забравши свои пожитки, а иногда 
заплетя косу по-девичьи, уходить въ домъ ютца, а чрезъ несколько 
времени въ то-же иромежговенье выходить за другаго; если и



этотъ пе понравится, то и его о с т а в л я е т  Видя, какъ въ расколь- 
ническихъ семьяхъ постоянно расходятся, православные, особенно 
изъ ыолодыхъ, дуыаютъ, что и имъ также можно допустить подоб- 
ный-же порядокъ въ семейной жизни. Въ 1880 г. въ среде рас
кольниковъ былъ такой невероятный случай: двое крестьянъ 
добровольно поменялись своими женами и живутъ, кажется, такъ 
по настоящее время. Деморализуя такимъ образомъ явно нравствен
ность нравославныхъ прихожанъ, раскольники не перестаютъ и 
тайнымъ образомъ действовать на приверженцовъ ко храму Божщ. 
Посещая дома нравославныхъ, раскольники при всякомъ удобномъ 
случае превозносятъ свою веру и норидаютъ православ1е. Особенно 
сильное CTicHeHie православные нереносятъ въ тЬхъ селешлхъ, въ 
которыхъ перевесъ бываетъ на стороне раскольниковъ. Въ такомъ 
селенш раскольники замучатъ православнаго своими увЬщашями, 
и если онъ имъ не поддается, то они начинаютъ ему вредить во 
всемъ: то скотъ изувечатъ, то ноле вытравятъ и т. п. и всегда 
сделаются правыми, а православнаго обвинять.

Намъ остается сказать объ умствевномъ состоят и ирихо- 
жанъ. Показателем'!, умственнаго развитая, мел:ду црочимъ, можетъ 
служить местная народная школа, какъ разсадникъ грамотныхъ 
людей и какъ место раснространешя света спасительныхъ и по- 
лезныхъ знашй. Мужское училище въ Дуброве существуете съ 
1837 г., следовательно всего 47 летъ; съ 18G8 года открыто и 
женское училище, которое существовало до сего 1884 года, а съ 
нынешняго года, по постановлешю местнаго земства, закрыто 
вследствие малочисленности учащихся и отказа крестьянъ отъ со- 
держаш я квартиры и отоплешя. Первоначально школу открыла, 
местный священникъ Михаилъ Пепеляевъ, вслед стан е предложе- 
ш я KoncHCTOpin, и былъ безмезднымъ преподавателемъ и содер- 
жателемъ школы до 1843 года, когда училище это было обра
щено въ приходское палатою государственных!, имуществъ; за 
содержите школы и за преподавание о. Пепеляевъ получалъ 
85 рублей или по старому счету 300 руб. асе. вместе съ квар
тирными и отоплешемъ. Съ 1858 года жалованья положено 100 
рублей. Съ открьтем ъ въ местномъ крае земскихъ учреж детй  
оба училища перешли въ в е д е т е  местнаго земства. До обраще- 
т я  мужскаго училища въ земское, а также и съ открьтем ъ  зем
ства около года преподаватели были местные священники. Съ 
1837 года по 1854 годъ состоялъ учителемъ училища священ
никъ М. Пепеляевъ; съ октября 1854 года по апрель 1S56 годъ 
наставникомъ былъ священникъ 1оаннъ Поздняковъ; съ апреля 
1856 г. по августе 1858 г. свящепникъ беофилактъ Замятинъ; 
съ сего же года ш н я  месяца поступилъ наставникомъ священ-



тшкъ Михаилъ Попоиъ, который и состоялъ иъ сей должности до 
командировали эемствомъ особаго учителя irr> 1871 г. въ ноябре 
м'ЬсяцЬ. Съ откры'пемъ же женскаго училища была послана осо
бая учительница. Сколько было учащихся до 1843 года— неиз
вестно; съ 1843 т. по 1865 годъ въ училище перебивало 400 
мальчиковъ, следовательно среднимъ числомъ приходится въ годъ
I 79/2з ученика. Сколько было съ 1866 г. по 1870 годъ—тоже 
неизвестно. Съ о ткрьтем ъ  же земскяго училища—съ 1871 ио 
1883 годъ учащихся было 175 учениковъ, среднимъ числомъ въ 
годъ 1 ЗвДя учениковъ. Сравнительно небольшой процента, уча
щ ихся!' притомъ же цифровые данные показываютъ, что болЬе 
учащихся было въ старой школе нри преподавателях'!, духовнаго 
зваш я. Причина малочисленности учащихся та, что въ большин
стве народа нольза грамотности еще не сознается,- грамоту народъ 
считаетъ лишнею приправою въ своемъ семейномъ быту; притомъ 
крестьянинъ-мальчикъ лФтъ 8 — 10 употребляется уже на Носо
ву шки и побегушки ио хозяйству: въ зимнее время онъ, даетъ 
кормъ скоту, гоняетъ его на водопой, ездитъ съ отцемъ въ лЬсъ 
ио дрова, за сеномъ, по снопы; вескою Мальчикъ бываетъ отлич-
II ыМъ борповолокомъ; осенью же до половины октября онъ ио- 
собляетъ въ уборке отцу хЛ'Ьба и льпа съ полей. Не маловажную 
причину неотдавашя детей  въ школу составллетъ несочувсппе 
крестьянъ къ существующей программе народныхъ училищъ. 
Крестьянину преимуществепно п узки о чтеше по церковной печати, 
или чо крайней M'bpb чтеше такихъ книгъ гражданской печати, 
которыя отличаются религюзно-назидательнымъ содбржашемъ. На 
что ему пригодятся чтеш е сказокъ, ирибаутокъ, скороговорокъ и 
т. и. материала, которымъ испещрены сплошь нынешшя книжки 
для чтешя; все это онъ узпаетъ отъ своей бабушки или старшей 
сестренки, которыя не приминутъ съ нимъ поделиться этими 
сказками и побасенками на нечи въ длинные зимше вечера отъ 
нечего-делать. Вследствие нерасноложешя крестьянъ къ земскому 
училищу въ каждой деревне есть особый грамотей, который бе- 
ретъ на обучеше къ себе мальчиковъ до пяти и учитъ по азбуке 
и псалтири (почти всегда расколышческимъ) церковному чтенпо 
и письму. Такихъ имнровизированныхъ домашнихъ училищъ можно 
насчитать въ приходе около 20-ти. Благо—у ч е т е  приходится д е 
шево, да и учитъ только тому, чему желаетъ научить отецъ 
мальчика. Такъ распространяется книжная мудрость въ здешнихъ 
краяхъ. Но самое значительное большинство остается все-таки 
безграмотпымъ. Да и но бывнпе въ школе и научшшаеся читать 
и писать пе всегда пользуются нрГобрЬтеннымь благомъ. Есть 
изъ нихъ и Taivie, которые но выходе изъ училища ие берутъ



книжки въ руки: нроходитъ 5— Ю л'Ьтъ, и они разучиваются почти 
читать и писать.

Въ заклю чено статьи упомлнемъ о тЬхъ фактахъ ко
торые выдЬляютъ Дуброву изъ ряда ирочихъ многихъ селъ. 
Въ кругу м'Ьстныхъ селешй Дуброва, между прочимъ, служить су- 
дебнымъ и административнымъ дентромъ, им'Ьюш.имъ резиденщей 
одного изъ участковыхъ мировыхъ судей; здесь лье м'Ьстопребивате 
пристава 2-го стана и назначена камера судебнаго следователя.

Въ тестидесятыхъ годахъ здесь около двухъ летъ  стояла 
часть Либавскаго Карла принца Прусскаго полка. Части полка 
были размещены но домамъ крестьянъ Дубровы и деревень Шуль- 
дихи и 1оповой. Командира. 8 й роты этого нолка, каиитанъ Н и
кита Ивановъ Ивановъ скончался въ селе Дуброве и погребенъ 
нри церкви. Ему воздвигнуть приличный монумептъ, такъ какъ 
онъ пожертвовалъ въ мЬстиую церковь 1,500 руб. сер. на устрой
ство церковной ограды.

Къ более выдающимся собьтям ъ Дубровы нельзя не отнести 
случаи пос'Ьщешй преосвященными Пермской паствы здеш ней не 
особенно близкой отъ Перми веси. Неоднократно (раза четыре^ 
посетилъ Дуброву приснопамятный высокопреосвященный АркадШ) 
бывалъ даже и въ зимнее время; однажды проелушадъ всенощное 
бдЬше, а на другой день рано утромъ, пока впрягали лошадей, 
отправился одинъ пешкомъ въ Ножовку совершать литурпю и 
нрошелъ уже семь верстъ, когда экипажъ пастигъ его. Нри посЬ- 
щешяхъ преосвященный АркадШ велъ устныя беседы съ местными 
раскольниками и склонилъ некоторыхъ изъ нихъ присоединиться 
на правахъ единовер1я къ церкви и раскольническую часовню 
обратить въ 1836 г. мая 11 дня въ единоверческую церковь, ко
торая стоитъ и по cie время. Былъ ли кто въ Дуброве изъ пре- 
освященныхъ до пр. Аркадия— неизвестно. Арх1енисконъ Неофитъ 
также посетилъ Дуброву. Въ 1871 г. августа 9 дня побывалъ въ 
ДубровЬ преосвященный Антонш; обозревши церковь и документы 
и испытавши въ познашяхъ псаломгциковъ, онъ посетилъ местное 
училище и спраншвалъ учениковъ молитвы, заповеди, символъ 
веры и св. исторш. 1878 г. 27 августа осчасливилъ своимъ посе* 
щешемъ и служешемъ литургш преосвященный Васшанъ. llpie- 
хавъ въ 9 часовъ вечера, онъ изъявилъ желаше отслужить на 
другой день обедню. На дому священника было совершено все
нощное бд/Ьше, а на другой день, при громадномъ стеченш на
рода, была совершена литурпя при арх1ерейскомъ служенш. Въ 
церкви было даже много закоренелыхъ раскольниковъ, которые 
со внимашемъ и удивлешемъ смотрели на никогда невиданное 
святительское торжественное служеше. 1882 г. ш л я  15 дня ире-



освященный Baeciaii'b вторично иосЬтилъ Дуброву. Перм. Епарх. 
ВЬд. за 1884 г. №№ 11 — 14.

Н 1 7 »  г.

Въ еемъ году воеводами были Верхотурскимъ Родюнъ Михайлович'!. 

Павловъ, Чердынскимъ— ДмитрШ Никитичъ Наумовъ, а Кунгурскимъ— 0е-  

доръ АлексЬевичъ Зеленой. (Выпись изъ документ. В . Шишонко).
Отменены горододЬльцы, сыщики, ямш е прикащики, да губные ста

росты, осадные да пушкарсше, засЬчные и житничные головы, да сборщики, 
пргВзжавилле изъ Москвы; а ихъ дЬла велЬно вЬдать воеводамъ. (Верхот. 

рукоп. хрон. В . Шишонко).

ВмЬсто стрЬлецкихъ денегъ, данныхъ, полоняничныхъ, четвертныхъ, 
земскихъ, пйщальныхъ и др. денежныхъ доходовъ велЬно положить новый 
окладъ, который и должеиъ быть идти на жалованье стрЬльдамъ. (Тамъ-же; 
Ист. Вое. Сол. т. X III).

Въ семъ году нослЬдовала покупка мельницы на р. ШаквЬ игуменомъ 
Соликамской Вознесенскаго монастыря у носадскаго человЬка Онохова. (Кн. 

Соликамск. Возпесенск. мон. и проч. В . Шишонко).

Примп,ч. Ириведемъ выписку изъ записной книги о владЬнш монастырской 
иоловины съ Шаквииской Черемховской мельницы.

„ЛЬта 7187 (1679) года, августа въ 14 день, били челомъ 
В-му Г-рю, Д . и В-му Кн. беодору АлексЬевичу, всея В. и М. 
и В. Россш Самодержцу, Соликамской— Вознесенскаго монастыря 
игуменъ Ермилшце съ братьею. Въ ныпЬшнемъ же въ 187 (1679) 
году, августа въ 12 день, кунили-де они на КупгурЬ Соликамской 
у носадскаго человЬка у Богдана Гурьева, сына Онохова, въ Кун- 
гурскомъ уЬздЬ, на ШаквЬ рЬкЬ, по выше Черемхову логу, мель- 
нишной его промыелъ и со всякимъ мельничнымъ заводомъ его, 
Богданова, половину и съ дворовыми и со всякимъ дноровымъ 
заводомъ и В. Г. иожаловалъ бы ихъ велЬлъ тое ихъ купчую, на 
КунгурЬ, въ Приказной избЬ записать въ книги и но Указу В. 
I’-ря, Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича всея В. и М. и В. Рос
сш Самодержца, а ио иомЬтЬ, на челобитной воеводы Дмитргн 
Романовича Жукова, велЬно та ихъ купчая записать въ книги.

Снисокъ съ кунч1я:
Се азъ, Соликамскш посадскш человЬкъ Богдаиъ, Гурьевт. 

сынъ, Оноховъ, иродалъ есми, на КунгурЬ, Соликамской Возне
сенскаго монастыря игумену Ермилу, да Келарю старцу 1онЬ, да 
казначею старцу М акарш, да Сылвенской Воздвиженской пустыни
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строителю старцу Пафнотно, да казначею бЬльцу Ивану, В а
сильеву сыну, Брагину, да  казенному дьячку Степану, Тимофееву 
сыну, Пономареву и всей еже о ХристЬ братш, въ Кунгурскомъ 
уЬздЬ, на рЬкЬ IIIaKfiii, 110 выше Черемхового логу, мельнишной 
его промыслъ, свою половину, въ двухъ мельнишныхъ анбарахъ, 
по полуанбара и ио обЬ стороны Ш аквы рЬки, подъ тЬми мель- 
нишными анбарами, мельнишныхъ мЬстъ въ половину и въ пло- 
тинЬ по половинЬ и со всякого мельнишного железного и дере- 
вяннаго снастьми, и со воякимъ мельнишнымъ заводомъ— во 
всемъ половину; а другая половина тое мельницы и со всякими 
мельничными желЬзпыми и деревянными снастьми и со всякимъ 
мельнишнымъ заводомъ Купгурца И вана, Федорова сына, Ш авку- 
нова; а въ тЬхъ мельнишныхъ анбарахъ ио двои жернова; въ лу- 
говомъ анбарф— обои жернова на ходу и друпе въ недодЬлкЬ и 
тЬ жернова мнЬ, Богдану, постановить на ходу, и во всЬхъ 4 
жерповахъ по половин'!; и во всякой желЬзной и деревянной 
мельнишныхъ снастяхъ половина же; а въ тЬхъ анбарЬхъ жел'Ьз- 
ной мельнишной снасти, въ обЬихъ анбар’Ьхъ 4 веретна, 16 кру- 
говъ валовыхъ, 8 круговъ шестерныхъ, 8 шиновъ, 4 пятки, 4 
нодпятки, да шишка, да ломъ, да кужевненое долото, да 2 пЬшни, 
да нросЬвъ, да кужевинной клинъ, да 4 колеса еухихъ, да 4 ко
леса водянныхъ, да 2 варовки снасти; да у т'Ьхъ же мельницъ 
2 номЬльныя ветх!я избенки, да хлЬвъ, да  60 драницъ, да 16 
скаль и во всемъ мельнишпомъ промыслу и со всякою мельниншою 
снастью и со всякими мельнишвыми заводы, продалъ я, Богданъ, 
свою половину, а другая половина, того мельниншаго промыслу, 
со всякою мельпишною снастью и со всякими припасы Ивана 
Ш авкунова; а съ того моего мельнишпаго промыслу съ моей; 
Богдановы, проданной половины, оброкъ платить Великому Госу
дарю за 188 (1680) годъ и впредь но вся годы безнереводно 
мимо его, Богданова, вамъ, игумену съ братьею; да у тЬхъ же 
мельницъ, сверхъ мельниншаго промыслу, продалъ я, Богданъ, съ 
одного своего заводу дворъ и по дворЬ двЬ горницы—одна на 
нодклЬтЬ, а другая на анбарЬ, покрыты съ одного съ сЬньми 
сповадъ; нижшя сЬни забраны стоячимъ заборомъ, а верхш я сЬни 
забраны драницами; да въ тЬхъ же горницахъ три оконницы 
косящ аты я— одна большая, а двЬ малыя; да противъ того жъ 
двора баня новая не въ додЬлкЬ; да противъ горницы, у двора, 
17 тесницъ, да 91 ослЬдь еловыхъ; да противъ ж е двора,— на 
водЬ, 60 ослЬдей соеновыхъ и еловыхъ, да 82 тесницы, да на 
берегу жъ, противъ горнаго мельничнаго анбара, брусъ под- 
жерновной, поднятпой, да 8 колодки сосновый, да 8 пищали—  
одна турка, завЬсдымъ замкомъ, а 2 казачьи съ за'вЬслыми жъ 
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замками; а взялъ я, Богданъ, у нихъ, игумна съ братьею, за тотъ 
свой мельнишной промыслъ, за всякую мельнишную, желЬзную и 
деревянными снастьми, со всякими мельнишпыми заводы за всю 
половину и съ избнымъ своимъ дворовымъ заводомъ, за все нро- 
все, у иихъ, игумена съ братьею, у сей купчей все сполна папе- 
редъ; а нродалъ я, Богданъ, тотъ свой промыслъ свою половину, 
со всякимъ мелъншпнымъ заводомъ, имъ, игумену съ братьею, 
безвыкупно, а тотъ мой мельнишной промыслъ, моя половина, 
мимо ихъ, игумена и съ браттею, не въ иродаж'Ь и не въ заклад'!; 
и въ монастыри по дупгЬ своей и сродниковъ пе отдано и мимо 
сей купчей, ни въ кашя крепости не укреплено; а буде кто, по 

д какимъ кр'];постямъ, учнетъ въ тое мельницу, въ мою проданную 
половину, вступаться и мне, Богдану, очищать своими деньгами 
и убытки, въ томъ мельнишномъ проданномъ промысле, въ моей 
ноловин'1;, не учинять и очистя отдать, тотъ свой проданный про
мыслъ, имъ, игумену съ братьею, счита пути; а съ той проданной 
мельницы, съ цЬны денегъ В. Г-ря, пошлинным деньги платить 

-ЧЧ 1 намъ, игумену съ братьею— на то нослуги Купгурсюе площадные
подълч1е Иванъ Габовъ, Иванъ Дыичрлевъ, Яконъ Закидовъ, Ми- 
хайло Зоповъ, Прокотй Сычевъ, Михайло Серебряииковъ, Осинъ 
Красноиеронъ, Дорофей Смолышковъ, Иванъ Артемьевъ, а купчую 
нисалъ Федотко 11енягинъ“.

Л'Ьта 7187 (1679) году, августа въ 12 день. А позади под
линной купчей пишетъ: къ сей купчей Богдашко Оноховъ руку 
приложилъ, да нослуховъ руки.

„А подлинная купчая на Ivy игу р'!;, въ Приказной избе, въ 
книгу записана; а записной книги но лиетамъ Кунгурскаго вое
воды Дмитр!я Романовича Жукова за рукою и за его, Богданова 
Мохова, (Онохова) рукою

И въ записной книгЬ пошлинный деньги по указу В-го Г-ря 
съ рубля но алтыну; итого денегъ 5 рублевъ именно записано.

А деньги нринималъ и въ записную книгу занисалъ Приказной 
избы подъячей Яковъ Загайповъ4.

20-го февраля, последовала царская грамота Чердьшскому воеводЬ 

Дмитрию Наумову, о немедленной высылке въ Севскъ, бывшихъ подъ Чигм- 
ринимъ, также неявившихся на службу и бежавшихъ съ дороги, солдата 

Шепелева иолка и, вм’Ьсто тяжело раненнхъ, убитыхъ и умершихъ, детей 
ихъ или родственниковъ. (А. И. т. У ).
Примгъч. „Отъ Ц. и В-го Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б.

Россш Самодержца, къ Соли Камской и въ Чердынь, столнику 
нашему и воевод'!; Дмитрею Никитичу Наумову. Указали мы В. 
Г. быть на нашей В. Г. службе, въ полку бояръ нашихъ и вое-



водъ князя Михайла Алегуковича Черкаского съ товарищи, гене
ралу АгЬю Ш епелеву съ иачалными людми, и урядникомъ и ря- 
довымъ салдатомъ полку его, иротивъ прежнего нашего В. Г-ря 
указу, которые, въ прошломъ во 186 году, ио высылкЬ были на 
нашей В. Г-ря служб'Ь нодъ Чигиршшмъ, и которые съ дороги и 
съ службы бЬжали и но наряду на служб’Ь не были, и итить имъ 
иа нашу В. Г-ря службу, въ СЬвескъ, тотчасъ, по ныиЬшпему 
зимнему пути, и стать въ СЬвескЬ на срокъ, марта въ 25 числЬ 
нынЬшняго 187 году; а  за побЬгъ тЬмъ салдатомъ, которые во 
186 году съ нашей В. Г-ря службы бЬжали и которые, не хотя 
служить, по наряду на службЬ не были, велЬно учинить нака
занье, бить кпутомъ, чтобъ на то смотря впредъ инымъ пе но- 
вадио съ службы бЬгать и отъ службы отбывать; а вмЬсто тЬхъ 
салдатъ, которые на пашей В Г-ря службЬ побиты, и померли, 
и безвЬетно нронали, велЬно выслать на нашу В. Г-ря службу 
дЬтей ихъ, и братьевъ, и илемянниковъ, и зятьевъ, и ноловин- 
шиковъ, и захребетниковъ, которые съ ними жили на одномъ 
хлЬбЬ, а  ни въ какомъ чину не служатъ.— 11 какъ къ тебЬ ся 
наш а В. Г-ря грамота нридетъ, и ты бъ того полку началныхъ 
людей, Соли Камской и Чердынцовъ дЬтей боярскихъ и инозем- 
цовъ, и которые изъ волныхъ и изъ даточпыхъ и живутъ у Соли 
Камской и въ Чердыни, и, въ уЬздЬхъ въ волостяхъ и въ дерев
няхъ, противъ имяпного списка, каковъ посланъ подъ сею нашею 
В. Г-ря грамотою, всЬхъ, которые, во 186 году, были на нашей 
В. Г-ря службЬ подъ Чигиринымъ и которые ио наряду не были 
и съ дороги и съ службы бЬжали, и которые объявятся с верхъ 
того имянвого списка, всЬхъ, что ни есть, и дЬтей ихъ, и брать
евъ, и племяниковъ, и зятьевъ, и ноловиншиковъ, и захребетни
ковъ, которые съ ними живутъ на одномъ хлЬбЬ, а въ службу 
ни въ какую не написаны, отъ четырехъ по два, а отъ трехъ и 
отъ двухъ но одному человЬку, а  въ которыхъ дворЬхъ объявится 
болши того числа, и тЬхъ потомужъ по иоловинЬ, выславъ, со 
всЬми полными занасы, тотчасъ, безсрочно, не обходя никого и 
не дожидаясь о той высылкЬ къ себЬ иного нашего В. Г-ря 
указу, съ опалою, чтобъ тЬ всЬ салдаты стали въ СЬвску на тотъ 
вышеписанной срокъ. А тЬмъ салдатомъ, которые, во 186 году, 
на нашей В. Г-ря службЬ нодъ Чигиринымъ пе были и съ до
роги и съ службы бЬжали, учинить наказанье, бить кнутомъ, и 
выслать въ СЬвескъ. за поруками и съ провожатыми, и сказать 
имъ нашъ В. Г-ря указъ: буде оии впредъ объявятся въ такихъ 
же винЬхъ, и имъ быть пущкмъ заводчикомъ въ смертной казни, 
а товарыщамъ ихъ въ жестокими наказапьЬ и въ сылкЬ въ роз- 
ныхъ городЬхъ, безъ всяше пощады, и они бъ, вЬдая сей наш ъ



В. Г-ря указъ, впредъ отъ службы пич'Ьмъ не отбывали и съ 
службы не бЬгали; а ваше В. Г-ря жалованье, кормовые и подъ
емные деиги, и ружье и банделоры, тЬмъ салдатимъ послано въ 
СЬвескъ, а бердыши бъ взяли свои. Л которого числа, и кого 
имяны началныхъ людей и еалдатъ, по списку и сверхъ списка, 
нышлешъ, также кто имяпы высланы будутъ дЬти ихъ, н братья, 
и племянники, и зятья, и половшшики, и захребетники, и сколко 
человЬкъ и кто имяны въ домЬхъ останутся, и ты бъ о томъ, 
для вЬдома, къ намъ В. Г-рю писалъ и имяна ихъ написавъ въ 
снисокъ въ тетради, въ десть, со всею очисткою, за своею рукою, 
прислалъ къ намъ В. Г-рю, къ МосквЬ, тотчас®, и велЬлъ подать 
въ СтрЬлецкомъ ПриказЬ боярину нашему князю Юрью АлехссЬе- 
вичу Долгоруково да дьякомъ вашимъ, думному Jlapiony Иванову, 
да ведору Кузмищеву, да Леонтыо Кондратову; а подъ имявами 
тЬхъ еалдатъ напиеалъ имянно, что у кого дЬтей, и братьевъ, 
и нлемянниковъ, и зятьевъ, и половиишиковъ, и захребетниковъ, 
въ службу будетъ написано и выслано и что у кого останется въ 
домЬхъ, которые въ службу носпЬли, а ниже пятнадцати лЬтъ 
дЬтей ихъ не писать. А будетъ, противъ имянного списка, на 
лицо еалдатъ кого имяны не объявятся, и въ ихъ мЬсто велЬлъ 
на нашу В. Г-ря службу выслать пбтомужъ дЬтей ихъ, и братью, 
и племянниковъ, и зятьевъ, и половипшиковъ, и захребетниковъ, 
противъ того, какъ писано выше сего, которые вь службу нос- 
нЬли, изъ дому отъ четырехъ двухъ, а отъ трехъ и отъ двухъ 
но одному человЬку; а про тЬхъ, которыхъ не объявится, въ кни- 
гахъ онисалъ имянножъ, за чЬмъ не объявился, или умре, и кто 
въ ихъ мЬсто будутъ высланы, также и въ домЬхъ оставлены. А 
однолично бъ тебЬ о томъ порадЬть, тЬхъ еалдатъ, и дЬтей ихъ, 
и братьевъ, и племянниковъ, и зятьевъ, и иоловиншиковъ, и за
хребетниковъ, противъ сего нашего В. Г-ря указу, выслать на 
вашу В. Г-ря службу тотчасъ, безъ всяие ноноровки; а буде нро 
которыхъ еалдатъ скажутъ, что они отъ Соли Камской и съ Чер
дыни сошли въ ииые городы и въ уЬзды, и ты бъ въ тЬ городы, 
которые къ Соли и къ Чердыни поблизку, о высылкЬ па нашу 
Государеву службу того полку началныхъ людей и еалдатъ, къ 
воеводамъ, противъ сего нашего В. Г-ря указу, отъ себя писалъ, 
чтобъ одволично изо всЬхъ городовъ того полку началные люди 
и салдаты, вашимъ воеводъ и приказныхъ людей общимъ радень- 
емъ, на нашу Государеву службу пришли нынЬшнимъ зимнимъ 
иутемъ, не замотчавъ, а въ избылыхъ бы никто не былъ и службы 
не отбылъ. А будетъ, забывъ нашъ В. Г-ря указъ, и для своихъ 
взятковъ, и перадЬньемъ своимъ, того волку началныхъ людей и 
еалдатъ на нашу В. Г-ря службу тотчасъ не вышлешъ и тЬ сал-



даты на срокъ, марта къ 25 числу, въ СЬвескъ не пос.п'Ьютъ, или 
которыхъ салдатскихъ дЬгей, и братьевъ, и племяиниковъ, и 
зятьевъ, и иоловиншиковъ, и захребетниковъ, для своихъ взят- 
ковъ, па нашу В. Г-ря службу не вышлешъ, или вышлешь да не 
нротивъ указу, а намъ В. Г-рю учинится иро то вЬдомо, и тебЬ 
за то отъ насъ В. Г-ря быть въ великой опале и въ жестокомъ 
наказань'Ь и во всякомъ вЬчномъ разоренье, безъ всяк1е пощады; 
и ты бъ, иЬдая сей нашъ В. Г-ря указъ, однолично учинилъ по 
сему нашему В. Г-ря указу, тЬхъ всехъ салдатъ выслалъ на 
нашу В. Г-ря службу тотчасъ, безо всякого мотчаньл, чтобъ тЬ 
нсЬ салдаты на указномъ мЬстЬ стали на тотъ вышеписапной 
срокъ. А которые салдаты, въ прошломъ въ 186 году, на нашей 
В. Г-ря службе ранены тяжелыми ранами и нынЬ отъ ранъ не 
отмоглись, и ты бъ техъ салдатъ досмотрилъ самъ, и буде но 
твоему осмотру за тяжелыми ранами тЬмъ салдатомъ на пашу 
В. Г-рл службу итить не мочно, и ты бъ, въ ихъ место, выслалъ 
въ нолки детей ихъ, и братьевъ, и илемянниковъ, и зятьевъ, и 
иоловиншиковъ, и захребетниковъ; а которые раненые облеглися, 
или ранены легкими ранами, и тЬхъ салдатъ, и детей, и сродни- 
чей, выслалъ па нашу В. Г-ря службу, противъ сего жъ нашего 
В. Г-ря указу, какъ писано выше сего. Писанъ на МосквЬ, лета 
7187 февраля въ 20 день.— У подлинной В. Г-ря грамоты при- 
иись д1ака Леонтья Кондратова; справа Григория Зыкова. 187 
марта въ 14 девь подалъ Устюжской стрЬлецкой пятидесятникъ 
Стенка Савинъ“.

Изъ архива Соликамскаго Уезднаго Суда.

11 марта последовала царская грамота Чердынскому воеводе Дмитрш
Наумову, о мерахъ осторожности отъ ожидаемыхъ пабеговъ Башкирцовъ и
Татаръ на Кунгуръ и Сибирская слободы. (А. И. т. V ).

Примпч. „Отъ Ц. В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Г ош и
Самодержца, въ Пермт. Великую въ Чердынь и къ Соли Камской,
столнику нашему и воеводе Дмитрею Никитичу Наумову. Въ на- 
шемъ В. Г-ря указЬ въ Новгородской Приказъ, изъ Сибирскаго 
Приказу, за ириписью дьяка нашего Лва Ермолаева, написано; въ 
нынешнемъ во 187 году, февраля въ 25 девь, писали къ намъ 
В. Г-рю изъ Сибири, съ Верхотурья, столпикъ нашъ и воевода 
Родишь Павлопъ да дьякъ нашъ Дмитрей Аеонаеьевъ: въ нынеш
немъ де во 187 году февраля въ 10 день извещалъ имъ, на Вер
хотурье, въ приказной избЬ, Верхотурского уезду Аятской сло
боды ириказщикъ Фрол ко Араповъ: въныиешпемъ де во 187 году
декабря въ 15 день быть опъ, Фрол ко, въ Кунгурскомъ уЬзде въ
деревне Apib, у Татаръ, для покупки, и въ тое де деревню npi-



Ьзжлли къ пимъ Татаромъ Башкирцы человЬкъ съ десять, и гово
рили межъ собой, будутъ де они на лЬто приходить и воевать 
Кунгуръ и Сибирсте слободы, весною, какъ снЬгъ сойдетъ; а ему 
Фролку они Башкирцы говорили, чтобъ онъ изъ Аятской слободы 
внЬхалъ, потому что де онъ Фролко имъ своей, Татарской и Баш
кирской языкъ знаетъ; да они жъ де Башкирцы промежъ себя
говорили: городъ де Чигиринъ TypcKie и Крымсме люди взяли и 
нашихъ Б. Г-ря людей нобили, потому они приходить будутъ, 
что ихъ вЬра одна, Typcnie де и Крымсше станутъ тамъ биться, 
а они де Башкирцы и Татара станутъ въ Сибири биться и вое
вать; а Татарове де и Башкирцы всЬ лошади кормятъ и луки и 
стрЬлы дЬлаютъ, а онъ де Фролко то у пихъ видЬЛъ, и ружья 
де у и ихъ много, у всякого человЬка пищали по диЬ и по три 
нннтовокъ.—И какъ къ тебЬ ся наша В. Г-ря грамота нридетъ, 
и ты бъ въ Перми Великой, въ Чердыни и у Соли Камской, по- 
садскимъ и уЬзднымъ всякихъ чиновъ людемъ велЬлъ быть отъ 
Башкирцовъ и отъ Татаръ въ великомъ остерегательствЬ. Писанъ 
на МосквЬ, лЬта 7187 марта въ 11 день.— Примись дьяка Якова 
Кирилова. Подана во 187 году апрЬля въ 12 день.

Изъ архива Соликамскаго УЬзднаго Суда, нисаиъ столбцомъ.

Въ семъ году иоелЬдовала Пыскорскому монастырю царская грамота 

на владЬше землями и сЬнными угодьями, что на КамЬ, на ЛысиЬ, на рч. 
УсолкЬ и ЗырянкЬ— но нрежнимъ грамотамъ, и по писцовой выписи, и но

даннымъ Строгановыхъ 7 0 7 8  г. и по старымъ межамъ, какъ изстари вла-
дЬнье было съ сошными людьми и никаким» податей давать имъ не велЬно, 

исключая денежных!» всякихъ доходовъ въ казну— на МосквЬ. Оиисалъ 

вт> арх. Пермск. губернск. нравл. съ копш. В. Шишонко.

Примлъч. „О т ъ  Ц. и  В. Кн. Оеодора АлексЬевича всеа В. и М. и Б. Г ост 
Самодержца, въ Пермь Великую, въ Чердыпь и къ Соликамской 
стольнику нашему и воеводЬ Дмитрею Никитичи) Наумову. Вт» 
прошломъ во 181 (1673) году дапа отца нашего государева бла
женные памяти В. Г-ря, Ц. и В. Кн. АлексЬя Михаиловича всеа 
В. и М. и Б. Poccin Самодержца правая грамота съ нрочетомъ 
Веемилостиваго Спаса Преображенia Господня— въ Пыскорской мо
настырь архимандриту Пафнотпо съ братьею, а велЬно но иреж- 
иимъ жалованнымъ и отца нашего государева блаженные памяти 
В. Г-ря жалованиой-же грамотамъ и по ийсцовы it » книгамъ и но 
данной Строгановыхъ 7078 году Пыскорскаго монастыря архиманд
риту Пафнотпо съ братьею или хто но немъ въ томъ мопастырЬ 
ипые архимандриты и братья будутъ монастыркою вотчиною зем
лею отъ рЬки отъ Камы вверхъ но ЛысьвЬ рЬчкЬ. но лЬвой сто-



pOH'I;, до Сылвенскихъ розсохъ и до вершины и мельницею на 
ЛысьвЬ рЬчкЬ владЬть но прежнему; а въ чюжо угодье имъ 
архимандриту съ братьею вступаться не велЬно, а буде у сольцы 
и чердынцы учнутъ впредь на нихъ, архимандрита съ братьею, 
въ томъ же дЬлЬ бити челомъ и имъ, усольцамъ, за такое непра
вое челобитье учинепо будетъ наказанье безъ пощады, да на 
нихъ же доправлены будутъ цровЬсти и волокиты ио Уложешю, 
для того что та земли изстари, ио данной Строгановыхъ, напи
сана, въ Орловскомъ уЬздЬ, къ Пыскорскому монастырю, а не въ 
Чердынскомь и Усольскомъ уЬздЬхъ; да во 182 году дана отца 
нашего государева блаженные памяти Г-ря Д. и В. Кн. АлексЬя 
Михайловича всеа В. и М. и В. Гости Самодержца жалованная 
грамота Преображешя Снасова въ Пыекорской же монастырь 
архимандриту Пафнотда съ братьею въ листахъ, за вислою красною 
печатью, съ прежнихъ жало вали ыхъ и отца нашего государева 
блаженные памяти В. Г-ря жаловалной же грамоты; а велЬно 
имъ, архимандриту Пафяотпо, съ братчею или хто по немъ иный 
архимандритъ и братья въ томъ монастырЬ будутъ монастырскими 
вотчинными землями и сЬпными покосы и мельницами и рЬками 
и всякими угодьи владЬть но прежнему и но жаловалнымъ грамо
тамъ и но нисцовымъ и по межевымъ книгамъ и по правымъ на- 
млтямъ и но дачЬ Строгановыхъ и но ихъ крЬностямъ, а межа 
монастырской землЬ отъ рЬки отъ Камы—рЬчкою Лысвою вверхъ 
до Лысвенскихъ розсохъ, н до верхъ Лиевы; а сверхъ Лиевы 
согрой но СирЬ'Ь къ русской дорогЬ; а отъ русской дороги 
Сырьею рЬчкою внизъ, по правой сторонЬ, ионерхъ иадуновъ къ 
рЬчкЬ Кондасу на вершину; а съ вершины внизъ Кондасомъ, ио 
правой же сторонЬ, по верхъ иадуновъ до розсохъ до Полуден
ного Кондаса иадуновъ до розсохъ до Полуденного Кондаеа, а по 
лЬвую сторону отъ Полуденного Кондаса отъ розсохъ—лугомъ по 
падуну вверхъ; а отъ верхъ падуна чрезъ мокриц и cyxin мЬста 
прямо, па верхъ рЬчки Нижней Пыскорки, а Пыскорскою внизъ 
до Камы,- а вверхъ но КамЬ до первые межи до усть рЬчки 
Лгсьны, а ио другую сторону Камы рЬки— межа монастырской 
Спасской землЬ, что нодъ соллнымъ вариичпымъ нромысломъ; съ 
устья Зырянкою рЬчкою вверхъ до троегранныя ели,, а съ трое- 
гранныл е :и ио призмакомъ и но межевому каменью, что вмЬсто 
граней кладено въ землю каменье большое, съ насЬчепными ме
жевыми словами— но коиецъ указныхъ Побоишного лугу мЬръ, 
что писаны мЬры монастырскимъ землямъ,— чрезъ рЬчку Ленву 
вверхъ по Пашкину истоку по -правой сторонЬ, нодлЬ сЬнпые мо- 
HacrwpcKie покосы по увалу, покрай материка кч» Чашкинскому 
бору и ио материку жъ Чашкинского бору, по горЬ къ Чютскому



селищу по верхней конецъ Чашкина озера; а отъ верхняго конца 
Чашкина озера отъ Чютсково селища Прорывомъ къ КамЬ рЬкЬ, 
по конецъ Березова острова нижнего конца до Зогзина островка; 
,а внизъ но КамЬ но той лее сторонЬ до нервыя межи до усть 
рЬчки Зырянки; а у Соликамской монастырской землЬ, что дали 
Строгановы жъ 7078 г. въ писцовыхъ книгахъ четвертый мЬра 
писана; а Сылвенской земли межа Пыскорского монастыря отъ 
р'Ьки Сылвы—рЬчкою Меч кою съ устья до вершины до Глубоково 
врагу до граней; а верхъ Глубоково врагу по гранямъ лее и но 
ельнику большому на ДЬветь-Килдоеву борть къ вершинЬ Черем- 
хово логу и Черемховымъ логомъ но гранямъ же къ ШаквЬ рч. 
и Шаквою внизъ до Вознесенскихъ нокосовъ но Верхнее озеро, 
что на Усть-Шаквинскомъ лугу по ниленую треть и отъ 
озера къ ШаквЬ рЬчкЬ; а на другую сторону къ горЬ прямо по 
межевымъ общимъ Преображенского и Вознесенского монастырей 
пятиамъ по столбамъ и по ямамъ и внизъ подлЬ горы и лугъ 
къ СылвЬ рЬкЬ; а па лЬвой сторонЬ внизъ по СылвЬ межа мо
настырской земли, что противъ Молебного камени, отъ Сылвы 
р’Ьки, по гранямъ—логомъ вверхъ; а сверхъ того логу отъ Возне
сенской земли по гранямъ же и поверхъ логовъ къ вершинЬ 
Якшевитовки рЬчкЬ; что рЬчка и логи въ Сылву пали и чрезъ 
Якшевитонку по горЬ до граней подъ нижней конецъ Долгово мо- 
настырсково озерка, что противъ Курманаевы деревни, иа Якшс- 
витовомъ лугу, Нижпое озерко-- въ монастырской межЬ и въ гра- 
няхъ на сЬпныхъ монастырскихъ покосЬхъ и съ подъ нижияго 
конца Долгово озерка— отъ горы лугомъ ио гранямъ къ СылвЬ 
рЬкЬ и въ тЬхъ межахъ тою вотчиною и землями, и слободками, 
и деревнями, и крестьяны и бобылями, пашнями и починками и 
сЬнными покосы и лЬсами и угодьи, около монастыря, па рЬкЬ на 
КамЬ и по Кондасу и по СырьЬ и по ЛысвЬ до вершинъ и но 
СылвЬ рЬкЬ, по обЬ стороны, въ горы до граней, опричь Возпе- 
сенскихъ нокосовъ, и рЬчкою 'Мечкою съ устья и до вергаипы и 
усолскимъ дворомъ, что на шТсадЬ, и землею въ усольскихъ ноляхъ 
и варницами на КамЬ и ыельпицами на УсолкЬ и на ЛысвЬ и 
на КанкаркЬ и на рЬчкЬ МечкЬ и рыбными ловлями въ рЬкахъ 
и въ озеркахъ, что на тЬхъ земляхъ есть владЬть монастырю 
по прежнему по межамъ, какъ въ той жалованной ободпой грамотЬ 
выше сего писано; а съ земель и съ рЬкъ, съ которыхъ архиман
дрита съ братьею оброкъ платятъ тЬми угодьи въ той монастыр
ской межЬ владЬть имъ по прежнему безпереоброчно, а стороннимъ 
людемъ тЬ ихъ монастырсшя земли и угодья насильствомъ неотни- 
мать и въ варницы, и въ мельницы и въ деревни никому ие в с/г у - 
паца—-даны тЬ земли и угодья въ Пыскорской монастырь из-



©гари, на монастырское строенье и на церковную потребу имъ, 
старцомъ архимандриту съ братьею, вмЬсто руги; также архиман
дриту податей съ монастыря и той вотчины съ крестьянъ съ 
сошными людьми съ Иермичи, съ Чердынцы, и съ Усолцы, и съ 
Кайгородцы, и Строгановыми и съ Кунгурцы въ мирсше разметы
и иодводъ не давать, какъ и прежде сего  дани и подводъ не
давали, а велЬно имъ, архимандриту съ братьею, съ той монас
тырской вотчины съ крестьянской пахоты, за стрЬлецьче хлЬбные 
запасы, и ямсшн и оброчныя деньги но прежнему платить самимъ 
па МосквЬ, противъ нрежнихъ жало вал ныхъ грамотъ. И въ пынЬш- 
иемъ во 187 году, ноября 2 9, декабря 11, генваря въ 11, ш ня 
въ 19 день били челомъ памъ В. Г-рю Д. и В. Кн. 0еодору 
АлексЬевичу всеа В. и М. и В. Росш Самодержцу Соликамской 
земской староста Герасимко Холкинъ во всЬхъ усольцовъ и за 
Камскихъ крестьянъ мЬсто, съ Камы рЬки, Спасского Иыскорского 
монастыря па архимандрита Пафноття съ братьею, въ завладЬн- 
иыхъ усолскихъ тяглыхъ крЬпостиыхъ земляхъ съ усть рЬчки, 
вмЬсто 13 1 четвертей, пашни и подлЬспой земли, вмЬсто 10 деоя- 
тинъ, сверхъ нисцовыхъ книгъ, и выше межи рЬчки розсохи въ 
Усольскомъ уЬздЬ по ЛысвЬ и усолскпхъ и чердынскихъ деревень 
выше жъ дву городовъ уЬзду въ безмЬрномъ ихъ владЬнш до 
вершины Лысвенскпхъ па 80 верстъ; а съ за Камсково ихъ бе
регу нодъ соляными ихъ промыслы съ тяглыхъ нокушшхъ земель 
и съ луговъ и съ усолсково ихъ двора и съ огорода и съ пашни 
и съ мельнйцъ о тяглЬ въ прошломъ де во 159 году противъ ихъ 
челобитья въ приказЬ сыскныхъ дЬлъ, нередъ бояриномъ нашимъ 
иередъ кияземъ Юрьемъ АлекеЬевичемъ Долгоруково съ товарищи, 
па очной ставкЬ, прежней ихъ архимандритъ Гермогенъ сказалъ 
владЬнье свои къ Пыскорскому монастырю ио рЬкЬ по Кам Ь, 
отъ Березова острова внизъ и ио рЬчкЬ по ЛысвЬ до розсохъ, а 
не до вершины и отъ Камы рЬки и отъ Зогзина острова вверхъ 
Ирорывомъ, по правой сторонЬ, до Чашкина озера но жаловалнымъ 
грамотамъ и писцовымъ книгамъ подъ закладъ и вкладомъ тяглою 
землею до валовыхъ иисцовъ и нослЬ писцовъ имали; и во 159 (1651) г. 
отца нашего Государева блаженные памяти В. Г-ря Д. и В. 
Кн. АлексЬя Михаиловича всеа В. и М. и Б. Росши Самодержца и 
но боярскому приговору о тяглыхъ земляхъ въ грамотЬ наиисапо, 
которыя тяглыл земли въ Пыскорской монастырь вкладамъ даваны 
и П1юдаваны, а писцы по тЬмъ крЬпостямъ писали тЬ тяглыя 
земли за Иыскорскимъ монастыремъ и тЬмъ тяглымъ земля мл, ве
лЬно быть по прежнему за ними въ тяглЬ и отдать; и съ писцо- 
выхъ книгъ имъ, усольцамъ, на выкупъ и сколько де изъ монас
тыря крЬностей объявили и деньги но крЬиостлмъ въ монастырь



610 р. взяли и веѣхъ тяглыхъ земель на выкупъ они т-ітъ де-жъ 
не отдали и называЪтъ оеталышми землями нетяглыми Строга- 
новими, данньтми землями; a тѣ де осталг.ія тяглыя земли і і о д ъ  

соляными ихъ монастырскими промыслы и лугами жъ тяглыми 
земляыи сверху Камы рѣки усолскіе жъ негіроданные лѵѵа. a енизу 
Камы рѣки тяглая рѣчка Зырянка и за Строгановымъ во вла- 
дѣньи; a та рѣчка Зырянка и земель ио Зырянкѣ рѣчкѣ Строга- 
новыхъ не бывало; и 168 г. судпое дѣло о Лысвенскихъ зеиляхъ 
ио обчей ссылкѣ, ііо иисцовымъ книгамъ, межею въ Усольскомъ 
уѣздѣ Розсохою рѣчкою и четвертными землями безмѣрпое ихъ 
владѣнье по Лысвѣ, сверхъ сотной Строгаиовыхъ, и писцовыхъ 
кннгъ иа 80 верстъ до верпшнъ тяглыхъ городовихъ сотвыхъ они, 
усолды, на Москвѣ, въ Новгорот,скомъ приказѣ, во 181 году ѵли- 
чали и ію указу отца пашего Государева блаженные паыяти В. 
Г-ря и подвумъ ррамотамъ вел ііно, иротивъ челобитья, ио розиску, 
тяглыя земли отъ лонастырскихъ земель размежевать, кому что 
въ писцовыхъ книгахъ написано и сверхъ ішсцовыхъ книгъ пороз- 
жія земли велѣно отдать къ Соли Камской изъ тяѵда и сыскныя 
де кииги о Лысвенскихъ земляхъ y Соликамской, irr, приказпой 
избѣ, есть; и во 181 годѵ, хотя онъ, архимандрить, той улики ио 
і і и с ц о в ы м ъ  книгамъ отъ межи въ Усольскомъ уѣздѣ отбыть и 

сверхъ сотиой Строѵаноішхъ и четвертныхъ земель за мелсею по 
Лысвѣ до вершинъ землями завладѣ гь и ио ево де архимаидритову 
челобитью къ Соликамской послана, отца нашего, Государево бла- 
женные иамятн В. Г-ря грамота, чтобъ о Лмсвенскихъ земляхъ 
не розыскивать до того времени, кому тѣ зем.іи ио Лысвѣ будутъ 
по крѣпостямъ крѣпки; и сысклые де кяиги ѵ Ооли одержаны и 
во 182 году ио ево жъ, архимандритоиу, челобитыо отца наиіего 
Государева блаженимя жъ памяти В Г-ря г.ъ грамотѣ написано: 
сказал-ь онъ, архимаидритъ, бѵдто иыъ къ монастырю ио Л ы сціі 

земли крѣпки до вершинъ; по дапной Строгановыхъ ни въ Усоль- 
ско.ѵіъ, ни въ Чердынскомъ, ви въ Орловскомъ уѣздѣ Строгаиовыхъ 
вотчинъ, сверхъ ішсцовыхъ книгъ Строгановыхъ—сотиой и суднова 
дѣла, что до всршинъ воЛысвѣ, по даиной Строгановыхч,, въ с.удѣ 
земель тогда не спраінивалъ н облыгался въ судѣ, сверхъ обіцой 
ссылки не гіо сотной—Строгановыхъ и иисцоішхъ книгъ, иова.іьнммъ 
обыскомъ въ тяглыхъ зеиляхъ вершинными розсохи не въ Усоль- 
скомъ, a въ Чердынскомъ уѣздѣ и четвертиую землю и уѣзды 
тяглые въ челобитьи утаилъ п на Канкаръ—городокъ нрежнія 
жаловалные грамоти Строгаиовыхъ безвѣдоча и протиіѵь гого 
своего ложнаго челобитья онъ, архимандритъ, тѣии всѣми тяглмми 
угодьями и no ce число владѣетъ; a въ писцовыхъ ?іе книгахъ 
письма Михаила Кайсарова 132 году написаио: за Ныекорекимъ
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моннотыревъ иочинокъ Лысьва, на КамЬ рЬкЬ и наЛысвЬ рЬчкЬ, 
пашни 10 четвертей въ нолЬ, а въдву потому,къ, лЬсу пашенного 
10 десятинъ, сЬна но рЬкЬ но КамЬ и на рЬчкЬ ЛысвЬ 500 ко- 
пепъ; да на ЛысвЬ жъ рЬчкЬ мельница монастырская— нЬмсцкое ко
лесо; а межа той монастырской вотчинЬ. города Камского Усолья 
со крестьяны но сотной Строгановыхъ съ нисцовыхъ книгъ Ивана 
Яхонтова 87 году: отъ Камы рЬки Лысвою рЬчкою до Лысвен- 
скихъ розсохъ—на нравЬ ножни и лЬсъ Камскаго Усолья кресть
янъ, а по лЬвую сторону рЬчки до розсохъ ножпи и лЬсъ монас
тырские; а въ данной Строгановыхъ и по данной по ЛысвЬ до 
вершинъ ни поиерстпыхъ земель, ни лЬсовъ по ЛысвЬ къ монас
тырю, въ сошной Строгановыхъ, не нанисано и въ дву тяглыхъ 
сотныхъ въ Усольской и въ Чердынекой съ нисцовыхъ книгъ, 
противъ тяглыхъ деревень монастырскихъ земель и Строгановыхъ 
уЬзду не написано жъ; а что иа Усть-ЛысвЬ иочинокъ наиисанъ 
за монастыремъ въ четверти и въ десятины и тутъ кунилъ Стро
гановъ 7060 году на Усть-Лысвы, на волочкЬ, и займищи нодъ 
нашню, а гдЬутого-ж ъ починку мельница написана, тутъ кунилъ 
Строгановъ притыку Ьзы—рыбу запирать и поставилъ мельницу; 
да за Камою, ниже тяглыхъ Зырянки и Яйвы рЬкъ, онъ же, 
Строгановъ, смежный пожни въ Нызновской курьЬ кунилъ и та
ковы кушая въ сотной Строгановыхъ написаны; а въ данной по 
ЛысвЬ написано: до вершинъ дали землю Строгановы, а какъ са- 
мимъ Строгановымъ земли даны и объ томъ, чрезъ все ихъ мо
настырское утаенье на тяглыя земли многое челобитье ни въ ко
торой ихъ монастырской крЬпости, пи въ жаловалныхъ прежнихъ 
грамотахъ, каковы имъ въ монастырь даваны, ни въ еудаомъ ихъ 
Лысвенскодгь дЬлЬ, ни въ- нисцовыхъ книгахъ, на Канкаркъ горо- 
докъ, 7066 году, какова дана жалованная грамота Григорию Ани- 
KieBy сыну Строганову не патяглые отъ Усть-Лысвы внизъ по 
КамЬ правой берегъ, а но лЬвую сторону по КамЬ тяглыхъ рЬ- 
чекъ Зырянки и Яйвы, ниже отъ Нызновской курьи, внизъ но 
КамЬ, на пусты я мЬста и въ той жаловалной грамотЬ имянно 
нигдЬ не нанисано; и въ пынЬшнемъ де во 187 (1679) году, по 
нашему В. Г-ря указу, о томъ же дЬлЬ велЬно указы учинить по 
Уложепыо и но дачамъ и ио нисцовымъ книгамъ и но крЬиос- 
тямъ боярину нашему Ивану Михайловичу Милославскому съ то
варищи и указу де не учинено и отказано имъ для того, что то 
ихъ Лыевенское дЬло во 170 году вершено не дЬломъ— подставою; 
и во 181 году они то неправое дЬло уличали ио нисцовымъ кни
гам!, четвертною землею и межею въ Усольскомъ уЬздЬ. а пер
шенье де того дЬла нанисано—будто вершено ио нисцовымъ кии- 
гамъ но обчей есылкЬ во владЬвье монастырских'!, земель до роз-



сохъ; а въ которомЬ уЬздЬ розсохи и четвертная монастырская 
земля потаена и по стачкЬ, с верхъ общей ссылки въ новальномъ 
обыску сказали: розсохи выше русеыя дороги въ вершинахъ Лыс- 
вечскихъ съ Усть-Лыевы отъ четвертной земли на 80 верстъ, а 
въ которомъ уЬздЬ русская дорога и сколько верстъ до т'Ьхъ 
сказанныхъ отъ нихъ веришпныхъ розсохъ и то все утаено жъ; а 
розсохи де имянпо въ сотной Строгановыхъ паписаны въ Усоль-
екомъ уЬздЬ и земли монастырсмя въ четверти   можно съ
усольцами и новерстныхъ земель по ЛысвЬ къ монастырю пе на
писано; а въ Усольскомъ де и въ Чердынской сотеыхъ, противъ 
тяглыхъ деревень монастырскихъ и Строгановыхъ земель ни уЬзду
ие наийсапо и усолскихъ пашенныхъ земель при  за Лысвою
тогда не было, а сЬнные де тяглые покосы до писцовъ были ио 
обЬ стороны Лыс.вы и тЬ сЬнные покосы во всЬхъ урочищахъ но 
КамЬ рЬкЬ, по обЬ стороны, въ ПрорывЬ, и по ЛысвЬ, и но УсолкЬ 
и на ГлотихЬ и на ЧашкинЬ къ посаду къ погостамъ и дерсв- 
нямъ, противъ крЬностей писаны на сколько копеиъ оптомъ, а 
не порознь и нодъ пашенными землями; да иочинокъ иа Усть- 
ЛысвЬ, за .монастыремъ, по купчей Строгановыхъ, написанъ изъ 
тяглыхъ же Усолскихъ земель и съ Устья-Лысвы, по обЬ стороны 
Лысвы были иашенныя жъ тяглыя земли и намъ. В-му Г-рю но- 
жаловати бъ ихъ велЬть судного вершеного дЬла вновь дозрить 
и вершить по общей ссылкЬ, но писцовымъ книгамъ, по сотной 
Строгановыхъ монастырскими четвертными землями и межею съ 
Усть-Лысвы съ усолскими пожнями, а не съ пашенными но роз- 
сохЬ въ Усолскомъ уЬздЬ, а не на 80 версгц и не въ Чердынской 
другово города межЬ и нелЬти бъ по сказкЬ архимандриту Паф- 
ио'пю съ братьею, что суднымъ дЬломъ онъ въ лишнихъ земляхъ 
разсказался въ Орловскомъ, Строгановыхъ, уЬздЬхъ но ЛысвЬ въ 
лишнихъ земляхъ до вершинъ противъ данной Строгановыхъ по
ложить отъ иихъ же Строгановыхъ на Канкаркъ городокъ преж
нею жалоналную грамоту 7066 году. На той же челобитной помЬта 
думного нашего дьяка Данила Полянского. Мы В. Г-рь пожаловали 
ведЬли указъ учинить но своему В. Г-ря указу и по Уложенью и 
но дачамъ, и по писцовымъ книгамъ, и по крЬпостямъ боярину 
нашему Ивану Михайловичу Милослаискому съ товарищи; а за 
чЬмъ указу учинить пе мочно и о томъ указали мы В. Г-рь д о 

ложить себЬ В. Г-рю, декабря въ 5 да генваря въ 31 числЬ, 
били челомъ намъ В. Г-рю съ Камы рЪйи П реображ етя Снасова 
Пыскорскаго монастыря архиыандритъ Пафнотчй съ братьею Соли
камской на посадскихъ людей и уЬзду на за камскихъ крестьян!, 
па Ротку ВЬлкина да па 1! панка Ж аравлева съ товаршци всту- 
наютца де они, Готка и Ивашка, ст. товарищи въ ихъ монастур-



сшя старинныя вотчинныя земли: вверхъ ио Лисв'Ь рЬчкЬ, на 
лЪвой сторонЬ, и во всЬ монастырсшя вотчинныя, их сЬнные по
косы и въ мельницы, и въ соляныя варницы, и въ рыбныя ловли 
и во всяшя угодья и били челомъ имянеыъ прошлого земского 
старосты Герасима Холкина и во всЬхъ усолцовъ m'Iicto лож но—  
будто они Усолскимъ и Чердынскимъ уЬзды сверхъ жаловалныхъ 
грамотъ и иисцовыхъ книгъ владЬютъ насильствомъ и будто онижъ 
тяглыми многими лугами и въ ЧашкшгЪ озерЬ рыбною ловлею, 
лугами, монастырскимъ дворомъ, и пашнею, и мельницею владЬютъ 
не вЬдомо но какимъ крЬпосгямъ и чтобъ, но ихъ ложному чело
битью, съ тЬхъ ихъ старинныхъ монастырскихъ вотчинъ съ лу- 
говъ и съ соляныхъ монастырскихъ нромысловъ и съ рыбной 
ловли— Чашкииа озера, изъ двора, и съ пашни, и съ мельницъ 
быть въ тягл'Ь, а за Лысвенскую монастырскую землю имъ же, 
усольцомъ, отдать; а Усть-Лысвенскую монастырскую жъ мельницу 
отъ берегу отрыть, а они де тою монастырскою вотчинною землею 
вверхъ но ЛысвЬ рЬкЬ, па лЬвой сторонЬ, до Лысвенскихъ роз- 
сохъ, а отъ Лысвы внизъ по р'Ьк'Ь но Кам'Ь, ио правую сторону, 
до Нижней Пыскорки, а по л'Ьвую сторону Камы рЬки—отъ верх- 
пево конца Чашкина озера, отъ Чюдцкова селища Прорывомъ, къ 
Кам'Ь рЬкЬ но конецъ Березова острова, нижнего конца до Зог- 
зипа островка, а отъ Зогзина внизъ но Кам’Ь, но той же сторонЬ, 
до усть рЬчки Зырянки и озеромъ Чашкипымъ и исгокомъ и въ 
немъ рыбною ловлею отъ Усть рЬчки Зырянки, по той же рЬчкЬ 
Зырянк'Ь, вверхъ до трехъ гранной ели, а отъ трехъ гранпой ели 
но межамъ и ни иризнакамъ къ Чашкину озеру, и въ тЬхъ ме- 
жахъ и урочищахъ всякими угодьи и у Соликамской монастыр- 
скимъ дворомъ, и иашнею и мельницами на УсолкЬ и на ЛысвЬ 
влад'Ьютъ но жалованнымъ и нравымъ многимъ грамотамъ п но 
писцовымъ книгамъ (и по нравымъ многимъ грамотамъ и по нис- 
цовнмъ книгамъ) и ио нравымъ намятямъ и по своимъ крЬнос- 
тямъ изтари болыии 100 лЬтъ; а съ ними, усольцы, и съ иными 
сошными земскими людьми ио жаловаднымъ грамотамъ напередъ 
сего въ тягл'Ь не бывали и быть не велЬно и наши В. Г-ря доходы 
платятъ сами на МосквЬ, а какъ де въ Перми и у Соликамской 
иисцы Михайло Кайсаровъ съ товарищи были и земли и всяшя угодья 
монастырсшя но межамъ и но урочищамъ отъ усольскихъ земель 
отмежевали и съ книгъ -письма своего выиись и межевую иамять 
въ Ныскорской монастырь нрежнимъ властемъ съ братьею дали; 
а въ жаловалныхъ грамотахъ межи и межевыя урочища мопас- 
тырскимъ землямъ и всякимъ угодьямъ иаиисаны противъ иисцо
выхъ же книгъ; а усолцомъ посадцкимъ людемъ и уЬзднымъ 
крестьяномъ въ тЬхъ монастырскихъ межахъ, и урочищахъ и во



всякихъ угодьяхъ никакихъ земель и угодей не дано и въ писцо- 
выхъ книгахъ за ними не написано; а въ указЬ де отца нашего 
Государева блаженные памяти В. Г-ря Ц. и В. Кн. АлексЬя Ми
хайловича всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца и въ СоОорномъ 
Уложенш напечатано: за которыми людьми въ прошлыхъ годЬхъ, 
по мЬрЬ иисцовъ, были примЬрныя земли въ старинпыхъ вотчи
нахъ, а пе въ новыхъ дачахъ, которыя они земли припахали и 
деревни и починки поставили изъ своихъ угодей и лЬсовъ и изъ 
луговъ и ио указу дЬда нашего Государева блаженные памяти 
В. Г-ря Ц. и В. Кн. Михаила Сеодоровича всеа Россш Само
держца, тЬ примЬрныя земли даны тЬмъ же вотчинникомъ и тЬмъ 
людемъ тЬми своими вотчинами потому жъ владЬть ио жаловал- 
пымъ грамотамъ и по писцовымъ книгамъ, да впредь буде у нихъ, 
въ тЬхъ старинныхъ вотчинахъ, объявяца примЬрныя земли по 
мЬрЬ новЬхъ писцовъ, которыя земли принашутъ они изъ своихъ 
угодей, и лЬсовъ, и изъ луговъ или на своихъ угодьяхъ деревни 
и починки поставить вновь въ своихъ межахъ и у нихъ потомужъ 
не отнимать и велЬти имъ владЬть тЬми землями и дерев
нями и починками въ вотчинъ жъ,— и намъ В. Г-рю пожаловати-бъ 
ихъ затг1Тйному ложному Соликамской посацкихъ людей челобитью 
повЬрить и жаловалныхъ и правыхъ многихъ грамотъ и писцо- 
выхъ книгъ и правыхъ памятей и всякихъ монастырскихъ крЬ- 
постей и уложенья нарушить и въ мопастырсшя старинныя вот
чинным земли, которыя въ жаловалныхъ грамотахъ и въ писцо- 
выхъ книгахъ къ монастырю написаны ие вступатца и съ т'Ьхъ ста
ринныхъ вотчинъ и со всякихъ угодей и соляного ихъ промыслу 
и съ мельницъ и съ двора съ ними, усолцы, и съ иными сош
ными людьми въ тяглЬ быть и въ тягло ихъ протягивать не ве- 
лЬть,—потому что они ио грамотамъ, и по писцовымъ кпигамъ, и 
по правымъ памятямъ и по крЬпостямъ владЬть тЬми вотчинными 
землями и всякими угодьи изстари болыпа ста лЬтъ, а имъ усол- 
цамъ, въ тЬхъ монастырскихъ межахъ и урочищахъ никакихъ 
земель и угодей не дано и вступаца и владЬть не велЬно и въ 
писцовыхъ книгахъ за ними не написано и съ ними, усолцы, и 
съ иными сошными людьми они пожаловалнымъ грамотамъ на- 
иредь сего въ тяглЬ не бывали и быть не велЬно; а велЬти бъ 
Bennie наши В. Г-ря доходы имъ платить самимъ па МосквЬ и 
тЬми старинными вотчинными землями и у Соли монастырскихъ 
дворовъ и пашнею и мельницами на УсолкЬ и на ЛысвЬ и вся
кими угодьи но грамотамъ и но писцовымъ книгамъ и ио пра
вымъ памятямъ и но всякимъ монастырскимъ крЬпостямъ по ста- 
рымъ межамъ и по урочпщамъ впредь владЬть имъ но прежнему 
и о томъ—дать бы имъ съ прежнихъ отпусковъ Соликамской къ



воевод!; нашу В. Г-ря грамоту съ црочетомъ. И ш ля въ 15 день 
по нашему В. Г-рю Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича всеа В. и 
М. и Б. Росш Самодержца указу бояринъ нашъ князь Яковъ Ни
китич!, Одоевской съ товарищи въ нашей В. Г-ря Столовой Па- 
дагЬ выписки и челобитья Соли-Камской посадскихъ людей и 
уЬздиыхъ за-камскихъ крестьянъ и Пыскорского монастыря архи
мандрита Иафео’пл съ братьею слушавъ приговорили: Всемилости- 
ваго Спаса Преображенского Пыскорского монастыря за архиман- 
дритомъ Пафпотчемъ съ братьею и но немъ въ томъ монастырЬ 
иный хто будетъ вотчииамъ быть по данной Строгановыхъ 7078 
и ио жаловалнымъ четыремъ грамотамъ, блаженные памяти В-го 
Г-ря Ц. и В. Кн. веодора Ивановича всеа Русш 97 и 100 и 102 
и но грамотамъ же дЬда нашего Государева блаженные жъ па
мяти В. Г-ря Д. и В. Кн. Михаила веодоровича всеа Русш Са
модержца 127 и 135, и ио грамотамъ же отца нашего Государева 
блаженные памяти В. Г-ря Ц. и В. Кн. АлексЬя Михаиловича 
всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, каковы даны изъ приказу 
сошныхъ дЬлъ 159 году, и изъ Новгородского приказу 166 году, 
и изъ Приказу Болпые казны 168 году, и ио писцовымъ книгамъ 
Михайла Кайсарова 131, и но правымъ памятямъ 159 и 166 и 
170 году, какова дана свершеного судного д'Ьла и ио правой 
187, и но жаловалной же грамотамъ 182 годовъ, по старымъ ме
жамъ, которыя межи въ тЬхъ жаловалныхъ грамотахъ и въ крЬ- 
ностяхъ и въ нисцовыхъ книгахъ написаны; а что били челомъ 
намъ В. Г-рю усолцы посадсше люди и уЬздные за-камсше кресть
яне, а въ челобитье своемъ они написали: Пыскорского де мопас- 
тыря архимандритъ съ братьею владЬетъ, въ Усольскомъ уЬздЬ, 
но ЛысвЬ рЬчкЬ, Усольскимъ и Чердыискимъ уЬзды, сверхъ. мо
настырскихъ мЬрныхъ земель и за писцовою межею за розсохою, 
сверхъ нисцовыхъ книгъ, безмЬрно на 80 верстъ и Лысвенскою 
де двоек* лесною мельницею потопили тяглыхъ усолскихъ поженъ 
на 500 копенъ и многими тяглыми лугами отъ тяглой рЬчки Зы- 
ряики по КамЬ вверхъ къ Усолыо, и на острову, и на БерезиикЬ 
соляными варницами варятъ на тяглыхъ усольскихъ земляхъ, и 
около Чашкииа озера тяглыми-ли лугами и въ ЧашкинЬ озерЬ 
рыбными ловлями и дву нолумельницами владЬютъ безъ тягла— не 
иЬдомо но какимъ крЬпостямъ,--и то ихъ челобитье приговорили 
оставить, для того въ нисцовыхъ книгахъ Михайла Кайсарова съ 
товарищи 131 и 132 году написано: въ врловскомъ уЬздЬ, ниже 
Перми Великой, па рЬкЬ на КамЬ, на Усть-рЬчки Пыскорки— 
Строгановыхъ, на землЬ монастырской; а къ монастырю и къ сло- 
бодкЬ монастырскимъ вотчинамъ иочинокъ Лысва, на рЬкЬ на 
КамЬ, и на рЬчкЬ ЛысвЬ, а въ немъ: дворъ монастырской, а во



дворЬ живутъ детеныши, пашни монастырсшя средней земли 10 
чети въ нод'Ь, а въ дву потому жъ; лЬсу пашенного 10 десятипъ, 
сЬиа на рЬкЬ на КамЬ и на рч. па ЛысвЬ 100 коненъ, да къ 
слободиЬ на рЬякЬ жъ на ЛысвЬ, мельпица монастырская, колес
ная, а землю подъ монастырь, и подъ слободку, и починки, и усол- 
ской дворъ, и пашню, и варницу, и мельницу и озеро Чашкипо 
дали въ монастырь— Яковъ да Григорей да Соменъ Строгановы,- а 
межа того Спасского IIы«шорского, мопастыря вотчинЬ города 
Камского Усолья со крестьяны написано ио сотной съ книгъ 
Ивана Яхонтова да подьячего Третьяка Карпова 87 года: отъ р. 
отъ Камы—рч. Лысвою вверхъ, до Лыевенскихъ розеохъ на правЬ 
пожни и лЬсъ Камского Усолья крестьянъ, а ио лЬвую сторону 
рч. Лысвы до розеохъ пожни и л'Ьсъ монастырсше; а отъ рч. 
Лысвы внизъ по р. но КамЬ, но правую сторону, до рч. Пижтпе 
Пыскорки берегъ, и пожни и лЬсъ монастырской; а по лЬвую 
сторону Камы рЬки— межа Спасского монастыря съ Усольскими 
крестьяны отъ верхнего конца Чашкина озера, отъ Чюцкопо се- 
.1 и и га—- I I роры во м ъ къ КамЬ рЬкЬ по конецъ Березова острова 
нижнего конца до Зогзина островка, на правой сторонЬ, пожни и 
лЬсъ Камскаго Усолья крестьянъ, а *по лЬвой сторонЬ— внизъ но 
КамЬ до усть рЬчки Зырянки озеро Чашкипо и пожни, и лЬсъ 
и вся Kin угодья монастырсшя; а отъ усть рч. Зырянки до трехъ 
гранныхъ елей пожни монастырсшя, да на рч. на ЛысвЬ мельпица 
колесная; а пожаловалной грамотЬ отца нашего Государева бла
женные памяти В. Г-ря Ц. и В. Кн. АлексЬя Михаиловича всеа 
В. и М. и Б. Россш Самодержца 182 году, какова дана съ преж- 
нихъ жаловалныхъ грамотъ и со всякихъ монастырскихъ крЬпос- 
тей велЬно владЬть тою слободкою, что подъ монастыремъ, и па
шенными крестьяны. и бобылями, и пашнею и лЬсомъ по р. ио 
КамЬ и по рч. но ЗырянкЬ, и деревнями, и починками, и кресть
яны, и пашнею, и сЬнными покосы, и лЬсомъ и всякими угодьи, 
что на КамЬ и па ЛысвЬ и что по СирьЬ рч., и на Кондас.Ь и 
дворомъ у Соликамской на посадЬ, и пашенною землею, что въ 
усолскихъ ноляхъ, и сЬнными покосы, что на КамЬ и на ЛысвЬ, 
и мельницами, что иодъ Пыскорскимъ монастыремъ, подъ горою, 
на ручью, да на рч. ЛысвЬ и у Соли, па рч. УсолкЬ, и землею, 
и лЬсами, и озерки и всякими угодьи, но прежнимъ жаловалнымъ 
грамотамъ и по писцовой выииои, < и ио данной Строгановыхъ 
7078 году, Всемилостиваго Спаса Иреображенскаго Пыскорскаго 
монастыря архимандриту Пафнотш съ братьею—но прежнему, какъ 
изстари владЬнье было и съ сошными людьми никакихъ податей 
имъ, Пыскорекого монастыря архимапдриту съ братьею, давать не 
велЬно; а наши В. Г-ря денежные всяше доходы платить имъ



архимандриту ст, братьею велЬно самимъ на МосквЬ но прежнему 
и о всемъ быть потому, какъ о томъ напиеаио отца нашего Госу
дарева блаженные памяти В. l '-ря Ц. и В. Кн. АлексЬя Михаи
ловича всеа В. и М. и Б. Россш Самодержца въ жаловалной гра- 
мотЬ 182 году неиремЬнно и та отца нашего Государева блажен
ные памяти В. Г-ря грамота 182 года, на наше В. Г-ря Ц. и 
В. Кн. Оеодора АлексЬевича всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца 
имя, подписана во 185 году, и о всемъ велЬно чинить, какъ въ 
той жаловалной отца нашего Государева блаженные памяти В-го 
Г-рл грамотЬ написано; а усолцомъ—цосадцкимъ и уЬзднымъ лю
демъ въ спорномъ ихъ челобитье отказано и въ моыастырсюя 
земли, и мельницы и во всяшя угодья впредь вступатца не ве
лЬно,—т потому и приговорили имъ, усолцомъ, въ томъ въ спорномъ 
ихъ челобитье отказать; а буде они, усолцы, носадцме люди и 
уЬздные крестьяне, учнутъ впредь то дЬло вчинать и на нихъ, 
архимандрита съ братьею, въ томъ дЬлЬ бити челомъ и имъ, 
усолцомъ, за неправое челобитье учинено будетъ наказанье и до- 
нравлены будутъ прежше и нынЬшше нроЬсти и волокиты но 
Уложенью и о томъ приговорили дать имъ, архимандриту съ 
братьею, въ монастырь впредь для спору и челобитья нашу, В. 
Г-ря, правую грамоту съ нрочетомъ, тотъ нашъ В-го Г-ря указъ 
и боярской нриговоръ за номЬтою Думного нашего дьяка Василья 
Семенова. И кацъ къ тебЬ ся наша В. Г-ря грамота придетъ и 
ты бъ Всемилостиваго Спаса Преображенского Пыскорского монас
тыря архимандриту Пафнотш съ братьею или но,немъ въ томъ 
монастырь иный архммандритъ и братья будутъ монастырскою 
ихъ вотчиною слободского, что |Нодъ монастыремъ, и, пашенными 
крестьяны и бобылями и пашнею и лЬсомъ по р. по КамЬ и но 
рч. но ЗыряпкЬ и деревнями и починками и крестьяны и пашнею 
и сЬнными покосы и лЬсомъ и всякими угодьи, что на КамЬ, 
и на ЛысьвЬ до вершины, и что но СирьЬ рч. и на КондасЬ— 

■дворомъ на посадЬ и пашенною землею, что въ усолскихъ поляхъ 
и сЬнными покосы, что на КамЬ и на ЛысвЬ, и мельницами, что 
подъ Пыскорскимъ монастыремъ, подъ горою, на ручью, да на рч. 
на ЛысвЬ и у Соли, на рч. на УсолкЬ и землею и лЬсами и 
озерки и всякими угодьи велЬлъ владЬть по нрежпимъ жаловал- 
нымъ грамотамъ и ио писцовой выписи и ио данной Строгано
выхъ 7078 году и но старымъ межамъ, какъ изстари владЬнье 
было и съ сошными людми никакихъ податей имъ, Пыскорского 
монастыря архимандриту съ братьею, давать не велЬлъ; а  наши 
В. Г-ря денежные всяюе доводы велЬлъ платить имъ архиман
дриту съ братьею самимъ на МосквЬ по прежнему и о всемъ 
быть потому, какъ о томъ написано отца нашего Государева бла- 
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женнме памяти В. Г-ря Ц. и В. Кн. Алексея Михаиловича всеа 
В. и М и Б. Росш Самодержца въ жаловалной грамоте 182 г 
и въ сей нашей В. Г-ря правой грамоте непременно, а усолцомъ 
посадцкимъ и уЬзднымъ людямъ въ монастырсдпя ихъ земли и 
мельницы и во-всяш я угодья впредь встунатца не велело для 
того, что имъ, усолцомъ, посадцкимъ людемъ и УЬзднымъ за-кам- 
скимъ крестьяномъ по нашему В. Г-ря указу и по боярскому 
приговору въ томъ ихъ спорномъ челобитье отказано и въ молас- 
тырсшя ихъ земли и во всяшя угодья вступатца не велено; а 
будетъ они, усолцы, носадцше люди и уездные за-камсше кресть
яне впредь намъ В. Г-рю о томъ дЬле на нихъ, архимандриту съ 
братьею, учнутъ бити челомъ,—имъ, усолцомъ, за неправое чело
битье учинено будетъ наказанье и доправлены будутъ прежше и 
нын'Ьшше пролети и волокиты по Уложенью; а прочетъ сю нашу 
В. Г-ря Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича всеа В. и М. и В. 
Росш Самодержца правую грамоту велЬлъ снисать съ нее снисокъ, 
слово въ слово, и записать въ книгу и тотъ снисокъ оставить въ 
приказной избе, а сю нашу В. Г-ря нравую грамоту отдалъ бы 
еси въ Пыскорской монастырь1 архимандриту Пафнотно съ братьею 
впредь для владенья вотчинныхъ земель и угодей потому, чтобъ 
впредь отъ усолцовъ спору и челобитья не было. Писана па 
Москве лета 7187 августа въ 22 день".

У подлинной грам. на обор, черная восковая печать йриложена. 
о у  TOg же грамоты по склейкамъ писано тако: Д1акъ Павелъ 

:' 1П ,Г:: Симоновъ; справилъ Ивашко АлексЬевъ.
Лета 7193, февраля въ 4 дейь, B-ie Г-ри Цари и B-ie Князи 

■■" ‘И|1)Лоаннъ Алексеевичъ, Петръ Алексеевичъ всеа В. и М. и Б. 
Poccin Самодержцы ciio жаловалную грамоту брата своего 
блаженные памяти В. Г-ря Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича 
всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, слушавъ пожаловали Соли
камской Спасского Пыскорского монастыря архимандрита П аф ш тя 
съ братьею велели на ней подписать свое В-ихъ Г-рей Ц. и В-хъ 
князей 1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа В. и М. и 
В. Росш Самодержцевъ повеленье, что быти ей впредь въ своемъ 
нротивъ того жъ какъ пожаловалъ братъ ихъ В-ихъ Г-рей бла
женные памяти В. Г-рь Ц. и В. Кн. веодоръ Алексеевичъ всеа 
В. и М. и Б. Россш Самодержецъ. Д1акъ Василш Посниковъ. 

•мч.Гдын. Взято 1 р. 8 алт. 2 деньги.

19 февр. запрещено окапывать въ землю женъ за убшетво мужей. 

Верхот. рукоп. хроногр. В . Шишонко.
Казна государева отправлена изъ Верхотурья въ Тоболескъ для раздачи 

служилымъ людемъ. Сине, съ Верхотур, актовъ. В. Ш .



Примпч. Приведемъ по этому поводу подорожвую. „Ио государеву цареву 
и великаго князя веодора Алексеевича всея В. и М. Б. Россш 
самодержца указу, отъ Соли Камской по дороге до Кая городка, 
и до Слободского, и до Хлынова, и до Орлова, и до Котельнича 
и до Яренска, и до Шапчурина, и до Кузмодемьявска, и до Ниж- 
пяго Новгорода, и до Мурома, и до Владимира, и до Москвы, по
ямомъ ямщикомъ, а где  ямовъ пЬтъ. всемъ людемъ.............  чтобъ
есте давали Орловскому и Иыскорскому таможеннымъ головамъ и 
ларешному целовальнику прошлаго 186 году Чердынцомъ, Сеньке 
Юрганову, Ваське Никлюдову, Алешке Попову, подъ государеву 
цареву и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всея В. и М. и Б. Россш 
самодержца, таможенную Орловскую и Пыскорскую казну и нодъ 
книги и нодъ нихъ головъ и целовальника три подводы въ гото
вые ихъ сани съ проводники везде, не задержавъ ни часу, но 
указу В. Г-ря безъ нрогононъ; да за тою жъ В. Г-ря казною отъ 
города до города и до Москвы давали имъ нровожатыхъ человекъ 
сколь пригоже, чтобъ имъ съ тою В. Г-ря казною ехать было бе
режно и безстрашноц.

Къ сей подорожной стольникъ и воевода Дмитрш Наумовъ 
печать свою приложилъ. Лета 7187 г. декабря въ 30 день.

(На оборотЬ) 186 февраля въ 28 день по государеву цареву 
и В. Кн. веодора Алексеевича всея В. и М. и Б. Россш само
держца указу, но сей нодорожной чердынцовъ Сеньку Юрганова, 
Алешку Попова пронущать везде безъ задержашя присланы были 
изъ Чердыни къ В. Г-рю къ Москве съ таможенными книгами 
ихъ и деньгами для отчету. Списано съ подлинной: Дьякъ Павелъ 
Семеновъ.

Преосвященный Вятсюй и Велико-Пермскш 1она обратилъ особенное 

свое вниман1е на каменнныя постройки, которыл до него почти не умели 

строить. При немъ положено начало каменному каоедральному собору въ 

Вятке, а также онъ иостроилъ каменный же арНерейш й домъ съ домовою 

церковью, во имя Алекс1я Бож1я человека. Эти постройки, какъ сопряженный 
съ большими противъ обыкновеппаго трудами, а можетъ быть и налогами 
для вотчинныхъ apxiepeficKaro дома крестьянъ, возбудили въ нихъ роиотъ и 
противлеше. Въ семъ 1 6 7 9  г. и последующемъ они явно возмутились противъ 

своего владыки и архипастыря и просили Государя веодора Алексеевича 

вывесть ихъ изъ подъ арх1ерейскаго владешя и приписать къ дворцовымъ. 
Но ихъ нрошеше было отвергнуто— грамотами Государя они были оставлены 
и подтверждены въ нрежнемъ положеши. По благоволенш Государя веодора 

Алексеевича и naipiapxa Хоакима, еписконъ 1она былъ въ 1 6 8 2  году ие-



реименовапъ изъ опискЬпа— архшпископойъ: (Герарх. Вятской crilipxinV'peKT. 

Вятск. духовн. учил. Г. Нп1Штникова. 1 8 б З ’ i\ Вят1Ш| 1 ЙсТ. ‘ ак. т. У; 
ист. рос. icpap. Амвр. ч. i .  гл. 8 , стр. 190) .

Въ семъ году къ дер. КрыласовТр что вблизи Кунгура,..считалось 2 4
диора крестьянскихъ; а въ нихъ людей 8 5  чел.; 13  дв. бобыльскихъ, а
людей въ пихъ 21 челе, нищенскихъ людей 5 , да одна- избенка вдовья. 

Оелидебн. книга 1 6 7 9  г. 2 0  яив. Вып. изъ арх. Пермск. губ. правл. 
В . Шишонко.

Въ 1 8 7  году ( 1 6 7 9 )  въ Камышловской слобод! поставленъ острогъ 

стоячш Камышловскими крестьяны съ бФломфстными казаки, да д в !  башни, 
одна проезжая, а другая глухая. Круп, острогу 9 6  -сажень; а въ острог!,, 

для обереженья отъ Калмыцкихъ воинскихъ людей, .Верхотуршя и изъ сло- 
бодъ присылки: пищаль полковая . м'Ьдпая. ядром! 2 гривенки (т. е. нушка 

2 фунтоваго колибра. ТривСнка старинная Единица в!са, тоже, что нын!ш- 

н!й фу'йтъ); къ ней 3 0  ядеръ жел!зныхъ, что присланы изъ Ирбити; 15 

мущкетопъ; три нуда зелья ручиаго (т. е. ружейнаго поррху), три пуда 
свинцу". Выи. изъ архива. д !л ъ  Пермск. губ. нрарл. В . Шишонко. 

viio.jBji •{нуцадуэоч ли л над ЬЯ, л г  выщш»ф 981 (ЛтоцоОо r.U)
-омвэ шэчоЧ .0 н К  н '.Я  коэн лнЙнуФЧЯчг.Л JtqofcooO .гь! .Я п

ItpuMibUi На земляхъ, отп'еДОнныхъ Камышловской слобод!, скоро оспова- 
"  лост. нъ разныхъ м’Ьстахъ, Довольно много' селбшй:''Щ .'Шипиципа,

Казакова, Колесникова, ПогорМлка, Чикуиова, Ожгинская, село 
'Сйотинское, дер.' Захарбвская, Обухова, HadiotioBa, Заимка и др. 
Въ 1720 годахъ Камышловская слобода со всЬмй принадлежащими 
къ ней селешями приписана къ казеннымъ горпымъ заводамъ 
Екатеринбургски го в едомства. ЗагЬмъ учрежден!1 былъ Камышлов- 
скШ дистриктъ, въ составъ котораго, кром! Камышловской, вхо
дили также приписным къ заводамъ слободы: Красногорская, Лыш- 
минская, Тамакульская, ВЬлослудская. Резидепщя коммисара (^пра
вителя) вс!хъ этихъ слободъ была Камышловская слобода. lip  
1781 г. нри учрежденш Пермской губер. Камышловская слобода 
переименована въ уЬздный городъ Камышловъ. Герграфич. слов-
г г  тт : 1 1II. Чунина.

jHuroqn 4энм:т7 и.!:('.'! оянм ып-> .т щ и ф .  гг.эои н л  Ф Т оГ дою  ,m  .sinoiuinreqii 
яуиячй’эяэьА лцбдозО мртЦооЧ iitHooqn н RqimanH/qn н няидяья отэояэ 

По государеву указу, вел!но Бабкинскую мельницу Держать до истечё  ̂

шя срока Соликамскому посадскому челов!ку Попову, а! 'зат!мъ передать на1 
оброкъ Соликамскому Вознесенскому монастырю, со нс/!мъ ея строеньем! на 
ходу. Кн. Вознесенск. Соликамск, моп. и проч. В. ИТ.
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„187 (1779) году марта' 9 д ет .. Отъ Царя и В. Кн. Федора 
Алексеевича, всея В. и М. В В'. Poccin Самодержца, на Кунгуръ, 
Федору Алексеевичу Зеленому. Въ прошломъ по 140 (1632) году, 
генваря ко 20 день, били челомъ деду Нашему, блажешшя па
мяти В. Г-рю, Ц. в В-му Кн. Михаилу Оеодоровнчу Всея PocciH 
•Самодержцу, Соликамской Вознесенскаго монастыря игуменъ Мак
сима. съ броиею:' Вознесенской-де монастырь внове, пашни и 
крестьянъ за ними щЬтъ, и руги имъ не йдетъ, и есть-де, въ 
Усольскомъ уезде, по Сылве реке, но обе стороны, отъ Мечкина 
озера Вверхъ до Частыхъ острововъ, старая пустая земля, со 
всемъ угодьемъ и чтобъ тое нустую землю и съ угодьемъ ве- 
лети-бъ дати имъ, въ Вознесенской монастырь, на церковное 
строеше, и потому ихъ челобитью послана деда Нашего, блажен
ный памяти В, Г-ря, грамота къ Соликамской, къ ВоеводЬ къ 
Илье Зубову,1 за иршшсьго дьяка Баима Балтина, буде та, въ 
Усольскбмъ у Ьзде, по Сылве рЬкЬ, по Обе' стороны, отъ Мечкина 
озера вверхъ до Частыхъ острововъ, старая пустая земля, со 
всемъ угодьемъ, есть и въ тягло и въ оброкъ никому не отдана, 
лежитъ въ порозжихъ земляхъу и тое пустую порозжую землю, 
противъ челобитья, со всемъ угодьемъ велено отдать на оброкъ 
Вознесенскаго монастыря игумену Максиму съ братьею; а оброкъ, 
на тое нустую Землю’ положить, смотря по пашне, и но угодьи, 
н поручную но нихъ зайись, въ томъ оброке, взять, что имъ, съ 
тое земли, оброкъ платить у Соликамской, въ Съезжей избе, 
безнереводно; а какъ они. тье -.землю,-стянуть распахивать и тое 
земли въ пёреоброкъ не 'оТдаватЬ; а въ прошломъ во 179 (1671) 
Воду, Main въ 9- день, Мо’указу Отца Нашего, блаженныя памяти 
В Г-ря, Ц. и В. Кн. Алексея Михайловича всея В. и М. и Б. 
Poccin Самодержца, послана грамота на Кунгуръ къ приказному 
къ Ивану Поливкипу по челобитью Соликамской посадСкаго чело
века Тншки ПопОвЛ,'велено Вознесенскаго монастыря у старцовъ 
взять сказку, за руйою: въ Купгурскомъ уезде, на речке Бабке, 
мельницу двбеколеейую пристроили Вознесенскаго монастыря игу- 
мепъ съ братьею и по какому указу, да буде та мельница по
строена безъ указу и владеютъ Вознесенскаго монастыря старцы 
самовольСтвомъ и тое мельницу велеть отдать на оброкъ, усольцу 
Тишке Попову, по цене, противъ его - челобитья, па Пять л&тъ; 
а оброку ему велено платить пО 5 рублевъ съ поЛтийбю па годъ, 
да отписать въ Новгородской Приказъ и во 180 (1672) году пи
салъ къ отцу Нашему, блаженныя памяти къ В. Г-р!ю, Царю и 
В. Кн. Алексею Михайловичу всей В. и М. и Б. Poccin Само
держцу съ Кунгура енщикт, Иване Талызинъ, я ирисдалъ, подъ 
отпискою Соликамской Вознесенскаго монастыря, Воздвиженской



пустыни, иосельскаго старца сказку,---а въ efca3K.Ii написано: въ 
нрошломъ-де но 152 (1644) году, били челомъ дЬду Нашему, 
блаженныя памяти В-му Г-рю, Ц. и В-му Кн. Михаилу Оеодоро- 
вичу всея PocciH Самодержцу, Вознесенскаго монастыря игумепъ 
СергЬй съ бра’пею, на рЬчкЬ-де ТатаркЬ ихъ монастырская мель
ница занустЬла, а оброку-де съ той нустой мельницы платятъ 
они но вся годы спустя, и потому-де ихъ челобитью, велЬно имъ 
на рЬчкЬ БабкЬ, вмЬсто той нустой мельиицы, построить мель
ницу колесную въ ихъ монастырской, данной землЬ и на тое 
мельницу положить оброкъ ио разсмотрЬшю, что былъ оброкъ но- 
ложенъ на старой мельницЬ, что на рЬчкЬ была ТатаркЬ; и 
вмЬсто-де той пустой монастырской мельницы на рЬчкЬ БабкЬ, 
игуменъ Серий съ браиею, построили мельницу колесную во 152 
(1044) году и съ тое колесной мельницы прежней оброкъ пла
тить у Соликамской но 16 алт., ио 4 деньги, что платили съ 
цустыя мельницы, которая занустЬла на рч. ТатаркЬ; да во 180 
(1672) году, ма1я въ 15 день, но ево жъ, Тишкину, челобитью 
послана, блаженныя памяти отца Нашего В-го Г-ря, грамота на 
Кунгуръ, къ ВоеводЬ Дмитрйо Гладышеву, Вознесенскаго монас
тыря, на Бабкинской мельницЬ, всяйе мельничные заводы велЬно 
нереписать и бцЬнить Кунгурцомъ лутчимъ людемъ, въ правду, 
по святой евангельской зановЬди Господни— еже-ей-сй,- а нерени- 
савъ и оцЬня тое мельницу, со всЬми мельничными заводы, отдать 
на оброкъ велЬно ему, ТишкЬ Попову, ио прежнему па 5 лЬтъ, 
безъ перекупки; и оброку у него съ той мельницы, на КунгурЬ, 
въ Приказной ИзбЬ, имать ио 5 рублевъ съ полтиною на годъ; и 
въ томъ оброкЬ по немъ, ТишкЬ, взять поручную запись, съ доб
рыми поруками, кому бъ въ томъ оброкЬ мочно было вЬрить, чтобы 
ему тое мельницу послЬ урочныхъ лЬтъ отказалъ такову жъ, какову 
онъ, Тишка, принллъ со всЬмъ мельпичнымъ заводомъ; а кото- 
рова году, Вознесенскаго монастыря старцы, тою мельницею вла- 
дЬли безоброчно и съ котораго числа тою мельницею учнетъ кла" 
дЬть Тишка Поповъ, въ томъ велЬно отписать; а какъ той мель- 
ницЬ урочные годы отойдутъ и той мельницЬ, съ прочими людьми, 
велЬно дать торгъ, да кто больше дастъ, тому, тое мельницу, и 
отдать на оброкъ на 3 года или, по самой большей мЬрЬ, на 5 
лЬтъ, а больше 5 лЬтъ на оброкъ никому, тое мельницы, не от
давать. Да въ нрошломъ-де въ180 году, били челомъ, блаженныя 
памяти Отцу Нашему, В-му Г-рю, Соликамской Вознесенскаго мо
настыря игуменъ Серий съ брайею: въ прошломъ во  году,
блаженныя памяти дЬдъ Нашъ. В. Г-рь, Ц. и В. Кн. Михаилъ 
веодоровичъ всея Г ош и Сачодержецъ, пожаловалъ въ два мо
настыря въ мужской, да въ дЬтнпШ, къ Вознесенш Господа Бога



и Спаса Нашего 1исуса Христа, и Нресвятыя Богородицы Святаго 
и Славнаго Ея БлаговЬщешя, и преподобнаго Отца Михаила. Ма- 
леина, па церковное строен1е, игумену съ б р а т т  и игуменьЬ съ 
сестрами, на нропиташе дана имъ дача, на СылвЬ рЬкЬ, на 
Усть-Ирени, старинная норозжая пустая земля— пашня, пахать съ 
сЬнными покосы, и рыбными ловли, и лЬсами и со всЬми угодьи, 
владЬть и они-де на той землЬ поселились, своими трудами по
ставили церковь, во имя Воздвижешя Честнаго и животворящаго 
креста, да въ предЬлЬ Николая Чудотворца и въ нихъ божест
венный службы совершались и на БабкЬ р. мельницу, про монас
тырской обиходъ и братьи па нропиташе построили; и въ прош- 
ломъ-де во 170 году Сылвенскаго НорЬчья, ясашные Татара и 
Уфимсше башкирцы измЬнники мнопя мЬста, села и деревни 
опустошили и ихъ Воздвиженскую пустыню, церковь Божш  
сожгли, и многихъ старцовъ и бЬльцовъ порубили, и житницы 
въ селЬ томъ, и мельницы, что па БабкЬ рЬкЬ, сожгли, и ско
тину отогнали безъ остатку и отъ того де ихъ Татарскаго разо- 
решя они, игуменъ съ браттею, по прежнимъ грамотамъ, тое 
Воздвиженскую пустыню завели, церковь и, про монастырской оби
ходъ, мельницу построили на БабкЬ рч. монастырскою казною и 
то мельничное строеше б. въ 200 рублевъ и больше, кромЬ хлЬба 
и харчу и своихъ работниковъ; и, во 180 (1672) де году, по че
лобитью Усольца Тишки Попова, велЬно ему тою мельницею вла
дЬть и оброкъ платить по 5 рублей съ полтиною на годъ, а у 
нихъ-де, игумена С ерия съ браиею, то мельнишное строеше и 

со всЬмъ мельнишнымъ заводомъ напрасно теряется и чтобъ про 
тое ихъ, Сылвенскую— Бабкинскую мельницу сыскать двумя горо
дами— Солью Камскою да Кунгуромъ, и Строгановыхъ вотчинъ, и, 
монастырскими крестьяны, и бобыли, и Шаквинскими, и И рен
скими и Бабкинекими татары,—въ ихъ-ли земляхъ та Бабкинская 
мельница поставлена и кто тою землею и мельницею прежде ихъ 
игумена съ братаею, владЬли и за кЬмъ прежде та мельница 
была въ дачахъ и въ переписныхъ книгахъ, за кЬмъ написана,— 
а розыскавъ про тое ихъ, Сылвенскую землю и про мельницу, 
подлинно отмежевать отъ Кунгурскихъ и отъ Татарскнхъ земель 
и Спасо-Пыекорскаго монастыря отъ земли, противъ нрежняго ме- 
жеванья и отводныхъ книгъ Соликамской посадскаго выборнаго 
человЬка Ивана Калинина да Иодъячаго Семена Сычева, и о 
томъ, дати-бъ имъ, къ Соликамской, грамоту и потому ихъ чело
битью послана отца Нашего, блаженныя памяти В. Г-ря, и В. Кн. 
Алекшя Михайловича всея В. и М. и В. Россш Самодержца, гра
мота къ Соликамской, къ воеводЬ къ Ивану Головкину да къ 
Иодъячему къ МикитЬ Спискову,— велЬно, противъ челобитья



игумена Серия съ браиею, про Сылвенскую БабкинЬкую мельницу 
и про веилю сыскать неякими сыски, накрЬнко Соликамской и 
Кунгурцы посадскими и уЬздными всякихъ чиновъ жилецкими 
людьми, и Строгоновыхъ вотчинъ и монастырскими крестьяны, и 
Шаквинскими, и Иренскими и Бабкинекими татары, и Остяки и 
Черемисы—Вознесенскаго монастыря Бабкинская мельница по
строена въ ихъ-ли земляхъ, и въ дачахъ, и, прежде сего, кто 
тою мельницею владЬлъ-ли или Вознесенскаго монастыря старцы 
построили и та ихъ мельница старинная, и они ли владЬли и въ 
переписныхъ книгахъ, думного Нашего дворянина Прокофья 
Кузьмина Елизарова 155 (1647) году, да за Вознесенскимъ ли 
монастыремъ написана и оброкъ по вся ль ли годы, съ той мель
ницы— платили, а но сколько рублевъ на годъ платили и тотъ 
оброкъ имаггь въ Нашу, В. Г-ря, казну или у Соликамской въ 
Земскую Избу? А розыскавъ про тое мельницу, и про землю под
лив ио о томъ велЬно писать въ Новгородской приказъ, а какъ 
про тое землю учнутъ розыскивать, и что по обыскомъ будетъ 
указано и тою мельницею велЬно владЬть Усольцу ТишкЬ Ио
нову, по его челобитью, 5 лЬтъ безъ перекупки. И въ прошломъ 
же во 181 (1673) году ма1н во 27 день, писалъ къ отцу Нашему, 
блаженныя памяти къ В-му Г-рю, съ Кунгура, воевода Дмитрш 
Гладышевъ, что онъ Вознесенскаго монастыря мельницу по рч. 
БабкЬ, со всЬми мельничными заводы отдалъ на оброкъ, Усольцу, 
посадскому человЬку ТишкЬ Попову, безъ перекупки во 181 (1673) 
году сентября съ 25 числа, и оброку ему велЬлъ платить по 5 
рублевъ съ полтиною на годъ, и въ томъ оброкЬ ио немъ взяти 
поручную запись; а но оцЬнкЬ де Кунгурсия Приказныя избы 
Подъячего Оськи Краснонерова, да Земскаго Старосты Сеньки 
Сажина, да выборныхъ людей Петьки Ярышкина съ товарищи 14 
человЬкъ, цЬна той мельницЬ, съ мельнишною плотиною и съ 
обрубами и съ мельнишнымъ дворомъ, и съ избушкою, и съ банею 
и со всякимъ мельнишнымъ заводомъ 150 рублевъ и съ той мель
ницы, оброчныя деньги на ТишкЬ ИоновЬ на 181 (1673) и на 
182 (1674) годы по 5 рублевъ съ полтиною на годъ,— итого 11 

,г /рублевъ, взято. Да въ прошломъ же во 152 (1644) году т л я  въ 
1 день, писалъ къ отцу Нашему, блаженныя памяти Великому 
Г-рю Ц. и В-му Кн. АлексЬю Михайловичу всея В. и М. и Б. Рос
ши Самодержцу, отъ Соликамской, Воевода Иванъ Головкинъ, 
прислалъ Вознесенскаго монастыря, про Бабкинскую мельницу, 
обыски; а изъ обысковъ перечневую выписку, а въ перечневой 
иыпискЬ написано, въ обыскЬ Соликамской гостинной сотни одинъ 
человЬкъ, да Усолцовъ посадскихъ людей 25 человЬкъ, сказали— 
Вознесенскаго монастыря, Бабкинская мельница, что на СылвЬ,



изстари построена къ ихъ, Возиесенскаго монастыря, Сылненскихъ 
яемдяхъ; а отроили-де ее изстари Вознесенскаго монастыря 
старцы и въ перенисныхъ книгахъ, думного Нашего дворянина 
Прокофья Кузмича Елизарова, та мельница написана ли, и почему 
съ той мельницы на годъ оброку платить? и про то у Соликамской 
въ переиисныхъ и въ оброчныхъ книгахъ нанисано, именно—-изъ 
тйхъ же людей, одииъ человйкъ сказалъ: оброку де съ той мель
ницы нлатили Вознесенсше старцы ио полтинй па годъ; въ 
обыску жъ посадсше люди 7 человйкъ, сказали: ни про что они 
не вйдаютъ, только изъ тйхъ два человйка сказали, что-де Баб- 
кинскую волость на Сылвй, изстари строили Вознесенскаго монас
тыря старцы, а на чьей землй, того они не вйдаютъ же; да на 
Сылвй въ вотчинй, съ того Пыскорскаго монастыря, Рождествен
ской пустыни 4 человйка старцовъ, да ноиъ, да служебпиковъ, 
да крестьянъ 40 человйкъ, да Строгаиовыхъ вотчинъ 3 человйка, 
попъ, да 7 человйкъ церковниковъ да нрикащиковъ и крестьянъ 
ихъ 118 человйкъ, всего 173 человйка сказали: изстари-де на 
Сылвй, на Бабкй рч., мельницу Вознесенскаго монастыря старцы 
строили на своей землй и водй, а прежде ихъ строешя иного 
ничего ие бывало, да Пыскорскаго, Сылвенской вотчины, старцы, 
и служебники и крестьяне 45 челон. сказали, что де изстари 
ихъ, Пыскорскаго монастыря, Сылвенская земля смежна съ Сыл- 
ненскими жъ, Вознесенскаго монастыря, землями и съ Бабкин- 
ской-де мельницы Вознесенскаго монастыря старцы оброкъ пла
тятъ издавна въ земскую избу и тй-де деньги, но воеводскнмъ 
отнискамъ, Усольцы возятъ къ Москвй въ Новгородской приказъ, 
а по сколько платятъ про то вйдомо у Соликамской въ нриход- 
ныхъ книгахъ, думного Нашего дворянина Нроконья Кузмича 
Елизарова 155 (1647) году, та  Вабкинская колесная мельница за 
Вознесенскимъ монастыремъ, въ ихъ монастырскихъ оброчныхъ 
земляхъ, на рч. Бабкй, написана къ Соликамской носадскаго ны- 
бориаго человйка Ивана Калинина, да Подъячаго Семена Сычева, 
въ перенисныхъ и въ отводныхъ меженыхъ книгахъ 13*2 (1624) 
года за ево, Ивановою рукою, Вознесенскаго монастыря, что у 
Соликамской въ ихъ монастырскихъ отводныхъ земляхъ, въ ме
жахъ и урочищахъ, на рч. Бабкй колесная монастырская мель
ница написана жъ; да въ нынйшнемъ во 184 (1676) году фе
враля въ 14 день писалъ къ отцу Нашему, блаженныя памяти 
къ В-му Г-рю, ты, Федоръ, что, но досмотру твоему, Вабкинская 
мельница, но межевымъ и отводнымъ книгамъ Ивана Ноливкина 
стоитъ на Бабкй рйчкй, Вознесенскаго монастыря, па ихъ монас
тырской землй и тою де мельпицею нынй владйютъ игуменъ съ 
брат1ею, но договорной записи, Усольца Тишкина сына, Ивашка



Попова, Вознесенскаго монастыря старцы. И нынЬ билъ челомъ 
Намъ, В-му Г-рю, Соликамской Вознесенскаго монастыря игуменъ 
Серий съ браиею Соликамской на ноеадскаго человека, на Тишку 
Попова; въ нрошломъ-де во 180 (1С72) году, билъ челомъ отцу 
Нашему, блаженныя памяти В-му Г-рю. Царю и В-му Кн. Алексии 
Михайловичу всея В. и М. и Б. Россш Самодержцу, опъ, Тишка, 
ложно объ ихъ, монастырской старинной вогчинЬ, Вабкинской 
мельницЬ, себЬ, на оброкъ, и воевода по Тишкину ложному челобитыо 
та ихъ Бабкинская мельница со всякимъ мелъничнымъ заводомъ, 
и съ монастырскимъ дворомъ, и съ анбаромъ, и что было у той 
принаспато лЬсу, про монастырской обиходъ 100 ослядей со всЬмъ 
ему, ТишкЬ, на оброкъ отдалъ Кунгурской Воевода Дмитрей Гла- 
дышевъ и въ оброкЬ поручная запись по немъ на КунгурЬ взята, 
въ Приказную избу, а та де ихъ Бабкинская монастырская вот
чинная старинная мельница и въ переписныхъ кпигахъ, думного 
Нашего днорянипа Нрокофья Кузмича Елизарова, Куигурскаго 
воеводы Ивана Поливкина и Соликамской ноеадскаго выборнаго 
человЬка Ивашка Калинина, въ переписныхъ и въ отводныхъ въ 
межевыхъ книгахъ за Вознесенскимъ монастыремъ написана, да 
и по досмотру-де твоему и по отпискЬ, та Бабкинская мельница 
стоитъ на монастырской вотчинной землЬ и отъ того-де ево, Тиш
кина, челобитья они, игуменъ съ браНею, обнищали и одолжали 
великими неокупными долгами; а нынЬ-де послЬ ево, Михалковы, 
смерти, владЬетъ вою ихъ монастырскою старинною вотчинною, 
Бабкиаскою мельницею, сынъ его, Михалковъ, Ивашко Поповъ и 
Намъ, В-му Г-рю, пожаловати бы ево, игумена Серия съ брагпею> 
велЬть по переписнымъ книгамъ, думного Нашего дворянина Про- 
кофья Кузмича Елизарова и ио отводнымъ межевымъ книгамъ 
Ивана Поливкина и Соликамской выборного человЬка Ивашка 
Калинина и подъячего, по отводу, досмотру тою ихъ, монастыр
скою, Бабхсипскою, старинпою вотчинною мельницею влад Ьть -  по 
прежнему, а  Ивашку, Тихонову сыну, Попову во владЬньЬ отка
зать и о томъ имъ дать въ монастырь Нашу, Б. Г-ря, грамоту 
съ прочетомъ для иныхъ воеводъ и почему имъ тою мельницею 
впредь владЬть. И какъ къ тебЬ ся Наша, В. Г-ря, грамота 
цридетъ и ты-бъ ту мельницу,! что на рч. БабкЬ, велЬлъ, до 
указнаго сроку, держать за собою иа оброкЬ Соликамской посад
скому человЬку Ивашку Иопову, а какъ онъ, Ивашко, въ тЬ об
рочные годы, на которые она взята, велЬть взять оброчныя деньги 
всЬ сполна и прислать къ Намъ, В. l ’-рю, къ МосквЬ, въ Новго
родской приказъ; послЬ урочныхъ лЬтъ тою Бабкинскою мельни
цею, со всЬмъ строеньемъ на ходу, какъ Ивашко Иоповъ урочные 
годы отдержитъ, велЬлъ отдать на оброкъ изъ наддачи, Возне-



«•енскаго монастыря игумену Серию съ брап'ей, нпередъ безъ пе- 
реоброчно и безъ перекупки, потому что та Вабкинская мельница, 
построена па ихъ монастырской оброчной земл'Ь, и въ ихъ гра- 
няхъ, и въ межахъ, и въ урочнщахъ и строили ту мельницу не 
малыми убытками, того Вознесенскаго монастыря, онъ, игуменъ, 
съ братчю; а оброку съ той мельницы велЬть ему, игумену съ 
бра'пею, въ Нашу, В. Г-ря, казну, на КупгурЬ, въ приказную 
избу платить стараго и съ новою наддачею и пошлинами ио 7 р. 
но 20 алтынъ на годъ, ио вся годы, безнереводно и тое Бабкин- 
скую мельницу за ними, нгуменомъ съ браиею, на КунгурЬ въ 
приказной избЬ, записать въ приходную книгу и въ городовой 
смЬтный снисокъ—именно особь статьею; а прочетъ сю Нашу, 
В, Г-ря, грамоту и, списанъ съ нее списокъ, оставя на Кунгур-Ь, 
пъ нриказной избЬ, а съ нее Нашу, В. Г-ря, грамоту отдалъ бы 
еси имъ, игумену Сергио съ братнею, виередъ для иныхъ воеводъ 
и нриказныхъ людей,—а почему имъ тою мельницею впредь 
влад'Ьть. “

Иисанъ на МосквЬ. ЛЬта 7187 (1679) марта въ 9 день.
Позади грамоты нишетъ дьякъ Емельянъ. Сн])авилъ Федька 

Климантовъ. Тамъ-же.

Въ начале сего года изъ Верхотурья дали знать въ Москву, что 
крестьяншй сатчикъ (призывавши! и селивнпй, садивипй крестьянъ) и при- 
кащикъ одной изъ слободъ Араповъ, былъ въ Кунгурскомъ уЬздЬ, въ та

тарской деревн’Ь, для разныхъ покуиокъ, — при чемъ въ эту деревню, нри аемъ 

пришло въ татарамъ 1 0  чел. башкирцовъ н говорили между собою, что на 
весну они будутъ воевать Кунгуръ, Оибиршя слободы и подгороды; башкир- 

цы-жс говорили: „Чигиринъ Турки и Крымцы взяли и государевыхъ людей 

побили, и мы будемъ воевать, потому что мы съ ними одна родня и душа 
Араповъ изв’Ьщалъ, что всЬ татары и башкирцы кормятъ лошадей, луки и 

стрЬлы дЬлаютъ, и ружья у нихъ много, у всякаго человека ио два и но 
три пищали— винтовки. ВслЬдъ затЬмъ дЬйствительно татары явились на 

лыжахъ подъ Кунгуръ, взяли острогъ и деревни вырубили.

Цримпч. Этотъ годъ можно считать одиимъ изъ тяжелыхъ для Россш, по 
случаю волнешя инородцевъ. Такъ мы пидимъ, что въ слЬдую- 
щемъ 1680 г., Калмыцкш тайша Аюка, заключпвъ миръ съ Крым
ски мъ хаиомъ, и отиустилъ 1/т. чел. своихъ улусниковъ въ Крымъ 
и 2/т. нодъ pyccKie украинные Города и затЬмъ намеревался по
мириться съ уфимскими башкирцами, чтобы съ ними идти подъ 
Самару. Въ шлЬ мЬсяц'Ь мы уже видимъ Татаръ, Калмыковъ и 
Черкесъ иодъ Пензою, оиустошавшихъ какъ посадъ, такъ и сосЬд-



ш я жилища. Въ 1681 г. иолпеше вспыхиуло открыто ио Тоболу, 
хотя уже Киргизы и иъ 1679 г. опустошили ТомскШ у Ъздъ, Красно- 
лрскъ; но Руссаде, захвативъ илйпныхъ многихъ, изъ иихъ разстрй- 
ляли иъ виду ихъ родителей. Далйе въ этомъ же г. на ейверй и 
Самойды попробовали б. возстать противъ русскаго владычества, 
по были усмирены и одииъ, изъ еамойдскихъ князьковъ былъ
убитъ. Дал'Ье къ востоку поднялись и Тунгусы, вмйетй съ Якута
ми, однакожъ, не смотря на ноявлеше здйсь и тамъ волненш между 
инородцами, иослйдше не могли сладить съ Русскими— горсть 
ноел’Ьднихъ почти вс'Ь эти мятежи, въ начал! подавили, самыми 
крутыми мЬрами. (В. III.).

И  (i f» 1 ( в 'к 1 ’Г Ь ''Д  ,1С О Н Н О К !!“ '  '*ЬТГТ«1

• ■ Въ 1979 г. отменено членоотс^чеш с: «некоторые воры объявятся въ  первой
или въ двухъ тати ахъ ,1 r b i t 1 воровъ пытйвъ й  учпня имъ паказайКе, ссылать въ Си* 

r r n ; n i i ! i  i ; бирь на в’Ь’Шое ж итье, на пашню, а кЯяни имъ не чинить, р у к ъ  и ногъ и двухъ 
иорстовъ не сЬчь, ссылать съ  женами и дЪтьми, которые дЪти будутъ трехъ л'Ьтъ и
ниже, а которые больше трехъ лЪтъ, тЬхъ не ссы лать». (Верх. рук . хрои. В. Ш ).

Въ Исетскомъ острогЬ крестьянинъ Бархатовъ, ходя по разпымъ мй- 
стамъ, нроиовйдывалъ, что не должно ходить въ церковь. Бархатова пой
мали; по братъ его Таврило съ 20-ю товарищами отбили пойманаго/ уйха-
ли въ деревню Мостовку, заперлись во двор* и объявили, что сожгутся! Къ 
нимъ пойхалъ уговаривать йаиитанъ ПоЛяковъ,- раскольники потребовали‘('фб- 
ку; срокъ имъ былъ данъ и они, въ это время, нависали челобитную госуда- 
pid: написали, что заперлись, испугавшись приказныхъ людей, потому что приказ
ный человйкъ перехвативъ тйхъ, которые засйЛи въ Мйхонской блободЪ, (что 
нынй въ Шадринск. уйздй), морилъ ихъ на морозй цйлый день; просилъ но 
полтинй съ человйка; опи же люди бйдные; дать имъ было нечего; оНъ ихъ 
распустилъ подомамъ, а жепъ и дйтей разогнал!., и они руки й ногй позно’би- 
ли: „Ей, ей, В . Г ., писали они, не знаемъ за собою никакого вымысла Злаго, иЬ 
только держимся стараго благочеспя и Никоновыхъ новонечатныхъ книгъ не 
иринимаемъ, потому что тй к н и г и  съ старыми ни въ чемъ ке С01’1 асуются. 
Д в еще нудятъ насъ креститься тремя перстами, щепотью, да велятъ оста
вить истинный тричастный кростъ Христовъ. Если, Г осудагь, своего царского 
указа пе пож алует, намъ, и впредь пряказпымъ людямъ, 'закащикамъ и 
попамъ ноиустишь насъ бйдиыхъ разорять и къ иовоизложепной вйрй ну
дить, и мы къ теб1} пишемъ и плачемъ, что и не подумаемъ принять но
вой вйры и новоиечатныхъ Никоновыхъ книгъ, на смертный часъ готовы 
пострадать и въ огпй горйть, какъ у Данилы священноннока носгрдали; если



пе :дадуть намъ собираться, До мы каждый въ своемъ доме пострадаем!, а 

отъ Христа не" о тстан ем ! . (Ист. Рос. (Соловьева т. X III. М. 1 8 6 3  г.).

Велено Чсрдынцамъ ирислать въ Москву въ Приказъ Вольта го При
ходу окладпыя книги десятой депьги 1676  году, какъ собирались деньги на 
жалованье ратнымъ людямъ. (Д . къ И. А . т. Y III).

Прилтч. Приведемъ Документы: 1) „187 году генваря 27-й день, по
указу В. Г-ря и Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа 

В. и М. и Б. Россш самодержца, и по грамоте изъ Приказу 
Болшаго Приходу, велено Чердынцомъ посадцкимъ и уезднымъ 
всякихъ ' чиновъ людемъ, съ кого В. Г-ря десятая денга

: въ прошлом^ во 186 г. взята порознь,'окладные книги, за руками
окладчиковъ ирислать къ В1. Г-рю къ Москве въ Приказъ Болшаго 
Приходу не замотчавъ. И въ Чердыни въ приказной избе столнику 
и воевод!; Дмитрею Никитичю Наумову Чердынской земской старо
ста прошлого 186 гбДу Савка Оболенской сказалъ, что де у нихъ 
Чердынцовъ десятой денге окладпыхъ 186 г. книгъ десятой денге 
нетъ и не'было, потому что въ прежней В. Г-ря грамоте, какова 
прислана въ Пермь въ прошломъ во 186 г. изъ того жъ Приказу 
Болшаго Приходу, написано, велено ратнымъ людемъ на жалованье 
взять десятую денгу съ Чердыни по прежнему окладу и взятья 
десятой же денги 181 г .,1 для того, чтобъ въ новомъ окладе и въ 
сборе у окладчиковъ и у торговыхъ людей напрасного душевред- 
ства и межъ себя ссоры не было, и тому бъ сбору новымъ окла- 
домъ мешкоты не учинить; а буде споръ учипитца, и для того ве
лено выбрать окладчиковъ я  окладъ десятой денги учинить выовь 
въ правду, чтобъ никто в !  йзбнлыхъ не былъ и десятой денге ие- 
редъ прежнимъ окладомъ 181 г. въ сборе менши бъ не было; и 
но указу В. Г-ря, въ прошломъ во 186 г. десятую денгу, нротивъ 
прежнего окладу и взятья 181 г. заплатили мы Чердынцы съ Mip- 
ского совету изъ Чердынското MipcKoro сбору, для того чтобъ про
тивъ прежнего окладу денге недобору и въ сборе мотчанья не 
было, а виовь десятою денгою во 186 году не вкладывались и 
окладчики выбраны' не были, потому что после-окладу и взятья 
десятой денги 181 г. мнопе Чердынцы посадцте и уездные тор
говые и промыйтленые люди обнищали, а иные но'мерли, а иные 
съехали въ иные городы, и десятой денги против! прежнего окладу 
положить сполна стало ненакого; и: толко бъ нам! Чердынцомъ въ 
прошломъ во 186 г. десятою денгою окладыватца внойь, и противъ 
прежнего взятья и окладу 181 г. десятой денге учинился бъ не- 
доборъ и въ сборе мотйанье, для того 'j  насъ Чердынцовъ во 186 г. 
десятой денге окладу и не было и окладныхъ книгъ нетъ. То наша 
и сказка. Сказку1 писалъ, за руками земскогЬ старосты и м1рскихъ



людей, Ивашко Григорьевъ на отнускЬ въ заглавш наднись: Спи- 
сокъ съ сказки слово въ слово, какова послана къ МосквЬ въ При
казъ Болынаго Приходу

Актъ изъ архива Соликамскаго УЬзднаго Суда.
и 2)„.....*) В. I'-ря грамотЬ.... 87 году февраля въ 21 день ... для

вынЬшные службы своимъ В. Г-ря ратнымъ людемъ па жалованье 
на МосквЬ съ именитыхъ людей Строгановыхъ, и съ гостей и съ
гостиной и суко  и съ Кадашевцовъ и съ дворцовыхъ и съ.......
и съ черныхъ сотенъ, и слободъ, и съ натр1аршихъ и съ мо-
иастырскихъ слободъ же, и въ горо  и съ уЬздныхъ со всякихъ
чиновъ съ торговыхъ и съ нромышленыхъ и ремесленыхъ лю
дей  и съ промысловъ взять д   той В. Г-ра грамотЬ  и изо
всякихъ чиновъ торговыхъ людей изъ лутчей, изъ середпей и мен- 
шей статьи велЬно выбрать окладчиковъ добрыхъ и зиающихъ лю
дей, которыхъ бы въ такое окладное дЬло стало и вЬритг, бы имъ 
было въ томъ мочно; а какъ окладчики выбраны будутъ, и тЬмъ 
окладчикомъ торговыхъ и нромышленыхъ и ремесленыхъ людей съ 
ихъ торговъ и промысловъ и со всякихъ заводовъ обложить деся
тою денгою прямо въ правду, розвЬдавъ о торгЬхъ ихъ и о про- 
мыслахъ и о всякихъ заводЬхъ подлинно; и по окладнымъ книгамъ 
тое десятую денгу имъ окладчикомъ велЬно сабрать, а на ослуш- 
никахъ доправить тотчасъ, не дожидался о томъ иного В. Г-ря 
указу и нарочные присылки; а собравъ тЬ денги и тЬмъ денгамъ 
окладные книги, за руками окладчиковъ, велЬно прислать къ ве
ликому государю къ МосквЬ съ тЬми жъ окладчики и съ провожа
тыми не замотчавъ, и чтобъ однолично десятая денга собрать не- 
редъ прежнею десятою денгою съ великою прибылью тотчасъ. И 
площадному подьячему АлешкЬ СергЬеву да приставу Данилку 
Пинаеву, пргЬхавъ въ БЬлозерской уЬздъ въ Надпорожской стань, 
въ монастырсюе вотчины и въ розные помЬстья и въ вотчины, 
всякихъ чиновъ людемъ и торговымъ и промышленымъ и ремесле- 
нымъ людемъ, сыскавъ ихъ, о окладкЬ и о сборЬ десятые денги 
В. Г-ря указъ сказать, какъ о томъ писано выше сего, и сказавъ 
имъ В. Г-ря указъ, высылать ихъ въ городъ на БЬлоозеро въ при
казную избу тотчасъ при себЬ В. Г-ря къ грамотЬ, безъ мотчашя, 
и то  сказывать, чтобъ они Ьхали къ окладу съ платежемъ де
сятые денги, не дожидаясь о томъ по себя иныхъ посыл щиковъ и 
Ьздоковъ; и кто имяны торговые и промышленые и ремесленые 
люди въ томъ Надпорожскомъ стану сысканы и на БЬлоозеро къ 
окладу десятые денги высланы будутъ п въ которомъ числЬ, и тому 
учинить роспись нодъ доЬзжею своею памятью, и къ той росписи

*) Начал» акта н^тъ. ГдЪ поставлены точки, тамъ въ подл, вырвано.
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сотцкимъ и пятидесятцкимъ и десяцкимъ и волостнымъ людемъ, 
при комъ они высланы будутъ, велЬть руки приложить; а у сотц- 
кихъ и у пятидесяхцкихъ и у десятцкихъ въ томъ Надпорвжекомъ 
стану имать имъ носылщикомъ сказки, за руками, кто у нихъ въ 
волостЬхъ и въ селЬхъ и въ деревняхъ торговыхъ и промышленыхъ 
и ремеслеиыхъ людей, и нротиво тЬхъ сказокъ торговыхъ и про
мышленыхъ и ремесленыхъ людей въ городъ на БЬлоозеро въ при
казную избу къ окладу и съ платежемъ десятые денги потому же 
выслать тотчасъ, безсрочно, безо всякого мотчашя, и на Б’Ьлоозеро 
иргЬхавъ велЬть имъ торговымъ и промышленымъ и ремесленымъ 
людемъ являтца въ приказной избЬ воеводЬ ИльЬ Дмитреевичю 
Загрязскому. А го сотцкимъ и пятидесятцкимъ и десятцкимъ и 
волоснымъ людемъ сказывать, чтобъ они въ сказкахъ своихъ тор
говыхъ и промышленыхъ и ремесленыхъ людей межъ себя никто 
никого не таили и пе укрывали и никому не норовили никоторыми 
дЬлы, также никто ни на кого по недружбЬ напрасно не пося
гали: а буде кто сотщпе и нятидесятцше и волосные люди учнутъ 
кому въ томъ норовить или на кого напрасно посягать, и 
тЬмъ людемъ отъ В. Г-ря Ц. и В. кн. веодора АлексЬевича, всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержца, быть въ оналЬ и жестокомъ нака- 
занш, по розысканью кто чего доведетца; и пргЬхавъ па БЬлоозеро, 
доЬзжую память и росписи и сказки подать, за ихъ и за своими 
посылщиковыми руками, въ приказной избЬ воеводЬ ИльЬ Дмитре
евичю Загрязскому; а имать имъ носылщикомъ сказки у сотцкихъ и 
у пятидесятцкихъ и у десяцкихъ про торговыхъ и промышленыхъ 
и цро ремесляныхъ людей, которые въ тЬхъ волостяхъ объявятца 
сверхъ росписей, каковы подклеены подъ сею наказною памятью, 
и высылать тЬхъ торговыхъ и промышленыхъ и ремесленыхъ лю
дей на БЬлоозеро въ нриказную избу потому жъ безъ мочташя къ 
окладу и съ платежемъ десятые денги; а Ьзди?ъ имъ носылщикомъ 
для того государева дЬла наспЬхъ, чтобъ въ окладЬ и въ сборЬ 
десятые денги мотчашя не. ,было; а подводы имать имъ подъ себя 
въ помЬстьяхъ и въ вотчинахъ и въ монастырскихъ вотчинахъ безъ 
прогоновъ, и Ьздя имъ носылщикомъ въ томъ стану уЬзднымъ тор
говымъ и промышленымъ и ремесленымъ людемъ и никому ни въ 
чемъ намоги никакой и убытковъ не чинить. Къ сей наказной па
мяти воевода Илья Дмитршиичъ Загрязской печать свою нрило- 
жилъ“.  .

. К Ы  • U K  И U M l l in

Современный отпускъ писанъ стоябцемъ, на четырехъ лист- 
кахъ. (Д. къ А. й. т. VIII).



ВелЬно въ генварЬ 1 и послЬ 3 0  но памяти въ Яренскомъ уЬздЬ сби
рать кормовыя деньги, даточныя ио рублю съ двора, о чемъ послЬ довали от
писки Чердынскаго воеводы Дмитр'ш Наумова по сему же предмету.

<• - 
Прп.шьч. 1) ЛЬта 7187 году генваря въ 1 день, по государеву цареву и ве

ликого князя веодора АлексЬевича, всеа Великш и Малыя я БЬ
лыя Росш самодержца, указу и по грамотЬ, память Еренского уЬзду 
въ отхож1е волости въ Сьтоолсте, и Вишерскую, и въ Ужгинскую, 
и въ Глотову слободу, и во всЬ иогосты и въ станы и въ деревни, 
земскимъ судейкамъ и старостамъ и цЬловалникамъ и всЬмъ Mip- 

скимъ людемъ. Собрать бы вамъ судейкамъ и старостамъ и цЬло- 
валникомъ во всЬхъ волостЬхъ, въ погостахъ и деревняхъ, въ ста- 
нахъ, сЪ крестьянскихъ и съ бобылскихъ съ дворовъ, и съ мона
стырскихъ вотчинъ, и съ церковныхъ земель, и со всякихъ людей, 
и съ бобылей, и со вдовъ, и съ недорослей, которые въ вашихъ 
воЛостЬхъ живутъ дворами, противъ переписныхъ книгъ переписи 
Ивана Васильева сына Елчанинова, да нодьячего 'Семена Безсоно- 
ва, даточнымъ людемъ на кормъ по рублю съ двора, съ великимъ 
иоспЬшетемъ, тотчасъ, безъ всякого мотчашя, не отбываючи ни- 
чЬмъ; а собравъ, прислать гЬ денги всЬ па лицо съ выборными 
цЬловалники и съ м1рскими нарочитыми лЮдми въ Еренской горо. 
докъ па съЬзжей дворъ къ столнику къ Роману Аристарховичю 
Яковлеву, тотчасъ, вскорЬ, съ великимъ иоспЬшетемъ; а нанередъ 
того выслать вамъ судейкамъ въ Еренской городокъ изо всякой 
волости человЬка по два и по три лутчихъ людей слушать о тЬхъ 
денгахъ подлинного великого государя указу; а буде вы земсме 
судейки и старосты и съ цЬловалники и MipcKie люди тЬхъ денегъ 
всЬхъ по рублю съ двора, по переписнымъ книгамъ собравъ, вскорЬ 
безъ всякаго мотчашя въ Еренской на сьЬзжей дворъ не пришлете, 
и лутч!е M ipcK ie люди подлинного (великого) государя указу о тЬхъ 
денгахъ слушать не пргЬдутъ, и вамъ за то быть въ жестокомъ 
наказашЬ безъ всяше пощады, а на тЬхъ волостЬхъ тЬ денги до- 
правлены будутъ вдвое, да нихъ же крестьянЬхъ взята будетъ 
пеня. А подвода ему приставу ПетрушкЬ Кокорину имать въ Сы- 
солскихъ волостЬхъ, оТъ волости до волости, и (отъ) стану до стану, 
и отъ деревни до деревни; а подводу бы ему давали вездЬ, не 
издержавъ ни часу, и Ьздить ему приставу днемъ и ночью безъ 
всякого мотчашя.

Современный сиисокъ нисанъ столбцемъ, на двухъ листкахъ. 
Въ заглавш надпись: Списокъ съ наказные слово въ слово. На обо- 
ротЬ перваго листка надиись: У подлинные наказ, памяти столника 
Романа Аристарховича печать приложена. — При падле жита Архео
графической Коммиссш.



и 2) Государю царю и великому князю веодору АлексЬевичю, 
всеа Велиicin и Малыя и БЬлыя Росш самедержцу, холопъ твой 
Митка Наумовъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, государь, во 187 
году декабря въ 25 день, въ твоей великого государя царя и ве
ликого князя веодора Алексеевича, всеа Велишя и Малыя и БЬ- 
лыя Рос|и самодерясца, грамотЬ изъ Ямского Приказу, за пршшсью 
дьяка Семена Домашиева, писано ко мнЬ холопу твоему къ Соли
камской и въ Чердынь, а велЬно съ Соли-Камской и Перми 
Великой, съ Чердыни, съ посадцкихъ и съ уЬздныхъ и со 
всякихъ тяглыхъ и съ монастырьскихъ и церковныхъ земель, 
съ крестьянскихъ и бобылскихъ дворовъ, но списку съ пере- 
писныхъ книгъ, каковъ ко мнЬ холопу твоему съ твоею ве
ликого государя грамотою посланъ, собрать даточнымъ людемъ 
на кормъ по рублю съ двора; а которого, государь, •уЬзду съ не- 
ренисныхъ книгъ списка ко мнЬ холопу твоему не послано, и 
т'Ьхъ уЬздовъ у старостъ и у выборпыхъ людей велЬно имать 
сказки, за руками, съ евангелскою заповЬдью: но переписнымъ 
книгамъ 186 и нынЬшняго 187 г.. сколько крестьянскихъ и бо
былскихъ и всякихъ тяглыхъ дворовъ? и съ тЬхъ дворовъ тЬ 
денги потому жъ велЬно собрать съ великимъ поспЬшешемъ, а 
собравъ тЬ денги и тЬмъ денгамъ сдЬлавъ книги, съ подлинною 
очискою, прислать къ тебЬ В. Г-рю къ МосквЬ въ Ямской Приказъ 
съ цЬловалники и съ провожатыми, на срокъ генваря къ 20 числу 
нынЬшняго 187 г.— И по твоему В. Г. Ц. и В. кн. веодора Алек
сЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, указу, съ Перми 
Великой, съ Чердыни, съ посаду, по списку съ переписныхъ книгъ, 
съ посадцкихъ со всякихъ тяглыхъ людей даточнымъ людемъ на 
кормъ по рублю съ двора велЬлъ я холопъ твой сбирать посадц- 
кому выборному человЬку съ великимъ поспЬшешемъ, а въ Чер- 
дынской, государь, уЬздъ во всЬ станы, въ погосты и въ деревни 
и въ починки иосылалъ я  холопъ твой приказной избы подьячихъ, 
а велЬлъ имъ того Чердынского уЬзду у старостъ и у выборныхъ 
людей имать сказки, за руками, съ евангелскою заповЬдью: ио но
вымъ переписнымъ книгамъ 186 и ныняшнаго 187 г. того Чердын
ского уЬзду въ селЬхъ и въ деревняхъ и въ починкахъ сколко 
крестьянскихъ и бобылскихъ и всякихъ тяглыхъ дворовъ? а взявъ 
у нихъ о томъ сказки, за руками, съ тЬхъ крестьянскихъ и бо
былскихъ и всякихъ тяглыхъ дворовъ велЬлъ тЬ денги потому жъ 
собрать съ великимъ поспЬшешемъ, никому не норовя. И тЬ, госу
дарь, приказные избы иодьяч1е и Чердынской посадцкой выборной 
человЬкъ въ приказной избЬ подали мнЬ холопу твоему, за своими 
руками, книги, а въ книгахъ ихъ написано: въ Перми Великой, 
въ Чердыни на носадЬ, но списку съ перенисныхъ книгъ и по 
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сказке земского старосты и м1рскихъ людей, посадцкихъ всякихъ 
тяглыхъ, да по сказке жъ Чердынского Вознесенского и Богослог- 
ского монастыря игумена съ братьею, монастырскихъ и споловничь- 
ихъ, а Чердынского уезду, по сказкамъ яле становыхъ старость и 
ц’Ьловалниковъ и выборныхъ людей, въ Чердыни и въ уЬзд'К въ 
погост^хъ и въ деревпяхъ и въ починкахъ крестьяискихъ и бо- 
былскихъ тяглыхъ, и Нырыбского погосту церковныхъ крестьян
скихъ же и бобылскихъ 2,866 дворовъ и избъ, а съ тЪхъ дворовъ 
и избъ даточыымъ людемъ на кормъ съ двора по рублю и съ избы 
но рублю жъ собрано 2,866 руб , и тЬ денги и книги къ тебе В. 
Г. Д. и В. Кн. веодору Алексеевичи), всеа В. и М. и В. Pocin 
самодержцу, къ Москве послалъ я холопъ твой съ Чердынскими 
выборными иосылпшки, съ Петрушкою Верещагипымъ да съ Нрон- 
кою Бабородинымъ, генваря въ 30 день, а велелъ имъ явитца и 
отписку и книги подать и денги объявить въ Ямскомъ Приказе 
твоему государеву околничему Улексею Петровичю Головину, да 
твоимъ государевымъ дьякомъ Юрыо Блудову, Семену Дамашневу, 
Ивану Клементьеву, Борису Остолонову. Да но темъ же, государь, 
книгамъ и по зарушнымъ сказкамъ, въ Чердыни на посаде и въ 
Чердынскомъ уезде протопопа и поповскихъ и церковныхъ причетни- 
ковыхъ 114 дворовъ; а те  попы и церковные причетники, которые 
м1рскими тяглыми землями владеютъ, и т е  съ м1рскиыи людми 
тягло платятъ, а у которыхъ >ирскихъ тяглыхъ земель нетъ, и те 
съ м1рскими людми тягла не платятъ. Да по темъ же книгамъ и 
по сказкамъ, въ Чердыни жъ па посаде и въ уезде нетяглыхъ 
вдовьихъ и нищихъ и салдатцкихъ и пустыхъ 299 дворовъ и избъ, 
да 4 дворовые места пустые, и ст. техъ  протопопа и поповъ и цер
ковныхъ причетниковъ, и съ нетяглыхъ вдовьихъ и пищихъ и съ 
пустыхъ дворовъ, и съ избъ, и съ дворовыхъ местъ даточнымъ 
людемъ на кормъ денегъ не взято, потому что, государь, въ твоей 
В. Г-ря грамоте съ тЬхъ церковныхъ поповскихъ и причетнико- 
выхъ и съ нетяглыхъ дворовъ даточнымъ людемъ на кормъ о взятке 
по рублю съ двора не написано, а съ нустыхъ дворовъ и избъ и 
съ дворовыхъ местъ взять стало пе съ кого, и съ церковниковыхъ, 
государь, и съ нетяглыхъ вдовьихъ и нищихъ и съ салдатцкихъ 
дворовъ и съ избъ по рублю съ двора и съ избы имали. О томъ 
что В. Г. Ц. и В. Кн. веодоръ Алексеевичу всеа В. и М. и Б. 
Росш самодержецъ, мне холопу своему укажешь?*1

Черновой отпускъ писанъ столбцемъ, на 6 листкахъ. —  Изъ 
архива Соликамскаго Уезднаго Суда. Д. къ И. А. т. VIII.

В ъ семъ году велено сделать опись землямъ и угодьямъ, приписаннымъ 
къ дому Сибирскаго Митрополита и къ тамошнимъ мопастырямъ, именно: къ 
Тобольскому Зпаменскому, Тюменскому Преображенскому, Исетскому Успенско
му, Верхотурскому Николаевскому, а также къ Невьянскому Богословскому.



—  з л  —

Нримпч. „Отъ Ц. и В. Кн. вендора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Рос
сш самодержца, въ Сибирь, въ Туринской, воеводЬ нашему Ере- 
мЬю Ларюновичю Пятого. Въ нрошлыхъ во 153 и во 156 и во 
170 гг., но указомъ блаженныя памяти дЬда нашего государева,
В. Г. Ц. и В. Кн. Михаила веодоровича, всеа Русш самодерж
ца ....................И нынЬ мы В. II  указали выписать въ Тоболску въ
приказной избЬ и на митропольЬ дворЬ, и въТоболскомъ Зпамен- 
скомъ, и на Тюмени въ Цреображенскомъ, и съ ИсЬцкомъ Уснен- 
скомъ, и на ВерхотурьЬ, и въ иныхъ Тоболского розряду городовъ 
монастырЬхъ изъ указовъ блаженныя памяти дЬда нашего госуда
рева, В. Г. Д. и В. Кн. Михаила веодоровича, всеа Русш само
держца, и отца нашего государева, В. Г. Ц. и В. Кн. АлексЬя 
Михайловича, всеа В. и М. и В. Росш самодержца, изъ грамотъ 
подлинно: которые земли и всяше угодья и крестьяне и бобыли и 
иные люди въ СофЬйской домъ до переписныхъ книгъ 167 г. да
ны? да на митропольЬ жъ дворЬ и въ селЬхъ и въ слободахъ и 
въ монастырЬхъ изъ приходныхъ и расходныхъ книгъ выписать 
же, и допросить митропольихъ и монастырскйхъ приказныхъ лю
дей и иодьячихъ и старость и цЬловалниковъ подлинно, сколко 
въ СофЬйской домъ и въ монастыри какихъ всякихъ доходовъ и 
съ даныхъ крестьянъ и съ бобылей, и со всякихъ людей, и съ 
земель, и съ угодей денегъ и хлЬба и соли и иныхъ какихъ за
пасовъ бываетъ на годъ въ приходЬ, и что надобно въ годъ въ 
росходъ, и то все написать въ книги подлинно, порознь, по стать
ямъ. Да въ Тоболску жъ досмотрЬть на посадЬхъ и въ уЬздЬхъ и 
Тоболского розряду въ городЬхъ и въ слободахъ, и тЬхъ городовъ 
и слободъ и остроговъ въ уЬздЬхъ накрЬпко: что сверхъ указу 
блаженные памяти дЬда нашего государева, В. Г. Ц. и В. Кн. 
Михаила ведоровича, всеа Русш самодержца, и отца нашего го
сударева, В. Г. Ц. и В. Кн. АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. . 
и Б. Росш самодержца, грамотъ 153 и 156 и переписныхъ книгъ 
167 г. за прежними арх1епискоиы, и за Коршшемъ митрополи
томъ, и за монастыри пашенпыхъ и непашепныхь земель и сЬн
ныхъ покосовъ и рыбныхъ ловель и всякихъ угодей, и въ СофЬй- 
скомъ дому и въ селЬхъ и въ слободахъ и въ монастырЬхъ при- 
былыхъ людей и крестьянъ и бобылей, и ихъ дЬтей и братьи и 
нлемянниковъ, и всякихъ людей, и въ Тоболску и Тоболского 
розряду въ городЬхъ и въ уЬздЬхъ сколко прибыло послЬ пере- 
писныхъ книгъ 167 г. манастырей и въ нихъ крестьянъ и всякихъ 
людей и земель и угодей, и въ тЬ новые и въ старые манастыри, 
что нашего великого государя жалованья порознь чего въ которой 
манастырь даютъ, и по какому нашему В. IV указу тЬ дачи и 
манастыри учинены, и послЬ Тоболского пожару прошлого 185 г.



подъ СофЬйской дворъ и подъ городы что земли принято ль, и 
будетъ прибылые земли и угодья и люди есть, и тЬ прибылые 
земли и угодья смЬтить и неремЬрить, на еколко тЬхъ земель 
верстъ или десятинъ будетъ, и на земляхъ всякое crpoenie и 
пашни и хлЬбъ неренисать, а людей роспросить всякого человека 
порознь, подлинно, кто изъ нихъ имены въ которомъ город'Ь или 
въ уЬздЬ и за кЬмъ именемъ напередъ сего жили, и въ которомъ 
году съ посаду или изъ котораго села или изъ деревни и изъ за 
кого именемъ вышли, и въ которомъ году кто пришолъ въ Си
бирь и поселенъ на пашню, въ домовыхъ и въ монастырскихъ 
вотчинахъ за apxieiiHCKOiia или за митрополита и за монастыри, то 
все переиисчикомъ подо всякимъ именемъ описать въ книги 
подлинно, и о тЬхъ прибылыхъ земляхъ и угодьяхъ и о людЬхъ 
въ Тоболсцу въ цриказной избЬ и на митропольЬ дворЬ и въ 
монастырЬхъ выписать, ио какому нашему В. Г. указу, и въ ко
торыхъ годЬхъ, и при которыхъ боярЬхъ нашихъ и воеводахъ 
црибылые земли и всяше угодья и рыбные ловли и всякихъ чи
новъ люди, и за что, или на оброкъ даваны, или тЬ земли и 
угодья и люди купленные и закладные и вкаду даваны, и на чье 
имя Kynnie и закладные нисаны; и про тЬ прибылые земли и вся- 
Kie угодья и про людей розыскать и роспросить Тоболскихъ и 
Тоболского розряду городовъ и 'Гоболского уЬзду остроговъ и 
селъ и слободъ и деревень всякихъ чиновъ Русскихъ людей и ино- 
земцовъ въ иравду, у кого тЬ прибылые земли и угодья взяты и 
въ СофЬйской домъ и въ монастыри отданы? да кто что про то 
скажетъ, и то писать именно порознь статьями; а будетъ кто и 
челобитные учнутъ о томъ приносить, и у тЬхъ людей челобитные 
и сказки пршмать, за ихъ руками, да тЬ книги и выписки и сыскъ 
и челобтные и сказки, за дьячими принисми и сыскныхъ людей за 
руками, прислать къ намъ великому государю къ МосквЬ въ Сибир
ской Приказъ; а прибылые земли и всяюе угодья и люди, что 
даны въ СофЬйской домъ и въ монастыри безъ нашего В. Г. указу 
и безъ грамотъ, или будетъ чЬмъ владЬли и безъ дачь, отдать, 
противъ нашего В. Г. указу и грамотъ, тЬмъ людемъ, чьи тЬ 
земли и угодья и люди были, или женамъ ихъ и дЬтемъ и срод- 
никомъ, и впредь никакихъ земель и угодей митрополиту и въ 
монастыри не давать и на оброкъ, безъ нашего В. Г. указу и безъ 
грамотъ, не отдавать; а что на прибылыхъ земляхъ и угодьяхъ 
СофЬйскаго и монастырского какого строенья, и то строенье ста- 
рымъ СофЬйскимъ и монастырскимъ крестьяномъ сверть на указ
ные имъ даные земли; а будетъ которые земли и угодья объявятца 
и порозж1е, а были за арх1епискрпомъ и за Корншйемъ митроно- 
литомъ и за монастыри безъ нашего В. Г. указу и безъ грамотъ, и



тЬ земли потому жъ приписать къ Тоболску и Тоболского розряду 
къ городомъ и острогомъ и слободамъ и къ селамъ, чтобъ одно
лично Сибиреномъ Русскимъ людемъ и и позем домъ ни отъ кого 
обиды и на логъ и угЬсненья, а нашему В. Г. денежному и ясач
ному и всякому сбору недобору, а въ десятинной пашне недопаш- 
ки не было; а крестьянъ и бобы.! ей и ихъ дЬтей и братью и 
илемянниковъ, которые объявлтца сйерхъ нашаго В. Г. указу и 
грамотъ за Коришпемъ митрополитомъ и за монастыри, а поселены 
они на техъ земляхъ, которыми Землями велено владеть, по на
шему В. Г. указу и но грамотамъ, и въ переписныхъ книгахъ 
167 г. за Софейскимъ домомъ н за манастыри написаны, и техъ 
прибыл ихъ крестьянъ и бобылей и ихъ детей и братью и иле
мянниковъ, всехъ собрат, съ женами и съ детми, съ даныхъ ихъ 
митр жольихъ и монастырскихъ земель и угодей свесть, и дать 
имъ депегъ и хлеба и соли и пашеннмхъ заводовъ съ поруками, и 
хлеба жъ для йаипе В. Г. десятинные пашни на—семена послать 
изъ ТобОлска въ Томской городъ, и построить ихъ въ Томскомъ 
уезде по нашему государеву десятинную пашню на добрыхъ па- 
шенныхъ п выхъ земляхъ А которые прибылые жъ крестьяне и 
бобыли и всяк1е люди поселены за митрополитомъ и за монастыри 
на техъ земляхъ угоъьяхъ, которые земли и угодья въ Сибири 
арх1еписНопомъ и митрополитомъ и въ монастыри после 167 году 
дапы, или владй.ш безъ дачь, безъ нашего В. Г. указу и безъ 
грамотъ, и тЬхъ крестьянъ и бобылей и всякихъ людей приписать 
съ землями и съ угодьи къ город >мъ и къ селамъ и къ слободамъ, 
где которые пристойны, и пахать имъ нашу В. Г. Десятинную 
пашпю; а впредь техъ . . . “.

Изъ рукописи нодъ заглав1емъ: Списки Туринской архивы (ч. 2 
въ л., па 279 л.), иринадлеяшЦей Императорской академш Наукъ. 
Конца акта не достаетъ.

И. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и 
В. Pocin самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему 
и воеводе Родюпу Михайловичю Павлову, да дьяку Нашему Дмит
рею Аоонашеву. ВЪ прошломъ во 186 г., по нашему В. Г. указу, 
посланы наши В. Г. грамоты на Верхотурье къ столнику нашему 
и воеводе къ ИваНу Пушкину да къ тебе Дмитрею, по челобитью 
Тободскихъ, ТюмеНскихъ, Верхотурскихъ пашенныхъ крестьянъ и 
служилыхъ и захребетиыхъ и ясачпыхъ татаръ, велено въ приказ
ной избе выписать: что сйерхъ указу блаженные памяти деда 
нашего государева, В. Г. Д. и В. Кн. Михаила веодоравича, всеа 
Русш самодержца, и отца нашего государева, В. Г. Ц. и В. Кн. 
Алексея Михайловича, всеа В. и М. и Б. Росли йНмодержца, и 
грамотъ 153 и 156, и переиисныхъ книгъ 167 г. за Верхотурски



ми монастыри пашен нихъ и пепашенныхъ земель и с’Ьппыхъ но- 
косовъ, и рыбннхъ ловель, и всякихъ угодей, и въ селЬхъ и въ 
слободахъ прибылыхъ крестьяпъ и бобылей, и ихъ дЬтей и братьи 
и плеыянниковъ, и всякихъ людей, и что въ которой монастырь 
пашего В. Г. жалованья руги порознь даютъ, и по какому наше
му В. Г. указу та дача въ монастыри учинена, и про тЬ прибы
лые земли и всяюе угодья и про людей розыскать и роспросить 
Верхотурскаго уЬзду остроговъ п селъ и слободъ и деревень и 
всякихъ чиновъ Русскихъ людей и иноземцовъ въ правду, у кого 
тгЬ прибылыя земли и угодья взяты (и) въ монастыри отданы; а 
будетъ кто и челобитные учнутъ о томъ приносить, и у т'Ьхъ 
людей и челобитные и сказки пршмать, за ихъ руками, да тЬ 
книги и выписки и сыски, за дьячьею приписью и за переписчи- 
ковыми и сыскннхъ людей руками, послать, и о томъ къ намъ 
В. Г-рю отписать, а прибылые земли и всяые угодья и люди, что 
владЬютъ въ монастыри безъ нашего В. Г-ря указу и безъ гра
мотъ, или будетъ чЬмъ владЬли и безъ дачь, отдать противъ 
прежнихъ нашихъ В. Г-ря указовъ и грамотъ и тЬмъ людемъ, чьи 
тЬ земли и угодья и люди были, или женамъ ихъ и дЬтемъ и 
сродникомъ, и впредь никакихъ земель и угодей въ монастыри не 
давать и на оброкъ безъ нашего В. Г-ря указу и безъ грамотъ пе 
отдавать; а что на прибылыхъ земляхъ и угодьяхъ манастырскаго 
какого строенья, и то строенье старымъ монастырскими крестья- 
помъ свесть па данные ихъ земли; а  будетъ которые земли и угодья 
объявятца и порозж1е, а  были за монастыри безъ нашего В. Г-ря 
указу и безъ грамотъ, и тЬ земли потомужъ приписать къ Вер
хотурью и къ слободамъ и къ селамъ, чтобъ Сибиряномъ Рускимъ 
людемъ и иноземцамъ утЬспенья не было; а крестьянъ, которые 
объявятца сверхъ нашего В. Г. указу и грамотъ и переписныхъ 
книгъ 167 г., а поселепы они на ихъ даныхъ земляхъ, и тЬхъ 
прибылыхъ крестьянъ съ даныхъ земель свесть и построить ихъ 
на нашню; а которые прибылые жъ крестьяне поселены па тЬхъ 
земляхъ, которыми землями владЬли въ манастыри по Сибирскимъ 
дачамъ безъ нашего В. Г. указу и безъ грамотъ, и въ перепис
ныхъ книгахъ 167 г. не написаны, или которыми землями владЬли 
безъ дачи, и тЬхъ крестьянъ и земли приписать къ Верхотурью и 
къ селамъ и къ слободамъ, гдЬ которые пристойны и велЬно имъ 
пахать пашу В. Г-ря десятпнную пашню. И ш> нынЬшнемъ во 
187 г. генваря въ 14-й день писали къ намъ В. Г-рю съ Вер
хотурья столникъ нашъ и воевода Иванъ Пушкинъ, да ты Дмит- 
рей, и прислали Верхотурского Николаевскаго монастыря пагаеп- 
нымъ землямъ и сЬннымъ нокосамъ и всякимъ угодьлмъ, за ру. 
кою переписчиковъ, переписные книги, да сыскъ; а въ книгахъ и



въ сыску написан : по перениснымъ де книгамъ 167 г. за Нико- 
лаевскииъ монастыремъ, сверхъ дозорныхъ книгъ 139 г. обяив- 
лось крестьянъ и всякихъ людей 41 чел., пашни паханые 24 де
сятины съ нолудесятиною, скотинного выпуску на 11 вер., лЬсу 
на 2 версты, да 3 мельницы, 4 озера, да 2 рыбные ловли; да по 
переписнымъ же книгамъ нынЬшняго 187 г., объявилось сверхъ 
перенисныхъ книгъ 167 г. въ лишкЬ иахатные земли 43 десят., 
сЬнныхъ нокосовъ 31 десятина, и тЬ де земли и сЬнпые покосы 
розчищены изъ старыхъ земель, которые дапы были во 129 г.; да 
па ПышмЬ рЬкЬ Николаевскаго жъ монастыря заимка, а въ той 
заимкЬ пашенныхъ и непашенныхъ земель чистыхъ и лЬсопорос- 
лыхъ мЬстъ и сЬныхъ нокосовъ вверхъ Пышмы рЬки, по правую 
сторону рч. Олховки, до Глубокого ручья 3 вер., да поперегъ отъ 
Пышмы р до Казанской дороги 4 вер., а csie-кна де та земля и 
еЬнные покосы Берхотурского уЬзду къ Камышевской слободЬ; а 
строенья па той заимкЬ: дворъ мопастырской, 14 дв. крестьян
скихъ и бобыльскихъ, въ нихъ крестьянъ и вкладчиковъ и бобы
лей и работныхъ гулящихъ людей и дЬтей и братьи 49 челов., 
пашни паханые 25 дес., пашутъ на монастырь, а иные платятъ 
въ монастырь, выдЬлной хлЬбъ 5 сиопъ; а пришли де тЬ кресть
яне и бобыли и вкладчики г у ля гиде люди въ монастырь изъ по- 
морскихъ городовъ послЬ перенисныхъ книгъ 167 г.; да за Пыш- 
мою рЬкою сЬнныхъ нокосовъ вдоль на полторы версты, поперегъ 
на версту; а смежна де та земля къ Красноярской слободЬ; да 
рыбная ловля; а та де рыбная ловля въ отводЬ и въ чертежу 
Верхотурского уЬзду Пышминской слободы. А въ сыску Верхотур
ского уЬзду Камышевской да Красноярской и Пышминской сло
бодъ 35 чел. бЬломЬетныхъ казаковъ, 97 чел. крестьянъ сказали, 
что де та земля на ПышмЬ р., которая отведена въ Николаев- 
citift монастырь изъ отводу и изъ чертежу Верхотурского уЬзду 
Камышевской слободы, а ио лЬвую сторону Пышмы рЬки на степ
ной сторонЬ изъ чертежу Красноярской слободы, и рыбная ловля 
Тюменскихъ яеачныхъ Татаръ; изъ того числа Камышевской сло
боды 22 чел. крестьянъ въ рЬчахъ своихъ пополнили; въ Камы
шевской де слободЬ нодъ нашню и подъ еЬнные покосы земель 
стало мало, и для де того въ Камыше векую слободу вновь кресть
яне не селятца, а нашихъ В. Г. указовъ и грамотъ 153 и 156 и 

170 г на пашенные земли и на еЬнные покосы и на угодья, что 
на ПышмЬ, н даныхъ крестьянъ и бобылей въ той заимкЬ нЬтъ, 
а владЬютъ де тою заимкою Верхотурского Николаевскаго мона
стыря архимаритъ Варламъ съ братьею, по данымъ съ Верхотурья 
столника бедора Хрущева, да нодьячихъ Богдана Софопова да 
Саввы Тютчева со 178, да но даной же столника жъ Ивана



Пушкина, за твоею Дмит{левою приписью. И но нашему В. Г-ря 
указу, 0едоръ Хрущовъ цро тое землю къ допросЬ сказалъ,- какъ 
де онъ 0едоръ б. на ВерхотурьЬ, и по челобитью де къ Нико
лаевскому монастырю, для] моаастырсше скудости и для пропитанья, 
земли по мЬрЬ подъ пашню и рыбныхъ ловель и озерокъ дано, а 
въ которыхъ годЬхъ, того не упомнитъ; а та де земля въ урочи
щахъ подъ пашню подесятинно, а не новерстпо; а иная де земля 
и рыбные ловли и сЬнные покосы въ Николаевской манастырь 
даны изъ оброку. И въ ныпЬшнемъ во 187 г. билъ челомъ намъ 
В, Г-рю Верхотурскаго Николаевскаго манастыря архимаритъ Вар 
ламъ сь братьею: въ нрошлыхъ де годЬхъ, по указомъ блаженные 
памяти дЬда нашего государева, В-го Г-ря Д. и В. К. Михаила 
0едоровича, всеа Р у с т  самодержца, и прадЬда нашего государе
ва, В. Г. святЬйшаго naTpiapxa Филарета Никитича, Московскаго 
п всеа Русш, и по грамотамъ, велЬно Верхотурского Николаев
ского монастыря владЬть монастырскимъ поданьемъ деревнями съ 
рыбными ловли и съ угодьи, и въ прибавку къ тЬмъ деревнямъ 
давать паше В. Г. денежное и хлЬбпое жалованье неболшое, да 
сверхъ де того прибавлепо ему архимариту и келарю и попу и 
дьякону и дьячку и пономарю и казначею, для ихъ нужи, денеж
ного и хлЬбного жалованья неболшое жъ; а въ прошлыхь де го
дЬхъ дано имъ на ПышмЬ р. изъ порозжихъ изъ дикихъ ноль 
подъ пашню и сЬнные покосы и подъ скотинпой вынускъ земли; и 
въ нынЬшнемъ де во 187 г. по нашему В. Г. указу, деревни и 
пашенные земли и сЬнные покосы и рыбные ловли и угодья и 
крестьяне и вкладчики и всяше люди описаны, и взяты ио нихъ 
поручные записи до нашего В. Г. указу; да въ нрошлыхъ же де 
годЬхъ дано имъ было въ Николаевской монастырь на прокорм- 
ленье пашенные земли, и во 139 г. та пашенная земля взята у 
нихъ нодъ нашу В. Г. десятинную подгородную пашню, а вмЬто 
того подъ пашню имъ земли не дано; да во 114 г, въ тотъ же 
Николаевской монастырь даны б. за вклады пашенные земли и 
сЬнные покосы и животинпые выпуски, а тЬ де земли давали въ 
монастырь за вклады Верхотурсше жители Харка Невьяковъ съ 
сыномъ Васкою, да старой Васка Балакинъ съ братьями и съ сы
номъ, и нынЬ де тЬми прикладными землями владЬютъ Верхо- 
TypCKie стрЬлцы Якушко Завьяловъ да Фролко да Ивашко П ря
нишниковы за наше государево жалованье, и на тЬ де приклад
ные земли есть крЬпости, а иные крЬпости въ пожарное время 
сгорЬли, и намъ В, Г. пожаловати бъ его архимарита Варлама съ 
братьею, велЬть наше В. Г. денежное и хлЬбное жалованье да
вать и деревнями и землями и рыбными ловлями и угодьи, кото
рые изстари и вновь что построено неболшое владЬть, и крестья-



помъ и бобылямъ и нсякимъ людемъ на Николаевекимъ монасты
ремъ быть по прежнему, и велеть имъ тою землею, что на Пыш- 
мЬ, владЬть за наше В. Г. жалованье. И мы В. Г. указали: въ 
Верхотурскомъ уЬздЬ землю, которую дали въ Николаевской мо
настырь на ПыпшЬ рЬкЬ безъ нашего В. Г. указу и бевъ грамотъ, 
будучи на ВерхотурьЬ столники наши и воеводы ведоръ Хрущовъ, 
да Иванъ Пушкинъ, да ты дьякъ Дмитрей, п о д ы те  Богданъ Со- 
фоновъ, Сава Тютчевъ, приписать къ Верхотурскимъ нашимъ го- 
сударевымъ слободамъ, по прежнему, па той землЬ строить слобо
ду и селить драгунъ и крестьянъ, гдЬ доведетца, и крестьяномъ 
пахать пашу В Г. десятинную пашню; на той землЬ пашня па
хать Николаевского монастыря архимариту съ братьею тЬжъ, что 
пахали они въ прошломъ во 186 г., и покамЬста имъ даны бу
дутъ земли въ отмЬнъ, потому что въ челОбитьЬ его архимарита 
Варлама съ братьею написано: въ прошльтхъ де годЬхъ дано б. 
въ Николаевской монастырь, на прокормленье, нашего государева 
жалованья пашенные земли, и во 139 г. та пашенная земля у 
нихъ взята подъ нашу В. Г. десятинную подгородную пашню, а 
вмЬсто той земли въ ипомъ мЬстЬ имъ не дано; а въ Сибирскомъ 
ПриказЬ того невЬдомо, и съ Верхотурья де о томъ къ намъ В. 
Г-рю не писано и переписныхъ книгъ не прислано; и будетъ подъ 
нашу В. Г ря десятинную Пашню даная ихъ монастырская земля 
взята, а вмЬсто того въ тотъ Николаевской монастырь земли не 
дано, и въ Николаевской мапастырь архимариту съ братьею от
вести земли изъ порозжихъ земель тожъ число, что взято нодъ 
нашу государеву десятинную пашню, или вполтора или вдвое, подлЬ 
манастырскихъ даныхъ земель, а не изъ чертежу, которые земли 
отписаны подъ нашу государеву десятинную пашню, и драгуномъ 
и крестьяномъ и иныхъ чиновъ людемъ; а сколко десятинъ, и въ 
которомъ году подъ нашу государеву десятинную пашню, и да- 
ные ли земли и въ которыхъ мЬстЪхъ взяты, и что вмЬсто того 
въ тотъ Николаевскгй манастырь земли, и въ которомъ мЬстЬ дано 
будетъ, то все написать въ книги, да тЬ книги прислать съ Вер
хотурья къ МосквЬ въ Сибирской Приказъ, за дьячею нриписью. А 
впредь на ВерхотурьЬ и въ Верхотурскомъ уЬздЬ митрополиту и 
въ манастыри земель и сЬнныхъ покосовъ и рыбныхъ ловель и 
никакихъ угодей и людей, по прежнимъ нашимъ В. Г-ря ука- 
зомъ, не дапат. и не мЬнять, и на оброкъ безъ нашего В. Г-ря 
указу и безъ грамотъ не отдавать; а про нрежте мЬновые и 
покупные и закладные земли и сЬнные покосы и рыбные ловли 
потому жъ сыскать и выписать, по какому нашему В Г-ря указу 
Николае века го манастыря архимаритъ съ братьею тЬми землями 
ыЬняли, и ясачные Вогуличи земли и сЬнные покосы и рыбные



свои ловли въ манастырь закладывали и продавали, и челобитье 
намъ В. Г-рю въ приказной избЬ о мЬновыхъ и вакладныхъ про- 
дажныхъ земляхъ и о всякихъ угодьяхъ было ль. и будетъ было, 
въ которомъ году, ’и тЬ мЬновые земли сколь близко отъ нашей 
государевы десятинные наш ни отъ крестьянскихъ и ясачныхъ 
людей земель, и не смежны ль съ нашею государевою десятинною 

> ч. н крестьянскими пашнями и ясачиыхъ людей землями, и утЬсненья
отъ того Рускихъ людемъ и иноземцомъ нЬтъ ли, и тЬ иноземцы, 
которые земли свои продали и заложили и иромЬншш, нынЬ они 
и дЬти ихъ и братья и племянники живы ли, и гдЬ вын'Ь живутъ

инк и нашъ В. Г-ря ясакъ промышляютъ? А нашего В. J’-ря жало
ванья, ругу, денги и хл'Ьбъ давать въ тотъ Николаевской маиа- 
стырь прежную; а которая руга учинена имъ но Тоболской отни- 
ск’Ь вновь, и о томъ въ Тоболску и на ВерхотурьЬ въ приказпыхъ 
избахъ вынисать, но какому В. Г-ря указу та руга, вновь учинена, 
и о томъ о всемъ потомужъ къ намъ В. Г-рю отписали (бъ) и 
сыскъ и чертежъ всему и съ нрежнихъ нашихъ В. Г-ря грамотъ 
и съ манастырскихъ переписныхъ .книгъ 167 г-., списки ты Дмит- 
рей, за своею рукою, прислали, и о томъ къ намъ В. Г-рю отпи
сали; а землями, которые въ Николаевской манастырь даны по 
нашему В. Г-ря указу и но грамотамъ, владЬть имъ архимариту 
съ братьею но прежнему.— И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря гра
мота придетъ, и выбъ учинили о томъ на ВерхотурьЬ и въ Вер- 
хотурскомъ уЬздЬ по сему нашему В. Г-ря указу. А въ Тоболескъ 
нашъ В. Г-ря указъ о прибавочной ругЬ носланъ. Писанъ на 
МосквЬ, лЬта 7187 Main въ 26-й день Льва Ермолаева. Справа 
подьячего Аоонки Пареенова“.

и III. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора АгексЬевича, всеа В. и М. и 
Б. Росш самодержца, пъ. Сибирь на Верхотурье, столнику нашему 
и воеводЬ Родюну Михайловича) Павлову да дьяку нашему Дмит- 
рею Аеонасьеву. Въ прошломъ во 186 г., но нашему В. Г-ря
указу, посланы наши В. Г-ря грамоты на Верхотурье.,  И нъ
нынЬшпемъ во 187 г. писалъ къ намъ В. Г-рю: съ Верхотурья 
столиикъ нашъ и воевода Иванъ Пушкинъ, да ты Дмитрей, и 
прислали Верхотурского Невьянского Богоявленского монастыря 
пашеннымъ землямъ и сЬннымъ покосомъ и всякимъ людемъ пе
реписные книги, а въ книгахъ написано: но переписнымъ де кни
гамъ 167 г., за Невьянскимъ Богоявленскимъ монастыремъ и въ 
Покровской слободЬ 44 двора крестьянскихъ, въ нихъ крестьянъ 
и дЬтей ихъ и братей и племянниковъ 129 человЬкъ, одинъ че
ловЬкъ Верхотурецъ стрЬлецкой сынъ, да одинъ человЬкъ БЬло- 
слуцкой слободы крестьянской сынъ; нашни нашутъ 40 десят., 

oi<ш с^нныхъ покосовъ 15 десят., и съ той де пашни платятъ въ мо-



пастырь выдЬлъ пятой снопъ, а 20 человЬкъ крестьянъ, да 2 
человека вкладчиковъ, да бобыль сколко монастырсшя пашни на- 
шутъ, того въ перенисныхъ книгахъ имянно не написано; да 
све]1ХЪ переписныхъ книгъ 167 г. объявилось въ Пышминской 
заимкЬ и въ Невьянскомъ монастырь и въ Покровской слободЬ 
46 дворовъ крестьянскихъ, въ нихъ крестьянъ и дЬтей ихъ и 
братьи и веучатъ 125 челов., да Тагилскихъ да БЬлослуцкихъ 
да Невьянскихъ да Ницынскихъ слободъ 5 челов. нашенныхъ 
крестьянъ, да Верхотурской крестьянской сынъ; нашни нашутъ 
62 десятины съ полудесятиною, сЬнныхъ покосовъ 126 десят. 
съ полудесятиною, да 7 дворовъ вкладчиковыхъ, въ нихъ вклад- 
чиковъ и дЬтей вхъ 18 челов., одинъ человЬкъ пашенной крестья- 
нинъ Н е в ь я н т е  слободы; а сколко манастырской иашни пашутъ, 
того въ книгахъ не нанисано; да 10 челов. бобылей съ дЬгми, 
пашни не пашутъ и никакихъ податей въ манастырь не платятъ; 
а тЬ де крестьяне и вкладчики и бобыли пришли въ манастырь 
изъ поморскихъ городовъ, владЬютъ де тою землею и сЬпными 
покосы Невьянского манастыря строитель 1евъ съ братьею по 
данной изъ Тоболска Петра Годунова да дьяка Михайла Посни- 
кова со 174 г. И въ ныпЬшнемъ во 187 г. билъ челомъ памъ 
В. Г-рю Верхотурского Невьянского Богоявленского монастыря 
строитель {старецъ 1евъ съ братьею: въ прошломъ де во 167 г., 
нослЬ Татарского раззоренья, розошлись крестьяне ихъ, которые 
были нрежъ того за манастыремъ, и нынЬ тЬ крестьяне живутъ 
въ Сибирскихъ городЬхъ и въ слободахъ; а во 129 г., по указу 
блаженные памяти дЬда пашего государева, В. Г-ря Ц. и В. Кн. 
Михаила бедоровича, всеа Русш самодержца, и нрадЬда нашего 
государева, святЬйшаго naTpiapxa Филарета Никитича, Москов
ского и всеа Русш, и по грамотЬ, велЬно той Богоявленской 
пустыни имъ старцомъ владЬть на пропиташе пашенными зем
лями и сЬиными покосы и рыбными ловлями и всякими угодьи, 
чЬмъ имъ нропитатца; и въ нынЬшпемъ де во 187 году, по на
шему В. Г-ря указу и но грамотЬ, велЬно описать Невьянского 
Богоявленского манастыря пашенные земли и еЬнные покосы и 
вкладчиковъ и крестьянъ и бобылей и дЬтенышевъ: и Невьянской 
де манастырь, до нашего В. Г-ря указу, онисапъ, и впредь они 
безъ нашего В. Г-ря указу тЬми всякими манастырскими заводами 
и пашенными землями и сЬнными покосы и рыбными ловлями 
владЬть не смЬютъ, и нитатца имъ нечемъ; и намъ В. Г-рю по- 
жаловчти бъ ихъ строителя старца 1ева съ братьею, велЬть тЬмъ 
пагаеннымъ землямъ и сЬннымъ нокосамъ и рыбнымъ ловлямъ съ 
угодьи, и вкладчикомъ и крестьяномъ и бобылямъ и дЬтенышемъ 
быть за Богоявленскимъ монастыремъ по прежнему, чтобъ имъ



голодного смертью не помереть и врознь не розбрестися. И шлиф, 
мы В. Г-рь указали: въ Верхотурскомъ уЬздЬ землю и угодья, 
что на Иышм'Ь рЬкЬ, которую землю дали въ Невьянской Бого
явленской монастырь безъ нашего В. Г-ря указу и безъ грамотъ, 
будучи въ Тоболску, столникъ Петръ Годуновъ да дьнкъ Михайло 
Посниковъ, и иные земли жъ и угодья, которые объявились за 
Невг.янскимъ Богоявленскимъ монастыремъ йослЬ переписныхъ 
книгъ 167 году, приписать Верхотурского уЬзду къ слободамъ, 
и поставить па тЬхъ м'Ьстахъ остроги и слободы, и населить 
крестьянъ, и пахать пашу В. Г-ря десятинную пашню; а которые 
крестьяне и всяше люди объявились сверхъ нашего В. Г-ря указу 
и грамотъ и переписныхъ книгъ 167 году, а живутъ они за Бо
гоявленскимъ монастыремъ на тЬхъ яге земляхъ, и т’Ьмъ людемъ 
быть на тЬхъ земляхъ сь нашими государевыми крестьяны, кото
рые на тЬ земли въ остроги и въ слободы прибраны будутъ, по 
нреяшему; а которые крестьяне и всяKie люди живутъ на гЬхъ 
же новыхъ земляхъ, а переведены они изъ монастыря и изъ ста- 
рыхъ монастырскихъ селъ и слободъ и деревень, и въ перепис
ныхъ книгахъ 167 г. за Невьянскимъ Богоявленскимъ монасты
ремъ они написаны, и гЬхъ людей свесть йа прежше ихъ монас.- 
тырсше даные земли, которые земли даны въ Богоявленской мо
настырь, но нашему В. Г-ря указу и по грамотамъ, и въ пере
писныхъ книгахъ 167 г. написаны; а которые крестьяне и бобыли 
и всяше люди объявились за Невьянскимъ же Богоявленскимъ 
монастыремъ сверхъ нашего Б. Г-рн указу и грамотъ и перепис
ныхъ книгъ 167 году, а поселены они на монастырскихъ даныхъ 
земляхъ, и тЬхъ прибылыхъ крестьянъ и бобылей и всякихъ лю
дей съ данныхъ монастырскихъ земель свесть и учинить объ 
нихъ но прежнему нашему В. Г-рЯ указу и по грам. тЬ; а кото
рые земли и рыбные ловли на ПышмЬ жъ рЬкЬ и въ Иныхъ мЬс- 
тЬхъ даны въ Невьянской Богоявленской монастырь по нашему 
В. Г-ря указу и въ переписныхъ книгахъ 167 г. написаны, и 
тЬми землями и рыбными ловли владЬть въ Невьянской монас
тырь но прежнему, и нрежнихъ нашихъ В. Г-ря указовъ и гра
мотъ и съ даныхъ, каковы имъ на монастырсше земли и на вся- 
Kie угодья и на людей даны до 167 г., сколко гдЬ какихъ земель 
и угодей и людей порознь, прислали къ МосквЬ въ Сибирской 
Приказъ списки, за дьячьею п р и н ято ; а впредь нн ВерхотурьЬ 
и въ Верхотурскомъ уЬздЬ въ Невьянской Богоявленской монас
тырь земель и сЬнныхъ покоеовъ н рыбныхъ ловель и пикакихъ 
угодей, но прежнимъ нашимъ В. Г ря указомъ, не дапать и не 
мЬнять, и па оброкъ, безъ нашего В. Г-ря у козу и безъ грамотъ, 
пе отдавать, а прежше монастырсше земли и сЬпные покоси и



всяше угодья, которые даны въ монастырь до нррепи<?ныхъ книгъ 
167 году, отъ нашей государевы десятинные и отъ крестьянскихъ 
всякихъ чиновъ людей земель, и съ тутошними и сторонники 
людми розмежевать, и на межахъ учинить грани и всяюе приз
наки, чтобъ впредь о тЬхъ монастырскихъ земляхъ ни съ какими 
людми ссоры и челобитья не было да тЬ межевые книги, за 
дьячьето жъ приписыо и за межевщиковыми и тутошныхъ и сто- 
роннихъ людей руками, прислать къ МосквЬ въ Сибирской При
к а зу — И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, и вы 
бъ учинили о томъ на ВерхотурьЬ и въ Верхотурскомъ уЬздЬ но 
прежнему и по сему нашему В. Г-ря указу. Иисанъ на МосквЬ, 
лЬта 7187 шня въ 18 день,—За закрЬною дьяка Лва Ермолаева. 
За справок* подьячего Аеонки Пареенова11.

Оба акта изъ рукописи подъ заглавие мъ: Сниски Верхотур
ской архивы (ч. 3, въ л., на 318 д.), принадлежащей Император
ской Академш Наукъ. (Доп. къ А. И. т. УШ).

Въ семъ году послЬдонала челобитная пашенныхъ крестьянъ, Верхотур- 
скаго уЬзда, Ирбитской слободы на БЬлослудскихъ крестьянъ же— по позе
мельному дЬлу. (Д . къ А. И. т. V III).

Примгьч. Приведемъ акты: 1. „Г-рю и В. Кн. Оеодору АлрксЬевичю, всеа 
В. и М. и Б. Fopip самодержцу, быотъ челомъ сироты твои, Вер- 
хотурского уЬзду Ирбитцше слободы Mipcrcoft старосгишко Семейка 
Селиванову десятпичишка Оеоика Онтинипъ, Кондрашка Мошевъ, 
Фролко Л атевъ , Никонко Балашевъ, Евтющка Иодкорытовъ, Ти- 
хонко Колотыгинъ, Иахомко Дьяковъ и всЬ Ирбитцше оброчные 
крестьяне. Жалоба, В. Г-рь, памъ сиротамъ твоимъ Верхотурского 
уЬзду на БЬлослудцкихъ Скородумскихъ крестьянъ на Серия Бо
рисова, на Фрола Загайнова, на Филипа да та Обрама Воярки- 
выхъ, на Кирила Козмина съ товарыщи въ томъ: въ прошлыхъ, 
В. Г-рь, годЬхъ, какъ зачалась строитца твоя государева Ирбит- 
цкая слобода, и мы сироты твои въ ту твою государеву Ирбитцкую 
слободу, въ твое государево тягло седилися, а подъ пашню земли 
и еЬнные покосы, но обЬ стороны Ирбити рЬки, отводилъ намъ 
сиротамъ твоимъ сдободчикъ. Иващко Шипицынъ, а по зарЬчную 
сторону Ирбити рЬки, вверхъ но ИрбитЬ, отводилъ намъ сиротамъ 
твоимъ подъ собинпые наши нашни и подъ еЬнные покосы, до 
усть рЬчки Бобровки и по БобровкЬ вверхъ; и у насъ сиротъ 
твоихъ отводные слободчика Ивашка Шшшцына, въ Тотарское ра
зоренье, съ дворами BopoBCKie Тотара сожгли, а у иныхъ у насъ 
сиротъ твоихъ отводные слободчиковы на зарЬчье еще есть и 
нынЬ; а Скородумсше крестьяне Серий Борисовъ съ товарыщи тЬ



наш и  зарЬчные пашни назы ваю тъ своими, и съ  прошлого со 186 г., 
по сю сторону рЬчки Бобровки, они Борись съ товарищ и, противъ 
н аш ихъ  деревень, по за И рбитЬ  рЬкЬ, пашни п аш утъ  и сЬно ко- 
сятъ , и  всячески насъ сиротъ  твоихъ утЬсняютъ, и  скотишко наше 
за р Ь к у  не пускаютъ, а  называютъ, что де отъ  наппе Усгьир- 
битцтйе слободы, по сю сторону Ирбити рЬки, до  устья, все, по 
слободной Пятка Ощеыкова, наше; а та ихъ Скородумская дерев
ня о т ъ  устья Ирбити рЬ ки  верстъ близко за  20 , а  наша Ирбит- 
ц к ая  слобода стоитъ на самомъ устьЬ Ирбити рЬ ки ; а Скородум
скую деревню назвалъ и  написалъ, на ссору, слободчикъ Пятко 
О щ епковъ  не дЬломъ; а у н асъ  сиротъ твоихъ и  послЬ Тотарского 
р азо р ен ья  на тЬ пашенны земли и на сЬнные иокосы отводиые 
есть, но тЬмъ же преж ны м ъ межамъ, а они н а с ъ  сиротъ твоихъ 
утЪ сняю тъ напрасно. М илосердый государь Ц. и В . Кн. беодоръ 
АлексЬевичъ, всеа В. и М. и  Б. Росш самодержецъ, пожалуй насъ 
сиротъ  своихъ, вели, государь, объ томъ свой государевъ милости
вой у к а зъ  учинить и н е  вели , государь, имъ Скородумскимъ кре
стьян о м ъ  Сергго Борисову съ  товарный тЬ н аш и  пашни противъ 
н а ш и х ъ  деревень пахать и  сЬно косить, чтобъ н а м ъ  сиротамъ тво
имъ о тъ  ихъ угкнеш я и изгони въ конецъ не погинуть и впредь 
твоего  государева оброчного тягла не отбыть. Ц а р ь  государь, сми
л у й с я , пожалуй".

Н а  подлинникЬ на оборотЬ написано: К ъ  сей челобитной, 
вмЬсто Ирбитцкого м1рского старосты Семена Селиванова да де- 
сятниковъ  Оеонки О нтипина, Кондрашки М осЬева, Фролка Лап
те в а , Никонка Балашова, Евтюшки Иодкорытова, Тихонка Коло- 
т ы ги н а , Пахомка Дьякова и  всЬхъ Ирбитцкихъ оброчныхъ кресть
я н ъ , по ихъ велЬнью, Ирбитцкой слободы судной  избы подьячей 
М артинко  Посвиковъ руку приложилъ.—Изъ а р х и в а  Верхотурскаго 
У Ь зднаго  Суда.

2 )  „Отъ Ц. и Б. К н . веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и 
Б . Р о с т  самодержца, въ Сибирь, въ Туринской, столнику нашему 
и  воеводЬ Ивану Оедоровичу Погожево. ВЬдомо намъ великому 
государю  учинилось, что в ъ  Туринскомъ въ н аш и хъ  В. Г. въ сло
б од ахъ  и въ волостяхъ паш енны е крестьяне п аш у тъ  нашу В. Г-ря 
десятинную  пашню, а  н а  себя  мнопе пашутъ не протпвъ нашего 
В. Г -р я  указу, а иные и н е  пашутъ, живутъ н а  лготЬ поноровкою 
приказны хъ людей, а вм Ьсто себя на свои ж еребьи  нускаютъ нриш- 
лы хъ людей, и мптропольи д Ь ти  боярсше, приказны е люди, и власти, 
архимариты и игумены, и  дЬти боярсше, и всяки х ъ  чиновъ слу
ж илы е Русые люди, и драгуны , и ямщики, и иноземцы заняли 
мноше Земли, и построили села и деревни, и поселили на тЬхъ 
зе м л ях ъ  въ нашню приш лы хъ людей, и отъ т Ь х ъ  ихъ заимокъ и



м ногихъ земель владЬнья чинятца MHorie у иноземцовъ споры и 
н аш и м ъ  ясачнымъ людемъ тягость; а которые н а п е р ед ъ  сего ио- 
сыланы изъ Тоболска и и зъ  ипыхъ городовъ д Ь ти  боярсше для 
описи т'Ьхъ земель и переп и ски  крестьянскихъ д во р о в ъ  и въ нихъ 
лю дей, и  они писали не противъ нашего государева указу и нака- 
зовъ, м н оп е  земли и к р е с т ь я н ъ  таили, для своей  бездЬлпой ко
рысти, а  инымъ дЬлали по дружбЬ. И нынЬ у к азал и  мы В. Г-рь 
въ  С ибири, въ Тоболску и Тоболского розряду в ъ  городЬхъ, на 
В ерхотурьЬ , на ПелымЬ, въ  Туринскомъ, на Т ю м ени , на Tapi; и 
тЬ хъ  городовъ въ уЬздахъ, в ъ  нашихъ В. Г -ря с е л Ь х ъ  и въ сло- 
бодахъ  и въ деревняхъ, и  у  богомолца наш его преосвященного 
П авла, митрополита С ибирского и Тоболского, и манастырскихъ 
к р е с т ь я н ъ , и церковные зем ли, и у дЬтей боярски хъ , и у всякихъ 
чиновъ служилыхъ людей и  у драгунъ, и у ям ск и х ъ  охотниковъ, 
у паш енны хъ и у оброчныхъ крестьянъ, и у посацкихъ и у вся
кихъ лю дей переписать паш енны е и непашенные зем ли  и еЬнные 
покосы и всяше угодья, и но какому нашему великого государя 
указу  деревнями и землями и всякими угодьи владЬютъ; а для 
тое  переписки посланъ въ т Ь  городы съ Москвы стряпчей нашъ 
Л евъ Мироновъ сынъ И оскочинъ, а велЬно ему Л в у , пр1Ьхавъ въ 
Т уринской , взяти у тебя въ  Туринскомъ, за которы м и есть пашни 
и д ер ев н и , росиисВ служ илы м ъ людемъ съ хлЬбны ми оклады, и 
Т уринским ъ же и Туринского уЬзду пашеннымъ и  оброчнымъ кре- 
стьян ом ъ , кто сколко п аш етъ  наппе государевы п а ш н и  и оброчного 
хлЬба платитъ, и мнтрополъимъ и манастырскимъ пашеннымъ кре- 
стьян ом ъ  и землямъ и всяки м ъ  угодьямъ, для принравки съ пере
нисны хъ книгъ писцовые и  переписные книги 167 г .,  и для иисма 
н од ьяч и хъ ; и для розсылки служилыхъ людей, и бумаги и чернилъ 
и  свЬ ч ь, и подводы, сколко къ  тому дЬлу надобно; а взявъ, по 
н аш ем у  великого государя указу, велЬно ему въ Туринскомъ въ 

1 селЬ хъ  й въ деревняхъ и въ  слободЬ земли досм отрЬть и смЬтить
и переписать имянно у всякого  человЬка порознь, кто  сколко кре
стья н е  uamie велйкого госу д ар я  десятинные п аш н и  пашутъ, и 
оброчного  хлЬба платятъ, и  н а  себя пашню ж ъ  паш утъ , и что въ 
ко то р ы х ъ  мЬстЬхъ рыбныхъ ловеЛь'и сЬнныхъ нокосовъ и лЬсовъ 
и в с я к и х ъ  угодей, и тЬ  спорные земли, съ кЬ м ъ учинитца споръ, 
межъ Русскими и ясашными людми розмежевать, и  на пашенныхъ 
и н а  оброчныхъ крестьянъ, противъ ихъ собинные пашни и пла- 

' теж у оброчного хлЬба, fiam ie великого государя десятинные пашни 
и оброчного хлЬба прибавливать, смотря по лю дем ъ и по семьямъ; 
а  которы е старые заводные крестьяне въ слободахъ  поселили гу- 
л я щ и х ъ  людей съ женами и  съ дЬтми на тягло  в ъ  свое мЬсто, а 
сами с ъ  старыми своими заводы  сЬли вновь н а  л готу и живутъ



MHorie годы  въ избылыхъ, и гЬхъ старыхъ крестьянъ, которые вы
ходили на лготу и которые крестьяне поселились вновь слободами 
и живутъ на лгот'Ь жъ или нашутъ малую пашню, а тягла ника
кого не платятъ, и т^хъ крестьянъ сажать на пашню жъ; а кото
рые нашутъ малую пашню, и на гЬхъ крестьянъ Hainie В. Г-ря 
десятинные пашни прибавливать, смотря по людемъ и по пожит- 
камъ, и которые .похотятъ и изъ захребетниковъ, и т4хъ потомужъ 
сажать на пашню; а которые крестьяне вышли изъ нашихъ В. 
Г-ря слободъ и поселились на митропольихъ и монастырскихъ 
земляхъ, и которые объявятца за митрополитомъ же, и за мона
стыри сверхъ переиисныхъ кпигъ 167 г ., и тЬхъ крестьянъ изъ 
за митрополита и изъ да монастырей имати и отсылати къ воево
дамъ въ городы, которыхъ городовъ въ у’Ьзд'Ьхъ тЬ крестьяне 
объявятца, и будетъ межъ слободъ у нашихъ В. Г-ря крестьянъ 
съ митропольими и съ монастырскими крестьяны и съ ясашными 
людми учинитца въ земляхъ споръ, а о томъ будетъ къ намъ В. 
Г-рю челобитье, и ему Лву слободы отъ слободъ розмежевать въ 
правду, и земли отмежевать, и межи и грани учинить; и которые 
крестьяцр поселились вновь близко ясашныхъ людей и въ ясашные 
угодья для щшкихъ своихъ промысловъ въ'Ьзжаютъ, и тГхъ кресть
янъ земли и всяще угодья съ ясашными людми розмежевать же 
и въЪзжауь въ ихъ ясашныхъ люде^ угодья не велено; и которые 
люди вица въ слободахъ и въ деревняхъ курятъ на себя или на 
кого на иного и на продажу, и у гЬхъ людей вина вынимать съ 
понятыми, и суды винные и трубы имать на насъ В. Г-ря, и тЬ 
суды и трубы отдавать въ городахъ воеводамъ.— И какъ къ теб’Ь 
ся паша В. Г-ря грамота придетъ, а стряпчей нашъ Левъ Поско- 
чинъ въ Туринской пргЬдетъ, и ты бъ ему Лву далъ въ Турин- 
скомъ нашимъ В. Г-ря Туринскимъ всякихъ чиновъ служилымъ 
людемъ, д4темъ боярскрмъ, и казакомъ, и стрЪлцомъ, и ямщикомъ, 
за которыми есть пашни и деревни, росписи съ оклады, и Турин
скимъ же и слободцкимъ пашеннымъ и оброчнымъ крестьяномъ, 
сколко кто пашетъ нанпе государевы десятинные пашци, и оброч
ного хл'Ьба платитъ, книги, и митропольимъ и монастырскимъ 
пашеннымъ крестьяномъ и землямъ и велкимъ угодьямъ, для при
правки съ переиисныхъ отдаточныхъ книгъ, писцовые и перепис
ные книги 167  г. списки, за своею рукою, и для писма подья- 
чихъ, и для розсылки служилыхъ людей, и бумаги, и чернилъ, и 
свгЬчь, и подводы, сколко къ тому д'Ьлу надобно; и которые 
крестьяне по его Лвову сыску и по переписка объявятца и взяты 
будутъ изъ за митрополита и изъ за монастырей, и какъ т’Ьхъ 
крестьянъ онъ Левъ къ теб'Ь пришлетъ, и ты бъ тЬхъ крестьянъ 
велГлъ принять и устроить въ пашню, гдгЬ пристойно; а какъ онъ



Левъ въ Туринскомъ и Туринского уЬзду въ д. Туринскихъ 
всякихъ чиновъ служилыхъ и посадцкихъ людей, и у па- 
шеннихъ и у оброчныхъ и у митропольихъ и у манастырскихъ 
крестьянъ и у всякихъ людей, противъ нашего В. Г-ря указу, 
людей и земли и всяше угодья перепишетъ, и съ переписныхъ 
книгъ, въ приказной избЬ книги оставить, и изъ Туринского под
деть, и ты бъ велЬлъ ему Лву, по нашей великого государя Мо
сковской подорожной, дать подводы безъ замотчанья. Писанъ на 
МосквЬ, лЬта 7188 году февраля въ 13-й день.—На подлинной 
пишетъ тако: д1якъ Левъ Ермолаевъ. Слравилъ Васка Ромаповъ“.

3. „Г-ну Ивану ведоровичю Левъ Поскочинъ челомъ бьетъ. 
Въ прошломъ во 188 г. т л я  въ 11-й день въ грамотЬ В. Г-ря 
Ц-ря и В. Кн. ведора АлексЬвича, всеа В. и М. и Б. Росш са
модержца, изъ Сибирского Приказу, за приписью дьяка Лва Ермо
лаева. писано ко мнЬ, велЬно Верхотурского уЬзду Ербицкой и 
Йацинской слободъ ямскимъ охотниковъ и пашенеыхъ крестъянъ 
Туринского уЬзду Косаревы да Волковы деревень съ жители съ 
Савкою Косаревымъ, съ Стенкою Тучнолобовыъ, съ Ивашкомъ 
Качегаровымъ съ товарищи про спорные земли за Ницего рЬкою 
розыскать Верхотурского уЬзду слободскими и Туринскими вся
кихъ чиновъ Рускими людми и иноземцы, и писцовыми и пере- 
нисными и межевыми книгами, и отводами, и сколь далеко та 
спорная земля и сЬнные покосы и всяше угодья отъ Туринского 
острогу учинить межъ слободами и межъ Туринскимъ уЬздомъ межи 
и грани, и тЬхъ слободъ всякихъ чиновъ людемъ и Туринскимъ 
жителемъ за межи, которые учинены будутъ, въЬзжать и обидить 
никого не велЬть, а что учинено будетъ, и то все написать въ 
книги, да тЬ книги прислать къ великому государю къ МосквЬ, а 
на Верхотурье и къ тебЬ въ Туринской послать списки, за моею 
рукою. И противъ той великого государя грамоты, грацсше межи 
учинить нельзя, для того: въ прошломъ во 188 году писалъ я къ 
тебЬ въ Туринской острогъ, чтобъ ты, по указу великого государя, 
прислалъ ко мнЬ къ межевому дЬлу съ нисцовыхъ и съ межевыхъ 
книгъ списки и чертежи, какъ Туринского уЬзду жители Савка 
Косаревъ съ товарищи на спорной землЬ построились, и сентября 
по 9-е число нынЬшняго 189 году чертежей и никакихъ крЬпо- 
стей ко мнЬ не присылывалъ, и старожиловъ на досмотръ тЬхъ 
спорныхъ земель не высылалъ; а Туринсше жители на тЬхъ спор
ныхъ земляхъ поселились и никакихъ крЬпостей на тЬ земли мнЬ 
не подали, и по указу В. Г-ря, по досмотру своему, тЬмъ спор- 
нымъ землямъ учинилъ я  чертежъ и съ чертежа роспись. Да въ 
нынЬшнемъ во 189 г. сентября въ 11-й день писалъ ты ко мнЬ 
въ Бицынскую слободу и прислалъ съ Туринскимъ сыномъ бояр-

Р И С К А Я Л Ъ Т О И И С  ь».  25



скимъ съ Иваномъ Шарыгинымъ межевые книги 154 г., за своею 
рукою, межеванья Туринского острогу сына боярского Семена 
Шарыгина, какъ онъ Семенъ съезжался съ Верхотурскимъ сыномъ 
боярскимъ съ Васильемъ Муравьевымъ съ товарищи на Красномъ 
поле, на болшой яланЬ, а въ тЬхъ книгахъ межъ Верхотурского 
и Туринского у'Ьздовъ написана межа, а въ той меже Верхотур
ского у'Ьзду поселены въ прогалыхъ давнихъ л'ЬгЬхъ, прежъ гЬхъ 
межевыхъ книгъ, слободы Ирбицкая, Ницынская, Усть-Ирбицкая, 
Б’Ьлослудская съ деревнями, да Невьянской слободы 8 деревень, 
да Тоболского у езду Рудная, Киргинская слободы съ деревнями жъ. 
А въ прошломъ во 188 году, противъ отписки моей, писалъ ко 
мне съ Верхотурья столникъ и воевода Родюнъ Павловъ, да съ 
црпписью подьячей Автаминъ Ивановъ: въ прошломъ де во 154 г. 
Верхотурской сынъ боярской Василей Муравьевъ съ Туринскимъ 
сыномъ боярскимъ Сем. Шарыгинымъ для межевого дела на Крас- 
номъ поле, на болшой ялане, съезжались, и межъ Верхотурского 
у^зду съ Туринскимъ уездомъ межи и признакъ никакихъ ве учи
нили, потому что де учинился у нихъ споръ, и на Верхотурье де 
въ приказной избе Василья Муравьева межевыхъ книгъ нетъ. Да 
били челомъ В. Г-рю, а на техъ спорныхъ земляхъ Ирбицской и 
Нидинской слободъ всякихъ чиновъ жители подали мне крепости, 
нрошлыхъ давныхъ лЬтъ подписные челобитные и отводные памя
ти, и по указу В. Г-ря, и по темъ крепостямъ, за Ницею рекою, 
землями и сенными покосы и озеры и лесами и всякими угодьи, 
по подписнымъ челобитнымъ и по данымъ и по отводнымъ намя- 
темъ, о которыхъ спорили Туринсше жители, велелъ владеть, до 
указу В. Г-ря, Верхотурского уезду Ирбицской и Нидынской сло
бодъ ямскимъ охотникомъ и пашеннымъ крестьяномъ, и къ В. Г-рю 
о томъ я писалъ, а Туринскимъ Косаревы да Волковы деревень 
жителемъ В. Г-ря указъ сказавъ, и для вЬдома на Верхотурье къ 
столнику и воеводе къ Родшну Павлову д асъ  принисью къ Авта- 
мону Иванову писалъ же. И тебе бъ, господине, про то было 
вЬдомо“.

Оба акта изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Туринской 
архивы (ч. 2, въ л., на 279 л.), принадлежащей Императорской 
Академш Наукъ.

4. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексевича, всея В. и М. и 
Б. Роши самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему 
и воеводе Родюну Михайловичи) Павлову, Въ прошломъ по 188 г. 
августа въ 26-й день писалъ ты къ намъ В. Г-рю, что во 183 г. 
генваря съ 9 чисаа да ш ня по 30 число, по твоему высмотру и 
по прикащичьимъ отиискамъ и но росписямъ, учинено на Верхо
турье и Верхотурского уезда въ слободахъ намъ В. Г-рю вся



J кихъ прибылей, прибрано б'Ьлом'Ьстпыхъ казаковъ 5 челов., а
служить имъ съ пашни безъ денежного жалованья, да во крестья
не прибрано 15 челов., да въ окладъ прибыло вновь съ крестьян
скихъ мелницъ и съ кузницы оброку рубль, и то ты учинилъ 
добро.- I - й  какъ къ теб'Ь ся паша В. Г-ря грамота придетъ, и ты бъ 
впредь искалъ намъ В. Г-рю во всякихъ д£лгЬхъ прибыли, по 
нашему В. Г-ря указу и по наказу и но грамотамъ, которая бъ 
прибыль была впредь прочна и стоятельна, а людемъ не въ тя
гость и не въ разоренье. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7189 сентября 

И лвъ 18-й день.— Позади подлинной В. Г-ря грамоты справа подья
чего Оеонасья Парвенова“ .

Современный списокъ иисанъ столбцемъ, на одномъ листке,— 
Изъ архива Верхотурскаго уЬзднаго суда. (Д. къ И. А- т. УШ).

11 Въ семъ году 11 мая получена грамота Верхотурскимъ воеводой Ро- 
дюномъ Павловымъ, о присылке въ Сибирской Прийазъ выписки о йовииностяхъ
и  . 1Ч ГЯI  ■ ' ' I ' I ■ , *'
Верхотурскихъ посадскихъ людей. (Д . къ И. А. т. V II I) .

Примгьч "О™ Д- и $ н- веодора Алексеевича, всеа В, и М. и Б. Росш 
самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и вое- 

гхэшшв воде Родшпу .Михайловичи) Павлову, да дьяку нашему Дмитрею 
Аеонасьеву. Писали вы къ намъ В. Г-рю и прислали Верхотур
скихъ посадцкихъ людей старосты Матюшки Волкова съ товарыщи 
челобитную, а въ челобитной ихъ написано: въ прощлыхъ де го- 
дЬхъ служили деды и отцы ихъ на Верхотурье блаженные па- 

м а м Т мяти деду нашему г ^ д а щ в у >г̂ Я1̂ -д>^д Ц у.и В. Др. Михаилу 
Оеодоровичю, всеа Русш самодержцу, и отцу нашему- государеву* 
В. Г-рю Д. и В. Кн. Алексею. Михайловичю, всеа В. и М. и Б. 

;1твявн я11 Ppcin самодержцу, и намъ В. Г-рю в а ш е  службы, и съ Верхо- 
;1'жояэо.! турья посыланы были за казною и за присылнымъ и подряднымъ 

и , Верхотурского куренья виномъ, и за сошпыми децгами; и съ 
зельемъ, и съ фетилемъ, и. свинцомъ, и со всякою нашею В. Г-ря 

, казною до Тободска, и на Уралсые горы, и .в ъ  Русьче городы, да
на Верхотурье въ приказной избе у денежного нриходу и росходу, 
и въ таможне, и на кружечномъ дворЬ, и на заставахъ у сош- 
ныхъ запасовъ,, и за выдЬломъ, и у окладныхъ сборнцдъ денегъ 
и за хмЬлевою покупкою въ цЬловалпикахъ по вся годы, и 
гарячемъ де винЬ чинятца имъ въ Тоболску ‘недом'Ьры •оолнйе, 
ведръ по осмидесятъ и болши, и то де недомерное вино покупав 
ютъ они въ Рускихъ гдродехъ и отвозятъ въ Тоболескъ, и въ 
Тоболску чинятца имъ убытки болпые, и отъ того де они обни
щали и одолжали великими долги, а у отмеру де живутъ въ То
болску года ио два; да они жъ де въ нынЬшвемъ во 187 г. при- 

)!■ к- . нимали пашу В. Г-ря ирисылную казну, денги и, сукна; да они жъ



де на ВерхотурьЬ хлЬбными запасы грузятъ въ дощаники, и тЬ 
дощаники съ хлЬбными запасы проводить съ Верхотурья верстъ 
но пятьдесятъ и болши, и на нашихъ В. Г-ря мельницахъ рабо- 
таютъ н всякую городовую подЬлку дЬлаюгь, и тЬ де имъ 
службы не въ мочь; а у Тюменскихъ де и у Туринскихъ посад
цкихъ людей тЬхъ службъ не бываетъ; а намъ В. Г-рю пожало- 
вати бъ ихъ, велЬть съ ними на ВерхотурьЬ въ пргемЬ у при- 
сылныхъ випъ и у денегъ и у товаровъ быть Тюменскимъ и Ту
ринскимъ посадцкимъ людемъ, чтобъ имъ отъ того въ конецъ не 
погинуть и врознь не розбрестись и тягла не отбыть.—И какъ 
къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота нридетъ, и вы бъ велЬли на 
ВерхотурьЬ посадцкихъ людей и ихъ дЬтей и братью и племян- 
никовъ переписать и въ приказной избЬ выпирать, что они въ 
нашу В. Г-ря казну денежныхъ и хлЬбныхъ и иныхъ какихъ по
датей платятъ и издЬлей дЬлаютъ, и мпого ль тЬхъ здЬлей въ 
годъ наемвою цЬною, и каше имъ службы и посылки бываютъ, и 
что съ Туринской мелницы въ годъ помолныхъ денегъ въ сборЬ 
бываетъ, и что у той мелницы починки, и по сколку четьи въ 
годъ всякихъ запасовъ мелютъ, тому всему учинить книги, и изъ 
тЬхъ книгъ сдЬлать выписку, да тЬ книги и изъ книгъ выписку 
ты дьякъ Дмитрей, за своею рукою, прислали къ МосквЬ и о 
томъ къ намъ В. Г-рю отписали, а отписку и книги и выписку 
велЬли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боярину нашему Родюну 
МатвЬевичу СтрЬшневу, да столнику нашему Богдану 0едоровичю 
Палябину, да дьякомъ нашимъ Лву Ермолаеву, СавЬ Таркову. 
Писанъ на МосквЬ, лЬта 7187 M aia въ 11 день1*.

Подлинникъ писанъ столбцомъ, на трехъ листкахъ, съ скрЬ- 
пою на оборотЬ, по склейкамъ: Д]‘акъ Сапа Тарковъ. На пакетЬ 
надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ 
Родюну Михайловичи Павлову, да дьяку нашему Дмитрею Оео- 
насьеву; помЬты: 187 августа въ 8 день подалъ В. Г-ря грамоту 
Верхотурской посадцкой человЬкъ Сенка Шанаузинъ. — Волковъ. 
(Изъ арх. Верхот. УЬздн. Суда).

1 0  т н я  послЬдовала царская грамота Чердынскому воеводЬ Дмитрш 
Наумову, объ обереженш Пермскихъ мЬстъ отъ набЬговъ Татйръ и Баш
кирцовъ. (Тамъ-же).

Примп>ч. „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Рос
сш Самодержца, къ Соли Камской, столнику нашему и воеводЬ 
Дмитрею Никитичу Наумову. Въ нынЬшнемъ во 187 году ifOHH 
въ 6 день, по твоей Дмитреевой отписки, вЬдомо намъ В. Г-рю 
учинилось, что есть де на КамеиЬ, вверхъ Лозвы рЬки, 500 че



ловйкъ ибинекихъ людей, а хотятъ де итти подъ Пермь войною.— 
И какъ къ тебе ся наша В. Г-ря грамота придетъ^ и ты бъ про 
техъ воинскихъ людей велелъ проведывать всякими мерами, на
крепко, и жилецкимъ людемъ остерегательство иметь; а что 
впредъ иро техъ воинскихъ людей ведомости будетъ, о томъ къ 
намъ В. Г-pto писалъ, а отписку велелъ подать въ Новгородскомъ 
Приказе, боярину нашему Ивану Михайловичу Ми.юславскому, да 
онолничему нашему И лье Ивановичу Чиркову, да дьякомъ на
шимъ, думному Аверкш да Якову Кириловымъ, да Павлу Симо
нову, да Василию Никитину. Писанъ на Москве, лета 7187 ш н я  
въ 10 день.— А у подлинной В. Г-ря грамоты справа подьячего 
ведора Климантова“ .

Изъ портфелей Археографической Экспедипди, безъ скрепы.

19 шня последовала царская грамота Чердынскому воеводе Дмитрш 
Наумову, о времени продолжен]н ярмарки въ городе Архангельске. Тамъ-же,

Прклтч. „Отъ Ц. и В. Кп. ©еодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Рос
сш Самодержца, вт! Пермь Великую, въ Чердынь и къ Соли Кам
ской. столнику нашему и воеводе Дмитрею Никитичу Наумову. 
Въ нынешнемъ во 187 году ш ня въ 17 день, въ нашемъ В. Г-ря 
указе въ Новгородской Приказъ, изъ Посолского Приказу, за при- 
пйсью дьяка пашего Емельяна Украипцова, написано: въ нынеш
немъ же во 187 году 1юня въ 11 день указали мы В. Г-рь в 

бояре наши приговорили, чтббъ РускГе торговые людй пр1еза;ади 
съ товары своими къ городу Архангелскому iюля въ йоследвихъ 
или августа въ первыхъ чнслехъ, безовсякого йреыейешя, чтобъ 
имъ съ заморскими йнбземцы совершить торги своими по сентябрь 
мвспцъ; а буде которые торговые Pycine люди или иноземцы, бу
дучи па яряЬшс'Ь у Архангелского города, товаровъ свойхъ въ тое 
ярмонку, сентября по 1 число, не ис.продадутъ и  техъ своихъ 
товаровъ иазадъ Рускгё люди въ Верховые городы, а иноземцы за 
море, везть не похотятъ, а похотятъ те  товары после ярмонкя 
сложить у города Архангелского въ аабары, и похотятъ теми то
вары торговать у города после ярмонкн и корабелного отъ города 
походу, и то дать имъ на волю; и о томъ указали мы В. Г-рь 
послать наши В. Г-ря грамоты, къ Архангелскому и ве иные го- 
роды, изъ Новгородского Приказу, чтобъ тотъ нашъ В. Г-ря указъ 
купецкимъ людемъ, которые ездятъ къ Архангелскому городу, 
былъ вед о м ъ .-И  какъ къ тебе ея йаша В. Г-ря грамота при- 
детъ, и ты бъ сей пашъ В. Г-рл указъ Чердынцомъ и Усолцомъ 
торгбнымъ л'Юдемъ, который кь Архайгелскому городу на ярмонку 
ездятъ, Сказалъ и бирючу велЪлъ кликать о томъ, для ведома, 
дни по два и по три, чтобъ они Чердынцы и Усолцы торговые
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люди прйзжали съ товары своими къ городу Архангелскому ю ля 
въ иослЬднихъ или августа въ первыхъ числЬхъ, безо всякого 
премЬнешя, чтобъ имъ съ заморскими иноземцы совершить торги 
свои ио сентябрь. А буде они Чердынцы и Усолцы торговые 
люди, будучи на ярмонкЬ у Архангелского города, товаровъ сво
ихъ въ тое" ярмопку, сентября по 1 число, не исиродадутъ и тЬхъ 
своихъ товаровъ въ Верховые городы везти не похотятъ, а похо
тятъ тЬ товары послЬ ярмонки ' сложить у города Архангелского
въ анбары, и похотятъ тЬми товары торговать у города нослЬ 
ярмонки и корабелного отъ города походу, и то имъ дано на волю. 
Писанъ на МосквЬ, лЬта 7187 коня въ 19 день,—У подлинной 
В. Г-ря грамоты припись дьяка Василья Никитина; справа подь
ячего 9едора Климантова. Подана въ 188 году сентября въ 6

ш чтамД д еаь“- ■.
Сппсокъ найденъ въ бумагахъ Соликамскаго УЬзднаго Суда.

.<гя'Мг.91нГ|/( t̂. ;r,r,<KjoT д*я пинано > вмохг.о гчюпяо .днои/гл

2 7  шня последовала отписка Верхотурскаго воеводы Родюна Павлова, 

о выдачЬ Сибирскому Митрополиту Павлу и его дворовымъ людямъ годовой

руги и денегъ за рыбные и столовые запасы. (Тамъ-же).
a q - ’I Я  «ГМЭПШ1 ал  ,иич}. ?  f тн  cnoii ур  ч ТМ  я .n /o n n 't fh u h  <г!Г

Примгьч. „Государю Царю и Великому Князю веодору АлексЬевичу, всеа
В. и М. и В. Росш Самодержцу, холоии твои, Родка Павловъ, 
Митка Оеонасьевъ, челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, Государь, во 
187 году марта въ 11 день, въ твоей В. Г-ря Ц. и В. Кн. 0ео- 
дора АлексЬевича всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, грамотЬ 
изъ Сибирского Приказу, за иринисью дьяка Лва Ермолаева, пи
сано къ намъ, холопемъ твоимъ, на Верхотурье: по твоему В.

« Ц Д Л  I : * J >П п ! £ :1 п > и  H l u O l  ^ГГН Ш П О П О  ) LIJLif I*Н • M .'tfBq  dT3 'Г К Л
Г-ря указу, дати бъ твоего В. Г-ря жалованья, на ВерхотурьЬ, 

0 богомолцу твоему Государеву преосвященному Павлу Митрополиту
Сибирскому и Тоболскому и его дворовымъ людемъ, годовые руги, 
по окладу, и за рыбные ловли и за столовые запасы, на нынЬш
ней на 187 годъ, изъ Верхотурскихъ доходовъ, три ста семдесятъ 
рублевъ двадцать алтынъ три денги; и намъ бы холопемъ твоимъ

**ОТ Щ и  Т  ц ГВГОа П'Г II .Г.'
учинить о томъ по, сему твоему В. Г-ря указу, и тое дачу напи
сать, на ВерхотурьЬ, въ росходные к пи си и въ смЬтной списокъ, 
и о'томъ къ тебЬ В. Г-рю намъ холопемъ твоимъ отписать, и 
отписку велЬть. подать въ Сибирскомъ ПриказЬ, боярину Родюну 
МатвЬевичу СтрЬшнему, да столнику Богдану ведоровичу Пали- 
бину, да дьякомъ, Лву Ермолаеву да СавЬ Таркову.— И по твоему 
В. Г-ря указу и но грамотЬ, преосвященному Павлу Митрополиту 
Сибирскому и Тоболскому и его дворовымъ людемъ твоего В. Г-ря 
жалованья, годовые руги, по окладу, и за рыбные ловли и за

выаочаот па^ньщЬшнеп на 187 г., изъ Верхотурскихъ до-



ходопъ, мы холопи твои дали три ста семдесятъ рублевъ двадцать 
алтынъ три денгиц.

На черновомъ отпуске внизу приписано: поия въ 27 день 
послана отписка сЪ Ивашкомъ Костаревымъ съ товарыщемъ.— Изъ 
архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.
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Заявлено въ приказной избе таможеннымъ и заставнымъ головой о 
недоборе въ таможне, за разные товары, потому что проЬздъ изъ Сибири и
обратно торговыхъ людей меньше, противъ прежнихъ летъ. (Д . къ Ист.

лЬт. т. VIII).

Прилиъч. Ираведемъ документы: „1) 187 году ш ия въ 20 день, на Верхо
турьЬ, въ приказной избЬ, нередъ столникомъ и воеводою иередъ 
Родшномъ Михайловичемъ Иавловымъ, да иередъ дьякомъ передъ 
Митреемъ Офонасьевымъ Верхотурской таможенной и заставной 
голова Мпкита Масловъ сказалъ, что противъ прошлыхъ 181, и
182, и 183, и 184 годовъ, въ прошломъ же во 186 г. на Верхо
турьЬ въ таможнЬ въ государев!; таможенной пошлинЬ недоборъ 
учинился для того, что Ьздятъ съ Руси въ Сибирь и изъ Сибири 
къ РусЬ торговыхъ и промышленныхъ людей и пргЬзжихъ Бухар- 
цовъ и Тотаръ противъ прошлыхъ лЬтъ мало, а которые и ездятъ 
съ Руси въ Сибирь торговые и промышленные люди, и съ собою 
возятъ товары сукна сермяжные и холсты и иные всяше земсйе 
малые товары, а узорочныхъ всякихъ НЬмецкихъ и Перситцкихъ 
товаровъ противъ прежнихъ годовъ не возятъ для того, что, по 
указу В. Г-ря и но грамотамъ, носылаютца съ Москвы въ Сибир- 
cnie понизовые городы всякихъ чиновъ служилымъ людемъ на
жалованье Bcnaie узорочные товары: камки, и сукна добрые, и 
тафты, и кумачи, и киндяки, и шолкъ, и золото, и серебро, и 
воскъ, и изуфи, и ладонь; а земсъче товары у торговыхъ людей 
цЬнятца на ВерхотурьЬ не противъ тЬхъ дорогихъ товаровъ, а 
цЬнятца по прежней настоящей цЬнЬ, и противъ дорогихъ това
ровъ въ земскихъ товарЬхъ въ оцЬнкЬ и въ таможенномъ сборЬ 
бываетъ убыль и чинитца недоборъ; а нынЬ съ Руси въ Сибирь 
и изъ Сибири къ РусЬ торговыхъ и промышленыхъ людей и npibs- 
жихъ Бухарцовъ и Тотаръ Ьздятъ противъ прошлыхъ годовъ 
мало жъ. Да на ВерхотурьЬ жъ въ прошлыхъ годЬхъ ио 185 годъ, 
какъ было давно В. Р-ря денежное жалованье Верхотурскимъ 
ружникомъ, и дЬтемъ боярскимъ, и подъячимъ, и всякихъ чиновъ 
слулшлымъ людемъ и ямскимъ охотникомъ, и въ тЬхъ годЬхъ 
В. Г-ря па кружечномъ дворЬ выходило вина въ продажЬ на 
мЬсяцъ по 26, и по 19, и по 27, и по 28, и по 25 ведръ, а на 
годъ по 267, и по 240, и по 197 ведръ вина горячего; а  за то



вино имано В. Г-ря въ казпу денегъ, по указной цЬнЬ, ио 4 рубля 
по 4 гривны за ведро; а во 185 и во 186 и во 187 годЬхъ вы
ходило вина на томъ же государевЬ кружечномъ дворЬ на мЬсяцъ 
ио 5, и по 6, и по 7, и по 8, и по 9, и по 11 ведръ; а что 
передъ прошлыми годами во 185 и во 186 и во 187 год’Ьхъ на 
государевЬ кружечномъ дворЬ въ продажЬ мало вина, и о томъ 
мнЬ МикитЬ Маслову кружечнаго двора цЬловалники, Верхотур- 
cnie посадцше люди Кузка Борзуновъ, Васка Черной въ сказкЬ 
сказали, что де на кружечномъ дворЬ государева горячего вина 
мало расходитца для того, что градцюе и проЬзале люди пьютъ 
мало, для денежной скудости".

На подлинникЬ на оборотЬ, по склейкамъ, подпись: Таможен
ной и заставной голова Никита Масловъ.

2) „Роспись В. Г-ря Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа 
Росш самодержца, денежной н товарной казнЬ, сколько въ Сибир- 
сше городы и съ кЬмъ имяны (съ) служилыми людми нослано:

Въ Тоболескъ:
601 кумачъ, по рублю кумачъ, въ томъ числЬ пятнадцать 

кумачей грязвыхъ, и битыхъ, и дряныхъ;
на 2 яма, на Самаровской, на Демьянской: 
денегъ 350 рублевъ;
200 кумачей, по рублю кумачъ;
200 кумачей, по рублю по 2 алтына кумачъ; 
три стопы бумаги по 30 алтынъ;
4 стопы по 26 алтынъ по 4 денги стопа, съ Верхотурскими 

стрЬлцы съ Ивашкомъ Балакинымъ, съ Левкою Корытовымъ, съ 
Ромашкою Дьяконовымъ.

На ВерхотурьЬ оставлено:
6 половинокъ тузинокъ, по 8 рублевъ половинка;
6 стамедовъ по 6 рублевъ;
200 кумачей, по рублю съ гривною кумачъ;
10 косяковъ гарусу, по 5 рублевъ съ полтиною косякъ.
На Тару:
денегъ 600 рублевъ;
720 кумачей, по рублю кумачъ;
2 стопы бумаги писчей ио 30 алтынъ, три стопы по 26 ал

тынъ по 4 денги стопа, съ Тарскими съ сыномъ боярскимъ съ 
ОлексЬемъ Неворотовымъ, конныхъ казаковъ съ десятпиконъ сь 
Мишкою Можаитиновымъ, пЬшихъ казаковъ съ иятидесятнико.мъ 
съ Тимошкою Захаровымъ.

Въ Сургутъ: 
денегъ 200 рублевъ;
200 кумачей, по рублю по 2 алтына кумачъ;



2 стопы бумаги писч1е по 30 алтынъ, 3 стопы по 26 алтынъ 
но 4 денги, съ Сургутцкимъ казакомъ съ Ивашкоиъ Монастыр- 
шинымъ.

На Березовъ: 
денегъ 350 рублевъ;
300 кумачей по рублю кумачъ, въ томъ числ'Ь обертныхъ и 

с/ь пробоины десятъ кумачей;
2 стопы бумаги nncnie по 30 алтынъ;
3 стопы по 26 алтынъ по 4 денги стопа, съ Березовскимъ 

сыномъ боярскимъ съ Оедоромъ Горлищевымъ.
Въ Томской: 
денегъ 800 рублевъ;
93 аршииа сукна кармазину, ио рублю по 10 алтынъ аршинъ; 
10 половинокъ суконъ Анбурскихъ, по 8 рублевъ половинка; 
570 кумачей, по рублю по 2 алтына кумачъ;
14 половинокъ шиптуговъ, по 7 рублевъ съ полтиною по

ловинка;
51 половинка шиптуговъ, по 6 рублевъ половинка;
7 половиыокъ шиптуговъ, ио 4 рубля но 20 алтынъ поло

винка;
330 кумачей, по рублю по 4 денги кумачъ 5 половинокъ 

летчинъ, по 4 рубли съ полтиною половника;
4 стопы бумаги писчей по 30 алтынъ;
6 стопъ по 26 алтынъ по 4 депги стопа, съ Томскими съ 

д'Ьтми боярскими съ Григорьемъ Пущинымъ, съ Осипомъ Протопо- 
повыхъ, да съ коннымъ казакомъ съ Ивашкомъ Каленымъ.
.спп’ в ъ  Кетцкой:

50 кумачей, по рублю кумачъ, съ Нарымскимт. казакомъ съ 
Филкою Соснинымъ.

Въ Нарымъ: 
денегъ 100 рублевъ;
100 кумачей, по рублю по 4 денги кумачъ, Уь Нарымскимъ 

казакомъ съ Филкою жъ Соснинымъ.
Въ Кузнецы:
600 кумачей, по рублю по 2 алтына кумачъ, въ томъ числЬ 

2 кумача битыхъ и замарапнхъ, 10 обвертныхъ;
2 стопы бумаги писчей по 30 алтынъ, 3 стопы по 26 алтыиъ 

по 4 денги стопа, съ Томскими 'дГ/гми боярскими съ Осипомъ 
Протононовымъ, съ Григорьемъ Пущинымъ, съ коннымъ казакомъ 
сь Ивашкомъ Каленымъ.

1юня въ 27 день послана отписка съ Ивашкомъ Костаревымь 
съ товарыщемъ".



, ,, ; о Оба акта изъ архива Верхотурскаго уЬзднаго суда.
3) „Роспись, что въ нынешнемъ ко 188 году, по указу В. 

Г-ря и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа Росш самодержца, ве
лено пропустить съ Верхотурья въ Сибирсше городы воеводамъ 
вина и меду:

въ Тоболескъ столнику Алексею Шеипу 300 ведръ вина 
простого, 50 ведръ вина двойного, а будетъ двойного вина не 
будетъ, и ему пропустить вместо двойного вина 100 ведръ про
стого; 100 нудъ меду.

Михайлу Приклонскому 250 ведръ вина простого, 30 ведръ 
двойного, а будетъ вина двойного пе будетъ, и ему пропустить
60 ведръ простого; 60 пудъ меду.

Тюменскимъ, Пелымскимъ, Туринскимъ, Мангазейскимъ по 
250 ведръ випа простого, по 30 ведръ вина двойного, а будетъ 
двойного вина не будетъ, и имъ пропустить но 60 ведръ вина 
простого; по 60 пудъ меду.

Енисейскому 300 ведръ вина простого, 30 ведръ кина двой
ного, а  будетъ двойного кина пе будетъ, и ему пропустить 60 
ведръ простого; 80 пудъ меду.

Въ Енисейскъ подьячему съ приписью 150 ведръ вина про
стого, 20 ведръ вина двойного, 30 пудъ меду; а будетъ двойного 
кина не будетъ, и ему пропустить 40 ведръ вина простого.

Томскому воеводе, для далнего пути, для того, Томской То- 
бодска отъ Москвы дале, 300 ведръ вина простого, 40 ведръ вина
двойного, а будетъ двойного вина не будетъ, и ему пропустить
80 ведръ вина простого; 70 пудъ меду.

Красноярскимъ, Кузнецкимъ, Нарымскимъ, Кецкнмъ, противъ 
Тюменскихъ и Пелымскихъ и Туринскихъ.

Якуцкому, для далнего пути, 400 ведръ вина простого, 40 
ведръ вина двойного, а будетъ двойного не будетъ, и ему про
пустить 80 ведръ вина простого; 80 нудъ меду.

Тоболскимъ писмянымъ головамъ по 110 ведръ вина простого, 
по 20 ведръ вина двойного, по 20 пудъ меду; а будетъ у нихъ 
двойного випа не будетъ, и имъ пропустить по 40 ведръ 
простого".

На подлиннике въ конце cicpina: Д1акъ Семенъ Румянцовъ.
4. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и 

Б. Россш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику на
шему и воеводе Родкжу Михаиловичу Павлову, да подьичему Ав- 
тамону Иванову. По нашему В. Г-ря указу, послано съ Москвы 
въ Сибирсше городы къ церквамъ до Тоболска съ Верхотурскимъ 
сыномъ боярскимъ съ Олександромъ Ушаковскимъ 25 нудъ ладану 
безъ дерева, по 4 р. пудъ, да сто стонъ бумаги писч1е, ио 25 ал-



тынъ стопа; а по нашему В. Г-ря указу, велЬно ему того ладану 
отдать на ВерхотурьЬ противъ прошлого 188 году пудъ безъ чети, 
да 35 стоиъ бумаги иисч1е, а достальной ладоаъ и бумагу велЬно 
отвести ему въ Тоболскъ.—И какъ къ вамъ ся наша В. Г. гра
мота придетъ, а Верхотурской сынъ боярской Александръ Уша
ковской тотъ ладанъ и бумагу на Верхотурье привезете, и вы-бъ 
велЬли у него на ВерхотурьЬ тотъ ладанъ пудъ безъ чети, да 
бумаги 35 стопъ принять и въ нриходъ записать, и ту бумагу 
держать на наши В. Г-ря дЬла съ великимъ береженьемъ, а ла- 
давъ, по нашему В. Г-ря указу, роздали къ церквамъ, къ кото- 
рымъ давано въ нрошлыхъ годЬхъ, а съ остаточнымъ ладаномъ 
и съ бумагою сына боярского Александра Ушаковскаго, давъ под
воды, отпустили съ Верхотурья въ Тоболскъ; а къ которымъ церк
вамъ церковныхъ обиходовъ въ прошлыхъ годЬхъ не давано, а 
посыланы отъ тЬхъ церквей на покупку денги, и къ тЬмъ церк
вамъ безъ денегъ церковныхъ обиходовъ не давать, а имать у 
нихъ денги по цЬнЬ, до которой тЬ потребы цЬною въ присылкЬ 
будутъ, и тЬ деньги держать на тамошше расходы; а сколько цер
ковныхъ потребъ къ тЬмъ церквамъ дано и денегъ взято будетъ, 
и сколько впредь церковныхъ потребъ и иныхъ припасовъ на Вер
хотурьЬ будетъ надобно, бЬзъ чего быть нельзя, о томъ писали къ 
намъ В. I'-рю по вся годы имянно, не изпоздавъ; а отписку велЬ
ли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боярину нашему князю Ивану 
Борисовичю РЬпнину, да столнику нашему Кирилу Аристархови- 
чю Яковлеву, да дьяку нашему Семену Румянцеву. Писанъ на 
МосквЬ, лЬта 7189 декабря въ 3 день.“

По склейкамъ: Д1акъ Семенъ Румянцевъ; ва пакетЬ на оборо- 
тЬ перваго листка надиись: Вь Сибирь, на ВерхотурьЬ, столнику 
нашему и воеводЬ Родюну Михайловичи) Павлову, да подьячему 
Артомону Иванову. Тамъ же помЬта: 189 году генваря въ 14 день 
подалъ великаго государя грамоту Берхотурской сынъ боярской 
Александръ Ушаковской. На оборотЬ же третьяго листка внизу: 
Справилъ Васка Романовъ.“

5) „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа Росш само
держца, въ Сибирь, на ВерхотурьЬ, столнику нашему и воеводЬ 
Родюну Михайловичю Павлову, да подьячему Автамону Иванову- 
По нашему В. Г-ря указу, послано съ Москвы въ Сибирсше горо- 
ды къ церквамъ 25 пудъ ладану безъ дерева, да для нашихъ 
В. Г-ря дЬлъ сто стопъ бумаги nncnie въ трехъ саняхъ, съ Вер- 
хотурскиыъ сыномъ боярскимъ съ Александромъ Ушаковскимъ, а 
куплены сани и рогожи, ужища изъ namie В. Г-ря казны, дано 
рубль, —И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, а Вер-_ 
хотурской сынъ боярской Александръ Ушаковской на ВерхотурьЬ



пргЬдетъ, и вы бъ тЬ сани и рогожи и ужища у него, Александра, 
на Верхотурь'Ь велЬли взять и продать, а депьги держать на та- 
тамошше наши В, Г-ря расходы, а достальной ладанъ и бумагу 
послали съ Верхотурья въ Тоболескъ па ям ск и хъ еайЬхъ. Писанъ 
на МосквЬ, лЬта 7189 декабря въ 7 день.

На оборотЬ подпись: Въ Сибирь, на ВерхотурьЬ, стольнику 
нашему и воеводЬ Ридюну Михайловичу Павлову, .та подьячему 
Автамону Иванову. Тамъ же помЬта: 189 генваря въ 14 день 
нодалъ великаго государя грамоту Тюменской сынъ боярской 0е- 
д о р ъ ..................................... ; внизу: Снравилъ Васка Романовъ."

ВсЬ акты изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.

Сего 2 5  шля посдЬдовала отписка Чердынскаго воеводы Дмитрш Н а

умова, съ преиронождешемъ въ Новгородшй Приказъ собранных* имъ вь 
Перми и Чердыни данныхъ, оброчныхъ и нолоняничныхъ денегъ н съ Ви- 

шерскихъ^Вагуличъ еоболинаго ясаку.

П/тмгьч. Приведемъ отписку; „Государю царю и великому князю веодору 
АлексЬевичю, всеа В. и М. и Б. Росш самодержцу, холопъ твой 
Митка Наумовъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, государь, во 187 
году, по твоему великого государя царя и великого князя в ео 
дора АлексЬевича, всеа В. и М, и В. Росш самодержца, указу, 
собралъ я  холопъ твой и доправилъ съ Перми Великой, съ Чер
дыни, съ посаду и съ уЬзду на нынЬшней на 187 г. данныхъ и 
оброчныхъ денегъ, къ прежнему платежу, достали семьдесятъ 
восемь рублевъ двадцать восемь алтынъ съ денгою, да полопя- 
ничиыхъ сорокъ пять рублевъ два алтына, да съ Вишерскихъ 
Вагуличь соболиного ясаку, къ прежнему платежу, достали жъ 
сорокъ тридцать девять соболей съ пупки и съ хвосты, и тЬ, 
государь, денги и соболи нослалъ къ тебЬ великому государю 
царю и великому князю веодору АлексЬевичю, всеа В. и М. и 
Б. Росщ самодержцу, къ МосквЬ, съ Чердынскимъ поеыдщикомъ 
съ Мишкою Старцовымъ 1юля въ 25 день, а велЬлъ ему явитца 
и отписку подать и денгн и соболи объявить въ Новгородцкомъ 
ПриказЬ твоему государеву боярину Ивану Михайловичю Мило- 
славекому, да твоему государеву околничему ИльЬ Ивановичю 
Чирнкову, да твоимъ государевыми дьлкомъ; думному Азеркно да 
Якову Кириловымъ, да Павлу Симанову, да Насилью Никитину".

На нодлинникЬ на оборотЬ наднигь; Государю царю и вели
кому князю веодору АлексЬевичю, всеа Б. и М. и Б. Росш са
модержцу; иомЬта: Въ Ыовгородцкой Приказъ.—Изъ архива Со- 
ликамскаго УЬзднаго Суда.



Въ декабре и генварЬ, последовали две царш я грамоты Верхотур
скому воеводе Родюну Павлову, объ осмотре и непропуске не поименован- 
ныхъ въ указныхъ роспислхъ напитковъ и товаровъ, при провозе ихъ въ 

Сибирь воеводами, дьяками и письменными головами, назначенными туда на 
службу. (А . И. т. V ).

Нримпч. I. яОтъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и В.
Росш Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему 
и воеводе Годкшу Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмит
рею Аеонасьеву. Въ прошлыхъ годехъ, по указу блаженные па
мяти деда нашего государева, В. Г-ря Ц. и В. Кн. Михаила 
веодоровича, всеа Русш Самодержца, и отца нашего государева 
В. Г-ря Ц. и В. Кн. АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. и Б. 
Росш Самодержца, и но нашему В. Г-ря указу и но грамотамъ, 
отпускано въ Сибирсше городы съ Сибирскими воеводы и съ 
дьяки и съ писмявыми головами, и после ихъ къ нимъ съ людми 
ихъ, запасы и вино двойное и простое и рухлядь, по указу, а не 
противъ ихъ челобитья и росписей, потому что они въ росписяхъ 
своихъ пишутъ, въ Сибирь въ отпускъ, MHorie Русше товары и 
рухлядь и вино и запасы, и н а т е  указные запасы и вино и рух
лядь даваны имъ и людемъ ихъ, для проЬзду, изъ Сибирского 
Приказу наши В. Г-ря проЬзж1е грамоты на Верхотурье къ тамо- 
женнымъ и заставнымъ головамъ, а въ техъ проезжнхъ грамо- 
гахъ что съ кемъ отпущено написано имянно, и по тЬмъ нашимъ 
В. Г-ря проеажимъ грамотамъ велено таможеннымъ головамъ 
вина и всякихъ запасовъ и рухлядь у нихъ досматривать, на
лицо, и съ теми указными запасы отпуекати ихъ съ Верхотурья 
въ Сибирсше городы, безъ задержашя; а будетъ они повезугъ, 
сверхъ указу, двойпого вина вместо простого, и съ ними пропус
кать двойного вина противъ простого вполы, а что у нихъ, 
сверхъ нашихъ В. Г-ря проезжихъ грамотъ, объявится въ лишке 
вина и иныхъ запасовъ и рухлядя, и т е  лишные запасы, противъ 
нашихъ В. Г-ря грамотъ, за утайку велено имати въ нашу В. 
Г-ря казну и отдавати на Верхотурье въ приказную избу, а что 
у нихъ какихъ лишныхъ и указныхъ -запасовъ и вина и рухляди, 
въ нашей В. Г-ря указу, взято будетъ, о томъ велено писать къ
нямъ В. Г-рю, къ Москве, въ Сибирской Приказъ; а будетъ та
моженные головы лишныхъ запасовъ и вина и рухляди, и за
утайку, въ нашу В. Г-ря казну, для своей безделной корысти, не 
возмутъ, а отпустятъ ихъ съ теми запасы и съ виномъ и съ рух
лядью съ Верхотурья въ Сибирсше городы, а намъ В. Г-рю про 
то будетъ ведомо, и за то отъ насъ В. Г-ря таможеннымъ голо
вамъ быть кажненымъ смертью. И съ Верхотурья воеводы о томъ
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къ намъ В. Г-рю пе писывали. И нынЬ мы В. Г-рь указали; на 
ВерхотурьЬ, у Сибирскихъ воеводъ и у дьяковъ и у писмянныхъ 
головъ, и послЬ ихъ у людей ихъ, запасы и вино двойное и прос
тое и рухлядь осматривати, на ВерхотурьЬ, вамъ Родюну и 
Дмитрею, а съ вами таможенному головЬ, накрЬпко, и пропускать 
по нашимъ государевымъ проЬзжимъ грамотамъ и по росиисямъ, 
каковы росписи дани будутъ изъ Сибирского Приказу, и что у 
кого, сверхъ нашего В. Г-ря указу и проЬзжихъ грамотъ, какихъ 
запасовъ и вина и рухляди или товаровъ, по осмотру, объявится 
въ лишкЬ, и тЬ лишные запасы и вино и рухлядь и товары взять 
въ нашу В. Г-ря казну, безо всяме поноровки, а указные запасы 
и товары отпускать съ ними въ Сибирсюе городы; а у кого сколко 
какихъ лишныхъ запасовъ и вина и рухляди и товаровъ, на Вер
хотурьЬ, въ нашу В. Г-ря казну, сверхъ проЬзжихъ грамотъ, 
взято будетъ, и о томъ къ намъ В. Г-рю писать подлинно, а от
писки велЬть подавать въ Сибирскомъ ПриказЬ, боярину нашему 
князю Ивану Борисовичу РЬпнину, да дьякомъ нашимъ, Лву 
Ермолаеву, СавЬ Таркову; а будетъ вы и таможенной голова, на 
ВерхотурьЬ, у воеводъ и у дьяковъ и у писмяныхъ головъ, и 
послЬ ихъ у людей ихъ, по нашимъ В. Г-ря проЬзжимъ грамо
тамъ, заиасовъ и вина и рухляди и товаровъ осматривати и лиш- 
няго, что объявится, сверхъ проЬзжихъ грамотъ, запасовъ же и 

Г7 вина и товаровъ, въ нашу В. Г-ря казну, для своей корысти, 
имать не учнете, а намъ В. Г-рю про то будетъ вЬдомо, и вамъ 
отъ насъ В. Г-ря за то быти въ опалЬ, а таможенному головЬ 
въ разореньЬ и въ казни, безо в а ш е  пощады. — И какъ къ вамъ 
ся - наша В. Г-ря грамота придетъ, и вы бъ учинили о томъ но 
ирежнимъ и по сему нашему В. Г-ря указу. Писанъ на МосквЬ, 
лЬта 7188 декабря въ 30 день“.

На подлииникЬ со срЬпою по склейкамъ: Д1акъ Левъ Ермо- 
лаевъ; внизу на оборотЬ: Справилъ Аеонка Парфеновъ; на пакетЬ 
надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ 
Родюну Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею Аео- 
насьеву*-^ 188 февраля въ 5 день подалъ В. Г-ря грамоту Том
ской сынъ боярской Леонтей Ставской.

И II. „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа В. и М. и 
Б. Росш Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему 
и воеводЬ Родюну Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмит
рею Аоонасьеву. ВЬдомо намъ В. Г-рю учинилось, что Сибирсше 
воеводы, и дьяки, и писнянные головы, возятъ съ собою съ 
Москвы и изъ иныхъ городовъ въ Сибирь, MHorie вина, и меды, 
и иные псяк1е запасы, и товары, сверхъ своихъ обиходовъ, для 
торговли, пе противъ нашего В. Г-ря указу; а нынЬ, по нашему



В. Г-ря указу, посланы, въ Сибирь, въ Тоболескъ и въ иные Си- 
бирсие городы воеводы и писмяные головы на перемену преж- 
нимъ воеводамъ столникъ нашъ Алексей Семевовъ сынъ Шеиаъ 
съ Товарыщи: вина и меду вел’Ьао имъ съ собою везти въ Си
бирь; противъ прежняго нашего В. Г-ря указу, указное число, а 
сверхъ нашего В. Г-ря указу лишняго вина и меду въ Сибирь 
провозить не вел'Ьно; а сколко кому Сибирскимъ воеводамъ, по 
нашему В. Г-ря указу, съ Москвы въ Сибирь, вина и меду везти 
вел'Ьно, тому подъ сею нашею В. Г-ря грамотою роспись.— И какъ 
къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, а Сйбирсгпе воеводы 
и писмяные головы въ Сибирь на Верхотурье пргЬдутъ, и вы бъ 
у нихъ вина и медъ осмотрели на лицо и товаровъ обыскали на
крепко, безъ поноровки, а у осмотру велели быть съ собою Вер
хотурскому таможенному голове съ целовалники, и вино и медъ 
съ ними- пропустили по нашему В. Г-ря указу и по росписи, ка
кова подъ сею нашею В. Г-ря грамотою, а товары и всяюе 
съестные запасы но росписямъ же, каковы даны имъ будутъ подъ 
проезжими нашими Государевыми грамотами; а что у Сибирскихъ 
воеводъ и у писмяныхъ головъ, сверхъ указные росписи, объявится 
вина и меду въ лишке и товаровъ, и то лишнее вино и медъ и 
товары имать въ нашу В Г-ря казну; а будетъ они повезутъ 
вместо вина простого вино двойное, и вы бъ пропустили съ ними 
двойного вина противъ простого вполы; да что у нихъ сверхъ 
росписи, лишняго вина и меду въ нашу В. Г-ря казну, на Вер
хотурье, и товаровъ взято будетъ, и вы бъ о томъ къ намъ..........

На подлиннике скрепа по склейкамъ; Д1акъ Семенъ ; на
пакегб надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводе Родюну Михайловичу Павлову да дьяку- нашему Дмитрею 
Аеонасьеву,— 188 марта въ 4 день подалъ В. Г-ря грамоту То- 
болской сынъ боярской Василей Ядровской“ .

Оба акта изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.
YJWJiOHfilT JPff (ГКОЗШГОННТОД cfH Н -<1'ИК<1ДИШ711 <ГИ *«ГН01ЛП)ОИ Н
2 2  сентября последовала царская грамота Верхотурскому воеводе Ро-

дюну Павлову, о возвращенш въ прежнее зваше ямщиковъ, посадскихъ 
людей и крестьянъ, взятыхъ после 1 6 6 3  года въ драгуны, пушкари и 

беломестные казаки; о наборе изъ последнихъ и пегаихъ стрельцовъ ты
сячи драгунъ, для разсылки по Сибирскимъ острогамъ и слободамъ, и о
снабженш ихъ хл^бомъ, подводами и оруж1емъ. (Тамъ-же).

Примгьч.  ......................  переписны.................  писмяного.и.з..,.......  вы книги
при... а   шломъ во 187 году.... гахъ и въ слободахъ
дра .......сятъ три человека, да беломесныхъ казаковъ сорокъ



три человЬкн и съ тЬми, которые на  и изъ тягла. И нынЬ
мы В. Г-рь указали: въ Тоболску, и Тоболского розрлду въ горо- 
дЬхъ и въ острогахъ и въ слободахъ, про драгунъ и бЬломЬс-
ныхъ казаковъ, въ приказпыхъ избахъ ........   году выписать про
всякого человЬка....*,.. порознь, и которые люди изъ тЬхъ драгунъ
и бЬломЬсныхъ казаковъ, по вцпискЬ, объдвятся слу................  и
племянники и т Ь м .... . .б 'Ь л о м 'Ь с н ы х ъ  казаковъ а которые
люди объявятся въ драгунЬхъ, и въ бЬломЬсныхъ казакахъ, и г,ъ 
цушкирЬхд., Ц въ затипщикахъ ямщики и носадсше и пашепые и 
оброчное крестьяне, и ихъ дЬти и братья и племянники, послЬ 
171 году, и тЬмъ бытц по прежнему въ тяглЬ, гдЬ кто былъ, и 
что имъ дано изъ наппе В. Г-ря казны у нихъ взять, и дать имъ
бЬломЬснымъ казакомъ, которые были въ   острогахъ и въ
слободахъ, которые остроги и слободы стоятъ отъ стели за новыми 
острогами и слободами и приходу воинскихъ людей не будетъ,
съ крестьянъ подводы, и послать   съ женами и съ дЬтми,
Къ прежнимъ драгунамъ съ степи въ остроги и въ слободы въ 
драгуцы, не замотчавъ, гдЬ сколко человЬкъ пристойно и кто
куда похочетъ, и хлЬба на сЬмена и на  дать въ займы съ
поруками, примЬрясь къ дачамъ Тюменскихъ, Верхотурскихъ, Ту- 
ррпскихъ стрЬлецкихъ дЬтей и братьи и племянниковъ, которымъ 
велЬно ■ будь въ драгунЬхъ же, а  дворы тЬмъ людемъ, которые 
переведены будутъ вт, иные остроги и слободы изъ бЬломЬсныхъ 
казаковъ въ драгуны, велЬть имъ продать поволною цЬною, а 
нашего В, Г-ря жалованья, вк подмогу, тЬмъ драгуномъ прислано 
будетъ. А которые люди были въ бЬломЬсныхъ казакахъ въ ста- 
рыхъ и новыхъ острогахъ и въ слободахъ съ степи отъ приходу 
воинскихъ людей, и доведется; быть драгуномъ, и тЬхъ бЬломЬс- 
иыхъ казаковъ изъ тЬхъ остроговъ и слободъ въ иные мЬста въ 
драгуны не сводить, а велЬть имъ быть въ драгунЬхъ, гдЬ они 
жили; а въ которыхъ слободахъ драгуномъ быть не доведется, и 
въ гЬхъ слободахъ учинить сверхъ тысячи человЬкъ, для карауловъ 
и посылокъ, къ пушкарямъ и къ затинщикомъ въ прибавку дра- 
туновъ же по три и по четыре и по пяти человЬкъ въ слободЬ, 
гдЬ сколко пристойно, съ пашни изъ бЬломЬсныхъ казаковъ, ко
торые не изъ тягла. А оклады, денги и соль, что было Тобол
ского и Верхотурского уЬздовъ бЬломЬснымъ казакомъ и сотни- 
комъ и атаманомъ ихъ, изъ окладовъ выложить, а никого въ ихъ 
мЬста и оклады не верстать и въ придачи никому не отдавать. 
А для строенья наппе В. Г-ря десятинные пашни быть съ при
каз щики изъ крестьянъ старостамъ и десятскимъ, да для роз- 
сылки денщикомъ, по два и по три и по четыре человЬка въ 
острогЬ и въ слободЬ, по очереди, помЬсечно или догодао, гдЬ



какъ пристойно. И Верхотурского уЬзду о бЬломЬсныхъ казакахъ, 
и что прежнихъ драгунъ и Тоболского уЬзду бЬломЬсныхъ же 
казаковъ въ драгуны въ тысячу человЬкъ не будетъ, иисати, но 
прежнему нашему В. Г-ря указу, изъ Тоболска, боярину нашему 
и воеводЬ Петру Васильевичу Шереметеву, Тоболского розряду 
въ городи, на Тюмень, въ Туринской, на Верхотурье, и выбрать 
и послать на  и на Пыпшу рЬки и въ иные мЬста Тобол
ского и Верхотурского уЬздовъ въ остроги и въ слободы, противъ 
Тоболскихъ отписокъ, гдЬ доведется, и кому изъ которого города 
Ьхать ближе, и кто куда похочетъ Верхотурского уЬзду бЬломЬс- 
иыхъ казаковъ да пЬшихъ стрЬлцовъ и казаковъ, дЬтей и братью 
и племяпниковъ, сколко человЬкъ противъ нашего В. Г-ря указу 
будетъ надобно, давъ иыъ хлЬба па кормъ, примЬрясь къ Тобол- 
ской дачЬ, и сухимъ путеыъ подводы, не замотчавъ. И учинить 
драгунъ отъ приходу воиыскихъ людей тысячу человЬкъ, и дать 
имъ драгуноыъ мушкеты и пищали съ роспискою, которые муш
кеты и пищали были у салдатъ и у бЬломЬсныхъ казаковъ и у 
крестьянъ даны изъ naiuie В. Г-ря казны, и велЬть имъ драгу- 
помъ, противъ Московсше нЬхоты, сдЬлать къ мушкетомъ, которые 
были съ жаграми, ложи новые, у которыхъ ложъ быть замкомъ, 
а замки Московского дЬла къ тЬмъ мушкетомъ присланы будутъ 
съ Москвы въ Тоболескъ вскорЬ, а каковы замки присланы бу
дутъ, и для образца послано нынЬ въ Тоболескъ пять замковъ, 
для того чтобъ тЬ ложи противъ тЬхъ замковъ мочно было дЬ- 
лть; и выписать въ Тоболску, сколко Тоболского и Верхотурскаго 
уЬздовъ въ острогахъ и въ слободахъ пушекъ, и мушкетовъ, и 
пищалей, и пороху, и свинцу въ В. Г-ря казнЬ, и у драгунъ и 
у бЬломЬсныхъ казаковъ и у крестьянъ мушкетовъ и пищалей, 
что имъ дано изъ наиае В. Г-ря казны, нынЬ на лицо, и которое 
ружье попорчено, и ружье починить; а которые люди мушкеты и 
нищали истеряли, а тЬмъ людемъ но вылискамъ довелось быть 
въ драгунЬхъ, и имъ то ружье сыскать, а будетъ не сыщутъ, и 
имъ вмЬсто того потеряного ружья купить иыъ, на ихъ денги 
новые пищали, чтобъ однолично безъ ружья не было; а кто ска- 
жетъ, что мушкеты и нищали взяли или купили у нихъ началпые 
и ипые каше люди, и тЬ- мушкеты и пищали у тЬхъ людей взять 
безденежно и отдать драгуномъ. — И какъ къ вамъ ся наша В. 
Г-ря грамота придетъ, и вы бъ учинили о томъ, на ВерхотурьЬ, 
но прежнему и по сему нашему указу и по Тоболскимъ отпискамъ, 
а кто имяны, и изъ какихъ чиновъ тяглыхъ людей, и въ которомъ 
году, въ бЬломЬсные казаки были наиисаны, и что нашего В. Г-ря 
жалованья дано, и сколко въ которомъ острогЬ и въ елободЬ и у 
крЬпостей, отъ приходу воинскихъ людей, не изъ тяглыхъ людей
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драгунъ построено будетъ, сд'Ьлавъ роспись и острогамъ и слобо- 
дамъ чертежъ, о томъ отписали кг], намъ В. Г-рю, а отписку и 
книги и чертежъ велели подать въ Сибирскомъ Приказе, боярину 
нашему Родншу Матвеевичу Стрешневу, да думному нашему дво
рянину Богдану ведоровичу Иолибину, да дьякомъ нашимъ. Лву 
Ермолаеву, СавЬ Таркову. А въ Тоболескъ нашъ В. Г-ря указъ 
о томъ, къ боярину нашему и воеводЬ къ Ветру Васильевичу 
Шереметеву съ товарыщи, посланъ. Иисанъ на Москве, лета 7188 
сентября въ 22 день“.

На подлиннике скрена но склейкамъ: Д1акъ Левъ Ермолаевъ. 
Внизу: Справилъ Васка Романовъ. Ветхъ.—Изъ архива Верхотур- 
скаго Уезднаго Суда.

Указано въ Тобольске и во всехъ Сибирскихъ городахъ и острогахъ 
осмотреть городское управлеше съ острогами, башнями, надолбами и проч.,—  
въ виду волпегпя между инородцами.

Примгьч. Ириведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всея 
В. и М. и Б Росш самодержца, вь Сибирь, въ Тоболескъ, боярину 
нашему и гоеводамъ Петру Васильевичу Шереметеву да столнику 
Михаилу Ивановичу Глебову, да дьякомъ нашимъ Алмазу Чистого, 
Перфилью Оловенникову. Ыо нашему В. Г. указу, велЬно въ То
болску и во всехъ Сибирскихъ городехъ и острогахъ досматривать
городовъ, и башенъ, и остроговъ, и надолбъ и всякихъ кр Ьпостей.......
И о томъ наши В. Г. грамоты къ бояромъ нашимъ и воеводамъ къ 
Петру Васильевичу Шереметеву да къ Михайлу Ивановичу Моро
зову съ товарищи къ намъ въ Тоболескъ посланы. И въ нынЬшнемъ 
во 187 году писали вы къ намъ В. Г.: въ Тоболску де горЬлого 
ружья 21 стволъ пищалныхъ и мушкетныхъ, 23 ствола карабин- 
ныхъ, 518 стволовъ пистолиыхъ, а бронныхъ де и иныхъ никакихъ 
ружейнаго дела мастеровыхъ людей, опричь кузнецовъ, нетъ, а 
кузнецы де бронного. дела и ружья дочинивать и вновь дЬлать не 
умЬютъ; а у стрЬлцовъ де и у цЬшихъ казаковъ, которые верстапы 
вновь въ выбылые оклады, у многихъ ружья нетъ; а по ведомости 
въ Сибирскомъ Приказе, въ Тоболску бренному дЬлу умеютъ Ли
товского списку да 1гЬшеи казаки Стейка Волохог.ъ, Симонко Заха- 
ровъ, и кузнецы добрые въ Тоболску и на Тюмени есть же. Да въ 
иынешнемъ же во 187 году писали къ намъ В. Г. съ Верхотурья 
столникъ нашъ и воевода Родюыъ Павловъ, дьякъ Дмитрей Аеа- 
пасьевъ: въ нынЬшнемъ де во 187 году февраля въ 10 день из- 
вещалъ имъ на Верхотурье, въ приказной избе, Верхотурского 
уезду Аяцкой слободы прикащикъ Фролко Араповъ: въ рынешнемъ 
де во 187 году декабря въ 15 день былъ онъ Фролко въ Кунгур- 
скомъ уезде въ деревне Арне у Татаръ, для покупки, и въ тое



деревню аргЬзжади къ нимъ Татаромъ Башкирцы, человЬкъ съ де 
сять, говорили межъ собою: будутъ де они на лЬто воевать Кун
гуръ и Сибирскщ слободы весною, какъ снЬгъ еойдетъ; а ему Фролку 
они Башкирцы говорили, чтобъ онъ изъ Аятской слободы выЬхалъ, 
потому что де онъ Фролко имъ свой и Татарской и Башкирской 
языкъ знаетъ; да они жъ де Башкирцы межъ себя говорили: го- 
родъ де Чигиринъ TypCKie и Крымсюе люди и нашихъ В. Г. лю
дей нобили, потому они и воевать будутъ, что ихъ одна вЬра, Тур- 
cKie и Крымсше люди тамъ станутъ битца, а они де Башкирцы и 
Татара станутъ нъ Сибири воевать; и видЬлъ де онъ Фролко, что 
Татаровя и Башкирцы лошадей кормятъ и луки и стрЬлы дЬлаютъ, 
и ружья де у нихъ много, у всякаго человека нищали по двЬ и 
по три: а па Верхотурь’Ь де наряду мало, толко 2 нищали полко- 
выхъ мЬдныхъ д а -2 нушки, и тЬ де пеболыше, да пушешныхъ 
запасовъ пять пудъ четыре гривенки зелья пушешного, 63 пуда 
ручного съ деревомъ и рогожи и съ веревки, 107 пудъ тридцать 
гривенокъ свинцу; а ружья де мелкого и Верхотурского уЬзду въ 
слободахъ пушекъ нЬть, а ружья и зелья и свинцу мало, а въ 
иныхъ де слободахъ и нЬтъ, и въ нриходъ воинскихъ людей обо- 
ронитца будетъ нечЬмъ.— И какъ къ намъ ся наша В. Г. грамота 
нридетъ, и вы бъ велЬли въ Тоболску и Тоболского уЬзлу въ ост
рогахъ и въ слободахъ мушкеты и пищали и иное ружье, которое 
погорЬло или попорчено, починить Тоболскими и Тюменскими брен
ными мастерами и кузнецами и иными мастеровыми людми, кЬмъ 
пристойно; а которые казачьи дЬти верстаны въ стрЬлцы и въ 
nbm ie казаки въ выбылые мЬста и оклады, и про тЬхъ выбылыхъ 
стрЬлцовъ и пЬшихъ казаковъ, въ чьи они мЬста верстаны, велЬли 
про мушкеты и пищали въ приказной избЬ выписать и сыскать,- 
тЬмъ выбылымъ стрЬлцомъ и пЬшимъ казакомъ мушкеты и пищали 
изъ напйе В. Г. казны были даны ли? и будетъ даны, тЬ мушке
ты и нищали ве чЬли сыскать .у сотниковъ и атамановъ, и у пети- 
десятниковъ, и у норутчиковъ, и у женъ ихъ и у дЬтей, или у 
кого тЬ мушкеты и пищали объявятца, и отдавать тЬмъ людемъ, 
кто въ ихъ мЬста верстаны, чтобъ однолично никто служилые 
люди безъ ружья не были, и жить отъ воинскихъ людей съ вели
кимъ береженьемъ; и Тоболского розряду въ городы ты бояринъ 
нашъ воевода Петръ Васильевичь къ воеводамъ отписалъ, и (въ) 
слободы, и въ остроги, и Тоболского уЬзду къ прикащикомъ ве
лЬли послать памяти, чтобъ въ городЬхъ и въ слободахъ, въ ост
рогахъ и уЬздЬхъ всякихъ чиновъ люди яшли отъ воинскихъ лю
дей нотому-жъ съ великимъ береженьемъ; а въ Тоболску въ при
казной избЬ велЬли выписать: сколко съ Москвы и изъ Казапи со 
167 году пушекъ и мушкетовъ и пищалей и карабиновъ п иисто-



лей въ Тоболескъ гірислано, и что того и прежнего наряду и муи- 
кетовъ, всякаго мелкаго ружья въ Тоболску и Тоболского уѣзду 
въ острогахъ и въ слободахъ y драгѵнъ и ѵ ипыхъ чиновъ слу- 
жилыхъ людей и въ нашей В, Г. казиѣ нынѣ па лицо, порознь, 
и о томъ къ намъ В. Г. отписали и выписку прислали, a отписку 
и выписку велѣли подать въ Сибирскочъ Прпказѣ боярипу нашемѵ 
Родіону Матвѣевичу Стрешневу, да столнику иайіему Богдану Ѳе- 
доровичу Палибину, да дьякомъ нашимъ Льву Еряолаевѵ, Савѣ 
Таркову. A дѣтямъ боярскимъ, сотнигсомъ, и атаманомь, и Литвѣ, 
и Литовского новокреіценного списку, и коннымъ казакомъ велѣли 
служить съ ихъ ружьемъ,- a порохъ и свинецъ вч. городы и въ ост- 
роги и въ слободы, п і воеводскимъ и ирикащитцкимъ отнискамъ, 
велѣли изъ Тоболска посылать, и о всемъ чипить по прежде іюс- 
ланнымъ и по сему нашему великого государя указу. Писанъ на 
Моеквѣ, лѣта 7187 годѵ марта въ 9 день.— Подлинвая грамота за 
закрѣпою дьяка Льва Ермолаева, аа справою подьячего Оѳонки 
Парѳенова“.

Изъ рукоішси иодъ заглавіемъ: С і і и с к и  Тоболской архивы 
(часть 2, въ листъ, на 295 л.)> принадлежащей Имп. Акад. Наукъ.

Примѣч. 2. Относительно волневія инородцевъ ыы представимъ акты и тѣ 
ыѣры, кои нравительство предприиимало по этому случаю. Въ видѵ 
сего, ыы сгруппируемъ акты въ одно, не обращая ири этомъ вни- 
манія на годы событій. И такъ: 1-ое, Вогулы, жившіе въ верши- 
нахъ рѣки Лозвы, скономъ въ 500 чел. возымѣли намѣреніе идти 
„войною подъ Пермь Великую“.

Примѣч. 3. „Госѵдарю Ц. и В. Кн. Ѳедору Алексѣевичю, вееа В. и М. и Б.
Росіи самодержцу, холоиъ твой Митка Науиовъ челомъ бьетъ. Въ 
нынѣшнемъ, государь, во 187 году апрѣля въ 8 деяь писали ко 
мвѣ холопу твоему съ Верхотурья столпикъ и воевода Родіонъ 
Павловъ да дьякъ Дмитрей Аѳонлсьевъ, a въ отпискѣ ихъ напи- 
сано: въ нынѣпінемъ де во 187 году апрѣля въ 3 девь иисалъ къ 
нимъ иа Верхотурье съ Ііелыми воевода Степанъ Измайловъ: иар- 
та въ 30 депь вѣдоыо де ему учинилось отъ Иелымскихъ-же ясаіп- 
нихъ Вагуличь: есть де на Камеви, верхъ Лозвы рѣки, 500 чело- 
вѣкъ воинскихъ людей, a хотятъ де они идти подъ ІІермь Вели- 
кую войною; a какъ де они ІІермь возмуъ, и они де воиаскіе люди 
хотятъ плыть ио Лозвѣ рѣкѣ иа низъ, a подъ которой городъ, того 
не вѣдомо; a въ Перми, государь, въ Чердыви городъ погнилъ и 
розвалился, да и острогъ въ многихъ мѣстахъ вывалился; a въ 
твоей В. Г. казнѣ порохъ отсырѣлъ и излежалъ, и безъ нередѣлки 
къ стрѣлбѣ негодитца, и ружья мало, безъ замковъ, съ жагрн, и 
то все перержавѣло, и ложи и жагры попортились и фитилю нѣ'і'ъ, 
и безъ городу и безъ острогу и безъ нрибавочпого ружья отъ во-
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инскихъ людей ж ить оиасно; и о томъ, что ты Г. Ц. и В. Кн. Ѳео- 
доръ Алексѣевичв, всеа В. и М. и Б. Росіи сам одерж ецъ, миѣ 
холоиу своему укаж еш ъ?

Изъ архива Соликамскаго У ѣзднаго Суда.

В ъ  виду прихода мятежниковъ подъ Сибирсвіе города, остроги и 
слободы велѣпо ирибрать и вополнить полки вновь набранными людьми, по 
лѣету ихъ жительства, съ указаніемъ имъ росписи ііо именамъ, которую и 
ііредставить въ Сибирскій П риказъ . ІІри  чемъ вмѣнялось въ обязанпость 
мѣстному начальству сиабдить поверстанныхъ въ службу всѣмъ необходимымъ.—  
Тамъ-же.

ІІримѣч. „Отъ Ц. и В. Кн. Ѳеодора Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи 
самодержца, въ Сибирг., въ Верхотурье, воеводѣ нашему Родіону 
ІІавлову. Въ прошлыхъ годѣхъ и въ нынѣшнемъ во 187 году, по 
нашему В. Г. указу и но грамотамъ, велѣно отъ приходу воинскихъ 
людей нодъ Тоболескъ, нодъ Тюмень, подъ Верхотурье и на ѵѣзды 
бмть no врежнему нашему В. Г. указу драгуноыъ тысячѣ человѣкъ, 
a въ Тарскомъ уѣздѣ отъ приходу жъ воинскихъ людей коннымъ 
казакомъ ‘200 человѣкомъ съ пашни; и въ ньшѣшнемъ во 187 году 
иисали кч, намъ В. Г. бояринъ нашъ и воеводы Петръ Василье- 
вичъ Шереметевъ съ товарищи, что для разбору драгунъ и описи 
Тоболского уѣзду остроговъ и слободъ и отъ приходу воинскихъ 
людей веякихъ кріиюстей описать иослали, a другунъ де тысячю 
чсловѣкъ іірибрать и исиолнить волкъ не изъ чего, ііашенные и 
оброчные крестьяне и тяглне люди и ихъ дѣти и братья и пле- 
мянники отставлеіш, a затѣмъ де драгунскихъ природяыхъ и стрѣ- 
лецкихъ и казачьихъ дѣтей и братьи и племянниковъ осталось ма- 
лое число, a въ Тоболску де пѣшихъ стрѣлцовъ и казаковъ дѣхей, 
братьи и гілемянішковъ 449 человѣкъ, a Литовского списку и кон- 
ныхъ казаковъ дѣтей, братьи и нлемянниковъ 174 человѣка; и 
шінѣ, no нашемѵ В. Г. указу, велѣно въ Тоболску къ прежнимъ 
драгуномъ, которые пе изъ тягла, наиисать въ драгуны изъ дра- 
гуяскихъ дѣтей и братьи, которые иохотятъ и челобитные о томъ 
учнутъ приносить, людей добрыхъ, кого бъ съ драгунскую службу 
стало, да въ Тоболскѵ пѣшихъ стрѣлцоігь и казаковъ дѣтей и бра- 
тіл и племянниковъ 300 человѣкъ выбрать, или сволько доведѳтца, 
и дать имъ суды съ судовыми црипасы и гдѣ доведетца сухимъ 
путемъ иодводы, да въ дорогу яа кормъ ио четверти муки ржаной^ 
ио осминѣ круиъ и толокпа человѣку, и послать ихъ къ прежнимъ 
драгуіюмъ въ прибавку въ оетроги и въ слободы, ве замотчавъ, и 
построить ихъ и ружье имъ въ острогахъ и въ слободахъ дать, да 
иа сѣмена и на ѣмена взайми, съ иоруками, Тоболского и Верхо-
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турского уЬзду изъ слободъ перевести къ тЬмъ новымъ дратупомъ 
по четыре чети ржи, по шти чети овса на семью, и тотъ сЬмян- 
ной хл'Ьбъ имъ драгуномъ посЬять,- а въ пашенное время смотрЬть 
за ними драгунскнмъ началнымъ людемъ, чтобъ они драгуны того 
хл'Ьба не истеряли, и выбирать на нихъ изъ зайчовъ тотъ хл'Ьбъ 
въ нашу государеву казну не въ одинъ годъ, чтобъ имъ пашнями 
и хлЬбомъ завестись; а земли имъ новычь и нрежнимъ драгуномъ 
дать подъ пашни передъ нрежнимъ съ прибавкою, но пяти деся- 
типъ въ полЬ, а въ дву потому-жъ человЬку, а выдЬлшиковъ къ 
нимъ драгуномъ на даные ихъ паиши для выдЬлиого хлЬба не по
сылать, потому что выдЬлшики пашутъ на нихъ драгунъ и на дра- 
гунскихъ начальныхъ людей и на пашеппыхъ и оброчныхъ кресть
янъ, для своей бЬздЬлной корысти, лишше иашни и чивягь имъ 
обиды и налоги и разоренье; а будетъ Тоболскихъ пЬшихъ сгрЬл- 
цовъ и казаковъ дЬтей и братьи и племянниковъ къ прежнимъ не- 

•тяглымъ драгуномъ будетъ мало, и о прибавкЬ къ тЬмъ Тоболскимъ 
новымъ драгуномъ въ дополнку азъ Тоболска боярину нашему и 
воеводЬ Петру Васильевичю Шереметеву отписать Тоболского роз
ряду въ городы, на Верхотурье, на Тюмень и къ тебЬ въ Турин
ской, чтобъ избрать и послать на Исеть, на Иышму рЬки и въ иные 
мЬста въ остроги и въ слободы, противъ Тоболскихъ отписокъ, гдЬ 
доведетца и кому изъ которого города Ьхать ближе и кто куды 
иохочетъ, пЬшихъ стрЬлцовъ и казаковъ дЬтей, братью и нлемян- 
никовъ людей добрыхъ, кого бъ съ драгунскую службу стало, сколко 
человЬкъ противъ нашего В. Г. указу будетъ надобно, давъ имъ 
хлЬба на кормъ, нримЬрясь кь Тоболской дачЬ, и сухимъ путемъ 
подводы, не замотчавъ, и учинить драгунъ тысячю человЬкъ и дать 
имъ новымъ драгуномъ хлЬба взаймы на сЬмена и Ьмена, съ по
руками, сколко доведетца, а тотъ хлЬбъ изъ Тоболскихъ и изъ Вер
хотурскихъ сбободъ къ тЬмъ новоприборнымъ драгуномъ въ остроги 
и въ слободы возить пашеннымъ и оброчнымъ крестьяномъ но оче
реди, которые крестьяне къ которымъ драгуномъ ближе и подат- 
пЬе; а наше В. Г. жалованье и на подмогу денги и кумачи тЬмъ 
повопрпборнымъ драгуномъ нослапо съ Москвы съ Тоболскими слу
жилыми людми (съ) сыномъ боярскимъ АлекеЬемъ Выходцовымъ съ 
товарищи, а бердыши будутъ съ Москвы жъ присланы. А въ дра- 
гунЬхъ бы и ни въ какихъ елужилыхъ людЬхъ однолпчно тяглыхъ 
людей, безъ нашего Великого Государя указу и безъ грамотъ, по 
было; а будетъ похотятъ которые стрЬлецие и казачьи дЬти, или 
вмЬсто стрЬлецкихъ и казачъпхъ дЬтей въ драгуны iibniie стрЬлцы 
и казаки съ женами и съ дЬтми, и тЬхъ охочихъ людей написать 
и послать съ женами и съ дЬтми въ драгуны, а въ ихъ мЬсто въ 
стрЬлцы и въ iibuiie казаки верстать тЬхъ стрЬлецкихъ и казачь-



ихъ д-Ътей, которые въ драгуны были написаны, а въ неволю n i-  
ншхъ стр'Ьлцовъ и казаковъ и иныхъ чиновъ служилыхъ людей, а 
тяглыхъ никого и по воле въ драгуны не писать и не посылать, 
чтобъ имъ служилымъ людемъ ни отъ чего раззоренья не было.— 
И какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, а изъ Тоболска бояринъ 
нашъ и воевода Петръ Васильевичь Шереметевъ къ тебе Верхо
турье—о стрелецкихъ и казачьихъ детехъ и братье и племянни- 
кахъ, зсколки человЬкомъ изъ Верхотурскаго въ драгунЬхъ быть, 
отпипгетъ и ты бъ учинилъ о томъ по сему нашему В. Г. указу 
по Тоболскимъ отпискамъ, и о томъ отнисалъ и роспись, кто име
ни въ драгуны изъ Верхотурского и въ которые места посланы и 
что имъ дано будетъ, къ намъ В. Г. прислалъ, а отписку и рос
пись велЬлъ подать въ Сибирскомъ Приказе боярину нашему Ро- 
дюну Матвеевича) Стрешневу, да столнику нашему Богдану ведо
ровичю Иалибину, да дьякомъ нашимъ Лву Ермолаеву, да Саве 
Таркову. Писанъ на Москве, лета 7187 ма1я въ 31 день.—На под
линной пишетъ тако: д1якъ Сава Тарковъ; справилъ Васка Рома- 
новъ“. К отя  изъ Верхот. арх.

ВерхотуpcKifi воевода Павловъ донесъ царю, что хотя и велено 
соорудить новый острогъ вверхъ Пышмы реки, „отъ приходу воинскихъ лю
дей" и указано оный снабдить всемъ необходпмымъ, по требование тогдаш
ня го времени; но Тобольской воевода Петръ Шереметьевъ —  въ тотъ острогъ 
не выслалъ ни пороху, для защиты его, ни драгунъ.

Ирнмпч. Вотъ это донесете: „Государю Ц. и В. Кн. веодору Алексеевичю, всеа 
В. и М и Б. Poccin самодержцу, холопи твои Родка Павловъ, Митка 
воонасьевъ челомъ бьютъ Въ нынешнемъ, государь, во 187 г. апреля 
въ 9 день, въ твоей В. Г. Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержца грамоте изъ Сибирского Приказу, 
за приписыо дьяка Лва Ермолаева, писано къ намъ холопемъ тво-
и.мъ на Верхотурье: указалъ ты В. Г. вверхъ Пышмы реки митро- 
нольи слободы землю, что далп въ Софейской домъ, безъ твоего 
В. Г. указу и безъ грамоты, столникъ и воевода ведоръ Хругцовъ 
да съ приписью подьячей Сава Тютчевъ, приписать къ Верхотур
скому уезду по прежнему и поставить на томъ месте отъ приходу 
воинскихъ людей острогъ и крепости и быть драгуномъ, и устроить 
слободу, и населить крестьянъ и пахать десятинную пашню, и 
послать съ Москвы Тоболского уезду въ Исецкой и въ Катайской 
и въ иные остроги, где пристойно, отъ нриходу воинскихъ людей 
10 нушекъ полковыхъ, изъ техъ пушекъ въ тотъ новой острогъ 
пушку лдромъ две гривенки, да сто ядеръ, а порохъ послать изъ 
Тоболска, а до техъ местъ, какъ тотъ новой острогъ поставленъ
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будетъ, бита той пушкЬ къ Верхотурскомъ уЬздФ къ Камышев- 
екомъ осгрогФ: некоторые крестьяне объявились сверхъ твоего В- 
Г. указу и грамотъ и переиисныхъ книгъ 167 г., и тЬмъ кресть- 
яномъ жить на той же землФ съ твоими В. Г. крестьяны, которые 
на тое землю въ новой острогъ и слободу прибраны будутъ; а ко
торые крестьяне живутъ на той же землФ, а переведены они были 
изъ старыхъ СофФйекихъ слободъ и земель и къ переписныхъ кни
гахъ 167 году за СофМскимъ домомъ написаны, и тФмъ крестья
номъ жить на той землФ до твоего В. Г. указу, и нокалгЬстъ Па
велъ митронолитъ велитъ ихъ свесть на прежше Соф'Ьйсюе даные 
или на мФновные земли, которые земли даны въ Софийской домъ 
но твоему В. Г. указу и по грамотамъ, и пашни имъ пахать гЬжъ, 
что и въ прошломъ во 186 году пахали; и намъ бы холопемъ тво
имъ учииити о томъ ио сему твоему В. Г. указу и велФти на томъ 
мФстФ отъ приходу воинскихъ людей поставить острогъ и крФпости, 
и устроить слободу, и селить къ прежнему крестьянину, которой 
крестьянинъ съ дФтми и со внучаты объявился за митрополитомъ 
нослФ переписныхъ книгъ 167 году, вновь крестьянъ, не замотчавъ, 
и пахать имъ твою В. Г. десятинную пашню; а какъ острогъ и 
крФпости построено будетъ, о томъ и о присылкФ къ тотъ острогъ 
драгунъ мнФ холопу твоему РодкФ отписать въ Тоболескъ къ боя
рину и воеводФ къ Петру Васильевичу Шереметеву, а въ Тобо
лескъ твой В. Г. указъ посланъ. И но твоему В. Г. указу и ио 
грамотф, апрФля въ 9-жъ день, iiaia въ 6 день писалъ двожды я 
холопъ твой Родка о присылкФ въ тотъ новой острогъ пороху и 
драгуновъ въ Тоболескъ къ боярину и воеводЬ къ Петру Василье
вичи) Шереметеву, (и) irona по 26 число бояринъ и воевода Петръ 
Васильевичь Шереметевъ ко мнФ холопу твоему РодкФ на Верхо
турье не пиеывалъ и драгуновъ въ тотъ новой острогъ не ирисы- 
дывалъ, и въ томъ бы намъ холопемъ твоимъ твоего 1>. Г. гнФву 
не было“.
Изъ рукуннси подъ заглав1емъ: Списки Верхотурской архивы (часть 
2, въ листъ, на 308 л.), принадлежащей И м п ера то рск о й  Академш 

■:>: Наукъ.

Указано выбрать и послать на Исеть, Пышму и въ др. остроги 

и слободы Верхотурскаго и Тобольскаго уФздовъ, служилыхъ людей, сколько 

нужно, снабдишь ихъ фуражемъ но разечегу и огнестрФльнымъ оруж1емъ, —  

съ обозначением. надлежащихъ росписей, куда, кто посланъ и проч., кои 

выслать въ Сибирдай Приказъ.

Цримтъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В Кн. Оеодора АлексФевича. всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, стол-



нику нашему и воеводЬ Родюну Михайловичи) Павлову да дьяку 
нашему Дмитрею Аеонасьеву. Въ прошломъ но 187 году, по на
шему В. Г. указу, вел’Ьно въ Тоболску къ прежнимъ драгуномъ, 
которые не изъ тягла, написать въ драгуны изъ драгунскихъ дЬ
тей и братьи ихъ, которые похотятъ и челобитные о томъ учнутъ 
приносить, людей добрыхъ, кого бъ съ драгунскую службу стало, 
да въ Тоболску жъ пЬшихъ стрЬлцовъ и казаковъ дЬтей и братьи 
и племянниковъ выбрать 300 человЬкъ, или сколко доведетца, и 
нослать ихъ къ прежнимъ драгуномъ въ прибавку въ остроги и въ 
слободы, не замотчавъ, и построить ихъ и ружье имъ въ остро- 
гахъ и въ слободахъ дать; а будетъ Тоболскихъ пЬшихъ стрЬл
цовъ и казаковъ дЬтей и братьи и племянниковъ къ прежнимъ не-
тяглымъ драгуномъ будетъ мало, и о прибавкЬ къ тЬмъ Тобол
скимъ новымъ драгуномъ въ донолнку изъ Тоболска боярину на
шему и воеводЬ Петру Васильевичю Шереметеву велЬно писать
Тоболского розряду въ городы на Тюмень, въ Туринской, на Вер
хотурье, чтобъ выбрали и послали на Исеть, на Пышму рЬку и въ 
иные мЬста въ остроги и въ слободы противъ Тоболскихъ отни- 
сокъ, гдЬ доведетца, и кому и которого города Ьхать ближе, и кто 
куды нохочетъ, пЬшихъ стрЬлцовъ и казаковъ дЬтей и братыо и 
племянниковъ людей добрыхъ, кого бъ съ драгунскую службу стало, 
сколко человЬкъ противъ нашего В. Г. указу будетъ надобно, а 
наше государево жалованье и на подмогу денги и кумачей тЬмъ 
новоириборнымъ драгуномъ послано съ Москвы; а въ драгунЬхъ бы 
и ни въ какихъ служилыхъ людЬхъ однолично тяглыхъ людей,
безъ нашего В. Г. указу и безъ грамоть, не было; а будетъ похо
тятъ которые стрЬлецше и казачьи дЬти вмЬсто стрЬлецкихъ и 
казачьихъ дЬтей въ драгуны nbuiie стрЬлцы и казаки съ женами 
и съ дЬтми, и тЬхъ охочихъ людей написать и послать съ женами 
и съ дЬтми въ драгуны, а въ ихъ мЬсто въ стрЬлцы и nbmie ка
заки верстать тЬхъ стрЬлецкихъ и казачьихъ дЬтей, которые въ 
драгуны были написаны, а въ неволю пЬшихъ стрЬлцовъ и каза
ковъ и иныхъ чиновъ служилыхъ людей, а тяглыхъ никого и ио 
волЬ въ драгуны не писать и не посылать, чтобъ имъ служилымъ 
людемъ ни отъ чего раззоренья не было, и нашъ В. Г. указъ о 
Верхотурскихъ стрЬлецкихъ и казачьихъ дЬтЬхъ. кому быть въ 
драгунЬхъ, въ прошломъ во 187 году на Верхотурье къ намъ пос- 
ланъ. А по снравкЬ въ Сибирскомъ ПриказЬ, ио Тоболскому переч
невому списку 178 году, въ Верхотурскомъ уЬздЬ въ слободахъ 
бЬломЬстныхъ казаковъ сто человЬкъ и съ тЬми, которые переве
дены въ Китайской острогъ, да но перепиевымъ книгамъ 186 году 
Тоболского писмяпого головы ведора ПолЬнова, каковы книги 
присланы изъ Тоболска къ МосквЬ въ прошломъ во 1S7 году, То-



болского уйзду въ острогахъ и въ слободахъ драгунъ 363 человйка, 
да бйломйстннхъ казаковъ 143 челов 1жа и съ тймч. которые па- 
нисаны и изъ тягла. И нынй мы В. Г. указали въ Тоболску и То
болского розряду въ городйхъ и въ острогахъ и въ слободахъ про 
драгупъ и бйломйстннхъ казаковъ въ приказяыхъ избахъ со 171 
году выписать про всякого человйка подлинно, порознь, и которые 
люди изъ тйхъ драгунъ и бйломйстннхъ казаковъ по выиискамъ 
объявятда сйужилые люди и ихъ дйти и братья и племянники, и 
тймъ драгуномъ быть по прежнему," а бйломйстннхъ казаковъ на
писать въ драгуны жъ: а которые люди объявятда ио выиискамъ 
въ драгунйхъ и въ бйломйстннхъ казакахъ н въ нушкаряхъ и въ 
затинщикахъ ямщики, и иосащпе и пашенные (и) оброчные кресть
яне, и ихъ дйти и братья и племянники послй 171, и тймъ быть 
ио прежнему въ тяглй, гдй кто былъ, и ружье, что имъ дано изъ 
nainie В. Г. казны, у нихъ взять; и дать имъ тймъ бйломйстнымъ 
казакомъ, которые были въ старыхъ острогахъ и въ слободахъ, 
которые остроги и слободы стоятъ отъ степи за новыми острогами 
и слободами, и приходу воинскихъ людей не будетъ, съ крестьянъ 
подводы, и послать ихъ съ женами и съ дйтми къ нрежнинъ дра
гуномъ съ степи въ остроги и въ слободы въ драгуны, не замотчавъ, 
гдй сколько человйкъ пристойно, и кто куда похочетъ, н хлйба на 
сймена н на ймена дать взаймы съ поруками, примйрясь къ да- 
чамъ Тюменскихъ, Верхотурскихъ, Туринскихъ стрйледкихъ дйтей 
и братьи и племянниковъ, которымъ велйно быть въ драгунйхъ же; 
а дворы тймъ людемъ, которые переведены будутъ въ иные ост
роги и слободы изъ бйломйстннхъ казаковъ въ драгуны, велйть 
имъ продать поволного цйною, а нашего В. Г. жалованья въ под
могу тймъ драгуномъ прислано будетъ; а которые люди были въ 
бйломйстннхъ казакахъ въ старыхъ и новыхъ острогахъ и въ сло
бодахъ съ степи отъ приходу воинскихъ людей и доведетца быть 
драгуномъ, и тйхъ бйломйстннхъ казаковъ изъ тйхъ остроговъ и 
слободъ въ иные мйста въ драгуны не сводить, а велйть имъ быть 
въ драгунйхъ, гдй они жили; а въ которыхъ слободахъ драгуномъ 
быть *пе доведетца, и въ тйхъ слободахъ учинить сверхъ тысячи 
человйкъ для карауловъ и посылокъ къ иушкарямъ и къ затии- 
щикомъ въ прибавку драгуновъ же, но три и по четыре и ио пяти 
человйкъ въ слободЬ, гдй сколко пристойно, съ пашни, изъ бйло- 
мйстпыхъ казаковъ, которые не изъ тягла, а оклады денги и соль, 
что было Тоболского и Верхотурского уйздовъ бйломйстнымъ кяза- 
кокомъ и сотникомъ и атаманомъ ихъ, изъ окладовъ выложить, а 
никого въ ихъ мйста и оклады не верстать и въ придачи никому 
не отдавать; а для строенья нашп В. Г. десятинные пашни быть 
съ прикант,ики изъ крестьянъ старостамъ и десяцкимъ, да для роз-



сылки денщикомъ но два и но три и по четыре человЬка въ ост- 
рогЬ и въ слободЬ, по очереди, ио.мЬсечно или ио1'одпо, гдЬ какъ 
пристойно, и Верхотурского уЬзду о бЬломЬстныхъ казакахъ и что 
ирежиихъ драгунъ и Тоболского уЬзду бЬломЬстныхъ ;ке казаковъ 
]!ъ драгуны въ тысячю человЬкъ не будетъ, инсати но прежнему 
нашему В. Г. указу изъ Тоболска боярину нашему и воеводЬ Петру 
Васильевичу Шереметеву Тоболского розряду въ городы на Тюмень, 
въ Туринскъ, на Верхотурье, и выбрать и послать на Исеть и на 
Пышму рЬки и въ иные мЬста Тоболского и Верхотурского уЬздовъ 
остроги и въ слободы, противъ Тоболскихъ отписотсъ, гдЬ доведетца 
и кому изъ которого города Ьхать ближе и кто куда похочетъ, 
Верхотурского уЬзду бЬломЬстныхъ казаковъ да пЬшихъ стрЬлцовъ 
и казаковъ дЬтей и братью и племянниковъ, сколко человЬкъ нро- 
тивъ нашего В. Г. указу будетъ надобно, давъ имъ хлЬба на кормъ, 
нримЬнясь къ Тоболской дачЬ, и сухимъ нутемъ подводы, не за- 
мотчавъ,и учинить драгунъ отъ приходу воинскихъ людей тысячю 
человЬкъ, и дать имъ драгуномъ мушкеты и пищали съ роспискою, 
которые мушкеты и пищали были у салдатъ и у бЬломЬстныхъ ка
заковъ и у крестьянъ даны изъ нанпе В. Г. казны, и велЬть имъ 
драгуномъ противъ Московсгае пЬхоты сдЬлать къ мушкетомъ, ко
торые были съ жаграми, ложи новые, у которыхъ ложъ быть зам- 
комъ, а замки Московскаго дЬла къ тЬмъ мушкетомъ присланы 
будутъ съ Москвы въ Тоболескъ вскорЬ, а каковы замки присланы 
будутъ. и для образца послано нынЬ въ Тоболескъ пять замковъ 
для того, чтобъ тЬ ложи противъ тЬхъ замковъ можно было дЬ- 
лать; и выписать въ Тоболску, сколко Тоболского и Верхотурского 
уЬздовъ въ острогахъ и въ слободахъ иушекъ и мушкетовъ и пи
щалей и пороху и свинцу въ нашей В. Г. казнЬ, и у драгунъ и 
у бЬломЬстныхъ казаковъ и у крестьянъ мушкетовъ и пищалей, 
что имъ дано изъ напйе В. Г. казны, нынЬ на лицо; которое ружье 
попорчено, и то ружье починить, а которые люди мушкеты и пи
щали истеряли, а тЬмъ людемъ по выпискамъ довелось быть въ 
драгупЬхъ, и имъ то ружье сыскать, а будетъ не сыщутъ, и имъ 
вмЬсто того потеряннаго ружья купить имъ на ихъ денги новые 
пищали, чтобъ однолпчно безъ ружья не было; а кто скажетъ, что 
мушкеты и пищали взяли или купили у нихъ началные и иные 
к aide люди, и тЬ мушкеты и пищали у тЬхъ людей взять безде
нежно и отдать другуномъ.—И какъ къ вамъ ся наша В. Г. гра
мота придетъ, и вы бъ учинили о томъ на ВерхотурьЬ но преж
нему и но сему нашему В. Г. указу и по Тоболскимъ отиискамъ; 
а кто имяны и изъ какихъ чиновъ тяглыхъ людей и въ которомъ 
году въ бЬломЬстные казаки были написаны, и что нашего В. Г. 
жалованья дано, и сколко въ которомъ острогЬ и въ сдоб >дЬ и у



крФностсй отъ приходу воиаскихъ людей не изъ тяглыхъ людей 
драгунъ построено будетъ, сд’Ьлавъ роспись и острогамъ и елобо- 
дамъ чертежъ, о томъ отписали къ намъ В. Г., а отписку и книги 
и чертежъ велЬли подать въ Сибирскомъ Приказ'!', боярину нашему 
Родшну МатпФеничю Стрешневу, да думному пашему дворянину 
Богдану Седоровичю Полибину, да дьякомъ нашимъ Лву Ермолаеву,
СавФ Таркову; а въ Тоболескъ нашъ В. Г. указъ о томъ къ боя-

\  *

рину нашему и воелодФ къ Петру Басильевичю Шереметеву съ това
рищи посланъ. Писанъ на МоскнФ, лФта 7188 сентября въ 22 
день. — За закрФпою дьяка Лва Ермолаева. Справа Васки Рома
нова".

Изъ рукописи подъ заглав1емъ,- Списки Верхотурской архивы 
И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ.

Верхотурье въ адшшистративномъ отношеши зависФло отъ Тобольска.

Ирнмчъч. Тобольскъ, по основаши своемъ, въ 1587 г., на мысФ Алтунъ-Ар- 
гинакъ *) Алафейской горы **) близь самаго (стараго) устья р. 
Тобола *•*)> управлялся воеводами, которые 'были воепачальпиками 
и вмФетФ гражданскими управителями. Воевода имФдъ товарища 
Лица, занпмавппя воеводскую должность бы..и князья, бояре и 
стольники. Власть ихъ была обширна: въ стратегическому адми- 
пистратинномъ и судномъ отношешяхъ. Они отъ своего имени 
могли посылать посольства къ чужестраннымъ владФтелямъ—со- 
сФдямъ и сами принимали отъ нихъ пословъ. Тобольскъ издревле
назывался стольнымъ и столичнымъ городомъ Сибирскаго царства.
Сначала, вфроятно, потому, что съ прибьтемъ въ него 1590 г.,
воеводы князя Владимира Васильевича Кольцова—Мосальскаго, 
сдФлался главнымъ городомъ Сибири, какъ бы замФнивъ собою

*) Алтуно-Аргинакъ съ татарскаго зпачитъ: выкидывающШ золотил искры См. Сибирск. 
Истор. Миллера, книг. 1, глава 1 , §  70.

**) Гора, на которой стоитъ верной  Тобольскъ, у татаръ  назы валась Алафейскою. См. Си
бирскую лЬ т.. рукопись Библш теки Тобольской ceM iiiiapin подъ 1681 г. отд-Ьл. 3 въ концЬ. Алафа 
слово арабско-татарскаго язы ка, изд. о. А. Троянскимъ стр. 66 . Казань 1833 г. На этой коронной 
или ханской ropii были татар си е  города: Абалакъ, Н скерь, Бицикъ— Тура (женинъ городъ),
гд'Ь HHHi Панинъ бугоръ и Сузгунъ, въ которомъ ж ила одна изъ женъ Кучумз юная' красавица
С у зге .—

***) Прежнее устье Тобола было почти прямо на горный части Тобольска и въ этомъ мФст’Ь 
вода Тобола дйлала напоръ въ Иртыш а, отчего волны посл^дняго ударяя въ гору, подмывали ее 
до того, что больипя глыбы песчаноглинистой земли обрушались съ болыиимъ грохотомъ въ рйку. 
!!ъ предосторожность, uicKo.ibito равъ были a t  лани деревянные обрубы, по сила воды разрушала 
ихъ; а потому губернаторъ князь М. 11. Гагаривъ, воспользовавшись шведскими военнопленными 
изъ нодъ Полтавы пришедшими въ Тобольскъ, около 1716 г. рас поряди лез ими, выше за 3 версты 
прорыть въ  Иртышъ изъ Тобола кан алъ , въ которомъ и образовалась новое настоящее устье Тобола. 
См. Нутсществ1е по Poccia и Сибири Гиелина: о Тобольск^ 19 мая 1734 г., стр. 152.



резиденщю Сибирскаго татарскаго ханства Искеръ *).—Потомъ 
имя столицы ему могло ирисвоиться въиерархическом!. отношешй. 
когда съ 1621 г. учреждена въ Тобольскй арх1ерейская каоедра, 
называвшаяся святительским?, престолаш , а городъ ея—пребына- 
шя святительскою столицею. Въ народй особенно утвердилось 
назваше Тобольска столицею, когда съ открыли намйстничеств;!, 
тамъ находился Имнератчрскш тронъ.— Воеводское уира клеше въ 
Тобол ьскй продолжалось до 1708 г. По указу Петра 1-го, 18 де
кабря того года состоявшемуся, Poccin раздйлена была на губер
нш, посему и Тобольское воеводство получило назваше Сибирской 
субернш. Въ составъ ея входила не только вся Сибирь, но и 
большая часть древняго Великаго Новгорода и мйста, гдй нынй 
Вятская, Пермская и Оренбургская губернш, начиная отъ города 
Яренска до восточнаго берега Камчатки. Въ этомъ огромномъ 
пространствй считалось тридцать городовъ. (Историч. обозр. Си
бири; Словцова т. 1, стр. 295 и 296).

Нравителемъ всей этой мйстности былъ губернаторъ, изъ 
руки котораго шли нреднисашя въ Камчатку и за Уралъ. Прави- 
тельствениымъ мйстомъ была Сибирская губернская канцеяяр1я. 
Первымъ губернаторомъ въ Сибири былъ князь Матвйй Нетровичъ 
Гагаринъ, славный и громий вельможа и наконецъ глубоко зло
получный—онъ былъ новйшенъ въ С.-11етербургй. Послй отбытая 
князя Гагарина въ С.-11етербургъ въ 1719 г. Сибирская губершя 
раздйлилась на пять нровинщй: Тобольскую, Енисецскую, Иркут
скую, Вятскую и Соликамскую и было также, какъ и прежде, 
нодъ властш одного губернатора. Въ 1764 г. отъ Сибирской гу- 
еернш отдйлилась Иркутская провинция. Въ Сибирскомъ царствй, 
какъ сказано въ В ы о о ч а й ш е м ъ  указй 19 октября, открывается 
вторая губершя, нодъ назватемъ Иркутской. По учреждешю Е к а 

т е р и н ы  II, 1775 г. 7 ноября, въ 1782 г. иовелйно открыть въ 
Сибири два намйстиичесхва: Тобольское и Иркутское. Первое от
крыто въ томъ же году 30 августа, а второе съ марта 1783 г. 
Тобольское намйстничество состояло изъ двухъ областей: Тоболь 
ской и Томской. Къ первой принадлежали 10-ть уйздовъ: Тоболь
ский, Tapcicifi, Ипшмскш, Омсшй, Курганскш, Ялуторовск^, Тю- 
менскш, ТуринскШ, Березовскш и Сургутскш. Къ Томской: Том- 
сшй, Ачинекш, Енисейский, Турухансюй, НарымскШ и Каинскш- 
При чемъ вновь учреждены города: Омскъ, Ишимъ, Курганъ, 
Ялуторовску Ачинскъ, Турханскъ и Каинскъ.

*) Искеръ находился да л-be отъ Тобольска па большой Сибирской дорог!, иъ 19 верстахъ; 
ио правую сторону, при впадающей въ Иртышъ рЬикЬ СибиркЬ, на берегу Иртыша, перпендику
лярная высота коего отъ поверхности рЬки около 33  саж. Много этого берега отвалилось въ И р
тышъ. О значенш  слова Искоръ. См. статью Абрамова въ журн. Минет. Народн. ПросвЬщ. 1841 г. 
книга V.



Тобольское наместничество открыто но сказащю современна- 
ковъ, съ особою торжествениостпо.— Для этого торжества били 
вызваны въ Тобольскъ изъ Киргизской степи хаеъ Средней орды 
Валиханъ, сынъ Аблей-хана съ нисколькими султанами; изъ Бе- 
резовскаго края князь Обдорсшй съ др. осгятскими князьями и 
Самоедскими старшинами; изъ Туринскаго округа— старшины Во- 
ry.ibCKie. Открытие наместничества началось совершешемъ молебна, 
который былъ совершенъ еписк. Варлаамнмъ, съ нроч. избраннымъ 
Тобольскимъ духовенством'!.. При окончанш молебна ректоръ То
больской семинарш архим. Шля Шумлевичъ говорилъ речь на
местнику, а отъ семинарш, по окончанш молебна, поднесена была 
ему ода. Едва-ли не изъ той оды дошелъ отрывокъ до Д. С. С. 
Словцова ел'Ьдующш:

„Дщерь Asia богато наделенна!
По статнымъ и дороднымъ раменамъ.
Бобровою порфирою облечена,
Съ собольими хвостами по грудямъ.
Царевна! сребреный венецъ носяща 
И пестрой насыпью камней блестяща,
Славянъ нанерстница, ордъ грозныхъ мать!
Сибирь! тебя мне любо вспоминать! “
Угощ ете пароду было изобильное. На многихъ мГстахъ 

стояли жареные быки, съ рогами вызолоченными, выставлены 
бочки вина и пива, а изъ фонтановъ лилось виноградное вин..; ио 
почамъ была иллюминащя; далее, выставлена была картина, изо
бражающая Екатерину II.

Тобольскими наместниками были:
1) Иравятщй должность Генералъ-Губернатора Пермскаго и 

Тобольскаго, Генералъ-Поручикъ Евгенш Петровичъ Кашкинъ, съ 
1782 по мартъ 1788 г.; жилъ въ Перми. Въ бытность его Тоболь
скими гранданекими губернаторами были: генералъ-маюръ Гри
горш Михайловичъ Осиповъ, съ 1780 но 1783 г., статскш совет- 
никъ ведоръ Желтухинъ, съ 1784 г.; отбывъ изъ Тобольска 18 
мая 1785 г.; статск. совета. Сергей Николаевичъ Протоионовъ 
15 мая 1785 г. n o i l  мая 1787 г.; действ, стат. совЬтн. Алексан. 
Вас. Алябьевъ съ 25 марта 1787 г.

2) ПоследнШ наместникъ гепералъ-иоручикъ Алексей Андре- 
евичъ Волковъ. Прибылъ въ Пермь въ марте, а въ Тобольскъ 2G 
ш ня 1789 г. Соликамскш летонисецъ свидетельствуетъ: „намест
никъ Волковъ жилъ какъ вельможа и чуждъ былъ корысти. Въ , 
1796 г., будучи въ г. Перми, шелъ чрезъ мостъ и внезапно 
умеръ. При немъ гражданскими губернаторами въ Тобольске 
были: Алябьевъ до 1795 г. и Александръ Григорьевичъ Толстой.



Съ открытая наместничества въ ТобольскЬ, по виовь постап- 
ленномъ наыЬстиическоыъ домЬ, была особая, пространная, тройная 
нала, устланная дорогими коврами, въ которой находился тронъ 
Императрицы Екатерины II. Этотъ домъ въ большой ножаръ въ 
1788 г. сгорЬлъ и къ 1881 г. возобновлена а 6 декабря въ оный 
переведенъ Тобольск, губернск. ирнсут. мЬста.

Нредставимъ здЬсь описаше этого трона. Вотъ онъ: на устро- 
енномъ возвышенш, съ нЬсколькими со всЬхъ стороиъ ступенями, 
покрытймъ краснымъ сукномь, стояло большое И м п е р а т о р с к о е  

кресло, обитое малиновымъ бархатомъ и обложено з >лотнмъ нозу- 
ментомъ съ такою же бахромою; заепинникъ кресла но бархату 
обложенъ: спереди въ два ряда золотымъ нозументомъ, посредине 
Россшскш гербъ: золотой орелъ подъ Императорскою кароною; 
сзади заепинникъ кресла обложенъ золотымъ нозумеитомъ въ 
одинъ рядъ. Вокругъ всего кресла золотой нозументъ съ такою-зке 
бахромою. Покрывало къ трону .малиноваго бархата, длиною 4 ар
шина и 3 вершка, ширина въ 3 полосы. По сторонамъ трона изъ 
того же бархату два занавЬса на концахъ, каждый длиною 6 арш. 
и 2 вершка, шириною въ 3 полосы; съ одного боку и по борту 
въ два ряда обложены золотымъ съ бахромою позументомъ. При 
занавЬсахъ 8 золотыхъ кистей. Подзоръ къ трону изъ малиноваго 
бархату съ позументомъ и золотой бахромой, длиною 9 аршинъ и 
7 вершк. въ одну полосу. Сверху трона расположены: Император
ская карона, скинетръ и держава, РоссШскш гербъ и проч. гербы 
губернш золоченые.

Залу украшали портреты— Императрицы Екатерины И, ве
ликаго князя Павла Петровича, супруги его Mapin веодоровны и 
портреты В. Князей Александра и Константина Павловичей, въ 
золоченыхъ рамахъ. Тамъ же находилось мЬдныхъ стЬнныхъ нод- 
евЬчциковъ: двусвЬчеыхъ 18, односвЬчныхъ 13; фонарей 4, зана- 
вЬсокъ къ окнамъ изъ разныхъ матерШ: алаго, зеленаго, голубаго 
и др. цвЬтовъ съ бахримами. 1’оворятъ, что въ высокоторжественные 
дни паместникъ весходилъ на ступени трона.

Во время бывшаго въ Тобольске иозкара въ 1788 г. и горЬ- 
шя намЬстническаго дома, троаъ съ принадлежностями былъ вы- 
несенъ и хранился въ кладовыхъ нижняго этажа этого дома по 
21 iiOHH 1791 г., а съ этого времени отданъ въ кладовыя казна
чейства.

Вообще можно сказать, что Тобольскъ весьма часто въ преж
нее время посЬщали нозкары, кои и были причиной, что мно
жество всякихъ важныхъ документовъ при этомъ сгорЬло, кои, въ 
свою очередь, касались и нынешней Пермской губернш, какъ 
чаетш зависившей отъ Тобольскаго управлешя. Въ виду ceroi



полагаю не будетъ напраснымъ, если мы скажемъ объ нихъ нис
колько словъ— съ основания Тобольска включительно до такъ наз. 
болыиаго пожара, бывшаго въ 1788 году.

Тобольскъ, вскорЬ послЬ основанья своего, подвергался час- 
тымъ пожарамъ, на основами лЬтописей и архивныхъ дЬлъ, а мы 
укажемъ только на самые опустошительные.

Первое укрЬплеше Тобольска, основателемъ его, письменнммъ 
головою (казачШ полковникъ), Даниломъ Чулковымъ наскоро по
строенное на 'Гроицкомъ мысу, въ 1686 г., впойлЬдствш оказалось 
гЬснымъ и некрЬпкимъ, и потому въ 1694 г., воеводы князь Мер- 
курШ Александровичъ Щербатовъ и кн. Михаилъ Волконскш па 
томъ же Троицкомъ мысу, поставили новый городъ иначе укрЬп
леше, весь рубленый, т. е. стЬны изъ бревенъ въ замокъ, и во- 
кругъ обнесли острогомъ; но въ 1643 г. на 14 августа этотъ го
родъ, равно соборная и приходская церкви, apxiepeftcKifl и вое- 
водсюй дома, гостинный дворъ, ряды и всЬ обывательсше дома, 
кромЬ дЬвичьяго монастыря и позади его 20-ти домовъ, сгорЬли. 
Поэтому въ слЬдующемъ году заложенъ новый городъ въ окруж
ности 943 сажени, съ 10-ю башнями, на нихъ 4 служили воро
тами и назывались Воскресенсшя, гдй нынЬ на горЬ застава, 
Базариыя, Казачьи, гдЬ б. Казачьи взвозъ, и Пермсыя, гдЬ Ни- 
кольскш взвозъ, а преосвященный Герасимъ построилъ деревян
ный Со'фШскШ соборъ съ 13-ю главами. Въ 1658 г. 6 ноября, 
ночью, загоралось на берегу Иртыша, въ Татарской слободЬ, которая 
располагалась по берегу р. Иртыша, от. тупя нисколько саженъ 
отъ Знаменскаго монастыря и продолжалась далЬе Захарьевской 
церкви,—въ которой сгорало татарскихъ и русскихъ домовъ 265.

Въ 1659 г. 23 мая, вечеромъ, вновь Знаменш й монастырь 
сгорЬлъ отъ молнш.

Въ 1677 г. мая 20 начался ножаръ въ 13 часу, т. е. въ 
первомъ часу ио полудни, отъ молнш и сгорЬли въ Знаменскомъ 
монастырь 3 церкви, на гор'Ь городское укрЬплеше, соборная и 
проч. 4 церкви, арх1ерейскш и боярскш дома, приказная изба, 
гостинный дворъ и на посадЬ 105 домовъ.

Въ 1678 г., въ маЬи понЬ, въ нагорной части 300 домовъ, отъ 
поджоговъ.

ПослЬ этихъ ножаровъ жители не успЬли еще забыть горесть 
и оплакать потери домовъ своихъ, какъ 7 августа 1680 г. ножаръ 
уничтожилъ городъ о 9 башняхъ, церкви Вознесенскую и Троиц
кую, приказъ, боярскШ домъ, а подъ горой церковь Богоявленскую 
и болЬе 500 обывательскихъ домовъ и татарскихъ юртъ. Митро- 
иолитъ Павелъ, видя, что деревянныя церкви отъ пожаровъ дЬ- 
лаются добычею пламени, въ 1680 г. иснросилъ у Государя 0ео-
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дора АлексЬевича дозволеше построить каменный Усненскш со- 
боръ и получилъ на это разрЬшеше.

Воеводы, бояринъ АлексЬй Петровичъ Головинъ и стольникъ 
Вогданъ Дапиловичъ ГлЬбовъ, въ 1688 г., вместо деревяннаго 
укренлешя всю нагорную часть Тобольска, съ с. оградили валомъ 
длиною 711 '/г саж., шириною 3 саж. 2 арш. и рвомъ, глубиною 
и шириною 2 сажени и въ томъ же году митрополитъ Павелъ 
около арх1ерейскаго дома заложилъ каменную ограду съ башнями.

Въ 1686 г. 26 апреля сгорела Богоявленская церковь, тор
говые ряды, посольскш дворъ, 600 рус. домовъ, татарская и бу
харская слободы. На берегу Иртыша въ амбарахъ и дощеникахъ 
сгорело множество хлеба, соли, разныхъ товаровъ и 11 челов. 
русскихъ и несколько татаръ.

Въ 1690 году сгорела татарская н бухарская слобода вся, а 
русскихъ домовъ 200, государственный житный дворъ съ хлебными 
припасами, базарный мостъ и ряды.

Въ 1701 году 6 ш н я  сделался пожаръ подъ горою въ та
тарской слободЬ. и сгорела вся татарская слобода и pyccKie дома 
до старыхъ кузницъ, торговые ряды, мостъ и каменная Богоявлен
ская церковь и отъ речки Курдюмки до Подбугорья, или до 
Пермскаго (Никольскаго) взвоза. На другой день, изъ подъ горы, 
во время обЬдни, бросило огонь на СофШскш дворъ, и загорЬлась 
старая деревянная церковь, и на горе сгорели все дома безъ 
остатку и церкви Троицкая, входа въ 1ерусалимъ, Спаская, Петра 
и Павла и дФвичШ монастырь, осталось только за Никольскою 
церковью, въ углу, на мысу—22 дома и за острогомъ 6 домовъ и 
сгорела на земляномъ городскомъ валу башня.

Сибирсшй первый губернаторъ, кн. Матвей Григорьевичъ Га- 
гаринъ, согласно новеленно Государя Петра I, данному сибир
скимъ воеводамъ, воспользовавшись шведскими военнопленными 
солдатами изъ подъ Полтавы, пришедшими въ Сибирь, построилъ 
около 1713 г. на горе Каменке—Кремль съ зубчатою стеною 
съ северной стороны, начиная отъ берега Иртыша до камен- 
наго гостинпаго двора, ностроеннаго въ 1704, 1705 и 1706 г. *), 
и съ двумя воротами—Воскресенскими и Троицкими, а съ южной 
стороны надъ спускомъ горы (на Пермскомъ взвозе) каменное зда- 
Hie на трехъ углахъ, служившихъ воротами.

Въ 1757 году 20 октября между Знаменскимъ монастыремъ 
и магистратомъ, въ средине, начался пожаръ у купца Мельникова 
во время заутренняго благовеста (до разсвЬта часа за два), при

*) Это з д а т е  существуешь; оно длиною 5 0  саж., шириною 4  сажени, съ круглыми по угламъ 
башнями и двумя проезжими воротами, надъ которыми были построены съ восточной стороны ча
совня, а съ 8. таможня.

«п е р м с к а я  л ъ т о п и с ь »  27



силт.номъ съ п., а потомъ при Ю. 3 В'ЬтрЬ, огонь в:шлъ силу и 
расширился прямо до Мостовой большой улицы; близь хлЬбнаго 
базара по переулку, гдЬ былъ кабакь Заверпяга и оттуда по рч. 
КурдюмкЬ прямо на устье рЬчки Архангельской и вверхъ по рч. 
Курдюмки, по сЬверному ея берегу къ горЬ Никольскаго взвоза,— 
все тамъ безъ остатку выгорЬло,— а именно: каменная Богоявлен
ская и деревянная Захарьевская церкви,^ верхшй этажъ магист
рата, домъ словеснаго суда, 3 подвала съ випомъ, 400 купеческ. 
лавокъ, торговая баня, корчемная контора, магистратская тюрьма 
и 20 амбаровъ съ хлЬбомъ, всего 817 строенш.

Въ 1758 г. 8 ш ля былъ пожаръ на срединЬ оставшейся отъ - 
бывшаго пожара береговой улицы, отъ самаго Зваменскаго монас
тыря до прежняго горЬлаго мЬста, гдЬ былъ домъ купца Мель
никова и сгорЬло 40 домовъ и 15 амбаровъ, хотя изъ вышеписан- 
ныхъ пожаровъ и были очень опустошительные и ужасные, но они 
не носятъ назвашя болыпихъ; съ наименовашемъ болыпаго до 
настоящаго времени остался одинъ иожаръ, бывшш въ 1788 г.

Пожаръ этотъ начался 27 апрЬля, въ 11 часовъ утра, подъ 
горою, въ Архапгельскомъ приход!;, на Туляцкой улицЬ, въ домЬ 
мещанина Безсонова. Онъ произошелъ отъ того, что въ огород!; 
этого дома, позади сараевъ, мЬщанинъ Прянишниковъ, для до- 
машняго употреблен1я Безсонова варилъ медъ и во время разогрЬ- 
вашя воды, загорался сарай. ПослЬ сего при попутномъ вЬтрЬ съ 
в. на з. загоралось 4 дома. Трудно было предполагать, чтобы 
опасность угрожала на горному строенш, потому что гора имЬла 
высоты 26 саженъ и отделена отъ надгороднаго строешя болЬе 
150 саж., потому и старались защищать подъ горою гостинный 
дворъ, куда огонь имЬлъ направлеше. Однакожь, гостинный дворъ, 
мясной рядъ и вся лишя до р. Иртыша выгорЬла. Въ 1 часу по 
полудни вЬтеръ направился съ ю. на с.— на гору и вдругъ запы
лали apxiepeftcaift домъ и вамЬстническШ, губернаторскШ и вице- 
губернаторсшй; 28 числа, въ 10 часовъ вечера, пожаръ кончился. 
КромЬ сего въ тоже время сгорЬли: каменныя церкви на горЬ 
Троицкая, Спасская, Богородице-Рождествевская; подъ горой: 
Богоявленская, БлаговЬщенская, Христо-Рождественская, Архан
гельская, Сретенская, Воскресенская, Знаменскш монастырь и 
1800 домовъ; въ пожарЬ погибло до 42 челов., магазины съ нро- 
в!антомъ сгорЬли; мука и проч. на 45,607 руб. 80 коп.; архивным 
дЬла мнопя сгорЬли. Донесен1е о сеемъ послано въ Сенатъ 4 мая 
съ секундъ-маюромъ Деграве.—ПослЬ сего, для сооруженш мостовъ 
и очищешя улицъ ежедневно отпускалось по 50 челов., а губерна- 
горъ Алябьевъ разослалъ во всЬ мЬста нарочныхъ, такъ какъ
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почти весь хлйбъ сгорйлъ и отпущено было изъ привезеннаго 
казеннаго хлйба 500 четв. по 40 кои. за пудъ.

Для помйщешя всйхъ присутственныхъ мйстъ, кладовыхъ къ 
хранешю денежной казны и архива, предположено переправить и 
привести въ надлежапцй норядокъ состоящее въ нагорной части 
каменное строеше, называемое Гостиннымъ дворомъ и бывшую 
рентерею надъ спускомъ горы, на пожалованный Ея И мператор- 
скимъ Величествомъ деньги 33,638 руб. 13 коп., которыя ассигно
ваны были на производство публичныхъ строенШ въ г. Тобольскй 
и уйздныхъ его городахъ. На что и послйдовало В ысочайшее 
соизволеше 19 ш ня того же 1788 г., на имя князя Александра 
Алексйевича Вяземскаго. Аптека, помйщавшаяся въ домй купца 
Прокопья Владим1рова, послй пожара домъ этотъ купленъ за 
10,600 руб.

Послй пожара большая часть обывателей жили въ землян- 
кахъ, внрытыхъ въ горй, а нйкоторые, оетавивъ городъ, перейхали 
въ друпе города и деревни. Землянки были копаны преимущест
венно въ лощинй, близь кирпичныхъ сараевъ, къ Подчувашскому 
мысу. По донесенш нолицшмейстера Ушакова губернатору, къ 30 
октября 1788 г. земляиокъ было 54, выстроено домовъ 140 и не- 
оконченпыхъ 74.

Причинами частыхъ большихъ пожаровъ въ Тобольскй, 
между прочимъ, надобно полагать, что домы строились тйсно, 
улицы были узки особенно въ Татарской слободй, гдй едва можно 
было пройхать на двухъ телегахъ врядъ. Тамъ юрты были съ 
чувалами, изъ которыхъ въ трубы летйли во множествй искры. 
Въ слободй Татарской и были чаще пожары. (Тобольск, губерн. 
вйд. 1857 г.)

Въ генварй послйдовала царская грамота Верхотурскому воеводй Ро
диону Павлову, объ осмотрй Монгольскихъ, Калмыцкихъ и другихъ послан- 
цовъ, возвращающихся въ Сибирь, и объ отобранш у нихъ куиленнаго въ 

Poccin opyraia, пороха и свинца. (А. И. т. V).

Примгьч. и Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексйевича, всея В. и М и Б. Рос
сш Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводй Роди» ну Михайловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею 
Аеонасьеву. Въ нынйшнемъ во 188 году генваря въ 1 день, пи
салъ къ намъ В. Г-рю съ Верхотурья таможенной голова Микита 
Масловъ: йздятъ де изъ Сибири къ Москвй, черезъ Верхотурье, 
Калмыцкихъ тайшъ посланцы и Якутсше и Остяцше князцы, а 
съ ними де бываютъ въ нровожатыхъ изъ Тоболска и иныхъ го
родовъ служилые люди, и Татаровя, Бухарцы, мнопе, на нашихъ



отинки: Государевыхъ подводахъ, а какъ де т е  посланцы и князцы пое-
дутъ съ Москвы въ Сибирь, и они де Калмйцюе посланцы и Бу
харцы возлтъ съ собою MHorie товары, и ружье, и порохъ, и спи- 
нецъ, а товары провозятъ служилыхъ людей, и Татаръ, и npien- 
жихъ Бухарцовъ, а осматривать де, на Верхотурской заставЬ, те  
посланцы не даются; а безъ нашего В. Г-ря указу, техъ послан- 
цовъ и Якутскихъ князцовъ осматривать онъ пе смеетъ. И мы В. 
Г-рь указали: которые Калмыцме и Мугалсюе и иныхъ земель 
посланцы посланы будутъ изъ Сибирскихъ городовъ къ намъ В. 
Г-рю къ Москве, въ Посолской или въ Сибирской Приказы, и 
будучи на Москве и едучн дорогою въ Рускихъ и Сибирскихъ 
городехъ, те  посланцы кунятъ ружье, и порохъ, и свипецъ, и 
сабли, и копья, и нривезутъ съ собою въ Сибирь, и тЬхъ послан- 
цовъ на Верхотурье осматривать; а что у нихъ объявится, на 
Верхотурье, на осмотре, ружья и пороху и свинцу и сабель и 
копей, и то ружье и порохъ и свинецъ и сабля и копья имати у 
нихъ въ пашу В. Г-ря казну, безденежно и безповоротно.— И 
какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, и вы бъ учи- 

о;. ..л , нили о томъ но сему нашему В. Г-ря вышеписанному указу. Пи
санъ на Москве, лета 7188 генваря въ  день“ .

На столбце скрепа но склейке: Д1акъ Левъ Ермолаевъ. 
Внизу: Снравилъ Аеонка Парфеновъ, на пакете надпись: Въ Си
бирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Родюну Михай
ловичу Павлову да дьяку нашему Дмитрею Аеонасьеву.— 188 
марта въ 4 день подалъ В. Г-ря грамоту Тоболской сынъ бояр
ской Василей Ядровской.

Изъ архива Верхотурскаго Уезднаго Суда.

Последовала 2 9  генваря царская грамота Кунгурскому воеводе Ди- 

митрш Жукову, о недержаши въ пршшныхъ нзбахъ и тюрмахъ колодни- 

ковъ, и о скорфйшемъ решенш уголовныхъ и другихъ делъ. (Тамъ-же).

Примпч. „Отъ Ц. и В. Кн. Сеодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Рос
сш Самодержца, на Кунгуръ, воеводе нашему Дмитрею Романо
вичу Жукову. Въ нынешнемъ во 188 году генваря въ 29 день, 
въ нашемъ В. Г-ря указЬ, изъ Розряду въ Новгородской Приказъ, 
написано: указали мы В Г-рь во вей городы, которые въ Новго
родскомъ Приказе ведомы, послать наши В. Г-ря грамоты, къ 
бояромъ нашимъ и воеводамъ и къ дьякомъ, чтобъ въ городехъ, 
въ нриказныхъ избахъ и въ тюрмахъ, колодниковъ никого, ни въ 
какихъ делехъ, многихъ дней не держали; а которые колодники 
сидятъ ныне въ городехъ, въ нрнказныхъ избяхъ и въ тюрмахъ, 
въ татиныхъ и въ розбойпыхъ и въ убшетвенныхъ и въ иныхъ 
какихъ делехъ, и гЬмъ колодникомъ учинить нашъ В. Г-ря указъ



по Уложенью и по Новымъ етатьямъ; а какихъ чиновъ людемъ, 
п кому имяны, и за каше вины, что учинено будетъ, и о томъ 
писать и сд'Ьлавъ статейные сноски, кго въ какомъ д6ле и сколь 
давно сидитъ, прислать въ Новгородской Приказъ потомужъ, безъ 
всякаго мотчашя и поноровки; а которые колодники въ гЬхъ го- 
родЬхъ впредъ будутъ, и ихъ въ нриказныхъ избахъ и въ тюр- 
махъ не держать, и которымъ доведется, и т'Ьмъ нашъ В. Г-ря 
указъ учинить, а которымъ указу учинить не ыочно, и о тЬхъ 
статейные списки прислать въ Новгородской Приказъ, потомужъ 
безъ мотчашя, и чинить имъ о томъ о всемъ вправду, безо вся
кихъ прихотей и корыстей; а будетъ которые изъ воеводъ и при- 
казныхъ дюдей того не учинятъ, или впредъ колодниковъ въ при- 
казныхъ избахъ и въ тюрмахъ станутъ держать, и на тйхъ до- 
править пени по сту рублевъ на человеке,—И какъ къ тебе ся 
наша В. Г-ря грамота придетъ, и ты бъ, по сему нашему В-го 
Г-ря указу, о колодиикахъ чинилъ нашъ В. Г-ря указъ, какъ о 
томъ писано “ (конецъ оторванъ).

Изъ архива Кунгурскаго У'Ьзднаго Суда, по склейке скр'Ь- 
пилъ: Д1акъ Павелъ Симоновъ, на накегЬ надпись: На Кунгуръ 
воеводе нашему Дмитрно Романовичу Жукову.— 188 марта въ 26 
день иодалъ Великого Государя грамоту Нрокопей Сычевъ.— О 
колодникахъ.

Последовала 3 0  генваря царская грамота Кунгурскому воеводе Дн- 

MHTpilo Жукову, объ исправлены городовыхъ укреплешй. (Тамъ-же).

Прилтч. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Ро- 
cii-i Самодержца, на Кунгуръ, воеводе нашему Дмитрею Романо
вичу Жукову. Въ нынЬшпемъ во 188 году генваря въ 12 день, 
писалъ ты къ намъ В. Г-рю, въ Новгородской Приказъ, что, по 
нашему В. Г ря указу и по грамоте изъ Новгородского Приказу, 
на Кунгуре острогъ отъ Ирени реки починилъ ты противъ нреж- 
няго, стоячимъ, острогомъ. восемдесятъ три сажени съ аршиномъ, 
а ночинивалъ тотъ острогъ Кунгурцы посадскими людми и уезд
ными крестьяны. Да въ нынешнемъ же во 188 году генваря въ 
20 день, били челомъ намъ В. Г-рю Купгурской земской староста 
Тимошка Поповъ, а во всехъ Кунгурцовъ место: въ прошломъ де 
во 187 году, послана наша Б. Г-ря грамота къ тебе, на Кунгуръ( 
противъ челобитья Куягурского уезду ясачныхъ Татаръ, а по той 
нашей В. Г-ря грамоте велено: буде городъ худъ и мнопе звенм 
повалились, «очинивать имъ Кунгурцомъ, которые нрежъ сего 
острогъ строили; и въ нынЬшнемъ во 188 году, осеивимъ време- 
йемъ, они того города одну стену починили, и на достолпую го- 
родовую поделку они .гЬсъ изготовили; и намъ В. Г-рю пожало-



иати бъ ихъ, велЬть имъ достолные двЬ стЬны, противъ иреж- 
илто, по старому окладу, передЬ.тать вновь стоя чймъ острогомъ, 
а третью стЬну, съ восточную сторону, велЬти бъ того города 
прибавить для новопостроенной церкви, а башню среднюю Геор
гиевскую отнести отъ старой городовой стЬпы на пятнадцать са
жень, и привесть тое ст’Ьну къ относной Георгиевской башнЬ отъ 
науголныхъ башенъ стоячимъ же острогомъ, ддя утЬснетя про- 
Ьзду, а велЬти бъ то городовое дЬло имъ дЬлать вешнимъ и 
осеннимъ времеяемъ, какъ имъ будетъ въ мочь, промежъ дЬловою 
порою, чтобъ имъ отъ того городового строен!я вконецъ не разо
риться, и врознь не разбрестись, п нашихъ В. Г-ря податей и 
служебъ не отбыть.— И какъ къ тебЬ ся наша В. Г-ря грамота 
иридетъ, и ты бъ велЬлъ имъ Кунгурцомъ, носадскимъ людемъ и 
уЬзднымъ кростьяномъ, тотъ городовой острогъ строить противъ 
ихъ заручного челобитья; а которого числа тотъ городовой острогъ 
построить и сколко вновь прибавить, о томъ къ намъ В. Г-рю 
писать, а отписку велЬлъ подать вь Новгородскомъ ЦриказЬ, бо- 
ярину нашему Ивану Михайловичу Милославскому, да околничему 
нашему ИльЬ Ивановичу Чирикову, да дьякомъ нашимъ, думному 
Аверкш да Якову Кириловглмъ, Сидору Скворцову, Иавлу Симо- 

» чпиову.— Иисанъ на МосквЬ лЬта 7188 тенваря въ 30 день“.
Написано по склейкЬ: Д1акъ Сидоръ Скворцовъ. Внизу:

Снравилъ Иванъ АлексЬевъ. На пакетЬ надпись: на Кунгуръ 
воеводЬ нашему Дмитрею Романовичу Жукову. — 188 года Марта 
въ 27 день подалъ В. Г-ря грамоту Кунгурской выборной чело- 
битчикъ Ироконей Сычевъ, — 25 алтынъ взято.

Изъ архива Кунгурскаго УЬзднаго Суда.

ПослЬдовала 9 марта царская грамота Верхотурскому воеводЬ Родшну 
Павлову, о иолученш кречетовъ и пенной рухляди. (А . И. т. У).

Примгьч. „Отъ Д. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В. Го 
сш Самодержца, въ Сибирь, на Верхстурье, столнику нашему и 
воеводЬ Родюну Мпхайловичу Павлову. Въ нынЬшнемъ во 188 г., 
писалъ ты, Родюнъ, къ памъ В. Г-рю и прислалъ съ кречеты и 
съ пенною рухлядью Верхотурскихъ дЬтей боярскихъ князь Петра 
Пслымского да Ивана Дирина съ товарыщи. И тЬ кречаты и 
рухлядь, на МосквЬ, въ Сибирской Ириказъ у нихъ приняты, а 
князь Петръ Иелымской и Иванъ Дирипъ съ товарыщи съ Москвы 
па Верхотурье отпущены. — Иисанъ па МосквЬ, лЬта 7188 марта 
въ 9 день1*.

На столбцЬ паписано внизу: Справилъ Аоопка Парфенокъ,- 
на пакетЬ надпись: въ Сибирь на Верхотурье, столпику нашему



и воеводД; Годюну Михайловичу Павлову.— 188 йоия въ 18 день 
подали В. I’-ря грамоту Верхотурсюе д'Ьти боярсюе князь Петръ 
Иелымской и Иванъ Диринъ.

Изъ архива Верхотурскаго У'Ьзднаго Суда.

Въ семь году въ Мехонской слободЪ уже замечено уклонеше отъ дра- 

вошиня крестьянъ и ввадеше оныхъ въ расколъ. (Д . къ И. А . т. V III).

П рим т . Приведемъ посему д’Ьлу акты: я1) Господину Петру Васильевичю
Михайло Квашнинъ челомъ бьетъ. Въ нынгЬшнемъ, господине, во 
187 году ш ля въ 1 день писалъ ты изъ Тоболска ко метЬ на 
Тюмень, а въ отииск'1; твоей, господине, написано: въ нынРшнемъ 
де во 187 году, въ памяти Софийского двора преосвященного 
Иавла, митрополита Сибирского и Тоболского, за приписью при
казного Якова Бязева, къ тебЪ боярину и воевод^ къ Петру Ва
сильевичю написано: въ нынЪпшемъ же де во 187 году, били че
ломъ ему Павлу, митрополиту Сибирскому и Тоболскому, Мехон-
ск1е слобоЬы *) пашенной крестьянинъ Ооонка Антоновъ съ това
ры щи: по указу де В. Г-ря, посажены они Оеонка съ товарищи 
на Тюмени въ тюрму въ церковномъ раскола, а нынЬ де они, ув1>- 
давъ истинну, светей соборной апостольской церкви и всему освя
щенному собору иовинуютца, и впредь об'Ьщаютца церковного 
расколу никакого не счинять, и чтобъ ихъ Овонку съ товарищи 
изъ тюрмы свобода гг., и о томъ бы тебЬ боярину и воевод^ Петру 
Васильевичю послать изъ Тоболска на Тюмень отписку: буде они 
Ононка съ товары щи, но трикратному вопрошенш и по свидЬтел- 
ству отца ихъ духовного, истино отъ душепагубной своей пре
лести обратились и во всемъ светей соборной и апостолской цер
кви и всему освященному собору новинуготца и ни въ чемъ спору 
не чинятъ, и Mni бъ ихъ Овонку съ товарищи изъ тюрмы сво- 
бодить, и по трикратному вопрошенш и по свид'Ьтелству отца 
ихъ духовного, истинно они отъ душепагубныя своея прелести и 
ко истиному богоразумш обратилися и светей соборной апостол
ской церкви и всему освященному собору повинуютца, и мнЬ бъ 
велеть взять по нихъ поручные записи, чтобъ имъ впредь къ 
светей Божш церкви и ко отцемъ духовнымъ на исповедь прихо
дить, и всякой святая сподоблялися, и впредь въ такую прелесть 
не впадать, суемудренного учетя  не пршмать. И по указу В. 
Г-ря и по твоей, господине, отпискЬ, на ТюменГ въ приказной 
изб^г тюремные сид'Ьлцы Оеонка Антоновъ съ товарыщи допраши- 
ваны по трикратному вонрошешю: истинно ли они отъ душепа-

*) Мехонская слобода нын!; причислена къ Шадринскому уЬвду. Въ ней nun'fe считается 
1373 д. и. п. и ж. п.; православная церковь; училище; волостное п равл ете . В. Шишонко.
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губной своей прелести обратились и во всемъ светей соборной 
апостолской церкви и всему освященному собору повинуютца, и 
впредь пи въ чемъ спору пе чинить ли, и ко светей Божш церкви 
и ко отцемъ духовнымъ на исиовЬдь приходить ли, и всякой 
святая сподоблятися ли, и впредь въ такую прелесть не впадали, 
и суемудренного учешя внимати ли? *); а въ допрос^ они Оеопка 
Антоновъ, Демка Степановъ, Першка Григорьевъ, Мишка Петровъ 
сказали: светей соборной апостолской церкви и всему освящен-
пому собору не повинуютца , ......  **); да Оеонка жъ Онтоновъ
сказали: посылали де они къ Павлу, митрополиту Сибирскому и 
Тоболскому, челобитную, а въ челобитной де ихъ было написано: 
толко де станутъ въ церквахъ служить по седмому собору и по 
старымъ служебникамъ и на просвирахъ станутъ печатать крес- 
томъ, а не крыжемъ, и онъ де Ооонка съ товарищи къ церквамъ , 
и ко отцемъ духовнымъ будутъ приходить. И до указу В. Г-ря и 
до твоей, господине, отпискЬ посажены они Ооонка съ товарыщи 

-но'кЛк въ тюрму; и по указу великого государя, о тЬхъ церковныхъ рас- 
-г/| колникахъ Оеонк'Ь съ товарыщи что ты, господине, укажешъ?“

Изъ рукописи подъ заг.шйемъ: Списки Тюменской архивы 
(часть 2, въ л., на 214 л.), принадлежащей Императорской Ака
демш Наукъ.

2) Государю царю и великому князю веодору АлексЬевичю, 
всеа В. и М. и Б. Росш самодержцу, бьютъ челомъ и плачютъ и 
милости у тебя государя просятъ бЬдные и до конца роззоренныя 
сироты твои, Мехонсте слободы пагиенныя крестьяне: Ивашко 
Гундило, Стенка Гладкой, ведка Рыбкинъ, Ефремко Ортемьевъ, 
Савка Микифоровъ, Матюшка Драпицынъ съ женишки и съ дЬ- 
тишки. Жалоба намъ, государь, на Тоболского сына боярского, а 
Мехоншае слободы на прикащика на Гаврила БуткЬева, да на 
попа на Теренья, на распопа на Ивана. Въ яын Ьшнемъ, государь, 
во 187 году, онъ приказной Гаврило, изгоняючи насъ сиротъ тво- 
ихъ и съ женишки и съ д'Ьтиписи до конца раззоряя, посадили 
насъ сиротъ твоихъ Стенку Гладкова съ товарыщи и мою сироты 

го Лт твоего Ивашкову женишко съ ними жъ вмЬсгЬ въ колоды, певЬ- 
•гд <i.i домо за что, и нападая для своей корысти; а я сирота твой 

Ивашко въ то время съ дЬтишки своими на иол'Ь молотилъ 
рожъ и приволокшись съ поля въ слободу, билъ челомъ ему при- 
кащику Гаврилу: для чего женишко моего носадилъ въ колоды? 
и онъ Гаврило, выпустя женишко мою изъ колоды, и поса" 
дилъ меня сироту твоего, будто мы сироты твои хочемъ б’Ь-

*) Бъ послЬднихъ строкахъ въ рукописи есть яви и я  ошибки, сдЬлапныя персписчикомъ; по 
Редакторь не счелъ себя въ прав1!  исправить эти ошибки по своему усмотрЬнш .

**) ЗдЬсь выпущено нЬсколько строкъ, приэнанныхъ неудобными для печати.



жать въ пустыню, а сказали будто про насъ сиротъ твоихъ такю 
рЬчи порутчики наши. И мы сироты твои били челомъ тебЬ ве
ликому государю и ему нрикащику Гаврилу, чтобъ про то сыскать 
и съ порутчики дать очная ставка, почему имъ вЬдомо учинилось'!1 
а онъ Гаврило, умысля таше рЬчи, собой очной ставки не далъ! 
и державъ въ колодЬ одинадцать дней и учалъ у насъ сиротъ 
твоихъ прошать въ твоей государевой десятинной пашнЬ, черезъ 
nperanie порушные записи, вновь иорушныхъ записей, и моихч, 
сироты твоего Ивашковыхъ дЬтишекъ черезъ прежше порушпые 
записи вновь иорушные записи взялъ; да и мы сироты твои 
Стенка съ товарыщи, не стерпя его Гаврилова мученья, новые 
порушпые записи по себЬ дали же; и взявъ меня сироту твоего 
Ивашка съ колоды и билъ въ батоги сагово на смерть, невЬдомо 
за что, и посадилъ въ колоду жъ; а взявъ норушныя записи, и 
въ колодЬ держалъ многое время, и взявъ съ насъ сиротъ твоихъ 
велиюе скупы, и изъ колоды выпустилъ; а мы сироты твои не 
могли такого его Гаврилова мученья перетерпЬть, по неволЬ ему 
Гаврилу давали. А нопъ Терентей нриходилъ ко мнЬ сиротЬ тво
ему Ивашку Гундилову въ домишко мое иить пива, а я сирота 
твой Матюшко Драницынъ въ то время былъ у него жъ Ивана 
въ дому, и онъ нопъ Терентей заставливалъ меня сироту твоего 
иить пива по неволЬ, и я сирота твой говорилъ ему, что пива 
не пью, для того, что мнЬ питье не за обычей, и онъ нопъ Те
рентей *), угрожая мнЬ сиротЬ твоему: буде де пить нива не 
станешь, тебЬ де будетъ! нынЬ де Ьдетъ митрополитъ, и какъ 
будетъ, вамъ де творить вся воля наша. А роснопъ Иванъ угро- 
жалъ моему сироты твоего Ивашкову сынишку такими жъ рЬчми. 
Да онъ же попъ Терентей и роспопъ Иванъ начмутили Тюмен
скому десятилнику на нашу жъ братью на крестьянъ на Ярасима 
Матвеева, на Луку Кузмина и на брата его, да па Елфима Гав
рилова, на Ивана Гурьянова, на Степана Герасимова, и тотъ де- 
слтилникъ, по ихъ чмуткЬ, посылалъ . д е н щ и к а  своего, да его 
роспопа Ивана, да понамаря Степана по тЬхъ людей имать, а 
десятилникъ въ то время былъ въ Мехонской слободЬ; и поимавъ 
Стенку Гарасимова, нривезли, и онъ десятилникъ, у него nonav 
Терентья запершись во дпорЬ, билъ плетми на смерть и застав
ливалъ вино пить, а приведши его Стенку спрашивалъ, какъ де 
ты мужикъ крестисся? и тотъ Стенка говорилъ: кресшусь де я, 
какъ меня изъ младенчества учили отецъ мой и мать, и какъ де 
предано отъ Господа Бога и святыми его апостолы и богопоснымн

*) Въ рукой, ошвбк. Петръ.



отцы; и нриневолилъ его Стенку креститца щепотью; и въ то 
время у двора были мнопе люди, и слыша такого приневоливапья 
и па смерть битье и изгоню, ушедъ въ пустыню, сгорЬли; да и 
мы сироты отъ его прикащиковы изгони и поповы Терентьевы и 
роспоповы Ивана угрозъ убоявся, заперлись въ одинъ дворъ съ 
женишками и съ детишками, и опъ прикащикъ приставилъ къ 
намъ сиротамъ твоимъ карауль крепкой, переменялся на день по 
десяти человгЬкъ, и не давалъ сродничамъ нашимъ приносить ни 
пить ни есть, и мы сироты твои варили рожь, а воду съ кровли 
таяли сн'Ьгъ, да темъ и питались многое время, а онъ Таврило 
хот'Ьлъ поморить голодною смертш; а карауль держалъ семь не
дель, а какъ карауль снялъ, и мы сироты твои вышли; и въ то 
время, какъ карауль былъ, боясь отъ него Гаврила мучешя, вытти 
не смели. Да иныхъ многихъ людей онъ прикащикъ Гаврило из- 
гонялъ же: 4здилъ изъ тое Мехонсше слободы беломестной казакъ 
Тершка въ Исецкой острогъ къ священику веодосью, доклады
ваясь его Гаврила, съ матерью своею со старухою, да къ тому жъ 
попу ездила поивалная бабка исповйдыватца же, и онъ Гаврило, 
взявъ ихъ въ судную избу, и нросилъ норутныхъ записей. А какъ 
мы сироты твои съ женишки своими и съ детишки были вза- 
нертЪ, и то де время прикащикъ Гаврило изгоняя насъ сиротъ 
твоихъ, для своей корысти, вел'Ьлъ порутчикамъ нашимъ поневоле 
осталыми нашими животишки твою государеву десятинную пашню 
наши повытья сдать, и онЬ порутчики, по ехю прпкащикову ве
ленью, подавали о сдачЬ челобитные, и о сдаче съ моихъ сироты 
твоего съ Ивашковыхъ порутчиковъ рядилъ животишку моего 
двадцать пудъ мерныхъ пшеницы, и нын’Ь та пшеница положена 
у норутчикова у брата у Оеонки Семенова, и вместо той пше
ницы взялъ на порутчика на Ивашка Медведева въ двухъ рубляхч. 
кабалу, и десятинную пашню д'Ьтишекъ моихъ съ животишки мо
ими Ивашковыми сдалъ Строгановымъ б'Ьглымъ крестьлпомъ Ел- 
фиму да Влаеки Михайловымъ; а животишку моему имъ съ тою 
пашнею онъ прикащикъ отдалъ: мерина c tp a  да жеребенка лоп- 
шину, девять скотинъ рогатого, болшихъ и малыхъ, шесть овецъ 
болшихъ, семь ягпятъ, трое свиней болшихъ, пятеро малыхъ, де
сять овиновъ всякого немолоченого хлеба, половину въ озимяхъ, 
и роспашную мою пашнишку новую, дворъ и со всякимъ дворо- 
рымъ строешемъ, да кузницу, да банпые бревна; да сверхъ того 
онъ (съ) съемщики взяли своимъ самоволствомъ въ той моей куз
нице двадцать ведръ трески железной, да молотъ болшой, да 
клюку железную, да запонъ кузнишной, и что было въ кузнице 
деревянного заводу домового моего заводишку и сьйсного, а что; 
не упомню, знатно про то порутчику, и кузницы мою и тряску



продали воротнику ФилкЬ Шабашу, и оиЬ съемгцики пемолоченого 
моего хлЬба измолотили десять овиновъ, а имали изъ двухъ изъ 
болшихъ кладей; и я сирота твой Ивашко билъ челомъ ему при- 
кащику Гаврилу, чтобъ того моего хл’Ьба молотить имъ съемщи- 
камъ не велЬлъ, и онъ прикащикъ, изгоняючи меня сироту твоего, 
а имъ съемщикачъ держа, молотить вел'Ьлъ и досталного въ кла- 
дяхъ маЬ не даетъ; а что, государь, въ кладяхъ хлЬба въ остаткЬ 
осталось, и про то вЬдомо стороннымъ людемъ; а челобитья въ 
судной избЬ и на себя явки онъ прикащикъ подьячему ЛукЬ 
Тестову писать не велЬлъ, да инымъ стороннымъ людемъ. кто 
нишетъ, писать не велЬлъ же, да инымъ, государь, нашей братьЬ, 
кому бываютъ отъ него обиды и изгони, писать на себя не ве- 
литъ и писцамъ о томъ заказываетъ. Да онъ же прикащикъ Тав
рило, изгоняя насъ сиротъ твоихъ, въ тожъ время, какъ мы си
роты твои были нзапертЬ, велЬлъ отцу нашему сиротъ твоихъ, 
Ефремкову да Микиткину, Ортемью но неволЬ о сдачЬ пашни 
подать челобитную, и отецъ нашъ сиротъ твоихъ, боясь его Гав
рила, челобитную нодалъ и пашпю отдалъ гулящимъ людямъ 
КлимкЬ да ИгнапшЬ Григорьевыми и взялъ онъ прикащикъ 
Таврило съ отца нашего рубль съ полтиною денегъ, а животишку 
нашего съ пашней, гулящимъ людямъ что отдалъ, то подписано 
въ порушныхъ записяхъ, что по нихъ съемщикахъ взяты. Да 
онъ же прикащикъ Таврило, изгоняя насъ сиротъ твоихъ, а себЬ 
корысть получая, въ тожъ время, какъ мы сироты твои были вза- 
нертЬ, велЬлъ отцу нашему сиротъ твоихъ, Савки ну да Силкину, 
Микифору СедЬлникову твою государеву десятинную пашню, паше 
сиротъ твоихъ повытье по неволЬ сдать же гулящимъ людемъ 
дву человЬкомъ, и отецъ нашъ сиротъ твоихъ Микифоръ, боясь 
его Гаврила, сдалъ, а что тЬ съемщики съ нашпею жпвотишку 
нашего взяли, и то писано въ порушной же записи, что по нихъ 
въ Мехонской слободЬ взято въ судной избЬ; да онъ прикащикъ 
Гаврило взялъ съ отца нашего двЬ чети ржи въ болшую MipcKyio 
мЬру. II въ нынЬшнемъ же, государь, во 187 году, по твоему ве
ликого государя милостивому указу и по разсмотрЬнш твоего го
сударева боярина и воеводъ Петра Васильевича Шереметева съ 
товарыщи, прислана изъ Тоболска въ Мехонскую слободу къ нему 
Гаврилу память, велЬно ему Гаврилу моихъ сироты твоего Иваш- 
ковыхъ дЬтишекъ пашню и со взятыми животишки отдать дЬтипе 
камъ моимъ назадъ, и онъ Гаврило сьемщикомъ нашимъ всЬмъ 
назадъ отдать не велитъ, невЬдомо за что; да и у насъ сиротъ 
твоихъ, у бедки Рыбкина да у Матюшки Драницина, твою госу
дареву десятинную пашню въ тожъ время, какъ были взаперти, 
сдавалъ съ животишки нашими онъ же прикащикъ Гаврило срод-



пичамъ нашимъ, и въ то время онъ прикащикъ Гаврило иа срод- 
пича нашего пасъемщика на бедку Ершева взялъ' кабалу въ двухъ 
руб.гЬхъ, а въ кабале велелъ написать: за денги дать хлЬбомъ; 
и сродичи наши намъ сиротамъ твоимъ пашшо назадъ отдали, и 
онъ прикащикъ Гаврило тЬхъ кабалъ и ио сродничахъ нашихъ 
бедкипыхъ и Матюшкиныхъ порушныхъ записей не выдаетъ, и 
хочетъ впредь гЬми порушными изгонять и по напраспымъ каба- 
ламъ взять, & по м ае сирот!; твоемъ ИвапгкЬ Нроситъ, сверхъ 
прежйихъ двухъ порушныхъ записей, записи. А вышли мы сироты 
твои изъ заперти, слыша твою великого государя и твоего госу
дарева богомолца, преосвящен'Ьйшаго Пазла митрополита, къ себе 
милость, и ныне съ жепишки и съ детишки скитаёмся межъ дворы, 
и отъ его прнкащика..

Изъ рукописи подъ заглазйемъ: Списки ТоболскоЙ архивы (ч. 
2, въ листъ, на 295 л.), принадлежащей Императорской Академш 
Иаукъ. Конца акта нсдостаетъ.

•8Л 1 079 «ЮПОО . « Г 7 Н Ы 1 Т  «1Т«Н|]1 ) сГИНДО <ГДОТО »1 -<•. Г*А : ;1- .1

Зырянсше соляные промыслы, по ргЬчкЬ Зырянке, отъ Новаго Усолья 

чрезъ Каму р-Ьву разстояиемъ есть нё бол’Ье одной вёрсты; а по переписи 
Приказа Большой Казны, въ л'Ьто 7 1 8 7  (1 6 7 9 )  г ., въ томъ, Зырянскомъ, 
промыслу были варницы: гостя Никитникова, да на усть ЗырянкЬ варницы 

же Пыскорскаго монастыря съ прочимъ надлежащ,имъ съ промыслоцымъ строе- 
шемъ и тЬ всЬ солеварепныя варницы, кроме отдапныхъ варницъ Воскре
сенскому монастырю, что на Истре, но той переписп, въ царствоваше Г-ря 
Д . и В. Кн. АлексЬя Михайловича, взяты были нъ казну, размножены и 

содержаны казеннымъ коштомъ до 7 2 0 5  (1 6 9 7 )  г.; но хотя тЬ, Зырянсше. 

промыслы въ вываркЬ соли, за плохостйо росоловъ, и не весьма казне были 

прибыточны, однако были содержаны; но Строганову, ио самой близости къ 
Новоусольскому и Ленвенскому его промыслами., какъ въ сЬчкЬ дровъ, такъ 

и въ Дровянныхъ плотбищахъ, не безпом’Ьшательства были. (Нет. о родосло- 

В1И, богат, и отеч. заслугахъ знаменит, фам. Строгановыхъ 'В . Шишонко; 
стр. 1 0 1 ;  Пермь 1 8 8 1  г.).

Примгъч. 1, Именитой челов'Ькъ Строгановъ въ 7205 (1697) г., принялъ нам'Ъ- 
peHie просить Его Ц арское Величество Г-ря Д. и В. Кн. Петра 
Алексеевича всея Россш, чтобъ те  казенные Зырянсше соляные 
промыслы отданы были ему, Строганову, въ содержите,— по кото
рой его просьбе Его В еличество те  промыслы, съ завару 7205 г., 

;ему въ содержите и отдалъ,—токмо съ такимъ подтверждетемъ, 
чтобъ ему, именитому человеку, съ техъ Зырянскихъ промысловъ 
въ казну Его Величества1 вываривать на всякой годъ оброчной соли



по сту тысячь пудъ и поставлять ту, стотысячную цудовъ соли, 
сумму въ Москву и ьъ друпе городы, куда будетъ указоыъ пове- 
л Ьно своимъ коштомъ, не требуя за оную, какъ за выварку, такъ и 
за поставку изъ казны денегъ, а достальную соль, въ томъ же 
Зырлнскомъ промыслу, которая въ вываркЬ, сверхъ того, будетъ, 
продавать ему въ Нижнемъ и друг, городахъ свободно; а съ той 
продажи и за купцовъ, которые у него соль купятъ съ явленныхъ 
денегъ и за продажу ими въ верховыхъ городахъ, платить ему, 
Строганову, въ казну Государеву за тЬхъ купцовъ ц;> 11000 р. на 
годъ; а съ тЬхъ купцовъ, тЬ пошлинным денги велЬно сбирать са
мому ему, именитому человеку, въ Нижнемъ; а купцамъ вел'Ьно 
изъ Нижегородской таможни давать выписи, и по тЬмъ выписямъ, 
въ верховыхъ городахъ, вторично пошлину съ купцовъ уже пе 
требовать.

А понеже въ верховыхъ городахъ со многихъ купцовъ, хотя 
кои и имЬли выписи изъ Пижняго пошлину съ соли брали, отъ 
чего имъ произошли не малые убытки и мнопе купцы соли у Стро
ганова покупать не стали, а ради того вторично просилъ онъ, 
именитой человЬкъ, Его Величества, чтобъ ту положенную купец
кую пошлину 11000 руб. съ него снять и положить на тЬхъ кун- 
цовъ, которые сами платить будутъ въ верховыхъ городахъ, по 
торговому уставу, приводя въ резонъ, чтобъ такамъ платежемъ, 
двойныхъ, ношлинъ, купцовъ отъ покупки соли не отогнать, и со- 
лянымъ прдмысдамъ, за неполучешемъ денегъ, остановки не учи
нить. И потому его прошенш, Его Величество, тЬ пошлинным 
деньги 11000 руб., для показанныхъ резоновъ, указала съ него, 
именитаго человЬка, снять, а повелЬлъ оную пошлину сбирать съ 
купцовъ, которые у его соль купить будутъ по торговому уставу въ 
тЬхъ городахъ, гдЬ купцы продавать будутъ.

При упомянутой же изъ казны отдачЬ тЬхъ Зыряискихъ про
мысловъ еще и то было утверждено: которые къ тЬмъ Зырянекимъ 
нромысламъ надлежатъ лЬса и угодья, и ему, именитому человЬ- 
ку, тЬхъ лЬсовъ къ собственнымъ своимъ соляннымъ нромысламъ 
на дрова и на всякое строеше не сЬчь и на сторону не отдавать 
и крестьянъ приниеныхъ къ тому, Зырянскому, промыслу излишней 
работой не отягощать, и тЬмъ ихъ не разогнать, и тягла, сверхъ 
нрежняго окладу, не прибавлять; а понеже къ тЬмъ казеннымъ 
нромысламъ приписные крестьяне весьма работой были обложе
ны, почему и малыхъ нромысловыхъ работъ, налагаемых!» отъ 
Строганова, работать не хотЬли; къ тому жъ и въ лЬсахъ была 
ему для промысловъ необъходимая надобность; того ради, въ 
1700 г. паки просилъ онъ, именитой человЬкъ, Его Величества, 
что съ тЬхъ отданныхъ ему Зырянскихъ соляныхъ промысловъ



указную препорцш соли, 100,000 пуд., стгувичь онъ желаетъ въ 
Москву и Смоленскъ новсягодно, на своихъ проторахъ, но въ томъ 
Зырянскомъ промыслу мнопя старил варницы и лари погнили, а 
трубы и цырепы обетшали, которые должно, противъ нрежняго, 
исправить, а иные вновь построить, а къ тому етроенш для самой 
нужды лЬсу и дровъ рубить и крестьянъ на работу наряжать онъ 
безъ указу опасенъ и отъ того-де въ поставк’Ь оброчной соли бу
детъ не безъ остановки, и просилъ Его Величество т Ь ,  Зырлнсые, 
промыслы крестьянъ и бобыли съ пашнею и съ лЬсомъ и со всЬми 
угодьи указалъ бы отдать ему въ вотчину въ вЬчяое владЬше, чтобъ 
ему въ тйхъ промыслахъ дозволено было в с т я  варницы, трубы и 
цырены вновь строить, лЬса на дрова рубить и крестьянъ для 
работы наряжать было во всемъ свободно.

Въ силу сего вел'Ьно именнымъ указомъ затребовать справки, 
сколько въ тЬхъ промыслахъ варницъ розсольныхъ, дЬйствитель- 
ныхъ трубъ, цыреновъ проч.; и сколько по тЬмъ промысламъ при
писано селъ, деревень, крестьянъ, бобылей и ихъ дворовъ, а так
же пашенныхъ и сЬнныхъ земель и лЬсовъ, и рЬкъ и озеръ, и 
рыбпыхъ ловель и мельницъ—по гранямъ и урочищамъ,—всЬ эти 
свЬдЬшя требовалось доставить въ ИосольскШ Приказъ Большой 
Казны. Означенную перепись составилъ стряпчей Козьма Фоминъ 
Цезыревъ. По переписи его оказалось слЬдующее: въ 1701 г., въ 
Усольскомъ уЬздЬ, на рч. ЗырянкЬ, въ Зырянскнхъ соляныхъ иро- 
мыслахъ, въ с. Веретш и въ Зырянскомъ ногостЬ, да на горЬ 
ГригоровЬ 2 села да сельцо; въ томъ же Веретш 3 промысла со
ляныхъ, а въ тЬхъ промыслахъ 21 труба съ розеолы, 40 варницъ, 
22 амбара соляпыхъ, приписныхъ крестьянъ 16 деревень, 11 поч., 
въ пихъ дворовъ подьяческихъ, крестьянскихъ и бобыльскихъ, 
опричь церковныхъ, 333 двора, д. муж. иола 1166, у нихъ пашен
ной земли 212 четвертей, покосовъ 19627 коп. На тЬ отказанные 
промыслы Петръ I, въ 1701 г. 11 ш ля, далъ грамоту *). Так. обр.

'  ГригорШ Дмитр. Строгановъ принялъ означенные Зырянсше про
мыслы въ свое наслЬдственное владЬше. (Тамъ-же В. Шишонко).

Примгьч. 2. Лепвенсше соляные промыслы, находящееся отъ Новоусольскихъ въ 
2 вер. черезъ Каму, заведены Балахненскихъ выходцемъ, Ив. 
Соколовымъ, около 1610 года, а отъ него, въ послЬдствш време
ни, перешли во владЬше гостей Шустова и Филатьева. Но какъ 
эти заведешя построены были на земляхъ, пожалованныхъ Стро- 
гановымъ, то они и просили Государя П етра В еликаго объ удале- 
нш Шустова и Филатьева, или объ уничтоженш солеварешя ихъ, 
какъ самовольно и усильно на чужой землЬ устроеннаго. Ио из-

*) Грамоту въ своемъ нЬстЬ приведемъ. (В. Шишонко).



слЬдованш дЬла этого чрезъ особо командированная на мЬсто 
Стольвика князя Тюфякина, Г о с у д а р ь  нриказалъ отобрать отъ 
Шустова и Филатьева всЬ Ленвенсюя заведешя ихъ, какъ-то: 
44 варницы, 23 рассольныя трубы, 21 амб., 1 мельницу и утвер
дить за именитымъ человЬкомъ Григор. Дмитр. Строгановым!» 
съ его нотомствомъ; на что и ножаловалъ правую грамату 7206 
(1697) г. февраля 22 дня *).

Въ 4 вер. ниже Ленвенскихъ промысловъ, на лЬвомъ же бе
регу Камы, ири устьЬ рч. Зырянки существовали нЬкогда, такъ 
называемые, Зырянсше соляные промыслы. Цервоначальное заведе- 
й е  ихъ сдЬлано было настоятелями Пыскорскаго монастыря, вско
рЬ по полученш ими ириложенныхъ Строгановыми земельныхъ 
угодШ. Въ 7160 (1652) г., бывпйя тутъ 5 монастырок, варницъ 
взяты были въ казенное содержите. Въ 7167 ((1659) г., казна 
присовокупила къ своему владЬшю 15 варн. гостя Никитвикова и 
жены Булгаковой, существовавшихъ на той же рч» ЗырянкЬ. Изъ 
нихъ, въ 7187 (1679) г., отдано казною бывшему Воскресенскому 
монастырю, что на ИстрЬ **), дЬйствовавшихъ 4 варницы, за исклю- 
чешемъ коихъ, въ 7192 (1684) г., со вновь построенными варни
цами на ЗырянкЬ, числилось за казною уже 35 варн.

Указомъ 7205 (1697) г., мая 14, Государь Петръ Великш 
ножаловалъ всЬ Зырянсюе промыслы именитому человЬку Григо
рш  Дмитр1евичу Строганову, изъ платежа въ казну ежегодно но 
100,000 н. соли безденежно и съ поставкою въ назначенным мЬста. 
А въ 7209 (1701) г., ш ля 11, особою грамотою, Зырянсше про
мыслы Государь утвердилъ за Строгановыми и его наслЬдниками 
въ вотчину вЬчно и потомственно, со всЬми угодьями и промыс
ловыми людьми; и за принятым съ тЬмъ вмЬстЬ казенным етрое- 
шя и наличные припасы, Строгановъ тогда же внесъ въ казну, но 
оцЬнкЬ, наличным деньги 28,198 руб. 90 коп. Въ 1712 году, по 
объявленной Строгановыми невыгодности Зырянскихъ цромысловъ, 
они взяты были въ казенное унравлеше и состояли подъ владЬш- 
емъ особаго коммисара 2 года; но въ 1714 г., по представленш 
того коммисара о безполезности промысловъ сихъ для казны, они 
снова отданы Строгановымъ на прежнемъ основанш.

А какъ всЬ нромысловыя заведешя на ЗырянкЬ, нри первой 
еще передачЬ Строгановымъ, бывппя въ разстроенномъ положешя, 
время отъ времени, приходили въ совершенное разрушеше, до того, 
что ни поддерживать, ни упрочивать ихъ, но бЬдности роеоловъ и не
выгодности мЬстоноложёшя, было невозможно, то, велЬдств1е прось
бы гг. Строгановыхъ, имеинымъ указомъ, на докладъ Правитель-

*) Грамоту 4ъ  своемъ s r k r i  будетъ лриведене. (В. Шишонко).
*•) Такъ называемый Новый 1ерусалимъ, построенный Патр1архомъ Никономъ.



ствующаго Сената 1750 г. ш ня 5 дня, повел'Ьно: „Зырянсюе про
мыслы, какъ Баронамъ Строгоновымъ, такъ и мотомкамъ ихъ, по 
сил!; жалованныхъ грамотъ, содержать въ ихъ вогчипномъ владе ■ 
нш, а положенный за тЬ промыслы въ казну бездснежпый оброкъ 
но 100000 п. соли снять и выварочную па тЬхъ Зырянскихъ про
мыслахъ соль, какъ и съ другихъ собствевныхъ ихъ соляныхъ нро- 
мысловъ, ставить въ казну за деньги'1. Съ сего времени Зырянскю 
промыслы вошли въ полную вотчиипую собственность гг. Строга
новыхъ. Въ 1772 г. д,Ьйств1е ихъ совс'Ьмъ прекращено, ио совер
шенной ветхости варницъ, слабости росоловъ, и ио причине быв- 
шаго тогда пожара и сильнаго повреждешя ихъ весеннею Кам
скою водою.

Изъ всЬхъ поименованныхъ здгЬсь соляныхъ промысловъ нынгЬ 
въ д'Ьйствщ находится только: а) Новоусольскш и б) Ленвенскш, 
принадлежащее фамилш гг. Строгановыхъ и ихъ насл'Ьдникамъ и 
покупщикамъ. Соли у всЬхъ ихъ вываривается ежегодно до 5 мил. 
пуд., a nponie какъ-то: Чусовсше, Зырявсые и Яйвенсше промыс
лы, по б’Ьдиости росоловъ и но друг, причинамъ давно уничтоже
ны, и теперь мало уже остается признаковъ ихъ прежняго су- 
ществовашя.

Промыселъ Пыскорскаго монастыря, первоначально основан
ный Строгановыми, по распоряжетю высшаго правительства въ 
1764 г. отобранъ въ казну и до пын'Ь находится въ дййствш подъ 
именемъ Дедюхинскаго солевареннаго завода.— (Пермск. губернск. 
В'Ьд. 1854 г.).

Въ семъ году составлена росннсь В . Г-ря, Ц . и В. Кн. веодора 

Алексеевича, В. и М. и Б . Росш самодержца, изъ Верхотурскихъ оклад- 
ныхъ приходныхъ книгъ, что на прошлые и на нынешней на 1 8 7  г. съ 
поморскихъ городовъ и съ уездовъ за сошные хлебные запасы денегъ и су- 
довыхъ плотниковъ или денегъ же не прислано:

Съ У стюга-В еликого:

На 1 8 2  г. 1 6 6  р. 2 7  алт. пол-4 денги. 

На 1 8 3  г. 4 9 4  р. 2 алт. 2 денги.

На 1 8 4  г. 4 9 3  р. 31 алт. пол- 6  денги.

На 1 8 5  г. 6 7 8  р. 2 7  алт. 4  денги; да у 4 1 1  четьи съ полуосми-
ною и полполучетверика у ржи, что прислано вместо крупъ и толокна, изъ
окладу убыло и не прислано у четверти по полтине, и того на годъ 2 0 5  р.
2 1  алт. пол- 6  денги, п всего па 4  годы 8 2 2  р. 21  алт.



Да за судовое дЬло за 14  дощаниковъ на годъ, а за дощаникъ по 

20  р., и всего па 4  годы 1 1 2 0  р. 
Да за муку ржаную, по рублю за четь, а за рожь, что вместо крупъ 

и толокна, по нол-2 рубли: на 186  г. 9 2 8  р. 2 7  алт, пол-4 денги; на 

187  г. 9 4 7  р. 25  алт. пол-4 денги; да за судовое д/Т.ло, на тЬ жъ два 

годы, 5 6 0  р.

Съ Соли- В ычегодской:

На 1 8 2  г. 1 5 6  р. 3 денги.
На 1 8 3  г. 131 р. 28  алт, пол-4 денги.
На 1 8 4  г. 1 45  р. 2 0  алт. 2 денги.
На 1 8 5  г. 1 9 8  р. 15 алтынъ.

На оборотЬ скрЬпа: д1акъ Дмитрей Овонасьевъ. (Д . къ А. И. т. V II).

Пр 'лтч. Приведешь но этому дЬлу еще документы: 1. „Господину Семену 
ведоровичю Родюнъ Павловъ, Дмитрей Оеонасьевъ челомъ бьютъ. 
Бъ нынЬшнемъ во 187 г декабря въ 19 день писалъ къ тебЬ съ 
Верхотурья прежней столникъ и воевода Ив. Пушкинъ да я, Дмит
рей: въ нынЬшнемъ во 187 г., сентября въ 27-й день, В-го Г-ря 
Д. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш са
модержца, въ грамотЬ изъ Сибирского Приказу, за нршгасью дьяка 
Лва Ермолаева, писано къ нему Ивану и ко мнЬ Дмитрею на 
Верхотурье: въ прошлыхъ де годЬхъ, но указомъ блаженные па
мяти дЬда его государева, В. Г-ря Ц. и В. Кн. Михаила ведоро- 
вича, всеа Русш самодержца, и отца его государева, В. Г-ря Ц. и 
В. Кн. АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. и Б. Росш самодерж
ца возили въ Сибирь, на Верхотурье сошнце хлЬбные запасы изъ 
поморскихъ городовъ, съ Устюга Великаго, отъ Соли Вычегодцкой, 
съ Вятки съ пригороды, съ Перми Великой, съ Чердыни, съ Кай- 
городка, съ Соли Камской, съ Выми, Еренского городка, съ по
садовъ и съ уЬздовъ, и съ Сысолскихъ волостей носадцше люди и 
уЬздные крестьяне по 5/т. но 20 четьи и по полутора четверика 
муки ржаной, да за 709 четьи съ осминою и за полчетперика и 
за полнолполтретникъ крупъ и толокна рожью, но чети съ осми
ною за четь, вЬсомъ мука ржаная но 5 'А п., а рожь по 6 ’А и. 
четь и съ мЬхами; и подъ тЬ сошные запасы дЬлали на Верхо
турьЬ тЬхъ же поморскихъ городовъ сошные люди по 40 судовъ 
на годъ, а за тЬ суды давано имъ его В. Г-ря казны, изъ Вер
хотурскихъ доходовъ по 18 руб. за судно; а въ которыхъ годЬхъ 
съ поморскихъ городовъ, за хлЬбнымъ недородомъ, сошные люди 
хлЬбомъ не платили, и въ тЬхъ годЬхъ за сошные хлЬбные запа-
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сы изъ иоморскихъ городовъ платили па Верхотург/b денгами: за 
муку ржаную но рублю, а за крупы и за толокно но 1 */з рубди 
за четь, да но 20 руб. за судно,- а чего съ иоморскихъ городовъ 
и на которые годы сошныхъ и хлебныхъ запасовъ и за хлебъ и 
за суд' выхъ плотпиковъ денегъ на Верхотурье не прислано бу
детъ, и тотъ недовозной хлебъ или денги вол'Ьпо править на 
присылшикахъ, которые присланы будутъ изъ иоморскихъ городовъ 
съ сошиыми хлебными запасы и съ денгами; а будетъ на нихъ 
доправить нечего, и ихъ давать на ВерхотурьЬ на поруки, до указу 
В. Г-ря, съ записми, а съ Верхотурья ихъ присылшиковъ въ по- 
морегае городы, нокаместа изъ иоморскихъ городовъ досталные 
хлебные запасы или денгн на Верхотурье пришлютъ, въ помор- 
cKie городы не отпускать. И теб'Ь бъ, господине, учинить но указу 
В. Г-ря, велеть съ Кайгородка, съ посаду п съ у'Ьядовъ, сошные 
хлебные запасы, или за сошные хлебные запасы и за суды денги, 
на прошлые и па нынЬшней на 187 г. по окладу сполна собрать, 
а собравъ ирислать на Верхотурье, не испоздавъ времяпи, чтобъ 
гЬ денги или запасы поспели nc/h иа Верхотурье з и м н и м ъ  нутемъ; 
а съ к’Ьмъ имлнемъ за сошные хлебпые запасы и за суды денги 
присланы будутъ, и о томъ къ намъ для ведома вел'Ьть отписать*. 
(Тамъ-же).

Черновой отпускъ писанъ столбцемъ на 4 листкахъ.

Указано послать съ Верхотурья въ Сибирь, въ низовые городы, В. Г-ря 
товарпыя казны. (Тамъ-жъ).

Примгъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, па Верхотурье, стол
нику пашему и воеводе Родюпу Михайловича) Павлову да дьяку 
нашему Дмитрею Ооонасьеву. Указали мы В. Г-рь послать въ Си
бирь, въ низовые городы. съ Верхотурья H a u iie  В. Г-ря товарные 
казны, Московсюе присылки, 60 ст. бумаги писч1е, 15 п. мЬди въ 
котлахъ, 10 иолов, сукна летчины, съ Лепскими служилыми люд* 
мн, съ сыномъ боярскимъ съ Оедоромъ Лыткинымъ, съ атаманомъ 
съ 0мельяп"мъ Оргуновымъ, да съ казаки съ Максимк. Семеповымъ, 
еъ Ивашк. Иерфильевымъ, съ Савкою Ооминымъ, съ Ивашк. До- 
роееевымъ.— И какъ къ вамъ с я наша В. Г-ря грамота придетъ, 
а Сибиряке Оед. Лыткпнъ съ товарищи на Верхотурье .npi-едутъ, 
и вы бъ тое нашу В. Г-ря, бумагу и мЬдь, отпустили съ ними въ 
Енисейскъ по самой первой полой воде, не замотчавъ, съ иными 
нашими В. Г-ря казнами; а сколко тое наппе В Г-ря товарные 
казны отпущено будетъ, и вы бъ о томъ къ намъ В. Г-рю писа
ли, а отписку велели подать въ Сибирскомъ Приказе боярину



нашему Родюну МатвЬевичю Стрешневу, да столнику нашему Бо
гдану Оедоровичю Иалибипу, да дьякомъ нашимъ Лву Ермолаеву, 
ОавЬ Таркову; а нашъ В. Г-ря указъ въ Енисейскъ кд, боярину 
нашему и воеводЬ ко князю Ивану Петровичи) Борятипскому да 
къ дьяку къ Васнлыо Телицину о томъ посланъ. Писанъ на Моск- 
вЬ, лЬта 7187 марта въ 11 день.

На оборогЬ, но склейкЬ: д1акъ Левъ Ермолаевъ. На пакетЬ 
надпись: Въ Сибирь, па Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ 
Родюну Михайловичи) Павлову да дьяку нашему Дмитрею Оео- 
аасьеву.—Тамъ-же номЬта: 187 апрЬля въ 5-й день, подалъ В-го 
Г-ря грамоту Ленской сынъ боярской Оедоръ Лыткинъ*.

ПослЬдовада грамота— о назначенш государева жалованья Верхотур 

ским'1» служилымъ людямъ и ружникамъ, оброчникамъ и друг, сообразно ука- 
зан!ямъ даннымъ правительствоыъ. (Тамъ-же).

Щтмгьч. Приведемъ документъ: „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, 
всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, 
столиику нашему и воеводЬ Родюну Михайловичю Павлову да 
дьяку нашему Дмитрею Аоонасьеву. Въ прошломъ во 186 г., по 
нашему В. Г-ря указу, послано съ Москвы на Верхотурье Haniie 
В. Г-ря казны Верхотурскимъ всякихъ чиновъ служилымъ людямъ 
на жалованье, въ ихъ оклады, мЬновыхъ товаровъ на 486 руб. съ 
гривною, съ Верхотурскими ямскими охотники съ Микиткою Кит- 
кинымъ да съ Мишкою Логиновымъ; а велЬно то наше В. Г-ря 
жалованье Верхотурскимъ всякихъ чиновъ служилымъ людемъ и 
ружникомъ и оброчникомъ, на 186 г., нынЬ и впредь давать Вер
хотурскимъ дЬтемъ б.'ярскимъ, которые верстаны въ прошлыхъ 
годЬхъ по указомъ блаженные памяти дЬда нашего государева, 
В. Г-ря Ц. и В. Кн. Михаила бедоровича, всеа Гусш самодержца, 
и отца нашего государева, В. Г-ря Ц. и В. Кн. АлесЬя Михай
ловича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, и по грамотамъ, а 
пЬшимъ стрЬлцомь и пушкаремъ нрежнимъ, которые служатъ из
стари и которые верстаны на ВерхотурьЬ въ выбылые стрЬлецые 
мЬста въ рядовые оклады, Верхотурсше природные стрЬлецюе 
дЬти и братья и племянники родные; а которые люди верстаны 
въ стрЬлецкую службу въ выбылые мЬста и оклады изъ гуля- 
щихъ, и изъ посадцкихъ и изъ прихожихъ, и изъ иашенныхъ и 
оброчныхъ крестьянъ,, а изъ иныхъ тяглыхъ людей, и ихъ дЬти и 
братьи и племянники, и тЬмъ тяглымъ людемъ нашего великого 
государя жалованья давать не велЬно и изъ службы ихъ оставить; 
а тяглымъ людемъ быть но прежнему всЬмъ въ тяглЬ, кто въ 
куторомъ чину былъ, а въ ихъ тяглыхъ отставныхъ людей мЬста



верстати въ стрЬлецкую службу Верхотурскихъ нриродныхъ стрЬ- 
лецкихъ дЬтей и братью и племянниковъ родныхъ. А сколко на 
ВерхотурьЬ всякихъ чиновъ служилыхъ людей и изъ какихъ чиновъ 
и по какому нашему В. Г-ря указу въ дЬти боярсие а въ атама
ны верстны, того въ Сибирскомъ ПрнказЬ не вЬдомо, потому что 
Верхотурскихъ смЬтныхъ сиисковъ и окладныхъ имянныхъ книгъ 
182 и 183 и 184 и 185 и 186 гг. въ МосквЬ изъ Тоболска пе 
прислано и съ Верхотурья къ намъ В-му Г-рю не писано; а по 
сказкЬ въ Сибирскомъ ПриказЬ Верхотурскихъ служилыхъ людей 
поверстано де по Верхотурью, безъ нашего'В. Г-ря указу и безъ 
грамотъ, въ дЬти боярсюе ио Тоболскимъ отнискамъ: Ив. да АлексЬй 
Ивановы дЬти Тарковы, изъ рейтаръ Ивашко Романовъ, гулящего 
отца сынъ Савка ведуловъ, изъ посадцкихъ людей Тихонъ бедор. 
сыиъ Головковъ; да съ Тюмени па Верхотурье переведепы Сенка 
Вязминъ изъ рейтаръ, ссылной человЬкъ Гришко Ушаковъ, а на 
Тюмени де они Савка и Гришка были въ конпыхъ казакахъ; а 
нашего В. Г-ря жалованья оклады имъ учинены; СавкЬ ведулову, 
Ивану Тыркову по 8 руб , Ивашку Романову, СёнкЬ Вязмину по
7 руб. съ полтиною, АлексЬю Тыркову, Тихону Головкову, Гриш- 
кЬ Ушакову по 10 руб., да имъ же учинено хлЬбъ и соль; да къ 
старымъ окладомъ прибавлено Ефиму Шувалову 7 руб., Михайлу 
Бабикову 5 руб., Василью Протопопову 4 руб., Ивану Корякову 
рубль, ИльЬ Будакову 2 руб.; да на ВерхотурьЬ поверстанъ къ 
бЬломЬетнымъ казакомъ въ атаманы Тоболского уЬзду Чюбаровской 
слободы пашенного крестьянина сынъ Якушко Борисовъ, а окладъ 
ему учштенъ денегъ 5 руб.; а въ прошлыхъ годЬхъ, по нашему 
В. Г-ря указу и ио грамотамъ, велЬно быть на ВерхотурьЬ въ 
дЬтЬхъ боярскихъ и оклады учинены на МосквЬ Ефиму Шубину
8 руб., Ивану Корякову 7 руб., ИльЬ Будакову, Василью Прото
попову по 6 руб. И по нашему В. Г-ря указу велЬно тЬхъ людей, 
которые верстаны ио Верхотурью въ дЬти боярсше и въ атаманы, 
безъ нашего В. Г-ря указу и безъ грамотъ, Саву ведулова съ 
товарищи и иныхъ такихъ, и иридачи у Ефима Шубина съ то
варищи отставить и быть имъ, кто въ какомъ чину и окладЬхъ 
былъ напередъ того, и что давано тяглымъ людемъ, которые были 
и въ дЬтЬхъ боярскихъ и въ атамапЬхъ, денегъ и хлЬба и соли, и 
то на пихъ доправить и взять въ нашу В. Г-ря казну, безо всяые 
поноровки, и что кому были оклады и придачи денегъ и хлЬба и 
соли, и то все изъ окладу выложить; да что противъ нашего В. 
Г-ря указу на ВерхотурьЬ и въ Верхотурскомъ уЬздЬ учинено 
будетъ, о томъ велЬно отписать и выписку отставнымъ людемъ, кто 
и изъ какихъ чиповъ отставлены, и въ которомъ году, и нри кото
ромъ воеводЬ, и изъ какихъ окладовъ учинены были кому оклады



и придачи, и что па нихъ денегъ и хлЬба и соли взято будетъ, и 
лыбылыхъ и иныхъ окладовъ изъ окладу выложено,—къ намъ В. 
Г-рю прислать не замотчавъ. И въ нынЬшнемъ во 187 г., генваря 

* въ 14-й день, писали къ намъ В. Г-рю съ Верхотурья столникъ 
нашъ и воевода Ив. Иушкивъ да ты Дмитрей и приела а и Вер
хотурскимъ дЬтемъ боярскимъ, которые верстаны безъ нашего В. 
Г-ря указу, и безъ грамотъ, роспись, а въ росписи написапо: вер
станы въ дЬти боярсьче и придачи учинены: Оедоръ ведоровъ сынъ 
Каменской, Михайло Тырковъ, Михайло Бибиковъ, 9ед. Томиловъ, 
Оедулъ Лисицына, да сынъ его Сава, Тоболской рейтаръ Ив. Тыр- 
к въ, Ив. Диринъ, Илья да Сем. Будаковы, да изъ рейтаръ же 
Ив. Романова., да изъ неверстаныхъ дЬтей боярскихъ Степ. Голов
ко въ, князь Петръ княжъ Семеновъ сынъ Иелымской, Тюменской 
атаманъ казачей Прокофей Тонковъ, конной казакъ Сеика Вяз- 
мннъ, Тоболского уфзду Киргипской слободы крестьянской сынч, 
Лкушко Денихинъ, иеверстаной сынъ боярской Ив. Албычевъ, 
Тюменской конной каз. Гришка Ушакова., Верхотурскче неверста- 
ныо д'Ьти бояреше АлексЬй Тарковъ, Тих. Головковъ, да къ окла
дом’!. придачи учинены Ефиму Шубину, Василию Протопопову,- да 
на Верхотурь'Ь жъ де, по приказу, роеводъ, верстаны б. въ стрЬл- 
цы въ нрошлыхъ годЬхъ изъ гулящихъ людей въ умершихъ 

. стрЬлЦивъ м.Ьста и оклады, и тЬ де люди изъ стр’Ьлцовъ оставле
ны, а поверстаны въ ихъ м'Ьста стр'Ьлецкле д'Ьти и уратья; а для 
чего гЬ д'Ьти бояреше, которые безъ нашего В. Г-ря указу и безъ 
грамотъ верстаны, отъ службы не отставлены и оклады ихъ и 
придачи изъ окладу не выложены, и кто имяны изъ стр'Ьлцовъ 
отставлены и въ ихъ м'Ьста ног.ерстаны, того въ отпискЬ и въ 
росписи не написано, нев'Ьдомо для чего, и то знатно, что учинено 
по твоимъ Дмитреевымъ нерадЬньемъ и недосмотромъ и леностью. 
Да въ нынЬшнемъ ;ке во 187 г. марта въ 7 день, писали вы къ 
намъ В. Г-рю: которые де Д'Ьти боярсме верстаны на ВерхотурьЬ 
но отиискамъ изъ Тоболска въ отцовше м'Ьста, а оклады де имъ 
чинены выбылые отцовегае жъ умершихъ Верхотурскихъ дЬтей 
боярскихъ, н которые верстаны изъ иныхъ чиновъ вновь, и тЬмъ 
де дЬтемъ боярскимъ, безъ нашего В. Г-ря указу, нашего госу
дарева жалованья давать бы не велЬди,- а которые Д'Ьти боярсме 
и стрЬлцы отставлены, и они де въ девгахъ и въ хлЬбЬ стоятъ 
на правежЬ.— И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, 
и вы бъ ио прежнимъ и но сему нашему В. Г-ря указу, тЬхъ 
людей, которые верстаны со 171 г. безъ нашего В. Г-ря указу и 
безъ грамотъ, и кому придачи учинены, отставили и тЬ.уь имъ 
окладовъ и иридачь давать ио велЬли; а Тюменскихъ конныхч. 
казак. Сенку Вязмина, Гришку Ушакова послали съ Верхотурья



па Тюмень, а Я кутка Лепехипа Тоболского уЬвду въ Киргипскую 
слободу, а тяглымъ людемъ быть въ тяглЬ; а что имъ отставнымъ 
людемъ дапано нашего государева денежного и хлЬбного жалованья 
па тЬ годы, въ которыхъ они годЬхъ были (въ) службЬ, и на тЬхъ 
отставныхъ люд'Ьхъ, до нашего В. Г-ря указу, т’Ьхъ денегъ и хлЬба 
и соли править ее велЬли; а князь Петру Пелымскому велЬли 
давать нашего В. Г-ря жалованья денегъ по о руб., хлЬба но 5 
четьи ржи, овса тожъ, по 2 иуда соли на годъ, изъ окладу отца 
его, до нашего В. Г-ря указу, а нридачи у него отставить; и въ 
имянныхъ книгахъ велЬли, кто имянемъ отъ службы и для чего 
отставленъ, и въ чье мЬсто новерстанъ, и впредь кто за чЬмъ 
изъ службы выбудетъ, — отписывать имянно; и въ приходныхъ 
и въ росходныхъ книгахъ, и въ смЬтныхъ и номЬстныхъ спискахъ, и 
въ имянныхъ книгахъ ты Дмитрей надъ подъячими смотрЬлъ съ 
великимъ радЬньемъ неоилошно, безъ лЬности; а кто имяны и 
изъ какихъ чиновъ отставленые люди въ дЬти боярсюе и атаманы 
и въ стрЬлцы, безъ нашего В. Г-ря указу и безъ грамотъ, были 
верстаны, и въ которыхъ годЬхъ, и при которыхъ воеводахъ, и 
что кому на которые годы дано нашего В. Г-ря жалованья, и въ 
стрЬлцы въ отставныхъ мЬсто стрЬлецюе дЬти и братья поверста
ны,—о томъ къ намъ В-му Г-рю отписали и книги ты Дмитрей, за 
своею рукою, прислали подлинно, не замотчавъ, а отписку и книги 
велЬли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боярину нашему Родюну 
МатвЬевичю Стрешневу, да столнику нашему Богдану ведоровичю 
Палибину, да дьякомъ нашимъ Лву Ермолаеву да СавЬ Таркову. 
Писанъ на МосквЬ, лЬта 7187 марта въ 15 день".

На лицевой сторонЬ помЬта: 187 апрЬля въ 10 день, выписать
подлинно противъ сего В. Г-ря указу и грамоты. На оборотЬ, скрЬ- 
па: Д1акъ Левъ Ермолаевъ. На оборотЬ: Сиравилъ Аоонка Парее- 
новъ.— На пакетЬ надпись: Бъ Сибирь, на Верхотурье, столинку 
нашему и воеводЬ Родюну Михайловичю Павлову да дьяку наше
му Дмитрею Ооонасьеву.— Тамъ же номЬта: 187 апрЬля въ 9-й 
день, подалъ В-го Г-ря грамоту Тоболской тотаринъ Авезбакей 
Кулмаметевъ".

Челобитье воеводы Павлова о получен in изъ Москвы денежной и то

варной казны на 1 5 5 3 1  руб. 13  алт. 2 дсн., кромЬ мЬди 15  п. и проч. 
для отсылки изъ Верхотурья по указу въ Сибирше города на иноземные и 

приказиые расходы и въ жалованье служилымъ людямъ и о нроч.

Иримпч. Приведемъ документа: „Государю Д. и В-му Кн. веодору АлексЬ-
евичю, всеа В. и М. и Б. Росш самодержцу, холопи твои Родка 
Павловъ, Митка Ооонасьевъ челомъ быотъ. Въ пынЬшнемъ, госу-



дарь, no 187 г. ш ня пъ 8 день, въ твоей В. Г-ря Ц. и В. Кн. 
веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В. Росш самодержца, праыо- 
тг. изъ Сибирского Приказу, за ириписыо дьяка Лва Ермолаева, 
писано къ намъ холопемъ твоимъ на Верхотурье: ио твоему В-го. 
Г-ря денежные и товарные казны съ Сибиряны, съ Тоболскими. 
дЬтми боярскими съ Яковомъ Тырковымъ, съ Вас. Турскона, д асъ  
Устюга Великого, городские ярмапки. всего денегъ и това[>овъ на 
15531 р; на 13 алт. на 2 ден., онричь мЬди 15 п., 60 стопъ бумаги 
HHcaie, 10 половинокъ суконь летчипъ, которые, но твоему В. Г-ря 
указу и но граыотЬ, велЬно послать въ Еиисеескъ, въ Илимской, 
въ Якуцкой на инозеисше и на приказные росходы съ Ленскими 
с |ужилыми людми, съ сыномъ боярскимъ съ ведоромъ Лыткинымъ 
съ товарищи; и по твоему В. Г-ря указу, тое денежную и товар
ную казну велЬно намъ, холопемъ твоимъ, нослать въ Сибиреые 
породы ружникомъ и оброчникомъ и всякихъ чиновъ елужилымъ 
людемъ въ тв ^  В. Г-ря жалованье, въ ихъ оклады, на нынЬншей 
на 187 г.. тЬхъ городовъ съ служилыми людми; а будетъ которыхъ 
городовъ служилыхъ людей на ВерхотурьЬ нЬтъ, и велЬно, госу
дарь, послать иныхъ Сибирскихъ городовъ съ служилыми людми, 
съ кЬмъ пригоже, которые на ВерхотурьЬ въ пргйздЬ будутъ; а 
вт. которой города, денегъ и товаровъ и съ кЬмъ имяны служи
лыми людми послать, и тому нодъ твоею В. Г-ря грамотою прис
ланы къ намъ холопемъ твоимъ роспись; и намъ бы холопемъ 
твоимъ объ отдачЬ и о иосылкЬ той твоей В. Г-ря денежные и 
товарные казны учинить ио сему твоему В. Г-ря указу; а съ имяны 
и въ которые городы сколко денегъ и товаровъ послано будетъ, и 
намъ бы холопемъ твоимъ о томъ къ тебЬ В-му Г-рю отписать, а 
отписку и роснись, что въ которые городы иослано будетъ, велЬть 
подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боярину Годюну МатвЬевичю 
Стрешневу, да столнику Богдану ведороничю Палнбииу, да дьякомъ 
Лву Ермолаеву, СавЬ Таркову. И съ которыми, государь, Сибир
скихъ городовъ съ служилыми людми тое твою В. Г-ря денежную 
и товарную казну, по росписи, съ Верхотурья въ низовые Сибир- 
cnie городы велЬно намъ холопемъ тв >имъ послать, и тЬ, государь, 
служилые люди съЬхали съ Верхотурья въ Сибирсше городы, на 
веснЬ, до твоего В. Г-ря указу и грамоты; и по твоему В. Г-ря 
указу и по грамотЬ и по росписи тоЬ твоей В. Г-ря денежной и 
товарной казны послали мы холопи твои съ Верхотурья въ Тобо
лескъ и въ ииые Сибирское городы съ Верхотурскими и Сибир
скихъ городовъ съ служилыми людми ш ня въ .... день; а сколко, 
государь, тоЬ твоей В. Г-ря денежной и товарной казны въ которой 
городъ и съ кЬмъ* имяны послано, и тому, государь, нодъ сою 
отпискою къ тебЬ В-му Г-рю, къ МосквЬ, послали мы холони твои



роспись, за моею холопа твоего Миткиною рукою, съ Верхотурски - 
ми стрЬлцы, съ Ивашк. Костаревымъ, съ бедкою Долгово, а отпис
ку, государь, и роспись велЬди мы холопи твои подать въ Сибир
скомъ ИриказЬ боярину Родюну МатвЬевичю Стрешневу, да стол
нику Богдану ведоровичю Палибину, да дьякомъ Лву Ермолаеву, 
СавЬ Таркову; и о томъ я холопъ твой Родка въ Тоболескъ къ 
боярину и воеводЬ къ Петру Васильевичи) Шереметеву писалъ, и 
въ иные Сибирсше городы къ воеводамъ съ тЬми же служилыми 

, людми мы холопи твои писали же. А въ иные, государь, Сибир- 
caie городы, въ Мангазею, въ Красноярской, въ Енисейскъ, въ 
Илимской, въ Якутцкой тоЬ твоей В. Г-ря денежной и товарной 
казны не послано, потому что тЬхъ городовъ служилые люди 
съЬхали съ Верхотурья въ Сибирсше городы на веснЬ жъ. Да 
мы жъ холопи твои посылали твоей В. Г-ря казны въ Кузнецкой 
острогъ, съ Томскими служилыми съ дЬтми боярскими, съ Осип. 
Протопоиовымъ, съ Григ. Пущинымъ, съ коннымъ казакомъ съ 
Ивашкомъ Каленова, и онъ Осипъ съ товарыши той твоей В. Г-ря 
казны принять не хотЬли, и пришелъ онъ, Осипъ, въ приказную 
избу и учалъ передъ пами холопи твоими говорить певЬжливо, что 
де онъ той денежной и товарной казны не везетъ; и я холопъ 
твой за то его Осипа ударилъ *) батогомъ, чтобъ опи тое твою 
В. Г-ря казну въ Кузнецкой повезли: 600 кумачей, по 1 руб. но 
2 алт. кумачь, 2 стопы бумаги писчей по 30 алт., 3 стопы по 
26 алт. по 4 денги стопа; а денегъ, государь, 300 руб. мы холопи 
твои не послали, потому что, по сказкЬ ихъ Осипа съ товарыщи, 
остались де па МосквЬ челобитчики Кузнецкого острогу служилой 
человЬкъ Микитка Ляма, Красногорской сынъ боярской Андрей 
Нолякъ. Да на ВерхотурьЬ, государь, были Пелымской стрЬлецъ 
Ивашко Зуевъ, Туринской служилой человЬкъ Овдокимко АлексЬ- 
евъ, и мы холопи твои съ ними тое твою В. Г-ря денежную и 
товарную казну, по росписи, въ которой городъ и сколко по твоему 
В. Г-ря указу велЬно послать, посылали, и они не приняли, а 
отпросились по товарыщЬ, съ кЬмъ тое казну пршыать. Да изъ 
Верхотурскихъ, государь, доходовъ велЬно намъ холопемъ твоимъ 
съ Верхотурья послать въ Красноярской же денегъ 1000 руб. и 
на ВерхотурьЬ, государь, въ твоей В. Г-ря казнЬ денегъ нЬтъ, 
послать нечего, и на Верхотурсше на всяше росходы, и всякихъ 
чиновъ людемъ на жалованье, и на дощаничное дЬло къ вешнему 
отпуску, за лЬсъ, и отъ дЬла нлотникомъ давать иечего жъ. А 
почему, государь, на ВерхотурьЬ въ таможнЬ и на кружечномъ 
дворЬ передъ прежними годами въ денежпомъ сборЬ чинитца

*) Въ подл, удалъ.



недоборъ, и тому цринесъ къ намъ холопемъ твоимъ въ приказную 
избу таможенной и заставной голова Микита Масловъ, за своею 
рукою, сказку, и мы холопи твои тое сказку подъ сею жъ отпис
кою послали къ тебЬ В-му Г-рю къ МосквЬ, въ Сибирской Ири- 
казъ. И буде, государь, за денежною скудостью, дощаничное дЬло 
станетъ, а вешнему отпуску за дощаниками учинитца мотчанье, и 
намъ бы холопемъ твоимъ въ томъ отъ тебя В. Г-ря на себя 
гнЬву не навссть; и о томъ что ты, великШ государь, укажешь?"

Отпускъ иисанъ столбцемъ, на 6 листкахъ. Изъ арх. Верхот. 
уЬздн. суда.

Сего 2 5  ноября послЬдовала грамота Верхотурскому воеводЬ Родюну 
Павлову, о доставленш въ Сибирской Привазъ выписки о Верхотурскихъ 
служилыхъ людяхъ, о денежной казнЬ, военныхъ запасахъ и о проч. Д . къ
А. И. т. У Ш .

Примгьч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, па Верхотурье, столнику 
нашему и воеводЬ Родюну Михайловичю Павлову да дьяку нашему 
Дмитрею Аеонасьеву. Указали мы В. Г-рь па ВерхотурьЬ въ при
казной избЬ выписать: сколко на ВерхотурьЬ и въ Верхотурскимъ 
уЬздЬ всякихъ чиновъ служилыхъ людей, дЬтей боярскихъ и стрЬл- 
цовъ, всякого чедовЬка имянно, и что кому нашего Великого Госу
даря денежного и хлЬбпого и соляпоги жалованья оклады, и гдЬ 
кто со 178 г. были на службахъ и въ посылкахъ, и для ясашныхъ 
и хлЬбпыхъ и всякихъ сборовъ, и на нриказЬхъ, и на заставахъ, 
и что имъ нашего В. Г-ря денежного и хлЬбпого и соляного жало
ванья дано, и кому сколко и на которые годы не додано, и что 
нынЬ на ВерхотурьЬ и Верхотурского уЬзду въ слободахъ и въ 
острогахъ Hamie В. Г-ря казны, денегъ и хлЬбныхъ и всякихъ и 
пушечныхъ запасовъ и наряду, и мелкого ружья на лицо, и что 
вы, будучи на ВерхотурьЬ, намъ В. Г-рю въ денежныхъ доходЬхъ, 
и въ ясашномъ и въ десятинномъ и во всякихъ сборЬхъ и въ 
иаганЬ прибыли учинили, и что пашенныхъ крестьянъ вновь приз
вали и на старыхъ пашенныхъ крестьянъ наппе В. Г-ря десятин
ные пашни, по указу, прибавили, и но сколку четьи изъ иомор- 
скихъ городовъ сошныхъ хлЬбныхъ запасовъ на ВерхотурьЬ, и съ 
которого города платятъ по окладу хлЬблмъ и за хлЬбъ денгами, 
и ио сколку на годъ судовъ дЬлаютъ.—И какъ къ вамъ ся наша 
В Г-ря грамота нридетъ, и вы бъ учинили о томъ ио сему нашему 
В. Г-ря указу, и всяше наши В. Г-ря дЬла дЬлалн но наказомъ 
и но нашимъ В. Г-ря грамотамъ, и о томъ отписали и выписку иъ 
тетрадЬхъ ты Дмитрей, за своею приписью, прислали къ намъ В.



Г-рю, а отписку и выписку велЬли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ 
боярину нашему кпязго Ивану Борисовичю Репнину да дьякомь 
нашимъ Лву Ермолаеву, СавЬ Таркову. Писанъ ап МосквЬ, лЬта, 
7188, ноября въ 25 день".

На подлинникЬ на оборотЬ, во склейкамъ, скрЬпа: Д1акй Левъ 
Ермолаевъ; Сиравилъ Аеопка Парееновъ. На пакетЬ надпись: Въ 
Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Родюну Ми
хайловичи Павлову да дьяку нашему Дмитрею Ооопасьеву; помЬта-' 
188, декабря въ 18 день, подалъ великого государя грамоту Си
бирского Приказу подьячей Михайло Шпилкинъ,—Изъ архива Вер- 
хотурскаго УЬзднаго Суда.

2 5  ноября получена грамота Верхотурскому воеводЬ Родюну Пав
лову, о наблюденш, чтобы торговые, промышленные и всякаго знамя люди 
не провозили товаровъ изъ Сибири въ Россш  и обратно, минуя Верхотур
скую таможенную заставу. Тамъ-же.

Примгъч. Приведемъ грамоту.- „Отъ Ц. и В. Кн. Веодора Алексеевича, всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, стол
нику нашему и воеводЬ Родюну Михайло шчю Павлову да и >дья- 
чему Автамону Иванову. Въ пынЬишемъ в > 188 г. ноября въ 25 
день, по нашему В. Г-ря указу, послана наша В. Г-ря грамота въ 
Сибирь, на Верхотурье, къ тебЬ Pujli ну да къ дьяку къ Дмитрею 
Аеонасьеву, велЬно надъ таможеннымъ головою смотрЬть: которые 
торговые и промышленные и вейте  люди ноЬдутъ съ Руси въ Си
бирь и изъ Сибири къ РусЬ, и тЬхъ торговыхъ и нромышленыхъ 
людей таможенному головЬ съ цЬловалники, по проЬзжимъ грамо
тамъ, велЬпо досматривать накрЬпко; также которые бояре наши 
и столпики, и воеводы, и дьяки, и иисмяные головы ноЬдутъ изъ 
Сибирскихъ городовъ къ МосквЬ, или наиередъ себя отпустить 
женъ и дЬтей своихъ и племянниковъ и людей, или тЬ ихъ дЬти 
и племянники и люди отъ нихъ и торговые и промншлешле и слу
жилые и велглс люди поЬдутъ къ Руси, и у тЬхъ воеводъ и у дья
ковъ и у нисмяиыхъ головъ и у ихъ дЬтей и у племянпиковъ и у 
людей и у торговыхъ и у пр >мышлсныхъ и у служилыхъ и у ВСЯ
КИХ!. людей обыскивать соболей, и лисицъ, и шубъ собольихъ и 
лисьихъ, и куницъ, и бобровъ, и всякой мягкой рухляди въ возахъ, 
въ сундукахъ, и въ коробьяхъ, и въ сумахь, и въ чсмоданахъ, и 
въ платьЬ, и въ постеляхъ, в въ подушкахъ, домышлятчнсь всякими 
мЬрами накрЬнко, да что у кого депегъ и всякой Сибирской мяг
кой рухляди, сверхъ нашего В. Г-ря указу   и тЬ денги и мяг
кую рухЛядь имати въ пашу государеву казну и отдавати изъ та
можни на Верхотурье въ приказную избу, чтобъ Сибиреюе воево-



ды и дьяки и писмяные голоиы и ихъ жепы и дЬти и племянники 
и люди, мягше споей рухляди изъ Сибирскихъ городовъ пе выво
зили и съ торговыми и съ промышленный людми не высылали, и 
торговые и промышленые люди собинные мяппе рухляди, сверхъ 
проЬзжихъ грамотъ, изъ Сибирскихъ городовъ въ PycKie 1'ороды и 
въ уЬзды, мимо Верхотурскую заставу, не провозили. И нынЬ в е 
домо намъ В. Г-ря учинилось, что торговые и промышленые и нся- 
ide люди Ьзднтъ съ Руси въ Сибирь и изъ Сибири къ РусЬ мимо 
Верхотурья, а иные черезъ слободы, не займуя Верхотурской зас
тавы, и тЬ торговые и промышленые и всяше люди провозятъ съ 
собою въ Сибирь и изъ Сибирн къ РусЬ тЬми околними дорогами, 
сверхъ проЬзжихъ грамотъ, а иные и безъ грамоть, мпопе Русше 
товары и всякую мягкую рухлядь; также и бояре наши и столники, 
и воеводы, и дьяки, и писмяные головы, и жены и д'Ьти ихъ и 
племянники и люди, и служилые и всягпе люди соболи и шубы 
собольи, и лисьи, и куницы, и бобры, и всякую мягкую рухлядь 
и корень ревепь изъ Сибири къ Pyc4 вывозятъ же, а вы тЬхъ то
варовъ и всякой мягкой рухляди у торговыхъ и у промышленыхъ 
и у всякихъ людей, также и у бояръ нашихъ и у столннковъ, и 
у воеводъ, и у дьяковъ, и у гшсмяныхъ головъ, и у женъ и у дЬ- 
тей ихъ и у племянниковъ, и у служилыхъ и у всякихъ людей 
соболей, и шубъ собольихъ и лисьихъ, и куннцъ, и бобровъ, и вся
кой мягкой рухляди на Верхотурской заставЬ не досматривали, 
пропускали ихъ съ тЬми товары съ Руси въ Сибирь и изъ Сибирн 
къ РусЬ мимо Верхотурскую заставу и черезъ слободы дорогами и 
стешками.—И какъ къ вамъ ся нашаВ. Г-ря грамота придетъ, и вы бъ, 
по прежнему и но сему нашему В. Г-ря указу, у торговыхъ и у про
мышленыхъ и у всякихъ людей, которые поЬдутъ съ Руси въ Си
бирь и изъ Сибирн къ Руси, мимо Верхотурье, съ Рускими товары 
и съ мягкою рухлядью, но проЬзжимъ грамотамъ осматривали, а 
что у нихъ сверхъ проЬзжихъ грамотъ какихъ товаровъ и мягше 
рухляди и кореню ревеню объявитца въ лишкЬ, и тЬ товары и 
мягкую рухлядь и корень и ревень, также и у бояръ нашихъ и у 
столниковъ, и у воеводъ, и у дьяковъ, и у писмяныхъ головъ, и 
у женъ и у дЬтей ихъ, и у племянниковъ, и у людей ихъ, и у 
служилыхъ и у всякихъ людей, что у нихъ объявитца, сверхъ на
шего В. Г-ря указу, въ лишкЬ, соболи и шубы собольи и лисьи, и 
куницы, и бобры, и всякую мягкую рухлядь имали въ нашу госу
дареву казну все безъ остатку; а у кого сколко Рускихъ товаровъ 
и соболей и шубъ собольихъ и лисьихъ, и лисицъ, и куницъ, и 
бобровъ, и иные мягше рухляди и корешо ревеню на Верхотур
ской заставЬ взято будетъ, и вы бъ о томъ о всемъ къ вамъ В. 
Г-рю писали и мягкую рухлядь и корень ревень прислали, а от-



писки Велели подавать и рухлядь и корень ревень объявлять въ 
Сибирскомъ Приказе боярину нашему князю Ивану Борисовичи) 
Репнину, да столнику нашему Кирилу Аристарховичу Яковлеву, 
да дьяку“......

На оборотЬ скрапа: Д1акъ Семепъ Румянцовъ. На пакет!» над
пись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воевод'1'> Ро
дюну Михайловичю Павлову да подьячему Автамюну Иванову.— 
Конецъ утраченъ. — Изъ архива Верхотурскаго У’Ьздпаго Суда 
Тамъ-же.

Въ декабре 18-го ч. получена память прикащику Чусовской слободы 
Ивану Крюкову, о сделапш засеки на вновь проложенной дорог!», для вос- 
нренятствовашя езды по пей торговымъ людямъ. Тамъ-же.

Прнмтъч. Приведемъ память: „ЛЬта 7188 декабря въ 18 день, но государеву
цареву и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Pocin
самодержца, указу, память Верхотурского уЬзду въ Чюсовскую сло
боду прикащику Ивану Крюкову. Въ пын'Ьшнемъ во 188 г. писалъ 
ты на Верхотурье къ столнику и воеводе къ Годюпу Михайлови- 
чю Павлову: въ нын'Ьшнемъ де 188 г. въ ноябре месяц!», въ роз- 
ныхъ числехъ, проложили съ Руси съ Кунгура зимную дорогу 
вновь, околную, пе хватая Чюеовской слободы, изъ Верхотурского 
уезду, сверхъ Бисерскихъ татарскихъ юртъ, и (по) той де нов и 
околной дорог!» едутъ съ Руси, съ Кунгурэ, нъ Сибирь и изъ Си
бири въ Русь изъ слободъ, съ Тюмени, и слобоцкш всякихъ чиновъ 
и промышленые PvcKie люди и иноземцы, для Рускихъ хмелевой ц 
восковой нокупокъ, и въ Сибирь съ Руси ездятъ для Сибирскихъ же 
иокуцокъ; а та де новая околная дорога проложена въ Тоболсше 
въ новую Арамашевскую и въ Колчаданскую и въ Катайскую сло
боды, и таможенного де сбору таможеннымъ цЬлог.алникомъ сби
рать не съ кого и не съ чего; а по Верхотурской де памяти, на 
ближше шсолные дороги беломестпыхъ казаковъ на караулы ста
вить не велено, а велено засекать, а та де нынешняя дорога уда- 
лела отъ слободы верстъ за сорокъ и болши, и ты де тое но
вой дороги засЬчь и караулы поставить не смЬлъ, и денежному до 
пошлинному сбору и прибыли стали въ Тоболскихъ слободахъ, а 
въ Чюеовской де слободЬ въ ношлннномъ сборЬ сталь противъ 
нрежняго недоборъ большой.—И какъ къ тебЬ ся намять нридетъ, 
а буде таковая околная дорога проложена нъ чертежу Верхотур
ского уезду, и ты бъ на тое новую дорогу нослалъ крестьянъ и 
беломестпыхъ казаковъ и велелъ засечь накрепко, чтобъ никто 
тою новою дорогою не ездилъ, а ездили бъ но прежней старой 
дорогЬ мимо Чюсовскую слободу; а буде кто иоедетъ, и ты (бъ)



тЬхъ людей велЬлъ имать и приводить въ Чюсовскую слободу и 
Великого Государя пошлины съ нихъ имать въ Чюсовской слободЬ 
ио прежнему

Изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Верхотурекой архивы 
(ч . 3, въ дистъ, па 318 л ), принадлежащей И м перато рской  Ака
демии Наукъ.

1SSHO г.

Въ с. г. воеводами были: Верхотурскимъ— стольникъ Родюнъ Михай- 
ловичъ Павловъ, Чордынскимъ— Семенъ Тимофеевичъ Кондыревъ, а Кун- 
гурскимъ— Дмитр1й Ром. Жуковъ, а затЬмъ— Ив. Ив. Черииковъ-Онучипъ. 
(Извлеч. изъ царск. грам. В . Шишонко).

Прнмгъч. Есть еще свЬдЬше, что въ этомъ же году Верхотурскимъ воево
дой былъ 9едоръ Абрамовичъ Лонухинъ, котораго дочь Евдошя 
Оедоровна была первою супругою Императора Петра I.

ОтмЬнена форма въ челобитныхъ: „чтобъ Государь пожало-
валъ, умилосердился какъ Богъ“; вмЬсто коего повелЬвалось пи
сать: „для приключившагося котораго праздиика и для его Госу- 
дарскаго многолЬтняго здрав!я“. (Верх. рук. хрон. В. Шишонко).

Прибыли въ ссылку въ Верхотурье, за свои вины, ГригорШ Моисеевъ 
Бахметевъ да Григорш Шеншинъ. (Тамъ же).

У Соликамской большая вода была, той больше, что въ 3 6  году вода 
болыпая-жъ была. (Солик. лЬт. А . А . Дмитр1ева и В . Шишонко).

Въ семъ году пожалованы татарамъ и черемисамъ земли (въ ныпЬпг- 
пемъ Красноуфимскомъ уЬздЬ). (Выпись изъ отношешя меж. канд. мин. юс- 
тицш пал. гос. имущ. 9 сент. 1 8 4 2  г. Je 6 9 6 5 .  В . Шишонко).

Прнмгъч. См. споры татаръ и черемисъ Контугановской волости Красноу-
фимскаго у. съ Бисерскимъ заводомъ Демидова. В. Шишонко.

В ъ  семъ году предпринято было межеваше вотчйнныхъ земель, которое 
вызывалось желашемъ прекратить споры по поводу ихъ рубежей, доходивпйе до 
ссоръ, дракъ и смертоуб']йствъ.— При чемъ всЬмъ землевладЬльцамъ новелЬно 
было объявить о числЬ имЬющихся у нихъ крестьянскихъ дворовъ. (Верхот. 
хроп. рук. В . Шишонко).

Въ семъ году царь веодоръ увидЬлъ на крестномъ ходу дЬвицу, ко
торая ему до такой степени понравилась, что онъ поручилъ любимцу своему 
Языкову узнать: кто она, который и объявил* царю, что она дочь Семена



Оедоровича Грушецкаго по имени Агафья. Ц арь, не нарушая дЬдовскихъ 
обычаевъ, приказалъ созвать толпу дЬвицъ и выбралъ изъ нихъ Агафью. 
Бояринъ М илославшй пытался разстроить этотъ бракъ, чернилъ царскую 
невЬсту, по не достигъ цЬли и самъ потерялъ вл!ян1е при дворЬ.— 1 8  шля 
1 6 8 0  г. царь сочетался съ нею бракомъ. Новая царица была незнатпаго 
рода и, какъ говорить, по пропсхожденш полька. При дворЬ Московском!, 
стали входить Польше обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы по 
польски и учиться польскому языку. Царь, воспитанпый Симеономъ, зналъ 
по польски и читалъ польш я книги.

Примгъч. Царь беодоръ сочетался бракомъ на 20 году отъ рождешя, 18 
ш ля 1680 г. съ Агафьей Семеновной Грушецкой—кто ея б. роди
тели—отечественныхъ извЬстШ не сохранилось, исключая грамотъ, 
носланныхъ къ воеводамъ (Полп. собр. зак. Рос. Имп. т. II, А» 863).

Горорятъ, что она была добродетельна; что мать ея была 
родная сестра Думному Дворянину Семену Ивановичу Заборов- 
скому; что самое бракосочеташе происходило безъ всякаго вели- 
колЬшя,- 11 ш ля 1681 г. она родила царевича, нареченнаго Ил1ею, 
въ память Илш Даниловича Милославскаго, и чрезъ 10 дней послЬ 
родовъ скончалась. О кончинЬ и ногребенш ея есть документъ, 
въ которомъ говорится: „а Государь въ нровожденш и на погре- 
беши не былъ скорби ради*. (Рус. Ист. С. Глинки, т. YI; Царст- 
воваше ц. веодора Ал. и проч. ч 1; 1834 г. В. Верха).

Въ семъ году писцомъ Львомъ Поскочинынъ упоминается деревня Боб
ровская падъ рЬкою Тагиломъ, что нынЬ въ Верхотурскомъ уЬздЬ.
Примгъч. Приведемъ выписку изъ нисповыхъ книгъ, въ отношенш деревни 

Бобровской. Изъ приведенныхъ книгъ видио, что означенная де
ревня существовала далеко еще до описи Поскочина въ Верхо
турскомъ уЬздЬ. Въ книгахъ деревня Бобровская описана такъ: 

„Во дворЬ Ивашки Ульянова сынъ Нехорошковъ сказалъ: ро
дился де онъ въ той же деревнЬ Бобровской; у него дЬти Юрка 
5 лЬтъ, Филка 4 л., Еремка 2 л.; государевой десятинной пашни 
нашетъ треть десятины въ полЬ, а вдву потому жъ; а собипной 
у пего пахоты 2 десятины безъ чети въ полЬ, а вдву нотомужъ 
и сверхъ угодья въ пахотЬ его лишка нЬтъ; сЬнныхъ у него но- 
косовъ на 100 копенъ."

„Во дворф О статка Ульяновъ сынъ Нехорошковъ сказалъ: ро
дился де онъ въ той же Бобровской деревнЬ; у него Д'Ьти Ивашко 
20 л., Епифапко 19 л., Иашко 9 л.; государевы десятинной пашни 
папгетъ 3 десятины въ пол’Ь, а вдву нотомужъ; а собинной у него 
пахоты 2 десятины съ полу-четью и нолъ-полъ-чети въ нолЬ, а



вдву потому-жъ; а сверхъ указу въ пахотй его лишка полъ-чети 
и иолъ-полу-чети десятины въ пол1!., а вдву потому-жъ и на тое 
липшую пахоту прибавлено государевой десятинной пашни полъ- 
иолъ-чети десятины въ полй, а вдву потому-жъ; сйншлхъ у него 
нокосовъ въ лугу на 100 копенъ.“

„Во дворй Васка Ульяповъ сынъ Нехорошковъ сказалъ: ро
дился де онъ въ той же Бобровской деревнй; у него братъ Офонка 
10 д., да племяыникъ Ивашко Дмитр1евъ 9 л.; государевой деся
тинной пашни пашетъ треть десятины въ полй, а вдву потому-жъ; 
а собинной у него пахоты 2 десятины безъ чети въ нолй, а вдву 
иототу-жъ и сверхъ указу въ пахотй его щтпка пйтъ; сйнпыхъ 
у пего нокосовъ въ лугу на 100 копенъ."

„Во дворй Софоико Семеновъ сынъ Шерстобитъ сказалъ: ро
дился въ той же деревнй Бобровской; у него дйти: Климка, Пет
рушка 10 л.; у Климкп сынъ Самсопко 8 л.; государевой десятин
ной пашни пашетъ полъ-десятины въ полй, а вдву потому-жъ“. 
(В ыпись изъ арх. дйлъ Пермск. губ. прав. В. Шишонко).

Въ семъ году предйлы Казанской области были обширны и изъ гра
моты Царя Петра I къ Пермскому воеводй Борятинскому видно, что кромй 
Астрахапскаго царства къ разряду Казанскнхъ городовъ принадлежали: 
Пермь, Вятка, Соль-Камская, Чердынь, Арзамасъ, Муромъ, Гороховецъ, от
куда назначались полковыя службы дворлнъ, и дйтей боярскихъ, п копейщиковъ, 
и рейтаръ и солдатъ для службы въ Казань и (М яжскъ. (Верхот. рукоп. 
хрон. В . П1и1понко).

Примгьч. Казань, какъ кажется, въ первый разъ упоминается нодъ 1361 г 
въ числй городовъ, разоренныхт. Новгородскою вольницею; тогда 
она населена была Булгарами, Черемисами, Вогулами и Мордвой.

Претерпйвая частыя опустошешя отъ Русскихъ, Казань до
ведена была до такого положешя, что ее составляли только бйд- 
ныя хиж и ны , укрывавшая по нйсколько семействъ. Возвышеше 
Казани на степень столичнаго города, взамйнъ древняго Булгара, 
относится къ концу XIY ст., и особенно къ первой XY в., ко вре- 
ме.намъ хана Улу-Махмета, положившаго начало отдйльному Ка
занскому царству. (Ж. М. В. Д. 1840 г. № 8, Памятн. древ. Каз. 
губ. 207).

Впрочемъ, все это относилось до старой Казани, находящейся 
въ 45 верст, отъ нынйшней Казани.

Изъ Верхотурья послана нъ Якутской денежная казна, Московской 
присылки, служилымъ лядямъ на жалованье. (Тамъ же).



В ъ ВерхотурьЬ приняты деньги за сошные занаеы— У стю ж ж с при
сылки. (Тамъ-же).

И зъ  Верхотурья посланы кумачи въ Енисейскъ на жалованье служи
лымъ людямъ. (Тамъ-же).

Изъ Верхотурья посланы въ Тобольскъ, на запасныхъ дощаникахъ, къ 
торговымъ банямъ каменья. (Тамъ-же).

И зъ Пелыма присланъ Пелымш й пушкарь для покупки хмЬлю. (Тамъ-ж е).
П одъ Мурзинскую пахоту дощаниковъ дЬлать не велЬно. (Тамъ-же).
И зъ Верхотурья посланы въ Москву росписи сколько въ сибирсые го

рода денегъ и товаровъ отправлено для раздачи въ жалованье служилымъ.
Соборнымъ протопопоиъ на ВерхотурьЬ былъ Иванъ Михайловъ. 

(Тамъ-же).
В ъ Невьянской слободЬ митрополитомъ Сибирскимъ Павломъ велЬно 

быть въ попЬхъ Knnpiany Ананьину. (Тамъ-же).
Ямсше охотники послали челобитную въ Москву о дачЬ имъ жало

ванья. Верх, рукоп. хроногр. В . Шишонко.
Изъ Нарыма. дано знать о npieMb В ерхотур ш я присылки депежпой и 

товарной казны у Нарымскихъ служилыхъ людей. (Тамъ-же).
Изъ В . Устюга дали знать на Верхотурье, что въ таможенные головы 

избранъ Устюжанинъ посадскш человЬкъ Иванъ Смолинъ— на Микиткипо 
мЬсто— Маслова. (Тамъ-же).

Дано знать въ Москву изъ Верхотурья, что ссыльные Бахметьевъ, да 
Григорей Шеншинъ на Верхотурье привезены и въ дЬлЬхъ боярскихъ велЬно 
быть съ выдачею денежнаго и хлЬбнаго жалованья. (Тамъ-же).

Посланы въ Москву кречеты съ Верхотурскимъ боярскимъ сыномъ кня- 
земъ Пелымскимъ. (Тамъ-же).

ПослЬдовала отписка изъ Тобольска о дачЬ на ВерхотурьЬ Преосвя
щенному Павлу Митрополиту Сибирскому и Тобольскому денежнаго жалованья 
посылщикомъ его изъ присыльныхъ сошныхъ денегъ. Тамъ-же).

Отписка въ Тобольскъ къ Преосвященному Митрополиту о томъ, что 
на Верхотурьи въ казпЬ В . Князя и Д аря денегъ нЬтъ и жалованья ему 
дать нечего. (Тамъ-же).

Въ Верхотурьи велЬно на кружочномъ дворЬ вино продавать по два 
рубля съ четью— ведро. (Тамъ-же).

И зъ Пелыма затребовапа на Верхотурье присылка сторожа для по
купки хмЬлю. (Тамъ-же).

Сторожъ для покупки хмЬлю прислапъ. (Тамъ-же).



Изъ Верхотурья отпущенъ въ Москву Григорей Бахметьевъ и Григо- 
рей Шепшкнъ. (Тамъ-же).

Н а Верхотурьи сталъ строить дощаники для казни Верхотурскаго 
Николаевскаго монастыря архимандритъ. (Тамъ-же).

Изъ Верхотурья посланы въ Тобольскъ таможенный росписи. (Тамъ-же).
В ъ Красной Яръ изъ Верхотурья послана денежная казна для роз

дана оной Красноярскимъ служилымъ людямъ на жалованье. (Тамъ-же).

Примгъч. См, о Краеномъ Яру мою лЬт. III пер. подъ 1670 г. В. Шишонко.

Заселеше Сухринскаго села относятъ къ сему году. Въ началЬ церковь 
въ опомъ была деревянная, однонрестольная во имя св. Великомученицы П а
раскевы, освящеше коей относятъ къ 1 6 8 9  году, вмЬсто которой заложена 
каменная двух-этажная съ таковою же колокольнею въ 1 8 1 8  году, а окон
чена строешемъ въ 1 8 8 4  г. иждивешемъ прихожанъ и доброхотныхъ да-  
телей.— Въ нынЬшней церкви два придЬла: въ нижней теплой— во имя св. 
Васшйя Великаго, apxienHCKona Keccapin Капподокшской, а въ верхней хо
лодной— во имя св. Великомученицы Параскевы. Земли къ церкви припи
сано 9 9  дещят. (Клпровыя вЬдомости за 1 8 6 2  годъ).

Верхотурскш воевода Павловъ донесъ царю, что острогъ на рЬкЬ 
ПышмЬ не ставлепъ, такъ какъ Тобольскш воевода П . В . Шереметевъ „пи 
пороху, ни драгунъ не отсылывалъ“- Д . къ И. А . т. V II .

Примгъч. Приведемъ донесете: „Государю Ц. и В. Кн. веодору АлексЬеви
чю, всеа В. и М. и Б. Г ост самодержцу, холопъ твой Годка Пав
ловъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, государь, во 188 году ноября 
въ 25 день въ твоей В. Г. царя и В. Кн. веодора АлексЬевича, 
всеа В. и М. и Б. FociH самодержца, грамотЬ изъ Сибирского При
казу, за нриписью дьяка Лва Ермолаева, писано на Верхотурье ко 
мнЬ холопу твоему и къ дьяку Дмитрею Овонасьеву: въ прошломъ 
де во 187 году августа въ 5 день нисали къ тебЬ В. Г. я холопъ 
твой и дьякъ Дмитрей: по твоему де В. Г. указу и по грамотЬ, 
велЬно въ Верхотурскомъ уЬздЬ вверхъ Пышмы рЬки землю, что 
дали въ СофЬйской домъ безъ твоего В. Г. указу и безъ грамоты 
воевода ведоръ Хрущовъ да подьячей Сава Тютчевъ, приписать 
къ Верхотурскому уЬзду по прежнему, и поставить на томъ мЬстЬ 
отъ приходу воинскихъ людей острогъ и крЬности, и быть драгу
номъ, и устроить слобода, и населить крестьянъ и пахать твою В. 
Г. десятинную пашню, и о присылкЬ де въ тотъ новый острогъ 
пороху и драгунъ я холопъ твой съ Верхотурья въ Тоболескъ къ 
боярину и воеводЬ къ Петру Васильевочю Шереметеву нисали, и
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съ Тоболска де на Верхотурье о томъ не писано/ и драгуновъ въ 
тотъ повой острогъ не прислано, а острогъ на томъ мЬстЬ цостав- 
ленъ ли и слобода и крестьяне заведены ль, о томъ я холоиъ твой 
и дьякъ къ тебЬ Великому Государю не писали: и по твоему В. Г. 
указу и по граыотЬ, велЬти *) на томъ мЬстЬ острогъ поставить, 
не замотчавъ, и слободу и крестьянъ строить съ великимъ радЬнь- 
емъ: а которые митропольи и монастырсюе крестьяне нынЬ живутъ 
на той землЬ, также и въ иныхъ мЬстЬхъ въ Верхотурскомъ уЬздЬ 
нослЬ 167 году, а переведены они изъ старыхъ СофЬйскихъ и съ 
монастырскихъ земель, и въ переписныхъ книгахъ 167 г. за мит
рополитомъ и за монастыри написаны, н тЬхъ крестьянъ съ гЬхъ 
земель, по прежнимъ и ио сему твоему В. Г. указу, велЬти свесть 
на иреж те ихъ данные СофЬйсше и м онасты рте земли, не заыот- 
чавъ же, а на тЬхъ мЬстЬхъ ставить острогъ и слободы и селить 
крестьянъ, и пахать твоя В. Г. десятинная пашня, и тЬмъ остро- 
гамъ и слободамъ книги и чертежи и новоприборнымъ крестьяномъ, 
и сколько митронольихъ и монастырскихъ крестьянъ и бобылей съ 
которыхъ мЬстъ сведено будетъ, роспись прислать и о томъ къ тебЬ 
В. Г. отиисзть, а отписку и книги и чертежи и роспись велЬть 
подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боярину Родю ну МатвЬевичу Стреш
неву, да думному дворянину Богдану ведоровичю Полибину, да 
дьякомъ Лву Ермолаеву, СавЬ Таркову. И по твоему В. Г. указу 
и но грамотЬ, велЬлъ я  холоиъ твой на томъ мЬстЬ для острож
ной ставки лЬсъ добывать не замотчавъ, и слободу и крестьянъ 
строить съ великимъ радЬньемъ, а митронольихъ и монастырскихъ 
крестьянъ, которые пынЬ живутъ на той же землЬ, токожъ и въ 
иныхъ мЬстЬхъ въ Верхотурскомъ уЬздЬ, а переведены они изъ 
старыхъ СофЬйекихъ и съ монастырскихъ земель и въ переписныхъ 
книгахъ 167 году написаны, и тЬхъ крестьяпъ съ тЬхъ земель, по 
прежнему и по сему твоему В. Г. указу, велЬлъ я холопъ твой 
свесть на прежше ихъ данные СофЬйсше н монастырсые земли, 
не замотчавъ же, а на тЬхъ мЬстЬхъ ставить остроги и слободы 
и селить крестьянъ и пахать твою В. Г. десятинную нашню; и 
какъ на веснЬ снЬгъ сойдетъ, и остроги велю я холопъ твой по
ставить тотчасъ, и тЬмъ острогамъ и слободамъ книги и чертежи 
и ыовоприборнымъ крестьяномъ, и сколко митронольихъ и монас
тырскихъ крестьянъ и бобылей съ которыхъ мЬсгъ сведено будетъ, 
книги и чертежи и роспись пришлю и о томъ къ тебЬ В. Г. я 
холопъ твой отпишу, ие замотчавъ. А что, государь, я  холоиъ твой 
и дьякъ къ тебЬ В. Г. того не писали, острогъ ноставленъ ли 
и слобода и крестьяне заведены ль, и я холоиъ твой и дьякъ для

*) Въ ругонпсЬ: велЬли.



того къ тебЬ Великому Государю и не писали, что въ прошломъ 
во! 187 году, по В. Г. указу и по грамотъ, вел’Ьно мнЬ холопу тво
ему о присылкЬ въ острогъ пороху и драгунъ отписать въ Тобо
лескъ къ боярину и воеводЬ къ Петру Васильевичу Шереметеву, 
а въ Тоболескъ твой В. Г. указъ посланъ; и я холопъ твой къ нему 
боярину и воеводЬ въ Петру Васильевичю Шереметеву писалъ 
двожды, и бояринъ и воевода Петръ Васильевичъ Шереметевъ о 
томъ ко мнЬ холопу твоему не писывалъ, и пороху и драгунъ ие 
присылывалъ, и я холопъ твой того острогу ставить и крестьянъ 

* селшь безъ пороху и безъ драгунъ не смЬлъ для того, что твой
В. Г. указъ въ Тоболескъ о томъ посланъ, а Верхотурье стало То
болского розряду“.

Указано въ Новопышминской слободЬ поставить острогъ, а митрополи- 
чьихъ крестьянъ, которые поселены на земляхъ той слободы, свести па ста
рый ихъ жительства, а вновь призывать гуляшихъ людей и затЬмъ гдЬ быть 
возможно острогу, будетъ тому мЬсту сдЬланъ чертежъ и представленъ оный 
по принадлежности, па утверждеше. Тамъ-же.

Щтмп% Приведемъ донесеше: „Государю Д. н В. Кн. веодору АлексЬеви- 
чю, всеа В. и М. и Б. Росш самодержцу, холопи твои Родка Пав
ловъ, Автамошка Ивановъ челомъ бьютъ. По твоему В. Г. Ц. и В.

’ Кн. веодоръ АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, 
указу и по грамотЬ, послали мы съ Верхотурья въ новую Пыш- 
минскую слободу, что дали въ СофЬйской домъ безъ твоего В. Г. 
указу и безъ грамоты столникъ и воевода ведоръ Хрущовъ да 
иодьячей Сава Тютчевъ, Верхотурскихъ сына боярского Семена 
Будакова да приказной избы подьячего Свдокима Михайлова, а ве- 
лЬли имъ въ той Пышминской слободЬ острогъ поставить, и съ той 
земли старыхъ митропольихъ крестьянъ, которые поселены на той 
землЬ, сослать на старые митронольи земли, а которые новые 
крестьяне поселились на той землЬ вновь, и тЬмъ жить на той 
землЬ за тобою В. Г., и на тоежъ Пышминскую землю изъ слободъ 
Верхотурского уЬзду и изъ нрихожихъ гулящихъ людей нризывать 
и строить на пашню г.елЬли съ великимъ радЬньемъ, и розыскать 
всякихъ чиновъ людей: приходъ воинскихъ людей черезъ тое Пыш- 
мипскую землю въ Верхотурской уЬздъ бывалъ ли и перенять моч- 
но ль, и будетъ м очн1 и въ которомъ мЬстЬ пристойно быть ост
рогу, и то мЬсто описать имъ Семену и Свдокиму велЬли имянно, 
каше въ томъ мЬстЬ крЬпости, и сколь далеко отъ Верхотурья, 
тому всему учинить чертежъ; и какъ, государь, въ той слободЬ 
острогъ поставить и митропольихъ крестьянъ съ той земли сошлютъ, 
и сколко вново крестьянъ призовутъ, и про нриходъ воинскихъ



людей сыщутъ, и тому всему учинять чертежъ, и мы холопы твои 
о томъ о всемъ къ тебЬ В. Г. ртпипюмъ и чертежъ пришлемъ".

-ог,;,’! Актъ изъ рукописи подъ заглашемъ: Списки Верхотурской
архивы (част* %, въ листъ, ва 308 л.), принадд. Императорской 
Академш Наукъ.

Указано па р. БисердЬ, по обЬ етороны р1»ки построить слободу и 

крост^лнъ прибрать в селиться, что и исполнялось. (Д . А. И. т. V II).

Примгъч. Приведемъ акты: „}) ЛЬта 7188 iroua въ 13 день, по государеву 
указу, память Верхотурскому сыну боярскому Михаилу Соколов
скому. Въ нинЬшвемъ во 188 воду билъ челомъ В. Г-рю (пол
ное) *), а на Верхотурь'Ь въ приказной изб'Ь столнику и воеводЬ 
Родюну Михайлович® Павлову да съ приписью подьячему Авта- 
мону Иванову подалъ челобитпую Чюсовской слободы оброчной 
крестьянинъ Якушко Соколовъ, а въ челобитной его написано; въ 
нып-Ьшнемъ де во 188 году, но указу В. Г-ря и ио наказной па
мяти, велЬно ему Я кутку въ Верхотурскомъ чертежу на нороз- 
зкемъ мЬстЬ Чюсовской и Арамилской слободъ на ростаняхъ, по 
ВиеертЬ рЬчькЬ, по обЬ стороны, строить слобода ввовь и кресть
янъ прибирать н селить, и онъ де Якушко крестьянъ вновь при- 
бралъ: Мипшу да Сенку да Васку Иваиовыхъ, Филку Поварова, 
Микитку Матафонова, Васку СтахЬева, Кондрашку АлексЬева, 
Микитку Меншикова, Евсейка Михайлова, Игнашку Титова, Васку 
Коновалова, и съ гЬчи новоприборными крестьяны Ьздятъ на тое 
Бисераь рЬку вновь слободу построить и дворами селитца, и Чю- 
coBCh'ie де волости ясачные Татаровя КасШко съ сыномъ Камы- 
шемъ, да Бекбайко, да Богдашко, да Килдибайко, да Аскарко, да 
Мамайко и они де Татаровя учинились непослушны, и нргЬзжали 
на то мЬсто съ ружьемъ и съ луками, и хогЬли де его Якушка 
и крестьянъ убить и селитца де на то нустое мЬсто на БисертЬ, 
слободы строить не иускаютъ; Касейко де Татаринъ бЬгалъ и съ 
сыномъ изъ Чюсовской слободы на Уфу; и чтобъ В. Г-рь пожало- 
налъ его Якушка, велЬлъ о томъ свой В. Г-ря указъ учинить.— 
И какъ къ тебЬ ея память придетъ, и ты бъ бЬглого Татарина 
Касейка съ сыномъ велЬлъ сыскать, а еыскавъ выслалъ ихъ, за 
поруками на Верхотурье, а Якушку Соколову (въ) порозжихъ зем
ляхъ слободу велЬлъ строить и крестьянъ селить по прежнему; 
а про татаръ Касейка съ товарыщи всякихъ чиновъ Рускими 
людми сыскать бы тебЬ но евангелской зановЬди Господни, въ 
иравду, ясачными людми по ихъ вЬрЬ: то мЬсто Татарская ль 
земля, на которой строитъ слободу Якушко Соколовъ, порозжая ль

*) Т. с. полное титло. Д. А. Е. т. VII.



была и пе лсачныхъ ли людей пот чипа, и тЬ Т атар и я  Касейко 
ст» товарищи на гЬ порозжле земли пргЬзжали ль, и ему Якушку 
угрожали ль, и слободы строить вновь не велЬли ль? да кто что 
про то въ сыску сыскные люди скажутъ, и ты бъ тотъ сыскъ, за 
своею и сыскныхъ людей за руками, прислалъ па Верхотурье 
тотчасъ и о томъ отнисалъ и отписку и сыскъ велЬлъ подать и 
Тотарину Касейку явитца въ приказной избЬ столнику и воеводЬ 
Родиону Михайловичю Павлову да съ иринисью подьячему Авта- 
мону Иванову".

2) „Государя Ц. и В. Кн. вендора АлексЬевича, всеа В. и М. 
и В. Росш самодержца, столнику и воеводЬ Родюну Михайло
вичю, дьяку Автамону Ивановичи) бьетъ челомъ новой Питерской 
слободы крестьянской ссадчикъ Якушко Соколовъ. Въ нывЬшненъ 
во 188 гиду августа въ 20 день, но указу В. Г-ря н но вашей 
Верхотурской наказной намяти, указано мнЬ вверхъ Бисерта рЬкн 
вновь слобода строить и крестьянъ селить и прибирать на де- 
Hi жной годовой оброкъ; и но указу В. Г-ря и ио вашей Верхо
турской памяти, я Якушко вверхъ Висертп слободу строю и 
крестьянъ гелю и прибираю на прибыль великому юсудирю па де
нежного оброкъ; а таможенного пошлинного сбору въ ящнкЬ казны 
В. Г-ря пе коиятца, и людей съ Гуси гулящихъ и промышлса
ны хъ и всякихъ торговыхъ не ношло и нЬтъ, а которые люди 
ноявятца съ Руси, въ Сибирь идутъ, тЬхъ людей, по указу В. 
l '-ря и по вашей Верхотурской памяти, Верхотурсше дЬти бояр- 
ci.'ie со стрЬлцами стоятъ на застав I; на Кунгурской дорогЬ въ 
новой Бисерской слободъ; каше дрохожле люди съ Руси въ сло
боды идутъ, и тЬхъ людей посылаютъ за карауломъ къ вамъ на 
Верхотурье. Въ таможни въ новой слободЬ таможенного сбору 
казны В. Г-ря въ ящнкЬ, что было въ сборЬ, полугодовой, 3 68 г. 
марта съ 1 числа августа до 20 числа, а тотъ ящакъ съ казною 
В. Г-ря, что было собрано, на ВерхотурьЬ въ съЬзжей въ при
казной избЬ принято у меня Якушка и въ книгахъ занисано, и 
нослЬ того числа н отдачи тое таможенные казны и но се число 
въ ящикЬ въ сбор!) нн единого алтына нЬтъ, и ящикъ послать 
къ вамъ па Верхотурье нынЬчо не1 съ чЬмъ; н крестьянъ въ 
полой Бисерской слободЬ прибрано семей десять н болши, и 
впредь мпЬ тое Бисерской слободы о строевгЬ и о приборЬ 
крестьянъ и для обережн,— да Верхотурского ясаку Бисерской 
волости ясачные Татара Токманко да Бекбайко пущають они на 
простые мЬста и ьъ угодья лЬсовать Уфинскихъ и Тудвннскихъ 
и Карщинскихъ Татаръ и Черемису человЬкъ но сороку и Солши 
изъ кортомовъ промышлять и корыстуютца себЬ пб вей зимы (н) 
осени безъ государева указу, и про то вЬдаютъ HtoCoBdkle оброч-



ные крестьяне, и отъ тЬхъ прихожихъ Татаръ и Черемисъ чи- 
нитца воровство и обида и конокрадство,—и о томъ обо всемъ 
что укажете?"

Оба акта изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Верхотур
ской архивы (часть 3, въ листъ, на 318 л.), принадлежащей Им
ператорской Академш Наукъ.

Подано заявлеше о строепш слободы въ Сибири на р. Бисерти.

Примгьч. Цриведемъ акты: „I. ЛЬта 7188 году марта въ 16 день, но госу
дареву цареву и В. Кн. веодора АлексЬевича, вцеа В. и М. и В. 
Росш самодержца, указу, намять Верхотурского уЬзду Чюеовской 
слободы оброчному крестьянину Якушку Соколову. Въ нынЬшпе.чъ 
во 188 г. билъ челомъ В. Г-рю (иол.) *), а на ВерхотурьЬ въ 
приказной избЬ столнику и воеводЬ Родюну Михайловичю Пав
лову да дьяку Дмитрею Аеонасьеву, и нодалъ онъ Якушко чело
битную, а въ челобитной его написано: иршекалъ де онъ въ Вер- 
хотурскомъ чертежу пустое порозжое мЬсто но БисертЬ рЬкЬ, но 
обЬ стороны, и на томъ де мЬстЬ мочнб вновь слобода построить 
и крестьянъ поселить семей съ семдесятъ и болши, а межи де 
тому мЬсту: съ усть Нута но БисертЬ вверхъ до вершины и до 
Роспаева ельнику и до верхъ Сылвы и до межевые Утки; а то де 
мЬсто никому подъ слобоцкой заводъ не отдано; а нынЬ де изъ 
Рускихъ городовъ въ Сибирь всяше торговые и промышленые и 
гуляпце люди и семейшики Ьздятъ по тому мЬсту, не хватая 
Чюеовской слободы, Тоболского уЬзду, въ Арамильскую слободу) 
изъ Сибирскихъ городовъ съ товары и съ рыбою па Кунгуръ 
Ьздятъ, и въ томъ де въ Чюеовской слободЬ таможенному сбору 
чинитца недоборъ; и чтобъ В. Г-рь иожаловалъ его Якушка, ве
лЬлъ ему на томъ мЬстЬ слободу строить и крестьяпъ селить, 
отъ отцовъ дЬтей и отъ братей братью и изъ вольныхъ и петяг- 
лыхъ людей, и дать слободную память. И по указу В. Г-ря Ц. и
В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш само
держца, столникъ и воевода Родюнъ Михайловичи Павловъ да 
дьякъ Дмитрей веонасьевъ Якушку Соколову на тЬхъ порозжихъ 
земляхъ по БисертЬ рЬкЬ, но обЬ стороны, вновь слобода заво
дить и во крестьяне селить въ Верхотурскомъ чертежу, съ усть 
(иробЬлъ) по БисертЬ, вверхъ до вершины,' до Роспаева**) ель
нику, и до верхъ Сылвы, и до межевые Утки къ Верхотурскому 
уЬзду, призывать и селить па денежной оброкъ отъ отцовъ дЬтей

*) Т. в. полное титло.
**) Въ рукоп. Коспаева.



и отъ братей братью, волныхъ не тяглыхъ и не бЬглыхъ людей, 
и дворами имъ строитца, и пашни пахать; а льготы имъ т'Ьмъ 
прибору своего крестьяномъ давать, смотря ио людемъ, года по 
два и по три; а сколко человЬкъ и кого имяны въ тое новую 
слободу онъ Якушко нризоветъ и поселить, и по ТЬхъ крестьн-
Н'Ьхъ и ио *) имать въ оброкЬ и въ тяглЬ поручные записи,
и тЬ записи привезть на Верхотурье и подать въ приказной изб'Ь 
столнику и воеводЬ Родю ну Михайловичи) Павлову да дьяку 
Дмитрею Оеонасьеву. А буде кто пргЬзнйе учнутъ какими товары 
торговать, и ему Якушку съ Верхотурскихъ и Верхотурского 
уЬзду со всяких), Руекихъ людей и съ тутошнмхъ новонрибор- 
ныхъ крестьянъ, но оцЬнкЬ. со всякой продажи имать на В. Г-ря 
десятая пошлина съ рубля по полугривнЬ, а съ иногородпыхъ 
проЬзжихъ Руекихъ и съ ясачпыхъ людей имать на В. Г-ря деся
тая пошлина съ рубля по гривнЬ, а съ тутошныхъ товаровъ, по 
оцЬнкЬ, съ рубля по 4 денги полозового съ саней но 8 денегъ, 
печатного по алтыну, съ нЬсчихъ товаровъ съ иуда по денгЬ, 
явчей по четыре денги съ человЬка; съ промышленыхъ людей 
оброку съ человЬка но полтинЬ, а съ гулящихъ людей япчего ио 
8 денги, оброку по полуполтинЬ, печатного по алтыну съ чело
вЬка; а съ повоприборныхъ бЬломЬсныхъ казаковъ и съ крестьянъ 
съ пивпыхъ варь явчего по денгЬ съ пуда, да съ животины съ 
ыЬны и продажи пошерстного но алтыну съ животины, а съ ино- 
городныхъ **) людей ио 2 алтына съ животины; а которые 
крестьяне выдуть изо лготы, на тЬхъ крестьянъ имать годовой 
оброкъ кто во что оброченъ, ежегодь безпереводпо, и сбирати В. 
Г-»ря таможенные всяше пошлинные денги по указу В. L’-ря и но 
евангелской заповЬди Господни въ правду, безъ ncH K ie хитрости, 
а писать всякой сборъ въ книги имянно, порознь, по статьямъ, 
да тЬ денги и книги нревезть на Верхотурье, какъ годъ дойдетъ. 
А какъ онъ Якушко на тЬхъ порозжихъ земляхъ слободу учнетъ 
заводить и строить, н во крестьяне и въ бЬломЬстные казаки 
сколко человЬкъ прнзоветъ и иоселнтъ. и въ тое слободу объ ост- 
рогЬ и о всякихъ денежныхъ сборЬхъ и о нолномъ наказЬ В. Г-ря  
указъ впредь будетъ“.

и II. „Отъ Д. и В. Кн. беодора АлексЬевича, всеа В и М. 
и Б. Гоми самодержца, въ Сибирь, па Верхотурье, столнику на
шему и воеводЬ Годшну Михайлович») Павлову, да подьячему 
Автамону Иванову. Вили челомъ намъ В. Г-рю Сибирские Верхо
турского уЬзду Бисерсше волости ясачные Татаровя Токманко

*) За  симъ въ рукописи, по ошнбк'Ь переписчика, папнеано: казанка,; Должно быть: ка- 
зак'Ьгь. —

**) Такъ въ рукописи.



Роснаевъ, да Токбайко Актыбаевъ съ товарищи: владйли де из
стари въ Верхотурскомъ уйздй пашенною землею и всякими 
угодьи, зверовыми и хмелевыми промыслы, и бортными ухожьи 
д'Ьды и отцы ихъ, а тй де ихъ земли и всяк1е угодья и промыслы 
и бортпые ухожья смежны съ Верхотурскую сторону Верхотур
ского уйзду Уткинсюе слободы съ крестьянами съ Якушкомъ Со- 
коловымъ съ товарыщи; а тймъ де Уткиискимъ крестьяномъ, по 
нашему В. Г-ря указу, подъ пашню и подъ сйнные покосы отве
дено земли отъ усть Тарги рйчки вверхъ но Чюсовой рйкй, до 
рйчки Черемшанки, по обй стороны Чюсовые рйки, по пяти 
верстъ, а съ другую сторону ихъ же ясачныхъ людей земля
смежна Уфинского уйзду съ ясачными Татары по Тумышь рч., 
а съ третью сторону того жъ Уфинского уйзду съ Татары съ 
Енгирцами да съ Ялынцами по рйчку Бесйть, а съ четвертую 
сторону по рйчкй Ш айтанкй Кунгурского уйзду съ Черемисок», 
до усть рйчки Лабаданши; и Уткинсше де крестьяне, Якушко 
Соколовъ съ товарыщи, ихъ Токмаика и Токбайка съ товарыщи 
изгоняютъ, и чинятъ имъ всяме обиды и налоги, и въ тйхъ ихъ 
лйсныхъ угодьяхъ соболей и всякого ввйря и въ рйчкахъ бобровъ 
ловятъ и въ бортяхъ нчелъ бьютъ и медъ вынимаютъ; да въ
той же де ихъ заимкй хочетъ онъ же Якушко поселить вновь
слободу и крестьянъ прибрать, и какъ де въ томъ мйстй на тйхъ 
ихъ урочнщахъ слобода построена будетъ, и имъ ясачнымъ лю
демъ дйтца и нашего государева ясаку промышлять будетъ негдй, 
иныхъ никакихъ звйриныхъ промысловъ и угодей и пашенныхъ 
земель, опричь того мйста, нигдй у нихъ нйтъ; и памъ В. Г-рю 
пожаловати бъ ихъ ясачныхъ людей, не велйть на ихъ урочи- 
щахъ вновь Уткинскимъ и ипымъ крестьяномъ слободъ строить, 
и тою землею и всякими угодьи велйть владйть имъ ясачнымъ 
людемъ по прежнему, чтобъ имъ въ конецъ не разоритца и
впредь ясаку не отбыть. И мы В. Г-рь указали: Верхотурского 
уйзду Бисйцюе волости ясачнымъ Татаромъ Токманку Роснаеву 
да Токбайку Актыбаеву съ товарыщи землями ихъ и всякими 
угодьи владйть по прежнему, а челобитчикомъ, которые бьютъ 
челомъ намъ В. Г-рю, чтобъ имъ на тйхъ ихъ ясячиыхъ людей 
земляхъ поселить слободы вновь, отказать, и тйхъ земель и вся
кихъ угодей имъ не давать, чтобъ имъ въ томъ тйсноты и убыт- 
ковъ и обидъ и налоги не было; а будетъ впредь, которые слобод- 
чики и иные охотники учнутъ бити челомъ намъ В. Г-рю, чтобъ 
имъ слободы завесть и поселить вновь въ иныхъ мйстйхъ, и нро- 
тивъ того ихъ челобитья, безъ нашего В. Г-ря указу, слободы 
селить не велйть; а тйхъ мйстъ, о которыхъ слободчики бьютъ 
челомъ, посылать осматривать, въ какихъ урочищахъ тй мйста, и



сколь далеко отъ старыхъ слободъ, и кто тЬми землями владЬетъ, 
ясачные ль или PycKie люди, и по какому нашего В. Г-ря указу, 
а сыекавъ и досмотря и учиня гЬмъ землямъ чергежъ, писать къ 
намъ В. Г-рю къ МосквЬ и чертежи ирисылать въ Сибирской 
Приказъ; а которые люди учнутъ бити челомъ намъ В. Г-рю, 
чтобъ имъ быть въ нашей В. Г-ря десятинной пашнЬ на аонмхъ 
земляхъ, и ихъ селить потомужъ въ старыхъ слободахъ, я вновь 
отнюдь, бёзъ нашего В. Г-ря указу, слободъ селить и земель ни
кому отводить не велЬть, —И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря 
грамота придетъ, и вы бъ учинили о томъ по сему нашему В. 
Г-ря указу. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7188 августа въ 7 день*.

Въ семъ году разрЬшсно строить слободку па Вогульской землЬ на рч. 
Усть-Сульма.

Ирнмпч. Приведемъ намять: „ЛЬта 7189 г., генваря въ 9 день, но госу
дареву цареву и великого князя Сеодора АлексЬевича, всеа В. и 
М. и Б. Росш самодержца, указу, память Верхотурского уЬзду 
Чюсовской волости ясачыыыъ Вагуличамъ БЬгдачку Коршанову, 
Шатычьку Кривошеину. Въ прошломъ во 188 году билн челомъ 
великому государю, а на ВерхотурьЬ въ приказной избЬ столнику 
и воеводЬ да съ иринисью подьячему Автамону Иванову они Чго- 
совской слободы ясачные Вагуличи БЬгтанко съ товарищи подали 
челобитную на *)•• прежнего слободчика Аоонку Гилева: заводить 
де онъ вновь слободу на ихъ Вагульской вотчинЬ на усть Сулема 
и крестьянъ вновь селить, а ту де ихъ вотчину разарнваетъ да 
и на СылвЬ де по обЬ стороны; а съ тЬхъ де они своихъ Вагул- 
скихъ вотчинъ платятъ въ казну В. Г-ря ясакъ по вся годы; а 
межа но за-Чюсовой ихъ вотчинЬ Утка, а по другую сторону 
бобровая рЬчька Дарья, и тЬ ихъ вотчины онъ Оеонка пустошитъ 
и всякого звЬря розганиваетъ, и впредь имъ съ тЬхъ ихъ Вагудь- 
скихъ вотчинъ въ казну В. Г-ря ясаку платить будетъ нечемт; и 
чтобъ В. Г-рь ножаловалъ ихъ, велЬлъ имъ о томъ свой В. Г-ря 
указъ учинить, чтобъ имъ отъ его Оооикина разоренья въ конецъ 
не ногипуть и государева ясаку вовсе не отбыть. И противъ ихъ 
челобитья съ Верхотурья память послана къ Верхотурскимъ дЬ- 
тямъ боярскимъ къ Михайлу Соколовскому да къ Василью БуксЬ, 
а велЬно тЬ ихъ Вагульсше земли на усть Сулема, внизъ но Чю- 
совой рЬкЬ, досмотрЬть, гдЬ заводилъ ссадчнкъ Ооонка Гилевъ 
слободу, и смЬтить въ этой слободЬ пахотные земли и угодья, и 
межу Рускихъ людей и ясачныхъ Вагуличь осмотръ прислать на 
Верхотурье. А въ досмотрЬ ихъ написано: новой Сулемской ело*

*) Въ рукоп. вмЬсто словъ: подали челобйтную, написано: на челобитье.



боды быть надъ Чюсовою рЬкою, на усть Сулема р’Ьчьки, острогу 
ставить внизъ р'Ьки на правой сторон!'. Чюсовой, съ которую сто
рону Сулемъ вышелъ, слободе быть но верхнюю сторону Сулема 
рЬки, а вверхъ по Сулему живутъ ясачныя Вагулича, Кривошейка 
съ сыиомъ Шатычькомъ, и до т'Кхъ ихъ юрт ь съ вол версты.—И 
по указу В. Г-ря и но наказу столника и воеводы Родюна Ми
хайловича Павлова, по челобитной и по выписке, за пометою съ 
принисью подьячего Автамона Иванова, и но досмотру Верхотур
скихъ д'Ьтей боярскихъ Михайла Соколовского, Василья Буксы, 
на усть Сулема рйчьки вновь слободъ заводить не велЬно и 
крестьянъ не селить; а которые крестьяне поселены, и гЬмъ быть, 
кто поселенъ, и впредь слободъ зоводить и крестьянъ селить, безъ 
указу В. Г-ря и безъ грамотъ, се велЬно

ВеЬ три акта изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Верхо
турской архивы (ч. 3, въ л., па 318 л.), принадлежащей Импера
торской Академш Наукъ.

Сего 18  шня последовала грамота Верхотурскому воеводе Родюну 

Павлову, о разборе детей боярскихъ, находящихся на службе.

П/ишъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. Веодора АлексЬевича.
всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, _ 
столнику нашему и воеводе Родюну Михайловичю Павлову, да 
подьячему Автамону Иванову. Указали мы В. Г-рь розобрать на 
Верхотурье детой боярскихъ, которые годлтца въ полковую и въ 
городовую службу, и которые не годятца въ полковую жъ и въ 
городовую службу за старостью и за увЬчьемъ, и сколко кто лЬтъ 
служить, и но какому нашему В. Г-ря указу и въ какой окладъ 
новерстанъ, и которые и по нашимъ В. Г-ря грамотамъ верстаны 
въ дети боярегае, и какого они чину нанередъ сего были, и ка
кихъ отцовъ дети, и о томъ взять у дЬтей боярскихъ сказки, за 
руками, и то все на розборной списокъ подъ имянами ихъ напи
сать, и о томъ къ намъ В. Г-рю писать имннно, а нашъ В. Г-ря 
указъ объ нихъ норозбору присланъ будетъ имя и по не.замотчавъ; 
а верстать на Верхотурье въ стрелцы изъ стр'Ьлецкихъ детей и 
братью, а въ дети боярсие не верстать; а о верстанье дЬтей 
боярскихъ писать въ Тоболескъ къ столнику нашему и воеводе 
къ Алексею Семеновичи) Шейну; а въ которомъ году кто въ 
стрелцн и въ чье место и въ оклады новерстанъ будеть, описы
вать въ окладныхъ имянныхъ книгахъ под'ь имяны техъ людей 
нмянпо. Да въ пынешнемъ во 1S8 г. феврали иъ 18 день билъ 
челомъ намъ В. Г-рю Верхотурской сынъ боярской Иванъ Диринъ: 
въ прошлыхъ де годехъ били челомъ памъ В. Г-рю въдети бояр-



сше малоотчесхае дЬти ложно, назвались отческими дЬтми и дали 
себЬ иные прозвища, и по ихъ де ложному челобитью поверстаны 
они въ д'Ьти боярсше по Верхотурью и оклады имъ учинепн; а 
icto въ дЬти боярсхпе верстаны и какого они чину были, и тому 
подъ челобитною нодалъ роспись, а въ росписи иаписапо: Михайло 
Ивановъ сынъ Мещеряковъ версттнъ въ прошломъ во 179 г., а 
отецъ де его былъ на Тюмени въ площадныхъ дьячкахъ, а пи
сался Ивашкомъ Хромымъ, а не Мещеряковымъ, а онъ де Ми
хайло былъ въ Кирхшнской слободЬ въ затиншикахъ, а писался 
Мишкою Ивановымъ,- Нефедъ Стадухинъ: отецъ де его и онъ Не- 
федъ были въ Невьянскомъ монастырь во крестьянЬхъ, и былъ де 
онъ въ Якутцкомъ на промыслу, а во 181 г. поверстанъ онъ въ 
дЬти боярсюе; ЕвтиоЬй Юмипъ: верстапъ во 182 г., отецъ де 
его былъ на ВерхотурьЬ въ площадныхъ дьячкахъ, а прозпаше 
ему было Вяткою, для того что оиъ былъ Вяцкой крестьянинъ; 
Илья Арцовъ: отецъ его и онъ Илья были.... „Д. къ И. А. т. V III.

Подписано: Д1акъ Семенъ Румянцовъ, на пакетЬ: въ Сибирь, 
иа Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Родюну Михайловичи) 
Павлову, да подьячему АвтамонФ' Иванову; номЬта: 188 Шня въ 
18 день подали В. Г-ря грамоту Верчотурсюе дЬти боярсше 
князь Петръ Пелымской, да Иванъ Диринъ. Конца акта нЬтъ.—

Изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.

Въ семъ году велЬно было но время проЬзда Калмыцвихъ пословъ
чрезъ Соликамскъ давать имъ жалованья и питья.

]1римпч. Приведемъ но этому случаю грамоту: „ЛЬта 1680 года октября 
въ 1 день по Государеву Цареву и В. Кн. беод. Алек, всея В. 
и М. Б. Россш Самодераща, указу, память Соликамской изъ при
казной избы Подьячему Михаилу Ксенофонтову съ товарищи. Пи
сали вы въ Чердынь къ Окольничему и ВоеводЬ къ Семену Ти
мофеевичу Копдыреву, а въ отпискЬ вашей написано: приЬхали- 
де съ Москвы къ Соликамской Сибирскихъ Калмыкъ Бошохты 
Ябеалды Баялъ Бякъ, да Аюка, да Ракта Ратайппй нослаиецъ 
Шарабатуръ, да Махайнасана Тайши посланецъ, Еркебатырь съ 
товарищи, а съ ними приставь посольскаго приказу переводчикъ 
Павелъ Кильвинской. А по грамотЬ В. Г-ря сколько тЬмъ послап- 
цамъ велЬно В. l’-ря жалованья и нитья дать, и чтобъ В. Г-ря 
грамоты прислали вы списокъ, а переводчикъ Павелъ съ това
рищи приходятъ къ вамъ въ приказную избу для караулу о стрЬль- 
цахъ и о питьЬ посланцомъ на стоянкЬ до зимняго пути, и вы 
де имъ стрЬльцовъ дать и о питьЬ память къ кабацкому ГоловЬ 
послать не смЬете. И какъ къ вамъ ся намять придетъ и вамъ



бы Калмнцкимъ посланцомъ, которые къ сей памяти имена пи
саны, вс.гЬть къ Соликамской кабацкому ГоловЬ питья имъ вы
дать по указу В. Г-ря и по нроЬзжей грамотЬ, сколько имъ въ 
дорогу указано, смЬтя по сколько имъ дней мочно отъ Соликам
ской до Верхотурья поспеть, и о томъ пить!» послать къ ГоловЬ 
память; а на етоянкЬ имъ поденнаго питья давать того въ гра
мот!» В. Г-ря не писано".

Въ семъ году Ныробское духовенство, что въ Чердынскомъ уЬздЬ, и 

крестьяне выбрили изъ своей среды попа ЛеонИя и крестьянина Ивана Сер

геева Дьякова и послали ихъ въ Москву бить челомъ царю веодору Алек
сеевичу на несираведливость князя Бельскаго, вопреки жалованной грамоте, 

дрнлисавшаго Ныробскихъ крестьянъ къ Чордынскимъ тяглымъ людямъ,— и 
о возобновлен^ выдачи причту руги изъ царскихъ доходовъ. Понъ ЛеонДй 
и Иванъ СергЬевъ оодалн веодору Алексеевичу челобитную, приложивъ нри 

вей грамоту, перенисанную въ 1 6 5 3  году на имя Алексея Михайловича, 

веодоръ Алексеевичи, прослушавъ челобитную Ныробцевъ и грамоту своего 

отца, утвердндъ последнюю, нриказавъ подписать на ней свое имя. На дру
гой стороне грамоты написано:

„Л ета 7 1 8 8  шля въ 2 6 -е  мы, В. Г. Д . и Б. Кн. Федоръ Алек- 
•сесвичъ всеа велишя и малыя и белыя Poccin самодержецъ, сее жалованной 

грамоты отца своего Государева, блаженныя памяти В. Г. Д . и В. Кн. 

Алокеея Михайловича всеа велишя и м. и б. Реш и самодержца, слушавъ. 

ножаловалъ Чердынскому уезду, Быробского погосту, Николая Чудотворца 

поповъ Деонтчя. да Маркела, да дьякона Pypia съ причетники и съ нрихо- 
жазы, веледъ на ней подписать свое, великаго государя, царя и великаго 

князя веодора Алексеевича всеа велишя и малыя и бЬлыя Poccin само

держца, иовелЬше, что быть ей противъ того жъ, какъ пожаловали дедъ  его 

Гоеударевъ, блаженные памяти В. Г ., царь и великш князь Михаилъ вео- 

доровнчъ всеа Poccin самодержецъ, и отецъ ево Гоеударевъ, блаженные па 

мята вели гай Г . я В. Кн. Алексей Михайловичъ всеа В . и М. и Б. Рос
си» самодержецъ, во всемъ безъ нарушен!»» темъ статьямъ, которые не про

тивны пашему, В. Г ., указу и соборному уложенью.
У подписки нршшсь д1ака Иларюна Вязмнна".
Отетаивал свои интересы, Ныробцы не забивали въ то же время и 

евою церковь, стараясь по возможности пополнять ее недостатки. Пону Ле- 
онпю и Ивашку Сергееву Дьякову нелепо было закупить въ Москве для 

церкви разныхъ вещей на 6 0  слишкомъ рублей. Это видно изъ следующей



роеписки пола Леоп'пя, данной имъ своему сопутнику въ 1 6 8 1  году, когда 

они сводили свои дорожные счеты.
Списокъ съ роеписки:
„ 1 8 9  (1 6 8 1 )  года, октября дня 1 1 , Порми Велишя, Чердынскаго уЬзда, 

Николаевской нопъ Леонтей изъ Ныроба далъ есми ciro росписку Ивану Сер- 
reony сыну Дьякову въ томъ, что въ прошломъ во 1 8 8  (1 6 3 0 )  году г  
Ныробскихъ Ннколаевекихъ причетниковъ— попа Маркела и дьякона Гургя 

съ причетники и у Ныробскихъ крестьянъ на челобитье на Московское, и 
на нро'Ьетъ и волокиту взяли денегъ двадцать четыре рубли, девять алтынъ, 
две деньги; да у церковныхъ старостъ— у Георпя, да у Козмы на цер

ковное строеше взято денегъ шестьдесятъ три рубли, двадцать девять ал- 
тыпъ, четыре деньги,— и въ тЬхъ деньгахъ имъ, старостамъ, росписку дали 

вместе. А въ росходъ на церковное строеше у меня, попа Леоншя, Нико- 
лаевскихъ казенныхъ денегъ тридцать одинъ рубль, семнадцать алтынъ, да 

посыльныхъ церковныхъ причетниковъ и крестьянскихъ денегъ въ росходй 
на челобитье, цл пройстъ и волокиту двадцать четыре рубли, девять ал- 
тынъ, две деньги; да у меня-жъ, попа Л еоття, еъ товарищемъ, съ Ива- 

номъ Сергйевымъ сыномъ Дьяковымъ для челобитья крестьянскихъ дйлъ, 
на проЬстъ и волокиту въ росходЬ Ннколаевекихъ казенныхъ денегъ сем
надцать рублевъ, двадцать оемь алтынъ, да я, попъ Леонтей, на себя из- 

держалъ Ннколаевекихъ казенныхъ денегъ оемнадцать рублевъ, оемнадцать 
алтынъ, и гЬ казенные деньги мне, попу Леонтью, что на себя нздержалъ 
опричь Ивана Сергеева, церковнымъ старостамъ Георпю и КозмЬ заплатить. 
А до него, Ивана, имъ етаростамъ церковнымъ, Георпю и КозмЬ дЬла 
нетъ. Въ томъ ему, Ивану, я, шшъ Леонтей, и роспиеку далъ. А  подлин

ную росписку писалъ попъ Леонтей самъ своею рукою “.
Какъ видно изъ роеписки, попъ Леонтш на церковное строеше издер- 

жалъ только половипу данныхъ ему на этотъ предметъ денегъ.
Въ то время, когда попъ ЛеонтШ и Нвагако Дьяковъ были въ МосквЬ, 

Ныробцсвъ постигло несчастье: 1 -го августа, когда Bci они были на работе 

въ лугахъ, за три версты и далее отъ погоста, случился въ немъ пожаръ. 

Погода была сухая. При усилившемся вйтрй скоро весь погостъ былъ объ- 
лтъ пламенемъ. Ныробцы, увидя клубы дыма надъ Ныробомъ, тотчасъ пос
пешили домой, но было уже поздно: къ горевшимъ домамъ нельзя было по
дойти. Оставалось только оплакивать пепелище.

Къ этому несчастью Ныробцсвъ присоединилась еще новая бйда: 8 -го 

сентября выдалъ снйгъ и завалилъ у нихъ весь не сжатый хлебъ. Между



т4мъ; въ силу приписки Б'Ьльскимъ Ныробцевъ къ Чердынскимъ тяглымъ 

людямъ, съ нихъ начали править стрелецки деньги. Лишившись крова и 
хлеба, оставшись только съ гЬмъ, что имели при себе на работе, Ныробцы 
само собой не могли заплатить требуемыхъ съ нихъ денегъ; тогда ихъ на
чали бить палками ио пятамъ и предавать другимъ, не менее жестокимъ, 

наказашямъ,— отъ чего некоторые умирали. Отъ этой жестокости больше
половины Ныробцевъ разошлось ио разпымъ местамъ; а оставпйеся съ нрич- 

томъ церковнымъ въ 1 6 8 2  году въ сентябре подали веодору Алексеевичу 
челобитную, въ которой описали свои несчасНя, крайнюю бедность и невоз

можность выплачивать при такихъ обстоятельствахъ справляемое съ нихъ 

тягло. Духовенство въ этой челобитной просило себе выдачу руги но преж
нему изъ царскихъ доходовъ. На эту челобитную не последовало указа.

Тогда Ныробцы подали другую челобитную, въ которой писали „ ......  отъ
деда твоего, блаженные намяты Государя, царя и великого князя Михаила 

веодоровича всеа Росш, и отца твоего, блаженные памяти великого Госу

дарь, царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа велишя и малыя 

и белыя Росш самодержца, жалованные грамоты даны памъ, богомольцамъ 

твоимъ, для вечпаго поминовешя по боярине Михаиле Никитиче Романове, 

и Ныробше крестьяне намъ, богомольцамъ твоимъ, на пропиташе даны, и 
изъ окладу ихъ велено выложить, и податей съ нихъ имать не велено; да 

намъ же, богомольцамъ твоимъ, велено давать твое государево жалованье 

денежной руги изъ Чердынскпхъ изо всякихъ доходовъ на весь соборъ по
двадцати рублевъ на годъ. И со 1 36  (1 6 2 8 )  году по 162  (1 6 5 4 )  годъ

намъ, богомольцомъ твоимъ, твое государево жалованье денежной руги да
вали, а со 1 6 2  ( 1 6 5 4 )  году твое государево жалованье денежной руги 

намъ богомольцомъ твоимъ, не даютъ и по со число; и вместо той денеж

ной руги велено устроить землями изъ порозжихъ земель, и у насъ, Госу

дарь, землями устроить негде, потому что место пустое, подкаменное, сту

деное, хлебъ мало родитца, морозомъ бьетъ но вся годъ. И вместо тое 

руги и земель мы, богомольцы твои Ныробскими креетьяны кормились. И 
отца твоего Государева, блаженные памяти великого Государя, царя и вели

кого князя Алексея Михайловича, всеа велишя и малыя и белыя Pocin са
модержца, жалованная грамота на твое, В . Г ., Ц . и В. Кн. веодора Алек

сеевича, всеа В. и М: и Б. Росш самодержца, имя подписана и трудить ее 

ни въ чемъ не велено. И въ прошломъ же, Государь, во 18 6  (1 6 7 8 )  г. 
перепищнкъ князь ведоръ Вельской то жалованное место, погостъ Ныробъ, 

дворишка напйсалъ съ тяглыми креетьяны вместе, и по темъ ево, князя



Оедора Бельскаго, переписнымъ книгамъ съ насъ, богомольцевъ и сиротъ 

твоихъ, на прошлые на 1 8 8  (1 6 8 0 )  и на 1 8 9  ( 1 6 8 1 )  и на нынешней 
на 1 9 0  (1 6 8 1 )  гоХъ съ двора но рублтЬ правятъ стрЬлецкихъ денегъ. И 
въ прошломъ же, Государь, во 18 8  (1 6 8 0 )  году въ л ете , въ засуху трехъ 

ради нашихъ въ Ныробе погосте церковь Николая Чудотворца со всею цер
ковною утварью и съ казною и наши, богомольцевъ твоихъ, и крестьянине 
дворишка, все погорели безъ остатку; и въ прошломъ же, Государь, году, 

сентябре въ З-.чъ числе, у насъ же выпалъ снегъ, и хлебъ запалъ весь. 
И отъ того пожарного розоренья, и отъ хлебного недороду, и отъ правежу 
стрелецкихъ денегъ Ныробсше крестьянишка н бобылишка разбрелись врознь, 
и впредь, Государь, намъ, богомольцамъ твоимъ, въ томъ Ныробскомъ по-

'НОЧИ (tfVHIi'iUIR Н ШНЖОТРННУ ItTOK И ОПЙМММ
госте жить стало не у чего и кормитца нечемъ, потому, Государь, что тЬ 
Ныробсше крестьянишка и бобылишка скудости ради и на прошлые годы 

ружныхъ денегъ не выплачивали. И объ техъ своихъ нуждахъ мы, бого
мольцы и сироты твои, били челомъ тебе, великому Государю, въ стрЬлец- 
комъ приказе въ сентябре месяц!, противъ того нашего челобитья выпи
сано, и но выйискЬ указу намъ, богомольцомъ и сиротамъ твоимъ, не учи

нено и по се число. Милосердый Государь, царь и велишй князь Оеодоръ 
Алексеевичъ, всеа велишя и малыя и белыя Росш самодержецъ! Пожалуй 
насъ, богомольцевъ и сиротъ своихъ, ради чудотворнаго образа Николая Чу
дотворца, п для своего царскаго многолетняго здоров1я, и ради всем1рные 

радости, и для вечного помиповешя родича твоего, Государева, боярина Ми
хаила Никитича Романова, и для нашей великой бедности и пожарного ра
зоренья и хлебного недороду, не вели, Гоаударь, съ насъ, богомольцевъ п 

сиротъ твоихъ, на прошлые па 1 8 8  и на 1 8 9  и на нынЬшней да 1 9 0

годъ и впредъ тЬхъ стрЬлецкихъ денегъ съ двораго рубля править и имать, 
какъ прежъ сего пожалованнымъ грамотамъ дЬда и отца твоего, Государева, ' 
съ насъ богомольцОвъ и сиротъ твоихъ, никакихъ твоихъ государевыхъ по
датей не ималй; такъ же, Государь, нынЬ и впредь тЬхъ стрЬлецкихъ де
негъ съ двора по рублю править и имать не вели, чтобъ и впредь твое

царское богомолье не запустЬло, и безъ церкви и безъ пЬн1я бъ не было, и 
намъ, богомольцамъ твоимъ и сиротамъ, врознь и осталымъ не разбрестись 
и въ конецъ не разоритца. И вели, Государь, о томъ дать намъ свою, Вс: 
ликого Государя, грамоту съ ирочетовъ впредь для воеводъ и приказныхъ 

людей. Царь, Государь, смилуйся, пожалуй"!
КромЬ этой челобитной Ныробцы подавали веодору АлексЬевичу еще 

челобитную, въ которой нросили его но иримЬру дЬда и отца пожертвовать



денегъ на церковное строеше— на книги, ризы и сосуды. Неизвестно цожа- 

ловалъ ли что нибудь имъ веодоръ Алексеевичъ. СтрФлецш же деньги 
продолжали править съ Ныробцевъ по прежнему, согласно приписке Бель- 

скаго, за 3 9  дворовъ, не обращая внимашя на то, что дворовъ этихъ уже 

не было и больше половины бывшихъ во время приписки жителей „разбре
лись въ разные иные города,— въ вольготныя и хлебородныя м еста*)* .

Изъ иконъ святителя Николая чудотворца, находящихся въ Ныробской 

церкви, почитаются две: одна явленная-чудотворная, а другая— чудотворная. 
Действительно-ли первая изъ нихъ есть та самая, которая явилась въ 1 6 1 3  

— 1 6 1 4  году, утверждать мы не можемъ; потому что ножаръ, похитивпцй 
въ 1 6 8 0  году, весь погостъ, и ножаръ, въ 1 7 2 9  году, истребившш Ни

кольскую церковь, могли уничтожить и явленную икону; сведешй же о спа- 

еенш этой иконы отъ двухъ помянутыхъ пожаровъ мы не имеемъ. Кроме 

этого изъ д ел а ,— возникшаго вследсш е указа Св. Синода, новелевавпшго 
производить следсш я о чудотворныхъ иконахъ,— видно, что вызванный въ 

1 7 3 8  году въ Вятку къ apxiepeficKoaiy дому „для подлиннаго и достовер- 

наго о образе и чудотворешяхъ Николая чудотворца обретающемся въ томъ 
селе (Ныробе) изследовашя*,-— Ныробшй священникъ Васгшй Аристарховъ 
на допросе по этому делу ноказалъ, что „ слышно же, что чудотворный об- 
разъ сгорелъ, а въ которомъ году,— про то онъ неведомъ; а ныне имеется 

съ него списокъ. И тотъ образъ чудотворный-ли, и засвидетельствованъ-ли, и 

кемъ, про то онъ же, нопъ, не знаетъ“ **). Если же держаться того предпо- 
ложешя, что во время пожаровъ Ныробцы, дороживпйе своей святыней, пер

вымъ долгомъ старались спасти ее и являлись для этого во время, то икопу, 
почитаемую за явленную и чудотворную, можно признать действительно яв

ленной. Икона эта имеетъ 6 7 2  вершковъ длины и 5 V* вергаковъ ширины. 
Другая икона, почитаемая чудотворною, списана съ явленной.

Въ одной изъ старинныхъ рукописей сказано: „въ прошлыхъ год-Ьхъ, 
когда на Вятке, въ Хлынове, строилась соборная каменная церковь Пресвя- 
тыя Троицы и великаго святителя Николая чудотворца Великорецкаго, и 

тогда по указу преосвященнаго 1оны арх1епископа Вятскаго и Великоперм- 

скаго поеланъ былъ съ указомъ арх1епископль сынъ боярской Гаврило Ба-1 

чурихинъ въ погостъ Ныробъ, и взялъ на то церковное каменное строеше 

изъ казны Николая чудотворца Ныробскаго взаемъ денегъ сто рублевъ и въ 

техъ заемныхъ деньгахъ въ казну росписку далъ; и та росписка цо 1 8 8

• )  И зъ челобитной Ныробцевъ. -  Рукопись.
**) Пернск. Епарх. ВЪд. 1870  г. отд. пеоф. стр. 352  и 353 .



(1 6 8 0 )  году въ церкви въ пожарное время сгорела. И после того въ прош
ломъ во 1 9 4  (1 6 8 6 )  году па Москве преосвященный 1она арх1епископъ 
Вяцшц и Великопермьшй того долгу нлатилъ за письмо образа Николая 

чудотворца Ныробскаго десять рублевъ". Надо полагать, что здесь гово
рится о чудотворной иконе. На этой иконе со всехъ стороне св. Николая, 
етолщаго въ средине изображены собьтя изъ его жизни. Длина этой иконы 

5 1/э  я щирина 4 7 2 четверти. Чрезъ каждые 3 года въ такъ называемой 
9-й пятнице (первой после недели всехъ святыхъ) съ чудотворною иконою 
Ныробше священно-церковно-служители ходатъ въ г. Соликамскъ для слу
жен in молебповъ въ городскихъ церквахъ и домахъ гражданъ. Въ г. Чер
дынь съ тою же целш  носятъ эту икону каждый годъ къ 8  шля— дню 

великомученика Прошлая, особенно уважаемому жителями въ Чердыни.
На поклонеше явленной и чудотворной иконамъ св. Николая ве с. Ны- 

робъ стекается въ велишй постъ ежегодно изъ разныхъ дальнихъ местъ 
большое количество богомольцевъ. Священиикъ Георгш Поповъ*) ежегодное 
число ихъ онределяетъ приблизительно въ 6 0 0 0  человекъ. Для прщта бо

гомольцевъ при Ныробской церкви построенъ довольно поместительный ка
менный домъ. Для номещешя лошадей нр1езжающихъ богомольцевъ имеется 
противъ каменнаго дома большой деревянный съ удобствами дворъ.

На месте темницы Михаила Никитича построена въ 1 7 9 3  году ча
совня каменная во имя архангела Михаила на средства крестьянъ Ныроб
ской волости, при особенно усердпомъ старанш крестьянина Максима Дени
совича Пономарева. Съ наружной стороны этой часовни по карнизу, облега
ющему ее кругомъ, сделана надпись: „по указу Ея Императорскаго Вели
чества, Вятской духовной преосвященнаго Лавреншя, епископа Вятскаго и 
Великопермскаго, коне исторш,— въ 7 1 0 9  году присланъ былъ съ Москвы 

отъ царя Бориса Годунова въ Пермь Великую, въ Чердынскш уездъ, нъ 
ногостъ Ныробъ въ заточеше блаженныя памяти боляринъ Михаилъ Ники- 
тичъ Романовъ, святейшему u a T p ia p x y  Филарету Никитичу братъ родной, а 
но родству блаженныя намяти государю, царю и великому князю Михаилу 

Оеодоровичу, всея россш самодержцу, былъ дядя родной. Въ погосте Ны- 
робе въ заточепш въ землянной темнице сиделъ годъ; на томъ месте по

строена была деревянная часовня. Ныне вместо оной деревянной, по указу 
Ея Императорскаго Величества въ 1 7 9 3  году, построена Пя каменная 
часовня единственно въ память бывшаго на томъ месте въ заточенш боля-

*) См. статью Попова, полЬщендую въ Пермск. Епарх. ВЬд. 1872 г. отд. неоф. стр. 388. 
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рина Михаила Никитича Романова тщашемъ и коштомъ зд'Ьшней волости 

крестьянъ, а усерддемъ и старатемъ крестьянина Максима Пономарева41.
Внутри часовни на южной CTforb написана та самая рукопись, съ ко

торой сиисанъ находящейся въ церкви на гробницЬ Михаила Никитича сни- 

сокъ. Внизу, подъ поломъ часовни, находится та яма, въ которой сид'Ьлъ 

Михаилъ Никитичъ. СтЬны этой ямы выложены бутомъ, который вм’Ьст'Ь 
съ тЬмъ служитъ и фундаментомъ часовни. Вт. северной стЬнЬ ямы выкла- 

дено небольшое углублеше, изображающее печь, бывшую въ темницЬ Миха
ила Никитича, а въ кирпичпомъ сводЬ ямы сдЬлано около четверти вели

чиною квадратное отверсто, выходящее въ часовню; оно означаетъ то от

версто, чрезъ которое подавали страдальцу пищу и питье. Ежегодно 6 -го 
сентября было положено въ этой часовнЬ отправлять панихиду по Михаил^ 

Никитич1!»; а въ день св. Троицы къ часовн’Ь бываетъ крестный ходъ и на 

часовенной площадкЬ служится молебенъ архангелу Михаилу. По окончанш 

молебна провозглашается многолЬПе Царствующему Дому и вЬчная память Ми
хаилу Никитичу. Мнопе богомольцы, посЬщаюпйе темницу Михаила Ники
тича, берутъ оттуда песокъ, и утверждаютъ, что онъ имЬетъ цЬлебную силу. 
На мЬстЬ явлешя иконы св. Николая нынЬ стоитъ деревянная кладбищен
ская часовня.

С. Ныробъ имЬетъ въ настоящее время 9 5  домовъ и разделяется ма

ленькой болотной рЬчкой на двЬ части; та часть, въ которой находятся 

церкви, называется собственно Погостомъ, а другая— ЗарЬчкой. Въ НыробЬ 

есть волостное правлеше и народное училище, открытое и содержимое па 

счетъ Чердынскаго земства. (Пермск. епарх. вЬд. 1 8 8 0  г.)
Въ прошломъ году, а равно и въ нынЬшнемъ вотчинные крестьяне ар- 

х1ерейскаго, еписк. 1овы, дома въ уЬздахъ Хлыновскомъ и Слободскомъ 

открыто подняли знамя бунта: стали отказываться отъ уплаты наложенныхъ 

на нихъ сборовъ, которые, по случаю ностроекъ каеедральнаго собора и ар- 

xiepeflCKaro дома, какъ видно, были весьма для нихъ тягостны; потому же 

тогда бунтовали и крестьяне, принадлежащее Трифонову монастырю, произ
водившему въ эти годы постройку первой каменной церкви. Крестьяне, какъ 

и прежде, посылали ходаковъ въ Москву съ челобитьемъ, но послЬднее не 

было уважено, и зачинщики бунта были наказаны торговою казвш (кнутомъ).

Примпч. 1 . Въ 1681 г. мы уже видимъ, что крестьяне, приписанные къ ар- 
х1ерейскому дому о своихъ нритЬснетяхт. жаловались царю, что 
будто крестьянами, епископъ Вятсюй и Велико-ПермскШ вла- 
дЬетъ самовольно, и что отъ домовыхъ его боярскихъ д'Ьтей, за



исключешемъ тяжелыхъ налоговъ, и служебниковъ чинятся имъ 
велишя обиды и что. но приказашю еп. 1оны, „съ Москвы свозятъ 
ихъ на Вятку, сковавши сильно" и проч. Нриведемъ этотъ замеча
тельный актъ, заимствованный изъ грамоты царя веодора Алек
сеевича 15 марта 1681 г. „И нын'Ь били челомъ намъ, В-му Г-рю, 
пятнана Хлыновского уйзду, Березовскаго стану, Пронка Сусло- 
иаровъ, Андрюшка Окуневъ съ товарыщи: къ соборной де Ни
кольской церкви въ нисцовыхъ книгахъ они не написаны, и пре
освященному 1онй, епископу Вятскому и В. Пермскому они ни 
чймъ не крепки; владеетъ онъ, енисконъ, ими самовольно, безъ 
нашего В-го Г-ря указу и безъ грамоты, а въ нисцовыхъ де кни
гахъ отцы ихъ и деды написаны на Вятке за нами, В-мъ Г-ремъ, 
въ разныхъ станЬхъ; и ныне де преосвященный 1она, епископъ 
Вятсшй и В. Пермскш, сверхъ пашихъ, В-го Г-ря податей доходы, 
тягло и хлйбъ беретъ не въ силу и не противъ ихъ мочи, и на 
издйлье ихъ посылаетъ и мнопе налоги и обиды отъ домовыхъ 
его детей боярскихъ и отъ служебниковъ напрасно чинятся; а 
какъ де намъ, В-му Г-рю, на Москве бьютъ челомъ и за чело- 
битьемъ ходятъ, и по епископлеву де веленью ихъ свозятъ на 
Вятку, сковавъ сильно, и человйкъ де съ 30 и больше бито кну- 
томъ и изъ нихъ де до смерти убито 2 человйка; да ихъ же д е 
тей девку, невйстницу, его енископлевы слуги двои сутки возили 
и наругательство всякое чинили надъ ними, а нынй де мнопе 
ихъ братья заточены въ желйзахъ и сидятъ въ тюрьме, чтобъ отъ 
нихъ намъ, В-му Г-рю челобитья не было. (1ер. Вят. еп. прав, 
т. У стр. 124).

Примгьч. 2. Ыа стр. нашей лйгоииси (III пер. стр. 964— 979), мы уже ска
зали нйсколько словъ о времени основашя Хлынова—Вятки, те
перь продолжимъ наше онисаше,—тймъ болйе, что въ Вятке 
жили наши архипастыри, управлявппе и Пермью. Это тймъ бо- 
дйе необходимо, что съ этимъ временемъ связана и деятельность 
почившаго архипастыря 1оны, еп. Вятскаго и В. Пермскаго,— по 
ностроешю церквей.

Прим1ъч.З. Послй сильныхъ пожаровъ, опустошавшихъ Хлыновъ въ 1632, 
1 6 3 5  гг. онъ вновь построившись съ ноловины XYII ст., замйтпо 
сталь расширяться, но нуждался въ крйиости; поэтому укрйпле- 
шя его перенесены далйе отъ центра на новое мйсто.

Изъ исторш Вятскаго края известно *), что около 1664 г.,
вмйсто прежняго острога Хлыновъ надо б. укрйпить новымъ рвомъ 
и больпшмъ землянымъ валомъ, на которомъ б. построена новая 
деревянная стЬна съ башнями на пройзжихъ дорогахъ. Одновре-

*) См. Ill перюдъ моей лЬтописи стр. 964— 979.



менно съ нимъ начатъ б. около малаге города другой валъ и 
ровъ, называвЬййся Кремлевским!,. Оба вала приведены къ концу 
въ 1667 г. *) и, кажется, строились натуральною, такъ называе
мою, „острожною“ новинностш. По Кремлевскому рву протекалъ 

- . источникъ, соединявппй два неболыше прудка и впадав iuifi въ ру
чей Засорскш **). Сколько б. воротъ въ городской стгЬн1',— неиз
вестно, но истор1я сохранила назваше 4 изъ нихъ: Никитсшя,
Ильиисшя (ныв'Ь во дворЬ Плахиной), Слудныя и Усненеюя. За
мечательными изъ башенъ были: Московская ***) (противъ ны
нешня го городскаго училища) и Трехворотная у Раздирихинскаго 
оврага.

Относительно направлешя бол ык а го вала встречается под
робное у канате въ описанш губернскаго города Вятки, составлен- 

■ ' номъ въ 1804 году и нанечатанномъ въ Вятск. Губ. Вед. 1867 
г. № 11, гл.* сказано, что „валъ этотъ б. начатъ съ полуденной 

.г / " :сод. Стороны надъ глубокимъ Засорскимъ оврагомъ отъ Мухина ключа, 
прежде именованнаго Епимахова, до оврага жъ,. выходящаго съ 
с. 3'. стороны отъ Владтирскаго предместья до улицы Копанской, 
где 6l между валомъ деревянная башня, отъ коей поворотъ въ 
гору на с. до Московской улицы, на коей тоже б. высокая башня, 
существовавшая до 1780 г., но предъ открьтемъ здесь губернш 
по ветхости разрушена и сломана, отъ коей валъ продолженъ въ 
поворотъ къ в. до Спенцынской улицы, надъ проездомъ которой 
б. тожъ башня; посл'Ьдняя по ветхости своей прежде Московской 
разрушена и сломана, отъ которой продолженъ валъ еще въ круг
лый поворотъ до Раздирихинскаго оврага, идущаго къ р. Вятке, 
при коемъ б. таковая жъ башня: для проезда сделаны были трои 
ворота; которая по сему и именовалась Троеворотная ****); и отъ 
нея валъ продолженъ надъ Раздирихипскимъ оврагомъ невысокою 
насыпью до конца сего оврага и до угла северовосточнаго надъ 
Вяткою рекою, именуемаго Ветроума. Отъ сего угла по высоте 
горы надъ берегомъ р. Вятки мимо нрисутственныхъ местъ, Сре
тенской церкви и девичьяго монастыря до угла иолуденнаго и 
по оной до оврагу западнаго, что близь торговой площади ****•). 
Валъ этотъ срытъ при новыхъ постройкахъ по плану начала пы- 
нешняго столе™ , но следы его заметны и въ настоящее время 
по остаткамъ, сохранившимся въ разныхъ местахъ города Вятки.

*) 11ам. кн. 1857, 1870, 1878; «Ист. Вят. края» стр. 227-я

**) Губ. В4д. 1867 г. X  11.

***) По народному преданно, за Московской башней, на siicrb  пыпЬтпяго театра, стояли 

вис’Ьлицы для казни преступниковъ.

*•**) Въ этой местности до сил. поръ существустт, кабакъ нодъ паз. Троеворотпий.

*•***) Вят. В4д. 1867, X  11.



IIo указанному направленно вала можно судить о величине тог- 
дашняго города, но лучше границы его можно представить но 
пути крестнаго хота, совершающегося въ 4-е воскресенье вели
каго носта. Ходъ этотъ б. установленъ при apxiermcKoni Ioirb въ 
1G65 г. вокругъ бывшаго 1’орода „во избавлеше отъ смертонос- 
пой болезни" *).

Окруженный новымъ валомъ, Хлыновъ сначала сохраняли 
видъ крЬпостнаго города, но иотомъ, мало по малу, началъ при
нимать характеръ— мирнаго и населеше его значительно увели
чилось. Но списку переписныхъ книгъ Михаила Воейкова да 
подьячего Оедора Прокопьева, составленному въ 1678 году, уже 
значится: ,;всего въ ХлыновЬ 778 дворовъ съ 2205 душами жи
телей.

Такому изм’Ьпенш, несомненно, много способствовало уста
новление гражданок ихъ норядковъ въ крае. Для увеличившагося 
иаселешя не только старая кр'1шостная стЬна, но и вновь возве
денный валъ оказались тесны и жители начинаютъ селиться вне 
нред'Ьловъ ихъ,- вместе съ т'Ьмъ явилась потребность перенести 
некоторый старый церкви изъ центра города на окраины его.

Судя но местностями, которыя выбирались для постройки 
или для неренесешя церквей, можно заключить, что городъ быст
рее распространялся въ западномъ и с. з. направлены, въ ю. же 
сторону, за Засорой, ростъ его б. гораздо медленнее; между темъ 
около Кремля и торговой площади у Спасской церкви, вокругъ 
которой были ряды торговыхъ лавокъ, по прежнему избы стояли 
тесно, а отъ бывшаго болота оставалась сырость, препятствовав
шая строиться съ большими удобствомъ. Авторъ истор in Воскре- 
сепскаго собора относительно неренесешя храма на новое место 
говорить: „близость къ главному каоедральиому собору н сырость, 
и теснота бывшаго при ней кладбища побудили наконецъ приз
нать это мЬсто неудобными для построешя на немъ новаго
храма11  „Место действительно избрано и куплено б. (1679 г.)
сухое, открытое и удобное для кладбища, имепно въ Ильинской 
улице на северозападъ отъ нрежняго, и то самое, где теперь сто- 
итъ ВоскресенокШ соборъ" **). (Ист. ст. он. Воск. соб. Никитникова)

Что действительно городъ распространял#! въ сказанном! 
направленш еще лучше можно видеть изъ исторш перенесены 
деревянной Покровской церкви съ торговой площади на то место, 
где стоитъ ныне церковь Предтеченская.

*) Крест. ходы Арх. 1осифа Намят, книжка 1870 г. стр. 72-я.

**) «Iepapxifl Вят. Ей.» Никитников», нрилож. стр. 16-я; Вят. Енар. ВЬд. 187X3 г. № 1 9 ’ и 
1877 г. № 17-й; Вят. Губ. В*д. 1838 й  12.; «Я) 08 «гмвтти л ю ш  тавотиН м  «одоцот



Обращаясь къ этой исторш, ми находимъ, что посадсше 
люди, по поручешю новоселибныхъ жителей на посаде, по за 
острогу, подали въ 1710 г. челобитную грамоту преосвященному 
Вятскому Дюнисш, а въ челобитной своей писа ли: „есть въ Хлы- 
нов'Ь, на носад'Ь, при концахъ Воскресенской и Ильинской улицъ, 
близь землянаго валу, по за острогу, новоселибные жители отъ 
церквей святыхъ удалили желаютъ построитъ вновъ церковь во 
имя св. 1оанна Предтечи, за острогомъ, при кокцЬ Воскресенской 
улицы на порожнемъ M'bcrfe Герасимокскомъ“ и просили дозво 
лить имъ „деревянную Покровскую прежнюю церковь разобрать 
и перевесть и поставить за острогомъ на томъ Герасимовскомъ 
огороде при конце Воскресенской улицы и по времени освятить 
во имя св. 1оапна Предтечи. Очевидно, когда явилась потреб
ность перенести церковь въ эту часть города, то тутъ количество 
новоноселившихся жильцовъ д. б. уже значительно. И действи
тельно мы видимъ зд'Ьсь цЬлыя улицы и даже торгъ и торговую 
площадь.

Когда городсме жители начали селиться за валомъ—неиз
вестно; но въ перюдъ времени между 1659 и 1669 гг. для нихъ 
перенесена б. изъ Кремля деревянная приходская церковь и по
строена за городомъ во имя ВсЬхъ Святыхъ.

Затемъ въ 1717 году, построена б. Владимлрская церковь 
„иждивешемъ нринадлежавшаго къ гостинной города Хлынова 
сотне заводчика Кирсинскаго завода FpHropia Михайлова Вязем- 
скаго" (Вят. Епар. ВЬд. 1876 г. JV* \9).  Очевидно и здесь, т. е. 

- ' -  ос. въ западномъ направлети, городъ разросся уже значительно, 
такъ какъ поводомъ къ построетю церквей на новомъ м’Ьсте не- 
сомпенно послужила отдаленность жителей, поселившихся на за- 
падъ отъ вала, отъ другихъ центральпыхъ церквей.

*П[:: Увеличиваясь въ размерахъ, городъ вместе съ тем ь сталъ
обстраиваться каменными здатям я. До Еп. 1оны, говоритъ авторъ 
„Iepapxin Вятской Епархш" (стр. 11 и 12), „на Вятке вовсе не 
им'Ьли обыкноветя да и не умели строить камениыя здашя; отъ 
того частые пожары всегда сопровождались гибельными опустоше- 
шями и истреблеглемъ не только частпыхъ домовъ, по и церк
вей *). Онъ первый положилъ сему начало основатемъ каменнаго

*) Такъ въ 1679  году 3 августа пожаръ совершепно пстребилъ Успешной Трифоиовъ монас
тырь, весь д-Ьви'пй, главный Никольск1й соборъ, весь почти городъ и всЬ церкви з а  исключошемъ 
загородной Всесвятской, въ которой одной, иослЪ такого бЪдстсля, отправлялось богослужен1е i Каз. 
ВЪстн. ч. 17 за  1826  г. стр. 52). Ножаръ начался за кружечнымъ дворомъ близь торговой пло
щ ади въ Тупой улицЪ съ дома жены Кирилла Сунцова отъ восковой свЪчи. Огонь пощ адиль только 
въ  Копанской улицЬ 18 дворовъ, на копцЬ Московской - 2  дв. и у Троеворотной башни, да подъ 
городомъ за  Богоявленскимъ нутемъ 8 0  дворовъ. (Вят. Губ. ВЪд 1844 г. X  16).

Г



каоедральнаго собора, пригласивъ для сего въ 1676 г. изъ Москвы, 
въ бытность свою тамъ, въ Хлыновъ „рабочихъ каменныхъ Д'Ьлъ 
мастеровъ"; потомъ онъ построилъ каменный арх1ерейскш домъ 
съ домовою церковью, который при епископ!} ЛаврентгЬ II пере
дашь консистор1и. По примеру каоедральнаго собора, въ 1684 г. 
начали строить каменную церковь въ Трифоновомъ монастыргЬ; 
въ 1698 г. окончена постройкою каменная церковь во имя неру- 
котворепнаго Спаса въ Хлыновскомъ Тропцкомъ приход!}, который 
съ того времени, вмЬсто Троицкаго, сталъ называться Спасскимъ, 
а церковь возведена на степень собора; въ 1695 г. дана apxie- 
рейская грамота на поетроеше въ Хлынов’Ь каменной церкви во 
имя Воскресешя Христова, въ 1696 г. построена первая камен
ная церковь въ жепскомъ монастыр'Ь, въ честь и намять Иреоб- 
ражешя Господня, 11-го т л я  того же года заложена, вместо де
ревянной сгоревшей передъ т4мъ временемъ, каменная Царево- 
констаптиновская церковь на Московской улице (улица тогда шла 
отъ нын'Ьшпей театральной площаци мимо Церевской ц. къ Пок
рову); въ 1698 г. начата строешемъ каменная церковь при Хлы
новскомъ Богоявлепскомъ соборЬ; въ 1712 г. построена каменная 
церковь въ Ср'Ьтепскомъ приход!} у Слудныхъ воротъ „на кладбище" • 

Такимъ образлмъ къ началу XVIII ст. половина Хлыновскихъ 
храмовъ б. уже каменные, остальные же, какъ папр. Возпесен- 
сюй, Предтеченскш и за городомъ ВсесвятскШ, оставались дере
вянными. Но забота и ревность возводить каменныя здан!я, что 
бы сохранить ихъ отъ пожаровъ, успела на первый разъ ограни
читься некоторыми церквами, и вскоре должны б. прюстановиться, 
въ силу указа 1714 г., коимъ въ видахъ скорейшаго ностроешя 
Петербурга, запрещалось сооружеше каменныхъ здашй, нодъ опа- 
сешемъ лишешя имЬшй и ссылки. Только чрезъ 10 летъ после 
сего занрещешя В ысочайше разрешено доканчивать каменныя 
строешя и старыя каменныя церкви починивать. Поэтому въ 1723 г. 
б. окончены въ ХлыиовЬ две каменныя церкви: Всесвятская и
Предтеческая, а въ 1725 г. дана грамота на поетроеше камен
наго придела при Хлыновской церкви. Но, кроме церквей, дру
гихъ каменныхъ здашй, за исключешемъ apxiepeficRaro дома, въ 
ХлыновЬ не было; такъ, по крайней мере, свидетельствуютъ дво- 
ровыя переписи, произведенный въ 1717 г. княземъ Вяземскимъ 
и 1722 г. полковпикомъ Солнцевымъ-ЗасЬкинымъ. Даже домъ вое
воды, воеводское правлеше и воеводская богадельня были дере
вянные. За то и пожары, быыше въ 1745 и 1750 гг.. снова ист
ребляли безпощадно всЬ обывательеше домы, нри чемъ не были 
застрахованы отъ огня п самые вновь построенные храмы. Такъ 
въ пожаръ 1750 года пострадали пять каменныхъ церквей; въ



1745 г. сгорала, мёжду прочимъ, школа при архюрсйскомъ доме, 
отъ чего пресеклось уч ете  па n t сколько лъ 'гъ*). Но опустоши
тельные пожары происходили также и отъ того, что все строешл 
б. гЪены, на что указываетъ уже одипъ тотъ фактъ, что ио пе
реписи 1722 г. значилось въ Хлынове всего 2276 дворовъ, т. е. 
гораздо больше, ч4мъ считается ихъ въ настоящее время, не 
смотря на то, что размЬры города увеличились противъ того въ 
8 разъ. Сказать что нибудь определенное о наружномъ вид'Ь Хлы- 
нова и его благоустройстве въ начале и половине XVIII ст. ни
чего не можемъ. Путешественники, посещавпне въ то время го
рода Вятской провинцш, въ томъ чисжЬ и Хлыновъ, объ этомъ 
предмете почти не упомипаютъ, но, по оставленяыыъ ими замЬт- 
камъ, можно думать, что они находили его мало прпвлекатель- 
нымъ и замечательными Китайское, паир., посольство, нроездомъ 
въ привблжсшя кочевья, посетившее Хлыновъ въ 1714 г., въ сво- 
емъ дневнике относительно этого города ограничилось следующею 
заметкою: „Хелиньпофо (Хлыиово) отъ Кай города на то. з. сто
роне слишкомъ въ 400 ли, река Фятка величиною не будетъ бо
лее, какъ съ Селену (река въ Енисейской губерши), жителей въ 
Хелиньнофо однихъ русскихъ болЬе 1000 семей, немалое число 
лавокъ, 7 каменныхъ церквей и 5 деревянпыхъ. Только одинъ 
чиновный человекъ управителемъ войска 300 человекъ. Состоитъ 
въ в е д Ы и  Снбирскаго Губернатора Гагаринъ Матафи-Фюрдъ- 
Пучи **). Очевидно, Китайцы сказали о Вятке такъ мало потому, 
что она б. городомъ мало замечательнымъ. Академикъ Фалькъ, 
нутешествовавшш по Вятской провинщи въ 1772 г., т. е. за 8 
летъ до открьшя наместничества, въ своихъ заметкахъ о городе 
Вятке говорить, между прочимъ, следующее: „опа имеетъ 12 ка- 
каменныхъ церквей, 1 мужской и 1 женскш монастырь и съ 1762 
г. консисторго". Относительно же наружнаго вида о всЬхъ горо
дахъ губерши замЬчаеть: „городсие жители занимаются более 
сельскими, нежели городскими промыслами но для нужды го
родовъ безъ ремесленниковъ, фабрикъ и торговли нЬтъ пи какого 
удовлетворешя и cie ясно доказываете худой наружный видъ го
родовъ" ***). Так. обр. въ половине XV III ст. Хлыповъ по па- 
ружному виду б. не красивъ.— Столь величественный теперь ка- 
оедральный соборъ— вместе съ арх!ерейскимъ домомъ— въ ту пору 
еще строился, йзъ  дела, хранящагося въ архиве губернскаго 
нравлешя „объ отсылке свЬдешй въ кадетсюй корпусъ для геог- 
рафическаго описашя Росслйскаго Государства" мы узпаемъ, между

*) Ч то отозвалось и въ  нынЬшней Пермск. губ. В. Ш ишонко.
**) Истор. Вят. к р ая  Васильева. 2 -й  томъ, рукопись въ биб. Ст. Комитета.
***) Полное собран1е учеиыхъ путешест. т. б-й 1824 года.



прочимъ, что въ 1761 г. внутри городскаго Кремля б. домъ а р - 
xiepeftcnift, „нри немъ зачата, какъ сказано въ доношенш консис- 
тор1и, соборная каоедральная Святотроицкая и Николаевская цер- 
кбвт» съ двумя приделы. При домЬ жъ архгерейскаго строешя нес
колько каменныхъ келй. а прочее отроете деревянное". Соборъ 
и домъ, где нынЬ живутъ apxiepen, окончены къ 1772 г.

Въ 1780 г. открыто Вятское наместничество и гор. Хлыновъ 
ОДалъ именоваться Вяткою. Въ половине XV'III ст. въ составъ 
города входили: црежшй кремль, посадъ или земляной городъ и 
слободы, лежавнйя по обе стороны Засоры. Все эти отдЬлышя

• части виоследствш слились въ одно целое и городъ въ своихъ 
размерахъ значительно увеличился не только присоединетемъ къ 
нему Прежде сущеегвовавшихъ окрестныхъ слободокъ, но и вслед- 
crnie .отвода подъ городсшя постройки новыхъ участковъ земли, 
взятыхъ отъ частныхъ лицъ и окрестныхъ деревень. Городу данъ 
былъ другой новый планъ.

Современныхъ открытию наместничества сохранилось два они- 
сашя г. Вятки: одно, —хранящееся въ архиве Статистическаго ко
митета при „ведомости селешямъ и о числе душъ новоучреждае- 
маго Вятскаго наместничества", вероятно, составленное въ 1780 г. 
до открьтя  губернш; другое—при деле „о географическомъ опи- 
с а ти  Вятскаго намЬстничества" 1781 г., хранящемся въ архиве 
губернскаго правлешя подъ № 1231. Затемъ въ архиве губерн
ской чертежной также сохранился планъ на губернсшй г. Вятку, 
составленный, несомненно вскоре после открьтя  наместничества, 
архитекторомъ Филимономъ Росляковымъ. Этотъ планъ важенъ въ 
томъ отношети, что въ немъ обозначены какъ вновь проэктиро- 
ванныя, такъ и старыя улицы съ указашемъ нЬкоторыхъ строе- 
шй, старыя улицы отмЬчены пунктиромъ въ томъ нанравлеши, какъ 
оне существовали нри открытии наместничества, и весьма сходпо 
съ планомъ 1759 г. Городъ Вятка въ 1780 г. находился въ сле- 
дующемъ положенш: г. расположенъ отъ р. Вятки по косогору, 
черезъ него пролегала большая дорога отъ Москвы къ Тобольску; 
съ з. стороны б. ограниченъ лесомъ, черезъ который пролегала 
дорога въ Филимоновское *). Въ городе были 2 вала: одинъ за- 
ключалъ въ себе Кремль длиною 150, шириною 100, и окружно- 
стню 375 саж.; второй,—опоясывая остальныя части города, былъ 
длиною 250, шириною 400, а въ окружности 1125 саж. Эти валы 
были насыпаны въ 1664 г.; существовавшая деревянная Стена нри 
болыномъ вале уже обрушилась еще после пожара 1752 г. (Вят. 
губ. вЬд. 1840 г. Л» 26). Местности за Засорой, т. е. нынешняя

• )  Нын-Ьшиая c e sm a a p ia . оч <Ьбн



вторая часть, и слободы Всесвятская и Владимирская назывались 
„форштатомъ", около западнаго конца Засорнаго оврага— „Бутыр
ки". Внутри перваго вала стояли 2 соборныя церкви: 1) „Главная" 
(каеедральная) во имя живоначальныя Троицы (освящ. 1772 г.), 
„коей нижшй эгажъ ордена дорики, а кунолъ ордена— комнозики" 
(смешанный), 2) Богоявлешя Господня, а также apxiepeftcKift домъ 
„ордена комнозическаго" и при немъ духовная консисторш— 
каменные. Внутри втораго вала были: монастырь женскш 3 класса 
и 8 церквей—каменныхъ *). Въ фортнггатЬ находились: мужской 
УсиенскШ монастырь 2 класса и при немъ семинар1я, которая 
вскоре старашнми епископа Вятскаго и В. Пермскаго ЛаврентЬ: 
была переведена въ помЬщеше за городъ, для чего при apxiepeft- 
скомъ загородномъ Филимоновскомъ домЬ построены были два 
каменные флигеля. Приходскихъ церквей было 3 камен. и 2 дер- 
кладбищенскихъ **). Но плану всЬ церкви находились на тЬхъ же 
м'Ьстахъ, гдЬ оп'Ь находятся и пынЬ, исключая одной кладбищен
ской, которая стояла ближе, почти на теперешней границЬ горо
да, именно тамъ, гдЬ поставленъ памятникъ, (что около загород- 
наго сада, *“*) обозначающей мЬсто бывшаго кладбища. Но вскор'Ь 
послЬ о тк р ьтя  наместничества на кладбищахъ построены были 
каменныя церкви,— иричемъ одна изъ нихъ —Богословская перене
сена дальше отъ границъ города. На Ахтырскомъ кладбищ'Ь цер
ковь каменная устроена въ 1795 году, а на Бох'ословскомъ въ 
1789 г. Улицъ и переулковъ въ город'Ь считалось 57; они были 
расположены неправильно.

Схематически же расположеше прежнихъ улицъ можно пред
ставить въ вид'Ь копцентрическихъ круговъ, нараллельныхъ зем- 
лянымъ двумъ валамъ, и пересЬченныхъ дольными радиусами, цент
рами которымъ служили два пункта: съ одной стороны женскш 
монастырь, собственно его ограда, выходившая тогда острымъ 
угломъ на небольшую площадку, съ другой— Покровская церковь.

*) Соборпая: Спасская, Воскресенская, приходеюя: 1) Вознесепская (подъ которой выходъ, гдЪ 
хранилась казенная соляная сумма; церковь эта современемъ упразднена, вместо ея сд'вланъ верхшй 
прид'Ьлъ въ Спасскомъ соборЬ; находилась на томъ м'Ьст-Ь, гд!> недавно существовалъ «обжорный 
рядъ»), 2) Казанская, (подъ нею выходъ, где хранилась казенной палаты и уЬзднаго казначейства 
казна; церковь по ветхости разобрана въ 1793 г., изъ матер1аловъ ея построена камепная церковь 
на Ахтырскомъ кладбищ!;; находилась около Воскресенскаго собора) 3) Покровская, 4) Царя 
Константина (на Моск. улице), 5) Предтеченская и 6) П ятницкая.

**) Приходсшя: Стефановская, Владим1рская, Всесвятская, каменныя; кладбищ енсш я д в е — обе 
деревянный. Кладбищенская церкви построены въ 1770 г. О заведенш  особыхъ кладбищъ см. въ 
краткомъ историч. очерк!; Вятскаго края , пом^щенномъ въ Вятск. сборнике.

***) Въ недавнее еще время на м есте этого кладбищ а находилась чугунная плита, подъ 
которою, по раэсказамъ, похоронеиъ былъ какой-то вятскШ воевода. Куда давалась эта плита — 
неизвестно.



За большими, валомъ две, три улицы тянулись гта ю. з., образуя 
въ этомъ направленш растянутый многогранника., северную гра
ницу котораго составляла нынешняя Раздирихинская улица. Это— 
слободки Всесвятская и Владшпрская. Изъ улицъ къ бол'Ье пря
мой линш подходили те, которыя соответствовали рад1усамъ, те  
же, которыя были расположены параллельно валу шли въ виде 
ломаиыхъ лишй, представляя собою скорее переулки безнорядочно 
разбросанные где попало. Ио раддусаыъ отъ Покровской церкви 
шли следующая улицы: на ю. з.— Копанская, прямо на з.—Мос
ковская (мимо Царевской церкви) и Морозовская, нас. з .—Ильин
ская и отъ монастыря къ Предтеческой церкви— Воскресенская, за 
валомъ шла улица Пасеговская на ю. з. отъ Московской башни. 
Расноложеше друг, улицъ неизвестно, темъ более, что на плане 
назваше ихъ не обозначено.

Изъ более выдавшихся по величине площадей была одна, но 
средине которой стояли Вознесенская церковь и СпасскШ соборъ. 
Покровская же церковь и Воскресенскш соборъ стояли въ ули- 
цахъ, такъ какъ граница площади къ нимъ тогда пе доходила, какъ 
ныне. Торговыхъ площадей не было, а продажу хлеба производили 
за землянымъ валомъ на нересечеши Московской улицы и Иасе- 
говской дороги, дрова и сено продавали на той же Пасеговской 
дороге, „въ нижней части города, у мяснаго рынка продавали 
свежую и соленую рыбу, на Московской улице подле Спасскую 
церковь “). Тамъ, где теперь площагь нредъ монастыремъ, 
АлександровскШ садъ и ирисутстненныя места существовали, при 
открытш наместничества, остатки вала, около котораго теснились 
постройки въ кривыхъ нереулкахъ,—такъ что въ 1787 г. для 
постройки присутственныхъ месть нужно было сломать всею до 
50 дом., числившихся въ Пятницкомъ приходе

Черезъ оврагъ, облегавшш тогдашнш Кремль, перекинуты бы
ли три моста: одинъ тамъ, где ныне находится новое монастыр
ское здаие, второй—противъ конспсторш, третий— за угломъ здаа1я 
арх1ерейскихъ конюшенъ—къ находившемуся тогда дому общест- 
веннаго призрешя на месте нынЬшнихъ лавокъ, за Спасскимъ 
собо1юмъ. Между нервымъ и вгорымъ мостами находились прудки 
величиною, какъ можно судить и > маштабу плана, одинъ въ 30, а 
другой въ 15 саж. Засорный оврагъ весь б. застроенъ, но моста 
чрезъ него, кажется, не существовало; и так. обр. сообщеше съ 
нынешней 2-й частйо, вероятно, нроисходило но спуску нынешней 
Спасской улицы. Вне города и въ дальнемъ отъ пего разстоявш 
лежали: на с.— Луконпцкая слобода, и за р. Вяткою—Дымовская.

*) Д^до архив. Губ. Прав. 1788  г. Л  36, со состав, обыв. книгъ»



Въ фортштатЪ около Успепскаго монастыря и Стефановской церкви 
улицы шли бол'Ье правильно и пожалуй въ томъ же паиравлеши, 
какъ и нын'к Улица съ ноля въ городъ къ алтарю Стефановской 
церкви наз. „нрешпектомъ1'. За монастырем!, ио берегу рфки тя
нулась Инвалидная слобода, основанная въ 1764 г., а дальше на 
ю. з. отъ нея лежало пустое пространство, за нынЬшнимъ Алек- 
сандровскимъ собор, лежала слобода Хлыновская. Вообще пып'Ьш- 
ияя вторая часть города была мало застроена.

Хорошихъ зданШ въ то время .не было. Изъ строешй камен- 
ныхъ, кром4  apxiepeflcKaro дома и консисторш, были замечатель
ны: 1) домъ провинциальной канцеляр1и „о дву апартаментахъ“, 
при ней штатная военная команда и провинщальный магистатръ. 
Въ немъ со временемъ помещались намЬстническое правлеше съ 
палатами и уездное казначейство; въ начале же 19 столетия тутъ 
жили вице-губернаторы. Домъ этотъ находился на дворе ныики- 
няго дома Александрова у Воскресенскаго собора и 2) домъ 
Иерминова, купленный первымъ губернаторомъ, а отъ него проданъ 
въ казну для житья губернаторовъ; съ 1815 г. въ этомъ доме 
помещалась гимназ1я, 3) домъ кожевепнаго заводчика Толмачева, 
4) домъ извфстнаго заводчика Кирсинскаго завода Вяземскаго у 
Владюпрской церкви и 5) домъ Куклина, около Иредтеческой 
церкви.

Изъ здашй, существовавшихъ при открытии Вятскаго намест
ничества, къ настоящему времени сохранилось только два дома: 
Толмачева (теперь богадельня) и бывпий губернаторски (теперь 
городскаго общества), да и те  значительно уже переделаны не
сколько разъ для разныхъ целей даже по наружному виду.

Въ царствоваше Имп. Екатерины П все города, при образо
вали  губернШ вошедпйе въ ихъ составъ, получили составленные 
для пихъ гербы. Тогда же (1781 г.) получила свой гербъ г. Вят
ка. Гербъ ея представляетъ въ золотомъ иолЬ щита руку, выхо
дящую изъ облака и держащую лукъ со стрелою, а надъ ней, въ 
верхней части щита, красный крестъ. Выборъ такого герба можно 
считать более удачнымъ сравнительно съ гербами друг, городовъ 
губернш и надо думать, что на мысль дать таковой Вятке наве
ли летоиисныя скязашя о долгой борьбе вятскихъ носеленцовъ 
съ туземцами, а после и съ Московскими князьями *).

*) По поводу составлею я гербовъ профессоръ ЛохвнцкШ й ворй тъ : «Открылось обильное 
поприще для фаптазш  тогдашняго герольдмейстера Волкова. Онъ сочииялъ эти гербы десятками за 

'  1'динъ разъ , щиты д'Ьлалъ очень богатые —золотые, серебряные, лазоревые, а для герба избиралъ 
какой-нибудь остатокъ древности или предметъ м4стнаго произведеш я, часто просто какую нибудь 
вещь, назваш е которой было созвучно съ наэватем ъ города. Т акъ Котелышчу данъ былъ гербъ съ 
изобраясетемъ когда (конечно золотаго) .... Но для селешя Нолинскъ, переименованнаго въ городъ, 
ничего другаго не могъ найти Водковъ, кром'Ь летящаго лебедя, «которыя птицы, не останавливаясь



ВзамЬнъ существовавшаго съ древнихъ временъ, вскоре после 
открыия наместничества и установлешя герба, Вягка получила 
новый планъ, В ысочайше конфирмованный 13 августа 1784 г. съ 
укаяашемъ местъ для казенныхъ, общественных?, и частных?, 
построекъ *).

Иримпч. 4. Въ книге Вятскихъ городовъ, посадовъ и уезд., составленной но 
грамоте Царя Михаила веодоровича въ 1615 г., въ описаши г. 
Хлынова упоминается церковь соборная древлнная Богоявлешя Го
спода нашего 1исуса Христа**). Это была первая церковь въ Хлы- 
нове, названная соборною. Но при учреждены Вятской епархш 
въ 1658 г. главнымъ соборомъ б. Никольскш соборъ, прежняя 
Никольская церковь, построенная по случаю перенесешя чудотвор
ной иконы Спасителя Николая съ Великой р .—въ г, Хлыновъ. Въ 
грамоте царя веодора Алексеевича Вятскому воеводе Ржевскому 
говорится: „въ прошломъ въ 166 (1658) г. переведенъ ениск. 
Александръ на Вятку, и на Вятке божественную службу совер- 
шаетъ въ соборной церкви Николая Чудотворца Великорецкаго" ***). 
Так. обр. Никольскш соборъ при открыты Вятской епархш сталъ 
каеедральнымъ соборомъ. Соборъ былъ деревянный и внутри б. 
благолепно украшенъ.

Частые, сильные пожары, которымъ подвергался г. Хлыновъ, и 
отъ которыхъ не разъ страдалъ каеедральный Никольский соборъ, 
побудили apxienHCKona 1ону озаботиться постройкою каменнаго 
храма. Во время пребывашя своего въ Москве, 1она советовался 
съ тамошними зодчими относительно постройки каменнаго каоед- 
ральнаго собора и apx iepeflcK aro  дома, и въ 1676  г. пригласилъ 
оттуда каменныхъ делъ мастеровъ, которые прибывъ въ томъ ate 
году выкопали для собора рвы и положили бутъ, а въ следую- 
щемъ году въ воскресенье, на воминой неделе, совершена была 
закладка каменнаго каоедральнаго храма. Работа шла безостано
вочно до самаго окончашя здашя. Въ 1 6 7 9  г. 3 августа въ Хлы- 
нове случился страшный пожаръ, который истребилъ много домовъ 
и церквей, сгорелъ и старый деревянный Никольскш соборъ. Это 
песчасше побудило епископа 1ону ускорить освящешемъ придела 
при вновь строившемся соборе, постройка котораго въ то время 
приходила уже къ концу; и 11 августа тогоже года б. освященъ

въ окрестностяхъ сего города, мимо пролетаютъ». Г. Алабннъ передаетъ: «въ Вятк4 сущ ествуетъ 
курьезное предаше, что первоначальпымъ гсрбомъ г. Нолинска (бывшее село Ноли, которое получило 
это назваше отъ р. Ноли, протекающей въ 1*/з вер. отъ этого города)— были два нуля. Н орисунокъ 
этого герба показался неудобнымъ, не получилъ утверждешя и зам’Ьненъ пыиГ существующим!, 
гербомъ». «Д вадцати-пяти-л’ЬН е Самары». Алабина. 1877 г. стр. 632  и 633 . Изд. Стат. Ком.

*) Столяре г. Вятки.
**) Намят, книж к. Вят. губ. 1870  г. V отд. стр. 80.
***) 1ер. Вят. епарх. Никитникова стр. 108.



имъ первый прид'Ьлъ въ камепномъ собор'Ь во имя Святителя Ни- 
г колая Великор'Ьцкаго. Постройка собора еовсЬмъ окончена въ

1683 г. и въ томъ же году совершено освящен1е его. Въ 1750 г. 
17 февраля у главной холодной церкви отпалъ уголь. Всл'йдсше 
такой непрочной постройки, вместо обрушнвшагося храма, р'Ьшили 
построить новый. Весной 1759 г., по приказашю преосвященнаго 
Вареолоыея, начали разбирать здаше прежняго храма; а въ сл'Ь- 
дующемъ 1760 г., 3 ш ля, самимъ нреосвященнымъ, иосл'Ь литур- 
riu, согласно дриготовленноыу уже архитектором* плану и фаса
ду, заложенъ б. новый, тотъ самый, который существуетъ пынЬ и 
служить украшешемъ города. Сумма, унотребленная на строеше 
собора, простиралась до 34 тыс. Она шла съ вотчинныхъ кресть
янъ, принисанныхъ къ арх1ерейскому дому, съ прикладныхъ денегъ 
и денежныхъ окладовъ съ церквей, какъ это было при постройкй 
перваго каменнаго собора. Спустя 6 л. б. совершенно оконченъ 
первый придЬлъ теплаго храма и освященъ во имя Святителя и 
Чудотворца Николая 29 мая 1766 г. Въ слЬдующемъ 1767 г. 24 
мая б. освященъ лйвый прид'Ьлъ во имя Архистратига Михаила. 
Холодная церковь собора совершенно окончепа въ 1769 г. Въ 
этомъ же году начата постройкою и колокольпя съ крытымъ вхо- 
домъ въ храмъ. Въ новомъ каеедральномъ соборЬ, освященномъ 
въ 1772 г., во имя Пресвятый Троицы, посгавденъ былъ иконо- 
стасъ, сдЬланныЙ еще при преосвященномъ АлексгЬ въ 1731 г., и 
бывппй до сего времени безъ употреблешя. Новый же иконостасъ, 
который существуетъ и нынЬ, устроенъ при еп. ЛаврентгЬ П Ба- 
рановичЬ (1774— 1796 г.). При немъ же были исправлены неко
торые недостатки въ ностроеши самаго собора, и соборъ, былъ 
соединенъ крытымъ каменнымъ входомъ съ арх1ерейскимъ домомъ.

Въ 1871 г. нодъ тенлымъ храмомъ устроенъ храмъ во имя 
всЬхъ святыхъ Шевскихъ. Въ немъ имеются части св. мощей 
угодниковъ Божшхъ, ночивающихъ въ Шевскихъ нещерахъ: Geo- 
фила и Нифонта, святителей Новгородскихъ, п иреводобныхъ 
Исааюя и И паля, лично нолученныя изъ Шево-печерской лавры 
каеедральнымъ пролпереемъ Стефаномъ Никифоровичемъ Кашмен- 
скимъ по благословешю Митрополита Шевскаго Арсешя, и вне
сенный въ соборъ 10 января 1871 г. съ торжественною встречею 
ихъ городсккмъ духовенствомъ, при многочисленномъ стечешн 
парода.

Высота главпаго соборнаго храма, бывшаго холодна го *), отъ 
основашя до верхняго креста 24 саж., 6 верш., а всего здашя съ 
крестами 25 саж. 2 арш., длина его внутри около 30 саж. Храмъ 
снаружи пятиглавый, прекраерой архитектуры. На стфнахъ его

*) НннЪ весь соборъ теплый. Г .qi : - , 1 >. ■■ *
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нисколько священпыхъ изображен^. Къ главному храму примы- 
каетъ теплый храмъ, который длиннымъ, каменнымъ, крытымъ кор- 
ридоромъ соединяется съ колокольнею. Корридоръ окончательно 
построенъ при еп. ГедеонЬ. Колокольня пяти-этажная, столь же 
красивой архитектуры, какъ и храмъ. Во второмъ этажЬ колоколь
ни церковь во имя преподобнаго Сумеона Столнника; въ послЬд- 
пемъ, т. е. пятомъ, этаж!} устроены городсые часы, которые пока- 
зываготъ время со всЬхъ 4 сторовъ колокольни.

Внутри храмъ украшенъ богатыми иконостасами *). Посреди 
храма возвышаются 2 огромный колонны, раздЬлягопця главный 
храмъ на три части: среднюю, правую и л'Ьвую. Колонны сажени 
на V /ч отъ полу обтянуты краснымъ сукномъ; въ карнизахъ, уст- 
роенпыхъ надъ сукномъ, у обЬихъ колоннъ, вставлены знамена 
Вятскаго ополчешя въ Турецкую Крымскую войну. ПодлЬ южныхъ 
дверей, ведущихъ изъ храма, устроено apxiepeftcKoe мЬсто. На во. 
сторонЬ храма находятся гробницы Вятскихъ 1ерарховъ: умершаго 
въ 1700 г., и Варфоломея Любарскаго, умершаго въ 1774 г., на 
еЬверной сторонЬ храма гробницы Лавреппя Горки, умершаго въ 
1737 г., а подъ алтаремъ покоятся, у южной стЬны, еп. Лаврешчй 
П Варановичъ, уыерипй въ 1796 г., у еЬверной—-Антонш Илля- 
шевичъ, умерппй въ 1755 г.

Каеедральный соборъ богато снабженъ ризницею, священною 
утварью и друг, церковными принадлежностями.

Самое же драгоцЬнпое сокровище собора составляютъ чудо- 
творныя иконы: 1 ) Святителя Николая. Явлеше ея совершалось

*) ВятскШ каеедральный соборъ поражаетъ заЬзж ихъ людей свонмъ великолЬшемъ и нзящ - 
п о с тт  особенно во время церковныхъ богосауженШ. Вотъ что, между прочимъ, нЬкто П. К. писалъ 
въ 1844 г. объ этомъ соборЬ въ статьЬ  «церковное nbiiie въ г. ВяткЬ», напечатанной въ Вятск. 
губ. вЬд. (№ 48).

«Вступая въ этотъ храмъ Б ога живаго, вы поражаетесь великолЬшемъ и изящ ностш  
украш ета зимней церкви. К акая  живопись! К акая рЬзьби! Но, прострите взоръ ваш ъ дал'Ье, чрезъ 
открытый проходъ, въ лЬтш й храмъ: царская врата отворены, отъ нихъ по обЬимъ сторонамъ т я 
нутся ряды  серебряныхъ колоннъ, ноддерживающихъ легюй голубой сводъ (сводъ этотъ теперь не 
существуетъ и находится въ нижнемъ храмЬ во имя Ш евскихъ угодниковъ), украшенный блестящ и
ми звЬздами, далеко вдали возвышается горнее мЬсто. Величественная перспектива плЬняетъ ваши 
взоры. Смотря на нее, вы представляете нрестолъ ВездЬсущаго не въ  тЬсныхъ стЬнахъ храма зем- 
наго, воздвигнутаго бренными руками человЬка, но врестолъ храма нерукотвореннаго въ повомъ 
Горнемъ 1ерусалимЬ, гдЬ миллшны Серафимовъ поютъ хвалу Царю Ц арей, сотворившему вся. Но что 
это и здЬсь за дивные звуки несутся надъ головою вашей? поютъ-ли это люди или огромный органъ 
оглашаетъ своды храма? Да, это поютъ люди, точно таше ж е, какъ и мы; но какое пЬше, какая 
мелодая, проникающая и въ душу и въ сердце!— Вотъ они— эти звуки — медленно ванираютъ въ 
воздухЬ, чуть-чуть долетаютъ до вашего уха; но вотъ опять усиливаются, переходятъ въ блестящее 
кресцендо» и т. д. «Не покажется-ли кому-нибудь такое суждеше о нЬнш Вятскихъ иЬвчихъ увелн- 
ченнымъ, пристрастнымъ?— Въ такомъ случаЬ пусть повЬрять слова мои на самомъ дЬлЬ. МнЬ случа
лось бывать въ нЬкоторыхъ соборахъ друг, губсрнскихъ городовъ и слышать пЬше тамошнихъ пЬвчихъ 
во BCHKift разъ, выходя изъ храма, я  невольно повторяли «хорошо - а  все не такъ, какъ въ ВаткЬ>!



въ 1>383 г., на на берегу р. Великой, въ чащЬ лЬса,близь нынеш
ня го села ВеликорЬцкаго, изъ котораго она, вскоре иоел'Ь явлешя, 
въ конце £1У  и л и  въ иервыхъ годахъ XY ст., была иеренесена 
въ г. Хлыновъ, гд'Ь была иостроена во-имя Святителя Николая 
новая церковь *). 2) Св. Архистратига Михаила, обретенная од- 
пимъ крестьянином'!., нахавншмъ поле близь нынЬшняго села Ку
рина, Котельническаго у'Ьзда. Икона вырезана на неболыномъ 
камне. Резьба ноказываетъ, что икона есть произведете искуснаго 
въ свое время художника и что, надо полагать, она занесена въ 
Вятскш край. Прославленная чудесами, она была перенесена въ 
1740 г. въ каеедральный соборъ, изъ котораго на м'Ьсто явлешя 
ежегодно совершается съ нею крестный ходъ. Особен нымъ ночи- 
ташемъ пользуется имеющийся въ соборе образъ Тихвинской Во
зней Матери, привезенный въ 1676 г. преосвященнымъ Iohoio 
еи. Вятскимъ.

Прнмпч. 5. „При немъ ж е, построенъ въ г. Вятке ныне существующей Снас- 
снш соборъ на место бывшей Троицкой церкви, гсуществовавшш 
уже въ 1615 г.;; годъ же основашя Троицкой церкви,— въ точно
сти определить трудно. Въ этой церкви находился древней живо
писи нерукотворенный образъ ^Спасителя на убрусе, оказанный въ 
1645 г. исцелеше отъ сл'Ьпоты, продолжавшейся § года, у жителя 
г. Хлынова. С обьте это внушило всемъ Хлыновцамъ особенное 
благоговЬше къ этой икон'Ь, которая торжественно была перене
сена съ паперти въ храмъ. Поэтому, когда въ 1679 г. сгор'Ьла 
деревянная Троицкая церковь, заложили новую каменную, которая 
была окончена въ 1693 г. и освящена ио славу перукотвореннаго 
образа Спасителя. Съ этихъ поръ Троицкая церковь стала назы
ваться Спасскою и возведена на степень собора.

Спассюй соборъ, въ настоящемъ своемъ виде, построенъ въ 
1769 г. съ благословешя уже преосвященпаго ВароОломея, на счетъ 
прикладной суммы. Храмъ двух - этажный. Въ немъ находится 6 
престоловъ. Въ верхнемъ, холодномъ храме, главный нриделъ во 
имя Перукотвореннаго образа Христа Спасителя освященъ въ 
1797 г. преосвященнымъ Амврошемъ Орлинымъ; южный приделъ, 
во имя Вознесешя Господня**), освященъ въ 1816 г. преосвящен
нымъ Гедеономъ; северный во имя нервоверховныхъ апостоловъ 
Петра и Павла, освяв;енъ въ 1818 г. иреосвящениыыъ Амвроаемъ 
Вещезеровымъ. Въ нижнемъ, тенломъ храме, главный нрестолъ во 
имя Иресвятыя Богородицы Казансия освященъ въ 1783 г. нре-

*) 0  сей святш гЬ см. В ят. епар. вЪд. 1875 г. &№ 9 — 12, 16 и 17.
**) Дрид'Ьлъ Вознесешя Господня устроенъ въ память древней деревянпой Вознесенской церк 

ви, бывшей при торговой площади. им  г. •••'.» •>.



освященнымъ Л аврегтемъ; второй преетолъ, съ полуденной сто
роны, во имя великомученицы Екатерины освященъ въ 1775 г.; 
третий—съ еЬверной стороны во имя Рождества Пресвятыя Бого
родицы освящепч. въ 1700 г- преосвященнымъ Амврошемъ Ор- 
липымъ.

Величайшее сокровище Спасскаго собора составляегь яеру- 
котворенный образъ Христа Спасителя, прославленный многими 
чудесами. Тотъ образъ, который въ настоящее время находится въ 
соборЬ, есть точный списокъ съ чудотворнаго образа, находившаго- 
ся на ианерти древняго Троицкаго храма. Случилось это так. обр. 
Царь АлексЬй Михайловичъ, усдышавъ о чудотворной иконЬ, про
явившейся въ г. ХлыновЬ, пожелалъ видЬть святыню и поклонить
ся ей. Съ благословешя naTpiapxa онъ поелалъ, въ 1647 г., за 
нею въ Хлыновъ игумена Московскаго Богоявленскаго монастыря 
Пафнут1я. Благочестиво и торжественно встрЬтилъ царь съ своимъ 
семействомъ, naTpiapxoMb, многочисленномъ духовенствомъ и нри 
громадномъ стечеши народа, принесенный изъ Хлынова чудотвор
ный образъ Христа Спасителя. Икона была внесена въ Кремль 
чрезъ Фроловсюе ворота, и ноставлеиа въ главномъ Московскоыъ 
храмЬ, Уепенскомъ. Отсюда образъ былъ перенесенъ въ Спассшй 
монастырь и поставленъ въ соборномъ Преображенскомъ храмЬ 
но нравую сторону царскихъ вратъ, на второмъ мЬстЬ, гдЬ онъ 
паходится и нынЬ. Кремлевсюя, Фроловсшя ворота по этому слу
чаю, были переименованы въ Спасскш, и тогда же было новелЬ- 
но—никому изъ мужчинъ не проходить въ эти ворота и мимо 
ихъ съ покрытой головой.'—Оставивъ на всегда чудотворный об
разъ Спасителя въ МосквЬ, царь АлексЬй Михайловичъ нриказалъ 
снять точный списокъ съ иконы. Списокъ, сдЬланиый рукою бла- 
гочестиваго иконописца, и обложенный серебрянымъ подъзолотомъ 
окладомъ, 10 сентября 1648 г. б. посланъ въ Хлыновъ, куда онъ 
и прибыль 17 декабря. При этомъ царь ножаловалъ Троицкому 
храму еще колоколъ вЬсомъ во 106 п.—Въ рукописи Вятскаго 
Снасскаго собора записано 104 чудотворешя отъ древней чудотвор
ной иконы Спасителя, находящейся въ МосквЬ, и ч20 чудотворе- 
нш отъ списка ея.

Въ 1657 г. страшная моровая язва свирЬпствовала но всей 
Вятской области и истребила множество народа. Ужасъ объялъ 
Вятскихъ жителей. Прибывшш въ этомъ году воевода кн. Иванъ 
Ивановичъ Дашковъ, но соглашенш съ архимандритомъ и всЬмъ 
освященнымъ соборомъ и православными людьми, ноложилъ: „въ 
пятую недЬлю великаго поста по всЬмъ св. церквамъ совершати 
празднество и молебное пЬше нерукотворенному образу и отъ со- 
борныхъ и отъ всЬхъ нриходскихъ церквей съ св. иконами и
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честнымъ крестомъ окрестъ города Хлынова и проч. Вятскихъ 
городовъ совершати хождеше и всенароднымъ мпожествомъ и впредь 
по вся Л’Ьта неотложно по вся лЬта велите посты творити"*). ПослЬ 
соверш етя этого крестпаго хода съ перукотвореннымъ образомъ 
Спасителя, язва начала ослабЬвать и вскорЬ прекратилась. ОбЬтъ 
предковъ свято выполняется до вынЬ въ г. ВяткЬ въ четвертое 
воскресенье великаго поста, а въ проч. городахъ на пятой недЬлЬ— 
того-же поста. БлагоговЬйное ночитате чудотворнаго образа Спа
сителя, находящагося въ Спасскомъ соборЬ, во всей Вятской 
области вызвало учреждеше крестпаго хода съ симъ образомъ по 
уЬздамъ Вятскому, Орловскому, Котельническому, Яранскому, Ур
жумскому, Нолинскому, Глазовскому, и отчасти Слободскому. Ходъ 
этотъ совершается и нынЬ въ два года одинъ разъ, отъ 1 сентяб
ря до 9 декабря.

Ко времени еп. 1оны относятъ, судя по времени заложешя) 
слЬдукпще храмы:

6. Богоявленскаго собора. Объ этомъ обстоятельсгвЬ Нов- 
городсюе выходцы, устроившись въ новооснованномъ ими горо- 
дЬ ХлыновЬ, учредили три наблюдательныхъ пункта за дЬй- 
стшями Черемисъ и Вотяковъ, не вдалекЬ отъ Хлынова, въ 
сс. Воскресенскомъ, Богоявлепскомъ и Волковскомъ погостЬ, и 
намЬрены были устропть въ нихъ храмы. Но Воскресенское и 
Богоявленское села были до основашя разрушены туземцами, и 
потому храмы, предполагавпйеся въ нихъ, были построены въ са- 
момъ г. ХлыновЬ. Такъ возникла Богоявленская церковь. Она 
стояла на томъ же мЬстЬ, гдЬ и нынЬ, рядомъ съ каеедральнымъ 
соборомъ, въ КремлЬ. Со временемъ Богоявленскую церковь паз- 
шали соборомъ. Это б. первый соборъ въ ВяткЬ.

Церковь была деревянная. Каменную же церковь выстроили 
въ 1698 г. въ томъ видЬ, въ какомъ она существуетъ и нынЬ.

Въ соборЬ три престола: одинъ во имя Богоявлетя Господ
ня, другой въ память Воздвижешя Честнаго Животворящаго 
Креста Господня **), третш во имя великомученика Георпя.

Съ открьгпеыъ Александровскаго собора, Богоявленстй соборъ 
приписанъ къ означенному собору и причтъ его переведенъ въ 
новооткрытый соборъ съ обязателствомъ служить въ Богоявлен- 
скомъ соборЬ въ каждый праздникъ и воскресный день.

7. Воскресенскаго собора. Начало построешя этого собора 
въ г. ХлыновЬ современно самому основашю города. Причина, по
будившая новгородскихъ выходцовъ построить церковь во имя

*) Истор. Вятск. края  Бехтерева в  Васильева.
**) Прид'Ьлъ этотъ устроенъ въ память упраздненной церкви Воздвижешя Честнаго Креста, 

самой первой въ ХлыновЬ



Воскресешя Господня та же самая, которая руководила ими и при 
построеши Богоявленской церкви, т. е. разореше туземцами селе- 
шя, въ которомъ предполагалось выстроить церковь Воскресешя 
Христова.— Первоначально храмъ Воскресешя Господня б. ноетро- 
енъ не на томъ м'Ьст'Ь, где онъ стоитъ нынгЬ; онъ стоялъ ближе 
къ нынешнему каоедральному собору, вероятно на восточной сто
роне бывшаго на площади бассейна, где производилась продажа 
свЬжей рыбы. Много этотъ храмъ потерп'Ьлъ перем'Ьнъ и отъ 
нерестроекъ, и исправлешй, и частыхъ въ древнемъ Хлынове по- 
жаровъ, нередко истреблявшихъ и дома и церкви. Въ 1655 г. 
Воскресенская церковь сгорела отъ молши. Съ благословешя uarpi- 
арха Никона была выстроена новая церковь съ приделами Вве- 
дешя во храмъ Пресвятая Богородицы и св. 1оанна Богослова. Но 
чрезъ 24 г. эта церкбвь пришла въ ветхость, по недобро качествен
ности. ли матерьяла, или по причине болотистой местности— 
неизвестно. Къ тому же близость къ каоедральному собору, сырость 
и теснота бывшаго при ней кладбища, побудили, наконецъ, приз
нать это место неудобнымъ для ностроешя новаго храма. Вслед
ствие этого прихожане и причтъ Воскресенскаго собора били че
ломъ преосвященному 1отъ, еп. Вятскому и Великопермскому, и 
просили его разргъщшщ имъ построить новый храмъ, Воскресешя 
Христова на новомъ, болпе удобномъ мгъсттъ. Преосвященный 27 
ноября 1679 г. велелъ дать имъ благословенную грамоту на по- 
строеше „въ большомъ г. Хлынове—на носаде, новой теплой 
церкви во имя живоноснаго Воскресешя Господа Бога и Спаса 
Нашего 1исуса Христа, на новомъ месте, где Госнодь Богъ бла
говолить, избравъ, где неутесняемое, сухое, не болотистое место, 
чтобы возможно где было усопшихъ православныхъ Хрисйанъ по- 
гребати“ *). Место было выбрано сухое, открытое и удобное для 
кладбища, то самое, где теперь стоитъ Воскресенсюй соборъ. Пер
вая церковь, построенная на новомъ месте, вероятно, была одно- 
нрестольная, потому что ни откуда не видно, чтобъ были возоб
новлены бы Biiiie при Воскресенской церкви приделы Введешя во 
храмъ Пресвятая Богородицы и св. 1оаняа Богослова. Поэтому, 
надо полагать, священники съ прихожанами просили преосвящен- 
наго 1ону дозволить имъ выстроить ириделъ надъ трапезою церкви 
Воскресешя Христова. Преосвященный далъ благословенную гра
моту; но вскоре Воскресенская церковь сгорела, и новый приделъ 
пе былъ построенъ.

Ташя несчаспя, нередко посещавпйя Воскресенскую церковь, 
побудили прихожанъ ея ходатайствовать о построении каменной

*) «Истор.-статистнч. ошк аш е Воскресенск. собора.



церкви; а ташя церкви уже существовали въ ХлыновЬ. Въ 1695 г. 
11 марта иидана была преосвященному челобитная, а 12-го дня 
того же месяца получена отъ него благословенная грамота на 
сооружеше каменной Воскресенской церкви. Приготовительныя 
работы производились 5 л., и наконецъ въ 1700 г. начали строить 
самый храмъ. Мастеръ, взявппйся строить храмъ, обязался окон
чить постройку ея къ 1 сентября того же года. Если уелшне было 
выполнено, то Воекресенсшй храмъ, очевидно, былъ построенъ въ 
этомъ году только вчерне. Когда онъ б. освященъ, и когда стали 
служить въ немъ—неизвестно.

Первоначальный каменный Воекресенсшй храмъ б. однопре- 
престольный. Высота и обширность храма не дозволяли сделать 
его теплымъ, и нотому служашде и моллшдесл должны были тер
петь по зимамъ сильный холодъ. Для устранешя этого неудобства, 
въ 1716 г. нричтъ и нрихожане просили преосвященнаго Дшнишя 
благословить ихъ, построить особую каменную теплую церковь во 
имя Пресвятыя Богородицы Казансшя, на занадъ отъ Воскресен
ской церкви, при Покровскомъ нереулкЬ. Ио получении разрЬшешя, 
въ слЬдующемъ 1717 г., она и была построена; но существовала 
пе долго, благодаря, вероятно, скороспешной работе и неискуству 
мастеровъ. Да и относительно внутренняго украшения нужно ска
зать, что оно было весьма не удовлетворительно; заметно, прихо
жане скоро охладЬли въ новопостроенной церкви. Въ 1765 г. въ 
ней почти уже не служили. Въ 1792 г. Вятская уирава благочи- 
шя уже доносила наместническому правленш, что стоящая близь 
Воскресенскаго собора въ здЬшнемъ городе каменная Казанская 
церковь пришла въ крайнюю ветхость и грозитъ падешемъ, и что 
службы въ ней никогда не бываетъ, и ни къ чему она негодна. 
Церковь освидетельствовали и нашли, что „въ паперти, въ трапе
зе и олтарЬ на сводахъ велишя разсЬлины, откуда и кирпичи на 
помостъ валятся, да и въ самой ерединЬ церкви также имеются 
разсЬлины1* *). Церковь уничтожили.

ВЬроятно, нричтъ и нрихожане скоро заметили неудовлетво
рительность Казанской теплой церкви, и потому еще въ 1725 г. 
просили разрЬшешя построить нридЬлъ въ честь Рождества Ире- 
святыя Богородицы, „ради, зимняго служешя“, въ главномъ храме 
на правой сторонЬ; но нридЬлъ б. усгроенъ въ честь и память 
Введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы. Въ 1759 г. былъ 
устроенъ и лЬвый приделъ и былъ освященъ въ честь новоявлен- 
наго угодника Вож1я святителя Димитр1я Ростовскаго.

*) Историко-статистич. описаше Воскресенск. собора.



Съ 1779 г. начинается постепенно расширеше теплаго храма 
и колокольни въ томъ видЬ, въ какомъ существуетъ нынЬ, была 
въ 1851 г. Въ настоящее время Воскресенскш соборъ, обнесенный 
въ 1866 г. решетчатою деревянною оградою, но внутреннему уст
ройству и расположенш, одинъ изъ обпшрнЬйшихъ и помЬсти- 
тельнЬйшихъ храмовъ г. Вятки. Въ теплой церкви нЬтъ никакихъ 
столбовъ и присутствующее могутъ видЬть ясно священнодЬйств1л 
и слышать и пЬше и чтешя церковный.

8. СрЬтенскаго (Пятницкаго) храма. Относительно этой 
церкви сохранилось очень мало историческихъ извЬетШ. Подъ 
1615 годомъ упоминается „церковь теплая съ трапезою СрЬтешя 
Господа нашего I. Христа, да церковь студеная святыя Христовы 
мученицы Пятницы*. ОбЬ церкви б. деревянныя и составляли 
собственно одну церковь. Въ 1682 г., во время еп. 1оны, Пятниц
кая церковь сгорЬла и б. возобновлена въ 1691 г. Н еодиаъразъ, 
конечно, Пятницкая церковь подвергалась пожару, какъ подвер
гались ому и др. Хлыновшя церкви. Въ вачалЬ прошедшаго сто- 
лЬпя духовенство Пятницкой церкви порЬшило построить одну 
каменную церковь вмЬсто двухъ деревянпыхъ и въ 1705 г. поиы 
Леонтчй да Григоргё били челомъ преосвященному Д ю нист, чтобъ 
онъ повелЬлъ имъ дЬлать сборъ на новую церковь. Преосвящен
ный далъ имъ грамоту, въ которой приглашали всЬхъ его епар- 
хш „сущихъ повсюду священныхъ архимандритовъ, всепреподоб- 
ныхъ игуменовъ, благоговЬйныхъ протопресвитеровъ, iepec-въ, и 
прилунившихся благовЬрныхъ князей и боляръ и иравославныхъ 
х р и т а н ъ "  къ пожертвовашямъ на означенную церковь. При этомъ 
преосвященный, по нросьбЬ причта, разрЬшилъ готовить всЬ нуж- 
иые матер1алы для новой каменной церкви. Въ 1708 г., преосвя
щенный Дюнист разрЬшилъ имъ построить каменную церковь 
во имя ве.шкомучеиицы Параскевы Пятницы. Но въ 1709 году 
причтъ ношелъ новымъ прошешемъ къ тому же преосвященному, 
прося его разрЬшить имъ построить каменную церковь во имя 
СрЬтевш Господня съ придЬломъ въ честь великомученицы Пара
скевы. Преосвященный разрЬшилъ; каменная церковь въ 1712 
году б. окончательно построена, и до сихъ норъ остается въ 
первоначальномъ своемъ видЬ—-съ двумя престолами,- главнымъ— 
въ честь СрЬтешя Господа 1исуса Христа, и придЬльнымъ—во 
имя великомученицы Параскевы Пятницы.

9. Знам енскаго храма. ИзвЬстно, что на мЬстЬ Знаменской 
церкви иервоначалъно б. устроенъ храмъ во имя святыхъ равно- 
апостольныхъ царей Константина и Елены; почему и нынЬ цер
ковь эта извЬстна въ городЬ болЬе подъ пазвашемъ Царевской- 
Въ 1682 г. подъячш приказной избы Петръ Лопатинъ и посад-



CKift человЬкъ Иванъ КуртЬевъ съ товарищами, били челомъ ев. 
Ioh'Ii apxienncKony Вятскому и Великопермскому, о разрФшеши 
имъ воздвигнуть, на Московской улшуЬ на купленномъ ими 

< ! м'Ьстъ— Огородниковскомъ дворищЬ, церковь во имя св. равноап. 
царей Константина и Елены. Ио челобитной ихъ еп. 1она далъ 
благословенную грамоту на поетроеше храма 22 февраля того же
года. Церковь строилась и обзаводилась утварью усерд1емъ и тру
дами дьячка Вятскаго Богоявленскаго собора 0 . И. Попова и при-
ношешями благочестивыхъ жертвователей. Въ 1688 г. постройка 
церкви б. окончена и въ томъ же году, 30 октября, совершепо 
освящеше ея самимъ ей. 1оною. Къ приходу ея б. приписаны то

мно г: о родеше жители, вновь носедищшеся па концахъ улицъ Москов-
■ ской, Никитской и Морозовской. Первая церковь здашемъ б. де

ревянная. Чрезъ 8 лЪтъ, послЬ освящешя, она сгорЪла, 21 де
кабря 1696 г. Пожаръ, начавшийся ночью въ трапезЪ, уничтожила. 
сгЬны храма, со всею утварью и пчуществомъ церковнымъ; вы
несли изъ церкви только св. Евангел1е и крестъ, да остался еще 
послЬ пожара образъ 3 на м етя  Пресвятая Богородицы, непзвЬстно 
кЬмъ: спасенный отъ огня. Нелегко б. возстановить сгорЬвшую 
церковь. Прихожане ея, отдЬленные отъ разныхъ церквей, при 
которыхъ живы б. ихъ прежше' духовные отцы, при которыхъ 
б. погребены ихъ родители и родственники, не успЬли еще npi- 
обрЬсти привязанности къ новой приходской церкви своей и скло
нялись разойтись по прежнимъ своимъ приходамъ. Но еп. Iona 
настоялъ, чтобы приходъ сгорЬвшей церкви оставался неизмЪн- 
пымъ въ своемъ составЪ, въ надеждЬ построешя новой церкви, 
и приказалъ священнику той церкви съ иричетникомъ собрать 
отъ городскихъ церквей иконы, богослужебный книги и ризы и 
отправлять богослужете въ Спасской деревянпой малой церкви 
на торгу и самъ сд’Ьлалъ иожертвовате на новую церковь. Ио 
его распоряжению б. паиисана новая икона св. Константина и 
Елены, по подобш сгорЬвитей, и 14 япваря 1697 г. торжественно, 
съ крестнымъ ходомъ, совершеннымъ самимъ преосвященнымъ съ 
соборомъ духовенства, при многочпеленномъ стеченш народа, при
несена и поставлена въ Спасской церкви. Еп. самъ освятилъ воду 
и совершилъ литургш и тЬмъ обповилъ память сгорЬвшей церкви, 

’ чтобы расположить граждапъ къ построешю новаго храма. Вскор'Ь 
иосл’Ь того Господь нодвигъ на благочестивое д’Ьло христолюбм- 
ваго гражданина г. Хлынова, незадолго передъ тЬмъ переселив- 
шагося изъ Кстинииской веси Гавршла Петрова М атковцева *), 
который изъявилъ намЬреше построить на свой счетъ, на мЬстЬ

• H O H O t r O f f t j f l  - ; . т Р , Г гои •_:■) '  . ; гТ; ЬяВН г: С J  "

*) Щ ург моей жены. В. Шишонко.



бывшей деревянной церкви, новую каменную церковь. 16 февраля 
1697 года, по челобитной церковнаго старосты Анисима Москви- 
тинова съ выборными ириходскими людьми, дана б. еп. I o l io w  

благословенная грамота на посгроеше новой каменной церкви. 
31 мая того же года совершена б. закладка каменной церкви, а 
въ 1699 г. 19 марта, въ 4-е воскресенье великаго поста, ен. 
Iona освятилъ ее во имя т'Ьхъ же святыхъ угодниковъ Божшхъ. 
Первая каменная Царево-Константиновская церковь стояла до 
1772 г.— Въ этомъ году здаше церкви перестроено. Тогда уст- 
роенъ, въ честь иконы Знамешя Пресвятыя Богородицы, уцЬлЬв- 
шей отъ пожара, первой деревянной церкви, главный холодный 
храмъ ЗнаменскШ, который существуетъ и въ настоящее время; 
а во имя св. равноапостольныхъ царей Константина и Елены уст- 
роенъ нридЬлъ въ тепломъ храмЬ. Освящеше Знаменскаго храма 
совершено 15 т л я  1778 г. еп. Лаврентчемъ 2-мъ. Въ 1817 г. 
теплый храмъ и колокольня разломаны и воздвигнуты новые. Въ 
тепломъ храмЬ устроены два придЬла—на пр. ст. Царево-Кон- 
стантиповской, а на лЬвой—во имя св. Великомученицы Варвары. 
За оба иконостаса, за работу столярную, рЬзную и позолотную, 
съ уиотреблешемъ церковныхъ матер!аловъ,—какъ-то: .гЬсу, клею 
и желЬза, заплачено въ 1821 г. 7500 р. ас. Иконы въ оба ико
ностаса писали въ томъ же году Вятсме мЬщане Михаилъ и 
Иванъ Григорьевы Мамаевы за 2000 р. ас. Въ 1840 г. стЬны и 
своды теплаго храма выкрашены бЬлою краскою на маслЬ, своды 
и восточная стЬна въ обоихъ алтаряхъ росписаны живописью. 
Въ 1865 г. поставленъ новый иконостасъ въ Знаменскомъ храмЬ. 
Въ 1863 г, устроена въ немъ, подъ поломъ, печь для нагрЬвашя 
его. Съ того времени богослужеше въ Знаменскомъ храмЬ совер
шается въ тёчеши всего года. Ио своему внутреннему благолЬн- 
ному устройству, эта церковь одна изъ лучшихъ въ городЬ.

10. Спасскаго храма въ Хлыновской слободЬ. Съ давнихъ 
поръ за рЬчкой Х.шновкой на берегу стояла часовня, въ которой 
находился Нерукотворенный образъ Спасителя. Въ 1681 г. Бере- 
зовскаго ставу Хлыновецъ Мишка Леденцовъ съ товарищами, по 
MipcKOMy обЬщашю и приговору, билъ челомъ преосвященному 
1онЬ, чтобы благословилъ ему съ >прскими людьми „лЬсъ ронить 
и въ томъ лЬсу воздвигнуть вновь въ Березовскомъ стану, у рЬчки 
Хлыновки, у часовни, что въ ней стоитъ Нерукотворенный Спа- 
совъ образъ, церковь во имя гого Нерукотвореннаго Спасова об
раза". Преосвященный далъ благословенную грамоту на построе- 
H ie церкви, въ которой указалъ „подлЬ царскихъ дверей, на пр. 
ст. поставить настоящаго храма Нерукотворенный СпаСовъ образъ, 
а по лЬз. ст. царскихъ дверей поставить образъ Одигитр1я Пре-

\



святил Богородицы и проч. образы но чииу“. Усерд1емъ же при 
хожанъ въ 1770 г. б. построена иа мЬсто деревянной камепная 
церковь.

Престоловъ въ этой церкви два: въ холодной—во имя Всеми- 
лостиваго* Спаса, а въ теплой—во имя блаженнаго Прокошя юро- 
диваго, Устюжскаго чудотворца. Этотъ придЬлъ теплаго храма 
пристроенъ къ главному зданпо съ лЬвой стороны.

11. Домоваго храма въ арх1ерейскомъ домЬ. Эта церковь 
устроена первымъ apxieu. Вятскимъ и В, Пермскимъ 1опою, вто- 
рымъ въ ряду Вятскихъ iepapxoB'b, управлявшимъ Вятскою епар- 
xiero съ 1675 г. до 1700 г., и освящена во имя Алекшя чело
века Бож1я. ПослЬ неодновратпой перестройки она расширена въ 
1868 г. и украшена тщашеыъ еп. Апполоса, ap xieu . Вятскаго и 
Слободскаго. Въ главномъ храмЬ, вновь устроенномъ, ирестолъ во 
имя Знамешя Бож1ей Матери, въ придЬлЬ— во имя св. Алекшя 
человЬка Бож1я ApxiepeftcKOMy дому припадлежатъ двЬ церкви 
на apxiepeflcKHX'b дачахъ, близь г. Вятки,— на Богородской, за р. 
Вяткой, деревянная, во имя Волией Матери въ честь Тихвинской 
Ея иконы, и на Халкидоновской— домовая во имя Соществ1я Свя- 
таго Духа на Апостоловъ.

12. Успенскаго Трифонова. По писцовымъ книгамъ, та 
мЬстиость, гдЬ нынЬ находится Усиеыскш монастырь съ прилежа- 
щими къ нему окрестными землями, извЬстоа была въ ХлыновЬ 
въ нрежшя времена подъ именемъ Семеновской пустоши. ЗдЬсь 
тогда находилось городское кладбище съ двумя ветхими церк
вами во имя Успенья Пресвятая Богородицы и св. Кирилла и 
Аеанашя, патр1арховъ АлексацдрШскихъ. Преи. Трифонъ, по же- 
ланш  Хльшовцевъ, бывши въ МосквЬ, исходатайствовалъ въ 1580
г. у царя позволеше основать первую монастырскую обитель въ 
ХлыновЬ. Первая церковь въ этой обители б. названа БлаговЬ- 
щенскою. ВпослЬдствш прей. Трифонъ, при содЬйствш воеводы 
Овцнна, на собранный деньги со многихъ жителей Вятской страны, 
построилъ церковь во имя Успенья Вож1ей Матери.

Въ 1658 г., при первомъ Вятскомъ еп. АлександрЬ, постро
ена б. архимандр. 1овомъ въ Успенскомъ монастырь надъ моги
лою пр. Трифона большая главная деревянная церковь съ двумя 
цридЬлами: верхнимъ, холоднымъ, во имя Успенья Болией Ма- 
Матери, и нижнимъ,— теплымъ, во имя БлаговЬщешя. Въ 1662 г. 
въ томъ же монастырь, по благословенш того же apxiepea, по 
челобитной архимандр. Серия, устроили церковь, во имя Влади- 
м1рской Бож1ей Матери, съ двумя цридЬлами, во имя трехъ свя
тителей и чудотворцевъ Московскихъ Петра, Алекшя и 1оны и 
во имя преп. Трифона, Въ 1676 г. церковь Успенская сгорЬла.



Въ 1684 г. мая 28 дня, при apxien. 1он'Ь, пачали рыть рвы нодъ 
каменную главную церковь. Сооружешемъ этого храма большею 
частш  занимались сами монахи, исправляя при этомъ всю работу. 
Ихъ б. до 200 человекъ. Въ особенности трудился монахъ Ilcaia 
Злыгостевъ. Въ 1689 г. церковь была покончена строешемъ, а въ 
сл'Ьдующемъ году совершено и освящеше. Въ этомъ храм'Ь до 
1879 г. существовалъ одинъ прид11лъ во имя Успешя Пресвятыя 
Богородицы. Около 1724— 1728 г. построена церковь Б лагове
щенская. Трехсвятительская построена прежде 1759 г. Когда по
строена Никольская—неизвестно, а освящена она въ 1765 году. 
Больничная, во имя преподобныхъ Зосимы и Савват1я, устроена въ 
1839 г. Отдельно стоящая колокольня построена около 1695 г. 
Въ последнее время старашями Нафанаила, епископа Сарапуль- 
скаго, на пожертвовашя частныхъ лицъ, устроенъ въ Успенскомъ 
соборе монастыря особый приделъ въ честь нреп. Трифона, освя
щенъ 8 октября 1879 г. Монастырь имеетъ очень много досто- 
нримечательныхъ вещей: 1) потиръ серебряный, резной работы, 
приложенный при жизни преп. Трифона, въ 1598 г., Московскимъ 
жильцомъ Иваномъ Млечаковымъ, весомъ, какъ значится на об
разе, 3 гривенки 5 золотниковъ, а по нынЬшпему веситъ 1 фун. 
39 зол. 2) Рака преп. Трифона, литая изъ спрудной мЬди, посе- 
ребреная, на ней плащеница, вышитая золотомъ и шелками, съ 
изображешемъ иреподобнаго во весь ростъ, по краямъ вышптъ 
тропарь преподобному. На раке полагается enaureaie рукописное 
обложепное малиновымъ бархатомъ, съ ризою на верхней доске 
серебряною подъ золотомъ басемной *) работы; крестъ, оправден- 
пый медью, вырезанъ на черномъ дереве. 3) Железный вериги 
преп. Трифона весомъ въ 83Д фун., которыя, какъ скоро скон
чался онъ, въ глазахъ самого архим. 1опы Мамина и всей братш, 
къ крайнему удивленш ихъ, спали сами собою съ честнаго тЬла. 
ОнФ хранятся въ особомъ ковчеге,— и 4) деревянный посохъ Три
фона.

и 13) Впрочемъ, къ управлению enapxiefi еп. 1оны относится и 
сооружеше первой каменной церкви въ женскомъ Преображен- 
скомъ монастыре при участии доброхотныхъ дателей,— нри игуме- 
нш Ёвфщпи въ 1696 г., которая и была освящена 12 сентября 
того же года, въ честь Преображешя Господня. Эта самая цер
ковь, должно полагать, и есть существующая ныне. Въ церкви 
Преображев1я Господня находились два придала, одинъ во имя 
св. пророка Илш, а другой—исповедпиковъ Typia, Самона и Авива, 
— и были теплые. Приделы эти, для распространетя холодной

*) Басенный— тонкШ, листовой, тионенный.



(летней) Преображенской, за устроешемъ домовой, или, такъ на
зываемой, больничной церкви, теилой, заложенной в мЬстЬ съ 
домомъ внутри монастыря и выстроенной вчерне въ 1836 г., а 
отдЬлаппой въ 1837— 1838 гг., при игуменш Аоанасш, освящены: 
средспй храмъ въ честь Тихвиисгпя иконы Пресвятыя Богородицы 
въ 1839 г. августа 31 дня; боковые же придельные на хорахъ,— 
первый во имя святителя Митрофана Вороиежскаго того же года 
ноября въ 12 день, а второй во имя пренодобныхъ Антошя и 
Оеодошя Печерскихъ 1841 г. января 19 числа. Во вновь постро- 
енномъ каменномъ зданш, заложенномъ 26 ш ня 1870 г., устроена 
вверху церковь теплая. Престоловъ въ ней назначено три; одинъ 
придйлъ освяш,енъ 21 августа 1877 г. во имя св. пророка Илш. 
Въ новомъ зданш, кроме церкви, помещаются мастерсшя: рез- 
бенпая, столярная, ’живописная и училище. Колокольня сего мо
настыря перестроена снова въ 1821 г. тщашемъ игуменш Сера
фимы, по плану и фасаду кол. ас. Андрея Ивановича Шестакова *) 
(Вят. Еп. Вед. 1865, 1872, 1876 и 1880 гг. Нам. книж. 1873 г.) 
Впрочемъ, есть и з в е т е ,  что въ этомъ монастыре б. уже камен
ная церковь въ 1664 г.; по др. же сведетям ъ  каменная церковь 
здесь существовала уже въ 1624 году. (Ист. Рос. Iepap. ч. III, 
стр. 682; Ист. Бехтерева стр. 182; Опис. мои. 10 мар. 1664 г. 
Столет. оп. Вятки).

Последовала 28  января отписка царю чердыискаго воеводы Семена 

(ь.ндырева— о npieMe города Чердыпи у прежняго воеводы Дмитр1я Н ау
мова съ росписью. (Д . А . И. т. IX ).

11]>нмп,ч. I. „Государю Д. и В. Кн. 0еодору Алексеевичи), всеа В. и М. и 
В. Росш самодержцу, холопъ твой Сенка Коыдыревъ челомъ бьетъ. 
Но твоему В. Р-ря Ц. и В. Кн. 0еодора Алексеевича, всеа В. и 
М. и Б. Росш самодержца, указу, велено мне, холопу твоему, быть 
на твоей В. Г-ря службе въ Перми Великой, въ Чердыни и у 
Соли Камской, столиика и воеводы на Дмитреево место Наумова, 
и принять у пего Дмитрея въ Перми Великой въ Чердыни и у 
Соли Камской городы и острогъ, и городовые и острожные ключи, 
и но городомъ и по острогомъ нарядъ и въ казне зелье и сви- 
нецъ и всяше пушечные запасы, и въ твоей В. Г-ря казне денги 
и мягкую рухлядь, и твои В. Г-ря указные грамоты, и приходные 
и росходные и писцовые и дозорные и переписные и строенные 
и уложенную и чиновную книги, и судиые вершепые и неверше- 
ные и веяюе дела, и пошлинные денги, ио росниси, и въ твоей 
В. Г-ря казне счесть, съ техъ местъ, какъ ему Дмитрею велено

*) Временникъ— Ист. Вят. по рукоп. стр. 197. Клир. ВЬд. записки ключаря. Предаше.



быть пъ Перми Великой, въ Чердыни и у Соли Камской, и ко 
всемъ съ нимъ Дмитреемъ росписатца ио противнямъ. И въ ны- 
нЬшкемъ, государь, во 188 г. декабря въ 8 и въ 10 числехъ, ио 
твоему В. Г-ря Д. и В. Кн вендора Алексеевича, всеа В. и М. 
и Б. Росш самодержца, указу, въ Перми Великой, въ Чердыни, 
городъ и острогъ и городовые ключи, и въ Чердыни жъ и у Соли 
Камской городовой иаряДъ, и въ казпЬ зелье и свинецъ и всише 
пушечные запасы, и въ твоей В. Г-ря казнЬ наличные денги, и 
твои В. Г-ря грамоты, и приходные и росходные и уложенную и 
чиновную книги, и съ нисцовыхъ и съ нереписныхъ книгъ списки, 
и судные вершеные и невершеные и в сяте  дЬла я холопъ твой 
у столника и воеводы у Дмитрея Наумова принялъ и роснисался, 
и въ твоей В. Г-ря денежной казнЬ и въ мягкой рухляди его 
Дмитрея счелъ, а росписные и счетные чердынсьче и усолсше 
списки послалъ къ тебЬ В. Г-рю Д. и В. Кн. веодору АлексЬе- 
вичю, всеа В. и М. и Б. Росш самодержцу, къ МосквЬ я холопъ 
твой, за своею рукою, съ усольскимъ стрЬлцомъ съ ведкою Иод- 
шиваловымъ, въ нынЬшнемъ во 188 году, декабря въ 31 день, а 
велЬлъ ему отписку и росниспые и счетные списки подать въ 
Новгородскомъ ПриказЬ твоему государеву боярину Ивану Михай
ловичю Милославскому, да твоему государеву околничему ИльЬ 
Ивановичю Чирикову, да твоимъ государевымъ дьякомъ, думному 
Аверкш да Якову Кириловымъ, да Сидору Скворцову, да Павлу 
Симонову*.

Подлипнпкъ нисанъ па трехъ листкахъ. На оборотЬ помЬтн: 
188, генваря въ ‘28 день, нодалъ стрЬлецъ ведка Иодпгаваловъ, 
въ Новгородской Приказъ. Взять къ отпуску и выписать.

II. „Росписной списокъ, лЬта 7188, декабря въ 10 день, но 
государеву Д. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. 
Pocin самодержца, указу, и по грамотЬ изъ Новгородского Приказу, 
за приписью дьяка Василья Никитина, околничей и воевода Се
мена. ТимооЬевичь Копдыревъ принялъ у столника и воеводы у 
Дмитрея Никитича Наумова въ Перми Великой въ Чердыпи го
родъ и городовые ключи; а тотъ городъ истари обвалился, и на 
городЬ иарядъ и въ казпЬ зелье и свинецъ и всяше пушечпые 
запасы, и около половины посаду вмЬсто старого острогу срублено 
вповь стЬною, а поверху забрано въ столбы, и, на той стЬнЬ 4 
башни, и въ приказной избЬ списокъ съ нисцовыхъ книгъ и при
ходные и росходные книги, и но счетной росписи сборные денги, 
В. Г-ря грамоты и всяюе дЬла.

А на городЬ наряду:
Пушка мЬдная полуосмы пяди.
Пушка мЬдная гати пядей.



Пушка мЬдпая пяти пядей.
А къ тЬмъ пушкаиъ по счету 470 ядеръ желЬзиыхъ
142 ядра желЬзныхъ, вЬсомъ ио 2 грииепки ядро; пищалей 

у нихъ нЬтъ.
282 ядра желЬзныхъ, в'Ьсомъ по 4 и въ полчетверти и по 3 

гривепки ядро; пищалей у нихъ пЬтъ.
347 ядеръ желЬзиыхъ грановитыхъ; пищалей у нихъ нЬтъ.
Восмь пищалей затинныхъ.
Да пищаль затинная короткая
Пищаль затинная жъ рваная, перервало ея на полы.
Ядеръ къ тЬмъ затиннымъ пищалемъ, 6o.imie и меннпе статьи 

и дробовыхъ, 4780 ядеръ.
И изъ того числа въ прошломъ во 170 году, при воеводЬ 

при МихаилЬ ГолепищевЬ, дапо на измЬнниковъ па сцлвенскихч. 
татаръ Дмитрея и веодора Строгоновыхъ ирикащикомъ ихъ СенкЬ 
Юрьеву да ОндрюшкЬ Данилову 500 ядеръ желЬзныхъ.

164 нищали долгихъ и короткихъ съ жагры.
5 самопаловъ да пистоль сибирскихъ бЬглыхъ казаковъ, 

сысканы въ Чердынскомъ уЬздЬ, при воеводЬ нри БогданЬ Ко- 
мынинЬ.

Въ прошломъ во 185 году, по росписному списку, столникъ 
и воевода Дмитрей Никитичь Наумовъ у воеводы у Ивана Куз- 
мина принялъ зелья, опричь кадей, 43 пуда съ полупудомъ; а 
тотъ порохъ .былъ старинной, сыръ и излежалъ.

И въ прошломъ же во 187 году тотъ порохъ, для обережи 
отъ приходу воинскихъ людей, пересушиванъ, и послЬ пересушки, 
по грамотЬ В. Г-ря, тотъ же порохъ перекрученъ вновь и высу
шена. пакрЬдко, и стало того пороху по вЬсу, опричь кадей 40 
иуд. 32 гривенки.

Свинцу въ дву свинкахъ, да въ третей свинкЬ сЬчено, да въ 
полуплитЬ, по вЬсу 14 п. 36 гривенокъ

Да въ приказной избЬ списокъ съ нисцовыхъ книгъ писцовъ 
Ивана Яхонтова, да Михайла Кайсарова съ товарищи.

Книги таможенные и питейной явки и кабацше головы Они- 
симка Юмшанова съ товарищи 184 году.
Книги приходные и росходнне всякимъ В. Г-ря денежпымъ дохо- 
домъ и мягкой рухляди, и смЬтной списокъ 185 г. и окладная 
роспись ко 186 году.

Книги приходные и росходные всякимъ В. Г-ря денежпымъ 
доходамъ и мягкой рухляди, и смЬтной списокъ 186 г., и оклад
ная роспись ко 137 году.

Книги таможенные и питейной явки и кабацме головы Якушка 
Кремянева съ товарищи, 186 году.



Книги приходные и росходные всякимъ В. Г-ря чердынскимъ 
денежнымъ доходамъ 187 году.

Книги приходные и росходные всякимъ В. Г-ря денежным'!, 
доходамъ нынЬшняго 188 году.

Столнъ, а въ немъ В. Г-ря 2 грамоты, что присланы къ 
столнику и воеводЬ къ Дмитрею Никитичю Наумову въ нрошломъ 
во 185, и во 186, и во 187, и въ нынЬшнемъ во 188 г.; да съ
грамотъ же В. Г-ря 51 списокъ, а подлинные у Соли Камской
въ приказной изб'Ь, а иные отданы чердынскимъ земекимъ ста
ростамъ; да 15 отнисей въ отдачЬ и въ платежу чердынскихъ 
всякихъ В. Г-ря доходовъ, что плачены на МосквЬ въ Новгород- 
цкомъ и въ иныхъ ПриказЬхъ.

Столнъ, а въ немъ отписки черные противъ бЬлыхъ, каковы
посланы къ В. Г-рю къ МосквЬ, 185 и 186 и 187 году.

Столнъ, а въ немъ отписки черные противъ бЬлыхъ, каковы 
посланы изъ Чердыни въ городы къ воеводамъ, и отписки изъ го
родовъ отъ воеводъ.

Столпъ, а въ немъ наказные памяти, которые присланы въ 
Чердынь отъ Соли Камской, и черные отписки и наказные памяти, 
каковы посланы къ Соли Камской.

Связка, а въ ней выборы на чердынскихъ таможенныхъ го
ловъ, и на ларешныхъ цЬловалниковъ, и на земскихъ старость, и 
па таможенвыхъ и кабацкихъ и земскихъ и пыскорскихъ и зырян- 
скихъ цЬловалниковъ, и приказной избы на приставовъ, и на го- 
родовыхъ и тюремныхъ сторожей, 185 и 186 и 187 и нынЬшняго 
188 г., и росписи земскихъ старость, сколко съ Чердыни съ по
саду и съ уЬзду по окладу доведетца выборныхъ людей.

Книги записные выборнымъ людемъ, которые выбраны къ 
государеву и земскому дЬлу, 186 и 187 и нынЬшняго 188 г.

Челобитья и судные дЬла 185 году:
(За ттьмъ елтъдуетъ означенге 173 судныхъ дгьлъ, челобтпныхъ. 

приводовъ, изттовъ г» сысковъ).
Связка, а въ ней 340 челобитчиковыхъ явокъ 185 и 186 и 

187 и нынЬшняго 188 г.
4 связки, а въ нихъ челобитья и очные ставки и  кабалные 

дЬла 185, и 186, и 187, и 188 годовъ.
Да въ тюрмЬ тюремныхъ седЬлцелъ:
Кунгурецъ Иершко Коркодиновъ, по отпискЬ съ Кунгура во

еводы Ивана Поливкина, въ разбойномъ дЬлЬ.
Лимешского стану Марчко Тонковъ, въ смертномъ убойствЬ.
Косинецъ Ермолка Кочевъ, въ церковной татбЬ.



Чердынцы посадсше Стенка Углицкой, Мишка Латышевъ. 
Ивашко ХмЬлевъ, Канрушка Чабановъ, Алешка Крохинъ, въ блуд- 
ломъ воровствЬ и въ смертномъ убойствЬ.

Вингорецъ Дениско Кондыревъ, ио обыску въ нохвалныхъ 
рЬчахъ.

Мошевского стану Полуектко Сурковъ, въ ножевой дерскЬ
(sic).

Да въ другой тюрмЬ: Овдотьица Вискулова, въ смертномъ 
убшствЬ и Ксеиьица Бородулина, въ смертномъ же убШствЬ*.

По листамъ скрЬна: къ сему росписпому сииску окольничей и 
воевода Семенъ Тимофеевичъ Кондыревъ руку нриложилъ.

4 октября последовала грамота Туринскому воеводЬ Ивану Йогожево, 
объ отправдеши отписокъ изъ Сибири въ Москву чрезъ Верхотурье, Соль- 
Камскую и Устюгъ-Велишй.

Примгьч. Приведемъ грамоту: „Отъ Д. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа 
В. и М. и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, въ Туринской, стол
нику нашему и воеводЬ Ивану Федоровича) Ногожепо. Указали мы 
В. Г-рь изъ Сибири изо всЬхъ городовъ посылать къ намъ В. Г-рю 
съ отписки и съ иными нашими В. Г-ря указу, мимо Верхотурья 
и иоморскихъ городовъ, черезъ Соль-Камскую и Устюгъ-Велишй; 
а черезъ Сибирсше слободы на Кунгуръ, мимо Казани, къ намъ 
В. Г-рю съ отписки и ни съ какими нашими В. Г-ря дЬлы отнюдь 
пе посылать. —И какъ къ тебЬ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, 
и ты бъ чинилъ по сему нашему В. Г-ря указу. Писанъ на Мос
квЬ, лЬта 7189 октября въ 4 день.— На подлинной пишетъ тако 
Справилъ Левка Горчаковъ*.

Изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Туринской архивы (ч. 
2, въ листъ, на 279 л.), принадлежащей Императорской Академш 
Наукъ.

Въ с. г. освоваиъ ДалматовскШ Введенсшй женскш монастырь. Перм. 
ев. вЬд. за 1 8 6 9  годъ.

Примгьч. Газсмотримъ судьбу Далматовскаго женскаго моиастыря. На бере
говой покати къ рЬкЬ Исети, между востока и полудня, въ 30 
саженяхъ, при Далматовскомъ мужескоыъ монастырь, возвышался мо
настырь жепсшй деревянный, Введенскимъ именовавшшся, уже по 
построеши церкви. —  Срубленная лежачимъ заплотомъ въ столбы 
высоты двух-сажепной сосновая его ограда окаймляла площадь, въ 
видЬ прямоугольника, на длипЬ отъ запада къ востоку 50, на ши- 
ринЬ отъ юга къ сЬверу 60 саженъ. Входъ въ него былъ со сто
роны запада, и только одииъ, въ ворота створныя, высоты также



двух-саженной, и на два ската крытые тесомъ. — Не иначе, какъ 
по нримЬру црочихъ женскихъ монастырей въ Тобольской епархш, 
каковы были: ПокровскШ въ ВерхотурьЬ, при Николаевскомъ му- 
жескомъ мовастырЬ, Богоявленскш, на прибрежш Нейвы — нри 
Невьяаскомъ, до перемЬщешя инокинь въ 1724 г. въ Далматов- 
сгай ВведеискШ монастырь, и—АлексЬевсюй, вь Тюмени, при Пре- 
ображенскомъ, въ 1687 г. вмЬстЬ съ городомъ въ пожарЬ испепе
ленный, — неиначе, говорю, и этотъ женсшй монастырь, въ столь 
близкомъ разстоянш, при мужескомъ монастырь воздвигпутъ.

Въ 1680 г. блаженнымъ ивокомъ Далматомъ основанъ этот']. 
женскШ монастырь по грамотЬ Тобольскаго митрополита Павла со- 
держашя таковаго: „ ВожЛею милостш великШ господинъ преосвя
щенный Павелъ митрополитъ Сибирскш и ТобольскШ но благодати 
дару и власти всесвятаго и живоначальнаго Духа даннМ  намъ отъ 
великаго Apxiepea Господа нашего 1исуса Христа. Въ нынЬшнемъ 
во РПИ году ш ня въ 28 день били намъ челомъ великому госпо
дину Исетскаго Успенскаго монастыря старецъ Далматъ, да игуменъ 
Исаакъ да старецъ Никонъ съ братьею: въ прошлыхъ де год'Ьхъ 
прежде бывый братъ нашъ Корнилш митрополитъ далъ имъ гра
моту и велЬлъ строитъ дЬвичь монастырь въ отчин'Ь монастырской 
па Раеаиловскомъ бору монастырскими крестьяны и по челобитыо- 
де ихъ крестьянъ Корнилш митрополитъ не вел'Ьлъ имъ строить 
того монастыря до своего указу и чтобы намъ, великому господину, 
пожаловати ихъ — старца Далмата, игумена Исаака и старца Ни
кона съ братьею благословити и велЬти бы имъ близь тогожъ мо
настыря отъ ограды въ трехъ стрЬльбищахъ построить дЬвичь 
монастырь и мы, ведший господинъ, слушавъ ихъ челобитья пожа
ловали и благословили и велЬли имъ дЬвичь мостырь построить, 
гдЬ Далматъ старецъ мЬсто обыскалъ. К ъ сей благословенной гра- 
мотЬ великш господинъ преосвященный Павелъ митрополитъ Си 
бирскш и Тобольскш велЬлъ печать свою приложить11. Значить но 
мысли пнока Далмата, и прочихъ властей мужескаго монастыря, 
надлежало бы основану быть женскому еще прежде, между 1668 
и 1678 гг.; ибо въ этомъ году скончался Тобольсшй митрополитъ 
КорнилШ и основану быть надлежало бы отъ мужескаго монастыря 
къ востоку на разстоянш двухъ няти-сотъ-саженныхъ верстъ, гдЬ 
тенерь между водопоемныхь низменностей на несчаномъ возвыше- 
нш тугъ и индЬ виднЬются сосны, какъ остатки Раеаидовскаго 
бора, а не въ тридцати саженяхъ, если бы челобитьемъ вотчин- 
ныхъ крестьянъ не отсрочилась постройка его до 1680 года.

Жилыя здашн, со всЬми удобствами въ этомъ монастырь, но 
заложенш его, кромЬ церкви, появились еще въ первомъ десяти- 
лЬтш: въ 1691 г. монахомъ Черяицынымъ онъ описывается такъ:



„тогожъ Успенскаго монастыря строеnie старца Далмата д'Ьвичь 
монастырь, и въ немъ: а) во отстав’Ь келья съ нодклетомъ; тепло 
нъ нее цуекаютъ съ исподи, а въ тЬхъ кельяхъ живутъ старицы; 
6) нротивъ кельи клеть; в) ногребъ, и на погребЬ клетка-келейка, 
рублена—не вдострогЬ; г) анбаръ мучной, и въ немъ изъ Уснен- 
скаго монастыря нодаяш я — муки пшеничной три четверти, ячмен
ной нолчети; д) около монастыря ограда забрана лежачимъ занло- 
томъ въ столбы, высота ея две сажени нечатныхъ; е) кроме боль- 
шихъ створныхъ воротъ, крытыхъ, къ полудню изъ ограды ворот
ца маленыая въ овощный огородъ, где садятъ канусту, морковь, 
свеклу и лукъ; ж) еще огородъ капустникъ".

Здаш е же церкви, довольно обширное, подобно какъ и всЬ 
постройки, руками вотчиныхъ крестьянъ срубленное изъ сосны и 
березы, воздвигнуто, по основанш монастыря, уже спустя два де- 
сятил'кия, и— столь притомъ благопромыслительно, что, по уваже- 
niio къ бдагочестш здателя, и казна Государева, и боголюбивые 
доброхоты спешили принять уч&с'ие въ безостановочной ею  пост
ройке и украшенш. — Кроме иждивешя, которое унотреблено па 
возведете при Далматовскомъ мужскомъ, монастыря женскаго, на 
счетъ нерваго, изъ казны Государственной въ 7190 (1682) году, 
но челобитью попечительнаго архимандрита Исаака, „дано, какъ 
сказано въ описи 1763 г., на поетроеше въ немъ церкви, на книги, 
на церковную утварь и на колоколъ сто рублевъ". Между боголю
бивыми доброхотами по преимуществу замечательны: а) Москов
с к и  дворянинъ — писецъ (и составитель въ 1700 г. переписныхъ 
книгъ) Иванъ Иродюновъ Качановъ и б) Аеанасш арх1епископъ 
Холмогорсшй и Важесшй. Первый, въ марте 1700 г. „приложилъ, 
какъ записано рукою архимандрита Исаака въ книге вкладовъ, въ 
домъ Успешя Пресвятыя Богородицы, по своей души, вкладу денегъ 
пятьдесятъ рублевъ, а на те  деньги построена церковь по его 
Иванову обещашю Внедешя Пресвятым Богородицы въ дивье мо
настыре". Носледшй къ игумену Исааку на постройку церковную 
и монастырскую прислалъ въ томъ же (1700) году noco6ie день
гами при грамоте таковой: „Преосвященный Аеанашй, милостдо 
Бож1ею, арх1енископъ Холмогорсшй и Важесшй святыя честней ппя 
обители, Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Mapin честнаго и славнаго ея Успешя, нашего обещашя, нари- 
цаемы Далматовы, яже въ Сибирской стране па Исети реке , cia- 
юшдя духовному настоятелю нреподобао-игумену Исааку, и всей, 
еже о Христе, совокупленной братш, работающимъ ему усердно 
миръ и благоеловеше наше буди во веки.— ВЬдая вемы достоверно, 
коя Божшмъ изволешемъ предстательства ради Пресвятыя Богородицы 
оная святая и честная обитель, основанная на слезахъ преподоб-
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наго старца нашего Далмата, жительствомъ мовашествующихъ рас
пространяется, и церковнымъ и монастырскими всякимъ стростнемъ 
отъ силы въ силу успЬваетъ, и Дарскаго Величества Благочести- 
вЬйшихъ нашихъ Великихъ Государей милостивымъ призрЬшемъ и 
жалованьемъ, вотчинами и всякими угодьи но премногу снабжена: 
и есть благоутишпое и весьма душеспасительное пристанище вхо- 
дяш,имъ отъ Mipa Господеви работать, тЬмъ-же уподобляется та 
святая обитель древнимъ святымъ великимъ обителемъ,- къ той свя
той обители въ присутствш построена обитель дЬвическая, и въ 
пей строится святая церковь, и имЬетъ въ себЬ работающихъ Госпо
деви инокинь немалое число, обаче увЬдомихомся, яко въ тЬхъ 
святыхъ обЬихъ обителехъ къ совершенному созиданю надлежитъ 
вамъ потреба пристроить церковной и келейной и иныхъ монастыр
скихъ служебъ недостатокъ, безъ котораго строенья въ тЬхъ свя
тыхъ обителехъ пробыть невозможно; мыжъ, преосвященный apxi- 
еиископъ, радЬя той святЬй Успенской Далматовы обители духов- 
наго нашего порождешя, и обЬщашя Господеви работать, присно
памятно о той святЬй обители попечете имЬетъ и усерствуемъ ей 
во всемъ къ лучшеству нроизводитися; сего ради послахомъ къ 
вамъ отъ келейнаго нашего избытка денегъ нисколько рублевъ, и 
заповЬдуемъ вамъ преподобно-игумену Исааку и всей, еже о Хри- 
стЬ совокупленной, братш во общую пользу строить тЬми деньгами 
нашими во обЬщанш нашемъ во святЬй обители Далматовы, а въ 
другой обители дЬвической недостаточное церковное и келейное,и 
прочихъ монастырскихъ служебъ строеше; а построить еже что 
надлежитъ, всесовершенно; за таковое жъ ваше благодЬяше и бдаго- 
послушаше да даруетъ вамъ Господь Богъ въ небесныхъ кровЬхъ 
пресвЬтлыя нетлЬнныя обители въ вЬчное вселеше, усердствуемъ 
и молимъ щедроты Его на всякое время; а кромЬ реченнаго у васъ 
во обителехъ святыхъ, по заповЬдащю нащему строенья, на иные 
никак1е расходы сихъ нашихъ къ вамъ посланныхъ денегъ держать 
мы не повелЬваемъ, и какъ къ вамъ ся наша грамота преосвящен- 
наго apxieriHCKona придетъ, и вы бъ преподобно-игуменъ йсаакъ и 
вся, еже о ХристЬ, братья по сей нашей арх1ерейской грамотЬ 
посланными къ вамъ нашими деньгами о вышереченномъ церков- 
номъ и келейпомъ и монастырскомъ строепш сотворили промыслъ 
и радЬше ирилежное со ycepдieмъ, и о всемъ къ намъ чрезъ ни- 
сашя возвЬщали.— По семъ вашему преподобт всегдй душеснаси- 
тельнаго преспЬян1я къ наслЬдш ирекраснаго горняго 1ерусалама 
желаемъ и усердно Святаго Бога молимъ, да благословеше Его 
буди съ вами нынЬ я въ день вЬка. Писася па Холмогорахъ, въ 
дому Всемилостиваго Спаса Христа, и въ нашемъ арх1ерейскомъ 
MipoTBopeiiia 7209 года, отъ рождества же но плоти Его Спасите.
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лева 1700 ноемвр1я 31 дне. У подлинной грамоты, писанной на 
свитк'Ь, позади помЬта дьяка Данила Лебедева".

Такимъ-то образомъ въ женскомъ монастырь, какъ въ заведе- 
nin, принадлежавшемъ по основанш собственно блаженному старцу 
Далмату, уже по кончин'Ь (7205— 1697 г. ш н я  25) его, заботливо- 
стш  архимандрита Исаака, въ исходЬ семнадцатаго столЬ тя, на 
счетъ мужескаго монастыря, казны Государевой и доброхотныхъ 
даяш й созидалась, и, по прйличш, благоукрашалась святая цер
ковь-, но потому, что св. антиминсъ, еще въ 1731 г., по сказанго 
одной описи, при священно-служенш употреблявппйся, былъ свя- 
щенно-дЬйствованъ въ 1702 г. Филоееемъ, митрополитомъ тоболь- 
скимъ (въ Тобольскъ 4 апреля 1702 г. прибывшимъ), можно поду
мать, что по благословенш его, архимандритомъ Исаакомъ освя
щена эта церковь во имя Ввёдешя Пресвятыя Богородицы въ ис- 
ход’Ь 1702, либо въ послЬдующемъ году.

Описью 1731 г., при передачЬ Далматовскаго монастыря, въ 
25 февраля, игуменомъ Филипномъ архимандриту Сильвестру, ио 
кончин'Ь архимандрита Исаака въ седьмое лЬто, и церковь съ ут
варью и весь женсшй монастырь представляется въ слЬдующемъ, 
еще прочной постройки, видЬ: 1) церковь въ оградЬ, деревянная, 
во имя Введешя Пресвятыя Богородицы, съ трапезой, теплая, 
верхъ о два клина съ бочками, крестообразно, ври ней алтарь 
длиною въ 4, шириною въ 2 сажени, вышиною до подволоки 4 
арш ., съ 3 окнами; церковь длиною и шириною 3 саженъ съ ар- 
шиномъ, вышиною до подволоки 3 саженъ, съ 4 колодными окна
ми; трапеза длиною 6, шириною 5 саженъ, вышиною до подволоки 
3 саженъ 2 четвертей; подъ трапезою подвалъ, для хранеш я мо
лока, масла и проч., паперть заборная, изъ тесу, въ косякъ ,.дли
ною 4, шириною 5, вышиною до подволоки 3 саженъ, съ окнами 
на полдень; въ окнахъ алтаря, церквп, трапезы, и паперти окон
ницы слюденныя; надъ папертш сушило съ двумя окнами; подлЬ( 
съ полудня крыльцо и рундукъ; надъ крыльцомъ шесть неболь- 
шихъ колоколовъ, рундукъ подъ тесовымъ шатрикомъ; алтарь, цер
ковь, трапеза, паперть и крыльцо подъ крышею тесовою

Церковный вещи, болЬе достойны замЬчашя были: а) во св. 
алтарЬ — престолъ деревянный, вышиною въ пять четвертей пол- 
третья вершка, шириною и длиною по аршину, а на св. престолЬ 
св. антиминсъ, священнодЬйствованный Тобольскимъ митропо'литомъ 
Филоееемъ въ 1702 г., жертвенникъ деревянный, вышиною въ пять 
четвертей и три вершка, длиною шести, шириною пяти четвертей; 
на престолЬ одЬяше камчатное, желтое, на жертвенникЬ камчат
ное красное: потиръ, дискосъ, двЬ тарелочки, лжица— всЬ въ пол- 
третья фунта, серебряным, по мЬстамъ съ рЬзьбою и позолочены;



св. евангел1е, старинное, прикладное съ Москвы Иваномъ Манатей- 
скинымъ, верхняя дека его вся нрикрыта серебромъ, средникъ и 
четыре евангелиста — нодъ золотомъ, чеканные, на нижней дск'Ь 
средникъ и наугольники серебряные нодъ золотомъ, съ застежка
ми; крестъ напрестольный, съ лица подъ серебромъ и иозолоченъ, 
чеканный; нижняя сторона гладкая; крестъ летописный надъ гор- 
нимъ м Ьстомъ; завеса кумачу краенаго; стены, по приличш, укра
шались икона51и двунадесяти нраздниковъ, и между ними икона 
Введешя во храмъ Бож1я Матери, въ окладе серебряномъ подъ позо
лотою; б) въ церкви: царсюя врата резныя гладью, подъ сереб
ромъ и золотомъ съ иконою Благовещешя и четырехъ евангелис- 
товъ, въ разевете отъ полу до верха короны 4 арш. 2 четв.; ко
рона резная нодъ серебромъ и золотомъ, ославляемая крестомъ 
четырекопечнымъ, поддерживаемая четырьмя херувимами; самыя 
врата высотою въ 2 арш. 5 четвертей, шириною 5 четвертей; отъ 
царскихъ вратъ, въ иконостасе, къ правому лику иконы: Спаси
теля, Введешя Бож1я Матери и 1оанна Предтечи; икона Введен in 
Бож1я Матери въ рамахъ золоченыхъ, съ седмью венцами и под
весками серебряными, чеканными подъ золотомъ; къ левому лику—  
две иконы: Бож1я Матери, съ нредвечнымъ младенцемъ, страстной, 
и св. 1оанна Предтечи съ Великомученицей Екатериной; деки всехъ 
пяти местныхъ иконъ длиною 7, шириною 6 четвертей; пономар
ская дверь, съ изображеше.чъ четверо-дневно-воскресшаго Лазаря; 
надъ царскими вратами въ Де— 1исусъ Спаситель на престоле, об- 
стоимый Бож1ею Матер1ю, 1оанномъ Предтечею, сонмомъ арханге- 
ловъ съ дву-надесятью апостолами; средняя дека вышиною 5, ш и
риною 4 четвертей; проч1я вышины той же, ширины въ 9 вершковъ; 
два паникадила зеленой меди, одно посреди церкви въ полтора 
нуда, другое, спускное — въ три фунта; три лампады на цЬпяхъ, 
две мЬдныя ложчатыя, третье — белаго железа, подъ красками,- 
архимапдричье место, росписанное по холсту красками; в) въ прит
воре: надъ красными дверьми образъ Спасителя въ Де— Гисусе, и 
но сторонамъ три иконы: Казансюя Богоматери, и Препод. отецъ 
Авраам1я, Серия, Димитр]я, Варлаама, и на холсте Спасителевъ 
въ Де — 1исусе. Завеса отъ красныхъ дверей до печи пестреди— 
своеделочной. Книги служебный и минеи четьи взимались изъ биб- 
лютеки Далматовскаго мужескаго монастыря.

2) З д а тя , все деревянной постройки: а) новая хлебня, къ
ч

паперти прирублена со стороны запада, длиною 6, шириною 3 са- 
женъ; б) трапезная, длиною 3 саж. 6 четв., шириною въ нолпята 
аршина, в) анбарецъ для хранешя съестныхъ принасовъ, г) погребъ, 
и надъ нимъ клеть длиною 5, шириною 3 саженъ, д) колодезь, 
нлубипою 3 саженъ, и надъ нимъ бревенчатая клеть, е) две кельи



въ одной стЬнЬ, обЬ въ два жилья, для помЬщешя монахинь, и 
между нихъ сЬни съ клетью, надъ сЬньми сушило, л;) келья боль
шая, гдЬ чернились сукна, и нри ней поварня въ столбахъ съ 
двуми чугунными котлами, з) анбаръ большой и четыре поменьше 
и) келья больничная и i) двЬ кельи для црестарЬлыхъ инокинь.

ПослЬ сей описи, спустя десять лЬтъ, здаш я женскаго мо
настыря, особенно ограда, даже нри поправкахъ, много потеряли 
въ постройкЬ прочности; въ занискЬ, Далматовскимъ монастыремъ, 
къ составленш Сибирской истор1н, п]>офессору Миллеру 27 августа 
1741 г. поданной, этотъ монастырь изображается такъ: „при Вве- 
денскомъ дЬвичЬ монастырь ограда деревянная ветхая срубленная 
заплотомъ, въ столбы; церковь съ колокольнею (еще въ 1731 году 
несуществовавшей) одна деревянная, и въ церкви нресголъ во имя 
Введешя Пресвятыя Богородицы; келейныхъ здашй деревянныхъ 
седмь; и—замЬщались одно начальницею монастыря, проч1я— шесдь 
инокинями. —  Впрочемъ и клонивппйся къ ветхости, но возобнов
ляемый поправками и пристройками, монастырь могъ бы существо
вать здЬсь долго, если-бы въ 1742 г. пожаромъ, испепелившиыъ 
почти всЬ деревянныя здашя въ мужеекомъ монастыр’Ь, истребленъ 
не былъ. И отъ того-жъ заналешя, сказано въ актЬ архивномъ, 
которое возникло 20 сентября, въ 5 часу дня, съ поповской кельи 
въ мужеекомъ монастырь, имЬвшшся по близости Введенской дЬ- 
виЧь монастырь егорЬлъ безъ остатка". СвирЬпость огня, иорывами 
вЬтра со зданШ одного на здашя другаго монастыря перекинутая, 
обхвативъ послЬдшй стремительно, столь была разрушительна, что 
послЬ нЬскольки часовъ, тамъ, гдЬ красовалась церковь и коло
кольня, гдЬ высились кельи и тянулась ограда, съ прекращешемъ 
пожара, нодъ кучами пепла уцЬлЬли только обгорЬлые окладники. 
Со здашями вмЬстЬ и все движимое достояше монастыря сгорЬло, 
кромЬ образовъ, церковной утвари и колоколовъ. При видЬ близ
кой невзгоды, церковную собственность, растороиностш монастыр
ской прислуги, успЬли выбрать за монастырь въ цЬлости. Година, 
столь бедственная, на судьбЬ женскаго монастыря въ нослЬдствш 
откликнулась горестно: послЬ пожара, онъ не возстаиовлялся уже— 
пи на пустырЬ пепелища, за тЬснотою мЬста, ни тамъ, гдЬ, приз- 
навъ ненаселенность урочища и близость Исети удобствомъ, воз
двигнуть его предположили архимандригь Сильвестръ и началь
ница монастыря Тарсилла. ЗдЬсь, по указу Тобольской духовной 
консисторш, (12 декабря 1742 г.) заготовлено уже было къ авгу
сту 1743 г. на постройку 110 столбовъ, 1,500 заплотинъ, 40 тол- 
стыхъ бревенъ, 42 половыя тесины, въ томъ нредположеши, что 
на возведете монастыря было бы достаточно тысячи рублей (7-го 
марта 1744 г.); но Тобольскш митрополитъ АнтонШ (Нарожницкш),



принявшш унравлеше енарх1альное 12 октября 1742 г., здЬсь до 
личнаго усмотрЬшя имъ самимъ местности, его постройку остано
ви л а  поручпвъ между тЬмъ архимандриту Сильвестру, пока бол'Ье 
удобное найдется мЬсто, изъ четырехъ келейныхъ зданШ, подлЬ 
мопастырь мужеощй, примкнутыхъ къ оградЬ его заплотомъ въ 
столбахъ, со стороны юго-востока, монахинь перемЬстить на вре
менное водвореше за 45 верстъ въ Верхтеченское поселье „въ нре- 
cbMenie нодозрительствъ и напрасиыхъ нарЬканш", которыя, воз- 
никнувъ разъ, не умолкли бы, если-бы женскш монастырь основался 
вновь на урочищЬ, признаниомъ за удобное нодъ ностройку: оно 
отъ мужескаго монастыря лежало не далЬе 200 саженъ. Прави
тельство отклонило и тЬ неудобства, кагйя при перемЬщенш мо
нахинь въ Теченское поселье огорчали начальницу монастыря Тар- 
силлу, и именно: существоваше Теченскаго поселья въ сторонЬ 
степной, открытой вторжешямъ хищныхъ киргизъ-кайсаковъ, сосЬд- 
ство съ баи!кирцами недавно, еще въ 1737 г. бунтовавшими, не- 
солмЬстиость при богосдужешяхъ въ приходской церкви иноческаго 
лика съ м1рянами. На берегахъ Течи, въ посельЬ, начальница 
монастыря и монахини основались житьемъ, послЬ пожара, спустя 
уже слишкомъ годъ, 12 октября 1743 года.

Теченское поселье, еще до 1731 г. бывъ обнесено бревенча
тою въ столбахъ оградою, развивалось на площади четырехъ уголь
ной, въ длину 36, въ ширину 27 саж. Въ 1741 г., запискою Дал- 
матовскаго монастыря, любознательности профессора Миллера пред
ставляется оно уже какъ крЬиость, довольно прочная противъ 
набЬговъ киргизъ-кайсацкихъ, и довольно безопасная при тревогахъ 
окрестныхъ племенъ башкирскихъ, особенно, когда Сибирскою 
губернскою канцеляр1ей и Конгрессомъ коммисш Оренбургской, къ 
степной сторонЬ, въ отдаленш, на РоесШской границЬ, подъ нри- 
крытшмъ военныхъ командъ. учреждены форпосты и крЬпости. При 
началЬ третьяго башкирскаго бунта, въ 1736 г. самое поселье, 
со внЬ бревенчатой ограды въ столбахъ, окопано было рвомъ, об
ведено надолбами и рогатками, на время снабжено нотребнымъ 
числомъ нушекъ и военпыми снарядами. Притомъ и природою 
укрЬпленная мЬстноеть, нестройнымъ ордамъ—татаръ показывала 
его не еовсЬмъ приступнымъ: возвышаясь на правомъ бер. течен- 
скихъ струй, отколЬ, кт, ихъ верховьямъ. на сЬверозападЬ терялся 
взоръ по картиннымъ видамъ тутъ, ввидЬ разбросанпнхъ иерелЬсковъ, 
иахотъ и пажитей. Теченское поселье со стороны запада окаймля
лось крутояромъ, со стороны сЬвера покатью къ рЬкЬ и огоро- 
домъ,—отколЬ лукъ и чесеокъ, кромЬ Далматовскаго монастыря, 
иногда (1759 г.) шелъ даже въ Тобольсшй apxiepeficitifi домъ,— 
со стороны полудня низменностш оврага, надъ коимъ не безъ красы



виднЬлась издалека приходская Ьанно-Предтечевская церковь, де
ревянная; па равнинЬ къ востоку вилась проезжая дорога изъ г. 
Челябинска чрезъ Калмыцкой-бродъ, въ монастырь Далматовъ и 
далЬе. Вотъ гдЬ, послЬ пожара, привелось па 20-ть л. слшнкомъ 
найти оседлость, впрочемъ, не безбедную, Далматовскому Введен
скому женскому монастырю. Въ то время, какъ съ привлекатель- 
ныхъ береговъ Исети могучею рукою онъ двинугъ сюда, здашй 
въ носельЬ къ отсранешю тЬспотм вповь появилось немного: только 
4 кельи, бол'Ье въ жилье колодницъ; но заплотная ограда и те- 
совыя ворота оставались безъ поправокъ, прежшя, и были еще 
столько крепки, что по мыслямъ правительства на страж’Ь при 
нихъ, и для мелочпыхъ послушан1й, признавалась достаточною рас
торопность 4 чел. изъ вотчинныхъ крестьянъ, при смЬнЬ— но 2 въ 
недЬлю.

Бол’Ье въ Теченскомъ посельЬ возрастать начало число зда- 
шй, и съ тЬмъ вмЬстЬ разширяться объемъ ограды но исходЬ 
1747 г., когда при обозрЬнш церквей и нричтовъ Тобольск;>й епар
хш, обозрЬвъ Далматовсше оба, мужской и женскш монастыри, 
митрополитъ АнтонШ отнялъ совершенно надежду, послЬ всЬхъ 
попытокъ со стороны и настоятеля мужскаго и начальницы жен- 
скаго монастырей, когда-либо переселиться монахинямъ съ береговъ 
Течи на берега Исети, въ близость къ мужскому монастырю. По 
указашю его, въ 1748 г. срублены внутри ограды 2 кельи, боль- 
иичная и келарская, и 1 внЬ— въ отдЬльномъ зданш, на пргЬздъ, 
какъ сказано въ актЬ, архимандрита. Съ соглаыя Исетской про- 
винщальной канцелярш, сосновый лЬсъ на постройку добытъ час пю 
(40 дер.) въ Песчанскомъ казен. бору— безмездно, болЬе въ отчипЬ 
мирнаго татарск. старш. Арыка— покупкою. Въ 1761 г. Далматовскаго 
женскаго монастыря на ТечЬ начальница Нимфодора скорбЬла, что 
посельное строеше, бывъ обращено въ жилое, келейное, отъ древ
ности лЬтъ сдЬдалось ветхимъ, и,— вслЬдств*е ея домогатель
ства, на постройку вновь келШ, сосновые срубы съ комнатками, 
приложенные Шадринскимъ купц. Димитр1емъ Яргаусовымъ, отъ 
стЬнъ мужскаго монастыря, но pbmeniro намЬстника, iepoMOHaxa 
MaKapia, перевезены сюда силами Теченскаго поселья и деревни 
Бугуевой, какъ болЬе близкихъ, и онредЬлешшхъ даже въ ноле- 
выя работы, къ женскому монастырю. Два года спустя прежшя и 
вновь возведенным здЬсь постройки въ 1763 г. Оренбургскаго 
полка норучикъ Черкасовъ, не касаясь впрочемъ ностроекъ посель- 
ныхъ, описью,— которая, какъ иослЬдняя, тЬмъ болЬе замЬчатель- 
на, что вскорЬ потомъ, съ учреждешемь духовныхъ штатовъ, Дал 
матовскШ ВведенскШ женскш монастырь совсЬмъ у праздно пъ,— 
изображаетъ такъ „ограда березоваго заплотнику въ столбахъ, весь-



ма ветхая, четыреугольпая, длиною 59, шириною 30 саж., и— въ 
ней: а) церковь приходская, во имя Предтечи и крестителя Го
сподня Ioanna, одна и одно-пресгольная, срублена изъ сосны, б) 4 
кельи нодъ тесовою крышей, надъ подвалами длиною 9, шириною 
5 саж.; въ нихъ помещалась начальница монастыря и нисколько 
монахинь, в) 4 кельи, и между ними сЬни, всЬ иодъ драньемъ, 
низменныя, длиною 11 ’/г, шириною 3 саж., г) келарная изба съ 
сЬпыш, ветхая, длиною 8, шириною 4 саж. д) 9 келей малыхъ, 
низменныхъ; опЬ въ монастырской оградЬ, стояли одна отъ другой 
отдельно и всЬ б. весьма ветхи, часттю нодъ обмазкою глины; 2 
въ числЬ ихъ больничныя, е) погребъ, и надъ нимъ надногребница 
сосновые, длиною 5, шириною 4 саж., ж) 3 магазина хлЬбные за 
оградою; въ 4 саж. къ сЬверу, огородъ, гдЬ заботливос'пю мона
хинь воспитывались лукъ, огурцы, чеснокъ,- въ длину 50, въ ши- 
уину 28 ’/з саж., обрамленный въ столбахъ заплотникомъ. Значить, 
съ прибавкою къ отклонешю неудобствъ и тЬсноты въ размЬщеши 
монахинь, съ 1748 по 1763, къ прежнимъ вновь прибавлялся и 
счетъ зданш, разширялся и объемъ ограды и огородъ овощный. 
Любопытенъ отзывъ, которымъ, указавъ на неудобства помЬщешя 
при Теченскомъ носельЬ монахинь, опись ciio закончиваетъ архи
мандрита 1акинеъ, за годъ принявппй въ Далматовскомъ мона
стырь настоятельство: „за недостаткомъ зданш, говорить онъ, мо- 
нахинямъ въ кельяхъ тЬсныхъ и холодныхъ номЬщаться совершен
но нЬтъ удобства; къ тому жъ кельи, почти всЬ, равно какъ и 
ограда, ветхи и гнилы; почему необходимо потребно построить 
женской монастырь вновь на прежнемъ, паче лее на признаваемомъ 
за удобнЬйшее подъ постройку мЬстЬ, которое отъ Успенскаго 
мужскаго монастыря лежитъ къ юго-западу, на иравомъ берегу 
Течи, въ 6-ти вер. Но какъ но причинЬ оскудЬшя сосняговъ въ 
отчипЬ, строевой лЬсъ перевозить надобно было бы издалека, чрезъ 
70 вер., изъ вЬдомства Екатеринбургскаго, то церковь въ мона
стырь, кельи, ограду и uponin потребности, по пропорщи, можно 
бы возвести каменныя, безъ особеннаго отягощен!я: къ нарЬзкЬ 
кирпича—-сараи и глина готовы, въ 2 вер. отъ Успенскаго мона
стыря; готовы, между вотчинныхъ крестьянъ, и опытные кирпищи- 
ки; отъ мЬста постройки— бутовой камень, въ нЬдрахъ горъ, подлЬ 
Течи, въ 6, известь, къ верховьямъ Исети, въ 70, желЬзо, на 
Каменскомъ заводЬ, въ 60-ти вер.“ Явно, что архимандрита— 
опытный въ дЬлЬ зодчества, желалъ, чтобы по намЬрешю Тоболь
скаго митрополита Антошя, женскШ Введенсшй монастырь при 
вреемникЬ его митронолитЬ ПавлЬ возеозданъ былъ вновь надъ 
водами Течи и, вмЬсто деревяипаго,—каменный, почти на 40 вер. 
ближе къ мужскому монастырю, тамъ, гдЬ въ нослЬдствш развилась



деревня Маркова, при изворот!'» рЬки, на береговой равнинЬ, нлЬ- 
нительной до сихъ поръ видами и перелЬсками. По, предпршм- 
чивости его, учреждеше духовныхъ штатовъ иослуяшло преградою. 
Коммишя о церковныхъ имЬшяхъ, Далматовсшй женск1й мона
стырь, ни изъ дерева, ни изъ кирпича не разсудивъ возсоздать, 
упразднила, въ отстранеше, безъ сомнЬшя, траты экономическихъ 
суммъ: архимандритъ 1акиноъ въ отзыв!» самъ сказалъ, что ио 

1 совершенной скудости, на то строете  денежной казны въ ономъ
монастырь нисколько не было. Но монахини, по старости л'Ьтъ, но 
болЬзнямъ, по трудности нереЬзда, оставались при Теченекой 
приходской церкви, и жили въ стЬнахъ Теченскаго поселья, почти 
всЬ—до смерти, пемнопя до перемЬщешя въ женскш монастырь 
Екатеринбургсшй; жили съ ними и колодницы, тЬ и друй я— 
сначала подъ вЬдЬшемъ Далматовскаго мужскаго монастыря, потомъ 

,3'тнг духовнаго правлен1я, пропитываясь уже не на счетъ мужскаго мо-
;апоу пастыря, а рукодЬ.’аемъ и на счетъ доброхотныхъ даянш; счита-

; лись однакожъ онЬ вслЬдспие упразднешя монастыря, поросииса-
нщ, съ 19-го сентября 1778 г., штатными въ женскихъ мона- 
стыряхъ епархш Вятской, Костромской и Енисейской. А шесть 
/монахинь, бол'Ье крЬикихъ здоровьемъ, на счетъ экономическихъ 
суммъ еще въ 1769 г. (24 апрЬля) отбыли въ ИркутсмШ Знамен
ский монастырь.

ОбозрЬвъ судьбу Далматовскаго женскаго монастыря, въ уст- 
ройствЬ отъ основашя его до упразднения, прибавимъ, что пока 
существовалъ не незпаменигъ онъ б. и между женскихъ монасты
рей сибирскихъ. Значеше его опирается: а) на многочисленность 
монахинь, б) на именитость нЬкохорыхъ подвижницъ, в) на вни- 
маши къ нему правительства.

Еще при иостройкЬ, въ Далматовскомъ женскомъ монастырь 
число монахинь по счету было замЬчательно.—Иначе въ брусчатой 
трапезЬ, при Успенскомъ храмЬ Далматовскаго мужскаго моиасгы- 

. ря, съ лЬвой стороны подлЬ входъ, рука древности не посмЬла бы 
поставить слЬдуюшде стихи: 

от.. „Тысяча шесть сотъ восемдесятъ нерваго лЬта,
Освященный дЬвы Богу отъ обЬта,
ПрибЬгаютъ сюда же работать Хриетови,
ТЬмъ Исаакъ съ Далматомъ монастырь новый,
Монастыря своего вблизи сооружаюсь,
И двадцать семь сестеръ съ собою питаютъ".
И это число болЬе замЬчательпо, что всЬ монахини, 27, какъ 

, дочери, или вдовы вотчйнныхъ крестьянъ, вкладчиковъ, бобылей, ио 
постриженш, устрашппшяся отъ суетъ Mipa, силою вкладныхъ 
записей, въ снособахъ содержанья обезпечивались избытками муж-



скаго монастыря. Но никогда нъ цЬлый нерюдъ существовашя, 
ДалматовскШ женскш монастырь не представляется для исторш, но 
числу подвижницъ, столько блестящимъ, какъ, по построении въ 
сгЬнахъ его Введенской церкви,—и —особенно въ 173*2 г. бывъ 
для 80 монахинь, и для 10 бЬлицъ жильемъ не стЬсненпымъ. И 
не дивно, что въ 50 гг. число тЬхъ и друг., отъ 27, подвинулось 
впередъ на цифру высшую, по разрЬшенш вопроса, откуда, въ 
пополнеше къ прежнимъ, вновь постуниышя монахини сюда 
притекли? На призывъ молвы, что духъ б л а го ч е т я  въ Далматов- 
скомъ Введенскомъ монастырь почиваетъ обильно, онЬ сюда при
текли уже пе изъ населенности вотчины, а изъ за рубежа ея, изъ 
краевъ отдаленныхъ, какъ-то: изъ Тобольска (1695, 1708), изъ 
Устюга (1715), изъ Вологды (1708, 1718), отъ Соли-Камской (1719, 
1724), изъ Верхотурья (1715), изъ Кургана (1730), изъ Шадрин- 
ска (1706, 1707). ВскоуЬ однакожъ число монахинь сократилось 
болЬе, чЬмъ въ половину, какъ бы въ нредзнаменоваше, что и 
монастырю остается существовать немного времени. Так. обр. мо
нахинь съ начальницею числилось, въ 1738 г. только 38, въ 1750 
только 46, въ 1763 г. только 44.

Учреждеше духовныхъ штатовъ, унразднивъ Далматовсшй 
женскш монастырь, хотя, по переведепш 6 —въ Иркутскъ, изъ числа 
44, оставило 38 монахинь въ стЬнахъ его на житье: но приниеан- 
пыя въ составъ штатвыхъ монастырей, онЬ, послЬ убыли, прино
симой смерию, вновь нострижешемъ въ счетЬ не пополнялись. Отъ 
того, съ 1763 но 1819 г. счетъ ихъ сокращался необыкновенно 
быстро: ибо монахинь считалось въ 1798 г .—38, въ 1779— г. 18, 
въ 1814 г.— 2.

ПослЬдняя, заключивъ рядъ почти четырнадцати десятилЬтш 
для Далматовскаго Введенскаго жепскаго монастыря, сначала, какъ 
штатнаго, до 1763 г., вотомъ, съ унразднешемъ, нри Верх-Течен- 
ской Предтеченской церкви, въ лицЬ своекоштяыхъ монахинь су- 
ществовавшаго, иослЬдпяя, говорю, на ТечЬ, рукою любви и 
благотворительности христианской поддерживаемая до кончины, въ 
1819 г. тихо угасла, и съ собою во гробъ бьше его какъ бы 
сокрыла, монахиня Аеанасья Широнина, дочь служителя Далма
товскаго монастыря, старица восмидесяти няти гйтняя. Но па
мять ея была и будетъ въ пршсетскомъ краю пезабвепна, пере
ходя изъ рода въ родъ, пересказывая отцами дЬтямъ, дЬдаыи 
внукамъ *).

Кстати прибавить, что монахини Далматова Введенскаго мо
настыря, бывъ съ монастыремъ, нодъ сЬшю монастыря мужскаго,

*) Статья эта иисана авторомъ еще до возстановлои1я Верхтеченской женской общ ины.— Ред.



въ распорядкЬ рукодЬлШ, въ выполнены послушанШ, при совер
шены молитвословгё, руководимый уставомъ, подчинялись еще 
начальницЬ монастыря, на степень нервеиства съ общаго одобре- 
шя избираемой, ио вниманш къ опытности въ подвигахъ благоче- 
ст1я, къ извЬстности въ жизни неукоризненпой, къ старЬйшинству 
по лЬтамъ и въ воспр1ятш пострижешя, и утверждаемой съ пред- 
ставлешя настоятелей мужскаго монастыря, епарх1альнымъ митро- 
яолитомъ. Въ 1735 году начальницу Далматовскаго Введенскаго 
монастыря СвятЬйпнй Синодъ въ указЬ почтилъ титломъ игуменьи. 
Въ 1732 г. па степени начальницы возвышалась здЬсь монахиня 
Ирина Драгунова, старица девяносто шестилЬтняя. Постриженная 
отъ рождешя на 45 г. въ монашество игуменомъ Исаакомъ въ то 
время (1681 г.), какъ женсшй монастырь еще строился, она, мо- 
жетъ статься, одна, съ 1681 по 1732 г., чрезъ 51 г., безсмЬнно 
была начальницею монастыря. ПослЬ нея начальство держали одна 
за другой преемственно: а) монахиня Тарсилла, упомянутая въ 
1738— 1758 гг., дочь Далматовскаго монастыря служителя, и б) 
монахиня Нимфодора БЬлозерова, упомянутая въ 1758— 1778 гг., 
дочь священническая; по нримЬру первой, обЬ онЬ облечены въ 
санъ монашества въ Дадматовскомъ Введенскомь монастырь, пер
вая— Тарсилла, игуменомъ Исаакомъ, 8 л. отъ роду, въ 1693 г., 
вторая Нимфодора, архимандритомъ Иорфщпемъ, 17-ть лЬтъ, въ 
1733 году.

Особеннымъ украшешемъ монастыря по преимуществу можно 
ночесть 2 подвижпицъ: монахиню Тарсиллу и мать Аеанасля, apxie- 
нископа Холмогорскаго, игуменью Параскеву. Не знаемъ точно, ка
кою отличалась болЬе добродЬте.шо иноческою монахиня Тарсил
ла: нестяжашемъ ли, герпЬшемъ, или смиретемъ,— одною ли или 
всЬми вмЬстЬ; но безъ сомнЬшя ея жизнь подвижническая была 
неукоризненна и стоила внимашя, когда даже митрополитъ Тоболь
ск кш и всеа Сибири, ведоръ, арх!ереосхимонахъ (ЛещинскШ), пре
провождая ее въ 1720 г. изъ Тобольска въ Далматовскш жеискш 
монастырь къ архимандриту мужскаго монастыря Исааку, предста- 
вилъ достойнымъ похвалы образъ ея жизни, намекнувъ, на пох
вальный образъ жизни монахинь и тамъ также, куда она носы- 
лалась, въ слЬдующемъ, притомъ собственноручному посланш: 
„Бож1е благословеше и нашего смиреи1я всечестному отцу 1сааку 
архимандриту Далмацкому съ браПею. Ионеже благоволи Богъ 
нашу худость (аще и немощпыхъ) на ирестолъ еще возвратити, 
благодаря благодарима Его Святое Владычество, и понремногу 
Его благость прославляемъ, что еще сиодобилъ насъ вашу святы
ню аще и нисашемъ носЬтити. Да о семъ пишемь до вашей свя
тости, инокиня cia 'Гарсида била намъ челомъ, чтобы ея отпустить
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по обитель Д'Ьничу вашу на иодвигъ и умйратн: предразсудйли 
мы, что худой худаго, такъ добрШ добра ищетъ. Понеже въ tie 
время вЬра оскудела, то и житае во обителехъ доброе р'Ьдко 
исправно, паче же мало исправно: а сГя инокиня житчя добраго 
похотЬла праведно отъ Mipa удалитиоь, и къ намъ приклонитись, 
прикажи ея святыня твоя принята: и принести своему стаду, да 
будетъ едино, якоже и мы убопя съ вами. Богъ же мира до со
хранить всехъ насъ отъ нещнязни, и въ мире жит1е наше да 
исправить пачеже въ старости нашей, егда немощни есмы моли- 
тись и доброе дЬлать. Иомолися Ты о насъ Святая Главо, елее па 
лучшее иреусп-Ьти: ныне на 4 ногахъ ходимъ, и вскоре во
1’роб’Ь будемъ. Смиренный Оеодоръ митронолитъ Тобольскш и всея 
Сибири. Стобольска септевр1я 12, 1723 г.“ — Но въ кругу подвиж- 
ницъ обители, болЬе видную степень известности, какъ лицо бол'Ье 
светлое, ч’Ьмъ инокиня Тарсилла, обстоятельствами жизни, зани
мала игум етя Параскева, по плоти матерь apxienHCKona холмогор- 
скаго Аеанас1я. При невзгоде вдовства, принявъ на себя образъ 
иночесшй, съ именемъ Параскевы (а не Мароы, или Аеанасш, какъ 
говоритъ г. Верещагина. въ № 25 Иллюстрацш за 1847 г.), она 
была настоятельницею въ Тюмеискомъ АлексЬевскомъ женскомъ 
монастыре въ нродолжете 20 гг., съ 1665 по 1685 или 86 г., 
возведеденная на степень игуменьи въ 1665 г. Коршшемъ, митро- 
толитомъ Тобольскимъ, какъ гласить следующая ея настоятельная 
грамота: „Бож1ею милост1ю смиренный КорнилШ нреосвящениый 
арх1епископъ Богомъ спасаемаго града Тобольска и всея Сибири. 
По благодати дару же и власти пресвятаго и животворлщаго Духа 
данной намъ отъ великаго apxiepen Господа Бога и Спаса нашего 
1исуса Христа благословилъ есми-Тюменскаго города Алексеевскаго 
девича монастыря старицу Параскеву и поставилъ па Тюмень въ 
пречистую обитель, иже во святыхъ отца нашего Алексея митро
полита московскаго и всея Россли чудотворца, въ дЬвичь монастырь 
въ игуменьи и вы тоя честныя обители священницы и д1аконы и 
все, яже о ХристЬ, сестры и слуги того монастыря и вси прихо- 
дяптди иравов'Ьрши лкщ е во святую обитель чтите ея и слушайте, 
и повинуйтеся ей во всемъ со всяцЬмъ духовнымъ опасетем ъ и 

нон. иорадовашемъ, яко присной своей госпоаш пастырнице и учитель- 
о нице игуменш Парасковш, понеже обретохомъ ея свидетельствуе- 

му во всемъ благоговейну вь чистоте, боголюбиву лее и боящую
ся Бога и зЬло сокрушенну серцемъ и православ1емъ с!яющу и 
разума божественныхъ писашй довольна исполнонна и приводяща 
себЬ во благоспасательно дело. Должна убо сицевая игум етя Па- 
расков1я вся церковная у правлешя иенравляти и монастырь строи- 
ти по нравидомъ свят. апостолъ и св. отецъ и по благословешю



нашего смирешя жиги такожде и къ намъ имЬти ей о Христе 
духовную любовь и нослушаше со смирешемъ и нрпечеше и о 
вашихъ единородпыхъ и безсмертныхъ душахъ пещисц и направ- 
лнти яже ко еиасенно. Достоитъ же игумепш Парасковш проповЪ- 
дати слово Господне всЬмъ православныиъ хриспаномъ, дабы пра
вославии христиане жили но зановедемъ Божшмъ, и сего убо ради 
дана ей бысть cia наша благословенная настольная грамота на 
утверждеше ея въ Богоснасаемомъ царствующемъ граде Тоболь
ске въ соборной церкви СоеГи Премудрости Слова Бож1я лета 
1666 февраля въ 11-й день“. Подлинная грамота на обороте под
писана своеручно: „Смиренный Корнилш Бож\ею милостш apxie- 
нископъ царствующаго града Тобольска и всея Сибири, Павелъ 
Bomiero милостш смиренный митрополитъ Тобольскш и всея Си
бири*. Въ виду на шелковомъ шпуре, сканомъ красномъ, воско1!ая 
красная печать съ изображешемъ иконы знам ейя Бож1я Матери, 
на обороте благословляющей десницы.

До 1687 г. сильнымъ пожаромъ съ городомъ Тюменью Алек- 
сЬевскШ женскш монастырь, деревянный, былъ обращенъ въ 
пепелъ, и—игуменья Параскева, навЬтуемая, петерпимая монахи
нями монастыря сего, и, статься можетъ, еще за т ’Ь добродетели, 
которыми возвысилась на степень настоятельства, отъ преследова- 
шй недоброхотства, уклонилась подъ кровъ Далматовскаго жен- 
скаго монастыря, уже пять-шесть л'Ьтъ существовавшаго, ей близ- 
каго потому, что Аеанасш, арх1еписконъ Холмогорсюй, сынъ ея, 
подвигъ иноческш нредначалъ въ Далматовскомъ мужескомъ мона
стыре, воспр1явъ на себя обЬты монашества до 1667 г. Не участ
вуя въ управленш монастыря, а какъ подчиненная инокиня, здесь 
жила она безвыходно до тЬхъ поръ, какъ на степень начальство- 
вашя въ Успенскш женскШ монастырь на Холмогоры была при
глашена следующею собственно-ручною сына ея списанною на 
свитке грамотою: „благословеше преосвященнаго Аванашя apxie- 
пискона Холмогорскаго и Важскаго но плоти сроднику нашему 
Димитр1ю Артемьевичу Тварогову внрошломъ во РЧЕ г., августа 
31 день, недавно намъ отъ тебе нисаше въ немъ же извещеше 
явлено о изгнаши изъ монастыря по плоти матери нашея пре
подобно игуменш Па1)аскеви и о пожаре бывшемъ въ Тюменскомъ 
городе, мы же отъ того твоего писашя уведомихомся и о семъ 
буди воля Господня, по семъ заповедуемъ тебе, да возвестивши 
преподобной матере нашей отъ насъ миръ и благословеше, такожде 
и отъ нея мы желаемъ и сотвори ей отъ насъ нижайшее ноклоне- 
nie, а о случившимся ея оскорбленш не вели ей сетовать, но да 
возверзитъ на Господа всю печаль свою той имать утешить, да 
тебе же возвещаемъ въ нынешнемъ во P 4 S  г., егда зимшй путь



утвердится, тогда еще изволить мати наша къ намъ быть тебЬ е 
привести къ намъ на Х'олмогоры самому да сънею ж ъ взять ради 
послужешя инокиню по воли ея матере нашея, а безъ себя ей со 
сторонними людьми отпускать мы тебЬ не повел Ьваемъ и сего 
ради покоевъ ей тамо у себя не строить. А у насъ на Холмого- 
рахъ строится дЬвичь монастырь Успенской, а что въ томъ ея къ 
намъ подъемЬ издержишь то тебЬ все выдано будетъ изъ нашей 
казны и нри семъ пашемъ писаны писали мы къ преосвященному 
Павлу митрополиту Сибирскому и послали съ сибирцомъ Тюыеп- 
скаго города съ Васильемъ Никитинымъ, чтобы вамъ далъ къ намъ 
проЬзжую свою грамоту, тебЬ бы у него Василья то наше писате  
къ преосвященному митрополиту отвести и побити челомъ о проЬз- 
жей грамотЬ. За симъ: милость Бож1я и пречистыя Богородицы и 
всЬхъ святыхъ молитвы и наше благословеше съ тобою буди нынЬ 
и во вЬки. Иисанъ у архангельскаго города въ походЬ нашемъ лЬта 
1687 сентября въ день". На оборотЬ свитка надпись: „въ Сиби- 
рЬ въ Тюменскомъ городЬ конному казаку Дмитрею Артемьеву". 
Въ слЬдств!е этой грамоты, по прибыли на Холмогоры, бывъ воз
ведена на степень настоятельницы въ Успенскомъ женскомъ мо
настырь, игум етя Параскева управляла имъ до кончины apxie- 
пископа Холмогорскаго Аеанаыя въ 6-й день сентября 1702 г. или 
немного болЬе: въ книгЬ вкладовъ 1704 г. Но Далматовскому му
жескому монастырю рукою архимандрита Исаака нанисано: „Хол
могорскаго apxiepea мати приложила 10 руб. 1704 г., отъ нея же 
Параскевы принято денегъ 20 руб. 19 алт., какъ пр1Ьхала съ 
Холмогоръ въ обитель". Значить она, по кончинЬ сына, сложивъ 
съ себя почему нибудь настоятельство въ Холмогорскомъ Успен
скомъ монастырь, въ ДалматовскШ Введенсюй, между построекъ 
уже и церковь вмЬщавшш, перешла обратно,—тамъ, какъ памят- 
никъ настоятельства, оставивъ жезлъ, и нынЬ еще показываемый 
любознательности поклонниковъ, а здЬсь послЬ, подвиговъ иноче
ства, на мЬстЬ, теперь неизвЬстномъ, сложивъ кости свои во гробЬ 
па вЬчный покой. Съ кончиною много мятежной жизни ея, надъ 
могилою, не только на мЬстЬ женскаго монастыря, по сгорЬнш его 
въ 1742 г. не возвигнуто никакого памятника, но даже и на 
мЬсгЬ, гдЬ возвышались алтарь и церковь; и тамъ, гдЬ нЬкогда 
этотъ монастырь существовали, теперь раскидываются постройки 
жителей с. Далматова.

Ст. прото1ерея Григор1я Плотникова (Пермск. епарх. вЬдом. за 
186 г.).

Примгьч. 2. Введепскш, бывшШ женскШ, монастырь находился въ Шадрин- 
скомъ уЬздЬ надъ р. Исетью, по лЬвую ея сторону, въ 30 саж. на 
юговостокъ отъ ограды мужскаго Далматовскаго Успенскаго мона-



стыря. Построенный нъ 1680 г., считался цриписнымъ къ Далма- 
товскому монастырю, т. е. получалъ отъ него срдержаше и нахо* 
дился нодъ власию его игумена. Осенью 1742 г. Введенскш мо
настырь сгорЬлъ. Поел!) того предположено было построить его на 
другомъ месте, уже въ 400 саж отъ мужскаго; а пока монахини 
жили въ 4 кельяхъ у самаго Далматовскаго монастыря. Въ сл’Ь- 
дующемъ году митронолитъ тобольешй Антонш вел’Ьлъ предполо-
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женную постройку Введенскаго монастыря на вышеозначеныомъ 
м'ЬстЬ нрюстановить и, до избрашл б >л'Ье удобной для того мест
ности, монахинь съ настоятельницею переселить, для отвращешя 
всякаго подозргЬшя, въ Верхъ-Тевенское монастырское иоселье 
(ныне село Верхъ-Теченское), за 45 вер. отъ Далматовскаго мо
настыря. Тамъ монахини жили до самаго введешя монастырскихъ 
жтатовъ, въ началЬ царствовашя Екатерины U, когда Введенскш 
монастырь былъ совсеыъ унраздненъ.

Въ числе монахинь, въ Введенскомъ монастыре жила игуменья 
Параскева, мать нерваго apxienHCKona Холмогорскаго Аеанашя, 
известиаго своими обличешями раскольниковъ въ царскихъ нала- 
тахъ, въ ирисутствш царей 1оанна и Петра Алексеевичей и ца
ревны Софьи, во время стрелецкихъ волненш 1682 г., и потомъ 
постоянно нользовавпхагося особымъ благоволешемъ Петра Велика
го. Аеанаай, м1рское имя котораго было Алексей Артемьевичъ 
Любимовъ, родился где-то въ Западной Сибири, попалъ какъ-то 
въ Москву и учился тамъ въ патр1аршей школе и въ Чудове мо
настыре принялъ монашество; а въ марте 1682 г., имея лишь 
41 г. отъ роду, уже рукоположенъ б. въ apxiepen. Его мать, оста
вавшаяся въ Сибири, после вдовства, также приняла на себя 
иночесшй образъ и, въ продолжении 20 л. (1665 — 1685 г.), была 
настоятельницей Тюменскаго АлексЬевскаго женскаго монастыря, 
но потомъ, по какому-то возникшему неудовольствш съ монахиня
ми, перешла на жительство во Введенской монастырь. Вскоре сынъ 
выявалъ ее въ свою епархш , въ настоятельницы иостроеннаго имъ 
въ Холмогорахъ женскаго монастыря. По смерти Аеанаыя въ 
1702 г., игуменья Параскева опять переселилась въ Введенскш 
монастырь, где и провела остатокъ дней своихъ.

Прежде Далматовскш и Введенскш монастыри служили также 
местами ссылки для распространителей и распространительницъ 
раскола; а въ Бироновщину ссылали туда и друг, преступниковъ.
Въ 1735 г. подвергнута была розыску, въ тайной канцелярш, не
известно по какому цреступленш, молодая княжна Прасковья 
Юсупова, пострижена въ монахини веофаномъ Прокоповичемъ, 
наречена Проклою и, при синодальномъ указе, прислана въ Вве- 
денешй минастырь, подъ карауломъ. Здесь ей, вместе со служап-



кой калмычкой, дана была особая келья, изъ которой однакожъ ее 
никуда кроме церкви не велено выпускать; запрещено ей вступать 
въ разговоры съ кЬмъ либо изъ поетороннихъ, также иметь при 
себе чернила, перья и бумагу. Для надзора за ней назначено было 
шесть монахинь, которыя должны были поочередно дежурить въ 
ея келье. Невольная черница оказалась весьма непокорной: но 
носила монашескаго платья и называлась нрежнимъ м1рскимъ 
именемъ. В с л е д с т е  этого, тайная канцеляр1я въ 1738 г. указала: 
монахиню Проклу, за неновиновеше монастырскимъ установлеш- 
ямъ, бить шелепами *). По возсшествш на прсстолъ Елизаветы 
Петровны, возвращена была свобода всемъ еослаинымъ въ сибир- 
CKie монастыри при Анне 1оанновне. Собирали ихъ, для отправ- 
лешя въ Москву, въ Тобольскъ. По требованно Исетской нровин- 
щальной канцелярш, далматовскШ архимандритъ Сильвестръ пос- 
лалъ въ Тобольскъ и княжну Юсупову, которая жила тамъ до лета 
1744 г. Но тутъ полученъ изъ столицы указъ, чтобы воротить ее 
по прежнему въ монастырь, въ безъ-исходное содержаще, и опять 
подтверждено, чтобы за нродерзости смирять ее шелепами. При
везенная подъ карауломъ въ монастырь, узница никакъ не согла
шалась жить въ Верхъ-Теченскомъ поселье (куда переведены были 
монахини после пожара), говоря, что тамъ ее отравятъ ядомъ; и 
помещена была со служанкою въ особой келье, при самомъ Дал- 
ыатове монастыре, но вне стенъ его, где и жила, подъ надзо- 
ромъ привезшихъ ее изъ Тобольска солдатъ, до самой смерти 
своей. (Геогр. и Ст. сл. Пермск. губ. Н. К. Чупина).

Последовала въ 2 3  мая и 4  августа царская грамота Верхотурскому 
воеводе Родюну Павлову и воеводская память Ирбитскому прикащику Ва- 
силью Протопопову,— о переводе митрополичьихъ и монастырскихъ крестьянъ 

съ земляныхъ участковъ на р ек е Пышме па старыя ихъ земли, и о иоселеши 
на место ихъ казениыхъ крестьянъ и построеши въ Пышминской слободе 

острога.

Примгъч. 1. „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и В. Росш 
Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и вое
воде Родюну Михайловичу Павлову да подьячему Автамону Ива
нову. Въ нынешнемъ во 188 году Сентября въ 22 день, но на
шему В. Г. указу, послана наша В. Г. грамота, на Верхотррье, къ 
тебе Родюну и къ дьяку къ Дмитрею Оеонасьеву, велено: Пыш- 
минскую заимку, что дали въ Софейской домъ безъ нашего В. 
I'. указу Оедоръ Хрущевъ, да подьячей Сава Тютчевъ, приписать

*) Ш еленъ (по академическому Словарю) веревочная, лычная или мочальная плеть.



къ Верхотурскому уЬзду по прежнему, и поставить на томъ мЬстЬ 
острогъ, не замотчавъ, и слободу и крестьянъ строить съ вели
кимъ радЬньемъ; а которые митроиольи и монастырсше крестьяне 
нынЬ живутъ на той землЬ, также и въ иныхъ мЬстЬхъ, въ Вер- 
хотурскомъ уЬздЬ, послЬ 167 году, а переведены они съ старыхъ 
СофЬйскихъ и съ монастырскихъ земель и въ иереписныхъ кни
гахъ 167 году за митрополитоыъ и за монастыри написаны, и 
тЬхъ крестьянъ съ тЬхъ земель, по прежнему нашему В. Г. указу, 
велЬно свесть на п реж те  ихъ дапые СофЬйсюе и монастырсше 
земли, не замотчавъ, а на тЬхъ мЬстЬхъ ставить остроги и сло
боды и селить крестьянъ и пахать наша В. Г. десятинная нашил, 
и тЬмъ острогамъ и слободамъ книги и чертежъ и новоприбор- 
нымъ крестьяномъ прислать роспись, и сколко митропольихъ и 
монастырскихъ крестьянъ и бобылей съ которыхъ мЬстъ сведено 
будетъ, о томъ писать къ намъ В. Г. и книги прислать. И Фев
раля въ 25 день нынЬшняго 188 году, писали къ намъ В. Г. ты 
Родюнъ да дьякъ Дмитрей Оеонасьевъ: по нашему В. Г. указу, 
посылали вы, съ Верхотурья, Верхотурского уЬзду въ слободы къ 
ириказщикомъ изъ памяти: будетъ Верхотурского уЬзду въ слобо
дахъ которые крестьяне, или братъ отъ брата, или ихъ дЬти и 
племянники, иохотятъ во крестьяне въ новую Ныпшынскую сло
боду, и старое свое тягло кто кому сдастъ, или оставить сыпъ 
отцу или отецъ сыну или братъ брату; и прикащики де писали 
къ вамъ на Верхотурье, что де въ новую Пышмынскую слободу 
во крестьяне никого охочихъ нЬтъ.—И какъ къ вамъ ся наша 
В. Г. грамота придеть, и вы бъ послали съ Верхотурья въ Ныш- 
мынскую заимку, и велЬли съ той земли старыхъ митропольихъ 
крестьянъ, которые поселены на той землЬ, сослать на митро- 
польи старые даиые земли, а которые новые крестьяне посели
лись на той землЬ вновь, и тЬмъ велЬть жить на той Пышмин
ской земл'Ь за нами В. Г.; и на тое жъ Пышминскую землю изъ 
слободъ Верхотурского уЬзду и изъ ирихожихъ гулящихъ людей 
призывать и строить на пашню, по наказу, съ великимъ радЬнь- 
емъ; и розыскать всякихъ чиновъ людми, приходъ воинскихъ лю
дей черезъ тое Пышмынскую землю въ Верхотурской уЬздъ бывалъ 
ли, и будетъ въ томъ мЬстЬ, гдЬ нынЬ Пышмынская слобода, 
острогъ поставить и драгупъ построить, и тЬмъ приходъ иоин- 
скихъ людей въ Верхотурской уЬздъ перенять можно-ль, и буде 
мочпо, и въ которомъ мЬстЬ тому острогу пристойно быть, и то 
мЬсто описать имянно, каше въ томъ мЬстЬ крЬпости и сколь 
далеко отъ Верхотурья? и тому всему учинить чертежъ, и о томъ 
о всемъ иисать къ намъ В. Г, къ МосквЬ подлинно, а отписку и 
чертежъ подать въ Сибирскомъ ПриказЬ, боярину нашему князю



Ивану Борисовичу P in  пипу, да столнику нашему Кирилу Арис
тарховичу Яковлеву, да дьякомъ нашимъ, Семену Румянцову, 
Льву Ермолаеву; а въ Тоболескъ къ Павлу Митрополиту, о от- 
казЬ той Нышмынской земли и о сводЬ крестьянъ его, нашъ В. 
Г-ря, указъ посланъ. Иисанъ на МосквЬ, Л'Ьта 7188 Main въ 23 
день".

На подлинник!) скрЬпа но склейкамъ: Д1акъ Семенъ Румян- 
цовъ.— Внизу: Справилъ Васка Романовъ. На пакетЬ надпись: въ 
Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Родюну Ми
хайловичу Павлову да подьячему Автомону Иванову.—188 1юля 
въ 17 день подалъ В. Г. срамоту Сибирского Приказу подьячей 
Сава Волковъ.

11. „ЛЬта 7188 Августа въ 4 день, по Государеву Д. и В. Кн. 
веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В. Росш Самодержца, указу, 
намять Верхотурского уЬзду на Ирбить нриказщику Василью Про
топопову. Въ нынЬшнемъ во 188 году Ноября въ 25 день, въ 
грамотЬ В. Г. Д. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и 
В. Росли Самодержца, изъ Сибирского Приказу, за приписыо дьяка 
Льва Ермолаева, писано на Верхотурье къ столнику и воеводЬ 
хсъ Родюну Михайловичу Павлову да дьяку Дмитрею воонасьеву: 
велЬно въ Верхотурскомъ уЬздЬ вверхъ Пышмы рЬки землю, что 
дали въ СофЬйской домъ безъ указу В. Г. и безъ грамотъ вое
вода ведоръ Хрущовъ да подьячей Сава Тютчевъ, приписать къ 
Верхотурскому уЬзду по прежнему, и на томъ мЬстЬ острогъ пос
тавить, не замотчавъ, и слободу и крестьянъ построить съ вели
кимъ радЬньемъ; а которые мктропольи и мопастырсше крестьяне 
нынЬ живутъ на той землЬ, также и въ иныхъ мЬстЬхъ въ Вер
хотурскомъ уЬздЬ, послЬ 167 году, а переведены они изъ ста
рыхъ СофЬйскихъ и ыонастыръскихъ земель и въ перенисныхъ 
книгахъ 167 году за Митрополитомъ и за монастыри написаны, и 
тЬхъ крестьянъ съ тЬхъ земель, по прежнему В. Г. указу, велЬли 
свесть на прежше ихъ даные СофЬйсые и монастирьсюе земли, 
пе замотчавъ же, а на тЬхъ мЬстЬхъ ставить остроги и слободы 
и селить крестьянъ и пахать В. Г. десятинная пашня. Да въ ны
нЬшнемъ же во 188 году 1юля въ 17 день, въ грамотЬ В. Г. Д. 
и В. Кн. бедора АлексЬевича всеа В. и М. и Б. Росш Само
держца, изъ Сибирского Приказу, за нринисью дьяка Семена Ру
мянцева, писано на Верхотурье къ етолннку-жъ и воеводЬ къ Ро- 
дюну Михайловичу Павлову да съ нринисью къ подьячему къ Ав- 
томопу Иванову: велЬно послать съ Верхотурья въ Пышминскую 
митроиолыо заимку и велЬти съ той земли старыхъ митропольихъ 
крестьянъ, которые поселены па той землЬ, сослать на митро- 
нольи старые даные земли, которые новые крестьяне поселились 
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на той земле вновь, и тЬмъ велЬть жить на той Пышмииской 
земле за В. Г., и на тое-жъ Пышминскую землю, изъ слободъ 
Верхотурского уезду, изъ нрихожихъ гулящихъ людей, призывать 
и строить на пашню съ великимъ радЬньемъ, и розыскать вся
кихъ чиновъ людми: приходъ воинскихъ людей черезъ тое-жъ 
Пышминскую землю въ Верхотурской уездъ бывалъ-ли, и будетъ 
въ томъ месте, где ныне Пмшминекая слобода, острогъ поста
вить и .драгунъ построить, и темъ ириходъ воинскихъ людей въ 
Верхотурской уездъ перенять мочно-ль? Да въ грамоте-жъ В. Г. 
написано: указа лъ В. Г.: которые, торговые и промышленные вся
кихъ чиновъ люди но'Ьдутъ, но Тоболскимъ нроезжимъ грамо
тамъ, съ товары, не займуя Верхотурья, околными дорогами, и 
ихъ не пропускать и привозить на Верхотурье и по темъ нро
езжимъ товаровъ осматривать накрЬико, а осмотря отпускать съ 
Верхотурья къ Соли Камской, ио Верхотурскимъ проЬзжимъ гра
мотамъ, а Тоболсйе нроезаде грамоты присылать къ В. Г. къ 
Москве, а буде что объявится сверхъ проезжпхъ грамотъ, и у 
нихъ лишние товары имать въ Государеву казну; а которые люди 
иоедутъ изъ Тоболска къ РусЬ безъ проезжихъ грамотъ, и тЬхт. 
людей имать и привозить за Верхотурье-жъ, а товары у нихъ 
имать все на В. Г. и держать ихъ до указу В. Г., и о томъ указъ 
въ Тоболескъ къ столникомъ и воеводамъ къ Алексею Семено
вичу Шейну съ товарищи послацъ, что имъ изъ Тоболска служи
лыхъ и никакихъ людей на Казань и на Уфу къ МосквЬ ника
кими дЬлы посылать не велено, опричь самыхъ В. Г. нужныхъ и 
скорыхъ делъ гонцовъ, также и торговыхъ людей не отпускать 
и проезжихъ грамотъ имъ не давать; а буде которые воеводы и 
дьяки замешкаются на дорогЬ, Ьдучи съ Москвы въ Сибиръ или 
изъ Сибири къ МосквЬ, и хотятъ ехать черезъ Чусовую, и темъ 
воеводамъ и дьякомъ безъ нодорожныхъ отнюдь нодводъ давать 
пе велеть.—II какъ къ тебе ся память придетъ, и ты-бъ сказалъ 
въ Ирбитской слободе беломестнымъ казакомъ и крестьяномъ, ко
торые похотятъ въ новую Пышминскую слобод,у. выдти на пашню, 
сдавъ свои тягла, и изъ нрохожихъ гулящихъ людей призывать, 
и роаыскалъ въ Ирбитской всякихъ чиновъ людми: ириходъ во
инскихъ людей черезъ Пышминскую новую землю въ Верхотурской 
уездъ бывалъ-ли, и будетъ на томъ месте, где ныне Пышмин- 
ская слобода, острогъ поставить и драгунъ построить, и темъ 
ириходъ воинскихъ людей въ Верхотурской уездъ остановить 
мочно-ль? и буде Ирбитеше беломестные казаки, и крестьяне, и 
прихоше гуляние люди, , похотятъ на пашню въ новую Пыш
минскую слободу, сдавъ свои тягла, и ты бъ темъ людемъ роспись 
и розыскъ прислалъ на Верхотурье. А однолично бъ тебе того



беречь и смотрЬгь накрЬпко, чтобъ торговые и промышлепые и 
всякихъ чиновъ люди, мимо Ирбитскую слободу, съ Рускими и со 
всякими товары и съ мягкою рухлядью не Ьздили; а буде торго
вые и всякихъ чиновъ люди мимо Ирбитскую слободу поЬдутъ, 
ио Тоболскимъ ироЬзжимъ грамотамъ, съ товары, не займуя Вер
хотурья, околными дорогами, и ты бъ тЬхъ торговыхъ и промыш- 
ленныхъ и всякихъ чиновъ людей, съ бЬломЬстными казаки и 
съ крестьяны, иоймавъ, товары ихъ нрисылалъ на Верхотурье 
и о томъ писалъ, а отписки вел'Ьлъ подавать и тЬхъ людей съ 
ихъ товары объявлять въ приказной изб'Ь, столнику и воеводЬ 
Родюну Михайловичу Павлову да съ нринисью подьячему Авта- 
мону Иванову; а будетъ поЬдутъ изъ Тоболска, мимо Чусовскую 
слободу, къ МосквЬ, съ самыми нужными и скорыми дЬлы, гонцы, 
но Тоболскимъ подорожнымъ, служилые люди, и ты бъ имъ под
воды давать велЬлъ, а съ Тоболскихъ нодорожныхъ снисывалъ 
списки и тЬ списки нрисылалъ на Верхотурье, а опричь самыхъ 
В. Г. нужиыхъ и скорыхъ дЬлъ гонцовъ служилымъ людемъ под- 
водъ давать не велЬлъ; а буде которые воеводы и дьяки поЬдутъ, 
съ Москвы въ Сибирь или изъ Сибири къ МосквЬ, черезъ Ир
битскую слободу, безъ нодорожныхъ, и ты бъ имъ нодводъ да
вать не велЬлъ

На иодлинникЬ по склейкамъ нрииисалъ Автамопъ Ивановъ. 
188 году Августа въ 16 день подалъ намять Ницекой церковной 
дьячекъ Ивашко Юрьевъ.

Изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.

О составленш въ семъ году переписныхъ книгъ Паскочинымъ нодтверж- 

даетъ указъ 1 8 7 9  г. 2 6  янв. Пермской времен, комисш— но дЬлу о гене- 
ральномъ межеваши дачи Пермск. губ. Ирбитскаго уЬзда, Нццинской волости 

вЬдомства Пермск. Управл. Госуд. Им. и владЬшя казен. крестьянъ оной во
лости,— въ которомъ, между нрочимъ, значится, что „въ переписной же 1 8 8  

(1 6 8 0 )  г. книгЬ переписи нисца Льва Паскочина написано: Исачко Завья-

ловъ сынъ Лузинъ, у него дЬти Сабанины, у нихъ пашни и покосы Выпись
изъ указа (В . Шишонко).

ПослЬдовала 18 сентября царская грамота Верхотурскому воеводЬ Ро
дюну Павлову, о занрещоши провозить въ Сибирь и обратно изъ Сибири 

товары и мягкую рухлядь, минуя Верхотурскую заставу, чрезъ Катайскш 
острогъ. (А . И. Т. V)-

Примгъч. „Отъ Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В. Ро
сли Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводЬ Родюну Михайловичу Павлову да подьячему Автамону



Иванову. Въ прошломъ во 188 году Августа въ 26 день, писали 
вы къ иамъ В. Г.: но вашему В. Г. указу и по грамогЬ, посланы 
съ Верхотурья па околные дороги, которыми дорогами торговые 
и промышленные и всятпе люди мимо Верхотурскую заставу объ- 
Ьзжаютъ, Верхотурск1е дЬти боярсюе, и стрЬлцм, и цЬловалники, 
и на т'Ьхъ дорогахъ велЬли имъ учинить заставы, гдЬ пристойно, 
крЬнше, чтобъ торговые и промышленные и всякихъ чиновъ люди, 
мимо Верхотурскую заставу, околными дорогами, съ Рускими и со 
всякими товары и съ мягкою рухлядью, не Ьздили; да во 188 
же году 1юля въ 5 день сказывалъ иамъ въ приказной избЬ Вер- 
хотурской сынъ боярской Иванъ Крюковъ: есть де Уфимского 
уЬзду . . . .  изъ Уфы и съ Кунгура старая Казанская дорога 
Тоболского уЬзду На Катайской острогъ; и вы на той дорогЬ, безъ 
нашего В. Г. указу, заставь учинить не смЬли, потому что тотъ 
Катайской острогъ Тоболского уЬзду, и о той бы дорогЬ вамъ 
нашъ В. Г. указъ учинить.—И какъ къ вамъ ся наша В. Г. гра
мота придетъ, и вы бъ, съ Верхотурья, въ Катайской острогъ 
послали сына боярского и служилыхъ людей и цЬловалншсовъ 
добрыхъ и велЬли устроить заставу и беречь накрЬпко, чтобъ тор
говые и промышленные и всякихъ чиновъ люди, мимо Верхотур
скую заставу, черезъ Катайской острогъ, съ Рускими и со всякими 
товары, не Ьздили; а кого на той заставЬ поймаютъ, и тЬхъ лю
дей и товары ихъ велЬли привозить на Верхотурье, и тЬ товары 
и мягкую рухлядь у нихъ взяли въ нашу Государеву казну, а у 
кого имяны й сколко какихъ товаровъ и м я т е  рухляди въ нашу 
Государеву казну взято будетъ, и вы бъ о томъ о всемъ къ намъ 
В. Г. писали, да и въ Тоболескъ, для вЬдома, къ столнику на
шему и воеводЬ къ ОлексЬю Семеновичу Шейну писали жъ, и 
взятые товары и мягкую рухлядь присылали въ Сибирской Приказъ, 
а отписки велЬли подавать въ Сибирскомъ ПриказЬ, боярину на
шему князю Ивану Борисовичу РЬпнину, да столнику нашему Ки- 
рилу Аристарховичу Яковлеву, да дьяку нашему Семену Румян
цеву: а нашъ В. Г. указъ, въ Тоболескъ, къ столникомъ нашимъ
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и воеводамъ къ ОлексЬю Семеновичу Шейну съ товарыщи о томъ 
посланъ. Иисанъ на МосквЬ, лЬта 7189 Сентября въ 18 день11.

На подлинникЬ скрЬпа но склейкЬ: Д1акъ Семенъ Румянцовъ. 
Внизу: Справилъ Аоонка Парееновъ. На накетЬ надпись: въ Си
бирь, па Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Родюну Ми
хайловичу Павлову да подьячему Автамону Иванову.— 189 Де
кабря въ 8 день нодалъ В. Г. грамоту Сургутской служилой че
ловЬкъ Ромашка Кумышевъ".

Изъ архива Верхотурскаго УЬздиаго Суда.
унокятзА /могаидон я.г (цо&я^П (гщюг.нях н 1/ /цшдо‘1 Ьдозчоа



Последовала 8 декабря царская грамота Кунгурскому воевод!; Ивану 
Черникову— Онучину, о переписке и разбор!; Кунгурскихъ и'Ьхотнаго строя
ратныхъ и другихъ нетяглыхъ людей (А. И. т У ).

Прнлиъч. „Отъ Ц. и Г>. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Ро- 
сш Самодержца, на Кунгуръ, воеводе нашему Ивану Ивановичу 
Черникову— Онучипу. Ио нашему В. Г-ря указу, велЪно: Кунгура
и иныхъ городовъ, которые вЬдомы были въ Новгородскомъ При-
казЪ' в’Ьдать пахотного строю ратныхъ людей въ Иноземскомъ 
ПриказЬ. И въ нынЬшнемъ во 189 году декабря въ 5 день, въ 
нашемъ В. Г-ря указе въ Новгородской Приказъ изъ Иноземского 
Приказу, написано, что, но нашему жъ В. Г-ря укузу, посланы 
изъ Иноземского Приказу наши В. Г-ря грамоты къ тебЬ на Кун- 
гуръ и въ иные гбрОды, которые в’Ьдомы были въ Новгородскомъ 
Приказ!», а велЪно: для наипе В. Г-ря службы, переписать и ро- 
зобрать тЬхь городовъ пехотного строю всякихъ чиновъ людей, 
Руекихъ, и Татаръ, и Мордву, и съгЬзж1е и губные и таможенной 
и кабацкой и земскихъ и площадныхъ избъ и у иисцовыхъ дТлъ 
подьячихъ верстаиыхъ и неверстаныхъ, и т'Ьх'ь же вышенисан- 
нихъ всякихъ чиновъ детей и братью и илемянниковъ и всякихъ 
свойствениковъ, и половинщиковъ и третчиковъ и четвертчиковъ, 
и бобылей и захребетниковъ и всякихъ чииовъ гулящихъ людей, 
которые на посадЬ и въ уЬздЬ съ посадскими и съ уездными 
Людми въ тягл’Ь не написаны и въ нашу В. Г-ря казну тягла и 
всякихъ податей не илатятъ, и чтобъ въ тЬ городы къ воеводамъ 
и къ приказнымъ людемъ послать наши В. Г-ря послушные гра
моты.— И какъ къ теб’Ь ся наша В. Г-ря грамота - цридетъ, и 
ты бъ о томъ о всемъ учинилъ но нашему В. Г-ря указу и по 
грамотЬ, каковы къ теб’Ь присланы изъ Иноземского Приказу, а 
что учинйшъ, о томъ для ведома въ Иноземской и въ Новгород
ской Приказы писать. Писанъ на Москве, л'Ьта 7189 декабря въ 
8 день11.

Подлинникъ,' изъ Кунгурскаго УЬзднаго Суда, съ скр’Ьпою 
ио склейк!»:1 Ддакъ Емельяпъ Украинцовъ. Внизу: Справилъ
Ивашко Левк’Ьевъ. На пакета надпись: На Кунгуръ, воевод’Ь на
шему Ивану Ивановичу Черникову—Онучину. — 1 $9 г. генваря въ 
10 день нодалъ В. Г-ря грамоту Иноземского Инриказу нодьячей 
Иванъ Яков левъ.

Последовала 18 декабря царская грамота Кунгурскому воевод’Ь Ивану 
Черникову— Онучину, о доставлшни св’Ьд!шш касательно стр’Ьлецкихъ карау
лов’̂  ноставлепныхъ въ Татарскихъ и Черемисскихъ деревияхъ. Тамъ-же.



hpimnv. „Отъ Ц. н В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и В. Го
йи Самодержца, на Кунгуръ, воеводе нашему Ивану Ивановичу 
Черникову—Онучину. Вили челомъ намъ В. Г-рю Кунгурского 
уезду ясачные и оброчные Татаровя и Черемиса, сотники, Ишпу- 
латко Ахмановъ, Адайко Янгурсинъ, во всехъ Кунгурскихъ ясач- 
ныхъ и оброчныхъ Татаръ и Черемисы место: въ Кунгурскомъ де 
уЬздё, изстари, въ ихъ Татарскихъ деревняхъ заставъ никакихъ 
не бывало, а ныне де къ нимъ въ деревни воеводы, зимнимъ 
времянемъ, на заставы посылаютъ стрелцовъ, и тЬ де стрелцы 
стоятъ у нихъ въ деревняхъ въ трехъ местехъ, въ деревне 
Тесле, въ деревне Бекбулатове, въ деревнЬ Каршахъ, а отъ 
заставы до заставы верстъ по сороку; и будучи на техъ заставахъ, 
ньютъ ядятъ у нихъ, и ездятъ изъ деревни въ деревню, для 
своихъ безделныхъ корыстей, па ихъ Татарскихъ и Черемискихъ 
подводахъ, и всячески ихъ изгонятотъ, и теснятъ, и убытчатъ; и 
ир1езжихъ торговыхъ людей. Рускихъ и Татаръ, съ таможенными 
выписьми, имая вяжутъ, и задерживаютъ, и веяйе приметки къ 
нимъ чинятъ, и для де той заставы и ихъ стрелецкихъ напрас- 
ныхъ приметокъ торговымъ людемъ къ нимъ щлездм не стало, и 
сродичи ихъ изъ иныхъ уездовъ къ нимъ iipie.’CKaTb не смеютъ, 
и отъ техъ де заставъ чинится имъ угЬспеше великое: и намъ 
В. Г-рю пожаловать бы ихъ, не велеть темъ засгавамъ у нихъ 
Татаръ и Черемисы въ ихъ деревняхъ быть, чтобъ имъ отъ тЬхъ 
заставъ въ конецъ не разориться и ясаку не отбыть, и о томъ 
на Кунгуръ дать имъ нашу В. Г-ря грамоту съ прочетомъ.— И 
какъ къ тебе ся наша В. Г-ря грамота придетъ, и ты бъ къ 
намъ В. Г-рю иисалъ: по какому указу у Татаръ и Черемисы по 
деревнямъ для караулу стрЬлцы поставлены, и давно ль те  ка
раулы учали быть, и для чего, и во многихъ ли местехъ те 
стрелцы поставлены; да будетъ т е  стрелцы поставлены безъ 
указу, и безъ тЬхъ карауловъ пробыть возможно, и ты бъ тЬ 
караулы велелъ свесть; а какъ те  караулы сведешь, о томъ къ 
намъ В. Г-рю иисалъ же, а отписку велелъ подать въ Новгород
скомъ Приказе думному нашему дьяку Ларюну Иванову съ това- 
рыщи; а прочетъ сее нашу В. Г-ря грамоту и списавъ съ нее 
списокъ оставидъ на КунгурЬ въ приказной избе, а сю подлинную 
нашу В. Г-ря грамоту отдалъ имъ Татаромъ и Черемисе, внредъ 
для иныхъ нашихъ воеводъ и нрпказныхъ людей. Писанъ на 
Москве, лета 7189 декабря въ 18 день*.

Подлипнпкъ, изъ архива Кунгурскаго Уезднаго Суда, но 
еклейкамъ его скрЬпа: Д1акъ Семенъ Протопоповъ, въ конце.- 
Снравилъ Ивашко Левкеевъ; на пакете надпись: На Кунгуръ, 
воеводе нашему Ивану Ивановичу Черникову Онучину.— 189 г.



августа въ !5 день подалъ Г>. Г-ря грамоту Татаринъ Аксарко 
Пахомовъ.

Вел1ню задержать въ ВерхотурьЬ, До указу изъ Москвы, меховые то
вары, посланные служилымъ людямъ. (Д . А. И. т. V II).

Пргшьч. „ртъ Ц. и I>. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Ро
с т  самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводЬ Родюну Михайловичи) Павлову да дьяку нашему Дмитрею 
Ооопасьеву. Въ нынешнемъ во 188 году, по нашему В. Г-ря 
указу, послано съ Москвы въ Сибирсше городы, до Верхотурья, 
Hiiutie В. Г-ря казны меновпыхъ товаровъ всякихъ чиновъ служи
лымъ людемъ на жалованье: 5496 р. кумачей, съ Тоболскими да 
съ Верхотургкими служилыми людми, съ нлтидесятникомъ съ Ган
кою Завьяловымъ съ товарищи, за ихъ счетомъ; да имъ же ве-
леио взять па Устюге Великомъ 113 половинокъ суконъ Анбур-
сьихъ и отвезти на Верхотурьежъ.— И какъ къ вамъ ся наша В. 
Г-ря грамота придетъ, а Ганка Завьяловъ съ товарищи съ тою 
нашею В. Г-ря товарною казною на Верхотурье нргЬдутъ, и вы бъ 
т'Г. кумачи и сукна велели у нихъ иринять въ нашу В. D-ря 
казну и держать на Верхотурье до нашего В. Г-ря указу, а въ 
росходы ни въ каше не держать; а въеколкихъ саняхъ тое нашу 
В. Г-ря товарцую казну, кумачи и сукна, на Верхотурье приве
зу тъ, и вы бъ т е  сани и рогожи и ужища велели у служилыхъ 
людей принять и продагь по цене, а денги держать въ нашей 
В. Г-ря казне, и о томъ писали къ намъ В. Г-рю къ Москве, а 
ртаиску велели подать въ Сибирскомъ Приказе боярину нашему 
князю Ивану Борисовичи) Репнину да дьякомъ нашимъ Семену 
Румянцеву, Дву Ермолаеву, Саве Таркову, съ иными нашими В. 
Г-ря д!;лы. Писанъ на Москве, лета 7188 генваря въ 29 день".

СкрЬна на обороте: Дтакъ Левъ Ермолаевъ. На пакете над
пись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе Ро
дюну Михайловичи) Павлову, да дьяку нашему Дмитрею Аео- 
пасьеву. Тамъ же помЬта: 188 марта в'ь 7 день, подалъ В. Г-ря 
грамоту Тоболской сыаъ боярской Василей Лдровской. На обороте 
внизу: Сиравилъ Паска Романовъ.

Оба акта изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.

Въ 21 декабря последовала отписка Че рдынскому воеводе Семену 
Кондыреву иодьячаго Тита Колотилова о сборе ясака, денежиыхъ доходов;, 
и вроч.



/ IpuMwi. Принедемъ отписку: „Государя Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, 
всеа В. и М. и Б. Росли самодержца, околии чему и воеводЬ го
сударю Семену ТимоеЬевичю Чердынсше приказной избы подья- 
чишка 'Гитко Колотиловъ съ товарыщи челомъ бьетъ. Въ нннЬш- 
пемъ, государь, во 189 г. декабря въ 20 день пришли съ Вишерм 
ясашные цЬловалники Ивашко Айтоновъ съ товарыщемъ, да съ 
ними два Вагулетина, и принесли государева ясаку только 8 со
болей да двЬ лосины, что взяты за. ясакъ же, и тЬ соболи и ло
сины въ'приказной избЬ; а болши де того Вагуличи ясаку добыть 
не могли, потому что де осень была не угожа, снЬги выпали ве- 
лише и рЬки мнопе не померзли, и звЬря де имъ ловить осенью 
было нельзя; и тЬ ясашные цЬловалники и Вагуличи пынЬ въ 
Чердыни, и объ нихъ что ты, государь Семенъ ТймооЬевичь, 
изволишъ? Да пришли въ Чердынь же изъ Гаенского и изъ Ко- 
синского становъ прошлого 188 г. два доводчика, Матюшка Иван- 
чинъ да Васка Епифановъ, съ сборными ихъ съ книгами и съ 
денгами; а по книгамъ сбору ихъ неокладныхъ доходовъ собрано 
въ Гаенскомъ стану 3 рубли 12 алтынъ 5 денегъ, въ Косинскомъ 
стану 3 рубли 24 алтына съ денгою, и тЬ книги и денги въ 
Чердыни въ приказную избу приняты; и быотъ челомъ они объ 
отпускЬ, и мы имъ изъ Чердыни велЬли Ьхать и объявитца и объ 
отпуску бить челомъ тебЬ, государь Семенъ Тимоо’Ьевичь. II стрЬ- 
лецкихъ, государь, денегъ въ сборЬ декабря по 21 число на лицо 
на нынешней па 189 г. 1267 руб., да на прошлой на 187 г. 
370 руб., да у Матюшки Марфина 22 руб., (проошъ)  а досталь- 
ные сбираютъ, а на ослушникахъ правятъ. А староста прошлой 
Герасимъ Протопоповъ съ товарыщемъ и сборные ихъ цЬловал- 
пики Петрушка Верещагинъ съ товарыщемъ же въ досталныхъ 
заемиыхъ стрЬлецкихъ денгахъ и въ десятой стоятъ на правежЬ; 
а у'Ьздпые сборные же ихъ цЬловалники досталные денги сби
раютъ и правятъ въ станЬхъ. Да въ нынЬшнемъ же во 189 г. 
билъ челомъ В. Г-рю, а въ Чердыни въ приказной изб’Ь иодалъ 
челобитную Чердынского уЬзду Губдорског.о стану крестьянинъ 
Лаврушка Бычинъ, изъ Бычины деревни, на Вишерскихъ Вагу- 
личь, на Родку Кенина съ сыномъ его Ивашкомъ да на Ивашка 
Ооопи Туйкова, что де они Вагуличи вверхъ Язвы брата его Ла- 
врушкина Петрушку били, и тотъ Петрушка досматриванъ и би
тые раны на немъ есть: а Вагуличи Родка и Ивашко Туйковъ 
сысканы и приведены въ приказную избу и роспрашиваны, и 
Родка въ бою винился, что де онъ его Петрушку однажды бато- 
гомъ у юрты ударилъ, оборонявши сына своего, что они Пет
рушка съ братомъ въ Наршекахъ пришли къ ихъ юртамъ и хо- 
тЬли сына его Родки навязать невЬдомо въ какихъ ношлинахъ,



и его де Родку стали бить; да н ирежъ те его Род к у и иныхъ 
Вагулпчь они Петрушка съ братомъ и Паршечко Васковъ въ 
Иаршековъ деревне о Николи пЬ дай били жъ и грабили, а спра
шивали де съ нихъ такожъ съ нокунныхъ лошадей неведомо ка
кихъ пошлипъ, и назывались они Петрушка цгЬловалиикомъ, а 
брать его ириставо.чъ, а Наршечко стр'Ьлцомъ. А другой Вагуля- 
тинъ, Ивашко 'Гуйковъ, сказалъ нротивъ Родкиныхъ же p i  чей, а 
въ бою не винился. А живутъ де ихъ Вагуличь нынЬ въ Губдор- 
скомъ стану въ Иаршекахъ шесть семей, а пришли де они съ 
Вишеры для кормлешя. И тЬ Вагуличи, на которыхъ челобитье, 
Родка и Ивашко, сидятъ ныне въ Чердыни въ приказной избе> 
потому что порукн въ томъ по себе еще не добыли. Да на 
того жъ Вагулетина Родку иные жъ Чердынцы жалобу творятъ, 
что онъ Родка ихъ ва ВишерЬ рЬкЬ грабитъ и насилье имъ сво- 
имъ озорничествомъ всякое чинитъ, и изъ лука де ихъ стрелять 
хочетъ, и отъ того бъ его Родку смирить, чтобъ де онъ впредь 
не озорничалъ и грабежу и смертного уб1йства никому Рускимъ 
людемъ не учинилъ. И объ техъ Вагулпчахъ о Родке КенинЬ и 
ИвашкЬ Чуйкове что ты, государь Семенъ Тимоееевичь, укажешъ?

Черновой отпускъ писанъ столбцемъ, на семи листкахъ". Изъ 
архива Соликамска™ Уезднаго Суда. (Д. къ И. А. т. VIII).

1 0 8 1  г.

Въ с. г. воеводами были: Верхотурскимъ и Пермскимъ Князь ведоръ  
Юрьевичъ БарятинскШ, а после него Авраамъ Ларшновичъ Лопухипъ *), 

Купгурскимъ— Иванъ Ив. Черинковъ —  Онучинъ, а загЬмъ —  Семенъ Тимо- 
феевичъ Кондыревъ.

Поведено брать стре.тсцкля деньги но новому окладу, нредъ прежнимъ 

съ убавкою. Верхотурск. рукон. хрон. В . Шишонко. Примеч. 1 1 8  къ Ист. 
Рос. Соловьева т. X III.

П рнмт - Стрелещия деньги д. б. собирать земсше старосты съ товарищами
и высылать въ Москву съ целовальниками. Но чтобы обсудить это
дело более обстоятельно, вызваны б. въ дек. того-же 1681 г. вы
борные со всего государства но два человЬка отъ каждаго города, 
которые д. б. привезти съ собою окладныя книги, чтобы узнать, 
сколько въ городахъ и волостяхъ лучшихъ, середней статьи и млад- 
шихъ людей, и ио скольку человекъ въ годъ бываетъ в > всякихъ 
службахъ и иодатяхъ.

*) Нирочемь, известно что въ этомъ году въ Верхотурь’Ь воеводой былъ и РодЬнъ Михайло- 
вцчъ Павливъ. В Шшшшко.



Въ ВерхотурьЬ и Верхотурскомт, уЬздЬ велЬно сдЬлать дощаники мЬ- 

рою но 15 сажень. Верхотур, рукон. хрон. В. Шишонко.
На ВерхотурьЬ велЬно быть въ Никольском'!. монастырь въ понЬхъ 

Ивану Ярофееву; а въ Воскресенской церкви —  Ефимпо Прокофьеву Покров- 

ciia.ro монастыря. Тамъ-же.
ВелЬно царской грамотой на ВерхотурьЬ пиво варить и на кружечномъ 

дворЬ оное продавать. Тамъ-же.
Послана къ МосквЬ челобитная Верхотурскихъ стрЬльцонъ о выдачЬ 

имъ жалованье. Тамъ-же.
Московская посыльная казна занесновала у Соли-Камской. Тамъ-же.
Гости Шустова, и Филатьевъ купили солянув» трубу по ЛонвЬ у гостя 

Михаила Шорина, что прежде была гостей Семена Задорина и Володим1ра 
Черкасова. У со лье кая лЬт. 0 . А. Волегова. Изд. А . А. Дмитр1ева. Пермь. 

1 8 8 2  г.

Царской грамотой велЬно переоброчить Печерскш волокъ. Нутсш. въ гг. 
Чердынь и Соликамскъ и проч. СПБ, .1821 г. Н . Берхъ.

11] кмгьч. Нриведемъ грамоту: „Государю Ц. и В. К,н. веодору АлексЬевичу, 
всея В. и М. и Б. Poccin Самодержцу, холопъ твой Сенька Кон
дыревъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, Государь, во 189 году мая 
въ 21-й день, въ Твоей Великаго Государя грамотЬ изъ Приказу 
болышя казны ко мнЬ холопу Твоему писано. А велЬно, Государь, 
Печерской волокъ отдать на оброкъ на пять лЬтъ со 190 году безъ 
перекупки и наддачи Чердыискаго уЬзда крестьянамъ ПетрушкЬ 
Доронину, АндрюшкЬ Федулову, а оброку прежняго и новыя над
дачи велЬти бъ имъ платить съ того волоку но 8 рублевъ но шти 
алтынъ съ 1-й деньгой на годъ. А будетъ тотъ Волокъ въ нрош
ломъ во 188 году на оброкъ не отданъ СенькЬ Девяткову, а буде 
тотъ волокъ отданъ на оброкъ СенькЬ Девяткову, и имъ ПетрушкЬ 
и АндрюшкЬ въ томъ волоку съ нимъ Сенькою велЬно дать торгъ; 
и кто изъ нихъ сверхъ прежняго оброку больше наддастъ, тому 
тотъ волокъ на оброкъ и отдать, и въ платежЬ оброчныхъ депегч. 
велЬно взять норушную запись съ добрыми поруками. А котораго, 
Государь, числа тотъ волокъ и кому имянемъ на оброкъ отданъ 
будетъ, о томъ къ ТебЬ В. Г. велЬно писать въ Приказъ большой 
казны.

И тотъ, Государь, Печерской волокъ но прежней Твоей Б. Г. 
грамотЬ въ Чердыни отдать на оброкъ Чердынцу СенькЬ Девят
кову въ нынЬшнемъ во 189 году октября въ 8 числЬ впредь на 
5 лЬтъ для дого, что опъ Сенька на тотъ волокъ въ Чердыни над-



далъ наддачу большую, нри ихъ Петрушкин^ и Андрюшке, и пла
тить оброчныя наддачи съ большею прибавкою ио 9 рублевъ но 
2 алтына но 5 денегъ на годъ. И въ томъ, ио немъ Сеньке, въ 
Чердыни въ при казну ю избу взята иорушная запись, что ему тЬ 
еброчныя деньги впредь въ срочные годы платить иовсягодно безъ 
доимки. А сю отписку къ тебЬ В. Г. Д. и Великому Князю Вео
дору АлексЬевичу, всея Великти и Малыя и БЬлыя Россш Само
держцу къ Москве, я холопъ твой съ Чердынцомъ съ Ивашкомъ 
Ведоровымъ ш ля въ 26 день поелалъ; а велелъ ему явиться и 
отписку подать въ Приказе Болыноя казны твоему государеву бо
ярину Ивану Михайловичу Милославскому съ товарищи11.

Пришьч. 2. Не считаемъ излишнимъ сказать несколько словъ о четырех- 
верстномъ Печерскомь волоюь, отделяющем!, рч. Вогулку отъ судо
ходной части рч. Волосницы, притока Нечеры. — Въ виду сего, 
опишемъ те  речки, кои ведутъ къ этому волоку.

Р. Березовка, вытекая съ с. з. части Чердынскаго уезда нап
равляется къ югу и внадаетъ въ Чусовское озеро, изъ котораго 
выходить р. Вишерка, впадающая съ правой стороны въ Колву.На 
Березовке поселешй нетъ; длина последней около 100 в., а  ши
рина не превышаетъ 15 саж., за то она очень глубока; т е ч е те  ее 
извилистое, тихое, берега лЬсисты и удобны для сплава лесныхъ 
плотовъ. Кроме того, она служить, вместе съ Чусоискимъ озеромъ, 
Березовкой, Еловой, Вогулкой и Волосницей, судоходнымъ путемъ 
для торговли Чердынцовъ съ печерскимъ краемъ: по ней ходятъ 
все лето каюки и жиганы— плоскодонный суда съ грузомъ. На Вы- 
шеркЬ находится одна дер. Оадина съ в. бЬднымъ населеа1емъ, 
такъ какъ эта местность неспособна къ хлебопашеству. Отъ этой 
деревни река делаетъ поворотъ на востокъ и есть такое место, 
где эта кривизна отстоитъ отъ изгиба въ 450 шаговъ, такъ что 
крестьяиипъ Валуевъ, деревни Оадиной, по словамъ г. Латкина, 
провелъ каналъ, который оказался пеудобнымъ для сплава, отъ 
чего лодки но нему нроходятъ лишь въ весеннее время.—

Въ верховье Березовка принимаете съ правой стороны рч. 
Вологъ, вытекающую изъ Вологодской губерши, вблизи р. Нема, 
притока Вычегды, впадающей въ Северную Двину. Вологъ— много
водна, и способна для плавашя плоскодонныхъ судовъ. Даже су- 
ществуетъ м н е т е , что Вологъ, Березовку и Вишерку слЬдуетъ счи
тать частями одной и той же реки и что отъ истока Волога, до впаде- 
ш я— Вишерки въ Колву, она протекаетъ 150 в.— Так. об., въ преж
нее время суда, шеднпе къ Архангельску, шли следующимъ путемъ: 
ноднявшись но Кблве, вступали въ Вишерку, Березовку и Вологъ; 
здЬсь уже перевозили суда и товары сухимъ путемъ чрезъ семи-



верстный Бухонинъ волпкъ, отделяющей р. Вологь отъ р. Нема; 
потомъ снова грузились и плыли р. Немой, Вычегдой и Северной 
Двиной до Архангельска.—

Съ левой стороны Березовка прииимаетъ р. Елочку съ нрито- 
комъ ея Вогулкой. Отъ устья Еловки, до впадетя  своего въ Чусов
ское озеро, она судоходна весною.—

Рч. Еловка весьма незначительна но своему теченш. Вогулка 
же скорее похожа на извилистый ручей, но весною, равно какъ и 
осенью, отъ дождей она становится судоходною почти до самой 
своей вершины, а именно до того мЬста, где  начинается четы- 
рехверетный Печорскш волокъ, отделяющей Вогулку отъ судоход
ной части Волосницы, притока Печоры.—

Что же касается до рч. Волосницы, вытекающей изъ болотъ 
Вологодской губернш и затемъ орошающей северную часть Чер- 
дынскаго уЬзда и впадающей нъ Печору, то она, имея известное 
течеше, въ 35 верстахъ отъ своихъ иерховьевъ, подходить весьма 
близко къ Вогулке и лишь отделяется отъ нея, какъ сказано уже» 
незначительнымъ иространствомъ, называв мымъ Печорскимъ воло- 
комъ. Волосница обильна водою и ниже последняго она проходить 
чрезъ 10 узкихъ озеръ.—

Вообще можно сказать, что р. Березовка издревле составляла 
важный торговый путь для севериаго края и ныне служить пу- 
темъ къ Печере, которымъ Чердынцы отправляютъ на Нижнюю 
Печеру, въ Ижму, Усть-Цильму, Пустозерекъ и др. места, лежашдя 
ближе къ океану, ржаную муку, зерновой хлебъ, крупу, толокно, 
мыло, веревки, разнмя железным поделки, ситцы, платки и проч., 
а отъ туда получаютъ рыбу: семгу, сиги, ряпушку (сельди), вор- 
вапь, меха, олевьи шкуры, гусей, утокъ и проч.

Товары, предназначенные для Печерскаго края, ведутся вес
ною— вверхъ на судахъ Колвою, Випгерой, Чусовскимъ озеромъ, 
Березовкой къ Устью-Еловки — на Усть-Еловскую пристань, где  
складываются, а друпе же поднимаются на судахъ по рч.: Бере
зовке, Еловке и Вогулке до Печорскаго волока; отсюда уже на 
телегахъ перевозятся волокомъ до рч. Волостницы, где грузятся 
и затемъ уже сплавляютъ въ Печору.

Впрочемъ, товары, сложенные въ анбарахъ на Усть-Еловской 
пристани, перевозятся и зимнимъ путемъ уже прямо па Печору, на 
Икшинскую пристань, находящуюся отъ Усть-Еловки въ 40 вер
стахъ и заведенной въ 1770-хъ годахъ Чердынскимъ купцомъ Ва- 
луевымъ.

Известно что еще въ 1770 году на Печоре-же была заведена 
пристань — это Хорогисвка, по она переведена, въ только что ска
занную, на Якшу.



Въ с. г. дорога пролегала въ Москву чрезъ слЬдуюпря мЬста, изъ Тю
мени на Туринскш Острогъ, Верхотурье, Соликамску Кайгородокъ, Соль-Вы- 
чегодскъ, Велик iii Устюгъ, Тотьму, Вологду, Ярославль, Переяславль— ЗалЬс- 
ск.1й и затЬмъ въ Москву. Д . къ А. И. т. V III.

Примгьч. Этою же дорогою возили и дарскихъ кречетовъ *).

Въ с. г. нослЬдовалъ указъ о созванш собора служилыхъ людей для 
„устроешя и управлешя ратнаго дЬла". Ворхот. рукоп. лЬт. В. Шишонко

Примгьч. Въ^этомъ же указЬ высказано б. и о томъ, что въ прошлый войны 
непрштели Московскаго государства показали „новые въ ратныхъ 
дЬлахъ вымысли", кои и б. причиною того, что нейрштели одерживали 
верхъ надъ московскою ратью.—Однако-жь, соборъ состоялся лишь въ 
1682 г. Выборные порЬишли раздЬлвть войска на роты, вм. сотенъ, 
подъ начальствомъ ротмистровъ и поручиковъ, вм. сотенныхъ го
ловъ и затЬмъ б. заявлено объ уничтоженш местничества. ПослЬднее 
царь передалъ на обсуждеше naTpiapxa съ духовенствомъ, а также 
боярамъ съ думными людьми.— Костомаропъ ио этому поводу гово
рить, что „духовенство признало мЬстннчесшй обычай, противпый 
христианству, Божьей заповЬди о любви.— источникомъ зла и вреда 
для царственныхъ дЬлъ"; при чемъ бояре и проч. заявили о со- 
вершенномъ уничтоженш раздрядныхъ случаевъ. На основании сего 
и приказано б. сжечь всЬ Разрядныя квиги, кои и были преданы 
огню въ сЬняхъ царской передней палаты, въ присутствш митро- 
нолитовъ и епископовъ, назначенныхъ для этого дЬла отъ царя. За 
симъ в мЬсто нихъ велЬно въ разрядЬ держать „Родословную книгу" 
и составить новую для такихъ родовъ, кои не были записаны. — 
Рус. Ист. въ жизнеоп. ея главн. дЬятелей. Н. Кост.; вып. V; XVII 
ст. СПБ. 1874 г. стр. 171.

Въ с. г. велЬно собирать стрЬлидоя деньги по тяглу, безъ поноровки 
и безъ недоимки; въ противномъ случаЬ старосты и пр1емщики будутъ биты 

безъ пощады. Д . къ А. И. т. V III.

Примгьч. Приведемъ память: „ЛЬта 7189 февраля въ 27 день, ио госуда
реву цареву и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. 
Росш самодержца, указу и ио грамотамъ изъ СтрЬлецкого Приказу, 
память Чердынскимъ приказной избы иодьячимъ Титу Колотилову 
съ товарыщи. Сего жъ числа писали вы къ Соли Камской къ окол- 
ничему и воеводЬ къ Семену ТимоеЬевичю Ковдыреву, что въ 
Чердыни стрЬлецкихъ денегъ ныпЬ въ сборЬ на лицо толко шес- 
десятъ рублевъ, а въ сборЬ де тЬхъ стрЬлецкихъ денегъ чинитца

* )  См. выше сего о другомъ пути, шедшемъ и зъ  Москвы въ Сибирсме города.



ыотчаше за иоверсткою, потому что де противъ дворового числа 
т'Ь спрЬлецше денги не розверстаны; а ио старому де окладу на 
которой станъ что положено и по тому де окладу крестьяне стрЬ- 
ледкихъ денегъ платить не хотятъ. — И какъ къ вамъ ся намять 
придетъ, и вамъ бы, по нрежнимъ и но сей памятемъ, велеть 
Чердынекимъ земскимъ старостамъ и нр)емщикомъ съ Чердыни съ 
посаду и съ уезду Московскихъ приказовъ стрелцомъ на хлебное 
жалованье на нынешней на 189 годъ другую половину тысячу шесть 
сотъ сорокъ шесть рублевъ сбирать противъ нрежияго, какъ сби
рали техъ стрелецкихъ деиегъ первую иоловину, а на ослушникахъ 
править съ великимъ носпЬшешемъ, безъ ноноровки, чтобъ одно
лично те стрелепкде денги къ пргЬзду околничего и воеводы Се
мена Тимоееевича Кондырева собраны были на лицо все сполна. 
А сбирать те  стрелецше денги, противъ государевы грамоты, ио 
тяглу, чтобъ богатые и полные люди передъ бедными во лготе, а 
бЬдные нередъ богатыми въ тягости и никто бъ въ избылыхъ не 
были, и чтобъ те  стрелецше денги указное число собраны были 
все сполна безъ доимокъ; а старостамъ и выборнымь людемъ ска
зать: буде они въ сборе техъ стрелецкихъ денегъ учнутъ норо
вить, и околничей и воевода Семенъ Тимооеевичь Кондыревъ пош- 
летъ отъ Соли Камской въ Чердынь подьячего и стрелцовъ и ве
л еть  т е  стрелецш е денги на старостахъ и на уездныхъ людЬхъ 
доправить вдвое, да имъ же старостамъ и щнемщикомъ, за непо- 
сл уш ате  и за поноровку, велитъ учинить жестокое наказаше безъ 
пощады. Къ сей памяти околничей и воевода Семенъ Тимооеевичь 
Кондыревъ печать свою приложилъ“.

ВелЬно земскимъ старостамъ и посадскпмъ людемъ избрать изъ своей 

среды двухъ выборныхъ для объявлешя въ СтрЬлецкомъ ПриказЬ о томъ, 
сколько они могутъ платить денегъ въ жалованье стрЬльцамъ. Тамъ-же.

Примпч. Приведемъ память: „ЛЬта 7189 марта въ 4 день, по государеву ца
реву и великого князя веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. 
Росш самодержца, указу и но грамотЬ изъ Стрелецкого Приказу, 
за приписью дьяка Михайла Прокофьева, намять Чердынскимъ при
казной избы подьячимъ Титу Колотилову съ товарищи. Какъ къ 
вамъ ся намять придетъ, и вамъ бъ велЬть въ Перми Великой, въ 
Чердыни, земскимъ старостамъ и всЬмъ посадцкимъ людемъ выб
рать изъ своей братьи изъ посадцкихъ лучшихъ и добрыхъ и зна- 
ющихъ и въ ихъ дЬлЬ вЬрныхъ людей дву человЬкъ и велЬть имъ 
на тЬхъ выборныхъ людей дать выборы, за своими руками, ото 
всего иосаду, въ томъ, что тЬмъ выборнымъ людемъ быть къ Мос- 
квЬ и объявить въ СтрЬлецкомъ ПриказЬ: нынЬшней платежъ стрЬ-



лецкихъ денегъ платить имъ впредь въ мочь ли или не въ мочь? 
и что они иныхъ податей въ казну неликого государи платятъ, и 
каше службы служатъ и псише издЬльл дЬдаюгъ? чтобъ они о томъ 
о всемъ объявили совершенную свою правду, и тЬ бъ выборные 
люди къ нргЬзду околпичего и воеводы Семена Тимое'Ьевича Кон- 
дырева и къ Московской высылкЬ были готовы, и выборъ на 
нихъ, ,аа руками, взять въ приказную избу. Къ с е й 'памяти окол- 
ничей и воевода Семеиъ ТимоеЬевичь Кондыревъ печать свою при- 
ложилъ“.

Въ концЬ акта номЬта: 189 году марта въ 10 день, подалъ 
Чердынецъ Ивашко Юргановъ. Тамъ-же приложена небольшая пе- 
чатр изъ чернаго воска. ;

Актъ изъ архива Соликамскаго УЬзднаго Суда.

ПослЬдоиала 4 Октября царская грамота Верхотурскоиу воеводЬ Ро- 
д'юну Павлову, о наблюденш за тайнымъ провозомъ изъ Сибири въ Pocciio 
ревеня и мягкой рухляди. (Тамъ-же).

Цримгьч. „Отъ Д. и В. Кн. веодора АлексЬевича всеа В. и М. и Б. Ро
сш Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводЬ Родюну Михайловичу Павлову да подьячему Автамону 
Иванову. По нашему В. Г. указу велЬно.- въ Тоболску и Тобол
ского розряду въ городЬхъ, которые люди учнутъ корень ревень 
копытчатой привозить изъ Бухаръ и изъ иныхъ мЬстъ въ То
болескъ, и тотъ корень ревень записывать въ Тоболску въ при
казной изб'Ь, сколко и у кого пудъ въ привозЬ будетъ, и кто по- 
хочетъ изъ Тоболока съ тЬмъ ревенемъ Ьхать къ МосквЬ, и ихъ 
къ МоскйЬ отпущать, а что съ кЬмъ въ отнускЬ будетъ корени 
ревеню къ МосквЬ, о томъ писать къ намъ В. Г. подлинно; а 
дорогою нигдЬ ревеню никому на денги не продавать и на то
вары не мЬнять.— И какъ къ вамъ ся наша В. Г. грамота нри- 
детъ, а которые люди ноЬдутъ мимо Верхотурье, и иныхъ Вер
хотурскихъ заставь и повезутъ съ собою корень ревень копытча
той, ио нроЬзжимъ грамотамъ, или у кого что объявится сверхъ 
нроЬзжихъ и безъ проЬзжихъ грамотъ и тотъ корень ревень, на 
ВерхотурьЬ и на заставахъ, у тЬхъ людей пересматривать и пе
реписывать накрЬпко, съ таможеннымъ головою и съ цЬловални- 
комъ вмЬстЬ, и сколко у кого пудъ кореню ревеню копытчатого 
но нроЬзжимъ грамотамъ будетъ, и тотъ корень ревень отпущать 
съ Верхотурья съ тЬми жъ людми къ МосквЬ; а у которыхъ лю
дей корень ревень объявится сверхъ нроЬзжихъ и безъ проЬзжихъ 
грамотъ, и тотъ корень ревень, на ВерхотурьЬ и на иныхъ зас- 
тавЬхъ, имать въ нашу В. Г. казну и присылать къ МосквЬ съ



кЬмъ пригоже; и о томъ о всемъ къ намъ В. Г. писать, а от
писки вол'Ьли подавать и корень ревень объявлять въ Сибирскомъ 
ПриказЬ, боярину пашему князю Ивану Борисовичу РЬпнину, да 
столнику нашему Семену Румянцеву. А одноличпо бъ намъ того 
смотрЬть и беречь накрЬпко, чтобъ изъ Сибирскихъ городовъ къ 
Руси, мимо Верхотурья и заставь, иноземцы и PycKie никаше 
люди кореню ревеню и всякой мягкой рухляди утайкою пе про
возили, и учинить о томъ на ВерхотурьЬ и въ уЬздЬхъ и на зас- 
тавахъ, заказъ съ болыпимъ подкрЬнлетемъ. Писаиъ на МосквЬ, 
лЬта 7189 Октября въ 4 день".

На подлинникЬ по склейкЬ: Д1акъ Семенъ Румянцовъ: Внизу: 
Справилъ Васка Романовъ. На пакетЬ надпись: Въ Сибирь, на 
Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Роману Михайловичу 
Павлову да подьячему Автамону Иванову.— 189 Декабря пъ 8 день 
подалъ В. Г. грамоту Сургутской служилой человЬкъ Ромашка 
Кумышевъ.

Изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.

Въ семъ году 11 т п я  дана проЬзжая грамота о пронускЬ отъ Москвы 
до Тоболска сибирскихъ калмыцкихъ посланцовъ и о продовольствш ихъ въ 
въ дорогЬ питьемъ.

Ilp iA M tьч. Приведемъ проЬзжую грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алек
сЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, отъ Москвы до 
Коломны, и до Переславля Резанского, и до Касимова, и до Му
рома, и до Нижнего Новагорода, и до Кузмодемьянска, и до Ка
зани, и до Соли-Камской, и до Сибирскихъ городовъ до Верхо
турья и до Тоболска, бояромъ нашимъ и воеводамъ и всякимъ 
приказнымъ людемъ. По нашему В. Г-ря указу, отпущены съ 
Москвы сибирскихъ Калмыкъ Бошохты хана посланцы: Боянбекъ, 
да Аюка, а съ ними кашаваровъ 13 человЬкъ, да Арапъ Тара 
тайши посланецъ Шара Батуръ, а съ нимъ сынъ его, да братъ, 
да кашеваровъ 7 человЬкъ, да Маханаза и Санавайши посланецъ 
Арке Батыръ, а съ нимъ кашеваровъ 7-жъ человЬкъ: а въ нрис- 
тавЬхъ съ ними посланъ до Тоболска Носолского Приказу пере- 
водчикъ Павелъ Кулвинской, да въ нровожатыхъ Тоболсше слу
жилые люди Ивашко Аеонасьевъ съ товарыщи, четыре человЬка; 
а наше великого государя жалованья, поденной кормъ, дапъ имъ 
на МосквЬ до Тоболска, а питье дано до Переславля Резанского, 
а отъ Переславля давать имъ поденное питье по городомъ, смЬтя 
въ колко дней отъ города до города поспЬть мочно: Баянбеку по 
четыря чарки вина, по 2 кружки пива, достолнымъ носланцомъ 
тремъ человЬкамъ ио 3 чарки вина, по кружкЬ меду, но кружкЬ



пива, сыну и брату Шара Батыреву и людемъ и кошеваромъ ихъ 
всЬмъ ио 2 чарки вина, по кружкЬ меду, по кружкЬ пива, чело
веку на день. Да за посланцы жъ что посланы отъ Москвы до Пе- 
реславля Резанского московсгае стрЬлцы столнйка и полковника 
Богданова приказу Пыжова Мишка СергЬевъ, 0омка Ивановъ, а 
отъ Переславля Резанского провожатыхъ посылать городъ отъ го
рода, смотря по вЬстямъ. й  какъ Посолского Приказу перевод- 
чикъ Павелъ Кулвинской и провожатые съ калмыцкими посланцы, 
въ которой городъ пргЬдутъ, и по городомъ воеводамъ нашимъ и 
дьякомъ и всякимъ ириказнымъ людемъ велЬти ихъ пропускать, 
и наше великого государя жалованье, поденное питье, городъ отъ 
города и въ готовые струги кормшиковъ и гребцовъ по подорож- 
пымъ давать, и провожатыхъ тюсылать безо всякого задержания 
и зацЬпки. А буде у т'Ьхъ калмыцкихъ иосланцовъ объявятца 
мужского или женского полу люди лишше, сверхъ сей нашей ве
ликого государя проЬзжей грамоты, и въ город'Ьхъ вел'Ьть у нихъ 
т'Ьхъ лишнихъ людей имать и роснрашивать, и о томъ къ намъ 
великому государю писать, а съ ними ихъ отпускать не велЬть. 
А какь они пргЬдутъ въ нашу отчину въ Казань, и боярину на
шему и воеводамъ князю Михаилу Алегуковичу Черкаскому съ 
товарыщи объ отпускЬ тЬхъ калмыцкихъ иосланцовъ въ Тобо
лескъ чинить ио нашему великого государя указу и по особой 
грамотЬ, а отъ Казани до Тоболска тЬхъ калмыцкихъ иосланцовъ 
потому-жъ пропускать вездЬ безъ задержашя. А какъ они iipib- 
дутъ въ Тоболескъ, и столникомъ нашимъ и воеводамъ АлексЬю 
Семеновичу Шейну, да Михаилу Васильевичу Ириклоискому и 
дьякомъ Алмазу Чистово, да Перфилью Оловенникову о отпускЬ 
тЬхъ калмыцкихъ иосланцовъ изъ Тоболска къ Тайшамъ ихъ въ 
улусы, учинить по нашему великого государя указу и по грамотЬ, 
а сю нашу великого государя нроЬяжую грамоту велЬть взять въ 
приказную избу. Писанъ на МосквЬ, лЬта 189, ноня въ 11 день. 
У подлинной великого государя грамоты пазади помЬта дьяка Се
мена Протопопова. Справа подьячего Прокофья Возпицыиа".

Отпускъ писанъ на четырехъ листкахъ. Въ началЬ грамоты 
надпись: Списокъ съ грамоты слово въ слово.— Изъ архива Соли
камскаго УЬздпаго Суда (Д. А И. Т. IX).

Марта 3 послЬдовала грамота Верхотурскому воеводЬ Ларюпу Лопу
хину, о незадержанш въ ВерхотурьЬ татарина АвезбакЬя Кулмаметева и 
Никиты Ушеня, посланныхъ изъ Москвы въ Тобольскъ, для покупки и ыЬ- 
ны Китайскихъ товаровъ, (Д . къ А. И. т. V III).
Прпмгъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа 

В. и М. и Б. Р о с т  самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, стол-
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нику нашему и воеводе Ларюну Аврамовичю Лопухину, да подья
чему Автамону Иванову. По нашему В Г-ря указу, послано съ 
Москвы въ Тоболескъ, дя покупки и м!шы Китайскихъ товаровъ, 
съ Тоболскимъ юртовскимъ служилымъ татариномъ съ Авезбак'Ь- 
емъ Кулмаметевымъ, да съ Микиткою Ушепею, namie В. Г-ря 
казны 500 лисицъ красныхъ и сиводущатыхь, да сто выдръ, за 
нашею В. Г-ря печатью Сибирского Приказу; да имъ же Авезба- 
кЬю и МикитгЬ дано изъ namie В. Г-ря казны, на покупку 250 р. 
депегъ, а велено имъ на т4 денги купить 250 юфтей кожъ.—И 
какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, а АвезбакМ 
Кулмаметевъ и Микитка Ушеня съ тою нашею В. Г-ря казною 
на Верхотурье прИ;дутъ, и вы бъ съ тою нашею В. Г-ря казною 
и съ покупными кожами его АвезбагЬя и Микитку съ Верхотурья 
отпустили въ Тоболескъ, безъ задержанья и безполшинно. Писанъ 
на МосквЬ, л’Ьта 7189, марта въ 3 день11

На обороте, по склейке, скрЬпа: Д1акъ Семенъ Румянцовъ; 
внизу, справа: справилъ Васка Романовъ. На пакете надпись: въ 
Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ Ларюну Авра- 
мовичю Лопухину, да подьячему Автамону Иванову,- пом'Ьта: 189: 
Main въ 22 день, подалъ великого государя грамоту Тоболекой 
юртовской служилой татаринъ АвезбакМ Кулмаметевъ. Изъ ар- 
архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.

29 апр-Ьля п о с л е д о в а л а  память иодьячимъ Чердынской приказной избы- 
о пепропуске торговыхъ людей съ хлебными запасами мимо Чердыни на Пс- 
черу, безъ печатей воеводы Кондырева. (Тамъ-же).

Примгъч. Приведемъ память: „Лета 7189 апреля въ 29 день, по государеву 
цареву и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Росш 
самодержца, указу, намять Чердынскимъ приказной избы подья- 
чимъ Титу Колотилову съ товарыщи. Въ нынешнемъ во 189 году, 
зимою, покупали, у Соли Камской и въ новомъ Усольв всяюе хлеб
ные запасы торговые люди Пустозерцы и Ижемцы; и ныне они 
съ теми покупиыми хлебными запасы хотятъ ехать мимо Чердынь 
йа Печеру, а иные и поехали.— И какъ къ вамъ ся память при- 
детъ, и вамъ бы Пустозерцовъ и Ижемцовъ и иныхъ городовъ 
торговыхъ людей съ теми хлебными запасы, безъ печатей 
околничего и воеводы Семена Тимофеевича Кондырева мимо 
Чердынь на Печеру пе пропускать, и о томъ къ Соли Камской 
къ околничему и воеводе къ Семену Тимофеевичу Кондыреву пи
сать. А у которыхъ людей будутъ печати, и техъ людей иропу- 
щать безъ задержанья. Къ сей памяти околничей и воевода Се
менъ Тимофеевичи. Кондыревъ печать свою приложилъ. Да сего-жъ 
числа пргЬхали съ Москвы къ Соли Камской Сибирсюе Татара



и Р усте  служилые люди съ государевою денежпою казною, и съ 
товары, и съ ссылными людми; а Чердыпского ямского цЬловал- 
ника у Соли на яму нЬтъ; и вамъ того цЬловалника на ямъ съ 
денгами выслать тотчасъ".

Изъ архива Соликамскаго УЬзднаго Суда.

Последовала въ апрЬлЬ царская грамота Верхотурскому воеводЬ Ила- 
piony Лопухону, объ отбиранin въ казну ревеня, провозимаго изъ Сибири въ 
Россш, и о взысканш съ таможеннаго головы пени за тайный пропускъ его 

чрезъ Верхотурскую заставу. (Ак. И. т. V .)

Примгьч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, 
всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, 
столнику нашему и воеводЬ Ларюну Аврамовичу Лопухину да 
подьячему Автамону Иванову. Въ нрошломъ во 188 г. послана 
наша В. Г-ря грамота, на Верхотурье, къ столнику нашему и 
воеводЬ къ Родюну Павлову да къ тебЬ Автамону, а велЬно: на 
ВерхотурьЬ, Сибирскихъ служилыхъ и торговыхъ всякихъ чиновъ 
Рускихъ людей и иноземцовъ, которые ноЬдутъ изъ Сибири къ 
МосквЬ, на Верхотурсше заставы, осматривать накрЬпко, чтобъ 
никто изъ Сибири въ PycKie городы и къ МосквЬ кореню ревеню, 
утайкою, воровски, не провозили; а у кого на Верхотурской за
ставь на осмотрЬ ревень объявится, и тотъ ревень у нроЬзжихъ 
людей велЬно имать въ нашу В. Г-ря казну, и о томъ къ намъ 
В. Г-рю иисать и ревень присылать къ МосквЬ, въ Сибирской 
Цриказъ. И нынЬ вЬдомо намъ В. Г-рю учииилось, что Сибирсше 
жители всякихъ ч и п о р .ъ  служилые Русше люди, и иноземцы, кс- 
репю ревеню провозягъ и на МосквЬ продаютъ тайно, а  знатно, 
что на ВерхотурьЬ таможенной голова воруетъ и нроЬзжихъ лю
дей, противъ нашего В. Г-ря указу, не осматриваетъ для своей 
бездЬлной корысти, да и потому воровство его зпатно, MHorie вое
воды и дьяки проЬхали изъ Сибири къ МосквЬ, а осматриваны ль 
они и что на осмотрЬ у нихъ объявилось, про то къ намъ В. 
Г-рю не написано; а довелось было Родюну Павлову, и тебЬ 
Автамону, надъ таможеннымъ головою смотрЬть неоплошно, съ 
крЬностью.— И какъ къ вамъ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, 
и вы бъ, на ВерхотурьЬ, всякихъ чиновъ служилыхъ Рускихъ и 
торговыхъ людей и иноземцовъ, которые ноЬдутъ изъ Сибири къ 
МосквЬ, кореню ревеню осмотривали накрЬпко, а у кого на ос
мотрЬ ревень объявится, и тотъ ревень имали въ нашу В. Г-ря 
казну, а у кого и сколко взято будетъ, о томъ къ намъ В. Г-рю 
писали, а отписку велЬли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ, боя
рину нашему князю Ивану Борисовичу РЬпнину съ товарыщи; а



буде въ провоз'Ь мимо Верхотурья объявится корень ревень па 
МосквЬ, и вамъ за то отъ насъ В. Г-ря быть въ оиалЬ и въ бол
шой пени; и на таможенпомъ бы голове велели вы доправить 
шли* пени въ нашу В. Г-ря казну сто рублевъ, тотчасъ, и прис
лали къ Москве въ Сибирской Приказъ, съ иными нашего В. Г-ря 
делы, а буде вы ва немъ пени ста рублевъ доправить не велите, 
и те  денги велимъ доправить на васъ вдвое; а впредъ бы есте 
надъ таможенныыъ головою, во всякихъ дЬл Ьхъ и въ досмотре, 
смотрели съ болшою крЬпостью. Писанъ на Москве, лета 7189 
апреля въ 1 день“.

Подлинникъ со скрепою по склейкамъ: Д1акъ Семенъ Румян- 
цовъ. Внизу: Справилъ Филатко Микитинъ. На пакете имеетъ 
надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводе 
Ларюну Аврамовичу Лопухину да подьячему Автамону Иванову.— 
189 мая въ 8 день нодалъ В. Г-ря грамоту Арамашевской слободы 
беломестпой казакъ Аеонка Оксеновъ.

Изъ архива Верхотурскаго Уезднаго Суда.

Мая 7 последовала память подьячимъ Чердынской приказной избы, о 
доставленш воеводе Семену Болдыреву выписки изъ оброчныхъ книгъ о вы- 
данныхъ земскими старостами памятяхъ на вывозку варничныхъ дровъ и 

другаго леса. (Д . къ И. А. т. V III).

Примгъч. Приведемъ память: „Л/Ьта 7189 мая въ 7 день, ио государеву 
цареву и В. Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Росш 
самодержца, указу, память Чердынскимъ приказной избы иодья- 
чимъ Титу Колотилову съ товарыщи. Въ нынешнемъ во 180 г., 
мимо Толетинскую заставу нловутъ внизъ Камою рекою Усолцы 
и Строгановыхъ вотчинъ жилецше и всякихъ чиновъ иногородние 
гуляние люди съ варнишными дровами и со всякимъ лЬсомъ, безъ 
подписныхъ челобитныхъ,- а сказываютъ они у себя на те  дрова 
и на всякой лесъ отъ Чердынскихъ земскихъ старость памяти.— 
И какъ къ вамъ ся память нридетъ, и вамъ бы взять у земскихъ 
старость оброчные книги и изъ техъ книгъ выписать подлинно, 
кому имяны Усолцомъ и Строгановыхъ в:>тчинъ посадскимъ и вся
кихъ чиновъ иногороднымъ людемъ на варнишные дрова и на 
всякой лесъ давали они памяти и сколко кому ио темъ ихъ па- 
мятемъ велено дровъ и всякого лЬсу добыть, и съ кого имяны и 
сколко они взяли въ земскую избу оброку; да тое выписку ирис
лать бы вамъ къ Соли Камской тотчасъ и велеть нодать въ при
казной избе околничему и воеводе Семену Тимооеевичю Конды- 
реву.— Къ сей памяти околничей и воевода Семенъ Тимооеевичь 
Кондыревъ печать свою приложилъ".



На акгЬ помечено: 189 ма!й въ 10 день подалъ ямской 
н])иставъ Васка Малышкинъ.— Изъ архива Соликамска1’о УЬзднаго 
Суда.

Посланы мая 13 и 1 5  благословенная грамота Сибирскаго Митропо
лита Павла игумену веодосш , на строете Троицкаго Селенги но наго монас

тыря, и наказъ ему же, о обращеиш язычниковъ въ православную кЬру. 
(Тамъ-же).

Примгьч. Приведется акты, кои интересны для насъ въ томъ отиошенш, что 
митрополитъ Сибирсшй Павелъ въ то же время завЬдывалъ паст
вою и Пермскою 1. „Пожнею милосНю великш господинъ преосвя
щенный Павелъ, Митрополитъ Сибирсшй и Тоболсшй, по благо
дати, дару и власти всесвятаго и живоначалпого Духа, дапнЬй 
намъ отт. великого apxiepea Господа нашего 1исуса Христа. Въ 
нын'Ьшн! мъ во 189 г. мая въ 13 день, били намъ челомъ вели
кому господину игуменъ веодосШ съ братьею: по указу де В. Г-ря 
Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В. Росш Са
модержца, и но благословенно святЬйшаго 1оакима Ua'rpiapxa 
Московского и всеа Росш, посланы опи съ Москвы въ Сибирь, въ 
нашу euapxiro, для призыву и крещешл въ православную христ- 
янскую вЬру ииоземцовъ, и ст Роиги монастырь во имя Живона 
чалныя Троицы, а благословепныя де грамоты отъ святЬйшаго 
IlaTpiapxa имъ не дано; и намъ великому господину ножаловати бъ 
ихъ игумена съ братьею, благословити и велЬти имъ, въ нашей 
епархш, въ Сибирскихъ городЬхъ па СеленгЬ, или гдЬ мЬсто 
угодное обыщутъ, построить монастырь, и въ немъ воздвигнуть 
церковь во имя Живоеачалной Троицы, а состроя освятить, а ко 
освящепио ангимисъ, ммро—масло, дать.— И мы велишн господинъ, 
слушавт. ихъ чел' битья, пожаловали ихъ игумена съ братьею, 
благословили и велЬли имъ, въ нашей епархш, въ Сибирскихъ 
городЬхъ на СеленгЬ. или гдЬ они угодное мЬсто обыщутъ, по
строить монастырь, и въ немъ воздвигнуть церковь во имя Живо- 
началныя Троицы, и строить со всякимъ церковнымъ и монастыр- 
скимъ стр ю теч ъ , невозбранно; а у церкви верхи рубить нешат" 
ровые, клЬтцы, и олтарь круглой, а цареше двери сдЬлать пос
реди церкви, а по сторонамъ двои двери. однЬ южные, а друпе 
сЬверные, а нодлЬ царскихъ дверей на правой странЬ поставить 
образъ настоящей Живоначадной Троицы, и ио лЬвую страну 
образъ пресвятыя Богородицы съ ПредвЬчнымъ Младенцомъ, а 
протше иконы ставить подлЬ тЬхъ иконъ, по церковному чину; а 
какъ церковь наготово совершится, и имъ игумену тое церковь 
освятить, а ко освященно антимисъ, муро-масло, имъ въ Тоболску



дано.—Късей благословенной грамотЬ велишй господинъ преосвя
щенный Павелъ, Митрополитъ Сибирсшй и Тоболшй, велЬлъ пе
чать свою приложить".

Подлинникъ со скрЬпою по склейкамъ: Приказной Андрей 
Городецкой. Внизу, на лицевой сторонЬ, сохранился остатокъ 
красновосковой митрополичьей печати.

и 2. „ЛЬта 7189 мая въ 15 день, великого господина преос
вященного Павла, Митрополита Сибирского и Тоболского, указъ 
игумену веодосш да черному попу М акарт  съ братьею. Фхати 
имъ изъ Тоболска въ Сибирсше понизовые городы, для того: въ 
нынЬшнемъ во 189 г. мая въ 11 день, но указу В. Г-ря Ц. и В. 
Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, 
и но благословен!ю великого господина святЬйшаго 1оакима Пат- 
piapxa Московского и всеа Росли, и по грамотамъ, велЬно ихъ и.зъ 
Тоболска отпустить въ Дауры, въ городъ на Селенгу, строить 
монастырь по рЬгсЬ СелеигЬ, или гдЬ они къ строенш угодное 
мЬсто обыщутъ, и призывать и крестить въ православную хрис
тианскую вЬру иноземцовъ.—И имъ игумену и черному попу, npi- 
Ьхавъ въ Дауры, въ Селингинскомъ и въ иныхъ Даурскихъ горо
дЬхъ н острожкахъ, иновЬрцовъ всякихъ вЬръ отъ я е в е р е т я  къ 
истиннЬй нравославпой христчянстЬп вЬрЬ призывати, поучая отъ 
божественныхъ писаний со всякимъ тщашемъ и прилежашемъ. 
безлЬностно, и крестити ихъ во имя Отца и Сына и святого Духа! 
и приводи™ къ тому святому и Божио дЬлу иновЬрцовъ безъ 
тщеслав1я и гордости, со благоучителгшмъ намЬрешемъ, безъ вся
кого озлоблешя; и отъ такого святого дЬла никакимъ озлоблетемъ 
не отрЬшати, по по благодати даниЬй имъ отъ пресвятаго и жи
вотворя щаго Духа, чрезъ наше apxiepeftcKoe благословен1е, ко 
истиннЬй православной христ1янстЬй вЬрЬ отъ невЬцля призывати 
и отъ тмы во свЬтъ обращали, чтобъ отъ какихъ словъ стронти- 
выхъ иноземцовъ чЬмъ не отлучити, а отъ святого дЬла не отвра- 
тити, и о томъ къ намъ въ Тоболескъ пе отписываясь. А по кре- 
щенш иноземцомъ велЬти жити, гдЬ они похотятъ, въ службЬ, 
или въ монастнрЬхъ, или у всякихъ чиновъ Рускихъ людей, и 
надъ ними самимъ и восщнемникомъ ихъ смотрЬть, чтобъ они 
преданную православную хрнс'пя некую вЬру хранили твердо, и 
къ церквамъ Божшмъ и на покаяше ко отцемъ духовнымъ прихо
дили, а на нрежше бЬсовсше п темн, образные прелести не обра
щались; а кто въ такихъ нрелесгяхъ < бъявится, и такихъ имати 
въ монастырь и держати въ иодначадствЬ, и ипказывати и учиги 
со всякимъ тщашемъ, нока они истиныное иокаяте принесутъ и 
впредь отъ такихъ прелестей отстанутъ.— Къ сему наказу великш



госнодинъ преосвященный Павелъ, Митронолитъ Сибирсюй и То- 
болсшй, велТ.лъ печать свою приложить".

Подлипяикъ со скр'Ьною по склейкамъ: Приказной Андрей 
Городецкой.

Оба акта изъ архива Иркутскаго Губернскаго Нравлешя.

11 попя у веодора Алексеевича родился сынъ, царевечь Илья, но 
вседпрлая радость была кратковременна: царица АгаеГя умерла родами  (1 4  
доня). Верхот. рукой, хроп. В. Шмпюнко.

Примпч. Одинъ Польсшй авторъ описашя Московской смуты 1682 года 
очень лестно отзывается о покойной царице, говоря, что она, бу
дучи польскаго нроисхождешя, много добра принесла царству Мос
ковскому, уговоривъ мужа снять позорные женейе охабни, которые
д. б. носить ратные люди, бежавшие съ поля сражешя; по ея влК 
япш  начали въ Москве волосы стричь, бороды брить сабли и куп- 
туши польстив носить, школы нольскш и латинсмя закладывать; 
В( лФно вынести изъ церквей образа, которые каждый прихожанинъ 
приносили и считалъ своими, предъ ними нсключительно молился 
и зажигалъ свЬчи, а др. не позиолялъ. Эти поступки, продолжаетъ 
авторъ, хвалили люди, принадлежавиие къ парт!и царя Оеодора, 
папротивъ порицали привержепцы Матвеева, говоря, что царь скоро 
введетъ Ляцкую веру, и женясь на польке будетъ также вести 
себя, какъ Дмитр1й Самозванецъ, женившись на Марине Мни- 
ш екъ.—Пет. Рос. Соловьева т. X III.—

Получена грамота о престав л он in царевича И лш .— Верхот. рукоп. хроп. 

В. Шишонко.
Последовала грамота Царя веодора Алексеевича о едущихъ съ Мос

квы Калмыцкихъ нослахъ. Собр. грам. Н. В. Берхъ.

Примпч. „Отъ Царя и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всея Великш, и Малыя,
и велы я Россш Самодержца, отъ Москвы до Коломны, и до Пе- 
реелавли Резанскаго, и до Касимова, и до Мурома, и до Нижняго- 
Новагорода, и дс Куз.чодемьянска, и до Казани, и до Соликамской 
и до Сибирскихъ городовъ: до Верхотурья и до Тобольска, Боя- 
ромъ Нашимъ и Воеводамъ и всякимъ приказнымъ люднмъ. По 
Нашему В. Г-ря указу отпущены съ Москвы Сибирскихъ Калмыки 
Ботохтм Хана посланцы Баялбекъ, да Аюка, а съ ними кашева- 
ровъ тринадцать человекъ да Ариптаря Тайши носланецъ Шара- 
батуръ, а съ нимъ сыиъ его да братъ да кашеваровь семь чело- 
кекъ, да Махаказа и Сана Тайши носланецъ Арке Батырь, а съ 
нимъ кашеваровъ семь же человЬкъ, а въ приставехъ съ ними 
посланъ до Тобольска носольскаго приказу переводчикъ Павелъ



Кульвинекой, да въ провожатыхъ Тобольске служилые люди Ивашко 
А(|)анасъевъ съ товарищи четыре человЬка, а Нашего В. Г-ря ж а
лованья поденной кормъ данъ имъ на МосквЬ до Тобольска, а 
питье дано до Переславля Резанскаго, а отъ Переславля давать 
имъ поденное питье во городомъ, смЬтя, въ сколько дней отъ го
рода до города посиЬть мочно; Баянбеку по четыре чарки вина, 
ио двЬ кружки меду, по двЬ кружки пива, достальвымъ нослан- 
цомъ тремя. человЬкамъ ио три чарки вина, по кружкЬ меду, ио 
кружкЬ пива, сыну и брату Шарабатуреву и людемъ и кашева- 
ромъ ихъ всЬмъ ио двЬ чарки вина, по кружкЬ меду, по кружкЬ 
пива человЬку на день".

Да за посланцы жъ посланы отъ Москвы до Переславля Ре- 
занскаго Московсюе СтрЬльцы Стольника я Полковника Ябеданова- 
приказу Пыжова, Мишка СергЬевъ, Фомка Ивановъ, а отъ Перес
лавля Резанскаго провожатыхъ посылать городъ отъ города, смотря 
но вЬстямъ. И какъ посольскаго приказу иереводчикъ Павелъ Куль- 
винской и провожатые съ Калмыцкими посланцы въ которой городъ 
пргЬдутъ, и по городу Воеводомъ нашимъ, и Дьякомъ, и всякимъ 
ириказнымъ людемъ елЬдуетъ ихъ пропускать, и Наше В. Г-ря 
жалованье, поденное витье, города отъ города и въ готовые струги 
кормщиковъ и гребцовъ по нодорожньшъ давать, и провожатыхъ 
посылать безо всякаго задержания и зацЬпки. А будетъ у тЬхъ 
Калмыцкихъ иосланцовъ объявятся мужскаго и женскаго пола люди 
лишше, сверхъ сей Нашей В. Г-ря проЬзжей грамоты, и въ горо
дЬхъ велЬть у нихъ тЬхъ лишнихъ людей имать и розспрашивать, 
а о томъ къ Намъ В. Г-рю писать, а съ ними ихъ отпускать не- 
велЬть. А какъ они пргЬдутъ въ Нашу отчину въ Казань; и Боя
рину Нашему и Воеводамъ Кп. Михайлу Алегуковичу Черкаскому 
съ товарищи объ отпускЬ тЬхъ Калмыцкихъ иосланцовъ въ То
больскъ учинить по Нашему В. Г-ря указу и но особой грамотЬ, 
а отъ Казани до Тобольска тЬхъ Калмыцкихъ иосланцовъ по тому жъ 
пропускать вездЬ безъ задержашя. А какъ они пргЬдутъ въ То' 
больскъ, и Стольникомъ Нашимъ и Воеводамъ АлекеЬю Семеновичу 
Шеииу, да Михайлу Васильевичу Нриклонекому, и Дьякомъ Ал
мазу Чистово да Первилью Оловенаикозу, о отпускЬ тЬхъ Калмыц
кихъ посланцовъ изъ Тобольска къ Тайшамъ ихъ , въ улусы учи
нить по Нашему В. Г-ря указу и по грамотЬ, и сю Нашу В. Г-ря 
проЬзжую грамоту велЬть взять въ приказную избу. Писана на 
МосквЬ лЬта 7189 (1681) 1юня въ 11 (11) день.

У подлинной грамоты припись помЬта Дьяка Семена Прото
попова, справа Подьячего ,Семена Возницына11.



Село Гл и покое, судя но челобитной, хранящейся in. Пермском ъ губсрн- 
скомъ архивЬ. уже существовало въ 1 6 8 1  году, что подтверждается сле
дующею челобитною; „лЬта 7 1 9 0  iroiw нъ 4 день, билъ челомъ Великому
Государю Ц . и В. Кн. веодору Алексеевичу всея В. и М. и Б. Россш 
Самодержцу, въ АрамашевЬ СлободЬ, въ судной избЬ, прикащику Ивану 
Томилову, подалъ челобитную Арамашенской пашенной крестьянинъ Мишка,
а въ челобитной его написано: нъ нротломъ-де въ 1 8 9  году, по указу........
ио той ЛеневкЬ рЬкЬ въ верхъ на Леневское болото, откуда выпала Ле- 
невка рЬчка, а въ верхъ по Лепевскому болоту прямо до Глински дороги, 
а по Глинской дорогЬ къ Малтаеву озеру па Сосновое болото, на ключикъ,
а съ ключика на Малтаево озеро и до межи Федора до Мелептьева и по

указу"--........

Примгьч. Впрочемъ, нодъ 1662 г. въ моемъ Пермск. лЬтоиисцЬ, между про-
чимъ, сказано, „въ 11 августа Мурзинскую слободу воровсше
татары со всЬмъ разорили и церковь Божпо и Государевы амбары 
сожгли; крестьянъ окончательно разорили, а иныхъ въ полонъ 
взяли, а равно деревню Глинскую, БЬлослудскую и на УткЬ по- 
воевали-жъ и людей побили и скотъ отогнали, а повоевавъ отошли
за Яицкое озеро, за болото.....

Глинское село находится на ровной мЬстности въ с. в. части 
Екатеринбургскаго уЬзда, на р. РежЬ и рч. ГлинкЬ; отъ уЬздпаго 
города находится въ 115 верстахъ; въ немъ 115 дворовъ, 300 м. 
п. и 372 ж п., каменная церковь, во имя св. Николая, волостное
цравлеше и двЬ ярморки, съ 9 по 16 мая и съ 6 по 13 октября.

О деревнЬ ЛиповкЬ, а нынЬ селЬ, упоминается въ семъ 1 6 8 1  г. въ 

грамотЬ Царя и Великаго Князя веодора АлексЬевича, гдЬ, между нрочимь, 
сказано: „а на Верхотурье, въ приказной избЬ, стольнику и воеводЬ Ларюну 
Аврамовичу Лопухину да съ нринисью подъячему Артомону Иванову подали

челобитную..................  Ивашко Буженовъ: въ прошломъ де въ 1 8 9  году.............
отведено ему, Ивашку, подъ пашшо земли и сЬниые покосы ио выше Липи
ной деревни, а на ту-де землю ему, Ивашку, данной не дано.....................  Въ
этой-же грамотЬ сказано, что дер. Липовка расположена на рч. БобровкЬ. 
(Матер1алы для развиИя народиаго образовашя въ Пермской губер. 1 8 7 9  г. 
В. Шишонко).

Примгьч. ЗамЬчено, что въ этомъ и въ слЬдующемъ году былъ Верхотур
скимъ воеводой столникъ Л. А. Лопухинъ. Фамилш Лопухипыхъ 
пользовалась особе ннымъ благорасположешемъ царицы Натальи



Кириловны, матери Петра I. Въ 1689 г. она женила юнаго Петра 
на прекрасной дочери Илларюна Абрамовича Евдокш. ПослЬ 
бракосочеташя тесть царсюй сталъ именоваться не Илларюномъ, 
а ведоромъ. (Устрялова, Истор1я Петра Великаго, нримечаше 
ко 2 т.).

Въ 1 6 8 1  г. Аятская слобода представлялась укрепленною, что со
стояло пъ слФдующемъ: слобода окружепа рубленными острогомъ вышиною
2 сажени, съ 5 башнями, но 6 саженъ вышины; изъ нихъ 4  глухихъ, а
5 съ проезжими воротами; а вокругъ острога ровъ выконанъ, надолбы и 
рогатки сделаны; въ остроге мушкеты (ружье), норохъ и свинецъ Верхотур
ской присылки.— (Записи изъ древн. актовъ. Ообраше В. Шишонко).

Примпч. Подъ 1677 г. настояш.ей лЬт писи, мы уже сказали кое что объ 
Аятской слободе, пользуясь случаемъ— скажемъ более. „Лета 7179 
(1671) ноября въ 27 день, по указу В. Г-я столникъ и воевода
ведоръ большой Григ рьечичъ Хрущевъ да съ притшсъю подьячШ
Богданъ Софоновъ дали садчику Фролку Арапову наказную и сло
бодскую память, которою возложены были па него следуюпця 
права и обязанности: 1) какъ только прШдетъ къ нему эта па
мять, оиъ долженъ был ь нротивъ сыску Верхотурскаго сына бояр- 
скаго Ильи Буданова и за руками на томъ мФсте Араматпевскихъ 
крестьянъ и беломЬстныхъ казаковъ въ Верхотурскомъ уезде, отъ 
Каменки реки вверхъ по Режу реке до Аята озера, новую слободу 
строить. 2) Пришлыхъ вольныхъ крестьянъ имЬть, а также вновь 
призывать и селить на этомъ пространстве въ порозжихъ и при- 
стойныхъ местахъ, чтобъ имъ можно было вездф заводить пашни 
и сенные покосы и вся имя угодья. 3) Давать крестьянами льготы, 
смотря по людямъ, года по 2, ио 3, по 4 и но о. 4) Какъ въ 
иостройке слободы, такъ и въ приборе крестьянъ Великихъ Госу
дарей порадеть. Наконецъ 5) сколько человека, пъ той сло
боде приберетъ и поселить онъ, въ житьЬ ихъ на новой земле, 
и въ оброкъ взять норучныя записи, который, вместе съ отпискою 
представить на Верхотурье и подать въ приказной избе стольнику 
и воеводе. Все эти у ело si я въ свое время исполнены были Ара- 
новымъ нъ точную, и къ 1672 г въ Зауралье стало больше рус
скихъ поселешй еще одного слободою Аятской

Вследъ за симъ, чрезъ три года, Верхотурсйй ямской сынъ 
ведька Денисовъ скупили у вогуличей озера Шигирское п Шайтан- 
ское съ ихъ истоками и окрестностями, огромную площадь, па 
ю. з. отъ Аятской слободы, подходящую къ ней, на 15 или 20 
персть., и основали деревню вед  иконку. Чрезъ несколько .тЬть, она 
положила начало такъ называемой Старой деревни, на с. з. отъ



Лятска. (Въ полуверсте отъ Быньговскаго завода; ея уже ныне 
н’Ьтъ). Потомъ села Черемисское, Липовское и др.

Съ переходомъ Невьянскаго завода Демидову, и жители Аят
ской слободы отошли къ Невьянскому заводу. Но этотъ нереходъ 
совершился не вдругъ. Вм'Ьст'Ь съ отдачею Демидову этого завода, 
Цетръ I ножаловалъ ему только землю со всеми ихъ л'Ьсами и 
угодьями во всЬ стороны отъ завода па 30 верстъ, а какъ, по 
существующимъ въ то время законамъ, версты были тысячесажен- 
ныя (Соборы. Улож. Царя АлексЬя Михаиловича, гл. 19, ст. 6), 
то и вс/Ь земли, принадлежавппл тогда Аятцамъ, перешли во 
влад’Ьше Демидову. Но не болЬе, какъ черезъ 9 м'Ьсяцовъ после 
этого, нри отправлены въ Сибирь думнаго дьяка Вишуса, коман- 
дировапнаго на Уралъ для осмотра же.гЬзныхъ заводовъ, особою 
грамотою (6 декабря 1702 г. дополнительною къ грамотЬ отъ 4 
марта того же года), отданы были во владЬше Демидову и самые 
крестьяне, жители Аятской слободы. Судя по тому, что отчнрлеше 
этихъ крестьянъ въ горнозаводское ведомство последовало но В ы 

с о ч а й ш е м у  повеленш, Д'Ьлу, казалось бы, темъ и должно было 
кончиться. Но случилось не такъ:—отношешя Демидова къ Аят- 
скимъ крестьянамъ, въ первое время ихъ отписки этому владельцу, 
были неудовлетворительны для полнаго 'успеха его действш но 
Невьянскому заводу. Местные земств начальники и во главе ихъ 
Калитинъ, тогдашшй Верхогурскш воевода, ио слепой ли нена
висти къ Демидову, по расчетамъ-ли корысти или по чему иному, 
старались всевозможными прижимками ограничивать владЬ те Де
мидова на крестьянъ, нерешедшихъ изъ поеводскаго ведомства въ 
его почти исключительное распоряжеше. (См. грамоты Петра I 
воеводе Калитину, отъ 9 января и 24 августа 1703 и 4 апреля 
1704 г.). Грустно припомнить это нротиводЬйсте местныхъ зем
скихъ начальниковъ истиннымъ польаамъ отечества, быть можетъ, 
ио крайнему ихъ разуменью, ревновавшихъ гоже о государствен
ны хъ пнтересахъ; но счастье для Урала и Россш, что они имЬли 
въ своемъ натрютпзме соперника, далеко неравнаго имъ, а Вели
каго Петра I, который велъ дело съ Демидовнмъ совершенно по 
своему усмотргътю. Не требуя и не ожидая совЬтовъ отъ Верхо
турскаго чиноначал1я, онъ окончательно укрепилъ за Демидовнмъ 
Аятскихъ крестьянъ „со всеми ихъ детьми, братьями, племянни
ками, внучатами, пасынками, зятьями и захребетниками11. (Грамота 
4 апреля 1704 г.). Въ месте съ симъ кончились и дрязги Кали- 
тина съ Демидовнмъ. Но приказу этого же воеводы Калитина, 
Верхотурсюй съ пршшсью иодьячШ Александръ Симановъ снра- 
вилъ всехъ этихъ крестьянъ и по отказной книге, 26 ш ля 1704 г.,



сдалъ къ Демидову, съ предоставлешемь владеть ими на вотчип- 
номъ праве *).

Б ить Аятскихъ крестьянъ, съ поступлешемъ ихъ въ горноза
водское ведомство, естественно, должно было измениться во 
МБОГОМЪ.

Съ отчислешемъ Аятскихъ крестьянъ въ горнозаводское ве
домство, съ нихъ немедлено сложены были вс.е государственныя 
подати, въ зам^нъ коихъ Демидова, обязался платить въ казну 
военпыми припасами. Въ то же время Аятцы изъяты были изъ 
земскаго ведомства и въ судебномъ отношенш Демидову предос
тавлено было право „чинить имъ за вины наказаше но разсмотр'Ь- 
нЙо“, и только запинавшихся въ убШствахъ, татьбахъ, разбояхъ 
и иодобн.—велено было отсылать въ Тобольскъ.— Ему предостав
лялось также ленивыхъ наказывать, но „съ темъ, однакожъ, 
чтобы не навелъ опъ на себя правыхъ слезъ и обиднаго въ томъ 
возднхашя“ (Грам. отъ 6 дек. 1702 г.), и вообще чинить кресть
янамъ какгя бы ни было обиды воспрещено было строжайшимъ 
образомъ. Обязанность Аятскихъ крестьянъ, въ отношенш къ 
Невьянскому заводу, ограничивались только работами, кои испол
няются на горныхъ нашихъ заводахъ обыкновенно, такъ назы- 

- ваемыми урочными или непременными работниками: Аятцы рубили 
куренные дрова, жгли ихъ на уголь, который и доставляли къ 
месту заеодскихъ действш, а иногда отвозили на пристань завод- 
Сшя изде.мя и исполняли друпя транспортныя работы. При всемъ 
томъ, подати съ Аятцевъ были сняты, когда ихъ приписали 
къ Невьянскому заводу, они получали отъ Демидова еще за- 
дельную плату. Согласно обязательству, данному въ приказе артил- 
лерш еще при договоре нри покупке Невьянска, Демидовъ пла- 
тилъ обыкновенно и Аятскимъ крестьянамъ за каждую сажень— 
березовыхъ дровъ по 4 алтына, а осановыхъ—-но 3 алтына: за 
возку въ кучи дровъ, за каждую кучу, состоявшую всегда изъ 20. 
саж., но 16 алт. по 4 деньги, а за вывозку угля съ воза, въ пудf  
каждый, по 10 денегъ. (Въ царство ваше Императрицы Елизаветы 
Петровны такса на вей эти статьи была возвышена на несколько 
копеекъ).

Новое поприще, на которое вступили Аятцы съ 1702 г., 
очень немного возвысили и моральное ихъ значеше.

Велико было призваше, указанное Демидову Петр мъ I, од- 
пакожъ Демидовъ, и при самыхъ ничтожпыхъ средствахъ, иснол- 
нилъ волю своего венценоснаго благодетеля блостящимъ образомъ

•)  ВсЬ эти сг.4д’Ьн1я взяты изъ рукописи, хранящейся въ арх. Гл.авн. Конт. Невьянскаго 
завода, свящ. А. Оглоблиннмъ, именно: на указы этой копторы отъ Екатеринбургск. горнаго началь
ства изъ 2 департ., отъ 26 нояб. 1806 г. за Л» 8410.



КромЬ того, что устройство Неиьянскаго завода онъ нривелъ къ 
окончанш въ наиокорЬйшее время, и, менЬе чЬмъ въ 30 лЬтъ, 
ностроилъ девять желЬзодЬлательныхъ заводовъ: онъ успЬлъ от
крыть еще серебряныя и мЬдныя руды въ Сибири и основать 
три завода, а также помогать въ строенш и казенныхъ заводовъ 
на У ралЬ.— Конечно, честь и хвала Демидову, что онъ такъ 
много сдЬлалъ для горнозаводской промышленности на УралЬ; ио 
если бы судьба, такъ сказать, не подбросила ему во время Аят- 
цевъ съ ихъ столь важными для него услугами, если бы, т. е. 
Аятская слобода еще не существовала, тогда Демидовъ такъ да
леко не у шелъ бы.

Обязанность поставлять въ казну воинсше припасы и желЬзо 
во всЬхъ возможныхъ видахъ, въ первые 12 и 13 лЬтъ владЬшя 
Демидова Невьянскимъ заводомъ, лежала на немъ одномъ. Не 
paube, какъ въ 1715 г. всЬ друпе заводы, находивипеея подъ вЬ- 
дЬшемъ бывшаго тогда Сибирскаго губернатора князя Гагарина, 
обложены были поставкою припасовъ въ казну, но и то въ такой 
только мЬрЬ, „чтобъ Демидову была отъ нихъ помочь" (грам. 
1715 г. см. жизненное описате Акипе1я Никитича Демидова, 
стр. 17), а окончательно сняли съ него эту обязанность и возло
жили на казенные заводы уже въ 1779 году. Не будетъ преуве- 
личешемъ, если, при воспоминанш о воевныхъ подвигахъ, совер- 
шенныхъ нашими войсками въ э т о т ъ  перюдъ времени—въ компа- 
ши со Шведами, Турками и Прусаками скажемъ, что въ подви
гахъ этихъ есть трудовыя капли и нашихъ скромныхъ Аятцевъ.— Но, 
сколь не обезпечено было положеше Аятцевъ, въ отвошеши къ 
Демидову, и сколь ни велико было значеше ихъ трудовъ съ 
1702 г. для горнозаводской промышленности, они имЬли и свои, 
весьма значительный, невыгоды. Для исполнешя заводскихъ ра
бота они должны были убивать наибольшую часть времени въ 
году на дальныя и долговременный отлучки, и, что всего важнее 
для хлЬбонашества, весну не на сЬяше хлЬбовъ, а на рубку ку- 
ренныхъ дровъ; лЬто—не на жатву, а на кладку дровъ въ кучи 
и ж ж ете  ихъ, зиму— не на молотьбу зерна, а на вывозку угля. 
Разстройство въ хлЬбопашествЬ, а за тЬмъ не только въ домаш- 
немъ, но и въ нравственномъ быту Аятцевъ, возрастало тГмъ 
бол’Ье, чЬмъ далЬе оставались они въ горнозаводскомъ вЬдомствЬ. 
При дальности разстоянш отъ заводовъ и льготахъ, даронанныхъ 
Аятцамъ, при ихъ переходЬ въ это вЬдомство, они по первому 
условш  не могутъ исполнять, а по второму могутъ и не исполнять 
уроковъ значительныхъ; но въ томъ и др. случаяхъ это требовало 
лишнихъ рукъ для заводовъ, и слЬдовательно, излишнихъ расхо- 
довъ. Въ отношенш къ Аятскимъ крестьянамъ и заводамъ, къ



которымъ они принадлежали, изложенныя неудобства были т4мъ 
значительнее, что ио раздельному акту между детьми Акинв1я 
Никитича Демидова, въ 1757 г. княземъ Бутурлинымъ составлен* 
ному, и въ силу именнаго указа Императрицы Елизаветы Пет
ровны,—они поступили на часть Григорья Акине!евича. Почему > 
указомъ Правительствугощаго Сената, отъ 9 iro.ia 1758 г. и были 
они причислены къ Ревдинскому заводу, отстоящему отъ Аятской 
слободы въ 130 верстахъ.

Между т!>мъ нерюдъ младенчества въ горнозаводской про-' 
мышленности, мало но малу, устунилъ место возмужалой самостоя
тельности.

Съ течешемъ времени эта промышленность такъ организо
валась и иа Урале, что нужда въ приписныхъ къ заводамъ 
крестьянахъ для нея становилась все менее и менее ощутитель
ною. Наконецъ, настало время, когда она возимЬла уже полную 
возможность снять съ себя пеленки, въ коихъ нрежше лелеяли ее 
съ такою заботливостью.

Дело объ увольненш отъ заводскихъ работъ приписныхъ къ 
заводамъ крестьянъ началось въ 1797 году именнымъ Государя 
Павла I  повелРшемъ, существовавшемъ въ то время, Военному 
Совету, о точнейшемъ разсмотренш состояшя этихъ крестьянъ 
Изъ членовъ совета тогда же составился— было комитетъ для 
исполнетя сей Монаршей воли, но, неизвестно отъ какихъ при- 
чинъ, результатовъ отъ пего не последовало никакихъ (В ысочайше 
утвержденные доклады и др. сведен!я о новомъ образованш гор- 
позаводскаго начальства и унравлешя горныхъ заводовъ. СПБ. 
1807 г.).

Въ 1800 г. бывшш главный горныхъ и монетныхъ д'Ьлъ ди- 
ректоръ нредставилъ правительству м ийте свое о нреобразоваши 
горныхъ заводовъ. въ коемъ предложилъ, между прочимъ, и о замене 
приписныхъ крестьянъ—непременными работниками. — Проэктъ 
этотъ, какъ и следовало ожидать, но уважительности иричинъ въ 
немъ изложенныхъ, не остался безъ дейстчйя, хотя и дол женъ 
былъ пройдти еще сквозь разныя изменешя. В с л е д с т е  всепод- 
даннейшихъ докладовъ Министровъ Финансовъ и Внутренпихъ 
Д4лъ, удостоенныхъ Высочайшаго утверж детя въ 23 itoHH 1803 г., 
темъ более, что вместо приписныхъ крестьянъ къ заводамъ 
хребта Уральскаго предполагалось набрать изъ нихгь сам ихъ непре- 
менныхъ работникинъ. Вместе съ другими и Аятцы должны были уде
лить изъ среды своей столько человекъ, сколько пришлось бы съ нихъ. 
Для частныхъ же заводовъ приходилось но 58 чел. съ каждыхъ 
1000 душъ; однакожъ этого не случилось. При ближайшемъ раз- 
смотрЬнШ предмета, оказалось, что исполпеше этого расноряжешя



не минуемо вовлекло бы въ крайнее разореше все гЪ волости, 
изъ которыхъ надобно было выделять крестьянъ въ непременные 
работники, такъ какъ оно могло бы лишить ихъ въ самое корот
кое время весьма значительнаго числа самыхъ лучшихъ людей. 
Посему въ 22 день ноября 1804 г., последовало В ы с о ч а й ш е е  и о -  

велЬгпе уже въ иномъ смысле: поведено было, чтобы частные за
воды укомплектованы были непременными работниками изъ бли- 
жайшихъ къ зав дамъ селеш й , а казеные— чрезъ рекрутсше 
наборы.

Такъ и случилилось: но не такъ только скоро. Государствен
ною бергъ-коллепею предписано еще было местнымъ горнымъ 
пачальствомъ собрать сведЬшя и доставить ведомости о частныхъ 
заводчикахъ, желающихъ и не желающихъ иметь при своихъ заво
дахъ непремЬнныхъ работниковъ. Оказалось, что одни изъ нихъ 
желали принять ихъ, друпе просили о замЬве ихъ приписными 
крестьянами на прежнихъ основапшхъ, а Пегръ Демидовъ, тогдаш- 
шй владелецъ Ревдинскаго завода, объявилъ, что „принять ненре- 
менныхъ работниковъ онъ ни въкакомъ случае не желаетъ“.— Но 
въ тоже время, когда такъ крепко стоялъ за Аятскихъ крестьянъ 
тогданный владелецъ ихъ, на нихъ предъявила права свои еще 
Невьянская контора. Сылаясь по всегдашнему обыкеовешю въ 
нодобныхъ случаяхъ на грамоты Петра I —Никите Демидову, она 
просила, чтобы крестьяне, пожалованные ему „въ вечное и но- 
томственое владеш е“, между прочими и Аятсше были возвращены 
къ Невьянскому заводу на тЬхъ же основашяхъ, какъ содержать 
ихъ при заводахъ велено было Петромъ I, съ таковымъ преду- 
преждешемъ, что если эти крестьяне б. возвращены, то надоб
ности въ непременныхъ работникахъ правлеше завода иметь не 
будетъ. Но сила вещей не одолима,— и двумъ— тремъ голосамъ 
уже нельзя б. устоять противъ общаго хода собыпй: бергъ-кол- 
лепя, разсмотрЬвъ представлеше Ревдинскаго владельца и Невьян
ской конторы и выведшШ въ справкахъ, что въ указанныхъ пос- 
ледняго грамотахъ нЬтъ ни слова о томъ, что приписные кресть
яне отданы были къ заводамъ въ вечность, а только приписаны 
были къ нимъ для работъ, въ особенности для пособШ въ изго- 
товлеши и доставке военныхъ припасовъ, уже своженныхъ на 
казенные заводы, отъ 20 мая 1805 г., определила: заводы, между 
прочимъ, какъ Ревдинскш, такъ и Невьясюй— отрешити вовсе отъ 
приписныхъ крестьянъ.—Итакъ въ числе 217, 115 всЬхъ принис- 
ныхъ въ то время къ заводамъ крестьянъ, Аятцы отчислены были 
изъ заводскаго ведомства, и, после почти столетней (1703— 1805 гг.) 
ихъ службы горнозаводской промышленности, они возвращены 
были, такимъ образомъ, опять къ своему хлЬбопашеству, какъ



наиболее прямой цЬли пaceлeнiя ихъ на АятЬ. (Пермск. губерн. 
вЬд. за 1864 г.).

ПослЬдовала '27 1юня царская грамота Верхотурскому воеводЬ ИлларГ 
ону Лопухину, - о цокупкЬ па Государя у Китайскихъ посланцевъ камокъ, 
шелка, бархатовъ и атласовъ, и о немедленномъ доставленш ихъ въ Сибир- 
склй Приказъ. Тамъ-же. Изъ архивн. дЬлъ Перм. г. пр. Шишонко.

Примгъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа
В. и М. и Б. Росш Самодержца, въ Сибирь, па Верхотурье, стол- 

"ч: и нику нашему и воеводЬ Ларюну Аврамовичу Лопухину да подья
чему Автамону Иванову. Указали ми В. Г. купить, про нашъ В 
Г. обиходъ, Китайскихъ узоройныхъ камокъ лаудаиовъ розныхъ 
цвЬтовъ косяковъ тридцать и бодши колко мочно, да Китайскихъ 
шелковъ розныхъ же цв'Ьтовъ двадцать четыре фунта, и прислать 
къ намъ В. Г. къ МосквЬ, наскоро, съ нарочными гонцы, а какими 
цвЬты камки и шелкъ, и тому посланы къ вамъ, на Верхотурье, 
образцы; а ио нашему В. Г. указу, велЬно изъ Тоболска отпустить 
къ МосквЬ Боштыхановыхъ носланцовъ Зайсана съ товарищи.—И 
какъ къ вамъ ся наша В. Г. грамота нридетъ, а Воштыхановы 
посланцы будутъ нынЬ на Верхотурье лЬтомъ: и ты бъ столникъ 
нашъ и воевода, служа намъ В. Г. и радЬя о нашемъ В. Г. дЬлЬ, 
но сему нашему В. Г. указу учипилъ съ великимъ радЬньемъ, пе- 
онлошно, смотря по тамошнему дЬлу, узорочныхъ товаровъ всякихъ 
цвЬтовъ, и шелковъ добрыхъ но образцомъ, и что и кромЬ образ- 
цовъ сыщется у тЬхъ носланцовъ бархатовъ, и отласовъ, и камокъ 
самыхъ добрыхъ дикихъ цвЬтовъ, кунилъ податною цЬною, и для 
той покупки къ нимъ поелаацомъ держалъ нривЬтъ и ласку, чтобъ 
тебЬ тЬ товары купить на себя, не объявляя имъ сего нашего В. 
Г. указу; а что какихъ узорочныхъ товаровъ куплено будетъ и но 
которой цЬнЬ, и вы бъ тЬ узорочные товары запечатали нашею 
В. Г. Верхотурскою печатью, и учиня роспись съ цЬною, прислали 
къ намъ В. Г. къ МосквЬ, а отписку и роспись велЬли подать и 
камки объявить въ Сибирскомъ ПриказЬ, околничему нашему Ивану 
Ивановичу Чаадаеву, да думпому нашему дьяку Ивану Савиновичу 
Горохову, да дьякомъ нашимъ Семену Румянцеву да Василию Ки- 
upiaeoBy, А однолично бъ вамъ намъ В. Г. послужить, камки узо
рочные противъ сего иашего В. Г. указу, и шолкъ ио образцомъ, 
и что сыщется сверхъ образцовъ, купя, прислать къ намъ В. Г. 
къ МосквЬ, не замотчавъ. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7189 ноня въ 
27-й день".

Подлинника со скрЬпою ио склейкамъ: Д1акъ Семенъ Румян- 
цовъ. Внизу: Снравилъ Васка Роыановъ. На иакетЬ надпись: Въ



Сибирь, па Верхотурье, столнику нашему и воеводе Л артну Авра, 
мовичу Лопухину да подьячему Автамому Иванову.— 189 Августа 
въ 7 день подалъ В. Г. грамоту Верхотурской сынъ боярской 0е- 
дорт. Каменской.

Изъ архива Верхотурскаго Уезднаго Суда.

В ъ семъ году, гоня 8 , запрещено писать въ челобитныхъ подаваемыхъ 
Государю: „чтобъ Великш Государь умилосердился какъ Богъ; а  чтобы пи
сали вмЬето сего, для какого праздпика, или для его царскаго многол'Ьтняго 
здрав1я“. (Веркот. рукоп. хрон. В . Шигаонко).

Царской грамотой въ 3 0 -й  день гоня пове.тевалось, по челобитью 
крестьянъ Соликамскаго уЬзда, съ т ех ъ  земель, г д е  поставлены соляныя 
варницы взимать пошлины и отправлять разныя отпуеки. Тамъ-же.

Последовала 2 6  голя отписка Чердынскаго воеводы Семена Болдырева, 
объ отдаче реки ХЦугоръ на оброкъ, Чердынскимъ посадскимъ людямъ 
Владилйру бедулову и Богдану Мигавину.

Прпмгъч. Приведемъ отииску: „Государю царю н В. Кн. веодору Алексее
вичи), всеа В. и М. Б. Росш самодержцу, холоиъ твой Сенка
Кондыревъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, государь, во 189 г.,
ма!я въ 21 день, въ твоей В. Г-ря грамоте изъ Приказу Болппе
Казны въ Пермь Великую, въ Чердынь, ко мне холопу твоему 
писано: въ нрошлыхъ де годЬхъ, по твоему В. Г-ря указу, отдана 
была Чердынцу БогдашкР Григорьеву заволочная река  ХЦугоръ, 
что падетъ въ реку Печеру, на оброкъ, и ныне де той реке  срокъ
прошелъ, и та, государь, река  и рыбная ловля велено отдать на

■ оброкъ на пять летъ, безъ перекупки, изъ наддачи, Чердынского 
уезду крестьяномъ Лкушку Доронину да Андрюшке бедулову, 
цротивъ ихъ челобитья; а оброку, государь, имъ прежнлго и но
вой наддачи велЬно платить съ той рЬки и съ рыбные ловли по 
рублю но 30 алтынъ ио 1 ’/г денги на годъ, будетъ та рЬка и 
рыбные ловли въ прошломъ во 188 г. на оброкъ не отданы СенкЬ 
Девяткову; а буде та рЬка и рыбные ловли на оброкъ СенкЬ Де- 
вяткову отданы, и имъ ЯкушкЬ и Андрюшке въ тЬхъ рыбныхъ 
ловляхъ съ нимъ Сеыкою велЬно дать торгъ, и кто изъ нихъ 
сверхъ нрежняго оброку болши наддастъ, тому тотъ Печерской 
падунъ, рЬку ХЦугоръ и рыбные ловли и отдать, и въ илатежЬ 
тЬхъ оброчныхъ денегъ велЬно взять порупшую запись, съ доб
рыми поруками; а котораго, государь, числа та рЬка Щугоръ и 

рыбные ловли на оброкъ отданы будутъ, о томъ велЬно къ тебЬ 
В. Х’-рю къ МосквЬ писать въ 1Хриказъ Болппе Казны. И въ прош
ломъ, государь, во 188 г., о отдачЬ той рЬки и рыбной ловли

« Л Е Р Н С К Л Я Л Ф Т О П И С Ь »  35



твоей В. Г-ря грамоты въ Чердынь, но Сепкину челобитыо Девят
ко на, ко мне холопу твоему не бывало и въ Чердыни его Сен- 
кина челобитья о томъ не бывало жъ; а прежней, государь, от- 
кунщикъ Богдашко Григорьевъ, у котора го та река и рыбная 
ловля на оброке была, изъ Чердыни сшелъ безвестно, и о той 
реке на оброкъ тебе В. Г-рю не билъ же челомъ. И въ нынЬш- 
немъ, государь, во 189 г. били челомъ тебе В. Г-рю Чердынцы 
посад щпе люди Володка ведуловъ да БондаШКа Мигавинъ, а въ 
Чердыни въ приказной избе мне холопу твоему подали чело
битную, а въ челобитной ихъ нанисано, чтобъ ты В. Г-рь, ихъ 
пожаловалъ велелъ тое реку Щугоръ и съ рыбными ловлями от
дать на оброкъ имъ Володке и Богдашке изъ новой наддачи на 
пять ле-гъ, безъ перекупки, а новой наддачи они съ той реки и 
съ рыбныхъ ловель учнутъ платить тебе В. Г-рю по 6 алтынъ 
но 4 денги, да поншшъ съ той новой наддачи ио две денги на 
годъ: и противъ ихъ челобитья та рйка Щугоръ и съ рыбными 
ловлями въ Чердыни отданы на оброкъ имъ Володке бедулову 
да Богдашке Мигавину на пять летъ, безъ перекупки, въ ны- 
нЬшнемъ во 189 г. генваря въ 13 день; а оброку, государь, имъ 
велено съ той реки платить прежняго и новой наддачи и ст. 
пошлинами по 9, рубли ио 2 алтына по получетверты денги на 
годъ, и въ томъ, государь, взята но нихъ Володке и Богдашке 
порушная запись, что имъ те  оброчные денги платить въ те  сроч
ные годы, по вся годы, безъ доимки; а та, государь, река и рыб
ные ловли Володке и Богдашке отданы до сея твоея В. Г-ря 
грамоты, потому что иныхъ охочихъ людей ту реку откупать ни
кого не было, и пни Якушко и Андрюшка, подавъ твою В. Г-ря 
грамоту мне холопу твоему, и той реки перекупать и себе на 
оброкъ имать и новой наддачи болши прежней своей наддавать 
не стали, потому что прежше откупщики Володка и Богдашко 
при ихъ Якушкине и Андрюшкине наддаче наддали болши; и 
тою, государь, рекою и съ рыбными ловлями велелъ я холопъ 
той владеть и оброчные денги платить прежнимъ откупщикомъ 
Володке Оедулову да Богдашке Мигавину, противъ ихъ челобитья, 
пять летъ по прежнему. А сю отписку къ тебе В. Г-рю Д. и В. 
Кн. веодору Алексеевичю, всеа В. и М. и Б. Росш самодержцу, 
къ Москве послалъ я холопъ твой въ нывешнемъ во 189 году, 
ПолЯ въ 26 день, съ Чердынцомъ съ Ивашкомъ ведоровымъ, а 
велелъ ему явитца и отписку подать въ Приказе Болпие Казны 
твоему государеву боярину Ивану Михайловичю Милославскому съ 
товарищи".

Изъ архива Соликамскаго Уезднаго Суда. Дои. къ Ист. А. 
т. VIII.



Последовала 2 7  Полл царская грамота Кунгурскому воеводе Ивану 
Черникову— Онучину, о предосторож ность отъ мора к скотскаго падежа. 
Тамъ-же.

Примгъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. веодора Алексеевича, Rcea 
В. и М. и Б. Росш Самодержца, на Кунгуръ, воеводе нашему 
Ивану Ивановичу Черникову Онучипу. Въ нашемъ В. Г. указе, изъ 
Розряду въ Новгородской Приказъ, написано: указали мы В. Г., въ 
городехъ, воеводамъ нашимъ и ириказнымъ людемъ, беречь нак
репко, буде въ которыхъ городехъ и въ уездехъ объявилось, или 
впередъ учинится, на людехъ noBerpie, или на лошади и на ско
тину падежъ, и они бъ воеводы и приказные люди, въ техъ горо
дехъ и въ уездехъ, около селъ и деревень, въ которыхъ объяви
лось, или впередъ учинится, на люди новетр1е, или на лошади и 
на скотину надежъ, велели все места засечь л Ьсомъ и около техъ 
засекъ, ио всЬмъ дорогамъ и но малымъ стежкамъ и по нричин- 
пымъ местамъ, учинили заставы KpinKie; а на техъ заставахъ ве
лели быть изъ отставныхъ дворяпъ, которымъ оклады но двесте 
четьи и менши, а въ которыхъ городехъ дворянъ нетъ кого при
гоже, а съ ними техъ городовъ служилымъ людемъ, какимъ и по 
сколку человекъ пригоже, да съ ними жъ велели быть техъ горо
довъ розныхъ селъ и деревень иосадскимъ и уезднымъ людемъ, 
которые села и деревни около т>Ьхъ мЬстъ въ ближнихъ мЬстехъ, 
нотомужъ ио сколку человекъ нригоже; и приказали темъ застав- 
щикомъ, и съ ними служилымъ и уезднымъ людемъ, стоятъ на 
тЬхъ заставахъ съ великимъ бережешемъ и стеречь накрЬпко, 
чтобъ изъ техъ местъ, въ которыхъ nouerpie объявилось, или впе
редъ объявится, мимо заставъ, въ здоровые места никто не про- 
ехалъ, и н е т ъ  пе про шелъ, и пе прокрался никакими обычаи и 
ничего съ собою не нропесъ и пе нровезъ. Да они жъ бы воеводы 
и приказные люди, около гЬхъ месть, где иовегцяе объявилось, 
или впредъ объявится, въ селехъ и въ деревняхъ уезднымъ лю
демъ сказали, нодъ смертною казнью, чтобъ изъ техъ поветрен- 
иыхъ местъ никто ничего ни у кого не нокунали и даромъ не 
имали, никоторыми дели, ч'Гоб'ь отъ того въ здоровнхъ местехъ 
поветр1я не нанесло; также и изъ здоровыхъ местъ никого въ те  
села и деревни пропускать не велели жъ. А буде въ которыхъ 
местехъ, у кого въ домЬкъ на людехъ объявятся смертоносные 
язвы, и те  бъ люди, у кого въ долгЬхъ объявится, того не таили 

.и  для береженья сказывали про то сосЬдомъ своимъ, чтобъ отъ 
ихъ утайки iioBerrpie не умножилось; и про то, о всяеихъ чиновъ 
людемъ, учинили заказъ нодъ смертною казнью. А буде, въ кото
рыхъ городехъ или въ уездехъ, учинится падежъ на лошади и на



скотину, и они бъ въ т'Ьхъ мЬстЬхъ жителемъ, всякихъ чиповъ 
людемъ, заказъ учинили крЬнкой, подъ смертною казнью, чтобъ 
они съ надежныхъ лошадей и съ скотины кожъ ле снимали; и за
ковывали тЬ лошади и скотину въ землю глубоко, въ лЬсахъ, отъ 
жилыхъ мЬстъ, не въ ближнихъ мЬстЬхъ, чтобъ ихъ изъ земли 
звЬри и собаки не выкопали. А но городамъ, которые около тЬхъ 
городовъ, въ которыхъ HOBbTpie объявилось, или впредъ учинится, 
писать имъ воеводамъ и ириказнымъ людемъ, отъ себя, къ воево
дамъ и къ приказнымъ людемъ, наскоро, чтобъ изъ тЬхъ городовъ, 
въ которыхъ учинилось i io B b 'rp ie , носадскихъ и изъ уЬздовъ уЬзд- 
пыхъ людей, въ тЬ городы и въ уЬзды, въ здоровые мЬста, не про
пускали, иокамЬстъ то дЬло утоли гея. А отъ чего, въ которыхъ 
городЬхъ и въ уЬздЬхъ, на люди повЬауне, или на лошади и па 
скотину падежъ, учинилось, или впредъ учинится, и тЬхъ городовъ 
воеводамъ и приказнымъ людемъ про то розыскивать и заставнымъ 
головамъ велЬть тЬхъ городовъ и селъ и деревень .жителей роспра- 
шивать, через'ь огнь; а роспрашивать издалека, какъ мочно чело- 
вЬку отъ человЬка голосъ слышать, а подьячему, которой станетъ 
записывать, стоять одаль же, потомужъ, какъ мочно у того, кто 
станетъ черезъ огнь тЬхъ людей роспрашивать, голосъ было слы
шать. А какъ съ заставъ, отставные дворяне или заставшики, къ 
нимъ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ о вышеписанномъ о чемъ 
писать учнутъ, и они бъ воеводы и приказные люди велЬли тЬ 
ихъ отписки нршмать отъ городовъ не въ ближнихъ мЬстЬхъ, че
резъ огнь, и велЬли тЬжъ ихъ отписки, окуря надъ огнемъ, нере- 
нисывать на новую бумагу, а подлинные ихъ отписки велЬли, въ 
тЬхъ мЬстЬхъ, жечь; а на новой бумагЬ отписки ихъ привозить 
къ себЬ въ городъ и нервписывать на третью, или на четвертую, 
бумагу; и изъ тЬхъ городовъ воеводамъ и ириказнымъ людемъ пи
сать о томъ къ намъ В. I'., съ нарочными иосылщики, наскоро, и 
тЬ свои отписки отдавать въ первыхъ городЬхъ, которые отъ тЬхъ 
городовъ по Московской дорогЬ; а въ тЬхъ первыхъ городЬхъ тЬ 
ихъ отписки переписывать на шестую, или на седмую, бумагу, 
одному подьячему, а другому сказывать, и кто станетъ переписы
вать, и тЬмъ межъ себя близко не сходиться, и смотрЬть и беречь 
того накрЬпко чтобъ отъ того писма, которому быть нослану къ 
МосквЬ, нималымъ чимъ къ тому писму, съ которого учнутъ пи
сать, не причинить. И о томъ о всемъ указали мы В. Г., въ го
роды, послать наши В. Г. грамоты.—И какъ къ тебЬ ся наша В 
Г. грамота придетъ, и ты бъ учинилъ о томъ о всемъ по нашему 
В. Г. указу, какъ о томъ писано въ сей нашей В. Г. грамотЬ 
выше сего. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7189 Воля въ 27 депь“.



Подлишшкъ со скр’Ьпою но екдейкамъ: Д1акъ Пасилей Боби- 
иинъ. На обороте иъ конце: Справилъ Ивашко Левкеовъ. На па
кете надпись: На Кунгуръ, воеводе нашему Ивану Ивановичу Чер
никову Онучину.— 190 году Сентября въ 13 день подалъ В. Г-ря 
грамоту стрелецъ Исачко Истомина.

Изъ архива Кунгурскаго Уезднаго Суда.

Последовала 18 Августа отписка Верхотурскаго воеводы Иларюна Ло
пухина, о невозможности ясачнымъ людямъ, по бедности ихъ, платить ясакъ 
соболями и лисицами установленнаго качества. Тамъ-же.

Примгъч. Приведемъ тписку: „Государю Царю и В. Кн. веодору Алексее
вичу, всеа Г», и М. и Б. Росш Самодержцу, холони твои, Ларка 
Лопухины, Аитамошка Ивановъ, челомъ быоть. На Верхотурье, Го
сударь, изъ давныхъ летъ, съ ясачныхъ людей имант, твой В. Г. 
ясакъ,, соболи безъ пупковъ и безъ хвоотовъ, а лисицы безъ перед- 
ныхъ ланъ; а покупки, Государь, и хвосты собольи, и лисьи лапы, 
отдаваны на нрокормлеше имъ ясачнымъ людямъ; а въ наказехъ, 
Государь, каковы давапы прежнимъ воеводамъ и мие холопу тво
ему, что съ пупки и съ хвосты соболи и лисицы съ лапы имать, 
не написано. А въ иыиешнемъ, Государь, во 189 году Августа въ 
6 день, по твоему В. Г. указу и по грамоте, велено: ясачнымъ 
людямъ приказывать накрепко, чтобъ они приносили твой В. Г. 
ясакъ, соболи съ пупки и съ хвосты, а лисицы съ лапы, по окладу, 
сполна. И тотъ твой В. Г-ря указъ ясачнымъ людямъ мы холопи 
твои, сказывали; и они сказали, что имъ твоего Государева ясаку, 
соболей съ пупки и съ хвосты, и лисицъ съ передними лапы, пла
тить за скудоспю не въ мочь; а какъ де городъ на Верхотурье 
уминенъ. и съ нихъ де соболей съ‘пупки и съ хвосты, и лисицъ 
съ передними лапы, не имывано; а ныне де, при ирежнихъ годахъ, 
зверя у пихъ стало менши, потому чте много почало’быть Рус- 
кихъ людей; а темиже они пупки и хвосты и лапами кормятся, 
а только де съ пихъ имать соболи съ пупки и съ хвосты, и ли
сицы съ передними лапы, и они де мнопе иомрутъ съ голоду. — 
И впредь, Государь, съ ясачныхъ людей твой В. Г. ясакъ имать 
противъ твоей ли грамоты В. Г. соболи съ пупки и съ хвосты, а ли
сицы съ передними лапы, или имать, противъ нрежняго, соболи безъ 
пупковъ и безъ хвостовъ, а лисицы безъ передннхъ лапъ: о томъ 
ты, В. Г. Д. и В. Кн. веодоръ Алексеевичи, всеа В. и М. и В. 
Росш Самодержецъ, что укажешъ"?

На отпуске внизу помечено: Такова отписка послана Августа, 
въ 18 день, съ Тюменскимъ сыномъ боярскимъ съ Осипомъ Чучер- 
нымъ съ товарищи, къ В. Г. къ Москве. На обороте надпись: Г,



Ц. и В; Кц. веодору Алексеевичу всеа В. и М. и Б. Росш Са
модержцу.

Изъ архива Верхотурскаго УЬздиаго Суда.

Въ Успенской волости на pliirb Чусовой, гд1> былъ некогда Успенской 
монастырь, находится въ церкви напрестольной серебряной крестъ со следую
щею надписью: „въ Л’Ьта 7 1 S 9  года мЬсяца шля въ 8  день божественный 
крестъ сой ПресвятЬй Богородицы честнаго и славнаго Е я ycnenia въ цер
ковь въ обитель, въ Пермь Великую, на Чусовую, строилъ инокъ Д1аконъ 
1аковъ, сынъ Василья Пучькина, внукъ Никифора Глазунова". Запись В. 
Шишонко.

Примгьч. Это второе указаше иа старину, которая именовалась Пермью Ве
ликою, а потому пользуясь случаемъ скажемъ о ней нЬсколько 
словъ.—

Историческая свЬдЬтя о сЬверо-востокЬ Poccin. до времени 
нерваго епископа Перми, тЬсно связываются съ Печорскою или 
Югорскою данью, иначе Закаменьскииъ серебромъ. Известно, что 
въ XI и XII в’Ькахъ Новгородцы посылали Шевскому великому 
князю Печорскую дань. Обычный путь на Печору и Югру былъ 
тогда тотъ же самый, по которому ходили въ Югру въ 1455 году, 
именно: изъ Новгорода или же изъ Ростова отправлялись сначала 
въ Устюгъ, Потомъ плыли по СЬверной Двине, входили въ Вычегду, 
ио которой плыли вверхъ до ея притока Южной Мылвы, входили 
въ Иктыль, откуда шли волокомъ, зат’Ьмъ во Северной МылвЬ и 
Печоре; но лЬснымъ троиинкамъ переходили „Камень“ или Ураль- 
CKift хребетъ и входили въ Югру. Съ половины XII в’Ька Ростов- 
ско-Суздальсше князья ЮрШ Долгорушй и сынъ его Андрей Бого- 
любсгай (напримеръ, въ 1149 и 1169 гг.) отправляютъ рати д /я  
того, чтобы перехватывать новгородсше отряды, идушде за этою 
данью или возвращагогадеся съ нею. Видимъ, что и туземцы, Заво- 
лощпе и Печорсте, возстаютъ противъ новгородскихъ мододцовъ, 
собирателей дани, и перебиваютъ ихъ (напримеръ, въ 1187 и 1193 
гг.). Эта борьба за Югорскую дань въ начале X III в’Ька (когда 
Ростовское княжество отделилось отъ Сузлальеко-Владиайрскаго 
при Константине Всеволодовиче ведется уже между Великимъ 
Новгородомъ и Великимъ Ростовомъ, передовая колотя котораго, 
Устюгъ, завимаетъ въ этой борьбе видное место *).

—Нг П 1  ----------г~т— —  4 '
*) Городъ Глсдень (кол отя  ростовская, а не новгородская) находился на  берегу р. Юга, близъ

ея соедннсшя съ р . Сухоною. Часть жителей его въ  1212 г. переселилась на лГ.внн берегъ р. Су
хоны и положила осповаше нынешнему Белиному Устюгу; Гледень же остался какъ  укрЬплеше (Ис- 
тор. св1;д. о монаст. и церквахъ Ратшина. Москва. 1852 г.. 60). Владизйрско-Суздальше велик!*: 
князья нередко предпринимали походы (нанрим’Ьръ, въ  1120, 1164, 1172 , 1184, 1186 гг.) противъ



Господство Новгорода въ сЬверныхъ областяхъ упрочивается по 
м Ьр'Ь того, какъ Ростовское княжество распадается на части, па 
княжества: Ярославское и Ростовское. Последнее и Ярослав
ское *), вновь распалось на княжества: Ростовское и БЬлоозер- 
ское **). Ростовское княжество много тернЬло во время продол
жительная междоусобш своихъ князей—братьевъ Дмитр1я и Кон
стантина Борисовичей и ослабло. Одняко съ 1365 г. начинается 
сильное двил.-enie Устюжанъ противъ Новгородцевъ; о я и, Устюжане, 
перехватываготъ итп’ородскихъ молодцовъ, ходивших'!, въ Югру за 
данью, и грабятъ ихъ,- Новгородцы идутъ съ войском:, въ Заволо- 
чье и берут :. Устюгъ на ш,итъ. Устюжане мирятся, но не на долго: 
въ 1329 г. "Ни снова быотъ Новгородцевъ, шедшихъ въ Югру.

Въ это время въ еЬверной Россш начинаете упрочиваться 
власть Московскихъ князей и Гоаннъ Калита, иодчинивЬ своему
в.нянио и Ростовскихъ книзей ***), вновь начинаегъ борьбу съ 
Новгородом':, за Югорскую дань. Въ 1332 году онъ • потребовалъ 
отъ Новгорода „Закаменьское" серебро, но иолучивъ отказъ й въ 
1333 г. опустошилъ новгородешя волости. Прошло н исколько лЬтъ 
мирно; но въ 1337 г. оаъ поелалъ свою рать уже за Волокъ, па 
Двинсшя новгородская волости. Мохндъ былъ пеудаченъ. Новгород
цы въ 1339 г. дали великому князю ханскш выходъ или черный 
боръ; кагда же опт, запросилъ другаго выхода, и Новгородцы ему 
отказали, онъ вывель своего намЬстяика нзъ Новгорода.

Симеонъ Гордый, сынъ Калиты, отъ хана Тинбека (1341 — 
1342 гг.) получилъ всЬхъ Русскихъ князей нодъ свою.руку. Нов
городцы, вынуждены были дать ему черный борт, по всей Новго
родской волости, Въ 1364 г. есть извЬсНе, что въ этомъ году нов- 
городсюе молодцы ходили въ Югру за даныо; одна половина ихъ 
воевала по р. Оби до моря, а другая половина воевала на верхъ
Оби. Устюжане остановили ихъ на возвратномъ пути при Вопдо-
Курьи, близь Устюга, но были побиты Новгородцами.

Чтобъ уяснить затемненный учеными смыслъ словъ „Пермь", 
„Великая Пермь" и „Зырянивъ". мы сдЬлаемъ нЬсколько геогра- 
||)ическихъ замЬтокъ.

Выше былъ указанъ обычный путь изъ В. Новгорода и 
В. Роспова въ Югру. Начиная съ СЬвер. Двины, онъ шелъ по

Волгарь, которые, съ своей стороны, не оставляли въ Воко’Ь и Русскихъ; такъ нзв4стпы ихъ походы 
и на Устюп. въ 1192 и 1217 гг. Но трвбованш  IOpia Всеволодовича. Уетюжсые полки, вм1ют4 съ
ростовскими, х о д и ли  по Кам4 противъ Болгаръ въ 1220 г. Борьба съ Болгарами продолжалась иотомъ
въ 1224— 1230  гг., когда былъ заключенъ миръ. Баты й, подчииивъ Болгаръ, подчинила, и Русь.

*) Руссюе святые, apxien. Филарета. 3-е изд., 1, 309 - 3 1 6 .
**) По смерти Бориса, оба княжества соединились на время (1 2 7 7 — 1278 гг.) подъ власти» 

Г.тЬба Васильевича.
***) Константина, Басильевичъ былъ женатъ на Евдоюи, дочери 1оанна Калиты.



Вычегде, Южн. Мылв-Ь, Иктылю, ио волоку, по СгЬвер. Мылв'Ь и 
Печоре, откуда черезъ „Камень" или Уральсшй хребетъ въ Югру. 
Начадьиая летопись знаетъ сначала Пермь, Печору, потомъ узнаетъ 
и Югру. Вотъ разказъ летописца: „6604 (1096). Се же хощу ска- 
зати, яже слышахъ прежде сихъ 4 лЬтъ (то-есть, въ 1092 г.), яже 
сказа ми Ю рята Роговичь Повгородць, глаголя сице: яко иослахъ 
отрокъ свой въ Печеру, люд!е, иже суть дапь дающе Новгороду; 
и иришедшу отроку моему къ нимъ (въ Печеру), и оттуду иде во 
Югру (у Зырянъ Iorpa— и Вогулы, и Остяки), Югра же языкъ немъ, 
и соседятся съ Самоядью (у Зырянъ 1аран) на нолунощннхъ стра
нахъ. Югричи (Вогулы или Остяки?) же рекоша отроку моему: 
дивно находихомъ мы чюдо, его же несмы слышали нреже сихъ 
ле-гъ, и же трепе лето (= 1 0 8 8 — 89) почя быти, суть горы (Ураль- 
сшя) заидучи къ лукоморью, имже высота до небеси и въ горахъ 
техъ кличь великъ и говоръ, и секутъ гору, хотячи высЬчися; и 
въ горе той просечено оконце мало, и туде млъвятъ, и есть нера- 
зумети языку ихъ, но кажутъ на железо, и помаваютъ рукою, про
сяще железа; еще же кто дасть имъ ножь или секиру, даготъ ско
рою противу. Есть же путь до горъ техъ непроходимъ пропастьми, 
снегомъ и лесомъ; темъ недоходяхомъ ихъ всегда; есть же и ио- 
дале на иолунощныя. Мне же рекшу къ Юряте: сш суть лкдое 
заклеианнш Александромъ Македонскимъ". Изъ этого разказа ви- 
димъ какъ добыты эти географически! даиныя о Югре: отрокъ, 
то-есть, новгородскш ушкуйникъ, собиратель дани, сообщаетъ эти 
даниыя своему хозяину; Юрята, выслушавшш разказъ отрока, пе- 
репутавшш и изукрасившш немножко, сообщаетъ этотъ разказъ 
человеку ученому; ученый, выслушавшш разказъ Юряты, прибав- 
ляетъ нечто свое и вноситъ въ летопись; онъ, какъ ученый, пахо- 
дитъ и объяснеше: „сш суть люд1е завлепаннш Александромъ 
Македонскимъ". И такъ, наша летопись въ конце XI в. знаетъ 
Югру, живущую на востокъ и отчасти на западъ отъ „Камня,, или 
Уральскаго хребта; она знаетъ Печору, находящуюся по р. Печоре, 
къ западу отъ „Камня", она более знаетъ Пермь, лежащую къ з. 
отъ Печоры. Летопись не много слыхала о Самояди, кочующей со 
своими оленями по тундрамъ. Это значить, что иовгородсюе сбор
щики дани натолкнулись уже на Югру, предварительно подчинивъ 
своей власти Печору, а еще ранЬе Пермь; это значить, что Нов
городцы знаютъ путь отъ Сев. Двины, но Вычегде и Печоре до Камня; 
это, наконещь, значить, что они не знаютъ другихъ нутей въ ту же 
Югру: ни северпаго — отъ, низовьевъ Сев. Двины но окраинамъ 
тундръ, ни южнаго—отъ средней части р. Камы, ио Чусовой или 
Вишере.



Отправляясь нъ Югру отъ СИ;в. Двины но Вычегде, Новго
родцы нашли Пермь. Что же обозначаешь это слово? На Зырян
скомъ языке слово „пар“ означаетъ нароешь, пушокъ, бородку; слово 
пар-ка означаетъ одежду изъ оленьихъ шкуръ шерстью вверхъ; 
такая же одежда шерстью внизъ называется ма.йча, по русски 
малица. Словомъ пар-ма обозначается плоскоперхая вызвышениость, 
норосшая .тЬсомъ, или увалъ, кряжъ. Такихъ м'Ьстныхъ пармъ мо
жетъ быть много въ разныхъ м'Ьстностяхъ; но понятно, что л'Ьто- 
нись говорить не о нихъ. Л'Ьтонись можетъ говорить только о нар- 
махъ обширныхъ, вс'Ьмъ изв'Ьстныхъ; она можетъ разуметь: 1) или 
ту иарму, которая находится въ верховьяхъ р. Ижмы (левый при- 
токъ Печоры), Вычегды и Выми (правый притокъ Вычегды), и ко
торая потомъ переходить въ Тимансшй кряжъ; она можетъ разу
меть также 2) ту парму, которая находится между р Печорой и 
Уральскимъ хребтомъ, западный отрогъ котораго она составляетъ; 
наконецъ, она можетъ разуметь 3) ту нарму высокую, но зырянски 
джуджыд, которая идетъ отъ Уральскаго хребта на заиадъ, между 
Печорой и Вычегдою, съ одпой стороны, Камою и Вяткою—съ 
другой, то-есть, ту нарму, которая, постоянно понижаясь, перехо
дишь въ Шемаховскую гряду. Въ летописи, до временъ Стефана, 
н'Ьтъ указанш на иарму, продолжеше которой мы называемъ Ше- 
маховскою грядою; новгородсше собиратели дани не переходили за 
эту иарму, къ берегамъ р. Камы. Въ л Ът о и и с и  также н'Ьтъ указа- 
nifi на ту парму, которая находится между Уральскими горами и 
р. Печорой и притоками последней—Щугорой и Илычемъ; новго- 
родсше собиратели дани обходили ее и оставили въ забвети. Ле
топись знаешь только ту парму, которая находится въ верховьяхъ 
pp. Ижмы, Вычегды и Выми: новгородсше собиратели дани, идя въ 
Югру, имеютъ дЬло съ Пермью, Печорой и самою Югрой; возвра
щаясь въ Новгородъ, они имеютъ дело съ Югрой, потомъ Печо
рой и, накопецъ, Пермью.

Чемъ же такъ замечательна эта Вычегодская парма, что нов
городские собиратели дани знаютъ ее нодъ назвашемъ Пермь, а 
иностранцы знаютъ ее подъ назвашемъ Beormas? Кто же населя- 
отъ эту Пермь? Въ этой парме постоянно обитаютъ те существа, 
которыя доставляютъ шкурки, доропя для новгородцевъ, Ростов- 
цевъ и Нормановъ; человечесшя же существа, напримеръ, Зыряне, 
являются сюда небольшими нарпями только временно, только за
темъ, чтобы добыть шЬ шкурки, которыя такъ дороги инострап- 
цамъ и Русскимъ, мало интересующимся самымъ туземнымъ йасе- 
лешемъ. Еслибъ ихъ занимало само туземное населеше, то они 
сказали бы: здесь Сысола, тутъ Вычегда, тамъ Вымъ, дальше Ви- 
шера, тамъ где-то Удора или Важка и Ижма, то-есть, они сказали



бы такъ, какъ въ XV в. говорить Москва, которую уже ванимаетъ 
туземиое наеелеше, а пе доропе м^ха. Очевидно, что иноетраи- 
цевъ и Новгородцевъ пе занимало наеелеше человеческое; ихъ 
занимали соболи, бобры, куницы и т. д., ихъ занимала парма, я 
именно Вычегодская *), а не иная. Это назваше они нрицЬпили 
и къ окрестному народу; нотомъ оно попало и въ титулъ епископа 
Пермскаго.

Выше мы видЬли путь новгородского отрока, сообщившего 
данныя объ Югре своему хозяину Юрат'Ь, отъ котораго эти дан
н ая  усвоены л’Ьтописцемъ, заключившемъ: ясш лкщ е суть закле- 
пани Александромъ Македонскимъ“. Теперь посмотримъ па пути 
Стефана. Въ 1365 г. ему извЬстны Устюгъ и Ростовъ; въ 1379 г. 
изв'Ьстны: Москва, Ростовъ, Устюгъ, ОЬв. Двина, Вычегда до 
селешя 1емдынъ или Устьвымъ; въ 1383— 84 г.: Лемдынъ, Вы
чегда, С’Ьв. Двина, Устюгъ, Ростовъ, Москва и обратно. Въ 1385 г., 
когда Вогулы напали на верхневычегодскихъ Зырянъ, еп. Стефанъ 
отправился къ нимъ на встречу; Вогулы удалились, а онъ ноло- 
жилъ основате Ульяновской пустыни на крайней границЬ своего 
п у те ш е с тя  въ эту страну. Въ томъ же году, когда новгородские 
молодцы ограбили нилсневычегодскихъ Зырянъ, опт, вы шелъ къ 
нимъ на встречу и заставилъ ихъ удалиться. Въ 1386 г., когда 
В. Кн. ДмитрШ Донской ополчился . противъ В. Новгорода, еп. 
Стефанъ, черезъ Устюгъ и Вологду, отправился въ В. Новгородъ, 
где вече приняло его съ почетомт.. Въ 1390 году, летомъ 
еп. Стефанъ, черезъ Устюгъ и Ростовъ, ездилъ въ Москву, потомъ 
съ митрополитомъ Кипр1аномъ былъ въ Твери (3 ш ля). Въ 1392 г., 
когда Вятчане, ограбленные татарами, стали грабить Сысольскихъ 
Зыряпъ, еп. Стефанъ отправился противъ нихъ и убедилъ ихъ 
возвратиться въ Вятку. Крайшй пунктъ его путешестгля въ страну 
по р. Сысоле—Вотча; здесь онъ ссиовалъ пустыню, называемую 
Стефановскою.

Слово Пермь сильно занимало акад. Шегрсна. Поел!; тщательных!, рознскаш й, онъ пришелъ къ 
зак л ю ч ен т , что это слово: или финское или зырянское Perjem a —das weggenommene, entnom m ene, gcerbte 
Land, отнятая, взятая, унаследованная земля («G esam m elte, >Scliriften, I, 295 , 296). Такое странное 
за к л и ч е т е  получилось отъ того, что акад. Ш егренъ не принялъ въ cooOpaateme, что сложный зы- 
рягсш я слова, напримеръ: кер-ку. пар-ку, пар-му, нужно разлагать и читать: кер-а-ф ку, пар-а-фму, 
откуда онъ легко получилъ бы: кер-к-а, нар-к-а, пар-м-а Онъ также не принялъ въ соображгя1е то, 
что Пермь, Перемь, измененное парма, какъ  Югра есть измененное Icirpa. Слово парма зпачитъ: 
высокая земля, поросшая лесомъ, тутъ ксдровимъ. (Еще недавпо здесь попадались соболи, 
которыхъ ны не, кажется, н егь . Прежде Устюгъ славился соболиною торговлею). И. И. Савваитовъ, 
сользовавиййся трудами акад. Ш егрена. говорить: «Слово рааггаа край, окраина, ио значению тоже- 
ствспно съ sy rja . Следовательно, Зырянипъ и Цермянинъ озпачаютъ крайняго, пограничнаго жителя, 
украинца» (Въ Трудахъ 1-го археологическаго съезда въ Москве статья его подъ ваыганц'.чъ: *0 
зырянскихъ дерев, календаряхъ»).



Географическая данныя о ciBepo-восток'Ь Россш, сообщенныя 
си. Стефаномъ, его жнзнеописатёль Епифашй впесъ въ свой 
разказъ, откуда эти св’ЪдЬшя перешли и въ лФтописи того време
ни, а затЬмъ и въ Степенную книгу (1, 524, 525). Эти свЬдЬшя 
значительно нолнЬе, чЬмъ свЬдЬшя нрежнихь лЬтописцевъ. Вотъ 
какъ Епифашй оиисываетъ Пермскую страну: „пъ Перми (то есть, 
вычегодской чар Mi) есть р. Вымь (но зырянски 1емпа, то есть, 
игла-рЬка), обходящая всю землю Пермскую (=вычегодскуго парму) 
и впадающая въ р. Вычегду; р. Вычегда (ио зырянски Ежва, то- 
есть, зеленоватая р'Ька, мутная отъ спаде н in р. Сысолы) исходитъ 
изъ земли Пермской (=вычегодской пармы) и впадаетъ въ Дви
ну, пия;е града Устюга за сорокъ поприщъ; р. Вятка течетъ 
въ другую (?) страну Пермш (= н е  вычегодской уже, но другой 
пармы— Шемаховской) и впадаетъ въ Каму; р. Кама обходить и 
проходить (?) всю землю Пермскую (= н е  вычегодскую, но другую 
парму— Шемаховскую) „сквозь (?) ню“, ио которой „многи (каше?) 
языцы сидятъ", и впадаетъ въ Волгу близь града Болгаръ“. Вся
кому же, „хотящему шестовати въ Пермскую землю удобенъ путь 
есть отъ града Устюга р. Вычегдою въ верхъ, дондеже внидутъ 
въ самую Пермь" (^вычегодскую парму). Епифашй, говоря: „Вы
чегда исходитъ изъ земли П ерм ской п рям о  наиалъ на настоя
щую Пермь, то-есть, на Вычегодскую Парму. Акад. Шегренъ это 
ясное MicTO не принялъ въ соображеше и сдЬлалъ ясное неяс
ны мъ *).

Епифашй знаетъ также имена мЬстамъ и етранамъ и землямъ 
иноязычнымъ, живушимъ вокругъ Перми: „Двиняне (живуццо по 
Двин'Ь), Устюжане, Вилежане (живупце по р. Виледи, недалеко отъ 
Котласа), Вычегжане (живупце на ВычегдЬ), Пинежапе (живупце 
по Пинег'Ь), Сырьяне (Серьяне, Серояне, Сириане, Сирнапе), Гайяне 
(Гангане, Гам а не, Гамапе, Г.йяпе, Галичане), В1атчене (живупце 
но Вятк'Ь), Лопь. КорЬла, Югра (Iorpa—Вогулы и Остяки, здЬсь 
Остяки), Печера (живупце но ПечорЬ), Вогуличи (тЬ lorpa, кото
рые живутъ на западъ отъ „Камня", отъ зырянскаго слова вогул, 
логул, то-есть, upe3piHHHe, пенавистпые, злые), СамоЬдь (по зы
рянски 1аран, живутъ но тундрамъ), Пертасы (?), Пермь великая, 
глаголемая (Гамаль) Чусовая“,

Въ этомъ иеречислеши мы находимъ Вилежанъ, Вычегжанъ и 
Серьянъ, весьма хорошо извЬстныхъ епископу Стефану, такъ какъ 
они приняли отъ него учеше Христово и входили въ его епархш. 
Вилежане—живупце по р. Виледи, Вычегжане—живупце по р- 
ВычегдЬ; кто же таше Серьяне, Сырьяне? Русский языкъ даетъ

*) Gesgmraelt. Schrifen, 1299.



намъ объясиеше этого слона. „Падгау снегу и серену, не могоша 
ити и воротишася" (Ист. Гос. Рос. Карамзина. IV, ‘26). Приводя 
это место, академически! словарь объясняетъ: серенъ—гололедь. 
„Сн’Ьга на полЬ очень велики, и осеренило ихъ съ великаго мя- 
со'Ьда, отъ чего съ лошадьми идти впередъ нельзя, серень не 
поднимаетъ“ (Ист. Рос., Соловьева, V, 371); въ прим^чаши зна
чится: „серень и осеревить: говорится объ оттепели, которая
сделала снегъ рыхлымъ, такъ что лошади въ немъ проваливались". 
Изъ цриведенныхъ мЬстъ ясно, что и въ названы Серьяне у 
Енифан1я мы должны видеть это русское слово, которое букваль
но соответствуешь зырянскому слову. Въ зырянскомъ языке сыл, 
сыв, значишь сало, жиръ, оттепель, талый; сылны, сыкалны-таять, 
растаять; отсюда Сыктыл-ва, то-есть, талая рЬка, зырянское паз- 
Banie р. Сысолы. И такъ, Серьяне есть Сысольцы, Сысоляне или 
просто Сысола. Енископъ Стефанъ, хорошо знавплй зырянскШ и 
руссшй языки, слово Сыктыл тас буквально неревелъ русскимъ 
словомъ Серьяне *), Сырьяне, Сириаие. Когда епископская каоед- 
ра изъ 1емдына или Устьвыма была нереиесепа въ Вологду, ври 
1оаннЬ IV, въ 1570 гг., слово Серьяне, то-есть, Сысоляне, изме
ненное въ Зыряне (по созвучш со словомъ зырны тереть, теснить), 
замеияетъ прежнее слово Иермяне.

Въ Епифановомъ перечислены мы встрЬчаемъ еще какую-то 
Великую Пермь, красующуюся и нъ титуле еписконовъ, начиная 
со второй половины XVI ст. Что же это за Великая Пермь, от
личная ошь прежней Перми? Выше упомянуто, что ей. Стефанъ 
хорошо зналъ страну по р. Вычегде до Ульяновской пустыни, 
страну по р. Сысоле до Вотчи; страны же, бывшая къ востоку отъ 
Ульяновской пустыни и къ югу отъ Вотчи, нмъ не были посеще
ны. Если оне и были ему известны, то только но разказамъ друг., 
то-есть, онъ имЬлъ о нихъ сведеыя не точныя, не ясныя, сму г- 
ныя. Эта смутность Стефанова представлешя отразилась и въ 
описаны Епифашя, который говоришь о pp. Вятке и КамЬ не 
ясно; напр., о Каме онъ говорить, что она обходить и прохо
дить (?) всю землю Пермскую (какую? выше говорилъ, что изъ 
Перши исходить р. Вычегда) сквозь (!) ню, и что но ней сидяшь

*) Акад. Ш егренъ, тщательно изел'Ьдовавппй происхож дете этого слова, пршпель къ  заклю 
ченно, что оно происходить отъ финск. слова sy rja , означающего Rand, Suite, и означаетъ an der 
selte gelegren (Gesnm,, 1, 131 ). II И. Саввантовъ, пользовавнлйея его трудами, говорить: «Syrjalainen, 
Зыряиинь, происходить отъ syrja , край, пред'Ьлъ, граница; а окончаше liiinen или lainen (отъ lai, 
роде., племя, покол1ппе) соответствует'!. русскому окончание народныхъ и отечествеяпыхъ именъ 
яш ш ъ или анинъ. Очевидно, что слово Зырянннъ есть измененное по духу русскаго язы ка финское 
Syrjalainen» (Цреднсл. къ Граи. зыр. изд., 1850 г .). И зъ труда г. Саввактова вто ми-Ьте перешло 
въ друпя книги, какъ наприагЬръ, въ География, статист, слов. Росс, имп., изд. Имп. Р. Г. Общ. 
(II. 293).



неопределенные „Miiorie (!) языцы“. ЗдЬсь онъ, упоминая о Вели
кой Перми, прибавляетъ: „глаголемая Чу со вал". Этимъ Епифашй 
даетъ ключъ къ разрЬшешю вопроса о великой Перми. Р Чусовая 
есть лЬвый притокъ р. Камы и беретъ начало въ Уральскомъ 
хребтЬ; сЬвернЬе ея есть другой лЬвый притокъ Камы, называе
мый Вишерою. Между pp. Вишерою, Чусовою и Камою распро
странены западные отроги Уральскихъ горъ, въ видЬ пармы или 
плосковерхой возвышенности; по обшириости своего распростра
нения, эта парма есть великая. Что именно объ этой пармЬ идетъ 
тутъ рЬчь, а не о другой, мы убЬждаемся изъ тЬхъ не многихъ 
указанШ. которыя имЬются въ лЬтониси. Намъ извЬстно, напри- 
мЬръ, что в. кн. lOpifl Даниловичъ, вмЬстЬ съ Новгородцами, въ 
6832 (1324) г., взялъ гор. Устюгъ и потомъ отправился въ орду 
по р. КамЬ *). Путь его долженъ б. быть тотъ же самый, по ко
торому шелъ Пермскш еп. Iona въ 1462 г., именно по ВычегдЬ, 
по ПечорЬ и КамЬ. Еписк. Iona прибыль къ р. КамЬ, въ окрест
ности Чердыни. ЗдЬшиихъ Зырянъ онъ просвЬтилъ учешемъ Хри- 
стовымъ въ 1462— 1463 г.; въ 1472 г., какъ выше видЬли, они бы
ли обложены данью, а въ 1505 г. поставлена, имъ намЬстникомъ 
Василш Коверъ. Какъ вычегодская парма, обитаемая соболями и 
другими звЬрями, дала свое назваше окреетннмъ Вычегодскимъ 
Зтлрянамъ; такъ великая или вышерско-чусовая парма дала наз. 
ваше окрестнымъ Камскимъ Зырянамъ.

Пермская епархш основана въ концЬ декабря 1383 г., когда 
Стефанъ возведепъ въ саяъ епископа „Перми"; каеедру свою онъ 
основалъ въ 1емдынЬ или Устьвыми и титуловался „Пермскимъ" 
опископомъ. Въ 1492 году, при епископЬ ФилооеЬ, Устьвымская 
enapxin была увеличена нрисоединешемъ къ ней вологодскихъ 
церквей. Съ этого времени епископы носятъ титулъ „НермскШ и 
Вологодский"; съ этого же времени епископы часто проживаютъ въ 
ВологдЬ, а не въ Устьвыми. Въ 1571 г., при епископЬ МакаргЬ) 
1оаннъ IY, нерЬдко проживавши! въ ВологдЬ, присоединилъ къ 
его епархш церкви Двинской области и Холмогоры. Съ этого 
времени епископы титулуются „Вологодскими и Пермскими", и 
епископская каеедра на всегда переносится изъ Устьвыма въ Во
логду. Епископъ Варлаамъ въ 1578 г. 20 декабря пишется еще 
Вологодскимъ и Пермским'ь,- въ 1580 г., 15 января, онъ подписал
ся Вологодскимъ и Пермскимъ, но на печати уже значится „Во- 
логодсшй и Великопермекш"; въ 1584 г. онъ подписался Вологод- 
скш и Великопермекш. ЗачЬмъ же слово „пермскШ" замЬнено 
словоыъ „великопермешй", т. е., „Вычегодская Пермь" заыЬнена

*) II 0. Л ,  VII; out. прежде (6805  г.) Сылъ женаТв въ.Роетов'Ь.



„Вишерско-Чусовою Пермью11? ЧЬмъ вызвана такая нерестановка?— 
Носмотримъ на Строгановыхъ; они, быть можетъ, разрешать недо- 
разумЬше. Въ 1558 г. Григорш Анишевичъ Строгановъ просить 
у 1оанна IV ставить городъ, рассолу искать и т. д. по р. Кам'Ь, до 
р. Чусовой. Царь дозволилъ, и Строгановы построили къ 1559 г. 
г. Канкоръ. Въ 1564 г. Строгановы опять били челомъ; царь по- 
жаловадъ, и они построили г. Кергеданъ. Въ 1566 г. они били 
челомъ о томъ, чтобы царь взялъ ихъ города и всЬ промыслы въ 
опричину: нросьба исполнена. Въ 1568 г. они просятъ додать имъ 
земли еще на 20 вер.; имъ даютъ. Въ 1572 г. Черемисы, Остяки, 
Башкиры побили Пер.чичей (Камскихъ ЗырянъЪ Строгановы х о д и 

л и  на нихъ войною, побили и привели ихъ къ шерти. Въ 1573 г. 
сибирскш царевичъ Маметкулъ приходилъ съ войскомъ на р. Чу- 
совую. Въ 1574 Строгановы получили отъ царя право строить 
крЬпости и за Ураломъ, чтобы дЬйствовать противъ Сибирскаго 
салтана, своими воинами и на свой счетъ... Очевидно, что при 
такомъ движенш Строгановскихъ промысловыхъ интересовъ «Вы
чегодская Пермь“ должна стушеваться, а „Вишерско-чусовая Пермь" 
должна выдвинуться. Выдвигается „Великая Пермь", и епископы 
титулуются „Велико-Пермскими". ЗдЬсь замЬтимъ, что напрасно 
наши ученые, напр., II. И. Савваитовъ (см. Труды 1-го археол. 
съЬзда въ МосквЬ) и П. Д. Шестаковъ (Уч. Зап. Каз. Ун., 1868 г.; 
Ж . М. П. Пр., 1871 г., январь) титулъ „Велико-Пермскш" ири- 
лагаютъ къ св. Стефану, который никогда не бывалъ въ Великой 
Перми; мало даютъ свЬдЬшй о просвЬтителЬ своей страны епис- 
копЬ 1онЬ, а болЬе занимаются дЬяшями св. Стефана, имЬвшаго 
о Камскихъ Зырянахъ или о Великой Перми смутныя нредстав- 
лешя.

Что племя Зырянъ-Пермяковъ б. многочисленно, можно при
вести указан!я на тЬ мЬстности, по которымъ протекаютъ рЬки, 
иолучивш1я назвашя на языкЬ этого народа, ыанримЬръ:

Обва отъ словъ Ыбъ-ва, луговая вода.
Иньва „ п Инь-ва, бабья вода, или женская вода.
Косьва „ У У Кэсь-ва, мелкая вода.
Пожва „ и Пожъ-ва, рЬшето-вода, рЬшетная вода.
Челва „ У У Челъ-ва, тихая вода.
Вильва„ 1) Виль-ва, новая вода.
Яйва „ У ) Яй-ва, мяспая или жирная вода.
Чусова „ ' УУ Чусъ-ва, быстрая, или скорая вода.
Сылва „ УУ Сылъ-ва, талая вода.
Очеръ „ У У Ош-шоръ, медвЬжШ ручей.
Опгеа „ УУ Ош-ва, медвЬжья вода.
Кушва „ У У Куш-ва, голая вода или бЬдная вода.



Койва отъ словъ Кой-ва, выражаетъ воду, падающую съ шу-
момъ.
Сосьва „ „ Сось-ва, означаетъ рукавъ—вода (притокъ).
Сысолъ „ „ Сыя-солъ, сыя значить она, а солъ—соль^

правильнее соленая вода.
Ижма отъ словъ Ыж-ма, будить, иробуждаетъ.-
Усьва „ „ Усь-ва, усь-пади, ва— вода, или впалая вода

(притокъ).
Кама— слово Кама можно произвести съ Зыряискаго языка. 

Камъ—значишь сильно палъ, или упалъ, или вода, имеющая силь
ное падете. Кама, вероятно, на этомъ языке называлась Камъ-ва 
т. е. вода или река, имеющая сильное или большое падете 
(большая вода).

Уралъ—(Уральстй хребетъ) или Уралы, какъ зовутъ Пер
мяки, собственно въ буквальномъ переводе значить уходъ за век
шами (белками), т. е. страна куда ходятъ за векшами.

Нынешше Пермяки, потомки древнихъ Пермяковъ, немного
численны. Они живутъ въ Соликамскомъ уезд,е по речкамъ Иньве
Вильве, Юсьве и проч. и отчасти въ Чердынскомъ уезде, число
ихъ едва-ли достигаетъ 50000 душъ муж.. пола. Языкъ Пермят- 
сгай, самъ по себЬ бедный, въ него множество вкралось русскйхъ 
словъ и онъ мало по ыалу исчезаетъ. Во многихъ коренныхъ Пер- 
мятскихъ деревняхъ уже почти совсЬмъ не говоришь но пермят- 
ски, а всегда но русски,— въ особенности тамъ, где элемептъ 
русскш преобладаетъ своей численнос/ию,—тамъ уже Пермяки 
обрусели. ПятисотлеПе зырянск. кр. Лыткинъ.

Въ семъ году Анна Даниловна Строганова, дочь Агафш Тимофеевны 
свои родовыя и выслуженпыя отцемъ ея вотчинныя земли, находяпряся въ
Пермской губерн)и, передала брату своему именитому человеку Григорш
Дмитр)евлчу Строганову,— что за последнимъ утверждено и царскою гра
мотою. В ъ семъ же году ( 1 6 8 1 )  Аннна Дмитр1евна вышла замужъ. (В . 1П.)

Прьлтч. 1. Приведешь но этому делу выписку изъ жалованной грамоты 25 
]юля 1692 года, въ которой сказано:, „Да въ нрошломъ 189 (1681) 
году именитаго человека Данилова дочь Строганова девка Анна 
старинными родовыми и выслуженными отца своего Данила Стро
ганова на реке на Чусовой городкомъ Усолькою съ деревнями, 
да па реке на Каме слободкою Слудкою съ деревнями, да на 
реке же на Яйве острогомъ Яйгенскимъ съ деревнями жъ, да 
у Сольвычегодской и на Устюге великомъ купленными отца 
своего вотчинами въ Кунгурскомъ уезде на Кишере селомъ Вос- 
кресснсквмъ съ деревнями и въ нихъ крестянами и съ бобылями



съ товарищами и со всякими вотчинами и иными заводами и съ 
мельницами и съ пашнями и съ сонными покосами и съ иными 
со всякими угодьями, и на Москр.Ь и въ городЬхъ дворами и 
огородами и амбарами и лавочными мЬсдами, все что пи есть, ио 
нашимъ великихъ государей жалованнымъ грамотамъ и по пис- 
цовимъ и по переписнымъ книгамъ и но купчимъ и по заклад- 
нымъ и по ноетупнымъ и по инымъ всякимъ крЬиостямъ, ч'Ьмъ 
владЬлъ отецъ ея Аининъ Дапило Строгановъ и мать ея Агаоья 
и она Айна со всЬми угодьи поступилась и сдала брату своему 
именитому человеку Григорт Дмитр1евичу, и дана ему на тЬ 
вотчины наша великихъ государей грамота, велЬно тЬ вотчины 
за нимъ Григорьемъ справить и отказать, и тЬ вотчины за пимъ 
справлены и отказаны, и отказныя книги въ Новгородской При
казъ прислапы".

Примгъч. 2. „бедоръ Петровичъ Строгановъ, сынъ Петра Семеновича, скон
чался, не оставивъ послЬ себя мужеска пола наслЬдника, а оста
лись въ наслЬд1е жена его Анпа Никитишна, которая вотчинами и 
соляными промыслами въ ОрлЬ городкЬ, па Чусовой, въ Новомъ 
УсольЬ, у Соли Вычегодской и въ прочихъ м'Ьстахъ четвертою 
частда владЬла, чрезъ 25— лЬтнее время, и имЬла какъ вотчины, 
такъ и соляные промыслы весьма въ хорошемъ присмотрЬ, съ npi- 
умножешемъ въ вотчинахъ своихъ пахотной земли и сЬнныхъ по- 
косовъ, а въ соляныхъ промыслахъ—розсольныхъ трубъ не мало 
распространила". (Ист. о родосл., богат, и огечест. заслугахъ зна
менитой фамилш гг. Строгановыхъ. Изд. В. Шишонко. Пермь 
1881 г. стр. 85.

По кончинЬ Агафьи Тимоееевны Строгановой, (изъ рода Елизаровыхъ) 
супруги Данила Ивановича, умершаго въ 1 6 6 8  году, не оставнвшаго по 
себЬ насдЬдпика мужескаго пола, а лишь двЬ дочери— Стефаниду да Анпу, 
изъ коихъ первая выдана б. въ замужество за кн. Петра Семеновича Уру
сова; въ вотчинное же и соляное управление вступила мать ихъ, помянутая 
вдова Агафья. П о кончинЬ же послЬдней вступила въ оба тЬ участия по
мянутая дочь ея, дЬвица Анна Даниловна какъ отца своего въ вотчинное 
и соляное правлеше, такъ и въ участие дяди своего Максима Максимовича 
Строганова. Однако тЬ учаетгя въ своемъ правлети владЬла не долгое время, 
— только до замужества своего, которое послЬдовало уже въ 7 1 8 9  ( 1 6 8 1  
году); а съ того замужества, тЬ свои номянутыя вотчинныя земли въ Перми 
съ городками, селами, и деревнями и соляными промыслами, пашенною и нс- 
нашенною землею, и сЬнными покосами, тако жъ въ МосквЬ и у Соли Вы
чегодской и но другимъ городамъ дворами, лавками, аыбарами, однимъ ело-



вомъ: чЬмъ влад’Ьлъ отецъ ея, Данило Иванович!., добровольно поступилась 
всЬмъ гЬмъ имЬшемъ брату своему именитому человеку Григорш Дмитрш- 
вичу Строганову, въ вечное владЬше, на которое ея, Аннины, вотчины, не 
въ долге обще, по просьбе ихъ, отъ Его Царскаго Величества, ему, име
нитому человеку, и жалованная владеиная грамота дана. По той грамоте
т е  ея, Аннины, вотчины и соляные промыслы за него, именитаго человека,
были отказаны, а оная девица, Анна Даниловна, отдана была въ заму
жество за боярипа Сергея Иваповича Миломавскаго безъ вотчинъ, по съ 
довольнымъ денежнымъ и ироч. нридапымъ. (Тамъ же. В . Ш .)

Сентября 1 и 18  поведено: вместо отс/Ьчешя татямъ и разбойникам!, 
рукъ и ногъ— отсекать имъ у левой руки по два палца, или ухо; или на
казывать кнутомъ и ссылать ихъ съ женами и детьми въ Сибирь— на пашню. 
(Верх, рукоп. хрон. В Шишонко.

Указано лЬсъ роиить на постройку Пыпшинскаго острога. (Д . А. И т. V II).

Пргшъч. „Государя Ц. и В-го Кн. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и 
В. PociM самодержца, столнику и воеводЬ Родюну Михайловичю,
Автамону Ивановичю Сенка Будаковъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ
во 189 г. сентября въ 30 день привезъ ко мнЬ въ Камышловскую 
слободу Верхотурскую наказную память Верхотурской приказные 
избы подьячей Овдокимъ Михайловъ, а велЬно мнЬ Ьхать въ но
вую Пышминскую слободу, что была митронолья, и въ той ело- 
бодЬ острогъ поставить и башни срубить и митропольихъ кресть
янъ съ той слободы свесть на старые митроиольи даные земли; и 
я, по указу В. Г., пргЬхалъ въ новую Пышминскую слободу съ 
работными людми октября въ 3 день, а работные люди лЬсъ 
у чади ронить, и съ той слободы лЬсъ острожной не близко, отъ 
острогу версты съ три, да и тотъ за бояраками, а которой и 
ближной лЬсъ за Пышною рЬкою, и тотъ на острожную ставку 
не годитца, тодстъ, а тонкой лЬсъ за версту и за полторы; а на 
государеву десятинную пашню вновь крестьянъ никто не приби- 
раетца, потому что Пышма рЬка мелка и перебориста, дощанникамъ 
плыть не мочно. Да сказываютъ мнЬ митроиольи крестьяне, что 
ндутъ съ Руси крестьяне съ женами и съ дЬтми мимо Невьян
ского монастыря заимки отъ новые Пышминсме слободы верстъ 
за 10, и тЬ крестьяне въ новую Пышминскую слободу ко мнЬ 
нейдутъ, а которымъ б'Ьломестнымъ казакомъ указано и (зъ) сло
бодъ быть со мною для наряду и острожной ставки, и у тЬхъ 
б'Ьлом'Ьстпыхъ казаковъ зелья и свинцу нЬтъ; и вы о томъ что 
укажете"?

СПЕРМ ОКАЯ л « т о п и с ь » .  36



Поставлепъ острогъ на р. Пнпше, гд е  жили митропольи крестьяпе. 
(Тамъ-же).

Ирпмяьч. яГ-ря Ц. и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Росш 
самодержца, столнику и воеводе Родюну Михайлович», Аитамону 
Иванович» Сенка Будаковъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ во 18!» 
г ду, по указу В. Г. и по вашей Верхотурской наказной памяти, 
велено мнй на ПышмЬ реке, что била митронолья слобода, и въ 
которомъ месте острогу быть пристойно, И  ТО м е с т о  осмотреть и 

описать имянно, и каше въ томъ месте крЬпости и сколь далеко 
отъ Верхотурья: и октября въ 8 день работные люди острогъ пос
тавили съ трехъ сторонъ, а съ четвертую сторону ставятъ, и 
башни глух1е срубили до обламовъ, а проезжую башню срубили 
двадцать рядовъ, а судную избу и анбаръ и прикащичей дворъ 
обложили и работные люди учали рубить". (Тамъ-же).

Поставленъ острогъ въ Пышминской слободе кругомъ мерою въ 2 0 0  
сёк . съ 4-мя башнями но угламъ, а 5-я проезжая; а старые митрополичьи 
крестьяне сосланы на старыя свои жилища. (Тамъ-же).

Прклиъч. „Г. Ц. и В. Кн. веодору Алексеевич», всеа В. и М. и Б. Pocin 
самодержцу, холоии твои Родка Павловъ, Автамошка Ивановъ че
ломъ бьютъ. Въ нынешнемъ, государь, во 189 году писали къ 
себе В. Г. Ц. и В. Кн. веодору Алексеевич» всеа В. и М. и Б. 
Pocin самодержцу мы холопи твои, что но твоему В. Г. Ц. и В. 
КК. веодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Pocin самодержца, 
указу и по грамотамъ, послали мы холопи твои съ Верхотурья въ 
повую Пышминскую слободу, что дали въ СофШской домъ безъ 
твоего В. Г. указу и безъ грамоты столникъ и воевода ведоръ 
Хрущовъ да подьячей Сава Тютчевъ, Верхотурскихъ сына бояр
ского Семена Будакова да приказной избы подьячего Овдокима 
Михайлова, а велели имъ въ той Пышминской слободе острогъ 
поставить и съ той земля старыхъ митропольихъ крестьянъ, ко
торые поселены на той землф, сослать на старые митропольи земли, 
а которые новые крестьяне поселились па той земле вновь, и 
темъ жить на той земле за тобою В. Г., и на тое-жъ Пышмин
скую землю изъ слободъ Верхотурского уезду и изъ прихожихъ 
гулящихъ людей призывать и строить на пашню велели съ вели
кимъ раденьемъ, и розыскать всякихъ чиновъ людми ириходъ воин
скихъ людей черезъ тое Пышминскую землю въ Верхотурской 
уездъ бывалъ-ли *) и перенять мочно-ль, и будетъ мочно и въ
которомъ месте пристойно быть острогу и то место описать мы

    ! •:
*) Въ рукпписи: бывалиль.



холопи твои имъ велЬли имянно, каше въ томъ мЬстЬ крЬиости 
и сколь далеко отъ Верхотурья, тому всему учинить чертежъ. И 
въ нынЬшнемъ, государь, во 189 году декабря въ 5 день Верхо- 
турсше синь боярской Семенъ Будаковъ да иодьячей Овдокимъ 
Михайловъ на ВерхотурьЬ въ приказной изб'Ь подали памъ холо- 
немъ твоимъ той новой Выгаминской слободЬ чертежъ и сыскъ. и 
про ириходъ *) же воинскихъ людей, ио твоему В. Г. указу, къ 
црикащикомъ въ слободы о розыску памяти носланы, и тЬ нри- 
кащики прислали къ памъ на Верхотурье обыски, и тЬ обыски, 
сдЬлавъ перечневую выписку и чертежъ, послали мы холопи твои 
къ тебЬ В. Г. къ МосквЬ съ Верхотурскимъ отставнымъ сыномъ 
боярскимъ съ ведоромъ Каменскимъ, а отписку и чертежъ и о- 
быски велЬли подать въ Сибирскомъ ПриказЬ боярину князю Ивану 
Борисовичи) Репнииу, да столнику КирилЬ Аристарховичи) Яков
леву, да дьяку Семену Румянцеву. А острогъ, государь, постав
лен!, кругомъ 200 саженъ, да 4 башни на углахъ, 5 проЬзжая; 
а что около того острогу крЬностей, и то писано въ чертежу; а 
старые митропольи крестьяне изъ той Пышминской земли велЬли 
сослать па митропольи старые даные земли, а оставленъ въ той 
новой Пышминской слободЬ крестьянинъ, который поселился послЬ 
переиисныхъ;книгъ 167 году, Коземка Степановъ со внучаты, да 
нрибранъ вновь въ бЬломЬсные казаки Оска Зудиловъ, безъ тво
его В. Г. денежного жалованья, съ пашни; а въ ту новую Быш- 
минекую слободу на твою государеву десятинную пашню Верхо
турского уЬзду изъ слободъ и прихож1е гуляние люди не селятца, 
потому что но ПышмЬ рЬкЬ крестьяне живутъ на твоемъ Госуда- 
ревЬ денежномъ оброкЬ. И изъ тЬхъ обысковъ выписано: въ о- 
быскЬ, каковъ нрислалъ изъ Ирбицкой слободы прикащикъ Васи- 
лей?;Протоиоповъ написано: 11 человЬкъ бЬломЬсныхъ казаковъ, 
затиншикъ да староста, семь человЬкъ десятниковъ, 59 человЬкъ 
крестьянъ, всего 79 человЬкъ сказали: ириходъ воинскихъ людей 
чрезъ новую Пышминскую слободу въ Верхотурской уЬздъ бывалъ, 
а впредь воинскихъ людей ириходъ въ Верхотурской уЬздъ пере
нять мочно-ль или нЬтъ, про то они не вЬдаютъ, потому что 
мЬста степные. Въ обыску-жъ, каковъ прислалъ Краснополск1е 
слободы (пробЬлъ): староста, 3 человЬка десятниковъ, 2 человЬка 
тампженныхъ пЬловалниковъ, всего 6 человЬкъ, сказали де: въ
нрошлыхъ де во 170 и иослЬ того году, какъ Татара, Башкирцы 
воевали Сибирсьче слободы, и съ кою сторону они пришли, того 
они не вЬдаютъ, потому что они поселены послЬ Татарской войны. 
Въ обыску-жъ, каковъ подалъ въ приказной избЬ Верхотурской

*) Въ рукописи по ириходъ.



сынъ боярской Семенъ Будаковъ да приказной избы подьячей Ов- 
докимъ Михайлова, которые посылалы строить новую Пышмин- 
екую слободу, написано: 8 человека. б'Ьлом'Ьсны.чъ казаковъ, 84 
человека крестьянъ, всего 92 человЬка, сказали: приходъ де во
инскихъ людей чрезъ Пышминскую слободу въ нрошлыхъ годЬхъ, 
Калмыки и Башкирцы въ Верхотурской уЬздъ бывали ль, и въ 
томъ м'ЬстЬ, гдгЬ нып'Ь Иышминская слобода, приходъ воинскихъ 
людей въ Верхотурской у'Ьздъ перенять мочно или нЬтъ, -п р о  то 
они пе в'Ьдаютъ, потому что то м'Ьсто степное и дубровы болыше, 
и ириходъ изъ степи пониже Невьяского монастыря заимки, но 
Алиндинину •) броду, какъ шли па Б'Ьлую Слуду и на Киргу и 
въ другой рядъ на Покровское и на Арамашево и на Невьянсые 
.деревни, выше новые Пышмипсше слободы черезъ Пышму р'Ьку, 
и не по одному месту, потому что Пышма р'Ька мелка11.

ВсЬ три акта изъ рукописи подъ заглав1е.мъ: Списки Верхо
турской архивы (часть 2, въ листа, на 308 л.), принадлежащей 
Императорской Академш Наукъ.

Указано въ Аяцкой слободе поставить небольшой острогъ, для чего 
отосланъ чертежъ въ Верхотурье. (Тамъ-же).

Лримгьч. „Г-ря Ц. и В. Кн. Оеодора Алексеевича, всеа В. и М. и В. Росш 
самодержца, столнику и воеводЬ Ларюну Аврамовичю, Автахону 
Ивановича) Ивашко Крюковъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ во 
189 году августа въ 13 день, но указу В. Г. и по вашей Верхо
турской памяти, велено мнЬ въ Аяцкой слободе поставить ост
рогъ небольшой для приходу воинскихъ Калмыцкихъ людей и во- 
ровскихъ Башкирцовъ, и повымеревъ, гдЬ быть острогу и какъ 
бы крестьянемъ къ остроге мочно поставить про свою нужу жит
ницы, для прибегу, въ длину 40 соженъ, а поперегъ .30 саженъ: 
и тотъ **) острогъ имъ крестьяномъ поставить одною***) слободою 
не въ мочь, а место каменное; и въ Арамашевской и въ Красно- 
полской и Чюсовской слободахъ поставлены остроги рубленые; и 
объ томъ острогЬ Аяцкой слободы MipcKoft староста, бедка Неча- 
евъ съ крестьяны въ судной избе подали челобитную, за ихъ 
крестьянскими руками, и я тое челобитную у нихъ креетьяъ дри- 
нялъ и, подклея подъ сею отпискою, и чертежъ, где быть ост
рогу, поелалъ къ вамъ на Верхотурье, и о томъ что вы укажите"?

Изъ рукописи подъ заглав1емъ: Списки Верхотурской архивы 
(часть 3, въ листы, на 318 л.), принадлежащей Императорской 
Академш наукъ.

*) Такъ въ  рукописи.
**) Въ рукописи, и тотъ-де.
***) Въ рук. опою.



Изъ Ново-Пышиинекой слободы поселенные Сибирской митроиольи кресть
яне выселились на старыя ихъ земли, а вместо ихъ прибирались въ озна
ченную слободу бЬломЬггныс казаки, вольные гул япце люди безъ жалованья, 
не смотря на то, что ио осмотру оказалась та слобода стоитъ не у м'Ьста и 
на косогор#. (Д, А. т. V II).

Примгьч. „Г-ря Ц- и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В. Росш 
самодержца, столнику и воеводЬ Ларюну Аврамовичю, Ооонасью 
Пароеновичю Михайло Мещеряковъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ 
во 190 году, но указу В. Г. и но вашей Верхотурской памяти, 
велЬно мнЬ Ьхать въ ноной Пышминской острогъ, что была мит- 
рополья слобода; a иргЬхавъ въ новой Пышминской острогъ, и 
того острогу доемотрЬть, весь-ли тотъ острогъ построенъ, и буде 
но осмотру у того острогу и у башенъ что объявитца не достро
ено, и велЬно мнЬ о т.:мъ, къ вамъ на Верхотурье отписать и 
роспись приедать, а старыхъ митропольихъ крестьянъ изъ Пыш- 
мв некой слободы выслать на митропольи старые даные земли, а 
которые крестьяне вновь поселились, и тЬмъ велЬть жить на той 
землЬ; и призывать мнЬ велЬно въ тотъ Пышминской острогъ 
драгунъ безъ денежного и безъ хлЬбного жалованья, съ пашни, 
и на десятинную пашню изъ слободъ Верхотурского уЬзду изъ 
прихожихъ гулящихъ людей, которые живутъ въ тЬхъ слободахъ 
не въ пашнЬ и ни въ какомъ тяглЬ. а сколко человЬкъ въ тое 
слободу драгунъ и на пашню крестьянъ призывано и построено 
будетъ, и велЬно о томъ отписать и новонриборнымъ драгунамъ 
и крестьянамъ прислать роспись и но тЬхъ крестьянЬхъ поруч- 
иыя записи. И я, по указу В. Г. и но вашей Верхотурской намяти, 
пргЬхавъ въ новой Пышминской острогъ, острогу и башенъ дос
матривал!., и что у того острогу и башень не достроено, тому 
нодъ сею подпискою роспись; а старыхъ митропольихъ крестьянъ 
изъ митропольи слободы высылаю на старые ихъ даные митро- 
нодьи земли, а которыхъ велЬно оставить въ новомъ Пышмин- 
скомъ острогЬ, Куземку Степанова съ дЬтми съ Ондрюшкой да 
съ Денискомъ и со внучаты съ Петрушкой да съ Оедкой велЬлъ 
жить на той Пышминской землЬ. Да въ томъ же Пышминскомъ 
острогЬ велЬно быть въ бЬломЬетныхъ казакахъ Чюсовскому ОскЬ 
Судилову, Арамашевск >му ОртюшкЬ Титову; Чюеовской бЬломЬст- 
ной казакъ Оска Зудиловъ въ новой Пышминской острогъ не бы- 
валъ, Арамашевской Ортюшка Титовъ нргЬхалъ; а драгунъ и на 
пашню крестьянъ въ новой Пышминской острогъ охочихъ нЬтъ, 
и я прпбралъ въ новой Пышминской острогъ въ бЬломЬстные ка
заки вольныхъ гулящихъ людей безъ денежного и безъ хлЬбного



жалованья, съ пашни, дву человЬкъ, а въ денежной оброкъ ro 

крестьяне вольныхъ гулящихъ людей прибралъ 15 человЬкъ, и 
они мнЬ подали челобитные на лготные годы, а лготныхъ годовъ 
но сколку имъ давать, того у меня въ наказЬ не написано; и я, 
безъ указу великого государя и безъ вашей Верхотурской памяти, 
лготъ имъ давать не смЬю, а безъ лготныхъ годовъ въ новой 
Пышминской острогъ никого охочихъ прибрать не ыочно; а кото
рыхъ имянъ бЬдомЬстныхъ и пашеяныхъ крестьянъ прибрано, и 
я ихъ челобитные и по нихъ поручны записи (и) именную рос
пись, запечатавъ столбецъ, послалъ къ вамъ на Верхотурье съ 
бЬломЬстнымъ казакомъ съ Ортюшкой ТитовнМъ. А новой Пьнп- 
минской острогъ стоитъ не у мЬста, въ кос.огорЬ, и крепос
тей никакихъ нЬтъ, пристунъ со всЬхъ сгоронъ, изъ за 
Пышмы рЬки, съ камени, въ острогъ все видЬть, а съ низу Пышмы 
рЬки, съ камени. изъ за ключа*) въ острогъ видЬть же, а съ 
третью сторону съ пргЬзду изъ за дворовъ острогу и башенъ не 
видЬть, а  дворы стоять возлЬ надолобы. а отъ острогу вверхъ по 
ПышмЬ рЬкЬ до рЬчки Врусянки саженъ ста съ полтора, и то 
мЬсто крЬико, съ одну сторону Пышма рЬка, а съ другую рЬчка 
Бруслнка, а къ тому мЬсту нриступъ съ одну сторону; а у ново 
нриборныхъ бЬломЬстныхъ казаковъ для рати, осадного вреняни, 
оружья, свинцу и пороху нЬтъ; и вы о томъ о всемъ что укажете"?

ВелЬно взять въ Верхотурскомъ у. Софiнекую Иышминсгсую заимку съ 
пахотными землями и сЬнными покосами, а Сибирской митропольи крестьян* 
свести,— посему иослЬднщ просили оставить ихъ безъ вывода на старыхъ ихъ 
земляхъ до окончашя ихъ полевыхъ работъ, т. о. до возстановлешя зимняго 
пути.— (Тамъ-же).

Примгъч. „Государя Д. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа В. и М. и В.
Росш Самодержца, столнику и воеводЬ госнодину Авраму Ларюно- 
вичю Мишка Милюковъ да Мишка Витязевъ челомъ бьютъ. Вт. 
прошломъ, господине, во 188 году, по указу В. Г. и по грамотЬ, 
противъ переписныхъ Верхотурскихъ книгъ, велЬно взять на В. 
Г. въ Верхотурскомъ уЬздЬ СофЬйскую Пышминскую заимку съ 
пахотными землями и съ сЬнными покосами и со всякими угодьи, 
а СофЬйскихъ крестьянъ, которые переведены изъ старыхъ домо
выхъ слободъ и въ переиисныхъ книгахъ 167 году написаны, съ 
той земли свесть иа старые СофЬйсше земли; а которые кресть- 
яня вновь поселились, а въ переписныхъ книгахъ не паписапы, и 
тЬмъ велЬно быть на той землЬ за В. Г-мъ. И во 189 году на

• )  Въ рукописи ивъ за илуча.



той взятой СофЬйской землЬ с.юбоцкими крестьяны острогъ пост- 
роенъ, а, СофЬйскимъ крестьяномъ въ своде, по твоему милосердт, 
отсрочено до 190 году, для того: въ новопостроенной острогъ во 
крестьяне и въ б’Ь юм'Ьстные казаки иикого не населено, а у 
нихъ крестьянъ. въ земле иас/Ьяной хлФбъ былъ не снять; и въ 
нын'Ьшнемъ, господ,ине, во 190 году приеланъ съ Верхотурья въ 
тое Пышминскую заимку на приказъ Верхотурской сынъ бояр
ской ?) Михайло Мещерякова, и прибираетъ волныхт, людей во 
крестьяня и въ 6'ЬломЬстные казаки, а селить на крестьянсюе 
дворы сильно, и всякую изгоню и налоги и обиды СофЬйскимъ 
крестьяномъ чинитъ и съ земли ссылаетъ безсрочно, а т!ц госпо
дине, крестьяне но зимнему пути, за скудость, въ Софейскомъ 
дому землями не переведены и нышЬ на старыхъ нахотахъ она 
крестьяня хл^бъ посЬяли, и въ нынЬшное л'Ьтиое время свесть 
ихъ некуды, и выехать съ Софийскими заиасы и со скотомъ и со 
всякими крестьянскими заводы нельзя, потому что, господине, изъ 
тон заимки водяного пути къ инымъ СофЬйскимъ отчинамъ н'Ьтъ; 
да онъ же Михайло Софийского старинного крестьянина Кузку 
Степанова съ дЬтми справилъ въ пашню и наложила на нихъ 
денежной оброкъ, а назвалъ его повонриборнымъ, а тотъ Кузка 
ст. д’Ьтми въ СофЬйскомъ дому по переписнымъ и по отдаточ- 
нымъ книгамъ кр'Ьпокъ и написанъ въ СофЬйской домовой от- 
чинЬ въ Покровской слободе въ оброчныхъ бобыляхъ. а изъ Пок
ровской переведет, въ Пышминскую заимку въ наш ню во 182 
году. Пожалуй, Аврамъ Ларюновичь, для дому Пречистая Бого
родицы и aoxiepeftcKaro благословешл къ себЬ, не вели, госио- 
дине, изъ Пышминской заимки СофМскихъ домовыхъ крестьянъ, 
для ихъ скудости и нын'Ъшвяго лГл’няго нужнаго пути, сводить 
до 191 году до зимняго пути, до пргЬзду въ Тоболескъ преосвя- 
щенпаго Павла, митрополита Сибирского и Тоболского, и на ихъ 
крестьянские дво])Ы селить, чтобъ имъ посЬяной СофЬйской и свой 
хлЬбъ съ ноль попрятать и измолотить, и впредь бы безъ кон- 
скихъ припасопъ скотишко домовое и крестьянское съ голоду не 
поморить: а по зимнему пути домовые крестьяйя съ припасы съ 
той земли сведены будутъ безъ замотчашя на иные домовые земли, 
и не вели, господине, домового старинпого крепостного крестья
нина Кузку съ дЬтми справлйвать въ пашню, потому что онъ въ 
Софейскомъ дому кр'Ьпокъ; а милосерд1е твое ,. Аврамъ Ларюно
вичь, къ дому Пречистыя Богородицы за нреосвященнымъ Пав- 
ломъ. митрополитомъ Сибирскимъ и Тоболскимъ, въ забвенш не 
будетъ."

*) Въ рукописи: сынобоярской.



Оба акта изъ рукописи нодъ заглан|емъ: Списки Верхотур
ской архиш  (часть 2, въ листъ, на 308 л.), принадлежащей Им
ператорской Академ}и Наукъ.

Последовала 15 декабря царская грамота Чердынскому воеводЬ князю 
Оедору Борятинскому, о доставлен!,и въ Верхотурье изъ Поморскихъ горо
довъ хлЬбныхъ запасовъ деньгами, а изъ Перьми и Сысольскихъ волостей 
хлЬбомъ и о высылкЬ нлотниковъ для судоваго дЬла. (А. И. т. V).

Прилтч., Приведомъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа 
В. и М. и В. Pocin Самодержца. въ Пермь Великую, въ Чердмиь 
и къ Соли Камской, столнику нашему и воеводЬ кпязю Оедору 
Юрьевичу Борятинскому. Въ нынЬшнемъ во 190 году ноября въ 
11 день, въ нашемъ В. Г-ря указЬ въ Новгородской Приказа., 
изъ Сибирского Приказу, за цриписыо дьяка нашего Василья 
Кииреянова, написано: въ прошлыхъ г >дЬхъ, по указу отца на
шего Государева, блаженпыя памяти В. Г-ря Д. и В. Кн. Алек
сЬя Михайловича, всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, платили 
съ Поморскихъ городовъ, ръ Вятки ръ пригороды, съ Перми Ве
ликой, съ Чердыни и съ Соли Камской, и съ Кайгородка, съ 
Выми Еренского городка, съ посадовъ и съ уЬздовъ, и съ Сысол- 
скихъ волостей, посадсше люди и уЬздные крестьяне, въ Сибирь, 
на Верхотурье, сошные запасы хлЬбомъ, по 2282 четверти съ 
осминою и съ полполполчетверикомъ и съ прлнолполутретникомъ 
муки ржаной, да за 307 чети съ осминою безъ полчетверика и 
за иол полтретника крупъ и толокна по четверти съ осьминою 
ржи, въ прежней вЬсь, муки ржаной по пяти нудъ съ четью, а 
рожъ по шти нудъ съ четью жъ, четверть, и съ мЬхаыи; а въ 
которыхъ годЬхъ съ Поморскихъ городовъ, съ посадовъ и съ уЬз
довъ, и съ Сысолскихъ волостей, посадсше люди и уЬздные 
крестьяне, за хлЬбнымъ недородомъ, сошныхъ запасовъ хлЬбомъ 
ие платили, а посылали денгами, и въ тЬхъ годЬхъ, за сошные 
хлЬбные запасы, ту тошные люди досылали и платили на Верхо
турьЬ денгами, за муку ржаную но рублю, а за крупы и за то
локно но полтора рубли, за четверть, да но 20 рублевъ за судно. 
А во 182 и во 183 годЬхъ, въ Сибирской Приказъ, изъ Новго
родского Приказу, въ памятЬхъ, за нриписми дьяковъ Ивана 
Евстафьева, Василья Бобинина, Емельяна Украинцова, нанисано: 
отецъ нашъ Государевъ, блаженныя памяти В. Г-рь Ц. и В. Кн. 
АлексЬй Михайловичу всеа В. и М. и Б. Гоеш Самодержець, 
указалъ и бояре приговорили, съ Вятки съ пригороды, съ К ай
городка и съ Еренского городка, съ посадовъ и съ уЬздовъ, по- 

, еадскимъ людемъ и уЬздиымъ крестьяномъ, за сошные заиасы,
I



платить на ВерхотурьЬ денгами, но рублю на четверть; а но чему 
платить ка крупы, и за толокно, и за судовыхъ плотник псь, того 
въ намягЬхъ не написано. И .мы В. Г-рь указали: съ Вятки съ 
пригороды, съ Кайгородка и съ Еренского городка, на нынЬшней 
на 190 годъ, за сошные хлЬбные запасы, отвести въ Сибирь, на 
Верхотурье, денгами, за муку ржаную но рублю, а за крупы и 
за толокно ио полтара рубли, за четверть; а съ Перми Великой, 
съ Чердыни и съ Соли Камской, и съ Сысолскихъ волостей, от
везти хлЬбомъ и судовыхъ илотникоиь Выслать, нротивъ ирежняго 
нашего В. Г-ря указу, безъ всякаго мотчанья, чтобъ Сибирстс имъ 
служилымъ людемъ въ хлЬбномъ жадованьЬ скудости, а въ ясакЬ 
недобору не было; и о томъ въ Поморск1е городы послать паши 
В. Г-ря грамоты изъ Иосолского Приказу.—И какъ къ тебЬ ся 
наша В. Г-ря грамота иридетъ, и ты бъ, въ Сибирскихъ хлЬб- 
ных'ь запасЬхъ, учииилъ по сему нашему В. Г-ря указу, какъ о 
томъ писано въ сей нашей В. Г-ря грамотЬ выше сего. Писан- 
па МосквЬ, лЬта 7190 декабря въ 15 день,—А позади у подлин
ной В. Г-ря грамоты нринись дьяка Василия Посиикова; справа 
Ивана Левюева. Подалъ подьячей Александръ веофановъ 190 ген
варя въ 25 день".

Современный списокъ, на столбцЬ, найдеДь въ бумагахъ Оо- 
Ликамскаго УЬзднаго Суда.

ПослЬдовали въ семъ 1 6 8 1  и 1 6 8 2  въ декабрь и февраль царская 
грамота Чсрдыпскому воеводЬ Семену Ковдырсву и Память Мезенскаго вое
воды Гаврила Тухачевскаго Мсзеицамъ, о сборЬ съ посадскихъ людей и 
уЬздныхъ крестьянъ стрЬлсцкихъ денегъ ио новому окладу Московскихъ 
гостей н о нсвзыскиванш донмочныхъ денегъ за 1 6 8 0  и 1 6 8 1  годы. 
(Тамъ-же).

Лрнлиъч. Приведемъ грамоту: „I. Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, 
всеа В. и М. и П. Pocin Самодержца, въ Пермь Великую и въ 
Чердынь, околничему нашему и воеводЬ > Семену Тимоеесвичу 
Кондыреву. Въ нрошлыхъ годЬхъ, со 181 году но 188 годъ, по 
указу отца нашеЛ Государева блаженныя памяти В. Г-ря Ц. и 
В. Кн. АлексЬя Михайловича, всеа В. и М. и В. Pocin Само
держца, и по нашему В. Г-ря указу, со всЬхъ городовъ и съ ио- 
садовъ и съ уЬздовъ, на наше В. l ’-ря денежное жплованье Мос
ковскихъ ириказовъ етрЬлцомъ, за стрЬлецкой хлЬбъ, положено 
было и сбирано денгами, но сошному писму, съ живунця чети 
пашни но два рубли за юфть: и Иоморскихъ многихъ городовъ и 
Чердынцы иосадсше люди и уЬздные крестьяне, но тому окладу,



сполна техъ денегъ ли въ которомъ году не выплачивали и за
пустили доимку многую, и били челомъ намъ В Г-рю, что де они 
техъ денегъ но окладу сполна не вынлачиваютъ за пустотою, 
MHorie де тягла запустели и взять техъ денегъ не на комъ, и 

досталные посадеше и уездные люди отъ немЬрного правежу б'Ь- 
гутъ въ Сибирсюе розные городи; и въ прошломъ во 188 году, 
но нашему В. Г-ря указу, вел Ьно съ тЬхъ городовъ, съ посадскихъ 
и съ уЬздныхъ людей, вмЬсто стрЬлецкихъ денегъ и иныхъ вся
кихъ денежныхъ доходовъ, окладъ положить вновь, но носледнимъ 
переписнымъ книгамъ 186 и 187 годовъ, и сбирано со 188 году, 
со всехъ городовъ, съ нрежнихъ и съ прибылыхъ дворовъ, ио 
указнымъ статьямъ. А Перми Великой и Чердыни, съ посаду и 
съ уезду, съ 3292 дворовъ, ио окладу, положено было ио 3292 
рубли на годъ, съ двора но рублю: а въ тотъ вышеписанной ок
ладъ, на 188 и на 189 годы, взято въ нашу В. Г-ря казну, въ 
Стрелецкой Приказъ, 5976 рублевъ, а за темъ, на гбжъ годы, 
запущено техъ денегъ въ доимку 608 рублевъ, и о гЬхъ денгахъ 
посланы наши В. Г-ря мнопе грамоты, къ нрежнимъ воеводамъ и 
къ тебе, велЬно гЬ доимочпые денги собравъ, а на ослушникахъ 
додравя, прислать къ намъ В-му Г-рю, къ МосквЬ. И по темъ 
нашимъ В. Г-ря грамотамъ писали къ намъ В. Г-рю прежше вое
воды и ты: въ техъ де доимочныхъ денгахъ Чердынцы, посадское 
люди и уездные крестьяне, стоятъ на правеже, а съ правежу 
тЬхъ денегъ не платятъ за скудостью, и за хлебнимъ недородомъ, 
и за иными розными неокладными доходы, за десятою и за пято- 
надцатою денгами, и отъ того бредутъ врознь въ Сибирскле го
роды. И во 189 г., мы В. Г-рь, слушавъ о доимочпнхъ денгахъ 
докладные выписки всехъ городовъ, милосердуя объ нихъ безъ ихъ 
челобитья, пожаловали посадскихъ и уездныхъ людей: тЬхъ дои
мочныхъ стрелецкихъ денегъ, на 184, и на 185, и на 186, и па 
187 годы, имать не велели и изъ доимки выложить; а па 188 и 
на 189 годы изъ доимки, и на нынешней на 190 г. но окладу, 
велено взять сполна, пе отымаясь ни чемъ, а собравъ те денги 
прислать но вому жъ къ Москв Ь; да изъ городовъ же, и съ Перми 
Великой и съ Чердыны, прислать къ Москве, за выборомъ, вы- 
борпыхъ людей,' но два человека нзъ города, и объявить имъ въ 
Стрелецкомъ Приказе: нынЬшней платежъ стрЬлецкихъ денегъ 
платить имъ въ мочь, или не въ мочь, и для чего пе въ мочь, и 
что (они) иныхъ податей въ нашу В Г-ря казну платятъ и из- 
дельл дЬлаютъ, чтобъ они о томъ о всемъ объявили совершенную 
свою правду; да о томъ къ намъ В. Г-рю писать и посадскихъ 
людей выборъ, за руками, подать и выборнымъ людемъ явиться 
въ Стр’Ьлецкомъ Приказе. И въ прошломъ же во 189 году, въ



рояныхъ м'ЬслцЬхъ и чистЬхъ. писали кт. намъ Б. Г-рю гг вы съ 
Перми Великой и съ Чердыни и прислали къ Москве выборныхъ 
людей, Ивана ведорова съ товарыпг,и, и на нихъ ныборъ; и rfe 
выборные люди о платеже стрЬлецкихъ денегъ подали сказки, а 
въ сказкахъ ихъ написано, что платить имъ стр’ЬлецЕИхъ денегъ 
по окладу прошлого 188 году сполна не возможно, для того что 
отъ платежу многихъ болншхъ податей, и отъ Сибирского хлеб
ного запасу, и отъ ямской паметной долгой многой и безнрогон- 
ной гонбы, и отъ хлебного недороду, и отъ многой пустоты, и 
отъ взятья во M Horie поборы многихъ даточяыхъ, и отъ платежу 
тЬмъ даточнымъ, подъемныхъ денегъ во мнопе поборы, рублевыхъ 
и по.ггинныхъ, и пятой и десятой и пятопадцатой денегъ, и ото 
всякихъ городовыхъ росходовъ, и отъ частыхъ многихъ служебъ, 
и отъ воровскихъ людей, оскудали и разорились въ конецъ. И въ 
нынешиемъ во 190 году декабря въ 19 день пожаловали мы В. 
Г-рь техъ всЬхъ городовъ посадскихъ людей и уездныхъ кресть
янъ, и бояре наши приговорили: на дачу нашего В. Г-ря жало
ванья Московскимъ стрЬлцомъ, со всехъ городовъ съ посадовъ и 
Поморскихъ городовъ съ посадовъ же н съ уездныхъ крестьянъ, 
на нынешней 190 г , указали взять и впредъ съ нихъ имать по 
новому окладу Московскихъ гостей, иередъ прежнимъ съ убавкою; 
а съ Перми Великой и съ Чердыни, съ посаду и съ уезду, ве
лено имать по 30 алтынъ съ двора, и того съ 3292 дворовъ 
2902 рубли 26 алтынъ 4 денги, а платить имъ те  денги въ году 
на три срока, въ генварЬ, да въ марте, да ш ня въ первыхъ 
числехъ; а на 188 и на 189 годы доимочннхъ стрелецкихъ де
негъ, 008 рублевъ, на Чердынцахъ посадскихъ людехъ и на уезд
ныхъ крестьянехъ, до нашего В. I’-ря указу, имать съ нихъ не 
велели,- и они бъ Чердынцы, посадсше и уездные люди, видя 
пашу Государьскую милость къ себе, тЬ денги, по сему нашему 
В. Г-ря указу и но новому окладу, платили вс/Ь сполна безъ до
имки, на указные сроки. А окладъ положить на дворы, по тому 
новому окладу, Чердынцомъ носадскимъ людемъ и крестьяномъ 
межъ себя, выбравъ земскихъ старостъ и выборныхъ лутчихъ лю
дей, кому межъ себя верятъ, изъ первой п изъ еередней и изъ 
меншой статьи, сколко человЬкъ пристойно, и за виборомъ всехъ 
посадскихъ и уЬздныхъ людей: и учинили бъ межъ себя оклады» 
смотря ио пожиткомъ и по иромнсломъ, ногодно, или въ два или 
въ три годы, и по гЬмъ окладо.мъ розверстали бъ имянно, сколко 
кому имянемъ доведется техъ денегъ платить, смотря по тяглу 
и по промнеломъ и по пожиткомъ, и чтобъ лу'юпе и полные люди 
нередъ средней и мсншей статей людми во лготЬ, а еередней и 
меншей статьи люди передъ лутчими и полными людми въ тя-



гости и никто бъ въ избыли не были, и чтобъ по тому ихъ 
окладу и по розверсткЬ возможно было заплатить всякому свою 
долю безъ доимки. А иныхъ бы никакихъ своихъ росходовъ въ тЬ 
стрЬлецше денги не прикладывали, для того чтобъ знать было, 
сколко съ кого, съ лутчихъ и середней и меншей статей людей, 
етрЬлецкихъ денегъ, нротивъ ихъ окладовъ но розверстк'Ь, на 
комъ имянемъ взять доведется; а буде, сверхъ етрЬлецкихъ де- 
негь, есть ипые каше поборы и мирсше ихъ росходы, и для тЬхъ 
особыхъ ноборовъ и мирскихъ росходовъ Чердынцы, иосадсше и 
уЬздпые люди, чинили бъ окладомъ и розверстку межъ себя осо
бую, а къ окладу етрЬлецкихъ денегъ отнюдъ не прикладывали: 
а сколко съ кох'о имяны, съ лутчихъ и середнихъ и меншои 
статьи, ио окладу ихъ, что учинять межъ себя доведется взять 
етрЬлецкихъ денегъ, и тому велЬть но вся годы писать имянные 
книги, за руками выборныхъ людей, и держать нъ земской избЬ, 
для тЬхъ нашихъ В. Г-ря сборовъ, и въ тЬхъ денгахъ подписы
вали бъ подо всякою статьею имянно, кто стрЬлецше денги сполна 
заплатить •*). и кто сколко не заплатить, чтобъ впредъ мочно 
было вЬдать. А уЬздные бъ люди, для окладу и розверстки стрЬ- 
лецкихъ денегъ, выбрали изъ розныхъ волостей выборныхъ людей, 
и окладъ и розверстку всякой волости и деревнЬ чинили бъ межъ 
себя но землямъ и но угодьямъ, и пе посягая ни на кого, и ни 
съ какими иными побори етрЬлецкихъ денегъ не мЬшали жъ. И 
гЬ стрЬлецше денги, на посадскихъ и на уЬздныхъ людехъ, сби
рать земскимъ старостамъ съ товарыщи, безъ мотчанья и не но
ровя никому, чтобъ тЬхъ денегъ въ доимкЬ отнюдъ ни на комъ 
не было, и высылать тЬ денги къ МосквЬ съ цЬловалники; а съ 
кого имяны, въ городЬхъ, стрЬлецше денги взяты будутъ, и тЬмъ 
людемъ давали бъ отписи за руками. А буде которые посадсше и 
уЬздные люди учинятся силны, и етрЬлецкихъ денегъ илатить 
не станутъ, и на тЬхъ ослушниковъ тЬ стрЬлецше денги править 
безо веяше пощады, а ни на каше росходы не держать; н велЬть 
того межъ себя, земскому старость и выборнымъ людемъ и оклад- 
чикомъ, емотрЬть накрЬнко, чтобъ въ избылыхъ никто не былъ, 
и тЬ вышеиисавные денежные доходы, на нынЬшней- на 190 г.; 
собрать имъ но нынЬшнимъ переписнымъ книгамъ и по оклад- 
нымъ книгамъ, каковы у нихъ земскихъ старость будутъ, по вы- 
шеписанной указной етатьЬ, сполна и прислать къ намъ В. Г-рю, 
къ МосквЬ, на указные сроки, съ цЬловалники и съ провожатыми, 
не дожидаясь о томъ къ себЬ иного нашего В. Г-ря указу. А

*) Словъ: кто стрЬлсцюс денги сполна заплатитъ, недостаетI, во списгЛ Соликамского УЬзд- 
нато Суда: дополнены изъ грамоты, помещенной въ Актахъ Археографической Экспедици: Т. IV, 
стр. 353.



буде которые посадсше и уездные люди, въ платежЬ стрЬлецкихъ 
денегъ, имъ земскимъ старостамъ съ товарыщи учинятся непо
слушны и но окладньтмъ книгамъ платить не учнутъ, и тебЬ бъ 
имъ земскимъ старостамъ съ товарыщи давать на ослушниковъ 
стрЬлцовъ и пушкарей и розсылщиковъ, сколко человЬкъ иригожс, 
и на тЬхъ ослушникахъ тЬ с/грЬлеЦше денги править безо всяше 
пощады: да и впредъ тЬ денежные доходы сбирать по сему на
шему В. Г-ря указу, имъ земскимъ старостамъ съ товарыщи.— В 
какъ къ тебЬ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, и ты бъ, окол- 
ничей нашъ и воевода Семенъ Тимоееевичь, о сборЬ и о при- 
сылкЬ къ МосквЬ стрЬлецкихъ денегъ, земскимъ старостамъ ве
лЬлъ учинить, но сему нашему В Г-ря указу, какъ о томъ нани- 
сано въ сей нашей В Г-ря грамотЬ выше сего, и сей нашъ В-го 
Г-ря указъ въ Перми Великой и въ Чердыни нъ съЬзжей избЬ 
вел’Ьлъ записать въ книгу, а сю нашу В. Г-ря грамоту велЬлъ 
отдать имъ земскимъ старостамъ и носадскимъ и уЬзднымъ лю
демъ, впредъ для иныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ людей; а 
учиня о томъ къ намъ В. Г-рю писалъ, а отписки велЬлъ подать 
и денги объявить въ ОтрЬлецкомъ ПриказЬ, боярину нашему 
князю Юрью АлексЬевичу Долгоруково съ товарыщи. А буде тЬ 
выборные люди и земсгае старосты посадскихъ людей вскорЬ не 
обложатъ, и тЬхъ стрЬлецкихъ денегъ на вышеписапные сроки 
ио окладу сполна они не вышлютъ, и тЬ денги доправлены бу
дутъ на земскихъ старостахъ и на всЬхъ посадскихъ и на уЬзд- 
ныхъ людехъ безо всяше пощады: и они бъ, вЬдая сей нашъ В. 
Г-ря указъ, однолично тЬ денги сбирали съ великимъ радЬшемъ, 
неоплошно и не норовя никому, и отъ того поминковъ и носуловъ 
отнюдъ ничего не имали, и подьячимъ отъ писма потому жъ ни
чего давать не велЬли. А выборные люди, Иванъ Оедоровъ съ 
товарыщи, съ Москвы отпущены съ сею нашею В. Г-ря грамотою. 
Иисанъ на МосквЬ, лЬта 7190 декабря въ  день.—А у подлин
ной В. Г-ря грамоты притшсь дьяка ведора Кузмищева, справа 
подьячего Андрея Коврова. Подалъ Чердынецъ Иванъ Гузнищевъ 
во 190 г. февраля въ 4 деньц.

и II. „ЛЬта 7190 февраля въ  день, по Государеву Цареву
и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш Само
держца; указу, намять Мезенскому сотскому Поликарпу Семенову 
и всЬмъ крестьяномъ. Въ нынЬшнемъ во 190 г. февраля въ 12 
день, въ грамотЬ В. Г-ря Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, 
всеа В. и М. и Б. Росш Самодержца, изъ СтрЬлецкого Приказу, 
за нринисью дьяка ведора Кузмищева, къ Кевролу и на Мезень» 
къ столнику и воеводЬ къ Гаврилу Яковлевичу Тухачевскому пи
сано: въ прошлыхъ де годЬхъ, со 181 г. по 188 г., но указу отца



его Государева, блаженные памяти В. Г-ря Ц. и В. Кн. АлексЬя 
Михайловича, всеа В. и М. и В. Росш Самодержца, со всЬхъ го
родовъ съ иосадонъ и съ у-Ьздовъ, В. Г-ря денежное жалованье 
Московскихъ нриказовъ стрЬлцомъ, за стрЬледкой хлЬбъ, положено 
было и сбирано денгами, по сошному нисму, съ живушде чети 
пашни но два рубли за юфть: и Поморскихъ де многихъ городовъ 
и Кевролцы и Мезенцы, посадсше люди и уЬздные крестьяне, но 
тому окладу, сполна тЬхъ денегъ ни въ которомъ году не выпла
чивали и запустили доимку многую, и били челомъ В. Г-рю, 
что де тЬхъ денегъ ио окладу сполна пе выплачивают'!, за пусто
тою, M H orie  тягла запусгЬли и взять де тЬхъ денегъ не накомъ, 
и досталные де посадсше люди и уЬздные крестьяне, отъ немЬр- 
ного правежу, бЬгутъ въ Сибирсше въ розные городы. И въ 
прошломъ во 188 г., по указу В. Г-ря, велЬно, съ тЬхъ городовъ 
съ посадскихъ и съ уЬздныхъ крестьянъ, вмЬсто стрЬлецкихъ де
негъ и иныхъ всякихъ денежныхъ доходовъ, окладъ положить 
вновь, но послЬднимъ перениснымъ кнпгамъ 186 и 187 гг., и 
сбирано со 188 г. со всЬхъ городовъ, съ прежнихъ и съ прибы
лыхъ дворовъ, по указнымъ статьямъ; а съ Кевролы и съ Мезени, 
съ посаду и съ уЬздовъ, съ дву тысячь съ одинадцати дворовъ, 
но окладу, положено было но три тысячи но шестнадцати рублевъ 
съ полтиною, на годъ но полтора рубли съ двора, и въ тотъ вы- 
шенисанпой окладъ, на 188 и на 189 годы, взято В. Г-ря казну, 
въ СтрЬлецкой Ириказъ, по окладамъ, все сполна. И вт. нрошломъ 
во 189 г. В. Г-рь, слушавъ о доимочныхъ денгахъ докладные вы
писки всЬхъ городовъ, милосердуя объ васъ безъ вашего чело
битья, пожаловалъ посадскихъ и уЬздныхъ людей, тЬхъ доимоч- 
пыхъ стрЬлецкихъ денегъ на 184, и на 185, и на 186, и па 187 
годы, имать не велЬлъ и изъ доимки выложить, и на 188 и на 
189 годы изъ доимки, и на нынЬшней па 190 годъ ио окладу, 
велЬно взять сполна, не описываясь ни чЬмъ, и собравъ тЬ денги 
велЬно прислать иотомуже къ МосквЬ, съ посадскими же людми; 
да съ городовъ же съ Кевролы и съ Мезе,ни велЬно прислать къ 
МосквЬ, за выборомъ выборныхъ людей, по два человЬка изъ го
рода, и объявить имъ въ СтрЬлецком ПриказЬ: нынЬшней пла- 
тежъ въ стрЬлецкихъ денгахъ платить вамъ въ мочь, или не въ 
мочь, и для чего не въ мочь, и что вы иныхъ податей г/ь В. 
Г-ря казну платите, и каше службы служите и издЬлья дЬлаете, 
чтобъ вы въ томъ объявили совершенную свою правду; да о томъ 
къ В. Г-рю велЬно писать и посадскихъ людей выборъ, за руками, 
подать и выборнымъ людемъ явиться въ СтрЬлецкомъ ПриказЬ. 
И въ нынЬшнемъ во 190 г. декабря въ 19 день В. Г-рь пожало
валъ тЬхъ всЬхъ городовъ посадскихъ людей и уЬздныхъ кресть-



янъ, и бояря приговорили: па дачу В. Г-ря жалованья Москов
ских'!. приказовъ стрЬлцомъ, со всЬхъ городовъ съ посадовъ же и 
съ уЬздныхь крестьянъ, на нынЬшней на 190 г., указано взять 
и впредъ съ нихъ имать ио новому окладу Московскихъ гостей, 
передъ нрежнимъ съ убавкою; а съ Кевролы и съ Мезени съ по
саду вел'Ьно имать по двадцати по шти алтынъ но четыре денги 
съ двора, и того съ дву тысечь съ одинадцати дворовъ тысяча 
шесть сотъ восемъ рублевъ двадцать шесть алтынъ четыре денги, 
а платить вамъ тЬ денги въ годъ на три срока, декабря, да 
марта, да т н я  въ первыхъ числЬхъ, но новому окладу. И Кев- 
ролчаномъ и Мезенцомъ, носадскимъ людемъ и уЬзднымъ кресть
яномъ, межъ себя выбравъ земскими старостами выборныхъ лут
чихъ людей, кому они межъ себя вЬрятъ, изъ первой, изъ серед- 
ней, изъ меишой статьи, сколко человЬкъ пристойно, и за выбо- 
ромъ всЬхъ посадскихъ людей, учинили межъ себя оклады, смотря 
по тяглу и по промысломъ, ногодно, или по два или по три годы, 
и по тЬмъ окладомъ розверстали бы имянно, сколко кому имя- 
немъ доведется тЬхъ денегъ платить, смотря но тяглу и по про
мысломъ и но ирожиткомъ, чтобъ лутч1е и полные люди передъ 
середнею и меишой статьи волготЬ, а середней и меншой статей 
люди передъ лутчими и полными людми въ тягости и никто бъ 
въ избылыхъ не были, и чтобъ по тому вашему окладу и роз- 
версткЬ возможно было заплатить всякому свою долю безъ доимки. 
А иныхъ бы никакихъ своихъ росходовъ въ тЬ стрЬлецше денги 
прикладывать пе велЬно, для того чтобъ знатно было сколко съ 
кого съ лутчихъ и съ серед нихъ и съ меншой статей людей стрЬ
лецкихъ денегъ, противъ вашихъ окладовъ по розверсткЬ, на 
комъ имянемъ взять доведется. А буде сверхъ стрЬлецкихъ денегъ 
есть иные каше поборы и мирсюе росходы, и для тЬхъ особыхъ 
поборовъ и росходовъ велЬно Кевролцомъ и Мезенцомъ, посад- 
скимъ людемъ и уЬзднымъ крестьяномъ, чинить оклады и роз- 
верстки межъ себя особые, а къ окладу стрЬлецкихъ денегъ 
отнюдъ не прикладывали; а сколко съ кого имяны, съ лутчихъ и 
середней и меншой статей, по окладу, что они учинятъ межъ 
себя, доведется взять стрЬлецкихъ денегъ, и тому велЬно но вся 
годы писать имянные книги, за руками выборныхъ людей зем
скихъ старость и окладчиковъ, и тЬ книги велЬно взять въ съЬ:!- 
жую избу, а друпе таше же книги велЬно оставить въ земской 
избЬ, а въ тЬхъ книгахъ подписывати подо всякою статьею 
имянно, кто стрЬлецше денги сполна заплатить, и кто сколко пе 
заплатить, чтобъ впередъ мочно было про то вЬдать. И тЬ стрЬ- 
лецгае денги на посадскихъ людехъ сбирати земскимъ старостамъ, 
безо всякого мотчашя и не норовя никому, чтобъ т'Ьхъ денегъ въ



доимкЬ отнюдь пи на комъ не было, и высылать тЬ депги къ 
МосквЬ съ цЬловалники; а съ кого имяны, въ городЬхъ, стрЬ- 
лецше денги взяты будутъ,и тЬмъ людемъ велЬно давать отписки 
па руками. А буде которые посадсше люди учинятся силиы и 
стрЬлецкихъ денегъ платить не станутъ, и на тЬхъ ослушникахъ 
стрЬлецше денги велЬно столнику и воеводЬ Гаврилу Яковлевичу 
Тухачевскому править безо всяше пощады, а ии на каше расходы 
держать пе велЬть; а велЬно того межъ себя, земскому старость 
и выборнымъ людемъ и окладчикомъ, смотрить накръико, чтобъ 
въ избыли пикто не былъ; и тЬ вышеиисанные денежные доходы, 
на нынЬшней на 190 г., велЬно собрать вамъ ио нынЬшнимъ 
переписнымъ и по оклпднымъ книгамъ, но окладу, каковы у васъ 
земскихъ старость будутъ, но вышеписапной указной статьЬ, 
сиолна и прислать къ Великому Государю, къ МосквЬ, на указ
ные сроки, съ цЬловалники и съ ировожатыми, не дожидался о 
томъ иного къ себЬ В. Г-ря указу съ опалою. А буде которые 
посадсше люди, въ платежу стрЬлецкихъ денегъ, вамъ земскимъ 
старостамъ учинятся непослушны и по окладнымъ книгамъ стрЬ
лецкихъ денегъ платить вамъ не будутъ, и столнику и воеводЬ 
Гаврилу Яковлевичу Тухачевскому велЬно вамъ земскимъ старос
тамъ съ товарищи давать на ослушяиковъ стрЬлцовъ и пушкарей 
и розсьшцикопъ, сколко человЬкъ пригоже, и на тЬхъ ослушпи- 
кахъ тЬ стрЬлецше денги править безо всяше пощады; да впредъ 
тЬ денежные доходы сбирать по сему же В. Г-ря указу.— И какъ 
къ вамъ ся память придетъ, и вамъ бы, по указу В. Г-ря Д. и 
В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа В. и М. м В. Росш Само
держца, о сборЬ стрЬлецкихъ денегъ учинить противъ сеи па
мяти, какъ о томъ писано къ сей памяти выше сего.—Къ сей 
памяти столникъ и воевода Гаврило Яковлевичь Тухачевской пе
чать свою приложилъ“.

Подлинникъ. изъ архива Мезенскаго УЬзднаго Суда.

Помыкальщики кречетные изъ ВЬлослудгкой слободы и Камышевской.
что въ Ирбптскомъ уЬздЬ, ловили для государя кречетовъ, которые и
отсылались въ Верхотурье. Это указываетъ, что кречета въ Ирбптскомъ 
уЬздЬ водились. Приведемъ по этому поводу три акта.

йоян'ш: fa  чтннвтзо он;! г,лв н шня о;к 'цлы '>пмр. . . / <л:
Лрммпч. h  „Г-ря Ц- и В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш

самодерца, столнику и воеводЬ Родюну Михайловичи), да съ нри- 
иисью подьячему Автамону Ивановичю Самойло ВЬстицкой челомъ 
бьетъ. Въ нынЬшнемъ во 189 г. декабря въ 1 день изловилъ на 
В. Г-ря кречета БЬлослудцше слободы кречатной номыкалшикъ
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Якунка Микифорон'ь, а перъемъ тотъ кречатъ съ красна голубъ, а 
кранлины бЬлые, грудь бЬла, а краплины съ красна голубы, а 
крылье съ красна голубы жъ, а краплины красные, а на хвостЬ 
кранлины бЬлые, а хвостъ съ красна голубъ же. А съ сею отпис
кою посланъ къ вамъ на Верхотурье БЬлослуцкой бЬломЬстной 
кавакъ Бориско Крайчиковъ, и велЬлъ ему Бориску явиться на 
Верхотурье и отписку иодать вамъ въ ириказной избЬ; и вы о 
томъ кречатЬ что укажете? а онъ Бориско посланъ къ вамъ на 
Верхотурье наскорЬ, декабря въ 4 день".

На оборотЬ акта наднись: Г-ря Ц. и В. Кн. веодора АлексЬ- 
евича, всеа В. и М. и Б. Росш самодержца, столнику н воеводЬ 
Родшну Михайловичи), да съ принисью подьячему Автамону Ива
новичи).

2. „ЛЬта 7189 декабря въ 10 день, но государеву цареву и 
В. Кн. веодора АлексЬевича, всеа В. и М. и Б. Росш самодерж
ца, указу, память Верхотурского уЬзду въ Камышевскую слободу 
нрикащику Ивану Албычеву. Въ нынЬшнемъ во 189 г. декабря въ 
8 день писалъ ты на Верхотурье къ столнику и воеводЬ къ Ро
дшну Михайловичи» Павлову да съ приписью къ подьячему къ 
Автамону Иванову, а въ отпискЬ твоей написано: изловили на 
великого государя въ Камышевской слободЬ 4 кречата кречатьи 
помыкалщики Лаврушка Шипицынъ съ товарыщи, и чтобъ тЬмъ 
кречатамъ клобучки и сукна на болчки и ременья и гвоздья при
слать съ Верхотурья. И нынЬ къ тебЬ послано съ Верхотурья 
тЬмъ кречатомъ на 4 болчка сукна сермяжного 20 арш., 120 гвоз
дей мелкихъ, 15 ремней, съ Камышевскимъ бЬломЬстнымъ каза
комъ съ Ивашкою Титкою,—И какъ къ тебЬ ся память придетъ, 
а бЬломЬстной каз. Ивашко Титка въ Камышевскую слободу сукно 
и гвоздье и ременье привезетъ, и ты бъ тЬмъ кречатомъ болчки 
сдЬлалъ и сукномъ обилъ н прислалъ ихъ на Верхотурье тотчасъ 
съ кречатьи помыкалщики съ Лаврушкою Шиницынымъ съ това
рищи, и о томъ отписалъ, а отписку велЬлъ подать и кречатовъ 
объявить въ ириказной избЬ столнику и воеводЬ Родшну Михай
ловича» Павлову да съ приписью подьячему Автамону Иванову. А 
подъ тЬ кречаты и номыкалщикомъ имать 4 подводы отъ Камы
шевской слободы до Ирбити и до Ницыяской, и до Невьи, и до 
Тагила, и до Верхотурья у пашенныхъ и оброчныхъ крестьянъ." 

КЛН0?Д.' къ А. И. т. VII).
и 3. „втъ Ц. и В. Кн. веодора АлексЬевича, йсеа В. и М. 

и Б. Росш самодержца, въ Сибирь, на Верхотурье, столиику на
шему и воеводЬ Ларюну Аврамовичю Лопухину да подьячему 
Автамону Иванову. Въ нынЬшнемъ во 189 г. февраля въ 19 день 
писалъ къ намъ В-му l ’-рю съ Верхотурья столпикъ нашъ и вое- 
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«ода Родюнъ Павловъ да ты Автамонъ и прислали съ отписки и 
съ кречаты Верхотурскихъ сына боярского Алексея Тыркова да 
кречатья иомыкалщика Митку Шипицына; и тЬ отииски и кречаты 
па МосквЬ въ Сибиркой Прикааъ приняты и сыпъ боярской 
АлексЬй Тырковъ и Митка Шиницынъ съ Москвы на Верхотурье 
отпущены. Писана на МосквЬ, Л'Ьта 7189 г. маш въ 3-й день1'. 
},}а пакетЬ: въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводЬ 
Ларюну Аврамовичу Лопухину, да подьячему Автамону Иванову. 
(Тамъ-же).

Отписано къ Соли-Вычегодской о высылкЬ на Верхотурье денегъ— за 
сошные запасы. (Верхот. рукоп. хрон. В . Шишонко).

О томъ же на Устюгъ— Великш. (Тамъ-же).
Н а Верхотурья велЬно быть въ закащикахъ СофЬйскаго дому митро

полита Сибирскаго и Тобольскаго П авла— Василью Груздеву. (Тамъ-же).
ВелЬно быть въ Верхотурскомъ Николаевскомъ монастырь архимандри- 

томъ черному попу Игната». (Тамъ-же)
Отциска въ Кай городокъ о присылкЬ на Верхотурье изъ Кай-городка 

недосланныхъ сошныхъ запасовъ или на запасы денегъ. (Тамъ-же)

Примгьч. Мы неоднократно упоминали о Кай-городкЬ, который въ то да
лекое время нричисленъ былъ къ Великой Перми; а нотому ска- 
жемъ о немъ нЬсколько словъ. Кай-городокъ на лЬвомъ берегу рЬкн 
Каиы, подъ 59° 57 с. ш. и по 71° в. д., когда, кЬмъ и для чего 
онъ построенъ—не инвЬстно. Однакожъ Щекатовъ, въ своемъ сло- 
варЬ говорить, что онъ „заведеиъ но открыт!н пути въ Сибирь 
чрезъ Соль-Камскую для облсгчешя ироЬзжающихъ" и что откры
тие. удобнЬйшаго пути чрезъ Кунгуръ и Екатеринбурга— Кайгород* 
ская дорога запустЬла, такъ что никто ио ней не Ьздилъ, исклю
чал Устюжскихъ и Архангелогородскихъ куицовъ на Ирбитское 
торжище и на Кяхту, да и то лишь въ зимнее время". Къ Кай- 
городку приписана была въ то время обширная область, въ какой 
жили Пермяки, а также г. Соликамска, со всЬмъ своимъ уЬздомъ; 
но впослЬдствш времени Кай-городъ былъ принисанъ къ Соликам
ску. Въ то время, когда Щекатовъ обиародывалъ о немъ свои свЬ- 
дЬн1я, а именно въ 1804 г. въ Кай-городкЬ числилось 60 домовъ, 
а жителей 336 чел., 2 старыя деревянныя церкви и новая, тоже 
деревянная.— Щекатовъ 1804 г. М.

Кайгородцы занимались лЬеной торговлей, такъ какъ окрест
ности города, были покрыты дремучими лЬсами. ЛЬсъ и дрова они 
ставили въ Соликамскъ и Дедюхино, а также и Новоусольсше 
соляные промысла. КромЬ сего, жители занимались горшечнымъ



производсгвомъ, но сбытъ онаго ограничился окрестными деревнями 
и селами. Городъ этотъ въ древн1я времена не имЬлъ никакихъ 
укрЬплешй. Гербъ его представляетъ следующее: въ верхней части 
щита гербъ губернскаго города, а въ южной —  въ голубомъ полЬ 
три скобки рыбьлго клея, которымъ жители торгуютъ. Стр. 118. 
Щекатовъ. Словарь Географ. Рос. госуд. 1804 г. М.

Вел’Ьно продавать на ВерхотурьЬ государево еЬно съ убавкою. Верхот. 
рукоп. хроп. В . Шишонко.

Примпч. Какъ видно изъ архивныхъ дЬлъ того времени, что во многихъ 
мгЬстахъ имЬлись сЬнные луга, кои принадлежали казнЬ и что 
собранное съ нихъ сЬно по временамъ продавалось по цЬнамъ го
раздо низшимъ, противъ цЬнъ существовавшихъ. Не зависимо отъ 
сего, имЬлись также и государевы запашки, съ коихъ хлЬбъ въ 
зернЬ частю сплавлялся въ Сибирше города, ч а т ю  продавался 
„за скудостью урожая". Эти хлЬбныя житницы существовали часгчю 
около с. Арамашева, а частш и южнЬе онаго. В. Шишонко.

Посланы изъ Верхотурья въ Тобольскъ смЬтные и памятные спиеки. 
Рук. Верх. хрон. В . Шишонко.

Примпч. Какъ видно изъ архивныхъ дЬлъ, Верхотурье находилось въ зави
симости отъ Тобольска; а потому весьма мнопл дЬла, касаюпцяся 
не только Верхотурья, но и того обширнаго края, который нахо
дился, въ свою очередь, въ зависимости отъ Верхотурья — должно 
искать въ Тобольскихъ архивахъ. Однакожъ бывшими пожарами мно- 
ria  дЬла были уничтожены. Намять сохранилась о 4-хъ новоднеш- 
яхъ и 6-ти бывпшхъ ножарахъ. „Тобольскш Сборникъ" храняшдйся 
въ Тобольской Семинарской библютекЬ, упоминаетъ о паводненш 
въ 1636 г., 1734 и въ 1784 г. и наконецъ въ 1794 г. По случаю 
сего послЬдняго б Ь д с т я , снята была кошя съ плана города, н а  

которой обозначено все пространство залитое водой. Иланъ этотъ 
существуетъ и пынЬ, а на стЬпЬ Покровской церкви видна 
помЬта, показывающая степень возвышешя воды въ 1784 году 
Но которой вычислено, что горизонтъ рЬкв подымался на 5 саж. 
и 2 ’/а арш. противъ наименьшаго ея уровня. — Ножары-же упо
минаются въ слЬдующпхъ годахъ: 1645, 1677, 1729, 1757, 1766 
и 1788 г. Самые значительные изъ нихъ были: въ 1757 и 1788 гг. 
Въ 1788 г. огонь истребилъ 1,110 обывательскихъ домовъ, 9 ка
менныхъ церквей, присутственный мЬста, дома— apxiepeflcKift, на- 
м’Ьстничесшй, губернаторски, монастырь съ семинар1ей и проч. 
Пожаръ 1766 г. былъ поводомъ къ начертан1ю иравильнаго плава
гор. Тобольска; Д. й . Чичеринъ, бывпйй тогда Сибирскимъ губер-

*



наторомъ, въ донеСенш Императриц*  Е катерин*  II  испрашивать 
и гоизволеше на предполагаемое имъ расположение новыхъ здашй, 

на что и последовало В ысочайшее повел'Ьше — составить новый 
нроэктъ плана для всего города. Къ какимъ п р еп л тгтям ъ  приписать 
медленное исполнеше сего повеленья не знаемъ; известно лишь, что 
планъ этотъ былъ В ысочайше утвержденъ не ранее, какъ въ 1784
г., янв. 10. —- Въ 1832 году Миписгръ Вяутреннихъ Дфлъ лотре- 
бовалъ сведеш я о положенш города и городскаго выгона, но ока
залось, что не только подлиннаго плана, утвержденнаго въ 1784 г. 
не имеется въ архивахъ, но не сохранилось и акта, свидетель- 
ствовавшаго, чтобы онъ былъ когда-либо доетавленъ въ Тобольскъ 
нодлипникомъ. Впрочемъ, для отвода местъ нодъ строеше обыва- 
тельскихъ домовъ, руководствовались старинною кошею съ этого 
плана за одною подписью прапорщика Уткина, бывшаго некогда 
губернскимъ архитекторомъ. Въ виду такихъ обстоятельствъ, со- 

.. ставледъ былъ новый планъ г. Тобольску, который уже 2 ш ня 
1S39 г. и былъ В ысочайше конфирмованъ.— (Ж. М. В. Д. 1852 г.). 

Изъ археология, редкостей въ Тобольске суть:
„Два колокола па двухъ башняхъ 'Гобольскихъ: одинъ Углицшй, 

съ годомъ 1593 г. съ отрубленныыъ удомъ, привезенный въ зато- 
чеше за то, что, при уб1енш царевича Дмигр1я, били въ него 
набатъ.—Сй&ружй па этомъ колоколе имеется следующая надпись, 
вязью, нодъ ушами: „Сей колоколъ, въ который били набатъ, при 
y6ienin благо вер наго царевича, 'Дмитр1я 1593 г., присланъ изъ г. 
Углича въ Сибирь, въ Тобольскъ, къ церкви Всемилостиваго Спаса, 
что на торгу, а потомъ на СофШской колокольне,—былъ за го би
тый; весу въ немъ 19 п. 20ф .“.

Другой колоколъ амстердамскаго литья, еъ'годомъ 1699 года. 
НеизхгЬстно, какимъ образомъ попалъ онъ въ Сибирь и т рем я  
врата , подаренный царерпою Соф1ею въ церковь бывшаго женскаго 
монастыря, что ныне Богородице — Рождественская; они окованы 
серебромъ и, если верить преданью,1 унизаны были драгоценными 
каменьями, кои впоследствш заменены простыми. (Ж. М В. Д. 
1852 г. ч. 39).
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Воеводами были: Ёерш гур№ име— йллнрюнъ Аврамбвичъ Лопухииъ, а 
Чердынскимъ и Солицамскимъ— бедоръ Юрьевичъ Барятицскш. В ъ семъ 
году чрезъ семь месяцевъ но кончине царицы Агафш Семеновны, царь 
беодоръ Алексеенмчъ 15  февраля сочетался бракомъ, вопреки советамъ вра
чей, с'ь девицею  Нарвою Матвеевною Апраксиной. В ъ  числе представите-
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лей со стороны ныешаго духовенства, но случаю бракосочетар ia царя, былъ 
Архшпискоиъ Вягемй и ВоликопермскШ 1она. Верх. рук. хр. В. III.

Прылтч. 1. Предки Апраксины были изъ Золотой Орды. Д'Ьдъ ея ВасилШ Иет- 
ровичъ служилъ воеводой въ С'Ьвск’Ь; а родитель М атвМ  Василь
евича, убита, кал51ыками въ 1668 с.— ВиослЬдствш Нетръ, Эедоръ 
и Андрей Апраксины б. взяты въ комнатные стольники къ царю 
веодору Алексеевичу.

О бракосочеташи царя съ Мароой мы не имЬемъ историчес- 
ких’ь отечеегвеиимхъ свидетельства,; но иностранные писатели 
новфтствуюуъ, что царь обвенчался 14 февраля вечеромъ (ср. 

.выше) и что царица была „прекрасна". (Theat Ей гор. т. XII 
,  стр. 441). Внрочемъ въ современныхъ актахъ сказано, что царь

въ это время б. уже нездоровъ. Подгвержден1емъ этого можетъ 
служить то, что вфнчаще происходило не въ соборной церкви, а 
въ дворцовой: „вфйчанъ духовникомъ въ верху; а не въ соборной 
велицец церкви, на носл'Ьдней недФли мясоясття въ среду, а вЬнцы 
иманы изъ собора. Др. 1’ос. Биилют. т. XI, стр. 193: Берхъ В. 
1834 г. Дал'Ье В. Берхъ продолжаетъ, что царица Мареа Мат- 

ффевна была обширнаго ума и отличной твердости духа. Вовремя 
стрЬлецкаго мятежа она умЬла согласить партш и пользовалась 
уважешемъ народа. Въ царствоваше Петра I, следовала она всюду 
за дворомъ и имела въ новой столице собственный дворецъ (где 
ныне находится домъ Вольнаго Экономическая Общества). После 
смерти своего супруга; она прожила 33 года, а какъ отецъ 
ея б. убить въ 1668 г., то можно полагать, что она умерла 50 
летъ отъ рождешя.

Царица Марфа похоронена въ Петропавловском'!, соборе и 
въ надгробной надписи означено, что она скончалась иь 1715 г. 
31 д е к —Царствокяrtiе веодора Алексеев, и проч. В. Верха; ч. 1; 
1834 года.

Н ркмпч.и. Того жъ (190) года, февраля въ 12 день, изволилъ иеликш госу
дарь выбрать себе въ супруги д'Ьвицу Мареу Матвеевну, дочь 
Матвея Васильевича Онраксина.

Того жъ числа нарекли девицу Мароу Матвеевну въ царевны 
и велишя княжны, а благословлялъ и нарекалъ святейнйи uarpiapxb

Того жч. числа, вышедъ изъ комнаты въ иередиюю, святей- 
niiii na-rpiapxb рказывалъ болрамъ и околничимъ и думнымъ лю
дямъ, что нарекли цареву и великую княжну Мареу Матвеевну.

Въ 15 день была радость: изволилъ всликШ гуоударь соче
таться вторымъ законнымъ бракомъ; и изволилъ великш государь 
понять за себя Матвееву дочь Васильевича Онраксина, цареву и 
великую княжну Мареу Матвеевну.-



А вйнчатца изволидъ ведший государь въ соборЬ у живонос- 
наго Воскресешя Господня; а вен ч ался  въ 8 часу дни въ первой 
четверти; а в’Ьнчалъ его великого государя духовникъ его ж ъ ве
ликого государя, благовЬщеншй иротопопъ Никита Висильевичь.

А Кремль бы лъ въ то время зап ертъ , а отперли въ 10 часу; 
а кругъ К рем ля указано было и ворота выдать околничему Павлу 
Петровичи) Языкову.

А свадебного чина ни какох’о не было.
Того ж ъ числа, ножаловалъ велиш й государь въ стол ники 

Петра, да в е д о р а , да Андрея М атв'Ьевыхъ Д’Ьтей О нракснныхъ.
Въ 16 день указали великш государь 4хать съ радостными 

грамоты столникамъ и ближнимъ лю дямъ: ко властямъ Иванъ 
Андреевъ сынъ Языковъ да Иванъ Васильевъ сннъ Д аш ковъ . ■ 
къ боярамъ; къ  Троицк въ Серпевъ монастырь Иванъ М ихайлокъ 
сынъ Волынскш; к ъ  Саай въ Звенигородъ и въ Воскресенсшй мо
настырь И ванъ Богдановъ сынъ Я ковлевъ .

Въ 21 д ен ь  были у руки государыни царицы и велиш я кня
гини Мареы Матв'Ьевны въ передней государевой, а великш  го
сударь сидйлъ с ъ  правой руки; а  были святййплй 1оакимъ, нат- 
piapxb Московешй и всея Русш, со властми и благословляли об
разами, а власти были:

Митрополиты:
КорвилШ, новогородшй и великолуцшй.
Никифоръ, астарахансюй и тер сш й .
1она, ростовскш  и ярославскШ.
Маркелъ, псковсшй и изборсшй.
Симеонъ, смоленскш и дорогобужскш.
Варсуноеей, еарскШ и подонскш.
Филаретъ, нижегородски и алаторскш .
Павелъ, резансш й и муромскш.

Арххепископы:
Иларюнъ, еуздалскш и горьевскш.
Симонъ, ВологодскШ  и Б й л озер сш й .
Серий, тв ер ск ш  и каширскгй.
Епископъ 1 о н а ,  вятсмй и вел и ко п ер м сш й .
Да т руки были бояре и околнич1е и думные и ближнге люди; 

да объявлялъ бояринъ и дворецшй киязь Васи.пй 0едоровичъ 
Одуевсшй гостей и розныхъ слободъ посадскихъ людей съ  иод- 
носомъ.

Въ 23 день былъ столъ у великого  государя по столовой 
иолатй, а у стола были великого государя: спятййппй иатр1архъ 
съ властми, да  бояре и околнюпе и думные и ближше люди всЬ.



В ъ столы смотр'Ьли: въ бояш ой столъ столникъ князь .Тука 
княжъ ведоровъ сынъ Долгоруково, да столникъ ж е Дмитрей Пет
ре въ сынъ Протасьенъ: въ кривой столъ столникъ князь Борись 
княжъ ведоровъ сынъ Долгоруково, да столникъ А лександръ Пе;<:- 
ровъ сынъ I i ротасьевъ.

У государева стола стоилъ крайней князь Б орись АлексЬе- 
вичъ Голиценъ, да столникъ и ближней человЬкъ А врам ъ Ива
новъ сынъ Хитрово.

Вина наряжаль столникъ к н язь  Иванъ княжъ А ндреевъ сынъ 
Оолшой Голпцинъ.

Пить наливалъ чашникъ С еменъ Ивановичь Я зы ковъ
З а  государевымъ коставдомъ сидДлъ бояринъ и дворецкш 

князь В асилей ведоропичь Од^евскТй.
Ц аревичей потчивалъ каслмовскихъ и сибирсккхъ столникъ 

князь МатвГ.й княжъ Ведегшхтовъ сынъ Оболенск1й.
Того ж ъ числа былъ столъ у велишя государыни царицы н 

Be.iHKia княгини Марон М атвГецны по государевой передней; а 
а у стола были: царевичевы ж ены  да боярыни пргЬзипя.

А у стола стояла крайчая А нна Петровна Х итрова.
А за иоставцомъ сид'Ьлъ думный дворянинъ Н икита Ивано

вичь Окинвнвъ.
Изъ разрядный, записокъ, 1682 г.. хранящихся въ  Москов- 

скомъ Гдавномь АрхивЬ М инистерства Иностранныхъ дйлъ.

Въ отказныхъ книгахъ пн Строганове^ я вогчины 191 ( 1 6 8 2  — 168В  г.) 
Верхшс-Муллы значатся  острожкомъ, въ в'Ьд’Ьнш его состояли деревни: Ти
нина. Култаево поле, Гарь надъ рйкою Ю гомъ и Ягошиха, г д й  нынЬ рас
положена част!ю П ерм ь.

Прпмт. Впрочемъ BepxHie Муллы упоминаются уже подъ 1 6 3 8  г., см. мою 
л'Ьтонись нодъ этимъ годомъ. (В . Шишонко).

Въ семь году учреждена была ец а р х щ  Устюжская и Т оте мекая; Успен- 
скш  соборъ съ того времени быль каеедральнымъ. Къ enapxin этой  отнесены 
были города: Устюгь-Велиш й, Тотьма и Оольвычегодскъ; церквей  къ ней 
было причислено 2 0 5 . — РанЬе же сего В.-Устюгъ но д'Ьламъ духовнымъ 
состоялъ въ Ростовской enapxin. Первымъ архгенисконом-ь въ Устюга былъ 
ГелассШ, прежде бывш ш  архимандри’тъ Духова-Хутынскаго монастыря, руко
положенный въ Н овгород!; Mockobckhmi, ua'rpiapxojiT 1оакинфомъ въ 16 8 2  го
д у  28-го марта; въ Устюгъ онъ прибыдъ того же года 1 1 -г о  сентября. Въ 
томъ же году, 2 2 - г о  ноля, во всей Устюжской области былъ столь сильный 
холодъ, что отъ него позябли вс1» нолевыя растешя; въ тотъ  же день вы-



пало снЛву слишкомъ на семь вершковъ. Въ томъ же 1 6 8 2  году нъ Вели- 
комъ-Устюге заложено каменное здаю е Никольской церкви, на берегу Сухо
ны, а въ Архангельскомъ монастыре (тамъ-же). надъ вратами одноглавая цер
ковь Владдшрской Божьей Матери. Изъ подписи на местной иконе Влади- 
MipcKOfi Вож1ей Матери, находящейся въ этомъ храме, можно заключить, что 
дьякъ Мироносицкой церкви, Иванъ Онисифоровъ Мальцовъ, но данному 
обету, норучилъ Устюжанину живописцу Афанасда Петрову Соколову напи
сать эту икопу съ подлинника, находящагося въ Москве, и не только до- 
ставилъ ее въ Архангельск!!! монастырь, но и устроилъ для номещешя ея 
храмъ 1 6 8 2  году. (Вологод. губ. в ед . 1 8 5 7  г.).

Писаны отказныя книги подьячего беофанова на имеше, нерешедшее 
за Григор1я Дзцщпевича Строганова отъ наследников!. Данила Ивановича 
Строганова.-— Усольская летопись б .  А. Волегова. Издание А . А. Дмитро
ва 1 8 8 2  г.

Въ семъ 1 6 8 2  году Кунгуръ съ уездомъ отчисленъ во в е д е т е  Ка- 
занскаго Приказа, нодъ которымъ и состоялъ до 1 7 0 3  года; съ этого же 
времени перешелъ въ Сибирское вед/1;Hie.— (Записи изъ деловыхъ бумагъ В. 
Шишонко; Хозяйственное описате Пермской губернш Т. Ш , стр. 2 0 6 ) .

Въ семъ году упоминается о заселен!и крестьянъ но рекамъ Мугаю 
и Вогулке, что протекаютъ въ нынешнемъ Верхотурскомъ у е зд е . (Выпись 
изъ архивныхъ делъ  Пермск. губ. нравл. В . Шишонко).

П рим ш . Приведемъ актъ но этому делу: „Лета 7190 г. марта по Госуда
реву Цареву и В. Кн. беодора Алексеевича всея В. и М. и П. 
Россш самодержца указу столникъ н воевода Ларюнъ Аврамовичъ 
Лонухинъ да съ приписью подьячей Афанасей Парфеновъ дали 
даную, Верхотурского уезду, Тагильской слободы, пашенному 
крестьянину ФилкФ Тычкину на деревню его, на пашенныя земли 
и на сенные покосы, для того въ прошлом/ь 189 г., билъ челомъ 
В. Г-рю, а на Верхотурье въ приказной избе столнику и воеводе 
Ларюну Аврамовичю Лопухину да съ приписью подьячему Авта
мону Иванову, онъ, Филка, нодалъ челобитную, а въ челобитной 
написано: нашетъ онъ Государевы десятинной пашни иол-десяти
ны и подъ-цолъ-четь и полъ-иолъ-полъ-четь десятины въ полф, а 
вдву потому жъ; да на него жъ де Филку въ прошломъ 188 г. 
нисецъ Левъ Йоскочинъ ирибавилъ десятинной иашии вновь по.гь- 
подъ-четь и полъ-полъ-полъ-четь десятины, а собинной иашии онъ, 
Филка, иашетъ въ Тагильской слободе, въ своей деревне за Му- 
гаемъ рч., въ межахъ съ ямскими охотники съ Игнашкою Кома- 
ровымъ да съ детми, а съ другую сторону съ пашенными крестьяны



съ Федкою да от. Сергушкою да съ Гнчкомъ ВЬлоусовыми, лЬтъ 
съ 40 и болши, а данная де на тое его деревню на пашенныя 
земли н на еЬнные покосы ему не дано, и тое де землю всякихъ 
чиновъ люди у его, Филки, пашутъ я еЬнные покосы косятъ на- 
сильствомъ и В. Г-рь ножаловалъ бы его, Филку, вел'Ьлъ ему тою 
деревнею и пашенными землями и сЬнными покосы влад’Ьть ио 

■ старымъ межамъ и урочищамъ и отъ сос'Ьднихъ земель отмеже
вать; и 189 г. по его, Филкину, челоби тью посла па изъ Верхотурья 
къ прикащику къ Михайлу Вабинову намять и вел'Ьно ему, Михай- 
лу, ту деревню съ пашенными землями и с'Ьшшми покосы ему, 
ФилкЬ, отвести противъ Государева указу и учинить межи по 
знакамъ, урочищамъ имянно и отъ стороннихъ людей отмежевать 
съ околными людми прямо, въ правду, и тому отводу межевыя 
к н и г и , за своею и стороннихъ людей за руками; прислать на Вер
хотурье. И въ нынЬшнемъ во 190 г. марта въ 11 день, писалъ 
на ВерхотурьЬ. къ столнику и воеводЬ къ Ларюну Аврамовичю 
Лопухину да съ нринисью подъячему къ Аеанасыо Парфенову съ 
Тагила Михайло Бабиновъ и ирислалъ, за своею и стороннихъ 
людей руками, сыскъ и въ сыску написано: отвелъ онъ, Михаиле, 
Тагильскому пашенному крестьянину ФилкЬ Тычкипу деревни его 
съ пашенными землями и сЬнными покосы; а межи той землЬ: съ 
ннжную сторону отъ Мугая р нодъ полдень на березу,- а съ бе
резы прямо въ гору— на сосну; а съ сосны въгору-жъ на три сос- 
пы; а съ ; 3 сосенъ на кудреватую сосну жъ; а съ кудреватой 
сосны на виловатую сосну;1(а съ той виловатой сосны на 2 вило- 
ватыя-жъ сосны; а съ дву виловатыхъ сосенъ на кудреватую бере
зу; а съ той березы иа суковатую сосну, а съ суковатой сосны на 
сосну жъ—-черезъ болото, которая сосна стоитъ по межу ямскаго 
охотника Гришки СергЬева Мугайскаго; а па тЬхъ сосиахъ, что 
нисаны выше сего, тесаны грани и рубежи рублены; а отъ сосны 
отъ Гришкиной межи Мугайскаго къ востоку на кудреватую сос
ну; а съ той сосны на виловатую сосну, что стоитъ по конецъ 
болота; а съ виловатой сосны на кудреватую сосну; а съ кудре
ватой сосны на виловатую-жь сосну; а на тЬхъ соснахъ и на бе- 
резахъ грани натесаны и рубежи рублены; а  съ виловатой сосны, 
чрезъ большую ироЬзжую дорогу, на усть рч. Вогулки до Мугаю 
рЬки и во Мугаю р. внизъ до той же березы, что стоить подлЬ 
межи ямскаго охотника Игнашки Комарова съ дЬтми; а но смЬтЬ 
его, Филкины, пахапныя земли 5,-ть десят. въ полЬ, а вдву ното- 

I му жъ; да залежи и залежной лЬсонорослой земли три десят., да 
сЬнныхъ нокосовъ на лугахъ и на дубровЬ 10 десят.; и въ ны- 
пЬщнемъ 190 г. билъ челомъ В. Г-рю, а на ВерхотурьЬ, въ при
казной избЬ ттолнику и воеводЬ Ларшну Аврамовичю Лопухину, да



съ приписью подьячему Афанасью Парфенову подалъ челобитную 
онъ же, Ф илка, а нъ челобитной его  написано: въ прошломъ де 
189 г. отведены ему, ФилкЬ, д еревн я  его нъ Тагилской слободЬ, на 
МугаЬ р., съ  нашенными землями и съ сЬнными покосы, а  данной 
ему на тое деревню  изъ приказной избы не дано и В. Г-рь но- 
жаловалъ бы его, Филку, вел!лъ н а  тое его деревню д а т ь  данную 
и по указу В. Г-ря Ц-ря и В. К н . веодора АлексЬевича всея 
В. и М. и В. Россш самодержца столникъ и воевода Ларюнъ 
Аврамовичъ Лонухинъ да съ приписью  нодьячей Афонасш  Парфе- 
новъ слушавъ челобитье Тагильскаго крестьянина Ф илки Тычкина, 
къ отводу М ихайла Бабинова вел'Ьли, ему, ФилкЬ, тою деревнею 
съ пашенными и съ сЬнными покосы владЬть ио меж амъ и уро
чищамъ въ сей  данной писаняымъ выше сего и гЬхъ ему, ФилкЬ, 
земель не продавать и не заклады вать и въ монастырь з а  вкладь 
не отдавать, а  велЬть самому влад'Ьть за десятинное тягл о . Къ сей 
данной В. Г -ря Ц-ря и В. Кн. вео д о р а  АлексЬевича всея В. и М. 
и Б. Россш самодержца, печать зем ли  Сибирсюе г. В ерхотурья стол
никъ и воевода Ларюнъ Авраамовичъ Лонухинъ прилож илъ11. На 
подлинной данной нодписалъ А еанасей Парфеноиъ. С правилъ Митка 
Даниловъ. (И зъ  архива Пермск. Губ. Правл. Б. Ш ишонко).

В ъ семъ году. 2 4  января составленъ счетны й списокъ п р и хода  и рас
х о д а  денежной казны в ъ  Соликамск! Д . къ А .  И. т. IX.

Прпмльч. ЛЬта 7190, генв. въ 24 день, ио государеву Ц. и В. К н . веодора 
АлексЬевича, всеа В. и М. и В. Р о сш  самодержца, указу, и по 
грамотЬ изъ Нонгородцкого Приказу, за приписью д ьяк а  Василья 
Бобинипа, столникъ и воевода к н язь  ведоръ Юрьевичь Борятин- 
скгй считалъ околничего и воеводу Семена ТинофЬенича Конды
рева, прошлого 188 году декабря с ъ  8 числа, до нынЬш няго 190 
году ген. по 24  число, пъ к азн ! В . Г ., во всякихъ усолскихъ де
нежны хъ дохол/Ьхъ, въ приход! и в ъ  расход!

Въ прош ломъ въ 188 году, околничей и воевода Семенъ Тн- 
мооЬевичь Кондыревъ принялъ у столника и воеводы у Дмитрея 
Наумова у роеписки, ио счетному списку, усолскихъ В. Г. денеж
ныхъ доходовъ:

Соликамской приказной избы сбору съ судныхъ д !л ъ , пошлинъ 
и всякого мелкого сбору 187 г., 86 р. ‘21 алт. полчетверты денги. 
Да пеокладныхъ же доходовъ 188 г. 19 р. 23 алт. 5 денегъ.

Да въ прошломъ во 188 г., п ри  околничемъ и воевод! при 
СеменЬ Т им ое!евичЬ  Кондырев! усолскихъ всякихъ В. Г. денеж
ныхъ доходовъ въ приход!

Соли Камской таможенного пошлинного сбору 186 г. 1653 р. 
i 18 алт. 3 денги .



К абацкихъ питейннхъ прйбйлны хъ денегъ 912 р.
Соли ж ъ  Камской таможенного пошлинного сбору 187 г. 2826 

руб. 1 ал ты н ъ  полшесты денги.
Кабацкихъ иитейныхъ нрибылныхъ денегъ 2870 р. 7 алт. сь 

полуд енгою.
Съ докладного питья явочныхъ пошлинъ Я р. 24 а л т . 2 денги.
Соли Камской уЬзду, Обвипского и Инвенского и Косвенского 

таможенного пошлинного сбору 187 г., за росходомъ, н а  лицо 154 
руб. 14 алт. 4 денги.

К абатцкихъ иитейныхъ нрибылныхъ денегъ за росходомъ на 
лицо 334 р. 15 алт. съ денгою.

Питейной явки 15 р. съ полтиною.
О рловскихъ и нового Усолья таможеиныхъ ношлинныхт. де

негъ 187 г. за  росходомъ на лицо 1,100 р. 25 алты нъ нолшосты 
денги.

Пыскорскихъ таможенныхъ пошлинныхъ денегъ 187 г. за рос- 
ходомъ на лицо 606 р. 5 алт. 5 денегъ.

Чюсовскихъ *) таможенныхъ пошлинныхъ денегъ 187 году за 
росходомъ на лицо 81 р. 10 алт.

По книгам ъ Обнинского доводчика Сенки Суятина неокладнихъ 
доходовъ 187 г. 8 р. 16 алт. полтретъи денги.

Соли Камской съ посаду и съ  уЬзду, но писцовымъ книгамъ 
Михайла Кайсарова съ товарыщн, и что сверхъ нисцовы хъ книгъ 
вновь прибыло съ варницъ и съ лавокъ  и со всякихъ угодей  оброч- 
пнхъ д ен егъ , взято въ уплату н а  188 г. 109 р. 7 а л т . 4 денги.

У Соли Камской и въ У солскомъ у'ЬздЪ въ зы рянскихъ усоль- 
яхъ на ВеретгЬ и въ КрипцЬ и на Усть-Зырянки таможенныхъ нош- 
линыхъ д ен егъ  во 188 г. собрано за  росходомъ на лицо 3442 р. 
20 алт. полторы депги.

У Соли жъ Камской кабацкихъ иитейныхъ прибылыхъ денегъ 
собрано за росходомъ на лицо 3 ,321  р. подчетверты денги .

Питейные явки собрано 4 р. 6  алт. 4 денги.
Въ Усолскомъ уЬзд'Ь на Обв’Ь **) и на Инв'Ь н на КосвЬ та

моженныхъ ношлинныхъ денегъ  во 188 г. собрано з а  росходомъ
на лицо 155 р. 4 алт. 2 денги.

Н а Обн’Ь жъ и на ИнвЬ и на Kocni кабацкихъ питейныгь
нрибылныхъ денегъ собрано за росходомъ на лицо 259 р 20 алт. 
5 денегъ.

П итейны е явки собрано 10 р . 29 алт. 4 денги

*) Си. ниже примеч. 1 , о Чусовскпп. городкахъ въ пршгвч. В. Шишонко.

**) См. ниже примЪч. 2, объ Обвииекнхъ лошадяхъ. В. Шишонко.



Ha Орлй городкй и вь Новомъ Усольй таможенныхъ пошлин- 
ныхъ денегъ во 188 г. собрано за росходомъ на лицо 1,102 р. 22 
алт. полпяты денги.

На Пыскорй таможенныхъ пошлинныхъ денегъ по 188 г. со
брано за росходомъ на лицо 548 р. 20 алт.

На Чюсовой таможенныхъ нонглинпыхъ депс1 ъ во 188 г. соб
рано за росходомъ на лицо 265 р. 26 а гг.

Соликамской приказной избы сбору съ судпнхъ дйлъ, и съ 
кунчихъ пошлинъ, и йздовыхъ и поголовныхъ, и съ нелвленого 
нитья ненныхъ денегъ, и мировыхъ гривенъ, и всякого мелкого 
сбору 188 г. декаб. съ 8 числа да сент. но 1 число 189 г., и съ 
тймъ, что на Обвй и на Инвй д о в о д ч и к и  собрали, 172 р; 9 алт. 
съ полуденгою.

Московскихъ нриказовъ стрйлцовъ на жалованье на 188 г.:
Соли Камской съ посаду 807 р.
Съ Окологородного стану 770 р.
„ Обвинского стану 1,433 р.
„ Инвенского стану 736 р.
„ Косвы 163 р.
„ Булатова и съ Романова 65 р.
„ вотчинъ Пыскорского монастыря 274 р.
„ вотчинъ Соли Камской Вознесенского монастыря 74 р.

И всего во 188 г. всякихъ В. Г. усолскихъ денежныхъ дохо
довъ и съ тймъ, что у росписки нривято у столника и воеводы у 
Дмитрея Наумова, въ нриходй 24,;387 р. 3 алт. съ полуденгою.

Да во 189 г., при околничемъ же и воеводй при Семенй Ти- 
моейевичй Кондыревй, В. Г. усолскихъ всякихъ денежныхъ дохо
довъ въ нриходй:

У Соли Камской и въ Усолскомъ уйздй въ зыряпскихъ усоль- 
яхъ на Веретг!) и въ Кривцй и на Усть-Зыринки таможенныхъ 
пошлинныхъ денегъ собрано за росходомъ на лпцо, окромй д о и м 

к и ,  1,931 р. И алт. 4 денги.
Кабацкихъ нитейныхъ нрибылныхъ денегъ собрано за росхо- 

дом'ь на лицо 2,774 р. 26 алт. съ полуденгою.
Питейные явки собрано 2 р. 27 алт. 2 денги.
Въ Усолскомъ уйздй на Обвй и на Инвй и на Косвй та

моженныхъ пошлинныхъ денегъ собрано за росходомъ на лицо 152 
руб. 29 алт. 3 денги.

Кабацкихъ нитейныхъ нрибылныхъ денегъ сббрано за росхо
домъ на лицо 335 р. 29 алт. 3 денги.
Питейные явки собрано 16 р. съ полтиною.

Да за выимочиое проданое вино и за пиво взято 2 р. 11 алт. 
2 денги.
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Ha Op.vfc городке и въ Новомъ Усолье таможенныхъ попиин- 
нихъ денегъ собрано за росходомъ на лицо 1,124 р. 2 алтына 5 
денегъ.

На ГТыскоре таможенныхъ ношлинныхъ денеп. собрано за рос
ходомъ на лицо 501 р. 17 алт. полтретъи денги.

На Чюсовой таможенныхъ иошлинныхъ денегъ собрано за рос* 
ходоыъ на лицо 101 р. 9 алт.
Съ даные земли гостей Насилья и Григория Шустовыхъ, что дана 
имъ во 189 г нодъ сЬнной покосъ я нодъ скотцкой выгонъ вт. 
Усолскомъ уЬзд4, за Ленвою речкою. отъ купленые земли гостиной 
сотни Родюна Гн'Ьздникова,л за дорогою, подл!) сЛ»иныхъ нокосовъ 
Пыскорского монастыря, ио увалу, къ приверху Толыческого озера, 
оброку и пошлинъ 1C алт. 4 денги.

Да по грамотЬ В. Г. взято изъ доимки гостиной сотни на 
ИванЬ АвонасьевЬ сынъ ВеневитиновЬ съ соляной продажи тамо
женныхъ пошлиныхъ денегъ 186 г. 42 р. 10 алт.

Да Соли Камской на таможенномъ и кабацкомъ головЬ на 
МихайлЬ КотиноговЬ съ товарищ,и донравлено за Аврамова чело
века Черкасова за Ооопку Турчанина доимочныхъ долговыхъ ни- 
тейныхь денегъ 10 р. 26 алт. 4 денги.

Соликамской приказной избы сбору съ судныхъ дЬлъ, и съ куп- 
чихъ пошлинъ, и Ьздовыхъ, и поголовныхъ, и съ неявленного питья 
ценныхъ денегъ, и мировыхъ гривенъ, и всякого мелкого сбору, и 
съ т'Ьмъ, что на Обв'1; и на ИнвЬ доводчики собрали, на лицо, 
окромЬ доимки, 159 р. 1 алт. съ денгою.

Московскихъ приказовъ стрЬлЦомъ на хлебное жаловапье:
Соли Камской съ посаду 807 р.
Съ Окологородного стану 770 р.
„ Обвинскою стану 1,433 р.
„ Инвенского стану 736 р.
„ Кодом 163 р.
„ Булатова и съ Романова 65 р.
„ вотчинъ Пыскорского монастыря 274 р.
„ вотчинъ Соли Камской Вознесенского мопастыря 74 р.

И всего во 189 г. усолскихъ В. Г. всякихъ денежныхъ дохо
довъ въ приходе 11,478 р. 3 алт. 3 денги.

Да въ нынешнемъ во 190 г., нри околничемъ же и воеводе 
нри Семене Тимооеевиче Кондыреие, В. Г. усолскихъ денежныхъ 
доходовъ въ приходе:

У Соли Камской и въ зырянскихъ усольяХъ на ВереттЬ и на 
Усть-Зырянки таможенныхъ пошлинныхъ денегъ собрано за росхо- 
домъ .на лицо 317 р. 31 алт. 5 денегъ.



Кабацкихъ иитейныхъ нрибылныхъ денегъ собрано за росхо
домъ на лицо 184 р. 13 алт. 5 денегъ.

Питейные явки собрано на лицо 7 р. 27 алт.
Моековскихъ приказовъ стрЬлцомъ на жалованье на нынЬшней 

на 190 г. взято въ уплату Соли Камской съ посаду 401 руб. съ 
полтиною.

Съ Окологородного стану 150 р.
Съ Обнинского стану 550 р.
„ Инвенского стану 280 р.
* Косвы 81 рубль съ полтиною.
„ Булатова и съ Романова 32 р. съ полтиною.
„ вотчинъ Пыскорского монастыря 274 р.
„ вотчинъ же Соли Камской Вознесенского монастыря 37 р.

Соликамской приказной избы сбору съ судныхъ дЬлъ, и съ 
купчихъ ношлинъ, и Ьздовыхъ денегъ, и мировыхъ гривенъ, и вся
кого мелкого сбору 41 р. 14 алт. нолшесты денги.

Да въ нынЬшнемъ во 190 г. вновь прибыло:
Съ дву соляныхъ варницъ гостей Василья и Григория Шусто- 

выхъ, что построены въ прошломъ во 189 г. въ Усольскомъ уЬздЬ, 
за Ленвою рЬчкою, оброку и ношлинъ 2 р. 26 алт. *).

И всего въ нынЬшнемъ во 190 г. В Г. усольскихъ всякихъ 
денежннхъ доходовъ генв. по 24 число въ приход!; 2,662 руб. 30 
алт. полторы денги.

И всего нри околннчемъ и воеводЬ при СеменЬ 'ГимооЬевЬ 
КондыревЬ во 188 г. декабря съ 8  числа, и во 189 и б ъ  нынЬш
немъ во 190 г., генв. по 24 число, В. Г. усольскихъ всякихъ де 
нежныхъ доходовъ и съ тЬмъ, что принято у росниски ио счетному 
списку у столника и воеводы у Дмитрея Наумова, въ приходЬ 
38,528 р. 3 алт. 3 денги.

И изъ того числа въ прошломъ во 188 г. къ В. Г. къ Мос
квЬ въ посылкЬ отъ Соли Камской всякихъ денежныхъ доходовъ:

Марта въ 16 день послано къ МосквЬ въ Новгородской При- 
каэъ Соликамской приказной избы съ нодъячимъ съ Микифоромъ 
Колохматовымъ Соли Камской съ посаду и съ уЬзду со всякихъ 
угодей оброчныхъ денегъ на 188 г. въ уплату 109 р. 7 алт. 4 д.

Да неокладныхъ доходовъ 187 г. Соликамской приказной избы 
сбору съ судныхъ дЬлъ, и съ кунчихъ ношлинъ, и Ьздовыхъ де- 
негъ, и мировыхъ гривенъ, и всякого мелкого сбору, что принято 
у росниски, 45 р.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой Приказъ съ 
нимт, же Микифоромъ Моековскихъ приказовъ стрЬлцомъ на жало-

*) Г*. ниже примеч., въ коеиъ указаны еоляныя трубы иаходяпйяся въ этой цветности. -  
В. Шишонко.



ванье на 188 г., въ уплату: Соли Камской съ иосаду 304 р. съ 
полтиною. Съ Окологородиого стану 385 р. Съ Обвннского стану 
и съ Булатова и съ Романова 577 съ полтиною. Съ Инвенского 
стану 314 руб. съ полтиною. Съ вотчинъ Пыскорского монастыри 
обЬихъ сроковъ 274 руб. Съ вотчииъ же Соли Камской Вознесен
ского монастыря 74 р.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Новгородской Прнказъ 
съ нимъ же Микифоромъ чюсовскихъ таможенныхъ пошлинных!, 
денегъ 187 г. 81 р. 10 алт.

Тогожъ числа послано къ МосквЬ въ Новгородцкой Приказъ 
съ обвинскимъ таможеннымъ н кабацкимъ головою съ Якушкомъ 
Колохматовьшъ обнинского и инвенского и косвенского таможенно
го пошлинного сбору и питейные явки 187 г.— 169 р. 31 алт. 2 
денги. Кабацкихъ нитейныхъ нрибылныхъ денегъ 234 р. 15 алт. 
съ денгою.

Тогожъ числа послано къ МосквЬ въ Новгородцкой Приказъ 
съ орловскимъ и Нового Усолья съ таможеннымъ ларешнымъ цЬ- 
ловалникомъ съ Сенкою Девятковымъ орловского и Нового Усолья 
таможенного пошлинного сбору 187 г. — 1100 р. 25 алт. нолшеты 
денги.

Тогожъ числа послано къ МосквЬ въ Новгородцкой Приказъ 
съ пыскорскимъ таможеннымъ ларешнымъ цЬловалникомъ съ Иваш- 
комъ Гузнищевымъ пыскорского таможенного пошлинного сбору 
187 г.—606 р. 5 алт. 5 ден.

Maia въ 30 день послано къ МосквЬ въ Новгородцкой При
казъ Соли Камской съ таможеннымъ и съ кабацкимъ головою съ 
товарыщи Соли Камской таможенного пошлинного сбору 187 г .— 
1653 р. 18 алт. 3 ден.

Тогожъ числа послано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой Приказъ съ 
усолцомъ съ Ивашк. Оноховымъ московскихъ приказовъ стрЬдцомъ 
на жалованье па 188 г.:

Соли Камской съ посаду, къ прежнему платежу въ уплату, 
396 р. съ полтиною.

Съ Окологородного стану къ прежнему жъ платежу въ упла
ту 200 р.

Съ Обвинского стану, къ прежнему жъ платежу въ уплату 
115 руб.

Съ Косвы обЬихъ сроковъ 163 р.
Съ Булатова и съ Романова, къ прежнему жъ платежу, до- 

сталныхъ денегъ 32 р. съ полтиною.
Да по указу Б. Г-ря и по грамотЬ изъ СтрЬлецкого Приказу, 

дано у Соли Камской генерала АгЬева нолку АлексЬевича Шепе
лева солдатомъ, сержанту Борису Безналову съ товарыщи, 10 чел.,



на подъемъ и въ дорогу до полку, В. Г-ря жалованья изъ 
усолскихъ стрйлецкихъ денегъ, но указной статье, по рублю че
ловеку, и того 10 р.

Августа въ 30 день послано къ Москвй въ Стрйлецкой При
казъ съ усол немъ съ Данилкомъ Шестаковымъ московскихъ нри- 
казовъ стрйлцомъ на жалованье на 188 г. къ прежнему платежу 
досталныхъ денегъ: Соли Камской уйзду съ Окологородного стану 
182 р.; съ Обвннского стану 773 р.; съ Инвенского стану 421 р. 
съ полтиною.

Тогожъ числа послано къ Москвй въ Новгороцкой Приказъ 
съ нимъ же Данилкомъ неокладныхъ доходовъ 187 г. Соликамской 
приказной избы сбору съ судныхъ дйлъ, пошлинъ и всякого мел
кого сбору, что принято у росписки, къ прежнему платежу до
сталныхъ денегъ 41 р. 21 алт. нолчетверты денги. Да неоклад
ныхъ же доходовъ 188 г , что принято у росписки жъ, 11) руб. 
•23 алт. 5 ден.; да что послй росписки взято у обвннского довод
чика у Сенки Суятина неокладныхъ доходовъ, что онъ собралъ на 
Обвй во 187 р., 8 р. 16 алт. полтретьи денги.

Да у Соли Камской вышло въ росходъ:
По указу В. Г-ря и по грамотй изъ Приказу Болппе Казны, 

дано въ зыряпеьче солья нромышленнику гостю Микифору Вени- 
витову съ товарыщемъ, Соли Камской кабацкихъ нитейныхъ ири- 
былныхъ денегъ 186 г. 912 р.

По указу же В. Г-ря и но грамотй изъ Приказу Болппе 
Казны, дано въ зырянсше усолья ему жъ гостю Микифору Вене
витову съ товарищемъ, Соли Камской таможенного пошлинного 
сбору 187 г. 717 р. 5 алт. 5 ден.; кабацкихъ нитейныхъ нрибыл- 
ныхъ денегъ 532 р. 27 алт. 3 ден.

У Соли Камской въ приказной избй соборнымъ и приход- 
цкихъ церквей протопому и поноыъ и дьякономъ на Господсше 
праздники и на государьсше имянины, какъ они приходили въ 
приказную избу со святыпею, и на бумагу писчую, и на свйчи. и 
стрйлцу отъ Кузмодемьянска до Москвы на прогоны, и на всяие 
ме.ше росходы 188 г. декабря съ 8 числа до сентября по 1-е 
число 189 г. въ росходъ вышло изъ неокладныхъ доходовъ 21 р. 
26 алт.

Да по указу В. Г-ря и по грамотй изъ Новгородцкого При
казу, дано изъ неокладныхъ же доходовъ колоднику Соли Камской 
тюремному седйлцу Ивашку * Щербинину отъ Соли Камской до 
Еренского на кормъ и на платье 20 алт. Посланъ онъ Ивашко 
былъ отъ Соли Камской въ Еренской для сыску серебряной руды.

И всего во 188 г. декабря съ 8 числа да сентября но 1-е 
число 189 г. къ В-му Г-рю къ Москвй послано и у Соли Камской,



но грамотамъ В. Г-ря, отдало и въ приказной избЬ въ росходъ 
вышло всякихъ В. Г-ря денежныхъ доходовъ 10,670 руб. 22 алт. 
полторы денги.

Да во 189 г. къ В. Г-рю къ МосквЬ въ посылкЬ отъ Соли 
[хамской всякихъ денежныхъ доходовъ:

Генваря въ 3-й день послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе 
Казны съ орловскимъ и Нового Усолья съ таможеннымъ лареш- 
нымъ цЬловалникомъ съ Васкою Доронинымъ орловского таможен
ного пошлинного сбору 188 г. 1,103 р. 22 алт. подняты денги.

Тогожъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Болине Казны 
съ иыскорскимъ съ таможеннымъ ларешнымъ цЬловалникомъ съ 
Андрюшкою бедуловымъ иыскорского таможенного пошлинного 
сбору 188 г. 548 р. 20 алт.

Генваря въ 13 день послано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой При- 
казъ съ усолцомъ съ Максимкомъ Сухаповымъ моековскихъ при- 
казовъ стрЬлцомъ на жалованье на 189 г. въ уплату:

Соли Комской съ посаду 403 р. съ полтиною.
Съ Окологородного стану 385 р.
„ Обвинского стану 716 р. съ полтиною 
„ Инвенского стану 368 р. 
п Косвы 81 р. съ полтиною.
„ Булатова и съ Романова 32 р. съ полтиною.
„ вотчинъ Соли Камской Вознесенского монастыря 37 р.

Тогожъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе Казны 
съ нимъ же Максимк. Соли Камской таможенныхъ пошлинныхъ 
денегъ 186 г., что взято изъ доимки гостиной сотни на ИванЬ 
ВеневитовЬ, съ соляной продажи, 42 р. 10 алт., да что доправле-
но Соли Камской на таможенномъ и кабацкомъ головЬ наМихай-
лЬ КотоноговЬ съ товарищи, за Аврамова человЬка Черкасова за 
Оеонку Турчанина, доимочныхъ долговыхъ питейныхъ денегъ 
10 р. 26 алт. 4 ден.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой Приказъ 
Иыскорского монастыря съ стряпчимъ съ Стенкою ФотЬевымъ съ 
вотчинъ Иыскорского монастыря моековскихъ нриказовъ стрЬлцомъ 
на жалованье на 180 г. 274 р.

Марта въ 4-й день послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе
Казны Соли Камской съ таможенными и съ кабцкими цЬловални
ки съ Якушк. Кудринымъ да съ Икашк. Сваловымъ Соли Камской 
таможенного пошлинного сбору 188 г. 1541 р. 23 алт. 1 ‘/а денги; 
кабацкихъ питейныхъ прибылныхъ денегъ 2954 р, 3 алт. V /г д.; 
съ докладного питья явочныхъ ношлинъ 5 р. 6 алт. 4 ден.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе Казны 
Соли Камской съ таможеннымъ и съ кабацкимъ цЬловалникомъ съ 
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Ивашк. Мясниковымъ Соли Камской таможенного пошлинного сбо
ру 187 г. 982 р. 11 алт.; кабацкихъ питейныхъ нрибылныхъ де
негъ 1317 р. 22 алт. 2 денги.

Марта въ 9-й день послано къ МосквЬ въ Приказъ Волине 
Казны съ обвинскимъ таможеинымъ и кабацкимъ головою съ 
Васкою Клементьевымъ обвинского и инвенского таможенного пош
линного сбору 188 г. 155 р. 4 алг. 2 денги; кабацкихъ нитей- 
иыхъ црибылныхъ денегъ 259 р. 20 алт. 5 ден.; нитейные явки 
10 р. 29 алт. 4 денги.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе Казны 
съ чюсовскимъ таможеннымъ головою съ Мишкою Володимерцо- 
вымъ чюсовского таможенного пошлинного сбору 188 г. 265 руб. 
26 алт.

1юня въ 18 день послано къ МосквЬ въ Новгородцкой При
казъ гостя Григорья Шустова съ человЬкомъ его съ Мишкою 
Карповымъ неокладныхъ доходовъ 188 г., что собрано послЬ рос- 
ииски Соликамской приказной избы сбору съ суд нихъ дЬлъ, и съ 
купчихъ пошлинъ, и ■Ьздовыхъ, и поголовныхъ денегъ, и всякаго 
мелкого сбору и съ тЬмъ, что на ОбвЬ и на ИнвЬ доводчики со
брали, въ уплату 66 р. 20 алт 4 денги.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой Приказъ съ 
нимъ же Мишкою Карповымъ и московскихъ приказовъ стрЬл-
цомъ на жалованье на 189 г. къ прежнему платежу досталныхъ
денегъ:

Соли Камской съ посаду 403 р. съ полтиною.
Съ Окологороднаво стану 385 р.
„ Обвинского стану 716 р. съ полтиною.
„ Инвенского стану 368 р.
„ Косвы 81 р.
„ Булатова и съ Романова 32 р. съ нолтиною.
„ вотчинъ Соли Камской Вознесенского монастыря 37 р.

Августа въ 22-й день послано къ МосквЬ въ Приказъ Волнпе 
Казны Соли Камской съ таможеннымъ и съ кабацкимъ цЬловал
никовъ съ Стенкою Мартюшевымъ денежныхъ доходовъ 189 г. Со
ли Камской таможенного пошлинного сбору 1099 р. 7 алт. 5 ден.; 
кабацкихъ питейныхъ црибылныхъ денегъ 2144 р. 9 алт. съ ден
гою; питейные явки 2 р. 15 алт. 2 денги; орловского и Нового 
Усолья таможенного пошлинного сбору 205 р. 15 алт.; ныскорско- 
го таможенного пошлинного сбору 66 р. 6 алт. 4 денги; обвин
ского сбору 100 р. 1 алт. 2 денги; кабацкихъ питейныхъ прибыл- 
ныхъ денегъ 134 р. 27 алт.; съ докладного питья явочныхъ пош
линъ 6 р. 6 алт.



Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе Казны 
Соли Камской съ таможеннымъ и съ кабацкимъ головою съ Дмит- 
ремъ Ждановымъ съ товарищи пошлинного сбору 188 г. 1,900 р. 
30 алт. 2 денги; кабацкихъ питейныхъ нрибылныхъ денегъ 366 р. 
30 алт 3 депги.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе Казны 
Соли Камской съ таможеннымъ и кабацкимъ цЬловалникомъ съ 
Ивашк. Мясниковымъ Соли Камской таможенного пошлинного 
сбору 187 г. 1076 р. 18 алт. нолтретьи денги,- кабацкихъ питей
ныхъ нрибылныхъ денегъ 919 р. 24 алт. нолшесты денги, питей
ные явки 3 р. 24 алт. 2 денги,

Да у Соли Камской вышло въ росходъ:
По указу В. Г-ря и по грамотЬ изъ Приказу Болппе Казны, 

дано въ зырянсше усолил промышленнику гостю Мпкифору Вене
витову съ товарыщемъ, Соли Камской, таможенного пошлинного 
сбору 187 г. 100 р.; кабацкихъ питейныхъ нрибылныхъ денегъ
100 р.

По указу жъ В. Г. и по памяти изъ Приказу Болипе Казны 
дано у Соли Камской дьяка Якова Кирилова человЬку его ФилкЬ 
Турчанину Соли Камской таможенного пошлинного сбору 189 г.
100 р.

У Соли Камской въ Приказной избЬ соборнымъ и приход- 
цкихъ церквей протопопу и нопомъ и дьякономъ на Господсые 
праздники и на государсше имянины, какъ они приходили въ 
приказную избу со святынею, и на бумагу писчую и на свЬчи, и 
стрЬлцомъ отъ Кузмодемьянска до Москвы на прогоны, и на вся- 
юе мелше росходы въ росходъ вышло изъ неокладныхъ доходовъ 
189 г. 21 р. 7 алт. 2 денги.

Да ио указу В. Г-ря и по грамотЬ изъ Новгородцкого При
казу, дано Соли Камской приказной избы подъячимъ Степану 
ЕлисЬеву съ товарищи, 4 челов., В. Г жалованья на 188 и на 
189 г., изъ неокладныхъ доходовъ 189 г. 28 р.

И всего во 189 г. къ В. Г-рю къ МосквЬ послано у Соли 
Камской по грамотамъ В. Г-ря отдано въ приказной избЬ въ 
росходъ вышло всякихъ В. Г-ря денежныхъ доходовъ 21,910 р. 
4 алт. съ полуденгою.

Да въ нынЬшнемъ во 190 году къ В. Г-рю къ МосквЬ въ 
посылкЬ отъ Соли Камской всякихъ депежныхъ доходовъ.

Декабря въ 5 день нослаио къ МосквЬ въ Приказъ Волине 
Казны съ орловскймъ и Нового Усолья таможеннымъ головою 
прошлого 189 г. со Стенкою Казанцовымъ да съ ларешнымъ цЬ
ловалникомъ съ Терешкою Аврамовымъ орловского и Нового Усолья 
таможенного пошлинного сбору 918 р. 22 алт. съ денгою.
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Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Б о л т е  Каз
ны съ пыскорскимъ таможеннымъ головою прошлого 189 г. съ 
Тарасимк. Верховкинымъ, да съ ларешнымъ цЬловалникомъ съ 
Петрушкою Чеусовымъ, пыскорского таможенного пошлинного сбо
ру 435 р. 10 алт. полпяты денги.

Декабря въ 19 день послано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой При
казъ Пыскорского монастыря съ нрхиыандритомъ ПафноИемъ съ 
вотчинъ того жъ Пыскорского монастыря етрЬлецкихъ денегъ на 
нынЬшней на 190 г. 274 р.

Декабря въ 31 день послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе 
Казны съ чюсовскимъ таможеннымъ головою прошлого 180 г. съ 
Артюшкою Хлепятинымъ чюсовскаго таможенного пошлинного сбо
ру 101 р. 9 алт.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Приказъ Болппе Казны 
съ обвинскимъ таможеннымъ и кабацкимъ головою прошлого 
189 г. съ Гришкою Щукинымъ обвинского и инвенского и косвен- 
ского таможенного пошлинного сбору 52 р. 28 алт. съ денгою; 
кабацкихъ питейныхъ црибылныхъ денегъ 201 р. 2 алт. 3 денги; 
питейные явки 10 руб. 10 алт. 4 денги; да что за выемочное 
неявленное проданое вино и за пиво взято 2 руб. 11 алтынъ 
2 денги.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой Приказъ 
съ нимъ же Гришкою московскихъ нриказовъ стрЬлцомъ на жа
лованье на нынЬшней на 190 г. въ уплату:

Соли Камской съ посаду 403 р. съ полтиною.
Съ Обвинского стану 550 р.
„ Инвенского стану 280 р.
„ Косвы 81 р. съ полтиною.
„ Булатова и съ Романова 32 р. съ полтиною.
„ вотчинъ Соли Камской Вознесенского монастыря 37 р.

Того жъ числа послано къ МосквЬ въ Новгородцкой Приказъ 
съ нимъ же Гришкою веокладныхъ денежныхъ доходовъ прошло
го 188 г. Соликамской приказной избы сбору съ судныхъ дЬлъ и 
съ купчихъ пошлинъ, и Ьздовыхъ, и поголовныхъ, и съ неявлен
ного питья ненныхъ денегъ, и мировыхъ гривенъ, и всякого мел
кого сбору и съ тЬмъ, что на ОбвЬ и на ИнвЬ доводчики собра
ли, въ уплату 62 р. 24 алт. съ полуденною. Да 189 г. неоклад- 
ныхъ же доходовъ въ уплату 11 р. 15 алт. 5 ден.

Генваря въ 16 день нослано къ МосквЬ въ СтрЬлецкой При
казъ гостя Остафья Филатьева съ прикащикомъ его съ Сидорк. 
Власовымъ Соли Камской у Ьзду съ Окологородного стану стрЬлец- 
кмхь денегъ на нонЬшней на 190 г. въ уплату 150 р.



Да у Соли Камской въ приказной избЬ соборнымъ и приход- 
цкихъ церквей протопопу и помомъ и дьякономъ па Господьсше 
праздники и на государьсюе имянины, какъ они приходили въ 
приказную избу со, святынею, и па бумагу и на свМи, генваря по 
24 число вч. росходъ вышло изъ неокладныхъ доходовъ 11 руб. 
4 депги.

Соликамской приказной избы нодъячимъ Степану КлиеЬеву съ 
товарыщи, 4 человек., дано В. Г-ря жалованья на нынЬшней на 
1 НО г. окладъ ихъ 14 р.

U всего въ нонЬншемъ во 190 г. къ В-му Г-рю къ МосквЬ 
послано и у Соли Камской въ приказной избЬ въ росходЬ 3629 р. 
18 алт. 3 донги.

И всего въ нрошломъ во 188 г. съ пр^зду околничего и 
воеводы Семена ТимовЬевича Коидырева, декабря съ 8 числа, и 
во 189 и въ нынЬшнемъ во 190 г., генваря но 24 число, къВ-му 
Г-рю къ МосквЬ послано и у Соли Камской но грамотамъ В. Г-ря 
отдано и въ приказной избЬ въ росходЬ всякихъ В. Г-ря денеж- 
ныхъ доходовъ 36,216 р. 11 алт. 3 денги.

А за московскими посылками и заусолскими росхпды, околнн- 
чей и воевода Семенъ ТимоеЬевичь Кондыревъ отдал,ъ столнику 
и воеводЬ князю ведору Юрьсвичю Борятинскому у росписки 
усолскихъ денежныхъ доходовъ:

У Соли Камской въ нриказной избЬ неокладныхъ доходовъ 
188 г. 20 р. 18 алт, 2 денги; да иеокладныхъ же доходовъ 189 г. 
98 р. 11 алт. 2 денги; да нонЬшняго 190 г. неокладныхъ же до
ходовъ 16 ]). 14 алт. полторы денги.

Съ даные земли гостей Василья и Григория Щусговыхъ об- 
рочныхъ денегъ 189 р. 16 алт. 4 денги.

Съ ихъ же дву соляныхъ варницъ оброчныхъ денегъ иа но- 
нЬшней на 190 г. 2 р. 26 алт.

Соли Камской таможенного пошлинного сбору 189 г. у голо
вы у Якова Хлеплтина съ товарыщи въ таможнЬ 732 р. 3 алт. 
о денегъ,

Кабацкихъ нитейныхъ нрибылныхъ денегъ у нихъ же въ та- 
можнЬ 630 р. 16 алт. полшесты денги.

Питейиые явки 12 алт.
Соли жъ Камской таможенного пошлинного сбору нынЬшняго 

190 г. у головы у Ивана Суровцова съ товарищи въ таможиЬ 
317 р. 31 алт. 5 ден,

Кабацкихъ нитейныхъ нрибылныхъ денегъ у нихъ же головы 
лъ га.чожнЬ 484 р. 13 алт. 5 ден.

Питейные явки 7 р. 27 алт.



И всего околничей и воевода Сем. ТимовЬевичь Кондыревъ 
отдалъ столнику и воеводЬ князю ведору Юрьовичю Барятинско
му, у росписки денежныхъ доходовъ 2311 р. 25 алт. 2 денги.

Къ сему счотноыу списку князь ведоръ Барятинской руку 
приложилъ. На оборотЬ надпись: Счетной списокъ околнчего и 
воеводы Семена ТимоеЬевича Коидырева, 190 г .—Хранится въ 
Московск. Главн. АрхивЬ Минист. Ияостран. ДЬлъ.

Примпч. 1. Скажемъ несколько словъ объ историческомъ развиты с. Нижне- 
Чусовскихъ Городковъ.

Село Нижне-ЧуСОвсше Городки расположено на лЬвой сторонЬ 
рЬки Чусовой, отъ города Перми — зимнимь путемъ въ 60 вер., 
а лЬтнимъ — въ 80-ти; Отъ впадетя же рЬки Чусовой въ Каму 
110 в. Берегъ, где находится означенное село, возвышается надъ 
поверхностью воды не бол’Ье 1 '/г саж. и, какъ кажется, надо по
лагать, былъ прежде укрЬпленъ и покрыть земляной и хрящевой 
насыпью. Съ одной стороны села идетъ ровнымъ плесомъ р. Чусо- 
вая, а съ другой находится два неболынихъ, почти соединенных1!, 
между собою, озера, изъ которыхъ вытекаютъ въ рГ.ку истоки. Отъ 
населеннаго берега, по направлешю къ озерамъ, местность несколько 
понижается и за озерами идетъ почти ровная долина съ сырой бо
лотистой почвой. На противоположномъ берегу р. возвышается до
вольно большая гора, поросшая местами мелкимъ хвойнымъ лЬ
сомъ. Гора эта, по всей вероятности, первоначально имела форму 
вертикальной плоскости или уступа и рЬка подходила ближе къ 
горЬ; съ течешемъ времени постоянно осыпавшийся съ вершины 
горы мелюй щебень и бутовый камень дали ей другой видь,—это 
конусообразный, и вода уклонилась на нисколько саженъ къ дру
гому, заселенному берегу, при чемъ при подошвЬ горы образовался 
бечевникъ.

Расположеше строешй въ городкахъ очень неправильное; это 
впрочемъ, не мало зависитъ отъ самой местности. Жители, при
меняясь къ почвеннымъ условгямъ местности, стараются ставить 
дома на болЬе возвышенных!., сухихъ мЬстахъ, почему общей ар
хитектурной правильности въ расположены улицъ соблюсти нельзя 
и селеше является тЬсно сгруппированнымъ, съ косыми проулками- 
Не смотря на всю предусмотрительность жителей, нри избранш 
селитбенныхъ пунковъ, въ селЬ почти на каждомъ проулке встре
чаются позеленЬвппя лужи воды, скопляющейся отъ дождей и вы- 
текающихъ изъ скотскихъ помЬщешй — скотскихъ потоковъ; грязь 
до того сгущается въ нроулкахъ, что только въ сухое время можво 
идти, не замаравши по колЬна ногъ. Въ довергпеше этихъ неу- 
добствъ не мало безпокоитъ жителей весеннШ разливъ реки. РЬд- 
кШ годъ проходитъ, чтобы не залило водою всЬ находящаяся па



отлогой отт, берега рЬки местности строенш. Бываетъ, что и жи- 
лыя noM'bmenia заливаютея водой.

4yeoBCKie Городки есть одно нзъ дреннМшихъ и первыхъ се- 
л етй , основанныхт. Строгановыми по берегамъ реки Чусовой. Ис- 
торическихъ данныхъ, прямо указывающих'!, годъ основашя Чусои- 
кихъ Городковъ, ни въ мЬстныхъ архивахь влад'Ьльческихъ управ- 
л етй , ни у частныхъ лицъ—любителей древностей, не уц'Ьл'Ьло.

Въ выдержкахъ Строгановской летописи, въ ст. ^Ермакъ Ти- 
мофеевичъ", помещенной въ журн. „Сев. C iaa .“ за 1862 г. ска
зано.- „Одинъ изъ Строгановыхъ ГригорШ Аникинъ нросилъ и по
лучилъ въ 1558 г. м Ьста цустыя, л'Ьса черные, р’Ьчки и озера ди- 
кш, острова и наволоки пустил за Чердынью всего на 146 верстъ. 
За это ГригорШ обязывался: въ томъ месте городокъ поставити и 
на городке пушки и пищали учинитп и пушкарей и пищальниковъ 
устроити для сбережешя отъ нагайскихъ людей и отт, иныхъ ордъ 
и около того места .гЬст, но рЬкамъ и озерамъ до вершинъ сечи“ . 
Вт, силу такого обстоятельства Строгановъ немедленно заложилъ 
па Пыскорскомъ мысу городокъ Канкоръ; акт. 1572 г. Строгановы 
имели уже 2 городка: Канкоръ и Керчеданъ. Въ другомъ мЬ- 
стЬ той же статьи говорится: „въ лето 1579, апреля 6-го дня, 
слышаху бо Строгановы отъ достоверпыхъ людей о буйстве и храб
рости цоволжскихъ казаковъ и атамане Ермаке ТимовеичЬ, какъ 
на Волге, такъ на перевозахъ, Нагайцевъ побиваюсь и Ардобазар- 
цевт. грабятъ и побиваютъ; и тш лнще, слышавъ то про ихъ буй
ство г. храбрость и людей своихъ съ писашями и съ дары многими 
къ нимъ послали, дабы шли въ вотчины ихъ— въ Чусовсме городки 
на cnoMoranie имъ: 21 т н я  1579 г. Ермакъ был ь уже у Строгано
выхъ: они же, Строгановы, npiama ихъ съ честш и даяху имъ 
дары многи и брашны и нитш, изобильно ихъ наслаждаху". Изъ 
этого видно, что именитые люди Строгановы вступили въ права 
при Камскихъ вотчинныхъ владЬльцевъ въ 1558 г. и сь того вре
мени до 1572 г. ими построено 2 городка: Пыскоръ и Орелъ; а вЬ 
1579 г., какъ объясняетъ та-же летопись, уже существовалъ и Чу
совской городокъ, куда, какъ въ новое и более опасное отъ тузем- 
цонъ селеше, былъ званъ Строгановыми поволжсшй атаманъ раз. 
бойнической шайки Ермакъ Тимоееевичъ, съ очевидной целью — 
иметь нодъ рукою добрую дружину удальцовъ съ онытнымъ вож- 
демъ вь обезпечеше заселенШ отъ набеговъ кочеваго народа на- 
гайской орды и пр. Основываясь на этихъ, более или менее до
стоверных!. фактахъ, можемъ полагать, что х1усовской городокъ 
былъ основанъ въ 1570 годахъ.

Цель, какую имели Строгановы, открывая новое поселеше — 
Чусовской —Городокъ, естественно, была та, чтобы усилить найден-



ные соляные истоки и въ силу обязательства на дарственной землй 
съ пользой употребить по берегамъ рйки лйса и на тйхъ мйстахъ 
развить промышленность и расширить народонаселеше. О сущестпо- 
ваши еолянаго промысла и въ настоящее время свидйтельствуетъ 
въ селеши но берегамъ рйки нйсколько квадратныхъ конической 
формы углублешй, служивших* нри варкй соли печами, и далйе 
по берегу находится значительной толщи слой угля, выбрасывае- 
маго во время варки соли изъ печей и 8 трубъ съ вытекающими 
изъ нихъ, не смотря иа засоренность, значительными, разсолышмъ 
ключемъ. Къ числу уцйлйвшихъ отъ времени въ Чусовскомъ гор. 
древностей еще относится каменный домъ, который, судя ио нрс- 
данш , былъ построенъ во время существовашя солеваренныхъ про
мысловъ однимъ изъ бр. Строгановыхъ, унравлявшимъ тймъ про- 
мысломъ. Домъ этотъ находится на берегу р. на видномъ и сухомъ 
мйстй села; сооруженъ онъ изъ кирпича въ два этажа, самой прос
той архитектуры; оконъ въ немъ соразмерно величинй здашя мало 
и вей они очень длинны и узки; комнаты пъ домй 5: 3 въ верх- 
йемъ этажй и 2 — въ нижнемъ. Здаше это еще такъ прочно, что 
время не коснулось его ни съ одной стороны своимъ разрушитель- 
нымъ дййств1емъ. ВерхнШ этажъ, какъ нередають жители, быль 
занятъ вотчинникомъ Строгановыми а въ нижнемъ помйщалась 
его контора. Со времени з а к р ы т  Чусовскихъ промысловъ (годъ 
з а к р ы т  въ городкй промысла) въ точности неизвйстенъ; причиной 
з а к р ы т  въ городкй промысла, какъ утверждаютъ жители, была 
малокачественность разеола при переходй въ соль; домъ же тотъ оста
вался болйе пустымъи безъ всякаго назначешя и примйнешя. Нынй 
онъ находится въ распоряжении одного изъ крестьянъ и служить 
временпымъ нр1ютомъ на случай прибегая богомольцевъ въ церков
ный праздникъ 12 сентября, празднуемый въ намять перенесетл 
мощей нраведпаго Симеона, Верхотурскаго чудотворца. Учрежде- 
Hie этого прюта имйетъ слйдующую релипозную нйль: жители 
мйстнаго прихода и др. селенш, даже Соликамскаго и Кунгурскаго 
уйздовъ, изъ уважешя къ чтимой памяти угодника Бояйя, мощи 
коего почиваютъ въ г. Верхотурьй, собираются къ 12 сентября въ 
городокъ для выдолнешя благочестивыхъ обйтовъ; немноголюдное 
селеше не можетъ принять въ своихъ сгйнахъ всйхъ (болйе 1000) 
богомольцевъ, чтобы помочь приходлщимъ богомольцамъ и доста
вить имъ удобства временнаго ееомйщенёя, крестьянинъ И. II. Бу- 
шуевъ, испытавшей самъ во время путешеетшя но св. мйстамъ въ 
PocciH и въ 1ерусалимъ, что значить радушный upieu'b, по мйрй 
средствъ, собираемыхъ отъ доброхотных* дагелей, иеяравилъ кое 
что необходимое въ формй црёюта и въ день праздника отворяетъ 
его для всйхъ и каждаго. Вь этомъ прёютй каждый годъ на ка-



нунЬ праздника собирается и ночуетъ болЬе 300 челов. Въ самый 
же день праздника, но окончанш обЬднй и крестнаго хода вокругъ 
селенья, поется общШ молебенъ угоднику въ особо дЬлаемомъ рас- 
порядителемъ шатрЬ изъ полотна. ЗатЬмъ богомольцы идутч. въ 
npiDTb, гдЬ приготовляется для нихъ обЬдъ.

Къ историческимъ воспоминашимъ, имЬющимъ прямое отноше- 
Hie кч. с. Чусовые Городки, относится следующее событие: Ермакъ, 
по ирибытш съ дружиною на Чусовую, жилъ у Строгановыхъ, въ 
течете  двухъ лЬтъ, и, какъ нредаше говоритъ, на правахъ коло- 
пистовъ, снимаясь землед1шемъ, и ыъ это время давно желанная 
мысль атамана—загладить свои поступки на ВолгЬ заслугой завое- 
вашя Сибирскаго царства, именно здЬсь въ городкЬ, но совЬщанш 
со Строгановыми,—созрЬла, и волжскш атамань, снабженный вот
чинниками оруж1емъ, сЬлъ на лодки и плоты и отправился вверхъ 
но Чусовой. Обь этомъ событш говоритъ Строгановская же лето
пись. „Строгановы, придави» пятисотенной ватагЬ изъ городкопч. 
своихъ ратныхъ людей, литвы, нЬмцевъ, и татаръ, и русскихъ лю
дей буйственныкъ и храбрыхъ нредоб рыхъ воиповъ 300 человЬкъ 
всЬхч. ихъ они, Строгановы, удоволиша мздою, одЬяшя украсиша 
ихъ и оружлемъ огненнымъ: пушечвы и скорострЬльными иипсаль
ными семипядными и запасы многими, и всЬми сими довольно снаб- 
дщиа ихъ, и вожевъ, ведущихъ той сибиргвш путь, и толмачевъ 
бусурманскаго языка имъ дате . И съ 1-го сентября 1.681 г. Ер
маки. съ товарищи, отпЬгаа соборнЬ молебпыя иЬшя, произнеся 
обЬти доблести и цЬл<>мудр1я, сЬлъ на ладьи и плоты, нагружен
ные запасами и пустился вверхъ по Чусовой и плылъ той рЬкой 
200 вере., внродолженш 4-хъ дней до устья р. Серебрянки".

Церковь въ Чусовскомъ ГородкЬ каменная, отегроеча и освя
щена въ 1753 г. (со времени существовашя городка третья; пер- 
выя двЬ были деревянный, которыя въ разное время сгорЬли со 
всей утварью и документами); иконы въ иконостасЬ, въ тенломъ 
придЬлЬ, какъ объясняюсь на нихъ подписи, писаны въ годъ ос- 
вящ етя.

Къ числу сосЬдстпенныхъ съ Чусовскимъ Городкомъ, одповре- 
менныхъ но основашю заселенш, относится Успешной монастырь 
(нынЬ село. Чусовское). Село это находится на нр. берегу р. Чусо
вой на вершинЬ горы, возвышающейся отъ бечевника р. до селе- 
нм около 100 саж., противъ самаго с. Чусовскаго Городка. Окрест
ные виды съ этихт. высотъ въ лЬтнее время довольно живописны.

Основателемъ на горЬ той жительства былъ преподобиый 'Гри- 
фонъ, какъ надо полагать въ концЬ 1570 года. Въ нодтверждеше 
этого ечнтаемъ пе лишнимь привести яЬсколько фактовъ изъ жн- 
т1я преп. Трифона. Жизне-описатель екятаго повЬствуетъ: „прежде



Трифонъ вступи въ монашество въ Пмскорскш монастырь, гдЬ но 
возлюбивъ пребываше, нача просить Григортя Строганова о мЬстЬ 
въ уединенное себЬ обиталище, и онъ же, Строгановъ, внемя 
просьбЬ повелЬ ему идти въ вотчину свою на Чусовую, да тамо 
обрящетъ мЬсто, амо хощетъ. И егда пршде Трифонъ къ Чусовой, 
обходи ту многая м'Ьста и обрЬте мЬсто на горЬ высоцЬ и воз
люби е зело, сотворнвъ ту малу хижину себЬ". По среди благово- 
лЬшя Бож1я къ нрен. Трифону случилось съ нимъ искуплеше отз, 
завистливаго врага рода человЬческаго. Выжигая для пашни лЬсъ, 
онъ спалилъ также и дрова, приготовленная для соляной варницы. 
Поэтому, спасаясь отъ мЬстныхъ жителей, припужденъ былъ уда
литься, поручивъ управлеше основанной обителью ученику своему 
строителю 1оапну. 1оаннъ устроилъ здЬсь Ус,пенсий монастырь и 
Строгановыми дана часть земли подъ пашни и сЬнокошеше на под
могу монастырской братш. Монастырь этотъ, съ закрыиемъ его, въ 
концЬ минувшаго столЬПя, переименованъ въ с. Успенское или 
Чусовское; а бывшая во владЬнш братш земля и живппе въ нЬ- 
сколькихъ деревняхъ монастырские служители поступили въ вЬдЬ- 
Hie государственныхъ имуществъ. Изъ церковныхъ древностей Ус- 
пенскаго монастыря уцЬлЬлъ и сохраняется въ недавно отстроен- 
пой каменной церкви напрестольный серебряный крестъ съ над
писью на немъ: „Въ лЬто 7189 мЬсяца 1юля въ 8-й день боже
ственный крестъ сей Пресвятой Богородицы честнаго и славнаго 
ел успешя въ церковь въ обитель въ Пермь Великую, на Чусовую. 
Строилъ инокъ д!аконъ 1аковъ, сынъ Василия Иучкина, внукъ 
Никифора Глазунова".

По берегамъ Чусовой и въ настоящее время находятся въ 
нЬкоторыхъ мЬстахъ уцЬлЬвппе остатки земляныхъ и каменныхъ 
валовъ свидЬтельствующихъ, что здЬсь, до введения Строгановыми 
промысловъ, въ укрЬплешяхъ жили туземные обыватели; какъ-то: 
Зыряне, Вотяки и Пермяки.

Пркмпч. 2. Зыряне, Пермяки и Вотяки говорить однимъ языкомъ; весьма 
немнопя слова въ языкЬ тЬхъ и друг. имЬютъ разницу. Назваше 
Нермяковъ можно произвести отъ слова „Парма"— гора, покрытая 
лЬсомъ. Вотякъ происходить, кажется, отъ слова „отекъ", что зна
чить данникъ; это назваше за ними осталось съ тЬхъ норъ, когда 
Новгородцы покорили Вятичей. Слово зырянъ происходить, кажет
ся, отъ „зыръ" — лопата, что нЬкоторымъ образомъ можетъ быть 
объяснено такъ: когда Новгородцы, овладЬвъ сЬверною частью 
Россш, основали г. Чердынь, то на обязанности Зырянъ (лонатни- 
ковъ) лежала дорожная повинность.

Доказательствомъ этого можетъ служить то, что самое назва
ше рЬки Чусовой принадлежмтъ языку этихъ ндемеиъ. Чусовая



(Чажъ-ва) —скорая или быстрая рйка. Но съ расптнренёемъ Стро- 
ганопскихъ иоселенёй по Чусовой первобытные обитатели постепенно 
уклонились къ единоплеменникамъ, мнвшимъ въ сйверной части 
Великой Перми, уклонялись по р. Камй и др. рйчкамъ, нолучив- 
шимъ навванёе на нермятскомъ языкй, какъ-то: Обвй, Инвй, Иож- 
нй, Очерй, Косьвй, Вильвй и др.

Судя но числу рйкъ, носящихъ начванёе па Пермятскомъ яз., 
племя, говорившее этимъ языкомъ, было многочисленно и заселяло 
широкое пространство. Нынйшнёе же Пермяки—потомки древпихъ 
Нермяковъ — немногочисленны. Они живутъ въ Соликамскомъ уйздй 
но pp. Инвй, Вильвй, Юсьнй и пр. и въ Чердмнскомъ у.—вверхъ 
но Камй, Юсьвй, Лологу и Косьвй. Число ихъ едпа-лн нынй достига
е м  50,000 душъ муж. пола. Во многихъ коренныхъ пермятскихъ 
деревняхъ уже почти совсймъ не говорить по иермятски, а всегда 
по русски, особенно тамъ, гдй русскёй элементъ преобладаетъ чис- 
ленностёю.

Надо полагать однако, что народъ, вновь заселиншёй мйста но 
Чусовой, стекавшёйся но вызову вотчинина на новольное заселенёе 
изъ Новгорода и друг, мйетъ Россёи, состоялъ въ неменьшей чис
ленности и изъ туземныхъ илеменъ, жившихъ близь нри-камскихъ 
С рогановскихъ вотчинъ, какъ-то: Остяковъ, Вогулъ, Ордо-нагай- 
цевъ, Пермяковъ, Зырянъ и Вотяковъ, постепенно, съ течепёемъ 
времени, сближавшихся съ поселенцами и добровольно покидав- 
шихъ дикое состоянёе и кочевую жизнь своихъ однонлеменниковъ.

Въ настоящее время языкъ, нравы и одежда жителей какъ 
въ Чусовскомъ Городкй, такъ и нриходй онаго, остались почти 
безъ всякихъ слйдовъ древности. Если что и сохранилось наслйд- 
ственно отъ предковъ, такъ это крайняя грубость нравовъ. Нйтъ 
сомнйнёя, что дурныя качества еще болйе развиты тяготйвшимъ 
надъ здйшними жителями многёе годы крйпостиымъ правомъ и са- 
мимъ родомъ занятёй. Многёе изъ здйшнихъ жителей прежде за
нимались обыкновенно сплав >мъ по р. Чусовой судовъ съ солью и 
др. матерёалами; па этихъ судахъ всякёя энергическёя выраженёя, 
и всякое ненриличёе—обычное явленёе.

Промышленность у жителей по берегамъ р. Чусовой развита 
судя по мйстнымъ условёямъ, достаточно. Крестьяне занимаются: 
кожевеннымъ нроизводствомъ, швальной работой, нроизводствомъ 
бураковъ изъ береста, тканьемъ рогожъ и кулей, сплавомъ по р. 
Чусовой барокъ съ заводскими чугунными и желйзными матерёа
лами и торговлей фабричными товарами и иредметами домашняго 
издйлёя.

Прежде Чусовскаго издйлёя кожи и обувь, приготовляемая для 
рабочихъ людей, въ прочности предпочиталась кожевеннымъ издй-



л1ямъ мвогихъ заводчиковъ въ губерши; м Ьстомъ сбыта кожевенпаго 
товара служила. Билимбаевстпй зав. и друг. Бураковъ жителями 
Нижне-Чусовскаго городка приготовлялось, въ теченш зимы 1865 г , 
приблизительно около 100,0000 шт. разной величины. Чусовской 
работы буракъ, какъ но чистотЬ работы, такъ и но накладкЬ съ 
наружной его стороны красиваго узора, считался самымъ лучшими, 
въ губернш. Въ зимнюю нору, въ рЬдкую субботу, на черномъ рынкЬ 
г. Перми, въ прежнее время, не встретишь возъ или два съ Чусов
скими бураками, и въ теч ете  лЬта яерЬдко сплавляются но рЬкЬ 
Чусовой и по КамЬ лодки и полубарки, нагруженный бураками. 
Чусовскими бураками снабжались жители Пермскаго, Кунгурскаго, 
Оханскаго и Осинскаго уЬздовъ. Рогожъ и кулей приготовляется 
численностью также не менЬе бураковъ; они продаются болЬе въ 
г. Перми.

Лоцманами на баркахъ Чусовсше Городки замЬчательнн съ 
древности. ЗдЬсь большая половина жителей—сплавщики; знаше 
лоцманскаго дЬла съ незапамятных! временъ передается отъ отца 
къ сыну. Запятые этимъ дЬломъ поддерживается и приличною пла
тою за сплавъ.

Торговля бумажными, товаромъ, жизненными припасами и др. 
мелочами производится въ с. Верх н е-Чу со вс по м ъ городкЬ каждое 
воскресенье.

Верхшй-Городокъ отъ Ннжняго находится въ 5 в. вверхъ по 
теченш рЬки. Село это, судя ио отзывамъ старожиловъ, построено 
гораздо позже Нижняго.— Пермск. губ. вЬд. 1865 г.

U] и.тьч. 3. Баронъ Александръ Григорьевичъ Строгановъ въ бытность свою 
въ 1720 г. въ соляныхъ промыслахъ, поелалъ ириказъ въ Чусов- 
cnie городки приказному Ивану Трубникову „чтобы онъ. гдЬ есть 
въ Чусовскихъ ихъ вотчинахъ конеше заводы выбралъ лошадей, 
а также и кобылицъ сколько ихъ имЬется и отправилъ къ нему 
въ Новое Усолье."

Вотъ начало, такъ называемыхъ Обвинекихъ лошадей, кои 
получили назваше отъ р. Обвы, притока Камы, и протекающей въ 
Оханскоыъ, чаетж въ Соликамск, и Пермскомъ уЬздахъ съ з. на 
на в. Съ половины XVI ст. по грамотЬ Ц. и В. Кн. 1оанна Гроз- 
наго, которая дана АникЬ ведоровичу Строганову въ 1558 (см. 
мою лЬт, 1 иер. нодь 1558 г.), Обва въ числЬ прочихъ урочищъ 
а земель пожалована именитымъ людямъ Строгановымъ. Въ 1623 
и 1624 гг. пиеецъ Михайло Кайсаровъ, оиисывавийй Чердынскш 
и Солицамскхй уЬзды, на земляхъ, ножаловаиныхъ гг. Строгано- 
новымъ, нашелъ уже нЬсколько погостовъ, деревень и починковъ, 
что видно изъ моей лЬтописи нодъ тЬми годами, въ кои произ
водима б. та опись, заселенныхъ людьми. Въ томъ числЬ опи-



саны погосты но ОбвЬ— Ильинской (село Ильинское), слободка 
Слудка (село Слудское), при устьЬ Обвы и проч.

Вт. то время еще не было здЬсь конвыхъ заводовъ, и писецъ 
Кайсаровъ пигдЬ о томъ не уноминаетъ; но существовав^ ихъ 
становится извЬсгнымъ въ первой половинЬ XVIII ст., — что видно 
изъ приведеннаго уже приказа барона Александра Строганова.—

Но обратимся далЬе по этому дЬлу къ историческимъ доку
ментами

1. Въ 1729 г. 5 февраля изъ Москвы баронъ Александръ 
Григорьевич!. Строгановъ послалъ Чусовекихъ городковъ прика- 
щику Трубникову приказъ взять съ Петрищева (что близь Верх- 
нихъ Мулловъ) табунныхъ жеребцовъ и послать въ Орловскую вот
чину для размножешя конскаго скота.

2. Изъ приказа бароновъ Строгановыхъ 1729 г. видно также, 
что они требовали изъ Чусовекихъ своихъ конскихъ заводовъ три 
пары лошадей. Нри томъ нисали: „въ прошломъ году (1728) пос- 
ланы отъ насъ изъ Москвы на Орелъ— Городокъ къ Цивилину 
(прикащику) съ товарищи, 3 жеребца, о которыхъ увЬдомилнсь 
мы, что изъ оныхъ имЬется у васъ 2 жеребца, и отъ оныхъ 
имЬется ли въ вотчинахъ нашихъ какой нринлодъ, о томъ насъ 
увЬдомить, и тЬмъ же порядкомъ ихъ содержать, какъ въ инст- 
рукцш показано". Къ сожалЬшю инструкцш не отыскано.

3. Приказомъ 1739 г. 26 т н я  баронъ Строгановъ требовалъ 
изъ своихъ конскихъ заводовъ 6 лошадей „одношерстныхъ каша 
есть, которыя были бы крепки и рослы и гЬхъ лошадей послать 
по зимнему пути въ Москву".

4. Въ нриказЬ 1741 г. марта 5, бароны Строгановы писали: 
„понеже за нЬсколько уже лЬтъ посланы къ вамъ изъ Москвы 
въ вотчины паши на конеше заводы для приплоду жеребцы изъ 
нЬмецкихъ лошадей и есть ли отъ оныхъ жеребцовъ какой при- 
илодъ и гдЬ нынЬ онъ имЬется, о томъ мы никакого извЬслтя 
отъ васъ не имЬемъ и приплоду отъ тЬхъ жеребцовъ не видимъ, 
для того которыя лошади иынЬшнего году присланы отъ васъ 
также и напредь сего присылались и тЬ всЬ находятся весьма 
мелил,— того ради объ оныхъ нЬмецкихъ жеребцахъ и сколько 
отъ нихъ въ наличш у васъ и гдЬ имЬется и есть ли отъ нихъ 
какой принлодъ ирислать немедленно извЬспе".

„При семъ же подтверждаемъ, чтобъ вы изъ вЬдомствъ ва- 
шихъ обо всемъ нашемъ скотЬ, имЬющемся на конскомъ заводЬ 
и скотпыхъ дворахъ присылали къ намъ рапорты".

5. По указамъ Его И. В., состоявшимся въ 1745 г. дек. 30 
и 31 чиселъ объявленъ былъ наборъ рекрутъ и <ъ тЬмъ нмЬстЪ 
требовались драгунск!я и иодъемныя лошади. Бароны Строгановы,



извйщая о томъ своихъ ирикащиковъ, иисали: „за вей ихъ Перм- 
скёе, Московскёе, Нижегородское и Солвычегодскёе вотчины за 
крестьянъ онредйлилн отдать лошадей съ заводовъ въ Орловской 
и Чусовской вотчинахъ находившихся".

Хотя въ архивныхъ бумагахъ не найдены свйдйнёя въ ка
кихъ именно мйстахъ находились конскёе заводи въ имйнён ба- 
роновъ Строгановыхъ, но достаточно извйстно, что одинъ изъ об- 
ширныхъ скотскихъ дворовъ находился при устьй рйки Обвы у 
села Слудскаго. Здйсь были и въ то время обширные луга, слу
жившие тогда пастбищемъ для скота. При пнаденёи Обвы въ Каму 
находится нйсколько острововъ, изъ коихъ одинъ называется Ко- 
быльимъ, другой—Козьимъ, третёй—Овечьимъ. Старожилы ном- 
нятъ еще, гдй устроены были дворы и конюшни; они же говорятъ 
этотъ заводъ назывался Обвипскимъ. Но когда и по какому слу
чаю заводы закрыты, свйдйнёй не найдено.

Вотъ начало Обвинской породы лошадей, распространившейся 
впослйдствёи въ имйнёи гг. Строгановыхъ въ Обвинскихъ и дру
гихъ селенёяхъ.

Откуда эта порода вывезена, или образовалась она вслйдст- 
вёе мйстныхъ условёй, положительно аеизвйстно.

Для разведенёя Обвинскихъ лошадей здйсь нравильно-устро- 
епныхъ заводовъ нйтъ; разведенёемъ ихъ занимаются зажиточные 
крестьяне н мельники. Образъ воспитанёя жеребятъ самый прос
той: обыкновенно, первое лйто жеребята выпускаются съ матками 
на общёй выгонъ, зимою даютъ имъ отчасти сйно, гуменный кормъ 
и немного овса, второе лйто также проводить на общемъ выгонй; 
а на третёй годъ жеребенковъ отдйляютъ въ особое помйщенёе 
и не пускаютъ на волю. Въ трехлйтнемъ возрастй обвинки дос
тигаюсь почти полнаго возраста и идутъ уже въ продажу и въ 
случку. Шерстью бываютъ: вороные, гнйдые, карёе, рыжёе, савра
сые, коурые и проч. Обыкновенный ростъ въ 2 аршина и менйе 
—рйдко встрйтить можно обвинку въ 2 аршина съ вершкомъ. 
Но при маломъ ростй онй красивы и статны, кротки, послушны. 
Въ чистой обвинкй почти всегда замйтна живость характера— 
какъ говорятъ: лошадь съ огнемъ. Такёя лошади на бйгу скоры 
и неутомимы, т. ч. нри скорой йздй, пробйжавъ 30 или 40 вер. 
пе изнуряются; при хорошемъ выборй и лучшемъ воснитанёи изъ 
обвинокъ весьма нерйдко выходятъ лошади отличной стати и мас
тей и таковыя продаются на мйсгй отъ 50— 100 рублей сереб. 
Эти драгоцйнныя качества сдйлали породу эту извйстною во 
многихъ губернёяхъ Россёи, доказательствомъ сего служить еже
годный выводъ лошадей изъ Пермской въ сосйднёя губернёи, пре
имущественно въ Вятскую, отчего онй въ нйкоторыхъ мйстахъ



извЬстны нодъ именемь Вятскихъ лошадей. Для продажи ихъ, въ 
нЬкоторыхъ мЬстахъ по ОбвЬ, съ давиихъ временъ установились 
конные торжки, на которые ириводятъ ихъ отъ 700— 1500 головъ, 
изъ нихъ Уз и болЬе поступаютъ въ продажу.

СвЬдЬще о коиноторговлЬ въ сВдешяхъ графини Натальи 
Павловны Строгановой за З-л&п'е но 1856 г. включительно.

I Оханскаго уЬзда: Было въ приводЬ лошадей въ
а) въ с. Карагайскомъ одинъ годъ.
На Аеонасьевсюй торжекъ Число лошадей. па сумму.

съ 10 по 18 января....................
Тихоновен, съ 10 ио 16 1юл.
б) въ с. Вознесенскомъ 
Н а Покровском ь торжкЬ съ

10 сент. по. 1 окт. . . г .
в) въ с. Путинскомъ
На Успенскомъ торжкЬ . 
II. Пермскаго уЬзда:
г) въ с. Ильинскомъ
На Никольскомъ торжкЬ 

съ 1 но 6 декабря . . . .  
Въ Сборное воскресенье . 
БлаговЬщенсшй торжекъ 

съ 20 по 26 марта . . . .

1210
700

1450

1500

1380

24450 р. 
16575 „

11900

35715

28571
12571

22820
160031

43 к.

р. 43 к.
III. Соликамскаго уЬзда: 
д) въ с. Рождестве пскомъ — 

въ сентябрь и Верхъ-Язвин- 
скомъ въ десятую пятницу по 
ПасхЬ.

Должно замЬтить, что не всЬ лошади, показанныя въ вЬдо- 
мостяхъ, составляютъ чистую Обвинскую породу, ихъ только едва 
10% , остальная 90%  составляютъ смЬсь Обвинской породы, с/ь 
др. напр, татарской—да, какъ говорятъ, простыл русскгя. (Пермск. 
губ. вЬд. 1860 г. № 11).

Мы уже отчасти сказали о существовавшихъ конскихъ заво
дахъ, нрибавимъ еще, что существовали еще два конскихъ завода, 
какъ это видно изъ Пермскимъ губернск. вЬдом. за 1855 г. Л? 7, 
одинъ въ селЬ Купросскомъ, въ имЬшн графа Григорья Алек
сандровича Строганова, въ которомъ въ то время содер
жалось 12 жеребцовъ, 36 кобылицъ, ириплодныхъ жеребчиковъ 
и кобыдокъ отъ 1 до 5 лЬтъ 31, однолЬтнихъ 21, свыше 5 лЬтъ 
разъЬздныхъ и рабочихъ 10 лошадей. На заводЬ содержались для 
нриилоду кобылицы и жеребцы Обвинской породы, смЬшанной съ



Нердвинекою; снособъ содержашя и воспиташя па этомъ завод’Ь 
обыкновенный: жеребята сортировались и воспитывались особо, и 
нЬсколько мЬслцевъ пользовались молокочь Матери- а потомъ от
нимались и приучались къ корму; продажи при заводЬ пе бывало, 
а всЬ онЬ по волЬ владельца употреблялись для разъЬздовь въ 
его имЬнш.

Другой Катишинской въ имЬиш графини Натальи Павловны 
Строгановой въ Инвенскомъ округЬ, основанпый около 1800 года, 
нри рЬкЬ ИнвЬ. При заводЬ нъ то время находилось всего 
115 головъ, въ томъ числЬ заводскихъ случныхъ жеребцовъ 48, 
матокъ 37, приплодиыхъ жеребчиковъ 22, кобылокъ 48, въ числЬ 
ихъ 13 жеребчиковъ и 11 кобылокъ.

Первоначальная порода лошадей на этомъ заводЬ б. чисто 
англШская, но впослЬдствш, по мЬстнымъ обстоятельствамъ, смЬ- 
шана съ здЬшнею Обвинскою и Орловскою породами. Въ то 
время въ немъ былъ арабской породы жеребецъ, происходя
щей отъ извЬстиаго жеребца, выведенпаго изъ Анг.пи Женералъ- 
Массе. Съ 1846 г. содержалось при заводЬ 6 жеребцовъ Обнинской 
породы отличныхъ статей, для безденежной случки съ кобыли
цами, принадлежавшими крестьянамъ графини Строгановой; до
ходъ отъ конскаго завода простирался до 1000 руб. сер. въ годъ. 
Вообще лошади на заводЬ 6. довольно стройны, крЬпки, ростомъ до 
2 ар. 1 верш., для разъЬздовъ во всякихъ экипажахъ способны, 
на бЬгу легки, въ продажЬ б. довольно цЬнеы, ибо нЬкотормя про
давались по 150 руб. сер. и болЬе; въ случку спускались онЬ не 
ранЬе 4 лЬтъ, кобылицы употреблялись для обработавшая гос
подской пашни, а жеребцы для легкой упряжи и верховой Ьзды.

При этомъ конскомъ заводЬ имЬлась господская пашня, снаб
жавшая оный овсомъ, также б. причислено къ нему достаточное ко
личеств господекихъ нокосовъ, доставлявшихъ хорошее сЬно, а
для пастьбы лошадей обширпня поскотины, продовольствовавши! 
ихъ превосходнымъ нодножнымъ кормо.чъ лЬтомъ. 4

КромЬ означенныхъ двухъ Купросскаго и Катишипскаго въ 
Соликамскомъ уЬздЬ конскихъ заводовъ не было.

Соборнымъ протопопу съ брашею и прочимъ церквамъ градскимъ нос- 
лапъ былъ указъ изъ Вятки отъ преосвящениаго 1опы о хожденш со кресты 

къ Спасской перкви по обЬщашго и по договору прежде бывшихъ годовъ 
Соликамскихъ земскихъ старость и градскихъ мирскихъ людей, прежде быв- 
шимъ протопопомъ Зотикомъ съ брашею; начаше ходу съ Преполовеньева
дни сентября по 1 число. (А  ныпЬ оной ходъ отмЬненъ нри игуменЬ Ми-
саилЬ *). И жалованья получали протопонъ Зотикъ съ брашею и прочихъ

*) Мисаилъ б. игуменомъ Вознесенск. монастыря въ 1763— 1770  г. См. мою Пермск. л’Ьтои. 
т . II ст. 70  В. Ш.



церквей священники съ причетниками 127  руб. 5 5  кон. Цоны ходили по со- 
лянымъ трубамъ и къ пермякамъ. (Солик. рукои. лЬт. В, Ш .).

Примгьч. 1. Щекатовъ въ 1804 г. онисываетъ Дедюхино такъ: Дедюхивъ островъ, 
л ъ  Пермской губерпш, лежашдй но Л'Ьвую сторону р. Камы, но ост- 
ровомъ дЬлается во время лишь весепнягц раздива; на немъ 
имЬется 14 разсольныхъ трубъ, назвашл коихъ сл'Ьдуюгщя: Пре
ображенская, Рожественская, Богословская, Никольская, Воскре
сенская, Филипновская, Климентьевская, Златоустовская, Богород
ская, Воздвиженская, Старая-Никольская, Предтеченская, Ильин
ская и Благовещенская.

Не зависимо отъ сего, на Березовскомъ острову, въ 1805 г. 
были ел'Ьд. разсолонодъемныя трубы: Петропавловская и Преобра
женская.

Въ Новомъ УсольЬ: действ. Тайн. СовЬт. графа Строга
нова— Семеновская, Никольская, Коневская, Веденская, Преобра
женская, Вознесенская, Орловская, Покровская, Архангельская, 
Благов'Ьщенская, которая съ 1784 г. уже не д'Ьйствуетъ, равно 
какъ Васильевская, Дмитр1евская и Ильинская.

Въ Ленв'Ь: Сокольская, Саирельская, Подюсенская, Нреобра- 
эденскця, Благовещенская, Григорьевская, Ивановская и Василь
евская.

На усть'Ь ЗырянкЬ: Магдалинская, Успенская, Самбарская, 
Вановская, Спасская, Рибовская, Берешеыская, Луговотинская и 
Смоленская—всЬ эти трубы уже въ 1806 г. пришли въ унадокъ.

Въ Нижне - Чусовскомъ городкЬ: Снасская, Богородская,
Александровская и Егорьевская.

Въ Верхнихъ Чусовркихъ городкахъ: Спасская, Ильинская, 
Богородская—находятся въ бездействие Въ прошломъ 1773 году 
здЬсь извлекался еще разсолъ изъ сл'Ьдующихъ трубъ: Спасской, 
Богородицкой и Ильинской. Говорятъ, что горизонтъ этого раз- 
сола стоитъ на одной высоте съ Усольскими разсолами.

Въ Усоль’Ь, генералъ-порутчика барона Александра Строга
нова: Петропавловская, Богородская, Ср'Ьтенская и Захарьевская. 
Последняя въ 1782 г. открыта д’Ьйстчнемъ.

Въ Ленв'Ь: Воскресенская, Покровская, Мостовская и Николь-
,, 0 ]С К аЯ ..

На Усть-ЗырянкЬ: Богородская, Уфимская, Ильинская, Соло
вецкая, Филипновская,—три посл'Ьдшя находились въ общемъ 
пользованш графа и барона Строгановыхъ и мнопя нротивъ Орла 
городка. Князю барону Шаховскому принадлежали следуюнця 
трубы: въ УсольК—Александровская, Орловская, Прокофьевская, 
ВлаговЬщенская и Спасская.

« Д Е Р М  С К А Я  Л -в Т О П И С Ь» 39



На ЛенвЪ: Благовещенская и Спасская.
На Усть-ЗырянкЬ: Александровская, Ильинская въ доле съ 

барономъ Строгановымъ, а также— Спасская, Никольская и Алек
сеевская.

Князя Голицына въ Усолы!;: Крестовоздвиженская, Николь
ская, Григорьевская, Введенская, Троицкая и Алексеевская.

На Леяве: Дмитревская, Воскресенская и Троицкая.
На Усть-Яырянке: Петропавловская, Соловецкая и Спасская.
Тайн, совет. Всеволожскаго въ Усолье: Богословская, Рожест

ве некая, Магдалинская, въ 1784 г. разчищена; Предтеченская
На Лейве*. Предтеченская, Петровская, ведоровская и Весе- 

лужская.
На усть-Зырлнке— хотя имеются две трубы, нри над лежания 

Всеволожскимъ, но оне запущены.
Г. Лазарева: въ УсольЬ—Сокольская, Серпевская, Иванов

ская, исправлена въ 1784 г., Успенская, Васильевская и Шиба- 
нонская.

На Ленве: Смоленская, Онолихинская, ведоровская, Воскре
сенская, Рожественская въ 1784 г. исправлена.

На Усть-Зырянке: Воскресенская, Ивановская, Ильинская, 
Соболевская, Спасская, Филинновская и две трубы противъ Орла 
городка.

Независимо отъ сего г. Лазаревъ имеетъ участие и въ 7 Чу- 
совскихъ трубахъ.

Г. Турчанинова въ г. Соликамске: Мызовская, Настасьевская, 
Козулихинекая, Соколовская, Петровская, Преображенская, Сакре- 
бенская, Оналихинская, Золотухинская. Независимо сего Турча
нинову принадлежать еще 67 старыхъ трубъ, кои окончательно 
запали и даже те места, где оне ранее сего были неизвестно.— 
Впрочемъ, поелкдшя находились частию въ Соликамске и его 
окрестностихъ, а чаелтю въ Чердынскомъ уезде.

Въ г. Соликамске купца Суровцова: Масалохинская нижняя, 
Никольская, Мокрецовская, Мостовская, Масалохинская верхняя, 
Богословская и Троицкая.

Заметимъ также и о томъ, что около Кунгура есть места, 
где земля им. слабый солоноватый вкусъ, но растеши свойствен- 
ныхъ темъ почвамъ, где таковыя пропитаны солью— не заметно 

Прнлтч. 2. Изъ отчета Пермскаго губернатора за 1849 г. относительно 
Пермяковъ известно следующее:

Но 8 ревизш (1834 г.) ихъ считалось всего въ Пермской гу
берши до 49,130 об. иола душъ. Изъ этого числа 30,963 души, 
принадлежало г. Страгановымъ и находилось въ следующихъ се
ла хъ Соликамскаго уезда: Кудымкорскомъ, Егвинскомъ, Отевскомъ,



Верхъ-Инвенскомъ, Юсвивскомъ, Архангельскомъ, Верхъ-Юсвин- 
скомъ, Копалинскомъ (?), Кунроескомъ и Кокшаровскомъ. З&шЬмъ 
4902 души состояли во вдадЬчш гг. Вееволожскихъ и населяли 
с. Майкорское, съ деревнями—въ Соликамскомъ уЬзд'Ь, и с. Кыз- 
венское съ деревнями и починками—въ Оханскомъ уЬздЬ; осталь
ным 13265 души суть крестьяне государственные и составляли 
въ Чердынскомъ у1;зд4. пять сельскихъ обществъ.- Косинское, 
Гаинское, ЮксЬевское, Велымское (?) и Губдорское.

Уменьшеше Иермякрвъ въ числ1>; зависишь: во 1, отъ сл1яшя 
этого племени съ русскими, и во 2, отъ недостатка средствъ къ 
сущеетвованщ. Вт. Чердынскомъ уезде и восточной половине Со
ликамск. у. это лише,Hie сделалось ностояннымъ, вслед. условШ 
представляемыхъ нриродою. Холодъ здЬсь царствуетъ очень долго, 
а почва или каменистая или болотистая— или производить мало 
хлЬбныхъ растенш или вовсе. Посему можетъ-ли здЬсь разви
ваться жизнь внолнЬ? Они малы ростомъ, худощавы и вообще до 
того не развиты, что воинешй уставъ для нихъ б. даже изм^нень, 
а именно уставъ нонижаетъ для нихъ м£ру роста двумя вер
шками нротивъ обыкновенная.—Пермяки живутъ часто съ рус
скими въ однихъ деревняхъ и до того утратили свои нащональ- 
ныя черты лица, что ихъ трудно отличить отъ русскихъ. Впро
чемъ, некоторые изъ нихъ сохранили свой языкъ. Домашняя 
жизнь ихъ непривлекательна: избы ихъ съ дымными нечами безъ 
трубъ, вмЬсто свЪчь жгутъ лучину; избы ихъ очень неопрятны; 
женщины нечистоплотны и весьма часто живутъ въ одной изб'Ь 
съ своими телятами, овцами и проч. Главное занятте Пермяковъ 
въ Чердынск. у. составляешь охота за зверями и птицами, а также 
рыболовство и землед’Ь .т .

Они очень суеверны. Такъ, отправляясь на охоту, пермякъ 
въ путь-дорогу, на шейномъ гайтанЬ, непременно несетъ „сна
добье" нротивъ „нечистой силы", такъ наз. ладонку, съ заветными 
травами и кореиьями. Изъ травъ для сего въ употребленш трава 
Иетровъ—крестъ. Если нермяки дома, го эти ладанки хранятъ 
на божницЬ. Далее, идешь ли пермякъ по лесу, онъ непременно 
видишь въ немъ „лешаго" или, какъ онъ его называешь „л'Ьснаго 
дядю". Этотъ „дядя" есть нолудобрый, полузлой духъ. Онъ иногда 
превращается въ человека и въ такомъ видЬ его весьма трудно 
узнать,—единственное его отлич1е отъ человека—это то, что 
лепйй безъ бровей и ресницъ. Этотъ лешш болывой проказникъ: 
онъ то выворотишь пермяку шапку на изнанку, то какъ нибудь 
его напугаешь, то заведетъ путника въ непроходимую чащу и т. 
н. Въ домашней жизви, „ленйй" не мало дгЬлаетъ заботъ пермяку: 
то оиъ уносить техъ дЬтей, которыхъ матери проклинаютъ. Пер-



мяк'ь вЬритъ, что но всякомъ озсрЬ, рЬкЬ есть „нечистая сила11; 
онъ даже будетъ увЬрять, что эту силу онъ видЬлъ; поэтому если 
кто изъ нермяковъ желаетъ строить мельницу, то впередъ онъ 
долженъ съ нимъ подружиться; въ противномъ случай— мельницЬ 
ие сдобровать: „водяная сила" какъ разъ поставить ее въ верхъ 
дномъ. Видавппе водянаго увЬряютъ, что онъ черный, мохнатый, 
сидитъ, говорятъ, съежившись на зубцЬ мельничнаго колеса, весь 
мокрый, и дрожитъ какъ отъ лихорадки. Вообще вЬра нъ таинст
венное вл1яше на человека „нечистой силы11 такт, сильно между 
пермяками, что они во всемъ видятъ ее. Сообщники этой силы— 
колдуны, или иначе „знахари",—остатокъ древпяго шаманства. Кол
дуны, по ынЬнш пермяка, обладаютъ искуствомъ употреблять не
чистую силу для достижений и добрыхъ и злыхъ цЬлей. Искуст
вомъ колдовства славятся Чердынсь-ie колдуны. Впрочеыъ, между 
ними есть и домапше врачи. Пермяки ув’Ьряютъ, что ихъ врачи— 
знахари излечиваютъ и таки! болЬзни, кои не поддавались спеща- 
листамъ— врачамъ.—Ихъ врачи лечатъ обыкновенно травами и 
если употребляютъ заговоры, то лишь для эффекта.

Между пермяками въ болыпемъ ходу заклинаше и ворожбы. 
Такъ, они скачутъ чрезъ огонь для того, чтобы звЬриная или 
рыбная ловля была успЬшна. Для сего въ Велишй четвергъ до 
разсвЬта приносятъ домой мозжевельнику и пихтовыхъ щепокъ: 
часть мозжекельника втыкаютъ въ матицу, а остальной жгутъ и 
чрезъ горящШ скачутъ; нихтовыя щепки оставляютъ въ избЬ у 
печки на цЬлый годъ. Пермяки вЬрятъ, что одними заговорами 
можно испортить и исцЬлить человЬка. Не смотря однакожъ на 
боязнь наговоровъ они между собою общительны; приходя въизбу 
они привЬтствуютъ хозяина словами: „Богъ на помопц. въ избу“! 
на что отвЬчаютъ: ,,локкъ“ (здорово)! т. е. „проходи на здоровье". 
Если вошеднпй почетное лицо, то ему иодаютъ ковшъ воды и 
утиральникъ, а простому человЬку указываютъ лишь на стоявпйй 
всегда у порога рукомойникъ, давая этимъ знать, что гость на- 
передъ долженъ умыть руки, а затЬмъ уже садиться за столъ. 
ПослЬ сего начинается у го щей ie и непремЬнно брагою, которая 
у нихъ составляетъ самый любимЬйнпй напитокъ. Онъ приготов
ляется изъ овсяной муки; при чемъ кладутъ хмЬль, сухую малину 
и колобокъ тЬста, замЬшанный на меду и водкЬ.— Этотъ напитокъ 
очень хмЬленъ. Въ нищи: главное угощеше—это нельняни, ма- 
леньше иирожки, похож1е на ухо, начинепные говядиной мелко 
изрубленной.—Слово это произходитъ отъ пермятскаго слова: 
„пель"— ухо и „нянь"— хлЬбъ.—Второе блюдо у нихъ почетное 
за столомъ— это вареныя ноги: свинныя, коровьи и проч. Въ ми
нуту полнаго разгула пермяковъ являеся на сцену и музыка, что-то



въ роде скрипки съ тремя струнами и въ роД'Ь гуслей—три уголь
ники съ 20 медными и железными струнами, гудки, гармоника и 
ироч. Въ отношенж илясокъ, то они не имеютъ разъ установлен- 
ныхъ плясокъ, а кто какъ с у м е т ь  такъ и нляшетъ.

Относительно нЬсенъ, то таковыхъ у Пермяковъ очень мало,— 
посему приведемт. одну изъ таковыхъ въ иереводе:

„Возьму я, возьму долгую дубину;
Возьму я, возьму котомочку ту,
Пойду я, нойду я, по долгой дороге;
Пройду я, пройду чрезъ темный лесъ;
Сяду я, сяду па еловой нень;
Спою я, спою долгую н'Ьснь:
Ч то мн’1> въ отце и что въ матере?
Что мне въ браге и что въ сестре?
Отецъ—то и мать не любятъ меня;
Врать и сестра не радЬютъ о m u L. . .  ,.

Относительно свадебныхт. обрядовъ, то они таковые же, какъ 
и у русских!.. Такъ, просватанная невеста разъезжаетъ по своимъ 
родственникам'!, и знакомым'!, съ знахаркой, которая обязана ее 
оберегать отъ всякаго урочья. Въ, день свадьбы ноли устилаются 
соломой. ЗдЬсь тоже есть и свахи и дружки; здесь тоже молодые, 
после брака, встречаются съ хлебом ь —солью, виномъ, пивомъ и 
брагой; затечъ входятъ въ домъ заднимь дворомъ съ крестомъ и 
молодыми и знахаремъ впереди, который беретъ вино нашепты- 
ваетъ что-то и затЬмъ даетъ выпить и наконецъ, родители бла- 
гословляютъ молодыхъ и пиръ открывается.—Но здЬсь молодые 
угощаютъ гостей— но старшинству; при чемъ выпивши цЬлуютъ 
молодыхъ; кушанье на столъ подается закрытое; затечъ молодыхъ 
отправляют!, спать на подклеть, въ сопровожден»! знахаря. На 
другой день молодые отдариваются разными мелочными вещами, 
платочками и т. п., а на 3—день молодая вступает!, въ отнрав- 
леше хозяйки и одна, безъ всякой помощи, изготовляете пищу. 
Умершаго пермяки кладусь иа лавку, провожатые покойника, са
дятся на его гробь, который отвозятъ на кладбище, нри чемъ 
ировожаютъ, поютъ, что придетъ вь голову; дровни же, на кото
рыхъ везли покойника, на могиле оставляюсь. Умершихъ помина
юсь о Семике; при чемъ на могилу являются съ кушаньями го
рячими, въ томъ убежденш, что умерппе питаются паромъ отъ 
горячей пищи.—(Геогр. извеспн, изд. отъ Рус. Географии. Об. 
1849 г. вып. 1).

Примгьч. 3  Съ достоверностью можно сказать, что въ пределахъ нын'Ьшней 
Пермской губерши жилъ народъ, хотя и не оставивипй по себе 
обширныхъ каменныхъ ностроекъ, кашя напримеръ встречаются



въ Каванской губернш, по, тЬмъ не менее, знакомый съ произ- 
водствомъ металловъ, следовательно народъ этотъ былъ не лишенъ 
некоторой цивилизацш, конечно, сравнительно съ темъ временемъ. 
Посему считаемч. необхддимымъ привести все и з в е т я  о древнихъ 
вещахъ, городищахъ и курганахъ, встречающихся въ пределахъ 
нынешней Пермской губернш и относящихся до времени при- 
соединешл края къ Московскому государству, т. е. до 1472 г.

Изъ вещей особенное внимаше обращаютъ на себя древшя 
монеты. Еще Штраленбергъ въ начале нрошедшаго столетья пи
салъ, что „на р. Печоре, преимущественно около города Чердыни, 
въ многочисленпнхъ тамъ могильныхъ курганахъ находятъ боль
шое число монетъ древнихъ Арабскихъ халифовъ". Но по вам'1'.ча- 
нш Акад. Фрепа и Савельева *), авторитетъ Штраленберга въ 
деле  определешя восточныхъ монетъ' вовсе недостаточенъ для 
того, чтобы дать весе этому известш: то могли быть монеты ха- 
новъ Золотой Орды. Монеты Дйсучидовъ и друпя имъ современ- 
ныя действительно находимы были въ этихъ местахъ и еще въ 
1851 г. вырыто было въ одномъ изъ имЬшй гр. Строганова, въ 
Чердынскомъ уезде, несколько золотоордыпскихъ монетъ Хызръ- 
хана (761 годъ гиджры) н Гулагидскнхъ Абу-Сандъ-хапа (716— 
729 гг.), т. е. XIV в. Изъ монетъ X и XI вековъ вырыты были 
въ разныхъ Пермскихъ имешяхъ гр. Строганова, Англо-Саксонсюя 
и Немецшя, въ пебольшомъ впрочемъ количестве **). Въ 1846 г. 
также въ имеши гр. Строганова, въ Соликамскомъ уезде, близь 
береговъ р. Камы, найденъ былъ весьма примечательный кладъ, 
состоявппй исключительно изъ серебряныхъ монетъ Сассанидскихъ 
V и VI вековъ по Р. Хр. и изъ серебряной чаши, покрытой 
средне-азиатскими письменами. Монеты принадлежали тремъ го- 
сударямъ: ЕздеГиру II, Кобаду и Хосрою II, царствовавшимъ отъ 
441 по 594 г. по Р. Хр. ***). Въ 1851 г. въ южной части гу
берний именно въ Красноуфимскомъ уезде, близь дер. Шестаковой 
и берега р. Иргина, вырытъ былъ кладъ, состоявппй изъ сереб- 
рянаго кувшина, разныхъ вещей и более чемъ изъ 20 монетъ 
Сассанидскихъ, Византгёскихъ и Индо-Вактр1апскихъ V, VI и на-

.*) Мухаммед. Нумизмат., стр. 37. прикачан. 2. Ж ури. М ииистер . Внутр. Д ^лъ, 1852 года, 
п. XXXIX, стр. 121.

**) Въ 1840-хъ гг., на берегу р. Иргиеы (Краспоуф. у.) добытъ кладъ аз1атскнхъ монетъ. 
0р1епталистъ Савельевъ описалъ зту находку въ Ж урн . Минист. Внутр. ДДлъ 1846 г.

***) Въ 1850-хъ годахъ въ Краспоуф. зомсшй судъ представленъ былъ кувшинъ, наполнен
ный неизвестными монетами и найденный гд-Ь-то въ берегу р. Уфы.— Кладъ этотъ пропалъ въ ру- 
кадъ чиновпиковъ.

Чердьшсшй кладъ изъ 6 0 0 0  аз!атскихъ монетъ найдень, около 1860 г., крестьяниномъ и 
эаявленъ. Пермск. губ. в-Ьд 1882 г. Въ 1888 г. найдена кольчуга изъ чистаго 'серебра въ Чер- 
дыйскоиъ уФзд’Ь. В. Шишонко.



чала VII в. но Р. Хр. Древнейшая изъ этихъ монеть Сассанид- 
ская поломив и V c m d m a , новЬйнпя Императора Ирак.пя и сына 
его Ираклш Константина, 613—614 гг. *). II. С. Савельева 
справедливо замечаете, что едва ли можно приписать слепому 
случаю нахождее1я на берегахъ Камы и Иргина такихъ монетъ, 
которыя нрннадлежатъ одной и той же эпохе, оть половины 
V до иачала VII вЬка и притомъ чеканены въ различныхъ 
краяхъ, именно въ Восточной Римской Имперш, Ilepom и Север
ной Индш, тогда какъ въ другихъ мЬстностяхъ Росши он’Ь нигде 
не оказались.

Не менее важное значеше въ ар.чеологическомъ отношенш 
имЬютъ разнил металличесшя вещи, находимый въ городищахъ, 
преимущественно по берегамъ р. Камы или не въ дальаемъ отъ 
пея разстоянш. Бирочемъ, городища разрывались кладоискате
лями, убежденными, что въ нихъ скрыты Чудскш богатства, по
чему, если кладъ доставался въ руки какого нибудь счастливца, 
то самым дрешпя пещи, имЬю1Щя неоцененное достоинство въ 
глазахъ науки, или попадали въ плавильный горшокъ, или про
давались въ безвЬстиыя руки любителя, и такимъ образомъ въ 
обоихъ случалхъ пропадали для изучешя Пермской губернш въ 
археологическомъ отношенш. Г. ЕтевскЩ**), имЬвшт коллекцт 
Пормскихъ древностей, между прочимъ, говорить: „Недавно уда
лось мне узнать, что несколько .сЬть тому назадъ кунецъ Алинъ 
недалеко отъ Чердыни нашелъ богачый кладъ древиихъ вещей, 
почти исключительно серебряныхъ: идоловъ, сосудовъ, украшешй 
и т. н. Отъ этой богатой находки, говорятъ, осталось очень не
многое и большая часть давно уже сплавлена. И такихъ примЬ- 
ровъ много". Въ другомъ месте онъ же извещаетъ: „случайно 
узналъ я, что въ Москонскомъ серебряномъ ряду н!)одаются не
который серебряныя вещи, купленный у крестьянъ на Ирбитской 
ярмарке.. .. Изъ этого собрания я прюбрЬлъ для себя несколько 
вещей, которыя но работе и характеру украшенш очень походили 
на древности (изъ Пермской губернш ), хранящаяся въ Лазарев- 
скомъ институте. Разумеется нечего было и ждать получить ука- 
3auie на местность, гдЬ найдены были эти вещи“. Въ Импера
торское Археологическое Общество была представлена изъ Перми 
серебряная чаша, мЬстонахождеше которой неизвестно, весомъ 
въ 2 Уз фунта, съ различными вычеканенными изображешями де- 
ревьевъ, водяныхъ птицъ, рыбъ, змЬй и звЬрей южнаго климата, 
какъ напр., тигра и крокодилоиъ; но мiiBniio академика Броссе,

• )  Ж урн. Министер. Виутрен. Д’Ьлъ, 1852 г., ч. XXXIX, стр. 122.
**) Перм сборникъ, кн. I. стр. 134 и кн. II, стр. 38.



чаша эта греческая VI В&ка *). Подобную ate чашу или стопу, 
найденную въ окрестностях! Чердыни, вид!лъ еще въ 1810 г. 
Поповъ, автор! Хозяйств, описатя Пермской губерши; на наруж 
ной сторон! этой стопы также были изображены выпуклою рабо
тою разныя животныя южиыхъ странъ: слонъ, строфокамилъ, 
тигръ, крокодилъ. По его мн!нш , стопа эта не европейскаго 
вкуса и искусства, но инд!йскаго или агнатскаго **). Въ 1851 г. 
въ Лазаревсшй институтъ восточныхъ языковъ было доставлено 
5 ‘/а ф. серебряныхъ вещей, найденныхъ крестьяниномъ села Рож- 
дественскаго, Соликамскаго уЬзда, при разработка пашни, обрабо- 
тываемой только въ первый разъ. Изъ числа вещей была тарелка 
или мелкое блюдо, в!сомъ въ 1 ф. 21 з.; дно иокрыто выбитыми 
или выгЬсненными золочеными орнаментами въ вид! цв!товъ, 
сделанными въ глубь; въ середин! медальонъ, въ коТоромъ между 
двумя кругами на золоченомъ фон! изображеиъ выпукло олень 
съ тамгою или тавромъ на задней ног!; за оленем!- дерево; нод- 
доникъ припаянъ; работы довольно грубой. Въ этомъ же клад! 
обращаетъ на себя внимаше кусокъ серебра в!сомъ въ 1 фунт. 
8 0 '/г з.; съ одной стороны онъ покрыть письменами, выр!занпыми 
въ глубь и принадлежащими, ио мн!нйо бывшаго профессора 
монгольскаго языка въ Казанскомъ Университет! А. В. Попова, 
къ китайскимъ 1ероглифическимъ ***). Въ коллекцш Пермскихъ древ
ностей г. Ешевскаго есть небольшие каменное изображеше жен
ской фигуры съ отбитою головою и ногами безъ правой руки, 
длиною 18/8 вершка, груди отвислыя, л !вая  рука приложена къ 
низу живота, ноги разставлены. По матер1алу, изъ котораго сд!- 
лано это изображеше, можно думать, что оно не Пермскаго про- 
исхожденш, ио крайней м !р ! , изъ такого камня д!лаются 
обыкновенно китайсюл застежки къ иоясамъ и друпя вещи; но, 
съ другой стороны, крайняя грубость работы ноказываетъ слиш- 
комъ младенческое состоите искусства. Въ собрапш гр. Строга
нова обращаютъ на себя внимаше серебряная чаша съ письме
нами кругоыъ и бронзовое чеканное изображеше челов!ка, сидя- 
щаго верхомъ, съ вызолоченными лицомъ и руками; об! вещи эти 
найдены на рч. Туй, впадающей въ Каму. Въ музе! Казанскаго 
Университета не лишены интереса образцы орудий изъ рога, 
кампя и бронзы, полученные съ Урала, хотя и безъ означешн 
м!стпостей, на которыхъ они были найдены****). Кром! вышеозна- 
ченныхъ вещей которыя уже оправдываютъ вйрпость еказашй о

*) Перм. сборвшсь, кн . II, стр. 41.
**) Казансюя изв-Ьсия 1812 г., № 24.
***) Перм. Сборникъ, кн. II, стр. 37 , съ рисунками вещей.
**•*) Перм. Сборникъ, т. 1, стр. 135 , 13<й, . и .



•чначешй Пермскаго края въ до-историческое время, древшя па- 
ходки были нстрЬчаемы въ слйдующихъ мЬстахъ.

ЧердыискШ у)ьздг. Въ городи щахъ селъ Иокчи, Вильгорта и 
Искора еще въ прошедшемъ столЬтш были находимы серебряный 
и медныл вещи, изображаюищ людей, зверей, птицъ и змей *). 
Городище близь села Искора было раскопано въ 1820 г. г. Бер- 
хомъ **), который, кроме битглхъ изъ глины печей и множества 
шлага, наш ель здесь серебряное кольцо, коего металлъ оказался 
безъ всякой лигатуры, нЬсколько замковъ весьма узорчатой ра
боты, ключь очень высокой отделки съ золотою насечкою, бер- 
дышъ, искусно откованный съ наваркою изъ уклада, сошникъ 
грубой работы, два ножа, копьецо и нЬсколько кусковъ железа и 
уклада; а потомъ черезъ 5 месяцевъ пашли здесь же оральникъ, 
4 замка и медныя серьги. По мненш г. Словцова ***) вещи эти 
относятся къ изл/к'пямъ Болгаръ, господствовавшихъ иа устьи 
Камы до половины XIII столЬт1я. Сложенная изъ плиты печь, куча 
шлага и уголья были найдепы въ Чудскомъ городище на левомъ 
берегу Камы, въ 3 верстахъ отъ села Нянтежскаго, которое счи
талось однимъ изъ торговыхъ пунктовъ Ыармш; г. Берхъ замЬ- 
чаетъ, что зд 'Ь тте  жители были весьма не искусны въ выделке 
железа, такъ какъ шлагъ содержалъ еще въ себе до 20%  чу
гуна ****), Въ городище нри дер. Губиной, на берегу Камы, 
верстахъ въ 25 отъ Чердыни, находили серебряный и медныя 
вещи, а иногда и золотыя ****«).

С о л п т м г к Ш  у )ь зд г .  КромЬ упомянутыхъ выше древнихъ на- 
ходокъ, около села Рождественскаго, еще въ прошедшемъ стол, 
вырывали изъ городища разныя вещи изъ меди, хрусталя, бисера, 
цветныхъ каменьевъ, попадались также зол отыя и серебря ныл 
кольца, серьги и прочтя женскгя укратеш я. Серебряпыя и мед- 
пня вещи, а также земледЬльчесшя оруд1я находились около села 
Куиросе,каго, Соликамск, у **-****), Въ собран in Пермскихъ древ
ностей г. Егоевскаго*******) находятся сл’Ьдуюппя вещи, встречаю- 
1щяся на правомъ берегу Камы въ дачахъ Пожевскаго завода: 
выпуклая бляха изъ красной меди, съ грубыми пзображешями 
лооя, двухъ какихъ-то мелкихъ животныхъ и птицъ, украшены 
съ пояса, сделанпыя изъ мЬди или изъ какого-то белаго сплава,

*) Рычковъ, Дневи. записки 1770 г., стр 115.
**) Берхъ, Путешеств. въ города Чердынь п Соликамск!,, стр. 00.
***) Истории, обозр. Сибири, ч. I, стр. 133,
*»*«) Берхъ, Цутешеств. въ города Чердынь и Соликамскъ, стр. 00.
*****) Рычковъ, Диевныя записки 1770  г.. стр. 126.
»***»*) Рычковъ, Дневпыя записки 1770  г., стр. 75 , 781 
*******) Перы. Сборникъ, кн. I, стр. 139 съ рисунками.



бронзовыя yicpameHia съ двумя лошадиными головами, обращен
ными въ разныя стороны, бронзовая трубочка; украшеше изъ 
красной мЬди въ родЬ якоря съ ушкомъ на верху, бронзовый 
накоиечникъ стрелы. Некоторый изъ этихъ вещей сходны съ 
теми, которыя встречаются и въ Казанской губернш около Би- 
лярска. На месте Чудскаго 1’ородища по р. Юсве (притокъ Инны) 
найдено мЬдное изображеше птицы съ распростертыми крыльями 
и человечески иъ лицомъ; другое же человеческое лицо изображено 
на груди; сзади ушко *).

И е р м с к г й  у п з д ъ . Въ городищахъ близь дер. Трандиной, на 
рч. Калиновке, находимы были металличесшя изображешя лоша
дей. **). Бъ Чусовскихъ городкахъ и ихъ окрестностлхъ но вре- 
мепамъ откапывали не только древшя монеты, но и язычесюе 
истуканчики. При разрытш земли подъ постройку въ дер. Ве- 
реине, по р. Чусовой, находимы были остовы людей, опоясапныхъ 
кожанными ремнями съ серебряными пряжками, и разныя древшя 
вещи: две сребронозлощенныя серги съ камешками и бусами, 
медная привеска съ пятью цепочками, состоящими изъ шести 
колечекъ и имеющими на концахъ колокольчики, бубенчикъ съ 
погремушками, величиною въ грецкш орехъ; все они, вероятно, 
принадлежали къ женскому убору. У Чудскаго городища на Мас
леной горе, верстахъ въ 25 отъ с. Нльиискаго, также находили 
разныя вещи, изъ коихъ более замечательны: вылитое изъ медной 
комнозицш и внутри пустое изображеше человйка, сидящаго вер- 
хомъ на седле, съ вызо.юченымъ лицомъ, бородою и руками,- 
другой идолъ съ изображешемъ на композитной дощечке барелье- 
фомъ трехъ человекъ; женская голова на иодобной же дощечке; 
еще женская голова съ финифтью, привешиваемая, иодобно пер
вой, къ чему нибудь за скважины; изображеше головъ барана и 
козла, соединепныхъ между собою рогами; изображеше какого-то 
животнаго съ хоботомъ; три изображешя съ женскими головами 
и железный трезубецъ. Кроме этихъ предмеговъ древияго язы- 
ческаго богослужешя, были находимы вещи, принадлежапця къ 
женскимъ уборамъ и ратному делу. Изъ пихъ замечательны: се
ребряная подъ золитомъ дощечка съ пятью камнями,- четыре 
болышя мйдныя кольца; что-то въ родй пряжки съ изображешемъ 
человека; просверленый кусокъ янтаря; неограненный сердоликъ 
съ фигурами и куски самоцветныхъ камней, пуговицы съ изобра- 
жешями женскихъ головъ, остатки отъ ко ти  и сгрелъ, остатки 
отъ железной кольчуги, завезеиной, вероятно, изъ Руси ***).

•) 'П ерм . Сборннкъ, кн. I, стр. 141.
**) Перм. Сборникъ, кн. I, стр. 140.
***) Отечеств. Записки 1841 г., т. XVIII, см-Ьеь, сгр. 63. Записки Император. Археолог.

Общ. 1856 г. т. VIII, стр. 230.



Охансюц угъздъ. Вокругъ села Новоиаинскаго, построен наго 
на Чудекомъ городищ!, при возд!лыващи земли находимы были 
неболыше покрытые ржавчиною топорики, ножи и серебряная 
продолговатая монета съ иенонятнымъ изображешемъ *).

Красноуфимскт угъздъ. Близь дер. Шестаковой вмЬсг! съ древ
ними монетами V—VII стол., о которыхъ было гонорено выше, 
найдены: серебряный кувшинъ в!сомъ въ 2 Vs фуи., серебряный 
искусно витый жгутъ съ застежками, того же металла, нодв!ски 
и серьги, обломки отъ золотыхъ перстней, ожерелья изъ бусъ гор
наго хрусталя, сердолика и другихъ камней **).

Верхотурскгй угъздъ. Близь дер. Кошкаровой, въ курган!* 
кром! черенковъ, были найдепы жел!зный ножъ, копье и кольцо 
изъ халцедона. Въ 10 верстахъ къ западу отъ Выйскаго завода 
тоже въ курган!, были откопаны: м!дный наконечникъ стр!лы, 
каменное копьецо, глиняный кружокъ съ четырьмя дырочками, 
оруж1е изъ твердаго зеленаго камня, заостренное съ одной сто
роны и похожее на широшй ножъ. Въ обоихъ означенныхъ кур- 
ганахъ были остатки сожженныхъ костей и внутренностей ***).

Екатеринбургский угъздъ. При дер. Пал киной, въ дачахъ 
Верхъ-Исетскаго завода, были найдены: полоса красной иозеле- 
п!вшей м!ди съ грубымъ изобраясешемь челов!ческихъ глазъ, 
носа, рта и волосъ и съ двумя выпуклостями но бокамъ; вм !ст! 
сь этимъ было и другое подобное же изображеше, а также и са
мая глиняная форма для отливки ихъ; кром! того, тутъ же на
ходилось грубое изображеше человЬческой фигуры изъ красной 
м!ди. Въ дач! Ревдинскаго завода, близь верховьевъ р. Чусовой, 
открыта вещь на подоб1е птицы съ распростертыми крыльями изъ 
красной м!ди; сзади ушко, книзу нросверлено отверстае ****). Гу- 
мешевсшй рудникъ внолн! убЬждаетъ, что древше обитатели 
еще до прихода Русскихъ занимались на У рал! горнымъ произ
водством!.. Въ 1731 г. зд!сь были открыты старииныя выработки, 
рвы и углублешя, а въ нихъ найдены полусгор!лая лучина, 
воткнутая въ ст!ну, рукавица и сумка изъ лосиной кожи, кайлы, 
молотъ и друпя вещи, сд!ланныя изъ м!ди, а поел! того при 
углубленш на 9 саженъ, въ 1770 г. найдена круглая шапка съ 
собольимъ околншемъ **•**); рукавица, длиною вершковъ шести, 
од!лана изъ кожи головы и притомъ такъ, что ухомъ над!вается

*) Записки Император. Археолог. Общ. 1856 г., т . VIII, етр. 23 2 .
**) Ж урп. Министер. Внутрен. Д'Ьлъ, 1852  г.. ч. XXXIX, стр. 122.
***) Перм. губ. вЪдом., 1855 г. 28.
***’*) Перм. Сборникъ, кн. 1, стр. 140, 141 съ рисупками.
**«**) Словцовъ, Истории. Обозр. Сибири, ч . I, стр. 133.



на большой палецъ, следовательно можетъ служить для об1шхъ 
рукъ. Сумка вершковъ 12 длины и 9 ширины *).

Ирбитскгн угъздъ. Въ городе Ирбити, въ насыпи, похожей 
на валъ, находимы были различный военныя оруд1я и мертвыя 
т Ьла, зарытыя въ сидя чемъ положен! и **).

Шадринскт угъздъ. З д еш те  многочисленные курганы, извест
ные у Русскихъ иоселенцевъ подъ именемъ „могилицъ чудаковъ*, 
кроме человЬческихъ костей содержатъ въ себе мпопя вещи, 
состояния обыкновенно изъ серебряныхъ и медныхъ украшений 
отъ седе.чъ и уздъ, изъ обломковъ стрЬлъ и когпй и проч., а 
одипъ крестьянинъ нашелъ даже тяжелую серебряную цепь. По
добный находки заставляютъ окрестныхъ жителей предполагать 
въ курганахъ существоваше кладовъ, и оттого курганы разры
ваются тайно и большая часть изъ нихъ уже раскопана. Въ 1855 
году въ волостяхъ Верхтеченской и Долматовской были правильно 
раскопаны три больные кургана, изъ коихъ два оказались совер
шенно пустыми, а въ одномъ найдены кости человека, подле нихъ 
глиняный маленькш горшочекъ, наполненный березовымъ углемъ, 
и металлическая фигурка птички, служившая, вероятно, для укра- 
шешл узды или седла ***).

Къ остаткамъ старины, некогда обитавшаго въ Нермскомъ 
крае Чудскаго народа, до лжно причислить и тй непонятныя 
письмена, которыя частю еще сохранились на скалахъ, нанис- 
шихъ надъ реками. Эти такъ называемые „писанные камни11 на
ходятся въ Чердынскомъ уездЬ по р. Вишере, въ 44 веретахъ 
выше села Говорливскаго, и въ Верхотурскомъ уе.зде по р Тагилу 
на 7 скалахъ, лежащихъ между дер. Нряншппиковою и Гаевою, 
па пространстве 60 верстъ. Какъ тамъ, такъ и тутъ эти надписи, 
или правильнее идеографичесгие знаки, писаны красною краскою 
и походят* на Вогульсшя или Татарскгя тамги. В олы тя затруд
нения, сопряженныя съ надписашемъ знаков*, удостовФряютъ, что 
они сделаны не отъ безделья и не для забавы. Разнообраз1е, 
мнол’очисленность и правильность фигуръ заставляютъ полагать, 
что начертавппе ихъ, кроме изобретательности, имели HOHHTie о 
правильных* фигурахь. Эти скалы были предметомъ религюзнаго 
почиташя. Начерташя на скалахъ встречаются также въ Сибирлл 
и Америке, а фигур» медведя, окруженнаго двумя кругами, на 
Балабанъ по р. Тагилу, въ 5 веретахъ ниже дер. Прянишниковой,

*) Палласъ, путеш , т. 11. стр. 191).
* ) Записки Император. Археолог. Общ , 1856 г., т . VIII, стр. 216.
***) Перм. Сборникъ, кн. I, стр. 130.



напоминаетъ собою Американшя изображешя животныхъ въ че- 
тыреугольникахъ и квадратахъ *).

Въ названш я'Ькоторыхъ изъ этихъ утесовъ:
Первый утесъ съ надписями найденъ на иравомъ берегу р. 

Тагила въ 5 вер. ниже Тагила деревни Прянишниковой; утесъ 
носитъ назваше Билобанъ. Знаки на немъ замечательны по своей 
простоте и но расположению ихъ одинъ отъ другаго на значи
тельное разстояше. На вершине утеса находится несколько ямъ, 
вырытыхъ корыстолюб1емъ кладоискателей, нреднолагавшихъ, что 
надписи указываютъ на зарытый сокровища.

Второй утесъ съ надписями находится на левомъ берегу р. 
Тагила, въ 13 вер. огъ деревни Прянишниковой и въ 8 верст, 
ниже нерваго утеса по теченш Тагила; онъ называется Соколгй.

Треппй утесъ съ надписями находится на левомъ берегу р. 
Тагила, въ одной верстЬ ниже деревни Новожиловой.

Четвертый утесъ съ надписями, въ 5 вер. ниже дер. Ново
жиловой. Онъ наз. Караульнымъ.—Есть предаше, что назваше это 
получилъ онъ отъ бывшаго на этомъ месте караула прежнихъ 
обитателей, стерегшихъ здесь Ермака съ казаками, и что р. Та- 
гилъ тогда преграждена была цепью, чтобы остановить героя съ 
отважною его дружиною; но Ермакъ, военною хитростш, избег
ну лъ поражешя, разогнали ненриггеля и напоромъ судовъ разор
вали цепь. ЗамЬчательно, что тоже самое разсказываютъ и о 
месте, наиываемомъ „Караульный Я ръ“, на рйкЬ Тоболе.

Древше обитатели Пермскаго края, какъ по эту, такъ и по 
другую стороны Уральскаго хребта, не оставили по себе ни- 
какихъ каменныхъ здашй, но находимыя въ разныхъ местахъ 
обделанная плита и кирпичи свидетельствуютъ, что они были 
знакомы съ каменными жилищами. Въ настоящее время въ пре- 
делахъ губернш разсеяно множество городищи, состоящихъ изъ 
земляныхъ валовъ, рвовъ и кургановъ. Какъ городища, такъ и 
курганы местными жителями приписываются обитавшему въ этихъ 
местахъ народу Чуди. По всей' вероятности, городища обыкно
венно устраивались на неприступныхъ скалахъ, висящихъ надъ 
реками, и защищались валами и рвами или съ одной стороны, 
или съ несколькихъ сторонъ, считавшихся слабо защищенными 
природою. Г. Берхъ**), носЬтивнпй древнее городище Искоръ, въ 
Чердынскомъ уезде, описываетъ его местоноложеше такъ: „ни
одинъ изъ замковъ г-жи Радклифъ не имеетъ такого выгоднаго 
местоположетя, какъ древшй Искоръ. Съ трехъ сторонъ окру-

*) Поповъ, Х озяйств, описан. Пермск. губ., ч. I, стр. 10, 32  съ образцами иисьмепъ. Перм.
Губ. ИЬдом. 1855  г. № 58.

**) Берхъ, Путешест. въ города Чердынь и Соликамскъ.
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жается онъ высокими, неприступными утесами, а съ четвертой на
ходится очень ровная покатая плоскость. Вершина сей горы 
им’Ьетъ площадь въ 2000 кв. саженъ, на коей, какъ прим'Г.тно, 
расположены были до мы зд’Ьнпшхъ жителей". Кром! кургановъ и 
городищъ, въ Пермской губернш сохранились д р евтя  кладбища, 
въ род! ямъ. О кургапахъ и ямахъ существ} етъ повсем!стно 
странное предаше. Съ появлешемъ Русскихъ робкая Чудь устро
ила для себя насыпи на деревянныхъ столбахъ и заключилась 
нодъ ними: но эти насыпи или сами на нихъ обрушились, или 
же въ н!которыхъ м!стахъ сами Чудаки подрубили 'столбы и по
гибли иодъ обрушившеюся землею *). Древшя городища, курганы 
и кладбища встр!чаются по об! стороны Уральскаго хребта въ 
сл!дующихъ м!стахъ:

Чердынскш угъздъ им!етъ древнее городище на неприступной 
гор!, на вершин! площади въ 2 тыс. кв. саж. Древнья городища 
зд!сь находятся близь селешй Искора, Вильгорта, Ныроба, Пян- 
тежскаго, им. видъ горы, дер. Губиной и на Колвинскихъ кам- 
няхъ Ветлан!, Бобыльскомь, на л !в . бер. Колвы и ДЬвьемъ. Изъ 
этихъ городищъ самое обширное Губииское, на берегу р. Камы. 
Рычковъ **), носЬтившш это городище, говоритъ о иемъ сл!дую- 
щее: „Сей городъ укрЬнленъ былъ тремя валами, и таки.чъ же 
числомъ рвовъ, изъ которыхъ два почти уже вс! осыпались; ио 
одинъ изъ нихъ сохранилъ прежнюю свою крутость и возвышеше. 
Кажется eie непоколебимое укр!нлеше служило замкомъ древияго 
селешя: ибо сверхъ, твердости его валовъ ыаходятъ тамъ въ земл! 
плитные камни и кириичъ, о коемъ можно думать, что соетав-
лялъ какое нибудь каменное здаше  Старики ув!ряютъ, что
прежде иоселешя ихъ въ семъ м !с т !  признаки городскаго строе- 
шя были версты на четыре...,.“Дал!е Акад. Рычковъ утверж- 
даетъ, что сколько онъ не видалъ городищъ въ Пермской и дру
гихъ губершяхъ, но такого обширыаго и иревосходнаго не видалъ, 
а потому сирашиваетъ: „не cia ль была главная столица Чудсшя 
земли, и не тутъ ли была та славная пристань Ашатическихъ су- 
довъ, которую Страденбергъ полагаетъ на берегу р !ки  Камы". 
О городищ! иа Д!вьей гор!, вышин. 80 саж., сохранилось нре- 
даше: зд!сь жила д!ва, управлявшая Чудскимъ народомъ и от
личавшаяся умомъ и миролюб1емъ; въ xoponiie дии она выходила 
на вершину горы и сучила шелкъ, когда же веретено опрасты
валось, то бросала его на Бобыльскш камень, лежащш на проти- 
воположномъ берегу Колвы, прямо противъ Д !вш  горы***). По

*) Перм. сбор., ки. 1, стр. 131 Записки Импер, Арх. Общ. 1856 г., Т. VIII, стр. 211 .
**) Рычковъ, Дневныя записки 1770 года, стр. 125.
***) Вгрхъ, Цутешест. въ города Чердынъ н 1‘оликамскъ стр. 118.



предашю, въ городище села Вильгорта жили каше то князья *), 
и но рч. Зырянке, еще въ 1627 г. заметно было городище (Кн. 
Бол. Черт.) Въ Чердынскомъ уЬзде, по берегамъ р. Вишеры, встре
чаются утесы, покрытые грубо-намалеванными красною краскою 
фигурами людей, звЬрей и проч.

Соликамска* упздь. Рычковъ **) посетилъ въ 1770 г. только 
б городшцъ,- около селешй Рождествевскаго, на р. Обвй, Кунрос- 
скаго и Майкорскаго, на р. Инве, Городища, на берегу Камы, 
въ 8 верстахъ отъ Пожевскаго завода, и въ х/г верстЬ оть быв
шаго медиилавильнаго Атаманскаго завода. Около села Рождест- 
венскаго два городища: одно въ 2 верстахъ отъ села, а другое 
близь нерваго. Первое городище состоитъ изъ высокихъ валовъ, 
нространствомъ около одной версты, внутри его видно много ди- 
каго камня, кирпича, муравленыхъ плитъ, оставшихся отъ какого 
то здашя. Второе пространствомъ до 50 саженъ, состоитъ также 
изъ валовъ, имЬеть видъ круга съ осынавшимися земляными во
ротами съ западной стороны. Позднее это городище было опи
сано въ 1848 году ***). Оно лежитъ къ юго-западу отъ села 
Рождественскаго на возвышенномъ берегу р. Обвы, между смеж
ными деревнями Филипповой и Иостаноговой, отстоящими отъ 
села на 8 верстъ. Пространство городища въ длину около 200, 
въ ширину около 150 саж. Высота сего урочища, уже осыпавшагося 
отъ времени, отъ уровня земли местами */г саж., местами же и 
более. Крестьяне дер. Постаноговой обратили его въ поле. Внутри 
самаго села Городища находится городище, состоящее изъ валовъ 
окружностью до 150 саж. Городище бывшаго Атаманскаго завода 
лежитъ въ '/г версте къ востоку отъ него на высокой горе реки 
Камы, состоитъ изъ 2-хъ валовъ, которые защищали местность 
только съ одной стороны, съ прочихъ же была естественная кру
тизна. Городища селъ Купроескаго и Майкорскаго, по заявлению 
г. Рычкова, ничемъ не замечательны. Кроме упомянутыхъ горо- 
дищъ, г. Поповъ****) и архимаидритъ МакарШ*****) приводятъ еще 
следуюпця: при селе Городище, въ 5 вер. отъ города Соликам
ска, въ окрестностяхъ села Кудымкорскаго, на берегу р. Кувы 
(притокъ Инвы), нри дер. Ермаковой, выше дер. Пешнигорта, въ 
ведомстве села Юсвинскаго, выше дер. Гырчиковой, на р. Куве,

*) Рычковъ, Дневныя записки 1770 года, стр, 115; Отеч. Запис. 1841  г. О Д'Ьвьей ropl; 
упоы. въ 1629 г. Д. Ак. Ист. т. III.

**) Тамъ-же, стр. 75, 78 , 81 и 82.
•**) Пермсый сборникъ, кн. II, стр. 35.
Перм. губ. вЪд. 1882 г.
***•) Хозяйств, описан. Иерм. губер., ч. III, стр. 64.
***»*) Записки  Имиер. Археол. Общ. 1856  г., кн. V111, стр. 210 .



при дер. Горть-ЛудФ, при дер. Моисеевой надъ рч. Улюдоршеръ, 
при дер. Доикор'Ь, ври рч. ВелвЬ, при деревняхъ Кривошейки- 
ной, Чивизгиной, Сузпоз'Ь, ОшибЬ и ниже дер. Петраковой надъ 
рч. Косылом*. B et эти городища стоять или но р. ИнвЬ, или по 
впадающимъ въ нее рекам*. Въ кпигЬ „Большой Чертежъ11 *) 
при описанш рч. Зырянки, впадающей въ Каму слева, противъ 
новаго Усолья, между про чймъ, говорится: „Въ верхъ но ЗырянкЬ 
есть пуетыя городища, Чудсшя и Манкоръ, иныя11 **). Горо
дище, Безымянное, у с. Архангельскаго, что на р. Инве.—Здесь 
въ 1856 г. найденъ былъ пермяком* серебряный котеяъ съ крыш
кою, обшитый кожею. При раскупорке оказалось въ; немъ: сосудъ 
на noAo6ie урны и шесть чашек* съ ручками. ВЬсу во всехъ се
ребряных* штукахъ 26 фувтовъ, Сокровище продано вятскимъ 
торгашамъ за безценок* и такимъ образомъ пропало для науки***).

Пермскш угъздъ. Здесь городища встречаются преимущест
венно по р. Каме, Чусовой и Обве. По р. Каме извЬстны три 
городища: одно въ 2-V* веретахъ отъ села Нижне-Муллинскаго, 
ниже дер. Гллденевой, въ полугоре надъ рч. Муляпкою ****), 
другое близь дер. Городища, на левом* берегу Камы, съ высо
кими валами, имЬетъ видъ круга окружностью до 400 саженъ и 
третье ири дер. Старой Гаревой (Усть-Гарева), па правомъ бе
регу Камы *****). По р. Обве, кроме городища, лежащаго на 
горе Масляной, въ 25 веретахъ отъ села Ильинскаго, и богатаго 
древними находками, следы чудскихъ жилищъ видны и въ ок- 
рестностяхъ самого села Ильинскаго. Въ двухъ веретахъ отъ села 
на ю. в. на довольно возвышенном* мЬстЬ нримЬгенъ земляной 
валъ, тянушдйся отъ с. къ ю. на притяжеши 150 саженъ; валъ 
этотъ въ южной оконечности вышиною не более аршина, далее 
же къ с. постепенно уменьшается и сравнивается съ землею; ио 
западную сторопу его заметенъ кое-где небольшой ровъ. На вос- 
точномъ отклоне возвышешя, па которомъ находится валъ, есть 
девять небодынихъ логовъ, въ параллельном* и близком* 
друг* отъ друга разстоянш. По преданно, лога эти образовались 
отъ вырытых* Чудаками подъ с в о и м и  жилищами подкопов*, об
рушенных* ими на самих* себя. Вся эта местность называется 
Чудским* городищем* и въ недавнее еще время выпахивались 
земледельцами кольца, серьги и друпя незначительныя чудсшя

*) Изд. Спасскаго, стр. 144, въ выноск4.
**; Архимандр. МакарШ въ запиекахъ Император. Архсол. Общ. т. VIII, стр. 209 , непра

вильно относить рч. Зырянку къ Чердынскому уЬзду.
***) Перм. губ. в4д. 1882  г.
**»*) Поповъ, Хозяйств, опис. Перм. губ. ч 111, стр. 6 4 .
*•***) Рычковъ, Диеви. записки 1770  г., стр. 130,



, вещи. Въ 4t верстахъ отъ села, близь дер. Чинманъ, 1есть также 
небольшое возвышеше пространствомъ до 400 саж., почти квад
ратное, поросшее нынЬ лЬсомъ. По слова мъ старожиловъ зд'Ьсь 
было чудское кладбище, и называется крестьянами „Могильни- 
комъ". Въ 6 верстахъ отъ села, близь дер. Шабановой, на совер
шенно чистомъ мЬстЬ между волями и лугами . примЬтенъ опять 
земляной валъ, длиною не болЬе 30 саж., но о немъ не сохра
нилось никакихъ предашй .*), Въ 18 в. отъ Верхняго Чусовскаго 

, городка, вверхъ по теченш р. Чусовой, съ л Ьвой ея стороны, впа- 
даетъ рч. Шушнанка. Отъ ея устья вверхъ по течение въ 4 в. 
есть мЬсто, называемое „Села“; Зд’Ьсь, по предалiro, жилъ нЬ- 
когда народъ Чудь, МЬсто это, занятое нынЬ сЬнокосами, до
вольно возвышено и выдается отъ близь лежащей горы мысомъ, 
постепенно понижающимся къ рЬчкЬ. Самыя мЬста чудскихъ жи- 
лищъ означаются ямами, въ родЬ односторонней улицы, распо
ложенными на значительиомъ нространствЬ. Неподалеку отъ 
.мЬста „Села“, на другой сторонЬ рЬчки, есть мЬсто подъ назва- 
тиемъ „Могильники", гдЬ, но предан if», было ихъ кладбище. За- 
мЬчатедъна тутъ одна обширная яма, о которой разсказываютъ, 
что это была одна общая могила всЬхъ чудскихъ жителей. На 
правой сторонЬ р. Усьвы, впадающей въ Чусовую, пониже ручья 
Симонихи, въ 5 в. отъ села Камасинскаго, въ древности было на 
горЬ чудское жилище, извЬетное подъ имеиемъ „Городища". До- 
селЬ на немъ замЬтпы земляные валы квадратной фигуры и оно 
заросло лЬсомъ. Ир течение той же рч. Усьвы, въ 3 вер. ниже 
дер. Басной, замЬтны чудошя могилы, а самое жилище ихъ не- 
извЬстно. На горЬ близь дер. Заозерья находится также древнее 
чудское кладбище; по елЬдовъ самаго жилища не видно, потому 
что мЬста эти заросли лЬсомч., Городище въ дер. Верейной, за- 
мЬщенное нынЬ обывательскими домами, находится на краю мыса 
очень высокой горы, почти вертикально возвыщающейся съ лЬвой 
стороны р. Чусовой, съ прочихъ же трехъ сторонъ окрулгено зем- 
лянымъ валомъ, возвышающимся до 1 саж., не смотря на еже- 
годныя осынки. По преданш, здЬсь жилъ какой-то князекъ. Въ 
земляномъ валу были найдены желЬзныя вереи, отчего и са
мая деревня получила свое назваше. Въ разстоянш версты отъ 
этого городища, па другомъ мысу той же горы, при дер. Родни
ковой (часть дер. Верейной), находится другое городище, которое 
съ еЬверной стороны защищено утесомъ, съ восточной—оврагомъ, 
а съ остальныхъ двухъ сторонъ земляннмъ валомъ. Въ 3Д версты 
отъ дер. Верейной, на правомъ берегу р. Чусовой, лежитъ чуд
ское кладбище, называемое нынЬ „Могилицы". Въ дер. Тюриной

*) Иерж. Губ. В4д. 1862 г. J5 41 .
«п ерм с ка я  летопись». 4 0



(часть дер. Плесовой), на мысу той же горы, простирающейся по 
теченш  р. Чусовой, находится опять городище, которое съ вос
точной и западной стороны окружено глубокими оврагами, съ се
верной—утесомъ горы, возвышающимся вертикально надъ р. Чу
сового, а съ южной—землянымъ валомъ, пмЬющимъ до ныне вы
соты около сажени *). Далее, вь Пермскомъ уезде, на нравомъ 
берегу Камы, у Осинскаго неревоза, въ дер, Монастырке, находятъ 
кирпичи съ вытиснутыми на нихъ фигурами всадниковъ. Не ос- 
татокъ ли это изразцовыхъ печей бывшей тутъ когда то мужской 
обители**)?

ОханскШ угьздъ. Здесь находятся сл'Ьдуютдя городища:
Городище Галкино, на мысе лйваго берега Камы, шагахъ вт» 

300 отъ деревни Залесной (первой станцш но тракту изъ Перми 
въ Соликамскъ).

Городище Безымянное, близь станцш Филатовой, ио пути 
изъ с. Ильинскаго въ горный заводъ Добрянку.

Городище, Безымянное, около села Слудки, у мельницы Козь- 
минской. Здесь выканываютъ нередко изъ крутояри надъ пру- 
домъ следующее предметы: кости зверей, уиотребленныхъ Чудью 
въ пищу (кухонные остатки), бусы изъ сплава, иохожаго на стек- 
лярусъ, обломки костяныхъ стре.ть. Разъ, въ 1850 годахъ, од
ному крестьянину посчасливилось найти складъ медной посуды, > 
а другой крестьянинъ, около того же времени, выпахалъ желез
ную косу съ неведомою надписью.

Городище Безымянное, близь с. Троицкаго, у речки Юрмана, 
притока р. Сылвы, сохранилось довольно явственно.

Городища Безымянныя, въ даче с. Перемскаго,—одно близь 
усадьбы, другое—верстахъ въ 20, вверхъ по р. Косьве •**).

Оханстй угьздъ. Здесь три городища безымянныя близь села 
Зюкая, что на р. Обве;—первое лежитъ верстахъ въ трехъ от
сюда, проч!я нЬсколько дальше. Сохранились хорошо.

Городище Безымянное, на той самой местности, где располо
жено село Сивенское—хозяйство помещика Всеволожскаго. Тутъ 
отрываемы были нередко мелюя чудсмя вещи изъ бронзы и се
ребра.

Въ дачахъ села Кызвы есть три пункта, слывущде „побои
щами". Кто и когда сражался на первыхъ двухъ— неизвестно, а 
на последиемъ происходили, въ 1799 г., схватки между взбунто
вавшимися крестьянами помещика Всеволожскаго съ высланнымъ 
для усмиретя ихъ отрядомъ башкиръ.

*) Зависни Археол. Общ. 1856 г., т. VIII, стр. 210.
**) Пермск. Губ. В-Ьд. 1862 г. Л* 41.
***) Записки Археол. Общ. 1856  г , т. V1U, стр. 210.



Городище* пъ дачахъ села Сепыча, на высогЬ „Бутылки". 
Предаше гопоритъ, что здЬсь гнЬздилось въ Древности воинствен
ное племя, грабившее окрестную страну. Въ 1835 г. на „Бутыл- 
кахъ“ выпахано серебряное кольцо, в'Ьсомъ до 1 ’/г фунта.

Городище Безымянное, у села Путина (Новато). Почти из
гладилось.

Сл'Ьды маленькаго окопа; версты за дв1!  отъ Очерскаго горн, 
завода, по ключу „Большому".

Городище Безымянное, на горЬ Чудской, по край дороги изъ 
Очерскаго завода въ село Табары. Мало замЬтпо.

Городище Безымянное, при внадеши рЬчки Татарки въ рЬку 
Очеръ. Нисколько пебольшихъ кучь земли, засЬваемыхъ хл’Ьбомъ.

Городище Безымянное, въ дачЬ села Табары, на берегу р. 
Камы.

Городище Безымянное, на лЬвой сторонЬ р. Очера, у мель
ницы Горной. Занимаете вершину конусообразнаго холма.

Городище Безымянное, въ дачахъ Мураншнской волости, у 
деревни Окуловой. Состоите изъ вала, длиною около трехсотъ са- 
жепъ, примыкающаго однимъ концомъ къ берегу Камы, другимъ 
къ болоту.

Городище, въ тЬхъ же дачахъ, близь деревнй Лужковъ. У 
мЬстпыхъ жителей слывете оно Чудскимъ кладбищемъ.

Въ дачахъ Очерскаго завода, на верховьЬ рЬчки Лужковой, 
у починка Пьянковскаго, есть три или четыре ямы, наполненныя 
размозлгенными костями лосей, оленей и др. животныхъ.

Веретахъ въ 20 отъ Очера, близь деревни Усть-Гаревой, г. 
Волеговъ видЬлъ громаду кухонныхъ остатковъ, сложенныхъ ва- 
ломъ длиною саженъ въ 400.

Городище Безымянное, на трактЬ изъ Оханска въ Осу, нодлЬ 
станцш Казанки *).

При дер. Усть-Буб'Ь, въ 14 веретахъ отъ с. Сивинскаго и на 
м'ЬсгЬ села Ноно-Иаинскаго **.

Осннскщ угъздъ. Самый городъ Оса построенъ на мЬстЬ Осин- 
скаго городища, существовавшаго еще при царЬ 1оаннЬ Гроз- 

П ейааодЮЙ .г«| Лт ,д. •. ..

Кутурскш угъздъ. Городища лежать преимущественно по р. 
Сылв’Ь. Гора Молебна, лежащая въ 4 веретахъ отъ села Кресто- 
воздвил;енскаго, назваше получила Отъ того, что Чудь на ней 
приносила жертвы; на поверхности ея видЬяъ ровъ, окружавпйй 
ихъ жилище. Въ 5 веретахъ ниже дер. Заниной на горЬ, имЪю- 

*) Пермск. Губ. Вйд за 1882 г.
**) Стат. насел, м^стъ Перм. губ. 1 С*
***) Поповъ, Хоз. опис. Перм. губери., ч. I ll, стр. 198 .



щей видъ колпака, замЪтны рвы и палы, приписываемые также 
Чуди. бдизь города Кунгура, на Ледяной гор'Ь, известной по своей 
пещер!}, лежатъ два городища, состоящая также изъ рвовъ и ва- 
лонъ. При дер. Устьмечк!» на гор'Ь, возвышающейся до 3 саж.. 
находится чудское городище, обнесенное рвомъ и валомъ. Есть 
также городище и при дер. Елкиной *). Архимандритъ Мака- 
pip **) городище Степаново, упоминаемое въ Актахъ Истори
ческих ъ ***) подл. 1676 годомъ. от носитъ къ Кунгурскому yfe- 
ду, но не правильнее ли пр!урочвть его къ селу Степанов- 
скому, иначе Степаповскому Острожку, находящемуся въ Осип- 
скомъ у'ЬзД'Ь, недалеко отъ граница» Кунгурскаго.

Красноуфимгкiu ут ды  На правой сторон!} рЬчки Иргины 
противъ села Ключекскаго, въ одной отъ него версгЬ, находится 
круглый конусообразный холмъ, им'Ьюпцй высоту до 50-ти саж. и 
известный подъ именемъ городища, такъ какъ на немъ заметно 
земляное укрЬрдоще •***) и въ 15 вер. отъ Артинскаго завода, 
вверхъ по течешю рч. Уфы, въ л’Ьсу, на гор!».

ВерхотурскШ упзд>.. Гор. Верхотурье, построенъ на м^сгЬ, 
бывшаго Вогульскаго городка Неромкара, иначе называемаго ста- 
рымъ Чудскимъ городищемъ Неромкурою. IIa3Banie это слышится 
и по нынф въ рч. Неромк’Ь, впадающей въ 2 вер. отъ города въ 
]>. Туру **’>-**). На ираврмъ берегу Прокофьевской Салды, впадаю
щей въ р. Туру, ниже дер. Буксяной, на утесистой горЬ, находит
ся ровъ, шириною до 2 арш., простиравшийся въ вид!} дуги,
хорда которой въ 40 арш. Концы рва исчезаютъ въ неприступ- 
иомъ скат!} горы, съ внутренней же стороны тянется земляной 
валъ въ l '/a  аршина вышины и 3 аршина ширины; но вероятно 
отъ времени они значительно уменьшились. Но преданш, зд’Ьсь 
также жила Чудь, но кладоискатели находили лишь одни уголья. 
Около деревни Кошкаровой, на равнин!}, возвышается курганъ, 
им’Ьющгй въ ноперечиик'й до 42 арш., а вышиною до 4 ’/г арш.; 
состоитъ изъ песчаной, внизу же пережженой, смешанной съ
мелкими углями, земли; въ пемъ были иаходимы разныя вещи, 
какъ-то: копье, кольцо изъ холцедона. Другой курганъ лежитъ на 
правой сторон!} рч. Полденки, впадающей въ р. Выю, въ 10 вер. 
къ западу отъ Выйскаго завода; онъ меньше перваго и также 
изрытъ кладоискателями. Сгнивппя деревья, положенный горизон
тально, заставляютъ думать, что внутренность кургановъ нредстав-

*) Поповъ, Хоз. он. Перм. губ., ч. I, стр. 46  и 47  и ч. 111, стр. 64.
**) Записки Император. Арх. Общ. т. VIII, стр. 214 .
***) Акты Историч. т. V, отр. 14. Прибавл. к ъ  Ак. Историч, т. IV , стр. 246.
****) Поповъ, Хозайств. опис. Пермск. губ. ч. I, стр. 53.
*****) Записки  Император. Археологии. Общ. т. VUI, стр. 214 .



ляла пустую полость, а сожженные о с т а т и  костей и внутренно
стей, находимые нъ разбигыхъ черепкахъ, удостовЬрлютъ, что 
нри погребен1и совершалось сожженie тЬла покойника*). Около 
рч. Тагила— Ермакове городище, около Мурзипской слободы, при 
1». Нейвы, ио преданно зд'Ьсь жилъ Татарсшй князь или Мурза, 
разбитшпй острогъ Ермака.

Въ Заозерской дачЬ г. Всеволожскаго (Верхотурск. уЬз.), на 
pp. ЛозьвЬ и ИвдилЬ, есть склады съ изсЬченпыми на нихъ рель- 
ефомъ падписями. Строки вертикальный, иодобно китайскому или 
монгольскому образцу. Не натекъ ли это каиельникомъ?

NB, Письмена, срисованным Страленбергомт. на берегу рЬки 
Иышмы, приложены въ коти  къ Сибирскому ВЬстнику 1820 гг. 
(изд. Сиасскаго). Странно, никто, кромЬ Страленбергп, не видалъ 
находки! **).

Екатеринбурггкгй упздъ. На южномъ берегу озера Иртяшъ, 
верстахъ въ 8 отъ Кыштыискаго завода, есть курганъ вышиною 
до 10 саж. и окружностью до 150 саж.; онъ обнесенъ рвомъ глу
биною въ 2 саж. и длиною до 60 саж.; древность его доказывает
ся уже тЬмъ, что онъ еще въ прошедшемъ столЬтш былъ иокрытъ 
лЬсомъ. Близь нредъидущаго находится на мысу озеро Большая 
Илляга городище, укрЬиленное рвомъ въ 11/а саж. глубины; про
странство внутри городища имЬетъ 53 саж. въ поиерРЧникЬ и отъ 
одного конца до другаго 130 саж.; оно сходно ОЪ Татарскими 
городищами ***) и въ 18 в. on , Верхъ-Исетск. завода, гора, извЬст- 
на иодъ именемъ Городища.

И рбит ш й угъздъ. Въ городЬ Ирбити есть насыпь, похожая 
па валъ; по нредан1к>, она насыпана древними обитателями Ир
битской страны, татарами, которые для насыпи брали землю нри 
прорытш истока изъ озера Андреевскаго въ р. Ирбить. ЗдЬсь 
находили разиыя вещи и человЬческйе скелеты, поставленные 
стоймя.

Камышловскгй угъздъ. Около деревни Казаковой нри р. СинарЬ 
видны слЬды Чудскихъ жилищъ.

Ш пдринаай угъздъ. Самый Далыатовъ построена, на БЬломъ 
городцщЬ ****), въ 6-ти верстахъ отъ Далматова монастыря, на 
правой сторонЬ рч. Суварыпга, видно обширное и древнее городи
ще, имЬющее видъ неправильнаго шестиугольника и обнесенное 
рвомъ и валомъ *****). КромЬ того, въ разныхъ мЬстахЬ разброса-

*) Перяск. Губ. В4д. 1855 г. Л* 28.

**) Пермск. Губ. В1,д. 1882 г.

***) Палласъ, Путеш. ч. II, стр. 167, 168.

****) Записки Археологии. Общ., т- T il l ,  стр. 210.

***♦*) Лепехинъ, Дневи. записки Иутеш. ч. П, стр. 187.



по множество кургаповъ, которые обыкновенно расположены вбли 
зи р'1'.къ и рйчекъ. Большею частш время }'же ycirkio разруши
тельно нодййствовать на эти насыпи, изъ которыхъ мпопл поте
ряли свою первоначальную форму. Но преданно, нодъ этими кур
ганами погребли сами себя Чудаки, почему и называются „Моги- 
лищами Чудаковъ11. Въ нихъ находимы были кости человфчеапя 
и разныя вещи*).

Царево городище—на границе Тобольск, и Пермск. губ.
Вотъ почти и все, что осталось отъ древнихъ обитателей Пермскаго 
края. Изъ этого, можетъ быть, еще далеко ненолнаго перечня 
Пермскимъ древностямъ можно заключить, что нынешняя губер- 
шя была обитаема издавна во всЬхъ частяхъ, и но ту и но дру
гую сторону хребта, какъ на с'ЬверЬ, такъ и на югЬ. Припадле- 
жалъ ли этотъ народъ къ одному племени или къ разнымъ— 
неизвестно; однако же нельзя отвергать, что между ними, если и 
не было родства, то существовала близкая связь. Нигде не встре- 
чаемъ каменныхъ иостроекъ и каменныхъ мавзолеевъ; убежищемъ 
для всехъ служили городища на ненриступныхъ, по тогдашнему 
времени, утесахъ; везде видны следы идолопоклонства; какъ на 
востоке, такъ и на западй откапываются грубыя украшешя, со
стояния изъ колецъ, серегъ, бляхъ и друг, мелкихъ бездйлушекъ; 
какъ на севере, такъ и на юге, народамъ было известно горное 
дело и искуство выделывать некоторый вещицы, замки, ключи и 
ироч. Однако же западная часть губернш, т. е. при-Камская, на
ходилась въ более благощшггныхъ услошяхъ для цивилизащи, чймъ 
восточная, т. е. Зауралье. Черезъ первую неоспоримо проходилъ 
велишй водный торговый путь, связывавшШ низовье Волги съ 
областью Северной Двины и Печоры, т. е. тотъ самый путь, 
который существуетъ и до настоящаго времени **). Если от
вергать древшй путь отъ Волги черезъ Чердынь на Печору и 
Двину, то чемъ же объяснить те  древшя монеты У— XI вековъ, 
находимыя не въ одномъ какомъ либо мЬсте, а въ разныхъ и 
въ не столь отдаленныхъ местностихъ отъ береговъ Камы; чемъ 
же можно объяснить нахождеше въ разныхъ местахъ и, преиму
щественно, въ области Камы, те  золотым и серебряныя вещи, ко
торым нашими учеными приписываются Грекамъ или какимъ-то 
искуснымъ А:натскнмъ народамъ. Копечао, нельзя доказывать, что 
нынешняя губершя безусловио входила въ баонословиую BiapMiio 
Скандинавскихъ сагъ, во всякомъ случай, нельзя также отвергать 
и того, что пъ предйлахъ Пермской губернш жилъ народъ, кото-

*) Записки Императ. Археология. Общ. т. VIII, стр. 215.
Пержск. Сборп., кн. I, стр. 130. Рычковъ, Топогр. Оренб., ч. П, стр. 172.

**) С«. выше.



рый непосредственно или носредствомъ кого-либо ведъ торговлю 
съ отдаленными странами. Но, не вдаваясь въ далыгЬйппя раз- 
суждешя, н предоставляя археологамъ разъяснить древнюю исто- 
piio Перми или Б1армш, обратимся къ гЬмъ историческимъ изв'Ь- 
стчямъ, которыя встречаются въ Русскихъ сказашяхъ

Вещи изъ камня и металла въ Чудскихъ копяхъ, ио Уралу, 
попадались молотки и кайлы изъ яшмы, обделанные довольно 
искустно.

Весьма замечательною коллекщею чудскихъ изд Ь.нй изъ брон
зы обладалъ г. Волеговъ, управляющШ имешемъ графини Стро
гановой, въ с. Ильинскомъ.

Въ Кывггымскихъ золотыхъ розсыияхъ (Екатер. уезда) выыи- 
вались иногда изъ щебня бронзовые наконечники стрелъ.

NB. Неравно найдены по берегамъ р. Печоры слЬды чуд
скихъ горныхъ работъ. Не отсюда-ли получилось Закамское сереб
ро?"—Это и з в е т е  заимствовано изъ газетъ 1867 г. (Московск.
Ведом., Современной Л ет., Русск. ВЬд. или Северной почты, за
декабрь).

1) См. мою лет. нодъ 1 4 7 2  г. о приходе воеводы князя ведора  
Песграго.

2 ) О побоище подъ 1 5 8 1  г. Сентября 1 , Божшмъ понущешемъ К ихекъ... 
См. мою лет. подъ 1 5 8 1  г.

3 )  См. мою лет. по 1 5 8 2  г. Пришли Вогуличи и напали па городъ
Чердынь; наместникомъ былъ Басил in Палепелидынъ.

4 ) Подъ 1 6 6 2  г. моей лет. „Кунгуръ былъ осажденъ и разоренъ 
Татарами, Мордвою, Башкирцами, Черемисами и Чувашами; въ тоже время 
былъ осажденъ ими и Спасш и монастырь Кунгурскаго уезда. (Прибавление 
къ Акт. Ист. т. I V , стр. 1 2 4 ,  2 8 9 ,  Акт. Ист. т. V , .¥  1 2 3 ) .

Въ 1 7 3 7  г. Башкирцы, перешедъ реку Уфу, въ намФреши наиасть на 
г. Кунгуръ, побили несколько неосторожныхъ драгунъ, иоставленныхъ на 
Караульной горе, въ 6-ти веретахъ отъ Красноуфимска, а после еще раз
били, иосланныя за ними дв е драгунш я роты; но присгупъ ихъ къ Красно
уфимской крепости остался тщетным ь. Между тФмъ, они успели сж&чь мор- 
донешя и ч у в а т ш я  деревни и въ драгунскомъ наряде хотФли взять обма- 
номъ Ачитскую крепость, но были узнаны и отражены. Подобный нокушешя 
Башкирцовъ были и на Осу въ 1 7 3 5  г. и 1 7 3 6  годы, но безъ ycn txa , 
„ нападет я ихъ всякой рати отражены Осинскою командою/' (Х оз. опис. Перм. 
губ. ч. I l l ,  см. 2 3 8  и 2 3 9 ) .



Далматовскш монастырь былъ осаждаема, въ 1 7 0 4  году во время 
бунта Адларъ-Баевъ Искеевымъ и в ъ 1 7 3 6  г . ' н о  случаю бунта подъ влп ип- 

емъ: Попени, Майдера и др.
Въ 1 7 6 2  г. Татары разорили Мурзипскую слободу, гдЪ церковь, дво

ры, и  анбары сожгли, а крестьянъ частш побили, часттю взяли въ иолонъ. 
В ъ это же время разоренъ былъ и Арамашевскш острогъ, слобода Ирбит
ская, Пышминская и др. селен in около Исети, Пышмы и ниже. (Зап. Им. 
рус. географ, об., т. V III , 1 8 5 6  г.)

Въ семъ году уже существовало село Глйнское., что въ Екатеринбургск- 
у'Ьзд’Ь, что подтверждается челобитною, хранящеюся въ Пермск. Губернск. 
архиве. В ъ этой челобитной, между прочимъ, сказано: „ Л ета  7 1 9 0  шня 
въ 4  день билъ. челомъ В-му Г-рю Царю и В-му К-зю ведору Алексеевичу 
всея В . и М. и Б . России самодержцу, въ Арамашевской слободе, въ суд
ной' избе, прикащику Ивану Томилову, подали челобитную Арамашевской 
пашенной крестьянинъ Мишка, а въ челобитной его'написано: въ прошломъ 
де во 1 8 9  году, но указу... но той Леневке реке въ верхъ на Леневскос 
болото, оттуда выпала Леневка речка, а въ верхъ но Леневскому болоту 
нрямо до Глинской дороги, а по Глинской дороге къ Молтаеву озеру на 
Сосновое болото— на ключикъ, а съ ключка на Малтаево озеро и до межи 
ведора до Мелентьева и но указу**....

Йримгъч. Впрочемъ, подъ 1562 г. моей лет. т. III, стр. 686 и послед., меж
ду прочимъ, сказано, что; явъ 11 авг. Мурзинскую слободу воров- 
CKie татары совсемъ разграбили и церковь Божно и государевы 
анбары сожгли; крестьянъ окончательно разорили, а иныхъ въ 
полонъ взяли, а равно деревню Глинскую, Белоедудекую на Утке 
новоевали-жъ и людей побили и скотъ отогнали, а повоевавъ— 
отошли за Яницкое озеро, за болото"... (Онисаше пачальн. народ, 
учил, въ уездахъ Екатеринбургск. и проч. Издан. 1878 года В. 
Шишонко).

Село Глинское находится на равной местпости, въ северо- 
восточной части Екатеринбургскаго уезда, на р. ГежЬ и рч. Глин- 
кЬ; въ немъ каменная церковь, волости, прамлеше, училище, на
чало коему положено духовенствомъ въ 1856 г.; зат'Ьмъ, съ откры- 
Пемъ земства, оно поступило въ веде Hie последняго съ 15 апреля 
1871 г. и помещается въцерковномъ доме. Въ последнее время, а 
именно въ 1876 г., но предложешю мироваго ' посредника О. И. 
Шишонко, здесь выстроено каменное Здаше для училища. (В. 
Шишонко).



Въ 1682 году, но указной памяти Тобольскаго воеводы К,план Голи
цына, прикащика, Колчеданскаго острога Тимофей Жидкой подробно обмеже
вала, земли Колчеданскаго острога.—-О чемъ онъ выгказынаетъ такъ: „между 
Колчеданскимъ и Катайскимъ острогами учинилъ межи по усть р1;чки
Синары; а Сннара пиала въ Йсеаъ, на нихъ 'Ьдучи съ правую сторону; 
а вверхъ но Синар'Ь рЬчкЬ до Росохъ (розеохъ), а Росоха нала съ нравую 
сторону, а въ Росохахъ камень, а на верхъ каменк стоитъ сосна, а на 
сосн'Ь положена: вырублеиъ крестъ; а отъ Росохъ вверхъ но Болраку (Ва- 
гаряку до Осыпнаго лру до Ключика; а съ Ключика до онера; а нодлЕ 
озерко; па берсз'Ь вырублеиъ крестъ; а отъ тое березы впрямь на Куя- 
нышъ озеро; а съ Кулпышу на Юлашъ озеро; а съ Юлашу озера на К а
расье озеро; а съ Карасья озера внизъ но истоку до Исети рТ,ки; а съ 
Исети р'Ьки до Пышминскаго бору; а противъ Пышмиискаго бору на востокъ 
до Болыпаго болота; а отъ Болыпаго болота на полдень съ верху рГчки 
Абызовки; а р'Ьчка Абызовка впала съ л'Ьвую сторону въ Курью, а та 
Курья впала въ Исеть рЬку, а межевая рЬчка; рЬчка Синара и рч. Абы- 
зовка отъ Колчеданскаго и Катайскаго остро гонъ на половип'Ь4‘. (Выпись изъ 
арх. д'Ьлъ Перм. Губ. Правд. В. Шишонко).

Примгъч. 7. „ Колчедансшй острогъ, переименованный носл’Ь того, какъ дере
вянный укр'Ьплешя его разрушились, (а возобновлять ихъ не 
предвиделось надобности) въ Колчеданскую слободу, иринадле- 
жадъ къ Тобольскому уЬзду до самаго открытая Пермской гу-
берти. Въ первой четверти пропглаго стол'Ьтая въ в'Ьдомств’Ь 
этого острога состояли, находишшяся въ пред’Ьлахъ отводныхъ 
ему земель; селешя: села Шаблишское и Щербаковское, деревни: 
Соколова, Горбунова, Красная гора, Рыбникова (нып'Ь село Рыб- 
никовское), Грязнуха, Куяшъ, Никонова, Буринская и проч. 

Лри.юьч: 2. „Подъ именемъ оз. Куяшъ находятся два озера въ Пермской губер
ши.— Это 1) Куяшъ Большой или Огнепское озеро, въ восточной 
части Екатеринбургскаго уЬзда, вдается клиномъ въ южную часть 
Камышловскаго и Шадринекаго уЬзда; между реками Синарой и 
Вагарякомъ,-1 длина озера б, а ширина съ еЬверной части—5, въ 
южной—до Зр 2 вер. Къ югу отъ него, отделяясь узким/ь нерешей- 
комъ, не бол’Ье Уз версты, находится Малый Куяшъ, длина отъ 
сЬвера къ югу около 1 У» пер., а шириною въ версту. На боль- 
шомъ КуянгЬ въ начал!} Сентября останавливаются для отдыха 
гуси, при пролет’Ь . съ сЬвера въ тенлыя бтраны и 2) просто 
Куяшъ, тоже озеро, въ Екатеринбургск. уЬздГ; длина его въ Г» в., 
а. ншрина такая же. Изъ с'Ьв. вост. части озера вытекаетъ рЬчка 
Тимрясъ притокъ рч. Караболки, впадающей въ р. Синару.



Примгьч. 3. Р. Багарякъ вытекаетъ изъ Екатеринбургская уезда, изъ озера 
Багарякъ и впадаетъ въ р. Синару, притокъ р. Исети. Багарякъ 
припимаетъ истокъ изъ озера Щелкуна, далее р. Кокшарку и Баевку. 
По берегамъ р. Багарякъ не мало залегаетъ жел'Ьзныхъ рудъ, ири- 
надлежащихъ заводамъ— Каменскому, Сергннскимъ, Гевдиискимъ, 
Сысертскимъ и Верхъ-Исетскимъ. Впрочемъ. известно, что вблизи 
села Багарякскаго, на р. Багарякъ, залегаютъ и медныя руды; 
вблизи деревни Колпаковой, — каменный уголь; вблизи же Каза
ковой, въ низовье р. Багарякъ, видны даже старыя чудсшя кони.

Въ Верхотурье велись окладныя именныя денежныя, хлебныя и со.тяиыя 
книги, куда записывались оклады служилыхъ людей лишь съ царскаго при
каза— по имянно. Верхот. рукой, хр. В. Шишонко.

Примпч. Въ доказательство сего представимъ грамоту за сей 1682 г. Вер
хотурскому воеводе Г. Ф. Нарышкину—о иоверстанш въ службу и 
окладъ боярскаго сына Дорооея Лабутина, въ которой сказано: 
„Отъ Великихъ Государей и Великихъ Князей 1оанна Алексее
вича и Петра Алексеевича и Велишя Государыни Благоверный, 
царевны и Велишя Княжны Софьи Алексеевны всея В. и М. и 
Б. Росш самодержцевъ, въ Сибирь, столнику нашему и воеводе 
Григорью Филимоновичу Нарышкину, да подьячему Осину Ивано
ву. Билъ челомъ намъ Великимъ Государлмъ сибирянинъ Верхо
турской, неверстанпой сынъ боя реши Дороеей Лабутинъ. Отецъ-де 
его Аеанасей Лабутинъ служилъ намъ, Великимъ Государлмъ, по 
Верхотурью въ дфтяхъ боярскихъ мнопе годы, и въ прошломъ 
7188 (1680) г. за старость оставленъ; а окладъ де отца ево роз- 
дааъ въ верстаны Верхотурскимъ дЬтямъ боярскимъ. Да намъ-же 
Государлмъ служилъ но Верхотуръю-жь въ дйтяхъ боярскихъ 
Ив. Крюковъ мнопе годы, и въ прошломъ въ 7189 (1681) г. онъ, 
Ив., умре и после де ево детей и сродпиковъ никого не осталось, 
и ево-де, Ивановъ, въ окладъ никто не верстанъ. А онъ-де Дороеей 
въ нашу Великимъ Государей службу поспЬлъ, а не приверстана, 
и намъ Великимъ Государямъ пожаловати его, Дорооея, за мнопя 
службы отца ево —велети поверстать въ нашу Великихъ Государей 
службу по Верхотурью въ дети бояреше и въ окладъ умершаго 
Верхотурскаго сына боярскаго Ивана Крюкова.—И какъ къ вамъ 
ся наша Великихъ Государей грамота нридетъ и вы-бъ певерстан- 
ному сыну боярскому Дороеею Лабутину велели быть на Верхо
турье въ детяхъ боярскихъ вт, выбыломъ окладе Верхотурскаго 
сына боярскаго Ивана Крюкова; а нашего Великихъ Государей 
жалованья годовой окладъ учинить ему тотъ-же, что б. Ивану 
Крюкову, денегъ 6 руб., хлеба 6 четей, ржи, овса—тожъ, 2 пуда



соли. А что отдано ево Иванова окладу Верхотурскимъ Д'Ьтямъ  

боярскимъ Ивану Томилову, Естефею Юмииу, по 3 чети ржи и 
овса потому-жъ безъ Великихъ Государей указу и безъ грамотъ и 

то у пихъ взять и отдать Дороеею Лабутмну. Въ окладныхъ же 
книгахъ денежныхъ и хл'Ьбныхъ и соляныхъ книгахъ съ тЬжъ 
окладомъ снеся ево—выставить.—Писано л'Ьта 7190, февраля въ 
17 день." Подлинную грамоту но склейкамъ подписалъ дьякъ Аеа- 
nacift Парееновъ. Справилъ Семошка Оущеевъ. (Изъ арх. Периск. 
Губ. Правд.).

Последовала 29 марта царская грамота Чердмнскому воеводе князю 
ведору Борятипскому, о доЬволсши Чердыпцамъ построить особый ямской 
дворъ вТ. Соли Камской и пр. (А. И. т. V).

Примпч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Кн. Оеодора АлексЬевича, всеа 
В и М. и Б. Росш Самодержца, въ Пермь Великую, въ Чердынь 
и къ Соли Камской, столнику нашему и воеводЬ кяязю ведору 
Юрьевичу Борятинскому. Въ прошломъ во 189 г. ш ня въ... день 
послана наша В. Г-ря грамота въ Пермь Великую, въ Чердынь 
и къ Соли Камской, къ околиичему нашему и воевод'Ь къ Семену 
Тимооеевичу Кондыреву: велено по челобитью гостей и гостиной 
и суконной сотепъ и Усолцовъ посадскихъ и уездныхъ людей, 
Чердынцамъ построить у Соли Камской, для ямской гопбы, по
стоялые дворы особые, нротивъ ямской гонбы. И ныне били че- 
ломъ намъ В. Г-рю Перми Великой Чердынской челобитчикъ 
Андрюшка Юргановъ и во всехъ Чердыпцовъ место: въ прошломъ 
де во 189 г. били челомъ намъ В. Г-рю Соли Камской земской 
староста. Оедка Труфакипъ съ товарыщи, а въ челобитье своемъ 
написали: ио нашему де В. Г-ря указу и по Московскимъ и по 
городовымъ нодорожнымъ ездятъ, мимо Соль Камская Сибирсше 
власти, и бояре наши и воеводы, и всяше приказные люди, и 
головы, и послы, и посланники, и дети боярсше, и всяше Сибир- 
с*яе служилые люди, съ денежными и съ товарными нашими В. 
Г-ря казнами, и ссылпые люди, и у Соли веснуютъ и осенуютъ, 
а ставятся на ихъ Усолскихъ дворехъ, и бываютъ месяца по два 
и по три, дожидаются пути, и въ томъ имъ Усолцамъ чинится 
утеснеше и разореше великое; а йхъ Чердынцовъ у Соли Кам
ской, для ироезжихъ всякихъ чиновъ людей, съ ихъ доли, стоя- 
лыхъ лмскихъ дворовъ нетъ, зачитаются съ ними уездными сво
ими дворами, где кому въ проезде прилунится ночевать на 
Вилве; въ Уролке, въ Косе, въ Юсшеве; а у пихъ де въ Усол- 
скомъ уезде стоятъ, зимою и летомъ, во шти местЬхъ, въ верхъ 
У солки, на Сярмоге, на Ику, на ЛйвЬ, на Чикмане, на Мол чане,



но вся годы, беспрестанно; и противъ того ихъ челобитья, по 
нашей В. L’-ря грамотЬ, велЬно имъ Чердынцомъ у Соли Камской 
строить стоялые ямсше дворы, и гЬ де Усолцы въ челобитьЬ 
своемъ написали то лоашо, у Соли де Камской на носад'Ь дворъ 
у нихъ у Чердынцовъ построенъ, какъ и въ иныхъ городЬхъ, для 
своихъ иргЬздовъ; а въ Чердынскомъ уЬздЬ, въ Косииской волости, 
ямсше отпуски отпущаютъ ови съ ними Усолцы до Соли Камской, 
и въ той Чердынской Косинской волости на яму всякихъ чиновъ 
проЬзяые люди сгоятъ на ихъ дворЬхъ, а у нихъ Усолцовъ ям
скихъ стоялыхъ дворовъ въ той Косинской волости нЬтъ, и для 
ямскихъ отнусковъ Соли Камской цЬловалники и нодья'пе стоятъ 
на ихъ дворЬхъ, и считаются они Усолцы съ посадскими стоя
лыми дворами; да у нихъ же де нроЬзж1е всякихъ чиновъ люди 
стоятъ въ Чердынскомъ уЬздЬ по волостямъ въ ихъ дворЬхъ, 
опричь Косинского яму, пъ четырехъ мЬстЬхъ, въ ЮсшевЬ, въ 
ЧасовЬ, на УролкЬ, на ВилвЬ, безпрестанно; а у Усолцовъ де 
стоятъ нроЬздомъ толко въ дву мЬстЬхъ, въ верхъ Усолки и на 
ЯйвЬ, да у нихъ же, по дорогЬ, въ четырехъ мЬстЬхъ поставлены 
избенки, на СурмогЬ, на Ику, на ЧикманЬ, на МолчанЬ, для 
кормлешя продажиыхъ харчевъ и конскихъ кормовъ, зимнимъ 
времянемъ, а лЬтнимъ времянемъ въ тЬхъ ихъ избенкахъ они не 
живутъ, а написали они тЬ избенки, въ ложномъ своемъ чело
битьЬ, жилыми волостьми; а въ прошлыхъ де давныхъ годЬхъ та 
Сибирская дорога была черезъ Пермь Великую, и ямсше всяше 
отпуски отпущали они съ ними Усолцы изъ Чердыни, и тЬ про- 
'knitie всякихъ чиновъ люди стояли у нихъ въ Чердыни и въ 
Чердынскомъ уЬздЬ на ихъ посадскихъ и уЬздныхъ дворЬхъ без- 
престанпо, а у нихъ Усолцовъ въ Чердыни былъ только одинъ 
дворъ, въ которомъ жили они Усолцы сами для ямскихъ отпус- 
ковъ; да они жъ де Чердынцы нри Усолцахъ ямскую гонбу го- 
няюгь лишныя службы, и для ямской гонбы Ьздятъ изъ Чердыни 
къ Соли Камской съ подводами, и съ денгами, и съ конскими 
кормами, на посадъ верстъ по штидесятъ, а изъ уЬзду верстъ по 
сту и болши, а назадъ до того жъ числа, и у Соли де Камской 
съ тЬми подводами стоятъ зимою, и постоялое даютъ они имъ же 
Усолцомъ болшое, и для конскихъ кормовъ Ьздятъ назадъ къ 
Чердыни, ко двором^ своимъ, дожидался ямской гонбы но мнопе 
времена, и за тЬмъ у нихъ чинятся многая безпромыслица и въ 
работЬ работнымъ людемъ остановка; да имъ же Чердынцомъ, 
отъ тЬхъ же ямскихъ отнусковъ, при Усолцахъ бываютъ лишние 
жъ росходы, ямскому подьячему и дворнику даютъ на наемъ, и 
на свЬчи, и на лучину, рублевъ по тридцати въ годъ, а того они 
Усолцы имъ не зачитаютъ, и всяше отпуски отпущаютъ отъ себя



съ города Усолья и нроЬсти имъ и волокиты такой нЬтъ, и отъ 
т'Ьхъ ихъ иалогъ и обидъ они обнищали и обдолжали болшими 
долгами; да они жъ Усолцы, будучи въ город'Ь, у гЬхъ же ям
скихъ отиусковъ ихъ Чердынцовъ изобижаютъ, складные ихъ • 
денги, что они складываются съ ними для ямскихъ отиусковъ, 
держатъ въ иные росходы самоволствомъ, и ямсюе де отптски 
отнущаютъ опи Усолцы противъ ихъ малолюдныхъ людей, а у 
нихъ де Усолцовъ при нихъ Чердынцахъ, по переписнымъ кни
гамъ, дворовъ объявилось въ лишк'Ь много и люднЬе, и промыслы 
V нихъ соляные и торги болппе, и живутъ на Сибирской болшои 
дорог!;, и отъ нро'Ьзжихъ людей въ торгахъ и отъ соляныхъ про
мысловъ богат'Ьютъ, да имъ же Усолцамъ въ тягл'Ь и въ ямскихъ 
отиускЬхъ, сверхъ того, помогаготъ гости и гостиной сотый и 
иныхъ городовъ люди, которые у Соли Камской варнишными про
мыслы промышляютъ; да они жъ де Чердынцы живутъ въ Перми 
Великой въ украйн’Ь, близь Вогуличь и Самоядцевъ, и отъ того 
имъ бываетъ болшая опаска, а въ караул'Ьхъ они Усолцы имъ и 
ни въ чемъ не номогаютъ; и намъ В. Г-рю пожаловать бы ихъ, 
у Соли Камской ямскихъ постоялыхъ дворовъ* вновь строить не 
велЬть, потому что у Соли Камской ямской дворъ построенъ из
давна, а въ Чердынскомъ уЬздЬ въ Косинекой волости на яму 
Усолскихъ дворовъ: съ ихъ Усолской доли, нЬтъ, чтобъ имъ отъ 
ихъ обидъ и всякихъ налогъ въ конецъ не раззориться и врознь 
не розбрестись, и о томъ дать имъ въ Чердынь нашу В. Г-ря 
грамоту.—И какъ къ тебЬ ся наша В. Г-ря грамота придетъ, и 
ты бъ Усолцомъ съ Чердынцы ямскую гонбу гонять, ташке и для 
ямской гонбы, будетъ у Чердынцовъ у Соли Камской ямского 
особого двора нынЬ не построено, велЬлъ построить, какъ у нихъ 
изстари было; а постоялыхъ ямскихъ дворовъ у Чердынцовъ, у 
Соли, напередъ сего не бывало, и имъ дворовъ строить не велЬлъ. 
Писанъ на МосквЬ, лЬта 7190 марта въ 29 день.—У подлиной 
В. Г-ря грамоты прииись дьяка Семена Протопонова. Подалъ 
Чердынецъ Андрюшка Юргановъ 190 т н я  въ 3 день“.

Современный списокъ, на столбцЬ, изъ архива Соликамскаго 
УЬзднаго Суда.

Въ семъ году послЬдовалъ наказъ лсачнымъ сборщикамъ. (Д . А. 
И. т. V II).

Upturn»- ЛЬта 7189 ноября въ 2 день, по Г. Ц. и В. Кн. веодора Але
ксЬевича, всеа В. и М. и Б. Рощи самодержца, указу, намять 
Верхотурскому стрЬлцу Ивашку Костареву. Бхати ему Верхотур
ского уЬзу В. Г-ря въ ясачные волости, въ двЬ Лялинсгае да въ



—  638  —

Косвинекую, a пріѣхавъ ігь тѣ в о л о с т и  кыбрать ему ва ясачныхъ 
людѣхъ В. Г-ря ясакъ и поминки и воеводскіе поминки на ни- 
нѣшпей на 189 г. и издоимки на ирошлые годы, по росписи, ка- 
кова дана подъ сею наісазною иамятью, и сбирать В. Г-ря ясаіп, 
и иоминки съ ясачными людмя, съ сотвикомъ и сь десятники и 
съ лутчими людми, вмѣстѣ, и смѣтить, чтобъ мягкіе рухляди 
было противъ окладу сиодна, и печатать мягкая рухлядь съ сот- 
никомъ вмѣстѣ, и имать В. Г-ря ясакъ и поминки соболми и 
куницами и лиеицами и бобрами добрыми, и ярцы, и кашлокамн, 
и выдрами, и розсомахами, и бѣлками и иною всякою мягкою 
рухлядью; a y кого y ясачвыхъ людей на прошлые годы мягкіе 
рухляди не будетъ, и y тѣхъ людей имать В. Г-ря въ ясакъ и 
въ ііоминки и въ воеводцкіе иоминки лосииными кожами и воли- 
ііами и олениначи; a будетъ y кого y ясачныхъ людей лосинныхъ 
кожъ и волинъ и оленинъ не будетъ, и ему имать на прошлые 
годы В. Г-ря въ ясакъ и въ поыинки и въ воеводцкіе иоминки, 
ио указу В. Г-ря, денгами, a на комъ сколко на ясачпыхъ лю- 
дѣхъ на іірошлие годы В. Г-ря ясаку и ноыинковъ и воеводцкихъ 
і іо м и н к о т іъ  деньгами выберетъ, и то писать въ книги подлинно, 
иорознь, ио етатьямъ; a y кого y яеачныхъ людей соболи и ли- 
сицы и бобры черные найдутъ сверхъ ясяку, и ему нривозить то 
съ вими на Верхотурье, и имъ за то дадутъ изъ государевы 
казны денгами. Да въ хѣхъ же волостяхъ сыскивать подрослей и 
захребетниковъ y ясачныхъ людей, дѣтѳй и братью и племянни- 
ковъ, которые иодросли y ясачныхъ людей, дѣти и братья и иле- 
мянники и захребетники, лѣшимъ иромысломъ цромышляіь и В. 
Г-ря ясакъ платить посиѣли; a про старыхъ и увѣчныхъ людей 
сыекивать же всякими сыски накрѣнко. Рускими околными людми, 
по святѣй евангелской яепорочной заповѣди Госііодни въ ііравду, 
a ясачными людми ію ихъ вѣрѣ, по шерти: въ которомъ году 
кто устарѣлъ или умре и отъ лѣшего промыслу отбылъ, и впредь 
ему въ промыслу быть мочно ль, и чьи дѣти и съ нрозвиіди? и 
кто что про тѣхъ старыхь и увѣчныхъ и выбылыхъ и про умер- 
шихъ ясачныхъ людей въ сыску скажутъ, и тѣхъ сыекыыхъ людей 
имяна и рѣчи велѣть наішсать на сішсокъ, да тотъ сыскъ, за 
своею и околяыхъ людей за рукааш и за Вагулскими знамянами, 
и старыхъ и увѣчеыхъ людей, которые ио сыску объявятца, для 
подлииного досмотру, привезти ва Верхотурье съ собою вмѣетѣ, 
и сыскъ подать и про старыхъ и увѣчныхъ ясачныхъ людей объ- 
явить въ ириказной избѣ столвику и воеводѣ Родіону Михайло- 
вичю Павлову; a которые холостые ясачные люди поженились, и 
съ тѣхъ людей взять ясакъ на вынѣшней на 189 г. яротивъ же- 
патьіхъ ясачвыхъ людей, иротивъ дву рублевъ 25 алтыыъ, и тѣхъ



людей. которые холостые поженились, привести на Верхотурье и 
объявить нотомужъ въ приказной избѣ; да и впредь въ тоіі во- 
лости про холостыхъ ясачныхъ людей, которые холостые пожени- 
лись и въ которомъ году кто жеиитца, сыскивать накрѣпко и 
ясаки съ нихъ имать противъ женатыхъ и ихъ приводить пото- 
мужъ на Верхотурье. A однолично бъ В. Г-ря ясакъ и помиеки 
и воеводцкіе поминки на нынѣшней на 189 г. выбрать мягкою 
рухлядью сполпа, безъ недобору. Да еиу жъ Ивашку въ тѣхъ іш- 
лостяхъ сыскивать и провѣдывать накрѣпко: кто имяны и чьи 
дѣти и съ прозвищи въ тѣхъ волостяхъ, и какого чину служилые 
или Верхотурскіе посадцкіе, и иногородные проѣзжіе торговые и 
промышленные люди, или пашенные крестьяне, и которого кто 
города и уѣздѵ ѣзди.іи и съ Вагуличи торговали, и мягкую рух- 
лядь, кожи лосинные и волины и оленины y Вагуличь покупали 
прежъ нлатежу ясака В. Г-ря; a будетъ такіе люди сыщутся, и 
они бъ приводили съ товары ихъ на Верхотурье и объявить съ 
собою вмѣстѣ въ приказной избѣ; a и послѣ ясачного длатежу 
ясачные люди торговали мягкую рухлядь и продавали, по указу 
В. Г-ря, на Верхотурьѣ на гостинѣ дворѣ, a въ волостяхъ бы 
отвюдь не торговали; a будетъ ясачяые люди учнутъ съ проѣз- 
жими людми торговати прежъ ясачного ялатежу, или хотя и 
иослѣ ясачного платежу, въ волостяхъ, a не на Верхотурьѣ на 
гоетинѣ дворѣ, и имъ за то быть въ жестокомъ наказаніѣ безъ 
иоіцадьі. A къ платежу бъ В. Г-ря ясакѵ и поминковъ ясачные 
люди съ ясаками шли на Верхотурье всякъ самъ за сѳбя, a съ 
своею брагьею съ ясачяыми людми ясаковъ своихъ и съ ясачни- 
комъ яе посылать, a В. Г-ря ясакъ и поминки прияосили и пла- 
тили въ государеву казну всякъ самъ за себя; ему (пробѣлъ) по 
томужъ ясаковъ y нихъ не имать, чтобъ они ясачные люди съ 

ясаками шли на Верхотурье сами, потому что y яихъ В. Г-ря 
въ ясакѣ и въ поминкахъ чинитца недоборъ болшой, a съ кѣмъ 
они тѣ ясаки посылаютъ и тѣ люди того ясаку не доносятъ и 
сами корыстуютда. A будетъ онъ Ивашко В. Г-ря ясаку и помин- 
ковъ своею оплошкою на нынѣшней на 189 г. мягкою рухлядью 
и на прошлые годы за мягкую рухлядь денгами y кого y ясач- 
ныхъ людей не выберетъ, и ясячныхъ людей съ собою вмѣстѣ 
на Верхотурье не приведетъ, и про торговыхъ людей сыскивать 
не учнетъ, или торговые или какого чину люди нибудь, которые 
еъ Вагуличи торговали, Верхотурцы и иныхъ городовъ торговые 
и промышленые всякихъ чиновъ люди, мягкую рухлядь, и кожи 
лосинные, и волины, и оленины y Вагуличь иокупали, сыскавъ 
ихъ, да утаитъ, и y ясачныхъ н y торговыхъ и y иромышленыхъ 
y всякихъ чиновъ людей отъ гого себѣ учнетъ посулы и номинки



имать, и про и одр о слей и про захребетниковъ ясачныхъ людей, 
про детей ц про братью и про илемянниковъ, и которые холос
тые поженились сыскивать не учнетъ, и после про то сыщется, 
и ему за то отъ Б. Г-ря быть въ великой опале и въ жестокомъ 
наказанье и въ иене, и тотъ В. Г-ря ясакъ и поминки на ны
нешней на 189 г. и доимочной нрошлыхъ годовъ, что у него не 
въ выборе будетъ, доирапятъ на немъ; и сверхъ ясаку соболей, 
и цупковъ, и лисицъ, и бобровъ, и розсомакъ, и б'Ьлокъ самому 
не имать и не корыстоватца, и для своей бездЬлной корысти 
ясачныхъ людей не устращивать. и на воеводъ и на нодьячихъ 
съ принисми и ни на какихъ людей ничего не сбирать и не по
купать; ц буде будутъ челобитчики въ какой налоге, или безъ 
челобитья будетъ вйдомо какое насилство, хотя хвосту кто косенъ 
будетъ не токмо соболью, хотя и б'Ьлью, или на себя что кунитъ, 
и ему за то быть оть В. Г-ря въ торговой казн'Ь, а тое рухлядь 
кудленую или посулную возмутъ на В. Г-ря, да на немъ же до- 
правятъ пени болние.

На оборот!; помечено: Таковы жъ наказы даны въ Лосьин- 
скую да въ Лозвинскую, сынъ боярской Василей Букса да стр’Ь- 
лецъ бедка Ланин; въ Низъ-туринскую да въ Мулгайскую Гришка 
Мелентьев; въ Верхъ-туринскую да въ Чюсовскую Мирошка Сал- 
тановъ."—Изъ архива Верхотурскаго У'Ьзднаго Суда.

Вопя 2 0  последовала отводная грамота Успенской Исетской пустыни на 
железную руду, лесныя и чистыл места по речке Жел'Ьэенке. Д . А. И. т. IX ,

Примгъч. 1. Приведемъ отводную; „Лета 7190, поня въ 20 день, по государеву 
цареву и В. Кн. беодора Алексеевича, всеа В. и М. и Б. Россш 
самодержца, указу, по приказу боярина и воеводъ князя Алексея 
Андреевича Голицына съ товарыщи, велено тоболскому сыну бояр
скому ведору Рукину въ Колчеданскомъ острожке взять съ собою 
околныхъ людей и ехать на Железенку речку; и црхехавъ на ту 
реку, осмотрети и сметити железную руду, лесные и чистые ме
ста, и всяше угодья оиисати и сметити, и ио, осмотру и ио иере- 
писе, де угодьи на сколько десятинъ и верстъ железные руды, 
лесныхъ и чистыхъ местъ и всякихъ угодей по обе стороны тое 
Железенки речки будетъ, и смета жъ описать все подлинно, и на 
той Ж елезенке речке железную руду, по обе стороны тое речки, 
лесные и чистые места и всяйе угодья въ техъ урочищахъ от- 
весть въ Успенскую Исецкую пустыню Далматова монастыря игумну 
Исааку да строителю Далмату съ браИею, и темъ леснымъ и чи- 
стымъ местоыъ и всякимъ угодьямъ ио обе стороны Железенки 
речки у чиня , межи и грани, дать отводные книги за своею рукою,



a прИ.хавъ пъ Тоболескъ подати нъ приказной палатЬ боярину и 
воеводамъ князю АлексЬю Андреовичю Голицыну съ товарищи. И 
пеня въ 28 день, взявъ съ собою колчеданского MipcKoro старосту 
Абрашку Абрамова и околныхъ людей, драгунъ, Баску Алексеева, 
новокрещена Ивашка Елизарьева Одношеву, Вор и ска Ветошкина, 
вертушку Гаврилова Ергу, Ивашка Камышева, да оброчныхъ кре- 
стьянъ Лкушка ПатракЬева Лучникова, Мартюшка Васильева) 
Ивашка Сидорова, Аксинка ведорова Пешка, ирйхавъ на ЖелЬ" 
зепку рЬчку, осмотрилъ и смЬтилъ но обЬ сторопы ЖелЬзенки 
рЬчки желЬзную руду, лЬсные и чистые мЬста и всяше угодья, и 
поставить межи и грани. И по той ЖелЬзенкЬ рЬчкЬ вверхъ до 
БЬлые рЬчки, въ разныхъ мЬстЬхъ, желЬзние руды на 15 десятинъ, 
а лЬсныхъ всякихъ угодей по той ЖелЬзенкЬ же рЬчкЬ съ устья 
же вверхъ но ИсЬтЬ рЬкЬ но правую сторону до устья Камышеики 
рЬчки двЬ граненые сосны и па березЬ положены грани, и по той 
КамышенкЬ рЬчкЬ вверхъ по нравую сторону къ ЖелЬзепкЬ рЬч- 
кЬ, черезъ Арамилскую дорогу, и у Арамилсюе дороги копана яма, 
а въ ней уголье, а подлЬ яму столбъ, а отъ того столба вверхъ 
по КамышенкЬ рЬчкЬ по правую же сторону па одинакую па гра
неную сосну, а отъ граненые одинаше сосны по тгадыну жъ вверхъ 
по правую жъ сторону къ рЬчкЬ ЖелЬзенкЬ по дубровЬ и черезъ 
яланъ вверхъ рЬчки БЬлые, внизъ по правую жъ сторону до Же- 
дЬзенки рЬчки до большего колку, до граненые березы, и отъ гра
неные березы ввизъ БЬлые рЬчки и до ЖелЬзенки рЬчки, а за 
ЖелЬзенку рЬчку вверхъ выше бору на двЬ граненые сосны, а 
отъ двухъ граненыхъ соснъ но дубровЬ внизъ ЖелЬзенки рЬчки, 
по лЬвую сторону черезъ Ольховую рЬчку, подлЬ болшее болото 

! на граненую сосну, а отъ тое граненые соспы на осиновой колокъ 
и на граненую жъ сосну, а отъ граненые сосны къ ИсЬтЬ рЬкЬ 
до сосны же, а отъ тое граненые сосны на березу граненую жъ, а 
отъ тое граненые березы па двЬ одинаше березы граненые и на 
осиновой колокъ на граненую осину, а съ тве осины на граненую 
березу, а отъ тое березы на двЬ граненые березы, а отъ тЬхъ двухъ 
березъ на сосну виловатую, а на ней грань, а отъ тое виловатые 
сосны до сосны же граненые, а отъ сосны до кляпые березы гра
неные, а отъ тое кляпые березы на сосну виловатую болшую, а на 
ней грань, а отъ тое сосны болине на березу грановитую, а отъ тое 
березы на березу жъ толстую кудрявую, а отъ кудрявые березы че
резъ рЬчку Смородинку на виловатую березу, а отъ тое виловатой 
березы на троевиловатую березу, а отъ троевиловатой березы па 
три болппе осины, а отъ тЬхъ болшихъ осинъ на кудрявую березу 
болшую одинакую, а отъ тое березы па семиверхую березу, а на 
ней грань, а отъ тое симиверхой березы на двЬ березы одного 
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корени, а па обЬихъ грани, а отъ тЬхъ березъ до осинового колка, 
а на осинЬ грань, а отъ того колка на двоеверхую березу, а на 
ней двЬ грани, а отъ тое березы черезъ рЬчку Боровллнку на гра
неную сосиу, а отъ тое сосны черезъ боръ на граненую жъ сосну, 
а отъ тое сосны на граненую жъ осину, а отъ тое осины на Бол- 
шое сосновое озеро и черезъ Арамильскую дорогу яма, а въ ней 
уголье, а подлЬ яму столбъ, а отъ ямы и отъ столба на крекова- 
стую березу, а на ней грань, а отъ тое березы на кудрявую березу, 
а отъ кудрявые на виловатую березу, а ней грань, а отъ тое бе
резы на чистыя ялани на глубокую яму, а въ ней камень, а подлЬ 
тое ямы граненая береза, а отъ тое граненые березы но ялани на 
густые колки и по дубровЬ на граненую березу, а отъ тое березы 
на виловатую березу, а отъ тое виловатой березы на болшей оси
новой колокъ, а подлЬ колка граненая береза, а отъ тое граненые 
березы подлЬ падупъ на кудрявую березу, а отъ тое кудрявые бе
резы на виловатую березу, а отъ тое виловатые березы внизъ по 
иадуну до ключа и въ мысу ключемъ граненая соспа, но ключю 
до ИсЬти рЬки, а тотъ ключь палъ устьемъ въ ИсЬть рЬку нодлЬ 
Красной горы верхней изголови, отъ ключа вверхъ по правую сто
рону ИсЬти рЬки до устья ЖелЬзенки рЬчки. Да по рЬчкЬ жъ 
ЖелЬзенкЬ по смЬтЬ пахотныхъ земель въ разныхъ мЬстахъ на сто 
десятинъ, а сЬнныхъ покосовъ въ разныхъ же мЬстахъ на шесть 
сотъ копенъ. Да лЬсныхъ угодей и сосноваго и дубравнаго лЬсу, 
по обЬ стороны ЖелЬзенки рЬчки, и на устья къ ИсЬтЬ рЬкЬ, 
выше и ниже писанныхъ межъ, выше ЖелЬзенки до Камышевки 
рЬчки, а ниже ЖелЬзенки же до ключа на верхней изголови Крас
ной горы но смЬтЬ на четыреста десятинъ. Да между тЬми всЬми 
угодьи болотпыхъ и кочешныхъ колочныхъ мокровъ и дикого ка
меди, луговъ и баяраковъ, и всякого негодного мЬста по смЬтЬ на 
пять сотъ десятинъ. И та ЖелЬзенка рЬчка, но обЬ стороны но 
межамъ, съ угодьи, въ Успенскую ИсЬцкую пустыню игумну Иса
аку и строителю старцу Далмату съ браччею, по указу великого 
государя, отведена“.

У подлиниыхъ отводныхъ книгъ отводчикъ сынъ боярской 0е- 
доръ Рукинъ руку нриложилъ.

Списокъ писанъ тетрадью, въ 4-ку, на четырехъ листахъ. — 
Изъ архива Верхотурскаго УЬзднаго Суда.

Примпч. 2. ЖелЬзенка рЬчка и ЖелЬзенское поселье. Впадающая съ лЬвой 
стороны, въ Камышловск. у., въ Исеть рЬчка Каменка, па низовьЬ 
которой расположенъ казенный Каменскш чугуноплавильный за- 
нодъ, называлась прежде ЖелЬзенкой по изобилью по обЬ ея сто
роны желЬзныхъ рудъ. Въ 1682 г. рЬчка эта съ окрестностями 
отведена была во владЬше Далматовскаго монастыря, но челобитью,



какъ извЬстпо уже, игумена Исаака, и на ней завелось монастыр
ское поселье ЖелЬзенское, близь миадешя рЬчки въ Исеть. Монахи 
Далматовскаго монастыря устроили тутъ желЬзный заводъ, гдЬ въ 
малыхъ печахъ или горнахъ добывалось изъ руды прямо желЬзо, а 
не чугунъ, и проковывалось нодъ молотами. На посольЬ жили: ма- 
стеръ, работники (дЬловые люди) и старецъ Питиримъ, завЬдывав* 
нпй производствомъ. Въ 1692 г. носелье это монахомъ Черници- 
нымъ описывалось такъ: „на ЖелЬзенкЬ рЬчкЬ монастырсшй дво- 
рецъ; на дворцЬ строеше: изба на мостЬ, иредъ избою клЬть и 
сЬни, въ подклЬти тояжъ клЬти закоромы хлЬбные; изба большая 
аоэемая, къ избЬ прирублены сЬни, о двухъ жильякъ; на углу 
двора теплый хлЬвъ и двЬ стаи болышя, надъ ними сарай нодъ 
драничною крышей. ВнЬ дворца въ отставкЬ: кузница съ наковаль
нею, клещами, мЬхами, домница — плавитъ жеЛЬзо; въ ней двЬ 
нечки съ кричными клещами, съ 3-мя новарпицами; иредъ домницею 
сарай угольный, крирубной, ступа и пестъ, чтобъ желЬзная руда 
толчи; ногребъ съ подиогребницею, и иа рЬчкЬ ЖелЬзенкЬ одно
постойная мельница".

Въ 1699 г. царскимъ указомъ новелЬно было Тобольскимъ 
воеводамъ князьямъ Михаилу Яковлевичу и АлексЬю Михайловичу 
Черкасскимъ испытать надлежащимъ образомъ руду, добываемую 
изъ рудниковъ Далматовскаго монастыря. Присланный въ Москву 
образецъ желЬза оказался весьма хорошимъ. ВслЬдъ затЬмъ рЬч. 
ЖелЬзенка, называвшаяся уже Каменкою, съ окрестными желЬз- 
пыми рудниками взята была въ казну и начато crpoenie болыпаго 
казепнаго завода съ настоящей уже доменной печью, изъ которой 
первый чугунъ пошелъ въ концЬ декабря 1701 года. Геогр. и ст. 
Слов. Пермск. Н. К. Чупина.

Въ семъ году выдана „Д а н н а я  грамота“ Верхотурскимь воеводой 
Дарюномъ Абрамовичем’!. Лопухиным!,, въ Приказной избЬ на ВерхотурьЬ, 
пашенному крестьянину Непьянской слободы (нынЬ Ирбитскаго уЬзда) Ивану 
Добрынину съ ето племянниками по тому поводу, что въ 1 6 6 8  г. онъ, 
Добрынинъ, обмЬнялъ, по добровольному согласш съ своими однослобожанами 

Невьявцами же, прежшя свои земли на друия, лсжавнпя по рЬчкЬ Шо- 
грышу, притоку Бобровки; а оброки съ него, послЬ этого обмЬна, взыски

вались неправильно, болЬе противъ положенныхъ по писцовымъ книгамъ, въ 
прямой ущербъ ему и даже разореше. Воевода и его довЬронное лицо, 
называвшееся тогда съ прицисыо нодьячимъ (таковымъ былъ Aoairaciii ITap- 

оеиовъ), нашли челобитную или просьбу Исаака Добрынина справедливою и 

дали ему съ племянниками данную иа вымЬненныя земли но р. Шогрышу,



иредписав'ь владеть ииъ землей въ тЪхъ границах^, который назначены, 
уже послЬ обмЬпа, вл иисцовыхъ кмигагъ Льва Посковича 1 6 8 0  года и 
справедливо заявляются въ челобитной Добрынина. При даропаши грамоты 
нрикащикомъ Невьянской слободы былъ бедоръ Томиловъ.

Примгъч. Вотъ нроисхождеше ноземельнаго акта Шогринскихъ крестьянъ, 
который они такъ счастливо сохраняютъ болЬе 200 лЬтъ. Пере
ходя теперь къ самому акту, замЬтимъ предварительно, что на
чало его сильно пострадало отъ долгаго времени, но но даль
нейшему содержашю акта утрату можно возстановить почти 
внолнЬ. Шогринцы могутъ положиться на опытность въ этомъ 
дЬлЬ, А. А. Дмитр1ева обнародывавшаго этотъ актъ, такъ 
какъ нодобныхъ ветхихъ харпй онъ нрочиталъ уже не одну 
сотню.' Хотя въ самомъ началЬ грамоты цифры года оторваны, 
но годъ даровашя грамоты повторяется ниже въ самомъ тексгЬ, 
почему и его безошибочно можно возстановить. Только немиопя 
слова грамоты останутся не восполненными, но эти пропуски, въ 
общемъ, не будутъ имЬть никакого значетя , по замЬчанш А. А. 
Дмитр1ева.

Данная грамота 1682 года. „Во 190 году ш ня въ день но 
Государеву Цареву и Великаго Князя веодора Алексеевича, всея 
В. и М. и Б. Россш Самодержца, указу стольникъ и воевода Ла
рюнъ Аврамовичъ Лонухинъ да съ приписью иодъячей Аеонасей 
Варееповъ дали данную на пашенные земли и на сЬнные покосы, 
Верхотурскаго уЬзду, Невьянской слободы пашенному крестьянииу 
Исачку Добрынину съ племянники для того: въ нынЬшнемъ во 
190 году (т. е. 1682 г.) билъ челомъ Великому Государю, а па

в

ВерхотурьЬ въ Приказной избЬ стольнику и воеводЬ Ларюну 
Аврамовичу Лопухину да съ принасью подъячему Афонашю Пар- 
оенову нодалъ челобитную онъ же Исачко съ племянники, и въ 
челобитной ево написано: въ прошломъ во 176 г. (т. е. 1668 г.) 
вымЬнилъ онъ, Исачко, у Невьянскихъ асе нашеяиыхъ крестьянъ 
у Юшка Шехирева, у Лучки  у Олешки да у Фильки  па
хотные земли и сЬнные покосы въ Согрышевской деревнЬ, а 
межи-де тЬмъ землямъ: вверхъ по рЬчкЬ НагибинЬ БобровкЬ до 
устья рЬчки Березовки, а съ усть Березовки рЬчки на Чистое 
болото, а съ Чистаго болота до рЬчки Татарской Бобровки, а 
вверхъ но той рЬчкЬ до мелей Невьннскаго Богоявленскаго мопас
тыря Покровской заимки, а отъ монастырской мелей на вершину 
Нагибины же Бобровки рЬчки, а ио той рЬчкЬ внизъ но обЬ 
стороны до усть -Баланашу рЬчки, а вверхъ по Балапашу рч. но 
правую сторону до ельника. А въ тЬхъ земель мЬсто нромЬнилъ 
де онъ, Исачко, имъ Юшку съ товарищи пахотные свои земли и



сЬнные покосы въ Писа некой деревнЬ. Л въ прошломъ де во
187 году (т. е. 167Я г.) выдЬльщики сыпъ боярской Нрокоией 
Суженииовъ, не повЬря мЬновымъ записямъ, нанисадъ па него,
И сачка,’ съ тЬхъ ихъ мЬновыхъ земель выдЬльной хл'Ьбъ для 
того, что данной на тЬ вымЬшшл земли и на сЬнные покосы 
ему, 0,сачку, не дапо и опъ-де Псачко съ гЬхъ земель выдЬльной 
хлЬбъ въ казну Великаго Государя платилъ но вся годы. А въ 
прошломъ де во 188 году (т. е. 1080 г.) нисецъ Левъ Поскочииъ 
на тЬ ево вым'Ьпныл земли на липшую ево пахоту прибавило, на 
него, Исачка, вновь десятинной пашни полъ—ноль—нолъ— четь 
десятины. А въ прошломъ де во 189 году (1681 г.) съ т'Ьхъ же 
ево вымЬниыхъ земель выд'Ьлыцики сынъ боярской Иванъ Загур- 
ской съ товарыш,и наиисалъ на него, Исачка, выдЬльной хлЬбъ 
иапрасно сверхъ прибавочной десятинной пашни;и онъ-де Исачко 
отъ того выдЬльнаго хлЬба въ конецъ разорился. И ВеликШ Госу
дарь ножаловалъ б» ево, Исачка съ племянники, велЬлъ на тЬ 
вымЬнные земли изъ Приказной избы дать данную, почему ему 
тЬми землями и сЬнными покосы впредь владЬть. И въ ныиЬш- 
немъ же во 190 году марта въ 18 день потому ево Исачкову 
челобитью послана съ Верхотурья на Невью къ нрикащику къ 
ведору Томилову намять, а велЬно тЬ ево Исачковн вымЬнныя 
нахотныя земли и сЬнные покосы досмотрЬть и описать и смЬтать 
съ старостою и съ окольними ихъ сосЬдми, сколько онъ Исачко 
десятинъ собинной пашни нашетъ и на много ли коненъ сЬнныхъ 
иокосовъ косить и Невьянскихъ крестьянъ, ево Исачковыхъ со- 
сЬдей, велЬно допросить, которые съ нимъ собинные свои пашни 
пашутъ и сЬнокосятъ смежно, о тЬхъ вымЬниыхъ ево Исачковыхъ 
земляхъ и о сЬнныхъ покосахъ спору и челобитья нЬтъ-ли? И 
нокя въ,1 день писалъ на Верхотурье къ стольнику и воеводЬ 
къ Jlapiony Аврамовичю Лопухину да съ принисью къ ггодъячему 
къ Аоонасью Пароенову съ Невьи ирикащинъ ведоръ Томиловъ 
и прислалъ за своею и за старостиною и сторонвихъ людей ру
ками доЬздъ и допросиыя рЬчи eiio Исачковыхъ еосЬдей ведки 
Шехирева съ това1)ыщи, а въ доЬздЬ ево написано: у Исачка 
Добрынина въ Согрышской деревнЬ пахатной земли четыре деся
тины безъ чети въ иолЬ, а въ дву потому же сЬнныхъ покосовъ 
на. двЬсти копенъ; а Невъннсюе крестьяне, Согрышской деревни 
жители, ведка Шехнревъ съ товаршци шесть человЬкъ въ до- 
иросЬ сказали: которыя-де земли нашетъ и сЬнные иокосы коситъ 
Исачко Дсбрынинъ въ Согрышской деревнЬ и у нихъ-де, ведкп 
съ това1)ыщи, о тЬхъ земляхъ и сЬнныхъ покосахъ съ нимъ, 
Испчкомъ, спору и челобитья нЬтъ. А въ писцовыхъ книгахъ
188 году. (1680) иисда Льва Поскочина наиисано: у Исачка Доб- \



рынина въ Согрышской деревнЬ пашенныхъ земель пять десятинъ 
безъ полу—-чети въ полЬ, а въ—дву потому же; сЬнныхъ поко- 
совъ па двЬсти па пятьдесят^ коиенъ. И по указу Великаго Го
сударя Царя и Великаго Князя веодора АлексЬевича всея Вели
шя и Малыя и БЬлыя Poccin Самодержца стольникъ и воевода 
Ларюнъ Аврамовичь Лопухинъ да съприписыо подъячей Аеонасей 
Пароеновъ, слушавъ ево йсачкова челобитья и выписки и доЬзду 
Невьянскаго нрикащика ведора Томилова и допросныхъ рЬчей 
Невьянскихъ крестьянъ Согрышской деревни жителей ведки Ше- 
хирева съ товарыщи,—тЬми пашенными землями и сЬнными по
косы велЬли ему Исачку съ племянники, владЬть противъ писцо- 
выхъ книгъ 188 году (1680 г.) по старымъ межамъ и урочищамъ, 
которыя межи нанисаны въ сей данной выше сего, а тЬхъ земель 
и сЬнныхъ нокосовъ ему Исачку съ племянники, не продать и не 
заложить и въ монастырь вкладу не отдать, владЬть самимъ нро- 
тивъ десятинной пашни стараго' и новаго ихъ тягла, противъ 
полу—десятины и иолъ—полу трети и полъ—полъ—нолъ чети.

Къ сей данной Великаго Государя Царя и Великаго Князя 
веодора АлексЬевича, всея Велишя и Малыя и БЬлыя Росш Са
модержца, печать земли Сибирсше города Верхотурья столышкъ 
и воевода Ларюнъ Аврамовичь Лопухинъ нриложилъ".

На оборотЬ грамоты значится: „еправилъ Метка' Даниловъ". 
Грамота писана па бумажной лентЬ, образующей одинъ свитокъ. 
Письмо весьма отчетливое и читается безъ всякихъ затрудиешй. 
Шогринцы очень бережливо хранятъ грамоту, и въ настоящемъ 
видЬ опа можетъ пролежать еще пе одно столЬтю (Перм. губ. 
вЬд. 1884 г. № 104).

Выдана данпая на земли Арамашевскимъ крестьянамъ — по выше дерев

ни Лининой, ио Березовскому болоту, по рч. Сычевки, Режу и др.

Прплтч. .7,7190 г. ноября въ 16-й день по Государеву Цареву и В. Кн.
ведора АлексЬевича всея В и М. и Б. Россш самодержца указу 
столникъ и воевода Ларюнъ Аврамовичъ Лопухинъ да съ нри- 
нисыо подьячш Автомонъ Ивановъ дали данную Арамашевскому 
крестьянину Ивашку Оксенову на пашенныя земля и еЬнные по
косы для того, въ прошломъ Р110 г. билъ челомъ В-ку Г-рю, а на 
ВерхотурьЬ, въ приказной избЬ, стольнику и воеводЬ Ларюну 
Аврамовичу Лопухину да съ нринисью подьячему Автомопу Ива
нову, подалъ челобитную онъ, Ивашко Оксеновъ; а въ челобитной 
его нанисано: пашетъ де онъ, Ивашко, съ братьями государевы 
десятииной пашни четь десятины, а собинную пашню пахалъ и 
сЬно косилъ противъ деревни своей Мироновой за Режемъ рЬкою



и та-жъ пашня и сЬнные покоси взяты у него за НевьянскШ 
монастырь; да на него-же, Ивашка, съ братьями прибавлено вновь 
государевы десятинной пашпи пол десятины безъ четь и съ тою 
накладной нашпею особениой пашни, нротивъ той накладной паш
ни, ему нигдЬ не дано, но и та въ Арамашевскомъ чертежу пу
стое порозжее мЬсто по выше Липинской деревни и по ключу его 
вверхъ по верхную сторону и по Березовому болоту отъ мона
стырской мелей по текущему ключу, что падетъ въ Бобровку рч. 
и по за БобровкЬ вверхъ, по ключу, по край бору, до Сафьлп- 
ской дороги, вверхъ Сычевки рч , а внизъ по СычевкЬ рЬчкЬ до 
Режу р., а по Режу рЬкЬ внизъ до того же Липинскаго ключа и 
то мЬсто лежитъ въ пустЬ и чтобъ В-й Г-рь ножаловалъ его, 
Ивашка, велЬлъ ему то пустое порозжее мЬсто далъ на новопо- 
кладную пашню, чтобъ де ему безъ собинной пашпи не было и 
противъ того челобитья, въ Арамашеву слободу, къ ведору Томи- 
лову послана намять, а велЬно ему, крочЬ норозжей земли, сыскать 
всякихъ людей накрЬпко, о которой землЬ онъ, Ивашка, бьетъ 
челомъ на новоприбавочную пашню и та земля порозжая-ли и 
спору о той землЬ не будетъ и буде ио сыску та земля порозжая 
и спору ни съ кЬмъ не будетъ и ему тое землю велЬно имЬть 
всю въ десятины, а сЬнные покосы смЬтать въ копны и учинить 
той землЬ и сЬннымъ покосамъ перемЬрныя межевыя книги и изъ 
тЬхъ земель отдать ему, Ивашку, на новоприбавочную пашню, 
что иаложитъ писецъ Левъ Поскочипъ, противъ указу В. Г-ря, а 
буде ему, Ивашку, па потребную прибавочную пашню, что при
бавлено въ РИД г. полдесятины безъ полнеть, земли и сЬниыхъ 
нокосовъ не отведено и ему, ведору, велЬпо на тое прибавку, изъ 
тЬхъ лее новыхъ земель, отвесть п противъ указу же на той землЬ 
сыскалъ и книги за своею и сыскиыхъ за руками прислалъ на 
Верхотурье, къ стольнику и воеводЬ къ Ларюну Аврамовичу Ло
пухину да съ приписью подьячему. Автомону Иванову Верхотурсий 
сынъ боярешй бедоръ Томиловъ, подъ отпискою за своею и сыск- 
ныхъ людей же за руками сыскъ, что онъ сыскивалъ про пахот
ный земли и про сЬнные покосы, но челобитью Ивашка вксенопа, 
и межевью своему прислалъ онъ, бедоръ, за своею жъ и сыск-' 
ныхъ людей за руками межевыя книги; а въ сыску его написано 
4 челов. бЬломЬстныхъ казаковъ да 11 чел. пашенныхъ кресть
янъ да они де сказали: о которыхъ де пашенныхъ земляхъ и сЬн- 
ныхъ покосахъ В-му Г-рю бьетъ челомъ онъ, Ивашко, вверхъ по 
Режу рЬкЬ, по выше Липинской деревни, по ключу его вверхъ; а 
съ ключа на полдень га 3 ямы, а съ 3 ямъ на Березовое болото 
и на Частое большое болото отъ монастырской межи по текучему 
ключу, что течетъ въ Бобровку рч., а по БерезовкЬ рч. вверхъ



и отъ Бобровки по ключу, по край бору, до Сафьянной дороги, а 
чрезъ Сафьянную дорогу на 3 сосны, а отъ тЬхъ сосенъ вверхъ 
Сычевки, а внизъ но СычевкЬ по правую сторону, до Режу р.; а 
по Режу р. до того жъ Липинскаго ключй и тЬми пашенными 
землями и с'Ьнными покосы никто прежде его, Ивашкова челобитья, 
пе владЬлъ и лежитъ въ нустЬ; и въ нынЬшнемъ же во РЧ году 
билъ челомъ В-му Г-рю, а па ВерхотурьЬ, въ приказной избЬ, 
стольнику и воеводЬ Ларюну Аврамовичу Лопухину да съ при- 
писью подьячему Автамону Иванову подалъ челобитную оный же 
Ивашко Оксеновъ: въ прошломъ во РП в году по указу В. Г-ря, а 
по его Ивашкову челобитью отведено ему, Ивашку, подъ пашню 
земля и сЬнные покосы по выше Липинской деревни; а на ту асе 
землю ему, Ивашку, данной пе дано и чтобъ В-й Г-рь пожаловалъ 
его, Ивашка, велЬлъ ему на ту его отводную землю дать данную 
и но Государеву Цареву и В. Кн. веодора АлексЬевича всея В. и 
М. и Б. РоСсш самодержца указу стольникъ и воевода Ларюнъ 
Аврамовичъ Лонухинъ да съ приписью иодьячШ Автамонъ Ива
новъ слушалъ челобитную и выписку велЬли Арамашевскому 
крестьянину Ивашку Сксенову тЬми землями и сЬниыми покосы 
владЬть противъ десятины безъ четь по тЬмъ межамЬ и урочи
щамъ, которыхъ межи въ сей данной выше сего писаны и буде о 
той землЬ спору ни съ кЬмъ не будетъ; а тЬхъ ему земель и 
сЬнныхъ покосовъ не продать и не заложить и въ монастырь въ 
клажу не отдавать —владЬть самому за государево десятинное 
тягло. Къ сей данной В. Г-ря Ц-ря и В. Кн. веодора АлексЬеви
ча всея В, и М. и Б. Россш самодержца печать земли Сибирская 
города Верхотурья стольникъ и воевода Ларюнъ Аврамовичъ Ло- 
пухинъ нриложклъ." Съ подлинною данною свЬрилъ въ должности 
Коптеловскаго волостнаго писаря Коркипъ. (Выпись изъ дЬлъ Па
латы Госуд. Имущ. В. Шишонко).

Примгъч. 2. ВпослЬдствш по этому дЬлу возпикъ сноръ между заводоунравле- 
шемъ Демидова и крестьянами деревни Иерншной, за владЬшл 
земельными угодьями, что видно изъ слЬдующей „Промеморш:11 изъ 
Екатеринбургского изъ Сибирскаго Оберъ-Бергъ-Амта, въ Вер
хотурье, въ Канцелярш воеводекаго правлешя.—

„Въ прошломъ 1724 году августа въ 7-й день я доногаешю 
съ Невьянскихъ Демидовскихъ заводовъ отъ коШиста Михея 
ЗалЬсова въ СибирскШ Сберъ - Бергъ - Амтъ написано: били
челомъ коммисару А кинф т Демидову, Покровскаго села ста
роста, со веЬми крестьяны Арамашевской де слободы, кресть
яне деревни Перши ной Петръ Артемьевъ сынъ Суханонъ съ 
братомъ да Григор1й Заруба съ товарищи отняли у нихъ 
Иокровцевъ землю Ихъ на Сафьяновской ялани и на той



землЬ косятъ сЬна, а Иокровскихъ де крестьяпъ съ той земли 
согнали и что о томъ указъ учинить, противъ котораго того ав
густа 10 дня иослаиъ указъ въ земскую контору и велЬно, по 
тому указу, тое землю разпесть, какъ указы иовелЬваютъ; а сего 
1725 г. мая въ 18 день, изъ оной конторы, въ Сибирскш Оберъ- 
Бергъ-Амтъ подало доношеше, въ которомъ объявлепо: ио выше- 
помянутому де указу, для разводу опой земли, носыланъ изъ той 
конторы Мостовой ВасилШ Томиловъ и велЬно де учинить про- 
тивъ У ложе ilia 10 гл. 235 ст., а въ доЬздЬ же его, Томилова, на
писано: Арамашевсюе крестьяне на оную землю объявили данную 
съ Верхотурья 190 г. за Верхотурскою печатью и за приписш 
подьячего Автомана Иванова, въ которой написано! велЬно имъ 
оными норозжими пашенными землями и сЬныыми покосы владЬть 
ио межамъ, которыя въ той данной показаны, но которымъ де 
межамъ онъ, Томиловъ, со старожилы Арамашевскими и Покров
скими крестьяны досматривалъ, а при томъ де досмотрЬ на оную 
землю Покровсюе крестьяне никакой крЬпости не объявили, а 
сказкою старожиловъ 9-ть челов. показали: въ прошломъ де тому 
назадъ 25-ть Ж,' когда они были за Невьянскимъ Онасскимъ мона- 
стыргмъ, по челобитью того монастыря старецъ ио указу изъ 
Москвы и по посылкЬ изъ Верхотурья отъ воеводы Козловскаго, 
разводилъ и межевал’ь пмъ Снуго землю Верхотурсюй сынъ бояр- 
cicift Иванъ Кандабай и потому отводу тое землей) владЬ.ш-жъ и 
не бывало-ль прежде того о той землЬ спору, того въ сказкЬ не 
показано; Арамашевсюе де крестьяне да бЬломЬстпый казакъ 4 
челов. старожиловъ Сказкой показали: оному-же Капдабаю выше- 
иисаиную данную и разводу земли объявили; а онъ де Кандабай 
ояымъ Нокровскимъ крестьянамъ отводилъ тое землю не поста- 
рымъ межамъ и гранемъ отъ нихъ Арамашевскихъ крестьянъ 
выдЬлялъ многое число во владЬше, къ помянутымъ Нокровскимъ 
крестьянамъ,—о чёмъ де онЬ ему, КаёдёбаЬ, и спорили и но 
тЬмъ новымъ гранямъ не Ьздили, а Ьздили де они, Кандабай, съ 
одними Покровскими крестьянами, а указу де никакого о томъ 
разводЬ Имъ, Арамашевскимъ крестьянамъ, оиъ Кандабай, не 
объявилъ и въ томъ де числЬ вышеписанный бЬломЬстпый казакъ въ 
рЬчахъ пополнилъ: въ вышеписапной же де землЬ есть повытокъ 
Арамашевскому же крестьянину Егору КожевпИт, при которомъ де 
межеианьё онъ, бЬломЬстный былъ же, Егоръ Кожевинъ сказалъ: 
на вшпёиисаннуго де землю, о которой сказалъ бЬломЬстный была 
у него данная, по'которой И.тадЬлъ тою землею лЬтъ 40 и въ 
прошломъ 1705 т. дво’ръ его и пожитки сожегъ Демидовыхъ за
водовъ Молотовой мастеръ Стенанъ Лковлёвъ cl. товарищи въ томъ 
числЬ сгорЬла п^вшпёписанйая данная, — о чёмъ де явлено въ



Тобольску о томъ въ розыску; а . сего де 725 г. анрЬля 14-го дня 
въ доношенш изъ Аланаевскаго дистрикта отъ управителя Ивана 
Чарушина нанисано: сего-жъ де 726 т. марта 10 дня въ доноше- 
ши Арамашевской слободы крестьянъ наиисапо на пышеиисанную 
де землю объявили они данную, а Покровеще крестьяне никакой 
крЬноети н е . объявили для тогожъ, что де гЬ земли въ чертежу 
Арамашевской слободы, а не въ Покровскомъ селЬ, а нынЬ де 
приснЬваетъ лЬтнее и нахотцое время и нросятъ о томъ рЬшешя; 
а въ Уложенш въ главЬ 16 въ статьЬ 51 напечатано: будетъ ко
торые люди въ прошлыхъ годЬхъ у нисцевъ въ цисцовыя книги 
писали за собою по сказкамъ своимъ, а вотчинныхъ грамотъ у 
нисцевъ па тЬ земли н е  клали и но цынЬшнее Уложеше не справ- 
ливались и вотчинныхъ грамотъ не имывали, а владЬютъ же тЬми 
своими помЬстными заводчику самовольствомъ безъ царева указу и 
кто за ними ташя земли сьнцетъ и тЬ земли раздавать челобит
чиками для того, пе называй потомственной земли вотчиною зем
лею, а будетъ про тЬ земли сыщется до прямо что—за ними тЬ 
земли прямыя ихъ вотчиниыя, а не помЬстныя земли и имъ тЬми 
землями велЬть владЬть въ вотчинЬ хотя у нихъ на тЬ земли и 
вотчинныхъ грамотъ нЬтъ, а въ нисцовыхъ книгахъ нанисаны за 
ними по сказкЬ ихъ и въ той же главЬ 6-3 ст. напечатано: которые 
челобитчики учнутъ на кого бить челомъ Государю о норозжихъ 
обводныхъ земляхъ, а въ сыску объискные люди про тЬ земли 
скажутъ, что за тЬми людми, на которыхъ какое челобитье будетъ 
норозжыя обводныя земли есть, а по писцевымъ книгамъ сыщет
ся, что за тЬми людми на кого о тЬхъ земляхъ будетъ челобитье 
тЬ земли въ ихъ межахъ и граняхъ и тЬмъ землямъ по писце
вымъ книгамъ быти за тЬми людми, за которыми тЬ земли писцы 
написали, размежевали не сгранили къ номЬстнымъ ихъ или къ 
вотчинымъ землямъ, а обыскньшъ людямъ въ такихъ земляхъ не 
вЬрить; а но справкЬ де писцевыхъ и перенисныхъ книгъ о па
шенныхъ вотчинныхъ и помЬстныхъ земляхъ и сЬнныхъ покосахъ 
и о другихъ владЬшяхъ Аланаевскаго дистрикта Арамашевской 
слободы и Покровскаго села въ Екатеринбургской земской конторЬ 
не обрЬтается да и объ сдачЬ Покровскимъ крестьянамъ выше- 
помянутыхъ спорныхъ земель ни какого и з в Ь т я  нЬтъ же и сего 
мая 18 дня по Е я В-ва Г-ни Им-цы указу и по приговору на 
томъ доношенш въ Сибирскомъ Оберъ-Беръ-АмтЬ велЬно послать 
въ земскую контору указъ, дабы велЬла Арамашевской слободы 
крестьянамъ вышепоказанною въ доношенш землею владЬть, по 
прежнему, до указу— понеже тЬ земли въ чертежЬ Арамашевской 
слободы и данная у нихъ Арамашевскихъ крестьянъ на ту землю 
есть, а Покровсше крестьяне на тое землю никакой крЬпости не



объявили и. о томъ на Повышение заводы, для вЬдома послать 
указъ же о присылкЪ съ отводу выписки, каковая дана крестьл- 
намъ Иокровскаго села писать въ Верхотурскую канцелярш про- 
кеморш и по оному приговору въ Екатеринбургскую земскую 
контору и на Непьянсше заводы о вышеписанномъ указы посланы.— 
И Верхотурская военодскаго правлешя канцеляр1я о присылкЬ 
вышеозначенной съ отводу выписки каковая дана крестышамъ 
Иокровскаго села да благоволить учинить ио Еп В-ва Г-пн Им-цы 
указу.'1 На подлинномъ подписано Берпшворенъ Константинъ 
ГордЬевъ; Коммисаръ Стефанъ Невенкинъ Справилъ канцеляриста 
Петръ Кликинъ. Мая '2 5 'д. 1725 г.

Чердынцамъ разрешено построить въ Со.тикамскЬ особые постоялые 
дворы.— (Солик. ЛЬт. въ рукой. В . Шишонко).

Изъ Усольскаго уЬзда Обвы, Инвы и изъ Чердынскаго уЬзда крестья
не, покинувъ свои тяглые жеребьи, съ женами и дЬтьми вроходили въ Си

бирь, мимо Чусовсшя вотчины, именитаго человЬка Григор1я Строганова.—  
(Тамъ-же).

Положено начало слободамъ Теченской и БЬлоярс.кой крестьяниномъ 
Иваномъ Синицышмъ, слободчикомъ КатайскимЪ.— (Перм. губ. вЬд. за 
1 8 6 5  годъ.

Епяскопъ ВягскШ и Велико-ПермскШ 1она возведенъ въ санъ apxie- 
нископа, повелЬшемъ В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Оеодора АлексЬевича, 
всея Pocifl самодержца, благословешемъ СвятЬйшаго Гоакима naxpiapxa всея 

Россш и всего освяценнаго собора и нареченъ былъ бы митрополитомъ, но 
вмЬсто его поставледъ въ Суздаль, митронолитомъ другой.— (Ист. iepapx. 

Сочинеше безъ заглашаго листа, дринадлежитъ Перм. дух. сем. Л° по ката
логу 1 9 7 8 ,  стр. 190).

Запрещалось на торжкахъ продавать „пьяныя питш“ . (Верхот. рук. лЬт. 

В . Шишонко). :;:о! плфо’!
АнрЬля 27-го се-о 1 6 8 2  года изволешемъ и судьбами Божьими, В . 

Г-рь Ц-рь Оеодоръ А.ексЬевичъ всея В. и М. и Б. Россш, оставя зем

ное napcTBie, переселили въ вЬчный покой, не достигши 2 1 г .  отъ рождешя. 

Остались но немъ братш его, государевы чада: В-е Кн-ья Петръ АлексЬе- 
вичъ и 1оаннъ АлексЬевачъ. Объявлено: кому изъ нихъ быть преемникомъ? 

или обоимъ царствовать? Неудивительно, что всЬ чины московскаго государ
ства высказались въ полку Петра, такъ какъ слабоум1е 1оаина всЬмъ было 

извЬстно.



ПослЬ возвашя naTpiapxa выборные закричали: „Д а будетъ единый 
Царь и Самодержецъ всея В. и М . п Б. Poccin царёвичъ Петръ Алек- 

сЬевичъ“ .
Но раздались и противные голоса, но таковыхъ оказалось мало. Тогда 

патрш ъ  сдЬлалъ вонросъ:
„Кому на престолЬ РоссШскаго царства быть государемъ? Раздались 

снова было голоса въ пользу Ивана, но ихъ покрылъ громшй крикъ.

„Д а будетъ по избранно всЬхъ чиновъ Московскаго государства всли-
кимъ государемъ царемъ Петръ АлексЬевичъ“ 1....

Новоизбранный царь находился въ это время въ хоромахъ, гдЬ лежало 

тЬло ведора. Пагр1архъ и святители отправились къ нему, нарекли его ца
ремъ и благословили крестомъ, а потомъ посадили на престолЬ, и всЬ бояре, 
дворяне, гости, торговые, тяглые, и всякихъ чиповъ люди принесли ему при
сягу, поздравили его съ посшестчйемъ па престолъ и подходили къ царской
РУкЬ. „ с  i

Тяжело это было царевнЬ СофьЬ, но и она, вмЬстЬ съ сестрами, долж
на была подходить къ Петру и поздравлять съ избрашемъ на царство сына
ненавистной мачихи.

Во всЬ концы Московскаго государства отправлены были гонцы приво
дить къ присягЬ народъ.

Н а другой день отправлялось погребете ведора. Труиъ царя несли 

стольники въ саняхъ, а за нимъ въ другихъ саняхъ несли молодую вдову 
Мареу МатвЬевну. Софья только одна изъ царовенъ, въ иротивность обычаю 
шла за гробомъ, рядомъ съ Петроцъ, которому одному, какъ царю, слЬдовало 
присутствовать при погребе nit! по тогдашнему цсремошалу.— Софья такъ 
громко голосила, что покрывала вопль цЬлой толпы черницъ, .жоторыя по 

обряду должны были причитывать надъ умершимъ. По окончаши ногрсбешя, 

Софья возвращаясь домой, всенародно вопила и причитывала: .„Братъ нашъ, 
•царь ведоръ нечаянно отошелъ со свЬта отравой отъ враговъ. Умилосерди
тесь, добрые люди, надъ нами, сиротами. НЬтъ у насъ ни батюшки, ни 
матушки, ни брата-царя. Иванъ, нашъ братъ, не избранъ на царство.

Если мы чЬмъ передъ вами или боярами провинились, отпустите иась 

живыхъ въ 'другую землю къ христапскимъ королямъ... “
Народъ былъ сильно встревоженъ : словами Софьи; а особенно озадаченъ 

былъ обвинешемъ кого то въ отравлен)и царя.
Однакожъ Петръ, не дождавшись конца длиннаго обряда погребашя 

царя, простился съ мертвымъ братомъ и ушелъ. Софья, вернувшись во дво-



рецъ, послала отъ имени всЬхъ сестеръ— монахинь упрекать царицу Наталью: 
за ч'Ьмъ молодой царь у шелъ до окончашл погребешя. “

„Дитя долго не 'Ьлъ“ , отвечала Наталья Кирилловна, братъ ея Иванъ 

Нарыгакинъ при этомъ сказалъ: „Кто умеръ, тотъ пусть лелштъ, а царь не 
умеръ“ , — • (Царевна Софья, Костомарова; Русск. Ист. въ жизнеоп. ея 
главн'Ьйшихъ деятелей. 1 8 7 4  г.)

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.
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