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Ц арь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, умирая не едѣлалъ распоряженія о ііресто- 
лонаслѣдіи— причиной этому, быть можетъ, было и то, что до послѣдняго 
времени не иокидала его мысль имѣть снна. И  вотъ, по смерти его, воз- 
талъ весьма важный государственный вопросъ: кому царствовать— десятилѣт- 

нему ли Петру или слабому и хилому Іоанну? Правда, разрѣшеніемъ во- 
проса о ирестолонаелѣдіи руководилъ патріархъ и какъ только 2 7  апрѣля, 
въ 4  часу по полудни, скончался Ѳеодоръ, патріархъ Іоакимъ съ архіере- 
ями и вельможами выгаелъ въ переднюю иалату и предложилъ вопросъ: 
кому изъ двухъ царевичей сручить скипетръ и державу?— a затѣмъ, выйдя 
на крыльцо, обративишсь къ народу, спросилъ: комѵ быть на царствѣ? Раз- 
дались крики въ ..ЦОШІІ Петра. помимо старшаго брата Іоанна. Однакожъ, 
при этомъ\де.;§І0№Й® (шлъ и Іоавнъ. Голосъ, крикнувпіій въ пользу послѣд- 
няго относятъ къ Сумбулову (Дѣянія Петра В. 1 ,1 5 5 ) . Но какъ  бы то ни 
было, Москва присягнула десятилѣтнему царю, a на^яею и вся Россія. Но 
умная и честолюбивая Софья, одна изъ дочерей царя Алевсѣя Михайловича, 
восиользовавшись схрѣлецвинъ войскомъ, a также да^лненіем ъ дроисходив- 
шимъ отъ притѣсненій пхъ начальствомъ, склонила стрѣльцовъ на свою сто- 
ропу и внушила имъ, что царевичъ Іоаннъ незаконно отстраненъ отъ прес- 
тола и возбудила наконецъ открытый бунтъ. Что Софья сначала предопре- 
дѣляла царскій престолъ одному Іоанну и хотѣла свергнуть ІІетра,— въ 
зтомъ почти нѣтъ сомнѣвія. Это иодтверждается тѣнъ, что на одной серебря- 
ной копѣйкѣ выбито: „Ц арь п Великій Князь Іоаннъ А лексѣевичъ.“ Н. 
Полевой говоритъ, что иодобныя монеты выбили, вѣроятно, тайно, приготов- 
ляясь къ бунту. Однакожъ 2В мая 1 6 8 2  г. избраиные стрѣльцы пришли 
во дворецъ и иочтительно снросили— о здравіи дарствевныхъ особъ и из- 
вѣстили, что y ннхъ въ полкахъ спокойно, но „вѣдомо имя. стало, что ца-
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рѳвичъ Іоапнъ объ утратѣ ирестола болѣзнуетъ, дуиные же люди о томч, 
не думаютъ и не тужатъ, a оіш, стрѣльцы, желаютъ, да будѳтъ - Іоапіп. 
иоставленъ въ дари, вмѣстѣ съ братомъ; a не согласятся думные люди, то 
быть ошіть мятежу немалому и готовы они, сгрѣльды, опять придти на го- 
сударскос дѣло“ . ГІослѣ сего, дума единогласпо опредѣлила: избрать Іоанпа, 
какъ избранъ былъ Петръ, и дарствовать имъ вмѣстѣ, a предварительно 
снросить y стрѣльцовъ и народа, довольны ли оші бѵдутъ такимъ рѣшепіемъ?

•Діо лізбраніи— на дарство, натріархъ служилъ молебеігь въ  Уепенскомъ ео- 
борѣ, моля Бога: „да будегь въ Россійскомъ государствѣ умиреніе и всякое
благоденствіе “ .. ~

По сему дѣлѵ ііриведемъ грамоту о встуиленіи на црестолъ Д арей 
Іоанна и Петра Алексѣсвичей: ,О г ь  Дарей и Великихъ ІЕнязей Іоанна 
Алексѣевича, П етра Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Оамодержцевъ, въ Пермь Великую. въ Чердыпь и къ Соликамской и въ 
Строгановы вотчины, столышку нашему и воеводѣ князю Ѳедору Ю рьевичу 
Борятинскому. Нынѣшняго 1 9 0  года иая въ 2 6  день, по волѣ Всемогуіцаго 
Творца, славимаго Бога и по нашему обоихъ В. Г-рей обідему совѣту и 
согласію и по упродіенію о Святемъ Дусѣ отца нашего и богомольда В-го 
Госііодина Святѣйшаго Іоакима, патріарха Московскаго и всея Руссіи, и 
всего освященнаго Собора, и по челобитыо подданнихъ нашихъ, Касимов- 
скихъ и Сибирскихъ царевичей, и бояръ нашихъ, и околышчихъ, и дум- 
пыхъ людей, и стольниковъ, и генераловъ, и иолковниковъ, и сгряпчихъ, и 
дворянъ Московскихъ, и дьяковъ, и жильцовъ, и дворяііъ іке .городовыхъ. 
и дѣтей боярскихъ, и всякихъ чиновъ служилыхъ людей, и гостей, и чер- 
иыхъ сотенъ и слободъ и всѣхъ чиповъ Московскаго государства людей, на 
нрародительскомъ великаго и преславнаго Россійскаго Ц арсгвія престолѣ 
учинилися, и держ аву‘*, возііріяли обще Мы, В . Г -ри , Ц . и В . Кн. Іоаннъ 
Алексѣевичь и ІІетръ  Алексѣевичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Самодержды.

И Н амъ Великимъ Государемъ Нашему Государскому Величеству иод- 
данные Касимовскіе и Сибирскіе царевичи, и бояре наши, и окольничіе, и 
думные люди, и стольники, и генералы, и полковники, и стряпчіе, и дво- 
ряне Московскіе, и жильцы, и всякихъ чиновъ всего Московскаго государ- 
ства люди, предъ Святымъ Христовымъ Евангеліемч> вѣру учинили и честное 
Евангеліе дѣловали на томъ, что имъ, Намъ В. Г-ремъ Нашему Ц . В-ву 
и наслѣдникомъ Н аптм ъ Государскимъ и матери Нагаей, благовѣрной Вели- 
кой Государынѣ Царидѣ и В. Кн. Н атальѣ Кириловиѣ, и брата нашего



блажснныя памяти В. Г-ря Ц. и В. Кн. Ѳеодора Алексѣевича, всея Вели- 
кія и Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержца, супругѣ Благовѣрной В. К -и ѣ  
Ц арицѣ и В. Кн. Марфѣ Матвѣевнѣ, нашимъ государевымъ теткамъ и 
сестрамъ благовѣрнымъ государынямъ царевнамъ: благовѣрной государынѣ и 
царицѣ и В. Е -ж лѣ Амнѣ Михайловнѣ, благовѣрной Г-рнѣ Ц . u В. К -ж нѣ 
Татіанѣ Михайловнѣ, благовѣрной Г. Ц . и В. Е н . Евдокѣѣ Алексѣевнѣ, 
Б . Г. Ц . и В . Кп. Марфѣ Адексѣеннѣ, Б . І \  Д . и В. Кн. Софіи А лек- 
сѣевнѣ, Б . Г. Ц . и В. Кн. Екатеринѣ Алексѣевнѣ, Б . Г . Ц . и В. Кн. 
Маріи Алексѣевпѣ, Б . Г . Ц . и В . Кн. Феодосіи Алексѣевнѣ, Б . Г . Ц . и 
В. Кн. Н аталіи Алексѣевнѣ, служити и врямити и во всеиъ всякъ добра 
хотѣти безо всякія хитрости, и быти имъ въ еашемъ государскомъ повелѣвіи 
такъ же, иакъ были ири отцѣ нашемъ государевѣ блажепиыя памяти при 
В. Г-рѣ  Ц . и В . Кн. Алексѣѣ Михайловичѣ, всей Великія и Малыя и 
Бѣлыя Россіи Оамодержцѣ, и при братѣ нашемъ государевѣ блаженныя па- 
мяти нри В. Г . Ц . и В. Е нязѣ  Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, всей Великія и 
Малыя и Бѣлы я Россіи Самодержцѣ; a тебя стольника нашего и воеводу и 
ириказпыхъ и всякихъ людей служилыхъ и посадскихъ людей, указали Мы 
В. Г-рц привести къ вѣрѣ столыіику нашему Ѳедору Андреевичу сыну Куз- 
мииу Еараваеву по чиновной кпигѣ и ііо  наказу, каковъ даеъ  есми изъ
розряду. л г  11 .

И въ нынѣшнемъ же во 1 9 0  году іюня въ 3 0  день въ нашемъ
В. Г-рей указѣ въ Новгородской приказъ и въ розряды написано къ иамъ
В. Г-ремъ, ппсалъ изъ Володилера стольникъ нашъ и воевода Дмитрей
Наумовъ, да подьячей Денисъ Бугаевской, что но нашему В. Г-рей указу 
стольнивъ нашъ Ѳедоръ Еузыинъ Еараваевъ поѣхалъ изъ Володимера въ 
ІІерінь Великую въ Чердынь и еіъ Соликамской и въ иные городы вриводить 
къ вѣрѣ въ городѣхъ слѵжилыхъ и всякихъ чиновъ людей, и недоѣзжал 
Лябенскаго лонастыря версты за три, напали на него Ѳедора въ лодкахъ 
воровскихъ людей человѣкъ съ тридцать съ ружьемъ, и ево Ѳедора разбили, 
и наши государскія грамоты, которыя въ тѣ городы съ нимъ посланы и 
подорожную и ирогонныя деньги y него отбили. и платье съ него и отъ 
людей его пограбили до-вага, и ружье, u всякую служилую ружъ и посуду 
серебрянную и оловяняую и поваренпую ііограбили безъ остатку. И  Мы В . 
Г-рц указали вь Пер.ми Веліікой, и въ Чердыни, и y Соликамсвой и в-ь 
Строгановыхъ вотчинахъ привести къ вѣрѣ тебя столышка нашего и воеводу 
въ соборной церкви архиыандриту, или игуиену, или иротопопу; a всякихъ 
служилыхъ и посадскихъ и уѣздпыхъ людей вривести къ вѣрѣ иротопо-
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памг или иопамъ по чийовной книгѣ, тебѣ сто.тьнику нашему и воеводѣ 
н ри себѣ.

ѵ •
И какъ къ тѳбѣ ся наша В. Г-рей грамота придетъ, и ты бъ столь- 

пикъ паіпъ и воевода и посадскіе люди веѣ до одного человѣка намъ, В. 
Г-рямъ. Нагаему Ц-му Всличеству въ Соборной церквѣ предъ Святымъ Еван- 
геліемъ вѣру учинили и Святое Евангеліе цѣловали всѣ до одпого человѣка 
на томъ, что намъ обоимъ В. Г-ремъ, наіпему Д . Величеству и наслѣдни- 
комъ наіпияъ государевымъ и матери напіей благовѣрной В. Г-рынѣ, Ц . и 
В. Княгипѣ Наталіи Кириловнѣ, и брата напіего блажешіыя памяти В. Г . 
супругѣ благовѣрной Г. Ц . и В. Киягинѣ Марфѣ Матвѣевнѣ, наіпимъ го- 
сударевымъ теткамъ, сестрамъ, благовѣриымъ государынямъ Царевнамъ: бла- 
говѣрной Г. В. ІСпяжпѣ Аннѣ Михайловпѣ, благовѣрной государынѣ ца- 
ревнѣ и В. Кн. Татіанѣ Михайловнѣ, благовѣрной государынѣ даревЬѢ и 
В. Кн. Евдокіѣ Алексѣевнѣ, благопѣрной Г. Ц . и В. Іін. Марфѣ Алек- 
сѣевнѣ, благовѣрной Г. Ц . и В. Кн. Софія Алексѣевнѣ, благовѣрной Г. 
Д . и В. Кн. Екатеринѣ Алексѣевнѣ, благовѣрной Г. Ц . и В. Кн. Маріи 
Алексѣевнѣ, благовѣрной Г , Ц . и В. Кн. Феодосіи Алексѣевнѣ и благо- 
вѣрной Г. Ц . и В. Кн. Наталіи Алексѣевпѣ служити и прямити, и во 
всемъ всякаго добра хотѣти безо всякія хитроств^ ,̂ оьоыть вамъ въ нашемч> 
государскомъ повелѣніи такъ же, какъ были ири отцѣ нашемъ государевѣ 
блаженные намяти при В. Г-рѣ Ц . и В . Кн. Алексѣѣ Михайловнчѣ, всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцѣ и при братѣ нашемъ госу-
даревѣ блажевныя иамяти при В. 1 \ Ц . и В. Еп. Ѳеодорѣ Алеіссѣевичѣ,
всея В. и М. и Б . Россіи Самодержцѣ. .

. A Мы, В. Г-ря, Наше Ц -е Величество тебя и ратныхъ и жилецішхъ
и всякихъ чішовъ людей, за наши службы и за радѣнье учнемч. держать 
въ нашемъ государсколъ яилостивомъ жалованьѣ и въ призрѣньѣ, и вы бъ 
въ томъ на яашу государскую милость во всемъ однолично были надежпы; 
a въ ѵѣзды бъ иослали бъ отъ себя кого пригожѣ, п велѣлъ инъ по тому 
жъ уѣздиыхъ и всякихъ чивовъ людей всѣхъ до одного человѣка иривести 
въ вѣрѣ по чивовной же кшігѣ пономъ, a приведши къ вѣрѣ всякихъ чи- 
иовъ людей, и учиня тому всему именъ ихъ книги, о томъ намъ В. Г-ремъ 
нисать, a отписку и книги велѣлъ подать въ Новгородскомъ ириказѣ боя- 
рину наіпему Кн. Василью Васильевичу Голицыну съ товарищи. Писана на 
Москвѣ лѣта 1 6 8 2  іюля въ 4 день. У подлиняой ирішись дьяка Максима 
Бурдова, сіірава подъячего Ивана Левкѣева. Подалъ Соликамской Стрѣлецкой 
десятникъ Ѳедька Подшиваловъ. “ Собран. грам. Н . Берха.



Профѳссоръ Соловьсвъ пршшсываетъ двоевластіс Софьи. Послѣ ссго.
продолжаетъ онъ,— отъ чего же не бнть и троевластію? Отъ чего же не
вѣнчаться на царство? Тогда помазанницу Божію никто пе свергнотъ?— Тѣмъ 
болѣе, что Софья уже и въ государственныхъ буыагахъ присоедипяла своо 
имя къ имеиамъ обоихъ братьевъ, вмѣстѣ съ ними называлась самодержидею 
всен Россіи. (Ист. Соловьева г. X IV , стр. 100  и поелѣдняя). Этого мало:
даже дьякъ Волковъ, будучи иосланниаомъ въ Веыеціи объявилъ таиъ, что
она со великими государями соцарст вует ъ  и что иоддаиные всѣхъ трехъ 
персонъ вмѣстѣ повелѣніе исиолпяютъ. Но и это оказалось не крѣшшмъ, 
такъ кавъ нашлись люди, кои дротивъ сего возстали.

Впрочемъ, говорятъ, что Софьѣ иредлагали вѣнчаться на царство. 
Въ виду сего она ио ирежнему ужс стала мутить стрѣльцовъ и между 
ішми даже пашлися вожаки— это Шавловитый и Циалеръ, впослѣдствіи 
бывшій Верхотурскимъ воеводой, кои іюкушались даже на жизнь ІІетра; 
но нослѣ побѣга ІІетра изъ села Преображенскаго в-ь Тройцу дѣла ііра- 
вительницы Софьи приняли совершенно другое панравленіе: судьба ея
была рѣгаена!  Петръ наішсалъ къ старшему своему брату изъ Тройды:
„Милостію Божіею врученъ намъ, двумъ особамъ, скидетръ правленія, также 
и братьямъ наишмъ окрестнымъ государямъ о государствованіи нашемъ из- 
вѣстно; a о третьей бсобѣ, чтобъ быть съ нами въ равенственномъ прав- 
леиіи, отнюдь пе ведоминалось. A какъ сестра наіпа Софья Алексѣсвна го- 
сударсгвомъ нашимг учала владѣть своею волею, и вь томъ владѣніи, что 
явилась особаяъ нашвмъ иротивное, и народу тягости, и наше тердѣніе, о 
гомъ тебѣ, государь, извѣстно. A нынѣ злодѣи наши Ѳедька Шакловитый 
сь товаршци, не удоволяся мплостію иашею, преступя oбѣIдaнІQ свое, умыш- 
ляли съ иными вѳрами о убійствѣ надъ нагаимъ и зіатери нашей здоровьемъ, 
и въ тоііъ ио розыску и съ пытки вянились. A теиерь, государь братецъ, 
настоитъ время нашимъ обоимъ особамъ Богомъ врученное намъ царствіе 
лраврть самимъ, понеже пришли есми въ мѣру возраста своего, a третьему 
зазоряому лицу, сестрѣ нашей съ напшми двумя мужескизш особами въ тит- 
лахъ и въ расправѣ дѣлъ быти не изволяемъ; на то бъ, и твоя, государя 
ѵоего брата, воля склонилася, потому что учала она въ дѣла вступать и 
въ титло лисаться собою, безъ нашего изволенія; къ тому же еіде и дар- 
скимъ вѣнцомъ, для конечной нашей обидн, хотѣла вѣнчаться. Ораино, го- 
сударь, нри нашемъ совершенномъ возрастѣ, тому зазорноиу лицу государ- 
ствомъ владѣть мимо насъ!....



Правда, въ этой грамотѣ хотя еще ничего м но говорится о сверженіи 
Софіи, но чрезъ нѢсколыіо времени изъ Тройды послаиъ въ Москву бояринъ 
И. Б . Троерукіи сь нриказомъ Софьѣ идти въ монастырь и она принуждена 
была повиноваться.

Послѣ сего, Софья стала жить въ Новодѣвичьомъ монаетырѣ; царь 
йванъ лйіпі. по имени занималъ царское мѣсто, власть же бнла въ рукахъ 
Петра. П равда, управлять ему въ 1 7  лѣтъ было трѵдао, но онъ окружилъ 
собя людьми н преданпыми ему и даровитыми. Постриженіе Софьи послѣдо- 
кало въ 1 6 8 9  г. Съ эгого времени Петръ сдѣлался сдинодержавнымъ. 
Царь Іоаннъ Алексѣевичъ скопчался въ томъ же 1 6 9 6  году.

Лы приведемъ и др. по этому иоводу гра.чоту отъ 3 0  апрѣля 1 6 8 2  
года ІІермскому воеводѣ кпязю Ѳедору Ворятинскому, о возіпествіи па прес- 
толъ Ц аря Петра Алексѣевича, и о приведеніи къ присягѣ, Чердынскихъ 
и Соликамсішхъ жителей (А. И. т. V).

Прѵмѣч. „Отъ Ц. и В. Кн. ІІетра Алексѣевича, нсеа В. и М. и Б. Росіи
Самодержда, въ Пермь Великую, въ Чердынт> и къ Соли Камской, 
столнику нашему и воеводѣ князю Ѳедорѵ Юрьевичу Борятин- 
скому. Въ нынѣшнемъ во 190 году апрѣля въ 27 числѣ, въ чет- 
вертокъ въ 12 часу дня, изволеніемъ всесильного Бога, братъ 
нашъ Государевъ Великій Государь Царь и Великій Кпязь Ѳео- 
доръ Алексѣевичь, всеа Беликія и Малыя и Бѣлыя Росіи Само- 
дѳржецъ, оставя земное царсгво, отъиде въ вѣчиое блаженство 
небеснаго царствія и, того жъ всесилного ;;ъ Троицы славимого 
Бога милостію и изволеніемъ, п иредстателствомъ христіанскіе 
помощницы Матери его преевятыя Богородици и Московскихъ 
Чудотворцовъ п всѣхъ Святыхъ, молигвами и благословепіемъ въ 
Дусѣ святѣ отца нашего и богомолца великого господиеа святѣй- 
шаго Іоакима Иатріарха Московского и всеа Русіи и преосвя- 
іценныхъ митрополитовъ и архіеішскоповъ и всего освяіценпого 
собора, учипилися мы Великій Государь на царскояъ нрестолѣ 
брата наіиего государева, блаженные памяти Великого Государя 
Царя и Великого Кпязя Ѳеодора Длексѣевича, вееа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца, на Московскомъ и Кіевскомъ 
и Владимерскомъ и на всѣхъ великихъ и нреславиыхъ госѵдар- 
ствахъ Російского дарствія Великішъ Государемъ Царемъ и Вели- 
кимъ Княземъ, всеа Великія и Ыалыя и Бѣлыя Росіи Самодерж- 
цемъ; и гіамъ Великому Государю, пангему Царскому Величестпу, 
Касимовской и Сибирскіе даревичи, и бояре наши, и околничіе, 
и думные люди, и столники, и генералы, и нолковпики, м стряп- 
чіе, и Дворяпе Московскіе, и дьяки, и жилцы, и началпые люди,



и городовые дворяне, и дѣти боярскіе, и всякихъ чиновъ ратньіе 
люди, и гости и гостиной сотни, и стрѣлци п иушкари, и чер- 
ныхъ сотенъ сотскіе и торговые и тяглые и всякихъ чиновъ 
Московского государства люди, всѣ, въ Дусѣ святѣ нри отцѣ на- 
іпемъ Госѵдаревѣ и богомолцѣ при великомъ господинѣ святѣй- 
ше.ѵъ Іоакимѣ ГІатріархѣ Московскомъ и всеа Росіи и при вла- 
стехъ, предъ святымъ Хрдстовымчэ евангеліемъ, вѣру учинили на 
томъ. что имъ памъ Великому Государю, нашему Царскому Вели- 
честву, и наслѣднпкомъ напіимъ гоеударскимъ, и матери напіей 
Государынѣ благовѣрпой Великой Государынѣ Царидѣ и Великой 
Княгинѣ Наталіѣ Кириловнѣ, и брату пашему государеву благо- 
вѣрному Государю Царевичу и Великому Князю Іоанну Алексѣе- 
вичу, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи, и теткамъ натимъ  
государевтгь благовѣрнымъ государынямт. царевнамъ, благовѣр- 
ной государынѣ царевнѣ и великой княжнѣ Аннѣ Михаиловнѣ, 
благовѣрной государынѣ царевнѣ и великой княжнѣ Татіянѣ Ми- 
хаиловнѣ, и сестрамъ пашимъ госѵдаревымъ благовѣрнымъ госу- 
дарынямъ царевнамъ, благовѣрной государынѣ царевнѣ и великой 
княжнѣ Евдокіѣ Алексѣевнѣ, благовѣрной восударынѣ царевнѣ и 
веливой княжнѣ Марѳѣ Алексѣевнѣ, благовѣрной государыиѣ ца- 
ревнѣ и великой княжнѣ Софіи Алексѣевнѣ, благовѣрной госуда- 
рынѣ царевнѣ и великой княжиѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, благо- 
вѣрнои госѵдарынѣ царевиѣ и великой княжнѣ Маріи Алексѣев- 
нѣ, благовѣрной государынѣ царевнѣ и великой княжпѣ Ѳеодосіи 
Алексѣевнѣ, благовѣрной государннѣ царевнѣ и великой княжнѣ 
Наталіи Алексѣевиѣ, служити и прямити, и во всемъ всякого 
добра хотѣти, безо всякіе хитрости, и быти имъ въ нашеыъ го- 
сударскомъ повелѣніи также, какъ были при отдѣ нашемъ госу- 
даревѣ блаженные намяти при Великоыъ Государѣ Царѣ и Вели- 
комъ Князѣ Алексѣѣ Михаилоішчѣ, всеа Великія и Малыя и Бѣ- 
лыя Росіи Самодержцѣ, и нри братѣ нашемъ государевѣ блажен- 
иые памяти нри Беликомъ Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ 
Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Са- 
модержцѣ; a тебя столника нашего и воеводу, и всякихъ чиновъ 
служйлыхъ людей, и вомѣщиковъ и вотчиниковъ, и жилецкихъ 
посадскихъ и уѣздпыхь людей, и имянитыхъ нашихъ людей Стро- 
гановыхъ вотчинныхъ крестьянъ, указали мы Великій Государь 
иривести къ вѣрѣ стряпчему Ѳеоктисту Васильеву сыну Отяеву, 
и для того онъ съ Москвы въ Пермь Великую, u въ Чердынь и 
къ Солі! Камекой, послан'ь наскоро, —И какъ къ тебѣ ся наша 
Великоѵо Государя граыота придетъ, a стряпчій Ѳеоктистъ Отя- 
евъ въ Пермь Беликую, въ Чердынь и къ Соли Камс.кой, пріѣ- 
детъ, и о чемъ, по наказу тебѣ столнику нашему и воеводѣ го-



воригь учнетъ: и ты бъ то всѣ учинилъ, тотчасъ, безо всякого 
мотчанья; a въ Чердынской и въ Усолекой ѵѣздъ, и нъ Строга- 
нови вотчины, цослалъ ты отъ себя съ наказцыми иамятми, кого 
нригожо, и велѣлъ имъ. въ тѣхъ городѣхъ, ириказиыхъ, и вся- 
вихъ чиповъ служилыхъ людей, И ВОТЧИННИКОВЪ, И ІЮДЬЯЧИХЪ, и 
земсвихъ старостъ, и посадскихъ и уѣзднцхъ всякихъ чииовъ 
людей при архимандритахъ н при игуменахъ и при протопопѣхъ 
и при попахъ, въ соборной и аиостольской церквѣ аривести кч. 
вѣрѣ всѣхъ, по чиновной книгѣ, на томъ, что имъ намь Вели- 
кому Госѵдарю Царю и Великому Квязю Детру Алексѣевичу, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодерждѵ, нашему царскоыу 
величествѵ, и нашимъ государскимъ паслѣдвикомъ, и матери иа- 
шей государевѣ благовѣриой великой государыиѣ царицѣ и вели- 
кой княгинѣ Наталіи Кириловнѣ, и брату иапіему государеву 
благовѣрному государю царевичу и великому киязю Іоаыиу Алек- 
сѣепичу, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росів, и теткамъ на- 
шимъ государевымъ благовѣриымъ государыиям'ь царевнамъ, бла- 
говѣрной государынѣ царевнѣ и великой кияж яѣ  Анаѣ Михаи- 
ловнѣ, благовѣрной госѵдарынѣ цареішѣ и великой вняжнѣ 
Татіянѣ Михаиловвѣ, и сестрамъ нашимъ государевымъ благовѣр- 
иимъ государыііямъ даревыамъ, благовѣриой восударыпѣ даревнѣ 
и великой княжнѣ Евдокіѣ Алексѣевнѣ, благовѣрной государынѣ 
царевнѣ и великой княжнѣ Марѳѣ Алексѣевнѣ, благовѣрной го- 
сударынѣ царевнѣ и великой кпяжнѣ Софіи Алексѣевнѣ, благо- 
вѣрной госѵдарыпѣ царевпѣ и великой княасиѣ Екатеринѣ Алек- 
сѣевнѣ, благовѣрной госѵдарынѣ даревиѣ и великой кияжиѣ Маріи 
Алексѣевнѣ, благовѣрной государынѣ царевиѣ и великой килжнѣ 
Ѳеодосіи Алексѣевоѣ, благовѣрпой государині» царевнѣ и великой 
княжнѣ Иаталіи Алексѣевнѣ, служити и прямити, и во всемъ 
добра хихѣти, безо всякіе хитрости, и быти въ нашеыъ государь- 
скомъ ловелѣніи также, какъ служилк и во всякомч. послупіаніи 
были при отцѣ наіиемъ государевѣ блаженные иамяти ири Вели- 
комъ Государѣ Царѣ и Великимъ Князѣ Алевсѣѣ Михаиловичѣ, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодерждѣ, и ири братѣ 
нашемъ государевѣ блаженные иамяти ири Великомъ Государѣ 
Ц арѣ и Великомъ Князѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, всеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержцѣ; a мы Великій Государь, наше 
царское величество, ихъ ратныхъ и жилецкихъ людей, за ихъ 
службы и за радѣпье, учнемъ держатт» въ нашемъ государскомъ 
милостивомъ жалованьѣ и въ призрѣпьѣ, и они бъ одиолично въ 
нашу государскую милость въ томч  ̂ во всемъ были надежны. A 
въ которыхъ числѣхъ, и какпхъ чиновъ, и кто имяны, въ Чер- 
дынскомъ и въ Усолскомъ уѣздѣхъ, и въ Строгаиовыхъ вотчи-
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нахъ, къ нѣрѣ приведены будутъ, и ты бъ тѣхъ людей имяна 
велѣлъ имъ заиисать вь кпиги, имянно, иорознь, и тѣ квиги, за 
ихъ руками, велѣлъ имъ привезти къ себѣ; и о томъ къ намъ 
Великому Государю писалъ, и тѣ кпиги, за своею рукою, прис- 
лалъ, a отпиеку и книги велѣлъ нодать въ Новгородскомъ ІІри- 
казѣ, дѵмиому нашему дьяку Ларіону Ивановичу Ивановѵ съ то- 
варшди. ГІиеанъ на Моеквѣ. лѣта 7190  апрѣля въ день“.

Совремеиный списокъ иисанъ столбцемъ на ніести листкахъ, 
безъ скрѣпы.— Изъ архива Соликаыскаго Уѣзднаго Суда.

Послѣдовала 6 мая дарская грамота Иермскому воеводѣ кпязю Ѳедору 
Борятинскомѵ, объ отпусісѣ изъ Москвы выборныхъ людей, собраішыхъ для 
уравненія всякихъ службъ и иодатей, и о выборѣ таможенныхъ, кружечныхъ 
и другихъ головъ и дѣловальниковъ. Найдена въ Соликамскѣ. В. Ш .

ІІримѣи. ІІриведем ь грамоту: „Отъ Даря и Великого Князя Петра Алексѣе- 
вича, всеа Веліікія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца, къ 
Соли Камской, столнику нашему и воеводѣ князю Ѳедору Юрг.е- 
вичу Борятинскому. Указали мы Великій Государь и бояре наши 
вриговорили: всѣхъ городовъ и уѣздпыхъ всякихъ чиновъ людей, 
которые, но указу брага нашего государева, блажениыя памяти 
Великого Государя Царя и Великого Квязя Ѳеодора Алексѣевмча, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержда, присланы 
были кь Москвѣ, для разборовъ и изровневія во всякихъ служ- 
бахъ и податяхъ, съ посадовъ въ двойиикахъ, всѣхъ отпустить 
по домомъ; a имъ, иріѣхавъ, въ тѣхъ городѣхъ, и въ пригоро- 
дѣхъ, и въ уѣздѣхъ во всѣхъ слободахъ и въ волостяхъ в въ 
селѣхъ. съ земскими староеты и со всѣми посадскими и иішхъ 
чивовъ съ тамошними жилецкиыи людми, въ таможви и на крѵ- 
жечные дворы и къ инымъ сборомъ нашіе Великого Государя 
казвы, выбрагь межъ собою, въ головы и въ ларепшые цѣловал- 
ники, виредъ ко 191, и ко 192, и ко 193 году, противъ указныхъ 
статей прошлого 189 году, изъ какихъ чиновъ наиередъ сего y 
тѣхъ сборовъ бывали и нывѣ сбираютъ, самыхъ добрыхъ и npaR- 
дивыхъ людей, кому бы въ тѣхъ сборѣхъ мочно было вѣрить; и 
на тѣхъ людей выборы, всѣхъ выборпыхъ людей за рѵками, въ 
тѣхъ городѣхъ, иодаті, въ ириказныхъ избахъ, и гѣ ихь выборы 
ирислать къ намъ Великому Государю, къ Москвѣ, въ приказъ 
Болшіе Казны, ва срокъ, іюля къ 1 числу нынѣвіняго 190 году, 
неотложно.— И какъ къ тебѣ ся наша Ведикого Государя грамота 
придетъ, a Соли Камской двойвики, которые были па Москвѣ, 
къ Соли Камской пріѣдутъ, и ты бъ, y Соли Камской, имъ съ 
земскими старосты и со всѣми мнрскими жилецкими людми, ко
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191, ko 192, k o  193 годомъ, въ таможшо и па кружечпые дворы 
и къ инымъ сборомъ въ головы и въ ларешные цѣловалвики, ио 
нашему Великого Государя указу и иротивъ новоѵказныхъ статей  
нрошлого 189 году, велѣть выбрать самыхъ добрыхъ, лутчихъ и 
правдивыхъ людей, кому бъ въ тѣхъ сборѣхъ мочно было вѣрить, 
изъ тѣхъ же чиновъ, изъ которыхъ нанередъ сего къ тѣмъ сбо- 
ромъ выбирали; a будетъ кто вь тѣхъ выборѣхъ учивигся вепос- 
лушенъ, и тг.і бъ на тѣхъ ослушниковъ давалъ имъ мирскимъ 
людемъ, длл розсылки, присгавовъ и стрѣлцовъ, сколко человѣкъ 
пригоже, и въ тѣхъ выборѣхъ всякое имъ всиоможеніе чинилъ; 
a ни для чего въ тѣ выборы тебѣ не вступаться и помѣшки имъ 
не чивить, чтобм тѣ выборы въ сборѣ нашей Великого Государя 
казнѣ, были къ прибыли; и ва тѣхъ ііововиборныхъ головъ и на 
лареіпныхъ цѣловалниковъ, взявъ y земскихъ старостъ, выборы, 
за ихъ и всѣхъ Соли Камской восадскихъ и велкихъ чиповъ лю- 
дей за рукаыи, прислалъ къ Москвѣ, на указной вышевисанной 
срокъ, безотложно, съ варочнымъ носылщикомъ, съ кѣмъ пригоже; 
a которого числа и съ кѣмъ имянемъ, съ посылгдикомъ, тѣ выборы 
кч> Москвѣ пошлешъ, о томъ къ намъ Великомѵ Государю ии- 
еалъ, a отвиску и выборы велѣлъ иодать вь Приказѣ вашія В е- 
ликого Государя Волшія Казны, боярину пашему Иваву Михай- 
ловичѵ Милославскому съ товарыщи; a къ земскимъ старостамъ и 
къ мирскимъ людемъ нашъ Великого Государя указу о томъ 
иослапь же; a о избравіи служебъ и всякихъ водатей, и о чемъ 
тѣ двойники о мирскихъ дѣлѣхъ били челомъ и иодавали чело- 
битные, и о томъ, цротивъ ихъ челобитья, нашъ Великого Госу- 
даря указу къ Соли Камской присланъ будетъ вскорѣ. Ііисанъ  
на Москвѣ, лѣта 7190  мая въ 6 девь.— У иодлинной Великого 
Государя грамоты припись дьяка Лва Нечаева; справа водьячего 
Ѳедора Кишмутина. Подана во 190 г. іюня въ 30 день“ .

Современный списокъ, на столбцѣ, изъ архива Соливамскаго 
Уѣзднаго Суда.

11 мая дано знать царской грамотой Пермскому воеводѣ князю Ѳедору 
Борятинскому, обч» обратной высылкѣ въ Москву писдовъ, посланныхъ изъ 
Нозгородскаго Приказа для описи Чердыдскаго и Соликамскаго уѣздовъ.
(Іримгьч. ІІ]іиведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя Иетра Але- 

ксѣевича, всѳа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержда, въ 
Ііермь Великую, въ Чердыпь и къ Соли Качской; столнику на- 
шему и воеводѣ князю Ѳедору Юрьевичѵ Ворятивскому. Въ пы- 
вѣшнемъ во 190 годѵ, по указѵ брата нашего государева, бла- 
жепныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Ѳео- 
дора Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Само-
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держца, велѣно въ Перми Великой, въ Чердыии и y Соли Кам- 
ской, и именитыхъ нашихъ людей Строговювнхъ нт, вотчипахъ, 
быть писцомъ, столяику нашемѵ Ивану середпему Дашкону да 
нодьячему Семену Безсоновѵ: и нынѣ указали мы Великій Госу- 
дарь и бояре наши нриговорйли: писцомъ нигдѣ ие бить, a ко- 
торые писцы и иодьячіе отпущенн бы іи изъ Новгородского ГІря- 
кайу, и тѣхъ иисцовъ и иодьячихъ взять къ Москвѣ тотчасъ.—  
И какъ къ тебѣ ся натгга Великого Государя граиота нридетъ, и 
ты бъ тѣхъ писцовъ ирислалъ къ намъ Великому Государю, къ 
Москзѣ, тотчась, безо всякого мотчанія, да о томъ къ памъ Ве- 
ликомѵ Госѵдарю писалъ; a отписку велѣлъ ітодать, и писцу и 
иодьячему явитьгя, въ Новгородскбмъ ІІриказѣ, думному нашему 
дьяку Ларіону Ивановичу Иванову съ товарыщи. ІІисанъ на Мос- 
квѣ, лѣта 7190 маія въ 11 день.— A y водлинной Великого Го- 
сударя грамоты справа иодьячего Ивана Левкѣева. Подалъ Соли 
Камской іюсадекой человѣкъ Ѳедоръ Ждановъ, 190 іюля въ 4 
день“.

Созременный спиеокъ, на столбцѣ, изъ архива Соликамскаго 
Уѣзднаго Суда.

Дано знать 25 віая царекой грамотой Пермскому воеводѣ Ѳедору Бо- 
рятмнскому о высылкѣ на слѵжбу солдатъ для усмиропія Башкирцевъ, иоя- 
вивіиихся на Закамской липіи и вг Уфимсісомъ уѣздѣ. (А. И. т. V).

Іірим пч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Кпязя Петра Але- 
ксѣевича, всеа Великія я Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца, къ 
Соли Камской и въ Периь, стольнику нашему и воеводѣ князю 
Ѳедору Юрьевичу Борятинскому. Въ прошломъ во 189 году де- 
кабря 6 числа, по указу брата нашего государева блаженпыя на- 
мяти Великого Государя Царя и Великого Князя Ѳеодора Але- 
ксѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца, 
Казанского розряду Низовыхъ городовт, ратные люди вѣдоми 
бмли: полковне службы дворяне и дѣти боярскіе въ Розрядѣ, a 
копейщики и рейтара въ Рейтарскочъ Приказѣ, a стрѣлды, и 
путкари, и затинщики, и розсилпі,ики, въ Иноземскомъ Приказѣ 
въ салдатской службѣ; a іюня въ 22 день прошлого же 189 году 
Казанского розряду городокъ, Нижняго Новгорода, Вятчанъ, Соли 
Камской и Чердынцовъ, Арзамасцовъ, Муромцовъ, Гороховленъ, 
нолковые службы дворяяъ и дѣтей боярскихъ, и копейщиковъ, и 
рейтаръ, и салдатъ: для ныиѣшпіе Казанскіе службы, па иремя, 
и имянъ ихъ емисокъ въ Казанской Приказъ присланъ, для того, 
въ ныиѣшиемъ во 190 году маія въ 3 деиь, къ братѵ нашему 
государеву, блаженныя иамяхи къ Великому Государю Царю и



Великомѵ Князю Оеодору Алексѣевичу, всеа Великія и Малыя и 
Вѣлыя Росіи Самодержду, писали изъ Казани бояринъ нашъ и 
военоды Петръ меншой Василвевичъ ІІІереметевъ съ товарыщи, 
да съ Уфы столникъ иапіъ и воевода киязь Андрей Коркодиновъ, 
въ розвыхъ отвискахъ, нро приходъ измѣвниковъ Башкирцовъ на 
Закамекую черту и въ иные Уфимскіе мѣста. И мы Великій Го- 
сударь указали, ію тѣмъ вѣстямъ, быти нолковымъ воеводамъ съ 
Казанекимъ розрадомъ, бояриву нашеыу и воеводамъ Петру мен- 
шому Васидьевичу ІПереметеву да околничему нашеыу киязю 
Давилу Аоонасьевичу да столнику кпязю ІІегру княжъ Иванову 
сшіу Борятинскимъ, да дьякомъ, изъ Казани Ивану Кучецкому, 
изъ Свіяжска Гаврилу Ѳедорову; a съ ними въ полку быти иа- 
пшмъ Воликого Государя ратнымъ многимъ людемъ, коввммъ и 
хіѣшимъ, Московского чину, и городовымъ дворяномъ и дѣгемъ 
боярскиѵіъ, и коіюйщикомъ и рейтаромъ съ полковники и съ на- 
чалными людми, и салдатомъ, съ иушки и съ пушечпыми при- 
пасы, и надъ тѣми ворами надъ Башкирцы иромыслъ чинитв, 
сколко милосердый Господь Богь шшощи іюдастъ, и съ Москіш 
околничей нашъ и воеводы отпущены.— И какь къ тебѣ ся наша 
Великого Государя грамота придетъ, и ты бъ Соли Камской и 
Чердынцовъ салдатъ 18 человѣкъ выслалъ на нашу Великого Го- 
сударя службу, въ Казань, въ полкъ боярина нашего и воеводъ 
Петра меншого Васильевича Шереметева съ товарыіди, тотчасъ, 
безо всякого мотчапія, со всею нолною службою и съ запасы; a 
кого имягш и въ которомъ чиелѣ са.ідагь, въ і і о л к ъ  боярина ва- 
шего и воеводъ Иетра меншого Васильевича Шереыетева съ то- 
варыщи, вышлевіъ, и ты бъ о томъ къ намъ Великому Государю 
писалъ и имянъ ихъ сиисокъ, въ тетрадѣхъ въ десть, за своею 
рукою, приелалъ къ Москвѣ, a отвпску велѣлъ подать въ Казан- 
скомъ Ііриказѣ, боярину нашему князю Якову Никитичу Одоев- 
скому съ говарыщи, да и въ Казань о томъ къ боярину нашему 
и воеводамъ висалъ же и имянъ ихъ списокъ вослалъ. Писавъ 
на Москвѣ, лѣта 7190 маія въ 25 день.— A y подлинной Вели- 
кого Государя грамоты припись дьяка Василья Михайлова; сврава 
подьячего Ивааа Еремѣева. 190 годѵ іюля въ 16 деиь Великого 
Государя грамоту подалъ Вягской приставъ Сенка Бакулинъ“.

Современвый списокь, на столбцѣ, изъ архива Соликамскаго 
Уѣзднаго Суда.

Дано зеать, въ копцѣ мая, царской грамотой Кузнедкому воеподѣ 
Петру Дубровскому, о совокупномъ возіпествіи на нрестолъ Царей Іоапна 
и Петра Алевсѣевичей, и о нриведеніи къ ирисягѣ жителей Кѵзнецка. 
(А. И. т. V).
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Прнмѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царей и Великихъ Кпязей Іоаина 
Алексѣевича, ГГетра Алексѣевича, всеа Великіл и Малыя и Бѣлыя 
Росіи Самодерждевъ, въ Сибирь, въ Кузнецкой, воеводѣ нашему 
Петру Ивановичу Дубровскому. Нынѣшняго 190 годѵ маія въ 26 
день, но волѣ всемогущаго въ Троидѣ славимаго Бога, п ио иа- 
шему обоихъ Великихъ Государей общемѵ совѣту и согласію, и 
ио упрошенію о святѣмъ Дусѣ отца нашего богомолца иеликиго 
господина святѣйшаго Іоакима Пагріарха Московскаго и всеа 
Русіи и всего освященного собора, и по челобитью подданныхъ 
нашихъ, Касиыовскихъ и Сибирскихъ царевичей, и бояръ нашихъ, 
и околничихъ, и думныхъ людей, и  столниковъ, и  генераловъ, и 

ІІОЛКОВІШКОВЪ, и стряпчихъ, и дворянъ Московскихъ, и дьяковъ, 
и жилцовъ, и дворянъ ;ке городовыхъ, и дѣтей боярскихъ, и вся- 
кихъ чиновъ служилыхъ людей, и гостей, и черныхъ сотенъ и 
слободъ и всѣхъ чиновъ Московского госѵдарства людей, на пра- 
родительскомъ великого и преславного Російского дарствія пре- 
столѣ учинилися и  державу воспріяли обще мы Великіе Государи 
Цари и  Великіе Князи Іоапнъ Алексѣевичь, Петръ Алексѣевичь 
всеа Великія и Малыя и Вѣлыя Росіи Самодержцы; и намъ Вели- 
кимъ Государемъ, натему Царскому Величеству, подданные наши, 
Каспмовскіе и Сибирскіе царевичи, и бояря наши, и околничіе, 
и думные люди, и столники, и генералы, и полковники, и стряц- 
чіе, и дворяня Московскіе, и дьяки, и жилцы, и всякихъ чиновъ 
всѣ Московекого государства люди, предъ святымъ Христовымъ 
Евангеліемъ вѣру учинили и святое Евавгеліе дѣловали на томъ, 
что имъ вамъ Великимъ Госѵдаремъ, нашему Царскому Вели- 
честву, и иаслѣдникомъ яашимъ Госѵдарскимъ, и матери нашей 
благовѣрной Великой Государьтиѣ Царицѣ и Великой Княгинѣ 
Наталіи Кириловнѣ. и брата нашего блажениые памяти Вѳликого 
Государя Царя и Великого Князя Ѳеодора Алексѣевича, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца, супругѣ благовѣр- 
ной Государынѣ Царицѣ и Великой Княгивѣ Марѳѣ Матвѣевпѣ, 
и нашимъ Государевымъ теткамъ и сестрамъ благовѣрнымъ Госу- 
дарынямъ Даревнамъ, благовѣрной Государниѣ Царевнѣ и Вели- 
кой Княжнѣ Аинѣ Михайловнѣ, благовѣриой Госѵдарыиѣ Царевнѣ 
и Великой Княжнѣ Татіанѣ Михайловнѣ, благовѣрной Государынѣ 
Царевнѣ и Великой Княжнѣ Евдокѣѣ Алексѣевнѣ, благовѣрной 
Государынѣ Царевнѣ и Великой Княжиѣ Марѳѣ Алексѣевнѣ, 
благовѣрной Государынѣ Царевнѣ и Великой Княжнѣ Софіѣ Але- 
ксѣевнѣ, благовѣрной Государыиѣ Царевпѣ и Великой Княжвѣ 
Екатерипѣ Алексѣевнѣ, благовѣрвой Государывѣ Царевнѣ и Ве- 
ликой Княжпѣ Маріи Алексѣевнѣ, благовѣрной Государынѣ и Ве- 
ликой Княжнѣ Ѳеодосіи Алексѣевнѣ, благовѣрной Государынѣ
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Дароннѣ и Великой Квяжнѣ ІІаталіи Алексѣеннѣ, слѵжити и 
ирямити, и во всемь всякого добра хотѣхи, безо всякіе хихрости, 
и быти имъ въ нашемъ Государьскомъ иовелѣніи также, какъ 
были нри отцѣ наіиеиъ Государевѣ блажешше иамяти при Вели- 
комх> Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодердщѣ, и при братѣ 
нашемъ Государевѣ блаженпые жо памяти ири Великомъ Государѣ 
Царѣ и Великомъ Кшізѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, воеа Великія и 
Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержцѣ; a въ Кузнецкой указали мы 
Великіе Государи, для гого наиіего Государева и земского вели- 
кого дѣла, иослать, изъ Томсісого, сына боярского и иодьячего, и 
въ Кузнецкоыъ тебя; и Куз.чецкихъ дѣтей баярскихъ, и казаковъ, 
и всякихъ чиаовъ слѵжилыхъ и жилецкихъ людей ио спискамъ, 
къ вѣрѣ привести по чиновной книгѣ и по ваказу, a инозем- 
цов'і. ио ихъ вѣрѣ къ шерти.—И какъ къ тебѣ ся наша Велн- 
кихъ Государей грамота ііридетъ, a изъ Томского сынъ боярской 
и подьячей, дла хого нашего Государева земекого дѣла цріѣдетъ, 
и ты бъ Петръ, и Кузиедкіе дѣти боярскіе, и Литва, и Лихов- 
ского сішску н конные казаки, и иосадскіе и всякихъ чиновъ 
служилые и жилецкіе люди, всѣ до одного человѣка, намъ Вели- 
кимъ Государемъ, нашему Царьскоыу Величесхвѵ, передъ святымъ 
Ввангеліемъ вѣру учинили и свягое Евангеліе цѣловали всѣ до 
однп.го человѣка, на томъ, что памъ обѣимъ Великимъ Государемъ, 
нашему ЦарскОіЧу Величеству, и наелѣдпикомъ нашимъ Госуда- 
ревимъ, и матери иашей Государевой благовѣрной Государынѣ и
Великой Кпягиаѣ Наталіи Кириловнѣ, и бра “

Подлинникъ иисанъ ехолбцемъ на трехъ листкахъ, съ скрѣ-
пою ио склейкамъ: Діакъ Семенъ  па ііакетѣ надпись: Въ
Сибирь, въ Кузнецкой, воеводѣ натему ІІехру Ивановичу Дубров- 
скому. — 191 октября въ 8 день иодадъ Великихъ Государей гра- 
моху Тоболской сынъ боярской Иваиъ Грозииъ.

Изъ архива Кузнецкаго Городлваго Суда.

Въ іюиѣ п августѣ послѣдовали отдиски Чусовской и Арамилской сло- 
бодъ црикащиковъ Александра Ушаковскаго и Терентія Плогцова— приісащику 
Аятской слободы, о вѣстяхъ про Башкирцовъ и Калмыковъ. Тамъ-жс.

Прпмѣч. Приведемь охииски: 1. „Госиодину Иваиу Алексѣевичу Алексаидръ 
Ушаковской челомъ бьетъ. Въ ішиѣшнемъ, госиодиие, во 190 году 
іюпя въ 16-й день писалъ я, иа Кунгуръ, къ воеводѣ къ Ивану 
Иваповичу Черпикову— Онучину, и посылалъ, изъ Чусовской слобо- 
ды, Чусовскихъ яеачпыхъ Черемисъ, Пахомка Шахтіярова съ товя- 
рьіщемъ, для іюдлинного ировѣдыванья о воинскихъ вѣехяхъ. И
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писалъ ко мнѣ, съ Кунгура, пнъ, Иванъ, и прислалъ отписку съ 
ними Пахомкомъ, a въ отпискѣ его цисапо: въ нынѣшнемъ во 190 
году іюня въ 16 день писалъ къ нему Иванѵ, оъ Уфы, столникъ 
и воевода князь Андрей Коркодинонъ, a вь отпискѣ де его иисапо, 
въ ныпѣпшемъ же во 190 году мая д е  въ 28 день посыланы, съ 
Уфы, по вѣстямъ. на воровъ на измѣнииковъ Вашкирцовъ и на 
иныхъ иновѣрцовъ, па Казанскую дорогу, Уфинцы, дворяне и дѣти 
боярскіе, и иныхъ чиновъ служилые люди, для промыслу; и они 
де тѣхъ иновѣрцовъ многихъ побили, и самого вора измѣнника и 
заводчика ранили; и на томъ де  бою они измѣпники говорили: 
чгобъ болши того не битись и съ ними чтереговорить,- и на ііере- 
говорѣ де  были y нихъ слова, чтобъ Великій Государь къ нимъ ко 
всѣмъ, которме къ тому вору тіристали, и къ Закамскимъ город- 
камъ ііристунали, и села и деревни разоряли, милость свою иока- 
залъ, въ винахъ ихъ ножаловалъ, a для подлинного бъ договору
поолать къ ним ъ  съ Уфы; a въ томъ де они на К уранѣ дали
шерть, иокамѣстъ къ Москвѣ съ ѣ здятъ  и y Великого Госѵдаря 
милости въ винахъ своихъ упросятъ, до тѣхъ  мѣстъ Государсквхт. 
людей не воевать и къ городамъ не приступать, жити въ  старыхъ 
юртахъ своихъ, a лодъ которнми де городами ихъ воинскіе люди 
стоятъ, и тѣ х ъ  людей всѣхъ отъ тѣ хъ  городковъ хотѣли отослать; 
a они де Уфинскіе сотеиные голови и всѣ ратны е люди съ ними 
вѣрились же, чтобъ и ихъ до указу Великого Госѵдаря не воевать 
же; a  Осинскіе де и Сибирскіе дороги Бапікирцы, и иные иновѣр- 
цы къ томѵ воровству, и измѣнѣ не приставали. A буде какіе ѵ 
тебл впредъ вѣсти будутъ про ириходъ воинскихъ людей. и ты бъ 
господине, нисалъ ко мнѣ въ Чусовскую, и далъ бы подъ гонда 
подводу — и писалъ о томъ въ иные слободы, и ты  бъ жилъ съ 
великимъ бережепіемъ отъ воиаскихъ людей— подъ того гонца, ко- 
торой посланъ съ отпискою на Верхотурье изъ Чусовской слободы“ .

Ііодлинникъ писавъ столбцемъ, на двухъ лисгкахъ.
Н а пакетѣ  надпись: Господину Ивану Алексѣевичу.
2. „Господину Иванѵ Алексѣевичу Терентей Плотцовъ челомь 

бьетъ. Въ нынѣшнемъ, господине, во 190 году іюня въ 18 день 
прибѣжала въ Арамилскую слобпду, изч> степи, изъ Вапікирского 
скопу отъ воиискихъ людей Калмыцкая женка полонянка, и я ее 
въ Арамилской слободѣ въ судной избѣ допрашивалъ; и въ допро- 
сЬ своемъ она сказала про воинскихъ людей Башкирцовъ, что де 
въ степи воинскихъ людей Вашкирцовъ скогіъ великой, a  хотятъ  
де идти воевать Государевы городы и слободы, и съ того де  ихъ 
скопу половина тѣхъ воинскихъ людей поѣхали воевать, a куды де  
тѣ воинскіе лгоди Башкирцы поѣхали, на которые городы или на 
слободы, того она не вѣдаетъ, потому что она, въ иыяѣшнемъ же
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во 190 году, въ веену цолояена; и какъ де та Калманка изъ того 
ихъ воинскихъ людей изъ скопу бѣжа.іа до Арамилскіе слободы, и 
тому де десять дней будетъ, и стрѣтила де та Ка.іманка Тота- 
рина Башкирца, и тогъ Башкирецъ ей Калманкѣ дррогу сказалъ, 
и говорилъ де ей: поди де ты тою дорогою, и ты де выдепіъ въ 
Рускіе люди, и скажи де Рускимъ людямъ, чтобы де они Рускіе 
люди береглися накрѣпко, Башкирды де хотятъ де Рускихъ людей 
воевать и въ нолонъ брать. — И тебѣ бъ, господине, въ Аятской 
слободѣ жить съ великимъ береженьемъ, и о томъ писать въ иные 
слободы, чтобъ тѣ воинскіе люди безвѣстно па слободы не пришли 
и дурна какого не учинили; и я къ тебѣ, госнодине, послалъ въ 
Аягскую слободу скорыхъ гонцовъ, Арамилскихъ бѣломѣстннхъ 
казаковъ Ѳомкѵ Сычева съ товарищемъ; и буде, господине, y тебя 
какіе вѣсти есть про воинскихъ людей, и тебѣ бъ писать ко мнѣ 
въ Арамилскую слободу“.

На пакетѣ надпись; Господину Ивану Алексѣевичу.
3. Господину Ивану Алексѣевичу Алекеандръ Ушаковской че- 

ломъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ во 190 году іюля въ 25 день писалъ, 
съ Кунгуру, воевода Иванъ Черішковъ, a въ отпискѣ его надисано: 
въ нынѣшнемъ де во 190 году іюля въ 18 дѳнь ішсалъ къ нему 
на Кунгуръ, съ Уфы столникъ и воевода князь Андрей Коркоди- 
новъ, a вь отписвѣ его д е  паписано: въ нынѣшнемъ ж е во 190  
году іюля въ 9 день писалъ на Уфу къ нему, изъ Казапи, боя- 
ривъ и воевода Петръ Васильевичь Шереметевъ: въ нынѣшнемъ 
же де во 190 году іюля въ 28 день писалъ къ нему, съ  Царицына. 
столникъ и воевода Михайло Глѣбовъ: пріѣхали де на Царицннъ 
Донскіе Черкаского городка казаки и передъ нимъ Михайломъ 
сказали, изъ Черкаского городка въ Калмыдкіе улусы къ Аюкаю 
и къ инымъ тайшамъ, для дѣлъ Великихъ Государей и для сво- 
ихъ, и изъ Калмыцкихъ де улусовъ ѣхали они до Царидына восмъ 
днѳй, и ѣдучи видѣли въ Калмыцкихъ улусѣхъ, что Аюкай и Со- 
ломъ Сереть и иные тайши, собрався съ своими ратными людми» 
пошли подъ Казанскіе и Уфинокіе уѣзды войною, по присылкѣ во- 
ровскихъ Башкирцовъ и Казанскихъ Тотаръ, и братъ де его Аю- 
кинъ Замса съ своими Калмыки пошелъ съ ними же, a пошло де 
съ ними воинскихъ людей Калмыковъ и Татаръ съ сорокъ тысячь; 
и въ Крымъ де при нихъ послали они отъ себя восылщиковъ, a 
для какихъ дѣлъ послали, того де они не вѣдаютъ, и изъ улусовъ 
де своихъ они Калмыки жепъ своихъ и дѣтеи отпустили за рѣку 
Яикъ, въ дальные мѣста, и съ Червыми де Калмыки они ныаѣ въ 
миру жъ, и братъ де его Аюкинъ Замса кочуетъ съ своими улѵсы 
съ Черными ж ь Калмыки вмѣстѣ; a пошелъ де Аюка съ братомъ 
и съ иныыи тайшаыи изъ улусовъ своихъ іюня со 2 числа, и цри-

—  16



\ш
%

—  17 —

ходъ де ихъ будетъ пъ Казанской и въ Уфимской уѣзди вскорѣ. 
Да въ іганѣшнем* же де во 191 году іюня въ 25 день извѣщалъ, 
йа Уфѣ, въ приказной избѣ, ему князю Апдрею Башкирятинъ Си- 
бирскіе дороги Белекейко Тойголдинъ, a въ извѣтѣ сказалъ: Ка- 
занекіе де и Осинскіе дорогъ Мещеряки, которые были съ воромъ 
въ измѣнѣ, идутъ на Сибирскѵю дорогу вверхъ по Аю рѣкѣ и въ 
Сибирскіе уѣзди: и они де Башкирцы отъ тѣхъ Мещеряковъ опас- 
иы, чтобъ ихъ браті.ю молодыхъ людей па дурно не наговорили. 
Да іюля де въ 10 день Сибирскіе жъ дороги Челжеуткинскіе во- 
лости Башкирецъ Чигиркой Андрейковъ извѣщалъ ему же: слы- 
шалъ де онъ отъ своей братьи отъ Башкирцовъ, Кудейскіе волости, 
отъ Кинзягулка Шѵгуралѣева и отъ иныхъ многихъ, что ѣздятъ 
no Сибирской дорогѣ Уфинского уѣзду Осинскіе дороги служилые 
Мещеряки, Кайбиско Узѣевъ да Аюкайка Кемѣевъ, и призываютъ 
ихъ братью Башкирцовъ и всякихъ иповѣрцевъ на воровство, чтобъ 
они шли къ вору Сеитку воевать вмѣстѣ.—И тебѣ, господине, бе- 
речись на крѣшсо отъ воинскихъ Башкирцовъ, и въ иные слободы 
писялъ, да подъ гоица велѣлъ дать подводу, или которой прежъ 
сего носланъ, отписку дай ему, сугнавъ его, a ньінѣшняго гонца 
пазадъ вороти, буде его Еѳимка сугонитъ; a не сугоыитъ, и тебѣ бъ, 
госиодине, иослать съ той моею отпискою Аятского бѣломѣстного» 
потому что V меня стало людей мало й многіе люди въ розсылкѣ, 
о воинскихъ вѣстяхъ въ двѣ стороны иосланы“.

На пакетѣ надішсь: Господину Ивану Алексѣевичу.
4. „Господину Алексѣевичу Терентей Плотцовъ челомъ бьетъ. 

Въ цынѣшвемъ во 190 году августа въ 6 день ііисалъ ко мнѣ въ 
Арамвлскую слободу, изъ Колчаданского острогу, приказщикъ Ти- 
моѳей Житской, a въ отпискѣ его наяисано: прибѣжалъ де въ Кол- 
чаданской острогъ, изъ Башкирскихъ юртъ отъ Ембѣтка Горлана, 
Черемисииъ Бекмерзачко Бахтыбаевъ, и въ донросѣ своемъ ска- 
залъ: Ембѣтко де Горлаиъ съ дѣтми и съ нлемяиники, и Сембѣтко 
съ дѣтми жъ, и Орыкайко съ дѣтми жъ и со всѣми своими съ 
родичами, въ воинскомъ илатьѣ, въ ианцыряхъ и въ куякахъ, съ 
воинскимъ оружьемъ, съ сайдаками и съ ішщалми и съ копьи, изъ 
жилища своего изъ юртъ поѣхали на войву воевать Сибирскіе го- 
роды и слободи; a пріѣзжаля де по пихъ Горлаиа, Симбѣтка и 
Аракайка, два Башкиретенина съ Кызылтяшу озера; a болшое де 
ихъ собраніо стоитъ межъ Иртяшемъ и Кызылтяшемъ на городи- 
іцѣ, a пзъ того де воровского собранія послано сорокъ Башкиря- 
тенипомъ на Ай рѣку хіо свою братью Башкирцовъ, чтобы сбира- 
лися всѣ въ единое лѣсто.— И но указу Великого Государя, тебѣ бъ> 
господипе, въ Аятской слободѣ жить съ великимъ береженіѳмъ, 
неонлойгно; и тебѣ бъ, іосподине, иожаловать быть съ людми ко
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мнѣ, въ Арамилскуго слободу, на выручку очъ воиискихъ людей; и 
ио указу Велнкого Государя, тебѣ бъ, господине, нисать въ ипые 
слободы; a отлиску послалъ съ бѣломѣетвьшъ кавакомъ съ Евсей- 
комъ Бѣляевымъ съ товарВщи“.

На пакетѣ надпись: Госіюдину Ивану Алексѣевичу.
5. „Господину Ивану Алексѣевичу Терентей ІІлотцовъ челомъ 

бьетъ. Въ нынѣшнемъ во 190 году августа въ 13 депь писалъ ко 
мнѣ въ Арамилскую слободу, изъ Колчадавского острогу, приказ- 
щикъ Тимофей Житской, a въ отиискѣ его написано: пріѣзжали де 
въ Колчаданской острогъ и въ Катайской Башкирцы, Алагулко 
Богатой, Дементликайко Ижбулаевъ, Ямагуза Ишкаринъ, Мамрячко 
Ялгиндинъ, Севергулко 1’орлаиовъ, въ допросѣ своемъ сказали: 
пріѣзжали де въ Уфинской уѣздъ, въверхъ Бирго и по Таныту, 
Калмыдкой тайша Аюка Мунчаковъ, a съ нимъ де Аюкою десять 
тайнтъ Калмыцкихъ да царевичь Асапъ Киреевъ, a Башкирцовъ де 
они воевавъ и иолону Башкирского много взяли, a идетъ де тотъ 
Калмыцкой тайша со всѣми улусами, съ женами и съ дѣтми; и 
онъ, по ихъ Башкирскимъ рѣчамъ, носылалъ на ихъ Башкирскіе 
горты досматривать Башкирского житья, по стзромѵ ли они ж ивутъ,іХ  
или нѣтъ? и Колчаданского острога станичники Васка А л ек сѣ ев ъ ^  
съ товарыщи, пріѣхавъ, сказали: Себѣтко де Башкиретенивъ хлѣбъ^  
свой жать зачинаетъ, толко де не противъ староѵо, a Ембѣтко де ч 
Горланъ хлѣба своего не жнетъ; и то, госцодине ихъ баіпкирскіе * 
не прямые вѣсти, потому что ип-ые, Башкирцы, Арыкаевщива и 
Мамряковві,ина и Чекаевщина, и иные многіе Башвирцы, и Май- - 
маковщина, съ того съ башкирского сбору не бывали, a скопъ де 
ихъ Башкйрской былъ на Иртяшѣ, a Алагулко съ товарыіди вы- 
ѣзжали изъ своихъ жилищъ, убоялся Калмыдкого тайши; и тѣмъ 
ихъ, господине, Бавікирскимъ рѣчамъ вѣрить иечего, потому что 
ови изъ жилищъ своихъ побѣжали, и хлѣбъ покивули, и всякой 
заводъ домовой, косы и хомуты и сумы, ворѣзали. Да въ нынѣш- 
немъ же, господипе, во 190 году августа въ 13 день, ио указу 
Великого Государя, носылалъ я въ подъѣздъ, въ верхъ Чусовой 
рѣки, бѣломѣстпыхъ казаісовъ и крестьянь, Еремку Балапдина, 
Самошку Гудометова съ товарглщи, провѣдиаать сакмы воинскихъ 
людей Башкирдовъ; и они ставичники мои, Еремка Баландинъ и 
Самошка Рудометовъ, въ довросѣ сказали: сакма де прииіла съ 
верхъ Синары рѣки, и та де сакма ушла въ верхъ Чусовой рѣки 
на бродъ, и уіпла за Чусовою рѣку; и они Еремка и Самовіка съ 
товарыщи далѣ того ѣхать но смѣли, и пріѣзжали де ови въ Баш- 
кирскіе юрты, KOfoprae Баідкирци живутъ въ верхъ Чусовой рѣки, 
y нихъ де Башкирцовъ хлѣбъ не жатъ и сѣно не ставлено, a ихч> 
въ юртахъ нѣтъ ни единого Башкиретенина. •— И тебѣ бъ, іюсно-



дипе, ііо ѵказу. Великого Государя, мъ Аятской жить съ великимъ 
бер^жееьемъ; и тебѣ бъ госиодипе, приеылать ко мнѣ въ Арамил- 
скую елободу станичииковъ своихъ изъ Аятской слободи, a мнѣ 
къ тебѣ посылать не кого, иотому что людей y мепя мало, стали 
люди въ розеылкѣ“.

На накетѣ надпись: Госиодину Ивану Алексѣевичу.
Всѣ иятг, акховъ, изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.

„ІІо  грамотѣ В. Г . Ц. и В. К. Іоанна Алевеѣввича и П етра Алексѣе- 
вмча, въ 7.19.0 (1 6 8 2 )  г. грррдъ Кунгуръ съ уѣздомъ, судомъ и расира- 
воіі вѣдомъ былъ въ Казанскомъ Гіриказѣ до 1 7 0 8  г,

A по указу В, Г. Ц . и В. К. Петра Алексѣевича, всея В. и М. и Б . 
Росріи Самодержца, съ Москвы изъ ратуши, a во оную по указу жъ В. Г. изъ 
Сибцрскаго ІІрииазу, пришльтхъ. на Кунгуръ крестьяпъ пзъ разныхъ городовъ 
вть иосадскимъ ліодямъ и уѣзднымъ креш .яіш гь, изъ за поиѣщиковъ и вот- 
чиііииковъ, изъ за монастырей, до состоявшагося ихъ же, В. Г . u В. I t. ,  
въ 7 1 9 3  (1 6 8 5 )  году указа, въ перепясныхъ 1686  году. кпигахъ напи- 
санныхъ, велѣно быть па Кунгурѣ и нпкуда не внсылать и помѣіцикамъ и 

і вотчинникащ. це отдавать“ . Кунгурсв. 'рувоп. запись В. Шишонво.
„Съ начала заведенія городъ Кунгуръ, состоитъ подъ вѣдомствомѣ, въ 

Москвѣ, Новгородскаго ІІриказа до 7 1 9 0  (1 6 8 2  г.), въ коемъ прописанъ 
именпой Его Великаго Государя указъ, городу Кунгуру и съ уѣздомъ и съ 
бургомистры, и щ> крестьяны и всякихъ чиеовъ русскими людьми, и съ инозем- 
ц а ш , кои въ томъ уѣздѣ есть, и всѣми сборами велѣно въ вѣдомствѣ быть 
въ Сибирскомъ Приказѣ, гдѣ и состоитъ до 173 г .“ (Кунг. лѣтоп.). В. III.

При жизыщ еще сподвижнива Далмата, по .ямеіш вотораго теперь па- 
зывается заштатный. городъ Далматовъ, въ Шадриновомъ' уѣздѣ, и знамени- 
тый— какъ Сибирская крѣиость, мужской монастырь,— сынъ его Исаакъ, 
иервый игуменъ •Да.шатовскаго монастыря, 2 8  іюия 1 6 8 2  года, выбравъ 
мѣсто на берегу рѣк.и Жедѣзнянки, что нынѣ называется Камениой, осно- 
валъ тутъ Камепскій чугуинолитейный заводъ. Мѣсро это теоерь за- 
нцмаетъ деревня Новозаводская в отстоятъ отъ настоящаго мѣста завода 
ирвмѣрво въ 2-хъ верстахъ. Йзъ вѣдѣпія Далматовскаго монастыря заводъ 
перешелъ въ иринадлежность казны и казною перенессігь ѵже сюда въ 1 7 0 1  году.

Въ 1 8 8 2  году суідествованію этого чугуннолитейнаго завода исподни- 
лось двѣсти лѣтъ, a тавъ  вавъ исторію завода знали ве всѣ, то открыв- 
шійся нынѣ 28 іюня юбилейный праздникъ встрѣченъ былъ многими неожи- 
данпо. Праздшікомъ свіачала иитересовался заводсвій иерсоналъ: казенные
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дома, контора и заводская ограда— все это съ утра бы.то украшено трѳх- 
цвѣтными флагами, многіе изъ которыхъ были съ цифрою 2 0 0 . Чтобы можно 
было донять незнающему Камепскоыу міру въ чемъ дѣло, па площади, въ 
дентрѣ селенія, развѣвался особый болыдой флагъ со словами: „Двухсотлѣтіе 
Камелскаго завода*. Затѣмъ драздникъ сдѣлался общимъ и на церкви, позд- 
нѣѳ обыкновенпаго, пачали звонить по праздничному къ обѣднѣ; послѣ обѣдни 
духовенствомъ, при заводскомъ начальствѣ и массѣ народа, совершенъ былч. 
крестный ходъ въ заводскую ограду и тамъ, при выстрѣлахъ изъ пушекъ, 
отслуженъ молебепъ. При псдолненіи здѣіппими пѣвчими концерта: „ Тебѣ 
Бога хвалимъ*, начались тосты за здоровье Государя Императора, началь- 
никовъ завода и заводскій пародъ; при чемъ Еватеринбурхскій горный на- 
чальвикъ, случайно участвовавіпій ири торжествѣ, сказалъ нѣсколько словъ 
о Каменскомъ заводѣ. Указавъ на то, что Камепскій заводъ при основаніи 
былъ дервымъ на Уралѣ, онъ замѣтилъ, что теперь, когда вблизи его от- 
крыты богатыя залежи каменнаго угля, которыя даютъ возможиость усилить 
ироизводительность завода, слѣдовательно болѣе обезпечпть не только рабочій 
классъ, но и остальпое населеніе завода, a тѣмъ болѣе положить конецъ ис- 
тощенію скудной лѣсной дачѣ— остается только пожелать, чтобы употребле- 
віе этого угля въ широкомъ размѣрѣ началось возможпо скорѣе. Закончдвъ 
свою рѣчь объ историческшъ развитіи и современномъ положенід Каменскаго 
завода, онъ предложилъ тостъ за здоровье Главы нашего и Повелителя Го- 
сударя Императора. Троекратное многоголооное ура нрисутствовавпшхъ сли- 
валось съ пушечными выетрѣлааш.

Проводивъ начальнивовъ завода, служащіе и рабочіе тутъ же, въ за- 
водскихъ помѣщепіяхъ, въ двухъ кружкахъ, праздновали на свои подпйс- 
иыя депьги обѣдомъ двухсотлѣтіе Каменскаго завода.

Вечеромъ, съ 10 часовъ, было зажжено болѣе двухсотъ фонарей, дри 
чемъ особеппо красиво цвѣта огней играли на каменной стѣнѣ дома, гдѣ 
тапцовали, подъ звуки нарочно пріѣхавшей музыки, главные распорядители 
юбилея. Въ танцевальномъ залѣ этого дома, изъ живой зелени, иа стѣнѣ 
висѣлъ вѣлокъ и въ немъ цифра 2 0 0 . Въ дверяхъ заводской конторы, во- 
торая была также вся въ огненяыхъ цвѣтахъ, свѣтилось: „Боже Царя храпн! 
Отъ крыльца конторы піла по площади съ бесѣдказіи и сосновыми дерев- 
цами аллея, въ кондѣ которой сдѣланы были: изъ живой зелеии, болыпая 
бувва À съ рпмскою додъ ней цифрою I I I  и вензель съ двумя желто-свѣ-
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зннменовавшіс собой, что осиованіе завода было въ царствованіѳ Государей 
Іоанна и Петра І-го въ 1682  году и что между тѣмъ временемъ и време- 
немъ настоящаго торжесгва въ царствованіе Ищіератора Александра I I I ,  въ 
1 8 8 2  году, существованію завода исиолнилось второе столѣтіе. По одиу сто- 
рону этого венаеля, иросвѣчцвали на щитѣ изображенія: медвѣдя, несущаго 
на себѣ Евангеліе желтаго цвѣта и бѣлый крестъ— гербъ Пермс-кой губер- 
ніи и снопъ, серпъ, молотило— гербъ Каменекаго завода. Такой гербъ былъ 
учрежденъ котому, что заводъ ранѣе отливалъ для военнаго миішстерства 
чугунныя 5 0 0 — 6 0 0  иудовыя, ио вѣсу, пушки и для нихъ круглыя кар- 
течи. У квартиры г. управителя иросвѣчивалъ рисунокъ двухъ мифическихъ 
гномовъ, старцевъ, держащихъ щитъ съ двумя врестообразно-сложснными мо- 
лотками.

Вензеля были исполены очень хорошо, оеобенпо тогъ, который разска- 
зывалъ исторію завода, былъ на столько великъ, что свѣтящіеся его знаки 
можно было видѣть болѣе чѣиъ за 1 0 0  саженъ. Въ довершеніе всей этой 
иллюминаціи, иротивъ вензеля, былъ привезеиъ и поставленъ съ флагомъ 
хранящійся при заводѣ до настоящаго времоіш чугуншй кричпый молотъ 
иудовъ въ 4 0 , отлитый еще изъ домны на прежнемъ мѣстѣ завода, слѣдо- 
вательно ранѣе 1701  года. (Пермск. губ. вѣд. 1 8 8 2  г.).

Въ семъ году іюелѣдовала грамота Верхотурскому воеводѣ Г . Ф. На- 
рышкину о подверстапіи въ службу и окладъ боярскаго сына Дорофея Ла- 
бутина *).

„Отъ Великихъ Г . Д . и Вел. Князей Іоанна Алексѣевича и Петра 
Алексѣевича и Вел. Государыни Благовѣрвыя Царевны и Веливія Княжиы 
Софіи Алексѣевны всея вел. и мал. и бѣл. Росеіи Самодержценъ въ Сибирь 
Стольнику Нашему и Воеводѣ Грягорію Филимоновичу Нарыишшу, да подь- 
ячему Осипу Иванову. Вилъ челомъ Намъ Великимъ Государямъ Сибирянинъ 
Верхотурсісой иоверстанной сынъ боярской Дороѳей Лабутинъ. Отецъ де ево 
Аѳонасей Лабутпнъ служилъ намъ Веливимъ Государямгі> по Верхотурью въ 
дѣтяхъ боярскихъ многіе годы, и въ іірошломъ 7 1 8 8  (1 6 8 0 )  году за ста- 
рость оставленъ; a окладъ до отца ево розданъ въ верстаны Верхотурскимъ 
дѣтямъ боярскимъ. Д а Намъ же Великимъ Государямъ служияъ по Верхо- 
турью жъ въ дѣтяхъ боярскихъ Иванъ Крюковъ многіе годы, a въ ирош- 
ломъ 7 1 8 9  (1 6 8 1 )  г. оиъ Иванъ умре и послѣ де ево дѣтей и сродниковъ 
никого ііе осталось, и въ ево де Ивановъ окладъ виісго не ворстанъ. A онъ
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де Дороѳей вч> нашу Великихъ Государсй службу посгіѣлъ, a не /ііриверотянъ 
и намъ Великимъ Государямъ ножаловати ево Дороѳея за миогіи слѵжбы 
отда ево: велѣти поверстать въ нашу Велішіхъ Госѵдарей ^службу по Вер~ 
хотурью Bt. Дѣти боярскіе и въ окладъ учоршаго Ворхотурскаго оыяа бояр- 
скаго Иваиа Крнжова. И какъ къ Ваяъ ся Н ата  Веливихъ Государой 
грамота иридстъ и вы бъ иеверстанному сыпу боярсѵгоіну Дороѳею Лабу- 
тииу велѣли быть па Верхотурьѣ въ дѣтяхъ боярскиХъ въ выбылойъ ок- 
ладѣ Верхотурскаго сыва боярекаго Ивана Крюкова: a Нашего Вели-вжіъ 
Государей жайованья годовой окладъ учинить ему тогь же/ что былѣ Ивану 
Крюкову, денегъ шесть руб., хлѣба пгесть четей ржи, овса, тожъ, два 
пуда соли. A что отдапо ево Иванову Томилову, Естаѳею Юмину но три 
чети ржи и овса потому жъ безъ Нашего Великихъ Государей указу и безъ 
грамотъ и то y нихъ взять и отдать Дороѳою Лабутинѵ; Въ окладныхъ жс, 
имяпныхъ, депежныхъ, и хлѣбпыхъ, и соляпыхъ книгахъ М> тѣмч. окладомі., 
спеся ево, выставить. Иисаио. лѣта 7 1 9 0  (1 6 8 2 ) года1 Фбврайіі вчг 17 
деньѴ

Послѣдовала 19 аВгуста память Верхотурскаго воеводн Илларіона Ло- 
пухина Краснопольскому прикащику Ивану Лукапіевскому, объ отдачѣ ва 
откупъ площаднаго письма. (А. И. т. V).

ІІримѣч. Приведемъ грамоту: „190 Августа въ 19 день, по указу Великихъ 
. Государей, памлть Верхотурского уѣзду на- Краснонольскую ,сло- 

боду нриказщику Ивану Лукашевскому. Въ нынѣшыемъ во 190 
году билъ челомъ Великимъ государемъ, a па ' Верхотурьѣ, въ 
приказаой избѣ, столеиісу и воеводѣ Ларіопу Апрамовичѵ Лопу- 
хипу, да съ приписыо подьячемѵ Аѳопасью Парѳенову подалъ че- 
лобитиую Микшпка Бабайловъ, a въ челобитной его нанисаио: 
въ нынѣшнемъ же де во 190 году, по указу Великихъ Государей 
и ио Верхотурской памяти, велѣно въ Красноно.іі.ской слободѣ 
иисать всякіе Государевы дѣла, плоідадные и иирскіе, Краспо- 
полскому оброчному крестьянину Оѳонкѣ Вердникову, a съ того 
де пйсма велѣно еиу откупу платить ао сороісѵ алтшгь на годъ; 
и Великіе Государи иожаловали бъ его Микишку, велѣли емѵ 
быть пъ Краснополской слободѣ и всякіе Государевн дѣла, и пло- 
щадные и мирркіе, пвсать изъ отсчихъ деиегъ, язъ откугіу, a ут- 
купу ему платить съ того иисма, съ арибавкою, по полутора руб- 
па годъ.— И какъ къ тебѣ с& память придетъ, и ты бъ, въ Крас- 
иополской слободѣ, въ судпой избѣ' въ площадпыхъ : дыічкахъ, па 
Оѳонкино мѣсто Бордникова, быть велѣлъ ему Микишкѣ. Бобай- 
лову, a откупу въ казпу Великихъ 1’осударей илатить ,сму Му-
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кишкѣ, и съ иаддачею, по полутора рубли на годъ; a Оѳопкѣ 
Бердниковѵ быть въ той же сллбодѣ въ оброчпыхъ кресхьянѣхъ 
по прежйеыу; a въ шоіцадномъ ииемѣ и въ откѵпныхъ денгахъ 
по немъ Микишкѣ велѣть собрать иоручиую запись, доброю пору- 
кою, и тое запись, за иоручиковыми руками, прислать на Верхо- 
турье, и о томъ ішсать, a отяиску и запись велѣть подать въ 
ириказной избѣ, столнику и воеводѣ Ларіону Аврановичу Лону- 
хину да съ приііисью подьячему Оѳонасыо ІІарѳенову“.

На пакетѣ: Ириписалъ Аѳонасей ІІарѳеновъ. ІІа Краспое 
Поле Ивану Лукашевекому.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.

Послѣдовала 16 ноября паяять Верхотурскаго воеподн Илларіопа JIo- 
пухина Краснопольскому пршсаідику Ивану Лувашевскозіу, о задержаніи лю- 
дей, ѣдущихъ мимо Краснаго Поля въ Утяцкую и изъ Утяцкой слободы, 
ііо случаю заведеяія въ ней раскольничьей пустыни. (Тамъ-же).

Цримѣч. ІІриведемъ иамяті,: „191 ноября въ 16 день, ио указу Великахъ 
Государей, память, на Красаое поле, ирикащику Ивану Лукашев- 
скому. Въ пыпѣшнемъ во 191 году ноябрл въ 11 деиь писалъ 
изъ Тоболска, боярииъ и воевода князь Алексѣй Андревичъ Го- 
лицынъ, на Верхотурье, къ столнику и воеводѣ къ Ларіовѵ Авра- 
мовичѵ Лопухиау, a въ отиискѣ его написапо: въ нынѣшнемъ же 
де во 191 году вѣдомо ему, въ Тоболску, учинилось, что выѣзжа- 
ютъ изъ городовъ и изъ слободъ многіе всякихъ чиновъ люди, 
покиня двори и животы свои и скотъ и хлѣбъ, на Тоболъ, въ 
Утяцюю слободу къ слободчику Ѳедкѣ Иноземцову, и заводится 
де иустыня такая жъ, что и нрежъ сего сбирывались вверхъ ио 
'Гоболу рѣкѣ на Березовкѣ рѣчкѣ на врелесть православнымъ 
христіяномъ; и велѣть бы на Верхотурье, a Верхотурского уѣзду 
въ слободы, послать памяти съ болшимъ подкрѣпленіемъ, чтобъ 
но всѣмъ дорогааіъ поставить заставы крѣпкіе, и изъ городовъ и 
изъ слободъ. знимо Верхотурье и Верхотѵрскаго уѣзду слободы, въ 
Утяцкую слободѵ иикакихъ людей отнюдь вроиускать ые велѣть; 
a буде на Верхотурье и Верхотурского уѣзду въ слободы изъ 
Утяцкой слободы кто придетъ, и тѣхъ людей, распрашивая, за- 
держивать, a въ Ухяцкую слободу не отпуіцать.— И какъ къ те- 
бѣ ся память придетъ, и ты бъ въ Краснополской слободѣ учи- 
нилъ заказъ крѣикой: буде кго, изъ Краснонолской слободьт, илн 
изъ городовъ и изъ слободъ, иимо Красиоиолскую слободу Тобол- 
СК'01'0 уѣзду въ Утяцкую слободу ноѣдутъ,- и они бъ тѣхъ людей 
имали и приводили въ тебѣ въ судную избу, a ты бъ тѣхъ лю- 
дей задерживаль па Красномъ ІІолѣ, a въ Ухяцкую слободу от-
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нюль не ііропуекалъ, и писалъ о томъ на Верхотурье; a буде кто 
и изъ Утяцкой слободіл на Красное ІІоле пріѣдегъ, и тн бъ тѣхъ 
людей потому же велѣлъ имать и ирисылалъ на Верхотурье, съ 
бѣломѣсными казаки, въ крѣпи; a буде ты съ Красново Поля въ 
Утяцкую слободу отяустишъ, или изъ городовъ и изъ слободъ 
кого мимо Красноиолскую слободу проііустишъ, или изъ Утяцкой 
слободы кто ва Красяое ІІоле иридетъ отпустишъ, a па Верхо- 
турье, для сг.оей корысти, не пришлешъ, и про то будетъ вѣдоио, 
и тебѣ за то отъ Великихъ 1’осударѳй быть въ жестокомъ нака- 
заньѣ, безо всякіе пощадц, да тебѣ же тѣхъ людей веллтъ сые- 
кввать“.

На оборотѣ: Приписалъ Аеонасей ІІарѳеповъ. ЬІа оборотѣ, 
впизу: Справилъ Андрюшка Бугковъ. На иакетѣ надпись: На
Красное ІТоле, Ивану Лукашевскому.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.

Послѣдовала 27 ноября царская грамота Пермскоиу воеводѣ князю
Ѳедору Борятинскому, о немедленноиъ взысканіи прежнихъ недоимокъ; таісже 
деножпаго и ясачпаго сбора, по омаду 1682 года. (Таиъ-же).
Примѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царей и Великихъ Князей, Іоанна

Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всеа В. и М. Б. Росіи Само-
держцевъ, въ Пермь Великую, въ Чердыні. и къ Соли Каыской,
столнику нашему и воеводѣ князю Ѳедору Юрьевичу Борятин- 
скому. Въ Приказѣ Болшія Качны, но доимочпой ириходной книгѣ 
ныпЬшняго 191 году, написаыо: въ ІІерми Великой, въ Чердыни 
и V Соли Камской, ыа посадскихъ и аа уѣздпыхъ всякихъ чиповъ 
людехъ, на прошлые и на 190 годы, довелось взять изъ доимки, 
въ нашу Великихъ Государей казыу, многіе денежные доходы; и 
въ нрошлыхъ, во 189, и во 190, и въ нынѣшнемъ во 191 годѣхъ, 
посланц брата иатего Великихъ Государей, блаженныя памяхи 
Великого Государя Царя и Великого Князя Ѳеодора Алексѣевича, 
всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержца, и ыашн Великихъ Госуда- 
рей многіе грамоты въ ІІермь Великую, въ Чердынь, и къ Соли 
Камской, къ околничему и воеводѣ къ Семену Тимоѳѣевичу Кон- 
дыреву и къ тебѣ, велѣно въ ІІерми Великой, въ Чердытш и y 
Соли Камской, на посадскихъ и на уѣздннхъ всякихъ чиновъ 
людехъ, доимочные денежные доходы на прошлые и на ІЭОгоды, 
по росписи, на комъ довелись, взять, a на ослушникахъ допра- 
вить, тотчасъ, не дожидаяся о томъ иного нашего Великихъ Го- 
сударей указу и нарочной ирисылки, a доправя тѣ доимочные де- 
нежеые доходы велѣно прислать къ намъ Великимъ Государемъ, 
къ Москвѣ, и о томъ въ Приказъ Болшія Казны писать; и изъ 
Перми Великой, изъ Чердыни и отъ Соли Камской, околничей и
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воевода Семепъ Тимооѣевичь Кондыревъ и ты, о томъ, къ намъ 
Великимъ Государсмъ це писывали и доимочныхъ денежныхъ до- 
ходовъ въ ІІриказъ Болшія Казны ни чего не присылывали, невѣ- 
домо за чѣмъ. II въ иынѣшнемъ во 191 году Ноября въ 12 день, 
Мы Великіе Государи и сестра ваша Великихъ Государей, Вели- 
кая Государцня Даревна и Великая Княжна Софія Алексѣевна, 
доимочиой росписи слушавъ, указали и бояре наши нриговорили: 
въ ІІриказѣ Б.ілшія Казны, по доимочнымъ кчигамъ, денежные 
всякіе доходн на прошлые годы по 190 годъ, на Московскихъ 
жителѣхъ, веякихъ чиповъ иа людехъ и иа ихъ иорутчикахъ, 
имагь, a на ослупшикахъ править, безсрочно; a на которыхъ слу- 
жилыхъ чинѣхъ и иа горлдовыхъ посадскихъ людехъ, и о томъ 
въ тѣ городы послать иаши Великихъ Государей грамоты, къ вое- 
водамъ, съ подкрѣплешемъ: велѣііо на нихъ иотому жъ править 
изъ доимки, безъ всякіе пощадіа, a y служилыхъ людей въ ио" 
мѣстьяхъ ихъ и въ вотчинахъ, па людехъ ихъ и на крестышехъ, 
безъ всякіе поноровкц, чтобъ тое депежпую казну изъ доиыки 
выбрать всвррѣ. — И какъ ісъ тебѣ ся иаша Великихъ Государей 
грамота придетъ, и ты бъ, ио ирежнимъ и ио сей пашимъ Вели- 
кихъ Государей граиотамъ, на Чердынцахъ и на Усолдахъ по- 
садскихъ и на уѣздныхъ всякихъ чиновъ людехъ доимочные и 
на ныпѣшней 191 годъ ио окладу, всякіе денежпые доходи и со-’ 
болиной ясакъ, на комъ довелиеь, велѣлъ взять, a ua ослушни- 
кахъ иравить, безъ всякіе ионоровки, не дожидаяся о томъ къ 
себѣ ипого Великихъ Государей указу и нарочной присылки, 
чтобъ виредъ въ доимкѣ ни на комъ ничего пе было; a какіе де- 
нежные доходы, и на которые годы, и на комъ имяны, довелнсь 
взять, о томъ нислаяа къ тебѣ, иодъ сею нашею Веш кихъ Госу- 
дарей грамотою, роспись; a которого числа тѣ доимочные денеж- 
пне доходы доиравлены будутъ, о томъ къ намъ Велшшмъ Госу- 
даремъ писалъ и тѣ доимочные денежные доходы ирислалъ съ 
нарочними посыліцики, a въ отпискѣ тѣ доимочные денежнне 
доходы велѣлъ росписать имянно, a отписку велѣлъ нодатг» и 
деш и объявиті. въ Приказѣ Болшія Казпы боярину папіему Ми- 
хаЙлу Львовичѵ ПлещІ.еву съ товарыщи. Писанъ на Москвѣ, лѣта 
7191 Ноября въ 27 день“.

Совремеопый списокъ, яа столбцѣ, изъ архппа Соликамскаго 
уѣзднаго Суда.

Послѣдовала 13 дѳкабря память Верхотурсісаго поеподы Иляріона Ло- 
пухина Ирбитскому прияащику Ѳедору Камепскому, о недозволеніи въ Ир- 
битской слободѣ скупать хлѣбъ и вывозить въ Россію, 110 причинѣ дорого- 
визпы его въ Верхотурьѣ. (Тамъ-же).
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Пріімѣч. Приведемъ иамять: „191 Декабря въ 13 день, по указу Великихъ 
Государей, ігашть на Ирбить ирикащику Ѳедору Камепскому. Въ 
нинѣгпнемъ no 191 годѵ Декабря нъ 11 денг. били челомъ Велн- 
кимъ Государемъ, a па Верхотурі/Ь въ приказной избѣ столнику 
и воеводѣ Ларіону Аврамовичу Лопухину да съ приписыо подья- 
чему Аоояасью Иарѳенову, Верхотурского города всякихъ чиновл. 
служилые и жилецкіе людн: иріѣзжаютъ де, отъ Соли Камской 
и съ Чусовой, Верхотѵрского уѣзду въ слободы всякихъ чиновъ 
люди, и закуия хлѣбъ въ закупъ, провозятъ въ Рускіе городы. a 
иа Верхотурье хлѣба па прадажѵ не везутъ; и отъ того де на 
Верхотѵрьѣ хлѣбу учинилась цѣна болг.шая. — И какъ кт> тебѣ ся 
намять нридетъ, и буде кто изъ Рѵскихъ городовъ на Ирбить 
для хлѣбной покупки пріѣдетъ, и ты бъ тѣмъ людемъ хлѣба въ 
закупъ куішть отніодь пе давалъ, и отсылалъ ихъ назадъ въ Рус- 
кіе ігороды; a буде кто, кугія хлѣба въ закупъ, иовезетъ въ Рус- 
кіе городы на иродажу, хотя и Верхотурского городу житель, и 
ты бъ тѣхъ людей велѣлъ имать и чииить наказанье, и приси- 
лалъ съ тѣмъ закѵішымъ хлѣбо.чъ на Верхотурье; а. буде тн Рус- 
кихъ городовъ всякихъ чиновъ людей, или и Верхотѵрского уѣз- 
ду жителя, кого въ’ Рускіе городы, съ Ирбити, съ закупнымъ хлѣ- 
бомъ пропустишъ, a на Верхотѵрьѣ про то будетъ вѣдомо, и те- 
бѣ отъ Великихъ Государей быть въ жестокомъ наказаньѣ, безо 
всякіе пощады“.

Надяись: ІІриписалъ Аѳонасей Парѳеновъ; на оборотѣ: Спра- 
виля> Ивапіко Истомицъ. На пакетѣ надиись: На Ирбить, Ѳедору 
Камепскому. 191 Декабря въ 20 день подалъ память Ирбитекой 
бѣломѣствой казакъ Мишка Юлаковъ.

IIзъ архива Верхотурскаго Уѣздпаго Суда.

1(>W 3 іо д ъ .

Военодами были: Чсрдынсігимъ Кн. Ѳедоргь Борятинсііій, Верхотурскимъ—  
Михаилъ Андреевичъ Толстово и Ларіонъ Абрамовичъ Лояухинъ съ иодьл- 
чимъ Осипомъ Палицинымъ. (Верх. рукои. хрон. В. Шишонко).

Послѣдовали двѣ отішски Тобольскаго воеводы Ен. Алеясѣя Голидина 
Всрхотурскому воеводѣ Михаплѣ Толстому, о наборѣ 5 0 0  чел. и объ от- 
правлепіи ихъ въ иоходъ иротиві» китайцевъ, иодошсдшихъ подъ Албазинъ 
и угрожавшихъ набѣгомъ на Даурскіе остроги. (Тамъ-же).

Въ семъ году вотчины Далматовсяаго монастыря оиисывались иис- 
цомъ Львомъ ІІоскочинымъ. При чемъ оказалось за ионастырем'1. въ живыхъ 
24 В человѣка. Йзъ нихъ.— ііашенныхъ крестыінъ 7 0  человѣкъ, братьовъ
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m %  ' дѣтей й плсмллнйковъ 1 6 5  человѣаъ, нкладчиковъ и рабочихъ, лрл 
монастырѣ, 8 человѣкъ. Ови состояли изъ ярёстышъ и бобылей, переселив- 
шмхся на Далшатовскія вотчияы изъ за Урала,— с*ь сѣвернаго доморья и съ 
земслв помѣіцичьихъ: Ороранова, дворянина Аядрея Вердеера іт кпязя Ми- 
хаияа Черкасскаго; болѣе жо изч. селедій йазенпыхъ л монатлрскихъ.

Въ Далматовскомъ монастнрѣ, нал/ь святымл вратами, освящена дер- 
ковь во • имя Іоанна Boi’ocjtôPa. (Вьіпись изъ дёркои. арх. Далматовскаго мо- 
дастыря. В. Шишоняо).

Въ сезгь годѵ Крпсномыльской слободой завѣдывалъ ІІІадринской 
слободы приказной Гаврило Буткеевъ, жаловавіпійся на приходъ воин- 
скихъ кал-шдішхт. людей.— что видно изъ прилагаѳмоіі грамоти: „Государей 
Царей и В. К . ІЬайпа Алексѣевича и ТІетра Алексѣевича всеа В. и М. и 
В. Росеіи Самодерждевъ, боярину и воеводѣ князЮ Алёксѣю Аидреевичу, 
стольнику Кирилу Алистарховичу, дьяяомъ Ѳедору Артезіьѳййчу ■ и Афоиасмо 
Нарфеньевичу, Ганька Вутісеѳвъ челомъ бьегъ: въ нынѣшнелъ во р ча
71у1/іс8з году, августа въ 1 день, ио указу В. Г. п ио вашей наказной 
памяти ве.іѣпа мнѣ вѣдать Красномыльская слобода; й въ лыдѣганемъ же 
во р ч а  году, авгѵста въ 16. день, писалъ мнѣ изъ Катайскаго острогу при- 
казиой Яковъ Чёркасовъ,-—что де нріѣхали изъ степи стадишпиііи Катай- 
скаго острогу драгуны, a емѵ, Якову, сказали, что-де, имъ станиіпдикамъ 
сказалъ башкирятинъ, что-де стоятъ огь Катаискаго острогу за пять днсй 
лоішскіе воровскіе калмыдкіе мпоголюдные люди. и я до его, Яковлева, вѣс- 
товой отпискѣ ѣздилъ въ Красиомыльскую слободу, взяігь съ собою Ш ад- 
ринсвіе слободы драгуновъ и бѣломѣстныхъ казаковъ по гоеудареву казну й 
иодъ дуігіку, и ло людей, для того, что въ Красіюмыльской слободѣ кру- 
ромъ государевой казны окрѣпа худа и заплеташко гнилое: государевой казны 
u людей отъ ігриходу воидскихъ воровскихъ людей беречь и въ заплотѣ си- 
дѣть пельзя; a вѣ Шадрипской слободѣ острогъ достроснъ лсжаЧей, рублс- 
дой и кругомъ. ностроены крѣди: частоколъ д надолбы, и сіідѣть отъ при- 
ходу воидскдхъ людей сообча съ Красно.дыльскою слободою и государеву 
казну беречь можно. И . слободчлкъ Красиомылцкйіі олободы Афонька Пер- 
вуіпидъ сь бѣломѣстншш козаками и ярестьяны учиниллсь нынѣ иротивными: 
гоиудареву дазну йс дали и сами въ Шадрййскую слободу лс доѣхали. И 
въ приход*!) войііскйхъ людей каяое дурно учидитдіі ладь Ерасдодыльскою 
слободою, надъ государевою 'казиоіо, и надъ людьми; чтббъ миѣ отъ великихъ 
государей в г  оаалѣ не быть. Августа того жс чдсла, иріѣхалъ л въ Ш ад- 
ридсдую сдободу. и Шадринскія слободы драгунъ Ивашко Калаиардилъ го-



ворилъ, будто я ѣздилъ въ Красномыльсвую слободу но no указу Великихъ 
Государей и нѳ оберегать Красномыльскіе слободы государеву казну и лю- 
дей, будто я ѣздилъ для своей бездѣлыюй корысти. Д а онъ же Ивашко 
говорилъ, при многихъ людяхъ, что ты нриказной 1’ово не знаешъ, что я 
знаю; и я y него, Ивашки, снрашивалъ, что онъ, Ивашко, знаетъ? И мнѣ 
онъ, Ивашко, говорилъ: тѳбѣ-де сказалъ, a сказать— не сказать боярішу 
князю Алексѣю Андреевичу. И я ево, Ивашки, въ такое заворошное самое 
время держать въ Шадринской слободѣ не смѣлъ, что буде знаетъ онъ, 
Ивадіко, скажетъ намъ въ Тобольсісѣ, и послалъ ево, Ивашка, Шадринскіл 
слободы съ бѣломѣстнымъ козакомъ съ Левкою Ивановымъ къ вамъ въ То- 
больскъ. A ири комъ онъ Ивашко тякія рѣчи говорилъ, и тѣмъ людямъ 
подъ сею отішскою росішсь“ . (Пермск. губ. вѣд. 1 8 7 1  г.).

„Въ семъ году существовало село Ключевское. Въ это время оно было 
ііричислено къ Служней слободѣ. (Перм. еп. вѣд. 1 8 6 9  г.)
Црнмѣч. Въ 1707 г., во второй башкирскій буатъ, начавшійся по заговорѵ 

старшины Адларъ-Бай-Ишкеева и Кучума, вслѣдствіе жестокости 
бывшаго уфимскаго комиссара Сергѣева, село Ключевское подверг- 
нулось опустошенію башкирцевъ.

Къ сему году относится основаніе села Барневскаго, во другимъ къ 
1686  г. (Перм. губ. вѣд. 1871  г. № 29). Въ докуыентахъ сказано объ 
основаніи сей слободы: „Гаврилка Евстафьевичъ Барневской слободы, мірской 
староста Максимка Никоновъ, да писчей дьячекъ Ивапіко Кузнедовъ челомъ 
бьютъ: вл> нынѣдінсиъ въ 7 1 9 1  году (1 6 8 3  г.) въ маѣ мѣсядѣ, вѣдомость 
намъ на Варневской слободѣ есть, что ты хочошъ отводить за рѣчкою Бар- 
нсвимъ, возлѣ рѣчку Солодянку, по обѣ стороны, дахотныя земли и сѣнпыо 

докосы Шадринскимъ крестьянамъ....“ (Выпись изъ арх. Псрм. губ. прав. 
В. Шишонко).
Іірим ѣ ч. Барневская слобода иолучила названіе отъ впадающей нѣсколько 

пиже въ р. Исеть— рч. Барневки, на которой сначала предіюлага- 
лось ее построить. Около ііоловйны прошлаго столѣтія, на зем- 
ляхъ, отведенныхъ въ ея пользованіе, находилось 3 села и 21 
деревия, подвѣдомственяыя начальствѵ слободн. Сначала она цри- 
надлежала къ Тобольскому уѣзду, a въ 1736 году, по открытіи 
Исетской ировинціи, Оренбургокой губерніи, Барневская слобода 
съ нрисудными ей деревнями, отчислена къ сей провиндіи и сос- 
тояла въ Шадринскомъ дистриктѣ; для защитьі отъ набѣговъ 
инородцевъ она была обнесена заялотомъ.

Рч. Барневка значительпая въ Шадринскомъ уѣздѣ; она бе- 
ретъ свое начало въ южной части означеннаго уѣзда, близь гра-
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ницъ Челябинскаго уѣзда; далѣе она проходитъ чрезъ Большое 
ІІяшное озеро, затѣмъ чрезъ другое незначительное, и наконецъ 
направляетса къ с. в.; иройдя иъ отомъ натіравлеиіи немного, она 
измѣняетъ свое течепіе сначала къ востоку, a ііо т о м ь  къ с. в. и 
виадаетъ въ Исеть; притокъ ея, съ лѣв. стороіш,— Солодянка.

Рч. Барневка стала извѣстна еще съ 1658 г., когда Верхо- 
турскій воевода донесъ въ Москву, что ііо берегамъ означенной 
рѣки и въ окрестносгяхъ ея растетъ знатное количество ревеня 
и вросилъ разрѣшенія иостроить здѣсь острогъ и копать кореаь 
для казны. (См. мою лѣт. uep. III, стр. 461. В. ИІишонко).

Въ семъ году ішсались слѣдующимъ образомъ образцовыя заемныя ка- 
балы: „Се язъ, Матѳей Ивановъ сынъ Пашкинъ, Чердынедъ, посадской чело- 
вѣкъ, занялъ есми въ Чердыни же y Василья Никитина сына Оболенскаго 
осмую долю... полушки денегъ Московскихъ ходячихъ прямыхъ безъ приписи, 
до сроку до Николина дни вешняго, нынѣгапяго 191 году безъ росту. À 
почну я, заимщикъ, платити за вриставомъ и всѣ убытки кабальныѳ сни- 
мати мнѣ заимщику; гдѣ ся кабала вы .... тутъ ло ней судити ііравда. A
хто съ сею кабалою станетъ, тотъ ей и истецъ. Н а то нослухъ Евфимій
Евдѣевъ сынъ Копыловъ. Кабалу ішсалъ Сидорко Митреевъ сынъ, Мишкинъ 
лѣта 7 1 9 1  году.“ —

Прижѣч. П. И. ІІебольсинъ говоритъ, что проценты обыкновеыныѳ въ то 
время были 20 коіі., или какъ говорилось и писалось: „росту па 
тѣ деньги давать по расчету, какъ въ людехъ идетъ (ведется) ііо 
пять шестой“. (Akt. Ист. т. 3— 92. XIV).

Въ семъ году писались слѣдующимъ образомъ образцовыя поручпыя за- 
писи: „Се язъ, Василій Никитинъ сынъ Оболенскаго, Чердынецъ, посадцкой 
человѣкъ, поручился есми приказной избы приставу Иваву Караскову по 
Чердындѣ посадцкомъ же человѣкѣ но Климонтѣ Ларіоновѣ сынъ Хехлов.... 
въ тоиъ, что стати ему, Климонту, за мосю порукою въ Чердыіш, нриказ- 
ной избѣ, передъ стольникомъ и воезодою, передъ княземъ Ѳедоромъ Юрье- 
вичемъ Борятинскимъ, какъ  спрошаютъ къ отвѣту по кабалѣ въ осмой долѣ 
иолуиолуіпки. по челобитью Ефимка Авдѣева сына Копылова. A буде опъ, 
Климептъ, за моею порукою не станетъ къ отвѣту, кавъ спрапіиваютъ и 
какъ въ сей записи написано, и я норутчикъ въ его Климентово мѣсто.

Н а то ііослухъ Иванъ, йвановч» сынъ, Ивановъ. Запись шісалъ Ванька 
Ивановъ лѣта мѣсяца“ .

Въ семъ году взято изъ Чердыни въ Приказъ Болылой Казны тамо- 
жошіыхъ пошлииъ и питейной прибыли и проч. 9 7 3  р. 6 ден.



Примѣч. Приведемъ платежную опись 1683 года. „Лѣта 71,96 года, марта 
26 днл, ио указу В. Г. Ц. и В-хъ Кн-зей Іоавна Алексѣевичп, 
ІІетра Алексѣевича, всея В. и М. и Б. Ррссіи Самодоржцевъ, 
взято въ ихъ В-хъ Г-рей ііриказъ б .льшой ка.гшы, по опискѣ изъ 
Чердыни стольника и воеводы Князь Ѳедора Борятинскаго тамо- 
женныхъ пршлинъ, и пи.тейной прибили, н въ иитій явки, и за 

, подрядное вішо но цѣнѣ, сбору головы Алексѣя ІІоиова съ това- 
ршци нрощлаго 190 года, 973 р. 6 д. Илатилъ тѣ деыыи голова
Алексѣй і і о і і о в ъ  съ товарищи. A что по указу В-хъ Г-рей дано

. іуь Зыряпскір усолья ііролшшленипЕомъ ево жъ Алексѣева Зырянъ 
400 рублевъ; и въ дачѣ тѣхъ денегъ y  него, Алексѣя ІІопова, 
взята росписка къ счетной выийскѣ. И по впйгамъ. ' бочтёиъ изъ 
Мойюы отпуіценъ. A ѵ подлиняые охішси дьлкъ Артемій Лобковѵ, 
скравилъ Иванъ Алексѣевъ“. >Р <га вмоѳ .Ѵгліша; ' .адгіі л

A аодлиниая о т і і и с ь  нодана въ, Чердыни въ ириказиой избѣ 
въ ныиѣшнемъ въ 191 году, Іюля въ 17 день. (À. Ист. т. III. XIV)-

ІІо указу В-хъ Г-рей бояршгь и воевода Алексѣй ІТетровичъ Голо- 
вшгь велѣлѵ дать данпую Бариевской слободы— елободчику Оедькѣ Мазихи- 
ну7 драгунамті, бѣломѣетнымъ назакамъ и паліениымъ крестьянамъ вч. виду 
того, что въ этихг зіѣстахъ землн пикѣмъ пе зашіты. (Выішсь йзъ дѣла
ііодъ № '5 5 ,  Псрм. П ал. Госуд. Имущ. В. Шшионко). ".

ІІримѣч. I. „ІІо указѵ В-хъ Г-рей Царей и В-хч. Кн. Іоанна Алексѣевича й 
ІІетра Алексѣевича всея В. и М. и В. Россіи, самодержцевъ, бо- 
яринъ и воевода Алексѣй Иетровичъ Головинъ велѣлъ дать дан- 
ную Барневской слободы *) слободчику Ѳетькѣ Мазихину, и драгѵ- 
памъ и бѣлоиахотнымъ казакамъ и иашеянымъ кресгьянамъ, ста- 
ростѣ мірс.кому Давыткѣ Шахматьеву (?) съ товарищи для того, что 
въ 191 г. били челоыъ отъ Барневскія слободы челобитчикъ Ѳетг,- 
ка Мазихинъ съ товарищвг, что къ новостроющейся ихъ со 1 9 1 г. 
Г>арнев<?кой слободы по сыску и по отводу Тобольскаго стлна бояр- 
скаго Петра Алшутина и но сказкамъ Шадрмнскія и Маслянскія 
слободъ **) бѣлопахотнымъ казакамъ и пашенныхъ крестьяиъ ска- 
зано: земли десятиііной вашениой иодлѣ той слободы да  100 де- 
сятинъ, да бѣломѣстнымъ казакамъ и иашенеымъ крестьянаыъ иодъ 
особенния ихъ иашни, і і о д ъ  дворовыя ихъ селитьбы и цодъ сѣн- 
ныб иокосг.1 no Исетѣ рѣкѣ до Крутихи и ио Барневу и посторон-

*) Барневская слобода нцнѣ причнслена къ Шадринскому уѣзду; находится на правмоъ бе- 
регу рѣки Иеети, ііиже Шадринска; въ ией дворовъ 127 , a жит. 2 7 3  м. п, По словамь покойнаго 
Чупина, ояа основана въ 1 6 8 6  г., но приведенная грамота ясно опровергаетъ его сказаніе объ времеии 
основанія слободц. (В. Шишоико).

**) Масляиская слобода въ Шадр. у.
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ниыъ рѣчкамъ, падупамъ въ Исеть— норозжія земли; да въ томъ 
же Барневскомъ чертежу, съ ностроенною Краспомыльною слобо- 
дою межа учинена по лѣвому Глубжому логу, лежаідему отъ 
Барневской слободы верстъ съ 8, a Ш адрипскія-де слободы крестья- 
не Ивашко Вяткинъ, Кирюшка Буторинъ съ братьями— Еремко 
ІІлеханъ въ Бариевскомъ ихъ чертежѣ ио Исетѣ рѣкѣ по Бариеву 
рѣчкѵ дворами поселились, да еще де Красномыльской и Маслян- 
ской слободъ въ 5 верстахъ, a другіе въ верстѣ пашенными зем- 
лями и сѣнными покосами завладѣли, иочему и просили, чтобч, 
Ялѵторскія елободы ирикащику Михею Салмапову— ІИадрипскую и 
Масляпскую и йхъ Барневскую слободы ио отводиымъ чертежамъ 
и памятямъ размежевать, который ио даслаішой къ иему иамяти 
отішсалъ; и во 192 г. въ Тобольскъ боярину и воеводамъ князю 
Алексѣю Голицыну съ товарніци, что онъ ио доѣзду, взятому имъ 
въ ІІІадрияской слободѣ, въ судной избѣ, y ирикащика Гаврила 
Буткеева, отводилъ иодиолковникъ Петръ Алшутииъ иодъ Барпев- 
скую слободу пашешшя земли и сѣнпые покосы слободчику Ѳеді»- 
кѣ Мазихину, и по отводнимч. памятямъ и межевымъ книгамъ 
ПІадринскія слободы прикащика Осипа Рачковскаго и чертежамч» 
съ старожилами Мехонскія, Маслянскія и Барневскія слободн— 
ирелсде сего, бывшими, на тѣхъ отводахъ пашеаную землю и сѣн- 
ные покосы между тѣхъ слободъ пашенными землями и сѣнными 
покосами написалъ, межевыя книги и за своею и сыскныхъ людей 
руками, съ коими и доѣздъ Петра Алшутииа ирислалъ въ То- 
больскъ; a въ томъ доѣздѣ наиисано: велѣно строить Барневскую 
слободу за Исетыо рѣкою, ио стенной сторонѣ ва Нижнемъ Горо- 
дищѣ, a отъ Городища вверхъ по Исетѣ рѣкѣ межа межъ Бар- 
невскими иашенными землями и сѣшшми иокосами съ Шадрин- 
скою слободою—Исеть рѣчка; a no Исетѣ рѣчкѣ вверхъ съ Крас- 
помыльской слободой— межа ІІолевая кѵрья; a отъ ІІолевой курьи 
въ дуброву къ Барпеву рѣчкѣ—по ІІолевому Глубокому логу до 
рѣчки Барневу— межи, и грани и всякія иризнаки учииены. Да 
въ межевыхъ кдигахъ вышепомянутаго прикащиіса Михея Салта- 
нова надисано: отъ Барневскія слободы внизъ до Исетѣ рѣкѣ --  
Варневскимі, и Масляпскимъ иаіпеішымъ землямъ и сѣнвымъ по- 
косамъ— межа Исеть рѣка— на низъ до Камышевой иротоки; но 
Камышевому логу въ томъ верстъ да 10 и болѣе на вершину рч. 
Осиновки на Солодяной средпій боръ и до рѣчки Барневой; да 
въ томъ-же Бардевскомъ, противъ государевы десятиныя иашни, на 
усть рѣчки—Барневой, да Красиомъ Яру, Маслянскія слободы па- 
шенные крестьяие Ивашка Васильевъ Кочесовъ, Назарко Яковлевъ 
съ товарыщи доселились тремя деревнями— дромежъ Барневскою 
слободою и Бариевскою дерерыею, и паиши иашутъ болыпія и на



rb земли пикакихъ крѣиостей ое ноложили и съ опымъ прикаіци- 
комъ Михеемъ Салтановымъ для Досмотру и ме&еванія тѣхъ зе- 
мель пе поѣхали,— почему, і іо  іфиговорѵ боярина и воеводы Алек- 
сѣя ІТетровича Головииа съ товарищи, велѣпо: противу доѣзду 
подполковпика ІІетра Алшутипа и межевыхъ кпигъ Ялуторовскія 
слободіл ирикаіцика Михея Салтанова,, по тѣмъ межамъ землями 
и сѣпшлші покосами владѣть слободчику Ѳедькѣ Мазихину, дра- 
гунамъ, бѣломѣстпымъ казакамъ и вышепомянутому старостѣ мір- 
скому Давыткѣ ІІІпхматову съ товарищи, аМаслянскія и ІІІадрин- 
скія слободы драгунамъ, и бѣломѣстнымъ казакаиъ и пашешшмт. 
крестьянамъ Назарку Яковлеву, Ивашку Кочесову съ товарищи отъ 
тѣхъ Барневскихъ земель отказать. Въ отводной книгѣ, ио чело- 
битыо Барневской слободы выборнаго человѣка Исашка Вяткина, 
что онъ во 195 г. билъ челомъ В-мъ Г-мъ и В-мъ К-мъ Іоаыну 
Алексѣевичу и ІІетру Алексѣевичу всея В. и М. и Б. Госсіи, са- 
модержцамъ, въ Тобольскѣ ближнему воеводѣ Дмитрію Петровичу 
Головину ио утѣсненію Красмоыыльскихъ и Масляискихъ крестьянъ 
въ пашениыхъ земляхъ и сѣнныхъ покосахъ, чтобъ тѣ земли про- 
мезкъ Барневской, Красномыльской и Маслянской слободами раз- 
межевать и дать тѣмъ слободчикамъ чертежъ, значитъ: подъ 
Барневскою слободою съ Усть-Полеваго Глубокаго лога, врямо по 
столбамъ къ Исети р. ва Быстрый Истокъ на Осиновий Колокъ, 
да внизъ къ Исетѣ рѣкѣ до Шадринской слободы пз лѣвую сто- 
рону Исети рѣки; a отъ ІПадринской слободы внизъ же во Исети 
рѣкѣ до Варневской слободы; a Барневская слобода по лѣвую 
сторону Исети рѣки, внизъ же ио Исети до Камишевой притоки^ 
a отъ оиой до вершины верстъ на ІО и l ’/s и болыне, a съ тое 
вершиіга на заиадъ, на Якушкину избушку; a отъ оной на западъ 
же на Средней борокъ, по лѣвую сторону Песчанаго озера; a съ 
Дубровнаго озера на Карабелышй падунъ; a отъ онаго на Соло- 
дяное озеро—черезъ Товолжаное озеро до ІІесчанаго озера; a отъ 
оиаго па Островатое озеро; a съ Островатаго озера на озеро 
Болыпихъ Карасей; a отъ оныхъ на верхъ Шайтанки верхней, 
да виизъ по Шайтанкѣ до Барвевой рѣчки; a отъ Усть Сухова— до 
Глубокаго логу; a вверхъ потому логу на осиновый Колокъ; a отъ 
онаго на верншну Полеваго Глубокаго логу до устья; a въ той 
же Барневой слободѣ живутъ въ чертежу Маслянской слободѣ жи- 
тели и иашни иашутъ и сѣна косятъ; a прбтийъ тоѵо отведенъ 
лугъ за р/Ьчісого Исетыо, нротивъ Барневой слободы“.

Цримѣч. 2 . Бпрочеыъ, покойный Чупинъ основаніе Барневской слободы, a нынѣ 
села Шадринск. у. относитъ къ 1686 г., a другіе къ 1687 г. (Перыск- 
губ. вѣд. за 1871 г. № 29) и основапіе ее ириписываютъ „Гаврилку, 
Евстафьевичу и что мірской староста Максимко 'Яиконовъ, да
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иисчей дьячеігъ Иііаіпко Кузнецовъ челомъ бьютъ: въ нмнѣшнемъ 
7191 г. иъ маѣ мѣсяцѣ вѣдомость намъ на Барневекой слободѣ 
есть, что ты хочешь отводить за рѣчкою Барневымъ, возлѣ рѣчку 
Солодянку, по обѣ етороны, пахатныя земли и еѣппые нокосы 
Шадриііскимъ крестьянамъ“.

Въ 1781 г. здѣсь уже существовала деревянпая стариппая 
церковь во имя св. ІІиколая Чудотворца.

Въ селѣ Барневѣ открыто быдо ѵчилище ещ е въ 1860 годѵ 
духовенствомъ; но съ открытіемъ земства опо слилось съ сиимъ, что 
послѣдовало 2 февраля 1876 года въ ирисутетвіи штатнаго смо- 
трителя училища Сорокипа. предсѣдателя Шадрипекой уѣздной 
зеыской уиравы г. ІІачанкина и мировыхъ посредниковъ: Дорен- 
говскаго, Опалева и Звѣрсва.

Село Барневское находится при р. Исети, въ 12 верстахъотъ  
ИІадринска; въ немъ въ 1878 г. считалось 107 дв., a жителей 
213 м. п. и 283 ж. и., церковь, волостное иравленіе, два карто- 
фельво-паточнне заводы и 2 мелыіицы. (В. III.).

Въ с. г. уже существовало въ приходѣ Служпей слободы, между друг. 
деревнями, и дер. Щ ир о ко во . (Опис. Н ач. уч. ТТермск. губ. И зд. 1 8 7 8  г. 
стр. 1 2 5 . В. Ш .)

Приміъч. „Нынѣ ВІироково причислено къ Шадринск. уѣзд., яаходится при 
рч. Суварйшѣ въ 45 верстахъ отъ г. Шадринска. Въ селѣ откры- 
то духовенствомъ въ 1847 годѵ училище, которое въ 1874 году 
перешло въ вѣдѣніе зеыства.

Ві> с. г. упоминаетсл село Ключевское. что нынѣ причислено кч> ІІТад- 
ринскому уѣзду. В ъ это врежя опо было причислепо къ Служней слободѣ. 
(Перм. еп. вѣд. 1 8 6 9  г. Опис. начал. пародн. уч. въ уѣзд. Е кат. и проч. 
В . III ., стр. 1 7 2 ).

Примгьч. „Село Ключевское ири рѣкѣ Течѣ, въ 66 верстахъ отъ г. Шад- 
ринска, въ немъ въ 1878 ѵ. счйталосі. 206 дворовъ, a жителей 
799 м. п. и 818  Яѵ. п., цбрковь и двѣ часовни.

„Въ 1707 г., во второй Башкирскій буіггъ, начавшійся по за- 
говору А дларъ-Бай Ишкаева и Кучума, вслѣдствіе жестокости быв- 
шаго коммисара Сергѣева и село Ключевское иодвергнулирр опу- 
стошенію Башкирцевъ. (Описаиіе начальныхъ народпыхъ училищъ 
въ уѣздахъ Екатерипб. и проч. В. III. Изданіе 1878 r. иа ечетъ 
ІІравительства ).

Въ селѣ Ключевскомъ народное училшде открыто въ 185G г., 
евященниками зтого села,' a затѣмъ поступилб въ вѣдѣяіе земстка. 
1В ІІІишонко).

« п к р м с к а я  л ъ т о п и е ь » .  8
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a) Деревня Ключѳвская, на дѣвомъ берегу Течи, ири ключѣ, 
на юго-заиадъ, въ 15 верстахъ отч> монастыря, и эта деревня 
была застроена до 1683 года, a иадъ ключемъ издавна стояла 
часоння но имя ск. безсреиренниковт. Космы и Даміава. Вч> 1711 
году жителей вч> пей иасчитывалосъ 9 дворовъ.

Въ семч. годѵ утюминается о дерешйхъ на р. Исети.
б) Деревня Верхноярская, иа лѣвомъ берегу Исети, надъ Верх- 

нимъ яр імъ къ заііаду, въ 7 верстахъ отъ монастыря. Вреыя 
осйонанія ся оііредѣлешго ие илвѣстно; впрочемъ, нри составленіи 
Львомі» Поскочипілмъ тшсцоішхч, книгъ (1683)  1711 году надъ Верх- 
нимч, яріУмъ било крёстьяпскихъ и бобыльскихъ 14 дворовч,.

в) Деревня Заточенская, на правомч. берегу при виаденіи 
рѣки Течи въ Исеть, къ иолудню, въ 3 верстахъ отч. монастыря, 
и въ зтой деревнѣ до еоставленія (1683 г.) Львомъ Носкочи- 
нымъ писцовыхі» кішгч., была часовая, и въ пей въ 1711 году 
счяталоеі, 8 дворовъ. Къ Затечѣ, со стороны юго-запада, ирисое- 
дипилась двревня Гайина.

г) Дерѳвпя ІІІирокова, н а . лѣвомъ берегу Суварыіпа, къ сѣ- 
веру, вт> 12 верстахъ отъ монастыря. Заселеніе ея своевременно 
прочимъ; въ 1711 году она соотояло изъ 10 дворовъ. ІІервый въ 
ней. поселился Михайлъ Яковлевъ Широковъ, въ 1683 г. бывши 
32 лѣтъ.

Въ семъ году, въ г. Соликамскѣ, освяідопъ придѣлъ съ сѣверной сто- 
роны, каменнаго зарѣчнаго собора,— во имл евлтителя Н икрлйя Христова и 
чудотворца. Соликамск. лѣтоп. въ руков. В. Шишонко.
ІІрІшіъч. Въ этой церкви заслужинаетъ вшшаніе складной образъ Николая

Чудотворца, очець древней работи, неличиішю 9 вершковъ съ
серебренымъ окладомъ, въ кіотѣ древпей работы, о которомъ 
вредаиіе говоритъ, что онъ данъ г. Соликамскѵ йри грамотѣ
Царенъ Иваномъ Грознимъ въ 1552 r., во время покоренія имъ 
Казани, вмѣсто ироримаго тогда y него на защиту города, отъ 
татарскихъ набѣговъ, и, что со времепи получепія сего дара, Соли- 
камскъ ие былъ ими безпокоенъ. Къ сожалѣнію та грамота сго- 
рѣла въ 1743 году при всеобщемъ ѵжасномъ пожарѣ въ Соли- 
калискѣ u коніи съ оиой ни y кі»го ии осталось. (Тамъ-же).

ІІріѣзжіе Верхотурскіе жильцы, иослапііые за церкрвнымъ виномъ, ла- 
даномъ и др. покункамп, сказали, что въ Великомъ— Устюгѣ, въ семг 
1 6 8 3  г . залржена деревлшіая зймпяя церковь Сретеиія, при Преображенской 
церкви; въ томъ же году построена была, вмѣсто сгорѣвшей въ 1 6 7 8  г., 
деревянная Христорождественская церковь въ Устюгѣ п чтр, въ томъ же 
1683  г., Преосвящеппый Гелагій, Архіешіскрпъ Устюжскій и Тотемскій,
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учредидъ трехприходную Прокоіііевскую цорковь соборною и что торда же 
церкрвь двухприходная Іоашіа Устюжскаго Чудогворда обращена въ соборъ; 
что въ 1 6 8 3  году были составлепн новня писцовня книги, изъ которыхг 
видпо, что укрѣпленія Устюга оказались ветхи и что они въ 1 6 3 0  г. 
состоялп нзъ деровяшіой стѣны съ ворстами и башняли. рва и вала. 
Стѣна шла отъ Архавголі.скаго монастыря иочти ио нынѣшней Дресвян- 
ской улицѣ къ Усііевскоиу собору; далѣе стѣна шла но берегу Суховы до 
самаго рва, далѣе ио рву къ Архангельскому мовастырю. Д еркви Воскре- 
сенская, Ильинская, Мироносищшл и Георгіевская были внѣ атой стѣны. 
Главныя ворота были устроены противъ пыиѣпшей Вознесепской церкви: 
надъ этими воротами бнлъ Ніірукотворешіый образъ Сігасителя; на берегу 
Сухоны были ворота: Кабацвія, Свинсвія, Никольскія, Рождоственскія, Пре- 
чистенскія, (близь Успенскаго собора), Леонтьевскія, (близь Дресвлвокой 
улицы) и Архангельскія; кромѣ ворогь были устроены башни: Науголыіая, 
Кѳрелина, Коровина, Ивановская, Спасская, Глухая, Дресвянская, Воскресен- 
ская, Коыанихина и Круглая. Длипа всей стѣны составляла 2 ,5 6 1  саженъ, 
a пространство. огороженнос осыпью, занимало 1 ,0 5 0  квадратпыхъ саженъ. 
Кромѣ этой стѣны, была устроена стѣна вояругъ нынѣшней Варлааиовской 
церкви— это было самое сильное укрѣиленіе Устюга, Городище. Для хра- 
ненія воепныхг снарядовъ были устроены амбаръ, два сарая и зелейпый 
(пороховой) погребъ. Боевыхъ снарядовъ было 14 пушекъ, 7 желѣзнихъ н 
4  мѣдвыхъ ішщали, 1 9 0  затинныхъ пищалей (ирежняго устройства малаго 
калибра пупжи), 1 7 0  мушкетовті и 4 мѣдныо тюфяка (родъ иищалей). 
Самыя большія пушкп были дливою по 3 арш. 6 верш. и заряжалиоь 
ядрамп отъ 2 до 5 фунтовъ; кл> желѣзнымъ пищалямъ имѣдось 9 3 6  ядеръ; 
изъ четырехъ яѣдныхъ пиіцалей двѣ были сдѣланы въ Устюгѣ; тюфяки 
были длиною ію 3/4  аршина; сверхъ того, было въ запасѣ: 2 6 3  стрѣлъ, 
дробн желѣзной 2 1/ 4 пуда. иуль жолѣзныхъ 9 ,1 9 4 ,  вѣсомъ 9 1Д  пудъ, и 
свипцовыхъ 3 ,5 0 0 ,  пороху 3 0  бочекъ. вѣсом. 7S  пудъ 15 фунтовъ. Не 
мало было запасено свинцу въ слиткахъ. ломаиой мѣди и жел-иза. Въ городѣ 
были слѣдующія монастыри и деркви: 1) Архангельсвій мужескій монастырь; 
къ пему было причислено 2 ,3 1 5  муж. нола дуніь крестьянъ или 1 6 7  дере- 
вепь; 2 )  Іоаппо-ІІредтечевъ мужескій монастырь; ири вемъ 8 8  крестьянскихъ 
дворовъ; 3) Спасскій— Преображенскій *) дѣвичій мопастырь: вотчипъ ири

*) Ііъ 185 9  г. въ этой церквѣ я былъ обвѣпчапъ съ дѣвпцею Варварой Аркадьевной Маш- 
ковцевой, внѵчкѣ благодѣтеля Вояогодск. края —и иявѣстнаго милліоиера Илыі Яковлевича Грибаиова, 
въ домѣ котораго я состоялъ врачеиь. В. Шяшоыко.
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иемъ не бш о; 4 ) Гледеискій Троицкій мужескій монастнрь, въ 3 верстахъ 
оп. Устюга; ири немъ 4 0 6  дворовг; 5) Яиковская Знаменская дустынь, въ
2 веретахъ отъ Устюга; при неи 7 дворовг полошшковъ; 6) Успенскій 
еоборъ; дри немъ 7 2  муж. души половпиковг; 7) ТІрокодіевскій ооборг, 
8) Іоанновскій соборъ* 9 ) Оретенскій— Мироноеидкій соборъ, 10) Вознесен- 
скій соборг, 11) Хрйсторождесгвонская деркбвь, 12) церкож. Николая тІу- 
дотворда, 13) Варваринская, 14) Варлаазювсвая, 15) Леонтьевская, 16) 
Ильинская, 17) Воскресенс.кая, 18) Іоапно-Богоеловсяая, 19) Георгіевская, 
2 0 ) Симеона Отолійшка, 21 ) Петро-ІІавловская, 22 ) Параскевы Пятницы, 
2 3 ) Димитріевская въ глободѣ ДймИОвѣ. Населеніе Устюга состояло изъ 
людей, живуіцихъ на бѣлой зѳмлѣ (духовепстно, дьяки и подъячіе), которые 
ое.вобождѳны были отъ илатежа всѣхъ новинностей; такихъ было 1 0 0  дво- 
ровг, и изъ людей тяглыхъ, посадскихъ, которыхъ было 8 1 8  дворовъ и въ 
нихъ 1 ,9 8 0  дунгь. Ичъ тяглыхъ счлталось первой статыі 2 двора и въ 
нихъ 18 душг, среднихъ 2 8  дпоровъ и въ нохъ 9 4  души, йОлотчихъ 88  
іі въ нихъ 2 79  душг и худыхъ 7 0 0  дворовъ съ 1 ,5 8 9  дуптамп. Кромѣ 
того, къ тяглнмъ было отнееено 4 двора монастирскихъ вкладчиковъ съ 6 
душами и 24 вновь отведенныя лѣста, въ коихъ жяли нищіе, числомъ 23  
человѣка. Оброчпыіі доходъ города со всѣхъ тяглыхъ дворовъ, еъ включе- 
ніемъ 39  дворовыхъ мѣстъ, опустѣвшихъ ітослѣ пожара 1 6 7 8  года, и 5 
мѣстъ вновь отведепныхъ составлялъ 2 9 3  руб. 10  алтыігь. Ві, УетЮгѣ 
около 1 6 8 3  года зюжло положить жителей до 2 ,1 0 0  душъ мужескнхъ, a 
обоего пола до 4 6 0 0 ,  и y нихъ до 1 0 0 0  дворовч». Н а городской торговой 
плоідади почѣіцались: противъ Спассісихъ поротъ— съѣзжая нзба, двѣ тамо- 
жавныхъ избн, земская изба нос-адскихъ людей и гостиный дворт. еъ лав- 
ками и амбарамв. Всѣхъ лавокъ въ городѣ бнло 54 н мѣсп. лавочныхъ 
1 4 1 , лавочные ряды: хлѣбный. огг. уднцы Гулынп на право съ 10 лавкаии,
3 азібарамп и 28 лавочнымв мѣстами, мыльной и всякихъ мѣлочннхъ това- 
ровъ, кожевеіишіі, мяспой-, хмѣлевой-, харчевой, лавки для продажіг соли u 
ееребра. Кузнидъ въ Устюгѣ бнло 5 8 , гь нихъ оброку но 5 алтынъ еъ 
каждой.

Въ виду болыпаго нерсссленія людей язгь Россін въ Сйбирь, мимо Вер- 
хотурья, дарской грамотой повелѣвалось не пропуекать переселлюіцихся безъ 
вида. Что подтверждается слѣдующей грамотой.

Примѣч. „Отъ Царей и Великихъ Кшізей Іоанна Адекеѣевича, Петра Алек- 
сѣевича, всея Великія и Малыл и Бѣлыя Россіи Самодержцѳвъ, 
въ ІІермь Великую въ Чердынь и къ Соликамской Стольнику На-
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шемѵ и Воеводѣ Кнлзю Федору Юрьевичу Борятинскому. Въ на- 
шемъ В. Е*рей указѣ и:іъ Сибирскаго привазу вь Новгородскій 
нриказъ нисано: Марта въ к» (29) день писалн къ памъ, В. Г-ремъ, 
чъ Вбрхотурьн Столышкъ иашъ и Воевода Михайло Толстово, да  
Лодьячей Афанасей 1Іарі|)Оновъ, въ прошлыхъ де  во рпи, и во рпв 
и во рч (190) годѣхъ мимо Вѳрхотурья u Ворхогсурскаго и Тободь- 
скаго уѣздовъ, череаъ слободы изъ Русскихъ н съ іюмбрскихъ го- 
родовъ бѣглыхъ крестьянъ съ женами и съ дѣтьми нрошло лтно- 
гое число. Въ иынѣиіпсмч» во рча (191) т д у  изъ иоморскихъ го- 
родовг. этнмо Верхотуръя и Верхотурскаго уѣздар чрезъ слободы 
идутъ крестьяпъ мпогоежъ число, a въ иаіпу Государскую казнѵ 
съ тѣгв крсстЬяііь оброкопъ, и викакихъ денежнмхъ и хлѣбныхъ 
доходивъ нейдетъ

II мм, В. Г-ра, указали, ііъ Ііерми Великой и y Ооликамской 
и въ иныхъ мѣстѣхъ, гдѣ иристойно, поставитъ заштавъ, чтобы съ 
Руси въ Сибирь викакого чнн.у ліодей копмыхь u нѣшихъ безъ 
Наіпихь Государскихъ ироѣзжихъ Грамотъ ликого ію пропускати; 
a буде которые люди какова чнна пибудь на заставахъ безъ на- 
шнхъ Государскихъ Грамотъ объявятсл и ихъ отсылать на иреж- 
нія ихъ діѣста, кто откуда цришелъ.

И как’ь къ тебѣ ся Наша В. Р-рей. Грамота придбтъ и ты бъ 
в ь  Иерми Великой и въ Чердынв п y Соликамской и въ иныхъ 
мѣстѣхъ. гдѣ иристойво, велѣлъ постаішть заставіл крѣпкія, чтобъ 
съ Руеи въ Сибирь пикакова чину людей конаыхъ и ііѣшихъ 
безъ Нашихъ Государскихъ ііроѣзжихъ Грамотъ пикого не про- 
пустііть для того, что изъ иоморекихъ и Русшіхъ гороДовъ мпогіе 
люди вышли и ньшѣ идутъ въ Сибирь; a буде которые людіі ка- 
кова чипѵ инбудь иа заставахъ безъ Нашихъ Гооударскпхъ гра- 
лютъ обълвлтца, и пхъ отеылать на ирежчія ихв мѣста, кто от- 
куда пришелъ. ІІіісаиа на Мосйвѣ лѣта 1683 Івжя 24 двя. У 
иодлииной Великнхъ Государей грамотм ириписъ Дьяна ІІрокофья 
Возницииа, сирава Подъячего йнана Левкѣепа. Ііодалъ Вятской 
прввгавъ Васька Сагадаѳвъ.— (Древ. Рос. грарюты, ообравныя въ 
Иерчск. губ. 1821 г.. стр. 115).

Послѣдовала 5 мая царекая грамота Пермсііомѵ воеводѣ кпязю Ѳедору 
Борятинскомѵ, о иріемѣ y Шдрйдчпкбвъ отиравлгнпаго изъ ЛІосквы вина 
для иридажц его на вружочныхъ дворахъ и ироч. (А. И. т, V).

Иримп.ч Приведемі» грамоту: „Ü гь I (. u І>. Кн., Іоашіа Алексѣевича, 
Петра Алексѣевича, иоеа 13. и М. н 1>. Р й і и  Самлдержцевъ, къ 
Соли Камскои, столичку иашему и воеводѣ квязю Ѳедору Юрье- 
вичѵ Ворятиігскочу. ІІо пашеиу 13. Г-рей указу посяано съ Мос- 
ковскаго огдатошнаго двора, къ Соли Камекой, для продажи, на
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Усолскіе кружечпме дворы, іюдрядіп по вина досять тысячь ведръ, 
цѣною по семи алтыпъ по четыре деііги, и ііо осми алтынъ по 
двѣ денги, и но осми адтынъ по чотыре денги, въ Чердынь двѣ 
тысячи ведръ ио осми алтынъ ио двѣ деыви, въ Кайѵородокъ ты- 
оячу ведръ, ио девяти алтыігь ведро, съ ибдрядчики, съ Када- 
гаевцомъ съ ІІваномъ Володимеровымт. да съ Коломнятииомъ съ 
Борисомъ Милованоиілмъ; a за ировозъ имъ того вина до Соли 
Ііамской, и до Чердыни, и до Кайгородва даио, изъ доходоігь 
Приказу Волыліе Казны, ію три алтына во двѣ денги: a приияті, 
то вино y іюдрядчик івъ Усолцомъ и Чердынцомъ иосадскимъ лю- 
демъ, которые были на Москвѣ y отчету таможенного и кабац- 
кого сбору иротплого 190 году, Викѵлѣ Труфакииу, Ивапу Шсс- 
таковѵ, Иванѵ Ожгибѣсову, Григорью Ветошеву, и довезти то випо 
до Соли Камской, и до Чердыви, и до Кайгородка, иодрядчикомъ 
и имъ цѣловалникомъ во венкомъ береженіи и въ цѣлости.— 11 
какъ къ тебѣ ся иаша В. Г-рей грамота нридетъ. a иодрядчики 
Иванъ Володимеровъ и Борисъ Миловановъ, или кого они пош- 
лютъ, и цѣ.тоиалники къ Соли Камской съ тѣмъ внномъ иріѣ- 
дутъ, и ты бъ y Соли Камской тоѵо ирисылного вппа, па Усол- 
ской кружечпой дворъ, дяя нродажи, y цѣловалниковъ, y Викулм 
Труфакина да y Ивана ІІІѳстакова, велѣлъ принять Усолскому 
головѣ съ товарыщи, которые выбраны будутъ къ сбору іштейпой 
прибыли во 192 годъ, десять тысячь ведръ, иъ томъ числѣ цѣ- 
нами: 1800 ведр'ь ш» 7 алт. ио 4 денги, 2000 но 8 алт. по 4
денги, 6200 ведръ ііо 8 алт. по 2 депги, ведро; въ Чердыиѣ, ѵ
Ивана Ожгибѣсова, двѣ тысячи ведръ. цѣною но 8 алт. но 2
денги ведро, нотому жъ велѣть цриішть Чердынскому головѣ съ
товарыіди, которые выбраны будутъ ко 192 году. A въ Кайгоро- 
докъ, которое вино иривезеію будетъ къ Соли Камской, тысячѵ 
всдръ, для продажи ыа Кайіѵродской йружечпой дворъ, и тебѣ бъ 
въ Кайгородокъ, къ столнику нашему и воеводѣ къ Иегру Дмит- 
ріеву шнѵ Давыдову, иослать отписку, не замотчавъ, чтобъ оиъ 
изъ Кайгородка къ Соли Камской, для пріему того вина па Кай- 
городской кружечной дворъ, ирислалъ цѣловалника. когорому до- 
ведется быть во выбору ѵ сборѵ питейной прибыли во 192 году: 
и какъ тотъ дѣловалпикъ изъ Кайгородка кт» Соли Камской прие- 
ланъ будетъ, и ты бъ то вино, тысячу ведръ. y Соли Камской, 
y Григо{)ья Ветошева, тому дѣловалникѵ велѣлъ иринять тотчасъ 
и, пришівъ то вино, тому Кайгородскому цѣловалтшкѵ и нодряд- 
чикомъ отъ Соли Камской велѣлъ везти въ Кайглродокъ въ цѣ- 
лости и во всякомъ бережепіи. A какъ то вино къ Соли Камской 
и въ Чердьшь иривезено будетъ, u ты бъ то вино изъ судовъ 
велѣлъ выгружать и на кружечные диоры поставиті. имъ жо под-
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рядчикомъ, въ цѣлости, на своихг. подиодахъ и своими работньіми 
.іюдми; a какъ на кружечпые дворы то иино подрядчики поста- 
иятъ и y тѣх'ь присылнмхъ цѣловалпиковъ ітринйто будетъ, и то 
пріемппе вино на кружечныхъ дворѣхъ головамъ съ товарыіди ве- 
лѣлъ иродаватт., по нашему В. Г-рей уйазу и но повоуказнымъ 
статьямъ 189 году, и sa то присылвос вино истиннме подряднне 
и ировозние денги, a что дано в'ь пройозѣ того вина для бсре- 
жекія да расходы цѣловалиикомъ, Викулѣ Труфакину 15 рубловъ, 
Ивану Ожѵибѣсову 5 рублепъ, <уг. росписками, всего 4204 рубли, 
и расходиые заручние кпиги тѣмъ даннймъ депгамъ, что даніл 
вмч» изъ ІІриісазу Болыпія Казны въ ировозѣ тогі> вииа на рос- 
хсды, взявъ y пихъ цѣловалниковъ, отъ Соли Камской и изъ 
Черднни къ вамъ В. Г-мь, кь Москвѣ, врислал'ь тотчасъ, пе до- 
жидаяся о томъ къ себѣ иного шішего В. Г-рей ѵказу и нароч- 
иой нриснлви, u о томъ иисаль и м я н і і о : то иино y тѣхъ цѣло- 
г.алниковъ къ Соли Камской, и въ Чердынь, и въ Кайгородокъ, 
ііринято все ль сполиа, или что того випа y отдачи объяиится 
въ усышкѣ и въ утечкѣ, и сколько ведръ; a огписку н росходные 
книги, и мѣдное заорленое осмивершковое ведро, котброе имъ цѣ- 
ловаілникомъ дапо для вріоыу и отдачѣ того випа, вриелалъ къ 
иамъ В. Г-мь, къ Москвѣ, съ иодъячимъ съ Васильемч, Ѳедоро- 
вымъ, a отписку н росходные дѣлоралыіичьи ііниги велѣлъ податі, 
и ведро обълвить въ ГІриказѣ Болпііе Казны околиичему иашему 
Алексѣю Ивановичу Ржевскому съ товарыіци. A какъ то вино y 
гѣхъ y веѣхъ вышеписанныхъ дѣлова.іннковъ принято будетъ, и 
тѣмъ всѣмъ дѣловалникомъ тос ихъ неочереднѵю службу. ію на-
шеліу Б. Г-ей указу, велѣлъ имъ впрѳдъ зачесть въ очередные
годовые службы; a бѵдетъ имъ цѣловалііиколь въ пронозѣ того
вина, сверхъ тѣхъ даниыхъ денегъ, которые имъ даны изъ ІІри- 
казу Болмпіе Каэны, учинлтея иные какіо убьггки, и тѣ убытки 
ио их’і. сказкамъ съ свидѣтелствомъ. ве.тЬлъ доиравить на комъ 
доведется. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7191 Маія въ 5 день.— У 
подлйнной грамотм прмиись дьяка Ивана Алферьеиа; епрака Ипана 
Алексѣева. ІІодаль ітодьячей Василсй Ѳедорбвъ 194 Сентября въ 
12 день.“

Совремешшіі сішеокъ, на столбдѣ, изъ архива Соликамскаго 
Уѣзднаго Суда.

Ві. сѳмъ годѵ йозобнтшиа даішая на нангснныя йсмлп и на сѣнные 
покосы, лежалцін мсжду Турой и Пиііоіі, ясачнымі. татаралъ, но ихъ чоло- 
битью— таі;ч. кавъ они владѣли тою землею изстари, заніииаись въ то же 
время звѣршшьоп. иромысдомъ въ лѣсахъ, a въ рѣкахъ и озерахъ— рнб-
нымъ. (Выгіись изь архивн. дѣлъ Пермск. Пал. Госуд. Ии. В. Шишонко).



ГІримѣч. Приведемъ данную; „7191 ( 1G83) ман 9, ио указѵ В-хъ Г-ей и 
В-хъ Кп-сй Іоанна Алексѣевича, ІІетра Алексѣевича веея В. и 
M. u Б. Россіи Самодерждевъ, етольникъ и воевода Тимофей 
Григорьеъичъ Ртищдвъ да съ пршіисыо нодъячей Максимъ Рома- 
повъ дали съ дачи Тймейскимъ ясачиымъ татарамъ Топченку 
Бекбазарову Ивботу (V) Урмачинѵ Черноусовымъ ІІекѵнда Безило- 
нову, Бутуну Аеыдбаену, Бекунху (V) Яигулукову съ товарищи 
данную на иашеннув) землю и на скотскіе выпуски и иа сѣнные 
иокосы, что за Кынырскою иолостыо (?) между 'Гурой и Нидой,— 
для того въ гшнѣшнемъ во 191 году аирѣля 12 бшш, челомъ 
В-мч. Г-ремъ Ц. и В. Іѵн-емъ Іоанну Алексѣевичу, ІІетру Алексѣ- 
евичу всел В. u М. и В. Россіи Самодерждамъ, a ua Тюмени, въ 
цриказной избѣ, стольнику и ноеводѣ Тимофею 1'ригорьевичу Рти- 
щеву да съ ирииисью иодъачему Макеиму Романову,— они, Икботъ 
Урмачинъ Черноуоовы, Иокуида Безнлояовъ съ товариіди подали 
челобитнуіі): въ ироіплыіхъ де годѣхъ владѣли дѣды и отды и 
послѣ дѣдовъ и отцовъ своихъ владѣютъ они, ясашные татара 
Тоиченко Икботъ Урмачшгь сь товариіди, иоселееіемъ свотіъ  за 
Кынырской волостью, между рѣками Турой и Ницей пашенпыми 
земляма и скотскими вынусками и сѣяными иокосами и въ зайыи- 
ідахъ звѣриннымъ иромыеломъ и на лѣсахъ итичьимъ ловомъ, въ 
озерахъ и въ Нидѣ рѣкѣ рыбнымъ промыеломъ и на тѣ займиіда 
и на нашенныя земли и на еѣнные иокосы были y дѣдовъ и ѵ 
отцевъ нхъ данная и та де данная въ ироіилыхъ годѣхъ сгорѣла 
u чтобъ В-іе Г-ри пожаловади ихъ Икбота Урмачина Пекунца 
Бутуна сь токарищи на тѣ иашеішыя землн и на скотскіе вы- 
нуски и на сѣшіые иокосы и на рибныя лоили и на лѣсныя зай- 
лища для владѣяія дать данную Б-хъ Г-рей за Тюменскою пе- 
чатью, чтобъ имъ, Тончеико съ тоьаршди. владѣть были вѣчно и 
прочно, a междѵ тѣмъ иашеяіішгь зсмлямъ и дубровнымъ зало- 
ѵамъ и сѣннымъ иокосамъ, займищамъ и рыбнымъ ловлямъ отъ
не  Басиныхъ (?) и Обуховыхъ юртъ, за Нидей рѣкой, ііо  тече-
нію рѣки, на лѣвой сторонѣ, яернос яочинное займище отъ Осн- 
новыхъ юртъ на Шайтанской колокъ, a съ того колка иа мелкой 
талышкъ; a съ того 'гальникѵ на Болъшую Московскую дороіц 
ир іѣзжую; a отъ той дороги мѣрою 70 саж... на Большіе буіры, 
a съ тѣхъ бугровъ подлЬ болота— иа лиинякъ: a съ того лиинякѵ, 
подлѣ тѣжъ болота на Туринскую дорогу, y которой дороги выко- 
тіана яма и насыпано уголье; отъ той ямы Туринской слободы на 
овинъ, a сътого овииа, по означснной дорогѣ, уваломъ на мочиш- 
ное (мокрое) болото, a отъ того мочишяаго болота на ремовье 
болото же, (?) a съ ремовьяго болота на Черную рѣчку; a съ  тои 
рѣчки уваломъ на Круілое ôo.iomo, a съ того болота на дорогу, a
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съ той дороги на Боровое озеро; a  съ тото озера уваломъ на до- 
рогу, по которой ѣздятъ крестьяыа дсрсвнп Городнщ а , a но той 
дорогѣ прямо къ ІІицѣ рѣкѣ я а  дср. Городище; a отъ Городища 
по той по рѣкѣ Нидѣ внизъ до означенныхъ Осиновыхъ юртъ по 
отводу велѣли-бъ имъ на тѣ  пашеяпня земли и на сѣнные ію- 
косы и на рыбныа ловли и на бобовыя и на птичьи и па всякія 
угодья и на дубровныя горныя мѣста подъ ііашни годныя, кромтъ 
новыя Туринскія слободы отмежеванныхъ крестьяпамъ земель кь 
той слободѣ ііодъ селидьбѵ и подъ пашни и ио ѵказу ве.шкихь 
государей стольникъ и воевода Тимофей Григорьевичъ Ртищовъ 
да съ иршшеью подъячей Максимъ Романовъ нриказали тѣ ііа- 
шенныя земли и дуброшшя горыыя мѣста сѣиные іюкосы, бобовы, 
птичьи и всякія угодьи и озера и скотскіе выиуски ио мея;амъ 
досмотря всю съ окольными слободскимн и уѣздными многими 
старожилы— русскими людьми u иноземцы сыскать новальнымъ
обыскомъ гюыенскомѵ сыпѵ боярскому Василью Якогцинц,  да
яриказной избы подъячему Иванѵ Петрову съ окольными лгодъми 
со сгорожилы во уложеиью тѣми выіпеписанньщи землями иоко- 
сами, рыбными ловлями и лѣсними угодьями всякими ио мѳжамъ 
челобитчиковымн дѣды u отцы напредь сего владѣлясь и вынѣ 
онн Тоиченко Бекбазаровъ съ товариіци владѣютъ ли u по кото- 
рымъ межамъ гранямъ и урочиідамъ и писцы и иеренисчики и 
съ тѣхъ земель чего къ слободамъ въ чергежъ или во владѣніе, 
кому не наішсали-ль и буде ѵ кого явится на какія ихъ челобит- 
чиковы земли данные или выниси, осмотрл ихъ плавы и чѣхъ 
данныхъ и съ выиисей за руками сииски и иодлииние огдавать 
имъ, a еииски, свѣря съ водлинными, взять къ сыску; a по ос- 
мотрѣ сына боярскаго Василья Копі,илца да ириказной избы і іо д ъ - 

ячаго Ивана Петрова и окольныхъ русскихъ людей и ииочемцовъ, 
a Ивашко именно новыя Туринской слоб>ды оброчиые крестьяна 
Елисеевъ, Зотка Трифоновъ, Пронка Мининъ, Максимко Конова- 
ловъ, Фетка Кроткой, Ііицинской слободгл съ товарищи сказали: 
русскіе люди ио свят<ій Христовѣ еванге.іьской неиорочной онпо- 
вѣди Росподни виі>авду, a инородцы по своей мусульманской вѣрѣ 
и ио шети пладѣютъ-де изстари жители ясашные татара—дѣды 
и отцы ясашнымъ же татаръ ио сыску и по сказкѣ явились та-
тарскіе для владѣнья по Уложеныо имъ Тоиченкѵ .....  Урманчѵ и
ГІекунду Бутуну Бек....лу съ товарищи сія даниая дапа и пош- 
линпыя no указу взяты и въ книгу заиисани. Къ сей данной В. 
Г. и В. Кн. Іоаняа Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея В. и 
М. и Б. Росіи Самодержца печать земли Сибирскія г. Тюмени 
етольникъ и воевода Тимофей Григорьеничъ Ртищевъ ириложилъ
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восковую ігечаты-—ІІечатныхъ ношлинъ 25 алтынъ в.чято и въ при- 
ходную каосу отнисано“.

Цриписано: Подлинпую иолучилъ Иленскііхъ татарскихъ юртъ 
старшиіта А. Мугашовь, ігь томъ і і о  безграийтпости его росписался 
Бобровской волости крестьянинъ Степанъ Зыряновъ.

Воевоіами были: Верхотурскимъ— Илларіонъ Аврамовичъ Лупухпнъ, a 
Чердынсклімч. и Соликамскимъ— столыіикъ Оодоръ Юрі.свичь Барлтинскій 
сидѣлъ три года. (Солик. рукоц. Лѣт. В. Шишошго).

Въ Аятской слободѣ поставлеіъ остроп. рубленый, аятскими крестьяны 
и бѣлоыѣстными ісазаки; въ вышігнѵ тотъ острогъ 2 сажени печатныхъ и 
мостъ нс мощсігь; a г>ъ острогѣ 4 баишп глухів, 5-я бав ін н сь  ироѣзжими 
ворбты: выгаива тѣмъ башнямъ ио 6 саж. и кругь бстрогу ровъ выкоианъ, 
и надилобы и рогатки сдѣланы, a въ оотрогѣ для обсрсганья огь воинскихъ 
людой, Верхотурскія присылкц: 14 мушкстовъ, 2 пуда сь гривсшсою звлья 
ручнаго, 2 пуда свиицу. (Выписі. изъ архивн. дѣлч> бывшаго Ворхот. Уѣад. 
Суда: В. Шишонко).

Псновано Желѣзснсяос иосслье, вч. 8 0  ворстахъ отъ Далмнтовскаго 
мовастиря, иа Лѣвомъ берегу Исети, иодлѣ рѣчкн Жслѣііснки (Каменки), 
вслѣдстніс челоби'П.я ягумеда Дилматовскаго Игаака съ братісю ііь болрину 
и Тобольскому воеводѣ князю Алексѣю Авдросвичу Голицыву; a ііри отводѣ 
иекли и угодій къ Желѣзснскому посслью. Тобольскій боярскій сынъ Федоръ 
Рукввъ въ досмотрѣ сказалч., что въ толщахъ горч>, но ту и во другую 
сторову рѣчки Жслѣзенкй, отъ впадѣвія ся вч. Иссть до Бѣлыв рѣчки, въ 
развнхъ мѣстахъ, имѣется жолѣзиая рѵда, ва 15 Десятинъ. (Выпись изъ 
архігвныхъ дѣлъ Даллат. мон. В, Шишонко).

Въ ссмь году настоятоломъ Далиатовсігаго лонастырл былъ Исаакъ, 
сынь Далмата, съ 1 6 8 2 — 1 7 2 4  г. сцерва въ санѣ игумена, иотомч. архи- 
мандрита, a вослѣ опять иочсму то въ сакѣ игумсна. При немъ былъ даже 
намѣстиикъ. (Выпись изъ архввн. дѣлѵ  Далмат. лон. В. Швшонко).

Ирііслаіш изъ Москпн въ даръ Д<яллатовсколу монастнрю отъ Ц аря 
Ѳеодора Алсксѣсішча двѣ мѣдныя ииіцалн. (Тамъ-же).

Нр>шѣч. Іірибавимъ еще нѣсколько историч. свидѣт. о Далматовскомь мо- 
настырѣ, о которомъ мы ранѣе cei'o пе уномяиули.— Я полагаю, 
что и нижс предлагасмые не б. излишни для историка,— такъ 
овы представляютъ Долмат. мон. до 1764 г.

Обитель Далматова на первыхъ норахъ была, какъ говоритъ 
А. Зыряновъ, обителью общежителыюю, иотомъ вотічинною и на- 
конецъ, съ ограниченіемъ правъ монастырскихъ, осталась введен-



пою пъ гвхатъ на условілхъ самыхъ тѣоцыхъ и веиыгодныхъ срав- 
нительно съ нрежнимъ порядкомъ владѣиіл и унравленія ѳі'о. 
ІІе смотрл однакожъ па зто и на ножары 1707, 1708, 1742,1700, 
1798 и 1852 годы *), она доселѣ существуетъ бѣвбѣдно въ третъ- 
емъ разрядѣ, хотя не владѣетъ уже нреяшимн ѵдобствами и лре- 
имущестиами. Славное старое времл было, слышно иногда отъ сіа- 
рожиловъ. ІІочему такъ?— Спросиди ихъ. ІІотому, чхо тогда одно 
пиво монастырское чег.д стоило; такого то нииѣ пѣ'іѵь, да и нѳ 
найдешь. Дѣлалось опо, какъ сказыиали старики, въ большихь 
боѵкахъ и ставилось въ иодвалы, irj> которыхъ и столло предолго 
—долго и ііотомъ иазывали еі’о мартовскимъ ііиномъ, авачитъ дѣ- 
лалось оно ііередъ мартомь мѣсяцемъ, и если, говорлгь, вмпьешь 
его немного, такъ и съ ногъ долой. Или, нримѣромъ сказать, 
прочечули— болыпіе караваи инъ тѣста, которые стряпали въ мо- 
насгырѣ! Столько велики они были, что па желѣзныхч. теложьахъ 
засовывали ихь въ иечь длл ііѳченіл и насилу увекалн. За то 
Далматовдевъ ирозвали и теііерь зовутъ чечульпиками.

Добавимъ еіде къ атоыу разсказъ етарожиловь о томъ, что 
прежде монастырь но времл своего владычества надъ вотчѵшой 
давалъ въ пѣкоторне дни обѣдъ или закуску почетвымъ жпте- 
ллмъ Долматова. a именно на второй день ІІасхи и Рождесхва 
Христова. За то монахи ѣздили К'і> иимъ съ крестомъ въ тѣ же 
дни, куда сходились и другіе вотчиники— рядовме, оеобеипо въ 
пасхальную недѣлю длл пресдовутаго мартовскаго пива, которое 
весьма иравилось имъ. Этотъ обычай ноддерживаетея и вмнѣ, 
хотя въ мевыііихъ объсмахъ, за исключенісмъ мартовскаго пива.

Рядомъ съ мѵжскимъ Доляатовскпмъ мовастыремъ, былъ пост- 
роенъ въ 1680 г. въ 80 саж. (трехъ стрѣльбищахъ) моиасшрь 
дѣвичій съ деревянпою дерковью во имя введеиія во храмъ Б. 
Матери, но суідествовалъ опъ недолго, потому что въ пожаръ, 
всішхнувівій въ 1742 годѵ, сгорѣлъ овъ до основанія со ввѣми 
пристройками. Новаго женскаго ионастыря не возволилъ иост- 
роигь вблизи мужскаго Тобольскій Митроиолитъ Ант$вій ІІорож- 
пидкій, a монахинь, ечетомъ болѣе 30, велѣлъ црреведти иа нремя 
въ монастырское иоселье, существовавіире въ с. Верхтечинскомъ, 
близь монасхырской мукомолыюй мельниди па р. Течи, въ 45 н. 
Отсюда со введеніемъ штатовъ, онѣ были лриішсапы и отирав- 
леіш въ разные монастыри сибирскіе, a дряхлыл и уврнмнл ос- 
талиеь доживать свой вѣкъ въ іюссльѣ Р>ерхтечипскомц моиас- 
гырь же отдѣльный заводить для иихъ найдено пе нужгшмъ.

Uoa монастырл эти съ старое времл служили пунктами ддя 
сеылышхъ и олальиыхъ изъ знатнаго и нсзиатпаго рода. Если

*)  ІІисц. книги. Водог. Иѣдом. 1851 г. Jê 2 7 , 1854  г . Д* 32.
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бы въ монастырекомъ архивѣ сохранплиеь древніе акты, то изъ 
нпхъ можно бы бгало, безъ всякаго сомаѣнія, извлечь много ин- 
тересйаго для наѵки и исторіи, но, кѣ сожалѣйію, всѣ опи въ быв- 
шій пожаръ въ 1708 г., схорѣли и, если что осталось, то храни- 
лось небрежно и невиимательно. Княжпа Прасковья Григ. Юсу- 
пова, о которой ііомѣіцена статья въ 3-й кн. „Рус. Сл.“ за 1802 
годъ, заточена была здѣсь въ женскомъ монастырѣ подъ именемъ 
монахнви Гіриклы; была иривезена опа сюда по волѣ Императ- 
ряцы Анны Іоановны и извѣстнаго инквизитора Андрея Ивано- 
вича Ушакова въ іюнѣ или іголѣ мѣсяцѣ 1735 г. Ниелѣ раздоль- 
ной, свѣтской жизни въ  столицѣ, Юсуігова мало нашла утѣши- 
тельнаго въ пустынномъ сибйрскомъ Введенскомъ монастырѣ— 
мрачномъ, глухомъ, построенномъ кое-какъ изъ дерева въ тѣс- 
выхъ размѣрахъ; къ тому же, какъ иреступница, опальная, мона- 
хиня по прннуждепію, она была подвергнута тройетпениому над- 
зору: надзору коянатной сестры, надзору игуменьн Терсилы и 
надзорѵ завѣдывавшаго монастыремъ архимандр. Сильвестра. Вооб- 
разить только можно терпѣніе, съ какиыъ выносила княжна Юсу- 
иова гнетъ минастырской жнзни, пайшей ira нее. Не беремся сѵ- 
дить здѣсь о иричішахъ, нобудпвшихъ княжну ие ходиті» здѣсг, 
въ церковг. на слово Божіе, не носить монашескаго платья, не 
называться имепемъ Ироклы и вообіп,е не водчиннться монасгыр- 
скимъ правидамъ, какъ доноеило объ этомъ монастнрскае началь" 
ство въ мартѣ мѣсяцѣ 1738 г. За то раепорлженіемъ тайиой кав- 
целяріи велѣно бить ее „шелепами и содержать вч, монастырѣ 
въ иожныхъ желѣзахъ“. что, вѣроятнб, и было исчюлпепо съ точ- 
ностію. Не знаемъ положителі.но ѵодъ смерти княжны, но зпаемъ 
вѣрно, что опа умерла въ с. Верх^йчинсиомь па монастырекомъ 
оосёльѣ. куда забросила ее с<'дьба иослѣ пожарй, и похоронена 
тамъ на общемъ кладбищѣ.

А. Зыряновъ передаетъ о ней слышанпмй имъ разсказъ од- 
ного етарожила, за достовѣрнбсть котораго, впрочейѣ, онъ не ру- 
чаетйя. Онъ г0вори'/ъ,’ что княжна била крестницсю Елизаветы 
ТІетр. и когда иослѣдпяя вопіла па престолъ, то повелѣла ноз- 
вратить иа ]юдичѵ всѣхъ ссильныхъ за время царствованін 11м- 
ператрицы Анны Іоановны,—въ томъ чисдѣ д. б. воспользоватьея 
свободой и кн. Юсуігова. Но, когда прпвезли ео вч. Тобольскъ для 
позвращеніл въ столиду, она потребовала огь тогдаштіяго Сибир- 
скаго губеряатора какой то свой серебряный сервизъ,; неизвѣстно 
гдѣ и когда емѵ отданіши, ёъ уѵрозой въ ііротивпомъ случаѣ жа- 
ловаться па нсго Государынѣ, то губерлаторъ будто бы но исііѵ- 
гался ел ѵгрозъ и ие возвратилъ бй сервича. панротивъ, чтобы 
не имѣло это дурнаго исхода, отиравилъ ее обратао і і о  До.іма-
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товско-монастырекой дорогѣ въ знакомое ей иосельѳ Верхтечин- 
скре, имѣстѣ съ иеразлучною спутницею ея калмычкой Марьей, 
гдѣ и велѣлъ еодержать ее иодъ еірожайшимъ карауломъ, не 
іюзволяя ей ни съ кѣмъ ни саоситься, ни списываться, a знать 
толысо безьисходно свию избу, какъ тюрьму и эаниматься спод- 
ручвой работой, на какую она сіюсобна. Такъ ли это было, намъ 
неизвѣстні». Ііогда номёрла она, то, но разсказѵ такого же старо- 
жила, гробъ сялочснъ ей былъ обыкновешшй, аростой крестьянскій 
изъ бѣлыхъ тесницъ, на крышкѣ котораго ііротивъ лица ли кяяжны 
или иротивъ груди выпалъ сукъ; въ это отверстіе горько нла- 
кала ііо ией сиутыица ея калмычка Марьл.

Нынѣ на этомъ кладбиіцѣ нозникла, въ память минувшаго, 
женская общииа во старанію и усердію Далматовской кѵпеческой 
сестры Аксиньи Зирлновой. Есть тамъ y общины своя церковь, 
свои дома, свой свящеаникъ, свой огородъ, обработываемый бла- 
гонестивьіми сестрами. (ІІерм. губ. вѣд. за 1865 г. № 22).

Далматовъ до 1764 г. Обширное хлѣбородное пространство, 
прежде бывшаго Долматовскаго монаетыря вотчины, б. обставлено 
слѣдующими селеніями, составляющими по 2 ревизіи 2156 д. м. п.; 
a uo ревизіи 1764 г.— 3391 д. м. п., a именно: въ селѣ Николь- 
скомъ (Далматовъ); въ деревняхъ: Широковой, Тропиной, Нижна- 
лрской, Верхнеярсхшй, Затеченской, ІІритечинской, Ключевской; 
с. Беріішнскомъ; дер. ІІещанской, Бисеревой, Дуиасовон (Саикова). 
Анчугоиой; с. Верхтечинскомъ, дер. Камипшной, Лобановой, Ба- 
базыцкой, Бугаевской.— При иихъ было священииковъ 3, діако- 
новъ 5, иричетниковъ 8, дѣтей ихъ 18, отставныхъ 14, дѣтей 
ихъ 6, ириказныкъ 1, дѣгей ихъ 1, богадѣлыциковъ 3, a дѣтей 
ихъ 3, всего по 3 ревизіи 3458  д. м. и. ІІроетранстно зеыли, 
какое заиимало это населеыіе въ длину отъ дер. Лобановой д<* 
дер. Широкой, было до 60, a въ ширину, отъ дер. Верхноярской 
до дер. Нижнеярской, до 25 верстъ; или приблизительно до 150 
тысячь десят., иричитающихея нъ общей сложности на каждую 
душу до 44 дес. удобиой, неудобной, подъ водами, лѣсами, боло- 
тами и селитьбами.

Кромѣ того, монастырь обладалъ ѵгодьями въ прочихъ отда- 
ленныхъ ыѣстахъ, нагір. Рычальскимъ сосновымъ боромъ, въ 50 
верст. отъ Далматова, рыбной ловлей, хмѣлевыыи уігодьями и гор- 
нымъ промисломъ на р. Тободѣ, близь Усть-Уйской крѣпости.

Доброкачественная земля, разработанная и разработываемая, 
нрииосила вотчинѣ монастыря обильный плоцъ добраго качества. 
Для управлепія и надзора за такою обширпою экономіею устроены
б. въ разныхъ мѣстахъ хижипы въ поляхъ, лугахъ, лѣсахъ, ііаст- 
бищахъ, ири рыбныжь ловляхъ, хмѣлевихъ угодьяхъ и при мель-
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ницахъ. Эти хижины именовались иосельяыи: Верезовымъ (хлѣб- 
нимъ), ІІашеннмыъ; Коннымъ, (Нижне-Суворыжское), для рога" 
таго скота—Верхноярское, Течинское или Верхтечинскій дворецъ, 
Тобольское, при р. Тоболѣ.

Устройетво посельевъ состояло изъ сосноваго лѣса: избы,
горницы, между ими— чулана и сѣней; ва отдѣлѣ погребх, ам- 
баръ, сарай, хлѣвт» и конюшни.—

Гіо всему простринству вотчины, развѣтлялись рѣки и рѣчки: 
Исеть, Теча, Суворшпъ и Вабазыкъ. На нихъ были устроены 
мелыіицы, какъ-то а) на р. Исети съ 2-мя амбарачи но ту и дру- 
гую сторонѵ въ G иоставовъ, б) па р. Течи съ однимъ амбарочъ 
о 3-хъ поставахъ в) на р. Суварышѵ съ аімбаромъ въ 3 иостава. 
ІІомѣльныхъ же денегъ въ 1763 г. вирѵчено было 300 рублей. 
Цѣнность матеріаловъ, для иоддержанія мельницъ, бнла слѣ- 
дуюгція: жервовый колчеданскій камеиь семерикъ 4 p.; иолусе- 
мерикъ 2 р. 80 к.; шестерикъ— 2 p.; шинное желѣзо однокатное 
— 57 к. за пудъ; укладъ ( сталь)— 1 р. 50 к.; сало 96 к. пудь; 
бврезовый деготь 10 — 15 к. ведро; хлѣбпый бусъ 2 1/з к. за четверикъ.

Не б. недостатка и въ красномъ лѣсѣ всякаго размѣра, ио 
іюстуиленіи Далматовской вотчины иодъ управленіе Коллеічи—  
Экономіи, велѣдствіе иреднисанія секѵндъ-маіора Нестерова, отъ 
7 мая 1765 г. отведено изъ бывшихъ монастырскихъ дачч, для 
Далматовской ЬІиколаевской церкви, кромѣ дровянаѵо для обжога 
кирпича, вновь строющойся достаточное количество толстаго с.ос- 
новаго лѣса, и для вновь строющейся деревлыной иеркви въ дер- 
Першипой требовалось и отведено изъ тѣхъ же дачъ 30 сос.но- 
ішхъ и балочпыхъ лѣсинъ. Но за иаблюденіемъ за лѣсною эконо- 
міею б. слабое, и ири стройкѣ не б. пилы, a раскалывали комель 
дерева па плахи, какъ зто видпо изъ ириказа того же секуцдъ- 
маіора ІІестерова, отъ 11 іюня 1765 г. „По ііемъ извѣстио мнѣі 
что вч, дачахъ бнвшей моиастырской вотчипіа мвого иыѣется ле- 
жащаго и къ гнилости приходящаго сосепъ и ветелыіика, a какъ 
ири казпачейскихъ дѣлахъ нѣтъ ящиковъ для дѣлъ бумажішхъ, 
того ради волѣть вывесть и разбить лѣсъ для сдѣланія ящиковъ 
водъ хравенье архива“.

Обширная мопастырская вотчина доставляла обширную зко- 
номію въ собствеиності. моиастыря. ТІа поемныхъ лугахъ ставилось 
еѣна до 14/т. волоковыхъ копенъ; на вривольныхч. ііастбиіцахъ 
ііо рѣкамъ и рч. витадся разный скотъ въ большомъ количествѣ, 
но объ этомъ скажемъ ниже сего. Ііоля, своими дарами, обогаіцали 
житницы.

ІІодданпые моиастыря издревле съ паселеніемъ страны пи- 
жертвованной, виослѣдствіи обязывались доставдять монастырю



5-ю часть— пятвну, т. е. 5 снопъ хлѣба, или 5-й овинъ еъ лука 
(рабочаго человѣка), 5-ю конпу сѣна, 5-е куриное яйцо, 1 беа- 
мѣнъ масла, f/a с. дровъ съкаждаго тягла. Сверхъ того, иа ѵплату 
государ. податей взысіеивали же семигііивенвнй окладъ. Ho пе 
всѣ вотчинные крѳствнне м. урлачивать вятиау. A т ъ  нихъ 650 
тяголъ б. на оброкѣ. ІІІтатъ же прислуги мопастыря, въ коли- 
чеетвѣ 90 человѣкъ, не подлежали илатежу оброка и ироч. повин- 
ностей, какъ ото видно изъ указа Тобольскаго митрополита Силь- 
вестра, отъ Я ыарта 1754 г., давнаго вслѣдствіе жалобы uo иро- 
шенію крестьянъ, моиастырской вотчины объ отягощеніи ихъ по- 
душнымъ и дымовыыъ оборомъ. Тѣмъ же указомъ іюдтверждаетси 
и ограничивается пятишшй еборъ. Какъ »тотъ нятинный сборъ, 
такъ и собетвенныя заиятія, подъ иеиосредственнымч, управле- 
ніемъ монастыря, весьма обогащали житницы его, a  въ какомъ 
размѣрѣ, это увидимъ ниже.

Подушяый 1 ‘/зфублевый окладъ собираемъ б. чрезъ особнхъ 
еборщиковъ и выборныхъ. Такъ въ 1762 Г; принято денегъ отъ 
сборщика Зубарева съ 2092 душъ— 2037 р. 67 Va кон.

Ири такихъ средствахъ возішкала и ѵстроилась Далматов- 
ская обитель, имѣя кромѣ того благотворителей заводчиковъ, дос- 
тавлявшихъ ей бездепежно строительный матеріалъ, и друг. ио- 
жертвовавія.— И самый царственный домъ ѵдостоивалъ обитель 
своими вкладами.— Такъ, вч. 1682 г. доставлено б. ври грамотѣ: 
„Отъ Ц. и В. Кн. Ѳеодора Алексѣевнча всея В. и М. и Б. Poe
tin  Самодержца отъ Москвы по городамъ вт, Переславль Залес- 
скій, и Ярославль на Вологду, на Тотьму, на Уетюгъ—Великій, 
къ Соли Вмчегодской, въ Кай-городокъ, на Верхотурье окольни- 
чему папірму и Стольникамъ и Воеводамъ и Дьякамъ напіимъ и 
вслкимъ приказнымъ людяпъ, по ІІашему В. Г. указу послано съ 
Москвы вь Сибирв Тобольскаго уѣвду въ Исетской Уевенской ію- 
вастырь въ Долиатову пустынь Нашвго Государева жалованья 12 
книгъ, двѣ ршы, 4 стихаря, 4 порѵчи, 2 эпитрахили, 2 іюяса, 
2 ораря, колоколъ 2 ііудъ, сосуды церковные, кадило, 3 ведра 
вина церковнаго, да колоколъ въ пудъ, да покуппыхъ ихъ монас- 
тырскихъ нотребъ: 2 пѵда ладану бѣлаго, 5 ф. ладану роснаго, 
2 ауда масла деревяпнаго, 5 <Jt. слюды, 2 пуда пороху, 2 пиіцали, 
4 вѵда олова, 100 листовъ бѣлаго желѣза, 5 ііѵдъ ѵкладу, 500  
гвоздей четверныхъ, пудъ перцѵ, 10 юфтей кожъ, 500 арш. сѵкна 
манатейнаго. ггопа бумаги тіисчей, 1000 крешіей, Исетскаго мо- 
ыастыря съ келаремъ Никономъ да съ ировожатымъ Тобольскимъ 
пятидесятникомъ Матюшкою Кпязева да съ ними жч. монастир- 
скіе служебники Сиирька Аішсимовъ, Ѳедька Теренті.евъ u uo 
нашему В. Г. указу иъ Русскихъ u Сибирскихъ го[юдахъ околь-
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ничему нашему и стольвикамъ и воеводамъ дьякамъ нашимъ и 
веякимъ ириказнымъ людемъ Исетскаго Устюжскаго моыастыря 
келаря Никона и иятидесятника Матюшку Княжево и монастыр- 
скихъ служебпиковъ съ тѣмъ Нашимъ В. Г. жалованьемъ и съ 
покушшми ихъ монастырскими лотребы нроиущати и подводи ио 
Московскимъ подорожнымъ имъ давати вездѣ беззадержанія. Под- 
линную подписали: въ Москвѣ лѣта 7190  февраля 11 дня и Ц. и
В. Кн. печать. ЬІа подлинной на оборотѣ нависано: Ц. и В. К.
Ѳедора Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержедъ. Двякъ 
Семенъ Румянцевъ. Справилъ Васька Романовъ“.

Такимч. образомъ, Далматовская обитель, сч» ея обширною  
эконоыіею и благосостояніемъ, была гражданственною главой и 
двигателемъ всего окрестнаго населенія. Въ ней сосредоточива- 
лось, въ своемъ размѣрѣ, водчиненіе окрестныхъ селеній и управ- 
леніе ими. ІІадобио лолагать, что первоначально не мало требо- 
валось труда и благоразумія, чтобъ подчипить разнохарактерную  
отрасль населенія вотчивп » и иривесть ихъ къ единству уиравле- 
нія. Ибо жители больв/ . 'частію были иришельцы изъ внутрен- 
нихъ губ. Россіи. Наилучшее уцравленіе вотчиной по всѣмъ от- 
раслямъ было вводимо оиытыымъ настоятелеыъ архимандритоыъ 
Іоакинфомъ, ііостуііившемъ на управленіе Далматовскою обителью 
изъ Вогословскаго Тобольскаго монастілря въ 1762 г. Дѣятельность 
его, съ какою входилъ въ разнородиое увравленіе, направляемое 
къ улучшенію состоянія вотчины водъ личнымъ своимъ наблюде- 
ніемъ, взыскательпость его за иредосудительные ноетуики вызвали 
иротивъ его толпу мятежниковъ изъ монастырской вотчины. Мя- 
тяжники усилились до такой стеиени, что въ состояніи были 
противостоять большой вооруженной силѣ И ІІОДНЯЛИ въ 1762 г. 
гак. наз. „ДуОангцину* , подъ нредводительствомъ своего атамана, 
расторопнаго крестьянина монастырской вотчины Дениса Жарнако- 
ва. — Изыскивая свободу и раснускал неснраведливые слухи наархи- 
маидр. Іоакинфа, Жарнаковъ возмутилъ вотчиннихъ крестьянъ кч. 
бунту и ѵгрожалъ „съ уязннтелънымъ оружгемь “— нападеніемъ на мо- 
настырь, въ числѣ болѣе 500 отборныхъ сообідениковъ сч> тѣмъ, 
чтобы избить монашестиуюідих'ь съ настоятелемъ и ІТоручика 
Телепнева съ командою, защищавшаго монастырь *). ГІо усиленіи 
ж<‘ кішанды вскорѣ ирибывшей на иомощь Телеваеву и при по- 
собіи монастырской артиллеріи бунтовщики отражены и разогнаты. 
Рлавные изъ вихъ, по разысканію, нримѣрно наказаны въ Ш адрин- 
ской провиндіи и ири Далматовскомъ монастырѣ: 12 кнутомъ и 
161 челов. ллѣтьми, нѣкоторые двукратно. Нослѣдствіи, когда уже 
монастыі»ская вотчина была въ управленіи Коллеііи— Экопоміи,

Рм. III пѳр. моой лѣт. стр. 110 4  и послѣд. (В . Шншонко),
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тогда во всѣхъ оффиціальныхъ бумагахъ седо Далмаховское и всѣ 
деревии, бывшія въ составѣ вотчины, именовались бунтовскими и 
обречены были доставлять изъ ІІріисетскихъ магазиновъ провіантъ 
въ крѣпости: Оренбургскую, Усть-Уйскую, Bepxue-Яицкую, Троиц- 
кую, Петропавловскую, Каракульскую, Ііуртамышскую и Каменскую 
елободу (зав. Каменскій). Во всѣхъ квитанціяхъ за доставку иро- 
визіи, отцравляемой въ мѣшкахъ, вмѣщающихъ по осьминѣ чет- 
верти, какъ-то: ржаной муки, овеа, крупъ, еухарей, сѣна и
солоыы для коннаго Азовскаго иолка, столвшаго въ готовности къ 
защитѣ края, въ Куртаашшскомъ дисгриктѣ,— во всѣхъ бумагахъ 
писалось: „принято отъ такой-то бунтовской деревни Далматов- 
скаго монастыря“, или: „честь имѣемъ представить 00 иудовъ 
сухарей, 00  пуд. муки и проч., полученныхъ отъ вощиковъ бун- 
товскихъ селеній Далматовскаго монастиря*".

Далматовъ послѣ 1764 і. Велѣдствіе Высочайшаго манифеста 
отъ 29-го февраля 1764 года послѣдовавшаго, вся мопастырская 
вотчина отобрана въ казенное управленіе и подчипена Кол- 
легіи-Экоиоміи. Затѣмъ настуиилъ рядъ лишеній обширной экономіи.

Указоаіъ 1-го Деиаргамента отъ 1-го марта 1764 г. требова- 
лось: ежели за ырошедшій 1763 г. семигривенный подушный
окладъ собранъ съ крестьянъ Правленіемъ монастыря, то витребо- 
вать квитанціи въ отдачѣ подушнаго.

Указомъ отъ 26-го іюля 1764 г. изъ Шадринской Канцеляріи 
предписаио отобрать и отдать съ торгу въ оброчное содержаніе 
хмѣлевыя угодья по всей границѣ мопастырской вотчивы, a имен- 
по: по рч. Исети, Течи и Суварышу, и отдано за 20 р. 5 к. еже- 
годной платы.

Ио силѣ того же указа отобрани отъ яонастыря па р. Тобо- 
лѣ, близь Усть-Уйской крѣиости, рыбныя ловли, горные промыслы 
и хмѣлевыя угодья и отданы съ торгу за 30 руб. драгупу Сеіиену 
Долгому, иереданы были и рыбныя ловли no pp. Исети и Течи, 
озерамъ u курьямъ въ оброкъ съ нлатою 30 р. 10 к.

Но архимандритъ Іоакипфъ, не желая того, чтобы прежнія 
монастырскія продовольствія— хмѣлевыя угодья и рыбныя ловли—  
постуішли въ рѵки востороннихъ ареидаторовъ, ио общественному 
ириговору 1774 г., взялъ эту статью къ монастырю со взносоыъ 
деііегъ 78 руб. 75 коп. ежегодно, за исключеніемъ жертвѵемыхъ 
ежегодно обществомъ 25 руб. отъ сихъ угодій въ мопастырь.—  
Впоелѣдствіи игумепъ Адамъ виосилъ въ казну за эту статыо 
55 руб. въ годъ. Раскладка сего оброка лежала и иа духовенствѣ.—  
Далыатовскомъ, Першинскомъ и Течинскомъ.

Указомъ изъ ІПадринской Капцеляріи, отъ 14-го іюля 1764 г.. 
предписаио отобрать отъ монастыря скотъ,— и отобранъ въ слѣд. 
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количествѣ, a именво: лошадей 168,  рогатаго 326, барановъ и 
оведъ 669, кояловъ 46, свиней 57. За отобранаимъ скотомъ, пас- 
шимся табувами при посельяхъ, было иредоставлеео строго смотрѣть 
за иастухами отставному драгуну. Тѣмъ же указомъ предписыва- 
лось запасти сѣна для скота 14000 волоковыхъ коиепъ.

Указомъ изъ Шадринской Каицеляріи, отъ 3 августа 1764 г. 
нодтверждалось: отобрать всѣ угодья монастыря, исключая иоло- 
женныхъ ему. Но хлѣбъ съ полей дозволепо сиять монастнрю съ 
возвращеніемъ сѣмяпъ.

Въ томъ л;е 1764 г. принять казеннымъ уііравленіемъ отъ  
монастырскихъ властей хлѣбъ въ запасныхъ житницахъ, a именно:
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Ржи 5412 четв. 5 чет. 2 гарца.
Ячмепю 1598 п 3 » п
Пшеницы 1212 » 3 п п
Овса 1638 п 4 п »
Полбы 243 п 6 п п
Гороху 181 п — п г>
ІІроса 86 п — Г) п
Сѣмя кои. 6 п 6 п Т п
Муки 121 Y) 4 п Î)
A всего 10996 четв. 5 чет. 2 гар.

И тогда же изъ сего числа отправлено въ Яртарскій вино- 
курениый з. овса и ржи 3392 четв. 5 чет.

Указомъ изъ Шадрпнской Канцеляріи, отъ 12 іюля 1765 г., 
предписано: для приращеиія казеинаго интереса отобрать выгоды 
отъ двухъ ярмарокъ въ Далматовскомъ селѣ монастырской вотчи- 
ны, бываезшхъ 9 мая и 6 декабря, изслѣдовавъ предварительно, на 
какой коштъ устроеии лавки, на церковшлй или общ ествепіш й. ІІо 
изслѣдовапіи оказалось, что онѣ уетроены отъ церкви. Въ 1775 г. 
въ декабрѣ сдѣлано было представленіе воеводою Лазаревымъ о 
заліѣченныхъ безпорядкахъ ио торговлѣ и смертоубійствахъ за не- 
имѣніемъ наблюдательной команди въ предотвращеніе сего въ 
Далматовѣ и о переводѣ ІІиколаевской ярмарки въ г. Челябипскъ. 
При чемъ было ноставлено на видъ, что ярмарка усилилась и 
ежегодно усиливается съѣздомъ ииострапныхъ кулдовъ съ китай- 
скими товарами. Вслѣдствіе сего, ярмарка была нереведена изъ 
Далматова въ Челябинскь. ЬІо много стоило труда, чтобы расио- 
ложить къ Челябипскому продавцовъ и ііокупаіелей. Тѣ и другіе  
гнѣздились въ Далматовѣ при закрытой ярмаркѣ. Начальственныя 
лида, наблюдавшія затѣмъ, прибѣгли къ мѣрамъ, чтобы совервіен- 
но уничтожить ярмарку. ІІосему оии посредствомъ воепішхъ ко- 
ігандъ разгоняли покупателей и арестовали продавцовъ съ това- 
рамц. Но, не смотря и на такія мѣры, все таки б. лвогочислеиное
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стечевіе варода вр дни ярмарокъ; a воеввая комапда съ мѣстното 
иолиціею ие иерестдвала нреслѣдовать торговцевъ и разгонять 
иародъ. Смотря на такую неиоколебимую приверженпості. продав- 
довъ, иокуиателей и богоиодьцев^ь, какую имѣли первые къ Далма- 
товской ярмаркѣ, a яослѣдвіе къ Чудотворному образу Св. ІІико- 
лая, архимандритъ Іоакинфъ вроеилъ во иринадлежности отъ П 
декабря 1775 г. (столпъ 1775 г. Арх. Пер. Сел. Упр.), чтобы не 
притѣсняли пародъ, выставилъ иа видъ то, что ярмарка суіде- 
ствуетъ съ заведевія Далмагова болѣе 100 л.; что усилилась съѣз- 
домъ дупцовъ московскихъ, изъ городовъ Россійскихъ и Сибир- 
скихЛ) и въ такомъ стеченіи, что равнялась знаменитой Ирбитской 
ярмаркѣ; что какъ Далматовская обитель, такъ и ириходская ІІи- 
колаевская дерковь съ иереведеніемч. ярмарки въ Челябинскъ (за 
150 вор.) лишились значителышхъ доброхотвыхъ вкладовъ; что 
учрежденная воеппая коыаида для разгона вароднаго стечепія 
лишастъ мвогихь ішклонниковч» в ы і і о л н и т ь  христіанскій долгч» 
молитвы и поклоненія чудотворному образу Св. Николая; что че- 
резъ полидейское вреслѣдованіе иродавдовъ и иокупателей разго- 
няютъ выѣстѣ и болыпое количество богомольцевъ, не выполвив- 
шихъ свой благочестивый обѣтъ; что самая обитель лишилась 
сиособовъ иріобрѣтать годовую ііроиордао жизвевнцхъ привасовъ; 
что приславвые по В ы с о ч а й і і і е м у  иыеввому указѵ въ Далматовскій 
монастнрь вѣкоторые изъ звамевитыхъ госводъ, секретвые аре- 
етанты съ комавдою изъ лейбъ-гвардіи батальововъ, коимъ про- 
изводится ва продовольствіе звачительвое жаловавье, ііретерпѣ- 
ваютъ въ аммуняціи и прочемъ вродовольсхвіи крайвость, отлучки 
же имъ изъ Далматова ви подъ какимъ видомъ ве дозволево имѣть. 
Но жители Далматовской вотчивы нрошоніемъ и приговоромъ сво- 
пмъ оггъ 9 марта 1776 г., выетавииъ на видъ, что какъ Далма- 
товская Ііиколаевскал дерковь, такъ и обитрдь украіиались вы- 
ручкою отъ сихъ ярыарокъ и сами крестьяве отъ того удовлетво- 
рительво отвравляли подать, овять исироеили и удержали ярмарку.

ІІриказозіъ изъ Исетский Провивціальвой Кааделяріи, отъ 1-го 
воября 1775 года, строго предииваво изслѣдовать ворубку соспо- 
ваго строеваго лѣса мовахами, учивеввую во нриказавію архн- 
мандрита Іоаывикія, равыо и увозку ими лучшихъ частей изъ 
строевій, бывшихъ ва мовастырскихъ посельяхъ, отобранвыхъ въ 
1764 г.

Ири такихъ обетоятельствахъ, съ воступлевія вч. казевиое 
вѣдомство монастырской вотчивы веремѣнились и отвоілевія къ 
мовастырю какъ крестьянъ, такъ и чивовяиковъ, завѣдывавшихъ 
вотчивою. Цресіьяве въ феврадѣ 1772 грда входили прошепіеыт. 
въ Каяедяое Экрярмическое Правдевіе, дабы оно заиретило на-
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стоятелю владѣть оставшеюся при монастырѣ [[аіпенною и сѣно- 
косною землею. Это требованіе было поддрсживаемо и управитель- 
скими лицами вотчины.— Но иа сіе стѣсненіе послѣдоналъ приказъ: 
іта крѣпко пЬдтвердить, чтобы крестъяне не вступали въ сѣнокое- 
ныя дачи, гдѣ настоятель съ братіею имѣютъ яоставку сѣна.

Изъ такихъ цритязателыгахъ и болѣе неблагожелательньіхъ 
для обители управителей, замѣчательное лицо Казначей Исетской 
ГІровинціи Секундъ-Майоръ Чурсииъ, проживавшій (какъ видно) въ 
Далматовѣ для управленія вотчипною. Нѣкогда (это было въ 
1771 г.) онъ не въ нормальномъ положеніи заявился къ настоя- 
телю въ одномъ халатѣ, колиакѣ, босой и причинялъ непристой- 
нымъ обращеніемъ несноспыя оскорбленія словами и ноступками. 
Вскорѣ послѣ того Чурсинъ ііо дѣламъ сяужбы пригласилъ архи- 
мандрита Іоакипфа съ казиачееяъ и старшею братіею въ свого 
квартиру. Здѣсь нослѣ обстояпій воиросовъ тѣмъ и другимъ, воз- 
пикли сильныя противорѣчія и ссора, которая привела Чурсииа 
въ такое изступленіе, что онъ разбилъ y пастоятеля лицо до 
кровн и ирирвалъ па немъ цлатье; находившаѵося ири томъ свя- 
щенника закаіцика ІІѢуяова, Чурсинъ избилъ по щекамъ. Въ 
такихъ дерзкихъ постункахъ содѣйствовалъ Чурсинѵ ыайоръ 
Ржевскій, содержавшійся при мопастырѣ подъ арестомъ и челядь 
Чурсина. Архинандритъ Іоакинфъ иодалъ въ защиту своей чести 
иретензію чрезъ Тобольскую Дух. Консисторіго въ Св. Синодъ. По 
спошевію коего Коллегія— Эісономіи нарядила произвееть скорѣй- 
шее изслѣдованіе по военному процессѵ, коимъ Чурсипъ и обви- 
ненъ не только въ буйствѣ, но и въ упущеиіи по должности и 
заЗорннхѣ постункахъ по управленію вотчиною.

Послѣдовавшіе затѣмъ какъ воеводы Исетской Прбвинціи, такъ 
и управители монастырскою вотчиною Сек.-Майоргл: Н естеровъ, 
Несводовъ, Заворотпиковъ, Володиміровъ обращали вииманіе ва 
нравственное благосостояніе крестьянъ. Такъ, указомъ изъ Исет- 
ской Провинціальной Канцеляріи, отъ 9-го октября 1775 г., пред- 
писапо: на крѣнко воспреіцать ншцимъ броднть по городамъ и 
болыпимъ дорогамъ за милостынею. За каждаго пбйманнаго ни- 
гцаго взыскиваті» съ обшества его по 2 руб.; a въ 1775 году ука- 
зомъ отъ 29-го ігоіш нодтверждено, чтобы крестьяне въ выеоко- 
торжеСтвеішце, воекресные и празднйчные дни іеупустительно 
ходили въ церковь, і і о д ъ  строгимъ наказаніемъ за нарушеиія. 
Далѣе, строго наблюдали также за выполненіеыъ христіапскаго 
долга йсповѣди и св. татшъ причастія. Для чего еще въ 1765 г. 
указомъ отъ 10-го іюня иредииеывалось: взыскивать штрафъ съ
крестьянъ, не бывшихъ на исповѣди; духовенству же Далматов- 
ской церкви вмѣнсно въ обязанностъ составлять ежегодно исно-



вѣдпые сииски. Къ ш бужденію  къ тоыу, какъ видно изъ указовъ 
Канделярін Иеетсвой Провинціи, уетановленъ бмлъ ежегодный 
парядъ ito дпи исликаго поста чревгь выборпыхъ и еотскихъ и 
учреждепы особеішмя книги для заігаси штрафовъ;;еъ небывшихъ 
ira иеповѣди: за первую пебыгпость штрафовались 5-ю, за вторую
10-ю, за третыо 15-ю кон. Такого штрафа, вслѣдствіе сообщепія 
Духовпаго Правленііі ію указу Еватеринбургской конторы судныхъ 
дѣлъ отъ 20-го августа 1772 г. взыскаво съ При-Исетскихъ сло- 
бодъ 4831 р. 55 к.

ІІрц такомъ строгомъ наблюдепш и ири такихъ ыѣрахъ иод- 
держивалсл дѵхъ иравоелавія во всей бывшей монастырской вог- 
чииѣ. 'Гогда какъ въ смежішхъ съ него селсніяхъ, не имѣвшихъ 
такого паблюдешя было lie то. Ііапр. указомъ изв Екатеринбург- 
ской кояторы судныхъ дѣлъ отъ 31-го окгября 1777 г. предписа- 
но было, чтоби крестьянъ Уксянской, Красномнльской, Вершини- 
ной (Бѣлоярской) и др. деревепь жителей вь числѣ 138 дупіъ, 
лредъявившихъ себя въ сказкахъ раскольниками и но црошенію 
ихъ въ силу указа Прав. Сената, состоявшагося 17G5 г. записать 
въ расколышчоскій окладъ.

Изъ соображенія обстоятельствъ того времеіш видно, что 
расколу, укоренившемуся во миогихъ мѣстахъ Исетской Провии- 
діи, предшествовали бунты и возмущенія, 1) Такъ въ 1762 году 
бьтло мятсжное возстаніе противъ властей вотчивы, какъ было выше 
сказано, подъ предводительствомъ отважнаго крестьянина Деписа 
Жарнакова, разбитаго иодкрѣплениою командою воручикаТелепиева. 
Вслѣдствіе чего, разбѣжавшіеся мятяашиви паходили себѣ нріютъ y 
расколышковъ въ разпыхъ сосѣднихъ странахъ. ІІаіір. въ указѣ 
изъ Исетской ІІровивціалыгой канцеляріи старостѣ Далматовской 
вотчины изъяспеио: ирежняго главиаго бунтовщика Дениса Жар- 
вакова, истребленнаго съ бунтовищкаыи въ г. Челябѣ, жепа Авпа 
Роднвонова, скрывавшаяся доселѣ послѣ бунта и паказанія бун- 
товшдковъ ііеизвѣстно гдѣ, вдругъ явилаеь 19-го августа и пу- 
блично обнародовала, что пынѣ пи съ жнвыхъ, пи съ мертвнхъ 
оброкъ брать не велѣцо,— высказавъ это, въ разиыхъ мѣстахъ, 
скрылась неизвѣстпо куда. 2) Въ 1765 г. указомъ Прав. Сената 
отъ 1-го іюля цредішсано было Ореибургскому губсрнатору Князю 
ІІутятину учиниті. строжайшій розыскъ о народнонъ возмутителѣ, 
казакѣ Ѳедорѣ, бѣжавшемъ изъ иодъ ареста Троидкой крѣиости и 
который, подъ нменемъ курьера Михаила Рясова, яко бы по 
Выоочлйшему повелѣнію, проѣзжалъ черезъ Исетекуго ІІровиндію 
съ секретпымъ поручеиіемъ, но на самомъ дѣлѣ возмущалъ на- 
родъ и ца скоро вооружнлъ легковѣрцыхъ болѣе 4 0 0  челов. съ 
„знаменемъ буята“, a особеішо въ Масляискомъ острогѣ. Началь-
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ники, откомапдировапные на усмиреиіе возмѵтившихся, бы.іи иыи 
сковапы въ желѣза и мучимы смертельпыми побоями. За поимкѵ 
позмутителя и главныхъ сообщениковъ. ею иоложена была награ- 
да за каждаго по 5 руб. 3) Указъ Прав. Сената отъ 11 августа 
1765 г. предписано бглло Исетской ГІровипціальной Канцеляріи: 
псѣдствіе усиливіпагося воровства и разбоя многочисленными шай- 
каыи бѣглихъ, дѣлать стрОѵій надзоръ и розыски разбойническихъ 
притоновъ. Ежели къ тому мало средетвъ мѣстішхъ, то иотребовать 
па то изъ горинзоповъ, a ію недостатку тѣхъ, требовать ближай- 
т іе  армейскіе иолки чрезъ воеводъ или губернаторовъ.

Кромѣ впутренннхъ смѵтъ край Исетскій небезонаеенъ былъ 
и отъ внѣшнихъ враговъ. Такъ, указомъ отъ 23 февраля 1770 г. 
предписано изъ Исетской Капцеляріи, чтобы жители Далматовской 
мойастырской бывшей вогчины имѣли тщательную нредосторож- 
ность иротивъ набѣговч. ооеѣднихъ киргизовъ, собираюіцихся въ 
двухъ мѣстахъ для нападеніл въ числѣ болѣе 20 тыс. Для защи- 
ты предпиеано надѣлать болѣе рогатокъ ири соединенныхъ узлахъ 
дорогъ, при аереправахъ черезъ рѣчки и при селеніяхъ; заиасти 
и имѣть на готовѣ оружіе; a скотъ отгонять далѣе отъ сгепей и 
держать подъ карауломъ. Неожиданные набѣги киргизъ и баш- 
кирцевъ вынуждали иыогда беззащитныхъ жителей разбѣгаться въ 
разсыгіную, оставивъ домы и движимое имѣпіе. Ыо иаѣздники пе 
столько дорожили имѣніемъ, котораі’0 они не имѣли возможности 
взять съ собою въ аули, за неимѣніемъ фуръ и тѳлѣгъ, сколько 
жителями, коихт. старались забирать въ илѣнъ. Напр. изъ Клю- 
чевскаго выселка (нынѣ деревня Чишпова) уведена въ илѣнъ 
крестьянина Саввы Полухина сестра— дѣвица; изъ дер. Лобапоиой 
крестьяпина Максима Боброва—жена.

И наконецъ нашествіе ІТугачевской вооружекной толны по- 
тревожило весь Исетскій край и возмутило ѵмы легковѣриыхъ 
простаковъ *). Многіе изъ крестьянъ. бывшей монастырткой вот- 
чины, искали защиты въ монастирѣ, укрываясь въ стѣнахъ его. 
Они содѣйствовали, кто какъ умѣлъ. отраженію злодѣйской сво- 
лочи, осаждавшей своею многочисленностію при изрлдной артилле- 
ріи нонастырі. огъ 10-го февраля до 2-го марта 1774 г. муже- 
ственно нападали ири вылазкахъ и храбро защигцались. Потеря 
осажденныхъ изъ крбстьянъ была слѣдующая: при вылазкахъ
убито 8, ранено 2, увлечено въ плѣнъ 17. повѣшеао 2; предалось

*1 По сему обстоятельству архимандритъ Іоакиноъ отнравлялся въ Тобольскъ къ Сибирскому 
Губернатору Гевералъ-Поручпку Чичерину за помощью противъ Пугачсвскаго мяхежа. — Почему 
и посланъ былъ Ч угуевскій казачій полкъ съ артиллеріей. За это впослѣдствіи архимандритъ 
Іоакішѳъ былъ укоряемъ нѣкоторыми отважными млтежникави изъ крестьянъ, яко бы оиъ бѣжалъ  
изг мопастыря п йазывали его еретикомъ по гіерстосложенію. Стол. 177 5  г. Арх. ІІер. С. Упр.
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на сторонѵ непріягеля, бѣжавшихъ изъ монастыря 20; отъ неумѣ- 
нія стрѣлять изъ пуіпекъ убиты 2.— При чемъ дьячекъ Красно- 
мыльскаго села Ст. Іопинъ, будучи тайно послапъ изъ монастыря 
въ Шадринскъ съ ппсі.мениыми извѣстіями, иойманъ и увлеченъ 
злодѣями *).

Въ ранортѣ Сек.-Майора Заворотпикова къ генералъ поручи- 
ку Деколонгу изъяснено: „сего числа іюданъ мнѣ отъ здѣшнихъ 
жителей поручика Выходцева, коиіиста Моѵильникова, висарей 
Андрея и Иетра Моряниновыхъ, старосты и пр. крестьянъ, кото- 
рые, но приходѣ въ Далматовъ злодѣйской извѣетпаго самозванца, 
вора шельмовапнаго Донскаго казака Пугачева партіи, для защи- 
іцеыія Далматовской обнтели и имѣющей въ ней артиллеріи съ
11-го февраля по 2-е число марта въ томъ монастырѣ находились, 
и по неимѣнію воинскихъ чиновъ, какъ будучи въ отбоѣ противъ 
злодѣйства той партіей св. обители и въ ней находящимся и на 
вылазкахъ обращались веустрашимыми, но мѣрѣ силъ своихъ 
стремленіемъ,— вѣдомости, что злодѣями имѣющееея въ состоящихъ 
собственішхъ ихъ въ селѣ Николаевскомъ домахъ имущество раз- 
грабили и опуетоишли, a паконецъ y поручика Выходцева, копеи- 
ста Могильникова, иисарей и мвогихъ крестьянъ самые ихъ доми 
со всѣми присгроеніями еожгли и какъ де имъ но цроизносящему- 
ся слуху и изъ обстоятельства извѣстпо, что здѣшней вотчины 
селъ Першипскаго и Верхтечиискаго, деревеиь: Лобаново, База- 
зыцкой, Бугаевской, Камытной, Савинковой, Бисеровой, Клюпев- 
ской, Пещанской, Морозовой, Затечипской, Верноярской, Приты- 
чинской, Ннжнеярской крестьяне ио разпымъ ихъ комаидѣ упор- 
ствамъ держались сторонм злодѣйской и помянутаго вора Иугаче- 
ва, иризнавая за Гос. Ими. ІІетра ПІ, ту бнвшую здѣсь здодѣй- 
скую партію точпо напросили: a та де партія подъ командою
ееаула ГІестерева, Тараканова в Софронова составляла въ себѣ 
людей по болыией части изъ Чѵмлятской, Б.есчанской и Течинской 
слободъ креетьянъ, да и вся здѣшияя вотчина, кромѣ находл- 
ідихся въ монастырѣ крестьявъ съ ними злодѣями сообщ сте имѣ- 
ла, потому ітросили они, вцшепоимеиовашіые, чтобъ учииившееея 
нмъ раззореиіе *'*) взыекать со всѣхъ тѣхъ бунтующихъ крестьявъ 
н ихь ио таковой бѣдиостн гѣмъ возпаградить, чего я собою безъ 
докладу Вашего Вьісокоир., яко глаішаго ири еихъ обетоятель- 
ствахъ комапдира, учинить ве могу“.

Съ цодобнммъ нрояіеніемъ входили въ Ысетскую Провипціаль- 
ную Кавцелярію и іірочіе вѣрпоиоддапішс Далматовскіе жители,

*) 0  Иугачевск. бунтѣ подъ 1773  и 1 7 7 4  г. будсмъ говурить подробиѣе. В. Шишовко.
**) Ииъ свѣдѣвій видио, что въ Дилматовѣ разграблено и сожжеио 109  домовъ ііа сумлу 

5 ,7 3 2  руб. ■ ,



защищавшіе монастырскую крѣность отъ злодѣйскихъ иартій и, 
по раззореніи ихъ, просили о спятіи съ пихъ пошшноетей и о воз- 
ложеніи опыхъ па соучастпиковъ съ злодѣями. Вслѣдствіе сего, 
всѣ бунтовскія деревпи обязаны были диставлять провіантъ и фу- 
ражъ для нѣкоторыхъ и конныхъ полковъ, стоящихъ ііо крѣпо- 
стлмъ, какъ выше было сказано.

Далматовъ въ 1855 г. Въ ирѳдѣлахъ того же самаѵо простран- 
ства, какое нѣкогда занимала монастырская вотчина, впослѣдствіи 
образовались и существуютъ нынѣ двѣ волости— Далматовская и 
Верхтечипская *) и состолли въ вѣденіи палаты Госѵд. Имущ.—  
Въ пихъ б. сельскихъ обществъ и расправъ 6, селъ 7, деревень 23, 
дом. 3,700, церквей 8; приходскижь священниковъ 11, діакоповъ 
4, причетниковъ 15, лсенъ, дѣтей и сиротъ ихъ 150; государ. 
крестьянъ муж. п. 11,400 д., жапск. 13,150, обоего 24,550; куііц., 
мѣщапъ и разпочинцевъ 284; солдатъ отставныхъ 168, солдатск. 
зкенъ 680. Итого всѣхъ соеловій мужскаго пола 11,912 д., жепск. 
13,950; a всего 25,862 души.

Земли иашенной, сѣпокосной, усадебной и выгонной 73,714 д., 
подъ лѣсами 23,546 дес., неудобпой 10,228 дес.; итого удобной и 
иеудоб. зеили 107,488 д. Удобной земли причитаетсл на 11,400 д. 
крестьянъ по 6 */2 д. Сверхъ того, на щюдовольствіе духовенства 
отмезкевано пашенной и еѣнокосной 892 д.

Съ означенныхъ 11,400 д. крестьянъ собиралось въ годъ об- 
рока: госуд. повинностей, обществепнаѵо и земскаго сборовъ и въ 
продовольственный каииталъ 62 ,120  руб.

Съ оброчныхъ статей, состоящихъ изъ 24 мукомолышхъ во- 
дяпыхъ мельницъ, рыбныхъ локель, хлѣбныхъ угодій и бутовой 
горы получалось оброка въ мірсяой капиталъ 444 р .— Сберегатель- 
ная и общественпая кассы имѣли канитала 1000 рублей. Вспо- 
могательныя кассы имѣли осиовнаго капитала 2444 руб. Сверхъ 
того разныхъ обществениыхъ суммъ и ироцептовъ 3,397 руб., a 
всего общественнаго каиигала 5,841 руб.

Въ запасныхъ обществепвыхъ магазинахъ наличнаго озимаго 
хлѣба 9,935 четв.; яроваго 5,432. Сверхъ того, выдани въ соуду 
12,600 четв. Всего общесивеннаго магазейнаго хлѣба 27,267 четв. 
Наличпаго хдѣба, кромѣ ссуднаго, причиталось uo 1 четв. 2 чет. 
па ревизскую душу.

Сравнителъная таблица.
1764 г. съ 1855 г. Разность.

Монастырск. иравл. и мірская 
и з б а .......................................................  2 —  —

*) За исключеніомъ полосшіы населенія Всрхнстечииской волостн, ие бывшаго въ составѣ 
моиастырской вотчипы.
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Волостн. иравлен и сельск.
расиравъ .................................................. — 8 6 +

Селъ...................................... 3 7 4 +
Деревень . . . . . 18 23 5 +
Ц е р к в е й ......................... 3 8 5 +
Священниковъ . . . 8 11 3 +
Діаконовъ . . . . 5 4 1 —
Причетниковъ . . : 8 15 7 +

Ж енъ, дѣтей и сиротъ ихъ . 68 150 8 2 -+
Отст. солд. и приказішхъ съ

дѣтьмв .................................................. 22 168 1 4 6 +
Крестьян. муж. пола. . . . 3,391 11,400 8 .0 0 9 +

жепск. „ . . . — 13,150 —
Иодушнаго сбора . . . . 5 ,085 62,120 5 7 ,0 3 5 +
Сбора еъ оброчныхъ статей . 66 р. 6 к. 444 3 7 8 +
Общеетв. с у м м ъ ......................... 5,841 р.
Всей и всякой земли ва душу 44 15 2 9 —
Хлѣба въ общеотв. магазип. 10,997 27,267 1 6 ,2 7 0 +
На каждую душу иричитается з 1/-» 2 7* 1 —

Цѣннносѵіь матеріаламъ

Жерііовои кам. семерикъ 4 р 
„ „ шетрер. 2 „

ІІІипное желѣзо . .
Сталь . . . . .
Сало . ,  . .
Березовий деготь 
Хлѣбный бусъ .
Пшеиица . . . .
Ярица . . . . .

1

. 40 к. 36 К . +

Осо —  » 28
57 к. 1 р.  30 „ -  „ 73
50

уу °  » » 1 р. 50 »
96 Уі со о 8 1 3 00 п +
10 п » » —  » 35 я +
2 ‘/2 » —  » і о , —  „ 7'/2 » +

10 Y) —  „ 20 „ —  „ 1 0 » +
8 УУ

—  „ 17 „ -  » 9 Я +
Ііримгьч. 3. Кстати скажемъ о владѣніяхъ монастырскихъ, архіерейскихъ до- 

мовъ, относящихся до ХУІІ ст., ирипадлежащихъ епархій Вятской 
и Велико-ІІермской и Сибирской, куда входила и ІТермская губернія.

По ревизіи 1744 года, во владѣніи архіерейскихъ домовъ, 
крестьянъ распредѣлявпшхся между ними, считалось: за Тоболь- 
с ііи м ъ  3,961 душ а и за Вятскимъ 8064 душ и.—Въ статьѣ гке о 
недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россіи сказано: „Всего 
по ревизіи 1744 г., во владѣніи монастырей различныхъ епархій, 
числилось крестьянъ: Вятской— 33,948 , a Тобольско- 9 ,224 . Во 
владѣиіи отдѣльныхъ монастырей, по той-же 1744 г. ревизіи, счи- 
талось крестьяпъ за Далматовскимъ— Успенскиыъ— 2,156 , Троицко- 
Истобенскимъ— 1,121, Тобольскаго— Знамепскимъ— 2,136, Ш ерьин- 
ской Вогородичной иустыни— 771, ІІевьянскимъ Богоявлснскимъ—



657, Вознесеискимъ Соликамскимъ— 645, Верхоязвенской Успен- 
ской иустыпи-^ббЗ, Верхотурсісимъ Никольскнмъ— 543, Зоеимо- 
Савватіевской Оханекуй пусгани — 377, Усиенскій Чусовской 
пустыни— 232,"'Богословской Чордыпской— 65, и Тѵринско-Николь- 
скимъ— 13.

Вообще, можпо сказать всѣ вады церковнаго нмущѳства 
составляли ис частнѵю, но общоствевную собственность духовен- 
ства: оіш принадлежали не архіерешмъ, монахамъ или священпи- 
камъ, ио архіерейскимъ домамъ, монастырямъ и прихбдскимъ цер- 
квамх. Изь актовъ же мы видимь иримѣры существованія иму- 
ществъ, составлйвшихъ личйую собственность свящепниковъ, діа- 
köhob'B, и причетниковъ. Эти имущества, по б. ч., состояли вь 
домахъ, дворахъ, лавкахъ и земляхъ наемныхч». (Доиолн. къ акт. 
Ист. т. 1, № 14; Ак. Юридич. Л*№ 99, 231, 249). Впрочемъ, иму- 
іцсствами владѣли и бѣлое духовенство (Акт. Юридич. Л* 71 н 
A kt. Ист. t. III, № 9); но права послѣднихъ въ ХУІІ ст. были 
уже отчасти ограничены и то па владѣпія нѣкоторыыи видами 
псдвижимыхъ имущестпъ. Такъ, мы видѣли, что Царь Алексѣй 
Михайловичъ ванретилъ владѣть бѣлому духовенству лавками и 
др. торговыми загіедепіями. Что же касается до лицъ монашест- 
вуюіцаго духовенства, то имъ запрещалось сохранять за собой 
тібслѣ пЬстриженія въ мопашество недвижимыя имущества. Кромѣ 
сего, въ монастыряхъ обществепннхъ, по самому суідествѵ обще- 
жительства, монахи пе могли сохраіГятъ за собой никакой частной 
ообствеішости, даже и въ тѣхъ обителяхъ, въ которыхъ не біалъ 
введснъ обіцеисительный уставъ, гдѣ существованіе подобной соб- 
Ственности пе м. б. допущево, каісъ противное еамому содер- 
жа нію ипоческаго обѣщанія.— Одиако жъ это занрещепіе не могло 
скоро y насъ получитъ обязательную силу,— такъ каісъ въ мопас- 
тыри часто постѵпали князья, княгини и др. лица зііатнаго u]>o- 
изхождепій. Дѣйствителі.но, мы видимх, что до самой половины 
XVII ст., мопахи и монахиви пе только владѣли вотчинами, но и 
распоряжались ими свободно. даже вродавали ихъ, или отдавали 
ио завѣщанію кому хотѣли; были даже и такіе случаи, что они 
вріобрѣтали повыя имѣвія (Акт. Ист. т. 1, Л» 145; дополв. къ 
Akt. Ист. t. I, J6 225; Акт. Юридич. № 419; Акг. Ист. т. II, 
№ 60; Корамз. т. VII; пр. 280 и т. IX, ст. 27; Акт. Исг. т. I, 
№ 218 ст. Л» 226; .V 111; Ак. Археогр. Экп. т. II, № 166; Акт. 
Ист. т. III, Л«Л* 41 и 67; Akt. Юрид. Ло 71; X II, XIV и Л*с 98 — 
тамъ-же). Все это иродолжалось до Уложенія Царя Алексѣя Ми- 
хаиловича, коимъ окончательно было запрегдено лицамъ чернаго 
духовеиства оставлять за собою недвижимыя имущества.— (0  нед- 
виж. имущ. духовен. въ Россіи).
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Ранѣе сего мн слегка коепулись ирава нашего духовеветва 
no владѣпію педвижимыми имуідествами, кон какъ оказывается, 
не были одипаковы. Такъ, одинъ дгонастырь имѣлъ ихъ бо.іѣе, 
чѣмъ другой. Вообще, объемъ принадлежавшихъ иравъ опредѣ- 
лялся весьма точдо содержаніемъ грамоты, которая была дана 
извѣстпому монастырю. Эти грамоты извѣстны были цодъ обідимъ 
названіемъ ти жалованныхт. грамотъ, то тарханныхъ. Консчпо, 
вазваніе иослѣднихъ заимствовано нами отъ татаръ, y коихъ тар- 
ханомъ назывался человѣкъ, освобождопный отъ всѣхъ поішп- 
лостей, налагаемыхъ царемъ, и необязанвый дѣлиться съ нииъ 
иолученною на войнѣ добычею (см. Неіюлина. Ж . M. II. 11р., 
1S47 г., отд. II, стр. 182, др. 389) . и несудимыхъ грамотъ—ка- 
сающихся судебныхъ преимуществъ.

Нримѣч. 4. Вотчины архіерейскія, монаетырскія и церковніли иоявились y 
пасъ несьма раио, послѣ даже водворенія христіанства въ Россіи. 
Однакожъ, ие смотря на ихъ существованіе около семи столѣтій, 
трудно указать на :шоху окспчательяаго образованія церкоішой 
собствевности и прекраідевія дальнѣйшаго ея развитія. Такъ, 
одинъ изъ иностранвыхъ писателей, a именво: Адамъ Климегітъ, 
носѣтившій Россію въ 1553 г. говоритъ, что ыовастырскііі имѣнія 
составляли въ то время, ночти третыо часть всего государства. 
(Plurima ibi extruuntur Basiliànorum соедоЪіа. His magni sunt 
agrorum reditus. Nain tertiam fundoruin partem totius imperii 
tenent monachi! Reriun Moscovitcorum. scriptores uarü 1600). 
1’ораздо бол-ѣе кнтересныхъ давныхъ намъ представляетъ во этому 
дѣлѵ Котоишхішъ. По словаыъ его, во владѣвіи патріарха, 4-ре 
адтрополита, 10 архіепископовъ, 1 еписковъ и минастідрей, пахо- 
дилось, въ царствованіе Алексѣя Михайловича, около, 118 т. дво- 
ровъ (Котоших. стр. 114); ііо  самыя точвыя свѣдѣнія отвослтея 
липіь къ іюловинѣ ХУІІІ ст. т. е. къ тому времени, когда бідли 
врипяты рѣпіительныя мѣры къ обраіденію имѵідества духовев- 
ства въ иѣдомство казиы.— Изъ актовъ того вреыени оказывается, 
что всего во владѣніи мопастырей и каѳедръ вравославнаго испо- 
вѣданія, за исключеніемъ находившихся въ Малороссіи н за.падпыхъ 
губервіяхъ, числилось тогда 010 ,866  душъ. ІІо къ сожалѣиію о 
количествѣ, принадлежаввшхъ въ то время духовепству, земе.іь и 
др. угодій, мынеимѣемъ печатйідхъ свѣдѣній, хотя ови вѣроятдо 
и сохранились въ дѣлахъ бывіней коллегіи— экопоміи, завѣдывав- 
шсй въ XVIII ст. уиравлевіемъ всѣхъ архіерейскихъ, моностир- 
скихъ ы церковпыхъ, вотчинъ.

Въ числѣ разнородиыхъ имѣдій находились: I) домід, дворы 
и нодворыі, кромѣ дворовъ архіерейскнхъ, паходившихся въ каж- 
доыъ епархіальномъ вородѣ. Подворья слѵжили для жительсгва



настоятелей и монаховъ, пріѣзжавшихъ въ городъ времепно. (См. 
Карамз. т. VIII u IX; ІІол. Сабан. Рѵс. лѣт. т. III, IV и Акт. 
Юридич. Л; 229; Акт. Арх. Экспед. III, № 67, Акт. Юридич. № 229, 
и Ист. оп. Троицк. Лавры, стр. 158; Опис. Пошехонск. мон.; Акт. 
Ист. т. I; Д»№ 116, 125, 141 и т. II № 77 и проч.) 2) Разныя 
хозяйствепныя строенія и заведенія— амбары, житпиіщ, гостин- 
ные дворы, лавки, харчевнл и бани, соляныя варницы. Допол. къ 
A k t .  И с т . t .  I, №№ 16 и 48: Акт. Юридич. Д» 34 и 81, Дополн. 
къ A k t .  И с т . т  II, № 64; Акт. Юридич. Ді 335; Опис. Пошенск. 
монаст.; Акт. Ист. т. I, Д;Д° 49, 113, 158 u др.; т. II, Л» 336, 
443 и др.; т. III, М  61, 74, 104, 119 и 120 и др.; т. IV и V; 
A k t .  Археогр. эксп. т. II и III и др.); 3) Земли пе населепныя 
съ ихъ нринадлежностями, пустоши и иорозжія мѣста, лѣса, 
иожни, сѣнокосы, луга, бобровыя н бортныя ухожья, озера, рѣки 
ц болота (Д о ііо л н. къ Акт. Ист. т. I; о боротныхъ ухожьяхъ Акт. 
Юридич. Д» 142 и 202; Акт Ист. т. I— V; Акт. Ар. э к с іі.  т. III 
и др.); 4) Земли населенныя— села, деревни и починки. Впрочемъ, 
въ 1649 г. предписано было веѣ слободы, принадлежавшія духов- 
нимъ властямъ и моыастыряыъ, отобрать отъ нихъ, точно также 
какъ и отъ частныхъ лицъ свѣтскаго званія въ казну. Что же 
каеается до селъ и деревепь, то духовенстви ими продолжало 
владѣть до 1764 г. Сначала люди жили на этихъ земляхъ сво- 
бодно, съ иравомъ иерехода на др. земли, но впослѣдствіи они 
были укрѣплены за духовенетвомъ.— Вотъ составпия части церков- 
наго иыущества, коими нользовалось духовеыство. (0  недвиж. имущ. 
духов. въ Россіи).

Въ ссмъ году въ с. Покчѣ (Чердынскаго уѣзда) сущсствовала Благо- 
вѣщенская цсрковь.

Примѣч- ІІридедемъ но этому дѣлу иопомарскую челобитиую. „Государю 
IIреосвящевному Іонѣ, архіеііископу Вятскомѵ и Велико-Пермекому, 
бьетъ челомъ велнкихъ государей сирота, Почкипскаго погоста 
крестьяниіико Максимко Копдратовъ сынъ Можаевъ. Въ иынѣш- 
немъ, государь, во 191 г. въ февралѣ мѣсяцѣ ІІокчинской Влаго- 
вѣщенской деркви иономарь, a мой сироты отецъ, Кондратій, Во- 
жіимъ судомъ иреставился, и иослѣ его, отца моего сироты, 
смерти Покчипской церковиой староста и крестьяна дали мнѣ си- 
ротѣ приговоръ за своими руками, что быти .чпѣ сиротѣ вмѣсто 
отца моего еироты y той Благовѣіценской церкви въ пономарехъ; 
и я сирота безъ твоего свѣтлѣйшаго указу быть въ пономарехъ 
ввредь ве смѣю. Милостивый Государь, преосвященный Іона, 
архіеішскопъ Вятскій и Велико-Пермскій, иожалуй мепл сироту и 
велн государь ио своему свѣтлѣйшему и ио мірскому заруишому
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приговору y той Благовѣ щенской деркви быть въ нопомарехъ 
мнѣ сиротѣ, и о томъ дать Чердынскимъ поповскимъ старостамъ, 
соборному поиу Захарію да Преображенскому попу Василью па- 
мяти. Государь святитель смилуйся, пожалуй!“ (Времен. Имп. 
Московск. Общ. Ист. и Древностей Рос. кн. XXV. М. 1857 г.).

Въ 5 п 24  іюня послѣдовали царскія грамоты Верхотурскому и Чер- 
дын.скому воеводамъ Михаилу Толстово и князю Ѳедору Борятинскому, о не- 
проиускѣ въ Сибирь и о высылкѣ оттуда бѣглыхъ крестьяпъ. (А. И . т. V .)
Прнлпъч. Приведемъ грамоту: „1. Отъ Ц-й и В-хъ К-й, Іоанна Алексѣевііча^ 

Петра Алексѣевича всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, въ Сибирь, 
на Верхотѵрье, столнику нашему и воеводѣ Михайлу Андреевичу Тол- 
стово да дьяку нашему Осиву Палицыну. Въ нынѣшнемъ во 191 г. 
марта въ 29 деяь ішсали къ намъ В-имъ Г-ремъ, съ Верхотурья, 
ты Михайло да подьлчей Аоонасей Парѳевовъ: въ прошлыхъ де во 
188 и во 189 и 190 годѣхъ, мимо Верхорурье и Верхотурского и 
Тоболского уѣздовъ, черезъ слободы, изъ Рускихъ Поморскихъ го- 
родовъ, бѣглыхъ крестьяиъ fcx женами и съ дѣтми шло многое 
число, іі въ нынѣшнемъ де во 191 году, изъ Поморскихъ горо- 
довъ, мимо Верхотѵрье и Верхотурского уѣзду черезъ слободы, 
идутъ крестьянъ ыогое жъ число, a въ нашу В-ихъ Г-рей казнѵ, 
съ тѣхъ крестьянъ, оброковъ и никакихъ денежныхъ и хлѣбныхъ 
доходовъ не идетъ; и вцредъ Поморскихъ городовъ бѣглыхъ кре- 
стьянъ, мимо Верхотурье и Верхотѵрского уѣзду слободы, пронѵ- 
скагь ли, или по прежнему ихъ въ Рускіе городы отсылать, и о 
томъ бы пашъ В-ихъ Г-рей указъ ѵчинить. И мы В-іе Г-ри указа. 
ли: послать съ Верхотурья кого пригоже, и поставиті, заставы, гдѣ 
пристойно, чтобъ огнюдь бѣглыхъ крестьянъ, противъ прежнего 
нашего В-ихъ Г-рей ѵказу, въ Сибирь пе пропускать; a которые 
бѣглые крестьяне, изъ Рѵскихъ и изъ Поморскихъ городовъ, въ 
Сибирь, нынѣ, въ Тобольской и въ Верхотурской и въ Тюменскоіі 
іі Туривской уѣзды, вришли нослѣ писма Лва Поскочива, и тѣхъ 
выслать въ тѣ мѣста, кто откѵда бѣжалъ; и на Верхотурьѣ и въ 
слободахъ приказвымъ и всякихъ чиновъ лгодемъ учинить заказъ, 
съ ведикимъ подкрѣпленьемъ і іо д ъ  смертною казпью, чтобъ отнюдъ 
въ городѣхъ и въ паншхъ Государевыхх и въ митройольихъ сло- 
бодахъ йрикаіцики, и въ мопастырскихъ деревняхх, и всякихъ чи- 
иовъ людн, во крестыше и въ работники къ себѣ во дворы бѣг- 
лыхъ крестьянъ пе прииимали и не держали.—II какъ къ вамъ ся 
навіа В-хъ Г-рей грамота ііридетъ, и вы бъ о томъ учинилн по 
ирежпемѵ и по семѵ иашему В(-ихъ Г-рей указу, ие замотчавъ; a 
сколько бѣглыхъ крестьявъ, и котораго числа, и кто имяны, съ 
Верхотурья и Верхотурского уѣзда высланьі будутъ, и о томъ къ
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иамъ В-имъ Г-емъ писали, a отлиску ьелѣли подать въ Сибирскомъ 
Приказѣ, боярину пашему князю Ивану Борисоиичу Рѣпнину съ 
товарыщи. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7191 іюня въ 5 день“.

Н а подлинникѣ: Діакъ Павелъ Симоновъ. Впизу: ТІисалъ Ю тко 
Сущовъ. На лакетѣ вадпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику 
наліему н воеводѣ Михайлу Андреевичу Толстово да дьяку нангему 
Оеипу ІТалицыну. — 191 іюля въ 24 день подалъ В-ихъ Г-рей гра- 
мотѵ Тюменской сыпт. боярской Васвлей Колдшіецъ. Впизу помѣ- 
чепо: Учинить по семѵ В-ихъ Г-рей указу, и что помѣчено на та- 
моженпыхъ книгахъ противъ того лослать головѣ память“.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.
II. „О тъ  Ц-й u В-хъ Кн-й, Іоанна Алексѣевича, ІІетра Алек- 

сѣевича, всеа В. и М. и В. Росіи Самодержцевъ, въ Пермь Вели- 
кую, въ Чердынь и къ Соли Камской, столнику нашему и воеводѣ 
киязю Ѳедору Юрьевичу Борятинскому. Въ нашемъ В-хъ Г-реіі 
указѣ, изъ Сибирского Приказу, вь Новгородской Приказъ, писано: 
Маі>та въ 29 денъ писали къ намъ В-имъ Г-ремъ, съ Верхотурья. 
столникъ наніъ и воевода Михайло ТолеГово да подьячей Аѳопа- 
еей Парѳеновъ: въ пролілыхъ де во 188 и вр 189 и во 190 го- 
дѣхъ, мимо Верхотурья и Верхотурского и Тоболского уѣздовъ чо- 
резъ слободы, изъ рускихъ и изъ Поморскихъ городовъ бѣглыхъ 
крестьянъ, съ женами и съ дѣтми, протло многое число и въ нт.і- 
нѣшнемъ во 191 г ,  изъ ІІоморскихъ городовъ, мимо Верхотурье и 
Верхотурского уѣзду, черезъ слободы, идутъ крестьянъ многое жъ  
число, a въ напіу Государскую казнѵ съ тѣхъ крестьянъ оброковъ 
и пикакихъ денежныхъ и хлѣбяыхъ доходовъ нейдетъ. И мн В-е 
Г-ри указали: въ Иерми Великой, и y Соли Камской. и въ ипыхт. 
мѣстѣхъ. гдѣ пристойіш, поставить заставы, чтобъ съ Руси въ Сл- 
бирь никакогп чину людей. коиныхъ и иѣіішхъ, безъ наліихъ Го- 
сударскихъ проѣзжпхъ грамотъ никого не пропускать; a буде ко- 
торые люди, какого чину нибудь. яа заставахъ безъ нашихъ Госу- 
дарскихъ грамотъ объявятся, и ихъ отсылать на прежиіе ихъ мѣ- 
ста, кто откудн пришелъ.— И какъ къ гебѣ ся наша В-ихъ Г-рей 
грамота придетъ, и ты бъ въ Перми Великой, въ Чердини и у 
Соли Камской и въ иныхъ мѣстѣхъ, гдѣ пристойно, велѣлъ поста- 
вить заставы крѣлкіе, чтобъ съ Руси въ Сибирь никакого чину 
людей, копныхъ и пѣшихъ, безъ напіихъ Госугдарскихъ проѣзжихъ 
грамотъ никого не пропускать, для того, что изъ Поморскихъ и 
Рускихъ городовъ многіе люди выліли и нынѣ идутъ въ Сибирь; a 
буде которие люды, какого чину нибудь, на заставѣхъ, безъ па- 
лінхъ Государсклхъ грамотъ объявятся, и ихъ отснлать па преж- 
е іе  ихъ мѣста, кто откуды приліелъ. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7191 
іюня въ 24 день. — A y подлипной В-ихъ Г-рей грамоты припись
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діяка Прѳкофін Возпицына; сирава яодьячего Ивана Левкѣева. ІТо- 
далъ Ватской приставъ Васка Сагадаевъ 191 іюля въ 24 день“.

Списокч., на столбцѣ, изъ архива Соликамскаго Уѣзднаго 
Суда.

Вь 8 іюня послѣдовала царская грамота Верхотурскому воеводѣ Ми-
хайлу Толстово, о мѣрахъ осторожности противъ нашествія Калмыковъ.
(Тамъ-же).

Прнмѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царей и Великихъ Князей Іоанна
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Само- 
держцевъ, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику иашему и воеводѣ 
Михайлу Андреевичу Толстово да дьяку пашему Осиау Палицыну. 
Въ нынѣшнемъ во 191 г. іюня въ 4 деиь нисали къ памъ В-имъ 
Г-ремъ, съ Уфы, околничей нашъ и воевода князь Дапило Оѳонась- 
евъ Борятинской: въ нынѣшнемъ во 191 г. посылалъ опъ въ Уфин- 
ской уѣздъ, no Сцбирской дорогѣ, для провѣдыванья вѣстей, Уфипца 
Осипа Гладышева; и Апрѣля въ 24 день онъ Осипъ, пріѣхавъ на 
Уфу, подалъ ему за своею рукою писмо, a въ писмѣ нависано: 
сказивалп де еыу тое дороги Башкирцы, ПІуралской волости Чу- 
рабайко Тайляковъ да ІІагайской волости Итмячко Козыбаевъ, что 
Калмыцкой царевичь Дюдюбакъ Бокаевъ съ воинскими людми, съ  
Калмыки зимовалъ, отъ ихъ Башкирскихъ волостей въ пята дни- 
іцахъ, подлѣ озера Чертанлы, a съ пимъ Калмыковъ сорокъ ты- 
сячь, и съ Оюкаемъ тайшею y нихъ сослапось, что имъ ныпѣш- 
нею весною на Государевы городы и на уѣзды войною итти вмѣ 
стѣ: a чаютъ де они Башкирцы пхъ Калмыцкого приходѵ на Уфин- 
ской и Сибирскихъ городовъ на уѣзды.—-И какъ къ вамъ ся наша 
В-ихъ Г-рей граыота придетъ, и вы бъ велѣли ратнымъ людемъ 
быть па Верхотурьѣ во всякой готовиости, a въ слободы Берхотур- 
ского уѣзду писалъ съ чарочными іюсылідики тотчасъ, чтобъ въ 
слободахъ и въ уѣздѣхъ, жили огъ воинскихъ людей съ великимъ 
береженьемъ и воинскихъ людей провѣдыьали, всякими srbpu, 
чтобъ воинскіе люди подъ городъ, и подъ слободы, и подчэ уѣздіа, 
безвѣстно пс пришли и дурна какого надъ городи ц надъ остроги 
и надъ людьми не учишіли; a что станетъ дѣлаться, и о томъ пи- 
сали къ намъ къ В-имъ Г-ремъ, къ Москвѣ, a отписку велѣли по- 
дать въ Сибнрскомъ ІІриказѣ, боярину нашему кпязю Ивану Бо- 
рисовичу Рѣпнину съ товарищц. ІІисаігъ иа Москвѣ, лѣта 7191 
іюня въ 8 день“.

l ia  подлипникѣ: Діакъ ІІавелъ Симоповъ. Внизу: Справилъ 
Бориско Есииовъ. ІІа  пакетѣ иадпись: Въ Свбирь, на Верхотурве, 
столпику пашему и воеводѣ Михайлу Андреевичу Толстово да дьяку
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нашему Осипу Иалицыну,— 191 іюля въ 24 день подалъ Великихъ 
Государей грамотѵ Тюменской сыпъ боярской Василей Каідипедъ.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣздпаго Суда.

Послѣдовала 13 августа память Верхотурскаго воеводы Михайла Тол- 
стово прикащику Камышевской слободы— о вѣстяхъ про Калмыковъ. Тамъ-же.

ІІримѣч. Приведемъ память: „191 августа въ 12 день, по указу В-хъ Г-ей, 
память въ Камышевскую слободу прикащику Самойлу Вистицкому. 
Въ нынѣшнемъ во 191 г. августа въ 11 день писалъ, на Верхо- 
турье къ столнику и воеводѣ къ Михайлу Андреевичу Толстово 
да къ дьяку къ Осипу Палицыпу, съ Тагила, прикащикъ Михайло 
Бибиковъ, по твоей отпискѣ, что писалъ къ тебѣ изъ Катайского 
острога прикаіцикъ Яковъ Черкасовъ, что Уфинской де городъ въ 
осадѣ отъ Кадмыковъ, a иные де идутъ съ войною за Камень, въ 
Сибирскую сторону; да y него же де Якова въ отпискѣ написаво, 
что онъ къ тебѣ писать въ подлинникъ, противъ сказокъ, писать 
не успѣлъ, потому что де  вѣсти учинились скорые. — И какъ къ 
тебѣ ся памятЬ придетъ, и ты бъ въ Камышевской слободѣ отъ 
воинскихъ людей жилъ съ велнкимъ береженьемъ, пеоплошно, и 
бѣломѣстные бъ казакн были во всякой готовности, и велѣлъ Ка- 
мышевскимъ и Красноярскимъ крестьяноыъ изготовить, для осад- 
пого время, въ острогахъ каменей и натесать колья, и въ Красно- 
ярской слободѣ и по деревнямъ потому же учинилъ заказъ крѣи- 
кой, чтобъ они жили съ великиыъ берея:еньемъ, и караулы бъ усг- 
роилъ крѣпкіе, днемъ и ночью, и для провѣдыванья воинскихъ 
людей иосылалъ въ вроѣзжіе станицы бѣломѣстныхъ казаковъ, или 
кого пригоже, почасту; и буде какіе *) въ провѣдываньѣ про воин- 
екихъ людей впредъ ионовятся, и ты бъ о томъ ішсалъ на Верхо- 
турье, съ нарочныии гонци, и присылалъ ихъ па иодводахъ, a от- 
писки велѣлъ подавать въ приказной избѣ, столнику и воеводѣ 
Михайлу Андреевичу Толстово да дьяку Осипу Палицыву. A съ 
сею памятью посланъ къ тебѣ, въ Камышевскую сю боду, стрѣледъ 
Куземка Борзуновъ: и какъ стрѣлецъ въ Камышевскую нріѣдетъ, 
и ты бъ послалъ нарочно гондовъ, изъ Каішшевской слободи, въ 
Катайской острогъ, для подлинного цровѣдыванья воинскихъ лю- 
дей; и какъ тѣ поеылщики въ Катайской острогъ съѣздятъ, и къ 
тебѣ въ Камыпіевскую слободу иріѣдутъ, и что y нихъ въ провѣ- 
дываньѣ какіе вѣсти будутъ, и гы бъ о тоиъ писалъ па Верхо- 
турье же, іюдлинно, съ стрѣльцомъ съ Куземкою Борзуповимъ, a 
отниску велѣлъ подать въ ириказной избѣ, столпику же и воеводѣ 
Михайлу Андреевичу Толстово да дьяку Осиду Палидыну.

*) Здѣсь ие достаетъ слова: вѣсхи.
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Черновой отнускъ иисанъ столбцемъ, иа двухъ листкахъ.— Изъ 
архива Верхотурскаго Уѣздеаго Суда.

Въ семъ году упоминается дер. Топоркова, Верхотурскаго уѣзда, что 
видпо пзъ слѣдующаго документа, показывающаго разселеніе крестьянъ въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ и распашку его зеиель.—  „Л ѣта 7 1 9 1  (1 6 8 3 )  года, 
сентября 12-й день, по указу В-хъ Г-рой Д-рей и В-хъ К-зей Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея В. и М. и Б . Росіи самодержцевъ, 
стольникъ и воевода Ларіонъ Аврамовичъ Лопухинъ да съ припиеью подъ- 
ячей Аѳонасей Парфеновъ дали даниую, Верхотурскаго уѣзда, Тагильской 
слободы иашеннымъ крестьянамъ, Васкѣ, да Дениску, да Ивашку, да Мак- 
симку Андроновымъ, Карпушкѣ Назарову съ дѣтыш, Микиткѣ Назарову съ 
дѣтыш же, Офонкѣ Еарпову, Васкѣ Никитину Топорковыыъ, Оскѣ Куткину 
съ братьями, для того въ прошломъ во 1 9 0 — 1682  г. іюня 2 0  день били 
челомъ блаженныя памяти В-му Г-рю Ц-рю п В-му К-зю Ѳеодору Алексѣе- 
вичю всея В. и М. и Б . Росіп Саыодержцу, a на Верхотурьѣ, въ приказ- 
ыой избѣ, стольнику и воеводѣ Ларіону Авраыовичю Лопухину да съ при- 
ішсью иодъячему Аѳонасью Парфенову, иодали челобитную они, Васка съ 
товарищи, a въ челобитной ихъ написано: пашутъ-де они, государевы, де- 
сятннной пашни по старому окладу 3 десятины съ полудесятинокъ и полъ- 
иолу четь и полъ-полъ-полъ треть и полъ-полъ-полъ четь; да въ прошломъ 
же въ 18S  (1 6 8 0 )  г. Левъ Поскочивъ прибавилъ на нихъ вновь пашенную 
ихъ пахоту государевы десятиыной иашнн полъ четь и полъ-полъ-полъ-четь 
десятины собинную де иашню; пашутъ онп въ Тагильской слободѣ, на Му- 
гаѣ p., въ Топорковѣ дер. *) лѣтъ съ 5 0  и болыие и на которыя-де ихъ 
лишнія собинныя пашни Левъ Поскочинъ прибавплъ на нихъ десятинныя 
пашни вновь u та-де ихъ собиниая пашня выпахалась: хлѣба не родитъ и 
сытымъ— де имъ быть не чѣагь и В-ій Г-рь пожаловалъ бы ихъ, Васку съ 
товарищи, велѣлъ имъ на ту прибавочную десятинную пашпю дать пмъ подъ 
собинныя ихъ пашни и ііо д ъ  сѣвные иоаосы— лѣсо-порослой земли на дубро- 
вѣ, за Плакуномъ, a межи той зеялѣ и лѣсо-порослымъ мѣстамъ и сѣннымъ 
покосамъ отъ Вязовки рч., ііо  Сосновому болоту, ио край прежней десятин- 
ной вашни, по верхную сторону— на ливнякъ и на лиственницы, a съ лнст- 
вевниды на ивовый кустъ, a съ ивоваго куста прямо на одинакую листвен- 
ницу, съ лиственницы прямо ііо д ъ  гору ва ивовой кусгь, a съ того куста 
прямо на внловатую сосну, a съ той сосны прямо подъ гору на сосну же,

*) ііынѣ деревня въ восточной части Верхохурскаго уѣзда. В. Шишонко. 
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a на ней грани по обѣ етороны; a съ той сосны пряио подъ гору-жъ до 
Березоваго жъ болота, a no Березовому болоту внизъ па Долгое озеро, a съ 
Долгаго озеріса да съ дрѵгой Иахалунки рч.(?), a съ другую сторону съ то- 
го жъ конца отъ Вязовки жъ рч. ио рѣчкѣ Березовкѣ вверхъ на Со- 
сяовое болото, a сь того Сосноваго болота прямо ио рч. Падрицу(?) и по 
бору до Чпстаѵо болота, a съ Чистаго болота до той же Пахалунки рч., ко- 
торая падетъ изъ Долгаго озерка, a прочее по помѣтной десятинной пашнѣ; 
и въ прошломъ же 1 9 0  (1 6 S 2 ) г. потоиу ихъ, Васкииу съ товарищи, че- 
лобиДью послапа съ Верхотурья, на Тагилъ, прикащику Андрею Родичеву, 
память велѣно ему съ старостою, цѣловалники, п съ лутчими крестьяны и еъ 
окольными ихъ сосѣдми тѣхъ земель досмотрѣть іг выписать и измѣрить на 
сколько верстъ или десятинъ тое земли будегь, и сѣнпыхъ покосовъ на 
много-ль коітѳнъ, и съ кѣмъ та земля и сѣнные нокосы смежны, и не вла- 
дѣетъ ли тою землею u сѣннымя покосы кто иной, и не будѳтъ ли еъ 
кѣмъ, о тѣхъ земляхъ и о сѣнныхъ покосахъ, сііравки и челобитья; и въ 
пынѣшнемъ въ 191 (1 6 8 3 )  г. ішсалъ на Верхотурьѣ къ стольнпку п вое- 
водѣ Ларіону Аврамовичю Лопухину да съ приписью и Аѳонасьто Барфено- 
ву съ Тагила прнкаіцпкъ Андрей Родичевъ и прислалъ досмотру своему и 
мѣръ и роопись и сысвъ, за своею и сыскныхъ людей руками; a въ сыску 
его нашісано 10 челов. ямскихъ охотниковъ, да 17 челов. крестьянъ—  
сказали, о которыхъ де земляхъ, В. Г ., быотъ челомъ, Тагильскіе пашен-
тіые крестьяне Васка іѴндроновъ Тонорковъ съ товарищ и, хотя межевая
росиись, за руками на Всрхотурьѣ, и прислана, a  имъ де, Васкѣ съ това- 
риіци, па тѣ отводння ихъ земли и на сѣнные покосы данные не дано и 
В-іе Г-ри пожаловали-бъ иха., Васку съ товарищи, велѣли имъ па тѣ от- 
водныя земли и на сѣнвые поаосы дать данную и ио указу В-хъ Г-рей^ 
.столникъ и воевода Ларіонъ Аврамовичь Лопухинъ да съ ііріпіисью подъячей 
Аѳонасей Парфѳвовъ, велѣли лмъ, Васкѣ съ товарищи, тѣми пашенными 
зеилями и сѣнными иокоеами, ио тѣмч. межамъ и урочищамъ владѣть, кото- 
рыя писаны въ сей данной выіпе сего, a  въ тѣхъ урочищахъ собинпой іімъ 

паппш пахать и сѣна косить, по указу В-хг Г-рей, противъ прибавочной 
десятинной ііаіпни полъ-полъ-полъ четь десятины и тѣхъ земель имъ, Васкѣ 
съ товарищи, не продать, іг не заложить, и въ монастырь въ вкладъ и ни 
которой дерквѣ ио душѣ не отдать,-— a владѣть имъ саяимъ за государево 
десятинное тягло. Къ сей данной, В-хъ Г-рей Ц-рей и В-хъ Кн. Іоанна 
Алексѣевича п ІІетра Алексѣевича всея В. и М. и Б . Росіи Самодержцевъ, 
нечать зѳили Оибпрсісія; города Всрхотурья, столпикъ и воевода Ларіонъ
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Аврамовичъ Лопухинъ ириложилъ.— У подлиниой данной, на оборотѣ, на- 
писано: приписалъ Аѳонасей Парфеновъ; справилъ Митка Даниловъ“ . — (Вы- 
пясь изъ архивн. дѣлъ Пермск. губ. правл. В. Шишонко).

Затребованы изъ Верхотурья въ Тобольскъ деньги, присланныя за соіп- 
ныс заиасы.— Верхот. рукоп. хрон. В. Шшпонко.

Отписано въ Тобольскъ, что денегъ въ государевой казнѣ нѣтъ, потому 
что за сошные запасы пвнизовые города денегъ не присылываля.— Тамъ-же.

Въ Верхотурьн и въ уѣздѣ иодряжеиы дѣлать дощашшки.— Тамъ-же.
Въ Верхотурьи подряжено сдѣлать для Тобольска три лодки.— Тамъ-же.
Изъ Тобольска заказано на Верхотурьѣ сдѣлать 2 0  бочекъ дубовыхъ 

иліі кедровыхъ для пріема вина и гірисылки оныхъ въ Тобольсвъ.— Тамъ-же.
Изъ Пелыма пріѣзжалъ на Верхотурье стрѣлецъ для покупки хмѣлю п 

еала.— Тамъ-же.
Н а Верхотурьѣ осматривались иа крѣшсо проѣзжіе люди Таможенішмъ 

головой. — Тамъ-же.
Изъ Верхотурья отправился въ Москву воевода Ларіонъ Аврамовичъ 

Лопухинъ. —  Тамъ-же.
Изъ складъ Верхотурскаго уѣзда въ Сибирь бѣжало не мало семей. — 

Тамъ-же.
„Н а Верхотурьн приняты Московской присылки товары y Верхотурскаго 

боярскаго сыпа Ефима Шубина 6 нортнищъ зуфей, 15 юфтей кожъ крас- 
пыхъ, 16 мѣховъ заячьихъ“ .— Тамъ-же.

Въ Тобольскъ нзъ Верхотурья п слободъ потрсбованы кирпичникіі.—  
Тамъ-же.

Въ Соликамскѣ, въ с. г., освовапъ Пеображенскій дѣвичь мопастырь, 
ва илідивеніе вдовы Евдокіи Никифоровны ІЦопоткпной и строился онъ око- 
ло десяти лѣтъ .— В гь с. г. Щепоткипы обратилясь съ просьбою къ архіерею 
Вятскому и Велпво-Пермсісому Іонѣ, востроить храмъ во имя Введенія Пре- 
святыя Богородпцы, который и разрѣгаенг благословленною грамотою, дан- 
иою 23  ыарта сего 1 6 8 3  г.

П рплт и• Скажеыъ о семъ монастирѣ иодробнѣе. Въ 17 столѣтіи былъ въ 
Соликамскѣ женскій Архангельскій монаствгрь. Архимандритъ Ма- 
карій въ статьѣ о распростраиеніи христіанской вѣры въ иредѣ- 
лахъ Пермской епархіи называетъ этотъ моііастырь мужскимъ *). 
Также и др., сообщившіе редакціи Пермск. Еиарх. Вѣд., о быв- 
шихъ въ Пермской еиархіи монаетыряхъ иа основанш свѣдѣній,
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собранныхъ ГІермскимъ лѣтонисцемъ Ѳ. Прядилыциковымъ, назы- 
ваютъ его ыужскимъ же *). Авторъ матеріаловъ для исторіи Перм- 
скаго края, помѣщенпыхъ въ Л»№ 1— 12 Пермек. губернск. вѣд. за 
1882 r., пишетъ, что въ самомъ Соликамскѣ въ XY столѣтіи были 
монастыри: Архангельскій мужскій, Покровскій и Преображенскій 
женскіе. Ііо изъ грамотъ, даннглхъ Соликамскому Вознесенскбму 
монаетырю въ 1647, 1649 и 1676 годахъ отъ царей Алексѣя 
Михайловича и Ѳеодора Алексѣевича и наиечатанныхъ въ Пермск. 
губернск. вѣд. 1880 года, видно, что Архангельскій монастырі» 
былъ женскій. Царь Алексѣй Михайловичъ 9-го февраля 7155  
(1647) года послалъ Соликамскому воеводѣ Прокопію Елизарову 
грамоту, которою повелѣлъ отдать игумену Соликамскаго Возне- 
сенскаго монастыря Сергію съ братіею въ оброкъ мельницу, ио- 
строенную монастыремъ въ 1629 году на рѣкѣ Усолкѣ, ниже ио- 
госта Городища. Въ этой грамотѣ въ видѣ сиравки приводитсм, меж- 
ду нрочимъ, слѣдующая выписка изъ жалованной грамогы Царя Ми- 
хаила Ѳеодоровича 137 (1629) г: „Отецъ нашъ, блаженныя шшяти 
В-кій Г-рь, Ц-рь и В-кій Кн. Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Россіи по- 
жаловали Вознесенскаго монасгиря строителя Максима съ братіею, 
да Архистратига Михапла дѣвичья мопастыря, что y Соликамской, 
игуменью Ирадью съ сестраыи и кто но нихъ будетъ, что y ішхъ 
на рѣчкѣ па Усолкѣ иодъ городищемъ ниже моста переборецъ и
дано имъ то м ѣсто..............и будетъ тотъ лереборецъ къ нимъ въ
монастырь данъ и ни съ кѣыч. не въ спорѣ и не оброчной и тѣмъ 
будетъ переборцемъ владѣютъ опи и на томъ имъ нереборцѣ иро 
монастырскій обиходъ мельницѵ іюставить одпоколесную“ **). Въ 
другой грамотѣ того же Царя Алексѣя Михаиловича, данной на 
имя Соликамскаго воеводы ІІетра Прозоровскаго, по иоводу жалобы 
игумена Соликаискаго Вознесенскаго монастыря Евфимія, на тор- 
говыхч. людей Алексѣя и Андрея Опѵфріевыхъ, которые ниасе, 
принадлежащей монастырю, Городипі,енской мельницы, устроили 
свою и скопомъ води мѣшали дѣйствію Городищенской мельницы, 
сказано: „тогда мельвиду Отедъ наіиъ блаженныя иамяти В-кій 
Г-рь, Царь и В-кій Кн. Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Руси иожало- 
валъ им'ь въ Вознесенскій и въ Архангельскій дѣвичъ монастыри 
на церковяое строеніе и имъ стардамъ u старицамъ на цроиита- 
н іе“ ***). Также о Соликамскомъ дѣвичьемъ ыонастырѣ уноминает- 
ся въ грамотѣ Царя Ѳеодора Алексѣевича, данной 9-го марта 
184 (1676) года на имя Ѳеодора Зеленаго, въ Кунгуръ, объ огг-
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дачѣ Соликамскаго Возпесенскаго монастыря игумену Сергію съ 
братіею изъ оброка мельницы, построенной монастыремъ на рѣкѣ 
Бабкѣ. Въ этой грамотѣ гоіюрится, чго Царь Михаилъ Ѳеодоро- 
вичъ постановилъ въ два монастыря въ мужской, да въ дѣвйчій 
К'ь Вознесенію Господа Бэга и Спаеа нашего Іисѵса Христа и 
ІІресвятыя Богородицы святаго и славпаго Ея Блаѵовѣщенія и 
лреиодобнаго отца нашево Михаила Малеина *) на церковное строе- 
ніе игумену съ брагіею и игуменьѣ съ сестрами на ироиитаніе 
дачу иа Сылвѣ рѣкѣ, на Усть-Ирени; на этой данной зеылѣ Воз- 
несенскій моаастырь на рѣкѣ Бабдѣ ностроилъ въ послѣдствіи 
мельницу **). Никакихъ свѣдѣній объ этомъ монастырѣ мы болѣе 
не имѣемъ. Неизвѣстао, когда и кѣмъ онъ основанъ. Въ иисцо- 
выхъ книгахъ Кайсарова 1624 года упомивается, что въ городѣ, y 
церкви Архапгела Михаила, находилось 10 келій, a въ нихъ жили 
черныя старицы. Нѣтъ сомпѣеія, что это и есть тотъ самый Ар- 
хангельскій дѣвичъ монастырь, которому вообще съ Вознесенскимъ 
мужскныъ монастыремъ, пожаловава была въ 1629 году мельница 
на рѣкѣ Усолкѣ, пиже Городища, a иотомъ пожалована была дача 
на рѣкѣ Сылвы на устьѣ Ирени. Во 2 иоловинѣ 17 столѣтія его 
уже не стало, хсакъ объ этомъ слѣдуетъ заключить изъ того, что 
въ 1683 году, no иеимѣвію въ Соликамскѣ женскаго монастыря 
осиованъ ІІреображенскій женскій монастырь, какъ увидимъ ниже. 
Въ 1632 ѵоду іюля 8 въ Соликамскѣ былъ пожаръ. Тогда сгорѣлъ 
рѵбленый городъ и веѣ церкви каісъ въ городѣ, такъ и въ по- 
садѣ; Бѣроятно и женскій монастырь, бывшій въ городѣ, тогда жѳ 
сгорѣлъ.

Болѣе матеріаловъ не имѣется для исторіи сего послѣдняго, т. е 
Соликамскаго 1Іреоб])аженокаго гкеискаго мовастиря. Матеріалы эти 
заключаются въ Соликамсісомъ лѣтовисцѣ Берха и въ докумен- 
тахъ, сохранившихся вь Соликаиской Преображенской церкви.

Мовастнрь этот ь, ІІреображенскій дѣвичій въ Соликамскѣ, ос- 
нованъ въ 1683 ***) па иждивепіе вдовы Евдокіи Никифоровны 
ІДеиоткиной. Мужъ ея Ѳеодоръ Матвѣевъ ІЦеиоткинъ, какъ пид- 
но изъ жалованной грамоты, даввой ему Царемъ Алексѣемъ Ми- 
хайловичемъ въ 1674 году, билъ москіштяинвч. мнсницкой полу-
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*) Влаговѣіценская дерковь предѣльвая вь Вознссенекомъ монастнрі, a церковь препод. Ми- 
хаила Малеина была надъ вратаии монастнря.

**) ІІермск. Губ. Вѣд. 1880  г. № 3 8 .
***) Верхъ въ своемъ путешествіи въ гг. Соликаискъ н Чердынь говоритъ, что время оснопанія 

этого монастыря веозвѣстно. Вѣроятно, онъ не зналъ о сущсетвованіи грамоты Преосвященнаго 
Вятскаго Іоны, которую мы приведемъ нижс. Авторъ статья: «Матеріалы для исторіи Ііврнскаго
края» сущвствованіе ІІреобраяіеаскаго мопастыря несправедлаво относитъ къ ХУ столѣтію. (Пермск. 
Губ. Вѣд. 18 8 2  г. X 9).



сотни торговый человѣкъ и въ 1674 году пожалованъ честью про- 
тивъ гостиной сотии. Въ 1661 и 1662 годахъ, въ теченіе двухъ 
лѣтъ, служилъ онъ въ Москвѣ цѣловальникомъ на ыовомъ гостиномъ 
дворѣ y каменнаго строенія и y вс.якихъ подрядовъ, a послѣ того 
былъ цѣловалыіикомъ y шести тозаровъ въ Сябирскомъ ирика- 
зѣ *). ІІринадлежа кт> торговому сословіго Могквы, онъ занимал- 
ся торговлею и другими промыслами въ Соликамскѣ, и, ііо смерти 
своей, оставилъ значительное состояніе. Благочостивая вдова его 
рѣшилась отречься отъ міра и въ монастырскомъ ѵединеніи кон- 
чить жизнь свою. Она дала Богу обѣщаніе построить каменвый 
храмъ во имя Введенія НреСвятшя Богородицм и при немъ жен- 
скій монастырь. Къ этому побуждало ее какъ собственное распо- 
ложеніе, такъ и то обстоятельство, что много было другихъ на- 
божныхъ женщинъ, которыя желали привять монаідество, но не 
могли исполнить своего желанія, чотому что пе было здѣс.ь жеп- 
ской обители. Бывшій въ городѣ лсенскій мовастырь въ 1672 году 
сго])ѣлъ вмѣстѣ съ городомъ, и, оставшіяся отъ него старицы, a 
также вновь пострнгавшіяся жили въ частныхъ домахъ. по вотчи- 
намъ, по мельницамъ и по коровьимъ дворамъ Соликамскаго муж- 
скаго Вознесенскаго ыонастыря. Въ 1683 году она обратилась съ 
просьбою къ иреосвященнолу Іонѣ, архіепископу Вятскому и Ве- 
ликопермскому, которою проеила благословенія соорудить каленный 
храмъ во имя Введенія Пресвятыя Богородиды и при немъ обвт.е- 
жителышй женскій монастнрь, и архипастырь разрѣваилъ, соглас- 
но ея желаиію; и 22-го марта 1683 года далъ ва имя ея благо- 
словенвую грамоту. Вотъ эта грамота: „Божіею милостію сми- 
ренный преосвяіценный Іона. архіевископъ Вятскій и Великопер.м- 
скій. ІІо благодати, дару и власти Всесвятаго и Животворяіцаго 
Духа, даннѣй смиренію наптему отъ Спасителя нашего Госиода 
Іисѵса Христа. Въ иынѣшнемъ во 191 годѵ марта въ 15 день 
били челомъ намъ преосвяіцениому архіеішскопу волумясницкой 
сотші **) вдова Евдокія Ѳедоровская жена Щепоткина, a въ чело- 
битной ея наішсано: по вѣрѣ де и по обѣіданію есть ея желаніе 
построити бы ей въ нашей преосвященнаго архіеиископа богоио- 
рученнѣй епархіи въ ІІерии Великой въ богохранимомъ градѣ y 
Соли Камской храмъ каменный во имя Введенія Пресвятыя Вла- 
дычицы нашея Богородицы и іірисно Дѣвы Маріи съ трацезою ва 
мѣстѣ того града Соликамскія жителя Іоаана Суроьцова вверхъ ио 
рѣкѣ по Усолкѣ иа правой сторонѣ въ горѣ, на полѣ отъ церкви 
святаго священно-мученика Климента ііаіш Римскаго къ востоку,

*) Подлннння слова жалованной грамоты.
**) Здѣсь очевндно опиека. Въ жаловапяой грамотѣ, дапиой въ 1674 году даремъ Алексіемъ 

Ыихайловичемъ, мужъ ея названъ мясницкой полусотни, a ne полумясвицкой сотші тяглецомъ.



a мѣрою 6ы той церкви быти въ длипѵ трехъ саженъ, a трапезѣ 
чсгырехъ раженъ, a о олтари н о выеотѣ тол церквв учинить бы 
ио ваврему указу, a ісъ той бьі де деркви на томь же мѣстѣ і іо -  

строить ей во обідео пребываніе мовахинямъ, a паче же и евоего 
ради душевнаго снасенія н вѣчнаго ііоминовеніл, монастырь дѣви- 
ческій, и чгобы наы ь благословити ей той храмъ камѳрный и мо- 
насхырь дѣвическій стродти на томъ Іоанновѣ мѣстѣ Суровцона 
и къ тоыу камеваому церковномѵ строешю кирішчъ и известь и 
пслкіе црипасы готовить и рвы копать и ііодшву крѣпить и иа 
свои и на іашастырекое строеніе лѣсъ роішти, a какъ то церков- 
иое и моыасіырское строеніе совершитсл и чтобы благословитн 
иамъ въ той новозданный дѣвичій Введенскій монастырь въ обгдее 
пребываніе желаюіцихъ ыонахинь въ жительство приниііати, a о 
томъ велѣти бы дать ей Евдокіѣ нашу преосвлщеннаго ар- 
хіепископа благословеныую граммату. И азъ, ііреосвяіденный Іона, 
архіопискоиъ Вятскій и Великопермскій, выслушавъ о томъ цер- 
ковномъ камениомъ зданіи и дѣвичьяго м >настыря о строеніи ел 
Евдокіина челобитья, благословили ей ио тому ел челобитью еиар- 
хіи нашея въ Перми Великой y Соли-Кямской на мѣотѣ того гра- 
да жителя Іоаниа Суровцова вверхъ ио рѣкѣ Усолкѣ, на правой 
стиронѣ, вт> горѣ, на иолѣ отъ Климентовой церкви къ востоку ію 
обѣщанію ел воздвигнути тотъ храмь каыевный во имл Введевія 
Пресвлтыя Богороднцы, и къ гому храму, на томъ же мѣстѣ, но- 
строити въ обідее пребываніо моиахинямъ монастирь дѣвическій, 
и на то церконное камеиіюе строеніе кирішчъ и известь и всякіе 
мрипасы Гѵтовить, и рвы копать и водшву крѣіщть и на свои и иа 
лонастырское здаиіе на собраніе. и во общое иребшшііе ыонахи- 
няыъ то свое новое мѣето овредѣлиги ради своего дувіевнаго. сиа- 
сенія и нрародителей своихъ вѣчпаво поминовепія, чтобы гдѣ было 
прилично поетроентшмъ быти монастырскимъ службамъ и келей- 
тшмъ покоямъ ne ro утѣспепіе, a мѣрою церковь п трапеза въ 
длинникахъ какъ въ ел вдовы Евдокіинѣ вшнеішсанномъ чолобитьѣ 
вь сей нашей граматѣ написанот— дерквн быти трехъ сажснъ, a 
трапезѣ четырехъ сажеиъ, въ тое мѣру и иостроити, a о олтари и 
о высотѣ тоя церкви камешшя учинити по заводу и чертежѵ 
іі.рдмасУері.го смотрл по длипѣ и верхъ бы бйлъ на той црркви ие 
шатровый, ио нлоской крсстпой, и все то церковпое зданіе строи- 
ти по прпгожеству, a входнихъ въ дерковь дверлхъ и о нострое- 
ніи съ сѣверную сторояу всходнаго рундѵка иа волѣ здателя тол 
церкви ііо сей нашой благословенной грамчатѣ, но токмо бы по 
своемѵ жёлаяіЮ пеотложно тб строеиіе строити во общее мопахи- 
нлмь пребывапіе, наче же и здательской дѵшп сего дерковнаго и 
монаотырскаіо зданіл отъ Госиода Bora ызда и во ономъ вѣдѣ. И



какъ тотъ ноішй каменный храмъ въ своемъ благолѣпіи въ со- 
вершенствѣ будетъ и о томъ здателю того храма извѣстити намъ 
иреосвяіценному архіепископу и мы сзтреніи во освященіе того 
храма укажемъ отъ соборныя церкви свящешшй антимиасъ пре- 
послати со освященнымъ чижшъ и по правиламъ святыхъ Апоетолъ 
и святыхъ Отецъ благословить и освятить той храмъ отъ освя- 
щеннаго чииа, кому мы смиреніи иовелимъ, такожде и ыоиастырь 
дѣпическій па собрапіе и общее жительство ыонахинь какъ ііо  ея 
Евдокіину обѣщанному желапію съ келейными іюкоями и со веѣми 
потребными службами во всемъ состроится y того церковнаго ея 
зданія и о томъ потому же намъ смиреннымъ вѣдомость учинить 
и мы укажемъ нашъ иреосвященнаго архіепископа благословенная 
граммата запечатанная нашею архіерейскою вислою печатью на 
Вяткѣ въ богохранимомъ градѣ Хлыновѣ, въ дому Пресвятыя и 
Живоначальпыя Троицы и великаго святителя Николая, архіеішс- 
коиа Миръ-ликійскихъ чудотворнаго его образа Великорѣцкаго и 
въ нашемъ архіенископскомъ домѣ въ лѣто отъ созданія міра 
7191, a отъ Рождества Господа Бога иСпаса напіего Іисуса Хри- 
ста 1683 г. марта въ 22 день“.

Въ новостроящемся монастырѣ около того же времени зало- 
жена другая церковь во иыя Преображенія Госиодня, холодная, на 
иждивеніе той же благочестивой вдовы, храмозданной грамо- 
ты не сохранилось. Въ приговорѣ посадскихъ людей, составлеп- 
иомъ въ 4 день сентября 7200 (1691) года о избраніи имъ изъ 
среды себя посадскаго человѣка Нпкиты Третьякова для окопча- 
тельнаго устройства мопастыря упоминается о трехъ грамотахъ 
нреосвященнаго Тоны *); но изъ ннхъ сохранилась только одна,

■ *) Вотъ этотъ приговоръ: «Лѣта 720 0  сентября въ 4  день по указу В-хъ Г-рей и Царей и 
В-хъ Кн. Іоаина Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи самодержцевч. н по 
приказу окольничаго и воеводы Ивана Ивановича Нарыішшна да подъячего съ пршшсыо Нефеда 
Ивановича Соликалекой земской староста пронілаго 199  году Михайло Яковлеві. сынъ Хлепятинъ да 
земскій цѣловальникъ Аѳанасій Лаптевъ, да инаго сбору цѣловальники Михайло Ростовцовъ, Иванъ 
Блиновъ, да Соликамекой плсадскіе люди Иванъ Суровцовъ, Александръ Ростовщиковъ, Т іітъ  Хле- 
пятинъ, Михайло Ксенофонтовъ (п проч. перечислятотся попмянно посадскіе лгоди...) Иванъ Башма- 
ковъ Казанецъ и всѣ Соликамскіе посадскіе люди выбрали есмы со всего мірскаго совѣту въ службу 
къ строенію новодѣвича монастыря Соли-Камской посадскаго чсловѣка Никиту Иванова сына Третья- 
кова быть ему Никнтѣ въ той службѣ и построить па прикладныя деньги y Соли-Камской по указу  
п по тремъ грамотамъ ІІреосвященнаго Іоны Архіічшскопа Вятскаго и Велпкопермскаго y новопостросіі- 
ной церкви Преображенія Господня ограду и святыя врата или всего того, 'что прйкажатъ строить 
въ томъ новодѣвнчьемъ мопастырѣ окольничій и воевода Ивапъ Ивановнчъ Нарышкниъ и приклад- 
пыя деньги по кмигіі, которая дана еиу будетъ отъ окольпичего н воеводи Ивапа Ивпновича На- 
рышкина, па гостиной сотни и всякаго чину на ипогородныхъ и на посадскихъ людей собрать ему 
Никитѣ безъ замолчанія; и иа тѣ деньги ему Нпкитѣ лѣсу веякаго куппть и плотннковъ наймовать 
іі все строить съ докладу окольничего и воеводы Ивана Ивановича Иарышкіша и всякііхъ расходовъ 
учинить ему равхпдныя книги въ нравду безъ прііписки, и какъ ояъ Ниі.піа тое службу отслужитъ
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содержаніе которой, изъ слова въ слово, сей-чаеъ мы выиисали. Вѣ- 
роятно, въ числѣ двухъ утраченныхъ грамотъ была одна на со- 
оруженіе холодной церкви Преображенія Господня. A потому неиз- 
вѣстно подлинно, съ котораго именно года началось строевіе ка- 
менной церкви Преображенія Господня, но, по всей вѣроятвости, 
вскорѣ послѣ даннаго разрѣшенія преосвященнымъ Іоною ва 
строеніе монастыря, ииенію въ 1684 или 1685 годахъ. Въ 1687 г. 
выведены были ѵже стѣны до верху и складены своды, но 22-го 
іюля этого года, отъ неискуства мастеровъ и, можетъ быть, отъ 
иоспѣшности работы, обрушились своды *). Строѳніе этой деркви 
кончено въ 1690 году; въ пышенриведенной нашей рукоііиси, сен- 
тября 4-го дня 7200 (1691) года она наименована новопостроен- 
ною. Освящена она въ 1692 году сентлбря 6-го дня. Введенская 
церковь построена и освлщена гораздо позже, именно декабря 7
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и намъ мірскимъ людемъ та ево слѵжба зачесть за очередиую, въ томъ земской староста Мпхайло 
Хлепятинъ съ товарнщи sa своимп п мірскихъ людей руками ему Никитѣ сей выборь дали. Выборъ 
пиеалъ Соли-Камской плоіцадп подъячій Ганка Никифоровыхъ. (Далѣе слѣдуютъ подписп зсмскаго 
старосты, дѣловальниковъ и посадскихъ людей).

*) Въ рукописномъ лѣтописцѣ 1795  года подъ 1687  годоиъ сказаво: іюля 22 дня палъ верхъ 
y каменной холодной церкви Преображенія Господня дѣвичья монастыря,— строеніе вдовы Евдоніи 
Никифоровны Щепотчихн. Напротивъ въ Соликамскомъ лѣтопнсцѣ Верха подъ 1687 годомъ сказано: 
іш и  22-го дня освящепа церковь Преображенія Господня при дѣвпчьемъ монастырѣ; строепа она 
иждивеніемъ вдовы Евдокіи Никифоровны Щепоткииой. Но показапіе Берха въ Солпкамскомъ лѣто- 
писцѣ песправедливо; церновь Преображенія Гоеподня освящена сентября 6-го дня 1692 года, какъ 
видно ивъ слѣдующей надписи на деревянпомъ крестѣ въ пынѣшней ІІреображенской цвркви.- Освя- 
тися жертвениикъ во храмѣ Прѳображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа при дѳржавѣ 
благочестввѣйшихъ В-хъ Г-рей Ц-рей и В -іъ  Кн. Іоаняѣ Алексѣевичѣ и Петрѣ Алексѣевичѣ всся 
В. u М. u В. Россіи савпдержцевъ прн святѣйшеиъ Киръ Адріанѣ ІІатріархѣ Мос.ковокомъ и при 
Архіепископѣ нашемъ Іонѣ Вятскомъ и Великопермскомі. влѣто .... мѣсяца сентемрія 6 на восповина- 
піе бнвшаго въ Квлоссаехъ, еже есть въ Хонехъ, чудесе отъ архистратига Михапла Індпкта 8  отъ 
рождества 1 6 9 2 ,— и изъ иоказанія упомяпутаго иами рукоггаснаго лѣтописца 1795 года, гдѣ подъ 
1692 годомь сказано: сентября 6-го дня y Соли-Камокой оевящена бысть церковь Преображснія 
Господня по благословепію епископа Вятскаго. Берхъ впалъ въ эту ошибку вѣроятно по слѣдуюіцему 
слѵчаю. Въ рукописи 1695  года і і о д ъ  16 8 9  годомт. сказано: 1) Августа 2-го дня освящепа бысть 
церковь Пресвятыя Вогородицы честнаго Ея Введепія Пыскорскато дѣвичья монастыря по благосло- 
венію Іоны архіепнскопа Вятскаго u Велпкопермскаго прп архимавдритѣ Изосимѣ, и, вслѣдъ затѣмъ: 
2) 22 іюля палі. верхъ y  камеішой холодной цсрквп Преображенія Господня, строеніс вдовы Евдокіи 
Дикифоровпы ІЦепотчихи. Такимъ образомъ въ 1687 году освяіцвна была церковь въ дѣвичьемі. 
мопастырѣ, но не Солпкамскомъ, a въ Пыскорскомъ и не Преображенская, a Введенская и не 22-го  
іюля, a 2-го августа. Очевндпо Бсрхъ смѣшалъ эти два случая. Онъ, какъ пввѣстно, составлялъ свой 
лѣтопнсецъ подъ пменемъ Солішамскаго пяъ трохъ рукописныхъ лѣтописей. найдснныхъ имъ y  
граждапъ г. Соликамска. можстъ бнть и упомянутая пами рукопись 17 9 5  г. была въ числѣ тѣхъ 
трехъ: многое въ ней изь слова въ слово сходно съ лѣтописцемъ Верха. Bl-.роятно, онъ основался па 
другой рукопнси Пе обратнвъ впиманія на тѵ и па надпись на крестѣ и не сообразилъ того, что 
самъ ж е при опнси церквой г. Соликамска сказалъ, что церковь Преображенія Господня лѣтняя 
іюстроена въ 1 6 9 2  году. Kam. же церковь эта по его лѣтописцу освящѳна въ 1687 г., a построена, 
ио его же словамъ, позже этого,— именно въ 1692? : п



дня 1713 года *). Неизвѣстно, ночсму такъ долго строилась теп- 
лая Введенская церковь, или не бнла вскорѣ иостроека послѣ 
данной въ 1G83 году грамотм. Но вотъ воцросъ: оовященная иъ 
1692 году церковь ІІреображенская была холодлая; нрестолъ въ 
ней былъ одипъ; и построеиа она отдѣльно отъ теплой; a тенлой 
церкви не было до 1713 ѵоду; уже въ этомъ годѵ только освяще- 
па Введенекал церковь; какъ же могъ и монастырь обойтись безъ 
теллой церкви въ продолженіе двадцати лѣтъ (1692 — 1713) и гдѣ 
совершалось богослуженіе въ зимііее время? Есть основаніе ду- 
мать, что къ моиаетырю была прииисана деревяыиая Покровская 
теилая церковь, существовавшая до основанія монастиря и быв- 
ніая или прпходскою или кладбшценскою, п пеизвѣстяо кѣмъ и 
когда ііостроенпая. И яо пынѣ вч> ІІреображенской церкви сохра- 
няется яраздноваиіе Покрову Божіей Матери, хотя ярестола въ чесгь 
этого нраздвика въ настоящее время цѣтъ **). ІІо ирямымъ тому 
доказательствомъ, за недостаткомъ старинныхъ докумептовъ, слу- 
житъ надппсь на служебяикѣ, издааномъ ири Царѣ Алексіѣ Ми- 
хайловичѣ въ октябрѣ мѣсяцѣ 7179 году отъ с. м., a отъ P. X. 
16^0, сохранившемся въ ныиѣшней Преображенской цершш; изъ 
этой надписи видно, что до основанія монастыря, т. е. до 1683 г.
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*) Г>сряъ и здѣеь несправедливо отноінтъ освященіѳ Введенской церкви кь 1702 году. Въ 
Солнкііиской Преображенской церкви сохранилась расходнал книг.і 1713  года и другія записи этого 
года. Въ расходпой кпигѣ 1713 года покавані. расходъ за дѣланіе ирсстола, за утверждсніе мі.сто 
ііодъ престолъ и выкладку карпичами. Въ заиисяхъ того же года въ той ж е книгѣ еказано, что вь 
1713 году священвикъ Іаковъ ѣздилі, на Вятку, привезъ грамоту о празднованіи живоносному 
источнику и антпміпііл> на освященіе церкви Введсвія. что игумеиія Неонила въ 1713  году дѣлала 
сборъ на освященіе церквн Введенской. Сохрапнлась и надпись на крастѣ объ освяіценііі этой цсркви, 
ио буквы въ надписн стврлись я ио ней пельзя вѣрпо опредѣлить годъ освященія. Вотъ эта надиись: 
»Освятпся олтарь Гоі лода Бога и ( паса нашего Іисуса Христа u водруженъ бьість крестъ сійвъцеркви  
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и прнсно Дѣвы Маріи честнаго и славиаго Ея Введевія 
лѣта отъ еотворснія міра 72 (слѣдующія затѣмь букны стерлцеь; можио разобрать только послѣ 7 2 —  
1, чуть ли не 7221) году, a отъ Рождества Хрнстова по плота 17 (послѣдующія буквы тожс 
стерлнсь; вѣроятно, было 1713) года ііѣсяца декабря въ 3-й  депь, иже во свитыхъ отца нлшего 
Амвросія епископа Мсдіоланскаго при благовѣрномъ В-иъ Г-рѣ нашемъ Царѣ н В-мъ Кн. ІІетрѣ 
Алоксѣевпчѣ всея В. и М. Росіи бамодержцѣ и при благовѣрнѣйвіемъ Г-рѣ нашеиъ Царѣ и В-мь 
Ки. Алексѣѣ ІІетровичѣ и еж іу  патріаршествомъ при Святѣйшихъ Вселенскихъ иравославвыхъ ІІатрі- 
архахъ ц по благословепію Великаго Госиодина нашего Преосвященнаго Архіеішскона Діоиисія Вят- 
скаго и Великомермскаго: M. J1. Р. Б.»

**) Вѣроятио, поэтому Берхъ ныпѣшнюю Введенскую церковь въ своемъ нутешествіи и наз- 
валь Нокровскою. Она никогда не была Покровскою. Обычай праздновать дни святыхъ и соблюдать 
праздники, пъ честь которыхъ были когда пибудь прежде престолы, сохравился во всѣхі. церквахъ 
г. ( олпкамска, ; хотя теперь уже и нѣтъ тѣхъ храмовъ. Такъ, въ Соликамскомъ собирѣ въ иражнихъ 
дерсванныхъ церквахъ были престолы во имя Введеиія во храмъ и св. мучешіковъ Бориса и Глѣба; 
дни эти и понынѣ празднуются, какъ храмовые. Въ Богоявленской церкви праздиуюгь дни св. пророка 
Иліи il Климента, папы Риискаго, во имя которыхъ около 1624 года были храмы, хотя теиерь и 
вѣтъ престоловъ во ния этихъ святыхъ.



существовала здѣсь въ 1673 году церковь вб имя Нокрова ІІре- 
святыя Вогородиіщ *). Въ иредаліяхъ иарода сохранилась толь- 
ко иамять о супі;ествовапіи когда-то этой церкви,—и болыпе пи- 
чего. Въ 1624 годѵ церкви этой еще не было; иотому что въ пис- 
цовыхъ книгахъ Кайсарова, въ которымъ подробно онисаиы всѣ 
церкви, объ ней не упоминается. Никакихъ другихъ свѣдѣвій объ 
этой церкви нѣтъ.

Въ окончательномъ устройствѣ монастыря принималъ дѣя- 
тельное участіе въ 1692 году окольничій и воевода Ивапъ Ивано- 
вичъ Нарышкивъ. Вѣроятпо средства строительницы на сооруже- 
піе храма и монастглря истйщились, и воевода Нариткинъ окоп- 
чилъ сооружепіе монастиря на деньги, пожертвованнші людьми 
всякаго чину. ITo'ero распоряженіго изъ посадскихъ людей внбранъ 
былъ въ 1691 годѵ Никпта Ивановъ Третьяковъ, который собиралт, 
приношенія и пожертвоваиія въ пользу монастыря по книгЬ, дан- 
пой отъ воеводы; и і і о д ъ  его особенннмъ распоряженіемъ и наблю- 
деніемъ иостроилъ ограду, святыя ворота и ирочее все, чего еще 
недоставало въ мопастырѣ **). Такимъ образомъ, около 1693 года 
обитель была готова; граматою преосвященпаго Іоны, по избра- 
іііго и нредставленію строителъницн Евдокіи ІЦепоткквой, назіта- 
чепа пі’уменіею новопостроеннаго монастыря Капитолина; но мона- 
хини, принявшія прежде сей санъ, продолжали жить въ частпнхъ 
домахъ, ио вотчинамъ и по челытицамъ Соликамскаго мужескаго 
Вознесенскаго монастыря и по коровьимъ дворамъ, a иныя постро- 
или себѣ за мопастыремъ особыя кельи и Жили въ нихъ, a въ мо- 
пастырь не шлй. Евдокія Петровна Нарышкина, мать ближняго 
столытііка и тогдаіпняго Соликамскаго воеводы Симеона Ѳеодоро- 
вича Нарыгакина, ігринимавтая болыпое участіе въ благоустрой- 
ствѣ обители, вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, 30 мая 1694 года писала 
о такомъ безчипіи п безпорядкѣ ііреосвященному архіепископу Іопѣ, 
жаловалась тому же преосвяніенному на непослушаніе монахинь и 
уклонепіе ихъ отъ приглашенія жить въ новопостроепномъ мона- 
стырѣ; жаловалась и строительница Евдокія ІЦепоТкипа. Архипа- 
стырі. Іоіга граматою, отъ 3 іюия 7202 (1694) года, распорядилея, 
чтоби игуменія собрала живѵіцихъ въ разныхъ мѣстахъ монахинь 
въ монастырь; такчвое же порученіе бглло дано иоіювекіімъ старо- 
стамъ Сиасской церкви, священвикѵ Ѳеодору и Рождественскому 
евящетшику Григорію, a настоятелю Соликамскаго Волпесенскаго

*) Надпись #та слѣдующая: «Лѣта 7181 году марта пъ 28 смѣнилъ сію кяигу, глаголемую  
служебпикъ, Покровскія церквіі староста Кирилло Ивановъ сынъ Иртеговь па казенныя деньги и 
далъ смѣны рубль, по ево Кириллову велѣнью,— иодішсалъ сію книгу Ііокровскіе церкви дьячокъ 
Ванька».

**) Подлннныя слова. ■ ' U- •
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монастыря игумепу Вареанофію держать монахииь ио мелышцамъ 
и по коровьимъ дворамъ и частнымъ лицамъ въ своихъ домахъ 
запрещено, a аѣмъ, которыя сдѣлали въ мужескій монастырі, 
нклады, нолучили отъ сего ыонастыря отсыпяой хлѣбъ. Грамота 
эта любопытпа, какъ но своемѵ тонѵ и слогу, такъ и по своему 
содержанію. Помѣщаемъ ее здѣсь вполнѣ: „Божіею милостію сми- 
ренный Преосвященный loua Архіеиископъ Вягскій и Великоперм- 
скій по благодати Госіюда Бога и Сиаса нашего Іисуса Христа, 
даннѣй намъ отъ Пресвятаго и Животворящаго Духа, во еже мѣр- 
ность наша но завѣщанію иаче всего предь дѣла тѣснѣйшее и 
нритщательнѣйшее имѣя иопеченіе, присно же нрирадѣтельствуя 
всюду насмотрительнѣ, да соблюдается нашею моіцію добрѣйшая 
наства, намъ ввѣреиная, и имѣяй волю о ввѣреннѣй нашей мѣр- 
ности многонароднѣй ааствѣ, яко благэдатію Божіею во всякомъ 
гобзованіи растетъ слово Божіе и множится число вѣрнмхъ рабовъ 
нашего смиренія епархіи въ Пермь Великую Соли-Камской нашихъ 
духовннхъ дѣлъ старостамъ поиовскимъ Сыасской церкви свящеи- 
нику Ѳеодору, да Рождественской в,еркви свящепникѵ Грнгорью. 
Въ проіилыхъ годѣхъ по нашему преосвященнаго архіеиискона 
благословенію, a но челобитью Ѳедоровской жены ІЦепоткина Ев- 
докіи Никифоровны дочери ио обѣщацію ея вѣчыыхъ ради буду- 
щихъ благъ приводя себя во благое и сиасительное дѣло для сво- 
его душевнаго спасенія и ради собрачія обіцежительпаго житія 
инокииь и мірскихъ чистыхъ свидѣтельствованныхъ вдовъ отъ жи- 
тія ихъ ностроенъ въ нашей евархіи y Соли-Камской вновь дѣвичь 
ІІреображенской монастырь, a прежде cero y Соли-Камской кото- 
рыя жены ио обѣщанію своему иостригались и опи жили постря- 
женныя въ мірскихъ домѣхъ съ мірскими людьми, a ииыя и въ 
мужескихъ ионастырѣхъ вкладчицы ради изъ пріютства по вотчи- 
намъ и по мельницамъ жили и но ce время живутъ и общежи- 
телыіаго дѣвича монастыря не имѣютъ и въ новопостроенной дѣ- 
вичь монастырь вкушіость аіить нейдутъ и въ ныиѣшиемъ въ 102 
году маія въ 30 деиь ішсали къ намъ преосвяіценп-щу архіепис- 
копу отъ Соли-Камской болярыня Евдокія Нетровна съ сыномъ 
своимъ съ ближиимъ стольникомъ и воеводою Симеономъ Ѳеодоро- 
вичемъ Нарышкиныыъ, да Ѳсодоръ Кириловичъ Ыараіацкій, да въ 
челобитьѣ заводчицы вдовы Евдокіи ианисаио: y Соли-Камской ино- 
кипы живу гь близь церкви мірскаго ириходу и чтобы ихъ собрать 
вкуішость въ особое отъ мірскихъ мѣсто въ той новопостроенной 
дѣвичь монастцрь и по выборѵ и по отпиекамъ и по челобитью 
тоя занодчицы вдовы Евдокіи блаіословити пашішъ смиреніемъ 
быть въ томъ поводѣвичѣ Ііреображенскомъ монастырѣ во игуме- 
ніяхъ старицѣ Капитолинѣ ради дерковнаго благочинія и мона-
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стырекаго строенія и собранія ивокинь во общее ілребываніе ду- 
піевваго ради спасепія и о томъ велѣти ей дать сію нашу грамоту 
и ио нашсну преоевященпаго архіепискоиа благословенію и по сей 
папгей грамотѣ собраті> ей игуменіѣ въ хое пречестную обителг» 
въ поводѣвичь Преображенскій ыонастырь старицъ, которые живухъ 
Вознесенскаго монастыря по вотчинамъ, по сѳламъ и по мельни- 
цамъ, п по мопастырскимъ коровьимъ дворамъ и въ мірскихъ до- 
мѣхъ, a иные, иостроя келейцы, аки среди торжища жили, и хѣмъ 
старицамъ велѣть жить въ томъ новостроенномъ дѣвичѣ Преобра- 
женскомъ монаетырѣ, a которыя старицы вкладчицы изъ Возве- 
сенскаго монастыря помѣсечной хлѣбъ имали и тѣмъ старицамъ 
тотъ хлѣбъ велѣно имать по прежнеыу отсыпной, a впредь того 
Вознесенскаго монасхыря по вохчинамъ и по мельницахъ и по ко- 
ровьимъ дворамъ и въ мірскихъ домѣхъ старицъ держать нѳ ве- 
лѣпо, и о томъ наша грамота ко игумену Варсанофію послана, a 
буде онъ игумепъ тѣхъ старицъ не соберетъ и въ дѣвичь Преобра- 
жснскій монастырь ко игуменіѣ не пришлетъ и вамъ бы нашихъ 
духовпыхъ дѣлъ старостамъ поповскимъ собрать и отдать тѣхъ ста- 
рицъ нъ дѣвичь монастырь игумѳніѣ по вишеписанному нашему 
указу и въ Вознесенскомъ монастырѣ ио вохчииамъ и ио коровь- 
ймъ дворамъ ни единой старици не оставить и вновь ей игуменіѣ 
иъ тотъ дѣвичь мопастырь старицъ собирать и тое обители ино- 
кинямъ и елушкамъ и служебникамъ и вотчиннымь крестьяномъ и 
бобылемъ чтити ея игуменію и слушати и повиеоватися ей добрѣ 
о Господѣ со всякимъ духовнимъ опасеніемъ и порадованіемъ. По- 
добаетъ же ей игуменіѣ Каііетолинѣ будучи въ томъ мовастырѣ 
монастырское строеніе строити ио преданію и ію правиламъ св. 
Апостолъ и богоносныхъ Отецъ и по нашему благословенію и иа- 
казанію жити и тотъ монастырь со всякимъ монастырскимъ строе- 
ніемъ и всякую монастырскѵю утварь y того мовастыря, ивокивь, 
и вотчивн, и слугъ, и служебннковъ, и крестьянъ, и бобылей, и 
половниковъ, и всякихъ жилецкихъ людей вѣдать и расправу межъ 
ими чинить праведвѣ и иравильвѣ, a отъ валоговъ и отъ всякихъ 
наирасныхъ обидъ оберегать вакрѣвко; и кто того монастыря ка- 
кова чину нибудь учнутъ какіе крамолы чинить и непослушны быть 
и таковыхъ ослуганиковъ смотря по дѣломъ смирять въ монастырѣ, 
ап;е смиреніе не возметъ и о тѣхъ ослушникахъ и крамольвикахъ 
нисать къ намъ Преосвящеввому Архіепископу на Вятку, a отви- 
ски велѣть подавать въ вашемъ ііриказѣ казвачею вашему іеро- 
монаху Трифоау, да приказному человѣку Ѳедору Пачезерцу, да  
дьякамъ Петру Никитину да Ивану Сергіеву, и о томъ намъ указъ 
будетъ и сеі'0 ради вослаиа къ вамъ старостамъ пововскимъ сія 
ваша грамота ввредь ва ухверждевіѳ того дѣвича монасхыря и
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каісъ къ вамъ сія наиіа Преосвященнаѵо Архіевискоиа грамота 
арійдетъ в вамъ бы врочееть сію нашу грамоту и отдать ей игу- 
меніѣ Каііетолииѣ въ ыоаастырскѵю казну, почему ей игумеаіѣ 
тотъ мояастырь со всякимъ етроевіемъ, и идокияь, и вотчияы, и 
слугь, и служебниковъ, и крестьянъ, и всякихъ жиледкихъ людей 
вѣдать и вновь инокинь собирать. ІІисана ва Вяткѣ въ богоспа- 
саемомъ градѣ Хльшовѣ въ доыу Пресвятыя Троиды и Чудотворца 
Николая и въ иашемъ Архіеиискоилѣ въ лѣто міроздавія 7202 
(1694) іюля въ 3 деиь. Къ сей грамотѣ Преосвященпый Іона, Ар- 
хіеішскоиъ Вятскій и Всликоиермскій, велѣлъ печать свою прило- 
жити“. A иозади y ііодлиниой архіерейской градоты припись дьяка 
ІІетра Никитипа.

Въ монастырѣ было двѣ камениыя деркви одноирестольныя, 
которыя въ послѣдствіи обращены въ приходскія, и по-нынѣ суще- 
ствуютъ, тринадцать келій; ыонастырь огражденъ былъ деревянною 
оградою и занималъ мѣста въ длину 74 саженъ, въ ширину 45. 
Училища и больыицы не было. Хотя въ актахъ монастиря за 1732 
годъ упоминаются больничныя монахіши, во очевидно, что долж- 
ность больничныхъ ыонахинь состояла въ уходѣ за больньіми мо- 
нахинями въ кельяхъ, a не въ особой больнидѣ. Въ вѣдомости 
1739 года, представденной изъ минастыря въ коллегію— зкономіи, по 
указу отъ 22-го ноября 1739 года за № 1976, прямо сказаио, что 
госпиталей ири жщастырѣ ие имѣется. Начальнидею монастыря 
была игуменія. Въ лучшіе годы (1711 —  1716), сколько извѣетно 
изъ оставшихся письменныхъ памягниковь, монахинь было около 
60. Такъ въ 1711 году ихъ было 61,въдрѵгіе годы (1712— 1716) 
не много болѣе или ыенѣе *). Въ 1739 году, иотому ли, что число 
ихъ было ограничено штатомъ, или ио чему другому, сестеръ вч> 
обители бы.ю уже гораздо меньиіе, ииенно, кролѣ игуменіи, 10**). 
ГІри монастырскихъ дерквахъ причтъ состоялъ въ нѣкоторые годы 
изъ двухъ священниковъ, діакона и двухъ причетниковъ, въ дру- 
ѵіе изъ одного священиика, одвого діакоаа и одвого причетпика. 
Такъ извѣство, что въ 1713 году былъ свящеввикъ Іаковъ, въ 1719 
году свящевникъ Никифоръ, въ 1732 году два священввка Іаковъ 
Уваровъ и Іоаввъ, въ вѣдомости асе 1739 года воказавъ свяідев- 
викъ одивъ, діаконъ одивъ и иоыоыарь однвъ. Для ваблюденія за 
хозяйствомъ дерквей былъ дерковиый староста, каковимъ извѣстевъ 
въ 1732 году Савва Дрочковъ.

—. 7& —

*) Вѣдом. 1739 года, представленная нвъ монастыря въ коллогію — экопоиіи.
**) Расходная книга 1 7 1 1 — 1716 год.



79 —

Въ періше годы существованія монастыря было положепо на 
содержаніе монахинь отъ казны 50 рублей въ годъ *). Деньги 
эти распредѣлепы бнли между монахииями поровну, но ве каікдый 
годъ опѣ получали одинаковое число жалованья, но вх иной годч. 
меньпіе, въ другой болыне, смотря „по числу сестеръ. Игуменія ио- 
лучала изъ того числа ежегодно ііо  1 рублю 20 алтынъ, a въ 1 7 і(і 
году 1 рубль 16 алтыпъ и 2 деньги, казначея но 1 рублю 6 ал- 
тынъ и 2 деньги, a въ 1716 году 26 алтыыъ и 2 деньги. Въ числѣ 
монашеетвующихъ била и строительница монастыря Евдокія Ники- 
фороіша ІЦепоткипа подъ именемъ Меланіи и жила до 1723 года. 
Ноложеиымъ жалованьемъ она не пользовалась; родственницы же ея, 
бывиіія въ числѣ монахинь, Евфимія Щепоткина и вдова Матрона 
ІЦеиоткипа пользовались положеніемъ жалованья наравнѣ съ игу- 
меніею. Монахини получали по 26, 28 и 30 алтынъ и до 1 рубля 
20 алтыаъ. Положепіе это, вѣроятпо, въ послѣдствіи прекращено 
было; потому что въ вѣдомости 1739 года сказано, что жалованья 
денежнаго и хлѣбнаго не производится **).

Мопастырь владѣлъ трехиоставною мелышцею въ городѣ на 
р. Усолкѣ, пожертвованною въ 1712 году, отъ бывшаго Соликам- 
скаго солепромышленника Александра Ростовщикова. Съ нея полу- 
чаемо было денежнаго доходу, кромѣ муки, отъ 80 до 100 рублей 
и вношено было въ воеводскую канцелярію оброку 6 рублей. Кро- 
мѣ того, монастырю припадлежалъ покосъ въ ЧердЫнскомъ уѣздѣ 
противъ Толстика, приложенный строительнидей Щепоткиной. За 
проданное съ него сѣно цолучалось въ пользу монастыря около 
четырехъ рублей. На счетъ этихъ-то доходовъ, получаемыхъ огъ 
мельпицы и покосу, содержались церкви и монахинн и причтъ цер- 
ковный. На покуііку вина, мѵки, ладону было употребляемо въ годъ 
отт. 10 до 20 рублей, на содержаше монахипь отъ 20 до 30 руб- 
лей; прпчтъ же получалъ вмѣсто жалованья изъ мельничеыхъ до- 
ходовъ отъ 10 до 25 рублей, смотря ио состоянію монастырскихъ 
доходовъ и можетъ быть по числу иричта; такъ въ 1711 и 1713 
годахъ нричту производимо было по 15 рублей, въ 1719 году 17 
рублей съ полтиной, въ 1720 году 25 рублей 2 алтыпа и 2 деньги, 
a въ 1739 году 10 рублей 90 копѣекъ. Зпачительнмя исправленія 
въ мопастырѣ ироизводимц были на счетъ казны; такъ въ 1713 
году иерекрываема била холодная Преображенская церковь и на 
эту іюправку дано было изъ приказной иалаты государева жало- 
ванья 60 рублей. Монастырь этотъ въ 1765 году, при составленіи

*) Вѣдомость 1739  года, представленная въ кодлегію— экономіп. Въ приходорасходннхъ 8аписяхъ 
1711— 1716 года сказаыо, что получено дачи Гоеударева жалованья 50  рублевъ.

**) Вѣдомость 173 9  г.: имъ жалованья хлѣбнагр и деыежнаго не производится для того, что 
пропитаніе вмѣютъ общею шидею.
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штатовъ, упраздненъ и монахини съ вастоятельницей Еленой аере- 
ведены въ Уфу; церкви же обращены въ приходскія *).

Замѣчателыю, что здѣсь существовало обыкновеніе съ ново- 
постригаемыхъ мовахивь взимать родъ пошлины; съ каждой а) брали 
въ нользу церкви по 3 алтына двѣ деньги или по гривнѣ, a съ 
постригавшихся въ схиму 1 алтынъ и 2 деньги, a иногда 5 ал- 
тынъ, б) на сестеръ обыкновевно по 10 алтынъ, a ивогда ио 9, 
и раздѣляла между ними. Было также обыквовевіе съ новопост- 
ригаемыхъ мовахивь снимать кресты, которые оии носили въ мірѣ 
и брать ихъ въ дерковь, a имъ взамѣнъ того давать крестъ мопа- 
вюскій съ ііолученіемъ за него девегъ; за монашеекій крестъ брали 
отъ 1 алтына до 2 алтынъ и 2 денегъ, за монашеское нлатье по 
1 алтыну и 2 деньги и по 5 алтынъ, съ вѣкоторыхъ за наметку 
3 алтына и 2 девьги. Также увомивается въ актахъ, что съ ново- 
постриженныхъ получаеыо было за чинъ, подъ которымъ, вѣроятно, 
разуыѣются всѣ принадлежвости монашескаго одѣявія, по 2 алтыва 
и по 5 алтынъ. Впрочемъ, за мовашескій крестъ, за мовашеское 
платье или за чинъ не со всѣхъ новопострижениыхъ брали деньги; 
вѣроятво вѣкоторыя имѣли этн привадлежвости свои, но въ цер- 
ковную казну и ва сестеръ пошлива была взимаема съ каждой. 
Иногда вмѣсто денегъ за монашескій крестъ получаемы были отъ 
постриженныхъ верстви и кресты. Вещи эти вослѣ были нрода- 
ваемы и деньги за вихъ были обращаеыы въ церковвую казву.

Изъ настоятельницъ, правившихъ ыовастыремъ, извѣстны:
1) Игуиенія Капетолина, первая настоятельвида со времеаи 

осиовавія монастыря, опредѣлеывая ва сію должность грамотой 
преосвяіценнаго Іоны архіепискоиа Вятскаго въ 7202 (1694) году. 
Объ оиредѣлевіи ея игуменіей представляла и ходатайствовала 
строительвица Евдокія Б[(епоткина. До котораго времени опа пра- 
вила монастыремъ, не извѣстно.

2) Игуыевія Агриішна; веизвѣство, съ котораго году поступила 
настоятельницей; нравила мовастыремъ до 1710 года, въ которомч. 
поступила въ число сестеръ. Нѣтъ пикакихъ свѣдѣпій, но кото- 
рымъ бы можво было заключить о нричипѣ ея увольненія. Она 
жива была еще въ 1716 году.

3) Въ 1710 году, вмѣсто игумевіи Агрииины, вриняла сію 
должность намѣстница Таисія Кычива и казвачея старица Домвика 
Смѣтавива и правила мовастыремъ до опредѣлевія въ 1711 году 
вовой игуменіи Неоыилы. Есть опись монастцрскому имуіцеству, 
принятому ими отъ игумевіи Агрипины.

*) Путешествіе Берга Соликаи. лѣтопись.
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4) йгуменіл Неонилла (1711 — 1715) ири ней въ 1713 гоДу 
осшіідена теплая Введенская церковь. Она много старалась объ 
окончательномъ устройствѣ этой церкви; сама дѣлала сборъ денегъ  
па освященіе храма, исиросила пожертвованія матеріями для свя- 
щенныхъ оДеждъ ва престолъ и на жертвенникъ. Померла въ 1715 
году. Есть опись ея келейной посуды.

5) Игуменія Mapôa (1716— 1723) иоступила настоятельницей 
въ 1716 году, яо до котораго времени нравила мопастыремъ, не- 
изиѣетно. Въ 1723 году она еще была настоятельницей, что из- 
вѣстно изъ одного слѣдстпеняаго дѣла о казначеѣ Аннѣ, храня- 
іцагося въ Соликамской ГІреображенекой церкви. Казиачея Анна 
Могилева, по ирозванію Московка, съ нѣкоторыми другими монахи- 
пями недовольная почему-то ел управленіемъ доносила преосвя- 
щениомѵ Алексію епискоиу Вятскому, что настоятельница Марѳа 
паходится не въ іюлномъ разсудкѣ и неспособна править манастыремъ. 
Въ это время жива была еще строительница монастыря Евдокія 
Щепоткина, въ монашествѣ Меланія. Она съ црочими монахивями 
пнсала преосвяіценному, что извѣтъ казначеи иесправедливъ и жа- 
ловалась на казначею, что она разстроиваетъ монахииь, береттэ 
депвги съ ыелышцы безъ счету, расходуетъ безъ вѣдо.ча настоя- 
тельпицы, не давая никому отчета, расточаетъ илущество и иьетъ 
випо съ мірскими людьми, зацершись въ кельѣ и что іюдлиішыя 
расходныя книги намѣренно утаила, a составила нодложыыя. Въ 
слѣдствіи показанъ полный приходъ и расходъ монастырскихъ де- 
иегъ за тѣ годы, въ которые она бг.іла казначеей. Она и монахини, 
вмѣстѣ съ пею недоволыіыя игуменіей, разосланы въ разные мо- 
настыри въ Чердынь н Вятку.

6) Игуменія Маргарина. Нѣтъ указаній на время управленія 
ея монастыремъ. Имя ея извѣстно но указу отъ 20 декабрл 1760 
года о томъ, что миогихъ иринимаютъ въ монастырь безъ ішеьмен- 
пиха, видовъ; въ указѣ этомъ она названа бывшею игуменіею.

7) Намѣстница Іуліанія (1760) упоминается въ тоыъ же указѣ 
отъ 20 декабрл 1760 года, какъ правившая тогда мопаетыремъ.

8) Пгуменіл Елена до 1765 года. ІІри ней въ 1765 году мо- 
настырь упраздяевъ; церйви обращены въ ириходскія и опа съ мо- 
пахинями перемѣіцена въ Уі{>у. (Иермск. ѳи. вѣд. 1882 г. Ст. о 
прот. А. Луканина).

Въ ссмъ году уиоминается деревня Ѳозшнская, что нынѣ еело въ Вер- 
хотурсяомъ уѣздѣ, въ коемъ въ 1 S 8 0  г. счпталось 4-і дв., a жит. 189  
м. п. и 145  ж. п. u православыая цорковь. (Вышісі. изъ арх. дѣлъ Перм. 
і'уб. правл. В. ШвиюнЕО).

« П К Р М С К А Я  Л Ф Т О І І И С Ь » . G



Примѣч. Приведемъ относительно суіцествованія этой деревни актъ: „7191 г.
октября ііо указу В-хъ Г-рей Ц-ей и В-хъ К-ей Іоапна Алекеѣе- 
ішча, ІІетра Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіа самодержцевч. 
стольникъ и воевода Ларіонъ Аврамовичъ Лоиухинъ да съ нрн- 
иисью иодъячей Афанасей ІІарѳеновъ дали - д а ш іу ю ,  Верхотурскаго 
уѣзду, Тагильской слободы пашешіому крестьянішу Явушкѣ Красо- 
хину, для того въ проіпломъ 190 г. билъ челомъ В-мъ Г-ремъ, 
на Верхотурьѣ, въ приказной избѣ, стольнйку и воеводѣ Ларіоиу 
Аврамовичу Ловухину да съ приписыо иодъячеыу Афаиасью Пар- 
ѳенову онъ, Якушко, подалъ челобитную, a въ челобитной его на 
иисано: въ ирошломъ же въ 190 г. снллъ съ него, Якушки, де- 
сятшшой пашни, устюжанияъ гуляіцей человѣкъ, Ефремко Юшковъ, 
четь и полъ-полъ-четь десятивы его, Якушкова, тягла; a па едѣл- 
кѣ онъ, Ефремко, съ той наімнѳю y его, Якушки, взялъ кобылу 
сѣрую, да ксірову, да бычка годоваго, да 3 овцы, да козу, да 
ральники, 2 сериа, да дворъ со веѣми хоромы, да житннцу сч.
замкомъ ; да ему жь Ефремку платить въ казну В-хъ Г-рей
съ Ѳоыинской мельницы оброку ио иолу иолтипѣ на годъ за иахот- 
иыя земли и сѣшше яокоеы Меншиковскіе нъ Ѳоманской доревнѣ 
да за Тагиломъ рѣкою иахотпыхъ и залежпыхъ земель и сѣниихъ 
покосовъ его, Якуиіковыхъ, иоловину, которыя земли, въ прошломч. 
году отцу его, Якушкову, Исгомгеѣ Краюхипу, заложилъ и про- 
далъ Верхотурскаго уѣзду, Туринской волости, ясачной вагулятииъ 
Чорачигаиповъ (?) и ві» той же десятииной пашнѣ и въ надѣлкѣ 
онъ, Ефремко, далъ еыу, Якушку, на себя заішсь, что тадесятии- 
пая ііашня ему, Еф[)емку, ііо вся годы впустѣ пе иокияуть; a въ 
ирошломъ же 188 г. ипъ, Е({іремко, тое дееятішную иашию иахать 
пе сталъ и онъ же, Якушко, тие десятиняую иашню — ирежнее, 
свое тягло, нехотя виустѣ иокинулъ и не иашетъ и нынѣ, съ 
велнкою нѵждою; онъ же Ефрсмко, билъ челомъ В-.чч. Г-ремъ вч> 
десятиныую ііашию вь иолъ въ иолъ-четь десятипы u ирогивъ той
десятинвай ііаиши подъ собйидую свою ііаіпшо  его, Якушко-
ву, закладную вогудьскую землю, которую землю онъ, Якушко,
отдалъ де ему, Ефремку, вь тягло ..........  за Тагиломъ рѣкою; a
въ челобигьи своемъ опъ, Ефрелко, наішсалъ ложао будтобъ 
онъ, Е(1>ремко, жилъ въ подрядчиьахъ па Сытннской нашиѣ иа 
срочные годы, аземлю паиисалъ порозжею и будто m  земля лежитъ 
виустѣ, a нотому его, Ефремкову, челобитью про тое землю велѣно 
было сыскать старожильцевъ и въ сыску сыскные люди сказали, что 
та земля непорозжая— его Якушкопа, a ево-жъ Якушка ііро тое 
землю не допрашивалъ, a на Тагилѣ жъ оиъ, Якушко, нъ то время 
не бы.іъ; былъ на Верхотуръи и потомѵ де его Ермакову челобитып 
того его, Якушковою, землею велѣно ему, Ефремку/владѣть и на
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ту землю дана ему данная за Государевою Верхотурскою печатью 
и онъ, Ефремко, на тѣхъ его, Якушковыхъ, земляхъ за Тагиломъ 
рѣкою пахалъ свою собинпую нашню упросомъ, a нынѣ жъ онъ, 
Ефремко, изгоняючи его, Якушка, на тѣхъ земляхъ собш той  
ііашни ему яахать не даетъ и отдалъ тое землею, съ десятиннымъ 
своимъ новимъ тягломъ, Тагильскимъ папіеннымъ крестьянамъ 
Петрушкѣ Новоселову съ братьями, кои тое зеылю пашутъ и на- 
рѣзку жъ онъ, Ефрелко, противъ заииси ему, Якушку, не отдаетъ 
не вѣдомо для чего— и В-іе Г-ри пожаловали бъ его, Якушка, ве- 
лѣли ему десятинную пашню, ирежнее его тягло, что онъ, 
Ефремко, съ яего, Якушка, спиматъ и его Ефремковъ жеребій полъ 
четь и полъ-полу четь десятины, которое наложено па его Еф- 
ремка вновь, по его челобитью, и по книгамъ Льва ІІоскочина 
ііахати ему Якушку; a противъ того тягла тою его Якушковою 
закладною землею владѣть по прежнему и противъ его Якушкова 
челобитья Ефремко Юшковъ допраіниваиъ: почему онъ тѣми его 
Якушковыми, землями, за Тагиломъ рѣкою, владѣетъ, a въ допросѣ 
сказалъ: владѣетъ онъ, Ефремко, пашенными землями и сѣнными 
иокосы за Тагиломъ рѣкою по Даниой 188 г. за десятинное новое 
тягло, за полъ-четь десятины, a тѣ земли и сѣнные покосы до его 
Ефремкова челибитья были норозяйе, a не тяглые не его, Якѵш- 
ковы. и в'і. заиисяхъ тѣ земли и сѣнные покбсы, которые далъ на 
себя онъ, Ефремко, Якушку Краюхину не яаписаны, a которыя жъ 
нашенныя земли и сѣнные покосы y Якушки Краюхина онъ, Еф- 
ремко, съ десятиннымъ тягломъ имѣлъ и пахалъ въ Ѳоминской 
деревнѣ *) Меншиковское и тѣми землями и сѣнными яокосы и 
дворомъ и всякимъ заводомъ нынѣ владѣетъ онъ, Якушко, a де- 
сятинйуто ііатіінго четь-и-полъ-яолъ чети десятины Ефремковъ же- 
ребій, что иахалъ онъ, Ефремко, по запися яашетъ.— Нинѣ онъ,
Якушко, да ........... Краюхинъ подалъ къ челобитыо своеыу заяись,
каковѵ заиись далъ на себя сму, Якушку* Ефремко Якушковъ 
списокъ, и Ефремко Юіиковъ иодалъ іюдлинную заяись, которую 
заиись далъ на себя Якушко Іграюхинъ, и гЬ пашенныя земли и 
сѣнные покосы въ спиёкѣ u въ записи не наяисаны, что онъ, E(j)-
ремко, взялъ съ десятиннымъ тягломъ Якушка Краюхина .......  a
Якушка Краюхинъ иодалъ сішсокъ съ закладяой, какову далъ 
отцу его Якупікову— Автошкѣ Краюхину, Верхотурской ясачпой 
вогулятипъ, Чорачигаиновъ въ яропіломъ 174 г., и тѣ земли, на 
которыя даны данныя Ефречку Юшкову въ закладной нанисаны y 
Якушка Краюхина, a межи тѣмъ землямъ въ закладной написаіш: 
внизъ по Тапілу рѣкѣ, на лѣвой сторонѣ, съ Ключеватаго род-
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ника др Ѳоыцнскаѵр лугу и до Тоігосевскаго брлышіга озера (?), a 
отъ Тахила рѣки въ грру ..........“ Тамъ-же. В. Шишоико.

ІГослѣіовала 8 октября царская грамота Верхотурскому воеводѣ Ми- 
хаіілу Толстово, о засѣкѣ иовоиррдожонной изъ Смбири дороги чрсзъ Чусов- 
скія отчины Строгоновыхъ, о недѣланіи впредь новыхъ дорогъ и непропускѣ 
оттуда хлѣба въ Прморскіо города. (А. И. т. У).

Т Ірим щ . Приведемъ грамоту: „Охъ Ц. и В. Кн. Іоашіа Алексѣевича,
Цехра Алекс;Ьеідіча, всеа В. и М. и Б. 1’осіи Самрдержцевъ, въ
Сибирь, ца Верхотѵрье, стольнику нашеліу и іюеводѣ Михайлу 
Андреевичу Тодстово да дьлку пашему Оеипу Налицыпу. Въ пы- 
иѣшнемъ во 192 р. сепхлбрл въ 5 день ішсалъ къ намъ В-мъ
Г-мъ, отъ Соли $амскрй, столпикъ и восвода князв Ѳедоръ Бо-
рятипской: въ црршлрмх, де г.о 191 году вѣдрхю ему учинилось, 
что р з в  У с р л ск р гр  уѣзду, с ъ  Обвы и съ Ишш, также и изъ Чер- 
дыисквгр уѣзду, и изъ рныхъ розныхъ Ирморскихъ грррдовъ, наши 
В-хъ Г-рей. мішгіе хлгліде креотьлпе, цркиия с в р и  тяглые же- 
ребьи, съ жеиами и съ дѣхг.ми, бѣгухъ въ Сибирь, пе займуя 
С р л и  Камскрй и Ііупгура, лимо Чусрвскіе в р т ч и ы ы  иашего имл- 
н и т р г р  челрвѣка Григррьл Стрргріюва, нрвою дррргрю, крторую 
доррру ІірР Л РЖ И Л И  и изъ Сибири ТРЮ ДОррГРЮ  хлѣбъ вшюзятъ егр 
Григ,ррьевы Чусрвскіе приказщики и.кресхьянр; и тѣ де бѣглые 
Обвслскіе крестыше, и ихъ креухышг.кіе дѣти, и сі. иими гуля- 
іціе люди тою п р в о ю  дрроіюю, ашмр хѣ ехр Гршюрьевы Чусрвскіе 
в р х ч и и ы , изъ Свбири, въ У с о л с к р й  уѣздъ на Обву ириходлхъ для 
врррвсхва, и ш ір г и х ъ  кресхьянъ розбиваюхт. и бвюхъ и мучахъ 
и на огнѣ жгухъ, и ж и в р х ы  ііх ъ  граблхъ, и ѵ х р д я х ъ  в ъ  Сибирь 
м и м р хѣжъ егр Григррьевы Чусрвскіе врхчпшд; a Чусрвскіе де 
егр Грнгорьеіш ириказщики Харька Цыішливъ съ хрварміци хѣхъ 
воррвъ не уидіаюхх» и укрываюхъ, a къ С р л и  Камскрй не присы- 
лаюхъ, и м и ы р  хѣ егр Григррвевы Чусрвскіе в р х ч щ ш ,  пъ Сибирі, 
и изъ Сибири, н р в р ю  дарогрю иррпуіцаюхъ; a прршлрю де пеепою 
хѣжъ егр Григррьевы Чусрвскіе вохчины У с о л с к р г р  уѣзду Обвенекіе 
бѣглые кресхьяне, и съ ними гуллщіе людн Маіссимко Брюханрвъ 
съ хрварыщи, прихрдили въ У с р л ск о й  уѣ^дъ на Обву ррзбаемъ, и 
ррзбили хри деревни, и нашихъ кресхьлнъ били и мучили и вд- 
н р г р  жгли, да р д н р г о  кресхвлшша Гришку ІДехника сра;гли др 
смерхи, и хѣхъ ррзбрйникрвъ плхь челавѣкъ, съ Обвы, бѣжали 
въ Сибирь м им р хѣжъ егр Григррьевы Чусрвскіе вргчииы, н р к р ю  
дррргрю; и р н ъ  кнлзь Ѳедоръ, для сыску хѣхъ ррзбойниковъ, по- 
сгдладъ р т ъ  С рлп  Камской па Чусовую У с р л с к р х р  схрѣлца Ивашку 
Беклсмишева, и велѣлъ ему еъ Чусрвскимъ таможеиныъ г р л р в о ір



с;ъ Миткою Корміітикомт. съ топарыпг.н тѣхъ воровъ па Чусовой, 
около варпичішхъ прочисловъ въ городахъ и въ селѣхъ и въ 
деревняхь, сыскивать накрѣгіко, также де къ его Грйгорьеву Чу- 
совскому ирикавщику къ Харкѣ Цавиагину о сыску тѣхъ воровъ 
иислалъ паѵіятт, съ велшшмъ нодкрѣпленьемъ, чтобъ оиъ тѣхъ 
воровъ въ Чѵсовекихъ вотчииахъ, въ городкахъ и въ селѣхъ и 
въ деревпяхъ, велѣлъ сыскивать накрѣпко и впредъ бы, мимо 
Чусовѵю, бѣглыхъ тяѵлыхъ крестьявъ и гуляіцихъ и воровскихъ 
ліодей' въ Сибирь и изъ Сибири, отнюдъ не пропущалъ ни кото- 
рыми дѣлы/ a нрисмлалъ бы ихъ въ крѣни, съ нровожатыми, къ 
Соли КамскоГі; и Чусовской де таможеиной голова Митка Корм- 
іциковъ шісалъ къ пему князь Ѳедору, что опъ Харка Цывилинъ 
въ острожіш и въ села и въ дерёваи, для сыску тѣхъ воровъ, 
крестьянъ и.чъ ие далъ, также де и Усолской стрѣлецъ Ивашко 
БеЕлемыиІевъ подалъ ему за своею рукою доѣздъ, что опъ Харка 
для емеку тѣхъ розбойнияовъ крсстьянъ ему не далъ я;с, и въ 
еела и въ дсровни для сыску и для ноимки тѣхъ розбойпиковъ 
сго Ивашка нс иустилт., и иотому знатно, что онъ Харка воров- 
скихь людей y себя держитъ и укрмваётъ, и въ Сибирь и изъ 
Сігбирн нхъ ироНѵіцаетъ. Да онъ же де кнлзь Оедоръ въ тѣжъ 
ого Григорьевы Чуеовскіе вотчийы иосилалъ, отъ Ооли Камской, 
нлощадного иодълчего Стеику ПГвоцова да стрѣлцовъ, и велѣлъ 
іімъ y его Григорьевйгхъ приказпгиковъ и y крествявъ привозиой 
ихъ Сибирской хлѣбъ неренисать на роепись, a тѣхъ его Гри- 
горьевыхъ ириказіриковъ и крестьянъ взять къ Соли Камской къ 
дішросу, no какому указу тое новую дорогу они въ Сибирь иро- 
ложили и изъ Снбири тою новою дорогою хлѣбъ почали въ Стро- 
гононы вотчйяы вывозить, чтобъ о томъ къ каиъ В-мъ Г-мъ, къ 
Мооквѣ, для вѣдолга ему отнисать, потому что де напередъ сего, 
безъ нашего В-ихъ Г-ей угсавѵ, пъ Сибирь повыхъ дорогъ не нро- 
кладывали и изъ Сибири въ Рускіе городм хлѣба пе вываживали, 
a носылаются де хлѣбіш е занаеы изъ городовъ въ Сибирь; u Чу- 
совской до его Григорьевъ ігрика:ип,икъ Х арка Дывилинъ иодъя- 
чему и стрѣлцомъ, ѵ тѣхъ его Григорьевихъ крестьянъ, хого Си- 
бирекого привозного хлѣба смѣтить и нерёписать и крестьянъ къ 
Соли Камской къ донросу вести ис далъ. И ми В-іе Г-ри указали: 
на Всрхотурьѣ ваыъ иро то сискать прикйзною ичбою, и тамо- 
жешшми заиясками, и всякпхъ чпновъ жилецкиии и проѣзжичи 
люд.чи, давно ль та дорога съ Верхотурья на Строгановыхъ вот- 
чииы про.іожсна, u проѣзжимъ людслъ ироѣзжіс тою дорогою 
даются ль. и сколь давно' та дорога ироложена и по какому иа- 
іиому В-ііхъ Г-ей указу, и въ тачожнѣ хлѣбнымъ занасомъ, кото- 
ргіе отпущаются для нродажи изъ Сибири въ Поморскіе городы,
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записка бываетъ ли, и сколь даішо и по какому иашему В-ихъ  
Г-ей указу изъ Сибири, съ Верхотурья, въ Поморскіе городы 
возить и нродавать почали, и мвоголь того хлѣба городомъ бы- 
ваетъ въ отпуску въ таможенной запискѣ, и заставы на той до- 
рогѣ для бѣглыхъ людей и завовѣдпыхъ товаровъ ость ли? и 
буде та дорога ироложена вновь, и тое дорогу велѣть засѣчь 
иакрѣико, чтобъ отнюдъ коянымъ людемъ проѣзду, a пѣшимъ 
проходу, ие было, потому изъ Сибири и въ Сибирь многимъ до- 
рогамъ быть непристойно, и впредъ бы того берегли вакрѣвко, 
чтобъ вновь дорогъ съ Верхотурского уѣзду изъ Сибири не про- 
ыскивали и не прокладывали, и хлѣба впредъ изъ Сибири вро-
цускать не велѣть, чтобъ въ Сибирскихъ городѣхъ хлѣбными за-
яасы скудости не ѵчинилось; a что вы къ вамъ В-мъ Г-мъ о 
томъ, что хлѣбные запасы изъ Сибирскихъ городовъ возятъ, не 
писали, и то вы дѣлаете негораздо и не радѣя „намъ В-мъ Г-мъ, 
для своей корысти, и за то вамъ отъ насъ В-хъ Г-ей бьггь въ 
опалѣ и въ наказаньѣ, и укажемъ мы В-іе Г-ри на васъ доира- 
вить пеию болшую.— II какъ къвамъ ся наша В-хъ Г-ей грамота
иридетъ, и вы бъ учинили о всемъ о томъ по сему вашему В-хъ
Г-ей указу, какъ о томъ писано въ сей нашей В-хъ Г-ей грамотѣ 
выше сего, и о томъ къ намъ В-мъ Г-емъ иисали, не замотчавъ, 
a отписку велѣли иодать вь Сибирскомъ Приказѣ боярину вашемѵ 
квязю Ивану Борисовичу Рѣпнияу съ товарывщ. Писанъ на Москвѣ, 
лѣта 7192 октября въ 8 день“.

Н а нодливвикѣ: Діакъ ІІавелъ Симавовъ. Ввизу: Смотрѣлъ 
Юшко Суві;овъ. ГІа вакетѣ вадпись: Въ Сибирь, па Верхотурье, 
столнику вавіему и воеводѣ Михайлу Авдреевичу Толстово да 
дьяку вашему Осиву Палицыну. — 192 декабря въ 7 депг. подалъ 
В-хъ Г-ей грамоту Березовской стрѣлецъ Ортюшка Лазаревъ.

Изъ архива Верхогурскаго Уѣздааго Суда.
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1) Восводами были: Верхотурекимъ Михайло Толстово, Апдрсй Оодоровичъ 
ІІарышішііъ, a Ооликамскимъ и Чердынскимъ— С т о л ь н и ііъ  Н азаръ ІІетровичъ 
Мѳлышдкій, сидѣлъ три годы. Верхот. рук. хрон. В. ПІишопко.

Въ іюнѣ сего года Тоболшшмъ воеводамъ боярину князю Псгру Семе- 
вовичу Прозоровскому съ товармщп подалъ челобитную Шадринсаой слободы 
казачій сыпъ Сенька Бѣлошейкинъ, что прщскалъ-дс оиъ, Сепька, отъ Красно- 
мысской слободы вверхъ ио Исети рѣкѣ на рѣчкѣ Крутихѣ іюрозжоо мѣсто 
для постройки „новой слободы“, гдѣ, ііо обѣ сторопы Крутихи и ио ііравую



стороиу Исети, мѣста пустня и ниісому не нринадлежащія, и просилъ позво- 
ленія завести тутъ гоеудареву слободу и дрибирать крестьянъ на денежный 
сборъ, a тажже бѣломѣстныхъ казаковъ. —  Велѣно бнло это мѣсто осмотрѣть 
прикащику Шадринекой слободи сыну боярскому Любиму Евсееву, который 
доіюсь, что та земля пикому пе отвѳдена.-— по сему въ слѣдугощемъ году 21 
января Княземъ Прозоровскимт» и бнло разрѣтепо Сенысѣ Бѣлошейкину за- 
водить Крутихинскую слободу lia р. Круччіхѣ.—  (Геогр. и стат. словарь, Ы. 
Чупииа. T . I I . ,  стр. 1 6 6 )—

2) Церковь Преображенская холодная одно-ирестольная, въ г. Соликам- 
скѣ, основаиа около 1 6 8 4  года и освящепа сснтября 6-го дня 1 6 9 2  года. 
Строена она иа ижднвоиіе вдовы Евдокіи ІІикифоровой ІЦепоткиной, жѳны 
Московсісаго жителя мяснидвой полусотни торговаго чсдовѣка Оедора Щ еиот- 
кина, и до 1 7 6 5  года иринадлежала къ Солиііамскоыу дивичью мопастырю, 
основанному гой-жо ІДеиош іной. Ііослѣ унраздненія монастыря она обращена 
въ ириходскую. (Объ основаніи и сооружеиіи этой церкви нодробнѣе сказано 
при оиисаніи монастыря). Дерковь эта пятиглавая, иррѣетъ форму столиообраз- 
иую квадратную съ транезою и нобольшею ішоііольнсю, иостроонною съ боль- 
шнмъ вкусомъ въ стариннозп. В ідшітійскомъ штилѣ. Сама дерковь нѳ вѳлика 
іі низка, съ узкими окнали въ транезѣ и однимъ алхарнымъ полукружіемъ. 
Въ числѣ утвари ссть напрсотодыіый серѳбряный иозолоченый крестъ съ ыо- 
ідами св. мучедяка Мамоыта, Енязя Гавріила Псиовскаго, Игнатія, Стефана 
ІІоваго, Ромара Углицкаго, Цафнутія Воровскаго, Іакова Персянина, Князя 
Ѳсодора Новгородскаго, Григорія Акрагантійскаго, Саввн Освященнаго, Лав- 
рснтія Затворниіса, Даря Константида и Варлаама Затворішка.

Введснская зимняя церковь камешіая, одно-ирестолыіая, въ г. Солц- 
камскѣ) осног.аиа около 1 6 8 4 — 1 7 1 0  r., но въ воторомъ иленио году, опредѣ- 
леино ноизвѣстію; благословенная жо грамота на сооружоніо этой церквіі дана 
Прсосвяідсішымъ Іоною Архісішскоиомъ Вятскимъ 22  марта 1 6 8 3  года, 
a освящсна она декабря 7 дня 1 7 1 3  года.— Дерісовь вта іюстроена той 
жо вдовою Евдокіей ІДеиоткиной, которой сооружена ІІреображепская церісовъ 
іі дѣвичій монастырь, къ которому эти деркви принадлежали до упразднепія 
моиастыря. (Объ этомъ сказаио подробнѣо при ошісаніи Солиісаискаго дѣвичь- 
нго мопастыря). Цериовь Введенская неболыиая, съ траиезою, безъ колоколыш, 
одноѵлавая, съ одішмь алтарнымъ иолукружіемъ. Глава па дерісви большая, 
крнтая дергвяшюю чептуею или лемехомъ, ісоторый отъ врѳменя поііортился 
было, но В'ь нсдавное врсмя (1 8 5 0  г.) глава покрыта виовь новымъ ломе- 
хомъ, и таісимь образомъ этотъ остатокъ старины иродолжаотъ поддерживатьсл;
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no всѣхъ жс церквахъ, вромѣ Богоявленской, главы устроеиы желѣзішя, вмѣ- 
сго деревлнішхъ чсшуйчатихъ. Задѣчательно, что верхъ на этой цериви, со- 
гласно смыолу грамоты Преосвященнаго Іоны 1 6 8 3  года марта 2 2 , до на- 
стоящаго времепи не шатровый, но плоскій, на четыре ската, или, по выра- 
жснію грамоты, плоскій крестпый, тогда какъ въ другихъ церквахъ современ- 
іюй иостройіш напр. соборѣ, Вогоявленской церкви крыиш сферическія.

Ііркм ѣ ч. Особенпо иримѣчатальныхъ ио древвости и другимъ обстоятель- 
ствамъ вещей и изъ утвари, ризницы и пр. здѣсь нѣтъ, кромѣ 
напрестольнаго креета съ мошами, на который указано, когда гово- 
рили о холодной Преображенской церкви. В. ИЬ.

Хотя г. Ооликамегь сущѳствуетъ со второй половипы X V I ст., ио 
цсрквсй, совремепныхъ его основанію, нѣтъ,— потому что цѳргсви издревле 
строены были деревянныя н всѣ во время бывшихъ нѣсколько разъ пожаровъ 
сгорѣли. Каменныя церкви стали строить въ X V II и въ началѣ X V III  сто- 
лѣтія, и всѣ нынѣ существующія Соликамскія цергсви относятся къ этому вре- 
мепи. Самыя древпія церкви изъ нынѣ существующихъ слѣдующія: Свято- 
Т р о и ц к ій  л ѣ т н ій  соборъ, цер кви  Б огоявленская и  ІІреоб раж ен ст я , во- 
торыя всѣ около одного времѳни основаны (1 6 S 4  —  1 6 8 7 )  и освящены 
(1 6 9 1  —  1 6 9 7 ). Въ древности здѣсь теплыя церкви строились болыиею 
частію отдѣльно отъ холодныхъ, на особыхъ фундаментахъ и даже на зпа- 
чительнбмъ другъ отъ друга разстояиіи. Тоже обыкновеніе соблюдено и въ 
постройкѣ церквеи каменныхъ. Нынѣшній соборъ холодный Свято-Троіщісій ц 
теплый Крестовоздвиженскій, Преображенская холодная цсрковь и теплая Ввс- 
дснская, Спассвая холодняя и Архаегельскал теплая въ Соликамскѣ построены 
отдѣльно одна отъ другой и составляютъ особыя зданія, имѣя одпо церков- 
иое пмущество. Даже колоколыіи y собора и y Спасской церкви стоятъ от- 
дѣльно отъ церквей, только въ Воскресенской церкви и въ Богоявленской 
храмы теплый и холодный помѣіцаются въ одномъ зданів. Имсна мастеровъ, 
строившихъ пынѣшпія Соликамскія церйЬи, неизвѣстны.

С в я т о -Т р о и ц к ій  лѣ т н гй  соборъ камснный съ двумя иридѣламй во имл 
св. Іоанна Предтечи и святителя Нйколая осповапъ въ 1 6 8 4  году *); про- 
столы оевящены: а) во имя Іоапна Предточи въ 1 6 8 9  году **); б) во имн
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*) Рукоп. 1 7 9 5  года подъ 1C84 г.: Зачата строить камешіая соборшш цсрковь. Жнвоиачаль-
іш я Тронцы съ нридѣлы Предтечи Ioauua u свягителя Нішолая Чудотиорца ио благословепію Іоиы,
архіеішскопа Вятскаго и Великонсрмскаго.

**) Рукоп. 179 5  г. подъ 1 6 8 9  год.: У Соликамской Тронцкой собордой церкви въ дрпдѣлѣ
освящепа бысть цорковь Святаго ІІророка ІІрсдтечи и Крсстителя Іоаниа.
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свлтителя Николая 1 6 9 3  іюля 17 *) г>) и во имя Святыя Тронцы 28-го  
іюня 1 6 9 7  года •**). Соборъ этотъ ностроенъ былъ Иа иждивепіе иосад- 
скийъ людей и конченъ на пожаловапную царями Іоанномъ Алексѣевичемъ и 
Пстромъ Алексѣевгічегь сумму. Преданіе гласитъ, что иостроеніе собора па- 
чато житолями г. Соликамсиа, но какъ денежная казна истощилась, стронтели 
же другихъ средствъ къ окончанш предпринятой постройки храма пе могли 
найти, то просіілп царей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича оказать 
деиожное всиомоществованіе отъ гсазиы,— и Гасударями было іюжпловапо изъ 
таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ города 200  рублей но тому уваженію, 
что прежде сего частовременно иожары нстребляли всѣ нѣсколько разъ стро- 
енныя деревяипыя цериг.и и расходами при этихъ постройкахъ жители при- 
ведсны въ разорепіе. Это сказаніо предаиія подтверждается сохранивпшмися y 
Берха отрывкомъ іш> одной зеииси, въ которой сказано: „лѣта 7 1 9 6  (1 6 8 8 )  
августа 2 4 , по указу В-ихъ Князей Іоанна Алексѣевича и Великія Благо- 
вѣрныя Государыни Царевпы іі Вѳликія Княжиы Софіи Алексіѳвны всея В. 
и М. и Б . Россіи Самодержцевъ, иамять по таможенному іт ісружечнаго дозора 
головѣ Дюштрію Емсльяиову съ товариідами; 196 году іюня въ 26-й деиь 
ио указу Ввликихъ Государей изъ Новгородскаго прігказу вь приказъ боль- 
шія казны волѣно Ооликамсгсому земскому старостѣ и мірскимъ людямъ для 
пожарнаго разорепія дать Велпкихъ Государей жаловапье на строеиіе собор- 
ной церкви 2 0 0  рѵблей ивъ тамопшихъ Усольшіхъ таможеппыхъ и кабац- 
иихъ доходовъ “ . Въ память того, что строеніе этого собора производилось на 
счстъ государова жалованья, въ стѣнѣ храма съ южной стороны иодъ обра- 
зомъ Іоаіша Предтсчи, написаішадгь на наружной стѣпѣ, вкладенъ государ-

* ) Рукои. 1795 г. подъ 1693 г. іюня 17 дня Троііцкой церкви y  Солпкамской въ лридѣлѣ 
освящеиа церковь Святителя ІІдколая по благословенію Епископа Вятскаго. Надпись на деровянномъ 
крестѣ: освятпся олтарь Господа Бога и Спаса нашсго Інсуса Христа въ церкви ижс во Гвятыхъ Отца 
вашііго Николая Архіешіскошѵ Мѵръликійскаго чудотворца въ дѣто 7201 Ипдикта Г мѣсяда іюяя въ 
17 день па память Св. мученикъ Маиуила, Савела іі Исмаила при державѣ Влагочестивѣйішіхъ Го- 
сударей нашихъ царехъ н великихъ князехъ Іоаннѣ Алексіевдчѣ, Петрѣ Алексіевичѣ всея Великія и 
Малыя и Бѣ.пыя Poetin Самодерждехъ, Патріархѣ Московекомъ и всея Россіи и при Преосвяіцеішомъ 
Іовѣ Архіеішскопѣ Вятскомъ u Великопермскомъ.

**) Рукоп. 1795 г. подъ 1697 г. іюля 2 8  числа освящена бысть соборная Тр*идкая церковь 
ііо благословснію архіепдскопа Вятскаго Іоны. Надпиеь иа дсровяішомъ крестѣ: освятиея жертвсшшкъ 
Госиода Бога и Cuaea imuiero Ідсуса Хрнега во храмѣ святыя, единоеущ іш я, жнвотворяіція и нсраз- 
дѣлыіыя Троицы Отда u Сына и Святаго Духа дри державѣ Благочсстивѣйшаго Государя Царя u 
Великаго Князя Петра Алсксіевича всоя Велнкія и Малыя и Бѣлыя Россін Самодержца н при велн- 
комъ Господшіѣ Киръ Адріаиѣ Архіешюкопѣ Московскомъ н всея Россіи u всѣхъ снбирскихъ страіп. 
Патріархѣ ио благословеиію НреосвящешіЬйшаго Іовы архісшижова Вятскаго u Великопермскаго въ 
лѣто 720 5  ішдикта 5 мѣсяца іюля въ 28  дедь иа память св. безсребревниковъ Кира и Іоапна въ 
1697 году огь Рождества Христова.
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ственный гербъ гончариой работы, a съ занадной, иодъ карнизомъ, тоже въ 
стѣнѣ выложена рсльсфно изъ кирішча гсорола. Корона эта на бѣлоиъ иолѣ 
зданіл сл. нолѵ была непримѣтна; въ 1 8 4 9  году, при ноправісѣ, собора она 
раскрашена, чтобы была виднѣе.

Соборъ— ііятиглавый, имѣетъ квадрзтную сголпообразную форму съ усту- 
ноиь па самомъ верху выше карнизовъ, обводовъ сь трехъ стороръ галлерссй, 
которал на востокѣ оканчивается двумя алтРрпыми полукружіями, устросішими 
въ рлдъ со среднимъ алтариымъ полукружіемъ. Свѣтъ въ главыый крамъ иа- 
даетъ свсрху изъ пяти огромныхъ оконъ. Въ сродиемъ полукружія устроеиъ 
алтарь главнаго храма; рядомъ съ нимъ въ двухъ нрочихъ полукружіяхъ — 
алтари вридѣловъ, которыхъ иконостасы ьыходятъ въ галлерею, соедивенную 
съ главпымъ храмомъ входными дверыіи и аркаміг. Колоколыш иосгроена 
отдѣльно отъ собора. Иконостасы въ нридѣлахъ двухъ-ярусные съ витыми 
колонирми. Изъ главнаго храма древній мконостасъ ііеренесенъ быль въ Оо- 
лнкамсвій Троицкій монастирь и сулцестворадъ тамъ въ Троицвой церкви до 
1853  г .; въ этомъ году вмѣсто іісго устроеиъ новый, іюпоченіемъ наістолтеля 
архішандрита Алексія; вгь соборѣ же вмѣсто отдаенаго въ монастырь иконот 
с-таса устроеаъ въ 1S 24  г. новыіі куицомъ Ляниньшъ-Эидальцевымъ и планъ 
его, говорятъ, взятъ въ умоньшерномъ видѣ съ иконостаоа Казанскаго собора 
въ С.-ІІетербургѣ. Иконъ старирной живоішси г.ъ пконостасахъ двѣ: св. Тро- 
ици и Бргоматери; прочія иисаиы въ яовѣйшео время и не всѣ искусиой 
руісой. Сохранилась ещо икона св. мучевикъ Бориса іі Глѣба и царскія врата 
съ изображеніемъ Благовѣщенія и еваигелистовъ, оставшіяся отъ врежшіго 
дерсвянпаго храаіа хотя и не искусной руки, ио очень древнія; судя ио жи- 
вониси н потому. что ирсстолъ во ішя св. мучениковъ Бориса и Глѣба суіце- 
ствовалъ въ X Y II  столѣтііг, ихъ доліжно отнести і іъ  этому временн. 0  дру- 
гихъ икоиахъ, замѣчателышхъ историчссіш, будотъ сказаво въ своелъ мѣстѣ. 
Здѣсь есть серебряный позолочепый кіотъ, irt. видѣ креста, съ мощаии. Оиъ 
относится къ 1 6 9 7  г., какъ вйдно изъ слѣдующей на иемъ надіщси: „Лѣта 
отъ міроаданія 7 2 0 5  г., a отъ Рождества Хрястова 1 0 9 7  г .“ Этогъ кіотъ 
врѣзанъ въ икопѣ младенцсвъ, отч» Ирода избісшшхъ, и содоржптъ, какъ 
означено въ ііадписи, слѣдующія св. мощи: пророіса Даніила, Лазарл чствв- 
родневнаго. младенцевъ, отъ Ирода избіевныхъ, великомучеяиковъ Георгія 
побѣдоносца, Ѳоодора Тирона, Осодора Стратилата, аностоловъ Андрея нерво- 
звацнаго, евангелиста Марка, ввангелиста Луки, святиголей Басилія Веліі- 
каго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, прснодобиыхъ Іоаняа Дамас- 
кина, Ефрема Сирина, Пимена Велмкаго. Есть еіце трн рапрестолыіцхъ кре-
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ста съ мощами, по объ ііи х ъ  будетъ сказано ири оішсаиіи тсилаго Кресто- 
воздвиженскаго собора.— Йвдс замѣчательнн по архитектурѣ два, ярыдьца съ 
сѣвсрной и западной стороны, ведущія въ соборъ, увѣнчаиныя конусообраз- 
яыми шпилями и неболыпими куполамп.

Начало существованія собора въ Соликамскѣ восходитъ до начала X V II 
столѣтія. Первоначально онъ былъ иостроенъ усердіемъ посадскихъ жителсй 
іі уѣвдныхъ крестьянъ, какъ сказано въ писцовыхъ книгахъ 1 6 2 4  года. 
Тогда при храмѣ этомъ были три придѣла: 1) во имя святителя Никодая 
въ томъ жо ярусѣ, въ которомъ находился u храмъ св. Троиды; 2) вверху 
во нмя Іоанна ІІредтечи, 3) внизу во имя св. мучениковъ Бориса и Глѣба. 
Въ шісцовыхъ внигахъ Кайсарова (1 6 2 4  г.) такъ описанъ зтотъ соборъ: 
„Д а на иосадѣ жъ церковъ соборная деревянная клѣдви, всрхъ шатромъ, во 
имл живопачальныя Троицы, строеньс Усольцевъ посадскихъ людей и уѣзд- 
инхъ крестьянъ, a въ нелиъ образъ мѣстной живоиачальныя Троицы обложепъ 
соребромъ басмеішымъ золочено, a y него ирикладу іія т ь  вѣндовъ соребреныо 
сканнне съ фиппфты золочены, въ одномъ вѣпдѣ три рѣпья жемчужные въ 
ішзиу болыпимъ и мелкииъ жсмчугомъ, a въ двухъ вѣнцахъ раковшш и ви- 
нисы. Да три даты еъ каменьемъ же, да цата низана жемчугомъ, да пять 
гривенъ серебряпыхъ золоченыхъ, да гривиа витая, пелена червчатая камка, 
иизана жемчугомъ. Образъ пречистыя Богородиды нсопалішыя вуиины, боль- 
шая пяднида обложенъ серебромъ басменнымъ золочепо, a y Спаса и y Прс- 
чистря Богородицы вѣнцы рканные серебряныс золоченн съ финифты, a въ 
вѣнцахъ рѣяьи въ низку больвшмъ и ссреднимъ жемчуголг, да два камеіш 
льяные лазоревые, да раковива, да двѣ винисы. да въ гпѣздахъ пятнадцать 
зеренъ бурмидцкихъ, да въ дѣяньѣ девятнаддать вѣндовъ сканныхъ; пелена от- 
ласъ цвѣтной. Оразъ Пречистыл Богородиды Одигвтріи, вѣицы и ііоля иа- 
рѣзи золочеыые, a y ней црикладу двѣ даты серебряпые съ ішіеньемъ съ 
плохимъ, да y Пречистые жъ обпизъ низано жемчугомъ мелкииъ. Образъ Вос- 
кресеніс Христово на празелени, болыпая иядпида, a y иого пелена шита раз- 
ііыми шелки по червчатой вамкѣ, опупіена камкою желтою. Образъ Соловец- 
иихъ Чѵдотворцовъ, большая пядннда, на золотѣ, a y нсго пелена выбойка 
иѣмедкая опушсна тафтою лазоревою. Образъ Пречнстыя Богородяцы Одигит- 
рііі на ііразелени, середпяя ііядгшца, вѣнды нарѣзи золочсны, да ириімадку 
чстворы серги соребряпыв съ каменьемъ съ шіохимъ; пелена отласъ червчатъ, 
оцушева вамвою лазорсвою; крестъ напштъ серебролъ. Д а  y Троиды жъ въ 
иридѣлѣ образъ Н иііоліі Чудотворда, большая шіднида, съ дѣяньсмъ, обло- 
жоиъ серсбромъ басмеинымъ— золочено, a y ного ирикладу вѣисцъ сканнои се^
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рсбрлной золочсиъ съ финифтомъ, a въ вѣидѣ два камени льяішхъ лазорс- 
выхг, да раковина, да цата серсбряпая чскашіая золочепа. да три заноіга 
чскашіыс жъ золочсин, да цата пизана жсмчугомг мелкимъ, да гривна бас- 
менная, да гривна витая, да около ризы Николы Чудотворца цринизано 
жсмчугомъ мелкимъ, въ одипъ рядъ, да въ дѣяньѣ дваддать сеаіь вѣнцовъ 
сказашшхъ малыхъ серебряныхъ золочоиы; иелепа камка червчатая куфтель, 
обложопа камкою жолтою; крёсть низанъ жсмчугомъ середнимъ. Образъ Пре- 
чистыя Богородиды Одпгитріи, серёдняя дяДяица- обложснъ ссребромъ басмеи- 
нымъ, золочсно; вѣнды и цата басмепные жъ, да цата пизана жемчугомъ мел- 
кимъ ііо червчатому бархату съ реиейгш; пелена отласъ чорвчагь, oiïyniena 
камкою жолтою; крестъ низанъ жемчуголгь мелкизгь. Образъ дохвалы Прсчіт- 
стыя Богородиды, болыпая пяднйца, на золотѣ; пелена отласъ зеленой, оду- 
шена крашениною объяриниою. Образъ Гоаппа Предтечи, большая нядтіда, 
на празелени, a y него вѣпецъ да гривна бас.чеішые ссребрявные, золочсіш; 
иелсна дороги лазаревы опупісна зенденыо желтого. Образъ мѣстной. a па і іс г ь  

четырс мѣсяца новседиевныхг святыхъ, a y nero полена камка спняя опушена 
зонденыо лазоревою. Двери царокіе и сѣверные особые y Троицы іі y Николы 
Чудотворда, деиеусъ п драздішки u дророки на золотѣ. Д а ирсді. мѣстнычи 
образн ііять свѣчь иоставішхъ сч. красян, іганикадпло большое нѣмедііое мѣд- 
нос съ яблоісомъ, да y него-жъ строфокамилово яидо; кисть іполдъ Червчатг 
и съ золотомъ, да два ііанпкадила нѣмедкія жъ середнія, a y шіхъ два яб- 
лока пѣжедкіе ліітыс, паникадпло-жъ меішиос, оаоло строфоканилова яида 
четырс пера мѣдныхъ, кисть шолкъ червчатъ. Д а въ транезѣ образъ Пока- 
липсисъ па празелени, да пять миней иовсяднсвныхъ святнхъ иа разйнхъ 
дскахъ. Образъ нерукотворешіаго Спаса, болыная иядйица, да празелсіш. a y 
нсго гривна басменная серебряная золочсна, хоруговь иа дскѣ на дсрсвянной, 
съ одной стороны образъ Спасовъ, a сл. другую сторону образт. Пречпстые 
Богородидн. Фоиарь выносиой слюдоігой болыной съ верха, да фодарь середній 
слюденой жс. Въ олтарѣхъ ирестол'і> оболочеігь внбойкою, y Тронцы образъ 
Прочистые Богородиды заирестолыюй Одпгитріи обложснъ ссребромъ басжчі- 
иымъ золоченой; вѣігедъ д цата серебрлные сканныс золочсны, a позади Пре- 
чистыс на той-жс дскѣ образъ живопачалыіыя Троиды обложенъ сереброчъ 
басмою золочсно, да y него-жъ прикладу иять вѣндОйъ, да нять гривснъ се- 
рсбряпые сканиыс золочеиы, да персдч. образомъ на нрёстолѣ шандалъ стоячій 
мѣдной. Еванпеяіе папрсстольнос почать т іЛ ж скяя  гл> дость, оболочсно бар- 
хатомъ червчатымъ, обложено ссребро.чъ баоіясняымъ золочено. У Николы Чу- 
дотворца Пречдстыя запрестолыіая обложона серебромъ басмешшмъ, золочено,
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вѣнцы и цата серебреные сканпые золочены съ фпнифтью, a поеади Пречис- 
тне на той-же дскѣ рбразъ Николы Чудотворца обложенъ серебромъ басмсн- 
ішмъ, золочено; вѣнецъ сканлой съ финифтомъ. У живоначальной Троиды и 
y Николы Чудотворда воздухъ погребеніе Опасово шггто по чбрвчатой камаѣ 
бѣлымъ шолкомъ, вѣнцн y Сласова образа и y Савваоѳа и y ангеловъ шиты 
золотомъ; около Сласова образа и около вѣнцовъ низало жемчугомъ; покров- 
ды камка зелепа, на однодч. іпитъ Спасовъ образъ съ херувимы, y Сласа вѣ- 
недъ лштъ золотомъ, кругомъ иизано жемчугомъ, на другомъ вышито разными 
пюлками младенедъ закалаотдя; Христосъ Богъ нашъ облизанъ жемчугомъ весь 
кругомъ; y Салаооа п y апгсловъ вѣнды шиты золотомъ, обпизаны жемчуж- 
комъ, да y воздуха-жъ п поіфовцовъ шлта ладпись кругомъ піолкомъ. Д а 
вверху y живоначалыіые Троиды ирсдѣлъ Явана Предтечи, и въ немъ образъ 
Іоалла Нредточи, больліая пядница, ла иразелели, a y него ирикладу три 
гривлы басиенныс серебренио золочены; образъ мученика Хрлсгова Димитрія, 
болыпая лятднида, на празелели; престолъ оболочснъ выбойгсою. Д а y Троп- 
цы-жъ ввизу предѣлъ Бориса и Глѣба, a въ немъ образъ мѣстной страсто- 
терпдсвъ Христовілхъ Борпса и Глѣба, середпяя пядпица, облол;енъ серебромъ 
баомелпымъ; вѣндн скашше серсбрялые, золочепы съ фипифты, да двѣ гривлы 
басмепиые; двери дарскіе ла цраскахъ, престолъ оболочепъ зенделыо“ . До 
1 6 8 4  ѵода соборъ этотъ былъ деревянный и три раза испелеленъ былъ до 
тла, во время истребительпыхъ ложаровъ въ 1 6 3 5 , въ 1 6 7 3  годахъ л въ 
1657  году отъ молпіи *), и послѣ того уже. кагсъ построенч. было камел- 
пый, пожарт> дважды пстреблялъ главы на немъ и крышу,— въ первый разъ 
въ 1711  г., a во второй въ 1 7 4 3  г., —  но ііовредивъ влрочемъ впутри, 
какъ объ этомъ сказано въ С о л л іі . лѣт. л о д ъ  с и и ъ  же 1 7 4 3  г. въ 23  іюля. 
Пермск. еи. вѣд. 1881  г.

ІІрплілые люди ла Верхотѵрьѣ сказывали, что надіъ зимнею церковыо 
въ Великомъ Устюгѣ Флора и Лавра, что въ Леонтьевскомъ кондѣ, постро- 
ена лѣтляя церковь во имя св. Лсолтія Ростовскаго. —  Всрхот. рук. хрол. 
В. Шишонко.

Послѣдовала ст 14 гслварл по 20  октябрл отписки Тобольскаго вое- 
воды длязя Алексѣя Голидыла и грамота Верхотурскішъ воеводамъ Мнхайлу

*) Рукоп. 1 7 9 5  г. подъ 1935 г. Отъ варпицы Якима ТІатокпна іжшя во 2-й день погорѣлъ 
посадъ и оеталось малое ді-.ло посаду; цвркни сиборпая Троицкая, Іоанна Предтсчи, вторая Рожде- 
ства Христова, тритья Климснта ІІаиы Римскаго ішіорѣли, Солик. лѣт. Барха подъ 1635 г. іюня во 
2 день и Пермск. лѣт. II періодъ стр. 3 5 8 . I!. Н. Шищонко.



Толстово и Григорью Нарыіпкину, о сборѣ и высылкѣ ратныхъ людей вг 
Еписейскъ, для заіцттл Бпйкалскихъ и Даурсгсихъ остроговъ. (А. И. т. V).

ІІрН.МЬЧ.

і 82

ІІриведемъ отписки: „I. Гоеподицу Михайлу Андреевичѵ Алексѣй 
Голицынъ челомъ бьетъ. Въ ішнѣшнемъ во 192 г. генваря въ 
11 депь, въ граыотѣ В-ихъ Г-рей Ц-ей и В-ихъ К-ей, Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Само- 
доржцевъ, писано ко мнѣ и къ товарыщамъ моимъ въ Тоболескъ: 
въ пропіломъ во 190 г. ішсалъ къ нимъ В-мъ Г-мъ, изъ Дауръ, 
воевода Ѳедоръ Воейковъ: извѣщали де еыу, Ѳедору, Даурскіе слу-
жилые люди и иниземцы, что во 190 г. Китайскіе люди  сиѣ,
сухимъ нутемъ и водою, великимъ собраніемъ, съ огненнымъ бо- 
емъ, хотятъ приходить на Даурскіе остроги, a ему Ѳедорѵ оборо- 
питься отъ такихъ болшихъ людей за малолюдствомъ не кѣмъ. 
во всѣхъ де Даурскихъ острогахъ служилыхъ людей толко двѣсти 
человѣкъ; a во 191 r., по ихъ В-ихъ Г-рей указу, посланъ въ 
Енисейскъ бояринъ и воевода князь Костяптинъ Осияовичь Щер- 
баково съ трварыщи, a велѣяо ему Селенгинской и всѣ Байкалов- 
скіе и Даурскіе остроги и иные городы и острогн, которые мочпо, 
оберегать; и указали они В-іе Г-ри, ио прежнимъ и ио нынѣш- 
нимъ Даурскимъ вѣстовы.чъ отнискамъ, въ Тоболску и Тоболского 
розряду въ городѣхъ Литвы и Литовского и новокрещеногб списку, 
и конныхъ и иѣшихъ казаковъ, и стрѣлцовъ изъ ихъ дѣтей и 
братьи и племянниковъ, выбрать охочихъ вять сотъ человѣкъ. и 
послать въ Енисейскъ, въ яолкъ къ боярину и воѳводѣ ко князю 
Костяптинѵ Осшювичу Щербатово съ товарыщи, нынѣпшей весяы, 
по иолой водѣ, въ судахъ за лдомъ вскорѣ, не изпоздацъ, чтобъ 
имъ поспѣть въ Ееисейскъ вскорѣ, a ихъ В-хъ Г-ей жаловаш.е 
па подъемъ дать имъ ио десяти рублевъ человѣку да по пищалѣ: 
a буде которые и служилые люди Литовского и новокрещеяого 
списку и изъ кооныхъ казаковъ изъ меншихъ окладовъ похотятъ 
въ ту иосылку, и тѣхъ писать въ тожъ число въ иять сотъ чело- 
вѣкъ, и дать имъ ихъ В-хъ Г-ей нодможное жаловапье по дссяти 
рублевъ человѣку, a годового жалованья на нынѣшней на 192 г., 
сверхъ нодможного жалованья, имъ не давагь; a буде которые ао- 
хотятъ съ своиыи оклады, безъ иодйожныхъ денегъ, въ томъ же 
числѣ въ ияти стахъ человѣкахъ, и ихъ отпускать и оклады имъ 
полные дать, a иодмоги имъ не давать; a ua дачу ихъ В-хъ 
Г-ей жалованья, на подъемъ, денежная казна тѣмъ ратнымъ лю- 
демъ и, для тойже службы, пять сотъ пиіцалей ручпыхгь прислано 
будетъ съ Москвы, ііо  нынѣшнему зимнему иути, пе изпоздавъ; 
a для отпускѵ тѣхъ людей и для хлѣбиыхъ запасовъ изготовить, 
на чемъ тѣмъ ратгтымъ людемъ идти въ Ениссйскъ, дощепики,



по розсмотрѣнью; a кто имяни и изъ какого кто чипу охочіе въ 
Тоболску и Тоболского розряду въ городѣхъ ирибрапы будутъ, о 
томъ велѣно къ нимъ В-мъ Г-мъ иисать и имяниую роспись лри- 
слаті» къ Москвѣ, съ нарочнымъ посглліцикомъ, не замотчавъ.— II 
по ѵказу В-хъ Г-ей ы по грамотѣ, велѣть бы тебѣ на Верхотѵрьѣ 
выбрать изъ служилілхъ люлей, изъ ихъ дѣтей и братьи и пле- 
мянникоиъ, для посылки въ Еиисейскъ, въ иолкъ къ боярииѵ и 
воеводѣ ко киязю Коетянтину Осиповичу ІЦербатово, охочихъ 
людей, кто въ тое посылку похочетъ. тотчасъ; a сколко человѣкъ 
изъ какого чинѵ и кто имяиы прибраны будутъ, и тѣмъ людемъ 
ирислать бы тебѣ въ Тоболескъ имяннѵю росиись, тотчасъ, чтобъ 
за неирисылкою твоею въ отпуску къ В-мъ Г-мъ нималого мот- 
чаиья пе учинилось. Да по сему жъ В-хъ Г-ей указу и но гра- 
мотѣ, велѣть бы тебѣ, на Верхотурьѣ и Верхотурского уѣзду въ 
слободахъ, сдѣлать пашеннымъ и оброчнюмъ крестьяноыъ, сверхъ  
иреакаего иаряду, для отиускѵ въ Енисейскъ ратныхъ людей, 
ио;гь іштьсотъ человѣкъ и ітодъ запасъ ихъ десять дощаниковъ, 
да для отпуску жъ въ Мангазею хлѣбныхъ запасовъ и соди три 
дощеиика, къ нрежнимъ въ прибавку, что велѣно дѣлать на Вер- 
хотѵрьѣ для отпуску хлѣбныхъ запасовъ, съ шоглы и съ раингл 
и съ кормовыми и съ понослыми и съ гребными веслы и съ со- 
иѣшными крюки и съ досками и съ лодками; a сдѣлавъ тѣ до- 
щаники со всѣми дощеначны.чи припасы, прислагь въ Тоболескъ 
тотчасъ за лдоыч., чтобъ за дощениками отпуску въ Енисейскъ 
ратнымъ людемъ, и въ Мангазею хлѣбнымъ запасомъ, нималого 
мотчанья иѳ учинилось; a желѣзо Свицкое и скобы судовые и 
гвоздье четвертиое на то доіденичное дѣло велѣть куиить, и за 
дѣло дощепиковъ плотникоыъ денги дать изъ Веі)хотурскихъ до- 
ходовъ, иротявъ прежиего съ убавкою, чтобъ В-хъ Г-ей казнѣ 
лишней исгери и напраснихъ убш ковъ не было“.

ІІа подлиппикѣ падхшсь: Госіюдиігу Михайлу Апдреовичу.—  
192 генваря въ 26 день иодалъ отішску Тоболской сынъ боярской 
‘1'илипъ Вакѵлииъ.

„II. Господину Михайлу Андреевичу Алексѣй Грлицынъ че- 
ломъ бьетл,. Въ пынѣпшемъ во 192 г. генваря вт, 14 числѣ, по 
указу В-хъ Г-ей и і іо  грамотѣ, иисапо изъ Тоболска къ тебѣ, a 
велѣно вибрать изъ служилыхъ людей, изъ ихъ дѣтеіі и братьи 
и илемяипиковъ, для посылки въ Енисейекъ, вч. полкъ къ боя- 
рину и воеводѣ ко кпязю Костянтину Осиповичу ІЦербатово, охо- 
чихт» людей, кто въ тое яосылку тюхочетъ, тотчасъ, a околко че- 
ловѣкт. изъ какого чиву и кто имяны прибраны будутт>, тѣмъ 
лгодемъ волѣно прислать тебѣ въ Тоболскъ имяппую роспись. И 
въ яынѣшнемъ же во 192 г. февраля въ 11 числѣ писалъ ты ко
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мнѣ: иа Верхотурьѣ де изъ служилыхъ чиновъ людей охочихъ 
дѣтей и братьи и іілемянниковъ длл посмлки въ Енисейскт», въ 
полкъ къ болрину д вооводѣ ко князю Костянтину Осииовичу 
Щербатово, никого нѣтъ. И въ нынѣшнемъ же во 192 г. февраля 
въ 20 день, въ грамотѣ жъ В-хъ Г-ей Ц-ей и В-хъ К-ей, Іоанна 
Алексѣевича, ГІетра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Само- 
держдевъ, писано ко мнѣ и къ товарыіцамъ моимъ: въ нынѣш- 
нѣмъ же во 192 г. генваря въ 9 день писали къ нимъ В-мъ 
Г-емъ, изд. Еннсс “;рка, бояринъ и воеводы князь Костянтинъ Оси- 
повичь ІЦербатово съ товарыищ да, изъ Нерчинского, Ѳедоръ 
Воейковъ: въ црошломъ де во 191 г. авг. въ 10 числѣ пришли 
подъ Албазинской Китайскіе воинскіе люди на 500 судахъ, да 
і і о д ъ  Албазинской же де и иодъ Нерчинекой идутъ, горпею доро- 
гою, Китайскихъ л;е воинскихъ людей ио 15 тыелчь і і о д ъ  острогъ; 
и ука;іали В -іе Г-ри, по ирежнему и по семѵ ихъ В-хъ Г-ей 
укдзу, въ Тоболску и Тоболского розряду въ городѣхъ, изъ ка- 
зачьихъ и изъ стрѣлецкихъ дѣтей и браті.и и илемянниковъ и 
изъ иныхъ чиновъ, ішбрать 500 человѣкъ, да къ тому въ цри- 
бавку послать изъ Тоболскихъ иѣшихъ казаковъ 100 человѣкъ, и 
послать въ Енисейскъ, въ полкъ къ боярияу и воеводѣ ко кпязю 
Костянтину Осииовичу Щербатово съ товарыщи, нынѣшней весиы, 
ио яолой водѣ за лдоыъ, вскорѣ, ое изиоздавъ, чтобъ имъ нос- 
иѣть въ Енисейскч. вскорѣ, и скаяать тѣмъ казакомъ, которые 
будѵтъ въ той посылкѣ, и повоириборнымъ, что имъ для той 
службы дано будетъ ихъ В-хъ Г-ей жалованья на подъемъ денги 
и въ дорогу хлѣбные запасы; a кто нмяны Тоболскихъ иѣшихъ 
казаковч. 100 человѣкъ выбрано и новоіірибарішхъ Тоболского 
розряду въ горсдѣхъ, изъ какого чину, и кти имяны жъ. и сколко 
человѣкъ, и въ которыхъ городѣхъ въ указное число въ 500 че- 
ловѣкъ врибрано будегъ; о томъ къ намъ В-мъ Г-мъ, велѣно о 
всемъ иисать, и выборпымъ нѣшимъ казакамъ и новоириборнымъ 
служилымъ людеігь 500 человѣкомъ прислать въ тетрадѣхъ иыяи- 
ную роспись, съ нарочными посыліцики. безо всякого мотчанья, 
ііо яынѣяшему зимнему пути.— И по указу В-хъ Г-ей и ио грамо- 
тамъ выбрать бы тебѣ, ва Верхотурьѣ, изъ стрѣлцовъ и изъ пѣ- 
піихъ казаковъ изъ ихъ дѣтей и братьи и іілемяиниковъ 130 че- 
ловѣкъ, въ службу, добрыхъ, для иосылки въ Еиисейекъ, въ иолкч> 
къ бояриву и воеводаыъ къ князю Костянтину Осиповичу ІЦерба- 
тово съ товарыщи, тотчасъ, безо всякого мотчанья, при Тобол- 
скомь сыыѣ боярскомъ цри Матвѣѣ Дѣтковѣ, которой іірисланъ 
къ тебѣ съ сею отяиокою нарочно для выбору служилыхъ людей, 
a выбравъ, тѣмъ новоприборішмъ ратиымъ людомъ, сколко чело- 
вѣкъ и изъ какого чииу и кто имяны вибрааы будутъ, прислать



за своего рукою имянйую роспись, безо всякого мотчанья, не опи- 
сываясь, ничѣмъ, съ тѣмъ сыномъ боярскимъ съ Матвѣемъ Дѣт- 
ковштъ; a буде ты то великое ратное дѣло поставишъ въ оилош- 
ку, и выборомъ новоприборныхъ ратныхі. людей учинииіъ мот- 
чанье, и новоириборнымъ служилымъ людемъ росписи въ тетра- 
дехъ за рукою вскорѣ пе припілешъ, и о тоыъ къ В-имъ Г-емъ 
учну писать на тебя, къ Москвѣ. A однолично бъ тебѣ выбрать 
изъ стрѣлецкихъ и изъ пѣшихъ казаковъ дѣтей и братьи и пле- 
мянниковъ 130 человѣкъ, въ службу, добрыхъ, и роспись ново- 
ириборнычъ людемъ прислать въ тетрадехъ тотчасъ, безо всякого 
мотчанья, чтобъ тѣ росписи, не изпоздавъ, по нынѣшнему зиынему 
тіути иослать къ В-мъ Г-мъ, къ Москвѣ, и чтобъ за неприсылкою 
твоею въ отііуску къ В-мъ Г-мъ, къ Москвѣ, ни малого мотчаыья 
не учинилось. Да тебѣ жъ бы, по прежней и по сей отпискамъ, 
пелѣть на Верхотурьѣ сдѣлать къ веснѣ въ Тоболской отпускъ, 
противъ указу, муки ржаной и солоду ржаного и крупъ и толокна 
и муки овсяной, безъ мотчанья, и для отиуску ратныхъ людей 
въ Ениеейскъ и въ Мангазею, и подъ ихъ заііасы, и подъ иные 
всякіе отиуски, дощаники, со всѣми прииасы, безо всякого мот- 
чанья, крѣики и удѣлни, чтобъ въ Тоболску къ тѣмъ дощани- 
камъ ыикакихъ подѣлокъ, и В-хъ Г-ей въ казнѣ л и і і ш и х ъ  расхо- 
довъ не было; a отъ дѣла доіцаниковъ денги дать і і л о т н и к о м ъ  

изъ Верхотурскихъ доходовъ, и хлѣбные запасьі прислать на до- 
щаникахъ по иолой водѣ за лдомъ, це изпоздавъ“.

Н а иодлинникѣ надпись: Госиодину Михайлу Андреевичу.
III. „Отъ Ц-ей и В-хъ Кн-ей, Іоанна Алексѣевича, Петра 

Алексѣевича, всеа В. и М. и В. Росіи Самодержцевъ, въ Сибирь, 
па Верхогурье, столнику ыашему и воеводѣ Григорью Филимопо- 
вичу Нарышкину да дьяку пашему Петру Бурцову. Въ прошломъ 
во 192 г. іюля въ 26 дееь ішсали въ намъ В-ыъ Г-мъ, изъ То- 
болска, бояринъ нашъ и воеводы кпязь Иетръ Семеновичь Прозо- 
ровской съ товарыіци, что, по нашему В-хъ Г-ей указу, послали 
они, изъ Тоболска, нашихъ В-хъ Г-ей ратныхъ людей, въ Ени- 
сейскъ, для Даурскіе иосылки, 'Гоболскихъ служилыхъ людей пѣ- 
шихъ казаковъ сто человѣкъ, да изъ Тоболска жъ новонрибор- 
іш хъ двѣсти пятдесятъ человѣкъ, Туринскихъ тридцать человѣкъ, 
Верхотурскихъ и Тюменскихъ двѣсти двадцать человѣкъ; a кто 
имяны, и всѣ ль выбораые или за кого наймиты, іюсланы, и того 
имянно въ отпискѣ своей они пе написали.— И какъ къ тебѣ ся 
наша В-хъ Г-ей грамота придетъ, и ты бъ къ намъ В-мъ Г-емъ 
писалъ тотчасъ, кто имяны Верхотурскіе служилые люди въ То- 
болескъ посланы, и сами ль опи, которые были выбраии, или въ 
чье мѣсто кто паймиты, послапы, и буде паймиты, какого кто
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чину и кто въ чье мѣсто, и которые служилые люди съ Верхо- 
турья иосланы въ Тоболескъ, и всѣ ль тѣ изъ Тоболска въ Дау- 
ры пошли, пли кто вмѣсто себя кого нанялъ, и тѣ люди, которме 
вмѣсто себя наняли, и изъ Тоболска на Верхотурье пріѣхали лг», 
и объ отпу.скѣ своемъ отписки подали ль, чтобъ въ Сибирскомъ 
Приказѣ впредъ для сиравки про то было вѣдомо; a того бъ тебѣ 
яе учинить, чтобъ о томъ къ намъ В-имъ Г-емъ яе писать тот- 
часъ. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7193 октября въ 20 день“.

Н а водлинникѣ: Діакъ Тимоѳей Вротопоповъ. Внизу: Спра- 
вилъ Филатко ІІикитинъ. —  Н а пакехѣ надпись: Въ Сибирь, 
на Верхотурье, столнику машему и воеводѣ Григорью Филимоно- 
вичу ІІарышкину да дьяку нашему ІІетру Бурцеву.— 193 декабря 
въ 21 депь иодалъ изъ Тоболска Верхотѵрской стрѣлецъ Первушка 
Макаровъ.

Всѣ три акта изъ архива Всрхотурскаго Уѣзднаго Суда.

Послѣдовала 22-го марта царская грамота Верхотурскому воеводѣ Мп- 
хайлу Толстово о томъ, чтобы воеводы Сибирскихъ городовъ не раздавали, 
безъ надобности, служилымъ людядъ порохъ и свинедъ. (Д . къ А. И. т. X I.) .

Цримѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц-рей и В-хъ К-зей Іоанна Алексѣеви-
ча, Петра Алексѣег.ича, всеа В. и М. и Б. Россіи самодержцевъ, 
въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводѣ Михайлу 
Андреевичу Толстово да дьяку папіему Петру Бурцову. Указали 
мы В -іе Г-ри съ Сибирскихъ городѣхъ порохъ и свинецъ, которой 
розданъ будетъ служилымъ людемъ и на всякіе расходы безъ дѣла, 
и тотъ порохъ и свинецъ нравить иа воеводахъ, кто что роздалъ, 
a не доправя пороху и свинцу, изъ тѣхъ городовъ воеводъ къ 
Москвѣ не отиускать; a буде пороху и свинцу взять имъ будетъ  
негдѣ, праішть деягами за порохъ по 2 рубли по 20 і і о  3 алтына 
по 2 денги за иудъ, a за свинецъ ио 20 алт. за пудъ, для того, 
какъ онп пославы въ Сибирскіе городы, въ наказѣхъ и въ гра- 
мотахъ написано: безъ дѣла порохѵ и свинцу въ запасъ служи- 
лымъ людемъ роздавать не велѣно, и стрѣлба въ Сибирскихъ 
городѣхъ отставлена.— И какъ къ вамъ ся наша В-хъ Г-рей гра- 
мота придетъ, и вы-бъ чинили о томъ ио нрежпему и но сему
пашему В-хъ Г-рей указѵ. ІІисанъ на Москвѣ. лѣта 7192, марта
22 день“.

Подлинникъ на одномъ листкѣ.— Изъ архипа Верхотурскаго 
уѣзднаго суда.

Послѣдовала росписв на 1 6 8 4  — 1 6 8 5 , служилыхъ людѳй. военныхъ 
запасовъ п проч. въ городахъ: Тобольскѣ, Верхотурьѣ, Пелыиш, Туринскѣ, 
Тюмѳни, Сургутѣ, Березовѣ, Тарѣ u Мангазеѣ. Тамъ-же.
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Приведемъ эту роспись: „П о Тобольской окладной имянной книг,ѣ пы- 
нѣшпего 1 9 3  г ., въ Тоболску всякихъ чиновъ служилыхъ людей:

1 челов. голова конныхъ казаковъ,

1 І„ i . h . 'I s e i  <пялэнпэ <гииводоаоі
1 „ „ пѣшихъ казаковъ. ,,u j (1, t-,0 j
Д а  дворянъ и дѣтей боярскихъ 2 4 7  человѣдъ,

5 челов. сотниковъ стрѣледкихъ^,, к , „  аял тШ  кіи .ігш ія и  яи
1 „ атаманъ новокрещенъ, Т) м0 .

1 „ Литовской порутчикъ, ,)},/ ,г,( , , , ,]> иаигагі ,г;і
8 „ атамановъ пѣшихъ казаковъ,
4 1 5  челов. Литвы и конныхъ и новокрещенныхъ казаковъ,
4 9 6  „ стрѣлцовъ,
5 4 7  „ пѣгаихъ казаковъ,77 ’ ' ■> "P'Ar.

11 ш пушкарѳй, ; . , /дкЯчхіп ш.і ян n
2 5 6  „ ; служилыхъ. татаръ. ѵ . /{qo^  отоншлэе щ  нпог.оя евя

И всего всякихъ чиновъ служилнхъ людей 1 9 9 0  челов.

Д а  въ Тоболску наряду: і , >ао&»р І І І  &ят«тэо «гн «radres Ы
пищаль желѣзная полуторная, къ  ней 8 4  ядра желѣзвыхъ, по 14-ти 

гривснокъ ядро;
3 пищали мѣдпые обозпые, къ  пимъ 3 8 0  ядеръ желѣзпыхЧ), по 7-ми

гривенокъ ядро; . <1;і наевяНф | «- .пмхігк »»»«*-  , -Яоя <»
пищаль мѣдная, къ ней 1 0 4  ядра желѣзныхъ, по 6-ти гривенокъ

ядро.
2 вищали мѣдные, къ пимъ 4 4 9  яДеръ желѣзныхъ, пб 4-е грнвенкп

;<г / ы н і. 4 г.в з .ядро;
9 пищалей мѣдиыхъ, къ вимъ 2 3 9 2  ядра желѣзыыхъ, по 2 гривен-

з д о і  f i î i  м    us а/амоЕягажіШ  ш
ки ядро;

пищаль мѣдная, къ ней 5 2 2  ядра желѣзныхъ, по гривепкѣ безъ че- 
ти ядро;

2 пищали мѣдныхъ Тоболского литья, ядеръ къ нимъ нѣтъ;
пищаль верховая мѣдная гранатъ......
Д а Тоболского жъ мелкого ружья:
6 2  карабина съ ложамп и съ замками;
17 крюковъ карабинныхъ;
6 9  паръ ппстолей;
9 4 1  пудъ 2 4  грпвепки пороху ручного и пушечного съ дѳревомъ Мос- 

ковскпхъ присылокъ;
7*



j jj il *J fj Ц 11 f III ЙГПІ Г Pi VIO ш * y1 (\yf rÎ  r 11 • ,, . | ju* « « ГГ
224 ' пуда 10 і'ривенокъ съ гіолугрйвеіткою пороху Тоболского крученья, 

и въ томъ чйслФ в і  инЫХъ бочкаХч> пе ііереяручиванъ; •
7 1 2 6  п. 15 гривенош. съ четыо грявенгси свинцу.
Д а ио городовымъ сиискамъ 192 г., lia Верхотурьѣ 4 3  челов. дѣтей 

боярскихъ, 105 челов. стрѣлцовъ.
A посылки съ Верхотурья и вг городѣ служилымъ людемъ:
на караулъ для заставъ на Лялю п на Востесъ и ua ’KafaücKoil"; звозъ 

3 челов. стрѣлцовъ; ,а:м.пі : і . >
къ великимъ государемъ къ Москвѣ сч. отпискгі 12 Челов. стрѣ&іцовъ.
У государевы подгородной десятипной иаіини и y молотбы над*ь кре- 

стьяны для наряду и роЗсйлкіт, a  y заповѣдной выияки въ ВерхоДурсвомъ 
уѣздѣ, для выдѣлного хлѣба, въ розснлки жъ, • й в4'ііриказной избѣ y го- 
сударевы казны на караулѣ, и y таможеннаго и у ЗистЯвного ѵоловы для 
розсылки, на засгавѣ для ііроѣзду воеводъ и всякихъ людей, и :в<ь ясаш- 
ныя волости для ясашного сбору, и y сѣішой нрбдажя, и на илотбищахъ y 
судового дѣла и y плбѴвийовъ 22  челов. стрѣлцовъ.

И затѣмъ въ остаткѣ 111 челов. дѣтей боярокихъ и стрѣлцон.ь.
На Верхотурьѣ жъ наряду: .

пищаль полковая мѣдная, ядромъ 4  гривенк.и, къ ней 9 5  лдеръ же- 
лѣзныхъ;

пищаль полковая мѣдная, ядрояъ 2 гривенки, къ ней 1 0 0  ядеръ же-
лѣзныхъ;

пищаль иолковая мѣдная, ядромъ пол-2 гривенви, къ ней 28  ядеръ
желѣзныхъ;

70  ядеръ желѣзрыхъ полковые циіцали, которая нослана съ Верхотурій 
въ Камышловскую слободу во 187  году;

332 ядра жолѣзныхъ затинной пищали, которая иослана въ брмашев- 
ской острогъ;

пушечка мѣдная, ядромъ гривенка съ четью.
Д а на Верхотурьѣ жъ 8 0  ядеръ желѣзішхъ, вѣсомті нол-2 "гртівенки

ядро, полковые пшцали, которая послава вт> Катаискои ост|югь;
14 мушкетовъ и съ плохими 2 ішщали Московской пришлки <Уг. фур- 

мы и съ трещетки.
Д а пушечныхъ заиасовъ:
83  пудъ 3 9  гривенокъ съ четьто гривенкою Зелья ручНого съ дере- 

вомъ и съ рогожами и съ веревки;



18 нуд/ь 16 гривеиок/ь съ полугривенкою; гзедья жъ иушечного оъ де-
ревомъ и съ рогожи л съ веревви; «ч» і - п. ■ •> , • : і; 11І()И

1 0 3  иуда 15 гржвеноыь еввнцур да иищалЬ роздутаяі.
Н а Пелымѣ: ;.ног.9і» 8 •• г(1, ,!7)
3 челов. дѣтей бояроішхъ;
1 „ пятидесятникъ9<>і.:.іі' 2 ннатэяе nu н нпцедде еіж&гто tm
6 0  „ стрѣлцовъ и Червасъ. ..г.кИіог.о»» 78 - ;ѵ.
A иосылки съ Шлыми служилымъ людвмгЦіі- ож .гк<шН'Н< ч  
д л я , ясашного сбору 2 4  чвлов.; пші.г.і: .і;вір>і\- k-üb-' î̂loi; «іг. віичіі 
въ. великимъ государемъ въ Мосввѣ съ ясашною вазною и съ отшіскв 

Э і'чвлові/ ;іи'иа.(і .га ^ о а э я ш ^ Т  <пл н в я ю о ц  S Ь ц я і і і і  'Й Й Т  н j i f r a s i è i e z  

въ Тоболесвъ и на Верхотурье u въ Туриновой с?ь отииови 16 чвлов.; 
Пелымсвого уѣзду въ слободы y иашеннихг дѣлъ 3 челов.
A въ остатвѣ Пелнмскихъ служилыѵь людсй. 1 8  челоіь і j j  / b 7
H a Пелымѣ жъ наряду: аг.% lt
иищаль мѣдная 9-ти пядная, ядро въ 4 вривенки; трвть тоо иищали 

отгорѣло; къ 2 9 0  ядеръ желѣзныхъ; : і : я і :
ішщаль полвовая мѣдная, ядромъ въ гривенву съ чотыо,., въ ней 28  

ядеръ свшщовыхъ, 9 4  ядра желѣзныхъ; :t. • à ,т4’д ,, 86
2 ... .  мѣдвыхъ; çjqTOHMTOo tf I
4 пищали затиноыхъ; (.гш>■ ■ ь т „
4 4 0  ядсръ желѣзныхъ въ затинныяъ вищалемъ. ■ ;іі гоо „
Д а въ зелейвомъ погребѣ: ,••• ,..і ,t 8 01
12 пудъ 3 0  гривеновъ зѳлья иушечного и съ деревоагь;
8 „  8 „  с ъ .иолугривенвою зелья ручного и съ.деревомъ,
9 11 „ свинцу, . і;г <гхі.;і і: жѵг.) f,

3 0 4  ядра желѣзныхъ въ 4 u въ 3 гривснви; •'•'.аѵН
4 1 0  „  желѣзныхъ въ затипнымъ чіщалемъ;
8 5 0  пулёвъ свинцовыхъ къ ручниМъ нйщалемъ, вѣсомъ 17 гривенокъ.
ІІо городовоіиу сиисву 1 8 9  году, в'ь Туринсвомъ:
4  челов. Дѣтей бояровігхг, - илчирт :•, • ! і >;і

"іі о ф # я ,/ш  ou fjq*Tjri і  іѳдсп. л ііііж р и »  a. oiinâ’iw
5 „  нушкарей, • |,г- иа •••:• > ..;мг.оі! I

1 „ знаіпеншігвч.і Всего 6 2  че.Ювѣва.
A службы гГуринскОмъ служилымъ людсмі:
въ Ямышу озеру по соль 25 человѣгь иаряжѳно вТ> пынѣшнемъ во 

1 93  году. .ѵдннвт:
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По городовому спиеку 189  году: къ В-мъ Г-ремъ къ Москвѣ съ ясаш- 
ною казною и съ отписки 3 челов.,

на Верхотурье и на Тгомепь въ провожатыхъ за государовымн казнами 
и съ людми 8 челов.;

въ Турипской уѣздъ для выдѣлиого хлѣба но 2 челов.; 
на отъѣжіе караулы и на заставы 2 челов.
A достальныхъ 27 человѣкъ.
Въ Туринскомъ же наряду:
пиіпаль полковая мѣдная, ядромъ въ 3 гривонки безъ чети, къ ней 

1 4  ядра желѣзныхъ, 6 пищалей затинныхъ желѣзныхъ, къ нимъ 4 7 2  ядра 
желѣзныхъ; и тѣхъ нвщалей 2 посланы изъ Туринского въ Благовѣщонскую 
слободу для осаднаго времяни отъ воиысісихъ людей.

Д а нушечныхъ запасовъ:
7 пудъ 12 гривенокъ безъ чети зслья пушечного;
3 „  19 ,, зелья ручного;

14  „  пол-5 гривееки свинду.
Н а Тюмени:
2 челов. головъ,
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63  , дѣтей боярскихъ,
1 , ротмистръ,
1 атаманъ,
5 , сотниковъ стрѣлецкихъ,

103 , Литвы,
1 4 8  , конныхъ казаковъ,
4 7 4  , стрѣлцовъ и пѣшихъ казаковъ,
106 , служилыхъ татаръ.

Всего 9 0 3  человѣка.
A службы Тюменскихъ служилыхъ людей:
за Тару къ Ямышу озеру по соль 1 челов. атаманъ, 2 4 0  челов. Дитвы 

и конныхъ и стрѣлцовъ и пѣшихъ казаковъ, 30-ть челов. служилыхъ татаръ.
На отъѣзжіе сторожи на Пышму p., на 3 ыѣстѣ, безкрестаішо поііс- 

ремѣнпо Русскихъ служилыхъ людей и татаръ, по 12 челов., ва мѣсго во 
4 челов., сгоятъ во всѣ лѣта.

Въ проѣзжіе станицы лѣтомъ и зимою покамѣсто снѣги болшіс укинутъ, 
носылаютъ служилыхъ Русскихъ людей и татаръ на 3 урочища до усть 
Иботи р. и до Бѣлого Городиіца и до Елбаева жилища ио 3 человѣка въ 
станицу.



Въ Тарханской острожекъ ва городовую стрѣлДовъ и ііѣіпихъ казаковъ 
40  человѣкъ.

A затѣмъ на Тюмени въ остаткѢ головъ и дѣтсй боярсішхъ и вся: 
кихъ чиновъ служилыхъ людей 571  чслов., и тѣяъ людемъ службы въ го- 
родѣ, для оберегаиья отъ воинскихъ людей и въ приходъ въ иолс ііо задо- 
ру воинскихъ людей, нсдѣль по 5 и по 6 , и в'г> проѣзжей станици дней 
10 , и на огьѣзжіе сторожи понедѣльно, восилаютца иоочерсдно.

11а Тюмени жъ варяду во 1 9 3  г., и зелья и свшіцу осталось: 
шпцаль полковая мѣдная, ядромъ въ иолгривешш, къ  нсй 9 2  ядра; 
ііиіцаль жолѣзпа, ядромъ въ 3 гривенки, къ ней 9 2  ядра; 
ішщаль скорострѣлная мѣдвая, ядромъ въ иол-гривешш, къ ной 141

ядро;
2 иищали желѣзиые, ядромъ по иолу-гривенки, къ нимъ 1 8 3  ядра;
2 ішщалл, одна мѣдная, другая желѣзная, ядромъ ио гравенкѣ безъ 

чети, къ нимъ 1 8 2  ядра;
ш щ аль скорострѣлная жслѣзная, ядромъ въ четь гривешш, къ нсй 

8 9  ядеръ;
6 пищалей затинныхъ; къ нимъ 3 1 8 6  ядсръ желѣзныхъ и свіш- 

довыхъ;
пищаль новая мѣдная, ядромъ въ гривенку, къ ней прибрано 10-ть 

ядеръ;
да ишцалішхъ жс осталныхъ 71  ядро, которая шіщаль послана на 

Верхотурье,
да розорваныс нищали 1 0 0  ядеръ пол-4 грывенки;
да пищалныхъ же 2 7  ядеръ ни къ которой нищалл не пригодятда;
54  самопаловъ, цѣлыхъ и битыхъ и горѣлыхъ и взломавыхъ стволовъ, 

u рейтарскихъ карабивовъ и иистолетъ;
2 3  иуда 18 гривенокъ съ полу-гривенкою и пол-чети гривенки зелья

съ Ыосііовскою ирисылкою a съ деревомъ,
10 пудъ свинцу, онричь того зелья и свинду, что роздаио ари воево-

дѣ Тимоѳеѣ (пробѣлъ) Тюменскимъ служилымъ лгодсмъ.
Въ Оургутѣ:
2 чслов. атамановъ,

174  казаковъ,
1 „ Остяцгсой толмачъ,
о „ аушнарей,
2 „ воротниковъ.
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Всего 1 8 2  человѣяа.
A службы Сургуцішхъ служилыхъ людей:
на Верхотурье по хлѣбные запасы 3 0  чсловѣкъ;
къ Ямышу озеру по соль 25 человѣісъ;
y государевы казны въ городѣ въ цѣловалвияахъ 4 человѣка.
A досталные служилые люди служатъ 1 2 3  челов. въ городѣ.
Въ Сургутѣ жъ наряду:
пшдаль мѣдеая 9 иядная, къ вей 132  ядра жслѣзныхъ, вѣсомъ ио 

2 гривенки ядро;
пищаль мѣдная жъ 7 пядей, къ neu 3 5 5  ядоръ желѣзиыхъ и свин- 

довыхъ;
4 пищали затишшхъ жслѣзныхъ, къ пииъ 1 0 0 0  ядеръ желѣзныхъ и 

свинцовыхъ.
Д а въ казнѣ всликихъ государей 3 9  мушкотовъ, u y тѣхъ мушкетовъ 

стволы роздуло, a y иныхъ замви иереломаыы, a иочинить мушкетовъ и зам- 
ковъ некому.

Д а въ государевомъ зелейномъ погребу во 1 93  г.:
30  пудъ 2 8  гривеікжъ пороху ручиого и иушечиого съ деревомъ u съ

рогожами и съ веревкамц;
1 4 8 7  ядеръ желѣзныхъ и свиндовыхъ;
6 пудъ свинцу.
Далѣе сколько служилыхъ людей и снаряду въ Бсрсзовѣ, Тарѣ, Ман- 

газсѣ^ и проч......
Послѣдовала Царская грамота Верхотурскому воеводѣ Михайлу Толстому, 

о псреииси житедей деревень, вновь построенныхъ па Верхотурскомъ волоку. 
Тамъ-же.

Примгъч. Приведемъ грамоту: „Отъ Царей и В-ихъ Кн-ей Іоанна Алексѣе-
вича, Петра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи самодержцевъ,
въ Сибирь, на Ве]'хотурье, столнику пашсму и воеводѣ Михайлу 
Андреевичѵ Толстово да дьяау нашему Осииу Иалицыну. Въ ироін- 
лыхъ давныхъ годѣхъ по Сибирской дорогѣ на Верхотурскомъ во- 
локу, опричь Ростесу, иныхъ никакихъ Рускихъ деревень не било, 
и изъ Рускихъ городовъ въ Сибирь, также и изъ Сибирскихъ го- 
родовъ въ Рускіе городы бѣглымъ и никакимъ прохожимъ людемъ 
ироходить было нелзя, иотому что на томъ Верхотурскомъ волоку 
ио Сибирской дорогѣ было все пусто и нигдѣ тѣмъ прохожимъ и 
бѣглымъ людемъ пристанища не было; a и на Роетесѣ дсревпя 
построена для бродовщиковъ зимней дороги. A нынѣ вѣдоыо намъ
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великимъ государемъ учипилось, что на Верхотурскомъ нолоісу по- 
селились многіе деревни, a какова чину люди и но яакому указу 
селятца, ігого въ Сибирскомъ Ириказѣ не вѣдомо, a вы о томъ къ 
намъ великимъ государеиъ не пишете, и то вы дѣлаете нс гораз- 
до.— И какъ къ вамъ ся наша неликихъ государей грамота ири- 
детъ, и вы бъ велѣли на Вѳрхотѵрскомъ волоку до Ростесу Русісіе 
деревни и въ нихъ людей иереиисать подлияно, и какова чина 
люди въ тѣхъ деревняхъ носелились, и откуды нришли, и ио ка- 
кому указу на томъ Верхотурскомъ волоку деревнями и сколь давно 
поселились, и о томъ къ намъ великимъ государямъ пйсали и ие- 
реииснме книги врислали съ нарочными посылщики наскоро, пе 
замотчавъ. нынѣпінимъ зимнимъ путемъ; a отписку и переписные 
книі'и велѣли подагь въ Сибирскомъ Приказѣ боярину ііашему 
квязю Ивану Борисовичю Репнину съ товарищи. A впредь на томь 
Верхотѵрскомъ волокѵ Рускимъ нигакимъ людемъ, безъ нашего ве- 
ликнхъ государей указу, деревнями селигца отнюдь ие велѣли яи- 
которымн дѣлы, и въ тѣ бъ деревни прибавочныхъ людей никово 
ne цускать. Писанъ на “ (Далѣе оторвано).

Иодлинникъ на двухъ листкахъ.

Послѣдовала отъ 22  апрѣля челобитную Всрхотурскому воеводѣ Михайлу 
Толстому двухъ сгрѣльцовъ на пршсащика Невьлнсиой слободы и ісрестьянъ» 
иричиішвшихъ имъ иобои, u иа Невьянсішхъ вроводниковъ, отиустившихъ 
на свободу колодниаа, поймаинаго означенными стрѣльцами на рѣкѣ Иссти. 
Тамъ-же.

ІІрамѣч. Приведемъ челобитную: „192, апрѣля въ 22-й день били челомъ 
В-имъ Г-мъ, a на Верхотурьѣ въ нриказной избѣ етолнику и вое- 
водѣ Михайлу Андреевичю Толетово да дьяку Петру Вурцову и 
извѣіцали словесно Московскихъ сгрѣлдовъ иятидесятиикъ Гаврило 
Ношехоновъ да ІІетръ Сажинъ, a въ челобитьѣ своемъ и въ извѣтѣ 
сказали: въ нынѣшвемъ де во 192 г., до указу В-ихъ Г-ей, съ ихъ 
госуда]іьскими грамотами иосылаыы были съ Москвы въ Тоболескъ, 
и, ѣдучи де изъ Тоболска по Исетѣ рѣкѣ, поимали они крестья- 
иипа Катайского острогу деревни Силины Мир.иику Микитина сыпа 
Масловыхъ, и изъ слободи де Качюсовы до Невьяиской слобсди 
везли сго Мирошкѵ за варауломъ, за особыми ироводпиками. И аи- 
ирѣля де въ 17-й день пріѣхали опи Гаврило и Петрь въ ІІевь- 
янскую слободу часу въ чствертомъ дни, и тое слободы прикаіциісу 
Ивапу Томилову иодали они подорожные; и онъ де Иванъ, взявъ 
подцрожные, держалъ y себя въ хоромехъ часа съ три; и ио тѣм'і> 
де иодорожвимъ о подводахъ они ему Ивану били челомъ, и онъ 
де Иваиъ далъ имъ Гаврилу и Петру крестьянского старосту Ки-
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рюшку Майкова, и оиъ Кирюшка стоялъ съ ними часа съ два и 
иодводъ имъ не далъ. И ію его де Иванову наученью, нришли къ 
иимъ на иодворье къ крестьянину къ Ѳедотку Лебедкипу крестьяне 
Алешка Ивановъ синъ Лаптевъ, да Ивашко Косовъ, да деревни 
Мироновы крестьянинъ Ѳедка Ывановъ сыпъ Забѣлинъ, собрався 
человѣкъ 15, съ налками, п ихъ Гаврила и Петра били кулаками, 
н того. Кирюшку Майкова y нихъ отбили. И- оіш де Гаврило и 
ІІетръ били челомъ ему Ивану па тѣхъ крестьянъ о оборони, и ио 
іюдорожнымъ о иодводахъ, и къ колоднику о бѣломѣсныхъ казакахъ, 
и, стоя y двора его, Иванова, передъ вороты, объявляли они сму 
В-ихъ Г-ей грамоту за отворчатою печатью; и онъ де Иванъ на 
'і'Ѣ х ъ  крестьяиъ оборони не далъ и говорилъ непристойіше слова, 
будто та В-ихъ Г-ей грамота не подлинная, a писма его Гаврило- 
вы руки, и тѣмъ крестьяномъ велѣлъ ихъ Гаврила и Петра бить, 
и они де крестьяне около ихъ съ ііалками ходили и боемъ похва- 
лялись. И держалъ онъ Иванъ ихъ Гаврила и Петра y себя пе- 
редъ вороти до отдачи дневныхъ часовъ, и по подорожной де далъ 
имъ шесть подводъ, да подъ колодпика подводу, да въ нроводни- 
кахъ дву человѣкъ крестьяоъ, a не бѣлоыѣсныхъ казаковъ. Да оиъ 
же де Иванъ съ тою В-ихъ Г-рей грамотою цозвалъ его Гаврила 
къ еебѣ па дворъ и, стоя на крыльцѣ, не иринявъ тое граиоты и 
не вычетчи, старостѣ Кирюшкѣ велѣлъ его Гаврила бить ііо  ще- 
камъ; и онъ Кирюшка его Гаврила билъ, и за бороду дралъ, и 
лицо y него ободралъ до крови, и изъ хоромъ своихъ, изъ окна; 
онъ Иванъ называлъ ихъ Гаврила и Петра ворами и плутами; a 
въ то де время онъ Иванъ былъ пьянъ. A тѣ де его Ивановы 
вышеписанные неиристойние слова слышали и крестъянъ Кирюшки 
Майкова, Алешки Лаитева, Ѳедки Забѣлина, Ивашка Косова озор- 
ничество, какъ они ходили за ними Гавриломъ и Петромъ съ пал- 
ками, видѣли: Верхотѵрскіе дѣти боярскіе Иванъ Диринъ, Григо- 
рей ІІІубинъ, дя его Григорьевъ человѣкъ Шубина Демка Стена- 
новъ, да Тоболскіе стрѣлцы Иванъ Строшниковъ, Ортемей ІІики- 
типъ, Алексѣй Павловъ, Алексѣй Булановъ, Потапъ Назаровъ, Ели- 
заръ ІІолз’Яновъ, Максимъ Ермолаевъ, Григорей Баселинъ и това- 
рища ихъ, которые, ио указу В-ихъ Г-ей, на Нейвѣ для хлѣбного 
огпуску. И В-іе Г-ри пожаловали бъ ихъ Гаврила и Петра, велѣли 
челобитье ихъ и извѣтъ заішеать, и противъ челобитья ихъ и из- 
вѣту розыскать, и но розыску свой В-ихъ Г-ей указъ учипить.

Да они жъ Гаврило и Петръ били челомъ В-имъ Г-ремъ н 
извѣіцали: которого де колодника везли оіш на Верхотѵрье, и Невь- 
янскіе проводники ІІетрушка Ѳедоровъ, Гришка Аѳонасьевъ нодъ 
Невьянскимъ мопастыремъ того колодпика отъ себя изъ-за караулѵ 
отиустили; a дѣло до того колодника было В-ихъ Г-рей самое ве-
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ликое: a отданъ де былъ тотъ колодникъ Мирошка Масловыхъ имъ 
ІІетрушкѣ и Гришкѣ имянно иа руки, и приказапо имъ его беречь, 
что глаза своего; и тѣхъ де нроводниковъ они Гаврило и Иетръ 
привели на Верхотурье въ пршсазную избу жъ. A тотъ де колод- 
пикъ Мирошка ростоыъ середней человѣкъ, волосомъ голова и бо- 
рода черігь, скуловатъ, тотарковатъ, и въ лицѣ чернъ, глаза сѣры, 
борода снизу напередъ загнулась, не долга, лѣтъ въ сорокъ; на 
немъ платья два кафтана сермяжные, одинъ бѣлой поиошенъ, дру- 
гой сѣрой новь; на ногахъ коти и чюлки ио Сибирскому, иіаика 
овчинная, вершокъ сукно зелевое. A жева де его Мирошкиііа и 
дѣти живутъ Тоболского уѣзду Катайского острогу въ деревиѣ 
Силинѣ“.

На подлинникѣ рукоприкладетво: Ііъ сему челобитыо и извѣту 
пятидесятникъ Ганка Пошехоновъ и, вмѣсто ІІетра Сажииа, по его 
велѣнью, рѵку приложилъ. Тамъ-же скрѣпа: Діакъ ІІетръ Бур- 
довъ.— Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Сѵда.

ІІредставиыъ с і і и с о к ъ  съ выииски переписныхъ книгъ князя 
Ѳедора Бѣльскаго. Кн. Вознесеп. Солик. ыон. и нроч. В. Ш.

Сиисокъ съ переписныхъ квигъ: ,.ЛѢта 7192— (1684) году, 
ыаія въ день, били челомъ В-мъ Г-мъ, Ц-мъ н В-ыъ К-емъ 
Іоанну Алексѣевичу, ІІетру Алексѣевичу всея В. и М. и Б. Рос- 
сіи Саыодержцамъ, Соликамской Вознесенскаго монастыря игуменъ 
Варсанофій съ братьею. Въ прошломъ во 186 (1678) году, но 
указу блаженныя памяти, В. Г. Ц. и В. Ен. Ѳеодора Алексѣевича 
веея В. и М. и В. Роесіи Санодержца, иерепиіцикъ князь Ѳедоръ  
Бѣльскій переписывалъ городъ Соль-Камскую и съ уѣзди и ихъ 
Вознесенскаго монастыря, въ починкахъ, въ еелѣхъ, и въ дерев- 
няхъ дворы, и въ нихъ людей со отды, и съ врозвищи и кииги, 
на Москвѣ, въ Новгородскомъ приказѣ, иожаловалъ, a изъ тѣхъ 
переішсныхъ книгъ въ ихъ монастырь списка имъ пе дано; a 
нынѣ-де no указу В-хъ Г-й, ш> тѣмъ нереписньшъ книгамъ, ве- 
лѣно на крестьянѣхъ ихъ и на бобылѣхъ сбирать стрѣледкія 
деньги, съ двороваго числа ио вся годы и они де, по тѣмъ кни- 
гамъ, и платятъ, a сииска имъ, съ тѣхъ перевисныхъ книгъ не 
дано и В-іе Г-ри пожаловали бъ ихъ, велѣли съ тѣхъ ііеренис- 
пихч> книгъ дать въ монастырь слисокъ, за дьячею руісою, внредь 
для вѣдома съ чего имъ длатить разные доборы.“

A въ Новгородскомъ приказѣ въ переписпмхъ киигахъ, дере- 
ииси князя Ѳедора Бѣльскаго, да подъячего Василья Семоиова въ 
186 (1678) г. написано:

„Y  (Золикамской Вознесенской монастырь, a y монастыря дворъ 
ыовастырской конюшенной, a въ иемъ живутъ вкладчикд: Ивашко, 
Коиетантиновъ, сынъ Толмачевъ, Усолецъ, до Ондрюшка, Богда-
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новъ сынъ, Лучниковъ, пришолъ во 175 (1667) r., да Федька, 
Ефйгмовъ сын'ь, Мортинипъ, вятчанипъ, пришолъ ви 179 (1671) r., 
да Евсейко, Григорьевъ сынъ, Косолаповъ, изъ сказаннаго ѵѣздѵ, 
осинецъ, пришелъ во 169 (1661) г., да ІІашко, Иваноиъ еынъ, 
Пашиеъ, Кайгородецъ, цритолъ во 179 (1671) году. да Савка> 
Афонасьевъ сынъ, ІІаиловъ, Усолецъ, Васка, Никитивъ сынъ, Пос- 
никовъ, и Строгаиовыхъ вотчинъ съ Глухой язвы, пришолъ во 
178 (1670) г.; да Васка, Проксшьевъ сынъ, Аксентьевъ, ііришолъ 
во 186 (1676) г., Далматко, Федоровъ еыяъ, Колиаковъ, Усоледъ^ 
Афонькн, Дмитріевъ сынъ, Лоховъ, Усолецъ, да Ивапіко, Пстроиъ 
еынъ, Тучнолобовъ, Усолецъ, да Игнаижа, Федоровъ сыиъ, ІІомор- 
девъ, живетъ со 178 (1670) г., да Игиашко, Ннкифоровъ сынь, 
Пролубинковъ, Уеоледъ, Тимотка, Филияовъ сыпъ, Губдордевъ, 
Усолецъ, да йвапіко, Фодосіевъ сыігь, Векшинъ, Купгурецъ, при- 
яіолъ въ ныпѣшнемъ во 186 (1676) г., да Артюшка, Терентьевъ 
сынъ, Рукавишяиковъ, Усолецъ, Евтюшка, Васильевъ сынъ, Ста- 
риковъ, Усолецъ, Савка, Борисовъ сынъ, Швечинъ, Каргаполецъ, 
еъ Онеги, пришолъ во 160 (1652) г., Трошка, Ивановъ сынъ, 
Чечѵлинъ, Чердынецъ, притолъ во 180 (1672) г., Микитка, Ели- 
фановъ сынъ, Хохловъ, устюжанпнъ, пришелъ въ пг.шѣшяемъ во 
186 (1676) г.; Федька, Игиатьевъ ш нъ, Замараевъ, Усоледъ, да 
Сидорко, Карловъ сыяъ, Соколовъ, Усоледъ; да y шшастыря жъ 
церісовоые првчетники: дьякъ Василій, Васильевъ сыпъ, Вахутинъ, 
дьякопъ Сава, Сергѣеяъ сынъ, Шанычшъ, да казенной дьячекъ 
Ивашко, Ивановъ сынъ, Кривоноговъ; да ѵ монастыря дворъ 
кортоменный, a въ немъ живутъ вкладчики: Петрушка, Ивановъ 
сынъ, Киселевъ, да Мануилко, Марковъ сынъ, Нохрииъ, Пет- 
рушка, Усоледъ, Еманоилъ Козьмичанипъ, Ветлужскія волости, 
яршиолъ во 173 (1665) і’., да крестьянъ: дв. Евдокнмка, Бори- 
сова сына, Чердынцева, Михеева; Евдокимко ѵмре во 161 (1653) 
году, a во дворѣ его живетъ стряпчей монастырской Ивашко, 
Гіоликаряовъ сылъ, Терскойп, y него сынъ Якуіпка; дв. Васкя 
ІІерфирьева, уетюжаішна, Васка умре во 161 (1653) r.; a во 
дворѣ его живегь Наѵмко, Родіоновъ еынъ, Плотниковъ, Уеоледъ; 
Васька да Филька 12 лѣтъ, да Ивашко 10 лѣтъ: мѣсто дворовое 
яустое Юрка, Володимерова сииа, Кожевникова, да сына его 
Федьки сшолъ безвѣстно во 162 (1654) годѵ. Да y Соликамской 
яа посадѣ, y варнишного, y солелого нромыелу: дв. моііаетирсісой, 
a въ немъ живетъ вкладчикъ Ивашко, Някифоровъ сьшъ, Голо- 
винъ, вягчапинъ, пришолъ во 185 (1677) г.; да къ иоиастырю жъ 
деревня Володина, a въ ней: дворь моластмрекой, a вь немъ 
вкладчики: Сенька, Евтихеевчі сынъ, Сваловъ, Усоледъ, y него 
сынъ Демка, полутора году, да Пегрушка, Лазаревъ сыпъ, Рука-



випшиковъ, Усодедъ, да Макеимко, Прохоровъ сынъ, Пономаревъ, 
Уеолецъ; y него сыяъ Иронька 5 лѣтъ, да Гордюшка, Елисѣевъ  
сііггь, Дедюхинъ; y него сынъ йвашка 2 лѣтъ, приіпелъ изъ ека- 
заннаго уѣздѵ съ Овы во 184 (1676) году.

Дерейия Чашино, a въ пей: дв. монаетырской, a въ немт. 
ккладчики: Лкѵшко, Никитиаъ еыпъ, Сосновцовъ, усолецъ, да  
ІІетрушка, Алоксандровъ сынъ, Тучнолобовъ, усолецъ, y него 
дѣти: Емелька 10 лѣтъ, да Карпушка 5 лѣтъ, да Митька, ІІет- 
ровт, синъ, Врякотня, y него синъ Никитйа 7 лѣть, да y него жъ 
пасмнокъ Васька, Юдинъ сынъ, Иастуховъ, пришолъ онъ отъ 
Соли-Вычегодской во 173 (1665) г., да Митька, Иваиовъ сынъ, 
Огорѣлкинъ; y него пасынокъ Оська, Костянтинопъ сыаъ, Толма- 
чевъ, иригаолъ во 169 (1661) г. отъ Соли-Вычегодской, да Си- 
маикО, Емельяновъ сынъ, Закуховъ, устюжаниыъ, иришолъ въ 
183 (1675) r., Ивашко Емельяиовъ сыпъ, Уфинецъ, пришолъ въ 
нынѣшнсмъ во 186 (1676) г., да >І>илатко, Емельяиовъ сыаъ, Че- 
])енковъ, усоледъ, да Васька, Петровъ сынъ, Тучнолобовъ, усолецъ, 
да Митька, Водіововъ сынъ, Рубдовъ, усолецъ.

Дер. на Чашкипѣ вверхъ родниковъ: дв. Лкушки, Лковлева 
сына, Ноиикова, да сниа его Дейка, да Дейкова сына Лучки, 
Лкушко и сыпъ ево Дейко съ сипомъ Лучкою, умре въ давнихъ 
ѵодѣхъ; a во дворѣ ихъ живутъ монастырскіе доловники: Дейковы 
дѣти, ІІашка да Федотко Новиковъ, да іілемянникъ ихъ Ивашко, 
Лукояновъ сынъ, Новиковъ; дв. Тимошки Сидорова, да сына ево: 
Матюшки, Тимошка п съ сыномъ, умре въ давнихъ годѣхъ; a во 
дворѣ ихъ лшвутъ половники Макеимко, да Сенька, да Родька, 
Матвѣевы дѣти, Бѣлобородовы; y Максимка сыягь Ивашко году; 
дв. Томйлка, Семеиова сына, да дѣтей ево: Федьки да Васьки; 
Томилко съ дѣтьми умре въ давныхъ годѣхъ; a во дворѣ ихъ 
живутъ половшіки: Федька, да Деыка, да Филимонко, Семеновы 
дѣти, Ваулины; ѵ Федьки сннъ Максимхго, полугоду, устюжане, 
пришли кч» пынѣпшемъ 186 (1678) году.

Да по переиисшлмъ кииганъ Думиого дворянина Прокопья 
Кузт.мича Елизарова 155 (1647) г. паписанъ дв. иустъ Пятунки, 
Иванова сьша, Щукина и нынѣ то дворовое мЬсто ввустѣ жгь; дв. 
ноловпикъ Оська, Семеновъ сынъ, Бабиковъ, y иего дѣти: Стенька 
11 лѣтъ, да Васг.ка 10 лѣтъ, да Евеейко т т и  лѣтъ; дв. полов- 
никъ Фѳдька, Гурьев'ь сынъ, Носатыхъ, устюжанипъ, пришолъ въ 
ныігѣдшемъ во 186 (1678 ) году“. Тамъ-же. В. Шишонко.
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Происходило размежеваиіе земедьныхъ угодій между жителями Барнев- 
ской слободы съ тавовыми же Ме.чонскія, Маслянскія и Ш адрішскія— по



чѳртежамъ и по доѣзду подполковника Петра Алшутина,—  чеыу составлены 
межевыя книги. (Выпись изъ дѣлъ ІІерм. Пал. Гос. Им. В . Шишонко).

Прпмѣч. Приведемъ по сему дѣлу актъ: „Лѣта 7193 (1684) іюля въ день,
но ѵказу В-хъ Г-рей Ц-рей и В-хъ Кн. Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевпча всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцевъ. бояринъ и 
воепода Алексѣй Петровнчъ Головинъ съ.товарищи велѣлъ дать 
даиную Барневскія слободы слободчику Ѳедькѣ Мазихину, и дра- 
гунамъ, и бѣломѣстнымъ казакамъ, и иашеннымь кресгьянамъ ста-
ростѣ мірскому Давыдкѵ Шахматову съ товарищи для того въ
прошломъ во 191 г., били челомъ В-мъ Г-ремъ Барневскія слободы 
драгуны и бѣломѣетния казаки и ііоселенные креетьяне, a въ
Тобольскѵ въ ІІриказъ ..............  бояриву и воеводамъ Кн. Алексѣю
Апдрею Голидинѵ съ товарищи, челобитчикчг Ѳедька Мазыхинъ 
Шадринскія да Маслянскія слободъ на драгунъ и бѣломѣстныхъ 
казаковъ и на пашенныхъ крестдяпъ подали челобитпую, a въ 
челобитной ихъ написано: съ ирошлаво года ио РПА по указу 
блаженпыя памяти В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Алексѣя Михай- 
ловича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержца и по Тобольской 
памяти боярина и воеводы князя Ивана Борисовича Репнина съ 
товарищи началась строитца новая Барпевская слобода на деся-
тинную пашню, на Нижнемъ Городищѣ за Исетью рѣкою, a по
сыску и по огводу Тобольскаго сына боярскаго Петра Алшутина и 
по сказкамъ ІІІадринскія u Маслянскія слободъ бѣломѣстныхъ ка- 
заковъ и иашенныхъ крестьянъ будетъ подъ государеву десятин- 
ную пашню, водлѣ тое Барневскія слободы земли на 1000 дес., a 
бѣломѣстнымъ казакамъ и иашеннымъ крестьянамъ подъ собин- 
пыя ихъ папши и подъ дворовыя селидьбы подъ лѣсные покосы, 
за рѣкою Исетыо и вверхъ ііо Исети рѣкѣ до Крутихи и по
Барневой рѣчкѣ, a ваизъ по Исети рѣкѣ отъ Усть-Барневой рѣчки
до Каменныя протоки и ио постороннимъ рѣчкамъ, которыя въ 
Исеть пали— порозжія земли. Да въ той же Бариевскомъ чертелгѣ 
построена Красномыльская слобода, по Исети, выіпе Барневыя 
слободы, a межа съ Красномыльскою слободого учинена по ноле- 
вому Рлубокоыу болоту; a Барвевыя слободіл до того логу будетъ 
верстъ съ 8, a ИІадрипскія слободы крестьяве Ивашко Вяткинъ, 
Кирютка Суторыинъ съ братыгаи, Гришка ІІлехановъ, по Исетѣ 
рѣкѣ, по Барневу рч., въ томъ Барневскомч. чертежу дворами по- 
селились и сѣио косятъ мпогіе люди, a Барневскіе слободы въ 5 
вер., да на Барневѣ-же рч. Красномыльской слободы крестьяне 
Демка Подкорытовъ съ товарыіци, да Маслянскія и ІІІадринскія 
слободъ, внизъ ио Исети p., огь усть Барпевой рѣчки поселилисі» 
Ыазарко Лковлевъ, Ивашко Кочусовъ съ товарыщи, отъ Барневскія
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слободы въ верстѣ иашенными землями и сѣнными покосы завла- 
дѣли; a въ прошлыхъ де годѣхъ, какъ строилась Шадринская и 
Маслянская и Барневская слободы и тѣхъ слободъ чертежи и 
отводныя памяти нинѣ въ судныхъ избахъ и В-іе Г-ри пожаловали 
ихъ Барневскихъ пашенныхъ крестьянъ и бѣломѣстныхъ казаковч, 
велѣли гю тѣмъ отводнымъ чертежамъ и по отводнымъ памятемъ 
Ллуторовскія слободи прикаіцику Михею Салманову ІІІалриискую 
и Маслянскую и Барневскую слободы размежевать; и въ прошломъ 
въ РЧА противъ того ихъ челобитья писано въ Ялуторовскую сло- 
боду къ прикащику къ Михею Салманову память, велѣно ему 
ѣхать въ Мехонскую слободѵ, a пріѣхавъ взять y прикащика Ме- 
феда Протовопова, въ сѵдной избѣ, Шадринской и Маслянской 
слободъ чертежи и отводныя книги и памяти иашешшмъ землямъ 
п сѣпнымъ покосамъ и взять въ Шадринской слободѣ y прика- 
щика Гаврила Буткова да въ ИІадринской же да въ Маслянской 
слободѣ и въ Барвевской слободахъ взять бѣломѣстныхъ казаковъ, 
и пашенныхъ крѳстьянъ добрыхъ людей и съ тѣми людьми Бар- 
ыевскія слободы пашенныя земли и сѣнные покосы отъ Шадрин- 
ской и Маслянской слободъ земель и сѣыныхъ иокосовъ размеже- 
вать по старымъ отводнымъ чертежамъ, a размежевавъ, написать 
тѣмъ землямъ и сѣниымъ иокосамъ межевыя книги и тѣ кпиги за 
своею и окольныхъ людей руками прислать въ Тобольскъ. И въ 
нрошломъ во РЧВ г. писалъ въ Тобольскъ къ боярину и воеводамъ 
ко князю Алексѣю Андреевичу Голидмву съ товарищи, Ялуторов- 
ской слободы прикаш,икъ Михей Салмаповъ, пріѣхавъ де онъ въ 
Мехонскую слободу п просилъ Тобольскія память y прикаіцика y 
Мефеда Протонопова ІЛадринскія и Маслянскія слободъ чертежей 
и отводныхъ памятей и Мефедъ де отво дныхъ памятей и чертежей 

' не далъ и онъ де, Михей, пріѣхавъ въ ІДадринскую слободу и 
въ судной избѣ просилъ y прикащика y Гаврила Буткова Бар- 
невскія слободн доѣздъ за руками— иочему отводилъ иолуполковникъ 
ІІетръ Алвіутинъ і і о д ъ  Барневскую слободу пашенныя земли и 
сѣнпыя покосы слободчику Федькѣ Мазихинѵ, да Ш адринскія сло- 
боды Тобольскія отводныя памяти и межевыя книги прикаіцика 
Осипа Рачковскаі’о и по тѣмъ книгамъ и чертежамъ взялъ съ со- 
бою Мехонскія и М аслянскія и Барневскія слободъ старожиловъ, 
которые были прежъ сего на межеваньи и на отводахъ, и съ тѣми 
людьми межи Шадринской и Маслянскою слободами пашепную 
землю и сѣниые покосы размежевалъ, по доѣзду полуполковника 
П етра Алшутина и той Барневской слободы папіешшмъ землямъ 
и сѣннымъ покосамъ наиисалъ межевыя книги и тѣ книги, за сво- 
ею и сыскныхъ людей рѵками, и прежнія указвня памяти и 
доѣздъ И етра Алшутииа ирислалъ въ Тоболі.скъ и въ доѣздѣ Петра
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Аліпутина написано: велѣно стровтъ Барпевскую слободу за Ясетью 
рѣкою, на степной еторонѣ, Нижнемь Городищѣ, да отъ Горо- 
дю ца вверхъ ио Иеетѣ рѣкѣ межа тѣмъ Барнеиымъ пашенныиъ 
землямъ и сѣннымъ покосамъ съ Шадринскою слободою— Исеть 
рѣка, и по Исети вверхь съ Красномшьскою слободою межа—  
Полевал курья и отъ ІІолевой курьи въ дуброву къ Барневой 
рѣчкѣ, по ГІолевому глубокому логу и по тому логу до р. Барнева—  
межа и грани и всякіе признаки учивены; да въ межевтлхъ кпи- 
гахъ Ялуторовскія сЯобоДга црикащика Михея Салманова ваписа- 
по: огь Барыевскія слободы внизъ по Исетѣ рѣкѣ Барневекимъ и 
Масляискимъ иашеннымъ земллмъ и сѣннымъ покосамъ межа— Исеть 
рѣка иа низъ до Камышевой протокй, по Камышевому логу въ 
степь верстъ на 10 и больше на вершину рѣчки Осииовки и ira 
Соладинской средней боръ и до рѣчки Барнева; да въ томъ же 
Барііеискомъ чертежѣ, противъ Государевой Барневскія десятин- 
ния пашни, на усть-рѣчкѣ Барнева, на Красномъ Яру, Маслян- 
скія слободи пашенные крестьяне Ивашко Васильевъ Качусовъ, 
ІІазарко Яковлевъ съ товарищи носелились тремя дворами, нромежъ 
Барневою слободою и Барневскою деревнею, и пашни пашутъ 
большія, a по какому указу ва Барневской землѣ леревнями но- 
сслились и сколько де ихъ и на тѣ земли Ивашко Качусовъ и 
Назарко Яковлевъ съ товаритци данныхъ и никакихъ крѣпостей не 
іюлоаіили, a Барпевскими данными землями въ томъ чертежу вла- 
дѣютъ и Ялуторовскія слободн съ ирикащикомъ Михеемъ Салма- 
вовымъ, для дос-мотру и межеванья тѣхъ земель, не иоѣхали и по 
ириговору боярина и воеводы Алексѣя Петровича Головиыа 
тавариіци велѣно Барневскія слободы слободчикѵ Фодькѣ Мазихипу 
и драгѵнамъ и бѣломѣстнымъ казакаыъ и пашеннымъ крестьянамъ, 
старостѣ мірскому Давкгдку Шахматоку съ товарищи, * противъ 
доѣзду ііолуполковника ІІетра Алшутова и ііо  межевымъ кпигаыъ 
Ялуторовской слободы, ирикащика Михея Салманова, тѣми Барие- 
вими землями и сѣнными иокосами яо тѣмъ ыежамъ владѣть, a 
Маслянскія и ПІадринскія слободъ драгунамъ и бѣлоыѣстнымъ 
казакамъ и пашеннымъ крестышамъ Назаркѵ Яковлеву, Ивашку 
Качусову, Терешкѣ Чернавину, Ивашкѵ Вяткину съ товарищи отъ 
тѣхъ Бариевскихъ земель отказать для того, что они, Назарко 
Яковлевъ, Ивашко Качусовъ съ товаршци, въ доѣздѣ де до полу- 
иолковиика ІІетра Алшутива, въ нрошломъ во РПА г., еказали, 
что де тѣ земли, на которыхъ нынѣ ови поселились, норозжія и 
въ дачѣ и въ отводѣ ни за кѣмъ не бывали, a послѣ тогл дворами 
своими и деревнями поселились въ Барневскомъ чертежу и дан- 
ныхъ и никакихъ крѣпостей на тѣ земли не ноложили, и для 
досмотру и межеванья Масляиской слободы крестьяне съ прика-
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щикомъ съ Михеемъ Салмановымъ де доѣхалъ и y него, Ѳедьки, съ 
челобитья взято печатішхъ иошлинъ 8 алг. 2 деньги.— У подлип- 
ной данной В-хъ Г-рей, Ц-рей и В-хъ Ки. Іоанна Алексѣевича, 
Иетра Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцевъ, не- 
чать дарства Сибирскаго, городовъ Тобольска боярипъ и воевода 
Алексѣй ІІетровичъ Головинъ приложилъ: a позадн подлипной 
дапной пишетъ: Дьякъ Геврасей Столѣтовъ“.

На оборотѣ y подлиннаго написано ио склейкѣ: Къ семѵ 
списку вмѣсто крестьянскаго старосты Барневской слободы съ 
крестьяиъ, по ихъ велѣніго, Шадринской слободы иисідей дьячекъ 
Микиіпка Кручинивъ руку приложилъ. (Дѣло ІІерм. Пал. Госуд. 
Им. В. Шишонко. Ср. стр. 28— 33 сего гіеріода В. Ш.).

Послѣдовала 31 іюля царская грамота Верхотурскому воеводѣ Мп- 
хайлу Толггому, о присылкѣ въ Сибирскій Приказъ свѣдѣнія: ночему олъ 
пропустилъ изъ Сибирп въ Москву Бухардевъ съ Китайскими товарами, пе 
взявъ съ пихъ погалины. (Д . къ И . А. т. X I).

Примѣч. ІІриведемъ грамоту: „Отъ Ц-й и В-хъ К-ей Іоанна Алексѣевпча,
Петра Алексѣевича, всеа В. и М. и В. Росіи самодерждевъ, въ 
Сибирь на Верхотурьѣ, столнику нашему и воеводѣ Михайлу 
Аидреевичу Толстово. Въ прошлыхъ годѣхъ, будучи па Верхо- 
тѵрьѣ, таможенные и заставные голови воровали, какъ ѣхали изъ 
Сибири къ Руси воеводы, и дяки, и писмянные головы, и торго- 
вые и промышленые люди, и они, таможенные головы, въ оемот- 
рѣхъ, чинили поноровку; и для того посланы па Верхотурье къ 
прежнимъ воеводамъ наши В-хъ Г-ей грамоты, велѣно надъ та- 
можеидыми головами смотрѣть, которые торговые и промышленпыо 
и всякіе люди поѣдутъ съ Руси въ Сибирь и изъ Сибири кгь 
Руси, и тѣхъ людей, і іо  нроѣзжимъ граыотамъ, осматривать и 
обыскивать, домышляючись всякими мѣры накрѣвко, да что y
кого сверхъ государева указу денегъ и всякой мягкой рухляди 
найдутъ, и тѣ денги и рухлядь имать въ нашу государеву вазну. 
II въ нынѣшнемъ во 192 r., въ генварѣ мѣсяцѣ, въ розныхт.
чисдѣхъ, пріѣхали Тоболскіе юртовскіе и дріѣзжіе Бухарцн, a въ 
Московской де таможнѣ явили опи по Сибирскимъ нроѣзжимі. 
грамотамъ товаровъ своихъ, камокъ, атласовъ, китаекъ, зеиденей, 
бязей, выбоегь, и иныхъ веякихъ мслочей, по Московской дѣнѣ, 
которая тѣмъ ихъ товаромъ положена папримѣръ, на 3152 руб. 
на 27 алт., a сверхъ проѣзжихъ объявилось y ппхъ такихъ же 
Сибирскихъ и Китайскихъ товаровъ, съ которыхъ товаровъ въ 
Сибири на Великихъ Государей десягую пошлину емлюгъ, цѣпою 
надримѣръ же па 21,713 р. на 15 а.іт. на 4 денги. A Верхо-
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турской таможонной голова Иванъ Скулинъ въ Сибирскомъ При- 
казѣ въ роспросѣ сказалъ: какъ де въ нынѣшнемъ во 192 г. по- 
ѣхали изъ Сибири Бухарцы съ Китайскими товары и тѣхъ де 
Бухарцовъ осматривалъ тн Михайло да дьякъ Осипъ Палицынъ, 
и онъ таможенной голова тутъ былъ же, толко де въ осмотрѣ ему 
ты Михайло воли не давалъ, и то знатно, что тѣ многіе товары 
яровустилъ ты, яе радѣя намъ В-мъ Г-мъ, для своей корысти. 
И мы В-іе Г-ри указали взять y тебя о томъ сказку, за рукою: 
для чего такое множество Китайскихъ товаровъ y Бухарцовъ, 
сверхъ твоего осмотру, па Москвѣ объявилось, и для чего тамо- 
женному головѣ Ивану Скулину въ осмотрѣ воли пе давалъ?—  
И какъ къ тебѣ ся наша В-хъ Г-ей грамота придетъ, и ты бъ о 
томъ сказку, за рукою своею, подьячему Андрею Ѳедорову далъ, 
не дожидаясь о томъ къ себѣ иного нашего В-хъ Г-ей указу съ 
оналою. ІІисанъ ыа Москнѣ, лѣта 7192, іюля въ 31 деиь“.

На подлинникѣ: Діакъ Тимоѳей Ііротоиоііовъ.— Изъ архива 
Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.

Въ семъ году Ермюіа иастоятеля Вознесснсісаго Соликамскаго монастыря 
смѣнилъ игум ено В а р с а н о ф ій  ( 1 6 8 4 — 1 6 9 7  г.). Кн. Вознес. мон. и проч. В. Ш .

ГІримѣч. Тринадцатилѣтнее уііравлепіе и постояная неутомимая дѣягель- 
ность сего настоятеля, ставить его на мѣсто одного изъ лучшихъ 
благотворителей монастыря Соликамскаго, какъ въ этотъ періодъ, 
такъ и въ псслѣдуюіціе—его существованія. При Вареанофіѣ, въ 
нервый годъ его управленія, т. е. въ 1684, былъ введенъ точвый 
іюрядокъ въ строй монастырской жизии. Каждой части отдѣльнаго 
угіравленія былъ назсачеиъ Варсанофіемъ особенпый начальникъ—  
старецъ. Такъ, кромѣ обыкновенныхъ въ прежнее время, келаря 
и казначея, при Варсанофіѣ учреждены были старцы кладовой, 
болышпгпой п проч. Число однихъ этихъ начальсгвенныхт. стар- 
цевъ, изъ коихъ каждый иодъ руками имѣлъ своихъ пряслужни- 
ковъ, простиралось до десяти. Разиыми мелочными дачами депегъ 
жилвцамъ Соликамскимъ и жителямъ окружныхъ селеній, Варса- 
нофій тіріобрѣлъ много сѣнныхъ покосовъ и павіенныхъ земель во 
владѣніе монастйрю. Дѣльно и осповательно написанпою челобит- 
ною, Варсанофій возвратилъ монастирю Кондаковскую землю, ко- 
торую, при его предмѣстникахъ, соверіпенно было забралъ въ 
свои руки нѣкто усолецъ Ѳомка Тохтуевъ. Оиасаясь подобныхъ 
претендаторовъ на монастырскія угодья и желая на будущ ее 
время избавить монастырь отъ придирокъ завистливыхъ людей, 
Варсанофій рѣіиился предпринять дальній иуть въ Москву, чтоби 
лично нередъ нравительствомъ объяснить ирава мовастырскія на 
разныя владѣнія н обезпечить ихъ царскимъ словомъ. Этимъ лич-



нымъ ходатайствомъ гіередъ Великими Государлми Іоапномъ и 
ІІетромъ Алексѣевичами, Варсанофій, въ первый же годъ своего 
управлепія, нспросилъ Высочлйшее іюдтверждепіе всѣхъ прежде 
жалованпыхъ на угодья грамотъ. (Перм. En. Вѣд. 1869 г.).

Описывалъ Кунгурскій уѣздъ подъячій Казанскаго Пряказа Гаврило 
Протопоповъ. ; I/JM! л  <ГХНЯД!*П(Я ,1 .гхня

Въ Писдовыхъ Купгурсішхъ книгахъ значится на посадѣ: „стѣпа 
деревянная, рубленная въ клѣтки, съ 8 башнями, тоже деревяпными, въ 
клѣтки рубленными; изъ нихъ 2 бапіни съ воротами, для внѣзда въ крѣ- 
пость, a изъ тѣхъ 8 башенъ единая Тихвинская, другая Сиасская, на нихъ 
иконы Спаса, да Тихвинскія Божія Матери, да y Тихвинской баганѣ ча- 
совня деревянна, въ клѣтки рубленная; въ ней образы, писанныхъ и мѣд- 
ныхъ до 3 0 ; a близь часовни воеводскій домъ и приказная изба, да 
тюрьма, да застѣнокъ каменъ, сарай древянъ— пушечной и пищальной, въ 
немъ же 9 пуіиекъ чугунныхъ, да пиіцалей 11 , да 8 фузей, винный под- 
валъ— древянъ. A виереду церковь древяна, въ клѣтки, во имя Святая 
Великомученицы Параскевы, нарицаемыя Пятниды; y тоя жъ церкви особо 
колокольпяца древянная жъ, крытая тесомъ; въ колокольнидѣ 8 колоколовъ, 
вѣсомъ отъ 10 пудъ до іѴ з  фунта, мѣдныя; въ церкви иконостасъ, работы 
столярной, окрашенъ краской зеленой и на немъ рѣзьба, съ дозолотой; 
царскія врата двухстворчатыя глухія; въ нихъ образа Благовѣщенія и Еван- 
гелисты и св. Параскева писаны. Въ иконостасѣ иконы ші 4 яруса дисаны, 
иа 1 ярусѣ: y иконъ вѣнцы серебряные д на икодахъ Божія Матери Тих- 
винскія да св. Параскевы, цаты серебряны жъ; завѣса на царскихъ вратахъ 
штофа зеленаго; a на св. престолѣ одежда штофпая, цвѣтная и на жерт- 
вепникѣ тожъ; a на св. престолѣ евангеліе висьменное, оболочено бархатолъ 
алымъ и на пемъ св. Распятіе, съ ііредстоящими Матерь Божіею, да Еванге- 
лнстомъ Иваномъ Богословымъ; на престолѣ ковчежецъ оловяненъ, для св. 
даровъ, сосуды одинъ сребрянъ и одинъ оловяненъ и въ вимъ блюдда и 
ковнш; во св. алтарѣ и иредъ нконостасомъ шандавы (додсвѣчницы) дре- 
вянны оврашенк; a ризъ священничесішхъ со стихари: парчи 1, штофная 
сішяя 1, изуфры желтой съ травамд 1, штофа желтаго 1, капифасдая 1, 
холщевая синяя 1, черная шелковая 1, холщевая бѣлая 1, a въ виигѣ 
весь кругъ дсрковный полнымъ въ полнѣ, a кадила два: едино мѣдное, 
a другое посребренное и такія жь 8 блюда, чаша водоосвящеиная, и купель 
мѣдвыя, только вылуженная. Около церквн 2 часовни древяпныхъ и мѣсто 
огорожено для довой церкви, коя строится будетъ камепная (т. е. это. вѣ-
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роятно, ныкѣіпній Благовѣщенскій соборъ, да тутъ же и ряды древянны, 
пъ нихъ лавокъ куііецкихъ до 30 , да лабазъ, да тутъ же торжки бываютъ.

A улицъ въ Кунгурѣ: Параскевинскай, a въ нсй:. 4 двора доповскихъ, 
да дьяксдій, 3 купецкйхъ, 3 посадскихъ, да стрѣлецкихъ 2 , да пупікарі»- 
скій 1, да крестьянскихъ 4; Андрсевская: въ вей дворянскихъ 5 , стрѣлед- 
кихъ 4, купсцісихъ 4 , ііосадскихъ 2 8 , крестьяпскихъ 2, монастырскихъ 2; 
улица Хмѣлевская, a въ неіі: дворовъ дворянъ и подъячихл» 8 , гсунцовъ 
4, нодъячихъ 3 0 , крестьянскихъ 4 1 , стрѣлецкихъ и пугакарскихъ 18;
улида Береговая съ проулки: домовъ дворянъ 2, купцовъ 2, иосадскихъ 32 ,
стрѣлецкихъ и иушгсарскихъ 17, монастырскихъ и крестьянскихъ 4; Песчаная 
съ нроулки: въ ней домовъ дворянъ 1, кѵнцовъ 4 , посадскихъ 3 4 , мона- 
стырскихъ и врестьяпскихъ 4 2 , стрѣльцовъ 40 ; Антоновская, въ ней: дворовъ 
подъячихъ 3 , вупдовъ 2, досадсквхъ 2 1 , крестьяіл, 6 , пушкарей стрѣль- 
цовъ 10; Безъимяшіая большая, въ ней: дворовъ носадскихъ 2 4 , стрѣлец- 
кихъ 3, крестьянскихъ 20 ; Малая безъимянная, въ ией; дворовъ посадскихъ 
28 , крестьянскихъ 8 , стрѣлецкій 1 и куиецкій 1 “ . (Перм. губ. вѣд. за 
1 8 6 9  г.). іі аи » м д н р н  ,ыаааэя(і«Д идн

Приміъч. Эта писцовая книга поименовываетъ каждый дворъ, кому онъ при- 
иадлежалъ, иазывая хозяииа во званію, имепи и фамиліи, ао не
объясняетъ ничего о чиелѣ жителей; далѣе уже идетъ иереішсь 
селеыій Куигурскаго округа или уѣзда. Составителемъ яисдовой 
книги былъ ііодъячій Казанскаго Приказа Гаврило Иротоиоиовъ- 
Впрочемъ, главная цѣль писцовой книги бнла, по видимояу, опись
земель яо живымъ урочищаяъ,—такъ описаиы земли около Кун-
гура, припадложаіція жителямъ. Кунгѵрская писдовая кпига въ 
копіи, откуда заимствоваво настоящее извѣстіе, иринадлежитъ 
оренбургскому мѣщаниііу Казанцевѵ. Къ сожаяѣнію, въ кпигѣ не 
достаетъ начала и коица, и мы. не знаемъ, ііо чьему расиоря- 
женію и съ какой цѣлью сдѣлава опнсь Купгурской округи. 
Только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сказапо: „а сего лѣга 7192“, т. е. 
1684 r., что и указываетъ, что писцовая книга составлеяа была 
въ этомъ году.

Послѣдовала грамота 7 декабря, Верхотурскому воеводѣ Михаилу Тол- 
стово о построеніи въ дѣвичьемъ Покровскомъ модастырѣ црркви. Доп. къ 
И. А. т. X I.

Примпч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц. и В. Князей Іоанггі Алексѣевича, 
Петра Алексѣевича всеа В. и М. и В. Росіи Са.модержцевъ, въ 
Сибирь, на Верхотурье, столг.пику нашему и яоеводѣ Мих. Ан.др. 
Толстову да дьяку нашему Ііетру Бурдову. Въ пропіломъ во 192



году, іюня въ 9 день, писали вы къ намъ Великимъ Государемъ 
и орислали иодъ отяискою Верхотурского ІІокровского дѣвияья 
монастыря игуменьи Марѳы съ сестрами, за рукою, челобитную, 
a въ челобитной ихъ написано: въ ирошломъ во 153 r., по указу 
отда нашего, блажешше памяти В. Г. Д. и В. Кн. Алексѣа Ми- 
хайловича, всея В. и М. и Б. Росіи самодержда, и по грамотѣ, 
построенъ на Верхотурьѣ ІІокр »вской дѣвичь монастырь изъ нашей 
государевы казпы; a пынѣ де въ ІІокровскомъ дѣвпчьѣ монастырѣ 
цёркові. ветХа и служить въ пей нельзя, a повме де церкви но- 
строить нечемъ. A безъ нашеі'о де В-хъ Г-й уназу и безъ гра- 
,моты, на Верхотурьѣ, изъ нашіе государевы кааны строить но 
сыѣете; и намъ В-мъ Г-мъ пожаловати бъ игумемью съ сестрами, 
велѣти въ томъ ІІокровскомт. дѣвичьѣ монастырѣ из> иашіе госу- 
даревы казны построить иовую церковь.— И какъ къ вамъ ся 
наша В-хъ l ’-й грамота іфидетъ, в вы бъ велѣли на Верхотурьѣ 
въ Іііжровскомъ дѣвичьѣ монастырѣ иостроить дерковь повую 
ІІокрова цресвятия Богородиды, да въ предѣлѣ Усѣкновепія чес- 
ния главы Іоаниа Предтечи Верхотурскими цодгородными и сло- 
бодскими и оброчньши пашенными крестьяны, розвытя, онричь 
Верхотурскихъ служилыхъ и посадскихъ людей. ІІисанъ на Москвѣ, 
лѣта 7193, декабря вч> 7 день“.

Подлинішкъ иа двухъ листкахъ.
Актъ изъ архива Верхотурокаго Уѣздпаго Суда.

Дрисланы плотнигсп Чсрдынской доли вт> Верхотурье для постройки до- 
шанниковъ. Всрхотурск' рукои. хрон. В. Шишоніф.

Дано казачьему головѣ Алексѣю Выходдеву 1 30  рублей 25 алтынъ 
5 денги для додуіиш въ другихъ городахъ всяііой  Вѳрхотурскои иотребы.— 
Тамъ-же.

Изъ Пелыма ирисланъ стрѣлецъ на Верхотурье для закупки воску и 
хмѣлю. Тамъ-жс.

Казачьему головѣ Аледсѣю Выходцеву дано на Всрхотурьѣ на Ленскую 
и Даурскую иокуики 4 0 0  р. —-Тамъ-жс.

Посланы на Вятку за присылкою на Верхотурье денегъ за еошное дись- 
мо.— Тамъ-же.

Дано знать изъ Тобольска архимаидриЛу Внамонскаго Тобольскаго 
монастмря о нрисылкѣ сму мельничныхъ жерновов* на государевыхъ дощани- 
кахъ.— Тамъ-же.

Грамотой митрополита Сибирскаго велѣно быть ііа Всрхотурьи въ ІІо 
bpoRCKOM'b дѣвичьеиъ монастырѣ игуменьей— Ѳеодосыі.— Тамъ-же.
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Восводами были: Верхотурскимъ Григорій Филиппбвичъ Нарышкинъ, a 
Кунгурскямъ— Дмитрій Андреевичъ Гладышевъ и столышкъ Семенъ Крав- 
ковъ, a Солмкамскизіъ— Н. П. Мельницкій. Верхот. хрон. рук. В. Шишонко.

ІІослѣдовала 4 февраля царская грамота Верхотурскому воеводѣ Гря- 
горію Нарышкину, обг отмѣнѣ пронзводнвпіагося на Вяткѣ сбора Сибир- 
скихъ хлѣбныхъ запасовъ. А. И. т. V.
Примѣч. ІІрвведемъ грамоту: „Отъ Ц-й и В-хъ Кн-й, Іоанпа Алексѣевяча, 

Петра Алексѣевича, всеа В-я и М-я и Б-я Росіи Самодержцевъ, 
въ Сибирь, на Верхотурье, столвику нашему и воеводѣ Григорью 
Филимоновичу ІІарышкину да дьяку наиіему Ііетру Бурцову. Въ 
нынѣтнемъ во 193 году генваря въ 30 день, въ нашемъ В-хъ 
Г-рей ѵказѣ, въ Сибирской Приказъ, изъ Новгорпдекого Приказу, 
за приписью дьяка Василья Бобинина, написано: яожаловали мы 
В-іе Г-ри Вятчанъ посадскихъ людей и уѣздннхъ крестьянъ, Си- 
бирскихъ хлѣбныхъ заиасовъ и за хлѣбнме запасы и за суды день- 
гами, на прошлые годн изъ доиигси, и впередъ со 192 годъ но 
окладу, съ иихъ имать и въ Сибирь отвозить не велѣли, и изъ 
окладѵ тѣ хлѣбные запасы и за хлѣбъ и за суды денги выложить, 
иотому что ньшѣ хлѣбъ въ Сибирскихъ городѣхъ пашутъ и хлѣбъ 
въ Сибири родится многой.— И какъ къ вамъ ся паша В-хь Г-рей 
грамота придетъ, и вы-бъ учинили по вышеписанному нашему 
В-хъ Г-рей указу, съ Вятчанъ съ посадскихъ людей н съ уѣзд- 
ііыхъ крествянъ, на прошлые годы ію нынѣшней по 193 годъ и 
впредъ, Сибирскихъ хлѣбвыхъ запасовъ и за хлѣбъ и за суды 
денегъ имать яе нелѣли и изъ доимки выложили. Писанъ на 
МосіівѢ, лѣта 7193 февраля въ 4 день“.

На иодліінникѣ: Діакъ ІІавелъ Самсоновъ. Виизу: Смотрѣлъ 
Ѳодотко Ѳедоровъ. ЬІа пакетѣ: Въ Сибирь, ва Верхотурье, стол- 
вику ыашему и воеводѣ Григорью Филимоновичу Нарцвікину да 
дьяку нашему Петру Бзрцову.— 193 марта въ 7 день подалъ В-хъ 
I'-рей грамоту Вятской ііриставъ Мишка Котелниковъ.—Рубль 8 
алт 2 дея. взято.

Изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго суда.

Послѣдовала 25 февраля царская граю та Верхотурскому вовводѣ Гря- 
горію Нарыиііѵнну, о яостроепія въ Верхотурьѣ соборной цсрквя во имя Ж и- 
воначальноя Тройцы. Тамъ-же.

Лргімѣч. ІІриведемъ грамоту: яОтъ Ц-ей В-хъ Ku-ей, Іоанна Алсксѣевича, 
Петра Алексѣевича, всеа В. ц М. и Б. Росіи Санодержцевъ, въ

10f*5 годъ.
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Сибирь, па Верхотурье, столиику нашему и воеводѣ Григорью 
Филимоновичѵ ІІарышкиііу да дьяку вашему ІІстру Бурдову. Билъ 
чело.чъ памъ В-мъ Г-ремъ Верхотурской собориой Троицкой про- 
топопъ Ѳеодосій Косгянтиновъ: въ прошломъ де во 183 г., волею 
Божіею, г. Верхотурье и наше В-хъ Г-рей богомолье церковь Ж и- 
воначальные Троицы, со всякою церковною утварью, сгорѣла безъ 
остатку, и во 183 г. іюстроена на Верхогѵрьѣ, вмѣсто той церкви, 
церковь же Рожества Хр-ва, небольшая, и та де церковь вынѣ 
обнетшала и иообвалилась, и божественные службы совершать въ 
ней невозможио; и намъ В-мъ Г-ремъ пожаловати бъ его прото- 
попа Ѳсодосія, велѣть на Верхотурьѣ построить новую соборную 
церковь Живоначальные Троиды, изъ наівіе В-хъ Г-рей казны, изъ 
Верхотурскихъ доходовъ.— И какъ къ вамъ ся наша В-хъ Г-рей 
грамота нридетъ, и вы бъ велѣли, на Верхотурьѣ, соборнѵю церковь 
Живоиачальные Троицы построить, противъ прежнего нашего В-хъ 
Г-рей указу, a лѣсъ гіа то дерковное строенье возить Верхотур- 
скимъ нодгороднымъ и слободекимъ крестьяномъ, a плотниковъ къ 
томy дерковному дѣлу нанять и за дѣло имъ дать изъ наптіе 
В-хъ Г-рей казни, изъ Верхотурскихъ деиежішхъ доходовъ; a какъ 
та соборпая церковь иостроена, и сколько на то дерковное строенье 
изъ наініо Государевы казнгл денегъ даио будетъ, и во что та 
соборная цсрковь со всякимт» церковнымъ строеньемъ но смѣтѣ и 
съ илотники сганетъ, о томъ къ иамъ В-мъ 1ч ем>. нисали, a от- 
писку велѣли иодать въ Сибирскомъ Приказѣ, боярииу пашему 
князю Ивану Борисовичу Рѣннину съ товарыіди. Писанъ иа Моск- 
вѣ, лѣта 719 февраля въ 25 день“.

11а нодлиігаикѣ: Діакъ Тимооей Протопоиовъ. Внизѵ: Справилъ 
Югако Суідовъ. На иакетѣ: Въ Сибпрь, на Верхотурье, столнику 
нашему и воеводѣ Рригорью Фвлимоновичу ІІарышкину да дьяку 
нашему Нетру Бурцову.— 193 ацрѣля въ 5-й день подалъ В-хъ
l ’-рей грамотѵ Софѣйской сииъ боярской Тимоѳей Кремлевъ.—
8 алт. 2 денги взято.

Далматокскііі игумепъ Исаакъ, въ это время находился въ дридержатель- 
ствѣ къ расколу, a потому митрополитогі. Корниліемъ позволено было ѳму, 
для колейнаго правила, держать только я иатрахель“ , служить вечерни и утрени, 
кромѣ божественной литургіи, и пришшать къ исіювѣди какъ итумена Аоа- 
насія, такъ и прочнхъ духоврыхъ дѣтей. Иолное разрѣшеніе отъ запрещѳнія 
сму дано, спустя шссть лѣтъ 6-го іюня 1683  года Тобольскнмъ мнтроіголи-
томъ Павлоиъ 1 ва врошсніи собетвонно-ручітою резолюціею таковой: „Р Ч Г
(1 6 8 5 ) года, іюня въ день смиронный Павелъ митрополитъ сибирски сви- 
дѣтельствова отдемъ духовнымъ іеромонахомъ Авраміемъ указалъ игумену
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Исааиу свлщоиная дѣйствовать въ Далматовѣ мопастырѣ ио црожнему, a что- 
бы расколовч. иикакихъ не твори; агце ли дерзнетъ расколы чшшть и нашего 
благословепія нынѣ и впредь съ нимъ Исаакомъ иѣсть и пе будетъ, во вто- 
ромъ цриществіи самъ да дастъ отвѣтъ Богу, a хорошо знать и помнить 
совѣсть свою“ . Значитъ и игуменъ Исаакъ, когда въ Сибирь вроникъ рас- 
колъ послѣ Московскаго собора 16G6 года, едва-ли заиодозрѣнъ не былъ въ 
ѵклонепіи отъ православія. По разрѣшеніи священпослуженія, до кончины 
дсржался онъ уже пеуклопно православія, строго наблюдая за благочиніомъ 
ври богослужепіи церковпомъ, въ мопастырѣ и между братіею, охраняя чи- 
сто.ту нравовъ, по бракаыъ между зіірянами не только въ вотчипѣ, но и въ 
ирочихъ приходахъ края: ибо завѣдывалъ Пышминскою десятшюю, и часто, 
за обозрѣніемъ ея, отлучалея изъ монастыря, какъ заказчпкъ (1 7 1 6  г.). ІІо 
отбытіи въ Москву нгумена Аѳанасія, былъ настоятелемъ опять съ 1 6 7 9  ио 
1 6 8 9  г. и передалъ было должность вастоятеля въ 1 6 8 9  году архішандрн- 
ту Тихону, но послѣдній въ 1 6 9 0  годѵ за допущенное въ зюнастырѣ нс- 
устройство пастоятелеиъ не оставленъ; 26-го іюня 1 6 9 0  года въ слѣдствіе 
челобитья чорнаго попа Израиля съ братіею должность настоятеля здѣсыіри- 
нялъ на себя ояять игуменъ Исаакъ 29-го мая 1 7 0 2  г. Тобольскизгь митро- 
иолито.мъ Игнатіемъ онъ удостоенъ степени архимандрита въ Тюменскій Сиас- 
скій монастырь, съ правомъ завѣдьтвать монастырями Далматовскимъ, Турші- 
скимъ и Рафайловой пустыней: но въ этоыъ монастырѣ пастоятелеыъ былъ 
ведолго,— въ 1 7 0 5  году занимался уже въ Далматовскомъ монастырѣ при- 
готовленіемъ матеріаловъ къ возведенію здѣсь каменной церкви. Странвоиріи- 
мецъ, завѣидавшій, чтобы и по сяерти его добродѣтель страннолюбія въ мо- 
настырѣ соблюдалась, удрученный старостію и болѣзпію, еіде въ 1717  г. 
столько, что правітлъ монастыремъ при ііособіи намѣстника, іеромонаха Ма- 
карія іі казначея Евстратія, и— въ 1 7 2 8  г. иочти совсѣмъ изнемогіпій, ар- 
химандритъ Исаакъ мирно скончался 11-го декабря 1 7 2 4  года въ 5 часу 
дня, бывши настоятелемъ монастыря оісоло шестидесяти годовъ; погребенъ въ 
ризничной палатѣ, вблизи сѣворнаго оі;на, ііодлѣ трапѳзы придѣльнаго храаа 
пренодобнаго Димитрія Прилуцкаго.— Вотъ черты еще, выдающіяся рѣзко въ 
лиізви его, по обязанностяиъ служсбныхъ занятій. При яосредствѣ его и со- 
дѣйствіи личномъ: а) для Тобольскаго митрополитанскаго дома 31-го іюля 
1 6 7 9  года привята земля съ угодьями подлѣ рѣки Міасъ ири впаденіи р. 
Окуневки, вмѣсго той земли, которою митрополитанской домъ владѣлъ на 
Панинѣ Бугрѣ, и которая, съ умноженіемъ народонаселенія въ Тобольскѣ, 
была взята подъ постройісу доыовъ, б) на этой землѣ 2 1-го іюия 1 6 5 4  г.



#

срубленъ и ноставленъ городъ, или острогъ— укрѣиленіе, снабжеиное изъ То- 
больска ішш.алыо, изъ Далмптовскаго монастыря жслѣзпими ядрами къ 
защитѣ противъ инородцевъ, в) въ селѣ Меркушипѣ 18-го декабря 1 7 9 5  г. 
открыты св. мощи Праводнаго Сшіеона Верхотурскаго, нри обозрѣніи митро- 
политомъ Игпатіемъ Тобольской енархіи, въ сопутствіи Далматовскаго игумена 
Исаака. За укрывательетво четырехъ бѣглецовъ въ вотчпнѣ 1-го января 
1721  года ему привелось заплатить штрафу 2 0  руб. 2 0  коіі. Былъ сна- 
чала деситоначальникомъ, гютомъ заказчикомъ вт, пріисетномъ краѣ. Заведено 
ири монастырѣ училище. Пермск. епар. вѣд.

Послѣдовала 8 апрѣля царская грамота Кунгурскому воеводѣ Димитрію 
Гладышеву, овевзимащи съ оброчиой Черемисы стрѣлецкихъ денегъ. А. И. т. V.

ІІримѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ Ц-рей и В-хъ Іін-ей, Іоапиа Алексѣе- 
вича, Петра Ллексѣевича, всеи В-я и М-я и Б-я Росіи Самодерж- 
цевъ, на Кунгѵръ, воеводѣ наіиему Дѵитрію Артемьевичу Глады- 
шеву. Вили челомъ намъ В-мъ Г-ремъ Еуигурскаго уѣзду оброч- 
пые Черемиса, сотннкъ Алкобайко Актанаевъ съ товарыщи: въ 
нрошломъ де во 170 г. Уфинскіе Башкирцы измѣнили, и Купгур- 
ск'ій острожекъ взяли, и еела и деревпи запѵстошили, и Рускихъ 
людей и ихъ Черемису, и женъ ихъ и дѣтей, порубили, и вь 
полоиъ иобрали, и пограбилк безъ остатку, a они де къ измѣи- 
ііикомъ ни въ чемъ не ириставали и сидѣли съ Рускими людми 
въ осадѣ въ Снасскомъ мовастырѣ, и съ измѣшшки бились пе 
щадя головъ своихъ, и вь подъѣздъ ѣздили, языковъ проводили; a 
во 178 г. положенъ на нихъ оброкъ ио животаыъ, и тотъ оброкъ 
платили они въ Новгородской Приказъ и въ Ириказъ Болшіе 
Казны, и нынѣ платятъ сііолна въ Казаиекой Ириказъ, a вотчинъ 
и ыикакихъ уіюдей, и звѣрині.іхъ и рыбпыхъ ловель, y нихъ нѣтъ; 
и во 188 r.., снерхъ тѣхъ оброчныхъ денегъ, велѣно имъ платить 
етрѣлецкіе дѳнги, по рублю съ двора, и имъ де тѣхъ денегъ, за 
великою скудостію и разореньемъ, платить не возможио, и въ тѣхъ 
де депгахъ стояли оня па правежѣ, и многіе изъ нихл. огъ того 
правежу, покинувъ свои юрты, розбрелись врознь; a Уфимскіе де 
Татара и Черемиеа съ пими живутъ смежаы, a стрѣлецкихъ де- 
негь не платятъ; a въ нрошломъ де во 190 r., но аатей В-хч. 
Г-рей грамотѣ изь Новгородского Приказу, a ііо ихъ челобитью, 
тѣхъ стрѣлецкихъ денегъ съ нихъ имать не велѣно, a велѣпо имчг 
илатить по ирежнему оброчные денги; и иынѣ на нихъ правятъ 
ио нрежнему стрѣлецкіе деиги, сверхъ платежѵ ихъ оброчныхъ 
денегъ, мимо нашей В-хъ Г-рей грамотьі, какова имъ дана изъ 
Новгородского Ириказу, для того что о томъ пашей В-хъ Г-рей 
грамоты имъ изъ Стрѣлецкого Приказу не даіго; и памъ В-мъ
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Г-ремъ иожаловать би ихъ, не велѣть ца иихъ, сверхъ оброчныхъ 
денегь, стрѣлецкихъ денегъ нравить, иотому что они оброкъ пла- 
тили иесь сіюлна, a сверхъ того оброку стрѣледкихъ денегъ ила- 
тить имъ невозможно. A въ Стрѣлецкомъ Бриказѣ, въ іірошлыхъ 
во 188 и во 190 П’., съ Кунгура, съ посаду и съ уѣздѵ, стрѣлец- 
кихъ денегъ иоложено, но окладу, по рублю съ двора; a по ие- 
реииснымъ кпигамъ 186 г., въ Купгурскомъ уѣздѣ, оброчной Че- 
ремисы 90 юртовъ, стрѣлецкихъ денегъ довелось было съ иихъ 
имать ію 90 руб. на годъ, и тѣхъ денегъ оии со 188 r., ио іш- 
пѣшией ио 193 г., не платили. A ііо сііравкѣ иамятми съ Новго- 
родскимъ ІІриказомъ, ыа тѣ вишеішсаііные годы, та Черемиса 
іілатили въ Новгородской и въ Каз^рской приказы, и иъ Ириказъ 
Болшіе Казны, ио окладу, оброчыые денги, по 51 рублю на годъ; 
и въ ирошломъ во 190 г. февраля въ 13 числѣ, братъ нашъ 
В-хъ Г-рей, блаженпші памяти В-й l'-рь Ц-рь и В-й Кіі. Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ, всса В. и М. и В. Госіи Самодержецъ, слушавъ 
докладпой выписки, какова была учииона по челобитью Кунгѵр- 
ского уѣзду оброчной Черемисы, указалъ: въ нашу В-хъ Г-рей
казну платить оброчные денги ио прежнему, по чему они илатили 
напередъ сего; a CRepxt оброчныхъ донегь, стрѣлоцкихъ рубле- 
вихъ денегъ, на нихъ не имать, нротивъ Уфиискихъ и Кушур- 
скихъ ясачвыхъ Татаръ и Мордвы, иотому что ояи нлатятъ ясакъ, 
a стрѣлецкихъ денегъ не платятъ. 11 пынѣ, ио нашему В-хъ Г-рей 
указѵ, іі])0тивъ указу брата нашесо В-хъ Г-рей, блажешіыя иамяти 
В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кп. Ѳеодора Алексѣевнча, всеа В. и М. и Б. 
Росіи Самодерл; ца, иропглого 190 г. февраля 13 числа, каковъ въ 
Повгородскомъ ІІриказѣ, за иомѣтою думного цашего діака Ларіо- 
на Иианопа, велѣво: Куигурского уѣзду оброчной Черемисѣ, въ 
пашу В-хъ Г-рей казиу, платить оброчные денги по ирежпемѵ, по- 
чвіМу они плачивали наііерсдч. сего; a сверхъ оброчпыхъ деиегъ 
стрѣлецкихъ рублевыхъ денегь, па нихъ аеимать, противъ Уфии- 
сісихъ и Кунгурскихъ ясачныхъ Татаръ и Мордвы, іютому что 
они платятъ ясакъ, a стрѣлецкихъ деиегъ не платятъ; и подъ 
доимкою въ книгѣ очистигь.— И какъ къ тебѣ ся наша В-хъ Г-ей 
грамота нридетъ, и ты бъ Кунгурского уѣзду оброчной Черемисѣ 
велѣлъ илатить оброчпые денги но нрежпему, a стрѣлецкихъ де- 
пегь па нихъ на правилъ; a прочетъ сю яашу В-хъ Г-рей грамоту 
и списавъ съ нее списокъ, слово въ слово, оставилъ y себя въ 
съѣзжей избѣ, a сю нашу В-хъ Г-рей грамоту отдалъ Чере.чиеко- 
му сотнику Алкобайку Актанаеву, впредъ для иныхъ иашихь 
воеводъ и яриказныхъ людей. Писанъ па Москвѣ, лѣта 7193 апрѣ- 
ля въ 8 день.— A y подлинной В-хъ Г-рей грамоты приииеь дьяка 
Ивана Максимова; сирава подьячего Андрея Іѵоврова.— Іюня въ. ..
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день подлипная В-хъ Г-рей грамота отдапа, изъ ириказпой избы, 
Черемискому сотнику Алкобайку Актанаеву“.

На спискѣ скрѣпа: Воевода Дмитрей Гладышевъ.

Послѣдовала царская грамота о платежѣ стрѣлѳцкихъ депегъ по дере- 
ииснымъ внигамъ 1 6 7 6  г. В-хъ Г-рей о Сылвенскихъ— крестьянѣхъ 193  
(1б85)году маія во 2 день. (Кп. Вознесен. Солик. моп. и проч. В. Щипіонко).

Прнмѣч. При семъ прилагаю грамоту: „Отъ Ц-й и В-хъ Кгй Іоанна Алок- 
сѣевича и Петра Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи Само- 
держцевъ, къ Соликамской, столнику Нашему и воеводѣ Назарью 
Петровичу Мельнидкому. Въ ирошломъ во 192 (1684) годѵ маія 
въ 11 день, иослана Наша В-хъ Г-рей грамота къ Соликамской 
велѣно Вознесенскаво ыонастыря игумену Варсанофію съ братіею 
стрѣлецкія деньги въ Нашу Г-ву казну платить по переписнымъ 
кпигамъ, прошлого 186 (А676) году, съ крестьянскихъ и бобілль- 
скихъ дворовъ съ дворового числа сполна, a крестьяномъ ихъ и 
бобылямъ ихъ слушать и доходы монастырскіе іілатить, a изъ де- 
ревеиь ихъ, изъ за того монастыря, крестьяномъ выходить, ни въ 
которые городы и уѣзды ііе велѣно, a буде которые ихъ крестья- 
пе изъ за нихъ выдутъ и тѣхъ сыскивать и отдаватъ имъ, по 
прежиему, и садить ихъ на старые жеребьи. И нынѣ били челомъ 
Ііамъ В-мъ Г-мъ,—онъ-де, игумень Варсанофій съ братіею, о бѣг- 
лыхъ своихъ крестышехъ, что они изъ ихъ вотчинъ выходятъ въ 
иные города и уѣзды, a свои дворы оставляютъ вііустѣ и потому 
ихъ челобитью дана имь Наша, В-хъ Г-рей, грамота съ прочетомъ, 
велѣно: ио переішсвымъ квигамъ 186 (1676) году, стрѣлецкія 
деньги нлатить съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ— съ 
двороваго числа по вся годы, снолна; a имъ крестьянамъ и боби- 
лямъ велѣно ихъ во всемъ слуіиать, и доходъ моаастырской ила- 
тить, и изъ деревень ихъ изъ за монастыря выходитъ, пи въ ко- 
торые іч>роды и уѣзды не велѣио, a коюрые выдутъ и тѣхъ ве- 
лѣно сыскпвать и за мопостырь отдавати, по прежнему, и сажать 
ихъ на старые жеребьи. A они, крестьяне и бобыли, живутъ за 
ними многіе годы и съ тѣхъ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ 
дворовъ стрѣлецкія деньги и всякіе доходы, ио вся годы, платить 
безъ доимки сполна; a ныаѣ они, крестьяне, бредутъ врознь въ 
Кунгурскіе и въ иные уѣзды и чиаятца имъ не послушиы и хо" 
тятъ изъ за монастыря всѣ врознь разбрестись и вотчину иоки- 
нуть впустѣ и Намъ, В-мъ Г-ремъ, иожаловати бы ево, игумена 
съ братіею, тѣмъ крестьяномъ и бобылемъ, которые въ нерепис- 
ішхъ книгахъ, за пими въ монастырскихъ вотчипахъ написаны, ве- 
лѣть иыъ быть въ монастырской вотчинѣ, ію дрежнему ихъ игу-
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нена съ братіею слушать и доходъ илатить по прежнему и о томъ 
дать имъ, Нашихъ В-хъ Г-рей, грамоту съ нрочетомъ. И какъ къ 
тебѣ ся наша, В-хъ Г-рей, грамота придетъ и ты-бъ, Возпесен- 
скаго монастыря игумеиу Вареанофію ѵсъ братіею, съ крестьян- 
скихъ и бобыльскихъ дворовъ, по нерепиенымъ книгамъ 180 (1070) 
году, стрѣлеціші деньги велѣлъ платить но указной статьѣ сполна, 
a вреетышомъ и бобылемъ велѣлъ ихъ слушать и доходъ мона- 
стырекой платить ио прежнему; изъ деревень имъ выходить ни въ 
которые города и уѣздн не велѣлъ, a буде которые выдутъ и тѣхъ 
волѣлъ сыокивать и отдавать имъ, игумену съ братіею, ио преж- 
нему и сажать ихъ на старне жеребьи. A іірочетъ сю Нашу, В-хъ 
Г-рей, грамоту отдать вт, мопастырь имъ, игуменѵ Варсаноі1>ію съ 
братіею, впредь для иныхъ воеводъ Нашихъ и приказныхъ людей. 
Писаиъ иа Москвѣ. Лѣта 7193 (1685), маія во 2 день“.

ГІозади грамоты ииіігетъ дыікъ Василій Поспиковъ. Справилъ 
Ивашко Левкѣевъ. Тамъ-же В. Шишонко.

Въ с. г. послѣдовада царскаа грамота В .— Г. на Кунгуръ— о стрѣлец- 
і і и х ъ  деньгахъ 1 9 3 (1 6 8 5 )  году іюля въ 17 день. Тамъ л;е.

Прпмѣч. ГІрипедемъ грамоту: „Отъ Ц-й и В-хъ К-й Іоаппа Алёксѣевича и 
Иетра Алексѣевича всел В-я и М-я и В-я Россіи Самодержцевъ, 
па Кунгѵръ, воеводѣ Наіпему Димитрію Артемьевичу Гладышеву, 
пъ Стрѣлецкой Приказъ. Въ окладиыхъ кпигахъ, въ прошлыхъ во 
188 (1080) и 190 (1682) годѣхъ, паписапо: на Куагурѣ, на носа- 
дѣ и въ уѣздѣ, за сбавкою ясатныхъ и оброчпыхъ Татарскихъ н 
Остяцішхъ и Черемисскихъ дворовъ и юртовъ, крестьянскихъ и 
бобылі.скихъ 1283 дпора, a стрѣлецкихъ денегъ велѣно имать по 
рублю с;ь двора, итого но тысячѣ по двѣсти по восемьдесятъ три 
рѵбли на годъ и въ тліъ числѣ: вь вотчинѣ, въ Соликамской, Воз- 
песенскаго монастыря, Воздвиженской пусті,ши, что на Снлвѣ рѣ- 
кѣ, въ Подмонастырской сллбодкѣ и въ деревпяхъ, 73 двора да 
избенка y Соликамск )й иа імсадѣ, и въ уѣздѣ крестышскихъ и 
б ібыльскихъ дворовъ семь тысячъ пятьдесятъ трн двора по 30 
алтынъ съ двора,—итого ио шести тнсячъ по триста но сороку 
семи рублей по 23 алтыпа н<> 2 деньги на г >дъ,—и въ томъ чис- 
лѣ в'ь вотчинѣ Вознесенскаго монастиря, что па Сьтлвѣ ріікѣ, Воз- 
движенской иустыни, въ ІІодыонастырской ел ібодкѣ и въ дерев- 
пяхъ, 73 двора, да избенка во 188 по пынѣшней 193 годъ и на 
нынѣшней на 193 годъ, стрѣлецкія деныи ио окладу, плачены 
снолна; a по приходной каигѣ нынѣишяго 193 года и п:> р існиси, 
какова прислана изъ Казанскап) приказѵ, довелось взять съ Кун- 
гура, съ посаду и съ уѣзду, со 188 (1080) по нынѣшній по 193 
(1685) годъ, 534 рубли и въ томъ числѣ съ Вознесенской слобод-
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ки и съ деревень 370 рублевъ по семьдесятъ по четыре рубли да  
на нынѣшній на 193 (1865) годъ, въ окладъ за влатежъ 83 руб- 
ли, итого изъ доимки и въ окладъ 617 рублей, и въ томъ числѣ 
съ той слоб;)дки съ деренеиь 74 руб.; всѳго на 6 лѣтъ взять д - 
велось 444 рубли; a въ ныйѣшнемъ, во 193 (1685) году февраля 
въ 23 день, лисалъ къ намъ, В-мъ Г-мъ, съ Кунгура, ирежией 
стояникъ и воевода Семенъ Кравковъ, a въ отпискѣ ево паііисапо: 
тѣ деш.ги 617 рублей довелось взять съ мояастырскихъ вотчинъ, 
со сто съ одпого двора— Воздвиженской слободкъ, изъ деревень 
да съ Тохтаревской пуетыни и прислалъ съ отписей свиски, за 
рѵкаыи, a въ спискахъ написапо: Вознесенскаго монастыря, Воз- 
движеиской пустыни строитель старецъ ІТафнотей стрѣлецкія 
деиьги, со 188 (1680) и на нынѣшній на 193 (1685) годъ, съ Воз- 
движенской слободки съ деревень платилъ сполна y Соликамской 
и на Москвѣ, съ Усольцы— посадскими людми и уѣзпьгми крестыі- 
иы вмѣстѣ. И апрѣля во 2 день, били челомъ Намъ, В-.чъ Г-мъ, 
Вознесенскаго монастыря игуменъ Варсанофій съ братіею: въ прош- 
ломъ-де во 186 году, Усольской перепищикъ Енязь Ѳеодоръ Бѣль- 
скій, написалъ въ переписныя книги, въ Усольскомъ уѣздѣ, вот- 
чиву ихъ, что на Силвѣ рѣкѣ, Воздвиженскую слободку съ дерев- 
пями—крестьянскихъ и бобыльскихъ 73 двора, да избенка и тѣ-де 
книги въ Новгородскомъ нриказѣ и съ той вотчины стрѣлецкія 
деньги нлатятъ они и на М ісквѣ и y Соликамской, въ нриказпой 
избѣ, съ посадскими людьми вмѣстѣ; да въ прошломъ-де во 186  
(1676) году, Кунгурской вереииіцикъ Диммтрій Жуковъ тое ихъ  
вотчиву переішсалъ, въ Кунгурскія переішспыя кішги, въ другой 
рядъ и по перепискѣ его съ той ихъ вотчпны во 188 (1680) году, 
правятъ стрѣлецкія деньги на Кунгуръ, Намъ бы, В-мъ Г-ремі., 
пожаловать ихъ— не велѣть по переписнымъ ево, Димитріевымъ, 
книгамъ, на нроіплые и на нывѣшній на 193 (1685) годи и ввредт., 
стрѣлецкихъ денегъ править и о томъ на Кунгуръ дать имъ Нашу, 
В-хъ Г-рей, грамоту съ прочетомъ; a въ Нашихъ В-хъ Г-рей 
указахъ, изъ Новгородскаго и изъ Казанскаго цриказовъ, наииса- 
но: городъ Кунгѵръ иостроенъ Соликамской на ѵгодной землѣ и 
но вереписнымъ Усольскимъ книгамъ, въ Усольскомъ уѣздѣ, Воз- 
движеиской слободкѣ, да во шти деревняхъ крестьяпскихъ u бо- 
бнльскихъ и нищепскихъ 73 двора, да избенка, да та жъ вотчина 
съ деревнлми написана, въ другой рядъ, въ Куигурскія переиис- 
пыя книги, a по какому Нашему, В-хъ Г-рей, указу Тое слободку 
съ деревнями, въ Кунгурскія переписныя книги, Кунгурской пс- 
рапищикъ Димитрій Жѵковъ пависалъ въ дрѵгой рядъ, того въ 
Новгородскомъ приказѣ не вѣдомо; a по сказкѣ Димитрея Жукова 
тое слободку и деревии паписалъ онъ въ переиисныя Купгурскія
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иерстахъ. Іюня во 2 день Мы, В-е Г-ри, указали Усольскаго уѣз- 
ду, Вознесенскаго монастыря игумену Варсанофію съ братіею съ 
іютчиыы ихъ, съ Воздвиженской слободки и съ деревепь, стрѣ- 
лецкія деньги, по окладу 190 (1682) году, платить ііо прѳжеему 
въ Новгородскомъ приказѣ, съ Усольци, съ посадскими людьми и 
уѣздными крестьяны вмѣстѣ, потому что та слободка и деревни 
ио писцовымъ книгамъ написаны и въ окладъ стрѣлецкихъ денегъ 
положоны въ Усольскомъ уѣздѣ и прежъ сего и послѣ стрѣлецкія 
деньги платили сполна, съ Усольци жгг> посадскими людьми вмѣс- 
тѣ, a Кунгурды, съ посадскими людьми и съ уѣздными кресгьяпы 
со 188 (1680) и на нынѣишей на 193 (1685) годъ, и впредь стрѣ- 
лецкихъ денегъ пдатить не велѣли изъ доимки выложены и въ 
приходной книгѣ. по окладомъ, очищено для того, что та слобод- 
ка съ деревняыи записана въ Кунгурскія нереписныя книги въ 
другой рядъ— не справясь. И какъ къ тебѣ ся Наша, В-хъ Г-рей, 
грамота нридетъ и ты бъ, съ той Воздвиженской слободки и дере- 
вень стрѣледкія деньги, на ирошлые годы со 188 (1680) г. и на 
нынѣшней на 193 годъ, ио окладу и впредь на крестьянѣхъ и бо- 
быляхъ править не велѣлъ. A нрочетъ сю Нашу, В-хъ Г-рей, 
грамоту и списавъ съ нее списокъ оставить, на Кунгурв, въ 
Съѣзжей Избѣ, и велѣть записать въ книгу, a сю Нашу, В-хъ Г-рей, 
грамоту отдать игумену Варсавофію съ братіею, впредь для иныхъ 
Нашихъ воеводъ и нриказныхъ людей; a достальныя стрѣлецкія 
дсньги изъ доимки и въ окладъ і і о  прежнимъ Наиіимъ, В-хъ Г-рей, 
]’рамотамъ доиравя, лрислалъ къ намъ, В-мъ Г-ыъ, безъ мотчанья 
на тѣхъ людяхъ, на комъ довелись взять. ІІисанъ на Москвѣ. 
Лѣта 7193 (1685) іюня въ 16 день“.

ІІозади грамоты вишетъ дьякъ Григорій Сандиревъ. Справилъ 
Федька ІІарфеньевъ. Тамъ-же В. Щишонко.

Послѣдовала 27  іюля память Верхотурскаго воеводы Григорія Нарыіп- 
кшіа прикащику Аятской слободы ,̂ о яепропускѣ изъ Сибирд въ Россію лю- 
дсй, безъ Тобольскихъ подороженъ.

ІІрнмѣч. Приведемъ грамоту. „Лѣта 7193 іюля въ 27 депь, по указу Ве- 
ликихъ Г-ей Ц-й и В-ихъ К-зей, Іоанпа Алексѣевича, ІІетра 
Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, вамять 
Верхотурского уѣзду въ Аятскую слободу ириказчику Александ])у 
Ушаковскому. Въ вынѣшнемъ во 193 г., по указу В-вхъ Г-рей и 
но Тоболской отпискѣ боярина и воеводы киязя ТІетра Семеио- 
вича Прозоровского, велѣно учинить заставы, гдѣ вристойно: буде 
кто иоѣдеіъ изъ Сибири въ Рускіе городи, и тѣхъ людей присы-
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лать на Верхотурье, a въ Рускіе городы не провускать. — И какг 
къ тебѣ ся память вридеть, и ты бъ въ Аятской слободѣ и по 
деревнямъ всякихч> чиновъ людемъ учинилъ заказъ крѣвкой, съ 
великимъ водкрѣвлеиьемъ: буде кто веякихъ чиновъ люди поѣ- 
дутъ изъ Сибирскихъ городовъ въ Рускіе городы, мимо Аятскую 
слободу и деревни, безъ нроѣзжихъ, или кто и съ отписки, безъ 
Тоболскихъ нодорожныхъ, и оіш бъ тѣхъ людей, имая, приводили 
къ тебѣ въ судную избу; a ты бъ тѣхъ людей, роспрашивая, съ 
тѣмн отписки присылалъ на Верхотурье, съ нарочными посыл- 
нщки, тотчасъ. A которые поѣдуть изт> Тоболска по Тоболскимъ 
иодорожнымъ, и ты бъ съ тѣхъ иодорожныхъ, списывая СІІИСКВ, 
иотомужъ присылалъ на Верхотурье и о томъ иисалъ, a отписки 
и росвросные рѣчи велѣлъ нодавать и тѣхъ людей объянлять въ 
приказиой избѣ, столнику и военодѣ Григорью Филимоновичу ІІа- 
ришкину да дьяку Петру Бурцову.“

На подлинникѣ скрѣпа: діакъ ІІетръ Бурцевъ. Внизу иа обо- 
ротѣ: Сиравилъ Андрюшка Бутаковъ. ЬІа яакетѣ надпись: Въ 
Аятскую, Александру Ушаковскому, —Сослать съ Тагдла до Крас- 
нополской слободы и съ Краснополской до Аяти на подводѣ, 
тотчасъ. Авгуета въ 2 день подалъ Верхотурскую оаилть Красно- 
полсвой оброчпой крестьлнииъ Ивашко Косикоиъ.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣздваго Суда.

Вы/г,ана данная Верхотурскаго уѣзда Невьлнской слободн пашенпымт. 
ісрестьянам'і. на пашенвыя земли, залегающія по р. Бобровкѣ. При этомъ 
упоминается и дер. Вучина. Изъ архивн. дѣлъ Пермск. губери. нравленія. В. 
Шишонко.

ІІрпмѣч. ІІриведемъ данную: „Лѣта 7193— 1686 іюня въ 5 день, по 
указу В-хъ Г-ей Ц-ей и В-хъ Іі-ей Іоанна Алекоѣевича, Петра 
Алексѣевнча всея В. и М. и Б Россіи Самодержцевъ, столникъ 
и воевода Григорій Филимововичъ Нарышкинъ да дьякъ Петръ 
Бурцовъ, дали данную, Верхотурркаго уѣзду, Невьянской слободы 
иавіениымъ крестьянамъ Петрушкѣ Ѳедорову Бучину, Митькѣ 
Иванову Серебренниковѵ на вашенпыя земли и сѣнные поісосы 
иодлѣ рѣчку Бобровку,— для того въ прошломъ въ 192 г. били 
челомъ В-мъ Г-мъ они, Петрушка и Мигька, a на Верхотурьѣ, 
въ вриказной избѣ, сголнику и воеводѣ Михайлу Андреевичю 
Толстовѵ— да дьяку Петру Бурцову водали челобитиую, a въ че- 
лобитной ихъ написаво: павіутъ-де они ва Нейвѣ В-хъ Г-рей 
дееятинной вавіни ГІеті)твіка волдѳсятивы съ волчетью и пол- 
вол-пол-чети Митька волдесятивы безъ пол-получети; a прогивъ 
•гой деслтинной пашни иэтцріную свою вашию вавіуіъ въ Нсвьян-
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ской слободѣ т, Бучиной дсрсвніь и та до ихъ собииная гіаіпня 
шліахалась, хлѣба не родитъ и ситыиъ быть стало не чѣмъ; a 
m. нрошлыхт. ічідѣхъ даны нашенныя земли и сѣиные ііоісосы 
ІІевьянскимт, крестьяномъ Сенькѣ Говорухину, Шестачку Мокро- 
посову съ товарищи ііо Леневкѣ рѣчкѣ *) и межи тѣмъ ихъ зем- 
лямъ учинены и данная имъ иа тѣ зѳмли изъ ііриказной избы 
дана и В-іе Г-ри пожаловали бъ ихъ, Петрушкѵ и Митьку, ве- 
лѣли собинную иашню вахать, вмѣсто випаханной пашни, въ ихъ 
Сенькииѣ и Шестачковѣ съ товарищи данной заиыкѣ, чтобъ имъ 
огь хлѣбнаго недороду вовсе не раззоритьея. И потому ихъ, 
Петрутпкипу и Митькииу, челобитью послана съ Верхотурья ла- 
мять иа Нейву къ прикащикѵ къ Ивану Томилову; a велѣть ему 
y ІІевьннскихъ ігашеняыхъ кресгьянъ y Сеаьки Говорухина y 
ІІІестачка Мокроноеова съ товарищи тѣхъ иашенныхъ земелі. и 
сѣнныхъ покосовъ досмотрѣть и отиисать— будеть ли въ тѣхъ 
урочищахъ, сверхъ десятинеаго ихъ тягла, земли въ лишкѣ и 
взять y иихъ Сеньки съ товарищи сказкѵ мочно ль челобигчикомъ 
ІІетрушкѣ и Митькѣ собинная пашня нахать и утѣсненія отъ 
вихъ какова въ пашнѣ и въ еѣнныхъ покосахъ не будетъ-ли; a 
по справкѣ на Верхотурьѣ, въприказной избѣ, въ прежней данной, 
межи тѣмъ землямъ нанисаны— какова дана въ нрошломъ во 186 
году Сепькѣ Говорухинѵ съ товарищи въ верхъ по большой рѣчкѣ 
Леневкѣ ио лѣвую сторону до вершины; a съ верхъ той рѣчки 
Лопевки внизъ по рѣчкѣ Глинкѣ **); a отъ Глинки рѣчки до 
Высокова поля, a отъ Высокова ноля на Арамаіиевское болото, a 
c/ f.  того болота на Малтаево озеро, a отъ того озера на Крииое 
болото; a съ Криваго болота иа Омутеую рѣчкѵ и до Ііейвы 
рѣки; и въ нынѣіпнемъ 193 г. мая 30, иисалъ Fia Верхотурьѣ 
къ стольнику и воеводѣ къ Григорью Филимоновичу Нарышкиау 
да дьяку къ ІІетру Бѵрцову сыпъ боярскій ÜBaFiB Томиловъ — по 
осмотру де ево Иванову y Совьки Говорухина съ товариіди f№ 
AaFinofl ихъ заимкѣ, сверхъ ихъ тягла, собиііныхъ иашенъ въ 
липгкѣ 40 десягинъ сѣниыхъ покосовъ иа 500 копенъ и врислалъ, 
ггодъ отпискою своею, онъ, Иванъ, Невьянскихъ вашенныхъ 
крсстьяиъ Сепьки Говорухина съ товариіди сказку; a въ сказкѣ 
ихъ налвсано: о которыхъ де земляхъ бьютъ челомъ ІІевьянскіе 
вашонпые кресіъяве ІІетрушка Ѳѳдоровъ Бучивъ съ товарищи, a 
тѣ де земли и сѣнные bokocfj лишечгіые Петрушкѣ и Митькѣ 
съ товарищи собивная своя ііаіпня нахать и сѣпо косить мочио,

*) Рѣчка Лепевка незначительная; она протскаеть въ восточной чаетн Екатеринбургскаго 
уѣзда. В. ІІІишопко.

**) Рч. Глиппа въ с. в. части Екатеринбургск. y. В. Шишонко.
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утѣсненія жъ имъ въ иашнѣ пи какова не будетъ и по ѵказу 
ß -хъ Г-ей Ц-ей и R-хъ К-ей Іоаина Алексѣевича, ІІетра А л р к с Ѣ -  

евича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержценъ имъ, Петрушкѣ и 
Митькѣ, въ тѣхъ урочищахъ собипиая свою нашня иахать и сѣно 
косить иротивъ государевгл десятинной иашпи иротивъ полдеся- 
тивы и пол-пол-чети и малая четь; a тѣхъ ихъ земель не продать 
и не залоасить и въ монастырь въ кладъ и къ церкви не отдать. 
Къ сей данной В-хъ Г-ей Ц-ей и В-хъ К-ей Іоанна Алексѣевича, 
ІІетра Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцевъ пе- 
чать земли Сибирскія города Верхотѵрья стольиикъ и воевода 
Григорій Филимоновичъ Нарышкинъ приложилъ“. На подлинной 
данной приложена чероая восковая печать.

Копія эта сиисаиа съ подлинной даян ой ,y довѣренпаго, вслѣ- 
ствіе словесной просьбы отъ крестьянъ Леневской волости Кузь- 
мы Малыгина. В. Шишонко.

Въ семъ году выдана данная Верхотурскимъ ямскимъ охетникаыъ на 
пашни и сѣнокосныя мѣста, по рч. Синячихтъ и дер. Е р зо вско й , рѣчкамъ:
Е рзовкѣ , Т а ги л ѣ , С а л іа ч и хѣ , и Т у р ѣ . Ири этомъ указаио на сущсство-
вавіпія въ то время уже деревни: Сидоровской и Ивашковской.— Выппсь изъ 
архивп. дѣлъ Пермск. губ. правл. В. Щипюнао.

Приміьч. ІТриведемъ давнуго: „Царей и В-хъ Кп-ей Іоаана Алексѣеішча,
ІІетра Алексѣвича всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ,
столникъ и воевода Григорей Филимоновичъ Нарышкивъ да дьякъ 
Петръ Бурцовъ дали даннѵю Верхотурскимъ ямскимъ охотникамъ 
Оскѣ да Васкѣ Кокшаровымъ на пашенныя земли и на сѣнныс 
иокосы подлѣ рѣчку С инячиху  и Ерзовской деревни *) для того  ̂
въ нынѣшнемъ въ 193 г. били челоыъ В-мъ Г-ремъ они, Оска и 
Васка, a на Верхотурьи, въ ириказной избѣ, етолнику и воеводѣ 
Григорью Фили.чоновичу Нарышкину да дьяку Пстру Бурдову ио 
далъ челобитную, a въ челобитной ихъ наиисано: гоняютъ-де они
па Верхотѵрьи В-хъ Г-рей ямской гоньбу ............. и въ ііришлыхъ
де годѣхъ, по указу В-хъ Г-рей дапо имъ на Тагилѣ, на Ерзовюь 
рѣчісѣ, съ ямскимъ л;е охотиикомъ съ Ивашкой Тихаяовымъ иа 
пло-пая деревню и въ той же дереннѣ иахотныя земли и сѣниые 
яокосы чистые и лѣсоиорослыя мѣста вообіце и дуброішя иахог- 
пыя мѣста и нынѣ де онъ, Ивашко, ихъ Оску и Васку въ той 
данной деревнѣ изобижаетъ и во всемъ изгоняетъ съ нахатныхч,

*) Верхотурскаго уѣзда при рѣкѣ Тагилѣ; въ деревпѣ 135 муж. п 183 жен. пола. В. 
Шишонко.

« п е р м с к а я л ® т о і і и с ь » .  9
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земель и съ сѣпвыхъ иокосовъ невѣдомо за что и чгобъ В-е 
Г-ри пожаловали ихт>, Оску и Васкѵ, велѣли тѣ данныя вахотныя 
земли и сѣнные иокосы и дубровыя мѣста съ иимь, Ивашкомъ, 
роздѣлить и межи уставить, вротивъ опкси Богдана Ушакова,
дубровной землѣ и потому ихъ, Оскииу и Васкину, челобитыо по-
слаиа иа Тагилъ къ ирикащикѵ къ Михайлу Вибикову ыамять, 
a велѣно ему въ той Ерзовской деревнѣ иашепныя земли и сѣм- 
ные покосы y нихъ, Оски, ’и y Васкй и y Ивашка досн .трѣть 
сторопными людьми и внисать имяыно и велѣть имъ владѣть па- 
шенными землями и сѣнными покосы по иереііиснымъ книгамъ
157 г. и по дачѣ 160 г. и но иисцовой книгѣ 188 г. какъ они 
црежъ сего владѣлн, a что ио тѣмъ книгамъ, сверхь дачи, въ 
ихъ владѣньи земли и сѣвныхъ покосовъ объявитца въ лишкѣ и 
Михайлу тѣ земли и сѣииые іюкосы велѣно отішеать ыа В-хъ Г-ей. 
И въ нынѣшемъ въ 194 г. писалъ на Верхотурьи къ столнику и 
воеводѣ къ Григорью Филимоновичу Нарышкину, да къ дьяку 
къ Ііетру Вурцову сь Тагила ирикащикъ Михайло Бибиковъ и 
ирислалъ досмотру своему, иашешшмъ землямъ и сѣннимъ иоко- 
самъ, росиись; a въ росииси его наішсано, ио досмотру: y Ивашка 
Тихонова y двора его паханой зеыли 7 десят. да сѣыыыхъ цоко-
совъ, ыежъ озеръ, на 100 копенъ, да за Тагиломъ рѣкою росчист- 
ного сѣниого иокосу, иротивъ дворища Трошки Тихоиова, на 
150 кои., да иадубровѣ яа пашенныхъ земляхъ сѣняыхъ иокосовъ 
на 150 K0U., y Оски да y Васки Кокшаровыхъ по его де, Михай- 
лѣ, смѣтѣ пашенныхъ земель y дворовъ ихъ 4 десятины съ четью, 
да за Тагиломъ рѣкою еѣиныхъ покосовл. иа 80 копонъ, да на 
дубровѣ пахатной земли 2 десят. и сѣнныхъ покосовъ на 200 коіі. 
и иротивъ ямской гоньбы y Ивашка Тйхонова сверхъ Оски и 
Васки, вч, иашешшхъ земляхъ, объявилось въ лишкѣ 6 десят., 
сѣныыхъ нокосовъ за Тагиломъ рѣкою и йа дуброиѣ 480 коц.;—  
и іюля въ 29 дснь нослана съ Вбрхотѵрьл иамять къ Михайлѣ 
Бибикову, a велѣно ему изъ тѣхъ Ивановыхъ лйіііііихъ земѳль 
бтмѣрять Оскѣ и Васкѣ Кокшаровымъ въ прибавку къ ирежнимъ 
имъ землямъ иа дубровѣ 2 дес. с.ъ иолу десятиио безъ иолу- 
чети, да сѣивиыхъ покосовъ на 200 копепъ, да за Тагиломъ рѣ- 
кою на 40 коіі.— A августа въ 12 день писалъ ыа Верхотурье къ 
стольнику и воеводѣ и Григорью Филимойовичу ІІарыітікипу да 
къ дьяку и Петру Бурцову, съ Тагила, Михайло Бибиковъ и 
ирислалъ отводвымъ землямъ росішсь, a въ росгшси его вависано: 
отвслъ онъ, Михайло, ямскимъ охотиикалъ Оскѣ да Васкѣ Кок- 
віаровымъ изъ лишнихъ земель Ивашка Тихонова на дубровѣ 
вашевпихъ земель 2 десятивы съ иолудесятиною безъ полу-чети, 
сѣввыхъ покосовъ иа 200 коіі.; a чежи тѣмъ землямъ паииеаны



отъ рѣчки Салгачгіхи *) (?) но логу, па рокитовой кустъ и ца 2 
осины; a съ тѣхъ осинъ, по край того же логу, па виловатую 
граиеную сосну; a съ той виловатой сосны па рокитовой кустъ и 
на кудреватую гранепую сосиу; a съ той сосиы по Длинному логу 
къ ельнику до Ю панчинской (?) дороги, a по Юпанчииской дорогѣ 
до той же рѣчки Салгачихи; да августа, въ 20 девь, билъ челомъ 
В-мъ Г-ремъ ямской охотникъ Иваіико Тихоновъ, a на Верхотурьи, 
въ приказной избѣ, столнику и воеводѣ Григорью Филимововичу 
ІІарышкину да дьяку ІІетру Бурцову нодалъ челобитную; a въ 
челобитной его написано: владѣлъ де на Тагилѣ деревнею но четь 
паю братъ его родной Трошка Тихоновъ; и въ црошломъ де вч. 
1670 г. и съ той деревни съѣхалъ вь дерсвню ямскѵю Сидоров- 
скую  **), въ верхъ Туры  рѣки, a тѣ свои пашенішя земли и 
сѣнные иокосы иокивудъ въ пусгѣ; и въ црошломъ де въ 180 г. 
поселился въ тое его Ивашкову деревню стрѣлецкой сынъ Оска 
Кокшаровъ и сталъ въ ямскую гопьбу и тѣми иашенными землями 
и сѣнпыми ііокосн завладѣлъ не вѣдомо ио какому указу и В-іе 
Г-ри пожаловали бъ его, Ивашка, велѣли тѣми ІІрошкиними зсм- 
лями и сѣнными иокосы владѣть и ямскую гоньбу гонять ему, 
Ивашкѵ, a Оска Ііоішіаровъ, въ приказпой избѣ, иротивъ того 
Ивашкова челобитья сказа.іъ: владѣетъ де онъ Оска на Тагилѣ въ 
деревнѣ Ерзовской иамятными пашенными землями и сѣнными 
ііо к о с м  Трошки Тихонова, и дали де ему тѣ земли и еѣнные ио- 
косы изъ братьи ямскіе охотпики староета Якуіико Порываевъ, a 
староста Якушко сказалъ: въ нротломъ де въ 180 г. Оскѣ Кок- 
шарову ямскіе охотники изъ братьи на Тагилѣ и въ деревнѣ 
Ерзовской нустыя нашопння земли и сѣішые покосы, ямского жс 
охотника Трошки Тихонова, дали и по указу В-хъ Г-рей Ц-рей и 
В-хъ Кн-ей Іоанна Алексѣевича, Пётра Алексѣевпча всея В-я и 
М-я и Б-я Росіи Самодержцевъ, столникъ и воевода Григорій Фи- 
лимоновичъ Нарышкипъ да діякъ ІІетръ Бѵрцовъ слушавъ чело- 
битья Оски да Васки Кокшаровпхъ и доиросиыхъ рѣчей старосты 
Якупіки ІІорываева— велѣли тѣмн Трошкиными памятными землями 
и сѣнныіш покосы владѣть за ямскую гоньбу за четь— иай; a 
ііридаточными Ивашковыми землями и сѣнными нокосы владѣтьже 
по тѣмъ межамъ и урочищамъ, которыя ыежи и урочища иисаны 
въ сей даниой выше сего и платить имъ сѣ тѣхъ земель въ казиу 
В-хъ Г-рей выдѣльиой хлѣбъ, a тѣхъ имъ земель не иродать и не 
заложить и въ монастырь во вкладъ и къ церкви не отдать. Кт.

*) Не есть-ли это искаженіс: не слѣдуетъ-ли читать рч. Синячиха? В. Шишонко.
**) Не есть-ли это та деревня, которая расноложена въ Верхотурск. уѣздѣ при р. Тагилѣ.

В. UluinouKO.
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сей данной В-хъ Г-рей Ц-рей и В-хъ Кп-ей Іоанеа Алексѣевича, 
ІІетра Ллексѣевича всея В-я и М-я и Б-я Росіи Самодерждевъ 
печать земли Сибрскія города Верхотурвя суолышкъѵ и воевода 
Григорей Филимоновичъ Нарышкипъ ириложилъ. ІІа оборотѣ 
иодливной даппой додішсалъ дьякъ Иетръ Бурдовъ. Справилъ 
Митька Даниловъ“. Изъ Пермск. губ. арх. В. Шишонко.

При этомъ указапы и слѣдующія деревпи:
1. Надъ рѣкою надъ Ташломь. Деревпя ям сщ хъ  охотнпковъ 

Девки da Оски da П ет руш ки Cudopomxb *) дѣтей Чапургіна: 
паіпии иахапой за дворонъ на лугу 9 четь, a межа паханной 
землѣ съ верхнею сторону отъ рѣчки иодлѣ Тагила въ верхъ до 
огорода до узкова конца; a съ верху отъ Тагила, нодлѣ кочевникъ, 
до той же рѣчки; a ва рѣчкѣ мостъ ио конецъ пашенной зеыли; 
да y нихъ же за дворояъ на дубровѣ 35 четь; a межа той па- 
шепной земли съ верхняго конца отъ оврагу отъ одинакой сосни; 
a на соснѣ, на курешо, набита грапь по верхнюю сторояу, подлѣ 
дубровы, до межи иаіііенного крестьянина Васки Чапурина; на 
межѣ ноставленъ столбъ; a отъ столба межа по другую сторону 
иашенной землѣ по Тагилу, подлѣ увалу, въ верхъ на ивовой 
кустъ, a съ куста, лодлѣ кочевникъ, по горную сторону двора до 
того же оврагу и до одинокой сосны; да y Левки я;ъ съ братьею 
пашіш, ниже двора, на лугъ 20 четь; a межа той пашенной зѳмлѣ 
съ верхпяго ковца иоставленъ столбъ; a отъ столба иодлѣ Тагила 
внизъ до Глубокова оврагу; a ио горную сторону отъ того Глубо- 
каго оврагу въ верхъ подлѣ—кочевникъ до того жъ межеваго 
столба, a на столбѣ грань да y Левки жъ съ братьею пашенной 
земли, противъ двора, за рѣкою за Тагиломъ на лѵгу 26 четі», a 
межа той иашенпой землѣ съ верхняго конца отъ воротедъ, a y 
воротедъ па межѣ поставлеаъ столбъ, a со столба иодлѣ Тагила 
въ верхъ, a съ Тагила въ лугь па одинакѵю березу, a съ березы 
ііо увалу до межи ямскаго жт> охотника Васкн Черепаиова; на 
межѣ столбъ; a отъ Васкшіы межи подъ горную сторону впизт. ira 
безверхую сосну на корню грань; a съ сосны до того жъ столба» 
что иоставлепъ на межѣ y воротецъ ы всего y Левкл ол. братг.ею 
иашни ііаханиой 90 четь на два пая, въ 3 поляхъ, по 30 чѳть 
въ полѣ.

2. Дерсвня ямскихъ охотниковъ Офонки Чапургіна: иаптпи па- 
ханой, ниже двора, иа дубровѣ 9 четь, a межа той пашенной 
землѣ съ верхнева конда отч» иашсшного крестьянина Васки Ча- 
пурина по горную сторону, нодлѣ дуброву до Глубокого оврагу; a
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*) Нынѣ дср. въ Верхотурск. уѣздѣ мри рѣкѣ Тагилѣ. В. Шншонко.



съ Глубокаго onpary въ вверхъ no иодгорью, подлѣ кочевникъ, до 
ііиловатбЙ бйрёзы, пто въ межахъ съ верхнева коица съ пашен- 
ныиъ крестьяниііомъ съ Ваегсою Чаиуринілмь; да y нево жъ пашни 
па дубровѣ, противъ Анисимовы дер. :|t) 23 чети; съ верхяего кояца 
мсжа отъ ямскаго охотника Ивапіка Ш макова по край дубровы  
вилонатая соспа— на кореню граяь, a отъ сосшл, подлѣ дуброву, 
внизъ па двѣ 'берёзьт, что стоятъ середь ноля иа корпю, y березъ  
граии; a съ тѣхъ березъ ио верхнюю сторону, подлѣ дуброву жъ, 
до виловатой сосіш , a на соснѣ грань; a съ той соснгл прямо че- 
резъ иоле до той ж е вилоиатой соснгл да y него жъ на дуброиѣ, 
противъ двора, за рѣкою за Тагиломъ, иаханой земли 11 четь, a 
межа той иашенной землѣ съ верхняго кояца отъ посадскаго че- 
лонѣка Гарасимка Заплатина, на межѣ суховерхая сосна, на соснѣ  
ііа к ірепю грань; a съ той сосшл ст. верхоева конца иодлѣ дубро- 
вы до двухъ сухихъ сосень; a иа еоснахъ на кореню грани; a съ  
тѣхъ сосенъ еъ дуброиы подл. гору до болотины, a на край боло- 
та одинакая соспа; на кореню грань, a съ сосны, подлѣ болото, по 
угору до той ж е сосны, что съ Герасимкомъ Заплатинглмъ; да  
ему жъ дано въ прибавку Левкины земли Чаиурана, противъ той 
же дубрйвной земли, на лугу на веретье 2 чети; a межа съ верх- 
нева конца до двухъ ивовыхъ кустовь внизъ до болота a кругомъ 
около іташни кочевпикъ и всего пашенной зем.іи 45 четь, въ 3 
иоляхъ, ііо 15 четь въ нолѣ, въ ямской гонбѣ гоняеть овъ, Офон- 
ка, иай.

3) Дерсвня за  рѣкою за  Ташломъ въ дер. Заплат ина**) ямско- 
го охошннка В аски  Чсрепанова: иашнй иаханной, противъ двора, 
на дубровѣ 5 четь, въ трехъ иоляхъ, іхо 15 четь вл, іюлѣ, a ям- 
ской гонбы гоняетъ ІІетрушка иай, a на березахъ  и на столбѣ 
набиты грани.

4. Д еревня ямскаго охотннкп Петругики ІТлюхина съ братъсю: 
пашпи пахаиой, иритовъ двора, въ лугу и на дубровѣ 45 четь; a 
межа ііашениой землѣ съ верхнево конца отъ оврагу въ лугъ, 
иодлѣ кочевнивъ, па дуброву до большой дороги; a па межахъ, 
на дорЬгѣ, поставленъ столбъ, a съ сголба, иодлѣ дорогу. до 
Суханоѳы рѣчки  до ііоскотинныхъ воротъ; a иодлѣ рѣчку внизъ до 
болыпой дороги; a ua дорогѣ на мілсѵ иоставлепъ столбъ; a отъ 
столба въ вверхъ подлѣ увалъ ;до того жъ межеваго онрагу 45  четь, 
въ 3 поляхъ, по 15 четь; ялскую говбу 1'оняетт, ГІетрушка съ  
братьею пай.
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*) Деревпи Аниснмовы.
**) Деревня Верхотурскаго уѣадв, при рѣчкѣ Тагилѣ. В. Шишовко.
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5. Деревня ямскаіо охотника Боідашки Онисимова: за дворомъ 
иа лугу, 15 четь, да еыу жъ дано въ прибавкѵ пашепной земли, 
что взято y ямскаго охотника y Петрушки ІІлюхина 7 четь сь '/». 
a мѳжа той иашениой землѣ съ нижную сторопу о’і"ь Онисимовы 
деревнп съ оврагу ио верхную сторону кочевника, ѵ въ гору, па 
столбъ, что поставленъ въ межахъ съ Петрушкою Плюхинымъ; a 
отъ сголба въ вверхъ на Онисимову рѣчку да но рѣчкѣ внизъ до 
Описимовн иоскотины 22 чети съ ‘/в, въ 3 иол., по 7 четь съ '/в 
въ полѣ, a ямской гонбы гоняетъ Богдашка иолъ-ная.

6. Деревня ямскаю охотника М.атютки Руплева: пашпи тіа- 
хаиой 45 четь, a межа той нашеиной землѣ за Онисимовою деров- 
ною отъ иоскотинныхъ воротецъ, подлѣ Онисимову рѣчкѵ, въ ве])хъ 
до ыежи иашенной земли Стрѣлецкаго десятника Семепки Толстова, 
a па межѣ столбъ, a съ столба на болыиую дорогу, что отъ далнаго 
оврагу Мѵгайскую мельницу, a подлѣ той болыаой дороги по ниж- 
пую сторону и Тагилу межа съ я.чсісимъ охотникомъ ІІетрувікоіо 
Онисимовыыъ до тѣхъ же поскотинныхъ воротецъ въ 3 пол. по 
15 четь въ полѣ. a ямской гонбы гоняетъ Матюшка пай.

7. Деревня ямского охотника Данькн Голомолъзгіна, a съ нимъ 
товаршцъ Тимошка Юнышъ: пашни паханой на дубровѣ 31 четь; 
a межа той пашенпой земдѣ съ верхнего конца отъ ручья; a па 
ручьѣ стоитъ одинакая береза на корню грань; a съ березы ыо 
верхную сторону дороги внизъ до пашенпой земли пашеннаго 
крестьянина жъ Ивашка Усыни; a на межахъ съ Ивашкомъ 
столбъ, a съ стоба въ горѵ, подлѣ дуброву, до того жъ рѵчья и 
до одинокой березы, да ѵ нихъ же пашенной земли иа лѵгу, ни;ке 
Онисимовы деревыи, 15 четь; a межа той луговой пашнѣ отъ ію- 
екотины, нодлѣ Тагила, въ вверхъ до Сидорова броду, по ивовой 
кустъ; a отъ броду въ верхную сторону внизъ, нодлѣ иоскотиііу, 
до той же поскотины нижыего конца; a на межѣ отъ иоекотипы 
иоставленъ столбъ и обоего на дубровѣ и иа лугу 45 четь, въ 
3 поляхъ, по 15 четь въ иолѣ; a ямской гонбы гоняетъ Данко и 
Тимошка пай.

8. Деревня ямсково охотнпка Иваипса ІПмпкова противъ 
Оннскмовы деревті за рѣкою за Тагиломъ: пашни иахапой около 
двора въ верхъ и впизъ 10 четь, a межа той иатенной землѣ 
съ верхнево копца отъ иоскотины, отъ столба подлѣ Тагила внизъ 
до межи Семейкииы иашни Толстова, a на межѣ столбъ,- a отъ 
сголба въ вверхъ ио кочевникѵ, подлѣ увалъ, нодлѣ Семейкину жъ 
пашню Толстова, до иискотины, что поставленъ ыа межѣ столбъ, 
да y нево жъ, прогивъ двора, иа дубровѣ, 20 четь, a межа той, 
дубровской нашенной землѣ отъ иоскотины съ одинакой соспы 
въ 1’ору па дуброву на одинаковую жъ сосиу, a uo нижнюю сторо-
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uv no березнику на вилонатую еосну, a  съ сосин иъ гору— подлѣ 
ямского жъ «хотника ио межѣ отъ Офонки Чапурина, да y него жь 
отъѣзжая лашші за рѣкою за Тагиломъ, па дубровѣ, 6 четь; a 
межа той пашенной землѣ сь землею ямского охотника Ванька 
Голомолзпна, a отъ Давькова земли кругомъ обше.іъ кочеваикъ и 
веего y двора и па дубровѣ и за рѣкою за Тагиломъ 45 четь въ ч 
3 поляхъ по 15 четь, a ямской гоіібы Инашка Шмакоиъ гоняетъ 
съ товарищемъ съ Осташкою Ивановымь пай.

Ио Мугаю въ верхъ живуть ямскіе охотники:
9. Деревня Серш Мі/гайсково: иашни паханой, протииь двора,

35 чсть, да за двпромъ въ иоскотинѣ 2 чети; да ему жъ нъ
окладѣ прибавлено, противъ двора, съ прежиею ііашиею смеж- 
пова 7 четь и исего 45 четь; a можа той пашенаой землѣ отъ 
двора подлѣ больпіѵю дорогу ііи Мугаю внизъ до сбгры; a на 
согрѣ столбъ; a ио верхиюю стороиу межа ямскихъ охотниковъ 
Левки Брылипа сь братьсю, нодлѣ кі^евникъ, въ гору до той ж е  
согры, что поіставленъ столбъ; a съ Левкою Брылинымъ ча 
межѣ поставлеігг. столбл, лсе; a иа столбѣ жъ набиты граии и 
всего, въ 3 иоляхъ, ио 15 четь; a ямской гонбы гоняетъ Сергуш- 
ка най.

10. Дсрсвня Лсвки Л рш ин и , a съ нимъ зять его Дружипка 
Ивановъ: иашни паханой противъ двора 45 чсть; a межа той 
нашенной зомлѣ съ верхную стороиу— оть двора сл» ямскимъохот- 
никомъ Ccpi’oio Мугайскимъ до дубровы и до біюда; иа межахъ 
столбы; a по нижнюю сторону межи нашепная земля брата его 
Семеіжи Брылина до того жъ сголба иа дубровѣ и веего, въ 3 
ноляхъ, 15 четь въ полѣ, a янсвой гонбы Левка съ дружиною 
гоняютъ пай.

11. Дерсвпн Семснки Брылина: нашни паханой 45 четь; a 
мѳжа той пашснной землѣ отч. двора па дубропу по верхную 
сторопу съ братомъ его СеменкоіЬ, a по нижпюю сторону, подлѣ 
иоскотипу; a отъ поскотипм, подлѣ кочевникъ, да подлѣ Бердю- 
іпину ііаішію на дуброву до нокляпой березы; па березѣ на ко- 
реню грань,- a неего, въ 3 ПіУЛяхъ, 15 четь вч. иолѣ, a лыской 
гоабм гоняетъ Сс.ченкн иай.

12. Дсрсвня Г рш и ки  Бажанова da М акс гмка Серебреношскн: 
пашпи пахаиой 45 четь; межа той іГашениой землѣ съ полѵден- 
нун» стор>ну отъ болота ко двору, н'ь ѵору, до столба; a отъ 
столба на дубрІУву до иежи; a ira столбѣ грапь и лссго, въ 3 по- 
ляхъ, по 15 чсть, вт. полѣ; a ямской гопбы гоняѳтъ Гришка да  
Максимко да сч. нимъ же Офонка Жарковъ иай.

13. Дсревня В а х р у іи к и  Бсргіюѵиина: пашни наханой 45 четі.; 
a  межа той нашенной землѣ огъ межи Гриши Тумашева съ то-
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варищи отъ столба иа гору кь его же Бердюшшту двору на 
столбъ; a съ столба на дубровѵ; па межѣ столбъ; a ua столбахъ 
грани и всего, въ 3 иолихъ, по 15 четь; a ямской гопбы гоняетъ 
Вахрушко най.

Да y Гришки жъ съ товарищи да y Вахруша Бердюшипа въ 
лпшкѣ нашенной земли 45 четь и та пашенная земля отдана 
ямскому охотнику Микиткѣ Пшенишникову съ братьею; межа той 
пашениой аемлѣ отъ межи Вахруша Бердюшина; a отъ етолба подъ 
гору до поскотиіш Семенки да Левки Брылиныхъ да въ дуброву, 
нодлѣ Семенкини иавши; a въ межахъ съ Семепкою— междѵ 
вашиею кочевникъ по конецъ поля; на дубровѣ столбъ; a на 
столбахъ грави пашутъ наѣздоыъ; и всего, въ 3-хъ иоляхъ, 
во 15 четь въ полѣ, a ямской гонбы Микитка гоняетъ съ брать- 
ею пай.

14. Дворъ Игнашкѵ Комарова: пашви паханой около двора 
33 четь; ыежа той пашениой земли отъ рѣчкп оть М уіая, подлѣ 
иоскотиау въ вверхъ, a съ другую сторону, подлѣ дуброву, на угоръ
и на одинакую сосну, подлѣ ѵгоръ врямо ........ н на ивовой кустъ,
но середъ куста береза, да отъ двора на расохаватую сосву; a съ 
соспы, подлѣ дуброву, на сосповой вевь да по логу до рѣки д>» 
Мугаю*); a ва соснахъ и на иню вабиты грани; да y него жъ за 
рѣкою за Мугаемъ, вротивъ двора, 12 четь, a межа той иашен- 
пой землѣ, въ вверхъ по Мугаю, до кляпой берсзы; a съ березы 
па дуброву на виловатую сосау; a съ сосвы на болото и водлѣ 
болото; a въ болотѣ ивовой кустъ; a съ куста на озерко; a подлѣ
озеро на 4 березы съ одного корени; a съ березы   что надъ
озероыъ всего 45 четь, въ 3 поляхъ, по 15 четь; a па березахъ 
грани на   a ямской гонбы гоняетъ Игнашка пай.

15. Деревня ямскаго охотннка за рѣкою за Тагиломъ ІІяпікп  
Ощепкова'. павіни наханой во верхвюю и по нижнюю сторопу 
двора 25 четь; a межа та вапіенной землѣ съ верхнево конца 
отъ рѣчки В язовки , иодлѣ Тагила, внизъ, но нижвюю сторону, до 
увалу да подлѣ увалъ ио кочевникѵ, подлѣ лугскую пашню, до 
рѣчки Межницы, a съ рѣчки въ вверхъ, подлѣ дуброву, до той 
же рѣчки Вязовки: да y нег > жъ въ лугу иашенной земли 20чсть; 
a межа той вашенной зе.илѣ съ верхнево конда, подлѣ Тагила, 
впизъ до той же рѣчки Межници; a отъ рѣчки въ вверхъ, подлѣ 
болотпву, до того жъ оврагу всего 45 четь, въ 3 поляхъ, ііо  15 
четь; a ямской гонбы ІІятко гоняетъ пай.

*) Р. Мугай значительная рѣчка въ Верхотурскомъ уѣздѣ, пр. притокъ рѣки Тагила. Въ 
Мугай впадаютъ, съ правой стороны: Рублиха, Строка и Бобровка, a ст. лѣвой— Иска и Гаревая. 
Село Мугай, назнвалось прежде Мугайскимъ погостоиъ, основ. въ 1613 г. расположсво при впаденіи 
Мугая въ р. Тагвлъ. В. Шишонко.
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1G. Дсревня И ваш ки Перввалова дворт» Томилка Перевалова 
съ дѣтми; пашни пахапой y Ивашка п y Томилка ІІереналовихъ 
съ верхнева коица отъ двора, подлѣ Тагила, внизъ до Мельнич- 
пой рѣчіси 35 четь; a uo другую сторону, той гке рѣчки, межа, 
подлѣ дуброву въ вверхъ до двора жъ, да y нихъ же за рѣкою
за Тагнлоыъ, противъ двора, на лугу 49 четь; a межо той...........
пашнѣ съ верхнева конца отъ копапца, нодлѣ Тагила, внизъ дп 
кляиой еосны на край берегу; a съ сосны, черезъ поле, въ гору 
до озерка; a съ озерка въ вверхъ, иодлѣ кочеваикъ, до конца ліъ; 
на соспѣ на кореню грань, да y него жъ отъѣзжей пашни за 
дворомъ, па дубровѣ, 6 четь; a межа той пашенной землѣ съ
верху отъ дубровы кругомъ обош ла................рѣчка; a отъ дубровы
кругомъ болотина и всего y двора и за рѣкою на лугу и на 
дубровѣ 90  четь, въ 3 поляхъ, по 30 четь въ иолѣ; a ямской 
гонбы Ивашко и Томилко еь дѣтми гоняютъ 2 пая.

17. Деревня противъ поіоста, на дубровѣ, ямского охот ника  
Олеиіки Х а рапугина : иашни паханой, противъ двора, на лугу, и 
за дворомъ по дубровѣ 45 четь; a межа той пашепной землѣ па 
лугу съ пижнего коіща съ дву еоснъ до гумна; a съ верхнюю и 
съ нижнюю сторону нашни кочевникъ; a отъ двора, по верхную 
сторону, отъ дубровы подлѣ пустошъ— внизъ на пустошъ, па межѣ 
поставленм 2 столба, a по другую сторону Олешкина жъ двора, 
подлѣ увалъ, но нижаюю еторону на логу 2 березы, съ одного 
корени; да съ тѣхъ березъ на ивовой кустъ, средь поля; a противъ 
куста, на полѣ, на межѣ етолбъ; a съ столба къ лѣсу на 2 бе- 
резы; a на березахъ и на столбахъ грани и всего, въ 3 поляхъ 
но 15 четь, и ямской гонбы гоняетъ Олешка пай.

Да на той же дуброиѣ ямскіе охотники пашутъ наѣздомъ 
Нарфенко Тимофеевъ да Оска Недухъ, пашнн паханой 45 четь; 
a межа той пашенной землѣ ст. верхнюю сторопу отъ Олешкины 
цашни Харапугипа, ііодлѣ дуброву, впизъ по конецъ оврагу, на 
илискую сосну; a съ сосны пи логу внизъ до крюковатой сосны па 
бугру; a съ бугра въ вверхъ на двоеверхую сосну; a съ сосіш 
на 2 березы съ одыого корени средь иоля на ыежѣ столбъ; a на 
березахъ и на соснахъ, на кореяю, грани; всего, въ 3 поляхъ, 
45 четь, a ямской гонбы гоняетъ Иарфенко да Оска пай“.— Выи. 
изъ арх. дѣл. Иермск. губ. иравл. В. Шишонко.

Выдана данная воеводой Гр. Филимон. Нарышкипыиъ Таги.тьской слободы 
пашеннымъ крестьянамъ деревпи Горскиной, что нынѣ въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ. Выпись изъ архвн. дѣлъ Пермск. губернск. правленія. В. Шишонко.

Примѣч. Приведемъ акгъ; „7193 — 1685 г. сентября 23 дпя по указу В-хъ  
Г-ей Ц-ей и В-хъ К-ей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича ѵ
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В-е Г-пи Б-Пйл Ц-вны и В-я Княжны Софіи Алексѣевим всся В. 
и М. и Б. Госсіи Самодержцевъ, стольникт. и воевода Григорей 
Филимоновичъ ІІарывікииъ да съ прииисыо нодъячей Осииъ Вва- 
новъ, дали дапную, Ворхотурскаго уѣзду, Тагилт.ской слободы, 
ііашешшмъ крестьяномт, Гришкѣ да Лучкѣ Горскиішмъ, Тимошкѣ 
Коровину съ братьями Оськѣ да Серьгушкѣ Медвѣдевымъ на 
иашенпыл земли и на сѣнные покоси для того въ протломъ году 
били челомъ В-мъ Г-мъ они, Гришка съ товаршци, a на Верхо- 
тург.е вт. приказной избѣ стольнику и воеводѣ Григорью Филимо- 
новичу Нарншкину да съ приписью подъячему Осиітѵ Иванову 
иодали чѳлобитнуго, a въ челобитной ихъ написано: пахали дѣды 
іі отцы ихъ государевы десятинной наігши 2 десятины, a противъ 
той де десятиппой пашіш нахали они собинную иашню на Тагилѣ
въ доревнѣ Горскинѣ..............................  году, подлѣ рѣчокъ Нырьи и
Кротовки, a съ другую сторону смеясны государевою десятишіою 
пашнею; и въ прошломъ де годѣ, волою Божіею, домъ отца Гриш- 
кина сгорѣлъ и та подлинная челобитная сгорѣла, a нынѣ тѣ 
ихъ пашенныя земли иочали пахать ямскіе охотпнки Зеньковы 
деревпи жители за Горскияою поскотипою въ верхъ ио Кротовкѣ 
рѣчкѣ; іго правую сторопу дубровпое мѣсто и Тагильскіе иашеп- 
ИТ.ІС кресті.яяе изгоняючи ихъ, Гриіпку еь товарищи, да на нихъ 
жо, Гришку съ товариіци, нослѣ отцовъ пхъ, прибавлено ішовь 
десятинньія иаіппи 1 '/2 десятины съ иолучетыо, a противъ той-де 
прибавочпой иашни подъ еобиинуго пашню земли пигдѣ не дано,
a дореіши жъ и х ъ  .................... земли пѳ отмежеваны, a янскимъ
землямъ межи написатга въ книгахъ сына боярскаго Богдана 
Ушакова и чтобъ В-іе Г-ри пожаловали ихъ, Гришку съ това- 
рищи, волѣли тѣ ихъ пашенпия земли и сѣнпые покосы отъ го- 
сударевы десятинныя папіни и отъ крестьинскихъ земель отмеже- 
вать но прежнимъ межамч», a тѣ ихъ ямскія земли огмежевать
но ихъ ямскимъ межамъ, противъ................... владѣли дѣды и отцы
ихъ и потомѵ ихъ челобитью послана съ Верхотурья памяті» па 
Тагилъ къ прикащику Михаилу Бибиковѵ, a велѣно ому взять 
съ гобою Тагильскихъ пашенныхъ крестьянъ и ямскихъ охотни- 
ісовъ н тѣ пашенныя земли и сѣнные покосы деревни Горскипи 
житёлёй Гришки Горскина съ товарищи отъ государской деся- 
тиіінлй пашни и отъ крестьянскихъ земель отмежевать, протинъ 
кпиги Богдава Ушакова, и учинить можи; и въ прошломъ де году
августа  писалъ па Верхотурье къ столі.никѵ и воеводѣ Гри-
горыо Филимоповичу Наришкипу, да съ іірииисыо подъячему кь 
Осипу Иванову, съ Тагила прикаідикъ Михайло Бибиковъ и ири- 
слалъ тѣмъ пашеннымъ землямь и сѣнпымъ покосамй межевую 
роспись; a въ росписѣ межи иаписаны: отъ государевы десятинныя



пашпи, cocua кудрѳватая no край болотда, a па ией рубежи, a съ  
той сосііы прямо къ проѣзжей дорогѣ па два столба да на двѣ 
лмы, a въ нихъ уголье; a отт, тѣхъ столбовъ и ямъ отъ нроѣз- 
жей дороги на сиородпнной колокъ и иа 2 осины, a на пихъ 
грани и рубежи; a съ того колка на покляиую березу; a па ней 
1'рани и рубежи; a ст. той березы на одинакую кудреватую бе- 
резу; на ней грани и рубежи; a съ той березы прямо на бере- 
зовой колокъ и въ немъ 2 болотца; a съ того колка прямо па 3 
па березовые колка и съ тѣхъ 3 колковъ прямо на кудреватую 
березу и па еловые кусты; a на березѣ тѣ рубежи; a съ той бе- 
резы иряыо ио логу на еловой кустъ; a съ того куста прямо иа 
востокъ на покляпую березу; a па ней грани и рубежи; a съ того
куста и березы на  грани и рубежи; a съ той березы прямо
па кудреватую березу па ней грапи и рубежи и тесъ; a та бѳреза 
стоитъ ио краю Сосноваго болотца; a съ той березы по Сосновому 
болоту на полдень, a еъ того болотда па Березовое болотдо и на 
виловатую березу, a та береза стоитъ по край болотца; па ней 
грани и рубежи; a съ той березы по Березозому болотцу, a съ 
того болотца но кочевнику, a съ того кочевника на 2 озерка и 
съ тѣхъ озерковъ ирямо къ Нырьѣ рѣчкѣ; a въ вверхъ по Нырьѣ 
рѣчкѣ, по правую сторону, по логу до цроѣзжей дороги, a отъ 
ироѣзжей дорогѣ въ вверхъ по Нырьѣ рѣчкѣ, по обѣ стороны, 
до усть Кротовки рѣчки въ вверхъ ііо Ііротовкѣ рѣчкѣ, по ира- 
вую сторону, по логу; a потому логу на одипокую осину, па ней 
грани и рубежи; a съ той осииы на березу на ней грани и ру- 
бежи; a та береза стоитъ па томъ же логу; a съ той березы на 
сосиу, на ней грани и рубежи; a съ той сосны на одипакую
сосну; a та сосна стоитъ па м еж ѣ   дороги и болота на ней
грани и рубежи; a съ той сосны черезъ болото, a съ того болота 
на одинакую соснѵ на ней грани и рубежи; a та сосна стоитъ 
ио край ивоваго колка, a съ того колка на 3 сосны на нихъ 
грани и рубежи; a съ тѣхъ сосенъ на иокляпую березу на ней 
грани и рубежи; a та береза стоитъ по край логу; a отъ той 
березы прямо въ вверхъ ІІырьи рѣчки, a внизъ по рѣчкѣ Нырьѣ^ 
по обѣ сторопы; a съ той рѣчки на полдень на одинакую березу 
на ней грани и рубежи; a съ той березы па безверхую березу, 
па пей грани и рубежи; a съ той березы прямо кт. ІІашковской 
поскотинѣ на 2 сосны; на нихь грани и рубежи; a съ тѣхъ со- 
сенъ ирямо къ Н ирьѣ рѣчісѣ внизъ по Нырьѣ рѣчкѣ, по проѣз- 
зкей дорогѣ до логу; a по тому логу къ госѵдаревой десятинпой 
паиінѣ и до выше-писанной межевой сосиы и до болотца; a по 
досмотру и по смѣтѣ Михаила Бабикова въ тѣхъ межахъ, урочи- 
щахъ ихъ Гришкиныхъ съ товарищи собинной ыапши 25 десятинъ
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въ нолѣ, a вдву иотомужъ, да іюрозжихъ иенахапнюхъ земель 
10 десятпгп. да лѣсояорослого дубровпого иѣста 20 дееятинъ, 
сѣнныхъ покосовъ 1500 копенъ и ио указу В-хъ Г-ей етольникъ 
и воѳіюда Григорей Филимоновичъ да съ иршіисыо подъячсй 
Осипъ Ивановъ, слуіпавъ сего челобитья Гришки Горскина съ 
товарийщ и межевой росииси и Мпхаила Бибикова велѣли тѣми 
нашенньтми землями и сѣнпыми покосы владѣть нмъ, Гришкѣ 
Горскину съ товариіци, ио иышеиисаннымъ межамъ и урочищамъ, 
н тѣмъ имъ земель не иродавать и пе заложить и въ монастьірь 
и въ и.срковь не отдать владѣть имъ самимт. за дѳсятипное тягло. 
Къ сей даппой В-хъ Г-рей Ц-й и В-хъ Кн-й Іоанна Алексѣевича, 
ІІетра Алексѣевича и В. Г-ни Благоверныя Царевпы и В-ія 
Ku-и Софіи Алексѣевпы всея В. и М. и Б. Роесіи Самодержцевч, 
печать земли Сибирскіе города Верхотурья сгольникъ и воевода 
Григорой Филимоповйчъ Иарышкинъ ириложмлъ“. Тамъ-же.

Вт» семъ году упоминается рч. Татарка, по которой лежащія земли 
ііаходились въ спорѣ съ Сиасскимъ монастырсмг. Выиись изъ архивн. дѣлъ 
ІІермск. Губ. Иравл. В. Шишонко.

Пркмѣч. Приведемъ актъ: „Ц-мъ Г-мъ и В-мъ Кп-мъ Іоанну Алексѣевичу, 
ІІетру Алексѣевичу всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцомъ. 
Бьегь челомъ сирота Вашъ, Верхотурскаго уѣзду, ІІевышской 
слободы, пашенпой крестьянинъ Троіика Скутипъ съ товарищи. 
Вч. нынѣшнемъ государи въ 193 (1685 годѵ ііо Вашему, В-іе 
Г-pli указу, сиротц Ваши иодали челобитьо Верхотурской сыігь 
боярской Иванъ Томиловъ, о спорной нашей землѣ, что на Та~ 
таркѣ рѣчкѣ съ моиастмрокой Спасской землсю размежсвалъ и
доѣздт.  ііа Верхотурье въ приказтюй избѣ нодалъ, a мнѣ сиротѣ
Вашему съ товарищи на ту землго вашей гоеударевы даішой нс 
даію. Милосердие Г-ри, Ц-ри и В-гпе Кн-зи Іоаннъ Алексѣевичъ, 
Петръ Алексѣевичъ всея В. и М. и Б. Россіи Самодсржцы пожа- 
луйте ыепя, сироту сіюсго! В-іе Г-ри мнѣ сиротѣ своему съ това- 
рищй иа ту нашу отводоую землю дать изъ Приказиой избы свою 
государевѵ данпую, противъ отводу и межеванья, Иваиа Томилова. 
Цари Г-ри иомилуйте, пожалуйте!

И по сей челобитной, на Верхотурьи, въ ІІриказной избѣ, и 
въ челобитьѣ Араматевскихъ креетьлнъ Егоршки Коровина сч. 
товарищи, изъ доѣздовъ дѣтей боярскихъ Еветафіл Юмапа и 
Ивана Томилова, написаоо вь должности“.

Въ селъ году ушшшаются рѣчки: Березіса, Мостовая, Татарская Воб- 
ровка, Ирбитъ, Грязпуха и Режъ. Выпись изъ арх. дѣлъ ІІермск. Губ. Прав. 

В. Шишонко.
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Примгъч. Приведемъ актъ: „Въ ирошломъ въ 193 (1685) году били челомъ 
В-мъ Г-мъ Невышскіе иашенные крестьяне Егоршка Каровииъ 
съ товарщци: въ ирошлымъ де годѣхт. даны имъ подъ иашпю н 
ііодъ сѣнные иокосы порозжія земли подлѣ Мосговой и Березки 
рѣчекъ и отводная на тѣ земли даиа; a Невьянскаго Боголвлеп- 
скаго монастыря старецъ Іосифъ съ крестьяны тѣ ихъ отводиыл 
земли иащутъ насильствомъ своимъ и во всемъ ихъ изгоияютъ, 
на цаншяхъ ихъ сохи и бороны сѣкутъ, a тѣ  де ихъ, Егоршіпш 
съ товарищи, земли не за мастырсхшми землями и В-е Г-ри по 
самовольной ихъ Егоршку съ товариіди велѣли бъ тѣ манаетыр- 
скія земли, съ ихъ землями размежевать по яисдовымъ книгамъ 
столышка и иисда Льва Поскочина“......

Далѣе изъ дѣла видно слѣдующѳе:
„Въ приказной избѣ стольиику и воеводѣ Григорью Филимо- 

новичу Нарышкину, ноданы челобитные, a въ челобитныхъ ихъ 
написано: въ прошлыхъ де годѣхъ даны имъ иодъ пашни и подч» 
сѣнные иокосы земли порожнія въ отводѣ и въ чертежу съ  
Гришкой деревни, a межи тѣмъ ихъ земляхъ no рѣчкѣ Мостовой, 
a съ Мостовой на Согрииекое болото по нравую сторону, a съ 
того Согриискаго болота на устье рѣчки Тат арской БоСровки, a 
съ усть той рѣчки въ вверхъ по И рбгт т  ргькѣ до вершины, a 
съ вершины на П ы ш минскую  дороіу, a по Пышминской дорогѣ  
до Бѣлаго озера на Г р я зн у х у  рѣ чку  на вершину, a инизъ по той 
рѣчкѣ Грязнухи, до тое жъ Татарекой Бобровки рѣчки— можа 
Неві>янскаго Богоявленскаго монастыря ІІокровскаго села *); и 
владѣли де они тѣми землями ыногіе годы, a въ 193 и въ 194 
годахъ Невьяпскаго монастыря ІІокровскаго села поселепъ 
старецъ Іосифъ  съ креетьяны и тѣ ихъ данння земли почали 
нахать сильно и во всемъ ихъ изгоняютъ и обидятъ напрасно и 
на пашняхъ ихъ сохи и бороны сѣкли, a тѣ ихъ Егоршины съ 
говариіди земли за манастырской межей.— В -іе Г-ри пожаловали 
ихъ Егоршку съ товариіди велѣли манастырскимъ земляыъ межи 
и урочища досмотрѣть нротивъ книгъ стольника и писда Льва 
Поскочияа и Егоршкины съ товариіци сиорныя земли отъ тѣхъ 
манастырскихъ зеыель отмежевать. A no справкѣ иа Верхотурьв, 
въ ириказпой избѣ, въ книгахъ стольника и иисца Льва Иоско- 
чипа Покровскаго села, земляадь межи нанисаыы: съ нижняго 
броду чрезъ рѣку Режъ отъ деревии Оскиневлева (?) въ вверхъ но 
Режу по рѣкѣ до Калматскаго броду, ио Калыатской дорогѣ въ 
стеиь, воздѣ болота до ключа и внизъ по ключу  рѣчки до

*) Село Покровское при рѣчкѣ Вобровкѣ въ Ирбитскомъ уѣздѣ; въ немт. 5 7 9  дворовъ, a 
жителей 1 7 8 6  муж. пола и 1 7 8 8  ж ен. иола; церковь, волостн. правленіе, училище и паточный зав. 
В. Шишонко. > Ч



Калматской дороги; a отъ Калматской дороги по рѣчкѣ Бобропкѣ 
до Мостовой рѣчки чрезъ мостъ по дорогѣ къ рѣкѣ Режи— на 
той же Нижней бродъ; a въ Верхотурскихъ иереписныхъ кыигахъ 
167 г. села ІІокровскаго земляыъ написана межа огъ рѣки Режу
ДО рѢчКЫ БобрО ВКИ ..  ПО БобрО ВКѣ ВИИЗЪ ДО рѢчКИ МоСТОВОЙ

яа три версты и во челобитью Берхотурскіе дѣти боярскіе 
Евтифей Еминъ и Иваиъ Томиловы, a велѣно имъ монастырскихъ 
земель Локровекаго села межъ досыотря и Егоршкины съ това- 
риіди спорныя земли отъ тѣхъ земель отмежевать и учипить межи 
по златнымъ урочиідамъ и дѣти боярскіе Евтифей Еминъ, Ивапъ 
Томиловы Егорпшны съ товарищи земли отъ ІІокроискаго села 
отмежевали и иодали межамъ росдиси за своимъ и стороннихъ 
людей рѵками, a въ роеписяхъ ихъ межи нанисаны; ио иравую 
стороыу Бобровки рѣчки отъ деревли Оски Устинова по Оскинѣ 
дорогѣ ію вравую стороиу Бобровки, отъ края Оскины дороги па 
двѣ сосны, a на одной соснѣ грань нарублена, a съ тѣхъ двухъ 
сосенъ на чистой березникъ, a въ тоыъ чистомъ березникѣ на 
клепой березѣ грань варублена, a съ той березы на двѣ бе- 
резы-жъ— на одной березѣ грань нарублена, a съ тѣхъ березъ 
иа однпакую березу, a на той березѣ грань же насѣчена, a съ 
той березы на Мосговую рѣчку— ирямо ыа моетокъ; a ио осмотру 
и ііо чертежу сына болрскаго Евтифея Емина земель Покровскаго 
села по межѣ вішзъ ло рѣчкѣ Бобровкѣ отъ Калматской дороги 
до рѣчки Мостовой 6 веретъ и сверхъ писцовыхъ книгъ столішка 
и писда Льва Поскочина и Верхотурскихъ вереішсныхъ книгъ за 
Покровекимъ селомъ земли объявилось отъ Калматской дороги до 
Мостовой рѣчки влишкѣ на 3 версты. И въ нынѣшнемъ 195 г. 
били челомъ В-мъ Г*ыъ отъ нихъ, Егоршки съ товарищи, чтобъ 
В-іе Г-ри иожаловали ихъ велѣли на тѣ данныл земли дать дан- 
пую— почему иыъ тѣми зем.іямя владѣть и по указу В-хъ Г-рей 
стольникъ и воевода Грпгорей Филимоновичъ Нарыпікинъ, слѵ- 
піавъ ихъ Егоршкина челобитья доѣзду и сыску дѣтей боярскихъ 
иашеинымв земллми и сѣнными покосы всякими угодьи имъ 
Егоршкѣ съ товарищп владѣть велѣлъ по межамъ и урочищамъ, 
которыя межи наииеаны въ сей данной выше сего; a тѣхъ имъ зе- 
мель не продать и не заложить и въ монастырь и къ церкви не 
отдать— владѣть самимъ за десятинное тягло. Къ подлинной даа- 
ной В-хъ Р-рей Ц-рей и В-хъ Кн-ей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича и В-ія Г-ни благовѣрныл Ц-ны и В-ія К-пи Софіи 
Алексѣевны всея В. и М. и Б. Россіи Самодерждевъ иечать зем- 
ской Сибирскіе города Верхотурья етольшікъ и виевода Григорей 
Фалимоновъ Ііарышкинъ вриложилъ“.

Справилъ додъячей Дмитрій Даниловъ. .о,ілоы;ііі .6 і
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Въ семъ году въ Мурзинской слободѣ былъ прнкащикомъ Кондратій
Хворовъ. Упоминастся рѣчка: Алапаиха, Нейва, Каменка и Леневка. Вып. 
изъ архивн. дѣлъ Пермск. губ. правл. В . Шишонво.

Примѣч. Приведемъ актъ: „193 г. м а я   били челомъ В-мъ Г-мъ, a въ
Мурзинской слободѣ, Судпой избѣ, приказщику Кондратью Хво- 
рову подали челобитяую М урзннскіе оброчные крестъяне, Ала- 
паевской деревни, Богдашко Денисовъ, Першка, да Фомка, да  
Игнашка Подкорытовы, Куска ІІодкорытовъ, Ивашко Бѣлой, Мар-
темьянко Мирской съ дѣтьми, Власко да Ел  Савельевы дѣти
Кабановы, Митька Гриф  Кабаиовъ съ братьями, Иетрушка
Гавриловъ Зуй, Савка Зыряновъ съ братомъ, Ивашко, Фетька 
Иваяовъ Лобиковы, Ларка Курмановъ, Ивапіко Меркозовъ, Евдо- 
кимко Михайлснѵь, Сенька да Тимошка Леонтьевы; a иъ челобит- 
ной ихъ наішсано: въ ирошлыхъ де годѣхъ до Башкирскаго ра- 
зоренія отведево де  было имъ зеылн подъ иашню и подъ сѣнные 
ііокоси съ усть Л ла п а и хи  рѣ чки  за ІІейву рѣку— на Каменку рч., 
a въ ввеі>хъ ио Камепкѣ до вершины, a съ тое Каменскіе вер-
шины па Долгой елышкъ, да иодлѣ Долгой ельпикъ— на Большія
иереймы, a съ Большія переймы— на вершину Омутныя рѣчки; a 
съ той вершины на Н иж ную  Леневскую верш ину  да внизъ до 
уетьм Леневки рѣчки, a съ усгь— Леневки на Нейву рѣку да
черезъ боръ на Алапаевскую вершину, да внизъ по Алаваихѣ 
рѣчкѣ до Нейвы рѣки и отводиыя де имъ па тѣ земли даны 
были и какъ башвирцы разорили Мѵрзинскую слободу и дво-
ришки де ихъ выжгли и животишка ихъ креетьянскіе развезли u 
тѣхъ отводныхъ отъ башкирцовъ пе осталось, a па то де мѣсто 
челобитья ирелшяго и отводу никому не бивало и по смѣтѣ того 
пахотнаго мѣста и сѣпныхъ ііо к о с о в ъ  будетъ веретъ на 5, во обѣ 
сторопы ІІейви рѣки и чтобъ ихъ В-іе Г-ри ііожаловать велѣли 
тѣ мѣста отвеети иодъ вашню и подъ сѣнпые покосы и по указу 
В-хъ Г-рей, М урзйнскіе  слободы *) приказщ икъ Кондратей Х во-  
ровъ отвелъ кмъ Богдашку Денисову съ т оварищ и  земли подъ 
ваіішю и і іо д ъ  сѣнные иокосы съ усть-Алапаихи рѣчки за Нейвѵ 
рѣку ыа Каменку рѣчку, да въ вверхъ ио Каменкѣ до вершиіш, 
a отъ Камонской верішіны на Долгой ельникъ, да подлѣ Долгой 
ельникъ до Большой нереймы, a съ Болыней иереймы на вершину

*) Мурзинская слобода въ южиой части Верхотурскаго уѣзда на правой сторонѣ р. Нейвы, 
при впаденіи въ яее рч. Анбарки. Сдобода основана в ъ 1 0 4 0  г. Говоряп., что на мѣстѣ нынѣшняго 
Мурзинскаго села жплъ въ древнія времена, какой-то татарскій Мурза. Въ ок|)естностяхъ села им. 
раздич. цвѣтиые каини. В. Шишонво.



Омутния рѣчки, a съ тое вершипы иа ІІижпую Левевскую вер- 
пшну да вцпзъ до усть-Леневки, a съ усть-Леневки за Нейву 
рѣкѵ чрезъ боръ и болоти на Алапаевскую верлшну да внизъ по 
Алапаихѣ до ІІейвы рѣки.— ЬІа подлинпой отводпой написано: къ 
сей отводной В-хъ Г-рей нечать таможечдую Мурзидской слободы 
дрикащикъ Кондратей Хворовъ приложилъ. Къ сему подлинмому 
сдиску вмѣсто Игнатья Подкорытова съ товарилі,и, по ихъ ве 
лѣнію, пііщикъ Цванъ Мелелтьевъ руку приложилъ, a подлинную 
отводнѵю онъ, Игиатей съ товарищи, къ себѣ взяли“. Изъ архив- 
дѣлъ Пермск. губ. правл. В. Шишонко.

Послѣдовала 3 октября память Верхотурскаго воеводы Григорія Н а- 
рыпшша прлкащдку Аятской слободы, о сборѣ денегъ и высылкѣ крестьянъ 
для рубки и вывозки лѣса, по случаю строепія двухъ новыхъ церквей въ 
Верхотурьѣ. Тамъ-же.

Примѣч. ІІриведемъ ламять: Лѣта 7194 октября въ 8 день, по ѵказу В-хъ  
Г-рей Ц-й и В-хь Кн-й Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, 
всеа В. и М. и Б . Росіи Самодержцевъ, намять, въ Аятскую, при- 
казчики Алексаидру Ушаковскому. Въ ирошломъ во 193 г. генва- 
ра въ 17 день, по указѵ В-хъ Г-рей Ц-рей и В-хъ Кн-й, Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Само- 
держцевъ, и по грамотѣ за ириписыо дьяка Семена Румянцева, 
велѣно, ва Верхотурьѣ, въ ІЬкропсколіъ дѣвичѣ монастырѣ пост- 
роить иовую церковь во имя Покрова пресвятыя Богородицы, да 
въ той же церквѣ учинить иредѣлъ Усѣкновеніе честиые главы 
Іоанііа Предотечи, Верхотурскими подгороднйми и слободскими 
ігашеиными крестьяны, розвытя, опричь Верхотурскихъ служилыхъ 
и досадскихъ людей. Да въ томъ же годѣ апрѣля въ 5 деиь, ііо 
указу В-хъ Г-рей и по грамотѣ же, за приішсью дьяка Тимооея 
Иротопопова, велѣно на Верхотурьѣ построить соборную и апо- 
столі.скую Пресвятыя и Живоначальныя троицы, древяпую жъ, по 
прежнему; a лѣсъ на то церковпое строеніе ронить и вознть тѣмъ 
жо крестьяпомъ, a деныи на строенье тое соборные церкни велѣ- 
но выдать изъ ихъ Государскіе казпы,— и какъ къ тебѣ ся память 
придетъ, и ты бъ на Аятскихъ оброчныхъ крестьянехъ, яа дер- 
ковдое строедье въ Иокровской дѣвичь м ідастырь, собралъ, до 
розвыткѣ, деяегъ четыре рубли девять алтннъ четыре деньги, и 
долравя тѣ деньги дрислалъ на Верхотурье; a для родки лѣсу д 
возки на соборную и Покровскую церкви выслалъ да Верхотурьс 
Аятскихъ оброчныхъ крестьянъ, сколько человѣкъ пригоже, октяб- 
ря къ 8 числу, безо всякіе мѣшкоты и одлошки, чхобъ тотъ л.ѣсъ 
былъ къ веснѣ въ готовности y церковнаго моета, и тесъ бы и

—  144 —



доски были вытееаны; a 110 розвыткѣ довелоср сдезть Аятскимъ 
оброчнымъ крестьлноыъ на соборную дерковь шітдеслтъ оследей, 
длина по шти сажеігь, въ ртрубѣ въ семь и въ иолцрсма вершка, 
па Покровсісую, трддцать плть деревъ тесу, длина по шти сажепъ, 
въ отрубѣ противъ соборнихъ; a какъ крестьянъ па Верхотурье 
для возки лѣсу вышлешъ, и па строенье ІІокровекіе дерквп денги 
соберешъ, и ты бъ о томъ иисалъ, a отииску велѣлъ иодать и лмъ 
крестьяномъ лвитсл въ приказной избѣ, столнику и воеводѣ Гри- 
горыо Филомоновичу Нарышкилу да дьяку Иехру Вурцову“.

На иодлиннидѣ Діакъ Ііохръ Бурдевъ. Виизу иа оборотѣ: Спра- 
вилъ Ивашко Михайловъ. Ыа иаісетѣ въ Алтскую, Алексаидру Уша- 
довскому.— Сослать изъ Ролашсвы тотчасъ. Окдлбря въ 13 день  
водалъ Верхотурскую ламять Арамашевской .слободы пашелной 
крестьяпинъ Якушко Демеитьевъ.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣздиаго Суда.

Послѣдовала нолбря 7 царская грамота Верхотурскому воеводѣ Гри- 
горью Нарыпишну, о держаніи додъ строгимъ карауломъ капитапа Москов- 
скдхъ стрѣльцовъ Таваунова. Тамъ жо.

П рим ѣ ч. ІІриведеыъ грамоту: „Отъ Ц-рей и В-хъ Кп-й, Іоанна Алексѣеви- 
ча, Петра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Самодерждевъ, 
на Верхотурье, стольнику нашему и воеводѣ Григорью Филимо- 
повичу Нарышкину. По еащему В-хъ Г-рей, указу иосланъ, съ 
Москвы, на Верхотурье, за млогое врровствр и за не лристойные 
и къ смутѣ заводные слова, колодникъ капитанъ Московскихъ 
стрѣльцовъ ІІванъ Тавкуиовъ, съ жеиою Любавою, да съ прово- 
жатыми, съ  Московски.мъ стрѣльцолъ съ пятидесятникомъ Василь- 
смъ Ѳедоровьшъ съ товарищи, велѣно его Ивана па Верхотурье 
держать за крѣпкою сторожею, до тѣхъ мѣстъ какъ объ немъ 
ирисланъ будетъ, иа Верхотурье, иашъ В-хъ Г-рей, указъ изъ 
Сибирскаго ІІриказу.— И какъ къ тебѣ ся наша В-хъ Г-рей гра- 
мота дридетъ, a провожатые ІЗасилей Ѳедоровъ съ товарищи ка- 
питаиа Ивана Тавкунова, съ жепою, на Верхртурье иривезутъ: u 
ты бъ еѵо Ивана, съ жецрю, y ировожатыхъ велѣлъ принять и 
держать за крѣикиыъ караулсщъ, до нашего В-хъ Г-рей, указу, 
каковъ прислапъ къ тебѣ будетъ объ немъ изъ Сибирскаго При- 
казу, да р томъ къ гдамъ В-мъ Г-ремъ лысалъ съ тѣми жъ прово- 
жатими, a ртлиску врлѣлъ иодать и имъ цровржатыцъ явитьсл въ 
Стрѣлецкомъ ІІриказѣ, думному пашему дьяку Ѳедорѵ Деонтьевичу 
ІІІакловнтому съ товарищи. Писанъ на Мисквѣ, лѣта 7194 пояб- 
ря въ 7 день.— A лвзади иодлинной В-хъ Г-рей грамоты лишеть 
діакъ Григо.рей Сапдыревъ; снрава прдьячаго Иваиа Ѳедорова“.
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КЛі сему списку Гришка Нарышкинъ руку приложилъ. На ли- 
цевой сторонѣ отмѣчено: A подлинную В-хъ Г-рей грамоту стол- 
никъ и воевода Григорій Филим шовичъ Наршпкинъ къ себѣ взялъ.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Сѵда.

Въ семъ году послѣдовалъ Воеводскій наказъ о должности приващика 
Аятской слободы, который дѣйствовалъ съ 1 6 8 5  — 1 6 8 7  г.

Примѣч. Приведемъ этотъ наказъ: — и въ пушечни ...дѣламъ въ
потлинахъ счесть, съ его Иванова пріѣзду, какъ онъ иріѣхалъ въ 
тое въ Аятскую слободу, да ио свой пріѣздъ, да что на него Ива- 
иа, по кішгамъ, денегъ и хлѣба п пошливъ и пушечныхъ всякихъ 
запасовъ взочтетъ, и ему Алексаилру то все на немъ Иванѣ до- 
править и отдать въ каЗыу В-хъ Г-рей, и во всемъ съ нимъ Ива- 
номъ росписаться по противнымъ роспискамъ за своими руками, 
и Аятскаго острогу бѣлоыѣсныхъ казаковъ и новоприборныхъ 
крестьянъ ио имяныому сииску пересмотрѣть всѣхъ на лицо; a ве- 
ресмотря и счетчи его Ивапа во всеми и росписався съ иими ію 
иротивпямъ, и тотъ счетной и роеиисной смотряной свисокъ бѣ- 
ломѣснымъ казакомъ и новоприборныыъ крестьяномъ, за своею ру- 
кою, прислать съ кѣмъ иригоже, и его Иваиа отпустить на Верхо- 
тѵрье, a счетной и росписиой и смотряпой спиеокъ велѣть водать 
и ему Ивану явиться въ ириказной избѣ, сголнику и воеводѣ Гри- 
горыо Филимоновичу Нарышкинѵ да дьяку Петру Бурцеву. A бу- 
дѵчи емѵ Александрѵ въ Аятской слободѣ y бѣломѣсиыхъ казаковъ 
и y оброчныхъ крестьянъ въ приказщикахъ, и ваовь крестьянъ 
на депежной оброкъ, или кто похочетъ въ нашню и въ бѣломѣс- 
ные казаки служить безъ денежвого жалованья, съ пашни цриби- 
рать и призивать всякихъ чиповъ тутошныхъ охочихъ людей, и 
велѣть имъ дворами селится и иашни на себя пахать. A Аятскихъ 
бѣломѣсныхъ казаковъ и y оброчныхъ крестьянъ, во всякихъ дѣ- 
лахъ, опричь разбойвыхъ и убойственныхъ и татиныхъ дѣлъ, поче- 
лобптнымъ судить въ десяти рублехъ, a болыпи десяти рублевъ не 
судить, a буде приставитъ, или на комъ кто станетъ искать иску 
своего больши десяти рублевъ, и ему Александру велѣть тѣмъ че- 
лобитчикомъ бити челомъ о судѣ на Верхотурьѣ; a которыхъ лю- 
дей по челобнтнглиъ въ десяти рублехъ судить учнетъ, и еиу Алек- 
савдру межъ ими раснрава чинить по указу Б-хъ Г-рей, вправду, 
безволокитно, другу не дружить. a недругу не мстить; a іюіплинъ 
со всякихъ судныхъ дѣлъ имать оъ рубля по гривнѣ, дч пересуду 
и праваго десятка по семи алтынъ по двѣ деньги. A какъ аъ 
Аятской слободѣ учнутъ бити челомъ В-.чъ Г-мъ всякихъ чиновъ 
люди о управныхъ дѣлахъ, и по кабаламъ о судѣхъ станутъ яо- 
давать челобитпые и ириставные памяти: и ему Александру, съ
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тѣхъ челобитчиковъ, съ челобитиыхъ и нрнстаішыхъ памятей имать 
хожеиого ио десяти денегъ съ человѣка, и то холіеное нелѣть дѣ- 
ловалмшкомъ клаеть въ ящ икъ при себѣ, a  тотъ ящ икъ держагь 
въ сѵдной избѣ за таможеииою ііечатью, и тѣ сборные и пошлип- 
ные деньги зацисцватъ въ книі'и имянро, и првсылать тѣ деныи 
и тѣмъ девьгамъ кииги, за рукою па Верхотурье, какъ годъ дой- 
детъ; a  съ кабальвыхъ судныхъ дѣлъ и.мать съ кабалы ао пяти 
алтынъ, a которые лвдди на судѣ учнутъ заеміше кабалы лживить, 
и съ  тѣхъ лживыхъ кабалъ имати повіліша вротивъ судныхъ дѣлъ 
вдвое, по щти алтынъ ио четыре деньги съ рублл, да тѣ  девьги запи- 
ш вать  въ квиги имлиио, и приеылать тѣ деньги и кішги па Верхотурье 
какъ годъ отойдетъ; a больши деслти рублевъ ему Александру не су- 
дитв, нрисылать исцовъ и челобитчиковъ на Верхотурье. A отъ на 
сильства и отх продажи и ото вслкыхъ людей и отъ обидъ крестьянъ 
и бѣломѣсныхъ казаковъ оберегать, и саяому ему Алеіссандру кре- 
с т ь л в о і іъ  и бѣло.мѣсііымъ казакомъ ыалоги и убытковъ и иродажи 
и пасильства никакого пе чинить, и всякіе В-хъ Г-рей дѣла дѣ- 
лать ио указу В-хъ Г-рей, и ио Верхотурскимъ памлтемъ, каковы 
къ нему Александру иамяти о Государевыхъ дѣлахъ  учнутъ ири- 
сылать съ Верхотурья, за Государевою печатыо и за дыічьими 
ириписьми. A буде изъ Тобольска о какихъ Государевыхъ дѣлахъ 
учиутъ ирисылать къ нему иаляти, и ему Александру тѣ Тоболь- 
скіе памяти прнсылать на Верхотурье тотчасъ, a съ тѣхъ иамятей 
оставливатв въ судной избѣ списки, ввередъ для сдору. A будетъ 
какіе сторонные люди и иныхъ слободъ на крестьяиъ учнута бити 
челомъ о указѣ, и ему Алексаыдру тѣмъ стороннымъ людемъ ыа 
Аятскихъ крестьлнъ и на бѣломѣсаыхъ казаковъ судъ давати жъ 
въ деслти рублехъ, и росирава межъ ими чинити, и пошлины и 
пересудъ  и иравой десятокъ имать, во указу В-хъ Г-рей, да тѣ 
деиьги потомужъ нрисылать иа Верхотурье. A ясачпыхъ людей 
судомъ ни въ какихъ дѣлахъ ие вѣдать, хотя будетъ которые и 
рускіе люди, Алтской слсбоды крестьяие и бѣломѣсные казаки, 
В-мъ Г-мъ бить челомъ у.чнутъ на нихъ на лсачпыхъ людей, во 
вслкахъ удравныхъ дѣлахъ и по заемвьшъ кабаламъ,- и ему Алек- 
сандру на лсачвыхъ людей рускимъ людемъ суда не даватн жъ, a 
велѣть бить челоыъ па Верхотурьѣ; да и подводъ y ясачвыхъ лю- 
дей отвюдь викуды нотоыужъ не имать. A къ Государевымъ ко 
всякимъ девелш ш іъ доходомъ и къ житвицамъ, и къ желѣзному 
вромыслу, цѣловадвиковъ велѣть еыу Алексавдру выбврать, по всл 
годы, Аятской слободы креетьяііъ, людей добрыхъ, которые бъ 
бмли дувіею пряяы и къ тому В-хъ Г-рей дѣлу годны, и кому бъ 
В-хъ Г-рей въ денежвой казнѣ и въ хлѣбѣ и въ желѣзвомъ сбо-
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рѣ мочно было вѣрить, и вмборы на цѣловалвиковъ *) за ихъ вы- 
борныхъ людей руками, и цѣловалвиковъ, кого выберутъ В-хъ Г-рей 
къ денежному сбору, приводить въ Аятской слободѣ въ церкви 
священнику по чиновной книгѣ, чтобъ имъ, будучи В-хъ Г-рей 
y денежной казны и y хлѣбныхъ загіасовъ и y желѣзного сбору 
иъ цѣловалникахъ, деньгами и хлѣбомъ и желЬзомъ не корысто- 
ваться, и ни какиыъ воровствомъ не воровать, и В-хъ Г-рей надъ 
денежною казною и надъ хлѣбными запасы и падъ желѣзнымъ 
сборомъ хитрости никоторой не учинить, и во всемъ В-хъ Г-рей 
казнѣ искать прибыли. A всякіе В-хъ Г-рей дѣла въ таможнѣ съ 
цѣловальникомъ вѣдать вмѣстѣ. A кто учнетъ въ Алтсісой слободѣ 
какими товары торговать: и дѣловалникомъ, съ Верхотурскихъ и 
Верхотурскаго уѣзду со всякихъ рускихъ и ясачныхъ людей, имать 
иа В-хъ Г-рей десятая ношлина, съ рыбы и лошадей и скота и 
со всякихъ мелкихъ Сибирскихъ товаровъ съ тіродавцовъ имать 
пошлипа по гривнѣ съ рубля, да съ лошадей же имать еъ купда 
иоідерстнаго по Піти денегъ съ лошади, a съ рогатаго скота, съ 
быковъ и съ коровъ, рогатого скота по два алтына съ скотины; a кото- 
рые всякихъ чиновъ люди жъ учнутъ продавать хлѣбъ своей па- 
хоты, и съ того хлѣба съ продажной дѣны имать пошлина по 
десяти денегъ съ рубля, a буде которые люди хлѣбомъ торгуютъ 
продаютъ перекупая, a не своей нахоты, и съ хлѣбныхъ перекуи- 
щиковъ съ ихъ продажи иошлина имать по гривііѣ съ рубля, сч. 
промышленпыхъ людей оброку по иолтинѣ, съ гуляпщхъ людей по 
полуполтинѣ съ человѣка; a которіле крестыіне выйдутъ изъ льготы 
и съ тѣхъ крестьянъ имать тодовой оброкъ, кто во что оброченъ 
оброку платить, ежегодъ, безиереводпо: и сбнрать сніу В-хъ Г-рей 
таможенные и всякіе иошлинпые деньги съ дѣловальпикоыъ вмѣ- 
стѣ, ио указу В-хъ Г-рей и по Еванге.іьской заповѣди Господии, 
вправду, безо всякой хіггрости, и разни нп въ чемъ межъ себя не 
чиниги, a писатв всякой сборъ въ книги имянпо, порознь, но 
статьямъ, да тѣ деньги и книги присылать съ дѣловальвикомъ иа 
Верхотурье. A которые торговые и промышлеиные люди или ино- 
земцы учнугъ, мимо Ііышминскую слободу, ѣздить въ рускими 
или съ сибирскими товары, и съ депьгами, и съ ыягкою рухлядъю, 
и съ цроѣзжими іфамотами: и тѣ товарм и чягкую рухлядт. про- 
пускать безъ задерясанья; a самому е1иу Александру, для своей 
безъ дѣльной кормсти, къ торговглигъ и нромышлендымъ людемъ 
не ириметываться, и задержки имъ никакой не чинить, и лишнихъ 
пошлинъ сверхъ указу и иосуловь и помидковъ по имать, a В-хъ 
Г-рёй дошлинъ имать по сей наказной памяти, какъ о томъ пи-

—  >148 —

*) Не достаетъ елова: имать.



149 —

сано выіие сего; a будетъ y которыхъ y торговыхъ и y іірпмміп- 
ленныхъ и y иелкихъ чиновъ людей, и иноземцпвъ, на товары и 
на дены и и на млгкую рухлядь нроѣзѵкихъ грамогь не будстъ  
изъ Сибирскихъ горидовъ, и ему Алекеандру тѣхъ людей, сь при- 
ставы, и сь ихъ сибирскими товары и съ дѳньгами, присцлать на 
Верхотурье, и велѣть обьявллть ихъ въ приказпой избѣ столиику 
и воеводѣ Григорью Филммоновичу Ііарышкину да дьяку Петру 
Вурцову. A жити ему въ Аятской слободѣ отъ Калмицкихъ 
и отъ Баипшрскихъ отъ воинскихъ людей съ великимъ бере- 
женьемъ ; a какъ про воинсісихъ людей учнутъ быть какіе 
вѣсти, и смѵ Александру посылать на вѣсти, бѣломѣснихъ ка- 
заковь и крестьянъ въ иные слободы и въ признанные мѣста, 
куды воиискихъ людей нриходу чадть, и караулы отъѣзжіе 
и сторожи учинить крѣпкіе, п на вѣсти посылать ночасту; и 
січотря по иодлиппымв вѣстямъ вѳлѣть бѣломѣснымъ казакомч. 
н крестьлномъ, съ жепаии и съ дѣтми и ръ животы своими, 
бѣжать вч> острогь, чтобъ одноличио воинскіо люди въ тое и въ 
иные слободы безвѣстно не приціли и надъ деревнями и надъ 
людьми какого дурна не учивили. Да ему ж і. Александру въ той 
слободѣ лсачнымъ людемъ, и оброчнымъ крестьяломъ, и бѣло- 
мѣснымъ казаісомі., и проѣзжимъ и всякимъ людемъ, учипить 
заказъ крѣпкой, чтабъ лсачные люди лроѣзжимъ тлргоиымъ и 
промышленнымь и тутошнымъ вслкимъ людемъ лисицч> черныхъ 
и чернобурыхъ и бурыхъ, добрыхь, и соболей добрыхъ же, и 
несцовъ черныхъ и голубыхъ не продавали, и ни на какіе рускіе 
товары не промѣнивали, a ириносили бъ они тѣ лисицы и собо.іи 
и иесцы на Верхотурье, въ Госѵдаревъ лсакъ; a торговые бъ 
и промыпіленпые люди и тое слободы крестьяне, и бѣломѣсные 
казаки, лисицъ чераыхъ и чернобурыхъ и бурыхъ н . . . .  или 
гдѣ индѣ добудугъ, и онп бъ  тѣ лисицм иотомужъ y себя не та- 
или, a обч.лвллли въ судной избѣ ему Алексаидру: a какъ торго- 
ные и ііромышлеіше люди, и тое слободы крестьлне, и бѣломѣс- 
ные казаки, или какіе люди нибѵдь, лисицы добрые ему Алек- 
сандру обълпятъ, и y тѣхъ y вслкнхъ людей лисицы и бобрм 
и соболи и лесцы .'[.обрые имать на В-хъ Г-рей, да о томъ пи- 
сагь и лисицы и тѣхъ людей, y которыхъ лисицы взлты бѵдутъ, 
присылать иа Всрхотурье, и тѣмъ людемъ дадутъ изъ казии В-хъ 
Г-рей деньги по ирямой сибирской дѣнѣ, чего тѣ лисиды и собо- 
ли н несцы стоятъ, a будетъ въ той слободѣ, которые лсачные и 
г.слкіе люди и крестьяие, и бѣломѣсные казаки, учвѵтъ гіроѣзжимъ 
н торговымъ и ирѵ)лышленпым'і, и служилымь, или какимъ лю- 
демъ нибудь, продавать лисиды черные и чернобурые добрые и 
соболи и иесцы, a торговые и промишленные и служилые и ту-



тоіппые и всякіе люди учнутъ y нихъ такіе добрне лисици ио- 
купать или на какіе товары вымѣнивать, или сами торговые и 
иромишлешше люди и тутотные крестьяне м бѣломѣсшяе казаки 
и всякіе люди добывъ учнутъ какнмъ лгодемъ такіе добрые лиси- 
ци, бобры и соболи продавать, и ему Александру y тѣхъ y вся- 
кихъ людей тѣ добрые лисицы и бобры и соболи и пёсцы выимать 
и опйсйвать на В-хъ Г-рей, да y кого имяне.чъ и каковы лисицы 
па В-хъ Г-рей отпитетъ, потомужъ о томъ отвисать, и тѣ отиис- 
иые лисицы и бобры и соболи и песцы и тѣхъ людей, y кого от- 
нишетъ, іірислать на Верхотурье, чтобъ одноличчо въ той слобо- 
дѣ ясачные и всякіе люди и крестьяне и бѣломѣсные казаки, 
которые сами добудутъ, ни кому лисицъ черпыхъ и чернобурыхъ 
и бобровъ и соболей добрыхъ и песцовъ черішхъ и голубыхъ доб- 
рыхъ не продавали, и торговме и ііроммшленіше и никакіе люди 
такихъ добрыхъ лисицъ не иокупали и въ Рускіе городы не про- 
возили. A которые проыышленные люди учиутъ приходить въ тое 
слободу изъ Рускихъ городовъ или отъ-инуды отісудтя, съ отиуск- 
ными, не бѣглые и не тяглые: и ему Александру изъ тѣхъ при- 
хожихъ и изъ тѵтошныхъ изъ промыгаленныхъ изо всякихъ людей 
призыватъ въ ту слободѵ во крестьяпе, a безъ отиускныхъ въ Си- 
бирскіе городы пе пропускать и во крестьяне не призывать; да 
которыхъ призоветъ, и еиу велѣть *) нрибору своего крёстьяномъ 
дворами и пашнями строится мезкъ старыхъ крестьянъ, гдѣ кто 
похочетъ, или обыскавъ особно отъ слободы мѣсто; a о ссудпыхъ 
и о нодможныхъ деньгахъ тѣмъ прибору своего крестьянлмъ ии- 
сать на Верхотурье; a по нихъ яо повыхъ крестьянехъ, въ житг.ѣ 
и въ оброкѣ и въ тяглѣ и въ ссудныхъ депьгахъ, имать ііоруч- 
ііые записи съ доброю иорукою, да тѣмъ прибору своего крестья- 
номъ поручные записи присылать па Верхотурье. Да и того ему 
смотрѣть и беречь пакрѣпко, чтобь торговне и промыБіленные 
и гулягощіе и бѣглгяе ни какіе люди изъ Сибирскихъ городовъ 
въ Рѵскіе городн, лѣспыми и степныии дорогами, около Аятской 
слободы, украдомъ, не проходили и лѣсныхт» и степннхъ дорогъ 
пе нрокладывали, и той Аятской слободы и ипыхъ слободъ и 
волостей крестьяне и ясачпые людн яикакимъ прохожиііъ и бѣг- 
лымъ людемъ дорогъ не указывали, и вновь дорогъ не наклады- 
вали, и никакихъ людей тѣми новыми дороѵами не проводп лі; a 
какъ прэ такихъ людей провѣдаетъ, и ему Алексапдру за тѣми 
людьми и за бѣглецн посылать погоешиковъ, выбирая изъ крссть- 
янъ и изъ бѣломѣснихъ казаковъ добрнхъ людей, a смогря по 
людемъ ѣздить и самому, и имая такихъ всякихъ бѣглыхъ людей

*) Слова волѣть вь черновомъ подлииникѣ не достаетъ
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присылать съ ириставм иа Верхотурье. A будетъ y которыхъ гу- 
лящихъ и y лсякихъ людей и y ярыжекъ сибирскихъ проѣзжихъ 
грамотъ, за Государевшш за Сибирскими печатьми, не будетъ  
и ому Алексавдру распрашивая тѣхъ всякихъ лтодей потомужъ съ  
приставы пришлатв тга Верхотурье. для того что бѣгаютъ изъ 
Тобольска и съ Тюмени, и изъ Тѵрипского, и изъ иныхъ Сибир- 
скихъ городовъ, къ Русѣ, черезъ Аятскую слободу, ссыльныс и 
опальиые и заворовавъ слуясилые люди и павгешше крестьяне, 
взявъ H3F. Гоеударевы казны ссудные и подможные дены и и 
хлѣбъ, и изъ вооводскихъ и инихъ чиновъ изъ дворовъ бѣглыѳ 
ихъ крѣпоетные воровскіе люди, и ироходятъ къ воровскимъ же 
людемъ на Каму и иа Волгу; a будетъ какіе люди учнутъ отго- 
вариваться, что они люди волные и проѣзжнхъ грамотъ въ горо- 
дѣхъ y воеводъ нечаючи себѣ пигдѣ ирицѣпки не имали, илн 
учнутъ сказнвать, что y пихъ ироѣзжіе г})аиотм били да какими 
мѣрами ѵтерялись, и такимъ людемъ рѣчамъ ихъ пе вѣрить, 
присылать тѣхъ людей съ гіриставн на Верхотурье; a ио указу 
В-хъ Г-рей изо всѣхъ снбирскихъ городовъ изъ которыхъ торго- 
выхъ и промытлевныхъ и всякихъ людей отнускаготъ, и такимь 
людемъ даютъ изъ городовъ иоеводы п]>оѣзжіе грамоты за Госу- 
даревыми Сибирскими печатьми, a безъ ироѣзжихь грамотъ изъ 
Сибирскихъ городовъ никакихъ людей иросто не оиускаютъ. Да 
ему жъ Александ]іу, бѵдучи въ той слободѣ на приказѣ, смотрѣтг. 
и беречь на ісрѣпко, чгобы въ той въ Аятской слободѣ крестг.яне 
и ихъ братья и дѣги и илемянники, и подсоеѣдвики и захре- 
бетники, y ссбя въ слободѣ и въ дереяняхъ и огьѣзжаючи 
за волость нигдѣ не воровали и пе грабили и не разбивали, и
драки и убойства и ножевшины не чинили, и зернью и карти
не играли, и лихимъ бы никакимъ людемъ къ нимъ пріѣздѵ и 
приходу не было, и корчмы бы и блядпи и табаку y себя не 
держали; a для береженья и воровства креетьянъ въ етароеты в 
въ цѣловалники и въ десятники велѣть крестьяномъ выбирать 
добрыхъ крестьянь, и выбо])нымъ старостомъ и цѣловальнико.чъ 
и деслтникомъ ириказивать надъ крестьлны смотрѣть и беречь 
иакрѣпко, и ото всякаго воровства и отъ иобѣгу унимать, a въ 
комъ свѣдаютъ какое воровсгво и тюбѣгъ, и сгароста бъ и цѣло-
валники и десятники про то сказывали тебѣ Александру, и тн бч.
вро то сыскивалъ накрѣвко и чинилъ и.мъ крестьяномъ, по сыску, 
за то воровство и за побѣгъ жестокое еаказанье, и давалъ ихъ 
въ воровствѣ и въ нобѣгѣ на крѣикіе норуки съ записьми: a ко- 
горые люди объявятся въ болыпемъ воровствѣ, въ татьбѣ или вт. 
разбоѣ или въ душегубствѣ или вт. отравѣ, или y ісого въ еуд- 
іш хъ дѣлахъ учинится споръ и ему Александру тѣхъ судныхъ



дѣлъ вершить ne мочио, и тѣ судные дѣла и пенныхъ людей съ 
приставы лрисылать на Верхотурье, a поноровки воромъ ни въ 
какомъ воровствѣ не чпнить, и отъ того y нихъ посуловъ и bo
mb нковъ себѣ не имать, чтобъ одполично въ Аятской слободѣ 
пикто никакимъ воровствомъ не воровалъ. И будучи ему Алексан- 
дру въ той слободѣ, дѣлать всякіе В-хъ Г-рей дѣла ііо ѵказу 
В-хъ Г-рей, и по Евангельской заповѣди Господни, вправду, и ио 
сей яаказной памяти, какъ о которыхъ статьяхъ въ сей паказяой 
иамяти нанисано, и ио памятемъ же, ісаковы учнутъ присылать 
съ Верхотурья В-хъ Г-рей за Верхотурскою яечатыо и за дьячь- 
ими пршшсьми; a надъ крестьяны и надъ всякими людми зерни 
и карты и табаку и -блядни и всякаго воровства смотрѣть на 
крѣико, и ото всякаго дѵрна унимать; и самому ему Алексаядру 
В-хъ Г-рей депбжными доходы и иичѣмъ не корыстоваться; a 
крестьяномъ и бѣломѣснымъ казакомъ не но дѣлу налогъ и убыт- 
ковъ п розгони не чинить, и издѣлья на себя дѣлать не застав- 
ливать, чтобъ ва него въ обидахъ и въ насильствахъ и въ нало- 
гахъ крестьянскаго и бѣломѣсныхъ казаковъ В-мъ Г-ремъ чело- 
битья не было; a ішвъ и брагъ безъявочно никому варить не ве- 
лѣть и самому бъ тебѣ Александру вино иро себя и на яродажу 
отпюдь пе курить и не держать, и крестьянонъ и бѣломѣснымъ 
казакомъ отнюдь винъ курить не велѣть же и виияыхъ судовъ 
не держать, a бѵде кто станетъ вино курить про себя или па 
нродажу, и y тѣхъ людей вино и виняые суды выимать тебѣ 
Александру съ пояятыдш людьми, и тѣхъ ненныхъ людей и виио 
и виыные суды, y кого что вынято будетъ, присылать съ приста- 
вы яотомужъ па Верхотурье. Да ему жъ Александру смотрѣть падъ 
цѣловалх.ники, чтобъ они желѣзо нринимали доброе которое ялав- 
леное, чтобъ то желѣзо во всякояъ дѣлѣ было водно; a имать бы 
цѣловальникомъ желѣзо десятой яудъ, и присылать то желѣзо на 
Верхотурье. Да ему жъ Александру въ Аятской слободѣ заказъ 
учинить крѣпкой, чтобъ всякихъ чиновъ люди избы тоиили лѣ- 
томъ въ указные дни, въ недѣлю да въ четвергъ да въ суботу, ио 
утру рано, a въ жаркіе дни отнюдь избъ топить не велѣть, a ве- 
лѣть имъ сдѣлать гдѣ есть варить яечи на простыхъ ыѣстахъ за 
острогомъ, и вода бъ на избахъ въ кадяхъ и вѣники были, a бани 
бъ нерепечатать и всѣ ихъ топить не велѣть по все лѣто, чтобъ 
отъ избноѵо и отъ баннаго топленія иадъ острогомъ и В-хъ Г-рей 
надъ житнпцами дѵрна пикакого не учияилось, a бани велѣть имъ 
изъ острогу вынесть и переставить на простле мѣсто, чтобъ опи 
близко острогу не были, и велѣгь имъ тонить въ указние дни; 
a буде кто учнетъ избы не въ указяые дни топить, или и въ 
указные да въ жаркіе, и не ио утру рано, и не въ ненасные дни
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и іюды въ кадяхъ и вѣниковъ на избахъ не будетъ, и.іи кто 
учнетъ завечатаввие бани топить, и y тѣхъ людей въ избихъ и 
въ баияхъ оі'ни велѣть выимать, и тѣхъ людей велѣть бить бато- 
ги и давать ихъ па поруки, чтобъ опи впредь ве въ указные дпи 
избъ не топили, a топили бъ въ указные дни, ио утру рапо, и въ 
непастные дни. A буде онъ Алексапдръ въ той слободѣ учнетъ 
Государевы дѣла дѣлать непрямо, или его нерадевьемъ и вебс- 
режевьемъ учипится В-хъ Г-рей въ денелшомъ сборѣ или въ ка- 
кихъ дѣлахъ какая норуха и истеря, и крестышомъ и бѣломѣс- 
вымъ казакомъ учинитъ для своей бездѣльиой корысти, обиды н 
сторовпымъ людемъ валоги и вродажи, или отъ сторорныхъ и ото 
всякихь людей отъ обидъ кресгьянъ и бѣломѣевыхъ казаковъ бе- 
речь и не учяетъ, или будетъ въ обидахъ на него крестьянское и 
бѣломѣсныхъ казаковъ челобиті.е: и то все что его нерадѣньемъ 
В-хъ Г-рей казны въ ѵбылѣ будетъ, и Государевую денежную  
казну, и крестьянскіе бѣломѣсныхъ казаковъ убытки, ио указу 
В-хъ Г-рей, велятъ ца немъ доігравить вдвое, да ему мсъ за то 
отъ В-хъ Г-рей быть въ жестокомъ наказаньѣ. A роспись ново- 
ириборнымт. крестьяыомъ и бѣломѣснымъ казакомъ и имянной 
с ііи с о к ъ , за своею рукою, прислалъ на Верхотурье тотчасъ. не 
замотчавъ, a отписку и росііись и иыянной списокъ велѣть подать 
въ приказной избѣ, столнику и воевоцѣ Григорью Филимоновичѵ 
Жарыщкину да дьяку ІІетру Бурцову.— Къ сей наказной памяти 
В-хъ Г-рей Ц-рей и В-хъ Кп-й, Іоанна Алексѣевича, ІІетра 
Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, печать 
Сибиі)скіе города Верхотурья столникъ и воѳвода Григорій Фили- 
моновичъ Нарышкинъ приложиль“.

Черновой отпускъ, безъ вачала, иисанъ столбцемъ на 25 лис- 
ткахъ.— Изъ архива Верхотурскаго уѣздваго Суда.

Въ семъ году архіепискоиомъ Вятскимъ и Велпко-Пермскимъ Іоною разо- 
слана іш іять всѣмъ вообще вакъ духовнымъ, тадъ и мірянамъ, косю опі» 
обязывал7> къ непрѳмѣнному исполнеиію христіанскаго долга исповѣди ц св. 
нричащенія не только въ великій, но и во всѣ врочіе иосты, иодъ оиасені- 
мп., если кто умретъ безъ покаянія, нс принимать на церковное кладбніцв, 
a хоропить въ лѣсу и зарывать въ ямы безъ отпѣванія. Изъ арх. Вятской 
Покровск. церяви. В. Шишонко.

П]шмѣч. ІІриведемъ снисокъ съ вамяти преосвященпаго Іонн, архіеиископа 
Вятскаго и Велико-Пермскаго, въ которомъ сказано: „лѣта 7193  
(1685 г.), іревраля 24 дия, по ѵказу преосвящоннаго Іоны, архі- 
епископа Вятскаго и Велико-ІІермскаго, ііамять Хлыновскому ста- 
ростѣ иововскому, Всесвятскому священвику, Михаилу. Указалъ



преоовлщеннмй Вятекій и Велико-ІІермскій, во своей архіерейской, 
въ богопорученной паствѣ на Вяткѣ вт. богосиасаемыхъ градѣхъ:
въ Хлыновѣ  учивить свой архіерейской эаказъ иротиво святыхъ
иравилъ и устапа церковнаго ію соборамъ, и уѣвднымъ храмамь, 
архимандриту, и игумену, нротопресвитерамъ и всему освяіцешюму 
чину, чтобъ кійзкдой настоятель въ своихъ монастгаряхъ, и въ ео- 
борахъ, и въ нриходскихъ градскихъ и уѣздныхъ храмѣхъ, мона- 
хомъ, и причетникамъ, и всякого чину мірскимъ людемъ, всѣмъ 
тіравославішмъ христіаномъ мужска и жеиска полу, всякаго возра- 
ета загтовѣдали: нынѣшняго 193 (1685) годѵ, въ святую Великую 
четиредесятницу, первую недѣлю, съ благословепія пресвитерскаго, 
поститься, и приходит и ко отиемі, духовпымь на поксіяніе, и по 

Итовгъ&іі отцевъ духовныхъ, достойнымъ сподоблятися причащ енія  
святыхъ таинъ т ѣ т  и крови Господня. И какъ къ тебѣ ся наша 
иамять придетъ и тебѣ-бъ по сему пребсвяіденнаго архіенископа 
выіпеписапному указѵ, какъ въ сей иамяти наппсано о томъ свя-
тѣмъ постѣ, во градѣ Х лы новѣ  но монастырѣмъ и по всѣмъ
храмамъ, всякому священномѵ чину учинить заказъ, чтобъ кото- 
рый-ждо въ монастырѣ пастоятель, a приходскаго храма иресви- 
теръ, всякій во своемъ приходѣ, всякому православному чину и 
возрасту, повелѣли нынѣНшяго 193 (1685) году, свитыя Великія 
чстыредесятпицы первую недѣлю съ понедѣльника иѳститися, съ 
благословенія пресвитерекаго и всеусерднѣ ко святѣй Божіей цер- 
кви ко всякому пѣнію ходити, и ко отцѵ духовному на покаяніе 
ириходить, понеже бо нокаяніе многое бреыя грѣховъ облегчаетъ, 
и о томъ и поученія-бъ прочитали съ толкованіемъ, изо устъ слово 
Вожіе, разсуждая, дабы нынѣ на истинное покаяніе йепокаявшихся 
дупін обратились и предстали-бъ отъ злобъ своихъ всякихъ, ихъ- 
жс не-навйдитъ Боі’ъ; такожде-бъ во вся четыре годищныя, 
преданныя святыми отды поеты. заповѣдали потому-жъ всякому 
пігавославному чину йостъ имѣти, и ко отцемъ духовпымъ на во- 
каяніе приходити, a кто сего нреосвяіценнаго епискоиа указу ос- 
лушенъ явится— въ тѣ преданішя святыя ігосты не учнутъ пости- 
тися, и ко отцемъ духовнымъ на покаявіе не приходити, и о та- 
ковыхъ неиокорныхъ святцмъ правиламъ вриносили-бъ вг> архі- 
сішскопль приказъ росписи за своими священнаго чипу руками. И 
буде таковые не послушники, кто г,ъ пепокаяніи незаппою скорою 
смертію ѵмретъ, и тѣхъ-бы y церквей Божіихі> пе іюгребали. ве- 
лѣли ихъ безъ отпѣванія отвозить на лѣсъ и закопмвать въ ямы, 
чтобъ отъ церкви далѣ бнло, и о томъ съ сего преосвяіценнаго 
архіеиископа указу по монастырямъ и по всѣмъ церквамъ всякому 
свящснному чину раэослати за своею рукою сииски тотчасъ на 
скоро, чтобъ сей преосвященпаго архіеішскона правильной указъ
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священпому чину и всему ираиославпому христіанскому народу 
бмлъ вѣдомъ“. 11а подлинной намяти архіереііскал иечать домовал 
казешіая. (Изъ архива Вятской градской Покровской церкви).

Въ семъ и въ слѣдуютцихъ годахъ, a имеппо: въ 1685, 1680, 
1689 и 1690 годахъ, вслѣдствіе царскихъ грамотъ, иослаппмхт. 
изъ Новгородскаго приказа па Вятку. къ Соли-Камской, иа Кай 
городъ и Кѵнгуръ, запреідалисг. моиастнрями имать заклады и 
вклады; a кто иродаетъ, гому быть въ яаказаньѣ и въ сылкѣ, a 
купецъ — денегъ лишенъ. (Выііись и древп. рукон. акт. В. ПІи- 
шоико).

Въ семъ г., основана О бвинская  на р. Обвѣ пусш ы иь, иначо В ерхъ-  
Я звинскап  (пынѣ Обва) въ Ооликамсісомъ уѣздѣ. Эта пустынь, иостроона по 
случаю явленія иконы Божіей Матсри крестьяниеу доревни ІІыканы *) Иро- 
діону Новикову въ семъ же году, по грамотѣ царей Іоаина и П етра Ллек- 
сѣевичей, отъ 24  мая 1686  года. Тамъ-же.

Прнмѣч. Въ 1797 году отъ этой пустыни прйнято въ казиу 563 души со 
многимт! землями п угодьями. (Ист. Рос. Іерар. гл. 3, стр. 535).

Житель дер. Ныроба, Чердыискаго уѣзда, Ивашко Дьяковъ, въ ісонцѣ 
1685  г ., подали Іоаннѵ и Петру Алексѣевичамъ новую чѳлобитную, въ ко- 
торой было наиисаио **): „отъ пожарнаго разорепія, и отъ хлѣбпаго недороду, 
u отъ иравежу стрѣлецкихъ дснѳгъ и отъ служѳбъ Ныробскіе крѳстьяниіпка 
u бобылишиа розбрѳлись въ розные иные городы, вольготные и хлѣбородные 
мѣста, и вашихъ, государи, стрѣлецкихъ депѳгъ платить некому и нечѣмъ, 
ііотому что y пасъ, богомольцовъ и сиротъ, отъ иожару пояситковъ никакихъ 
не осталося; и ішредь, государп, намъ, богомольцамъ вашимъ, y церкви Ни- 
колая Чудотворца іштаться печѣмъ, потому что и осталые крестьянишяа и 
бобылишка бредутъ врознь и ружныхъ денегъ наиъ, богомольцомъ вашимъ, 
иослѣ поліару за (‘жудостію не выплачиваюгь, a нашего государского жало- 
ванья руги въ Чердыни изъ цриказной избы безъ ваіпего, велшшхъ госуда- 
рей, указу памъ, богомольцомъ ваишмъ, пе даютъ. И вт̂  проіпломъ, государи. 
во 192 (1 6 8 4 )  году билъ челомъ вамъ, великимъ государемъ, Чердынской 
земсаой староста Иванъ Калашниковъ о насъ богомольцахъ и сиротахъ ва- 
шихъ, о складкѣ тѣхъ стрѣлецкихъ денегъ; и нротивъ того сво чедобитья 
указу, государи, въ Новгородскомъ приказѣ не учинено. И въ нннѣпінемъ, 
государи, во 193 (1 6 8 5 )  году майя въ 11-е били челомч> вамъ, велшишг

*) Дер. Пыжапы находится въ Соликамскомъ уѣздѣ. В. Шпшонко.
**) Начало спиека этой челобитпой не ѵцѣлѣло.



государѳмъ, мн богомольцы и сироты ваши, —  a въ Новгородскомъ привазѣ 
нодаліт челобитную, и противъ нашего челобитья, государи, выниска въ док- 
ладъ выішсаііа, a 110 выпискѣ паліъ, богомольдомъ и сиротамъ, вашего вели- 
кихъ государей, указу не учинено-жъ и no ce число. Милосердые государи, 
цари и великіе кнлзи Іоаннъ Алексѣсвдчъ, Петръ Алевсѣевичъ, всеа великія 
и малыя и бѣлыя росіи самодержцы! пожалуйте насъ, богомольдовъ и сиротъ 
своихъ, ради чудотворнаго образа Николая Чудотворца, и для своего госу- 
дарскаго многолѣтпяго здравія, и для вѣчнаго поминовенія во блаженномъ 
успеніи родителей ваіпихъ и боярипа Михаила Нивитича Ромапова, и для 
нашей всливой бѣдности, пожардаго разоренія и хлѣбнаго недороду; велитс, 
государп, ту выписку противъ нашего челобитья положить въ докладъ передг 
вас'Ь, веливихъ государей, и по той выпискѣ велнте, государи, свой царсвой 
милостпвый указъ учинить иротивъ ирсжнихъ государскихъ жаловапныхъ гра- 
мотъ, п не велите, государи, съ насъ, спротъ ваіиихъ —  съ остальныхъ Ны- 
робскихъ врестьяііыпіекъ и бобылишекъ, вашихъ государевыхъ стрѣлецвихъ 
деиегь на ирошлые u впредь на будущіе годы имать и править, каісъ и 
ирежъ сего по жалованвымъ грамотамъ съ иасъ богомольдевъ и сироть ва- 
шихъ, пикакихъ податей не ішіли и въ службн не выбпрали. И изъ окладу 
въ ІІовгородскомъ приказѣ велите, государи, выложить, чтобъ и впредь тѣмъ 
іірежиимъ государскимъ жалованнымъ грамоламъ нарушенпымъ не быть, и ва- 
шему-бъ царсвому бого.молію, деркви Ниісолая Чудотворда, іп> запустѣніи и 
безь яѣнія нс быть, и намъ-бы, богомольдомъ вашимъ, ввредь вашего госу- 
дарскаго жалованья ие отбыть; и сиротамъ вашимъ, осталымъ Ныробскішъ 
ісрестьянйшкамъ и бобылпшкамъ, на правежѣ замученнымъ не быть, и въ 
і іо н с ц ъ  вѣчно не разориться, и врознь не разбрестися. И о томъ велите, 
государи, датн намъ, богомольцомъ и сиротамъ вашимъ, свою, великихъ 
іосударей, грамату въ Чердыііь въ восіюдѣ съ іірочетомъ. Ц ари, государи 
смилуйтсся!“

Н а эту челобйтную тоже ничего не иослѣдовало. Въ 1 6 8 6  году Иваш- 
ііо онять подалъ челобитиун). Долго онъ дожидался результатовъ на нодан- 
ныл челобитныл, ио ничего не могь дождаться; дарскія ісанделаріи дѣлопро- 
нзводствомъ ііо этому дѣлу не торопились. Наконедъ, Ивашко рѣшился пожа- 
ловаті.ся дарямъ на медлениос дѣлоиронзводство и иодалъ челобптнѵю таісого 
содержанія: „Даремъ, государемъ и веливимъ князсмъ Іоаину Алевсѣешічу, 
ІІѳтру Алексѣевичу всеа велйкія и малня и бѣлыя росіи самодорждемъ, бьетъ 
челомъ сирота вашъ —  Чердынского уѣзду иогосту Ныроба, Николцевскихі. 
церковныхъ иричетниковъ и крестьянъ досылщикъ Ивашво Сергѣевъ. Въ іірош-
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ломъ, государи, во 1 9 4  (1 6 8 6 )  годѣхъ билъ челомъ ішгь, воликимъ госу- 
даремъ. я сирота ваіпъ ііо выбору Николаевшіхъ дерковныхъ причѳтниковь 
и крестыпгь; a въ Новгородскомъ нриказѣ иодавалъ челобитіше о вашеиі. 
государскомъ жалованьѣ и о складкѣ стрълецкихъ денегъ, что правятъ г/і. 
иасъ, сиротъ вашихъ, стрѣлецкихъ дснсгъ. A по жалованншгь, іюсудари, гра- 
мотамъ дѣда и отца вашего, великихъ государей, блаженіше иамяти великихі. 
госѵдарей съ насъ, сиротъ ваіпихъ, пидавихъ податей имать не велѣно, изъ 
овладу велѣпо выложить для вѣчнаго ігоминовенія боярииа Михаила Никитича 
Гоманова. И противъ нашего чслобитья выписана, государи, пъ Новгород- 
скоыъ привазѣ выписка, a указу по той выпискѣ не учипсно и но ce число. 
Милосердые государи, цари и великіе князи Іоаішъ Алексѣевичъ, ГІетръ Алеіс- 
сѣевичъ, всеа великія и малыя и бѣлыя росіи самодержцы! пожалуйте меня, сироту 
своего,— велите, государи, ту выписку противъ нашего челобитья положить въ 
докладъ поредъ себя, великихъ государей, и по той выпискѣ свой, великихъ госу- 
дарей, милостивой указъ учинить иротивъ нрежнихъ государскихъ жалованныхъ 
грамотъ, чтобъ тѣмъ прежнимъ, блаженные памяти великихъ государей, жа- 
лованнымъ граиотамъ впредь нарушеннымъ не быть, п вашему дарсісому бого- 
молью въ томъ Ныробскомъ ногостѣ въ конецъ вѣчпо ие запустѣть и мнѣ 
сиротѣ, вашему— затѣмъ челобитьемъ волочатъ на Москвѣ многое время— въ 
конедъ вѣчно не разориться, да съ голодною смертію не помереть. Цари, 
государи смилуйтеся“ .

Н а эту челобитиую Ивашку наконедъ удалось получить просимое для 
Ицробцевч.. Одновременно съ приведенпыми челобитньши Ивапіво подавалъ 
царямъ еще челобнтиую отъ ІІыробскихъ ііоновъ ст> пречетниками, которые 
просили іоапна и Петра Алексѣевичей пожертвоватг, деногь на достройку 
повой Ныробской деркви. Но на эту челобитную получепъ былъ отказъ. 
Пермск. eu. вѣд. за 18S 0  г. Л* 24 .

Подъ симъ 1 6 8 5  годомъ уибминаются: деревня Е у ч гт а , что въ Вер- 
хотурскомъ уѣздѣ, рѣчкн Леневка и Глипка, протекающія въ Екатерин- 
бургскомъ уѣздѣ, на которыхъ расположѳны и деревнп тѣхъ же именъ; да- 
лѣе, Арамашѳвское болото и озеро Молтаево.— Означенныя рѣчки, a также 
болото и озеро извѣстны бьіли уже тѣмъ, что по тсченыо ихъ и вблизи бо- 
лота залегали крестьянсвія пашни. Вып. изъ арх. д. Губ. Правл. В. ИІ.

Примгьч. Тіриведемъ по этому поподу и грамоту: „7193 (1685) года іюня
въ 5 день, ііо ѵказу великихъ Государей и неликихъ князей іо-
анна Алексѣевича и Петра Алексѣенича всея неликія и малыя и
бѣ.іыя Россіи самодерждевъ сто.іьникъ и в о е в о д а  Григорій Филимо-
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новичъ Нарышкшіъ да дьякъ ІІетръ Бурцовъ дали даиную, Вер- 
хотурскаго уѣзда, Невьяиской слободы, иашеішымъ крестышамъ 
Петрушкѣ Ѳедоруву Бучину, Мишкѣ Иванову Серебреішкову на 
пашевныя земли и сѣнные покосы. иодлѣ рѣчку Бобровку для того 
во прошломъ 192 году били челомъ велакимъ Государемъ опи, 
Петрушка и Мишка, въ Верхотурьѣ, въ Приказной избѣ, столь- 
нику и воеводѣ Михаилу Андреевичу Толстову да дьяку Бетру 
Бурцовѵ давали челобитцую, a въ чѳлобитной ихъ пиеапо: тутъ 
де опи на Великихъ Государей десятинной иашнѣ ІІетрушка пол- 
десятины съ полчетью и съ полчеть лишка полдесятинм пашню 
собинную свою иашутъ, въ Невьянской слободѣ, въ Б учиной  де- 
ревнѣ и та де ихъ собинная пашня вйиахана, хлѣба не родитт. 
и сытыыъ быть стало пе чѣмъ. Въ прошлыхъ годѣхъ даны папіен- 
пыя земли и сѣнные покосы Невьяяскимъ крестьяиамъ Сенысѣ 
Говорухину, Шестачку Мокроносову съ товарищи на Леневкѣ рѣіф  
и межи тѣиъ ихъ крествяпамъ учинены и даниыя имъ на тѣ 
земли изъ Ііриказвой избы даны и великіе Государи по;калова- 
ли-бъ ихъ, Петрушку и Мишку, и велѣли собинную пашню па- 
хать вмѣсто выпаханной пашии въ ихъ Сенькинѣ и ІІІестачковѣ 
съ товарищп данной заимкѣ, чтобъ имъ отъ хлѣбнаго недороду 
совсѣмъ не разорится и потому ихъ Петрушкияу и Мишкиному 
челобитью, послана съ Верхотурья паыять на Ыейву къ прика- 
щику къ Иваиу Томилову и велѣио ему и Невьянскимъ иашеи- 
нымъ крестьянамъ y Сеньки Говорухииа и y Шестачка Мокроио- 
сова съ товарищи тѣхъ пашенныхъ земель и сѣнныхъ покосовъ 
досмотрѣть и описать— будетъ ли въ тѣхъ урочищахъ сперхъ де- 
сятивнаго ихъ тягла земли въ лишкѣ и взягь y яихъ, Сеньки съ 
товарищи, сказку— можно-ль челобитчикамъ Петрушкѣ и Мишкѣ 
собинныя пашни иахать и утѣсяенія въ нихъ какова въ ііашиѣ 
и въ сѣнныхъ нокосахъ не будетъ-ли, a по справкѣ на Верхо- 
турьѣ въ Приказной избѣ въ прежней даиной ыежи тѣмъ зем- 
лямъ паписаиы, какова дава въ прошломъ во 186 году Сенкѣ Го- 
ворухину съ товарйіци въ вверхъ по большой рѣчкѣ Леневкѣ і і о 

лѣвую сторону до вершиііы, a въ вверхъ і і о той рѣчкѣ Лепевкѣ 
внизъ по рѣчкѣ Глннкѣ, отъ Глинки рѣчки до Волкова поля, a 
отъ Волкова иоля на Арамашевское болото, a съ того болота на 
М олтаево озеро, a отъ того озера на Кривое болото на Омутную  
ргьчку до Нейвы рѣ ки. И въ нынѣшнемъ въ 193 году ыая 30 пи- 
салъ на Верхотурье, къ стольнику и воеводѣ Григорью Филимоно- 
вичу Нарышкину да къ дьяку къ Петру Бурцову, сынъ боярской 
Иванъ Томиловъ по осмотру его Иванову: y Сенки Говорухина съ 
товарищи въ данной ихъ заимкѣ сверхъ ихъ тягла собиывыхъ 
вашенъ въ лшпкѣ 40 дееятинъ сѣнныхъ вокосовъ на 500 копенъ
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и прислалъ подъ описью своею онъ, Иванъ, Невьянскихъ пашен- 
ныхъ крестьянъ Сеяьки Говорухина съ товарищи сказку, a въ 
сказкѣ ихъ наиисано, о которыхъ де земляхъ бьютъ челомъ Невь- 
янскіе пашеаные креехьяне Ііетрушка Ѳедоровъ Вучинъ съ това- 
рищи тѣ де земли, сѣиные покосы лишечные и ІІетрушкѣ и Миш- 
кѣ съ товарипт,и собинвая своя нашня иахать и сѣно косить ыоч- 
ио и утѣсаенія имъ въ пашнѣ никакова не будетъ. И по указѵ 
великихъ Государей Царей и Ве.шкихъ Князей Іоанна Алексѣе- 
вича и Ііетра Алексѣевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи 
вамодержцевъ иечать земли Сибирскія города Верхотурья Столь- 
никъ и воевода Григорій Филимоноішчъ Наришкинь приложилъ“. 
(Изъ архивпыхъ дѣлъ Вермск. уііравл. государст. имуш,еств.).

Въ с. г. не мало бѣжало крестьяпъ изъ Верхотурскаго уѣзда въ То- 
больсаія слободы. (Верх. рукои. хрон. В. Шишонко).

Пргімѣч. Не считаемъ излишнимъ сказать нѣсколько словъ о населеніи г.
ѣерхотуръя. Извѣстио, что первоначальними поселенцами въ г. 
Верхотурьѣ были прибывшіе съ Лозвы, равно и изъ рускихъ об- 
ластей, люди воинскіе, семейные, въ особенности казаки Литов- 
скіе и Малороссійскіе, Пока г. Верхотурье процвѣталъ торговлею 
до тѣхъ поръ и народопаселеніе въ немъ увеличивалось, съ унич- 
тоженіемъ таможни и прежняго Сибирскаго тракта народопасе- 
леніе ностепенво начало уменьшаться. Уменыиеніе это происхо- 
дило не толысо въ прошломъ, но и въ наетоящемъ столѣтіи. Такъ, 
въ 1801 г. было 501 дом., a жителей обоего пола 3782 челов.; 
но клировымъ вѣдомостямъ за 1850 г. считалось 295 дворовъ. 
1212 мѵж. и 1283 ж. п., a всего 2495 чел., не считая братіи ири 
монаетырѣ, которой по штату 12 чел. и при нихъ служителей 8 
челов.— Верхотурье, какъ извѣстно, еъ дреішѣйшихъ временъ счи- 
талось одпимъ изъ серьезныхъ мѣстъ ссылки иолитическихъ и др. 
преступниковъ, до того паполнился нми, что въ настоящее время 
трудно даже встрѣтить первоначальныхъ обитателей. Большею 
частію все низшее населеніе принадлежитъ ссыльно-поселенцамъ, 
изъ которыхъ одни, имѣя уже осѣдлость, живутъ семейно, др- 
же и при томъ большая часть, живя по найму, составляютъ чер- 
ный рабочій классъ жителей. Такимъ образомъ, число коренныхъ 
обывателей города овредѣлить трудно.

Скажемъ нѣсколько словъ о говоріъ и нарѣ чіи Верхотурцевг. 
Болыиая часть жителей города по свое.чу началу хотя и пересе- 
ленцы изъ др. краевъ Россіи, но уже потеряли почти всѣ мѣст- 
ныя отличія, только языкъ устойчиво хранитъ слова, принесен- 
ныя сюда нереселенцами изъ разпыхъ мѣстъ. Впрочемъ, въ языкѣ 
много общаго по всему Пермскому Зауралью и даже по всей Перм-
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ской губерніи. Въ говорѣ Верхотурцовъ особеияости состоятъ въ 
томъ, что въ аастоящемъ времени 3-го едипств. числа и 1-го ли- 
да миоягеств. числа буква е часто выбрасывается, напр. бгыатъ, 
дѣ.тть, бгмамъ, дѣламъ. Мѣстоимѣніе онъ въ дат. иадежѣ множ. 
числа имѣетъ форму— имя и емя. Мѣстоимѣніе весь въ мпож. ч. 
имѣетъ полное окончаніе, наяр. всѣихъ всѣимъ и всѣгшя. Буква 
ш  произвосится какъ шш  и сш, напр. вмѣсто щека  говорятъ 
сшока, вм. щ упат ь  говорятъ шшупатъ. Вмѣсто что во многихъ 
случаяхъ говорятъ чево, лапр. чево ты дѣлашъ? Всѣ вообіце го- 
ворятъ на о, напр. хорошо, a не хараш о ; ж произносятъ въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ удвоенно и съ особеннымъ смягченіемъ, напр. 
дрожжять вм. дрожатъ. Говоригь на a значитъ, ио словамъ 
здѣшяихъ жителей, говорить свысока и о говорящемъ такъ об. 
относятся, что онъ свысока ломитъ.

Въ заключеніе представимъ здѣсь нѣкоторыя слова, имѣющія
мѣстное значенье: нпщмг.аы .гмаягнкэ o ll лчѵн.шВѴ

Баской— хорошій, пригожій.
Баситься— наряжаться.
Бассенькой-г-хорошенькой, красивенькой.
Бздавать— поддавать жару въ баяѣ.
Бздануть, бздани— поддать и ноддай.
Важнедко— важно.
Веньгать— илакать.
0  деяьгахъ не ваньгать— о девьгахъ вечбго заботитьсл.
Вича и вица— гибкій прутъ, хворостье.
Витень— кнутъ, отъ глагола вить.
Водерень— рѣшительно, совершенно, въ конедъ.
Въ заболь— въ самомъ дѣлѣ, серьезыо.
Выкотурывать— васмѣхаться, издѣваться.
Галуга— шутка, выдумка.
Г олбедъ - водполье.
Губа— груздь.
За губамъ— за груздями.
Дежень^-ікушавье изъ толокна, не жидкое, a густое.
Доимой— хитрый.
Довілецъ и дошляга— хитредъ, вронира.
Другомя—иначе.
Днбунъ—зыбкое мѣсто.
Едрешлй, ядреный— крѣпкій, еилышй.
Ересливый— безпокойвый.
Желтышъ и бѣлышъ— желтокъ и бѣлокъ т. о. яичный.
Журовиха— ягода клюква.
Заберега—окраива льда y берега (зимой).
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Заводь— вода на рѣкѣ неимѣющая т е ч е н і я .  -О 
Зобня и зобенка— влетенка изъ лыкъ для йошенія наприм. 

яицъ, a также и ругательное слово для толстыхъ и лѣнивыхъ. 
Заставать—загонять скотину.
Заброда— вреступленье.
Зендель—человѣкъ лѣнивый. 

вожммеаЧ ,тя 'Звонлюи-^ввовю: wrçu «гвв •» •і.-.шѵя-~дхыг.я«оП 
Изыоженье—возможность.
Исправить— ириготовить къ смерти исповѣдью и св. при- 

частіемъ. . • : . - •
Кить— мятель. •<>:'• -
Коморникъ—сторожъ въ волостп. праиленіи. 
Кулебака-^-неудача въ стряпнѣ.
Кучиться—докучать.
Кокора—пень, выдающійся изъ воды.
Ііачуля—качель.
Косачъ— тетеревъ—тсамедъ.
Комень (комель)-ч-стволъ дерева.
Кнатца— красная смородиіта и щавель.
Колты— оласное положеніе, неблагопріятпыя обстоятельства. 
Кухнать— хулить. гл -п . іпл>Т
Кысы— обувь изъ конины, шерсгью внизъ.
Курья— сѣнокосное мѣсто, окруженное со всѣхъ сторонъ во- 

дой, островокъ. л.ді ;
Леколли— веть— велика важность.
Лико—смотри-ка.
Лихо— тошно; лихота— тошиота.
Лопоть— одежда.
Лямзить— воровать; слямзить— украсть.
Майданъ— собрапье, кружокъ.
Межеумокъ—средній разрядъ деревъ.
Моторно— несносно.
Мизюря— по д слѣпы й.
Мизюкать—плохо смотрѣть.
Морговать— презирать, гнуіваться.
Навидячо— видимо, очевидно, въ глазахъ.
На брезгу— на разсвѣтѣ.
Наиматься горя— перенести горе. ïiu,nior>xJ!!
Наумить— напомнить забытое. 

аяог.э Некошной— нескромный, неспокойный.
i’i itsjwi.ri !]і Нята— грязь густая. I ,ѵ. , Ь- ;і . ■ . л

Обноситъ голову— голова кружится, или вообпі,е болитъ.
Ü Обрядный— нарядпый. п > ; <■

« П Е Р М С К А Я Л И Т О П И С Ь » .  11
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Озевать-г-зглазить.
Охота— хочу, хочется. г-л,п ~.г п . г
Пайва—кузовъ.
Пестерь— кузовъ,. плетепый изъ лыкъ.
Пимы — саноги валеные,
Полой—ручеекъ воды, иробѣжавшей но полу комнаты. 
Повалиха— кушанье изъ муки съ масломъ, что въ Рязанской 

губ. наз. саламатой.
Приводникъ— ключъ» иодходящій къ другому замку и чело- 

вѣкъ, умѣющій сообразоватьея съ обстоятельствами.
ГІрИТОрОМКО— ІірИТОрНО. ti'ii

Пустонлесье— ііустое, незаселеінное мѣсто. .
Робить— дѣлать что нибудь, работать. >гл 
Скудаться— имѣть нужду, болѣть.
Скуты— суконныя онѵчи.
Смошный— дождливый.
Славнецкій—славнецко— сланний, славно.
Судачить— обидѣться, сокрушаться.
Сусѣдка— домовой.
Теза— теска— соимеениісъ. ou .... и.і
Толмить— толковать. . і . /х — .т;ихуЛ
Толдня+«оцда,/ ,лрли ,ипино;і <гвн au/öo— ш и Д  
Торощиться— ворчать.
Улка— улица.
Убродъ —глубокій саѣгъ.
Угоръ— возвыпгенное мѣсто. • •.< > имі;.:.
Усодомить— упрятать, скрыть, затерять.
Хлестко—сильно. ікЛ.
Хрушкой— крупной. !. ;і- :
Хита— млтель. ••• ци «о.і я<.]бо . —«гніі.гбгМ
Ханькать^г-хныкать.
Чепать и чепаться— качать и качатьея.
Чечка— игруш ка.
Шалѣть— шалить. ю  охоиі--.іТя;;<.-і. ai.'
Шабаркать— шумѣть.
Шадрины—рлбины, ямки на лицѣ. ; Î
Шерба— уха. .6 - ‘ j вН
Щолощой— любящій поѣстві 
Яръ—глубокое мѣсто въ рѣкѣ.
Далѣе, не считаемъ излишнимъ сказать нѣсколько словъ о 

преданьяхъ и суевѣріяхъ Верхотурцевъ. Такъ напр. говорятъ, 
что на томъ мѣстѣу гдѣ ныоѣ городъ, жили нрежде Чудь или Чу- 
даки, отличавшіеся неболышшъ ростомъ, но великою силою и бе-

.«а э u п о т а -1. u л л a и ч a и>
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зобразіемъ. Вѣрили Верхотурцы въ бытіе и дѣйствіе лѣшихъ, во- 
дяныхъ, домовыхъ и какихъ то ирежде бывшихъ богатырей; под- 
тверждая вѣру свою мнимыми фактами: такъ заблудясь въ лѣсу, 
обыкновенно приписываютъ это дѣйствію лѣшихъ, и чтобы выйти 
на дорогу и избавиться отъ опасности, употребляютъ свои разныя 
средства, наприм. сыплютъ табаку ыа пень или перемѣняютъ съ 
ноги на ногу обувь (обертки). Вѣря въ водяныХъ, показываютъ 
мѣсто, гдѣ будто-бы, ио ихъ названью, лѣшачиха по утрамъ че- 
сала себѣ волосы. Это мѣсто извѣстно здѣсь иодъ названіемъ 
„К л и к у н а Оно находится на др. сторонѣ р. Туры и составляетъ 
дикій камень, вышиною около 10 саженъ. Сюда то приходятъ 
иногда Верхотурцы, и на берегу рѣки прямо противъ камня кри- 
чатъ и въ тоже время слышатъ ясное и гроыкое повтореніе сно- 
ихъ словъ, какъ будто бы кто, притаясь къ скалѣ, повторяетъ 
кричавіпимъ имъ ва берегу. Такое эхо приводитъ многихъ къ 
разнымъ суевѣріямъ и толкованіямъ. ІІо вѣрѣ въ бывшихъ когда 
то болынихъ богатырей, стараются отыскивать слѣды ихъ пребы- 
ванія. На той самой скалѣ или дикомъ камнѣ, гдѣ построепа го- 
родская крѣпость (это интересная древность не такъ давно раз- 
рушеиа вслѣдствіе того, что поправка ея стоила дорого; поправка 
же ея UO смѣтѣ б. соетавлена на 600 руб., a руэрушеніе этой 
стѣны стоило около 2 т. р. Есть на стѣнѣ узкій проходъ, гдѣ 
показываютъ камень съ углубленіеыъ, на который богатырь буд- 
то бы ступилъ пятой, a въ недальнемъ отсюда разстояніи пока- 
зываютъ другой камепь— гладкій, по которомѵ богатырь будто бы 
провелъ своею сильною рукою. Изъ числа народныхъ повѣрій 

, существуетъ такое* что Верхотурье непремѣнно д. б. когда ни- 
будь городомъ славнымъ, богатымъ и значителышмъ.

Въ 18 г. Верхотурскій купецъ ІТоповъ, умирая, завѣщалъ 
капнталъ въ 30000 р. въ пользу города. Этотъ капиталъ, вося- 
щій названіе общественнаго банка Попова, имѣетъ различныя паз- 
ванія. Такъ нанр. часть суммы опредѣлена завѣщателемъ на со- 
держаиіе пріюта, другая— на городскія нужды въ видѣ частнаго 
общественнаго банка и третья— на закупку хлѣба въ неурожай- 
ные годы.

Такъ какъ объ этой личности, мало кто знаетъ, то ыы сдѣ- 
лалв біографическій очеркъ какъ ГІопова, такъ и его дѣятель- 
ности въ коммерческомъ отношеніи *).

Дуыаемъ, что не будетъ безиолезнымъ занести въ нашу лѣ- 
топись и тѣ народныя игры и проч., кои встрѣчаются въ этомъ 
украинномъ городѣ.

 uЖ 1 I . ■

•) См. нашу лѣт. пср. стр. В. Шишонко.

11*
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Такъ, мѣщане и мелкіе чиновники имѣютъ свои развлечечія: 
вечериики, капустники и проч. Вообіце лѣтсщъ устраиваются го- 
родскимъ обществомъ катанье за городъ, ирогулки; a зимой, но 
вечерамъ, собравшись y кого либо, мужчииы и дѣвицы, усграи- 
ваютъ игры, нѣкоторыя изъ этихъ игръ я ириведу здѣсь, какъ 
довольно характерныя:

1. Игра вь почт у. Играющія даыы, дѣвицц и мужчипы, выб- 
равъ для себя названіе какого либо города, садятся, и кто ни- 
будь начинаетъ: „динь, динь, динь“, друіой сирашиваетъ: кто 
ѣдетъ? Отвѣчаюгь почта. Откуда? Изъ Моеквы.— Съ чѣмъ?— Съ 
золотомъ.— Куда?— Въ Петербургъ.—Тотъ изъ играющихъ, кто 
выбралъ себѣ городъ, откликается: „динь, дииь, динь!“ Прежній 
вачинаетъ его епрашивать и т. д.

2. „Летитъ короиокъ“. Играюіціе сидятъ кругомъ. Одинъ изъ 
играющихъ, взявъ платокъ и свернувъ его, бросаегъ кому либо 
изъ играющихъ и воворитъ: „летитъ коробокъ“!— ІІослѣ вопроса 
отъ того лида, кому онъ бросилъ: что въ немъ?— Онъ отвѣчаетъ 
наприм. ленты кусокъ или вообще подбнраетъ такую фразу, окои- 
чавіе которой неиремѣнно было бы на окь. Эта и іра, если въ 
ней участвуютъ лида другъ другомъ заинтересоваидыя, м. б. нѣс- 
колько интересда и сстроумна, но вообще страшно датянута, до 
случаю подбора такихъ фразъ.

3. Игра сапожникомъ. Всѣ играющіе садятся кругомъ. Одинъ 
внходитъ на средину и, обращаясь къ к. u. изъ играющихъ, 
сдрашиваетъ: дома ли сапождикъ? Тотъ говоритъ, что сапожника 
здѣсь нѣгь; и показываетъ ему въ обратную стороыу. Когда спра- 
шивающій обратится въ ту сторону, сзади его играющіе, мѣня- 
ются мѣстами, и если сирашиваюідій усиѣетъ сѣсть на какое ли- 
бо мѣсто, то оставшійся безъ мѣста выходитъ на средину, сдра- 
шиваетъ и т. д. , міОо;: л» ,гі > : тцвд

4. Игра старикомъ. Всѣ играюш,іе становятся кругомъ Одинъ 
съ завязанными глазамп и съ палкой выходитъ иа средину. Нѣс- 
колько времени до тѣхъ поръ, дока онъ не стукнетъ далкой, всѣ 
кружатся, т. е. дередвигаюгся. Когда же онъ кого нибудь тро- 
нетъ иалкой, тотъ долженъ подать голосъ и если старикъ его 
уздаетъ то мѣняются: узнанный идетъ въ средицу, и ему завязы- 
ваютъ глаза какъ и прежнеыу, и прежній станонится въ кругъ 
играюідихъ.

Ііромѣ обыкноведиыхъ еще игръ, какъ-то: въ сосѣди, рекрут- 
скій паборъ, кошку и мышку, здѣсь еще иривяты въ кудеческомъ 
быту слѣдуюідія святочныя игры:

5. Игра царъкомъ. Всѣ играющіе становятся кругомъ. Одинъ 
изъ играюідихъ мужчинъ выходитъ за кругъ и играюідіе ыоютъ:



Ходитъ Царь,
Кругв Нова— города,
Круіч, Нова— широка.
Гдѣ вг.і видали, '

Т д ѣ  BF.T слыхали 
н Лт і Царевеу мою,

Королевпѵ мого *) и ироч.
Въ этой игрѣ во нремя припѣва: „Возьми ее за правую ру- 

ку,“ — ходліцій за кругомъ входитъ въ іруМ>, выбираетъ царевну 
и становитъ ее по срединѣ круга йредъ собою. Бсѣ остальные 
прнпѣвы, какъ-то: „скокни царевна, водойди царевна, ііоклонись 
даревна“, -+ даревші д. выполнить.

Бъ нѣкоторыхъ же домахъ, гдѣ кругъ болѣе свой, припѣ- 
ваютъ въ концѣ: „подѣлуй, даровна, царевичъ велѣлъ, молодой 
ириказалъ“. Иослѣ этого игра кончаетея, дрѵгой выходптъ и сно- 

,O m. ва начинается тоже. '
6. Игра вѣнчикомъ.— \Ѵ';\\ йграющіе становятся кругомъ. Одинъ 

изъ иСраюгдихъ выходитъ иа средйиу въ кругъ; играюідіе поютъ; 
„Вѣнчикъ— ли мой— вѣнчикъ 
Въ саду алинькій василечикъ,
На кого этотъ вѣночикъ паложити—
Боложу этотъ вѣночикъ на головку 
На душсчку— ыа дѣвицѵ—
На родимую на сестрицу.....

(Иерм. гѵберн. вѣд. 1864 г.)

Щтміьч. Скажемъ ещ е нѣсколько словъ о Верхотурьѣ, a именно: о мѣсто 
положеніи его, 2) гісторіи, 3) устройствѣ города, 4) дерквахь 
его, 5) Берхотурскомъ мопастцрѣ и 6) иромыіиленности и просвѣ- 
іденіи его.

1) Мгъстоположхнге ъорода. Верхотурье, уѣздный городъ ІІерм- 
ской губерніи, находится въ разстояпіи отъ С.-ГІетербурга на 
2 7 б 4 3/4, огъ Москвы ва 2 0 5 6 Va, отъ губернскаго города Перми 
на 6 6 1 ‘/з вёрстъ. Оігь лежитъ на юго-восточной сторонѣ Ураль- 
'скаго хребта, подг 58°, 50', 15" свверной широты и подѣ 76° 
35'' завадиой долготы. Названіе свое получилъ онъ отъ того, что 
иостроеиъ въ верховьяхъ рѣки Турц**), ио обѣймъ ея сторонамъ.
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* )  С м . І І а р  Т в о р ч .  И е р м . г у б .  В . Ш и ш о н к о .
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г о д а ,  ч .  13,  с т р .  93.



О мѣстѣ начальнаго построенія города Вѳрхотурья извѣство 
изъ оставшихся грамотъ царя Ѳеодора Іоанновича 1598 года. По 
указаиію этихъ грамотъ, городу назначено быть тамъ, гдѣ стоялъ 
вогульскій городокъ Неромкарра, или иначе— ноложено устроить 
его на старомъ чудсдомъ городищѣ Неромкурѣ. Такъ дѣйстви- 
тельно и было. Онъ построенъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ и 
еынѢ находится. Что касается до другаго мѣста, находящаѵося 
иа устьѣ рѣчки Неромки, которая впадаетъ съ лѣвой стороны 
въ рѣку Туру, ниже города Верхотурья, въ двухъ веретахъ, то 
здѣсь хотя возвышается камень, по высотѣ и нространству 
сходный съ описываеыымъ въ дарскихъ грамотахъ, хотя видны 
также слѣды бывшаго крѣпостнаго и другаго строенія, не-смотря 
на это, нельзя иолагать, чтобы городъ или совсѣмъ не былъ 
строенъ на чудскомъ городиідѣ, по отысканіи нынѣ занимаемаго 
удобнѣйшаго мѣста, или же былъ со временемъ перенесенъ съ го- 
родища выше по теченію рѣки Туры. Нельзя иолагать потому, 
что въ актахъ вовсе не упоминаетея ни объ измѣненіи намѣренія 
о мѣстѣ построенія города, ни о перенесеніи его когда-либо на 
другое мѣсто. A такъ какъ и въ еастоящее время городъ постро- 
енъ на такомъ мѣстѣ, которое согласно также съ описываемымъ 
въ грамотахъ мѣстомъ, то всего вѣроятнѣе предположить, что на 
другомъ подобномъ мѣстѣ, оставшемся безъ населенія, былъ во- 
гульскій юртъ или деревня, или же уцѣлѣлъ остатокъ другаго 
какого-либо городища. Не смотря на возвышающійся камень, гдѣ 
иостроено Верхотурье, мѣсто города иерерѣзано оврагами и 
грунтъ земли вообще глинистый и иесчаный: внутри городъ обсу- 
шивается вырытыми каналами, a извнѣ отвсюду окруженъ лѣсами 
и болотами.

2 )  Основаніе города. Какъ извѣстно мѣсто начальнаго иостро- 
енія города Верхотурья, такъ опредѣленно извѣстны и время, и 
причины, и способь его построенія. 'Именно: городъ построенъ въ 
1598 году, при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, чрезъ 17 лѣгъ по за- 
воевапіи Сибири, и принадлежитъ къ древнѣйшимъ городамъ этой 
покорениой страны. Главною причиною къ иостроенію города было 
открытіе ближайшей въ Сибирь изъ Россіи дороги, каторая въ 
1597 году была расчищаема и устилаема мостами, по указанію 
нроведшаго ее крестьянииа Артемія Бабинова. Иричина эта была 
тѣмъ уважительнѣе, чѣмъ загруднительнѣе было сообіцепіе Россіи 
со вновь иріобрѣтенными мѣстами Сибири. До открытія сухопут- 
ной дороги, сообщеніе здѣсь производилось изъ города Соликамска 
но р. Камѣ на Чердынь и вверхъ по р. Вишерѣ, a по переходѣ 
хребта Уральскаго, на р. Лозву, гдѣ находился городъ, имеповав- 
шійся Лозвинскимъ, для охраненія ировозимаго имущества отъ
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цабѣговъ до вркрьітіл воды. A такъ ігакъ здѣсь были уетрояемы 
іі ' 1 суда, то, ио нагрузкѣ ихъ, они отправлялись отсюда иа рѣки

Тавду и Тоболъ, a ію этой рѣкѣ вкерхъ, ісакъ и ио Турѣ до го-
рода Тюмеии. На этомъ иути, кромѣ медленігоети въ еообщеніи, 
много встрѣчалось затрудневій и нѳудобствъ въ продолженіе двухъ 
тысячь верстъ. ІІослѣ быотрыхъ завоеваній Сибври, частыя били 
возмущенія отъ обитавшихъ тутъ разнородпыхъ племенъ. Поэтому,

.u;; j  для распространевія Россійской державы и совершеннаго поко-
ренія инородцевъ, необходимо нужно было отиравлять не только 
вовнскія комаиды, артиллерію и сваряды, но для содержанія ихъ 
и для поселявшихея здѣсь русскихъ пришельцевъ и въ особен- 
ности хлѣбонашцевъ доставлять провіянтъ, a для распросграненіи 
хлѣбопашества, кромѣ необходимыхъ инструментовъ, требовался 
зерновой хлѣбъ. Такюіъ образомъ, откритіе верхотурской дороги 
ііредставлялось весьма необходимимъ; a по иродолжеиіи ея чрезъ 
Уральскія горы сухимъ путеиъ, иеобходимое построеніе города въ 
верховьяхъ рѣки Туры цризнано удобнымч,.

По этой нричинѣ иредііисано было церемъ Ѳеодоромъ Іоанно- 
вичемъ: „Лозвинскомѵ городу впредь не быти, a бнти ему разо- 
рену, a на его мѣсто ва верхотѵрской дородѣ быти городу на 
староыъ чуцкомъ или вогульскомъ городиш,ѣ Неромъ-Кура, и 
стрѣльцовь съ Лозвы ііоелати ва Всфхотурье для городоваго дѣла 
и для ихъ строевія, потому чго Лозвивскимъ людямъ тамо быти“.... 
Но прежде исполвевія этого вредписавія, въ 1598 году велѣно 
осмотрѣть и описать то мѣето, гдѣ должао быть городу *). Изъ 
увраздненваго города Лозвы предписаво перевести въ новый го- 
родъ, кромѣ елужилыхъ людей, казву, церковное строеаіе съ ут- 
варью, a строевіе градское и острожвое неревравить по водѣ. въ 
ІІелымъ для возобвовленія стараго города и острога. Для сломки 
лозвивекихъ градскихъ зданій должнн были явиться люди изъ 
ІІелыма и брадь къ себѣ въ городъ сломаввое строевіе. A вост- 
ройкою новаго города долашы были завяться лозвивскіе стрѣльцы.

,(> Но такъ какъ стрѣльцовъ было ведостаточно, то приславо въ 
Чердывь 300 руб. ва городское и острожное дѣло, чтоби вавять 
на эти девы'и аосовшыхъ людей нѣвівхъ и конвыхъ и плотвиковъ 
со всякою тюсошною свастію. Цри ваемкѣ рабочихъ должво было 
взять съ вихъ поручвия записи; a ври ведос/гаткѣ девегъ прис- 
ланныхъ, велѣво взять въ Чердыни изъ земскихъ кабацкихь де- 
вегч. еп;е сто руб. и даже болѣе, съ тѣмъ, чтобы вавимаемые 
успѣли ва Верхотурьѣ плставить къ весвѣ и городъ и осгрогъ. 
Для лучвіей ваемки людей должво было обѣявить, или, какь
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*) См. 1 періодъ Периск. лѣт. 1 5 9 8  г. В. Шишонко.



миэноіп тогда писалось, бирючу кликать въ Чердыни и Ооликамскѣ съ
ихъ уѣздами, имѣя въ виду городовѵю и оетролсную смѣту. И по 
этой смѣтѣ оказалось пуяшьтмъ нашіть 550 человѣкъ *); изь 
которыхъ посошные сначала договорились по 1 '/з руб. на мѣсядъ 

г //!  і ‘ іі!'каждому, конные по 2 руб. 26 алтынъ 4 деньги, a ітлотники ио 
і ■ і. ' два рубля ровно. Вмѣстѣ съ объявленіемъ цѣны всѣ нанимались
, > І/-П г ' съ условіемъ, чтобы каждому выданн были деньги впередъ за три

■'л : мѣсяда, для заготовленія всѣхъ необходимыхъ припасовъ въ такое
отдаленное и пустое мѣсто. Но такъ какъ вся смѣта для городо- 
ваго и острожнаі'о дѣла простиралась па 3120 рублевъ, a изъ 
Москвы было прислано только 300 рублей, и болѣе того въ Чер- 
дыни не нашлось депегъ, то положево нанять для строенія города, 
вмѣсто прежняго числаѵ только 100 человѣкъ пѣшихъ, 50 кон- 

іпсчр-.. выхъ и 10 илотниковъ, которымъ приходилось всего 930 рублей.
.rcMqc Впрочемъ, и этихъ денегъ не могли достать въ Чердыни y тѣхъ,

кому поручено вндавать ихъ. A когда донесено было объ этой 
остановкѣ и о ирачинѣ недостатка денегъ, то обѣщапная по 
условію рабочимъ сѵмма показалась въ Москвѣ дорогою Велѣно 

ѵѵ<> было нанять 50 конныхъ человѣкъ ио 40 алтынъ, плотниковъ ііо

рублю, a пѣпшхъ посошнихъ во 30 алтынъ на мѣсяцъ. Если же 
такая сумма покажется малою для наемныхъ людей, то велѣно 
вачальству мѣстиому еобирать рабочихъ со всей пермской земли 

... " поперемѣнно, чтобы остановки не было. Даже если бы ѵже состо-
ялась ирежняя дорогая паемка, то лишнія деньги велѣно било y 
нанявшихся остановить, a выдать только ту сумму, какая пред- 
вазначена изъ Москвы **). Что касается до постройки частныхъ 

) домовъ елужилымъ людямъ, стрѣльдамъ и казакамъ, то имъ изъ
казпы дано было въ подмогу по 1 руб. на каждый дворъ ***).

Согласно со всѣми этими распоряжепіями, къ 1601 і'Оду въ 
Верхотѵрьѣ построены были городъ съ острогомъ, a въ городѣ 

-т гостинный дворъ съ четырьмя избами и дваддатью амбарами и
особый дворъ съ амбаромъ и копюшнею на пріѣздъ татарамъ и 
остякамъ. ІІо построеніи этихъ зданій, отъ даря Вориса Ѳеодоро- 
вича предписано воеводамъ верхотурскимъ, чтобы они выбрали но 
кресгному далованью и приставили къ гостиному двору дѣтей 
боярскихъ и цаловальиикозъ для сбиранія казепныхъ пошлинъ. 
Именно, эти выбранные люди должыы были осматриваті. всѣхъ 
иріѣзжающихъ въ Верхотурье съ заиасами и товарами, брать съ

— 1 6 8 —

*) Изъ числа нанимаемыхъ нужно было: пѣпшхъ 3 6 0  человѣкъ, конныхъ, т. ег съ лошадьми, 
150 челов., a плотниковъ 40  человѣкъ.

**) См. 1 пѳр. Ііермск. лѣт. 1598 г. В. Шпшоико.
***) Тамъ-же; грав. 20  фсвр. 159 9  г. В. Шишонко. *11 л 4 і . .г -л/-(-11 лѵ і - іі 1 ь.



і іи х ъ  пудовую пошлипу за тоиаръ, смотря Ио цѣпѣ его * ), равно 
также ітошлипу за амбаръ и за мзбу, занимаемую ими, какъ 
сбиралось въ Ііермй, и ваконецъ e t  су д іт х ъ  дѣлъ въ иоловину 
противъ Московскаго. Сбираемыя депы и должпо было склады- 
вать въ ящикъ за печатыо аоеводы и каждый мѣсяцъ зависы- 
вать ихъ въ съѣзжей избѣ въ ііриходныя книги. Замѣчательно, 

’ что если при осмотрѣ и переписи товарЬвъ попадались товарм 
заповѣдные, то ихъ не возвращали владѣльцамъ, ' a оставляли 
въ казнѣ и увѣдомляли объ этомъ въ Москву. Кромѣ Верхотурскаго 
гостйнато двора не велѣно бглло торговать Русскимт. ни съ вогу- 
лами, нй e t  оетяками въ ихъ; юртахъ и по рѣчкамъ, ни y себя 
самихъ, ии вѣ другихч, окрестнгдхъ мѣстахъ; въ противпоыъ слѵ- 
ча% йішскивалаеь пепя съ иихъ, какъ неновипующихся царскому 
указу. Съ другой стороиы, строго запрещено было чинить торго- 
ві,імъ людямъ какую либо обиду или насильство; напротивъ, долж- 
но было обращатьея e t  нимй ласково и любовно, чтобы этимъ 
обращеніемъ рйейоложнть ихъ къ городу. 

ч ß )  і ]>ісп/0р ія  і На другой ' годѣ по основанш города
/ОГПОЛПЛИ Г Ѵ Г Х  гі/тчф лтл«ІІ ., Я  __ . u II

Верхотурья, Борисъ Годунбвъ; заботшшіійся объ устройствѣ и 
удержаніи за собою Сибири, прй вогаествіи своемъ на іірестолч., 
llpeдпиcaлt особою грамотою **), чтобы на 1600 годъ съ верхотур- 
скихъ инородцевъ, еъ вогуловъ и оетяковъ, ne былъ собираемъ 
ясакъ, обыкновенйо состоявтій изъ звѣриныхъ ткуръ ***). Подоб- 
ную заботливость о Верхотурьѣ показалъ Годуновъ въ сухопут- 
иыхъ и водяныхъ сообщеніяхъ Чтобы, e t  одной сторовы, облег- 
чить затрудненія, встрѣчаеі&ія не только частиыми людьми, но и 
носылаемыми отъ начальства при проѣздѣ чрезъ ыалонаселенныл 
мѣста, a e t  другой— помочь обитавыш>№ тутъ вогулав^ и оетя- 
кам'ь, которые часто не Bt состояніи былй исправлять возложеи- 
пую на HHXt обязанпость Bt своевременпоі^ отправленіи проѣз- 
îicaiomnxt,— для этого Bt 1600 году выселены сюда H3t разпнхъ  
s r b c T t  крестьяне i iO Ä t  названіеіта ямщйкові, которые обязаны 
были іфоѢВжанЩйДѣ по дѣламъ государствеиной службы отвозить 
безч. прогоиныхъ денегь. Внрочемь, за таковую службу e t  яміци- 
ков'ь въказиу не брали ішкакихъ нодатей, хотя и отведеніл были 
имъ .пашеннмя и сѣнокосныя мѣста. Для сообщеній ио водѣ были 
также свои неудобетва. BoKpyrt того мѣста, гдѣ цостроенъ го-
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*) Тамъ-же; грам. 16 нояб. 1601  г. В. Шишонко.
**) Въ Гобр. Госуд. Грам. и Догов., ч. II, № 74-
***) Съ построеніемъ города Верхотурья, къ его вѣдометву, или уѣаду, причисленИ всѣ Во- 

1-улы и Остяки, бывшіе въ вѣдомствѣ города Лозвы, кроиѣ ближайшихъ кь гориду Иелыму, a также 
жившіе ц<) рѣкамъ Чусовой и Сылвѣ. В. Ш. ч і ü  '
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родъ Верхотурье, рѣка Typa такъ молда и камѳниста, что ио ней 
болыиія суда, оеобенио съ грузомъ, здѣсь цроходить пе въ сос" 
тояніи. Но, чтобы отетранить у то  неудобство, наінли ближайшее 
мѣсто въ селѣ Меркушинскомъ, отстоящемъ отъ города въ няти- 
десяти верстахъ. Здѣсь суда нагружались и съ полнымъ грузомъ 
отправляеыы быди безирепятствепно по рѣкѣ Турѣ въ городъ 
Тюмевь и далѣе. Что касается до Верхотурской таможни, то 
первоначалышя ностановлепія касательво ея, не разъ повторяе- 
мыя, вииолнялись со всею стрдвостію *). Не удивительно, что, нри 
заботлииости Годунова, городъ Верхотурье, въ короткое время, 
сдѣлался городомъ благоустроеннымъ, красивымъ и столь много- 
людыымъ, что вскорѣ оказался тѣсным;ь для помѣщенія умиожаю- 
щихся жителей. Съ этою дѣлыо Верхотурскіе жители въ 1606 г. 
просили о раепространеніи ихъ города, который и былъ распрост- 
ранѳнъ. ІІослѣ этого окрѵжность города удвоилась и простиралась 
на 630 саж. Съ западной стороны городъ граничилъ въ то время 
Троицкимъ Камнемъ, гдѣ было крѣпостное строепіе, съ сѣверной 
или съ лѣвой сторопы —рѣчкою Свіягою, съ восточной— рѣчкою 
Дернейкою, еь южной—плоскою къ Турѣ отлогостію.

На другой годъ послѣ распространенія сврего, городъ Верхо- 
турье, вмѣстѣ съ городами Тобольскомъ и Березовымъ, въ 1607 г. 
ваграждеиъ канцелярекою иечатью **). Впрочемъ, ѵостиный дворъ, 
построенный при Годуновѣ, къ 162,7. году сдѣлался ветхимъ, 
избы и амбары, принадлежавшіе къ вему, погнили, Когда дано 
было знать объ этомъ воеводою Димитріемъ Петровичемъ Пожар- 
скимъ, то въ іюлѣ 1627 года предиисаыо всѣ ветхости оемотрѣть 
и царскою казяою возобвовить какъ избы и амбары, такъ и 
крыши и заборм, a въ случаѣ нужды построить вновь ***). Возоб- 
повлеиіе это произнедено было въ короткое нремя, и городъ иро- 
должалъ быть знаменитымъ торгонымъ городомъ. Этому сдособ- 
ствовали какъ мѣстоположеліе города, такъ и обширгшй его

*) 0  строгости, съ какою соединеиъ былъ осмотръ товаровъ по новой верхотурской дорогѣ, 
евидѣтедьствуютъ два акта времснъ ілексѣя Михайловича, дайдевные въ архивѣ Всрхотурскаго 
уѣзднаго суда: а) Грамота воеводѣ Ивану Вогдановичу объ учрежденіи заставы по новой Верхотур- 
ской дорогѣ, для осмотра проѣзжихъ изъ русскихъ городпвъ, 22 января 165 9  r ., и б) Отписка то- 
больскаго воеводы князя Иваиа Хилкова тому же воеводѣ о строжайшемъ осиотрѣ служилыхъ 
людей, проѣзжающихъ чрезъ Верхотурье съ русскияй товарами, мая 1 6 6 0  года.

**) На канцелярской печати, употребляемой при письмеиныхъ дѣлахъ, И8ображены были 
стрѣла и соболь въ противоположиомъ стояиіи по сторонамъ буквы В ., означачщей имя города. 
Ири открытіи намѣстничествъ, принято это изображеніо и въ гербъ города Верхотурья; толъко въ 
верхией полпвипѣ щита прибавлепъ губернскій гербь Перин. «Хоз. Оііис ІІерм. губ.» 181 8  года, 
ч. 3 , стр. 3 1 7 .—

***) Грамота царя Михаила Ѳеодоровича 7 1 3 5  года ва имя воеводы Сеиена Ннкитнча. 
Гагарипа. .11! J1 Ііг • н ю:і ѵ , /■ кі : эішаіізк



уѣздъ. Къ Верхотурскому уѣзду нринадлежали всѣ ясячные во- 
гулы и остлки ііо рѣкамъ Лозвѣ, Чусовой и Сылвѣ; онъ врости- 
ралря къ югу до рѣкъ Чусовой и Сылвы и граничилъ съ уѣздами 
Тюменскимъ и ІІелымскимъ. Цвѣтущее состолніе города .Верхо- 
турья лродолжалось цѣлые иолтора вѣка, до яоловины ярошлаго 
етолѣтія. Онъ началъ терять свое прежнее достоинство особевно 
съ 1753 года, когда уничтожена въ немъ тамождя, a вмѣстѣ съ 
нею ирекратились и всѣ таможные сборы. Съ открытіемъ иовыхъ 
городовъ и съ отчисленіемъ къ ихъ уѣздамъ многихъ инороддевъ, 
ясачный сборъ въ Верхотурьѣ естественно измѣнился. A съ от- 
крытіе.мъ дороги въ Сибирь чрезъ Екатериибургъ (1763 г.), городъ 
Верхотурье сдѣлался разобіценнымъ съ торговнми иутями и со- 
всѣмъ пересталъ быть торговымъ городомъ.

Что касается до уцравлѳнія города Верхотурья, то онъ, какъ 
ирииадлежащій къ Сибири, сначала находился въ вѣдѣніи Казап- 
скаго двора, a нотоыъ причисленъ къ 'Гобольску, и ностояннымъ 
мѣстопребываніемъ первыхъ воеводъ и ііравителей дарскихъ. На- 
конецъ съ 18 октября 1781 года, ііо  открытіи намѣстничествъ, 
сибирскій городъ Верхотурье причисленъ къ Пермскому намѣстпи- 
честву.

По еиархіальному, или дерковному управленію, городъ Вер- 
хотурье, въ иервые двадцать-три года своего суш,ествованія, дри- 
иадлежалъ къ области Московскихъ датріарховъ. Но когда патрі- 
архъ Филаретъ Никитичъ, ревностный блюститель дерковнаго бла- 
гочинія и народнаго благочестія, узналъ о деблагопристойномъ 
поведеніи жителей Сибири, особедно казаковъ, которне, обращаясь 
съ инородцами, дривыкали даже къ ихъ вравамъ и обычаямъ, то 
избралъ для Сибири въ 1621 году и иоставилъ архіепископоыъ 
Новгородскаго Хутынскаго архимандрита Кипріапа, прославивша- 
гося благочесгіемъ и любовію къ отечеству. Съ этого времени до 
салаго учрежденія епархіи Пермской и Екатеринбургской въ 
1799 году, Верхотурье было въ составѣ епархіи Тобольской и Си- 
бирской. Изъ многихъ ея іерарховъ съ особенною ревдостію забо- 
тились о нрѳсвѣщеніи Верхотурскихъ предѣловъ и жившихъ тутъ 
инородцевъ— Кипріанъ, Игнатій Римскій-Корсаковъ, Филооей Ло- 
ідиискій, Іоавнъ Максимовичъ и Аитодій Стаховскій. Оттого го- 
родъ этотъ, хотя населедъ выходдами изъ разныхъ губериій, съ 
различпыми иредразсудками и суевѣріями, до отдѣленій отъ пра- 
вославія въ немъ совсѣмъ не являлось. Даже и въ уѣздѣ Верхо- 
турскомч., особоппо y госѵдарственныхъ поселянъ, до самаго города 
Турииска, раскольниковъ такяів пе встрѣчаес.я *)•

*) Вѣстп. Иміі. географцч. общ. за 1 8 5 4  г. кн. 1.



4) Устройство города. Огецъ архимаплритъ Макарій, бывшій 
въ Верхотурьѣ въ 1854 г. оиисываетъ его такъ: сколько краси- 
вымъ представляется городъ Верхотурье для вслкаго, подъѣзжаю- 
іцаго къ иему верстн за три, столько же является незвачитель- 
нымъ тому, кто въѣзжаетъ въ городъ и имѣетъ иредъ глазами 
ветхін, нолуразрушивіиіяся строенія, иисколько не отличающіяся 
отъ дѳревенскихъ. Главное и лучшее строеніе его расноложено 
ио лѣвую сторону рѣки Туры, на двухъ утесистнхъ скалахъ, при 
устьѣ рѣчекъ Свіяги и Дернейки. Крѣпосгное камеиное строеніе, 
частію отъ времени, частію отъ недос.чотра, хотя во многихь 
мѣстахъ разрушилось, но и оно вмѣстѣ съ ирисутственными мѣс- 
таыи, градскимъ соборомъ, монастыромъ и дрѵгими церквами 
иредставлиетъ городъ Верхотурве съ дороги россійской и осо- 
бс-нао съ зарѣчяой стороны городомъ величестпенпымъ и благо- 
устроеннымъ.

ІІлощадь вемли, занимаемая городомъ, имѣетъ фигуру непра- 
вильнаго многоугольпика, ироетираясь внизъ по рѣкѣ Турѣ до 
рѣчки Неромки почти на четыре версты. Городъ, по самому 
естественному иоложепію, раздѣляется на три чаети, изъ которыхъ 
первая собственно называетея Городскою, ііо  причинѣ паходя- 
іцейся въ ней крѣпости, городскаго собора, нрисутствениыхч> 
мѣсеть и гостинаго ряда; вторая— Зарѣчною, которая лежитъ на 
нравой сторонѣ рѣки Туры; третья, отдѣльная отъ города рѣчкою 
Свіявою и отъ монастыря рѣчкою Калачикомъ, называетея Ямскою, 
по нричипѣ паселенія ея ямщиками, иричисленными съ 1835 г. 
въ званію ыѣщанъ. ГІо нричисленіи этой части къ городу, распо- 
ложеніе его отъ рѣчки Мостовой до рѣчки Неромки простирается 
на иротяженіи болѣе четырехъ версгь. Въ окруяшости, городская 
часть имѣетъ около 3,500, a задняя около 2,000 саженъ. Все это 
проетранство, не болѣе, какъ въ иоловину, запято строеніемъ и 
обивательскими для ѵсадьбы ого))одамн; a другая половипа 
отдается изъ оброку также ѵраждапамъ, ио вь полъзу общеотва, 
и засѣвается хлѣбомъ *).

Изъ числа зданій, служащихъ украшеніемъ города Верхо-
турья, замѣчательны слѣдующія: а) каменпыя церкви, которыхъ

—srpi—пчпдл+і . п і ■■ ■ * ; '<’вм і йііштнА н ячшаоннояяМ «гшіяоі ■
*) ІІрежнее расположеніе города, до 18 1 2  года, было по обѣимъ сторонамъ рѣки Тѵры на

гористомъ и буеракаміі прерываемомъ мѣстѣ. По лѣвую ея сторону къ востоку онъ простирался на
двѣ версты, a по правую къ западѵ— на полверсты. На этомъ пространствѣ съ лѣвой стороны влн-
ваютея въ Туру рѣчка ГСалачпкъ съ бывшимъ до 179 0  года мельничнымъ прудомъ, нрлнадлежав-
іішмъ Ннкольскому Верхотурскому мопастырю, -ниж е Калачика —неболыцой ручей Свіяга, протекаю-
щій выше крѣпоети н имѣющій начало свое въ сѣверо-впсточной сторопѣ внутри городскаго насе-
ленія; пиже крѣпости —рѣчка Дернейка, истекающая немного выгас городской черты съ восточной
стороны, нзъ болотистыхъ мѣстъ. На правой сторонѣ рѣки Турн по самому житольству пролегалъ
г л у б о к і и  с у х о й  в р а г ъ .  « Х о з .  О п и с . П е р м .  г у б .  L 8 1 3  г .»  Ч .  3 ,  с т р .  3 0 7 .
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въ городѣ еъ кладбищеискою ііять, и одна деревянная; б) мопас-
■ пяні.' тырь, окружевный камеииою оградою, ввутри которой двѣ ка-

менныя церкви и два каменаые корцуса съ восточной и западной 
7 ; сторошл *);, в) корііусъ внутри крѣпости, пдѣ ирежде былъ вое-

водскій домт, a терерь аомѣіцаются ьемскій и уѣздний суды, по-
лндія, казначейство съ кладовою, a вокрѵгъ иего дѳревяниый со- 
ляиой амбаръ и часовня; г) другой общ ественний корнусъ, въ 
которомъ ирежде была воеводская и ириказная избы, a теперь 
помѣщаются городовой магистратъ, городская дуиа, сирогскій и 
словесвый суды и обществениый бапкъ; д) крѣиостная стѣна 
иолуразвалившаяся, на утесистой скалѣ, съ двумя по угламъ отъ 
рѣки Туры бащиями; оаа вродолжается съ сѣвервой сторопы до 
тюремнаго замка, въ нрямоугольноыъ отъ него направленіи при- 
мыкаетъ къ соборыой церкви съ двумя нространными виротами,
нотомъ доходитъ до общественнаго корпуса и вмѣстѣ съ нинъ и 
винными магазиназш составляетъ почти правильный четвероуголь- 
иикъ: сѣверная часть прежней таможни и гостииаго двора, кото- 
рая остается въ  вѣдѣніи государственной казны; изъ ііяти уцѣ- 

-, /лп\ . лѣвшихъ, полуразвалившихся лавокъ въ одной толььо хранится
иынѣ соль, a прочія остаются посвоей ветхости безъ употребленія. 
Въ настоящее время, когда разрушаются иолуразвалившаяся сѣ- 
веро-западвая сторова крѣвоствой стѣны и наугольныя башни, на 
берегу рѣки Туры, городъ кажется менѣе древнимъ и много по- 
терялъ нрежняго величія и красоты.

Что касается до времени построенія означенныхъ зданій, то 
лі.пі! нѣкотория изъ иихъ, иостроенния въ вачалѣ XVII вѣка, возоб- 

іщвлены въ 1692 г. **); a другія построены по грамотамъ Петра 
Великаго въ 1699 и 1700 годамъ***). Въ это время велѣно было 
строить соборыую церковь и городъ, но сътѣмъ, чтобы изъ казны

-зі ,;і .ь о:. государстиенной держать въ годъ только по 500 руб., a прочее
количеетво денегъ должно быть собираемо съ градскихъ и уѣзд- 
іш хъ ліодей. Такимъ образомъ, въ 1699 году іюстроены амбары, 
заниыаемые нынѣ венііьши подвалами, и вачатъ былъ кремль съ 
гоетивымъ дворомъ; въ 1700 году построеаъ корпусъ, занимаемый 
цыаѣ городовымъ магистрагомъ, для вомѣщенія воеводской каице- 

. лярі и,  называемой приказной яалатою; въ 1701 году иостроенъ 
кориусъ съ вынѣшними ирисутственными мѣстами, для проживанія

*) 0  зданіяхъ мояастырскихъ и о церквахъ городскихь будетъ сказано послѣ, ири описаніи 
тѣхъ и другихъ.

**) Объ этомъ свидѣтельствуетъ грамота, даиная 25  августа 1 6 9 2  года Верхотурскому 
воеводѣ Нарышкину о возобновленіи строеніеиъ города Верхотурья, по случаю бывшаго тутъ 
пожара. ,;і і п; л

***) Въ 1 6 9 9  и 1 7 0 0  гг. грамоты.’ были првсылаемьі на имя Козмьі Пвтровича ІСозлова.
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воеводамъ, и назывался воеводскими иалатами. A послѣ того, въ 
царстповаше же Петра Велшсаго, были построены соборпая дер- 
ковь съ колокольнею, нѣсколько магазиновъ, гостиішй дворъ 
двухэтажный, четыре башни, изъ которнхъ двѣ ва берегу рѣки 
Туры по угламъ утеса,— одна y воротъ Московской дороги подъ 
названіемъ Никольской и одна y воротъ Сибирскихъ, нѣсколько 
сотъ саженъ крѣпостной стѣиы, которая въ вышину съ зубцами 
бглла въ три и четыре сажени, a толщиною въ одну сажень. За- 
мѣчательно, что крѣпостная стѣна сложена изъ камней огромной 
величины, такъ что нѣкоторые изъ нихъ вѣсомъ будутъ около 
200 иудовъ *).

Въ1854 г. б. въ Верхотурьѣ каменныхъ домовъ семь: прежде быв- 
шій воеводскій домъ, воеводская канцелярія, гоепиталь, винный ыага- 
зинъ, два тюремпыхъ замка и домъ купца Юшкова, a деревяя- 
ннхъ 426 домовъ. Внутри города и при въѣздахъ, мостовъ камен- 
ннхъ четыре и одинъ деревяпнілй; одинъ чрезъ рѣку Туру нере- 
возъ для сообщенія Зарѣчной части съ Городскою. У лицъвовсемъ  
городѣі считается 18, изъ которыхъ однѣ пазваны тю церквамъ, 
другія ііо мѣстоіюложенію, третви по жителямъ, a двѣ: Походя- 
шивская и Поспикова'— по прежнимъ торговцаыъ и заводовладѣ- 
телямъ.— На освѣщеніе ихъ обществевной суммы не упоребляется.

5) Церкви города В ерхот урья. 1) ІІервая и древнѣйшая 
церковь въ городѣ Верхотурьѣ есть соборная во имя пресвятыя 
живоначальныя Тройцы. Первоначальиое оспованіе собора отно- 
сится къ одному времени съ основаніемъ самаго города Верхо- 
турья, именно къ 1598 году, когда начали ставить городъ со 
всѣми принадлежащими къ нему зданіямй. Это видно, между про- 
чимъ, изъ остаишейся грамоты 1601 года, гдѣ соборная Троидкая 
церковь представляется ѵже построенвою и только имѣющею 
нужду въ нѣкоторыхъ дерковныхъ книгахъ **). По первоначаль- 
ному устройству своему, соборная церковь была деревянная съ 
однимъ цридѣломъ во имя св. Ѳеодора Стратилата. Въ 1648 году 
она была покрыта, вмѣсто обветшавшей, новою деревянною кров- 
лею, и купленъ къ ней иовый благовѣстный колоколъ. Впрочемъ, 
и прежде того Троицкая церковь, какъ соборная, отъ царя ’Ми- 
хаила Ѳеодоревича вмѣстѣ съ штатомъ была обложеяа денежною  
и хлѣбною ругою для священно-дерковно-служителей. A послѣ 
отъ даря Алексѣя Михайловича, і і о  челобитью соборнаго протоіе- 
рея Ивана Михайлова, церковь снабжена прилйчною утварью.

7 И '- !  »!'."•■ — ] Д 7 І — : ’ ѴЮВ "-S к  : .:і ; / і  л ^ у . і 'г ) . і . . г г Д 'Д і і я - )  л ы л . j f t O  (**
*) 0 всѣхъ постройкаіъ въ городѣ Верхотурьѣ съ 1 6 9 9  до 17 1 4  г; осталнсь свѣдѣнія въ

расходныхъ книгахъ за эти годы. . s
**) См. иого ІІермск. лѣт. подъ 1601 r. В. Шишонко.
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Изъ церковныхъ вещей, данныхъ царемъ и присланныхъ изъ 
Москвы съ онымъ иротоіереемъ, нѣкоторыя доселѣ остаются въ 
цѣлости. Это было, вѣроятно, поСлѣ пожара, когда сгорѣла цер- 
ковь соборпая, о построеніи которой протоіерей ѣздилъ въ Москву 
ходатайствовать предъ царемъ. Внрочемъ, и въ новомъ видѣ цер- 
ковь была по прежнему деревянная, только не съ однимъ придѣ- 
ломъ Ѳеодора Стратйлата, a съ двумя: во нмя Іоанна Богослона 
и Сергія Радонежскаго чудотворца. Къ 1688 году церковь эта 
СОвсѣмъ была иостроена *), a въ 1691 году освящена, по бла- 
гословенной грамотѣ Павла, митронолита Сибярскаго и Тобольскаго. 
Эта новая церковь еуществовала не долго, вѣроятпо, иотому что 
но грамотамъ Петра Великаго 1699 и 1700 годовъ, велѣно на 
Верхотѵръѣ построить вмѣстѣ съ камеенымъ городоиъ и камепную 
соборную церковь. Вслѣдствіе царскихъ грамотъ соборная ка- 
меииая Троицкая церковь, остающаяся доселѣ въ цѣлости, зало- 
жена архимандритомъ йзрайлемъ въ 1703 г., па 30 саженяхъ 
въ длину съ йапертью и на 6 Ѵг въ ишрйну, a въ 1710 г. совсѣмъ 
бйла построена.

По устройству, каменная церковь сія съ пятью главами. Кре- 
сты на главномъ храмѣ— средній длиною въ 6 арш., по ручкамъ 
4 аршина и 3 четверти, прочіе ііо 5 арш. длиною и въ 4 арншна 
ширины; на св. алтарѣ— вышиною четнре аршиаа, a въ попереч- 
иикѣ 3 аршина; на колокольнѣ 2 ]/г аршина вышины, a по руч- 
камъ 2 аріпина 2 вершка. Всѣ они были позлащены листовымъ 
зоЛотомъ. Главы, о величинѣ которыхъ можно судить йо величинѣ 
крестовъ, всѣ обиты были муравленою зеленою черевицею; a кров- 
ля на в;еркви сначала была деревянная. Въ вышиву соборная 
церковь имѣетъ 14 саж. до средней главы; къ церкви пристроена 
папертв ширинош въ основаяіи 5 саж., длиною 2 саж. и 2 арш. 
Надъ папертью возвышается еъ каменнымъ іппилемъ колокольня 
вышипою до главы въ 19 саж. Въ 1738 г., 18 іюля, отъ случив- 
іиагося ножара, называемаго Ильинекимъ, когда y градскихъ жи- 
телей сгорѣло 242 да въ ямской слободѣ 82 двора, соборная цер- 
ковь снаружи обгорѣла, но вскорѣ была возобновлена и въ слѣ- 
дующемъ, 1739 г. освящена. Глава на колокольнѣ, какъ сложен- 
ная изъ кирпича, одна только- и осталась въ прежнемъ видѣ, a на 
храмѣ всѣ сгорѣли, ііотому что всѣ были деревявныя, и только 
одеа изъ нихъ была обита листами луженнаго желѣза, a црочія— 
деревянаыми съ вырѣзкою по концамъ дощечками и съ выкра- 

_______________  / ’H'IU оч?і„....... (# :нс,г. -, ,
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**) Въ 1684  г. 2 5  февраля дапа грамота воеводѣ Григорью Нарышйвну о постройкѣ въ 
Верхотѵрьѣ соборной Троицкой церкви, на мѣсто сгорѣвшей. См. мою лѣтопись пер. V подъ 
М М д о в І  Ш ш м ш і*  {«»1 овждод a  , й і ш и  ujauiqei оті- .оіотто л м т э е д  га Л о м  (*
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. . .  шениюш крестами. Возобиовлеипая дерьовь опяті, бнла покрыта 
і h деревомъ; цри ней съ сѣверной стороны устроень иридѣлъ во и.мя 

св. мученика Харламаія, съ. сдѣлаиною ,изтр» кирішча и пичѣмъ не
гшіэоМ л  ,АСцдант°ю главою. fcoqoftca а в в м ш м  о j U g q ^ o  деох

Но съ того. времени, какъ съ уничтоженіемъ таможни и съ 
открытіемъ дороги чрезъ городъ Екатеринбургъ торговля въ Вер- 
хотурьѣ сдѣлалась незначительною, эта дерковь, какъ безприход- 
ная, стала имѣть въ содержаніи недостатокъ по всѣмъ частямъ, 
такъ-что ые только сгнила деревянная крыша, но и самыя главы 
разрушились. И уже съ 1812 г., на счетъ доброхотыыхъ дателей, 
оиа цачала вновь быть иоправляема и въ слѣдувдщемъ, 1813 году 
иокрытд новою деревянною крышею; a главы обиты, сообразно 
нрежнеаіу размѣру, листовымъ желѣзомъ и выкрашены малахитною 
краской. Но какъ, по проществіи 20 л., деревянішя крыши начали 
гнить, то, съ дозроленія еиархіальваго начальства, вся церковь и 
трапеза покрыты листовымъ желѣзомъ, крашеиымъ малахитною 
краскон на маслѣ, и сдѣлана вокругъ деркви, съ заиадной сто- 
роиы, нримыкаюгдая къ крѣпостеой стѣнѣ каменная ограда. Впро- 
чемъ и теперь соборная дерковь требуетъ возобновленія внутри и

гміиірѴп <чісн*НМЖиИ <га МОНЫГ.Д йшдѳаат—іи а а х  а ѵ о р я щ  ян итв
Въ соборной деркви заыѣчателенъ иконостасъ по древнему

греческому письму. Онъ писанъ Іоанномъ, крестовьшъ іеромона-
хомъ дома тобольскаго митроиолита Филоѳея, въ началѣ прошлаго
столѣтія. Кромѣ того, досгойоа замѣчанія, подъ верхнкмъ кор-
низомъ, изъ изразцевъ сложенная надішсь, начало которой на
алтарѣ. іав м ю ѵ к  выаЬ нтндо Лчл «гяотэѳая

Съ южной стороаы: „Лѣта отъ сотворенія свѣта 7 2 1 1 “.
„ юго-восгочной: „а отъ Рождества Хрисхова 1703“.
„ восточной: „а обложеда сія церковь во имя“ 

іі.п.1 i.f>лох.о:- і> сѣверо-восточной: „святыя живоначальаыя Троиды“.
„ сѣверной: „ііовелѣніемъ благочестивѣйшаго“.

На траиезѣ гой-же стороны: „дашегр Монарха, Великаго Го- 
сударя и. вѳликагр“,, , і4і.- .!{і; ,, ;!Г ■ ,

На колокольнѣ съ сѣверо-восточиой сторони: „Князя Петра
Длексѣевдча“. i;/ j  .мю янмэо л  (>нгі ажвспажк

Съ сѣверпой: „всея“.
„ сѣверо-занадной: „Бѣлыя и Малыя“,
„ заиадной: „Россіи само— “.
„ юго-западной: „держца 3 2 “.
„ южной: *) „Его при“.

fa .l-aftoqrîHHi « Т* » ЮГО-ВОСТОЧНОЙ: „благовѣрію м ъ“.иіл |9 -  t  Ißßj r‘l (**
—r —>- . ' p u -  ------ , ‘:t : nrrr  .И ) '10 ‘>n;! i, fl w fltiuqT  ii iluoÖOJ <fd<|YTO/ | ■<'

*) Здѣсь словъ не достаетъ оттого, что и8разцы выпали, а должно раз}мѣть: «отг рожденія».
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Ha трапезѣ съ южпой стороны: „при благородпоыъ Государѣ 
нашеыъ цесаревичѣ и Великомъ Князѣ“.

ІІа церкви съ той-же сторопы: „Алексіѣ ІТетроішчѣ, отъ рож- 
денія его въ 15-е лѣто, Государя между иатріаршества въ 
управленіи“.

Съ восточиой: „иатріаршаго врестола преосвященпаго Димит- 
рія *), митронолита Рязанскаго и Муромскаго“.

Съ сѣверной: „благословеніемъ въ духовпомъ чину преосвя- 
щеннаго Филоѳея, митрополита Сибирскаго и Тобольскаго“.

Съ заиадной: „ири быгіи на Верхотурьѣ воеводою столышіса 
Адексѣя Ивановича Калетина, совершился въ лѣто 1705 r.“.

Въ саыомъ соборѣ находятся рѣдкія ио древности и замѣ- 
чательныя по приношенію церковныя вещи **).

ІІри соборной церкви, считалось за 1850 г. духовпаго вѣдом- 
ства 1 дв., 12 мѵж. и 10 жен., военныхъ 7 дв., 186 муж. и 
62 жен., статскихъ 6 дв., 27 ыуж. и 27 жен., мѣщанъ 39 дв., 
131 муж. и 152 жев. п.

2. Изъ нриііисныхъ къ собору церквей первая, Одигитріевская, 
деревянная, еъ деревянною же колоколыіею. находится за рѣкою 
Турою. Въ ней 3 ирестола: главный— во имя Одигитрія Богома- 
тери, второй—въ небольшомъ отдѣлѣ съ южной стороны— евятаго 
великомученика Георгія, и третій, въ придѣлѣ съ сѣверной сто- 
роны— св. великомученицы Параскевы. Даже и въ црошломъ сто- 
лѣтіи при Одигитріевской деркви было также два придѣла: съ 
южной стороны.— во иыя великомученика Димитрія Селунскаго. 
Церковь эга заложена въ 1702 г. и строена тщаніемъ ирихожанъ 
и градскихъ обывателей, по грамотѣ Сибирскаго митрополита 
Варлааыа, a освящена въ 1706 г. Но изъ грамотъ царя Алексѣя 
Михайловича видио, что и прежде сего времеии Одигитріевская 
церковь здѣсь находилась и, вѣроятно, была истреблева поліаромъ. 
Именно: грамотою 10 іюня 1651 г., ію случаю иоселенія стрѣлец- 
кихъ войскъ и пушкарей, Одигитріевскому духовепству велѣно 
выдавать жалованья: свяіценнику ден. 6 руб., хлѣба 6 четв., ржи 
3 четв., овса 2 пуда; дьячку 3 руб., хлѣба 3 четв., ржи 2, и овса 
1 п., и обоимъ по пѣскольку соли. Второю грамотою, 3 сентябрл 
1665 r., по челобитью прихожанъ и по просьбѣ чернаго попа 
Моисея съ сыыомъ Ивашкоыъ, оиять ^велѣно выдавать положениое 
;калованье; оно подтверждено было и ііри ІІетрѣ Великомъ въ 
1703 и 1722 гг. Въ послѣдствіи вреыепи жалованье для священ- 
нослужителей прекращено, когда они, при умножепіи приходскихъ

*) Явная ошибка: вмѣсто «Стефаиа» (Яворскаго) выкладено — «Димитрія».
**) См. мою лѣт. пер. II стр. 132  и пер. 111 стр. 132— 134.
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дворовъ и Душъ, стали имѣть возможность содержаться безъ по- 
собій отъ казпы. Ныаѣ церковь Одигитріевская получила измѣне- 
ніе въ паружномъ видѣ: высокіе срубы въ видѣ остроугольныхъ 
шатровъ сняты, церковь съ алтарями и трапезами покрыта съ 
умепыпеніемъ высотн, стѣны кругомъ обиты досками, главы и 
кресты виовь сдѣланы желѣзные и вшсрашены. Такою поправкою 
церковь предогвращена на долгое время отъ разрушенія. Изъ че- 
лобитной 1723 г. старосты съ прихожанами Одигитріевской церкви 
видно, что въ нее переяесена часовня, бывшая въ нриходѣ ея въ 
домѣ Василья Короваева съ утварью, иконами и колоколами.

3. Вторая приписная къ собору церковь, во и й я  Успенія 
Божія Матери, находится отъ города съ сѣверной стороны за 
валомъ, па мѣстѣ, гдѣ иогребаютсл тѣла усоишихъ правоелавныхъ 
христіанъ. Эта кладбищевская церковь однопреотольная и постро- 
ена шкдивеніежъ Верхотурокихъ граждавх. Основаніе ея положе- 
ио, по грамогѣ Тобольскаго архіепискоиа Варлаама, въ 1799 r., a 
освященіе совершено въ 1815 г.г во указу Пермскаго епискііа 
Іустина. ■, І."І . .2

4. Спасо-восісресеиская каменпая двух-этажнал церковь. В х  
нижнемъ ея этажѣ престодх во имя обновленія храма Воскрееенія 
Христова, оевященъ 22 ноября 1786 г., a въ верхиемъ этажѣ— 
во имя нерукотвореинаго образа Спасителя, освященъ 29 іюля 
1806 г. Церковь эта била построена среди црежняго гостиннаго 
двора вмѣсто двухъ церквей, находипшихся на углахх: а) Воскре- 
сенія Господня, съ юго-заиадной стороны, и б) нерукотвореннаго 
образа Спаса съ сѣверо-западной. Изъ нихъ иервая начата бнла 
строеніемъ вх 1705 г., по ириказу стольпика и воеводы Алексѣя, 
Ивавовича Еалетина, съ выдачею рабочимъ илаты изъ казны 
государевой и отиускомх потребныхъ матеріаловх; вторая, вмѣстѣ 
съ колокольпею, ио свидѣтельству иутешестенника Миллера, по- 
строеиа въ 1719 г. тщапіемъ куіща Петра Хѵдякова. Обѣ эти 
церквн въ 1719 г. освящсны, но въ 1780 и 1787 гг., ио ветхости 
своей, нмѣстѣ сх колокольнями разобраны,— вѣроятыо, иотому что 
онѣ были вадъ кунеческими лавками. ІІри Спасовоскресенской 
церкви, за 1850 г. значилось: духовныхх 2 двора, 7 муж. и 2 
желск., воевпыхъ 3 двора, 13 муа;., 3 женск., статскихх 6 дв. 
25 муж. и 33 женск., купцовъ, мѣіданх и проч. городскихъ обы- 
вателей 79 дв., 318  муж. и 354 женск. нола. Къ этой же деркви 
цринадлежигх, въ 24 верстахъ тъ города, Меркушипевой волости, 
деревня Салтановская, гдѣ, за 1850 г., значилось 15 дв., 59 муж. 
и 67 женск. п.

5. Покровская камениая церковь безъ колокольни, заложена 
выѣсто деревявной, по грамотѣ митроиолита Аитоніл, 19 сентября
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1744 r., â освяідена, no грамотѣ ми+ронолйта 'Ойльйестра, 31 мар- 
та 1753 r.. Она находится, ниже города, по теченійэ р. Туры съ 
лѣвой стороны, при устьѣ рч. Дериейки, которою г. Верхотурье 
прежде ограпичипалсл. Къ угламъ церкви, восточному и западному, 
съ сѣверной стороны приммкаетъ каменная стѣна и овисываетъ 
неправильный гіяти-ѵгольникъ, составляющій оград^, въ окружио- 
сти около 162 саж.

Ири освяіценій 1І<йфовской церквй, иждивенюмъ заводосодер- 
жателя Походяшина, посреди оградн заложена другая двух-этаж- 
ная дерковь; въ нижнемъ эігажѣ ея устроенъ ирестолъ во имл 
великомУченицы Варвары, a въ вёрхнёмъ-^-во имя Рождества 
Іоанва Предтечи, съ колокольнего надъ входомъ. Первый престолъ 
освящепъ въ 1768 г., a второй— въ 1776 г. Изъ грамотн объ 
освящѳніи втораго лрестола (23 мая 1776 г.) видно, что строите- 
лю Походяшину хотѣлось, чтобьі въ нижней цёрквй былъ храмъ и 
во имя Іоанпа Дамаскина, праздпуемаго въ одипъ день съ Варва- 
рою великомученицею; но' желаніе его не бйло удовлетворепо, 
[іотому-что, какъ пишется въ грамотѣ, церковъ сооружается въ 
дѣвичвемъ монастырѣ и служба преподобному подѣ числомъ. Дѣй- 
ствительно, при церкви Покровской находился женскій монастырь, 
основаніе котораго нриішсываютъ первому Сибирскому архіеписко- 
цу Кипріану, по прибытіп его въ пѳрвый разъ въ Верхотурье, 
1621 г. *). Здѣсь, впрочемч.; и до того врёмени жили и моыахини, 
только безъ соблюденія монастырскихъ правилъ и въ разсѣяніи 
между жителями города. Для собранныхъ сестеръ былп построепы 
деревянныя кельи, і і з ъ  которыхъ нѣкоторыя сломавы въ недавнее 
время, a самый монастырь упраздненъ 1782 г. О существованіи 
ІІокровскаго монастыря пе разъ уйоминается въ царствованіе 
Алексѣя Михаиловича. Въ 1645 г., 6 іюия, дана была грамота 
Верхотурскому воеводѣ Максиму Стрѣшневу о присылкѣ смѣты 
деньгамъ и матеріалаыъ на постройку церкви и проч. въ Верхо- 
турскоыъ ІІокровскомъ мопастырѣ. Въ 1646 г. **] постуиила че- 
лобитная въ Тобольскъ отъ старицы Марѳы съ сестрами, чтобы въ 
иовой Покровской церйви построить иридѣлъ во иия Іоапна Пред- 
течи, который, ио блавословенной грамотѣ Сибирскаго митрополита 
ІІавла, въ 1687 г. былъ освященъ. ГІослѣ даря Алексѣя Мнхай- 
ловича, въ 1690 г., нри Ііокровской монастырской дѳркіш была 
построена деревяпная колоколвия, и церковь ограждена деревяп- 
ною оградой, a въ 1694 г. іюступида къ Тобольскомѵ митрополи- 
ту Игнатіго челобитиая о строеніп на Верхотурьѣ повой Покров-

*) См. мою лѣт. пер. II стр. 100; 162 1  г. В. Шишонко.
**) Тамъ-же; пер. III, стр. 52  и слѣд. В. Шишонко.
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ской деркви. Была ли церковь эта иостроена, не знаемъ; извѣст- 
по только по иредапію, что бывшая въ Верхотурскомъ Николь- 
скомъ мужескомъ монастырѣ ІІокровская деревянная церковь, но 
сооружевіи въ немъ каыенной, въ 1739 и 1740 гг. иеренесена въ 
ІІокровскій женскій моыастырь, іюслѣ такъ иазываемаго Ильин- 
скаго ножара.

Ііынѣ въ ириходѣ Покровской церкви, въ 80-ти отъ нея са- 
женяхъ, находится каменная часовня нерукотвореннаго образа 
Сиаса, что y каменнаго моста, на большои улидѣ, ио лѣвую сто- 
рону рѣчки Дернейки. Кигда оспована эта часовня, неизвѣстно; но 
изъ грамоты митрополита Антонія 22 декабря 1727 г. видво, чго, 
ио ирошенію Верхотурскаго дѣвичьяго монастыря игумепьи Аииеьи 
съ сестрами, дозволено возобновитв уііраздненную въ 1727 году 
часовию. Так. образ., основаніе Спасской часовни едва-ли ие 
восходитъ ко времени основанія дѣвичья монастыря. A по преда- 
нію извѣстно, что часовня эта иостроена была за городомъ.

За 1850 г., при Покровской деркви ечиталось: духовныхъ 
2 двора, 4 мужск. и 2 женск. иола, военныхт, 16 двор., 33 мужеск. 
и 49 женек., статскихъ 4 двора, 11 мужск. и 14 женск., купдовъ 
и мѣіданъ 67 дв., 193 мужск. и 250 женсд. пола. Кромѣ того, къ 
Покровскому ириходу ііринадлежатъ деревни: въ 5-ти верст. отъ 
города— Прянишникова, съ двумя дворами, въ 9 вер.— Сергіева,еъ  
тремя дворами, въ 10-ти верст.— Глазунова, съ 14 дворами, въ 
12 версг.—Вагина, съ 7 дворами, и въ 8-ми верст.— Бердуеова, 
съ 29 дворами.

6. Знаменская каменная дерковь иостроена на мѣстѣ нреж- 
пей деревяпной, существовавшей съ 1G88 года и сгорѣвшей отъ 
молніи въ 1778 г. *).

Къ Знаыенской церкіш принадлежатъ, иостроевныя съ дав- 
нихъ временъ, двѣ часовви: Петроиавловская и Николаевская.
ІІервая, ио одиому иреданію, иостроепа иа мѣстѣ, гдѣ иогребались 
умериііе; a по другому, гдѣ была караулыіая изба во время су- 
ществованія Верхогурской таможни. Въ настоящее время дозво- 
леио, вмѣсто деревянной обветшавшей, иостроить часовню камен- 
ную съ каменною оградою.

Въ приходѣ Знаменской деркви, за 1850 і \  значилось: духов- 
иыхъ 1 дв., 3 муж. и 6 женск. и., статскихъ также 1 дв., 1 муж. 
и 4 женск., воеішыхъ и казачьихъ 2 двора, 4 мужск. и 12 женск., 
купдовъ и мѣщанъ 57 дв., 244 мужск. и 271 женск. іі. Кромѣ 
того, сюда ирииадлежитъ, въ 32 вер. отъ города, деревня Нехо- 
рошкова, съ 6 дворами.

*) См. мою Исрмск. лѣт. пер. II. стр. 4 2 8  и послѣд. В. Шишонко.



Что ісасается до крестныхъ ходовъ, то кромѣ общихъ есть въ 
Верхотурьѣ и дна мѣстные хода: первый— въ субботу предъ Пя- 
тидёсятницею, второй— 30 іюня. Первый устаповлепъ для встрѣчи 
явленной икопы перукотворениаго образа Сиаса, ітрииосимой въ 
Верхотурскій соборъ изъ сола Красногорскаго, отстоящаго отъ 
Верхотурья на 24 версты; ііослѣдній— для ііровожденія этой ико- 
гш обратно изъ Верхогурья въ село Краеногорское. Икона эта, 
какъ гласитъ преданіе, приносится въ Верхотурье съ 1738 r., по 
случаю бывшаго въ томъ году болыиаго иожара, иазываемаго 
Ильинскимъ.

7. Всрхоінурскій ТІпколасвскій мужескгй монастыръ.
а) М)ьстоположтге монастыря. Никольскій монастырь находится 

на краю города съ сѣверной его стороны, на доволыю возвышенномъ 
мѣстѣ, при устьяхъ рѣчекъ Свіяги и Калачика, изъ которыхъ 
первая протекаетъ съ юлспой, a вторая съ заиадпой его стороиы, 
впала въ рѣку Тѵру. Изъ мопасіыря па югь видцѣется весь го- 
родъ и особенно паходящаяся за рѣчкою Свіягою собориая дер- 
ковь; па сѣверъ открываются оісрсстпыя поля, иа в. вблизи на- 
ходится кладбиіцевская Успенская церковь, a иа з.— слобода Ям- 
ская, за рч. Калачикомъ, текущею по доволяо низмевному мѣсту.

б) Начало и щюдолжсніе монастьгря. Основаніе монастыря 
относится къ 1604 г *). Основателемъ его былъ нѣкто иаокъ 
Іона. Въ 1604 г. опъ пспросилъ нозволеіііо y царя Бориса на 
построепіе въ Верхотурьѣ храма во имя св. Николая чудотворца 
съ цридѣломъ Бориса и Глѣба. ІІостроивъ храмъ, онъ пріобрѣлъ 
мѣсти}тю икопу Николая чудотворца и нриговорилъ его къ освя- 
іцеиію. Для Сего онъ вЗялъ въ заемъ y Верхотурскаго воеводы 
Неудачи ІІлещеева и головы Матвѣя Хлопова 12 гривен. съ ио- 
лугііивенкою воску, да на кровлю храма 400 гвоздей прибойішхъ. 
Но такъ какъ новоустроснпый храмъ имѣлъ нѵяіду въ книгахъ и 
въ утвари дерковной, a заводимая обителі.— въ священн(>служи- 
теляхъ и содержапіи, то Іопа, на другой годъ по иостроеніи 
храма, отиравился самъ въ Москву съ челобитното къ царю Бори- 
ёу Ѳеодоровичу. Согласно съ челобитпою инока, Борисъ 18 ма])та 
1605 г. **) нослалъ грамоту въ Верхотурье на имя воеводы Пле- 
ідеева и головы Хлопова. Этою грамотою ѵказано было не брать 
съ инока взятый имъ къ освященію воскъ и гвозди для кровли; a 
между тѣмъ велѣио пріискать къ пому дерковнаго дьячіса, съ жа- 
лованьемъ но три рубля па годъ, въ ноловину иротивъ того жа-
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*) См. мою лѣт. подъ 1604 г. В. Шишопко.
**) См. мою лѣт. пер. 1 стр. 162 , гдѣ, между прочимъ, іжазано, что Никольская церковь, окон- * 

чательно достроена въ 1 7 1 3  r., слѣдуетъ читать 1 7 3 6  г. В. Шишонко.



ловадья, кадое иазвачеро в дано было въ Москвѣ іеромоиаху 
,Іо д Ѵ  Вмѣстр хлѣблой руги велѣпо бцлр дать имъ на прокормле- 
иіе цашню, сѣвныр иокосы и другія угодья. A съ самнмъ строите- 
лемъ Іоною послано было оѵъ царя изъ Москіш: „Обрдзъ мѣстной 
Брриса и Глѣба, да образъ пречистыя Богородицы Одигитріи, два 
образа Пррчистыя заирестольнші, двои двери царскія, стольцы и 
съ сѣнью, два деисуса, a въ нихъ по семи иконъ, крестъ воздви- 
задрвой; да книгъ: Евапгеліе съ Евангелисти, Адострлъ, тріодь 
цердрдная, псалтирь, часоввикъ, служебникъ вечатвые, откоихъ на 
осемь гласовъ, минея общая иисьмениая, два колокола, вѣсу въ 
дихъ два пуда ^2 гривевкр, кадило, сосудц церіювные, поти])Ъ, 
и блюдца и ложица олонянния, звѣзда и копіе мѣдяыя, 
укропникъ мѣдной, ризы-рллечье выбойки турецкой, стихарь, ло- 
ручи, поясъ, ііатрахиль, покровцы, да на два ирестола на идди- 
тіи и на срачицы 7-мь арш. выбойки, да 7-мь арш. крашенины 
тонкія, 14 арш. крашояииы толстыя“. Ііромѣ этихъ восланнмхъ 
вещей, велѣнр было Верхотурскоыу воеводѣ дать въ нрвоустроен- 
ный храмъ 15 гривенокъ ворку, иолторы гривенки ладону и пол- 
ведра церковйаго вина изъ присланнаго прежде хого въ Верхо- 
дурье, a опредѣленное депежпое жалованье иричту выдавать еже- 
годъ безпереводно. Въ той же дарской жалованной грамотѣ было 
цриказано Верходурскому воеводѣ и головѣ, чтобы оіш отписали 
дарю, когда аріѣдетъ Іона, кого изберутъ дьячкомъ, какія и гдѣ 
будутъ даны на дрокормлевіе идъ пашви, сѣлвые вокосы и дру-

'wtqöoiqn ; і .ііОЛч/1 11 ЛЭЖірЦ ,гмри*М»уи
Дальнѣйіпая судьба новоѵстроенной обители мало извѣстна,

потому чхо акты монастырскіе истре(5дены ро время дожаровъ 1716
и. 1762 гг. Извѣстно только, чтр в-ъ царствовавіе Мдхаила Ѳеодо-
ровича, 9 мая, 1615 г., корд^ окончательно устроевъ монастырь,
ведѣно было Верхотурскому воеводѣ Зюзицу, чтобы ыовастырь
этотъ сданъ былъ игумеиу Герасиму и производияа была на него
девежная и хлѣбная, руга ро врежнимъ грамотамъ. Въ 1621 году
архіепископъ Кшіріанъ, при иервомъ посѣщеніи Верхотурья, Ни-
колаевскій монастырь назвалъ старимъ, потому что, рвъ есті. дрсв-
иѣйшій изъ всѣхъ мрпастырей азіатской Россіи. Въ это самое
вррмя Киііріанъ избралъ и поставилъ для управдепіл монастырсмъ
игумена Гермава и іеромонаха Ѳеодосія. Мел;ду тѣмъ случались
ивогда д иритѣспелія моцастырю въ егр владѣвіяхъ. ІІо этому
случаю, для охраневія монастыря отъ вритѣсаевій, 25 октября
1627 г. дана была грамота воеводѣ квязю Семеву Гагарипу о
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*) Грамота цард Бориса Ѳеодоровича дана 18 марта 7 1 1 3  г., за иодпцсовд на оборотѣ ея 
дьяка Нечая Ѳодорова, и храниіся въ спискѣ при монасш рѣ. 71 ,гя *•»' »-.ji к.



негіритѣсненіи старцевъ Вѳрхотурскаго монаотыря. ГІе смотря на 
обезнеченіе монастыря со стороны вравителі-ства, онъ былъ мало 
иавѣстенъ до 1702 г., и имѣдъ нерѣдко нужду и въ здавіяхъ и въ 
безбѣдномь содержаіііи. Но съ 1702 r., Верхотурскій монастырь 
ііачииаетъ іюльзоваться болыпею аредъ прежнимъ швѣстностію и 
доходами, a вокорѣ иослѣ того сталъ быть украшаемъ, вмѣсто 
деревянйаго, каменпымъ строевіемъ. Иричивою обогащенія.мона- 
стыря било иерепесеніе въ пего св. ыощей праведпаго Симеона 
изъ села Меркуишнскаго ■*). Въ этомъ селѣ въ концѣ первой по- 
ловины XVII вѣка воздвнзался изъ русскихъ дворянъ-ііришель- 
цевъ трудолюбивый Симеонъ, сковчавшійея около 1645 года и 
ііогребенный при церкви Архистратига Михаила. Заслуживъ къ 
сѳбѣ особенную любовь и уваженіе еіце при жизни, онъ и і і о  смер- 
ти пе остался въ иеизвѣстнооти. Проиеходивіиія отъ св. мощей 
его чудеса и расироотранявшіяся въ иародѣ, заетавили Тоболь- 
скаго митрополита Игнатія въ 1695 году свидѣтельствовать гробъ 
нраведнаго Симеона въ селѣ Меркушинскомъ. Мощи его найдеііы 
ітѳтлѣпными, и въ 1702 году, 12 сеитября, митрополитомъ Фило- 
ѳеемъ>• Леіциискимъ съ лодобающею честію всренесеіш въ Верхо- 
-гурскій ІІиколаевсігій монастырь **). Съ этого времени до нынѣ къ 
12 чпслѵ сентября бываетъ особепное стечевіе богоыольцевъ, чту- 
щихъ иамять праведиаго.

в) Зданія оъ мошіетырѣ и дбстопримѣчателъныя вещи. Изъ
числа здавій аервое мѣсто запимаетъ въ мовастырѣ ісаменная
ІІикольская церковь, іотичеекаго вида, съ придѣломъ, съ сѣвер- 
ной сторопы, во имя Симеона Вогопріимца и Авнм Пророчицы.
Церковь эта иачата строѳніемъ ігь 1712 г. и окончательно устроепа 
1736 r., иа счетъ государствеяныхъ доходовъ. Именно, въ 1712 г., 
18 сентября, по расіюряженію Тобольекаго губернатора Матвѣя
Иетровича Гагарина, увазомъ изъ Сибирской губернекой кавцеля- 

кріи предиисано усгроить въ монастырѣ камеиную церковь во имя 
св. Николая чудотворца, съ придфломъ во имя святыхъ правед- 
ныхъ Симеова Богопріимца и Апны Пророчицы, и заготовить пуж- 
нне къ тому матеріалы ва счетъ государствепиыхъ таможенвыхъ
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*) С е л о  М с р к у ш и н с к о е ,  и л и  М р р к у т і ш о ,  н а з ы в а в щ е е с я  п о г о с т о м ъ  ц с л о б о д о ю , н а х о д и т с я  в ъ  

30 в е р с т а х ъ  о т ъ  г о р о д а  В е р х о т у р ь я  н а  в о с т о к ъ ,  п в и з ъ  по р .  Т у р ѣ .  О н о  о с н о и а н о  в ъ  1620 г .

**) Истор. Рос. Іррарх., ч . 3 , стр, 5 3 Ü  Соликамск. Лѣтоп. y  Всрха, стр. 2 1 4 . Рукописное 
сказаиів « житіи и чудесахі. праведиаго Сияеоиа нъ Верхотурскомі, монастырѣ, Ві, этой рукомиси 
п.ебададой фактамн для яшзнсоішсаніи угодиика, насчитываегся до 5 0  чудесъ, совершившихся отъ 
мощей его въ рагцыя вромеца, П исьм ен. Сибир. лѣт., въ библіотекѣ Тобульской семішаріи, подь 
годомъ 7 2 0 0  (1 6 9 2 ), стр. 164 и слѣд. Помѣщепное въ этой лѣтописи сказаіпе о лраведномъ Симеонѣ, 
какъ кажется, взято изъ совремеянаго открытію мощей яшзнеописапія, составленнаго самимъ сви- 
дѣтельствовавшимъ опыя митрополіггомъ Игнатіемъ. Словарь М. Евгепія. 1. 1 96 .



и другихъ доходовъ безъ всякаго отлагательстЬа, подъ ваблюде- 
піемъ гостинной сотпи Якова Маслова. Въ 1714 г., ію прошенію 
архнмандрита Герасима съ братіею, отъ того же губернатора Га- 
гарина, церковь велѣно достроить на сумму 1000 рублей,— о чемъ 
и предписаво комепданту Трахапіотову. Въ слѣдствіе чего, того же 
года, 26 мая, московскіе каменьщики Иванъ Борисовъ Сорока и 
Никифоръ Яковлевъ Грамотинъ воряжевы сдѣлать въ монастырѣ 
церковь съ иридѣломъ каменную, ио образцу соборной церкви, съ 
платою по одному рублго съ каягдой тысячи кирвича. Къ окопча- 
нію строеніе церкви было приведепо въ 1738 году, когда опа и 
освящена. Въ этомъ же году прежде бывпіая въ мсшастырѣ де- 
ревянная церковь, въ которой сначала почивали моіци ираведпаго 
Симеона, по прошевію монахинь, перенесена въ женскій Покров- 
скій монастырь, послѣ бывшаго тутъ пожара.

Крыша па Никольской церкви и ѳя придѣлѣ желѣзвая, кра- 
шепная малахитоыъ, a главы и кресты золоченые. Иконостасы въ 
Никольскомъ храмѣ вязантійскаго, a въ Симеоно-Аннинскомъ— го- 
тическаго вида, оба довольно красивые, сплошь па гѵльфарбу зо- 
лоченые, съ рѣзныыи колонами. Мѣстныя иконы всѣ московской 
работы. Изъ нпхъ особенно замѣчательны въ Николаевскомъ хра- 
мѣ иконы Спасителя и Богоматери, на которыхъ въ 1852 году 
устроены сребропозлащенпыя ризы съ топазами и аметистами въ 
вѣндахъ, вѣсомъ въ 1 п. 2 ф. 28 золотн., a цѣною въ 1863 руб. 
83 кои. Въ Симеоно-Аинішской церкви на всѣхъ мѣствыхъ ико- 
нахъ вѣвцы сребровозлавіеввые, съ товазами и аметистами. Цар- 
скіѳ врата въ Николаевскомъ храмѣ врорѣзвые и вызолочеввые 
свлошь ва гульфарбу, a въ Симеопо-Авнивскомъ составляютъ 
крестъ съ лучезарнымъ сіявіемъ.

Отъ Никольской церкви въ ведальвемъ разстоявіи къ сѣверу 
ваходится камиввая Преображевская церковь съ вридѣлами: во 
вравую сторову во имя Благовѣщевія Пресвятыя Богородицы, a 
во лѣвую— во имя Архистратига Михаила. Церковь эта съ ври- 
дѣлами и колокольвею заложева въ 1821 году, 28 августа, и во 
оковчаиіи ІТреображевская освявт,ева архіевисковомъ Аркадіемъ 
30 августа 1834 г., a придѣльвыя— 25 іюля 1837 г. Церковь эта 
строилась во влаву, взятому изъ квиги В ы с о ч а й в і е  утвержденвыхъ 
влаповъ, составлеввыхъ г. Товомъ. При сей церкви, въ одвой съ 
вею связи, съ западвой сторовы колокольвя, востроенвая вмѣсто 
врежвей, ваходившейся ыежду корвусомъ и церковью и за вет- 
хостію разобраввой около 1810 года. На колокольвѣ 9 колоколовъ, 
изъ которглхъ большой, въ 521 п., отлитъ въ 1852 г.

Кромѣ церквей, къ мопастырскимъ здавіямъ принадлежитъ 
камеввая стѣва вокругъ всего монастыря, съ трсмя воротами, изъ
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которыхъ одпи, съ южной стороны, въ виэантійскомъ вкусѣ, a 
ирочія, съ восточной u сѣверпой сторопъ, обыкновеиныл. Отъ 
Нвкольской церкви къ западу двух-этажный камепный корпусъ 
крытъ желѣзомъ и совмѣщаетъ въ себѣ келліи настоятельскія и 
братскія, кухню и травезу. Весь корпусъ этотъ простирается въ 
длину па 19 саж. съ 2 аршинами, въ шириеу на 10 саж. На 
углу къ юго-востоку одноэтажное каменное зданіе, покрытое те- 
сомъ. Въ этомъ зданіи помѣщаются духовное правлеіііе и кладо- 
вая съ разными монастырскими вещаыи. Прочія зданія въ мопа- 
стырѣ, извѣстныя подъ именемъ слѵжбъ—деревянныя. Впѣ мона- 
стыря къ югозападу двух-этажний, на камениомъ фуидаментѣ, 
деревянный д> мъ для елужителей и богомольцѳвъ. Домъ этотъ съ 
удобпыми для монастыря службами.

Деркви Верхотурскаго мопастыря доволыю богаты и утварыо, 
и ризницею, и всѣми потребностями. Изъ числа замѣчательиыхъ 
вещей заслуживаютъ особеныое вниыаніе:

а) Дщица серебряиа съ такою же цѣиочкою и съ надписыо: „За 
чудесное избавленіе отъ тяжкой болѣзни молитвами святаго нра- 
ведпаго Симеона посвящается сіе коллежскимъ совѣтиикомъ Ива- 
номъ Лихаревымъ, 1793 г. декабря 6 дняи.

б) Серебряпная водосвятная чаша, съ падписыо: „Въ г. Вер- 
хотурье въ Николаевскій монастырь святому праведиому Симеонѵ 
Верхотурскому чудотворцу прилагается въ даръ отъ Иркутскаго 
степеняаго купда Михаила Шестакова и суируви его Іустиніи 
бездѣтныхъ, 1808 г. генваря 30 дня“.

в) Доставленный отъ неизвѣстнаѵо лица крестъ сребропозла- 
щѳнпый, съ серебряиою дѣпочкой и съ надписью на немъ: „Ире- 
дивнаго чудотворца, Симеона Верхотурскаго, избавителя недуговъ, 
изнеможеній и скорбвй, его молитвами прибѣгшей съ вѣрою по- 
лучено исцѣленіе болящей изломомъ ногъ, 1822 г. съ 1 іюня і і о  

25 августа тогожъ ѵода“.
г) Дарохранителышда серебрпная, имѣющая видъ иещеры, съ 

вадиисью: „Города Верхотурья въ Николаевскій мопастырь отъ 
золотоиромышленниковъ Верхотурскаго купца Стефана Юшкова и 
коммерціи совѣтника Василья Кузипа“. Вѣсу въ оной 18 ф. 24 з., 
дѣною въ 300 руб. сер., и футляръ для ней въ 40 руб. Кромѣ 
того, отъ этихъ же купцовъ нриложены среброцозлащеніше св. со- 
суды въ 7 ф. 39 зол., въ 450 руб., крестъ паирестольпый со 
стразами въ 2 ф. 74 з., во 185 p., лампадка чекаиной работы вгь 
1 ф. 79 з., во 110 р.

д) Наконецъ самое лучшее украшеніе монастыря составляетъ 
рака мпогоцѣлебішхъ моідей праведнаго Симеопа Верхотурсісагі1. 
До 1846 г. рака била мѣдиая, устроениая, въ декабрѣ 1798 r.,
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Соликамекаго уѣзда нъ бывшемъ Троидкомъ заводѣ-, усердіемъ по- 
койнаго титулярпаго сонѣтника Алексѣя Ѳеодоровича и суируги 
( го Фелицаты Стефановой Турчаииновыхъ. A въ 1856 г., когда 
оредства въ ыонастырѣ отъ доброхотныхт. дателей увеличились, уст- 
роена рака серебрявая, въ приличныхъ мѣстахъ вызолочепная чер- 
воннымъ чрезъ огонь золотомь, при Пермскомъ архіеписконѣ Ар- 
кадіѣ и настоятелѣ монастыря архимандритѣ ІІавлѣ. Рака сія 

■слѣдующаго уетройства: кршиа на серебряпихъ шалнерахъ, съ 
двумя екобами, снаружи вся серебряная; на ней изображенъ ира- 
ведный Симеонъ во весть ростъ, лицо и руки его живоішсішя, a 
платье и шжрывало серебряныя ііодъ матъ; ва главѣ— вѣнецъ 
позлащенный, съ семыо аметистовыми ередпей величины камшши, 
которые унизапы стразами. Въ двухъ углахъ, падъ главою угодника, 
изображеыы два ангела, которгле держатъ въ рукахъ свитки съ 
надписью на нихъ: „Святый ираведный Симеонъ Верхотурскій чу- 
дотворецъ“. 11а той же йрышѣ устроена особая крыша, для того, 
чтгібы удобнѣе врикладываться къ св. моідамъ; она скрывается до 
иояса угодника, на одномъ серебряноиъ шалнерѣ и двухъ сере- 
брлныхъ иружииахъ, со скобкою извнѣ и съ одпимъ желѣзнымъ 
замкомъ. Корнизъ крыши убрапъ въ два ряда по голтелю золоче- 
цымъ фризомь: первий рядъ лелѣешный, a второй рококовой ио- 
рѣ8ки. Внутреішяя сторона крыши обпта темно-малиновымъ бар- 
хатомъ, съ изображевіемъ серсбряеихъ —Духа, Святаго съ сіяніелъ  
и животворящаго Креста. Верхній кориизъ раки весь гладкій, от- 
ііолировашшй; на четырехъ углахъ подъ самымъ корнизомъ четм- 
ре отливлые херувииа, a подъ иими— наугольники рококовой рѣзь- 
бы, вызолочепы нодъ матъ. На четырехъ сторонахъ избображено: 
ка иервой— исренесеніе мнщей праведнаго Симеова изъ села 
М еркутииа въ г. Верхо гурье, безъ иозолоты, ііодъ полеръ и иодъ 
матъ', a вокругъ этого изображенія обложево золоченою рококовою 
рѣзьбою; на лѣиой сторонѣ, бсзъ ііозолоты же, подъ иолеръ и подъ 
матъ, занятіе враввднаго Оимеоиа въ жизни своей рыболовствомт», 
съ привадлежаідимв къ немѵ вещами, и вокругъ обложеио также 
позолочеиою рококовою порѣзкою съ кистями. На передней сторо- 
иѣ корииза, въ возглавіи два авгела, держаідіе клеймо, на кото- 
р)М'ь вмрѣзаны слова: „Сіи чесіше мощи св. праведнаго Симеона 
Верхотурскаго чудотворда обрѣтены нетлѣнішми Верхотурскаго 
уѣзда въ селѣ Меркушинѣ 1692 і \и,—-безъ іюзолоты, нодъ матъ, a 
вокругъ сего обложено золоченою рококовою порѣзкою. На задвей 
сторонѣ въ ногахъ— такое же клеймо и съ такими же украшенія- 
ми, какъ и передняя сторова, съ слѣдукидѳю иадписью. „Сіи 
чествые яощи ѵгодника Вожія Оимеоиа праведнаго, Верхотурскаго 
чудотворца, иринесены въ обитель Верхотурскую въ 1704 г. 12
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еентября, нри царѣ Иетрѣ Ллексѣевичѣ и иастоятелѣ архиман- 
дрнтѣ Израилѣ4. Нижній корнизъ вокругъ убраіп. по голтели зо- 
лоченымъ фризомъ рококовой рѣзьбы; подъ ракою— іпесть сребро- 
позяащеицыхъ подъ матъ окладныхъ пожекъ, ирикрѣплепныхъ къ 
ракѣ желѣзомъ; дно y раки дерепянное; внутри раки прикрѣплеи- 
шлй гробъ, изъ кииариснаго дерева, обитъ малиноішмъ бархат^мъ. 
Рака въ длдну 3 арш., въ ширипу 1 арш. 4 съ половиною вершка. 
Вѣсу въ ней чистаго ееребра 10 п. 8 ф., a съ дерепомъ— 19 u. 
25 фунт. Цѣною она въ 14573 руб. Она сооружепа въ ІІетербургѣ 
масгеромъ Ѳедоромъ Авдрееиымъ Ворхоискимъ, по условію съ 
подряженнымъ отъ мопастыря Московскимъ иупдомъ ГаврилоюМат- 
вѣовымъ Корниловымъ.

Въ сію-то раку, 12 сентября 1846 г., Иермскимъ архіенис- 
кономъ Аркадіемъ переложепы были св. миіци праведнаго Симеона 
Верхотурскаго. Она стоитъ въ аркѣ стѣны, отдѣляюіцей Симеоно- 
Аннинскую цевковт. отъ Никольской. ТІодъ ракою мраморный ка- 
тафалкъ устроенъ иждивеніемъ Екатеринбургскаго иуица Йваиа 
Тимоѳеева ІІротопоиова. Изъ Симеойо-Апнинской и ІІикольской 
дерквей св. моіди ограждеиы бр -нзовою внсокой работн рѣшеткою, 
жертвованною отъ управленія Нижнетагильскихъ заводовъ.

8. Содержаніе монастыря и списокъ ею наетоятелей. Со 
времеии первоначальнаго своего устройства монастырь пе оста- 
вался безъ приличнаго ему содержанія. Въ 1604 году, какъ ужс 
видѣли, дарѳиъ Борисомъ Годуновымъ иредписано выдавать жа- 
ловапья вч> годъ іеромояаху Іонѣ, строителю м<інастыря, по 6 p., 
a дьячку по 3 руб., и велѣио снабдить ихъ пашенною и сѣнокос- 
пою землею и всякими угодьями. Въ 1785 году, 15 января, отъ 
Сибирскаго губернатора Чичерина иредписапо въ Верхотурскую 
воеводскую канделярію отвесть всѣ потребпыя для монастыря 
угодья. По С) ществуюідим і . пынѣ, В ы с о ч л й і т і е  утвержденнымъ 
штатамъ, при мопастырѣ находится 8 человѣкъ служителей, a во 
владѣніи его состоятъ: а) мельница мукомольная, на небольыюй 
рѣчкѣ Чорной, въ 8 верстахъ о іъ  монастыря; б) озеро, за 60 
верстъ, почти въ недостуііныхъ мѣстахъ; в) 30 десягипъ пашен- 
ной земли, отведениой въ 1799 году; г) пашенной и сѣноісоспой 
земли 86 десятинъ, 1234 сажени, отведенной 1852 года, въ бли- 
жайшемъ разстояніи отъ моиастыря. Сверхъ того, полѵчается на 
содержаніе братіи и моиастыря каждогодно изъ уѣздиаго казпа- 
чейства штатной суммы 417 руб. 60 коп. Вратскаго доходу по- 
лучается въ годъ до 140 руб., свѣчъ иродается до 40 пудовъ, 
нрибыли получается до 130 руб., кошелькозаго и кружечнаго до- 

, ходу до 2900 рублей. Весь доходъ этотъ быв.аетъ не одинаковъ—  
болѣе и менѣе. Содержаніе монастыря, кроцѣ зтих% доходовъ.
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обезвечииается и пожертвованіями. Такъ папр., въ 1847 году на 
увлату за новоустроепную серебряную раку пожертвоваво отъ 
Екатеривбургскихъ кунцовъ 1500 руб. сереб., a съ 1850 года 
монастырь пользуется яроцентами еъ 5000 руб. еереб., завѣпі,ан- 
ныхъ во всегдашнее владѣніе его покойною графинею Орловою- 
Чесменскою.

Что касается до вастоятелей Верхотурскаго монастыря, то 
до 1764 года о е ъ  управляемъ былъ большею частію архимандри- 
тами. Настоятелямъ сего монастыря, сверхъ обыкновепныхъ тог- 
дапінихъ архиыандричьихъ въ облаченіи преимуществъ, дозволено 
било имѣть мантіи со скрижалями бархатвыми и жезлъ съ шип- 
ками. A потомъ, съ 1764 до 1798 года, когда М"настырь поло- 
женъ въ 3 классѣ, настоятелями были игумеиы. Съ 1798 года, 
на основавіи В ы со ча й ш а го  указа (18 декабря 1797 г.), ѵчреждева 
здѣсь архимандрія 3 класса. Въ 1805 году, 6 марта, архимандри- 
тамъ сего монастыря дано возволевіе отъ Св. Сѵнода, если ови 
будутъ вмѣстѣ ректорами въ Пермской сеыинаріи, носить на кам- 
лотовыхъ ыавтіяхъ зеленыя бархатвыя скрижали *). Съ 27 іювя 
1853 года монастырь изъ третьяго класеа возведенъ во второй, 
съ тѣмъ, чтобы дополнительвое число братій во штату сего класса 
волучало содаржаніе изъ собственныхъ средствъ мопастыря.

Изъ вастоятелей Верхотурскаго Николъскаго монастыря из- 
вЬетны слѣдующіе:

Строитель монастыря, іеромовахъ Іона, являвшійся къ царю 
Борису Годуиову въ Москву и испросившій y вего для мовастыря 
церковную утварь ц грамоту на денежвую и хлѣбвую ругу, a 
вмѣстѣ и ва разпыя угодья.

ІІосдѣ него:
1) Игуменъ Герасимъ, упом. въ 1615 г.
2) Игумевъ Гермавъ поставлевный 1621 г. вервымъ Сибир- 

скимъ митронолитомъ Киаріаномъ, въ вроѣздъ его чрезъ Верхо- 
турье на новооткрытую Тобольскую евархію.

3) Архимавдритъ Варлаамъ, увомин. въ 1678 г. **).
4) Архиаашфитъ Игнатій, упом. 1687 г.
5) Архимандритъ Кнпріапъ— 1691 г.
6) Архимавдритъ Алексавдръ— 1693 и 1695 г. ІІри этомъ 

насіоятелѣ были свидѣтельствованы св. мов;и враведваго Си- 
меона въ селѣ Меркушипскомъ.

7) Архимандритъ Израиль— 1704 г. ІІри вемъ св. мощи вра- 
веднаго Симеова перенесены изъ села Меркуівипскаго въ Верхо- 
турскій мовасгырь.

*) «Ист. Росс. Іерарх.» Ч 3, стр. 531 и 532.
**) «Собр. Госуд. Грам. и Догов.» IV, стр. 354.



8) Архимандритъ Герасимъ — 1714 r. При пемъ испрошеніл 
1000 руб. на достроеніе ішиѣшией камснной ІІикольсісой церкви 
съ иридѣломъ.

9) Архимандритъ Сильвестръ 1727 г. Опъ билъ ревностиымь 
ироповѣдникомъ евангелія Верхотурскимъ вогуламъ.

10) Архимандритъ Игнатій въ 1751 — 1759 гг. Оііт. въ 1759 і\, 
за старостію, уволень отъ настоятельской должности иа иокой, 
но оставлепъ въ томъ же монастырѣ, гдѣ и скончался 24 августа 
1764 г.

11) Архимандритъ Тихонъ —  съ 27 іюмя 1759 до ноября 
1769 г. Онъ изъ іеромонаховъ бѣлогородской еиархіи произведенъ 
во архимандрита Тобольскимъ митрополитомъ ІІавломъ и былъ 
пііисутствуюіцимъ въ Верхотурскомъ духовномъ правленіи.

12) Архимапдритъ Ѳеодоеій 1770— 1776 гг. Въ Верхотурскій 
мопастырь онъ переведенъ изъ Томскаго Алексѣевскаго монастыря

13) Архимаидритъ Александръ поступилъ въ 1777 г. изъ 
Троицкаго Кондиискаго монастыря, Тобольской епархіи, a въ 1778 г- 
о і і я т ь  переведенъ туда же.

14) Игуменъ Симеонъ поступилъ въ 1778 г. изъ настоятелей. 
Кондиискаго Троидкаго мопастыря и ѵправлялъ Верхотурскимъ 
монастілремъ до февр. 1787 г.

15) Игумеиъ Ирииархъ—съ октября 1787 до 1791 г. Опъ 
постуиилъ изъ игуменовъ Козмина монасгыря, Владимірской епар- 
хіи, бгллъ присутствующимъ въ Верхотурскомъ духовыомъ ирав' 
леніи, сковчался въ монастілрѣ и иогребенъ въ Никольской деркви, 
въ трапезѣ на правой стороыѣ.

16) Игуменъ Тріадій постѵлилъ 13 ноября 1791 г. изъ Том- 
скаго Троидкаго монастыря, скончался въ мартѣ 1796 г. и иогре- 
бенъ въ Верхотурскомъ монастырѣ.

17) Игуменъ, a потомъ архимандритъ Іоасафъ, опредѣленъ 
въ поябрѣ 1795 г. изъ игумеповъ Тобольскаго Иваыовскаго межи- 
горскаго мопастыря и экоиомовъ Тобольскаго архіерейскаго дома, 
скоичался 22 іюня 1803 г. и иогребенъ въ Верхотурскомъ мо- 
настырѣ.

18) Архимапдритъ Парѳеній опредѣленъ въ сентябрѣ 1804 г. 
изъ соборвілхъ іеромонаховъ и учителей поэзіи и языковъ гречес- 
каго и еврейскаго въ Алексапдроневской семинаріи, былъ учите- 
лемъ риторики, a потомъ философіи и первымъ ректоромъ въ 
Ііермской семинаріи, a въ ыаѣ 1807 г. ііеремѣщеиъ отсюда Воло- 
годской епархіи въ Усгюжскій Михайло-Архангельскій втораго 
класса монастырь.

19) Архимандритъ Ириней сначала былъ въ Александронев- 
ской лаврѣ, потоыъ ѵчителеыъ высшаго граыматическаго класса
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въ Ііурской семиваріи и соборігамъ іеромонахомъ Кіевоиечерской 
лавры, паконедъ въ 1807 г. переведенъ въ Верхотурскій монас- 
тыръ, a отсюда, 1813 г., перемѣщевъ въ ІІолтавскій Крестовозд- 
виженскій Лубепскій втораго класса мовастырь. Овъ былъ вторымъ 
ректоромъ Иермской селинаріи.

20) Игумевъ Іеровюгь, изъ вдовыхъ протоіереевъ Пермской 
еиархіи, въ 1814 г., 16 февраля, произведенъ въ игумена, a въ 
ковдѣ 1819 г .— во архимандрита, съ переведеиіемъ въ Тобольскій 
Алексѣевскій монастырь. Онъ б. нослѣдиимъ ректоромъ Пермской 
семинаріи до ея преобразованія.

21) Архиыандритъ Аѳанасій иереведенъ изъ Уфимскаго мо- 
настыря и былъ первымъ ректоромъ Пермской семинаріи, по ея 
иреобразованіи, съ 1818 до 1827 г., a іютомъ оставался только 
архиыандритомъ Верхотурскаго монастыря до самой смерти, 17 
аир. 1844 г., и погребепъ въ ономъ моиастырѣ.

22) Архимандритъ Павелъ переведенъ, въ началѣ 1845 г., 
изъ Успенскаго Далматовскаго монастыря и управлялъ Верхотур- 
скимъ монастыремъ до 27 сентября 1848 г., a послѣ этого пере- 
мѣіденъ въ Пензенскій монастырь.

23) Архимандритъ Терасимъ (Акимовичъ-Кожуховскій), изъ 
дворянъ, посвяіценъ въ іеромонаха 26 дек. 1819 г. Симеономъ, 
архіеішскопомъ Черниговскимъ и Нѣжинскимъ, въ 1827 г. при- 
нятъ былъ въ число флотекаго духовенства и въ томъ же году 
былъ цри сраженіи подъ крѣиостію Наваривомъ, ііо  взятін 
которой, за христіанское утѣшеніе раневыхъ, Всемилостивѣйше 
пагражденъ, изъ Кабинета Его И м п е рд т о рс к а г о  В е л и ч е с т в а , золо- 

тимъ наперснымъ крестомъ на Георгіевской леніѣ; въ плававіи 
ио Архивелагу былъ  благочинпымъ до окончанія каыпаніи и 8 
октября 1831 г. удостоенъ серебрявой медали на Георгіевской 
лентѣ; a 6 декабря, того же года, по возвращеніи съ кораблемъ 
ва Кронштадтскій рейдъ, въ воздаяніе многотрудвой и отличной 
службы, вагражденъ набедренникомъ; въ 1832 году, 24 января, 
вроизведевъ во игумеаа, 3 апрѣля, того же года; ію Монаршей 
милости, ваграждевъ единовремснно 500 рублями, за подъятыс 
въ четырехлѣтвеѳ нэ флотѣ служепіе труды и вонесенвую во 
вреля пожара на кораблѣ вотерю своего имущества. Того же 
года, 18 сентября, оиредѣленъ члепомъ въ Козелецкомъ духов- 
вомъ иравленіи; 1840 года награжденъ вризовыми деньгами 9 р. 
6 0 2А к о іі. сереб.; 1842 года, за ревпостную и полезную службу, 
произведенъ во архимавдрита въ Козеледкій Георгіевскій монас- 
тырь; 1846 года, по собсгвевному желанію, уволенъ на покой въ 
Елецкій монастырь, a 1848 года, 27 севтября, перемѣвіенъ васто- 
ятелемъ въ монастырь Верхотурскій, которымъ уаравлялъ съ



присоединеиіемъ, 1851 r., должпости присутствуйщаго въ Верхо- 
турскомъ духовыомъ иравленіи. Нослѣ него били: Гавріилъ и Гри- 
горій.

9. Промытленностъ и  просвѣщеніс города Верхотуръя за 
і 1854 і. Трактовал дорога пролегаетъ въ г. Верхотурье съ одной 

еЬворо-зянадлой стороіш. По ней только приходитъ и отходитъ 
іючта па городъ Екатеринбургъ чрезъ Гороблагодатскіе, Нижне- 
тагильсЕІе и въ Вогословскіе заводы; a прежняя дорога, нролегав- 
шая къ городу Турипску, давно оставлена, и йо ней въ лѣтнее 
времл сообщеніе совсѣмъ прекраіцено. Да и проложенная послѣ, 
для сообщенія съ городомъ Ирбитью и прочими Сибирскими го- 
родами, трактовая дорога, по снятіи почтовыхт, лошадей, счи- 
тается проселочною и потому нынѣ пе совсѣыъ удобна. ГГоэтому 
торговля въ Верхотурьѣ не можетъ быть значительною, хотя и 
числилось еіце въ 1838 г. кунцовъ 1-й и 2-й гильдіи ио одному, 
и 3-й— 8 капиталовъ, торгующихъ мѣщанъ 27, крестьяиъ съ сви- 
дѣтельствами иа права торговли 3-го разряда— 8 и 4-го— 2. Въ 
1850 г. Верхотурское городское общество состоя іо изъ 102 куп- 
цовъ и 939 мѣщаиъ муж. пола. На содержаніе ж е города и го- 
родскихъ повинностей въ годъ расходовалась въ 2000 руб. сереб., 
a городскихъ доходовъ всего бывало пе болѣе 1150 руб. Недоста- 

-Т токъ прихода счь сравненіи съ расходомъ восполнялся личнимъ 
взиосомъ отъ мѣстныхъ купцовъ и мѣщанъ, по добровольной ихъ 
между собою раскладкѣ.

Оборотъ капитала въ Верхотурьѣ за 1854 г. б. незначителышй *). 
Хбтл и есть разрѣшеніе открывать здѣсь ярмарку съ декабря 20 ио 
10 января каждаго года, однокожъ, ни въ это, ни въ другое какое 
время никакихъ нарочитыхъ Съѣздовъ длл покупокъ и продажи 
не бываетъ. Торгъ цроизводится привозимими съ Ирбитской и 
часті-то Нижегородской ярморокъ шелковыми, шерстяными и болѣе 
хлопчато-бумажными товарами* также кожаными, особеннб шитою 
крестьянсісою обувью, и для рабочихч- лошадей сбруею, жизпен- 
нымй приласами, иолучаемыми, болынею частію, изъ другихъ ео- 
сѣдстпепішхъ уѣздовъ, равно и иушеыхъ товаровъ, но не столько, 
сколько бы слѣдовало, судя по мѣстіюсти. Въ частности же купцы 
лучшіе занимались внѣ города откупами по питейішмъ сборамъ, 
мепѣе бЬгатые*— въ самомъ городѣ ііодрндами, иоставками раз- 
ныхъ ііотребностей на казенные и частпыхъ владѣтелей заводы 
и разными товярамн в і  городѣ, tio его уѣзду и по другимъ 
мѣстамъ.

*) За 1812 годъ нбказано, что всѣхъ товнровъ въ Верхотурьѣ для обывателей градскихъ и 
Для пріѣзжихъ продается на 20,000 р. ае. «Хоз. Опйс. Пери. губ.і Ч. III, стр. 310.
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Для производства торговли построена одна южная часть, или 
линія гостшіаго двора, деревянпая иа камеипомъ фундаментѣ, съ 
погребами, остающимися безъ употребленія. Въ этой линіи 32 
лавки. Устройетво ихъ произведено на сумму покойного коммерціи 
еовѣтника Ѳедота Ивановича Попова *) въ 1832 и 1833 гг., съ 
нѣкоторымъ вспоможеніемъ отъ обп;ества. Банкъ обіцественный 
въ Верхотурьѣ учреждеыъ 1837 г. изъ капитала, 50,000 руб., 
покойнаго коммерціи совѣтника Андрея Яковлевича Поиова.

Обіцая и почти главная нроыышленность гражданъ, постолино 
живущихъ въ городѣ, не исключая и торгующихъ, есть хлѣбопа- 
шество и сѣнокошеніе. Раздѣливъ по душамъ какь незанятня 
городскимъ строеніемъ и удобныя для хлѣбопашества земли, такъ 
и находящіяся въ оброчпыхъ статьяхъ для сѣпокошенія, обрабо- 
тываютъ ихъ, внося ежегодно въ городовой доходъ оброку за ііер- 
выя 375 руб. 25 коп., a за вторыя— 1127 руб. 25 коп. ассигнац. 
A чтобы имѣть достаточно навозу для удобреиія цахотыой земли, 
которая, будучп глинистою и несчаною, вообще требуетъ боль- 
шаго утучненія и удобренія, для этого умножаютъ число домапт 
няго скота. ІІо зимнему же ііути многіе занимаются перевозкою 
на заводы, особепно Богословскіе, разныхъ тяжестей, состоящихъ 
і ; л  закупнаго въ другихъ мѣстахъ хлѣба и харчевыхъ нрипасовъ. 
Всей пахатной земли, которая раздается изъ оброка, 375 десят., 
a обработкою занимаются 219 домохозяевъ. Обработка же одной 
десятины стоитъ: ржи 42 руб. 50 коп., ячменю и овса ло 40 руб. 
30 коп , пшеницы 47 руб. 90 коп. ассиг. Средпій урожай ва де- 
сятипѣ ржи 80, ячменю 70, овса 90, ншеницы 50 пудовъ; по 
частнымъ же показаніяыъ, урожая бываетъ па десятинѣ ржи до 
70, ячменю 60, овса 80, пшеницы 35 пѵдовъ. Уже по одному 
этому, пе говоря о дороговизнѣ, съ какою достается обработы- 
ваемый хлѣбъ самиыъ земледѣльцаыъ, имъ мало бываетъ урожай- 
иаго хлѣба не только для снабжепія другихъ, но и для ііродоволь- 
ствія самихъ себя съ семействами **).

Весь этотъ недостатокъ восиолняется другими снособами къ 
продовольствію. Имевно, съ иаступленіеыъ осени, ири первомъ 
выиавшемъ снѣгѣ, что болыиею частію бываетъ въ октябрѣ, a 
иногда въ сентябрѣ, рѣдіга въ ноябрѣ мѣсяцѣ, ыногіе изъ Верхо- 
турцевъ уходятъ съ малонульными ружьями и собакаып въ окру-

*) См. о его дѣятельности въ IV пер. моей лѣт. стр. 2 8 3 —310. В. Шишонко.
** ) Покззаиія о хлѣбопашествѣ взяты изъ свѣдѣній, собранныхъ въ 1839 году. За 1853 г. 

въ Верхотурьѣ среднія цѣны, по оффиціальнымъ извѣстіямъ, слѣдующія: муки ржапой куль 9 пуд. 
вѣсу безъ куля 1 руб, 93і/в коп., четверть ячныхъ крупъ 3 руб. 32 коіі., овса четверть 55 коп., 
сѣна пудъ 8 коп., мяса пудъ 80 коіі.; плата за денную работу одному человѣку 22t/a коп., a съ 
лошадью 42і/з коп. сер. Взято изъ Вѣдом. о цѣнахъ за апрѣль l t 53 года.
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жаюгціе городъ лѣса. Здѣсь, при помощи собакъ, сыскиваютъ сѣ- 
рую бѣлку или векшѵ, a нерѣдко убиваютъ и соболей.—Продавая 
шкуру этихъ звѣрьковъ, они удовлетворяютъ не только пеобходи- 
мымъ своимъ иуждамъ, но и прихотяыъ. Кромѣ того, ипогда съ 
настуиленіемъ августа уходятъ въ лѣса за кедровыми орѣхами. 
Промыселъ этотъ быиаетъ хотя не каждогодно, a только въ годы 
урожайвые, но за то доволыго прибыточенъ. Въ урожайные ѵодц 
каиідымъ рабочимъ въ день добывается ие меиѣе одного пуда 
орѣховъ, которые продаются огь 4 р. 50 к. до 7 р. ас. и даже 
болѣе за нудъ.

Цеховыхъ мастеровъ въ городѣ Верхотурьѣ нѣтъ. Работіл по 
j стройству города и домовъ обывательскихъ нроизводятся тіочти 
всѣ, оеобенно болѣе значительныя, ипогородпы.ми ириходящими 
изъ Европейокой Россіи крестьянами. Да и между женщинами 
ремесленнидъ пе замѣтно. Жители города Верхотурья, особенно 
жеііщины, мало заботятся о томъ, чтобы снискивать себѣ иропи- 
таиіе иристойнымъ ремесленничествомъ, a ііотому ведутъ себя съ 
довольною сомнительностію; оттого занимадься чужою работою, 
a тѣыъ болѣе находиться y кого-либо въ услуженіи, иочитаютъ 
для себя унизительнымъ. При всѣхъ видимыхъ недое-паткахъ, ста- 
раются одѣваться иіепетко и иодражать людямъ достаточнымъ и 
въ этомъ находятъ себѣ удовольствіе. Впрочемъ, развратъ и воров- 
ство очень рѣдки.

Въ 1836 г. купдомъ Трофимомъ Казанцевымъ, яа рѣкѣ Не- 
ромкѣ, были устроены заводы свѣчносальный и мыловаренішй, гдѣ 
находились маслобойня и салотоиня. Но теиерь ихъ уже нѣтъ. 
Нѣтъ также и виннаго завода, быпшаго на той же рч. Неромкѣ. 
Теперь въ самомъ городѣ остаются въ дѣлости кирішчные сараи, 
въ которыхъ дѣлается кирпичъ, a за 8 верстъ отъ города, на 
рѣчЬѣ Черной, купцомъ Юшкивымъ устроена лѣсоиильпная мель- 
иида. Есть, вирочемъ, и въ самомъ Верхотурьѣ одииъ коліевенный 
заводъ, по онъ остается иочти безъ дѣйствія.

Что же касается собствевно лросвѣшевія или грамотиостн, 
то ова іюддерѵкивается въ Верхотурьѣ учебными заведеніями и 
нуждами гражданъ. Изъ учебныхъ казенныхъ заведеній одно ду- 
ховное приходское училищв суіцествовало съ 1824 до 1848 года, 
a другое— свѣтское, или народное, состоящее изъ уѣзднаго и 
приходскаго училищъ, съ 1789 г. иоддерживается и донынѣ. Въ 
народномъ училищѣ до 1840 года учениковъ было отъ 40 до 75 
человѣкъ. A теперь въ одномъ уѣздномъ училищѣ учаідихъ 
шесть, учащихся 47 человѣкъ, да въ приходскозгь учащихъ— 2, 
учаіцихся— 55 человѣкъ. Уѣздное училище содержится казною, a 
приходское— обідествомъ и помѣщаетаі въ д<'мѣ, пожертвованноыъ
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отъ Верхотурскаго 1-й гильдіи купда Бронпикова. Въ концѣ 
1837 г. открыто еще особое заиеденіе— для восиитанія бѣднѣй- 
шихъ и.чъ мѣщанскаго сословія дѣтей, которыхъ и воспитывалось 
съ самаго начала 8 человѣкъ, на особо назпаченнуго для того 
сумму изъ процептовъ съ капитала 50,000 руб. ассигн., обраідаю- 
ідагося въ Верхотурскомъ банкѣ г. ІІоиова.— Вообіде же можно 
сказать, что городскіе жители стоятъ пе на такой низкой степеии 
образованія, иа какой бы можно полагать, судя ію отдаленпости 
этого города отъ столицъ. Крайиля ограниченность въ мѣстной 
промышленности заставляетъ гражданъ отдавать дѣтей для обу- 
ченія грамотѣ, съ тѣмъ, чтобы они ыоіѵіи сиискивать себѣ нропи- 
таніе вдали отъ города тѣми запятіями, для которыхъ нужны 
грамотность и письмоводство *). Оттого еще въ 1839 г. въ Вер- 
хотурьѣ приходилось ііо одномѵ учащемуея па 12, a нынѣ нрихо- 
дится по одному на 10 челов. градскихъ жителей **).

10. Народонаселеніе и преданія. Первоначальяыми поселенцами 
въ городѣ Верхотурьѣ были прибывшіе съ Лозвы, равно и изъ 
русекихъ облаетей, люди воинскіо, семейные, въ особенности ка- 
заки литовскіе и малороссійскіе ***). Доколѣ городъ Верхотурье 
вродвѣталъ торговлею, дотолѣ народонаселёніѳ въ немъ увели- 
чивалось. A съ уничтожевіемъ таможни и прежпяго Сибирскаго 
тракта народопаселеніе ноетеиѳино начало уменынаться. Умень- 
шеніе это вроисходило не только въ прошломъ, но и въ иастоя- 
щемъ столѣтіи. Такъ, въ 1801 г. было 501 до.мъ, a жителей 
обоего пола 3,782 челов. Въ 1812 г.— 457 домовъ, a жителей 
1222 муж. и 2,043 жеп. иола,— всего 3,265 человѣкъ. Въ 1835 г. 
363 дома и 1,718 дувіъ обоего пола. ІІо іслировымъ вѣдомостямъ 
за 1850 r., считалось 295 двора, 1212 му». и 1283 жсн. пола,— 
всего 2 ,495 человѣкъ ****). Изъ пихъ духовнаго вѣдомства 6 дво- 
ровъ, 25 мѵж. и 23 жен., воевиыхъ, къ которглмъ причисляются 
и казаки, служащіе по ыолицейской части— 28 дворовъ, 236 муж. 
и 155 жен., статскихъ 17 дворовъ— 64 муж. и 78 жѳв. иола, 
мѣщавъ и куицовъ 241 дворъ— 8S0 муж. и 1022 жеа., дворовыхъ 
1 дворъ— 6 муж. и 5 жен, пола.

Всѣ эти жители по своему вачалу, хотя и переселенды изъ 
другихъ краевъ Россіи, однакожъ говорятъ своимъ мѣстнымъ

- —-» • і;  ̂   -------- . ) Ul.'l f'XUiU l • ’ UO* “ÔÔ'IVUjT, Ji
*) Къ такимъ занятіямъ относится услужсніе въ ирикащикахъ, коммисеіоаерахъ и особенно 

ири питейныхъ сборахъ, по которымъ рѣдісій Верхотурекій мѣщаншіъ не служилъ въ Сибири.
**) Свѣдѣніе ва 1854 годъ. В. ПІишонко.
***) «Ист. Гос. Рос.» Карамзнна, т. XI, стр. 18, по изд. Эйнерлинга.
****) Въ это число ие входятъ только монашествующіе съ настоятблемъ, которыхъ по штату 

должно быть при Верхотурскомъ монастырѣ 12 человѣкъ п при нихъ штатныхъ слуясителей восемь 
ч е л о в ѣ к ъ .
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: "ü'tKt- я з ы і б м і ,  упоФ р ебЛ яготъ  fcnön сл б в а  Й іл іѣ ю ^ ъ  св ои  о с о б е н н ы я  

н р е Д а н ія ; в п р о ч е м ъ , н ѣ к о т о р ы я  и зъ  т ѣ х ѣ  и  д р у в и х ъ  и м ѣ ю т ъ  

і : .!і! з и а ч е и іе  п о  В сѣ м у  І І е р м с к о м у  з а у р а л ь ю  и  д а ж е  ііЪ- fateft І І е р м с к о й  

г у б е р н іи .

Есть y жителей горбда Верхотурьл и бвои предатші. Напри- 
мѣръ, говорятъ, что на томъ мѣсгѣ, гдѣ ныпѣ городъ, жилъ 
тірежде народъ Чудь, или чудаки, отличавшіеся нббРльшимъ рос- 
томъ. но великою силою Й ббзобразиостію; они вѣряТъ въ бытье 
и дѣйствія лѣшихъ, водяиыхъ, домовыхъ и какихъ-то прежде 
бывшихъ богатнрей, подтверждая вѣру свою Мнймыми фактами:

1 > ' заблудясь въ лѣсу, обыкновбйно, приписываютъ ato дѣйствію лѣ-
шихъ, a чтобы выйти на дорогу и избавиться от*ь опасности, 
употребляютъ свои разныя средства. Такъ, нйпримѣръ, сыплютъ 
табаку иа иень или иеремѣелкітъ съ ноги на ногу обертки. Вѣря 
въ водйиыхъ, иоказываютъ 'ііѣсто, гдѣ будто бы, по ихъ названію, 
лѣшачиха по утрамъ чёсала себѣ вЬлосьг. Это мѣсто извѣстио 
здѣсь иодъ назвайіемъ Кликуна. Оно находится на другой сторонѣ 
рѣки Туры и составляетѣ дикій камень, вншиною около десяти 
саженъ. Сюда-то ириходячъ ийогда ВерхоФурцы, и иа берегу  
рѣки, ирямо протйвъ камня, кричатъ и въ tö  же время 
слышатъ ясное и громкое повтореоіе своихъ словъ, какъ будто 
б и  кто, йрйтайсь къ скалѣ, повторялъ кричавшимъ на берегу. 
Такое эхо ириводитъ мнигихъ изъ нихъ къ разнымъ суевѣр- 
нымъ толкованіямъ. Ио вѣрѣ въ бывшихъ когда-то богатырей, 
стараются отыскивать слѣды ихъ пребывайія. На той самой скалѣ 

-л м '•> или дйкомъ камвѣ, гдѣ иостроена городская крѣпость, есть на
стѣнѣ узкій проходъ. Здѣсь-то показываютъ камень съ углубле- 
ніемъ, иа которомъ богатырь будто бы ступилъ пятой; a не въ 
дальнемъ оЯсюда разстояиіи пРказываютъ другой камеиь— гладкій, 
по которыму богатырь будто бы ировелъ своею сильиою рукою. 
Вѣстн. Имп. Рус; Географич. Обід. Г854 г. кн. 1 .—

І>Н 11 N*)JLO!i. г ) Ш Л Ж и 9 д ( х )  J i l l  Ь Д  u. Кч» I в  «I і ■і.ігіиі )

В і. семъ году, въ Рождественск,ое Усолье, молитвенпый домъ, прислава 
икона Рождества Христова, обложенная (впослѣдствіи) серебряною ризою, въ 
подаройъ отъ архимандрита IIыскорскаго мужскаго монастыря Пафиутія.
Веркот. рукоп. хрон. В. Ш шііошіо.

Ііргш ѣч. Скажемъ иѣсколько словъ частію объ образѣ подаренномъ архи-
.г-і мандритомъ Пафнутіемъ, a часгію и о Рождествеискоыъ Усольѣ,

иначе Дедюхинскомъ соловарениомъ казеииомъ заводѣ, Пермской 
губериіи, Соликамскаго уѣзда, воторый лежигъ на лѣвомъ, отлогомъ 
берегу рѣки Камы, въ 25 верст. отъ Соликамока^ подъ 59° 54' 
сѣверной широты. <>r.j
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Дедюхинъ основанъ во второй половинѣ ХУІІ ст., a именно: 
нри указаніи межи Ленвенекихъ промислонъ, і і о  дѣлу между Гри- 
горіемъ Дмитріевичемъ Строгановымъ и Шуставыми съ Филатье- 
выми, вываривавіішми въ Ленвѣ соль, въ 1697 г., были посредпи- 
ками отъ Пыскорскаго монастыря два старца вриказные, Кииріянъ 
и Корнилій. Кинріянъ былъ солеиромышленникомъ ііромысла Рож- 
дественскаго, a Корнилій Березняковскаго, нринадлежавшихъ мо- 
настырю. Дедюхино-же, въ началѣ своего суіцествованія, называлось 
Рожественскиыъ ііромысломъ. Такъ, въ уговораой записи, 1700 г. 
сказапо: „въ селѣ Рожественскомъ, a Дедюхино-тожъ“. Изъ сего 
видно, что въ 1697 г. Дедюхинъ уже существовалъ, но что 1697 г. 
не есть еще годъ основанія Дедюхина, на чго ыожно представить 
живое доказательство. Въ существующемъ по настояіцее время Де- 
дюхинскояъ соборѣ, есть св. икоыа Рождества Христова, обложен- 
ная серебряною ризою. Внизу сей ризы вычеканена слѣдующая 
надиись: „Сей образъ еаішсанъ въ молитвенный храмъ Спасовъ, 
въ Рождественское Усолье, въ 192 г. при архимандритѣ Пуфиутіи“. 
Если въ 192 г. или 1684 году въ Дедкхинѣ былъ молитвенный 
храмъ, (часовая) и Дедюхино называлось Усольемъ, то вѣроятно, 
оііо было значительно обстроено, и тамъ ироизводилось соловаре- 
ніе. A для обстройки населенія и устройства вообіце варницъ и 
проведенія разсоло-іюдъемныхъ трубъ, дол;кно иоложить іто край- 
ней мѣрѣ десять лѣтъ. Ибо если и нынѣ, п])и усовершеиствованіи 
инструментовъ, при большомъ количествѣ рабочихъ и нри совер- 
шениомъ излишествѣ всѣхъ средствъ къ усііѣчшѣйшей работѣ, на 
цроведеніе разсолоподъемной трубы и устройства вариицы, со всѣ- 
ми принадлежностями, потребпо не менѣе пяти лѣтъ, то что ска- 
зать о томъ времеяи, когда въ странахъ при-Камскихъ, солеиро- 
мышленность только что розвивалось; когда за недостаі комъ хоро- 
шихъ и необходимыхъ инструыентовъ, нуждались не только въ лю- 
дяхъ свѣдующихъ въ соляномъ дѣлѣ, но и въ чернорабочихъ? Что 
сказать о томъ времени, когда на содержаиіе сихъ людей и на 
производство работъ, монастырь не имѣлъ еіце тѣхъ значительныхъ 
кавиталішъ, какиыи владѣлъ онъ впослѣдствіи; соображая все это, 
мы не нреувеличимъ, если положимъ 10 и даже 15 лѣтъ отъ на- 
чала оснонанія Дедк/хина до 168 г., х. е. до того времеіш, когда 
въ немъ дѣйствовали варницы и былъ молитвениый храмѣ. Къ сему 
заключенію, основанному только ва соображеиія, приводятъ насъ 
и факти историческіе, на осеованіи которыхъ можно сказать съ 
увѣренностью, что Дедюхинъ основанъ въ промежуткѣ 1670 и 1674 
годовъ. — Ранѣе 1674 г. о Дедюхинѣ или о Рожественскомъ Усльѣ, 
какъ оно называлось до 1700 г., ни въ одномъ документѣ нѣтъ ни 
слова.— Такъ, въ грамотѣ царя Алексѣя Михайловича, пожалован-
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ной въ 1660 г. *) съ отводпыхъ кпип> гостл Семена Задорипа, 
гдѣ проиисапы всѣ малѣйіпіл примѣты, обозпачавшія въ то времл 
владѣнін мояастырскія, но лѣвую стороиу Ками, отъ верхняго 
конца Чашкиѳа озера до рѣчки Зырянки— Государева соляпою про- 
мысла и ни слова не сказано о Дёдюхинѣ. —  Ііо всѣмт» соображе- 
ніямъ, мѣстность, занимаемая пмнѣ Дедюхинскпмъ заводомъ, бнвъ 
очищейа огь лѣсу, называлось росчистями монастырскими и нахо- 
дились подъ скотскими выгонамн. Выть можетъ для того и расчи 
гцена была эта чѣстность, что мзпаетырь уже преднолагалъ устро- 
ить здѣсь завоДІь и производилъ въ это гіремя развѣдки.— Въ 1674 
г- ду въ обоДПой грамотѣ Даря Алексѣя Михайловича, упомипается 
уже о соляпомъ варничномъ нроммслѣ, паходящемся имепно въ 
томв мѣстѣ, гдѣ въ 1660 году были росчисти монастырскія. A такъ 
какъ трудно было въ прежнія времена, устроить въ скорости соле- 
вареніе, то и должно заключить, что Дедюхинъ основанъ около 
1670 и 1674 г.

Вопрос.ъ, кѣмъ основанъ Дедюхииъ— билъ до селѣ рѣшаемъ такъ: 
Дедюхинъ основапъ Строгачовыми. Въ описаніи Пермской губерпіи 
1811 г. т. I, сгр. 267 сгсазано даже, что, „Дедюхиескій иромыселъ 
подаренъ, уже дѣйствук іцимъ, ІІыскорской обители ио завѣщанію 
ея основателя“. Основатель-же Пыекорекаго монастыря, какъ из- 
вѣстно, билъ Апикій Ѳедоровичъ Строгановъ, умершій послѣ 1566 
r.; a Дедюхинскій заводъ оспованъ, какъ мы видѣли, около 167 —  
1674 г. Возможно-ли. чтобы Аникій Ѳедороничъ, слишкомъ за 100 
лѣтъ, завѣщалъ пожертвовать монастырю несуществовавіиій въ его 
время заводъ? Если-бы даже и дѣйствительно Аникій Ѳедоровичъ, 
п]іи жизтш своей распорядился такъ, чгобы дѣти его устроили, на 
лѣвоиъ берегу Камы, соляной промыселъ и пожертвовали его мо- 
настырю, то зачѣмъ они не вьшолнпли его завѣщанія? A между 
тѣмъ, они строго вшюлпяли его послѣднюю волю. Такъ, въ 1563 
году сынъ Аникія— Лковъ, выполняя „слово отца своего“, пожертво- 
валъ монастмрю пашенныя земли и варпицы въ Соликамскѣ. Всего 
ближе упомянѵть о завѣщаніи отца дѣтямъ: Якову, Григорію и Се- 
меиу, когда они въ 7078 году жертвовали монастырю весь лѣвьій 
берегъ Камн, пачиная съ Піяскорской курьи до Зырянки. Явное 
дѣло, что Аникій Ѳедоровичъ и пе думалъ пи о какомъ завѣіда- 
піи, касательно существовавшаго Дедюхина. Посмотримъ теііерь на 
чемъ утверждается общее мнѣиіе, что Дедюхииъ основанъ Строга- 
новыми? ІІи въ одномъ изъ актовъ, разъясняющихъ исторію ІІыс- 
кора и Дедюхина, нѣгъ указанія на то, что Дедюхинъ основанъ

*) Гртмота сія прописана въ ободпой грамотѣ, иожаловашіой монлстырю въ 1674 г. см. мою 
лѣтопись подъ этинъ годомъ. В. Шишонко.
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дѣйствителыто Строгановшіи.— Въ уговорной запиеи 1700 г., о ко- 
торой уцомипалось ішше, есть одио мѣсто, которое но своей тем- 
иотѣ, подало поводъ къ подобному заключенію. Мѣсто это слѣдую-
іцее:.......  „которыя соляныл трубы и варницы, на вышеупомянутой
вотчипой землѣ, данья родственниковъ его, именытыхъ людей и его 
Григорія Дмитріевича, въ селѣ Рожественскомъ, a Дедюхиио-тожъ, 
востроены, хаклсе въ тѣхъ промыслахъ вновь памъ (архимандриту 
съ братіею) еоляныя трубы дѣдать, и варпици строить въ удоб- 
ныхъ мѣстахъ“. Если слово „данья“ отнести къ словамъ „соляныя 
трубы и варішцы“, то ынѣніе, что Дедюхинъ оснсжанъ Строгановыми, 
будетъ справедливо.— Вѣроятцо такъ и поступили тѣ, которые съ 
тавимъ убѣжденіемъ говорили, что Строгановы строили Дедюхипо; 
но можно ли не противорѣча здравому смыслу, такъ иоступать въ 
сецъ  случаѣ?

Здѣсь слово „данья“ относится къ словамъ: „на вшііеііомянѵ- 
той вотчиной землѣ“, которымъ оно служитъ опредѣленіемъ, и до- 
полненіемъ, a нр къ слова:чъ „соляныя трубы и варницы“, къ ка- 
ковыыъ оно ыожетъ относится, только съ неремѣною окончанія и 
пе иначе какъ сказуемое. Но въ такомъ случаѣ куда-же огносится 
дѣйствительное сказуемое: „иостроены“? Согласно съ этимъ грам- 
ыатически и логически единствевио правильпымъ толкованіемъ, 
приведенное мѣсто можно выразить слѣдующимъ образомъ: „кромѣ 
соляныхъ трубъ и варницъ, построешшхъ нами прежде, на вышс 
помянутой вотчинной землѣ, данной монасхырю родствееникама 
его, имецитыми людьми и имъ, Григорьемъ Дмитріевичемъ, въ селѣ 
Рождественскомъ (Дедюхино-тожъ) договорились мы полюбовно, въ 
тѣхъ промыслахъ вновь варницы отроить и соляныя трубм дѣлать“. 
Віірочемъ, это толкованіе основано не ва одвомъ изъясненіи грам- 
матическаго смысла, но и на основаяіи предъидущихъ словъ и ио- 
слѣдующихъ. Въ записи говорится выше приведеннаго мѣста: „и 
того въ тѣхъ вишепомянутыхъ данныхъ было не наішсано, что намъ 
архимандриту съ братіею, въ ивомъ мѣстѣ вновь соляные промыслы 
заводить и трубы дѣлать и парницы ставить, и нынѣ мы, архи- 
ыандритъ съ братіею, поговоря съ нимъ, именитымъ человѣкомъ 
Григоріемъ Дмитріевичемъ, межъ себя нолюбовно договорились,
которые соляные трубы“   . и проч. Слово „вновь“, приведенное
въ вышеішсаниомъ мѣстѣ, даетъ нраво ду.мать, что монастырь 
строилъ варницы прежде; но какія же варницы, кромѣ Дедюхиіі- 
скихъ? A если монастырь строилъ дѣйствительно варницы, —  ска- 
жутъ защитники общаго мнѣнія— то для чего было уговариваться 
ёму со Срогановыми? Не доказываетъ ли этотъ уговоръ, что до 
1700 г. монастырь не нриступалъ къ водобнаго рода постройкамъ. 
Страпно однакожъ, въ объясиепіе уговора, цредиидарать, чда мо-



настырь ііъ  тѳченіи 130 лѣтъ, жилъ рѣшительно на счетъ Стро- 
гаиовыхь, ио озаботившись аавесть ни одпого угодьл содядаго, 
имѣя къ тому средсгва. ІІе лучше ли ііредиоложить, что пѣкоторіле 
изъ людей Григорія Дмитріевича, видя увеличеніе иромысловъ 
монастырскихъ, вновь строюіцимися варницами, замѣтили властямъ 
монастырскимъ, что на подобпый постунокъ они должіш были ис- 
иросить позвилоиія гг. Строгаиовыхъ, потому что земля иодъ про- 
ммслами, „данье“ ихъ Строгановыхъ, и что въ ирежнихъ данныхъ 
нѣтъ ни слова, о правѣ расширять монастырю промыслы. Между 
тѣмъ, эти же самые люди, быть можетъ, виушили и Григорію Дмит- 
ріевичу, о тіѣюіцемъ быть иодрывѣ его иатересовъ, отъ увеличе- 
ыія розсолоподъемныхъ трубъ и варігацъ монастырскихъ. Объясие- 
ніе это ие есть иростое нредположеніе: оно огіравдывается даль- 
йѣйшимъ содержаиіемь записи. цѣль которой, какъ видно изъ всего 
уговора со стороны Григорія Дмігіріевича, сосгояло въ томъ имеи- 
но, чтобы не вступаяеь въ постройку варницъ моиастыря, ограпи- 
чить число, выварива&мой ими соли,-—Ибо вослѣ словъ „въ удоб- 
ныхъ мѣстахъ“, слѣдуютъ слова— „гдѣ пристойно, вольно, и тѣыи 
нарницами, архимапдриту съ братіею, на всякій годъ соли варить 
ііо девяносто тысячъ „саиецъ“, т. е. по 54 т пудовъ (еаиецъ равнялся 
6 иудамъ), ио не болѣе иодъ строгимъ условіемъ.— Изъ всего ска- 
заннаго можно видѣть, что уговорвая запись ни нодъ какимъ ви- 
домъ, ые можетъ служить доказательсгвомъ тому, что Строгановы 
строили Дедхохиискій заводъ. Но кто же? Всего естественнѣе, что 
на землѣ, сь 1570 г. іірянадлежавшей монастирю, салъ монасхырь въ 
1670 — 1674 годахъ, завелъ соловареніе. A такъ какъ въ 1656— 1687 
годахъ, монастыремъ уяравлялъ архимандритъ ІІафнутій, то ему и 
никому болѣе,. должио приписать устройство солоиаренія въ Дедю- 
хииѣ. Замѣтимъ при этомъ, что одна изъ трубъ, въ память своего 
основателл, назвапа бнла Ііафнутьевою и извѣстна ио аынѣ всѣмъ 
Дедюхиицамъ ііодъ именемъ „Иафнутки“ *).

Внрочемъ, мы не намѣреиы совершенно устронять Строгано- 
выхъ, отъ участія въ постройкѣ Дедюхипекаго завода. Строгановы, 
вѣроятно, ири возведеніи заводскихъ строеиій, какъ богатые и не 
оолабные вкладчики монастыря, помогали ему въ иотребныхъ слу- 
чаяхъ: вѣрлятно, опи давали и матеріалы, и инетрумеігш и людсй, 
a быть можетъ и деньѵи. Но Строгановы все-таки были иомощни- 
кааіи, a строителемъ Дедюхина должно признать иастоятеля мо- 
настыря ІІафнутія. (ІІермск. губ вѣд. за 1855 г. Л» 32).

„Прйоыли изъ Устюга Великаго посадскіе люди ца Верхотурье, р, ска- 
:іали, что Іосифова Волоколамскаго монастыря архимандритъ Александръ Мос-

*) ІІафиутка и теиерь сще оидиа иа мѣстиооти, лежащей за кузницами Дедюіинскими.
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ковск. Патріархамъ Іоаігпмомъ рукоиоложенъ въ архіепискона Устюжскаго и 
Тотемскаго и что де онъ прибылъ въ Устюгъ— Великій въ 28 сентября и что 
ѵородъ Яренскъ со своимъ уѣздомъ отдѣленъ отъ Вятской епархіи и присо- 
сдиненъ къ Устюжской; и что де Гелассій, архіепископъ Устюжскій и То- 
темскій, опочившій въ 4 октября того году (1 6 8 4 ) ,  въ 4 марта сего-же года 
иогребенъ въ Успенскомъ соборѣ, подлѣ стѣпы y южной стѣны“ . Верхот. ру- 
коіі. хрон. В. ІІІишонко. 

Послѣдовала отписка въ Тобольскъ о томъ, что по указу Великаго Го- 
сударя велѣно нанять плотниковъ— для ирирубки къ соборной церкви алтаря. 
Тамъ-же. 

Въ Верхотурскомъ женскомъ монастырѣ игуменьей была Мароа. Тамъ-жо. 
22  декабря повелѣно во всякнхъ дѣлахъ пнсать лѣта пе отъ міросоз- 

дапія, но отъ Рождества Христова, генваря съ 1-го числа 1 7 0 0  года. Всрхот. 
рукоп. хрон. В. Шишонко. 

Въ семъ году упомипаетъ о Маслянской слободѣ. Тазіъ-же.

1Іримгъч. Вирочемъ, нокойный Ы. К. Чупинъ основаніе слободы (острога) от- 
носитъ къ 1669 г. (Геогр. и стат. слов. Пермек. губер., стр. 251). 
Въ половинѣ прошлаго столѣтія въ этомъ острогѣ находились двѣ 
церкви, a въ вѣдоыствѣ его состояли 3 села и 22 деревни. Вблизи 
села находится знамеиитая Иваповская ярмарка.—

Ивановская или Постповская ярчарка *) послѣ Нижегород- 
ской и Ирбитской, по справедливости, считается важнѣйшею во 
всей имперіи **). Она въ ИІадринскомъ уѣздѣ, Пермск. губ., въ 
27 верстахъ отъ уѣзднаго города, ііо  Ялѵторовскому тракту, по- 
мѣщается на пространствѣ болѣе 2 квадратныхъ верстъ, въ от- 
крытомъ полѣ. Здѣсь построены лавки, гостииница, харчевня и 
другія публичныя заведенія. Ho ие всѣ ярмарочныя заведенія 
устроеиы ирочно. Лавки, почти всѣ, сплочены изъ досокъ, или 
нокрыты рогожами и полотномъ. Нѣкоторые купцы, имѣющіе бо- 
лѣе прочныіі лавки, построили надъ ними, для своего помѣіценія, 
малевькія комнатки безъ печей въ видѣ мезониновъ; большал же 
часть торгующихъ укрывается отъ дождя въ самыхъ лавкахъ или 
балагапахъ. Ярмарочныя заведенія и расиоложенн тѣсно, и въ
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*) Ивановскую ярмарку называютъ также Крестовскою — по кресту, который вь прежне0 
врсмя построеігь былъ на мѣстѣ явленія иконы усѣкновенія главы Іоанва Ііредтечи, a Поствовскою 
именуютъ потому, что въ день вразднпка, учреждевваго церковію въ память этого событія, церков- 
нымъ уставомъ вредписывается востъ.

**) Не раздѣляя вполнѣ этого ивѣвія г. автора, мн могли бы указать сму на мвогія болѣс 
важныя въ промышлеввомъ отвошевіи ввогородныя ярмарки, и скорѣе допускаемъ, что онъ хотѣлъ 
сказать, что Ивавовская яриарка завимаитъ иѳрвое мѣсто въ здѣшией губернін посдѣ Ирбитской.



нѣкоторыхъ только мѣстахъ опи раідѣляготся узкими проулками, 
чрезъ которме една можио нроходить иѣшкомъ Только главная 
улица имѣетъ болѣе нравильную фииуру. Она тявется но направ- 
ленію тупоугольной липіи, иересѣкаемой въ верапинѣ урла малень- 
кимъ ручьемъ, ва которомъ иостроенъ мостикъ. Линіи этого ту- 
иоугольника совпадаютъ съ трактомъ, ведущимъ изъ ІИадрииска 

(>Г, къ Ялуторовску.
Инановская ярмарка до 1859 г. называлась Ивановскимъ торж- 

комъ, a въ этомъ году, по ходатайству Пермекой ІІалаты Госуд. 
Имущ., переименована Губернск. ІІравл. въ ярмаркѵ. Начало 
торжка относятъ къ конду ХУІІ ст., то есть, ко времеіш явленія 
на этомъ мѣстѣ икони усѣкновенія главы Іоаіша Предтечи. По- 
ложительныхъ и достовѣрныхъ свѣдѣній о времени и обстоятель- 
ствахъ явленія иконы въ церкии села Маслянскаго, въ приходѣ 
которой иаходится ярмарка *), никакихъ нѣтъ. Если же и б. въ 
прежней церкви какіе нибудь докумевты, относящіеся къ этому 
событію, то они сгорѣли вмѣстѣ съ нею. Извѣстно только, по пре- 
даніямъ, сохранившимся въ народѣ, что икона найдеиа ііа томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ находится иынѣ часовня, крестьянииомъ ирі- 
ѣхавшимъ сшда за дровами, найдеиа стояіцею y березоваго ішя. 
Она написапа на деревянной доскѣ 12 вершк. длииы и 8 вершк. 
ширины. Древняя и небезъискуственная живоішсь ея изображаетъ 
самое событіе отсѣченія главы Крестителя Господна въ тотъ са- 
мый моментъ, когда спекуляторъ, въ темницѣ, ио приказанію 
Ирода отсѣкъ главу Ііредтечи, киторѵю держитъ на блюдѣ стоя- 
щая ио правую сторонѵ Иродіада; надъ тѣломъ Іоанна, раепро- 
стертымъ на полу, стоитъ исполнитель звѣрскаго приказаніи съ 
сѣкирою въ рукахъ. Икона въ настоящее время обдѣлана вх кіотъ 
и украшена серебрявою позолоченою ризою. Вскорѣ послѣ явле- 
нія, она, какъ гласитъ преданіе, нѣсколько разъ уносима была съ 
мѣста яв.іенія съ крестнымъ ходомъ въ Маслянскую церковь, но, 
каждый разъ, невидимо уходила на ирежнее мѣсто. По этому 
здѣсь воздвигнутъ бнлъ сначала деревянный крестъ, a потомъ 
ностроена деревянная жѳ часовня, которая, послѣ неоднократныхъ 
іюправокх, существуетъ до наетоящаго времени **). Къ 29 числу 
августа— дню ііраздника усѣкяовенія главы Іоавиа Ііредтечи,—  
явлениую икону, сопровождаемую, крестнымъ ходомъ приносятъ 
въ часовню изъ Маслянсісой церкви, гдѣ она иостоянно находится. 
Говорятъ, что въ прежнія времена больные съ вѣрою нриходившіѳ

*) Ярмарка находптся въ разстояніи отъ села Маслянскаго въ 7 вер.
**) Нынѣ разрѣшено начать постройку новий камоипой часовни съ алтаремъ, 'которую пред- 

иолагается, въ скоромъ врсмеви, обратить въ приходскую цер: овь. Эта записка относится къ 1861 г.
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на поклопеніе явлеиной икопѣ, получали изцѣленіе отъ тяжкихъ 
болѣзней. Замѣчателыт также, что на просгранствѣ, напимаемомъ 
ярмаркою. въ окружности верстъ на 5, беяъ посѣва родится ко- 
ноиля. Это приписываютъ чудодѣйствепной силѣ явленной икоиы, 
и самое мѣсто иоэтому называготъ благодатныыть. Когда слухъ о 
чудесныхъ изцѣленіяхъ распространилея но окрестпымъ селеніямъ,—• 
сюда съ каждымъ годомъ болыпе и больше стали нриходить бо- 
ѵомольды,— особенио къ праздпику усѣюнювѳнія главы Предтѳчи; 
вачали также пріѣзжать и торгаши съ пряниками, орѣхами, ка- 
лачами и другими мелочными товарами. Потомъ крестьяне изъ 
ближайшихъ мѣстъ стали нривозить сюда для яродажи свои сель- 
скія нроизведенія; впослѣдствіи начали пріѣзжаті, и купды съ 
разными товарами и так. обр. стеченіе торгующихъ, съ каждымъ 
годомъ увеличивалсь, перешло въ значитѳльный торжокъ, который 
наконедъ переименованъ въ ярмарку* A въ поздвѣйшее время, 
назадъ тому около 15 л., когда торжокъ значитсльно увеличился 
сюда лачали переселяться крестьяпе, привлекаемие ярмарочными 
выгодами, изъ ближайшихъ селеній и другихъ уѣздовъ. Так. обр. 
на мѣстѣ ярмарки образовалось иебольшее ееленіе, состоящее ны- 
нѣ домовъ изъ дваддати. Это селеніе, ио иаименованію торжка, 
или ярмарки, называетя Крестовскимъ выселкомъ.

Ивановокал ярмарка начинается съ 24 авг. и иродолжается 
по 4 -е  септ. На ярмаркѵ привозятся, болынею частію, азіатскіе 
товары, какъ-то: мѣха, выбойки, копімы, кожи, овчипы, ковры, 
арбузы, изюмъ, кишмышъ, урюісъ и ісрасвые товары. Сюда пріѣз- 
жаютъ съ товарами купцы, большею частію, изъ ближайшихъ 
яауральскихъ городовъ, также Тобольскіе, Иркутскіе, Казанскіе, 
Костромскіе и даже Московскіе и ІІетербургскіе, a также изъ Ти- 
филиса еъ шелковыми товарами. Множество нріѣяжаетъ сюдатор- 
гугощихъ и мелочными товарами, колесами, солью, конопляинымъ 
и льняннмъ семенемъ и хрѵгидги сельекими и заводекими произ- 
яеденіями. Словомъ, стеченіе народа во время ярмарки бываеп» 
м-ногочислеино. Оно ѵвеличивается еще нѣсколькими табарами 
дыганъ, ііріѣзжаюідихъ сюда изъ Камышлова и другихъ ближай- 
шичъ мѣстъ, для продшпіленности иосредствомъ мѣпы лошадьми 
и обмановъ легковѣрныхъ иростолюдиповъ ворожбою. Они ходятъ 
по ярмаркѣ, настоятельно выпрашивая подаяніе, мли вгатаскиваютъ 
изъ карманоиъ неосторожііыхъ, что поііадетея иодъ руку. Въ та- 
борахъ цыганъ беззаботная ихъ жизпь обпарѵживается во всемъ 
ея ироетранствѣ: тамъ постояшіо раздаются падіональныя ііѣсни, 
сопровождаемыя хлопаньемъ въ ладони, пляскою и крикомъ.

Съ увеличеніемъ числа торгующихъ на Цвановскомъ торж- 
кѣ цостеиенно увеличивались я торговые обороты. Такъ, въ
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OiiML* 1853 годy Tonapoii'b па Иваповскій торжокъ было привезено 
■ ч )Г; [ на.2 6 8 0 0 0  р. продано М  Р55950 р. с.

— 208:----

1 8 5 4 р. п 3 9 2 1 7 7 п » j y " * 2 2 6 1 1 4 »

1 8 5 5 л п 3 9 1 0 4 5 п 1) » 2 2 6 3 9 4 П

1 8 5 6 V) V 6 4 1 4 4 7 Т) » п 3 3 4 3 6 0 п
1 8 5 7 п п 1 0 5 0 9 2 8 п п » 6 1 8 2 8 4 п
1 8 5 8 п » 1 1 6 9 2 6 1 п и я 6 7 4 1 1 2 п
1 8 5 9 п п 1 5 0 6 9 9 0 п W п 9 7 5 7 0 0 п

Въ 1860 г. русс^ихъ тоиаровъ па лрмарку было: 
ііривезено: ііродапо:

а) Бумажныхъ . . . . лп па 550000 р. па 398200 Р
d) Ш ерстяныхъ и гарусныхъ п 70000 „ „ 50000 п
с) Ш е л к о в ы х ъ ........................ У) 52600 „ „ 20310 п
q) Льшіныхъ и пеньковыхъ. п 16000 L „ 12610 п
е) Сукоиныхъ............................. » 35000 „ „ 20000 п
f) Галантерейныхь . . . . п 60500 „ 5 33050 я
g) Москателышхъ . . . . п 19700 „ „ 12880 п
Ь) Баісалейныхъ........................ » 91900 „ „ 56860 п

(хш-.т ан .«і цр.іэді «« .u'iotu
Р усскихъ издтшй:

ііривезеио: ііродано:
а) Мѣдпыхъ . . . . . д на 3500 Р- на 1900 р.
Ь) Ж е л ѣ з и ы х ъ ........................ ....... 88000 п я 43700 „
с) Фаянсовой посуды . . . я 5300 п я 3070 „
q) Стеклянной посуды. . . „ 3600 « п 1740 „
е) М е л о ч н ы х ъ ........................ „ 25000 » п 13000 „
f) Ящиковъ и другихъ дере- ІГ

вянныхъ издѣлій „ 5600 п я 3010 ,
g) Тюменскихъ ковровъ . . „ 1850 У) п 1300 „
h) Мѣховъ . . . . „ „ 85320 п п 45560 „
і) О в ч и н ъ ................................... п 22240 п . п 10710 „
к) Кожевеннаго товару . . „ 17000 » п 105000 „
1) Сыромятныхъ кожъ и сбруи „ 9810 » п 6955 „

т )  Скотскихъ сырыхъ кожъ „ 51017 п п 34109 „
п) Муки круішчатой . . . п 13000 п п 6290 „
о) С а х а р у ........................ ...... . /( , 20200 п п 15510 „
р) Винъ виноградвыхъ . . „ 6100 п » 4200 „
q) Арбузовъ и яблоковъ . . „ 1500 я я 1000 „
г) Масла коровьяго и конои-

л я и а г о .................................... ........ 2000 п п 1900 „

*) Отчетъ Земскаго Суда и вѣдомостн Окружваго Ііравлоиія въ дѣлѣ обт. усДройствѣ Ив. ярмарки,
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s) Г н б ы ..................................... на 2660 р. на 2000 р.
t) Соли........................................... п 1900 » » 1500 „
u) Л о ш а д е й ............................... У) 13000 п п 6500 „
х) Омолы и дегтю . . . . п 980 п п 680 „
у) Онса и сѣна . . . . п 5060 IÎ я 4900 „

Итого русск. товаровъ п 1432837 и 7Î 918444 „

Иностранныхъ: 
ио Европейской торговлѣ:

П р и в е з е н о : іір о д а н о :

а>,кубовой краски. . на 16000 р. на 11100 Р-
б) часовъ стѣнныхъ

00 и карманныхъ.........................„ 5000 „ я 3000 Уі

по Азіатск.й торговлѣ:
а) бумажныхъ и шер-

стянныхъ матерій . . . иа 81800 р. на 44400 р-
б) изюму и урюку . „ 10500 „ п 6800 п
с) ч а я ........................ „ 12800 „ я 8000 W

Итого. на 126100 р. на 73300 р-
A всего иривезено б. товаровъ н ач1558937 р. продано ііа 

991744- руб. сер.
Лавокъ во времл ярмарки было: 

а) гуртовыхъ съ бумажными и другими товарами . . .  28
б) к р асн ор я дц ев ъ ..................................................................................... 44
в) съ бѵхарскими товарами................................................................... 39
г) бакалейны хъ............................... ' .......................................................... 16
д) м оск ател ы іы хъ ....................................................................................... 3
е) галантерейныхъ. , . . : ............................................................8
ж) иелочныхъ и игольныхУ................................................................... 22
з) съ чаемь и сахаром ъ..........................................................................10
и) съ винами . . . . . ............................................................. 3
і) съ кубОвой краской. . . . . .  ....................................  4
к) съ мѣдными и желѣзными и з д ѣ л ія м и ..........................................7
л) съ разной посудой............................................   8
м) крупчаткой и патокой ..............................................................  3
н) звѣриными мѣхами...............................   52
о) бараньими мѣхами................................................................................. 27
ч) шапками .  7
р) кожевепнымъ т о в а р о м ъ ..............................  55
с) съ дубленнымъ здѣшняго издѣлія............................................... 116
т) сырочятныхъ............................................................................................20
у) съ конской с б р у е й  і  . . . 2



ф) желѣзомъ . .  36
х) ящиками  ............................................  10
ц) балагановъ съ кукольной и г р о й ..............................   . . 2 *)

Итого . . 522

Нѣтъ сомнѣпія, что столь быстрое возрастаніе торговыхъ обо- 
ротовъ и вообще такое движеніе торговли на Ивановской лрмар- 
кѣ можетъ въ короткое времл посгавить еб па рлду съ нерво- 
класными ярмарками въ имперіи. По отзывамъ торгующихъ, яр- 
марка эта длл купцовъ сибирскаго края въ скоромъ времени 
вполнѣ замѣнитъ Нижегородскую и обѣгцаетъ болѣе вигодъ, чѣмъ 
Ирбитская. Она занимала бы еще болѣе видное мѣсто въ ком- 
мерческомъ мірѣ и представляла бы болѣе выгодъ для купцовъ и 
иріѣзжающихъ на пее для покупокъ, если бы тѣ и другіе не 
встрѣчали здѣсь доволько осязательнаго неудобства и недостатка.

Главный педостатокъ ощущается на ярмаркѣ въ водѣ и 
ісвартирахъ. Р. Исеть течетъ отъ ярмарки въ 4 или 5-ти вѳр- 
стахъ, a здѣсь протекаегь пебольгаой ручей, который, для скоп- 
ленія воды, запруженъ іглотинкою, образующею бассейнъ, гдѣ во- 
да, едва просачиваясь чрезъ плотину и возмущаемая пьющими 
лошадьми и черпающими, становится грязною, мутною и негод- 
вою къ употребленію Поэтому нѣкоторые купцы, пріѣзжающіе на 
всю ярмарку, для приготовленія ішщи и для питья, привозлт-ь 
воду изъ Исети, или покупаютъ ее за доволъно дорогую цѣну? 
прочіе же всѣ, по необходимости, принуждени употреблять воду 
изъ бассейна. Такая вода не м. б. не вредною для здоровья.

Квартиръ на ярмаркѣ почти вовсе нѣть. Крестьянами, пере- 
селившимися изъ с. Маслянскаго и др. мѣстъ, построено домовъ 
около 20, но и эти почти всѣ маленькія хижины, взгроможден- 
ныл кое-какъ, запягы б. пріѣзжаюгцими на ярмарку по своиігь 
обязанностямъ чиновниками и др. иногородними лицами. Слѣд., 
всѣ иочти пріѣзжающіе для покупокъ u торгующіе принуждепы 
оетанавливаться или подъ открытымъ небомъ, или въ балаганахъ. 
Такія помѣщенія въ осеинюю, сырую и пенаетную погоду, естест- 
венно, б. причиною различныхъ болѣзней, м. т. какъ для предуп- 
режденія и изледенія ихъ здѣсь нельзя пайти ни медикамеитовъ, 
пи лекаря. Нѣтъ сомиѣнія, что мн-чче отъ нездоровой воды 
и неудобныхъ помѣщеній въ холодныхъ и сырыхъ балагапахъ 
подвергаются простудѣ, лихорадкѣ и др. болѣзнямъ. Если же на 
ярмаркѣ не б. смертвыхъ случаевъ, то, конечно, потому, что за- 
болѣвіпіе не остаются здѣсь, a уѣзжаютъ домой, или въ ближай- 
шіе города и селенія.
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Кромѣ. этлхъ неудобствъ ярмарка йебёёбГтасйа и отъ пожа- 
ровъ. Б. ч. торгующихъ, помѣщающехёй въ лавкахъ и балаганахъ, 
прцнуждены 6. варить для себя супъ и согрѣватъ самовари въ 
этихів же самыхъ помѣщеніяхъ, гдѣ навалены сѣно, солома, обер- 
точпая бумага и др. удобоворпламеішюіціяся вещи и самые това- 
ры. Это угрожаетъ всей ярмаркѣ больщою овасиостію пожара, 
тѣмъ болѣе, что ,всѣ ярморочныя заведенія нагромождены тѣсно.

Во избѣжадіе этихъ неудобствъ u несчастныхъ #лучаевъ и 
для успѣщнѣйщаго развитія торговли въ сибирскомъ краѣ, кажет- 
ся, полезно было бы переиестд Ивановскую ярмарку въ городъ
Шалгойнскъ. . х  (л  ' ВЕЛКннвя внО .ввяэтнддЙ

Шадринское городское общество въ 1847 г. ходатайствовало 
уже объ этомъ предъ начальстводіъ, но оно ходатайство о пере- 
мѣщеніи ярмарки оставило бе;зъ уваженія, принявъ во внимапіе 
во: і )  то, что съ ііеренесеніемъ ея Масллнская дерковь и жители 
Крестовскаго выселка д. нодвергнуться значительаымъ убыткамъ 
отъ постройки лавокъ, 2) что существованіе ярмарки сопряжено 
съ уваженіемъ тамошнихъ жителей хгъ явленной иконѣ, и 3) что 
изъ Крестовскаго выселка вдослѣдствіи. можетъ образоваться об- 
ширное и многолюдное торговое седеніе.

Но первое изъ этихъ преііятствій къ иеренесенію ярмарки въ 
г. ІІІадринскъ въ настоящее время ужр устранено. Въ слѣдую- 
гдемъ году, по неровности запимаемаго іш нѣ мѣста ярмаркою и 
uö тѣснотѣ и безпорядку въ расішложеши ярмарочпыхъ заведеніи, 
велѣно перенести йхъ на другое близь лежащее мѣсто, на кото- 
рое уиір составлеиъ планъ въ бодѣё обширвомъ видѣ. Но этимъ 
иередвиженіеыъ ярмарки могло бьх устраниться одно только неу- 
добство—тѣснота. Междѵ тѣмъ, въ городѣ всѣ торгующіе и ирі- 
ѣзжающіе на ярмарку для покуіюкъ могли бы имѣть всевозмож- 
ныя удобства: и теплыя и безопасныя иомѣщеиія для себя и сво- 
ихъ товаровъ, и, въ случаѣ болѣзней, подъ руками аитеку и
лекаря.  ч. ;  н „  u0,iTß«frraßHBT‘) >

Второе преііятствіе предполагается только въ уменыненіи 
числа богомольцевъ, нриходящихъ во время ярмарки на поклоне- 
ніе явленной иконѣ. Правда, съ веренесеніемъ ярмарки число бо- 
гомольцевъ значительно уменьшилось бы, но отъ этого только 
мѣстное духовенстно можетъ потерять часть своихъ доходовъ, 
такъ какъ б. ч. иріѣзжающихъ на ярмарку для торродли іірихо- 
дятъ  и въ часойню служить молебенъ. Но уважедіе народа къ 
явленной иконѣ отъ церемѣщенія ярмарки оел;аб£ть не ыожетъ. 
Напротивъ, тогда всякій богомолецъ, занятый ярмарочными 
расчетами и мыслями о грубыхъ чувственныхъ ѵдовольствіяхъ, ко- 
торыя представляются здѣсь на каждомъ u iarjv дриходилъ бы сю-
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да съ одиою религіозвою цѣлію. Такоѳ понловеніе eutè вонвысило 
бьі уваженіе къ святынѣ и б. бы сиасительнѣе для души покло- 
шіюіцагося. Тогда святыші не б. бм оскорбляема грязнымн и от- 
вратигелыіыми сцепамй, дѣйствуюіцими лицами которыхъ б. нья- 
вые, цредающіеся, ио случаю удачной торговли, грубымъ чувст- 
вѳвнымъ удовольствіамъ, куицы и развратныя жеащшш. Ііѣкото- 
рие даже иріѣзжаютъ на ярмарку единственно только для того, 
какъ они сами выражаются, чтобы нокутить, раЗум ѣяиодъ этимъ 
выражеаіеыъ всоиозможные виды разврата. ІІри этомъ надобно 
взять во ввиманіе и то, что ярмарка утратила уже нынѣ сиой 
релйгіозный характеръ. Въ ирежнія времена пародъ стекался сю- 
да единственво ч.олько для иоклоненія явлениой иконѣ, въ нас- 
тоящее же время ярыарка сдѣлалась собственно передаточвымъ 
пунктомъ мѣстныхъ ироизведеній между Сибирью и Россіею. Да 
и въ случаѣ перемѣщенія ярмарки, пріѣижающіе па нее изъ даль- 
вглхъ мѣстъ,— люди религіозные и проиитаниые чувствомъ блаво- 
говѣймаго уваженія къ святыпѣ, могли бы, по близости разстоя- 
вія, и изъ ІІІадринска сходить или съѣздить въ лѣсколько ча- 
совъ на шжлоненіе явленной иконѣ.

Наконецъ иредиоложепіе, что Крестовскій выселокъ со вре- 
менемъ можетъ сдѣлаться обширвимъ торѵовымъ селеніемъ, так- 
же не можетъ служить яреііятствіемъ къ перенесѳнію ярмарки 
въ г. Шадринскъі Предиоложеніе это, вовидимому, не скоро мо- 
жетъ исіюлвиться. Назадъ тому лѣтъ дееять на; ярмаркѣ пост- 
роено б. домовъ около 10, a въ наетоящее время число ихъ уве- 
ли.чилось толвко др 20. Но всѣ эти дома иочти вовсе нельзя наз- 
вать домами: это лачужки или хижины, иокритыя соломою и 
взгроможденвьія кое-какъ, какъ будто-бы только временныя помѣ- 
щенія для ярмарки, состоящія б. ч. каждая изъ одвой комнаты, 
самыя лучшія взъ двухъ, раздѣленпыхъ сѣнями, вѣкоторыя изъ 
нихъ даже безъ иечей и иадварпихъ строеній. ІІри томъ же и 
вереселяючся сюда крестьяне бѣдные, лѣнивые, нѳ имѣвшіе въ 
ирежиихъ мѣстахъ своего жительства ирочыой осѣдлости и слѣд., 
иереселеніемъ своимъ вичѣмъ не рискующіе, увлекаясь одними 
ч'олысо ярмарочвыми выгодами, ве соиряженными съ трудомъ. 
Состояніе дѣятелъвоети этихъ нереселевцовъ рѣзко отражается и 
ва воздвигнуыхъ ими ностройкахъ. (Пермск. губ. вѣд. №№ 26 и
27; 1861 года).

Въ семъ году иослѣдовала данная грамота В-хъ Г-рей Царей и В-хъ 
К-зей Іоанпа и Петра Алексѣевичѳй за ітечатыо „вемли Сибирскіе города 
Верхотурья столышка и воеводы Григорья Филимоііовича Нарншкийа“ . Гра- 
мота эта пожаловаца Антоповскиыъ крестьянамъ, ио ихъ чедрбитью..
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Примѣч. ' Приведемъ грамотѵ: „Хотя начало ея утрачено, но главная, су- 
щвотвенная часть виолнѣ сохранилась.—Другой документъ есть 
„Отводная грамота 1 6 9 7  г. *), за таможенной печатью, ирикащика 
ІІевьянской слободы, Михайла Аѳанасьевича Бибикова. Она дана 
Антоповцамъ также по ихъ особому челобитью.

Для удобнѣйшаго жшиманія обѣихъ грамотъ, бросимъ взглядъ 
на далекое прошлое Ирбитскаго края. ІІри дарованіи этихъ гра- 
мотъ Антоновцаігь, нынѣшній городъ Ирбить былъ только слобо- 
дою. Эта слобода возпикла около 1 6 3 0  года и і і о  уиравленію за- 
висѣла отъ Верхотурекихъ воеводъ. Антоновское село было тогда 
деревнею, населенною пашегшыми крестьянами. Въ то время от- 
дѣлыіаі'0 Ирбитскаго уѣзда не было, a весь онъ вмѣстѣ съ Ка- 
мышловскимъ и болыиею частію Екатеринбургскаго, входилъ въ 
составъ одного огромнаго Верхотурскаго воеводства. Поэтому 
власть Верхотурскихъ воеводъ распроетранялась въ ХУІІ вѣкѣ 
иочти на всю Зауральскую половину нынѣшней Пермской гу- 
берніи. Власть эта усиливалась ещ е тѣмъ, что въ ХУІІ и первой 
половинѣ Х У ІІІ вѣка изъ Соликамска чрезъ Верхотурье шелъ 
торговый трактъ въ Сибирь, иочему въ Верхотурьѣ была учреж- 

оі дена внутренняя таможня для взимапія въ иользу казны сборовъ
со всѣхъ провозимыхъ товаровъ, a въ лежавшихъ по тракту сло- 
бодахъ и селахъ жили таможенпые „прикащики“, также подчи- 
пенные Верхотурскоыу таможениому начальству, во главѣ котораѵо 
стоялъ тотъ же воевода.

Трактъ шелъ изъ Верхотурья чрезъ села Салдинское и Му- 
гайское, Невьяпскій монастырь, Невьянскую слободу, далѣе чрезъ 
слободы Рудную, Ницинскую, Ирбигскую, Киргивскѵю, Чубаровѵ, 
Верхъ-Ницинскую, Красиослободскій острогъ, слободу Усть-Ниции- 
скую, на Тюмень и Тобольскъ **). Трактъ этотъ былъ ііродоженъ 
около 1685 года вслѣдствіе учрежденія, незадолго передъ тѣмъ, 
въ Ирбити ярмарки (раныпе дорога въ Сибирь шла лѣвѣе —на 
городъ Туринскъ прямо отъ Мугая ***). Въ церковномъ отноиіенін 
весь огромный Верхотурскій уѣздъ зависѣлъ съ 16‘20 года отъ 
архіепископовъ Сибирскихъ и Тобольскихъ, жившихъ въ Тобольскѣі 
иервымъ изъ которыхъ былъ Кипріанъ. Въ недальнемъ разстояніи 
отъ Ирбити было два монастыря на рѣкѣ Нейвѣ: одивъ—Богояв- 
ленскій (онъ же Преображенскій, по другимъ источникамъ) оспо- 
ванъ въ Невьяаскомъ селѣ самимъ Кипріаеомъ вч. 1021 году, a

*) См. грамоту ниже сего въ примѣчаніи. Обѣ грамоты мы заимствуемь изъ Пермск. Губерн. 
Вѣд. 1 8 8 4  г. статья A. А. Дмитріева.

**) Пермскій Сборникъ. М. 1860, т. II, отд. 3 , стр. 4; (статья г. Эйгеръ).
***) «Слойарь Пермск. Губ.» H. К. Чупина, статья: «Красная слобода».
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въ 1783 г. вереведеивый въ село Абалацкое *) (однако селеніе 
доселѣ называетсл Невьявскимъ моиастыремъ); другой— Введен- 
скій освованъ былъ еще до Кипріана въ сосѣдней Невьяпской 
слободѣ, лежавшей по тракту въ Сибирь, и внослѣдствіи закритый. 
Не надо смѣшивать этотъ Невьянскій монастырь и Невьянскую 
слободу, лежавшіе по торговой дорогѣ. съ другой Невьянской же 
слободой, основанной вь 1619 г. и превращенной въ 1699 г. въ 
заводъ: эта слобода была въ сторонѣ отъ торговаго тракта, шед- 
шаго въ Сибирь **).

Теперь стаиовится вонятвымъ, почему крестьяне нынѣшняго 
села Антоновскаго получили одну грамоту отъ 1685 года за ве- 
чатью Верхотурсісаго воеводы Нарышкина, a другую—отъ 1697 г. 
за „вечатью таможенной“ Невьянской слободы, которую прило- 
жилъ своеручно Невьянскій таможениый прикащикъ или смотри- 
тель Михайло Аѳав. Бибиконъ. Сначала Антоновскіе крестьлне 
били челомъ (подавали просьбу) въ Верхотурьѣ, въ приказвой 
избѣ, передъ самимъ воеводою Нарышкинымъ, объ устункѣ имъ 
въ собственвость вѣкоторой земли по рѣчкѣ Бобровкѣ. Челобитвая 
ихъ была уважева. и ови получили въ 1685 г. „даввую грамоту“ 
ва вросимыя земли, за вечатыо Верхотурскаго воеводы. Чрезъ 12 
лѣтъ Автововцы вросили врибавки къ даввой имъ землѣ изъ 
ворожвихъ мѣстъ, лежавщхъ во близости, и съ этою цѣлью овять 
водавали челобитвую, но уже ве въ Приказвой избѣ, въ Верхо- 
турьѣ, a въ Судвой избѣ, въ Невьявской слободѣ, къ которой 
вривадлежала вросимая прибавка земли. Прикащикъ этой слободи, 
Михайло Бибиковъ, вередалъ, куда слѣдуетъ, челобитвую кресть- 
явъ, и вослѣдніе въ 1697 г. волучаютъ такъ называемую „отвод- 
вую грамоту“ на эти врибавочвыя земли. Такъ вроизовіли оба 
акта, столь тщательво хравимые Автововскими крестьявими по 
сіе время.

Замѣтимъ ещ е, что какъ о Верхотурскомъ воеводѣ Григорьѣ 
Фнлимоновичѣ Нарывишнѣ, такъ и о ІІевьявскомъ таможеввомъ 
прикаві,икѣ Михаилѣ Аѳавосьевичѣ Бибиковѣ сохравились уиоми- 
вавія и въ другихъ историческихъ докумевтахъ ІІермскаго края. 
Изъ нихъ видво, что Михайло Бибиковъ былъ верхотурскій бояр- 
скій сывъ и что до вазвачепія таможеввымъ лрикащикомъ въ 
Невьявскую слободу оаъ состоялъ ва службѣ въ Ирбитской сло- 
бодѣ, гдѣ, между врочимъ, участвовалъ въ востроевіи Ирбитскаго 
острога или крѣвости „для оберегавья отъ воровскихъ воивскихъ 
людей **+), тревожишпихъ Ирбитскую слободу до самаго возведе-

*) См. мою лѣтоп. пер. III, 7 8 5  стр. В. Шншонко.
**) «Пермская Лѣтопись» В. Шишонко, томъ II, стр. 112 и 4 8 5  (примѣчаніе въ сноскѣ).
***) «Пермская Лѣтопись», п. II, стр. 4 8 5  В. Шишонко.

«пермская л-втопись», 14



нія ,ея  на степень „ѵѣзднаго города“ въ 1 7 7 5  г . '& извѣстний 
подвигъ нисаря Мартышева, одушсвившаго Ирбитянъ на упорное 
сопротивленіе иугачевцамъ *).

ІІриведемъ двѣ грамоты. 1) Данндя грамота 1685 і'. (Начало
утрачено)  „дали  уѣзду Невьяиской слободы ііашенншіъ
гсрестьянамъ Коземкѣ Иванову, Оѳоні.кѣ ІІавлову Онтонопымъ съ 
братьями на наіиепныя земли и на еѣнные нокоеы цодлѣ рѣчекъ 
БоОровки и Бисерки и Камышной для того: въ нывѣшнемъ же 
во 193 году (т. е. 1685 г.) мая въ 25 день били челомъ В-мъ 
Г-мъ они Ііоземка да Оѳонька, a на Верхотурьѣ въ Нриказной 
избѣ сгольнику и воеводѣ Григорью Филимоиовичю Нарышкину 
да дьяку Ііетру Бурцову иодали челобихную, a въ челобитной ихъ 
написано: въ прошломъ де во 190 году (т. е. 1682) ііо  пхъ Ко- 
земкину и Оѳонькииу челобитыо велѣно владѣть имч, пашенными 
зоыллми и сѣнными нокосами на Бобровкѣ рѣчкѣ и даипая на тѣ 
земли дана **), a  межи въ данной вацисаіш: съ усть рѣчки Би- 
серки внизъ по рѣчкѣ Бобровкѣ до K-paçnoyo яру, a въ верхъ по 
рѣчкѣ Бобровкѣ до усть той же рѣчки Бисерки, ио зарѣчную 
сторону ио Бобровкѣ рѣчкѣ со востоку по большому березнику, a 
внизъ по Бобровкѣ рѣчкѣ до того ж'ь Красного яру. И имъ-де 
сытымъ быть стало печѣмъ, нотому что собинной (особенпой) 
иашни скудно, и оии де ііахали за тѣми межами собинную свою 
пашню на порозжихъ (порожнихъ) земляхъ, н съ тѣхъ-де земель 
вндѣлыдики ио вся годы пишутъ на нихъ видѣльной хлѣбъ; a 
межи-де тѣмъ порозжимъ земллмъ: съ усть рѣчки Бисерки ио 
Нагибинъ боръ, a съ бору иромежъ дву озеръ до рѣчкп Камшп- 
вой на Красной яръ, a съ Красного яру по замежному ельиику 
ио бору до Бисерки рѣчки. A  тѣ-де земли до ихъ челі-битья ле- 
жатъ впустѣ и въ тягло никому не отданы. A въ ирошлыхъ-де 
годѣхъ писецъ Левъ Иоскочииъ наложилч> вновь Государепы де- 
сятинной иашни на нихъ Коземку и Оѳоньку четь (т. о. чет- 
верть) десятшіы, a иротивъ-де того тягла собинной паіпни нигдѣ 
не дано. И чтобъ Великіе Государи ііожаловали ихъ Козсмку и 
Оѳош.ку— велѣли тѣ норозжіе земли дать имъ яротивъ ирибавоч- 
ного деслтиннаго тягла.

И ііо  указу В-хъ Г-рей Царей и В-хъ К-зей Іоаниа Алексѣ- 
евича, Ветра Алексѣевича исеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевт. 
имъ, Козсмкѣ и Оѳонькѣ, тѣми прежними землями и сѣнными 
иокосьі владѣгь по нрежнимъ аіежамъ и урочищамъ, a порозжими 
землями, будетъ порозжіе земли до сего ихъ челобитьл лежатъ

*) Таѵъ-же п. III, 9 1 9  - 9 2 6  стр. В . Д ^ шищ  я и іД і . «ом м’і (*
**) От.сюда ясно, что древиѣйшая грамота дана была Антоновцамъ еіце въ 1 6 8 2  г. Должно 

быть, она не сохранилась. А. Дмитріевъ.
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впустѣ и въ тягло никому пе отдапы и не владѣегр ыми никто,—  
и иыъ, Ііоземкѣ и Оѳонькѣ, тѣми лорозжими землями, владѣть і і о  

тѣмъ межамъ и урочищамъ, которыя ыежи цаиисаны въ сей дап- 
ной выше сего, a тѣхъ имъ зсмелв и сѣнныхъ покосовъ не про- 
дать и не заложить и вкладу въ моиастырь и къ церкви не от- 
дать, владѣть самимъ за десятилное тягло.

Къ сей данной В-хъ Г-ей Дарей и В-хъ IÇ-зей Іоанна Алек- 
сѣевича, ІІетра Алексѣевича всся В. и М. и Б, Росіи Самодерж- 
цевъ иечатр земли Сибирскіе города Верхотурья стольникъ н 
воевода Григррей Ѳилимоновичъ ІІарышкипъ приложилъ“.

Грамота писана скорописыо па бумажйой лентѣ; йа оборотной 
сторонѣ ея зпачится. „Дьякъ: Петръ Бурцовъ. Справилъ Митька 
Даииловъ“. Содержаніе грамоты поіккзываетъ, что y Антоновскихъ 
кресті.янъ должна быть въ рукахъ еще болѣе древняя грамота 
отъ 1682 Г., которую и надо считатъ главной. Сохранилась-ли y 
пихъ опа? Впрочемъ, обозначенпыя въ нёй межи землямъ Анто- 
иовскихъ крестьянъ повторяготся и въ эіой грамотѣ 1685 года. 
Козьма Ивановичъ й Аѳанасій Павловичъ Антоновы, судя ио этой 
грамотѣ, первые получили тѣ земли, на которыхъ и по нынѣ ж ц -  

вутъ ихч. отдаленные потомки. Быть можетъ, и самая деревня 
(а нынѣ село) Антоновская отъ нихъ получйла свое пазваніе.

2) Отводная грамота 1697 г. „Лѣта 7205 (т. е. 1697) иоября 
въ 10 день ио указѵ В-го Г-ря Царя и В-го К-зя Иетра Алексѣ- 
свича всея В. и М. и В. Росіи Самодержца *). Михайло Аѳанась- 
евичъ Бибиковъ далъ отводпую Невыінскимъ пашеннммъ крестья- 
номъ, Карпунькѣ Онтонову съ племянниками съ Еѳимкомъ да 
Стенькою Онтоновыми же на пашенные земли и па сѣнные по- 
косы для того: въ нынѣшнемъ 205 году (т. е. 1697) били челомъ 
В-му Г-рю Царю и В-му Іі-зю Петру Алексѣевичу всея В. и М. 
и Б. Росіи Самодержцу, a па Нбвьѣ въ Судной избѣ подали че- 
лобитную опи, Карпушка съ влемяшшки, a въ челобитной ихъ 
написано: живутъ-де опи, Карпунька съ племянникомъ съ Стеіп.- 
кою въ Невьянскомъ уѣздѣ на Бобровкѣ, à Еѳимко въ Костин- 
ской деревняхъ, собинные ихъ пахоты выпахались, хлѣба почалн 
родить скудно, и сѣнными гіокосг.1 нужно; a есть-дё въ Невьян- 
скомъ же уѣздѣ, на Бобровкѣ же, въ Лебедкинѣ деревнѣ бывшихъ 
Невьянскихъ иашеиныхъ крестьянъ, Васьки Алексѣева Навибина 
съ подрядчикомъ съ ІІоликарпкомъ Тюеовымъ, да Проньки Ѳили- 
пова съ братомъ Ивашкоыъ Туіпинымъ да съ подрядчикомъ Конд- 
рашкою Ііриваломъ— пашенпыо ихъ земли и сѣнные покосы, и тѣ

*) Старшій братъ Петра Великаго, Іоаннъ Альксѣевичъ, скончался въ 1696  г., почему въ 
этой грамотѣ u не упоминается уже.

14 *
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земли нынѣ лежатъ впустѣ и во владѣнье никому не отдааы; a 
они-де, Васька Нагибинъ, ІІронька Тушинъ съ братомъ и съ иод- 
рядчики въ ирошлыхъ годѣхъ съ Певьи бѣлсали; да есть-же 
пустое порозжее заложное мѣсто подъ сѣнной покосъ отъ пашен- 
ныхъ земель ІІронки Тушина черезъ Боровѵю рѣчку па Шмаковъ 
боръ, a со ИІмакова бору на Кѵличье болото, a сь Куличья боло га 
внизъ на Ключикъ, a тотъ Ключикъ выпалъ въ Боровую рѣчку, 
a съ устья того Ключика вверхъ по рѣчкѣ Боровой до вершины 
Бороваго болота, a съ того Бороваго болота къ иахотамъ Проньки 
Тушина. И то-де пахотное мѣсто и сѣнные покосн лежатъ впустѣ 
же и во владѣвье никому не отддны же, И Великій Госудурь яо- 
жаловалъ-бы ихъ, Карпуньку съ илемянники, велѣлъ тѣ цустов- 
скіе пашенные земли и сѣнвые докош  отвесть имъ, Карпунькѣ 
съ нлемянники, изъ прибыли Великаго Государя десятиной иашни 
почнугъ они3 Карпунька съ племянники, вновь цахать по полу- 
четь десятины въ прдѣ, a въ дву по тому же. .

И по указу Великого Государя Михайло Аѳана,сьевичъ Биби- 
ковъ дротивъ ихъ, Карпунышна съ цлемяаяики, челобитья ве- 
лѣлъ нрр тѣ иустовскіе пашенные земди и сѣнние покосы тутрш- 
ныхъ жителевъ и окольныхъ сосѣдъ допросить: тѣ пустовскіе па- 
шенные земли и сѣнные покосы др спрашиванья прежр сего кому 
в р  владѣнье не отведени-дь, a Васька Нагибинъ и Пронка Ту- 
шииъ съ братомъ и съ подрядчикомъ въ прршлыхъ годѣхъ бѣ- 
жали-ль? И въ нынѣшнемъ же 205 г. Невьянскіе пашѳнныѳ 
крестьяне деревпи Лебедкины и околрныхъ деревень жители: 
Коземка да Лучка Лебедкини, Оська Балакинъ съ дѣтьыи, Ѳедька 
да Ѳедотко Лебедкины, окольиые сосѣди Сидоркр Топорковъ, 
Оѳрнька Павловъ, Ивашко Сотниковъ сказали по святѣй Хрис- 
товѣй евангельской неворочной заиовѣди Г рс и о д н и  в ъ  правду: въ 
нынѣшнемъ-де 205 г. о которыхъ-де пашенныхъ земляхъ и о 
сѣнныхъ пркосахъ бьетъ челомъ В-му Г-рю Невьянской пашеняой 
крестьянинъ Карпунька Онтонрвъ съ цлемянники бывшихъ Невь. 
янскихъ пашевпыхъ крестьянъ Васьки Нагибина да Проики Ту- 
щина съ братрмъ и съ иодрядчикомъ— и тѣ ихъ пашенные земли 
и сѣнные иокосы нынѣ лежатъ вяусггѣ и во владѣнье никому не 
ртдани, да подлѣ же пашеняые земли и сѣнные покосы, что отъ 
пахоты Проиьки Тушина съ братомъ за рѣчкою Боровою— и тѣ 
де пустовскіе пашенные земли и сѣнные пвкрсы дрежъ сего ихъ, 
Кариунькина, челобитьн съ илемянники во владѣнье никому не 
отдаиы,- a Васька Нагибинъ и Пррнька Туишиъ съ братомъ и съ 
подрядчики въ прошлыхъ годѣхъ съ Невьи бѣжали.

И по указу В-го Г-ря Михайлр Аѳавасьевичъ Бибиковъ про- 
тивъ челвбитья Карпуньки Онтонова съ племянники и йо сказ-



камъ ІІевьлнскихъ пашенны^ъ крѳстышъ, Коземки да Лучки 
(Лука) Л е б е д к и и м х Ъ ) Ивашка Сотпикова съ товарыщи тѣ пустов- 
скіе пашениые земли и сѣнныѳ иокосы ему, Карнунькѣ съ нле- 
мянники о т в е л ъ — в л а д ѣ т ь  ему, Кариунысѣ съ племянники, пашню 
ч а х а т ь  и с ѣ в о  к о с и т ь  и диоришками ихъ владѣть въ той де- 
ревнѣ Лобедкинѣ, чѣмъ ови, Васька и ІІронька съ браіомъ и съ 
яодрядчики всякими угодьи и съ..... владѣли; a та имъ пашеннал 
земля и сѣивые покосы никому не п р о д а т ь  и въ монастырь вкладъ 

-ОГ.ОІІ н  - î г я г .н  г. г ( і в т і ; Т  г h ,Ѵ І& а
Къ сеіі отнодной В-го Г-ря Царя и В-го К-зя Петра Алек- 

сѣевича исея В. и М. и Б. Росіи Самодержца печать таможенную 
Невьянской слободы Михайло Аѳапасьевичъ Бибиковъ приложилъ“.

Гра.чота пиеана скорописыо своего времени на бумажной 
лентѣ, на оборотѣ которой не зпачится никакихх помѣтокъ.

.ОНІШІ.ДОІІ П К іІШ І. НШІЧШХІОТ!) ÖT ü tfiî*  ( Я М 0 І ( й Л 9 Т І ^ Н в 9 0  и о т в г
Таковы историческіе акты XVII в. Антоновскихъ крестьянъ. 

Содержавіе ихъ не представляетъ особаго интереса для людей, 
не посвятившихь себя отечественпой исторіи, ио для этой пос- 
лѣдней науки такіе акты имѣюгь, песомнѣино, свое значеніе: мы 
видимъ изъ нихъ весь иорядокъ дѣлоироизводства дри очтужденіи 
земли, видимъ нрсжпія иоземельныя отношенія въ дакиой мѣст- 
ности, паконецъ знакомимся № административыымъ унравленіемъ 
края въ далекія отъ насъ времена. Желательно, ио этому, въ 
интересахъ пауіси, чгобы такихъ документомъ заявлялось по- 
болыле: опи создаютъ пастоящую иеторію народа, на которую 
лишь съ великой рефоршд 1861 г., стали обращигь иодобающеѳ 
важности предмета вяиманіе.

Аирѣля 5 дань именный указъ съ боярскимъ цриговоромъ о крещѳніи 
инородцепъ только по свободному ихъ желапію безъ всякаго припужденія, 
о соблюденіи неісрещенимъ татарамъ и другимъ иновѣ])цамъ благочинія, во 
вреля крестныхъ ходокх, и о необращеніи ихъ новокреіценовъ въ ирежнее 
зловѣріе. (Полп. собр. Зйк. т. I I  изд. 1 8 3 0  г.)

Щ штьч. Приведемъ актъ: „Великіе Государи и Сестра Ихъ Государева, 
Вѳликая Государшія Царевна, слушавъ выпйски въ комнатѣ, ука- 
зяли и Бояре приговорили: послать Ихх Великихх Государей гра- 
моту въ Тобольскъ ІІреосвягценному Павау Мйтройолиту Сибир- 
скому и Тобольскому, противъ прелшяго указу Брата Ихъ Гоеу- 
дарева, блажеппня па.чяти, Великаго Государя, Царя й Великаго 
Князя Ѳеодора Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
1’оссіи Самодержца, и грамоты, какова ему послапа въ Тобольскъ 
въ прошломъ 188 году. Буде, которые инозѳмцы похотятъ крес-
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титься въ православнуіо христіанскую вѣру волею св ею, и ихъ 
велѣть принимать и крестить, a веволею никакихъ иноземдевъ 
крестить нѳ велѣть. и до крещеиія и по крещеніи велѣть ихъ 
распративать, какіе они люди вольпые-ль, или чьи куилеиые, и 
y кого они похотятъ жить, y него ли Павла Митрополита, или 
въ монастырѣхъ, или стапутъ В. Гос. какую службу служить, со 
своею братіею, съ такиші жъ иовокрещенными иноземцами. A бу- 
де которые иноземцы крестятся въ ііравославную христіанскую 
вѣру, a y Татаръ, или y Бухарцевъ были отш куплены и поло- 
жатъ на нихъ тѣ Татары и Бѵхарцн какія купчія, a буде кото- 
рые и купчихъ не положатъ, a по розысгсу объявится, что опи y 
пихъ были кушіенпе, и за тѣхъ новокреіденовъ, которые папи- 
саны будутъ въ службу, давать тѣмъ иноземцамъ, чьи они были, 
и Государеви казны деньги, противъ ихъ куіічихъ, почему дове- 
дется освидѣтельствовавъ про то сторонпими людьми подливно. 
A которые такіе жъ новокрещенные похотятъ жить y него Пав- 
ла Митрополита въ Софійсйомъ дому, или въ монастырѣхъ, или 
y Тобольскйхъ чиновъ жилецкихъ людей: и за тѣхъ повокреіде- 
новъ, y кого они станутъ лшть,— имать y нихъ тѣыъ ииоземца.чъ 
деньги-жъ. A Дого бъ ему ІІавлу Митрополиту пелѣті, смотрѣть 
и беречь накрѣпко съ великимъ опасеніемъ. A буде y которыхъ 
иноземцевъ купленые, или некуііление дворовые люди или сами 
тѣ иноземцы похотятъ креститься въ православную христіанскую 
вѣру, и учйутъ приходить ко крепт,е:пго, волею своею: и ихъ ве- 
лѣть припимать и крестить нотому-жъ, и съ разсмотрѣніемъ 
тѣхъ, которые похотятъ креститься волею своею, безъ всякаго 
утѣсненія; a певоли бъ  имъ въ томъ и утѣсненія никакого пе 
было. A буде такіе иноземческіе дворовые люди похотятъ быть 
въ христіанской иравославиой вѣрѣ и придутъ ко крещенію, пог- 
рабя хозяевъ свои животы, a въ тѣхъ животахъ отъ хозяевъ ихъ 
будетъ до крещенія, или иослѣ креідепія какое челобитье: и про- 
гивъ того ихъ челобитья велѣно о тѣхъ ихъ взятыхъ животахъ 
розыскивать; a буде y которыхъ новокрещеныхъ инозелцовъ по 
розыску такія хозяйскія животы объявятся: и тѣ животы велѣио 
y нихъ имать и отдавать челобитчикамъ съ распискою, чтобъ 
имъ оть тѣхъ новокрещеновъ разоренія никому никакого не было, 
и о рознсканіи тѣхъ ихъ животовъ указали В. Государю нослать 
въ Тобольскъ Свою Великихъ Государей граыоту къ боярипу и 
воеводѣ ко ішязю Нетру Семеповичу Ирозоровскому съ товарипі,и, 
для того что Сибирь государство дальнее и состоитъ иіеясъ бусур- 
манскихъ и иныхъ вѣръ мпогихъ земель, чтобъ тѣмъ Тобольскихъ 
Татаръ и Бухарцевъ и иныхъ земель пріѣзжихъ иноземцовъ не 
ожесточить, и отъ Государской милости ихъ не отгонять, и Си-



бирскому госѵдарству какого поврежденія пе учѵшить; a добро- 
вольпо хотрщихъ въ православную христіанскую вѣру припимать 
и крертить, и па такое дѣдо иризывать, и Государевоіо милостію 
обнадеживать, чтобъ они приняли святую . православную хр. вѣру, 
безъ всякаго сумяѣнія; и которие крестятся, и ісъ тѣмъ дерясать 
ласкѵ п иривѣтъ, чтобъ на них'ь смотря и иные иноземды пра- 
вославиыя христіанекія вѣры пожелали. Л которые иноземцы жи- 
вуть иодъ горою въ Тобольскѣ и въ иныхъ мѣстѣхъ межъ Рус- 
скими людьми: и тѣмъ иноземдамъ указали В. Государи жить въ 
тѣхъ л;е мѣілѣхъ, до прежнему, a на ІІапвнъ бугоръ ихъ не 
иереводить, чтрбъ имъ отъ тово липшей тягости и разоренья не 
было. Да ихъ же Тобольскихъ Татаръ и Бѵхардевъ и всѣхъ ипо- 
земцевъ велѣпо иризиать въ Приказную избу и сказать нмъ Ве- 
ликихъ Гооударей указъ, чтобъ о ііи  живучи па старыхъ своихъ 
мѣетѣхъ межъ Русскими людьмд, близко церквей Божіихъ, во 
время Божественнаго иѣыія, не кричали и безчииства никакого 
не чинили, и тѣхъ новокрещендовъ, которые крестятся въ ира- 
вославвую христіанекую вѣру, опи ияоземцы въ свою буеурман- 
скую вѣру не прелыдали, яствою и иитьемъ ихъ не оскверняли. 
Л какъ бььваетъ въ Тобольску ществіе со святыми икоиы на во- 
досііяіденіо, и прилучится иойти еъ гѣми святнми, тѣми мѣсгами, 
гдѣ они, индземцы, жывутъ, a оііи будутъ на улидахъ иротивъ 
тѣхъ своихъ дворовъ, a оаи-бъ въ то время стояли, со сграхомъ,

, вѣжливо, и безъ шаііокъ, и емѣхотворенія и безчииства никакого 
не чинили. A буде они впредь во время Вожествевныя службы, 
или въ то время, какъ прилучится хожденіе со евятыми иконами, 
учнутъ какое смѣхотвореніе и безчинство чинить, или тѣхъ но- 
вокрещеновъ въ сною вѣру црельщать, a имъ иноземдомъ от'ь 
В. Государей за то быть нъ оналѣ и въ казпи. A къ Боярину и 
ііоевадамъ, ко Князю ІІетру Семеновичу съ товариіди послать 
Вхъ В-хъ Государей грамоту съ ирежнаго отпуску какова посла- 
иа в’ь Тоболігскъ о крещепіи такихъ иноземдовъ, ітротивъ чело- 
битья Тобольскихт. Татаръ и Бухардовъ въ ирошломъ 188 году 
къ Стольнику и воеводамъ Алексѣю Семевовичу Шеину съ то- 
варищн“. Тамъ-же.

ІГослѣдовала грамота нревсвяіденнаго Павла митроііолита Сибирскаго 
іі Тобольскаго о сочетаиія бракомь В-го Г-ря Д аря и В-го Кн. Іоанна 
Алексѣсвича всея В. л М. н Г>. Ррссіи Самбдержца. (Верх. рукон. хрон. 
В. Шишопко).

Пеіцаиское ссло, ІІІадринскаго уѣзда, заселено казакоиъ Семеномъ Бѣло- 
інейкинымъ, кореннаго руескаі-о илемени, изъ г. Тобольска. Верх. рук. хрон.В. Ш .



По царскому приказу 2 4  сентября 1 6 8 5  г. повелѣио упичтожить до- 
рогу изъ Верхотуръя на Строгановскія дачи. (Ж . M. Н . П . 1 8 4 1  г.) 

Межевщикъ Иванъ Одинцовъ описывалъ Вырянскіо соляпые промысла. 
Рук. Ѳ. Волегова. В . Ш . 

Положено начало Крутихинской слободѣ, съ ос.трогомъ, па правомъ берегу 
р. Исети, ниже притока Крутихи, въ Тобольскомъ уѣздѣ, Шадринской слободы, 
казачьимъ сыномъ Семеномъ Бѣлошейвинымъ. (Пери. губ. вѣд. 1 8 6 5  г.).

Примѣч. 1. Ещѳ въ іюнѣ 1684 г. Тобольскимъ воеводамъ боярину князго 
ІІетру Семѳн. Прозоровскому съ товарищи иодалъ челобитную 
Шадринской слободы казачій сынъ Сенька Бѣлошвейкинъ; „прі- 
искалъ де онъ отъ Краеномыльской слободы вверхъ ио Исети 
рѣкѣ, ва рѣчкѣ Крутихѣ, порозжее мѣсто для постройки новой 
слободы, гдѣ по обѣ стороны Крутихи и по правую сторову Исе- 
ти мѣста пустмя и ни комѵ невринадлежащія, и просилъ позво- 
ленія завести тутъ государеву слободу и прибрать крестьянъ па 
денежннй оброкъ, a также бѣломѣстныхъ казаковъ. Велѣно было 
это мѣсто осмотрѣть ігрикащику ІІІадринской слободы сыну бояр- 
скому Любиму Евсееву. Тотъ дбнесъ, что земля эта пи кому не 
отведена и что ни чьихъ звѣриныхъ промысловъ тутъ нѣтъ. Кн. 
Црозоровскій 21 янв. 1865 г. далъ Сенькѣ Бѣлошейкішу дозво- 
лительную грамоту на постройку слободи на р. Крутихѣ, на при- 
зывъ для поселеиія крестьянъ на депежный оброкъ (съ обычными 
льготаыи на первое время) и бѣломѣстныхъ казаковъ, a также 
на уцравленіе нового слободою, на взиманіе въ иользу казны та- 
моженныхъ сборовъ и нроч.

Вѣроятно, слободу оказалось неудобпымъ построить при са- 
момъ устьѣ Крутихи въ Исеть, п. ч. она построена б. нѣсколь- 
кими верстами ниже. На отведенномъ въ пользовапіе Крутихип- 
ской слободѣ обширномъ пространствѣ земли завелось виослѣд- 
ствіи довольно много селеній, какъ-то: село Уксявское н деревіш: 
Любимова, Татарка ньтнѣ село Ново-ІІетропавловское, на р. Бар- 
певой, и Новоторжская.

Въ 1710 г. во время башкирскаго бунта, башкиры напали 
на Крутихинскую слободу и другія окрестныя деревни, и какъ 
ее, такъ и др. выжгли, a людей нобили и въ плѣнъ увели.

Въ 1729 г. Крутихинская слобода приішсана б. для работъ 
къ Екатеринбургскиыъ горныиъ заводамъ, гдѣ оставалась въ гор- 
номъ вѣдомствѣ до времени уничтоженія сословія приписаниыхъ 
къ заводамъ крестьянъ, ври ИмвераторѢ АлександрѢ I.

Село Крѵтихинское тявется ва 4 версты въ дливѵ, расволо- 
жено на высокой, открытой со всѣхъ сторонъ вѣтрамъ мѣстности
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и отъ этогб часто иодвергалосв опустошіп елвтіымъ пожарамъ. 
Такъ, въ 1874 году оно лыгорѣло; село причислено rti. Шадрин- 
скомѵ уѣзду. (Геог. и стат. словарв ІІерчск. губ. H. К. Чупина). 

ІІримѣч. 2. Изъ іслировыхъ вѣдомостей по Крутихинскому селу, Шадринскаго 
уѣзда за 1862 годъ, въ отиогаеніи Богородицкой церкви видно 
слѣдующее: Крутихинская слобода основаішая въ 1685 г. и, вѣ- 
роятно, къ тому же времени отаосится іюстрреіііе бывшей дере- 
вянной церкви, сгорѣвшей вмѣстѣ съ церковными документами 
въ 1811 году. Вмѣсто сгорѣвніей, деревянной, по благословепной 
грамотѣ преосвященнѣйіііаРо Іуетина епископа Пѳрмскаго и Ека- 
теринбургскаго, заложена 1812 г. мая 18, другая церковь камен- 
ная, нынѣ сѵществующая, и окончена въ 1814 году. Церковь зда- 
ніемъ каменная, одноэтажная, съ таковою же колокольнею, крѣи- 
кая, при ней ограда камениая и на углахъ оградн двѣ полубаш- 
ни, въ 1-й изъ пихъ храиится церковный хлѣбъ, a во 2-й— раз- 
ное мелкое церковное имущество.

Престоловъ въ ней два: въ холодномъ главномъ храмѣ— прее- 
толъ во имя Пресвятыя Богородицн Владимірскія, освяіденъ по 
благослоиізгшой грамотѣ преосвягценнаго Іустипа 1820 г. мая 21, 
ІІІадринсь-аго духовнаго правленія цриеутствующимъ лротоіереема. 
Іоанпомъ ІІоновымъ, a въ тепломъ иридѣльномъ храмѣ ирестолъ во 
имя трехъ Вселенскихъ Святителей Василін Велнкаго, Григо])Ья 
Богослова и Іоанна Златоустаго, освященъ ио благоеловенной гра- 
мотѣ того же преосвященнѣйшаго 1814 г. япваря 29, градо-Шад- 
ринскимъ протоіереемъ ІІавломъ Золотавиньшъ. Выпись изъ кли- 
ровыхъ вѣдомост. В. Шишонко.

Въ семъ 1 6 8 5  году Строгановымъ пожалованы земли по рѣкѣ Вес- 
ллнѣ, что въ Чердынскомъ уѣздѣ. Рукоп. Ѳ. Волегова.

Примѣч. Приведемъ ио этому поводу вшшсь изъ жалованной Строганоішмъ 
грамоты 25 іюля 1692 г., гдѣ сказано: „Да въ пашей велиісихъ 
государей пашего царскаго величества грамотѣ 193 (1685) года 
написано: велѣно ему Григорію Дмитріевичу Строганову владѣть 
въ Чердынскомъ уѣздѣ ргькою Весляною, и по ней лѣса и ивыя 
воды и рѣки-жъ, которші въ ту рѣку Весляную впали и по нихъ 
лѣса и со всѣми угодьи безиереоброчно, оброку съ тѣхъ угодій 
велѣно платить съ нрежнпмъ оброкомъ ио два рубли въ годъ“.

Въ семъ году послѣдовала царскпя грамота, вслѣдствіе челобитной 
Строганова, что какъ его, тагсъ и крестьянъ его вѣдать въ одиомъ липіь 
Новгородскомъ ириказѣ, a ne въ иныхъ. Тамъ-же.

Примѣч. Приведемъ Рышісь изъ жалованпой грамоты: „Да во 193 (1685) 
году билъ челомъ намъ великимъ государямъ нашему царскому
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Величеству онъ же имянитой челдвѣкъ Григорій Дмитріевичъ: по 
напшмъ де великихъ государей жалованпьшъ грамотамъ изетари 
родственники егр и онъ и люди его и крестьяне вѣдомы въ ІІов- 
рородскомъ нриказѣ во всякихъ дѣлахъ, a иынѣ ,де въ ипихт» 
нриказѣхъ есть y пего дѣла; съ тѣхъ де разныхъ приказ чіъ его 
и людей его и крестьянъ и въ городахъ къ воеводамъ волочатъ 
и напш великихь государей грамогы и наказныя памяти отпус- 
каютъ, и отъ того де чинятъ ему и л.юдямъ его и крестьянамъ 
убытки великіе, и намъ великимъ государямъ нашезьу дарскому 
величеству иожаловати бъ его Григорья велѣти изъ разнілхъ при- 
казовъ, въ которыхъ всякія его дѣла вершеныя и невершеныя 
есть, взять въ Новгородской приказъ и впредь пе велѣти бъ его 
и людей его и крестьянъ изъ разныхъ приказовъ волочить и убы- 
точить, и послать о томъ въ тѣ приказы нащи великихъ госуда- 
рей укдзы: и ми великіе государи наще царское величество, слу- 
шавъ того его челобитья, пожаловали, ііо  имянному иашего цар- 
скаго величества указу велѣли его во всякихъ дѣлахъ и людей 
его il работвиковч. и крестьянъ во вслкяхъ жѳ дѣлахъ судить и 

I и расправою и ииыми дѣлы вѣдать въ Новгородскомь ііриказѣ,
и котррыя дѣла y него есть въ иныхъ арикакахъ, и тѣ всѣ дѣ- 
ла изъ тЬхъ приказовъ взять въ ІІовгородсдгой же ириказъ, и о 
томъ во всѣ ириказы послаті указы и ііотому цаіиому, всликихъ 
гоеѵдаред, указу цоелапы въ ириказы шшяти, велѣно тѣ всѣ дѣ- 
ла ирислать въ Новгородской вриказъ“. (Жалов. грамот. 25 іюля 
1602 года.

l ö s e  ГОД'Ь.

Воеводами бнлй: Верхотурскимъ Гр. Нарншкийъ, Кунгурсісимъ— Дмит- 
рій Гладышсвъ. (Перм. губ. вѣд. 1 8 6 9  г.)

ТГришлыхъ крестьянъ носслиншихся на Кунгурѣ, велѣио во высьтлать 
обратно къ помѣщикамъ н вотчинішгсамъ. Вер.х. рукои. хроп. В. JII.

Въ семъ году была народная переиись и составлены „Тіереішсныя 

кщіуи“ . Тамъ-же.
Въ Ленвѣ, что въ Соликамскомъ уѣздѣ, освящона каменная церковь, 

ісакъ о томъ свидѣтельствуетъ надпись, сдѣланная вязью, на каменной нли- 
тѣ: „Л ѣта 7 1 9 4  ііостроена и освящеяа сія святая церковь. во имя Св. 
живоиачальныя и нсраздѣльныя Троиды, въ дни при благочестивѣйшихъ 
В-хъ Г-хъ Ц -хъ  п В. Кн. Іоаннѣ Алексѣег.ичѣ н Петрѣ Алексѣевичѣ и 
всея В. М. и Б . Россіи Самодержцахъ, ири святѣйншхъ Іімрѣ, Іоаклмѣ 
натріархѣ Московскомъ и всея Россіи, дри преосвященночъ Іопѣ, Вят- 
свомч> н Велико-Пермскомъ, въ Усольскомъ уѣздѣ* межъ Ленвы рѣки и
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межъ Чашкина истока, y солспаго варничнаго промыслу, y гостей Василія, 
Григорія и Ниіситы, Ѳедоровыхъ дѣтей, ІПустовыхъ ио обѣіцанію, a соля- 
ной иромыслъ заводилъ дворовый ихъ человѣкъ, иольской ііородн, Махайло 
Карповъ, оиъ же и Ѳедоровъ; a тотъ соляной вариичішй ііромыслъ завел- 
ся въ 7 1 8 2  году, или отъ Рождества Христова 1 6 7 4  года“ . (Рукои. за- 
пись покойнаго В. А. Волсгова. В. Шишоико).

Сего 6 и 9 февраля иослѣдовали царскія грамоты Всрхотурскому воо- 
водѣ Григорью Нарышкнну, объ отправленныхъ въ Даурію Московсісихъ 
стрѣльдахъ. (А. И. т. Y).

Прѵмѣч. 1. Приведемъ грамоту „Отъ Ц-й и В-хъ Кв-ей, Іоапна Алексѣевича 
и Ш тріі Алексѣёвича, всеа В. и М. и Б. Россіи Самодер;кцепъ, 
въ Сибирь, на Верхотуръе, столішку нашеяу и воеводѣ Григорію 
Филимоиовпчу Нарыіпкивѵ да дьяку нашсму Петру Вурцову. Ио 
нашелу В-ихъ Г-]»ой укаву послапъ, съ Москвы, на нашу В-ихъ 
Г-рей службѵ, яъ Сибирь, въ Дауры, околничей иашъ и воевода 
Ѳедоръ Алексѣевичъ Головииъ, a съ нимъ ратныхъ людей посла- 
но, съ Моеквы, Московскихъ стрѣльцовъ Пять еотъ человѣкъ; a 
тѣмъ стрѣлцомъ ѵказали мы Великіе Государи дать имъ иашего 
В-ихъ Г-рей хлѣбного жалованья, на Верхотурьѣ, чѣмъ имь дой- 
ти до Тоболска, по полуосминѣ на человѣка, и соли по разсмот- 
рѣнью.— И какъ къ вамъ ся наша В-ихъ Г-рей грамота придетъ, 
a Московскіе стрѣлцы, въ Сибирь, на Верхотурье пріѣдутъ: и
вы бч> о дачѣ имъ нашего В-ихъ Г-рей хлѣбного жалованья и ео- 
ли учинили по сему наіиему В-ихъ Г-рей указу, и о томъ къ 
ііамъ В-пмъ Г-*ремъ пйСали, a отписку велѣли подать въ Сибир- 
сісомъ Приказѣ, боярипу папіему князю Ивану Борисовичу Рѣп- 
нипу съ товарыщи. Иисанъ на Москвѣ, лѣта 7] 94 февраля въ 6 день“.

Скрѣпа по склейкѣ: Діакъ Тимофей Протопоповъ. Виизу: Сира- 
вилъ Филатко Никитинъ. На пакетѣ на оборотѣ надпись: въ Си- 
бирь, на Верхотѵрье, столнику нашему и воеводѣ Григорію Фи- 
лимоновичу Нарыпікинѵ да дьяку нашему Петру Бурцову.— 194 
марта въ 21 день подалъ В-ихъ Г-рей грамоту Московской шіти- 
десятникъ Перфирей Дмитріевъ“.

II. „Отъ Ц-ей и В-ихъ Князей, Іоанна Атексѣевича, всеа В. 
и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, въ Сибирь, на Верхотурье, стол- 
пику нашему и воеводѣ Григорію Филилоновичу Нарышкипу да 
дьяку нашему Петру Бурцовѵ. По натему В-ихъ Г-рей указу, цо 
Даурокимъ вѣстовымъ отпискамъ, посланн съ Москвы па нашу 
Б-ихъ Г-рей службу, въ Сибирь, ві. Дауры, въ полкъ къ околни- 
чему нашему и воеводѣ къ Ѳедору Алексѣевичу Роловнну, стол- 
ниісъ и полковпикъ Ѳедоръ Иеаевъ сынъ Скрыпицынъ, a съ вимч.
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поднолковгіикъ Сидоръ Богатыреиъ, да капитановъ пять человѣкъ* 
да Московскихъ рознихъ полковъ стрѣлцовъ илтьсотъ чедовѣкъ, 
да пушкарей шесть человѣкъ.— И какь къ вамъ ся наша В-ихъ  
Г-рей грамота придетъ, a столникъ и полковпикъ Ѳедоръ Скры- 
пицынъ и подполковникъ и капитапы и стрѣлцы и пупікаргі, въ 
Сибирь, на Верхотурье пріѣдутъ, и нокамѣстъ они ііа Веріотурьѣ  
иобудутъ, и вы бъ  велѣли имъ Дать стоялые дворы, въ которыхъі 
слободахъ пристойііо; a какъ они съ Верхотурья иойдутъ, и вы-бъ 
велѣли ииъ дать иодъ нихъ и подъ ратной строй, цо Москов- 
скимъ подорожнымъ, лзтскіе подводи, безъ могчапья, и отпус.тили 
ихъ съ Верхотурья, тотчасъ, безо всякаго задержанья, чтобъ имч. 
нигдѣ ни за чѣлъ никакіе мѣшкогы и простою не было; да тѣмъ 
же Московскимт. стрѣлцомъ, буде они прилучатся иа Верхотурьѣ 
въ Господскіе празиики или на наши Государскіе ангеліл, дать 
нашего В-ихъ Г-рей жалопанья, съ Верхотурск<,го кружечиого дво- 
ра питья по указнымъ статьямъ, a иа которые празники и иа 
наши Государскіе ангелы и ио сколку кому іштья дать, и тому 
послана къ вамъ подъ сею натею  В-ихъ Г-ей грамотою роснись, 
за дьячьею ириішсью; a буде на Верхотурьѣ и Верхотурского 
уѣзду въ слободахъ и дереиняхъ того полкѵ стрѣлцы учнутъ ос- 
хаваться за пьянствомъ или за болѣзнями, и тѣхъ какъ обмогутся 
и которые останутся за пьянетвомъ или за и н т іъ  за чѣзіъ, сыс- 
кавъ, велѣли выслать, a иныхъ и съ  нарочными посылщики иосы- 
лать въ Тоболескъ, безъ мотчанья-жъ, чтобъ изъ тѣхъ стрѣлцовъ 
въ Сибирскихъ городѣхъ отнюдь никто ни за чѣмъ отъ полку не 
оегавался; a которого числа тотъ полковникъ и стрѣлцы на Вер- 
хотурье иріѣдутъ, и съ Верхотурья въ Тоболескъ отцущены бу- 
духъ, и что имъ дано будетъ нашего В-ихъ Г-ей жалованья, съ 
кружечнаго двора питья, также кто имяны изъ тѣхъ стрѣлцовъ, 
за болѣзпью или за пьянствомъ, на Верхотѵрьѣ или въ уѣздѣ пе- 
тавутся и въ Тоболескъ вислаиы будутъ, о томъ къ ыамъ В-мъ 
Г-ремъ писали, a отииску велѣли иодать въ Сибирскомъ Приказѣ, 
бояриііу нашеыу князю Иваиу Борисовичу Рѣинину съ товаріУщи; 
a въ Тоболеекъ къ бояриву нашему и воеводамъ къ Алексѣю 
ІІртровичу Головину съ товарыщи о дачѣ того питвя для вѣдома 
нисали жъ, чтобъ имъ той дачн въ Тоболску въ другой разъ не 
было. Пиеапъ на Москвѣ, лѣта 7194 февраля въ Э ден ь “ .

Скрѣиа ііо склейкамъ: Діакъ Тимофей Иротоиоиовъ. На на- 
кетѣ на обсфотѣ надиись: въ Сибирь, на Верхотурье, столпику 
наіиему и воеводѣ Григорью Филимоновичу Нарышкину да дьяку 
Пстру Бурцову.— 194 году марта въ 25 депь подалъ В-ихъ Г-ей 
грамоту Моековскій иятидесятникъ Иорфирей Дмитріевъ.

Оба акта изъ архива Верхотурскаво уѣзднаго судаі
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Въ есмъ году заведена Бариевская слобоДа; названіе свое она цолучила 
отъ впадающей пѣсколькими верстами ішже въ р. Исеть— рч. Барневки, на 
которой *). сначала думалп ее иостроить. Въ половинѣ прошлаго столѣтія на 
ея зеяляхъ находилось 3 села, 21 деревня, подвѣдомственныя начальству 
слободы, Сначала слобода эта съ селеніями была отчислѳна к'і* Тобольевому 
уѣзду, a вч, 1 7 3 6  г. къ Исетсвой цровинціи, Оренбургской губерніи, и сос- 
тояла въ Шадринскомъ дистриктѣ.— Она б. обнесена, отъ пабѣговъ Баш- 
кирдевъ, деревянною стѣвой. Нынѣ Барнѳвское село находится въ Шадрип- 
скомъ уѣздѣ на ир. бер. Исетп; въ ней двор. 127; жит. 2 7 3  д. м. ц. 
Географ. слов. и ироч. Н . Чуішна.

Основана Тамакульсдая слобода съ ос.трогомъ, при озерѣ Тамакулѣ, бѣ- 
ломѣстнымъ казакомъ Иваномъ Лоскутниковымъ и пашендымъ крестьяниноиъ 
Путинцовымъ. Пермек. губ. вѣд. 1 8 6 5  г.

Въ Введенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, что возлѣ Пыскорскаго, осно- 
вана церкорь вч> честь Введенія Божіей Матери, на ітожертвованныя деньги 
Анною Н икитіішнош Строгановою, которую задожидъ архимандритъ Пафну- 
тій и освятилъ оную 2 августа въ слѣдующедіъ году **).

Въ Ирбитской слободѣ для торгу построены лавки по В-хъ Г-й указу 
Верхотурскими подгородными и слободскими крестьяны. Рукоп. Верхотурск. 
хроног. В. Шишонко. ЛІ‘°

Послѣдовало ходатайство о построеніи деркви вверхъ по Язвѣ рѣкѣ 
и монаетыря.

ПримЛч. Смиренный Преосвящепный Іона Архіепископъ Вятскій и Велико- 
пермскій но благодасти, дару и власти Святаго и Животво- 
ряідаго Духа даннѣй смирепію нашемѵ отъ Спасителя нашего 
Господа Іисуса Христа въ грамотѣ В-хъ Г-рей Царей и В-хъ 
Кн-ей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича всеа В. и М. и 
Б. Россіи Самодержцевъ къ вамъ преосвященному Архіепископу 
написано ио челобитью, Соликамского уѣзду, Обвинскаго порѣчья 
Ильивскаго и Рожественскаго приходовъ, земскихъ старостъ Авва- 
кума Поносова, Евдокимка Теплоухова съ товарищи, чтобъ намъ, 
Преосвященному Архіепискоііу, ио той В-хъ Г-рей грамотѣ и про- 
тивъ ихъ присланной къ иамъ, за рукою челобитиой, благоело- 
вить велѣть церковь Вожію строить, a въ ирисланной ихъ заруч- 
ной челобитной написано: обѣшалися-де они, ради душевнаго сво- 
его спасенія, въ Обвинскоыъ иорѣчьѣ, въ Рожественскомъ прихо-

*) См. о і>ч. Барневкѣ мою Пермск. лѣтоп. иер. III, стр. 4 3 1 .— В. Шишонко.
**) См- II пер. моей лѣтописи поДъ 162 3  г. стр. 131 — 134  Б. Шишонко.
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дѣ, вверхъ по Яввѣ рѣкѣ, на иорожемъ мѣстѣ, па гари, воздвиг- 
нути церковь во и.мя Успепія Пресвятия Богородиды, моиастырь 
соградитг. нпочрскаго ради общаго пребывапія также въ прибѣ- 
жищѣ н въ общую пользу всѣмъ православнымъ хрйстіяпамѣ, a 
къ тозіу же мопастырю на врокврмленіе братіи, по вхъ челобитью, 
дано имъ В-хъ Г-рей жалованая грамота и велѣно отвести подт. 
пашни и иодъ сѣнные покосы земли, по урочищамъ на то-бъ 
церковное монастырское строеніе велѣти лѣсъ готовить и въ томъ 
ихъ обѣщаніи на той порожей гари воздвигнути дерковь во имя 
Успенія Пресвятыя Богородицы и монастырь строить въ преби- 
ваніе ивоческаго чина ради душевнаго спасенія и о томъ дати 
имъ ііашу благословеннѵю граМоту и азъ, смиренный преосвяіден- 
пый Іона Архіепископъ Вятскій и Великопермскій, выслушавъ о 
томъ церковномъ монастырскомъ строеніи ихъ старостъ земскихъ 
съ мирскими людьми челобитной,— пожаловалъ и благослови.іъ 
имъ, ио ихъ челобитью, на церковное и монастырское строеніе 
діісъ готовить и въ томъ лѣсу, ио обѣщанію ихъ, на порожей râ
pe, воздвигнути церковь во имя Успенія Пресвятыя Богородицм, 
по монастырскому обычаю, съ трапезою и съ клиросою, примѣ- 
няясь, какъ въ общихъ монастыряхь строеніяхъ деркви, ради 
ихъ душевнаго спасенія и для ияоческаго собранія построити мо- 
настырь, съ кельями иокой, и со вслкими иотребиими монаст[.ір- 
скими службами и святыми враты и оградою во всемъ необлыжпо 
какъ въ врочихъ монастыряхъ моиастырскія строенія строятца; a 
къ тому строевію избрать отъ обителей искуснагб старца, чтобъ 
его такое строеніе стало; a отъ которыхъ обителей они челобит- 
чики къ тому церковному и ыонаетырскому строенію старца избе- 
рутъ и тоя обители настоятелю по нашему благословенію того 
старда къ нимъ въ сгроители отпустить безъ замедленія; a гдѣ 
еыу старцу жить— построить келью и кашу и одежду и питіе да- 
вать ему имъ, земскимъ старостазіъ, съ мирскими людьми и какъ 
та церковь совсѣмъ состроитца и ко освященію изготовитца тоже 
и монастырь и ограда ііо  монастырскоічу чину соградитда и о 
томъ, старцу, земскимъ старосхаічъ съ мирскими людьми извѣс- 
тить намъ, Преосвящениому Архіепискоиу, и ыы во оевященіе тоя 
церкви ѵкажемъ отъ соборння церкви священный автиминсъ 
иослати со свяіденнымъ чиномъ и по правиломъ святымъ благос- 
ловить освятить тое дерковь отъ священнаго чина, кому мы до- 
вѣримъ таколѵде и о настоятелей кому монастырь строить и бра- 
тію собирать, ради дршевнаго спасенія, указъ нашъ ІІпеосвяіцен- 
наго 'Архіепископа бѵдегъ; епі,е кто отъ православвыхъ христіант> 
похощетъ во святую обитель ввити постршдися, ради своего ду- 
шевнаго спасенія, да .... до кончины жизни своего; a вамъ, вра-



вославнымъ христіяне, когда вы обѣіцалися монастырь еохраиить
и братію собрать вообіце  и всѣмъ нравослаішымъ кристіянамъ
u душевное спасеніе по ѵказу В-хъ Г-рей отвести къ тому мо- 
пастырю вотчиной— чѣмъ питатца братіи, чтобъ имъ въ мірѣ не 
шататца, a намъ вмѣсто благословенія и обѣщанія своего клятвы 
вѣчныя на себя не привяти, a за ваше радѣніе и обѣщаніе отъ 
Госиода Бога вѣчную бъ вамъ милость волучпть и милость Бо- 
жію u Пречистмя Вогородицы и великаго Свасителя Николая Ар-
хіеиископа Мирштскаго чюдотворнаго его образа великаго....... и
всѣхъ евятыхъ молитвы и нашего смиренія благословевіе да есть
и бѵди съ вами нывѣ и во вѣки. ІІисанъ на Вяткѣг во градѣ 
Хлыновѣ, лѣта 7194 г. іюня въ 23 день. Къ благословениой 
грамотѣ преосвященный Іона архіепископъ Вятскій и Великоперм- 
скій велѣлъ приложить свою архіерейскую печать. Изъ буыагъ 
архіепискоиа ІІермскаго и Верхотѵрскаго Аптонія. В. Шишонко.

Въ послѣдствіи вре.чени, a именно: въ 1783 г. ііо указу 
елѣдуемые съ крестьяпъ платеіки, за полі.зованіе манас/гнрскими 
землямп сдѣлано соотвѣтствеиное взисканіе рлсанаго хлѣба и де- 
негъ,— перваго вь количествѣ 52 четв. 4 четвер., a овса— 1 четв. 
4 четвер., a деньгами 114 р. 65 к. В. ІВишонко.

Въ срмъ году упоминаются деревни Кожевинская и Кукарская, что въ 

Верхотурск. уѣздѣ. Вып. изъ ар. д. Пермск. губ. пр. В. Шигаонко.

Ііримѣч. Приведемъ актъ „1686 г, іюыя въ 30 деяь по указу В-хъ Г-рей,
Ц-рей и В-хъ Кн-гй Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича всеа 
В. и М. и Б. Россіи Самодержцевъ стольникъ п воевода Григорій 
Филиповичъ Нарышкинъ да дьякъ Петръ Бурцовъ данную Верхо- 
турскаго уѣзда Тагильской слободы пашенному кресті.явину Ма- 
тюшкѣ Конырину иа вымѣненную Кожсвипскую деревпю съ на- 
іиеняыми землями и сѣнными покссы, что взявъ Гришка жъ Сив- 
ковъ для того: вч, нрошломъ году билъ челомъ В-мъ Г-рямъ Та- 
гильской цашеапой крестьянинъ Гришка Сивковъ, a на Верхо- 
туі>ч.ѣ въ ириказной избѣ столникѵ и воеводѣ Михайлу Андрее- 
вичу Толстово да дьяку Ііетру Бурцову подалъ челобитную, a въ 
челобитной его паяисано: въ врошломъ году вимѣвилъ онъ, Гриіика 
и Матюшка Копыринъ, вмѣстѣ, Верхотѵрскаго Миколаевскаго мо- 
пастыря, y архимандрита Варлаама съ братьею иа Тагилѣ дерев- 
ню Кожевинскую и жилъ де онъ, Гришка и Матюшка Коиырияъ, 
въ той деревпѣ по нынѣшней годъ и-ныиѣ де онъ, Матюшка, его, 
Гришку, въ иашенныхъ зсмляхъ и сѣнныхъ покосахъ обидѣлъ п 
во всемъ исгоняетъ и В-кіе Г-ри иожаловали бъ его, Гришку, 
велѣли досятинную пашню сго Гриышкина и Матюшкина Копы- 
риныхъ  яахать и общею вымѣвною дереввею владѣть ему,
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Гришкѣ, одному; a Матюшка Коиыринъ на Верхотурьѣ въ ириказ- 
ной избѣ иодалъ за рукою сказку, ему, Матюшісѣ, въ той вымѣн- 
ной обіде деревни отъ его, Гришкины исгони, и обиды жить не 
вмочъ и потому его, Гришкину, челобитыо и по сказкѣ Матюшки 
Копырина пелѣно ему, Гришкѣ, десятинеая паншя десятина безъ 
иолучетверти пахать и тою деревнею всею владѣть и дапную ему 
на тое деревню видать; a въ данной межи той деревви на писа- 
ны: внизъ Тагила рѣчки, на лѣвой сторонѣ, ниже Кукарской де- 
ревнп Кривая лука, a съ Кривое луки до чернаго лѣсу— въ гору 
прямо; a съ нижняго конца ручей къ озеру Круглому, a съ 
Конца нѣтъ. В. Шишонко.

ІІрнмѣч. 2. Дерев. Каменская не есть-ли эти та деревня, которая существуетъ 
нынѣ па рѣкѣ Бѣлой въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ? В. Шишонко.

Дерет. Кукарск. (Козанята) при р. Тагилѣ, въ 99 верст. отъ 
г. Верхотурья; въ ней по ревизіи 37 душ. об. пол. В. Шишопко.

Въ семъ году по указу Государей Столъникъ Григорій Ивановичъ Ан- 
ненковъ размежевквалъ земли, между Кувгурцамя и Вознесенскимъ монасты- 
ремъ. Книги Соликамск. Вознесенеіс. монаст. и проч. В. Шишонко.

Примѣч. Приведемъ списокъ съ писцовыя выииски, Писца Стольника Гри- 
гирія Иваповича Анненкова да Подъячаго Перфилья Глѣбова, о 
Сылвенской вотчинѣ.

„Лѣта 7194 (1686) году, августа въ 27-й девь,: билъ челомъ 
В-мъ Г-емъ, Ц-мъ и В-мъ Кн-мъ Ивану Алексѣевичу, Ііетру Алек- 
сѣевичу всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцамъ, Соликамскаго 
Вознесенскаго монастыря игуменъ съ братіею.— Въ нынѣшнемъ во 
194 году, по указу В-хъ Г-ей, ІІисецъ Стольникъ Григорій Ивано- 
вичъ Аннеиковъ да ІІодъячій Иерфилъ Глѣбовъ, Кунгурскій уѣздъ, 
отъ уѣзду Соликамскаго, межевали между Кунгѵрцами съ монас- 
тырскою землею, Воздвиженской пустыни, и учинили, a съ Кунгур- 
скихъ-де Писцовыхъ межевыхъ книгъ выииски имъ не дано и В-іе 
Г-ри пожаловали бъ ихъ, игумена съ братьею, велѣли съ Кун- 
гурскихъ Писцовыхъ межевыхъ каигъ дать вгліись, чтобъ-де та 
писцовая межа съ Кунгурцы была вѣдома и по указу В-хъ Г-рей, 
Царей и В-хъ Кн-й Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея 
В. и М. и Б. Россіи Самодержцевъ, и по помѣтѣ на выпискѣ, Подъ- 
ячаго Филипа Глѣбова, велѣно имъ, игѵмеиу Варсанофію съ бра- 
тіею, съ Ііунгурскихъ ІІисдовыхъ межевыхъ книгъ дать выішсь; a 
въ Кунгурскихъ ІІисдовыхъ межевыхъ кпигахъ, письма Стольншса 
Григорья Анненкова да Подъячаго Перфила Глѣбова, нынѣшняго 
194 (1686) года, написаиа межа, Кунгурскаѵо уѣзду, земли Соли- 
камскаго уѣзду Вознесенскаго монастыря, Воздвиженской пустыни,
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землею отъ межи Соликамскаго уѣзду на низъ, рѣкою Сылвою, до 
рѣки Ирепи и отъ рѣки Сылвы въ бокъ, съ Усть-Ирепи вверхъ, 
но монаетырской землѣ, до того больпіого логу, ііодлѣ горы 600  
саж. и отъ межи Соликамскаго уѣзду, ІІреображенскія Сиасова 
Пыскорскаго монастыря, Рожественской цустыни, на низъ рѣчьки 
Шаквы, Ирени, Сылвы и съ устья, вверхъ рѣчки Иреии, до того 
болыного логу, на правую сторону, земля, Соликамскаго уѣзду, Воз- 
несеііскаго монастыря, Воздвижеиской ііустыни, Сылвенской вотчи- 
ны, со всѣми угодьи, a по лѣвую сторону земля Кунгурцовъ, 
градскихъ тяглыхъ людей, и отъ рѣки Ирени, вправо вверхъ по 
тоыу большому логу, на березу, a на ней грани, a по обѣ стороны 
той березы выкопаны ямы; a отъ рѣки Ирени, ио тому логу, до 
той березы по мѣрѣ 34 сажени и отъ того логу и отъ березы аа 
лѣво, въ гору, на сосну виловатѵю, a на ней грань, a подлѣ той 
сосны, ііо правую сторону, заросшая небольшая яма; a отъ той 
сосеы и отъ ямы на столбъ и на ней грани, a отъ того столба 
самородная яма; a отъ того столба и отъ ямы на болыную про- 
рывную яму; a въ той ямѣ камень; a противъ той яіш  и горы, въ 
лѣвой сторонѣ, y рѣки Ирени, озеро Кривое; a отъ той ямы и отъ 
камеыи на березу, a па ней грани, a та береза стоитъ въ угорѣ 
того логу близко вершины; a отъ той самородной ямы и отъ бе- 
резы, ігоперегъ того логу, чрезъ дорогу, ирямо въ гору, на столбъ, 
a на немъ грани, a отъ того столба на березу безверхую, a на ыей 
грани; a отъ той березы, черезъ зарослое болотцо, на березу, a на 
ней грани; a отъ той березы, черезъ зарослое болотцо, на березу, 
a на ней грани; a отъ тое березы, на болыную сосну, a на ней 
грани; a отъ той сосны къ лѣсу на березу, a ua ней грани, a та 
береза стоитъ въ ѵгорѣ того логу на болыную самородную яму; a 
отъ той ямы, на столбъ, a на немъ грани, a ѵ того столба, по обѣ 
стороны, выкопаны ямы; a по нравую сторону отъ того столба сто- 
ятъ на одномъ корню двѣ небольшія березы, a отъ того столба и 
отъ ямъ и отъ двухъ березъ на болыпую самородную яму; a въ 
той ямѣ стоитъ береза, a ней грани; a отъ той болыпой ямы и 
отъ березы ва 4 салородныя ямы, кромѣ ямъ, небольшая береза, 
a на ней грани; a отъ тѣхъ ямъ и отъ березы къ логу, a въ уго- 
рѣ, того логу, стоитъ сосна виловатая, a на ней грани; a отъ той 
сосны, поперегъ того логу, на логъ же, a въ томъ логу стоитъ 
пебольшая береза съ выгибомъ, a па ней грани, да въ томъ же 
логу, y той березы ивовые кусты; a отъ той березы и отъ логу на 
столбъ, a на немъ грани, a подлѣ того столба самородная яма; a 
отъ того столба и отъ самородной ямы, черезъ дорогу, на три са- 
мородныя ямы, a отъ тѣхъ ямъ прямо на малый на ириверхъ ост- 
рова, a отъ рѣки Ирени, и отъ гранной березы и отъ больиіаго
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логу ііо межѣ и гранямъ до рѣки Ирени, до приверху острова, по 
правую сторону земля, Соликамскаго уѣзду, Воннесенскаго монас- 
тыря, Воздвиженской пустыни, Сылпенской вотчины, со всѣми уго- 
дьи, a по лѣвую сторону земля отмежевана до указу особою статг,- 
ею для пространства къ городу и отъ приверху острова и отъ логу 
вверхъ ио рѣкѣ Ирени до столба, что иоставленъ y рѣки Ирени 
на берегу, на гіравой сторопѣ, a на немъ грави; a по обѣ сторони 
того столба выкопаны ямы, a отъ рѣчки Ирени и отъ того столба 
на право, черезъ ложбину, въ гору, на камениый утесъ; a надъ 
тѣмъ утесомъ стоитъ сосва, a на ней грани; a отъ той сосны, че- 
резъ яму, иа сосну же, a на ней грани; a отъ той сосны, черезъ 
круглую самородную яму, ва самородную жъ яму; a отъ той ямы 
къ Кладбишному логу ua яму жъ; a надъ тою ямою стоитъ ие- 
большая береза, a ua ней грани, a въ лѣвой сторонѣ той ямы и 
лугу 6 самородныхъ ямъ; a отъ той ямы и отъ березы, по Клад- 
биіиному логу, чрезъ дорогу, зарослое болотдо и иротивъ того бо- 
лотца, на правой сторонѣ въ томъ же логу стоитъ безверхая бе- 
реза, a на пей грани; a отъ того болотца и отъ березы, потому жъ 
логу, на болыпую яму, a отъ той ямы черезъ бугоръ на Кладбиш- 
ной же болыной логъ и ііо  тому логу на березу, a на ией грани; 
a противъ той березы и съ иравой стороны и съ монастырской 
земли вышелъ большой сухой логъ, a въ устьѣ того логу, противъ 
гранной березы, зараслое болотце, a въ Кладбишномъ лову, противъ 
той же березы, 2 зарослыя болотца и отъ того логу, что вышелъ 
съ нравой стороны, и отъ березы, ио тому Кладбишному логу, на 
сосну, a на ней старыя грани; a отъ той сосны на 2 болотца, a y 
тѣхъ болотцовъ етоитъ береза, a на ней грани и отъ тѣхъ болот- 
цовъ, и отъ березы и съ того Кладбиишаго логу, вверхъ ложби- 
ною, на ивовые кусткг, a въ тѣхъ кустахъ стоитъ ива, a па ней 
старыя граии; a огъ тѣхъ кустовъ и отъ ивы ложбиною на само- 
родную яму; a отъ той ямы на самородыую большую яму, a нодлѣ 
той ямы неболыпая самородная яма, a y большой той ямы стоитъ 
столбъ, a ua иемъ грани; a отъ ямъ и отъ того столба, прямо 
иоперегь поля, на вершину Глубокаго логу, a въ вершинѣ того 
логу болотная зарослая яма, a подлѣ той ямы стоитъ осина, a на 
ней ѵрани; a съ вершины того Глубокаго лоѵу, и отъ зарослой бо- 
лотной ямы, и отъ осины на низъ, по тому Глубокому логу, на 
озерко, a отъ того озерка, по тому жъ логу, по межѣ, ііо  старымъ 
гранямъ, на осинѵ, a па ней грани, a не дошедъ тое осины и съ 
правой стороны изъ монастырской земли вышелъ логъ; a отъ этой 
осины, по тому жгь Глубокому логу, на сосну виловатую, a на ней 
старыя грани; a отъ той сосиы, тѣмъ ж е логомъ, на березу, a на 
ней грани, a та береза стоитъ въ колѣнѣ того логу; a отъ той
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березы и отъ колѣпа по тому логу, па березу виловатую, a ua пей 
старыя грани, a та береза стоитъ въ угорѣ, по правую сторову 
логу; a отъ той березы, по тому же логу, па большѵю сосиу, a на 
ыей грани, a подлѣ той сосіш , въ томъ логу, зарослыя небольшія 
ямы, да по близку той сосны, a съ лѣвой стороны изъ Кунгурской 
земли вышелъ логъ, a отъ той сосны, по тому Глубокоыу логу, на 
сосну жъ; a на ней старыя грани, a иодлѣ той сосвы самородиая 
яма; a отъ той сосны и отъ ямы, ио тому жъ логу, на большую 
въ томъ логу самородную яму, a y той ямы стоитъ береза неболь- 
шая, иа ней грани; a отъ той яыы и отъ березы па сосну, a на 
ней старыя грани, a противъ той сосвы, съ правой сторовы, изъ 
монастырской земли вышедъ логъ, a отъ того логу и отъ сосіш, 
ио тому Глубокому логу, на озерко, a иротивъ озерка, по правой 
сторовѣ ложбина и подлѣ той ложбины, въ горѣ камепь, а, по 
близку того озерка, въ томъ же логу, въ лѣвой сторонѣ, береза, a 
на ней старыя грани; a отъ того озерка и отъ березы, по тому 
логу, до Беркутова логу, a  тотъ Беркутовъ логъ вышелъ, съ ира- 
вой стороны, изъ монастырской земли и противъ того Беркутова 
логу стоитъ сосна, a на ней стария грави, и отъ того Беркутова 
логу и отъ сосвы, ііо  тому Глубокоау логу, до рѣчки Шадейки, a 

Татарка тожъ, a въ устьѣ того Глубокаго логу, подлѣ рѣчки Ша- 
дейки стоитъ береза, a на ней грави, и отъ острова и отъ логу, 
вверхъ во рѣкѣ Иревѣ, до столба и отъ того столба до рѣчки 
Ш адейки до той гранвой березы, по межѣ, по старыыъ и новымъ 
гравямъ, по правую сторову земля Соликамскаго уѣзду, Возпесен- 
скаго ыонастыря, Воздвижевской пустыви, со всѣми угодьи, a по 
лѣвую сторону сторову земля отъ приверху оетрова и отъ логу, 
вверхъ по рѣкѣ Иревѣ, до столба— Кунгурцовъ градскихъ тяглыхъ 
людей; a отъ того столба до рѣчки Шадейки, до гравиой березы 
Кунгурскаго ѵѣзду крестьяиъ разныхъ деревевь и отъ Глубокаго 
логу и отъ той березы на низъ, по рѣчкѣ Ш адейки, до ісолѣна; 
a отъ того колѣна та рѣчка Шадейка пошла въ правую сторопу, 
a то колѣно нротивъ яыы и ио ковецъ Селища, что была предь 
сего дереввя монастырская, и y того колѣиа, противъ яыы, по ко- 
нецъ Селшца стоитъ столбъ, a на вемъ грани, и отъ того колѣва, 
и отъ ямы, и отъ Селиіца и отъ столба вряыо па 3 ямы, a y тѣхъ 
стоитъ 2 березы, a на одвой березѣ грави, a стъ тѣхъ ямъ и отъ 
березъ на столбъ, a ва вемъ грани; a столбъ стоигъ y Долгаго 
озера и отъ рѣчіш Ш адейки, подлѣ того озера, до того столба по 
300 саженъ; a отъ того столба прямф черезъ Долгое озеро, па 
край Сосноваго моховаго болота; a отъ краю того болота по межѣ, 
подлѣ того болота, по долинѣ, до Чащолитаго озера и чрезъ то 
озеро на вязъ, a на неыъ грави; a тотъ вязь стоитъ на берегу

15*
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t o f o  озѳра; и отъ озера и огь вязу по ме;вѣ; чрезъ рѣчку Бабку, 
въ гору, на болыпую сосну, a иа ней грани, a та еосна стоитъ на 
горѣ, противъ деревни Жилиіш, нодлѣ Мелг.виппіаго логу; a отъ 
той сосны, чрезъ тотъ Мельнишной логъ, на соену жъ, a на ней 
грани, a та сосна стоитъ ііодлѣ логу, которой логъ вышелъ близко 
деревни Жилинм— къ рѣчкѣ Бабкѣ; a отъ той сосни, прямо, по- 
перегъ того логу; a въ устьѣ того логу стоитъ сосна, a па ней 
старыя и вновь грани; a подлѣ той сосны 3 самородныя ямы, и 
отъ Глубокаго логу и отъ гранной береэы на низъ, но рѣчкѣ ІПа- 
дейкѣ, до колѣна и отъ рѣчкй БІадейки до колѣна до устья того 
Ядышева логу, до граиной сосны, ио межѣ и гранлмъ, по правую 
сторону земля, Соликамскаго уѣзду, Вознесѳнскаѵо монастыря, Воз- 
движенской пустыни со всѣми угодьи, a ло лѣвѵю сторону земля 
обмежевана до указу особою статьею, Кунгурскаго уѣзду, дерев- 
пямъ—и Жилинѣ и Шадейкѣ; a для чего изъ монастырской земли 
отмежеваны и то паписано именно въ Кунгурскихъ Писцовыхъ 
книгахъ, a отъ той гранной сосны и отъ ямъ вверхъ, по тому Яды- 
шеву логу, на сосну, a на ней старгля грани; a отъ той соспы и 
отъ того логѵ, на право, на 2 сосны, что иа одномъ корню, на. 
одной соснѣ старыя, a на другой вітовь грани, a отъ тѣхъ сосенъ 
па сосну же, a на ней старыя грани; a отъ той соснга на березу, 
a яа ней старыя грани и подлѣ той березы самородная яма, a 
позади той ямы, -рощица — лѣсъ; a отъ той березы и отъ ямы на 
березу жъ, a на ней старыя грапп, a па нравой сторонѣ, той бе- 
резг,і ложбина; a отъ той березы на сосву и на ней старыя грани; 
a отъ той сосны прямо, чрезъ Моховое болото, на сосиу, a па ней 
старыя грани; a отъ сосны прамо до межи Соликамскаго ІІреобра- 
женія Спасова Пыскорскаго монастыря Рожесгвенской пустыни, на 
веріпину лОгу — на березу, a на пей грани, которой логъ вышелъ 
по Сылвѣ рѣкѣ, a слыветъ тоть логъ Кочебахтинской; a противъ 
вершины того логу стоитъ бортевая ббльшая гранная сосна, и съ  
устья отъ гранной сосны вверхъ по Ядышеву логу и съ того логу 
чрезъ Моховое болото, и отъ болота до той межи до вѳршины логу 
по межѣ, по старымъ и новымъ гранямъ, но правую сторону земля 
Соликамскаго уѣзду, Вознесенскаго монастыря, Воздвиженской ву- 
стыни, Сылвенской вотчины со всѣмн угодьи, a по лѣвую сторону 
земля Кунгурскаго уѣзду крестьянъ деревни Жилины.

У подлинной позади пишетъ: приписалъ Перфилъ Глѣбовъ. 
Подлииную писалъ Федька Бѣловъ“. Тамъ-же.

Съ сего 1 6 8 6  г. Ныробекіе крестьяпе пользовались. льготашт, согласно 
жалованнымъ грамотамъ, до 1 7 2 0  года, въ которомъ, ори введеніи Петромъ 
Великимъ новой реформы во внутреннемъ уиравленіи, была сдѣлана народная
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перенись. Петръ Великій хотя п подтвердилъ жалованныя Ныробцамъ отъ 
цреашихъ государей грамоты, но льготы ограничилъ: приказалъ взыскивать 
съ Ныробцевъ подушные н рекрутскіс сборы. Это же самое нодтверждепо слѣ- 
дующилгь указомъ ІІравитсльствующаго Сената въ царствованіе Елизаветы 
Потровны.—

ТІ/пімѣч. 11 „Указъ Ея И м и ера то рс к а го  В е л и ч ес тв а , Самодержицы Всероссій- 
ской, изъ ПраВительствуіоіцаго Сената Соликамской воеводекой 
капцеляріи. По указу Ея И м ііера т о рс к а ро  В е л и ч е с т в а  Праиитель- 
сРВующій Сепатъ, ио челобитью Казанской губериіи, Чердыискаго 
уѣзду, иороста Нмроба, Ннколаевской деркви свяіденно-и-церковио- 
служитйлей й того погоста старосты со крестьяіш и гю объявлен- 
пымъ ітри томъ ихъ ігрошепій жалованннмъ грамотамъ — блажен- 
пыя памлти при государѣ, дарѣ и великомъ к т ізѣ  Михаилѣ Ѳео- 
доровичѣ —  кои и поелѣдовавшими всероссійскими государи, ихъ 
царскими Величествы, a иотомъ блаженныя и вѣчнодостойныя па- 
мяти и отъ Его Величества Государя И м п е р а т о р а  Петра Вели- 
каРо подтверждепм, съ коихъ, за сгорѣпіемъ нодлинныхъ, Соликам- 
ской изъ ваевоХской капделяріи засвидѣтельствованныя коиіи ири- 
ложепы о произвожденіи опредѣленной тѣми граматами имъ, свя- 
іценпо-и-церковпослужите.іямт>, ругй, a кресгьянамъ льготъ за по- 
несенное претернѣніе, кое изъ тѣхъ крестьянъ іія т ь  человѣкъ имѣли 
во время даря Годунова за подаяпія дііеиной пиіци содержащемуся 
въ томъ ихъ Чердшіскомъ уѣздѣ боярйну Михаилу Никитачу Ро- 
мадову. И попеже справкою изъ коллегіи инострапшлхъ дѣлъ по- 
казано, что ' опыхъ пожалованпыхъ граматъ въ архивѣ отпусковъ 
въ запискѣ пе сыскапо, —  приказалъ: Соликамской въ воеводскую 
капцеллрію послать указъ съ приложеніемъ со овихъ жалованныхъ 
граматъ копіевъ, велѣть, во оішхъ еправясв достовѣрно, и ежели 
тіо таковимъ справкамъ окажется, что опыя въ тое канцеляріи въ 
получепіи бглли и точныя к о іііи , съ нихъ списайныя, и въ тѣхъ 
годахъ, бывшими въ тѣхъ городахъ, воеводами подпискою рукою ихъ 
засвидѣтелдствованы, (ибо въ тѣхъ граматахъ значитъ, что оиые 
подлиішые велѣно отдавать тѣмъ просителямъ), a запретительпыхъ 
указовъ о гіопроизведеніи имъ оной руги, a именно по 20 руб. на 
годъ изъ Чердыискохъ и другихъ доходовъ, въ той канцелярін пе * 
имѣется, тЬ оттую потойу-жъ и съ тѣхъ же доходовъ ііроизводить 
и крестг.япъ содержать во веслгь по опымъ граматамъ: токмо госу- 
даретветш я "сборы —  яко подупшыя и рекрутскія съ нихъ бездо- 
имочно взыскивать безч. упѵгденія. И Соликамской воеводской кан- 
целяріи упинить о томъ ио сему Ея И м п ера то рс к а го  Величества 
указу, и съ даннаго изъ оыой Соликамской воеводокой канцеляріи 
о засвидѣтельствоваиіи оныхъ граматъ въ 724 году указу, такожъ
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и со о ііы х ъ  граматъ к о іііи  послангл при семъ; декабря 14-го двя 
1742 году“.

Вскорѣ иослѣ этого жаловапныя граматы нрежоихъ государей 
потеряли силу и Ныробцы, согласно слову Божію, начали „другъ 
друга тяготы посить“ паравпѣ съ прочиии крестьянами. Не усту- 
пали своего только Ныробскіе священноцерковнослужители. Коль 
скоро црекращали почему нибудь имъ ругу, то они тотчасъ-же 
яиеали челобитную на имя Госѵдаря и дѣло рѣіпалось въ ихъ 
нольау. Самая поелѣдняя ихъ нросьба, еохраішвшаяся въ коніи въ 

• ІІыробѣ, цодаоа въ сентябрѣ 1775 г. Казанскому губернатору Кн. 
ГГлат. Степ. Мещерскому па имя И м п е ра т ри ц ьі Екатерины Алек- 
сѣевны, отъ имепн свящ. Захарія Васиецова, Гавріила Дьякова, 
діакоиа Никиты ІІономарева и пономаря Ермила Зайкова.

Вслѣдствіе этой просьбы велѣно по прежнему выдавать на 
ІІыробскій „крылосъ“ по 20 руб. и Ныробскіе священники получа- 
ли эти деньги до 1852 г., т. е. до времени положеоія имъ жало- 
ванья. Пермск. еп. вѣд. 1880 г.

Примѣч. 2- ІІебольшое село Ныробъ паходится въ 45 верстахъ къ сѣверу отъ 
Чердыни и въ 10-ти отъ извѣстнаго уже памъ древняго села Ис- 
коръ *), недалеко отъ лѣваго берега р. Колвы. Между рѣкою и се- 
ломъ находится сплошное болото, поросшее лѣсомъ. Отъ города 
до села ироходитъ очень хорошій трактъ, какихъ немного и въ 
центральной части губерніи. Онъ поддерживается па земскія сред- 
ства и имѣетъ почтовое и промишлевеое значеніе. Ныробъ, имѣю- 
ідее 95 домовъ, па видъ село очень бѣдное. Оно раскинулось въ лож- 
бипѣ, по которой иротекаетъ грязный ручей, называемый одпако 
рѣчкой Ныробкой. На южномъ возвышеніи паходится кладбище, a 
на сѣверноыъ, гораздо большемъ, въ 5 верстахъ прямо на сѣверъ, 
стоитъ деревня Ветланъ. Трактъ оканчивается въ Ныробѣ, и дальше 
начинается цервобнтная проседочная дорога. Въ Ныробѣ двѣ церкви.

Изъ нихъ внутреннее расположеніе лѣтней церкви такое же, 
какъ въ Чердынскомъ Богословскомъ храміг*). Церковь также раздѣ- 
лепа па двѣ разныя части иоперечною стѣною съ тремя проходами. 
Задпяя половина доселѣ називается почему-то трапезною. Въ ней 
стѣны теперь только украшаюгся иконописью. Вотъ нредаіііе по 
іюводу иконописи, которое заимствуется изъ приводимой нами 

.статьи A. А. Дмигріева, помѣщен. въ Калеядарѣ Пермск. губ. за 
1883 p.: въ задией половинѣ храма не одинажды хотѣли росписывать 
стѣпи да угодпикъ не захотѣлъ: все оналилъ. Теперь, кр-не помо- 
лились, да снова хотяхъ росішсать. Это — глухой отголосокъ со-

*) См. мою лѣт. пер. II, 217—218. В. Шпшонко.
**) См. о Богословскомъ храмѣ тамъ-же, стр. 190—191 В. Шпшоико.



бытій, заиисаниыхъ Берхомъ со слонъ мѣстиыхъ жителей въ 1821 
году. Вотъ что говоритъ послѣдній: „Нынѣшняя каменная церковь 
во имл Циколал Чудотворца лостроена въ 1705 году. Хотя опа 
никогда не иодвергалась пожарамъ, но неизвѣстно, чрезъ сколько 
лѣтъ, по ііостроепіи опой, ударила молвіл въ кѵполъ и выпіибла 
глазъ наиисаниому таиъ сатанѣ. Поврсжденіе ноиравили пемед- 
лепио; но лѣтъ чрезъ иятв ударила молпія въ то же самое мѣсто, 
которое также зачинили. Вч> 1792 г. б. огіять іюдобный ударъ, и 
жигда, ло приказанію пріѣзжаго въ Ныробъ Пермскаго архіерея 
Іоанна, не иоправляли уже сбитое мЬсто. Въ 1814 г. ударила 
олять молнія и оставила знакъ вершка па два выше прежняго“. *) 
Тутъ же узнаемъ, что задняя часть перкви пазывается трапезной, 
иотому что великимъ постомъ собирается сюда множество богомоль- 
цевъ (до 6 тгасячъ), изъ котормхъ многіе лочти и живутъ тутъ по 
нѣскольку времени. ІІередняя часть храма вся украшена иконо- 
писью. Икопостасъ высокій и видимо старый. На стѣнахъ изобра- 
жены страданія Іисуса Христа, лики разныхъ святыхъ и виды изъ 
аиокалинсиса. При этомъ неволыю останавливаетъ на себя внима- 
ніе изображеніе св. мученика Христофора съ собачьей головой, 
окруженной вѣнцомь **). Г. Поновъ сообщаетъ, что „у Чердын- 
скихъ жителей, живущихъ ввѳрхъ по р. Вишерѣ и занимающихся 
лреимупі,ественно охотой, св. Христофоръ ночитается иокровителомъ 
собакъ, и они нерѣдко, отлравлялсь на охотѵ, ставятъ свѣчу или 
заказываютъ отслужить молебенъ „собачьему богу“ ***). Кромѣ 
этого особенно илтересныхъ древностей A. А. Дмитріевъ не наіпелъ 
въ Николі.скомъ лѣтнемъ храмѣ. Храмъ довольно обширенъ и вы- 
сокъ. ІІаружиый видъ весьма привлекателенъ. Архитектура храма 
довольно затѣйлива. Всѣ окна и лромежутки между ними украше- 
ны барельо<(>ными изображеніями и колоннами, окрашенпыми въ 
разные цвѣта отъ краснаго до желтаго, во вкусѣ Василія Блажен- 
наго вь Москвѣ. Вверху, въ полукружіяхъ, налисаны лики святыхъ. 
ІІять куполовъ вѣнчаютъ все зданіе. Во внѣиінихъ барѳльефахъ, 
какъ и во внутреннемъ расположсніи, вообіц,е замѣчено сходство 
съ Чердынскимъ Вогословскимъ храмомъ. Какъ видно и Ныроб- 
скій ІІикольскій храмъ— дѣло рукъ шведскихъ плѣнниковъ. Г. По- 
мовъ, основательно изучившій исторію Ныроба, дѣйствительно со- 
обіцаегь, что храмъ этотъ построенъ „въ 1705 году, когда еще 
существовалъ деревянлый, тоже во имя святителя Николая, храмъ,
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*) »Путешествіе» стр, 1 0 5 — 106.
**) Въ Прологѣ подъ 9 мая о немъ сказано: «0  семъ преславномъ мученицѣ глаголется нѣ- 

кое чудно и преславно: яко песію главу имѣяше (псоличенъ бѣ), отъ страны человѣкоядецъ....»
***) Діакона Попова «Бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ». Пермь 188 0  г., стр. 33



построенный послѣ пожара, бывшаго въ 1680 году“ *). Поэтому 
предположепіе Дмитріева м. б. вѣроятвымъ **).

Зимній Богоявленскій, построенный в ъ \7 3 6  г. па ыѣстѣ упомяну- 
таго деревяннаго Никольскаго, вторично сгорѣвшаго въ 1729 году. 
Храмъ этотъ имѣетъ одинаковую съ отдѣльно стоящей колоколь- 
иею архитектуру и построенъ, очевидно, одновремеино съ нею. Онъ 
вдвое меныие размѣрами и вдвое ниже сравнительно съ лѣтнимъ 
храмомъ и имѣетъ самую вростую, незатѣйливую архитектуру. 
Подобно лѣДпему, опъ раздѣлепъ поперочною съ ироходами стѣною 
на двѣ части. Задняя часть не украіпена иконописью и вообще 
очень скудпа по отдѣлкѣ. Въ передней находятся всѣ достопри- 
мѣчательности, сдѣлавшія самое село всероссійской извѣстностью. 
Страиннмъ кажется сначала, что эти достопримѣчательности помѣ- 
щепы нѳ въ главномъ Никольскомъ храмѣ, a въ Богоявленскомъ. 
Но это объясняется просто тѣмъ, что Никольскій храыъ лѣтвій, 
между тѣмъ лѣто здѣсь бываетъ слишкомъ короткое. Одна изъ 
этихъ достопримѣчательностей и есть извѣстный уже намъ чудо- 
творный образъ св. Николая. Икона изображаетъ св. ЬІиколая въ 
ростъ, по обыкновенію, въ облаченіи епископа. По четыремъ сто- 
ронамъ иконы находятся изображенія изъ жизни святого, такъ что 
весь образъ имѣетъ 5'/2 четвертей длины и 4 '/з пшрины. Эту-то 
икону и носятъ ежегодно въ Чердынь, a чрезъ каждые три года 
съ нею ходятъ въ Соликамскъ, къ такъ называѳмой девятой Пят- 
ницѣ —  иервой послѣ недѣли всѣхъ святыхъ. Но эта икона есть 
списокъ съ подлинной явленной, тоже хранящейся здѣсь, въ Бого- 
явленскомъ храмѣ. Явленіе ея относится къ 1613— 1614 гг. ***). 
Е е почитаютъ ныробдн подлинной, но правильно-ли это ихъ мнѣ- 
н іе— сказать трудно, такъ какъ въ 1680 г. весь Ныробъ сдѣ- 
лался жертвою пламени, a въ 1729 г. сгорѣлъ Никольскій храмъ. 
Тѣмъ болѣе сомпительна эта подлинность, что вызванный въ 1738 
г. въ Вятку къ архіерею Ныробскій священникъ Василій Аристар- 
ховъ „для подлиннаго и достовѣрнаго о образѣ и чудотвореніяхъ 
Николая Чудотворца изслѣдовапія“ на допросѣ по этому дѣлу по- 
казалъ, что „слыгано же, что тотъ чудотворный образъ сгорѣлъ, a 
въ которомъ году —  про то онъ, п о ііъ , певѣдомъ; a  нынѣ имѣетсл 
съ него списокъ. И тотъ образъ чудотворный-ли и засвидѣтельство- 
ванъ-лп и кѣмъ— про то онъ же, попъ, не знаетъ“ ****). На иокло-
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*) Ibibem, 3 2 .
**) См. о Никольскомъ древнемъ храмѣ въ с. Ныробѣ мою лѣтоп. гіер. II, стр. 24 и послѣд. 

В. ІПшпопко.
***) См. мою лѣт. подъ 1613 г. стр. 2 8 — 34 , a также 1601 г. стр. 1 4 8 — 150 В. Шишоцко.
****) «Пермскіа Епархіальпыя Вѣдомости» 187 0  r., стр. 3 5 2 — 3 5 3  Отд. пеоф-
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неніе этой святынѣ, ежегодпо въ великій постъ стекается въ Ны- 
робъ мпожество богомольцевъ.

Но не одна эта святыня привлекаетъ въ Ныробъ благочести- 
выхъ и любятдихъ родину людей. Всероссійская извѣстность Ныроба 
основаиа па историческомъ фактѣ заточенія Михаила Никитича 
Романова. Въ томъ же Вогоявленсісомъ храмѣ, въ углу y сѣверпой 
стѣны и поперечпой (съ проходами), находится гробпица этого 
страдальда. Гробница поставлена въ нивіу, устроениую въ сѣвер- 
ной Стѣиѣ храма, за лѣвымъ клиросомъ. Мѣсто это избрапо потому, 
будто-бы, что здѣсь имеино ногребенъ б. князь и лежалъ до переве- 
зепія его праха въ Москву. Гробница покрита голубымъ шелко- 
вымъ покровомъ съ крестомъ изъ позумента по срединѣ. Покровъ 
буквальпо залитъ воскомъ свѣчъ, которня етавятся усердными бо- 
гомольцами въ висящій надъ гробницею подсвѣчникъ. Къ гробни- 
дѣ ведутъ двѣ полукруглыя ступеньки, падъ которыми устроеиъ 
балдахинъ, также въ видѣ полукруга примыкающій къ стѣвѣ. 
ИІатрообразпый верхъ балдахипа украшепъ позлащеннымъ сіяні- 
емъ съ книгою въ средипѣ. На страницахъ книги означены слова: 
„Воззоветъ ко мнѣ и услышу его, съ нимъ есмь въ скорби“. На 
карнизѣ балдахина, что подъ крытею, читаемъ слова: „Смириша 
въ оковахъ нозе его, желѣзо пройде дупіа его“. Карнизъ украшснъ 
фестонами съ парчевыми кистями. Внутри балдахина надъ гроб- 
ницей— другое позлащенное сіяніе въ видѣ полукружія и надиись: 
„Положиша мя въ ровѣ преисподнемъ и въ темныхъ сѣни смерт- 
цей, и азъ къ Тебѣ, Господи, возвахъ“. Ниша закрывается стек- 
лянными дверями. На гробнидѣ, съ правой стороны отъ дверцы, 
поставлеиа доска, на которой по красному полю золотыми буквами 
въ 1840 г. написана страдальческая лѣтопись Михаила Никитича. 
ІІриводимъ ее въ подлинникѣ. „Присланіе боярииа Михаила Ни- 
китича Романова въ Ныробъ въ 7109 году. Присланъ былъ изъ 
Москвы царемъ Борисомъ Годуновымъ, за стражею Романоыъ Ту- 
шинымъ съ командою въ лѣтнее иремя, въ глухой кибиткѣ, око- 
ванъ желѣзами, въ Пермь Великую, въ Чердынскій уѣздъ, въ яо- 
гостъ Ныробъ, въ заточеніе, бла;кенныя памяти бояринъ Михаилъ 
Никитичъ Романовъ, a ио родству блаженнгая памяти государю, 
дарю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу, всея Россіи само- 
держду, бнлъ дядя родпой, a святѣйшеыу патріарху Филарету 
Никитичу братъ родной; въ погостѣ Ныробѣ въ заточеніи, въ зем- 
ляной темницѣ, сидѣлъ годъ и иредставился. Въ 7110 году на той 
темнидѣ ііостроена часовня деревянная и погребенъ билъ y цер- 
кви Николая Чудотворца, подлѣ алтарь на сѣверной сторонѣ и 
гдѣ тѣло его лежало— построена бнла церковь и въ ней гробннца 
покрыта сукномъ и крестъ вышитъ, и повелѣніемъ государя, царя



и великаго кпизя Михаила Ѳеодоровича, всея Россіи саиодержца, 
тѣло его ио представленіи въ пятое лѣто изъ земли взято пичѣмъ 
вевредимо, только отъ руки отъ псрста иѣкоторый членъ земля 
взяла, и свезено къ Москвѣ и положепо въ монастырѣ y Спаеа на 
Новомъ, и гдѣ ирежде тѣло лежало, та гробница и все строеніе 
отъ ножару сгорѣло, и послѣ, по указу цреосвящепиаго Іоны, ар- 
хіеиискоиа Вятсісаго и Великопермскаі’о, такожде часовня, въ ней 
гробпица, построепа, нокрыта сукномъ краснымъ и крестъ вышитъ, 
a въ 7237 году деревянная церковь и часовня грѣхъ ради нашихъ 
Божіимъ попущеніемъ паки сгорѣла, a цывѣ па томъ мѣстѣ построена 
каменная церковь и въ ней гробнида покрыта сукномъ зеленымъ 
и крестъ выпіитъ; также и на семъ мѣстѣ яостроеиа сія каменная 
часовня едпнственно въ воспомиваніе здѣ иреставлыиагоея стра- 
дальца боярина Михаила Никитича Романова. На семъ невип- 
номъ страдальцѣ были желѣза 1 пудъ 39 фуп., ручныя желѣза 
12 фун., кандалы или ножныя желѣза 19 фун., замокъ 10 фун., 
всего 3 пуда“. Такова лѣтопись на гробнидѣ Михаила Никитича. 
Собственпо это—списокъ съ хой лѣтояиси, которая написапа на 
стѣнѣ въ часовнѣ. Видно, что лѣтописі. эта лисана довольно 
поздио па основаніи какого-то неизвѣстнаго памъ источника.— 
ІІодлѣ балдахина y поперечпой съ проходами стѣны храма пос- 
тавленъ яідикъ съ оковаыи страдалі.ца. Но вѣсъ этихъ оковъ не 
соотвѣтствуетъ иоказанному въ спискѣ: вмѣсто 3 пудъ онѣ вѣ- 
сятъ только 1 нудъ 30 фуп., a имеино: цѣпь 1 и. 10 ф., канда- 
лы 10 ф. и замокъ 10 ф. Ручння оковы увезепи будто-бы въ 
Москву вмѣстѣ съ прахомъ страдальца. „Усердпые богомольди, 
говоритъ г. Пововъ, посѣщающіе Ныробъ, надѣваютъ на себя 
оковы Михаила ЬІикитича и простаипаютъ въ вихъ обѣдни и на- 
нихиды, отправляеыыя надъ гробпидсй страдальда“ . Къ сожа- 
лѣнію должно сказать откровенную правду, что дѣпи эти подлож- 
ныя. Уже саыый излишпій блескх» невольпо возбуждаетъ вопросъ 
отчего цѣпи древнія, a кажутся новыми, на что дерковпый сто- 
рожъ заявилъ, что ихъ отъ времени до времеии „чистятъ“, хотя 
не сознался въ подложноети. Смутная молва о подложпости оковъ 
подтвердилась. Такъ, г. Дмитріеву въ Чердыни удалось обрѣсти 
водлииныя узы Михаила Никитича въ домашиемъ археологичес- 
комъ мѵзеѣ г. Белдицкаго. Это —дѣйствительныя оковы страдаль- 
да, заржавѣвшія и почериѣвшія отъ времени. Владѣлецъ ихъ 
сказалъ ему, что съ пихъ сдѣлано двѣ к о іііи , изъ коихъ одна 
теперь въ Ныробѣ, a другая— въ Москвѣ. Вѣсъ ихъ, вѣроят- 
по, согласенъ съ показаніемъ надгробнаго списка. Удивительнымъ 
ростомъ обладалъ Михаилъ Никитичъ, судя по длинѣ цѣпей, и 
не менѣе удивительной физической да, вѣроятно, и духовной
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мощью, судя но тяжеловѣстпости оковъ и по времепи ихъ поше- 
иія (около года). Замокъ имѣетъ оригипалыюе, весвма сложное 
уетройство, чрезвычайпо иитересное, должио быть, для масгера 
подобньгхъ веіцей.

Осмотрѣвши впиыательно обѣ ІІыробскія церкви, г. Дмит- 
]>іевъ отправился къ знаменитой темницѣ царствешіаго узпика. 
Оиа находится съ южиой стороны отъ церкви, на другой улицѣ. 
Надъ подземной темвицею въ 1793 году построепа камснпая ча- 
совпя во имя архангела Михаила иждивеиіемъ крестьяпъ Ныроб- 
ской волости, при особенио усердпомъ содѣйствіи Максима Депи- 
совича Пономарева— того самаго столѣтшіго крестьянина, со словъ 
котораго, 60 лѣтъ назадъ, записывалъ Берхъ историческія преда- 
нія о Ныробѣ. Лѣтопись часовни ваиисана ва ея внѣшнемъ кар- 
пизѣ вокругъ всего зданія, когорая помѣщепа на сгр. 465, ІУ пер. 
ыоей лѣтописи.

Входъ въ часовню обращепъ на западъ. Справа отъ пего, 
слѣдовательпо на южной стѣнѣ часовни, наиисана та самая лѣто- 
писі. событія, съ которой въ 1840 г. сдѣланъ списокъ. Вг> углу между 
сѣверной и заиадной стѣнаыи часовви сдѣлапъ входъ въ нодземелье— 
темпицу Михаила Никитича. Сверху, въ иолу часовни, сдѣлапо ма- 
ленькое квадратное отверстіе въ темницу, куда подавалась нища 
узнику, по свѣтъ почти не проникаетъ туда. Я, говоритъ г. Дмит- 
ріевъ, спустился въ подземелье, надѣясь осмотрѣть его при помоіци 
этого окна, однако долженъ былъ иернуться за совершеннимъ мра- 
комъ, не позволявшимъ ничего разглядѣть таыъ: иодземелье, хотя 
и снабжеиное окномъ, вполнѣ оцравдываетъ назнаніе темницы. За- 
ручившись восковой свѣчей, я снова сиѵстился внизъ. Пропизнваю- 
щая могильная сырость обдаетъ- каждаго, спустившагося въ эту 
ужасную темницу. Только въ этотъ моментъ сгановится осязательаой 
та богатырекая натура несчастнаго узиика, которая вынесла го- 
довое заключеніе въ этой могилѣ. — Стѣны подзелетья выло- 
жены бутомъ, составляющимъ фундаментъ часовни. Потолокъ сдѣ- 
ланъ изъ кирішча въ видѣ свода и служитъ въ тоже время по- 
ломъ для часовни. Въ сѣверпой стѣнѣ сдѣлано небольшое углуб- 
леніе, составлявшее гіечь темниды, дымъ изъ которой внходилъ, 
вѣроятно, чрезъ тоже окно кирпичнаго свода, предварительно па- 
політяя собою всю яму. Невозможно представить себѣ болѣе ужас- 
наго заключенія. ІІонятна иотому та симиатія къ царствеішому 
узнику, которая доселѣ отличаетъ Ныробскихъ жителей. Память 
народная окружаетъ его даже священнымъ ореоломъ. Ни одна 
ммущая рука не забываетъ поставить свѣчу или въ этой часовнѣ, 
или на гробницѣ. И это чрезъ 280 лѣтъ послѣ событія! „Ежегод- 
но 6 сентября, говоритъ г. Поиовъ, было положено въ этой часов-



нѣ отправлять ианнихиду по Михаилѣ Никигичѣ; a въ деиь Св. 
Троицы къ часовнѣ бываетъ крестный ходъ и на чаеовепвой ило- 
щадкѣ служится молебенъ архангелу Михаилу. ІІо окончаніи мо- 
лебпа провозглашается ыноголѣтіе Царствуюшему дому и вѣчмая 
память Михаилу Никитичу. Многіе богомолъцы, посѣщаюіціе тем- 
ницу Михаила Никитича, берутъ оттуда песокъ и утверждаютъ, 
что оиъ имѣетъ цѣлебную силу“. Только эта любвеобильная па- 
мять иарода, граничащая съ обоготвореніемъ заживо погребеива- 
го ѵзника, способна разъсѣять то тяжелое, подавляющее чувство, 
какое выпосипіъ при выходѣ изъ этой могилы.

Со стороны членовъ пынѣ Царствующаго Дома село Ныробъ 
всегда было предметомъ особепнмхъ заботъ и попеченій. Доста- 
точно сказать, что Михаилъ Ѳедоровичъ указалъ слолшть съ кре- 
стьянъ погоста Ныроба всѣ подати, церковному причту давать ка- 
зенную ругу, дать селу все необходиліое „церковное строеніе“, какъ- 
то: пконы, богослужебныя книги, ризы и т. п.; Алексѣй Михай- 
ловичъ велѣлъ надѣлить церковный причтъ землей, „а будетъ зем- 
лями ихъ устроить негдѣ, и имъ давать жалованье ругу по преж- 
нему указу“; Петръ Велнкій, ограничивъ льготы Ныробцевъ, ири- 
казавъ взыскивать съ нихъ подушные и рекрутскіе сборы, во 
всемъ остальномъ все-таки подтвердилъ жалованвыя отъ прежнихъ 
государей грамоты; Елизавета Петровна въ 1742 г. указомъ сена- 
ту опять подтверждаетъ выдачу причту руги въ качествѣ жало- 
ваиья, „а крестьянамъ— льготы за понесенное иретерпѣніе, кое 

; изъ тѣхъ крестьянъ пять человѣкъ имѣли во время царя Году- 
нова за подаянія даевной пипщ содержащемуся въ томъ ихъ 
Чердынскомъ уѣздѣ боярину Мкхаилу Никитичу Романову“; Ека- 
терина II Алексѣевна' въ 1775 году опять даетъ Ныробскому 
причту жалованяую грамотѵ. До самаго 1852 г. пыробскіе свя- 
іценно-дерковно—служители пользовались разннми льготами предъ 
прочими причтами въ Чердынскомъ уѣздѣ и только въ этомъ го- 
ду прежнія льготы перестали отличать Ныробское духовепство, 
такъ какъ всѣмх сельскимъ причтамъ съ этого времени положе- 
но опредѣленное жалованье. Пермск. календарь 1883 г. ст. на- 
писана г. Дмитріевымъ въ ноябрѣ 1881 г. В. Шишонко.

Сеитлбря 25  послѣдовала царская грамота Кунгурскому воеводѣ Ди- 
митріго Гладиіпеву —  о сборѣ съ Кунгурскихъ торгоііыхъ и промышленныхъ 
людей десятой деньги, противъ оклада 1 6 7 9  года“ . Тамъ-же.

ІІрнмѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ В-ихъ Г-ей Ц-й и В-ихъ К-ей Іоанпа 
Алексѣевича, и В-ія Г-ни благовѣрпыя Царевпы и В-іе К-ны Со- 
фіи Алексѣевньг, всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, на Кун-
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гуръ, воеводѣ нашему Дмитрею Артемьевичу Гладышопу. Вь ны- 
нѣшнемъ во 195 году сентября въ 25 день указали мы В-іе Г-ри 
и бояре ііанш яриговорили: с ь  имлнитихъ людей Строгановыхъ, и 
съ гостей, и съ гостинной и еъ дворцовмхъ и съ копюшенііыхъ и 
съ черныхъ сотенъ и слободъ, и вт> городѣхъ съ иосадскихъ и сч. 
уѣздныхъ со всякихъ чииовъ людей, съ ихъ торговъ и со всякихъ 
нромысловъ и съ заводовъ, ратнымъ людеиъ на жалованье. па пы- 
нѣшней на 195 г., собрать десятую денгу, прогивъ окладу и сбору 
десятые жъ депги прошлого 187 г., и о томъ во всѣ городы пос- 
лать наши В-хъ Г-ей грамоты изъ Приказу Воліпіе Казиы, съ па- 
рочньши посылщики, чтобъ тое десятую деигу собравъ прислать 
къ намъ В-мъ Г-емъ, къ Москвѣ, декабря къ 1 числу нынѣпшяго 
195 г., безъ доимки; a по окладнымъ книгамъ сбору десятне денги 
ирошлого 187 г., Кунгурскихъ окладчиковъ, съ Кунгура, съ посаду 
и съ уѣзду, десятые денги на 187 г. взято сеыдесятъ 8 рублевъ 
3 алтына.— И какъ къ тебѣ ся наша В-хъ Г-ей грамота придетъ, 
и ти бъ  съ Кунгура, съ посаду и съ уѣзду, со веякихъ чиновъ съ 
торгоиыхъ и съ промышленныхъ людей, десятую денгу, на ныпѣш- 
ней па 195 г., велѣлъ окладчикомъ собрать, противъ окладу деся- 
тые жъ денги прошлого 187 г., и собравъ тѣ денги, a на ослуш- 
никахъ доправя, и окладные кпиги тому сбору, за окладчиковыми 
руками, прислалъ къ Москвѣ, съ тѣми жъ окладчики и съ врово- 
жатыми, къ вышеписаиному указному сроку, не дожидаясь о томъ 
къ себѣ ииого нашего В-хъ Г-ей указу, да о томъ къ намъ В-мъ 
Г-емъ писалъ, a отниску велѣлъ подать и окладчикомъ, съ сбор- 
ными денгами и съ книгами, явиться въ ІІриказѣ Болшія Казни 
околничему нашему Алексѣю Ивановичу Ржевскому съ товарищи, 
a будетъ ты, по сему нашему В-хъ Г-ей указу, десятой денги съ 
окладчиками къ вышеписанному указвоыу сроку не выіплешъ, и тѣ 
денги доправлены будутъ на тебѣ, и на людехъ твоихъ и па кре- 
стьянехъ, безо всякіе пощады. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7195 сент. 
въ.... деньѴ

Скрѣпа ио склейкѣ: Діакъ Леонтей Улановъ. На оборотѣ внизу: 
Снравилъ Гришка Облезовъ. На накегѣ надпись: На Купгуръ вое- 
водѣ наіиему Дмитрою Ортемьевичу Гладышеву.— 195 декабря въ 
17 день подалъ В-хъ Г-ей грамоту Ііриказу Болшія Казны подъ- 
ячей Иванъ Миридцкой.

Декабря 30-го послѣдовала дарская грамота Верхотурскому воеводѣ 
Григорью Нарышкину— о недачѣ подводъ безъ прогоновъ воеводамъ, приказ- 
нымъ людямъ и хлѣбнымъ выдѣлщикамъ и о составленіи поверстной книги 
ямамъ отъ Верхотурья до Соли-Камской, Пелыми и Туринска. А. И. т. Y.
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Прѵмлъч. Приведемъ грамоту: „Отъ В-ихъ Г-ей Ц-й и В-хъ Кн-й, Іоапна 
Алекеѣевича, Петра Алексѣевича, и В-й Г-ви благовѣриой Царевны 
и В-й К-ны Софіи Алексѣевны, всеа В. и М. и Б. Росіи Само- 
держцевъ, въ Сибирь, на Верхотурье, Столнику наиюму и воеводѣ 
Григорью Филимоновичу Нарышкину да дьяку нашемѵ Петру Бур- 
цову. Въ нынѣшнемъ въ 195 году били челомъ намъ В-мъ Г-мъ 
Верхотурскіе, Туринскіе, Тюменскіе, Демьянскіе, Самаровскіе ям- 
скіе охотники: гоняютъ де они подводы передъ прежнимъ многое 
число, и бояре наши и воеводьі берутъ y нихъ ямщиковъ, сверхъ 
подорожныхъ подводы лишніе, и отъ того они ямщики разорились 
въ конецъ; и намъ В-мъ Г-мъ пожаловати бъ ихъ, велѣть къ ііреж- 
нему ихъ окладу нашего В-хъ Г-ей денежвого жалованья приба- 
вить. И мы В-іе Г-ри указали; въ Сибирскихъ городѣхъ, отъ Вер- 
хотурья до Туринского и до Пелыми, и отъ Верхотѵрья до Соли- 
Камской, которые служилые люди посланы будутъ въ Сибирь и изъ 
Сибири къ намъ В-мъ Г-емъ, къ Москвѣ, съ нашего В-хъ Г-рей 
денежною и соболииою казны и со всякою мягкою рухлядью, так- 
же и гонды и ссыльные люди, которые посланы будутъ съ Москвы 
и изъ Сибири къ намъ В-мъ Г-ремъ, къ Москвѣ, и тѣмъ людемъ 
давать имъ иодводы безъ прогоновъ; a буде кто воеводы наши, и 
приказные люди, и дьяки, и писмяние головы, посланы будутъ въ 
Сибирскіе городы на воеводства, и имъ и подъ заііасы ихъ, отъ 
Тотмы до Верхотурья и назадъ отъ Соли-Камской до Тотмы, да- 
вать подводы безъ прогоновъ, a отъ Верхотурья въ Сибирскихъ 
городѣхъ по ямомъ воеводамъ вашимъ и приказнымъ людемъ и 
дъякомъ и писмянымъ головамъ, также и по слободамъ хлѣбнымъ 
выдѣлщикомъ и подъ запасы ихъ, и которые поѣдутъ воеводы наши 
и приказные люди въ Сибирь и изъ Сибирскихъ городовъ, подводъ 
безъ прогоновъ пе давать, a велѣть имъ ямщикомъ нрогоны имать, 
по нашему В-хъ Г-ей указу, на десять веретъ но три денги, для 
того что y ямщиковъ, сверхъ подорожныхъ, берутъ лишніе иодводы 
многіе и отъ того имъ ямщикомъ чинится разореніе великое. — И 
какъ къ вамъ ся нагаа В-хъ Г-ей грамота придетъ, и вы бъ пос- 
лали, съ Верхотурья, сына боярского доброго, да подъячего, да 
двѵ человѣкъ цѣловалниковъ, людей добрыхъ, кого бъ съ такое 
дѣло стало, и велѣли отъ Верхотурья до Соли-Камской и до Пе- 
лыми и до Туринска измѣрять наіпею В-ихъ Г-рей вазенною са- 
женью, и учинить по тысячѣ сааіенъ въ версту, a прогоны имать 
съ тѣхъ чиновъ, которые писаны выше сего, но пашеыу В-хъ Г-й 
указу Сибирскихъ городовъ ямщикомъ на десять верстъ ііо  три 
денги, и велѣли учинить поверстнуго книгу; a какъ учипено бу- 
детъ противъ сего нашего В-хъ Г-й указу, и тое поверстпую кпигу 
прислали къ иамъ В-мъ Г-мъ, къ Москвѣ, a такову жъ квигу ос-



тавили па Верхотурьѣ въ приказной избѣ, за дьячьею привисыо, 
и о томъ къ намъ В-мъ Г-мъ ішсали, a отниску и поиерстную 
книгу велѣли иодать вь Сибирскомъ Приказѣ, бояричу пашему 
каязю Ивану Борисовичу Рѣішипу съ товарыщи. A прочетъ сю 
нашу В-хъ Г-рей грамоту отдали имъ ямскимъ охотникомъ, a спи- 
савь съ сей иашей В-хъ Г-рей грамоты списокъ, оставили въ при- 
казной избѣ, за дьячею пршшсью. Бисано на Москвѣ, лѣта 7195 
декабря въ 30-й депь. A y подлишшя В-хъ Г-ей грамоты но ста- 
вомъ принись дьяка Михайла Волкова, сирава ііодъячего Юрья 
Сушова“. Изъ арх. Верхотурск. Уѣздн. Суда.—

Послѣдовала грамота на Верхотурьѳ отъ Сибирскаго Митрополита Павла 
о стросніи на Верхотурьѣ новой соборной церкви и о присылкѣ на Верхо- 
турье въ Никольскій монастырь воваго архимавдрита Кипріана. Ворхотурск. 
рукоп. хрон. В. Шишонко.—

Сообщено въ Москву о строепіи па Верхотурьи иовой соборной церкви. 
Тамъ-же.

Посланы изъ Верхотурья— въ Москву двѣ чернобурыя лисицы. Тамъ-же.
По указу Великаго Государя велѣно строить на Ирбитскомъ торжищѣ 

лавки. Тамъ-же.
Въ с. г. яослѣдовалъ наказъ прикащику Аятской елободы.

Примѣч. Въ наказѣ прикащику Аятской слободы Александру высказано 
слѣдующее: „къ желѣзному промыслу цѣловальниковъ велѣть 
ему, Александру, выбирать но вся годы Аятской слободи
крсстьянъ людей добрыхъ“  смотрѣть надъ цѣловальникн, чтобъ
они желѣзо нринимали (въ казенпую пошлину) доброе, которое 
плавленое, чтобъ то желѣзо во всякомъ дѣлѣ бнло годно, a имать 
бы дѣловальникамъ желѣзо десятілй пудъ, и присылать то желѣ- 
зо на Верхотурье.— (Географич. и статистич. словарь ІІермской губ. 
т. II, стр. 51).

Извѣстно, что въ 1669 г. ио сосѣдству съ Аятской слободой, на 
берегахъ рѣки Нейвы, была отыскана желѣзиая руда и былъ 
даже построенъ пеболі.шой лселѣзішй заводъ и что указною яа- 
мятью Верхотурскаго воеводы 21-го іюля 1669 г., приісащиву 
Краснопольской слободы, велѣно было выбрать Краснопольскимъ 
крестьяиамъ къ тому заводу цѣловальника для взиманія въ казну 
десятаго пуда, съ выработаниаго желѣза.

Лѣта 7 1 9 4  (1 6 8 6 )  япваря въ 26-й  депь, по указу Преосвященпаго 
Іоны Архіенископа Вятскаго и Великопермсісаго, приказной Максимъ Суво- 
ровъ и казначей Ѳеоктистъ Техарииовъ приняли въ Его Преосвящениаго
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Архіепископа домовую казну, Чердынскаго уѣзда, изъ Губдора церкви св. 
Ильи Пророка y попа Ѳедота еъ причетники на ішнѣіпній на 194  г. по 
окладу церковпой даіш, 4 руб. 13 алт. 4 деньги, да за Московскіе попос- 
ные шсоны и за золотые, что поднесепы на Москвѣ Кіевскому Митрополиту въ 
прошломъ во 193  г., 2 3  алтына 3 депьги, да взято Хлыновскаго собору 
протоиопу съ братіею гривна, келейвикомъ и истопнпкомъ алтынъ. Д а y нихъ 
же попа съ цричетники взято полоняночнаго съ семи дворовъ по 8 девегъ съ 
двора и ва отвозъ и на отдачу съ полна“ .

Н а сей отписи приказной Максимъ Суворовъ псчать свою приложилъ.—  
(Верх. рук. хрон. В . Шишонко).

Въ семъ году Соликаыцы ходатайствовали црсдъ епископомт, Іоною о 
дозволеніи освятить придѣлъ во имя великомученицы Параскевіи, нарицаемой 
Пятнидей, что въ храмѣ Рождества Христова.— Соликамск. рукоп. лѣт. В . 
Шишонко.
Примѣч. Приведемъ по этому поводу грамоту, данную eu. Іоною: „Благо- 

словленіе Преосвященнаго Іоны Архіепископа Вятскаго и Велико- 
Пермскаго нашея епархіи Перми Великія, Соли-Камскія старо- 
стамъ поповскимъ соборныя Троидкія церкви протопопу Зотину да 
священнику Науму. Били челомъ намъ Ііреосвященному Архіе- 
ииекопу Соликамской церкви Рождества Христова ііо п ъ  Ѳедоръ съ 
причетники, да староста Ромапіка Свѣчникъ (т. е. Свѣчниковъ) съ 
прихожаны. A въ челобитной ихъ написано: по нашему де бла- 
гословееію и по грамотѣ даны имъ отъ насъ съ Вятки изъ соборныя 
церкви (міро, масло и антиминсъ), два антиминса па освященіе 
церкви ихъ Рожественскія и Пятницкія, и Пятницкая-де церковь 
и no ce время не освящена,— иотоыу что за скудостію ихъ недо- 
строена была; a нынѣ де та церковь построена, a освятить де безъ 
пашего благословенія не смѣютъ; a старой антимипсъ прислали 
къ намъ съ попомъ Григорьемъ Исаковымъ, и мы, слушавъ ихъ 
челобитья— порадовали ихъ указали имъ на освященіе тоя Пят- 
ницкой деркви дать изъ соборной церкви новый антиминсъ и по- 
слать ево (sic) съ нимъ же попоыъ....“.

Подъ грамотой адресъ: „Въ нашу епархію Соли-Камской ста* 
ростамъ поповскимъ соборнымъ Троицкимъ протопопу Зотину да свя- 
щеннику Науму“. A подъ адресомъ: „194 (1686) г. іюля 29 день ио- 
далъ сію Преосвященнаго Архіепископа грамоту Соли Клмской церв- 
ви Рожества Христова священникъ ГригОрій Исакіевъ сынъ Овла- 
діевъ “. (Выпись изъ архивн. церк. дѣлъ г. Соликамска. В. Шишопко).

Вслѣдствіе челобвтной Григорія Строганова дарю о томъ, чтѳ дядя его 
имянитый человѣкд Ѳедоръ Пстровичъ Строгановъ осгавивъ послѣ себя жену



Анву Никятину дочь и старшшыя выслуженеыя родовыя населешшя вотчипы 
съ соляными варницами, мелышцами и проч. имущоствомъ,— дано Григорію 
Строганову по родству двѣ доли изъ всего имущества и вотчинъ, a жепѣ 
умершаго оставлѳво — одной,— на что и послѣдовала граиота.

Ппимѣч. Нриведемъ поэтому поводу грамоту: „Да въ иропіломъ 194 (1686) г.
билъ челомъ намъ Великимъ Государеыъ нашему царскому вели- 
честву имянитый человѣкъ Григорій Дмитріевичъ (Строгановъ): въ 
прошлоыъ-де 179 (1671) г. дяди его имепитаго человѣка Ѳедора 
ІІетровича Строганова не стало, a послѣ смерти его осталась же- 
на, a его Григорьева тетка вдова Аниа Никитииа дочь, да ста- 
ринныя родовыя и выслужеиныя вотчины на Камѣ рѣкѣ ниже 
ІІеряи Великой— половина Орла городка, да ноловина Новаго 
Усолья, да іюловина-жъ Сылвенскаго и Очерскаго остроясковъ, да 
вотчины жъ y Сольвычегодской и па Устюгѣ-Великомъ съ селы и 
съ дереввямн и крестьяны и съ бобыли и съ варницы и съ мель- 
пицы и со всякими заводы и угодьи, и въ тѣхъ вотчинахъ раз- 
ныхъ городахъ двори и амбары и лавки и дворовыя и лавочныя 
и аибарныя и огородныя и всякія мѣста и всякія угодья, и намъ 
Великимъ Государяыъ ножаловати-бъ его велѣть, по правиламъ 
святихъ апостолъ и святыхъ отецъ и по Уложенію и по преж- 
нимъ нашихъ Великихъ Государей указамъ, всѣ тѣ вышепомяну- 
тыя старинныя выслуженныл родовыя вотчины со крестьяпы и съ 
бобыли и съ варницы и съ мельнпцы и со всякими угодьи и съ 
заводы и лавки и анбары и дворовыя и лавочныя и анбарныя и 
огородныя и всякія мѣста но родству отдать ему, Григорью, и въ 
ирошломъ во 194 1’оду генваря въ 17-й день по вашему Великихъ 
Государей имянпому указу изъ тѣхъ выше иомянутыхъ изъ Ѳе- 
доровекихъ вотчинъ Строганова крестыінъ и бобылей и изо вся- 
кихъ сельскихъ заводовъ и ііромысловъ и всякихъ угодій и мель- 
ницъ и изъ дворовъ и изъ лавокъ и анбаровъ и дворовыхъ мѣстъ, 
что за пимъ Ѳедоромъ ни было, чѣмъ онъ, Ѳедоръ, владѣлъ, ве- 
лѣно владѣть ііо родству ему, Григорью, двумя доли, a женѣ его, 
изъ тѣхъ вотчиыъ, третьею и иаша, Великихъ Госѵдарей, грамота 
ему о томъ дана съ црочетомъ“. (Жаловаы. грамота 25-го іюля 
1692 года).

К ъ Далматовскому шонастырю иринадлежала вотчина извѣстная подъ 
пазвапіемъ У ст ь-У й ска я , основапная въ 1 6 8 6  г., въ дали отъ мона- 
стыря, при впадепіи р. Уя въ Тоболъ, съ богатыми рыбными ловлями по 
рѣкамъ, рѣчнымъ заливаыъ и озеркамъ, съ хмѣлевыми уюдьями и сѣнокос- 
ными лугами (нынѣ тутъ казачья станица Устъ-Уйская, въ самой восточной

« П Е Р М С К А Я Л В Т О П И С Ь » .  16
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части Челябинскаго уѣзда); другое поселье Желѣзенское, въ 8 0  верстахъ 
отъ монастыря, на лѣвомъ берегу Исети, при рч. Желѣзѳнкѣ (нынѣіппей 
Каменкѣ), угодья къ воторому отведены отъ казны въ 1 6 8 2  г. Въ дачѣ 
цослѣдняго поселья находились въ изобиліи желѣзныя руды, изъ которыхъ 
выплавлялось въ малыхъ печкахъ желѣзо для монастыря (желѣзнымъ дѣломъ 
завѣдывалъ отецъ Питиримъ, котораго по этому и надо считать первымъ 
управителемъ Каменскаго завода).

Примѣч. Въ 1701 г. посѳлье это съ отведенными къ нему землями, взято 
было обратно въ казну и, на мѣстѣ поселья, построенъ былъ боль- 
июй казепный заводъ Каменскій чугугіо-плавилышй, пушечоо- 
плавильный и желѣзпый, сущестпуюідій и іганѣ. Вып. изъ арх. 
дѣлъ Уральск. правл. В. Шитошсо.

Въ с. г. столышкъ Иванъ Одинцовъ описывалъ Строгановскія владѣнія, 
что въ нынѣшпей Пермской губ. Выпись изъарх. дѣлъ Перяск. губ. правл. 
В. Шишовко.

Послѣдовало пожалованіе помѣстнаго и денежнаго окладовъ Григорію 
Строганову. Грамотою 7 1 9 6  года, дари Іоанігь и Петръ Алексѣевичи 
пожаловали Григорію Дмитріевичу, „для вѣчнаго ыіра (сказано въ оной), 
который учинился y насъ съ королемъ Польскимъ, за многіи врародителей 
его денежвыя пожертвованія и за ѳго службу“ помѣстнаго оклада 1 0 0 0  че- 
тей и денежнаго съ прежнею указною статьею 1 5 0  руб. „для того, что 
Строгановы изстари знатные именитые люди и въ Уложсньѣ объ нихъ имен- 
но напечатано: a гостямъ та статья никому пе въ образецъ“ .

Примѣч. Въ 7200 году денежный окладъ увеличенъ еще 20-ю рублями, съ 
коими составилось 170 руб. въ годъ, т. е. вдвое иротивъ лучшаго 
Московскаго гостя, которому присвоивалось оклада 85 р. Пермск. 
губ. вѣд. за 1877 г. № 3.

„ Послѣдовала грамота Спбирскаго и Тобольскаго митрополита Павла 
о строеніи иа Верхотурьи іювой церкви и о присылкѣ въ Верхотурскій 
Николаевскій мопастырь иоваго архимандрита Еиігріана. Рукон. Верхот. хрон. 
В. ПІипіонко.

„Послана отииска къ Москвѣ о строеніи на Верхотурьѣ повой соборной 
церкви“ . Тамъ-же.

Послана отписка къ Москвѣ съ Верхотурья— сколько послано съ Вер- 
хотурья въ Тобольскъ денежной казны на строеніе соборной церкви Преобра- 
женскаго ыостыря ГІавлу митрополиту Сибирскому и Тобольскомѵ. Тамъ-же.
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Для Тобольсіса на Верхотурыі сдѣлапы три навозныя лодки. Тамъ-же.
Послана отписгса въ Мосгсву изъ Верхотурья— о стросніи въ Ирбитской 

слободѣ лавокъ. Тамъ-же.
Сдѣлапъ заказъ о стросиіи въ Верхотурьѣ и уѣздѣ опаго доіцапиковъ 

для Сибири. Тамъ-же.
Затребованы въ Сибнрь пзъ Ворхотурья запасные дощаішки. Тамъ-же
Изъ Пѳлыми посланъ на Верхотурье стрѣлецъ для закупки хмѣлю. 

Тамъ-же.
Послѣдовало ходатайство о ііостроеніп церкви во имя Успенія ІІресвя- 

тыя Богородицы и монастырь „соградить ивоческаго ради общаго пребыва- 
нія“ на Обвѣ. Выпись изъ дѣлъ Пермск. архіеи. Аркадія. В. Шишошсо.
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Воеводами были: Чердынскииъ и Соликамскимъ— столькикъ шшзъ Михаило 
Ѳедоровичъ Ш ейдяковъ, преставился 24  мая, досиживалъ на восводствѣ сынъ 
его кпязь Аѳаиасій Михаиловичъ. Рукоп. Соликамск. лѣт. В. Шишонко.

Была произведепа опись Верхотурскаго кремля и всѣхъ слободсішхъ остро- 
говъ воевода Гр. Филимон. Нарышішнымъ. Мѣсто для построенія города 
Верхотурья выбрано было, сообразно стратегическимъ цѣлямъ, иа совершенно 
веприступномъ утесѣ рѣки Туры, вемного повыше чудскаго городища, па 
которомъ, по преданію/ стоялъ нѣкогда вогульскій городъ, называемый Н е-  
ром карра. Названіе послѣдняго доселѣ слышится въ паименоваяіи ничтожной 
рѣчки или ручья Н ером ки , виадаюшей въ Туру, y самаго города, вониже 
его, по течевію рѣки. Отсюда слѣдуетъ, что исторія Верхотурскаго крем я 
пачипается одновремешіо съ исторіею самаго города, по чему первыя извѣстія 
о немъ надо искать въ древнѣйвшхъ грамотахъ городовъ Верхотурья и Чер- 
дыпи. Грамоты эти ыы находимъ въ извѣствомъ „Описапіи Сибирскаго цар- 
ства“ дкадемпка Герарда Миллера. (СПБ. 1 7 5 0  г.). Приведемъ изъ нихъ 
то, что отноеится къ исторіи Верхотурскаго кремля.

12 октября 1 5 9 7  года на имя Чердыпскаго воеводы Василія Петро- 
вича Головипа и тамошняго головы Иваиа Васильевича Воейкова послѣлрвала 
граыота царя Ѳеодора Іоанновича, сына Грознаго, въ которой говорилось. „ Въ 
1597 г. въ 3 д. октября, писалъ дарю Ѳеодору Іоанновичу изъ Перми 
Сарычъ ПІестаковъ *) и прислалъ городовому и острожному дѣлу росішсь горо-

*) Шестаковъ былъ ііредмѣстникомъ Головина на Чердынскомъ восводствѣ. При основаніи 
Верхотурья завѣдываніе новымъ городомъ было поручено тому же Головину. Авт.
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дищу Неромкуру, *) въ коей сказано: „Отъ рѣки отъ Туры тіо берегу кру- 
тово камени горы отъ воды ввѳрхъ высотою сажепъ съ 12 и болыни, a 
саженьми не мѣряно, a та гора крута, утесъ и тово мѣста ію Турѣ по рѣкѣ 
по самому берегу 6 0  саженъ большихъ, и по смѣтѣ-де толу мѣсту городовая 
стѣна яе надобѣ, потому что то мѣсто добрѣ крѣпко, никоторыми дѣлы 
взлѣсти не можно; я  поихъ-бы смѣтѣ по тому мѣсту городовая стѣна не 
надобѣ, потому что то мѣсто и безъ городовыя стѣны всякова города крѣпче, 
развѣе бъ по тозіу мѣсту велѣти хороми поставить врядъ, что городъ же, 
да избы яодѣлать, и дворы-бъ иоставить востѣнно; a ио угламъ города отъ 
рѣіш отъ Туры поставить наугольные башни. И какъ къ вамъ ся наіпа
грамота придетъ, и вы бъ того мѣста  разсмотрили, .......  и сдѣлали но-
ваго города три стѣны, a съ четвертую сторону отъ рѣки отъ Туры велѣли 
поставііть хоромы въ стѣну воеводскіе или которые нные хороаш поставить 
нригодятся, которымъ быти въ горѣ пригоже, толт>ко-бы было постѣнно, да 
избы подѣлать, a городовые стѣны неставити, велѣлп бы есте отъ рѣки ио- 
ставить наугольныя баіпни для очпщенія съ тѣхъ башенъ стѣнъ и з а р ѣ к у /  
(Миллеръ, гл. V , стр. 3 3 5 — 3 3 6 ).

Изъ этого докумснта видпо, что иервый вроэктъ Верхотурскихъ укрѣп- 
леній прпнадлежалъ Чердынскому воеводѣ Сарычу Шестакову, который сдѣ- 
лалъ и первую опись городища Неромкарра и прилегающаго къ пемѵ высо- 
каго бсрега Туры.— Б . м., сзіу прпвадлежитъ и самый выборъ мѣста для 
новаго города.— Преешшкъ его Головинъ б. только исполнителемъ этого 
проэкта по сооружепію Всрхотурской крѣпости. Хотя подлшшая оппсь ПІсста- 
кова и пе сохранилась, но въ приведенной грамотѣ она довольно ясно по- 
вторяется. Отъ 15 дек. того же 1 5 9 7  г. послѣдовала новая грамота даря 
Ѳедора на имя Головипа и Воейкова, изъ которой можпо видѣть всѣ под- 
робпости сооруженія кремля: число работниковъ, мѣсто ихъ найма, вомѣсяч- 
иую плату и т. д. Въ то же время изъ пея видно, что когда Головинъ и
Воейковъ уѣхали въ Верхотурье строить крѣпость, то мѣсто воеводы въ
Чердыни опять занялъ тотч. же ІІІестаковъ. Неизвѣстно только, попему соору- 
женіе крѣпости поручено ве автору проэкта, повидимоиу, отличпо изучявшему 

. мѣстность Верхотурья, a Головину и Воейкову. Неприводя изъ исторіи
Миллера въ подлиннпкѣ этой длияпой грамоты, **) передадпмъ главное ея 
содержаніе своямп словами: Головпнъ ц Воейковъ, писали изъ Чердыни къ
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государю отъ 3 док. 1 5 9 7  г., что оии получили его, государсвъ, указъ 
„ быти на службѣ на новой па Сибирской на Верхотурской дорогѣ, на старомъ 
ua Чюдкомъ городшцѣ на Неромкурѣ поставити городъ“ , что по этому указу 
ийъ велѣно взлть въ Чердшш y Сарыча Шеставова 3 0 0  руб. для пайма 
людей ua построеніе Верхотурской крѣпости, каковыя деньги и ііолучены въ 
Черлыіш изъ М оскііы, и что если этихъ денегъ будетъ не достаточно, то имъ 
велѣно взять y ІІІестакова сще 1 0 0  руб. или болыно „изъ земскихъ изъ 
кабадкихъ денсгъ“ . УвѣДомляя о получоиіи такого царсгсаго указа, Головинъ 
u Воейковъ выставллкѵн, далѣе свои соображенія отвосительно крайней не- 
достаточпооти давной въ ихъ расворяженіе суммы для найма людей. Взявъ 
y Шестакова роспись или смѣту городовому и острожному дѣлу, имъ состав- 
леввуіо, и обсудивт, вмѣстѣ съ ІІІестаковймъ, сколько нужіто нанять людѳй 
для скорѣйіпаго сооруженія крѣиости, оіш нашли, что для этого потребуется 
иавять „посошныхъ пѣшиХъ и конныхъ людей и плотниковъ, кому лѣсъ 
ронить и возить, и городъ и острогъ ставить“ 5 5 0  чел. Д авъ зпать чрезъ 
„бирючей“ о потребвости въ людяхъ по всему Чордынскому и Соликамскому 
уѣздамъ и сговорившись съ явивішшися охотниками напяться въ работу, они 
убѣдились, что всего на наемъ 5 5 0  чел., съ уплатою денегъ за 3 мѣсяца 
впередъ, иотребуется ио смѣтѣ 3 1 2 0  руб. Н о какъ въ ихъ расиоряженіо 
дано всего 3 0 0  руб., то они Головинъ и Воейковъ, „положили на самой 
на меныпой мѣрѣ* навять къ ностроешю деревяипой Верхотурской крѣпости 
только 1 0 0 , но и ири такомъ ограничсніи числа рабочихъ, и недостатка въ 
деньгахъ, Головвнъ и Воейковъ просили даря дать имъ новый указъ о томъ, 
какъ поступить въ данномъ случаѣ, на что и дана грамота отъ 15 дек., *) 
водробно излагаюідал всю исторію иостроевія Верхотурскаго кремлл. Изъ 
этой гра.моты видна ничтожвость платн рабочимъ. Однакожъ, послѣдующіе 
документы г. Верхотурьн иоказываютъ, что Головинъ и Воейковъ вншли изъ 
затрудвевія, предложивъ гіравитѳльству нанять для строенія врѣпости стрѣль- 
цовъ прѳдназиачеіінаго къ уираздненію Лозвинсваго городка. Какъ люди, 
обязанные службою государству, стрѣльцы volons nolens должны были удоволь- 
ствоваться шілостывей Годуиова: иначе заставятъ работать безвозмездно. По 
этому поводу отъ даря Ѳедора дана б. особая грамота, которая не сохрани- 
лась, ііо слѣды которой замѣтпы въ отпнскѣ Лозвинскихъ начальниковт» 
Ивапа Троханіотова и Ивана Неѣлова, къ Пелымскому воеводѣ. Грамота 
эта **) предписывала разобрать деревяниий Ловвинскій острогъ и сплавить

*) См. мою лѣт. пер. 1, тамъ-же. В. Ш .
**) См. тамъ-же, стр. 132  В. Шишопко.



его весенней водою вх Пелымъ для поправки тамошняго стараго острога; 
стрѣльдамъ же и другимъ служилымъ людямъ тою же весною 1 5 9 8  года 
отііравиться изъ Лозвипсаа въ Верхогурье— „для городоваго дѣла и для ихъ 
строенья, п. ч. Лозвинскимъ людязіъ тамо быти “ . Отписка Ивана Троха- 
ніотова писана въ Пелымъ 17 янв. 1 5 9 8  г. (Миллеръ, гл. У , стр. 3 3 4 ). 
Слѣдовательно, строеніе Верхотурской крѣпости началось весной 1 5 9 8  года, 
что иодтверждается и Сябирскими лѣтописями (таыъ же, стр. 3 8 8 ). Тогда 
же начали строить и соборный храмъ Жнвоыачалыіыя Тропцы, до сихъ поръ 
величественно возвышающійся на тозіъ же мѣстѣ и составляюіцій главное 
украшеніе города. Впрочемъ, это уже не тотъ храмъ, который былъ иоетроенъ 
первыми поселенцами Верхотурья: тотъ былъ деревянный, вѣроятно, въ родѣ 
нынѣшнѣй Одигитріевской зарѣчной церквп, столь счастливо сохранивіпей 
свой старипвый первообразъ X Y II вѣка. Однѣ принадлежпости церковнаго 
убрапства принесеіш б. въ Верхотурье изъ Лозвинска, гдѣ то же б. дсрковь, 
a другія ирисланы изъ Москвы, ііри особой грамотѣ царя Бориса отъ 2 іюля 
1601 г. (Миллеръ, гл. V, стр. 3 4 0 — 3 4 1 ). Сдѣлавшись даромъ, Борисъ 
вообще сталъ щедрѣе, заискивая расположеніе своихъ поддапныхъ по весьыа 
понятной причинѣ. Тавъ, особою грамотою отъ 2 0  фев. 1 5 9 9  г., на имя 
Головипа и Воейкова онъ разрѣшаетъ, согласно челобптной стрѣльцовъ, вы- 
дать имъ на обзаведеніе „подмоги на дворы і іо  рублю человѣку“ (Миллеръ, 
гл. V, стр. 3 3 4 — 3 3 5 ). *). Но особенную милость показалъ дарь Борисъ 
врн своемъ коронованіи, иовелѣвъ. особыми грамотами не брать 'ясака въ 
иользу казны съ Сибирскихъ татаръ и инородцевъ за 1 6 0 0  г. Такія грамоты 
были послапы въ Верхотурье, Пелымъ, Тюмень и Тару. (Мнллеръ, гл. V, 
стр. 3 4 5 — 3 4 7 ). Въ томъ же 1 6 0 0  г. 2 6  нояб. послѣдовала грамота Б. 
Годунова о строеніи въ Верхотурьѣ гостипыаго двора и таможви для взпма- 
пія таможенпыхъ сборовъ со всѣхъ товаровъ, слѣдующихъ по Сибирско-Вер- 
хотурскому тракту. (Миллѳръ гл. Y ,  стр. 3 4 2 — 3 4 3 ) . Таможыя эта суще- 
ствовала до 1 7 5 4  г ., когда указомъ шшератрицы Елезаветы б. отцѣнены 
всѣ внутреннія таможенныя пошлпны, какъ вредныя для торговли. Съ этого 
времени Верхотурье окопчательно отдѣлилось отъ Чердыпи въ адмивистра- 
тивномъ отпошеніи: въ немъ учреждено съ 1 6 0 0  г. особое вооводство, въ 
составъ котораго вошла едва не вся зауральская ыоловина нынѣпшей Перм- 
ской губ. и даже пѣкоторыя части пріуральской. Нѣксторое время Верхо- 
турскіе воеводы б. въ слабой зависимости отъ Тобольскихъ. Въ различныхх
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слободахъ уѣзда б. нортроены особыя укрѣплснія, бйвгаія въ вѣдѣніи Верхо- 
турсваго воеводы, соединявшаго въ своемъ лицѣ высшую мѣствую граждан- 
сиую и воеяную власть. Эти неболыпія крѣности, разбросавныя на огромномъ 
иространствѣ уѣзда, б. перодовыми форностами Верхотурскаго кромля, слу- 
живпіаго для нвхъ главнымъ арсеналомъ. Съ 1 7 0 8  г. Верхотурьс сдѣлалось 
уѣзднымъ городомъ Сибирской (виослѣдствіи Тобольской) губервіи, a ci» 
1781-го— Пермской, тогда открытой.

Тавово б. значеніе Верхотурья въ течсніи всого X Y II  и нѣкоторой 
части Х У ІІІ  в. — Долго Верхотурскій кремль былъ дѳревянный, какъ и дод- 
чиненные ему слободскіе остроги. Но въ 1 6 7 4  году, въ самую пасхальпую 
заутреню, въ ночь на 19-е апр., Верхотурье постигло песчастіе, столь зпа- 
комоо всѣмъ нашимъ древшіыъ „деревянішмъ“ городамъ: весь крсмль сдѣ- 
лался жертвой алаііепи, не иощадившаго и храмовъ кремлевскихъ. ІІослѣ 
того пригалось вповь воздвигать крѣностныя стѣвы и бапши, что и б. сдѣ- 
лано въ скоромъ же времени. Вѣроятно, обычвый недостатокъ казенныхъ 
денегъ б. причиною того, что новую крѣвость, опять построиля т ъ  дерева, 
рискуя, такпмъ образомъ, н этнми скромпыми затратами. Послѣ этой пере- 
стройіш явялась надобность въ новой описи времля, каковая и б. сдѣлана 
по распоряженію тогдапшяго Верхотурсваго воеводы, Григорія Филимоновича 
НарыпіЕина, дяди дарицы Наталін Вирилловды, матери Петра Великаго. 
Онъ б. на Верхотурсяомъ воеводствѣ въ 1 6 8 5 — 1 6 8 9  г.г. О пись крем ля  
и  всѣхъ слободскихъ остроговъ прогізведена была въ 1 6 8 7  г. *) Няже 
сего мы сравипмъ яоказапія этой описи съ соотвѣтствующими дапными, вновь 
открытой A. А. Дмитріевымъ, опясн воеводы Цыклера. Опись слободскихъ 
остроговъ Григорія Нарышквиа особенно важиа хѣмъ, что въ ней указаны 
годы построепія кажной крѣиостн, чего не нмѣется въ пайденномъ спискѣ 
одясн Дыклера, такъ какъ конецъ ея утрачеиъ. Г. Дмитріевъ приводнтъ 
назвапія слободъ, упомннаемыхъ въ описи Нарышкипа, 1 6 8 7  г., и годы 
востроенія въ нихъ крѣностей. Вотъ ода:

1) Острогъ на рѣкѣ Невьѣ (Невьяпская слобода) поставленъ въ 143  г., 
т. е. г.ъ 1 6 3 5  г.

2) Острогь на р. Тагилѣ (Тагялшсая слобода) доставлонъ въ 171 —  
172 годахъ, т. е. 1 6 6 3 — 1 6 6 4  г.г.

3) Острогъ въ Ницынскон слободѣ съ 1 4 3 , т. е. съ 1635  г.
4 )  „ „ Краснодольской слободѣ съ 1 7 5 , т. е. съ 1 6 6 7  г.

*) Пермск. губерн. вѣдом. 1860  г. № 16, ст. A. А. Дмитріева.
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5) Острогъ въ Ирбитской слободѣ 152 , т. е. съ 1 6 4 4  г.
6) „ Аромашевѣ слободѣ съ 164 , т. е. 1 6 5 6  г.
7 )  „ „ Пышминской слободѣ съ 1 6 3 , т. е. 1 6 5 5  г.
8) „ „ Бѣлослудской слободѣ съ 175 , т. ѳ. съ 1 6 6 7  г.
9 ) „ „ Чусовской слободѣ съ 1 82 , т. е. съ 1 6 7 4  г.

10) „ „ Камышловской слободѣ съ 1 8 7 , т. е. съ 1 6 7 9  г.
11) „ „ Ново-Пыпншнской слободѣ съ 18 9 , т. е. съ 1681  г.
12) „ * Аяцкой слободѣ съ 19 0 , т. е. съ 1 6 8 2  г.
18) „ „ Ново-Красиоярской слободѣ съ 190 , т. е. съ 1 6 8 2  г. *).

Вотъ каковъ б. райопъ вѣдѣпія или военный округъ Верхотурскаго кремля. 
14  крѣпостей воздвигнуто б. на пространствѣ одного уѣзда— доказательство, 
что край этотъ въ тѣ времейа б. епіе далеко пе бѳзопасенъ отъ воинствеп- 
ныхъ сосѣдей— Вогуловъ и Сибирскихъ Татаръ или Нагаевъ, какъ звалъ 
нхъ тогда русскій народъ. Дѣйствитѳльно, въ продолженіе X V I— X V II сто- 
лѣтій Пермскій край испыталъ цѣлый рядъ опустопштельныхъ вогульско-та- 
тарскихъ набѣговъ, засвидѣтельствованныхъ нѳсоинѣнными исторпческтап 
документамп. **).

Примѣч. Чтобы не разорвать связи предыдущаго съ послѣдующимъ, мы про- 
должимъ далѣе ст., почтепнаго напіего историка края A. А. Дмит- 
ріева, слѣдуюідею по времени йиисьго Верхотурскаго кремля': Опа 
б. та самая, списокъ которой въ рукописи ХУІІ в. г. Дмигріевъ на- 
шелъ въ ІІижнемъ-Тагилѣ. Неизвѣстно, чѣмъ была вызвана эта 
оішсь Ивана Цыклера 1694 г. Можетъ быть, описи дѣлалисі. каждый 
разъ, какъ встуналъ въ уиравлеиіе повый воевода ***), но вѣроят- 
нѣе, что онѣ производились послѣ каждой ново.й иостройки и.іи 
поправки въ сооруженіяхъ кремля й слободскихъ остроговъ: въ 
описяхъ воеводъ Нарышкина и Цыклера есть нѣкоторое несход- 
ство. Подобно описи 1687 г., и опись Ивана Цыклера отъ 1694 г. 
указываетъ подробно не только крѣпостныя сооруженія, но весь 
боевой спарядъ и служилыхъ людей Верхотурскаго креыля, что, 
конечно, увеличиваетъ ея научныя достоииства. Подлииный 
текстъ оаиси 1694 г. приводится ниже съ указапіемъ несход- 
ства противъ описи Нарышкипа 1687 г. И нри этой описи Верхо- 
турскій кремль все ещ е оставался деревянпымъ.

*) См. Перм. Губ. Вѣд. 1861 г. № 3 0 .
**) Въ трудахъ «Историко-археологическихъ очеркахъ Чердыискаго края» г. Дмптріева— (въ 

Калепдарѣ ІІермской губерніи на 1884 г.) вопросу о пабѣгахъ посвяідепа особая глава: «Вогульско- 
Татарскіе пабѣги».

***) Это можно заключить отчастп изъ сочиненія Чичерина; «Областиыя учрежденія Россіи 
въ XVII вѣкѣ.» „



Чрезъ 4 года иоВлѣ оииси Цшслѳра, т. ѳ. въ 1698 году пъ 
Верхотург.ѣ пачалось болыиое камешюе охроеиіе. Дерѳшшиый 
кремль былъ сломанъ, и иа его мѣотѣ вачалась цронвая камен- 
вая кладка, остатки отъ ісоторой оішсапо иишо, въ пачалѣ статьи. 
Четнрнадцать лѣтъ, a имсино съ 1698 до 1712 года продолжа- 
лось это сооруженіе крѣиостшіхъ твердыш. изъ граиита и кирпи- 
ча. Въ тоже вреші, въ 1703 г., *) і іо д ъ  наблюденіемъ архимавд- 
рита Израиля, па казеішыя средства иерестроили деревянний 
храмъ Живоиачальныя троицы; иотомъ воеводскіл налаты, тамож- 
ню и гостиппий дворъ: вездѣ дѳрево замѣпилось камаемъ и Вер- 
хотурье разукрасилось, какъ никогда нрежде. Особенно красивой 
архитектурой отличается Троицкій соборъ, величаво возвышаю- 
щійся своей тлавой въ голубомч, подпебеоьѣ па громадпомъ бере- 
і’овомч> утесѣ Тургл: это лучшее украшеиіе >яахолустнаго уѣздпаго 

- - u  о і - ^орода, какъ и стоящій ненодалеку отъ него Николаевскій мо- 
пастырь— свліцешіая усыгіалышца ііраведнаго Симеона.

Но окончаніи сооруженій, конечно, сдѣлана была новая опиеь 
имъ, неоднократио ііовторявпіаясл виослѣдствіи, дри каждомъ no
uons ремоитѣ или пристроѣ. Одна изъ такихъ оішсей ліервой ио- 
лопиіш ироіплаго вѣка шійдена г. Дмитріевымъ въ чаетпыхъ ру- 
кахъ въ Тагилѣ вмѣстѣ съ оиисыо 1694 г. и ириводится ниже ея. 
Это— едипственная изъ извѣстныхъ доселѣ оиисей ісаменнаго Вер- 
хотурскаго кремлл. При ней сохранилась и опись слободскихгг> 
укрѣпленій, которѵю любопытно соностаішть съ такой же описью 
1687 г. Вмѣсто 13 слободскихъ остроговъ, въ ней упомиваемыхч, 
и выше іюимепованныхъ, здѣсь иеречисляются только слѣдуюгціе 

- 3 острога, безъ указанія годовъ ихъ постройки: въ слободахъ
Тагильской, Ншцшской и Ирбитскоіі,— всѣ 3 острога деревяшше. 
Осталі.пые 10 остроговъ, какъ не упомипаеаше этой нозднѣйшей 
описью, вѣроятпо, были упразднеиы, каісъ ненужные ужо въ ітрош- 
ломъ -столѣтіи, когда русское иаселеніе въ этомъ краѣ значитель- 
но увеличилось.

Новыя сооружепія воздвигнутыя въ Верхотурьѣ въ 1698 — 
1712 годахъ, немало поетрадали въ 1738 г. **)■ отъ ноиаго значи- 
тельнаго пожара, истребившаго, къ сожалѣпію, часть городскаго 
архива, въ которой исчезла, бить можетъ, еіце не одна опись 

’-•!'[ кремля.
Прежде чѣмъ перейти къ вайденнымъ г. Дмитріевымъ двумъ 

оффиціальнымъ оиисямъ Верхотурскахо кремля, онъ приводитъ 
иѣсколько частныхъ описаній иослѣдтшго, сдѣланныхъ разными

—  249 —

*) Пср. V стрі. 150 и і іо с л ѣ д .  моей л ѣ т .  В. Шишоико. 
**) lbid В. Ш ш ш ш ко.
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ученкши иутешественниками, посѣщавшими Верхотурье нъ прош- 
ломъ и цынѣшнемъ столѣтіяхъ. ІІо евоей краткоети, описанія эти 
пе имѣютъ, конечно, такого важнаго значенія, какъ подробныл 
оффиціальныя о і і и с и ;  но оии все-таки могутъ дать нѣкоторое пред- 
ставлеиіе о Верхотурскомъ кремлѣ въ позднѣйшее время, за кото- 
рое онисей не сохрапилось.

Послѣ того, какъ академикъ Герардъ Миллеръ сдѣлалъ исто- 
рическое описаніе Верхотурья, этотъ городъ въ 1771 г. посѣгилъ 
другой извѣстный ученый, академикъ Иванъ Лепехинъ, оставив- 
шій весг.ма важвыя въ научномъ отиошеніи „Дневныя записки 
путешествія“.— Вотъ что пишетъ онъ о Верхотурскомъ кремлѣ: 
городъ Верхотурье не иослѣднее иредставляетъ укрѣпленное мѣ- 
сто въ Сибири; кремль его огороженъ каменною стѣною съ зуб- 
цами ио роду древняго укрѣпленія; къ Турѣ вистроены двѣ ка- 
мениыя батни  съ бойницами: но время много сіе укрѣнленіе по- 
портило, и стѣны мѣстами обвалилися *). Кромѣ стѣпъ нѣтъ ни- 
какого другаго укрѣплеиія, но съ Сибирской стороны глубокой 
логъ служитъ вмѣсто рва, съ Московской—рѣчки Свіяга, съ Тур- 
ской— утесистой каменной берегъ рѣки Туры, котораго вышина съ
лишкомъ въ 10 саженъ, служитъ вреградою  Городское укрѣп-
леніе произвело четыре части города т. е. цріѣзжую слободу съ 
Сибирской стороны, гдѣ все строепіе деревяпное и простое, кремль 
или укрѣпленной городъ, въ которомъ кромѣ камонішхъ церквой 
изрядиая каменная воеподская канцелярія и каменыой гостинной 
дворъ **)

Еще нѣсколько ранѣе Лепехина Верхотурье пооѣтили акаде- 
мики Іоганнъ Гмелинъ и Петръ Палласъ. Но оппсаніѳ Гмелина 
ие имѣлось въ рукахъ, a Палласъ, ссылаясь на Гмелина, говоритъ 
о Верхотурьѣ очень коротко. „Мѣстоположеніе сего города, замѣ- 
чаетъ онъ, пріятно: и хотя онъ худо обстроенъ, по выгодное ио- 
ложеніе соборной церкви и другихъ публичныхъ зданій представ- 
ляетъ отъ стороны рѣки изрядной видъ.“ ***) Такимъ образомъ 
о кремлѣ не сказано ни слова.

Слѣдующее по времени описапіе кремля мы находимъ въ 
„Вшаіооикѣ“ Н. И. Новикова, въ статі.ѣ: „о древнемъ и нывѣш- 
номъ состояиіи Великой Перміи“ (см. т. XVIII. Москва 1791 года 
стр. 251— 252). Здѣсь неизвѣстный авторъ описанія Верхотурья, 
основываясь, какъ видно, на прежнихъ оиисаніяхъ, такъ говоритъ 
о кремлѣ: „Крѣпость города построена на берегу р. Туры, гдѣ

*) Разрушилась, конечно, кирпичяая часть стѣяъ, a гранитная была слишкомъ прочна и 
стояла бы теперь, если бы ее не тропули. А. Дмитріевъ.

**) Продолженіе дневныхъ мписокъ путешествія въ 1771 г. T. III, СПБ. 1780 г., стр. 77.
***) Путешествіе по разнымъ мѣстамъ Росс. Госуд. въ 1770 г. T. II, СПБ. 1786 г. стр. 337.
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находится камениой крутой утесъ, вышиною 12 саж., ва самомъ 
томъ мѣстѣ, гдѣ въ древиія вреиепа была Вогульская крѣность, 
пазшшемая пермскимъ и зыраискимъ язглкомъ ІІеромъ-карра, отъ 
косй происходитъ имя рѣчки Иеромки, впадающей пониже горо- 
да въ рѣку Туру. Укрѣпленія опой составляетъ камениая стѣпа 
съ бапшями, весьяа обветшалая и мѣстами разрушивщаяся; виутрь 
рной находятся два камеііпые корпуса, заключающіе нрисутствен- 
ныя мѣста; при самой крѣпости стоитъ соборііая камеииая цер- 
крвв съ придѣломъ“.

Дальиѣйшія сообіцеыія о Верхотунскомъ кремлѣ находятся въ 
извѣстномъ „Хозяйственномъ оішсапіи ІІермской губерніи“, вы- 
іиедшемъ въ свѣтъ первымъ изданіемъ въ 1804 г. (въ двухъ то- 
махъ); вторымъ— въ 1811 — 1813 гг. (въ 3-хъ томахъ). Одпако 
авторъ этого сочипенія, H. С. ГІоиовъ, ие сообщаетъ какихъ-либо 
яовыхъ подробностей противъ нредъидущихъ оішсаиій. Онъ замѣ- 
чаетъ только, что „ныиѣ всѣ строенія весьма обветшали, особливо 
лослѣ пожара 1737 года“, и что съ отмѣной впутренпихъ тамо- 
жеиъ въ 1754 г. „іаможенное зданіе разрушилось; иодобиой уча- 
сти подвергается и гостианый дноръ“ *).

Затѣыъ слѣдуетъ сообіцеігіс академика Гельмѳрсена, посѣтив- 
шаго Верхотурье въ 1833 г. Ояъ болѣе заботится о иередачѣ 
впечатленія, произведевнаго на него руинаыи кремля, нежели о 
точномъ ихъ оішсаніи. Въ сочиневіи: „ Путешествіе на Уралъ и 
въ Киргизскія степи въ 1833 и 1835 водахъ“ Гелвмерсенъ такъ 
говоритъ о Верхотурьѣ: „Внечатленіе ароизводимое Верхотурьемъ, 
весьма доразительно, потому что неііршшчио видѣть на Урадѣ 
историческіе памятпики нрежняго времени. На ііустыяпыхъ лѣси- 
стыхъ горахъ не висятся никакія руины, на рѣкахъ не видно ста- 
риишлхъ камениыхъ моотовыхъ арокъ и тіцетио стали-бы выиски- 
вать искуствениыхъ дорогъ, которыя бы свидѣтельствовали о боль- 
шихъ размѣрахъ прежпей торговли. Въ мѣстахъ, гдѣ кипитъ те- 
иерь людская дѣятельностъ, все носитъ отпечатокъ новизны. Толь- 
ко Верхотурье иредставляетъ исключеяіе изъ этого. Его живо- 
писныя, хорошо сохрацившіяся руишл, остатки сильной крѣпости, 
чудпо выдаются въ этой пустыпѣ и удостовѣряютъ о прежнемъ 
значеніи города. Назыенпые дряипые домишки нглнѣшнихъ обита- 
телей плохо гармонируютъ съ величавглмм каменными памятниками 
давняго времепи процвѣтанія Верхотурья'.

Но самое обстоятельное нзъ частныхъ описаній Верхотурска- 
го кремля мы встрѣчаемъ въ статьѣ Глаголева: „Краткое описапіе 
древнихъ рускихъ зданій“, напечатанпой въ 1 томѣ „Матеріаловъ

*) Хозяйсхв. ошісаніе Пери. г у б . Изд. 2-е, т. III, стр. 306. (СПБ. 1 8 1 3  г .)



для статистики Россійской имііёріи“, изданиыхъ мипистерствомъ 
внутренпихт. дѣлъ въ 18B9— 40 гг. „Крѣиостная каменная стѣна 
(съ двумя болыними воротами къ западу), говоритъ авторъ,— 
усдроепная на возвышеняой скалѣ рѣки Тури, и двѣ углоиыя баш- 
ни, хотя и сохратшли свой ирежпій видъ, одпако стѣна во мно- 
гихъ мѣстахъ повреждепа, съ сѣверной сторопы разломана, a кир- 
і і и ч ъ  употребленъ на городскую тюрьму, построенную въ 1801 го- 
дѵ *). Воеводская канцелярія стояла на углу сей крѣпости, обра- 
щениомъ къ югу; по и сіе зданіе разломано, a матеріалы купле- 
ны съ аукдіопа градскимъ обществомъ и употреблегш въ 1825 г. 
на ностройку дома для присутственігахъ мѣстъ. Бывшій воевод- 
скій одно-этажный домъ, па которомъ въ 1802 году возведенъ 
дрѵгой этажъ, занятъ нынѣ уѣздцыми присутственными ыѣстами. 
Казначейская кладовая устроепа въ яеллѣ, обложена камиемъ и 
имѣетъ прочный кирпичішй сводъ. Отъ гостиннаго двора осгалось 
пе болѣе 5 каменныхъ лавокъ, которыя обращены въ соляной ма- 
газинъ, a отъ таможеннаго, гдѣ была складка товаровъ, видны 
только развалины: онъ также куилепъ городскимъ обществомъ. 
Заыѣчательно, что стѣпа крѣпости, ворота и баиши, воздвигвутыя 
пазадъ тому около 150 лѣтъ, ни чѣмъ не покрмты, стѣпа мѣсга- 
мя разобрана; но матеріалы крѣпки и нрочны, такъ что пеобхо- 
димо большое усиліе при ломкѣ кирішча“.

Въ книгѣ англійскаго ученаго Мѵрчисона, бывшаго па Уралѣ 
въ 1841 г. съ цѣлью геологическихъ изслѣдованій, приложеиъ 
рисунокъ Верхотурскаго кремля— единствеиный изъ извѣстішхъ до 
сихъ поръ. Кпига эта вышла въ Лондонѣ въ 1845 г. подъ загла- 
віемъ: „Геологія Европейской Россіи и Уральскихъ 7'оръ“ *).

Прѵведемъ описъ ТЗерхотурскаго кремля воеводы Цыклера 1694 года.

Прежде чѣыъ изложить послѣднюю, г. Дмитріевъ приводитъ 
библіографическія данныя. Оішсь заключается въ тетради форма- 
та въ четверть листа. Бумага совсѣмъ пожелтѣла отъ времепи- 
ІІисьмо очень древне— скороинсь ХУІІ вѣка. На обложкѣ виерху 
этимъ старпннымъ иочеркомъ ваиисапо: „Городовой сішсокъ 202 
ѵоду изъ книги о строеніи острога и башенъ“. Ниже иозднѣйшей 
рукою написано (чернила здѣсь иочти выцвѣли отъ' времени): 
„Городовой сиисокъ о построенныхъ въ Верхотурьѣ башеиъ, a 
равио и округѣ онаго въ слободахъ, и что въ оныхъ дѣтей бояр- 
скихъ, служилыхъ людей, и какидъ именно припасовъ, за хіри- 
нисью Ііозьмы Вобоѣдова 7202 года (1 6 9 4 )“. Всѣ 23 листа въ те- 
тради яо полямъ скрѣилены слѣдующей подішсью: „Приписалч.
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*) «Географическій п статистическій словарь Периской губерніи» H. К. Чупина, см. стат. 
сВ ер х о ту р ье» .



Козьма Бобоѣдовъ“. ІІослѣдній въ то время служилъ въ Верхо- 
турьѣ въ качествѣ, такъ называемаго, „съ пргтисъю пофъячеіо“. ири 
воеводѣ Ивапѣ Елисѣевичѣ Цыклерѣ, виослѣдствіи казненномъ за 
измѣву по повелѣнію ІІетра Великаго. Рукоішсь, какъ сказано, 
найдена въ Нижиемъ Тагилѣ, въ частішхъ рукахъ, и подарепа 
въ собственность. По напечатапіи, жергвуетъ г. Дмитріевъ, въ 
свою очередь, въ сиравочцую о Пермской губѳрніи библіотеку, 
ири ІІермской классической гимпазіи, въ отдѣлъ ея рукописей. 
Далѣе ояъ ирниодитъ къ подлинному тексту этой описи другую 
и сопостапляетъ ее съ текстомъ болѣе древней— 1687 г., воеводы 
ІІарідшкина, напечатанной нротоіереѳмъ Ромаяовымъ. Къ сожа- 
лѣнію, въ рукописи опись пе вся, такъ какъ конецъ ея утрачепъ 
(именно о і і и с ь  слободскихъ остроговъ).

„Списокъ Верхотурской городовой, что въ ныпѣшнемъ 202 г. 
(т. е. 1694 г.), по указу В-хъ Г-рей Дарей и В-хъ Кн-й Іоаипа 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи Са- 
модержцевъ, и по грамотѣ, думной дворянииъ и воевода Иваиъ 
Елисѣевичъ Цыклеръ да съ прииисью подъячей Козьма Бобоѣдовъ 
Верхотурскаго города и съ слободскими всякихъ чиновъ людьми 
башенъ построили и острогъ ио нрежнему окладу иоставили: и 
сколько *) Верхотурскаго уѣзду въ слободахъ, въ острогахъ ба- 
шенъ же съ проѣзжими вороты и глухихъ, и какъ которыя баш- 
ни словутъ, и по скольку саженъ межъ башенч> и острогу, и ка- 
кіе около остроговъ крѣяости; чго на Верхотурьѣ дѣтей бояр- 
скихъ и стрѣльцевъ и пушкарей, и какіе имъ Гоеударевы служ- 
бы и розсылкп; и что на Верхогурьѣ и въ острогахъ и въ слобо- 
дахъ оаряду и иушечныхъ запасовъ и зелья и свиицу и ядеръ—  
и то писано въ семъ спискѣ имяпно“.

Съ нріѣзду съ Московской дороги отъ Соликамской башпя 
Николаевская рублепная Четвероуголыіая съ пріѣзжими вороты, 
устуиомъ, розвальиымъ боемъ шестистѣнно, a па ней рубленою 
подшатровою кровлею, a па четверикѣ крышка кругомъ съ пола- 
ми, на верху шатрикъ, покрытъ шестистѣнио, съ зубцами, a ua 
верху шаламай (?). Въ вышину та башня 13 саж. **), a въ шири- 
ну 4 саж. печатныхъ, a въ ней 5 мостовъ ***) съ лѣстници 
всходпыми“.

„Отъ Николаевскіе вышеописаппие проѣзжей башии— баіпня 
Наугольная Глухая четвероугольная съ розваломъ бойничннмъ, a
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*) Въ описп Нарышкина 1687 г., напечатанной протоіер. Романовымъ, предъидущія слова 
утрачепы, и списокъ начинается отсюда.

**) У Нарышкнна: 12 саженъ.
***) У Нарышкина 2 моста. /  , ч



покрглта та бапшя тесомъ съ зубцами, да на пей же вышка, a 
та выппса покрыта же тесомъ; въ выгаину 6 саж. *), a въ шири- 
ну 3-хъ саж. печатнчхъ, a въ тіей 2 моста съ лѣстйиЦи. A межъ 
тѣхъ Николаевской и Глухой башенъ острожные стѣны 68 с. **) 
по стѣнамъ, съ мости на столбахъ съ переклады и бойницы ііро- 
сѣчные и подкатки— столбы же съ переклады“.

A отъ Наугольной Глухой башни ***)— башпя Алексѣевская 
четвероугольная съ проѣзжими вороты въ острожной стѣнѣ; въ 
вышину та башпя 9 саженъ ****), a въ іпирипу 2 стѣны по 
полу— 4 сажени **»**), a 2 же стѣны по полу— 3 сажеіш, a въ 
ней 3 моста ******), съ лѣстницы всходными. A межъ тѣхъ Глѵхой 
и Алексѣевской башенъ 74 сажени ••*****) острожпые стѣны съ 
прорубы боевыми“.

„А отъ Алексѣевекой багани къ Сибирской дорогѣ— башня 
Воскресенская четвероугольная глухая въ острожной стѣнѣ; въ 
вышину та баганя 6 саженъ********), a въ ширинѵ 3 сажени вечат- 
ныхъ, a въ ней 2 моста; a съ дьячья двора, что бываютъ на 
Верхотурьѣ съ ириписыо, въ острожной стѣнѣ воротечка. Межъ 
тѣхъ Алексѣевской и Воскресенской башенъ острожные стѣны 
77 саженъ *********) съ црорубпыми бойпицы“.

„А отъ Воскресенской Глухой башпи-бапшя Спаская къ Си- 
бирской же дорогѣ съ проѣзжими вороты; въ вышину 10 са- 
женъ**********), a въ ширину 2 стѣвы по 4 саж., a 2 же стѣны 
по полу— 4 с. ****•******),а въ ией 3 моста съ лѣстницы, a руб- 
лена на 12 угловъ и покрыта тесомъ съ полами: да вышка на 
верху 6-стѣнная рубленпая съ бойницы и накрыта тесомъ шатромъ. 
Межъ тѣхъ Воскресенской и Спасской багпенъ острожные стѣны 
25 саж **•*********) съ прорубиыми бойницы“.

„А отъ Спасской башни къ ІІокровской башнѣ— баишя вы- 
ставная глухая четвероугольная въ острожной стѣпѣ; въ вышину та 
башня 5 саженъ*************), a въ ширину полу— 3 саж., a въ

*) У Нарышкпна въ описи: 7 саженъ.
**) У Нарышкипа: 65 саженъ.
***) У Нарышкина здѣсь прибавлено: «къ Сибирской дорогѣ».
* * * * ) У Нарышкина 7 сажевъ.
***»*) У Нарышкина 3 сажени.

y  Нарышкшіа 2  моста.
*******) y Нарышкива 71 саж. съ полсажепью.
* * * * * * * * )  y  Нарышкина 7 саженъ.
***«♦♦***) Въ описи Нарышкина: 71 саж. съ полсаженью. 
*******»#<) У Нарышкнна 9 саж.
***********) У Нарышкина «полчетверты сажени».
****** *****) У Нарышкииа: 42 сажеіш 
*************) У Нарышкпва «полшіты сажени».



ней 2 моста. Межъ тѣхъ башепъ острожіше стѣны 38 саж. *), съ 
мрорубиыми бойницы“.

„А отъ выстаішой 1’лухой башни-башня Покровская съ про- 
ѣзжими вороты въ вышипу та башші 8 саж. **), a въ ширину 
такова-жъ, что Алексѣевская башпя ***), a въ ней 3 моста ****). 
Межъ тѣхъ башенъ острожные стѣны 31 сажень ***»*) съ проруб- 
пыми бойницы“.

„А отъ ІІокровскія проѣзжіѳ башни—башпя ироѣзжая же во- 
дяпная *****»), въ выіпипу 9 с., a въ тирияу— 4 с., a въ ней 
3 моста, Межъ тѣхъ Покровской и Водяной башсиъ острожпые 
сгѣны 148 сажспъ съ прорубпыми бойницы“.

„А отъ Водяной батн и  къ гостиву двору четырѳ аршина 
острогу, a подъ гостишлмъ двороыъ занято ыѣста, вмѣсто острогу, 
30 саж. рубленою стѣною“.

„А отъ гостина двора до камени Троедкаго 3 саж. и на томъ 
мѣстѣ башпи и острогу противу прежпего не построено“.

„А отъ того мѣста по камеіш до выставиой Глухой башни 
порозжего ыѣста 65 саж.*******), a острогу по камени ставить не 
довелось, потому что крѣпость болыпая и безъ острогу“.

„А Глухая вглставная башпя въ выиіипу 8 саж., a въ т и -  
ринѵ 3 саж., a въ ней 3 моста съ лѣстниды всходными, a иа ней 
вышка, a рублена та башня четвероугольпо съ развальными бой- 
ницы и съ просѣки боевимп“.

„А отъ той выставной Глухой батпи до ІІикольской проѣзжіе 
башни острожпые стѣпы 88 саж. съ прорубпыми бойницы“.

„А около всего городскаго острогу къ стѣнѣ мосты обходішя 
на столбахъ съ переклады п верхніе столбы съ ііереклади, под- 
катки по всѣмъ же стѣнамъ“.

„А всего около Верхотурскаго острогу и башенъ и съ тѣмъ, 
что подъ гостинымъ дворомь и до каменп, опричь того, что ио 
камени норозжего мѣста, 645 саж .“ »»******).

„По окладнымъ имянвымъ кпигамъ и по списку ныпѣшняго 
202 году (т. е. 1694) на Верхотурьѣ дѣтей боярскихъ 40 чело- 
ловѣкъ, пятидесятниковъ и десятниковъ стрѣлецкихъ и рядовыхъ 
стрѣльдовъ и пушкарей 110 человѣкъ, 2 человѣка сторожей, во-
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*) У Нарышкина: 44 сажени.
**) У Нарышкива: 7 саженъ.
***) У Нарышкина: прямо указана ширина 3 саженя.
*♦**) У Нарыгакина 2 моста.
*•***) У Нарышкина 30 сажеиъ.
* * * * * * ) Съ этого мѣста описи Нарышкина и Цыклера существенно нр. сходны. 

*******) У Нарышкина: 50 саж.
********) y Нарышкипа: 640 саж.



ротникъ Да толмачъі A В-хъ Г-рей денежиаго и хлѣбного и соля- 
ного жалованья имъ оклады,-
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Дѣтемъ боярскимъ:
—  „Денег*. 13 руб., хлѣба: 7 четей съ полуосминою и иол- 

четверика овса,, 3 цуда соли:
Князь Петръ, князь Семеновъ сынъ, Пещемской.
—  „Денегъ ііо 14 руб,, хлфба но 7 четь безъ полуосмипы 

ржи, по 7 четь безъ цолуосмины овса, і іо  3 иуда соли человѣкѵ:
Мчхайдр Андреевъ сынъ Сокодовской, Матвѣй Ддрвлевъ с ы і іъ  

Якубовской, Япъ Богдановъ сынъ Сущко.
— „Дрнегъ 12 руб., хлѣба 6 четь и полъ— 2 четверика ржи 

6 четь и подъ— 2 четверика овса, 2 пуда соли:
Александръ Микулаевъ сынь У шаковской:
-гг- „Денегъ по 12 руб., хлѣба по 5 четь съ осмипою и съ 

четверикодіъ ржи, по 5 четь съ осминою и съ четверикомъ овса,

НППІЯІ) ѵ юмви оп I
Михайло Богдановъ сынъ Свирской, Матвѣй да Самойло Мар-

тшювы дѣти Ежевскіе. 
ши ara я л —  „Денегъ по 10 руб., хлѣба 5 четь съ осминою и чет- 

верикомъ ржи, 5 четь съ осмивою и съ четверик мъ овса, 3 п. соли:
Михайло Афанасьевичъ сынъ Бабиковъ. *)
— „За хлѣбное жаловаиье служитъ съ папіни:
Иванъ Степановъ сынъ Кунцѣевъ, 2 пуда ему соли.
— Депегь ] 0 руб., 4 иуда соли, a за хлѣбное жалованье слу- 

житъ съ дашии: Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ Камевской.
— Денегъ 9 руб., хлѣба: 4 чети безъ полѵчетверика ржи, 

. овса тоже, 2 пуда соли: Иванъ Йсаевъ сынъ Албычевъ.
. —  Да выбылого умершаго Артемьева окладу Буженинова 

9 руб., a за хлѣбнор жалованье въ окладъ ево отведено нодъ 
пашнго земли и та земля лежитъ впустѣ.

— Донегъ 8 руб., хлѣба: 2 чети съ полуосминою и нолу- 
четверикомъ ржи, овса то же: А лексій Иваповъ сынъ Тырковъ.

—  Денегъ 8 руб., a за хлѣбное жалованье служитъ съ пашни—  
Михайло Олферьевъ сынъ Богдановъ.

— Депегъ по 8 рѵб., хлѣба ио 4 чети съ осминою ржи, овса 
по тому же: Павелъ Матвѣевъ сынъ Жлутинской, 2 пуда ему 
соли; Иванъ Ивановъ еъгаъ Загурской, 3 пуда ему С0л#;. /

—  Денегъ ио 8 руб., a за хлѣбное жаловапье служатъ съ 
пашенъ: Иванъ Ивановъ сннъ Тырковъ, Григорей Еѳимовъ сынъ 
Шубинъ, 3 пуда соли.

*) Тотъ самый, который служцлъ потом ъ въ Ирблти п Ньевьянской волоСтн тахожеппимъ 
прикащикомъ См. о нсмъ въ статьѣ Перм губ. вѣд. 1 8 8 4  г. № 8 6 . А. Дмитріевъ.

■*= 256 —



— ш з  —

-to ij 2 y (.ou *«-) „Дейегъ ho 7 руб., . no <2, пуДа соли!,,. a за хлѣбпое жало- 
! -ть  г.апьѳ служитъ съ иаціепъ: Стеванъ да Тихоііъ Ѳедоровы дѣти 

: п м  лдун Голодкоавопикаоѵдои <г* рга щ 2 tna;q вянявятѳі» .ггдш
— „Денегъ по 7 руб., хлѣба 5 четѳй съ осшшою и съ чет-

і ...ц, і!ік-)о верикомъ ржи, овса то же: Михайло Ивановъ ш н ъ  Мещеряковъ.
il,-іо/ t ou .!■■» — „Девегъ 7 руб., 2 пуда соли, a за хлѣбное жаловапье

служитъ съ паиши: Мпкига Осиповъ сыпъ Несенцевъ.
— „Денегъ по 7 же руб., хлѣба: ііо 4 чета безъ получетве-

•) т; ■ рика ржи, овса ио тому же, ііо 2 иѵда соли человѣку: Яковъ
Юрьевъ сынъ Вестицкой, Иванъ Матвѣевъ сыпъ Ежевской, Ѳе- 
доръ Панкратьевъ еыиъ Томиловъ, Иванъ Папкратьевъ сыпъ То-

-ОІІ <)••> ЛТ.<> МИЛОВЪ ЖѲ. . >  d ") . ' { ( (  '. I. ,

- /г.оп <г> — „Денегъ ііо 7 же руб., a за хлѣбпое жалованье служать
съ пашень: Михайло Иваиовъ сыпъ Тирковъ, и въ нынѣшнемъ 

) ■' ob in ". 202 г. умре, и окладъ ево девежной и за хлѣбное жаловаиьо от- 
веденная пашня въ шлбыли же, Максимъ Васйльевъ еынъ Черпы- 
шевъ, Иванъ Борисовъ сынъ ІІрокоиьевъ.

—  „Денегъ 7 же руб.: Иваиъ Евдокимовъ сынъ Албычевъ.
1 et«- „Денегъ 7 же руб., хлѣба: 3 чети съ осршною безъ чет-

верика ржи, овса то же, 2 цуда соли: Ѳедоръ Савинъ сынъ Ли- 
(Л ѵоияоаоЯ гш рш цІ ,<гаэдяяшДЦ вяш ядвѲ  | и. г.О вз іпѵатэЦ 
•'к[ ■ , .,.г*к „Денегъ 6 руб., хлѣба? 3 чети съ осмшюю безъ четвершса

ржи, овса то же, полъ— 3 пуда солір1 I Григорой Ивановъ сынъ 
ДОодадоД, <J3BirypttcoiJjю ш і.кчіЭ оядиднЯ ,.гиидпві.в<1 яаэаЯ  .лаол

• 4—г*-’ „Дбнегъ ио 6 руб., по 2 пуда соли  ̂ a за хлѣбпое жало-
ванье служатъ съ ііаіиенъ: Идья Мироцовъ сынъ Будаковъ, Доро-

.Tiioi'.oxO'i ѳей Афонаеьевъ сннъ Лабутинъ. , ... , .ч.к'1»Г
— „Деневъ 6 руб., хлѣба: 3 чети съ осминою безъ четве- 

рика ржи, овса то же, полъ 3 ііуда соли: Ѳома Яхшмовъ сынъ
,ачиш|() іі іі ІІІЩнідідуйі іі| ni f. адщкМ Н вишаііН .а/аѳаэвй

—  „Денегъ 6 рѵб., хлѣба: 4 чети безъ получетверика рлш, 
овса то же, полъ— 2 иѵда соли: Василій Иваиовъ сынъ ІІротопоповъ.

—  „Дейегъ 6 же руб., хлѣба: 3 чети сь осминою, безъ четве- 
рика ржи; овса то же: Ѳома Нефедовъ сынъ Стадухинъ.

— „Денегъ 6 же руб., хлѣба: 3 чети съ осминою безъ четверика 
ржи, овса то жеѵ 2 иуда соли: Евтифѣй Лавреньевъ сыоъ Юмиііъ-

—  „Денегъ 6 же рѵб., a за хлѣбное жаловапье служитъ съ 
•г> .1- вашни Илья Осиповъ сынъ Ярцовъ. ; >

—  „Денегъ 5 руб., хлѣба: 3 чети безъ ііолъ— 2 четверика ржи, 
овса то же, 2 пуда соли: Иванъ Андреевъ сынъ Хмѣлевской *).

- IwiTTHo ГТ/П^ТТТГП І7Т7Т7Т7ТГП ‘ !. .!•>;. #Д 'Я01ІСТГ )
*) Здѣсь окончивается эта любопытнѣйшая роспись содсржанія боярскихъ дѣтей города

Тіерхотурья въ XVII в. ІІотомки мпогихъ изъ этихъ фамилій живутъ и ныпѣ йт, разныхъ мѣстахъ 
ПврйскЬй губсрпіи. A. А. Дмитріевъ. • Ѵ-;оі 1:02,

»п е р м с к а я л ъ т о п я с ь ». 17
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•н- „Денегъ 5 руб. съ четью, хлѣба: 4 чети безъ полу— 2 чет- 
верика и гголъ-полъ-нолъ чѳтверинъ и иолъ-полъ-полъ-полъ-цолъ- 
полъ четверика ржи, 2 чети съ нолѵосминою овса, 2 пуда соли: 
нятидѳсятникъ Ивашко ІІряоишпиковъ.

-т- „Денегъ 5 руб. съ чѳтью, хлѣба: 3 чети съ осминою и 
съ чѳтверикомъ и иолъ-иолъ четверика ржи, 2 чети съ иолуосми- 
ною овса, 2 пуда съ четыо соли; пятидесятыикъ Игнашка Су- 
соровъ.

— „Денегъ 5 руб. съ четью, хлѣба: 3 четя и полъ четве- 
рика и полъ-иолъ четверика ржи, 2 чети съ полуосминою овса, 
2 пуда съ четью соли: десятникъ Сенка Вискуяовъ.

— „Денегъ по 4 руб. съ полтиною, хлѣба: по 3 чети съ по- 
лучетверикомъ и полъ-лолъ четверика ржи, по 2 чети съ полу- 
осминою овса, по 2 иуда съ четыо соли— десятники: Ивашко Ш е- 
бунинъ, Ѳедька Накаряковъ, Стенка Прянишниковъ, Ивашко Кос- 
таревъ, Микитка ІІрянишниковъ. иг

Десятпики же, которые за хлѣбное жаловаиье служатъ съ па- 
шѳнъ: Митька Глазуновъ, Иващко Долгово, Петрушка Мелентьевъ.

Рядовые стрѣльцгл, a окладъ имъ: денегъ ыо 4  р. съ четью, 
хлѣба ржи и овса и соли то жѳ, что и десятникамъ стрѣлецкимъ: 
П етрутка Олферьевъ, Ѳадюшка Пушкаревъ, Гришка Коноваловъ, 
Грипша Прянигиниковъ, Оѳонка Прянишниковъ, Максимко Порт- 
нягиаъ, Оска ІІрянишниковъ, Грииіка Глазуновъ, Ивашко Корѣш- 
ковъ, Васка Баландинъ, Кирилко Саѳьяноиъ, Ивашко Давыдовъ, 
Артамошка ІІрянишниковъ, Петрушка Серебренниковъ, Савка 
Сартаковъ, ІІетрушка Черепавовъ, Иваіпко Третьяковъ, Петрушка 
Макаровъ, Васка Харловъ, Васка Малгинъ, Ѳедка Коростелевъ, 
Стенка Постниковъ, Якимко Корелинъ, Степаика Корытовъ, Ѳедка 
Саиожниковъ, Ѳедка Быковъ, Гришка Замятинъ, Стенка Афо- 
насьевъ, Илюшка Кузнецовъ, Мишка Аверкіевъ, Васка Орловъ, 
ІІѳтрушка Вискуновъ, Васка Портнягинъ, Ѳедоско Балакинъ, 
Авдрювіка Костаревъ, Илюшка Лукинъ, Ѳѳдка Шебунинъ, Ми- 
китка Зыковъ, Андргошка Каргополовъ, Якимко Лаиинъ, Ивашко 
Разумовъ, Алешка Калманъ, Митка Вискуновъ, Максимко Без- 
соновъ.

2 чети сь иолуосмипою и полъ-нолъ четверика ржи, 2 чети 
съ полуосминою овса: Ганка Бутаковъ.

Стрѣльцы же, которие за хлѣбное жаловаиье служатъ съ на- 
піенъ: Аврамко Балакинъ, Ивашко Посгниковъ, Гришка Якимовъ, 
Левка Макаровъ, Ивашко Андреевъ, Ивашко Грязного, Мирошка 
Салтановъ, Васка Безсоновъ, Якушка Каргаііоловъ, Ивашко Завья- 
ловъ-Бобреня, Ивашко Жедваковъ; Ѳедка Лапинъ и въ нынѣшнемъ 
202 году онъ, Ѳедка, для увѣчья отставденъ, a  въ ево мѣето въ

—  ÖS8 —
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ь : à стрѣльцахъ вѳлѣпо быть брату ево Ивапгку; Андрюшка Макаронъ, 
Степка Гоголюхииъ, Мишка Грязного; Коземка Русиіювъ: и въ 
202 г. оиъ, Коземка, за увѣчье отставленъ, a въ ѳго мѣсто въ 

<» ю стрѣльцахъ велѣно быть стрѣлецкому сыпу ІТетруііікѣ Стрежипу; 
Исачко ІІосииковъ, Гришка Ообйнинъ, Левко 0 ІІрянишпиковъ 

.ou Гришка Глазуновъ, Елеска Кокгпаровъ, Ѳедка Тумашовъ, Васка 
Толстовъ, Васка Разумовъ, Ортюпіка ВаДакинъ, Сёнка Кокша- 
ровъ, Микитка ІІахалуѳвъ, Мишка Каргаполовъ, Ивашко Кокша- 
ровъ, Иваиіко Черпого, Ларка Дьяконовѣ, Ортюшка Долгово, Васка 
Таскипъ Молодой; Петрушка Завьялові1: и въ нынѣшнемь 202 г. 
онъ, Петрушка, умре, a въ ево, ІГётрушкино мѣсто, въ стрѣль- 
цахъ велѣно быть стрѣлецкому сыну Микиткѣ Стрежпину; Ѳедка 
Добрынинъ, Ондрюшка Смирвого, Дѣйко Ворошиловъ, Триѳонко 
Божинъ, Ивашко ІІрянишниковъ, Бориско Шлыковъ, Ивашко Пос- 
пиковъ^ Аѳонка Глазувовъ, Андрюшка Главуновъ, Мишка Безсо- 
новъ; Ганка Глазуновъ: и въ ішнѣшнемъ 202 г. оиъ, Ганка, умре, 
a въ его мѣсто въ стрѣльцахъ велѣно быть сыну ево Ларкѣ; 
Стевка Пряншішиковъ; Ивашко Завьяловъ: и въ нынѣшпемъ 202 г. 
онъ, Ивашко, умре, a въ ево мѣсто велѣно быть въ стрѣльцахъ 
Стенькѣ Завьялову; Митка Воротиловъ.

>р YS о з о о в  о ь ы « )—нгзшпчя,{ш: в г Л д  о з о а о д ^ э  ( д к ц в н  к г .д  
Пушкари, a окладъ имъ тогь дае: .

Мишка Серебренниковъ, Алешка Григорьевъ.
Пупікари жъ, a за хлѣбное жалованье служатъ съ павіепъ: 

Ѳедка Посниковъ, Ивашко ГригорЬёвъ, Ортюшка Сийцьшъ.
— „Деітегъ 5 руб., хлѣба: 3 чети безъ полъ— 2 четверика 

ржи, четь съ чСтверико.чъ овса, пудъ съ чётью солй: вогульской 
толмачь Ивашко Зеновьевъ: и въ нынѣшнемъ 202 г. онъ, Ивашко, 
умре, a въ его мѣсто велѣно быть въ толмачахъ сыну ево Левкѣ, 
a окладъ ему учиненъ съ убавкою денегъ— 3 руб.

2 человѣка Приказные ІІолаты сторожей, a окладъ имъ: де- 
пегъ по 4 руб., хлѣба: по 2 чети съ иолъ-осминою ржи, по 2 чети 
съ полъ-осминою овса, по 2 иуда съ четью соли: Назарко Опар- 
кииъ, Гришка Калгановъ.

— „Денегъ 3 руб., хлѣба: 2 чети съ полуосминою ржи, четь 
съ чётверикомъ овса, пудъ съ четью соли: воротникъ Максимко 
Ентальцовъ.

— „Денегъ рубль, хлѣба осмииа и полъ-четверика ржи, овса 
то жь: палачь Оѳонка Трофимовъ: и въ нынѣшнемъ 202 г., но указу 
Великихъ государей и по приказу думного дворяиина й воеводы 
Ивана Еласѣевича Цыклера, тотъ ево, Аѳоыкипъ, денежной и хлѣбпой• .....  НЦЛ A 1 г • I п
окладъ давать ему не велѣно и изъ окладу выложенъ для того* 
адо дается ему, Аѳонкѣ, изъ миру иодможньіе деньги и хлѣбъ.

17*
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„И всего на Верхотурьѣ дѣтей боярскихъ, и пятидесятни- 
ковъ, и десятниковъ стрѣлецкихъ, и рядовыхъ стрѣльцовъ, и пуш- 
карей, и сторожей и съ толмачемъ и съ Боротвикомъ 154 челов., 
окладу имъ Великихъ Государей девежного и хлѣбного и соля- 
ного жалованья: денегъ 816 руб. 16 алтынь 4 деньги; хлѣба
300 четей съ осминою и полъ-полу четверика и полъ-нолъ-иолъ 
четверикъ и лолъ-іюлъ-полъ-полъ-полъ-иолъ четверика ржи, 250 четей 
безъ полуосмины овса, 326 пуд. соли. *) ,і.:

„А службы Верхотурскимъ служилымъ людемъ были въ ны- 
нѣшнемъ въ 202 г. къ В-мъ Г-мъ Царемъ и В-мъ Кпяземъ Іоавву 
Алексѣевичю, Петру Алексѣевичю, всеа В-я и М-я и Б-я Росіи 
Самодержцемъ, къ Москвѣ за ясачною казною и обо всякихъ дѣ- 
лахъ съ отішски и съ городовымъ и смѣтпыми сииска и на 
Верхотурье въ отъѣздъ же заставы и y иодгородвые десят- 
вые пашни и y иосѣву и y молоті.би, надъ крестьянами для 
народу и для розсылки, и y заиовѣдной выимки, и въ Верхо- 
турской уѣздъ въ слободы для всякихъ Государьскихъ деиежныхъ 
и хлѣбныхъ сборовъ и дѣлъ, и въ деньшикахъ, и y таможенной 
головы въ таможнѣ для разсылки жъ, и въ Верхотурскій же 
уѣздъ въ ясачныя волости для ясачного сбору, и на плодбищахъ 
для наряду судового дѣла заплотники— было всего 27 человѣкъ 
въ посылкахъ.

„На Верхотурі.Ѣ жъ Государева иаряду и лдеръ и зелья и свинцу:
Иищаль яолковая мѣдная ядромъ 4 гривенки, **) къ вей 

95 ядеръ желѣзнихъ.
100 ядеръ желѣзныхъ иолковые жъ ішщали, которал въ іірош- 

лоыъ 200 г. (т. е. 1692 г.) въ пожарное время ростопилась.
ІІищаль полковая мѣдпая ядромъ полъ-2 гривеики, къ ней 

28 ядеръ желѣзныхъ.
Да въ нынѣшнемъ въ 202 г., ііо  указу Великихъ Государей 

и по приказу думного дворянина и воеводы Ивана Елисѣевича 
Цыклера изъ пушечной горѣлой мѣди вылита нущка вѣсомъ 11 п. 
10 гривенокъ, ядромъ 2 гривенки съ четью, длиною 2 аршина съ 
вершкомъ.

70 ядеръ желѣзныхъ полковие пшцали, которая иослана съ 
Верхотурья въ Камышловскую слободу въ прошлрмъ во 187 году 
(т. е. 1679). .аііоплг.ятыЛ

*) П о н аш ем у  счислен ію , ч е т в е р т ь , к а к ъ  хлѣ б н ая  м ѣра, р а в н а  2  осм и п ам ь , п олуосм ипа 2  ч ет- 

в е р и к а м ъ ; и н а ч е  с к а з а т ь , ч е твср ть  р а в н я е т с я  8  ч е твер и к ам ъ . П р е д к и  a te  н аш и  сч и т ал и  т а к ъ :  въ  

ч е ти  (т . е. в ъ  ч е т в е р т и )  д в ѣ  осмины, 4  п о луосм ин ы , 8  ч е тв ер и к о в ъ , 1 6  п о л ъ -ч е т в е р и к о в ъ , 3 2  полъ- 

п о л ъ -п о л ъ  ч е т в е р и к о в ъ , и  т .  д . П ри  н ев н ан іи  сл о ж н ы х ъ , но у п р о щ ен н ы х ъ  д ѣ й с т в ій  съ  дробям и , это 

бы лъ  самы й е с т е с т в е н н ы й  способъ с ч и с л е н ія . A. A Д м н тр іевъ .

**) « Г р и в е н к а » — с т а р и п н а я  м ѣ р а  в ѣ с а , р а в н а я  яы н ѣ ш н еи у  ф у н гу . А. Д м и тр іевъ .
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332 ядра жолѣзшлхъ затииной пищали, которая послатіа пъ 
Арамашевской острогъі

80 ядоръ желѣзішхъ вѣсомъ ио иолу-2 гривенви ядро нол- 
ковые пищали, которая цослана въ Катайской острогъ въ ирош- 
лыхъ годахъ.

Да пушечныхъ занаеовъ: 83 иуда 17 гривеыокъ съ четью 
гривевкою зелья ручнаго *) съ дерѳвомъ и сч> рогожи и съ ве- 
ревки, 13 иудъ зелья пушечного съ деревомъ же и съ рогожи и 
съ веревки, 103 иуда 16 гривенокъ свипцу.

7 ; И изъ того числа пушечныхъ запасовъ въ ныпѣпінемъ въ
202 г. въ расходѣ, цо приказу думного дворянина и воеводы Ивана 
Елисѣевича Цыклера, для ирицѣливанья изъ пушки трехъ выстрѣ- 
ловъ взято 8 гривенокъ зелья иушечного.

„Да по указу жъ В-хъ Г-ей и по приісазу думного дворяпииа 
и воеводгл Ивана Елиеѣевича Цыклера, велѣно y слободекихъ бѣ- 
лоыѣстныхъ казаковъ быть въ сотпикахъ Верхотурцу Матвѣю Сол- 
датову, и для служебныя посылки дано ему въ Камшиловскую 
слободу 2 иуда зелья ручного, иудъ свипцу.

„Да въ Камышловскую ж е слободу для обереганья отъ при- 
ходу воровскихъ воинскихъ людей иослано 2 иуда зелья пуиіеч- 
ноі’0, 36 гррвенокъ свинцу.

„И всего въ расходѣ 2 пуда зелья ручного, 2 нуда 8 гриве- 
нокъ зелья ііушечпого, пудъ 36 гривепокъ свинцу.

„А за расходомъ В-хъ Г-й казиы.....
Въ Краснослободской слободѣ **), Верхотурскія ирисилки, 

/ м ,г прошлыхъ 175 183 и 190 годовъ, 19 мугпкетовъ, пудъ 35 гриве- 
нокъ безъ чети гривеики зелья ручнаго, вудъ 33 гривенки съ 
полугривенкою свинцу.

Да въ Верхотурскомъ уѣздѣ на Невьѣ, около церкви и 
Государевыхл» житницъ и слободы, осгрогъ ноставленъ, въ прош- 
ломъ во 134 году, невьянскими крѳстьяны; въ вышину тотъ 
острогъ 2 сажени печатныхъ, a въ острогѣ 3 башни рубленыя, 
четвероугольныя, съ проѣзжими вороты, да четверта башня глу- 
хая; кругъ острогу и башенъ 388 саженъ иечатпихъ; a крѣпостей 
около острогу съ одну сторопу ІІевья рѣка, a съ трехъ сторонъ 
до рѣки жъ Невьи, во 143 году, выкопанъ невьянскими крестьяпы 
ровъ, глѵбина рвѵ сажень косая; a около рву и до рѣки жъ 
Невья иоставлени надолбы; a въ острогѣ, для обереганья отъ 
калмндкихъ воынскихъ людей, верхотурскія присылки, прошлыхъ

) « З ел ь е  ру чп о е  и  пуш епное» зп я ч и т ь : иорохъ руж ей н ы й  (м елкій ) и  пуш ечпы й (круп ны й) 
A. А. Д м и тр іевъ .

**) С числеи іе в о о р у ж зн ія  к а к ъ  в ъ  К расн оп ольской  слободѣ, т а к ъ  и  в ъ  слѣд. y г . Д м и тр іева  

не обозначено,— посему его с т а т ь я  и д о п олн яется  мпою, найденны ии  докум внтам и . В. Ш иш онко.



143 и 144 и 155 и 156 И 160 и 171 и 172 й 191 годовъ, 2 
ішіцали полковыя мѣдння, одна 10 пудъ, другая 12 пудъ, да къ 
ііи м ъ  п о  1 0 0  ядеръ желѣзішхъ и еъ кружаЛомъ и съ ядрами и 
съ трещетками, 21 ішщаль еалдатскихъ, 3 пуда 38 гривенокъ 
съ полугривенкою зелья ручпого, нудъ зелья пушбчиаѵо, 2 иуда 
38 гривенокъ свйінцу.

Въ ісонцѣ царствованія Петра Вѳликаго, крестьяне Невьяской 
слободй и ттрийадлежащихъ кь ней селеиій бнли припясаньі для 
работъ къ Алапаевскимъ казеннымъ заводамъ и остаЬались при 
тѣхъ заводахъ и йослѣ отдачи ихъ въ частныя руки (въ 1759 г.) 
ДЬ саыаго того времени, когда всѣ подзаводскіе приписние кре- 
с*гъяпе на Уралѣ рсвобождены изъ этого тягостнаго состоянія и 
сдѣлались нростО-^-тгосударственнымй уже при А л е к с а н д р ѣ  I (см. 
геогр. и стат. слов. Пермск. губ. H. К. Чупияа).

НаТагилѣ, окбЛо ГосударевыХъ житницъ, острогъ поставлепъ 
столчій, Тагилъскиінй папіёнными крестьяны, вытипа тому ост- 
рогу 2 сажени печатныхѣ, a въ острожной стѣпѣ 4 боя отвод- 
пыхъ, да ворота проѣзжія; a крѣпости около острогу нѣтъ; a 
кругъ острогу 180 сажбпъ, да прошлыхъ 171 (1663) и 172 (1664) 
годовъ, Верхотурскія присылки, для обереганья сіДъ приходу кал- 
мыцкихъ воинскихъ людей, 3 пищали с >лдатских;ь, 10 ядеръ ж е- 
лѣййыхъ затипныхъ пищалей, 2 Пуда 20 гривенокъ зелья ручиого, 
2 пуда свинца.

Въ Ницынской слободѣ па КрДсномъ яру, около церкви и 
Государевыхѣ житницъ, острогъ поставленъ нидынскими иашеп- 
ными крестьяны, въ вышину Дотъ острогъ 3 саЖени печатныхъ, 
Да ворота проѣзжія, да вмѣсто дву башенъ поставлено въ острож- 
ной стѣнѣ 2 апбара съ бойницы; кругъ того острогу и проѣз- 
жихъ воротъ и анбаровъ 137 саженъ, a въ острогѣ, для обере- 
ганья отъ вои й сй и х ъ  людей, Верхотурской присылкѣ, ттрошлыхъ 
143 и 149 и 150 и 155 и 156 и 159 и 172 и 173 и ІЭОгодовъ, 
пищаль затинная желѣзпая, къ ней 42 ядра желѣзныхъ, 19 пи- 
щалей солдатскихъ, 3 пуда 10 йривеяокъ зелья ручного, пудъ 30 
гривенокъ свинцу.

На Ирбити острогъ поставленъ въ прошломъ во 152 году, 
выпіина тому острогу полтретьи сажени, да изъ острожныхъ стѣнъ 
выведено 3 боя отводиыхъ, да вЪ оетрожйой стѣнѣ 2 башпи руб- 
ленныя четвероугольныя проѣзжія, 3-хъ сажеоъ; a въ нихъ по 2 
моста, a въ вышииу тѣ башни полтретьи сажени печатныхъ; a 
около острогу съ одну сторону Ирбить рѣка, a ci, трехъ сторонъ 
надолбы двойныя, a въ острогѣ, для обереганья отъ воинскихъ/ 
людей, верхотурскія присилки, прошлыхъ 148 и 1 5 5  и 159 и 171 
и 1'72 и 173 к 190 годовъ, пищаль затианая желѣзная, къ ней
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'85 ядеръ желѣзішхъ, 13 мугикетонъ, 19 пиіца*ей солдатскихъ, 4 
иуда 22 гривейіси вѳлья ручпаго съ деревомъ 3 пуда 34 гривевки 
спинцу; да въ ннпѣпшемч, во 195 г. ио воипскимъ вѣстямъ по- 
сДроилъ вновь, для обереганг.я отъ воровскихч» воинскихъ людей, 
около Ирбитскнго острогу, верхотурской боярской с ы і і ъ , Ирбитской 
блободы прикаіцикч. Михайло Аѳанасьевъ Бйбиковъ, ирбитскими 
креетьяпы, иадйлбы двойные и рогатки.

Въ йрбшломъ во 164 году, въ Арамашевской сдободѣ, около 
цѳркви и гоеудареш хъ житиицъ, поставлепъ острогъ рубленый; вч. 

f , киіпину то<гъ Острогъ 2-хъ саженъ иечатвыхъ, да 4 башни руб- 
леныхъ чеірворруголыімя съ ироѣзжими воротн, пятая башня глу- 
хая рублен&я, a въ вьшипу тѣ баіпни отъ земли до облавовъ 3-хъ  
сдженъ печатйыхъ, a въ пихъ по два моста, a крѣностей около 
острогу поетавлены надолбы диойвые, a кругч» острогу и баівенъ 
180 снж. йечатнихъ, a въ оетрогѣ, для обереганья очч. калмыт- 
окйхъ воийскихъ людей, верхотурскія присылки, прошяыхъ 155 и 
159 и 170 и 172 й 175 и 190 годовч., 25 ядеръ свинцовыхъ, ио 
иолугривенкѣ ядро, полкоиыя птцали, которую на стрѣльбѣ ро- 
эорвало, пищаль зативйпя желѣзная, къ ней 25 ядеръ желѣз- 
пыхъ, 26 нушкетовъ и пищаяей солдатскихъ, 3 пуда 5 гривенокъ 
зелья ручваго, 5 пудовь 9 гривепокъ съ полугривенкою свинцу.

Въ врояіломъ B 0 163 IV , вч> ІІышмивской слободѣ, около го- 
сударевыхъ житницъ и кремышскихъ дворовъ, поставленъ ост- 
рог»в ІІшішенскими крестьяны, въ выпшну тотъ острогъ 2-хъ са_ 
жепъ печатныхѣ, да 2 бавши рублевыя четвероугодьныя, одна 
глухая, a другая съ проѣзжими вороты, a въ вышнну тѣ батаи  
0ч,ъ эемли до облавовъ 3-хъ саясенъ печатныхъ, a въ нихъ по 2 
моста, a врѵгъ острогу 160 сажешь, a въ острогѣ для обереганья 
отъ воинскмсъ людей верхотурскія врисылки, прошлыхъ 163 и 
170 и 171 и 187 годовъ, цушечка желѣзная, къ ней 30 ядеръ  
желѣявыхъ. Ойіцаль затинная желѣзиая со станкомъ, къ ней 20 
ядеръ ж елѣзш хъ, 20 мушкетовъ и 'пиідалей солдатскихъ, 4 пуда 
зелЬя ручиаго съ дсревомъ, 6 пудовъ свинцу.

Да въ прошломъ во 175 г., въ Бѣлослуцкой слободѣ, постав- 
лѳнъ острогъ рубленмй, выгаява тому острогу полтретьи сажеии 
печатныхъ, a въ острожной стѣнѣ баншя рубленая четвероуголь- 
иая съ проѣзжими вороты, да на углахъ въ острожной стѣнѣ, 
вмѣото башенъ, 3 избы, a около острогу воставлены надолбы, a 
кругъ острогу 125 саженъ, a  въ острѳгѣ, для оберегавья отъ 
калмыцкихъ воинскихъ людей, Верхотурскія и изъ Усть-Ирбит- 
скія и изъ Иевьянской слободъ присиЛКи ииіцаль зативная же- 
лѣзвая со ставкомѣ, къ ней 48 ядеръ желѣзвыхъ, 34 мушкета, 
3 п. зслья ручваго, 3 п. съ l/ t  вуд. свинцу.



1 .<г/:ія-»тялм*-.Въ ирошломъ во 182 г . , в ъ  Чусовской слободѣ, около деркви 
и крестБлшжихъімДворовь, востанленъ острогъ рубледой Чусои- 

і і. u, скими, Красноиольскими, Арамашевскими, Невьянскими крестьяныі 
,!!!>; оі f. .т у в ъ  вышицу тотъ острогъ 2-хъ, саженъ нечатіщхъ, да 2  башпи 
"иігі ‘ рублени, четвероугольныя, съ, дррѣджида вороты; a въ вышину 
■ u z . ' ід< тѣ башни ііо 5 саженъ дедатныхъ,] a аъ цдхъ ио 2 ыиста, въ 

кругъ острогу 112 саж., a въ острогѣ для обереганья отъ кал- 
oxowo зшдкихъ воинекихъ людей и отъ татаръ Верхртурскихъ и изъ 
<г: ;» и:ио! Нрцынскія «лободы ириоылки 180 и 183 и 184 и 18,7 и 190 и 

491 годовъ пищаль затиниая, къ ней 40 ядеръ желѣзпыхъ, 18 
: іші! мушкетовъ и ішщалей солдатскихъ,- 5 ишдалей гладкихъ въ ло- 

гх жахъ и съ замками и съ формами и съ трещетками, 3 п. 4 гри-
( і.о ; ■ ! ; венйи зѳлья ручнаго, нудъ зелья дущечнаго, 3 п. свинцу.
.moi ! > 0 Въ ирошломъ во 187 іѵ, въ Камышловской слободѣ, иостав-

ленъ острогъ стоячій, Камышловскими крѳстьяни еъ бѣломѣст- 
пшш казаки, да 2 башни, одпа проѣзжая. a другая глухая; кругъ 
острогу 96 юаженъ, a въ .острогѣ для обереганья отъ калмыдішхъ 

-о(і 40 .і . воинскихъ двдей , Верхотурскія и изъ слободъ ириеылки, пищаль пол- 
г.у.і; a ковая мѣдная, ядромъ 2 гривенки, къ ней 30 ядеръ желѣзныхъ, пи- 

: іцаль затинпая желѣзяая, къ ней 30 ядеръ жѳлѣзныхъ, что црислаіш 
съ Ирбдти, 15 мушкетовъ, 3 пуда зелья ручнаго, 3 иуда свипду.

Да въ иовой Пышминской слободѣ, что была митрополья; 
пюг.островъ іюставленъ въ проіпломъ во 189 г., Верхотурскаго уѣзду, 

всѣми слободскими иашонными и оброчными крестьяны, въ вы- 
шипу тотъ острогъ иолтретьи сажеыи, a въ острогѣ 4 бапши руб- 
леныя четвероуголыщя глухія, пятая башвя с.ъ проѣзжими во- 
роты, a кругъ оотрогу и башенъ 200 саженъ, a въ острогѣ для 
обереганья отъ воинекихъ людей Верхотурскія іірисилки 191 г. 
5 пищалей гладкихъ, 5 мушкетовъ, иудъ съ ыетыо зелья ручнаго, 
3 пуда свинду.

Да въ ирошломъ во 190 году, въ Аятской слободѣ, постав- 
ленъ острогъ рубденой, Аятскими креетьяны и. бѣдомѣстными 
казаки, въ вышину тотъ острогь 2-хъ саженъ и еч азт іхъ , и мостъ 
намощенъ, a въ острогѣ 4 башни глухія, пятая башня съ проѣз- 
жшш вороты, вышина тѣмъ башняыь ио 6 сажеаъ и кругъ ост- 

-.1) (оі 'oc--.4рогу ровъ выкоианъ и надолбы и рогатки едѣлани, a въ острогѣ, 
для оберегаоья отъ воинекихъ людей, Верхотурскія присылки, 
ирошлыхъ 100 и 191 годовъ, 14 мушкетовъ, 2 пуда съ гривешсою 

.!•! зелья ручнаго, 2 ііуда свинду.
fti-.i Да прошлаго 190 г., въ Новокрасноярской слободѣ, Верхо- 

турскія присылки, для оберегаеья отъ воинскихъ людей, 4 муш- 
кета, иудъ 4 гривепки зелья ручнадо, пудъ 6 гривенокъ свинцу. 
(Пермск. губ. вѣд. 1861 гд № 30). , ■...?> к,и. .п 8
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Іутъ  ирерывается найдѳпыый г. Дмитріевымъ сішсокъ описи 
Биркотурскаго кремлл воеводы Цыклера. Копецъ оииси, a имепно: 
олись слободскихъ остроговъ, къ сожалѣніюі—утрачон;ь. За то онись 
кремля сохрапилась иочти вся. Мы видимъ, какія важішя дашшл 
сообщаетъ оыа ііо исторіи воепно-административнаго управленія 

.! ■ 7 , Иормокаго Зауралья въ исходъ XVII столѣтія. Она сообщаетъ 
также мельчайшія подробности своеобразнаго крѣпостаго устрой- 
с.тва н наглядно выясняетъ зпаченіе Верхотурскаго кремлл, какъ 
важііаго стратегическаго пункта на рубежѣ Евроіш и Азіи. На- 
крнецъ, нащъ документъ заключаетъ въ себѣ чрезвычайно любо- 
пытиыл и самыя точныя дапныя по экоііомичеекой исторіи края, 
которая, какъ извѣстно, особенно нуждается въ научной разра- 
боткѣ и далеко не ыожетч, иохвалиться той иолиотою иаличнаго 

- і - д  историчесвддо матеріала, крторою расіюлагаетъ нолитическая
-яш я  ,а:л(ВС»орія. . ,г> ,:ч ,іЦ ѵншіша <гя л®»д
. .п т ів э  ! Таково научное. значеніе ііриведеииаго выше документа. Въ 

ііараллель съ этоіі оффиціалыіой оцисыо ириведемъ теперь другую, 
ііозднѣйшую, опись Верхотурскаго креиля и затѣмъ сравпимъ ио- 
казанія ихъ какъ въ .количествепномъ, хакъ и въ качественномъ 

і u; m > r о q о т Шквжяэ «нштэ» оп ын/ітэ йчмэиоп «гионшпоя
..fTirrfTOP.;r»n втгг. ou » j;- ij:’; ■

5. Опгісь Верхот урскаіо кремля первой половины Х У ІП  столгьтгя.

ІІереходя къ позднѣйшей оииси Верхотурскаго кремля, сдѣ- 
ланной, пеизвѣстно кѣмъ, въ первой половипѣ црошлаго вѣка, мы 
оііять цриведемъ сначала необходимыя библіоѵрафическія свѣдѣнія 

ѵпио.ин u касательпо рукописи и уже потомъ обратимся къ ея тексту. Руко- 
ііись, формата въ иолъ-листа, иисана скорописью первой половнни 
ирошлаго вѣка. Ііо краямъ она пострадала отъ долгаго времеии. 
Всѣхъ полулистовъ было 8, но первый утрачеаъ. Впрочемъ, 

;< .1 пі утрата эта не важпа, такъ какъ мервый полулистъ безъ сомнѣеія,
ѵі: іыі; : <і служилъ обложкою. Рукоиись храішлась въ однѣхъ частныхъ рукахъ 
і;'іч въ Нижпе^Тагильскомъ заводѣ, гдѣ открылъ ее тоть же A. А. Дмит-

ріевъ, вмѣстѣ съ рукописыо оішси Цыклѳра. Къ сожалѣнію, трудно 
, точпо оиредѣлить года ея написанія. ІІесомцѣино только то, что ооа 

-! иисана иозже 1726 года, но раеьше 1754 r., судя по упоминанію
-оч .01 Верхотурскихъ таможеиныхъ чиновъ. По напечатаніи, г. Дмигріевъ 

жертвуетъ подлинаикъ въ снравочную о ІІермской губерніи библі- 
1 і . отеку яри ІІермокой классической гимназіи, еоставляющую особое

отдѣленіе фундаменталышй.
„Вѣдомость Сибирской губерніи города Верхотурья по при- 

мѣру нреждебившихъ смѣтныхъ иомѣстныхъ списковъ, какого 
строепія въ городѣ Верхотурьѣ и въ острогахъ и въ уѣздахъ, и 

л  .гііожі ііа какихъ рѣкахъ, и городъ отъ города въ коликомъ разстояніи
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верстъ, и какія лѣса и угодьп и водъ naameto земли годвой 
имѣется и впредв къ воселевіго мѣстъ, и о алтилеріи и про- 
віавтѣ и о протчемъ: потому явствуетъ йиже оего имявпо:

„Городъ Верхотурье, вадъ рѣкого Турою ввизъ во лѣвую 
сторону, ва каменю; въ иеЬіъ камевпого строевія, a имевво:

„Канделярія съ вакатвыми потолки, подъ ней иодвалы; водлѣ 
той кавделяріи кладовая волата со сводомъ, водъ ней водвалъ; 
длиаою тѣ полаты осмвадцати сажепъ, втривою  вяти сажевъ 
безъ арвшва.

„Три волаты кладовыхъ большихъ съ накатігыми жъ пото- 
локи; водлѣ тѣхъ волатъ къ Тѵрѣ рѣкѣ волата жъ о двухъ 
жильяхъ съ вакатними вотолки; въ дливу тѣ волаты тридцаті» 
вять сажевъ, въ ширину семь сажевъ.

„Подлѣ той полаты на углу бапіДя мѣрою кругомъ тривад- 
цать сажевъ, въ вышиву шесть сажеаъ съ полуаршивомъ, a т а -  
теръ и караульвой сходъ деревяввые въ вглпиву пять салсевъ. 
A отъ бавіви во берегу ва камеаю городовой стѣвы дливику двад- 
дать семь саженъ, въ вывіину пять аршивъ. A водлѣ той етѣвы 
складено до кладовой волаты въ дливу триваддать сажевъ съ 
аршивомъ, поперегъ стѣвы по четыре сажеви; и та городовая 
стѣпа и поллта вевдодѣлкѣ.

„Подлѣ городовой стѣвы и волатгі въ углу башвя жъ мѣрою 
кругомъ пятвадцать сажевъ съ аршивомъ, вт> вишиву до віатра 
семь сажевъ вять четиертей, a шатеръ и караульвой сходъ дере- 
вявные въ вышиву шееть сажевъ два аршива. A отъ той башви 
городопой стѣва въ длину семьдесятъ пять 'сажевъ въ вышиву 
стѣпа съ зубдами четыре сажепи съ аршиномъ.

„Подлѣ той городовой стѣны въ городѣ въ углу воварвя со 
сводомъ камевная дливою семь сажевъ съ аршивомъ, іпиривою 
три сажеви. A отъ той поварви къ соборвой церісви городовой 
стѣны въ длвву двадцать пять сажеаъ съ аршиномъ, въ вышиву 
съ зубдами три сажеви съ полусажевью, да въ той стѣвѣ ворота.

„А y той городовой стѣны церковь камевная соборвая ви имя 
Живовачальвыя Троицы съ вридѣломъ евященяомученика Хар- 
лампія. A отъ той церкви къ кавцеляріи городовой стѣвы одив- 
ваддать сажевъ, въ вышинѵ двѣ сажѳни два аршива; въ той го- 
родовой стѣвѣ ворота жъ.

„Да въ томъ же городѣ воеводскихъ каменішхъ вять полатъ 
съ вакатными потолки; подъ пими ногребъ съ выходомъ, два под- 
клѣта, два подвала. Въ длииу тѣ полаты двадцать саженъ, пове- 
регъ пять саженъ съ аршивомъ.

„Да вч. городѣ жъ зеленой иогребъ каменвой, a сводъ и вн- 
ходъ кириипгаые, покрытъ черепицей, длиною пять саженъ съ
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аріиииомъ, ноиерегь двѣ сажояи, въ вышипу йолѴорн сажеии, a 
■ ; с' иыходъ трехъ саженъ.

„За городомъ, подлѣ городовук) стѣну, къ Никольскимъ во- 
ротамъ, ивба караульная каменная съ накатйимъ потолкомъ, въ 
длину пять сажепъ, ширшюю чеДырехѣ сЯженъ. A Никольскихъ 
воротъ двѣ стѣны въ выттштіу гю четыре сажени безъ аршина, 
одна стѣна три сажени безъ аолу-арптипа, и тѣ ворота невдо- 
дѣлкѣ. A отъ тѣхъ воротъ хругомъ иосаду выкоііапъ ровъ и вы- 
бучеиъ кймнемъ длипою сто четырнадцать саженъ. *)

„Въ городѣ же провіантской одинъ анбаръ деревяняой, да за 
1’ородомъ на камейю семь анбаровъ провіантскихъ же деревяпныхъ.

1 ; 1  ̂ Въ казнѣ Ея И мператорскаго В еличества антилеріи и ири-
пасовъ па лицо:

Пупіка йѣдная въ длину 4 аршина, въ ней вѣсу тридцать 
четыре пуДа, по кружалу ядромъ 2 вершка безъ четверти; къ ней 
98 ядеръ желѣзпыхъ, вѣсомъ по 4 фунта ядро.

Да дпѣсти пятдесятъ ядеръ желѣзныхъ пушечныхъ вѣеомъ 
по пойтора фунта ядро. Тринадцать пушекъ чугунныхъ. Триста 
тридцать два ядра желѣзпыхъ затинной нищали. Четыре яищали 
глЯдкія. Двѣ пищали затииныя. Шесть оотъ ядѳръ чугунныхъ. 
Двѣ тысячй дроби. Сто ядеръ картечныхъ разпйхъ рукъ. Сорокъ 
копей съ ратовищи. Пороху ручного осмйадцать нудъ сеыь ѳупт.

Да въ роздачѣ Верхотурскимъ казакамъ: зпамя, барабапъ,
пятьдесятъ пищалей, ттятдесятъ мушкетовъ.

„Отъ города Верхотурья разстоянія сухимъ ітутемъ до го- 
родовъ:

До Туринска двѣсти тесть  верстъ,
до Соли Камской двѣсти семьдесятъ шесть перстъ.
„Отъ города же Верхотурья, Верхотурского уѣзду, Тагиль- 

ская слобоДа въ разстояніи семдесятъ одна верста, и оиая сло- 
бода вадъ Тагиломъ рѣкою.

„Въ ней Сгроенія: острогъ стоячей деревянной, пять анба- 
ровъ провіантскихъ деревяннихъ. Около того острогу мѣрою сто 
пятьдесятъ саженъ, a въ острожпой стѣнѣ башенъ и крѣпостей пи- 
какихъ нѣтъ.

„Да около той же сйободы острогъ стоячей же въ вышину 
стѣпа дву сажепъ съ полусаженью, въ острожной стѣнѣ башня 
йроѣзжая чѳдйреугольная, въ длйиу и поперегъ стѣны по двѣ
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сажени съ полуаршиномъ, въ вышину стѣна до обламовъ двѣ са- 
жени; a около острогу и башни ыѣрою сто семьдесятъ саженъ; a 
крѣностей никакихъ нѣтъ.

„Въ той Тагнльской слободѣ алтилеріи и нрипасовъ: пять пиіца- 
лей, восемь мушкетовъ, четыре пуда двадцать гривепокъ пороху 
ручного, два пуда евинцу, десять ядеръ желѣзныхъ затинвой пищали.

„Слобода Ницынскал, надъ рѣкою Ницою, въ разстояніи отъ 
города Вѳрхотурья сто семдесятъ три версты. B t  ней строенія: 
острогъ забранъ въ столбы заплотомъ, въ вышиву стѣна по двѣ 
сажени, въ острожной стѣнѣ башня деревянная да ворота иро- 
ѣзжіе, да вмѣсто двухъ башенъ въ осгрожной стѣпѣ два анбара 
съ бойвицц. A около того острогу u башеиъ мѣры сто тридцать 
семь сажеиъ и поставлены рогатки.

„Въ той Ницынской слободѣ алтилеріи и прииасовъ: пищаль 
затинная желѣзная, къ ней сорокъ четыре ядра желѣзнихъ, че- 
тырнадцать иищалей, три пуда десять гривенокъ иороху ручного, 
пудъ тридцать вривенокъ свинцу.

„Слобода Ирбитцкая, надъ рѣкою Ирбитью, въ разстояніи огь 
города Верхотурья сто девяиосто восемь верстъ. Въ ней строенія: 
острогъ забравъ въ столбѣ, въ вышину стѣна гіять аршинъ съ 
четвертью. Въ острожной стѣнѣ двѣ башни рублеиыя четыре- 
угольния съ ироѣзжиу.и воротами. Въ острожной же стѣнѣ двѣ- 
надцать боевъ отводиыхъ, двѣ избы караульныя. A около того 
острогу и башенъ мѣры восемь сотъ иятьдесятъ саженъ; ііостав- 
лены рогатки.

„Въ той Ирбитцкой слободѣ алтилеріи и ирииасовъ: пищаль 
затипная, къ ней восемі.десятъ нять ядеръ желѣзныхъ. Восемь 
мушкетовъ; десять пищалей гладкихъ, пушка чугунная шести- 
фунтовая, въ ней вѣсу пятьдесятъ шесть нудъ, къ ней тридцать 
ядерь чугунныхъ. Три пушки чугунныхъ картечныхъ, въ нихъ 
вѣсу ііо пяти пудъ съ полупудомъ, къ пимъ триста ядеръ чугун- 
ныхъ фунтоньіхъ. Шестг, иудъ двадцать двѣ гривепки яороху; три 
иуда тридцать четыре гривенки.

„Верхотурского же уѣзду новокреіценныхъ ясаиінихъ людей 
волости:

Лялипская волость, надъ рЬкою Лялею, въ разстоянін отъ го- 
рода Верхотурья восемьдесятъ двѣ версты.

Сосвинская волость, падъ рѣкою Сосвого, въ разстояніи отъ го- 
рода Верхотурья: мѣры верстамъ не имѣется, a ѣзду до той во- 
лости два дни.

Низъ-Туринскал волоств, надъ рѣкою Турого, въ разстояніи 
отъ города Верхотурья: мѣры верстамъ не ииѣется, a ѣзду до той 
волости три дни.
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Верхъ-Туринская волость, иадъ рѣкою Турою же, въ разстояиіи 
отъ города Верхотурья: мѣры верстамъ пе показанн, a ѣзду до 
той волости два дни.

Чюсовская водость, падъ рѣкою Чгосовою, и яадъ рѣчкою 
Сылвой, въ растояніи отъ города Верхотѵрвя: мѣры верстамъ не 
иоказапо, a ѣзду до той волости пять дней.

Лозвипская волость, надъ рѣкою Лозвою, въ разстояніи отъ 
города Верхотурья: мѣры верстамъ не имѣется, a ѣзду до той во- 
лости двѣ недѣли.

Уткинская волость, надъ рѣкого Бисертыо, въ разстоявіи отъ 
города Верхотурья: мѣры верстамъ не имѣется, a ѣзду до той во- 

Іад оп нжг{ леіИ№хсемь дней. *) aqjsxouon u '(явалД
„А около города Верхотурья и въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ 

вышепоыянутыхъ слободахъ и въ ясашныхъ волостяхъ имѣются 
лѣса: сосна, кедръ, ель, ішхта, листвиница, береза, осина, ветла, 
вязъ, лиііа, черемха, калина, рябина, ольха, ива. Въ тѣхъ лѣсахъ 
угодья: звѣриные промыслы и утичныя угодья. Въ Чусовской и 
Уткинской волостяхъ бортяныя деревья и улья.

„Верхотурскихъ дѣтей боярскихъ и слуисивнхъ людей, опре- 
леиныхъ по штату:

Дѣтей боярскихъ десять человѣкъ.
Пѣшихъ казаковъ сотникъ одинъ.
ІІятидесятниковъ два человѣка.
Десятниковъ и рядовыхъ казаковъ и пуіпкарей шісемьдесятъ 

піесть человѣкъ.
„Жалованья оклады имъ, по указу изъ Тобольской Губерп- 

ской Канцеляріи, **) учинены:
Дѣтямъ боярскимъ депегъ по восми рублевъ, хлѣба: ржи по 

три, овса ію двѣ четверти человѣку.
Сотнику денегъ семь рублевъ, хлѣба,- ряш четыре четверти, 

овса то жъ.
ГІятидесятпикомъ и десятникомъ и рядовы.мъ пѣшимъ каза- 

комъ и цушкаремъ денегъ по 4 рубли, хлѣба: ржи по три чет- 
верти, круяъ ііо иолтора четверика человѣку па годъ.

„Верхотурскихъ ружииковъ соборной церкви: иротопопъ одииъ, 
поыовъ двое, дьяконъ одинъ, дьячекъ одинъ, пономарь одинъ.

*) У п ом и нан іе Ч у со вск о й  и  У т к и н с к о й  во л о стей  в ъ  ч и с л ѣ  п о д ч п н е н н ы х ъ  В ерхотурью  п о ка- 

8ы ваетъ , ч т о  то гд аш н ій  огром вы й В ер х о ту р ск ій  у ѣ зд ъ  не то л ь к о  за н и м а л ъ  больш ую  ч а сть  З а у р а л ь -  

ской половины  в ы н ѣ ш н о й  П ерм ской  гу б ер н іи , но п ереход и лъ  д аж е  н а  З а п а д я ы й  с к л о т .  У рала.

** ) В ъ  1 7 0 S  год у  в п ер вы е, въ  ч и с л ѣ  восьм и гу б ер н ій , у ч р е ж д е н а  б ы л а  С и б и р с к а я  гу б ер н ія , 
въ со ставъ  к о то р о й  во ш ел ъ  В е р х о ту р ск ій  у ѣ з д ъ , до то л ѣ  , со ста в л яв ш ій  особенное воеводство . В ъ 

1 7 6 4  год у  гр о м ад н ая  С и б н р с к ая  гу б е р н ія  б ы л а  р а зд ѣ л е н а  н а  д в ѣ  гу б ер н іи : Т обольскую  и  И р к у тск у ю  

ч  съ  этого вр ем еви  В ерхотурье былО у ѣ зд н ы м ъ  городомъ Т о б о л ь с к о й  гу б ер и іи  до сам аго о тк р ы т ія  
в ъ  1 7 8 1  го д у  особой П е р м с к о й  гу б ер и іи . 1 !Ч

—  269 —



„Жалованья оклады имъ учинены по указомъ блаженныл и 
вѣчнодостойныя намяти Его Императорскаго В еличества и ио 
гра.чотѣ съ Москвы изъ Сибирскаго издревле и по указомъ изъ 
Тобольской Губернской Канцедяріи:

Цротопопу денегъ двѣнадцать рублевъ, хлѣба: ржи восѳмь чет- 
вертей съ осмипою безъ иолучеггверика, овса тожъ.

ІІопомъ денегъ по восыи рублевъ, хлѣба: одному ржи пять 
четвертей съ осмипою и съ четверикомъ; другому ржи четыре 
четверти съ осминою, овса двѣ четверти безъ полуосмины.

Дьякону денегъ семь рублевъ, хлѣба; ржи четыре четверти 
безъ полѵчетверика, опса двѣ четверти съ яолуосминою.

Дьячку и пономарю денегъ по три рубли, хлѣба: ржи по двѣ 
четверти съ полуосминою, овса по четвертѣ съ четверикомъ на 
годъ.

„Верхотурского Покровского дѣвичья монастыря старицъ: 
игуменья одна, рядовыхъ старицъ двѣнадцать, нросвирница одна.

„Жалованья оклады имъ учинены издревле по указомъ бла- 
женныя и вѣчнодостойныя памяти Его И мператорскаго Б еличества 
и по граыотамъ съ Москвы изъ Сибирского Приказу и по указомъ 
же изъ Тобольской Губернской Канцеляріи:

Игуменьѣ денегъ два рубли, хлѣба: ржи четверть съ осминою 
и полтора четверика, овса то жъ.

Рядовымь шести старидамъ и просвирницамъ денегъ по два 
рубли; a хлѣба: ржи двѣнадцати старицамъ по четвертѣ съ чет- 
верикомъ, овса по тому же; нросвирницѣ хлѣба: ржи четверть съ 
осминою и полтора четверика, овса четверть сь четверикомъ.

„Верхотурского уѣзду У сольскоро  в о л о к у  Сітасской церкви въ 
Вогульскихъ юртахъ: нопъ одинь, дьячекъ, пооомарь.

„Лгалованья оклады имъ учинены ио указу изъ Тобольской 
Губернской Канцеляріи.

Попу денегъ десять рублевъ, хлѣба ржи семъ четвертей, 
овса то жъ.

Дьячку денегъ четыре рубли, пономарю три рубли, хлѣба: 
ржи ио три четверти, овса по тому же человѣку на годъ.

„Верхотурской Канцеляріи подъячихъ, опредѣленныхъ по 
штату: старыхъ двое, средней статьи одвиъ, молодыхъ четыре че- 
ловѣка. , h:, 7*

„Жалованья оклады имъ учинены ио указу изъ Тобольской 
Губереской Канцеляріи:

Старымъ подъячимъ денегъ по триддати рублевъ, хлѣба:ржи  
по пятнадцати четвертей, овса потому же.

Среднен статьи нодъячсму денегъ двадцатд рублевъ, хлѣба: 
ржи десять четвертей, овса то ж е. , , , .
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Молодыхъ— денѳгъ по пятнадцати рублевъ, хлѣба: ржи по 
сеыи четвертѳй съ осминою, овса по тому же на годъ человѣку.

И того деиежиого и хлѣбного жалованья ііодълчіе съ 726 г. 
и ио нынѣишей не получаютъ. *)

„А сверхъ вышеиоказаиныхъ чиновъ людей вь. городѣ Верхо- 
турьѣ и Верхотурского уѣзду въ слободахъ и въ еелѣхъ и въ де- 
ревняхъ и въ волостяхъ иыѣются житоли ле додожешше въ ио- 
душной окладъ и я^алованья пе получаютъ: вриходскихъ церквей 
п о ііы , дьяконы, дыічки, пономари, церісовиые сторожи; канделлр- 
скіе т ам ож еш е подъячіе, ямгдики; новокреіцениые ясашные вогулы.

<; „ІІоложенные въ подушиой окладъ: посадсвіе люди, казачьи
.і.іі дѣти, разночинци, крестьяне.

„Съ вышепоказапныхъ чиновъ людей оброку и ясаку въ годъ 
берется, кромѣ положенныхъ въ подувіной окладъ, по окладиымъ 
канцелярскимъ имяннымъ книгамъ, канцедярскихъ разныхъ сбо- 
ровъ, a имяино:

„Съ рускихъ равныхъ чиновъ людей, кромѣ новодрещенпыхъ 
ясашыыхъ вогѵлъ: съ бань оброку шриддать восемь рублевъ восемь- 
десять копѣекъ.

„Съ положенныхъ и неположенныхъ жѳ въ подушпой окладъ 
съ разныхъ чиновъ людей, кромѣ жѳ повокрещенныхъ ясашныхъ 
вогулъ: съ медьнидъ оброку еоровъ одинъ рубль девятпадцать 
копѣекъ; съ рыбныхъ ловедь триддать восемь рублевъ девяносто 
семь копѣекъ съ чѳтвертью; съ ііашенныхъ земель и сѣнныхъ по- 
косовъ тридцать три рубли шесть копѣекъ; съ кузнидъ четыре 
рубли пятьдесять пять копѣекъ,- съ хмѣлевыхъ угодей десять 
коиѣекъ, съ утечьихъ ловель десять копѣекъ; съ мыльной вара 
восемьдесятъ четыре копѣйки; съ лавокъ двѣнадцать рублевъ пять 
копѣекъ; съ дѣла серебряного мастерства десять коиѣекъ; со сло- 
бодскихъ пищиковъ съ площадпого ішсма откуяу четырнадцать 
рублевъ деняиоето копѣекъ; съ харчевокъ оброку три рубли; съ * 
ясапшнхъ вогулъ и татаръ откупныхъ пошлинъ и поголовного об- 
року триддать три рубли девяяосто ковѣекъ; съ бортей ііошлинъ 
два рубли.

„И всего вышеописаыныхъ канцелярскихъ сборовъ двѣсти 
дваддать три рубли пятьдесятъ шесть копѣекъ съ четвертыо, и 
тѣ деньги по-веягодно сбираются сполна и по указомъ посылаются 
въ Тобольскую Губернскую Канцѳлярію.

„Да Верхотурского же уѣзду съ новокрещенныхъ ясашныхъ 
вогулъ сбираѳтся ясаку разнымъ звѣреыъ на двѣсти на девяносто 
на два рубли на шестьдесятъ на семь копѣеыъ на три четверти.

* )  В ъ  э т и х ъ  сл о в ах ъ  д о к а з а т е л ь с т в о  того , что  н а с т о я щ а я  о п в сь  к р ем л я  составлен а послѣ 
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Да съ татаръ иыічеремисъ некрещенныхъ съ сорока одпого 
челоиѣка по двѣ лисицы красныхъ бѣиодуігаекъ, a sa неимѣніемъ 
лиоицъ по бобру за лисиду съ человѣка безъ цѣны.

„И опой сборной ясавъ сбирается сиолна и посылается ио 
ѵказомъ въ Тобольскую Губернскѵю Канделярію.“.,

Теперь сопоставимъ обѣ описи Верхотурскаго кремля. При 
бѣгломъ сравненіи можно уже видѣхь, что іюздиѣйшая оиись за- 
ключаетъ въ себѣ болѣе разнообразныя дашгыя, иежели древ- 
нѣйшая; впрочемъ, списокъ первой найденъ въ полномъ, за- 
коЕГченаомъ видѣ, тогда какъ сиисокъ второй— безъ конца. Самое 
важное иаучное зпачѳпіе въ описяхъ представляютъ, конечно, эко- 
номическія данныя, мѣстами совершеыдо новыя, доселѣ иеизвѣстныя 
тти въ какихъ другихъ историческихъ докѵментахъ. Опись Цык- 
лера сообщаетъ самыя точныя данныя какъ о количествѣ бояр- 
скихъ дѣтей и служилыхъ людей города Вѳрхотурья въ исходѣ 
ХУІІ вѣка, такъ и о годовомъ ихъ содержаніи отъ казны, ко- 
торое поражаетъ своей скудостію вь наше вреыя, по считалось 
достаточнымъ двѣсти лѣтъ тому назадъ, когда наши деньги были 
гораздо дороже. ІІозднѣйшая опись ХУШ вѣка къ  этиыъ даннымъ 
прйсоединяетъ чрезвычайно любопытныя сообіценія касательно 
содержавія духовенства и прежнихъ канделярскихъ подъячихъ, a 
также взиманія разныхъ сборовъ въ пользу казвы. Изъ этихъ дан- 
ныхъ оказывается, что лучше всѣхъ обезпечивались правитель- 
ствомъ именно подъячіе, не смотря на то, снискавшіе себѣ въ 
исторіи не совсѣмъ завидпую славу; далѣе слѣдовало духовенство; 
затѣмъ дѣти боярскія и остальные служилые люди. Въ самомъ 
дѣлѣ, тогда какъ боярскій сыпъ лолучалъ годового содержапія 
восемь рублей деньгами, трн четверти ржи и двѣ овса, священ- 
никъ— столько же денегъ и неыного болѣе хлѣба,— старшій подъ- 
ячій получалъ за свои труды 30 рублей деньгами и по 15 чет- 
вертей ржи и овса, средній подъячій— 20 р. денегъ и по 10 чет- 
вертей ржи и овса, даже младшій подъячій—гі.5 рублей денегъ и по 
семи слиткомъ четвертей того и другаго хлѣба, т. е. больше со- 
борнаго настоятеля. Правда, именно о содержаніи подъячихъ въ 
оішси замѣчепо, что они не получаютъ его съ 1726 года уже иѣ- 
сколько лѣтъ; но этой замѣткѣ вѣрить приходится осторожно, во 
нервыхъ, нотому, что еели не додавалось жалованье подъячимъ, 
то тѣмъ чаще, какъ водится, это случалось съ другими служи- 
лыми людьми низшихъ степеней; a во-вторыхъ, потому, что за- 
мѣтка эта сдѣлана, быть можетъ. рукой самого какого пибудь 
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Не^іалый интересъ иредставляютъ также цифры, роборовъ въ 

пользу казны съ разныхч, оброчныхъ статей, промышленныхъ 3ß-



яедепій, откуішыхъ етатей и т. п. Нѣкоторыя статьи памъ иигдѣ 
сще не приводилрсь встрѣчать какт> наирим. ушячьи ловлн, съ 

-і 'і копхъ взимаілось ііо 10 коиѣект», откудъ плогиаОнаго письма сло-
бодскими пт т кам гі, иаиолшнающими собой безчиуленпыхъ грамо- 
тѣевъ —иисакъ прошепій нашего времони, съ трй разнидей, что 

u iNiiTo о.", теперь эти нисаки ничего не нлатятъ за свое ремесло.
Сравливая количество служилихъ людс.й города Верхотурья 

вх обѣихъ олислхъ, мы замѣчаемъ рарницу: щ щ  іюеводѣ Иванѣ 
і , ѵ о;< Елисѣевичѣ Цыклерѣ всѣхъ елужилыхъ дюдей было 154 человѣка.

a при составленіи позднѣйшей оииси оставлело было толысо 106 че- 
ловѣкъ, включая сюда 7 лодъячихх. Мы уже говорили выпіе, что 
и боевой снарядъ Верхогурской крѣности, равно какъ самое число 

,'от a  . слободскихъ укрѣпленій постеиеино сокраіцались, по мѣрѣ уми- 
д ротворепія обруоѣиія Верхотѵрскаго края, цо  мѣрѣ прилива по-

выхъ лришельцевъ-кодонизаторовъ изъ Евродейской Россіи. ІІри- 
1 ливъ этотъ особенно усилплся съ  тѣхъ норъ, кадъ на Уралѣ воз-

•іші : ішкло въ широкихъ размѣрахъ горнозаводс&ое дѣдо, a такою
эиохою въ иеторіи Средняго Урала было, какъ извѣстно, царство- 
ваніе Петра Великаго и уцравленіе его достойпыхъ сиодвижни- 
ковъ ыа Уралѣ, В. Н. Татищева и В. И. де-Генііила. За-то съ 
постеиеннгоіъ заселеніемъ края рурскими, падало все больше 
лрежлее воепно-адмипистративпое зцаченіе города Верхотурі.я, 
a иромиіиленлое значеніе его было утрачрно елі,е въ 1754 году—  
вслѣдствіе отмѣны впутрѳидихъ /хачоженъ. Тдкъ, мало-ло-малу, 
Верхотурье лриходило въ какое-то забвеніе, a съ проложеліемъ 
Сибирскаго тракта чрезъ Иерліь, Кунгуръ, Екатеринбургъ и Ка- 
мышловъ (около 1781 года) лѣкогда извфстиый городъ превра- 
тился въ самйй заурядцый, захолустиый уѣздный городокъ, инте- 
ресный только для археолова. (1884 годъ Пермск. губ. вѣд. ст. 
А. Дмитріева)-

Послѣдовала 15  апрѣля царегсая грамота Верхотурскому воеводѣ Грй- 
горью ЬІарышкину, о сборѣ пошлинъ по новоторговымъ уставнымъ статьямѵ
А. И. т. Y .

1 * - ■ ■ lvFéOIi • * J 1 1 \ іл P<1 j ;кІ7і!Д0Н Li
ІІримѣч. Приведемх грамоту: „Отъ В-хъ Г-рей Царей и В-хъ Еп-й, Іоаппа 

Алексѣевича, Петра Алексѣевича, и В-кіе Г-ни благовѣрные Ца- 
реввы и В-кіе К-ны Софіи Алексѣевны, всеа В. и М. и Б. Рос.іи 
Самодержцевх, съ Сибирь, иа Верхотурье, стольнику наіиему и 
воеводѣ Григорью Филпмоновичу Нарышкину да дьяку нашему 
ІІетру Бурдеву. Въ лынѣшнеыъ во 195 г. въ пашей, В-хъ Г-рсй 
грамотѣ, какова къ вамъ послана по челобитью гостей и торго- 
выхъ людей, писано: лояіаловали мы В-кіе Г-ри гостей, и гости-

«П ЕРМСКАЯ лътопись»  18
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иой сотни, и Московскихъ и ивыхъ городовъ торговыхъ людей, 
когорые ѣздятъ въ Сибири длл торговаго промыслу, указали об- 
рокъ съ иихъ и съ людей ихъ сбирать на одивъ годъ въ То- 
больеку, или па Верхотурвѣ и въ иныхъ городахъ, гдѣ доведется, 
и давать въ томъ отписи; и какъ они въ томъ же году пріѣдутъ 
въ иной городъ, и y пихъ досматривать отписей, и буде отииси 
положатъ, дрѵгихъ оброковъ па одивъ годъ имать не велѣть, a 
десятую поіплину, собольми и деньгами, нмать по прежнеыу по 
гривнѣ съ рубля, a иные мелкіе сборы отставить и быть ио устав- 
ной нашей В-хъ Г-рей грамотѣ. И ныпѣ мы В-кіе I'-ри ту нашу 
В-хъ Г-рей грамоту, которая послана къ вамъ впередъ сего ііо 
челобитью гостей и торговыхъ людей, указали отставить, для того 
что въ той наіпей В-хъ Г-рей грамотѣ паписаао не противъ тор- 
говыхъ уставныхъ статей; a нынѣ ио нашему В-хъ Г-рей указу 
велѣво на Верхотурьѣ въ таможнѣ, сбирать съ пріѣзжихъ съ 
торговыхъ и съ вромышлеввыхъ людей всякіе наши В-хъ Г-рей 
иошлины противъ новоторговнхъ уставныхъ статей, и о томъ нашъ 
В-хъ Г-рей указъ и новоторговые уставпые статьи, па Верхотурье, 
къ таможеввому и заставному головѣ къ Ивану Сальникову по- 
сланы.— И какъ къ вамъ ся ваша В-хъ Г-рей грамота придетъ 
и вы бъ учинили по сему нашему В-хъ Г-рей указу и въ тамо- 
жепное бъ дѣло вамъ вивочто не вступаться. Иисанъ на Москвѣ, 
лѣта 7195 апрѣля въ 15 день“.

На подлинникѣ: Діакъ Ивавъ Ляпинъ; внизѵ: слтравилъ Филатко 
Никитйнъ. На пакетѣ надписъ: Въ Сибирь, на Верхотурье, стол- 
нику вашему и воеводѣ Григорыо Филимоновичу Нарышкину да 
дьяку нашему Петру Бурцеву.— 195 Іюля въ 5 день подалъ В-ха» 
l ’-рей грамоту Верхотурской стрѣлецъ Григака Наумовъ.

Изъ архива Верхотѵрскаго уѣзднаго суда.

Дана отводная крестьянамъ на земли, лежащія вблизи Арамашевской 
слободы, что въ Верхотурскомъ уѣздѣ, ііо ГусельняЕОву ключу, за р. Режемъ, 

по Моховьемѵ болоту и друг. сосѣднимъ. Вып. изъ архивн. дѣлъ Пермск. 
Пал. Госуд. Имуіц. В . ІПишонко.

ІІрим ѣ ч. ІІриведемъ отводиую: „Лѣта 7195-го іюля въ 14 депь билт че-
ломъ В-мъ Г-мъ Ц-мъ и В-мъ К-мъ Іоанну Алексѣевичу, Петру 
Алексѣевичу и В-ой Г-ни Благовѣрной Ц-нѣ и В-ой К-нѣ Софіѣ 
Алексѣевпѣ всеа В. и М. и Б. Россіи Самодержцемъ въ Арама- 
піевѣ слободѣ, въ су-дной избѣ, гіриказному Ивану Томилову, по- 
дали челобитную Аромашевскіе патенпы е крестьне Герасимко А»- 
дреевъ съ братьяыи, Ивашко да ІІетрушка Логиновы, Стенька Ар- 
темьевъ, Анашка Еремѣевъ Зайковъ, Иетрушка Григорі.евъ За- 
гайновъ, Максимко Родіоновъ съ братьями, Левка Степавовъ,

—  274 —



Власко Иваповъ Копыринъ, ямской охотникъ Софропко Михай- 
ловъ: пашутъ де опи Государеву старую и ловолакладпую деся- 
тинпую лрибавочную лаліню въ Аромашевѣ слободѣ я, Герасимко, 
съ братьяши треть десятины и ыалую чоть, я, Ивашко, съ бра- 
томъ полчеть и лолполчети и малую четь десятипы, я, Стенька, 
четь и малую четь десятины, я, Анашка, четь и полполчети 
и малую четь десяталы, я, Петрушка, полдесятипы безъ полчети, 
я, Максимко, четь безъ малыя чети, я, Левка, полполчети и 
лоллолполчети десятаны, я, Власко, полдесятипы безъ полчети 
и малую четь десятины, я, Софронко, гоняю гопьбы восьмой 
жребій паю, a лротавъ той де Вашія Государевы десятиппыя 
паліни были отведены собинныя пашеннші земли и сѣнние локосы 
въ лрошло.мъ году, при прежнемъ прикащикѣ прн Папкратьѣ 
Перхуровѣ, и дана была имъ на тѣ лашенпші земли и ла еѣп- 
пые покосы отводная; въ выпѣшнемъ де 195 году погорѣлъ 
онъ, Герасимко, со всомъ дворовымъ заводомъ и отводная въ 
то время y нихъ сгорѣла и нынѣ имъ тѣми прежними отвод- 
ными данными землями и сѣппыми покосы владѣть не поче.му, a 
грани и урочища иисаны были во отводной со Алелікила ключа 
Гусельпика за Режъ рѣку прлмо на Моховое болото, a съ Мохова- 
го болота па середь малаго лиішяга; a съ середь малаго лиішяга 
па востокъ прямо до середней ялааи па чистое Булапашское бо- 
лото да по Буланашскому болоту на Чечеткипскую дорогу, по 
которой ѣздятъ на лилпягъ a по той дорогѣ къ Режу рѣкѣ на 
ельникъ прямо, и съ ельнику па Гагаринъ ключъ въ межахъ 
Гостьковы дереваи съ крестьялы къ Режу рѣкѣ да впизъ по Ре- 
жу до того Алеллсина ключа Гусельника; a нынѣ де  въ тѣхъ ихъ 
лрежнихъ отводныхъ сѣнлілхъ иокосехъ ио отводу же и по дачѣ 
сѣно косятъ Ароыашевскіе крестьяве Якупіка Митрофаповъ съ то- 
варилі,и да Аромапіевскіе бѣломѣсньіе казаки Феофанко Лазаревъ 
съ товарищи, и В-кіе Г-рн пожаловали бы ихъ, Герасимка съ то- 
варищи велакими тѣми арежиима отводньіми собанными aaiuea- 
ными землями и сѣнными покоси владѣть во прежпему отводу 
куда аисаны выше сего грана a урочаща a пашвю пахать a сѣ- 
нокосать съ намъ, Якушкомъ Митрофаповымъ, съ товарапщ съ 
Аромашевскима бѣломѣсныіів казакама съ Феофаакомъ Лазаре- 
вимъ съ товарвщи вмѣстѣ въ повалъ;— a по указу В-хъ Г-рей 
Аромашевской слободы приказной Иванъ Томиловъ тѣми прежнима 
отводными собаппыма паліенішми землями и сѣнлымв локосы 
по тѣмъ межамъ имъ, Герасимку, съ товарилщ владѣть и пахать 
съ нвмв Якупнсомъ съ товараш,и и съ бѣломѣсныыи казакама съ 
Феофанкомъ Лазаревы.мъ съ трвариіци велѣдъ и сѣно косить Barb
e t  въ повалъ и на хѣ паліенпыя земли и сѣлаые покосы отвод-
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нуго далъ, a тѣхъ ихъ иашеннмхъ зёмелт. и сѣннйкъ покосовт. 
ни вродать, ни заложитъ и къ церкви и вь мопаетырь по душамъ 
и по родителямъ своихъ не отдаватт.. Къ сей отводной Государеву 
таможеннуго пеЧать и Аромашевы слободы ігриказной Вванъ Томи- 
ловъ приложилъ“. На оборотѣ подлинной ио склейкамъ руку при- 
ложилъ Ивапъ Томиловъ. Съ подлинтшмъ свѣрялъ номгііцпикъ окруж- 
иаго начальника Титулариый Совѣтникъ Мстисловцовъ. Тамъ-же.

Въ с. году ужо сущсствовала деревня Бисерть Ворхотурскаго уѣзда. 
Д . къ А . И. т. X .

Прпмѣч. 1. Приведемъ по этому ііоводу документи за 1683 г., указывающіе 
какъ па существованіе Верхъ-Бисертской волости, такъ и на то, 
что въ тотъ 1683"г. рекомендоваію било прикащикамъ сосѣднихъ 
слободъ начальствующимъ лицамъ и проч. быть въ береженіи отъ 
калмыковъ, такъ какъ: во 1-хъ, по слухамъ послѣднихъ за р. 
ЯиКомъ. собралось 50/т. челов.; во 2-хъ, что Калмйтской тайша 
Аюка многіе Казапскіе уѣзды повоевалъ (см. примѣч. a и б.), въ 3-хъ, 
что калмыки у;ке іюдбѣгали въ числѣ 100 человѣкъ подъ Уфим- 
ское усольё и Болярскій городокъ (см. примѣч. в.); въ 4-хъ, что 
по сообщенію іірикащика ІІышминской слободы Степана Головкова 
Верхотурскому воеводѣ М ихайлу Толстово, грозитъ опасиость сво- 
бодѣ отъ калмыковъ, ііо  случаю недостатка оружія и пороха (сзі. 

примѣч. г.)‘, въ 5-хъ, что крестьяпе Красномыльсной слободы про- 
сятъ о снабжепіи ихъ оружіемт., порохомъ и свйнцомъ, для защиты 
ихъ отъ нападенія на ихъ слободу калмглковъ и бапікирцовъ 
(сч. ниже примѣч. д.); въ 6-хъ, что калмыки опустошили Уфим- 
скій ѵѣздъ и иамѣреваются порейдти чрезъ Уральскій хребетъ  
(см. примѣч. ниже е.) и что 7, Уфимской городъ уже въ осадѣ отъ 
калмыковъ В. Шишонко.

П римѣч. а) Отписка прикащика Чусовской слободы Фрола Арапова прика- 
щику Лятской слободы Алексадру Ушакову о кѣстяхъ про Кал- 
зіыковъ.

„Господкну Александру Микулаевичю Флоръ Араповъ челомъ 
бьетъ. Въ нынѣшнемъ, госиодипе, во 191 г., ігоня въ 22-й депь, 
пріѣхалъ въ Чюсовскуго слободу Верхотурского уѣзду Верхъ-Би- 
сертскіе волости Ясапіной татарииъ Томкашсо Арыспаевъ, a ска- 
залъ мнѣ въ Чюсовской слободѣ въ судной избѣ: въ пынѣшнемъ 
де во 191 г., іюпя въ 10 день, сказывалъ де ему Токманку де- 
ревни Усть-Бисерти Башкирецъ Агишко Алишевъ, a ему Агишку 
сказывалъ полской Вашкирецъ Анской волости Тептикайко: въ  
нынѣтнемъ же де во 191 г., вх іюпѣ мѣсяцѣ, былъ де онъ Тен- 
тикайко на Уфѣ въ городѣ y воеводы, a говорилъ де ему Тен-
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тикайку Уфинской воевода: ноѣдь де ты Тентикайко домовь въ 
Анскую волоеть наскорѣ, да скажи де ты всѣмъ Башкирцомъ, чтобъ 
де онн жили съ ве.шкимъ береженіѳмъ для того, что де нивѣ  
лѣтомъ пышли на Уфу въ городъ Уфинскіе полоняпыѳ Калмыки, 
изъ Калмыковъ, кои жили Калмыки прежь сего на Уфѣ y служи- 
лыхъ людей во дворехъ, a ирибѣжали де изъ за Яику рѣки, a 
сказывали де ему воеводѣ тѣ Калыыки, что де есть въ собраньѣ 
за Яикомъ рѣкою 50000 Ііалмыковъ, a куды де опи пойдутъ вое- 
вать, того де опи не зпаютъ. И тебѣ бы, гоеподине, жить съ ве- 
ликимъ берсжевьемъ и писать въ ииые слободы наскорѣ; a Чю- 
совскую огписку отъ слободы до слободы съ бѣломѣстншш каза- 
ки ііосылать не задержавъ, паскорѣ; a буде, госиодине, и впредъ 
какіе будугъ изъ црля вѣсги про вопнсісихъ людей, и я къ тебѣ  
бѵдѵ писать наскорѣ. A на Уфѣ воевода кто именемъ сидитъ, то- 
го опъ Токманко не вѣдаетъ. A видѣлъ де опъ, Токманко, его 
Башкирца Агишка иа дорогѣ, гоиитъ ua Кунгуръ съ вѣстью на- 
скорѣ. A ио указу В-хч. Г-рей и і і о  Верхотурской иамяти, дана 
ему бѣлоыѣстному казаку Сенкѣ Кутихииу, для скорыхъ воин- 
скихъ вѣстей, до Аятской слободы иодвода, a изъ Аятской слобо- 
ды до Чюсовской слободы велѣть би  тебѣ, госиидине, дать нод- 
вода безъ задержанія, a на Куыгуръ для нодлинныхъ вѣстей бу- 
дутъ y меня тотчасъ цосылідики“.

Подлвнникъ па 2 листкахъ, съ надішсыо: Господину Алек- 
сапдру Микулаевичю.— Изъ архиг.а Верхотурскаго уѣзднаго суда.
б) Отлиека нрикащика Арамашевской слободы Ѳедора Томилова 
іірикащику Аятской слободы Александру Ушакову о вѣстяхъ про 
Калмыцкаго тайшѵ Аюкая.

„Госводину Алексапдру Микулаевичю Ѳедоръ Томиловъ чѳ- 
ломъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ во 191 і’., іютія въ 23 день, ііисалъ 
ко щтѣ ивъ новой ІІышминской слободіл ирикащикъ Ивапъ Еж ев- 
ской, a къ нему Ивану писали изъ Камыщевскіе слободы прика- 
щикъ Самойло Вистицкой, a кгь нему Самойлу иисалъ изъ Катай- 
ского осгрогу ириказщикъ Иванъ Черкасовъ, a въ отпискѣ его 
написано: лріѣхали въ Катайсісой острогъ изъ Башкиръ стаииш- 
ннки драгуиъ Васка Прокопьевъ да Толмачь Гришка Степановъ, a 
сказали они: велѣли имъ сказать въ Катацскомъ острогѣ Алла- 
гулко съ товарыщи, что де Калмыцкой тайща Аюка многіе Ка- 
занекіе уѣзды иовоевалъ, a самъ де онъ стоитъ подъ Яицкими 
горами съ великимъ собраніе^ъ, a наряжаетца де идти на двѣ 
дороги, на ІІагайскую сторону да на Сибирскую. И тебѣ б-ь, го- 
сподиие, жить съ вѳликимъ береженьемъ и писать въ иные сло- 
боды; a впредь y тебя воинскихъ людёй какіе вѣсти бѵдутъ, и 
тебѣ бъ, для вѣдома, писать ко ынѣ въ Арамашеву слободу“.
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Подлинникъ на одномъ листкѣ съ помѣтой: іюля въ 22-й 
день, Арамашевской слободы крестьянской сынь ІІетруиіка Дапи- 
ловъ подалъ отішску.
в) Отписка ирикащика Аятской слободц Александра Ушакова Вер- 

хотурскому воеводѣ Михайлу Толстому о набѣгахъ Калмыковъ иодъ 
Билярсъ и Уфимское усолье.

„Г-рей Ц-рй и В-хъ Кн-ей Іоапиа Алексѣевича, Петра Алексѣѳ- 
вича, всеа В. и М. и Б. Россіи самодержцевъ, стольнику и воево- 
дѣ Михайлу Апдреевичю, дьяку Осииу Андревичю Алексаидрко 
Ушаковъ челомъ бьетъ. Въ ныпѣшаемъ во 191 r., іюля въ роз- 
ныхъ числехъ, иисалъ ко мѣ въ Аяцкую слободу Кунгурской вое- 
вода Семенъ Матвѣевичь Красновъ, a къ нему на Кѵвгуръ і і и -  

салъ съ Уфы околвичей ішязь Данило Оѳонасьевичь Барятинской, 
a въ отпискѣ его написано: въ ныпѣшнемъ де во 191 г., въ маѣ 
мѣсяцѣ, подбѣгали де подъ Уфимское усолье Калмыки человѣкъ 
со 100, и за пими ратные люди ходили, и они побѣжали въстепь  
въ свои улусы; да подъ Булярской городокъ подбѣгали человѣкъ 
съ 200 и слободы выжгли, на поляхъ людей поимали. A отписку 
послалъ съ Аятскимъ оброчнымъ креетьяниномъ съ Петрушкою 
Сваловымъ іюля въ 11 депь“.

Ііодлинникъ на одномъ листкѣ съ помѣтой: 191,  іюля въ 15 
девь, нодалъ отішску крестьянинъ Ііетрушка Сваловъ.
г)  Отписка прикащика Пышмивской слободы Степапа Головкова 
Верхотурскому воеводѣ Михайлу Толстому объ оиасности, угрожа- 
ющей сей слободѣ отъ Калмыковъ, по случаю недостатка оружія и 
пороха.

„Г-рей Ц-рей и В-хъ Кн-ей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи еамодержцевъ, столнику и 
воеводѣ Михайлу Апдреевичю, дьяку Осипу Андреевичю Стеаанъ 
Головковъ челомъ бьетъ. Въ нынѣтнемъ во 191 r., августа въ 
9-й день, посылапъ я изъ Пышминской слободы въ подъѣздъ въ 
Камышевскую слободу къ прикащику къ Самойлу Вистицкому для 
провѣдыванья воинскпхъ вѣстей, a онъ Самойло посылалъ изъ 
Камыіиевскіе слободы въ Катайской острогъ къ нрикащику къ 
Якову Черкасову, a онъ Яковъ Черкасовъ иисалъ отпискѵ къ пему 
Самойлу въ-Камышевскую слободу, августа въ 10-й день, a въ 
отпискѣ наиисано: посылалъ де онъ Яковъ Черкасовъ изъ Ііатай- 
ского острогу станишниковъ, и они де станиишики сказали, что-де 
Башкирдовъ въ улусахъ не наѣхали ни одного человѣка, a куды 
де они Башкирцы изъ своихь улусовъ уѣхали, и про то имъ ста- 
нишникамъ невѣдомо, a на жилищахъ де своихъ они Башкирцы 
вометали сѣдла и войлоки и борошенъ. И того жъ числа, августа 
въ 10-й день, писалъ отииску изъ Колчеданскаго острогу прика-
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іцикъ Тимооей Жицкой въ Катайской оетрогъ къ іірикаіцику кь 
Якову Черкасову, a въ отпискѣ де его нашісано: нробѣжа де къ 
псму Тимоѳею Жицкому къ Колчадапской осірогъ *) изъ степи 
Башкиретинъ раиенъ Себетко, Горлановь братъ, и сказалъ де ему 
Тимоѳею Жидкому, что де стоитъ Калмыдкого собрапія 30000 съ 
Асаномъ ідаревичезгь, a стоитъ де онъ Асанъ даревичъ отъ Ка~ 
тайекаго оотрогу за два дииіда иа Чабаркулѣ озерѣ; н онъ де 
Себетко Башкиретиыъ сказалъ: огъ пасъ де иные вѣсти не жди- 
те, мы де Башкирди отъ Калмыцкпхъ воинсішхь людей иобѣжали 
въ крѣнкіе мѣста. И я о тѣхъ воиискихъ вѣстлхъ иисалъ къ вамъ 
на Верхотурье и послалъ бѣломѣстного казака наскорѣ Юрісу 
Олексіева, августа въ 12 „іеиь; a вь Пышминской слободѣ отъ 
воинскихъ людей, каково будетъ время, сидѣть будетъ въ осадѣ 
ве съ чѣмъ, ружья и зелья мал<!, всего 11 ыуишетовъ; и преже 
сего изъ ІІыіиминской слобади сославо на Верхотурье для ночии- 
ки 4 мушкѳта во 189 r., и тѣ мушкеты съ Веі>хотурья въ Пыш- 
минскѵю слободѵ не приславы, и казни государевы и вугаки и 
деркви обороыяті» будегь нечѣмъ. И мнѣ бъ въ томъ не ногинѵть, 
каково будетъ вреыя, отъ воинскихъ людей. И вы о томъ что 
укажете? “

Нодлиниикъ ца двухъ листкахъ.
Ііриміьч. д) Челобигная Красноиольской слободіл крестьяпъ, десятниковъ и 

рядовыхъ о снабжеиіи ихъ оружіемъ, порохомъ и евішцомъ, для 
защиты отъ нападенія Калмыковъ и Вашкировъ.

„Царемъ Г-ремъ и В-мъ Ки. Іоанву Алексѣевичю, ІІетру 
Алексѣѳвичю, всеа В. и М. к Б. Росіи самодерждемъ, бьюгъ че- 
ломъ сироты вавіи Верхотурского уѣзду Краснопольскіе оброчныѳ 
крестьяие, мірсвой староста Ларка Колчинъ и десятники Степап- 
ка Чюсовитинъ, Васка Мезеня, Филка Югрииовъ, и рядовые Стен- 
ка Вобайловъ, Савка Новожиловъ, Даиилко Осивовъ, Кузка Чаевъ, 
Ѳедка Микулаевъ, Зотка Иутиловъ, Харка Пуиовъ и во всѣхъ 
Краснополскихъ крестянъ мѣсто: въ пыиѣшнемъ, государи, во 
191 г., августа въ день, во вашему В-хъ Г-рей указу и по 
Верхотѵрскимъ наматемъ, велитъ наыъ сиротамъ вашимъ Красно- 
иолской слободи приказной Иванъ Хмелевской въ Краснополскомъ 
острогѣ сѣдить всѣиъ съ женами и съ дѣтми отъ воинскихъ лю- 
дей отъ Калмыковъ и отъ Башкирскпхъ татаръ отъ ириходу; a 
въ Красноиолскомъ осгрогѣ вашего В-хъ Г-рей оружья 10 мѵш- 
кетовъ толко, a болши не присмлано, зелья и свинцу мало, затин- 
ной иушки нѣтъ; a Краснополекая слобода стала на украипѣ, въ  
стѣнѣ, отъ воинскихъ людей ириходу етрашно жить, и въ Кра-

*) Си. о Колчеданскоэгь острогѣ ииже въ особомъ прішѣчаніи. В. Шишопко.



• - бнополвкомт. острогѣ безъ оружья сѣдить ие смѣемъ, опасны,
всѣзяъ намъ сиротамъ ватим ъ ѳтъ воипскихъ лгодей отъ цриходу 
погияуть будетъ, раворнтца до копца; и въ прошлыхъ, государи, 
годѣхъ измѣнпики Башкирцы, Татара Сибирскихъ городовъ, уѣз- 
ды, слободы и деревни воевали, и тогда цасъ сиротъ вашихъ Та- 
тара иовоевали же и всю Краонополскую слободу разорили до кон- 
ца, и домовъ свонхъ мы сирога ваши отставали, и съ того Тотар- 
ского разоренья и теперво сиравнтца пе можемъ; a которые Вер- 
хотурскіе слободы пе на украйнѣ и ае въ степѣ, за украиішыми 
слободами, и въ тѣ слободы оружье и зелье и свинецъ присланъ. 
И намъ сиротамъ вапшмъ безъ оружья въ Краснополекоыъ острогѣ 
отъ воинскихъ людей погинуть будетъ. Милоеердые Г-ри Цари и 
В-е Кн. Іоаияъ Алексѣевлчъ, Пѳтръ Алѳксѣевичъ, всеа В-я и М-я 
и В-я Росіи гіамодержцы, пожалуйте иасъ сиротъ своихъ, велите, 
государи, въ Краснополскую слободу оружья и пушку затипную и 
зелье и сванду ирислать, чтобы наыъ сиротамъ“.......

Подлиняикъ на одномь лиоткѣ, съ надішсью: Къ сей чело- 
битной, вмѣето старосты міронаго Ларки Колчияа и десятішковъ и 
мірскихъ людей, по ихь велѣнью, попъ Петръ Ивановъ руку при- 
ложилъ. Аѳопка Соловьевъ руку вриложилъ. Конда акта не до- 
стаетъ.

Щт.нѣч. е) Отписки прикащика Чусовской слободи Фрола Араіюва прика- 
щику Аятской слободы Александру Ушакову о иринятіи предо- 
сторожности отъ Калмыковсь, оиустошившихъ Уфимскій уѣздъ и 
намѣревающихся перейти черезъ Уральскій хребетъ.

„Г-ну Алексаидрт Микулаевичю Фролъ Арановъ челомъ бьетъ. 
Въ ньшѣпшемъ, господиее, во 191 г., августа въ 10-й день, пи- 
салъ ко мнѣ изъ Арамидьской слободц приказщиЕЪ Семенъ Пуш- 
никовъ, a  въ о т н и с е Ѣ его наиисапо: въ яыпѣшиемъ де во 191 г., 
августа де въ 7-й день, посылалъ онъ Семенъ (въ) степь, для 
провѣдываиья воипскихъ Калмыковъ, толмача Ивашку Чакмарашку 
да бѣломѣстпыхъ казаковъ Савку Демидова съ товарыщи; и оии 
изъ стеии пріѣхали, a сказывали де ему Семену: стрѣтили де
они станипіники Баіикирцовъ, ѣдутъ де они Вашкирцы имъ ста- 
нитішкомъ встрѣчго со всѣмъ, съ женами и съ дѣтми, въ лѣса, 
въ крѣпкіе мѣста, a сказывали де имъ стаиишникомъ Ивашку и 
Савкѣ съ товарыщи Башкирецъ Анкулко сь иными Башкирцы, 
велѣли нмъ Ивашку и СавЕѣ съ товарыіци ѣхать яазадъ въ 
Арамильскую слободу наскоро и сбиратца въ острогъ со всѣмъ и 
ружье готовить. A Калмыки де воинскіе люди идутъ за Камевь 
въ Сибирскую сторопу, a собраиья де y нихъ 20000, тайша Аганъ, 
да къ пимъ же де идетъ силы Калмыковъ же 20000, a стояла де  
та сила по сю сторону Яику па Бѣломъ озерѣ, a ѣздили де охъ
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пихъ Ваіпкирцоііъ въ поле для соли; и ту де силу опи Башкирцы 
видѣли, a одинъ де Ваіпкирбцъ былъ y Калмыковъ въ рукахъ и 
отъ Калмиковъ обманомъ ушелъ. A отъ Арамилской де слободы 
до Калмыцкой еилы бѵдбтъ ѣзды только два дни. A около д е  
Уфинского города все опустошеао и подъ Уфинской де городъ 
идетъ Калмыцкой силы 20-же тысящъ, a на Купгуръ де идетъ 
Калмыцкіе силы 20-же тыс., a хотятъ де подъ городами стоять u 
зимовать; a ипые де Баіпкирцы сказываютъ тѣ же рѣчи. A Баш- 
кирецъ де Апкулко посланъ былъ отъ Башкирцовъ въ Арамиль- 
скѵн) слободу наскорѣ съ тѣми жъ вѣстми. Да авгѵста жъ въ 10 
день прибѣгъ въ Чгосовскую слободу Чюсовской слободы бѣломѣст- 
ннй казаісъ Оска Зудиловъ, a сказывалъ мнѣ въ судной избѣ: онъ 
Оска посыланъ былъ въ проѣзжіе станицй къ Уфѣ рѣкѣ въ 
Ваткирцы (къ) Качегѵлку съ товарыщи, и цріѣхали де отъ пихъ 
Башкирцовъ сташшшики Чюеовской слободы оброчные крестьяна 
Ондрюшка Вахромѣевъ еъ товарыщи, 7 челов., и еказывали ему 
Оскѣ они Опдрюшка съ токарыщи, a имъ де Ондрюшкѣ съ това- 
рыщи сказиваля Башкирци Качегулко съ товарыщи: подъ Уфин- 
скимъ де городомі! стоятъ вбийФкіе люди Калмыки и дуаніи пово- 
евали и водъ слободами копей от^апивали, a впредь велѣли кч. 
себѣ прислать станиикшковъ; a идутъ де съ  Калмыхсали Крымцы 
и Черкасы заодно. И тебѣ бъ, господине, жить съ великимъ бере- 
женіемъ й нисать въ иные слободы. A Верхотурскую вѣстовую 
отписку сбслать съ бѣломѣстнымъ казакомъ до Арамашевы слобо- 
ды, не задержавъ ни часу“.

Подлинникъ на двухъ листкахъ.
„Г-ну Александру Микулаевичю Фролъ Араиовъ челомъ бьетъ. 

Въ пынѣишемъ, Господиве, во 191 У., августа въ 7-й депь, шли 
съ рѣки Арамилской крестьяай Сенка Шалимъ да гулящіе люди 
3 человѣка, a сказывали мнѣ, что де какъ іпли съ Кунгура въ 
Сибирь, и въ Кунгурскихъ уѣздахъ выбивалъ Кунгурской стрѣ- 
ледъ Кунгурскихъ крестьянъ и Татаръ и Черемису въ"городъ съ 
запасомъ, a пбслѣ де его стрѣлца пріѣхалъ въ Татарскукь'дерев- 
пю Карщи толмачь Васка Юрьевъ и сталъ де выбивать ихъ 
Татаръ и Черемису съ запасами въ Кунгуръ гор. отъ воипскихъ 
Калмыковъ, что де воинскіе Калмики стоятъ нодъ городомъ Уфою; 
a прибѣгъ съ Уфы на Кунгуръ съ отнискою гонецъ и велѣпо бе- 
ретчись отъ тѣхъ Калмыковъ съ великимъ береженіемъ. Итыбы,  
госиодине, жилъ въ Аятцкой съ великимъ береженіемъ отъ тѣхъ 
воинскихъ Калмыковъ и въ иные, господипе, слободы иисалъ. Да 
въ нынѣшпемъ же во 191 г., августа въ 8-й день, писалъ ко 
мнѣ съ Арамили ириказщикъ Семенъ ІІуганиковъ въ Чюсовскую 
слободу, a въ отпискѣ ѳго цаписано: въ нынѣшяемъ де во 191 г.,
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августа въ 6-й день, ѣздилъ де Бѣлоярской слободы бѣломѣстпой 
Гришка толмачь на Чебаркулъ озеро, для провѣдыванія воинскихъ 
вѣстей, и въ то де время нри немъ Гришкѣ вріѣхалъ съ Уфин- 
ского Башкирятипъ и сказалъ ему Гришкѣ, что де Уфинской гор. 
отъ воивскихъ людей Калмыковъ въ осадѣ, a самъ де Аюка тайша 
стоитъ на Бѣломъ озерѣ, a собранія дѳ y него воивскихъ людей 
Калыыковъ 20 тыс., a 20 л;е тыс. отпустилъ за Каыевь въ Си- 
бирскую сторону В-хъ Г-рей подъ городы и подъ слободы. И тебѣ 
бы иъ Аятцкоп слободѣ тѣ вѣсти были вѣдоыы, и ішсать бы въ 
иные слободы наскоро, чтобъ жили съ великимъ береліеніемъ; a 
какіе y тебя, господине, вѣсти будугъ, и во указу В-хъ Г-рей 
пиеалъ ко мнѣ въ Чюсовскую. A сказываютъ, что y тѣхъ Калмы- 
ковъ есть пушки“.

Подлинникъ на двухъ листкахъ.— Акты Y— IX  изъ архива 
Верхотурскаго уѣздваго суда. А. И. т. Y.

Прнмѣч. Отеосительно Колчеданскаго острога извѣстно изъ моей лѣтоііиси, 
что онъ осиованъ въ 1673 г. и что въ настоящее время Колче- 
дапское село или слобода причислена ісъ Камышл. уѣзду и нахо- 
дится въ 60 вер. отъ Камышлова; въ ней находится Колчедан- 
ская ліевская община

Годъ возникновенія ея въ точности неизвѣстенъ, но вообіце 
основаніе ея можно отнеети къ копцу 40-хъ и вачалу 50-хъ го- 
довъ сего столѣтія. Крестышская дѣвида Зырянской волости и 
села, Камишловскаго уѣзда, Татьява Ефимова Титова вмѣстѣ съ 
нѣсколькими другими крестьянскими дѣвидами и вдовами въ уио- 
мянутый періодъ времени изъявили желаніе л і и т ь  богоугодной 
отшельнической жизныо и съ этой цѣлью носелились на дворовомъ 
мѣстѣ, цринадлежащемъ Титовой въ селѣ Колчеданскомъ. Здѣсь 
онѣ стали сначала обучать грамотѣ мальчиковъ и дѣвочекъ села 
и окружающихъ его деревень; такимъ образомъ въ Колчеданѣ, 
независимо отъ существовавшей уже народвой віколы, возникла 
еще вікола.

Этой будущей женской общины школа была въ вѣдѣ- 
ніи мивистерства государственвыхъ имуществъ; грамотѣ въ ней 
обучала основателышца общсжитія— Титова и нѣкоторыя изъ ея 
солштельницъ, a Закону Божію— ыѣствый свящевникъ Добродѣевъ, 
бсзвозмездно; грамотѣ учились ве только малолѣтнія дѣвочки, но 
и взрослыя дѣвиды, a также и мальчики до 15-ти лѣтвяго воз- 
раста.— Всѣ жившія тутъ дѣвицы и вдовы носили мовашескую 
одежду и жили на вравилахъ монастырскихъ, занимаясь, ыежду 
врочимъ, женскимъ рукодѣльемъ. Въ такомъ видѣ обідежитіе, 
водъ назвавіемъ женскаго училища, существовало нѣсколько лѣтъ, 
и за это время число иостуиившихъ въ общежитіе значительно
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уполичилось. Въ 1860 г. 13 апрѣля законоучитель свяіяепникъ 
Добродѣевъ былъ ночѳму-то удаленъ указомъ Святѣйш. Синода, 
отъ обязанности закопоучителя и училище осталось безъ зако- 
ноучителя.

Исторія преобразовапія и оффиціальпаго утвержденія Колче- 
данской женской общины можно видѣть изъ слѣдующаго.

Въ 1859 и 1860 году преосвящениый Пермсісій, объѣхалъ 
свою епархію и осмотрѣвъ Колчеданское женское училище вѣдом- 
ства государственныхъ имуществъ, донесъ Свят. Синоду, что въ 
одной половинѣ означеннаго училища помѣщаются мальчики, a 
въ другой дѣвочки, носящія монашескую одежду и живущія 
вмѣстѣ съ иѣкогорыми вдовами па нравилахъ монастырскихъ нодъ 
надзоромъ 4 0 — лѣтней крестьянской дѣвицы Титовой и при этомъ 
заявилъ, что существовапіе таковаго заведенія онъ, нреосвящен- 
нт.ій, признаетъ „и неприличнымъ и неумгьстнымъ“. Святѣйшій 
Синодъ съ своей стороны йашелъ, что такого рода заведепіе, 
пеподчиненпое духовному вѣдомствѵ и не снабженное отъ этого 
иослѣдняго нужными руководствами и иравилами, должно быть 
преобразовано по общему тппу сельскихъ училищъ вѣдомства ми- 
нистерства государственныхъ имуществъ и потому олредѣленіемъ 
30 января 1861 г. предоставилъ г. оберъ-прокурору, графу Д. А. 
Толстому просить распоряжснія г. министра государственпыхъ 
имуществъ о снабженіи Колчеданскаго женскаго училища прави- 
лами, на которыхъ основанъ вообще типъ сельскихъ учидиіцъ 
вѣдомства мипист. госуд. имущ. и чтобы это училище не имѣло 
ужѳ никакого вида иноческаго обідежитія. Между тѣмъ, изъ свѣ- 
дѣній, получениыхъ Св. Синодомъ въ послѣдствіи отъ архіеп. 
Неофита видно, что число вступившихъ въ училище дѣвицъ и 
вдовъ увеличилось противъ 1859 г. вдвое и что ио свѣдѣпіямъ 
офицера корпуса жандармовъ г. Комарова, обозрѣвавшаго Колче- 
данвкое жеиское ѵчилище, всѣ живущія въ послѣднемъ дѣвицы 
и вдовы пользуются отъ окружныхъ жителей хорошими отзывами 
и ведутъ безукоризнениый образъ жизни, обнаруживающій въ 
нихъ стрѣмленіе къ мопашеству. A изъ отзыва генералъ-отъ 
имфантеріи Муравьева и приложеппаго при этомъ отзывѣ допесе- 
нія г. управляющаго Пермскою палатою государственныхъ иму- 
щесгвъ видно: 1) со времени удаленія священника Добродѣева 
отъ должности законоучителя означеннаго училипі;а, должность 
эта до сихъ ііоръ остается незамѣщенною; 2) государственные 
крестьяне Колчеданской волости, вполнѣ сознавая всю пользу 
существующаго y нихъ дѣвичьяго училища, въ которомъ наполо- 
вину взрослыхъ дѣвидъ, занимающяхся рукодѣльемъ и хозяй- 
сгвомъ, по ходатайству начальиицы училища Титовой, 15-го мая



1861 года, составили ирнговоръ, которымъ испрашивали распоря. 
жеиія объ обрахценіи этого училища въ зкенеісую обш,ииу съ заяв- 
леніемъ при этомъ, что отъ подобнаго учрежденія они ожидаютъ 
болыной ііользы въ религіозномъ отношеніи и улучшенія правст' 
венности народиой •): . t .

Святѣйшій Синодъ въ виду сего далъ знать мѣстиому архи- 
пастырю указомъ, чтобы онъ, ііреосвящепный, по спошенію съ 

-іго.і .і;! е, гражданскимъ пачальствомъ о средствахъ дальиѣйшаго существо- 
ваяія Колчеданскаго женскаго училища—по обращеніи его въ 
женскую общину, озаботился немедлепнымъ составленіемъ правилъ 
для предиолагаемаго общеакитія; затѣмъ вошелъ бы въ Святѣйшій 
Сиоодъ съ представленіемъ объ окончательномъ утвержденія Кол- 
чеданской .женской общивы и принлтіи ее въ духовяое вѣдомство, 
a не занятое мѣсто паставника Колчеданской жеисхгой иіколы не- 
медленно замѣстххлъ 6 x j „ в і і о л н Ѣ  блахонадежнымъ паставпикомъ“. 
Объ этомъ распоряженіи Свлтѣшаго Синода г. Оберъ-прокуроръ 

> ' ■ графъ Д. А. Толстой увѣдоыилъ г. мипистра хчхсударственныхъ 
имуідествъ. і < ! ;

За все это время средства общины стали дрвольно быстро 
ѵвеличиваться. Въ 1862 г. начальница Колчедаискаго женскаго 
училища дѣвица Титова заявила вачальству, что. иринадлежащее 
въ селѣ Колчеданскомъ дворовое мѣсто съ находящимися иа немъ 
жилыми к нѳжилыми постройками она жертвуетъ въ вѣчное вла~ 
дѣніе жепской общинѣ, если сѵществованіе таковой будетъ ут- 
верждено высшимъ начальствомъ. Въ томъ же году крестьяне 
Колчеданской волости постановили приі'оворъ, ісоимъ они согласи- 
лись отдать общинѣ навсегда въ иользованіе 20 десятинъ изъ 
своей обідественной земли. Нарѣзісу этой земли, находящейся въ 

• двухъ мѣстахъ, съ утвержДевіемъ форлальной межи ироизводилъ 
17 іюня 1863 х\ хозяйственнимъ образомъ назначениый палатоіо 

яемлемѣръ Земляникхінъ, который и составилъ планъ и вводный 
листъ, утвержденные іюдиисомъ бывшихъ па межѣ; иа планѣ 
этомъ напесена также хх усадебная земля, занятая общиною, и 
заведенія, состояиця въ распоряженш послѣдией. Подлннные до- 
кументга палатою при донесеніи, отъ 28 ноября того же хюда за 
№ 2691, иредставлены бывшему начальнику губерніи на далыхѣй- 
ш ее его распоряженіе,— о чемъ палатоіо тогда-же за № 26189, 
донесено 1-му департаменту, a въ илановый архивъ передапы съ 
этихъ доку.ментовъ копін, изъ которыхъ видво, что въ означен- 
нхдхъ двухъ участкахъ ххарѣзано всех'о земли удобной 20 десятинъ 
и неудобной 296 саженъ.

*) Извлечепіе изъ опрсдѣленія Святѣйшаго Синода 13 ноября и 1 8  декабря 1861  года за
Ä  2 7 4 1 , і - й і  , 0 0
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30 октября 1865 r. общййа бнла В ысочлйдте утвсрждопа и 
иринята въ дѵХйвпое вѣдомстііо.

Въ октябрѣ 1866 г. Иермскоѳ губерпское правлсніе, всдѣд- 
ствіе отношенія палаты государствонвыхъ имуідествъ, нренрово- 
дило копіи съ плана и вводпаго листа, сдѣлаппые вемлемѣромъ 
палаты Земляникинымъ, и. д. ІІсрмскаго губервскаго землемѣра и 
преднисало ему немедленно распорядиться черезъ уѣзднаго земле- 
мѣра о вымежеваніи и вводѣ во владѣпіе Колчедапской женской 
общины, уступленпою ей кресті.янами Колчедаиской волости аем- 
лею въ количествѣ 20 десятинъ, иарѣзапныхъ Земляникипымъ; 
затѣыъ сочинить на нихъ планъ съ можевою квигого и предста- 
вить таковыя прямо отъ себя въ межевую канцолярію для ут- 
вержденія *).

Въ 1868 г. пачальница общшш Титова была уволена, a на 
ея мѣсто нрислава изъ ЕкатеринбургскаРО цервоклассваго жен- 
скаго мовасгыря мовахиия Кр. Игн. Пестова, которая и иаходится 
въ этомъ чинѣ до настоящаго времени.

Къ конду 70-хъ годовъ въ ббщивѣ было уже около 80 чело- 
вѣкъ дѣйствительвихъ монахинь и проживанмдихъ тамъ послуш- 
видъ. Это число, впрочемъ, не увеличилось и до настоящаго

(Т'Я <г«н ...времени.
Монахини стали заішматься домаіпнимъ хозяйствомъ, огйрод- 

пичествомъ и земледѣліемъ, за исключеніемъ паханія и бороненія. 
Кромѣ 20 десятинъ, отведейныхъ имъ Колчеданскими крестья- 
нами, онѣ обработываютъ еще 20 десйтинъ, аревдуемыхъ y тѣхъ  
же крестьявъ. Кромѣ того, весной занимаются тканьемъ холста, ко- 
торый продаютъ. Общииа получаетъ значительвыя пожертвовавія 
и вклады отъ окрестныхъ жителей. Очеяь хорото поставлевы 
также мелкія рукодѣльныя работы— вывійвавіе, вязанье и т. п. 
Нѣкоторыя монахини запимаются приготовлевіемъ иконъ— вѣчто 
въ родѣ маяаики; другія завимаются двѣточвичествомъ.

Вся эта дѣятельность монахинь настолько увеличила средства 
общивы, что въ началѣ 80-хъ годовъ опа построила себѣ дере 
вявные корпуса, воздвигла камевную съ колокольвею церковь и 
обнесла всѣ постройки деревявною, a съ лйдевой стороны камен- 
його стѣною. Церковь была начаід въ 1873 г., a престолъ во 
имя Покрова Пресвятой Богородицц оевящевъ 18 денабря 1877 г* 
ІІричта въ этой церкви— одинъ священвикъ, получающій 300 р. 
въ годъ содержанія.

Въ заключепіе скажемъ вѣсколько словъ о віколѣ при опи- 
санной общивѣ. ГПкола въ общинѣ сущеетвовала въ прежнемъ

*) Извлечеиіе изъ указа Его И м п ера т о рс к а го  В е л и ч е с т в а ,  п з ъ  Пермской духовной консисторіи 
началышцѣ Колчеданской женской общины Татьянѣ Титовой.
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своемъ видѣ, т. е. въ вѣдомствѣ мипист. государст. имуществъ 
до 1874 г.— Въ этомъ году Камышловское уѣздное земетво ири- 
нялѵ) на себя часть расходовъ по школѣ, a именыо— жалованье 
законоучителю, учительницѣ и ея помощнидѣ и учебныя нособія; 
квартиру-же, отоиленіе, мебель и сторожа припяла па себя об- 
щина, для чего ещ е раньше построила въ монастирской оградѣ 
особый домъ.

Такимъ образомъ, съ этихъ поръ, т. е. съ 1874 г., Колчедан- 
ское женское училище изъ вѣдо.чства министерства гоеударствен- 
ныхъ имуществъ перешло въ вѣдомство мииистерства народпаго 
просвѣщенія и сдѣлалось уже только женскимъ ыа самомъ дѣлѣ, 
такъ какъ всѣ мальчики, учившіеся до сихъ иоръ въ этомъ учи- 
лище, равно какъ и изъ этого послѣдняго всѣ дѣвочки переведееы  
въ женское училище общинн. Къ 18 аіарта 1884 г. въ Колчедан- 
скомъ мужскомъ училищѣ находилось учащихся 115 ыальчиковъ, 
a въ женскомъ 60 дѣвочекъ, изъ которыхъ около трети живутъ 
въ корпусахъ вмѣстѣ съ монахинями. Сообщено учителемъ Кол- 
чеданскаго начальнаго народнаго училища Евгепіемъ Албычевымъ.
В. Шишонко.

Въ 8-ое Февраля послѣдовала царская грамота Верхотурскому воеводѣ 
Григорью Нарышкину, о прекращеніи ловли и присылки кречетовъ изъ Вер- 
хотурья въ Москву. А. И. т. V .
ІІримѣч. Цриведемъ грамоту: „Отъ великихъ Г-ей Д-й и В-ихъ Кн-й, Іоанна 

Алексѣевича, Петра Алексѣевича, и В-й Г-ни благовѣрной Ц-цы 
и В-й К-ны Софіи Алексѣевны, всеа В . и М. и Б. Росіи Самодерж- 
девъ, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и воеводѣ Гри- 
горью Филимоновичу ЬІарышкину да дьяку пашему Петру Бурцову. 
Въ нынѣшнемъ во 195 г. Декабря въ 20 день писали віл къ намъ 
В-имъ Г-ремъ и ирислали кречатья челига, съ Верхотурскимъ кре- 
чатьимъ іюмытчикомъ съ Лавруиікою Шипидынымъ; и тотъ креча- 
тей челпгъ y него Лаврушки принятъ, a онъ Лаврушка съ Моск- 
вы на Верхотурье отпущенъ. И нынѣ мы В -іе Г-ри на Верхо- 
турьѣ кречетовъ ловить и къ Москвѣ посылать не указали. —  И 
какъ къ вамъ ся наша В-ихъ Г-й грамота придетъ, и вы бъ учи- 
нили по сему нашеыу В-хъ Г-ей указу. Писанъ на Москвѣ, лѣта 
7195 Февраля въ 8 девь“.

Н а подлинникѣ внизу: Справилъ Юшко Сущовъ.
Н а пакетѣ надішсь: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику ва- 

шему и воеводѣ Григорыо. Филимоновичу Нарышкияу да дьяку 
нашему Петру Бурдову.— 195 Марта въ 17 день иодалъ В-хъ Г-й 
грамоту Верхотурской кречатнпкъ Лаврушка Шиішцынъ.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.
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14 Марта послѣдовала дарская грамота Верхотурскому воеводѣ Григорью 
Нарыіпкину, о невзиманіи въ Сибирсісихъ городахъ съ Русскихъ торговыхъ 
и ііроіиышлепныхъ людей, двойішхъ годовыхъ оброковъ и другихъ мелкихъ 
таможенныхъ сборовъ, и о непригѣсненіи ихъ въ проѣздахъ. Тамъ-же.

Примѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ В-ихъ Г-рей Ц-й и В-хъ Кіі-й, Іоаина 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, и В-іе К-нгл Софіи Алексѣевны, 
всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, въ Сибирь, на Верхотурье, 
столнику навіему и воеводѣ Григорью Филимоновичу Нарышкину 
да дьяку нашему Петру Бурцову. Въ нашихъ В-ихъ Г-рей устав- 
нглхъ грамотахъ, каковы посланн во 154 году во всѣ Сибирскіе 
городы къ таможеннглмъ головамъ, написано: во всѣхъ Сибирскихъ 
городѣхъ, опричь Тоболска, воеводамъ, и дьякомъ, и съ ыриписыо 
подьячимъ, торговыхъ и промышленыхъ людей ироѣздомъ имъ вѣ- 
дать не велѣпо, и проѣзжихъ имъ грамотъ на ихъ товары изъ 
съѣзжихъ избъ не давать, и печатнглхъ погплинъ съ нихъ, но деигѣ 
съ рубля, въ съѣзжіе избіл пе имать, чтобъ торговымъ и промілш- 
ленымъ людемъ въ отпускахъ отъ воеводъ, и отъ дьяковъ, и отъ- 
подъячихъ, задержанья и тѣсноты и налогъ и убытковъ не было; 
a велѣно проѣздомъ вѣдать и отпускать торговыхъ и нромышле- 
пыхъ всякихъ людей, со всякими ихъ товары, какъ они иоѣдутъ  
съ Руси въ Сибирскіе городы и изъ Сибирскихъ городовъ на Русь, 
изъ таможепъ таиоженпымъ головамъ съ выборными цѣловалники, 
и проѣзжіе грамотгл иа тѣ ихъ товары давать изъ таможепъ же 
таможенпымъ головамъ, мимо воеводъ и дьяковъ, и печатать тѣ 
проѣзжіе громоты таможепными печатми, каковы гдѣ въ которомъ 
городѣ y таможенныхъ головъ, и печатные иошлины y всякихъ 
торговыхъ и y промышленілхъ людей, съ проѣзжихъ ихъ грамотъ, 
имать по прежнему по девьгѣ съ рубля, въ таможияхъ, таможен- 
нымъ головамъ и цѣловалникамъ; да и прежніе всякіе Сибирскіе 
таможенные пошлины пріѣзжіе, и отъѣзжіе, и десятые, и порубле- 
вые, и съ судовъ посаженнгле, и съ людей поголовщина, со вся- 
кихъ пріѣзжихъ людей, въ Сибири имать противъ прежняго, какъ 
было до 154 г., по Московскимъ и по Сибирскимъ таможеннымъ 
паказомъ, какъ про таможенную пошлину въ которомъ городѣ въ 
наказѣхъ написапо, и товары цѣнитт. въ правд^. A въ пашихъ же, 
В-хъ Г-й въ Новоторговыхъ Уставныхъ статьяхъ, 162 г., наиисапо: 
велѣно имать впредь таможенную пошлину съ вѣсчихъ и не съ 
вѣсчихъ со всякихъ товаровъ, и съ хлѣба, на Москвѣ и въ горо- 
дѣхъ, съ тутошнихъ жилецкихъ и съ пріѣзжихъ со всякихъ чи- 
повъ лю дей, рублевую потлину, съ продавцовъ по десяти денегъ  
съ рубля, по чему которой товаръ цѣеою на деяги въ продажѣ 
будетъ; a которые напередъ сего сбирывались, на Москвѣ и въ
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городѣхъ, съ вѣсчихъ и не съ вѣсчихъ товаровъ проѣзжіег рубле- 
віде и всякіо мелкіе пошлипы, и тѣ ироѣзжіе и мелкіе всякіе сборы 
отставить; a перекупкой пощлинѣ съ вѣсчихъ товарРвъ быть но 
прежнему; a ливініе цѣны ва товары таможешшмъ головамъ) 
сверхъ тіродажные дѣіш , не накладыватг.; a торговъгмъ всякихъ 
чиновъ людемъ товаровъ своихъ и на покупку товаровъ денегь не 
таити, и цѣпы съ товаровъ не убавливати, и являти въ таможпяхъ 
товары и денги и продажпую цѣну сказывать прязю, вправду, безо 
всякіе хитрости; a бѵдетъ которие таможенпые головы и цѣловал- 
ники, сверхъ продажной цѣны на товаръ, учнутъ ирибавочную 
дѣну накладывать и лишніе ііошлины иыать, и тѣмъ головамъ и 
цѣловалникомъ чипить наказанье безо всякіе поідады; a которые 
торговые Рускіе люди, искупя товары на Москвѣ и городѣхъ, и съ 
тѣми товары, для торгового промыслу, иоѣдутъ за море, въ Нѣмец- 
кіе рѣши или цъ инне государства, кромѣ Ш ахови земли, a па 
Москв'р и въ городѣхъ тѣхъ своихъ товаровъ иродавать не учнутъі 
и съ тѣхъ товаррвъ въ нашихъ В-хъ Г-ей порубежпыхъ городѣхъ 
имать ио тоыу-жъ рублевая пошлина, по десяти денегъ съ рубля, 
по челіу которой товаръ въ тѣхъ порубежныхъ іородѣхъ въ про- 
дажѣ на денги будетъ, на которыѳ товары выпйсей не положатъ, 
a на которые товары выписи иоложатъ, и съ тѣхъ имать по пяти 
денегъ съ рубля, a съ соболей и со всякой мягкой рѵхляди и со 
всякіе рыбы быть всякой пошлииѣ противъ цреж няго, a имать 
иошлина съ пряыые жъ цѣны, въ какову цѣну на денги купить 
учнутъ, потому жъ какъ и съ ипыхъ товаровъ. Да въ нашемъ л;е 
В-хъ Г-й въ Новомъ Торговомъ Уставѣ, прошлого 175 году, нашг- 
саио, что будетъ y Рускихъ людей всякихъ товаровъ въ продажѣ ва 
денги и на зіѣну, и съ тѣхъ товаровъ имать гостю съ товарищи; 
съ црямой продажной цѣпы, со всякимъ вѣсчихъ товаровъ, по преж- 
нему, по десяти деяегъ съ рубля, a не съ вѣсчихъ со всякихъ то- 
варовъ имать іюшлины ііо  осми денгъ съ, рубля; a съ сала ворванья 
и съ рыбы имать пошлипа ио прежнему пашему В-хъ Г-й указѵ, 
a какъ онъ тотъ товаръ продастъ на городѣ, и съ пего взять поіп- 
лина ио десяти денегь съ рубля, съ продажіще прялше дѣни, и 
дагь ему въ томъ платежѣ выиись; a липшихъ иошлинъ никакихъ 
накладныхъ не шіать; a что y нихъ иноземцовъ тѣхъ заморскихъ 
товаровъ y города Архангельского бѵдетъ въ продажѣ, па денги и 
на мѣну, опроче фряскихъ винъ и водокъ, и тѣ торги записывать 
имъ въ таможнѣ, въ книги, иыянно, прямою дѣпою, всякой товаръ, 
ио чему будетъ въ продажѣ, и къ тѣмъ своимъ тррговьшъ запис- 
камъ велѣть имъ рукв прикладывать, вяредъ для спору; a со вся- 
кіе рыбы и съ соболей, на Москвѣ и въ городѣхъ, имать по де- 
сяти денегъ съ рубля, за всѣ мелкіе статьи, поддужное, и мытъ>



сотое, и тридцатое, и десятое, свалное, и съ кладки, и повороты, 
и статейное, и мостовое, и гостинное, и ииые всякіе мелкіе статьи 
отставлены и положепы въ рубдевую иошлину. Да и въ уставпой 
печатной ыашей Великихъ Государей грамртѣ, 162 году, цанеча- 
тано; къ торговымъ проѣзжимъ и всякидъ чиноръ къ людемъ 
таможеннымъ всякимъ сборщикомъ умырдомъ ие приыетываться, и 
нововщивныхъ ироѣзжихъ пошлипъ и головщины и цныхъ мелкихъ 
всякихъ лишнихъ пошлинъ, срерхъ рублевые пошлипы, отнюдь ни 
съ кого имать не велѣно. И въ нынѣшнемъ во 195 году Декабря 
въ 13-й депь били челомъ наыъ В-мъ Г-мъ Ц-мъ и В-мъ Кн-мъ, 
Іоанну Алексѣевичу, ІІетру Алрксѣевичу, и В-й Г-пѣ благовѣрной 
Ц-нѣ и В-й К-нѣ Софіи Алексѣрвнѣ, всеа В. и М. и Б. Росіи 
Самодержцемъ, гости, и гостиные сотни, и Рускихъ и Поморскихъ 
городовъ торговые .доди: иосыдаютъ де они, для торговъ и собо- 
линыхъ нромысловъ, въ Сибирь, црикащиковъ и людей своихъ, a 
они де торговые люди и сами отъѣзжаютъ съ Рускими всякими 
товары; и какъ де они пріѣзжаютъ на Верхотурье, и на Верхо- 
турьѣ де емлютъ въ нашу В-хъ Г-ей казну головщину да съ про- 
мышленыхъ и съ работныхъ ихр людей годовые оброки, да на Вер- 
хотурьѣ жъ де емлютъ съ торговыхъ людей за сѣпо по шти ал- 
тынъ по четыре денги съ воза, a сѣпа имъ торговымъ людемъ не 
даютъ, a кому лучится сѣпа для лошадиные кормли купить, и сѣно 
де ііокунаютъ y стороннихъ людей; a какъ де ихъ гостиішые при- 
кащики и люди, и торговые люди жъ, поѣдутъ съ Верхотурья, и 
въ тѣхъ де ихъ годовыхъ оброкахъ даютъ на Верхотурьѣ отииси, 
и какъ съ тѣми отписми, въ томъ же году, въ которой Сибирской 
городъ пріѣдутъ, и противъ тѣхъ отписей тѣхъ годовыхъ оброковъ 
на тотъ годъ не зачитаютъ, и емлютъ на одинъ годъ другіе оброки; 
a въ Сибирскихъ де городѣхъ емлютъ съ гулящихъ людей годовые 
оброки и даютъ имъ въ тѣхъ оброкахъ изъ нриказной избы отпи- 
си, и гдѣ они съ тѣми отписми въ иныхъ городѣхъ объявятся, и 
y нихъ нротивъ тѣхъ отписей на одинъ годъ но два оброка ве 
емлютъ; и намъ бы Великимъ Государемъ иожаловати ихъ, гостей 
и торговыхъ дюдей, велѣть съ нихъ, и съ ирикащиковъ и съ лю- 
дей ихъ, и съ работныхъ и съ нромышленыхъ людей, имать въ 
Сибирскихъ городѣхъ ио одному оброку на годъ; a головщину, и 
полозовое, и съ судовъ посаженные денги, и всякіе доходы, велѣть 
имать на одномъ городѣ, въ Тоболску, или на Верхотурьѣ, или въ 
которомъ городѣ пристойно, a въ Туринскомъ, и на Тюмени, и въ 
Сургутѣ, и въ Нарымѣ, и въ Кецкомъ, н въ Енисейску, и въ 
иныхъ Сибирскихъ городѣхъ, съ нихъ торговыхъ, и съ прикащи- 
ковъ и съ людей нхъ, и съ работныхъ и съ промышленыхъ людей, 
на настоящій годъ, другихъ оброковъ, и головщины, и съ саней 
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полозового, и сх судовъ посаженного, и на Верхотурьѣ и въ Ту- 
ринскомъ сѣнного, имать не велѣти, длл того, на Верхотурьѣ де  
они торговые, и прикащики и люди ихъ, изъ п а т іе  В-хъ Г-й казны 
сѣна не емлютъ, и чтобъ имъ отъ того лишнего тілатежу нашихъ 
В-хъ Г-ей служебъ, и въ Сибирскихъ городѣхъ іюіплинныхъ пла- 
тежей и торговыхъ своихъ промысловъ, не отбыть. й  мы В-іе Г-ри 
пожаловали ихъ, гостей, и гостиные сотни, л  Московскихъ и иныхъ 
городовъ торговыхъ людей, которые ѣздятъ въ Сибирь для торго- 
вого промысЛу, указали оброкъ съ пихъ и съ людей ихъ сбирать 
на годъ одипъ, въ Тоболску или на Верхотурьѣ и въ иеыхъ горо- 
дѣхъ, гдѣ доведется, и давать въ томъ отписи; и какъ они, въ 
томъ-же году, пріѣдутъ въ иной городъ, и y нихъ досматривать 
отписей, и буде отписи положатъ, другихъ оброковъ на одинъ годъ 
имать не велѣть; a десятую иошлину, соболми и девгами, имать 
по прежнему по гривиѣ съ рубля, a иные мелкіе сборы, явчее, и 
поголбвщину, и тепловое, и приворотные, и іголозовые, и съ судовъ  
иосаженные, и отъѣзжіе, и печатные, и вѣяичное, и дровяное, от- 
ставить и быть по уставной грамотѣ; a поанбарщину съ пріѣзжихъ 
съ торговыхъ людей имать, которые будутъ на Верхотурьѣ на го- 
стинѣ дворѣ торговать въ лавкахъ и стоять въ анбарѣхъ, a кото- 
рые иріѣзжіе-жъ торговые люди поѣдутъ мимо Верхотурья въ Ни- 
зовые городы, a торговать и стоять въ анбарѣхъ не будутъ, и съ 
тѣхъ тюанбарщины не имать. — И какъ къ вамъ ся наіпа В-хъ 
Г-ей грамота придетъ, a какъ учпутЪ изъ Рускихъ городовъ тор- 
говые люди па Верхотурье съ Рускими товары пріѣзжать: и вы-бъ 
о десятой иотлинѣ, и о анбарщинѣ, и о годовыхъ оброкахъ, и о 
мелкихъ сборахъ, о явчей, и о поголовщинѣ, и о тепловомъ, и о 
приворотномх, и о полозовомъ, и съ судовъ 0 иосайѵвнномъ, И 0 
отъѣзжихъ, и о печатныхъ пошлинахъ, чинили противъ сего на- 
шего В-хъ Г-ей вышеписанного указу и по уставной грамотѣ; a въ 
проѣздѣ бъ торговымъ и промишленымъ лгоДемъ никакого задер- 
жанья и убытковъ отнюдъ не чинить, чтобъ отъ вагаего задержа- 
нья въ проѣздѣ торговымъ и промыпіленымъ людемъ разоренья и 
налоги и убытковъ не было. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7195 Марта 
въ 14 день“.

На подлинникѣ по склейкамъ: Діакъ Иванъ Ляпинъ. Внизу: 
Справилъ Филатко Никитииъ.

На пакетѣ надішсь: Въ Сибирь, на Верхотѵрье, столнику нашему 
и воеводѣ Григорью Филимоновичу Нарышкину да дьяку нашему 
ІІетру Бурцеву. — 195 Аирѣля въ 17 день иодалъ В-хъ Г-ей гра- 
моту гостинной сотни Ивана Ушакова приказщикъ его. — 3 рубли 
25 алтынъ взято.

Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.



Въ семъ 1 6 8 7  году, іюля 2 2 , палъ верхъ y камепной холодной цер- 
кви Преображенія Г о с п о д іія , что ііблизи г. Соликамска, дѣйичъя монастыря, 
строевіе Евдокіи Никифоровны Щ епочихи. Солик. рукон. лѣтоп. 1 7 9 5  г. 
подъ 1 6 8 7  г. В . Шишонко.

Примѣч. Въ Соликамскомъ же лѣтоиисцѣ Берха иодъ 1687 годомъ сказа- 
по: „іюля 22 дітя осилщена церковь Прёображенія Гоеподші, іфи  
дѣвичьемъ монастырѣ; строена она иждивеніемъ вдовы Евдокій 
Никифоровой Щ епоткиной“. Но показааіе Бёрха въ СоликамскоМѣ 
лѣтописцѣ несправедливо: церковь Преображенія Господня освя- 
щена сентября 6 дня 1692 r., что иодтвсрждаѳтся надиисрір 
па деревявиомъ крестѣ, находящемея въ ныаѣданей Преобра- 
жевскрй деркви: „Освятися жертвеаникъ во храмѣ Иреображенія 
Господня ' и Спаса нашего Іисуеа Христа, при державѣ благовѣр- 
нѣйшйхъ великихъ Государей царей и великиХъ князей Іоанйѣ 
Алексѣевичѣ и Петрѣ Але?сѣевичѣ всея В. и М. и В. Россіи 
Самодержцевъ, ари святѣйшеиъ Ііиръ Андріяаѣ Патріархѣ 
Московскомъ и при Архіеішскоаѣ аашемъ Іонѣ Вятскомъ и 
Велико-ІІермскомъ въ лѣто, мѣсяда сентемрія 6 на восаоми-
нааіе бывшаго вѣ Колосаехъ, иже есть въ Х о  чудеса отъ
Архистрат. Михаила Индикта 8 отъ Рождестра Христова 1692“;* )  
a изъ воказанія Соликалскаго дѣтодисца 1795 года, нодъ 1692 г. 
сказано: „Севтября 6 дня y Соликамской освящена бысть цер- 
ковь Преображеаія Господея, по благбсЛёвенію Еаискоаа Вят- 
скаго“ — Берхъ впалъ въ эту ошибку, вѣроятао, по слѣдующему 

. ’ ' случаю: въ рукоаиси 1795 г., аодъ 1689 годомъ сказаао: „Авгус-
та 2 дня священа бысть церковь Преевятыя Богородиды честнаго 
Ея Введенія Пыскорскаго дѣвичь монастыря, по благословенію Іоны 
Архіепискоаа, при архимаадритѣ Изосимѣ“, a въ слѣдф за-іѣмъ: 
„22 іюля палъ верхъ y каыеаноЙ холодной церкви Преображенія 
Господая, Дѣвичь монсатыря— строеаіе вдовы Щ еаоткиной“.- Так. 
образомъ, 1687 г. освяадеаа была дерковь въ дѣвичьемъ монастырѣ, 
но не Соликамекомъ, a въ Пыскорскомъ и не ІІреображенская, a 
Введенскомъ и не 22 іюля, a 2 августа. Очевидно, Берхъ смѣшалъ 
эти два случая.— Оаъ какъ извѣстно, состаЬдялъ свой1 дѣтоиисецъ 
і іо д ъ  именеыъ Соликамскаго изъ трехъ рукоаисныхъ лѣтописей, 
найденныхъ имъ y гражданъ г. Соликамска, ио можеть быть и 
уаомянутая нами рукоаись 1795 г. была въ числѣ тѣхъ трехъ: 
MHöroe въ ней, изъ слова въ слово, сходно съ лѣтовисдемъ Берха. 
Вѣроятно, онъ освовался на другой рукописи, не обративъ вни- 
манія на эху и па надаись ua крестѣ и не сообразивъ того, что
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*) Ср. стр. 73  сей лѣт. В Щишонко.
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самъ же, при описи церквей г. Соликамска екавалъ, что церковь 
НОЕГГЭВНОМ Дреображепія Господші лѣтняя посгроеаа въ 1692 V- акъ же 

церковь эта по его лѣтописцу освящена въ 1687 г., a иостроеиа, 
ио его же словамъ, позже этого, именпо въ 1692 году?

Въ семъ году основана въ Соликамскѣ Богоявленская церковь камец- 
ная съ двумя придѣлами во имя Владимірской Вожіей Матерр и св. Анто- 
вія и Ѳеодосія Печерскихъ *).— Престолы освящены: Вдадш ірскій ноября 
9 дня 1 6 9 1  года **), Богоявленскій января 18  дня 1 6 9 5  года ***), во 
имя чудотворцевъ Печерскихъ въ 1 7 7 0  году ****), Прежде церковь эта 
были деревянная, и главный престолъ въ ней былъ до 1 6 7 8  года во имя 
Климента Ш пы Римскаго, съ двумя придѣлами во имя св. великомуче- 
ника Георгія и св. Пророка Яліи. Писцовыя книги 1 6 2 4  года такъ 
описываютъ эту церковь: „Х рамъ древяпъ клѣтцки, вверхъ шатромъ, во 
имя Климента Папы Римскаго; середняя вядьнида обложена серебромъ, 
золочено, a y него вѣиецъ рѣзной серебряпъ золоченъ, да прикладу во- 
семь гривенъ басменныхъ, пелена выббйка нѣмецкая мѣдная, опушена кин- 
дякомъ лазоревымъ, образъ ПречиСРыѳ Богородиды Умиленіе —  болыиая

*) Рук. лѣт. 1 7 9 5  t .  подъ 16 9 1  г. «Освящена бысть церковь во пмя Пресвятыя Богороди- 
ды Владимірскія (придѣлъ Богоявленской церкви) ііо благословенію Іоны Архіепископа Вятскаго, 
коя поотроена была въ 7 1 9 5  (1 6 8 7 ) год.» Осяованіе этой церкви положецо, вѣроятно, послѣ всеоб- 
щаго пожара, истребившаго въ 167 3  год. всѣ церкви. Берхъ несираведливо отиоснгъ основаніе ны- 
нѣшней Богоявлеиской церквіі къ 160 0  году. Извѣстно изъ писцовыхъ кпигъ Кайсарова, что цер- 
ковь эта въ 1 6 2 4  году была еще деревянная и при томъ не во имя Богоявленія Господня, a во 
имя Клиие&га Папы Римскаго. Берхъ ошибся чуть пе на цѣлое столѣтіб. Довѣряя Берху, въ ту 
же ошибку впалъ Архнмандритъ Макарій въ статьѣ: 0  распространеяіи христіанской вѣры въ пре- 
дѣлахъ Пермской епархіи (журн. минист. народ. просвѣщ. 1857  г. J6 2 ), говоря о времени основанія 
этой церкви.

* * ) См. выше ирим. наддись на крестѣ: «Освятися олтарь Господа Вогі* и  Сігаса иашего 1. 

Хр. въ церкви ІІресвятыя Владычицы нашея и Богородицы и гірисно Дѣвы Маріи Владимірскія въ 
лѣто 7199-го года, отъ P. X. 1 6 9 1 , ипдйкта 12  мъсяда ноября въ 9  день на память св. мученикъ 
Онисифора и Порфирія при державѣ благочестнвѣйшихъ Государей нашихъ дарей и Великихъ Кня- 
зсй іоаннѣ Алексѣевичѣ, ІІетрѣ Алексѣевичѣ, всея великія и иалыя н бѣлыя Россіи Самодержцевъ 
и при великомъ Господинѣ Киръ Іоакммѣ Датріархѣ Московскомъ u всея Россіи и ври Преосвя- 
щенномъ Архіепископѣ Іонѣ Внтскомъ и Велико-Пермскомъ».

***) Рук. лѣт. 1 7 9 5  г. подъ 1695  г. «Генваря 18 освящена бысть церковь Богоявленія Гос- 
подня камѳнпая на память св. отецъ нашихъ Афанасія и ІіириЛла Патріарховъ Александрійскихъ; 
освѣщалъ ж е онтю Іона Архіеппскопъ Вятскій и Велико-Пермекій». Надпись на крестѣ: «Освя- 
тися олтарь Господа Бога и Спаса иашего 1. X. въ церкви Богоявленія Госводвя въ лѣто 7 2 0 3  
году отъ P. X. 1 6 9 5 , индикта 3  иѣсяца яиваря въ 13 день на память св. отедъ Афанасія и Ки- 
рилла Александрійскпхъ при державѣ Благочестивѣйпшхъ Государей нашихъ Царей и Великихъ 
Князей Іоаннѣ Алексѣевичѣ, Петрѣ Алексѣевичѣ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодерж- 
девъ и лри великомъ Господинѣ Киръ Адріанѣ Московскомъ и всея Россіи и при Преосвященномъ 
Іонѣ Архіепискоиѣ Вятскомъ и Велико-Пернскомъ».

**♦*) Надпись на крестѣ.



иядьніща, обложена ееребромъ басменнымъ, золочено; вѣнедъ серебряной 
рѣзкой золоченч>, въ вѣндѣ камень лазоревъ льяной, да y Пречистые-жъ 
обнизъ низано жемчугомъ да въ обнизѣ жъ камень виниса, да y Спасова 
образа гривна басмениая, иелена камка червчата; крестъ нашитъ золотомъ; 
образъ Софіи дремудрости Божіей больпіая пядьница па иразелени; образъ 
Воскресеніе Христово па золотѣ болыпая ияДьница; образъ Іоанна Сішса- 
теля лѣствиды па празслени. Престолъ оболоченъ зевденью. Д а  предѣлъ об- 
разъ мѣстной Страстотерпца Христова Георгія, большая пядьница, обложенъ 
серебромъ басменнымъ, вѣнецъ и цата сканныѳ золочены съ финифты, да 
нрикладу гривна басменная, да гривна вптая, да въ дѣяньѣ одинадцать 
гривёйъ сканныхъ, да гаесть гривенч. басменныхъ малыхъ серебряныхъ золо- 
чены. Престолъ оболоченъ зендеиью, двери царскіе и деисусъ сь праздники 
и дророки aà золотѣ; сѣверные двери на празелени. Д а  передъ мѣстными 
образы пять свѣчь поставныхъ съ краски; ианикадило мѣдное, a y него 
строфокамилово яйцо. Д а внизу подъ Климентомъ, въ тепломъ храму, образъ 
мѣстной свлтаго Пророка Иліп, болыпая пядьница, обложенъ серебромъ, вѣ- 
нецъ серебряной сканной золоченъ, да прикладу двѣ гривны басменные; об- 
разъ ІІресвятыя Богородицы, болыпая ішдьнида, на празелени, a y него два 
вѣнда Да двѣ гривны басменные; образъ Николы Чудотворца, середняя пядь- 
пица, на иразелени; образъ Пречистыя Богородицы Одигитріи, больвіая пядь- 
нида, облбжейъ серебромъ басмейнымъ, вѣпецъ й цата басменные золочены, 
да у Пречистые-жъ обнизт, иизано жемчугомъ, крестъ нашитъ серебромъ на 
камкѣ, да y прикладу жч> крестъ раковиной, обложенъ серебромъ, да три 
креста серебряныхъ, да три нронизки хрустальйые, да сѣровикъ, да четырѳ 
цаты низано жемчугомъ мелкимъ, да три серги серебрявые бѣлые; образъ 
Климента иапы Римбкаго, болыпая пядьница, обложенъ серебромъ басменнымъ, 
вѣнедъ рѣзной серебряной золочеиъ, a въ номъ двѣ вииисы, да сѣровикъ, 
да y вего жъ цата басмешіая. Престолъ оболоченъ зенденью; образъ Пре- 
чистые Богородицы заирестольные, a y него вѣнедъ и цата басмениыс, воз- 
духъ и покровцы гсамка червчата, сосудн оловянные; Евангеліе напрестоль- 
ное, печать московская, оболочено камкою цвѣтною, Евангелисты серебряішс 
басменные золочены; крестъ воздвизалыюй обложенъ серебромъ басмениымъ; 
двери царскіе и сѣвериые и деисусъ па празелени, да передъ пророкомъ 
Ильею свѣча цоставиая съ краски; ианикадило нѣмедкре мѣдное съ ябло- 
комъ; да книгъ Уставъ и Аиостолъ и Октаи на осмь гласовъ и Треодь 
цвѣтная и посная и Минея общая, да пять М иней. мѣсячныхъ, да Псал- 
'шрь, печать московская, Еваягеліе толяовое, семь Миней мѣсячныхъ, пис-
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мснныхъ, Златоустъ, два Пролога, во весь годъ, да Соборникъ, Часовникъ, 
печать литовская. Д а  y церкви цопъ Иванъ Ивановъ, дьячедъ Ивашко Иг- 
натьевъ, прномарь Ивашко Лепихинъ“ . Дерковь эта сгорѣла въ 1 6 3 5  го- 
ду *,) и послѣ того, какъ опять была построена вновь, сущѳствовала около 
35 лѣтъ: въ 1 6 7 3  году пожаръ ояять истребилъ эту церковь вшѣстѣ съ 
прочими церквами, существовавгаими тогда въ Соликамсісѣ **). Вѣроятно 
послѣ этого случая основана была новая каменная церковь, нынѣ существу- 
ющая, но въ которомъ именно году, неизвѣстно, толысо ранѣе 1 6 8 7  года, 
потому что въ одномъ лѣтоиисцѣ сказано, что въ 1 6 8 7  г. она была уже но-. 
строена, a въ 1 6 8 8  г. повреждена пожаромъ ***). По иснравленш ея и по освя- 
щеніи престоловъ въ 1 6 9 1  и 1 6 9 5  г. оиа снова повреждепа пожароиъ мая 9 
дня 1 6 9 5  года****); впрочемъ внутренность храма въ этотъ разъ сохранилась, 
a истреблены были огнемъ только крыша и главы *****). Церковь ата 
пятиглавая; алтарь съ тремя полукружіями; главы крыты по старинному леме- 
хомъ, дерѳвянной чешуей. : Здѣсь также, кавъ и въ Рождествеяской церкви,, 
придѣльный алтарь съ церковію устроенъ не въ углу y стѣны, отдѣляющей 
главный храмъ отъ трапезы или теплой дерквн, какъ это нынѣ большею 
частію водится, a въ особомъ пристроѣ^ воторый выдается внѣ боковой ли- 
піи зданія, такъ что алтарь горнимъ мѣстомъ выходитъ на улицу и моля- 
щіеся въ холодной церкви не стоятъ къ алтарю теплаго придѣла спиной. 
Придѣлъ во имя чудотворцевъ Печерскихъ, устроенный позднѣѳ, расположенъ 
въ углу теплой церкви. Здѣшняя колокольня, построенная въ связи съ цер- 
ковію первоначально была не высока, въ древнемъ стилѣ и имѣла каменный 
конусообразный стиль, такъ же, какъ и нынѣшняя колокольня церкви Преоб- 
раясенской, но послѣ иадстроена съ тремя ярусамя оконъ или слуховъ однимъ 
изъ солепромышленниковъ Ростовщиковымъ или Суровцовымъ— для того, что-

*) См. мою лѣт. пер. II стр. 3 5 8 . В. ІПишонко.
**) Ом. тамъ-же пер. III стр. 9 1 0 . В. Шишонко. ,
***) Рук. 1795  г. подъ 16 8 8  г. Апр. 14 , въ Субботу страстной недѣли, пожаръ б. отъ двора 

приказпаго Михаила Посельскаго; соборная церковь Введенія, колокольня, часы, Рождеетвенская, 
Богоявленская, Владимірская, колокольня u весь посадъ іі варшщы выгорѣли. Соликамская лѣтои. 
Берха подъ 168 8  r.: Апр. 14 въ страстную субботу б. пожаръ; загорѣлось отъ двора подъячаго 
Михаила Посельскаго, погорѣли церкви, посадъ и варниды соляныя.

**»*) р у Кв 1795 г ПОдЪ 1095 г_. Щая 9  былъ въ Соликамскѣ пожаръ; дворы и церковь Бо- 

гоявленская погорѣла вверхъ по Усолкѣ до мельницы. Солик. Лѣтоп. Берха подъ 1695  г.: Мая 9 
въ семикъ случился отъ неизвѣстныхъ людей пожаръ въ 3  часу ночи; сгорѣли всѣ лавки съ то- 
варами, большая половина пвсада вверхъ по Усолкѣ, варниды и амбары съ солью.

****♦) tjt0 внутренность деркви сохранилась, видно изъ слѣдующаго: хотя церковь Богоявлен- 
ская освящена за четыре ыѣсяца до пожара именно 15 января 16 9 5  года, a Владимірская за 4  года 
съ половиною до этого времени; однако сохранились до сего времени надписи на крестахъ объ освя- 
щеніи церквей въ это время и въ лѣтописяхъ нѳ упоминается о вторичномъ освященіи послѣ пожара.



бы на ней можно было устроить часы. Къ числу иримѣчательныхъ пред- 
мстовъ падобно отнести серебряпый иозолочоный напрестольный крестъ, въ 
которомъ іюложены, кавъ значится по надписи на крестѣ, часть ризы Спа- 
сителевой, мощи Іоанна Московскаго юродиваго, Анастасіи узорѣшительницы 
и разныхъ святыхъ, но какихъ именно, пе сказано. Перм. eu. вѣд. 
І 8 8 2 ' (,,1 г / y

Въ с. г. были уже обработываемы земли по р. Бардѣ, протекающей 
въ Кунгурскомъ уѣздѣ, и Леку и даже онѣ отдавались въ закладъ. (Кн. 
Соликамск. Вознесенск. мон. и проч. В . Шишонко).

Прнмѣч. ІІриведемъ по сему дѣлу актъ:,, Лѣта 7195 (1687) года ноября
въ день билъ челомъ В-мъ Г-ремъ Ц-ремъ и В-мъ К-мъ Іоанну 
Алексѣевичу и Великой Государывѣ Благовѣрной Царевнѣ и Ве- 
ликой Княжнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ, всея В. и М. и Б. Россіи Са- 
модержцевъ, a на Кѵнгурѣ, въ Приказной избѣ, воеводѣ Дмитрію 
Артемьбвичу Гладышеву подалъ челобитную, Еунгурскаго уѣзду, 
деревни.Сымовы  крестьянинъ Власко Бальчуговъ съ товарищи и 
въ челобитной его паписано: въ ирошломъ же во 191 (1683) го- 
ду, заложили esiÿ, Власку съ товарищи, Кунгурскаго уѣздѵ, Шак- 
винскіе татара Кулбайко да Клычко Иванаевъ съ отдоыъ сво- 
имъ Иванайкомъ Диветкилдеевымъ, въ 8 рублевъ вотчину свою, 
въ Кунгурскомъ уѣздѣ, по Сылвѣ рѣкѣ, иовыше рѣ ки  Барды, до 
уст ь-рѣчки Р яку, со всѣми угодьи, оігричь бобровыхъ гонъ и бор- 
тевыхъ угодій; a что де въ той закладной вотчинѣ угодей и въ 
которыхъ урочигцахъ, то написано въ ихѣ закладной записи, за ихъ  
знамены; a въ закладной записи, какову они, татары, Кулбайко 
съ товарищи, дали написано: заложили де они Кулбайко съ то- 
вариіди, имъ, Власку съ товарищи, въ 8 рубляхъ вотчину свою, 
въ Кунгурскомъ уѣздѣ, по Сылвѣ рѣкѣ, выше Барды рѣки, отъ 
деребору горы Мечина отъ Каменной Слуды вверхъ ио Сылвѣ рѣ- 
кѣ, отъ К урьи Горемы чихи до устъ-Леку рѣ чки \ a отъ Леку 
вверхъ ііо Смлвѣ, по той ж е сторонѣ, до К ряж ной рѣ чки , на 
коей рѣчкѣ убитъ ІІолчишлевъ; да по Леку рѣчкѣ вверхъ, по 
обѣ стороны, съ рыбною ловлею, и съ ваволоками, и съ хмѣле- 
вымъ угодьемъ, и съ сѣнными покосы, и съ чѳрныыъ лѣсомъ и 
со всякимъ угодьемъ, опричь бобровыхь гонъ и бортевыхъ лѣеу 
верховой вотчииы, a буде они, Кулбайко съ товарищи, на тотъ 
срокъ, жакъ въ сей закладвой записи написалъ той вотчиды y 
нихъ Власки съ товарищід ее  выкупятъ и имъ, Власку съ това- 
риіди, тои ихъ подітиеною, вогчиною, послѣ сроку, владѣть и въ 
той ихъ, Кулбайковѣ съ товарищи, вотчинѣ дворми построиться, 
гдѣ будетъ годно и скотской выгодъ загородить; a въ распросѣ



татара Кулбайко и Клычко сказали: заложили де опи имъ, Влас- 
ку Балчугову и Аѳонькѣ Тычилину съ товарищи, вотчину свою,

• ,;і въ Кунгурскомъ уѣздѣ, повшве рѣки Барды, по рѣчкѣ Леку со 
всѣми угодьи, a въ которыхъ урочищахъ, и что въ ихъ, въ той 
закладной, вотчинѣ угодей, и которыми мѣсты имъ владѣть и то де 
пйсьмо, въ ихъ закладной вотчинѣ имъ владѣть) за ихъ знамевы, 
и В-іе Г-ри пожаловали бы ихъ—велѣли Власку съ товарищи, но 
той ихъ закладной записи Кулбайка и Клычка и ио распроснымъ 
ихъ рѣчамъ, на той закладной ихъ вотчивѣ селиться дворами, и 
пашню иахать, и сѣно ставить, и по поыѣтѣ на дѣлѣ воеводы 
Дмитрія Артемьевича Гладышева, велѣно имъ y той вотчины 
селитца и буде та земля лежитъ впустѣ и никто ею не вла- 
дѣетъ, и никому на оброкъ или въ ясакъ не отдааа, и вотчиною 
и всякими угодьи владѣть по закладной, и по ноступной и по 
допросныыъ рѣчамъ Кулбайка и Клычка, дать владѣнную память 
и Власку Балчукову и Аѳонькѣ Тычилину съ товарищи (селиться) 
въ той Кулбайковой и Клнчковой вотчинѣ селитца дворами, и 

,< пашни пахата и сѣно ставить.
Къ сей памяти воевода Дмитрій Артемьевичъ Гладышевъ 

печать свою нриложилъ“., <
На оборотѣ оной грамоты написано такъ: во первыхъ, по

склейкамъ С. Ч. А. Д. IL, a въ кондѣ послѣдняго . . . года фев- 
раля въ 18 день, явить владѣнную имъ на Еунгурѣ y крѣпост- 
ныхъ дѣлъ и взять, что по указу иисано. Взято и въ книги за- 
писано. Подписался Ивашко Калашниковъ . . . .  года маія 19 
двя. Сія вамять Кунгурской округи, Гусельниковской волости, де- 
ревви Гусельниковой, отъ крестьянива Лавреатія Балчукова, при 
доношеніи въ Кувгурской нижней расправѣ явлена и съ овой ко- 
вію по доношевію засвидѣтельствовалъ здѣшвей расвравы секре- 
тарь. (Тамъ же).

Сдѣлано въ Верхотурьѣ и уѣздѣ онаго 2 9  дощаниковъ. (Верх. рук. 
хроног. В. Шишонко). 

Послана челобитная къ Сибирскому и Тобольсісому митродолиту о при- 
сылкѣ на Верхотурье въ Покровскій монастырь въ предѣлъ Іоаина Пред- 
течи, для освѣщенія церкви, антюшнсовъ. (Тамъ-же). 

Велѣно быть на Верхотурьѣ въ соборной церкви протоиопу Петру Іо- 
аннову— по присылкѣ на Верхотурье антиминса, для освѣщенія церкви, въ 
Покровскоыъ монастырѣ. (Тамъ-же). 

Августа 2 дня освѣщена церковь во имя Пресвятыя Богородицы чсст- 
паго Е я Введенія Пыскорскомъ дѣвичьяго монастыря, по благословеиію 
Іоны, архіепишша Вятскаго и Вѳлико-Пермскаго, ири архимандритѣ Изо-



симѣ. Соликамск. рук. лѣт. В. Ш ишонко; Соликамск. лѣт. A. А. Дмитрісва, 
стр. 3 6 , изд. 1 8 8 4  г.

По словамъ священнигса о. Словцова, (Перм. еп. вѣд. 1 8 7 5  г.) видно, 
что, въ селѣ Пыскорскомъ, въ Преображенскомъ холодномъ храмѣ достойпы 
вниманія— дконостасъ. Рѣзьба какъ па немъ, такъ и на дарскихъ вратахъ 
знатоки даютъ болѣе 2 0 0  лѣтъ: опъ перенесенъ сюда изъ дрѳвней церкви 
дѣвичъяго монастыря. Въ настоящее времл ивоностасъ сей поновленъ съ сох- 
раненіемъ рѣзьбы и, павсегда утратилъ ттрелесть древности. За  то во всей 
красѣ древности сущебтвуютъ драгоцѣппыя царскія врата, находяідіяся на 
олтарной стѣпѣ холоднаго храма. Это остатокъ первыхъ дерквей Пыскор- 
сддго монастыря. Дарсвія врата заключаются въ рамѣ, которая въ длину 
3 арш. съ четвертью, въ ширину 7 чегвертей; створы въ длину 2 арш. съ 
четвер., въ ширину каждая по 3 четверти. Иконы, на правой створѣ: Бо- 
жіей Матери съ ішсходящияъ на Нее Духомъ Святымъ, Бвангелисты— Мат- 
ѳій й Лука съ обыкЬвеннымй Символами; на лѣвой: Архапгелъ Гавріилъ 
съ двуперстнымъ сложеніемъ креста, Евангелисты Іоаннъ и Маркъ со 
львомъ и тѳльцомъ. Н а правой рамѣ изображенія : Іисуса Х риста, В а- 
силія Великаго, Іоанна Златоустаго и архидіакона Стефана, па лѣвой—  
Вожіей Матери, Григорія Богослова и діакона Аммуна. Замѣчательна еще, 
по своей древности, дѳревянная дарохранителышца— тоже остатокъ Пыскор- 
скйгі) монастыря. Она четырех-угольная о двухъ ставахъ, изъ коихъ ниж- 
ній въ длину 5 вершковъ, въ ширину 4 вер., въ глубину 2 вер., верх- 
ній, дио котораго служитъ крышкою нижнему, въ длину 2 , ширину іѴ з  
и въ глубину 2 вершка. Верхній ставъ или яідикъ закрывается отдѣльною 
крыгакою съ осмигранной маковкой, украгаенной когда-то крестомъ. Н а 
внѣгавихъ сторонахъ обоихъ ставовъ живописныя изображенія, на ниаінемъ: 
съ надписью: „ воздухъ  “ изображевъ жено-подобный человѣкъ, держащій въ 
яравой рукѣ что-то въ родѣ болыпой ящерицы, a лодъ лѣвою, имѣющій 
парящаго орла,— вся картина окружена огнеобразными обдаками; съ над- 
иисью: „ о гн ь* — изображена обнаженная жена, возеѣдающая на огненной ко- 
леснидѣ, везомой двумя огненными конями, въ лѣвой рукѣ жена держитъ 
лебедя; съ надписью: „ вода“— изображенъ юногаа, проливающій изъ соеуда 
воду, въ которой плаваетъ два кита съ огнепными хвостами; съ надписью: 
„ зем лп “— изображенъ юногаа, высыпающій изъ рога изобилія двѣты, около 
него девъ,, телеи,ъ и коиь. Н а верхнемъ ставѣ изображены иа четырехъ 
сторонахъ символы четырехъ евангелистовъ. Н а внутренней сторонѣ крышки 
изображенъ Д ухъ Святый въ видѣ .голубя, a на даѣ верхняго става, слу-
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жащоиъ крышкою нижнему ставу— ангелъ четырех-крылый, съ надписью: 
„ х е р ув и м ъ “ —  „сераф имъ“. Надобно замѣтить, что живоиись веѣхъ сихъ 
картинт/грубая. •’> > п * ' V

Примѣч. Село Пыекорское находится въ семи верстахъ отъ Дедю- 
хипа, вверхъ но Камѣ, на правомъ берегу ея, на томъ мѣстѣ, гдѣ, 
при существованіи здѣсь Пыскорскаго монастыря, находилась 
„Подгорпая“ монастырская слободка. Исторія заселенія сей мѣст- 
ности тѣсно связана съ исторіею Пыскорскаго модаетыря. Слѣдо- 
вательно начало хрисгіапства въ этомъ селѣ должно отпести ко 
второй половинѣ XYI вѣка, такъ какъ монастирі. Пыскорскій, 
или городокъ Камгортъ, былъ основанъ 1558 года. ГІервоначально, 
гдѣ теперь церковь Ііыскорская, билъ дѣвнчгй Введснскій монас- 
тыръ. Въ лѣтописи Строгановской, подъ 1570 годомъ, напиеапо: 
„по указу Великаго Государя господииу Григорію Аникіеву снну 
Стррганову велѣно иостакцти городокъ для бере;кенія отъ ордъ, 
въ коемъ году, во обѣщанію, имъ господиноміь построенъ моиас- 
тырь ІІыскорекій „въ слободѣ Пыскорской“ и даны къ гому монае- 
тырю ііашни и покосы“. ІІервая здѣсь церковъ бнла освящена 
уже въ 1687 г., когда, по умноженію прихожаоъ и по другимъ 
причинамъ, нужно было устроить, кромѣ мужскаго моиастыря, 
стоявшаго на горѣ, подъ горою моиастырь дѣвирій. „Августа 2-го 
дня, говорятъ таже дѣтоиись, подъ 1687 г., освящена бысть дер- 
ковь во имя Иресвятыя Богородиди честпаго Ея введенія, Пыс- 
корскаго дѣвичьяго монастыря, по благословенію Іоиы архіенис- 
коиа Вятскаго и Велико-Пермскаго; при архимандритѣ Изосимѣ. 
1688 августа! 27 освяпі,епа бысть церковъ Преображенія Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа Пыскорскаго монастиря въ 
Соликамскомъ уѣздѣ“. Церкви эти били деревянныя. Перпая ка- 
меішая дерковь, при существованіи старыхъ деревяиныхъ, залр- 
жена на новомъ мѣстѣ въ 1730 ѵ„ a освящена въ 1736 г.оду. 
„1730 г. Соликамскаго уѣзда Пыскорскаго монастыря иодъ горою 
дѣвичья монастыря, на новомъ мѣстѣ, зачата церковь каменная вб 
имя введенія Пресвятыя Богородиди и придѣлъ съ сѣверпой сто- 
роны Честнаго Пророка ІІредтечи Іоаипа, ту будетъ дѣвичій мо- 
настырь. 1736 г. августа въ 7-й день освящена бысть церковь 
въ ІІыскорѣ, иодъ горою, въ дѣвичьемъ монастирѣ во имя ІІрес- 
вятыя Богородицы Введеиской, до благословенію спископа Лавреа- 
тія Вятскаго и Велико-Пермскаго, при архимандритѣ Даніилѣ“ *). 
Церковь эта суідествовала до 1755 r., когда ио распоряаіепію 
архимандрита Іуста была разломана и перенесена иа Лысву, гдѣ

*) Лѣт. строг. указ. чадами.
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оыъ рѣшился выстроить иовый монастырЬіСъ пѳренесеніемъ муж- 
скаго монастыря съ ІІыскора на Лисву, дѣвичій монастырь, ли- 
шившійся поддержки какъ въ нравственвомъ, такъ и въ матері- 
альномъ отпошеніи, не нримѣтио, самъ собою, ѵничтожился, и въ 
слободкѣ, за симъ мопаетыремъ бывшей *), образовался само- 
стоятельный приходъ— вынѣіішій Пыскорскій. Богослуженіе, вѣ- 
роятно, совершалось или въ ветхой деревянпой деркви, или въ 
каменной Николаевской, оставленной Іустомъ, и выиѣ сѵществую- 
щей иодъ именемъ едииовѣрческой. Такъ дѣло тянулось около 
30 лѣтъ; ибо только въ 1782 г. настояідая каменпая дерковь 
заложена, по благосдовенной грамотѣ Лавревтія, епискова Вят- 
скаго и Велико-Пермскаго отъ 12 воября **.). Дерковь сія въ 
честь Вреображевія Господвя, съ придѣломъ во имя св. Николая 

ііон <гя і Мирликійскаѵо, устроева была иждивевіемъ прихожавъ. Когда 
освящевъ былъ тедлый вридѣлъ св. ІІиколая неизвѣстпо, во вѣ- 
роятно равьше Преображенскаго, который, до словамь очевидца, 
дьячка Пыскорской церкви Василія Ладииа, быввіаго при освяще- 
ніи, (теверь уже умершаго), освяідевъ 1807 г. ноября 25-го двя, 
врисутствуюідимъ Соликаыскаго духовваго вравленія свящ евни- 
комъ Максимомъ Квашвивымъ. Третій врестолъ въ честь Благо- 
вѣщенія Иресвятыя Богородицы устроевъ дозднѣѳ, a Николаевскій 
вридѣлъ вереимевовапъ въ Вѳдеаскій въ 1820  г., когда вужво  
б. веремѣнить ветхій автиминсъ.

Изъ квигъ въ этомъ храмѣ замѣчательвы; евавгеліе, иечата- 
,ог > ное въ 1657 г., a другое съ надвисью.- „1709 г .“ марта въ 6 девь  

Преображевія Спасова Пыскорскаго мовастыря архимандритъ Ев- 
фимій Свирѣповъ кунилъ сіе святое евангеліе въ царствующемъ 

.градѣ Москвѣ, ва вечатпомъ дворѣ, a по обѣщавію своему при- 
ложилъ сіе св, евавгеліе въ подгордый владычвый дѣвичь мова- 
стырь въ дерковь Пресвятыя Владычиды нашея Вогородиды и 
ІІриснодѣвы Маріи честваго Ея Одигитрія въ вѣчвое иоминовевіе 
по родителехъ своихъ, ва свои келейвыя девьги, a буде кто сіе 
св. евангеліе изъ той Владычной церкви возметъ, или вродастъ, 
и за сіе судитъ емѵ Б огъ “,— вакъ даръ одного изъ дѣятельвѣй- 
шихъ и попечительныхъ настоятелей Пыскорскаго монастыря.

И зъ иконъ замѣчательны двѣ: Святителя и Чудотворда Ни- 
колая и М атери Боаііей Казавской, ІІервая числится подъ име- 
вемъ Оіцеііковской, a вторая— Бочковской. И кова св. Николая 
древвяго письма и ваз. Ощепковскою  потому, что уиесева сгода 
изъ часовяи Ощевковской, выстроеввой въ размѣрахъ церкви,

*) См. опис. Пыскорск. монас. П. E. В. 1 8 6 7  г.
**) Арх. Пыск. церквн.
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архимандр. Евфиміемъ Свирѣповымъ въ 1705/в годахъ. Нынѣ на 
мѣстѣ сей часовни, въ деревнѣ Ощеиковой, возднигнута деревяи- 
иая церковь во имя св. Христова Николая, a часовня, съ отпя- 
тіемъ олтаря, перенесена на другое мѣсто, вблиэи деркви. Икона 
Казавской Божіей Матери наз. Бочковскою но слѣдующему обсто- 
ятельству: икона сія была въ иитейномъ домѣ на столбѣ y стойки, 
и находилась п ъ  совершенномъ невяиманіи и пебреженіи. На- 
мѣстѣ, гдѣ былъ дѣвичь моиастырь, внослѣдствіи стоялъ домъ 
мастероваго ІІыскорскаго мопастыря Леоптья Теренті.ева Бочкова. 
Унего жена, Евфимія Ермолаева, была болвна въ нродолженіи 
4 '/з лѣтъ.— Болѣзнь ея состояла въ такомъ разслабленіи, что опа 
не могла сама собою иеремѣпить мѣста. Когда-то она одна ле- 
жала въ такомъ разслабленіи и погрузилась какъ-бы въ легкую 
лремоту. Въ эгомъ состояніи увидѣла Евфимія подошедшую къ ней  
старушку, которая сказала ей: „Евфимія, встань, запри окно; 
божья милость (гроза) на дпорѣ поднимаётся“.— На это больиая 
оТвѣчала: я йстать не могу. „А коли не можешъ, такъ принеси 
изъ кабака иігоиу Божьей Матери, нонови ее (т. е. обмой водой) 
и наиейся воды той“:— Мужъ больной, бывшій на работѣ, спѣшилъ 
домой именйо для того, чтобы закрыть окно предъ наступающей 
буі>ей. Пришедъ домой онъ иаіпелъ жену свою сидящею и пла- 
чущёю. На вопросъ: о чемъ она плачетъ?-та разсказала о
видѣнномъ и слышанномъ ѳю.— Мужъ тотчасъ же пошелъ въ 
кабакъ, принесъ оттуда икону, которой иисколько тамъ не доро- 

! 'Г!‘ жили, обммвъ ее чистой водой и аапоилъ этой водой жену свою.
Съ этого времени больная получила исцѣленіе. Домъ Бочкова съ  
этого времени сдѣлался йредметоиъ благоговѣйнаго почтенія, въ 
него для пок.юненія св. иконѣ приходили мпогіе благочестивые» 
дѣлали п])ивотенія денъгами, вещами, и все повѣряли исцѣлен- 
ной. Изъ этихъ ириношеній Евфимія Бочкова устроила па икону 
серебряную ризу. По сяерги исцѣленпой въ 1810 г., икопа сія 
перенесена была въ дерковь, съ подобающею святынѣ честью, 
при миогочисленномъ народѣ, въ бытность священвика Іакова 
Колокольникова. Свѣдѣнія сіи записаны со словъ невѣстки исцѣ- 
лешіой, вдовы Елизаветы Петровой Бочковой, умершей въ 50-хъ  
годахъ. Впослѣдствіи ризу иозолотили и самую икону вставили 
въ особую дску, покрытою серебряною рйзою съ изображеніемъ 
св. Равноаностольпыхъ Константина и Елены, Верхнемулинскаго 
села нрикащикъ, по случаю исцѣленія жепы его отъ неизлечимой 
болѣзни, полученнаго отъ сей иконы. Многіе и изъ дальнихъ 

■мѣстъ приходятъ и пріѣзжаютъ сюда на поклоненіе сей иконѣ.
Крестныхъ ходовъ, кромѣ обыісновенпыхъ, въ Пыскорѣ два: 

первый въ недѣлю св. отецъ, второй 24 іюня, въ день Рожества



;■ x I Іоанна Предтечи. Крѳстный ходъ въ недѣлго св. отецъ б. на рч. Н е-
чаиху къ часовнѣ, въ 6 верст. отъ села, и паз. „ходомъ ко кресту“, 
который ; ііоставленъ тутъ крестышиномъ деревни Лубяны— Ива- 
номъ Падерииымъ, по случаю исцѣленія жены сына его— Мавры 
Иваповой. Крестіш й ходъ въ 24 іюня соверпгается вокругъ всего 
селенія. Начало сего крестнаго хода относится къ основапію са- 
маго села, a иервый крестный ходъ установл«нъ во второй поло- 
випѣ X Y III ст. Во времена Іуста везли.въ Лысвинскій монастырь 
колоколх Бурло (висящій теперь на колоколг.нѣ Пермскаго каѳед- 
ралыіаго собора). Здѣсь колоколъ иочему то остановлялся и сюда 
выходили для встрѣчи его со евятыми иконами. Мѣсто это, гдѣ 
тѳперь крестъ и часовня, называется и до пынѣ „около Б урлова  
становъя“. Пермск. еп. вѣд. 1875 г. Л1» 45.

Послѣдовала 2 8  поября царская грамота Вѳрхотурскому воеводѣ Гри-
горыо Нарышвину, о подтвержденіи заставнымъ головамъ не пропускать въ
Сибирь бѣглыхъ людей изъ поморскихъ городовъ. А. И . т . Y .

ІІримгьч. ГГриведемъ грамоту: „Отъ В-^хъ Г-рей Царей и В-хъ Кн-й, Іоан- 
на Алексѣевича, Пе^ра Алексѣевича, и В-кіе Г-ни благовѣрные 
Царевны и В-кіе К-ны Софіи Алексѣевны, всеа В. и М. и Б. Росіи 
Самодержцевъ, въ Сибирь, на Верхотурье, столнику нашему и 
воеводѣ Григорью Филимоновичу Нарышкину да  подъячему Осипу 
Иванову. Въ прошлыхъ во 192 и во 193 годѣхъ, по нашему В-хъ  
Г-рей указу посланы наши В-хъ Г~рей грамотм въ Сибирь, на 
Верхотурье, велѣно въ Сибири, на ВерХотурьѣ, и въ иныхъ Си- 
бирскихъ городѣхѣ^ учинить заставы крѣикіе, чтобъ чрезъ тѣ за- 
ставы бѣглыхъ кресгьянъ изъ Поморскихъ городовъ въ Сибирскіе 
городы отгіюдь не іпропускать. И нынѣ намъ В-мъ Г-ремъ вѣдомо 
учинилось, что йзъ Поморскихъ городовъ бѣрутъ всякихъ чииовъ 
жйтели и уѣз^йые пашенные крестьяне въ розные Сибирскіе го- 
роды.— И какъ вамъ ся наша В-хъ Г-рей грамота придетъ, и
вы бъ Верхотѵрскаго уѣзду въ слободахъ ію дорогамъ, которые 
слободы стоятъ къ Рускимъ городамъ, велѣли поставить заставы 
крѣпкіе, й послали на тѣ заставы добрыхъ дѣтей боярскихъ и 
служилыхъ людей, и въ иаказѣхъ велѣли имъ напйсать съ вели- 
кимъ подтвержденіемъ, чтобъ тѣхъ Поморскихъ городовъ жителей 
и пашеаныхъ крестьянъ и никакихъ людей въ Сибирскіе городы 
безъ ироѣзжихъ не пропѵщали; a буде y тѣхъ людей объявятся 
проѣзжіе памяти, и тѣхъ y нихъ памяти на заставѣхъ имать и 
велѣли присылать къ себѣ  на Верхотурьё; a которые бѣглецы па 
заставѣхв пойманы будутъ, и тѣхъ' бѣглецбвъ велѣть имать и 
росирашивать иХъ накрѣпко, гдѣ кто жилъ и изъ котораго горо-

—  m i —
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да и изъ уѣзду бѣжалъ, a распрося тѣхъ людей отсылать ихъ на 
, ' • / 1 . ; старые ихъ жеребьи, гдѣ içto ж и л ъ ; a  съ которой заставы въ
-,  і і і  Цоморсвіс городы иосланы .будутъ бѣглые крестьяне и съ кѣмъ
ікімяі/- имлны съ приставы о томъ къ намъ В-мъ Г-мъ иисали, a отниску

велѣли подать въ Сибирскома ириказѣ, боярину нашему князю 
Ивану Борисовичу Рѣпнину съ товарищи. Писанъ ііа Москвѣ, 

-ог.ол лѣта 7106 ноября въ 28 день“.
По скдейкамъ: Діакъ Иванъ Ляпинъ.7 Внизу: Справилъ

;, ) яа Юшко Сущовъ. На ііакетѣ:> Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику
наиіему и воеводѣ Григорью Филимоновичу Нарышкину да подья- 
чему Осипу Иваяову.— 196 декабря въ 19 день подалъ В-хъ  
Г-рей грамоту Томсіеой сыиъ боярской Ѳедоръ Романовъ.

Изъ архива Верхотурскаго уѣзднаго суда.

яіхиу

Дана въ ноябрѣ»'дарская грамота Верхотурскому ноеводѣ Григорью 
Нарышкину, о прѳкращеніи выдачъ погребнаго питья въ Господскіо праздни- 
ки и царскія. тезоименитства. Тамъ же. і. 1 ! ; >

Примѣч. Цриведеыъ грамоту; „Отъ В-хъ Г-рей Дарей и В-хъ К-зей, Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича и В-кіе К-ны Софіи Алексѣеваи, 
всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, въ Сибирь, на Верхо- 
турье, с-толнику нашему и воеводѣ Григорью филимоновичу На- 

, рышкину да подьячему Осииу Иванову. Указалн ыы В-віе Г-ри, 
въ Тобольску и на Верхотурьѣ и во всѣхъ Сибирскихъ городѣхъ, 
ра Господскіе праздники, на Рождество Христово и на Свѣтлое 
Хрыстово Воскресеыіе, и ва наши В-хъ Г-рей ангелы, иа празд- 
никъ Усѣкновенія честныя главы Іоанна Иредтечи да праздникъ 
Верховяыхъ Аярстоловъ Петра и Цавла^і иогребеое питье— вино 
давать головамъ и дѣтемъ брярскимъ по хри чарки, казакомъ и 
стрѣльцрмъ по двѣ чарки; a священнаго. чипу, архимандритомъ и 
протопопомъ, и Верхотурскимъ посадскимъ и пріѣзжимъ людемв 
и иашенпыііъ крестьяеомъ, на тѣ праздники погребнагр іштья, 
вина и пива, давать не велѣли.— И какъ къ вамъ ся наша В-хъ 
Г-рей грамота придетъ, и вы бъ о погребномъ питьѣ на Госіюд- 
скіе праздники и наши В-хъ Г-рей ангелы учинили по нашему 
В-хъ Г-рей указу, какъ р томъ писано въ сей нашей В-хъ Г-рей 
грамотѣ выше сего. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7196 ноября день“.

По склейкѣ: Діакъ Михайло Прркофьевъ. Внизу: справилъ 
Юшко Сущовъ. На пакетѣ: Въ Сибирь, на Верхотурье, столнику 
нашему и воеводѣ Григорью Филимоновичу Нарышкину да подья- 
чему Осипу Иванову.— 196 декабря въ 19 день подалъ В-хъ Г-рей 
грамоту Т рм ской  с ы н ъ  боярской Ѳедоръ Романовъ.

Изъ архива Верхотурскагр уѣзднагр суда.



Дана 15 декабря царская грамота Верхотурскому воеводѣ Григорыо 
Нарыгакину, объ отчислёніи Верхотурья отъ вѣдѣнія Тобольскихъ воеводъ и 
припискѣ къ нему городовъ Пелыми и Туринска. Тамъ-же.

Прпмгьч.

-Оф

>л

Прйведемъ грамоту: „Отъ В-хъ Г-рей Царей и В-хъ Ё-зей Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, и В-кіѳ Г-ни благовѣрные Ц-ны 
и В-кіе К-ны Софіи Алексѣевньг, всеа В. и M. u В. Росіи Само- 
держцевъ, въ Сибирь, на Верхотурье, стольнику наіиему и воеводѣ 
Григорью Филимойовичу Нарышкину. Указали мы В-кіе Г-ри 
Верхбтурью быть особо розрядомі; a къ Тобольску не вѣдать, 
Для того что, по нашему В-хъ Г-рей указу, воеводъ, какъ они 
ѣздятъ въ Сибирь, и y нихъ вина и запасовъ, и какъ изъ Сиби- 
ри ѣздятъ сами и людей пРсйглаютъ, и ихъ пожитковъ велѣно 
осыатривать на Верхотурьѣ, и Тоболіьскіе ' воеводы многіе, надѣясь 
на то, что, по нашему В-хъ Г-рей указу, Верхотурье было имъ 
вѣдоло, ѣдучи въ Сибирь и изъ Сибири къ Москвѣ, имали под- 
воды сверхъ нашего В-хъ Г-рей указа и подорожныхъ и прово- 
зйли пожитки многіе, a на Верхотурьѣ пхъ осггатривали съ оііа- 
сбньемъ; a отъ приходу воинскихъ лгодей и впредь Верхотурье 
оберегать изъ Тобольска, для *гого что въ Тобольску служилыя 
люди многіе, a хлѣбные йапасы, сдѣлавъ дощенники, въ Тобо- 
лескъ посылать, чтобъ въ нашихъ В-хъ Г-рей дѣлѣхъ порухи не 
было; да къ Верхотурью жъ вѣдать городы ІІедымь, Туринской, 
пототу что Тѣ городы отъ Верхотурья въ ближнихъ мѣстѣхъ.—  
И какъ къ тебѣ ся наша В-хъ Г-рей грамота иридетъ, и ты бъ чи- 
нилъ по сему нашему В-хъ Г-рей указу, какъ о томъ писано въ 
сей нашей В-хъ Г-рей грамотѣ выпіе сего, и Пелымь и Турьин- 
ской вѣдалъ и о какихъ нашихъ В-хъ Государей дѣлѣхъ въ т$ 
городы нисать доведегся, и ты бъ писалъ въ тѣ городы отъ себя, 
a о тоыъ въ тѣ городы къ воеводаыъ наши В-хъ Г-рей грамоты 
посланы. Писаиъ на Москвѣ, лѣта 7196 Декабря въ 15 день.— A 
позади подлинпой Великихъ Государей грамоты іірипись дьяка 
Михайла Прокоиьева, справа иодьячего Юрья Сущова. A ïoe  В-хъ 
Г-рей грамоту иодалъ въ приказной избѣ, во 196 году генваря 
въ 25 день, Тобольской сынъ боярской Ѳедоръ Качановъ“. Тамъ же.

На оборотѣ: Съ подлиннымъ Великихъ Государей грамотою 
справилъ Ивашко Пермяковъ. Въ концѣ отмѣчено: a подлинную 
В-хъ Г-рей грамоту столникъ и воевода Григорей Филимоновичъ 
Нарыиікинъ взялъ къ себѣ. Тутъ же подпись: Подлинную В-хъ 
Г-рей грамоту взялъ и росписался я Григорей Нарышкииъ своею 
рукою. •
uv Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.
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Послѣдовала отписка Тихонё Головкова Верхотурскому воеводѣ Грргорію 
Нарышкину, о ловлѣ кречетовъ. Д . къ А . И. т . X II . !

Прпмгьч. Приведемъ отпуску:„ Отъ В-хъ Г-рей Царей и В -хг К-зёй Іоаина 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, и В-кіе Г-ни благовѣрные 
Царевны и В-кіе К-ны Софіи Ал^ксѣерды, всеа В. и и Б. Росіи 
Самодержцевъ, столнику и воеводѣ Григорью Филимоновичу Ти- 
хонъ Головковъ челомъ бьетъ. Въ щднѣшнемъ во 196 г. октября 
въ 28 день, въ Вѣлослудской слободѣ Богъ далъ на В-хъ Г-рей 
итиду кречета, уловилъ кречатей помыкал.щикъ Якушка Микифо- 
ровъ въ кречатьѣ ловушкѣ въ тору; a другого дречета Богъ далъ 
октября въ 30 день, уловили мадыя робята Бѣлослудскіе жъ сло- 
боды, тр^прзниковъ сынъ Якушка, Оиельяновъ да крестьянской 
сынъ Ларька Омельяновъ же, на наворѣ, на тетерьѣ ловушкѣ на 
тетерѣ; и съ тѣмъ кречетомъ, опричь кречетья іюмыкадщика 
Якушка, водитца и кормить было некому; a я и того другого 
кречета ведѣлъ отдать для береженья и кормить тому жъ кре- 
чатью помыкальШгИку Якушку; Микифорору. Й нынѣшняго жъ 

, 196 і \  ноября въ 13 д е н ь ,, въ Бѣлослудсдой судной избѣ тотъ
кречатей оомыкалыцикъ Якушко сказалъ мнѣ словесно, что де тѣ 
нтицы кречаты, Божію ыилостію, здоровы и ѣсть пріобыкли,- a 
кормитъ де ихъ Якушко тѣхъ птицъ своимъ ісормомъ, свѣжимъ 
убойнымъ чиетымъ мясомъ, a мѣста тѣмъ итицамъ y него Якушка 
сдѣланы два болчка, a наготово де ему тѣхъ бочковъ построить 
нечѣмъ, a надобно де къ тѣмъ болчкамъ па строеыье сукна бѣло- 
го сермяжнаго и гвоздья и ремейья, чѣмѵь тѣмъ птицамъ въ бо- 
лочкахъ мѣста устроитьу какъ прежъ сего велось. ÏÏ о тоыъ, ио 
указу Великихъ Государей, что ты укажешъ“.

ІІодлинникъ изъ арх. Верхотурск. Уѣздн. Суда.

1 6 S 8  г о д ъ .

Воеводами были: Чѳрдынскимъ стольникъ Иванъ Алексѣевичъ Головинъ 
( 1 6 8 8 — 1 6 9 0 ). Онъ ииѣль свое мѣстопребываніе въ Чердыиѣ; a Кун- 
гурскимъ— Иванъ Никифоровичъ Кологривовъ, Вѳрхотурскимъ жѳ— Григорій 
Филимоновичъ Нарышкинъ. Рукоп. Верхот. хрон. В. Шингонко.

^В ъ  Субботу 14-го апрѣля, въ Соликамскѣ, на страстной неДѣли, былъ 
пожаръ; зачался съ дома подъячаго Михаила Посельскаго поджо^омъ; встре- 
билъ пожаръ двѣ деревянныя деркви— Соборную Введеяскую и Рождественскую, 
соборную колоеольню съ часами, отдѣльно стоявшую; повредилъ Еаменную 
Богоявленскую церковь и Владшіірскую; зѣтѣиъ перешлЪі за Усолву и



угіййтояшлъ соіяныя варпицы и вось посадъ. Замѣтка рукописпая В. 
Ёолегбва В. ВІйшопко.

Приміьи. 1. Это былъ по числ^ четвертнй пожаръ въ Соликамскѣ. Скажемъ о 
семъ подробнѣе. Не успѣли Рождественскіе прихожане, послѣ по- 
жара 1672 г., поііраЬиться, по возможпости, и устрой^ь по силамъ 
свою церковь, хотя, по крайней мѣрѣ, съ одоимъ прйдѣломъ выѣ- 
сто преднолагаемыхъ двухъ, какъ вскорѣ поолѣ того, имеііно чрезъ 
два года, послѣ окоа^ательнкгб устройства ихъ церкви, т. е. нослѣ 
освящбнія придѣльнйго престола во имя Св. Великойуч. Параскевы— 
Пятницы, и чрезъ Іб-Дь л., послѣ озпаченнагО пожара, въ 1688 г. 
новый пожаръ опять унйчтожилъ ихъ ідерковь. Пожаръ этотъ 
былъ, какъ бказано, 14 аирѣля, въ субботу, страстной седмицы, отъ 

|іН0Ч- дома поДъячаго или приказйагй Михайла Посельскаго. Онъ, какъ 
йожно предполагать, йстребилъ тогда чуть йе вебь или даже весь 
й^садъ и вараицы, кромѣ йрежняго города съ Михайло-Архангель- 

-и([эд ноиэн'jjKQl0 ^ериоііыо и монастыря; повредилъ каменвую Богоявленскую 
церковь съ Владимірскимъ йрйДѣломъ и колоколъней и совершен- 
ио увичтожилъ 2 деревяиныхъ церкви: Рождественскую и соборно- 
Введенскую, т. е. теплую, a гакже й отдѣльную соборную коло- 
кольпю съ часами. 4

Можво представить, въ какой кріайностй остались тогда 
,Г:ЛІ •’ РожДествёвскіе прихожайе. Если и до этого етде пожара придѣлъ 

во имя Св. Великом. Параскевы-Пятпицы „за скудостію“ ихъ оста- 
дшіямння оавался недостроевпымъ окоЛо 12 л., т. ё. сѣ 1674 и до 1686 г., то 

тѣмъ болѣе эта скудость должна была увеличиться послѣ новаго, 
не менѣе прежняго, опустоішггельваго вожара.

И дѣйствительпо: не смотря на пеоднократное и въ неболь- 
пііе промежутки (отъ 15 до 20 л.) бывшее уничтоженіе ихъ церк- 
ви пожаразш, не смотря и на то, что около этого времени прочія 
Соликамсйія Церкви или были уже построепы, или только еще 
строились, илй, по крайней мѣрѣ, готовились строиться чуть ве 
всѣ каменвыя, Рождебтвенскіе йрихожаве все-таки не ыогли со- 
браться построить y себя камеввой же церкви. ГІослѣ этого по- 
жара ови, по бЛагословевію йреосвящевнаго Іоны, опять построили 

' л ‘ ‘г y себя, на томъ же мѣстѣ, въслѣдующемъ 1689 г., деревянную же 
теплуго церковь, и ту съ однимъ только престоломъ во имя Рож- 

>'*джо дества Христова. !
A до этого, a можетъ бы^ь* и ііослѣ этого времени y нихъ, 

кажется, была „часовня Рождества же Христова“. Она, вѣроятно, 
аостроева была послѣ сего пожара для храненія, можетъ быть, 
уцѣлѣвшаго отъ пожара деркоішаго имущества и для отиравлеыія 
вЬзйожныхъ богосДужеиій и требъ церковяыхъ. Стояла же опа,

« І І Е Р М С К А Я Л Ъ Т О П И С Ь »  2 0

 8g05—



какъ надо полагать, не на томъ мѣстѣ, гдѣ была до пожара и 
послѣ него вововостроепяая самая дерковь, a на другомъ, ходя 
тоже врішадлежащемъ Рождественской церкви.

Д р и м ѣ ч . 2 . Знамитъ съ этого времеыи т. е. съ 1688 г., a ne съ 1711, какъ 
0, .. . , говорятъ нѣкоторые историки края, ирекратилось существованіе 

цридѣла во имя Св. Великомуч. Параскевы-Нятвиды при Рождест- 
вепской или Успенской церкви.

Щ шмѣч. 3. Хотя о. иротоіерей А. Лукапинъ въ своемъ историческомъ и ар- 
хеологическомъ онисавіи города Соликамска и говоритъ, что около 
1687 г. заложена и построена была въ Соливамскѣ одна только 

! камендая церковь, подъ которою онъ разумѣлъ, кажется, Богояв-
лепскую; но самъ же онъ частію въ томъ же мѣстѣ, a особеино 
въ другихъ мѣстахъ означеннаго своего описанія прямо, даже съ 
нѣкоторыми подробностями говоритъ, что нынѣіпиій Свято-Троиц- 
кій соборъ, т. е. холодный и церкви: Богоявленская и Преобра- 
женская, или каменная, основаны были въ 1684— 1687 гг., и что 
около 1684 же и 1710 гг., при нынѣпіней ІІреображенской церк- 
ви врстроена была каменпая же зимняя, или теилая дерковь во 
имя Введенія Нресвятыя Богородицы. Положииъ, что эта послѣд- 
няя дерковь и не была еіде построена въ то зремя, т. е. около 
1687— 1689 г .,— во все ;ке ова вредполагалась тогда строиться, 
a можетъ быть и строилась уже. Кромѣ того, камевная же Свас- 
ская церковь вачалась тогда строиться въ то самое время, какъ и 
деревяввая Рождественская, т. е. въ 1689 г.; въ чемъ тоже со- 
гласенъ и о. Александръ Луканинъ. Если же взять во вввмавіе, 
что деревянвый теплый соборъ во имя Введевія ІІресвятыя Бо- 
городицы, какъ выше было сказано, сгорѣлъ въ то время вмѣстѣ 
съ Рождествевскою деревянною церковью, a кладбиіденской дерк- 
ви тогда еще не было,— то само еобою откроется, что нослѣ вожа- 
ра 1688 г. только и оставалось деревянныхъ церквей въ Соли- 
камскѣ, что зимняя или теплая Михайло-Архавгельская, ври вы- 
вѣшвей Спасской церкви, и монастырская во и.мя Вознесевія Го- 
сіюдвя, ноторая въ тѣ времева одиа только и была во всемъ мо- 
иастырѣ.

Но продолжимъ свою исторію о Рождествевской церкви.
Когда именно освящена била вовопостроенпая въ 1689 г. 

церковь во имя Рождества Христова— ыеизвѣстно. Ковечво, не 
нозже слѣдуювщго уже, т. е. 1690 г. Но въ 1695 г. Рождествев- 
скіе врихожаве, жалуясь тому же преосвящепному Іовѣ— архіе- 
пископу Вятскому и Велико-Пермскому „ва соборныхъ церковныхъ 
старостъ... итоя церкви на прихожанъ“— въ присвоеніи ими къ со- 
бору двухъ или даже, какъ кажется, 3-хъ Рождествевскихъ дер- 
коввыхъ мѣстъ, и указовъ ва разные источвики соборныхъ дохо-
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довъ, пишутъ, между прочимъ, что ихъ Рождествепская церковь, 
и въ то время, т. е. въ 1695 г., была все ещ е въ „пепостроѣ“ за 
скудостію; каковой скудости вполнѣ и повѣрить можно.

Примѣч. 4. Одио или, кажется, точпѣе два изъ упомянутыхъ въ этой жалобѣ 
мѣстъ названы Софійскими, нотому что одно изъ нихъ „во 133 
(т. е. въ 1625 еще) году по указу блаженныя памяти В-го Г-ря 
Ц-ря и В-го Кн. Михайла Ѳеодоровича всея Русіи.... отъ мѵд-
рости слова Божія и Святой  Пятпицѣ въ домъ  на амбары
для строенія дерковнаго и на всякой церковной обиходъ“. A на 
другомъ, какъ можно догадываться, въ то же время, т. е. въ 
1625 же г., стояла самая эта дерковь „Софіи— премудрости Слова 
Божія“. 3-е же мѣсто, въ озиаченной жалобѣ, названо Успенскимъ,

. потому что на немъ когда-то „была будто бы дерковь о 3-хъ  
придѣлахъ: Успенія Пресвятыя Богородицы, Святия мученицы 
Пятниды и свят. чудотворцевъ Гурія и Варсонофія Казанскихъ“. 
Очевидно, что въ семъ послѣднемъ случаѣ въ одной и той же 
деркви смѣшаны названія нрестоловъ, бывшихъ въ ней и ея при- 
дѣлахъ въ разныя времена. Тухъ не точность во времени и въ 
названіи престоловъ нужна была, a усиліе сохранить и возвысить 
ивтересы дерковные. Перм. губ. вѣд. за 1865 г. № 59.

Прнмѣч. 5. При обозрѣніи древней Софійской, или Успенской, вообще же 
Рождественской церкви нельзя оставить безъ вниманія и древняго 
придѣла во имя Святыя Великомученицы Иараскевы, наречен- 
иыя ІІятницы, суідествовавшаго и возобновлявшагося при ней до 
1688 г.

О времени происхожденія этого придѣла, такъ же какъ и о 
времени происхожденія самаго храма, нельзя сказать ничего поло- 
жительнаго. Но о поводѣ къ установленію въ Соликамскѣ праздно- 
ванія Св. Великомученицѣ Параскевѣ— Пятницѣ съ посвященіемъ 
ей престола сохранились нѣкоторые историческіе акты.

Такъ въ одной челобитной соликамскихъ жителей къ Діони- 
сію архіеішскопѵ Вятскому и Велико-Пермскому въ 710 (1710) г. 
о днѣ иразднованія Св. Великомученицѣ Параскевѣ и крестнаго 
вокругъ города хожденія, между прочимъ, сказано, что „въ прош- 
лыхъ давныхъ годѣхъ, по благословенію блаженныя памяти быв- 
шихъ архіепископовъ вологодскихъ, до обѣщанію и челобитью 
прежнихъ мірскихъ людей, ради варварскаго нашествія, была y 
Соликамской (въ Соликамскѣ) на посадѣ церковь во имя Святыя 
Великомученицн Параскевы нареченныя Пятницы, и въ той церк- 
ви такожъ и послѣ тоя церкви, что (такъ какъ) та бывшая дер- 
ковь въ пожарное время сгорѣла, Ей Святѣй Великомученидѣ 
Параскевѣ, по тому вышепасапныя блаженныя намяти архіеписко- 
довъ Вологодскихъ благословенію и до своеыу обѣщанію, праздно-

20*

—  307 —



» q - 1 
-дѵк

іЯО

эж

.га

нали всенародно со всеночнымъ бдѣніемъ и съ водоосвяіценіемъ 
искогги во вся годы... іп, і і я т о к ъ , девятыя седьмйцм і і о  пастцѣ, пе- 
отложсно**!“ ;:о:і н " '* э о д у ѵ іэ  ноцояя; ;смтэо

Въ другой подобной же челобитной Соликамскйго духовенсУ- 
ва и прихожанъ къ Алексію еішскопу Вятскому и Велико-Ііермско- 
му 719 (1719) г. говорится еще, что праздновапіѳ 9то Св. Велн- 
комуЧевидѣ Параскевѣ съ крестнымъ вокругь города хожденіемъ, 
съ постомъ й съ воздержаніемъ велось „изстари отъ нахожденія 
войска нагайскихъ Вогуличъ на городъ Соль-камскую (Соликамскъ) 
и побійства ихъ, благословеніемъ архіерейскимъ и обѣщаоіемъ 
парода Соли-камской жителей..., въдеиь пятка недѣлй девятыя по 
пасцѣ... вч. церкви Рождества Христоиа... по вся годы, чего ради 
въ той день градъ и людн отъ оггыхъ супостатъ избавися“.

Когда же именно все это было,— достовѣрно неизвѣстно.
Если предиоложить, что иричиною существованія въ Соли- 

кайскѣ храма во имя Св. Великомученицы Иараскёвіі—Пятницы 
сѣ торжественнимъ Ей празднованіемъ и съ разными другими 
учрежденіями дѣйствительно было нашествіе яа него какихъ-то 
ва^варовъ и побійство или пораженіе йхъ,— такъ это, по всей вѣ- 
роятностй, было нашествіе изъ за - Урала Пелымскаго князя 
Кихека съ разными другими инородцами въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
1581 года *).

Такъ можно предполагатъ:
1. Потому, что нашестпіѳ это, по мнѣнію о. Александра Лукани- 

на, какъ и дѣйствительно кажется, было самое Сильпое и самое 
зиачителыгое изт. всѣхъ другихъ варварскихъ нашествій на Соли- 
камскъ и вообще на всю Пермскую землю. Сильпо же и значи- 
тельпо оно было потому особенпо, что, въ то время, кромѣ мурзъ 
и улановъ Сибирскихъ съ 700 воішовъ, были еШ,е съ Кихекомъ и 
татари разпые (Силвинскіе, Косвенскіе, Иренскіе, Инвенскіе и 
Обвипскіе), и Остяви, и Вогулнчи, и Вотяки и Вашкирцы.

2. Потому можпо приписывать Кихекскому йабѣгу существованіе 
въ Соликамскѣ храма во иыя Св. Великомученицы Параскевы—  
Шітницы, что пабѣгъ этотъ, кромѣ значительной численности и 
разиоплеменности варваровъ, былъ еще притомъ, по мнѣнію того 
же о. Александра Луканиііа (какъ и естественно должно быть), и 
самый тяжкій и самый губительный для Пермскаго края. Тяжекъ 
и губителенъ онъ былъ, какъ по огромному опустошенію, произ- 
веденному означенными варварами на пространствѣ нѣсколькихъ 
сотъ верстъ, такъ и по чрезвычайной ихъ лготости и жестокости; 
такъ какъ они никому и ничему не дѣлали пощади, истребляя 
все для нихъ ненужное огнемъ и мечемъ.
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3 j ІІотоиу ещ е можно ночитйть Кихекскій набѣгъ причиною су- 
ществованія въ Соликамскѣ храма во имя Параскевы— Пятницы 
съ разными другими учреждепіями, что намяпутые варвары подъ 
конедъ означеннаго своего пашествія дѣйствительпо были побѣж- 
дены и прогпапы, хотя, конечио, и несовсѣмъ истреблены или но- 
биты, какъ можно бід было 8аключить изъ челобитной 1719 г. 
Побѣжденн же и ырогнаны оии били потому особенно, что въ то 
же самое врсмя въ собственпые ихѣ предѣлы вторгся покоритель 
Сибири Ермяікч, съ своими воинами, и тѣмъ самымъ, естественно, 
заставилъ ихъ самихъ ггоспѣшить къ себѣ домой, и отъ того по- 
терпѣть болыпой уронъ, съ іготерею всего русекаго плѣиа, отъ 
преслѣдовавшихъ и цри Чусовскихъ городкахъ совершенно раз- 
бившихъ ихъ гг. Строгановыми: Сѳмепомъ Іоанникіевичемъ и илемян- 
никами его—МакСимомъ Лковлевичемъ и Никитой Григорьевичемъ.
4. Замѣчательно, что Кихейъ съ своими шайками разграбилѣ Сбли- 
камскъ, какъ кажетея, въ г!отъ же самый депь, когда и Еряакъ 
выступйлъ въ лоходъ противъ нихъ, т. е. 1 йент. 1581 г.

Цотолу еіде можно думать о Кихекскомъ набѣвѣ, какъ о при- 
чинѣ суідествованія въ Соликамскѣ храма съ разными другими 
учреждѳніями, что, во миновапіи этого набѣга и по иокореніи въ 
то же время Ермакомъ Сибири, Соликамскъ и прочіе Йермскіе 
города и сѳленія, по всей вѣроятиоСти, моглй счйтать себя окоп- 
чательно и яавсегда избавленными, и, кажется, дѣйствйтелыш 
избавиляеь отъ всѣхъ своихъ ненріятелей. Все это въ соединеніи 
притомъ съ другими какими нибуді, частными особенностями, и 
расположило, можетъ быть, Соликамдевъ естественно увѣковѣчить 
иамял'ь объ этой столь замѣчателыіой для иихъ эпохѣ по.строеніемъ 
y себя храма во имя Параскевы— Пятницы съ торжествениымъ Ей 
цразднованіемъ и съ разными другими учрежденіями.

5. Наконецъ, нотому еще можно прнписывать Кихекркому набѣі'у 
суідествованіе въ Соликамскѣ храма во имя Параскевы— Пятницы 
сть разными другими учрежденіяыи, что около того же времени, 
именно, по шіѣиію о. Александра Луканииа, съ 1585 *), a і і о  друго- 
му даже съ 1570 еіце года**), Соликамскъ дѣйствительно былъ въ 
вѣдѣніи В,одогодскнхъ іерарховъ, разрѣшившихъ, до словамъ че- 
лобйгной 1710 r., существоваяіе въ немъ означеннаго храма во 
имд Цдраскевы— Пятндцы и проч. учреждддій.

Почеду па основапіи всего этого совершенно справедливо, 
кажется, можно заключить, что если храмъ или придѣлъ въ Со-

*) Псрмсй. губ. в’Вд. 1858 г. JÇ 4б § 7 стр. 170 п Ï . № 51 стр. 558 сйящ. Алексан.
Луканинъ ч. неоф.

**) Сказаніе о жизни и трудахъ Cff. СтефаДй flirt! Перясгі. прим^ч. 86; йф. 66. A’pxïfi. Макар.
18о6 г. стр. 23 и нрим. 7 и книга объ іерархах-ь Пермск. епар.‘ вѣд. Ш61 К ' ' • {
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ликамскѣ во имя Св. Великомученицы Параскевы— Пятницм, съ 
торжественнымъ Ей праздновапіемъ и съ разішми другими обря- 
дами, обязанъ былъ своимъ происхождепіемъ дѣйствительно како- 
му-то варварскоиу нашествію на Соликамскъ,— такъ эго, по всей 
вѣроятиости, было нашествіе изъ за-Урала Пелымскаго князя 
Кихека съ разпыми другими инородцами въ 1581 г. Тамъ-же.

Августа 17 дпя освлщена деревянная церковь Преображенія Гоеподня 
Пыскорскаго монастыря. Солик. рук. лѣт. В . Шииіонко.

Когда Пафнутій архимандритъ Пыскорскаго мояастыря оставилъ мо- 
ыастырь— съ точностію иеизвѣстно. Въ 1686  г. онъ былъ еще настояте- 
лемъ *), a вч> 1 6 8 7  г. упоминается имя уже другаго настоятеля. Это былъ 
архимандритъ числомъ 1 1 -ый— И зосим ъ. Онъ управлялъ монастыремъ не 
болѣе шести лѣтъ. 0  немъ пельзя ничего сказать особеннаго за неимѣніемъ 
фактовъ,— гсромѣ того, что имъ освящены были двѣ церкви: въ 1 6 8 7  г. 
деревянная цѳрковь въ дѣвичьемъ подгорномъ монастырѣ, выстроенная Паф- 
нутіемъ, еа иждивеніе Анпы Никитишны Строгаігсвой, во имя Пресвятой 
Богородицы честнаго Е я Введепія и въ 1 6 8 8  г. камепная Преображенія Гоеподня. 
іюстроѳнная въ Пыскорскомъ монастырѣ тоже Пафпутіемъ ’**). За Изосимомъ 
слѣдовалъ архимандритъ 1 2-ый— Е в ѳ и м гй — Свиріъповъ. Въ которомъ собст- 
венно году Евѳимій принялъ власть настоятельства— неизвѣстпо.

Примѣч. Въ 1695 г. архиы. Свирѣповъ уже выступаетъ на поприще дѣятель- 
вости, указанной Пафиутіемъ, какъ достойвый его преемникъ по забот- 
ливости своей объ улучшеніи имѣнія и соляныхъ промысловъ монас- 
тыря. Такъ, въ семъ году, онъ сдѣлалъ съ Григоріемъ Димитріе- 
вичемъ Строгановымъ выгоднмй обмѣнъ земли мопастырской при 
Соли Камской па землй около рч. Кондаса иолудеинаго, по пра- 
вую его сіорону до усть-рѣчки Унъвы, съ рыбною ловлею въ той 
рѣчкѣ и сѣпными покосами на берегу ея. Соетавивъ на сей гіро- 
мѣнъ запись иолюбовную, архимандритъ Евѳимій и имепитый че- 
ловѣііъ Григорій Димитріевичъ Строгаповъ тогда же сочли пуж- 
еымъ войти особымъ челобитьемъ къ В-мъ Г-мъ, царямъ и В-мъ 
Кн. Іоапну Алексѣевичѵ и Петру Алексѣевичу. Въ этомъ чело- 
битьѣ было написано слѣдующее: яВ-мъ Г-мъ, Ц-мъ и В-мъ 
княземъ Іоапну Алексѣевичу и ІІетру Алексѣевичу всея В. и М. 
и Б. Россіи Самодержцемъ бьютъ йеломъ богомольцы вапш Спас- 
сдаго Иреображенскаго Пыскорскаго мопастыря архимандритъ 
Евѳиыій, да келарь старецъ Кипріанъ, да казначей старецъ Сер-

—  ,фо‘Ш .н «ГНННЙЛ^
*) Въ давной Анны Никитишны Схрогановой 7194 г. , ч'і ѵ
**) Солик. лѣт. подъ гг. 1687 и 1688. -  \



гѣй съ братьею, да холопъ вашъ Гриіика Строгановъ. Въ нынѣш- 
немъ Государи во 203 г. помѣнялись мы вотчвнвыми землями мы, 
богом('льцы ваши, промѣняли ему Григорью Димигріевичу въ вот- 
чиву изъ мовастырскихъ своихъ вотчинныхъ земель у Соли Кам- 
ской въ Усольскихъ поляхъ изъ четвертныя земли паіпни деся- 
тину, a я холоііъ вашъ Гришка гіротивъ того промѣнилъ имъ 
архимавдриту съ братьею въ монаетырскіе ихъ вотчины изъ вот- 
чинпыхъ своихъ зезаель, въ Орловскомъ уѣздѣ, въ урочищахъ, на 
рѣчкѣ Кондасѣ отъ россохъ отъ усть-еѣвернаго Коидаса вверхъ 
ио рч. nu по^удснному Кондасу вравая сторона до усть рѣчки 
Уньвы, a въ 1’ору отъ Кондаса въ нраію до монэстырской ихъ 
земли, ч(то иа сѣверномъ Кондасѣ, a лѣвая сторона вверхъ цо 
тому же полудеиному Ковдасу отъ россохъ же отъ усть сѣвернаго 

-аг.ом: Копдаса вверхъ во рѣчкѣ иолуденному же Кондасу да сопротивъ
устья тояжъ рѣчки Уньвы, a въ гору въ лѣво вротавъ тѣхъ же 
урочищч» па версту; да въ той рѣчкѣ въ полудендомъ Коидасѣ въ 
тѣхъ вышеішеанныхъ урочищахь рілбную ловлю и тѣ, Государи, 
наши вышевисанныя мѣновня земли межъ вама не расписаны. 
Милосердые В-іе Г-ри, Ц-ри и В-іе киязи Иванъ Алексѣевичъ и 
Детръ Алексѣевичъ всея В. и М. и Б. Русіи Самодержцы пожа- 
луйте насъ, богомольцовъ евоихъ, и меня холопа евоего, В-іе Г-ри, 
тѣ наши вышеііисаичня мѣновыя вотчины, земди и всякія угодья 
межъ нами росиисать по сему нашему волюбоввому заручному 
челобитыо и дать свою В-хъ Г-ей отказвую грамоту. Великіе 
Государи, сыилуйтеся Послѣдовала ли на сіѳ челобитье отказ- 
ная грамота,— свидѣтельствъ на это вѣтъ. Вирочемъ, если бы б. 
волучевъ на сіе челобитье отказъ, то аи архимандритъ Евѳимій, 
ни Гриѵорій Дмигріевичъ ве осмѣлились бы пристуішть чрезъ 5 
лѣтъ къ дрѵгий одѣлкѣ между собою. A между тѣмъ, ови въ 
1700 г. срставили ыежду собою другую договорвую занись, ко- 
торою Гриіорій Димитріевинъ обязывался ве ирешітствовать мо- 
яастырскиыъ властямъ ввовь варвиды и соляныя трубы ставить 
въ Дедюхивѣ и ва Березовомъ острову въ удобвыхъ мѣстахъ, a 
монаетырскія власти въ свою очередь обязывались вываривать ва 
сихъ варвицахъ еоли не болѣе 540 т. вудовъ (00 т. сапецъ) и 
дровъ рубить ве болѣе 50 т. сажевъ, при чемъ обѣщались ве 
препятствовать Строгановымъ вь мовастырскихъ вотчингіхъ дрова 

оі-(я-т,! рубить и лѣсъ ровить въ случаѣ надобности, и въ продажѣ соли 
<і г< . xi*, имѣть участваками людей Строга.вовыхъ нотому собственио, что 

земли подъ варвидами суть давье ихъ гг. Строгановыхъ **). Та-

>*) Копія съ сегэ челобитья ссть въ монхъ бумагахъ.
**) Тоже есть вь ыоихъ бумагахъ заимствованныхъ отъ г.' Волегова. ' 1 ■
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кое благодѣтельное унравленіе архимандрита Евѳимія продолжа- 
лось около 20-ти лѣтъ. Въ 1713. г. па его имя былъ ещс иосланъ 
указъ о рожденіи Великой Кияжны Маріи Петровны *). Про- 
должительное управлѳніе свое Евѳимій, кромѣ вышеписанпыхъ 
дѣлъ, ознаменовалъ еще иѣкоторыми вкладами въ 1709 г., сдѣ- 
ланиыми имъ на собственныя деньги въ цѳрковь дѣвья подгор- 
наго монастыря, какъ видѣли выше; постройкою въ 1705 и 1706 
году болыпой часовпи около ІІыскорскаго монастыря, называемой 
нывѣ Ощешсовскою **). > : * і л . и

Деревня Коптѣловская существовала ранѣе 1 6 8 8  г.

Примѣч. 1. Приведемъ актъ: „196 (1688) іюня въ 20-е, въ Арамашевѣ слободѣ, 
въ судной избѣ, прйказному Ѳеодору Томилову, бывшій Арамашев- 
скій бѣломѣетный казакъ Лучка Оафьлновъ сказалъ де, по евангель- 
ской заповѣди, въ правду: въ прошлыхъ-де годѣхъ допрашиванъ 
я, Лучка, и далъ сказку за рукою нро пашенішя земли и иро 
сѣнные покосы, что йзстари владѣли Коптѣловскія деревни кре- 
стьяне Васька Мудровъ, Суворко Ермолинъ съ товарищи, отъ 
Еоптѣловы деревни внизъ по Реж у рѣкФ, по правую ея сторопу, и по 
обѣ сторонгі Режу рѣки луговые мѣста до устья Еарамашу —рѣчки 
вверхъ по Карамашу рч. по правую сторону до верпшпы Кара- 
машу рч.— изстари владѣли они, Васка Мудровъ, Суворко Ер- 
молинъ съ товарищи, про то я вѣдаю; a прежней Арамашевы 
слободы прикащикъ Прокопій Бужаниаовъ нро тѣ пашенныя земли 
и сѣнние шжосы меня не допрашивалъ и сказки ему я не давы- 
валъ противъ челобитья Микитки Мамина“. Выпись изъ межев. 
дѣлъ Пермск. губ. правл. В. Шишонкб.

2 . Названіе села Коптѣлова произошло оть перваго ея жителя по 
фамиліи Коптѣлова. Откуда онъ былъ родомъ— неизвѣстно, но пер- 
вое его жилье мѣстные старожилы и до сихъ порЪ указываютъ.

Сначала ХѴШ в. здѣсь обывателяыи сооружена была дере- 
вянная двух-престольная цёрковь, изъ коихъ одинъ былъ во имя 
Вознесенія Господня, a другой— во имя Дмитрія Салунскаго. Пер- 
вый священникъ этой церкви иазывался отецъ Л ука;: 1

Въ 1790 г. этотъ первглй дерёвянный храмь отъ неосторож- 
ности сторожа, находившагоёя при немъ, сгорѣлъя При чемъ въ 
этотъ пожаръ уничтожились и иисьменные докумѳяты церкви.

Въ 1800 г. здѣсь сооружева каменная церковь, сіуществую- 
щая и нынѣ во имя Вознесенія Господня и Дмитрія Оалунскаго.
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*) Архивъ Дедюх. Хрнсторожд. собора.
**) Часовня эта и теперь существуоть. Изъ иея нредположено устроить церковь съ отдѣ- 

леніѳмъ Пыскорскаго прихода, къ Ощѳпковскому. аігаоатокнвв <г/ном <га атза ажоТ (**
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Въ церкви имѣется рѣзное изображеніе Сяасителя, въ ростъ 
человѣка, изображаюідее Его въ сидячемъ положеніи съ териовммъ 
вѣндомъ на главѣ. Это изображеніѳ доставлено въ Контѣловскую 
дерковь въ 1715 г. изъ г. Туринска. Болѣе обстоятелышхъ свѣ- 
дѣній объ этомъ изображеніи мы ие имѣемъ.

По берегамъ р. Режь найдены пласты известковаіч» камня, изъ 
>і котораго мѣстные жители выжигаютъ известь средняго достоин-

сшва; на правой же стороиѣ означенной рѣки, въ >8 вѳр. отъ села, 
,1 і ‘.і; на не глубокомъ прострапствѣ отыскаиъ камѳнпый уѵоль хорошаѵо 

качества, который въ 1877 г. Алапаевскими заводами употребленъ 
былъ ири илавкѣ чугуна и хотя онъ и нредставилъ хорошіе 
результаты, но крестьяне Коятѣловскаго еела воспретили та- 
ковую добычу угля. Свѣдѣніл эти собраны мною на мѣетѣ 
См. пер. Ш моей дѣт. стр. 9 5 9 — 962. В. Шишонко.

-THÖqH d’itdx «гдэци атйти 05 larwqoHOX ,л  М.Ѵ I îupiiuiu 4дік»я
Ву. семъ году собрано па Ирбитской ярмардѣ амбарныхъ дѳнегъ 5 6  p., 

алт. 4 деньгй, да ноіплияъ 16 руб. 1 алт. 3 доыьги. Верхѳт. рукопис. хрон.
ШтвВйЙоШйй<,лй,‘ нтнОаН «гя EaqÄjtq» аітыфяю деодоі от ,он*оті 

ляояина*.яЭ ачшіИ вноил Яцнішжоквт üjzoqiXûxqeü оМі л 7801
ІІриммч. 1. Ирбитская слобода въ 1633 г. начата етробніемъ, a 1635 г. ири- 

ведена въ устройстио подъ именемъ Ирбеевской, на р. Ирбити, 
но татарсіси Ирбеѣ. Перйымъ слободчитсомъ ея билъ Иванъ ІІІи- 
пягцмнъ. Съ 163'5 г. въ Ирбитской слободѣ б. иервый священникч, 
Михаилъ Парѳеновичъ Удинцовъ. У него б. 5 сыновей: 1) свя- 

' ; ,с щенникъ Іоаннъ въ р. Верхотурьѣ, 2) Ѳеодоръ первый священ- 
иикъ въ еелѣ Зайковскомъ, 3) Іоаннъ, первый священникъ въ се- 
лѣ Скородумскомъ, 4) Матѳей, священникъ въ Ирбитской слобо- 
дѣ и 5) Евфимій,— діаконъ въ Ирбитской слободѣ.

Первоначальное населеніе слободы б. на томъ мѣстѣ, гдѣ р. 
■ Ирбить впадаегь въ р. Ницу и достигало до ю. з. стороны ны-

"°'J нѣганяго гостинаго двора. Поселившійся народъ б. изъ жителей
ч сосѣдственныхъ странъ и еостоялъ первоначально подъ вѣдом-

отйомъ Верхотурскихъ коммисаровъ, которыѳ имѣли свое нребы- 
ваніе въ сей слободѣ; потомъ жители Ирбитсісой слободы отошли 
иодъ вѣдомство Еушвинскаго завода и вмѣсто коммисаровъ завѣ- 
дывали Ирбитскою слободою, по пазначенію заводской конторы 
сотники, выборные и старосты съ однимъ писаремъ, которые со- 

!'.і '5(н.о бирали гіѳдати и проч.:
Каменная церковь во имя Богоявлѳнія Господня построена 

въ 1773 г. Срѣтеиская деревянная церковь б. па томъ мѣстѣ,
гдѣ нынѣ тюремный замокъ. На томъ же мѣстѣ, гдѣ нынѣ Срѣ- 
тенская- церковь, б. прежде болото. Срѣтенская каменвгая церковь 
построена въ 1788 г., но отъ слабости грунта, она повредилась и
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въ 1830-хъ годахъ была разобрана: подт. основаніе выпята сплош- 
пая масса земли, вбито нѣсколько сотъ свай и устроена сплошная 
забутовка,*— и церковь въ настоящее время ггрочна. Кладбищен- 
ская деревяпная церковь была устроена въ 1784 r. a вмѣсто де- 
ревяиной— камевная въ 1835 г. Каменпая Воскресенс.кая дерковь 
освящена въ 1875 г., нъ память столѣтія г. Ирбити.

Въ Ирбитск. ярмароч. листкѣ 1876— 77 г. существованіе 
Ирбитской ярмарки овредѣлллась уже болѣе 240 лѣтъ т. е. 
будто-бы ярмарка въ Ирбити существуетъ съ 1633-^35 г. Но 
несправьдливо это. Сибирская ярмарка (нынѣ Ирбитская) была 
въ Киргинской слободѣ въ 14 верстахъ отъ Ирбити ва Тоболь- 
скомъ трактѣ. Изъ Кирги въ Ирбить ярмарка переведена въ 
1680-хъ годахъ. Академикъ Гмелинъ, во время путешествія своего 
по Сибири, бившій въ Ирбитской й Киргинской слободахъ въ 
кондѣ января 1734 г ., гоноритъ: „за 50 лѣтъ предъ тѣмъ Ирбит- 
ская ярмарка была въ Киргинской слободѣ, но по неудобству 
тамъ мѣстности переведена въ Ирбить“. Если число 50 показаяо 
точно, то годомъ открытія ярмарки въ Ирбити вадобно считать 
1687 г. Ибо Верхотурскій таможенный голова Лванъ Сальниковъ 
съ товарищи доноевли, отъ 17 севтября 1686 г., государямъ 
(Іоанну и ІІетру Алексѣевичамъ): „вѣдомо-де намъ учинилось, что 
въ Ирбитскую слободу, въ Богоявленіевъ день, пріѣзжаютъ изъ 
русскихъ и сибирскихъ городовъ на ярмарку всякихъ чиповъ люди 

( и иноземцы со всякими русскими, кигайскими и бухарскими това- 
рами и съѣстными прииасами, и торгуютъ безпошлинно, вслѣд- 
ствіе чего иослѣдовалъ указъ: 1) о иостройкѣ лавокъ и 2) о 
сборѣ пошливъ. Лавки лостроены были въ 1686— 87 г. крестья- 
нами по наряду. Итакъ, лрмаркѣ еобствеицо Ирбитской вѣтъ еще 
и 200 лѣтъ, a въ Ирбити считаютъ уже болѣе 245 л., a на ка- 
комъ именно основаніи— не извѣстио. Сколько доходовъ вриносила 
Ирбитская ярмарка съ давно-прошедшее время, это вядно изъ со" 
чинеиій г. Чувина. Въ 1698 г. въ Ирбити въ ярмарку собрано 
было въ казну 56 руб. 1 алт. 4 деаьги, да потлинъ 16 p. 1 алт. 
3 деньги, Нынѣшвей же Ирбитской ярмарки оборотіа очень уже 
зиачительньг. Напр. въ 1875 г. товаровъ цривезено было па 
4 8 ,1 4 5 ,5 0 0  р. с.; за торговыя ікшѣщввія доходовъ было получено 
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Итакъ извѣстно уже, что изъ бѣдной Ирбитской слободы 
образовался торговый пунктъ. Извѣетно и і’о, что Пугачевъ, дерз- 
нувшій присвоить себѣ имя И мвераторл Петрл III, проходилъ 
многіе города и селенія со своими шайками, предавалъ мирныхъ 
жителей жестокостямъ и страданіямъ. Отряды Пугачева являлись 
во ыногихъ мѣстахъ ІІрбитскихъ селеній. Къ Ирбити волненіе
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шло съ двухх сторонъ, ю. з. стороны изъ Камышлова чрезъ ееле- 
нія Бѣлослудское и Зайісовское, a съ восточной стороны,— чрезт> 
селенія Байкаловское и Киргинское. Во всѣхъ этихъ селенілхъ 
отряды Пугачева были встрѣчаемы съ колокольнымъ звономъ и 
съ хлѣбомъ— солью. Жители же Ирбитской слободы были подго- 
товлены и наиравлены къ соблюденію вѣрноіюдданичества къ Го- 
с у д а р ы н ѣ  И м д е р а т р и ц ъ  Е к а т е р и н в  ІІ-й, и къ сокрушенію мятеж- 
ническихъ шаекъ Пугачева *).

Дѣятели, которые старались успокоить вародъ и утушить 
иламень мятежа, были въ Ирбитской слободѣ, о. Василій Ефимо- 
вичъ Удинцовъ и писарь Иванъ Назаровичъ Мартцшевъ. Свя- 
щенпикъ Удинцовъ (внукъ перваго Ирбитскаго свящепиика) 
имѣлъ тотъ авторитетъ, который необходимъ для достойпаго елу- 
женія церкви и для надлежащаго вліянія на сердца и умы своей , 
паствы, a писарь Мартышевъ имѣлъ мужесгво, чтобы возстать 
вротивъ измѣны и утвердигь жителей въ цреданности нравитель- 
ству. Убѣдившись въ быстромъ развитіи своего вліянія на житѳ- 
лей, эти дѣятели, сильные волею и рѣшимостію, склопили жи- 
телей къ отраженію злодѣйскихъ шаекъ, сгрупировали и воору- 
жили изъ жителей иротивъ мятежниковъ отряды, которыѳ не 
только храбро сопротивлялись злодѣямь, яо и въ отдаленныхъ отъ 
слободы селеніяхъ на нихъ нападали и поражали ихъ. ІІослѣ пу- 
гачевпщны, во время которой Ирбитская слобода осталась вѣрна 
законпой Г о с у д а р ы н ѣ , она учреждена была городомъ. Въ имян- 
номъ указѣ, по этому случаю данноиъ въ 3 февраля 1775 r., 
сказано: „Ея И м п е р а т о р с к о е  Б ел и ч е с т в о , пе оставляя никогда 
похвальвыхъ заслугъ безъ достойнаго воздаянія и въ знакъ оео- 
беннаго Ея В е л и ч е с т в а  въ си м ъ  вѣрнододданпымъ благоволенія 
повелѣваетъ: Ирбитскую слободу учинить городомъ, a жителей 
строить ряды не ііринуждать, но дозволить имъ торговать по до- 
мамъ: ежели они сами пожелаютъ строить ряды, то имъ пе 
воспрещать: также дозволять имъ постоялые дворы и при нихъ 
лавки для продажи всякихъ харчевыхъ и коискихъ пршіасовъ“.

Не остались безъ должной награды и главные дѣятели Ирбити.
За вѣриоподданическія чувства о. Василій Удинцовъ, по Всеми- 
лостивѣйшему указу Г о с у д а р ы н и  И м п ё р а т р и д ь і былъ пожалованъ 
въ иротоіерея; кромѣ того, за его ревность,—за удержаніе жи- 
телей Ирбити отъ принягія участія вь мятежѣ, Тобольскимъ гу- 
бернаторомъ Чечеринымъ, подарена была ему серебренная чара;— 
a иисарь Мартыціевъ награжденъ былъ чиномъ праиорпщка съ 

г Ч— -  a n — я ч - і ч п г ,  о  : :  i i P o t i o r q K  о ч я и  ' Т і ! О ^ Ы  Î !  У »  « : ѵ :

*) См. мою лѣт. IV пер. стр. 2 4 2 — 2 8 3 . В. Шишонко.
**) Пермск. Епарх. Вѣд. 1883  г. J6 11 отд. неоффиц. стр. 148 .



дворлнствомъ и sa отличіе его іюжаловапъ б. ему серебрлнпый 
ковнгь a дана б. ему заимка земли.

Вотъ кто бнли первиѳ и главвые дѣятели, иодававшіе при- 
мѣръ и наставленіе жителямъ въ соблюденіи неноколебимой вѣр- 
ности къ Ея И ы п ера то рс к о м у  В е л и ч е с т в у , И м п е р а т р и ц ѣ  Е к а т е -

Р И П Ѣ  І І - Й .

Открытіе города Ирбити послѣдовало 6 іюнй 1775 г. Тоболь- 
скимъ губернаторомъ Депиеомъ Ивановичемъ Чечеринымъ.

Внше сказано было, что первый Деревянный гостинный дворъ 
выстроенъ былъ на казенный счетъ 1686— 87 г. За ветхостію 
1-го гостипаго двора, въ 1760 г. вглстроенъ былъ второй дере- 
вяиный же гостинный дворъ тоже на кдзенный счетъ. Но во 
время пожара 1790 г. апрѣля 24 д., испепелившаго иочти весь 

і ! г. Ирбить, сгорѣлъ и второй гоетинный дворъ. Житоли г. Ирбити, 
опаоаясь уничтоженія ярмарки* 13 йая 1790 г; иостаповили нри- 
говоръ и обязались построить новый деревянный же третій гос- 
тинный дворъ къ 5  февраля 1791 г. Г о о у д а ры н я  И ы п е р а т р и ц а  пове- 
лѣла постройку гостиннаго двора предоставить городскому обществу 
съ обраіценіемъ въ его пользу и доходовъ съ двора. Но, общѳство, 
обязавшѳеел устроить гостинный дворъ, заботнлось о лостройкѣ и 
своихъ домовъ. Такъ какъ общество не имѣло достаточпаго капи- 
тала, то оказалось безсилышмъ выполнить обязательство,— уско- 
рить постройку гостиинаго двора къ 5 фовраля 1791 г. Тобольскій 
купецъ,— Стефанъ Архимандриічувъ, прииисавшись къ г. Ирбити, 
поепѣиталъ на помощь къ бѣднымъ жигелямъ г. Ирбити, и боль- 
шую часть З-гО гостинпаго двора устроилъ на свой счетъ. Въ 
1802 г. въ Ирбити бйлъ основапъ чѳтвертый камеиный гостинпый 
дворъ. Архимандритовъ, при постройкѣ и этого двора, кромѣ сво- 
его пая, за бѣдныхъ жителѳй, устроилъ на евой счетъ иѣсколько 
лйвокъ. Нѳльзя и думать, чтобы Архимандритовъ затраченный 
имъ капиталъ на постройки гостинннхъ дворовъ, вычиталъ съ жи- 
телеЙ г. Ирбити.— Если бы онъ иолучилъ обратпо затраченяыя 
деньги, то жилъ бы великолѣпно, устроилъ бы свой богатый домъ 
и осгаввлъ бн огромное васлѣдство двумъ своийѣ дочерямъ: но 
дочери его въ глубокой старости доволйствовались только уже 
благодѣяніями' благосердыхъ лицъ г. Ирбити.

Въ 1875 г. февр. 3 д. г. ИрбиТв праіздновалъ блистательное 
торжество: столѣтній юбилей своего существованія, тогда же
утвержденъ былъ проэктъ о соорѵженіи монумепта Е к а т е г и н ® іі-й  
и сдѣлано торжествеиное заложенів' означепнаго ііамятника.

Въ № 2 Ирбитскаго ярморочнаго листка за 1875 г. было 
объявлено, что окопчателшов' сѳоружеиіе монузіента нослѣдуетъ 
въ 1876 г. Но па самовгв дѣлѣ открытгф* мойументй послѣдовало



13 февр. 1883 г. По освящепіи мойумента, народу нредложеио 
было даровое угогцевіе на городской плоідади, для купечества и 
гражданъ въ домѣ городскаво общества б. обѣдъ; общестпенныя 
зданія были украшены флагами, a вечеромъ огнями и проч.

На моиументѣ фигура И м п е р а т р и ц ы  сдѣлаиа во весь ростъ, 
въ мднтіи изъ темной бронзы. Вѣсъ статуи и всѣхъ бронзовыхъ 
аксессуаровъ 24,8 V* иуд.; доколъ изъ темно-сѣраги мрамора, вы- 

шіФяэ ши,на Цоколя 3 арш. 15 в. На одпой сторопѣ иьедестала ыад- 
,,£ІЬПІдои;сь: „ В е л и к о й  И м і і е р а т р и д в  В с е р о с с ій с к о й  Е к а т е р и н ® іі-й . Въ 

царствованіе И м п е р а т о р а  В с е р о с с ій с к а г о  А л е к с а н д р а  III— А л е к -  

с а н д р о в и ч а , 13 февраля 1883 г. сооруженъ памятникъ сей сред- 
ствами благодарныхъ гражданъ г. Ирбити“. На другой стороыѣ 
иаписано: ^Село Ирбить, за непоколебимую вѣрность онаго жи- 
телей во время ярощедишхъ замѣшательствъ по причинѣ бывшаго 
злодѣя лжесамозванца Пугачева, учредить городомъ, съ великимъ 
тѣмъ жителямъ преимуществомъ и выгодами“. (Указ.). На третьей 
сторонѣ: „Жители бывшей Ирбитской слободы,подъ предводитель- 
ствсумъ проживающаго въ слободѣ крестьянипа Иваоа Назаровича 
Мартышева, во время Пугачевской смуты, охват?йвшей край въ 
1774 г., оставаясь вѣриыми престолу и отѳчеству, побѣдоносно 
отразили нападеиія шаекъ ІІугачева. За сей подвигъ жители Ир- 
битской слободы были облагодѣтельствованы И м п е р а т р и д е ю , a 
герой Иваиъ Наааровичъ Мартышевъ освобожденъ былъ изъ 

.л ! 77 крестьянства и податнаго оклада на вѣчно и возведенъ въ дво-
рянское сословіе“. На четвертой сторонѣ даднись: „Ежели Сепа- 
томь и впредь что полезное найдено будетъ для приведенія сего 
новаго города въ жѳлаемое состояніе, то ііредставленіе о томъ Ея  
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  будетъ пріятно“. — (Указ.) *).

Такъ граждане Ирбити оцѣнили милости Государыни, ко- 
торая изъ села создала городъ н даровада ему особенныя привил- 
легіи противъ всѣхъ прочихъ городовъ Россіи. Почтили Ирбит- 
чане и ісрестьянина, — нисаря Мартышева, который во время тре- 
волненій старался успокоить народъ Ирбитской слободы, a имя 

1 I о. B. УдиндОва забыто современнымъ ноколѣніемъ Ирбитчанъ.
Умалчивать о достоинствахъ о. Удивцова, оказавшаго заслуги 
обществу и государству, ne значитъ ли нарушать законъ истины?

Вотъ что объ этомъ доблестномъ ластырѣ ішсалъ Сибирскій 
губернахоръ Денисъ Ивановичъ Чечеринъ Тобольскому преосвя- 
щѳнному Варлааму:

 ЯВП7 —

*) Приводимая авторомъ вастоЛцей стйтьК падпвсь значитёльно разпится съ приведенвою 
!ІЪ статьѣ «открытіѳ въ г. Ирбити памятника И м п е р а т ри ц в  Е к а т к р и п т . II, ваимствованной изъ 
Йравцтельствеыпаго Вѣстника и помѣщенной въ № 11 Пермйсійрь ЕпархкѴяьЯых̂ ъ Вѣдсшостяхъ.
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„Преосвященнѣйіпій Варлаамѣ, епископъ Тобольскій, 
мой милостивый патронъ!

Ііо допіелшимъ ко мнѣ изъ Краснослободской управительской 
капцеляріи и изъ прочихъ мѣстъ рапортомъ, что Нрбитская сло- 
бода уже не одцократно къ возмущеніго колебалась, но благора- 
зумпымъ увѣщ аніемъ находящагося тамъ священника Василія 

' : Удинцова всегда оттого удерживаема была, и понинѣ осталась
нетолько въ непоколебимой вѣрности, но, повинуясь увѣщанію 
того священника, всѣхъ, отъ злодѣйскихъ толпъ присылаемыхъ, 
ловятъ и ко мнѣ присылаютъ, за что означенному свящевпику 
оть меня прописана отмѣнная благодарность, и Ваіпего Преосвя- 
щенства прошу отъ особы Вашей тоже предписатъ, и при нынѣш- 
нихъ обстоятельствахъ, архипастырскимъ Ваіиего ІІреосвященства 
благословеніемъ удостоить его высшаго сапа, чтобы другіе, взирая 
на то, поощряемы были. ѵ :j

. ; Ваше г о Преосвященства, моего милостиваго патрона,
покорнѣйшій слуга, Д. Ч ечеринъ“.

♦ t
11 марта 1774  г.

Преосвященный Варлаамъ съ радостію получилъ это отноіпе- 
ніе Чечерина, (потому что не мало предъ тѣмъ постуиало къ 
нему отъ губернатора отношеній съ сообщ еніями весьма непріят- 
ннми о дѣйствіяхъ во время Пугачевскаго ыятежа иныхъ лидъ 
изъ Сибирскаго духовенства) и немедленно, отъ 14 марта 1774 г., 
указомъ Тобольской духовной консисторіи иредписалъ объявить
о. Удинцову еі’0 архнпастырскую похвалу, и ещ е снросить, какъ 
его, Удинцова, такъ и прочихъ священно-церковнослужителей  
Ирбитскихъ, не имѣютъ ли опи въ чемъ нибудь нужды.

Приведенный документъ заимствованъ изъ обширнаго о ІІу- 
гачевскомъ бунтѣ дѣла, хранящагося въ архивѣ Тобольской ду- 
ховной консисторіи.

Свѣдѣнія эти были напечатаны въ чтеніяхъ Обтцества исто- 
ріи и древностей Россійскихъ въ 1859 г. (Кп. 1). При составле- 
ніи этой статьи руководст. были: 1) Акт. Истор. У т. № 192. 
2) Опись Сибир. цар. Миллер. 3) Тоб. лѣтоп. до 1708 г. 4) Со- 
чинепіе Абрам. и Пр. Сѵложскаго. 5) Тобол. и Пермск. губерн. 
вѣдом. 6) Сочин. Гмелина и Лепехина. 7) Сочин. Чупина. 8) Волж. 
Мурав. 1832 г. 9) Ирб. ярм. лист. и 10) Записк. о г. Ирбити 
ІІоп. Эйгер. и Икон. и Пермск. епарх. вѣдом, за 1883 г. Л» 18.

Примлъч 2 . Кстати представимъ краткій очеркъ флоры и фауны *) Ир- 
битскаго уѣзда, a затѣмъ и гигіеническія условія г. Ирбити.

*) Зап. Ур. Общ. т .  IV; 1 8 7 8  г.
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Авторъ слѣдующаго очерка, Н. Булычевъ, къ сожалѣыію 
умеръ, іірежде чѣмъ успѣлъ прислать B’p Уральск. общ. любит. 
естествен. гербарій и другія коллекціи, собранныя имъ въ Ирбит- 
скомъ уѣздѣ; поэтому, представляя трудъ этого добросовѣстнаго 
наблюдателя, общество принуждено сдѣлать нѣкоторыя оговорки. 
Во дервыхъ, алфавитный порядокъ растеній могъ бы быть замѣ- 
ценъ другимъ, болѣе научнымъ и во вторыхъ, лагинскія ыазвапія 
должны бы быть провѣрени. Одпако, въ виду; приведенныхъ имъ 
растеній нерѣдкихъ въ сосѣднихъ уѣздахъ, общество удовольство- 
валось увазаніемъ въ иримѣчаоіяхъ латинскихъ названій, которы- 
ми, иа сколько можно ііредиолагать, слѣдовало бы замѣнить дан- 
ныя авторомъ ИіЧена. Что ж е касается млекопитающихъ и итицъ, 
мы не имѣемъ причины сомнѣваться въ точности показаиій автора. 
Удивятся, быть можетъ, встрѣчая между рыбами угря и ыиеогу; 
однако въ отвѣтъ на письмо, въкою ромъ общество просило болѣе по- 
дробаыхъ фактовъ о присутствіи этихъ рыбъ па востокѣ отъ Ураль- 
скихъ горъ, г. Булычевъ обѣщался нрислать сколько угодно экзем- 
пляровъ; однако дѵмаемъ, что это не Anguis fluviatilis и Ре- 
trorayzon fluviatilis, но какіе либо другіе виды этихъ родовъ.

Также зауральскій ракъ не Astacus fluviatilis, какъ авторъ 
gro называетъ, на основавіи ошибочнаго названія, которое онъ по- 
лучилъ въ одпомъ изъ цротоколовъ общества, по опредѣленію г* 
Полякова это Astacus Ieptodactylus.

Изъ народныхъ преданій и нѣкоторыхъ извѣстій мы знаемъ, 
что та часть Заѵралья, которая нглнѣ составляетъ Ирбитскій уѣздъ, 
нослѣ покоренія Сибири подъ власть Россіи, вскорѣ и бистро под- 
верглась русской колонизадіи. Такъ: завоеваніе Сибири соверши- 
лось въ 1583 г., a чрезъ 34 г., въ 1617 г., здѣсь, па берегахъ р. 
Нейвы, уліе супі;ествовало русское иоселеніе— Нѳвьянская слобода; 
за тѣмъ въ 16-тилѣтпій промежутокъ времени (1 6 1 7 — 1633 г .)е ід е  

, возникаетъ дѣсколько русскихъ укрѣпленныхъ слободъ, какъ-то:
Квргинская, Чубаровская, Яланская, Нидынская, Краснослобоская 
и Ирбнтская **). Но въ какомъ видѣ нашли этотъ край дервые 
русскіе иоселенцы, т. е ., необитаемымъ ли и докрытымъ дремучими 
лѣсами, или населенЕіымъ аборигенами, о томъ пародныя дреданія 
передаютъ намч. немного и ещ е менѣе печатныя извѣстія. Изъ  
иослѣднихъ извѣстно только, что на мѣстѣ, гдѣ тедерь стоитъ де- 
ревня Рудная, въ началѣ русской колонизаціи жилъ какой-то та- 
таринъ, который, найдя, вблизи своего жилища, желѣзнуго руду, 
образцы ея представилъ Туринскому воеводѣ Воину-Корсакову ***);

**) И рбитская слобода въ  1775 г. по повелепію Импегатрицы Екатерины II переименована въ 
городъ, a  въ 1781 г. къ  городу причисленъ уѣздъ.

..**!*); Сщ. мою лѣт. В. Шишрнко. :ИИЭОЭ Ш  ДТЭЯІ'



на^одпйгі ж е вредавія укаёываютъ также нѣсколЬкб мѣстъ насе- 
ленія аборигеновъ— сибирскихъ татаръ, и именно тѣ, на которыхъ 
возвикли первня русскія слободы. Разсматривая карту уѣзда на- 
ходимъ, что всѣ ночти селенія расположёвы на правомъ берегу р. 
Ницы, на всемъ ея протяженіи въ уѣздѣ. Слѣд., до появленія рус- 
скихъ здѣсь обйіѣема и культивирована только узкая полоса уѣзда; 
остальное жѳ за Ѣѣмъ пространство б. необитаемо и, по всей вѣроят- 
ности, покрыто дремучими лѣсами, свойетВюнпими сибирской флорѣ 
и насёЛёВО всѣми видами ея фауны.

Но русскіё поееленцы, занявъ первоначально обработанныя 
земли аборйгеновъ, ве Ьграничивались этими мѣстами, но, по мѣрѣ 
возрастанія населенія, постепёвно распространялись по всему уѣзду, 
встрѣчающіеся имъ лѣса разчшцая подъ угодья огнемъ, какъ бо- 
лѣѳ легкимъ свособомъ. Вврочемъ, нужно яолагать, что ю.-в. ио- 
ловина уѣзда заселилась ранѣе ёѣверо-западной, Ü. ч. ова, по сво- 
ему положенію, представляла мевѣе йрепятствій для легчайшей обра- 
ботки земель гіодъ хлѣбонашествб, гЛавнѣйшее занятіе поселеи- 
<$8Й.аіи^оА м ■ 1 вмУд «я«ндо ^гжчі&кл

Теперь, чрезъ два съ полбвйного столѣтія послѣ основанія 
первой русской слободы, Ирбитскій уѣздъ, при населеніи болѣе 
110 тысячъ дупіъ об. пола, въ отношеніи флоры и фауны нахо- 
диДся въ такомъ состояніи: вся сѣверо-западная половина уѣзда 
и лѣвая сторова р. Ницы, пограничная Тобольской губерніи, по- 
крыты ещ е достаточно лѣсами, при чемъ Вреобладающія ихъ по- 
роды есть хвойныя; въ ю. в. же части уѣзда произрастаютъ лѣса 
лиственвые; впрочемъ и здѣсв изрѣдка встрѣчаготся хвойные, нп 
среди Лйственныхъ въ видѣ небольшихѣ оазисовъ. Сообразно харак- 
теру лѣсонасажДеній встрѣчаются въ уѣздѣ и виды флоры и фаувы.

Побывавъ во всѣхъ мѣстностяхъ уѣзда съ цѣлью ознакомиться 
съ видами здѣшвей флоры и фаувы, H. II. Булычевъ взялъ на 
себя трудъ представить ихъ очеркъ. Впрочемъ, имъ перечислени 
всѣ только древесвыя вороды, a травы только тѣ, которыя болѣе 
распространены. Очеркъ фауны представляетея возможво-волвый, 
развѣ опущены только нѣкоторые виды изъ мелкихъ і іт и ц ъ .

1. Ф д о р а.

Д р е в е с н ы я  х в о й н ы я .

1. Сосна. Piuns sylvestris L. Порода эта есть господствующая 
въ уѣздѣ, такъ что ирочія хвойвыя среди сосвы почти незамѣтны. 
Произрастаетъ она и чистыми дасаждѳвіями и въ смѣшеніи съ др. 
вородами лѣса. По качеству древесины мѣстнос ласеленіе разли- 
чаетъ три сорта сосвы: ковдоввикъ,-мендачД и креялеввикъ.



2. Лиственица. Larix sibirica Led. Встрѣчается въ западной 
полорииѣ уѣзда, особенно ж е часто въ окрестностяхъ Ирбитскаго 
желѣзодѣлательнаго заиода, при чемъ находятъ деревья, достигшія 
иолнаго возраста.

3. Ель. Pinus Abies Pall. Въ заиадной части уѣзда ель встрѣ- 
чается очень рѣдко; на л. же сторонѣ р. Ницы она довольно обык- 
новенна, нри чемъ часто встрѣчаются деревья и зрѣлаго возраста*

4. Пихта. Pinus P icea Pall. Среди хвойпыхъ л-Ьсовъ іюрода 
э т а . встрѣчается по всему уѣзду, ио не часто.

5. Кедръ. Pinus Cembra L. Въ з. част?и уѣзДа кедръ почти 
д е  встрѣчается; на лѣвой иіе сторонѣ р. Ницы, въ смѣшеніи съ 
елыр, онъ довольно обыкповененъ; впрочемъ, деревьевъ зрѣлаго 
возраста находится ыало. _■<

6. Верескъ. Juniperus communis L. Встрѣчается по всему 
уѣзду. въ лѣсахъ хвойныхъ и листведныхъ единичными кустами, 
a также и силошными насажденіями, занимающими значительпил 
цространства.

Л  ЛІІІ-Ц.;ТІ ЧГвЙ .кляподх яяіі .()£'
Д р о в е с н ы я  л и с т в е п н ы я .

-U) оп нлтэf;ф;но<|u я£мей>я ou M M tfffK * ілдни ито
70 Береза. B etula alba L. Какъ сосна изъ хвойныхъ, такъ 

береза изъ лвственныхъ, есть расиространнѣйшая порода лѣса и 
встрѣчается і і о  всему уѣзду въ чистыхъ насаждевіяхъ и въ смѣ, 
ш еніи съ хвойными. Замѣчаютъ, что береза здѣсь, мало ио малу 
вытѣсняетъ сосну, постепенно распространяясь на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ  прежде росла сосна, исгребленная порубками и пожарами.

8. Осина. Populus trem ula L. Встрѣчается no всему уѣзду. 
произрастая дъ смѣшеніп съ предъидущимъ видомъ.

9. Ольха. Ainus glutiiiosa W illd. Встрѣчается вездѣ, произ- 
растая по сырымъ мѣстамъ и ио берегамъ рѣкъ, рѣчекъ и озеръ, 
Значительныя заросли ольхи здѣсь дазьіваются с о г р a м и.

10. Вязъ. U lm us cam pestris L. Встрѣчается въ окрестностяхъ 
г. Ирбити, ироизрастая на умѣренпо-влажной почвѣ среди другихъ  
кустарниковъ. Вязъ встрѣчается здѣсь незначительныхъ размѣровъ, 
толщиною y иня до 10 дюймовъ и высотою до 20  футовъ.

11. Липа. Tilia parvifolia Ehrh. Встрѣчается въ хвойныхъ 
лѣсахъ въ видѣ подлѣска; дербЪьевъ же значительныхъ разяѣровъ 
нѣтъ, цотому что молоднякъ истребляется въ болыпомъ количествѣ 
для получепія лыкъ и мочала.

12. Черемуха. Prunus Padus L. Произрастаетъ по всему уѣз-
» -  ,  , . . і  с  'Плэя/хо о іп üoq.+Я ■

д у , встрѣчаясь по берегами рѣкъ, рѣчекъ и озеръ. (
13. Рябина. Sorbus Aucuparia L. Встрѣчается no всему *уѣзду,

— ‘ 32 ! —

по мало. .л
Н Е Г М С К Д Я  л-втопнсь».
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14. Калина. Viburuum Opulus L. Всхрѣчаехся no всему уѣз- 
ду, ироизрастая среди лѣсовъ и кустарникоіѵь, но также не въ

КМ) і значихельномъ количествѣ.
15. Крушина. Rhamnus Frangula L. Встрѣчается въ значи- 

- ' • .іі.з j тельномъ количесхвѣ въ окресхностяхъ г. Ирбихи.
16. Боярышникъ. Crataegus sanguinea Pall. Ііроизрасхаехъ  

обильно въ окресхносхяхъ г. Ирбити. ГГо видимому здѣсь боярыш- 
ника цроизрасгаетъ два вида, изъ кбторыхъ первый видъ даетъ  
ягоды темно-красвыя и некрунныя, a нослѣдній изъ желха-краспыя 
и крупныя *).

17. Курослѣпиикъ. Cornus sanguinea P all. Встрѣчается no 
всему уѣзду, но обильпѣе въ окрестностяхъ г. Ирбити, произра- 
стая среди другихъ кустарниковъ.

18. Ветла. Salix alba L. Встрѣчается по всему уѣзду, про- 
израстая среди другихъ ивовыхъ ио]Юдъ по берегамъ рѣкъ и 
рѣчекъ. мііцш оиіа н ѳжаят и

19. Черемуха. Salis pentanclra L.
20. Ива хрупкая. Salis fragilis L. .v
21. Верба. Salix daphnoides V ill.
Всѣ эти виды встрѣются по всему уѣзду, произрастая по сы- 

рымъ мѣстамъ и по берѳгамъ рѣкъ, рѣчект, и озеръ.
22. Тальникъ. Salix caprea L. Встрѣчается въ лѣсахъ и і і о  

беі>еі’амъ рѣкъ.
23. Ракитникъ **). Salix nana L. Встрѣчается произрасхаю- 

, / і .• тдимъ по болохамъ.
24. Жимолость. Lonicera Xylosteum  L. Всхрѣчаехся произра- 

схающею въ лѣсахъ, по рѣдко.
25 . Таваложникъ ***). Spiraea salicifolia L. Всхрѣчаехся въ 

окросхносхяхъ г. Ирбихи, произрасхая но возвышеннымъ мѣсхамъ 
сплопінымъ кусхарникомъ.

26. Шиповникъ ****). Rosa caniua L. Ветрѣчается no всему 
уЬзду, произрасхая между кусхарникомъ.

27. Смородина черная. Ribes niqrum L.
28. Сыородина красная. Ribes rubrum L.
Перный видъ всхрѣчаехся по всему уѣзду на влажной почвѣ, 

въ хѣни кусхарниковъ, a послѣдній холько въ окресхносхяхъ г.
..<>1. Ирбихи.

29. Малина. Rubus Idaeus L. По всему уЬзду, но въ незна- 
чихельномъ количесхвѣ.

*) Вѣроятно C. oxyacantha L.
**) Вѣроятно Salix  m yrtillo id es L.
***) —  Spiraea crenate L.
****) —  R osa acicnrris Lindl, или R. piiopincllifola L.



30. Ра«?итігикъ нолекой: Génisia tihctoria t . .  Очепь обьікпо- 
вененъ по межамъ полей и около дѳрогъ. <

<гхш,; 31. Раяитникъ бОровой. CytisuS biflörus FH érit. Обильпо въ
г/ і.[іііімі:i n..хвойныхЪ лѣсахъ. :,яа;>і. mmuoqoil .Ofc

Въ этомъ перечпѣ названы всѣ древесныя породн, состап- 
wii u.'ùO Гдяющія Лѣса и куётарники Ирбйтскаго уѣзда. Оудя ж е по немно- 

гимъ экземплярамъ, произрастающимъ вт, садахъ г; Ирбити, могутъ 
быть раснространеягы ■ вдѣсь: Акація (Robinin psèudo-acacia), Сирень ч 
(Syringa vulgaris), Барбарисъ (Berberis vulgairis), Бѵзина (Sambucus 
racemosa) и Вишня (Cerasus) *). ;

•IjolI / y*o ißOiijoA ^донояоЯ »8(*
..a / ыиа-i ,ьі B.aruj.iul-q’i П о ,л(.у к y fiT . а р н н к . и  и т р a в ы.

32. Багульпикъ. Sedum palustre L. По всейу уѣзду сплопі- 
шлмй ftycahbrn по торфянымъ болотамѣ.

3 3 . Вагунъ. Andromeda calyculata L. Въ хвойныхъ лѣсахъ, 
по моіовглмъ боЛотамъ.

34. Борецѣ. Aconitum septentrionale K oell. Въ хвойныхъ лѣ-
-ш Оц  оі. !_> :»; иіі |І Ш Ѵ  ОПМК.00 ß ,im ih q |[ л  «r/ii,iy>q«»'!0 <СЯ

35. Богородская трава. Thymus SerpyTlum L. Обильно въ за- 
падтіой части уѣзда, По у^ёсистымъ берегамъ рѣки Режа.

36. Блоіііница. Origanum vulgàre L. ЕГо всему уѣзду въ свѣт- 
лілхъ лиственнихъ лѣсахъ и на сухихъ Аугахъ.

37. Буквица. Betonica offîcinalis L. Также какъ и предъиду- 
• щій видъ. '! ■'1І‘ММ ы ИДЯН іг,іг.ч] d’noqoTO нпяаъ ЯВ

38. Брусника. Vaccinium Vitis idaea Li Обильно въ хвойпыхъ 
лѣсахъ заиадной части уѣзда.

39. Бѣлена. Hÿosciamus niger L. Произрастаетъ по огородамъ, 
a  также и тіо улицамъ ёеленій около заборовъ.

! ■’ • 40 . Ворчовникъ. Heracleum sibiricum L. H a тучныхъ лугахъ
около кустарпиковъ

41. Бальзамипъ неприкосповеншлй. Im patiens N oli tangere L. 
ITö берегамъ озеръ (въ водѣ).

42 . Бѣлоусъ. Nardus Stricta L. Ha влажныхъ лугахъ.
43. Бѣлый звѣробой. M elilotus alba Desrx. Ha лугахъ, въ ( 

'окреетностяхъ г. Ирбитй.
4 4 . Болотникъ. C allitriche verna L. По сгарымъ мѣстамъ.
45 . Береккк. Polygonum  Convolvulus L. Въ огородахъ и па

46. Волчій перецъ. Daphne Mezereutn L. По всему уѣзду въ
хвойныхъ лѣсахъ и nö моховымъ мѣстамъ.

..   ß  tdiiviiil ві-.іѴ .гдоиа‘>у-і л-zoqol .£Т

*) Вишня пропзрастаетъ обйльно днко-растущсю вѣ ІПадрйнскомъ уѣздѣ; поэтону вполнѣ бы 
можно было надѣяться, что она моисетъ быть вдѣсь разведена.

—  —
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47. Водяной шильникъ. Alism a Plantago L. Обыкновенепъ no 
мокрымъ мѣстамъ.

48. Вороній ѵлазъ. Paris quadrifolia L. Въ хвойныхъ лѣсахъ.
49. Вероника лежанка. Veronica officinalis L. Въ лиственныхъ 

лѣсахъ.
50. Веропика обыкновенная. Veronica scutellata L. Обыкно- 

венно встрѣчается около ручьевъ.
51. Вербенникъ. Lysimachia vulgaris L. Въ сырыхъ, тѣни- 

стнхъ мѣстахъ.
52. Воронецъ черный. Actaea spicata malanocarpa Led.
53. Воронедъ красный. Actaea spicata oxycarpa Led.
Обѣ разновидности этого растенія встрѣчаются въ тѣни хвой- 

ныхъ лѣсовъ.
54. Волконогъ. Lycopus europaeus L. Ha лугахъ.
55 . Воробьиное сѣмя. Lithospermum arvense L.
56 . Воловый языкъ. Anchusa officinalis L. Ha лугахъ.
57. Василекъ. Centauvea Cyanus L . Растеніе это встрѣчается 

въ огородахъ г. Ирбити, a болыпе нигдѣ; по эхому нулшо пола- 
гать, что оно сюда занесено.

58. Ветренникъ. Anemone nemorosa L. По всему уѣзду на су- 
хихъ мѣстахъ, по опушкаиъ лѣсовъ.

59. Вѣтреница. Anemone ranunculoides L. Обильно на лугахъ.
60 . Голубика. Vaccinium uliginosum L. Встрѣчается только 

на лѣвой сторонѣ рѣки Ницы и то очень рѣдко.
61. Гребникъ. Cynosurus oristatus L. Въ лѣсахъ и па лу-

гахъ.
62. Греча змѣевикъ. Polygonum Bistorta L. Ha лугахъ.
53 . Горчакъ. Polygonum  Hydropiper L. Ilo мокрымъ мѣстамъ.
64. Греча тоитунъ. Polygonum aviculare L. H a дворахъ и на 

проселочныхъ дорогахъ.
65. Грѵшевка. Pyrola rotundifolia L. Въ хвойныхъ лѣсахъ.
66. Гвоздика полевяя. Dianthus deltoides L. Ha сухихъ лу- 

гахъ и на сухихъ берегахъ рѣкъ.
67. Гребиикъ. Geum urbanum L. H a лугахъ.
68. Гулявникъ. Sysimbrym Sophia L. l ia  сухихъ и мусорныхъ 

мѣстахъ.
69. Горчица. Sindpis arvensis L. H a иоляхъ.
70. Грабельники. Erodium Cicutarium I’H érit. По мусорнымъ 

мѣстамъ, въ огородахъ и около дорогъ.
71. Горохъ журавлиный. Yicia sepium L.
72. Горохъ гусинецъ. Vicia hirsuta L.
73. Горохъ лѣсной. Vicia sylvatica L.
74. Горохъ луговой. Vicia cracca L.



75. Горохъ мыпшный *). Vicia sativa l .
Всѣ эти виды встрѣчаютсл ио всему уѣзду, пройярастая на 

лугахъ, около кустовъ и въ лѣсахъ хвойшлхъ и лиственпмхъ.
76. Горохъ луговой. Lathyrus pratensis l . Растеніе это 

встрѣчается на лѵгахъ въ окрестпостяхъ г. йрбити:
77. Горносорочникъ. Orobus verntts Ь.
781 Донникъ. M elilotus officinalis Desrx. Ha дубровиыхъ лу-

гахъ.
79.'Д идель луговой. Angelica A rchangelica Hoffm.
80. Дидель лѣсной. A ngel, sylvest. L.
ГІервый видъ встрѣчается на лугахъ, a  ітослѣдпій въ лѣ-

сахъ.
81. Дикая морковь. Anthriscus sylvestris Hoffm. Ha лугахъ, 

въ тѣпистыхъ мѣстахъ.
82. Дербенпикъ. Lythrum  salicaria L. Ha влажпыхъ мѣстахъ.
83. Денежникъ, Rhinanthus major Ehrh. Ha лугахъ.
84. Денежникъ. Thlapis arvense L . Ha иоляхъ.
85. Девясилъ **) In u la  dyssenterica G aertn. По бере^амъ рѣкъ.
86. Денятильникъ. Tanacetum vulgare L . IIo межамъ полей и 

около дорогъ.
87. Ж елѣзнякъ *+*) Verbena officinalis L . Ha сѵхихъ лугахъ.
88. Ж елтушникъ. Trollius europaeus L . Н алугахъ .
89. Ж абрей. G aleopsis versicolor Curt.
90 . Ж абрей. G aleopsis Tetrahit Ь.
Оба эти вида встрѣчаются по огородамъ и на поляхъ.
91. Ж абрей черный. Stachys palustris L . По болотамъ.
92 . Земляника. Fragaria vesca L . По всему уѣзду, но обиль- 

нѣе въ западной части, произрастая въ лѣсахъ по сухимъ мѣ- 
стамъ.

93. Зеленика. Lycopodium complanatum L . Въ хвойныхъ лѣ-
сахъ.

94. Земляной ладонъ. Valeriana officinalis L . Растеніе это
иаходи.чо 6ъ окрестпостяхъ г. И рбиги— на лугахъ.

95. Золототысячшікъ. Gentiana Amarella L . Также на лугахъ,
96. Заячьи ягоды. Convallaria bifolia Ііо всему уѣзду въ 

тѣни хвойныхъ и лиственныхъ лѣсовъ.
97. Змѣиная трава. Stachys sylvatica L . Въ лѣсахъ.
9S. Звѣробой желтый. Hypericum perforatum L . ІІа лугахъ и 

по опушкамъ лѣсовъ.
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*) Сомнительно.
**) Inula britann ica  L.
***) Невѣроятно.



99 . Звѣробой сицій. Gentiana Pneum onanthe L. Ha еухихъ
(дуі;$хъ. v .,.v„{ ou к..,Т(мві>Л<ітоя И Д Н Я  нтв ;Ы!

100. Истодъ. Polygala vulgaris L. Тдкже какъ и иредъиду-
щій видъ.

101. Клубника. Fragaria collina Ehrh. По возвышепнымъ мѣс- 
тамъ, но не обильно.

102. Княженика. Rubus arcticus L. ІІо краямъ болотъ, по
мало.

103. Костяника. Rubus saxatilis L. Но всему уѣзду, но оболь- 
нѣе въ западной части его, въ тѣни хвойиыхъ и листвепныхъ 
дѢСОВЪ........................................................................... ................. .......... , : ;Г И д а Х а Ш І  J> -ЬН. Ю І У І . І М М  > 1  М I. м l * £ М I

104. Клюква. Oxycoccos palustris Pers. По торфянцмъ боло-

JaMrfcftiofl й^еэѵіѵв ан эв тй аА  ляояоож ш п н і 18
105. Крапивная малина. Cuscuta europaea L. Ha крапивѣ и

около кустарвиковъ.
106. Колокольчикъ. Campanula rotundifolia L. Ha лугахъ.
107. Кислицд. Rum ex Acetpsella L Ho межамъ полей и uo 

опушкамъ лѣсовъ.
108. Ііонская кислица. Rumex Acetpsa L. Ha лугахъ нѣсколь- 

ко влажныхъ и въ тѣни лиственныхъ лѣсовъ.
109. Клоцовшікъ. Lepidium ruderale L. Но цроселочнымъ до- 

рогамъ. ганнтѵт >

Первый видъ встрѣчается на лугахъ по межамъ полей, a 
послѣдній въ лѣсахъ.

111. Куколь, Agrostem m a Gitliago L. H a иоляхъ преимущест- 
венно въ шиеницѣ.

112. Кукушникъ. Lychnis flos cuculi L. Ha лугахъ нѣсколько 
влажныхъ.

113. Копытникъ. Asarum europaeum L. Въ лѣсахъ.
114. Кувшинка бѣлая. Nympliaea alba L,,
115. Кувшинка желтая. Nuphar luteum  L.
Оба эти вида встрѣчаются въ стоячихъ водахъ.
116.. Куросдѣпъ. Caltha palustris L. п 0 мокрымъ болотамъ.
117. Купальница. Ranunculus acris L. Ha лугахъ.
118. Купальница. Ranunculus aquatilis L. Ha стоячихъ, ne- 

лубокихъ водахъ.
119. Крапива глухая. Lamium album Ь. Въ тѣнистых^ мѣстахъ.
120. Котовникъ. Glechoma hederacea L. Но всему уѣзду, no 

пустырямъ и около заборовъ.
121. Камчужница. Geranium pratense L. Ha луГДхѣ и в ъ л и ст-  

венныхъ лѣсахъ. * .......  + ,,



122. Кашка краеиая *) Trifolium filirorm e Sbhreb. Ha лугахъ.
123. Кашка бѣлая. Trifolium repens L. Hä выгопиыхъ зем -

ляхъ,
124. Кашка горная. Trifolium m ontanum  b.. Ha сухихъ, воз- 

вышенныхъ мѣстахъ.
125. Кашка лутовая. Trifolium medium L. H a лугахъ и no 

сухимъ берегамъ рѣкъ.
126. Кошечья лаика. Gnaphalium dioicum L. Въ листвениыхъ 

лѣсахъ, по сухимъ мѣстамъ.
127. Кудушкины слезки. Orchis bifolia L. Въ лѣсахъ.
128. Краиива жгучая большая. U rtica urens L.
129. Іірапива жгучая малая. Urtica dioica L.
Оба эти вида встрѣчаются цо пустырямъ въ селеніяхъ, a иер- 

вый и въ лѣсахъ, произрастая на черноземной почвѣ.
130. Конская ромашка. Chrysanthemum Leucanthemum L . Ha 

сухихъ лугахъ и въ лиственныхъ, рѣдкихъ лѣсахъ. . >іЛч]
131. Еамышъ Typlia latifölia L.

j 132. Камышъ. T ypha rngustifolia L
Оба эти вида встрѣчаются въ столчихъ водахъ.
133. Лабазникъ. Spiraea Ulm aria L. Ha влажныхъ лугахъ и 

лѣсахъ, по сырымъ ыѣстамъ.
134. Лисохвостъ. Alopecurus pratensis L. H a лугахъ.
135. Лебедочникъ. Chenopodium bonus H enricus £ .  IJo мусор- 

НЫМЪ м Ѣ сіа М Ъ . i t - '  .45ЛАѴ0В89І1 . 8 6 1

136. Лебеда. A triplex hortensis L. Въ огородахъ.
137. Ленъ дикій **). Linum catharticum L. Ha влажныхъ лу- 

гахъ. • o - i
138. Лукъ дикій ***]. Alliura oleraceumL. Обильво въокрест- 

ностяхъ г. Ирбити, по сырымъ мѣстамъ.
139і Льняпка. Ljnaria vulgär. L. По межамъ нолей, на по- 

ляхъ и по глинистымъ берегамъ рѣки ІІиды.
140. Лядвенецъ ****). Lotus corniculatus L. H a берегахъ рѣ- 

ки Ницы.
141. Лопушникъ. Lappa major Gärtn. i.
142. Лопушникъ ***»*). Lai)pa mm0r Gartn.
Нервый видъ встрѣчаетя въ огородахъ около дорогъ и иа 

заброшенныхъ поляхъ, a послѣдній въ лѣсахъ, по сѵхимъ мѣс- 
тамъ.

*) Вѣроятно T. spadadicenm .

* * ) СоИНИТелЬНО. * i. J.' r t " ‘> і
***) В ѣ р о я т н о  A. Schoenoprasum L. ,

****) Н е в ѣ р о я тн о ; по к р а й н е й  м ѣ р ѣ  я  его  н и к а гд а  це в с т р ѣ ч а л ъ  в ъ  У р а л ь с к о м ь  к р а ѣ . 

« ****) j 0Ta l . m in e r  и в с т р ѣ ч а е т с я  в ъ  Зауральи, но едва. л и  въ л ѣ с а іъ .
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143. Мать и мачиха. Tussilago Farfara L.
.171 144:. Мать и мачиха *) Tussilago tomentosa.

Первый видъ встрѣчается по влажнымъ мѣстамъ въ лѣсахъ, 
a иослѣдній по бѳрегамъ рѣкъ.

145. Метлика. Aira caespitosa L.
.,;і н :ѵ 146. Метлика. Calamagrostis Epigeios L.

147. Метлика. Sesleria coerulea L.
Эти виды встрѣчаются на сырыхъ мѣстахъ.
148. Мятликъ луговой. Роа pratensis L. Iïa  сухихъ лугахъ.
149. Медунка **). Pulmonaria officinalis L. Ha лугахъ и no 

оиушкамъ лиственныхъ лѣсовъ.
150. Мокрица. Stellaria  media L. Ha сырыхъ мѣстахъ.
151. Мята лѣсная ***) Mentha sylvestris L. Въ лѣсахъ.
152. Мята луговая. Mentha arvensis Ъ. Ha влажпыхъ лугахъ.

г u, 153. Мята ручейна ****). Mentha aquatica L. По берегамъ
рѣкъ Ирбити и Ницы.

154. Матерникъ ****). Clinopodium vulgare L. H a лугахъ.
155. Манжетка. A lchem illa valgaris L. Въ лѣсахъ* по возвы- 

шенныінъ ыѣстамъ. f  Г:І 1
156. Морошка. Rubus Chamaemorus L. Ha торфяныхъ боло- 

тахъ, но ыало.
157. Н езабудка. M yosotis palutris W ith. По берегамъ рвовъ

' о і і и. рѣче кы >іі . inijlboqoiioriO ^гяввѵодвдэК. ,6 W
158. Незабудка. M yosotis stricta Link. ІІо сухимъ возвышеи- 

пымъ мѣстамъ.
159. Незабудка. M yosotis sylvatica Link. Въ лѣсахъ.
160. Незабудка *****) M yosotis versicolor. Около полей.
161. Незабудка. Echinospermum Lappula Lehm. Около до-

. рогъ.
162. Одуванчикъ. Taraxacum officinale W igg. H a выгонахъ и 

по улицамъ селеній. : /
163. Овсянка. Festuca pratensis L. Ha лугахъ.
164. Овесъ полетай. Avena fatua L. Ha воздѣлываемыхъ по- 

ляхъ, преимущественно въ яровыхъ хлѣбахъ, какъ сорная трава-
165. Омегъ. Cicuta virosa Ь. По мокрымъ мѣстамъ.

»! 166. Осотъ. Sonchus oleraceus L. Ha поляхъ и въ огородахъ.
167. Осѳка. Carex arenaria DC. На сухихъ лугахъ.
168. Осока. Carex dioica L. Ha болотистыхъ лугахъ.
169. Нолевка. A grostis vulgaris L.

*) P etasitee  spurius??— hybridus?
**) Весьма вѣроятно P. m ollis W ulf.

***) Сомнительно.
*♦**) Вѣроятио M. sparsiflora Mik.



170. Полевка. Agrostis alba L.
171. Просовикъ. Milium effusum L.
172. Просовикъ. Holcus lanatus L. '
Виды эти встрѣчаются на лугахъ.
173. Пырей. Triticum repens L. Ha поляхъ и лугахъ.
174. Пуповникь. Succisa pratensis Mönch. Въ березовыхъ ро- 

щахъ и на сухихъ лугахъ.
175. ГІодмаренникъ пастоящій. Galium verum L. Ha сухихъ 

лѵгахъ.
176. Ііовелика. Galium Mollugo L. Ha поляхъ и въ oropo- 

дахъ. •
177. ІТодмаренникъ острица. Galium Aparine L.
178. ІІодмарепникъ острица. Galium palustre L.
179. Подмаренникъ острица. Galium uliginosum L. H a сырихъ 

** мѣстахъ.
180. Попутеикъ большой. Plantago major L.
181. Попутникъ средній. Plantago media L.
182. Попѵтникъ узколистный. Plantago lanceolata L.
ІІервые два вида встрѣчаются на сухихъ и открытыхъ мѣс-

тахъ, a послѣдній въ лѣсахъ ио тропивкамъ.
183. Перелойка. Parnassia palustris L. Ha влажныхъ лугахъ 

u'foai» около кустарниковъ. -Olt
184. Пьяная трава. Andromeda polifolia L. Въ хвойныхъ лѣ- 

сахъ и ііо ыоховымъ болотамъ.
185. Просфирка *) Malva rotundifoia L. По мусорнымъ ыѣс- 

тамъ и по ироселочнымъ дорогамъ.
186. Полынь. Artemisia Absinthium L. По межамъ полей и 

около дорогъ.
187. ІІолынъ бѣлокорка. Artemisia inodora L. Около дорогъ.
188. Пупавка. Anthemis tinctoria L. По возвышеннымъ мѣс-

тамъ.
189. ІІлаунъ. Lycopodium clavatum L. • Въ хвойныхъ лѣсахъ.
190. Паіюротникъ орлякъ. Pteris aquilina L.
191. Папоротникъ противоглистный. Asplénium Fllix-foemina 

Bernh.
Оба эти вида обильно произрастаютъ по всему уѣзду.
192. Рѣсничка. Dactylis glomerata L. Ha лугахъ.
193. Росникъ. Drosera rotundifoüa L. ІІа торфяныхъ болотахъ.
194. Репейникъ **). Agrimonia Eupatoria L. Ha сухихъ лу-

гахъ.

—  829"—

*) Вѣроятно M. borealis Walim.
**) Навѣрно A. pilosa Led.



195. Рыжикъ. Camelina sativa Ha поляхъ и цреимущест- 
веипо во льпахъ

196. Ромашра собачья *) Anthemis Cotula L. Ha поляхъ.
197. Ромашка собачья **). Anthemis arvensis A  Около до- 

рогъ и на паровыхъ поляхъ.
198. Сарана. Lilium Martagon A  Ha лугахъ около кустар-

НИКОВЪ. : •/

199. Сабельникъ. Iris pseudacorus A  Въ озерахъ рѣдко.
200. Ситникъ. Scirpus lacustris A
201. Ситникъ. Scirpus palustris A  H a болотистыхъ лугахъ.
202. Собачьи зубы. Cynoglossum officinale L .
208. Синѳцъ ***). Echium  vulgare A  Ha лугахъ.
204. Сорочьи ягоды. Solanum Dulcamara L .  Въ огородахъ и 

въ лѣсахъ окодо забсгровъ.
205. Собачьи ягоды. Solanum nigrum L .  Преимущественно въ 

огородахъ.
206. Сокольница ***»). Gentiana lutea L . Ha лугахъ.
207. Сорочья петрушка. Aethusa Cynapium Въ огородахъ.
208. Ситной цвѣтъ. Butom us um bellatus L . Въ стоячихъ во-

дахъ.
209. Слѣпецъ. Silene nutans L . Въ березовыхъ рощахъ.
210. Сердечпая трава. Sedum acre L . Въ заиадной чясти 

уѣздаі по утесистимъ берегамъ рѣки Режа.
211. Сердечникъ. Leonorus cardiaca L , H a лугахъ.
212. Сурѣпица. Erysimum  Barbarea L . Ыа поляхъ и въ ого- 

родахъ.
213. Стародубка. Adonis vernalis L . H a поляхъ и по возвы- 

шеннымъ мѣстамъ.
214 . Серпуха. Serratula tinctoria A  Въ лѣсахъ.
215 . Стрѣлолистникъ. Sagittaria sagittaefolia L . Въ стоя- 

чихъ водахъ. .луі. і
216. Тимофеевка. Phleum  pratense L . H a лугахъ.
217. Троелистка. M enyantlies trifoliata A  Около озеръ и ио- 

мокрымъ мѣстамъ.
218. Троецвѣтка. Polemonium coeruleum L . ІІа лугахъ.
219. Тминъ. Carum Cai'vi L . Ha сухихъ лугахъ.
220 . Татарское ыыло ***♦*). Saponaria officinalis L . Ha вла;к- 

иыхъ лугахъ, около кустовъ.

*) Вѣроятно. Chrysanthem um  inodorum , a быть можетъ отчасти и W atricaria cham om illa  L
**) См. выше.
***) Очень сомнительно.
***•) Невѣроятно.
*♦***) Вѣроятно Lychnia chalcedonica L.

—  830 —



221. Торида *). Alyssum catycinum l. Ha поляхъ.
222. Тысячелистникъ. Achillea Millefolium L. Ha сухихъ лу- 

.vcioq .i гахь и въ березовыхъ рощахъ.
223. Тѣлорѣзъ. Stratiotes aloides L. Въ етоячихъ водахъ.
224. Уразка. Sonchns arvensis L. Подлѣ ироселочиыхъ до-

рогъ.
225. Фіалка трехцвѣтііая. Viola tricolor L. Ио опушкамъ лѣ-

совъ.
226. Хлопецъ. Cucubalus Beben L. Silene inflata Sm. Вь oro- 

родахъ, на иоляхъ и лугахъ.
227. Хмѣлк H um ului Lupulus L. По всему уѣздѣ, по бере- 

гамъ рѣчекъ, въ чернолѣсьи.
228. Хрѣнъ. Cochlearia Avmoracia L. По всему уѣзду, въого- 

родахъ.
229. Х воіцду полевой. Equisetum arvense L. Ha иоляхъ и лу-

-ао ) ,ѵн гахъ.
230. Хвощъ лѣспой. Equisetum sylväticum L. Въ тѣни хвой- 

иыхъ лѣсовъ.
ѵ231. Хвоіцъ болотный. Equisetum palustre L. По краямъ 

; ' ;/ озсръ и въ мокрыхъ болотахъ.
232. Хвощъ рѣчной. Equisetum fluviatile Ь. ІІо берегамъ

рѣкъ.
233. Царскій скипетръ. Verbascum Thapsus L. Ha сухихъ и 

возвышенныхъ мѣстахъ.
234. Церва **)і Phyteuma spicatum L. Ha лугахъ.

235. Чёреда. Bidens cernua L. Bo рвахъ и по мокрымъ 
мѣётамъ.

236. Чернобылышкъ. Artemisia vulgaris L. По полямъ, около 
луговъ и въ огородахъ.

237. Чертополохъ. Carduus crispus L.
238. Чертополохъ ***)і Onopordon Acanthium L.
Ha сухихъ мѣстахъ iio пустырямъ.
239. Черноголовка. Sanguisorba officinalis L. Ha лугахъ.
240. Чистотѣлъ. Chelidonium majus L. Около заборовъ.
241. Чернокудренникъ. Ballota nigra L. Н алугахъ, но сырымъ 

' 11 1 мѣСтамъ.
242. Чемерица. Veratrum album L. Ha лугахъ, по сырымъ 

мѣстамъ.
243. Щитовка. Scutellaria galericulata L.

—  33îf>—

*) Нсвѣроятно.
*')  Быть можетъ Campanula bononiensis L.
***) Cirsium arvense Scop. или 0 . laRcepJ^tum. ,
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244 . Щитовка *). Prunella grandiflora L.
Въ тѣни лѣсовъ.
245. Ярушка. Capsella Bursa-pastoris М< ench. Въ огородахъ.
246. Ятрышникъ. Orchis Morio L. На сухихъ мѣсгахъ, въ 

лѣсахъ.
Г р и б ы.

Т Г Т Г л і * | 4  f  'A I  Г'« Г 11 « А | Г ф  ( t > '

Лѣса Ирбитскаго ѵѣзда богаты мпогими видами съѣдобіш хъ  
и несъѣдобпыхъ грибовъ, произрастающихъ подъ тѣнью ихъ; изъ 
съѣдобпыхъ извѣстны:

247. Сыроѣжка желтая. Afaricus lactifluus.
248. Сыроѣжка краспая. Agaricus torminosus.
249. Волнушка. Agaricus tormiuosus var.
250. Бѣлянка. Agar, tlulc.
Виды эти встрѣчаются въ березовыхъ ротцахъ.
251. Рыжикъ. Agar, deliciosus. Обильно произрастаетъ въ сос- 

новыхъ лѣсахъ ио возвышепнымъ песчапымъ мѣстамъ, a также 
на сѣпокосахъ, послѣ уборки съ нихъ травъ.

252. Грузди. Agaricus piperitus. Груздей встрѣчается здѣсь 
два вида: 1-й, называемый сухиыъ, произрастаетъ на сухихъ мѣс- 
тахъ, a иослѣдній-сырымъ, преимущественне на умѣрепно-влажной 
почвѣ.

253. Быкъ. Agar, violaceus. ІІо опушкаиъ лѣсовъ.
254. Шампіопъ. Agar, campestris. Въ огородахъ. Грибъ этотъ 

простммъ народомъ въ пищу пе уиотребляется.
255. Маслянокъ. Agar, madens. Въ сосновыхъ лѣсахъ.
256. Boletus taurinus. Въ лѣсахъ ио мшистымъ мѣстамъ.
257. Боровикъ. Boletus bovinus. Въ лѣсахъ сосновыхъ.
258. Березовыкъ. Boletus edulis.
259. Обабокъ. Boletus scaber.
Въ березовыхъ лѣсахъ по возвышеннымъ мѣстамъ.
260. Опенокъ. Agaricus m elleus. Около иней и валежоика.
261. Сморчекъ. M orchella esculeuta. Въ сосновыхъ лѣсахъ, ио 

рѣдко.
Изъ грибовъ: сыроѣжка, масляиикъ и сморчекъ употребляются 

въ пищу свѣжнми; моховикъ, оііевокъ, обабокъ, боровикъ и бере- 
зовикъ сувіеными и заготовляются въ ирокъ; грузди, волнушки, 
рыжики и быки соленими и также заготовляются въ прокъ. Уро- 
жай грибовъ бываетъ не одинаковъ, иногда ихъ родится такъ 
много, что изъ лѣсу возятъ возани, особенно груздей, a ио другія  
лѣта и вовсе не родятся. •

*) Вѣроятно P. vu lgaris L ., выросшая на ясирной почвѣ.



Изъ несъѣдомыхъ грибовъ извѣстны подъ названіями:
262. Мухоморъ. Agaricus Muscarius.
263. Трутовикъ. Boletus folmentarius.
Прочіе же грибы извѣстны иодъ общимъ названіемъ „собачь- 

и хъ “ или „поганыхъ“ губъ.
» r . !  / Ц  •  і I / O  і C I I о  I  j l  O O Q  1 l ' t l u l ' l v  м І І . О  і  I < і . і  .1 ѵ /І lx U \7 < n

М х и  и л и ш а и .

Изъ мховъ укажемъ только иа Кукушкииъ лепъ, a изъ дяги- 
лей па оленій мохъ; иервый произрастаетъ по болотамъ, a послѣд- 
пій по сухимъ мѣстамъ.

Окаычивая очеркъ флоры переходииъ къ фаунѣ:
Бодяга. Spongia fluviatilis L . Встрѣчается Ьъ озерахъ, рѣч- 

кахъ и ручьяхъ.
Въ заключеніе нелигпнимъ считаемъ перечислить растенія, раз- 

водимыя въ уѣздѣ культурою; ойи суть:
Хлѣбпыя 1) Рожь яровая, 2) рожь озимая, 3) овесъ, 4) піпе- 

ница яровая, 5) ячмень, 6) гречиха, 7) проса и 8) горохъ. По 
количеству высѣваемыхъ хлѣбовъ, на первомъ планѣ стоятъ рожь 
яровая и озимая; потомъ, овесъ и наконецъ пшеница и ячыень; 
что же касается гречи и проса, то ихъ сѣется очень немеого и 
толъко въ югозападпой части уѣзда; горохъ, хотя и сѣется ііо  

всему уѣзДу, но также не въ значительномъ количествѣ и не 
всѣми хозяевами, однимъ изъ десяти и менѣе.

Волокнистыя. Изъ растеній, дающихъ волокно, ленъ сѣется 
по всему уѣзду, a коноиля только въ западной части его, при 
чемъ, какъ льну, такъ и кононли сѣется немеого.

Огородныя овощи. Изъ овощей болыиё всего разводится кар- 
тофеля, кочаной каиусты и рѣвы; послѣдняя сѣется и на поля; 
потомъ луку рѣпчатаго и ботуну, рѣдьки, корлябы, моркови и 
свеклы и, наконецъ, огурцевъ, тыквъ, дынь и арбузовт.; a виро- 
чемъ тыквеннші разводягся сѣ успѣхомъ только въ Ирбити и въ 
окреетныхъ селеніяхъ; арбузіл невсёгда вызрѣваютъ. Кромѣ того, 
въ каждомъ огородѣ встрѣчаются разводимыми горохъ, бобы, чес- 
иокъ, подсолнечникъ, укропъ, мята и макъ бѣлый и махровый.

щвтЪМ П. ФАУНА.

М л е к о п и т а ю щ і я .

1. Нетопырь. Vesperugo noctua L . Встрѣчается по всему 
уѣзду; простолюдияы употребляютъ его засушеннымъ для лечевія 
лошадей, но въ какихъ болѣзияхъ — не извѣстно.

2. Мышь домашняя. Mus musculus A  Животное обыкновенное» 
падоѣдающее всѣмъ ы каждому.
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3. Мшш, полевая. Mus agrarius P all, u Arvicola arvalis Pall. 
Также довольпо обыкновенное жипотное, обитаюідее на поляхъ, 
лугахъ и по оттупікамъ лѣеовъ; но она въ иеые годы здѣсь появ- 
лялась въ такомъ миожествѣ, что стаповигся истиннымъ бичемъ 
для сельсквхъ хозяевъ, поѣдая хлѣбъ въ кладяхъ и даж е на 
корню. Такіе годы были 1863 и 1874. Въ 1863 г. полевка ыапала 
па хлѣба уже сжатые и слбженные въ клади, a въ протломъ  
году— на корню; впрочемъ ещ е и осенью, посдѣ уборки хлѣбовъ, 
оеа встрѣчалась на поляхъ во множестпѣ. ,10,

4. Крыса обыкновенная *). Mus decumaous. Также около по- 
лей, но не въ значительномъ количествѣ.

5. Кротъ. Talpa europaea. ІІреимущественно въ огородахъ.
6. Куторья. Sorex fodiens Pall.
7. Водяная крыса. Arvicola ampbibius L .
Оба эти вида всхрѣчаются въ норахъ около воды, но рѣдко, 

осрбенно послѣдній видъ.
8. Заяцъ бѣлякъ. Lepus variabilis. Ж ивотное дріволвно рас- 

пространеннор по всему уѣзду, обитающее около дрдей и вблизп 
селеній. Добываютъ его стрѣдьбой изъ ружьд съ подходу и подъ- 
ѣзду, петляыи, слоіщамц д  заганиваніелъ въ тецрта.,

9. Ласка. M ustela vulgaris /Л іЧасто встрѣчается обитаюіцею  
около домовъ и даже въ прдпольяхъ домовъ.

10. Горндстай. M ustela Е гтіи еа  L- Водится окодо полей, когда 
появляется во множествѣ мышь полевка. Добываютъ его плашками 
и собаками.

11. Хорекъ. Foetorius Putorius L .  Обитаетъ также около по- 
лей, но въ меныпемъ количествѣ, чѣмъ предъидущ ій видъ. Добы- 
ваютъ его также плашками и собаками.

12. Волкъ Canis Lupus L ,  Ж ивотное довольно распростра- 
ненное по всему уѣзду; осенью и зимою появляетея вблизи се- 
леній и иричиняетъ большой вредъ сельскимъ хозяевазгь, истреб- 
ляя ыелкій домашпій скотъ, какъ-то: овецъ, телятъ, жеребятъ, 
свиней, a иногда и взрослыхъ лошадей и коровъ. Къ сожалѣпію, 
мѣствые жители вовсе не иринимаютъ цикаддхъ мѣръ къ его 
истребленію.

13. Выдра. Lutra vulgaris L . Водится вблизи рѣкъ и озеръ, 
но мало.

14. Норка. Eoetorius lutreola L . Водится въ тѣхъ же мѣстахъ 
какъ и предъидуіцій видъ н также рѣдко. I

15. Барсукъ. M eies Taxus L, Ж ивотное очень рѣдкое, едпа
не легендарное. '■> «гхннея j a  он ДірДсшок.
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lß . Лось, сохатый, зпѣрь. Cervus Alces L . Водится въ запад- 
ной и сѣверозаиадной части уѣзда, въ вершинахъ рѣкъ Ирбити 
и Режа. Обитаетъ преимуіцественио въ глухихъ и лѣтонъ недоступ- 
ныхъ мѣстахъ, но нерѣдко выходитъ па і і о л я  и сѣпокосы и тогда, 
также нерѣдко, дѣлается добычею поселяпъ охотыиковъ. Добыва- 
ютъ его стрѣльбою изъ ружья, лѣтомъ изъ засады, a зимою вре- 
слѣдованіемъ съ собаками на лыжахъ. ■ :Лті’і

17. Косуля, по мѣстному полвскій козеяя. *). Cervus Capreolus L. 
Водится въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и лось, но очені. мало.

18. Сѣверный олень. Cervus Tarandus L . Ииогда появляется 
въ лѣсахъ, пограничныхъ съ уѣздами Верхотурскимъ и Турин- 
скимъ.

19. Бурый медвѣдь. Ursus arctos L . Водится постояпно въ
лѣсахъ сѣверо-завадной части уѣзда, и па лѣвой стороиѣ рѣки
Ницы, но рѣдко.

20. Рысь. Felis Lynx L . Нерѣдко встрѣчается въ лѣсахъ сѣ-
,■■/ ѵ вѳро-заиадной части уѣзда.

21. Россомаха. Gulo borealis ъ . Встрѣчается въ пограничпыхъ 
мѣстахъ съ Верхотурскимъ уѣздояъ.

22. Куница. Mustela Martes L . \ .. >
23. Лисица. Canis Yulpes L . j., 21
Оба эти вида ияогда появляются въ ііограничныхъ лѣсахъ съ 

уѣздами Верхотурскимъ и Туринсдимъ.
24. Бѣлка. Sciurus vulgaris L. Водится въ хвойнихъ лѣсахъ, 

но сравнительно съ сосѣдиими уѣздами Верхотурскимъ и Турии- 
скимъ въ меньшемъ количествѣ.

25. Летяга. Pterom ys volans L. Также встрѣчается въ хвой- 
ныхъ лѣсахъ, но чрезвычайяо рѣдко.

26. Бурундукъ. Tamias striatus L. 
а ;. 27, Ежъ. Erinaceus europaeus L.

Оба эти вида водятся въ пограиичныхъ лѣсахъ съ Верхо- 
турскимъ ѵѣздомъ, при чемъ бурундукъ встрѣчается чаще, чѣмъ ежъ.

Этиыи 27. видами ограпичивается фауна млекопитающихъ въ 
Ирбитскомъ уѣздѣ, при чемъ большая часть ихъ неосѣдлне оби- 
татели, но на время заходятъ изъ сосѣднихъ лѣеистыхъ уѣздовъ.

оі ::оі • Іт .П т и д ы.

1. Воробей домашній. Passer domesticus і .  Обыкновеннѣйшая 
птичка въ уѣздѣ, обитаюіцая круглый годъ въ селеніяхъ.

2. Воробей полевой. Passer montanus L . Видъ этотъ распро- 
страненъ менѣе предъидущаго; всгрѣчается на поляхъ по кустар- 
никамъ.

*) Ç. pygargus PalL
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3. Кузнечикъ или жулапъ. Parus major L . Встрѣчается также 
uo всему уѣзду: осеныо и зимою, появляясь въ селеніяхъ держитсл 
въ пихъ до весны.

4. Воронъ. Corvus Corax L . Водится по всему уѣзду, обитая 
въ лѣсахъ, но не стѣсняется появляться и въ селенілхъ.

5. Ворона сѣрая. Corvus Cornix L . Водится по всему уѣзду, 
гнѣздясь вблизи селеній. • м, ; > ;г< >.г ;т г..>

6. Сорока. Pica caudata L  Также очень обыкновенпая птица 
по всему уѣзду, обптающая вблизи селеній.

■ і 7. Галка. Corvus m onedula L. Въ г. Ирбити втица эта во
дится во множествѣ, гнѣздясь подъ кровлями каменйыхъ зданій; 
въ деревняхъ ж е она встрѣчается рѣдко.

8. Сойка. Garrulus glandarius L . Встрѣчается въ лиственныхъ 
лѣсахъ и по кустарникамъ около полей.

9. Роньжа. Garrulus infaustus L . Водится въ хвойныхъ 
лѣсахъ. • 1 1 !-

10. Ж елна. Picus M artius L . Встрѣчается также въ хвойпихъ  
лѣсахъ. • .Л . J і . -

11. Дятель. Picus leuconotus Bechst. Обитаетъ также въ лѣ- 
сахъ, зимою иногда появляется и въ селеаіяхъ.

12. Дятель малый. Picus minor L . Водится Ѣъ кустарпикахъ.
13. Дятель зеленый. Picus viridis L . Встрѣчается въ обшир- 

ныхъ лиственныхъ лѣсахъ.
14. Подорожникъ. Plectrophanes nivalis Ъ. Встрѣчается по 

веему уѣзду, зимою стайками по дорогамъ.
15. Снигирь. Pyrrhula rubicilla ъ .  Встрѣчается ио всему 

' уѣзду, обитая въ листвепныхъ лѣсахъ.
16. Голубь доыашній. Columba livia L .  Водится по всему 

уѣзду, гнѣздясь подъ кровлями дозіовъ и надвораыхъ строеній.
17. Тетеревъ глухарь. Tetrao U rogallus L .  Водится вь хвой- 

ныхъ лѣсахъ.
18. Тетеревъ косачъ. Tetrao Tetrix х .  Водится по всему 

уѣзду въ значительиомъ количествѣ, обитая преимущественно въ 
березовыхъ лѣсахъ.

19. Рябчикъ. Tetrao Bonasia L . Водится въ хвойныхъ лѣсахъ.
20. Куроиатка сѣрая. Perdix cinerea L .  Встрѣчается по всему 

уѣзду; съ осени появляется стаями вблизи селепій.
21. Куропатка бѣлая. Lagopus albus Gmel. ЛЬтомъ кроется въ 

глухихъ мѣстахъ; осеныо ж е съ октября мѣсяца и во всю зиму 
держится попарно въ мелкихъ кустариикахъ, по берегамъ рѣкъ 
и рѣчекъ *).

II

*) Аксаковъ въ своихъ Запискахъ Охотннка и Иверсенъ въ Сельско-хозяйственной зоологіи 
свидѣтельствуетъ, что Tetrao albus зимою бываетъ совершенно бѣлш гь; ыежду тѣмъ, Ьодящійся
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Всѣ эти плть видовъ тетеревинннхъ составляютъ для кре- 
стьянъ не маловажний предметт, иррмысла; потому де лшппимъ
считаемъ описать способы дрбычй ихъ. Тетеревъ-глухарь рѣдко 
добынается стрѣльбою, большею же частію слоццами, устраивае- 
мыми въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ иодится. Тетеревъ-косачъ добы- 
вает^д различными способами: слоицами, ковшами— силками (устра- 

, ,.тпм ивдются на хлѣбныхъ кладяхъ), кроіртъ шатрами (сѣть въ дере- 
вяшшхъ рамахь) и накоцецъ, бьють изъ ружья съ иодходу, иодъ- 
ѣзду и на чучедъ. Рябчика д бѣлую куропатісу преимуществепно 
быагв изъ ружья; сѣрую же куроиатку добываютъ единствешшмъ 
способомъ— закрытіемъ шатрачи.

2?. филшіъ. Bubo maximus L. Водится въ хвойныхъ лѣсахъ.
23. Сова желтая. U hila uralensis Pall. Также встрѣчается въ 

лѣсахъ, но рѣдко.
24. Ястребъ тетеревятникь. Astur palurabarius L Въ лист-

венпыхъ лѣсахъ. : . , • • •  « ..ѵѵ. 1 г.
, 25. Сычъ. ^yctale Tenginalrai L. Обвтаетъ въ лѣсахъ; встрѣ-

чается по всему уѣзду.
26. Ястребъ иереиелятникъ. Astur nisus L.
27. ІІустельга. Falco Tiununculus L-
28. Кобчикъ. Falco vespcrtinus L.
29. Корщувъ или циилятяикъ. Milvus ater Briss. Встрѣчает-

iù: jneÔqH®* Ч9;іШмУгнУѣзду,п;ч чі',л on .№ru..qU Л  ara . ■
30. Беркутъ. Aquila nobilis Pall. Встрѣчается no всему уѣз- 

ду, обитая въ лѣсахъ, но очень рѣдко,
31. Мьішеловъ. Buteo lagopus Briss. По ночамъ нерѣдко по- 

падается около дорогъ, идущихъ около хлѣбиыхъ нолей.
. 32. Сквцрецч» Stum us vulgaris L. Водитея по всему уѣзду,
вд> лѣсдхъ гнѣздясь В'і> дуплахъ, a въ селепіяхъ въ нарочно уст- 
роенныхъ скворешняхъ; впрочемъ, цо выводѣ дѣтей, скворди 
вмѣстѣ суъ цтенцами улетаютъ въ лѣса и тамъ держатся до отлета.

33. Грачъ. Corvus frugilegus L. Водится въ окресноетяхъ 
г, Ирбити, но не въ значительномъ количествѣ.

\ 34, Кукушка. Cuculus canorus L. Водитея въ лиственныхъ 
и хвойныхъ лѣсахъ ио всему уѣзду.

35. Пиголица. Vanellus cristatus L. Встрѣчается такжо по 
всеыу уѣзду, обитая въ лѣсахъ по болотистымъ мѣстамъ.

36. Выпь. Ardea stellaris L. Водится въ окрестностяхъ г. 
Ирбити, по веснаыъ давая о себѣ знать своимъ характернымъ 
крикомъ.

здѣсь осенъго и зимою ішѣетъ йа внѣшней сторонѣ хвоста въ кондѣ черяую кайму, образующуюся 
°тъ неремѣшенія въ хвостѣ бѣлыхъ и черныхъ перьевъ.

« п е р м с к і я  л з т о п и е ь » .  22



37. Журавль сѣрый. Grus cinerea Briss. Въ значительномъ 
количествѣ водится въ лѣсахъ сѣверо-западной части уѣзда.

38 Цапля. Ardea cinerea L . Иногда появляется въуѣздѣ, оби- 
тая около лѣсовъ.

39. Коростель. Crex pratensis Bechst. Водится по всему уѣз- 
ду, обитая на влаашыхъ лугахъ и въ кустарникахъ.

40. Болотная курочка. Ortygometra porzana L . Водится въ 
окрестностяхъ г. Ирбити, обитая по сырымъ мѣстамъ.

41. ІІерепелъ. O rtygion Coturnix A  Обильно водится no 
всему уѣзду, обитая на хлѣбныхъ поляхъ и луі’ахъ.

42 . Дроздъ сѣрый. Turdus pilaris ъ .  Водится въ болыпомъ 
количествѣ по кустарникамъ рябины, бояришника и вереска.

43. Голубь клиндухъ. Bolumba oenas L .
44 . Голубь вяхирь. Columba Paluinbus L .
Оба эти вида хотя и встрѣчаются въ здѣшнемъ уѣздѣ въ 

лѣсахъ, но чрезвычайно рѣдко.
4 5  Бекасъ или барашикъ. Scölopax gallinago L.
46 . Вальдшнеиъ. Scolopax rusticola L .
47 . Гаршнепъ. ^Scolopax gallinula L .
Первые два вида водятся въ лѣсахъ, a послѣдній по травя- 

нистымъ берегамъ озеръ.
48. Кроншнеиъ. Numenius phaeopus і . Встрѣчается въ ок- 

рестностяхъ г. Ирбити, по береі’амъ рѣкъ Ницы и Ирбити. За- 
мѣчеоо, что кронііінепъ въ больтемъ числѣ аоавляется здѣсь въ 
засушливыя лѣта.

49. Кулики, пѣтушки, зайки. Totanus e t Tringa. Здѣсь ку- 
ликовъ различаютъ: 1, травникъ, прилетающій въ началѣ апрѣля; 
2, песочникъ большой; 3, песочникъ средній и 4, поручейникъ. 
Ііервый обыісновенио водится ио травянистымъ берегамъ озеръ, 
a послѣдпій ііо песчанымъ берегамъ рѣкъ.

50. Ласточка городская. Hirundo urbica L .  ІОчень обыкно-
Івенны по все-

51. Ласточка сельская. H. rustica L . ) му уѣзду.
52. Ласточка береговая, стрижъ. H. riparia L .
Очеыь обыкновенна по всему уѣзду, гнѣздясь по глинистымъ 

берегамъ рѣкъ.
53. Синица. Parus vulgaris. Водится по всему уѣзду, встрѣ- 

чаясь въ селеніяхъ и по берегамъ рѣкъ.
54. Ремезъ. Parus pendulinus. Встрѣчается въ молодыхъ хвой- 

ныхъ и лиственныхъ лѣсахъ.
55 . Соловей. Lusciola Calliope Pall. Водится въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ уѣзДа, особенно ж е въ окрестностяхъ г. Ирбихи, обитая 
въ кустарникахъ.
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56. Иволга. Oriolus galbula Z .  Встрѣчается пъ березовыхъ 
лѣсахъ.

57. Малиповка. usciola rubecula z .
58. Горихвостка. Lusciola phoenicurus z .
Водятся также въ березовыхъ рощахъ.
59. Пѣночка. Fieeidula trochilus z . Водится также въ берс- 

зовыхъ рощахъ и по кустарникаагь.
60. Трясогузка бѣлая. Motacilla alba L.~ По каменистнмъ 

берегамъ рѣкъ.
61. Трясогѵзка желтая. Motacilla flava z  Ha лугахъ.
62. Утка кряква. Anas clangula^-^.
63. п сѣрая. Anas Boschas L.
64. Т) свіязъ. Anas Penelope L.
55. У) чернь. Fuligula cristata Rej.
66. п шилохвостъ. Anas acuta L .
67. п соксунъ. Rhynchaspis clypeata z .
68. п чирокъ болъшой. Anas querquedula z .  major.
69. я чирокъ малый. Anas querquedula minor.
70. п крохаль. Mergus Castor L.

4днН  .ЬЛч Ж ÎÎ лутокъ. Mergus Serrator
72. п гоголь. Mergus albellus Z.
Изъ названпыхъ породъ утокъ кряква, сѣрая, свіязь, шило- 

хвостъ, чернь и оба вида чирковъ остаиавливаются здѣсь для вы- 
вода дѣтей; прочія же иороды останавливаются ненадолго только 
во время пролетовъ весенняго и осенняго.

73. Гуси. Anser cinereus, albifrons etc. Встрѣчаются здѣсь 
также только во время пролетовъ.

74. Лебедь крикунъ. Cygnus musicus z .  Водится на рѣкахъ 
въ пѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда, но рѣдко.

75. Крачка рѣчпая Sterna Hirundo L. Встрѣчается иногда 
по берегамъ рѣкъ, но также рѣдко *).

76. Чайка рыболовъ. Larus vidibundus Z .  Водится ио всему 
уѣзду на рѣкахъ, озерахъ и прудахъ.

77. Гагара хохлуіика. Podiceps cristatus z.
Гагара поганка. Podiceps auritus Z.
Оба эти вида всгрѣчаются иногда па прудахъ и на озерахъ.

П р е с м ы к а ю щ і я с я .

1. Ящерица обыкновенная. Lacerta stirpium z. Встрѣчается 
въ хвойныхъ лѣсахъ по сухимъ мѣстамъ.

*) Ж ивя въ Ирбити болѣе 10 лѣтъ, Н. Булычевъ только въ одно лѣто (въ 1868  г.) встрѣ- 
тилъ въ окрестностяхъ города, па оверѣ, пару крнчекъ, которыхъ и убилъ. Не зная, что это за 
птица, онъ обращался къ охотвикамъ, которые еыу назвали ихъ мартышками.

22*
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2. Годгока. Yipera berus L. Встрѣчается больше въ хвойныхъ 
лѣсахъ.

3. Ужъ обыкновепный. Tropidonotus Natrix. Водится въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ уѣзда,' обитая въ селеніяхъ и даже, будто, въ 
крестьянскихъ домахъ.

4. Медяпка. Anguis fragilis L.
5. Полозъ. Coluber trabalus Pall.
Хотя изъ разсказовъ крестьяиъ и можно полагать, что эти 

диа вида обитаютъ здѣсь, но, такъ какъ сказамія ихъ болыпе за- 
ключаются въ чудесномъ, то относитъ ихъ скорѣе къ легепдар- 
ныыъ, чѣмъ къ дѣйствительпымъ.

Л я г у ш к о о б р а з н ы я .

1. Лягѵшка травяпая. Räna temporaria L. Водится uo всему 
уѣзду, обитая въ лѣсахъ и по болотамъ.

2. Тритонъ болотный. Triton palustris L. Водится въ сѣверо- 
яападной части уѣзда, обитая въ болотахъ, обилышхъ водою.

Р  ы б ы.

Нельма. Goregonus Nelm a Pall. Водмтся въ рѣкѣ Ницѣ, но 
не въ значительномъ количествѣ, при чемъ распространеніе ея 
простирается отъ устья Ницы вверхъ отъ г. Ирбити верстъ на 20.

2 . Язь. Idus m elanotus Heck. Водится во всѣхъ значитель- 
ннхъ рѣкахъ, какъ то: въ Ницѣ, Ирбити и Режѵ.

3. Щука. Esox lucius L. Также водится только въ рѣкахъ.
4. Налимъ. Lota vulgaris Cuv. Водится въ рѣкахъ въ значи- 

тельномъ количествѣ.
5. Липь. Cuprinus tinca L. Водится въ рѣкѣ Ирбити, но

мало.
6. Окупь. Perça fluviatilis L.
7. Ершъ. Acerina cernua L.
8. Чебакъ. Leuciscus rutilus L.
9. Елецъ. Squalius leuciscus L.
Водятся въ рѣкахъ: Ницѣ, Ирбити и Реж у, a также и въ 

озерахъ.
10. Пискарь, пескозобъ, мариіпка. Gobio fluviatilis L. Въ рѣ- 

кахъ, преимущественно по песчанымъ мѣстамъ.
11. Карась. Carassius vulgaris N ilss.
12. Гальяпъ. Phoxinus perenurus P all.
Въ озерахъ, послѣдній преимущественно въ окрестностяхъ 

г. Ирбити.
13. Минога. Petrom yzon fluviatilis L. Водится во миожествѣ 

въ рѣкахъ Ирбпти и Режѵ.
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14. Угорь. Anguilla fluviatilis. L. Водится въ озерахъ и стари- 
цахъ вблияи 1'ранидъ Тюменскаго уѣзда.

Изх этихъ 14-ти видовъ рьібъ, иервые двѣнадцать мѣстнымъ 
населеніемъ употребляются въ иящу, a посяѣдвіе два считаются 
нечистыми.

Р а к о о б р а з н н я .

1. Ракъ. Astacus fluviatilis. Водитсл въ рѣкѣ Ницѣ около 
г. Ирбити. Ракь неренесеиъ сюда изь рѣки Исети, Шадринскаго 
уѣзда.

II a с ѣ к о м ы я.

Мирь насѣкомыхъ обширень, и чтоби иеречислить всѣ ви- 
ды его, не имѣемъ никаісой вояможности; ограничпваемся только 
тѣми видаыи, которые общеизвѣстнн.

1. Тараканъ— прусакъ. Blatt,a germanica L. поселяется въ жи- 
лыхъ домахъ и, бнстро размножаясь, становится несносиѣйшимъ 
сообитателемъ человѣіса, такъ что іюслѣдній едва можетъ дож- 
дахься зимц съ ея трескучими морозами, чтобы посредствомъ ихъ 
избавиться отъ докучливаго; нѣкоторые тѳ домохозяева истреб- 
бяютъ таракаыовъ бурой.

2. Таракаііъ черный. Blatta orientalis L. Этотъ видъ здѣсь 
мало расиространеиъ; поселикшись же въ какомъ домѣ, онъ буд- 
то бы истребляетъ предъидущаго своего сродича.

3. Домашняя муха. Musca domestica L. Какх только наета- 
ютъ теплые весеішіе дии, такъ и муха иоявляется и быстро раз- 
множаясь, становигся неменѣе докучливою таракаиа— прусака; 
впрочемь съ августа мѣсяца она исчезаетъ.

4. К л о і і ъ  постельиый. Acanthia lectularia L.
5. Блоха. Pulex irritans L. Обоими этими видаыи также не 

бѣденъ Ирбитскій уѣздъ.
6. Сверчекъ. Gryllus domesticus L. Это пасѣкомое преиму- 

щественмо встрѣчается въ крестьянскихъ избахъ и для хозяевъ 
ихъ дѣлается несносиымъ сожителемъ не столысо по своему ио- 
стоянному чирканью, сколько потому, что считается иоганымъ, 
такъ что если опъ попадетъ въ ішщу, то она вмѣстѣ съ посудою 
выбрасывается.

7. ІІаукъ или мизгирь. Tegenaria domestica L. Сколько иред- 
идущіе виды несносиы ыамъ, ыастолько паиротивъ мизгирь ува- 
жаемъ за то, что первыыъ ие даетъ спуску.

8. Моль мѣхог.ая. Tinea pellionella L. Присутствіе ея поз- 
нается порчею ею мѣховыхъ одеждъ.

9. Вошъ головная. Pediculus capitis L.
10. Вошь платенная. P. vestimenti L.



11. Вошь плащица. P. pubis L .
Первые два вида свободво обитаютъ въ волосахъ и одеж- 

дахъ простолюдина, a послѣдній нерѣдко, хотя и педолго иосе- 
ляется на чистоилотныхъ.

12. Коыаръ. Culex pipens L . ІІоявляется въ пачалѣ мая во 
ашожествѣ въ болотисто-лѣсистыхъ мѣстностяхъ, менѣе на сухихъ 
и открытыхъ.

13. Кобылка. Decticus L . Водится въ восточной и юго-вос- 
точной частяхъ уѣзда, появляясь въ ииыя лѣта въ громадномъ 
количествѣ и, пожирая травы и хлѣба, дѣлается истинпымъ би- 
чемъ земледѣльца. Такиыи послѣдними года.чи были 1869 и 1870; 
особенно въ лѣто послѣдняго ея было такое миожество, что вы- 
гоны, весною покрытые густою зелению травою, къ іюлю казались 
какъ будто спалениые огнемъ; размноженію ея способствуютъ 
теилые и еухіе веспы; въ холодныя же она, зародившаяся, поги- 
баетъ: такъ было весною 1871 года.

14. Поденки. Ephem era vulgata L . Встрѣчаются въ окрест- 
ностяхъ г. Ирбити, по берегамъ рѣкъ Ирбити и Ницы. Личишса 
поденки (пичуль) рыбаками употребляется на наживу при ужеиьи  
рыбъ, a самая нодепка, иослѣ оилодотворенія уме]ішая и кучами 
скопившаяся около мостовъ, на кормъ птицъ.

15. Коромыслы. Libellulae. ІІасѣкомаго этого водится нѣ- 
сколько видовъ, изъ которыхъ одни встѣчаются на лугахъ, a 
другіе преимуществеино по берегамъ рѣкъ.

16. Муравей обыкиовениый. Formica rufa L.
17. Муравей чериий. Formica nigra L.
Первый встрѣчается въ лѣсахъ, a послѣдній на сухихъ лугахъ
18. Медунка. Bombus terrestris Водится ио всему уѣзду.
19. Оса обыкновенная. Vespa vulgaris L .
20. Ш ершень. Vespa crabro C.
Водятся также no всеыу уѣзду, обитая въ лѣсахъ, нерѣдко 

и въ селеніяхъ.
21. Бабочка крапивная. Vanessa uvticae
22. Бабочка капустница. Pieris brassicae L .
23. Бабочка синяя. Lycaena.
24. Бабочка траурная. Vanessa Antiopa L .
25. Бабочки сумеречныя. Crepuscularia.
Всѣ эти виды встрѣчаются но всему уѣзду; кромѣ же этихъ 

видовъ еще встрѣчаются многіе.
26. Оводы (конные и коровьи). Gastrus equi F. te Oestrus 

bovis L .
Оба эти вида водятся ио всему уѣзду, въ знойпые дни иа- 

цадая па животныхъ.
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27. Слѣпни. Tabanus. Слѣиней здѣсь водится нѣсколько
ВИДОВЪ.

28. Клепщ. Ixodes. Водятся въ лѣсахъ хвойныхъ и лист- 
венныхъ.

29. Божьи коровки. Coccinellae.
30. Клоіш древесные и трявяные. С ітех.
31. Хрущи. Melolonthae.
32. Жуки. Geotrupes.
33. ІІлауны. Dytisci.
34. Водолюбы. Hydrophili.
Встрѣчаются по всему уѣзду во многихъ видахъ, какъ напри- 

мѣръ: божьи коровки и клопы.
35. Піявка. Hemopis vulgaris L. Водитея въ рѣкахъ и озе-

рахъ.
36. Волосатикъ. Gordius aquaticus L . Водится въ стоячихъ 

водахъ, какъ-то: въ ирудахъ и озерахъ, a ипогда и въ рѣкахъ; въ 
нѣкоторыхъ озерахъ во множествѣ. ІІростолюдиіш считаютъ его 
вреднымъ, способнымъ впиваться въ тѣло, послѣдствіемъ чего 
бываютъ будто бы злокачественныя язвы. *)

37. Червь дождевикъ. Lumbricus terrestris L. Водится no 
всему уѣзду, обитая преимущественно подъ перегноемъ павоза.

38. Мокрица. Oniseus murarius Braadt. Водится вездѣ по 
сырыиъ и глухимъ мѣстамъ.

М я г к о т ѣ л ы я .

1. Улитка. Limnea. Водится въ ироточнихъ и стоячихъ 
водахъ. Заи. Уральск. Общ. т. IY.

Иримѣч. 2. На етр. нашей лѣтописи (пер. ІУ, стр. 242— 283) хотя и было 
уже нриведено не мало свѣдѣній объ йрбити,—одпакожъ тѣ свѣ- 
дѣнія мы дополнимъ еще другими.

Географпческое положеніе мѣспшости. Г. Ирбить (правильнѣе 
Ирбитъ, татарское слово) лежитъ нодъ 57°,41’ сѣв. ншр. и 63°,2’ 
вост. долг. отъ Гринвича, возвышаясь надъ уровнемъ моря на 
66,8 метра (Вильдъ). По своему географическому положенію опъ 
находится недалеко отъ граниды Тобольской губ.

Русскіе стали селиться въ этой мѣстности вскорѣ нослѣ от- 
крытія руды на берегу р. Ницы, иривлекаемие сюда какъ розы- 
сканіемъ руды, такъ и благоиріятными условіями для иоселенія, 
что и послужило осповачіемъ Ирбитской слободи **). Мѣстность, 
окружавтая слободу, предстапляла собою дѣвственпый лѣсъ, сч>

*) Это справедливо. В. Шишонко.
**) См. ыою лѣт. пер. П; стр. 3 5 6  В. Шишонко.
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многочисленными представителями лучшихъ пушныхъ породъ: ео- 
болей, купицъ, гориостаевъ и проч.; р. Ница изобиловала рыбою и 
т. и., и эти условія были на столько зазганчивц, что колонизація 
русскими шла быстрымъ тагом ъ. Мало по малу, какъ въ самой 
слободѣ, такъ и въ окрестныхъ мѢ стностяехъ* преобладающимъ ва- 
селеніемъ стали русскіе, преимущественно изъ средней Россіи, иа 
что оиять-таки указываютъ названія селъ и деревень: Ярославль, 
дер. ЬІовгородова, Костромская» Кайгородова и т. іі. Усилепію ко- 
лонизаціи способствовало и то обстоятельство, что здѣсь пролегала 
новая дорога, соединяющая Сибирь съ Россіей *), которая пред- 
ставляла, по сравненіго съ ранѣе существовавшими, болыпія удоб- 
ства: во 1-хъ, въ сыыслѣ сокращенія пути и большей доступпо- 
сти, a во 2-хъ, цо наиболыией безопасносги, благодаря преобла- 
данію въ этой мѣстности русекихъ. ..г /сд

Частый проѣздъ кулцовъ черезъ Ирбитскую слободу и богат- 
ство мѣстныхъ жителей пушнымъ товаромъ положпли начало тор- 
говлѣ, которая сначала велась въ видѣ обмѣна товара на товаръ. 
Вскорѣ эта торговля приняла болѣе правильный характеръ, a 
именно— стала производиться разъ въгодъ въ храіювой праздпикъ, 
когда въ слободу пріѣзлгали помолятьея и попировать жители 
окрѳстныхъ селеній. / ,

Быстрое раЗвитіе торговли привлекло вниманіе правительства 
и дарь Михаилъ Ѳедоровичъ, находя этотъ; ежегодный торжокъ 
очень выгоднымъ, утвердилъ его суш,ествованіе. Сиустя 40 л. иос- 
лѣ своего открытія, ярмарка уіке была центроиъ хлѣбпой торгов- 
ли; сюда прнвозились также русскіѳ, китайскіе и бухарскіе товары 
и так. обр. Ирбитскій торжокъ подорвалъ совершецэо значепіе 
г. Верхотурья, болѣе древняго и богатаго, чѣмъ Ирбитекая сло- 
бода. Торговля на ярмаркѣ велась, разумѣртся, саіиымъ ііримитив- 
нымъ образомъ: въ балаганахъ, шатрахъ, на цозахъ, испытывая 
подъ-часъ не малыя пригѣсненія отъ воеводъ, котррые изь корыст- 
ныхъ разсчетовъ иной разъ не нозволдтѵ  въ иродолженіи всей 
ярмарки, распечатать возовъ съ товарами. ЬІо сила иотребности 
была такъ велика, что, не взирая на всѣ преіщтствія, ярмарка 
быстро развилась. . ;

*) Въ то время были извѣстны двѣ Сибирскія дороги: первая, по которой ,еще Ермакъ съ 
атамаиомъ Квльцо посылалъ Ивану Грозному допесеніе о покореяін Сибири^-была іірайне длинва: ііо 

однимъ вычисленіямъ до 4 0 0 0  вер., считая отъ Москвы до Тобольска, a по другимъ -  это ж е коли- 
чество верстъ отъ Соликамска до Тюмени. (?) Вторая— была хотя и короче первой н а> 1 0 5 0  вер., но 
за  то шла то дремучимъ дѣсомъ, то болотами; то встрѣчала на путд  горныя рѣчки, которыя раз- 
ливались весною u осенью, и наконецъ, кругомъ этого пути жили недавно покоренпые инородцы. 
Хотя зта вторая дорога была признана казенною и въ г. Верхотурьѣ устроена таможня для взыска- 
нія пошлинъ въ пользу казны, но всѣ вышесказанныя неудобства заставляли промышлонниковъ 
искать новаго пути и таковымъ сдѣлался путь чѳрозъ Ирбптскую елобеду. ь  оі : .v.'J :
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Въ 1774 г. Ирбитекая слобода была обращена въ городъ въ 
наградѵ за сиою геройскую заідиту противъ нагіадетя Нугачев- 
скнхъ отрядовъ.

Въ нлграду за такую вѣрностг. Екатерина переименовала сло- 
боду въ городъ и даровала гербъ, котормй представляетъ щитъ 
съ изображеніемъ вверху Лпдреелскаго креста, какъ знака вѣрио- 
сти Царю іі Отечеству, a внизу —Меркурьевскаго жезла и сабли, 
означающихъ оружіе, которымъ б. отраженъ нѳиріятель, и занятіе 
жителей торговлею.

Уже иорядочно обстроившійся городъ, иыѣвшій мпого дере- 
вянггыхъ лавокъ, двѣ церкви и училище, въ 1790 г. сдѣлался 
жертвою страшнаго пожара, который истребилъ балаганы, ири- 
сутствешшя мѣста, съ ихъ архивами и дома обывателей. Жители 

і въ отчаяпіи думали, что ярмарка, доставляющая имъ главный 
доходъ, перейдетъ или ’въ Екатеринбургъ, или въ Тюмені., кото- 
рые и раньпіе уже хлопотали о переводѣ ея къ еебѣ. Но Екате- 

; /  рипа, помвя заслуги Ирбити, дознолила имъ строить новый гостин- 
ный дворъ, доходы съ котораго всѣ обратить въ пплъзу ж итслсй— 
и къ сроку ярмарки уже былъ готовъ новый гостипный дворъ съ 
410 лавками. Съ этого времени развитіе яіімарки идетъ безоста- 
иовочпо, увеличивая съ кажднмъ годомъ ея оборотн и ѵже вмѣето 
деревяннаго гостиннаго двора въ 1844 г. построенъ б. новый ка- 
мевный, большой и красивый; затѣмъ пассажъ, биржа, и деревян- 
ттый театръ. Число обывательскихъ домовъ, которихъ въ 1804 г. 
былР не болѣе 383 *), въ 1879 г. дошло до 1000, изъ которыхъ 
значительная часть представляла большія камеиныя зданія, не 
говоря уже о присутственныхъ мѣстахъ.

Въ апр. ыѣсяцѣ 1879 г. г. Ирбить снова сдѣлался жертвою 
поягара, истрѳбивтаго ііо ч т и  rcio сѣвервую половипу города, со- 
стоявшую изъ лучтихъ каменныхъ домовъ, — уцѣлѣли липіь при- 
сутственпыя мѣста, церковь и гостинный дворъ; все остальное 
было обращеио въ груду пепла и кампей. Жителей объялъ иани- 
ческій страхъ, поддерживаемый разсказами о будущихъ поджогахъ, 
іюдметныхъ нисьмахъ и проч. Но ожидаемые ужасы не оправда- 
лись и жители, собравшись съ дѵхомъ, при цомощи городской 
управы и своихъ богатыхъ прежпихъ ярмарочнихъ квартирантовъ, 
которые дали имъ впередъ девьги, нрииялись за работу и къ 
ярмаркѣ городъ б. пеузнаваемъ: лучше и большѳ ирежняго дома 
возвышались яа выгорѣвтихъ мѣстахъ.

Так. образ. поправился городъ и послѣ второго пожара, и 
приіиелѣ въ то состояніе, которое будетъ описапо ниже.

*) Ховяйственное оиисаніе ІІермской губ. 1804 r., -стр. 318 .



Изъ сдѣланнаго онисапія видимъ, что исторія Ирбити тѣсио 
связан а ст> исторіей ярмарки— безъ ярмарки иъ городѣ пе бі.іло 
бы ни жизни, ни движенія впередъ. Между тѣмъ, въ дѣйетвитель- 
пости ярмарка представляетъ для города тормазъ всякому прогрес- 
су и имѣетъ гибильное вліяніе на цромишлеяную и обществеиную 
жизнь Ирбити. *) ІІолучая въ ярмарку большой доходъ съ домовъ 
и хорошую плату за всякій трудъ, жители обезнечиваготъ себл 
этимъ на остальные 11 мѣс., которые они и ироводятъ въ празд- 
ности и занимаются промыслами, ремеслами и торговлей только на 
столько, на сколько это необходимо длл удовлетворепія первыхъ 
яотребностей, такъ  что многіе дома заколочены и на улицахъ 
почти ни души проѣзжихъ или прохожихъ, и только въ послѣдніе 
годы устроены гулянье, клубъ и временной театръ любителей. 
Равныыь образомъ до послѣднлго времени не было заботъ объ 
обіцествепномъ здоровьѣ, санитарной части города, объ обуче- 
ніи и т. д.

Не иодлежитъ еомпѣпію, что прп отсутствіи какихъ либо 
санитарныхъ мѣръ, въ иродолжеяіи миогихъ десятковъ лѣтъ, и при 
крайне неблагопрінтныхъ естественныхъ условіяхъ Ирбити, о кото- 
ргіхъ бѵдетъ говорено ниже, городъ, подвергалсл бы бѣдствіямъ, въ 
видѣ эпидемій и эпизоотій, въ видѣ ежегодіш хъ эпидемическихъ 
дѣтскимъ ионосомъ, тифозпой ипфекціи, a раоно, время отъ вро- 
мени, и теперь повторяющимсл яадежамъ скота.

Геологія сосѣдняго къ г. Ирбита восточнаго склояа Урала и 
Сибири внсказывалась і'адательно, на основаніи однихъ только нред- 
положеній, сдѣлапяыхъ посѣщавшпыи Уралъ: Гѵставъ Розе, Мур- 
чисонъ и др. Только въ самые послѣдніе годы мы имѣемъ одну 
работу по этоыу вопросу, нринадлежащую проф. Горнаго института
А. П. Карпинскому **), который иренмуідественно производилъ свои 
изслѣдоваиія въ Ирбцтскомъ уѣздѣ и которий, иреобладающими 
породаыи въ осадкахъ въ полосѣ ближайшей къ Уралу, наблюдалъ 
иесчаники, иногда весьма оригиналыш хъ свойсгвъ и особенно 
такъ  называемѵю „оііоку“— породу, состоящую изъ тѣспаго емѣ- 
шенія аморфнаго глинистаго вещества съ аморфниыъ же кремне- 
земомъ. Такая „опока“ имѣетъ чрезвычайно болыпое распростра- 
неніе. Она развита и около Ирбити, и y Камыіилова, и близь 
Троицка и проч. Она представляетъ свѣтло-или темно-сѣрую, иногда 
пѣсколько желтоватую плотную пчроду, способпую расяадаться на 
небольшіе, острореберные куски.

*) Опыхъ М едико-топографическ. описанія г. Ирбити и проч. Диссертація на степепь док- 
тора медицины П. Н. Серебренникова. Спб. 1 8 8 5  г.

**) Горный ж урналъ 1880  г. Jê 1 , сгр . 8 4 . A также Заішски Уральскаго Общества люби- 
телей естество8нанія, т. VII. В. 3. 1 8 8 3  r ., стр. 60 . Третичные осадки восточнаго склона Урала.
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Въ лабораторіи Горнаго института б. ироизведенъ анализъ 
наиболѣе расйроетраненаой раздяовидности „оиоки“. Для этого 
анализа ноелужилъ образецъ породы, взятый близъ дер. Сарафа- 
новой, Ирбитскаго уѣзда (около 65 кнлометровъ ио ирямому оа- 
правлевію на 3,103 отъ г. Ирбити).

ІІо апализу она состоитъ изъ:

Кремнезема................................................80,75
Оісиси ж е л ѣ з а ........................................ 3,os
Г л и п о зе м а .............................................. 7,5і

И з в е с т и ........................................................... 0,8і
М агнезін ....................................................  1,іэ

натра ; : : : : : : :
Потери отъ ирокализааіл . . .  5,із

98,43
Въ ішішшриведешюе количеетво кремнезема входитъ 32,74%  

свободнаго аморфеаго кремнезема, извлекаемаго изъ иорошка ио- 
роды горячимъ растворомъ углекислыхъ щелочей.

Удѣльный вѣсъ иороды=2,35.
Что касается палеонтологическихъ даняыхъ, то и здѣсь нроф. 

Карпинскій, воспользовавшись указаиіями, сдѣланными еще ІІал- 
ласомъ *), нашелъ много остатковъ рыбъ, изъ которыхъ всѣ ока- 
зались преимуіцественно свойственными эоцену, или формами, на- 
ходящимися главнѣйше въ болѣе новыхъ третичныхъ слояхъ, по 
встрѣчающимися также и въ эоценѣ **).

Почва г. Ирбити, имѣетъ въ общемъ тотъ же геологическій 
характерь, какъ и весь восточыый склонъ Урала, за самымъ не- 
болыпимъ исключоніемъ, и расволожепъ на весьма пизкомъ мѣстѣ: 
какъ въ самомъ городѣ, такъ и около него разбросано зиачитель- 
ное количество болотъ, которыя нохонш болѣе на озера. Судя по 
разсказамъ старожиловъ и достовѣрнымъ старыыъ описаніямъ го- 
рода, ирежде болотъ было гораздо болѣе. Внутри города, между 
рѣками Ирбитомъ и Серебрянкой, находится нѣсколько неболь- 
шихъ озеръ. Далѣе, рч. Серебрянка, цротекала сѣвѳрнѣе, около 
нынѣшней главной улицы, т. е. по мѣсту, въ настоящее время 
сплошь застроенному домами. Даже теиерешпіе жители города 
помнятъ, что тамъ, гдѣ нывѣ построены каменные ярмарочнме 
ряды, площадь представляла собою болотистое мѣсто, и что преас- 
де деревянныя лавки былн востроеиы на сваяхъ; южная же

*) Пууешествіе йалласа. 1786 r., II, стр. 361.
**) Подробностн смотри: Рѣчи и протоколы VI съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей 

в ь  ст. 1 8 8 0  г ., стр. 3 0 7 .
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половина города— и до сихъ иоръ вся болотиста и такая ночва 
съ санигарпой точки зрѣнія пе можетъ быть иризнаца годною для 
ж илья.— Вмѣсто того, чтобы осушать болото нутемъ дрепажа, Ир- 
битчапе иредпочли снособъ унаваживанія навозомъ оставшимися 
отъ ярмаргси, съ цѣлію поднять нпзкія мѣста искуственнымъ об- 
разомъ. До какихъ грандіозныхъ размѣровъ доходятъ подобныя 
искуственггыя накопленія иавоза', можно видѣть изъ слѣдующпхъ 
примѣровъ: прежняя рч. Серебряпка, тіротекавшая, около главяой 
улицы, была отведена южнѣе, и все прежнее течепіе ея, было 
заш пано навозомъ. Эта искуственная насыпь занимаетъ мѣстами 
3— 4 ар. глубины. И замѣчательно, что все это мѣсто, теперь 
застроено домами. И многія улици и дворы, усиліныи десятковъ 
лѣтъ, дѣйствительио подплты па значительную высоту; многія бо- 
лота на видъ уничтожились и т. д. И это немудрено, если мы 
вспомнимъ, о какомъ количествѣ навоза идетъ рѣчь.

Каждая ярмарка даетъ буквально милліовы ііудовъ навоза и 
сотии тыс. пуд. человѣческихъ извержсвій и кухонпыхъ отбро- 
совъ и все это Шло, до иослѣдпихч. лѣтъ, па „засариваніе“ (мѣсг- 
ное выраженіе) иизкихі> мѣстъ въ городѣ и на укрѣпленіе и под- 
вятіе береговъ рѣки Ирбита и Аігдреевскаго озера, ие говоря о 
той части, которая ирямо сваливалась на ледч. рѣкъ и уносилась 
весенпими водами, u ещ е менъпіей части, вывозимой за городъ въ 
мѣста, отведенныя для свалки нечистотч.. Въ результатѣ такого 
отношенія къ иочвѣ получился тотъ фактъ, что трудно теперь 
очистить ее отъ загрязпенія, благодаря громадному количеству 
навоза. Разумѣется, отъ этого „засариванія“ болота нисколько не 
уменьшились, a только превратились въ „зыбкія мѣста“, сверху 
покрытыя песКозгъ, смѣшанпымъ съ глииою, отъ чего сдѣлались 
лишь мало заиѣтйыми: Мьт коснеыся ниже дальнѣйшихъ иодроб- 
ностей этого загрязненія, a тепсрь перейдемь къ описанію  почвенныхъ  
водъ вь г. И рбит и.

Почвенныя воды въ большсй части города стоятъ очень вы- 
соко, что ѵказываетъ какъ уровонь воды въ колодцахъ. такъ и 
другія данпыя. Въ пизкихъ мѣстахъ города, пъ южпой половинѣ 
его, вода въ колодцахъ стоитъ, даже лѣтомъ, па столько близко 
отъ іюверхности земли, что ее  можио прямо черпать ведромъ, хотя 
глубина этихъ колодцевъ доходитъ отъ 2 до 8 арш. Надъ однимъ 
изъ такихъ колодцевъ (колодезь Комиеарова),— Д-ръ II. Н. Сере- 
бренпиковъ въ 1 8 8 1  и  1 8 8 2  гг., впродолжеиіи 2  л., ііо весназгь, 
наблюдалъ слѣдугоіцее интереопое явленіе. Когда вода въ рѣкѣ 
стояла очень высоко, то и въ колодцѣ она не только наполпяла 
его до уровня земли, по даж е выливалась черезъ край; и затѣмъ, 
когда рѣчиыя воды начинали понижаться, то иараллельно имъ
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понижалась вода и въ колодцѣ. Такое паблюденіе даетъ право 
сдѣлать нредположеніе, что или почпенпыя воды, но крайней 
кѣрѣ, весною находятся въ сообщеиіи съ рѣчпыми, или въ даніюй 
мѣстности водозедущій слой имііетъ видъ котловины. Въ сѣверной 
части города иочвеипыя воды столтъ много глубже; тамъ вода въ 
колоддахъ отстоитъ на разстояиіи 4 — 6 арш. отъ иоверхиости 
земли. Благодаря атому послѣдпему обстоятельству, тамъ и навозъ 
скорѣе иревращается въ относительно безвредное состояніе (ие- 
регной). Кромѣ того, въ одной части города (занадиой) ночвеішыя 
воды держатся искуственно высоко. Но иомимо всѣхъ высказаи- 
ныхъ соображеній ееть осиованіе иредполагать,г что, блаюдаря 
чрсзмѣрному загрязненгю и  закупориванію поръ почвы, дожде- 
втля воды не м. проходитъ даже и на ту ничтожную глубину, которая 
имъ указапа ириродными свойствами почвн, почему для нихъ и 
образовался повый болѣе поверхностпый искуственный водоведу- 
щій слой. Такое иреположеніе основано на слѣдуюіцемъ наблюде- 
ніи: еели вы нроѣзжаете, хохя бы и въ самое жаркое время года, 
по какой либо низкой улицѣ, іювидимо.чу совершенно сухой, то тѣ 
впадины, которыя образуются отъ ногъ лошади, сейча'съ же дѣ- 
лаются мокрыми о очень медленно высыхаюіциии, иредставляя 
так. образ., полный контрастъ еъ сухою «ыльною дорогой. Что 
касается качества этихъ водъ, то онѣ представляютъ собою со- 
верпгенно гяіюідую зловонпую жидкость, что доказывается какъ 
ана.іизаыи колодезныхъ водъ, такъ и раскопками почви ири по- 
стройкѣ домовъ и проложеніи канавъ, причемъ ляшь только дой- 
дутъ до почвенной воды. какъ полвляется нестерпимий смрадъ.

Принимая во вниманіе все предъидущее, мы вправѣ сдѣлать 
ішводъ, что Ирбитская почва представляетъ результатъ ыноголѣт- 
шіхт. искуственпыхъ наслоеній, состоящихъ главнымъ образоыъ изъ 
навоза, перемѣшаннаго съ кухонпыми отбросами, мусоромъ, щеиа- 
ми и всякимъ другимъ соромъ, вслѣдствіе чего и иочвенпыя воды 
находятся постоянно въ состояніи гиіенія и разложопія, a отсюда 
и воздѵхъ, находящійся въ сообщеиіи съ воздухомъ почвы, не 
можетъ быть чистымъ и здоровымъ.

Гигірографія. Г. Ирбить лежитъ при впадепіи р. Ирбити въ 
р. Ницу.

Р. Ирбить беретъ свое пачало изъ болотъ с.-з. части сосѣд- 
пяго Камышловскаго уѣзда *),, протекаетъ около 75— 100 вер. по 
Ирбитскому уѣзду, подходитъ наконецъ къ городу и огибаетъ его 
съ сѣв. стороны, гдѣ искуственио соедннепа съ такъ назыв. Анд- 
реевскимъ озеромъ. Черезъ посредство послѣдняго она впадаетъ,
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пакопецъ, въ р. Ницу при самомъ городѣ, составлля ея притокъ 
съ яравой сторопы. Правый берегъ (іірилегаюіцій къ городѵ) до- 
вольпо высокъ и въ избыткѣ заваленъ навозомъ; лѣвый ж з, низкій, 
переходящій въ обширную полуболотистую равнипу, раскинутую 
на нѣсколько верстъ въ окружиости и почти ежегодно затопляе- 
мую весеннимъ разливомъ водъ. Ширина р. Ирбити около устья 
отъ 10— 15 саж.; глубина же въ лѣтиее вреыя не болѣе 3А—  
2 арш.; теченіе довольно быстрое, дно глинистое, поврцтое иломъ. 
На иути своего теченія въ Ирбитскомъ уѣздѣ она много разъ 
запруживается въ различныхъ мѣстахъ, напр., для цѣлей завод- 
скихъ (въ Ирбитскомъ заводѣ въ 60 вер. отъ города) или ради 
устройства мукомольныхъ мельницъ; при чемъ нужно замѣтить, что 
главцымъ матеріаломъ въ деревняхъ для сооруженія илотипъ слу- 
житъ навозъ и солома. Так. образ., мы имѣемъ въ рѣкѣ Ирбити 
воду, такъ сказать, процѣженнѵю въ нѣсколькихъ мѣсгахъ черезъ 
навозныя фильтры.

Р . Ница образуется въ Ирбитскомъ же уѣздѣ соединеніемъ 
pp. Нейвы и Реж а, въ вер. 50-ти вшие города. Течетъ она по 
направленію съ з. на ю-в. мимо Ирбнти къ границѣ Тобольской 
губервіи, гдѣ и виадаетъ въ р. Туру съ иравой ртороны, протекши 
около 200  вер. Ширина ея отъ 3 0 — 40 саж ., глубипа отъ 3 фут. 
до нѣсколькихъ саженъ. Т еч езіе  Ницы довольно тихое; берега 
болыиею частію пологіе, мѣстами правый берегъ очень высокъ. 
Так. образ. Ница уже неиосредетвенно отноеится къ системѣ 
Сибирскихъ водъ, a именно къ системѣ pp. Туры, Тобола, Ир- 
тыша и Оби. Это обстоятельство иыѣетъ для г. Ирбити значеніе 
первой важности, a именно для его ярмарки, въ смыслѣ болѣе 
дешеваго водянаго сообщепія съ Сибирью, потому что весною, во 
время весенняго разлива, no pp. Ницѣ, Турѣ и Тоболу сплавляют- 
ся товары изД. Ирбнти въ Сибирскія воды. Н ида огибаетъ городъ 
съ востока, ироходя около него съ сѣв. на ю., и къ самоиу городу 
иодходитъ только въ ю. его части. Выше же она отдѣляется отъ 
него такъ назыв. Андреевскимъ озеромъ, доставляюідиыъ воду 
главнымъ образомъ жителямъ восточпой стороны города. Так. обр. 
только южная часть города можетъ съ удобствомъ пользоваться 
болѣе здоровою водою Ницы, a западпая и юго-заііадная сторона, 
населенная бѣдными жителямп, принуждена довольствоваться 
водою изъ колодцевъ, особенно въ зимпее вреыл (во вреыя яр.чар- 
ки), ісогда иотребиость въ водѣ очень велика. Вогъ почему въ 
этой части города мы видимъ иочти въ каждомъ домѣ ио колод- 
цу, a въ нѣкоторыхъ домахъ даже по два. „

Кроыѣ этихъ 2 рѣкъ, въ городѣ есть еіце маленькая рч. Се- 
ребрянка, лерерѣзывающая его съ з. ва в. и виадающая въ рѣку
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Ирбить иередъ самымъ ел внадепіемъ въ р. ІІицу. Она беретъ 
свое начало иа заиадпой окраинѣ города изъ болота, прилегаю- 
щаго къ городѵ и даже частію находящагося въ чертѣ ого. Слѣд., 
вся длина этой рѣчки пе простирается болѣе 1 '/г вер. Она не- 
сомпѣнно высыхала бы въ лѣтнее время, если бы не была ііере- 
пружена въ самомъ городѣ, съ цѣлію обезиеченія водою на случай 
иожара. Ничего безобразнѣе эгой рѣчки въ санитарномъ отноше- 
ніи нельзя себѣ представить. Вся заваленная навозомъ и всякими 
нечистотами, опа представляется какъ бы искуственной клоакой, 
предназначенной исключительво для того, чтобы отравлять иочву, 
воздухъ и воду въ р. Ирбити. Ни дио, ни берега ея нивогда не 
очищаются; развѣ только весною, при ея пезначительномъ разли- 
вѣ, она успѣетъ смыть часть навоза съ своихъ береговъ. Кромѣ 
этого, будучи запружена въ срединѣ города, она искуственно под- 
держиваетъ высоту уровня почвенныхъ водъ въ цѣлой части го- 
рода— западпой, и безъ того у;ке низкой;—вслѣдствіе чего, въ иод- 
валахъ и лижнихъ этажахъ домовъ этой части почти круглый годъ 
держится почвенвая вода на иоверхиости земли. Пить воду изъ 
этой рѣчки, конечио, нельзя по совершенной ея негодности, но въ 
ней полощутъ бѣлье и употребляютъ въ домашнемъ обиходѣ для 
ыытья половъ и т. д.

Какъ мы видѣли выше, не смотря на изобиліе водъ, жители Ир- 
бити все-таки лишены возмоясности пользоваться хоровіею водою,:— 
вслѣдствіе загрязиенія р. Ирбити и Андреевскаго озера, не говоря 
уже о Серебрянкѣ. Вода въ р. Ирбити въ весеннее время, вся 
обращается въ совершепно мутвую жидкость, для просвѣтлѣнія 
которой педостаточио и 24 час. Заиахъ ея совервіенно навозный и 
безъ очиетки ова положителі.ио негодна къ унотребленію *). ІІо- 
етавленпая въ комнатѣ, она уже на другой день издаетъ запахъ 
гніющихъ органическихъ вещеса'въ, въ осадкѣ, образующемся на 
днѣ станка можио простымъ глазомъ видѣть кусочки навоза. За- 
мѣчательно, что вода въ р. Ирбити не только весною, по и всегда 
имѣетъ какой-то еиецифическій навозвый вкусъ, чѣмъ она, по всей 
вѣроятности, обязана вышеупомяпутымъ навознымъ фильтрамъ. 
Вкусъ этотъ остается даже и ііоелѣ киияченія, такъ что по вкусу, 
напр., чая, всегда можио сказать откуда взята вода.

Въ виду полнаго загрязненія рѣчиыхъ водъ весною, большая 
часть жителей иринуждена въ это время пользоваться водою изъ 
колодцевъ, съ болѣе или менѣе хорошей репутаціей относителыю 
качества воды. Санитарвая коммисія, вслѣдствіе этого, обратила

*) Въ виду чего санитарная коммисія и составила правила для очистки воды домашними 
«іособами (квасцы, полутохлористое желѣзо, уголь и песокъ) и распространила ихъ въ городѣ и 
Уѣздѣ.
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особенпое ввимавіе на изслѣдованіе колоддевъ ради этихъ чисто 
ирактическихъ интервсовъ. И дѣйствительио, изслѣдовапія дали 
нѣкоторые довольно важные для общесгвеиной гигіенн результа- 
ты, a имѳнио: во 1) оказалось, что тѣ колодцы, которые пользо- 
вались хорошей реиутаціей ни мало этого не заслуживали (коло- 
дедъ Богомолова и др.). во 2) эти изсдѣдовапія ѵказали на нѣсколь- 
ко такихъ, до того мало извѣстиыхъ колоддевъ, въ которыхъ вода 
оказалась сраішительво норядочноіо, цо крайней мѣрѣ, лучшею изъ 
всѣхъ друг. городскихъ колодцевъ (колодци Икоиникова, Филипио- 
ва, Красиоярова и др.). Но и въ этихъ цослѣднихъ, вслѣдствіе 
иероблюденія чистоты і і о ч і ш  около иихъ, въ самоыъ неиродолжи- 
телыюмъ времепи обваружевы были ііризнаки загрязпеніл, a именно: 
было найдено увеличеніе содержавія хлора, амміака и азотной 
кислоты.

Х им ическій  анализъ водъ. Авализы Ирбитскихъ водъ произво- 
дились въ 1883 г. съ воловивы марта до половины іюля въ не- 
большой лабораторіи Ирбитской санитарной коммисіи членами ся. 
Результаты этихъ анализовъ были предметомъ доклада Д-ра Потѣ- 
хива въ o6Bi,ecïB'b Казанскихъ врачей *). Изъ него П. Н. Серебрев- 
ыиковъ указалъ па тѣ пункты, изъ которыхъ бралась вода для 
изслѣдованія, были намѣчены— числомъ 2 3 — слѣд. **) 4) общест- 
венный колод. около дома г. Казанцеиа, 5) колод. Богомолова на 
Бетербургской улидѣ, 6) колод. мѣстнои комавды за городомъ,
7) колод. въ д. Семериковой, противъ чайныхъ рядовъ, 8) кол. 
въ д. Смирнова по Московской улицѣ, 9) колод. въ д. Комисаро- 
вой по Московской ул., 10) колод. въ д. Семериковой по Москов- 
ской улицѣ, 1 1 ) колод. въ д. Ж иляева во ІІетербургской улидѣ, 
12) колод. въ д. Еремѣевой по Петербурѵской улвдѣ, 13) колод. 
въ д. Темниковой по Заозервой улидѣ, 14) кодод. въ д. Иконпи- 
кова, уголъ Заозерной и Серебряыской улиц., 15) кол. въ д. ІІа- 
нияа по Серебряиской улид. 16) колод. въ д . Филивпова, уголт. 
Площадной и Серебряиской ул., 17) колод. въ д. Юланова, уголъ 
Площадной и Криставтиновской ул., 18)кол . въ д. Максимкина по 
Новой ул ., 19) колод. въ д. Краснояррва, во 2-й Александровекой 
ул., 20) кол. Крупина по Площадпой ул., 2 1 ) кол. въ хуторахъ 
(около казармъ мѣстной комавды), 22) кол. Попова, по Констан- 
тиновской ул. Изъ рѣчвыхъ водъ брались слѣдуюіція: 1) р. Ирбить 
(около здавія иолиціи), 2) Андреевское озеро (мостъ между банями 
Шипицына и Луканива), 3) р. Н ида, до впадеаія р. Ирбити (за 
банями Ш шшдыва), 4) р. Нида послѣ впадепія р. Ирбити (мостъ

*) Дневникъ Казанскаго общ ества врачей. 1 8 8 4  r ., №16 7 , 8 и 9 .
* ) На планѣ города мѣста ихъ обстначеіш  кружками и №№.
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y пристани). Большиество такъ наз. общественпыхъ колодцевъ, 
исключительно преднаяначенныхъ на случай пожаровъ, содержитъ 
зеленую вонючую воду, которая нейдетъ ни для ішщи, ни для 
іштья, поэтому опи и были игпорироваіш.

Изслѣдованія Ирбигскихъ водъ, продолжавшихся только 16 
недѣль, иоказали присутствіе: 1) органическихъ веществъ, 2) ам-
міака, 3) азотной и азотистой кислотъ, 4) хлора, 5) углекислоты и
6) сѣрной кислоты.

Получеппые результати количественныхъ анализовъ могутъ 
быть выражены въ слѣдующей таблицѣ:
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5) Углекислота . . 4,5 3,5 10,5 3,5 слѣды. — 19
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6) Жесткость:

общая . . . . 54° 56° 44° 56° 8 0 ° 100° 221,8°

постоянная . . 32° 4 4 ° 32° 44° 50° 70° —

устраняемая . . 22° 12° 12° 12° ,3 0 ° 30°

"

Отсюда вытекаетъ слѣдующее:

Лучшей водой въ Ирбити нужпо признать воду въ р. Нидѣ 
до впаденія въ нее р. Ирбити; отсюда пастоятельная необходи- 
мость сдѣлать пользованіе водою изъ нея доступнимъ для жите- 
лей (проведеыіе моста чрезъ Андреевское озеро и устройство спус- 
ка къ рѣкѣ).

« П Е Р м с к і я  л ѣ ю п и с ь » .  23
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Климатъ. М етеоролошческгя наблюденія. Метеорологическія 
иаблюденія*) д-ра Серебренникова обнимаютъ собою 8 полиыхъ 
лѣтъ (съ 1873 по 1878 г. и 1880 и 1881 r.). Кромѣ того, нсе, что 
есть въ литературѣ ио этому воиросу, имъ не забыго. Матеріалъ 
имъ полученъ частію изъ Ирбитской ыетеорологической станціи, 
оспованной въ 1873 г. **); частію извлечеиъ изъ лѣтописей глав- 
ной обсерваторіи ***). Ио недостатку мѣста, я ограішчился глав- 
нымъ образомъ таблицаыи, составленными такъ, что онѣ дѣлаютъ 
излишними коммевтаріи на нихъ. Такъ какъ температура безъ 
сомвѣнія есть самый главиый факторъ, опредѣляющій качество 
клиыатъ, то мы прежде всего и познакомимся съ ней.

*) Опытъ Медико-Топограф. опис. г. Ирбити и проч. Д-ра U. Н Серебренникова.
**) Мы обязаны полученіемъ части матеріала члену сан. ком. H. Е. Эйгеръ, a также C. А. 

Удинцову.
***) A такж е изъ  кішги Вильда «0  тевшературѣ воздуха Россійской имперіи».



Т А Б Л И Ц А  I.

Среднія мѣсячныя температуры (съ поправками Вильда).

1854 1855 1856 1857 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1880 1881 1882 Сред-
нее.

Попр.
Вильда.

Январь . . . - 1 2 ,6 __ -1 3 ,2 __ - 1 7 ,5 -1 4 ,8 -1 9 ,5 -1 8 ,5 - 1 5 ,в — 16,і —20,9 -1 6 ,7 — 14,о — 16,26 —0,19

Фѳвраль . . . — — — — — — 12,о -1 3 ,6 - 1 8 ,о — 14,2 - 1 7 , і - 1 0 ,6 - 1 6 ,в -1 6 ,2 -1 1 ,5 — 13,87 — 0,18

Мартъ . . . — — — — 11,0 — 6.4 -1 1 ,7 — 1,5 - 4 ,4 - 2 , і - 9 ,9 - 7 ,0 —4,0 — 6,44 -0 ,14

Апрѣль . . . 2,2 — 0,і - 0 ,2 — —3,2 3,6 2,з —О.з - 0 ,2 2,4 — 1,7 4,6 0,і 0,81 — 0,38

Май . . . . 10,7 — 9,8 7,і — 10,5 14,5 8,6 8,8 8,4 9,9 11,7 11,5 10,7 10,18 —0,58

Іюнь . . . . 13,8 — 14,6 11,9 — 16,2 16,5 13,8 15,8 16,9 17,8 14,6 14,2 14,9 15.04 — 0,63

Іюль . . . . 19,4 17,4 16,5 18,9 16,6 16,6 17,2 19,2 19,9 19,6 18,1 17,5 16,4 17,95 — 0,59

Августъ . . . 15,8 13,6 14,0 17,8 17,4 17,3 15,8 16,6 16.8 14,9 16,2 ►—
4 00 г. ~ 16,14 — 0,34

Сентябрь . . 12,4 7,8 — 6,8 6,4 10.3 7,9 12,7 9,4 9,9 9,8 5,7
-

9,09 —0,16

Октябрь. . . 5,8 — — 2,в — 3,4 4,1 0,8 - 0 , 2 - 0 ,4 2,8 4,5 - 0 ,2 0,8 - 3 ,9 1,15 —0,09

Ноябрь . . . 3,9 — - 7 ,9 — - 7 ,2 - 7 ,5 — 5,6 — 8,0 — 8,3 — 1,8 - 3 ,4 - 3 ,2 -1 0 .5 — 6,1 — 6,06 — 0,18

Декабрь . . . 8,5 - -1 0 ,4 — - 1 7 , , - 1 2 ,4 — 14,з - 2 2 ,4 -2 1 ,7 -1 6 ,2 — 8,8 - 1 0 ,9 - 1 5 ,4 - 2 0 ,3 — 14,86 —0,20

Годъ . . . . ~

"

0,вз 2,12 — 0,81 0,64 1,58 3,17 0,58 0,46 +1,07

355
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Данны я  относительно температуры  представлены y насъ на 
таблицѣ за отдѣльные годы, изъ коей видпо, что средняя темпе- 
ратура года въ Ирбити =  - f - 1,07 °; при чемъ по отдѣльнымъ годамъ 
эта средняя годовая колеблется весьма сильно; напр. 1878 года 
имѣетъ среднюю годов ую = 3 , і7° , a 1875 года всего— 0 ,8і° .  Самый 
холодный мѣсяцъ въ Ирбити явварь; самый теплый —  іюль; раз- 
ность между пими 34 ,21°. Разность же между температурой зими 
и л ѣ та= 32 ,9б°.

Изъ приведенаой же таблицм г. Серебреішикоиымъ видно, 
что, по средней температурѣ зимы Ирбить, имѣетъ сходство съ Но- 
вою землею и Архангельскомъ, a по средпей температурѣ лѣта она 
сходна съ Севастополемъ, Одессой *), Парижемъ и т. д.

Преобладающге осадки — въ Ирбити лѣтніе, какъ и во всей 
Евровейской Россіи (въ Сибири осепніе). За годъ въ Ирбити вы- 
падаетъ воды 416  меллим. Самый дождливый мѣсяцъ іюль, самый 
сухой февраль. По числу дождливыхъ дней— 130 д.

Т А Б Л И Ц А  II.

Грозы (громъ и молнія р.мѣстѣ);-

* !
1 8 7 1 1 8 7 2 1 8 7 3 1 8 7 4 1 8 7 5 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 7 8 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 2

А п р ѣ л ъ . .  . 1 —

М ай . . . . • S r  ■ — 2 1 — 2 1 2 — 2 4

Ію д ь  . . . . 1 — 5 2 2 5 6 5 3 3 4

ІІОЛЬ . . . . 2 1 3 3 4 9 5 5 3 4 1

А в гу с тъ  . . — 3 3 3 3 1 2 1 1 3 —

С е н т я б р ь . . — — — — - - — - - 1 2 — —

В сего  . . . 3 — 1 3 9 9 17 14 1 4 9 1 3 —

Господствующге вѣтры въ И рбит и— западные и юго-западные- 
Это господство особенно проявляется въ зимнее иолугодіе (ноябрь—- 
апрѣль); лѣтомъ же учащаются сѣверные и восточвые, a въ іюпѣ 
и іюлѣ они даже берутъ абсолютный перевѣсъ надъ западными. 
(Восточные вѣтры вообще очень рѣдки). Всего чаще и сильнѣе 
дуютъ осенью (въ октябрѣ) и затѣмъ весною.

К рат кая характ ерист ика отдѣлъныхъ мгьсяцевъ и временъ года 
г. И рбит и. — Зиыа въ Ирбити продолжается болѣѳ пяти мѣсяцевъ 
(ноябрь —  мартъ); свѣжный путь окончательво уетанавливается

*) Веселовскій. 0 климатѣ Россіи, стр. 25 и 5.
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только къ концѵ ноября, или даже въ пачалѣ декабря. Темгіера- 
тура, при иероходѣ отъ ноября къ декабрю, быстро вадаетъ (раз- 
ность между двумя мѣсячвыыи средвими ноября и д ек а б р я = 8 ,8о°), 
a вмѣстѣ съ нею быстро повышается давлепіе (достигаетъ годо- 
вого maximum’a), уменыиается облачность и количество пасмур- 
пыхъ дней; умевыиается также количество и сила вѣтровъ и это 
уменьшеніе падаетъ на вѣтры западпые и южвые; сѣвервые-же и 
восточные отъ октяб. къ дек. нѣсколько учаіцаются; эти вѣтры, ох- 
лаждая варм, ваходящ іеся въ воздѵхѣ, даютъ довольвл больпюе 
количество свѣга— болынее, чѣмъ въ слѣдуклціе два зимвихъ мѣ- 
сяца, вмѣстѣ взятыхъ; въ декабрѣ вывадаетъ главвая масса свѣга, 
которая немпого увеличивается нъ январѣ и ночги вѣсколько въ 
февралѣ. Теыператѵра въ декабрѣ ве подвимается выше —  14°; 
т іп іт а ’львыя же температурц достигаютъ въ средвемъ —  33°; 
январь и особевво февраль и мартъ самые ясвые безсвѣжвые мѣ- 
сяцн въ году. Въ февралѣ и мартѣ опять усиливаются завадвые 
и южві«е вѣтры, вринося съ собою облачвость и осадки; холодвые 
же вѣтры восточвме и с.-в. въ февралѣ достигаютг своего годо- 
вого minimura’a.

Полудевпое февральское солвце уже довольво сильно вачина- 
етъ грѣть, такъ что ва кришахъ здавій и на возвышенныхъ мѣс- 
тахъ вачиваетъ таять свѣгъ; между тѣмъ, ночью теывература все 
епі;е очевь визкая.

Въ мартѣ погода продолжаетъ быть безсвѣжвой, ясвой, без- 
облачвой. Дороги вачиваютъ чернѣть и ярмарочвый иавозъ даетъ 
звать о своемъ врисутствіи.

Наетоящее таявіе вачивается въ аврѣлѣ и къ концу его тем- 
пература вовышается до +  б°; средвій maximum =  - f - 15,5°, (a въ 
1881 г. maximum =  -)- 24°). Начипаетъ увеличипаться абсолютвое 
количество влаги въ воздухѣ, облачноеть, a вмѣстѣ съ тѣмъ и ко- 
личество осадковъ: свѣгъ часто веремежается съ дождемъ, кото- 
рый вомогаетъ темвературѣ увичтожать зимпій свѣгъ. Сила и час- 
тость вѣтровъ вообще очевь болывая (весевній maximum).

Отъ апрѣля къ маю температура очевь быстро возвышается, 
точво также и въ течевіи ыая опа продолжаетъ быстро подниматься. 
Въ вачалѣ мая свѣгъ оковчательво увичтожается и остается лишь 
въ тѣви лѣсовъ и овраговъ. Количество осадковъ въ маѣ с.рав- 
вительво съ апрѣлемъ почти удваивается: въ маѣ начинаются гро- 
зы, сояровождаемыя обильвыми дождями (при безвѣтріи и сѣвер- 
номъ вѣтрѣ). Изъ вѣтровъ (восточные и сѣверо-восточвые) дости- 
гаютъ своего годового maximum’a. Maximum темиературы въ маѣ 
средвимъ числомъ доходитъ до -f~ 26°; одвако и въ маѣ случаются



заморозки, доходящ іе иногда до— 2 ° и выпадаетъ снѣгъ (въ 1875  
и 1876 г. снѣжныхъ дпей было въ маѣ 6).

Іюпь по количеству дождливыхъ дней стоитъ на 1-мъ мѣстѣ; 
съ іюня начинаются болѣе продолжителі.ные дожди („ненасье“), 
которые, впрочемъ, не очень продолжителыш; но, начиная съ іюля, 
дожди тянутся ипогда по недѣлзмъ, по въ то-же время и проме- 
жутки между дождями съ іюля увеличиваются, что благопріят- 
ствуетъ уборкѣ травъ, a позднѣе (въ августѣ) и хлѣбовъ. Въ іюлѣ 
количество дож дей— достигаютъ годового maximum’a.

Къ августу количество осадковъ бистро падаетъ, уменьшается 
количество дождливыхъ дней; авг. имѣетъ меньшую облачпость, 
меньшее количество дождливыхъ и пасыурннхъ дней (годовой mi
nimum). Так. обр., этотъ мѣсядъ саыый хорошій въ году.
Отъ августа къ сентябрю температура быстро падаетъ; начинаются 
заморозки (до— 5°), инеи. Количество дождей и дождливыхъ дней 
нѣсколько болыие, чѣмъ въ августѣ. Грозъ уж е почти пе бываетъ, 
только въ 1878 г. была послѣдпяя гроза съ градомъ 10 сент., при 
температурѣ- ) - 20,6 °, и 23 еентяб., также при температурѣ - |-  20° 
ири с-в. вѣтрѣ, слѣдуюідемъ сейчасъ за ю-з-ъ. Въ копцѣ мѣсяца 
уже выпадаетъ спѣгъ, перемеікаясь съ дождемъ, но опъ і і о  б. ч.  

стаиваетъ. .ч
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(Н овы й ст иль).

Римскія ц и ф р ы — мѣсяцы; арабскія— дни м ѣсяца.

Н азваиіе рѣкъ.

Р ѣ к и  Н ица и Н рбить.

Р ѣ ка Нпца. . . .

Вскрытіе

рѣкъ.

Замср-
запіе
рѣкъ.

Число дней въкои Поелѣд-
пій

снѣгъ.

Первый

дожіь.

Первая

гроза.

Первый
утреп-
ннкъ.

Г Пос- ІІО С-
лѣдній
утрен-
никъ.

Первый

снѣгъ.

ТІII ос- Сашіый Разливі. водн 

весною.
Годъ. 1’ѣка по- 

крыта 
льдомъ.

Свободна
отъльда.

лѣдняя
гроза.

лѣдиій
дождь.

путь
устано-
внлся.

Урожай. Цѣиы ua хлѣбъ.

1817 г. 21/1Y 17/Х — 180 — 18ДѴ 8/Ѵ
~

V
1/Х — 8ДХ — 16/Х

1850 — 20Д — — — — — - — — — — —

1851 2/Y 30/Х 194 181 — 29ДѴ 5/Y 6/YI — 21 /X — — —

1863 — — — — — — — — — — ІО/ХІ — 10/ХІ

1864 — — — — — — — — — — 25ДХ — —
*

1865 — — — — 5/ѴІ 13/1V — — — — 4/Х — —

1866 — — — — — — — — — — 6/Х 7ДІ —

1867 25/1V 24/ХІ 151 214 17/Ѵ — — — — —  ■ . 15/Х 26/ІХ 26/Х Дов. полная вода. Умѣренн.

1868 22/IY 1/X1 172 194 15/Ѵ 29/IY 29/IY — — 26/VI1I 24/ІХ 10/ХІ 11ДІ Дов. полиая вода. Малый.

1869 2 7/1Y 25/ХІ 152 213 28/Ѵ 3/Ѵ 25/Y —

■
— 2/Х 7/IX — 20/ХІ Два разлива. Малый

1

1870 26/1V 22Д 184 180 25/Ѵ 28/1V 11/YI —
*

— — 29/ІХ 18/X1 12/ХІ — Малый. Рожь 45 к., овссъ 35 к. за п.

1871 24/ІѴ 22Д 183 182 1/Y 9/Ѵ ' 29/IV — 24/ѴШ — 18/Х — 21/XII Дов. полпая. Малый. Рожь 40 к., овесъ 30 к. за п.

1872 25/IV ЗОД 177 189 20/Y 20/IV 28/Ѵ — 18/YIII 21/VIII 7ДХ 27/Х — Малая. Дов. хорош. 1 Рожь 20 к. 1 g  р0гат_ скот. 
( овесък.17» I 1 ѵ

1873

1874

30/ІП

14/ІѴ

ІЗД І

27ДІ

164

178

201

187

22/Y

27/YI

25/1Y 

26/1Y

18/Yj.

9/Ѵ 29/1Y

29/YII1

4/Х

4/Х

12ДХ

29/ѴШ

т

6/ХІ

ЗДІІ

11/XI 

17/ХІ

Дов. полная.
1 Болыпой раз- 
1 ливъ воды.

Умѣронн.

Малый,

Рожь 20—25 к., овесъ 28 к.

} 0весъ~40* к.} Сильн‘ чум< р0Гат- СК0Т-

1875 23/ІѴ 22Д 182 183 7/1Y 12/ІѴ 13/ІѴ 30/ІѴ - 21/VIII 13/ІХ 15/ІХ 18/ХІ —
I
Два разлива воды. —

} ОІ 35 —40 к.} ЧуМа Р°ГаТ- СК0Та'
1876 15/1Y 24Д 172 194 10/Ѵ 29/111 18/Y 4/Ѵ 27/YIiI 12/Х 12/Х 7 /XI — ■ Оч. умѣр. вода. Дов. хорош. Рожь 35 к., овесъ 30—35 к.

1877 26/1V 16/X1 161 214 — — — — — — — — — Оч. болып. вода. Малый. Рожь 55—60 к., ов. 40—45.

1878 1/Y 21/XI 161 214 5/Ѵ 8/ІІІ 18/Ѵ 9/IY Ю/ІХ 16ДХ 12/Х 29/ХІ — Большая вода. Удовлетвор. Рожь 45—48 к., ов. 40—45.

1879 . 22/1V 4/ХІ 168 197 — — — — — — — — — В. болыпая вода. Умѣренн. Рожь 60 к., овесъ 40 к .

1880 27/ІѴ 4/ХІ 174 192 — — — — — —г*'Т — — — ' — — Рожь 6 0 —70, овесъ 50 к.

1881 22/IY 14/Х 189 176 — — — - — — — — Уаѣрснпый разл. — Рожь 70—75, ов. 35— 10 к .

1882

1883

1884

22/ІѴ 

30/1Y 

15—16/IY

27/Х

16Д

17/Х

179

193

181

186

172

185 —

—

— —

1

-

"Т 1.1 « Î • 

NUI
— —

Большой разлпвъ. Дов. хорош. 
1 Хлѣбъ по- 
> страдалъ 
1 отъ чсрвей

Рожь 35—40, ов. 30—35 к. 

Рожь 80—90, ов. 55 -6 0  к. 

Рожь 1 p., овесъ 70 -7 5  к.



Къ октябрю облачность, количество пасмѵрпыхъ дней и влаж- 
иость еіце увѳличиваются; но въ то-же время количество осадковъ 
падаетъ; сила и количество вѣтровъ въ октябрѣ больше, чѣыъ во 
всѣ осталыше мѣсяцы года. Къ концу мѣсяца ужс ѵстапавливается 
температура ниже 0° и къ первымъ числамъ ноября спускается 
до — 5°. Около 10— 15 поября пастуиаетъ оттепель, при киторой 
обикповеішо выпадаетъ послѣдній дождь; хотя въ отдѣльпыхъ слу- 
чалхъ опъ б. и въ дек. (въ 1878 г. 14 дек. бмлъ дождь со снѣ- 
гомъ при S вѣтрѣ). Въ продолженіи ноября уже часто устанавли- 
вается саппый путь и температура къ концу падаетъ до 10°.

Выше сказано, что г. Ирбить расположенъ большею частыо 
па ровномъ и визкоиъ мѣстѣ и занимаетъ собою немного болѣе 
двѵхв квадратныхъ верстъ.

Сравиительпо болѣе высокое мѣсто въ городѣ—это его сѣверн. 
часть и то не вся, a затѣмъ по направленію къ южвой части мѣст- 
пость постеиенно попижается и самое низкое мѣсто будетъ соот- 
вѣтствовать р. Серебрянкѣ, a отсюда къ ю. опять идетъ весьма 
пеболыпое повитеиіе *). Длиішикъ города съ с. па ю. значительно 
иревышаетъ ширину его, идущую съ з. на в. Съ с. и в. городъ 
ограничепъ pp. Ирбитью и ІІицой; съ з. и отчасти ю. онъ окру- 
жеиъ цѣлою цѣпыо пеболвшихъ возвышеішостей, называемыхъ 
„буграми“, иоросшихъ довольво обилыіымъ березовымъ лѣсомъ. На 
одпой изъ этихъ возвышенностей номѣщается городское кладбище. 
Пространство между городомъ и буграми нриблизительна на про- 
тяжепіи около 1 — 1 Va верстъ запято болотами, которыя мѣстами 
во время лѣта высыхаютъ (торфяпыя болота), мѣстами же приви- 
маютъ видъ озеръ, остающихея въ продолженіе всего лѣта. Отсю- 
да-то и беретъ начало рѣчка Серебряпка, иредставляющая собою 
истинное зло йрбити; здѣсь-же рядомъ отведены мѣста для свалки 
вавоза и нечистотъ.

Улицы города распланированы довольно правильно, особенно 
поиеречныя, расположенныя совершенно параллельво другъ другу; 
вродольпыя-же вт, сѣверпой части (до главной улицы) направле- 
ны п о ч т й  всѣ иериендикулярно къ иоперечнымъ; въ южной части, 
начиная отъ главной улицы, они расноложоны радіусообразно. 
Вообще, такъ пазываемая главная улица дѣлитъ городъ приблизи- 
тельно на двѣ равныя части: сѣверную болѣе высокую и южную 
болѣе низкую и і і о  иреимуіцеству болотисгую. Этимъ дѣлевіемъ 
г. Серебренпиковъ пользовался для изслѣдованій, паир., при ре- 
гистраціи больпыхъ ио мѣсту жительства и др. Всѣ улиды города
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*) Это показали даішыя нивеллировкп, прошводешіыя въ 1882 году, по постановленію сани- 
тарной коммиссіи, на средства города, для цѣлей осушенія городекой почвы. П. Н. Серебренниковъ.



довольно піироки и главная въ особенности, такъ что по срединѣ  
ея предиоложено устроить бульваръ.

Полотно улицъ, за неболыпими исключеніями, паходится въ 
жалкомъ видѣ. Дѣло въ томъ, что ещ е въ очень недавнее время, 
лѣтъ 12— 15 тому назадъ (до проведенія дреиажиыхъ трубъ), 
большипство улицъ южной половины города были трудно доступ- 
ными для проѣзда, особегшо |!есною и осенью. Въ настоящ ее вре- 
мя онѣ, хотя и сдѣлались болѣе или мѣнѣе годными (хотя тоже 
не всегда) для проѣзда и даже нѣкоторыя изъ нихъ сильно иод- 
няты— Александровская, Николаевская, Ирбитсхсая и мног. другія 
навозомъ. съ набросаннымъ сверху мусоромъ отъ старыхъ камен- 
ныхъ иостроекъ, щеиами и проч.

Камавы по бокамъ улицъ существуютъ, но хотя и изъ нихъ 
нѣтъ правильнаго стока, то такія канавы, конечно, больше прияосятъ 
вреда, чемъ пользгл. Троттуары имѣются лишь иа нѣкоторыхъ 
улицахъ, но пе отвѣчаютъ своему ыазначенію, и пѣшеходы пред- 
почитаютъ ходить но срединѣ дороги.

Такос состояніе улицъ недетъ къ тому, что въ дождливое 
время года городскія площади и улицы дѣлаются почти непро- 
ѣзжими; въ сухое же жаркое время года, вся эта масса грязи 
иревращается въ иыль очень вредную для дыхательныхъ органовъ 
и глазъ.

Дома въ сѣверпой чаети города предетавляютъ почти сплош- 
пой рядъ каменныхъ построекъ; двухъ и трех - этажные дома, 
нерѣдко очень красивой архитектуры и значительной величины, 
придаютъ городу весьма внунштельный видъ. Много новыхъ ка- 
менныхъ большихъ и красивыхъ зданій построено въ Ирбити по- 
слѣ пожара, бывшаго въ 1879 г. и истребившаго почти всю сѣ- 
верную часть города. Деревянные дома находятся преимуществен- 
по въ южной части города и ностроены они также въ болыиин- 
ствѣ случаевъ въ 2 этажа (полуісаменные), нерѣдко съ мезониномъ, 
иричемъ нижніе этажи зачастую имѣютъ характеръ подвальныхъ 
жилищъ. ІІочти во всѣхъ домахъ замѣчается распредѣленіе ком- 
патъ, ваіюминающій тияъ, такъ называемый, центральной корри- 
дорной системы построекъ больницъ. Такой типъ построекъ вызы- 
вается ярмарочными иотребностями. Ири каждомъ домѣ бросается 
въ глаза чрезмѣрное количество разныхъ построекъ и отдѣльныхъ  
флигилей, что уменьшаетъ величину двора. Благодаря этой осо- 
бенпости многіе камепные дома представляютъ собою нѣчто со- 
вершенно замкнутое: со всѣхъ сторонъ, кромѣ фасада, они окру- 
жегш высокой каменной стѣной, при чемъ во внутренности двора 
къ этой стѣнѣ приетроены кругомъ двух-этажные флигеля, въ 
цижнихъ этажахъ которыхъ помѣщаются склады для товаровъ,
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каретники и иногда бани; вверху же помѣщаются помера. Въ 
гигіеническомъ отношеши такіе дома, со своими пичтожпыми дво- 
рами, чрезвычайно вредыы, Кромѣ этихъ особенностей болгитіинство 
д о м у в ъ , особенно каменныхъ, отличаются сыростыо, что зависитъ, 
отъ болотистой почвы и отъ характера яостройки, всегда спѣшной 
ради скорѣйінаго гюлучевія нрибілли.

ІІереходимъ теиерь къ самомѵ больпому мѣсту Ирбитской 
общественпой гигіены— къ устройству отхожихъ мѣстъ и помой- 
пыхъ ямъ. Въ болыпемъ числѣ домовъ (изъ 600, осмотрѣивыхъ 
въ 1872 году членами санитариой коммисіи) болѣе чѣмъ въ 100 
домахъ, вовсе ие суіцествуетъ отхожихъ мѣстъ, a естественныя 
падобпости отиранляются, гдѣ придется, обыкиовенно на дворѣ 
или въ огородѣ. Въ больпіинствѣ домовъ они устроены отдѣльно 
отъ жилья въ видѣ легкихъ загородокъ, вереносимыхъ, по мѣрѣ 
надобности, съ мѣста на мѣсто, болыпею частью безъ всякихъ 
ящиковъ или съ весьма плохими ящиками, мало гарантирую- 
щими почву отъ загрязненія. Сравнительно лишь при немногихъ 
домахъ существуютъ отхожія мѣста въ видѣ постройки къ крілльцу.

Но еіце въ худшемъ состояніи, нежели отхожія мѣста, па- 
ходятся помойныя ямы. Во многихъ домахъ практикуется еще бо- 
лѣе простой способъ— иросто разлпваютъ помои или по двору, или 
носреди улицы.

Забота городскаго самоуправлепія относительно чистоты го- 
рода сводится лииіь къ тому, что во время таяніл снѣга въ'мар- 
тѣ, a ивогда и въ апрѣлѣ, часть навоза на плоіцадяхъ склады- 
вается въ отдѣльныя кучи для того, чтобы онъ немного пообсохъ; 
все, что въ немъ есть жидкаго и растворимаго, все это стекаетъ 
въ рѣки или всасглвается почвою, остается сравнительно лишь 
меиѣе вредная часть, иногда значительно высохшая; оиа-то и вы- 
возится частію за городъ и сваливается па окраинѣ его въ боло- 
то, частію на берега рѣкъ и даже на ледъ.

Ile менѣе оригиналенъ и способъ очистки улицъ и дворовъ. 
Таісъ, вслѣдствіе огромнаго скопленія лошадей, во время ярмарки, 
мпогіе дома временно превращаются въ иостоялые дворы, при- 
чемъ все свободное мѣсто около домовъ—будетъ-ли то огородъ, 
дворъ или даже просто болото, покрглтое льдомъ и снѣгомъ— все 
это превращается, при помощи самой легкой постройки, нодъ і іо -  

мѣщенія для лошадей. Но вотъ оканчиваетсл ярмарка, и что-же? 
Вся масса накоиившагося навоза не только не увозится, по, папро- 
тивъ того, тщателыю собирается въ кучи и съ наступленіемъ 
весны часть дворовъ превращается въ огороды, гдѣ эти кучи 
раскладываются въ видѣ грядъ подъ оурцы; даже въ чистые л.во- 
ры иногда привозится навозъ съ улицы для этой же цѣли. Этотъ
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такъ назыв. огуречпый промглселъ, доставляющій какія нибудь 
сотни рублей, ставится ирбитчинами такъ вілсоко, что всѣ убѣж- 
донія отвосительно антигигіеяичееішхъ условій такого промысла 
болѣе чѣмъ безполезны!

Рядъ указанвыхъ причинъ, непосредственно саособствующихъ  
загрязнепію почвтл въ продолжевіи многихъ десятковъ лѣтъ, мало- 
по-малу, превратилъ ее въ губку навоза, напитанпую въ избыткѣ 
всяческими органическими веществами.

Мы позволили себѣ остановитьея нѣсколько далѣе на сани- 
тарныхъ условіяхъ ирбитской почвіл въ видѵ той огромиой важ- 
ности, какую придаетъ гигіена вопросу о вліявіи почвы на здо- 
ровье въ виду работъ Петтенкофера, Буша, Вирхова, Фодора и 
мног. друг., констатировавшихъ громадную вѣроятность возмож- 
ности развитія въ почвѣ различныхъ инфекцій (напр. холеры, 
брюшнаго тифа п т. д .), если зародышъ таковой будетъ внесенъ  
сюда изъ воды (Теорія Петтеіікофера о почвеняыхъ водахъ). Глав- 
пыми факторами развнтія этихъ заразъ признаются, какъ извѣст- 
но, колебавія почвенныхъ водъ, обѵсловливающихъ ту или другую  
стевепь влажности почвы и стевень загрязневія ея органическими 
веществами. Вліяніе перваго фактора можво считать въ вьтсшей 
степеии вѣроятнымъ, такъ мвого наблюденій собрано въ этомъ 
наяравленіи.

Гт іеническія условія ж илищъ въ ъ. Ирбити.

В ъ  лѣтнее время гигіеническія условія жилищъ въ Ирбити 
довольно удовлетворительны, такъ какъ всѣ жители лшвутъ обык- 
новенно въ верхвихъ этажахъ своихъ домовъ и кромѣ того, ча- 
стое открывапіе окоиъ способствуеть болѣе или менѣе хорошему 
обмѣну комнагнаго воздуха съ наружны.чъ. Во время ж е осени и 
зимы эти условія жилищъ особенно сильно ухудшаются вслѣдстіе 
того, что съ наступлевіемъ холодовъ ирбитчапе переселяются въ 
вижяіе этажи своихъ домовъ. Если мы привомвиыъ, что мяогія 
дома имѣютъ нижвіе этажи съ характеромъ подвальвыхъ или 
полуподвальпыхъ вомѣщевій и кромѣ того нѣкоторые дома обкла- 
диваются ва зиму съ осеви вавозомъ для большей теплоты, то 
намъ ставетъ понятвымъ качество того воздуха, которымъ дышатъ 
ирбитчаве болыпую ноловияу года (съ октября во апрѣль).

Ирбитская ярмарка оффиціально начииается съ 1-го февраля 
и продолжается до 1 -го марта, яо въ декабрѣ уже чувствуется 
ея приближевіе: открываются ковторгл трансяортировапія кладей 
и вачинается движевіе обозовъ съ товаразга; съ каждымъ двемъ 
появляется мвого вовыхъ лицъ и стекается вслкаго рода рабочій 
людъ. Ko второй половивѣ явваря городъ пробуждается отъ де-
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сятимѣсячиой спячки и совершонпо измѣнлетъ свою физіопомію. 
Базары переполнены различными сьѣстными ирипасами и мелки- 
ми прозведеніями хозяйства; эта мелкая торговля въ это время 
доходитъ до maximum’a своево развитія, такъ какъ всѣ хозяева 
спѣшатъ заготовить возможно больше съѣстпыхъ припасовъ для 
пріѣзжихъ гостей. Въ двадцатыхъ числахъ января все говоритъ, 
что ярмарка фактически уже настала, хотя еіце пе развернулась 
вполнѣ. Въ двѣ— три педѣли иоявляютея гостинницы со всѣми 
своими соблазнами, театръ, въ которомъ идутъ ежедневные спек- 
такли, пассажъ съ ежедневной даровой музыкой но вечерамъ, 
циркъ, открывается масса кабаковъ, харчевенъ и т. д., и т. д. 
Дома обывателей иереполняются пріѣзжими, которые на время 
ярмарки положительно дѣлаются хозяевами всего города; сами же 
обыватели совершепно тонутъ и исчезаютъ въ этой массѣ ііриіп- 
лаго люда. Дѣло въ томъ, что, за исключеніемъ богатыхъ ыосков- 
скихъ и другихъ купцовъ, имѣющихъ въ Ирбити свои ирекрасные 
дома (которые весь годъ обыкповенно стоятъ иустыми), остальная 
масса ярмарочной публики вся помѣщаетея въ домахъ обывате- 
лей *). Вотъ это-то размѣщеніе десятковъ тысячъ людей (одно- 
временно скопляетсл отъ 30— 60 тысячъ человѣкъ) въ какой ви- 
будь 1000 домовъ, считая здѣсь и лачуги, и ведетъ къ цѣлому 
ряду безобразій въ сапитарномъ отношеніи. Такъ паир., болѣе 
скромное по средствамъ купечество тѣснится въ маленкихъ ком- 
натахъ, нѳрѣдко въ нижнихъ этажахъ и даже водвальныхъ; мел- 
кіѳ же торгащи и простой людъ скучивается въ маленысихъ до- 
махъ на окраивахъ города буквально какъ „сельди въ боченкахъ“. 
Бѣда ;въ томъ, что вся эта масса размѣщается равномѣрно въ 
домахъ, что зависитъ отъ ужасной дороговизны комнатъ, до- 
ходящей иногда до баснословныхъ цифръ—5 0 — 100 за комнату, 
тогда какъ въ обыкповепное время за  этѵ же цѣну въ Ирбити 
можно имѣть домъ въ 7— 8 комнатъ, со всеми угодьями. Поэтому 
всѣ домохозяева стараются въ это время отдать возможно болыие 
иомѣщепія подъ квартиры пріѣзжихъ; сами же иомѣщаются кое- 
какъ въ маленькой комнаткѣ или гдѣ пибудь въ темномъ чуланѣ, 
иодвалѣ и даже въ баняхъ. Г. Серебренпиковъ говоритъ, что иног- 
да въ кухнѣ или комнатѣ куда свѣтъ едва пробивается чрезъ 
маленькія окпа, занесевныя обыкпоненно снѣгомъ или обложенныя 
льдо.чъ, на ничъ скопляется десятка два-три ночлежииковъ—это 
мелкіе торгаши, носящіе товаръ на рукахъ. Плата за почлегъ 
2— 3 коп. Помѣщается ихъ обыкновеоио столько, сколько можетъ 
улечься подъ рядъ на нарахъ и еа нолу; бываетъ, что сиятъ и

*) Никакихъ гостиннидъ для пріѣ8жающихъ въ Ирбити нѣтъ.



сидя. Каковъ здѣсь воздухъ, знаетъ только тотъ, кто самъ имѣлъ 
возжшность посѣщать эти „вре.менние дома“.

Ile  трудно понять, что ири такихъ условіяхъ ярмарка слу- 
житъ неизсякаемымъ источникомъ болѣзней и для пріѣзжихъ—  
какъ острыхъ, такъ и хроническихъ (ревматизмы, іілевриты, ли- 
хорадки и т д.)-

Что касается администратпвно-санитарнаго надзора за ярмар- 
кой, то до цослѣдняго времепи всѣ задачи обществениой гигіены 
на ярмаркѣ вѣдались обыквовеяио однимъ нравительственішмъ 
врачемъ и одпимъ ветеринаромъ, который обязанъ былъ свидѣ- 
тельствовать кожи, въ огромшлхъ массахъ привозимыя на ярмарку; 
иногда же въ иомощъ имъ, иа нѣкоторое время, иріѣзжалъ изъ 
Перми и г. врачебный иисиекторъ губерніи. Въ 1882 году саии- 
тарная коммисія ходатайствовала о дозволеніи иринять участіо 
городскому обіцественяому и земскимъ врачамъ въ дѣлѣ контроля 
за санитарнымъ состояніеыъ ярыарки, ио это удалось только от- 
части. Предлагаемая же иопытка учредить, на время ярмарки, са- 
нитарный ярмарочный комитегъ не удалась.

Что же касается чисто медидинской помопщ, то во время 
ярмарки практикуютъ въ Ирбити 5— 7 врачей. Преобладающими 
болѣзиями ярмарки являются главцымъ образомъ простудпыя бо- 
лѣзни; ангины, бронхиты, лихорадочпыя формы неопредѣленнаго 
типа, ревматизмы, плевриты и т. д. затѣмъ сифилисъ особо и 
травматическія иоврежденія (ушвбы, вывихи и т. д .) Окаичивая 
этимъ краткое описаніе ярыарки, ііерейдемъ къ выводамъ. Изъ 
всего вышесказаннаго можяо сдѣлать одиеъ только выводъ a 
именно: ми видиыъ, что въ отношеніи санитарпаго благоустройетва 
Ирбитская ярмарка представляетъ изъ себя ещ е совершенно непо- 
чатое поле.

Занят ія ж ителей.

Ирбить пе вгяноситъ на свой собс.твенный рынокъ ровно ни- 
чего. Впрочемъ, въ Ирбити имѣется нѣсколько неболыиихъ завхь 
довъ, какъ-то: 1 дроболитейпый, 1 фосфорный, 1 винокуреныый, 2 
ішвоваренвыхъ, 9 кожевенныхъ заведеній и 3 ыыловареняыхъ и 
салотовенныхъ. Кроыѣ сего, въ Ирбити видѣлывается кирпичъ, 
потребность въ котороыъ оказываехся постояпными постройками 
новыхъ домовъ и лавокъ. Въ силу этихъ требованій въ Ирбити 
возникло нѣсколько кирпичныхъ сараевъ, которые доставляютъ 
работу въ лѣтнее вреля ирбитскому люду.

Что же касается другихъ занятій, то часть ирбитскихъ жи- 
телей занимается хлѣбоиашествомъ и пикосами, такъ какъ городъ 
имѣетъ 603 десятины пахотяой земли и 473 десятины покосовъ,
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которне и отдаетъ въ аренду обывателямъ. Кромѣ сего, огородпи- 
чествомъ; продукты этого рода идутъ главнымъ образомъ въ соб- 
ствеішое хозяйство, a частію— именио огурцы— на продажу какъ 
въ городъ, такъ и въ еосѣдніе уѣзды, гдѣ огурцы не родятся. 
Впрочемъ, ярмаркаоднимъ своимъ сугдествованіемъ въ Ирбити даетъ, 
безъ всякаго труда и умствениой эиергіи, возможность существо- 
вать ирбитчанамъ безбѣдно круглый годъ. Всякій имѣгощій въ 
Ирбити порядочный домъ, можетъ считать себя болѣе или мепѣе 
обезпечешшмъ. Такимъ образоыъ, ярмарка не только не служитъ 
развивающимъ стимѵломъ, но паиротивъ того, она развила нак- 
лонность къ паразитизму—явленію, которое всюду въ природѣ 
неязбѣжно ведетъ къ регрессу въ обширномъ смыслѣ этого слова.

Въ послѣдніе годы, впрочемъ, городъ и земство устроили въ 
Ирбити ремеслепное ѵчилиіце, но вліяніе его еще не успѣло про- 
явиться въ жизни.

Въ 1883 г. въ Ирбити суіцествовало 4 учебныхъ заведепія: 
1) Женекая 4— класная прогимназія съ 146 учаідимися 2) Город- 
ское 2— класное училище съ 59 учащимися 3) Приходское перво- 
начальное училище съ 110 учапщмися и 4) Ремесленпое учили- 
ще съ 22 учащимися.

Свѣдѣвія о санитарномъ состояпіи ирбитскихъ школъ собра- 
ны д-ромъ Серебренниковымъ по программѣ московскихъ врачей, 
напечатанпой въ протоколахъ 2-го съѣзда врачей и представлены 
въ городскую думу при отчетѣ за 1881 г. и затѣмъ эти изслѣдо- 
вапія школъ были повторены въ 1883 году. Здѣсь же ради крат- 
кости, мы ириведемъ только самыя пеобходимыя свѣдѣпія, и весь 
дифровнй матеріалъ скондетрированъ въ видѣ таблицъ.

1) ІІриходское училище находится почти въ деатрѣ города, въ 
частномъ наемномъ двух-этажномъ каменномъ домѣ, на одиой изъ 
самыхъ низкихъ улицъ (Константнновской),—такъ что весною то- 
і і ѵ т ъ  лошади іючти противъ самаго зданія. Домъ училища обра- 
щенъ главнымъ фасадомъ на востокъ. На заднемъ дворѣ ігаходит- 
ся кѵзница, a на переднемъ дворѣ мастерская, гдѣ красягъ эки- 
пажи. При домѣ нѣтъ удобнаго мѣста, гдѣ дѣти могли бы поды- 
шать чистымъ воздухомъ и поиграть. Стѣны внутри выштукату- 
рены и выбѣлены. Полы ііекрашеные и моются не болѣе одного 
раза въ мѣсядъ. Отопленіе производится обыкновенпыми печами, 
топка изъ корридоровъ; термометровъ нѣтъ. Въ нижнемъ этажѣ 
помѣщается квартира учителя и хозяина дома.

2) Городское училитде находится въ сѣверной части города 
(на углу Пермской улиды и Соборпаго переулка), въ собствен- 
номъ домѣ, приналежаіцемъ минист. иарод. нросвѣщ. Училище 
находится сравнительно па болѣе высокомъ мѣстѣ города и обра-
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щено фасадамн яа югъ и западъ. Болотъ и стоячихъ лужъ, а 
равно и промышленныхъ заведеній въ непосредствевномъ сосѣд- 
ствѣ не имѣется. Но гіри этомъ нѣтъ мѣста для прогулки и игръ> 
вз> видѣ сада и лужайки. Въ нижнемъ полуподвальномъ этажѣ 
иомѣщается квартира смотрителя училища. Печи въ училищѣ 
обнкновенеыя, топка большей части иечей изъ корридора. Стѣны 
ШШтукатурены и выбѣлены; полы ветхіе, крашеные и моготся нс 
болѣе одного раза въ мѣсяцъ. Комнатныхъ термометровъ нѣтъ.

3) Женская прогимназія помѣщаетея въ частномъ двух-этаж- 
вомъ каменномъ домѣ (на углу Андреевской и Главной улицы) 
на пйзкомъ мѣстѣ, въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ мяснымъ рын- 
комъ, и обращена главны.мъ фасадомх. на Сѣверъ и воствкъ. Удоб- 
наго мѣста для прогулокъ нѣтъ. Внутри стѣны выштукатурены и 
выбѣлепц. ІІолы некрашепые. Печи обыкновенныя; топка изъ кор- 
ридора. Комнатвыхъ термометровъ нѣтъ.

4) Ремеслееное уч-йлище помѣщается въ частномъ каменномъ 
домѣ, нрииадлежащеыъ земству, и отличается тѣснотой помѣще- 
нія и вообще плохими санитарными приспособленіями для спеці- 
альнаго заведенія. Главнымъ фасадомъ обращено на югъ. Стѣны 
выштукатурены и выбѣлены; полы неокрашены.
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Дсревянный пристроен 
ный къ дому перво- 
бытнаго устройства.

Отхожее мѣсто на дворѣ 
отстоящее огь дома 

шаг. въ 30, сколочен- 
ное изъ досокъ и со- 
держится грязно.

1 вентиляторъ въ 
печи и одна крѵтлая 
форточка въ діаметрѣ 
2 вершка.

Тоже самое.

2 круглыхъ кро- 
шечвыхъ форточки и 
1 вентнляторъ.

Ничего нѣтъ.
1 кртглая форточка 
1 вентиляторъ и 

круглая форточка. 
Бичего нѣть.

Форточкп Мурре и 
Санъ Галевск. венти 
ляторъ.

1 форточка щелка.

Тоже.
Тоже.
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Впрочеыъ, замѣтимъ, что городское самоуправленіе относилось 
и отпосится къ нуждамъ школъ довольно внимательно,— поэтому 
можно надѣяться, что нѣкоторыя улучшееія будутъ сдѣланы въ 
самомъ недалекомъ будущемъ Они уже отчасти сдѣлапы: напр. 
открыто 2-е приходское училшце съ августа 1884 г. и окаичи- 
вается ностройка женской прогимназіи, въ составленіи плана ко- 
торой мяѣніе врача было принято во Ьнимані(Г.

Въ течепіе 17-лѣтняго періода всего родилось въ г. Ирбити, 
съ І865— 1881 гг: 2692 ч. об. пола; изъ нихъ 1375 н. И 1317 д.; 
слѣдовательно, па 100 дѣвочекъ имѣемъ 104,4 мальчика.

Наибольшее число рожденій (болыпій maximum) въ Ирбити
ѵ Г - ) * СѴі Сл Ю С~ СО I  SO I

приходится на февраль, январь и мартъ, что соотвѣтствуетъ по
зачатіямъ апрѣлю, маю и іюпю^лѣдовательно^главнымъ образомъ
— весніЬ.

Второе повышеніе кривой рожденій падаетъ на іюнв и іюль; 
слѣдовательно, зачатія отноеятся късентябрго и октябрю, т. е. къ 
осеннимъ мѣсяцамъ (ио Осинову— „осеннія зачатія“).

За означениое время, въ продолженіи 17 лѣтъ двойней было 
31 рожденіе,-изъ"иихъ мальчиковъ было 38, a дѣвочекъ 24; слѣ- 
довательно, на 100 дѣвочекъ приходится 158 мальчиковъ. Трой- 
нями были одни роды—тіричемъ всѣ родившіяся были дѣвочки.
Роды эти были въ мартѣ. £  о  ^ ~

Что касается мертворождевныхъ, то ихъ было всего 30; изъ 
пихъ мальчиковъ"17; дѣвоч. 13; слѣдов. на 100 дѣвоч. ириходится 
130,7 мальчиковъ;  ̂ ~

Представимъ при семъ таблицу рожденій за 18 лѣтъ въ
—  7  '-  — 1 '  „ 7  _ . _  . I r~ , _ |

г. Ирбити, по мѣсяцамъ, съ 1865— 1882 г.
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1865 1866 1867 1868

Лнварь . . 14 19 19 13

Февраль. . 14 3 11 11

Мартъ . . 15 15 11 16

Апрѣль . . 10 14 6 12

Май . . . 13 14 12 16

Іюнь . . . 16 17 18 21

Іюль . . . 14 22 10 17

Августъ. . 7 15 14 14
Сентябрь . 22 16 ,3 9

Октябрь. . 8 19 19 18

Ноябрь . . 16 11 14 14

Декабрь. . 9 15 15 9

Итого . . 158 180 162 170
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Таблица распредѣлѳнія браковъ яо мѣсяцамъ sa 17 лѣтъ (съ 1865—81 г.) въ г.
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Эта таблица показываетъ, что ва всѣ 17 лѣтъ въ мартѣ и декабрѣ нѣсядѣ браковъ не было, и что самое боіыпее 

таковыхъ б. въ іюлѣ, ноябрѣ, маѣ и октябрѣ, a наивеныпее въ февралѣ.
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Приведемъ ниже общую таблицу смертностей за 18-ть лѣтъ 
по г. Ирбити съ 1865— 1882 г.

Бъ иродолженіи 17 лѣтъ, т. е. съ 1865— 1881 гг. умерло въ 
Ирбити 3,355 чел. об. пола, изъ нихъ м. 1694, ж. Іб б І .С л ѣ д ., 
среднее годовое колкчество смертей равняется 197 (99 мулс. и 
97 жен.).

Всѣ умершіе р аспредѣляются по возрастамъ слѣдующимъ 
образоыъ: g  ~  ® s  ç.
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что псѣ смертпые случа
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9 ïo  обстоятельство уже сразу указываетъ на то, что ирбитсіая 
общая смертность находится въ громадной зависимости отъ дѢт-
СКОЙ. •— к> >— r-э ю  5) 1\> V ! td

Всѣ умершіе за 17 лѣтъ распредѣляются по мѣсяцамъ слѣд.
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Смертные случаи въ городѣ Ирбити за 18-ти-лѣтній пѳріодъ (съ 1865—1882 г.).

1865 1866 1867 1868 1869
с

1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882

Январь. . 11 17 ч 13 18 18 13 13 24 10 21 16 9 8 17 14 17 7

Февраль . 20 15 22 22 23 20 17 27 12 20 22 14 14 17 18
9

» 13

Мартъ . . 19 15 24 » 14 16 15 22
1 8

15 20 15 18 10 18 17 11

Апрѣль. . 11 18 27 12 10 20 11 21 24 11
- £

21 23 12 23 20 17 17 6

Май . . 13 15 20 21 11- 13 18 13 22 29 15 13 14 10 20 12 15

Іюнь 2  • 27 22 29 24 36 43 21 22 34 27 8 26 15 40 20 29 20 31 *

Іюль у? . 25 31 29 16 27 37 15 12 25 20 19 36 20 24 19 25 23 15

Автустъ . 22 19 22 2 33 12
8 Г

14 12 17 20 15 11 12 13 14 25 10

Сентябрь . 12 13 14 15 14 12
•

9 16 11 9 12 6 14 11 7 11 7 6

Октябрь . 11 12 12 ю . 21 7 16 14 11 14 14 .6 11 9 24 25 12 6

Ноябрь. . 11 13 12 8 14 7 6 10 11 6 9 7 11 9 11 17 13 8

Декабрь . 15 15 14 9 15 5 8 10 13 14 16 20 14 15 14 8 16 12 ?

197 205 231 176 241 208 158 187 221 195 184 204 160 200 183 207 198 140 *)

*) Здѣсь взяты только одни купцы и мѣщане.
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Изъ т о г о  же труда Д-ра Серебреникоііа видио, что мужчины 
уыираютъ въ болынемъ количествѣ иротивъ желідиііъ, во 1-хъ, 
иъ периый годъ жизпи, ио 2-хъ, въ періодъ возиужалости (21 —  
26 л.) и въ 3-хъ, иередъ старосчъю. ЖѳЬщипы умираютъ въ боль- 
шемъ количествѣ иротивъ мужчипъ: во 1-хъ, въ иеріодъ развитія 
ноловой сферы (отъ 14 до 18 д .), во 2-хъ, въ і|еріодъ паиболь- 
шаго плодородія и увяданія (отъ 26 до 50 л.) и въ 3-хъ, въ 
глубокой етарости Дсвыпге 8Çb л . \  o   ̂ -j \

Накопедъ, чтобы опредѣлить такъ пазываемьій естсствснный 
прщюстъ населенія, пеобходимо сояоставить число рождеяій съ 
числомъ умершихъ.

За 17 лѣтъ роди.ірсь, въ Ирбити . 2692
n п умерло „ _____„___ .__._13365 ^

Прибыль . . 4—663
Слѣдовагельно, вмѣсто естествбннаго прироста y иасъ полу- 

чается естествепиая убыль, среднимъ числомъ ио 38,80 человѣкъ 
въ годъ.

Такая замѣчателыіая аномалія, продолжающяяся 17 лѣтъ, 
ое есть явлейіе случайное для Ирбити; оиа проходитъ червзъ 
многіе десятки лѣтъ, что видно изъ слѣдующѳй таблички, заим- 
ствованной изъ работы д-ра Рудольекаво *), ;~

Десятилѣтніе періоды. На 100 родивпшхся въ
Ирбити умерло. г- »

За первое 10-лѣтіе 6ъ 1801 по 1813 гг.
(исключая 1806 и 1811 г.) 75,3ß
второе съ 1813 — 1823 г. . . 88,п
третье « 1823 — 1833 п 92до
четвертое п 1833— 1843 п • • 102,23
пятое V 1843 — 1853 „ . . . ] 01,53
шеетое п 1853— 1863 » .* •> 2 06,74

послѣднія 8 лѣть W 1863— 1871 „ . 119,97
Здѣсь мы снова встрѣчаемся съ поразителышмъ статистичес- 

кимъ фактомъ постоянства явленія вымиранія, продолжающагося 
болѣе цолустолѣтія. Этотъ фактъ является печальною необходп- 
мостью— слѣдствіемъ тѣхъ нричинъ, которыя разсмотрѣны нами 
выше.

Несмотря на очевидяое, для всѣхъ мѣстныхъ жителей, выми- 
раніе многихъ фамилій, городъ тѣмъ не менѣе продолжаетъ рости, 
хотя и очень медленно. Это объясняется существованіемъ ярмарки, 
нривлекающей сюда все новые п новые элементы, жаждующіе ско- 
рой наживы и приложенія труда (механическій приросгь).

*) Д-ръ Рудольскій. Статистическія данаыя отпосигельво рождасмости и смертности иаселепш 
Ирбитскаго уѣзда u г. Прбита. См. Протокрлы III рчередішр земскаго собрапія, 1872.



—  ш  —

Карточішй матеріалъ о  смертности, полученный за 1882 и 
полоиину 1883 г. *), даетъ ноз.чожпость хотя отчасти освѣтить 
іірнчинй ирбитской смертности, нерное мѣсто ѳанимаетъ здѣсь 

- і : l'pÿnna оргаиовч. нигцеварепія и иочти исіслючительно дѣтскіе по-
носы, затѣмъ идетъ групна дыхательныхъ вообще органовъ.

Замѣчатедьво, что йвъ всѣхъ мѣсядевъ года одинъ іюнь бе- 
рѳтд 20, 26%  всей годовой смертности и почти всѣ смертные 

"-О-^іслучаи этого мѣсяца, и ін5Щ иадаютъ па дѣтскіе ноносы. Такое 
п :ггг-Явлбніе ѳще разъ ирйводитъ къ зайлюченію, что дѣтская смерт- 

иость для Ирбити есть величайійее зло, требующее спеціальнаго 
изученія и такое явленіе вовсе не лежитъ цъ неустранимыхъ за- 
нонахъ природы, въ чемъ насъ убѣждаетъ точный сдатистичесісій 
матеріалъ отиосительпо ІПвеціи, болѣѳ чѣмъ за цѣлое столѣтіе

, (съ 1755— 1867 г.), доказывающій, что дѣтская смертность въ
.іТГ .90 іП  . . .  . іГЯ :і i, Щ Э Ц  J lO d O H  lt 0 1 .Я Д Д И  д д  ;кЧ U l i  /ИІвецш въ теченхи 100 лѣтъ уменыиилась на дѣлую треть (въ

1755'гг1775 гх\ изъ 1000 родивдшхся на 1-мъ году. жизни уми-
н!і ііг.і.л [рало 204,6, a въ 1861-T-1867 г. только 135,з).

Разъ измѣияемость дѣтской смѣртности доказаиа— остается 
тодько изучать тѣ уеловія, при которьіхъ она происходитъ.

Сдѣлавши краткій очеркъ отнисительно г. Ирбити, сдѣлаемъ 
.t a  выводы и.ть сказаниаго:

1) Естествеппыя условія почвы г. Ирбити въ высщей степени  
неблагоиріятны въ гигіеническомъ отношѳыіи (болото),

2) Естественныя условія иочіш г. Ирбити еіде болѣе ухуд- 
шаются небрежнымъ отхюшеаіемъ къ ней жителей и городского

ч:і: саыоуправленія, и именно систематическимъ загрязненіемъ іючвы,
обусловливая этимъ влохое каиество воды въ колоддахъ.

3) Климатическія условія Ирбити таххже неблагопріятны, 
такъ какъ ирбитчане зимою подвергаются сильному холоду, a лѣ- 
хомъ жарѣ (континентальный климатъ).

4) Ирбитская ярмарка, достав.іяя извѣстиыя выгоды городу, 
въ ïo  же время цриаоситъ такую масцу вреда, который ііи въ 
каісомъ случаѣ не можетъ выкудиться нолучаемой иользой. Ояа 
отражается крайде неблагиііріатво на условіяхъ жизди ирбитчанъ

■) гі въ санитарномъ отношеніи.
5) Смертносгь особенно дѣтсхсая имѣетъ такой постояниый 

тияъ расвредѣленія по времеиамъ года, который указываетъ на 
приеутствіе стойкой и сильио ;дѣйствуюідей причииы (иочва).

6) Дѣтская смертность иа перромъ году жизни ыожетъ слу- 
жить для Ирбхгги самыыъ вѣриым'в критеріемъ санитарныхъ уе- 
ловій іорода.

*) Къ.сожалѣиін), въ натері»лауъ. ре ск.иалос^, бю.ілетеця за январь мѣсяцъ 1883,, f.



-  378 —

7) Дѣтскал смертность, съ большою вѣрностью, можетъ быть 
объмснена съ точки зрѣніл вліянія почвенныхъ условій.

8) Въ Ирбити въ вродолжевіе болѣе полустолѣтія вроисхо- 
дитъ естестнонная убыль населенія (вымираніе его). Увеличеніе-же 
васеленіл происходитъ благодаря механическому приросту.

9) Осушѳніе городской ночны нутеиъ иравильиаго дрепажа, 
оберегапіе лочвы отъ загрязненія и разведепіе садовъ въ городѣ 
обѣщаетъ въ будущемъ весомнѣнво благодѣі ельиые результаты 
въ смыслѣ улучшепія санитарныхъ условій, a слѣдовательио и 
умепшеиія смертности и заболѣваемости.

10) Урегулированіе санитарныхъ условій лрмарки, ио крайаей 
мѣрѣ, важвѣйшихъ ея сторонъ должно отразитьея благодѣтельио 
иа обществепномъ здоропьѣ *).

Положепо пачало соорулсенія новой церкви въ Верхъ-Яйвинскомъ селѣ.

Прммѣч. 1. Приведѳмъ благословенную грамоту: „Божіею милостію, смиренпнй 
преосвященный Іопа, архіепискоиъ Вятскій и Великоаермекій. Ио 
благодати Госнода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, даішѣй 
намъ отъ пресвятаго и животворящаго Духа. Били челомъ 
преоевлщенному архіепископу иашея еиархіи Соликамскія уѣздѵ 
съ Яйви цеіжви Введепія Пресвятыя Богородицы староста цер- 
ковный Кипрюиіка Васевъ и во всѣхъ того приходу крестьянъ 
мѣсто. A въ челобитной ихъ написано: въ ирошлыхъ-де годѣхъ 
построена y нихъ та Введенская дерковь тому-де лѣтъ еемдесятъ 
слишкомъ і нынѣ та церковь весьма ветха и служить де въ той 
церкви божествеиния литургіи оиаспо и чтобъ иамъ, преоснящен- 
ыому архіепискоиу, пожаловати ихъ благословить имъ на новую 
церковь лѣсъ ронить н въ томъ лѣсу ностроить иовую церковь 
иодле тое ветхѵю церковь во имя Введеиія жъ Пресвятыя Богоро- 
диды, і о томъ дати бъ имъ нашу благословенную грамоту. I Азъ, 
смиреяный преосвященный Іона, архіевископъ Вятскій и Велико- 
ІІермскій, слушавъ ихъ челобитье иожаловалъ ихъ старосту цер- 
ковнаго Кипрюшку Васева съ приходскими людьми благословилъ 
имъ на тое церковь лѣсъ ронить и въ томъ лѣсу построить вовую 
дерковь во имя Введевія Пресвятыя Богородицы подле тое 
ветхѵю церковь и о томъ велѣлъ имъ дать сію вашу благословен- 
вую грамоту; a верхь-бы на той церкви былъ ве шатровый и 
олтарь сдѣлать круглый и изъ церкви въ олтарь иостроить трои 
двери—царскія сѣвервыя и южвыя, a свягыя иконы иоставить во 
чину, a какъ та церковь построится и ко освящсвію изготовится 
и тогда аамъ возвѣстить и мы ва освѣві;еніе тоя новыя церкви

*) Опытъ мед. топогр. опис. г. Ирбити и проч. Диссерт. Д. М. П. Серебренникова. —



укажемъ дать изъ соборпыя церкви святой аптиминсъ и тое цер- 
ковь по иравиламъ святыхъ освятить. ІІисапъ лѣта 7196 года, 
марта въ 31 день“.— Къ сей благословенной грамитѣ преосвя- 
щенный Іона архіепископъ Вятскій и Велико-Пермскій велѣлъ 
печать свою нриложить.

Прымѣч. 2. Чрезъ два года, по іюлученіи сей грамоты, Верхъ-Яйвенская цер- 
ковь была устроена и освящеяа, что видно изъ слѣдуюідей над- 
писи на крестѣ: „Освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа и водруженъ бысть крестъ св. въ церкви во имя 
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Присно Дѣвы Маріи 
и честнаго Ея Введенія, a лѣта 7198 году генваря дня, на па- 
мять преподобпаѵо и богоноснаго отда нашего Евфимія великаго, 
при дераіавѣ благодарованішхъ и Богомъ хранимыхъ государей  
нашихъ и великихъ князей Іоавна Алексіевича, Петра Алексіе- 
вича всея В. и М. и Б. Россіи самодержцевъ, при патріархѣ 
Московскомъ Киръ Іоакимѣ Московскомъ и всея Россіи, нри 
архіепископѣ иашемъ Іопѣ Вятскомъ и Велико-ІІермскомъ“.

(Запись архива Верхъ-Яйвинской церкви и Пермск. епарх. 
вѣд 1875 г.).

Пріімѣч. 3. Въ Верхъ-Яйвинской церкви есть паникадило, заслуживающее 
вниманія по своей древности. Оно двуставиое о 12-ти свѣщни- 
кахъ, изъ коихъ шесть въ нижнемъ ставѣ болыпіе и піестг» въ 
верхнемъ— меныиіе. Длина его 2 четверти аршина отъ яблока до 
вѣнчающаго верхъ двуглаваго орла, которой пе болѣе вершка въ 
выпшиу, a между концами крыльевъ 2 1/а вершка. Вѣсу въ немъ 
9 ‘А финт. Ианикадило это виситъ на мѣдной цѣпи въ 2 арш. 
длйною. Цѣпь сдѣлана изъ тонкой проволоки, которая въ четыре 
изгиба составляетъ кольцо. Это паникадило, какъ дарственный 
даръ, одпо только и напоминаетъ, что, въ столь глухомъ мѣстѣ, 
былъ когда-то вкладчикомъ дарственный благотворитель Михаилъ 
Ѳеодороричъ. На колокольнѣ сей церкви есть также рѣдкость 
по своей древноси: это колоколъ. Фигуры онъ обыкновениой, вѣсѵ 
въ демъ 5 иудовъ, вышина его до ушей 9 вершковъ, ширина въ 
раяливѣ 9 же вершковъ. На колоколѣ этомъ слѣдующая надпись 
съ шести сторонъ: „Cecvlia“ „vocor“ „Thomas“ „Both“ „Me fecit“ 
„1597“ Колоколъ, какъ видно, совреыененъ, uo своей отливкѣ, 
первой Верхъ-Яйвинской церкви,— дерковь уже устроена 1596, a 
колоколъ отлитъ 1597 года. Не беремся рѣніать: въ Россіи онъ литъ, 
или за границей. Еще въ ХІУ ет. лили колокола въ Россіи и 
русскіе мастера. Для насъ дорого то, что въ такой глуши, какъ 
сёЛо Верхъ-Яйвинское, есть такал рѣдкость, которая считаетъ  
своему сущеетвованію 278 лѣтъ! Это, вѣроятно, даръ боярина 
Ивада Никихича Романова. Есть еще въ церкви старинной ра-
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боты, uo безъ голу, оловяеные дарохрапительнида и ковши, на- 
ходящіеся бозч> уиотреблеиіл, a из'д кіщгъ особенио дрдвнихъ, нѣтъ. 
Намѣчателыш иая» нихъ тодько дніі: евангвліе- иаироіягольное ио- 
луд<?стовоо и общая хииел святыхк — нервое съг мымускнымъ лис- 
томъ нозади, печатанное зъ 1668 ,г.., цри иатріархѣ Іоасафѣ, a 
вторая— ііечатана 1696 г. Это толіи, остатокъ отъ дара бояриаа 

- rat і;• >ді! Іівааа Никитича Романова. яіпмг; і ,г.і! .і.іоч
Црмтьч. 4. Ио замѣчаши а. Ин. Словдева, вь Верхъ^Дйвиискомъ приходѣ 

есть ещв и елѣдуюіцій обычай, ио какому онъ случаю соблю- 
дается и еъ кавого иреыѳии— неизвѣстно. Дѣло состоип ъ въ слѣ- 
дующемъ: къ 29 іюия, «ъ Петроцу даю, цѣлымъ іьрдходомъ по- 
купаетсл и откармливаетея быкъ. Въ . Петровъ дееь утотъ быкъ 
пригоняется къ деркви. Лослѣ литургіи и молвбна первоверхов- 
нымъ ааострламъ, быкъ окропляется овдтою водою и гоаится въ 
квартнру священника. Здѣсь быка закалываютъ; мясо дѣлится 
между членами цричта, шкура ііродается, и выручениая за нее 
сумма отдаехся вч> церковь, (Иермск. eu. вѣд. 1875 r.). 

Прнміьч.5. Верхъ-Яйвинское село, въ Соликамскомъ уѣздѣ, въ 60 верстахъ 
къ в. отъ г. Соликамсіса, па правомъ берегу р. Яйвы, притока 
Камы, на сторонѣ болыиаго Сибирскаго тракта, шедшаго изъ Со- 
ликамска на Верхотурьѣ. Въ окреспюстяхъ села есть двѣ пе- 
щер.ы: одна на самой р. Яй#ѣ, въ 7 веретахъ в«ше села, ua бе- 
регоиой горѣ, иазывается Тихой , a другая^—далѣе, на р. Ценвѣ, 
виадающей вь Яйву, въ Вѣлой горѣ. Р. Ценва лѣвый иритокъ р. 
Яйвы. Академикъ Лепехинъ, во время цутеше^тдія своего по Рос- 
сіи, цроѣзжая въ іюнѣ 1771 г. изъ Верхотурья въ Соликамскъ, 
осмоарѣлъ пещеру въ г, Тихой и вдкъ ее оішсываетъ: гора Ти- 
хая иодошвою своею составдяла самый. берегв, когорий былъ 
крутъ и норосъ борезникомъ, осиывикомъ и орѣіщшкомъ (?). Лѣ- 
сокъ этотъ помогъ нутешествеішикамъ взойти на крутизиу, са- 
жеиъ на 50, иростирающуюся къ утесу, гдѣ открцлось отверстіе 
въ ііеідеру; входъ въ нее въ высоту около 2 Ѵз саж.у a въ иоиереч- 
никѣ въ 16 шаговд.; верхъ иещеры плоскій, и низъ илосдой, усыііаиъ 
мелкимъ щебнемд, иавіішмъ со свода иещрры; задняя часть 
иещеры сузилась и имѣла направленіе влѣво; длина ея 44 шага. 
Далѣе пеідера расцростраияется влѣво, на 75 саженгь въ длину, 
но она до такой стенон.и ниака, что ходитд въ ней іиожно иакло- 
няясь, a іуіѣстами— ползкомъ. Говорятъ, что эта цещера была 
длиннѣе, но что она уже засыпается. Что же кдсаетсд, до пещеры, 
находяідейся въ Бѣлой горѣ, то, ио расказамъ ифстныхъ сторо- 
жиловъ, она служила общимъ каиищемъ веего вогульскаго народа, 
куда они, ві> февралѣ или ыартѣ, собирались и что будто 
эта дещера завалена костями сохатнхъ и оленей. Леяех. Дневя.



— ш  --=■
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Послѣдовгде. р ъ  Всрхотурья Oïiuicjca въ Тободьскъ къ вдтроиолиту о

присылкѣ на Верхотѵрьѳ благословепной грамоты, ио случаю иостросніл со-
бордой цергсви. В&рхот. рукоп. хрон. В. Шишонко.

ПосЛѣДбРалй архіерейская грамо^а— ве.Дѣно бйть йа Верхотурьѣ, въ
Повровскомъ дівичьсмъ моиастырѣ^ игумепьей Ѳеодосііг. Тамъ-же.

. Грамотой 7 1 9 0 — 1 6 8 8  года, данной Огрогаиовымъ отъ В-хъ Г-рей
Ц - й ,д  Jß-хъ Дц-й Ьаииа Длежсѣевича, Цетрр Адердѣевича u Г-іш даревны
Вофіи Алеисѣевны „цожаловали именитаго человѣка Григорія Дмитріевича
Строгапова и жену его и дѣтей, въ Пермп Великой, прародятелями его
вй^уженййй-Ч-родовымя я куйлеіпшми вотчинами, по рѣчкамъ Зырянкѣ,
Старой Яйвѣ и Валймѣ, a также Кощкоровьшъ городіпцемъ съ землями, и
деревнями и ііо.чинвами, и крестьяншши, и'" ообыдьскими и посадскими дво-
рамд, и пашсняы^и землями, д сѣнішми цодосы и лфсамр, и рыбными и
звѣривыми довлями, я; рѣвами. и озер№, щ. -истоками и всякиыи угодьи,—
чѣмъ владѣли драдѣдьт, п дѣдыѵ u дядья и братья его Григорья— дмяни-
тые-же людй, Максймъ и Андрей, и Петръ й Никита, Иванъ и Федоръ, п
Данило и отецъ его Григорьевъ— Дмйтрей, до врежнимъ ст^рпнйымъ межамъ
и урочшцаяъ и ди въ чемъ нарушать и пёремѣнять не велѣли; a быть
дмъ таръ, какъ въ шіхъ цмянно изображено и наішсано “. При чемъ были
возвращевы ц тѣ ѳро владѣнія, ррц неррарльцо взяты. въ казву съ тѣмъ,
чтобы земельиыя пладѣвія его, Строгаиова, соотвѣтетвовали-бы описньтзіъ
книІамЧ) стрлыіика Ивава Одинцова, описывавшаго Усольскій уѣздъ вт.
1 6 5 3  году. Незавііспмо отъ сего, за его службу „учиненъ ему окладъ
І 5 0  рублевъ^ и наконецъ, всѣ грамоты вбзобновлены и укрѣплевы за ішмъ.
Руііоп. В г A f Волегова, В . Щишонво.

Приведемъ по эіюму случаю выписйу, по этому дѣлу, изъ грамоты, 
данной Строгаиову 25 іюяя 1692 года, въ кочорой сказано: „Да 

ѵ/'.пиіі;/!о:і вѣ"йктпей же В^хъ Г-рей нашего царскаго веЛичеетва жалован- 
пой грамотѣ, какова ‘даиа ему жъ, Григорью во 196 (1688) г. 
написано: пожалРпАли мы, В-е Г-ри, н ате  дарское величество, 
erb, Григорія ДмитріениЧа, къ ыаишмъ государекимъ Зырянскимъ 
солянымъ промысламъ ЗеМель его Грпгорьевыхв, которыя, на чер- 
тежѣ наивсаны йрипдсывать не велѣйо, a ;указали—-прописать 
земли, и сѣннгяе иокосы и всякія ѵгодья по описпымъ книгамъ и 
но скайкѣ стольника Ивана Одинцова— отъ усть рѣЧки Зырянки 

“ до усть Старыя Яйвы, что пескомъ «авесло, на полтесты версты,



да иа Камѣ рѣкѣ остропъ Стрѣледкой, a сѣна па тѣхъ земляхъ 
ставится 999 копенъ, отъ усть старыя Яйви, что иескомъ занесло, 
да супротивъ Зырянскихъ россохъ на 20 верстъ; да ио письму 
его, Григорьсву, что онъ уступилъ изч. своихъ крѣпостнмхъ родо- 
выхъ вотчинныхч, земель къ Зыряпскимъ промысламъ—отъ усть 
рѣчки Валима ирямо до Зырянскихъ россохъ, вверхъ ио Яйвѣ 
рѣкѣ до Чешорскаго городиіда и до ручья, что течетъ изъ Че- 
шорскаго городища, на 1254 десятипы съ полдесятипою, вт, томъ 
числѣ сѣпішхъ иокосовъ 610 йоиенъ, a достальную старинную 
землю, и сѣнпые покосы и веякія угодья, по описнымъ кггигамъ 
тожъ помянутаго стольпшса Ивапа Одинцова, отъ усть Старой 
Яйвы, что нескомъ занесло, впизъ Камою рѣкою до рѣки Яйвы 
и Яйвою рѣкою вверхъ до рѣчки Валима, a отъ усть рѣчки Ва- 
лима прямо въ гору, да сунротивъ Зырянскихъ россохъ, a отъ 
супротивъ россохъ до устья Старой же Яйвы, что пескомъ за- 
несло, и па той землѣ Кошкорово городище со крестьяны и съ 
строеніемъ и на истокѣ мельничную старую плотину указали мы, 
великіе государи, отдать ему, Григорі.ю, для того что, ножалован. 
нымъ грамотамъ, и писцовыыъ, и по описнымъ дозорнымъ книгамъ 
и по розыску тѣ земли и сѣпные покосы Кошкорово городище со 
крестьяни м мелыіичная старая плотина, что на истокѣ, и всякія 
на той землѣ угодья явились и наиисани за родственпики его 
и за дѣдомъ, и за отцамъ его и за нимъ, Григорьемъ, и онисныя 
книги Усольцовъ иосадскихъ людей Ивашка Суровцова съ това- 
риіци 161 (1653) г. указали мы, великіе государи, отставить, для 
того что, но сыску и по дозору Ивана Одиицова, явилнсь тѣ 
книги въ о ііи с и  и межеваиья зечель неправьі и взяты y него, 
Григорья, тѣ земли и всякія угодьл къ вашимъ, великихъ госу- 
дарей, нромнсламъ па дѣломъ, мимо прежнихъ граыей и урочищъ, 
и наіпа, В-хъ Г-рй, грамота ему, Григорью Дмитріевичу, дана, 
велѣно ему и женѣ его и дѣтямъ нывѣ и впредь тѣми землями 
и веякими угодьи и крестьяпы и бобыли и строеніемъ владѣУь 
ііо прежнимъ нашимъ, великахъ государей, жаловаинымъ грамо- 
тамъ и описнымъ книгамъ Ивана Одиндова и быть во всемъ не- 
иодвижно, какъ въ тѣхъ нашихъ, В-хъ Г-рей, вышеименованныхъ 
жалованпыхъ грамотахъ ііаписано въ прежней силѣ и крѣности 
не отъемлено въ вѣчномъ владѣніи безъ всякаго иримѣненія.“

„Да въ нашей же, В-хъ Г-й, грамотѣ 196 (1688) г., какова 
дана ему, Григорію, наиисано: пожаловали мы, великіе государи, 
наше дарское величество, его, имянитаго человѣка Григорія 
Дмитріевича, для вѣчдаго мирѵ, который учинился y насъ, вели- 
кихъ государей, съ королемъ польскимъ, за многія ирародителей 
его, и за его службу и денежные взятые поборы мимошедшимъ
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пременемъ ратнымъ людямъ на жалованье, велѣли ему чинить 
ио мѣстному окладу тысячу четьи денежною и съ нрежнею указ- 
ною статьею 150 руб., для того, что Строі'ановы изстари знатные 
именитые люди и въ Уложеньѣ объ і і и х ъ  именно наиечатано, a  

гоетямъ та статья пикому не въ образецъ и не въ иримѣръ“.
„И во 196 (1688) г. билъ челомъ намъ, В-мъ Г-мъ, нашеыу 

царскому величеству, онъ же Григорій, чтобъ намъ, В-мъ Г-мъ, 
пашему царскому величеству, пожаловать его за многія службы и 
илатежи родствеппиковъ его, на Пермскія и Устюжскія и Соль- 
вычегодскій старинныя и родовыя вмслуженныя и кѵпленныя 
вотчины на Орелъ городикъ и на иные острожки съ уѣзды и съ 
слободами и съ варницаыи со всякими заводы, съ лѣсами и де- 
ревнями и пашеннымп землями и съ сѣнными покоеы и кресть- 
яны и со всякими угодьи, дать нашу, великихъ госѵдарсй, жало- 
ванную граиоту съ прежнихъ пашихъ, В-хъ Г-й, жалованныхъ 
старыхъ грамотъ, каковы дапы нрародителямъ его и ему, Гри- 
горію, за службу и радѣпіе и денежвые платежи, что взято съ 
прародителей его въ нашу, В-хъ Г-й, казну ратнымъ людямъ на 
жалованье, и чѣмъ сверхъ тѣхъ вотчинъ иожалованы были ира- 
родители его и оаъ вашею, В-хъ Г-й, милостію: и по нашему, 
В-хъ Г-й, нашего царскаго величества, указу на всѣ вышеуномя- 
нутыя вотчины его наша, В-хъ Г-й, зкаловаваая граиота ему 
дапа и велѣно быть во всемъ ііротивъ того какъ, въ прежнихъ 
старыхъ жаловавпыхъ граыотахъ наішсанъ въ той силѣ и крѣ- 
пости“. Зап. рукоп. Ѳ. В. Волегова. В. Шишонко.

Въ селѣ Ленвѣ. Соликамскаго уѣзда, построена и освящена церковь 
во имя Живоначальныя и Нераздѣльныя Троицы. Тамъ-же.

Примѣч. Внутри теилаго храма въ селѣ Ленвѣ, по этому новоду, на ка- 
менной плитѣ сохраиилась слѣдующая падпись: „Лѣта 7196  
(1688) востроена и освѣщепа сія дерковь во имя святыя Живо-
начальныя и Нераздѣльныя Троицы при преосвященномъ ар-
хіепископѣ Іоиѣ Вятскомъ и Велико-Пермскомъ“. (Спис. съ рукои.
В. Шишонко).

Въ Япварѣ послѣдовала богомольная о бракосочетаніи Царя и В. 
Князя Петра Алексѣевича съ дочерью Ѳедора Авраамовича Лопухива—  
Евдокіею Ѳеодоровной. (Верхот. рукоп. хрон. В. Шишонко).

Примѣч. При семъ представпмъ грамоту Сибирскаго митроиолита Павла: 
„В-хъ Г-рей Царей и В-хъ Кн-й Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича м В. Г-ни Благовѣрныя Цареввы и Княжны Софіи 
Алексѣеыш, всея В. и М. и Б. Россіи Самодерждевъ, Окольни-
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чему и Воеводѣ, Г. Григорью Филимоновичу Наршнкипу, смирен- 
пый ІІапслъ, Митрополитт. Тоболъскій и всея Сибири, Бога моля, 
благословепіѳ посылая, челомъ бьетъ. Въі ныяѣипіѳмъ въ 197 
(168®) году Ген. въ 27 депь блйговоленірмъ въ Троицы Слави- 

іч I іііаго Bora, В» Г-рь Царь и В-кій Князь ІІетръ Алекоѣевичъ, всея 
i:fj . Bl и Mi и Б;пРоссіи Самодержецъ изволнлъ .сочетатися законпо- 

му браку  ̂ a понлти дідерь Ѳеодора Аврамовича Лидухина благо- 
родпую дѣвицу Евдокію Феодоровну. И тебѣ бъ, Господине, по 
молебпомъ пѣпіц, на Верхотурьѣ, дѣтямъ обоярскимгь и всякихт» 
чвиоиъ еятжилымъ и купецкимъ и жительски.чъ людямъ тое все- 
мірную радость обълвитв. A съ ;сею muuero Архіорейскою Грамо- 
тою посяавъ отъ иасъ пзъ Тобольска на Верхотурье, къ тебѣ, 
Гостіодине, дому ІІашсго сыпъ бояракой Дмитрій Посциковъ.

A лилость Святыя пеязрѣчешіыя Софіи премудрости Словя 
і ■ Но ім  и Haluero смирепія благословепіе да есть и будетъ съ то- 

бо*о пшпѣ п во вѣки“. Тамъ-же.1.
ja  отнея отр ,л;к!ѵгяіш оынжѳпод i' oic.Ixiiq н уОнгр.а ai: .oiiqo'i

Вт> с. г. упоминается рѣчка Ивановка, протекающая въ Верхотурскозіъ 
уѣздѣ, ho кОторой бнли папіенныя и сѣпокоеныл угодья, дапныя крестьянамъ.
(Умэшяы оп н :оіітаок.іпс ,й-'І .гх-<1 (гиошвп «гпо и <по нг/угндоіг
Пргшгъч. Приведемъ по этому поводу отводцую, за таможевною Арамашев- 

скою печатьго, давную приказнымъ той-жо слободы Ѳеодоромъ Томи- 
ловимъ. Вотъ она: „Лѣга 7196 (1688 г.) іюля въ 14-й билъ челомъ 
В-мъ Г-ремъ царемъ и В-мъ Кн. Іоаннѵ Алексѣевичу, Иетрѵ 
Алексѣѳвичу и В-кой ГІ-ринѣ благовѣрной В-ой К-нѣ Софьи 
Алексѣевнѣ всея В. и М. Б. Россіи, Самодержцевъ. Въ Арамаше- 
вѣ слободѣ, въ судной избѣ, прйкатцику ёедору Томилсіву, подали 
челобптную Арамашевскіе пашенные крестьяне Еондрашка, да 
Сепка Феофиловц Хаыовы, Гришка Андреевъ Манковъ, Фетка 
Ивановъ Ряпасовъ съ братьями, ІІарфенко Филатовъ Вагинииъ съ 
братьями, Лазарко Терентьевъ Латниковъ, Ерасимко Нарфеновъ 
Кулидовъ, Климко Кириловъ Тарбаевъ, Дорошко Лукьяновъ Му- 

, , тявовъ, Лучка Федосеедъ, Тимощка Артифеевъ Заусалинъ,—a въ
• 1 J  , . «J іТЛ ) 71 vJJUj . i l l  C / / l u J .  l  І4 J  u l i O x  <j I l O ' H ' t H  1 r * l ІУ

челобитвой ихъ иаписано: ваівутъ де они В-хъ 1-рей десятинныя 
пашни: Кондрашка земли десятину, Сеека !Хамовъ— полудесятины 
безиолчеть, Тришка Мавковъ— четь десягины, Фетка Рявасовъ съ 
братьями— волудесятины и полчегь и малую четь, Парфенка ръ 
братьями—десятиву безъ четь и ыалую треть, Лазарко Латни- 
ковъ— полчеть и волтреть, Архивко да Климко— четь и ііол-пол. 
чети десятины, Доровіка— волчеть десятины, Лучка ФедосеевъV- 
безъ четь и пол-полчеть деслтивы, a Тимошка противь— полчеть 
и пол-полчеть и противъ той государевы десятияныя и&іііни отведе- 
ны казеныя пашенныя земли, a сѣннйхъ иокосовъ имъ, Конд-
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ращкѣ съ товарищи, нигдѣ не отведено и В-е Г-ри иожаловали-бъ 
вдъ, Коцдрашку съ товаршци, велѣли противъ государевы деся- 
тинныя ііашпи, a ихъ, Кондрашкина съ товарищи, тягла отвесть 
ищь, Кондрашкѣ съ товарищи, сѣнныхъ покосовъ на лиіпечномъ 
мѣдтѣ въ отводѣ до арамавіевскихъ. крестьяпъ—Ивагака Никити- 
на Мамипа съ братьями, y Карпа Телѣгина съ товарищи, y 
Тришки Дозмурова съ товарищи, по ихъ межамъ по Ивановть 
рѣчкѣ внизъ съ Криваіо озерсь, сѣ вершины по обѣ сторопы Ива- 
новкм рч., гдѣ y нихъ въ отводныхъ граияхъ урочища— сѣннымъ 

; *і; ■ иг< ' /  . нркосамъ писаны,— и ио указу В-хъ Г-рей Арамашевской сло- 
боды, приказной Ѳеодръ Толилов® взялъ съ собою арамашевскихъ 

■jou -і-.дпі житничпаго и таігоженпаго цѣловальпигеов® МиДку Путилова, 
Трифдака Семенова Астафьева, бывшаго бѣломѣстнаго Феофанка 
Лазарева, Мнтку Глазуяова, крестьянъ Феткѵ Лаврентьева, Мишку 

,! , i(j і Дава и съ нимиі аа Ивановку рѣчку ѣздили и лишечныхъ сѣн- 
!ІГІм...... нііх® покосовъ y нихъ, Ивашки Мачина съ братьями, y Гришки

Дозмурова съ товарищи, y Ларки Телѣгина съ товарищп-жъ, въ 
ихъ отводѣ сѣішыхъ покосовъ по ихъ межамъ и урочищадіъ осмат- 
ривалъ и емѣчали, что sa ихъ, Ивановымъ и y Гришки Дозмуро- 

і- j ва, Ларки Телѣгииа съ товариіцп тягломъ въ лишкѣ, противъ 
;)<_• j ., : Кондрагака съ товарищи сѣінныхъ покосовъ будетъ-ли тто досмотру 
-jjij,.' и смѣгѣ y пихъ, Ивашка Машна, съ братьями и y Гришки Доз- 
-, : ' мурова съ товарищи, y Телѣгина еъ товарищи-жъ сѣнныхъ і іо -

косовъ иротивъ Кондрашки съ товарищи въ излишкѣ будетъ и 
Арамашѳвы слободы, ири которой Ѳеодръ Томиловъ тѣми лишними 
сѣипыми покрсы въ ихъ Ивашковѣ съ братьями и Гришкинѣ и 
Ларинѣ съ товарищи отводѣ сѣно косить съ нимн велѣлъ вмѣстѣ 
въ— повалъ и на тѣ сѣпные покосы емѵ, Копдрашкѣ, съ братомъ 
и съ товарипщ,. сітводъ далъ“. У подлинной цодписано: Къ сей
отводной В-хъ Г-рей Толапіевскую тамженную печать приказной 
Ѳедоръ Томиловъ приложилъ. Копія взята изъ дѣлъ ІІермск.
Управл. Госуд. Имущ. В. Иіишопко.

За годъ предъ симъ, т. е. въ 1687  r., заведена Камышевская слобода, 
что нывѣ уѣздиый городъ, по указной иамяти Тобольскаго воеводы Алексѣя 
Петровича Головина съ товарищи. Заводилъ еѳ слободчиісъ Григорій Сысоевъ*). 
Она долго принадлежала ііъ Тобольскому уѣзду и въ первые годьт. по осно- 
ваніи своемъ, назнвалась также Камышловскою. Геогр. и Стат. Словарь
ПермЬк'. губ. H. К. Чупийа. Ср. стр. мою лѣт. I I I  пер. подъ 1666  г. В. Ш .

*) Въ Екатерпнбургскомъ горномъ архпвѣ есть копіи съ документовъ о слободахъ, приписап- 
ныхъ для работъ къ казеннымъ заводамъ (Камышевская была изъ чпсла такихъ слободъ). Слобод- 
чикоіігь назйвался крестьяпинъ, либо бѣломѣстиый казакъ, вызвавшійся построііть новую слободу п 
прпзывать въ исе для поселенія іірестьянъ изъ другихъ мѣстъ.
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Прнмѣч. 1. Камышловъ, уѣздный городъ, расиоложенъ па лѣвомъ сѣверномъ 
берегу р. ІІыгамы и на занадѣ прилегаетъ къ притЧжу ея Ка- 
мышловкѣ, которая и отдѣляетъ городъ отъ еела Закамышлов- 
скаго. Отъ губернскаго города Перми Каммшловъ находится въ 
разстояніи 492 Ѵз в., a отъ Екатеринбѵрга 130 в., отъ Ирбити 
110 ‘/4 в., отъ ІІІадрипска 110 в., отъ Тюмени 180 в. и отъ Ялуто- 
ровска 250 вѳрстъ. Жителей въ Камшиловѣ, въ 1877 г. числилось 
2359 (въ томъ числѣ 1247 муж. и 1112 жеп. иола).

Въ числѣ жителей находятся и цыіѵане, причисленные къ 
мѣщанскому обіцеству и населяющіе одяу изъ окраинъ города; 
но сколько именно ихъ— неизвѣстно.

Церковь нравославная. Уѣздное и приходскоѳ училища; пос- 
лѣднее съ отдѣленіемъ для дѣвочекъ. Женская прогимназія.

Торговыхъ лавокъ: общественішхъ 150 (всѣ деревянння) и 
частныхъ 38 (изъ нихъ 5 каменішхъ и 33 деревянныхъ). Кромѣ 
того ностроенъ, но еще невііолнѣ отдѣланъ, отдѣльный каменный 
корпусъ, заключающій въ себѣ 20 лавокъ.

Камышловъ замѣчателенъ по своей хлѣбной торговлѣ, съ году 
на годъ, увеличивающейся. Еженедѣльные базары по ионедѣльни- 
камъ и субботамъ. Три годовыхъ яр.чарки: Срѣтенская съ 1 по 9 
февраля, Тихоновская съ 13 по 20 іюня и Ііокровская съ 26 
сентября по 1 октября. Хотя послѣднія двѣ называются оффиці- 
ально торжками, но обороты ихъ болѣе, чѣмъ Срѣтенской яр- 
марки. Хлѣбъ на продажу въ Еаыышловѣ скупается мѣстными 
торговцами, какъ въ предѣлахъ Камышловёкаго уѣзда, такъ и въ 
смежныхъ уѣздахъ Тобольской губерніи; сбытъ производится 
почти исключительно на горные заводы. (См. Списокъ населен- 
ныхъ мѣстъ ІІермской губерніи, издав. въ 1875 г., ч. 1, общія 
свѣдѣнія о губерпіи, стр. СССЬХХХУІІІ).

По вышеозначеішому списку населенвыхъ мѣстъ, въ Камыш- 
ловѣ значатся слѣдующія промышленныя заведенія: салотоиенпыхъ 
заводовъ 3, сальносвѣчныхъ 3, винокуренный 1, водочныхъ 4, 
кирпичныхъ 1, кожевеиный 1; заведеній: маслобойпое 1, ирянич- 
нихъ 2; паровая мѵкомольная мельница.

ІІочти примыкая къ городу, по другую сторону рч. Камыш- 
ловки, расположепы: село Закамышловское, дер. Бараба и дер. 
Насонова. Въ с. Закамышловскомъ, вмѣстѣ съ дер. Барабой, до- 
мовъ 204, жителей 861 (въ томъ числѣ 440 муж. и 421 женск. 
пола); въ дер. Насоновой домовъ 103, жигелей 430 (въ томъ 
числѣ 213 муж. и 217 женск. пола). Многіе изъ крестьянъ этихъ 
селеній иостоянно живутъ и торгуютъ въ городѣ; съ другой сто- 
роны мяогіе, причисленные къ городскимъ сословіямъ Камышлова, 
проживаютъ своими домаыи въ селѣ Закамышловскомъ и дерев-
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няхъ Варабѣ и Насоповой. Потому эти селенія можно считать 
0,0 частями Камыпілѳва. Тамъ-же. 

lIpüjiitbH. â . К-урьинскія минеральныя воды, начинаютъ пріобрѣтать въ здѣш- 
немъ краѣ neé болыпую и болыиую извѣстность. Курьипское село 
находится въ Знаменской волости, Камышловскаго уѣзда. Перм- 

-0.0 ской губерніи,' въ 35 верст. отъ Камыпілова и въ 100 верст. 
ooxL'O.! ; отъ Екатеринбурга, на 25 веретъ влѣво отъ Сибирскаго тракта. 

Въ 150 саженяхъ отъ селеиія на берегахъ р. Пышмы, находятся 
два источника— одииъ на лѣвомъ берегу, на ровномъ мѣстѣ, въ 
разстояніи 10 саженъ отъ берега; другой, въ такомъ же разстоя- 
і і і и  отъ праваго берѳга, вытекаетъ изъ подъ скалы (около 60 фут. 

(-, 1704- вышиною), состоящей изъ известняка съ прожилками желѣзной 
- , ;  , ( руды. Вода въ источникахъ безцвѣтна и прозрачна, темиература 

ед — 7°,ö G (4~6°R); важдый источникъ доставляетъ до 10 ведръ 
р въ минуту. ,

На Курьинскіе источники серьезпое вниманіе обращено было 
лишь съ 1870 г. докгоромъ В. С. Вышинскимъ, который съ 

,1871 г. началъ испытывать ихъ терапевтическое дѣйствіе въ раз- 
ныхъ болѣзняхъ; результаты оказались на столько удовлетвори- 
тельпыми, что найдено возможнымъ открыть въ селѣ Курьинскомъ 
водолѣчебное заведеніе. Въ лѣто 1878 г. на Курьинскихъ водахъ 
было уже до 150 паціентовъ.

Докторъ Вышинскій, завѣдываюіцій бальнеотерапевтическою 
частію Курьинскаго водолѣчебнаго заведенія, доставилъ А. Г. 
Дрездову для анализа воды обоихъ источниковъ въ апрѣлѣ 
1878 г. Результатъ этого анализа здѣсь еообщаемъ.

Вода, прозрачная y источниковъ, выдѣляетъ послѣ стоянія 
\и осадки: № 1—  съ лѣваго берега— зѳрнистый, бѣлый съ легкимъ 

желтоватымъ оттѣнкоыъ, объемистый осадокъ, количество котораго 
доходитъ до 0 ,094 грамм. на 1000 кубическихъ сентиметровъ 

•<[ ‘»іі • воды. Вода № 2— съ праваго берега— даетъ неболыпой клочкова- 
той осадокъ желтобураго двѣта; количество осадка—до 0,018  
грамм. въ 1000 куб. сент. воды.

Дѣйствіе водъ на лакмусъ сильно щелочное.
-ошмг.мді Удѣльный вѣсъ воды № 1 (при 14° С) . . . . . 1,00024
"П ія .г Удѣльный вѣсъ воды № 2 (ири 14° С ) ........................  1,0005

Химическій составъ воды: содержаніе въ 1000 сс. воды въ 
: ■' » граммахъ. ) .т.в

вятээдгЪО ; .(тяилі ачсаяэнияБ Ja  airjrtßP'onBH a 2
в’ь л ѣ в о м ь  берегѣ . в ъ  п р ав . б ер егѣ . 

Углежелѣзистой соли. Fe СОз . . 0 ,01660 . . 0 ,01232
Углемарганцовистой „ . Mu СО з. . слѣды . . слѣды
Углекальціевой Са СОз . . 0 ,15830 . . 0 ,2803

25*
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Углемагніевой соли , Mg СОз . . 0 ,05335 . • 0,00053
Сѣрнокалг.ціевой „ . Ca SO4 . . 0 ,02028 . . 0,03813
Сѣршщаліевой „ . К2 SO< . . 0 ,01168 . . 0 ,01366
Сѣрнонатріевой „ . NaaSCh . . 0 ,00096 . • 0,00140
Хлористаго натрія . , Na Cl . . 0 ,00204 . . 0 ,00326
Углеиатріевой соли . NaaCCh . , 0 ,01873 . . 0,02677
Ііремнезема . . . .  Si О2 . . 0 ,03800 . 0,02800
Фосфорной кислоты . Нз-РО* . . сдѣды . - слѣды
Глинорема . . . - АЬ Оз . . сдѣды . . слѣды
Отдѣдительпнхъ орга- 

ническихъвеществъ. —  . . слѣды . ні слѣды

Сумма с.олей 0,31994 . . 0 ,46710
‘Г : і '1' ' ’’ і 1 : Свободяой углек. 0,11633 . . 0,34857

Химйческій составт. осадковъ: па 1000 сс. водіі.

1 2
Углекальціевой соли . Са СОз . . 0,08888 ? 0,00840
Углемагпіевой „ Mg СОз. . 0,00120 . 0 ,00182
Окиси желѣза . . . ЕегОз . 0,00322 . 0,00680„ марганца. . . МпгОз . слѣды слѣды
Глинозема....................... АЬОз слѣди слѣдц
Фосфорнаго апгидрида. P I 12O 5 . . 0,00071 . 0,00089

0,09401 . 0,01791
ІІридерживаясі, классификацЬі нѣмоцкихъ бальнеологовъ (по

Seemann’y) Курьинскія воды можно отнеети къ разряду щелочныхъ 
жсАѣзисто-кислыхъ минералъныхъ водъ. Ііо составаымъ частямъ 
Курьинскія воды Олизко подходятъ къ заграиичнымъ минералънымъ 
водамъ Спа (Бельгія) и ІПтсбенъ (Баварія); но только Курьѵнскія 
воды менѣе желѣзисты.

Сообщая краткую замѣтку о Кѵрьинскихъ минералыіыхъ ис- 
точникахъ, г. Дрездовъ обращаетъ вниманіе и па то, что по р. 
ІІыншѣ паходятся, кромѣ Кѵрышскихъ, еще другіе минералыше 
источиики, извѣстные подъ именемъ Обуховскгіхъ, па которыхъ 
съ 1874 г. устроено водолѣчебное заведеніе нодъ рѵководствомъ 
доктора Таліева. Эти источники—одинъ сѣрпий, другой щелочно- 
желѣзистый, находится въ 6 верстахъ отъ Камынілова, вверхъ по 
теченію р. Пншмы. Анализъ Обуховскихъ водъ былъ произведенъ 
дѣйств. чл. Соловьевымъ и г. Дрездовымъ въ 1873 jfy и резуль- 
татъ напечатанъ въ Запискахъ Екатеринбурѵскаго Общества 

» ! . (т. III AЬ 2, 1876 r.).
Кромѣ уломяпутыхъ водъ въ Пермской губервіи извѣстны 

еще Сергинскія и Ключсвскія сѣрныя воды и др., химическій составъ 
которыхъ также приводимъ ниже.



Наконецъ, нынѣ въ авгусгѣ 1879 г. докторъ ІІІуйскій прис- 
лалъ г.-Дрёздову для анализа воду изъ источгшка близь Алана- 
евскаго завода, Ирбйтскаго уѣзда. Вода прозрачна, бездвѣтпа, 
даетъ Неболыной свѣтложелтмй осадокъ, состоящій изъ угле-солей 
извести и магнезіи и окиси жолѣза съ слѣдами фосфорной кис- 
лоти. Реакдія па лакмусъ щелочиая. Удѣлглшй вѣсъ 1,0003 (при 
17, ° 5 С).*—■ 1000 сс. коды содёржатъ въ граммѣ:
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Углежелѣзистой соли . .
Углемаргапцовистой . .
Уіѵіекальціевой соли . .
У глемагпіеной „ . .

-йо([т:)ѵ o'iorui/ii .i! j' ;.. -Сѣриокальціевой-’1» . 
■я" 1 0<'- I 3 Уі-лекаліевой „ . .

Угленатріевой „ . .
Хлористаго натрія . . .
Крелшезема . л . . .
Фосфорпой кислоты. . .
Оргапическихъ веществъ.

Сумма солей .

ГЛа

0,00507
слѣды

0,22008
0,06007
0,00699
0,00559
0,02292
0,00315
0,0315

слѣды
елѣды

t, 0,35537  
Свободной углекислоты. 0,19589

ІЗоду Алапаевскаго источвика можно отнеети къ разряду 
водъ землистыхъ, въ воторыхъ, главнѣше преобладаетъ углекаль- 
дісвая соль.

Итакъ, въ ІІермской губерпіи по настоящее время извѣстны 
четцре мѣстности съ источниками мииердльнихъ водъ, цѣлебныя 
свойства которыхъ уже испытапы врачамГ *) въ разнородныхъ бо- 
лѣзняхъ: сѣриые источники— Серитскіе, Ключевскіе п Обуховскіс; 
щелочно-желѣзистые— Курьинсвіе, Обуховскіе и наковецъ, пятая 
мѣстиость— окрестностп Алаиаевскаго завода, съ землистымъ ис- 
точиикомъ, о дѣлебной силѣ иотораго.еще ничего иеизвѣстно.

ІІо всей вѣроятности въ Пермскомъ краѣ, по его природпымч, 
условіямъ, находится много минералышхъ источниковъ, еще не 
открытыхъ, дли на которые не обращено должнаго вниманія **).

Относительно Обуховскихъ минералышхъ водъ замѣтимъ, что 
онѣ находяхся, на Сибирскомъ трактѣ, на берегу р. Пышмы, при

*) Въ бытность мою Перяск. Врачеби. ннспекторомъ я посылалъ болышхъ въ Курьинскіе 
источники и результаты впдѣлъ отличіше. В. Шишопко. 1

**) Версгь 25 за Турпнскими р у д н ш т ш , въ деревнѣ Еловкѣ, паходптся сѣрный исгочникъ, 
при которомъ, нѣсколько дссятковъ лѣтъ тому вазадъ, выстраева была лепебница, преимущественно 
для рабочихі, Богословсішхь заводовъ. По разсказамъ очевидцевъ, эти воды отлично помогали отъ 
ревматизма, паралича, золотухи и т. д., но за отдалянімстыо отъ всяаи.ѵь селеиіД и плохимъ со- 
стояніемъ ведущей кънпмъ лѣсной дорожки, онѣ рѣдко посѣщаются больныип. Ст. іізъ Зап. Уральск. 
Общ. естество-испытат., читана въ VIII годич. собраніи 4  января 1 8 7 9  г. т. V.



дѳр. Обуховкѣ, ne доѣзжая 6 верстъ до г. Камышлова, источники 
эти еостолтъ въ арендѣ y купца Навалихина, подъ непосред- 
ствеинымъ наблюденіемъ Камцщловскаго земскаго врача г. Булда- 
кова. Въ Обуховой два источпика: одынъ сѣрпый, находящійся 
на правомъ берегу рѣки ГІышмы, въ 2 саженяхъ отъ русла, 
другой— на лѣвомъ, въ полуверстѣ отъ перраго. При сѣрномъ 
источиикѣ устроенъ баракъ съ отдѣльными нумерами для вапнъ 
и отдѣльная гостиница въ нѣсколько нумеровъ; вокругъ же ея 
разбросаны пеболыиіе деревянные доыики для семейныхъ. Надъ 
самымъ источникомъ, закрытымъ деревявнимъ срубомъ, уетроена 
водокачка, откуда, по закрытымъ трубамъ, идетъ вода въ баракъ 
и ванны. При желѣзномъ источиикѣ почти нѣтъ никакого устрой- 
ства, кромѣ пебольшаго плохо сколоченнаго барака, скорѣе ша- 
лаіиа, гдѣ помѣщаются шесть вапяъ. Ванпы при обоихъ источои- 
кахъ иеудобны. ІІри желѣзномъ источыикѣ y вапнъ даже нѣтъ 
крановъ; ихъ замѣняютъ деревянньши захычками.

Желѣзный источпикъ, отстоящій отъ сѣрнаго въ полуверстѣ, 
ничѣмъ не соединенъ еъ послѣднимъ, даже нѣтъ черезъ рѣку 
Пышму сносмаго мостнка. ІІриходится переходить рѣку по набро- 
сапнымъ жердочкамъ или обходить черезъ трактовый мостъ, дѣлая 
ио двѣ версты линшихъ.

Пользующимся тѣми и другими водами, необходимо каждый 
разъ отправляться за нолверсты и, принявши тамъ ванну, возра- 
щаться тѣмъ же путемъ. Такія экскурсіи возможпы въ хоропіую 
погоду, a въ дурную, или случайпый долхдь тѣмъ болѣе, онѣ сос- 
тавляютъ большое неудобство, могущее вредно отозваться на здо- 
ровьѣ паціентовъ.

Для развлечеиія пользугощихся водами есть небольшой 
оркестръ изъ четырехъ музыкантовъ и галлерея для танцевъ. На 
время курса леченія сюда переводится изъ Камйшлова клубъ, 
помѣщающійся въ томъ же залѣ. Клубъ этотъ, вмѣсто удоволь- 
ствія, мпого приыоситъ безпокойства больпымъ. ІІослѣ нринятія 
ванны, другой и желалъ бы заиереться въ своемъ нумерѣ и от- 
дохнуть, a тутъ за стѣной, въ залѣ, дерутъ музыканты и идутъ  
танцы....

Камышловскому земству не мѣшало бы принять Обуховскія 
воды въ свое вѣдѣпіе и устроить ихъ надлежащимъ образомъ со 
веѣми удббствами, требуюпі,иыися для таюихъ нолезяыхъ заве- 
деній, пе жалѣя на то средствъ. Онѣ въ нѣсколько же лѣтъ 
оправдали бы себя, и затѣмъ давали бы земству значительный 
доходъ, не говоря о томъ благодѣяніи, которое оказано было бы 
страждущеыу человѣчеству не только одяого уѣзда, ио и миогихъ 
другихъ, въ особенности при большемъ развитіи, благодаря здѣш-
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нему климату, такихъ болѣзней, какь ревматизмъ, малокровіе, 
худосочіе, золотуха и ир.

ІІри хорошемъ устройствѣ водъ, надо надѣяться, что на- 
нлывъ больныхъ будетъ гроыадный. Это доказыиается тѣмъ, что 
лѣтомъ въ 1880 г., несмотря на плохое устройство водъ, лечив- 
шихся было болѣе полутороста человѣкъ и разобрано до 3000  
билетовъ. ІІавалихинъ, какъ слышно, ве остался отъ того въ нак- 
ладѣ, кыручивъ до 2000 руб. чистыхъ. Екат. нед. 1881 г. № 16.

Еловскій миперальный источникъ находится на правомъ 
берегу р. Еловки, текущей въ Сосву. Бывшій хюрный на- 
чальникъ Богословскихъ заводовъ Матв. Ив. Протасовъ около 
1840 г. ѵстроилъ тутъ больннчное заведеніе на 50 чело- 
вѣкъ, съ ваннами, водопроводами и нагрѣвательными котла- 
ми, домъ для иріѣзда начальствующихъ и врачей (въ которомъ 
помѣщались и лечившіеся чиновники и семейства ихъ), по- 
мѣщеніе для фельдшера и аптеки и различныя хозяйственныя 
службы. Дорога отъ Туринскихъ рудниковъ па Еловку была уст- 
роена такъ, что можно было удобво проѣзжать на тройкѣ во вся- 
комъ экиііажѣ. Опытъ показалъ, что минеральныя воды эти были 
въ особениости полезны въ ревматизмахъ, золотушныхъ и сифили- 
тическихъ болѣзняхъ и въ завалахъ брюшныхъ оргаиовъ. Въ пер- 
вые 15 лѣтъ, по устройствѣ больничнаго заведенія, не одна тнсяча 
больныхъ получила облегченіе, пользуясь водами. Но въ послѣд- 
ствіи постройки перестали поддерживать, отчего онѣ пришли въ 
ветхость; котлы, ванни, нас.осы и проч. увезены въ селеніе Турь- 
иискихъ рудниковъ; дорога заросла и сдѣлалась совершенно не- 
проѣзжею лѣтомъ. Въ послѣдствіи и самыя строепія проданы ку- 
печескому сыну Шадрину. Въ 1870 г. врачъ Богословскаго округа 
Рунинъ посовѣтовалъ еѣсколькимъ человѣкамъ, страдавшимъ 
уиорными болѣзшши, отправиться на Еловскій источникъ, и, убѣ- 
дившись въ весьма цѣлебномъ дѣйствіи его водъ, даже безъ вся- 
кихъ приспособлепій для удобствъ леченія, предложилъ Шадрипу 
исправить цостройки при источникѣ, для помѣщенія больпыхъ. 
Шадринъ охотно иа то согласился: расчистилъ родиикъ, сдѣлалъ 
въ немъ повый обрубъ, выстроилъ вновь здапіе для больныхъ, 
семействъ на 8, съ ванвами, съ мебелыо и даже кухонной и сто- 
ловой посудой, и особое зданіе для служителей, устроилъ всѣ 
нриспособленія для накачиваиія и нагрѣванія воды, нанялъ пос- 
тояннаго благопадеяхиаго служителя, заявивши, что всѣми этими 
удобствами больные могутъ пользоваться безвозмездно. Лѣтомъ 
1872 г. на водахъ этихъ лечилось уже 20 человѣкъ. Замѣча- 
тельно, что еловская вода оказывается безвредною даже для сла- 
богрудыхъ больпыхъ (чѣмъ и отличается отъ многихъ другихъ
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, сѣрныхъ водъ). К'ь сожалѣпію, па Еловку трудпо попадать, но 
пеудобопроѣздимости дороги; a то, вѣроятно, она привлекала бы 
гаразда бо.іѣе иосѣтителей. Въ Верхотурскомъ земскомъ собраніи 
1872 г. возиикло было предположеиіе исправить наочетъ земства 
дррогу отъ Туринскихъ рудкиковч, черезъ Еловское зимовье до 

> судоходпаго пункта на р. Сосвѣ, на иротяженіи 88 верстъ, съ 
аесигнованіемъ па то до 4 тысячъ рублей,— да такъ и оеталось 
предноложеніеиъ, пе осуществивіпись *).

Этотъ источпикъ паходится въ 40 верстахъ на ю. ю.-в ; вы- 
текаетъ изъ горы и впадаетъ въ р, Еловку. Онъ съ давнихъ иоръ 
былъ извѣстепъ въ окрестностяхъ Косьвы (Сосвы?) по дурвому 
заііаху, a съ 1842 г. сдѣлался извѣстпымъ, какъ цѣлебпый мине- 
ралышй ключъ. По разложенію, въ 1 фунтѣ (аптекарскомъ?) воды,
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взятой изъ ключа, оказалось:
хлористаго магнія . . . . .  2,49 гран.
хлористаго н а т р і я  0,70 „
сѣрнокислаго иатра. . . . .  0 ,64 „

-іі'> сѣрнокисдой извести . . . .  1,63 „
:іі мУ ігі углекислой и звести  0 ,40  „
-М. ; і і; углекислой зикиси жѳлѣза . . 0,05 „

к р е м н е з е м а . 0,39 ,,
смолистыхъ веществъ . . . .  0,07 „
сѣроводороднаго газа . . . .  0 ,30 куб. дюйм.
углекислаго г а за  0,07 „ „

Темнература источника -f- 4° Реомюра, между тѣмъ какъ 
виѣшняя температура измѣвяется лѣтомъ отъ 15 до 28°. Ключъ 
це замѳрзаетъ никогда, даже при 40 ’ Реомюра.

Въ книгѣ Мозеля читаемъ: „въ 11-ти верстахъ къ югу, отъ
предъидущаго, сѣрный ключъ, вытекающій изъ горы и образую-
щій рѣчку Килѵ, несравнсшю слабѣе Еловскаго“. Дѣйствительпо, 
на печатной топографической картѣ Богословскаго округа зеа- 
чится верстахъ въ 1 1 -ти къ югу оіъ Еловскаго источника рѣчка 
Кола, текущая въ Колву. Геогр. и Стат. Словарь ІІермской губ. 

.і; Н. Чуішна.
г<гхинлг.ой нт.д ‘.іііядв .тиоин «ѵіиілгроші ,лч)7 (р)о йшіоп лчеон <гя

• ? г> . * . . . . . ,  , т / , і  1 1  , ѵ Д , , , г- , і 1 • l i t  і . н  «*і |  T ' i l i O I A  )'

*) Приведеніе въ надлежащее устройство этой дороги имѣло бы важное значеніе и для 
снабженія хлѣбомъ жптелей Богословскаго округа. Лѣтомъ 1873 г. кунецъ Тюфинъ доставилъ на 
пароходѣ по Сосвѣ къ югово.сточной оконечносіи Богословскаго округа большое количество муки и 
овса; но перевезти ихъ на Турьинскіе рудники, за S8 верстъ, оказалось невозможнымъ, по бездо- 
рожью. Г. Тюфипъ прсдлагалъ муку па нродажу оптомъ по 4 0  коп. за пудъ; оіітоваго покупателя 
не йашлось. Поэтому опъ продавалъ ее въ разницу но 50 коп. пудъ. Между тѣмъ, въ то же самое
время, въ Вогословскомъ ваводѣ и въ селенін Туршіскнхъ рудниковъ мука продавалась по 1 рублю
sa пудъ ц дороже. да «  то весьма трудно было найдти.



. 6CTI Еловка, рѣчка Верхотурекаго уѣзда, въ юговосточной части
округа Богословскихъ казевпыхъ заводовъ, течѳтъ съ з. на в. и 

ат<; шіадаетъ, какъ скаввно, съ нравой стороіш въ Сосву. Нижнею 
половдною своега теченія ироходитъ по обширному болоту, тяну- 
Шемуея вдолг. берега Сосвы. Въ верхней части ея теченія, верс- 

,і і:л „ ті/гтахъ въ семи выше устья, на лѣвомъ берегу, находится малень-
ііі илто.іі кая деревня (7 дворовъ), наз. Еловскимъ зимовьемъ, a на правомъ 

л і. гк> берегу сѣряоіцелочной минеральиый источникъ. На геогности-
-шУ.г/ипр чеекой картѣ Богословскаго окрува, составленной Гофманомъ, по- 

"111 оті' . казано п.о Еловкѣ (вѣроятно на основаніи прежней, рукописной 
геогиостической карты Карішпскаго. такъ каісв самъ Гофмапъ на 

.г: іііпі , Едовкѣ ые былъ) 3 мѣдныхъ рудника или пріиска: 2 близь са-
маго. верховья рѣчки, a третій близь Еловскаго зимовья. Когда 
ови найдены, во времѳна ли Походяшина или позжѳ, и были ли 
развѣданы,-’—свѣдѣній о томъ не имѣетсія. Въ разное время по 
Еловкѣ и притокамъ ея производилясь развѣдки на золото: мѣс- 
тами оказались россыпи, но съ весьма убогимъ содержаніемъ ме- 

- р о т у н  ол/.шлла. Тамъ-же.
с .гунгпд Сергинскія минералъныя боды находятся, въ Красноуфимскомъ

. .. сп уѣадѣ, въ 118 верстахъ отъ уѣзднагб города, и въ 25 отъ Гро- 
бовской станціи, на сибирской дорогѣ, при рѣчькѣ Сергѣ, рдѣ 
расположенъ Сергипскій заводъ, отъ коего ниже въ 4 верстахъ, 
no означенной рѣчкѣ, съ правой ея сторонн, находятся мине- 

і . , ральныя воды, выходящія клинообразнымъ отверстіемъ изъ под- 
иожія вертикальной скалы, имѣющей виіпины 140 футовъ. Эти 
скалы, омываемыя рѣчкой Сергою, составляютъ въ томъ же мѣстѣ 
и берегь ея, т. е. описываемый источйикъ едва явившись на по- 
верхность, впадаетъ зъ рѣку Сергу, почему видѣнъ на весьма 

; >, маломъ нротяженіи, въ болыпеводіе же совершенно затопляется 
и вообще этотъ источникъ совершенйо не былъ бы замѣтенъ, если 

Г !.. бы заключающаяся въ водѣ поваренная соль, привлекавшая съ
давнихъ временъ на водопой лошадей, не обратила бы на себя 
вниманіе. • 7 .г<Г

Сергипскій. заводъ . окруженъ со всѣхъ сторонъ отпрысками 
Уральскихъ горъ, покрытыхъ хвойнымъ лѣсомъ, такъ что заводъ 
ими закрывается и, лишь только при въѣздѣ въ него, онъ представ- 
ляется путнику; рѣчка Серга отъ заводской илотины протекаетъ 
сначала между обывательскими постройками, a затѣмъ круто по- 
ворачцвается цодъ утесомъ, съ иравой стороны въ лѣво и нако- 
пецъ исчезаетъ изъ видѵ, имѣя далѣе свое теченіѳ по долинѣ.

Описываемыя виды задолго до нынѣшняго столѣтія памятны 
были въ иростонародіи і іо д ъ  именемъ солонцовъ и сюда-то ашвот- 
яые’ ввсьыа часто приходили на водопой. По этому-то, вѣроятио,
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первый владѣлецъ Сергинскаго завода Демидовъ въ 1755 г., на 
противоположномъ берегу означеннаго источпика основалъ кониый 
заводъ, въ виду улучшенія породы. Сісолько этотъ заводъ здѣсь 
существопалъ—свѣдѣній не имѣется; но нынѣ его и слѣдовъ нѣтъ. 
Сиустя же лѣтъ 30, послѣ сего, вблизи этого завода, былъ постро- 
енъ солеваренный, но и онъ не долго существовалъ, такъ какъ 
разсолъ оказался весьма слабымъ и не стоющимъ обработіси. ГІо 
сему и оиъ былъ занущенъ. Такимъ образомъ, вода остапалась 
на долго въ забвеніи, хотя мѣстныѳ жители, въ различныхъ бо- 
лѣзняхъ этимъ дѣлебнымъ источникомъ и іюльзовались, что нро- 
должалось до 1828 г.

Въ этомъ же году горный чипоішикъ Максимовъ, бывшій въ 
Сергиискомъ заводѣ, по дѣламъ службы, воспользовался по совѣ- 
ту мѣстпыхъ жителей, въ излѣченіи своей болѣзни и затѣмъ по- 
лучивши исцѣленіе, довесъ по начальству. Съ этого времени 
онъ дѣлаотся извѣстнымъ.

Наконецъ, въ бытность на службѣ въ этихъ заводахъ врачъ 
Страмальковскій, сталъ употреблять воду изъ означеннаго источ- 
ника при гошпиталѣ Сергинскаго завода и видя пользу донесъ о 
томъ Главному пачальнику горныхъ заводовъ Уральскаго хребта, 
который въ 1834 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ, комавдировалъ златоустов- 
скихъ заводовъ, медико-хирурга Покровскаго для освидѣтельство- 
ванія воды источника иа мѣстѣ. Покровскій донесъ, что воды въ 
сутки источпикъ можетъ доставлять болѣе 8640 ведръ, темпера- 
турою въ 8° P., что вода имѣетъ сильнгий запахъ гнилыхъ яицъ, 
и что въ немъ открнты слѣдующіе газы: сѣроводородъ и углекис- 
лота, слѣды углекислой извести и сѣрнокнслой магнезіи и проч. 
Къ опредѣленію же количественаго анализа не приступлено. При 
этомъ Покровскій высказался въ своемъ донесеніи, что польза 
водъ, отъ нѣкоторыхъ болѣзней, уже подтвердилась. (См. Горн. 
журн. 1834 г. Лг! 10). Наконецъ, горный офицеръ Шубинъ въ 1841 
году сдѣлалъ этому источнику разложеніе,—при чеиъ оказалось:
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Въ 7.353 граммахъ:
Смолпистыхъ веществъ......................................... 0 ,0155
Магнезіи........................................................................0 ,0410
Хлористаго н а т р ія ..........................................  0,0385
Углекислой извести.................................................0 ,1082
Окиси желѣза........................................................ 0,0065
Сѣрнокислаго б а р и т а ....................................  0,4700
Хлористаго сер ебр а ..........................................  16,2005
Углекислой извести ............................................. '0 ,2 1 9 0
Желѣзной о к и с и ................................................  0,0085
Кремнезема..................................................................0,0120
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ті. iî Или, перечисляя по таблицамъ: тс . ,у;.с:п ; ’ :■ ѵ. >Д\
Смолистыхъ веществъ . . . . і » Ф 0,0155
Хлористаго магнія. • ...........................зцмиін 0,0952
Хлористаго натрія . . . . . . ..ci . 6,6605

м 1 !, ! 11 «i ' jг j .і Сѣрнокислой извести . . . . . . .  0,1467
Сѣрнокислах’о вагра...............................................0,1056

• , іі Углекислой извести................................................0,2190
i і \ '  Углеісиелой закиси ж е л ѣ з а .................... » . 0,0225

Кремнезема. . . .  : ................................ 0,0120
-отынаіэ нчтыаояйто AftßbaoTqo uqp .nßeero. . . . 7,2760

Ііотѳри. . . 0 ,0770
0’і .т Въ 5000 граммахъ: Л ; •
ат.чв*) о;кнГ Сѣрнокислаго б а р и т а ...........................................0 ,1140

Или сѣрнокислаго в о д о р о д а ............................. 0 ,0167
Въ 2000 граммахъ:

Углекислой извести . м..........................................0,1095
і r. о:г ... Или углекислоты................................................ . 0 ,05666

Въ 100 частяхъ минеральной воды вообп^е:
[90 w p a  Углекислаго г а з а ...........................................   0 ,02830

Сѣриистаго водороднаго газа . . . .  0 ,04334
і - Постоян. тѣлъ и солей  ......................... 0,73550

-Biui .гхиіК'. Воды   . 99,22303
Вслѣдствіе испытанія д-ра Покровскаго, заводоуправленіе въ 

томъ же 1834 г. вгастроило при источникѣ: бассеинъ, обложенный 
ввутри камнемъ,— при чемъ надъ источникомъ внведена была 
колодечная каменная клѣтка достаточной высоты; далѣе, y сама- 
го выхода источника сдѣланъ насосъ, откуда опа проводилась до 
своего назначенія; затѣмъ по рѣкѣ Сергѣ, y подошвы горы ио- 
строены: корпусъ съ 4-мя отдѣльными ваннами для женскаго 

- м ,і / Mua пола; другой корпѵсъ— о 4-хъ ваннахъ съ обпі;ею залою для муж- 
скаго пола; деревянный домъ— для пріѣзжихъ больвыхъ и въ немъ- 
же ванпа; отъ этого дома идетъ галлерея до самаго бессейна и 
заводская казарма, для по.мѣщенія нижнихъ чиновъ и мастеровихъ.

' м; Курсъ леченія на этихъ водахъ продолжается въ іюнѣ, іюлѣ
и частію въ августѣ мѣсяцахъ; больные пьютъ воды, начиная съ 
нѣсколькихъ стакановъ до 30 и болѣе въ день; a ванны приии- 
маются до 60 въ мѣсяцъ; и тіритомъ съ начала по одной въ день, 
a за тѣмъ и по двѣ.-н-При употребленіи воды внутрь обремене- 

птічиі . нія не чуветвуютъ. -кѵ-У г
Эти воды оказали цѣлебное свойство въ слѣдующихъ болѣз- 

• .i.. няхъ: въ гемороѣ, ревматизмѣ, золотухѣ, бѣляхъ, лишаяхъ, запо- 
рахъ, въ болѣзняхъ печени и матки и сифилисѣ.

(Пермск. губерн. вѣдом. 1842 г.) , d,
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ІІрпмѣч. 3. „Въ 1 прииѣч. этой рубрикѣ мы уиомянули о рѣкѣ Пышмѣ, a 
иотому представимъ онисапіе ея внизъ отъ деревнп Мокрой до 
г. Каиышлова. . . «. > гмцрі

Оба берега ІІышмы, начиная отъ деревни Мокрой до устья 
р. Рефта, предсталляютъ крутыя скалн, состоящія изъ грюшптей- 
ва, петрографическій характоръ котораго измѣняетъ иовидимому 
довольно часто. Иногда порода является совериіепно плотной, 
афанитовой, идогда мелкозерпистой или крупноэервистой. Мѣста- 
ми, при избыткѣ кварца, грюнштейнъ переходить въ зелепокашеп- 
ный гнейсъ, которий съ примѣсью ортоклаза становится сіенито- 
вымъ.^Сіеиитъ съ шгастовымъ характеромъ обнажается близь де- 
ревпп Мокрой y мелышцы; здѣсв, немнога выше устья рѣчки того 
же назвавія, пластн его падаютъ на S <  =  60°. Ниже оиять 
является грюнштейнъ, перемежаясь съ зеленымъ сланцемъ и
представляя не замѣтпые вереходы въ него и въ толстослоистый
афапитъ. Въ крупнозернистыхъ отличіяхъ нороды ясно видны кри- 
сталы роговой обманки иплагіоклаза. Должно полагать, что и плот- 
ныя видоизмѣвенія относятся къ афанитамъ діоритовымъ.

Саженъ за 70 предъ впаденіемъ Рефта в& лѣвомъ берегѣ
наблюдается иптѳресный фактъ: зеленокаменнымъ породамъ под- 
чинена здѣсь небольшая толща темносѣраго известняка съ остат- 
ками стеблей морскихъ лилій. Паденіе какъ извеетняковыхъ нла- 
стовъ, такъ и діоритовыхъ на SO h 8, <  =  3 1 °— 32°.

Мелкозернистый діоритъ, лежатцій подъ известнякомъ, слабо 
вскииаетъ съ хлористоводородною кислотою, выжѳ же пластую- 
щійся, новидимому, не содержитъ известковаго шпата.

Іѵромѣ неясныхъ обломковъ стеблей криноидей въ известня- 
кѣ не удалось пока найдти ничего органическаго, ио этому, и къ 
сожалѣнію, нельзя опредѣлить точно его древность; но впрочеыъ 
иетрографически онъ мало отличается отъ камениоугольныхъ из- 
вестнявовъ Каменской дачи *).

Тотчасъ ниже устья Болываго Рефта въ лѣвомъ берегѣ обна- 
жается группа породъ тонкослоистыхъ, болѣе или менѣе извест- 
ковыхъ: известпяковоглинистыхъ сланцевъ, песчаниковъ слабоиз- 

і 'пм вестковистыхъ и сланцевъ песчаноглипистыхъ. ГІласты этихъ ио- 
родъ въ нижнемъ концѣ обнаженія весьма иаогнути, спачала же 
падепіе ихъ югозападное. Группа эта обыквовеино лежитъ ва ниж- 
цемъ горномъ известнякѣ, какъ это видно въ обнаженіяхъ по рѣ- 
камъ Исети, Каыенкѣ и Кунарѣ; во здѣсь, рядомъ съ нею, почти 
тотчасъ ниже (по теченію рѣки) выетупаютъ скали діоритоваго 

-.ui' афавита, содержаіцаго яебольшіе прожилки розоваго кварда. По-
рода далѣе нѣсколько измѣняется въ сложеніи, представляя яснѣе

*) 0  чемъ мы впослѣдствіи скажемъ В. Ш ишояко.1
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свои составныя части. При этомъ усмотрѣно здѣсь еще выходъ 
известковистыхъ тонкослоистыхъ песчаниковъ и глинистыхъ слаи- 
цевъ, образующихъ крутую аптиклинальнѵю складку, ось которой 
простирается на NW  h 11 . Вглходъ этотъ наблюдаѳтся близь села 
Знаменскаго, въ такъ называемомъ Крутомъ Логѣ, впадающемъ 
съ правой стороеы въ рѣчку Брѵсянку. Пройдя же пѣсколько 
вверхъ по логу, видны весьма разрушенныя породн, опредѣлить 
которыя докольно трудно, кромѣ такихъ, какъ: роговиковая и бѣ- 
лая песчапая глины. Здѣсь породы эти обозначаготся плохо, такъ 
что нельзя ничего сказать объ ихъ взаимномъ отнощеніи, повиди- 
мому запутанномъ, да и близость порфира, высгурагощаго въ с. 
Знаменскомъ, отчасти подтверждаетъ усложненность напластованія. 

i i ’ •> ;ѵ Должно замѣтить, впрочемъ, что ниже дер. Баклемишево и 
на р. Исети роговики и роговиковыя глинн налегаютъ на извест- 

-<;• : \ ’ «п някѣ съ Productus giganteus, a такое положеніе болѣе или менѣе 
известковистыхъ, тонкослоистыхъ цородъ йпредѣлилось многими 

,кч.i l u ‘і выходами ихъ, какъ уже внше замѣчено. Вѣроятно иороды, вы- 
ходящія на дневную поверхность въ Кручюмъ Логѣ, корреспонди- 
руютъ тѣмъ, которыя обнажаются тотчаиь вижѳ устья р. Рефта 
въ лѣвомъ берегѣ Пышмы. Но во8ратимся нъ этой послѣдней.

Высокія и живописныя скалы афанита тлнутся верстн на двѣ, 
главнѣйше въ лѣвоыъ берегѣ рѣки, ео ближе къ дер. Рудянкѣ 
порода скрывается и лишь иврѣдка выглядпваетъ изъ подъ па- 
поса, обнаруживая иногда прожилки рзвестковаго шпата и розо- 
ваго и бѣлаго кварца. Далѣе, около мельници Гурина, лѣвый 
берѳгъ опять становится скадистымъ и сострящииъ изъ тѣхъ же 
зеленокаменшлхъ породъ, мѣстами массивныхъ, мѣстами же сильно 
цохожихъ на пластовыя, a за версту отъ с. Зааменскаго, въ од- 
номъ обнаженіи берега, иластованіе афанита (на NE h. 1 , <  =  
60°) очень ясво.

Близь же с. Знаменскаго обеажеиія не выражаютъ пластоваго 
характера иороди, да и выходы часто замаскированы осыпями изъ 
обломковъ того же афанита и растительной землей.

Грюнштейвъ, слагаюіцій здѣсь берѳга, претерпѣваѳтъ частыя 
; 1|!° измѣненія въ сложеніи. Въ одномъ мѣстѣ онъ является весьма

похожимъ на яшму, въ другомъ порода нашшинаетъ порфиритъ; 
иногда же сложеніе становится характернымъ для нормальнаго 
мелкозерннстаго діорита.

Часто порода походитъ на порфириті», встрѣчагощійся по рѣ- 
кѣ Исети, близь деревни Переборъ.

При началѣ села Знаменскаго въ правомъ берегѣ Пытмы  
замѣтенъ незначительный выходъ известняка сѣраго, мелкозерни- 
СТаГО, беЗЪ  ОКаМвнѢлОСТеЙ ПОВИДИМОМу'. л  VÜ- i  J t  : :у>,, ;; nqo'I (*



Обломки ііослѣдпяі’о попадаюхся и въ лѣвомъ берѳгѣ, вмѣстѣ 
съ обломками чероаго роговика; кореннаго же выхода здѣсь ве 
замѣтпо, хотя ігенералъ Го(|>мапъ уноминаетъ объ этомъ,*) равно 
какъ и о весчаникѣ, высхупающемъ здѣсь изъ подъ известпяка.

ОбнажающадСя часхь берега показываетъ, что послѣдній сло- 
женъ изъ иорфириха и діоритоваго афанита, которыѳ прорѣзыва- 
ются кварцевымъ порфиромъ болѣе или менѣе разрушеннымъ на 
выходѣ^ г- • ( і. -\ ■

Обломки известняка вмѣстѣ съ обломками зеленокаменныхъ 
породъ находятся также въ ложѣ неболываго ручья, впадающаго 
съ правой стороны въ ІІышму въ нижпемъ концѣ с. Знамевскаго.

Тотчасъ пиже села въ правомъ берегѣ идетъ рядъ скалъ изъ 
мелкозернистаго или афанитоваго діорита сѣраго цвѣта съ сла- 
бымъ зеленоватымъ оттѣикомъ. Сначала скалы не нредставляютъ 
и подобія иластовъ, порода кажется ясно массивною, но съ 1/ і  вер- 
сты пиже,;ихарактеръ ея иовидимому склоняехся къ пластовому, 
хотя положеніе этихъ послѣднихъ* если можно такъ выразиться, 
говоря о діоритахъ, весъма непостоянно.

Менѣе чѣмъ съ х/ѵ версты отъ с. Знаменскаго внизъ по те- 
ченію, въ лѣвомъ берегѣ имѣетси значихельный выходъ порфира 
(зедеао каменнаго), какъ будто, іюярытаго весыіа разстроепными 
пластаыи конгломерата, состояідаго изъ кругловатыхъ, величиною 
въ кулакъ и болѣе, валуновъ порфира, микдальнаго камня и об- 
ломковъ мелкозериистаго песчаыика, связанныхъ болѣе или мепѣе 
твердымъ темносѣрымъ песчаноглинистымъ цементомъ. Порода 
разбита трещинами ио развымъ направленіяыъ, хотя наиболѣе 
ясиы трещины вертикадьныя. <

У устья р. Устиновки, впадающей съ л. стор. въ р. Пышму, 
порфириту подчиненъ конгломератъ съ округленншш обломками 
извесхпяка и діориховаво порфира, связанныхъ ыорфировымъ же 
цементомъ. Въ эхомъ конгломерахѣ заклк>чеда, между прочимъ, по- 
рядочная глыба мелкокристаллическаго розоваго извесхняка съ 
неясными органическими осхахками, a извесхняковый прослоекъ 
бѣлаго цвѣта (въ 2 д. толщины) раздѣляехъ конгломератъ на два 
иласха. Пласхованіе сверху внизъ: 1. порфиритъ, 2. конгломе- 
рахъ, 3. извесхнякъ, 4. конгломерахъ, 5. порфиритъ. Цементъ 
іюрфириховый , болѣе или менѣе разрушееъ, хогда какъ запухан- 
пые въ немъ округлые обломки хой же породы сохранилисъ зна-

>і; j Ч И Ів Л Ь Н О  лучшѳ. г г . / 0/'Иі / і
Какъ выше, хакъ и еиже описаннаго обнаженія въ порфири- 

тѣ часто всхрѣчаюхся обломки известняка, идогда мраморовид-
—“ 1 “.... ............. .. ' ir.o/u fi VI1 ! Л! ' і ,'<1і . iî'.OH .ГТП'1

*) Горный Ж урналъ 1867 г . J6 10  стр. 98 . ШЯЯО <ГСѲ<) ОІЯТЭ
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наго, въ которомъ часто присоединяются валуны порфирита ;ке 
съ миндалинами углекислой извести. Такія же миндалины нахо- 
дятся и въ діоритовомъ афанитѣ, обнажатощемся съ версту виже 
мельницы Морева, гдѣ въ пемъ зямѣтни также небольшіе кубики 
сѣрпаго колчедана.

Не доѣзжая мельницы выше Сухоложскаго села, въ лѣвомъ 
берегѣ, видѣнъ выходъ діоритоваго порфира, изъ зеленовато-сѣрой 
основной масеы котораго рѣзко выдѣляются призматическіе кри- 
сталлы роговой обманки, полеваго пшата и кварца; y самой же 
мельницы таже порода становится болѣе однородною, но содер- 
житъ въ видѣ посторонней примѣси эпидотъ, сѣрный колчеданъ 
ц не значительпыя прожилки известкоиаго шпата. Тотчасъ ниже 
является весьма плотная свѣтлосѣрая порода, съ виду похожая 
па кварцитъ *), но далѣѳ постепенно измѣняющаяся въ сложеніи 
и нереходящая въ кварцевый иорфиръ, въ которомъ кристаллы 
плагіоклаза являются епорадйчески. Ііакъ примѣси въ породѣ за- 
ключаются сѣрный колчеданъ и сѣра. Порфиръ этотъ трещино- 
ватъ; но трещннга, иногда выполнеаныя глиною, произшедшею, 
вѣроятно, велѣдствіе разрушенія полеваго шпата, по видимому 
вравильно слѣдуютъ обіцему направленію въ сторону NW h 3 — 4.

ІІочти до средины села Сухой Логъ не замѣтно коренныхъ 
породъ, такъ что обнажающаяся тутъ складка, образуемая тонко- 
слоистыми известняково-глинистыми сланцами и мелкозернистыми 
глинистоизвестковыми песчанниками, является, такъ сказать, не- 
ожиданно. Обнаженіе это находится саженяхъ въ 50 вяизъ отъ 
моста, тотчасъ за небольшимъ ложкомъ, впадающемъ въ Пышму 
съ правой стороны.

Синклинальпая ось этой складки простирается на N W I1 9 V2, 
a обѣ сторопы ея падаютъ весьмакруто (63° и 70°).

Окаменѣлостей въ породахъ, слагаюіцихъ описанныя обнаже- 
нія, по видимому нѣтъ **); но возрастъ этихъ отложеній здѣсь 
ясно опредѣляется положеніемъ нижняго горнаго известняка, вы- 
ходящаго въ лѣвомъ берегѣ и падающаго къ западу, т. е. уходя- 
щаго подъ известковистую сланцеватую группу.

Въ известнякѣ этомъ ветрѣчаются во множествѣ кораллы; 
между ними особенно замѣтенъ Lith idendron, довольно хорошіе 
образцы которого удалось Ѳ. П. Брусницыну выломать, равно какъ 
и раковини Productus giganteus. Толща известняка тутъ по види- 
мому незначительна; покрайней мѣрѣ обнажающаяся ея часть не

*) Какъ она и названа г. Гофманомъ въ „Матеріалахъ для составл. геолог. карты“ , помѣ- 
щенной въ Горноиъ журналѣ за 18 6 7  годъ.

**) Объ окаменѣлостяхъ найденныхъ и опредѣленныхъ разными учеными въ Пернск. губерніи  
мы скажемъ впослѣдствіи. В. Шишонко.
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n ^|нп превышаетъ 80 фѵтовъ, a подъ ттвю вскорѣ, въ лѣвомъ же берегѣ, 
-< >/ j;;! ілм кавъ показнваютъ отвалн и.чъ старыхъ разведочпыхъ выработокъ, 

пластуются свѣтлосѣрые болѣе или медѣе крупнозерпистые иес- 
мяці . чаниики, глинистый слапедъ съ отпечатк&ми растеній, углистая 

глина и каменный yголь. .вивдовг.ол очліі.р!"■>
,і : ,і, Известнякъ обнажіается : и пиже этихъ отваловъ, но пласты

его падаютъ уже иа NE и уліе за селомъ, ниже старой казенпой 
коии, измѣняютъ направленіе падеиія къ SW h. 4 при углѣ спа- 
яала въ 4 0°  ̂ но вскорѣ болѣе.;крутомъ. ] л.іп >

Между послѣдаими двумя выхрдами И8вѳс5гняйа породн, со- 
. провождающія каменный уголь, какъ извѣСтао, имѣютч. болѣе или

ч;і;ші меііѣе крутое паденіе на SW, часто изломаяы и сбройіенн и во-
квзго/піі /обще пе предотавляйтъ правильнаго паігластованія. Имѣя въ виду 

это обстоятельство, легко представить себѣ виптообразно изогпу- 
імг.г гл':ліі; тую екладку, которая объясняетъ, яочему уголь*Содержащія по-
■ >;. .-['.г,о<р роды лежатъ при концѣ села, въ правомъ берегѣ рѣки, поверхъ 

і і: ■ горнаго известішкаі какъ это : видно въ вершинѣ Иышмипской 
,огэші‘'іт;іИ8(іуч|шііі.пг.ч кийвѳні.баіій дпонн лішцііэцт он ;«пчш 
у,-окп,гы!і Такимъ иагибомъ обусловлииаются какъ раздробленность ка- 
.4 меннаго угля, такъ и весьма различная мощность однихъ и тѣхъ
. zu: ; же флецовъ, частію раэведанныхъ и частію разработавныхъ пъ

црежніе годы. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ относительно Сухо- 
і:;,-мгі іі і ложснаго мѣсторожденія нѣтъ точныхъ даннихъ дв горнозавод- 

ской литературѣ, не смотря на зпачительныя депежныя средства 
,гп> і,:;і удотреблевныя ва развѣдки залегающаго здѣсь ftm u Надо же 

.lim ІГ было обстоятельстваиъ такъ сложиться, что развѣдки главнѣйше 
сосредоточились въ Сухомъ Логѣ и спеціализировались1 въ собст- 

.'!![( венно развѣдки мѣсторожденіяі •no плнлк.вннмш*іЭ
Въ язвестнякѣ здѣсь встрѣчаются желваки роговика и много 

окаменѣлостей,, каковы напримѣръ:
.i■ a і,: і. Productus giganteus,

.• я&атэевСн u iunipi I іі> ііі in» iflhiitnrti М вэт ixd^eqHO овэк
„ semireticulatus,

Spirifer lineatus?
;ілг.г.г,(;ол ;L’ iT i03;oiiMliäiode»4<sO»^fftStticiflÄtttÄ, Ляішгюявы ачЧ 
eimoqo/ Syringopora sp. indet. •'> икнн
п м  oHaeq CyathophylltiAi^P „
-ндня 0Л ,:-rv r йаантрщціidöPlrtffi etc. :

За крутымъ изгибомъ рѣки известнякъ Проявляется главнѣй- 
ше въ лѣвомъ ея берегѣ; нѣсколько разъ однако выходятъ па 

' ' 11 •“ поверхность и дороды подъ— язвестковіія, т. е. сопровождающія 
. а. каменный уголь, a не^оходя до мелыіиды Якунипа изъ этой свиты 

породъ обнажаются подъ известдякомъ: діелкезердисушй желтова-
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тйй песчаликъ съ лйсточками бѣЛой ёлюды, сѣрая пёсчаная гли- 
на, конгломератъ средняго зерна, сѣрая песчаная глина, сѣро- 
желтый мелкозернистый иесчапикъ, сѣрая йлйнй, конгломератъ 
болѣе пли менѣе мелкозернистый и круинозерппстый песчаникъ. 
Мѣетами замѣтны осыни угйиетой глийы. Породы эти повторя- 
ются пъ обратыомъ порядкѣ и далѣе (что впрочемъ не очень 
ясяо въ обнажевіи) уже подетилаготся • нижнгімъ горнымъ изве- 
стпякомъ, т. е. образуютъ мѣстннй гетероклиническій изгибъ. 
Общее паденіе здѣсь eä Z W h. 4 У 2 ,< = 5 0 и(около). Отъ извест- 
няка до известняка вримѣрно 2SO футовъ, иначе, Рбнажающаяся 
толща ириблизительно ровва 140 футамъ.

Так. обр., восточнѣе Сухаго Лога есть вѣроятность встрѣтить 
развѣдками каменноѵгольные флецы, хотя въ выходахъ самаго 
уёля и не видно. Дѣло въ томъ, что на поверхвости,‘въ берегахъ  
рѣкъ и обрывахъ, чрезвычайно трудио встрѣтить ясные выходы 
каменноугольныхъ флецовъ, такъ какъ, яодъ вліяніемъ атмосфер- 
ныхъ дѣятелей, уголь съ течепіемъ вреыени, образуетъ какъ въ 
обнаженіяхъ, такъ и въ обвалахъ, угольный мусорь, углистую гли- 
пу и т. п. Это особенно относитея до углей Камейской дачи, 
куски которыхъ обыкновенно ведолго сохраняютъ тотъ наружный 
видъ, въ какомъ они добыти на дневнуХ) ііоверхйостіь.

У мельницы Лкунина и наже пласты йзвестняка надаютъ къ 
SW h. 4 и къ W; затѣмъ, рѣка течетъ иочти ио простиранію по- 
роды, мѣстами окайыляясь покрытыми крутыхъ береговъ, сосно- 
выми рощами. Рощи эти, кбнечно, лишь слѣды тѣхъ, кои нѣкогда 
составляли славу, здѣшішго горнозаводскаго хозяйства.

До деревни Медвѣдевой, за 2 версты, еще разъ выходитъ 
изъ подъ наиоса груыпа вышеиомянутыхѣ ыижвихъ песчаниковъ, 
конгломератовъ и проч., съ паденіемъ Kt> NE, и покрывается за- 
тѣмъ толщей горнаго известняіса съ Productus giganteus, обиаже- 
ція котораго тянутся, ііредставляя частыя изогнѵтости пластовъ, 
до иачала деревни, гдѣ выеокія извёетняковыя скалы лѣваго бе- 
рега разломаны трещивами главнѣйпіе по двѵмъ найравлевіямъ. 
То изъ пихъ, которое идётъ къ NW h. 7, < = 3 7 р, кажется, 
должно иринять за иаправлевіе наденія пластовъ.

Изъ трещинъ вытекаегь ключъ, нѣсколько желгьзиспіой воды, 
эксплоатируеяой г. Апдрющеико и К°, Для пріѣзжаюіцихъ сюда 
„болышхъ въ лѣтиее время", о коеііъ сказайо выійе.

Въ самой деревиѣ оерега низменны, также какъ и въ селѣ 
Курьинскомъ и лишь изрѣдка, въ правомъ б,ерегѣ, видны неболь- 
шіе выступы свѣтлосѣраго мелкокристаллическаго известняка, 
пѣсколько йохожаго на девонскій д. Сосновки, въ ДйЧѣ Режевскаго 
завода; по здѣсь, въ Курьяхъ, не смотря на всѣ сТараиія, ne' Уда-

Р М С К А Я Л Б Т О П И С Ь » .  26
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лось отыскать окаменѣлостой и поятому г. Ѳ. П. Брусницыпъ не 
могъ отнести его къ девоаской эпохѣ, тѣмъ болѣе, что, кромѣ 
нѣкотораго литологичесісаго сходства пъ Сосновскимъ, болѣе серь- 
езпыхъ оспованій къ тому не имѣется *).

Иаденіе иластовъ этого известняка кажется иа NE h. 3— 4, 
<=рргголо 30°.

Въ коицѣ деревни Валовой, среди болыпихъ одыией вьіходятъ 
грубые и среднезернистые конгломераты съ довольгіо крутймъ 
падепіемъ къ NE h. 4 ’/ 2. Валуны сѣраго кварцеваго мелкозерние- 
таго песчапика, мелко-кристалличеокаго сѣраго известняка, киарца 
и медійеісаго камня связаны въ конгломератъ известковоглинистымъ 
цемептомъ. У Валовской же иоскотины небольніимъ шурфомъ 
были открыты глинистые, весьма слабо вскииающіе съ HC1, пес- 
чавики съ тонкими прослойками уголвнаго мусора **).

Въ валупахъ же извеетняка въ конгломератѣ не найдено 
органическихь остатковъ.

Несомнѣнпо, что тотчасъ описанныя породи повѣе извест- 
няка р. Курьинскаго, судя по вхъ стратиграфцческому положенію, 
a въ виду ,'1010, что ко многихъ обнажеиіяхъ no pp. Исети, Ка- 
меякѣ и Багарякѣ дѣлая группа иородъ, болѣе или менѣе вски- 
п^юіцихъ съ кислотою, точно овредѣлилась, какъ надъизвестнлко- 
вая, склонны и эти породц считать образовавшимися позже ииж- 
няго горнаго известняка, a Курьинскій— изрестнякъ за нижекамен- 
ноугольдый.

Далыве, за рч. Каменкой, ниже мельницы Гурина, являются 
въ лѣвомъ же, берегѣ известковиетые песчаниви? зеленоватосѣраго 
цвѣта и пссчаноглинистме слапцы.?, также слабо известковистые 
и съ тонкими прослойками свѣтлосѣраѵо известняка. Общее па- 
деніе этихъ иородъ къ NEh. .2 Va, < = 6 0 ° .  Пласты этихъ породъ 
весьма изогнуты и разрушепы, сами же иороды сильно измѣненм 
и навоминаютъ образованія кристаллцческія.

Въ ложѣ ручья Каменки находятся угловатые обломки плот- 
ной съ раковистымъ изломомъ нѣсколько кремнистой третичной 
глины, залегаюіцей, слѣдовательно, пе нодалекѵ отсюда.

*) Въ геогностическомъ описапіи дачи Каменскаго завода Грамматчикова (Горн. журналъ), 
замѣчено, что «между селами Оухоложскимъ и Курьинекииъ, ниже горнаго известняка, залегзютъ 
дугообразно изогнутые пласты чернаго сіоистаго известняка девонской формаціи». Этого г. Брус- 
пидыпъ не видалъ, хотя два раза онъ ѣздилъ по р. ІІышмѣ и искалъ подходящаго къ оиисанію 
Грамматчикова обнаженія.

**) Глтбина выработки Ю 1/? ф. Паденіе пластовъ къ NE h. 4 , < = = 4 5 ° — 5 0 °. Подъ тон- 
кимъ слоемъ яапоса обнаружились: 1. копгломератъ (толщиною въ 1 V« ф.), 2, сѣрый съ желтова- 
тымъ оттѣнкомъ глинистый слапецъ съ прослойками угольнаго мусора и сажи и 3 , глинистый, слабо 
взвестковистый иесчаникъ.



Далѣе берега становятся низмениыми и до села Ново-Пыш- 
мипскаго изрѣдка представляютъ маленькія обваженія, при са- 
момъ почти уровпѣ рѣки, породы, по видимому кристаллической, 
зелевоватаго цвѣта, весьма разрушенпой, похожей па грюншейны. 
Безъ микроскопа овредѣлить ее нельзя. Подобная же порода съ 
прожилкаыи известковаго шпата является и въ селѣ близь мель- 
пицы Салтыкова.

Въ концѣ с. Ново-Иышмивскаво и далѣе близь села Поварен- 
скаго находятся рѣчвые нески съокатанными обломками въ верх- 
вихъ частяхъ ІІышмивской долины встрѣчающихся породъ. Тѣже 
рѣчныя образовавія являются y деревень Кекуръ и Спасской. 
Противъ устья р. Кунары, тотчасъ ниже общественной мельницы, 
водъ товкимъ слоеыъ перегноя видны горизонтальныя рѣчныя 
отложенія:

1) желтоватый мелкій глинистый песокъ . . .  *
2) крупный галеш никъ .....................................................>
3) красновато-желтый и есок ъ ..........................................
4) весьма крупный галешникъ неизвѣстно . . .

Во второмъ слоѣ крѵпность галекъ постепенно увеличивается 
книзу.  ̂ . ЛѴІ І-. .ГЛ. 4і). ШШ№ ßOHÖUff Я

Правый берегъ Кунары также представляетъ рѣчныя образо- 
ванія, но ясныхъ разрѣзовъ тутъ пе видно.

Ниже впаденія послѣдней въ рѣку Пышму берега болѣе или 
менѣе низмениы и представляются желтыми песками, рѣчвымъ 
иломъ и галешникомъ; но при изгибѣ рѣки на ESE, въ Дѣвомъ 
довольн') крутомъ берегѣ ея, до 6 саж. вмшиною, подъ выгаеопи- 
савннмъ рѣчиымъ наносомъ, нластуютея: бѣлая глина съмелкими 
обло.мками сѣрой плотной глины и толіциною около 3 саж. сѣрой 
кремнистой плотной глпны съ крупио-зероистымъ изломомъ.

Тѣже глипы развити и далѣе, будучи покрыты рѣчпыыъ пес- 
комъ и галешникомъ.

Ниже дер. Филатовой, въ прекрасныхъ обиаженіяхъ, разрѣзъ 
напластованія представляется такимъ:

Р. Пышма.
a) рѣчпой песокъ или гальки;
b) бѣлая глина съ обломками— сѣрой;
c) плотвая сѣрая кремнистая глива;
(і) растительная земля, подъ которой мѣстами находится 

рѣчной песокъ и т. u.
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Влизв деревень Махаповой, Меркупгииой й далѣе въ бере- 
гахъ прояпллются толысо эти третичпыя оѣрші и бѣлыя глины, 
в'ь которыхъ иногда видны іірослойки кварцевато мелкожфнистаго 
несчаника съ гальками лидита. *). .. ы . : . >

a ' a  A f f i q m  9 «  w b # U  і І М Ш  D ü  » i i ' h i . l  ■ . • ! ( ! >  ' j - . n i J t  . i v

-.uteiî a;;u£.ù <Ь.э» <ra îj цатааиан втапш очяноятээнзн HMimimoqn
1 0 8 0  г о д ъ .

Воеводами были: Верхотурскимъ Григорій Филимоіювичъ Нарышкинъ и 
дьіш> Осииъ Иваиовъ, Соликамбкпмъ— Иваігь Головинъ. (Верхот. рукоп. хрон. 
В. ІПиіпопко).

Примѣч. Грйгорій ФилймонРвичь Шірышкипъ, стольникъ, 1G85— 89, ио-
томъ бывшій бояриномЪ, дядя дарицы Натальи Кириловны, вто- 
рой супруги Алексѣя Михайловича и матери Петра I. Сыиъ его
Семенъ Григорьевичъ сопровождалъ царя Петра въ первомъ его

•* ’.Ф -  ваграяичнойѣ путёшествіи, іютомъ б. камергеромъ ири немъ, по-
томъ генералъ-адъютаікгомъ, a при имиератрицѣ Аннѣ— генералъ- 
аншефомъ. (В. Шишовко).

Дана грамота вогуламъ, вслѣдствіе жалобы ихч>, вогуловъ, Чердып- 
ркаго уѣзда, Вишерскихъ и Печерсвихъ о томъ, чтобы русскіе люди за 
добычей звѣря и рыбной ловлн за К варкугиъ  и за Березооскіе каменън 
для Добычи—  не ходили, и чтобы въ р, Вишерѣ русскимъ людямъ нево- 
домъ рыбы нѳ ловить и имг вогуДамъ не голодать. (ГІутеШ. въ гг. Соликамсісъ 
и ЧерДыйь. С. П Б. Н . Берха 1821  г.)

Примѣч. 1. ІІриведемъ грамоту; „Великшіъ Государемъ Царемъ и Великимъ 
Кияземъ Іоавну Алексѣевичу и Петру Алексѣевичу и Великой 
Гѳсударыпѣ Влаѵовѣраой Царевиѣ и Великой Килжнѣ Софіѣ 
Алексѣевпѣ, всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцрмъ.

Вьють челомъ иищіе бѣдные сироты Ваши, Чердынскаго уѣзда, 
Вішерскіе и верхъ ІІечерскіе ясашіще Вогуличишки, Сотпикъ 
Йвапіко Туйковъ, десятликъ Самсикъ Леньковъ, Терешка Рыч- 
ковъ и во всѣхъ Вишерскихъ и верхъ ІІечерскихъ Вогуличъ мѣсто.

Въ прошлыхъ, Государи, даішихъ годахъ, ііо  указѵ блажен- 
иыя памяти ирежнихъ Великихь Государей писцы, ііожаловали 
Чердынскаго уѣзда на прежнихъ Вишерскихъ, и верхъ ІІечер- 
скихъ Вогуличъ платить соболинаго ясаку, по четыре срока ііо  

семи соболей на годъ. A въ тѣхъ, Государи, гоДѣхъ, въ ясаш-

* )  Изъ этихъ породъ въ 6 Be'pcïali. до г. Каяышлова, выходитъ источникъ, въ составъ ко- 
торагО входитъ, какъ оказалось іго аналнзамъ Уральской Химической Лабораторіи, 0,003 гр. сѣрнис- 
таго водорода па 1000 куб. сант. воды. о ш  ѵ



пнхъ утодьяхъ на Вишерѣ и па Печерѣ рѣкахъ Вогуличъ было 
больше, и звѣрѳй в  рибы много, и звѣриная й рыбная ловля y 
ішхъ была болыивя) и Рускіе люди въ звѣриной и рыбпой ловлѣ 
ихъ не обиДѣли, и тою, Гоеудари, авѣриною и рыбною ловлею 
тѣ Вргуличи кормились, й соболииой ясакъ платить имъ было 
вмочи, A сходило, Государи, съ тѣхъ нрѳжнихъ Вэгуличъ собо- 
лшяго ясаку только ио пятш соболей, и меньшѳ съ лука на годъ, 
и въ ирошлыхь же, Государи, годѣхъ, какъ на Чердынскихъ Во- 
гульскихъ ясашиыхъ уі'одьяхъ звѣрей и рыбы стало меньше, и 
сверхъ того въ тѣ ясашншя угодья Рускіе люди усилились ходить 
для звѣриной добіячи за Кваркушъ и за Березовой камепья и 
для рыбвой ловли отъ Морчану і іо  Вишерѣ рѣкѣ, до вершины. 
И въ тѣхъ лсашныхъ угодьяхъ почали по вся годы въ лѣсахъ 
соболи, и іісякихъ звѣрей и отъ Морчану ввѳрхъ по рѣкѣ Више- 
рѣ рыбу вылавливаютъ болыиияи неиодами до шоСлѣдшіго рыб- 
иаго малаго зароду. И отъ тѣхь, Государи, иеводовъ въ рѣкѣ 
Вишерѣ стпло безрыбно, и мы сироты отъ Рускихъ людей въ 
томъ стали изобижевы и голодны. . к

A ири прежвихъ, Государи, Вогуличахъ, въ тѣ ясашные 
угодья Рускіе люди не вступалііеь; только отъ Мирчану ію Ви- 
шерѣ рѣкѣ для рыбной ловли Рускіе люди ходили до Писаннаго 
камени, и рыбу ловили сырпали, a ие большшш неводами; a 
вверхъ въ рѣкѣ Вишѳрѣ рыбы но ловили, и Вогуличъ не голо- 
дили. A въ ішсцовыхъ, Госѵдари, кпигахъ, Кайоарова съ товари- 
щи, рыбная ловля Чѳрдынцовъ и волостнцхъ крестьянъ на обро- 
кѣ записана; въ рѣкѣ Вншерѣ до Морчаиу, и отъ того, Госуда- 
ри, Морчану, вверхъ Ыь рѣкѣ Ввшерѣ аъ ясашцыхъ въ Вогуль- 
скихъ ѵгодьяхъ Рускіе люди рыбу ловятъ, и пасъ еиротъ голо- 
дягь чрезъ писцовыя книги. И отъ того, Государи, цолову мы 
сиротм Ваши осйудали, и Рускимъ людямъ и Сибирскимъ Вогу- 
личамъ задолжили большими неокупными долгами. A иіш е Вогу- 
личи отъ скудости сбрели въ Скбирскія иевѣдоыыя урочища, иа 
кормовыя ыЬста; a y иныхъ Вогуличъ и иромышлеяние наши си- 
роти мпогія собахш иомерли, и промышлять стало безъ собакъ 
соболсй, и иныхъ звѣрей добыть стало ие чѣмъ. И отъ того, 
Государи, голоду осгальныя сироты наши боясь голодной смерти 
зимою ииходимъ съ Віішерц для кормлѳпія съ жениіиками и дѣ- 
чишкапш къ Чердынй и къ иогостамъ въ Руеяамъ людямъ, и 
скитаемсл по міру межъ лворы и кориимся Руекижъ цалычъ ско- 
томь; по тому, Государи, что мы сироты еамыя худші, иаіиенъ 
и хлѣба и скота, и дворішскъ, и никакого заводу не имѣемъ.

A съ сошлыхъ, Государи, и ушедщихъ Вогуличъ, па соболи- 
ной ясакъ въ дришлыхъ годѣхъ и до ыыиѣшняго 197-го году
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имали на пасъ остальныхъ бѣдныхъ сиротахъ по тому, Государи, 
что ііослѣ писцовъ пасъ сиротъ Вашихъ иерепищики вповь иеро- 
писывать и пустоты ттатпей досматривать пикто пе бывало, и 
прежняго оклада на ушлыхъ и умершихъ Вогуличъ дапи за тѣмъ 
и гго сіе вреия не сбаилены. A сходитъ, Государи, того ясаку съ 
пасъ сиротъ, при гтрежнихъ годѣхъ съ ирибавкою, со всякаго лу- 
ка соболей по семи и болыпе на годъ, по тому что, Государи, 
пасъ сиротъ стало при прежнѳмъ меяыпи, a соболиныѳ, Госѵда- 
ри, и ипыя звѣриныя и рыбныя ловли стали y пасъ сиротъ мень- 
ше; по тому что, Государи, въ натихъ сиротъ ясашнмхъ угодь- 
яхъ Рускіе люди проиытпляютъ на себя, и въ прежяихъ Госуда- 
ри, годѣхъ, соболиной ловъ y насъ сиротъ лутче былъ; осенью 
по малу снѣгу, по котормхъ мѣстъ пѣшихъ безъ лыжъ съ соба- 
ками ходить бываетъ можпо; a послѣ того, Государи, времяни по 
многіе годы, и въ пыпѣтнемъ 197-мъ году въ ясашныхъ угодь- 
яхъ осенью выпадали на талую землю снѣги великіе, и послѣ 
того были оттепели и за тѣмъ, Государи, Вишера и Печера рѣки, 
и инныя рѣчки и болота не поыерзли долгое врекя, и иамъ въ 
лѣсахъ пѣшимъ, съ собаками и на лыжахъ ходить и соболей и 
инпыхъ звѣрей ловить было пельзя многое число. И мы сироты 
отъ того стали нищи и голодны и безъ платья и безъ промыслу, 
и въ Ваіпемъ Великихъ Государей ясакѵ y насъ сиротъ учинил- 
ся недоборъ; только, Государи, добыли изпемогаючи съ великою 
нуждою, и въ Вашу Великихъ Государей казну въ Чердынѣ въ 
ІІриказную избу на пынѣшній 197-й годъ 50 соболей уплатили; 
a достальныхъ, Государи, соболей добыть нынѣ не могли, и оста- 
лись въ доимкѣ. A въ протлмхъ, Государи, годѣхъ, какъ ясаіпныхъ 
угодьяхъ Рускіе люди звѣрей и рыбы не лопили; и въ осеніи 
ловъ былъ по малу снѣгу, и намъ сиротамъ звѣриная и рыбиая 
ловля удавалась, и ыы сироты Вашъ Великихъ Государей ясакъ 
выплачивали сполна, и тою добычею кормились, и y Рускихъ лю- 
дей на соболи, и на звѣриныя кожи, и на рыбу хлѣбъ и иные 
припасы вымѣняли, и Рускіе люди видя добычу, намъ сиротамъ 
вѣрили вдолгъ хлѣба, и заііасовъ давали.

Изъ за тѣхъ, Государи, запасовъ, мы сироты на плателсъ со- 
болинаго ясаку, и себѣ на кормленіе и Рускиыъ людямъ на роз- 
плату, соболь и всякаго звѣря, и рыбу добывали. A какъ, Госу- 
дари, въ ясашннхъ угодьяхъ Рускіе люди почали всякихъ звѣ- 
рей и рыбу ловить, и тѣмъ насъ сиротъ изобижати, и y насъ 
сиротъ при прежнемъ ловли почало бить гораздо мало. Самимъ 
кормиться( и Вашъ Великихъ Госѵдарей ясакъ платить своихъ 
долей, и за сопілыхъ и за умершихъ Вогуличъ стало не вмочь. 
И отъ того, Государи, мы сироты въ конецъ обнищали, и вовсе
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раззорились. И буде, Государи, впредь Рускіе люди въ Чердын- 
скія ясашнин угодьл, въ которыхъ онм ири цреяшихъ Вогули- 
чахъ для лопли нѳ бывали, учвутъ соболей и инпыхъ звѣрей и 
рыбу ловить, и памъ еиротаѵ.ъ будетъ всѣыъ и достальнымъ съ 
голоду разбрестись въ разныя, въ Ваши же Всликихъ Государей 
и Сибирскіл кормовыя мѣсга. И такъ Вашъ Великихъ Государей 
соболиной ясакъ учинится въ доимкѣ, и взять будетъ не па комъ.

Милосердые Велвкіе Государи Цари и В. К. Іоаипъ Алексѣе- 
вичъ, Петръ Алексѣевичъ и Великая Государыня Благовѣрпая 
Царевна и Великая Кмлжна Софія Алексѣевна, всея Великія и 
Малыл и Бѣлыл Россіи Самодержды, иожалуйте пасъ бѣдныхъ 
мсгалі.пыхъ сиротъ своихъ для напіихъ сиротъ вбликихъ бѣдпос- 
тей, и болынаго неиосильиаго ясашнаго соболинаго платежу; ве- 
лите, Государи, Чердыпцомъ носадскиыъ, и волостпымъ и иннымъ 
Рускимъ лгодямъ заказъ учинити, чтоби оии, Рускіе люди, ввредь 
сверхъ иышегшсашшхъ иисцовихъ книгъ, и оброчьвыхъ своихъ 
водъ, вь Чердынскія лсапшыя Вогульскія угбдьи, отъ Морчану 
вверхъ Виінори рѣки, для рыбной ловли и за КМркушъ, и за 
Березовекой камеиья, для соболиний и звѣриной добичи не хо- 
дили. [Іо тому, что, 1'осудари, тѣ угодья изстари Вогульскія 
ясашвыл, и будс, Государи, Рускийъ людемъ, і і ъ  Вишерѣ рѣкѣ 
сверхъ оброчнаго мѣста рыбная ловля надобна, и имъ велите, 
Гоеудари, отъ Морчаву вверхъ, въ той Вишерѣ рѣкѣ рыболовить 
въ Вогульскомъ ясашномъ угодьѣ, до Писанаго камени; a отъ 
Писанаго камеіш вверхъ по Вишерѣ рѣкѣ не велите, Госѵдари, 
Рускимъ людлмъ въ ясашно.чъ угодьѣ рыбу вчлавливать и ыасъ 
сиротъ голодить. Чтобъ намъ сиротамъ отъ обидъ съ голоду всѣмъ 
не разбрестись и Вавіего Великихъ Государей лсаку не отстать 
и въ доимкѣ бъ не учинитисл. Великіе Государи, смилуйтеся“.

„197-го Генваря въ 25-й день, ио указу В. Г. Царей и Вели- 
кихъ Князей Іоанпа Алексѣевича, Иетра Алексѣевича, и Вели- 
кія Госуда]>ыни Благог.ѣрныл Даревны Софіи Алексѣевньі, всея 
Великія и Малыл и Бѣлыя Россіи Самодержцевъ, и по приказу 
ближпяго Стольника и воеводы йвана Алексѣевича Головина, по 
сей челобитиой Чердыпдомъ и носадским ь, и уѣзднымъ и и іш т іъ  
Рускимъ людемъ, въ Чердынской уѣздъ, въ Вогульскія ясашныя 
угодьл для соболиной и инпыхъ звѣрей ловли за Кваркушъ и 
Березовской камснья не ходить, бѵде за тѣми каменьями ясаш- 
ння Вогулі.скіл угодья, и въ тѣ угодья ири прежпихг. Вогули- 
чахъ для таковаго лову Рускіе лЮди ие бывали и въ рѣкѣ Ви- 
игерѣ, отъ ІІисапаго камени вверхъ до вершипы, рыба Рускимъ 
людямъ деводами не ловить, и Вогуличъ не голодить. По тому 
что въ ішсцовыхъ киигахъ иисцовъ Михайла Кайсарова съ това-
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риіци Чердшіцовт, лолостныхъ крестышъ рыбная ловля заиисана 
въ рѣкѣ. Вишерѣ, отъ рѣви Камы виерхъ по Виднерѣ до Морча- 
пр,; да и ио тоиу, что де ири преданихъ Вогуличахъ, Рускіе лю- 
ди Ц7. ясашцыл угодья іте встуиались, a ходиди для рыбной лов- 
ли Рускіо люди до того ІІисанаго камени; чтобъ ихъ Вогуличъ 
тѣмъ це изголодить, и Великихъ Государей соболиной ясаісъ въ 
доимкѣ бъ не учинился, и о томъ велѣть вч. Чердынѣ бирючь“.

ІІо довелѣнію Ясапшаго Сотника Ивашки Тучькова, Чердып- 
свой длоіцадной Ііодьячей Васька Андреевъ руку ириложилъ.

Кдикалъ въ торговые дни, чтобъ Рускіе люди про то вѣдали; 
a которые Рускіѳ люди въ ихъ Вогульскія ясашныя вышеішсан- 
ішя угодьи учдутъ для лову ходить, и звѣрей и соболей и рыбу 
вылавливать, и тѣхъ людей ясашнымъ цѣловалышкамъ съ Прис- 
тавомъ писать, хоть ссылать съ  ировожатыми въ Чердынь въ 
Приказную избѵ тотчасъ, и тѣмъ людямъ за то учинедо будетъ 
до указу Великихъ Государвй наказаніе; за Вогуличъ доимочные 
ясашпые соболи дриравлеиы будутъ на тѣхъ же людехъ безо вся- 
кой цощады. Къ сей челобдтной бдижпей Схольнивт» и Воевода 
Иванъ Алексѣевичъ Головиит. печаті. свою ириложилъ. Къ сей 

■ і .. челобитной до пдвелѣнію Ясашиаго десятника Самка Ленькова,
да Терешки Рычкова— Чердынской цлощади Подьячей Елеска 
ІІІвецовъ руку прилояіилъ“.

ІІримѣч. 2. Ііваркугиъ или Кцменъ - Кваркушъ, заладный отрогх Урала, весь- 
ма высокій (гораздо выше самаго Урала), въ Чердынскомъ уѣздѣ, 
тянуіційся вер. на 60 но лѣвому берегу р. Улсуя (лѣваго же при- 
тока Вишеры), отъ самой вершины его на сѣв. з., до рч. ГГели, 
впадающей вт. Улсуя; a но другую сторону ІІели начинается уже 
Золотой Камерь или Золртая гора.

Въ 3-й книжкѣ Горн. журн. за 1831 г. напечатана ст. пол- 
ковника Терлецкаго (состоявтаго въ то вреыя цри главномъ на- 
чальникѣ заводовъ Уральскихъ): „0  высотахъ Уральскихъ горъ“. 
Тутъ показаяы высоты 29 пунк., измѣрепныя авторомъ барометри- 
чески, „чрезч. самую вѣриѣйшую формѵлу изъ веѣхт. доселѣ из- 
вѣстныхъ (говоритъ Терледкій), которую при случаѣ не премину 
сдѣлать извѣстпою ученому свѣту“. Но онъ всетаки своего секрета 
ие обнародовалъ, и это умені.шаетъ довѣріе къ его показаніямъ, 
тѣмъ болѣе, что оіш слишкомъ значительпо разнятся отъ показа- 
пій друг. наблюдателей, дроизводившихъ вычисленія до общедри- 
пятой формулѣ, призпаваемой доселѣ занаиболѣе точную. Терлец- 
кій, высоту Кваркудіа (вѣроятно высшей точки его) надъ уровнемъ 
моря опредѣлилъ въ 5280 англ. фут. (болѣе 1 Уг версты). ІІо 
таблицѣ Терлецкаго выходитъ, что Ііваркушъ есть самая высокая 
гора въ Иермской, Уфидской и Оредбургской губерніяхъ,— выше



Конжаковскаго Камня иДецежкииа Камня*). Весьма сомнительио! 
ІІикто изъ послѣдующихъ учедьіхь путешествеиниковъ не всходилъ 
иа Кваркушъ и не измѣрялъ его.м Гофманъ при изслѣдованіи Сѣ- 
верваго Урала, видѣлъ эту гору лишь изъ разстоянія нѣсколышхъ 
ыиль и говоритъ, что она совеѣмъ не произвела на него впечатлѣ- 
иія высокой горы и совершеппо была свободна отъ снѣга **).

На ю.-з. сторопѣ Кваркуша беругъ иачало: р. Язва, притокъ 
Вишеры, и р. фіолмасъ, вііадаюідая съ л. ст. въ Язву.

Въ Хоз. опис. Пермской губерніи H. С. Понова сказапо о 
Кваркушѣ, послѣ краткаі'0 описанія самой сѣверной части Урала 
въ Пермской губерніи:

„ІІри Чердынской дорогѣ иа Петропавловскій зав. ионижается 
сія часть хребта столько, что съ отдѣлившейся отъ него голой 
камепиой горы подъ именемъ Кваркуша извѣстной и сопровож- 
дающей л. берегъ Улсуя въ видѣ кряжа, видны за Уральскимъ 
хребтоиь крутыя, высокія и утесистыя горы чрезъ 50 и болѣе 
веретъ, представляющія въ отдаленности то волнообразную смѣсь 
возцышеній, либо изъ голыхъ каменныхъ утесовъ состоящихъ, съ 
разбросанаыми безпорядочно на вершинахъ ихъ камедцыми каба- 
нами, либо покрытыхъ высокими кедрами и листвеиницами между 
другими лѣсами, составляющими едва проходимыя цустыпи, то 
глубокія между ними лопщны и долы, пересѣкаелые быстро теку- 
щшш уральскими ручьяші“. (Стр. 2., ІІермск. изд. 1804 г.).

Въ другомъ мѣстѣ своей кпиги (стр. 6) Н. С. ІІоповъ гозоритъ: 
„Изъ горъ, сопровождагощихъ берега р. Язвы, впадающей съ

л. ст. р. Вишеры, зпаменитѣйшая. есть гора Кваркушъ, состояіцая
изъ голаго камня почти въ ‘200 саж. вышиною, которая находясь 
вч» 70 вер. отъ еела Верхъ-Язвинскаго, иачипается отъ р. Колвы (?) 
и простирается оттуда въ іщдѣ неширокаго (шнрокаго?) хребта на 
сѣіі. до рч. ІІели, ліющейся въ Улсуй и отдѣляющей оііую отъ 
Золотаго Камші, иростершагося до р. Вишеры. Кваркушъ около 
Чердынской дороги, чрезъ него лежащей, имѣетъ пологое и бо- 
лотистое ыѣстоаоложеніе, a средину его составляетъ голый Ka
uern». Длина его 60, шир. отъ 5 до 8 вер.“.

Что будто-бы кряжъ Кварвушъ идетъ отъ р. Колвы къ сѣве- 
ру, это очевидио ошибка или опечатка въ весьма дѣльной кпигѣ 
Попова; вѣроятно надо читать: отъ р. Яйвы. Колва протекаетъ 
далеко иа с. и с. з. отъ Кваркуша, по другую сторону р. Вишеры; 
a Яйва, большой притоісъ Камы, дѣйствительно начинается весьма 
близко отъ южний иконечности Кваркуша.

*) В ы сота К онж аковскаго  к а и н я  по Терлецкому 3 9 9 9  ф у т., a  по Гоф ману 5 2 3 5  ф у т.; Д е н е ж -
кина К ам н я по Т ердоцкому 4 3 0 0  ф у т ., a  по Г оф яану 5 0 2 7  ф ут.

**) Б рош ю ра Герм ана: „О бъ иисом етрическихь, отц ош ен іяхъ  х р е б т а  У ральскаго, стр . 5 0 ,
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Въ 1760 г. попадобилось устанопить сообіценіе Чердынскаго 
уѣзда съ сѣверной частію Верхотурскаго, гдѣ пачалъ разработи- 
вать мѣдпне и желѣзпые рудники купецт, ІІоходяшипъ, иостроилъ 
Потропавловскій заводъ и готопился строить Богословскій заводъ. 
Бслѣдствіе просьбы его, поволѣпо было сепатскимъ указоыъ ири- 
иисать къ его заводамъ, длл вспомогателышхъ работъ (рубки лѣсу 
и дровъ, выжеѵа угля, различпыхъ перевозокъ и проч.), 4,200 д- 
кресті.янъ Чердынскаго уѣзда, которые должны были въ оиредѣ- 
ленпое время выходить и выѣзжать на заводы и заработывать 
тамъ свой подушный оКладъ, увлачиваемый за пихъ въ казву 11<г 
ходяшипымъ. Въ нриписку иопали крестьяне селепій весьыа да- 
леко паходившихся отъ Богословскихъ заводовъ (иіше верстъ за 
300 и за 400), отдѣлеиныхъ отъ нихъ лѣсиетою и болотистою, 
совершенпо бездорожпой пустыней и гора.чи. Поэтому, по распо- 
ряжеиію Походяшипа, проложепа была изъ ІІетропавловскаго за- 
вода дорога до ближайшихъ селеній Чердынскаго уѣзда, построе- 
пы на этой дорогѣ для пріюта проходяіцихъ и проѣзжающихъ 
зимовья, въ которыхъ иоселены зимовщики. Дорога эта иересѣкала 
Уральскій хребетъ между зимовыіми Тылайскимъ и Улсуйскимъ, 
a гору Кваркушъ (въ юлсной, болѣ& пизменной, какъ кажется, ея 
частй)—ыежду зимовьямн Улсуйскимъ и Молмасскимъ. Послѣ по- 
ступленія въ 1791 г. Богословскихъ заводовъ въ казну, Походя- 
шинская дорога иродолжала еіце лѣтъ двадцать ноддерживаться 
и на ней построено нѣсколько новыхъ зимовьевъ.

Иоповъ въ Хоз. О ііи с . Пермской губервіи, описывая дорогу 
изъ Чердыни въ Петровавловскій заводъ, говоритъ, между про- 
чимъ (Пермск. изд. ч 1, стр. 78 и 79):

„Изъ Молмасскаго зимовья ироложенная дорога проходитъ 
чрезъ лѣспое болото, рч. Губнну, текѵщую въ Молмасъ, чрезъ вы- 
сокую гору Кваркуіпъ, р. Ольховку и Улсуй, въ зимовье Улсуй- 
ское, которое отстоитъ отч> Молмасскаго па 16 вер. 4 7 0 ‘/2 саж. и 
ностроено въ 1760 г. на іір. сторовѣ Улсуя *). Зимовщикъ здѣш- 
ній полѵчаетъ отъ Петроиавловской копторы по 50 руб. въ ѵодъ, 
для того болѣе друг., что множество снѣгу на камнѣ Кваркушѣ 
часто поиуждаетъ протаптывать дорогу, и, по глубинѣ его, иногда 
на всѣхъ 4 подрядныхъ лошадяхъ проѣзжать долженъ, и даже ври 
всемъ томъ имѣть ночлегъ на самой дорогѣ.

„Изъ Улсуйскаго зимовья вродолжающаяся дорога пересѣкаетъ 
обширное лѣсное болото, ручей въ р. Сурью текущій, неширокій 
здѣсь Уральскій хребстъ (около 1 верстн) и за пимъ ручей, те- 
кущій въ р. Тылайку, и простираясь оттуда во вравую сторону

*) Р. Улсуй или Улсъ впадаетъ въ Вишеру, притокъ Камы. Р. Молмасъ, на которой было 
Молмасское вимовье, течѳтъ съ лѣвой стороны въ Улсуй. Н. Ч.



Вагранскаго ручья и самой р. Ваграна чрезъ болото, рч. Чавявюръ 
и р. Тылайку, входитъ нъ Тилайское зимовье *), которое построе- 
оо въ 1760 г. на пр. ст. сей рч. До него отъ Улуйскаго 19 вер. 
437 саж. Здѣсь живутъ 2 зимовщика съ своими семействами, ісакъ 
и всѣ уоомянутые, Чердынскаго уѣзда крестьяне, съ самаго его 
осиованія“.

„На камнѣ Кваркушѣ во время бѵрановъ, или сильвыхъ 
вѣтровъ со енѣгомъ (метелицъ), когда столько иомрачается отъ 
иего воздухъ, что въ 50 саж. и человѣка ие видио, водвержевы 
идущіе и ѣдуіціе велпкой опасности, потому что легко сбиваются 
тогда съ дороги; въ такомъ случаѣ вогибель почти неизбѣжна; для 
сего, замѣтивъ настуиленіе бурана (метелицы), живутъ въ зимовь- 
яхъ дотолѣ, пока устааовится тихая и безопасная иогода“.

Гофмавъ въ книгѣ своой: „Сѣвернмй Уралъ и береговой хре- 
бетъ ГІай-Хой“ уиоминаьтъ о Кваркушѣ только вскользь, иазывая 
его ошибочно Скваркусомъ, и иритомъ говоритъ о мѣстѣ его не
совсѣмъ ясно. Имеоііо, описывая свое плаваніе въ лодкѣ вверхъ
по Улсую и ио правому иритоку его Кутиму, Гофманъ разсказы- 
ваетъ (стр. 184):

„Утромъ 22 августа мы ноплили изъ деревпи (Усть-Улсуя) на 
двухъ неболыпихъ плоскодонпыхъ лодкахъ, которыя ыои спутники 
пихали вверхъ по Улусу шестами. Проилывь 8 или 10 вер., всту- 
иили ыы въ высокія горіл, которыя одинъ изъ моихъ проводниковъ 
назвалъ предгорьемъ Скваркуса, принадлежагцаго уже къ Урадьской 
цѣхш и составляюіцаго высочайшую ея вершину въ этомъ краю“.

Въ концѣ квиги помѣщеиъ геогностическій дневникъ Гоі})ма- 
на. Тутт подъ 22 августа, говоря о плаваніи вверхъ по Улсую 
отъ устья его въ Вишеру до виаденія въ него рч. Пельи, авторъ
говоритъ, что горы, возвишаюіціяся по сосѣдству съ Улеуемъ, по-
степенио становятся все значительнѣе, что проводники его нази- 
вали ихъ иредгорьями Скваркуса, a гору Скваркусъ иричисляли 
уже къ горамъ Уральскаго хребта, и что эта гора есть высшая 
вершина этой мѣстности. A далѣе (стр. 293 и 294) сказано:

„Для ночлега ыы остановились на берегу Кугима, нѣсколько 
выше мѣста его изліянія въ р. Улсуй.

„23 авгѵста. Сначала залегаетъ на берегу Кутима свѣтло- 
сѣрый известпякъ, вскипающій съ кислотами и имѣющій восточ- 
иое паденіе; но вскорѣ (т. е. выше ио Кутиму) онъ замѣіцается 
тальковымъ сландемъ съ вкраплевныиъ въ него кварцемъ и сѣр- 
вымъ колчедавомъ. Мы уже миновали Скваркусъ, и нередъ вами 
вачали возвышаться еще болѣе значительныя горы, которыя про-

*) Это зияовье стоитъ ужъ на Сибирскихъ водахъ: Тылайка течетъ въ Вагранъ, a Вагранъ 
въ Сосву, которая, по сліяніи съ Ловвою, образуетъ Тавду, притокъ Тобола.
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стиралисъ отъ so. къ с., по нашими провоДнЯками онѣ еще не 
пазивались Ураломъ яли Камяѳмъ, нотому что опѣ 8дѣсь пере- 
рѣзывались устьями рѣкъ“. Геогр. и стат. Слов. Нѳрмск. губерніи 
Н. ЧуЯина.

П ри.ш ч .Я . Что жѳ касается до Березовскихг каменьевъ, то это ныпѣшпій „Бе- 
резовый камень“— гора, находящаяся на пр. берегу р. Вишеры. Съ 
восточйОй части этой горы, начинаетсл значительная рч. Березов- 
ка, въ средя. части Чѳрдынскаго уѣзда; откуда она течетъ на 
з. съ ѵклопепіемъ къ ю. н затѣмъ, і іо д ъ  прямымъ угломъ, внадаетъ 
въ р. Колву; длина Березовки 80 вер.; служитъ весною для сплава 
лѣса. В. Шишояко.

Освовапа Ц ащ ряцкш і слобода, a нынѣ село въ восточной часта Ека- 
теринбургскаго уѣзда, нерстахъ во 100  къ юговостоку отъ Екатериибурга, 
на лѣвомъ возвышѳнпомъ бѳрегу р. Багаряка. Дворовъ крестьянскихъ 4 3 7 , 
жителей въ иихі> 1 3 1 2 .— Багаряцкая слобода оспована была въ 1689  г. 
Въ ноябрѣ (?) года драгупы ПТадрииской слободы Ивашка Кузнсцъ съ сы- 
ііом ъ  Данилкоиъ да Катайскаго острога крестьяпипъ Панкрашка Ждановъ 
иодалв въ Тобольскѣ, въ приказной палатѣ, челобитную воеводамъ боярину 
Алокеѣю Петровичу Головину съ товариіци,— просили возволить имъ построить 
на р. Багарявѣ новую слободу; тутъ есть порожнее мѣсто смежпое съ зем- 
лятяи Иатайскато острота йо Багаряку и ііо  Сипарѣ, съ одну сторону 
(южную), До уральской дороги *), a съ другую— до озера Шаблиша; и поз- 
волено бы б,ыло имъ въ вовую слободу ирибирать крестьяиъ на денежный 
оброкъ. По этой чеяобитной велѣыо было осмотрѣть ту мѣстиость и, собравъ 
старожиловъ Катайскаго острога и татаръ, удостовѣриться, дѣйствительно ли 
она пи въ чьѳмъ владѣніи ые находится. Оказалось, но распросамъ, что 
земля порожняя; почему осеньго слѣдующаго года и разрѣшено было Ивашкѣ 
Кузпецу съ товарищи строить слободу, па р. Багарякѣ, и призывать въ тое 
слободу въ оброчные крестьяно и въ бѣломѣстныѳ казаки **) Тобольскаго и 
Тнженсваго и Верхотурскаго уѣздовъ изъ слободъ крестьянскихъ дѣтей, 
братьевъ и племянішковъ отъ семей ***); носеливиіимся крестьанамъ давать
    '  ~  .(• .

*) Уральскою иазывалась старннная дорога изъ Снбнри па Русь, піедшая отъ Катайскаго
острога па ю. з. черсзъ Нсеть и Синару на перешеекъ вежду озераии Касли и Иртяшъ (гдѣ нынѣ 
Квслинскій гаводъ) и затѣмъ перссѣкавшая Уралыжія гори.

*♦) Бѣломѣстные визаки, ооставлявшіе гарнизопъ слободъ u употреблявшіеся для разсылокъ 
ио кавеннымъ дѣламъ, набирались изъ охочихъ крестьянъ; жалованья нѳ получали, a только надѣля- 
лись пашснвыми землями и сѣнокосаии, пе платя за то пикакого оброка.

***) Оброкъ п л ати л и  только главы  семействъ; ж ивш іе съ ниміі б р ат ья , д ѣ тн  и плем япннки 

могли пвреселяться невозбранно куда угодно. Доиохозяинъ же когъ иереселиться лишь сдавш и свое 
тягло кому другому.



подъ пашпго зѳмли, смотря по тому, кто какой обровъ пожѳлаетъ платить: за 
іѴ з рубля годоваго оброку даватв по 5 десятинъ въ полѣ* да въ дву по 
тому жъ, за 12 алгниъ и 3 дсньги оброка— то по Л 1/ і  д с с я т и н ы  и  т .  д . ;  

бѣломѣстнымъ казакамъ, вмѣсто окладнаго жалованья, по 2 7-2 десятины.—  
Въ предѣлахъ отведеннаго къ слободѣ пространства зсмли скоро завелись 
въ разеыхъ мѣстахъ деревіш, принадлежавшія по уііравленш е ъ  слободѣ. 
Къ сожалѣнію, нигдѣ въ архивныхъ дѣлахъ нѳ поиадалось полнаго пере- 
численія селеній Багаряцкой слободы. Въ одпомъ, довольно позднемъ ужо, 
документѣ (1 7 6 5  г.) упоиипаются слѣдующія: дер. Рябкова, Казакова, 
ПолдневсЕая, Зотина, Кабанская, село Шаблипское, дер. Ключинская, Кро- 
халева, Кривошеина, Гаева, Юлашская, село Троицкое, дер, Старикова, 
село Боевское, дер. Брюханова, Клепалова, Давыдоваг Алчеева, Слободчи- 
кова. Л еж автія южнѣе селенія: село Коневское и дер. Конева (по Синарѣ) и 
дѳр. Огнева (нынѣ село Огневское, на оз. Болыпомъ Еуяшѣ или Огневсвомъ), 
принаДлѳжавшія прежде такжѳ къ Багаряцкой слободѣ, въ 1 7 6 5  г. уже 
составляли отдѣльный отъ нея ІСоневстй пргісудг.

К а к ъ  и прочія старинныя слободы, Б а га р я д к а я  была уврѣ плена, В ъ  
1 7 3 4  г . ея укрѣплевія оказались, по свидѣтельству, обветшавшизш; a м еж - 
ду  тѣмъ м еж ду сосѣдними со слободой баш кирцами начиналось волненіѳ. П о -  
этому, по приЕазанію главнаго Еомандира заводовъ  Татйіцѳва, деревянная  
арѣпость БагаряцЕОй слободы была почішена. Л еп ехин ъ  въ 1 7 7 0  г. писалъ: 
„С лобода сія , по обыЕЯОвенію прочихъ СибирсЕихъ слободъ, обведена д ер е-  
вяпнымъ оплотомъ съ двумя баш нями, гдѣ  и д в ѣ  ііушЕИ находятся, тая ж е и 
другой в о и н с е і й  для нуж ны хъ случаевъ пр и п асъ “ -

БашЕирцы почоиу-то считали большую часть земель Б агаряц вой  слободн  
своими и во всѣ свои бунты сильно разоряли дерёйни ея . Д а  и въ мирное 
вреля они вели безпрестанные споры о покосахъ и о Другихъ угодья хъ . В ъ  
ПѵгачевсЕІй бунтъ ОЕрестности Вагаряцкой слободы заняты были мятежнымп 
шайками; участвовали ли въ бунтѣ мѣстные жители, нѳ знаешъ,

ІІримѣч. 1. Въ ковцѣ царствовааія Елизаветы Петровныу по отдачѣ казен-
пыхъ Сысертскихъ заводовъ Турчанинову, крестыше Багаряцкой
слободы и подвѣдомыхъ ей селеній были ирипиеаны для работъ
къ этимъ заводамъ,' с.ъ тѣмъ, чтобы заработыва.га на пихъ по- 
душвыя за себя деньги. Въ 1760 г. паложепо ва крестьянъ, 
сверхъ прежнихъ подушныхъ, ещѳ по 60 коп. на душу: въ ма- 
нифестѣ о томъ, ыежду лрочнмъ, было наиечатано, чтобъ за тѣмъ 
съ  крестьянъ никакихъ безъуказанвыхъ доходовъ, нодводъ и р а -  
ботъ не требоватъ и не брать. Нѣкоторые о грамотники между
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принисными крестьянами толковали прочямъ, что иоэтому имь не 
слѣдуетъ уже работаті. на заводахъ. Крестьяне, въ разныхъ мѣ- 
стахъ (въ томъ числѣ и Вагарлцкіе), перестали выходить въ за- 
воды па работу. ІІн увѣщанія чиновниковъ, поснлаемыхъ отъ 
канцеляріи главпаго заводовъ иравленія, ни слѣдетвенная и суд- 
пая коммисія, іірислапная на Уралъ отъ Сената, для разбора жа- 
лобъ крестьянъ на заводчиковъ и заводчиковъ на крестьянъ, пе 
могли водворить порядка. Къ тому же марта 21 дня 1762 г. со- 
стоялся указъ Петра Ш, иовторешіый і іо т о м ъ  и Екатерипой II, ио 
восшеетвіи ея на прертолъ, въ указѣ 8 авгѵста того же года, гдѣ 
сказано, чтобн впредь, до утверждепія вновь составляеиаго улу- 
жешя о правахъ дворяиства и купечества, къ фабрикамъ и заво- 
дамъ деревень покупать не дбзвоіять, a доволъствоватъся волъны- 
ми и  наемнымп. Копія съ этихъ указовъ распространилась въ на- 
родѣ; ириписные крестьяне поняли ихъ такъ, что будто ыри за- 
водахъ впредь не полагается друг. работниковъ кромѣ вольнопаем- 
ныхъ. Одіювременно съ этимъ ыоявились списки съ лодложпаго 
уже манифеста, будто бы состоявшагосл 7 іюля 1762 г., въ ко- 
торомъ именно сказано было: „которые въ прежнихъ годахъ от- 
даны были во владѣпіе собственпые Ея Иігп. В е л и ч е с т В л  крестья- 
нѳ архіереямъ и по разнымъ монастырямъ и которые подписаны 
подъ заводы разпымъ компанейщикамъ для заводскихъ работв, 
таковымъ отнюдь на заводахъ не работать, и отъ всѣхъ заводовъ 
отмѣнить, и быть гіо прежнѳму казенаымъ“. Оказалось, что этотъ 
подложный манифестъ сочинили содержавшіеся подъ карауломъ въ 
Казани дъячекъ Козминъ и прииисной къ Воткинскому гр. Шува- 
лова заводу крествянинъ Куликовъ. Но тѣмъ не менѣе, ля;е-мапи- 
фестъ произвелъ свое дѣйствіе: сельскія начальства началй за- 
прещать крестьянамъ, подъ страхомъ наказанія, виходить на за- 
водскія работы; нѣкоторые трамотные крестьяне, которымъ удалоеь 
добыть этотъ документъ, разъѣзжали съ ішмъ во деревнямъ, читали 
его народу, требовали общихъ иодписокъ о неповиновеніи завод- 
чикамъ, a несоглашившихся били и устращивали. Ослушаніе 
крестьянъ, приписпыхъ къ частпымъ заводамъ, сдѣлалось повсе- 
мѣстнымъ. Въ особенности упорными и буйными оказались при- 
ішсиые къ сосѣднимъ съ Сысертскими, Кыштымскому и Каслин- 
скому заводамъ, владѣлецъ которыхъ Никита Никитичъ Демидовъ 
былъ человѣкъ жестокосердый, наровившій постоянно выжатькакъ 
можно болѣе труда y рабочихъ и какъ можно еияіе оцѣнить этотъ 
трудъ *). Примѣру ихъ послѣдовали и крестьяпе Багаряцкой сло-

*) Съ х а р а к т е р о м ъ  его  м о ж н о  н ѣ с к о л ь к о  п о з н а к о м и т ь с я  и з ъ  д в у х ъ  п и с е м ъ  ( и л и  п р и к а з о в ъ )  е г о  

заводскимъ прикащикамъ, н а и е ч а т а н н ы х ъ  о д н о  въ 1 кн. П е р м с к .  С б о р н . ,  a д р у г о е  въ а р х п в ѣ  и с т о р .  

и практическ. свѣдѣній о Россіи 1860 г. кн. 2 -я . " .



боды, хотя и неиспитавшіе такихъ притѣсненій. Императрица въ 
1763 г. отправила на Уралъ, для усмиренія крестьянъ, генералъ- 
квартирмейстера князя Вяземскаго (бывшаго иотомъ генералъ-про- 
куроромъ), которому удалось скоро прекратить волненія на столь- 
ко строгими мѣрами, сколько благоразѵмными и толковныи увѣ- 
щаиіями крестьянъ и внувіеніями самимъ заводоуправлеиіямъ. 
Впрочемъ, зачинщики и подстрекатели волненій, a въ особенности 
облеченаыо нѣкоторою властію (старосты, выборные, сотскіе, пи- 
щики) были имъ наказаны строго. Такъ, относительно крестьяиъ 
Багаряцкой слободы онъ, по разсмотрѣніи слѣдственнаго и суднаго 
объ нихъ дѣла, ностановилъ: кррстьянина Глазова наказать кну- 
томъ и сослать въ вѣчную работѵ па Нерчинскіе заводы; 8 чел., 
въ томъ числѣ старосту Петрова,— высѣчь троекратно плетьми; a 
4 —одинъ разъ плетьми; a погомъ всѣхъ ихъ, кромѣ Глазова, от- 
пустить въ домы, подтвердивъ имъ, чтобъ впредь ослушавія на- 
чальству не чинили, a объ обидахъ своихъ, если отъ кого будутъ, 
пристойнымъ образомъ въ судебныхъ мѣстахъ просили; впредь ихъ 
ни въ какія начальства пе оиредѣлять и имѣть за ними при- 
смотръ; прикосновепныхъ къ дѣлу освободить безъ наказанія, ибо 
оные въ неіюсдушаніи заводскому начальству первыми возмути- 
телями не оказались. Геогр. и ст. Слов. Иермск. губ. Н. Ч.

Впослѣдствіи, въ началѣ этого столѣтія, крестьяне Багаряц- 
кой слободи, вмѣстѣ съ прочими приписными къ заводамъ на 
Уралѣ, были освобождены отъ заводскихъ работъ и сравнены въ 
правахъ съ ирочими госуд. крестьянами.

Примѣч. 2 . Въ селѣ Вагаряцкомъ открыто училище духовенствомъ еще въ 
1860 г.; затѣмъ въ 1870 г. ово перешло въ вѣдѣніе земства, на 
счетъ котораго и содержится; школа для об, п.': учащихъ въ 
1878 г. б. 37 м. п. и 12. ж. п. Q i i h c . нач. нар. учил. Пермск. 
губ. Изд. 1878 г. Екатеринб. В. Шишонко.

Въ семъ году Башкирды ириносшш жалобу царямъ на самовольное за- 
селеніе ихъ земель пришлыми людьми и просили за службу дѣдовл» ихъ ио- 
жаловать въ Уфимск. уѣздѣ вотчину по р. Исети, оз. Синару, р. Багаряку 
и проч. и тѣхъ пришлыхъ людей съ ихъ земель, лежащихъ по р. Багаряку, 
выселить. Екатер. нед. 1 8 8 3  г. № 39; стр. 6 2 6  и 6 2 8 .

Примѣч. Докѵментъ: изъ предтшсапія Пермской иалаты Госуд. Имущ. 20-го 
октября 1864 г. Багарякскому волостному правленію. Стряпчій па- 
латы; въ рапортѣ отъ 5 сентября за № 162, изъясвилъ, что вслѣд- 
ствіе объявлепнаго' ему палатою заключенія, онъ, на осн. 704 ст. 
2 ч. зак. гражд. изд. 1857 r., явясь въ судебвую палату 18-го 
іірошлаго мая, вычиталъ выішску изъ дѣла о спорныхъ земляхъ
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йёжіДу государетп. крестьянайй, ЕкаДерипбургсй. уФзда, Багаряк- 
' ской, Огйевской, Ёоневской и БоёвскоЙ ёолостей съ помѣщиками 
Ярцовтіт. и ГордѣевымФ, й, ёЬобразйвъ оиукУ съ дѣломъ, произ- 
вОдящимся’ вѣ палатѣ Гос,у7 ймущ., нашёлъ, что ÿ/сазами правит. 
севата o 'ri'Û 'i мйрта Г857 й. за '№ 486 (йо Межевому департамеы- 
ту) и 11 февраля 1860 г. за № 413 (по 4 деиартамеиту) велѣно 
б., на оСйов. 46 èi'. X т. св. з/ік. ' межевихъ, разсмотрѣть граж- 
дййёкймъ Судебйымъ мѣётамъ право владѣнія ёпорными землями 
какъ государсгв. йрестьяиъ, такъ м номѣщиковъ Ярцова и Гор- 
дѣева—такъ какъ они йрава свои на земли Села Богословскаго, 
Тіобуігь— тожъ, осповыйаютъ на бдпихъ и тѣхъ же документахъ, 
дѣйствитеДЬность коихъ взанмно ойровергаютъ,— тѣмъ болѣе, что 
сиоръ возникъ противѣ самыхъ крѣіюстей, представляемыхъ отъ 
владФлЙцсйѣ, й' Фго 6 правахъ,нЯрцова на отведеіінпя ему при 
геиераіійномъ межеваніи земли, йъ судебныхѣ мѣстахъ сужденія 
бще ыё б.— Почему прЯв. ёейатъ 28 марта 1858 г. препроводилъ 
означепйое дѣло въ Пермскую судебную палату для йередачи въ 
Екатеринбургскій уѣздннй судъ, которому и велѣво разсмотрѣть 
документы спорящихъ сторонь и постановить рѣшеніе. Въ тоже 
время поручено уѣздпому суду разсмотрѣть и вопросѣ о временномъ 
владѣніи спорными землями и постаповить также о семъ, въ уста- 
повленвомъ порядкѣ, заключейіе. Уѣздішй судъ приступая къ 
новому размотрѣнію дѣла, для опредѣлеяія иравъ на владѣніе 
спорными землями, должепъ б. пачалыто и предварительво раз- 
смотрѣть и оііредѣлить законность всѣхъ иредставлениихъ къ дѣлу 
актовъ той и другой сторопы; мѣжду тѣмъ судъ, не йстребуя 
откуда слѣдуетъ всѣхъ иодлинныхъ актовъ, сдѣлалъ заключеніе 
вогірекй вышеозначеввому указу сената, основывалсь на прежнихъ 
своихъ рѣшеиіяхъ Ï 800 й 1833 гг. и на нредставленвыхъ къдѣлу 
копіяхъ разйыхъ актоиыхъ— бумагъ о передачѣ епорныхъ зеиель— 
чрезъ покупку отъ прежішхъ владѣльцевъ нынѣшиимъ Ярцову и 
Гордѣевымъ, оставивъ безъ впиманія самыя главгіыя обстоятельства, 
разъясйяющія существо спора, какъ-то; не разсмотрѣлъ— дѣйстви- 
тельно Ли башййрцамъ Салгутской волости п Мякбтийсйой сйор- 
ныя землй были іюжалованы; имѣли ли они па право владѣнія 
землями грймотн; могли ли оіш эти земли имѣть право продать 
помѣщикамъ Кліопиву и Демидову; и правильно ли судебпыми 
мѣстами совершены крѣпостные акты въ 1753 и 1754 гг.’; и на- 
конецъ, были ли въ то время потребовапы отъ башкиръ жалован- 
ныя грамоты, и гдѣ онѣ въ настоящее время паходятся. Затѣмъ, 
какъ крестьяне Багарякской, Коневской и друг. волостей предъ- 
явили копію съ наказпой памяти 7197 г., ноября 30 дня, данную 
изъ Тободьской ІІриказпой палаты драгунамъ Ігузнедову и Ж да-



повѵ, на осп. которой крестьяне завели свои ітоселья по р. Ба- 
гарлку еще задолго до продажи баткирцами земель,—-то не дока- 
зываетъ ли это, что земли были тутъ казенныя, a не башкирскія, 
и хотя они не представили подлиниой грамоты, одпакожъ доказа- 
ли, что подлинпая сгорѣла въ пожаръ 1817 г., a засвидѣтельство- 
ванпая копія въ 1857 г. представлена землемѣру Пальчинскому, но 
имъ ие была возвращена. Затѣмъ, если же уѣздный судъ считаетъ 
эту грамоту только дозволеніемъ осмотрѣть мѣста для поселенія 
по урочищаыъ, показаннымъ въ той грамотѣ, то и это доказы- 
ваетъ, что, еели правительство тогда дозволило осмотрѣть тѣ 
мѣста для поселенія, то, слѣдовательно, считало эти земли при- 
надлежащими казпѣ, a не башкирцамъ. Однавожъ, Екатеринбург- 
скій уѣзднглй судъ, не принимая ничеіо сказаннаго во впемапіе, 
рѣшеніемъ 12 декабря 1833 г. въ искѣ крестьянъ отказалъ пото- 
му будто бы, что судъ не можетъ передать прежвихъ своихъ рѣ- 
шевій, и мало того, даже входитъ въ новое разсмотрѣніе дѣла. 
Такъ уѣздный судъ исполнилъ іговѳлѣиіе нравит. сената, который 
ириказалъ разсыотрѣті. законность актовъ и ирава владѣнія сііор- 
ными земляэіи иоыѣідиковъ и крестьянъ. Затѣмъ, основываясь на 
этомъ своемъ рѣшеніи, уѣздный судъ иризналъ невозможнымъ 
спорвую землю оставить во вреыенномъ нользованіи крестьянъ. 
Выслушавпіій это рѣшеніе яомощеикъ Екатеринбургск. окружнаго 
начальника Ііопюховъ не только не протестовалъ противъ этого 
неправильнаго рѣшенія, a напротивъ остался имъ почему то до- 
воленъ. Изъ этого онъ заключаетъ, что настоящее дѣло при 
производствѣ онаго въ уѣздпоыъ судѣ рѣшительно не иыѣло ни- 
какой защиты ео стороны окружнаго начальника. Вслѣдствіе чего 
онъ, на осн. 704 ст. X. т. 2 ч., въ опроверженіе рѣшенія уѣздн. 
суда имѣетъ доложить палатѣ, что ііри новомъ разсмотрѣ- 
ніи настояіцаго дѣла необходимо имѣть въ виду слѣдѵющее: 1) 
„Въ 7197— 1689 г. башкирды Лмагутъ Аккузевъ съ товарищами 
приносили жалобу В-мъ Г-рямъ Іоанну и Петру Адексѣевичамъ на 
самовольное заселеніе ихъ зе.чель пришлыми людьми и просили за 
службу дѣдовъ и отцовъ ихъ пожаловать въ Уфимскомъ уѣздѣ  
вотчину no pp. Исети, озеру Синару, р. Багаряку и прочихъ, 
владѣть по прежнему и тѣ ихъ старинвыя вотчииы отказать имъ 
по ирежнимъ урочищамъ, какъ владѣли ихъ дѣды и отцм. ГІо 
этой жалобѣ б. учипенъ розыскъ дворянипомъ Полозовымъ и 
дьякомъ Лаііинымъ, послѣдствіе.чъ котораго было то, что въ 
7204— 1696 г. В-іе Г-ри и Ц-ри Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи 
указами, въ которыхъ мѣстахъ по Сибирской сторонѣ башкирцы 
живутъ, имъ больше того земель не давать, и Тобольскаго уѣзда 
елободскимъ крестьянамъ съ ними, башкирцами, викакого задору
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не чинить. Затѣмъ па указѣ Исетской провинціальной капцеляріи 
о размежеваніи земель, владѣемыхъ Багарякскими крестьянами, 
даииой имъ 13 поября 1765 и 15 іюля 1768 г. права крестьяпъ, 
какъ видно изъ выписки Сибирской губерпской капцеляріи, ут- 
верждены по паказной памяти 7197 г. за пими, по указу Исетской 
провииціалыюй канцеляріи, ио урочищамъ, описаннымъ въ той 
памяти. Изъ той в ы і іи с к и  также видно, что башкирцы Уфимскаго 
уѣзда жаловалиеь на самовольное будто бы заселеніе крестьянъ 
но рч. Багаряку, и иросили ихъ выселить; одпакожъ, правительство 
этого не сдѣлало. Это доказываетъ, что правительство тѣ земли 
считало казенпыми, a не башкирскими. A между тѣмъ, башкирци, 
неизвѣстио почему, продолжали считать ихъ своими впредт. до 
продажи ихъ Кліопину и Демидову и проч. Изъ этого видно, что 
спорная земль, какъ заселеппая уже крестьянами, не была огве- 
дена во владѣніе башкирцамъ и не б. имъ ножалована, и жили 
они на земляхъ казенныхъ, какъ всѣ инородци иослѣ присоеди- 
ненія Сибири къ Россійской державѣ. Виослѣдетвіи же, когда 
правительство, желая населить тотъ край, хотя и стало пригла- 
шать всѣхъ желаюідихъ и давать имъ грамоты на заселеніе, но 
это еіде не значило, что правительство отдавало земли въ вѣчное 
потомственное владѣніе какъ было выяснено впослѣдствіи въ 
журналахъ Государствепнаго Совѣта^ по Гражданскому департа- 
мепту 1 -г о  февраля и въ общемъ собраніи 18 - го февраля 
1828 г. по дѣлѵ о земляхъ Строгановыхъ по р. Чусовой, и что 
по грамотамъ указывалась только извѣстная мѣстность иодъ на- 
селеніе; ночему ио воспослѣдовавшей вслѣдствіе этого В ы с о ч а й ш е й  

резолюціи въ 1828 г. только заселенныя земли отданьі владѣль- 
цамъ, a остальныя незаселенныя сдѣлачись достояніеыъ казны.
2) На приведенномъ выпіе основаніи иожалована и споряая зем- 
ля въ 7197— 1689 г. драгунамъ Ивашкѣ Кузнецову и крестьянину 
Жданову, т. е. отдана имъ подъ заселеніе; грамота эта, какъ 
видно изъ дѣла, хранилась въ Багарякской яеркви и сгорѣла въ 
пожаръ 1817 г., что и было формально заявлено присутственнншъ 
мѣстамъ, и объ утратѣ произведено формальное изслѣдованіе; и 
потомъ съ этой грамоты была въ рукахъ крестьянъ засвидѣтель- 
ствованная коиія, которая, неизвѣстно изъ какихъ видовъ, отобрана 
и не возвращена землемѣромъ Пальчинскимъ. Но, хотя бы крееть- 
яне и не имѣли въ рукахъ этой грамоти, одпакожъ башкирцы, не 
имѣя въ рукахъ никакихъ актовъ па право владѣнія, не могли 
продавать земель, уже заселенныхъ крестьянаыи; a если и осмѣ- 
лились продать, то это не можетъ служить доказательствомъ въ 
опроверженіе правъ крестьянъ на спорныя земли,— тѣчъ болѣе, что 
въ то время 1753 и 1754 г., мало обращалось внимаыія на со-
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блюденіе при продажахъ земель тѣхъ формъ и .обрядовъ, какъ овѣ 
соблюдаются пынѣ, такъ изъ настоящаго дѣла видно, что при 
нродажѣ башкирцами земель Кліопину и Демидову не было даже  
обыска, т. e. пе егірошены окодьдые владфльцьі: свои ли земли 
башкирцы нродаютъ Кліоішну и Дрмидову; равно ие видно и того, 
введены ли они были вр владѣніе тѣми землями.—фіррвое необхо- 
дим.о было сдѣлать иотому, что много б. нридѣровъ,, что башкир- 
цы продавали казевныя земли разньщъ лицамъ. Подржимъ даже 
(какъ значится въ дѣлѣ), чтр дача села Богослрвскагв пріобрѣтена 
въ 1754 г. отъ башкирскихъ нривущенниконъ Авгурріныхъ; но, 
развѣ прииущенники имѣли гіраво нр »давать землю, отданную имъ 
въ кортомъ или иодъ заселеніе. Кромѣ всегр этого нужно имѣть 
въ виду еще и то, что и ирржніе владѣльіщ., , Дліонинъ, какъ 
бывівій правитель канцеляріи главиаго начальникаУральскихъ  
заводовъ, и статскій совѣтникъ Деиидовъ, имѣя вліяніе на уѣзд- 
дый рудъ, легко могли укрѣцить за србой устулленныя башкир- 
цами казенныя земли; между тѣмъ крестьяце,. имѣл спокойное 
владѣн-іе землями по жаловатіной имъ ірамоты, вовсе не могли 
знать, что дѣладось въ Екагериябургсв. судебныхъ мѣстахъ и 
тогда только ыредъявили сиоръ, когда земли ртали ртбирать отъ 
нихъ и размежевы вать зеылемѣры Григррвевъ и . Адександровскій.
3) Когда дѣло дошло до отмежеванія земель, хотя ц неправильно 
пріобрѣтеыныхъ, но и въ этомъ случаѣ цраво сильнаго восторже- 
ствовало: два землемѣра Григорьевъ и Александровркій, межуя 
земли ио однѣмъ и тѣмъ же урочпвдамъ намежевали вмѣсто 
8888 десят. куплевной земли 12033 десят. 158 саж.; разумѣется, 
излишнія десятины падаютъ на счетъ казны; не могла же земля 
яо одпѣмъ и тѣмъ же урочищамъ въ нѣсколько лѣтъ расширить- 
ся; каковое межеваніе Григорьева и Алексавдровскаго, хотя и 
б. ундчтржено, какъ видно изъ указа правительстр. сената по 
Межевоиу деиартамеиту отъ 5 іюля 1845 г. > за № 1255; но впо- 
слѣдствіи повѣрявшій ихъ дѣйствія землемѣръ Волосатовъ ыашелъ 
будто бы ихъ еъемку невѣрною толькр противъ ндтуры, a земли 
все-таки иамѣрялъ еще болѣе 12190 десят. 934 саж,, болѣе иа 
94 десят. и 118 саж. Но трудно прручиться за правильность 
дѣйствій Волосатова, имѣя яъ виду выіиеішсаниоѳ, который хотя 
и дѣлалъ пивальный обццкъ о живыхъ урочищахъ дачи, по по- 
нятые легко ыогли ошибиться въ ихъ вазваніи, кртирое м. б. из- 
мѣнено временемъ. ІІочему б. бы необходимымъ цредварительно 
рѣшеніе истребовать къ дѣлу подлишшя, соврршецные ирежде 
уступочныя отъ башкирцевъ акты, и по вимъ сробразить жи- 
выя урочища, въ нихъ онисанныя съ офмежеванными землемѣ- 
ррмъ Врлрсатрвымъ, нринявъ цри этрдъ во вниддн}е, не б. ли
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измѣнено названіе урочищъ. 4) Изъ указа правительств. сената 
отъ 2 марта 1811 г. за № 388, видно, что нрава Коневскихъ 
крестьянъ, основаиныя также на сказанной ішше грамотѣ, били 
въ разсмотрѣніи Екатеринбургск. уѣздпаго суда въ 1816 г, и въ 
ІІермск. еудебн. налйтѣ въ 1803 г. по искѴ дворянина Демидова, 
но ему, Демидову, рѣшеніемъ сената по 2-му департаменту 2-го 
мая, 1811 г. въ искѣ отказано, такъ какъ спорныя земли до 
1765 г. были во владѣніи крестьяпъ; о таковыхъ земляхъ по 
указу 1767 г. 13 ігоня, исковъ, челобитенъ принимать не велѣпо, 

■ равно не производиѣь ни судовъ, ни обнсковъ, ио»<ему тѣ земли и 
оставлены навсегда во владѣніи ирселившихся на р. Багарякѣ 
госѵдарств. крестьянъ; съ каковаго указа уѣздный сѵдъ долженъ 
б. непремѣнно истребовать откуда слѣдуетъ койію и имѣть оную 
въ виду при рѣшеніи настоящаго дѣла. Объяснивъ все вышеизло- 
женное, стряичій Пермск. Палаты Госуд. Имущ., на осн. 197, 
325, 326 и 328 ст. X т. 2 ч. св. зак., изд. 1857 У. просилъ Су- 
дебную палату: 1) войти въ разсмотрѣніе всѣхъ, изложенныхъ 
обстоятельствъ, причемъ на осн. 346 ст. того же тома истребо- 
вать отъ владѣльцевъ Ярцова и Гордѣевыхъ подлйнные цервые 
устуночные отъ башкирцевъ акты и грамотн, на основаніи кото- 
рыхъ башкирдм имѣли право продавать Кліопину и Демидову 
земли, разсмотрѣть ихъ, такъ какъ онъ сомнѣвается въ законно- 
сти сове])іпенія первыхъ устуиочныхъ актовъ. 2) Разсмотрѣть об- 
стоятёльства, дѣйствительно ли башкирцы Салзгутской и Мякотин- 
ской волостей имѣли жалованныя грамоты на земли, проданныя 
Демидову и Кліопину, правильпо ли совершены Екатеринбургск. 
уѣзднымъ судомъ крѣпостные акты на эти земли; были ли въ то 
время истребованы отъ башкиръ жалованныя грамоты, и гдѣ онѣ 
нынѣ находятся? 3) Если къ дѣлу необходима будетъ засвидѣ- 
тельствовапная коиія съ наказной памяти (1797 f . ) / ; то на осн. 
328 ст. X т. истребовать оную изъ архива Тобольекаго губерн- 
скаго иравленія, гдѣ навѣрно хранятся дѣла прежде бывшей 
Тобольской приказной яалаты, или зке изъ ІІермек; губернской 
чертержной, въ которой должно находиться дѣло тто межевапію 
землемѣра Пальчиискаго, если только ІІальчинскій ириложилъ къ 
дѣлу кояію съ той иаказной. 4) Истребовать откуда слѣдуетъ ко- 
пію съ указа правительств. сената по 2-му Департ. отъ 2 мая 
1811 г. за № 388 по иску дворяпина Демидова иа Коневскихъ 
крестьянъ о завладѣніы ими землями, прииадлежащими будто бы 
Демидову, или взять коиію съ рѣшенія гражданск. далаты иотому 
же дѣлу состоявшагося 18 марта 1803 г. 5) Рѣшеніе Екатерин- 
бургскаго уѣзднаго суда о спорныхъ земляхъ села Богословскаго, 
Тюбукъ тожъ, какъ  неправильно основанное на црежнихъ рѣше-



ніяхъ, упичтояшть и повтановить новое на основаніи указа прав. 
сената 1858 г. и приведенныхъ имъ выше доказательствъ. 6) Спор- 
пыя земли ішредь до рѣіпенія оставить во временномъ пользова- 
нін государетв. крестыінъ, такъ какъ онѣ и прежде были въ ихъ 
пользованіи, почему предписать Екатеринбургск. ѵѣздн. суду оста- 
иовиться ]іі)иведепіемъ во исиолкеніѳ указа, даннаго Екатбринбур. 
уѣздн. суду 28 февраля 1862 г. № 693. Донося о семъ палатѣ 
г. стрянчій Палаты Госуд. Имущ. присовокупилъ, что обстоя- 
тельства, обт.нененцыя имъ въ рукоприкладствѣ подъ вшшской 
должпы быть нредъявленга повѣренному отъ крестьянъ Багаряк- 
ской вол., бывшаго Булзинскаго общества, Степану Титову, такъ 
какъ онъ б. требованъ въ Судебную иалату для выслушавія вы- 
писки поэтому же дѣлу,— на тотъ предметъ: не найдетъ ли онъ 
со евоѳй стороны чѣмъ нибудь дополнить его отзивъ въ защиту 
правъ евоихъ довѣрихелей. f Р,[

ІІочему палаха Гчсударств. Имущ. о содержаніи настоящагр 
раиорта схряпчаго, давая знать Багарякекому волостному правле- 
пію, предиисала: излоікенныя въ ономъ обстоятельства объявить 
повѣренпому отъ крестьянъ той волосги бывшаго Булзинскаго 
общества Стеиану Титову па тотъ предметъ, не найдетъ ли онъ 
со своей сторони чѣмъ вибудь дополнить отзывъ страпчаго, въ 

: защиту правъ своихъ довѣрителей, такъ какъ онъ былъ требсг 
ванъ къ выслушаніи выішски. Подлинное подиисали совѣтцикъ и 
столоначалышкъ— фаыиліи разобрать нельзя. Заимствовано изъ
дѣлъ Коненскаго волостнаго правленія. Екатеринбургск. Нед. 
1883 г. № 39 стр. 6 2 6 — 628.

Чѣмъ это дѣло кончено~мнѣ неизвѣстно В. ІПишонко.

Спасская церковь лѣтняя въ Соликамскѣ съ придѣлоыъ во имя Св. 
Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова основаиа въ 1689  г., но когда 
освящена— неизвѣстно. Хотя есть надппсь на деревянвоыъ крестѣ объ освя- 
щеніи этой церкви августа 17 д. 1 7 6 0  г. *). Но это было освященіе вторичное. 
Первое освященіе храма безъ сомнѣнія, было гораздо ранѣе, потому что при 
предпріимчивости, дѣягельности и богатствѣ Соликамцевъ трудно предполо- 
жить, что церковь заложенная въ 1 6 8 9  г. строилась до 1 7 6 0  г. болѣе 7 0

* ) Надпись на кростѣ: «Осватися жертвенникъ Гоепода Бога и Сцаса нащего Іиеуса Христа 
во храмѣ нерукотвореннаго Его Спасова образа при державѣ Благочветивѣйшія Саиодержавнѣйшія 
Бедикія Государыни нашея Ихиератрицм Елисаветы Петровны всея Россіи и при наслѣдникѣ Е я , 

внукѣ ІІетра I, Благовѣрномъ Гоеударѣ Неликомъ князѣ Иетрѣ Ѳедоровнчѣ и Супругѣ Его Благо- 
вѣряой Государыяѣ Великой княгинѣ Екаторннѣ Алекеѣевпѣ и Благрвѣрноііъ Государѣ Великомъ 
Князѣ Павлѣ Петровичѣ и при Святѣйніемъ Правнтельствующемъ Сѵнодѣ яо благословенію ІІрео-
священнаго Варѳоломея Енискола Вятскаго и Великонермскаго въ лѣто 1760 года индивта 8 мѣся-
ца августа 16 числа на память св. мученика Діомида». • ! очѵ.ш/л;
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л Ш "  Да й йзѵь лѣтописсй йиХііо, что въ 1 7 4 3  г. Спасстсая цергсовь суще- 
ствовала, каіп. совершеипо устроенпая со всѣми припадлежпостлми богослуже- 
нія;. щ >  е ш )м ъ  году упомппаѳтся о пожарѣ, пстробивіпсиъ на Спасской церкви 
кровлю и главы, a вг, ней иконы и иконостасъ. Очовидно, что освящеиіе 
храма эігого въ 1760  р, было вторичное ио случаю возобновленія его чрезъ 
17 лѣтъ послѣ пожараі, Первое освящепіе храма этого должно отнести къ 
послѣдггамъ Тодамъ 17 столѣтій, если предполбжить, что одинадцатгг лѣтъ 
провіедшихъ съ 1 6 8 9  г., въ которочъ заложеііа церковь, до 1 7 0 0  года 
достаточно для постройки церкви, но во всякомі сучаѣ не позже 1 7 1 2  г., 
нотому что, въ этомъ , году генваря 11 дпя зимпяя деревянпая дерчовь Архи- 
стратига Божія' Михаила сгорѣла и если бы не былъ освященъ Спасскій храмъ 
то пегдѣ !было бы совершать богослужепіе. Придѣлъ во имя Іоанва Бого- 
слова освящен'ь августа 13 дня 1 7 5 2  *). До пожара 1 7 4 3  г. здѣсь суще- 
йвовалй два прйдѣла во имя Іоанна Богослова и Симеона Столиника, о чемъ 
можно заключать изъ того, что въ лѣтописи подъ 1 6 8 9  г. упомянуто о по- 
сурронш Сиасскаго храыа съ придѣлами, и что въ надписи на дрестѣ объ 
освяіценіи нридѣла Іоавна Богослова сказано, что онъ освященъ во второй 
разъ. Это второе освящоніе произошло, по тому случаю, что послѣ истребле- 
нія вітутрснвости церкви пожаромъ, на пѳрвый разъ, для соверіпенія богослу- 
жЫй^Ѵ^ХрОенъ въ пемъ престолт., съ той частгг, которая отдѣлена отъ ал- 
тар^ стѣною и гдѣ должно быть діаконику, какъ вѣроятпо было п прежде; 
такъ что и алтарь и мѣсто для клира и народа совмѣщалось на простран- 
ствѣ одного діаконика. Придѣлъ во имя Симеона Столиника, вѣроярно былъ 
въ соотвѣтствуюідей діаконику сѣверной части храма вредложеніи, гдѣ вынѣ 
находйтся жсртвенникъ. Внутреішее его расііоложедіе и вѳличипа точно такія 
же, какъ и въ иридѣлѣ Іоанна Богослова. Извѣстпо изъ пиоцовыхъ книгъ, 
что въ 1 6 2 4  г. во храмѣ Архангела Михаила былъ вверху придѣлъ во 
имя Нерукотворенпаго Образа Спасова, особаго же храма Спасскаго ие суще- 
ствовало. Отдѣлыіая церковь во имя Спаса по тогдаіпнему обыісновеиію де- 
ревянная, построоца около 1 6 5 8  г., какъ должпо заключать по грамотѣ

*) Надпись ва крестѣ: «Освятися жертвенпвкъ во второе Господа Вога и Спаса нашего Іисуса 
Христа' во ірамѣ святаго Апостола и Евангелиста Іоанна Вогослова, при дсржавѣ Влагочестивѣйшія 
СамоДѳржавпѣйшія Велвкія Государыпи нагаея Императрицы Елисаветкг Пегровны Самодеряшцы Всс- 
россійскія и наслѣдникѣ Ея, внукѣ Петра I, Влаговѣрномъ Государѣ и Велвкомъ кня8ѣ ІІетрѣ Ѳедо- 
роввчѣ и Оупругѣ Его Влаговѣрной Государыіш и Великой княгинѣ Екатерннѣ Алѳксѣевнѣ н Свя- 
тѣйшемъ Правителвствующемъ Сѵнодѣ по благословенію Великаго Господина нашего Преосвяірепнѣй- 
шаго Антонія Еппскопа Вятскаго и Келпкопермскаго въ лѣто отъ сотворенія міра 7260 отъ Рожде- 
ства Христова по плотн 1752 Нндикта 15 іѣсяца Августа 13 дня ва ваиять Преводобваго отца 
нашего Максвиа Исповѣдивка».



епископа Вятскаго Аяександра, данной 11 ноября 1 6 5 9  г. на имя игуме- 
на Ооликамскаго Вознесенскаго монастыря Аѳаиасія объ освяіценіи Рождест- 
венской деркви; въ грамотѣ этой церковь названа Сиасскою и нри томъ но- 
вою *). Эта повая Спасская церковь построена, можетъ быть по благочестивому 
усердію кого либо изъ посадскихъ людей, a вѣроятнѣе всего по обѣту жителей 
Соливамска. Въ 1656  г. свирѣііствовала въ Соликамскѣ болѣзнь повальная. 
Жители въ этихъ скорбныхъ обстоятельствахъ прибѣгали къ Богу съ молит- 
вою, служили молебствія, особепно Нерукотворенному Образу Саасову и по- 
ложили обѣтъ, каждый воскресиый день совершать крестный ходъ къ башнѣ, 
гдѣ былъ образъ Сііасителя**). Вѣроятно иослѣ того, какъ прекратилась эта 
болѣзпь, житѳлп въ благодарствениое воспоминаиіе соорудили храмъ Спасіттѳ- 
ля***). Въ 1 6 7 2  г. эта Спасская церковь во время всеобіцаго иожара сгорѣла, 
равно какъ и Архангельсйая. Неизвѣстно существовала ли деревяниая цѳр- 
ісовь во имя Сиаса послѣ 1 6 7 2  года до заложенія аамеііной въ 1 6 8 9  г .—  
свидѣтельства на это въ актахъ нѣгъ;— по Архангельская б. построена вновь 
и существовала до 1 7 1 2  г. 0  церісвахъ этихъ надобно упомянуть, что онѣ 
находились въ городѣ ограждешюмъ стѣнами съ четверыми воротами и укрѣп- 
ленномъ иятью башйями. Всѣ прочія церісви были на иосадѣ, который тоже 
огражденъ былъ стоячимъ острогомъ, но острогъ этотъ уже въ 1 6 2 4  году 
представлялъ развалииы <****). Между народомъ естъ преданіе, что Спасская
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*) Въ грамотѣ этой упомипается, что къ епископу Александру писали Соликамской Спасской 
поиъ Тнмоѳей, да дьячекъ Семеиъ Ладыжниковъ, что на посадѣ близь города, на поляикѣ, стоитъ 
церковь пустая много лѣтъ, a слѵжбы въ ней не бывало, сгоитъ безъ пѣвія u обветшала, a Спас- 
ской новой церквѣ площадь и свѣтъ застлала. Церковь эту велѣно развалпть, бревна церковныя въ 
груду скласть и огородигь, a будв порожняго мѣста не будетъ, нно тѣ бревна перевести къ рѣкѣ
ва берегу и передать огию и неиелъ сгрести въ рѣку.

**) Рук. лѣт. 1795 г. подъ 1656 годомь. «Въ Пермской странѣ y Соли Камской весною и
лѣтомъ по случаю озлобленія житѳлей болѣзпьми было большое молебствіе въ церквахъ, a паче къ
чудотворниму образу Спасову и обѣтъ положили по вся недѣли соборнѣ приходить съ честными 
кресты къ башиѣ. Тогожъ лѣта августа 9 числа чудо бысть отъ образа Спаса Нерукотвореннаго 
и вецѣлилъ человѣка разслабленнаго и въ той день небо уяснися. Семужъ чудеси сказаніе сицево 
бысть: тогожі. чнсла послѣ вечсрняго пѣнія пріпде ки Всемилостивому человѣкъ нѣкій Мнхей Ер- 
молннъ синъ Носковъ, рожденіемъ Вятчанинъ города Котельннча, и послѣ молебнаго пѣпія сказы- 
валъ намъ Спасову мнлость и отъ недуга премѣпеніе скорое».

***) Въ лѣтописи, изъ которой мы заимствовали вышеприведеяное сказаніе, нѣтъ на это пря- 
маго свидѣтельства; но сблюконіе тѣхъ обвтонтельствъ, что до сего времени нс сущсствовало особа- 
го храма во имя Спаса, что онъ сооружонъ около того времени, какъ свпрѣпствовала болѣзнь и что 
жители тогда положили обѣтъ о крестпомъ ходѣ, дѣлаетъ эту мысль вѣроятною. 0. A Лукашінъ.

****) ІТисцввыя книпі Кайсарова 1623 и 1624 гг. «Да около посаду былъ острогъ стоячій, 
a изъ того острогу ворота б.шшн и городнп погнили и развалились, только остались двои воро- 
тпшка да городень саженъ съ тринадцать, да башня глухая, a по мѣрѣ по тому острожному мѣсту 
восемь сотъ шесдесятъ саженъ, a рву около острогу нѣтъ близко,— ьѣста напольныя».
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дерковь нѣкогда была Собориою, но эта мысль нроизошла можетъ быть отъ 
того, что цервовь эта ирежде находилась въ городѣ, тогда вавъ всѣ прочіл 
стояли на ііосадѣ и можѳтъ быть ііостроена раныне другихъ, въ то самое 
вромя, кавъ вмѣстѣ съ заселеніомъ здѣшняго врая ііостроенъ укрѣиленный 
городъ для защигы житѳлей отъ набѣговъ татарсвихъ. Только нѣтъ ника- 
вдхъ свидѣтельствя» ои въ лѣтописяхъ, ни въ другихъ актахъ, чтобы она 
была когда нибудь Собориою,— иапротивъ въ иисцовыхъ книгахъ Кайсарова 
въ 1 6 2 4  г. Соборною цорковію показана лѣтняя Троицкая и зимшгя во имя 
Стефана Епископа ІІермскаго. Развѣ въ иисдовыхъ книгахъ Яхонтова 1 5 7 9  
года есть тому доказательство, но мы ве можеяъ сослаться па нихъ, не имѣя 
ихъ подъ рукою. Нынѣшняя Сдасская церковь имѣетъ квадратную с т о л ііо -  

образиую форму, бѳзъ траиѳзы и воловольни; на церкви иять главъ, которыя 
до 1 8 5 0  года были шжрыты дѳревянной чѳшуой иди лемехомъ и увѣпчаны 
деревянными оомиконечішми крестами. Изнутри и снаружи і іо д ъ  карнизами 
она росішсана въ старинвомъ штидѣ самыми яркими врасвами. Живодись 
здѣсь была старинная, но испортилась и въ недавнее время поновлена по 
прежнимъ рисункамъ; тольво на стѣиахъ нижней части храма рисунокъ из- 
мѣневъ, Замѣчательно здѣсь древнее устройство алтаря: онъ имѣетъ три по- 
лукружія и образуетъ три отдѣленія; нзъ нихъ два крайнія отдѣлены отъ 
алтаря стѣнами и образуютъ по ііодобію древпихъ храиовъ отдѣльное Пред- 
ложепіе и Діаконикъ. Въ сѣверномъ полукружіи отдѣльно отъ алтаря на- 
ходится жертвенникъ, a въ южномъ— устроенъ иридѣлъ во имя Св. Іоанпа 
Богослова, какъ выпіе замѣчено. Изъ этихъ отдѣленій входъ въ алтарь, гдѣ 
ііаходцтся главный ирестолъ, чрезъ открытыя арки, которыми они соедиияют- 
ся съ алтаремъ, a выходъ въ храиъ сѣверпыми и южиыми дверьми.

Изъ утвари достойпы замѣчанія два серебряныо ііозолоченые напрестоль- 
іще крест.а, чеканпой работы. Вѣсу въ одномъ 2 ф. 21 золот.; въ средииѣ 
креста вдѣлано кипарисное дерево и въ неиъ ыаходятся св. мощи, но како- 
го угодника, невзвѣстно. Другой крестъ вѣсомъ 87  золотниковъ съ мощами 
св. праведнаго Симеона Верхотурскаго. Въ числѣ етарой ризниды есть древ- 
вія фелони, y которыхъ иередняя часть опускается до полу, a не вырѣзана, 
какъ нынѣ, и въ нужныхъ случаяхъ для свободнаго дѣйствованія руками 
іюднимается и прикрѣпляется пуговицами. Замѣчателышй остатовъ старины. 
Кромѣ того есть богатыя жемчужныя съ камнями оплечья, которыя надѣва- 
ются на діавонсвій стихарь. Тоже замѣчательная рѣдкость!

Изъ иконъ достойна заиѣчанія мѣстная икона Нерукотворениаго обра- 
за Свасова. Н а ней ливъ Спасителя изображенд въ уделичециомъ вцдѣ. Въ



одцой рукописной лѣтописи записапо оказапіе о чудѣ отъ Нерукотвореинаго 
Образа. Въ 1 6 5 6  г. нѣкто Михей Ермолинъ сыпъ Носковъ, житель Вят- 
скаго края, г. Котельиича, страдавшій разслабленіемъ, исцѣлился отъ свосго 
иедуга чудотворною силою Нерукотворепнаго Образа и въ августѣ мѣеяцѣ 
того года приходилъ въ Соликамскъ воздать благодареніе Господу. Это слу- 
чилось въ тотъ самый годъ, когда жители Соликамска, по случаю поваль- 
выхъ болѣзней, обраідались къ Богу съ молитвами и въ особенности прибѣ- 
гали къ Неруиотворенному Образу и положили обѣтъ вееною и лѣтомъ въ 
каждый воскресный день соверіпать крестпый ходъ къ баіинѣ, гдѣ находил- 
ся этотъ образъ *). Первопачально ходили со-кресты гсъ башпѣ, пока она 
существовала, но въ иослѣдствіи или съ 1672  г. когда городъ съ баганями 
сгорѣлъ, a вѣроятнѣе около 1 6 8 9 — 1 7 0 0  гг., когда построспа нынѣшняя 
(Дасская дерковь, стали ходить къ Спасской деркви и молебствовать вредъ 
иш іою, которая стояла въ валатііѣ надъ алтареяъ. Этотъ крествый ходъ съ 
1 6 5 6  і'. продолжался болѣе ста лѣтъ, пменно до послѣднихъ годовъ 18-го 
сголѣтія: нѣкоторые изъ Соликамскихъ старожиловъ помнятъ его. Когда уни- 
чтожено это обыкновсніе, положительно сказать пельзя,— вѣроятно около 
1 7 8 5 — 1 7 9 5  гг. Въ Соликамскѣ двѣ особенио чтизіыя икоиы Св. Убруса, 
этотъ и другой въ Соликамскомъ соборѣ, извѣстный подъ имснемъ Башенна- 
го. Должно волагать, что разслаблениый иолучилъ исдѣленіе отъ Неруко- 
твороннаго Образа, бывшаго въ 1 6 5 6  г. въ городсяой башнѣ, a потомъ въ 
Сиасской церкви. Учрежденіѳ крѳстнаго хода къ этому именпо Образу, a по 
къ соборному служитъ указаніемъ, который образъ чудотворный. Можетъ быть 
и это чудесиое событіе, йежду прочимъ, побудило жителей Соликамска соз- 
дать предъ 1 6 5 8  г. особый храмъ во имя Спаса. 0  нынѣшнемъ Нерукотво- 
ренномъ Образѣ Спасской цѳркви неизвѣстно, тотъ ли это самый, который 
находился въ городской башнѣ, или другой новый, если тотъ сгорѣлъ въ 
который нибудь пожаръ (1 6 7 2  или 1748  г.). Но кажется, что икона эта 
относится къ вовѣйшему времени, потому что пошибъ живопнси не самый 
древній. Д а она и не слыветъ въ пародѣ подъ именемъ Башенной, какъ-бы
можно было ожидать, если бы это была та самая икона, которая была въ
городской башнѣ. Ст. о. прот. А. Дуканина; Перм. еп. вѣд. 1 8 8 2  г.

Въ сѳмъ 16S9 г. въ г. Соликамскѣ освященъ престолъ въ соборной
церкви во ямя Іоанна Предтечи. Сол. лѣт. В. Ш ишопііо.

*) См. выше нримѣч.
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Примѣч. Въ рук. лѣт. 1795 г. нодъ 1689 г. наиисапо: „У Соли-Камской 
Троицкой соборпой церкви оевлщеиа бі.ість церковь Св. Иророка 
Предтечи и Крестителл Іоанпа“.

Послѣдовала 25 сентября отписка царяиъ Соликамскаго вооводы Ивана
Головина, о совершоиіи казни надъ разбойниками.

Пргімѣч. Приведемъ отписку: „В. г. царе.мъ и в. кн. Іоанну Алеіссѣевичю,
Петру Алексѣевичю и в. г. благонѣрпой царевнѣ я в. к. Софіи 
Алексѣеввѣ, всеа В. и М. и Б. Росіи самодержцемъ, холопъ вашъ 
Ивашко Головинъ челомъ бьетъ. Въ ирошломъ, госѵдари, во 196 
г., августа въ 25 день, ириведеиы къ Соликамской, изъ вотчины 
имяиитаго человѣка Григорья Строгапова съ Чусовыя 3 человѣкъ 
гулящихъ людей: Колмогорецъ Baciça Соловьевъ, да Нинѣженинъ 
Гераска Гудаковъ, да Барминецъ, Родка Колесниковъ, a въ роспро- 
сѣ и съ пытки тѣ воры винились во мпогихъ разбояхч>, что де они 
въ прошломъ во 196 г. б. Da разбоѣ по Камѣ и по Двинѣ рѣкамъ. 
Да по огопору воровскаго атамана Васки Соловьева, цриведенъ съ 
Обвы *) Обвинецъ Ѳедка Ивановъ сынъ Неволипъ въ томъ же 
разбоѣ, a въ роспросѣ и съ аытки онъ Ѳедка въ томч> разбоѣ ви- 
нилсл. И въ нынѣшнемъ, государи, во 197 r., дек. въ 4 деыь, пъ 
вашей в. г. грамотѣ изъ ІІовгородскаго Приказу, за приписью дья-
ка Василья Бобина, писано ко мнѣ холопу вашему: 'велѣно тѣмъ
приводнымъ ворамъ Васкѣ Соловьеву съ товарыщи указъ учипить, 
по вашеыу в. г . указу и ііо  уложеныо, и  о томъ къ вамъ великимъ 
государемъ велѣно нисать. И тѣмъ вышеішсаннымъ ворамъ, ата- 
мапу Васкѣ Соловьеву и ясаулу Гераскѣ Рудакову итоварыіцу ихъ 
Бар.чщіцу Родкѣ Колесникову указъ учиненъ: Васка и Гераска, за 
мпогіе их'і. разбои и за смертныя убіиства, кажнены смертью, по- 
вѣшены, февраля въ 4 день; a Родкѣ Колесникову казнь учипена 
съ нощадою, отеѣчено y пего лѣвая рука по заплсье да иравая 
нога по лодышкѵ, того жъ числа, для того: въ воровствѣ своемъ 
опч> Родка вину свою принесъ самъ безъ іштки, и былъ опъ на 
разбоѣ на одной рѣкѣ Двинѣ и смертнаго убійства не учинилъ: и 
иослѣ той казни, тотъ Родка отъ той казни въ скорыхъ числѣхъ 
умре. A товарнщъ ихъ разбойникъ Ѳедка Неволинъ въ томъ числѣ 
не кажненъ, для того: иосаженъ былъ въ тюрму до весны нынѣін- 
няго 197 году, для оиазныванья товаршцеиъ ихъ иинхъ разбой- 
никовъ. И въ сыску товарнщевъ ихъ y Соли-Камской и въ Чер- 
дьши и въ уѣздѣхъ никого ne объявилось: и тотъ разбойиикъ Ѳ ед- 
ка ЬІеволинъ новѣшенъ y Камы рѣки, на берегу, маія въ день.“ 
Д. къ А. И. т. XII.

*) Р. Обва притокъ р. Каиы. В. ІП.



Ha поддинникѣ помѣты: 198, сенгября въ 25 день, подалъ 
Усолецъ иосадцкой человѣкъ Митка Емелышовъ.—Въ Новгород- 
ской Приказъ.—Взять въ с т о л і іъ .

,, (Приказн. дѣла 1689 r.). . >'і

Послѣдовалъ въ 23  декабря указъ датріарха Іоакима, о сборѣ съ ар-
хіереевъ и съ монастырей славленыхъ Рождественскихъ денегъ и о ирисылкѣ 
оныхъ въ Москву, для раздачи, по новому окладу, иподіаконамъ, пѣвчимъ 
дьякамъ и поддьякамъ. Тамъ-же.
Примѣч. „198, декабря въ 23 день, великій господинъ святѣйшій киръ 

Іоакимъ, Московскій и всеа Росіи и всѣхъ Сѣверныхъ странъ ііа-
тріархъ, слушавъ сего челобитья и росписи, указалъ со всѣхъ ар-
хіереовъ и съ монастырей, которыя въ росписи писаны, пподдія" 
кономъ, дьякомъ пѣвчимъ, и подьякомъ славленыя Рождественскія 
денги имать по нынѣіпнему святѣйиіаго патріарха указѵ, какову 
роснись закрѣнилъ своею рукою, ежегодъ, для того, что въ прош- 
лыхъ годѣхъ, по указу великихъ государей и ііо  благословенію 
святѣйшнхъ иатріарховъ, къ Москвѣ архіереи ежегодъ ирисылали 
со иконн н со святыми водами, a изъ монастырей архимандриты, 
игумеяы, строители и келари и казначеи со иконы u со святою 
водою въ пріѣздѣ сами бывали, и славленмя деньги имъ иноддьл- 
кономъ, дьякомъ и пѣвчимъ и подьякомъ платили по вся годы; a 
въ великой постъ на ііервой недѣли присылали хлѣбы. A нынѣ, 
по указу великихъ государей и святѣйшаго патріарха, со и к о і і ы  и 
со святыми водами отъ архіереевъ и съ монастырей, такожде и 
съ хлѣбы, въ пріѣздѣ не бываютъ, и того ради имъ учивилося 
иподдьякономъ, дьякомъ пѣвчимъ и подьякомъ скудость. И 0 томъ 
изъ нашего казеннаго приказу ко архіереомъ послать грамоты: ве- 
лѣть 'гѣ денги, по росписи, изъ ихъ архіерейскія домовыя казни 
изъ монастырей своея епархіи собрать и присылать къ Москвѣ 
ежегодъ неиремѣнно на нынѣшней на 198 годъ и впредь по вся 
годы, не мотчавъ, декабря къ двадесять пятому числу; a святѣй- 
шаго патріарха епархіи въ городы послать грамиты къ закащи- 
ісамъ и велѣть имъ съ монастырей собрать и ирисилать къ Мос. 
съ старостами поповскими потоыужъ.

A иподдьякономъ, дяькомъ пѣвчимъ и подьякомъ дѣлить тѣ 
денги ио указу святѣйшаго ііатріарха, по новому окладу:

Иподдьякономъ, четыремъ человѣкомъ, рубль. Дьякомъ пѣв- 
чимъ, д в у м ъ  станицамъ, ііо  рублю жъ на станицу. Нодьякомъ иер- 
вой и второй станицы ііо  рублю ж ъ  ва стаиицу. ГІодьякоиъ яге 
третьей и четвертой станицы по 30 алтынъ на сіаницу. Подья- 
комъ же пятой и шесхой станицъ по двадцати по шести алтынъ 
по 4 денги на станицу.

— 4-2? —
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И сей указъ пъ казенномъ приказѣ заййсанъ въ книгу и 
святѣйпіаго ііатрЙарха рѵкою закрѣнленъ.

Великаго господина, святѣйішаго киръ Ібакйма, Московскаго 
и всеа Росіи и всѣхъ Сѣверйыхъ ётр&иъ патріарха, роснись слав- 

Рожесгведокймъ денгамъ. гі. : іог и
Кш всрій м итрополитъ . ,,г. (провѣлъ).. ... • , ;1 ,
ІІовгородцкій митроиолитъ 7 рублевъ.
Казаяскій митроиолитъ 7 рубдевъ.
Астрахаискій митрополитъ 3 рубля.
Оибйрййй митронолитъ 7 рублѳвъ.
Рбстовскій митрополитъ 7 рублевъ.
ІІсковскій митроиолитъ 4 рубля.
Смолёйскій митрополитъ 4 рубля.
Кругицкій митрополитъ 5 рублевъ.
Нйжейороцкій митрополи^ъ 5 рублевъ.
Рязанскій митроиолитъ 7 рублевъ.

' т . - ѵ . і Бѣлоградскій митрополитъ 5 рублевъ.
Суждалскій митрополитъ 5 рублевъ.
Вологодскій митрояолитъ 5 рублевъ.
Тверскій архіеішскойъ 4 рубля.
Коломенскій архіепископъ 4 рубля.
Вятскій архіепископъ 4 рубля.
Ііолмогорекій архіеішскопъ 3 рублл.
Устюжскій архіенископъ 3 рубля.
Тамбовскій епископъ 2 рубля 16 алдчлпъ 4 денги.
Воронежскій архіепископъ 2 рубля 16 алтынъ 4 денги.
Живоначальныя Троицы Сергіева монастыря 15 рублевъ.

Дана память въ семъ 1 6 8 9  г,, по указу В-хъ Г-рей фоапна Алек- 
сѣевича, Петра Алексѣевича и В-й Г-ни Софіи Алеисѣевны-^стольникомъ 
и восводоіо Иваномч> Головинымъ, на владѣніе цѳркошшмъ мѣетомъ въ г. 
Соликамскѣ, Рождественской церковыо.

І/ркмѣч. Эта памѣть тѣмъ интересна, что она указываетъ па иоложепіе 
Соликамска на большой ироѣзжей дорогѣ, на сугцеетвованіе чрез- 
внчайно древией церкви С оф іи— Ііремудрости С.гова Бож ія и ce. 
Великомученицы Параскевы— Пятницъг. Въ виду сего, приведемъ 
не только озиаченную ламять, по косне.чся и о ііриведенныхъ хра- 
махъ.

„Лѣта 7197 (1689 г.) марта въ 20 £день, по указу В-хъ 
Г-рей и В-хъ Кн-ей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и 
В-ія Г-ни, благовѣрныя царевньі Софіи Алеіссѣевиы, всея В. и М. 
и Б. Россіи, Самодержцевъ, Стольникъ и Воевода Иваиъ Алексѣ-
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ЙГ.Ы0 Лто евичъ Головинъ дадъ  сію владѣнную память Соли-Камской Ро- 
яіества Христова церковпымъ казеннымъ старостамъ попу Гри- 
ѵорш Исакову да усольду Назарку Дулову на мѣсто, гдѣ нынѣ 

,1'ніуііі на. TOMff. мѣстѣ, часовпя Рожества Христова, y Соликамской, под-
а.чг лѣ ОоАъшую проѣзо/сую улицу  и торговыя лавки для того, въ

прошломл. 196 (1688 г.) году, мая въ 26 день, билъ челомъ В-мъ 
Г-емъ царемъ и В-мъ Кн-мъ Іоанну Алексѣевичу, ІІѳтру Алексѣ- 

і; евичу и В-ой Г-аѣ, благовѣрной Ц-нѣ и В*ой Кн-нѣ Софіи 
Адекеѣевнѣ всея В. и М. д Б. Россіи Самодержцемъ, y Соли—  

чт . if: Камсхой, въ Приказной иэбѣ, ближнему столышку и воеводѣ
і і Ивану Алекеѣевичу Грловину, тоя-жъ Рожоетвенской церкви, ста-

роста Ромашко Свѣшнипъ подалъ челобитную, въ челобитной на- 
дисадо; въ ирошломъ во 183 (1625 г:) году, ііо  указу блаженныя 
яамяти В-го Г-ря, Царя я В-го Кн. Михайла Ѳедоровича всея 
Россіи, a по челобитью усольцевъ жильцовъ, Ивана и Ѳедора 
Анофріевыхъ и аіо сыску, и по подпясной челобитдой воеводы 

u ' Василья Сьянова отредено къ церкіш Ружеству и Софіи Пре-
мудросгті Слова Бож ія Святой велцко-мучвницгъ П ят ницѣ , въ 

-o"' ,{0(3 домф Соли— Камской, противъ храмовъ, возлѣ рѣку Усолку, го-
гсударево порожжес мѣсто— на анбары, для строеніяц церковнаго 

.-.,щ ■ ѵ. и иа всдкой церковной обиходъ. Да лодлѣ того лѣста есть ста- 
рое софійское церковное мѣсто, гдѣ ирежде сего, на томъ мѣстѣ, 
иоставлена была на время соборная колокольня и тѣ де мѣста 
лежатъ впустѣ и В-іе Г-ри пожаловали бъ его, старосту, велѣ- 
ли иро т,ѣ деркивныя мѣста розыскать уеольцы. и етарожилы, и 
ио розыску отвесть къ деркви Божіей и что дрилдчно— построить 
и владѣть безптно. И по указу В-хъ Г-рей, и по челобитной, и 
памятной ближняго стольника и воеводта Ивана Алексѣевича Го- 
ловина, a до челобитью церковнаго старосты Ромашки Свѣшнипа, 
Соли— Камекой Приказной избы иодьячей Михайла Посельскаго, 
взявъ съ собою къ досмотру вышеписаннаго мѣста старожиловъ 
Соли—Камекой посадскихъ людей: Михайла Топорииа, Гарасима

-лм.-і в ,ѵu  Ѳюмина, Михайла Малова, йвана Яркова, Ѳедора Ш арива  п
Ивана Макаровыхъ, Андрея Ключина и др. и, съ тѣми людьми, 
того мѣста осматривали; и по досмотру то мѣсто нинѣ тшже; a 
мѣрою того мѣста съ в. проѣзжей улиды на з. д,о анбарныхъ 
мѣстъ Соли—гКамской посадскихъ людей Ивана Чупина съ бра- 
томъ и съ товарищи полъосмы сажещд a еъ полдди на с., отъ 
дороги 6 саженъ печдтвыхъ;: и тѣхъ вышепйеандахъ людей, про 
то мѣсто, допративалъ. И въ допросЬ Михаило Копоринъ съ то- 
варищи 4 человѣка сказали: то де мѣсто т спш ри бывало чер- 
ковнос Роэюества Христовсь «  Софіи Премудрости Олова Боэюія 
и, св. великомуиеницы ІІят ницы ; a рѣка де Усолка, близь того
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мѣста была, и до прежнихъ де пожаровъ на томъ мѣстѣ была 
соборная колокольня, и до пшіѣпгняго пожару, на томъ же ыѣстѣ 
были, около-городпыхъ крестьянъ, земская изба и соборныя лав- 
ки; a ставить де на то мѣсто иускалъ соборной староста Иванъ 
Треті.яковъ невѣдомо і і о  какимъ крѣпостямъ. Герасимъ Ѳоминъ 
съ товарищи 11 человѣкъ сказали: слыхали де они отъ людей 
про тоже мѣсто, что де Рожества Христова и Софіи Премудрости 
Слова Вожія и св. великомученицы ІІятницы; a соборныя де ко- 
локольни на томъ мѣстѣ были и до шлнѣшняго пожару, a около- 
городвыхъ крестьянъ земская изба и лавки были; a ставить де 
пускалъ на то мѣсто Иванъ Третьяковъ; и y кого на то мѣсто 
какія крѣпости есть ли,-—они про то нѳ вѣдаютъ: И въ Приказ- 
ной избѣ Иванъ Третьяковъ допрапшванъ,— есть ли y него на то 
мѣсто какія крѣпости, a въ допросѣ онъ сказалъ: на то де выпіе- 
писанное мѣсто y пего никакихъ крѣпостей нѣтъ; изстари де на  
Шомъ мгъстѣ бывали соборныя колоколъни; a послѣ пожаровъ пос- 
тавлена была соборная же часовня, и какъ де церковь построили 
и тое часовню отдалъ онъ около-городнаго стану крестьянамъ 
на земскую избу въ наемъ; и подлѣ тое жъ земскую избу, то- 
го жъ мѣста давалъ онъ изъ найыа соликамской посадскимъ лю- 
дямъ; a y  старгтныхъ людей онъ Иванъ, слыхалъ, что де на томъ 
мѣстѣ была церковь С оф іи— Премудрости Слова Бож ія, a кото- 
раго прихода та церковь была,—того онъ не вѣдаетъ. A Рожест- 
венской церкви староста, попъ Григорій „Исакіевъ на то мѣсто 
иодалъ подписную челобитную, за печатыо воеводы Василья Сья- 
нова, a на челобитной подпнсано: 133 (1625) году, по указу бла- 
женныя памяти В-го Г-ря Царя и В-го Ки. Михала Ѳедорови- 
ча всея Россіи, a по челобитью Ивана и Ѳедора Анофріевыхъ, и 
по досмотру Земской избы цѣловальника Сергѣя Арефьева, то 
порожжее мѣсто отведено къ церкви Рожеству Христову“.— И 
по указу В-хъ Г-рей и по досмотру Соликамской ІІриказной из- 
бы подъячего и посадскихъ людей, и по прежней подписной че- 
лобитяой, и по сей владѣнной памяти ближней стольникъ и вое- 
вода Иванъ Алексѣевичъ Головинъ велѣлъ Рожественской церкви 
казеннымъ старостамъ иопу Григорью и Назару Дулову и кто 
впредь по нихъ y той деркви будетъ въ старостахъ, тѣмъ выше- 
ішсаннымъ мѣстомъ, владѣть; и, что годно, на церковной обиходъ, 
на томъ мѣстѣ етроить.— Воевода Иванъ Алексѣевичъ Головиаъ, 
на оборотѣ памяти ближній стольникъ“. (Рук. Солик. ІІротоіерея 
о. Сергія Спасскаго).

Изъ приведевной вамяти видно о существованіи въ г. Соли- 
камскѣ Софійской илѵ Успенской перкви, съ прид'Ьломъ св. му- 
ченицы Ііараскевы, нарицаемия Ііятницы, съ теплымъ отдѣльнымъ
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храмомъ во имя Рожества Христова. Съ 1624— 1625 гг. она по- 
ложительно стала быть извѣстпою, ио сколь долго она до этого 
времени суідеетвовала воложительныхъ свѣдѣній не имѣется,—  
между тѣмъ, изъ лриведепной памяти усматривается, что, приз- 
вапный къ допросу церковный староста^ Иваиъ Третьяковъ ска- 
залъ, что опъ слыхалъ отъ старшовъ , что церковь св. Софіи—  
Иремудрости Слова Божія ѵже существовала. Далѣе, прот. о. 
Спасскій рредполагаетъ, что она, какъ древнѣйшая, вмѣстѣ съ 
др. древяими Соликамскими церкваыи, конечно, суіцествовала"еще 
въ 1579 году, когда, ио нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, въ Соликамскѣ 
било вѣсколько церквей. (Пермск. губ. вѣд. 1856 г. Соликамскъ 
въ историч. и археологич. отнош. § 3 иодъ числомъ 1, священ. 
А. Луканина. Часть неоффиціальн.) и что она была сооружена 
Новгородцами, потому что они, по своимъ торговымъ дѣламъ, за- 
ходили далоко и вмѣстѣ съ тѣмъ вносили въ посѣщаемыя ими 
мѣста и свои наименованія не только церквамъ, но и рѣкамъ“.

Сего 7 1 9 6 , отъ В-хъ Г-й, дарей и В-хъ Кн-й Іоанна Алексѣевича и 
Петра Алексѣевича имянитому человѣку Григорью Дмитріевичу Строганову въ 
жалованной о Зырянскихъ промыслахъ грамотѣ надисано: „Пожаловали мы, 
В-іе Г-ри, нашѳ царское всличество ево Григорья Дмитріевича къ нашимъ 
государскішъ Зырянскимъ солянымъ промысламъ земель ево Григорьевыхъ, ко- 
■горыя на чертежѣ написаны, приписывать де велѣно, a указали придисать 
земли и сѣнные покосы и всякія угодья по оігаснымъ книгамъ и по сказкѣ 
стольника Ивапа Однндова, отъ усть рч. Зырянки до усть старыя Яйвы, что 
пескомъ занесло, па полшесты версты, да на Камѣ рѣкѣ островъ Стрѣлецкій; 
a отъ усть старыя Яйвы, что песколъ занесло, до супротивъ зырявскихъ рос- 
сохъ на 20 верстъ; да по писыіу ево, Григорьеву, что онъ уступилъ изъ 
своихъ гірѣпостныхъ родовыхъ вотчинпыхъ земель къ Зырянскимъ промысламъ 
отъ усть рѣчки Валима прямо до Зырянекихъ россохъ вверхъ по Яйвѣ рѣкѣ 
до Чешкорскаго городиіца, на 1 2 5 4  десятины сч> іюлудесятиною, a досталь- 
ную старииную зезілю и сѣнпые докосы и всякія угодья по описнымъ кни- 
гамъ, того-жъ помяпутаго стольпика Ивана Одиндова, отъ усгь старой Яйвы, 
что пескомъ занесло, внизъ Камою рѣкою до рѣки Яйвы и Яйвою рѣкою 
вверхъ до рѣчки Валима; a отъ усть рѣчки Валима црямо въ гору до су- 
противъ Зырянскихъ россохъ; a отъ с.ѵпротивъ роееохъ до устья старой же 
Яйвы, что пескомъ занесло, и иа той землѣ Кошкорово городище со кресть- 
яны и съ строеніемъ и на истокѣ мелышчную старую плотину, указали мн, 
В-іе Г-ри, отдать ему, Григорью, для того, что пожалованнымъ грамотамъ и 
ио описнымъ дозорншіъ книгаыъ, и ио розыску, тѣ земли и сѣнные покосы



Копткоропо городищо со крсстьяпы*- и мелытичпая старал ітлотипа, что па ис- 
токѣ, и іісякія па той землѣ угодья явились и паписанн за родстіЙнники ево—  
и За дѣдомъ, п за отдомъ ево и за нимъ, Григорьемъ, и описные існиги 
усольдовъ посадскихъ людей Йвашка Суровцова съ товарищи 161  (1 6 5 3 )  г. 
указали мы В-іе Г-ри отставить, для того, что по сыску и до дозору Ивада 
Одинцова явились тѣ книги во описи и межеванью зѳмоль неправы, и взяты 
y него, Григорья, тѣ земли и всякія угодья къ нашимъ В-хъ Г-й промыс- 
ламъ не дѣломъ мимо прежнихъ грапей и урочпщъ, и наша В-хъ Г-й грамота 
ему, Грдгорью Дмитріевичу, дана,— велѣно ему и женѣ ево и дѣтямъ пыиѣ и 
влредь т^ми землями и всякими угодьи и крестьяны и бобыли и строеніемъ 
рладѣть по прежнимъ пашимъ В-хъ Г-й жаловаппымч. грамотамъ, и по опис- 
ііымъ книгамъ Ивана Одинцова и быть во всемъ неподвижло,— какъ въ тѣхъ 
нашихъ В-хъ Г-й вышеимянованпыхч. жалованныхъ грамотахъ написано, въ 
прежней силѣ и крѣиости не отъемлемо— въ вѣчномъ владѣніи безо всякаго 
премѣпенія “ .

Того-жъ 7 1 9 6 , отъ В-хъ Г-й Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣс- 
вича, имяпитому-жъ человѣісу Григорш  Дмитріевичу Строганову въ жаловап- 
ной грамотѣ лаписано: „ что они В-ія Г-ри ложаловали ево, Григорья Дмит- 
ріевича, для вѣчиого миру, которой учинился y нихъ В-хъ Г-й съ Королемъ 
Цольекимъ за многія прародителей ево и за ево службу и денѳжныя взятыя 
поборы, мимошедпшмъ времянемъ, ратпымъ людямъ на жалованъе, велѣли ему 
чинить Помѣстного окладу тысячу четей, денежною и съ прежиею указною 
статьею 1 5 0  рублевъ, для того, что Строгановы изъстари здатиые и имя- 
питые люди и въ Уложенье объ нихъ имянпо лапечатано, a прочпмъ гостямъ 
никому та статья не въ образецъ и не въ примѣръ; при чемъ на ево Перм- 
скія н Устюжскія и Соли-Вычегодской старипныя и родовыя, выслуженныя и 
куцлелныя вотчины на Орелъ-городокъ и на иные острожки съ уѣзды и сло- 
бодами и съ варницаш и со всякими заводы, съ лѣсы и съ деревиями и съ 
пашеішыми землямп и сѣннызіи локосы и съ крестьяны и со всякими угодыі 
подтверждается владѣніѳ, съ прежнихъ нашихъ В-хъ Г-й жалованныхъ ста- 
рыхъ грамотъ, каковы даны прародителемъ ево и ему, Григорью, за службы 
и радѣніе и денежные платежи, — что взято съ прародителей ево въ нашу 
В -хъ  Г-^й казну, ратнымъ лтодямъ на жалованье, и чѣмъ сверхъ Дѣхъ вот- 
чинъ пожалованы были прародители ево, п опъ пашею В-хъ Г-й милосгііо и 

по пашему В-хъ Г-й указу, на всѣ вышеломянутыя вотчииы ево наша В-хъ 
Г -й  жалованпая грамота ему дана, и велѣно быть во всеагь дротивъ того,
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какъ въ прежнихъ старыхъ жалованныхъ грамотахъ написано въ той силѣ 
и крѣпости“ .

„А  при всей-же таковой В-хъ Г-й миЛости, упоминаемое въ означенныхъ 
лсалованныхъ грамотахъ недвижимое имѣніе утверждается ещѳ и такимъ об- 
разомъ, что во всѣхъ подробностяхъ показаио оноѳ изъ помянутыхъ-же Стро-
гановыхъ, за Семеномъ и за Максимомъ, за Андреѳмъ и за Петромъ Семе-
новичами, за Даниловою Строгаиовою женою, за вдовою Агафьею, и за имя- 
нитымъ человѣкомъ Григорьемъ Дмитріевичемъ, какъ въ сотной книгѣ 7 0 8 7  г. 
писца Йвана Яхонтова съ товарищи, такъ въ і іи с ц о в ы х ъ  книгахъ 7 1 3 1  и 
7 1 3 2  годовъ писца Михайла Кайсарова съ товарищи, и въ Усольскихъ пе- 
реписныхъ и писцовыхъ книгахъ 7186  и 71Ö0 годовъ, кпязя Ѳедора Бѣль- 
скаго да подьячаго Василья Меныпикова, и Стольника Григорья Овцьша и 
подьячаго Василья Крюкова. и въ 7191  году письма и иѣры Стольника 
Іева Пояркова да дьяка Андрея Покрышкииа; a равно наконецъ справлено 
и отказано за его-ліъ Григорья Дмитріевича Строганова, и отказныя книги
въ Новгородской приказъ ирисланы, какъ о всемъ томъ, a равно и о про-
чахъ привиллегіяхъ Строгановымъ ііожалоііашіыхъ подтверждается “ . Изъ дѣ- 
ловыхъ подлинныхъ бумагъ Ѳедота Алсксѣевича Волегова. В. Шишонко.

Примѣч. Въ числѣ любителей старини Пермскаго края мы должны дать 
одно изгь видныхъ мѣстъ братьямъ Волеговымъ— Ѳедоту и Василью 
Алексѣевымъ, о коихъ мы нриведемъ замѣчанія A. А. Дмитріева. 
Изслѣдованія его въ выешей степени интересиы тѣмъ, что онѣ 
пополняютъ многое въ исторіи рода Строгановыхъ.

Замѣчанія A. А. Дмитріева, посятъ такое заглавіе, „Ѳ. А . 
Во.геіовъ, какъ историкь Строістовыссъ“.

Во мвогихъ статьяхъ по исторіи Пермскаго края, напечатан- 
ііы х ъ  въ Ііерчск. Губ. Вѣдом. за нослѣдніе два года, мы, говоритъ
A. А. Дмитріевъ, имѣли случаи говорить о Ѳедотѣ Алексѣевичѣ 
Волевовѣ, для своего времеии и мѣста во многихъ отношевіяхъ 
замѣчательпой личности. оставивтей замѣтный слѣдъ въ умствен- 
ной жизии Пермскаго края. Среди массы заботъ но службѣ, гдѣ- 
то въ сельской глушы, ви для кого не замѣтно, но ііостоянно и 
упорно работалъ этотъ труженикъ надъ всестороннимъ изученіемъ 
своего любимѣйшаго предмета—исторіи ІІермскаго края вообще и 
своихъ патроновъ, Строгановыхъ, по ііреимуществу. Обязанный имъ 
образованіемъ, всѣмъ запасомъ своихъ пшрокихъ теоретическихъ 
н нрактическихъ знаній, взысканаый ихъ довѣріеыъ къ нему, по- 
ложившій труды цѣлой жизии на служеніе этому и.ченитому роду, 
Ѳ. А. Волеговъ отдавался изучевію его исторіи всецѣло, всею ду-

«п е р і і с к а я  л г т о л и с ь » .  28



шою, полною неутолимой жажды знанія излюбленпаго предмета. 
Читая оставшіяся послѣ пего многочисленныя рукописи, содержа- 
иіе которыхъ обнимаетъ изучаемый предмегь съ самыхъ разнообраз- 
ныхъ сторопъ, невольно изумляешься, какую массу труда и вре- 
мени положилъ этотъ человѣкъ, обремевенішй нелегкою и отвѣт- 
ственяою службою, на изученіе одного предмета, удивляешься его 
осиователыюму знанію громаднаго архивнаго матеріала и самой 
нредупредительной заботливости, съ которою принималось кь свѣ- 
дѣнію и критически повѣрялось каждое новое извѣстіе о Строга- 
повыхъ, съ которою врибиралась къ рукамъ каждая рукопись, каж- 
дый клочекъ бумаги съ новыми сообщепіями о нихъ. Каждую но- 
винку о Строгаповыхъ Ѳ. А. Волеговъ цѣнилъ на вѣсъ золота. 
Безъ малѣйшаго иреупеличенія можно сказать, что извѣстиый въ 
свое время павіъ историкъ Устряловъ, напечатавшій въ 1842 г. 
особую монографію о Строгановыхъ, не имѣлъ и десятой доли зна- 
ній въ этомъ вопросѣ въ сравненіи съ Ѳ. А. Волеговымъ. Если-бы 
послѣдиій сисгематически изложилъ всю массу своихъ свѣдѣній о 
Строгановыхъ также въ отдѣльной монографіи, то послѣдняя раз- 
рослась бы въ вѣсколько объемпстыхъ томовъ и смѣло могла-бы 
пойти въ сравнеиіе съ любой исторической диссертаціей 4 0-хъ го- 
довъ. Ниже мы увидимъ, что онъ начииалъ нисать такую моно- 
графію, ео оставилъ ее далеко не закончеиной, въ чернпвыхъ на- 
броскахъ.

A между тѣмъ за предѣлами Пермской губерніи меогимъ-ли 
извѣстно самое имя Ѳ. А. Волегова, не говоря уже объ его уче- 
ныхъ трудахъ? ІІравда, что y пасъ вообще нѣтъ обыкновенія и 
умѣнія должяымъ образомъ цѣнить безкорыстный умственный трудъ 
на пользу науки; ыы гораздо больше преклоняемся предъ дѣяте- 
лями на заманчивой капиталистической аренѣ; ліы сыты „хлѣбомъ 
единыыъ“. Но ыалоизвѣстность имени Ѳ. А. Волегова, помимо этихъ 
общихъ причиеъ, объясняется его непривычкой печатать свои тру- 
ды, его обыкновеніемъ все оставлять въ рукоішеяхъ. Это обыкно- 
веніе лучше веего свидѣтельствуетъ о его безкорыстномъ стремле- 
ніи къ знанію ради знанія, но ово же, къ сожалѣнію, было при- 
чиной и того, что многія изъ этихъ зпаній, нріобрѣтенныхъ трид- 
цатилѣтнимъ цроиотливымъ трудомъ, не сдѣлались достояніемъ 
нотомства. Многочисленния рукописи Ѳ. А. Волегоиа, і іл о д ъ  столь 
мпоголѣтвяго добросовѣстнаго труда, попадаютъ послѣ смерти его 
и роднаго его брата (Василія Алексѣевича) въ рѵки людей, со- 
всѣмъ не понимавшихъ настояіцей цѣвы имъ, и, какъ негодный 
хламъ, частыо иетребллются невѣжественной рукой, частью бро- 
саются, въ качествѣ неинтереснаго архивнаго матеріала, въ сырые 
чуланы и на чердаки ыирныхъ обиталищъ Соликамска и окольныхъ
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поселеній, гдѣ ни малая часть ихъ, надо полагать, досталась па 
долю мыпіей, или была истреблена огнемъ; лишь нѣкоторая часть 
рукоиисей поступаетъ въ собственность бодѣр свѣдущихъ людей, 
которыми бережливо сохраішется и до сихъ иорЧ). Между ними 
особенпо слѣдуетъ назвать Ѳ. В. Мичурина, жителя Соликамска.

Эту-то послѣдшою часть Волеговскаго архива и слѣдуетъ по- 
скорѣе иривести въ извѣетность. Но дѣло это не легкое. Волегов- 
скія рукоииси разсѣяпы теперь во множествѣ рукъ на всемъ про- 
странетвѣ Соликамскаго и смежиыхъ съ нимъ уѣздрвъ, и частвому 
собврателго, не имѣюіцему возмождостн знать всѣхъ обладателей 
этихъ : рукоиисей, приходитря съ  большимъ трудомъ и немалыми 
матеріалыіыми издержками доискиваться этихъ обладателей. Это 
говоритъ г. Дмитріевъ ио еобственному опыту своихъ спеціальныхъ 
лѣтнихъ поѣздокъ за трехлѣтіе 1881 — 1883 гг. въ Соликамскій и 
сосѣдніе уѣзды— оиыту, который не осталсф безплодеымъ, благодаря 
особенно счастливому стеченію обетоятельствъ.

Доселѣ собранпыя рукописи Ѳ. А. Волегова поражаютъ разио- 
образіемъ содержанія. Чѣмъ только не интерееовался этотъ любо- 
знательный человѣкъ! Тутъ находишь и статистическіе матеріалы 
no вовросу о движевіи народонаееленія и о развитіи горнозавод- 
скаго дѣла; и разиые географическіе и этнографическіе наброски; 
указанія особепностей народнаго говора въ Пермской губервіи; дѣ- 
лый словарь ІІермяцкаго языка; выписки свѣдѣній о ІІермскомъ 
краѣ нзъ разныхъ иовремепиыхъ и періодическихд> изданій рус- 
скихъ и инострапнихъ; разнообразныя замѣтки о ііародиыхъ обы- 
чаяхъ, суевѣріяхъ, ираздникахъ и т. д. ЬІо паді* всѣмъ этимъ пе- 
стрымъ содержаніеыъ въ трудахъ Ѳ. А. Волегова цреобладаетъ 
одиаъ элементъ — историческій: историческое црріилое Пермскаго 
края бі.іло еамой любнмой сферой /всей ученой дѣятелыюсти Ѳ. А. 
Волегова, всѣхъ его яаучныхъ изыскаиій.

Историческіе труды Ѳ. А. Волегова, какъ историка, распада- 
ются на двѣ категоріи. Одну срставляютъ сырые иатеріалы къ 
исторіи ІІермскаго края, тідательно собирашіііеся Волеговымъ отов- 
сюду и составлявшіе когда-то очень богатый архивъ историческихъ 
даниыхъ о ІІермскомъ краѣ; сюда отиосятся сииски со всевозмож- 
пыхъ грамотъ, челобитыыхъ, стардннихъ архивныхъ дѣлъ, мѣст- 
пыхъ лѣтописей и т. u. Другую категорію составляютъ самостоя- 
тельные труды Ѳ. А. Волегова ио исторіи Пермскаго. края. На ос- 

, ! иоваиіи ихъ то мы и намѣренм очертить ученую дѣятелъностъ Ѳ.
А. Волегова, /какъ историка Сшрогановыхъ по преимуществу, и въ 
то же время указать то мѣсто, какое, ио евоимъ ааучпымъ возрѣ- 
піяыъ, онъ занимаетъ въ ряду другихъ ученыхъ. Это заставитъ

.«гаэіцтніеА .L .A .18 •/. .i £831 .код±і,1 .iKjaö/l нум:глідаіі ja  «.іхиаиьы
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насъ, гоноритъ A. A. Дмитріевъ, въ параллелг. съ его мнѣніями 
йринодить и мнѣнія другихъ учепыхъ.

Ѳ. А. Волеговъ служилъ упрапляющимъ имѣніями Строгано- 
выхъ пъ ІІерМской губерніи нъ 1826 — 1850 rrt 1ід> этому ЗО-лѣтію 
и относятся всѣ мнЬгочисленпые труды его іто исторіи Пермскаі'о 
края, наиисаппые частіго въ селѣ Илг.ипскомъ, ІІермскаго уѣзда, 
частію въ селѣ ІІовомъ Усольѣ, Соликамскаго уѣзда. Изъ тшхъ 
самымъ цѣішымЖ, но Далеко пе закончеішымъ, ортагиналышіп, тру- 
долгь, надо призпать „Историческія свѣдѣпія о гг. Строгановглхъ“, 
паішсанныя въ 1827 и дополненныя въ 1839 г., какъ заыѣчаетъ 
самъ авторъ въ черповомъ сітискѣ этого труда *). Исторія Строга- 
новыхД. доведена въ эт >мъ сочииеніи до дарованія имъ И м п е р а т о - 
р о м ъ  Петромъ Великимъ баронскаго титула въ 1722 г. По внут- 
реннимъ достоипстваЗъ это сочипеніе стоятъ вьгаіе мояографіи Ус- 
дрялова о Строгановыхъ 1842 г. Оно напечатано было въ ГІермск. 
Губ. Вѣдом. за 1876 и 1877 ѵг: Друтіе историческіе труды 0 . А. 
Волегова не имѣютъ мопографической формы, a представляютъ тю- 
болывіе трактатм, написантше безъ всякой претеизіи на литсра- 
турныя доСтоинства, но обличающіе того-же сильнаго зпатока сво- 
его дѣла. Остановнмся Какь на ѵпомянутой монографіи Волегова 
о Строгаповыхъ, такъ и на тѣхъ его отдѣльныхъ шрактатахъ, ко- 
торые имѣютъ отнопісніе къ исторіи этой фамиліи.

1) Спорные в&просы въ исторш рЬда Слпрогаиовыхъ. Вопросъ о 
прогісхожденіи, рода Строгановыхъ. Вопросъ о происхождетііи фами- 
ліи Огрогановыхъ сильно занималъ Ѳ. А. Волегова. Извѣстпо, что 
историки расходятся въ мнѣніяхъ по этому вопросѵ. ■ Въ прошломъ 
вѣкѣ.въ рѵсской исторической литературѣ господствбвало мнѣніе, 
будДо Стфогановы происходили отъ одного мурзы Золотой Орды. 
Герардъ Фридрнхъ Миллеръ въ извѣстномѣ своемъ „Описаніи Си- 
бирскаго царства“ (С. П. В. 1750 г.), Іогачнъ Эбергардъ Фитперъ 
въ неменѣе извѣстной „Сибирской истчріи“ (С. П. Б. 1774 г.), 
князь Щербаковъ въ своей „Исторіи Россійсйой“ и лругіе ученые, 
касавшіеся исторіи Строгановыхъ, осповывали это мнѣніе о проис- 
хожденіи Строгановыхъ на преданій, впервые заиесенномъ въ со- 
чиненіе голландскаго географа Исаака Массн, натіечатанігое въ 
1609 г. и затѣмъ повторенномъ др. голланденимъ ѵченымъ, Нико- 
лаемъ Витзепомъ, который ири цпрѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, въ 
1666 r., посѣтйДъ Россію съ учепою цѣлью, въ свитѣ послапника 
Бурлея, и по возвращепіи въ Амстердамъ, и.чдалч. въ 1672 г. на 
голландскомъ язмкѣ описаніе своего путетествія подъ заглавіемт»: 
„Noord en Oost Tartarye“ (Сѣверная и Восточиая Тагарія). Въ этой

*) См. «Вибліографическую замѣтку къ сочиненію Волегова: Историчеекія свѣдѣнія о гг. Стро- 
гановыхъ» въ Пермскихъ Губерн. Вѣдом. 1 8 8 2  г. J6 81. A. А. Дмитріевъ.



квигѣ Витзонъ сообщаетъ, что родоначальнвкъ Строгцдовыхъ ро- 
дился і5'ь Золотой Ордѣ, близь Астрахани, отъ таяошняго ц,аря. 
Цржедавъ иринять христіавство, онъ отвравился въ Россію, кре- 
стился тамъ и, жеииішшсь иа дочери русскаго государя, уже пе 
вериулся въ Орду. Ивмѣна своей религіи в своему отечеству при- 
вели въ такое вегодованіе татарскаго хана, что вослѣдній пошелъ 
воііной ва Россію. Руескій в. князь иослалъ войско противъ хана 
нодъ иачальствомъ того-же новокреіценнаго даревича. Послѣдній 
имѣлъ иесчастіе поііасть иъ плѣиъ и подвергнуться самой лютой 
казни: татары будто-бы сострогали съ него все тѣло до самыхъ 
костей. Мелсду тѣргь, оетаишаяся беременною суііруга его родила 
вскорѣ сыва, которомy въ ііамять застроганнаго отца и дали про- 
ввавіе Строганова. Такъ будто-бы начался зпаменитый родъ Стро- 
гановыхъ!? Потомки же этого врещенаго татарскаго царевича, во 
словамъ Витзена, иоселились въ Великомъ Новгородѣ *). Это же 
ііреданіе о происхожденіи Строгановыхъ было занесено и въ по- 
вѣсть о Строгановыхъ, сочиненную въ 1761 г. Икосовымъ подъ 
заглавіемъ: „Исторія о родословіи, богатствѣ и отечественныхъ 
заслугахъ знаменитой фамиліи гг. Строгановихъ“ **).

Въ нашемъ вѣкѣ воирисъ о ироисхожденіи Строгановыхъ не 
меиѣе занималъ историковъ, ио научвыя цоззрѣнія существевно 
измѣішлись. Гинотеза о происхождепіи Строгановыхъ изъ Золотой 
Орды бмла оставлена, и сообщевіе Исаака Массы и Николая Вит- 
зѳна было сочтено „басаею“. Строгановыхъ стали садтать людьми 
чйето^рурскаго происхождевія, иотомками старицныхъ новгород- 
скихъ куицовъ. Ввервые ошвбочное мвѣпіе историковъ прошлаго 
вѣка было отвергнуто H. М. Карамзинымъ въ IX т. его „Исторіи 
Государства Россійскаго (см. из. 1831 г., стр. 431 — 432 и вримѣч. 
637 ***). Иослѣ Карамзина спеціальнымъ пересмотромъ воироса о 
происхождевіи Строгаповыхъ завялись: Ѳ. А. Волеговъ между
1827— 1839 гг. въ своихъ „Историческихъ свѣдѣніяхъ о гг. Стро- 
гавовыхъ“, a позже въ отдѣльныхъ критичеекихъ статъяхъ, къ со- 
жалѣніго, оставшихся въ рѵкописяхъ и потому частію утрачев- 
ныхъ, и Н. Г. Устряловъ въ 1842 году въ монографіи: „Имевитые 
люди Строгановы“. Оба ови также отвергнули мнѣніе прежнихъ 
историковъ о татарскомъ нроисхожденіи Строгановыхъ и выводили 
эту фамилію изъ Новгорода. Отвергая достовѣрность запиоавнаго

«ѵ \t  ,Н! Mf<rp. }'} . W ;f і ; ;і *» »’(•!'*; .!'<)() ' •' 'ІОі ( »fT /• O 'i}’; J' т/
*) См- Миллера: «Оішсаніе Снбирсклго царства» СПБ. 1850  г. (сноска на странидѣ 68).

**) Эта исторія помѣщена миою въ 1881 г. въ Пермск- губ. вѣд. В. Шишонко.
***) Впослѣдствіи Устряловъ, не поаявъ надлежащимъ образомъ Карамзина, напрасно упрекиулъ 

мослѣдняго въ томъ. будто онъ также вѣритъ нрежней басиѣ о ирѳисхождеиіи Строгановыхъ. Иоэтому 
Погодинъ справедливо зщ пщ алъ Карамзина о іъ  этого нареканія въ рецензіи на книгу Устрялова 
въ Jè 4  «Москвитянипа» за 1843 годъ.
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прбданія, Устряловъ устапонляетъ слѣдующій свой взглядъ. „Го- 
раздо вѣроіітгіѣе другое нреданіе, сохранивтеѳса въ одпомъ сбор- 
нйкѣ Кирилло-Бѣлозѳрскаго монастыря о нроисхожденіи Строгано- 
выхъ из’ь дома Добрыгшішхъ отъ стародавней фамиліи Новгород- 
ской“ (стр. 2). Къ сожалѣнію, Устряловъ не сообщаетъ никакихъ 
библіоі'рафическихъ данныхъ объ этомъ сборникѣ, за что еправед- 
ливо и Ѵгірекали его рецензеііты; поэтому пельзя критически про- 
вѣрить справедливость такого воззрѣнія. Спеціальная о Строгано- 
ігахъ монографія Устрялова вызвала длиншлй рядъ критическихъ 
замѣтокъ m. нашей періодической орессѣ, за которыми зорко слѣ- 
дилъ Ѳ. А. Волеговъ, еіце ранѣе Устрялова, какъ мы видѣли, на- 
иисавгпій самостоятельно исторію Строгаповг.іхъ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что еели-бы его „Историческія свѣдѣпія о гг. Строгановыхъ“ свое- 
времеино были отиечатаіш, то опи тѣмт. сісорѣс обратили-бы па 

• еебя общеб внимагііе исторической критики, какъ весьма добросо- 
вѣстный трудъ, паписанный иа основаніи множества подлинныхъ 
архивныхъ документовъ, въ чемъ ему мяого ус^упаетъ позднѣйшее 
ёбчиненіе Устрнлова, не знавшаго о сущоствоваиіи труда Волегова. 
Рецензіи ва книгу Уетрялова появились въ свое время въ слѣдую- 

“ щихъ изданіяхъ: 1) въ журналѣ „Библіотека для чтенія“ (фѳвраль 
1843 г.), 2) въ журналѣ „Маякъ“ (апрѣль 1843 г.), 3) въ газетѣ 
„Русскій инвалидъ“ (Лс 40 отъ 23 февраля 1843 г.), 4) въ газетѣ 
„Сѣверная Пчела“ (№ 50 отъ 5 марта 1843 г. рецензія Строева 

"•'О ' подъ иниціалами Z. Z.) и 5) въ „Москвятянинѣ4 (№ 4 за 1843 г- 
рецензія извѣстпаго М. П. Погодина). Всѣ эти рецензіи были про- 
читаны Ѳ. А. Волеговымъ, который, въ ыѣсісолькихъ отдѣлышхъ 
рукописиыхъ статьяхъ, написалъ на пихъ свои замѣчапія. Г Дмит- 
ріевъ имѣлъ ихъ в*ъ своихъ рукахъ; a потому сдѣлаемъ поляую 
выішскѵ изъ его труда. Затѣмъ, въ 1849 г. въ Петербургѣ вышла 
въ свѣтъ интересная книга ІІавла Небольсипа „Пог.ореніе Сибири“, 
въ свое время надѣлавгаая много піѵму между яашими историками. 
Эта книга была рецензировапа частію въ тѣхъ-же періодическихъ 
изданіяхъ, гдѣ и книга Устрялова, частыо въ нѣкот. др., a имепно: 
1) въ „Библіотекѣ для чтенія“ за 1849 г., 2) въ „Москвитянинѣ“ 
№ 12 того-же года. 3) въ „Современникѣ“ того-же года № 6, 4) 
въ „Сѣверномъ обозрѣпіи“ того-же года Л» 1 (іюль) и 5) въ „Сынѣ 
Отечества“ того-же года !№ 3. Весьма интересно бнло-бн знать 
мнѣиіе Ѳ. А. Волегова объ этой книгѣ. Къ сожалѣпію, замѣтокъ 
его на эту книгу мы пе нашли, хотя ѵвѣрени въ ихъ существо- 
ваніи въ свое время. Чрезъ семъ лѣтъ появленія кииги Небольсина 
выходитъ въ свѣтъ YI т. C. М. Соловьева — „ Исторіи Россіи“ (М. 
1856 г ) ,  съ дополненіемъ, въ формѣ „Замѣтки отиосительпо завое- 
ваиія Сибири“. Замѣтка эта въ сущности есть критика научныхъ
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взглядовъ г. Небольсина, которая разсѣяла недоумѣнія, вызван- 
пыя к н и р о й  Небольсина. Соловьевъ рѣпіительно отвергнулъ взглядъ 
Небольсина на историческую роль Строгаповыхъ, доказалъ его оши- 
бочності. и вмѣстѣ непригодпость самыхъ научинхъ цріемовъ, ко- 
торыхъ держался въ своемъ изслѣдоваиіи Небольсинъ. Но иодробно 
объ этомъ мы скажемъ, гдѣ будетъ разборъ о завоеваніи Сибири- 
Здѣсь замѣтимъ только, что въ вопросѣ о купеческомг происхожде- 
ніи Строгановыхъ Небольсипъ не расходлтся съ другими учеными 
наіпего вѣка; да Ѳ. А. Волеговъ, едва-ли-бы не сочувствовалъ взгля- 
дамъ Соловт.ова, такъ какъ они иочти тождественны съ взглядами 
Карамзина.

Теперь мы нриведемъ въ иодлинникѣ научгше выводы по этому 
вопросу самого Ѳ. А. Волегова.

Выписавмш предварительио мпогочисленные цитаты изъ сочи- 
неній Миллера, Карамзина, Устрялова, пѣкоторыхъ лѣтописей и 
грамотъ, сопоетавивъ ихъ вт, извѣстной системѣ и критически оцѣ- 
нивъ каждое свидѣтельство, Ѳ. А. Волеговъ говоритъ: „что Стро- 
гановьі нроисходятъ не отъ мѵрзы Золотой Орды и яе отъ царской 
дочери, каігь до Карамзила почти всѣ историки наши твердили—  
это сяраведливо. Но чтоби вѣроятнѣе бі.тло яроисхождеиіе ихъ изъ 
дома Добрынизыхъ— сомнѣваюсь, иба на это нѣтъ въ виду доказа- 
тольствъ. Г. Устряловъ не объяснилъ подробнѣе, когда и что именно 
вт. Кирилловскомъ сборникѣ паписано о происхожденіи Строгановыхъ 
изъ дома какихъ-то Добрыниныхъ. A безъ ясныхъ доказательствъ 
невозможно вѣрить сомнительному преданію. Напротивъ, всѣ до 
ныяѣ сохрапившіяся данныя доказываютъ, что Строгановгл, сдѣ- 
лавшіеся извѣстными и зиаменитыми тіч. Сольвычегодскѣ, суть вы- 
ходці.т изъ Нова-города во времена великаго князя Іоанна Василье- 
вича III, около 1470 г., a можетъ быть и раньше,— выходцы подъ 
своей фамиліей, a ие подъ именемъ Добрынипыхъ. Исторіографъ 
Миллеръ въ „Описаніи Сибирскзго царства“ справедливо говоритъ: 
„Статья мо;кетъ, что Ѳедоръ (Лукичъ) Строгановъ въ концѣ XY  
вѣка, ііо взятіи В-мъ Кн-мъ Іоалномъ Васильевичемъ Нова-города, 
изъ онаго города переселился. Ибо извѣстно, что многіе жители 
въ то время изъ Новгородскаго уѣзда выѣхали, особливо къ Двинѣ. 
Послѣ того не умоминается болыяе Строгановихъ роду въ Новѣ- 
городѣ, но находятся онне на Устюгѣ и y Соли-Вычегодской, гдѣ 
Аникинъ болыпой братъ и опъ самъ ностроенными многими соля- 
пыми заводами прославились“. (Оп. Спб. ц. 1750, 68 и 69) *). До~

*) (!ъ этики словами Миллера пельзя, одиако, пе сопостапить и друпіхъ его же словъ, кото- 
рыя я>'но показывают;,, что Миллеръ все-таки считаетъ перваго Строгаиова выходцемъ изъ Золотой 
Орды. «Ежели сіе извѣстіе ('Витзепа о татарскомъ проиохожденіи Строгановыхъ) свесется съ имѣю- 
щимися y господъ Строгановыхъ извѣстілми, которыя перваго праотда Спиридономъ называютъ и егѳ



гадку Миллсра подтверждаетъ „Сольвычегодскій Лѣтописецъ“, въ 
коемъ сказаео: „въ числѣ ііерееелившихся ири В-мъ Ки. Іоаниѣ 
Васильевичѣ изъ Нова-ворода въ Сольвычегодскъ были, кромѣ 
Строіановыхъ, Дубровины, Свиньины, Водолѣевы, Бояркины, Гал- 
кивы, Чевыкаловы, Бѣляеви, ІІрескодоевы, Гукини и многіе дру- 
гіе“. Въ „Овисапіи Россійской Имперіи“ Пушкарѳва (СПБ. 1844 
г.) вѣрно сказано, что Строгановы были Новгородцы, и образъ за- 
селенія и унравленіл ихъ помѣстьямп въ Перми ноказываетъ об- 
разъ заселенія и управлегіія волостями богатыхъ Новгороддевъ“ 
(т. I, стр. 9). Извѣстно, что Старорусское солевареніе, иринадле- 
жавшее Великому Нову-городу, есть древнѣйшее заведеніе и что 
оно суіцеетвоцало не въ одной только нынѣшией Старой Русѣ, но 
и въ другихъ мѣстахъ, болѣе близкихъ къ Нову-городу (см. еоч. 
Воскресенскаго: „Старая Руса“ 1839 г., стр. 84). A изъ этого 
можно вывести то, что иредки гг. Строгановыхъ, какъ жители 
Новілородскіе, если и не имѣли тамъ своихъ соловаренпыхъ заве- 
депій, то нецремѣнно были хорошо знакомы съ симъ производст- 
вомъ. На древнихъ Новгородскихъ Старорусскихъ еоловаренныхъ 
заведеніяхъ донынѣ уіштребляются одииаковыя техническія назва- 
нія сь назваиіями, супі;ествующилш въ Пермскихъ соляныхъ про- 
мислахъ гг. Строгановыхъ, какъ напр.: матица, обсадныя трубки, 
лоты рассола, цыренъ и проч. Отсюда ясно, что ІІермское солова- 
реніе сродни Старорусскому или Новгородскому. Изпѣстно и то, 
что въ возстаніи Новгородцевъ за свою вольность нротивъ Іоаппа 
III въ 1471 г. Строгановы не участвовали, уклонясь мирно въ Ус- 
тюжскій уѣздъ, иребыли вѣрными великому Московскому князю, 
который, по усмиреніи Новгорода, отобралъ всѣ частныя солова- 
ренныя заведенія въ казну (см. упомявутую книгу Воскресенскаго). 
Не въ вознагражденіо-ли за иотерю такихъ заведеігій В. К. Иванъ 
Васильевичъ грамотою 7025 (1517) г. анр. отъ 9 двя пожаловалъ 
Степану, Осипу и Владиміру Ѳедоровичамъ Строгаповымъ, въ Ус- 
тюжскомъ уѣздѣ, въ Вондокурской волости, „лѣсъ дикій да соль 
Качаловскую“? Сообразя всѣ приведенныя обстоятѳльства и свѣ- 
дѣнія, кажется, безошибочно сказать мояшо, что именитые люди 
Строгановы происходнтъ просто изъ боіатыхъ іражданъ бывгиаго 
Ве.т каю  Нова-юрода, не приннмавит хь участ ія въ борьбѣ съ М ос- 
ковскгімъ государемъ за волъность Новгородскую, и что родоначаль- 
никомъ сей знаменитой фамиліи былъ почетный и богатый граж- 
давинъ Великаго Новгорода Спиридонъ Строгановъ, живіпій во вре-

полагаютъ во времена В. К. Димитрія Иваиовича Донскаго: то уповать можно, что то было имя, ко- 
торымъ вншепомянутой татарской князь нареченъ прн святомъ крещеніи. Когда еще Витзень пишстъ> 
до господъ Строгановыхь предки лсили нрежде въ Новгородѣ, то сіе правда быть можетъ о прав- 
нукѣ Спиридоновомъ». (Мидлеръ, стр. 68). А. Д.
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мена Дмитрія Донскаго и въ родословііой табели, составленной 
uо архивнымъ докуыентамъ въ 1722 г. ио иоиелѣнію ІІетра, нока- 
занпий подъ 6903 (1395) годомъ“. Гдѣ-то въ др. мѣстѣ, говоритъ г. 
Дмитріевъ, мы встрѣтили еще одивъ аргумѳнтъ Ѳ. А. Волегова въ 
иользу приведениаго яаключенія о происхожденіи Строгановыхъ не изъ 
Зодотой Орды, a изъ Новгорода, a имеино: ѵказаніе на то обстолтель- 
ство, что Строгановы до иозднѣйшихъ временъ не играли важпой при- 
дворной роли, чего не могло бы быть, если-бъ Козьма Спиридоповичъ 
Строгаповъ былъ сынъ велпкокшіжской дочери. Устряловъ въ своей 
Книгѣ о Строгановыхь также па этомъ соображеніи основываетъ 
свое заключѳніе о нроисхожденіи Строгановыхъ ие изъ Золотий 
Орды, a изъ Новгорода Великаго (см. стран. 2).

Таковъ взгллдъ Ѳ. А. Волегова на происхожденіе „нмепитыхъ 
людей“, на сколько онъ выясняется въ собранныхъ нами его руко- 
пислхъ. Изъ приведенныхъ выше его словъ цельзя не видѣть, какъ 
старатедьно изучилъ оиъ этотъ вопросъ и какъ безпристрастпо 
смотрѣлъ онъ на далекое прошлое своихъ патроновъ. Онъ искалъ 
только несомиѣнной исторической истины , a нѳ преслѣдоналъ не- 
иохвальной цѣли — восхвалить [іодъ Строгаиовыхъ. Волеговъ восх- 
валялъ Строгановыхъ только тогда, когда всгь источники, быншіе 
въ его рукахъ, отпосились къ нимъ такъ же. Открытіе историче- 
ской истины несомнѣнной и непреложной— вотъ цѣль всѣхъ науч- 
пыхъ изыскаиій этого историка Строгановыхъ. Его „Историческія 
свѣдѣнія о гг. Строгановыхъ“ во многихъ мѣстахъ принимаютъ 
характеръ панегприка, но эта аиодогія пѳ является результатомъ 
предвамѣренной дѣли, но отголоскомъ единогласнаго свидѣтельства 
историческихъ источниковъ.

2. Что означало званіе именшпыхъ людей“. Друг. вопросомъ, 
занимавшимъ какъ Ѳ. А. Волегова, такъ и иныхъ лицъ, писав- 
шихъ о Строгановыхъ, б. вопросъ о значеніи званія ))имениа,ыхч> 
людей“, которое Строгаповы носили до даровавія имъ баронскаво 
тдтула Петромъ Великимъ 6 марта 1722 г. Вопросъ этотъ являл- 
ся столь жѳ спорнымъ, какъ и вопросъ о происхожденіи рода 
Строгановыхъ. Одци говорили, что званіе „именитыхъ людей“ б- 
исключительнымъ въ своемъ родѣ, что его, кромѣ Строгановыхъ, 
иикто не удостоился пъ до-иетровскія времена; другіе не нахо- 
дили въ немъ ничего осибеннаго, утверждая, что оно давалось 
въ прежнія времена самымъ богатымъ купцамъ преимуществеано 
за звачительпыя пожертвованіл въ пользу государства, какихъ 
Строгаиовы сдѣлали въ разное время немало. Карамзинъ, въсвоей 
исторіи, иостояино называетъ Строгановыхъ купцами. Такъ, онъ 
нисалъ: „въ числѣ Россійскихъ всельниковъ (въ ІІермской странѣ) 
были и кулцы Строгановы Яковъ и Григорій Іоанникіевы или.
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Аникины  Пипіутъ, что сіи к у іщ ы  нроисходили оТ'ь знатнаго
крещенііаго Мурзы Золотой Орди, именемъ Сииридонова и т. д .“ 
(IX , 431, изд. 1831 г.). Устряловъ въ своей книгѣ о Строгапо- 
выхъ говоритъ: „ІТовторля дрѵгъ за другомъ басню, о ч ѳ в и д ііо , 

оспованнуго па одномъ 'затѣйливомъ словопроизводствѣ, во вкусѣ 
старипиыхъ грамотѣевъ, наши исторіографы, a за ними и ирочія 
писатели впали въ дрѵгую важнѣйшую ошибку: опи твердятъ въ 
одинъ голось, что Строгановьт, до возведепія ихъ въ баропское 
достоинСтво П е т р о м ъ  I ,  были купды“. (Именит. люди Строѵавовы, 
Спб. 1842 г. стр. 3). Тѵтъ же въ сноскѣ Устряловъ въ упрекъ 
Карамзину приводитъ изъ него „Исторіи Гос. Росс.“ двѣ дитаты 
и затѣмт» продолжаетъ въ текстѣ: „Имѣвъ случай прочитать бо- 
лѣе 20 дарскихъ грамотъ, дапныхч> роду ихъ, и до 80 фамиль- 
иихъ записей и друг. докумептовъ, мы пи въ одпомъ изъ пихъ 
не встрѣтили наимеиованія ни купца, пи гостя, яи торговаго 
человѣка. Въ актахъ XYI в. они называются просто по имсни и 
фамиліи (наприм. Григорій Строгановъ), въ актахъ же ХУП в.—  
йменитыми людьми съ ирописаніемъ имени, отечества и фамиліи 
(наирим. Имепитый человѣкъ Андрей Семеновичъ СтрогановчЗ- 
Они занимали степепь завидяую. Владѣтели обширпой страны въ 
Пермскихъ продѣлахъ, оыи вроизводили въ пей г.удъ, независимо 
отъ ІІермск. памѣстниковъ и отъ Московскихъ приказовъ; сами 
же не подлежали ни чьему суду, кромѣ личпаго суда царскаѵо, 
имѣли враво строить і'орода,” крѣпости, содержать полки людей 
ратныхъ, лить пушки, воевать съ владѣтелями Сибири и вести 
безпошлипно заграничную торговлю съ народами Азіатскими. Стро- 
гаповы ииѣли особенное званіе, исключительно имъ принадлежав- 
ш ее,— звавіѳ Именитыхъ людей; составляли особенпое ночетное 
сослоніе, для друг. недоступпое, и отъ того особенгіою статьею 
внесены въ Соборное Уложеніе даря Алексѣя Михайловича“ (тамъ 
ясе, етр. 3 —4). По мнѣнію Устрялова, этимъ-то и объяспяется, что 
Строгановы не искали чести служить при дворѣ и потому пе 
входили въ списки бояръ и окольничихъ. Мяѣніе Устрялова было 
поддержано редензентами въ „Библіотекѣ для чтевія“ (февраль 
1843 г.), въ „Маякѣ“ (апр. 1843 г.) и въ „Русскомъ Инвалидѣ“ 
(№ 40 отъ 23 февраля 1843 г.). За то другіе ученые не такъ 
разсуждали о зпаченіи зваяія именитихъ людей, исключительно 
присвоеннаго будто-бн роду Строгаиовнхъ. Таково возраженіе 
Устрялову со стороны Строева въ „Сѣвериой Пчелѣ“ (№ 50 
за 1843 г.), гдѣ, между прочимъ, читаемъ: „Намъ странно, что 
почтениый историкъ превратно смотритъ на дѣло и заводитъ ііу- 
сгой споръ о словахъ. Послѣ сего можно Мииина причислить къ 
оеобеішому сословію, потому что оиъ назваиъ б. избраннымъ отъ



всея Русскія земли человѣкомъ, хотя и оставался въ кунцахъ. Такъ 
именитые граждане при Екатерипѣ, купцы, получивцііе чипы, по 
не возводимые въ дворяне, и пынѣпшіе почетные граждаие при- 
числялись и причисляются къ сословію купцовъ. Такъ и Строга- 
новы, отличенные иочетнымъ титуломъ, оставались купдами, и 
хотя „самымгь лучшимъ Московскимъ гостяііъ“ титулъ ихъ б. не 
въ образецъ и не въ нримѣръ, но почетные оклады ихъ и плата 
за безчестье были купеческіе. Самая раскладка поборовъ съ имѣ- 
ній Строгановыхъ производилась купцами. () чемъ же сиорить, и 
что хочетъ доказать г. Устрлловъ?.... Почтимъ уваженіемъ древ- 
ность и зиамѳнитость предковъ, но съ пеменыпею гордостію бу- 
демъ говорить, что Миішнъ б. куиецъ-мясникъ, что нредокъ 
доблестнаго рода Демидовыхъ б. Тульскій кузнецъ и что Строга- 
новы, завоеватели Сибири, были куицы такъ же, какъ и ЕІеле- 
ховъ, открывшій и покоривіііій Русскому Царю отдаленпую Аме- 
рику, б. купедъ!“. Еще рѣшительнѣе и гораздо осповательиѣе 
Строганова возражаетъ Усгрялову г. Погодииъ въ своей рецензіи 
ва его книгѵ, помѣщепяой въ „Москвитяниаѣ“ (№ 4 за 1843 г.). 
Иогодинъ совершенно пе раздѣляетъ мнѣнія Устрялова объ ие- 
ключительномъ значеаіи Строгановыхъ, какъ „именитихъ людей“. 
Mu нриведемъ значительпую часть этой рецепзіи, такъ какъ она 
напечатана въ такомъ изданіи, которое теігерь почти недоступно 
для пользовапія, какъ рѣдкость, a между тѣмъ имѣетъ ваікное 
значеніе для занимаюіцихся исторіей Строгановыхъ. Приведя вы- 
піеписанпыя выше слова Устрялова касательпо званія „имеиитыхъ 
людей“, M. П. ІІогодинъ говоритъ: „Мы думаемъ иначе, и вотъ 
иа какихъ основанілхъ. Въ грамотѣ 1610 г., даниой даремъ Ва- 
силіеыъ Иван. Шуйскимъ ІІетру Семеновичу Строгаіюву и папе- 
чатанной вь Румяпдовскимъ собраніи (т. II, стр. 386), сказапо: „а 
хто его обезчестить, a по суду доиідется, и я ему указалъ без- 
честья противъ Московскаго лучшаго гостя вдвое 100 р.“. Ясно- 
ли, что Петръ Семеновичъ б. самъ гость, куиецъ, торговецъ, по- 
тому и безчестье его иолозкепо сравнительио съ купеческимъ; 
еели-бъ онъ б. другаго званія, то безчестье иоложено было би 
сравнителыю съ онымъ. Въ самой этой грамотѣ, которую теперь 
издалъ г. Усгряловъ, къ удовольствію всѣхъ любителей исторіи,
именно сказано: „да мы же Великій Государь велѣли ему
учипить окладъ 170 руб., противъ гостей первой степени вдвое ... 
a гостямъ иикому то не въ образедъ“. Ясно, что Строгановы бы- 
ли гости. Точно также и въ Уложепіи даря Алексѣя Михайлови- 
ча оиредѣлепо наказаніе безчестья сперва за бояръ, окольпичихъ, 
думиыхъ людей, потомъ въ слѣдугощей статьѣ—о столыіикахъ, 
стряпчихъ, дворянахъ московскихъ, дьякахъ, жильцахъ, дворянахъ
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и дѣтяхгь боярскихъ, городовыхъ, ипоземяыхъ, диоровыхч. людяхъ, 
модънчихъ и іісякихъ чинокв людяхъ, a наконецъ уже яе въ осо- 
бой стагьѣ, какъ говоритъ ѵ. Усгряловъ, a въ одной статьѣ съ 
говтлми, посадскими людьми и нроч. и ііроч. гсіворитея о Стро- 
гаповыхъ. Вотъ статья Уложеяія: „94— a буде кто обезчеститъ 
имлпитмхъ людей Строгаповыхът или гостя, или гоотинные и 
сѵконннѳ и казепные и черныхъ сотень и слободъ и городовыхъ 
посадскихъ людей, или яшдивовъ, или дворцовнхъ селъ и чер- 
тшхъ волостей крестьянъ, или боярскихъ людей, или ііомѣщиковъ 
и вотченяиковъ крестьянъ, или гулящихъ людей, a по суду или 
цо еыскѵ яро то сыщется допряма: и имъ правити за безчестье: 
Строгановымъ по 100 руб. человѣкѵ, гостю по 50 руб. человѣку, 
і’остин іте сотни болыиой статьи яо 20 руб., средней ио 15 руб.,
меныиой ло 10 р. и проч. и проч.м  За безчестіе бояръ, околь-
ничихъ и ироч. иовелѣно сѣчь кнутомъ, сажать въ. темницу, a за 
безчеетье прочихъ сословій назначалась денежвая цсия. — Продол- 
жаеыъ свои доказательства: въ родословныхъ книгахъ, составленныхъ 
iiprt царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ (напечатанныхъ Новиковымъ), нѣтъ 
рода Строгановыхъ, a тогда почти всѣ дворянскіе роды, ио случаю 
сожженія разрядныхъ книгъ, составили свои родословныя и яред- 
ставили нравительству. Въ Латѵхипской Стененной книгѣ сказано: 
„Госѵдарь (Іоаниъ Грозний) видѣвъ оболгана Бориса и рече ему: 
кто ти врачуетъ болѣзяи сія? Онъ я;е отвѣпт;а, яко дѣлитъ ыои 
язвы Великой ІІерми купеческаго чина ч'еловѣкъ, именуемый Стро-
гановъ. Царь же яовелѣ пріити ему предъ себя и вопрошаше и
ѵвѣдѣ истину и новелѣ того купца звати выше гостя. И съ того 
времени тѣ Строгановы яачаша именоваться съ вичемъ имениты- 
ми людьми“. Слѣд., именитымъ человѣкомъ б. тогъ, кто имѣлъ 
яраво назнваться по имени и отечеству. Самъ Витзенъ, собирая 
всякія свѣдѣнія въ Москвѣ при дарѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и 
назгавая Строгановыхъ куицами, свидѣтельствуетъ о всеобщемъ 
мцѣніи того времени. Е,ъ чему бы ему выдумать такое извѣстіе? 
1'. Устряловъ въ томъ же тонѣ продолжаетъ; „Владѣтели обягир-
ной страны  они производили въ ней судъ, какъ феодальные
барояы“  Предлагаю свидѣгельства, что лочти всякій номѣ-
ідикъ имѣлъ и нолучалъ въ то время такія же права. „Се язъ 
Князь Великій Василій Васильевичь яожаловалъ есмь Сенку ли- 
саря, что его село приданое въ Коломенскомъ уѣздѣ и съ дерев-
нями  и кого въ томъ селѣ и дереиняхъ иосадитъ своихъ лю-
дей принілыхъ, или кого къ себѣ яряведетъ людей изъ иныхт, 
кпяженій..., a намѣстницы мои Коломеяскіе и ихъ тіуны къ нему 
въ то село и деревнн не всылаіотъ ни пошто.... ни сѵдятъ ни въ 
чѣмъ оііричь дутегубства, a вѣдаегъ и судитъ своихъ людей всѣмъ
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Сепко самъ, или кому ирикажетъ,...... a кому б. чего поискати на
самомъ Сенкѣ, и его сужу азъ, Князь Великій, или мой бояриеъ 
введёпиый“.— Вотъ другая грамота,- „Се язъ, Князь Великій Ва- 
силей Васильевичь, пожаловалх есмъ Марью Васильевпу женѵ
Борисовича Копшша да ея сына Ѳедора  a намѣстницы мои
Переслапскіе и волостели Усольскіе не судятъ ихъ, ни ихъ людей,
ни В'ь чемъ оироче душѳгубства  A кому б» чего искати на
Марьѣ и на ея сынѣ Ѳедорѣ, или на ихъ приказницѣ, ино ихъ 
сужу язъ, самъ Ігнязь Великій, или мой бояринъ введенный“. 
(1449 г. Акты Арх. Ком., I, с. 32). Такихъ грамотъ множество— 
частпымъ лицамъ, еоеловіямъ, городамъ, селамъ, монастырямъ.— 
Строгаиовы „ішѣли нраво строить города и крѣпоетп, содержать 
иолки людей ратныхъ, лить нушки“—очень естествепно нотому, что 
они жили па границѣ и обязаны были за иолученння выгоды за-
щищать ее  „Онгт имѣли особенпое звапіе, составляли особен-
ное почетное сословіе, для друг. недоступное“. Т. е. никакой 
Воронцовт», никакой Морозовъ не м. бить Строгановымъ— кто же 
въ этомъ сомнѣвается? A что бъ они составляли особое сословіе, 
т. е. чтобв 5— 6 челов. (ибо въ одно время никогда ихъ не бы- 
вало болыпе) составляли особенное сословіѳ— съ этимъ никто не 
можетъ согласиться. Никго не мож. согласитьол, чтобъ русскій 
народъ состоялъ, по увѣрепію г. Устрялова, изъ дворянъ, купцовъ,
Строгановыхъ, крестьянъ, духовенства  Мы удивляемся только
тому, какъ г. Устрядовъ рѣшился съ такою опромѣтчивостыо 
обвипять цашихъ историковъ, которые, какъ мы видѣли, имѣли 
причини гораздо основательнѣе, нежелк ооъ“.

Таковы возраженія ІІогодина Устрялову касательпо значенія 
званія „именитнхх людей“. Чрезъ 6 л. послѣ него, т. е. въ 
1849 г., по этому же спорному вопросу излолшдъ мнѣніе другой 
учений, г. Небольсянъ въ упомявутой выше книгѣ „Покорепіе 
Сибири". Въ сѵідпости, онъ не сказалъ однако чего либо новаго, a 
тольтго повторилъ слова болѣе авторитетнаго ученаго. ІІоэтому мы 
будемъ приводить цитать изъ книгя Небольсина, во избѣжаніе 
ненужяыхъ повтореяій, a обратимся теперь къ мнѣнію Ѳ. А. Во- 
ліеі ова по тому же вопросу, что и составляетъ г. Дмитріева пря- 
мую цѣль въ настоящеиъ разсужденіи.

„О томъ, что Строгановы до возведелія ихъ въ баронское 
достоинство 6ылег и.ченитые купцы—можно судить двояко, гово- 
ритъ Ѳ. А. Волеговъ. Купцами называть ихъ можно потому толь- 
ко, что они издревле производили торговлго и тѣмъ составили свое 
богатство, извѣстйость и имейитое званіе, не сюетоя ншсогда вт> 
службѣ гбсударствснной. Паігротивъ, нелі.зя вричислять ихъ въ 
обідую массу куйцовъ,' ііо тогдаиінему назвапІю гостей или' торго-



выхъ людей, потому что они издавпа отличались и именованіемъ 
съ вичемъ, чеѵо, кажетсн, иикто изъ торговаго сословія въ то 
время не имѣлъ *). ІІо Уложепію царя Алексѣя Михайловича по- 
ложепо взыскапіе за безчестіе Строганова 100 руб. человѣку, a за 
безчестіе гостя— только 50 р. Гооударь і і е т р ъ  В е л и к ій , жалуя 
Григорія Дмитріевича Строганова (ио грамотѣ 7 2 0 0 — 1692 г.) по- 
мѣстнъшъ окладомъ въ 1000 четвертей и съ нрежнею указною 
статьею 170 руб., иротивъ гостей первой статьи вдвое, сказалъ, что 
милость сія дѣлается за многія прародителей его и за его службы 
и денежпые поборы и для того, чго роду его Строгановы изстари 
знатные имепитые люди, и въ Уложеньѣ имеино о нихъ вапечатаяо: 
„а гостямъ никому то пи въ образецъ“. Слова эти яспо показы- 
вають, что Строгаповы, по званію и занятіямъ или промысламъ 
своимъ, нѣкот. образ. принадлежали къ классу купеческому или 
торговому (гостей), но но богатству и отечественнымъ заслугамъ 
пользовались особеинымъ отличіемъ, вдное выше гостя первой 
сТатьи (т. е. вдвое выте нынѣіпняго купца первой гильдіи, a м. 
б. и еще болѣе). Сверхъ того, значеніе именитости Строгановыхъ 
въ гражданскомъ обществѣ или чиносостоянія весьма много отли- 
чалось прибавкою вичь къ отечественному имени. Жаловапнаго 
съ вичемъ повелѣвалось: боярамъ, воеводамъ, дьякамъ и всякимъ 
приказнымъ людямъ во всякихъ письмахъ и дѣлахъ иыеновать и 
онъ самъ долженъ б. подписываться— съ. вичемъ; наприм.: Григорій 
Дмитріевичь Строгаиовъ, a не иначе. Ето же, папипіетъ или произ- 
несетъ имя Строганова безъ вича, тотъ долженъ б. заплатцть ему 
за безчестіе 170 руб. и сверхъ того, подвергнуться царской опа- 
лѣ. И это жалованное отличіе вичь, въ свое время, значило едва- 
ли мейыне генеральства. Въ ояисаніи Россіи, напечатаниомъ въ 
Голландіи, въ 1630 г., говоритея, между прочимъ, что „въ числѣ 
Россійскаго дворянства заключаются три разряда: 1) удѣльные
князья, 2) бояре и 3) воеводы. Сіи три стеиеви дворянства при- 
бавляли къ отечественнымъ именамъ своимъ вичь, какъ знакъ 
достоинетва, и налагали денежную пеню ва тѣхъ, которые сіе 
прибавленіе опускали въ разговорѣ, ибо сіе почиталось великимъ 
безчестіемъ“. Мнѣ случилось видѣть, продоляіаетъ г. Дмитріевъ, 
подлипныя предішсавія Григорія Дмитріевича Строганова къ Чу- 
совскимъ его ирикгіщикамъ съ собственноручною иодписью: Гри- 
горій Дмитріевичь Строгановъ *). ІІо сохранившемуся донынѣ

*) Приведеиная въ рецензіи Погодина выдержка изъ грамоты Васнлія Темнаго Марьѣ Ва- 
сильевнѣ Копниной (изъ 1449 r.), мужъ которой именовался Ворисовичемъ, опровергаетъ это мнѣніе 
Волегова, равно какъ и выписка отъ Латухинской Степенной Кииги. A. А. Дмитріевъ.

**) Я нашедъ эти подлинники, за собственноручнымъ цодписомъ Григорія Дмитріевича и его 
сыновей, во время прошлогодней экскѵрсіи вь Соликамскій уѣздъ. Они обниыаютъ время съ 17 0 2  до 
174 3  г. A. А. Дмитріевъ.
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(статья иисана Ѳ. Л. Волеговымъ въ 1843 г.) иортрету сего пос- 
лѣднлго имедитаго человѣка изъ фамиліи гг. Строгаповыхъ мгл 
видимъ, что при иарадномъ красноиъ кафтанѣ, іпитомъ золотомъ, 
падѣвалъ огромішй нарикъ съ прической, какой тогда носили 
знатыѣйшія лица, к шлдиу треугольвую съ влюмажемъ, a въ 
петлицѣ кафтава или мундира— портретъ Государя И м ператора  
і іе т р а  I ,  Кто же въ пынѣшнее время изъ купеческаго званія 
имѣехъ такой костюмъ? и какая купеческая жепа имѣетъ тепеі)і. 
y себя иа шеѣ жаловавпый портретъ Г осударя  И м ііера т о ра , какъ 
мы это видимъ на вортретѣ сувругв Григорія Дмитріенича Стро- 
ганова, Марьи Яковлеввы? Зваемъ при тоыъ, что миогіе изъ 
Строгановыхъ въ близкоыъ родствѣ находились сь знатнѣйшими 
государствеавшш лицами—съ квязьями и боярами. Напримѣръ: 
1) Семенъ Аникіевичъ б. женатъ ва дочери боярина Лачинова и 
сестрѣ Соликамскаго воеводы. 2) дочь Петра Семеиовича, Анна 
ІІетровна, была за мужемъ за князеыъ Алексѣемъ Юрьевичсмъ 
Звенигородскимъ. 3) Дмитрій Андреевичъ женатъ б. на княжнѣ 
Волконской. 4) Дочь его, ЕІелагея Дмитріевпа, б. въ замужествѣ 
за князе.чъ Андреемъ Ивановичемъ Голицинымъ. 5) Дочь Ѳедора 
Петровича, Екатерина Петровна, б. въ замужествѣ за бояриномъ 
Алексѣемъ ІІетровичемъ Салтыковымъ. 6) Дочь Даиила Иваповича, 
Стеііанида Даниловна, б. вт> замужествѣ за княземъ Петромъ 
Семеиовичемъ Урсовымъ. 7) Другая дочь, Анна Даниловна, была 
въ заыужествѣ за бояриномъ Сергѣемъ Ивановичемъ Милослав- 
скимъ. 8) Послѣцняго имепитаѵо человѣка, Григорья Дмитріевича 
первая супруга, Василиса Ивановна, была дочь князя Меіцерскаго, 
a вторая— Марья Яковлевва б. урождеішая Новосильцева. Все сіе 
было не въ обычаѣ купеческомъ и показывдетъ, что фамилія 
именитыхъ Строгаповыхъ издавва составляла особенное почетное 
сословіе, для друг. недоступное, какъ и г. Устряловъ выразился. 
Въ рецензіи иа его книгу г-на А. Б., цомѣщенной въ апрѣльской 
кііижкѣ „Маяка“ за 1843 p ., не даромъ сдѣлаыо слѣдующее весь- 
ыа дѣльное и правдивое заклвочепіе: „Строгаеовы были родомъ 
ІІовго^-рдцы, куиеческаго сословія, получнвшіе за оказанныя услуги 
государству зваиіе ямевитыхъ людей, которое было вывіе звавія 
гоотей; и такъ какъ ови образовали изъ себя особое сословіе, въ 
которое викто, кромѣ вихъ, ве б. зависавъ, во то этой вричивѣ 
и были ови впесевы особою статьею въ Уложеніе“.

Этой цитатой изъ „Маяка“ закавчивается трактатъ Ѳ. А. 
Волегова по вовросу о звачевіи звавія „имевитыхъ людей“. Нель- 
зя ве замѣтить, что ова служитъ точвымъ выражевіемъ мыслей 
Волегова и во вервому вовросу о происхождевіи Строгавовыхъ. 
Расходясь по этому вослѣдпему съ Устряловымъ,. Ѳ. А. Волеговъ
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соверпіеппо соі^латаѳтся съ нимъ по второму о значевіи зваиія 
„именитыхъ людей“, и это одно уже лучше всего свидѣтельствуетъ, 
что Волеговъ относился къ Устрялову и къ друг. историкамъ безъ  
всякаго предубѣлсдепія, стремясь, какъ всегда и вѳздѣ, лишь къ 
познапію истины, свободиому отъ ііредупрѳжденій и субъектив- 
иыхъ наклонноетей.

2. Вопросъ овъ участ ш  Строгановыхъ въ дѣліь выкупсі изъ 
плѣна В аспліп I I  Темнаго. Третимъ СпорнМмъ вопросомъ въ исто- 
ріи рода Строгановыхъ надо считать вопросъ объ учасгіи ихъ въ 
дѣлѣ выкупа изъ Казанскаго плѣна В-го Кн-зя Василія Василье- 
вича Темнаго, въ 1445 г. Одни историки утверждали, что Стро- 
гановы выкупили изъ плѣна Московскаго В-го К-зя едиполично, 
безъ всякаго участія въ этомъ дѣлѣ кого-либо другаго; другіе  
отвергали такое мнѣніе и пршшшвали Строгановьімъ лишь из- 
вѣстпую долю участія въ этомъ дѣлѣ, дорого стоивюемъ, бѵдто 
бы, всему Московскому государству. Такое несогласіе ученыхъ 
объясняется разнорѣчіемъ нашихъ древнихъ лѣтописей относитель- 
но этого факта, a также относитбльно суммы, унотребленной па 
выкупѣ Великаго Князя. Г. ІІолевой въ „Исторіи Русскаго народа“ 
(т. V, стр. 368) приводитъ слова различныхъ лѣтописей ио этому 
поводу.

Новюродской: „Царь Махметъ взя окупъ 200000 руб., a иное 
Богъ вѣсть и они въ себѣ“.

Псковской: „В-ій Кн. окупъ посуливъ на собе отъ злата и 
сребра, и отъ портища всякаго, и отъ коней, и отъ доспѣховъ 
29500 руб.“.

Въ Строевской (т. II, ст. 48), въ Костромской (т. П, 6) и въ 
Типогр. лѣт. (стр. 255) замѣчѳио вообще: „дати окувъ съ себя 
сколько можетъ“.

Такія разнорѣчія и неопредѣленность въ свидѣтельствахъ 
древне-русскихъ лѣтописей и бглли причиною спора ученыхъ. 
Карамзинъ, Погодинъ, Соловьевъ приписывали Строгановымъ толь- 
ко вѣкоторую долю участія въ выкупѣ Василія Темнаго, a Устря- 
ловъ и Волеговъ признавали весь выкуиъ дѣло?<ъ однихъ Строга- 
новыхъ. Приведемъ подлинныя слова какъ всѣхъ этихъ ученыхъ, 
такъ и нѣкоторыхъ друг., концентрируя оба ѵказаннші мнѣнія въ 
два особыѳ круга или разряда.

Карамзинъ, какъ сказано, считалъ выкупъ Ваеилія Темнаго 
дѣломъ не однихъ Строгановыхъ: нослѣдніе, по его словамъ, были 
только особенно крупными жертвователяыи, какъ саыые богатые 
люди того времени. При описаніи освобождеиія Василія Темнаго 
изъ плѣна Казанскаго въ Y т. „Исторіи Госуд. Россійск.“ Карам- 
зинъ говоритъ: „Ж елая скорѣе возвратиться въ Болгарію, царь
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(Казанскій) совѣтовался съ ближними, иризвалъ В-го Кн. и съ 
ласкою объявилъ ему снободу, требуя отъ него едшіственпо умѣ- 
решіаго окупа и благодарпосхи“ (313 схр.). Въ IX же хомѣ, въ 
иримѣч. 637, овъ грраздо овредѣленпѣе высказываехъ свое мнѣ- 
ніе. „Въ жалованиой дарской грамотѣ, данной Строгановымъ 24 
гларта 1610 r., сказано, чхо одинъ изъ ихъ предковъ выкупилъ 
Темяаго изъ цлѣна, т. е,. учасхвовалъ въ еемъ выкупѣ, который 
дорого стоилъ всему Моековскоыу Государсхву“. Такъ же думалъ 
и Схроевъ, наиисаввіій, какъ уже знаемъ, рецензію на книгу 
Усхрялова о Схрогановыхъ въ Д» 50 „Сѣверной ІІчелы“ за 1843 г. 
„Еще во времена Василія Темнаго, хонорнхъ онъ, Строгановы по- 
жерхвовали зізахиою суммою въ сборъ иа выкуиъ его, угождая 
равно Москвѣ и ІІовгороду“. Слѣд., Строевъ, какъ и Карамзипъ, 
счихалъ выкунъ Василія Темнаіо дѣлоыъ яе рдцихъ Строгаповыхъ, 
a всехо Московскаго хосударсхва, кохорое по иодішскѣ сосхавило 
ііеобходимую для эхого сумму. Другой редензенхъ книги Усхря- 
лова, г. Иогодинъ въ Л» 4 „Москвихянина“ за 1843 г. сказалъ 
іючти хо же самое. „В-го Іін. Василія Васильевича ые выкуиали 
Схрогановы, ые выкуііалъ никхо. Ііазанскій царь Махмудъ самъ 
отиустилъ его изъ илѣна, иредосхавивъ ему дахь иослѣ, сколько 
хочехъ, за себя, какъ объ зхоыъ имеино сказано во всѣхъ нашихъ 
лѣтописяхъ. Похому-хо Караызипъ и назвалъ умѣрешшмъ ханское 
требонаніе. Темный, уже до возвращеніи своемъ изъ илѣна, послалъ 
за себя выкувъ, обѣщашшй. Въ Никоновсколъ лѣх. (Y, 200) ска- 
заыо: „дахи ему съ себя охкуиъ. сколько ыожрхъ“. Такъ же во 
Львовскомъ лѣх. (II, 334— 3ß5), въ Русск. Времен. (П, 8) и Соф. 
Времеи. (II, 48). Въ ІІсконск. лѣх. сказано: „посулилъ“ охъ себя. 
Количество вілкупа показываехся различно. Г. Усхряловъ ыожехъ 
эхо видѣхь въ св.ідѣ Арцыбашева (х. I, ир. 1380). Я думаю, про- 
должаехъ ІІогодинъ, согласпо съ Карашиыыыъ и съ естествен- 
нымъ ходояъ вещей, что сокращенное выраженіе яозднѣйіией 
грамохы „выкуповаль“ не означаехъ полнаго выкуиа, a холько 
участіе, и увѣренъ, чхо Карамзинъ уцоыявулъ о всемъ Московск. 
Гоеударсхвѣ не безъ основанія. Выкуяъ, при всей своей умѣрен- 
носхи (въ охнишеиіи къ Махмуду), діогъ дорого стоить всеыу 
Московскому государсхву“. Послѣ Карамзипа, Строева н Погодипа 
мнѣніе о нѣкоторомъ холько участіи Схрогановыхъ въ дѣлѣ вы- 
кува Василія Темнаго иоддержалъ Соловьевъ въ своей „Исхоріи 
Госсіи“. Въ IY х., вышедшелъ въ Москвѣ въ 1854 r., оігъ хакъ 
говорихъ 110 эхо.чу иоводу: „Касахельпо условій освобождевія (Ва- 
силія II) свидѣхельсхва разногласяхъ; въ большей часхи лѣхоии- 
сей сказано: „Царь Улу-Махыехъ и сынъ его. ухвердили В-го Кн. 
кресхнымъ дѣлованіелъ, чхо дахь ешу съ себя окупъ, сколько

« ц е р в с к і я  j t i o n u c b » ,  2 9
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можетъ“. Но въ нѣкоторихъ означена огромная сумма 200,000 p.; 
намекается также и на другія какія то условія: „а иное Богъ 
вѣсть, и они между собою“. Во веякомъ случаѣ трудно согласить- 
ся, чтобъ окуиъ б. умѣренный. Лѣтоииси единогласно говорятъ, 
что съ Великимъ Княземъ виѣхали изъ Орды (татарской) многіе 
князья татарскіѳ со многими людьми (на кормлепіе) (стр. 67, т. 
IY). Въ этихъ словахъ выражается инѣніе Соловьева объ услові- 
яхъ освобожденія Василія II изъ плѣиа безъ отйошенія къ Стро- 
гановымь. Позже, въ VI т. своей „Исторіи“, Соловьевъ внсказалъ 
свой взглядъ и на роль Строгановыхъ въ этомъ дѣлѣ. „Нѣкоторые 
хотятъ утвердить, замѣчаетъ онъ, что одни Строгановы выкупяли 
Василія Темнаго, и для этого нредполагаютъ, что окупъ б. нез- 
начительный. Но если мы даже, отвергнувъ показанія Новгород- 
скаго лѣтонисца о 200 ,000  руб., прймемъ показанія ІІсковскаго о 
29,500 рѵб., то и это будетъ сумма очень значительная по тогдаш- 
нему времени“ (лриыѣч. 117 къ VI т.).

Вотъ одинъ кругъ мнѣній ученыхъ по сиорному вопросу объ 
участіи Строгаповыхъ въ дѣлѣ выкупа Василія Темнаго изъ Ка- 
занскаго илѣва. Въ параллель съ этими миѣніями приведемъ дру- 
гія, приписывающія Строгановымъ болѣе важную роль въ этомъ 
дѣлѣ. Мы знаемъ уже, что представителями ихъ являются Устря- 
ловъ и Волеговъ. Въ книгѣ „Именитые люди Сстрогановц“ (Спб. 
1842 г.) Устряловъ говоритъ слѣдуюіцее: „Есть поводъ думать, 
что Строгановы вышли изъ разряда обыкновенныхъ иомѣщиковъ 
Новгородскихъ еще въ первой половипѣ XV в. замѣчательнымъ 
подвигомъ велйкодушія: они искѵігали изъ заточенія В-го Кн-зя 
Московскаго Василія Васильевича Темнаго, взятаго въ плѣиъ ца- 
ремъ Казанскимъ. Напрасво полагаетъ Карамзинъ, что они только 
участвовали въ семъ выкупѣ, который, по словамъ его, дорого 
стоилъ всему Московскому государству. Ни въ лѣтописяхъ, ни въ 
современныхъ актахъ мы не вашли подтвержденія словамъ исто- 
ріографа, мезкду тѣмъ какъ заслуга Строгановыхъ засвидѣтель- 
ствовава грамотою царя Василія Іоанновича (Шуйскаго, отъ 24 
марта 7118— 1610 г.): по случаю истоіценія казвы на жаловапье 
ратпымъ людямъ, во времена самозванцевъ, требуя въ займы отъ 
Максима Яковлева и Никиты Григорьевича Строгановглхъ 10000 p., 
дарь нишетъ къ нимъ: „вспомните, какой великой чести удостои- 
лись ваши предки, когда викупили В. Кн. Василія Васильевича 
изъ илѣна; мы вамъ также можемъ честь воздать, если ссудите 
насъ немалыми деньгами яа жалованье ратнымъ людямъ для спа- 
сенія вѣры и царства“. Да и трудно предиоложить, продолжаетъ 
Устряловъ, чтобы, какъ думаетъ Карамзиыъ, все государство участ- 
вовало въ иекупленіи Василія: въ такомъ случаѣ надлежало произ-
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вести поголовпый сборъ, который, ири тогдашвихъ обстоятельствахъ,
б. невозможвшгь. Московскимъ престоломъ овладѣлъ Дмитрій Ше- 
мяка, неиримиримый врагъ Василія, заботйвшійся не объ искупленіи
В. Кн., a о вѣчномъ заточеніи его въ Казани. Слѣд., общій сборъ 
со всего государства не могъ имѣть мѣста; лѣтописи, впрочемгь, 
и не говорятъ о томъ“, (см. стр. 5'— 6). Такъ думалъ Устряловъ 
каеательно участія Строгановыхъ въ выкуиѣ Теяваго. Мы видимъ, 
что иослѣднее вредположевіе его б. отвергнуто Строевымъ въ ре- 
цензіи на книгу Устрялова. Мнѣніе Устрялова раздѣлялъ однако 
Ѳ. А. Волеговъ, который, какъ и вездѣ, приводилъ свои особые 
аргуыенты. Вотъ его нодлинішя слова ио этому вопросу, извле- 
чевпыя г. Дмитріевымъ, изъ одной рукописи: „Какой же чести 
удостоились Строгановы за искуплеіііе В. Кн., мы воложительно 
не знаемъ— говоритъ г. Устряловъ на стр. 6. A мпѣ кажется, 
поясняетъ Ѳ. А. Волеговъ, незнавіе сіе разрѣшаетъ именно грамо- 
та, жалованная Максиму Яковлевичу и Никитѣ Григорьевичу 
Строгановымъ 24 марта 7118— 1610 г., въ которой, меяаду про- 
чимъ, говорится: йПомните, въ прежнихъ временахъ В. Кн. Ва- 
силія Васильевйча окуиили изъ полону: какой великой чести спо- 
доблены. A вы только насъ ссудите немалыми деньгами, и вашею 
дачею служилыхъ людей пожалуемъ, и ыы васъ тако жъ чести и 
повышенья ыожемъ воздати“. По моеыу разумѣпію, эта великая 
честь заключается въ одномъ томъ, что подданный частный че- 
ловѣкъ искупилъ своего государя изъ илѣпа. Выраженіе сіе по- 
мѣщено въ царской грамотѣ, конечно, не безъ основанія; и пото- 
му, воиреки Карамзинѵ, я дуыаю, что В. Іін. Василія Васильевича 
Темнаго изъ іілѣна Татарскаго выкупили одви Строгановы. Они 
могли употребить ва это и 200,000 руб. Мы видимъ изъ жалован- 
ныхъ имъ грамотъ, что во время Московскаго разоревія и въ 
Смолевскую войву ови пожертвовали 841,762 рѵб. 27 к. Нѣтъ 
сомвѣнія въ тоыъ, что Строгавовы одви могли выкупнть Государя, 
имѣя ежегоднаго дохода, во воказанію Англичанйва Флетчера, до 
300,000 руб., ва каковое свидѣтельство ссылается самъ же Ка- 
рамзимъ въ X т. своей „Ист. Госуд. Poe.“ иа стр. 270. И потоыу, 
вѣря больше царской грамотѣ, я ве согласевъ съ Карамзнвыыъ, 
будто бы Строгавовы только участвовали въ внкувѣ, который, по 
его словамъ, дорого стоилъ всему МосковекОму Государству. Ка- 
жется, со мной согласевъ и г. Устряловъ“. Таково лвѣпіе Ѳ. А. 
Волегова о роли Строгавовыхъ въ дѣлѣ выкува Василія Темваго. 
Волеговъ касался вопроса о ежегодвыхъ доходахъ и издернѵкахъ 
Строгавовыхъ веодвократво, въ нѣсколькихъ ста.тьяхъ, и всегда 
приходилъ къ заключенію, виолвѣ водтверждающему вышеупомя- 
вутое показавіе Флетчера, почему онъ и ваходитъ возможвымъ

29*
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считать весь выкунъ Темнаго дѣломъ однихъ Строгановыхъ. Ка- 
рамзинъ, Покодицъ и Соловьевч, находятъ ішжертвованіе одной фа- 
миліей 200,000 руб. слишкомъ иеіюсильнимъ и иевѣроятнммъ для 
своего времени, т. е. для ііоловиііѢ XV в. Ио оша не знали, ію 
сираведливому замѣчанію Ѳ. А. Водегова, в'ь одной изъ статей, 
содержанія грамоты царя Алексѣя Михайловича отъ 1673 и зяа- 
менитой грамоты П е т р а  В ел и к а го  отъ  25 іюля 7200 — 1692 г., ко- 
торую издалъ Устриловъ в;ь своей книгѣ о Строгановыхъ. Въ 

u  этихъ грамотахъ опредѣленно исчисляютвя позднѣйшія громадныя
» > иожертвовація этой фамиліи въ XVII в. Разница во времени по-

ложимъ, на дѣлыхъ два столѣтія; за то и сумма цозднѣйиіаго 
приноиіенія въ четыре раза нревышаотъ употребдепную на выкупъ 
Василія Темнаго. Въ этихъ грамотахъ указывается, между про-
чимъ, на слѣдѵющую заслугу Стро.гаиовыхъ. „.....  и ири дѣдѣ иа-

-ии. шемъ, В-хъ Г-рей, при В. Г-рѣ, Ц. и В. Кн. Михайлѣ Ѳеодорови-
чѣ, всея Роесіа Самодержцѣ, и при отдѣ пашемъ, В. Г-рей, при 
великомъ же Г-рѣ Ц-рѣ и В. Кн. Алексѣѣ Михайловичѣ, всея
В. и М. и Б. Россіи Самодерждѣ,, y Андрея и y Петра и y 

-'i! ііто-д» Максима и y дядьей ero y Ѳедора и y Дапила и y отда его,
Григорья Дмигріевича^ y Дмитрія Строгановыхъ пятинныхъ и за- 

і! нтоор просныхъ денегъ и солдатскихъ и иѣмецкихъ кормовъ и носопі-
::/Hi.ü.'ja нихъ людей и подымиыхъ денегь съ вотчинъ, и соляныхъ двугри-

веапыхъ и алтыііныхъ пошлидъ съ ихъ нромысловъ, и платья и 
n <->Ь j  жемчугу и сосудовъ серебреныхъ и хлѣба и соли и всякихъ но-

житковъ взято съ Московскаго раззоренія ио 158 г. (т. е: 1650-й) 
въ казпу 423,706 руб.; a что ири Ц. и В. Кд. Васильѣ Иванови- 
чѣ всея Россіи y гостей деиьги иіщны, и ддьаны имъ въ томъ 
изъ казны заклады жемчугомъ и золотомъ и сосудами серебреними, 
и ІІижегородды посадскіе люди тѣ $вои деньги изъ таыоженішхъ 
и дзъ кабацкихъ доходовъ взяли пазадъ, a нрадѣды и дѣды его 
(Гр. Дм. Строганова) изъ нашихъ, В. Г., казди закладовъ и тѣхъ 
денегъ не ималъ и ш> томъ прибыли себѣ н.е искали и служили 
и работали памъ, В-мъ Г-мъ, и всему Московскому Государству 
вѣрою и цравдою во всемъ; да во 158 г, (т. е. 1650 г.) въ Смо- 
ленскую службѵ отецъ et’o, Григорья Дмитріевича, Дмитрій Авдре- 
евичь и дядя его Ѳедоръ и братъ его Данила и онт>, Григорій 
Дыитріевичъ *), не жалѣя своихъ иожитковъ, дали въ нашу, В.

*) Воть родовыя отношенія:
Аника Строгановт. + 1570 г.

Яковъ t  1 5 7 8  Григорій f  1 5 7 8  Сомыіъ f  1587 г.

Максимъ 1 6 2 3  Нйкита f  1 6 1 7

I Андрей t  1 6 4 9  і .  Пегръ f  1 6 3 9  г.
И в а н ъ
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Г-ей, казгсу ратншіъ лсодямч. па жалованье иятинныхъ u дееятой 
й илтпаддатой депеіч. и соллныхъ и гривенныхъ поіплинъ и даи- 
ныхъ и оброчныхъ денегъ по 181 г. ( tj е. ио 1673 г.) 418,056 р .  

9 алт.; да въ Смоленскуй жъ службу y отда его Дмитр Апдр. и 
дяди его Ѳедора и y брата его Данила Строгановихъ съ Перм- 
скихъ и Усбльскихъ вотчиаъ взято съ тѣхъ же поморскихъ ихъ 
вотчипъ съ ияти дворовъ яо человѣку, и были на Кургурѣ и па 
Стеііаяовѣ городшдѣ многіе годы на ихъ нроторяхъ“..ѵ. (см. Име- 
нитые люди Строгановы“ Устрялова, 89— 90).

Таково несомнѣшюе, по своей достовѣрпости, свидѣтельство о 
рромадпихъ жертвахъ **) Строгановыхъ въ ХУП в., въ тяжелые 
для Россіи годы испитаній и разоренія! Ему нельзя йе вѣрить и 
въ то же время нельзя пе удивляться! Прииявъ во внимавіе эту 
орромную для своего времени жертву па вользу разореннаго и 
обиищазіііаро отечества, нельзя не согласиться съ Волеговымъ и 
Уетряловыяъ относительно возможвости единоличнаго выкупа изъ 
илѣна В. Кп. Василія II Темнаго Строгаповыми, несмѣтныя бо- 
гатства которыхъ, сбереженішя вѣками, ве даромъ же вошли въ 
пос.ловицу: „ботче Строганоча не >7удешъи.

4) Историчсская роль Строіановыхъ въ дѣлѣ покоренія Сибкри  
въ связи съ вопросЬмъ о поземёлъныхг правахъ ихъ .— Теперь мы 
иереходимъ къ вонросу, имѣющему широкое значеніе въ ис- 
торіи Россія вообще, нредставлягоідему интересъ столько же по- 
литическій, сколько и экономическій. Нельзя не сказать, что 
этотъ вопросъ— едва-ли ве самый запутанный, и спорный въ ис- 
торіи нашихъ окраинъ, тѣмъ болѣе ч іо  съ завоеваніемъ Сибири 
связывается в тросъ о епчюбахъ русской колонизаціи вообще и 
объ аграрпыхъ етноіпешяхъ между нравительствомъ и частными 
лидами— этйми ировЬдниками колонизадіи. Завоеваніе Сибири 

1 было гигантркимъ тагояъ  въ нашемъ колопизаціонномъ движеніи
на востокъ, нродолжающемся и нопывѣ въ средней Азіи, и между 
тѣмъ это велйкое дѣло совершилось безъ всякихъ дотерь и мате-

I ДмитріЙ + 1673 г Ѳедоръ f  1671 г.
Діініилъ і+ 1668 v. I

Григорій f  21-го ноября 1715 г.

' £  Л Р Т * Н  Ы:
Александръ, Йиколай, Сергѣй.

*) Устряловъ па стр. 22  своей книги лсчнсляетъ пожертвовапія Строгаиовыхъ, указанння 
въ грамогЬ 1692 г., по совримешюй цѣнности монеты болѣе чѣмъ въ 2 г/г милліона руб. сер., т. е. 
пришііметъ црезкдій ругскій рубль XVII в. равнымі. почти тремъ рублямъ, таіп. какъ въ тѣ вре- 
мсна зіонета была гораздо дороже. Карамзішъ же въ своей сЩ тор. Госѵд. Рос.» (т. X, етр. 2 7 0 )  
цЬнигъ ирежпШ рубль XVQ в. въ 5 руб. сер., сму еоврененныхъ. Ііъ такомь случаѣ пожертвованіе 
Строгановыхъ въ 8 4 1 ,7 6 2  руб. сер., ііо дѣнностіі нашей монеты въ ііачалѣ XIV в., составляло 
4 .2 0 8 ,8 1 0  р. сер. или 14 .732 ,835  руб. аес.
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ріальныхъ жертвъ со стороны правительства, благодаря частной 
предиршмчивости. Несомнѣнно, что фамилія Строгановыхъ играла 
весьма видную роль въ этомъ дѣлѣ, уясненіе которой и состав- 
ляетъ нашу прямую цѣль въ настоящемъ случаѣ.

Дабы удобнѣе было разобраться въ массѣ иаучнихъ воззрѣ- 
пій по этому вопросу, нерѣдко ирямо противоположныхъ одпо 
другому, укажеыъ сначала иервоисточники, на основаніи которыхъ 
слагались эти воззрѣнія, a потомъ уже сконцентрируемъ эти пос- 
лѣднія въ й з в Ѣ с т п ы я  группы или разряды.

Ваашѣйшимъ, по древпости и достовѣрности, источиикомъ въ 
вопросѣ о завоеваніи Оибири наши историки, за исключеніемъ 
г.і Нрбольсииа, иризнаютъ, такъ названную Карамзинымъ, Строга- 
новскую лѣтоішсь Сибири, изданную г. Спасскимъ въ 1821 г. въ 
Петербургѣ подъ заглавіемъ: „Лѣтояиеь Сибирская, содержащая 
цовѣствованіе о взятіи Сибирскія земли Русскими, при Царѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ, съ краткимъ изложеніемъ пред- 
шествовавшихъ оному собглтій. Издана въ рукописи XYII вѣка“. 
Эта же лѣтрпись наиечатана была въ журналѣ „Сибирскій Вѣст- 
никъ“ за 1821 г. ч. XIY. Она обращаетъ особенное вниманіе па 
роль Строгановыхъ въ дѣлѣ покореиія Сибири, ночему Небольсинъ 
и заподозрилъ ея составителя въ пристрастіи; къ тому же онъ 
не считаетъ ея древиѣйшею, относя ея составленіе ко второй по- 
ловинѣ XYII вѣка. Но Караызииъ, въ примѣч. 630 къ IX т. 
„Исторіи Госуд. P oe .“ отдаетъ этой лѣтописи ііредіючтеніе предъ 
всѣми другими, и это его мнѣніе виолнѣ раздѣляѳтъ Соловьевъ 
въ допол. къ YI т. своей „Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ вре- 
ыенч.“ (Москва 1856 г). Отсюда и нроисходитъ совершенное не- 
сходство научныхъ воззрѣній въ воиросѣ о покореніи Сибири Не- 
больсина съ одной стороны и Карамзина съ Соловьевымъ— съ 
другой.—Вторымъ, по степеии важиости, источникомъ считается 
„Сибирская лѣтописъ Саввы Есипова“. Опа была издана въ пе- 
чати дважды; въ первый разъ ее напечаталъ въ 1822 г. въ 
„Трудахъ СПБ. Обіц. любит. Рос. словесности“ тогдапшій дирек- 
торъ Нермской гимназіи Никита Поповъ, a чрезъ два года, т. е. 
въ 1824 г., та же лѣтоппсь явилась на страницахъ журнала 
„Сибирскій Вѣстникъ“ (ч. XXY), издававшагося тѣмъ самымъ 
Григ. Снасскимъ, который въ 1821 г. въ томъ же журпалѣ и въ 
особой книгѣ издалъ Строгаповскую лѣтопись Сибири. Обѣ лѣто- 
ішси онъ снабдилъ весьма полезными и дѣлышми библіографи- 
ческими примѣчаніями. Во время лѣтней археологической экскур- 
сіи 1882 r., Дмитріевъ имѣлъ случай найдти новый списокъ Еси- 
иовской лѣтоииси въ рукописи первой иоловиіш X Y II вѣка (кгь 
сожалѣнію, безъ первыхъ шести главч»), съ иросьбою о цапечата-
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ніи котораго онъ думаетъ обратиться въ одно изъ нашихъ исто- 
рическихъ обіцества.. Въ ііротиіюноложность Строгановской, лѣто- 
і і и с ь  Саввы Есинова молчитъ о Строгановыхъ, приаисывая всю 
заслугу покоренія Сибири дружипѣ Ермака Тимофеевича. На 
этомъ основапіи Небольсипъ и отдаетъ ей предпочтеніе, какъ 
болѣе безпристрастной, съ чѣмъ ие согласны, одпако, другіе уче- 
ные. Карамзинъ и Соловьевъ справедливо указываютъ на то, что 
даниыл Строгановской лѣтописи иодтверждаются грамотами и дру- 
гими весомнѣввыми документами, вочему составителей ея нельзя 
вивить въ пристрастномъ отнопіеніи къ Строгановымъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Небольсинъ считаетъ Есиповскую лѣтопись древвѣйшею, 
a Карамзипъ и Соловьевъ—позднѣйшею сравнительно съ Строга- 
новскою. „Сія повѣсть, говоритъ Карамзинъ о лѣтописи Есипова, 
основана на первой или Строгановской съ нѣкоторцми отмѣнами 
и прибавленіями“. (ІІримѣч. 630 къ IX т. „Исторіи“). Есиповская 
же лѣтопись, въ свою очередь, опять была сокращена и въ этомъ 
сокрап;енномъ видѣ сосгавила третью Сибирскую лѣтошсь. „Ска- 
завіе о Сибирскомъ Царствѣ“, которую Карамзинъ зналъ въ ру- 
кописи. Ее напечаталъ Небольсинъ въ своей кпигѣ въ 1849 г. 
Тотъ же г. Сиасскій помѣстилъ въ своемъ „Сибирскомъ Вѣстникѣ“ 
за 1822 г. ч. XYII. „Повѣствованіе о Сибири неизвѣстваго ав- 
тора“. Онъ перевелъ его съ двухъ латинскихъ рукописей XY II 
вѣка, которыя и соединилъ въ одво цѣлое. Это новѣствовавіе, 
во видимому, было неизвѣстно Карамзипу. Пятымъ источникомъ 
по исторіи Сибири является „Лѣтспись Семена Р е м е з о в а о ко- 
торой Карамзинъ въ 630 примѣч. къ IX т. „Исторіи“ говоритъ 
такъ: „ІІятымъ источпикоыъ слуікитъ такъ называемый Тоболь- 
скій Лѣтопвсецъ, состоягцій болѣе изъ худыхъ рисунковъ, нежели 
изъ вовѣствовавія, которое идетъ въ вемъ до 1649 г. и весьма 
басвословно. Сія ііукопись, полученная Миллеромъ (авторомъ Си- 
бирской исторіи) отъ воеводы Енисейской вровивціи, Мировича, 
и въ 1744 году отдаиная имъ въ библіотеку академіи наукъ, 
едва ли старѣе временъ Петра I. Тигулъ въ началѣ: „Сибирская 
Исторія“; a на дрѵгомъ вклееввомъ листкѣ: „Лѣтопись Сибирская 
краткая Кунгурская“. Въ концѣ имя затѣйливаго автора или 
иисца, Тобольскаго жителя, изображено числительвыми буквами — 
писалъ Семенъ Ремезовъ. Сочшштель пользовался, какъ думается, 
народвыми вреданіями, догадивался, вымышлялъ: a Миллеръ на 
его невѣрвыхъ сказаніяхъ (ве звавъ, кажется, Строгаяовскаго 
Лѣтописда) основалъ свою Исторію Сибири, любопытвую мѣст- 
ными описавіями и ввесеввыми въ яее грамотами. Фивіеръ нов- 
торяеггь Миллера такъ же, какъ и неизвѣетный авторъ руковис- 
ной „Новой Оибирской Лѣтописи“, врислаыной графу Н. П. Румян-
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цѳву Тобольскимт. Архіепископомъ Амвросіемъ“. Такимъ образомъ, 
ио стеиеии дретшости и достовѣрности Ремезовская лѣтоиись пе 
можетъ идти ни въ какос сравненіе съ указанными раныне 
четырьмя лѣтоішсями; и между тѣмъ па ней осиованы капиталь- 
ные труды но исторіи Сибири Мнллера и Фишера. Она издана 
въ яечати недавно корреспопдснтомъ Архсографической коммисіи, 
г. Зостъ, подъ заглавіемъ: „Краткая Сибирская лѣтопись (Куигур- 
ская). Со 154 рисунками. СОБ. 1880 r .“ Г. Зостъ издалъ ее на 
свой счетъ, цри содѣйствіи коммисіи, къ предстоявшему тогда 
300 лѣтпему юбилего Сибири. Впрочемъ, Небольсинъ еще ранѣе  
наііечаталъ ее въ своей книгѣ вмѣстѣ съ другими лѣтописями. 
Особенность во взглядѣ Ремезова на историческую роль Строга- 
новыхъ состоитъ въ томъ, что они приняли Ермака будто бы 
только изъ страха казацкихъ разбоевъ, которыми казаки слави- 
лись тогда на нижней Волгѣ, на Допу и ио берегамь Касиія. 
Слѣдовательпо. въ этомъ отнотеніи Реиезовская лѣтопись больше 
сходна съ Есиповскою, нежели со Строгановскою. На этой лѣтописи 
Ремезова была оспована и поздпѣйшая лѣтопись Сибири, которую 
Карамзинъ пазываетъ, какъ видѣли, ГІовою Сибирскою Лѣтописью. 
Авторомъ ея былъ Тобольскій житель Илья Черепановъ. Эта лѣ- 
топись извѣстна въ двухъ спискахъ: Тобольскаго архіепископа 
Амвросія и Григорія Спасскаго. Послѣдній списокъ доведенъ до 
1759 r., и съ него эта лѣтовись бьгла издана Спасекимъ въ „Си- 
бирскомъ Вѣстникѣ“ 1821 г., ч. XIV (вмѣстѣ со Строгановскою). 
Какѣ поздпѣйшая, лѣтописі. Черепанова не имѣетъ такого науч- 
паго значенія, какъ Строгановская илиѵ Есиповская, тѣмъ болѣе, 
что она основана иа баснословной и недостовѣрной лѣтописи Ре- 
мезова. Главная особенность ея состоитъ въ томъ, что она поко- 
рителя Сибири пазываетъ Василіемъ Тимофеевичелъ, прозваніемъ 
Ермакъ, т. е. таганъ, такъ какъ оиъ до прихода къ Строгано- 
вымъ служилъ будто-бы кашеваромъ въ одной казацкой шайкѣ 
(см. объ этомъ нримѣч. 650 къ IX т. „Ист. Гос. Росс.“ Карам- 
зияа). Наконецъ, краткія замѣтки о завоеваніи Сибири мц нахо- 
димъ въ „Книгѣ, глаголемой ІІовый Лѣтописецъ“, которая бгдла 
издана академіей яаукъ, какъ приложеніе къ Никоновской лѣто- 
і і и с и , въ 1792 г. (См. книгѵ: „Русская лѣтонись по Никонову 
списку, изданпая подъ смотрѣнісмъ академіи паукъ. Часть 8-я. 
Съ 1583 до 1630 года. СІІБ. 1792 г.). Въ 1853 г. этотъ „Ноиый 
Лѣтоиисецъ“ XVII вѣка б. изданъ въ особой книгѣ кп. Обо- 
лепскимъ. Въ 1882 r., по словамъ г. Дмитріева, онъ иашелъ* 
вмѣстѣ съ лѣтоиисью Саввы Есипова, повый варіантъ этого лѣто- 
нисца въ рукописи XVII вѣка, который представлепъ въ „Общ. 
арх., ист. и этнографіи при Иміі. Ііазанск. унивсрситетѣ“; вос-



лѣднее иостапопило папечатать его вь своихъ „Извѣстійхъ*. „ІІо- 
вый лѣиописецъ“ XVII вѣка согласепъ со Строгановскою Сибир- 
ского лѣтописью относительно призыва казаковъ самими Строга- 
аовыми. Немаловажнимъ источаикомъ въ вопросѣ о покореніи 
Сибири надо признать и жалованныя роду Строгановыхъ грамоты, 
которыхъ сохранилось очень много и которыми иользовались, какъ 
видно, составители Строгановской лѣтописи Сибири—древнѣйшей 
изъ всѣхъ.

Ііриведенний обзоръ главнѣйшихъ источниковъ ио исторіи 
Сибири уже даетъ наыъ осаованіе свести къ тремъ главаымъ 
группамъ различныя мнѣнія ученыхъ отпосительно той историчес- 
кой роли, которую имѣли Строгановы въ дѣлѣ покореиія Сибири. 
Одни маѣнія основываготся на древнѣйшей Сибирской лѣтоииси 
—Строгановской, другія—на лѣтописи Саввы Есипова, третьи—  
на лѣтописи Ремезова. Остальныя Сибирскія дѣтописи, будучи 
передѣлкой этихъ трехъ, не имѣютъ самостоятельнаго ыаучнаго 
зиачепія. Главнѣйшими представителяыи иервой груапы ученыхъ 
являются Карамзинъ, Соловьевъ, Устряловъ; второй группы— Не- 
больсинъ и Погодинъ, третьей групии— историки Сибирн прош- 
лаго вѣка, Миллеръ и Фипіеръ и князг» ІЦербатовъ. Ѳ. А. Воле- 
говъ въ этоыъ вопросѣ примкнулъ къ первой группѣ. Разсмогримъ 
мнѣыія ученыхъ всѣхъ трехъ группъ, начипая съ историковъ 
прошлаго вѣка въ видахъ соблюденія хроиологической послѣдова- 
те.іьности.

А) Группа сторонпиковъ взглядовъ Рсмезоза. Лѣтопись Ре- 
' мезова въ проіпломъ в. иользовалась гораздо большимъ довѣріемъ 
въ глазахъ напшхъ ученыхъ, неясели въ нашемъ столѣтіи, когда 
историческая критика рѣшительно предпочла ей не только лѣто- 
ішсь Отрогановскую, но и Есиповскую. Главнѣйшймъ иредстави- 
телемъ учѳннхъ этой групіш слѣдуетъ считать Герарда Фридриха 
Миллора, автора „Описанія Сибирскаго царства“, изданиаго въ 
СІІБ. въ иервый разъ въ 1750 г., a во второй— въ 1787 г. Вѣ- 
роятно, онъ пе зналъ Строгановской лѣтописи и потому осповы- 
валъ свои взгляды на покаваніяхъ лѣтописца Ремезова. Другой 
историкъ Сибири, Фишѳръ, въ этомъ отношепіи не обнаруживаетъ 
особенпой самостоятельпости и только повторяетъ Миллера, что 
слѣдуетъ сказать и о современникѣ ихъ, князѣ Щербатовѣ. Мы 
ириведемъ спачала подлинныя слова Ремезовской лѣтописи, послу- 
жившія источпикомъ научпыхъ воззрѣпій для уиомяиутыхъ уче- 
ныхъ, a затѣмъ и подлинаыя разсуждеиія этихъ послѣднихъ.

Лѣтоаиси Ремезова статья 5: „Начало заворѵя Ермака Тимо- 
оеевича сыва Поволскаго. Въ 7085 и 6 годѣхъ (т. е. 1577 — 1578  
годахъ) воевалъ и разбивалъ на Окѣ и Волгѣ и ва морѣ суды и
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катарги, торговыхъ караваны въ сконѣ съ 5000 чел., хотя итти 
въ Кизылбавіи, длл своей власти, съ Донскими и Яицкими (каза- 
ками). И преже и въ тѣхъ лѣтахъ промчеся воровской слухъ его 
въ Россіи, въ Казанѣ и въ Астраханѣ, и что Кизылбаиіскихъ 
иословъ иограбили Ермачко именемъ со многими людми. У не- 
гожъ бнло въ скоиѣ иа морѣ 7000 чел. И того жъ 85 г. (т. е. 
1577) окт. въ 1 день, посланъ указъ отъ В-го Г-ря со столни- 
комъ Иваномъ Мураткинымъ по дорогѣ и въ Астрахань, гдѣ 
тѣхъ воровъ ни засганетъ, тутъ иытать, казнить и вѣшать. Ер- 
макъ ;ке совѣтомъ съ дружиною, услыша грозное слово и дѣло 
августа съ 29 числа, и съ возвратомъ здѵмали бѣжать въ Сибирь 
разбивать, обратя струги по Волгѣ и по Камѣ вверхъ. И тотъ
ихъ государевъ указъ на станахъ не засталъ  И сентября въ
26 день обмишенилися, не попали ио Чусовой въ Сибирь и по-
гребли по Сылвѣ вверхъ  и идучи y жителей обирали хлѣбы и
занасы, и тутъ зимовали, и ііо за Камепи Вогулачь воевали и
обогатѣли. A хлѣбомъ кормилися отъ Максима Строілшова“......
Статья 7: „  a въ походъ Ермакъ на струги дружинѣ своей y
Максима взимая съ пристрастіемъ, a не вовсе въ честь или 
взаймы, но убити хотѣша и жита его разграбить и домъ его и 
ири пемъ живущихъ разорити въ конецъ, и пристуіш къ Максиму 
гызозіъ (?)“.... Ст. 8: „Максимъ же страхомъ одержимъ и съ под- 
данными своими отворилъ аибары хлѣбпые“....

Вотъ источникъ научныхъ воззрѣній Миллера и его послѣдо- 
вателей— Фвшера и князя Щербатова. Миллеръ въ „Описавіи Си- 
бирскаго царства“ такъ говоритъ о ноявленіи Ермака на Уралѣ: 
„§ 22. Между убѣжавшиыи (съ Волги) казаками былъ атаманъ 
Ермакъ Тимофѣевъ съ товарищи, которые бѣжали вверхъ по 
р. Камѣ до устья рѣки Чусовой, или какъ въ Тобольскомъ лѣто- 
писдѣ пиіиетъ, до Строгаиовскаго городка Орла при р. Камѣ, и 
нришли къ Строгановымъ хотя не съ таками разбойпическими 
поступками, какіе они иа рѣкѣ Волгѣ чинить обыкли: однакожъ 
и не совсѣмъ такъ смирно, чтобъ сихъ госгей опасаться причины 
не было. Всѣ лѣтописцы объявляютъ согласно, что тогда при р. 
Камѣ жилъ Максимъ Строгановъ, которой Ермака съ товарищи, 
овасаясь отъ него худыхъ слѣдствій, иріятно припялъ; и понеже 
оиъ былъ человѣкъ весьма зажиточной, то спабдилъ его и вся- 
кими иотребностьми“ (см. въ изданіи 1750 г. гл. 2 стр. 92— 93). 
Это— исходвая точка научвыхъ воззрѣній Миллера. Далѣе опъ 
чрезвычайно обстоятельно развиваетъ эту мысль, такъ что на 
долю его преемниковъ досталось дишь повтореніе сказаннаго имъ. 
Здѣсь является вопросъ: если Строгаиовга вынуждены били ііри- 
нять казаковъ, то за что ж е жаловался на нихъ царю Чердын-
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скій воевода Василій Пелепелицынъ. Мидлеръ объясняетъ это 
личиою непріязныо его къ Строгаповыыъ и считаетъ неправиль- 
иымъ доносъ его въ Москву. „Словомъ, онъ писалъ, говоритъ 
Миллеръ, какъ человѣкъ, которой ни о состояніи Сибири, ниже о 
благополучпомъ успѣхѣ Ермакова орѵжія не имѣлъ никакого из- 
вѣстія“ (§ 2 третьей главы, стр. 145 изданія 1750 г.). Другой 
историкъ Сибири, Фииіеръ, не сказалъ ничего новаго въ сравне- 
ніи съ Миллеромъ. Вотъ его слова изъ „Сибирской исторіи“, нзд. 
въ Петербургѣ въ 1774 г. „Въ часлѣ разбойниковъ былъ нѣкто 
именемъ Ермакъ Тимофѣевъ, который, прослышавъ о походѣ 
противъ ихъ царской военной силы, вздуыалъ заблаговременно 
скрыться. Чего ради онъ съ сообщниками своими, которыхъ, какъ 
сказываютъ, было отъ 6000 до 7000 челов., пошелъ еще до при- 
бытія дарскаго войска вверьхъ по р. Камѣ до Чусовой, гдѣ на- 
шелъ Максима Строганова, сына Якова, a внука стараго Аники, 
который, онасаясь ихъ наглости, дружески принялъ Ермака со 
всѣми его товарищами и снабдѣвалъ всѣмъ нужнымъ къ содер-
жаиію  Опасаяся слывіанныхъ отъ нихъ угрозъ, что погубитъ
его со всѣмъ домомъ и разграбятъ все его имѣніе, принуждепъ 
онъ былъ склониться на ихъ иредложеніе, котораго сила въ томъ 
состояла, что Строгаиовъ обѣщался помогать Ермаку и его со- 
общникамъ для наступающаго походу довольнымъ числомъ съѣст- 
ііы м ъ  и военнцхъ припасовъ; напротивъ чего Ермакъ и его ка- 
заки, въ случаѣ ежели возвратятся съ хорошею добычею, обяза- 
лись заплатить Строгановымъ за всѣ издержки“ (стр. 114, 115, 
117 и 118). О жалобѣ Василія Пелепелицина Фиіперъ выражаетъ 
то же мнѣніе, что и Миллеръ, такъ какъ другаго объяснѳнія не 
допускаетъ въ данномъ случаѣ здравый смыслъ. „Можетъ статься, 
говоритъ Фишеръ, что допесено двору о семъ дѣлѣ поненависти“ 
(стр. 139). Князь Щербатовъ, въ свою очередь, ссылаясь на Мил- 
лера и Фишера, въ V т. своей „Исторіи Рос. отъ древнѣйшихъ 
вреыенъ“ 1789 г. въ третій разъ повторилъ то же самое. „Хотя 
имѣлъ справедливую причнну опасаться Строгановъ гнѣва цар- 
скаго за пріятіе сего гонимаго царскимъ оружіемъ; но настоящій 
страхъ, превозмогая въ немъ чувствіе будущія опасиости, прину- 
дилъ его принять еего страшнаго гостя съ вооруженпыми съ 
нимъ людьми“ (т. Y, ч. 3, €тр. 4— 5). Вотъ одинъ кругь миѣній 
ученыхъ въ столь запутанномъ вопросѣ объ участіиѴСтрогаповыхъ 
въ дѣлѣ завоевапія Сибири. Переходииъ къ сторонпикамъ взі'ля- 
довъ Саввы Есипова.

Б) Г руппа  сторонпиковъ взілядовъ Саввы Есипова. Въ па- 
шемъ вѣкѣ между нѣкоторыми учеными сложилось убѣжденіе, что 
Ремезовская лѣтопись не можетъ служить оспованіемъ для науч-



пыхъ выводовъ, какъ мало достовѣряая и сравнительно позднѣй- 
шая, и что въ воиросѣ о завоеваніи Сибири слѣдуетъ опираться 
главпѣйше па Есиповскую лѣтопись, будто-бн самую безнристраст- 
пую. Такъ смотрѣли на дѣло ІІогодинъ и за пимъ Небольсинъ. 
Какъ сдѣлапо нами и выше, мы приведемѣ предварительно под- 
липныя слова лѣтописи Саввм Есиігова, a потомъ уже разсужденія 
упбмяиутыхъ ученыхъ.

Лѣтописи Есипова гл. 8: „Лѣта 7089 (1581) въ державѣ 
Благочестиваго Г-ря Ц. и В. Кн. Иваяа Васильевича всея Роесіи 
Самодержда пріидота сіи воины сгь Волги въ Сибирь. Идоша же 
въ Сибирь Чусовою рѣкою и пріидоша на рѣку Тагилъ и илыша
Тагиломъ и Турою и доидоша до рѣші Тавды “ Гл. 16: „Егда
жъ изволи БоРъ христіанамъ Сибирскую землю взяти, и ію взятіи 
Töi’o мѣста Ермакъ еъ товарищи нослаша къ Москвѣ съ ясакомъ 
атамана изъ казаковъ, и писаша ко Благочестивому Ц. и В. Кп. 
Ивану Ваеильевичу вся Россіи Самодержцу, что изволеніемъ Всо- 
милостиваго въ Троидѣ славимаго Боі’а и Ііречистой Его Богома-
тери и Мпликихъ всея Россіи чудотворцевъ молитвами  царство
Сибйрское взяша и царя Кучума съ вои его побѣдиша Гл. 37: 
„....избра Боѵъ и поела пе отъ славнихъ мужъ, пи царска пове- 
лѣиія воеводъ о ч и с т й т и  мѣсто святыяи и побѣдити бусурманскаго
царя Кучума  но отъ ігростихъ людей избра Богъ и вооружи
слакою и ратоборствомъ и волвпостію атамаяа Ермака Тимофѣева 
сына ІІовольскаго со едииомысленноіо иревозлюбленною дружиіюю 
храбровавшею...... “

Какъ видимъ, о Строгаиовыхъ л&топись совсѣмъ умалчи- 
ваетъ, сколькоби выиисокъ мы ни ириводили. Это обстоятельство 
и ітавело •нѣкоторыхъ ученыхъ на мысль, что все завоеваніе Си- 
бйри совершилось помимо всякаго участія въ этомъ дѣлѣ Строга- 
новыхъ; благоДаря храбрости одпихъ казаковъ, и что лѣтоиисв 
Есипова, такъ повѣствѵющая объ этомъ собитіи, именио самая 
достовѣрпая и безяристраетная. Сначала высказался въ этомъ 
смнслѣ ГІогоАинъ въ знакомой уже намъ рѳцензіи на книгу Уст- 
рялова о Строгановихъ въ № 4 „Москвитянина“ за 1843 г. Вотъ 
его подлитшыя слова: „Р. Устряловъ говоритъ, что Ермакъ былъ 
именно призванъ Строгановыми для войнн ст» Кучумомъ, a въ 
главной грамотѣ имъ сказано толькб, что они (казакп) въ то са- 
мое время, когда напалъ на ІТермь князь Пелымскій, поіпли вое- 
вать Воі'уличей,—ТІерми же нисколько пе пособили. Ееииовская 
лѣтонпсь представляетъ соверніеиио ипое извѣстіе. Думать о войпѣ 
съ Кучумомъ Стротановы пикакъ не могли, ибо Кучумъ былъ 
данішкомъ Московскаго даря и ялатилъ ему дань съ 1571 г. 
Спрашивая разрѣпіенія^ даря о маловажныхъ движедіяхъ и дѣй-



ствіяхъ, оци, разумѣется, не рѣціились бы па войну безъ его вѣ- 
дома. Да и самъ Іоаннъ пе обвиітетъ ихъ въ томъ, Почему Ер- 
макъ самъ дадъ знать царю о своемт, завоеванін мимо Строгаио- 
выхъ, которые тутъ и не уцоминаютсяѴ Въграмотѣ царя Алексѣя 
Михайловича говорится тодько о помоіци Строгааовыхъ казакаиъ, 
и „оии (казакц) Сибирское государетво взявъ, ііодъ нашу высокую 
руку нривели“. Теперь спрашивается, почему нѣтъ никакой гра- 
моты отъ Грознаго Строга-новымъ иосдучаю Ермакова завоеваиія? 
ІІочему цѣтъ имъ ііи слова отъ Ѳедора Іоанновича и отъ Бориса 

. |л  < Годунсва? Наконецъ, неудесли т. Устрядовъ не знаетъ, что вер- 
вое Ермаково завоеваніе немедлецно было іштеряно?... Завоевавіе 
утверждено Моск, вскиыи силами цри Ѳеодорѣ и Годуновѣ, кото- 
рый. иослаліь войско, и нри этоыъ случаѣ вѣтъ ни слова о Стро- 
гааовской помоіци и участіи“. Эти слова Иогодина обнаруживаютъ 
тольдо педостаточное знакомство, ево самагр съ грамотами Стро- 

tкі/. м гановыхъ, что мы увидимъ ниже, и излишнре довѣріс его исклю-
чительно одвому истрчиику—лѣтоішси Саввіл Есиііова, какъ будто 
всѣ другіе источники ие стоятъ серьрзнаго (|Вииііанія, по своему 
нристрастію. Однако же этотъ.крайвій и ,во мнргоыъ ошибочинй 
взглядъ на фактъ завоецанія Сибири наілелъ себѣ ревностнаго 
защитника въ лицѣ Небольсииа, автора саеціальнаго сочиненія: 
„ІІокореніе Сибири“ (1849 г.), веречитавшаго чуть-ли ие всѣ ис- 
точишш ио этаму вопросу. Основная мысль кпиги, весьма стара- 
тельно проведенвая чрезъ все сочияеніе, можетъ быть выражена

• *■ X

въ немногихъ словахъ: Сибирь была покорена иеключительно ка- 
заками Ермака безъ участія въ этомъ дѣлѣ Строгановыхъ. Очз- 
видпо, эта мысль внушена послѣдователю , Погодина лѣтсшисыо 
Есииова, которую Небольсипъ во всѣхъ отношеыіяхъ предпочи- 
таетъ врочимъ Сибирскимъ лѣтоиисяыъ. ІІадо было бы выписать 
болыпую часть коиги, чтобы нривести здѣсь все сказанное авто- 
ромъ въ доказатрлвство снраведливости его ѳсновной мысли. 
Ограничимся неяногими выдержками изъ этой книги, которую мы 
ые можем.ъ не аазвать ^евденціозиою но своему орновную наирав- 
ленію. Упрекая другихъ ішсателей въ иристрастнрыъ отношевіи 
къ Строгановымъ, г. Нѳбольсинъ саиъ въ такой же ртепѳни ііри- 
страстенъ къ Ермаку, котораго онъ ставитъ вшае американскихъ 
піонеровъ, Кортеца и Шшарро, считаетъ едва-ли не геніемъ, ис- 
цолненнимъ пеобыкновевныхъ качествъ. Эдо-ли не иристрастное 
отыошеніе къ дѣлѵ! Но обратимся къ его подлинвымъ словаыъ. 
„Лѣтопись Есииова, говоритъ Ііебольсиаъ, не смотря на реторику 
и фразерство—кратчайіиая. Ова излагаетъ происшествія просто, 
внятно, безъ претензій на ѵченость, безъ особенныхъ увлеченій 
въ чью либо личвую иолвзу  Е сиііовъ худо-ли, хорошо-ли—но
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дѣйствовалъ не безъ критики и овисываемыя происшоствія сооб- 
ражалъ съ хровологическимъ ихъ порядкомъ и съ мѣстными об- 
стоятелі.отвами. Здѣсь про Строгановыхъ, ІІермскихъ кувцовъ, 
вичего особеннаго пе говорится, и ва первомъ илаиѣ стоитъ 
одипъ только „оный велемудрый риторъ Ермакъ“ съ своими 
людьми. Есиповъ выкинулъ даже изъ первообраза своей лѣтоииси 
ссылку па другую лѣтопись: „иніи же повѣдаютъ лѣтописцы, яко 
призваша ихъ (Ермака съ товариіци) съ  Волги Строгановы и да- 
іпа имъ имѣнія“ и проч. Есиповъ вонималъ, что здѣсь каждое 
слово вещь не возможная, и потому просто иишетъ, что Ермакъ 
съ товарищами самъ пришелъ съ Волги въ Сибирь. Другая лѣ- 
тонись неизвѣстнаго автора *'). Она повторяетъ многое, что есть 
y Есипова, но еіце болѣе, чѣмъ Есиповская лѣтопись, округляетъ 
періоды, увелвчиваетъ ихъ объемъ вставочными предложеніями и 
веюду блеститъ цвѣтами красворѣчія, употребляя обороты и вы- 
раженія, которые обличаютъ составленіе ея въ позднѣйшее время, 
чѣмъ лѣтотшсь Есипова.... Всѣ эти обстоятельства заставляютъ 
не давать ей той вѣры, которую внушаетъ къ себѣ лѣтопись 
Есипова, a кой какія особенности усугубляютъ это недовѣріе и 
возлагаютъ обязанность подвергвуть ее строгой критикѣ. Заняв- 
шись съ самаго начала ознакомленіемъ читателя съ важностью 
значенія именитыхъ Пермскихъ солеваровъ въ государственномъ 
быту, задолго до появленія Ермака на сценѣ, лѣтопись неизвѣст- 
наго автора выпускаетъ изъ царскихъ грамотъ всѣ тѣ выраженія, 
которыя могутъ навести на слѣдъ къ правдѣ и всѣыи силами 
старается выставить Ерыаковыхъ казаковъ существами, не похо- 
жими ва обыкновенныхъ людей этого разряда: его казаки не воры 
(въ тогдашнемъ значеніи этого слова), a слабенькіе витязн, всегда
готовые плакать отъ умиленія, они не обыкновенные смертные.....
Строгановскую лѣтопись Карамзинъ называетъ достовѣрнѣйшею 
всѣхъ иныхъ и сочиневною, вѣроятво, около 1600 г., продолжаетъ 
Небольсивъ. Эти слова ве заслуживаютъ викакого вѣроятія уже 
потому, что Строгавовская лѣтовись въ самомъ вачалѣ говоритъ 
о Сибирской архіевископіи, тогда какъ вервая архіевисковія 
учреждена тамъ не равѣе 1621 г., и въ самомъ ковцѣ говоритъ
о строевіи городовъ и в,ерквей  что и заставляетъ насъ отно-
сить эту лѣтовись, во крайней мѣрѣ, ко второй половинѣ XVII 
столѣтія; можетъ быть даже, ова и еще позже составлена“. 
Далѣе Небольеивъ высказываетъ ту мысль, что какъ невравильво 
смотрѣли до вего ученые ва Строгановскую лѣтовись, такъ же 
вревратно толковали и самыя грамоты, жаловавныя Строгановымъ

* Это и есть Строгановская лѣтопись. A. А. Дантріева.
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й дослуживтія для этой лѣтописй основой. По мнѣнію Неболь- 
сина, самыя земли даны были царями Строгановымъ пе въ вот- 
чииу, a въ іюссесію, аренду, кортому, слѣдовательно, во времеи- 
ное иользованіе и притомъ не болѣе сначала, какъ на 20 льгот- 
ныхъ лѣтъ. ЬІе болыиимъ, поэхому, правомъ могли вользоваться 
Строгановы и иа земли вѣ Сибирѣ. Въ 1574 г. Строгановы, яо 
челобитью, получили весьма важвую грамоту, дававшую имъ воз- 
можность безпрепятственно колопизировахь Сибирь русскими. „И 
азъ Царь и В-й Кн. Иванъ Васильевичъ всея Русіи Якова да 
Григорья Аникіевыхъ дѣтей Строганова, iiö ихъ челобитью, пожа- 
ловалъ на Тахчеяхъ и на Тоболѣ рѣкѣ крѣпости имъ иодѣлати, 
и сиарядъ вогненпой и пуіпкарей и пищальниковъ и сторожей
отъ Сибирскихъ и отъ Нагайскихъ людей держати  и лѣсъ
сѣтчи, и иашни пахати, и угодьи владѣти: a людей назнвати 
неписьмевныхъ и вехяглыхъ (ве заиисаввыхъ въ душевой окладъ)- 
A воровъ имъ и боярскихъ людей бѣглыхъ съ животы и татей и 
разбойвиковъ ве называти и нйкакихъ воровъ не держати и отъ
вслкаго лиха беретчи  A льготы на Тахчеи и ва Тоболъ рѣку
съ рѣкаыи и съ озерц и до вершинъ ва паший дали есьми отъ 
Троидыыа дви лѣта 7082 до Троидына дни лѣта 7102 г .— на 
двадцать лѣтъ“. Послѣ этого, замѣчаехъ Небольсивъ, „могли ли 
честные, вабожные люди Строгавовы, усердвие слуги даря— къ 
обречеянымъ судьей-государемъ смерти ворамъ посылать ласковую 
врамоту? Могла - ли умвымъ промыпіленвикамъ Строгавовымъ 
прійти въ голову мысль— приглашать къ себѣ цѣлую ватагу, цѣ- 
лую армію грабителей, которые ихъ же самихъ, въ дальней глу- 
ши, легко могли ограбить? Да и съ какой стати Схрогавовымъ, 
стяжавшимъ себѣ общее уважевіе, было вужно рѣшахься дѣйство- 
вахь вопреки воли благодѣхельсхвовавгааго имъ государя?“ Мы 
приведемъ ниже возраженіе Соловьева ва эхи слова, не лишевныя 
пѣкохорой ироніи. Далѣе Небольсивъ приводихъ водробныя сооб“ 
раженія, кохорыя охрицаютъ самый фактъ носылки Схрогавовыми 
къ Ермакѵ иригласихельнаго ласковаго письма, хохя эхо обсхоя- 
хельсхво засвидѣтельетвовано нѣсколькими другими исхорическими 
исхочниками, если и умолчано въ лѣхописи Есииова. Мы ве бу- 
демъ однако болѣе приводить цихать изъ сочивенія Небольсина, 
такъ какъ и безъ хого его главная, освоввая мысль хенерь дос- 
хахочво выяснилась. Она идехъ совершенно въ разрѣзъ съ мвѣ- 
віями Карамзина, Усхрялова, Волегова и Соловьева, кохорые сос- 
хавіяюхъ хрехью группу учеяыхъ, заяимавшихся вопросомъ о по- 
коревіи Сибири. Пора нерейхи и къ ней.

В) Г руппа  заѵщтннковъ взілядовъ Строіановской лѣтописи. 
Свачала мы опяхь ііриведенъ ііодлинныя слова лѣтописи, a по-



томъ укажемъ миѣпія учевыхъ, сложившіяся на оспованіи этихъ 
лѣтоішсвыхъ свидѣтельствъ.

Строгановской лѣтописи глава яО иризваніи Волскихъ атама- 
новъ: „Въ лѣго 1579 р. алрѣля въ 6 день слышаху бо Семенъ и 
Максимъ и Ііикита Строгаповы отъ достовѣрвыхъ людей о буй- 
ствѣ и храбрости Поволскихъ казаковъ и атамановъ Ермака Ти- 
мофеева съ товаршци, како на Волгѣ, на иеревозѣхъ, Нагай- 
цовъ побиваютъ и Ардобазарцовъ грабятъ и нобиваютъ; и тіи 
людіе, оыш авъ то нро ихъ буйство и храбрость, и людей своихъ 
съ иисаніемъ и съ дары многими. іюслаша къ иимъ, дабы іили къ 
иимъ въ вотчивы ихъ въ Чусовскіе городки и въ острожки на 
спомогаще имъ. И они же вельми сему возрадовашася, яко во- 

. сланніи пріидоша къ нимъ отъ честныхъ людей и зваху ихъ къ 
себѣ на помощь; тогда атаманы и казаки Ермакъ Тимофеевъ съ 
товарищи: Ивапъ Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Ианъ, Мат- 
ѳѣй Мещеракъ, собрався со едиыомысленною и иредоброю дружи- 
ною, число же ихъ 500 и 40 чел., вскорѣ иіествіе учиниша къ 

. ;■ г.(;0.іНим5ь": Гл.— о нриходѣ Водскихъ атамановъ: „Того жъ году іюня 
въ 28 день, на память святыхъ чудотворедъ и безсребреникъ Кира 
и Іоаина, пріидоша съ Волги атаманы и казаки Ермакг Тимофеевъ 
Поволской съ товарияі,и въ Чусовскіе городки; они же Семенъ и 
Макеимъ и Никита Строгановы пріяша ихъ съ честію и даяху имъ 
дары многи и брашны и ііитіи изобильно ихъ наслаждаху. Атама- 
ны же и казаки стояху противъ безбожныхъ Агарянъ буйственно 
и едимоыыслевыо съ живущими ту людыіи въ городкѣхъ, и біяхуся 
съ безб.ожвымн Агаряны сурово и вемилостиво, и твердо стояху и 
на вевѣрвыхъ вооиі,ряхуся: вожиста же ови, атамавы и казаки, въ 
городкахъ ихъ два лѣта и мѣсяцы два“.

Таково свидѣтельство о вриходѣ Ермака ua Уралѣ древнѣй- 
шей и достовѣриѣйшей, во мвѣыію Карамзива и Соловьева, Стро- 
гановской Сибирской лѣтовиси. Ііакъ видимъ, оно еовершевно ne 
согласуется съ сообщеыілыи Есииовской лѣтовиси и иротиворѣ- 
читъ показавію Реыезовской, будто Строгааовы дривяди казаковъ 
только изъ страха ихъ разбоевъ. Мы врисоедиыяемся къ мнѣнію 
Карамзина и Соловьева о достоинствахъ Строгавовской лѣтолиси, 
такъ какъ сообві,енія ея иовторяются другими вполвѣ достовѣр- 
і і ы м и  источвиками, въ кохорыхъ свидѣтельства Есивова и Реме- 
зова ве ваходятъ себѣ водтвержденія. Уломявутая нами въ обзо- 
рѣ источвиковъ по исторіи Сибири „Іінига, глаічзлемая Новый 
Лѣтописецъ“, изданвая въ 1792 г. Акад. Наукъ въ видѣ вродол- 
женія Никоновской лѣтописи, между врочимъ, говоритъ (глава 1): 
„Царь же Иванъ, видя вороветво и злое вевокорство (казаковъ, 
грабившихъ во Волгѣ), посла ва вихъ воеводъ своихъ и повелѣ
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ихъ тамъ имати и вѣпіати; многихъ же имающе и казняху, a 
ивне жъ, аки колки, разбѣжашася, по Волгѣ жъ вверхъ отъ пихъ 
побѣгоша шесть сотъ человѣкъ по присплкѣ Максима Строганова, 
въ пихъ же старѣйпшва атаманъ, рекомый Ермакъ, и иные мно- 
гіе атаманы. И доидоша до р. до Камы и Еамою вверхъ вошли 
до Чусовой до вотчипы Строгановыхъ“. Какъ видимъ, фактъ при- 
сылки Строгановыми за дружиной Ермака на Волгу подтверж- 
дается лѣтописью, составленіе которой учение относятъ къ вачалу 
XVII вѣка *). Но есть еще источники, вышедшіе непосредствѳнво 
изъ рукъ навшхъ государей и вотому несомвѣннме по своей дос- 
товѣрности— это жаловаввыя Строгановымъ царскія грамоты. Со- 
ловьевъ, возражая Небольсиву, сяраведливо замѣтилъ, что фактъ 
нриглашенія Ермака самими Строгановшш лучше всего водтверж- 
дается гнѣвною къ вимъ грамотою Іоанва Грознаго, нависанной 
16 воября 7091 (1582) г. вслѣдствіе донесенія на нихъ тогдаві- 
няго Чердывскаго намѣствика, Василія Пелепелицына. Грамота 
эта, исполвеввая рѣзкихъ и компрометирующийъ имя Строгано- 
выхъ выраженій, завесева одвако въ Строгановскую Сибирскѵю 
лѣтопись ея неизвѣстнымъ составителемъ, который тѣмъ самымъ 
лучше всего доказалъ свое безвристрастноё оТношеніе къ дѣлу. 
„А Волскихъ атамановъ къ себѣ вризвавъ, говоритъ гнѣввая гра- 
мота Іоавна, заяисавная въ лѣтопись, воровъ вавяли въ свои 
остроги безъ нашего ѵказу; a атаманы еъ казаки прежъ того ссо- 
рили насъ съ Нагайскою ордою, вословъ Нагайскихъ на Волгѣ 
на перевозѣхъ вобивали и Ардобазарв;овъ грабили и вобивали, и 
вавшмъ людемъ мвогіе грабежи й убытки чинились, и имъ было 
вины свои вокрити тѣмъ, что было наіву Пермскую землю обере-
гати  и такою вавіею измѣвою, что надъ Пермскими мѣсты
учинитсл отъ Вогуличь, и отъ Пелымцовъ, и отъ Сибирскаго 
Салтава людей, и ввередъ вамъ въ томъ овала ва васъ своя по- 
лояіити большая“. Ѳ. А. Волеговъ, столь глубоко изучившій всѣ 
данныя исторіи и Строгавовыхъ и столь безвристраствый въ сво. 
ихъ сужденіяхъ, также основываетъ свое мнѣніе о призывѣ Ер- 
мака Строгавовыми на этой граыотѣ, что мы увидпмъ ниже. A 
Небольсивъ, донельзя увлекшійся Есииовской лѣтовисью, вмѣстѣ 
съ Погодивымъ, закрываетъ глаза при видѣ этихъ свидѣтельствъ 
грамотъ, совершенно игяорируетъ ихъ. Погодинъ, не смотря на 
всю свою историческую эрудив,ію, не звалъ СтрогавРвскихъ гра- 
мотъ съ должвой основательностью, какъ доказалъ вышеприведен-
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*) См. предисловіе къ « Нбвому лѣтописцу» въ издапін князя ОболенскДго Ï8 5 3  г. Въ най- 
депномъ мною Соликамскомъ его спискѣ XVII вѣка начало лѣтопйсца, къ сожалѣнію, утрачено. 
Мой списокъ начинается съ пзвѣстій о появленіи Грнгорія Отрепьева. A. А. Дмнтріевъ.
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пой рецензіей въ „Москвитянииѣ“; по этому онъ ненреднамѣреняо 
отвергалъ фактъ тіризванія Ерыака. Но Небольсинъ сиеціально 
занимался вииросомъ о покореніи Сибири, ярочелъ всѣ грамоты 
и лѣтописн Сибирскія и видимо имѣлъ въ виду иредвзятую цѣль 
—доказать, что Строгаіювы въ дѣлѣ иокоренія Сибири были не 
при чемъ. Неправилыюсть толкованія источниковъ Небольсинымъ 
тѣмъ болѣе неяростительна, что фактъ ііризванія Ерыака самими 
Строгаиовыми и ихъ несомнѣяное участіе въ покореніи Сибири 
открыто заяиляется, кромѣ Іоанна Грозяаго, Алексѣемъ Михай- 
ловичемъ и Іоаниомъ и Петромъ Алексѣевичами въ граыотахъ 
1673 и 1692 гг. Вотъ слова грамоты Алексѣя Михайловича, ио- 
жаловавной Строгановымъ въ 1673 г., иовторевныя потомъ слово 
въ слово и въ знаменитой грамотѣ Петра Велвкаго отъ 1692 г. *)
Григорію Дмитріевичу Строганову:  ....... да црадѣдъ же его, Гри-
горьевъ (т. е. Семенъ Аникіевичъ Строгановъ), служа и радѣя 
иредкамъ нашимъ государскимъ и наыъ, В-м Г-ямъ, призвалъ 
съ Волги атамаиовъ и казаковъ Ермака съ товарищи, ратныхъ 

) мыогихъ людей наймнвалъ и всему войску номочь чинилъ, и 
деньги, илатье и боевое ружье и норохъ и свинецъ и всякой за- 
пасъ къ воинскому дѣлу изъ заводовъ и изъ своихъ пожитковъ 
давалъ и дворовыхъ людей съ ними посылалъ, и Сибирское госу- 
дарство они взяли и і і о д ъ  наіиу, В-хъ Г-ей, высокую руку Снбир- 
довъ иривели“ (см. кн. Устрялова о Строгаповыхъ, стр. 88). Не 
ясно-ли заявляетея въ этихъ словахъ настоящая историческая 
роль Строгановыхъ въ дѣлѣ завоеванія Сибири, заявлнется съ вы- 
соты дарскаго престола, царскими ѵстаыи! Неуже ли и этиѵ.ъ сло- 
вамъ нельзя давать вѣры, какъ дѣлаютъ4 это Небольсинъ и ІІо- 
годияъ!

Всѣ указанныя данныя нсточниковъ и основанныя на нихъ 
соображеніл даютъ памъ твердую увѣренность въ совершенномъ 
безпристрастіи и достовѣрности Строгаиовской Сибирской лѣто- 
і і и с и  и заставляютъ понимать историческую роль Строгаиовыхъ 
въ великомъ дѣлѣ покоренія Сибири согласно съ ея показаніями. 
ІІриведеыъ теперь подлинныя слова Карамзина, Устрялова, Со- 
ловьева и Волегова относительно обстоятельствъ появленія Ермаіса 
на Уралѣ и участія въ этомъ дѣлѣ Строгановыхъ. Предвари- 
тельно замѣтимъ однако, что впервые ішявленіе Ермака на Уралѣ 
и его Сибирскій ноходъ изложены были, согласно съ показавіями 
Строгаиовской лѣтописи, еще Икосовыыъ въ его тендеиціозной 
„Исторіи о родословіи, богатствѣ и заслугахъ Строгаиовыхъ“ 
1761 г. Это— одно изъ достоинствъ его книги. ІІослѣ ыего въ 
томъ же родѣ писалъ Карамзинъ.

*) См. мою лѣт. подъ 1 6 9 2  т. В. Шишонко.
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Карамзипъ, слѣдуя преимущестпенно Строгаповской лѣтописи, 
ноказапія которой вездѣ тщательно сличаготся имъ съ извѣстіями 
другихъ Сибирскихъ лѣтоиисей, въ IX т. „Ист. Госуд. Россійск.“ 
(изд. 1831 г. стр. 4 3 7 — 441) говоритъ слѣдующее по занимаю- 
щему насъ воиросу: „Умвые Строгановы предложили пяти храб- 
рецамъ службу чесінуго; послали къ пимъ дары, наттисали грамоту 
ласковую (6 апрѣля 1579 г.)* ѵбѣждали ихъ отвергнуть ремесло, 
недостойное Христіанскихъ витязей, быть не разбойниками, a
воинами Царя Бѣлаго  Ермакъ съ товарищами прослезился отъ
умилевія, какъ пишутъ  Опи нодняли знамя на берегу Волги>
кликнули дружину, собрали 540 отважныхъ бойцовъ и (21 іюня) *) 
прибыли къ Строгановымъ— „съ радостію и на радость“, гово-
ритъ лѣтописецъ  Ермакъ съ обѣтомъ доблести и цѣломудрія,
тіри звукѣ трубъ воинскихъ, 1 сентября 1581 г. отнлылъ рѣкою 
Чусового къ горамъ Уральскимъ, на подвигъ славы, безъ всякаго 
содѣйствія, даже безъ вѣдома Государева: ибо Строгановы, имѣя 
Іоаннову жалованную грамоту на мѣета за Каменоныъ ІІоясомъ, 
дуыали, что имъ уже нѣтъ надобности требовать новаго царскаго
указа для ихъ великаго предпрілтія. Не такъ мыслилъ Іоаннъ___
Въ то самое время, когда онъ шелъ воевать Кучумовѵ державу, 
кпязь Пелымскій съ Вогуличами, Остяками, Сибирсішми Татарами 
и Башкирцами нечаянно напалъ на берега Камы, выжегъ, истре- 

! билъ селенія близь Чердыни, Усолья и новыхъ крѣпостей Строга-
новскихъ  (Іей разбой поставили въ вину Сгрогановыыъ: Іоаннъ
писалъ къ ниыъ, что они, какъ доносилъ еиу Чердынскій на- 
мѣстникъ Василій ІІелепелицынъ, не умѣютъ или не хотятъ обе- 
регать границы; самовольно призвали опальныхъ казаковъ, извѣст- 
пыхъ злодѣевъ, и послали ихъ воевать Сибирь, раздражая тѣмъ 
и князя ІІелымскаго и салтана Кучума; что такое дѣло есть
измѣна, достойная казни   Сей гнѣвный указъ исиугалъ Стро-
гановыхъ; но блестяідій, неожиданиый усиѣхъ оправдалъ ихъ 
дѣло, и гнѣвъ Іоаниовъ перемѣнился на милость“. Какъ видимъ, 
Карамзинъ въ своемъ разсказѣ строто иридерживается Строганов- 
ской лѣтописи.

Послѣ ііего, ио вопросу о покореніи Сибири, высказалъ свой 
взглядъ Устряловъ въ книгѣ: „Имепитые люди Строгановы“ 
(СПБ. 1842). Онъ также слѣдуетъ показаніямъ Строгановской лѣ- 
тописи, иаходя ее самой достовѣрпой. „Имѣя право вести войпу 
за хребтомъ Уральскимъ *), говоритъ онъ, и нанимать для этой

*) Тутъ y Карамзипа ошибка, такъ какъ Строгановская лѣтопись относитъ приходъ Ермака 
къ Строгановымъ къ 28 ііоня.

**) По грамотѣ 1574  r .. отрывокъ изъ которой приведенъ при разборѣ мпѣнія г. Неболь- 
сина. См. мой 1 пер. В. Шишонко.
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цѣли ратныя дружины изъ людей волышхъ, неписьменныхъ и не- 
тяглыхъ, Строгановы отправили ласковую грамоту и богатые 
дары на Волгу въ казацкія отаницы, съ призывомъ храбрыхъ ви- 
тязей па подвигь чести и корысти. Нашлось болѣе 500 охотни- 
ковъ; вождемъ ихъ былъ славыый Ермакъ. Онъ привелъ свои 
дружины въ Чусовскіе города въ 1579 г., жилъ здѣсь болѣе 2 
лѣтъ, неодпократио отражалъ нападеніе Остяковъ, Вогѵличей, 
Нагайцевъ, между тѣмъ устроивалъ свое войско и готовился къ 
подвигу важнѣйшему. Строгановы снабдили его всѣмъ необходи- 
мымъ: пушками, ружьями, свинцомъ, порохомъ, съѣстными припа- 
сами, перевозными судами, дали ему 300 челов. ратныхъ изъ 
своихъ людей и указали путг, въ Сибирь. Ермакъ перешагиулъ 
Камепный поясъ, разсѣялъ войска Кучума, овладѣлъ етолицею 
его Искеромъ, a самого загпалъ въ стеии Иншмскія и прислалъ 
въ Москву сподвижника своего Ивана Еольцо ударить челомъ го- 
сударю царствомъ Сибирскимъ.— Такъ разсісазано это важное 
происшествіе, иродолжаетъ Устряловъ, въ достовѣрной лѣтописи 
о взятіи Сибирскаго государства, замѣчательной простотою раз- 
сказа и точноетыо въ описаніи тѣхъ фактовъ, которые мы иыѣемт. 
возможность повѣрить документами. Црежде, до Карамзипа, y 
насъ господствовало общее мнѣніе, раздѣляемое нѣкоторыми и 
нынѣ, что Ермакъ за разбои на Волгѣ иавлекъ на себя гнѣвъ 
Іоанна и, преслѣдѵемый царскими войсками, случайно забрелъ иа 
берега Камы, въимѣніе Строгановыхъ, которые, желая избавиться 
отъ пезваннаго гостя, опаснаго буйствомъ товарищей, убѣдили 
его идти въ Сибирь, чтобы покореніемъ сей страны заслужить 
нрощеыіе государя. Эту мысль утвердилъ Миллеръ. Ііарамзинъ 
покдлебалъ ѳе, припявъ въ осиованіе своего краснорѣчиваго раз- 
сказа о завоеваніи Сибири вышеуіюмянутую лѣтоиись— и справед- 
ливо! Правда, Волжскіе и Довскіе казаки, незадолго предъ тѣмъ 
(лѣтъ за 25) поддавшіеся Іоанну, жили несмирно, грабили по 
Волі’ѣ, убивали купцовъ, даже посланниковъ азіатскихъ, ѣзжав- 
шихъ въ Москву, и заслужили гнѣвъ Іоанна, который вынужденъ 
былъ носылать войска для ихъ усмиренія. Но съ другой сторопи 
не менѣе достовѣрно и то, что во 1) Строгановы гораздо прежде 
иришествія Ермака задумали внесги свое оружіе въ нредѣлы Си- 
бири и 2) Ермакъ былъ именно призванъ ими для войиы съ Ку- 
чумомъ. Въ иервомъ убѣждаетъ насъ грамота Іоанпа Грознаго на 
рѣку Тоболъ (отъ 1574 г.); во второмъ удостовѣряютъ столь жѳ 
положительиыя свидѣтельства“, (стр. 16 — 17). Этими свидѣтель- 
ствами Устряловъ и считаетъ гпѣвную грамоту Іоанна отъ 16 
воября 1582 года и грамоту Алексѣя Михайловича 1673 года. 
Устряловъ выписываетъ изъ той и другой мѣста, въ которыхъ
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говорится о иризвапіи Ермака Строгановыми, что нами сдѣлано 
уже цышѳ.

Тенерь приведемъ мнѣніе Ѳ. А. Волегова по воиросу о і і о к о -  

реніи Сибири. Оно осиовано на тѣхъ же жалованнихъ грамотахъ, 
выциски изъ которнхъ ириведевы выше *). Вотъ иодлинныя раз- 
сужденія Водегова: „Въ № 50 Сѣверной ІІчѳлы за 1843 г. была 
иомѣщена рецензія иа киигу Устрялова: „Именитые люди Строга- 
иовы“. В'і> ней рецензенгъ, между прочимъ, ііишетъ: „Царь поз- 
волилъ наконецъ Строгановымъ призвать къ себѣ буйныхъ Волж- 
скихъ казаковъ и нослать ихъ па Сибирскаго хана Кучума. Из- 
вѣстнн слѣдствія,— ноходъ Ермака и завоеваніе бѳреговъ Тобола- 
Недонустиііъ Строгановыхъ воспользоваться обширными Сибир- 
скими завоеваніями, правительство наградило ихъ друрими вглго- 
дами ио имѣніямъ и цо торговлѣ“. (Мы знаемъ уже, что эту ре- 
цѳнзію иисілъ Строевъ. Далѣе Волеговъ иолемизируетъ съ никъ) 
„Выраженіе: царь позволилъ Строгановымъ призвать казаковъ— не 
совсіщъ сигласно съ дѣлоыъ, продолжаетъ Волеговъ. Грамотою 
1574 г. мяя 30, хотя и иозволено было Яковѵ и Григорію Ани- 
кіевичамъ Строгаиовымъ „ходить на Сибирскаѵо салтана, сбирая 
для гого охочихъ людей, Остяковъ, Вогуличь, Югричь и Самоядь, 
съ своими и паемншш казаки и снарядомъ своимъ воевати и въ 
полонъ имати и въ давь лриводити“; ио о нризывѣ опальнаго 
Ермака съ его шайкой пе только не было дозволеція царскаго, a 
наиротцвъ за иризынъ этихъ удальцовъ Грозиый царь ирогнѣвался 
на Строгаиовыхъ, узпавъ о томъ изъ доноеа Чсрдинскаго намѣст- 
шіка ІІелепелицына. **) Гнѣвъ сей царь изъявилъ въ грамотѣ къ 
Строѵановымъ 1582 г. ноября 16, между нрочииъ, такцми словаміб 
„Оѳлимскій К.НЯЗБ съ Сибирскими людьми и съ Вогуличи прихо- 
дилъ войною на наши Пермскія ыѣста, и къ городу къ Чердыни, 
къ острогу приступали, и нашихъ людей побили и многіе убытки, 
ыашимъ людемъ учинили, и то сдѣлалось вашего измѣиою: вы Во- 
гуличь и Вотяковъ и ІІелымцовъ отъ наыіего жалованья отвели 
и ихъ задирали и войною яа пихъ праходили, да тѣмъ задоромъ 
съ Сибирскимъ салтаномъ ссорили насъ, a Волскихъ атамановъ 
къ себѣ призвавъ, воровъ наняли въ свои остроги безъ паіііего 
указу“. Эти дарскія слова лучше всякихъ другихъ докумептовъ 
объясняютъ истинное ноложеніе дѣла. Вообще, о тоыъ, что Стро- 
гаяовы нризвали Ермака и чрезъ него завоевали Сибирь; что гіо- 
жалованныя имъ по грамотѣ 1574 г. на Тоболѣ, на Иртышѣ и

*) Въ своихъ «Историч. свѣдѣніяхъ о гг. Строгановыхъ» Волсговъ излагаетъ фактъ нриз- 
ваиія Ермака словамп Карамзнна, уже приведсцными иами. Слѣдов., и Волеговъ— сторонникъ взгля- 
довъ Строгановской лѣтописи. А. Дмитріевь.

**) См. мою лѣт. I пер. В. Шишонко.
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на Обй земли собтавляютъ ихъ выслуженную собствениость— до 
сихъ поръ миого уже было говорено и писано, но только все не 

1 'і вярокъ; яа долю покорителей Сибири за ихъ великія жертвы ни- 
чегб не досталось изъ Сибири, кромѣ исторической славы и листа 
бумаги—грамоты“ . Такъ смотрѣлъ Ѳ. А. Волеговъ па участіе 
Строгановыхъ въ поісорепіи Сибири. Въ послѣднихъ словахъ про- 
глядываетъ èro воззрѣніе на иоземельныя права Строганоішхъ, 
сближаюгцее его съ Соловьевымъ, къ разбору мнѣеій котораго мы 
теперь и переходимъ.

Свачала мы посмотримъ, какъ излагаетъ Соловьевъ самый 
фактъ иоявленія Ермака на Уралѣ, a иотомъ приведемъ его ин- 
терѳсную учепую полемику съ Небольсиеымъ. „Донскіе казаки> 
говоритъ Солбвьевъ, надѣясь на безнаказанность вдали отъ госу- 
дарства, яе ограничйвались тѣмъ, что не исполняли царскихъ и 
посольскихъ приказаній или исполняли ихъ вполовину: они напа- 
дали не на однихъ Нагаевъ. Азивцовъ и Крымцевъ, но, разъѣз- 
жая по Волгѣ, грабили суда царскія, били людей, разбивали 
Персидскихъ и Бухарскихъ пословъ, Русскихъ торговыхъ людей. 
Царь принуждеаъ былъ выслать противъ нихъ воеводъ съ боль- 
шимъ числомъ ратныхъ людей; казаковъ казнили и ловили, дру- 
гіе разбѣжались, какъ волки, по выраженію лѣтолисца *), и одна 
толиа ихъ отправилась вверхъ і іо  Врлгѣ, гдѣ получила цриглаше- 
ніе отъ Строгановыхъ вступить къ нимъ въ службу и согласилась 
съ радостію. Это предложеніе пришло веранѣе весны 1579 г., 
хотя собственно можно было ожидать, что Строгановы станутъ 
іірибирать охочихъ казаковъ гораздо ранѣе, именио съ 1574 г., 
когда они получили царскую граыоту, дававшую имъ ираво рас- 
пространять свои иромыслы и но ту сторону Уральскихъ горъ- 
Но эта медлепность объясняется легко событіями въ родѣ Стро- 
гановыхъ: Яковъ и Григорій Аникіевы умерли; остался третій 
братъ, Оеменъ, съ двумя племяяниками: Максимояъ, сыноыъ
Якова, и Никитою, сыномъ Григорія,— при чемъ, какъ видно, ЬІи- 
кита не жилъ въ болыиомъ согласіи съ дядею Семеномъ и двою- 
роднымъ братомъ Максимомъ. Казаки явились къ Строгановымъ 
втб числѣ 540 челов. подъ главеымъ начальствомъ атамана Ерма- 
ка Тимоѳеева; другіе атамангл были: Иванъ Кольцо, Яковъ Ми- 
хайловъ, Никита Панъ, Матвѣй Мещерякъ. Они нришли въ Чу- 
совСкіе городки въ концѣ іюня 1579 г. и оставались здѣсь до 
сентября 1581 г. Въ это время, яо словамъ (Строгановскаго) лѣ- 
тонисда, они номогали Строгановымъ защищать ихъ городки отъ

*) Туті. Соловьевъ ссылаетея на Хронографъ Хрущовскій изъ библіотеки Московск. архива 
Министерства Иності>ан. Дѣлъ. Выше мы видѣли что это событіе точпо также расказывается и въ 
«Кішгѣ глагодемой Новый Лѣтовисецъ».
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нападенія дикарей“. (См. „Исторію Россіи“, т. VI, стр. 4 2 3 — 424). 
Читатель вйДитъ, что фактъ появлепія Ермака ца Уралѣ Со- 
ловьевъ разсказываетъ совершеино согласно съ Карамзинымъ и 
Устряловымъ, такъ какъ всѣ трое осповывали свои взглядм на 
одномъ источішкѣ. Теперь приведемъ полемику Соловьева съ 
ІІебольсипымъ, въ которой опъ, иопятно, держитъ сторону Ка- 
рамзина.

Прёжде всего Соловьевъ возстаетъ противъ научныхъ пріе- 
моііъ и критической оцѣнки источниковъ Небольсинымъ. Приведя 
выписанныя нами выше слова Небольсина о двухъ главныхъ Си- 
бирскихъ лѣтопислхъ, Соіовьевъ возражаетъ па пихъ такъ: 
„Предъ нами двѣ лѣтописи: составитель одйой обнаруживаетъ 
явпое пристрастіе ісъ своему герою, Ермаку, для чего умалчи- 
ваетъ о иризваніи его Строганоішми; составитель другой разска- 
зываетъ собілтія па основаніи источниковъ несомнѣниыхъ, именно 
царскихъ г]>амотъ, и приводитъ вполнѣ эти грамоты: котораго 
изъ двоихъ мы должиы предпочесть? Неуже ли мгл должны обли- 
чать нослѣдняго въ пристрастіи къ Строгановымъ за то только, 
что оиъ упоминаётъ объ участіи ихъ въ дѣлѣ Ермака, основыва- 
ясь па дарскихъ грамотахъ, прямо говорящихъ объ этомъ участіи? 
Слѣд., Строгаповская лѣтоиись должна быть иредпочтена всѣмъ 
другимъ извѣстнымъ лѣтоИисямъ Сибирскимъ ІІО своимъ источии- 
камъ, ио согласію извѣстій своихъ съ источниками, неоспоримо
достовѣрнымй.  ІІебольсинъ упрекаетъ составителя Строганов-
ской лѣтописи, что онъ выиускаетъ изъ царскихъ грамотъ всѣ тѣ  
выраженія, которыя м. навести на слѣдъ къ правдѣ (а гнѣвная 
грамота Іоанна 1582 года?—скажемъ мы); г. Небольсинъ не за- 
благоразсудилъ иодтвердить справедливость своего упрека, нѳ
привелъ ни одиого такого выпѵска, причина ясна— ихъ нѣтъ!..........
Г. Небольсииъ вооружается иротивъ Карамзина, за чѣмъ тотъ отно-
ситъ составленіе Строгановской лѣтописи къ началу XVII в........
Но объ архіепископін говорится не въ началѣ лѣтописи, a въ заг- 
лавіи ея, которое ясно иаписано не составителемъ ея, a позднѣй- 
шимъ переиисчикомъ; въ самой же лѣтоііиси, въ кондѣ, гдѣ слѣ- 
дуетъ ожВдать извѣстій объ архіепискоиіи, ихъ нѣтъ. Въ концѣ 
читаемъ- „Изложена же бысть сія повѣсть о поставленіи городовъ 
и остроговъ въ Сибирскихъ земляхъ и о отпущеніи въ Сибирь 
атамаповъ и казаковъ Ермака Тимо({>еева съ товариіди, и о по- 
хождепіи, ихъ казачьемъ“ и т. д.— вотъ пастояіцее загланіѳ на- 
ыятника, написанное самидіт. составителемъ и измѣненпое иозд- 
нѣйшимъ переиисчикомъ. Что же касается до извѣстія о рае- 
пі>острапопіи ёвавгельскаго ученія во всѣхъ концахъ Сибирской 
земли, то это очепь можно б. сказать въ началѣ XVII в.: подъ



Сибирского землею разумѣлось ве то, что мы теііерь называемъ 
Сибирью, пространство отъ Уральскихъ горъ до Восточнаго океана, 
по Сибирь въ тѣсномъ смыслѣ, „царство Кучумово“. (См. д о і і . къ 
YI т. „Исторіи Россіи“).

Далѣе сл.ѣдуютъ возраженія Соловьева по поводу толкованія 
царскихъ грамотъ самимъ Небольсинымъ. Эти возраженія, въ силу 
логической необходимости, приводятъ Соловьева къ вопросу о вот- 
чиннрмъ правѣ въ древней Руси вообще и о поземельпыхъ пра- 
вахъ Строгановыхъ въ частности. За то тѣмъ болѣе интересны 
рти доводы авторитетнаго историка. „Небольсинъ упрекаетъ уче- 
ныхъ, прежде него писавшихъ о Сибири и о Строгановыхъ, въ 
томъ, что они не такъ, какъ д р л ж н р , понимали грамоты, и преж- 
де всего высказываетъ любопитное мнѣпіе, что земли, данныя 
Строгановымъ, б. дааы имъ не въ вотчину, a въ поссессію, аренду, 
крртрму! Но спраіпиваемъ: въ какой грамотѣ г. Небольсинъ на- 
шелъ опредѣленія срока пользованія данными землями, что б. бы 
нробходимо, еслц бъ онѣ даны б. въ поссессію, арендѵ, кортому? 
Ошибка г. Небольсина тѣмъ ваяснѣе, что ведетъ къ неправильному 
пониманію древнихъ отношевій: пустыя пространства, которыя 
давались для обработки и населенія, не имѣли никакой цѣнности 
въ глазахъ правительства; не могли они даваться на время тому, 
кто своимъ трудомъ, издержками дѣлалъ ихъ цѣнными, способ- 
пыми ириносить правительству доходъ по истеченіи льготннхъ 
лѣтъ“. C. М. Соловьевъ въ разныхъ мѣстахъ своей многотомной 
исторіи Россіи подтверждаетъ эту мысль массою иримѣровъ. Раз- 
дача, пустыхъ земель въ иостояпное владѣніе крестьяпскихъ об- 
щивъ или отдѣльныхъ лицъ была салымъ выгоднымъ для ярави- 
тельства способомъ колонизаціи. Однажды отданная земля посту- 
цада обратно въ собственность казны лить вэ> томъ случаѣ, если 
общипа, владѣвшая ею, распадалась ігутемъ отчасти вымиранія 
ея членовъ, отчасти переселенія, или если пресѣкался совершенно 
родъ отдѣльнаго лида, владѣвшаго землею на вотчианомъ правѣ. 
A съ фамиліей Строгановыхъ этого не б., почему и земли, разъ 
дарованныя имъ, всех^да составляли ихъ неотъемлемую собствен- 
ность. Поступавіпія же обратыо въ казну, за вымираніемъ рода, 
земли зачислялись въ разрядъ черныхъ или государственныхъ— и 
развѣ въ этомъ только смыслѣ жалованыя земли можно б. пазы- 
вать собствепностью государства. Такъ б. не на Уралѣ толысо, 
не по отношенію къ однимъ Строгановымъ, a на всѣхъ окраинахъ 
naiuei’o государства, со всѣми колонизаторами ихъ. Конечно, ис- 
торія будетъ осуждать Строгановыхъ, какъ и всякую др. фамилію, 
если опи представляли иравительству пустыми земли заселенпыя- 
Но на это нѣтъ прямыхъ, несомнѣнныхъ доказательствъ, если и
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еуществугагь кое—какія предположеиія, не выгодпыя для рспута- 
діи фамиліи Строгаповыхъ. Здѣсь мы не можемъ не иривести еще 
одного мѣста изъ IV т. „Исторіи Россіи“ Соловьева, гдѣ оиъ об- 
стоятельнѣе развиваѳгъ свою мысль о способахъ правительствен- 
пой колонизаціи въ древней Руси и о происхожденіи разныхъ ви- 
довъ частной земельной собственности. ІІри чтеніи этихъ словъ 
не слѣдуетъ однако забывать, что рядомъ съ привительственной 
колонизаціей шла вольная, какова напр. колонизадія Новгород- 
скпхъ повольниковъ, или казацкая на югѣ Россіи и въ Сибири, 
или наконецъ раскольничья, начинающаяся съ XVII в. Эта воль- 
ная колоиизація имѣетъ свою исторію, въ высшей степени инте- 
ресную и иоучителъную. Понятно, что нравительство всегда и 
вездѣ б. иротивъ такого способа колонизаціи. „Князья могли рас- 
иоряжаться землею, говоритъ C. М. Соловьевъ, принадлежащею 
ихъ волости, отдавая ее въ полное владѣніе члевамъ своей дру- 
жины, съ правомъ населять ее всякаго рода людьми—вольными и 
певольинми; могли распоряжаться землею, отдавая ее духовенству; 
наконецъ, могли продавать ее богатымъ купцамъ или гостямъ, 
которые имѣли возможносхь населить купленную землю — вотъ 
разные виды происхожденія частной зелмельной собственности, вот- 
чияъ. Но, съ одной стороны, для жителей городовъ и селъ су- 
ществовала исконная нривычка смотрѣть на земли, принадлежав- 
шія ихъ городамъ и селамъ, какъ на общее достояніе: земля ири- 
надлежала общинѣ, a не отдѣльнымъ членамъ ея; когда же об- 
щина (какъ нацр. Новгородская) потеряла свое самостоятельное 
зиачеиіе предъ княземъ, то зѳмля естественно стала государевою- 
Съ др. ст., земли оставалось все еще много; какъ частные люди, 
землевладѣльды, старались населить нринадлежавшіе ииъ участки, 
перезывая ісъ себѣ отовсюду зеыледѣльцевъ: такъ точно старалось 
и яравительствр о населевіи остававшихся y него пустыхъ земель... 
ІІравительству выіодно было, чтоОъ полъзованіе его землями про- 
должалось, какъ можно долѣе, перехОдило изъ рода въ родъ“.

Здѣсь мы поканчиваемъ со столь сложнымъ и запутаннымъ 
вопросомъ объ исторической роли Строгановыхъ въ дѣлѣ покоре- 
иія Сибири и объ ихъ вотчинныхъ правахъ. Насколько удовлетво- 
рительно удалось иамъ выяснить эту роль— судить, копечно, чи- 
тателю. Здѣсь мы д. только выразить сожалѣніе, что по этому 
вопросу ыы иашли сравнительно мало записокъ Ѳ. А. Волегова, 
хотя общій взглядъ его на дѣло достаточно выясняется и изъ 
/jçoro, что приведедо выше, выясняется, слѣд., и мѣсто его въ 
ряду другихъ ученыхъ, работавшихъ надъ изслѣдованіемъ этого 
вопроса до него и при пемъ. Познакомимся теперь съ другими 
сообщеиіями Ѳ. А. Волегова о Строгановыхъ.



5. Сообщенія Ѳ. A . ѣолехова по разнымъ другимъ вопросамъ 
въ исторіи рода Строгановьгхъ. Въ этой послѣдйей главѣ нашего 
изслѣдованія ыы коснемся миогихъ второстепенныхъ вопросовъ въ 
исторіи „именитыхъ людей“. Мц яриведемъ новыя сообщенія Ѳ.
А. Волегова о Строгановыхъ изъ его собственой рецензіи па из- 
вѣстную намъ кеигу Устрялова. Но сначала ѵкажемъ еще на 
одно возраженіѳ Волегова Строеву, написавшему въ № 50 „СѢ-* 
верной Пчелы“ за 1843 г. отзывъ о томъ же сочинепіи Устрялова. 
Возраженіе это касается вопроса о прежпей системѣ взиманіл го- 
сударственныхъ податей и налоговъ.

Строевъ замѣчаетъ, между прочимъ, что раскладка ноборовъ 
въ нользу государства съ имѣній Отрогановыхъ производилась 
купцами, такъ какъ и сами имевитые люди б. кунцы. Во второй 
главѣ мы уже яривели возраженіё Волегова касательно купечес- 
каго званія Строгановыхъ; здѣсь вшіисываемъ его возраженіе на 
счетъ способа раскладки и взиманія налоговъ. „Налоги и сборы 
опредѣлялись и производились кувцами только съ проыысловъ и 
пожитковъ Строгановыхъ, какъ это видно изъ грамоты 1692 іѵ, 
но подати на вотчинныя ихъ имѣнія и угодья налагались осо- 
бими окладчиками, извѣстными подъ имене.мъ писцовъ („писцовыя 
книги“), отъ времени до времени посылае.мыми оть правительства: 
куицы или общество ихъ въ этомъ расиоряженіи ѵшсколысо yate 
не участвовали. A съ 1684 г. рѣшительао воспрещено купцамъ 
окладывать Гр. Дм. Строганова и съ промысловъ и иожитковъ, 
„для того, что напредь сего гость (т. е. купецъ) Ѳедоръ Юрьевъ 
съ товарищи во 171 (1663) г. обложили отда его многимъ ч и о  
лимъ еъ иосяжкою (отъ слова: посягать) съ 250 ,000  руб., не взявъ 
y отда его о пожиткахъ сказки; и потому ихъ неправому окладу 
в з і іт о  въ казну лишнихъ денегъ 26,855 руб. 31 ал. 4 ден., и въ 
тѣхъ переплачеішыхъ деньгахъ онъ, гость Ѳедоръ Юрьевъ, стоялъ 
на правежѣ“ (т. е. бить иалкой, вѣроятпо, по ходатайству Строга- 
нова). Въ кондѣ грамоты 1692 г. весьма яспо сказано: „Да мы 
же, В -е Г-ри, ІІаше Царское Величество, пожаловали его, имяни- 
таго человѣка Гр. Дмитріевича: буде назначенъ будетъ внредь 
съ него, Григорья, въ пашу, В-хъ Г-ей, казпу какой денежной 
поборъ, и въ то время имать y него, Григорья, о пожиткахъ его 
и всякихъ промыслахъ сказки за его рукою и і і о  тѣмъ сказкамъ 
съ иоаштковъ и съ промысловъ его къ нашимъ, В-хъ Г-ей, побо- 
рамъ окладывать его, Григорья, тѣмъ людямъ, кому Мы, В -е  
Г-ри, Наше Царское Величество, укажемъ, a гостямъ (т. е. куя- 
дамъ) его денежнымъ поборомъ не окладывать“. Въсвоихъ „Исто- 
рическихъ свѣдѣпіяхъ о гг. Строгановыхъ“ Ѳ. А. Волеговъ при- 
водитъ изъ писдовыхъ книгъ много статистическихъ дапнг.іхъ, ко-



торыря совершепно отсутствуютъ въ кп. Устрялова, хотя онъ и 
ёналѣ о ‘гомъ, что эти книги сохранились (см. въ концѣ его кии- 
ги о і і и с ь  документовъ). Волеговъ имѣлъ і і о д ъ  руками ири сочиие- 
ніи монографіи о Строгаповыхъ слѣдующія писдовыя кНиги: а) ио 
Пермскймъ имѣніямъ: Ивана Яхонтова 1579 г. Михайла Кайса- 
рова 1623 — 24 гг., Девята Змѣева 1615 г., Ѳедора Чемезова 
1641 r., ЕГрокшіія Елизарова 1647 г., кплзя Ѳедора Бѣльскаго 
1678 г., Алёксандра Феофанова 1682 г. и Козьиы Цезырева 1698  
— 1699 гг.; б) по Сольвычёгодскимъ имѣніямъ: Богдапа Приклон- 
скаго 1645— 1646 гг. и Овцина и ГІояркова 1682— 1683 гг. Во- 
обіде нисдовыл книги наши псторшси одѣиили надлежаідимъ обр. 
и тщательно стали изучать недавно. Но Волеговъ, написавшій 
свою исторію о Строгановыхъ въ 1827 г. и дополнившій ее въ 
1839 r., уже основывалъ свой трудъ на этихъ важныхъ источни- 

-кахъ—далеко яе іюслѣднее достоинство его труда. Кто желаетъ 
илгѣть понятіе о весвма важномъ значепіи писцовыхъ кпигъ, какъ 
историчесішхъ источниковъ, можетъ обратиться къ вышедшему 
педавно сочииенію Одесскаго ирофессора Перетятковича: „По- 
воЛДіье въ XVI— XVII вв. “ Это исторія колонизаціи нижняго По- 
волжья за указаниое время. Писцовыя кпиги въ соединевіи съ 
другими источниками дали автору возможность ирослѣдить коло- 
иизацію края во всѣхъ подробностяхъ, буквально шагъ за шагомъ. 
Тб же можно сдѣлать и въ отношепіи къ Пермскому краю, если 
собрать вмѣстѣ всЬ писцовыя книги и сличить ихъ показанія съ 
др. источниками.

Мы распространились объ этомъ предметѣ съ дѣлію показать, 
какое зйаченіе придавалъ Ѳ. А. Волеговъ писцовымъ квигамъ, 
какъ историческимъ источникамъ. Какъ видимъ, онъ опередилъ 
въ этоыъ отношепіи всѣхъ ученыхъ, писавшихъ о Строгановыхъ. 
Теиерь шы обратимся к.ъ собственной редензіи Ѳ. А. Волегова на 
книгу Устрялова. Выше изъ этой рецензіи ыы уже заимствовали 
иѣсколько мѣстѣ, a именно: возраженін Волегова др. ученымъ, и 
въ ихъ числѣ Устрялову, до вопросу о нроисхожденіи Строгано- 
выхъ, и мнѣпія Волегова, согласныя съ мнѣыіями Устрялова, о 
значеніи званія именитыхъ людей и объ участіи ихъ въ дѣлѣ вы- 
купа изъ плѣна Василія II. Здѣсь приведемъ разныя повравки н 
дополнепія къ показаніямъ Устрялова по др. вопросамъ. Какъ всѣ 
другія статьи Ѳ. А. Волегова, и эта, весьма иитересная и дѣль- 
ная, рецензія сохранилась только въ рукописиі

яВъ сноскахъ на стр. 7 и 8 Устряловъ говоритъ, что грамота 
9 апрѣля 1517 г., съ которой начинается рядъ фамильныхъ доку- 
меитовъ Строгаиовыхъ, дана па иыя Степана, Осииа и Владиміра 
Ѳедоровыхъ, дѣтей Лукина, (т. е. виуковъ Луки сыновей Ѳедора),
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и что въ родословиой, представлеиной въ герольдіго барономъ 
Александромъ Строгановымъ въ 1722 г., лица сіи не ноказаіш, 
и оттого мы не находимъ въ ней Данила и Коз^ьмы Строгановыхъ, 
жившихъ во время самозванцевъ. (Акты археогр. эксііедиціи II, 
185). Уцомицаемые здѣсь Дапило и Іѵозьма Строгацовц, говоритъ 
Волеговъ, ие б. номѣщены въ родословпѵю табдицу, представлен- 
ігую бар. Александромь Григорьевичемъ Строгановымъ въ героль- 
дію, иотому, что составляли совершенио отдѣльную. линію У Ѳе- 
дора Лукича Строганова было пягь сьщовей: Степанъ, Осипъ, 
Владиміръ, Аѳанрсій и знаменитый Аыика. Упомянутые выше Да- 
нило и Ііозьма Строгановы принадлежали къ нотомству Аѳанасія 
Ѳедоравича Здѣсь мы обязаны упомянуть кстати еще объ 
одпомъ весьма важномъ трудѣ Ѳ. А. Волегова по геиеалогіи Стро- 
гановых^. Волеговъ составилъ весьма обстоятельпую родословную 
Строгановыхъ, взявъ въ основаніе ту, которая была предетавлеыа 
въ 1722 г. въ герольдію (при возведеніи Строгановыхъ въ досто- 
инство бароновъ). Волеговъ дополпилъ прежнюю гепеалогическую 
таблиду, иользуясь огромнымъ архивыымъ матеріаломъ, бывшимъ 
y него подъ руками. Ощ, довелъ свою родословную до 1850 г., 
т. е. до послѣдняго времени (авторъ умеръ въ 1856 r.). При изу- 
ченіи исторіи Строгановыхъ эта родословная составляетъ необхо- 
диыое руководство. Одно насъ въ ней крайне удивляртъ: въ ней 
упоминается о возведеніи Александра Сергѣевича Строганова въ 
графы Россійской имперіи 21 аир. 1798 г.; между тѣмъ, въ др. 
трудѣ Ѳ. А. Волегова: „Усольская лѣтопись“, напечатаноомъ г. 
Дмитріевымъ, въ №№ 96 — 97 ІІермск. Губ. Вѣд. за 1882 г., этотъ 
весьма важный въ исторіи Строгановыхъ фактъ прояущенъ. Какъ 
могъ Ѳ. А. Волеговъ допустить такой цромахъ? Ганьше мы склопны 
были думать, что родословпая Строгаяовыхъ составлепа не имъ- 
Но вновь открытыя даиныя заставляютъ насъ теперь сказать, что

’) Вотъ родословная: Сішридопь— основатель фамиліц, жилъ въ концѣ XIV в. 
I

Козыма
I

Лука
I

Ѳедоръ
Степанъ, Осииъ, Владиміръ, Аѳанасій, Аника. 

упомянуты въ грамотѣ 1517 г. I его потомство
Григорій показано выше.

I
Данило

I
Козьна.



въ „Усольской лѣтописи“ этотъ важпый фактъ просто, по недос- 
мотру автора за ііеренисчикомъ, б. проиуіденъ. Во всякоміі слу- 
чаѣ теиерь достовѣрно, что Ѳ. А. Волеговъ б. авторомъ какъ ро- 
дословной, такъ и лѣтописи.

Ѳ. А. Волеговъ, помимо сказаннаго, дѣлаетъ весьма важныя 
иоправки въ хронологіи Устрялова, показапной въ его родословной 
Сгрогановыхъ, которая приложена въ концѣ кпиги. „Сличая этѵ 
таблицу съ моими свѣдѣніями, говоритъ Волеговъ, которыя я счи- 
таю также достонѣрными, я нахожу разішцу въ годахъ смерти 
нѣкоторыхъ лицъ.
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Апикій Ѳедоровичъ скопчался . послѣ 15бб г. —  въ 1570 г.
Лковъ А никіевичъ ........................ около 1579 „ —  „ 1578 „
Григорій Аникіевичъ . . . . около 1579 „ — „ 1578 „
Семевъ Аиикіевичъ........................ около 1608 „ 22окт.1587 „
Максимъ Яковлевичъ . . . . около 1638 „ — въ 1623 „
Никита Григорьевичъ . . . . около 1620 „ —  „ 1617 „
Андрей Семеповичъ . . . . — „ 1649 „
Петръ Семеновичъ . . . . . __ 24мар.1639 „
Дмитрій Андреевичъ . . . . — — въ 1673 „
Ѳедоръ П етровичъ........................ въ 1671 г. такъ же
Даніилъ Ивановичъ........................ около 1681 „ въ 1668 „
Григорій Дмитріевичъ . . . .

j) «гтоипш ^аог.вдтэЧ „ .'і Ѣ86І я ь 1. ;:.щ ou иослѣ 1715 „ 21ноя.1715 „

„Свѣдѣнія мои, замѣчаетъ Ѳ. А. Волеговъ, подкрѣпляются 
спиеками еъ Сольвычегодскихъ иадгробпыхъ памятниковъ, старин- 
пымъ Орловскимъ синодикомъ *) и др. документаыи, a потому 
„достовѣрвые“ акты г. Устрялова не иризнаю нполнѣ достовѣр- 
ными, Да и выраженія его: около и послѣ сами собой обнаружи- 
ваютъ недостовѣрность или недостаточность его свѣдѣпій“.

Далѣе Волеговъ говоритъ объ участіи Строгановыхъ въ дѣлѣ 
усмиренія Черемисскаго бунта въ 1572 г. „Устряловъ сказалъ 
(стр 12 и 13), что въ 1572 г. вспыхнулъ бунтъ въ землѣ Чере- 
мисской, мятежники подговорили Остяковъ, Башкирцевъ, Буин- 
цевъ, вторглись въ Великую Пермь, разграбили на Камѣ суда и 
иобили 77 чел. торговыхъ. Строгановы поспѣшно вывели свои 
ратныя дружины, пазначили имъ головъ или вождей и послали
ихъ на Черемису“  Въ этихъ словахъ, продолжаетъ Волеговъ,
есть малевькая ошибка и пропускъ въ изложеніи обстоятельствъ.

*) Г. Дшітріевъ личпо разсматрпвалъ этотъ замѣчательпый синодикъ Строгановыхъ въ быт- 
ность свою прошлымъ 1»83 г. въ селѣ Орлѣ, въ церкви котораго онъ доселѣ тщательно сохраняется 
и подтверждаетъ справедливость словъ Ѳ. А. Волегова. л иг
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Г. Устряловъ показалъ убитыхъ Чѳремисами 77 чел. Напротивъ, 
вгь грамотѣ 6 авг. 1572 г., въ Описапіи Сибирскаго царства Мил- 
лера, въ Сибирской лѣтописи, изданной Спасскимъ (т е. Строга- 
новской) и во многихъ другихъ документахъ говорится о 87 чел. 
„ІІермичь торговыхъ людей и ватащиковъ“, убитыхъ возмутивши- 
мися Черемисами, Остяками, Башкирдами и Буипдами. Разнида  
въ числѣ убитыхъ, конечео, произошла отъ ошибки. Но это не 
важно. ІІри этомъ слѵчаѣ y Устрялова недосказано или пропу- 
щево то, что Строгановы не по одной своей ревности поспѣшно 
вывели противъ Черемисъ ратныя свои дружипы, a по дарскому 
повелѣпію, т. е. именно, по грамотѣ отъ 6 авг. 1572 r., которая 
послѣдовала по поводу донесенія о семъ происшествіи отъ Чер- 
дынскаго воеводы, князя Булгакова. Въ этой грамотѣ сказано: 
„И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ выбрали y 
себя голову добра да  съ нимъ охочихъ казаковъ со всякимъ ору- 
жіемъ и, донеся памъ, посылали бы войною на нашихъ измѣпни- 
ковъ, и котораго повоюютъ, тому тово животъ, a жены ихъ и 
дѣти имъ въ работу“. Значитъ, Строгановы только исіюлняли 
дарскую волю, безъ всякаго, впрочемъ, пособія правительства: Че- 
ремисъ, Остяковъ и соучастниковъ ихъ смирили своими сред- 
ствами“. Какъ видимъ, Волеговъ умаляетъ заслугу Строгановыхъ 
въ этомъ дѣлѣ, ради возстановлепія исторической истины.

Слѣдукщія возраженія Волегова Устрялову касаются Строга- 
новскаго вотчиннаго раздѣла 1584 г. „Устряловъ иишетъ (стр. 
14 и 15), что „обширныя помѣстья Строгановы раздѣлили натри  
части (вопреки Карамзину, который думаетъ, что Лковъ и Григо- 
рій завѣщ,али все свое богатство меныпему брату Семену): сѣвер- 
ная, по обѣимъ сторонамъ Камы отъ Пыскорки до Инвы и Косвы, 
досталась Никитѣ Григорьевичу; средняя, правая сторона Чусовой, 
также правая сторона Камы отъ Инвы до Ласвы, Максиму Яков- 
левичу,- южная, лѣвая сторона Чусовой съ лѣвою же отъ устья 
ея стороною Камы Семену Аникіевичу; ири чемъ Устряловъ ссы- 
лается здѣсь на нисцовыя книги Яхонтова 1579 г. и дѣловую 
запись на Чусовую отъ 22 сентября 1583 г .“ Показаніе сіе, го- 
воритъ Волеговъ, не согласуется съ раздѣльпымъ актомъ, состо- 
явшимся между Семеномъ Аникіевичемъ и Максимомъ Яковлеви- 
чемъ 22 сент. 1584 г., па который Устряловъ дѣлаетъ ссылкѵ, 
въ томъ во 1), что этотъ раздѣлъ состоялъ не между тремя сто- 
ронами, a только между двумя— дяди съ племянникомъ. Третій 
участникъ въ имѣпій, Никита Григорьевичъ, въ раздѣлѣ семъ не 
участвовалъ и оставался, по прежвему, владѣтелемъ Орловской 
своей части по раздѣльному условію 1579 г. и ио окладнымъ 
книгамъ писца Ивана Яхонтова того ж е года, д дотому подъ дѣ-
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ловой записью Семенз Аникіевича и Макеима Яковлевича 1584 г. 
Никита Григорьевичъ подписался только нослухомъ, т. е. свидѣ- 
телемъ; во 2) несогласіе заключается въ томч», что грапица участ- 
ка Максима Яковлевича иолагалась не отъ Инви и Косьвн ііо 

Камѣ виизъ, a отъ Карышева острова: тутъ разница въ разстоя- 
ніи отъ 25 до 30 верстъ по Камѣ“.— „Далѣе г. Устряловъ (стр. 
23), говоря о пожаловапіи Андрею и ІІетру Семеновичамъ иус- 
тыхъ мѣстъ ио Камѣ па 35 верстъ выпіе Осипской слободы отъ 
Ошапа до Тулвы, не упоиянулъ о пожаловапіи въ 1597 г. Никитѣ 
Григорьевичу смежныхъ пустыхъ жѳ мѣстъ на правой сторонѣ 
Камы отъ рч. Ласьвн внизъ до рч̂  Овіаиа на 55 верстъ. Виро- 
чемъ въ описи, въ концѣ кпиги, этотъ документъ въ числѣ др. 
упомянутъ подъ 1615 г .“.

Затѣмъ Ѳ. А. Волеговъ еще разъ касается вскользь „Сибир- 
скаго вопроса“, вызвавшаго столько споровъ между учеными. „Г. 
Устряловъ говоритъ (стр. 15 и 16), что „Максимъ Яковлевичъ и 
Никита Григорьевичъ вмѣстѣ съ богатствами наслѣдовали умъ, 
дѣятелыюсть, обширные замыслы отцовъ, и при содѣйствіи равпо 
цредпріимчиваго дяди своего Семена Аыикіевича ие замѣдлили 
Русскимъ громомъ огласить страпу Сибирскую“. Наііротивъ, ходъ 
дѣла показываетъ, возражаетъ Волеговъ, что набожный смирен- 
никъ, Никита Григорьевичъ, жившій въ отдѣльномъ своемъ имѣ- 
ніи— Орлѣ, и не думалъ участвовать въ замыслѣ огласить гро- 
момъ страну Сибирскую; за что дядя его, Семенъ Аникіевичг, и 
двоюродный братъ, Макснмъ Яковлевичъ, жаловались даже царю, 
что Никита Григорьевичъ имъ пе помогаетъ воевать противъ 
Сибирскихъ Вогуличей; и по поводу жалобы сей 6 ноя. 1582 г. 
послѣдовало отъ царя иовелѣніе Никитѣ Григорьевичу „ходить 
войною иротивъ Вогуличь и Пелымскаго князя соопча за одинъ 
съ Семеновыми и съ Максимовыми людьми, что бъ всѣмъ убере- 
чись“. Въ остальномъ разсказѣ о завоеваніи Сибири Устрялова 
Волеговъ вполнѣ соглашается съ нимъ, но поводу чего и замѣ- 
чаетъ: „Надѣяться можно, что книжка Устрялова уничтожитъ до 
сихъ иоръ существовавшее оесправедливое мнѣніе, будто бы Ер- 
макъ случайно забрелъ ва Чусовую, и убѣдитъ, что онъ призваиъ 
былъ Строгановыми на великое дѣло. Жаль только, что Устря- 
ловъ слабо и недостаточно выставилъ участіе Строгановыхъ въ 
иокореніи Сибири“. На послѣднія слова д. обратить особенное 
вниыаніе: они убѣждаютъ, что самъ Ѳ. А. Волеговъ много писалъ 
о покоренін Сибири, такъ какъ Устряловъ сравнительно съ дру- 
гими, какъ мы видѣли, еще довольно обстоятельно разсказываетъ 
это событіе,- но ыы нашли изъ этого многаго очень немногое: 
остальное, б. м., уже утрачено навсегда. і
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Въ заключеніе своей рецейзіи на йнигу Устрялова безирист- 
растный Ѳ. А. Волеговъ отдаетъ должную дань уваженія автору. 
Вотъ его подлинныя заключительныя слова: „Нельзя не поблаго- 
дарить г. Устрялова за изданіе карты на имѣнія гг. Строгановыхъ 
съ іірисопокупленіемъ дачь Вагранской, Туринской, Лологской и 
Веслянской. Рисунокъ на Сольвычегодскій домъ Строгановыхъ 
весьма любопытенъ. Вообще можно сказать, что трудъ г. Устря- 
лова объ „Именитыхъ людяхъ Строіановыхъ“ хотя и далеко не 
составляетъ полной ихъ исторіи, ио заслуживаетъ большой благо- 
дарности за то, что авторъ представилъ прошлое Строгановыхъ 
довольно правдиво и б. ч. согласно съ коренными фамилышми 
документами, какіе удалось ему видѣть. И достопамятная грамота 
1692 г. перепечатана аккуратпо и тщательно за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ яропусковъ противъ подлинника *). Не могу однако не 
пожалѣть, что не попала въ руки г. Устрялову большая записка 
моя подъ названіемъ: „Историческія свѣдѣвія о гг. Строгановыхъ“ 
она послужила бы ему немалыиъ пособіемъ въ обще.чъ взглядѣ 
на исторію гг. Строгаповыхъ и указала бы еще многіе источпики, 
коими можно пользоваться при составленіи полной исторіи этой 
знаменитой фамиліи. Г. Устряловъ говоритъ, что прй составленіи 
книги о Строгановыхъ црочиталъ болѣе 20 царскихъ грамотъ и 
до 80 фамильныхъ записей и др. документовъ. Вѣрго, потому, что 
всѣ хранившіеся въ ІІетербургскомъ домѣ графини Софіи Влади- 
міровны Строгановой фамильно-историческіе документы мнѣ из- 
вѣстиы. Было время, когда я всѣ эти бумаги имѣлъ въ рукахъ, 
читалъ ихъ, многіе даже переписывалъ и составлялъ опись. Но 
это собраніе далеко еще не составляетъ всѣхъ документовъ о 
Строгановыхъ. Г. Устряловъ видѣлъ царскихъ грамотъ только бо- 
лѣе 20, a y меня есть ихъ болѣе 100, да прочихъ документовъ 
наберется, можеп. быть, до 800— если нѳ болѣе. Разѵмѣется, что 
всѣ мои документы состоятъ изъ списковъ и выішсокъ**): подлин- 
ныхъ я не имѣю“. Затѣмъ выражаѳтся Ѳ. А. Волеговнмъ дѣльная 
мысль о необходимости собрать всѣ подлиняикя въ одно цѣлое, 
и это полпое собраніе документовъ сосредоточить въ центральпомъ 
ІІетербургскомъ фамильномъ архивѣ. Въ провинціальныя жо управ- 
ленія Строгановыхъ разослать копіи со всѣхъ этихъ п о д л и н н и е о в ъ .  

Рецензія завлючается помѣткой 11 марта 1843 г.
Мы исчерпали весь, говоритъ A. А. Дмитріевъ, до сихъ поръ 

собранный нами, научный ыатеріалъ для харавтеристиЕи Ѳедота 
Алексѣевича Волегова, кавъ историка Строгановыхъ. Весьма вѣ-

*) Объ этомъ мы скажемъ подъ 1692 г. В. ПІишонко.
**) Нѣкоторые y меня пзъ его выписокъ приведены въ настоящей моей лѣтописи, В.

Шишонко. -і ;, ■ • : : ;



роятео, что, съ отйскапіемъ др. трудовъ erô, эта характеристика 
окажется недостаточиой: тогда мы можемъ дополгійть ее въ соот- 
вѣТствующихъ мѣстахъ. Однако и сказавное іздѣсв, надѣемся, 
достаточно в ш і с й я т ъ  научния воззрѣнія историкй Строгановыхъ, 
éro критическіе ііріеми, объемъ его спеціадьнйхъ знапій по исто- 
ріи Строганоішхъ и наконецъ то мѣсто, какое ойо занимаетъ въ 
ряду другихъ ученыхъ, трудившихся въ той' же области нашей 
исторіи. Мы пе покидаемъ надежды отыскать со Вреігенемъ новыя 
данния ббъ этой замѣ^ательной лйчности, о^ыскаТВ другія его 
рукописи, хотя и д. сознаться, что доселѣ, въ этомъ дѣлѣ, мы 
цредоставлены исключительно самимъ себѣ, сВбимъ собствениымъ 

11 сйламъ и средствамъ, что ые мало затрудняетъ и замедляетъ
наши поиски. Извлечено изъ Пермск. Губ. 'Ёѣд. 1884 г. ст. A. А.
^митріева.

Въ е. г. упоминается дер. Камышевка, что въ Верхотурскомъ ÿ., при 
рѣч. Ёежѣ. (Выпись изъ арх. дѣл. Пермск. иал. госуд. имущ. В. Шшпонко).

ПриАѣи. 1. Лѣта 7197 декабря въ 29 дёнь били челомъ В-МЪ Г-'мъ Ц-мъ и 
В-мъ К-мъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алёксѣевйчу и В-кой Г-нѣ
Влагбвѣрной Царевнѣ и В-й К-нѣ Софіѣ Алексѣевнѣ всея В. и
М. и Б. Россіи Самодержцамъ, a въ Арамашевѣ слободѣ, въ суд- 
ной избѣ, приказному ФеДору Томилову подалй челобитпую Ара- 
машевскіе пашенные крестьяне— Исачко Микитйнъ, Ярасимко Ѳе- 
доровъ Исаковы, Максимко Ивановъ Баяновъ; a Ьъ челобитной
ихъ паписано: въ ^прошлихъ де годѣхъ ііахали Катыгиевской
деревни ихъ, Исачка и Ярасимка вотчины и....................... по
данной лѣтъ съ двадцать и болыие и въ тое дё время жили 
вообще за одно не въ раздѣлѣ и послѣ дё того, оии вотчины 
Максимко съ братомъ подѣлили и живутъ осббо; a въ той 
де ихъ прежней отводиой имянъ нхъ Ве наийсано, a послѣ де того 
дѣлу пашутъ они Государевы десятиннші папшй Исачко съ под- 
рядчикомъ полдесятины безъ полчеть, Ярасимко ііолдесятипы 
безъ полчеть, Максимко четь и полполчетй дёсятины; a противъ 
де той Государевой десятинныя иашпи особо, въ той же ихъ от- 
водной, пашеннихъ земель и сѣннихъ пойосоЬъ нйгдѣ имъ, Исач- 
ку съ товарищи, не отведеио и отводыыя имъ не дано и В-іе 
Г-ри пожаловали ихъ, Исачка и Ярасимка и Максимка, велѣли 
имъ отвесть, иротивъ Государеви десятины, пашни собицныхъ 
пашенныхъ земель и сѣнныхъ иокреовъ въ их.ъ же Торопки Фо- 
мина отводѣ Лучки Баянова, и во Арамашевѣ слободі, въ судной избѣ, 
допрашиваны и они, Тороика Фоминъ, Лучка Баяновъ, сказали: 
вт, проПглыхъ де ѵодѣхъ жили де мы въ Катыіігёвсйой деревнѣ
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, . , , , , с ъ . пасывками своими заодио, пе въ раздѣлѣ, и свои собишшя
дашни, по отводной, пахали заодио и нынѣ де ихъ, Исачка и 
Ярасимка и Максимка, въ той же своей дааной заимкѣ, ца ли- 
шечныхъ земляхъ, ііаишю ііахать, сѣно косить цриііущаемъ— вмѣс- 

•отан оп і й  1Ш0валъ и впредь де y васъ о томъ сиору. и челобитья иа
)Jj. |H.IJ.pHX'b, Исачка съ товарищи, ис будетъ — и ио указу В-хъ Г-ей 

івшвн ыт: Арамашевской слободы, дриказішй Федоръ Томиловъ, и имч», 
Исачку и Ярасимку и Максимку по сказкѣ Тороіши Фомииа, Луч- 

по агіѵах ки Баянова, въ ихъ отводѣ, пашню пахать и сѣно косигь, противъ 
su  h  .1/ арввы дцесятиры, пашни велѣдъ имѣть вмѣстѣ— вровень и
г ѵ ш р  па пашенныя земли и на сѣвные покосы отводвую далъ“. Къ

цоддинной отводаой В-хъ Г-ей таможенную печать Арамашев- 
А к  тэ ч ской Сл°боды приказиой Федоръ Томнловъ приложилъ, a па обо- 

ротѣ по склейкамъ подписалъ Федоръ Томиловъ. Йзъ Арх. Пермск. 
Пал. Гос. Имущ. сішсалъ В. Шишонко.

Прнмѣч.ß .  Придедемъ сказку, слово, въ олово: „197 декабря въ 29 день, въ
, Арамашевѣ слободѣ, въ судной избѣ, приказному Федору Томило-

ДоЯНОШНІІХ .СГ ЛПѴКЦ ,17301. .Ш 1 .ЛІЧШЗІІ .Г.ігі JO);JH.Ul ) . f.vj l _ІЧШву, АрамаШевскіе пашеннйе крестьяне Торопко Фоминъ, Лучка
Ивавовъ Баяноаъ сказалп: въ прошлыхъ де.уодѣ хъ  жили де мы,

х гт йоа_д тороико и Лучка, въ Катышевской деревнѣ— я, Торопко, съ па-
сынкомъ своимъ Дсачкоыъ выѣстѣ, a я де Лучка жилъ съ бра-
томъ своимъ Максиыкомъ вмѣстѣ-жъ, a Ярасимко Федоровъ съ
вотчнмомъ своимъ съ Логднкомъ Некраскомъ вмѣстѣ, a не въ
раздѣлѣ и послѣ того они, Исачко и Ярасимко, отъ вотчиновъ
своихъ, a Максилко отъ брата отдѣлились и нынѣ они, Исачко
и Ярасимко и Максимко, бьютъ челомъ В-мъ Б-ремъ въ нашъ
отводъ, противъ восударевы десятивы, пашпи свои собинныя зем-
ли пахать и сѣно косить съ пами вмѣстѣ— вповалъ и ыы, Тороіі-
ко и Лучка, ихъ, Исачка и Ярасимка и Максимка, въ своей дан-
ной на лшцечномъ мѣстѣ пашию пахать и сѣпо косить прину-
щаемъ и вііредь о томъ на нихъ споры и челобитья не будетъ,—
то наша Исачка и сказка“. ІІодлинную ішсалъ по ихъ Тороико-
ву съ товарищемъ велѣнію дьячекъ Исачко Игнатьевъ. Къ нод-
лииной сказкѣ вмѣсто Торсшка Фомииа съ товарищемъ, по ихъ
велѣныо, церконный дьячекъ Емелька Офонасьевъ руку ири-
ложилъ. (Тамъ-же).

Послѣдовала богомольная о бракосочетапіи Государя Д аря  и В. К . 
Петра Алексѣевича съ дочерью Ѳ. А. Лопухина— Евдокіей Ѳеодоровной.

Въ с. г. б. требованіе пѣвчихъ ко двору. Апрѣля 9 д. 7 1 9 7 — 1 6 8 9  г ., 
дари Іоаннъ и Петръ Алеіссѣевичи и царевна Софія Алексѣевна писали, 
въ Ніш ній Новгородъ къ Григорію Дмитріевичу Строганову: „какъ имъ из-



вѣстяо, что y него, Строгапова, есть Кіевскаго пѣпія спѣваки (пѣвчіе), то 
прислалъ бы изъ нихъ въ Мосвву двухъ лучшихъ басистовъ и двухъ же 
самыхъ лучшихъ альтистовъ, и за сіѳ ожидалъ бн дарской милости“ . A 
грамотою отъ 21 іюня того же 7 1 9 7  г. цари дали знать Григорію Дмит- 
ріевичу, „что прислаипые имъ спѣваки, Ѳедоръ Трушевко, Лукьянъ Ново- 
силецкій, Тихонъ Яковлевъ и Ѳедоръ Казначеенко, прнняты въ Новгород- 
скій приказъ, и за то, цари присовокупили, тебя, имеиитаго человѣка Гри- 
горія Дмитріевича, жалуемъ, милостиво восхваляемъ.“ . (Перм. Губ. Вѣд. 
1 8 7 7  г, № 3).

Приказапо построить дощаники для сплава въ Сибирскіо города госу- 
даревой казны. (Верх. рук. хрон. В. Ш итонко).

Примѣч. 1. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ 1801 г. строюшсь дощаники и по- 
лѵбарки въ слѣдующихъ мѣстахъ уѣзда: по р. Турѣ, при Ниж- 
нетуринскомъ казенпомъ заводѣ и деревняхъ, Меркушинской во- 
лости, Усть-Салдѣ, Кривой Лукѣ, Тренихиной, Курдюковой, Ро- 
гозиной и Захаровой; нри заводѣ строятся суда изъ лѣсу, ириво- 
зимаго на казенныхъ лошадяхъ мастеровыми, вообще на казеп- 
иый счетъ, почему и обходилось, въ то время, каждое судно отъ 
42— 50 руб.; вольнонаемными же рабочими обходилось за пост- 
ройку дощаникъ отъ 180—200 руб., кромѣ желѣзныхъ врипа- 
совъ. ІІо pp. Мѵгаю и Тагилу, при Нижне-Тагильскомъ заводѣ г. 
Демидова; a также при деревняхъ: Смагиной, Толмачевой, Квар- 
тиной, Гаевой, Бреховой и Комельской,— изъ лѣсу привозимаго 
сухимъ путемъ изъ дачъ г. Демидова. Независимо отъ сего, стро- 
ятся суда при Висюю-Уткинсксй заводской и Усть-Уткинской 
Чусовской пристаияхъ.—

Примтъч. 2. Упоминая въ предыдущемъ примѣчаніи о р. Турѣ, скажемъ о ней 
слѣдующее: Typ a беретъ пачало въ необитаемглхъ мѣстахъ Ураль- 
скаго хребта, близь Ослянскаго камня и истоковъ рч. Серебрян- 
ки, впадагоідей въ Чусовую; до г. Верхотурья она течетъ въ глав- 
номъ направленіи къ с. в., далѣе уклоняется къ в.—ю .—в. и 
нѣсколько пиже устья р. Тагила уходитъ въ Туринскій округъ 
Тобольской губерпіи, гдѣ и виадаетъ въ Тоболъ. Перыской гу- 
берніи (Верхотурскому уѣзду) принадлежитъ на протяженіи 270  
верстъ; ширипа отъ 15 до 100 саж,; въ прежнее время по Турѣ 
производилось судоходство отъ г. Верхотурья, нынѣ же ограни- 
чивается сплавомъ лѣса и неболыпихъ плотовъ съ камнемъ. ІІо- 
верхность воды вгь Турѣ ири Нижне-Туринскомъ заводѣ нахо- 
дится на абсолютной высотѣ 523 фут., a y Верхотѵрья 485 фут. 
Въ верхней части рѣки построены Верхній и Нижній Туринскіе

31*

483 ~



горние заводы *). Изъ притоковъ Туры замѣчателыш толысо нра- 
вые. Кушва, неболыиая рѣчка сь Кушвинскимъ заводомъ; отъ 
загражденія рѣки образовалея заводскій прудъ, который леаштъ 
на абсолютной высотѣ 643 фут. Силда образуется изъ двухъ рѣ- 
чекъ, но соединеній течетъ ііа еѣверопюстокъ и че^езъ 160 вѳр. 
вііадаетъ въ Туру при дер. Усть-Салдинской. Вч» неѳ виаданугв 
сіірава Въгя (длипа до 50 верстъ), Юръ (до 40 . версгь) и U ія 
(тоже до 40 верстъ). Тагилъ получаетъ начало въ сѣверо-заиад- 

, номъ углу Екатеринбургскаго уѣзда. Течетъ ісъ сѣверу на нро- 
тяжсніи 80 верстъ, далѣе ііостепеино уклоняется къ сѣверо- 
востоку и внадаегъ въ Туру близь входа ея въ Тобольскую гу- 
бернію. Вся Длина ея до 250 верстъ, изъ коихъ верстъ 35 при- 
надлежитъ Екатеринбургскому уѣзду, оеталытое же пространство 
находится въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Въ верхней части рѣки пост- 
рюены Тагильсціе з^воды,— Верхній въ Екатеринбургсромъ уѣздѣ, 
и Нижній— вь Верхотурскомъ. В ъ Тагилъ впадаютъ: слѣвсі— Черная 
(длина до 15 верстъ) съ Черноисточинскимъ заводомъ, В ы я  
(длииа до 20 в.ерстъ) съ Выйскимъ заводомъ, Баранча  (длина до 
65 верстъ) съ Верхнимъ и Ііижшшъ Варанчинскими заводами, 
Жая (длина до 30 верстъ) съ Лайскиыи заводами и Язъва (объ 
ней мы скажемъ ниже); справа Салда (длина до 110 верстъ) съ 
Салдиискимъ заводомъ, М угай  (длина до 70 верстъ). Всѣ эти 
притоки Тагила иаходятся въ иредѣлахъ Верхотурскаго уѣзда. 
Ниже Тащла въ Туру впадаетъ Ница, образовавшаяея отъ соеди- 
ненія рѣкъ Нейвы и Режа въ Ирбитскомъ уѣздѣ около Невьянской 
слободы, черезъ 200 верстъ течеііія, впадаетъ въ Туру въ ііредѣ- 
лахъ Туринскаго округа, которому принадлежитъ лишь верстъ на 
15 шіжыяго сноего цротяженія. Ница судоходна отъ города Ир- 
бити на прострапствѣ 125 верстъ и съ развитіеиъ судоходства и 
пароходства по Иртышу, Оби и Тоболу сдѣлалась главнымъ яу- 
темъ для доставки Сибирскихъ товаровъ па Ирбитскую яряарку. 
Нейва  (у Вогуловъ Невья, сѣверная вѣтвь Ницы, верховьемъ при- 
ыадлежитъ Екатеринбургскому уѣзду, низоввемъ— Ирбитскому, но 
болыпею частію течетъ по Верхотурскому .уѣзду. Длшіа извилис- 
таго ея теченія до 250 верстъ; въ верхней части проходитъ 
черезъ озеро Таватуй (длипа 17 верстъ, ширива 3), которое слу- 
житъ ітрудомъ Верхъ-Нейвинскому заводу, далѣе рѣка образуетъ  
рядъ искуствеішыхъ запрудъ заводовъ Нсвьяпскаго, Бынговскаго, 
Петрокаменскаго, Нейво-Шайтанскаго, Нейво-Алаііаевскаго. Слѣва 
въ Нейву впадаютъ Ш уралка  съ Шуралинекииъ заводомъ, Сузунъ

*)  S tu c k e n b e rg , H y d ro g ra p h . II , 4 4 8 .  Z e r r e n e r  E rd k . v. g  P e r m ,  I , 1 1 3 . С ловцовъ, И сто р и ч . обозр.

С ибири , II, 1 5 2 . М озель, Опис. Н ерм. гу б ., I ,  9 4 .  Г оф м анъ , объ  и п со я е т р и ч е с к о м ъ  отн ош ен іи  х р еб т а

Уральскаго, с тр . 5 7 .
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съ Сѵзунскими заводами, Сипячпха съ С и ш іч й х и н с к и м и  завода- 
ми. Тсжъ, южчал вѣтвь Йицы, тоже нротекаетъ по уѣздамъ Ека- 
теринбургскому, Верхотурскому и Ирбитскому, иЬъ коихъ въ ііер- 
вомъ нолучаетъ свое пачало, a въ послѣднемѣ сливае^Ся съ Ней- 
вою. Длина Ре?ка до 230 верстъ, ширина 20— 40 саЖ.; на немъ 
находится Рожевскій заводъ. По соедишзніи Режа съ Нейвою, 
Ница іірииямаетъ зпачительпую рѣку сирава Ирбить, вытекаю- 
щую пзъ болотъ сѣверозападной части Камышловскаго уѣзда, ко- 
емѵ и ириладлежитъ верстъ 25— 30, большею Я4е частію течетъ  
ію Ирбятскому уѣзду. Вся длина ея до 100 верстъ; слѣва въ нее 
впадаютъ: Вольшпя, М алая и Татарская Бобровки. ІІослѣдиій 
приток7> Турі.т въ предѣлахъ губерніи есть Пыиіма, система ко- 
торой получйла извѣстпость ио нахожденію здѣсь богатыхъ золо- 
тыхъ розсшіей и по мѣсторожденію здѣсь драгоцѣнігихъ камней. 
Она получаетъ начало изъ озера Шувакиптъ, блйзь Верхъ-Исет- 
скаго завода, течетъ ио Екатеринбургскому и Камьішловскому 
уѣздамъ и гіослѣ 325 верстъ теченія уходитъ въ Тгомейскій ок- 
ругъ Тобольской губерпіи. Справа въ нее штадаютъ: Версзовка съ 
золотмми яромыслачи *), Калиновка, Реутинка, Ската, Дернгі и  
Бгълоксівка, слѣва — Рсфтъ, Юрмачъ и Оленка.. Вт. Екатерин- 
бургскомъ уѣздѣ па ІТншмѣ находится золотопромывательный 
заводъ.

ІІримѣч. 3. Ранѣе сего, мы указали ва притокъ р. Тагила—рч. Я сі, которая 
замѣчательиа тѣмъ, что ио пей б. преДирияята заводчиками Осо- 
кипымъ поетройка желѣзо-дѣлателъныхъ заводовъ, но виослѣдствіи 
забъгтыхъ; a потому приведемъ ихъ исторію.— Мозель, въ историч. 
оіше. Пермск. губ. (стр. 27) угюминаетъ, въ о^номъ мѣстѣ, что 
балохонцы, или, вѣрнѣе сказагь, балахпипды, т. е. уроженцм 
Валахииискаго уѣзда, Ниліегородской губерніи, Гаврило и Петръ 
Осокины, съ пачала владѣвшіе Иргинскимъ и Юговскюіъ заводами, 
a потомъ иостроившіе заводы Бизярскій и Курашимскій,— занима- 
лись, съ 1737 по 1739 г., іюисками мѣдныхъ рудъ около деми- 
довскихъ заводовъ, по гдѣ именно — болѣе точпо не обозначено. 
Указапный иеріодъ какъ разъ совяадаетъ съ друг. гіредпріятіемъ 
одного изъ Осоісипыхъ, Петра, яачинавшаго1 около' тбго времени 
строить заводъ въ предѣлахъ нынѣшпяго ГороблаѵодатСкаго округа 
для плавки желѣзннхъ рудъ, толысо что открытой- то^Да горы Бла" 
годати, — о чемъ ниже и еообіцаготся свѣдѣнія, извлбчениыя изъ 
дѣл7> мѣстпыхъ заводскихъ архивовъ.
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ІІо отыскапіи въ 1735 г. рудцой горы, въ 3-хъ верст. отъ пр. 
берега, виадающей въ Туру— рч. Кушвы *), собравъ черезъ парочно- 
посланпыхъ лицъ цредварителышя свѣдѣнія о ней, завѣдьівавшій 
въ то время Сибирскими и Уральскими заводами, главный коман- 
диръ ихъ Василій Никитичъ Татищевъ, самъ осмотрѣлъ, лѣтомъ 
того же года, найденное мѣсторожденіе и, по возвращеніи въ Ека- 
терипбургъ, собралъ совѣтъ, къ участію въ которомъ пригласилъ, 
кромѣ членовъ екатеринбургсісой капделяріи, всѣхъ бывшихъ тамъ 
берегъ-офицеровъ, также нѣкоторыхъ частныхъ заводчиковъ и при- 
казчиковъ ихъ. На обсужденіе собранія б. поставлевъ, между про- 
чимъ, такой вопросъ: не слѣдуетъ-ли иредоставить разработкѵ от- 
крытаго мѣсторожденія, подъ общимъ казенпыыъ присмотромъ, 
частнымъ заводчикамъ, пол,обно тоыу, какъ дѣлалось тогда въ Шве- 
діи? Въ опредѣлевіи кавцеляріи 17 іюля 1735 г. заішсано б. слѣ- 
дующее окончательное рѣшепіе: „изъ оной (горы) желѣзную руду 
копать кто изъ цромышленииковъ иожелаетъ и возить для влавки 
на свои заводы, для чего отводить тамъ мѣста каждому особенно, 
на домну, ио поверхности десять сажеиь квадратно, выбравъ сперва 
лучшія мѣста для казны“. Въ еентябрѣ Татищевъ вредставилъ рѣше- 
иіе это на утвержденіе В ысочайшаго кабинета, ирося опубликовать 
его, „дабы желающіе надежно могли таыъ искать своей и государ- 
ственной пользы“; въ томъ же представленіи онъ писалъ, что въ 
строеніе заводовъ, для плавки благодатскихъ рудъ, на иервый разъ, 
желаетъ вступить заводчикъ Петръ Осокипъ.

Кабинетскимъ указомъ 29 окт. 1735 г., рѣшеніе канцеляріи и 
Татищева было „апробовано“, т. е. утверждено вравительствомъ, 
слѣд., принципъ долущенія къ разработкѣ горы частпыхъ цромыщ- 
ленвиковъ вообві,е и, въ частности, Осокина былъ иризвапъ.

Между тѣыъ, ознакомившись съ окрестностямн выовь откры- 
той рудной горы, Осокинъ указалъ мѣсто для постройки завода и  
даже успѣлъ навѣдаться, вѣроятно отъ Вогулъ-же, сще объ одномъ 
мѣсторожденги желѣзной руды, которое, въ ноябрѣ того-же 1735 
г., и заявилъ кавделяріи отъ своего имеыи. Вновь открытая руда 
лежала отъ назначеннаго заводскаго мѣста па ю. ю. в., въ 30-ти 
верст. отъ него, въ неболыиой возвышенности, донинѣ вазываемой 
„Осокиной“ горой, какъ „Осокинымъ“ же иазывается и открытый 
тогда рудникъ. Этотъ послѣдній лежитъ въ 1 или 2 верст. отъ 
др. рудника — Александровскаго, разработываеыаго пыпѣ Бисерт- 
скими заводами гр. Шувалова.
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Въ пачалѣ 1737 г. Осокинъ обратился пъ Екатеринбургсгсую 
канцелярію, за разрѣшепіемъ строять ему заводъ, на томъ мѣсгѣ, 
которое б. ѵказайо и освидѣтельствопапо, по( порученію канцеля- 
ріи, падзпрателемъ лѣсовъ Куроѣдовымъ, при чемъ, какъ человѣкъ 
іірактическій, къ тому же пользовавтійся, кажется, йѣкоторнмъ 
расположеяіемъ Татшцова, пе забылъ попросить о припискѣ кресть- 
япъ къ задумаііпому заводу, объ отводѣ къ немз лѣсу, о горновомъ 
и трубномъ ісампѣ для доменъ и объ отводѣ рудъ изъ Благодати.

Изъ указа канцеляріи отъ 4 мая 1737 г. Кушвинской конторѣ 
видно, что на постройку завода „въ Верхотурскомъ уѣздѣ па р. 
Салдѣ, которая впа.та въ р. Тѵру, въ разстояпіи одѣ Нижетагиль- 
скаго, дворяиина Акинфія Демидопа, въ сорока дву, отъ новостро- 
юіцаго Кушвинскаго —1 въ тридцати псрстахъ, гдѣ бсматривалъ и 
опвсывалч. мѣсто падзиратель лѣсопъ Ивапч. Куроѣдовіь, по силѣ 
горной аривяллегіи декабря 10-го 1719 г., ему, Осокину, указъ данъ  
и разрѣшено: 1) на строевіе и па содержаніё завода назначить 
лѣса, по силѣ вальдмейстерской ипструщіи, Кушвйнскому ѵправи- 
телю Бекетову; 2) руди, если сысканюахъ имъ, Осокипьімъ, „о ко- 
ихъ объявлено 18 нояб. 1735 г., б. недовольпо или однѣ въ плавку 
нё нойдутъ, a болѣе ио прилежному сглсканію не обыщется, по силѣ 
опредѣленія іюля 17 дня 1735 г. и на то полученнаго изъ каби- 
иета Ея Имп. Величества указа отъ 29 окт. того-жъ 1735 г., до- 
бывать лзъ Кушвинской горы Благодати и для добгічи отвесть 
мѣсто; 3) къ домнамч. трубный камень добнвать по р. Чусовой, a 
горновой отпускать за деньги съ Точильной горы; 4) припйсать изъ 
Кунгурскаго уѣзда, изъ ближайшихъ деревенв, до ста дворовъ, счи- 
тая въ каждомъ по 4 дуіпи, „какія деревни за способпое самъ Осо- 
кипъ усмотритъ, ио сихъ крестьянъ, пока къ дѣйствительному 
строенію того завода вступитъ, по къ прежнимъ заводамъ и никуда, 
ни нодч. какимъ видоліъ, вл, работы и въ другія слѵжби не упот- 
•реблять и до того ими не владѣтъ“. '•;:> •“ '

Лѣспой отводъ управителемъ Бекетовымъ сдѣланѣ въ 1738 г .— 
„въ однѵ стороиу за р. Ясю па 20 верстъ, a лѣсъ около оной —  
сосиовой и между тѣмъ, по пизкимъ мѣстамъ, березникъ съ ельни- 
комъ“. Рч. „Ясь“, наз. нынѣ, вслѣдствіе полуЧенной въ позднѣй- 
шее время зырянской ириставки, „Ясьвой“ *J, впадаотъ съ лѣвой,

*) B d —р ѣ ч к а , по зы р я яск и . Д авпо зам ѣчбнб, что  многія в о г у л ь с к ія  н а зв а й ія  р ѣ ч е к ъ  и зм ѣ н е- 
ны пом яііуты м п іір и ставкаи я  ч у ж аго  я з ы к а , д аж е  и  т а я г ,  гдѣ  п е р и я к н  зы ряп е ‘ н икогд а не ж и л и ; 
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сѣвердой, сторопы въ р. Тагилъ, въ предѣлахъ промѣненныхъ Нижпе- 
тагильекимъ заводамъ лѣсовъ. Отъ Салдипскаго заводскаго мѣста 
разстояиіе до нее доволыю болршое, но ішражеиіе: „за рѣку Ясю“— 
падо, кажстся, цонимать такъ, что отводъ оканчивался только за 
^той рѣчкой; начало-же его б. взято возлѣ праваго берега р. Сал- 
ды, какъ и объясияется въ свѣдѣпіяхъ болѣе поздвихъ.— Во всякомъ 
случаѣ, лѣсъ отведенъ Бекетовымъ не совсѣмъ цо вальдмейстерской 
шіструкціи 3 дек. 1723 г., въ которой, между прочимъ, говорится: 
„смѣтясь, скол^ко къ заводу на строеніе, дрова и на уголья на- 
добно дѣсу, столько рубить рядомъ, и сколько его вырубится, то 
мѣсто смѣрять, и такихъ мѣстъ оиредѣлить двадцать пять или 
тридцать, изъ которыхъ одво подлѣ другое погодно рубить съ ряду, 
и порубя, наки лѣсною порослыо запускать“. Допѵскался, значитъ, 
подный отводъ не прежде оісончанія завода, когда годовой расходъ 
лѣса на дѣйствіе уже опрѳдѣлится, a до того времени отводили 
обыкяовенно к. п. ничтожвый участокъ въ 2— 3 версты, собственно 
для строеваго лѣса; между тѣмъ, двадцати верстный отводъ Беке- 
това, очевидцо, б. разсчатанъ не на одпу постройку, но и на пред- 
положенпое дѣ$ствіе завода. Внрочемъ, пи екатеринбургской кан- 
целяріей, ни бергъ-коллегіей опъ утверждаемъ не б. и потому 
оковчательпымъ считаться ве могъ.

7 Разрѣіпеніе канцеляріи на приписку крестьянъ къ Салдинскому 
заводу было особеішо важно для заводчика. Не безъ задпей мысли 
просилъ онъ сдѣлать ее изъ Кунгурскаго y., изъ близлежащихъ къ 
его ирежнимъ заводамъ деревень, такъ какъ имѣлъ въ виду і і о л ь -  

зоватыуя, при нуждѣ, работой приписныхъ и при этихъ послѣднихъ> 
да и. на саію.чъ дѣлѣ пользовался иотомъ, не смотря на запреіце- 
ніе канцеляріи и приведенныя ею въ дозволительномъ указѣ ого- 
ворки. Получить ноболыпе крестьянъ въ приписку,— этихъ ходячихъ 
заводскихъ н.апитало,въ прежпяго времени,— мечталъ даждый завод- 
чикъ, т. к. отъ излишка рабочихъ рукъ убытка ие несъ, уплачи- 
вая въ казну додати изъ своихъ доходовъ только за тѣхъ изъ нихъ, 
которые отработывали наложенные на пихъ повытки; за неработав- 
шихъ, но числившихся по ревизіи, подати заводчикаыи также упла- 
чивались, но взыскивались т іи  съ саіш хъ-же крестьянъ, деньгами. 
При прежнихъ заводахъ Осокинъ имѣлъ, кромѣ приписныхъ, не 
мало людей куплеиныхъ y помѣщиковъ и пришлыхъ изъ разныхъ 
мѣстъ, и въ числѣ послѣднихъ,— раскодьниковъ изъ Нижегород- 
ской губерніи —; родины Осокиныхъ; но т. к. представился случай ; 
увеличить контингентъ рабочихъ силъ, то подъ предлогомъ вновь 
возводимаго завода, упустить его казалось неразсчетливымъ. Цри_ 
писапо б. 333 души села Срѣтенскаго, съ деревнями Куликовой 
и Моргуновой, и 867 душъ изъ Мѣдянсісаго острога,, съ деревнями



же, псего 1200 душъ— пронорція, въ три раза превншавшая дан- 
ное дозволеніе, по излишекъ относился, кажется, уже къ нослѣ- 
дующей приішскѣ по другому ходатайству Осокина.

Въ трубномъ и горновомъ кампѣ, разрѣшеншжъ капцеляріей, 
Осокивъ, не имѣя печей, нока нѳ нуждался, какъ не нуждался и 
въ рудѣ; ыо условное разрѣпіеніе канцеляріи на добычу послѣдней 
изъ Благодати пе могло не озабочивать его и, м. 6>, заставляло, 
даже раскаяваться въ заявкѣ своего рудника. Не будь этой заяв- 
ки— канцеляріи не б. бы причины приводить оговоркѵ: „ежели до 
еего обысканныхъ имъ, Осокинымъ, (рудъ) будетъ недовольно или 
однѣ въ плавку не нойдутъ“. Для схроителя важно было впередъ 
обезпечить заводъ рудой, и потому помянутое капцелярское „ежели“ 
— видиыо безпокоило его.

Строить заводъ Осокинъ началъ не ранѣе весны 1738 г. и 
производилъ постройку, какъ объяснялось потомъ бергъ-коллегіи, 
„сильною рукою“. Около того-же времепи и на той-же рѣкѣ онч» 
нрисмотрѣлъ мѣсто и для др. завода* по теченію Салды, еще выше 
того, которое осматривалъ Куроѣдовъ; слѣдовательио, ближе къ 
Благодати, на что, въ маѣ мѣслцѣ 1738 г., иросилъ позволенія y 
учреждениаго уже въ то время, вмѣсто бергъ-коллегіи, генералъ- 
директоріума. Второй заводъ имѣлось въ виду стронть съ двуыя 
дѣйствующими доменными печами, съ третьей запаспой и съ че- 
тырмя кричвыми молотами, a на прежнемъ мѣстѣ предполагалось 
поставить только десять кричныхъ молотовъ. Въ поданномъ объ этомъ 
црошеніи Осокинъ опять требовалъ крестьянъ въ приписку и, па- 
номиная объ отводѣ рудъ изъ Благодати, просилъ ихъ уже на 30 
лѣтъ, a не десятисаженный участокъ, да „и виредь, по пресѣче- 
ніи, отводить новыя мѣста, также и на обжегъ лѣсу, ибо і і о  р- 
Салдѣ рудъ нѣтъ, да и впредь падежды нѳ имѣетъ“.

Въ описываемое время Татищевъ ве жилъ уже въ Екатерин- 
бургѣ и хотя завѣдывалъ горными дѣлами до апр. 1739 г., но от- 
влекаемый дѣлами башкирскаго края, почти не припималъ въ за- 
водскомъ управлевіи непосредственнаго участія. Вотъ иочему, падо 
полагагь, Осокинъ съ ирошеніемъ о иостройкѣ втораго завода об- 
ратился не въ канцелярію, какъ прежде, a въ бергъ-директоріумъ. 
Но и этотъ иослѣдній любезнаго пріема просьбй завэдчика не сдѣ- 
лалъ, оставивъ ее вовсе безъ отвѣта. Настаивать на утвержденіи 
своихъ нредіюложеній ему, впрочемъ, не было надобности, такъ 
какъ вскорѣ иришлось разубѣдиться въ возможности ставить за- 
водъ не только ближе къ Благодати, но и на прежнемъ куроѣдов- 
скомъ мѣстѣ, такъ какъ Салда оказалась довольно маловодпой въ 
верхнемъ теченіи своемъ. За лучіпѳе призналъ тогда Осокинъ, обой- 
тись безъ всякаго разрѣшенія, и. ни на прежнемъ, ни на новомъ



мѣстѣ завода ставить яе сталъ, a перенесъ его верстъ на 6 и.ги 
на 7 далѣе отъ Блаю дат и  и перваго куроѣдовскаго мѣста, именно 
немною нижс устья впадаюгцей въ Ссьлду съ правой стороны рѣ чки  
ІІивы , гдѣ дѣйствителъно началъ строиться, но, повидимому, не 
въ такой степени „сильною рукого“, какъ объяснялось бергъ-кол- 
легіи. Почти ровио черезъ годъ Кугавинская контора посылала, і і о  

одному требованію екатериибургской капцеляріи, осмотрѣгь ност- 
ройкп Осокина надзирателя работъ Алексѣя Андріянова, который 
нашелъ, между прочимъ: 1) „по объявленію приказчика Ивана 
ИІвецова, отъ хозяина его, Осокипа, при ономъ завпдѣ велѣно сдѣ- 
лать двѣ домны, двѣ фабрики молотовыхъ— по три молота, a ежели 
водою б. довольно, то и третыо фабрику съ тремя молотами сдѣ- 
лать; 2) плотниковъ и работныхъ людей y заготовленія лѣсныхъ 
припасовъ и въ дровосѣкѣ обрѣтается 160 человѣкъ; 3) въ заго- 
товленіи лѣсу къ строенію і і л о т и н ы  и фабрикъ (имѣетгя) разныхъ 
сортовъ брусьевъ, на дѣло вешняка и подъ ларь —1 70 стоекъ, 
ларевыхъ 200, огнивъ на лари 180, тесу лареваго деревъ 525 и 
подъ очистку мѣста къ плотинѣ вырублено работншш людьми лѣсу 
1000 бревенъ; 4) дровъ вырублено, котория въ кладяхъ и въ за- 
прудѣ имѣются 700 саж ; 5) хоромнато строенія посіфоено двѣ 
фабрики— кузнишная, да мѣховая, хозяйскахъ два дома, да прот- 
чихъ 10 дворовъ; два азібара хозяйскихъ же подъ кладку хлѣба и 
иротчихъ прииасовъ, да одинъ сарай кирпиіпной“.

Послѣ Осокипъ объяснялъ, что б. срублена плотина до порогу, 
но въ опиеаніи Андріянова о ией почему-то, не упоминаетсл; пе 
видно также, чтобы б. какія нибудь нечи, въ которыхъ могла бы 
плавиться благодатская руда, что, одчако, не мѣпіало Осокинѵ про- 
должать настаивать на отводѣ обѣщаннаго руднаго участка, для 
чего осенью 173S г. онъ съѣздидъ даже въ Уфу, повидатьсл съ 
Татиіцевымъ и объяснить ему, что иріисковъ рудныхъ своихъ ни- 
гдѣ не нашелъ, между тѣмъ добнвать руду ѵже иора. Отвѣтъ Та- 
тищева неизвѣстепъ, но тѣмъ ві>еменемъ повторилч. просьбу о ру- 
дахъ въ канцеляріи и приказчикъ его Швецовъ, ничего, впрочемъ, 
недобившійся, кромѣ послапнаго кушвинской конторѣ запроса: 
„Салдинскій заводъ строится ли u еслп строится, то сколько по- 

,«троено:*?!.'.г);п|и Bifsiqn оЯянсэЙоіь йіпдів.ооп ;гтот<
Потериѣвъ если не неудачу, то нѣкоторое разочарованіе въ 

своихъ надеждахъ, Осокинъ попробовалъ просить о рудѣ кушвин- 
скую контору, которую, какъ учрежденіе маленькое, м. б., въ слу- 
чаѣ надобности, и припугнуть. Въ маѣ 1739 г. онъ паітисалъ ей, 
что „къ строющемуся иа рѣкѣ Салдѣ заводу желѣзаую руду заго- 
товлять и коиать время приспѣло, a пріисковъ рудвыхъ своихъ въ 
отискапіи нигдѣ не имѣетъ“ и требовадъ, чтобы управитель Беке-
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тоііъ отвелъ ее изъ Благодати; яо контора, по какомѵ-то нредчув- 
ствію, и на этотъ разъ нѳ рѣшилась, сама собою, отвести мѣсто 
длл добычи, a цредставида о томъ канцеляріи. Въ тогъ же разъ 
Осокинъ заявлялъ, что въ прошломъ 1738 г., въ небытность его 
при заводахъ, близь деревни ІІетрушпной  *), человѣкомъ его, куп- 
леппымъ, молотовымъ мастеромъ Антономъ Первушинымъ, пріис- 
кана гора известковаго камня, о которой, въ томъ-же году, проше- 
ніе отъ ириказчика его Швецова въ канцелярію подано и по тому 
ирошенію ояредѣленіе учинено, чтобы ему изъ той горы камень 
добывать, что разрѣшила ему и кушвинская контора. Деревни, ко- 
торая называлась-бы Петрушипой, пииѣ не существуетъ, но такъ 
именовался, кажется, починокъ нынѣшией деревни Ясъвы, заведее- 
ный, можетъ быть, еще первыми здѣшними обитателями— вогула- 
ми**); оиа расиоложена близь устья рѣчки того-же имени, на бе- 
регу рѣки Тагила,— и выше ея, но рѣчкѣ Ясьвѣ, верстахъ въ трехъ  
отъ Тагила, дѣйствительно есть стариняыя известковыя добычи, 
которыя долго сиабжали Гороблагодатскіе заводы известью, т. к. 
др. мѣсторожденій извѣстно ве было.

0  просимой Осокинымъ рудѣ контора вошла съ нредставлені- 
емъ въ канцелярію і і о д ъ  тѣмъ предлогомъ, что въ прежде данпомъ 
ей указѣ означено только квадратное содержаніе предположенныхъ 
къ отводу частнымъ промышленникамъ рѵдныхъ участковъ, a 
сколько памѣривать въ длину и въ ширину, не сказапо. Отвѣтъ 
каццеляріи не замедлилъ па этотъ разъ, и б. такого рода, что со- 
вершенно развязывалъ занутрлвавшійся узелъ: іюня 13 дано зеать 
копторѣ, что „хотя по именному Ея Им. ВелиЧества указу, изъ 
горы Благодати желѣзную руду, для множества оной, заводчикамъ, 
сыотря ію домиамъ, отводить и велѣео, на что и опредѣленіе его 
и-ства тайн. совѣт. г. Татиіцева есть, токмо, по имевному-жъ Ея 
Им-скаго В-ства указу, вышеозначенная гора Благодать, купно со 
всѣми къ оной надлежащими рудными мѣстами и протчимъ, пожа- 
лована его высокоир-ству, генералу бергъ-директору фовъ-Шембергу 
и, сколько извѣстно, онъ для осмотру оной и всѣхъ заводовъ от- 
правился и обрѣтается въ пути; и такъ, за вышеозначеннымъ имев. 
нымъ указомъ Канцелярія показапному заводчику Осокину оа по- 
мянутой горѣ Благодатѣ для добычи ему руды мѣста, до прибытія

*) Дер. Петрушина нѳ-есть это та деревня, которая вынѣ причислена къ нынѣшн. Солик. у. 
на р. Инвѣ. Она иначе наз. Вырова? В. Шишонко.

**) Догадка эта основапа, м. пр., на томъ, что и др. урочища, сохраняющія память о вогу-
лахъ, иосятъ подобныя-же названія, напримѣръ «Гришинъ увалъ» въ Нижнетуринской дачѣ, на ко- 
торомъ какой-то вогулъ охотникъ имѣлъ звѣроловную іізгородь, Ѳедина рѣчка тамъ-же и проч. М. б..
сами крещеные вогулы называли себя сокращенными имонами—Петруша, Гриша, Ѳедя и т. п. —ко-
торыя перешли и на урочшца.



его вмсокопр-ства, объ отводѣ позволенія дать пе можетъ, a когда 
онъ въ Екатеринбургъ ирибудетъ, тогда о томъ отводѣ и представ- 
лѳпо будетъ ему“. ІІрибавлять новаго строенін къ заводу и окан- 
чивагь прежнее— канцелярія также не велѣла.

Бмло-ли представлено его вмсокопр-ству объ отводѣ разрѣшен- 
наго рудпаго участка или не было —  неизвѣстно, ііо послѣдствія 
показываютъ, что нѣмедкій баронъ съ балахнинцемь Осокинымъ 
участвовать въ разработкѣ горн вмѣстѣ не пожелалъ.

Finita la Cömedia! —  могъ бы сказать Осокипъ послѣ отъѣзда 
ІІІемберга. Но пища ѵ его дѣятельности б. еще ne еопсѣмъ отнята 
и конедъ его промшнлеігнымъ похожденіямъ въ нынѣшйемъ Горо- 
благодатскомъ округѣ не наступилъ. Есть данныя для догадки, что, 
одновременно съ отказомъ отъ добычи руды и отъ достройки Сал- 
дипскаго завода, Осокину пЬсовѣтовали удалиться въ мѣста, если 
пе болѣе, злачния, то болѣе сѣверпия, въ предѣлы пынѣшней 
Нижнетуринской дачи, иа р. йсъ, въ окрестности горга Качканара. 
Такъ ли это б., утвердительно сказать нельзя, ііо достовѣрно, что 
тамъ б. отведено ему два новнхъ мѣста для заводовъ и что на 
одномг; изъ нихъ онъ дѣйствительно начиналъ иостройку, остатки 
которой вндеы были ещ е въ 1754 г. Въ началѣ посдѣдшіго года 
рч. Исъ пріѣзжали осматривать, по поручепію канделяріи, бергге- 
шворенъ Лодыгияъ, шихтмейстеръ Москвииъ и уиравитель Поаовъ, 
въ составлеиномъ которыми описаніи упомииается, что первое"'за- 
водское мѣсто Осокнна находилось верстахъ въ 5-ти отъ устья Иса, 
ѣдучи вверх'ь по нему и что „оное къ строевію завода по одноыѵ 
положепію мѣста хотя и за удобпое іточесться можетъ, токмо отъ 
новостроющагося Нижнетурипскаго завода не въ указапномъ раз- 
стояиіи, не далѣе тгятнадцати вѳрстъ, весьча близко“. Дрѵгое ос- 
мотрѣнное ими б. „ero-жъ Осокина назначенное подч. заводъ мѣсто, 
разстояніемъ отъ перваго, въ верхъ по р. Ису, по прямой линіи, 
считая, напримѣръ отъ іювостроющагося Нижнетуринскаго завода> 
въ 25 верстахъ, a отъ горы Касканары, гдѣ находится желѣзная 
руда, въ 25-ти“. На этомъ второмъ мѣстѣ наіплй: „Осокииа строе- 
нія, по теченію рѣки съ л. ст.,— бапя срублеиа изъ сосновыхъ бре- 
венъ, великостію и съ углами 7-мь аршинъ, крыта драпью, на ира- 
вой— кузница, стѣни срублены восемъ рядовъ, длиною и ширипою 
4 саж., безъ крышки, тутъ же дровъ сосновыхъ на угольное сже- 
ніе кубическихъ 7 Щ саж., кои уже отъ долговремепяаго лежанія 
одрябли; и отъ сжепія небольшая кучеыка на току угля, въ двухъ 
пебольшихъ валахъ, короба съ три. A др. строенія никакого нѣтъ“..., 
Когда Осокинъ оставилъ здѣсь свои востройки, свѣдѣиій пе имѣется, 
но память о строителѣ до сихъ поръ сохраняется въ названіяхъ 
нѣкоторихъ исовскихъ урочищъ; выше устья, впадающей въ Исъ
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съ лѣвой стороны рч. Кислой, въ разстояніи отъ него около одиой 
версты, съ нротиноположпой стороны Иса, впадаетъ въ него рч. 
Ѳедица, подшшішсь отъ устья которой вверхъ ііо л. ст. рѣки, 
встрѣчается, образуемый излукой послѣдней мысъ, называемый 
„Оеокинымъ“, на которомъ выиѣ разработываѳтся частный плати- 
носддержаідій иріискъ; нодиявіішсь еще немного вверхъ Иса, ио 
той-же сторонѣ его, приводится переходить маленькую рѣчку „Осо- 
кииу'*, за которой начинается гора, называемая также „Осокиной“; 
по ту сторону горы въ Исъ внадаетъ другая „Осокина“ рѣчка, 
нѣсколько болыпе первой. Начинавшійся здѣсь заводъ, очевидно, 
разочитанъ б. на руды изъ Качканара, хотя рудопостность ея по- 
пынѣ остается недоказанной (?).

Въ началѣ ііоступленія казенныхъ заводовъ въ содержаніе 
Шемберга, Осокинъ іштался отстаивать свои права на окончаніе 
и цриведеніе въ дфйствіе и прежнлго своеіо СалдинскаіЬ завода, но 
ыичего иѳ добился. Разжалобить бергъ-директоріумъ онъ думалъ 
тѣмъ, что заводъ началъ строить по указу канцеллріи и къ стро- 
енію весь лѣсъ, кромѣ кровельнаго, приготовилъ, срубилъ плотину 
до порогу, ностроилъ кузничвую и мѣховую фабрики, два дома, 
хозяйскіе два амбара и десять дворовъ, одинъ сарай и нарублено 
дровъ немалое число, на что все издержалъ болѣе 2000 руб., и, 
сдерхъ того, для храненія находятся тамъ люди, но за недачею 
изъ горы Благодати рудъ, строеніе остановилось,— онъ же вошелъ 
въ напрасный убытокъ. Во вее время управленіл Шемберга, просьба 
эта, поданная въ іюнѣ 1740 г., ходу не получила.

Шембергъ владѣлъ Гороблагодатскими заводами иочти три 
гпда,— съ 5 марта 1739 по 7 апр. 1742 г. По возвращеніи ихъ въ 
казну, воскресла и надежда Оеокина на возстановленіе своихъ 
лравъ, понудивъ его снова войти, въ маѣ мѣсядѣ 1742 г., уже въ 
возстановлонную бсргъ-коллегію, съ нросьбой о благодатской рудѣ, 
также о позішленіи достраивать Салдинскій заводъ. ІІотребовапъ б. 
огъ канделяріи чертежъ горы Благодати, съ означеніемъ мѣста, 
на которомъ Осокмнъ просилъ добывать руду и свѣдѣнія о его 
заводѣ, что каицеляріей было исиолнено, но о рудѣ сказано, что 
сыскашіая Осокинымъ въ 30 верст. (отъ его завода), ио видимому, 
илоха, ма.(іое чисіло и затѣмъ не разработана,— изъ горы-же Благо- 
дати хотя дать и можно, но какъ заводъ еіце не построенъ, то и 
отводить пулсды нѣтъ; когда-же построится и сысканныя иыъ руды
б. ненаделшы или одвѣ въ илавку не пойдутъ, то тогда руды до- 
бывать иозволить и мѣсто отвести надлежитъ“. Согласно съ доне- 
сеніемъ, бергъ-коллегія рѣшила: допустить Осокина достраивать 
осгановленный Салдинскій заводъ, для чего дать ему указъ съ 
прочетомъ, на таковомъ во всемъ основапіи, какъ прежде канце-
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лярія и Татищевъ опредѣлили, a руду изъ Благодати датг. уже по 
разработкѣ имъ своего рудника. Заявка этого послѣдняго еще разъ 
помѣшала, так. обр., обезпечить, Салдинскій заводъ благодатской
РУДОЙ.

Прочетннй указъ, хотя отчасти возстановлявшій нарушепвыя 
права заводостроитѳля, б. ныданъ ему 24 окт. 1743 г., по уже 
иѣсколько поздно: лѣтомъ того-же 1743 г. значительная часть воз- 
веденныхъ на Салдѣ построекъ сгорѣла отъ пришедшаго со сто- 
ронн лѣснаго пожара, и возобяовлять ихъ Осокинъ болыпе не сталъ. 
Людей, нриписанныхъ къ Салдинскому заводу, онъ еще раныне 
уснѣлъ лереписать къ начатому имъ около 1740 г., въ Пермскомъ 
уѣздѣ, на рч. Бабкѣ Бизярскому заводу, что сдѣлано, какъ нозже 
объясняла канцѳлярія „по указу казанской губернской капцеляріи 
отъ Пермской нровинціальной канцеляріи, въ 739 году февр. 28, 
затѣмъ, что Салдинскій заводъ, за недачею изъ горы Благодати 
рудъ, достраивать въ совершепство отмѣнено“.

Дальпѣйшая судьба логорѣвшаго завода сйязывается уже съ 
фамиліей Масаловыхъ, можѳтъ быть, предковъ содержателей За- 
лазинскихъ и Шурминскихъ заводовъ Вятской губеряіи, но такъ 
ли дѣйствительно— не утверждаемъ. Въ концѣ 1751 г. Осокиеъ 
продалъ его за 3000 руб. Ивану—меньніему и Василью Масало- 
вымъ, съ зачатымъ заводскимъ и хоромнымъ строеніёигь, съ на- 
рубленными дровами, съ открытымъ рудникомъ и съ правами на 
нользованіе благодатской рудой,— о чемъ въ маѣ мѣсядѣ слѣдую- 
щаго года, заявлено бергъ-коллегіи и объяснено, что уступку за- 
вода Осокинъ дѣлаетъ яо причинѣ наступаюпіей старости и за 
случающимися болѣзнями. Право употреблять въ работы припи- 
санныхъ къ Салдинскому заводу крестьяиъ, онъ удержалъ, одна- 
кс-жъ за собой, чѣмъ и возбудилъ жалобы Масаловыхъ, которые, 
въ ноябрѣ того же года, просили бергь-коллегію означенныхъ 
крестьянъ отъ Бнзярскаго завода “отрѣшигь“, такъ какъ „при 
его Осокина заводахъ таковыхъ приписанныхъ крестьянъ, кромѣ 
ихъ (нринисанныхъ къ Салдинскому заводу), состоитъ не только 
довольно, но и сверхъ указаннаго уже числа душъ имѣется не 
малое излишество“.

ЬІи на заявленіе о переходѣ Салдинскаго завода къ новымъ 
владѣльцамъ, ни на просьбу о возвращеніи къ нему приписанныхъ 
крестьянъ бергъ-коллегія не отозвалась; первое донесеніе полу- 
чило только помѣтку: „выписавъ доложить“, a второе: „выішсавъ 
изъ указовъ нредложить“, на чемъ все производство и окончи- 
лось. Термипы, подобные приведеннымъ, равносильные новѣйше- 
му: „со снравкою доложить“,—имѣли, можетъ быть, важное значе-



ніе въ канцслярскомъ обиходѣ, но просители всетаки остались 
пи съ чѣмъ.

Въ какомъ видѣ нрвые владѣльцы получили Салдинскій за- 
водъ, даетъ нѣкоторое понятіе оішсаніе, составленпое въ 1754 r.. 
тѣыи же Лодыгипымъ, Москвинымъ и ІІоповымъ, о которыхъ упо- 
миналось выше. Въ немъ говорится: „мѣсто, разстояиіемъ отъ
Гороблагодатскихъ зародовъ Кушвиискаго въ 28, Турипскаго въ 
25, новостроющагосд Нижнетѵринскаго въ 35, отъ Ослянской ка- 
зенной ирисгави въ 83 верстахъ, гдѣ нанредь сего заводчикъ 
Осокинъ иачицалъ строить заводъ;, при томъ заводскомъ мѣстѣ 
имѣстся построенныхъ его Осокина пять квартиръ и бревенъ изъ 
срсновагр лѣсу нарубдено имъ Осокипымъ не малое число пежитъ 
по берегамъ н въ лѣсу, и отъ лѣснаго пожара:; обгорѣли, a отъ 
долговременнаго втунѣ лржапіл и погнили; да ниже того мѣста, 
по той же рѣкѣ въ 1V®, верстѣ, яррублено на угольныя дрова 
сосноваго и березоваго лѣсу ые мало, коихъ дровъ имѣетъ быть 
около 200 саж. кубич. мѣры, изъ которыхъ березовыя совсѣмъ 
n гнили и негодны, a сосаовыя весьма дряблы, развѣ около по- 
ловдны ыожетъ выбраться на ѵгольное лшеиіе, только изъ тѣхъ 
уголь, за одряблрніемъ, настоящаго жару, какъ бы изъ свѣжихъ 
дровъ, давать не будетъ; однако бросить ихъ вовсе не надле- 
жит'ь. Оной дровосѣкъ, означенный Оеокинъ, не расчистя преж- 
де прудоваго мѣста и не имѣя еще въ строеніи заврдскомъ ни 
малѣйшаго заведепія, какъ видно, производилъ только для одной 
расчистки подъ пашни мѣстъ, и тако имъ Осокинымъ какъ въ 
ономъ дровосѣчномъ, такъ и на показанномъ заводскомъ мѣстѣ, 
лѣсу погублено не малое число (коимъ ночти цѣлый заводъ пост- 
роитг, б. можпо) напрасяо. Въ томъ самомъ заврдскрмъ Осокина 
мѣстѣ— плотипѣ и заводскому строенью бить хотя и удрбно и къ 
довольству нотребныхъ къ заводркому содержанію сосновыхъ и 
березовыхъ лѣсовъ близко, токмо тутъ р. Салда водою скудна, 
такъ что по ординарпому ея течецію болѣе дѣйствуемыхъ трехъ 
молотовъ не подниметъ“. Ни кузничной и мѣховой фабрикъ, ни 
амбаровъ и сарая тогда, слѣдовательпо, уже не білло.

По указу сената 5 марта 1754 г., Гороблагодатскіе казенные 
заврды снива попали въ частное срдержаніе, черезъ продажу ихъ 
генералъ-аншефу, генералъ-адъютанту, дѣйствительному камерге- 
ру, лейбъ-компаніи подцрручику и кавалеру гр. Петру Ивановичу 
Шувалову, одинъ громкій титулр котораго уже говорилъ, что Ма- 
саловымъ не о т с т р я т ь  купленныхъ правъ, если новый владѣлецъ 
Благодати не захочетъ. Они, впрочемъ, н не иытались протесто- 
вать противъ новаго нарушевія дважды признаннаго за Салдин- 
скимъ заводомъ права на пользованіе благодатской рудой, хотя и



условпаго; но въ простотѣ душевной всётйки проДОлжали счи- 
тать себя владѣльцами завода и передавали его одйнъ другому 
ііо докумемтЯМъ, дазКе и !посДѣ h'oro, какъ не только лѣсной от- 
водъ, сдѣланный ВекетоввиѵгБ, но и самый заводъ д. б. замежева- 
иы сосѣдними вЛадѣльцамй въ евои дачй. По раздѣльпому акту, 
составленному наоснованіи ийенааго указа 17 сент. 1755 г. объ 
имѣпіяхъ Масаловыхъ, Салдинскій заводъ достался па третью 
часть, a эта нослѣдняя— по жеребвю—Ивапу и брату его Гри- 
горію Алейёѣёвичамъ Масалоішмъ, племянйикамъ Ивана ыень- 
іпаго, перваго пріобрѣтателя Завода, и Двокфодныйѣ братьямъ 
втораго изъ нихъ— Василія Масалова. Съ 1760 г. Иванъ Алек- 
сѣевичъ счнталъ сббя 'уже единственнымъ вДадѣльцемъ Салдин- 
скйго завода.  ̂ " 1

Въ то время, кбгда управителв Векетовъ отводилъ лѣсъ къ 
найатому Осокшшмъ заводіу, зйводы казевныё отводовъ еще не 
имѣли; въ первый разъ онн б. надѣлепы лѣсами шйктмейстеромъ 
Москвинымъ въ 1755 г., уже по отдачѣ заводовъ Шувалову. Вос- 
точная грань округа проложена б. тогда какъ разъ черезъ за- 
водъ Масаловыхъ, йменпо шла: отъ рѣки Тагила и устья, впа- 
дающей въ него, рч. Нырвы, къ с. до вершины лослѣдвей; по- 
томъ переходила на вершинѵ рч. Нивы и іпла внизъ ио послѣд- 
пей, до устья; Дйлѣе,— возлѣ берега р. Салды, ввизъ ио ея тече- 
пію, до устья Вый-Кокшаровой, раздѣляющей ыыйѣ владѣнія 
Нижнетагильскихъ заводовъ отъ Гороблагодатскихъ. Въ 1773 г. 
владѣлецъ Нйжнетагильскихъ заводовъ просилъ сдѣлать, для 
сравнѳнія съ др. заводами, получившими лѣсовъ на 100 лѣтъ, 
добавочный отводъ #ь  ноётроёйному имъ заводу на друюй рѣкіъ 
Салдѣ, впадающей въ р. ТагиЛъ, что и было исполнено въ 1777  
году геодезнстомъ Горчаковымъ; заиадная грапь этого добавоч- 
наго отвода иримкнула къ восточпой грани Гороблагодатской, 
такъ что заводъ Масалова оказался замежеваявымъ, вмѣстѣ съ 
своимъ отводомъ, съ двухъ сторонъ— въ Тагильскія и Горобла- 
годатскія дачи. Въ слѣдующемъ 1778 г. Гороблагодатское горное 
начальство опротестовало сдѣланный Демидову отводѣ, вслѣдствіе 
чего часть его, до Выи— Кокшаровой, свова б. (крѣзана отъ Сал- 
динскаго Демидова завода и приграничена къ забодамъ Горобла- 
годатскимъ, такъ что отводъ Бекетова и самый заводъ Масало- 
выхъ вошелъ цѣликомъ въ составъ Гороблагодатскаго округа. Де- 
мидову, взамѣнъ отрѣзаняаго участка, отыежеваны б. лѣса, ври- 
надлежавшіе Гороблаёодатскимъ заводамъ въ юговосточной и юж- 
пой частяхъ округа. .звохвг ou нхвдочвш

Такимъ образомъ, заводъ Осокина и прёемниковъ его Маса- 
ловыхъ б. забытъ при межеваніяхъ, какъ ранѣе забывался при



пожалованіи заводовъ, въ 1739 tfi] Шембергу и потомъ при отда- 
чѣ ихъ, въ 1754 г. гр. Шувалову:

Еще разъ иапомнилъ о пемъ послѣдвій владѣлсцъ его Ивавъ 
і ‘ Алсйсѣевичъ Масаловъ уже въ 1779 г. Въ поданпомъ въ бергъ- 

коллегію прошеніи, которымъ, вѣролтпо, не мало удивилъ ее, онъ 
пйсалъ, что извѣстился о иосланйыхъ обѳръ и унтеръ-офицерахъ 
для обмеЖбвайія окружіііахъ гранидъ всѣхъ, какъ казенпыхъ, 
гакъ и лартикулярныхъ дачъ; но что имъ де о его Салдиискомъ 
заводѣ ничего пе ііредписано,-^почему иросилъ дать вовелѣпіе: 
къ его Салдинскому заводу въ 1738 ѵ. лѣса па илапѣ означить 
и ограничить особо, „дабы оныя нрй иынѣшнемъ ограниченіи къ 
Другимъ чьимъ либо заводамъ прихвачены не были“.

Понятно, что, послѣ того какъ Салдипскій заводъ уже не 
одинЪ разъ б. нрихваченъ къ другимъ заводамъ, бергъ-коллегія 
удовлетворйчь проситѳля н© могла, хотя, желая припомпить ка- 
кому ваводу Масалова угрожаетъ опасность быть прихваченнымъ, 

15и • • : й наводйяа о немъ оправкй. • > <ч.п,г,

Д  п. 5 ф. съ пад-
шісьъ на ,немъ: „литъ  въ невьянскихъ заводахъ, въ 1 6 8 9  году, мѣсяца 
августа 1-го дня, цо благосіовеиію старца Далмата и сына сш архимандрита 
Исаака н по обѣщашю и усердію веей братіи“ . Арх^ Дадм. мон. В. Ш .

В-ьчемѣ году, въ Далматовскомъ моиастырѣ считалось 3 церкви: 
Успенская, Діштріевская— иридѣльная и Іоаина Вогослова, падъ монастыр- 
скими Свіітыли воротамй. Тамъ-же. В. Шишоико.

Вотчина Далматовскаго моііастыря начала заселяться, поселенцами жив- 
шими на рѣкѣ Вагѣ, что въ Вологодской губерніи.

Декабря, 21-го, царскою грамотою иовелѣвалось собирать пошлины
на Ирбптсвой Ярмаркѣ въ Всрхотурскую таможню, для чого сдѣлапо распо- 
ряженіе о прибавкѣ выборныХъ цѣловалышковъ, изъ тамошнихъ посадскихъ 
людсй. Верхот. рукопнси хрои. В. Шишонко.

Въ с. г. даііа жалованная градота на принадлсжность земель Вага-
ряцаой слободѣ, что въ нынѣшнемъ Еватеринбургскомъ уѣздѣ.

Примѣч. 1. Довѣренные государетвенныхъ крестьянъ (нынѣшняго Екатерин- 
бѵргскаго уѣзда) волостей Багарякской, Коневской, Боевской и 
Огневской, заявилй (въ 1828 г. въ Пермской межевой конторѣ), 
что земля по обѣшіъ сторонамъ въ всрхъ Синары  на ішжнее озе- 
ро Аллакг, a съ того озера на Синарское—казенная, принад-
лежащая, по жаловапной грамотѣ Государемъ въ 7197 (1689) гг. 
поября въ 3 'День, предкамъ йхъ ВВѣрителей, ЙДъ коей часть
отопіла каЯетшымъ кр* етьянамъ Бйгафгікской волоети Ивашку Куз-
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Въ Далмат&векомъ монабтырѣ отлитъ колоколъ въ



недову съ сыномъ Дапиломъ и Папкратью Жданову въ потомст- 
венное ііаслѣдство и ихъ роды, и что та земля, по наказной па- 
мяти и по учиневному, въ то время, бывшему повальпому обыску, 
при участіи русскихъ и татаръ, оказалась норожнею ио гранямъ 
и живымъ урочищамъ, и ни кому другому не привадлежаідею, какъ 
имъ Кузнецову и Ждапову; другая— неизвѣстно по какому случаю 
поступила въ разныя владѣнія и заселена иновѣрцами и изъ нее 
іюслѣдніе продали часть Коллежскому Ассесору Евдокиму Яков- 
леву, заселившему село Богословское, Тюбукъ-тоже, каковымъ, по 
переуступкѣ московскииъ купцомъ, владѣетъ уже сынъ его Иванъ 
Ярцовъ; далѣе, третьею же частью владѣетъ уѣздный землемѣръ 
Петръ Горбуновъ и частью— Гордѣевъ. Наконедъ, оставшіяся изъ 
части земли поступили во владѣніе чиновниковъ, служившихъ въ 
этой разныхъ присутствееныхъ мѣстахъ въ Екатеривбургѣ, безъ 
всякаго на то права. Дѣло. это, какъ повлекшее за собою обмежеваніе 
волостей Баевской, Коневской, Огневекой и Багарякской, возбу- 
дило земельный споръ съ заводосодержателемъ Ярдевымъ, начав- 
шійся съ 5 августа 1827 г. и продолжавшійся до 1837 г., кото- 
рый восходилъ на разсмотрѣпіе правительствующаго сената, и въ 
1844 г. былъ, на разсмотрѣніи Г. Мипистра Государственными 
Имуществами, но чѣмъ онъ окончился мнѣ неизвѣстно.

(Дѣло о порожнихъ земляхъ по межеванію Шаблишской воло- 
схи Камышловскаго уѣзда, съ Боевской, Коыевской и Багарякской 
волостями и проч. по арх. № 49/54 . В. Шишонко).

„Лѣта 7197 г. октября въ 31 день, по указу В-хъ Г-рей царей 
и В-хъ К-зей Іоавна Алексѣевича, ГГетра Алексѣевича и В-кія Г-ни 
Благовырныя Царевны и В-кія К-ны Софіи Алексѣевны всея В. н 
М. и Б. Россіи, самодержцевъ, память Ш адринской слободы дра- 
гунамъ Ивашку Кузнецову съ сыномъ Данилкомъ, да Катайскаго 
острогу крестьянину Панкрашкѣ Жданову ѣхать илгъ изъ Тоболь- 
ска, по Исети рѣкѣ, въ верхъ по Сипарѣ рѣкѣ, на Багарятскъ 
рѣчку для того, что въ прошломъ въ 196 г. ноября во 2 день 
били челомъ В-мъ Г-ремъ они Ивашко и Данилко и Паикрашка 
въ Тобольску; a въ Тобольску, въ приказной налатѣ, боярину и 
воеводамъ Алексѣю Петровичу Головину съ товарищи, подаля за 
рукою челобитнуго, a въ челибитпой ихъ написано: В-кіе Г-ри ио- 
жаловали-бъ ихъ велѣли имъ вповь слободу построить на Исетѣ 
рѣкѣ, въ верхъ ио Синарѣ рѣкѣ, на Багарякѣ рѣчкѣ, ио край 
большаго бора, a то де мѣсто іюрозжее, въ межахъ съ Катайскимъ 
острогомъ, съ нижную сторону Синары рѣки, по лѣвую сторону 
до Уральскія дороги, a по другую верхнюю сторону Синары рѣки 
въ правую сторону до Шаблиша озера, a крестьянъ велѣлъ-бы 
прибрать на депежной оброкъ, и Ивашка съ сыномъ Данилкомъ
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велѣли бъ отъ драгунскія службы свободить, a Панкрашкѣ велѣ- 
ли-бъ оброчной хлѣбъ съ пожитки сдать. И иоября въ 12 день 
послана въ Катайскій острогъ къ Нифаитею Заливину иамять— 
велѣно взять съ собою Катайскаго острогу и иныхъ слободъ сто- 
рожилыхъ русскихъ людей и татаръ и по челобитью Ивашки Кѵз- 
недова съ товарищи про порожнюю землю, о которой они бьютъ 
челомъ В-мъ Г-ремъ искать болыпимъ новалыгамъ обыскомъ— 
русскими людьми и татары, что та земля подлинпо-ль порожна, 
лежитъ внутри, и въ дачѣ и въ отводѣ и нацредь сего за кѣмъ не 
была-ль, и не ясапшыхъ ли людей угодья и не въ чертежѣ-ль и 
не въ отводѣ-ль y которой слободы, или y мопастыря; и бобро- 
выхъ гонъ въ тѣхъ мѣстахъ, и спору и челобитья о той землѣ, 
нѣтъ ли, и пе бывало-ль и можио-ль на томъ мѣетѣ вновь слобо- 
да построить, и бѣломѣсныхъ казаковъ и крестьянъ ирибрать и 
пашни расиахать и досмотрѣть и смѣрить и описать подлинно 
сколько въ тѣхъ мѣстахъ, по мѣрѣ десятипъ, или по смѣтѣ на 
сколько верстъ будетъ пахотной земли, также и не пахотной и 
сѣнныхъ покосовъ и что каковы угодья и учинить всей той землѣ 
чертежъ; да тотъ сыскъ, и досмотръ и чертежъ, за своею и і іо  

обыскныыъ русскихъ людей руками и за татарскими знамены, 
прислать въ Тобольскъ къ бояриву и воеводамъ Алексѣю Петро- 
вичу Головину съ товарищи и писать. И въ нынѣшнемъ 197 г. 
октября въ 16 день писалъ въ Тобольскъ къ боярнну и воеводамъ 
Алексѣю Петровичу Головину съ товарищи Нифантей Заливинъ и 
прислалъ сыскъ и кяиги, a въ книгахъ— за ево Нифантея рукою 
написано: по челобитью Ивашки Кузнеца съ сыноыъ Данилкомъ 
да Панкраткой Ждановымъ ѣздилъ вверхъ по Синарѣ рѣчкѣ и до 
рѣчки Багаряка до Большаго и земли досматривалъ и той землѣ, 
въ которыхъ мѣстахъ построить вновь на Багарякѣ рѣчкѣ слобо- 
да, межи и грани и чертежи учинилъ— съ верхней межи отъ Ка- 
тайскаго острогу, отъ Тюбукова логу выизъ по рѣкѣ Багаряку, 
по правую сторону, до Синары рѣчки, a ио Синарѣ рѣчкѣ вверхъ 
по ііравую сторону, до берези, a на той березѣ грань и отъ той 
берези и грапи на рѣчку Синару— прямо ua Іілючикъ и до межи 
Катайскаго острогу и отъ того Ключика и Катайскія ыежи до 
Уральскія дороги— вверхъ по той же Сииарѣ рѣчкѣ, ио обѣ стороны 
иа нижнее озеро Аллакъ, a съ того озера на Сиоарское озеро, a съ 
Сннарскаго озера на Багарякское озеро и съ Багарякскаго озера 
на межевье Колчеданскаго острогу— на Карасье озеро, a съ Ка- 
расья озера на Юлашъ озеро, a съ того озера Юлашу на Ііуя- 
нышъ озеро, a съ Куяныша озера на Травяное озеро, a съ Тра- 
вянаго— прямо на Багарякъ рѣчку до того-жъ Глубокаго логу; на 
той мсжевой землѣ и чертежу были Катайскаго острогѵ драгунъ
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и пушкари и крестьяне 6 человѣкъ да одинъ человѣкъ Колче- 
данскій крестьянинъ; a въ сыску Катайскаго острогу драгунъ и 
пушкарь и бѣломѣсные казаки и крестьяне Васька Лковлевъ сынъ 
Золотарь, Гаврило Ивановъ съ товарищи, веего 11-ть человѣкъ, и 
Всѣ драгунм и бѣломѣсные казаіш и крестьяпе сказали вверхъ,- по 
Исетѣ рѣчкѣ и по Синарѣ рѣчкѣ, отъ рѣки Карабовки ио Бага- 
ряку рѣчкѣ, о йоторой землѣ били челомъ В-мъ Г-мъ Ивашка 
Кузнецъ съ товарищи вновь подъ слободу по Багаряку рѣчкѣ и 
та де земля порозжая и въ дачѣ и въ отводѣ за кѣмъ была-ль, 
иро то они нѳ знаютъ; да Колчеданскаго острогу драгуны, бѣло- 
мѣсные казаки и крестьяне Ивашко Елизарьевъ, Гришка Коло- 
тиловъ съ товарищи, 8 человѣкъ, сказали: по отводу межи отъ 
Исети рѣки вверхъ по рѣчкѣ до россохъ, въ рассохахъ камень, a 
на камени сосна, на соснѣ грань— крестъ нарубленъ; съ тое грани 
по Багаряку рѣчкѣ до Осшіной ямы на другую сторону па Клю- 
чикъ, на Ключикѣ сосна, на соснѣ грань— крестъ; съ сосны на 
озеро—на березу, на березѣ грань—крестъ порубленъ; съ березы 
на Куянышъ озеро, съ Куянышу на Юлыпіъ бзеро, съ Юлашу на 
Карасье озеро, съ Карасья озера по истоку вйизъ до Исети рѣки 
за Исеть рѣчку, отъ Исети рѣчки впрямь— до Пшиминскаго бору 
на Волыпое болото, съ Болыпаго болота на Бызовку рѣчку, внизъ 
по Бызовкѣ рѣчкѣ; рѣчка Бызовка пала въ рѣчку Курью, a Курья 
пала въ Исеть рѣку; a затѣмъ Колчеданскимъ отводомъ и межею 
и Багарякомъ рѣчкою и за—озерами, кои писаны выше сего, 
земля порожая, a  кто ею владѣетъ или кому въ дачу отдана, то- 
го они пе знаютъ. И Ивашка Кузнедъ съ сыномъ Данилкомъ и 
Панкрашка Ждановъ, пріѣхалъ на Багарякъ рѣчку стройть имъ 
вновь слобода Багарякская и призывать въ тое слободу въ оброч- 
ные крестьяне на денежный оброкъ и въ бѣлоыѣсные казаки 
Тобольскаго, Тюменскаго и Верхотурскаго уѣздовъ и слободъ кресть- 
янскихъ дѣтей и братьевъ и плеыянниковъ отъ селіей *) и жить 
имъ въ той слободѣ отъ калмытскихъ и башкиркихъ воиискихъ 
людей съ великимъ береженьемъ, a буде какія вѣсти про баш- 
кирсквхъ людей гдѣ объявляется и имъ о томъ писа-гь въ То- 
больскъ и боярину и поеводамъ Алексѣю Петровичу Головину съ 
товарищи и Тобольскаго разряду въ городы и воеводамъ и Тоболь- 
скаго и Верхотурскаго и Тюменскаго и Туринскаго уѣздовъ въ 
слободы, чтобъ воинскіе люди подъ городы и подъ слободы без-
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вѣстно въ оную не притли и дурна какова не учипили. Къ сей 
наказной намяти В-хъ Г-рей Ц-рей и В-хъ l t -зей Іоанна и Петра 
Алексѣевичей и В-кія Г-ни и Благовѣрныя Ц-ніл и В-кія К-ни 
Софьи Алексѣевны всея Россіи В. и Б. и М. Самодержцевъ печать 
царства Сибирскаго города Тобольска боярииъ и воевода Алексѣй 
ІІетровичъ Головипъ нрилолшлъ. Съ подлинною данною памятью 
читалъ Багарякской слободы иисчикъ Ларіонъ Гнѣвашевъ. По 
листамъ коиіи подъ первыхъ двухъ скрѣпа: Исетской провиидіи 
секретарь Михайло Черемисиновъ“. (Списалъ съ дѣла В. Шишоико).

Примѣч. 2. Наименованіе свое ІІІадринскъ получилъ отъ рукава, или залива 
р. Исети, иаз. Курьею— Ш адрихою , или Шадринскою. Рукавъ этотъ 
предъ самымъ городомъ отдѣляется съ л. ст. р. Исети и прохо- 
дитъ мимо градскихъ строеній. Основаніе города, или точнѣе 
яервоначальяое заселеиіе того мѣста, па которомъ расположенъ 
нынѣ городъ, относится какъ сказаио, въ моей лѣт. на стр. 737, 
иеріодъ III, къ 1662 году и положено русскимъ выходцемъ или 
такъ наз. слободчикомъ Юріемъ Соловьевымъ, ирибывпшмъ изъ 
Тобольска, съ данвою ему памятью, или дозволительнымъ видомъ 
селиться вездѣ, гдѣ тольво найдегъ для себя мѣсто болѣе удоб- 
нымъ и выгоднымъ, и принимать къ себѣ на это жительство др. 
желающихъ. Таковымъ мѣсто оказалось то именно, гдѣ нынѣ рас- 
иоложенъ Шадринскъ,— такъ какъ здѣсь Юрій нашелъ плодородіе 
почвы, и обиліе въ лѣсѣ и водѣ, съ рыбною ловлею и проч. Съ 
нимъ, какъ христіаішномъ, перешло сюда и христіанство. Какъ 
распростраиилось населеніе въ ново-устроенной слободѣ— пеиз- 
вѣстоо. Впрочеыъ, принимая во вниманіе съ одной стороны, мно- 
гократно дѣлаемыя правительствомъ распоряжепія о населеніи Си- 
бирскихъ странъ; a съ др .— плодородіе почвы и обиліе въ жизнен- 
ныхъ потребностяхъ, надобно заключить, что приливъ народа не 
умедлилъ воспользоваться страной. Поселивншсь здѣсь, для безо- 
пасности отъ пападенія татаръ и башкирдовъ, построенъ имъ б- 
фортъ, омиваемый Исетью, домъ съ башнями и торговыми лавками; 
онъ б. снабженъ огнестрѣльнымъ орулсіемъ; въ неыъ выстроена церковь 
Архистратига Михаила и нроч. безіілотныхъ^силъ— что заставляетъ 
ііредполагать, что эта слобода въ началѣ называлась— Мало-Архан- 
х'ельской, или Архангельскимъ Шадринскимъ і'ородкомъ, да и нынѣ 
окрестные крестьяне, называютъ его Михайло-Архангельскимъ го- 
родкомъ.

Вь 1712 г. слобода эта переименована городомъ, подъ именемъ 
Архапгельскаго Шадрияскаго городка, гдѣ первымъ комендантомъ 
бкглъ князь Василій Мещерскій (Хоз. о ііи с . Пермск. губ. ч. III). 
Посвятивъ храмъ Архистрагигу Михаилу, ИІадринцы не испыты- 
вали тѣхъ потрясеній и опустошеній, какія выпадали на долю
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окрестныхъ поселянъ его. Въ 1738 г. въ городѣ сгорѣла Управи- 
тельская Капцелярія; послѣ чего, Шадринцы сооружили другую 
церковь— во имя Святителя и Чудотворда Николая, хотя о време- 
пп освоваиія ея ішкакихъ преданій не сохранилось. Впрочемъ, и 
та и другая дерковь были деревянния. Съ обветшаніемъ ихъ и съ 
умноженіемъ народонаселенія (въ 1800 г. въ ІПадринскѣ обыватель- 
скихъ домовъ считалось 351, a жител. 830 д. м. п. и 870 ж. п., 
a въ 1812 г. уже было 2027 д. об. п., при 388 домахъ; въ 1842 
Г.— 3220 ж., при 545 домахъ), въ ІІІадринскѣ, вмѣсто деревяннихъ, 
заложены камеввыя церкви: соборная въ 1771 г., и приходская— 
въ 1792 г. Но ве смотря ва это, Шадринскъ во внѣшпемъ отпо- 
шевіи потерялъ мвого: такъ, въ 1781 г. 18 окт., съ откргітіемъ 
въ г. ІІерми вамѣствичества, съ раздѣленіемъ его на двѣ области: 
Пермскую и Екатерішбургскую, и съ открытіемъ въ послѣдвей 
изъ нихъ города Далматова, и съ иричислевіемъ къ вему части 
уѣзда— Шадрипскаго. Въ бывшемъ Далматовскомъ уѣздѣ по 4 ре- 
визіи считалось 29 слободъ и селъ и 221 дереввя, a въ вихъ 
30.984 души, въ томъ числѣ 2.011 баіпкирцовъ. Но это отчислевіе 
вродолжалось ве долго: съ открытіемъ въ 1797 г. Перзіской гу- 
бервіи, г. Далматовъ упраздвевъ и причислевъ съ своимъ уѣздомъ 
къ Шадринску. Въ 1812 г. кдадбищеяская деревянвая церковь 
верестроева изъ бывшей Никольской, a едивовѣрческая Тровцкая 
осяована въ 1834 году.

Въ гражданскомъ отношевіи въ началѣ Шадривскъ зависѣлъ 
отъ Тобольска; потомъ въ 1812 г. сдѣлавшись городомъ.. и волу- 
чивъ комевдавта, овъ увравляемъ былъ до 1738 г. съ зависимос- 
тію отъ Тобольска— Комевдантскою Канделяріею. Въ 1738 r., 
округъ ІІІадринскій, вмѣстѣ съ округами Окуневскимъ и Иеет- 
скимъ, отдѣленъ отъ Тобольска и вричислепъ къ Исетской про- 
винціи, которой Провивціальпая Канделярія, состоятдая подъ вѣ- 
домствомъ Оревбурга, находилась въ Челябивской крѣиости. Съ 
открытіемъ 18 октября 1781 г. Пермскаго памѣстничества, Шад- 
ринскъ иоступилъ подъ управленіе его, a съ вереимевованіемъ въ 
1797 г. вамѣстиичестиа въ губервію вошелъ въ составъ уѣздныхъ 
городовъ этой г}бервіи. Гербъ г. ІПадрипска предстявляетъ въ 
серебряномъ полѣ соболя и озвачаетъ прежвее изобиліе въ этихъ  
звѣряхъ и промыслъ ими.

Въ дерковномъ отвошевіи Шадривскъ, со времеви своего осно- 
вааія и учреждевія въ 1621 г. епархіи Тобольской, зависѣлъ 
отъ Тобольска, a съ открытіемъ Еиархіи Иермской посту- 
гшлъ подъ унравлевіе Перми.— Въ г. Шадривскѣ имѣются слѣдую- 
щія церкви: 1,Соборвая 3 — этажвая, камевнал во имя Нреображе- 
вія Господвя, съ 2-ия тевлиии йридѣлами: съ ю. сторовы— воимя



Архистратига Божія Михаила, a съ с .— во имя Св. и ІІервовер- 
ховпыхъ аностоловъ ІІетра и Павда, заложена въ 1771 г. 29 
іюня, Далматовскимъ игуменомъ. — Достопримѣчателышсти церкви 
суть: части св. мощей Симеона Верхотурскаго, находящаяся въ 
двухъ иконахъ: одпой— съ изображеніемъ самаго праведника, a 
другой— сл,ѣлаппой на подобіе небольшой гробницы, и списокъ съ 
чудотворной икопи Кіевопечерск )й Успенія Божія Матери. Икона 
эта устроена бившимъ въ Шадриаскѣ цротоіереемъ Поповыиъ.—
2, Никольская каменная дерковь, двухъ-этажная основана она въ 
1796 г., a ітерестроена въ 1845 г.; оаа съ 6-ю престолами, изъ 
которыхъ въ нижнемъ, во имя Св. Николая, придѣльные: съ ю. 
стороон— во имя Рождества Іоанна Предтечи, a съ с .— св. Вели- 
комученика Димитрія Селунскаго; въ верхнемъ этажѣ: пастоящій—  
во имя Рождества Пресв. Богородицы, съ ю. ст.— во имя Тихвин- 
скія Пресв. Богородицы, a съ с.— во имя Пророка Иліи. Въ Ни- 
кольской церкви замѣчательва икона— сниыокъ съ Чудотворной 
иконы Тихвинскія Божія Матери. Икопа эта украіпена сребропоз- 
лащенными ризами и драгоцѣяными камяями и приложена умер- 
шимъ Шадринск. куицомъ Ѳ. И. Фетисовымъ, по случаю сохране- 
ііія его отъ бури на Ладожскомъ озерѣ, къ Николаевской церкви.
3, Единовѣрческая вриходская Троицкая деревянная цер. основана, 
какъ сказано, въ 1834 г.; 4, Кладбищенская безприходная дере- 
вяпная, во имя св. муч. Флора и Лавра. Построена въ 1802 г.; 
съ 1820 г. по ветхости была закрыта, a въ 1827 г. перестроена 
и 30 іюня 1830 г. освящеиа Екатеринбург. Преосвящ. Мелентіемъ- 
5, Двѣ часовни въ г. Шадринскѣ и обѣ каиеняия: одна— во имя 
ІІреображ. Господня, построенная внутри самаго города, на мѣстѣ 
первоначальной Михаило-Архангельской церкви, a другая— Про- 
роко-Ильинская, на градскомъ выгонѣ. Въ 1853 г. обществен. до- 
мовъ бгало 6, изъ которыхъ 4 каменные: присутствеи. мѣста, вмѣе- 
тѣ, съ острогомъ, казначейство, домъ градскаго общества и боль- 
иица, и двѣ деревяпныя— казарми и богадѣльня;частныхъ домовъбОО» 
изъ нихъ 16 камеи., a проч. деревянные, 2 училища: уѣздное и 
приходское; салотопонь 7; л іи т . 1765 м. и. и 1247 ж. п. Градской 
выгонъ простирается отъ р. Исеги, по правую ея сторону, къ з. и 
сѣверу, потоыъ по обѣимъ сторопамъ р. Малаго Канаша на 7 
верстъ; къ востокѵ же до р. Худой, и заключаетъ въ себѣ вблизи 
города два озера.

Къ благочестивымъ обычаямъ и установлепіямъ въ г. ІІІадрин- 
скѣ нринадлежатъ: а, крестиый ходъ, совершаемый съ разрѣше- 
нія Св. Сѵпода, во время праздника Тихвинской Пресв. Богоро- 
дицм 23 іюля, изъ ІІиколаевской церкви, съ этою иконою ежегод- 
но кругомъ города; б, пости, соблюдаемые дѣкоторыми жителями
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п;М| рррудшцхъ мѣстъ ішродолзкеріи недѣли предъ днемъ Усѣкновенія 
і [ ; главы Іоаипа Нредтечи, цредъ довяхою и времениою пятницѳю,
, предъ ІІиколиіщмъ днерр и Успеніемъ ІІрасц. Богородшщ; в, пу-

тешесхвіе, совершаемыя по случаю уцомяпутихъ праздпиковъ: ио 
случаю иерваго— ко кресту, паходдіцемуся на Большоц Сибирекой 
дорогѣ цзъ Шадрипска въ разстояаіи отъ него на 25 верстѣ, a 
отъ Маслянской сдободи въ 7 верстахъ, для ікжлопенія шсонѣ 
Усѣкповевія главы Іоанна Предтечи; по случаю втораго— въ Сух- 
ринское село, отсгоящее отъ города въ 18 верстахъ, для иокло- 
непія храмовой иконѣ Св. мученицы Параекевы, a по случаю пос- 
лѣднихъ— въ Далмаховъ, для иоклоненія здѣсь храмовцмъ икопамъ 
Николая Чудотворца, въ Николаевской приходской церхви, и Успе- 
пія ІІр. Богородицы, въ Далматовскомъ Успенскоыъ монасхырѣ. 
Сверхъ того, всспою и осепыо ходятъ изъ Шадринска для иокло- 
яенія св. мощамъ св. Правед. Симеона Верхотѵрскаго Чудотворца. 
(Вѣсхн. Им. Рус. Геоврафич. 06 . ч. VIII, 1853 г.).

Примѣч. 3. Отъ г. Шадрияска къ с. в., въ 2-хъ верстахъ, оа ровномъ и от- 
крытомъ мѣстѣ, изъ небольшаго увала, покрыхаго березовымъ лѣ- 
сомъ, выхекаехъ ключр, вода котораго пахпетъ евѣжей печенкой. 
Въ ясяое вреыя сѣвероводородиаго газу отдѣляется отъ воды бо- 
лѣе, a въ ненастное менѣе. Мпогіе изъ Шадринсдихъ жигелей, 
въ дѣтнее время, пьютъ изъ этого ключа воду, пршщсывая ей 
цѣлебдое свойсхво.—-Мѣсхр, гдѣ вытекаетъ ключъ, расчищено и 
встарлеиъ срубъ, который покрывается кришкой. (ІІерм, гѵб. вѣд.

•*іюіте№э]№Йвіго № Й9Ж дноГі 0  ц ь
ІІримѣч. 4. О.хъ г„ Шадринска къ з., близь р. Исехи, яо теченію на л. ст.,

подлѣ прртока, иа берегу докрыхомъ сосновымъ лѣсомъ, понынѣ
, видвы признаки зекляныхъ валовъ и рвовъ; ыѣсхо эхо назы-
ваехся „Городищемъ“. Въ исхорическрмъ обозрѣніи Сибири Слов-
дова црказано, что во время заселенія Шадрииска, въ 1662 году
Вычегодскими переселенцами, рвщ и валы были еще въ насхоя-
щемъ ихъ видѣ и чхо, по предапію, въ эхозіъ мѣсхѣ былъ ка-
кой хо тахарскій городъ (?); и чхо па ю. в., въ хомъ мѣсхѣ, гдѣ
нынѣ раслоложецъ Кышхыыскій заводъ, въ хоже врезщ. била юр-
ха Эдигерова, ирежняго Сибирскаго кпязя, охъ кохораго зави-
сѣли и хѣ хахары, кои жили на Шадринскомъ городищѣ.—ЛѢ-
хомъ же сюда виѣзжаюхъ горожане погуляхь,— хакъ какъ мѣс-
тоположеніе красивое. (См. мою лѣх. о городищахъ въ IV пер.
стр. 613 и послѣд. В. Шишонко).

Кромѣ сего, мы всхрѣчаемъ и въ самоыъ г. Чердыни хакъ 
называемое Троицкое городище, расположенное возлѣ р. Колвы. 
Вообще Чердыиь можетъ похвалихься красивымъ своимъ мѣсхопо- 
ложеніемъ. И въ самрмъ дѣлѣ, этохъ городъ довольно веселень-
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кій, сухой, имѣетъ правильныя улицы; имѣетъ болѣе 500 дере- 
вянныхъ и камевныхъ домовъ и свыше 3000 жителей обоего в., 
съ 7 церквами, 3 улилиіцами— городскимъ 4-х-клас., женскиыъ 
2-х-клас. и ириходскимъ. Чердынь расиоложеиъ на холмѣ, съ 
трехъ сторопъ котораго густой лѣсъ, a съ четвертой (восточпой) 
р. Колва, ироходящая возлѣ саыой подошвы Троицкаго городгаца, 
о которомъ уже сказапо. На этой судоходпой рѣкѣ пидпы Чер- 
дынскіе суда, за рѣкой приволыше луга, орошаемые озерами и 
рѣчками, далѣе, верстъ за 40, вдоль всего такъ называемаго Де- 
нежкипа кряжа (одпого изъ отирысковъ Уральскаго хребта), тя- 
нется отъ ю. къ с. густой лѣсъ, за которымъ поднимается гря- 
дой самый кряжъ, проходящій і і о  тому же иаправленію на нео- 
бозримомъ пространетвѣ. При ясномъ солнечномъ свѣтѣ ланд- 
шафтъ этотъ очаровательнѣе, тогда все это— и лѣсъ и горы, цри 
синеватости воздуха, слииаются y горизонта въ одну еплошную 
даль, среди которой величествеішо подпимается ІІолюдовъ ка- 
мепь, или ипаче пазываемая Полюдова гора, обращенаая кч. 
Чердыни своею непрнстуііною, бѣлою скалою. Съ виду гора эта 
песьма походитъ на подп<іжіе памятника Петра І-го въ С.— Пе- 
тербургѣ, что противъ сената.

ІІркмѣч. 5. Не считаемъ излишннмъ указать и еще иа слѣдующее: преданіе 
гласитъ^ что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится село Темнов- 
скос, что въ Камышловскомъ уѣздѣ, былъ пепроходилшй „темиый 
боръ“— оттѵда, вѣроятно, село и получило свое названіе. Здѣсь 
церковь основана въ 1800 году съ однимъ придѣломъ въ честь 
Возпесенія Госиодпя. Село Темповское расположено па лѣвомъ бе- 
регу р. Пышмы, въ 7 верстахъ отъ г. Камышлова, вричислено 
къ Николской волости. На правомъ берегу Пышмы, въ верстѣ отъ 
села, на югъ находится пебольшой холмъ— остатокъ древняго вала, 
которымъ по иреданію былъ обведенъ древпій Чудскій городокъ. 
Какъ давно существоиалъ этотъ городокъ— цреданія не сохрани- 
лось.

Жителей въ селѣ Темновскомъ 661 муяс. пол. и 694 жен. 
пола; занятіе поселяаъ земледѣліе; другихъ же ароммсловъ вѣтъ. 
Въ этоыъ селѣ паходится начальное пародное училиа;е каменвое 
подъ желѣзной крышей, построенное на средства куица Ошивалова 
ІІомѣщеніе во всѣхъ отношопіяхъ соотвѣтствуетъ своему назначе- 
пібо; учааі,ихся въ семъ 1884 году счпталось 50 человѣкъ, изъ 
аихъ мальчиковъ 42 и дѣвочекъ 8.

Выпись изъ архиваыхъ дѣлъ Дирекціи народаыхъ училищь 
Пермск. губ. В. Шишонко.



1090 годъ.

Воеводами были: Чердынскимъ и Соликамскимъ стольникъ Иванъ Ива- 
новичъ Нарышкипъ. Онъ умеръ y Соликамской, a подъячимъ съ нимъ былъ 
Нефедъ Дмитріевичъ, Кунгурскимъ воеводой Дмитрій Ефремовичъ Бахметьсвъ, 
a Верхотурскимъ— Григорій Филимоновпчъ Нарышкияъ, съ 1 6 8 8 — 1 6 9 1  г. и 
дьякъ Осипъ Ивановъ. Верхот. рук. хрон. В. Шигаонко.

Января 24-го, Кунгурскому воеводѣ Дмитрію Бахметьеву повелѣвалось 
собирать на торжкахъ ііотлинныя депьги и копныя; составить переписныя 
квиги новопришедшимъ черемисамъ. Тамъ-же.

Далматовскимъ монастыремъ управлялъ архимавдритъ Тихонъ, который, 
имѣя слабый характеръ, управлялъ только годъ. Тамъ-же.

Калмыки дѣлали набѣги на Катайской острогъ (Ж . M. Н . Просв. 
1841 года).

Послѣдовала богомолыіая о рождепіи В. Кн. и Церевича Алексѣя 
Петровича. Верхотур. рукопись хрон. В. Шишонко.

Святѣйшій Адріянъ патріархъ возведенъ на престолъ патріаршій августа 
24 числа. Тамъ-же.

Послѣдовала 5 апрѣля царская грамота, Кунгурскому воеводѣ Димит- 
рію Бахметеву, о запрещеніи тяглымъ посадскимъ и волостнымъ людямъ 
отчуждать изъ своего владѣнія земля, угодья и оброчныя статьи. Тамъ-же.

Примгъч. „Отъ В. Г. Ц. и В. Кн. Іоанпа Алексѣевича, ІІетра Алексѣ- 
евича, всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, па Купгуръ, стол- 
нику нашему и воеводѣ Дмитрею Ефремовичу Бахметеву. Въ ньі- 
нѣпінемъ во 198 г. апрѣля въ 5-й день указали мы В-е Г-ри: во 
всѣ ІІоморскіе городы, которые вѣдомы въ ЬІовгородскомъ Приказѣ, 
вослать иаши В. Г. грамоты, къ воеводамъ и къ приказііымъ лю- 
демъ, не велѣть иосадскимъ людемъ и волостішмъ тяглымъ кресть- 
яномъ, на посадѣхъ и въ уѣздѣхь, въ тѣхъ городѣхъ, тяглихъ 
своихъ земель, и деревенскихъ участковъ, и всякахъ угодей, и 
торговыхъ промысловъ, и заводовъ, и соляпыхъ варницъ, архі- 
ереомъ въ домы ихъ, и въ монастыри, и къ церквамъ, по душамъ 
въ поминъ и вкладомъ отдавать, также архіереомъ же и ихъ до- 
мовымъ людемъ и крестьяномъ, и въ монастыри, и къ церкваиъ, 
и церковпымъ причетникомъ, и монастырскимъ служкамъ, и име- 
питымъ людемъ Строгановымч>, и гостямъ, гостинной сотни, и 
всякихъ чиновъ бѣломѣстцомъ, продавать и закладывать и во вся- 
кіе крѣиости укрѣплять; и велѣть, въ тѣхъ городѣхъ, ua яоса-



дѣхъ и въ уѣздѣхъ, площадпымъ подьячимъ и земскииъ и цер- 
ковішмъ дьячкомъ заказъ учинить крѣвкой, чтобъ они, на поса- 
дѣхъ и въ уѣздѣхъ, па деревенскіе участки и па всякіе угодья, и 
на торговые промыслы, и на заводы и на соляныѳ варниды, ар- 
хіереомъ въ доми ихъ, и въ монастыри, и къ церквамъ, вклад- 
ныхъ, также въ архіерейскіе жъ домы, и въ монастм ри, u къ 
церквазгь, и архіерейскимъ дочовымъ людемъ, и монастырскимъ 
служкамъ, и церковнымъ причетннкомъ, и архіерейскимъ же и 
монастырскимъ крестьяномъ, и имянитымъ людемъ Строгановьшъ, 
и гоетемъ, и гостииой сотни, и иныхъ всякихъ чиіговъ бѣломѣст- 
цомъ, закладныхъ и куіічихъ н постувпыхъ записей, и иныхъ ни- 
какихъ крѣностей, на площади и въ земской избѣ, и нигдѣ от- 
нюдъ не писали, и въ послусѣхъ писаться нѳ велѣть. A будетъ  
впредъ, съ сего нашего В. Г. указу, врхіереи, или которые мо- 
настыри, или деркви, или архіерейскіе домовые люди, и монастир- 
скіе служки и креетьяпе, и церковные иричетники, и именитые 
люди Строгановы, и гости, и гостинной сотии, и иныхъ всякихъ 
чиновъ бѣломѣстцы, тяглые земли, и деревенскіе участки, и всякіе 
угодья, ила торговые какіе промыслы, и заводн, и соляные вар- 
ниды, y K'iro купятъ или возмутъ иодъ закладъ, или кто дастъ 
архіереомъ, въ монастыри, и къ церквачъ, вкладомъ: и тѣмъ 
тяглымъ людемъ, которые такъ учинятъ, и плоіцаднымъ подьячимъ 
и земскимъ и церковнымъ дьякомъ, которые учнутъ такіе крѣпо- 
сти иисать, быть въ жестокомъ наказаньѣ и въ разореньѣ, безо 
всякіе пощадьі; a то вышепомянутое закладное, или проданное, или 
вкладомъ данное, взято будетъ по ирежнему на насъ В. Г. без- 
денежыо и отдано тяглымъ же людемъ въ тягло. И того велѣть 
въ городѣхъ имъ воеводамъ и приказнымъ людемъ беречь всяки- 
ми мѣрами накрѣнко и провѣдывать, чтобъ такова дѣла отнюдъ 
і і и  гдѣ, ни y кого, ни съ кѣмъ, не бывало, для того, чтобъ такіе 
владѣльцы, въ іѣ хъ  городѣхъ и въ уѣздѣхъ, такими своими вла- 
дѣньми, посадскимъ людемъ и волостнымъ тяглымъ крестьяномъ 
тѣсноты и раззоренья, и въ наншхъ В. Г. во всякихъ доходѣхъ 
тѣмъ помѣшки и недоборовъ не учинили, и крестьянъ обидами 
своими врознь не разогнали; и за которыми архіереи, и за 
монастыри, и за дерквами, a за имянитыми людми Строгано- 
выми, и за гостьми, и гостиной сотни, и иныхъ всякихъ чи- 

иовъ за бѣло.иѣсцы, въ тѣхъ городѣхъ, нынѣ такіе деревенскіе 
участки, и тяглые земли, и всякіе угодья есть, и учали оыи ими 
владѣть и нынѣ владѣютъ послѣ указу отца нашего В. Г. бла- 
женпыя памяти В. Г. Ц. и В. Кн. Алексѣя Михайловича, всеа 
В. и М. и Б. Россіи Самодержца, и Соборнаго Уложенья 157 г., и 
о тѣхъ деревенскихъ участкахъ и всякихъ тяглыхъ земляхъ и
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угодьяхъ, и яромыслахъ, и заводахъ, и соляныхъ варпицахъ, 
нашх В Г. указъ пъ тѣ городн нрислаііъ будѳтъ.— И какъ къ 
тебѣ ся иаіна В. Г. грамота придетъ, и ты бъ сей нашъ В. Г. 
указъ, на Кунгурѣ, въ ириказпой избѣ, велѣлъ записать въ кни- 
гу  (копецъ оторванъ)“.

На подлишіикѣ: Діакъ Василій Посниковъ. На пакетѣ над- 
иись: На Кунгуръ, столнику нашему и воеводѣ Дмитрею Ефремо- 
вичѵ Бахметеву. — 198 августа въ 25 день подалх В. Г. грамоту
Кѵнгурецъ Мишка Серебряниковъ. А. И. т. У.

Изъ архива Кунгурскаго уѣзднаго суда.

Послѣдовала 11-го августа царская грамота Кунгурскому воеводѣ 
Димитрію Бахметеву, о выборѣ таможешщхъ и кружечиаго двора головъ и
цѣловальниковъ и наблюденіи за продажею вина на томъ дворѣ и прово-
зозіъ его въ разпыя мѣета изъ Кунгурсішхъ викокуреиъ. Тамъ-же.

Примѣч. Ііриведемъ граыоту: „Отъ В. Г. Ц. и В. Кн., Іоанна Алексѣевича, 
Петра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, на 
Кунгуръ, столнику навіему и воеводѣ Дмитрею Ефремовичу Бах- 
метеву. Въ нынѣшнемъ во 198 г. іюля въ 25-й день указали мы 
В-іе Г-ри и бояре наши приговорили: на Москвѣ, и во всѣхъ 
городѣхъ и въ уѣздѣхъ, на кружечиыхъ дворѣхъ, питейную при- 
быль со 199 г. сбирать, ио црежиему нашему В. Г. указу и по 
новоуказнныъ сгатьямъ 189 г., на вѣрѣ головамъ и цѣловални- 
комъ, за выборомъ и за досмотромъ, мирскихъ людей и за крест- 
ныічъ цѣлованіемъ; a которые кружечпые дворы и таможни отда- 
иы, вмѣсто вѣрного бранья Московскіе слуясбы, на урочные годы, и 
тѣмъ сборомъ со 199 г. быть иотому жъ на вѣрѣ и вино со всѣхъ 
кружечныхъ дворовъ нродавать указною дѣною. —И какъ къ тебѣ 
ся наша В. Г. грамота придетъ, и ты бъ, ио сему нашему В. Г- 
указу, на Купгурѣ, въ тамоашю и на кружечной дворъ въ головы 
и въ цѣловалиики, ко 199 r., велѣлъ выбрать земскымъ старо- 
стамъ и мирскимъ людемъ самыхъ добрихъ и пожиточныхъ лю- 
дей, кому бъ въ томъ мочпо было вѣрить, чгобъ въ тѣхъ сборѣхъ 
нротивт. ирошлыхъ лѣтъ учивить нашей В. Г. казнѣ поиолненіе; и 
Куиі'урскмъ зелскимъ старостамъ и мирскииъ людемъ, кружечного 
двора пынѣшняго 198 г. и пововыборночу головѣ и дѣловални- 
комъ, призвавъ въ нриказную избу, сказалъ наши В. Г. указъ съ 
иодкрѣпленіемъ, чтобъ они головы и цѣловальники, съ сего наше- 
го В. Г. ѵказу, еъ кружечпого двора виио яродавали, тутошнимъ 
жителемъ и уѣзднымъ людеыъ, указною цѣною, a меиши бъ указ- 
іше дѣны пріѣзжимъ людемъ никому влна не продавали; a кото- 
рое вино, на Ііунгурскомъ кружечномъ дворѣ, за продажею бу-
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детъ въ остаткѣ, и то остаточиое випо велѣть отдавать па иро- 
дажу нйвовнборному головѣ и дѣловалншсомъ, во 199 г., но той 
же цѣнѣ, по чему y нихъ вѣ куреньѣ и въ иодрядѣ стало. И того 
за головою и за цѣловалпики велѣлъ земскимъ старостамъ и мир- 
скимъ людемъ смотрѣть накрѣвко, чтобъ опи головн и цѣловал- 
ники, съ сего нашего В. Г. указу, съ Куйгурского кружечного 
двора, тутоиінимъ житѳлемъ и уѣзднымъ люде.чъ, не указпою дѣ- 
пою и въ отвозъ иріѣзжимъ людемъ випо не продавали; a будетъ 
впредъ, съ сего натнего В. Г. указу, Куигурского круасечного 
двора голова и цѣловалпики учпутъ вино продавать* тутоншимъ 
жителемъ и уѣзднымъ людемъ, не ѵказною дѣисйо, или въ отвозъ 
пріѣзжимъ людемъ, a земскіе старосты и мирскіе люди того за 
головами и цѣловалники сыотрить не учнутъ, и ты бъ о томъ къ 
намъ В. Г. пнсалъ имянно: и за то головамъ и цѣЛовалпикомъ 
за пеуказную продажу, a земскимъ старостамъ и мирскимъ людемъ 
за недосмотръ, учинено будетъ паказанье, безо всякого милосер- 
дія, и дворы ихъ и животы взятн будутъ ßa насъ В. Г. безпо- 
воротно; и о томъ, съ сего пашего В. Г. указу, къ земскому ста- 
ростѣ и къ мирскимъ лгодеыъ, и къ таможеппымъ и къ кабац- 
кимъ головамъ, послалъ изъ приказгше избы памяти, за своею 
рукою, и тѣ памяти отдать имъ съ роспискою и велѣть имъ тѣ 
иамяти отдавать же, съ году на годъ, съ росписками жъ, впредъ 
для вѣдома. A въ Кунгурской уѣздъ послалъ, кого пригоже, и 
велѣлъ ему псдрядчиковы винокурии досмотрить, и переписать, и 
взять y подрядчиковъ и y работниковъ ихъ сказки за руками: по 
какому нашему В. Г. указу и изъ которого Приказу по подряду 
они виво курятъ, къ Москвѣ или въ которые городы, и йа! чьихъ 
земляхъ, и сколь давпо, и отъ Москвы въ сколькихъ верстахъ? и 
тѣ сказки, за подрядчиковыми и "за досмотрщиковою руками, и на 
Боиовиборного голову и цѣловалниковъ выборъ, ирислать къ памъ 
В . Г., къ Москвѣ, въ Приказъ Болшіе Казпы. И которые подряд- 
чики випо курятъ по нашему В. Г. указу, и по подряду, и ііо  

грамотамъ изъ Приказу Болшіе Казни, и ты бъ имъ нашъ В. 
Г. указъ сказалъ: какъ опи подрядчики то подрядное виио съ 
кинокурепъ къ Москвѣ, Или куды вт> городы, на кружечшій дворм 
повезутъ, и имъ то подрядное вино объявлять на Кунгѵрѣ въ 
съѣзжей избѣ тебѣ, и Куигурскозіу таможевному и кабацкому го- 
ловѣ и дѣловалникомъ ооматривать, и заинсивать въ кпяги имян- 
но, и давать имъ иа то вино изъ таможни проѣзжіе паыяти, за 
тамояіенними печатьми, и въ проѣзжихъ паыятехъ и въ книгахъ 
наііисать имянпо, сколко бочекъ и куды вовезейо будетъ; и того 
за ними подрядчики смотрѣть накрѣпко, чтобъ y иихъ въ куреньѣ 
вйна сверхъ подряду лишняго, и съ винокуренъ въ продажѣ, и
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въ отвозѣ безъ указу никуды не было; a бѵде y подрядчиковъ 
объявится сверхъ подряду лишнее вино, или съ винокуренъ нро- 
дажи, или куды безъ указу въ отвозъ, или которые подрядчики 
учнутъ вино курить безъ указу, и о томъ къ намъ В. Г. но- 
томужъ писалъ, и тѣмъ нодрядчикомъ за то нашъ В. Г. указъ 
учиненъ будетъ на Москвѣ; a сколко y вииныхъ подрядчиковъ 
къ Москвѣ, или въ городы, вина будетъ отпущено, о томъ писалъ 
же въ Приказъ Болшіе Казны, въ тѣхъ же числѣхъ, въ которыхъ 
то вино будетъ отпущево; и сее наяіу В. Г. грамоту, въ прп- 
казной избѣ, велѣлъ записать въ киигу имянно, впредъ для вѣ- 
дома инымъ нагаимъ воеводамъ и приказнымъ людемъ. Иисанъ на 
Москвѣ, лѣта 7198 авг. въ 11 день“.

На подлинпикѣ: Діакъ Ив. Шапкинъ. Внизу: Справилъ Алеш- 
ка Чоглоковъ. На патетѣ надпись: Въ Кунгуръ— Бахметеву.— 199  
декабря въ 8 день подалъ В. Г. грамоту Приказу Болшіе Казны 
подьячей Ив. Мирицкой. Таыъ-же.

Изъ архива Кувгурскаго уѣзднаго суда.
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Въ семъ году воеводами были: Кунгурсішмъ Бахметьевъ, a Кунгур- 
скимъ старостой при немъ Юрій Бердышевъ. Верхот. рукоп. хроногр. Ва- 
силій Шишонко.

Построена быстъ часовня на Усть-Усолкѣ рѣкѣ Троидѣ Живоначальной, 
Предтечѣ Іоанну и Святителю Николаю, a ходу быть въ день Рождества 
Іоанна Предтечи по благословенію онаго епископа. Тамъ-же.

На Верхотурьи велѣно строить для государевой казиы дощапики. 
Тамъ-же.

Кунгурскій воевода Бахметьевъ и Кунгурскій земскій староста Ю рка 
Бердыгаевъ описывали спорныя земли именитаго человѣка Григорія Дмитріе- 
внча Строгонова съ Кунгурскими крестьяны, внизъ Сылвы рѣки, разныхъ 
деревень и тѣмъ спорнымъ землямъ составили книги, за подиисомч> выбор- 
ныхъ людей. Арх. Перм. губ. П р. Вып. В. Ш .

Въ этомъ году, описывался Далматовскій мопастырь монахомъ Черни- 
цынымъ, тако: „Тогожъ Успенскаго монастыря, строеніе старда Далмата, дѣ- 
вичій монастырь и въ немъ въ отставѣ келья съ лодклѣтомъ, тедло въ нее 
пускаютъ изъ исдоди, a въ тѣхъ кельяхъ живутъ старды; дротивъ кельд 
клѣть, погребъ и на догребѣ клѣтка килейдая рублена— въ недостроѣ, анбаръ



мучный, a Bi) немъ, изъ Успеисісаго монастыря, нодаяніе— муки шпеничной 
три четверика, ячменной полъ-чети; около монастнря ограда забрана лежа- 
чимъ заплотомъ въ столбы. высота ея 2 саж. печатныхъ; кромѣ бывшихъ 
створпыхъ воротъ, крытыхъ изъ ограды къ полудню, вороты маленькія въ 
овощный огородъ, гдѣ садятъ каиусту, морковь, свеклу, лукъ и еще огородъ 
капустникъ. Арх. Далмат. мон. выпис. В. Ш .

Игуыеномъ Далматовскаго монастыря былъ И саакъ, сынъ старца Дал- 
мата (1 6 9 1  — 1 6 9 2 ), a затѣмъ въ санѣ архимандрпта ( 1 7 2 3 — 1 7 2 4 ); въ 
семъ монастырѣ опъ скончался и погребенъ въ ризиичной палатѣ. При немъ 
заведено при мопастнрѣ училище. Пермск. еп. вѣд.

Въ Солпкамскѣ освященъ престолъ Владимірской Божісй Матери вч. 
Богоявленской церкви.

Примѣч. См. настоящ. лѣт. въ 2-хъ иерішхъ примѣч. стр. 292. въ сиоскѣ
В. Шишонко.

Поелѣдовала благословенная ira Верхотурьи о рожденіи Царевны Е ка- 
терипы Іоанновпы. Верх. рукоп. хрон. В. Шишонко.

Чердынскимъ и Соликамскимъ воеводою былъ ближній стольникъ Семенъ 
Ѳедоровичъ Нарышкинъ, съ нимъ товарищъ Ѳедоръ Кирилловичъ Моршанскій, 
да подъячій Лука Волковъ. Воевода Нарышкинъ ( 1 6 9 2 — 1 6 9 4 ) умеръ 2 
іюля 1 6 9 4  г. Тамъ-же.

Сентября 6-го, y Соликамской освящена церковь холодпая однопрестоль- 
ная Преображенія Господня,— строепіе вдовы Евдокіи Ниішфоровой ІЦепот- 
киной, жепы Московскаго жителя, Мясяицкой полусотни, торговаго человѣка 
Ѳедора Щепотиина. Церковь иятиглавая съ трапезою и неболыною колоколь- 
нею. Въ числѣ утвари есть напрестольный позолоченный крестъ, съ мощами: 
св. мученика Мамопта, князя Гавріила Псковскаго, Игнатія, Романа Углиц- 
каго, Пафнутія Боровскаго, Іакова Персянина, князя Федора Новгородскаго, 
Саввы Освященнаго, Лавреитія Затворника, Ц аря Константипа и Варлаама 
Затворника. Солик. лѣт. рукоп. В. Шишопко.

Далматовскій монастырь описывался, по указу Сибирскаго митрополита 
Павла, Исецкой заимки монахомъ Филаретомъ Черницынымъ. По этой описи: 
ограда вкругъ монастыря деревянная, въ столбахъ ветхая и но ней по угламъ 
башни, какъ укрѣпленіе пограничное; монастырь имѣетъ по угламъ въ засѣ, 
для пораженія съ ограды и баіпень, 10 винтовокъ, 3 0  мупікетовъ и глад- 
кихъ нищалей; въ тоиъ числѣ двѣ турки съ ладункааш и съ натрусками, 
пара пистолей, 3 коробина, двѣ пищали мѣдныя, вѣсу въ нихъ по шестнад-
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цати пудовъ, полтретья иуда свинцу, полпуда пороху вийтовочпаго добраго,
три пуда йушечнаго и мушкатетнаго. Архив. Далматовск. моп. Василій 
Шишонко.

Пріімѣч. Ранѣе сего, a именно, въ IV t . моей лѣтописи, на стр. 613— 611, 
мы упомяпули о курганахъ и городигцахъ, цаходлщихся въ Пермск. 
губ., здѣсь добавимъ еще и о другихъ ІПадринскаго уѣзда, поза- 
имствовавъ описапіе оныхъ изъ Пермск. губ. вѣд. за 1882 г. 
Щ  39 и 46,— тѣмъ болѣе, что эго призпаѳтся нужнымъ, ибо 
неумолимая рука времепи и рука человѣка—труженика безиощад- 
но истребляетъ ихъ: то посредствомъ разработки і і о д ъ  пашню, то 
притокомъ весеннихъ или разливныхъ водъ, то дѣйствіемъ вѣт- 
ровъ и бурь, или, наконецъ, безпорядочиой расконкой суевѣрныхъ 
кладоискателей. Между тѣмъ, въ интересахъ науки всѣ эти ввѣш- 
нія силы прйчипяютъ археологіи крайній вредъ и притомъ непо- 
правимый.

На этотъ разъ мы сообщиыъ о городищѣ близь заіптатнаго 
города Далматова, о которомъ мало кто знаетъ потоку, что лежитъ 
онъ въ сторонѣ и притомъ въ лѣсу. Мы открыли ево случайно й 
Долго пичего о немъ не зйали. По Йсбтскому тракту отъ t .  Дал- 
матова къ г. Шадринску иересѣкаетъ этотъ трактъ въ 7 верстахх 
рѣчка Суварышъ, идущая съ с. па югъ изъ болотъ Камышлов- 
скаго уѣзда и впадающая въ рѣку Исеть. Ta и другая нынѣ силь- 
но мелѣютъ отъ оголѣнія и обрывовъ береговъ ихъ, отъ могуще- 
ственнаго вліянія вѣтровъ и непогодъ, часто случающихся въ здѣш- 
немъ краѣ. Какъ разъ около большаго моста, перекинутаго по трак- 
ту черезъ р. Супарышъ, послѣдвій круто поворачиваетъ съ пря- 
ыаго южнаго направленія на юго-западный, образуя здѣсь въ обо- 
ротѣ континентъ острова, который и прежде, и ныиѣ покрытъ 
билъ густымъ соснякомъ, судя по его песчаной почвѣ и иотому 
пазнвается изстари мѣстными ясителями далънымъ боромъ, такъ какъ 
блшке къ г. Далматову есть еще два участка сосняку, извѣстныхъ 
подъ яазваніемъ средняю  и ближняго бора, изъ коихъ ыослѣдній 
зовется ещ е и Рсіфалъевымъ боромъ, по какоыу-то древйему мОйа- 
стырскому нреданію, такъ какъ, въ прежпее время, бора эти при- 
надлежали Далматовскому Успенсксшу мужскому монастырю, a ныйѣ 
замѣряны въ городской выѵонъ. ІІо сторовамъ острова огибаются 
низи и болота, видимо составлявшія прежде сплошпое озеро, съ 
перешейками и затрудпявшія достуаъ къ нему. Пространство остро- 
ва не очень большое: не болѣе 300— 400 десятинъ, съ богатыми 
сѣнокосами, по его окраинамъ, находящимися въ надѣлѣ y кресть- 
янъ и осѣдлыхъ солдатъ. Среди этого-то вотъ острова, на самой
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нРІЩЬ чрздржнрсти рдзлрчрдь эти$ъ віяходоръ,_г ибОі орповаттіс его 
мѣстами сильпо оршіддрсь и . даже. еравшілррі. сд щ^уностію; по 

-j-.bUJ і : срединѣ жеі; pro руществуртъ просррдпая дррфраі на покосы. Ни
. раямѣръ вала, ни размѣрч, рва, опррдѣдить целдзя ир.рлу.чаю ихъ осы- 

оц . пае^ости и разруціенія,. но г^дател^но 4 9 ^ 0  ркдэд,ір,!(что тотъ и 
i,);] 11 др^рой бгдди додрдьпо рцачи,тедьш,і ,въ цррвобытдрдъ.^роемъ видѣ.

Ровъ мѣстами ср^РіапилсД : ца ролуаряшдъ -и болфе дщрипою и на 
.рррлірсо, жѳ валъ въ вышиду, но вре этр зарослр лѣсомъ, травой и 

: ы.•••••;. »ррггодп, здррддлрсь,, *ртд, эдь,;то^кр тадрв^хъ остаются
,м, 11;; ; дрволрно двстведдо. Ровъ рдрцрдо^енъ друтри горо-
мфЯ , дищр,. Цо рредирѣ цдощздд, здиятой укрфплрдЦдаи,, ,;;̂ т ь  неболь- 

ЙН ^ q o a f o W  «ЭДЫ безъ-^едібйдя^і) W e i # # ,  .р ^ д ф й .^ .^ н ^ н в д , но преж- 
• (ѴІ!(' ,і- ВД--№ ОНИ длд ц.едаврірЭ-^казадь црядю; ..нрльз^ др ,^дной ихъ на- 

йто «&Фрс Ийъ вриэдѣстиы, городища
Йо-іучд JTO Чі РР;:̂ а зя # й У іо 11 ^ ^ мъ опредѣ-

лить таковой въ слѣдующемъ маспітабѣ: рдруівроість др 95, длпну
j п  ачп; -.Ç? зап. ра вост, 30. и шврину .р^ рѣ,в р̂р, нЭо.ргъ 35 саж.

7 Дредадій o fa  этомъ грр.од:діцф; нцкадрхъ де сохрднилось среди
,яой-г. нн (ТіУземцея^ и ни^то изъ стдрржддов^ і ви,чего объ пемъ не по-

.tl.*HIBft»aäq Іщ щ  . • ! і.-лоМіѴ U, .JÏilHIlqjiïV/V! НН
.•.•^»•nnq/u idij $Р<щЬ нартоящаго городдща ц:е цдадевѣ, отъ него есть два 

■ .Г,‘Т .о ѵ руртана, цо толу жр Цсетскааду уракду, др обѣ р^рррны его, за 
рѣчкой Суварышемъ, рзъ кохорыхъ на однрыъ ртсщтъ: яынѣ теле- 
графныр дто^бъ, ,р, изъ др ущ р , возитря ^езіддд ц .̂ утрдмбовку по- 
лотна дороги. Тотъ и другой небольшаго размѣрд, ръ насыпыо 
изъ чернозема, песка ц  гдрди садсень вышцвою. Кругомъ ихъ 
трже іщзи и съ запада и рфвера— Сударыіцъ, a çq> врро-востока и 
юра— брлота и озера, за иеббльшими исключенцми ,рухаго мѣста, 
рОразовацшагося отъ времрнр..

Еще оди д^ . кур ’̂аръ ,;|ржвд\Ті ио^уррррхф, ртъ р, Далматова 
на возрышениомд. открытрыъ. вфірзр діоцарудрркой рощи,

.Г7.ІІ . . Вр В  ̂ пр і̂д, :РР̂ РДЦЯЮТСЯ РДЦ,Ѣ ^оровьи ДОРТИ, З^СІіПр.ПНЦЯ въ преж-
нее время послѣ скотскаго падежа, какъ соофедрдір. .р, реыъ въ 1 -й 
кцвйідФ „Пермскдгр' Сбаридка“ па 130 страцицф. Впрочемъ, это 
рдключрніе сдфл^др трлдкр о вдстядъ вблизи доверхности лежа- 
щи^т» и чтср прдъ щ м и?— р^рзвфст^о, цря^р^^трму.,. что раскопка 

- ioq ï j p  ¥Ш(?«ОАЧРЙ«!Ймв^л. ^ ^ : і Ш х Ш  глубь его,
«ПЕРМСКАЯ ЛѢТОПИС ь». 33



a ограничепа только верховой и бѣглой работой, при томъ для 
одного удовлетворенія иростаго любопытства.

Не подалеку отъ него имѣется другой курганъ, па столько 
разрушивпіійся уже, что едва замѣтенъ.

Въ 10 верстахъ огь Г. Далматова къ с. Широковскому, y са- 
мой проселочной дороги и поскотинной загородки Широковскаго 
участка, имѣется тоже курганъ, вышиною ариіина на нолтора, но 
онъ распаханъ уже и засѣвается хлѣбомъ.

Подобнымъ образомъ и въ другихъ мпогихъ мѣстахъ по Шад- 
ривскому и другимъ сосѣднимъ уѣздамъ, курганы или могилъннцы 
распаханы крестьянами и засѣваются хлѣбомъ, напримѣръ: по 
Исетскому тракту между селомъ Сухринскимъ н городомъ Шад- 
ривскимъ, также и около села Маслянскаго.

Въ предѣлахъ Замараевской волости, Шадринскаго уѣзда, ле- 
жатъ замѣчателышя группы древвихъ кургановъ, расположеныя 
совершенно въ протиположныхъ сторонахъ, a именно: первая на 
проселочной дпрогѣ, идущей изъ села Замараевскаго, ыимо дере- 
веньки Позвонковой, къ селу Сухринскому; вторая на сѣверѣ, на 
проселкѣ, идущимъ изъ с. Замараевскаго въ дер. Подкорытову, иа 
косогорѣ, среди полей, и третья на западѣ, въ 6 верстахъ отъ 
деревень Максимовой и Коротковой, находящихся одна отъдругой  
въ 2 верстахъ.

Эта послѣдняя группа, какъ и другія, заняла противъ села 
Крутихинскаго, по лѣвую сторону теченія рѣки Исети, мѣстность 
совершенно открытую, ровную, на которой нѣтъ близк'> ни лѣса, 
ни кустарника, a тянется только сплошпая равнина, лѣтомъ зе- 
лепи, a зимою— снѣга. По сѣверную и южвую стороны кургановъ 
находятся пизины и озера: Заборное, Каменное и Круглое. Въ су- 
хіе годы, послѣднія два озера изсякаютъ и на мѣстѣ ихъ остают- 
ся однѣ болотины и кочьки; Заборное же держптъ воду круглый 
годъ.

Всѣхъ кургановъ на этой мѣстности насчитапо 53, но всѣ они 
чрезвычайно разруіиились отъ времени и атмосферныхъ вліяній. 
Почва супесчаная, благопріятная для іюста соспяка, который и 
билъ здѣсь, судя по остаткамъ его, виднымъ близь дер. Коротко- 
вой. Окружность кургановъ различна: отъ 20 до 34 саж., a вы- 
шина самого явственнаго не болѣе 7 аршипа, но и то мѣстами: 
остальвые же всѣ почти сравнялись съ ночвою окружающей ихъ 
мѣстности.

ІІри насыпкѣ кургановъ соблюдена, какъ видно, особенная 
правильвость, потому что двадцать изъ нихъ замквуты были ва. 
ломъ и рвомъ, слѣд{л которыхъ хорошо сохранились и теперь въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, за исключеніемъ южной стороны, гдѣ ровъ

514 =
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,n  . Tv.j и валъ совершенпо изгладились. Ровъ имѣетъ въ окружности 170 
саженъ; вышлну же вала и глубипу рва оиредѣлить не представ- 
ляется уже возможности; по ширииа иала, по видимому, достигла 
4 или 5 аршипъ. Илощадв, заіштая городиіцемъ, имѣетъ въ одпу 
сторону 62, a въ другую 60 еаженъ. Кургапы внутри городища 
расйоложепы иараллсльпо вала, a также разбросаны впѣ городиіда 
и вала; послѣдвихъ и насчиталось 33, не включал трехъ ямъ съ 
сѣверной стороиы, па мѣстѣ которыхъ въ свое время какъ бѵдто 
тоже были курганы, но потомъ провалились.

Весьма иитересно бы было изслѣдоиать,- что скрывается внутри 
этихъ кургановъ, ибо подобпаго устройства ихъ со рвомъ и ва- 
ломъ, и въ Зауральскомъ краѣ пигдѣ не встрѣчается, да и въ близи 
ихъ нѢтъ болыие другихъ кургановъ, кроиѣ вышеупомяпутыХъ 
двухъ Замараевскихъ груипъ, находящихся въ 7 или 8 верстахъ 

; !"• разстоянія. 0  ваходкахъ въ нихъ мѣстпие жители не сказываютъ;
разъ только былъ кѣыъ-то изъ пихъ найдепъ мѣдный небалыпой

.tÆi .іюЭ ÇlVWr tu; o kr«« соя н тл я зти Й
Ровъ и валъ, окружающіе кургапи, даютъ поводъ думать, что

тутъ было искѵствеішое укрѣпленіе; но, прохода или ироѣзда
о :г чрезъ эти ровъ и валь ввутри ограды теперь уже не замѣтно.
sa .і-і і. Было ли это въ самомъ дѣлѣ древнее укрѣплеаіе, или только

кладбище, вопросъ этотъ можетъ бытъ разрѣшенъ только при ио-
мощи раскоповъ, ибо не сохранилось объ этоыъ предметѣ пика-
ихъ мѣстпнхъ преданій. (ІІермск. губ. вѣд. за 1882 г. № 40).

-тЛч.нтээш  ній^жг.0ДО<рі д’н ,лч ы вьш вяф кю  вш;І’ді¥нэ атыдіЬойо

Въ, этоаіъ году, описывалось иоселье Желѣзнеиское аіонахозіъ Черницы- 
ныиъ тако: „на Желѣзепкѣ рѣчкѣ (Камепки) зіопастырскіи дворедъ, иа
дворцѣ строеніе.- изба на заіостѣ, предъ избою клѣть и сѣни въ подклѣти, 
тоя жъ клѣтп, закромы хлѣбныя, изба болыпая поземая, къ избѣ прирублены 
стѣны о двухъ жнльяхъ; ва углу двора теплый хлѣвъ и двѣ стаи большія, 
падъ нею сарай подъ драпичною крышей; внѣ дворца въ отставлѣ, кузпида 
съ наковальпею, клеідами, мѣхами, дозпшца— іілавятъ желѣзо; въ ней двѣ 
печки съ кричпыаш клещааіи, съ тремя ііоварнидаыи; вредъ доашицааіи сарай 
угольный ирирубіши, ступа и педп,, чтобы. желѣную руду толчи, иогребъ съ под- 
ііогребвицею и на рѣч. ЗКелезенкѣ одно иоставвая зіельинца4 . Долаіат. арх. В. Ш .

Поселье Нижне-Суваришское, что въ 10 верстахъ отъ Далматовскаго 
аюнастыря, при впадепіи въ Исеть рѣки Сувариша, одисывалось тѣаіъ же 
аюнахомъ Черницынымъ, тако: „отъ Успеыскаго аіоиастыря внизъ по Исетѣ, 
стоитъ дворецъ, на устьѣ рѣчки Сувариша, и во дворѣ хоромъ: изба на 
змостьѣ, противъ избы клѣть д сѣви, подъ клѣтью и подъ сѣньаіи хлѣвы
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телячыг, хлѣвъ овчарпый 5 саженъ, дворъ бревепчатый въ етолбахъ, съ
двоими воротами, клѣтна, подъ нею погребъ“. Тамъ-же.

Поселье Хмѣлевское мопахомъ Черницынымъ тоже описывалось тако: 
„вверхъ по Исетѣ рѣкѣ, въ 7 верстахъ (тысяча сажеиныхъ), на Хмѣлев- 
скомъ промыслу, монастырскій дворецъ, a во дворцѣ изба на змостьѣ, про-
тивъ избы клѣть и два жила, сѣни, подъ сѣньми овечій хлѣвъ, да изба скот-
ская, всю постройку обхватываетъ заилотъ, который забранъ въ столбы.“ 
Тамъ-же.

Тобольскаго Софійскаго собора клирику Матвѣю, священникъ Іоаннъ 
Андреевъ села Меркушинскаго показывалъ гробъ съ нетлѣнными мощами 
Сѵмеона Праведнаго и по совѣту клирика надъ гробомъ была сдѣлана 
часовня. Верхот. рукоп. хрон. В. ІІІишонко.

Оевящѳна цѳрковь въ Соликамскѣ Пресвятыя Богородицы Владимір- 
скія (предѣлъ Богоявленской деркви) по благословенію Іовы архіепископа 
Вятскаго и Велико-Пермскаго, которая б. заложена въ 1 6 8 7  г. Сол. лѣт. 
В. Шишонко.

Примѣн. Такъ какъ мы уже ие однократно въ нашей лѣтописи говорили о 
г. Соликамскѣ, то, думаю, не буд. излишнимъ представить на 
страницахъ нашей лѣтоішси и краткій географическій и физиче- 
скій очеркъ г. Соликамска.

Приступая къ изложенію онаго, г. Панаевъ имѣлъ въ виду 
обобідить свѣдѣнія собранныя имъ, въ продолженіи шестилѣт- 
няго труда, почти въ самомъ сѣверномъ мѣстечкѣ (относительно 
метеорологіи) обширной Пермской губ. При этомъ онъ го- 
воритъ, что данный очеркъ будетъ не въ полномъ смыслѣ 
физико-географическій, что по недостатку и времени и средствъ 
ему—пришлось ограяичиться не ыногимъ въ онисаніп нрироды дан- 
наго мѣста. Тлавнымъ образомъ изѵченіе края было налравлеяо 
въ отношеніи климата, растительности, нрилета и отлета лтицъ, 
имѣющихъ естественныя отношенія къ климатическимъ условіямъ. 
Остальное какъ-то: географическое описаніе и гіромышленность,— 
на второмъ лланѣ, a потому этимъ отдѣламъ будетъ отведено не- 
много мѣста. Отпосительно неяосредственнглхъ свѣдѣній о кли- 
магѣ, то онъ представляетъ данныя изъ ваблюденій метеороло- 
гическихъ пунктовъ, помѣіцаемыхъ въ горрдѣ или на окраияахъ 
города, въ мѣстахъ болѣе выгодныхъ для метеородогическихъ ус- 
ловій. Здѣсь кстатн замѣтить, что метеорологическія наблюде- 
нія, произведенныя имъ въ г. Соликамскѣ въ шестилѣтній иеріодъ 
записывались согласно ипструкціи директора Главной физической 
обсерваторіи г. Вильда, съ незначительными, впрочемъ, въ первыѳ



три года, отступленіями лочти пе имѣющими никакого значепія. 
Метеорологическія наблюделія запишвались въ срочныя часы: 7 
часовъ утра, въ 2 часа (послѣдніе 2 года въ 1 часъ дпя) и въ 9 
часовъ вечера. Часы ировѣрллись при вступленіи солнца на мери- 
діанъ по гномому, постоянно находящемусл при станціи. На осно- 
ваніи частыхъ провѣрокъ часовъ, составлена таблщ а восхода и 
захода солнца, съ обозначеніемъ продолжительности дия. Свѣдѣ- 
иія о иеріодическихъ явленіяхъ природы въ жизни растеній и 
животлыхъ были еобираемы въ окрестпостяхъ города первые пе 
далѣе семи, a вторыя десятиверстнаго разстоянія.

До 1878 г. наблюденія надъ температурою воздуха произво- 
дились по термометру съ  деревянной іикалой, на которой обозна- 
чены три дѣленія: Фарепгейта, Дельзія и Реошора; ио отчеты 
градусовъ записывалисі» по дѣленію Цельзія, съ ириближеніемъ до 
0,1°. Этотъ термометръ, 0 .  Рихтера, въ С.-Петербургѣ, какъ не 
вриспособленный для метеорологическихъ обсерваторій въ 1878 г. 
былъ замѣненъ психрометромъ № 6, который Уральское Обіцество 
Лгобит. Ест. выслало г. ІІинаеву для наблюденій на Соликамскую 
метеорологическую станцію и для провѣрки етараго. Послѣ про- 
должительныхъ и тщательныхъ сравнинаній инструментовъ, по- 
правка къ старому термометру не могла быть опредѣлена по весь- 
ма ліалой разницѣ, доходящей до 0,01°. На основанін сказаннаго 
числа градусовъ, внесенныя въ таблицы наблюденія до полученія 
нсихрометра № '6, приняты безъ измѣненій. Для онредѣленія пе- 
ремѣщенія нулевой гочки термометра, они обязательно каждый 
годъ весною погружались въ тающій чистый снѣгъ; но перемѣще- 
ній замѣчено не было. Наблюдепія вадъ степенью влажиости воз- 
духа начались съ 1877 г., т. е. съ того времени, когда изъ ма- 
стерской 0 . Рихтера былъ высланъ гигрометръ Соссюра, a въ 
декабрѣ 1880 г. Уральское Общесгво Любит. Ест. прислало на 
метеорологическѵю станцію иару дождемѣровъ №№ 13 и 14 и къ 
нимъ стаканъ № 5. Съ этого времени только нредставилась воз- 
ыожность г. Панаеву записывать количество выпавшихъ атмо- 
сферныхъ осадковъ. Задавшись цѣльго обставить необходимыми 
инструментами свого метеорологическую станцію въ должномъ по- 
рядкѣ, пріобрѣтенъ былъ инструментъ металлическій барометръ съ 
дѣленіемъ на линіи, изъ мастерской физическихъ и проч. инстру- 
ментовъ Ѳ. Швабе, въ Москвѣ. LTo таковому баролетру наблюде- 
нія (съ переводомъ на милиметры по табл. УІІ главн. физ. обсери.) 
лроизводились съ іюня 1880 года *) ваблюденія же надъ направ- 
лепіемъ и силою вѣтра, палравл. облаковъ, степевью облачности,

*) Время въ метеорологііі вездѣ принято считать по Григоріанскому (нов.) стилю,— въ данной 
статьѣ г. Панаевъ придерживается того ж е.
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формою облаковъ, временемъ выпаденія и видомъ атмосферныхъ 
осадковъ, лисломъ и силою грозъ, періодическими явлеиіями въ 
жизни растеній и животныхъ нроизводились съ 1 ноября 1875 г.
% 1. Геоірафическос положеніе и видъ поверхности і. Оилнкам-

ска іі ею окрестностей.— Соликамекъ находится иодъ 59° 39' 20" *) 
сѣверной іпироты и 74° 28' 40" вост. долготы (отъ 1-го мериді- 
ава на 0 . Ферро) или 26° 28' 40" (отъ Пулкова). Расположенъ 
по обѣимъ сторанамъ р. Усолки (она имѣетъ югозападное направ- 
лепіе), вливающйеся въ р. Каму въ шестиверстномъ разстояніп 
отъ него.

Пространство заня^ое городомъ, представляетъ доволено раз- 
нообразную по высотѣ мѣстность. Съ запада со стороиы р. Камы, 
почти до половины города разстилается п и з м ѳ н н о с т б , мѣстами 
болотистая, покрытая елью, пихтой и сосной. Къ сѣверу отъ го- 
рода эта низменность за р. Усолкой постепенпо возвышается, пе- 
реходя въ отлогую гору, вершина которой расположена отъ го- 
рода верстахъ въ трѳхъ. Черезъ „эту сѣвернѵю гору проложенъ 
Чердынскій малый трактъ, во обѣимъ сторонамъ котораго, теря- 
ясь вдали изъ виду, растетъ хвойный лѣсъ. На сѣверовостокѣ 
мѣстность не представляетъ значительныхъ возвышеній: все это 
пространство, начиная съ в;ентра города, почти равао приподнято, 
но выше западной низменности и пиже сѣвернаго плоскогорія. 
Южная же часть города находится на болѣе возвышенномъ мѣстѣ, 
чѣмъ всѣ три упомянутыя. Въ юговосточномъ направленіи южная 
возвышенность разсЬчена длинной и глубокой ложбивой, ведущей 
къ такъ называемому «Кашкинскому лѣсу», въ которомъ, какъ го- 
ворятъ, находится ссемьдееятъ семь логовъ»,— и говорятъ, пожа- 
луй, справедливо, пот. ч. эта мѣстиость чрезвычайпо холмистая, 
прорѣзанная, въ разннхъ направлепіяхъ, рвами и углублѳпіями. 
Въ пародѣ существуетъ преданіе, что въ томъ лѣсу есть ыного 
«кладовъ» (деньги зарытыя въ землю). Нѣкоторыѳ даже увѣряютъ, 
что мпогіе находили ихъ не однократно. Къ вост. отъ ложбины, 
на окраннѣ города, расположена болыиая плоская возвышенность, 
называемая «Дудкина полянка», доходящая до неболыпаго озера, 
которое проходитъ о въ улицы города. (Ныпѣ это озеро разрабо- 
тытается въ городской бассейпъ).

Изъ сказаннаго можно заключить, что самая низменная часть 
города— западная, выше— восточвая н высокая ю-вост. и сѣв.< 
возвышающаяся надъ уровнемъ р Усолки на 51 ,12 метр. (168 фут.) 
Къ зап. отъ «Кашкина лѣса» и къ югу отъ заладвой низменности 
вь южномъ наиравлеыіи, нриподнята самая высокая изъ всѣхъ

*) Карта Пермской губерніи. Изданіе А. Ильипа.



возвышенностей. Вершина ея находящаяся отъ города въ одной 
верстѣ, надъ уровнеыъ рѣки Усолки лежитъ на 63,э метр. (210  
фут.) *). Вглядываясь въ поверхность южной горы, наблюдатель 
ы. замѣтигь въ наиравленіи съ ю.-зап. на с.-вост. ровъ, съ сѣв. 
сторсшы котораго валъ, ыѣстами, впрочемъ, срытый. Слѣдя за про- 
долженіемъ рва и вала за «Кашкинымъ лѣсомъ» далѣе на с.-вост. 
наблюдатель найдетъ его конецъ на восточаой горѣ, гдѣ нахо- 
дятся уже иашни. Старожилы разсказываютъ о немъ, какъ объ 
историческомъ воспоминаніи, именно: во время Пугачевщины граж- 
дане, боясь нападевія бунтовщшсовъ, обнесли съ южной сторонм 
городъ снѣяшымъ валомъ. Весною, когда свѣгъ стаялъ, тогда жи- 
тели, огъ мала до велика, быстро принялись за земляныя копи 
рва и насыііи вала. Если, по прошестіи болѣе ста лѣтъ, валъ и 
ровъ, находящіеся ностоянно подъ вліяніемъ вѣтровъ, дождя и 
человѣка, еще ясно замѣтны по своей величипѣ, то можно себѣ  
нредставить, что эти оборонительныя укрѣпленія были значитель- 
пыхъ размѣровъ. Выдержали бы ови натискъ бунтовщиковъ?— 
сказать трудно, іютому, какъ извѣстно, ІІѵгачевъ въ тотъ край 
ве заходилъ. Касаясь здѣсь частію археологіи, кстати упомянуть 
и о множествѣ часовенъ и церквей въ городѣ (сравнительно съ чис- 
ломъ жителей). Нѣкоторыя изъ первыхъ имѣютъ исторію характера 
военнаго: преданія указываютъ на часгые набѣги сибирскихъ татаръ 
и убійства туземнаго наееленія во время этихъ набѣговъ. Надъ 
общими могилами вноелѣдствіи въ память по убіеннымъ построе- 
ны были нѣкоторыя часовни. Архитектура дерквей носитъ печать 
древности, отличаясь разными украшеніями, подпольными помѣ- 
щеніями и ходами и отдѣльно стоящими колокольнями. Кирпичъ 
на всѣхъ каменныхъ древнихъ постройкахъ удивительно твердъ и 
проченъ, по сравненію съ нынѣпшимъ ломкимъ и слабымъ. Но 
чтобы не уклоняться отъ описываемаго отдѣла, возратимся къ 
описанію мѣстности города.

Проѣэясающимъ ио Перыскому тракту съ юж. стороны города 
не видно до самаго спуска съ горы, гдѣ онъ уже открывается 
весь вдругъ, отчего и кажется, что онъ расположенъ въ ложбинѣ 
между сѣверпыми и южными горами, которыя, въ соединеніи съ 
друг., тянутся далеко иа с.-вост. и составляютъ однѣ изъ отрас- 
лей Уральскихъ горъ.

Все западное сѣверное и восточное пространства въ окрест- 
ностяхъ города покрыты лѣсами, преимущ,ественно хвойиыми: ель 
(Рісса vulgaris и oborata), иихта (Abies sibirica), сосна (Pinus syl-
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*) Въ 18 8 0  и 81 гг. на лѣтнихъ географическихъ экскурсіяіъ съ ученикамп Соликамскаго 
уѣзднаго училища какъ сѣверная, такъ и южная горы 6. пронивелированы надъ уровнемъ р. Усол- 
ки въ направлеыіи NS (за монастыремъ u западнѣе кувницъ на Чердынск. трактѣ).



Vésü’fe), верееъ (Jtfftipëttïs comiïmHiS) и рѣже кедръ (Pinus cembra). 
Южйия и io.-böct. пространства заняты полями и пашйями. Почва 
же nö; б. части песчаная, искглючая вгѣкоторыхъ низменныхъ и 
поройіпйхъ лѣсомъ мѣстъ; гдѣ почва йли Глинистая или торфяная. 
ІІёдгіочва йъ- гораХД. Влййист^йамёниістая, a вѣ боіодѣ глиннстая. 

л->оя-.ч По itß. бёрёгу р. У Ш кй, по йападной низмёнйЬёти, тяяутся зы-
*ozBit ;!•; бѵчія торфяййя бялота и лугй *). Растйтелыгость РТихъ болотъ
: ’ тияѵ. состбиій. исключйтёльнб1 й й  Л н ; и низкорослаѵб березняка

(Bëtülâ alba),!'' олъхй1 (Ainus glutinosa) и часдііо ели. Изъ травя- 
'■ л : j нвстыйѣ рас^еній болѣё встрѣчаготся: осока (Сагех), троелистка

ы;і; . - ■ (MéttVautès triföliata), бѣлёкрыльникѣ (Calla palustris), курослѣпъ
л п ч  su  (C altrfpaluëttte),. лютики (Rafiimculus), жаровиха (Oxycocos palus-

trJs),|;B‘ рѣ»ке кшіженика (RUbëfi àrotiëus) и мороійка (Rubus cliame- 
iüöräS). ЧчДГЖё йаёается положейія кёорёда съ окрестностями, въ 
отйёшёній уровня моря, можио скаёать приблизитеДьнЬ (по рель- 

-.ір.атч! ефйѳй кар<гѣ Ю. СимйшкЬ), 'чдо онъ находнтся на высотѣ около
—Ç* ноянщ ф ф  метр. (640 фут.). .J«pq

Орошенге—р . Усолка. Е я  шлож еніс н свойстпва. Наблюденія, 
Гі :: произвсдетыя Надъ вскрытіемър. Камьг. Рсіз.гивы рѣкі> и истори-

> г D • 'ЪёЫія даннмяР^юда относящіяся. Р. Усолка, йро^гекая около 60
йерстъ и имѣя въ ширййу до 21,8 метр. (70 фу-т.), Хотя u быст- 
p'a* йо; лёлка и не судоходші, и только весною во врёмя разлитія р. 
Кішы, вйсгуяаегь изъ бёреговъ, залййая въ городѣ ина ннзмен- 

іГ‘*Гп ’)іі • ямгв прав: бёрёгу дома іі соляные промнсла (ябЬтройки). Въ это 
'врёмл пёдвьдятй, къ городу иебольйііе пароходы и даже баржи 

’ дДія вагрузкй солью. Сйлавляйтъ въ значительЙЬмъ количествѣ
дакже лѣсъ й дрова для иромысловъ. Послѣ спада воды, во вре- 

« ■' 'і мя жаровъ^ Усолка стайовится до того мѣстами мелководной, что
; иожётъ бнть ■свободно порёйдена Въ бродъ.
л і 1 оя Ио зажѣчаніямъ старожияовъ и лѣтописямъ Василія Лучнп- 

кова, Соликамскаго гражданина **), окайывасйся, что прежде раз- 
:.о<:< ливы спорной 'йОды р. Камы бнли гораздо болѣе и;сама р. Усолка

была тлубже, такъ что не случалось, ч^обы кто нибуд ь нерешелъ 
ѳе въ бродъ. Такъ папр.- 

,<і\> иш .Л :ііі >'-) ,ц, д ік я ір л  и к  імам u іш ;,. г п ’г і ’

*) Производя лѣтнш географическія экскурсіи съ ученикамн уѣзднаго училища, мы лично 
убѣдились, говоритъ г. Панаевъ, въ опредѣленіи почвы и пбдііочвы окрёстньіхі мѣстъ города. На 
осйованін тогго, иожду прочмъ, заг^^гімъ, ч*Го »шадйохі торфяВРй болото шкіЛЯЬ возможно осушить 
т-стоптг ^только прокопать глияиитый подпочвенный пласгь до слѣдующаго проиускающаго воду, 
отчего стоячая ^удотцстар вода просочится въ вижній подиочвенний пластъ. Такь цакъ значитель- 
ная часть города построена на упомянутой болотной нпзменности, то въ видахъ экономпчсски-хо- 
зяйствевиыхъ и гигіеннчесвихі) для городскаго населевія педобний опытъ осушкп болота былъ бы 
крайче поладныхъ, ,ГІ. - ц nt м о ы<р : іі ; лі.т ,ві.ы| aè» <гг:ta  пчч:.ні‘ѵ счгія.. t /

**) Солпкамскій л)ѣтвпцсвцъ('1821 Вергъ., . j  -yq . .* щ  - Л  і.іазі.аліявіі аа „>;■
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-иа»о({вто л «Въ 1680 r., пишетъ В. Лучииковъ, была вода веганяя спор- 
ная съ Кямы зѣло великая, и разлилась по борку, гдѣ крестъ 
ноставленъ» (Н а склонѣ сѣвериой горы). Вода стало быть затопи- 
ла все иростраиство, гдѣ теперь дома и кузницы на пр. берегу. 

an Вотъ еще приводвмъ другой случай изъ той же лѣтописи: *Въ
■u< ï'jiiM!' 1736 г, вешвяя камская вода была зѣло велика; въ городѣ под-
- і мочило много въ анбарахъ соли и во многихъ избахъ размыло
. іч ! цечи». И еще: *Въ 1785 г. вода была столь велика, что подхо-

дила къ рундуку Соборной церкви». Если говоригся не о зимнемъ, 
a о лѣтнемъ соборѣ, ^стоящеигь на возвышенномъ мѣстѣ, то сиор- 
ная вода дѣйствительно была очень высока. Это предположеяіе 

,гк')ч--v.‘j п можпо считать справедливымъ, если принять во внжманіе раска-
зы старожиловъ, что въ началѣ нынѣшнаго столѣтія, приблизи- 

-шші» т&вьно около 1810 г., отъ спорной камской воды было сильное
наводненіе: вода доходила до лѣтняго собора, и все зарѣчье на 

лто ир. берегу рѣшительпо эатоіілено было. Копечно, подобныя навод-
ненія б. не часты, но тѣмъ не меяѣе они даютъ очевидное за- 

л «:и •1 i :î:,і ключеніе о многоводности pp. Камы и Усолки, и 'тѣмъ болѣе, что
въ навіе время разливы поименованныхъ рѣкъ очень ничтожны 

э і 11 ' лг.* ш въ сравненіи съ вышеписанвыми.
Въ городѣ р. Усолка въ зимнее время не покрывается посто- 

явнымъ льдомъ. Въ сильные морозы, хотя ледъ и нокрываетъ рѣку 
;.ггѵ.і о і оіиплошной массой, во при оттепеляхъ дѣлаются открытыя въ сре- 
.( '/ динѣ мѣста. Причиеой тому, нолагаюгь, служитъ растворъ солей

въ водѣ, пот. ч. соляные колодды устроены па самомъ берегу рѣки 
,і;і ллб di да одинъ даже въ водѣ... М. б. также неиостоянство льда зависитъ

лі • и оть пруда, находящагося въ рѣкѣ внутри города. Выпущенная
вода м. разбивать ледъ и не давать ему соедоняться сплошной 

чіт.і массой. Это всего вѣроятнѣе, u. ч. выше и ниже города Усолка
на всю зиму покрывается постояннымъ льдоыъ.

• m i , [ : Наблюденія вскрытія и замерзанія рѣки Камы дали слѣдую-
-ВЧ-» I !•' щіе результаты: ■ «і.-:

Годы: 1877 1878 1879 1880 »q 1881
р. вскрылась: мая 7 ; мая 9; апр. 26; мая 7; апр. 30;

.,•!<> р. встала: нояб. 26; нояб. 21; нояб. 22; нояб. 10: „ „
Иокр. льд. 5 м. 11 д. 5 м. .18 Д. 5 м. 4 д. 5 м. 17 д. „ „

ІІеріодъ вскрытія Камы вращается между 26 апрѣля и 9 мая 
(13 дней), a замерзанія между 10 и 26 иояб. (16 дней). Среднимъ 
чясломъ, ггокрывается льдомъ ,иа 5 м. 13 д.; слѣд., продолжитель- 
ность навигаціи быв. болѣе полугода, 6 м. 17 двей

Климатъ. Шнгьнія объ іізмѣненіи климат а . Иеторичсскія дан-
ныя. Вопросъ объ измѣненіи климата въ Уральскомъ краѣ прини-

-KU ліаетъ характеръ важнаго. Ж елая, по возможности, стать ближе къ
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разрѣшенію его, мы старались собирать свѣдѣнія отъ старожи- 
ловъ, которые всѣ сводятся къ тому, что измѣненіе въ климатѣ 
ироизошло и даже рѣзкое, напр., нѣсколько десятковъ лѣтъ тому 
назадъ старожилы помнятъ такія суровыя продолжительныя зимы, 
что замерзаніе на лѣту птицъ (воронъ, галокъ н воробьевъ) въ 
морозы—явленіе весьма обыкновенное. Лѣтнее время отличалось 
сильными жарами, a осень и весна. были коротки. Этими раска- 
зами старожиловъ, весьма понятно, климатъ Соликамска опредѣ- 
ляется вполнѣ континентальнымъ. Наиротивъ свойствамъ нынѣш- 
нихъ временъ года они удивляются, вазывая зимы теплыыи, лѣ- 
та безъ жаровъ, осень и весну растяжимыми, т. е. другими слова- 
ми: континентальностъ климата въ нашемъ краѣ современемъ 
сглаживается. Какъ бы въ подтвержденіе мнѣнія старожиловъ, при- 
водимъ здѣсь выдержки, касающіяся климата изъ того же «Соли- 
камскаго лѣтописца».

„1733 г. съ 1 янв. по 3 февр. б. жесточайшіе морозы, отъ 
коихъ иогибло много людей и скота. —1735 г. б. не урожай. Іюня 
5 числа б. такой морозъ со снѣгомъ, что крестьяне, гаедшіе изъ 
деревень въ городъ, вомерзли“. ■

„1740 г. Съ 7 числа янв. начались жестокіе морозы (лютѣе 
бывшихъ въ 1733 r.), и стояли постоянпо; отъ оныхъ мерзло 
много людей и скота“. (В ъ  сей годъ б. жесхокая стужа въ цѣлой 
Еиропѣ: въ Португаліи и Испаніи б. свѣгъ глубиною до 10 фут.; 
въ Голландін замерзало Зюдерзе, a въ Англіи—Темза и всѣ озера). 
‘ 1741 г. Лѣто было чрезвычайно благоііріятное, теплота продол- 
жалась до сентября. 1770 г На Рождественской недѣлѣ была, 
такая оттепель, что сошелъ весь снѣгь, и погода походила на 
лѣтнюго*.

Вышеприведенныя выдержки о климагѣ прошлаго столѣтія 
указываютъ на жестокость зимъ и па ненормальность временъ 
года. Не нормальности временъ года появляются и въ теперешнее 
время, но что касается такихъ ужасныхъ морозовъ, то кромѣ ста- 
рожиловъ, никто ихъ не запомнитъ.

Темперапгура воздуха (въ ірадусахъ Цельзія сь точностію 
до 0,оі°. Среднее годовое за 5 полныхъ наблюдаемыхъ годовъ чис- 
ло градусовъ =-Ц-1,оэ°. При этомъ ыадо замѣтить, что среднія 
годовыя далеко не одинаковы здѣсь, какъ видно изъ таблицы, 
есть и колебанія.

Годы: 1876 1877 1878 1879 1880
Ср. ГОД. Ч . °/  0,31 —j—0 ,9 3  —j—3,53 —f -0 ,7 3  —j—0 ,5 8

Холодпый годъ— 76. слѣдугощій теплѣе, a 78 г. самый теплый. 
Затѣмъ слѣдующіе два постененно холоднѣе.. Жаль, что имѣются 
даниыя за 5 лѣтъ, a не болѣе, a то въ послѣднемъ случаѣ выя-



спилось бы рѣшительно—смѣняются ли иеріоДически холодные го- 
ды теплыми, теплые— холОдпыми и т. д. Разбирая дальнѣйшіл по- 
дробности колебанія темііературы, перейдемъ къ временамъ года. 

Зима (за 6 лѣтъ) =  — 15,ві
■і Веспа (тоже) =  -f- 2 ,7 9

Лѣто (за 5 лѣтъ) Ь= —{- 16,89
Иі Осень (за 6 лѣтъ) =  +  1 ,вз

Холода и оттепели зимою приблизительно соотвѣтствуютъ ио- 
пиженію температуры и жарамъ въ лѣтнее время, что отчасти 
видно изъ распредѣленія по годамъ:
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1876 ■ 1877 1878 1879 1880 1881
Зима^—18,оз — 17,93 ---10,87 ---16,27 ---14,50 — 15,5о(?)
Весна-)-0,із 4-1,30 4-2,67 4-2,77 — 1 ,4 7 4 - і ; «
ЛѢТ0-|~ 15,87 4-18,60 —1— 18 ,4 0 -j-15,23 4 —16,67 п
Осень-|-О,8о 4-1 ,77 —1—3 ,90 4 —1,70 - { - 1 ,4 0 »

Самая холодная зима принадлежитъ 1876 г. и теплая— 1878 г- 
Самое холодное лѣто—76 и 79, a жаркое— 77 и 78. Осень бол. 
частію теплѣе весны, что весьма естественно: осени цредшест- 

« ^ вуетъ лѣто, a веснѣ—зіша.
Разіюсть зимы и лѣта не всегда одинакова.

1876 1877 1878 1879 1880
8 3 , 9 0  3  6 , 5 3  2 9 ,1 7  3 1 , 5 0  3 0 , 7 2

Зима и лѣто 77 г. имѣли болыпую разность 
„ „ 78 г. „ меньшую „

чѣмъ въ остальнне годы. Разность зимы и лѣта за всѣ годы вы-
ражается 32,9.

Сколь температура воздуха растяжима и не постоянна въ 
разн. времена года, просмотримъ въ слѣдующей таблицѣ m axim u m ’
овъ и m inim um ’oBŒ. ея въ сроки наблюденія за всѣ годы, при чемъ
замѣтимъ,— иервые быв. лѣтомъ— днемъ, a вторне— зимой утромъ.

maximum г minimum разн.
1876 1 б  іюня —{—30,оо 1 4  февр. — 4 3 , 8 0 7 0 ,8 0

1+1+00• 7 авг. - { - 4 0 , 2 0 27 янв. •— 4 0 . оо 8 0 , 2 0

1778 7 іюля —{ - 3 5 , о о 20 янв. — 30,бо 65,бо
1879 15 іюля 4-32,во 13 дек. — 4 8 , 2 0 8 0 , 8 0

1880 29 іюля —{-29,зо 28 янв. — 37,70 67,оо
За все наблюдаемое время жаръ въ тѣни достигалъ въ 1877 

г. 7 авг. до + 4 0 ,2 , a морозы въ 1879 г. 13 дек. —48,2. На тѣ 
же годы приходится и самая болыпая разпость между морозами 
й жарами. Ртѵть въ иродолженіи 6 лѣтъ замерзала въ слѣдую- 
щіе числа и мѣсяца:
Въ 1876 г. 26 (н )  янв.

14, 15 и 16 (2 , з и 4) февр.



Въ 1877 г. 27 (15) января 
„ 1879 г. 2, 3 и 13 декабря.

Въ эти дни темп. воздуха наблюдалась холько по одному спир- 
товому термо.четрѵ—minimum.

Морозныхъ дней съ темп. воздуха ниже—25° было: 
годы: 1876 г. 1877 1878 1879 1880

ч. дней: 28 19 8 22 30"
Самое б. ч. морозныхъ дней ириходится на 1876 и 80 годы, 

a йіепьшее— на 78 г.
Распредѣляя ихь по временамъ года, получимъ:

1876 77 78 79 80
Зама. . 2 6  16 8 19 21
Весна . 1  3 — 1 9
Осень . 1  — —  2 —■
Зимы 1-го и 5-го паб.шдаемыхъ годовъ съ  яорозами больше, 

чѣмъ осталыше. Весна 1880 г. б. тоже морозною.— 78 же годъ 
отличается меньшимъ числомъ морозовъ.

Средн. годовое число морозовъ (за 5 л ѣ тъ )= 2 2  д.
„ зимнее „ ,  я = 1 8  я
g В в С б Н Н в б  y) т) п ----- 3  У!

,  осеивее „ я =  1 я
Осенью меиѣе, чѣмъ весной, морозныхъ дней. Самое ихъ 

большое число, очень естественно, зиыой.
Морозы въ простоаародіи раздѣляютея на крещенскіе, срѣтенскіе, 
Бведеаскіе и рождественскіе. Во время ихъ атмосфера совершен- 
но безъ движеній и съ туманомъ, часто даже довольно густымъ; 
дымъ, выходящій изъ трубъ домовъ, ноднимается къ верху стол- 
бомъ высоко. Во время сильныхъ жаровъ атмосфера также совер- 
шенно спокойна.

Число дней, въ которые темп. воздуха=0° иди ниже 0° въ 
одинъ или во всѣ сроки наблюденія было:

Годы: 187-6 77 78 79 80
ц, дя: 191 187 182 176 301.

Среднее число года за врем я=188 дпямъ.
Число дней, средняя темп. которыхъ=0° или ниже 0°, нѣс- 

колько менѣе:
170 171 144 166 189.

A средпе число года за всѣ 5 л ѣ ть= 1 6 5  дн.; слѣдов., число 
теллыхъ дней=200.

Среднія мѣсячнця темнер. нредставляютъ вобою правильпыя 
пониженія и повншеиія, какъ видно ияъ таб.шцы:

J875 76 77 78 79 80 81 Средн.
Янв. „ — 17.3 — 21.0 — J 3*в — 14.4 — 17.5 — 17.4 — 16.87
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1875 76 77 7 »  79 8 0  81 Средн.
Фев. ,  — 14.6 — 16,3 -*-10.7 — ІЗ.з т -1 6 .5  — 14.5 — 14.40
МарТ. „ —  4.9 —  5.7 — 1.8 —  1.6 — 11.5 —  7.0 —  6.27
Апр. „ —  1.1  —  0.1 +  0.7 +  3.6 —  3.4 +  2.2 +  0.32
Май. „ • +  6.4 -+- 9.7 -+- 9.1 -4- 11.4  —I— 10.5 • +  9.2 -4- 9.38
Іюнь „ + 1 5 .2  + 1 6 .7  + 1 9 .3  + 1 3 . 2  + 1 4 .6  + 1 4 .6  + 1 5 .6 0
Іюль „ — 19.7 —f—21.4  —|—20.4 -{—19.3 —{—18.5 п —{—19.86
Авг. „ 4 - 12 .7  4 -1 7 -7  4-1 5 .5  4 - 1 3 .2  4 -1 7 .7  „ 4 - 1 5 .2 2

Сент. „ —I—12.0 4 -  7.6 4 -1 0 -7  -{ - 7.8 4 - 10.4 „ 4 -  9.70
Окт. - { - 2 .2— 1.0 — 1.0------ 4.5 —1 4.3   1.7 „ -( -  1.22
Н ояб.—  7 6— 8.6 —  З.з —  3.5 —  8.6 —  4.5 „ — 6.02
Дек.—  19.8— 22.2  — 16.5 —  8 .з — 20.6 —  9.5 „ —  16.15

т. е. (изъ 5-ти мѣсяцевъ съ средней температурой ниже 0 ° )  
январь— самый холодный мѣсяцъ, въ который температура возду- 
ха достигаотъ m inim um ’a; затѣмъ слѣдующіе мѣсяцн постепенно  
теплѣе, и въ іюлѣ (изъ 1 -ми теплыхъ) уже темпе|>ат. возд. доети- 
гаетъ m aximum’a. Д алѣ е, температура снова понижается иосте- 
пенно до января. он< ,г" адо1. -

Этимъ выводомъ достаточно ясно опредѣлнется средина зи- 
мы въ январѣ и средина лѣта въ іюлѣ. A изъ нижеслѣдующихъ  
данннхъ опредѣляется minimum зимней температуры между 20  
янв. и 1 февр., a лѣтній maximum между 2 0  и 2 1  іголя.
январь: еъ 1 по 11 число = — 13,42 (ііредн. темпер. в.)

» П  » 21 = - 1 4 , 2 0
„ 21 „ 1 февр. = — 20,04

Іюль: съ 1 по 11 число = -{-1 9 ,7 9  (средн. темпер. в.)
,  11 „ 21 ,° = + 2 2 ,0 5
„ 21 „ 1 авг. = -(-1 8 ,6 3

Среднія (за всѣ годы) утреннія, дневныя и нечернія темпер. 
записанныя въ сроки наблюденій, таковы:

У тренняя = — 0,87
Двевная = 4 -3 ,9 8  ‘ 1 : :ЛІ <іГЛ т
Вечѳрняя = т - 0 ,з4 

День теплѣе утра на 4,85 и вечера на 4,зг; слѣдов., темпе- 
ратура воздуха достигаетъ maxim. послѣ полудня, нослѣ чего на- 
чвнаетъ охлаждаться до утра, отъ котораго начинается новышеніе 
до послѣполуденнаго времени. Что же касается суточнаго т іп ь  
m um ’a, то онъ, вѣроятно, наступаетъ иослѣ полупочи, передъ  
всходомъ солнца. Для асности* ч т о  не во всякое время года раз- 
ность температ. дневной, утренней и вечерней одинакова, приво- 
димъ ниже таблицу срочныхъ наблюдѳній по временамъ года.

Зима. Весна. Лѣто. Осень.
У. —‘16,99 3,08 ■*— 1,72 6,97 -{-14,46 6,36 — 2,83 6,96



18 Зпма. f’T Весна. тт Лѣто., I Осень.

В. — 16(ібі -{-0,35; - - -{п1.5,зз; т •, ѵ- —{-1,оэ;
_ Разность ыежду утренней и дневной менѣе зцмою (3 ,6 8 );  точ- 

но также ыежду дневной и вечерней (2 ,8 4 ). Самая же болыпая 
раввость иослѣднихъ температуръ— лѣтомъ. Это быв. замѣтно и 
на ощущеніе:. цослѣ захода солвечваго температура быстро пони- 
жается, и въ воздухѣ дѣлается прохладво и сыро, на травѣ даже 
появляется роса, a по сырымъ мѣстаыъ и рѣкѣ ипогда видѣнъ 
туманъ. Такое явленіе надо врипирать низкому болотистому и лѣ- 
систоыу положенію города, ибо въ тоже время на близлежащихъ 
горахъ ве ощущается такой прохлады и сырости. Разпость утрев- 
ней и двевной температуръ весвой, лѣтомъ и осевью, значитель- 
вая (лѣтомъ ве мвого мевѣе). Слѣдов., за ночь воздухъ въ эти 
времева года звачительво охлаждается, a двемъ при солвечвыхъ 
лучахъ вагрѣвается быстро. .і , : -,

Годовое средвее число утреняиковъ (когда температура в. = 0 °  
или виже 0 ° )= 1 6 5 . По годамъ ово распредѣляется веодинаково:

,э а э т э Ш ^ д п о  о і т Л Ш ;  м Щ 9 .и а  лчШ 9 1880
ч. утр. 184 186 178 173 196

На послѣдвій годъ приходится болѣе (въ особеввости весвою), 
чѣмъ ва остальвые.

Общее число утренвиковъ въ году отчасти даетъ возмож- 
вость опредѣлить воздвее или равнее пас,тувлевіе весны. Крайвіе 
годы здѣсь 79 и 80. Въ первомъ— ыеньш^е число утренниковъ, и 
весва была ранвяя; въ вослѣдвемъ— большее число утренвиковъ 
и весва, ва обороо;ъ,— была поздвей.

Наблюдевія, врозведеввыя падъ визшей температурой во 
спиртовому термометру— minimum, показали средиее годовое число 
( — 5,в), холодвѣе срочныхъ ваблюдевій ва 6,вэ. Для каждаго года 
средвее minimum, a темиер. возд. есть велйвина тоже разная: 
такъ, вапр. въ 1876 1877 1878 Г, 1879 1880

—  6 , 7  — * 6 , 4 = :  Г 7 П І , 7  — 5 , 9 5  — 7 , 2 5

Во всѣ времева года, исключая лѣта, пизшая темвература 
стояла виже 0°:

Зима. , Весва. Лѣто. Осевь.
— 1 9 , 9 9  — 5 , 1 2  - ( - 1 0 , 0 3  -------2 , 2 7

Итакъ, какъ maximum темп. возд. быв. нѣсколько возже 1 ча- 
су двя, a minimum вослѣ иолувочи (и давные уже есть), то ве- 
безъивтересно сраввить среднедневную съ визшей температурой 
во времевамъ года:

Зима. Весиа.. . Лѣто. Осевь.
4 , 6 8  Ю , 3 7  1 0 , 7 6  6 , 4 0

—  526 —
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Эти цифры ясно указываютъ на то, какъ незначительна раз- 
ница ыежду температ. ночи и дня въ зимнее время и какъ много 
разнятся темиературы весною и еще нѣсколько болѣе лѣтомъ.

Изъ веего сказаннаго, хотя краткаго, но полнаго фактами, 
можно вывести заключеніе, что за все наблюдаемое время съ ок- 
тября 1875 года по іюль 1881 г. въ температурѣ воздуха ненор- 
мальныхъ явленій замѣчено не было, подобно сильнымъ морозамъ 
не только весною, но и зимою, когда бы замерзали люди, живот- 
ныя и птицы, какъ описывается въ лѣтописяхъ Соликамскаго жи- 
телія Василія Лучникова, или какъ разсказывается мѣстными ста- 

- он рожилами.
3. Атмосферное давленіе (въ миллиметрахъ при 0°). Не смот- 

ря на весь интересъ этого отдѣла метеорологіи, мгл, по мало соб- 
раннымъ и къ тому же съ несовершенной точностью матеріаламъ, 
можемъ говорить объ этомъ предметѣ лишь вкратцѣ и прибли- 
женно. оя, I ’ k .г.я ,о'.Ѵ

Среднее число года =735,49  
По временамъ года распредѣляется такъ:

Зимы. Весны. Лѣта. Осееи.
735,9 738,47 732,15 734, зз

Давленіе атмосферы, вычисленное по временамъ года, какъ 
видно изъ чиселъ, имѣетъ колебанія: minimum бмв. лѣтомъ, по- 
томъ осенью и зимою повышеиіе, a весною уже maximum. Среднія 
же мѣсячныя показываютъ довольно неправильння иовшпенія и 
пониженія, и странно то, что maximum въ сентябрѣ, a minimum 
вв слѣдующемъ октябрѣ, иодобно тому, какъ болыпія и мевьшія 
показанія приходятся на весну и лѣто.

Для представленія себѣ, па сколько то возможно, о суточ- 
номъ ходѣ барометра, обозначимъ здѣсь среднія величины утрен- 
нія, дневпыя и вечернія:

Утра. Д н я .<; Вечера.
' • ; J 735,92 735,17 735,07

Утромъ maximum, a вечеромъ minimum. Можно полагать,—  
около 7 час. утра барометръ, достигнувъ наивысшаго показаиія, 
начинаетъ падать къ полудею, и около 8 час. вечера или позже 
достпгаетъ minimum’a, a потомъ опять повышается.

Вообще говоря о барометрическихъ наблюденіяхъ можпо ска- 
зать, что они б. согласны только съ перемѣною погоды лишь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда погода перемѣнялась на сильно дождливую 
или весьма хорошую (ясную и сухѵю) и продолжительную въ обо- 
ихъ случаяхъ. При первомъ происходитъ понпженіе, a при вто- 
ромъ— повышеніе. Относительно же температ. воздуха, согласова- 
ній съ барометромъ особенно замѣтныхъ не было.



Влажность воздуха (абсолютная еъ миллгсметрахъ и относи- 
тельная въ процентахъ) .— Годовая средвяя абсодютпая влажвость 
= 4,в7 , a отвосительвая =77,87 .

Каждое время года иыѣетъ свое количество влажности такъ: 
Зима. Весна. Лѣто. Осень.

А. в. 1,ед 4,оі 9,оз 4,70
Отн. в. 87 76 65,67 81

Maximum влажности зимой, весной менѣѳ, лѣтомъ— minimum, 
a осенью опять увеличивается. Самый сырой мѣсяцвг^-декабрь и 
сухой— іюнь. Влажвость воздуха, какъ видно изъ данныхъ, согла- 
суется съ колебаніями температ. воздуха. Вообще при поннже- 
ніяхъ послѣдней сырость увеличцвается и при повыіпеніяхъ умень- 
тается.

Суточное колебаніе влажности вовторяетъ тотъ же законъ.
Утро. День. Вечеръ.

Абс. вл. 4,45  4,79  4,80
Отн. вл. 82,зз 71,21 78,4

Въ полдень воздухъ становится сушѳ, достигнувъ minimum’a 
около 2 чрсовъ; послѣ захода солнца, воздухъ охлаждаясь охлаж- 
даетъ и рспаревщ, крторыя, будучи тящелѣе дневныхъ нагрѣтыхъ—  
остаются надъ зеылею низко, вроизводя въ возду^ѣ большую влаж- 
ноств, особенно посдѣ вадув<эд^,;іа) д-г.ээн? отн Ьндяа

Степенъ оОлачностц (въ десятичной сисшемгъ) ц форма обла- 
ковъ.— По средвему вычисленію небо въ продалженіи всего года—  
облачное (6,s), съ тою лишь разрицею, что въ одно время года 
дтеиень облачности увеличивается, a въ другое— небо меньше по- 
крыто облаками. Эти характернця времена іода  суть весва и 
осень. Въ цервую небо меньще покрыто рблаками, a во вторую 
больше, чѣмъ въ остальвыя времена.

Зима. Веспа. Дѣтр. Осен^.
7,64  5,55  6,15  7,95

Если стедевь облачвости прослѣдить по мѣсяцамъ, то ока- 
жедся, что апрѣль б. съ меньгаей стедецью о0да,чпости (до 5), a 
воябрь-— съ болыней (до 9). Во всѣ мѣсяцы зцежду пазваввыми 
проиехйдятъ ростояввыя вравильцыя увеличерія и уменьшѳвія 
количества обдадрвв ва цебѣ, т. е. съ апрѣля по цодбрь степень 
облачвости ежедѣсячво увеличивается, такъ что воябрь б. совер- 
шевво пасмурвый; слѣдующій декабрь и витомъ явварь, февраль 
и т. д. до апрѣля быв. востевепно съ меыьшимъ количествомъ 
облаков^.

Тохъ же порядокъ указываютъ числа двей ясвыхъ и васмур- 
нцхъ. Годово© число дсдыхъ двей вцра^каетея 17; & число пас- 
мурвыхъ-—133 двя. Въ рртадввые дви (фрдфр цодугрда) небо облач-
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ное. Число ясныхъ дней весною (въ апрѣлѣ) самое болыпое, лѣ- 
томъ меньиіе, осенью только 1 день, зиыою опять болѣе.

Зима. Весна. Лѣто. Осень.
Я С Н .  Д Н .  5 , 9  2  j , І Д Д  1

Пасм. дн. 42 26 18 47
Пасмурные менѣе б. лѣтомъ и болѣе— осеныо (въ особенности

въ ноябрѣ). п  .Tj4( .а йвйд «
Въ частности же суточнця дзмѣненія степени облачности 

согласуются съ суточнымъ ходомъ телпературы: днедіъ, когда тем- 
пература воздуха повышаетея, небо покрывается облаками (зимою 
сѣрыми спілошными (N), a лѣтомъ кучевыми (çu), къ вечеру коли- 
чество облаковъ уменыпается, a ночью, когда срмпература пони- 
жается, небо часто уже совсѣмъ ясное.
'  ̂ Что же касается формы облаковъ,-то м. ск., что зимою небо 
покрыто б. ч. сплошной сѣроватой массой облаковъ, .весною— сло- 
исто-ку.чевшш (eus) и перисто-слоистыми (cs), лѣтомъ иреоблада- 
ютъ перисто-кучеиыя (сси), перието-сдоистыя (es) и слоистыя (s), 
осенью дождевыя (Ш, в.ъ особенііоети въ pifr. ц ноябрѣ.

Лѣтомъ около иолудця часто іюявляются кучевыя;.(си), a ве- 
черомъ на занадномъ горйзонтѣ (s)—слоистыя. (У[,. iaß

(y . Ву>тры (направленіе и скоростъ въ метразсъ въ секунду) .—  
Диемъ . вѣтры дуютъ всегда сильнѣе, чѣмъ утромъ, по ьъ особен- 
ности вечеромъ, что и видво изъ средней годовой скорости.

Утра, дня и речерач
'■< г 2,з 3,і 2,2 -J

Сравнивая средвюю скорость вѣтровъ ио временамъ года, 
находимъ:

зимою: весною: лѣтомъ: осенью:
утр. 3,о 2 ,4 . . 2,і 1,4
день. 3,2 2,9 3,з 2,9
вечеръ. 3,і 2 ,4 1,4 1,9

Что зимою утромъ вѣтри сильнѣе, a осенью слабѣе, днемъ 
зимою и лѣтоыъ почти одипакова скорость, a весною и осеныо 
совершеыно одинакова; далѣе, въ лѣтніе и осеиніе вечера вЬтеръ 
чаіце стихаетъ, иежели веспою, a особепно зимой. Въ это (зим- 
нее) время, почти безъ различія суточнаго нерірда, дудетъ иосто- 
янно вѣтры; весьма м. б. иотому, что еолвечные лучи если ц на- 
даютъ на землго, го очепь мало нагрѣваютъ воздухъ, который 
могъ бы обмѣииваться съ болѣе холодными воздушными слоями.

Тихихъ дней въ году, т. е. такихъ, въ которые или совсѣмъ 
пе б. вѣтра или же дуетъ только въ одно орочное наблюденіе ео 
скоростью, непревышающей 2 метровъ въ еекуиду, оиредѣляется 
числомъ 87. Остальньш 278 дней— съ вѣтромъ, язъ которыхъ 4 8 

« п в р ш с к і а  л ^ т о о и с ь » .  3 4



дйей сѣ сйльными вѣтрами (со скоростью до 16 метр. въ се- 
кунду). Зийою явллются болѣё тихіе дни, a лѣтомъ болѣе силь- 
ные вѣтры, что, вѣроятно, зависйтъ также отъ неравномѣрнаго 
нагрѣванія различныхъ ыѣстъ на землѣ солнечныіш лучами.

Зиаіа. Весна. Лѣто. Осень.
Чисй. ^их. дн. 28 22 1*7 20

„ дней съ с. вѣт. 11 12 13 12
Расиредѣленіё тихйхъ Дней и дней съ сильныыи вѣтрами по 

мѣсяцамъ принимаетъ слѣдующій порядокъ чиселъ:
Янв. Февр. Март. Аир. Май. Іюнь.

Тик. дн. 9 8 9 8 5 6
Съ сильн. в. 3 4 4 4 4 5

Іюл. Авг. Сент. Окт. Ноябр. Дек.
Тих. дн. 7 4 8 5 7 11
Съ С Й ІЬ В . в. 3 5 4 4 4 4

Число Фйхйхѣ дней во время года е&емѣсячно колеблется 
между 5 и 11, a съ сильными вѣтрами около 4.

Господствуюіцій вѣтеръ, преобладающій по продолжительности 
и *шслу дней надъ всѣли другими, ёсть южный (S); только въ 
авг. его мѣняютъ сѣверний (N) и западный (W).

Названіе Господств. вѣтр. Какіе совсѣмъ
мѣсяцевъ. кажд. мѣсяда. не дули.
Январь. S . . . N,NE и  NW
Февраль . . S . . . NE и SE
Мартъ . . . S . . . N,NE и SE
Аирѣль. . . S . . . NE и SE
Май . . . . S . . . NE h  SE
Іюнь. . . . S . . . SE
Іюль. . . . S h W . . . NE
Августъ . . S h W . : . SE
Сентябрь . . S и N . . . NE
Октябрь . . S . . . SE
Ноябрь . . S . . . N,NE и SE
Декабрь . . S . . . N и NE.

Средняя скорость господствующаго (S) вѣтра=3,8 ыетр. въ
секунду.

Вѣтры NE (с.— в.) чрезвычайно рѣдко въ предѣлахъ наблю- 
даемаго мѣста білваютъ, затѣмъ SE (ю.— в.)

Говоря о вѣтрахъ, здѣсь кстати сказать,— во все время на- 
шего наблюденія въ окрестностяхъ города ни разу не б. ни бури> 
ни урагана; a между тѣмъ, туземцы разсказываютъ о такихъ бу- 
ряхъ, бывіпихъ лѣтъ съ 12 тому назадъ, которыя срывали крыши 
съ домовъ, сломили шішдъ и кресты на колокольняхъ, вырывали



деревья съ корнями и проч. Кромѣ того, изъ записокъ В. Лучни- 
кова (Соликамск. лѣтописедъ. Берга) можно прочитать слѣдую- 
щее: „1705 г. іюля 16 дня по утру возстала жестокая буря, сор- 
вавшая кровли съ церквей и домовъ и повалившая много лѣсу. 
Во время продолженія оной колокола звонили сами собой. Дождя 
б. весьма ыало“.

„1723 г. іюня 7 дня б. жестокая буря; y соборной Воздви- 
женсвой дерква сорвало главу“ *).

7. М етеоры водяные.— Всѣ атмосферные осадки: снѣгъ, дождь, 
к крупа, градъ,. туыанъ, иней, роса— явленія обыкновенныя въ окрест- 

ностяхъ г. Соликамска.
Какъ не интересны наблюдепія надъ количествомъ выпадае- 

мыхъ атмосферныхъ осадковъ, но, къ сожалѣнію, мы им. только 
даиныя за первую половину послѣдняго 1881 наблюдаемаго года.

Желая воспользоваться и этимъ дезначительнымъ матеріа- 
лоыъ, приводаяъ адѣсь сумзш яо ыѣсяцамъ вшіавшихъ осадковъ, 
приведенныхъ къ высотѣ слоя воды на землѣ въ линейныхъ мил- 
лияетрахъ. . i d-;:

Январь. Февраль. Маргъ. Аирѣль. Май. Іюнь.
-£В  & ід к і /а Ф ѵ »  .г х ч т іб в Л і В 1 5 , э  2 2 ,7  1 6 ,4  .1 5 ,0 .:  6 7 , і

Сумма за полгода составляетъ 178 миллдметр., или иочти 4 
вершка воды иовоеыѣсхііо яа землѣ, дредположенйой совершенно 
ровной ялощадью (въ оярестностяхъ г. Соликамска).

За неимѣніемъ такихъ данныхъ за всѣ годы, при желаніи 
представить себѣ о количествѣ випадаеліыхъ осадковъ, разсмот- 
римъ здѣсь данішя объ измѣреиіяхъ толщипы сйѣга въ началѣ 
весны въ извѣст. мѣс. (мѣра въ вершкахъ).

Въ 1878 г. - у
Глубипа снѣга подъ лѣсоыъ отъ 16 вершк. до 24 вершк.

на откр. мѣст. „ 10 „ „ 14
Зеііля яромерзла на кладбищѣ:

подъ горой . . . . .  32 вершк.
въ горѣ . . . . . . 36— 44
въ огородѣ........................  34

.СЧОКІ.:: ”
Въ 1879 г. 1( 8 7 ..іі 

Глубшіа снѣга подъ лѣсоыъ отъ . . 18—-48 вершк.
„ „ цаоткр. мѣст. „ .г[і, . фу-20 „

*) Въ 1 8 2 9  г.-Послѣ грозы 31 мая съ SW пронеслась черезі, городіі жестокая буря, кото-
рая «на холодномъ Святотроицкошъ соборѣ сорвала и загнуда, виѣстѣ со стропялами, половину
желѣзной на храмѣ крыпш», много сдѣлада иоврежденій въ промысладъ, снеслэ крыцш со многихъ 
домовъ и проч. (Пермск. Губ. Вѣд 1882 . № 6 4 , цзъ етатьи г. директора нар. уч. Шншонко «Исто- 
рико-статистическое ошісаиіе низшихъ учебн. завед. г. Соликамсіса).
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Глубива промерзлаго слоя земли на кладбищѣ:
подъ горой   20 вершк.
въ го р ѣ    28 „

Въ 1880 г.
oöo-j • ніЛічміи: о. ' ул «f» л.. * •.,

Глубиоа снѣга подъ лѣсомъ отъ . . . 27— 40 вершк.
„ „ на откр. мѣст. „ . . . 7— 23 „
„ проыерзлаго слоя земли на кладбищѣ:

подъ горой . . . 16 — 32 „
въ горѣ . . * . 3 2 —48 »

Въ 1881 г.

Глубина снѣга подъ лѣсомъ отъ . . 18 —48 вершк.
„ „ на откр. мѣст. „ . . 6 — 16 „
„ промерзлаго слоя зеыли на кладбищѣ:

водъ горой „ . . 6— 18 „
въ горѣ „ . . „ — 24 я

Такъ какъ помѣщенные здѣсь результаты измѣревій глубины 
снѣга и промерзлаго слоя земли б. произведены приблизительно 
на однихъ мѣстахъ, то и ыожно вывести изъ нихъ слѣдующія за- 
ключенія:

Зима 1878 г., какъ сказано выше, б. теплой, a земля про- 
мерзала глубже, чѣыъ въ другія зимы, то отсюда слѣдуетъ, что 
количество снѣга зимою выпало меньше, что и подтверждается 
числами, показывающиыи глубину снѣга.

Зима 1880 г. нѣсколько холоднѣе зиыы 78 г., но земля про- 
мерзла меньше, отсюда— снѣгу выпало болыие, что также видно 
изъ сравненія чиселъ толщинн снѣга.

Зима 81 г. б. холоднѣе, чѣмъ предыдущая, но промерзшій
слой земли незначителеиъ; слѣдовательно, спѣгу б. также много.

Если памъ извѣстна за 2 зимніе мѣсяца 1881 г. сумма вы- 
павшаго осадка (66,8 милл.), то ириблизительно мы можемъ выс- 
читать количество осадковъ зимою и въ остальные годы.

Итакъ иредполагаемъ, на основаніи сказаннаго, что сиѣгу 
было зимою.

Въ 1878 г. 79 г. 80 г. 81 г.
около 70 м. 80 80 78 миллим.

Среднимъ числомъ Ьколо 77 м.
Годовое среднее число снѣжныхъ дней, т. е. такихъ, въ ко- 

торые выпадалъ одивъ свѣгъ и спѣгъ съ крѵпою и дож дем ъ = 110, 
съ однимъ дож дем ъ =80 дн. Обиі,ее число тѣхъ и другихч.=190; 
слѣдовательпо, остальвые 175 двей безъ атмосферпыхъ осадковъ



1876 г. 77 г. 78 г. 79 г. 80 г. 81 г.
Дни со снѣг. 107 102 97 96 134 113

„ съ дожд. 69 71 100 77 79 —

Всего . . 176 173 197 173 213 —
Снѣжные годы б. (по числу дней) 1880, 81, 76 и 77. Число 

сшѣжыыхъ дней, какъ видно изъ показаній, не совпадаетъ съ 
среднцми температурами воздуха. Это совиаденіе весьма можетъ 
и не быті>, потому что здѣсь считаются только дни, въ которме
норошилъ спѣгъ, a не количество выпавшаго снѣга, которое м-
б. болыие или меньше, не согласуясь съ числомъ снѣжныхъ дией.

Огвосительно же дождливыхъ дней сказать этого нельзя: са- 
мыыъ дождливымъ б. теплый 1878 г., a холодньій 76 г. имѣлъ 
меныиее число дождливыхъ дней.

Болыиія числа дней съ осадками цриходятся на 80 и 78 
годы.

Зимою снѣгъ—явленіе обыкновенное, но лѣтомъ выпадалъ 
только 3 раза въ 1881 г. 1, 2 и 3 іюня (20, 21 и 22 мая), точпо 
также, какъ и дождь былъ 3 раза зимою, въ 1877 г. 2 и 3 ян- 
варя и въ 1878 г. декабря 24. Весною и осеныо, какъ видно изъ 
таблицы, дождь, круиа и снѣгъ появляются вмѣстѣ.

Зима. Весна. Лѣто. Оеень.
Дни со снѣгомъ 47 32 1 30

„ съ дождемъ — 16 42 22

Всего дней . . 47 48 43 52
Осенью, какъ въ болѣе насмурное время, дождливыхъ и снѣж- 

ныхъ дней больше, чѣмъ въ остальныя времена года. Первые при- 
ходятся на іюль, a вторые— па поябрь.

Я. Ф. М A. M. I. L A. С. 0 . Н. Д.
Д. сн. 16 16 16 12 4 1 „ „ 1 12 17 15
— д. „ „ 1 5 10 14 16 12 14 6 2 „

Всего. 16 16 17 17 14 15 16 12 15 18 19 15
Ноябрь изъ 30 дней имѣетъ 19 съ осадками, потомъ слѣду- 

ютъ по порядку меныпинства; октябрь, мартъ и апрѣль.
Земля, свободная отъ снѣга отъ времени стоянія его на от- 

крытыхъ мѣстахъ до того дня, съ котораго снѣгъ остается на 
зиму до весны, въ разные годы была по числу дней:

Годы: 1876 г. 77 78 79 80 ) сред. числомъ въ
Ч. дн. 202 180 206 197 189 } году 194 дня;
Слѣдовательно, 171 депь въ году земля б. совершено иокрыта 

снѣгомъ.
Кромѣ сказанныхъ атмосфернихъ осадковъ, выпадаетъ еще 

градъ, но сравнительно съ количествомъ дождя и снѣга чрезвы-
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чайно мало и градины немногимъ отличаются отъ крупы. Такъ 
какъ послѣдняя вынадала вмѣстѣ со снѣгомъ, a градъ съ дождемъ, 
то и числа дней съ этими осадкаыи приводятся здѣсь въ числѣ 
дождливыхъ и снѣжныхъ.

Годы. Крупа. Градъ.
1876 1 1

77 3 2
78 11 1
79 5 —
80 6 2
81 6 —

Среднимъ числомъ въ годъ крупа выпадаетъ 5 разъ, a градъ 
1. Первая осенью и весной, a второй— лѣтоыъ (въ іюнѣ и іюлѣ) 
и ипогда въ маѣ. Форма града б. шарообразная, яйцо-образная 
съ продблышми и одной по срединѣ гранями, шарообразная, при- 
плюснутая съ одной стороны и конусообразпая съ овальнымъ ос- 
нованіемъ. Величина его превыіпаетъ 2"'— 4'" (линій), и только 
въ 1880 г. 25 іюня выпалъ градъ послѣдней онисанпой формы 
величиною отъ 10— 11'" (липіи) и вѣсомъ около 10 долей съ бѣ- 
ловатымъ наслоеніемъ при веріпинѣ.

Направлепіе дождливыхъ и снѣжныхъ тучъ лѣтомъ, весною 
и осенью б. ч. съ W, SW и S, a градовыхъ съ SW и W. Градо- 
выя тучи появляются всегда во время гроаъ и м. б. весьма легко 
отличаеыы по бѣлымъ нижниыъ краямъ и по шуыу, съ которымъ 
она быстро приближается.

Туманныхъ дней въ году считается 26, въ числѣ коихъ и 
дни съ атмосфернымъ дыяомъ или сухимъ туманомъ.

Зиыа. Весна. Лѣто. Осень.
1 .А . 1 7  3 9

Тумавъ чаще въ сент., a въ ігонѣ очепь рѣдко (въ продол- 
женіи 6 лѣтъ 1 день).

Я. Ф. M. A. M. I. I. A. С. 0 . Н. Д.
2 4 3 3 1 , 1 2 7 1 1 1  

Въ зимніе мѣсяцы густые туманы б. только въ морозы. Зим- 
ніе тумапы иногда переходятъ въ изморозь, но это случается в. 
рѣдко, такъ вапр. въ 1877 г. изморозь б. 2 раза, 79 г,— 4, въ 
80 г .— 1, a между тѣмъ подмѣтить это явленіе легко, п. ч. во 
время изморози появляются снѣжные осадки на всѣхъ иредме- 
тахъ: доыахъ, деревьяхъ и проч., въ особенности на послѣднихъ: 
оіш б. обикновенно совсѣыъ иобѣлѣвшими отъ толстаго слоя за- 
мерзшихъ осадковъ.

Роса на травѣ появляется ночью въ маѣ, затѣмъ въ іюпѣ, 
іюлѣ u авг. Какъ въ первонъ. такъ и въ иослѣднемъ мѣсяцахъ,



она, замерзая, превраідается иногда въ иней. Въ сент. роса и иней 
появляется уже рѣже.

8. Мегѣеоры электрическіе. — Изъ электрическихъ явленій однѣ 
грозы составляютъ обыкновенныя, иоявляющіяся каждое лѣто 
въ болыпемъ или меньшемъ числѣ. Общее же ихъ число въ 
г о д у = 1 9 .
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Годы: Аирѣль. Май. Іюнь. І ІОЛЬ. Авг. Сумма.
1 8 7 6 — 1 7 3 — 1 1

7 7 — — 4 3 — 7

7 8 — 2 1 6 6 9 3 3

7 9 1 2 5 1 9 — 2 7

8 0 — 6 6 1 0 — 2 2

8 1 — 1 2 3 1 — 1 6

средн. ч. — 4 7 7 2 19
Грозные годы: 78, 79 и 80. Грозы болѣе б. въ іюнѣ и іюлѣ; 

въ аяр. б. только одинъ разъ въ 1879 г.; въ авг.— въ 1878 г. 
Число грозъ, какъ видно изъ таблидъ, ймѣетъ мало соотношеній 
съ темп. лѣта; развѣ только въ одномъ іюнѣ мѣсядѣ, да и то не 
въ совершенно правильномъ порядкѣ. Появленіе же первыхъ грозъ 
съ началомъ весны согласуется вполвѣ.

Направленіе гризовыхъ тучъ болѣе съ W (запада), яотомъ съ 
S (ю.) и SW. Рѣже съ NW, Е (в.) и SE и очень рѣдко съ N (с.); 
a съ NE совеѣмъ не бываетъ.

Годы: N NE Е SE S SW W NW
1876 — — 1 — 1 4 5 —

77 1 — — — 1 2 3
78 1 — 1 3 4 6 13 4
79 — — 3 1 9 2 9 2
80 — — — — 7 7 6 1
81 1 — — 1 4 3 5 2

Всего 3 — 5 5 25 23 40 12
Средн. 1 — 1 1 4 4 7 2
Разсматривая изъ слѣдующей ниже таблицы свойства грозъ,

расположешшхъ по страііамъ горизонта ихъ нанравленій, нахо-
димъ, что

вапр. (съ с.) (в.) (ю.-в.) (ю.) (ю.-з.) (зап.) (С.-3.)
грозъ. N Е SE S S W W N Ж

Продолж. въ минуту 42' 29' 82' 64' 48' 53' 77'
к а к ъ стор. ст. N и S ст. ст. E,N W ст. N,N W ст. K,S стор. Е
прошла W и SW. зен. 25°/о SW и Е, зен. 30°/о вен. 22°/о зен. 9°/о зенит. 27°/о

Вѣтры и скорость N 4,5 Тихо Тихо Е u S7 SW,W u S4 W 4 т  6
Сила 1 уб. дѣв.грома \ 2 4 3 3 3 3 3в молн. )  і 3 2 3 2 2 2



Част.
1

МОЛНІИ V
Х Н :Ю ЭГ1Н ]Т» •u а <.. 

0,6 0,4 0,6 0,з 1,0 0,2

въ  1 м пп. ' .<! U t.-* '

26 28Числоударовъ ц а ;  э о д |0 12 22 36 17
Дождь u 1 6б°/о 100°/о 60%  59% 33% 57°/о

оО00

гр а д ъ  въ  °/о ) ;-і -h  .Лі.о1! - г О  1 20%  8% —  ' 3% 15°/о

грозы, наблюдаемыя въ окрестпостяхъ г. Соликамска, вообще

•( •>

7 слабыя и атличаютіся безвреднымъ разряженіемъ электричества. 
Здѣсь только б. одинъ случай, когда въ лѣсу (на ю.-в. горѣ), во 
время значительвой грозы, проходяіцей зеннтомъ съ юга, убило 
дѣвочку. Но зенитомъ грози проходятъ мало, всего 16%  средниыъ 
числомъ; большею же частію ироходятъ по паправленію горъ, т. е.

<77* держатся ю.-з. или с.-в. ваправленія, уклоняясь иногда къ югу 
или сѣверу. ІІаправленіе вѣтровъ согласно съ направленіеыъ гро- 
зовыхъ тучъ. (,Во время прохода грозы зенитомъ почти веегда 
вѣтеръ усиливается до 15 метр. въ сѳкунду, a до приближенія ея  
всегда б. штиль. При грозахъ съ юга вѣтры силыіѣе, нежели при 
друг. Раскаты грома вообще умѣрепние (3), но когда гроза идетъ 
зёнитомъ, то б. и сильнне (4). Молніи обозначены въ таблицѣ 
слабѣе еилы гроыа, такъ какъ грозы б. почти всегда днемъ, рѣдко 
вечеромъ и очень рѣдко ночью, иоэтому свѣтъ молпіи или совсѣмъ 
не заиѣтенъ, или же видѣнъ слабымъ отъ солнечнаго свѣта.

Извѣство, что разстояиіе грози отъ мѣста наблюденія опре- 
дѣляетея счетомъ секундъ отъ того момента, когда сверкнетъ 
молнія до иачала раската грома, полагая, что въ каждую секунду 
звукъ дроходитъ Ѵз версты. Привимая это во вниманіе, скажемъ, что 
б. грозы, которыя проходили низко (на высотѣ 1 вер. 300 саж.) 
надъ городомъ, въ особепкостн съ se и nw.

Частость ыолніи въ одну минуту показываетъ степепь разря- 
женности электричества, которая, какъ видно изъ  таблицы, слаба; 
только съ w грозы обладаютъ болѣе разряженпостыо (1 разъ въ 
ыинуту).

Средняя продолжительность грозъ пе превышаетъ 3/* часа, a 
число ударовъ — 22; сйѣд., удары грома б. довольно рѣдко (исклю- 
ченія составляютъ только грозы съ w и отчасти съ s)

Число грозъ съ дождями составляютъ 65% , a съ градомъ— 
7%. Грозовыя тучи, проходяіція зенитомъ или близко зенита, всегда 
сопровождаютея для даішой мѣстпости дождемъ.

Изъ всего сказаппаго выводимъ краткія заключепія: слабыя и 
неиродолжителышя грозы б. съ п, сильнйя— w, продолжительпыя— 
se, больше проходящія зенитомъ— s, nw и е, съ болѣе, -чѣмъ дру- 
гія, силышми вѣтрами и поврежденіями (убійство)— s, блиа;е ісъ



зениту проходящія— nw и е , иосылающія ашого дождя—nw и s, 
градовня— s e , s, w и nw.

Зимою грозъ не б. замѣчено. Впрочемъ, здѣсь нельзя ве 
упомянуть объ одномъ весьма интересномъ явленіи, вадѣлавшемъ 
въ свое время не мало шуму и толкованій. Здѣсь идетъ рѣчь о 
„вскрытіи неба“, какъ называютъ его туземцы.

Декабря 3 и 4 (ноябр. 21 и 22 ст. ст.) 1877 г., час. около 7-ми 
вечера, нри пасмурномъ небѣ и южныхъ вѣтрахъ многимъ при- 
велось видѣть явлевіе небеспое, состоящее въ томъ, что мгно- 
вённо сдѣлался свѣтъ, освѣтившій всѣ предметы на улицѣ, по- 
добно сильной молпіи въ темаую ночь.... Нѣкоторые даже замѣ- 
тили болѣе подробно процессъ этого явлеиія: они видѣли, что 
этотъ свѣтъ б. съ неба, которое какъ бы „разверзлось“ весьма 
яркой свѣтлой полосой, и, въ мгноговевіи ока, опять сомкнулась 
ІІодобное явленіе б. замѣчено не одинъ разъ, также не однимъ 
человѣкомъ, a ыногими, и иритомъ подтверждается авторитетомъ 
удостоившихся его видѣть зрителей. Хотя личво намъ и не уда- 
лось видѣть описываемаго явленія, по, полагаемъ, что мы не въ 
иравѣ сомнѣваться въ дѣйствительности его *). Очевидцы даже 
разсказываютъ, что послѣ одного такого явленія б. замѣчены на 
небѣ свѣтлыя полосы, по формѣ весьма похожія па крестъ. Всѣ 
иодобныя неперіодическія яиленія природн поселяютъ какой-то 
страхъ въ народѣ. Существуготъ даже убѣжденія: во время „вскры- 
тія неба“ слѣдуетъ упасть на землю и молить Бога о проіценіи 
грѣховъ, говоря: „Помяни мя, Господи, во дарствіи Твоемъ“!
Счастливъ тотъ, который успѣетъ во время прочесть эту молитву... 
Кстати уномянуть здѣсь и объ аэролитахъ, число которыхъ, по 
сравненію съ прошедшими годами, по видимому, гораздо больше. 
Между ними видимы довольно большіе (5 декабря, или 24 ноября 
ст. ст.) съ южной стороны.

Вообще такія явлепія природы служатъ y народа предзнаме- 
иованіемъ чего-то особеннаго, могущаго соверпшться въ жизнн 
рода человѣческаго.

Сѣверное сіяніе для г. Соликамска составляетъ явленіе и рѣд- 
кое и мало замѣтное. Въ полной своей красотѣ и величіи опо 
паблюдалось только однажды— 1881 г. 31 (19) января, съ 7 час.. 
вечера и до 2 час. иочи. Ііредшествующими признаками его б. па 
с. темныя клочьями облака.

Такихъ же явленій, какія описываются y Ваеилія Лучпикова 
пе б. даже и похожихъ. Ііриводимъ ихъ здѣеь цѣликомъ.
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*) Впослѣдствіи мы получили свѣдѣнія, что тоже саиое видѣли въ селѣ Касибскомъ, отсто- 
ящемъ отъ г. не ближе 20 вер. и въ нѣкоторыхъ окрествыхъ деревняхъ.
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„1698 г. При воеводѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ Дашковѣ и дьякѣ 
Стефанѣ Золотаревѣ, августа 17 дня, грѣхъ нашихъ ради, б. зна- 
меніе страпшое надъ сачымъ градомъ и окрестными селаыи. Саерва 
иошелъ черный густой дымъ, потомъ составилось облако столь 
мрачное, что не могли распозпать другъ друга. Мракъ сей про- 
должался полчаса, a иосемъ покрыло весь градъ огяенной тучею, 
изъ коей сыпался съ искрами пепелъ, по вреда никакого не при- 
чинилъ. Явлеяіе началось въ 10 часу дня, a окончилось въ 3 
часа ночи“.

„1705 г. іюля 15 дня съ 13 часа сдучилось точно такое 
явленіе, какъ въ 1698 г., но ыракъ б. менѣе и не такъ продол- 
жнтеденъ“.

„1557 г. (?) Въ г. Соликамскѣ б. пожаръ отъ молніи, зачался 
съ сѣвера отъ соборной деркви до Приказной избы, a за Усолкой 
р. по Елиеѣевскому двору до Турантаева“.

„1737 г. Было знаменіе 6 декабря въ нощи весьма страшное: 
со всѣхъ сторонъ аки огнь горѣлъ, и оттого на земли снѣгъ б. аки 
кровь, путру б. мгла и духота. 11 и 13 чис. б. подобное же 
явлоніе, но гораздо въ меныпей силѣ“.

„1752 г. Въ ираздникъ Девятыя Пятницы, послѣ ходу *), 
около вечеренъ, бысть съ полуденную сторону иа сѣверѣ грядущая 
туча съ великою бурею и съ нетериимымъ громомъ и съ безпре- 
стапною молніею, отъ которыя бысть ио всѣмъ улицамъ потокъ, 
несло всякій лѣсъ и оследпикъ, избы топило и много скота пото- 
иуло. Точію оная буря б. недолго; a воды бѣжало по улидамъ 
четверти па три, или на аршішъ“.

Къ сожалѣнію, намъ невозможно б. собрать подробныхъ свѣ- 
дЬній о первыхъ двухъ a третьемъ оиисаніи явленій, состоящихъ 
въ черныхъ и огнениыхъ на небѣ тучахъ. Это отчасти наводятъ 
на мысль— пе б. лн гдѣ вулканическихъ извержѳній? Но этотъ 
вопросъ тотчасъ же вшываетъ сомнѣаіе, ибо нигдѣ не приводи- 
лось слышать и встрѣчать описаніе объ уральскихъ вулканиче- 
скихъ изверженіяхъ въ недавнія прошлыя столѣтія....

Предоставляя кому-пибудь друг., обладающему болыними 
средствама къ научвыиъ изыекапіямъ, судить объ этомъ, перехо- 
диыъ къ опнсанію оптическихъ современныхъ явленій.

9. Метеоры опітіческіе. Кь отдѣлу этому относятся: круги, 
вѣпци, столбы около солнда и луны.

Первые являются изрѣдка въ нояб. и дѳк. Стллбы около 
солнда и луны— въ декаб. и япв., рѣдко. Ііруги около луны— 
начиная съ поября во всѣ мѣсяци и кончая мартомъ.

*) Полагаемъ, крестпага югда бываегь преетольный праздеикъ и ярмарки. Авторъ.



Сюда же падо отнести и ложныя солвда и лупы, наблюдае- 
мыя 23 ( i l )  января 1878 г. Эти явленія представляли весьма 
интересныя и красивыя зрѣлища. Ложныя солнца б. видимы 
около 1 часу дня при морозномъ сухомъ воздухѣ и товкихъ пери- 
стослоистихъ (cs) облакахъ. Справа и слѣва отъ истиннаго солнца 
въ утолщенпыхъ частяхъ круга расположеиы два ложныя яркія 
солнца, соединенныя съ истиннымъ—линіей; такая же линія за- 
мѣтна къ первой перпендикулярво. Сверху этихъ изображеній дѵга, 
обращепная концами въ противоположную отъ солнца сторону.

Вечеромъ, того же дея, наблюдаемы б. ложныя луны, распо- 
ложевныя также справа и слѣва и также соединенныя прямой и 
къ ней перпендикулярной; но только здѣсь сверху не б. дуги. Въ 
предъидущій вечеръ б. такое отражеиіе луны, какъ и 23 января.

10. Особенности наблюдаемыхъ годовъ и свойства каждаго мгь- 
сяца въ климатическихъ и періодическпхъ явленіяхъ въ ж изни рас- 
т еній и животныхъ 1876  г.— Начало весны съ половины марта. 
Весна холодная. Первый дождь— 10 марта. Послѣдній свѣгъ 28 
аіая. Въ концѣ марта исчезъ свѣгъ на открытыхъ мѣстахъ, 2 іюня 
подъ лѣсомъ и 17 іюня въ глубокихъ оврагахъ. С 16 мая на- 
чались грозы. Послѣдній утренвикъ б. 24 мая. Лѣто сухое съ 
темпер. — 15,87°. Прилетъ дпчи съ конда апрѣля. Посѣвъ овса и 
ячменя 13 и 18 мая, a жатва съ 6 августа. Озими рѣдки,— по 
выражепію крестьянъ— „поѣлъ червь“. Послѣдняя гроза 24 іюля. 
Первый утренникъ 28 сентября. Первый свѣгъ— 7 октября, a 
послѣдній дождь 5 нояб. Земля покрыта б. снѣгомъ 153 дня. Годъ 
вообще б. холодный.

1877 г.— Начало весны съ ковца марта. 23 мая выпалъ послѣд- 
ній снѣгъ; 6 марта накрапывалъ первый дождь. На открытыхъ 
мѣстахъ свѣгъ исчезъ 6 мая, подъ лѣсомъ 31 мая, a въ глубо- 
кихъ оврагахъ 17 іюня. 27 мая б. послѣдній утренникъ. Съ 10 
іюня начались грозы. Прилетъ дичи съ половипы авр. Начало 
жатвы съ 10 августа. Лѣто жаркое. Послѣдняя гроза б. 21 іюля. 
Утренники начались съ 29 севтября, a первый свѣгъ выпалъ 25. 
9 ноября б. послѣдній дождь. Санный путь установился съ 21 
воября. Снѣгомъ земля покрывалаеь 185 дней.

1878 ъ.—  Всѣ времена года теплыя. 5 авр. выпалъ послѣдній 
свѣгъ, a первый дождь накрапывалъ 25 марта. Въ первыхъ чис- 
лахъ апр. открытыя мѣста оголились отъ саѣга. 21 мая б. первая 
і’роза. ІІосѣвъ яровыхъ съ конца вервой иоловины мая, a жатва 
съ 10 августа. Прилетъ дичи съ воловииы апр. Лѣто дождливое и 
съ грозами. 31 августа б. послѣдвяя гроза. 7 севтября порошилъ 
вервый снѣгъ. 24 декабря послѣдній дождь. Съ 17 ноября санный 
путь установился. Земля покрывалась снѣгомъ 159 дней.
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1870 Веспа ранпяя и теплая. Послѣдній снѣгъ випалъ 
30 мая, a первый дождт>— 10 апр.; ‘20 апр. па открытыхъ мѣстахъ 
исчезъ снѣгъ, a  29— і іо д ъ  лѣсомъ. Грози начались рано, съ 24 
апр. Посѣвъ яровыхъ равній, 4 мая, a жатва съ половины авгу- 
ста. Послѣдняя гроза— 30 авг. Послѣдній дождь— 2 ноября, a 
первый свѣгъ— 16 октября; 6 поября установился санный иуть. 
Снѣгъ покрыналъ землго 168 дней.

1880 г.— Веспа поздняя и холодпая. ТІослѣдній снѣгъ вы- 
палч, мая 6, a первый дождь 16 апр. Снѣгъ изчезъ на открытыхъ 
мѣстахъ 12 мая, a подъ лѣсомъ 2 іюпя. ІТервая гроза 18 мая. 
ІІослѣдвій утрепникъ 14 мая. Посѣвъ яровыхъ со второй полвипы 
мая. Прилетъ дичи со второй половины аіірѣля. ІІослѣдпяя гроза 
13 іюпя; a нервый утрепнпкъ 6 октября; 3 октября выпалъ пер- 
вый снѣгъ, a 22 декабря послѣдній дождь. Санный путь устапо- 
вился 22 ноября. Земля покрывалась снѣгомъ 176 дней. Зима 
снѣжная.

Прежде чѣмъ оиисывать свойства каждаго мѣсяца, взглянемъ 
иа веремѣвы въ ітриродѣ по временамъ года.

Зима въ дапной мѣстности довольно продолжительная, ибо 
пачало ея надо считать отъ 17 ноября, когда уфе совсѣмъ уста- 
повливается зимвій путь, a конецъ 25 апр., когда снѣгъ изчезаетъ 
па открытнхъ мѣстахъ. Так. обр , продолжительность зимы опре- 
дѣлится въ 6 мѣс. и 6 дней. (Но данныя къ описапію природы 
мы беремч. для всѣхч> временъ года извѣстныя только три мѣся- 
ца, такъ, для зпмы— январь, февраль и декабрь). Зимняя темпе- 
ратура хотя и холодная, но не морозная, выражаяеь средничъ 
количествоыъ въ— 15°,ві. ІІри этомъ падо замѣтить, что какъ за- 
ыерзаиіе ртути, такъ и таявіе спѣга б. весьма рѣдко. Въ сред- 
немъ же температура дневная всегда ниже 0°. Если и б. морозы, 
то непродолжительные и неслиткомъ суровые. Вслѣдствіе же ко- 
роткаго суточпаго періода солнечнаго восхода и захода, разпица 
меаіду температурамя утра, дня и вечера пезначительная. Это же 
самое можно сказать и въ отношеніи т а х . и min. Зимнее атмо- 
сферное давленіе опредѣляется 735,9 милл. Въ это же время года 
бываетъ годовой т а х . влажпости: абсолютн. 1,6 милл., a относи- 
тельно (въ проден.) 87. Въ частности, значительнихъ колебапій 
не б. нри измѣненіи погоды и вз время срочпыхъ паблюденій. 
Другими словами, въ продолжевіи всей зимы влажность воздуха 
б. почти всегда одинаког.а. Какъ температура воздуха въ продол- 
женіи дня б. мало различна, такъ точно мало различны сила 
вѣтровъ и степень облачности, опредѣляющаяся въ 7,64. Хотя 
небо часто покрыто сплошной сѣроватой массой облаковъ, но яс- 
ные дни провертываготся до 5 (больиіее чиело послѣ весны), a
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пасмурные до 42 (болыпее число иослѣ осени). Чаще друг. вре- 
мепъ года зимою б. тихіе діш (28), но часто б. хакже и мятели, 
называемыя мѣстнымъ языкомъ „падерою“. Изъ атмосферныхъ 
осадковъ исключительно замѣтенъ одинъ только снѣгъ, если пе 
говорить объ едва замѣтномъ вылеобразномъ дождикѣ, который 
ипогда ііоявляется въ иижнихъ слояхъ атмосферы ири болѣе или 
менѣе для зимы значительной оттепели. Болѣе воловипы (47) 
зимнихъ дней иорошитъ снѣгъ на землю, такъ что толщина его 
на открытыхъ мѣстахъ къ веснѣ б. до 12 вер., a нодъ лѣсомъ до 
27 вер. Ііри отсутствіи вьшадающаго снѣга, иногда всетаки б. не- 
ясность воздуха, a въ морозы появляется густой туманъ. Къ 
явленіямъ электрическимъ и оптическимъ надо отнести сверканіе 
неба и сѣверное сіяніе, появляющіяся иногда на видвомъ небѣ; 
a круги и вѣнцы около солнца и луны б. видимы довольно часто. 
Въ царствѣ растительномъ, повидимому, прекращается всякая 
дѣятельность. Ігромѣ хвойныхъ, всѣ деревья стоятъ оголенныя, 
ивогда иокрываеішя бѣлвдгь снѣжнцмъ осадкомъ (изморозью), пред- 
ставляя собою съ бѣдоснѣжпыыъ вовсюду встрѣчающимся покро- 
вомъ грустную и до утомлевія однообразную картину... Изъ мѣст- 
ныхъ животныхъ иногда появляются только голоднгле воющіе 
волки близь селеній, да развѣ биетроногіе зайцы... Нѣкоторые 
зажиточные крестьяее, свободпые отъ зпмвихъ работъ— ыолотьбы, 
привоза сѣна и дровъ и ироч., отправляются съ извозомъ въ Усолье, 
ІІермь, Казань, Екатеринбургъ, Тагилъ, Ирбитъ, привозя оттуда 
мѣстные продукты и товары для продажи.

Если считать пачало веспы^отъ освобожденія открытыхъ ыѣстъ 
отъ снѣга (25 апр.) и конецъ ея, когда выпадаетъ послѣдній 
снѣгъ и б. послѣдній утренникъ (21 мая), то продолжительность 
ея должна быть опредѣлена только въ 27 дией. Весенняя темпе- 
ратура выпіе 0° (—}—2°,7э); но часто териометръ опускается еще до 
— 15° и — 20°, такъ что морозныхъ дней насчитывается до 18. 
Дѣйствіе солнца на снѣгъ и воздухъ значительно, ибо утренняя 
температ. воздуха состоитъ на— 1°,72, между тѣмъ какъ дневная 
етановится гораздо теплѣе до-)-5,025. Но такъ какъ солеце зака- 
тается еще ранѣе 9 час , то воздухъ скоро охлаждается къ этому 
часу до-(-О,0з5. Весьыа иовятно, что разница между та х . и min, 
должна быть большая, имепно 10,37. Давленіе атмосферн весною—  
7 3 8,47 милл. Влажыость воздуха, благодаря дѣйствію солица, имѣетъ 
колебавія въ продолженіи двя; такъ диемъ воздухъ суше, чѣмъ 
утромъ, на 12%  и чѣмъ вечеромъ на 9% . Степень облачности 
также уменьшается до 5,55, такъ что ясные днп б. чаіце (9); пас- 
ыурные же уменынаются до 26. Хотя средняя сила вѣтровъ и 
уменьшается, но число такихъ дней не возраетаетъ, іютому что
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ихъ насчитывается всего 22 дпя. Снѣгъ вродолжаетъ еще выпа- 
даетъ въ чисДѣ 32, a дождь — в продолжеяіи 16-ти дпей. Крупа 
иыпаДаечъ рѣже. Туманы появлнются тоже рѣдко. Около 4 мая 
вскрывается р. Кама, a нѣсколько дней спустя открывается уже 
павигація. Въ кондѣ весны на травЬ можно замѣтить уже росу, a 
въ облакахъ Съ 15 мая разряжается электричество. Раститель- 
ность еще съ половины весны начинаѳтъ свою новую жизнь, появ- 
ляіотся также перелетнын птицы около времени вскрытія рѣкъ, a 
со второй половиііы марта начинается тетеревинвый токъ, и 
медвѣдь оставляетъ свою берлогу, когда земля уже мѣстами осво- 
бодится отъ снѣга. Крестьяне въ концѣ апрѣля пашутъ, a око- 
ло 14-го мая засѣваютъ поля ячменемъ и овсомъ, a потомъ и 
яровымъ.

Короткое лѣто продолжается всего 3 мѣсяца и 25 дпей, счи- 
тая отъ 20 мая, когда б. послѣдній утренникъ и цослѣдній снѣгъ 
выпадаетъ, до перваго утренника и снѣга 16 сентября. Лѣтняя 
температура, опредѣляяоь +  1 6 ,°8 9 , въ частности довольно разнооб- 
разна, какъ въ продолженіи лѣта, такъ и въ продолжепіи суточ- 
паго періода. Атмосферное давленіе=732,і5 милл. Влажн. возд. 
уменьшается до 9,°з милл. и относительная до 66% , имѣя также 
значйтельпйя колебанія ßft продолжеиіи сутокъ. Небо болыиею 
частію облачное (ясяыхъ дней только 2, пасмурішхъ 18) преиму- 
щественно съ формою облоковъ Cn, en S, S и N. Сила вѣтровъ 
вообще ослабѣваетъ въ это время года и въ ііродолженіи сутокъ 
довольно разнообразная. Съ утра къ шжолудаю сила вѣтра уве- 
лачивается на 1,2 метра въ секувду, a къ вьчеру оиять уыень- 
інается на 1 , 9  метр. Тихіе дни составляютъ меньшее число (17), і і о  

сравнеиію съ друг. времепами года. Сильные вѣтры б. большею 
частію передъ грозою; ииогда, впрочемъ, появляются и одни, не 
сопровождаясь друг. явленіями. Тогда они б. непродолжительнн и 
быстры, нося какъ бы характеръ весьма слабаго смерча. Въ мірѣ 
растительномъ и животномъ вездѣ происходитъ живая кииучая 
дѣятельность. Въ серединѣ лѣта крестьянами начинаются, отъ 
зари до зари, косьба и уборка сѣна иа пожняхъ и покосахъ, a 
потомъ, мало-по-малу, иодходитъ работа жатвы хлѣба.

Осевь иродолжается 2 мѣсяда 1 день, считая время отъ 
первыхъ утренника и снѣга (16 сентября) до установленія зимня- 
го пути, который б. около 17 ноября. Температура осени значи- 
тельно поиижается, но морозныхъ двей б. только 1. Дѣйствіе солн- 
ца еще замѣтно вовшпаетъ темиер. днемъ до+ 4 ,°із , вечеромъ 
до—j— 1 , 0о9, a утромъ, когда солнце еще не взошло, теяп. воздуха 
стоитъ на—2,°8з. Высота барометра стоитъ на 734,зз милл. Воз- 
духъ, большею частію, сырой, выражаясь 4,7 милл. и 81% . Часто
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появляются туманы (9 дней), a небо пЬкрывается сплошной сѣро- 
ватой массой облаковъ. Число ясаыхъ дпей (1) составляетъ годо- 

вой minim., a пасііураыхъ (47)j—йзахіт. Вѣтрй дуютъ съ меаьшей 
скоростью и число тихйхъ даей ДОХОДИТЪ ДО 20; Хотя сиѣжныхъ 
дней и насчитывается 30, но доЖдь выпадаетъ еще въ продолже- 
оін 22 дней, отличаяСь отъ лѣтыяго продолжительностью, мелкими 
и рѣДЬими каплями. Къ 17-му пояб. устанавливается уже зимній 
путь, a къ 20 р. Кама покриваетса йрѣшшмъ Зимнимъ лвдомъ. 
На ноляхъ уборка сѣна й хлѣба въ началѣ осени еще оканчи- 
вается, и земледѣлыщ мелЯЛъ рожь, мелютъ на мелышцахъ, a 
потомъ отпрайляіОтъ ua прбДажу... Перелетішя птйцы, при зна- 
чй^бльныхъ заморозкахъ, уже улетаютъ на зиму на югс».

ö — г!  0 (jn'qcK IL') g
Декабремъ начинается зима съ короткими, пасмурными и хо-

лодпыми дпями. Солнце моздно восходитъ и рано заходитъ. Уголъ 
паденія его лучей на землю 13 числа б. въ 8°, 1 8 = 7  Ѵг0 и 19 
самый меньш ій=6°,з. і -.і . ", ,

Время: Восх. солнцз: Заходъ: Долг. дня:
13 (1 числа) въ 8 ч.— 45 м. въ 3 ч.— 06 м. 6 ч.— 20 ы.
23 (11 — ) „ 8  „— 55 „ „ 3 „— 06 „ 6 „— 11 „

2ян . (21 —  ) „ 8  „— 51 „ „ 3 „ - 2 0  „ 6 „ - 2 9  „ *).
Средняя темп. воздуха выражается— 16°,і5. Морозы доходятъ до 
— 48,°2, оттенели до— 0,э. Ясныхъ дней оч. мало: небо почти 
полмѣсяца покрыто снѣжиыми сплошными облаками, но снѣгу вы- 
падаетъ немного, хотя зимній путь и устанавливается вполпѣ. 
Земля уже проыерзаетъ на аршинъ глубипою. Мятели и сильные 
вѣтры являются рѣдко. Жизнь растительности црекращается и 
деревья обнажены отъ листьевъ. Изъ перелетныхъ птицъ не ос- 
тается ни одной.

Продолженіемъ зимы служитъ январр, съ срѳдней температ. 
воздуха— 1 6 ,8 7 . Ртуть термометра колеблется между — 1 ,8 °  и— 4 7 ,7 ° .  

Годовой minimum темп. вращается между числами 21 яеваря и 
февраля. Солнце пригрѣваетъ слабо, п. ч. уголъ падепія его лучей 
немпого увеличился.

Время: Восх. солнца: Заходъ: Долг. дня:
13 (1 числа) въ 8 ч.— 40 м. въ 3 ч .— 48i4|f(. — 58 м.
23 (11 -  ) „ 8  „ - 2 5  „ „ 3 „— 59 „ 7 „ - 3 4  „

2 ф . (21 — ) „ 8 „— 05 „ „ 4 „— 23 „ .8  „ - 1 8  „
Состояніе неба пасмурное, снѣжное; въ продолженіи 16 дней 

сиѣжиыхъ снѣгу выпадаетъ болѣе, нежели иъ декабрѣ. Такъ же, 
какъ и въ иредшествовавшемъ мѣсяцѣ, являются круги около
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луоы и солнца. Цоявляются тоже и ложныя солнца и луны, ио 
рѣже. Сильное сѣверное сіявіе было однажды. Въ мірѣ раститель- 
номъ и животномъ невидимыхъ иеремѣнъ не бываетъ.

Февраль, иослѣдвій зимній мѣсяцъ, съ иасмурнымъ небомъ и 
снѣжной атмосферой, имѣетъ среднюю температуру— 14,4°, a коле- 
банія ея— между-(-1,о и— 43,8°, Съ послѣднихъ чиселъ солнце на- 
чиііаетъ замѣтно пригрѣвать, п, ч. его лучи падаютъ на землю 
уже 2 числа иодъ L_13°, 7 додъ |_14°, 9 . цодъ угломъ въ 14,5°, 
12-ѵо— ] 6°, 17— 17-9, 21 — 18° и 24— 193/4°.

Чиелд: Восх. солнца: Заходъ: Долг. дня:
.13 (1 февраля) 7 ч.— 46 ы. 4 ч.— 42 м. > 8 ч.— 56 м.
23 (11 -  ) 7 „ —  14 „ 5 „ „ „ , 10 „ —

5 (21 марта) 6 „ — 47 „ 5 „ — 37 „ 10 „ — 50
Въ предшествующіе мѣсяцы, хотя и очевь рѣдко, но всегда 

накрапываютъ дожди, подобно водяпой пыли; въ данномъ же мѣ- 
сяцѣ идетъ исключительно одивъ снѣгъ въ изобиліи. Появленіе 
морозовъ, во время которыхъ въ воздухѣ всегда штиль и туманъ, 
какъ и въ друг. и зиыпіе мѣсяцы, то же составляетъ явленіе не 
рѣдкое. Силыіые вѣтры н мятели чаще, чѣмъ въ(Ѵянварѣ.

Съ конца первой воловипы марта  иоявляются уже иризнаки 
весны— холодные утренники; a днемъ солнце пригрѣваетъ столь 
сильпо, что снѣгъ таетъ иа крышахъ, и вода каплетъ на землю. 
Хотя и проявляются ясные, теіілые дпи и ртуть въ термометрахъ 
часто двемъ ноднимается выиіе 0° (даже до-f-lO 0), но средпяя 
тем п .= 6 ,27° и морозы достигаю тъ— 35°.

Высота солвца 2 марта достигаетъ уже 22°, 25 — 30°, a 
30— 31°.

Числа: Восх. солнца. Заходъ: Долг. дня:
13 ( 1 марта) 6 ч. — 21 м. 5 ч. — 59 м. 11 ч. —  38 м-
23 (11 — ) 5 ч. — 56 м. 6 ч. — 22 м. 12 ч. — 26 м.
2 апр. (2 1 — ) 5 ч. —  24 м. 6 ч. — 43 м. 13 ч. —  19 м

Весьма естествепно, что въ послѣд. числахъ мѣсяца замѣтнѣе 
ставовится, какъ зила устувазтъ свое мѣсто веснѣ: теплые, ясные 
дни проглядываютъ чаще, снѣгъ начинаетъ изчезать ва откры- 
тыхъ мѣстахъ, t голяя возвывіеввости, въ селеніяхъ по дорогамъ 
і і о я в л я ю т с я  лужи и ручейки. Состояніе неба во весь мѣсяцъ облач- 
ное. Вмѣстѣ со снѣгомъ иногда выпадаетъ дождь. Со второй поло- 
вивы начинается тетеревинный токъ и медвѣдь оставляетъ свою 
берлогу.

Температѵра воздуха въ апрѣлѣ  не одинакова — то ртуть по- 
вышается до+20,4°, то понижается до -2 7 ,э°; средняя же темпер. 
+0,32°. Солнце начинаетъ сильпѣе грѣть, потому что высота его 
съ каждымъ днемъ увеличивается; такъ, 2-го апр. 32°, a 20-го— 43°.

— 544 —



Числа: Восх. с. Заходъ: Долг. дня:
13 (1 апрѣля) 4 —  54 7 — 09 14 —  15
23 (11 —  ) 4 —  26 7 —  32 15 —  02
3 мая (21 — ) 3 — 59 11 —  57 “ 15 — 57

Состояиіе неба болыпоё облачное, рѣже ясное или пасмѵрное- 
Атмосферные осадкн выпадаютъ въ видѣ дождя и снѣга, изрѣдка 
въ видѣ крупы. Туманы хотя и часты, но легкіе (атыосферный 
дымъ). Кромѣ господствующаго вѣтра S, часто дуготъ и N. Откры- 
тыя мѣста къ концу мѣсяца совершенно оголяются и озими зеле- 
нѣются на поляхъ, подобно зеленому бархатному ковру. Земля 
сверху оттаиваетъ иногда на столько, что земледѣльдамъ даетъ воз- 
можность въ иослѣднихъ числахъ мѣсяца начипать пахать землю 
для посѣва яроваго, овса и ячмеяя. ГІослѣ стаянія снѣга житѳли 
замѣчаютъ: если на землѣ остается плѣсень, то ожидается урожай 
грибамъ. Между 1 и 27 числами прилетаютъ скворцы, въ то же 
время раздается и первая зионкая пѣсня полбваго жаворонка. Съ 
13 по 28 прилетаютъ лебеди, дикіе гуси, нѣсколько позже— утки, 
a съ 22 по 1 мая появляются и крикливыя чайки. Жители замѣ- 
чаютъ: „если иа Влаговѣщеніе и на Пасху подуетъ хоть немного 
сѣверъ, то годъ б. хорошій*. „А между утреней и обѣдней въ пер- 
вый день Пасхи валитъ снѣгъ, б. ѵрожай м ал и іт“.

Въ маѣ мѣсяцѣ воздухъ становится гораз'до теіілѣе, но термо- 
метръ по ночамъ въ первой половинѣ мая все еще опускается ни- 
же 0°, и только со второй-^-заморозки составляютъ явЛеніе рѣдкое, 
но зато губителыіое для огородныхъ растеній и даже травъ и 
иосѣвовъ *). ІІредѣлы колебаній темп. простираются отъ+28,8° до 
— 3,6°. Средпяя же темп. мѣсячпая^:-!- 9 )380- ХЪ'+я состояніе неба 
облачиое, но ясныхъ дней менѣе, чѣмъ въ апрѣлѣ.
Атмосфериые осадки всѣхъ видовъ но главяые, идущіе въ перемеж- 
ку— снѣгъ и дождь. Послѣдній снѣгъ выпадаетъ между 5 апр. и 
3 іюня. Хотя и ііоявляются грозы въ кондѣ апрѣля, но это б. 
рѣдко; обыкновенно ііервыя грозы б. въ данномъ мѣсядѣ и слабыя. 
Старожилы замѣчаютъ: „если первый громъ гремитъ ие на пол-
день,— быть холодному лѣту; глухой, но сильяый громъ— къ хоро- 
шему урожаю хлѣба; если въ великій постъ,— быть голодному году, 
въ постный день,— хорошіЙ ловъ рыбы, вѣ „молосный“, —  прибыль 
молока отъ коровъ“. Когда б. дождь при солнечномъ освѣщеніи, то 
на сторонѣ неба, противоиоложной солпцу (ота прелолленія лучей 
Дослѣдняго въ капляхъ дождя) является радуга. По яей опредѣ- 
ляютъ нѣкоторыѳ состояніе будуш:ей погоды, сиотря нотому „кру-
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тая“ или „ііологая“ радуга. Между 26 агір. и 9 мая вскрывается 
р. Кама, a ледъ изчезаетъ между 3 я 16 мая. „Если во время 
разлива ледъ „останется иа берегахъ“,— иримѣчаютъ жители, „то 
будетъ холодпый водъ“. Въ лѣсахъ хотя изчезаетъ снѣгъ, но въ 
глубокихъ оврагахъ остается еще много. На вснаханпыхъ воляхъ 
съ конца первой иоловины мѣсяда ничипаюгъ сѣять овесъ и яч- 
мень. Въ садахъ н въ лѣсу листья черемухи, рябиіш, смородииы 
мало-ііо-малу развертываются, обважая и цвѣтовыя почки. Во вто- 
рой половинѣ цвѣтутъ тг- сосна (иоявляются „крунянки“, употреб- 
ляемыя нѣкоторыми въ сыромъ видѣ) и вересъ. Изъ травяныхъ 
растеиій двѣтутъ: Anemon actaiea (Бѣлодвѣтникъ), Corydalis solida 
(земляные орѣшки), Cassandra calyculata, Chrysosplenium alternifo- 
lia (золотнянка), Draba nemorosa (крупка лѣсная), Equisetum syl- 
vaticum (хвощъ лѣсной). A около 28 числа расдвѣтаетъ черемуха; 
наиолеяя воздухъ ароыатами (но только въ садахъ, a въ лѣсу нѣ- 
сколько позднѣе). Послѣ черемухи начинаетъ распускать цвѣтовыя 
і і о ч к и  красная смородина, a потомъ червая. ІІерелетныя ытицы — 
лебед, иутки, журавли, чайки и бекасы— продолжаютъ еще прилетать 
въ первыхъ числахъ. Со второй иоловины начиваетъ уже кукувать 
и кукушка; a съ 23 мая (иногда, впрочемъ, и въ первыхъ числахъ 
іюня) выходятъ изъ яидъ молодые скворцы.
Высота солнда въ маѣ 14 числа 48°, 18— 49,5°.

Числа: Восх. с. Заходъ: Долг. дня:
13 ( 1 мая ) 3 ч. — 35 м. 8 ч. — 19 м. 16 ч. — 44 м.
23 (11 „ ) 3 ч. — 14 м. 8 ч. — 40 м. 17 ч. —  26 м.

2 іювя (21) 2 ч, —  59 м. 9 ч. — „ „ 18 ч. — 01 м.
Іюнъская температу2ю— -\-15,й°, a колебанія ея происходятъ меж- 
ду— 0,2°, и + 3 0 ° . Большинство дней жаркіе; ночи же бываютъ 
прохладныя и сырыя, особенно около рѣки и болотъ (ииогда даже 
замерзаетъ роса).

Высота солнца находится на высшей годовой точкѣ неба, 
именно, 22 (10) іюня подъ угломъ въ 53°. Слѣд., разность между 
этими двумя годовьши точками солнца на неба въ полдень (22 іюня 
и 21 дек.) равняется 47°.

Числа: Восходъ: Заходъ: Долг. дня:
1 3 ( 1  іюня ) 2 ч. — 50 м. 9 ч. —  12 м. 18 ч. —  22 м.
23 (11 „ ) 2 ч. — 48 м. 9 ч. —  17 м. 18 ч. — 35 м.
З ію н я (21  „ ) 2 ч. —  55 м. 9 ч. —  12 м. 18 ч. —  17 м.

Снѣгъ въ глубокихъ оврагахъ изчезаетъ во второй половинѣ 
мѣсяца, и многія растенія вполнѣ расдвѣтаютъ, напр. кедръ, сосна) 
ель, пихта, вересъ, осииа, черемуха, земляника, клубника, княже- 
ника, рябина, черника, брусника, клюква (жаровиха), жимолость 
синяя, шиповникъ, хмѣль дикій, одуванчикъ и пр. Изъ травяни-
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стыхъ растеній цвѣтутъ: Androsace filiformis (проломвикъ об.), 
Atragene alpine (дикій хмѣль), Aconitum septentrionale (песчанка), 
Allium angulosum (дикій лукъ), Botrychium Lunaria (ключъ-трава), 
Bunias orientalis (свербига восточпая), Campanula cervicaria (коло- 
кольчикъ жестковолосый), Cardamine amare (сердечншсъ горькій), 
Capsella bursa pastoris (сумочпикъ пастутій), Cirsium helenoides 
(татарпинъ), Calitriche palustris (водяная звѣздочка), Coeloglossum vir 
(пололепестникъ зелепый), Carex vulpira (осока лисья), C. canescens. 
(o. сѣрозеленая), C. acnta (o. острая), C. limosa (o. повислая), C, 
globularis, C. alciflera, Calla palustris (бѣлокрыльникъ болотный) 
Eleocharis palustris, Erysimum cheirantoides (желтуіпникъ левкой- 
иый), Eriophorum gracile (ііушина тонкая), E. vaginatum (п. вла- 
галищн.), E. latifolium (п. широколиственн.), Fragaria collma (клуб- 
ника), Galium ulignosum (подмаренникъ утопяной), G. rubiodes (п. 
мареновый), Gnaphalium dioicum (кошачья лапка), Geranium sylva- 
ticum (герань лѣсиая), Gymnadenia conopsea, Juncus filiformis (сит- 
никъ нитевидный), Lonicera coerulia (жимолость синяя), Linnea 
borealis (сѣв. Линнея), Ligularia sibirica (багульникъ сибирск.), 
Lychnis viscaria (дрёма), Matricaria dorodora (ромашка), Monesis 
grandiflora (маленькая травка), Myosotis sylvatica (незабудка лѣс- 
ная), М. intermedia (н. средняя), M. stricta (н. пряыая), Majathe- 
mum bifolium (майникъ двулистн.), Melica nutans (перловникъ і іо - 

вислый), Nautburgia thyrsiflora (вербейеикъ кистецвѣтн.), Nardos- 
mia frigida, Oxalis Acetolla (кислида), Orchis maculata (кукушкины 
слезки), Petasites spurius (бѣлокопытникъ), Pyrola rotundifolia (rpy- 
шанка круглолистная), Pedicularis palustris (мытникъ болотн.), Plan- 
tago media (подорожвикъ средній), Phleum pratense (тимофеева 
трава), Rosa cinnamonea (шииовникъ) Ranunculus fluitans (лютикъ 
плавающій), R. cassubicos, R. renens, Raphanus raphanistrnm (рѣдь- 
ка полевая), Solanum persicum, Stellaria bungeana, S. holostosa, Sa- 
gina procumbens (мшапка лежачая), Trientalis europea (седмичникъ 
европейскій), Veronica longifolia (вероника длиннолистн.), V. cha- 
medris (в. дубровка), V. verna, Viola palustris (фіалка болоте.), V. 
canina (ф. собачья).

Молодые скворцы уже совсѣмъ вылетаютъ изъ гнѣздъ.
Сильные жары въ іюлѣ стоятъ между 11 и 21 числами въ 

предѣлахъ до + 39°; средняя же темп. выражается +19,86°, хотя 
иониженія термометра и доходятъ до + 6,2°.

11 іюля солнечные лучи падали на землю подъ углоыъ въ
50°.

Числа: Восходъ: Заходъ: Долг. дня:
1 3 ( 1  іюля ) 5 ч. — 09 м. 9 ч. — 02 м. 17 ч. — 53 м.
23 (11 „ ) 3 ч. — 27 м. 8 ч. — 44 м. 17 ч. — 17 м.
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2ав г . (11 іюля) 3 ч. —  51 м. 8 ч. — 22 м. 16 ч. —  31 м. 
Небо часто покрывается тѵчами, изъ которыхъ нерѣдко разражается 
гроза съ дождемъ и сйльными вѣтрами (также, какъ и въ іюнѣ), 
послѣ чего небо скоро проясняется и вѣтеръ стихаетъ. Грозы въ 
протломъ и этомъ мѣсяцахъ 6. часто, особепно зарница, явллю- 
щаяся преимущественно на W. Кромѣ господствѵющаго южнаго (S) 
вѣтра дули и W  (западные). Первые лѣтніе мѣсяцы вообще изо- 
билуютъ сильными росами, отъ которыхъ растительность значи- 
тельно освѣжается послѣ дяевнаго жара и сухости. Многіе изъ 
растеній даютъ уже первые зрѣлые плоды. Жимолость, вересъ, смо- 
родина вызрѣваютъ около 12, черемуха —  31, земляника даже ра- 
нѣе 10, малина и клубника— 27; въ послѣднихъ числахъ открыто 
на грядахъ снимаютъ уже огурды, которые, впрочемъ, рѣдко удач- 
но ростутъ и вызрѣваютъ, вслѣдствіе холодныхъ ут])енниковъ. Къ 
27 морошка, костяника и княженика тоже успѣютъ вызрѣвать. 
Между 13 и 19— черника. Въ кондѣ мѣсяда картофель начинаютъ 
вырывать изъ земли для употребленія въ пищу. Рожь озимовая 
цвѣтетъ еще въ началѣ мѣсяца, a яровая позже, между 3 и 17. 
Изъ проч. растеній въ іюлѣ двѣтутъ слѣдующія: Aira caespitosa 
(луговикъ щучка), Alopecurus pi’atensis (батлачникъ лугов.), Вг-о- 
mus iuermus (костеръ безостяый), Calenagrostis Epiceios (вейникъ 
назеыный), Centaurea Cyanus (василекъ посѣвн.), Campanula glome- 
ra ta  (примочная трава), Drosera rotundifolia (росянка круглосист- 
ная, Epilobium montanuni (кипрей горяый), Erigeron acris (мелко- 
лепестнихъ ѣдкій), Equisetum  limosum (хвопц. иловатый), Euphra- 
sia officinalis (очанка лекарственная), Filago arvensis (жабникъ па- 
шенный), Galium palustre (подмареяникъ большой), G. boreale (п. 
посѣвной), Gnaphalium sylvaticum (сушенница л.); Hieracium Рііо- 
sella (ястребйнка волосист.), Jris  sibirica (косатикъ сиб.), Juncus 
bufonius (ситникъ лягушечный), Leontodon autum nalis (кульбаба 
осеяняя), Lisimachia vulgaris (вербейникъ об.), Lyclmis floscuculi 
(кукушкинъ цвѣтъ), Luzula pilosa (ожика), Latbyrus pratensis (чина 
луговая), Lycopodiuin annotinum (можлсуха болотп.), Myosotis palus
tris  (незабудка болотн.), Orchis latifolia (ятрышпикъ широколиств.), 
Potentilla  torm entilla (лузикъ), Pulmonaria officinalis (медунка ле- 
карственная), Plantago lanceolata (подорожа. ландевидн.), Polygala 
vulgaris (истодъ об.), Polygonum Persicaria (почечуй), P. aviculare 
(гречиха птичья), P la tan thera  bifolia (любка, ночн. фіалка), Phala- 
ris arundinacea (каначейникъ тросгников.), Polypodium dryopteris 
(многоножка тройчатая), Polystichum cristatum  (многокучникъ гре- 
бенчатый). Ranunculus auricomus, Rumex acetosella (Щапель малый), 
R. aquaticus (щ. водяной)^ Sclerantus anuus (дивала однолѣтн.), 
Strachys palustris (чистецъ болоте.), Scutellaria galericulata (шлем-



пикъ об.), Silene inflata (хлопунчики), g. viscosa (смолевка клейкая), 
Spergularia rubra (торица краспая), Stellaria graminea (звѣздчатка 
злачная), Trifolium spadiceum (клеверъ темноцвѣтн.), Veronica ser- 
pendifolia (веронипа тимьяиолистная), V. officinalis (лѣкарственп.), 
Viola epipsila (фіалка разполистная), Veratrum lobelianum (чеме- 
рица). Крестыіне со второй половины отправляются на „пожни“ 
„страдовать“, т. е. косить и ѵбирать сѣно въ „зароды“ (стога).

Авіуст овская средияя т елт ерат ура воздуха  выражается чис- 
ломъ 4-15,22°, хотя колебапія ея и простираются отъ + 3 7 ,в° до 
+ 5 ,9 ° . '

Числа: Восходъ: Заходъ: Долгота дня:
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12 (1 августа) 4 ч. — 12 м. 7 ч.— 56 м. 16 ч.— 44 м.
23 (11 —  ) 4 ч. — 35 м. 7 ч.— 28 м. 14 ч — 53 м.
2 сент. (2 1 —) 4 ч.— 58 м. 7 ч. » м. 14 ч.— 02 м.

Дождливые дни и особенно съ грозами б. рѣже, чѣмъ въ іюлѣ, 
по небо также болѣе облачное, нежели ясное или пасмурное. Гос- 
подствуюіціе вѣтры этого мѣсяца N и \Ѵ.

Нѣкоторыя растепія въ августѣ въ полномъ цвѣту или про- 
должаютъ еіце цвѣсти, a имеяно: Jnula Britanica (девесилъ бри- 
танскій), Lappa tomentosa (лопушникъ шерстнст.), Ptarmica vulgaris, 
Blünantus maior (денежпикъ), Solidago virda avrea (золотарвикъ), 
Trifolium pratense (клеверъ красный). Въ изобиліи появляются так- 
же и грибы красные и бѣлые, рыжики и др. Ыедозрѣвшіе плоды 
растительности дозрѣваютъ въ августѣ. Въ лѣсу плоды черемухи 
вызрѣваютъ къ 10 числу; смородина, сначала красная, a потомъ и 
черная—къ 13; брусника между 11 и 13. Готовы къ жатвѣ также 
и хлѣбные злаки: рожь озимовая, яровая, ячмень и овесъ съ 8 по 
15. Въ этомъ же мѣсяцѣ засѣваютъ поля и роа;ыо озиыовой. Едва 
кончается „етрада“, начинается жатва ячменя, овса и ржи съ 10 
ііо 22. Лишь только усігЬли растенія дать плоды, какъ нѣкоторыя 
изъ нпхъ иачинаютъ уже терять желтѣющій, мало по - малу 
листъ.

Сентяорская т смпература  = -f-9 ,7 ° , a предѣлы иовышеній и 
яониженій ея отъ — 1,о° до-|-28,80. Господствующій вѣтеръ S смѣ- 
няется ииогда N. Пасмурное небо часто проливаетъ дожди. A отъ 
7 сент. до половигіы окт. выпадастъ и первый снѣгъ. Грозы въ 
иервой половияѣ являются очень рѣдко, a во второй совсѣмъ не 
бываютъ. Въ нижпихъ слояхъ атмосферы частые туманы. Изъ рас- 
теній продолжаютъ цвѣсти весьма пемиогія, напр., Linaria vulgaris 
(шабрей) и др. Призааки скорой осени сказиваюгся и въ царствѣ 
растительномъ и животномъ: листья сч> пѣкоторыхъ деревьевъ жел- 
тыя обваливаются (сначала береза), a въ концѣ мѣсяца паденіе 
листьевъ дѣлается уже общиыъ; иерелетныя птицы слетаются въ
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стаи, чтобы отлетѣть съ холоднаго еѣвера въ теплый-южный край. 
Высота солнца уже ниже, 26 числа только 30°.

Числа; Восходъ: Заходъ: Долгога дня:
12 (1 сентября) 5 ч.— 21 м. 6 ч.— 29 м. 13 ч.— 08 ы.
23 (11 — ) 5 ч'— 44 м. 5 ч.— 59 м. 12 ч.— 15 м.
3 окт. (21—  ) 6 ч.— 07 м. 5 ч.— 34 м. 11 ч — 27 м.

Пасмурный октябръ имѣетъ темнературу воздуха - ( - 1 ,22°, a 
колебанія— отъ — 18,8° до + 1 6 ,6 ° . Солпечные лучи падаюхъ ііодъ 
угломъ 21° (11 числа) и 18,5° (21 числа).

Числа: Восходъ: Заходъ: Долгота дня:
13 (1 октября) 6 ч.— 25 м. 5 ч.— 02 м. 10 ч.— 37 м.
23 (11 — ) 6 ч.— 53 м. 4 ч .— 34 м. 9 ч —  41 м.
2 нояб. (21 — ) 7 ч.— 08 м. 4 ч.— 09 м. 8 ч .— 51 ы.

Послѣ іюля, августа и сентября начинають опять всѣ осталь- 
ные ыѣсяцы госиодствовать S вѣтры. Изъ  атмосферныхъ осадковъ 
снѣгъ и крупа (особенпо первый) являются преобладающими пе- 
редъ другими. Иногда сыоченвая дождемъ земля, вслѣдствіе низ- 
кой температ. нижняго воздушнаго слоя, покрывается тонкимъ 
льдомъ (гололедица), вееьма затрудвяющамъ путь ѣдущимъ и иѣ- 
шеходамъ. Въ этомъ мѣсяцѣ вода въ озерахъ, рѣкѣ начинаетъ за- 
мерзать ва зиму. Росы весьма часто замерзаютъ. Перелетные пти- 
цы къ слѣдующеаіу мѣсяцу уже совсѣмъ отлетаютъ на югъ.

Ыоябрь съ средней темп. въ— 6о2° иыѣетъ болыиія именьшія 
указанія температура отъ 4 -12 ,6 °  До — 31,8°. Небо постоянво пас- 
мурное, обильно посылающее снѣгъ, во дожди б. весьма рѣдко. 
Хотя свѣгъ и выпадалъ въ прошедшемъ мѣсяцѣ, но всегда таялъ, 
съ 5-го же по 22 ноября онъ остается ва зиму, и нерѣдко въ 
этотъ періодъ времени устанавливается санный путь. Съ 11 ііо 

26 число р. Кама иокрывается на зиму крѣпкияъ постояннымъ 
льдомъ. Старожилы убѣждепы твердо въ томъ, что „осенью тотъ 
снѣгъ не стаетъ, который вѣтромъ вавѣяло повсюду— подъ деревья 
и подъ каждый кустикъ“.
12 (1 ноября) 7 ч.— 44 м. 3 ч.— 46 м. 8 ч .—03 м.
23 (11 — ) 8 ч .— 06 м. 3 ч .— 23 м. 7 ч.— 17 м.
3 дек. (2 1 — ) 8 ч .— 27 м. 3 ч .— 10 ы. 6 ч.— 23 м.

Говоря вообще о жпзви растеній весною, можно сказать утвер- 
дительно, что растительная жизвь вполнѣ согласуется сътемпера- 
турою воздуха при началѣ веспы. Когда весна пачинается рано, 
то и растенія развиваютъ листья и цвѣтовыя почки скорѣе, не- 
жели во время холодвой поздпей весны. И этотъ законъ въ при- 
родѣ болѣе или мепѣе соблюдается строго. Пояснимъ примѣромъ: 
весна 1879 г. б. тевлой и ранней,— растительность разввлась pa
rité обыкновеннаго; между тѣмъ какъ иоздней весной 1880 г. она
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развилась позже. Такая разница крайаихъ предѣловъ простирается 
отъ 13 до 20 дпей. Это обстоятельство достаточно ясно объяс- 
няетъ, почему съ точностью (съ ыепыией разностыо) время лшзни 
раетеній опредѣлить вообще за нѣсколько лѣтъ невозможво. На 
основааіи сказаннаго, ііеріоды жизпи растепій здѣсь вездѣ обозна- 
чены съ большей разностью... Всѣ собрапныя и приведенныя въ 
извѣстность растенія въ окрестностяхъ города Соликамска мы по- 
мѣщаемъ ниже сего.

Наблюденія падъ прилетомъ птицъ показали, что первыми изъ 
пихъ въ данномъ мѣстѣ появляются скворцга и жаворонки. Е ж е- 
годнзе ихъ ноявлепіе б. ие въ одни числа. Для ясности, время 
ихъ прилета обозначимъ отдѣльпо по каждому году.

годы: 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 
СКВОРДЫ. ІУ,1 ІУ,5 ІУ,1 ІУ,11 ІУ,27 ІУ,і
Жавор. ІУ,і ІУ,п ІУ,з ІУ,і7 ІУ,25 1У,25

Иоявленіе тѣхъ и др. въ апрѣлѣ, между чиелами 1 и 27; 
кромѣ того, изъ таблиды видяо, что скворци являются прежде 
жаворонковъ. Не слѣдуетъ, впрочемъ, упускать изъ виду и то, что 
появленіе иервыхъ всегда болѣе замѣтно, нежели появленіе вто- 
рыхъ. Это происходитъ отъ того, что прилетъ жаворонка отмѣ- 
чается лишь тогда, когда въ перішй разъ слыпіна его пѣсенка, 
на что, коиечно, иногда можно и не обратить вниманія; м. т. какъ 
скворды, появляясь въ городѣ иля селевіи, въ первый же день б. 
замѣчаемы.

Сравнивая температуры тѣхъ мѣсяцевъ и начало весны со 
временедъ прилета птицъ, рѣшительно м. сказ., что появленіе пе- 
релетаыхъ птицъ идетъ параллельно съ тепломъ и холодомъ. Въ 
1876, 78 и 81 гг. весяа б. ранняя и теплая, и нрилетъ 
сквордовъ билъ 1 апрѣля; напротивъ, въ 80 г. опи прилетѣли 27 
аирѣля— весва б. продолжительная и холодпая... ІІрилетъ журав- 
лей, лебедей, дикихъ гусей, утокъ, чаѳкъ аодтверждаетъ то же 
заключеніе. ,

ІУ. ІІротішленностъ. ІІо статистическиыъ даняымъ число жи- 
телей г. Соликамска достигаегъ 3950. Все паселеніе городское 
исключительпо ариаадлежить къ православпому вѣроисповѣдавію 
и русскаго происхожденіл, хотя въ западной части уѣзда и живутъ 
иермяки.

Коренное иаеелеяіе запимается различ. работами на соляішхъ  
аромілслахъ умершаго яітабь-ротмистра А. Дубровина и купда Ря- 
запдева. Незпачительная часть, имѣя земли, запимаются земледѣ- 
ліемъ; др. — спеціалыю ремеелами: алотничнымъ, столярпымъ, ко- 
жевепнымъ, сапожнымъ, мыловаренаглмъ и свѣчнымъ, кирпиче-дѣ- 
лателышмъ, кузнечнымъ и др. Процентъ такихъ людей, впрочемъ,



не великъ, и кустарная промыіпленность развита такж е слабо. Изъ  
иослѣднихъ есть занимающіеся скорпяжнымъ дѣломъ, шорнымъ, 
тканьемъ крестьяискаго сукяа и холста, работаютъ также воло- 
сяпыя щетки; нштье нижняго бѣлья, кафтановъ, рукавицъ, мѣш- 
ковъ, тулуповъ, вязанье чулокъ, илатковъ, тарф овъ , скатертей, 
илетеніе кружевъ, бондарное дѣло, издѣліе гребней, бердъ, граб- 
лей, корзинъ, бураковъ, земледѣльчесішхъ орудій (соха, борона), 
яерегонка смолы, деггя , картофольная ыука— появляются изрѣдка 
въ иѣкоторыхъ семействахъ.

Сбытъ всѣхъ продаваемыхъ иродуктовъ незначителенъ и по- 
требляется б. ч. городомъ и ближайшими селами и деревпями. 
Еженедѣльнгае торжки б. і і о  субботамъ, когда обыкновепно про- 
даются крестьяпами хдѣбъ, молоко, масло и проч. молочиые при- 
пасы, яица, куры, цыплята, осенью разная дичь, рыба (лѣтомъ и 
весной) свѣжая, мѣстной ловли, a зилой и осенью соленая, крупы 
и проч, *) Ярмарка, зпачительная ио стечеаію народа— одна 
(праздиикъ св. Параскевы, девятая по Пасхѣ иятница), во время 
которой б. крестннй ходъ около города. Это стеченіе сельскаго 
народа болѣе всего имѣетъ характеръ религіозііый, a не коммер- 
ческіп. Мапуфактурішй и прочій товаръ доставдяется соликам- 
схгпми купцами взъ Нижегородской ярмарки по Волгѣ, Камѣ на 
пароходахъ или на баржахъ къ октябрю, т. е. къ тому времени, 
когда прибыль воды въ рѣкѣ Еамѣ увеличивается вслѣдствіе осен- 
нихъ дождей и отсутствія жаровъ. Извлеч. изъ Пермск. губ. вѣд. 
за 1882 г.

Освящена бысть па Зьтрянкѣ церковь Святаго Предтечи Іоанна съ
предѣлы Николая Чудотворца и мученицы Екатѳрппы, кая построена въ
7,95/ і 687 году. Солик. лѣт. въ рукоп. В. Шпшонко.

ІІримѣч. Село Зырявка лежитъ по правую сторопу рч. Зырянки, впадаю-
щей въ Каму сѣ лѣвой стороіш, въ 4 верстахъ отъ села. Начало 
заселеніл сей красивой мѣстности съ историческою точностію  
опредѣлить нельзя. Извѣстно только, что ещ е въ 1570 г. упоминается 
Зырянка, какъ граница владѣній Пыскорскаго монастыря, по лѣ- 
вую сторону Камы, и ччо тамъ б. пашни и сѣнные покосы**), по 
лѣвую же сторону рч. Зырянки, принадлежавшіе монастырю. Быть 
можетъ настоятели Пыскорскаго монастыря, по іголученіи отъ
братьевъ Строгановыхъ въ 1570 г. „Якова, да Григорья да Семепа

*) Лукъ, капуста и друг. огородная овощь закупается, на оборотъ, крестьянами y  горожанъ: 
первые не равводятъ огородныя овощи будто бы вслѣдствіе слабаго ихъ произрастанія въ деревняхъ, 
чему памъ очѳнь мало вѣрится; a вѣрнѣч всего -о т ъ  собствеинаго нежеланія ииѣть за цими уходъ.

**) Ободная гракота Пыскорскаго монасхыря иапечат. ранѣе въ моей лѣт. В. Щ.



Аникіевыхъ дѣтей“, сихъ мѣстъ, начали устраивять здѣсь хозяй- 
ствешшя заведенія и заселять дотѳлѣ иустуЕО мѣстность. Правая 
сторона рѣчки Зырянки, гдѣ стоитъ село, не принадлежала мона- 
стырю; слѣд., опъ не могъ на ней производить ни развѣдокъ со- 
лелромышленныхъ, ни населеыія. Съ 1660 года Зырянка стала 
извѣстна, какъ „великаго Государя соляной вариичной промыселъ“.

Въ нашей В-каго I’-ря грамотѣ съ отводныхъ книгъ гостя 
Семена Зидзина съ товарищи 7168 г. наішсано: межа нашего 
В-каго Г-ря усть-Зырянскаго солянаго варничнаго промысла зем- 
лямъ Пыскорскаго монастыря съ землею.. . .  и проч. *) Къ этому 
времеви д. отнеети, какъ гласитъ мѣстпое иреданіе, и устройство 
въ Зырянкѣ молитвенпаго дома, который существовалъ здѣсь до 
создавія иерваго храма, о сухцествованіи котораго извѣстно стало 
только въ 1704 г. Храмъ сей б. деревянный во имя св. пророка 
Илій. Вѣроятпо онъ устроепъ былъ гораздо ранѣе, около иоловины 
ХУІІ ст. Къ этому времени д. отиосить и образованіе прихода. 
Храмъ во иыя св пророка Иліи существовалъ только до первыхъ 
годовъ ХУІІІ ст. Въ 1715 г. въ Зырянкѣ б. уже новая деревян- 
пая церковь во имя Рождестпа Іоанна ІІредтечи съ придѣлы Ни- 
колая Чудотворца и Екатерияы мученицы. ІІри церкви сей било 
два священника, изъ коихъ какъ замѣчаетъ современникъ, одинъ 
былъ скороенъ рукам гі и нОгами, діаконъ, дьячекъ, пономарь, сто- 
ро;къ и просвирня.—

Настояідая трехпрестольная камениая церковь заложена въ 
1757 г. авг. 29 дня, въ память Уеѣкновенія честньія главы ЕГред- 
течеви, съ благословенія Іоны еішскоиа Вятскаго и Великоперм- 
скаго, и устроена на счетъ владѣльцевъ гг. Строгановыхъ, иопе- 
ченіемъ управителя ихъ Григорья Григорьева Цивилина. Къ 1759 г. 
главный храмъ былъ совершенно оконченъ и тогда же освященъ. 
Иридѣлъ во нмя св. великомучепицы Екатерини когда былъ кон- 
ченъ и освященъ— неизвѣстно. Придѣлъ во имя Алексѣя человѣка 
Божія окопчательно устроенъ и освященъ въ 1837 г. 11 ыарта, 
цротоіерееиъ Новоусольскаго собора АлександрОмт, Пойомаревымъ.

При церкви сей имѣется древняя икона св. Нихсолая Мирли- 
кійскаго, по преданію народаому, чтимая за явленную. Какъ древ- 
ность, есть икона знаыѳнія Божіѳй Матѳри,— остатокъ Пыскор- 
скаго монастырл. На лѣвой сторонѣ иконы сей есть слѣдующая 
иадиись: „сей святый образъ изъ келліи бывшаго въ Пыскорскомъ 
ІЛреображеяскомъ монастырѣ отца архи.чандрита Павла“.....

Кромѣ еихъ двухъ иконъ имѣются ещ е весьма древнія три 
иконы: Крестителя Господня Іоанна, Алексія человѣка Божія и св.
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*) Обод. грам. Пыск. жон.



великомученицы Екатерины. Всѣ сіи иконы написаны въ ростъ 
человѣка съ дѣяніями ио бокамъ и обложены серебрянными риза- 
ми, на послѣдней изъ коихъ риза вшолочена. Иконы сіи замѣча- 
тельны тѣмъ, что на поклоиеніе имъ, во дни нарочито празднуе- 
мие св. церковію, нриходятъ благочестииые богомольцы не только 
изъ окрестныхъ селъ, но изъ весьма отдалениыхъ мѣстъ, и при 
томъ въ великомъ множествѣ. Богослужеиія въ эти дни, съ слу- 
женіемъ для поклонниковъ молебновъ, продолжаются иногда до 4 
часовъ вополудви и, і і о ч т и , непрерывно.

Книгъ, отличающихся особенною древиостію, при сей церкви 
немного. Три напрестольныхъ евангелія, изъ коихъ одно изданія 
1722 г., другое 1703, третье 1697 г. Книга житій св. за 3 мѣсяда 
сентябрь, октябрь и поябрь изд. 1689 г., общая и праздничпая 
минея изд. 1663 г. и служебникъ изд. 1668 г. Послѣднія три 
книги напечатаны въ Москвѣ повелѣніемъ благовѣрнаго государя 
великаго князя Алексія Михайловича съ благословенія преосвя- 
щенныхъ митрополитовъ, архіепискоіювъ и епископовъ.

Благочестивые обычаи прихожанъ Зырянской ІТредтечевской 
церкви весьма удовлетворительны; но обычаевъ,.«. рѣзко отличаю- 
щихъ ихъ отъ прихожанъ окружныхъ церквей, ближайшихъ къ 
Зырянской, не замѣтно. Хотя почти всѣ они въ дальнеыъ разсто- 
яніи отъ церкви,—живутъ ііо  деревнямъ, хсоихъ въ приходѣ 35, 
однако усердны къ богослуженію и ходятъ каждогодяо на исповѣдьі 
a многіе и ко св. причастію, свято соблюдаютъ всѣ посты, уста- 
новлеяые дерковію. Кромѣ того, миогіе болѣе блаіѵчестивые, но- 
стятся всю воздвиженскую недѣлю и недѣлго предъ 29 авг.; пре- 
клонние лѣтами постягся ио понедѣльыикамъ, иослѣ елеосвященія 
не употребляютъ ни скоромнаго, ни рыбы шесть недѣль. Почти 
всякій прихожанинъ доыохозяинъ, когда построитъ домъ, хотя бы 
это было за 10 и 15 верстъ отъ церкви, ненремѣино приглашаетъ 
къ себѣ причтъ со св. иконами изъ церкви для служенія молеб- 
новъ Спасителю, Божіей Матери, Николаю чудотворцу, иророку 
Божію Иліи, св. мученнку Власію, великомучепику Георгію и св. 
неликомученицѣ Анастасіи; послѣ молебва ироситъ освятить воду 
и окропить оною весь домъ со всѣми службами и скотомъ. Мно- 
гіе ходятъ па поклоненіе святымъ моіцамъ св. ираведнаго Симео- 
на Верхотурскаго чѵдотворца и въ село Ныробъ, для поклонепія 
же явленной и чудотворной иконѣ святителя Христова Николая. 
Путешествія сіи совершаются въ разныя времена года, или едии- 
ственно по благочестивому побужденію, или по обѣту дааному въ 
тяжкой болѣзни, или въ какой либо бѣдѣ. Крестнихъ ходовт, въ 
Зырянкѣ два. Иервый совершаотся въ 29 іюня въ сосѣднюю Ве- 
ретійскую Святотроицкую дерковь, гдѣ св. иконы п остаются до
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20 іюля. Въ этотъ деш. свящеішо-церковно-служителями Вербтій- 
ской церкви онѣ приносятся обратио въ Зирянскую церковь. 
ІІо окончапіи божествеиной литургіи, совокушіо Зырявскими и 
Веретійекими священно-церковно-служителями, совершается крест- 
ный ходъ кругомъ всего села Зырянки. Когда сей второй крест- 
ный ходъ, равно какъ и иервый, установлеиъ, преданіе не ном- 
нитъ; a ѵстановленъ онъ, какъ говоритъ тоже иреданіе, въ восио- 
минаніе бывшей въ сѳлѣ Зыряпкѣ пророко-Ильинской церквв; 
слѣд., можпо думать, что иачало сего хода относится къ первымъ 
годамъ ХУІІІ ст. ІІерм. еп. вѣд. 1875 г.

„Л ѣта 7 1 9 9  октября въ— по указу В-хъ Г-ей Д . и В-хъ Кн. 
Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича всея В. и М. и Б . Россіи Само- 
держцевъ, и по грамотѣ Новогородскаго ириказу за приписью дьяка Василія 
Посникова, столышкъ и воевода Д м гіт рій  Еф ремовичъ Б ахм ет евъ  опи- 
сывалъ спорьы я зем ли  имянитаго человѣка Гр. Дм. Строганова съ Кунгур- 
скими крестьяны, внизъ Сылвы рѣки, разныхъ деревень, a которыя земли 
оішсывалъ и то писаео въ книгахъ“ . Арх. Периск. губернск. прав. вып.
В. Шишонко.

ІІримѣч. Въ дѣлѣ значится: „По указу Великихъ Государей и во грамотѣ 
стольникъ и воевода Дмитрій Ефремовичъ Бахметевъ пріѣхалъ на 
мелш, въ Кунгурскій уѣздъ, по пиже деревни Курмсінаевой, со 
сторонішми людьын, Соликамской Ііреображенскаго Пыскорскаго 
моиастйря, Рожествеиской иустыни, да Воздвиженскаго ыонастыря5 
Воздвиженской пустыии съ крестьяны, Куні'ѵрскаго уѣзда, Шак- 
випской, и Верхъ-Иренской, п Верхъ-Гайвиыской и Карьевской 
четвертей съ ясашныыи татары и Кунгурской земской староста 
Юрка Бердышовъ и выборные люди Якушко Загайновъ, Ивашко 
Дмитріевъ съ товарищи, по пиже деревни Курманаевы, указали 
межу землѣ В-хъ Г-ей съ именитымъ человѣкомъ Григорьеыъ 
Дмитріевичемъ Строгановымъ, которой землей велѣно владѣть 
Кунгурскимъ крестьяномъ y Сылвы рѣки на лѣвой сторонѣ, вверхъ 
Сылвы рѣки врагомъ, a во врагѣ татарское кладбище и y врагу 
Ирорывное озеро, a по другую сторону Сылвы рѣки надъ озеромъ 
Рожикъ-ѵлусъ— и подали (?) указную память, блаженпыя памяти 
В-го Г-ря Царя и В-го Кн. Алексѣя Михайловича всея В. и М. 
и Б. Россіи Самодержца, которая ирислана на Кунгуръ въ прош- 
ломъ 179 году, да спнски отъ Соли Камской, съ отводныхъ меже- 
выхъ кпигъ, за рукою воеводы Бориса Бухвостова, отъ вотчицвыхъ 
Соли-Камской посадскихъ людей Богдашки Новогородцева съ то- 
варив;и IGO г.; a въ указной памяти В-го Г-ря Царя и В-го Кн.
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Алексѣя Михайловича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержца, ко- 
торая ирислаиавъ прошломъ въ 179 r., наяисано: велѣно Куигурскимч» 
крестьяпомъ закладншхи проданными земляыи и угодьями владѣть 
и селиться на тѣхъ земляхъ ио тѣмъ отводпымъ книгамъ, кото- 
рыя земли отвели, по указу блаженпыя иамяти В-го Г-ря и по 
наказной иамяти отъ Соли-Камской стольника и воеводы Семена 
Кондырѳва, выборвые люди Богдашко Новогородецъ съ товарищи; 
a въ отводныхъ киигахъ паписано: въ писцовой книгѣ писца Ми- 
хаила Кайсарова съ товаршци 131 и 132 іт . межа Андреевымъ 
да Петровымъ вотчинамъ Строгановыхъ— Сылвою рѣкою вверхъ до 
врагу и до татарскихъ кладбищъ Рож ина-У лусу и до озера до 
Прорывнаго съ истокомъ; a лослѣ нисьма писда Маихайла Кайса- 
рова съ товарищи завладѣли Андрей да Петръ Строгановы;— отъ 
тое межи вверхъ Сылвою рѣкою ио обѣ стороны татарскіши зем- 
лями—деревнею Рожипымъ-Улусомъ и деревнею Кѵрманаевою, a 
тотъ Рожипъ-Улусъ пахшеанъ, въ писцовой книгѣ Михайла Кай- 
сарова съ товарищи, за Сылвинскими татарами, a на отводѣ какъ 
отводили выборные люди Богданъ Новгородецъ да Лука Федосеевъ, 
по государевѣ царевѣ грамотѣ, закладныя и проданныя татарскія 
земли Кунгурскимъ крестьяномъ и въ та поры на отводѣ Дмитрі- 
евъ и Федоровъ прикащики Строгановыхъ— Петрушка Володиміровъ 
да Митька Малышевъ на тѣ татарскія земли, деревеи Рояшнъ-Улусъ 
и деревню Курманаевѵ, никакихъ крѣпостей не положили, a вла- 
дѣли самовольетвомъ и тѣ зеяли отъ Кладбишнаго врагу и отъ 
Прорывнаго озера вверхъ Сылвою рѣкою по обѣ стороны до де- 
ревни Кинделинской отведены, ло государевой грамотѣ, Кунгур- 
скимъ крестьяпомъ, a Дмитріеву и Федорову прикащикамъ въ 
тѣхъ земляхъ отказаво и вцредь владѣть не велѣно; и посторон- 
ніе люди, Соли-Камской Преображенскаго Пыскорскаго монастыря 
Рожественской нустыни, да Возаесенска)'о монастыря Воздвижен- 
окой пустипи крестьяне, Кунгурсісаго уѣзда, Шаквинской и Верхъ- 
Иренской и Верхъ-Сылвияской чѳтвертей татара,— тое межу, кото- 
рую указали Ііунгурской земской староста Юрка Бердыіпевъ и 
выборные Якушко Загайновъ, Ивашко Дыитріевъ съ товарищи,— 
но тотъ де Кладбишной врагъ и Прорывное озеро и Рожинъ- 
Улусъ и, въ писцовыхъ книгахъ Михайла Кайсарова съ товарищи 
и въ отводныхъ хснигахъ 160 г. Богдашки Новогороддова съ то- 
варищи, написаны по то урочипі,е; a выше тое межи— Ирорывнаго 
озера,- яа лѵгу, y Сылвы рѣки, вверхъ на лѣвой сторонѣ, ііостроена 
деревня имянитаго человѣка Григорія Дмитріевича Строганова— 
отъ Кдадбишного врагу и отъ Прорывнаво озера по обѣ стороны 
р. Сылвы велѣно владѣть землями и всякими угодьи Кунгурскимъ 
хсрестьяномъ до деревни Кинделиной да отъ той же межи, гдѣ



указали Кунгурскій земскій староста Юрка Вердыпіевъ и выбор- 
ные Якупіко Загайповъ съ товариіци, и отъ Кладбипшаго врагѵ 
и отъ Прорывнаго озера вверхъ по Сылвѣ рѣкѣ, на правой сто- 
ропѣ, пашенними землями и сѣнными покосами владѣть, имяни- 
таго человѣка Григорья Дмитріевича Строгаиова, крестьянамъ его; 
a отъ того Кладбишнаго врагу и отъ Прорывнаго озера, вверхъ 
Сылвою рѣкою, до Рожина-Улусу будетъ съ версту, которой 
Кладбитный врагъ и Прорывоое озеро и Рожянъ-Улусъ указали 
КунВурскій земскій староста Юрка Бердышевъ и выборные Якуш- 
ко Загайновѣ и Ивашка Дмитріейъ съ товарищи, да отъ ІІрорыв- 
наго озера вверхъ до верійинъ тогоі Кладбишпаго врагѵ и до ель- 
ника, котормй елыіикъ въ Мячкинской вершинѣ будетъ верстъ съ 
пять, имянитаго человѣка Грйгорія ДмиДріевича Строганова— лю- 
дей его Харка Якимова, Вавилко Макарова... a межу указали землѣ; 
a противътого ІІрорывнаго озера на лѣвой сторонѣ Сылвырѣки— та- 
тарское кяадбище, которая де межа написДйа въ грамотѣ В-хъ Г-ей и 
въ писцовой кнййѣ Михайла Кайсарова съ товарищи 131 и 132 
гг.; a y тое межи по обѣ стороны Сылвы рѣки и y Прорывнаго 
озера—врагѵ никакого не явйлось, только малая ложбйна, саженъ  
съ 201; да ойа жъ вверхъ Сылвого |)Ѣйою, на правой сторонѣ 
Сылвы рѣки, указали Рожипъ-Улусъ выше се.іа Петровскаю, что 
бнвала деревня Кйнделина, a отъ того озера и кладбища до Ро- 
жина-Улѵса, гдѣ они, Харыіа и Вавилко, указалй будетъ, Сылвою 
рѣкою, верстъ съ пять. И сторонніе понятые лгоди Соли-Камской, 
Преображенскаго ПйскОрскаго йонастыря, Ройсественской пустыни 
да Вознесенскаго монастыря ВозДвиЖенСкой пус№йи, Кунгур- 
скаго уѣзда, ІІІакВинской и Верхъ-Иренской и Верхъ-Сылвинской 
четвертей татара сказали, которую де межу ойй, Харька и Ва-
вилко, указали й ïoro  де они урочища  a прямая де межа
Кладбишиой врагъ и Прорывное озерб, і’дѣ уйазаЛй Кунгурской 
земской староста Юрка Бердышевъ и выбориые Якуіпко Загайновъ 
и Ивашко ДмиФріевъ съ товарищй й въ иисцовыхъ де книгахъ 
131 и 132 гг. написана та межа; ä въ тѣхъ уройищахъ пашен- 
ными земляыи и сѣнными пойосы владѣготъ имянйтаго человѣка
Гр. Дмитр. Строганова крестьяйе ево  въ тѣхъ урочищахъ по
правой сторонѣ Сылви рѣки до деревнй; да въ отводныхъ же 
книгахъ Богдапіка Новгородцева съ товарищи напйсано: деревнею 
Кинделш ою, деревнею БараНЧиною вверхъ Сйлвою рѣкою, по лѣ- 
вую сторону до уетья рѣчкп Мечки, владѣли Пыскорскаго монас- 
тыря строитель Ефимій й па тѣ збмли и угоДья деревни Кинде- 
лины и деревни Барайчйпы никакихъ крѣпостѳй не положили и 
тѣ земли и угодья до усть рѣчки Мечкя о^веДейи Оо государевѣ 
грамотѣ Купгурскимъ крестьяномъ—да вверхъ по рѣчкѣ Мечкѣ
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деревня Голыгиова, Кунгурскихъ крестьявъ, вадъ рѣчкою Мечкою; 
a отъ той деревни Голышовой будетъ съ версту вверхъ до врагу, 
который врагъ впалъ въ рѣчку Мечкѵ, гдѣ ностроена дерсвня Забѣ- 
іаева y озера; отъ той деревни Забѣгаевой до Е лъ нш а , который 
Ельиикъ на вершинѣ Кладбившаго врагу и Мячкииской вѳршинѣ 
будетъ версты съ двѣ; a по сказкѣ стороипихъ людей Соликазт- 
ской ІІреображенскаго монастыря Иыскорскаго Рожествевской 
вустыни да Воздвижевскаго монастыря? Воздвиженской пустыпи 
крестьянъ, Ііунгурскаго уѣзда, Шаквипской, Верхъ-Ирепской 
Верхъ-Сылвенской и Карьевской четпертей татаръ— отъ рѣки де 
той деревни Забѣгаевѣ дворы Кунгурскихъ крестьянъ, a изъ тое 
де деревни Забѣгаевы имявитаго человѣка Гр. Дм. Строгапава 
люди и крестьяне его Кунгурскихъ кростьянъ вонъ выбыли и въ 
той деревнѣ Забѣгаева во дворѣхъ Кувгурскихъ крестьянъ жи- 
вутъ, a имянитаго человѣка Гр. Дм. Строганова людей его, 
Харька Якимовъ да Вавилко Якимовъ, сказали, что де та дерев- 
ня Забѣгаева имявитаго человѣка Григорья Дмитріеввча Строга- 
вова и живутъ въ той деревнѣ Забѣгаевой крестьяве ево, a сто- 
ронвіе понятые люди отъ Соликамской Преображеискаго Пыскор- 
скаго ыонастыря Рожествевской вустыпи крестьяне Севька Мат- 
вѣевъ, Исачко Братоксеевъ Ивашко Вахраыіевъ, Петрушка Исаковъ 
да Воздвижевскаго мовастыря Воздвижевской пустыви крестьяве...

Кувгурскаго уѣзду Шаквинской четверти татаръ слѣдуютъ 
водвиси.

Подливвая отказвая квига за скрѣиою во лиетамъ Кунгур- 
скаго воеводы Дмитрія Бахметева.

У той же квиги заручки по листамъ висаво тако: Къ симъ 
квигамъ вовелѣвію земскаго старосты Юрки Бердышева, Мипіка 
Серебряковъ рѵку приложилъ; къ симъ квигамъ Якувіко Загай- 
вовъ, выѣсто Ивана Савожникова, руку врило-жилъ: къ сиыъ
квигамъ Иваіпко Дмитріевъ и повелѣнію Ивава Черучипцова рукѵ 
вриложилъ; къ симъ книгамъ Васька Одивцовъ руку приложилъ; 
къ симъ книгамъ Соликамской Пыскорскаго монастыря Рожест- 
венской вустыви сгряпчей Іовка Рязавовъ, вмѣсто Матвѣя Брата- 
кова, Ивашка Вахраміева, Петрушка Исаковъ руку вриложилъ; къ 
симъ книгамъ Возвесевскаго мовастыря Воздвижевской вустыви 
казеввыхъ дѣлъ дьячекъ Ефимко Кондаковъ вмѣсто того мовас- 
тыря крестьянъ Семена Гривікнва, Авичкп Маркова, Севьки Рс- 
мавова, Ивашка Морувива, Ивашка Оникова руку приложилъ; къ 
симъ квигамъ ясашвые татары Пелейка Баравчивъ тамгу свою 
приложилъ и др., a тамги подішсалъ, по ихъ велѣвію, Кунгурской 
площади, водьячій Артюшка Губавъ.—



Къ симъ квигамъ Чершачко Потреблеевъ тамгу свою прило- 
жилъ и др.; a тамги иодписалъ, ио ихъ велѣнію, Кунгурской нло- 
щади нодьячій Аврамко Пѣшневъ.— (Изъ архива ІІермск. губ. 
правл. списалъ В. Шишонко).

П рим ѣ ч.Я . Изъ дѣла, имѣющагося въ Пермск. Палатѣ Государственпыхъ 
крест. (№ 5/ 2 о п о  столу, и иодъ Д? 3 ст. арх.), возвикшаго ио 
просьбѣ иовѣрениаго крестьяпъ Еунгурскаго уѣзда Рожественской 
волостн Навасилова о земляхъ и лѣсахъ, состоящихъ въ снорѣ съ 
Курашимскимъ заводомъ, купца Кпауфа, начавшагося въ 1830 и 
копчившагося лиіиь въ 1866 г., между ирочимъ, видпо по приве- 
денной выше сего жалованной грамотѣ, что по урочищамъ и 
проч. яынѣ расноложены земельныя ѵгодья крестьянъ Рожествеп- 
ской и Зуевской волостей и что эти волости обмежеваны были 
еще въ 1799 г. съ сочиненіемъ на оныя и плана. (В. Шигаонко).

3 дек. послѣдовала указная память отъ Тобольскаго воеводы Салты- 
кова Катайскаго острогу бѣломѣствымъ казакамъ и пашеннымъ крестьянамъ 
о спорвой землѣ между Катайскимъ и Іголчѳданскимъ острогами. Л ѣт. за- 
нятій архивъ изд. Ком. 1871  г. стр. 1 07 .

Въ семъ году уже существовала Сулемская слобода. Тамъ-же.

Примѣч. Въ 1681 г. іюля 20, послѣдовала изъ Верхотурской приказной 
избы указная иамять крестьянскому ссадчику Аѳонькѣ Гилеву о 
постройкѣ Сулемыой слободы, при впадевіи р. Сулема въ Чусовую, 
въ иодтвержденіе прежней намяти, утраченной. Тамъ-же. В. 
Шишонко.

Ю 9 3  г о д т ь .

Въ 1 6 9 2  г. дарь Петръ Алексѣевичъ отправюгь посланцемъ въ 
Китай извѣстнаго ему иностранца, жившаго въ Россіи, Исбрантсъ— Идеса.

Примѣч. Описаніе путешествія его было издано сначала на голлапдскомъ 
языкѣ, потомъ въ иереводахъ нѣмецкомъ, французскомъ и авглій- 
скомъ. Въ УІІ и УІІІ томахъ Древпей Россійской Вивліоѳики 
Новикова (2-го изд.) напечатанъ русскій переводъ этихъ путевыхъ 
записокъ, повидимомѵ, весьма старипный. Въ передній путь 
Исбравтсъ-Идесъ ѣхалъ черезъ Соликаыскъ, откуда плылъ по рч. 
Усолкѣ, внизъ по Еамѣ и вверхъ по Чусовой до Уткинской сло- 
боды, потомъ отправился сухимъ путемъ черезъ слободы: Аятскую, 
Арамашевскую и Невьяяскую. Въ русскомъ нереводѣ его нутевыхъ 
записокъ читаемъ:



„Я сѣлъ на Судпо мая 14 и поѣхалъ (изч> Соликамска) по 
рѣкѣ Усолкѣ, чрезъ которѵю мы пришли въ Каму; и на Троицынъ 
день мы пріѣхали на то мѣсто, гдѣ Европа отъ Азіи раздѣляется. 
Тутъ я выходилъ на берегъ со всѣми своими людьми и взопіелъ 
на холмъ, который весг.ма зеленъ былъ. Мы кѵшали на сей полу- 
денпой европѳйской травѣ и, желая всему добро-му счастія въ 
свѣтѣ и всякаго благополупія, пошли пакп на судно.— Пріѣхалъ 
я въ Азію рѣкого Чусовою„... „Огь Соли-Камской до того мѣста, 
гдѣ Европа окончилась, ио обоимъ берегамъ множество людпыхъ 
деревѳнь являлось, отъ которыхъ большая Часть соляными заво- 
дами снабжены; также и вространныя поля всякимн цвѣтами 
украшены, ипашня, также и кусты, время отъ времени, являются“.

Сентября 6 y Соли-Камской освящена быеаъ церісовь Преображенія 
Господня по благословенію Іоны Епископа Вятскаго. 

Послѣдбвало приказаніе Кунгурскимъ татарамъ земель своихъ пе про- 
давать и о проч. Выпись изъ дѣлъ Пермск. Пал. Госуд. Им. № е/ 10 1 3 6 8  
В. Шишойко.

Примѣч. „Отъ В-ихъ Г-рей, Царей и В. Князей Іоаняа Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцевъ, стольпику 
нашему и воеводѣ Ѳедору Ивановичу Оухотину. Вйли челомъ наыъ, 
В-мъ Г-мъ, Кунтурскаго уѣзду, Карьевекой чети, ясаіпные татара 
Сотникъ Турайко Байгазицъ и во всей toa чети татаръ мѣсто,
тоя-же чети, иа ясашныхъ татаръ— на Антонко Кильмаметова...........
Девлетліева въ прошломъ въ 200 г. заложилъ ойъ* Антонко, ихъ 
ясашную вотчину на рѣкѣ Иревѣ, и по рѣчкамъ по Туркѣ, и по 
Бырмѣ и по инымъ рѣкамъ, Уфпмскаго уѣзду, татарину Балтаксу 
Афанасову со звѣрными и рыбними всякаго текущаго звѣря лов- 
лями и со всѣми угодьями да русскимъ людямъ— Кунгурцамъ Ма- 
тюшкѣ Триндину; заложилъ онъ-же, Антонко, въ тѣхъ-же урочи- 
ідахъ хмѣлевыя щипапья и рыбныя ловли; да онъ-же, Антопко, 
иродалъ въ той ихъ вотчинѣ Кунгурцамъ Афонкѣ Казанцову и 
Ивапікѣ Вакарякову борти и лѣсъ и всякія ѵгодья, a татаринъ- 
же Теризко Девлетліевъ, въ той-же ихъ вотчинѢ и  в ъ  тѣхъ-же уро- 
чнщахъ, Заложилъ всякія угодья Кунгурфачъ-же nyüittapio Климкѣ 
Казанцову и онъ-же, Уфпмскаго уѣзду, татафинъ Валтакеай (?) и 
Кунгурскіе русскіе люди въ той ихъ ясашной вотчинѣ всякаго те- 
кѵщаго звѣря и рыбу ловятъ и хмѣль щиплютъ и въ лѣсахъ борти 
дѣлаготъ и всячески икъ тѣснятъ и изгоняютъ; a йо нашему де  
В-хъ Г-рей указу и по грамотамъ русскимъ лгодямъ тяглые свои 
жеребыі, a имъ, татарамъ, ясатпые свои в о т ч т т  йтсому прода- 
вать и закладывать не велѣно и намъ, В-згь Г-рямъ, пожаловаги
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ихъ— не велѣть тою ихъ ясашною вотчиною, Антонковымъ и Те- 
резковммъ иродажамъ и закладамъ русскимъ людямъ, Уфимскаго 
уѣзду, татарину владѣть, чтобъ имъ, отъ того напрасно въ конецъ,
не разорится и врознь не разобрестись  Въ Чердынскихъ пис-
цовыхъ книгахъ Михайла Кайсарова 131 и 132 гг. написапо: 
въ Чердынскомъ уѣздѣ, по Сылвѣ и по Иренѣ рѣкамъ, татарскіе 
и остяцкіе улусы, юрты на рѣкѣ Ирени, въ Ііарьевѣ улусы, 11 -ть 
верстъ, a вотчина ихъ всѣхъ рѣчка Ііуегуръ— отъ вершинъ до р. 
Ирени, по обѣ стороны, на 10 верстъ, да отъ р. Кунгуры внизъ 
по Ирени до Сухаго врагу до рч. Турки, a отъ вергаинъ до р. Ире- 
ни, по обѣ же стороны, па 20 верстъ, до рч. Ашапъ отъ вершинъ 
до устья р. Ирени, по обѣ стороны, на 10 верстъ, да вверхъ по 
Ирени; a отъ Сухова врагу до описанныя рѣчки до Акильдины (?) 
межи Андреева, по обѣ стороны р. Ирени, съ бортными угодьями, 
съ рыбными и звѣриными ловлями и бобровыми говы и со вся- 
кими угодьями; въ нашемъ В-хъ Г-ей указѣ и въ Соборномъ Уло* 
женьи въ 60 гл. въ 43 ст. вапечатано: въ городѣхъ y князей, и 
y мурзъ, и татаръ, и y мордвы, и чуваиш, и y черемисы, и y во- 
тяковъ, и y башкиръ, боярамъ нашимъ, окольничимъ и думнымъ
людямъ и стольникамъ и стряпчимъ Московскимъ  Въ 44 ст. той
напечатано: „будетъ которые мурзы и татара не хотя намъ, В-мъ
Г-рямъ, служить и своимъ воровствомъ.......  за то велѣно чинить
наказанье; a въ 160 и во 161-мъ годѣхъ, по указу Отца ІІашего 
и В-хъ Г-ей блаженныя памяти В-го Г-ря Царя и В-го Кн. Алек- 
сѣя Михайловича всея В. и М. и Б. Росіи Самодержца, по чело- 
битью Кунгѵрскихъ новоселебныхъ крестьянъ, велѣно порозжія и 
продаввыя и закладння земли, которыя земли Кунгурскіе татара 
продали и заложили въ монастыри и Строгаповымъ и Гостинной 
Сотви Елисѣевымъ и инымъ вотчинникамъ отвесть имъ, новоселеб-
еымъ крестьянамъ по , a вотчинникамъ по закладнымъ и по
купчимъ велѣно отказать и впредь, тѣми землями, владѣть не ве- 
лѣно, a которыя земли написапы въ писцовыхъ книгахъ за тата- 
рами, a живутъ на нихъ татара сами и ясаки съ тѣхъ земель нла- 
тята и ни въ закладѣ ни y кого, a тѣмъ татарамъ тѣми своими 
землями велѣно владѣть по прежнему; a Кумгурскимъ *) новосе- 
лебныыъ крестьянамъ въ тѣ ихъ татарскін земли вступатца и се- 
литца не велѣно, a которыя земли за татаръ въ висдовыхъ кни- 
гахъ написаны, a тѣ земли они продали и заложили сами и тѣмъ 
землямъ велѣно быть за Кунгурдовъ, потому что они, татара, тѣ 
земли сами потеряли продажею своею и закладомъ. И какъ къ тебѣ 
ся наша, В-ихъ Г-рей, грамота придетъ и тѣмъ продавцамъ Ан-

*) Въ самыхъ древнихъ актахъ пишется не Кунгуръ, a Еуміуръ. В. Шишонко. 
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топку К    и Тер  Девлюткіеву за продажу вотчиньт ихъ, что
они иродали имъ свои вотчипы Уфимскаго уѣзду, татарпнѵ Балт__
и Кунгурскимъ русскимъ людямъ Матюшкѣ T,..., Афонькѣ Кочер- 
гину, Ивашкѣ Накарякову, Пушкарю и Минькѣ Казанцову или
Антонкѣ и Тар  велѣлъ учинить наказанье, вмѣсто кнута— бить
батотми бешадно, a деньги на нихъ, что они за свои вотчины y куп- 
цовъ взяли велѣно гта нихъ доиравить и отдать ихъ купцамъ и 
куичія y нихъ, y кувцовъ, на тѣ вотчины взять и отказать имъ-же
продавцамъ Аптонкѣ и Тер  и съ тѣми вотчинниками велѣть
имѣть владѣніе. и съ тѣхъ вотчинъ ясакъ шіатить и службы слу- 
жить своею братіею съ Кунвурскими татары —  ио прежнему; a по 
тѣыъ ихъ продажамъ и ио купчимъ Уфимскомѵ татарипу Балтаксу 

: Афанасову и Куигурцамъ русскцмъ людямъ — Афонькѣ Кочеріину
съ товаршци въ ихъ татарскія вотчииы въѣзжать и въ никакія 
угодья вступатда и инымъ пи какимъ лірдямъ не велѣно; a буде
отъ тѣхъ иродавцевъ y Антонка и y Т   денегъ и животовъ нѣтъ
и доправить на нихъ нечево, тѣхъ вотчииы велѣть отдать, a куп- 
цамъ во тому-же отъ тоя вотчинъ велѣть отказать, нотому что, по 
нашемѵ В-хъ Г-рей указу и по Уложенію, Кунгурскимъ татарамъ 
вотчииъ своихъ русскимъ людямъ и иныхъ угодьевъ татарамъ про- 
давать и закладывагь не велѣно, чтобъ въ томъ имъ, Кзнгурскимъ 
татарамъ, отъ тѣхъ прихожихъ людей тѣспоты не было. A прочетъ 
сю паиіу В-хъ Г-рей, гразяоту и, списавъ съ нее списокъ, оставить, 
на своею рукою. на Куыгурѣ, въ Приказной избѣ, и подлинную съ 
нея пашу, В-ихъ Г-рей, грамоту отдать Кунгѵрскимъ татараыд.—  
впредь для владѣнья тѣхъ вотчинъ и для нашихъ воеводъ и при- 
казеыхъ людей и іілатежа.— Дана въ Москвѣ, лѣта 7201 г. Апрѣ- 
ля въ 12 день“. ІІозади оной грамоты нодписано такъ: Дьякъ Ва- 
силій Бабкинъ. Справилъ: Ивашко Пѣтелинъ. Изъ дѣлъ Пермск- 
ІІал. Госуд. Им. № 6/ю . 1868 г. Вии. В. Шишонко.

Въ новостроющемся Соликамскоігь монастырѣ заложепа другая дерковь 
во имя Преображепія Господня холодняя, иа иждивеніе благочестивой вдовы 
ІЦепоткиной, (но храмозданной грамоты о семъ пе сохранилось). Въ приго- 
ворѣ же иосадскяхъ г. Ооликамска людей, составленномъ въ 4-й день 
оентября 7 2 0 0  (1 6 9 1 )  года, о избраніи ими изъ среды себя посадсваго 
человѣка Никиты Третьякова, для оконпателыіаго устройства мопастыря, упо- 
іішнается о трехъ грамотахъ Преосвященнаго Іопы *), по пзъ нихъ сохра-

*) Вотъ этотъ приговоръ: «Лѣта 7 2 0 0  сеитября въ 4  день по указу В-хъ Г-ей Дарей и В-хъ 
Кн-ей Іоанна Алексѣевпча и Петра Алексѣевича всея В. н М. и В. Россін самодрржцевъ и по при- 
казу окольничаго воеводы Ивана Ивановича Нарышкина да подъячаго съ приписыо Нефеда Ивано- 
пича, Соликамской земской староста, прошлаго 199 г., Михайло Яковлевъ сынъ Хлепятинъ да зем- 
ской цѣловальникъ Афанасій Лаптевъ да вного сбору цѣловальники Ыих. Ростовцевъ, Иванъ Г>лн-



нилась только одна. Вѣроятно, въ числѣ двухъ утрачениыхъ грамотъ, была 
одна на сооружепіе холодиой церкви Преображенія Господня въ г. Соли- 
камскѣ, a потому неизвѣстно подлинно, съ котораго имени.о года пачалось 
строепіе каменной церкви Преображенія Господня; но, по всей вѣроятности, 
вскорѣ послѣ дапнаго разрѣшевія Преосвященнымъ Іоною, построенія монас- 
тыря, ішенно въ 1 6 8 4  или 1 8 8 5  годахъ. Въ 1 6 8 7  г. выведепы были уже 
стѣны до верху и складены своды, но 22 іюня этого года отъ неискуства 
мастеровъ, a м. б. и отъ поспѣшности рабочихъ— своды рушились (см. о 
семъ запись подъ 1687  годомъ). Далѣе, строеніе этой церкви кончено въ 
1 6 9 0  г.; сент. 4-го 1691  года она наименована новостроенною: освящена 
же въ 1 6 9 2  г. сент. 6 дня. (Рук. о г. Соликамскѣ въ церковно— историч. и 
статистич. отношеніяхъ).

Въ семъ 1692  г. Соликамскій воевода, околышчій Иванъ Ивановичъ 
Нарышкинъ, принялъ самое дѣятелыюе участіе въ устройствѣ женск. Соли- 
камскаго монастыря,— такъ какъ срсдства строительницы ІДспоткиной, вѣро- 
ятно, оскудѣли. Таиъ-же.

Въ с. г. существовали села: Златоустовское, Рождественское (н. Куп- 
гурскаго уѣзда) и дер.: Черемуховой логъ, Неволино, Скоринино,
Баркина, Новая, Серсдняя Мечка, Янаптавы, Верхъ-Сыры и Сарсъ. Лѣт. 
заимст. Археологич. Ком. 1 8 6 1  г. Выи. 1, 1 8 6 2  г.

Митрополитъ Игнатій Римскій-Корсаковъ б. y Государя Стольникомъ, 
потомъ принялъ монашество въ Соловедкомъ монастырѣ и съ 1 6 8 5  г. опре- 
дѣленъ тамъ экклисіархомъ или уставщикомъ церковнымъ. Отсюда посвяіденъ 
архимандритомъ въ Московскій Новосиассгсій монастырь. Въ этомъ званіи въ 
1 6 8 7  г. отъ Патріарха Іоакима посыланъ былъ въ Костромской и Кине-

новъ, да Соликамской посадскіе люди: ІІванъ Суровцевъ, Александръ Ростовщиковъ, Титъ Хлепятинъ, 
Михайло Ксенофонтовъ, Ивавъ Вашмаковъ, Казанецъ, и Соликамской посадскіе люди выбрали есмы, 
со всего мірскаго совѣту, въ службу къ строенію иоводѣвичья мопастыря Солпкамской посадскаго 
человѣка Никиту Иванова сына Третьякова, быть ему Никитѣ въ той службѣ u построить на при- 
кладиыя деньги y  Соликамекой по указу и по 3-мъ грамотамъ Преосвященнаго Іоны архіеп. Вят- 
скаго и Велнко-Пермскаго y новосгроенвой церкси Прсображенія Господня ограду и св. врата или 
всего того, что прикажетъ строить, въ томъ новодивичьеиъ монастырѣ, окольничій и воевода Ив. Ив. 
Нарышкинъ и принладныя девьги по киигѣ, которая дана ему будетт отъ окольничаго и воеводы 
Ив. Ив. Иарышкима на гостиипой сотни и всякаго чину на иногородныхъ и на посадскихъ людей 
собрать ему, Никитѣ, безъ замотчапія и на тѣ деиьгіі еиу Никитѣ лѣсу всякаго купить и плотни- 
ковъ наймовать и все строить с1> докладу окольничаго и восводы Нарышкина и всякихъ расходовъ 
учппптъ ему расходная книга вправду безъ припискп и какъ онъ, Никита, тое службу отслужнтъ и
намъ мірскихъ людямъ то его служба зачесть за очиредную; въ томъ земскій староста Михайло
Хлепятипъ со товарищп за своіши и мірекихъ людей рукамп ему, Нткитѣ, дали сей выборъ. Выборъ 
писанъ Соликамской площадн подъячій Ванька Никифоровыхъ». Далѣе идутъ подписи старосты,
цѣловальннка п проч.— Ср. о семъ стр. 2 9 1 — 2 9 2 ; V uep. В. Шишонко.
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шемскій уѣзды, для увѣщанія раскольниковъ. Въ 1 6 9 2  г. 3 апр. хирото- 
нисанъ въ Митрополита Сибирскаго. Въ 1 6 9 7  иатріаршимъ указомъ велѣно 
въ Сибири и въ проч. епархіяхъ назначить по уѣзднымъ городамъ десятиль- 
никовъ изъ духовенства, вмѣсто прежде бывшихъ изъ свѣтскихъ. По бла- 
гословенію Митрополита Игнатія, въ 1 6 9 3  г., основанъ Знаменскій Иркутскій 
монастырь. Но вскорѣ, въ 1 6 9 7  г*, В ысочайіпимъ указомъ 16 апрѣля 
ограничены права епархіальныхъ начальствъ вновь строить монастыри. Въ 
1 6 9 5  Митрополитъ Игнатій послалъ въ Пекивъ граиоту священнику Мак- 
симу Леонтьеву на освященіе тамъ верваго русскаго православнаго храма, 
для русскихъ, въ чиолѣ ста человѣкъ, взятыхъ въ плѣнъ китайцами, въ 
1 6 8 5  г., цри срытіи крѣпости Албазинской. Сей Преосвяіценный съ особен- 
ною ревностію обрапіалъ раскольниковъ и въ обличеніе ихъ написалъ „Три 
Окружныя Посланія“ . Въ 1 7 0 0  г. заложилъ въ Тюмени каменпый Благо- 
вѣщенскій соборъ, и прямо отсюда отбылъ въ Московскій Симоновъ монастырь. 
Испросилъ себѣ увольненіе ва покой, впалъ въ жестокую болѣзнь и скон- 
чался 13 мая 1 7 0 1  г. (Матеріалы для исторіи христіансв. просвѣщ. 
Сибири, со времени иокоренія ея въ 1 5 8 1  г. до начала X IX  ст. Абраамова; 
Журн. M. Н . Пр. ч. L X X X I. Отд. У).

Грамотою отъ 2 9  окт. 7 2 0 0  г. цари извѣстили Григорія Дмитріевича 
Строгапова— о рожденіи того дня царевны великой княжны Екатерины 
Іоанновны. Верхот. рукоп. хрон. В. Шишонко.

Послѣдовало ііодтвержденіе грамоты Строгановымъ въ 7 2 0 0  году. 
Грамотою дарей Іоапна Алексѣевича и Петра Алексѣевича, 7 2 0 0  года іюля 
25 , данною Григорію Дмитріевичу Строганову, подтверждены всѣ прежнія 
грамоты и права на вѣчпое и потомственное владѣніе, пожалованныя 
предкамъ его. Тамъ-же.

Въ грамотѣ прописано:
„Н атс  Царское Величество, выслушавъ изъ всѣхъ выше объявленныхъ 

старыхъ жалованныхъ и правой (7 1 9 6  г.) грамотъ и изъ сотеой, изъ 
выписей, изъ ііи с ц о в ы х ъ , переписныхъ, отказныхъ, изъ дачъ и изъ чело- 
битья выписки, пожаловалн именитаго человѣка, Григорья Дмитріевпча 
Строганова, за многія прежнія, какъ предковъ, такъ и его собствевныя 
службы, радѣвья и денежпые платежи, велѣли ему, дѣтямъ и потомкамъ 
его, всѣми пожалованными, выслужепными и вупленными, ииже Перми 
Великой, y Соли-Вычегодской, на Устюгѣ— Великомч,, внвіе Осинской слободы 
и въ иныхъ мѣстахъ, вотчинами, городками и острожками: Чусовскимп, 
Сылвенскимъ, Яйвенскимъ, Очерскимъ, Орломъ и Новымъ Усольемъ, Кишер-



скою вотчипою, селомъ Воскресенскимъ и деревнями *), данными, ісупленными 
и оброчныаш землями, деревнями, почииками, пустошами съ дворовыми 
людьми, крестьянами, бобылями и посадскими людьмп, съ варницами, мель- 
ницами и со всякими заводами; въ городахч» дворами, лавкаыи, амбарами, 
съ дворовыми и амбарнымп мѣстами; съ пашенпыми землями и сѣнными по- 
косами; съ рѣками, озераыи, истокани и малыми рѣчками, съ устьевъ и до 
вершипъ; съ рыбными и звѣриными ловлямп, всякими угодьямп и со всѣмъ 
тѣмъ, что въ городкамъ, острожкамъ, селамъ, слободамъ, деревнямъ, и что 
въ жалованныхъ грамотахъ, въ сотной, выписяхъ, крѣпостяхъ и по сдачаыъ 
родовыхъ и купленныхъ вотчинъ— въ дачахъ и писцовыхъ, переписныхъ и 
отказныхъ книгахъ наиисано, со всѣми тѣхъ вотчинъ угодьями и рѣкою 
В есляною  **) владѣть впредь неотъемлемо въ вѣчные роды“ . Сверхъ того 
повелѣно: 1) имевовать его, Григорія Дмитріевича, и потомковъ ево съ 
вичемъ; 2) ви ихъ самихъ, ни людей ихъ нигдѣ и никому не судить, 
кромѣ дѣлъ уголовиыхъ, a буде кто имѣть будетъ до него, или людей его 
дѣло, тотъ можетъ просить только въ Москвѣ одинъ разъ въ году, на 
Благовѣщепьевъ день, и въ сеиъ случаѣ судитъ ихъ тотъ, кому укажетъ 
царь, но людей сводхъ Григорій Диштріевичъ можетъ судить самъ илп кому 
прикажетъ; y вѣры (т. е. y присяги) лично онъ, дѣти и внучата ставиться 
не обязапы, a могутъ, въ такомъ случаѣ, велѣть быть своимъ людямъ;
3) кто ихъ, Строгановыхъ, обезчеститъ, съ того взыщется 1 7 0  руб., за 
каждую особу и сверхъ того обезчестившій накажется царскою опалою;
4) всякое ііптье для себя дозволено имъ держать безъявочно; 5) постоя из- 
бавлены; 6) дзбы и мыльни въ дѣтнее время топить позволено и потому 
печатать оныя не велѣно; 7) подводъ, проводнвковъ, кормовъ и всякихъ 
неположенныхъ поборовъ, брать съ нихъ воспрещено; 8 ) съ Пермичами, 
Усольцами и Осиндами никакихъ разсчетовъ не имѣть, людей и судовъ не 
отпускать, кромѣ нужпаго воинскаго случая и дѣла; 9 ) съ провозимыхъ ими 
изъ вотчинъ разныхъ нродуктовъ, для ихъ собственнаго употребленія, ника- 
кихъ иошлинъ не трѳбовать, съ продажныхъ же ховаровъ ихъ брать пошлину
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*) Кишерская вотчина, село Воскресенское и деревни были куплены Даниломъ Иван. Стро- 
гановымъ и жѳной его, Агафьсй Тихоновной, y  Елнсѣсвыхъ.

**) Р .  Веслрна, дов. значителыіая рѣчка, вытекаетъ изъ Вологодскаго у. из.ъ обширнаго 
лѣсистаго болота, извѣстнаго иодъ назв. Гуменцо, близь верховья р. Лупьн, течетъ въ занадъ, 
часть Чердынск. y., въ ю.-в. направленіи, и впадаетъ, съ пр. стороны, въ Каму, протекши около 
90 в. Въ яизовьѣ тирина ея отъ 1 0 — 14 саж ., берега покрыты лѣсаші и только близь устья 
нѣсколько населена. Вееною no ией плавятся дрова для Дедюхивскаго солянаго проиысла, a равно и 
для Усодьскаго.—
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no уставнымъ грамотамъ, и отнюдь не болѣе положеннаго. Людей его, ѣду- 
щихъ съ товарами и солью сухимъ путемъ и водою, ne задерживать и но 
чштить тѣмъ убытковъ; 1 0 ) ироѣзжаго мыту и головщины и на рѣкахъ 
м остовщ иііы  брать не велѣно, на почлегахч» остановляться безъявочно, пере- 
возить на рѣкахъ и цропускать вездѣ бездеиѳжпо; 11) буде назпаченъ 
будетъ впрѳдь съ вего, Григорія Дмитріевича, какой либо денежиой поборъ 
въ казну, то не иначе налагать на него таковой, какъ по еказкамъ о его 
пожиткахъ, которыя онъ будетъ иредставлять за своимъ подішсаніемъ; 
12) вѣдать его и людей велѣпо т о л ы іо  в ъ  Новгородскомъ приказѣ, и, на- 
коиецъ, 13) подтвержденъ помѣстпый окладъ противъ гостя первой статьи 
вдвое, т. е. по 1 7 0  p., какъ сказано выпіе.

Къ концу Х У ІІ  ст. домъ Строгаповыхъ сосредоточился въ одномъ 
лицѣ Григорья Дмитріевича, изъ поколѣнія Сеиена Аникіевича; родъ стар- 
гааго брата Якова Анвкіевича угасъ правпукомъ его; родъ средняго брата 
Григорія Аниаіевича пресѣкся па сынѣ. Все имѣыіе ихъ переиіло въ однѣ 
руки Григорія Дм-ча, воторому пожаловали Іоапнъ и Петръ въ 1692  г., 
какъ сказано, иодтвердительпую грамоту па всѣ земли, права и отличія, 
дарованныя дозіу Строгановыхъ Роесійскизиі государйли со временъ Іоапна 
Вас-ча Грозпаго.— Григорій Дм-чъ б. ііослѣднимъ и м ен и т ы м г человѣкомъ’, 
дѣти его Александръ, Николай и Сергѣй въ 1722  г. получили отъ Петра I  
званіе бароновъ .—

Примѣч. 1. Припедемъ грамоту: „Бога въ трехъ приспосіятельныхъ ипоста- 
еехъ единосѵщнаго, пребезначальпаі'() благъ всѣхъ виновпаго свя- 
товѣвда, имъ же вся бнша, чел вѣческому роду миръ дарующаго, 
милостію, и сіе благодѣяніе повсюду извѣствуя, Мы, пресвѣтлѣй- 
шіе и державнѣйшіе великіе государи цари и великіе князи Іо- 
аннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ, всеа В. и М. и Б. Россіи са- 
модержци, Московскіе, Кіевскіе, Владимерскіе, Новгородскіе, цари 
Казанскіе, дари Астраханскіе, цари Сибирскіе, государи ІІсковскіе, 
и великіе кпязи Смоленскіе, Тверскіе, Югорскіо, Пермскіе, Вятскіе, 
Болгарскіе и итшхъ, государи и великіе князи Новагорода, Низов- 
скіе земли, Черниговскіе, Рязанскіе, Ростовскіе, Ярославскіе, Бѣ- 
лозерскіе, Удорскіѳ, Обдорскіе, Кондійскіе и всея сѣверныя страпы 
повелители и государи Иверскія земли, Карталинскихъ и Грузив- 
скихъ дарей и Кабардипскія земли Черкасскихъ и Горскихъ кпя- 
зей и ішыхъ многихъ государствъ п земель восточвыхъ и заиад- 
тшхъ и сѣверныхъ отчичи и дѣдичи и паслѣдники и государи и 
сбладатели, по своемѵ царскому милосердпо.чу призрѣяію и осмот- 
рѣнію пожаловали въ нашемъ великихъ государей государствъ
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ишінитаго иатпего человѣка Григорья Дмитріевича Строганова, ве- 
лѣли ему дати сію нашу царскаго величества жаловаввую грамо- 
тѵ, на ирародительскіе и родительскіѳ и выслужеввые и куплен- 
ные его вотчины и на всякія тѣхъ нптчияъ и оброчныя угодья, 
для того, билъ челомъ памъ великимъ государямъ нашему дар- 
скому величеству опъ нмянитой человѣкъ Григорій Дмитріевичъ 
Строгановъ: въ нрошлыхъ де годехъ по многимъ милостивымъ
укаяамъ предковъ вапіихъ государевыхъ блажеввыя и вѣчно до- 
стойпыя памяги великихъ государей царей и великихъ князей 
Моеісовскихъ и всея Россіи, родственники его, прадѣды и дѣды и 
дяди и отецъ его вожаловавы напіею великихъ государей нревы- 
сокою милостію: написапы изъ давнихъ лѣтъ имявитымя людьми, и 
за ихъ многія службы, дано имъ наше великихъ государей жало- 
ванье пиже ІІерми великой и иа Устюгѣ великомъ и y Соли Вы- 
чегодской и въ ивыхъ мѣстахъ старинпыя, выслужеппыя и куп- 
ленныя вотчины Орелъ городокъ съ уѣзды и слободками и Чусов- 
скіе и Лйвенскіе и Сылвенскіе и Очерской острожки съ селы и 
деревпями и съ крестьянм и съ бобыли и съ папіенными землями 
и съ варннцами и съ нарпиішшми всякиыи заводы и съ лѣсы и 
съ сѣппыми покосы и съ рѣчками и съ озерами и съ рыбнымн и 
звѣрияыми' ловлями и съ всякими принадлежащими къ нимъ угодьи, 
и о то.чъ сродвикамъ его даны нредковъ нашихъ государскихъ 
благкепння и вѣчнодостойныя намяти великихъ государей многія 
жалованвыя грамоты, и службы и радѣнія сродниковъ его и въ 
вашу великихъ государей казву мвогіе депежвые и ивые влатежи 
ва жаловавье ратвымъ людямъ въ тѣхъ ярежнихъ жаловаввыхъ 
грамотахъ наиисав[,і имявво, такь же во наше.му великихъ госу- 
дарей вашего царскаго величества къ вему милостивоыу призрѣ- 
вію тѣ ирародителей его родовые и вислужевные и кунленвые 
В;)тчивы ііо родству, a ивые яо сдачѣ сродвиковч. его давгл еічу 
имявитому вавіему человѣку Григорію Дмитріевичу, и вывѣ тѣ 
всѣ стариввые родовые и кувлеввые вотчивы за нимъ, и навіа 
великихъ і'осударей пашего в,арскаго велнчества жаловаввая гра- 
ыота ва тѣ вотчивы osiy дава; да по ваніему жъ великихъ госу- 
дарей вашего царскаго величества милостивомѵ указу, велѣно его 
имявитаго человѣка и ввредь будувщхъ рода его въ вашихъ ве- 
ликихъ государей грамотахъ и во всякихъ вриказвыхъ висьмахъ 
висать съ впчемъ, a во всякихъ дѣлахъ его и людей его и ра- 
ботвиковъ велѣво вѣдать въ одвомъ ІІовгородскомъ приказѣ, a въ 
ивыхъ ни въ которыхъ приказѣхъ ва Москвѣ и въ горо;і,ѣхъ боя- 
рамъ иаиіимъ и воеводамъ и всякимъ вриказішмъ людямъ его и 
людей его и работвикопъ ви въ чемъ не вѣдать, и дѣла ва 
Москвѣ изо всѣхъ приказовъ велѣво всѣ снесть въ Новгородской
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приказъ и о томъ во всѣ приказы, въ которыхъ y него дѣла, ыо- 
слани изъ Новгородскаго приказа наши великихъ государей ука- 
зы, и не сослався съ Ыовгородскимъ вриказомъ ни въ которые 
ириказы людей его и работниковъ не имать и по нихъ не посы- 
лать; a какіе назначены будутъ въ нашу великихъ государей каз- 
нѵ съ него депежные поборы, и гостямъ его не окладывать, a 
велѣно окладывать по нашему великихъ государей имянному ука- 
зу, кому мы великіѳ государи наше царское величество иовелимъ, 
взявъ о пожиткахъ его y него имянитаго человѣка y Григорія 
Дмитріевича сказку за рукою; да ему жъ по нашему великихъ 
государей указу учиненъ иомѣстной и денежной окладъ иредъ  
прежнимъ съ прибавкою, да ему ж ъ дана ва оброкъ безъ пере- 
купки въ Чердынскомъ уѣздѣ р. Весленая со всѣми угодьи. A 
какъ въ прошломъ во 196 г. дана ему наша великихъ государей  
нашего царскаго величесгва жалованная грамога и въ ту грамоту 
изъ ирежнихъ жалованпыхъ грамотъ и изъ вашихъ великимъ го- 
сударей милостиныхъ иыянныхъ указовъ наиисано не иодлинно, a  
многое не нанисано, и для того объявилъ овъ имлнитый нашъ 
человѣкъ Григорій Дмитріевичъ въ Новгородскомъ ириказѣ иред- 
ковъ пашихъ великихъ государей царей и великнхъ кпязей Рос- 
сійскихъ, такъ же и дѣда нашего великихъ государей блаженныя 
иамяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодо- 
ровича всея Россіи самодержца и отца нашего великихъ государей  
блаженныя жъ и вѣчно достойныя памяти великаго государя царя 
и великаго князя Алексѣя Михайловича всея великія и ыалия и 
бѣлыя Россіи самодержца и брата пашего великихъ государей  
блаженныя жъ памяти великаго государя царя и великаго князя 
Ѳеодора Алексѣевича всея великія и ыалыя и бѣлыя Россіи са- 
модержца и наши царскаго величества подлинныя жалованныя и 
нравую грамоты и сотную съ книгъ писца Ивана Яхонтова и 
иныя на вотчины свои крѣпости, чтобъ намъ великимъ государямъ 
нашему царскому величеству пожаловати его имяпитаго человѣка 
за ирежнія родителей его и за его къ намъ великимъ государямъ  
къ нашему царскому величеству многія служ бн и радѣнія и въ 
нашу великихъ государей казну за многіе денежные платежи 
велѣть съ тѣхъ прежнихъ нашихъ государскихъ съ жалованныхъ 
и съ правой грамотъ и съ сотной и съ писцовыхъ и переписныхъ 
и съ отказныхъ книгъ и со всѣхъ крѣпостей дать еыу на всѣ 
црародительскія и родительскія и его выслуженныя и купленныя 
вотчины и на всякія тѣхъ его вотчинъ и на оброчныя угодьи 
нашу великихъ государей нашего царскаго величества жалованную  
грамоту вновь, по чему ему имянитому человѣку Григорію Дмит- 
ріевичу и женѣ его и дѣтямъ и внучатамъ и впредь будущимъ



рода его имянитымъ людямъ Строгановымъ тѣми вотчинами и 
всякими тѣхъ его вотчинъ и оброчными угодьи владѣть и изъ 
прежнихъ нашихъ государскихъ жалованныхъ грамотъ, каковы 
дапы родствепникамъ его и ему имяіштому человѣку, такъ же и 
изъ нашихъ великихъ государей имянитыхъ указовъ, по нынѣшпе- 
му его челобитью, въ ту навіу великихъ государей нашего цар- 
скаго вѳличесгва новую жалованпую грамоту справясь имяітно 
написать все иодлинно, чтобъ та наша великихъ государей наше- 
го царскаго величества нремногая и превысокая къ сродникамъ 
его и къ нему милость и призрѣніе, по немъ дѣтямъ его и вну- 
чатамъ и виредь будущимъ рода его была явна и памятна. A 
которыя прежпія наши государскія жалованныя грамоты онъ имя- 
нитой человѣкъ Григорій Дмитріевичъ въ Новгородскомъ приказѣ 
объявилъ, и въ нихъ написано:

Въ грамотѣ 7072 г. какова дана Григорію Аникѣевѵ сыну 
Строгавову съ прежней жалованной же грамоты 7066 г. написа- 
но: Великій государь царь и великій князь Іоаннъ Васильевичъ 
всея Россіи пожаловалъ Григорія Аникѣева сына Строганова ве- 
лѣлъ ему ниже Великія Перыи за 88 вер. по Камѣ p., по правую 
сторону Камы р. съ усть Лмсвы рч., a по лѣвую сторону Камы 
р. противъ Пызновскіе Курьи, внизъ по обѣ стороны по Камѣ 
р. до Чусовыя p., на червыхъ лѣсахъ городокъ поставить, гдѣ бы 
было мѣсто крѣпко и осторожливо, и на городѣ пушечки и ішща- 
ли учинить и иушкарей и пищалышковъ устроить собою для бе- 
реженія отъ Нагайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ, и около того 
городка по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершинъ лѣсъ сѣчь и 
пашня роспахивать и двори ставити и людей въ тотъ городокъ 
призывать неписьменныхъ и нетяглыхъ; a которые люди въ тотъ 
городокъ кто придетъ Московскаго Государства или иныхъ земель 
люди съ деньгами или съ товары, соли и рыбы и инаго товару 
купить, и тѣмъ людямъ вольно товары свои црадавати и y нихъ 
иокупати безо всякихъ пошлинъ; a гдѣ въ томъ мѣстѣ росолъ 
найдетъ, ему варницы ставить и соль варить и по рѣкамъ и озе- 
рамъ въ тѣхъ мѣстахъ рыбу ловить безоброчно; a льготы дано 
отъ Благовѣщеньева дни 7066 года до Благовѣщеньева жъ дни 
7086 г.; a кто къ нему Григорію въ городъ и на посадъ и около 
города на пашпи на деревни и на починки придутъ жигь непись- 
менные и нетяглые люди, и съ тѣхъ людей въ тѣ льготныя 20 л. 
ямскихъ и ямчужныхъ денегъ и иніле никакіе подати и оброковъ 
не имать, и ІІермскимъ намѣстпикамъ и ихъ тіуномъ Григорія 
Строганова и его городка людей и крестьянъ ни въ чемъ не судить 
и на поруки ихъ не давать и праветчикомъ и доводчикомъ и 
ихъ людямъ не въѣзжать и не посилать къ щшъ ни почто, a
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вѣдать и судить своихъ слобожанъ во всемъ ему Григорію само- 
му; a кому будетъ иныхъ городовъ людямъ до пего Григорія ка- 
кое дѣло, и тѣмъ людя.мъ на иего Гриѵорія нмать уиравныя гра- 
моты, a по тѣмъ грамотамъ ставитись ему Григорію на Москвѣ 
безвристазво вередъ казвачея па срокъ ua Благовѣіценьевъ депь; 
a каісъ тѣ урочныя лѣта отойдутъ, и Григорію Строганову всѣ 
подати вслѣть возить къ Москвѣ въ казну, чѣмъ і і и с ц ы  обложатъ, 
па тотъ же срокъ на Благовѣщеньевъ день; да y него жъ Гри- 
горія Строганова Сибирскимъ посламъ, Казанскимъ и Пермскимъ 
нослаыникомъ, какъ они мимо тотъ его городокъ цоѣдутъ, вод- 
водъ и вроводниковъ и корму пе пмать, a хлѣбъ и соль и вся- 
кой запасъ торговымъ людяыъ въ городѣхъ держать и іюсламъ и 
проѣзжающамъ людямъ вродавать во цѣвѣ, какъ межъ себя ку- 
і і я т ъ  и продаютъ; a съ Пермичами ему Григорію пи которые тяглп 
ве тянутъ и счету съ вими не держать ни въ чемъ, и ІІерми- 
чамъ въ земляныя и лѣсныя и всякія угодья отъ Лисви р. ііо 
рѣчкамъ и озерамъ и до вершинъ до Чусовой p. y пего Григорья 
не вступаться ии которыми дѣлы. Да въ той же жалованвой гра- 
мотѣ наиисано: велѣпо ему Григорью па ту жъ льготу въ
тѣхъ урочныя лѣта ua Камѣ рѣкѣ въ тѣхъ же мѣстахъ, кото- 
рыя за і і и м ъ  въ прежнихъ жаловаішыхъ грамотахъ пависаны, 
виже тоі’0 новаго городка Капкора во Камѣ жъ 20 вер., ua 
Орлѣ ва ваволокѣ y росолу другой городокъ собою жъ поставить, 
и ва тоыъ другомъ городкѣ иииі;алышковъ и сторожей держати и 
въ обоихъ городкахъ варяду скорострѣльвой и пувіечки и виіда- 
ли зативвня сдѣлать собою жъ незаписпыми мастерами изъ вайму.

Въ жаловаввой граыотѣ 7076 году вависано: Великій госу- 
дарь царь и великій гснязь Іоанвъ Васильевичъ всея Россіи вожа- 
лог.алъ Якива Авикѣева сыва Строгавова, велѣлъ ему во его че- 
лобитью ва пустомъ ыѣстѣ, которое за братомъ его за Григоріемъ 
въ врежвей яіаловаввой грамотѣ ваписано, ва рѣкѣ Чусовой y 
солянаго промыслу, гдѣ ови росолъ вашли, крѣиости подѣлать и 
городокъ поставить и городовой варядъ учивить и вушкарей и 
пищальвиковъ и воротниковъ устроить и сторожей держать собою 
для бережевія отъ Нагайскихъ людей и отъ ивілхъ ордъ и около 
городка y соляваго вромыслу варвици и дворы ставить по обѣ 
сторовгл Чусовыя рѣки во рѣчкамъ и по озерамъ и до вервіивъ» 
a отъ Чусовой рѣки во обѣ стороны Камы рѣки ввизъ иа двад- 
дать верстъ до Ласвинскаго бору, во рѣчкамъ и по озерамъ и до 
верпшвъ лѣсъ сѣчь a вавівя вахать и пожпй расчиіцати и риб- 
выми и ивыми всякиыи угодьи владѣть, и людей вевисьмевііыхъ 
и ветяглыхъ вризывать; a льготы ему ва тѣ вовия мѣста во дру- 
гую сторову Чусовыя рѣки и отъ Чусовыя рѣки во Камѣ виизъ



па двадцать верстъ no обѣ с/горопы Камы рѣки до Ласвинскаго 
бору па деслть верстъ, Йд, ту жъ льготу, что прежъ сего дано бра- 
ту его Григорыо отъ Благовѣіцепьева дни 7076 году до Благовѣ- 
щеиьева жъ дни 7086 году.

Да вт> грамотѣ жъ великаго государя царя и велскаго князя 
Іоаина Васильевича всея Россіи 7080 году, какова послапа иа 
Камѵ къ Якову да Григорыо, Аникѣевштъ дѣтямъ Строгановымъ 
паписаио: Велѣно имъ Якову и Григорьго выбравъ y себя голову 
добра, да съ п т іъ  охочихъ казаковъ сколько ириберется со вся- 
кимъ оружіемъ, да и Остяковъ и Вогулпчъ съ охочими людьми 
стрѣльцы и съ казаки, посіалать войною ходить и воевать измѣн- 
никовъ Черемису и ОстяковД, ѵ Отяковъ и Нагайцовъ, которые ему 
великому государю измѣнили и подъ его государскую высокую руку 
тѣхъ измѣнниковъ приводить всякими мѣри.

Въ жаловапной же грамотѣ 7082 году пагшсйно: оиъ же ве-
ликій госѵдарь царь и великій кііязь Іоапнъ ВаЬильевичъ всея 
Россіи иожаловалъ Якова да Григорья Аникѣевыхъ дѣтей Строга- 
повіахъ, по ихъ челобитьго, велѣлъ имъ межъ Сибири и Нагаю и 
Тахчей и на Тахчеяхъ и на Тоболѣ рѣкѣ крѣвостп имъ подѣлать, 
и снарядъ огпенной и пушкарей и ііиіцальниковъ и сторожей отъ 
Сибирскихъ и отъ Нагайскихъ лгодей держать, и около крѣпостей 
y желѣзпаго промыслу и y рыбпыхъ ловель и y пашепъ но обѣ 
сторонн Тоболы рѣки п по рѣчкамъ и по озерамъ и до вершииъ 
дворы ставить, и лѣсъ сѣчь и паіпня пахать и угодья дѣлать и 
людей призывать неішеьменныхъ и нетяглыхъ; a лыоты на Тах- 
чей и на Тоболь рѣку и съ рѣками и со озеры и до вершинъ на 
пашни дано отъ Троицыпа дня 7082 году до Троицина жъ дни  
7102 году па двадцагь лѣтъ, и кто въ тѣ крѣиости къЯковуи Гри- 
горію жить иридутъ и деревни и починки учнутъ ставиДь и пашню 
расиахивать, и въ тѣ льготныя лѣта никакія подати и съ про- 
мыбловъ и съ угодій оброку пикакого не имать; a данпыхъ Оетя- 
ковъ и Вогуличх и женъ ихъ и дѣтей отъ Сибирцовъ отъ ратпыхч^ 
людей приходу велѣно имъ Якову и Григорію беречь y своихъ 
крѣпостей; a па Сибирскаго велѣпо имъ Якову и Григорію, сби- 
рая охочихъ людей и Остяковъ и ВогУличъ и ЮгрйчЪ и Самоѣдъ, 
съ своими наемнимп казаки и снарядомъ своимъ посылать воевать 
и въ ііолонъ Сибирцовъ имагь и въ дань за него великаго госу- 
даря приводить.

Да въ сотной съ кпигъ пиеца Иваиа Яхонтова съ товарищп 
7087 году за ириписыо дьяка Андрея ІЦелкалова написаио: Вч» 
Перми великой за Семеномъ да за Максимомъ Сдрогановыми сло- 
бода Чусовая на рѣкѣ на Чусовой, п въ слободѣ острогъ; a къ 
слободѣ Чусовой ішть деревень, шестьнадцать иочинковъ опричь
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дерковнаго ночинка, a къ деревнямъ и починкаиъ пашеішыя д«>б- 
рыя земли двадцать три чегверти, середвія земли сто пятьдесятъ 
девять, четвертей, обоего доброй и середней земли сто восемьде- 
сятъ двѣ четверти, перелогомъ пятьдесятъ одна четь въ полѣ, a 
въ дву дотому жъ; лѣсу пашеннаго двѣсти двадцать пять десятинъ, 
сѣна три тысціци триста двадцать пять копенъ, да Семенова жъ 
да Максимова сѣпа па рѣкѣ Чусовой па Кругломъ лугу тысяча 
пять сотъ семьдесятъ копепъ, со всѣми угодьи и съ крестьянскими 
дворы, a въ деревняхъ и въ іючипкахъ сошнаго письма соха безъ трети; 
a съ той вотчины со всякихъ статей оброчныя деньги платитьимъСеме- 
ну и Максиму по пиедовыыъ кпигамъ Ивана Яхонтова7087 году; a 
уѣзду къ слободѣ къ Чусовой огъ межи Никиты Строганова отъ 
Орла сдободы отъ Карышева острова внизъ рѣкою Камою до усть 
Чусовыя рѣки 80 верстъ, a отъ усть Чусовыя рѣки внизъ по Камѣ 
рѣкѣ до рѣчки Ласвы двадцать верстъ, a отъ Камы рѣки Чусовою 
рѣкою вверхъ до устья рѣки Сылвы десять верстъ, a отъ усть 
рѣки Сылвы ввѳрхъ Чусовою рѣкою до слободы Чусовыя сорокъ 
верстъ, a отъ слободы Чусовыя вверхъ но рѣкѣ Чусовой до де- 
ревни до Калина лугу сорокъ верстъ, a отъ Калина лугу вверхъ 
по Чусовой до Вогульскихъ улусовъ и до Утіси рѣки; и въ той 
межѣ по обѣ стороны тѣхъ рѣкъ береги пустые и островы и рѣч- 
ки, которыя пали въ рѣку Еаму и въ Чусовую, отъ устья и до 
вершинъ и озерка лѣшія съ истоки и дѣсы дикіе Семеновы да 
Максимовы, a Карышева острова Семепу да Максиму двѣ трети. 
Да за ними же Сеыеномъ и Максимомъ Сгрогановыми слобода 
Сылва на рѣкѣ па Сылвѣ, a въ слободѣ острогъ, a къ слободѣ 
Семеновой и Максимовой пашенной земли сто десять четвертей, 
иерелогу триста двадцать шесть четвертей въ полѣ, a въ дву по- 
тому жъ, зеиля добра, лѣсу павченнаго иятьдесятъ восемь десятинъ, 
сѣна во рѣкѣ по Сылвѣ и Васильевъ лугу тысяча восемъ сотъ 
пятьдесятъ копевъ, a y слободы же y Сылвы на усть рѣчки Юр- 
ыава Сеыеиова да Максиыова мельнида большая, да къ той же 
слободѣ Сылвѣ три деревни, пять починковъ иашни Семеповы и 
Максимовы; деревеискихъ крестьявъ сто восемьдесятъ одпа чет- 
верть, ііерелогу три ста тридцать двѣ четверти въ полѣ, a въ дву 
нотому жъ, земля добра, лѣсу пашендаго сто шестьдесятъ четыре 
десятииы, сѣна двѣ тысячи восемъ сотъ семдесятъ пять копевъ, 
сошнаго писыіа полсохи и пол-полтрети сохи; съ той слободы со 
всякихъ оброчныхъ статей оброчпыя деиьги платить имъ Семену 
и Максиму до писдовой книгѣ Ивана Яхонгова 7087 году; a уѣзду 
къ слободѣ Сылвѣ отъ рѣки Чусовыя рѣкою Сылвою вверхъ до 
одтрогу двадцать версгъ, a отъ острогу вверхъ рѣкою же Сылвою 
до деревни Верхолузья десять верстъ, a отъ деревни Верхолузья
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до Остяцкихъ улусовъ; и иъ той межѣ ЙО Ьбѣ сДороны рѣки Сыл- 
вы береги и островы иустыѳ и рѣчки, которыя впали въ Сылву и 
до вершипъ, и озерка лѣшіе съ истоки и лѣса дикіе Семеновы да  
Максимовы. Да за Семеномъ же, да за Максимомъ Строгановыми 
слободка Яйва па рѣчкѣ на Усолкѣ, къ той же слободкѣ Яйвѣ 
Семеновы да Максимовы пашни Сорокъ четвертей вѣ полѣ, a въ 
дву потому жъ, земля середняя, да дёрісбвныя пайіни пять четвер- 
тей, крестьяыскія пашнй дятнаДдать четвертей въ полѣ, a въ двѵ 
потомужъ, земля середняя, лѣсу пашеннаго сорокх пять десятинъ, 
сѣна Семенова да Максимова на рѣкѣ Яйвѣ и на рѣчкѣ Усолкѣ 
гысяча пять сотъ копенѣ, йрестьянскаго сѣна на Яйвѣ жъ и на 
Усолкѣ триста коггенъ; да кх Яйвенской же слободкѣ въ деревняхъ 
и въ иочинкахъ Семейовы жъ да Максимовы и крестьянскія пашни 
семьдесятъ три четвбрти въ полѣ, а въ дву потому жъ, земля се- 
редняя, опричь дерковныя пашни, лѣсу паіпеннаго иіестьдесятъ 
семь десятинъ, сѣна тысяча девять соть тряддать копенъ, сопі- 
наго письма въ слободкѣ Яйвѣ и въ починкахъ полтрети и пол- 
полтрети сохи; a съ Яйвенской слободки до всякихъ оброчвыхъ 
статей оброчныя деньги платить по писцовой книгѣ Ивана Яхонто- 
ва 7087 году; a уѣзду къ слободкѣ Яйвѣ внизъ по рѣкѣ до рѣч- 
ки Унвы пятьдесятъ верстъ, a отъ слободки Яйвы ѵсть рѣчки 
Усолки вверхъ ііо рѣкѣ Яйвѣ и до рѣчкй Вилвы и до рѣчки Чай- 
вы семьдесятъ верстъ, и въ той межѣ Во обѣ стороны рѣчки Яй- 
вы и рѣчки малыя и озерка дикія и лѣсъ Семеновъ да Максимовъ. 
Всего въ Перми великой за Семепояъ и Максимомъ: три слободы, 
a къ слободамъ восемь деревень, дваддать четыре починка, въ 
нихъ сто трииаддать дворовъ Крестьянскйхъ, пашни Семеновы да  
Максимовы и крестьянскія двѣсти четыре чети добрыя земли, семь- 
десятъ три чети середнія земли, да сто пятьдесятъ девять чет- 
вертей xj-дыя земли, a всего доброй, средней и худой земли че- 
тыре ста тридцать шесть четвертей въ полѣ, a въ дву потому жъ, 
перелогу триста восемьдесятъ три четверти, лѣсу пашениаго сто 
шестьдесятъ одва десятина, сѣна девять тысячъ восемь сотъ ко- 
цевъ, сопінаго письма въ слободахъ и въ деревняхъ и въ иочин- 
кахъ двѣ сохи безъ получетверти сохи; a положено въ соху ио 
піестидесятъ дворовъ; пашни явилося въ соху добрыя и среднія и 
худыя земли й иерелогу по триста по девяти четвёртей съ осьми- 
ною, лѣсу пашеннаго по шестидесятъ десятинѣ съ полудесятиною, 
сѣна по четыре тысячи ііо девяти сотъ копенъ; a податей велѣно 
платить имъ за ямскія и за примѣтныя депьги и за городовое и 
за засѣчное и за емчужное дѣло дваддать восемъ рублевъ шесть- 
надцать алтынъ четыре деньги, съ сохи по пятнаддати рублевч., 
да пошлинъ казначеевыхъ и дьячьихъ двадцать два алтына, съ
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сохи no одинадцати алтынъ по. четыре дены и, да съ соляпыхъ 
варцицъ, и съ мѣльиицъ и .съ  рыбпыхъ ловель съ ненода да съ 
ѣзу давать имъ оброку вссемьдесятъ рублевъ, да съ оброку нош- 
линч> казвачеевыхъ и дьячьихъ четыре рубля съ рублл по десяти 
денехѵь; да Семену жъ и Максиму Строгановымъ нлатити въ нашу 
великихъ государей казяу оброку съ рѣкн Каыы, да съ рѣки Чу- 
совыя, да съ рѣки Сылвы, да съ рѣки Косвы, да съ рѣки Обвы, 
да съ рѣки Инвы, съ рыбныхъ ловель съ тѣхъ урочищъ, которыя 
писапы въ уѣздахъ иодъ слободами, и съ рѣчекъ, которыя въ тѣ 
рѣки пали, и съ озерокъ лѣшихъ, и съ острововъ и съ лѣсовъ 
тридцать рублевъ, да съ обр ку пошлинъ рубль шестнадцать ал- 
тынъ четире деньги, съ рублл но десяти денегъ, всего Семену да 
Максиму Строгановымъ нлатцть даии и оброковъ и ношлинъ сто 
сорокъ четыре рубли дваддать два алтына двѣ депьги. Да въ сот- 
ной же писца Ивана Яхоптова съ товариіци 7087 году за Ники- 
тою Григорьевыыъ сыномъ Строгановымъ въ вогчинѣ жъ написано: 
слобода Орелъ на рѣкѣ на Камѣ, a въ ней девяиосто дворовъ 
крестьянскихъ и писчальничьихъ, сошнаго письма соха съ третью 
и полполтрети сохи, да семь дворовъ пустыхъ|ч да въ Слободскомъ 
уѣздѣ Никиты же Строгапова три деревни Никитипы и крестьян- 
скія сто двадцать восемь четвертей въ полѣ, a въ дву потому жъ, 
земля худа, лѣсу пашеннаго сто осьмнадцать десятинъ, сѣна че- 
тыре тысячи сто восемьдесятъ коиеыъ, сошнаго письма полтрети 
сохи, въ соху по шестидесятъ дворовъ; a уѣзду къ слободѣ къ Орлу 
отъ рѣки Камы вверхъ но рѣкѣ Яйвѣ Чердыаскаго уѣзда до де- 
ревни Романовы, до Чешорскихъ городища двадцать верстъ, да 
отъ слободм Орла до рѣкн II иекорки до ыежи Спасскаго монастырл 
вверхъ рѣкою Кзмою четырнадцать верстъ, отъ слободы жъ Орла 
внизъ по Камѣ до Карышева острова сорокъ верстъ, a Карышева 
острова Никитѣ Строганову треть, да отъ рѣки Камы вверхъ рѣ- 
кою Копдасомъ u до вершиаъ; и въ той межѣ по обѣ стороны 
рѣки Каиы и рѣкн Яйвы и рѣки Кондаса береги пустые и лѣса 
дикіе и рѣчки, которыя впали въ рѣісу Каму и въ Яйву и въ Кон- 
дасъ; всего въ слободѣ и въ деревняхъ и въ починкахъ сошнаго 
письма полторы сохи и цод-полдретв; a дани за лмскія и за нри- 
зіѣтныя деньги и за городовое и за засѣчное u за емчужное дѣло 
съ сохи ио пятнадцати рублевъ, да пошлинъ казначеевыхъ идья- 
чьихъ съ сохи ио одиаадцати алтинъ по четыре деньги, да съ 
варпицъ соляныхъ и съ лавокъ и съ рыбныл ловли и съѣзду обро- 
ку иятьдесятъ девять рублей, восемь алтынъ двѣ деньги, иошлинъ 
съ оброку два рубли тридцать одинъ алтыцъ нять денегъ, да ст. 
рѣки Камн, да съ рѣки Яйвы, да съ рѣки Яопдаса, съ рыбныхъ 
ловель и съ дѣсу звѣриныя ловли съ тѣхъ урочищъ, которыя пи-
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сапы къ слободѣ Орлу въ уѣздѣ, оброку девять рублевъ, да попт- 
линъ съ  оброку шестьпадцать алтынъ четырѳ девьги, съ рубля ііо 

десяти деногъ. < л
Да въ жаловапной грамотѣ великаго государя царя и вели- 

каго князя Ѳеодора Ивановича всея Россіи 7099 году написаяо: 
Пожаловалъ опъ великій государь Нйкиту Григорьева сына Стро- 
гапова, велѣлъ ему вотчиною его, городкомъ Орловъ, слободою и 
съ варницами и съ деревяями и съ починками и со всѣми къ 
пимъ угодьи владѣть ііо прежпему по ішсцовымъ книгамъ писг.ма 
и мѣры ішсца Ивана Яхонтова съ товарищи 7087 году и посад- 
скихъ людей и крестьянъ во всякихъ межъ ими дѣлѣхъ судити 
ему Никитѣ или кому оиъ прикажетъ, a ГІермскимъ намѣстникамъ 
и воеиодамъ и приказнымъ людямъ его Никиту и людей его и 
Орловскихъ посадскихъ людей и Орловскаго уѣзду крестьянъ су- 
дити и къ пему въ вотчину въѣзжать и посылать (опричь розбою 
и татьбы съ поличнымъ) ни почто не велѣно.

Да въ жалованной грамотѣ 7105 году наішсано: Онъ же 
великій государь царь и великій існязь Ѳеодоръ Ивановичъ всея 
Россіи его жъ Никиту Григорьева сыиа Строганова пожаловалъ, 
велѣлъ ему ниже Перми великой и ихъ вотчины дать въ вотчину жъ  
по Камѣ рѣкѣ полтретя ста верстъ отъ Ласвы рѣчки ввизъ по 
Камѣ по правой сторонѣ до рѣчки до Ошапу, и въ той межѣ въ 
Калу рѣку по обѣ стороны рѣчки впали Сюзва, да Нытва, да 
Югъ, да Очеръ, да Ошапъ, и по Камѣ рѣгсѣ отъ Ласвы рѣчки 
внизъ по Ошапу по обѣ стороны и иныя малыя рѣчки дикія, 
которыя впали въ Ласву, и въ Сюзву, и въ Нытву, и въ Югъ, и 
въ Очеръ, и въ Опашъ по обѣ жъ стороны съ устьей и до вер- 
шиііъ, берега пустые и лѣса дикіе и селигда Чуцкія, заросли и 
истоки и озера и островки и наволочки, и въ тѣхъ мѣстахъ 
велѣно ему на рѣчкѣ на Ласвѣ или будетъ на которой рѣчкѣ, 
которая въ той жалованиой грамотѣ написаеа, гдѣ доведется, въ 
Казанской землѣ для приходу воинскихъ людей поставить острогъ, 
паіпенныхъ людей называть и дворы ставить и паіпни въ тѣхъ 
мѣстахъ распахивать и пожпи расчищать и въ рѣкахъ и въ 
озерахъ рыба ловпть; a гдѣ будетъ въ тѣхъ мѣстахъ соляные 
росолы найдутъ, и ему Никитѣ варници ставить и соль варить; 
a льготы па тѣ мѣста дано отъ Благовѣщеньева дни 105 году 
до Благовѣщеньева жъ дни 120 годѵ на пятнадцать лѣтъ, a какъ 
тѣ льготпые годи отойдутъ, и ему Никитѣ дань платить, чѣыъ 
писды оішсавъ обложатъ.

Въ жалованпыхъ же грамотахъ 116 году, каковы даны Мак- 
симу Яковлеву сглну да Никитѣ Григорьеву сыну Строгановымъ, 
написано: Великій государь дарь и великій князь Василій Ивано-

—  575 —



вичъ всел Россіи пожаловалъ Максима Яковлева сына да Никиту 
Григорьева сына Строгановыхъ и ихъ братью и дѣтей и племян- 
никовъ, по всѣмъ городамъ Россійскаго государства бояраиъ и 
дворецкому и воеводамъ и памѣстникомъ и дьякомъ и всякимъ 
приказнымъ людямъ ихъ Максима и Никиту и братью и дѣтей и 
племяппиковъ и людей ихъ и крестьянъ судихь ни въ чемъ не 
велѣлъ; a кому до нихъ дѣло, и ихъ велѣно судить кому опъ 
великій государь укажетъ; a стоялыциковъ y нихъ на дворѣхъ 
никого не ставить и питье про себя всякое держати велѣно имъ 
безъявочно, a y вѣры имъ самимъ не ставиться, a вмѣсто ихъ 
велѣно ставиться людямъ ихъ, также во всѣхъ городѣхъ и по 
ямамъ подводъ y нихъ имать не велѣно жъ.

Въ грамотѣ жъ великаго госѵдаря царя и великаго князя 
Василья Ивановича всея Россіи, какова послана къ Соливычегод- 
ской къ Максиму да къ Никитѣ Строгановымъ 7117 году напи- 
сано: велѣно имъ съ Соливычегодской съ посаду и съ уѣзду 
собрать ратныхъ людей со всякимъ оружіемъ, сколько будетъ 
пригоже, передъ прежнимъ же вдвое или втрое, и свѣстясь съ 
тутошными ратными людьми, велѣно ихъ выслать до Вологды; a 
гдѣ тѣмъ ратныыъ людемъ быть, и о томъ на Вологду его вели- 
каго государя указъ посланъ же.

Въ грамотѣжъ, какова послана къ Соливычегодской къ Мак- 
симу, да Никитѣ, да къ Андрею, да къ ЕГетру Строгановымъ во 
118 году написано: Великій государь царь и великій князь
Василій Ивановичъ всея Россіи указалъ на Устюгѣ великомъ и y 
Вычегодской соли приказнымъ людяыъ дать изъ своей государской 
казпы изъ четвертныхъ доходовъ пмъ Максиму и Никитѣ и 
Андрею и Петрѵ на ихъ тамошніе соляные промыслы денегъ 
сколько надобно за ихъ службу, что они во многихъ городѣхъ во 
время бывшаго мятежа и смуты, помня Бога и нречистую Бого- 
родицу и Московскихъ чѵдотворцовъ и его великаго государя 
крестное цѣловавіе, отъ него великаго государя не отступили, и 
во всемъ емѵ великому государю служили и прямили и денежною  
дачею ссужали.

Въ грамотѣ жъ 118 году, какова послана къ Соливычегодской 
къ Андрею Семеновичу и Никитѣ Григорьевичу и Ііетру Семено- 
вичу и Максиму Яковлевичѵ Строгановымъ написано: Онъ же 
великій государь царь и великій князь Василій Ивановичъ всея 
Россіи пожаловалъ ихъ Андрея и Никиту и Петра и Максима 
Строгановыхъ по ихъ къ нему великоыу государю прямой службѣ, 
велѣлъ ихъ въ своихъ великаго государя грамотахъ писать съ 
вичемъ, и слѵжбы ихъ въ тѣхъ вышеобъявлешшхъ грамотахъ 
означены, что они Андрей и Никита и Петръ и Максимъ иомор-
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скіе городи своимъ радѣніемъ отъ воровства укрѣпили и во 
многіе. городи и в.ъ Казань ійодей своихъ и наенщшеовь носылали, 
чтобъ въ Казаиь и въ иныхъ городѣхъ стояли крѣпио и воровской 
омутѣ ііи  въ чемъ не вѣрили, такъ же какт» они и  депелшую 
многую ссуду давали. и ,і

Въ жалованаой же грамотѣ его жъ великаѵо гоеударя царя 
и великаго князя Василья Ивановича всея Россіи самодержца 
118 годѵ наппсано: Иожаловалъ овъ вёликій государь имянитаго 
человѣка Андрея Сеыеновича Строгаиова за ево къ иейу великому 
государю слуакбу и радѣиіе, что опъ въ междоусобвую брань и 
во вражію смуту будучи y Соливычегодской, ему великому госу- 
дарю служилъ и прямилъ во всемъ и отъ Московскагчѵ государства 
не отступилъ и къ Литовскимъ людямъ и къ Руескимъ ворамъ 
не приставалъ и за православнѵю христіанскуго вѣру и за иего 
великаго государя противъ Поляковъ и Литовскихъ людей и Рус- 
скихъ воровъ стоялъ крѣпко безъ всякаго поколебанія, и ратныхъ 
мпогихъ людей иа его великаво гоеударя службу противъ воровъ 
посылалъ и поморскіе и Лермскіе и Казанскіе городы отъ шатости 
укрѣплялъ; да y него же иманг.т S& казну на Москвѣ и по инымъ 
городамъ въ ссуду многія деньги и даваны служилымъ людямъ 
на жаловапье, и за тѣ еі’о службы я радѣніе ножалРвйлъ великій 
государь его Андрея Семеиовича Строгапова велѣлъ въ граыотахъ 
и въ наказѣхъ, тйкъ же боярамъ и воевлдамъ и дворецкимъ и 
казначеямъ и намѣстникамъ и дьякамъ и по городомъ приказ- 
шлмъ людямъ всего Москоискаго госѵдарства, во всякихъ дѣлѣхъ 
писатъ къ нему Андрею Семеновичу и дѣтямъ его съ вичемъ; a 
кто его Андрея обезчеститъ, а .по суду еыщется, и ему указапо 
за безчестье иротивъ Мосйовскаго лучшаго гостя вдвое сто 
рублевъ.

Да въ жалованной же грамотѣ дѣда вашего великихъ госу- 
дарей блаженныя и вѣчнодостойныя памяти великаго государя 
царя и великаго киязя Михаила Ѳеодоровича всея Рбссіи само- 
дерікца 122 году ианисано: иожаловалъ онъ великій государь 
ІІикиту Григорьева Строганова, что ноложилъ онъ &алованную 
грамоту 99 ѵоду на вотчипу свою иа Орелъ городокъ и на сло- 
боду и па парницы 'и на дерёвни и на починки и на мельницы 
и па ртлбиыя лонли, и на рѣки и па озера и на ѣзъ и на иапши 
и на -сѣна и на лѣса и на всякіи угодья, чтобъ тое жалованную 
прежнюю грамоту переписять вновь на его иеликаго гоеѵдаря имя 
u велѣти бы esry на ту еГо вотчину дати нОную Жалованную 
-ррамбту, чтобъ ему Никигѣ тою своею вотчиноК) Со всѣми угодьи 
владѣть, чѣмъ онъ прежде того- владѣлъ по лисДфвый^ киигамъ, 
и дань и оброкъ за всякія подати платить на срокъ на Благо- 
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вѣщепьевъ день по прежнішъ и по той жалованнымъ грамотамъ 
и по иисцовымъ книгамъ Ивана Яхонтова 87 глду, какь въ тѣхъ 
писцовихъ книгахъ написано. Вт. ;калованной же грамотѣ 122 году 
написано: дѣдъ же нашъ блажепныя памяги великій государь 
царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичъ всея Россіи самодер- 
жедъ пожаловалъ Максима Яковлевкча Строганова, велѣлъ нреж- 
нюю жалованную грамоту велякаго государя царя и великаго 
князя Ѳеодора Ивачовича всея Россіи на его Максимову вотчину, 
на городокъ Чусовой и на острожки и па всякія угодья перепи- 
сать на свое ве.іикаго государя имя, и тое грамоты нарушивать 
un въ чемъ не велѣлъ, и велѣлъ ему па ту его вотчину дать 
свою великаго государя жалованпую грамоту, и тою вотчиною 
городкомъ Орломъ, на Чусовой на Усолкѣ, острогами на Яйвѣ и 
дворами и варпицами я дрревиями и посадокими людьми и 
крестьяны и пашнямн и пожняыи и мельницами и рѣками рыб- 
ными и звѣриными ловлями и всякими угодьи со всемъ владѣть 
ііо ирежней жаловапной грамотѣ и по писцсівымъ книгамъ и іто 
своимъ дѣловыиъ заішсямъ, каісч, y него Максима съ Семеномъ 
заииси за ихъ руками наиисаны.

Да в'ь жалованпыхъ же грамотахъ 122 году написано: Дѣдт. 
нашъ великихъ государей блажепыыя иамяти великій государь 
царь и великій хснязь Михайло Ѳеодоровичъ всея Россіи самодер- 
жецъ ігожаловалъ имяпитыхъ людей Максима Яковлевича и Ни- 
киту Григорьевича Строгаповыхл. за прежнія ихъ многія службы 
и за денежвые многіе лобори, что иманы y нихъ иодъ Москвою 
и по городомъ мноѵія деньги и даватіы для христіанскаго избав- 
леиія и Московскаго государства отъ Польскихъ и отъ Литовскихъ 
людей очищенія служилымъ людямъ еа жалованье. и за иныя 
многія ихъ службы, велѣлъ къ пимъ въ своихъ великаго государя 
грамотахъ и въ наказѣхъ, такъ же и і і о  всѣмъ городамъ боярамъ 
и воеводалъ и всякимъ ириказвглмъ людямъ всего Московскаго 
государства во всякихъ дѣлѣхт. писать къ нимъ и дѣтямъ ихъ 
съ вичемъ, a сдѵжбы ихъ и радѣніе въ тѣхъ жалованныхъ грамо- 
хахъ объявлепьі пр.ітивъ того жъ, иакъ писано въ асалованной 
грамотѣ 118 году.

Въ жалованной же граыотѣ 123 годѵ иаішеано: Дѣдъ же 
нашъ великихъ государей блаженныя памяти великій ѵосударь 
дарь и великій киязь Михайло Ѳеодоровичъ всеу великія Россш 
самодержецъ пожаловалъ Никиту Григорьевича Строгаиова велѣлъ 
ему но ирежней жалованной грамотѣ 105 году дать вотчину и 
на льготу межъ великія Перми и ихъ вотчинъ по Камѣ рѣкѣ 
иолтретя ста версгъ, a отъ Казани нолосьма ста верстъ, a отъ 
Ласвы рѣчки внизъ по Камѣ і і о  нравой сторонѣ до рѣчки до



Ошаиу іштьдесятъ пять верстъ; и въ той межѣ вч> Каму рѣку 
ііо обѣ стороны рѣчки Сюзва, да Нытиа, да Югъ, да Очеръ, да 
Ошаиъ, и по Камѣ рѣкѣ отъ Ласвы рѣчки ваизъ>.до Ошаиу ііо 
обѣ стороіш и иныя малыя рѣчки дикія, которыя впали въ Ласвѵ 
и въ Сюзву и въ Нытву и въ Югъ и въ Очеръ и въ Ошапъ по 
обѣ жъ стороны съ устьей и до вершниъ, .берега и лѣса дикіе и 
селища Чудкія и заросли и озера и истоки и осгровки и 
наволочки дикіе лежатъ порозжи, a никакихъ людей на тѣхъ 
мѣстѣхъ пашеяныхъ земель и селъ и деревеаь и оброковъ ника- 
кихъ съ тѣхъ мѣстъ въ казиу иичего нѣтъ и не владѣетъ тѣми 
мѣстами никто, лежатъ вцустѣ и въ і іи с ц о в ы х ъ  киигахъ ии за 
кѣмъ ne иаішеаиы, и ему Ниіситѣ на томъ мѣстѣ воставить 
оетрогь для приходу воинскихъ людей, и иазілвать на то мѣсто 
машешіыхъ гуляіцихъ людей и дворы строить и пашия распахи- 
вать и позкни раечищать, и въ рѣкахъ и въ озерахъ рыба ловить, 
и гдѣ будетъ найденъ, ео.іялой росолъ, и въ тѣхъ мѣстѣхъ ему 
вариицы ставить и соль варигь и трубы соляныя н колодези дѣ- 
лать и дрова сѣчь къ соляному варенію. A какъ лЬгота съ того 
острогу съ пашни и съ земли u - со всякихъ угодій отойдетъ, н 
Никихѣ всякія иодати влатити, чѣмъ его иисды опишутъ и до- 
зорщики обложатъ.

Да въ жалованной же врамотѣ дѣда жъ наиіего великнхъ 
Х'осударей блаженныя иамяти великаго государя даря и великаго 
киязя Михаила Ѳеодоровича всея великія Россіи еамодерліда 
123 году написано: велѣно Авдрею да Иетру Семеновичамъ 
Строѵановымъ владѣть иусты.йи мѣстами, что по Каыѣ рѣкѣ выше 
Осинскія слободы, отъ рѣки отъ Тулвы ио Камѣ рѣкѣ.вверхъ по 
лравой схоринѣ до Никатииой вотчиной межи Строганова, до 
рѣчки до Ошапу тридцать і і я т б  верстъ, и в ъ той ыежѣ въ Каму 
рѣку по обѣ стороны впали рѣдки зіалыя дикія отъ устьей и до 
вершииъ, и истоки u озера и лѣса дикіе и селиіца! ЧуЦкія, зарое- 
ли и пустоши и береі'и и островкв пустые въ вотчинѵ, изо 
льготы на десять лѣтъ со 123 ио 133 годъ, и въ тѣхъ урочи- 
щахъ велѣно имъ Аидрею и ІІетру Семеновичалъ иоставить 
осх’роіъ для нриходу воияскихъ людей, и пашенвыхъ крестьянъ 
на тѣ нѣсха вазивати и дворы строити и иашни въ тѣхъ мѣс- 
тѣхъ распахивати и і і о ж ш і  расчиідати и ьъ рѣкахг. іг въ озерахъ 
рыба ловити, и гдѣ бѵдегь найдутъ въ тѣхъ мѣстѣхъ соляной 
росолъ, варницы схавиѵь и соль варити, трубы соляныя и коло- 
дези дѣлать и къ соляиому варенію дрова сѣчь и всякими угодыі 
владѣть.

Въ жалованной же грамотѣ 128 году дѣда жъ нашего бла- 
женныя памяти великаго государя царя и великаго князя Михаи-

3 7 *

— 579 —



ла Ѳеодоровича всея великія Россіи самодержда напийіно: ножа- 
ловалъ онъ ведикій государь имянитйхъ людей Максима Яковле- 

іі: ввча, Лндрея да ІІетра Семеновичевъ Строгановыхѣ »брата ихт>, 
имянитаго жъ человѣка Никиту Григорьевича Строганова, старин- 
ною вышеиомяиутою вотчиною па Еамѣ рѣкіі Орловымъ городкомъ 
и Очерскимъ острожісомъ и Навымъ Усольемъ, съ селм и съ 
деревиями и съ крестьянами и съ солягшми со всѣми нромыслы 
и со всякими угодьи, въ вотчину жъ, чѣмъ прежъ того владѣлъ 
братъ ихъ имянитый же человѣкъ Никита Григорьевичъ Строга- 
новъ, и всякія четвертныя доходы платить въ Новгородской 
тіриказъ, по чему платилъ блатъ ихъ Никита, по дрёжнимъ жа- 
лованнымъ грамотамъ отъ ІІермичь и Усольдовъ особно, a съ 
ІІермичами и съ Усольцами счету ни въ чемъ имъ не держать.

A въ писцовыхъ кпигахъ писда Михайла ІСайсарова съ това- 
рящи 131 и 132 гг. пагіисано: за Андреемч» да sa Петромъ Се- 
меновичами СтрогаяовЫіЧИ  ̂ по прежнимъ жалованнымъ грамотамъ 
и но сотнымъ, ниже Перми великія городокъ Чусовой деревянпой 
рубленой, идучи вверхъ ио иравой сторонѣ рѣки Чусовой; a во 
Чусовско.чъ городкѣ, оиричь церковныхъ и вотчинниковыхъ дво- 
ровъ, посадскихъ молодшихъ иять дворовъ, сопхнаго письма по 
полчети сохи. да самыхъ молодшихъ людей и новаровъ и подвар- 
ковъ и пищальниковъ опричь бобылей двадцать пять дворовъ, 
сошнаго письма полтрети и иолполполтретй сохи, и всего положено 
молодшйхъ людей въ соху по осьмнаддати дворовъ, a самыхъ мо- 
лодіпихъ людей и новаровъ и подварковъ и пищальниковъ і іо  сту 
по дваддати дворовъ; положено оброку еъ двора до гривнѣ, да 
пошлинъ по двѣ деньги; да на иосадѣ же Андреевыхъ пять ла- 
вокъ, a оброку съ ннхъ шестьнаддать алтынъі четыре деньги, да  
пошлинъ съ оброку і і я т ь  денегъ, съ лавки оброку и пошлинъ ио 
три алтыяа по три депьги. За городомъ на рѣкѣ па Чусовой 
Андреевыхъ же двѣ варниды съ црены, да варница безъ црену, 
a оброку ему съ тѣхъ варнидъ платить по двѣнаддати рублевъ 
ва годъ съ црены, по ггяги рублевъ съ варницы, a съ безцрен- 
ныхъ ио два рубли, да пошлииъ съ оброку двадцать алтынъ. Да 
на рѣчкѣ па Сылвенкѣ мельпнда колесная нижб ІІетровой мель- 
ниды Строганова; оброку съ нее два рубли, да пошлинъ съ обро- 
ку три алтына двѣ деньги; паіпни пахотные Аддреевы къ Чусов- 
скому городку середнія земли семь четвертей съ осьминою въ 
полѣ, a въ дву иотому жъ, сѣна ва рѣкѣ на Чусовой и на по- 
чинкѣ, что былъ Ваневъ лугъ, и на наволокѣ и на подсотномъ 
пять сотъ девяносто двѣ копны, да на посадѣ жъ Петровыхъ 
і і я т ь  лавокъ; оброку съ нпхъ гаестьиадцать аіТынъ чегыре деньги, 
да иошлинъ съ оброку вять денегъ; съ лавки оброку и іюпілинъ

—  580 —



по три алтыиа и но три деньги; да на рѣкѣ па Чусовой Петро- 
выхъ же двѣ варницы съ црены да иарница безъ цренѵ, a оброку 
съ нихъ двѣнадцать рублввъ, съ црены по плти рублевъ съ вар- 
ницы, a съ безцренаыхъ ію два рубли; да ношлинъ съ оброку 
диадцать алтынъ. Да ua посадѣ жъ кузница, a оброку съ нее 
гривна, цошлинъ деньга; да на рѣчкѣ па Сылвеякѣ мельница 
колеспая вмше Андреевой мелышцы Строгапова, оброку ст. нее 
два рѵбли, да пошлинъ съ оброку три атганъ двѣ деньги; пашни 
пахапые ІІетровъ къ Чусовскому городку середпія земли восмь 
чатвертей бозь трѳтнцва, сѣна по рѣкѣ і і о  Чусовой и напочинкѣ, 
что бывалъ Ваневъ лугъ, и на наволокѣ, и на понинвѣ подсот- 
ноиъ пять сотъ деняітосто двѣ копны; да къ Чусовскому жъ го- 
родку Апдрея Строганова полшесты деревни, да семь починковъ, 
да пустошь, a иъ нихъ тридцать два двора врестышскихъ, да 
дворъ ішщальничѳЁ да четыре кельи пшцихъ, три двора пустыхъ; 
чашии пахапые середніе земли семьдесятъ пять четвертей въ 
полѣ, a въ дву потому жъ, лѣсу пашеннаго двадцать три деся- 
тияы съ полудесятиною, сѣна восемь сотъ девяыосто ііять коиенъ; 
да къ тому жъ Чусовскому городку за ІІетромъ Строгановымъ 
сельцо Еамасинское на рѣкѣ на Чусовой и надъ Камасинскою 
курьеіо, да полтрети деревпи, да шесть починковъ; a въ сельцѣ 
и въ деревняхъ и въ починкахъ дворъ вотчипниковъ, двадцать 
дрвять дворовъ крестьянскихъ, два двора пищальничьихъ, пять 
дворовъ бобыльскихъ, иашни ігахапые середніе земли восемьдесятъ 
четей, да перелогомъ иятнадцать чегвертей въ полѣ, a въ дву 
потомѵ жъ, лѣсу нагаенпаго триеадцать десятинъ съ полдесяти- 
пою, сѣна тысяча сто девяпосто копенъ. Да къ Андрееву жъ, да 
къ Петрову къ Чусовскому городку вообще сельцо ихъ Николь- 
ское тіа рѣкѣ иа Каиѣ и на рѣчкѣ на Муловкѣ, a въ сельцѣ на 
Мулахъ іі въ деревпяхъ и въ почиикахъ и въ пустоши четыре 
двора вотчинниковыхъ, шесті>десятъ семь дворовъ крестьянскихъ, 
дворъ пиіцалвничійг, пять дворовъ бобыльскихъ, четырнадцать дво- 
ровъ пустыхъ, паіипи паханыя вотчинииковой середнія земли 
шеенадцать четвертей, крестьянскія пашни сто тридцать четвер- 
тей съ нолуоеминою, перелогомъ тридцать девять четей въ полѣ, 
a въдву потому жъ, сѣна три тысячи шесть сотъ девяносто пять 
копенъ; всего ісъ Чусовскому городку два сельда да десять дере- 
вень, д а 'оемиадцать починковъ. да двѣ пустоши, a въ нихъ три- 
надцать цорковныхъ, да тесть  дворовъ вотчинниковыхъ, да сто 
дг.адцать восемі. дворовъ крестышскихъ, да четыре двора пи- 
•іп,ая(ьничьихт.і да дееять дворовъ бобмлвскихъ, двадцать два дво- 
ра иустыхъ. пашни ігахапис вотчипииковы и крестышскіе, и съ 
тѣмъ что вотчинникова пашня подъ городомъ, середніе земли
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триста шестнадцатв четей съ осьминою безъ полиолгретника, да 
г иереиогомъ шѳстьдѳсятъ шестг, четей въ полѣ, a въ' дву потому

жъ, лѣеу пашеинаго тридцать семь десятннъ, сѣпа шѳсть тысячь 
<со девять сфт» шестьдесятъ четыре копны, сдпінаго письма въ жи- 

ѵ)и <і’0 вуіцемъ четь и иолшілчети сохи и перешло гверхъ сошнаго пись- 
р "пі.іі ма четыре четй безъ полполтретиика пашяи; и обоего за Андре- 

емъ и за ІІетромъ въ Чусовскомъ городкѣ на посадѣ и въ уѣздѣ 
вч> живущемъ полс.охи и полполтрети сохи; денежныхъ доходонъ 
дани за ямскія и за примѣтныл деньги и за городовое и за за- 
сѣчное и за емчужное дѣло двадцать восмь рублевъ четырнадцать 

-тоад.пг алтынъ полчетверти деньги, съ сохи по сорокѵ ио восьми рублевъ
i по двадцати по пяти алтынъ, да пошлинъ казиачеевыхъ и дьячь- 

ихъ двадцать два алтыпа съ деньгою, съ сохи ио рубліо по че-
■X тыре аятыаа тіо полчетверты деньги, да съ  пшдальничьихъ и съ
; 'іі бобыльскихъ съ .тридцати дворовъ оброку и ноівлинъ трч рубли 
4 иять алтыпъ, съ двора со гривиѣ, ношлипъ по деньгѣ, да съ
■ Іісрг лавотсъ и съ варницъ и съ кузницъ и съ мельницъ, оброку трид- 

дать рублевъ шесть алтииъ чедыре деньги^да иошлинъ съ обро- 
ку рублі. семяадцать алтігаъ. Да по жалованныыъ грамотамъ и 

• яояэіі fі■.)j• no сотной сь каигді ішоі.ма и мѣры Иваиа Лхонтова да подъячаго 
.ір.і,. Третьяка Караова 87 г. и по дѣлолой, къ Апдрееву да къ ІІет- 

рову Чѵсопскому городку уѣзду: рѣиою Камою отъ устья рѣки 
<і ч , ’ / і  Чусовыя внизъ ію лѣврй сторонѣ до Ласвпнскаго бору, да рѣкою 

Чусовою отъ устья вверхъ по цравую сторону Чусовыя до рѣки 
до Утки и съ малыми рѣчками и со озеры и съ истоки, которые

ii . іоіівъ той межѣ впали въ рѣку Каму и въ Чусовую, съ пашнями и
съ  лѣсами и съ рибішми u со звѣриными ЛОВЛЯИП і и со всякими 

•<іг ;1 ,1 угодыт.. , ; ■ ■ ’ , . . , :

;Да ио жаловапной грамотѣ дѣда жъ нашего иеликихъ госу- 
•ірѵ " дарей блаженвыя памяти веллкаго госѵдаря царя и великаго

князя Михаила Ѳеодоровича всея Роосіи самодержда 123 r., за 
■о.г Андреемъ да за Петроиъ Строгановыми къ т ъ  вотчииѣ къ Чу-

совскомѵ городкѵ въ Казанскомъ уѣздѣ по обѣ стороны Камы 
рѣки займище Чудкое и селшда и пусташи и береги и острова, 

.ou " пашепнин и непашенвыя земли и сѣнные покосы и рѣчки малыя 
и истоки и наточины и источины и западние озера но обѣ сто- 
роны Камы рѣки, и по Камѣ же ио иескамъ и по островамъ и 

■ :і ,'ѵ въ рѣчкахъ н въ озерахъ и въ истокахч. рыбныя ловли и иустрши
и дикой лѣсъ со всѣми угодьи; a межа тѣмъ землямъ и всякнмъ

‘ угодьямъ выше Осинскія слободы отъ рѣчки отъ Тулвы по рѣкѣ
-о:і • в... мо Камѣ вверхъ по правой сторонѣ до Никнтинской межм Стро-

ганова, до рѣчки до Ошапу; a отводилъ тѣ пустыя мѣста, по го- 
сударрву указѵ и цо наказу изъ Казани боярина и воеводы князя



Йвана Михаііловича Воротынскаго, да князь IQpia Петровича 
Уіпатово ,с'ь товарищи, во Г23 г. Андрей Хохловъ; a въ той 
мелѵѣі посеДились Казанскаго уѣзду Осинскія слободы крестыіпе. 
Да въ Михайловыхъ же книтахъ Кайсарова еь товарищи 131 и 
132 іт. написана и учинепа Андреевымъ и ІІетровиМъ пустымъ 
землямъ и угодьямъ межа выше старыя межи по рЬкѣ по Камѣ 
вверхъ по обѣ стор; ны Камы рѣки отъ рѣчки Иалю до Никитин- 
екой вотчины Строганова до рѣчки до Ошану потому, что ио от- 
воду Апдрея Хохлова въ той ихъ Аадреёвѣ да Петровѣ ыежѣ 
Строгановыхъ поставили ди.іры государевы крестьяне Казавскаво 
уѣзду Осинекія Никольскія слободы. Да за Апдреёмъ же да за 
Ііетромъ въ Ка.чанскомъ уѣздѣ по купчей яустогаь Поспѣловская 
на рѣчйѣ иа Тулвѣ, a въ ней дворъ гіустоши, тташни нерелогомъ 
двѣ чети въ полѣ, a въ дву иотому жъ; a куиилти они тоѳ пус- 
тоіпь по 1’рамотѣ во 123 г., Казаыскаго уѣзда ІІовоосинскія Ни- 
кольскія слободы y крестьянина y Фомки Исаева сына y Поспѣлка 
Двинянина съ пашнею и съ росчистьми и съ займищи и съ лу- 
гами и съ рыбными и звѣрипыми ловлями и со озеры и съ исгоки 
и со всякими угодьи, чѣмъ онъ Фомка владѣлъ по отводу Осин- 
екаго приказнаго человѣка Володиміра Головина, a въ межахъ 
тѣхъ наіпенныя землй и луги съ верхнюю сторону рѣчки Сылвы 
и отъ рѣчки, что пали отъ Апапьи Костылева, да отъ тоя ыежи 
на низъ до Тулвы жъ рѣки до межи Ермака Матвѣева, да до 
Нечайки Архипова, да возлѣ озерка и съ истокомъ, да до Тулвы 
рѣки, a животинной выпускъ съ Нечайкомъ Архиповыыъ вмѣстѣ 
за озеркомъ вверхъ ио Тулвѣ рѣкѣ и за рѣчкою за перегородою 
до воротецъ, a сѣниые йокосы отобранныя земли но Тулвѣ рѣкѣ 
до межи Нечайки Архииова, что y нихъ съ Нечайкою межа сохою 
разъѣхапа отъ Тулвы рѣки до кустовъ къ горѣ поперегъ, и въ 
той межѣ ііо ирежиимъ межамъ кругомъ, чѣмъ онъ Фомка вла- 
дѣлъ; a обрбку на тѣ пустыя земли и па рыбяыя и на звѣриныя 
ловли и на всякіе угодьи иисцы положили вновь по два рубли, 
да пошлинъ оъ оброку три алтына двѣ деньги. Да за ними жъ  
Андреолгь и за Н етрш ъ Строгановыми въ Усольскомъ уѣздѣ по 
купчей по ихъ Андреевѣ и Петровѣ складной заііиси, что купилъ 
Апдреевъ человѣкъ Строганова Ѳедоръ Москвитинъ Соликамской 
y жильцовъ y Максима да y Лазарка Григорьевыхъ дѣтей Рука- 
вишниковыхъ, да y Митьки Емельяеова сьша Рукавишникова въ 
Усольекомъ уѣздѣ на усть Усолки рѣчки внизъ по Каыѣ рѣкѣ 
на лѣвой сторопѣ пожнго и съ иричисьмн въ межахъ, та пожня 
съ верхняго ковца внизъ подлѣ Камы отъ Лковлевы пожни Ки- 
рилова до кочекъ, a съ нижнягб коица та пожня въ межахъ съ 
тѣмъ Якушкомъ Кириловымъ да съ братоыъ его Станалкомъ по
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тѣмъ жс кочкаліъ, a съ тѣхъ же кочекъ ыежа отъ Ііамы прямо 
въ гору до беррзы затесные, a ртъ трй берозы взизъ по Камѣ 
рѣкѣ до лугу ио правой сдороиѣ веретей да березѵ, что столтъ 
вз, томъ лѵгу иа рдномт. коренѣ три березы затесныл, a отъ тѣхъ 
трехъ березъ прлмо на среддюю березу захесную но крнецъ вере- 
тей, a въ межахъ та ихч» пожня на ддаднемъ кондѣ пока зате- 
сана береза съ Лойкомъ съ ІІупкшшмх, a отъ той березы отъ 
задесныя прлмо до болота ио анзкояу лужку до Увальцу кругомъ 
до болыпаго Увалу ііо бр^оту, a вверхъ подлѣ Увалу до Лывьь 
a берегъ Уливки ио купчей. и по складной ихъ Андреевой да 
Петровой, a отх Лиды дшерхъ подлѣ дотъ жо Увалъ ио правой 
эдррокѣ д р , Ка,ыы до трй же межи Якова КирилРДа, что иисана 
съ рерхневр кррда, a  ,мсжа съ Яковомъ Киридовшгъ на верхеемъ  
крнцѣ поддѣ Увадъ къ Камѣ р')Ькѣ нр ііравой стрроііѣ, a что 
ыежъ ихъ Якрва Кирилова гіожнями болотцр, и тр брлотдо иежъ 
ихъ пожіщ.ч;и напшхх г.осударевыхъ крестьлнъ. Да за ними жъ 
за Андреемъ да за Пртромъ Строваіюяцми по купчей, чтр ку- 
иили по ихъ Андрееву и ІІетрову приказу люди ихъ Ѳедоръ 
Москвитвнъ да Василій ^ригорьевъ во Г24 г. Соликаыскрй y 
жидьца y Якова Кдрилова въ Усольскомъ уѣздѣ на усть У срлки 
рѣки дрртивъ креста iiq старой Яковлеврй купчей кругомъ по 
старымъ межамъ, сх вррхдюю сторолу ртъ  У срлки рѣчки въ ме- 
жахъ иожня съ Увалиішми дѣтьми съ Ваською да съ Евсевей- 
комъ отд> черемковыхт. кустрвъ ло кояедъ озерка лраыо въ гору 
д а  рсину затеснѵю, a с .̂ рсины на лииу на затесную жъ, a съ 
лиіш на двѣ березы затесныя, a въ межахъ тѣ березн съ Пет- 
рушкою Гребенщикоігь, a ртъ двухъ березъ впизъ ію Камѣ подлѣ 
Уваледъ по лѣвой сторонѣ У|за,дьца и иодлѣ березовую веретею, 
внизъ же ію Ка.чѣ по лѣврй сторопѣ по затссашіымъ березамъ 
пр край Увальда лѣвые стороны до трехъ березъ затесанныхъ, 
что стодтъ тѣ три березы на оддомъ кореню и отъ тѣхъ березъ 
на одинакую березу затееапную, a та береза сдмитъ въ межахъ 
съ Ѳедррсщъ Казакомъ Вѣлкинымъ, д д о т ъ  той березы прямо къ 
ихъ же межѣ къ Андреевѣ да къ Це.тровѣ Строгадрвыхъ пржии 
бывали Максима Рукавіцрникова на ель на сухѵю черезъ Сргру 
до Увальцу, a сухая ель затесанал жъ, a ртъ  Апдрревы и ртъ 
Петровы пожни вверхъ др Каиѣ подлѣ Увалецъ по лѣвую сторр- 
ну Увальда, да тргр жъ крнедъ до верхнева коада др черсмухо- 
выхъ кустрвъ до тѣхъ же, чтр въ межахь съ Увалиными дѣтьми, 
a ртъ  Камы въ межа.^ъ та пожня нижпимъ кондрмъ съ ІІвапрмъ 
3(.іцкрвымъ иодлѣ Уваледъ же но старой купчей по старымъ ме- 
жамъ, чѣмъ владѣлъ Усрлецъ Якуіпко Кириловъ. Да зд Апдреомл, 

,.же и за Петррмъ Стррганрвыми рртрожекъ С ылвішскрй на рѣкѣ



u a Сылвѣ, да къ том y жъ Сылвенскому острожку десяті, деревооь, 
четыре ночинка, двѣ ііустоши, a въ острогф и въ деревняхъ и 
въ іючинкахъ сорокъ дворовт. навіенішхъ крестьянъ, да три дво- 
ра пищальничьихъ, семнадцать дворовъ бобыльскихъ, два двора 
лустыхъ, ііаиши нахашііе добрые земли сто тридцать три четверти 
съ  третникомъ, да нашпи жъ иерелогомъ триста восемьдесятъ 
четь;:,. безъ третника вт> полѣ, a въ дву потому жъ, иашеннаго 
дѣсѵ сто шестьдесятъ четыре десятины, сѣііа три тысячи двѣсти 
конрцъ, рршнаго писрма въ живущрмъ иодчетверти и ііолііолиол- 
трети сохи; денелшыхъ доходовъ за ямскіе и за прнмѣтные 
депьги и за город-овое и за засѣчное и за е.мчужиое дѣло восмг, 
ру&&ей четыре алтмна съ деньгою, да иошлипъ казначеевыхъ и 
дьячьихъ ш,рсгіч> алтынъ подтрети деньги, да съ іщщальничьихъ 
и съ бобыдъркихъ съ двадцати дворовъ оброку два рубли, да 
иоіилиръ съ оброву три алтына двѣ девьги, да сь двухъ мель- 
вицъ болыіщхъ мутовчатыхъ оброку рубль, да вошливъ десять 
дрнегъ; да y тѣхъ же медьницъ дворъ Авдреевъ да Петровъ, a 
въ веыъ живутъ люди ихъ.

Да no жаловаивой же грамотѣ дѣда навіего великихъ госу- 
дарей блаже.ннші жъ вамяти великаго государя царя и великаго 
князя Михаила Ѳеодоровича всея великія Россіи самодерлсца и во 
лреліничъ жаловавнилъ же грамотамъ и ио сотной съ книѵъ 
Ивава Яхонтова да подьячаго ^ е т ь я к а  Карвова 87 г. къ Сыл- 
веыскому острожкѵ паписано уѣзду: отъ рѣчки Чусовой рѣчкою 
Сылвою вверхъ до острожку двадцать верстъ, a отъ острожку 

, рѣкою Сыдвою вверхъ до деревни Верхолузья десять верстъ, a 
отч. деревни Верхолузья десять верстъ, a отъ деревни Верхолузья 
Сылвою жъ вверхъ до Остяцкихъ улусовъ, и въ той межѣ во обѣ 
стороны Сылви рѣки земли и береги и островы вустые и рѣчки, 
которыя ввали въ Сылвѵ рѣку отъ устьей и до вершинъ и озерка 
лѣшіе и съ истокн и лѣса дикіе Андреевы да Иетровы.

A но ѵказу дѣда вашего великихъ государей блаженныя па- 
мяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодо- 
ровича всея великія Рооеіи самодѳржца и прадѣда нашего вели- 
кихъ государей бдажеивыя-жъ намяти вѳликаго-жъ госѵдаря свя- 
тѣйшаго иатріарха Филарета Никитича Московскаго и всея Россіи 
и во наказу, иисцы Михайло Кайсаровъ съ товарищи Андреевѣ да 
ІІетровѣ вотчинѣ Строгаповыхъ Силвенскоыу острожку, ио своему 
дозору и ііо сиску и но чертежу, учииили межу отъ рѣки Чусовыя 
рѣкою Сылвою вверхъ до деревнк Вороновы десять верстъ. a отъ 
дорекни Вороновы до рѣчки Быковки двѣ версты, a отъ рѣчки 
Бывовки верста, a отъ деревіш Быковки до починка Гунщна двѣ 
версты, a оть вочинка Гущияа до рѣчки Юрмана четыре версты;
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на усть Юрмапа Строгановыхъ бывала иельпица, a пыпѣ тое мель- 
няцы и плотииы вѣтъ; да по Юрману жъ вверхъ Строгапоіш жъ до 
іючинка Гилева верста, a отъ Гилева до иочинка Ус -ва двѣ вер- 
сты, a отъ Усова до деревни Качаловой верста, a отъ Качаловой 
рѣчкою ТОрманомл вверхъ до Татарскихъ юртовъ верста, a въ тѣхъ  
гортѣхъ на рѣчкѣ па Юрмапѣ живутъ Татарове па Строгаиовыхъ 
земляхъ, да по ихъ 'Гатарской сказкѣ вгате Рожина улусу отъ усть 
Юрмапа рѣчки Сылвою вверхъ до Строгановыхъ острожку верста, 
a отъ Чусовыя Сылвою рѣкою вверхъ до того острожку всего двад- 
дать версгъ, a отъ острбжку Сылвоіо вверхъ до деревни Кондако- 
вой верста, a отъ Кбнцаковой до почмнка Білкова верста, a отъ 
иочинка Быкова до мельпицы, что йа рѣчкѣ ыа Бродовой до де- 
ревни Сымакипой верста, a отъ мельницъ и отъ деревни Сымаки- 
ной до деревни Верхолузі.я семь верстъ, a отъ Верхолузья до де- 
ревни Микулина лугу, что иоселились послѣ Ивапова письма Яхон- 
това, двѣ версты, a отъ Микулина лугу до рѣчки до ІІасадки Сыл- 
во(о жъ рѣкою вверхъ четыре версты, a сухимъ путемъ горою до 
той рѣчки Насатки отъ острожку восе.мь верстъ, a па той рѣчкѣ 
Насаткѣ иа Строгановыхъ-же землѣ жили иа вреыя 'Гатаровя, дѣ- 
лаготъ Строгаповыхъ суди соляные; да виіііе той рѣчки Насатки 
двѣ версты яа рѣкѣ па Сылвѣ y Чагийа озера СтрОгаиокыхъ де- 
рег.ня Мальцова стала послѣ прежпихъ писдовъ, да више той де- 
ревпи мельницы на рѣкѣ на Сылвѣ жъ на усть рѣчки Сыры сталъ 
вновб ;къ Строгаяовыхъ починокЧ. Роспоіюво; a отъ деревпи Маль- 
довы до 'гого иочипка рѣкою Сылвою вверхъ четьтре версты, a отъ 
починка Роспоиова до рѣчки до Серги Сылвою ввѳрхъ тринаддать 
Рерстъ, a отъ той рѣчкн Серги до истоку, что вііалъ въ рѣку Сыл- 
в ѵ  изъ озера изъ Вятскаго и до озера Вятскаго і і я т ь  верстъ, a 
тѣмъ"сзеромъ и истокомъ владѣютъ Строгановм; a отъ того озера 
Вятскаго u отъ истоку рѣкою Сылвою кверхъ до оврагу и до Та- 
тарскихъ кладбвпі,ь и до озеііа до ІІрорывнаго съ истокомъ четыре 
версты, a въ томъ Прорываомъ озерѣ рыбу ловятъ Строгановы, a 
отч. Прорывпаго озера Сылвою вверхъ до Остяцкаго до Рожияа 
улусу верста, и всего отъ Сылвенскаго острожка до тово Остяцкаго 
до Рожина ѵлусу Сылвою рѣкою вверхъ сорокъ иять верстъ. ои- 
ричь того Оотяцкаго Рожипа улѵсѵ; да къ Строгановѣ вотчииѣ къ 
Сылвенскому острожку съ деревнями вверхъ рѣкою Сылвою u иныхъ 
Остяцкихъ улусовъ яо Сылвѣ рѣкѣ ближе нѣтъ, и въ той ыежѣ 
по обѣ сторсиш рѣки Сылвы островіі яустые и земли и рѣчки, ко- 
торыя виали въ рѣку Сылву отъ устей н до вершипъ, и озера и 
истоки н лѣса дикіе Андреевы да Петровы, a Пермскихъ го]юДовъ 
города Чердыпи и Соликамской и Кайгородскихъ земель и яика- 
кпхъ угодій ііа рѣкѣ на Сылвѣ и по ыалымъ рѣчкамъ съ тѣми



Оетядкими улусы онричь Строгановыхъ земель нѣтъ, и въ сотныхъ 
нрежнихъ нисцовъ тѣхъ Нермскихъ городовъ земель никакихъ уго- 
дій по Сылвѣ и ио малымъ рѣчкамъ межъ Строгановыхъ и Остяд- 
кихъ улусовъ не написаво жъ; a отъ Пермскаго рубежа отъ деревни 
Мопіевы до рѣчки Серги, что впала въ рѣку Сылву, двѣсти трид- 
цать верстъ, a Сылвснскихъ Татаръ и Остяковъ по рѣкѣ по Сылвѣ 
и но малымх рѣчкамъ, которші рѣчки вііали въ рѣку Смлву вишо 
и пиже Строгановілхъ Сылвенскаго острожку и деревень, на Стро- 
гановыхъ земляхъ только ббртйые ухожи и звѣриныя ловли; a гдѣ 
тѣ Остяцкіе и Татарскіе верховые и бортные ухозки и звѣриішя 
ловли, и въ тѣхъ мѣстѣхъ но рѣкѣ ио Силвѣ и по малымъ рѣч- 
камъ Землями и сѣнпыми покосами и лѣсами рыбными ловлями и 
всяки.чй угодьи по пыіиеименованиымъ напшмъ государскимъ жа- 
лованнымъ грамЬтамъ и по сотной съ киигъ Ивана Яхонтова вла- 
дѣютъ изстари Андрей да ІІетръ Строгановы, и иотому Андреевѣ 
и Ііетровѣ Строгаиовыхъ в .тчииѣ Сылвенскому оетрожку землямъ 
и водамъ и всякимъ угодьямъ мезка учинена до Остядкаго до Ро- 
зкина улусу, что къ ихъ Строгановымъ къ Сылвепскому острожку 
и деревиямъ ипыхъ Остяцкихъ улусовъ опричь Рожина улусу бли- 
ж е нѣтъ, и тою землею, о которой билъ челомъ Усолецъ Русивъ  
Елисѣевъ по рѣкѣ ио Силвѣ вверхъ отъ рѣчки Серги къ Рожину 
улусу до оврагѵ на иять веретъ, a внизъ по СылДѣ отъ рѣчки 
Серги до Невѣеткина городища виредь владѣть Андрею да ІІетру 
Строгаповымъ ио ирожиему, a Усольцу Русину Елисѣеву въ той 
землѣ по сыску отказаво, и виредь ему тою землго пе владѣть 
потому, что тѣ урочиіда въ ихъ Андреевѣ и Петровѣ земляхъ п 
впредь Андрею да Петру Строгановымъ къ Сылвенскому острожкѵ 
землями и водами и лѣсами и всякими угодьи владѣть ііо рѣкѣ 
по Сылвѣ виерхъ до Остяцкаго до Рожина ѵлусу; и всего за Ан- 
дреемъ да за ІІетромъ Строгановыми ио вышеимянованнымъ жало- 
ваііпымъ грамотамъ и по сотпымъ старые ихъ вотчини на рѣкѣ 
на Чусовой и на Сылвѣ городокъ да острожеігь, a къ н т гь  въ 
уѣздѣ жъ два сельда, дваддать деревень, двадцать одивъ ік чинокъ, 
четыре п ѵ с т о іі і й ; a въ городкѣ и въ острожкѣ и въ сельдахъ и въ 
деревнлхъ и въ иочанкахъ дваддать дворовъ дерковныхъ, десять 
дворовъ вотчишіиковыхъ, да двѣсти шесть дворовъ носадеквхъ 
и уѣздні.іхъ крестьянъ, иягьдесятъ дворовъ бобыльскихъ и иис- 
чалг.ничьихъ, дваддать четыре двора пустыхъ, одинаддать келей 
пиіцихъ, пашни пахатния добрыя земли четыреста иятьдесятч. 
четьи бозъ полуосьмишл, да павши же перелогомъ четыре ста 40 
шссть четьи безъ третішка, лѣсѵ ігашеннаго двѣсти одна десятина, 
сѣиа десять тыеячъ сто шестьдесягь четыре копны, сошнаго пиеь- 
ма иа посадѣ и уѣздѣ въ живуідихъ соха безъ четверги; денеж-
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ныхъ доходовъ дани за ямскіе и за примѣтные дены и и за горо- 
довое и за заеѣчное и за-емчужыое дѣло тридцать ціесть рѵблей 
осьмнадцать алтынъ иолияты дечычі, съ сохи ио сороку і іо  осьми 
рублей по дваддати і і л т и  алтынъ, да пошлинъ казвачееішхъ и 
дьячьихъ двадцать восемь алтынъ три деи-ьги, да съ писчалышчь- 
ихт> и бобыльскихъ дворовъ и съ лавокъ и съ варницъ и съ куз- 
ницъ и еъ мелышцъ оброку и пощлинъ тридцать восмь рублей двѣ 
деньги, да съ рыбныхъ ловель съ рѣкъ и съ озеръ и съ острож- 
х іо в ъ  и лѣсовъ и со всякихъ угодій ртараго оброку и иотлинъ 
диадцать шѳсть рублевъ двадцать шесть алтынъ иять денегь, да 
шювь ирибавлрно оброку ішть рубдвй, да і і о і і і л и н ъ  восмь алтьшъ 
др, дьѣ денрги, и обоѳго (ÇTaparo оброку и съ новрю нрибавкою и 
пошдинъ тридцать два рубли ііять денегъ; да съ нрвыя ихъ вот- 
чиыы, что na pfyt'fc на І\д,чѣ выше Осы, a пиже Очерскаго ост- 
рожку съ нустыя аемлр и съ рыбныхъ и со всякихъ угодій поло- 
жено оброку вновь два рубли, да пошлинъ съ-того оброку три ал- 
тыиа двѣ деньги; всего съ Чусовскаго городка и Сылвепскаго ост- 
рожку съ новыя вотчипы и пустой земли и съ угодій всѣхъ де- 
вежныхъ доходовъ сто девять рублевъ осьмнадцать алтьшъ пол- 
третьи деньги; a по прежсшмъ сотітымъ и ifb дѣловой съ Андрее- 
вой и съ ІІетровой вотчины и съ Чусовскаго городка и Сылвен- 
скаго острожка соішшхъ и оброчныхъ и всякахъ денежшлхъ до- 
ходовъ съ ихъ иодовины, оііримь Иваиа и Максима Строгановыхъ, і і о  

окладу было семьдесятъ два, рубли одиннаддать алтынъ съ день- 
гою; a прибыло ію новоыу нисьму Михайла Кайсарова съ товарищи, 
сверхъ прежняго окладу, тридцать семь рублевъ. семь алтынъ пол- 
торы дѳньги. И Андрею и Петру Строгановимъ городкомъ Чусо- 
вымт. и острожкомъ Сылвенскимъ и селы и деревыи и починки u 
займищи и иустоши и крестьяне и пашняии пахаиными и сѣингдми 
покосы и лѣсами и рѣками и озерн и истоки и рыбяыми и звѣ- 
рішыми и птичьими ловлямн и всякими угодьи владѣть и оброкъ 
илатить по тѣмъ писдовымъ книгамъ. Да за Иваномъ и за Мак- 
симомъ Максимовыми дѣтьми Строгановыми отца ихъ Максимов- 
свая вотчина городокъ Чусовой, на усть рѣчки Усолки, ѣдучи на 
Чусовую вверхъ на лѣвой сторонѣ; a въ городкѣ на воеадѣ самыхъ 
іЧ о л о д ів и х ъ  посадннхъ людей и поваровъ и подварковъ и писчаль- 
пичьихъ двадцать дворовъ сошнаго письма прлтретьи сохи, и обо- 
еі’о на иосадѣ и въ живѵщихь полтретьи и полтюлчети сохи; ио- 
ложено въ соху молодшихъ по осьмвдесяти дворокъ, a самыхъ мо- 
лодших7> и новаровъ и нодварковъ и иисчальниковъ по сту по 
двадиати дворовъ; ііапіни паханыя Пваиа да Максима Сгрогано- 
выхъ среднія земли y иосада иодъ горою на веретеи двадцать четі.и 
въ нолѣ, a въ дву ііотому жъ, сѣца по рѣкѣ ію Чусовой па Круг-



jroM'b лугѵ тыслча сто восемьДесятъ Дять коленъ; да Hä посадѣ жъ 
сѳмь лавокч; оброку съ нихъ двадцать три алтыпа двѣ депьги, да 
ПогаЛинЪ 6Ѣ оброку семь дейегъ; да йа посадѣ жъ за- городкомъ на 
рѣтсѣ на Чусовой днѣ вардиды съ дренм, да четире варниды безъ  
цреновг, оброку съ нихъ осьмнадцать рублей, доіялинъ съ оброісу 
■тридцать алдыйб; да ua рѣкѣ жъ Усолкѣ двѣ мёльницы колесные, 
a оброку съ иихъ три рубли, да пошлйнъ съ оброку пять алтынъ; 
да къ тому жъ Чусовскому городку слободка Слутка, да триддать 
одна деревня, да двадцать почйнковъ, да займище, одиннаддать 
пустошей, да въ слободкѣ жъ и деревнлхД. й Въ иочинкахъ три 
двора вотчиннйковыхЪ, да двѣсти тридцать шееть дворовъ пашен- 
ныхъ крестьянъ, двадцать два двора пуСФыхъ, да мѣсдо дворовое, 
иаіпни паханыя добрня земли вотчинникбвы и крестьянскія подъ 
ѵородкомъ и в'ь слободкѣ й въ деревняхч, и въ починкахъ восемь- 
дееятъ три четьи Съ третникомъ добрші земли, да двѣсти пять- 
десятъ три четьи Съ третникомъ добрыЯ земли, да двѣсти пять- 
десятъ чегвертей среднія земли, да пашни ж е ііерелогомъ триста 
дрйдцать восемь четьи съ осминою въ полѣ, a въ дву потому-жъ, 
и обоего добрыя и средиія земли трибта триддать три четверти 
съ  третникомъ, лѣсу иашеннаго Ьто двѣ десятины еъ  полдесяти- 
ною, сѣиа одиннадцать тысячъ триста девяносто двѣ копны, сопі- 
наго письма четь и полполчетй и полполиолтретьи сохи; и обоего 
въ Чусовскомъ городкѣ написано и въ дерейнЯЙ. и въ иочинкахъ 
сошнаго нисьма въ живуіцемъ полсох'и и іюлполтретьи сохи; де- 
нежныхъ доходовъ дани за ямскія й за ііримѣтныя деньги и за 
городовое и за засѣчвое и за ямчужйое дѣло двадцаДь восемь руб- 
лей четыриадцать алтынъ полчетверты дедьги. да казпачеевыхъ и 
дьячьихъ пошлин'ь двадцать два алтьіна одна деньга, да со-шести 
дворовъ бобыльскихъ оброкѵ рубль дваддать алтынъ, да пошлинъ 
съ оброку два алтына четыре деньги, да съ лавокъ и съ варнндъ 
и съ мельницъ и съ кузницъ оброку и лотлинъ ! дваддать три 
рубли двадать четыре алтына двѣ деньгй, и всего съ Чусовскаго 
городка и съ уѣзду всякихъ депежныхъ доходовъ йятьдесятъ че- 
тире рубли семнадцать алтынъ съ нолдёйьгбго.

A по жаловаянымъ грамотамъ и по сотной съ кяигъ письма 
и мѣры Ивана Лхонтова съ товарищи 87 году и по дѣловой, къ 
Чусовскомѵ городку уѣзду: отъ ІТикитенскія вотчипы Строганова 
отт, Орлова городка отѣ межи Карйшева острова рѣкою Камою 
внизъ ио обѣ стороны до устья рѣчки Чусоішя восемьдесятъ 
верстъ, a отъ устья Чусовскаго внизъ до рѣкѣ жъ Камѣ по од~ 
дой по правой ctopoub до Ласвы и до ЛасвипеДагб бору дваддатт, 
верстъ, a по рѣкѣ по Чусоиой вверхъ отъ устья по оДной по лѣ- 
вой сторонѣ, по Усолошной сторонѣ, до рѣчки до Сылвы десять
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верстъ, a отъ уетыі рѣки Сылвы Чусовою же рѣкою виерхъ по 
одной по лѣвой ;ке сторонѣ до ихъ Инанона и Максимова Чусов- 
скаго до верхняго городка, что на усть рѣчки Усолки, сорокъ 
верстъ, a отъ городка рѣкою Чусовою вверхъ по лѣвой же сторо- 
нѣ сорокъ верстъ до деревви Калина лугу, a отъ Ііалина лугу 
по Чѵсовой вверхъ по лѣвой же сторонѣ до Вогульскихъ улусовъ 
и до рѣчки до Утки до верхней; въ рѣку жъ Каму виали въ той 
же ихъ межѣ рѣка Обва, да рѣка Косва, да рѣка Инва и по тѣмъ 
рѣкамъ по обѣ стороны отъ устей и до вершивъ, и въ той же 
межѣ береги пустые в островы и рѣчки малыя, которыя впали 
въ рѣку Каму и въ Чусовую, и въ Обву и въ Косву, и въ Ииву, 
отъ устей и до веріпинъ, и озерка лѣшіе съ истоки и лѣса дикіе 
съ рыбвьши и звѣривнши ловлями и со всякиыи уі’одьи ихъ Ива- 
новц и Максимовц, a Карышевы острова Ивану да Максиму Стро- 
гановымъ двѣ трети; a что былъ на рКкѣ на Камѣ ѣзъ ниже 
Чусовскаго устья, и нинѣ того ѣзу нѣтъ, a то ѣзовое мѣ-то нынѣ 
за Иваномъ да за Максимомъ, ио врежнему. Да за Иваномъ же 
и за Максимомъ Строгановьши острожекъ Яйвенской на рѣкѣ 
на Яйвѣ и на рѣчкѣ на Усолкѣ; a въ острожкѣ дворъ ихъ вот- 
чинниковъ, да въ острожкѣ жъ въ стѣиѣ двѣ варницы съ дреыы, 
оброку съ нихъ десять рублой, да яошлинъ съ оброку шестнад- 
цать алтынъ, четыре деньги; да въ осгрожной же етѣпѣ мѣсто 
варпичное пусто; да за острожкомъ варница безъ цреновъ, a об- 
року съ пихъ два рубли, да пошлинъ три алтына двѣ депьгя; да 
за острожкомъ же на рѣчкѣ на Усолкѣ подъ оетрогомъ мельница 
колесная, оброкѵ съ нее двадцать алтывъ, да пошлинъ съ оброку 
шесдесятъ шесть денегъ; да за острогомъ же на посадѣ посад- 
скихъ людей и поваровъ и иодварковъ и писчальничьихъ десять 
дворовъ сошнаго иисьма полполтрети с^хи. да пять бобыльсішхъ, 
a оброку съ нихъ съ двора по гривнѣ; пашни пахаіше Ивана да 
Макеима Строгаеовыхъ средніе земли сорокъ иять четвертей съ 
осминою въ полѣ, a въ дву потому жъ, лѣсу иаш ензаго иятьде- 
сягъ і і я т ь  десятинъ, сѣиа по рѣкѣ по Яйвѣ и па рѣчкѣ на Уеол- 
кѣ двѣ тысячи пять сотъ пятьдесятъ копенъ, да крестг.янскаго 
сѣна на Яйвѣ жъ и ва Усолкѣ шесть сотъ двадцать девять копенъ; 
да къ тому жъ острожку четыре деревни, да девять починковъ, 
да три пустоши, a въ нихъ дваддать дворовъ крестьянскихъ, да 
дворъ пустой, да мѣсто дворовое; пашви иахавые вугчипвиковы 
и крестьянскія средніе земли подъ острожкомъ и въ дереввяхъ и 
въ почпнкахъ восемьдесятъ три четьи съ осминою. въ лолѣ, a въ 
дву вотому жъ, лѣсу пашевпаго восемьдесятъ одна десятива съ 
нолдесятиною, сѣаа три тысяча восемь сотъ шестдесятъ девять 
ковенъ; сошнаго письча въ живущеыъ волполтрети сохи; и обоего
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въ острожкѣ и па посадѣ и въ деревняхъ и въ починкахъ со т -  
наго висі.ма полчети и полволтредчі сохи; депежныхъ доходовъ: 
даии за ямскія и за примѣтішя деньги и за городовое и за за- 
сѣчное и за емчужное дѣло восемь рублей четілре алтыиа съ 
девыоіо, да иошлинъ казначеевыхъ и дьнчьихъ пять алтынъ че- 
тыре деньги, да съ ияти дворовъ бобыльскихъ оброку шестьнад- 
цать алтииъ четыре деньги, да іюшлинъ пять денегъ, да съ вар- 
видъ и съ мельяидъ оброку и по.шлинъ тринаддать рублевъ семь 
алтынъ четыре денг.ги, и всего съ Яйвенскаго острожку всякихъ 
денежішхъ доходовъ двадцать два рублп одивъ алтынъ четілре 
денвги. A no жалованннмъ грамотамъ и но сотной съ книгъ 
пиеьма и мѣры Ивана Яхонтова да подъячаго Третьяка Кариова 
87 года Яйвенскому острожку уѣзду: но рѣкѣ по Яйвѣ виизъ до 
рѣчки до Иншл нятьдесятъ верстъ, a отъ Яйвонскаго острожку 
отъ устья рѣчки Усолки вверхъ во рѣкѣ по Яйвѣ до рѣчкп до 
Вилыш и до рѣчки до Чайвы семьдесятъ верстъ, и ві> той межѣ 
по обѣ стороаы рѣки Яйвы рѣчки малыя и озерка дикія и лѣсъ 
и сѣно и всякія угодья Ивановы да Максямовы; да въ той же 
ихъ межѣ споршля земли, что y нихъ y Ивана да Максима Стро- 
гановыхъ въ сііорѣ Чердглнскаго уѣзду деревни Булатовой чер- 
ныхъ пашихъ волостей съ ирестьянами съ Ивашкомъ Зуевымъ съ 
братьею, да съ Кирилкомъ Лоскутовымъ, ио рѣкѣ по Яйвѣ вверхъ 
о’И) деревни Булатоиой и отъ усть рѣчви Усолки пять верстъ, 
по лѣвой сторонѣ рѣки Яйвы на горѣ починокъ надъ рѣчкою 
надъ Раяимомъ, a въ немъ Ивановы да Максимовы крестьяне 
Строгановы, iiauiuu паханые средніе земли двѣ чети, да перелогу 
четыре чети въ полѣ, a въ дву ііотому жъ, да внизъ по рѣкѣ по 
Яйвѣ отъ той деревни Булатовой и отъ усть рѣчки Усолки двад- 
цать нять верстъ п .і ч и н о к ъ  Коневъ, a въ немъ гіашни паханые 
средніе земли двѣ чета съ осминою, да перелогомъ двѣ четьи въ 
полѣ, a въ дву потому жъ, и обоего за Ивапомъ да за Максимомъ 
no жалоианнымъ гразютамъ и ио сотнглмъ съ книгъ старинпыя 
отдгл ихъ вотчипы городокъ, да острожекъ, a къ еимъ слободка, 
да тридцать иять деревень, да двадцать одапъ иочинокъ, опричь 
спорныхъ иочинковъ, да займище, да четырнадцать пѵстошей; a 
въ городкѣ и въ острожкѣ и въ слободкѣ тринадцать дворовъ 
дерковныхъ, нять дворовъ вотчинниковыхъ, да триста одиннад- 
цать дворовъ иосадскихъ, да тринадцать келей вишихъ, да двад- 
цать шесть дворовъ пустыхъ, да мѣсто дворовое; иашни пахаиые 
вотчинниковы и крестьянскіе добрые и средиіе земли четыреста 
шестнадцать четвертей, да пашпи жъ перелоіюмъ триста шестьде- 
сятъ девять четьи, лѣсу пашеннаго сто восемьдесятъ четілре де- 
сятины, сѣыа иятнадцать тысячъ двѣсти шестьдесятъ одна коппа;



coumarö письма в і . живущемъ соха безъ четвертя; денежнглхъ до- 
ходовъ: дани за ямскія и За вримѣтшля дені.ги, за городовое и 
за засѣчиое и за емчужйое дѣло тридцать шееть рублей оемнад- 
цать алтыиъ йолпяты деньги, съ сохи по сороку по восі.ми руб- 
лей по двадцати ііяти алтыиъ, да казначѳевыхъ п дьячьихъ иоииииъ 
двадцатт. семь алтынъ четыре деньги, съ сохи ио рублю по четгл- 
рѳ алтнпа полчетверты деньгя^ да съ двадцати одного двора бо- 
быльскихъ оброку и потлинъ два рубли піесть алтынъ і і я т ь  де- 
негъ, да съ лавокъ и съ кѵзницъ и съ вараиці. и съ мельницъ 
оброку и пошлинъ тридцать шесть рублевъ тридцать два алтына, 
ci. рыбныхъ ловель, съ рѣки Чусовой, съ рѣки Камы, да съ Ясвы, 
да съ Обвы, да съ Сылвы, да Косвы, да съ Унвы, съ рыбныхъ 
ловель съ тѣхъ урогчищь, которыя писапы иодъ городкомъ и иодт. 
острожкомъ и съ малыхъ рѣчекъ, которыя всѣ рѣяки внали, и со 
озері. и съ острововъ и съ лѣсовг и съ звѣриныхъ ловель и со 
всякихъ угодій стараго оброкѵ и попглпяъ двадцать шесть рублевъ 
двадцать пять алтынъ пять денегъ, да вновь прибавлепо оброку 
пять рублей, да иошлинъ восемь алтыпъ двѣ деньги, и всякаго 
стараго оброку и иошлииъ и Чго вновь прибавлепо триддать два 
р убіи  пять денегъ, и обоего съ Иваиовглхъ и Максимовыхъ вот- 
чииъ Строгаиовыхъ съ Чѵсовскаго городка и съ Яйвенсісаго ост- 
рожку данныхъ и оброчиыхъ и всякихъ деяелшыхъ доходовъ и 
съ оброковъ пошлинъ сто восемь рублевъ девятнадцать алтынъ 
нолтретьи депьги, a по прежней сотной и дѣловой съ Ивановой 
да Максимовой вотчинп съ Чусовскаго городка и съ Яйвенскаго 
острожка сопшілхъ и оброчныхъ всякихъ декежнглхъ доходовъ съ 
ихъ гголовины, опричь Андрея и Петра Строгановыхъ, ио окладу 
было семьдесятъ два рубли одиниадцать алтыиъ одна деньга, и 
нрибыло по новому писъму, сверхъ прежняго оклада, тридцать 
шесть рублевъ восемь алткшъ двѣ деньѵп. За Андреемь же да за 
Петромъ Семеновыші дѣтьми, да за Иваномъ и за Максимомъ 
Максимовъши дѣтьми Сірогаіювыми городокъ Орловъ ва рѣкѣ на 
Камѣ противъ Яйвенскаѵо уетья; y Орлова городка на иосадѣ ио- 
садскихъ молодншхъ и самыхъ молодшихъ людей, оиричь бобыль- 
скихъ, тридцать дворовъ, сошнаго письяа четверть безъ иолііол- 
чети и полиолтретьи сохи; денежйыхъ дохоДоіѵь: дани и за горо- 
довое и за емчужное дѣло трйддать рублевъ тесть  алтынъ иолпя- 
ты деньги, да пошлинъ казначеевйхъ и дыічьихъ десять алтынъ 
полторн деньги, да Двадцать четыре двора бобмльскихъ, оброку 
съ нихъ два рѵбли тридцатъ алтыйъ двѣ девьги, да пошлинъ съ 
оброку черыре алтына, да иосадскихъ людей восемь лайокъ, обро- 
ку съ нихъ рубль двадцать алтынъ, да пошлинъ съ оброку два 
алтына четыре деньги, да пять лавокъ нустыхъ, Да двѣ кузпиціл,
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оброку съ нихъ десять алтынъ, да пошлинъ три депыи, да за по- 
садомъ на рѣкѣ Камѣ иа берегу соляная варница, оброку съ нее 
пя'і'ь рублевъ, да пошлийъ сгь оброку вогіймь алтыйъ двѣ деньги; 
да па рѣкѣ жъ на Камѣ одиннадцать мѣстъ вярничййхъ, a y нихъ 
девять тріубъ пустыхъ, да съ мельницьг колесные, что за рѣкого 
іКамоіо да истокъ, что впалъ въ рѣку Яйву; оброку Семь рублевъ, 
да пЬшлииъ одиннадцать алтынъ четыре деньги; еъ рѣки съ Ка- 
мтл да съ рѣки Яйвы, да съ рѣки Кондаса, іъ  рыбньіхъ ловель и 

•' •съ лѣеу звѣриѵше ловлн оброку и пошливъ десят» рублей съ 
полтиною. Да къ Орлову жъ гйредкѴ слободка Новое Усолье вверхъ 

1 йо  рѣкѣ ііо Камѣ, a въ ітей Дворъ вотчййяиковъ, да крестьяа 
скихъ самнхъ молодшихъ людей и поваровъ и подварковъ десять 
дворовъ, сошнаго писъма йолполтретьи сохй; денежиыхъ доходовъ: 
даии за ямскія и за прййѣтнмя дены и и за городовое и за за- 
сѣчное и за емчужное дѣло четире рубли два алѴмна съ иол- 
денъгою, да поійлинъ три алтыпа съ денвгою, да въ слободкѣ жъ 
ітять дворовъ бобыльскихъ, оброиу съ нихъ шестьнадцать алтынъ 
четыре деньги, да пошлинъ ігять денегъ, да въ еАободкѣ жъ шіть 
варнкцѣ солянгіхъ съ црены, да три варницы безъ цреновъ, обро- 
ку съ нихъ тридцать одинъ рубль, да потлинъ руль осмнадцать 
адтынъ двѣ деньги; да къ Орлову жъ городку яять Деревень, да 
піесть почннковъ, да три пустоши, a въ деревняхъ и иочинкахъ 
двадвор а вотчшшиковыхъ, двадцать одинъ'дворъ крестьямскихъ, 
два ДвОра бобыЛьскихъ да три двора вустыхъ, папіни паханыя 
крестьянскія худыя земли иосемьдесятъ семь четвертей съ осми- 
ноіо, да папіии жъ ііерелогомъ сто три чети безъ третника въ 
нолѣ, a въ дву нотому жъ, лѣсу иашеанаго сто шестнадцать деся- 
тийъ, сѣна четыре тысячи четыреста семьдесятъ пять коиенъ, 
соітшаго шісьма въ живуіцемъ иолііолтрети и нолітолполчети сохи; 
денежныхъ доходовъ: за ямскія й за примѣтния дейьги и за го- 
роДовое й за засѣчяое и за емчужное Дѣло три рубли оемнадцать 
алтынъ три деяьги, да иошлинъ казначеевыхѣ и дьячьихъ два 
алтына полияты деньги, да съ двухъ дворовъ бобыльскихъ оброку 
и пошлинъ семь алтшгъ, да оъ мелЬницъ оброку семь рублей. да 
пошлинъ одиннадцать • алтйнъ четыре денвРи; a ііб ■ жалованнымъ 
Грамотамъ и по сотной съ кнйгъ письма и мѣры йвана Яхонтова 
да иодьячаго Третьяка Карйоза ’87 году, къ Орлову городку уѣз- 
ду: отъ рѣки отъ Камы вверхъ но рѣкѣ по Яйвѣ Чердынскаго 
уѣзда деревии Романовы до Чешорскаго городища дііадцать верстъ, 

га отъ горЬдка O pta до рѣчки Пнскоркй до Межи Спасскаго 
монастыря вверхъ рѣкою Камою четырнадцать верстъ, a отъ Ор- 
лова жъ городка по Камѣ рѣкѣ внизъ ио обѣ сторойы до Кары- 
шева острова сорокъ верстъ; и того Ігарышева острова къ Никн-
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тинской вотчивѣ Строгавова къ городку къ Орлѵ треть, a двѣ 
трети того острова иисано за Иваномъ да за Максимомъ Строга- 
ыоными; a отъ рѣки Камы вверхъ рѣчкою Ііоидасомъ и до вер- 
шины; и въ той межѣ ло обѣ стороны рѣки Ками и рѣчки Яйвы 
и рѣчки Кондаса береги иустые и лѣса дикіе и рѣчки, которыя 
впали въ Каму и въ Яйву и въ Кондасъ, къ Орлоиу городку. Да 
за Андреемъ зке и за Петромъ и за Максимомъ Никитинская жъ 
вотчина Строганова жъ городокъ, что былъ Очерской острожекъ, 
на рѣкѣ ыа Очерѣ; a къ тому Очерскому городку на лосадѣ кре- 
стьянскихъ осмвадцать дворовъ, бобыльсквхъ десять дворовъ, да 
шесть дворовъ пустыхъ, иашни паханыя крестьянскія среднія 
земли шестьдесятъ пять чеги съ осминою въ иолѣ, a въ дву ію- 
тому жъ, сѣна на рѣкѣ на Очерѣ двадцать нять коиепъ; да къ 
острожку девять деревень, да починокъ, да семі. иустошей, a въ 
нихъ тридцать два двора крестьянскихъ, да четыре двора бо- 
быльскихъ, сорокъ дворовъ пустыхъ, да і і я т ь  мѣстъ дворовыхъ, 
пашпи паханые крестьявскіе средвіе земли сто двадцать пять 
четьи, да вавши жъ верелогомъ воеемьдесятъ чстьи съ осминою 
въ волѣ, да въ дву иотому жъ, сѣва тысяча семь сотъ пятвадцать 
ковевъ; и обоего въ Очерскомъ острожк.ѣ и въ дереввяхъ и въ 
иочинкѣ дворъ вотченвиковъ, пятьдесятъ дворовъ крестьянскихъ, 
да чегырнадв,ать дворовъ бобыльскихъ, да сорокъ віесть дворовъ 
мустыхъ, да пять мѣстъ дворовыхъ; ваівви вахавые средвіе земли 
сто восемьдесятъ семь четьи съ осмивою въ волѣ, a вч> дву во- 
тому жъ, сѣва тысяча девять сотъ сорокъ копевъ, сояшаго висьма 
въ жнвущеыъ нолчети и іюлаолчети сохи и перешло сверхъ сош- 
ваго висьыа четь вавши; девежныхъ доходовъ: дави за ямскія и 
за примѣтвыя девьги, за городовое и за засѣчное и за емчужвое 
дѣло девять рублей четыре алтыва, волвяты девьги, да пошлинъ 
казвачеевыхъ и дьячьихъ семь алтывъ съ деньгою, да съ четнр- 
надцати дворовъ бобыльскихъ рублі. тринадцать алгывъ двѣ день- 
і’и, да вошлинъ два алтыва двѣ депьгн, да съ мельниіщ, что въ 
деревнѣ Дубровѣ, три рубли вять алтывъ, да съ рѣки Камы и 
съ Очеру ѵ, съ Ошапу и съ ІО у  и съ Сюзвы и съ Нытвы и съ 
Ласвы и съ Чапіки и съ малыхъ рѣкъ и съ рыбныхъ ловель сга- 
раго оброку десять рѵблей, да вошливъ волтива, да ввовь при- 
бавлево три рубли вять алтывъ. A во жаловаввой грамотѣ и во 
вывиси съ книгъ Девятаго Змѣева, да подьячаго Василья Михай- 
лова къ Очерскому городку уѣзду: отъ рѣчки Ласвы во рѣкѣ Ка- 
мѣ внизъ во правой сторонѣ до рѣчки до Ояіаву вятьдесятъ вять 
верстъ, и въ той межѣ въ рѣку въ Каыу по обѣ стороны ввали 
рѣчки Сюзва да ІІытва да Югъ да Очеръ да Овіавъ, и во Камѣ 
рѣкѣ отъ рѣчки Ласвы внизъ до Ошапу по обѣ сторовы ивыя
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малыя рѣчви дикіл, каторыя виали вх> Ласиу u вр Сюзву и вгь
Югъ и вх> Очеръ и въ Ошаиъ ио обѣ сторони отъ устей и до
вершинъ, береги и лѣеа дикія и еелиіца Чуцкія и заросли и
озерка и источххики и осхровіш и наіюлочки дикія, ісотория ле-
жатх. впорлзжѣ впустѣ, всѣ к'і> Очерскому острожку; и всего вт.
Ордовѣ и въ Очерскомъ в/ь живуіцемъ иолсохи и нолволтрети и
іюлнолчети сохи; деиежмыхх. доходовъ: данр за ямскія и за ири-
мѣтныя девьги и за городовое и за засѣчыое и за емчужпое дѣло
двадцать девяхь рублей хридцаті. два алтына съ полденьгою, да
іюшлицгь казначеевыхъ и де.я ч і ,и х ъ  двадцать три алтына двѣ
деньги, a съ лав.жъ и съ ва])пицъ u съ кузиицт. ѵі съ лельницъ
и съ бобыльскнхъ дворовъ оброку и иошлииъ пятьдесятъ пять
рублей четыре деаьги, да съ рыбішхъ ловель стараго оброкѵ
двадцать рублей, да пошлииъ съ оброку рубль, да ввовь ирибпв-
лено десять рѵблевъ, да пошлинъ шестпадцать алтынъ четыре
депьгп, и всего даш ш хъ и оброчпыхъ денегъ схо семнадцаті) руб-
левъ шесхь алтынъ съ полденьгою; a ио іірежпшіъ сотнымъ съ
Орлова и съ Очерскаго всяхсихъ деиежиыхх» доходовъ ио окладу
было cïü двѣнадцдть рублевъ тридцать алтыыъ іюлторы денычх,
и ирибыло ио новому иисьму сверхъ врежвяго четнре рѵбли де-
вять алтциъ еъ девьгою. Да къ ГІикитшіской же вотчинѣ Стро-
гаххова іѵЪ Орлову городку и къ Очерекоіху острожку въ Кайго-
родкѣ иолянка куилеиал, что купилъ ІІикита Строх’аиовъ въ проиі-
ломъ 121 году y Кайгорідца y «Іпілки Васильева сына Хр ыова
ііаіііешіуіо землю, a вх. мсжахъ та поллніѵа ио ісуичей въ запад-
пую стороиу съ Гавриломъ Васильевыыъ сыиомъ Саиниковымъ,
» подлѣ диоръ и нодлѣ огородъ но овородному хыну тіряыо ІХЪ
озеру, a мѣрою по хой же межѣ пятьдесяхъ сажоиъ, a въ верх-
іхюю стороиу межа съ тѣмх. жо Гаврххлкомъ Саныиковымъ съ Бо-
родавкилскою землехо мѣрою сорокъ одиа сажеііь безъ трети, a вт>
восхочвую сторону межа съ Гавриламъ жо сь Бородавкхіпскою жъ
землею мѣрою тридцать восемь саженъ,. въ іюлудениую схорону
межа лодлѣ озера но огороду іхрямо трхідцать двѣ еаженхі. Да въ
іірошломъ 117 году писцы дьякъ Сарычь Шестаковъ да подъячій
Вхорой Илі.хшъ дали Никитѣ Строгаххову въ Кайгородкѣ на іхоса-
дѣ на иріѣздъ нодъ дворх» мѣсто иодлѣ стараго Кабацкаго двора
въ длину къ озсру прямо нодъ гору и съ болохпымъ мѣстомъ
двадцать пять сажевъ, a îionepei’x. охъ Кабацкаго двора шхтнад-
цагь саженх»; да въ Кайгородскомъ уѣздѣ иротивъ Волокитскаго
иогосху и Чусовые іі])истани ua иосадѣ жъ порожпягр мѣста иодъ
анбаръ къ длину илтнадцать сажеыъ, a въ поиерехъ десять са-
женъ, a оброку ему съ того двора и съ анбара іілаіихь было ио
выішси дьлка Сарича ІЛестакова да іходьячаго Вхораго Ильина

*
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на Москвѣ въ ІТовгородской чети съ двора двадцать алгынъ, да 
поіЛлипъ алтынъ. a съ анбара платить бічло оброку семь алтынъ, 
и Никита па тѣхъ мѣстахъ двора и албарД не ставливалъ и того 
оброкѵ въ государеву казпѵ не нлачивалъ, и ныпѣ тѣ  мѣста ле- 
жатъ виустѣ; a какъ виредь Андрей да Иетръ да Иванъ да Мак- 
симъ Строгаповы иа тѣхъ мѣстахъ дворъ и анбаръ поставятъ, и 
имъ съ того двора и апбара тотъ оброкъ ио выписи платить на 
Москвѣ въ Новгородской чети, a сѣ Кайгородцы и съ посадскими 
людьми и съ  волостиыми крестыіны ни какихъ лодатей ве ила- 
титъ. A uo жалованвымъ грамотамъ и по сотпымъ Семеновскія и 
Маіссимовскія старші ихъ вотчипы, ччо нынѣ за дѣтьми ихъ за 
Андреемъ да за Петромъ да за Ивапомч. да за Максимомъ Стро- 
гаиовыми, и что Никитипскія вотчины Строганова ниже Перми 
великой білло иа рѣісѣ на Чусовой и на Сылвѣ и на Лйвѣ и на 
Камѣ и на Очерѣ четырс слободы да острожекъ, a къ нимч. 
осмнадцать деревень да тридцать три починка, a въ слободахъ и 
въ острожкѣ и въ деревпяхъ и въ почиякахъ пашенвыхъ и ле- 
пашенныхъ крестьяиъ и пиіцальпичьихъ и бобнльскихъ было двѣ- 
сти девяносто одипъ дворъ, a иашни яахаіш е семь сотъ двадцать 
четыре четверти, да перелогомъ триста восемьдесятъ три чети въ 
полѣ, a въ дву потому жъ, лѣсу нашегшаго дМ сти есмьдесятъ де- 
вять десятинъ, сѣна сомпадцагь тысячь пять сотъ сорокъ коиенъ 
сошяаго пиЬъма бглло яадыхъ четыре сошки безъ трети и полиол- 
трети соіики, положено было въ сошку по шестидесяти дворовъ, 
денежнглхъ доходовъ было дани за ямскія и за примѣтныя деньги 
и за городовое и за засѣчное и за емчужное дѣло и казпачеевыхъ 
и дьячьихъ пошдиеъ и съ лавокъ и съ варницъ и сѣ рѣкъ и ст. 
<>зеръ и съ лѣсокъ и съ рыбігахъизвѣриныхъловельисо всякихъ угодій 
оброковъ и пошлинъ двѣсти пятьдесятъ семь рублей девятяад- 
цать алтылъ лолторы депвги, a ио h o r o m v  і іи с ь м ѵ  пынѣ за Андре- 
емъ да за ЕГетромъ да за Иваномъ да за Макеіімомъ Строгаво- 
выми три гвродка да два острожка, что были яапредь сего по 
сотпымъ слободы и острожекъ; a къ тѣмъ городкамъ прибыло 
сверхъ сотяыхъ двѣ слободки, да два сельца, да лятьдесятъ одна 
деревня, да шестьиадцать ночинковъ, да займище, да двадцать 
восемь яустоіией; a въ городкахъ и въ слободкахъ и въ дерев- 
няхч. и въ починкахъ прибыло четыре двора вотчилинковыхъ, да 
триета соріжт, дворовъ яосадскихъ людей и яоваровъ и подвар- 
ковъ и уѣздныхъ крестьянъ и пипі,альничьихъ и бобыльскихъ 
дворовъ, девявосто птестъ дворовъ пустыхъ, да шестг, мѣстъ дво- 
ровыхъ; паіпни пахалые прибыло четыреста семнадДать чети безъ 
лолуосмипы, да лерелогомъ шесть сотъ пятиадцать чети безч. пол- 
третника, лѣсу папгенлаго двѣсти дваддать двѣ десятины, сѣпа
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трдиадцать тысячь ішть сотъ сорокъ четыре коііны; сошнаго пись- 
ма ііо норому нисьму и съ прежніе и съ ноноприбылме четверт- 
ние пашни и съ тѣмъ, что гіо государену наказу въ городкахъ и 
въ острожкахъ носадскіе люди положены въ сошііое письмо, дво- 
рами болынихъ полторы сохи; денежныхъ доходовъ съ тѣхъ сохъ 
дани и оброковъ и дошлинъ триста триддать четыре рубли де- 
сять алтынъ полчетверты деньги, и ирибыло ііо ыовоыу письму 
сверхъ предеяяго окладу всякихъ денежныхъ доходовъ семьдесятъ 
шесті) рублей двадцать четыре алтына четыре деньги.

Въ жаловациой же граиотѣ 132 годѵ написапо: Дѣдъ н а т ъ  
великихъ государей блаженныя иамяти великій государь царь и 
великій кнлзь Михайло Ѳеодоровичъ всея Россіи самодержецъ и 
отецъ его блаженния л іъ  намяти великій Гроударь святѣйшій 
патріархъ Филаретъ Никитичъ Московскій и всея Росеіи пожало- 
вали имяннтаго человѣка ІІетра Семеиовича Строганова, велѣли 
іірежшою жалованную і’рамоту царя и великаго князя Василі>я 
Тівановича всея Россіи 114 году аереішсать на свое великихъ 
государей илія и быть во веемъ противъ того, какъ въ той ж,а- 
лованной врамотѣ нанисано.

Въ жаловаппой же г{>аыотѣ 133 году нависано: Дѣдъ .же 
нашъ великихъ Государей блаженпыя иамяти великій государь 
царь и великій князь Михайло Ѳеодорозичъ всея великія Россіи  
самодержецъ и отедъ его блаженныя жъ памяти великій государь 

•евятѣйшій натріархъ Филаретъ ІІикитичъ Московскій и всея Рос- 
сіи пожаловалн имянитыхъ людей Ивана да Максима Максимо- 
вичевъ Сгрогановыхъ, велѣли имъ дать свого государскую жало- 
вапную новую грамоту иротивъ ирожнія грамоты, какова дана во 
122 году еъ прежней жалованной же грамоты 99 году, на вотчи- 
ніі дѣда и отда ихъ Максима, на городокъ Чусовской на Усолкѣ 
рѣкѣ н на остроги на Яивѣ съ варницами и съ дренн и съ по- 
садскими диоры и ca» деревнями и съ починками и съ мельница- 
ми по Камѣ рѣкѣ и по Чусовой вверхъ по лѣвой сторонѣ по 
Уоолошной, и no Яйвѣ, и no Обвѣ, и по Инвѣ, и і іо  Косвѣ, и съ 
лугами и съ лѣсы и съ островы и всякили угодьями, ПО ІІИСЦ О - 

вммъ киигамъ, и съ береги иусчыми и съ истоки ио обѣ стороны 
Камы рѣки отъ Ниігитиной вотчаніі Строванова оть Камишева 
острова до устыі Чѵсовскаго, a отъ у.сть Чусовскаго внизъ во 
ІСазіѣ ріікѣ по одной по иравой сто])онѣ до Ласвинскаго бору, a 
Чусовою рѣкою отъ уствя Чусовскаго вверхъ ио лѣвой сторопѣ 
ію Усолошдой до Угки рѣки, и въ той межѣ тѣхъ рѣгсъ береги 
иустыо и oc і рова и рѣчки, которыя виали въ рѣку Каму и Чусовую, 
отъ ѵстьей и до вершинъ, и озерка лѣшіе съ истоки и лѣса ди- 
кіе, и яо Яивѣ рѣкѣ отъ Романова догоста отъ рѣчки оть Унвы
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ввсрхъ ио обѣ сторопы Яйвы рѣки u до рѣчки до Чайвы, п Обва 
рѣіса и Ипва и Косва отъ устей и до вёршинъ по обѣ стороны и 
съ рѣчками, кои въ тѢ рѣки впали отъ устей же и до верпшпъ, 
съ озсрами и съ рыбными и звѣриными ловлями и съ ѣзомъ, ко- 
торые въ той оііругѣ впали m. Каму, и вышеуиомянутші рѣки, 
велѣно имъ владѣть ііо тѣмъ прежпиих. жаловашшмъ грамотачъ, 
a Карншева оетрова съ дворовыми крѣпостными всякими и съ 
посадскими людьмп и <я» деревепекими крестьннами и со всякими 
угодьяыи двѣ трети Максиму Строганову. Да Въ жаловаітной же 
грамотѣ 149 года панисано: Дѣдъ наіпт, великихъ государей бла- 
жснныя памяти великій государь царь и великій князь Михайло 
Ѳеодоровичъ веел велйкія Россіи Самодержецъ иожаловалъ и.мл- 
нйтаѵо человѣка Ѳедора ТІетровича Строганова старипною вотчп- 
пою Орломъ городкомъ и слободою Нбвымъ Усольемъ, и Очер- 
скимъ острожксшъ и съ рѣкачи и лѣсачи и со всякими угодьи 
отда его Ііетра и дядьевъ его Максима да Лндрея Строгановмхъ, 
по ирежней жаловаппой грамотѣ, какопа дана длдѣ его Никитѣ 
Строгапову въ прошломъ 122 гоДу, и тѣми вотчияами ио Камѣ 
рѣкѣ Орломъ городкомъ и слободою и посадскими людьии и съ 
деревенскими крестъянами и съ варницами, (Уі> мельницачи и съ 
рыбными и звѣрипыми ловлями, папшлми и пожнями и рѣками, 
итъ Орла городка до рѣки до Иыскоріш до межи Спасскаго мо- 
настыря вверхъ Камою рѣкою четырнадцать верстъ, a внизъ отъ 
Орла городка по Камѣ рѣкѣ до Камышева острова сорокъ верстъ, 
отъ Ігамы рѣки вверхъ по рѣкѣ Яйвѣ до Чердынскаго ѵѣзда до 
деревпи Ромапогюй до Чешорскаго городища двадцать верстъ, a 
отт. Камы рѣки вверхъ рѣкою Кондасомъ съ устей я до верпшнъ, 
и въ той Межѣ по обѣ стороиы рѣкп Камы и рѣки Яйвы и Кон- 
даса рѣчкаыи малы.чи съ устей и до всршинъ, которыя впали въ 
рѣку Каму и въ Яйву и въ Кондасъ, и берсѵами пустыми и лѣ- 
сами дикими и озерами, кёжами и всякими угодьи велѣпо владѣть 
ему, Ѳедору Строгаповѵ.

Въ жалованной грамотѣ 149 года написано: Дѣдъ же нашъ 
великихъ государей блаженныл иамятн государь царь и великій 
киязь Михайло Ѳеодоровичъ всея Россіи самодержеп/ь пожало- 
валъ ймянитаго человѣка Дмитрія Андреевича Строгаяова за 
службы отца его, имяіштаго человѣка Андрея Семеновйча Стро- 
гаиова, велѣлъ прежпихъ госѵдарой и свои великаго государя 
жаловайиыя грамоты, которыл y отца его Дмитріева Андрея съ 
братомъ его Петромъ были обіція, a ипыя особо, переішсать ua 
его Дмитріево имя, и указалъ опъ великій государь во всемъ 
дѣлать потомѵ, какъ въ той его великаго государл жалованной 
гракотѣ написапо; a въ прежнихъ вышеобъявленныхъ жалованныхъ



иредковъ паіпихъ великихъ государей блажеппыл памяти вели- 
кихъ гбсударей царей и великихъ князей Россійскихъ и дѣда 
нашего велйкихъ государей блаженныя памяти великаго ѵосударя 
царя и великаго кпязя Михайла Ѳеодоровича всея великія Рос- 
еіи самодержца гі>амотахъ, каковы дaнF,I въ прошлыхъ 7066 и въ 
72 и въ 76 и въ 82 и въ 99 и въ 105, и въ 116 и въ 118 и 
въ 122 и въ 123 и въ 128, и въ 132 и въ 133 и въ 149 го- 
дѣхъ имянитымъ людямъ Григорію да Якову Никитичемъ (такь), 
Никитѣ Гриѵорьеішчу, Максиму Яковлевичу, Андрею Семеновичу, 
Иетру Семеновичу, Ивану да Максиму Максимовичамъ, Дмигрію 
Андреевичу, Ѳедору Петровичу, Данилу Пвановичу Строгановымъ, 
наиисано, велѣно имъ тѣми вышенисаниыми старинными вотчи- 
нами владѣти по тѣмъ вышеобъявленнымъ жалованнымъ грамо- 
тамъ, и ни въ чемъ тѣхъ грамотъ рудить не велѣно и быть 
такъ какъ въ тѣхъ грамотахъ написано; a Казанскимъ и Перм- 
скимъ и Сибирскимъ и иныхъ городовъ намѣстникамъ и боярамъ 
и воеводамъ и всякимъ прикаянымъ людямъ ихъ имянитыхъ лю- 
дей и ихь крестг.янъ и посадскихъ людей и работниковъ не су- 
дить ни въ чемъ, и въ вотчины ихъ не выѣзжать и не посылать 
ии почто никого, опричь разбоя и татьбы съ ноличнымъ не ве- 
лѣно; a Ііазанскимъ же и Пермскимъ намѣстникамъ и боярамъ 
и воеводамъ и гонцомъ и инымъ всякимъ приказнымъ и проѣз- 
жичъ людячъ сухимъ путемъ нодводъ и проводниковъ и кормовъ 
и иикакихъ всякихъ иоборовъ, a водянымъ путемъ судовъ и вся- 
кихъ судовыхъ снастей имать y нихъ ве велѣво-жъ; и съ Пер- 
мичами и съ Усолыщ и съ Осилцы ни въ какіе Сибирскіе от- 
иуски и заиасовъ и ѣздовъ и людей и илотниковъ и посошныхъ 
людей ( тпускать и службы пикакія не слѵжить, и счетѵ пи ко- 
тораі'0 съ ними ІІермичн и Усольцы ни въ чемъ держать не ве- 
лѣво, онричь ратнаго вѣстоваго дѣла, которыя погонятъ мимо 
тѣхчі ихъ вотчмпъ въ Казаиь и въ Пермь; a дапь и оброкъ съ 
тѣхъ вотчипъ платить имъ на Москвѣ, въ Казанскомъ и Мещер- 
скомъ дворцѣ по иисцовымъ книгамъ; a гдѣ лучится въ отъѣздѣ 
быть имъ имянитьшъ нашизіъ людямъ и ихъ дѣтямъ и братьямъ 
и тглемянникамъ, или кѵда они пошлютъ людей своихъ и кресть- 
янъ и работниковъ съ товары и безъ товаровъ, и по всѣмъ го- 
])«домъ боярамъ и воеводамъ и всякимъ приказнымъ людямъ су- 
домъ и ѵнравою ихъ имяпитыхъ людой и людей ихъ и крестьявъ 
и работішковъ ихъ нигдѣ ни въ какихъ дѣлахъ не вѣдать и не 
судить и нигдѣ, ии для какмхъ дѣлъ, никакого задержанія и ос- 
тановки и гѣсноты имъ ие чинить, и на рѣкахъ на мостахъ и 
на иеревояахъ мыта и головів,итіы и перевозовч» и мостовщины 
съ нихъ имянитыхъ людей и съ людей ихъ и со крестьянъ и со
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рабдтпнковъ ихъ пигдѣ пе имать, чтобъ имъ въ хомъ однолично 
іщгдѣ ыотчанщ ішкакова и простою пе было, и схадитьея имъ 
всздѣ ца дворѣхъ врлѣпо боз'і>яврчпо, также всякое ііихье имъ 
имянитымъ людямъ про себя велѣцо дерлсать безъявочпо жъ; a 
кому ,до нихъ ишшихыхъ людой и до людей ихъ и до кресть- 
яиъ и до рабртциковъ будетъ какое дѣло, и ихъ судолъ велѣио 
вѣдать на Моеквѣ; и y с.уда и -у  вѣры имъ имянитымъ людямъ 
самимъ не схавдться, a велѣно вмѣсто ихъ искати и отвѣчати 
людямъ ихъ на М оскД па срокъ на Благовѣіценьенъ день; так- 
же и y вѣры вмѣсто ихъ ишінихыхъ людей велѣно схавихься лю- 
дамъ ихъ; да и въ свиску съ нравой охда нашего неликихъ го- 
сударей блажешшя памяти великаго государя царя и великаго 
ішязя Алексѣя Михайловича всея великія и малыя и #ѣлыя Рос- 
сіи сдмодержца грамоты, каковъ сиисоцъ даігь изъ ириказу сыск- 
пыхъ дѣлъ во 160 году юпшитому человѣку Дліихрію Андрееви- 
чу Строганову, за ирияисью дьяка Гдѣба Патрекѣева, надисано: 
въ прошломъ 157 году били челомъ охцу нашему великихъ госу- 
дарей блажѳиныя иамяхи велиісому государю царю и великому 
киязю Алексѣю Михайловичу всея великіл н малыя и бѣлыя 
Россіи самодержцу Соликаиской ішсадскіе лгодіі земской старосха 
Любимко Терентьевъ съ х-оварищи на Андрея да па Ѳедора да 
яа Данила Строгановыхъ о ихъ горрдкахъ и слободкахъ, о се- 
лахъ и о деревдяхъ и о кресхьянѣхъ и о торговыхъ людяхъ, ко- 
хорые за ними живутъ, чтобъ имъ имянитымъ людямъ Строгано- 
зымъ и посадскимъ ихъ людямъ и кресхьяцамъ быхь съ ними 
Усольцы въ тяглѣ ;, a въ, 158 году охцѵ ліе нащему великихъ го- 
сударей блаженныя памяхи великозіу государю билъ челомъ Да- 
пило Строгановь: Соли де Камской съѣзжей избы іюдьячій Ап- 
хипка Вахухинъ отвелъ ко Обвииской сохѣ деревнд его и і і о ч и і і -  

ки съ пустоши воровски, о которыхъ били челомъ на него Усоль- 
ды, и въ хомъ y ішхъ въ дриказѣ сыскныхъ дѣлъ у Д ан и л а  и y 
Дмихріева человѣка Строгаиова съ. Усрльцомъ цдсадскимъ чело- 
вѣкомъ съ Мишкой Игумдовымъ была очная ставка, a на очпой 
схавкѣ Дапило Строгановъ па вохчшш свои яоложилъ жалован- 
ныя грамохы да сотную да ішсдрвую выішсь, a Усольскій чело- 
бихчикъ ннкакихъ крѣпостей ае ноложилъ, и во 159 году но 
указу отца иашего великихъ государей бдаженныя па.мяти вели- 
каго государя и по приговорѵ боярина кяязя Юрія Алексѣевича 
Долгоруково съ ховариіди, велѣно Дмихрію и Ѳедору и Данилѣ 
Строгановымъ городкааш и осхролѵками и слободками и селами и 
дсревнями и починкаіш и зайыищи д кабальными д , схаринными 
людьми и креетьянід и бобили и с о л я і і ы л і и  варницами и мельни- 
дами д пашенныаш зеылями и сѣнньши иокосы д рѣісами и бе-
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реги и оетровы пуетыми и рѣчками малыми и оаерками дѣшими 
съ истоіси и съ рыбныыи ловлями и лѣсаыи дикими и всякими 
угодьи, къ тѣмъ городкамъ и острожкамъ и къ слободамъ и къ 
ееламъ и къ деревнямъ въ уѣздѣхъ владѣть, і і о  старыыъ межамъ 
и урочищамъ и по с о т і і о й  7 0 8 7  году и ио прежпимъ жалокан- 
нымъ і'рамотамъ 99 и 123 годовъ и но писцовымъ книгамъ Ми- 
хайла Кайсарова 132 года безноворотно, a выше Осиискія елобо- 
ды владѣть имъ зеылями и всякими угодьи въ межахъ по той 
же жалованной грамотѣ 123 году; a тѣ земли за ними въ Казап- 
скомъ уѣздѣ; и ио новому писвмѵ Михайла Кайсарова тѣмъ нус- 
тымъ землямъ и угодьлмъ учинена межа выше старыя межи по- 
тому, что въ той ихъ межѣ поставили дворы наши государевы 
крестьние Казавскаго уѣзда Осинскіе Никольскіе слободы; a что 
Усольской челобитчикъ Мишка Игумновъ на очной ставкѣ ска- 
залъ на Ынвѣ рѣкѣ иро деревню Кылысову и нро ипыя многія 
деревпи, a имянъ ихъ не уяомеитъ, что Строгановы завладѣли, 
a прииисаны были тѣ деревни къ Чердыни; да Данило жъ Стро- 
ганрвъ билъ челомь отцу жъ нашемѵ великихъ государей бла- 
дсенішя иамяхи великоиу государю дарю и великому князю Алек- 
сѣіо Михайловичу всея великія и малыя и бѣлыя Россіи само- 
держцу, въ ярошломъ де во 153 году Содикамекой съѣзжей из- 
бы цодьячій Антинка Вахутипъ отвелъ его деревни и почипки и 
иустоши по Обвѣ и по Инвѣ и по Косвѣ Обвинской сохи кресть- 
янамъ деревню Кемулъ на рѣчкѣ Кемулѣ. да деревню Назарову, 
ч’до была деревня Кемулъ на рѣкѣ па Обвѣ, да на Инвѣ рѣкѣ 
иочинокъ Мартыновъ, a Килосово тожъ, да ііустошь ^Прорывъ на 
рѣкѣ Обвѣ, да иочинокъ Кирдымъ на рѣчкѣ на Кирдымкѣ, иыс- 
тавокъ иочинка Туманскаго городища, да деревню Мартьшовскую 
щ  рѣкѣ на Оаѣ, и крестьяне его лѣсъ расчистили за рѣкою 
Онью въ свей межѣ и иаінутъ, да на Косвѣ рѣкѣ починокъ Че- 
реиановъ на Кухгортѣ, да вочинокъ Ланкухъ на Инвѣ рѣкѣ от- 
хожую вашпю за рѣчкою Росохою, a въ ссылкѣ, какову водалъ 
Даиило па очной стапкѣ напиеано, что де деревщи и вочинки и 
займищи со всякими угодьи, которые отвелъ подьячій Антипка 
Вахутииъ отъ него воровски, въ і і и с ц о в ы х ъ  книгахъ за Обвен- 
скюіы и за Инвенскими и за Косвенскими кресхьяиами не напи- 
саиы, a паписавы тѣ деревни и ночинки и займищи въ сотной 
Ивана Лхонтова 8 7  года въ межахъ и урочищахъ за дѣдомъ 
сго, a въ Михайловыхъ книгахъ Кайсарова за отцоиъ его и за 
дядею, a Усолт.ской чслобитчикъ Мишка Игуыновъ, выслувіавъ 
тоя ссылки, па очпой ставкѣ сказалъ: отвелъ де тѣ деревни
водьячій по воеводскому приказу Дыитрія ІІлещеева, и въ иамя- 
ти изъ ІІовгородской чети написано: въ писцовыхъ де Михайло-
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ішхъ ТСайсарова паписапо за Иваномъ да за Максимомъ Макси- 
мовылги дѣтьми Строганова къ слободѣ Слуткѣ деревнл Аиюш- 
каръ, что былъ иочинокъ Мартыловъ, Килосово тожъ, что было 
Апюшкарское городище па рѣкѣ Инвѣ, a въ выписи какову но- 
ложилъ въ приказѣ сыскныхъ дѣлъ Дапило Отрогановъ съ пие- 
цовыхъ книгъ Михайла Кайсарова съ товарищи къ Чусовскому 
городку тѣ починки и деревпи, о которыхъ билъ челомъ Дапило 
Строганчвъ, что подьячій Аптипка отвелъ Обвинской сохи кресть- 
лнамъ и пѵстошь ІТрорывъ и отхожая пашня за рѣчкою Разсо- 
хою написаны за Иваномъ да за Максииомъ Максимовыми яѣтьми 
Строгачова и межи и урочиіда къ тѣмъ деревнямъ паписаны по- 
рознг.; да и въ переписішхъ ІІрокофі.евыхъ кпигах'ь Елизарова 
наяисапо за Дапиломъ Строгановы.мъ въ описныхъ въ одинадца- 
ти деревняхъ крестьянекихъ пятьдесятъ пять двпровъ да два 
двора пѵстыхъ, a отписывалъ и отмежевывалъ тѣ деревпи отъ 
Даниловой вотчины Строганова къ Обвинской сохѣ нодьячій Ап- 
типка Вахутипъ, a въ Чердынскихъ Михайловыхъ книгахъ Кай- 
сарова съ товариіди тѣхъ деревень и починковъ и пустошей, о 
которыхъ бллъ челомъ Данило Строгановъ и дерёвіш Килысовой, 
про которую деревшо говорилъ на очной ставкѣ Усольской чело- 
битчикъ Мишіха, въ погостѣ и въ деревняхъ и въ починкахъ за 
паіиими государевыми крестьянами не написано, a написана де- 
ревня Майкоръ, что было Тѵманское городитде на рѣкѣ на Яйвѣ, 
a въ немъ двѣнадцать дворовъ крестьянскихъ да два двора пус- 

■1 тыхъ, a въ Даниловой выииси написано: деревня въ Майкорѣ, 
что былъ ночинокъ Тумавское городище на рѣкѣ на Яйвѣ, a въ 
ней два двора, къ тѣмъ деревнямъ и иочиикамъ и ііѵстошамъ, 
которня отвелъ y Данила Строгаиова Обвинской сохи крестья- 
намъ Соликамской съѣзжей избы подьячій Аптипка Вахутинъ, и 
въ деревнѣ Майкорѣ, что написапы два двора, приговорили быть 
за Даниломъ Строгановымъ по прежнемѵ по писцовг.тмч3 межамъ и 
по урочиідамъ, какъ межи и ѵрочищи писаны выпте сего; a 
Усольдамъ носадскимъ людямч> въ томъ во всемъ приговорили 
отказать, и счету Усольцамъ и Чердынцамъ съ Строгановыми 
иѣтъ, да и потому приговорили отказать, что въ иамяти изъ 
Новгородской чети написано: въ прошлыхъ 157 и 158 ѵодахъ ію 
указу отда напіего великихъ государей блаженпыя памяти вели- 
каго государя царя и великаго князя Алексѣя Михайловпча всея 
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержда и по подписнымъ 
.челобитнымъ за помѣтами дѵмныхъ дьяковъ Ивапа Гаврѣнева да 
Семена Заборовсісаго вотчинныя жалованныя грамоты дѣда наіпе- 
го великихъ государей блаженныя памяти великаго государя ца- 
ря и велнкаго князя Михайла Ѳеодоровича всея великія Россіи
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самодсржца Ѳедору и Данйіу Строгановымъ на имя отца наиіего 
великіихъ государей блажеішыя иамяти великаго государя царя и 
великаѵо князя Алексѣя Михайловича всея великія и малыя и 
бѣлыя Россіи самодержца нодііисаны и рудити ихъ ни въ чемъ 
ме нелѣно, a чтобъ Усольской челобитчикъ М итка Игумновъ на 
очиой ставкѣ на ииецовѵю сотную грамоту Ивана Яхонтова слал- 
ся, a па жалованныя грамоты и ііа писцовыя книги Михайла 
Кайсарова не слался, и чтобъ сыскать и размбжевать по старымъ 
Ииановымъ книгамъ Яхонтова; a въ памяги изъ Новгородской че- 
ти Иваиовыхъ книгъ Яхонтова яѣтъ, тѣ книги въ прошломъ 134 
году въ пожаръ въ Ыовгородской чети сгорѣли, и предковъ на- 
іпихъ государевілхъ блаженныя иамяти великихъ государей ца- 
рей и великихъ князей Россійскихъ жаловаиныя грамоты, кото- 
рыя положилъ Данило Строгаиовъ, писанн і іо  сотной съ книгъ 
Ивапа Яхоитова 87 году, a въ Михайловыхъ книгахъ Кайсарова 
межи и ѵрочища противъ пашихъ государевыхъ жаловапныхъ 
грамотъ и сотиой съ книгъ Ивана Яхонтова сошлись и розни ни 
которіля въ межахъ и ѵрочищахъ нѣтъ, да и въ Усольскомъ уѣз- 
дѣ деревни и починіш и займища и на посадѣ и въ уѣздѣ и въ 
деревняхъ и въ починкахч> дворы и люди и пашенная земля и 
лѣеъ въ памяти изъ Новгородсісой четверти въ Михайловыхъ кни- 
гахъ Кайсарова иисаны, по приправочнымъ книгамъ Ивана Яхон- 
това да подьячаго Третьяка Карпова 87 году; a въ приходпыхъ 
книгахъ ЬІовгородской чети паписано Соликамской иосадскіе и 
уѣздные люди платятъ всякіе доходы по писцовымъ книгамъ 
Михайла Кайсарова съ  товарищн; да въ прошломъ 145 году какъ 
былъ на судѣ въ Новгородской чети гость Григорій Никитниковъ 
съ Усольцц съ посадскими людьми и слался на писцовня книги 
ІІвана Яхонтова да Михайла Кайсарова, и Усольцы посадскіе лю- 
ди Ермолко Терентьевъ иосельской съ товарищи противъ той 
Григорьевой ссылки сказали: Строгановы де въ Усольи въ тѣхъ 
иисцовыхъ кпигахѣ отъ нихъ Усольцовъ отведенгл и межи ихъ 
Усольцовъ и Строгановыхъ межи разведены изстари, a съ иими 
Усольцы въ тяглѣ не бывали, a что въ челобитной Усольцовъ 
посадскихъ людей написано, что Строгановыхъ вотчины Обвии- 
скіе сохи съ сошными съ тяглыми людьми смежны и хлѣбъ па- 
хать и сѣна ставить и всякія свои сдѣлья на тѣхъ государевыхъ 
крестьянъ наметываютъ въ неволю, и Данило Строгановъ на оч- 
ной ставкѣ слался на оброчныя запиеи въ сѣннілхъ иокосѣхъ 0 6 -  
вепскихъ и Коевепскихъ и ІІпвенскихъ крестьяпъ, каковы записи 
па себя давали въ ирошлыхъ годѣхъ ирадѣду его и дѣду и отцу 
его и дядѣ, и въ тѣхъ они своихъ записяхъ писались и назілва- 
лись тѣ земли ихъ Строгановыхъ; и въ записяхъ, каковы пять



записей положилъ Данило Строгаповъ прошлаго 139 году, напи- 
сано: Обвинскіе крестыіне съ ІІижнлго ловоста Дочаищнской *) де- 
ррвни шіть челонѣкъ взяли въ Иваноцрй вотчииѣ Строганова въ 
Сдудскомъ присудѣ ііо Обвѣ рѣкѣ на ІІрорынскихъ лугахъ и въ 
лугахъ а іо д л Ѣ  Камы около ІІодбаннаго сѣна косить изъ треть 
кошіы и иокося имъ то сѣно раздѣлить, a вііредь до тѣхъ лу- 
р о в ъ  и до нокосовъ имъ дѣла нѣтъ, въ томъ оци иа себя и sa
nnen дали; д,̂  и лотому приговори.ш быть во всемъ по жалован- 
нымъ грамотамъ предковъ наишхъ государевыхъ блажогпіыя па- 
мяти великихъ государей и Усольцамъ до нихъ Строгаповыхъ і іи  

въ чемъ дѣла пѣтъ, что и въ Уложеньѣ объ і і и х ъ  Строгаповихъ 
о т^глѣ и о тяглыхъ слѵжбахъ ни какого указу не наиисано.

Да вчь жалованной же граыотѣ отца ыашего великихъ гоеу- 
дарей блажевныя жъ цаияти великаго государя царя и велнкаго 
квдад Алексѣя Михайловича всея великія и ыалця и бѣлыя Рос- 
сіи самодѳржца 181 года написано: ІІожаловалъ онъ ведикій госѵ- 
дарь, по своему царскому милосердомѵ осмотрѣвію, въ своихъ го- 

і сударствахъ имявитаго человѣка Григорія Дмитріев-ича Строганова, 
за слѵжбу имлпитыхъ же людей дѣда его Анд|)ея Семеновича да 
отца его Дмитрія Андреевича Строгановыхъ, что оии въ междо- 
уеобиую брань и въ смуту, будучіі y Соливычегодсвой, прсдкамъ 

вн нашимъ государскимъ служили и прямили, и отъ Московскаго го- 
«гударства ие отступали и къ ІІольскимъ п къ Литовскимъ людямъ 
и къ Русскимъ ворамъ не ириставали, и противъ Польскихъ и 
Литовскихъ людей и Русскихъ воровъ стояли крѣпко, и ратныхъ 
мядгихъ людей противъ воровъ иосылали и поморекіе и Казанскіе 
города отъ щатости укрѣиляли; да y Андрея Строганова во вре- 
н я  мимошедшее, какъ стояли і іо д ъ  Москвою бояре наііш и воево- 
дн князь ДМагрій ІІожарскій и Ирокопій Ляііуаовч», ано городомъ 
взятн y ного Апдрея многія деньги ратнимъ людямъ ua зкало- 
вапье; да врадѣдъ жв его Григорьовъ, служа и радѣя предкамъ 
нашимъ государскимъ и намъ великимъ государямъ, призвалъ съ 
Волги атамановъ и казаковъ Ермака со товаршци, ратныхъ дшо- 

,п - гихъ людей наймывалъ и всему войску помочь чшшль, и деныи, 
илатье и боевое ружье и норохъ и свинецч, и всякой запасъ къ 
воинскому дѣлу изъ заводовъ и изъ своихъ иожитковъ давалъ и 
дворовыхъ людей съ ними посылалъ, и Сибярскоѳ гоеударство они 
взялн и подъ нашу великихъ государей внсокую руку Сибирцовъ 
привели; да во 124 году, какъ изчѣнили Казанскіе Татарова, Чу- 
ваша и Черемиса и Отяки и Башкирцы и с ію ш  подъ Казаиью,

*) Не ошибка ли это? Слѣдуеть, кажется, чптать Чащпна деревня, a не Дощашша. В. Иііі-



и дѣдъ его шіяиитаго человѣка Григорья Строганова, служа и ра- 
дѣя предкамъ нашимъ государскимъ и намъвелшшмй государямъ, 
не жалѣя евоихъ і і о ж и т к о в ъ , наймывалъ своими мйогихъ людей н 
иосылалА ихъ водъ осадныя мѣста и заиасъ всякой и боевое 
ружье и норохъ и свішецъ давалъ изъ своей казиы и Осу и Са- 
рануль выручили и Татаръ многихъ иобили и досталышхъ приве- 
ли иодъ напіу государскую высокую рѵку; да въ прошлыхъже го- 
дѣхъ при дарѣ и великомъ князѣ Ивйнѣ Васильевичѣ всея Россіи, 
и послѣ въ Московекое раззореніе бояра нашй и воеводы князь 
Дмитрій Тимооеевичъ Трубецкой да ісиязь Длгатрій Михайловичт, 
Пожарскій, да думной дворянинъ Козвма Минйчъ да Прокопій Ля- 
тгуповт. y ирадѣдовъ и y дѣдовъ его, посЛѣ смутнаго времени, и 
при дѣдѣ пашемъ великихъ государей ири великомъ государѣ царѣ 
и великомъ князѣ Михайлѣ Ѳеодоровичѣ всея Рбссіи самодержцѣ 
и при отцѣ наіпемъ великихъ госѴдарей ири велйкомъ же госуда- 
рѣ дарѣ и великомъ князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ всея великія и 
малыя и бѣлын Россіи самодержцѣ, y Андрея и y Петра и y Мак- 
сима и y дядьей его y Ѳедора и y Данила и y отда еѵо Григорья 
Дмитріенича y Дмитрія Строгановыхъ і і я т и н н ы х ъ  и затіросиыхъ де- 
пегъ и солдатекихъ и Нѣмецкихъ кормовъ и ііосошныхъ людей и 
ігодммпмхъ денегъ съ вотчивъ, н соляныхъ двугривейныхъ и ал- 
тыішыхъ поіплинъ съ ихъ нромысловъ, и влатья и жемчугу и со- 
судовъ серебренілхъ и хлѣба и соли и всякихъ пожитковъ взято 
съ Московскаго раззорепія во 158 годъ въ казну четыреста двад- 
дать три тысячи семь сотъ шесть рублевъ; a что ггри царѣ и ве- 
ликомъ князѣ Васильѣ Ивановичѣ всея Росеіи ѵ гостей денычі 
иманы, и даваны имъ въ томъ изъ казны заклады жемчѵгомъ и 
Золотомъ и сосудами серебреными, и Нижегородцн посадскіе люди 
тѣ свои деньги изъ таможенпыхъ и изъ кабацкихъ доходовъ взяли 
назадъ, a ирадѣды и дѣды его изъ пашихъ великихъ государей 
казпы закладовъ и тѣхъ денегъ не имали и въ томъ прибыли се- 
бѣ не искали, и служили и рабгтали намъ великимъ го- 
Сѵдарямъ и всему Московскому государству йѣрою и правдою во 
всемъ; да во 158 году, въ Смолйнскую службу, отедъ его Григорья 
Дмитріевича Дмитрій Андреевичъ и дядя его Ѳедоръ и братъ его 
Данила и онъ Григорій Дмитріевичъ, не жалѣя своихъ пожитковъ, 
дали въ нашу великихъ государей казну ратнымъ іюдямъ на жа- 
ловаіп.е пятинньтхъ и десятой и пятнадцатой’ денеі’ъ и соляныхъ 
il гривенныхъ пошлинъ и данньтхъ и оброчныхъ денегъ ио 181 
годъ четыреста осмнаддать тысяча пятьдесятъ ЙіеЬть рублей де- 
вяті. алтынъ; да въ Смоленскую же службѵ y отца бго Дмитрія 
Андреевича и дяди его Ѳедора и y брата его Данила Строгано- 
вілхъ съ Пермскихъ и Усольскихъ вотчинъ взято съ тѣхъ же по-
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морскихъ ихъ ііотчинъ съ шітя дворовъ ііо человѣку, и білли на 
Кунгурѣ и на Стевановѣ городищѣ лногіе ѵоды на ихъ ироторяхъ,- 
и отецъ нашь великихъ государей блажѳиныя памяти великій го- 
еударь царі. и великій князь Алексѣй Михайловичъ всея великія 
и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, по своему царскому мило- 
сердному осмотрѣнію имяиитаго человѣка Григорья Дмитріеішча 
Строганова ножаловалъ: ио ирежішмъ жаловашшлъ грамотамъ царя 
и велшсаго князя Василія Иваповича всея Росеіи 114 и 118 го- 
довъ, каковы даны имянитому человѣку ІІетру Строганову, да ио 
жалованной же грамотѣ дѣда нашего великихъ госѵдарей блажен- 
пыя памяти великаго государя царл и великаго князя Михайла 
Ѳеодоровича всея иеликія Россіи салодержца, что дана отцу еѵо 
Григорьеву во 149 году, велѣлъ его Гриуорья изо всѣхъ ирика- 
зовъ въ своихъ всликаго государя грамотахъ и въ наказахъ, за 
службн ирародителей его, прадѣдовъ и отца его Дмитрія и дяди 
его Ѳедора и брата его Данила Строгановыхъ, боярамъ и дворец- 
ки.чъ и окольничьимъ и казачьимъ и думшлмъ дворянамъ и дья- 
калъ и всякиыъ приказныыъ людямъ, на Москвѣ и всего Москов- 
скаго государстиа по всѣыъ городамг, во всякихъ дѣлахъ нисать 
его Григорья и дѣтей его съ вичемъ; a гдѣ ему случитсл въ 
отъѣздѣ бглть, ему самому или дѣтямъ еі’о и внучатамъ и брать- 
яыъ и племяпникамъ, или куда пошлетъ людей своихъ и кресть- 
яаъ и работниковъ съ какими трвары и безъ товаровъ и для 
иныхъ какихъ дѣлъ, и ію всѣмъ городамъ бояраиъ и воеводамі) 
и дьякамъ и всякимъ нриказнымъ людямъ его и внучатъ и брать- 
евъ и племянниковъ ѵі людей его и крестыінъ ни иъ чемѣ пе су- 
дить; a кому будетъ до нвхъ дѣло и ихъ судить на Москвѣ кому 
мы великій государь ваше царское величество укажемъ; a людей 
своихъ и крестьянъ велѣно ему Григорію Дмитріеішчу судить са- 
мому ио ирежнимъ и яо той жаловаішымъ грамотамъ, и ѵ вѣры 
ни въ какихъ искахъ самому ему Рригорію Дмитріевичу и дѣтямъ 
его и внучатамъ и цлемянішкамъ не ставиться, a велѣти сказати 
и отвѣчати и y вѣры быти влѣсто его Григорія Дмитріевича лю- 
дямъ его; a кто его чѣмъ обезчеститъ и по суду и по сыску до- 
ищется, и забезчестье его иравить но сту рублей, да томужъ, кто 
еі’0 обезчеститъ, быть въ опалѣ; a іштье всякое вслѣно держать 
ему вро себя безъявочно, и стоялыциковъ y него во дв ірѣхъ на 
Москвѣ и по инымъ городамъ Рѵсскихъ всякихъ людей и инозем- 
цовъ не ставихь, и лѣтомъ y него во дворѣхъ изби и мылыіи то- 
пить вольно, a нечатать не велѣно, и ііодиодовъ y лего во всѣхъ 
городѣхъ no городамъ и по ямамъ сухилъ u водянілмъ вутемъсѵ- 
довъ и всякихъ свастей сѵдовыхъ съ его людей и съ крестыінъ и 
съ дворовъ насильствомъ ни кому не имати, a имахи въ сохахъ
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no разводу; да его жъ имяиитаго человѣка Григорія Дмитріевича 
Строганова отецъ пашъ великій государь иожаловалъ: но всѣѵъ 
городамъ въ иашихъ государствахъ всякимъ приказнымъ людямъ 
велѣлъ со всякихъ товаровъ его имати пошливы но уставішмъ 
грамотамъ, казавъ имъ тѣ грамоты, a сверхъ уставпыхъ грамотл. 
лиіннихъ иошлинъ имати съ нихъ пе велѣлъ, чтобъ имъ въ томъ 
мочтанія и простою не было; a какъ его Григо})ія Дмитріевича 
изг,ь его Иермсісихъ вотчинъ съ Орла городка и съ новаго Усолі.я 
и сь Чусовші иойдутъ лодьи съ солью виизь Камою рѣкою и до 
Казани, a изъ Казани до Нижняго, a изъ Нижняго въ верховые 
города, гдѣ y него соль иоложена будетъ въ которыхъ городѣхъ 
для иродажи, вли въ Сибирскихъ и въ низовыхъ городѣхъ его 
Григорьевы люди Дмитріевича и крестьяне и работники будутъ  
съ товары, и тѣмъ его людямъ и крестьянамъ и рабогникамъ, ко- 
торые будутъ съ его товары во всѣхъ Оибирскихъ и ионизовыхъ 
городахъ, a въ Астрахани нашихъ великихъ государей службл. 
служить и подмоги съ вихъ въ наши великихъ государей службы 
имать не велѣно, a воеводаыъ нашимъ и всякимъ ириказнымъ лю- 
дямъ по воѣмъ городамъ Московскаго государства людей и кресть- 
янъ и работниковъ съ солью и струговъ ни на которомъ городѣ 
держать и тѣснить и обидъ и задержанія никакого чинить не ве- 
лѣно и вездѣ ихъ пропущать безъ задержанія и безъ нсякихъ 
убитковъ, чтобъ имъ въ томъ однолично нигдѣ мотчаиія никакого 
и иростою не было; a куды ему Григорію Дмитріевичу лучится 
въ дорогу ѣхать самому или дѣтямъ и внучатамъ и братьямъ и 
племянникамъ и людямъ его и крестьянамъ и работникамъ, и по 
всѣмъ городамъ и межъ городами гдѣ ни есть всякимъ приказ- 
нымъ людямъ и откупщикомъ, чей кто нибудь, проѣзжаго мыту и 
головш.ины па рѣкахъ, иеревозовъ и мостовщины и съ товаровъ 
его u съ извоіциковъ имать не велѣно жч>, и ставитись имъ вездѣ  
во дворѣхъ безъявочно и перевозить ихъ на рѣкахъ и пропущати 
ихъ на мѣстахъ безденежно, чтобъ имъ въ томъ одноличио вигдѣ 
мотчанія не было.

A въ Усольскихъ иерегшсныхъ книгахъ иереішси князь Ѳо- 
дора Бѣльскаго да иодъячаго Василья Меньшикова 186 году на- 
нисано: имянитаго человѣка за Даииловою жепою Строганова за 
вдовою Агаѳьею городокъ Чусовской да четыре села, a къ тому 
городку и къ селаыъ семьдесятъ три деревни да BjceMbAecaTb во- 
семь ночинковъ, a въ нихъ вотчинниковъ девятнадцать дворовъ, 
дерковныхъ причетниковъ сеынадцать дворовъ, крестьянскихъ де- 
вять сотъ шестьнадцать дворовъ, бобыльскихъ и вдовьихъ и ни- 
щихъ сто четыре двора, да семь избъ; веево крестьянскихъ и бо- 
быльскихъ и вдовьихъ и ниіцихъ тысяча двадцать дворовъ да семь
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избъ; за имянитымъ человѣкомъ за Григорьемъ Дмитріевичемт. 
Строгановымъ въ Чусовскомъ и Орловскомъ 1'ородкахъ половипа жъ 

1 слободи поваго Усолья и два острожка да три се’ла, a къ пимъ 
сорокъ нять деревент. да тридцаті. четыре починка, a въ иихъ 
йб^чинникойыхд. пятнадцать дворовъ да изба, поновскихъ и цер- 
ковішхъ иричетниковъ девятпадцат1> дворовъ, креотьянскихъ тесть  
сотъ семьдесятъ восемь дворовъ бобыльскихъ и вдРвьихъ и ни- 
щихъ девяиосто одинъ дворъ, a всево за Григорі>емъ Дмигріеви- 
чемъ Строгановымъ кресгьянскихъ и бобыльскихъ й вдовьихъ и 
нищихъ семь сотъ шестьдесятъ девять дворовъ; имяйитаго чело- 
вѣка за Ѳедоровскою жееою Петровича Строганова за вдовою Ан- 
ною Никитичноіб в<ь Чусовскомъ и Орловскомъ городкахъ иоловипа 
и половина жъ слободы новаго Усолья. да два острожка да три 
сельца, a къ нимъ пятьдесятъ восемь деревень да тридцать одинъ 

'починокъ, вотчинниковъ восемьпадцать дворовъ, церйОвныхъ при- 
четниковъ двадцать одинъ дворъ, крестьянекихъ восемь сотъ 
шестьдесятъ иять дворовъ, да изба, бобыЛьскихъ и вдовьихъ и 
нищвхъ шестьдесятъ восемь дворовъ, да изба; и всего крестьяи- 
скихъ и бобыльсісихъ и вдовьихъ и ниідихъ девять сотъ тридцать 
три двора, да двѣ избы; да прошломъ 189 году имяиитаго чело- 
вѣка Данилова дочь Строганова дѣвка Аняа старинными родовы- 
ми внслуженными отца своего Данила Строганова на рѣкѣ иа Чу- 
совой городкомъ Усолькою съ деревнями, да на рѣкѣ на Камѣ 
слободкою Слудкою съ деревнями, да на рѣкѣ жъ на Яйвѣ остро- 
гомъ Яйвенскимъ съ деревнями жъ да y СоливычегоДской и па 
Устгогѣ великомъ кѵплениыми отца своего вотчинами въ Кунгур- 
скомъ уѣздѣ на Ііишерѣ селомъ Воскресѳнскимъ съ деревпями и 
въ нихъ съ крествянами и съ бобиляии съ варницами и со вся- 
кими варничішми и иными заводами и съ мельницами и паіпшіми 
и сѣнными иокосами и съ иными со всякими угодьями, и на Моск- 
вѣ и въ городѣхъ дворами и огородами и амбарвгош и лавочішми 
мѣстами; все что ни есть, по нашимъ великихъ государей жало- 
ваннымъ грамотамъ и по писцовымъ и по переписнымъ книгамъ 
и по кувчимъ и по закладнимъ и по поступнымъ и по инммъ 
всякимъ крѣпостямъ, чѣмъ владѣлъ отецъ ея Аннивъ Данило 
Строгановъ и мать ея Агаѳья и она Аипа со всЬми угодьи посту- 
пилась и сдала брату своему имянитому человѣку Григорію Дми- 
тріевичу, a дана емѵ на тѣ вотчины наиіа великихъ государей 
грамбта, велѣно тѣ вотчинн за нимъ Григорьемъ справить и от- 
казать, и тѣ вотчины за нимъ справлены и отказаяы и отказныя 
книги въ Новгородской приказъ присланы; да вг Усольскихъ пис- 
цовыхъ книгахъ иисьма и мѣрн стольника Григорьл Овцына да 
иОдьячаго Василья Крюкова 190 года написано: за имянитымъ че-
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ловѣкомъ Григорьемъ Дмитріевичемъ Строгановымъ въ вотчинахъ, 
что были за дѣдомъ и за отцомъ ei'o и которые были за имяли- 
тыми жч> людьми за Даниломъ да за Ѳедоромъ Строгановыми жъ, a 
ііослѣ ихъ были тѣ вотчины за женами ихъ, y Соливычегодской 
на иосадѣ три двора, a въ нихгь живутъ дворовые его Григорьевы 
люди вытнаго тягла въ живущемъ шесть вмтей съ чстью, a сош- 
иаго нисьма большими сохами іюлполчети и іюлііолііолполнолчети, 
оброку и даіш нятнадцать рублей двадцать восемв алтынь три 
деньги, да съ вардицъ и авбаровъ и с/ь аибарішхъ мѣстъ и съ 
лавокъ и съ дворовыхъ иѣстъ и съ варыичнаго двора и съ огоро- 
довъ и съ сарая и съ Никитинскихъ мѣстъ и еъ мельницы обро- 
ку пять рублей пять алтцнъ иолторы деньги, обоего на посадѣ 
оброку и дани и веякихъ денежныхъ доходовъ двадцать одинч» 
рубль иолшесты деньги, да въ Усольскомъ уѣздѣ въ окологород- 
номъ въ Пачеозерскомъ въ Алексинскрмъ да въ Баскачьѣ станѣхъ 
и въ Клягодскіе вотчипы въ Никольскомъ и въ Ильинскомъ при- 
ходѣ въ Маршениыѣ слободкѣ погостъ, два сельда, да полтрети села 
шестьдесятъ восемь деревеш, съ иолудеревнею, да четь и полпол- 
чети деревни, да въ дву деревняхъ ио жеребыо иять выставковъ 
два починіса съ иолупочинкоыъ, да пустошъ, живущихъ і і я т ь  де- 
ревень съ третыр, да десятой жеребей деревпи полтрети иочинка, 
да выставокъ, да пустошъ, ыавіутъ паѣздомъ, треть деревни иодъ 
сѣннымъ иокосомъ, ва оброкъ одна деревня отдана въ Коряжем- 
ской монастырь, четыре деревни безъ трети, да три пустоши иу- 
стые запустѣли послѣ прежнихъ нисцовъ, да деревию смыло рѣ- 
кою Вычагдою, которая осталая земля отдана въ Коряжеыской ыо- 
настырь, двѣ деревни и полтрети деревни, да на выставокъ два 
починка, да тридцать одна ііустошъ съ иолупустошыо старые пу- 
стые ио ирежнему иустыхъ, a на иогостѣхъ и въ селѣхъ пять 
церквей четырнадцать дворовъ церковныхъ иричетниковъ, да на 
погостѣхъ и въ селѣхъ и въ деревняхъ и въ ш етавкахъ и въ 
цочинкахъ двадцать одинъ дворъ, на пріѣздъ одинъ дворъ скотей, 
да два двора y мельницъ на цріѣздъ помолщикрвъ, да иятнадцать 
дворовъ, да семь келій бобыльскихъ, сто семьдесятъ восемь дво- 
ровъ половничьихъ и съ тѣмъ что въ селѣ Виндокурскомъ, цер- 
ковныхъ причетниковъ одинъ дворъ, y ыельницы на пріѣздъ по- 
моліциковъ двѣмадцать дворовъ, двѣнадцать мѣстъ пустыхъ дво- 
ровыхъ иоловничьихъ, десять дворовъ бобыльскихъ да двѣ кельи 
вустыя жъ, да два двора да тридцать два мѣста дворовыхъ же 
старые цустые пашни пахатныя среднія земли и съ наѣзжею паш- 
нею три ста шестьдесятъ восемь чети сь осминою и полтретника 
и полполтретника. пашпижъ паханые худые земли сто семь четьи 
безъ полиолтретника; обоего средніе и худые земли четыреста семь-
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десятъ пять четвертей съ ост.мипою и третпикомъ и съ полпол- 
полтротітикомъ ііъ полѣ, a въ дву потому жъ, въ живущемъ опричь 
посаду тридцать три выти безъ поліюлполчетьп выти и иолпол- 
иолтретиика и полмалова третрика папши сѣна и живущимъ вы- 
тямъ тысяча девять сотъ четыре копны, a обоего на посадѣ и въ 
уѣздѣ и въ зкивуіцемъ тридцать девять вытей съ четыо и ио.ч- 
полполтретпика и пол.чалова трегника пашни, a сошнаго письма 
болілпимн сохами на посадѣ полсохи и полііо.шолчети и нолпол- 
полполполчеты сохи, и перешло яа сошпымъ письмомъ семь чети 
съ четверикомъ и полполполтретника и полмалова третника паш- 
ни, денежныхъ доходовъ оброку за намѣсничь кормъ и ихъ пош- 
липішхъ доходовъ и дани и запросу и ямскихъ и примѣтныхъ 
денегъ и за иосоіпные люди и за городоиое и за засѣчное и за 
лмчулшое дѣло и соколья оброку и казначеевыхъ и дьячьихъ и 
иодьяческихъ пошлинъ и за нравѣтчикову и за иоворотную иош- 
ливѵ и тшсчалі.ничьихъ декеп> опричь посаду съ уѣздныхъ вот- 
чииъ дсвячосто деіштг. рублей тридцать одинъ алтынъ, ііолтреті.и 
деныи; да! за Григорьемъ же Строгановымъ иодъ деревнями и на 
иожпяхъ и па островахъ и на нрисадѣхъ сѣпа семьнадцать тысячь 
триста девятяадцать копеиъ съ полукопною, оброку двадцать шесть 
рѵблей сеиь алтынъ і і я т ь  денегь; да Иикнтинскихъ Строганова 
сѣннг,іх'і> покосовъ шесть тысячъ девять сотъ сорокъ пять коиепъ, 
оброку десять рублей двѣяадцать алтынъ, старые примѣряые nain- 
nu четыреста спрокч> девять четвертей и съ полуосминою и съ 
полутретникомъ, оброку двадцать рѵблей двадцать алтынъ пол- 
четверты дені.ги, да, съ бобыльскихъ восьми дворовъ и сч. келій 
и иапши u мелышцъ и съ острововъ и съ песковъ и съ рыбной 
ловли, чтб на рѣкахъ, и съ озеръ и съ озерокъ и съ истоку и съ 
іюжіш и съ пѵтнпка оброку десять рублей двадцать шееть ал- 
тынъ четире деньги, да заиустѣло пашни перелогомъ и лѣсомъ 
поросло и рѣками сыыло средпія н худыя земли девяпосто семъ 
четьи съ полуосминою н съ четверпкомъ въ полѣ, a въ дву по- 
тому ясъ, и сч> тѣмъ что отдано въ Коряжемской моиастырь сѣна, 
что было къ живущичъ вытлмъ, сто тридцать семь копенъ, оброч- 
пыхъ сѣиныхъ покосОвъ запусгЬло и рѣками смыло пять тысячъ 
четыреста восемвдесятъ копенъ, старые примѣрние пашни двад- 
цать шесть четвертей бечт, полуос.чиііи, да прибыло новые при- 
мѣрные пашни пять сотъ семь четвертей съ полполполтретникомъ, 
оброку дваддать три рубли двадцать четыре алтыиа, сѣнныхт. по- 
косовъ триста шестьдесятъ три к о і і н ы , оброкѵ семнадцать алтинъ 
три деньги, да съ семи дворовъ бобыльскихъ и трехъ мельницъ и съ 
рыбной ловли и съ песковъ и съ истоковъ и съ иоляпокъ сѣна 
съ сорока коиенъ, да съ трети деревни острова и пустоши, чт0
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подъ сѣнными покоеами, оброку три. рубли шесть алтыпъ двѣ день- 
ги, всего ноп.оприбылого оброкѵ двадцать семь рублей четырпад- 
дать алтынъ три деш.ги, и всего имлнитаго челрвѣка Григорьл 
Дмитріевнча Строганова съ вотчинъ, что y соли Вычегодской на 
цосадѣ и пъ Усольскомъ ѵѣздѣ, двѣсти шестнадцать рублей трид- 
дать алтынъ долшесты деньги; да его жъ Григорыі Дмитріевича 
въ вотчинахъ старые лустоши шішии средніе и худце земли лѣ- 
сомъ иоросло и рѣка.чи сиыдо двѣсти пятьдесятъ семь четвертей 
съ осминою и съ полумалшіъ третникомъ въ полѣ, a въ дву ио- 
трму жъ, вытнаго сѣиа триста шеетьдрсядъ двѣ куппм, да ста- 
рые жъ иустоши ішставодъ да пуртощъ сіш ло рѣкою Вычегдою, 
a въ нихъ было три мѣста дворовихъ, паііши худыя земли шесть 
четьи, вытцаго сѣда дваддатв коленъ, да старие жъ иустоши ііри- 
мѣрнне іхашни іюдторы четьи. Да въ Увильскихъ же иисцовыхъ 
книгахъ 190 году . даписано: въ Усольскомъ уѣздѣ въ Алексинскомъ 

. стану деревня починокъ Вабаевское селддо’ Коробоі^ское деревня 
Корелева, a Корелево тожъ, что были гоетияние сотии за Ники- 
форомъ Ревякииымъ, a послѣ его владѣлъ гость Василій Шоринъ, 
a въ нихъ одинъ дворъ ua иріѣздъ, пятнаддать дворовъ долов- 
нвчьихъ, пашпи паханые средніе земли триддать четыре четьи съ 
иолуосыиною, да старые иустоши шесть четвертей безъ четверика 
въ полѣ, a въ дву ііотому жъ, сѣиа сто двадцать иять копенъ, въ 
живущемъ двѣ выти съ четвертью и полчети выти и четверикъ, 
нашни старые примѣрные земли сто триддать семь четьи, оброку 
шесть рублей, осмнадцать алтыиъ двѣ дены и прскотины двѣнад- 
цать десятинъ, лѣсѵ тозкъ; къ тѣмъ же деревнямъ и къ сельцу 
сѣвныхъ иокосовъ триста тридцать копенъ, оброку четырвадцать 
алтынъ три дены и, островокъ, да оцоло того острова голово песку 
шггііадцать десятшіъ, вбрлку девять алтывъ, съ рыбпыя ловли 
оброку три алтына двѣ деньги и тѣ деревни и сельцо со всѣ.ми 
ѵгодьи no нродажѣ 190 нынѣ за ііимъ же имянитымъ человѣкомъ 
Грпгорьемъ Дмитріевичемъ.

Да въ Устюжскихъ писцовыхъ книгахъ письма и мѣры столь- 
пвка Іева Пояркова да дьяка Андрея Покрышкина 191 г. наии- 
саио: въ Устюжекоыъ уѣздѣ въ Вондокурскомъ и въ Комарицкомъ 
станахъ за имянитымъ человѣкомъ за Григорірмъ Дмитріевичемъ 
Строгановымъ во владѣпіи трд дсревви да шёстой жеребей де- 
ревни, a въ нихъ четыре двора доловпичьихъ, пашни пахапые 
хѵдые земли девятнадцать четьи безъ третника осминнаго въ 
полѣ, a въ дву дотому жъ, сѣна иять сртъ четире копны, лѣсу 
пашеннагр тринадцать десятинъ, a непашернаго дваддать пять 
дееятинъ, за осталое сѣііа что за вытнымъ пдсьмолъ осталось, за 
четиреста вятьдесятъ семь копенъ, оброку рубль четыре алтына
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полпятіл депьги, fit, живущемъ выть и полполтрети и полполчети 
и гіблполіволчети вглти, a сошнаго писъма болыпйми сохами пол- 
пбліюлчетве^тгл сохи и полтретпика осминнаго пашии; съ вытнаго 
Тіисьма велйкйхъ государей оброкѵ и за намѣстпичь доходъ рублг, 
дваДцать два аЛтшіа съ деньгоіо, ст> внти но рубліб по тринад- 
цати алтынъ но иятй денегъ, пошлинъ съ того оброку три алтына 
двѣ депьги, съ рубля по дпа алтына, дани и ямскйхъ и примѣт- 
нілхъ дейегъ и за городовбе и за засѣчное и за ямчужпое дѣло 
и соколья оброку и каВначеевыхъ й дьячьихъ и кормовыхъ и ира- 
ветчйКовыхъ иошлинъ и пийчальнихъ денегъ двадцать восемь ал- 
т ы й ъ  четыре деньги, съ выти По двадцати по четыре алтына по 
двѣ деньгй, всего вытпаго и сѢннаго оброку и пошлинъ и дапи 
ямскихъ и Всякіпсг» доходовъ 'гри рубли двадцатг, пять алтынъ 
полчетвер^іл ХенЬги; да въ той же Сухоповосской волости пустошъ, 
что была деревпя Стеііанидиціша отдана на оброкъ еыу жъ Гри- 
горью, a въ йёй пашни ііерелогомъ худые землп шесть четвертей 
въ полѣ, a въ дву потоыу жъ, жйвотиннаго выпуску три деся- 
тиніл, сѣпа въ острову Дрествянцы на Нарье тридцать шесть 
копенъ и лѣсу пашеннаго іпесті. десятипъ, a непашеннаго восомь 
Дбсятинъ, a оброку ему съ той пустой деревни платить по двад- 
дати по се.ми алтыпъ по получетверты денвги на годъ; да къ 
тѣмъ же деревзямъ къ Никитинской и къ шестому жеребью де- 
ревни Уртомгожи въ угодьи отдана вновь ему на оброкъ въ Ус- 
тюжской волости рѣчка Лахома, a оброку ему велѣно нлатить ио 
шетьнадцати алтьшъ по четыре депьги, потлинъ по шти денегъ  
па годъ; да полшя Сутяжница, Ахлѣбутина тожъ, въ острову въ 
Дрествявдѣ стараго оброку ііо рублю по двадцати по два алтына 
да двѣ депы и па годъ, вбего съ пустой деревни и съ оброчныхъ 
ыѣстъ стараго и Иовой наддачи и повоприбнлаго оброку три руб. 
одиннаддать алтыаъ поліпестіл деньги; да въ Устюжскозіъ уѣздѣ 
въ Вондокурскомъ и въ Комарицкозгь станѣхъ за вдовою Анною 
Ѳедоровскою женою Строгапова во владѣніи пять деревень да 
пятой жеребеЙ деревпи, a въ нихъ дворъ на иріѣздъ, четілрнад- 
цать дворовъ половйичьихл., да Дворъ йустой, иаіпви паханые 
земли сорокъ шіть чети съ третникомъ осмййнымъ, да перелогомъ 
одшшадцаті, четвертей et, третпитсомт, осминнымт, въ полѣ, a въ 
дву нотому жъ, жйвотйнеаго выпуску дваддаті, пять десятинт^ 
сѣна триста тридцать копенъ, за сѣно жъ за семъ коиенъ дано 
перелогу на осьмину, лѣсу пашеинаго двадцать пять десятинъ съ 
четью, a веиатепнаго сорокъ девять десятинъ, да за осталое 
сѣно за сто дёвядоСто восбіяг, копспъ оброку іпестьнадцать алтыаъ 
три деньги, въ Лкивущенъ три вглти безъ четверти и лолиолпол- 
третй и полполііолпети віЛти, a сошнаго письма большими сохами
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полполнолтрети сохи бсзъ четырехъ четьд съ осмипою и съ трет- 
пикомъ осмпннымъ ііашиц, a съ вьтгаго пдсьма оброкѵ и за на- 
ліѣсшцчі. доходъ три рубли тридцать три адтына іюлхоры дсны'и, 
съ  ішти ік., рублю ііо трпдцати алтынъ но шіти денегъ, ношлинъ 
съ оброку весемь алтыцъ, съ рубля ііо два, алтына, дапи и ям- 
скихъ и вримѣтныхъ и за городовое и за сѣчнре и за емчужное 
дѣло, и соколья оброку и казиачеевыхъ и дьячьихъ и иодьячес- 
кихь и кормовыхъ и прдвеупиковыхъ иошлднъ и ішсчалыіыхъ 
денегъ два рубли два алтына, съ выти ио дцадцати четыре ал- 
тына ио двѣ доиьги, всего вытнаго и сѣшіаго оброку и ношливъ 
и даии и ямскихъ и всякихъ доходовъ ріррть рубдей двадцать 
шесть алтшіъ иолтрет» деньги; да въ вышеписашшхъ же дерев- 
пяхъ перелогомъ вііустѣ полвыти и иолчети и цолііолііолтрети 
и иолііолиолчсти выти, оброку и за памѣстничь доходъ и иошлинъ 
и даии и я л с к і і х ъ  и воякихъ доходовъ рубль осмнадцать алтынъ 
чстыре деньги; въ ирдиравочной книгѣ иисдовъ ІІикиты Выше- 
славдова съ ховарищемъ написаѵіо было деревня, что была пус- 
тошъ ІІаивика Ивачеведая, въ живущемъ вытиомъ тяглѣ по ны- 
нѣшнему писыіу и въ заручной записи, какова подана къ ішсдо- 
вому дѣлу написано: ішустѣ занѵстѣло во 141 г.; a въ вей пашни 
иерелогомъ и лѣсомъ иорослс худие землн четыре чети въ полѣ, 
a въ дву иотому жъ, сѣна внизъ ио Войгодѣ дѣсомъ иоросло де- 
сять коиенъ, a на ішть копенъ рѣчкою смыло, лѣсу пашеннаго 
двѣ десятиир, a непавірннаго четире дѳсятиіш , вііустѣ четь 
выти; съ вытнаго нисьма оброку одиннадцать алтынъ пять денегъ, 
иошлинъ четыре дены д, дани и всякихч. доходовь шесть алтынъ 
съ полденьгою, всего восмпадцать. алтыиъ полчетверты деньги; въ 
Комарицкомъ же стану оброчіше мѣста ио нрииравочной книгѣ 
Нарья иротдвъ ІІиколаевскаго погоста по мѣрѣ шесхь десятинъ 
била на оброкѣ :;а вдовою Ііатердирю Ивановскою женою Скомо- 
рохова, стараго оброку ормнадцать адтып^ дцѣ дены и, впредь 
илатить тотъ же оброкх.; ноловипа пожницы в ъ  острову въ Дрест- 
в я н д і і  ііо м 1>рѣ десятины еъ иолтретью и ііолцолчети десяхипы 
было на оброкѣ за Артемкомъ Ладышкииымъ за Петрувікою Ле- 
онтьевымъ, стараго оброку драдцать одинъ алтыцрЕ» три деньги, 
вяредъ илатить тотъ же оброкъ; новоирисадная Нарейка ивнягомъ 
иорастаетъ и голой песокъ иа старой рѣкѣ Двинѣ на нижнеиъ  
устьѣ ииже Анхинина острдву и иротивъ оброчнрй Нарьи, что 
иодъ Вешкурскимъ лугомъ порожки Волокихина по ыѣрѣ десятина 
съ четыо была на оброкъ за Ѳедркою Григорьевьшъ Болтиеымъ, 
стараго оброку шесть алтьдіъ четыре деньги, a виредь илатить 
тоть же оброкъ; на Никодвекомъ рогостй лавка, что была заБ ог-  
дашкою Торговкинымъ, стараго оброку 5 алт., внредь илатить
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тотъ-же оброкъ, и всего съ вытеписапныхъ мѣстъ рубль осмпад- 
цаТч, алтынт, съ депьгою; и по челобитыо имлпитаго челонѣка 
Григорья Дмитріевича па тѣ выіпеписанпыя Соливычегодской и 
Устюжскія вотмипы дапа ему съ Усольекихъ и съ Устюжскихъ 
вышеігсшяпутыхъ писцовыхъ ипигъ для владѣнія выгіись изъ Ус- 
тюжскаго ириказу.

A во 192 г. по папгему великихъ государей и великихъ кия- 
зей ІоаннА Алексѣевича, ГГетра Алексѣевича всей великія и ма- 
лыя Pöccin самодержцевъ нашёго царскаго величества милости- 
вому указу, тѣ прежніл выпіепомлнутыя жалованныя грамоты всѣ 
обйовлени и дана ему имянитому человѣку Григорью Дмитріевичѵ 
йаміа великихъ государей нашегб царскаго величества жалованная 
грамота, и во всемъ велѣно бытг. какъ т ,  выпіепомянутыхъ жа- 
ловантшхъ грамотахъ написатго; a когда ііо пашему великихъ го- 
сударей указу назпаченъ будетъ виредь съ него Григорья Дмит- 
ріевича въ наиіу велшшхъ государей казііу какой денежпой гго- 
боръ, и въ то “вредгя иматі, ѵ пего о пожиткахъ его и о всякихъ 
промыслахъ сказки за его рукою, и по тѣмъ'сказкамъ съ иожит- 
ковъ его и еъ промысловъ денежнымъ поборомъ окладыпать его 
тѣмъ людямъ, коыу мы великіе государи наше царское величество 
повёлимъ, a гостямъ его Григорыі Дмйтріевича къ оапшмъ вели- 
кихъ государей денежнымъ ноборомъ не окладывать, для того, 
что напре'дь сего гость Ѳедоръ Юрьевъ оъ тояарищи во 171 г. 
обложили отца его съ ножитковъ чногимъ чйсломъ съ посяжкою 
съ двусотъ съ иятидесяти тысячь рублей, не взявъ y отца его о 
ножиткахъ сказки, и потому ихъ неправому окладу взято съ нёго 
въ нашу великихъ государей казяу сольго и кабалами тридцать 
шесть тысячь восемь сотъ десять рублей двадцать три алтыиа, a 
къ тому донять было тридцать тысячт. сто восемьдесятъ девять 
рублей десять алтынъ двѣ деньги, и по челобитьго его и ио 
очной ставкѣ съ окладчики съ нимъ гостемъ съ Ведоромъ Юрье- 
вымъ и по сыёку и по подлинному свидѣтельству y отца его ио- 
житковъ и иромысловъ и съ вотчинами за платежъ пятыя деньги 
въ остаткѣ не объявилось, a объявилось только на сорокъ на де- 
нять тысячь на дкѣсти на девяносто на три рубли на двадцать 
на четыре алтына съ депьгою, a пятой деньги довелось съ пего 
взять только девять тысячь восемь сотъ пятьдесятъ четмре рубли 
двадцаТъ четыре алтына, и въ нашей великихъ государей казнѣ 
въ переплатѣ объявилось двадцать шесть тысячь восемь еотъ 
нятьдесятъ пять рублей тридцать одинъ алтынъ четыре деньги, 
й въ тѣхъ иеренлатиыхъ деньгахъ за свою вину оиъ гость Ѳедоръ 
Юрьевъ стояли на ііравежѣ и тѣ нереплатпыя деньги двадцать 
шесть тисячь восемь сотъ нятьдееятъ иять рублей тридцать
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одииъ алтынъ четнре депьги, что взяти на пемъ Григорьѣ Дми- 
тріевичѣ, по нашему великихъ государей указу зачтены ему въ 
ипые иоборы.

Да въ вьшиси 193 г ,  какову далъ выиись y Соликамской 
изъ цриказной избы стольникъ вашъ и воевода Назарей Мелыіиц- 
кой ему имянитому человѣку Григорію Дмитріевичу съ записныхъ 
вотчинныхъ книгъ на Кишерскую его вотчину ирошлаго 176 г. 
написаво: Гостиной сотни Ацдрей и Борисъ Ѳедоровы дѣти Ели- 
сеевы иродали имянитому человѣку Данилу Строгапову половину 
своей вотчины на Сылвѣ рѣкѣ, что куішли они y Сылвенскаго 
ясачпаго Татарина ѵ Турсунбайка Тереіулова по ииецовой книгѣ 
Михайла Кайсарова, оироче половины братей своихъ и іілеман- 
лика, a межа той ихъ вотчинѣ вверхъ но Силвѣ рѣкѣ отъ Час- 
тыхъ острововъ ію оврагу вверхъ въ Дѵброву съ нижную сторону 
съ Юрланскими Татары съ Чюрамшемъ да Ксарабаемъ, да съ 
Тапаемъ да съ Черепаномъ съ товарищи, да вверхъ по Сылвѣ 
рѣкѣ отъ оврагѵ и отъ Частыхъ острововъ до рѣчки Малые, по- 
ниже Тазу, и ио рѣчкѣ Малой вверхъ до вервшны лѣвая сто- 
poua, a съ усть рѣчки Малыя вверхъ ио Сылвѣ рѣкѣ до рѣчки 
Тазу, a отъ рѣчки Тазу вверхъ по Сылвѣ рѣкѣ до Сухова ручья 
тѣхъ же Юрмаискихъ Татаръ вотчииа, a отъ Сухова ручья вверхъ 
ііо Сылвѣ до рѣчки Барды и ло рѣчкѣ Бардѣ вверхъ лѣвая сто- 
ропа до оврагѵ, гдѣ положепа Левкасова жепа, a съ ѵсть Барды 
правая сторона по рѣчкѣ Бардѣ вверхъ до оврагу противъ броду 
и отъ рѣчки Барды вверхъ ио Сылвѣ рѣкѣ лѣвая жъ сторола до 
Рамыкови курьи съ пашенными землями и съ сѣнными иокосы и 
лѣсами и со озеры и съ бортными ухожьи и со всякимл угодьи; 
да ему жъ Данилу Строганову ло той купчей и по ііис- 
цовий книгѣ на другой сторолѣ Сылвы рѣки лротивъ тое 
жъ чежи сѣна коеить и въ озерахъ рыбѵ ловить и истоки 
запирать съ братьяыи и племяяыикомъ ихъ вообще; a 
взяли оеи Андрей н Бориеъ y него Данила за тое вотчину за 
свою половняу шетьсотъ сорокъ рублей; да y Соликамской въ 
лриказной избѣ въ записныхъ вотчинныхъ книгахъ лропілаго 181 
г. написано, того жъ 181 г. марта въ 26 депь y Соликамской въ 
приказлой избѣ Михайло да Иванъ да Семенъ Ивановы дѣти 
Елиоеевы, да племялникъ ихъ Алексѣй Силинъ иродали они въ 
Усильскомъ уѣздѣ на Сылвѣ рѣтсѣ на лѣвой сторонѣ Кишерскую 
свою вотчину имянитаго человѣка Даниловой женѣ Строгаяова 
вдовѣ Агаѳьѣ Тимоѳеевой дочери и дѣтямъ ея Степанидѣ и Аннѣ 
по куичей н писцовой книгѣ Михайла Кайсарова съ товаршци 
131 и 132 гг. и ло дѣловой заііиси, паиіенные свои зеыли и сѣн- 
ные іюкосы и бортпые угодьи и лѣса отъ Сылвы рѣки въ гору
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до ІОксіева Дворища, a отт. Юксіева дворища до верхъ высокіе 
горы правую сто])ону ио высокой горѣ до Кузиинскаго логу и по 
Кузминскому логу вверхъ до Медвѣжья Елника до нижняго конда 
до межи, которая ыежа написаиа въ писцовой квигѣ и въ дѣло- 
вой записи отъ Частыхъ острововъ и возадь Медвѣжья Ельпика 
ио иравую сторопу до логу и по логу вверхъ ио правую сторону 
и до Безукладпикова озерка, a отъ Безукладникова озера ііо логу 
jro правую сторону до верхъ Малой рѣчки до Юксіевскаго дво- 
рища, вверхъ ио Сылвѣ рѣкѣ по лѣвой сторонѣ до Ма.ной рѣчки, 
что ниже Тазу, и по рѣкѣ Малой вверхъ лѣвую сторону до вер- 
піины; да ей же Агаѳьѣ съ дѣтьми ио купчей и писцовой книгѣ 
писца Михайла Кайсарова съ товариіди на другой сторонѣ Сылвы 
рѣки противъ тое жъ вотчигіьт сѣно ісосить и въ озерахъ рыбу ло- 
вить и истоки запирать и лѣса сѣчі, опричь бортей и бортнаго 
деревья и на свою сторону возить; a взяли они Михайло съ 
братьями и съ племянниками ѵ ней Агаоьи съ дѣтьми за тос 
вотчину денегъ восемь сотъ рублсй, a ст» трехъ вотчинъ оброкъ 
и дотилины платить ей Агаѳьѣ съ дѣтьми y Соликамской въ ири- 
казнЬй избѣ по вся годы безпереводно. Да въ пашей великихъ 
государей иашего ц&рскаго величества грамотѣ 193 г. написано: 
велѣно ему Григорыо Дмитріевичу владѣть въ Чердынскомъ уѣздѣ 
рѣкою Весляною, и по ней лѣса и иныя жъ воды и рѣки жъ, ко- 
торътя въ ту рѣку Весляную впали и по нихъ лѣса и со всѣми 
угодьи безиереоброчио, оброку съ тѣхъ угодій велѣно платить съ 
нрежиимъ еброкомъ по два рубли ва годъ.

Да во 193 г. билъ челомъ наыъ великимъ государямъ наше- 
му царскому величеству онъ же имянитой человѣкъ Григорій 
Дмитріевичъ: по напгилъ де великихъ государей жалованнымъ 
грамотамъ изстари родствснники его и онъ и люди его и кресть- 
яне вѣдоми въ Новгородскомъ приказѣ во всякихъ дѣлахъ, a 
пынѣ де въ иныхъ нриказѣхъ пстъ y него дѣла, и съ тѣхъ де 
разныхъ приказовъ еі'о и людей его и крестьянъ и въ городахъ 
къ воеводамъ волочатъ и наши великихъ государей грамоты и 
наказвыя памяти отпускаюгъ, и отъ того де чинлтся ему и лю- 
дяыъ его и крестьянамъ убытки великіе, и намъ великимъ госу- 
дарямъ нашему дарскоыу величеству пожаловати бт. его Григорья 
велѣти изъ разныхъ приказовъ, въ которыхъ всякія его дѣла 
вершеныя и неверіпеныя есть, взять въ Новгородской приказъ и 
виредь не велѣти бъ его и людей его и крестьянъ изъ разныхъ 
ііриказовъ волочить и убыточитъ, и послать о томъ въ тѣ при- 
казы наши великихъ государей указы: и ми великіе государи 
наше царское величество, слушавъ того его челобитья, иожало- 
вали, по имянному еашего царскаго величества указу велѣли его
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no всякихъ дѣлахъ и людей его и работпиковъ п креетьяпъ во 
всякихъ же дѣлахъ судомъ и раснравою и иными дѣли вѣдать 
въ Новгородскомъ приказѣ, и которыя дѣла y него есть въ 
иныхъ приказахъ, и тѣ всѣ дѣла изъ тѣхъ ириказовъ взять въ 
ІІовгородекой же ириказъ, и о томъ во всѣ приказы послать 
указы и нотому нашему великихъ государей указу послаиы въ 
нриказы памяти, велѣно тѣ всѣ дѣла прислать въ Новгородской 
приказъ.

Да въ пропіломъ 194 г. билъ челомъ ітамъ великимъ госуда- 
рямъ нашему царскому величеству онь же имянитый человѣкъ 
Григорій Дмитріевичъ: въ прошломъ де 179 г. дяди его иыяіш- 
таго человѣка Ѳедора Петровича Строганова не стало, a послѣ 
емерти его осталась жена, a его Григорьева тетка вдова Аіша 
Никитина дочь, да старвнпыя родовгля и выслуженные вотчияы 
иа Камѣ рѣкѣ пиже ІІерми великой половшіа Орла городка, да 
ноловипа новаго Усолья, да половина жъ Сылвенскаго и Очер- 
скаго острожковъ, да вотчины жъ y Соливычегодской и на Устю- 
гѣ великомъ съ селы и съ деревшши и крестьяны и съ бобыли 
и съ варницы и съ мельницы и со всякпми заводы и угодьи, и 
въ тѣхъ вотчинныхъ разныхъ городахъ дворы и анбары н лавки 
и дворовыя и лавочныя и анбарныя и огародныя и всякія мѣста 
и всякія угодья, и намъ великимъ государямъ пожаловати бъ его 
велѣть, по правиламъ святыхъ апостолъ и святыхъ отедъ и по 
Уложенію и по ирежнимъ нашимъ великихъ государей указамъ, 
всіі тѣ вышеномянутыя старинныя выслуженныя родовыя вотчини 
со крестьяны и съ бобыли и съ варницы и съ ыельницы и со 
всякими угодьи и съ заводы и лавки и анбары и дворовые и ла- 
вочные и анбарпые и огороднме и всякія мѣста по родству от- 
дать емѵ Григорыо, и въ іірошломъ во 194 г. генваря въ 17 
день по нашемѵ великихъ государей имянному указу изъ тѣхъ  
вышепоыянутыхъ изъ Ѳедоровскихъ вотчинъ Огроганова крестьянъ 
и бобылей и изо всякихъ соляиыхъ заводовъ и промысловъ и вся- 
кихъ угодій и мельницъ и изъ дворовъ и изъ лавокъ и анбаровъ 
и дворовыхъ мѣстъ, что за нимъ Ѳедорояъ ни было, чѣмъ онъ 
Ѳедоръ владѣлъ, велѣно владѣть яо родству ему Григорью двумя 
доли, a женѣ его изъ тѣхъ вотчинъ третьею и иаша великихъ 
государей грамота емѵ о томъ дана съ прочетомъ.

Да во 196 г. февраля въ 29 день били челомъ намъ вели- 
кимъ государямъ Ѳедоровская жена Строганова вдова Анна: про- 
лшточнымъ де своимъ вотчипнымъ жеребьемъ, что дано было ей  
на ирожитокъ въ Перми великой и y Соливычегодской и на Ус- 
тюгѣ великомъ и въ иныхъ городѣхъ и уѣздахъ, пашенными зем- 
лями и еѣнными покосами п лѣсами и крестьяне и бобыли и
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рыбными ловлями соляными варницы и съ мельницы и со всякими 
заводы и въ городѣхъ дворами, лавками и анбарами и анбариыми 
и лавочными мѣстами и всякими заводи, что на ее жеребей ни 
досталось, всѣмъ постуішлась ялемяннику своему имянитомѵ че- 
ловѣку Григорію Дмитріевичу и заиись ему дана, и намъ вели- 
кимъ государямъ пожаловати бъ ее велѣть тѣ вотчины, все что 
выше сего имяновано, за пимъ Григорьемъ и за жоною его и за 
дѣтьми справить и тѣми ея вотчинами іірожиточнымъ жеребьемч, 
владѣть ему Гриворью: и по нашему великихъ государей нашего 
царскаго величества указу и ііо ея Аннину челобитыо и ііо доп- 
росу и по записв тѣмъ іюжиточнымъ ея жеребьемъ, что дано 
было ей на ирожитокъ послѣ мужа ея, велѣио владѣть ему жъ 
имяиитому человѣку 1'ригорію Дмитріевичу, и наша великихъ го- 
сударей грамота ему на тѣ вотчины и на всякія угодьи дана.

Да въ напіей же великихъ государей нашего царскаго 
величества жалованной грамотѣ, какова дана esiy жъ Григорью 
во 196 году, написано: пожаловали мы великіе государи наше 
царское величество его Григорія Дмигріёвича, къ нашимъ 
государскимъ Зырянскимъ солянымъ промысламч земель его Гри- 
горьевыхъ, которыя, на чертежѣ паішсаны приписывать не велѣно, 
a указали ироішсать земли и сѣиные покоеы и всякія угодья ио 
оииснммъ книгамъ и по сказісѣ стольника Ивана Одинцова огь 
усть рѣчки Зырянки до усть старые Яйвн, что пескомъ занесло 
на полшесты версты, да на Камѣ рѣкѣ островъ Стрѣлецкой, a 
сѣна на тѣхъ земляхъ ставитея девять сотъ девяносто девять 
копенъ отъ усть старые Яйвы, что нескомь занесло, да супротивъ 
Зырянскихъ Россохъ на двадцать верстъ; да ио письму его 1’ри- 
горьеву, что онъ устуиилъ изъ своихъ крѣпостныхъ родовгахъ 
вотчинныхъ земель къ Зырянскимъ иромысламъ отъ усть рѣчки 
Валима ирямо до Зырянскихъ Россохъ вверхъ ио Яйвѣ рѣкѣ до 
Чешорскаго городища и до ручья что течетъ изъ Чешорскаго 
городища на тысячу на двѣсти на нятьдесятъ четыре десятины 
съ полдесятиною, въ томъ числѣ сѣнпыхъ покосовъ шесть согь 
десять копеиъ, a достальиую старинную землю и еѣнные нокоеи 
и всякія угодья по ояиснымъ книгамч. тожъ іюмянутаго сгольника 
Ивана Одинцова отъ усть старой Яйвы, что пескомъ запесло, 
внизъ Камою рѣкою до рѣки Яйвы и Яйвою рѣкою вверхъ до 
рѣчки Валима, a отъ усть рѣчки Валима црямо въ горѵ, да 
сунротивъ Зырянскихъ Россохъ, a отъ (іунротивъ Россохъ до 
устья старой же Яйвы, что иескомъ занесло, и на той землѣ 
Коіикорово городище со крестьяны и съ строеніемъ и на истокѣ 
мельничную старую плотішу указали мы великіе гоеудари отдать 
ему Григорью, для того что яожаловаинымъ грамотамъ и писцо-



вымъ и по оииснымъ дозорнымъ книгамъ и по розыску тѣ земли 
и сѣнные покосіл Копікорово городиіце со крестг.яні,і и мельнич- 
ная старая плотина, что на истокѣ, и всякія на той землѣ 
угодья явились и написаны за родственники его и за дѣдомъ и 
за отцомъ его и за нимъ Григорьемъ, и о і і и с н ы я  книги Усоль- 
цовъ носадскихъ людей Ивашка Суровцова съ товарищи 161 года 
указали мы великіе государи отставить, для того что, по сыску и 
ііо дозору Ивана Одипцова, явилиеь тѣ кииги въ описи и меже- 
вапья земель неправы и взяты y него Григорья тѣ зсмли и 
всякія угодья къ наншмъ великихъ государей промисламъ не 
дѣломъ, мимо ирежнихъ граней и урочищъ, и паша великихъ 
государей грамота ему Григорью Дмитріевичу дана, велѣно ему и 
женѣ его и дѣтямъ нынѣ и впредь тѣми земляма и всякими 
угодьи и крестьягш и бобілли и строеніѳмъ владѣть по прежнимъ 
патимъ великихъ государей жалованнымъ грамотамъ и по опис- 
иымъ книгамъ Ивана Одинцова и быть во веемъ неподвижно, 
какъ въ тѣхъ напіихъ великихъ государѳй вышеимяиованнілхъ 
жаловапныхъ грамотахъ паписано въ прежней силѣ и крѣпости 
иеотъемлено въ вѣчномъ владѣніи безъ всякаго премѣненія.

Да ьъ иашей же великихъ государей грамотѣ 196 года, 
какова дана емѵ Григорью, написано: пожаловали шл великіе
государи нагае царское величество его имянигаго нашего человѣка 
Григорія Дмитріевича для вѣчнаго миру, который учинился y 
насъ великихъ государей съ королемъ Польскимъ, за многія ира- 
родителей его и за его службу. и денежные взятые поборы 
мимошедшимъ временемъ ратнымъ людямъ на жалованье, велѣли 
ему чинить помѣстнаго окладу тілсячыо четьи денежною и съ 
прежнею указиою статьею сто пятьдесятъ рублей, для того, что 
Строгановы изстари знатные имянитые люди и въ Уложепьѣ объ 
нихъ именпо напечатано, a гостямъ та статья никому не въ 
образецъ и не въ примѣръ.

И во 196 же году билъ челомъ намъ великимъ государямъ 
нашему царскому величеству онъ же Григорій, чгобъ памъ 
великимъ государямъ нашему царскому величеству пожаловать его 
за мпогія службн и илатежи родствеиниковъ его, на Пермскія и 
Устюжскія и Соливычегодской стариниыя и родовыя выслуженные 
и куітленпыя вотчины на Орелъ городокъ и на иние острожки 
съ уѣзды и олободами п съ варнидами и со всякими заводы, съ 
лѣсами и деревпями и съ иашеннными землями и съ сѣнными 
покосы и кресті.йпы и со всякими угодьи, дать нашу великихъ 
государей жалованную грамоту сг» прежнихъ наіиихъ великихъ 
государсй жалованныхъ старыхъ грамотъ, каковы даны ирароди- 
теляиъ его и емѵ Григорыо за службы и радѣніе и денежные
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платежи, что взлто съ нрародителей ei’o въ иашу великихг 
государей казну ратнымъ людямъ на жалованье, u чѣмъ сверхъ 
тѣхъ вотчинъ пожалованы были нрародители ег.о и онъ нашою 
великихъ государѳй милостію: и ію иашему велигшхъ государой 
пашего царекаго величеетва указу ua всѣ вмшепомянутыл вотчины 
ег.о иаша великихъ госуадрсй іжалованнад грамота едіу дана и 
велѣно бгдть во всемъ нротивъ того какъ въ ирежпихъ стармхъ 
жаловашіыхъ грамотахъ написано въ той силѣ и крѣиости.

Да въ нннѣшнемъ же 7200 году Ноября въ 27 депь билъ 
челомъ намъ великимъ государлмгь нашему царскому величеству 
онъ же имлнитий человѣкъ Гриѵорій Диитріевичъ: въ прошломъ 
де во 196 году но иашему великихъ государей указу учиненъ 
еіѵіу окладъ за службы и для вѣчиаго миру съ Польскимъ коро- 
лемъ сто иятьдесягь рублевъ, a гостлмъ первой статьи окладъ 
учиненъ съ ирибавочною статьею но восъмидесятъ по плти руб- 
левъ; a по папшмъ де великихъ государей ирейснимъ жалованнымъ 
грамотамъ велѣно родственникамъ его и ему окладъ учинить 
противъ Московскаго лучшаго гостя вдвое, и иротивъ де нашего 
великихъ государей указу и жадивапныхъ грамотъ нротивъ 
гостей первой статьи песправлепо ему окладу диадцать рублевъ, 
a учиненъ ему окладъ лротивъ гостей иеиыиой статьи, a ne про- 
тивъ лучшаго гостя и ие вдвое, и иалъ великимъ госѵдарямъ 
пашему царекому величеству пожалсжати бъ его Григорьл, велѣть 
къ прежнему его окладу ко сто нятидееяти рубллмъ учииить 
окладъ противь гостей первой статьи вдвое: и о томъ мы великіе 
государи наше царское величество, слушавъ изъ прежнихъ 
жалованныхъ грамотъ и изъ челобитья его выииски, пожаловали 
его имянитаго человѣка Григорьл Дмитріева, ио и.мянному нашёму 
великихъ государей указу, велѣли ему учинить нашихъ великихъ 
госуадрей жалованья къ прежнему его окладу ко сту ?ятидесяти 
рублямъ придачи двадцать рублевъ иротивъ гостинаго окладу 
первой статьи вдвое, итого съ ирежнимъ окладоиъ учинить ему 
сто семьдесятъ рублевъ для того, что и въ Уложеньѣ о томъ 
нанечатано имянно: буде кто имяпитыхъ дюдей Строгановыхъ 
чѣмъ обезчеститъ, и за безчестье нхъ велѣно цравить по сто 
рублевъ, да тѣыъ же людялъ бнть отъ пасъ великихъ государей 
въ олалѣ, и гостямъза безчестье ихъ иравить иротивъ именитыхъ 
людей Строгановыхъ внолы ио 50 р. человѣку.

И мы щіесвѣтлѣйшіе и державнѣйшіс великіе іосудари, царгі 
и великіе князи Іоаннъ Алексѣевпчъ и Петръ Алеісеѣевичъ,  всея ве- 
ликія и малыя и бѣлыя Россіи самоде.ржцы, и многцхъ государетвъ 
и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичи и дѣдичи 
и наслѣдники и государи и обладатели, наше дарское величество,
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слутавъ изъ всѣхъ вглшеобъявленігахъ старыхъ жалованныхъ и 
прапой грамотъ и изъ сотной и изъ вмписей и изъ иис- 
довыхъ и изъ нереписшлхъ и изъ отказпыхъ книгъ и изъ дачь 
и йзЪ челобитья вшіиски, иожаловали имянитаго человѣка Гри- 
гбрья Дмитріевйча СтроГанова за многія ирежпія службы и радѣиья 
и денежшле многіе платежи тірародителей его, такъ же дѣда и 
отца его, и за его, и за его жъ службіл u радѣиіе и за многіе де- 
нежпые шіатежи, велѣли ему Григоріго Дмитріевичу и жеиѣ его и 
дѣчямѣ и внучатамті и впредь ио немъ будуідимъ роду его тѣми 
всѣми вышеписанными, пиже Иерми великой и y Соливілчегодской 
и на Устюгѣ великомъ и выіие Осинской слободы и въ иныхъ мѣ- 
стахъ родовыми и иыслуяхеншлми и купленными вотчинами и го- 
родками и острожками, и Чусовскими и Сылвенскиыъ и Яйвенскимъ, 
Очерскимъ, Орломъ и Новыыъ Усольемъ и Кишерскою вотчиною 
селомъ Воскресенскимъ съ деревоями, и данными и купленными и 
оброчными землями и деревнями и починісами и пустошами, и съ 
дворовыічи людьми и со крестьяны и съ бобыли и съ посадскими 
людьми, и съ варницами и съ мельницами и со всяішми заводы, 
и въ городѣхъ дворами и лавками и анбарами и дворовілыи и ан- 
барными мѣстами, и съ нашенными земли и сѣнными покосами, и рѣ- 
ками и озерами и истоки и ыалыми рѣчками съ устей и до вер- 
шинъ, съ рыбными и звѣриными ловлями и со всякими угодьи, и 
что къ тѣмъ городкамъ и острожкамъ и селамъ и слободамъ и 
деревнямъ и къ  почиіікамъ, въ вьппеобъявленішхъ жаловапнглхъ 
грамотахъ и въ сотной и въ выішсяхъ и въ крѣлостяхъ. и по зда- 
чаыъ родовыхъ и кунленныхъ вотчингь въ дачахъ и въ писцовыхъ 
и переписпыхъ и въ отказнілхъ книгахъ написано, со всѣми тѣхъ  
его вотчинъ и оброчными угодьи и рѣкою Весляною съ впалыыи 
рѣчкаыи и съ лѣеами и со всѣми угодьи владѣть впредь неотъем- 
леыо, потому-жЧ), какъ владѣли изстари прародители его Григорьсвы 
и дѣдъ и отецъ его и онъ Григорій, по прежнимъ жалованнглмъ 
и правой грамотамъ и по сотпой и по иисцошлмъ и по перепис- 
нглмъ и по отказнымъ книгамъ и по всякимъ крѣиостямъ, что на- 
писано въ ирежнихч, вышеобъявлехшыхъ жалованныхъ грамотахъ 
иредковъ иашихъ государевілхъ блаженныя памяти великихъ госу- 
дарей дарей и великихъ кназей Россійскихъ, и дѣда нашего ве- 
ликихъ государей блаженныя-жъ памяти великаго государя царя и 
великаго княза Михаила Ѳеодоровича всея великія Россіи само- 
держца, и прадѣда навгего блаженныя-же памяти великаго госу- 
даря святѣйшаѵо патріарха Филарета Никитвча Московскаго и 
всея Россіи, и отда нашего великихъ гоёударей блаженния-жъ и 
вѣчнодостойніля иамяти великаго государя даря и великаго князя 
Алексѣя Михайловича всея великія и малмя бѣлня Россіи само-
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держца, и брата нашего великихъ государей блаженныя-же вамяти 
великаго государя царя и великаго кназя Ѳеодора Алексѣевича 
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца, такъ-же и вт> 
нашихъ великихъ государей нашего царскаго величества жалован- 
пыхъ-же ирежнихъ грамотахъ и въ имянныхъ нашихъ ѵказахъ и 
въ ішсцовыхъ и въ переписныхъ и въ отказиыхъ книѵахъ и въ да- 
чахъ и во всякихъ крѣпостяхъ написаио, и ио сей ыашей вели- 
ісихъ государей пашего царскаго иеличества милостивой жаловав- 
пой грамотѣ, и что въ сей нашей великихъ государей нашего цар- 
скаго величества жалованной грамотѣ наішсано, и того всего ыы 
велнкіе государи наше царское ведичество нарушивать и иеремѣ- 
нять ни въ чемъ не велѣли, a указали мы великіе государи наше 
царское величество і іо  тому всему, какъ въ ирежиихъ старыхъ и 
въ новыхъ нашихъ жалованныхъ грамотахъ и въ иашихъ великихъ 
государей имянпыхъ указахъ и во всякихъ вышеобъявленныхъ крѣ- 
постяхъ написаио, быть непремѣнну и въ нрежней своей силѣ и 
крѣности нынѣ и впредь ненарушиму и неотъемлему въ вѣчпые 
роды, и то все вышеписанпое силою сей нашей царскаго величества 
милостивой жалованной грамоты стверждаемъ и укрѣііляемъ.

M u-же великіе государи наіпе царское величество пожаловали 
его имянитаго человѣка Григорья Дмитріевича по прежнимъ-же 
нашимъ великихъ государей жалованнымъ граыотамъ, каковы даны 
родственникамъ его и ему за службы ихъ и за денежные илатежи, 
велѣли въ нашихъ великихъ государей грамотахъ и вт> наказѣхъ 
на Москвѣ изо всѣхъ приказовъ, a въ городахъ боярамъ ваншмт. 
и воеводамъ и окольничьимъ и думнымъ людяыъ и дьякамъ и вся- 
кимъ приказны.мъ людямъ, во всѣхъ городахъ государствъ нашихъ 
и въ наказахъ-же и во всякихъ нисьмахъ и дѣлахъ писать его 
Григорья и дѣтей его и внучатъ и ввредь будуіцихъ рода его съ 
вичемъ; a въ Казави и ІІерми и въ Сибири и въ иныхъ нѣкото- 
рыхъ городахъ боярамъ нашиыъ и воеводамъ и всякимъ приказ- 
нымъ людямъ его Григорья Дмитріевича и людей его и крестьяігь 
и посадскихъ людей и работниковъ судить ни въ чемъ не велѣли, 
и въ тѣ ихъ вотчинн въѣзжать и посылать ни по что никого, оп- 
ричь разбою и татьбы сь  поличнымъ, ве велѣли-жъ; a гдѣ ему 
Григорью Дмитріевичу лучится быть въ отъѣздѣ самому или женѣ 
его и дѣтямъ и внучатамъ и ио неыъ будуаі,имъ роду его, или 
куда они пошлютр людей своихъ и крестьянъ п работииковъ съ 
какими товары и безъ товаровъ или для иныхъ какихъ дѣлъ, и 
боярамъ нашимъ и воеводамъ и дьякаиъ и всякимъ приказнымъ 
людямъ, во всѣхъ городахъ его Григорья Дмихріевича и дѣтей его 
и внучатъ и людей его и крестьянъ и работниковъ ни въ чемъ 
не судити же; a кому будетъ до него Григорья Дмитріевича и до



людей его и до крестыінъ и до работниковъ какое дѣло, и емѵ и 
людямъ его и крестьянамъ отвѣчать на Москвѣ иа Благовѣщень- 
евъ день, и на Москвѣ судмтъ ихъ тотъ, ісому ми великіе госу- 
дари наше царское величество по имянному нашему великихъ го- 
сударей указу повелимъ; a людей своихъ и крестьянъ и работни- 
ковъ судить ому Григорью Дмнтріевичѵ самому или коыу онъ при- 
кажетъ; a y вѣры ему и дѣтямъ его и внучатамъ не ставится, a 
велѣти искати и отвѣчать и y вѣры быть, вмѣсто его и дѣтей его 
и ввучатъ, людямъ его; a кто его Григорья Дмитріевича и дѣтей 
его и внѵчатъ чѣмт. обезчеститъ и ио суду и ио сыску того онт> 
доищетея, и за безчестіе ихъ править на тѣхъ людяхъ по сто по 
еемидесять рѵблевъ человѣку, да ему-жч>, кто ихъ обезчеститъ, оть 
иасъ великнхъ государей быть въ оиалѣ; a иитье всякое держать 
ему и женѣ его и дѣтямъ его и внучатамъ иро себя безъявочно; 
и стоялыциковъ y него на дворѣхъ на Москвѣ и въ городѣхъ Рус- 
скихъ всякихъ чиновъ людей и ипоземцовъ не ставить; избы и 
мыльни топить ему вольно, a печатать не велѣть; и подводъ y него 
во всѣхъ городѣхъ по городомъ по ямамъ сухимъ ітутемъ, также и 
водяпымъ путемъ судовъ и всякихъ судовихъ снастей съ его лю- 
дей и крестьянъ и съ дворовъ насильствомъ никому не имать, a 
ѵгмать въ сохахъ во разводу; и въ Кхізани и въ Ііерми и въ иыыхъ 
городахъ боярамъ нашим ь и воеводамъ и гонцамъ и всякимъ при- 
казнымъ лгодямъ подводъ и проводпиковъ и кормовъ и никакихъ 
всякихъ поборовъ имать не велѣли жъ; и съ  ІІермичи и Усольцы 
и съ Осинцы ни въ какіе Сибирскіе отпуски и запасовъ и судовъ 
и людей и плотниковъ и посошныхъ людей ему ие отпускать и 
счету никотораго съ ними ІІермичи и съ Усольцы ни въ чемъ не 
держать, опричь какого нужнаго воинскаго вѣстоваго случая и 
дѣла, которыя погояятъ мимо тѣхъ ихъ вотчинъ, въ Казань и въ 
ІІермь великую; a буде онъ имянитый человѣкъ Григорій Дмитрі- 
евичъ учнетъ людей своихъ и крестьянъ и работниковъ посылать 
огъ Соливычегодской и изъ иныхъ мѣстъ нъ вотчины свои въ 
Ііермь, на Устюгь, на Орелъ, на Яйву и на Чусовую и на Сыл- 
ву и на Усолку для своихъ промысловъ на подъемъ съ заиаеы 
всякими, которые къ промыслаыъ его будутъ годны, и людямъ сво- 
имъ и обѵвь платья, или изъ тѣхъ-же его вотчинъ люди и кресть- 
япе и работники повезутъ къ нему Григорью Дмитріевичу рыбу, 
всякую икрѵ и медъ и иные всяісіе запасы про себя, a не на про- 
дажу, лѣтомч. въ стругахъ и въ каюкахъ, a зимнимъ путемъ на 
саняхъ чрезъ Смсолу мюіо Пыядинской ямъ и изъ иныхъ мѣстъ, 
и съ тѣхъ его людей и со крестьянъ и со всякнхъ домовыхъ за- 
насовъ съ непродажныхъ, такъ-же и съ запасовъ, которые запасы 
и рухлядь и рыбу всякую и икру и медъ повезутъ къ нему изъ
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вотчивъ сго и взъ иныхъ мѣстъ, и на Вычегдѣ и въ Яревскомъ 
и въ Кайпорбдвѣ и на Сысолѣ и на ІІыядивскомъ яму и въ иныхъ 
мѣстѣхъ нигдѣ пикакихъ іюшлинъ ие имаги и нррпущати ихъ 
вездѣ безиошлинио; a торговыхъ людей никакихъ товаровъ и ме- 
довыхъ и рыбныхъ прииасов'ь съ собою имъ возитг» и къ его Гри- 
горьевымъ прииасамъ ириклаливать не велѣть; a буде люди и 
крестьяие и работники новезутъ продажвые товары, a торговати 
ими тамо не етанутъ, и съ тѣхъ его съ вѳвродажвыхъ товаровъ 
имати ироѣзжая пошлина по прежнему; a  буде учвутъ чѣмъ тор- 
говать и какіе товары иродавать, и съ тѣхъ его со всякихъ нро- 
дажныхъ товаровъ всякія иошлины иыати по ѵставвммъ грамотамъ, 
казавъ имъ тѣ наши великихъ государей нашего царскаго вели- 

< честпа грамоты, a  сверхъ уставныхъ . грамотъ лиіннихъ пошлинъ 
съ нихъ не иыать, чтрбъ имъ въ томъ мотчанія и иростою не было; 
a какъ изъ ІІермекихъ его Григорья вотчинъ съ Орла городка и 
съ новаго Усолья и съ Чусоваго и изъ иныхъ его острожковъ ио- 
ѣдутъ люди и крестьяне и работники съ солью его внизъ Камою 
рѣкою и до Казани, a отъ Казани до Ннжняго вверхъ въ иние 
города, гдѣ y него соль цоложена бѵдетъ въ которыхъ городѣхъ 
для продажи, или въ Сибирскихъ и въ понизовыхъ городѣхъ его-жъ 
люди и крестьяне и рабитники будутъ съ товары, и тѣмъ его лю- 
дямъ и крестьянамъ и работникаыъ, которые будутъ съ его това- 
ры, в о  всѣхъ Сибирскихъ И въ ІІОВИЗОВЫХЪ и въ иныхъ городѣхъ 
й въ Астрахави, нашихъ великихъ государей служебъ служить не 
велѣти и водмоги съ нихъ въ ваши великихъ государей службы 
ве имать, a боярамъ вашимъ и воеводамъ и всяішмъ нриказвцмъ 
людямъ по всѣмъ городамъ всеѵо вашего Россійскаго государства 
людей его и крестьявъ и работвиковъ съ товары и со всякими 
запасы провущать и съ солыо струвовъ ни въ какомъ городѣ ве 
задерживать и тѣсвоты и обиды никакія не чивить и вездѣ ихъ 
ировущать безъ задержавія и безъ всякихъ убытковъ, чтобъ имъ 
въ томъ одволвчно могчавія никакого и иростою ви отъ кого ве 
было; a куды ему Григорыо Дмитріевичу лучитсд ѣхать въ дорогу 
самому или дѣтлмъ его или внучатамъ или людямъ его и кресть- 
явамъ и работникамъ, во всѣыъ городамъ и межъ городами гдѣ ви 
есть, всякимъ вриказнымъ людяыъ и отяуцщикомъ чей кто вибудь 
проѣзжаго мыту и головщивы и на рѣкахъ перевозовъ и мостов- 
щивы съ вихъ и съ  товаровъ его ве имать, и ставитись имъ во 
дворѣхъ вездѣ бѳ8ъявочно и иеревозить ихъ на рѣкахъ и врову- 
іцать ихъ съ товари его ва мостахъ безденежво, чтобъ имъ въ 
томъ мотчанія ве было.

Да мы же великіе государи ваше дарское величество вожало- 
іі вали его имянитаго человѣка Григорія Дмитріевича, буде вазва-



ченъ будетъ впредь съ ного Григорья въ нашу воликихъ госуда- 
рей казну какой денежной цоборъ, и въ то время нмать y него 
Григорья о ложиткахъ его и всякихъ проммслахъ, сказки за его 
рукою и ііо тѣмъ сказкамъ съ пожиткоиъ и съ лромысловъ его къ 
нашиыъ велркихъ государей цоборамъ окладывать его Григорья 
тѣмъ людямъ, кому мі.1 великіе государи паше царскоо величество 
укажемъ, a гостлліъ его денежнымъ воборомъ пе окладывать. Да 
яы жъ великіе госѵдари ііаше царское недичество іюжаловалм его 
цмяпитаго человѣка Григорыі Дмитріевича: велѣли ио прежиему 
нашему великихъ государей имяному ѵкдау 193 года, во всякихъ 
дѣлѣх^ его .^юдей и кредьайъ .вѣдатв въ- одномъ въ Новго- 
родскомъ првдазѣ, и буде до него и до дѣтей его и до внучатъ 
н до людей и до крестьяиъ и до работниковъ ихд дойдетъ какое 
дѣло, или децежные ялатежи и иныя іиійкія дѣла, и о томъ изъ 

; ) тѣхъ ириказовъ велѣно въ ІІовгородской ирпказъ мрисылать на-
ічяти, a не сослався съ Яовгородскимч.: дриказомъ ни въ которые 
лриказы имать ихъ ие велѣно; a въ которыхъ ириказѣхъ y его и 
людей его и y крестьянъ есть нылѣ верлюиия дѣла, и тѣ всѣ дѣла 

і велѣио снесть въ ІІовгородской лриказъ. Да мы жъ великій госу- 
дарь наліе царское величество ложаловали его жъ имянитаго чело- 
иѣка Григорвя Дмитріевича для вѣчнаго миру, который учииился 
между пами ведикиаш госудцрями и королемъ ІІо іьсгсииъ, за мно- 
гія лрародителей его и за его службы и депежлые.лоборы, волѣли 
ѳыу учинлть иашего великихъ гоеударей жалованья ломѣстной 
окладъ тысячу четвертей денежнаго, и съ прежнею ѵказпою стать- 
ею, сто семьдесятъ рублей цротиаъ гостей лервой статьи вдвое, 
для того, что роду его Строгановы изстари знатные имянитые 
люди и въ Уложеньѣ иліяино об'ь иихъ налечатаио, a постямъ ни- 
коліу то не в;ь образоцъ. A для (‘.овершециой и лепарушимой виредь 
крѣности ѵказали мы великіе государи наше царское величестио 
сію нашу царсісаго величества ѵкалованыую грамоту ѵтвердить на- 
ліею государствениою большею иечатыо. Писана ся иагаа царскаго 
величества жалованная грамота въ наиіемъ царствѵюіцемъ вели- 
ком'ь ѵрадѣ Москвѣ лѣта отъ оозданія sripa 7200 мѣсяца іюля 25 

, |., дня, государствованія нашего 11 годуѵ

ІІЛ OBOI’OTH ГРЛМОТЫ IIAUUOAUO:
‘м а т а а г .о я о д ѵ  о я  а  б  -т л  « а т в я о б о ір і  . л д э т м р і  j q B j . v ‘>о Г и а  г ; '.н г .о а в н

11а пер&омъ лгіспт: Божіею милостію пресвѣтлѣйшіе и дер- 
жавнѣйлііе великіе гооудари и дари и великіе князи Іоаннъ Алек- 
сѣевичъ, Петръ Алерсѣеричъ всея великія и мадыя и бѣдыя Рос- 
сіи самодержцы. Ыа второмъ: Цо великихъ государей царей и ве- 
ликихъ князей Іоанна Алексѣевича, Пстра Алексѣевича всея ве-‘ 
ликія и малия и бѣлня Россіи самодеі»жцевъ указѵ. 11а третьемъ:
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и далѣе по склейкамъ: Ихъ Царскаго величества думный дьякъ 
Емелъянъ Игнатъевъ сынъ Украинцовъ. ІІравиль Ивт ика Столвицкой.

ІІримѣч. 3. Хотл мы на стр. 183 и иослѣдуюіцихъ IY періода нашей лѣто- 
ішси уже и указали на раздѣльный 1747 г. актъ между Строга- 
повыми, но пользуясь случаемъ иредставимъ здѣсь, для иолноты 
дѣла слѣд: а) полюбовное соглашеніе братьевъ Адександра, Нико- 
лая и Сергѣя Григорьевичей бароновъ Строгановыхъ, б) выписку 
объ основаніи раздѣла имѣній и в) замѣтку о заповѣданномъ 
имеяіи гл’. Строгановыхъ, a не маіоратномъ, какъ нѣкоторые то 
предполагаютъ.—

а) Предъ нами говоритъ A. А. Дмитріевъ любоіштное письмо, 
хорото характеризующее добрыя отношенія братьевъ Строгановыхъ 
въ дѣлѣ эксплуатаціи ихъ ІІермскихъ родовыхъ имѣній въ прош- 
ломъ вѣкѣ*). Письмо это иисалъ баронъ Александръ Григорьевичъ 
Срогановъ (1699— 1754) младшему братѵ своему, барону Сергію 
Григорьевичу (1707 — 1756). Оно имѣетъ не столько чаетный^ 
сколько оффиціальный характеръ, значеніе акта формальной позе- 
мельиой сдѣлки и потоыу исполнепо не совсѣмъ въ обычныхъ между 
родными братьями обращеній, въ родѣ: „Вы Государь Братецъя. 
Письмо иисано въ Москвѣ и помѣчено 14 декабря 1749 года—  
тѣыъ ішеяно днемъ, когда послѣдовалъ раздѣлъ соляныхъ про- 
мысловъ между тремя братьями— баронами Александромъ, Нико- 
лаемъ и Сергіемъ Григорьевичами Сгрогановцми **). Слѣдуетъ 
замѣтить, что еще раньше, именно 20 мая 1747 г., тѣ же братья 
устроили формалышй раздѣлъ вотчиннаго ихъ имѣпія ***). Новый 
раздѣлъ соляныхъ промысловъ обнаружилъ нѣкоторыя ирактиче- 
скія неудобства общаго вотчиннаго размежеванія 1747 года и 
повелъ къ частному передѣлу в о т ч и р ін ы х ъ  земель двухъ брать- 
евъ— Александра и Сергія Григорьевичей, имѣнія которыхъ были 
смежны одно съ другимъ. Условія этого-то передѣла, поведшія 
къ измѣненію нѣкоторыхъ статей акта раздѣла 1747 г., и изла- 
гаются подробно въ письмѣ или актѣ, который ниже мьг при- 
водимъ въ подлинникѣ, въ томъ соображеніи, что онъ имѣетъ 
значеяіе положительнаго докѵмента для лицъ, занимающихся 
исторіей зеылевладѣнія г.г. Строгановыхъ въ Пер.чской губерніи.

„Государь Мой Братедъ, Сергій Григорьевичъ! Напредь сего 
изволили Вы Государь Братецъ, требовать, чтпбъ во удовольствіе 
Вашихъ вотчинъ, имѣющихъ иужду въ лѣсныхъ угодіяхъ, устѵ- 
иилъ я Вамъ изъ ІІолазнинскаго зюего приходу лѣсовъ отъ

*) Пермск. губ. вѣд. 1883 г. Л? 37. Ст. A. А. Дмитріева.
**) См. изданную г. Дмитріевымъ въ прошломъ году «Усольскую лѣтопись Волегова» въ Перм.

Губ. Вѣдом. 96.
***) Ibidem.
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рѣчи Ломоватовки внизъ но Камѣ до Добряпки рѣчки, a въ гору 
до Косвенсквхъ мѣстъ -*), по которому Вашемѵ требованію, во 
удовольстніе Ваше, Государь Братецъ, и желая въ этомъ услужить, 
»re только состоящія на иомянутомъ разстояиіи лѣса. но и дере- 
вию мою иа рѣчкѣ Добрянкѣ, того жъ званія, съ нринадлежащими 
къ ней лѣсными и прочими угодьями и того жъ Табарскаго села 
деревию Талицѵ, которая соедипилась жительствомъ съ деревнями 
Вашего села Очерскаго,— вт, Ваіле владѣтііс я нынѣ уступилъ; 
токмо тѣмъ владѣніямъ учредить межу но сиособности, дабы оная 
деревня Талица была за межею г.ъ вашемъ владѣніи. A но сиравкѣ 
числитея по новой ревизіи іп, деревнѣ Добрянкѣ ‘212 дѵшъ, вл. 
Талицѣ 45, итого 257 душъ, которыя мои де]>евни Добрянку и 
Талицу отъ меня Вм нрипимать изволвгѣ. A папротиво того 
уступайтѣ въ мое влад Ьніе изъ доставшихъ на Вашу часть ІІкже- 
городскихъ вотчинъ деревню К.няжихѵ, въ которой числится 108 
душъ, къ ней сѣнпыхъ покосовъ на 117.000 копенъ, да припис- 
ной къ Зырянскииъ промыеламъ дсревни Лекмартовой надлежа- 
щую Вамъ треть 37 душъ съ частію і і и л ь н о й  ыельницы, a осталь- 
ные— сколько по учішенпому счетѵ поселившихся изъ Очер- 
скихъ Вашихъ деревень на Юѵовской сторонѣ, тако жъ и м^ихъ 
Юговскихъ на Очерской сторонѣ пі»ичтется— извольте отдавать 
изъ Косвенскихъ Вашихъ деревень села ІІерыскаго, по способно- 
сти къ моимъ вотчинамъ, сь вринадлежаіцими ко всѣмъ тѣмъ 
деревнямъ угодіями, которыя y Васъ, Госѵдарь Вратедъ, какъ 
Нижегородскую Кияжиху, такъ и Лекмаіѵгову и Косвипскія деревни, 
чті) іірнчтется во владѣміе мое, нріемлю; a о состоявшихъ отъ 
деревни Добрянки за рѣкой Камой на Квяжевскомъ бору лѣсахъ 
ичѣю Васъ, Государь Братецъ, увѣдомить, когда о томъ подлин- 
ное отъ людей моихъ извѣстіе получу. A когда Вамъ, Государь 
Вратедъ, случится ыа опой мольнидѣ промысловая и требность 
исиравить, Вы изволите въ томъ случаѣ работать изь надлежа- 
щей работникамъ илаты“.

І іи ш ъ , Г о су д а р ь  Е р а т е ц ъ ,

ВѣрныЧ Вратъ п послуишыіі слуш  
A лексапдръ Строіаповъ

1749 года, дскабря 14 дня. Москва.

Такови условія волюбовнаго соглаіпенія братьевъ Строгано- 
выхъ 14 декабря 1749 г! Помѣчсиный тѣмъ же числомъ, когда 
состоялся и раздѣлъ соляныхъ промысловъ, этотъ актъ или писыио 
является, какъ выше замѣчеяо, дополненіемъ и вмѣстѣ измѣие-

*) Эти слова застанляюгь предполагать существованіе нодобнаго же ннсьма—акта Сергія 
Григорьевича—Александру Григорьевнчу.
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ніемъ нѣкоторнхъ статей акта раздѣла вотчинпыхъ земель Стро- 
гановыхъ, произведеннаго 20 мая 1747 г.

б) Ея Императорскому Величествѵ Самодержцѣ Всероссійской, 
отъ тайнаго дѣйствительиаго совѣтяика, пеиералъ -прокурора. 
кяязя Шаховскаго Всенодданнѣйіпій докладъ,— Вагае Имітератор- 
ское Величеетво изъ Высочайшей милости къ дому оставшему 
барона Александра Строганова *) въ ихъ соляныхъ, мѣдныхъ и 
желѣзныхъ заводахъ повелѣть мнѣ соизволили. между женою**) и 
дѣтьми его, па основаніи закоповъ, раздѣлъ учинить; и я, стараясь 
Всемилостивѣйшее Вашего Величества исполяить по всѣмъ Ва- 
шего Императорскаго Величества о раздѣлахъ узаконенія, съ 
крайнимъ моимъ паблюденіемъ разсматривалъ; но токмо точпыхъ 
о солянъіхъ, о мѣдныхъ и желѣзныхъ. заводахъ, за. движимое или 
за недвижимое имѣніе мхъ иочитать и какъ оныя наслѣдпикамъ 
и женамъ раздѣлить, указаній нѣтъ; и не для того ль, что такіе 
минеральные промыслы и заводы, яо болыпей чаоти, послѣ Уло- 
женія строиться и размножаться стали, a нъ дворянскія фамиліи 
и гораздо невдавнѣ вошли и о тѣхъ раздѣлахъ едва ль дѣла и 
тяжбы приказныя были-ль, ябо такихъ и по справкамъ 
оказуется. A только ло прежнимъ дѣламъ,—-также и еще яо 
еостоявпіейся о раздѣлѣ Балковыхъ паслѣдниковъ 1749 года на 
докладѣ собственноручной Вашего Имнераторскаго Величества 
апробаціи,— изъ домдвыхъ всякихъ і іо ж и т к о в т . и  уборовъ, также 
хлѣба и скота, изъ городовыхъ и загородныхъ дворовъ и примор- 
скихъ мѣстъ и въ деревняхч. изъ поыѣщичья строенія женамъ 
четвертая часть къ получевію утверждаетоя. И для того, всепи- 
ж айтее мнѣніе мое при семъ представить дерзновеніе иринялъ: 
оння соляные такъ мѣдннп, и желѣзные и другіе заводы, также 
какъ и прочія изъ таковыхъ матеріаловъ разныхъ хѵдожествъ 
фабрики отъ разныхъ строеній, иясгруыентовъ, ялотинъ, и водою 
движущихъ машинъ, работою же и деньгами-жъ изъ земли и 
воды доставляюіція прибыли, гораздо ближе къ мельнидамъ и 
дворамъ номѣідиковкшт» съ садами регулярпызии и со многими въ 
тѣхъ уборами, съ фонтанами н прочимп водяпыми и земляными 
строеніями (какъ первня для ярибыли доходовъ, такъ яослѣднія 
для прибыли-жъ взіѣсто денегъ, любягцихъ хорошій видъ и уве- 
селительнаго яри тѣхъ время такили же капиталами построеяы) 
ѵяодоблять и равно изъ всѣхъ тѣхъ жеиамъ, яко изъ движимаго 
4-ая, a наслѣдникамъ указныя части опредѣлять; что все, къ

* )  Александръ Григорьевичъ, генералъ-поручикъ родился 1698 и умеръ 1757 года.
*•) Баронесса Марія Артемьевпа рожд. Загряжская, вг 1-иъ яахѵжествѣ Ислепьева, род. 

1722 и умерла 1787 г.



Высочайшему еойзволенію и апробаціи Вашѳму Имнераторскоыу 
Величнотлу всеиодданѣйпіе ттредставлю. Кн. Яковъ ТІІаховскін.

Мая 20 д а я  J761 годѵ.
Оставиіееся послѣ яокойнаго барона Строгаиова недвижимое 

имѣніе, т. е. родолыя, жалованныя и купленныя деревни со 
воякими угодьи, съ людіѵми и со крес*ьяны между женою его 
бароиессою Стіюгановой и наслѣдняками двумя дочерьми раздѣ- 
лвны всѣ безъ остатка и каждая своею частію дѣйствительно уже 
владѣютъ.

A тшиѣ раздѣлъ ея баронессы Строгаповой <ѵь наслѣдниками 
соетііиггт. только въ слѣдуюіцемъ: 1) при соляныхъ ігромыслахъ въ 
разеольныхъ трубахъ, варвицахъ и амбарахъ. 2) ІІри мѣдныхъ и 
желѣзиыхъ ваводахъ, въ фабрикахъ, дворахъ и разныхъ завод- 
сісихъ инетрументахъ и рудахъ, какъ наличяыхъ, такъ и въ 
зеѵглѣ сыскаянілхъ и въ мастеровыхъ людяхъ. Вь строеяіе и про- 
изведеніе тѣхъ заводовъ и иа иріискъ рудъ барппесса Строганова 
увотребила, отъ собственной своей части, капитала въ число 
всей суммы 4-ю часть. A законами повелѣно: Соборяаго Уложенія 
17-й главы по 1-му ігѵикту, женамъ послѣ мужей давать изъ 
мужнихъ животовъ 4-ю часть, да ириданое. По именному 194 го- 
д у  ѵказѵ, по 1-му пуикту, изъ оставгаихъ послѣ мѵжей дворовъ 
давать жегіамъ четвертый жеребій.

ІІо бергъ-нривеяегіи 1719 и но бергъ-регламенту 1739 го- 
довъ, позволено всѣмъ и каждому, петокмо россійскимъ ноддаи- 
ньтмъ, но и иностраннымъ, какого-бъ кто чина и достоинства не 
былъ во всѣхъ мѣстахъ, какъ на собс.твенныхъ, ?акъ и на чужихъ 
земляхъ, искать, копать, плавить, варить и чистить всякіе 
металлы— золото, серебро, мѣдь, олово, свинедъ, желѣзо, такжѳ и 
минералы—-селитру, сѣру, купоросъ и квасцы и всякихъ красокь 
іготр-рбныя зомли и ісамепья, съ таковыыь обиадеживаніемъ, что 
тѣ ііріобрѣтептшя подземныя богатства и ностроениые заводы 
навсегда за иими и наслѣдниками ихъ останутся.

Сіо Вчлсочайшее узаконеніе ясно доказываетл», что всякін 
пріисканныя иодъ землею руды иочтены за движимое имѣніе, ибо 
тѣми ігодземными богатствами дозволено пользоваться и крестьян- 
етву, которому, вапротивъ того, ведвижимымъ имѣпіемъ владѣть 
вавонами занрещено.

Но именяому 1731 года указу, послѣ умерпгахъ мужей, изъ 
всего недвижимаі-о имѣнія, давать женамъ съ 100— по 15 четв., a 
двшкимаго— по Уложенію. По Высбчайтей Ея Имяераторскаго 
Величества конфирмаціп 1749 г., повелѣно, оставшей послѣ 
камергера Балкъ-ІІолева жепѣ вьтдѣлить изъ иедвижимаго имѣнія 
со 100 ііо 15 четвертей, a изъ Саыктъ-Иетербургскаго и Москов-



скаго егі> дворовъ и нзъ хлѣба стоячаго и молоченнаго, ііосѣяи- 
ііаго и всякихъ ирипасовъ и домовыхъ уборовъ, изъ лошадей, 
рогатой и мелкой скотипы и изъ ирочаго движимаго, въ силу 
указовъ,— 4-ю часть.

Итакъ, но точиоыу вышеписанномѵ законовъ содьржанію, за 
иедвижимое имѣніе иочитаются однѣ только деревни съ четверт- 
ною дачею, a дзоры и всякое строеніе въ промыслахъ, заводахъ 
н фабрикахъ и все ирочее имѣніе, какого-бъ знанія оное un было, 
дѣйствительно движиыимъ почтенм, которомѵ ѵзаконенію послѣдуя 
и государствеішая мануфактуръ— коллегія послѣ умершихъ фабри- 
кантовъ и оставшихъ фабрикъ съ матеріалами и инструментами 
и изъ всякаго строеиія выдѣляетъ ихъ четвертую часть. A 
ионенге солякые разсолы и мѣдныя и желѣзныя руды находятся 
водъ землею ые всздѣ, но вгь нѣкоторыхь весьма рѣдкихъ 
мѣстахх», и иоложепіе имѣютъ жилами и слоями, причемъ и 
бываютъ разной доброты, то, какъ і іо  ихъ вріобрѣтепію, такъ и 
іюложенію, съ недвижимымъ имѣніемъ, т. е., съ гіашенными и 
воросшими землями, лѣсными угодьями и сѣнными покосами, въ 
коихъ заключается четвертой дачи мѣра, un малѣйп/аго сравненія 
не имѣготх, болѣе по качеству своему сраішиваются съ движи- 
жимьши вещами; ибо всякой, кчо таковыя нодземиыя богатства 
ио счастію иайдет’1., пользуется ими ио рллнугіи^ужо ихгь изъ подъ 
земли, уиотребляя разсолъ па вареніе соли, a рудм — на вмплавку 
и выковку мегалловъ; ири всемъ же томъ ироизведеніи долженъ 
завсегда издерживать капиталъ и доставать деньги черезъ деньги, 
a не такъ какъ вотчинные доходы получаются черезъ безденеж- 
ныя крестьянскія работы.

Въ учреждевную при дворѣ Ея ІІмиераторскаго Величества 
конференцію изъ коммиссіи сочиненія Уложенія дать зеать, о раз- 
дѣлѣ между врочими имѣніями заиодовъ въ оной коммиссіи 
трактовано было-ль и ежели что востановлено, со всего того 
ирислать сюда к о і і і ю .

Надворный Совѣтникъ Ивавъ (неразборчива фамилія).
Іюня 5 дня 1761 г. въ Петергофѣ.
По сиравкѣ въ коммиссіи новосочішеннаго Уложенія о раздѣ- 

леніи имѣніевъ, ио апробаванному [Ірачителі.ствуюіп.им'і> Сенатомъ 
іілаиѵ, назначено коммиссіею быть въ 4-й ояаго Уложенія части, 
которая сочиненіемъ приготовляется, токмо коммиссіею еще ие 
трактовано. Секретарь Андрей Дьякпвъ.

Іюля 13 дня 1761 года. Сообщилъ Ив. Вологдипъ. Пермск. 
губ. вѣд. 1884 г. Л» 68.

б) Въ статьѣ своей о имѣніи Строгановыхъ г. Вологдииъ, 
иазывая это имѣніе маіоратнымъ, виадаетъ въ ошибкѵ, ііо  всему



вѣроятію, потому, что но даетъ различія между имѣніями 
маіоратными и заповѣдными. A между тѣмъ, разница междѵ тѣми 
и другими— громадная и въ существующихъ ѵзаконеніяхъ какъ 
для маіоратныхъ, такъ и для заповѣдныхъ имѣній есть особые 
отдѣлы (X т. 1 ч. св. зак. для маіоратныхъ имѣній 494— 512, 
1214 — 1217 ст. и для зановѣдвыхъ 4 6 7 — 493 и 1192— 1213 ст.). 
На основаніи этихъ законовъ поетараемся довести доводьі въ 
пользу того, что нераздѣльнпе имѣніе рода Строіановыхъ естъ 
зсіповгъднЬе, a не маіорапіное, для чего коснѵсъ только нѣкоторыхъ 
особенностей. Маіоратныя имѣнія учреждаются иеключительно въ 
заиовѣдныхъ гѵберніяхъ изъ имѣиій, поступающихъ по разнымъ 
случаяыъ въ казну изъ частнаго владѣнія и Всемилостивѣйше 
жалуются во владѣніе разнымъ лидамъ (494 ст.), заповѣдныя же 
имѣнія (онм же и заповѣдныя) учреждаются но волѣ владѣльца 
съ Высочайшаго утвержденія (395 ст.); владѣлецъ маіоратнаго 
имѣнія обязанъ унлачивать въ нользу инвалиднаго капитала 3°/о 
съ чистаго дохода, исчисленнаго но люотраціи (506 ст.), владѣ- 
лецъ же заповѣднаго имѣнія такого налога не несетъ. Въ  
нирядкѣ имѣнія и пользоваиія точно хакже есть большая 
разница, которую здѣсь не приводимъ. Но самое существенное 
различіе заключается въ норядкѣ наслѣдованія заповѣдныхъ и 
маіоратныхъ имѣній. Въ маіоратныхъ имѣніяхъ право наслѣдія 
принадлежитъ исключительно лицамъ мужскаго пола;— исключеніе 
допускается толі.ко для пернаго владѣльца маіората,— за нрекра- 
іценіемъ мужскаго поколѣнія по прямой линіи право наслѣдія 
нереходитъ въ боковыя мужскія лнніи, за ирекраіценіемъ же всего 
мужскаго рода имѣніе возвращается въ казну. Кромѣ того, маіо- 
ратныя имѣнія не входятъ даже въ счетъ нри раздѣлѣ наслѣдства 
и наслѣдникъ маіората получаетъ сполна причитающуюся ему ио 
закону часгь въ другихъ маіоратпыхъ имѣніяхъ наслѣдователя 
(1214 и посл. ст ). Совсѣмъ другое мы видимъ въ иорядкѣ 
наолѣдпванія относительно зановѣдвыхъ имѣвій: тамъ въ правѣ 
наслѣдованія мужское поколѣвіе имѣетъ только предпочтевіе 
предъ женскимъ и право наслѣдства вереходвтъ въ боковыя 
лиаіи только тогда, когда ве будетъ наслѣдвиковъ по пряыой 
линіи ни мужскаго, ни женскаго рода (1192— 1213 ст.).

Обращаясь къ Строгановскому имѣнію, мы видимъ, что 
имѣвіе объявлено Высочайшимъ указомъ 11 августа 1817 г. не- 
раздѣльнымъ, вслѣдствіе ходатайства 11. А. Строгавова, владѣвіпаго 
до того имѣніемъ на иолномъ правѣ собствевности; съ объявленія 
имѣвія нераздѣльнымъ ва Строгановыхъ невозложно викакого 
сиеціальнаго валога; лида женскаго вола отъ права васлѣдованія 
не устранены. Навротивъ, въ ІУ в. помянугаго выше указа



скачаио, чти uo »ресѣченію мужскаго поволѣнія, ираво иаслѣдо- 
иаыія ііереходитъ къ жевскому колѣну, a въ V II п. прямо 
говорихся о возможности владѣпія имѣніемъ лицомъ женскаго 
■ іюла. Шшимо этого, согласно VI и VII ». того же указа, супругъ

i владѣльца имѣіііл .»  дѣти, не васлѣдуйнція въі ицѣніи, нолучаютъ
.i : і отъ наслѣдвика таковыя извѣстншя суммы, къ чему, какъ сказано /
,і і кььше, наслѣдники ма.іоратііаго и.ѵЬнія вовее ие обязываются.

, Могутъ возразидь, что имѣніе гр. Строгановыхт. не ееть
зановѣдиое, во 1 хъ потому, что ііревдщает.ъ максимальвий раз- 
мѣръ его, допуіценііый 470 ст., и во ‘2-хъ івчгому, что вч. 
яановѣдпомъ нмѣніи супругъ гр. ІІатнльи Иавловны не могъ 

і in яаслѣдовать иослѣ ея смерти. Противъ эчжго считаемъ возможнымъ 
сослаться на статью г. Вологдина, въ которои ,<шъ говоритъ, 
что въ то время, когда издавался указъ о нераздѣльпости имѣнія, 
въ дѣйствовавшихч, тогда законахъ ne было разрѣшенія на 
учрежденіе такихъ имѣній, почему имѣніе могло быть и болыпихъ 
размѣровъ, чѣмъ :>то доаускаетсл въ ііастоящее время. Что же 
касается до тоі'от что иослѣ гр. II. И. ираво наслѣдія нереаіло 
къ супругѵ ея, С. Г., то иереход» лтотъ ироизошелъ вслѣдствіс 
сиеціальнаго Высочайшаго соизволенія, своевременно оііублишд- 
ваннаго. На сколько помнится, въ указѣ томъ икенио ір. Строга- 

ч1 новыхъ прямо названо заиовѣднымъ.
Изъ всего этого слѣдуетъ, что нераздѣльное имѣніе гр Стро- 

і’ановыхъ, есть не маіоратное, a чавовѣдное *). Иермск. губ. 
вѣд. 1884 г.

ІІрпШ ч. 4. Представляемая ири сеагь грамота, есть какъ-бы иредисловіе 
ѵже ранѣе нами ириведенной выше сего и иодъ симъ же годомъ. 
„Въ нынѣишемъ въ ‘200 г. апрѣля вч» 14 день билъ че.юмъ, В-мъ 
Г-мъ Ц. и В-мъ Кн. Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу 
всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцемъ, имянитой человѣкъ Гри- 
горей Дмитріевичъ Строгановъ. Въ прошлыхъ годѣхъ по многимъ 
милостивымч. указомъ предковъ ихъ і’осударевыхъ блажеиные па- 
мяти В-хъ Г-й Д-й и В-хъ Кн. Россійскихъ ирадѣды и дѣды и

*) Доводы г. Конюхова настолько основателыіы, что съ вш ш  нельзя не согласиться. Дѣйст- 
вительнЬ, въ Высочайшихъ указахъ Прав. Сенату отъ 15 октября 1872 и 18 марта 1877 г. о при- 
соединеніи нмѣнііі Сергія и АлеКсаидра Григорьевичей къ нераздЬ.іьному ішѣпію послѣднее названо 
запбйѣднтгь (оба указа г. Вологдинъ яапечаталъ въ № 07). Въ і.татьйхъ іі& і  ятомъ нмѣніи впадалн 
въ ошіібку, какъ п Вологднбь, и это очень еетествешіо. такъ накъ сами служаіціс Строгаиовыхъ, 
даже извѣстный Ѳ. А. Волеговъ, верѣдко называютъ имѣиіе Оірогаиовыхъ маіоратомъ. Нельзя цс 
быть иослѣ сего признательнымъ г. Конюхову за исправленную ошибку.

Текстъ указа помѣіденъ въ статьѣ Вологдина: «Къ исторіи Сірогановскаіо яаіоратнаго 
имѣиія» Пермск. губ. вѣд. 1883 г. J6 67.

1,1 Тексть. указа 1877 г. папечатань г. Вологдииымъ вмѣсгі; d l текстомъ предъидущаго 
указа 487Ä  г.
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Ton II 

nu'I 7

ГТОМ

[

дѣдьл и отйдъ ево Григорьенъ іюжадоваиы ихъ Н»хъ Г-й преіш- 
соісой мшшстію: написаны изъ давныхъ лѣть мммиитгами людьми 
и за мвогіе их’ь сдулсбы дано иігь ихъ В-хъ і ’-й жалоианье ыиже 
ІІерми Великой, и на УвтюгЬ —Великомь и y Соди-Вичегодской и 
нь иыыхъ мѣсччЬхъ, етаршшшіи выслуженными и купленнымп  вот- 
чинами, Орелъ иоредоиіь съ уѣзды и сѣ слободамп и Чусовскіе и 
Яйвинскіе и Сылвинскіе и Очерской Оотрожки съ селм и дерев- 
нями и со крестьяны и съ бобыли и съ нашенными землями и съ 
варницамп и съ па))ничішми виякими заводы и съ лѣсы и съ сѣп- 
ными ііокосм и еъ рѣками u оъ озерм и сь рыбными и звѣри- 
ными ловллми и ео всякм.чи ирияадлежащимй къ нимъ угодьи,— о 
томъ сродникомъ ево даиы, иредковь ихя. В-хъ Г-й блаженнио 
памяти В-хъ 1-й, многіе жалованные грамоты и служба и радѣніс 
(•■родникови ево и въ ихъ В-хъ ІЪй казну на жалованье ратнымъ 
людемъ и иные многіе денежныё н л Д іѳ ж и  в ъ  тѣхъ прежнихъ 
жаловаяныхъ грамотахъ означены имявно; и вл. прошлыхъ же го- 
дѣхъ, по ихъ В-хъ Г-й ѵказу и къ немѵ Григорыю милостивому 
призрѣнію тѣ прароДйтелей ево родовые и выслужеішые и куи- 
ленные вотчины ио родству, a иные по сдамамъ сродниковъ ево, 
даны ему Григорью и всѣ тѣ сгарияные родовые, и выслужепные 
и купленнне вотчины нынѣ—за нимъ и на тѣ вотчины дана ему 
ихъ В-хъ Г-й жалованная грамота. Да ио ихъ же В-хъ Г-й имян- 
пому указу велѣно ево и впредь будущимъ рода ево вь ихъ В-хъ  
Г-й грамотахъ и во всякихъ ириказныхъ ішсьма яисать съ вичемъ 
и во всякихъ дѣлахъ ево Григорья и людей ево и работвиковъ 
ево вѣдать въ одномъ Новгородскомъ приказѣ;-, a въ ипыхъ нѣ- 
ксугорыхъ прийазѣхъ и въ городѣхъ всякимъ ііриказнымъ людемъ 
ево Григорья и людей і ево и работниковъ ни въ чемъ вѣдать не 
велѣно и дѣла изо-всѣхъ ириказовъ велѣно снесть въ Новгород- 
скпй приказъ и о тодіъ во всѣ приказы, въ которыхъ y него Гри- 
гпрья дѣла ііриказѣхчь были взъ Новгородскаго приказа посланы 
яамяти. A какіе назначены будутъ въ ихъ В-хъ Г-й казну, съ 
него Григорьл денежіш е иоборы и гостямъ ево не складывать, a 
велѣно складывать ио ихъ В-хъ 1'-й вмянному указу., кому они 
В-е Т-и укажѵтъ, взянъ о иожиткахъ ево y него Григорья сказку 
за рукою; да ихъ же В*хъ указъ учинеиъ емуі Григорыо, помѣстно 
u денежно окладъ иередъ прежнимъ сь прибавкою; да ему жъ 
Григорыо дава рѣчка Веслсная всѣми угодън, a какъ де въ 
ирошлоліъ ію 1 ІМі г. дана ему Григорыо ихть В-хъ Г-й жалонанная 
грамота и въ т.у ,іѵрамоту изь: нрежяихъ ихъ В-хъ Г-й грамоть и 
чъ илілнішхъ их’ь В-хъ Г-й уъ-азовъ вписино неподлгінно и 
мноюе иро)юнто  и В-е l'-ри иоікаловали бъ ево за многіе вреж- 
иіе родителей ево елужбы и денежные мяогіе іхлаіежд велѣти бъ
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тѣми старинішми родовыми, и выслуженными, и куиленными вот- 
чинами и всякими вышеозначенными заводы владѣть ему Гри- 
горью и женѣ ево и дѣтемъ и внучатомъ и впредъ будущимъ рода 
ево, иротивъ прежнихъ жалованныхъ грамотъ и ихъ В-хъ Г-й 
грамоты, какова ему дана въ ирошломъ во 196 г., противъ ево 
челобитья ua тѣ старинные родовые, и выслуженные, и кунлеіпше 
вотчины, дать ему Григорью ихъ В-хъ Г-й жалованную грамотѵ 
вновь, за вислою отворчатою красною печатью, и чего въ той ихъ 
В-хъ Г-й грамотѣ 196 г. и съ ирежнихъ жалованннхъ грамотъ, 
каковы даны родственникомъ ево и ему Григорью и изъ имянныхъ 
ихъ В-хъ Г-й указовъ въ ту жалованную грамоту не писано— ве- 
лѣти бъ, иротивъ сего ѳво челобитья, справясь нодлинно все то 
пополнить и ихъ В-хъ Г-й въ жалованную грамоту вписать все 
подлинно и явственно; и въ нынѣшнемъ 7200 г. іюня въ 1 день 
В-е Г-ри Ц. и В-е Кн. Іоаннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ 
всея В. и М. и Б. Россіи Самодержцы, слушавъ сего челобитья и 
выииски иожаловали имянитаго человѣка Григорья Дмитріевича 
Строганова, ііо имянному евоему В-хъ F-й указу, за многіе прежніе 
службы и радѣніе и денежныѳ многіе илатежи нрародителей ево 
также и дѣда и отца ево и за ево слѵжбы и радѣніе и за ыногіе 
денежные платежи велѣли ему и женѣ ево и дѣтемъ и внучатомъ 
и внредь по немъ будущимъ роду ево всѣми вышеписанными 
ІІермскими и Усольскими, Вычегодской и Устюжскими и выше 
Осивски слободы и въ иныхъ мѣстѣхъ родовыми, и выслужеиными 
и кѵиленными вотчинами, городками и острожками Чусовскимъ и 
Сылвинскимъ, Яйвинскимъ, Очерскимъ, Орломъ и ІІовымъ Усоль- 
емъ и Кишертьскою вотчиною, селомъ Воскресенскимъ, съ дерев- 
няыи, данными, купленными, и оброчными землями, и деревнями 
и иочинками, и иустошми, и дворовыми людьмгі со крестъяны  и съ 
бобыли и съ носадскими людь.чи и съ варницами и съ мельни- 
цами и со всякими заводы съ пашенными землями и съ сѣнными 
покосы и съ рѣками и съ озеры и съ истоки и съ малыми рѣчь- 
ками— съ устья и до вершипъ, съ рыбными и звѣриными ловлями 
и со всякими угодьи— по крѣпостямъ и въ городѣхъ дворами и 
лавками и анбарами и дворовыми и анбарными мѣстами, и что 
къ тѣмъ вышепомянутымъ городкомъ и острожкамъ, къ селамъ и 
къ слободамъ, ихъ деревнямъ и къ починкамъ выше объявлен- 
ныхъ нрежнихъ жалованныхъ, и въ правой грамотахъ, и въ еот- 
ной, и въ выііисяхъ и во всякихъ крѣпостяхъ— по дачамъ и по пис- 
цовымъ и ио нереписнымъ книгамъ родовыхъ, и кунленвыхъ вот- 
чиръ написано, со всѣми тѣхъ ево вотчинъ и съ собранными угодьи 
и рѣкою Весленою съ виалыми рѣчками и съ лѣсы и со всѣми 
угодьи владѣгь впредь безиоворотно и безовсякаго препятствія,— по-
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тому какъ владѣли изъ-стари ирародители ево и дѣдъ и отецъ  
оио и оиъ Григорей ио прежнимъ жаловашшмъ и правой грамо- 
тамъ и по сотной и по нисцовымъ и по ігерениснымъ и ио отказ- 
нымъ книгамъ и ио кувчимъ и но закладнымъ и по всякимъ 
гсрѣпостямъ и что в’Ь ирежнихъ ішшеобч.лнлеіпшхъ жаловаапыхъ 
и правой ихч. В-хъ Г-й грамотахъ и выше номяиутыхъ же имяп- 
ныхъ указѣхъ, и въ сотиой, и въ ийСцовыхъ, и въ перонисныхъ, и 
въ отказішхъ книгахъ и въ дачахъ и во вякихгі> крѣиостяхъ на- 
иисано птого всего нарушить и ни въ чѳмъ ііеремѣпять они В-о 
Г-ри не велѣли и быть тому такъ, какъ ігь прежвихъ вншеобъ- 
явленпыхъ жалованныхъ и въ иравой грамотахъ и въ имявныхъ 
указѣхъ и ііо всякихъ внше означенныхъ крѣпостяхъ имянно 
укрѣплено и наиисано въ прежией силѣ и крѣпости— непремѣнно 
и нерушимо и не отъеллемо; да ио прежнимъ же жаловаинымъ 
грамотамъ, каковы даны родственникамъ ево и ему за слѵжбн 
ихъ и за миогіе денежвые илатежи въ мииошедшее время рат- 
нымъ людемъ на жалованье, указали они В-е Г-ри въ своихъ 
В-хъ Г-й грамотахъ и въ наказѣхъ изо всѣхъ ііриказовъ, также 
и въ городѣхъ бояромъ и воеводамъ в веякимъ приказнымъ лю- 
демь всего Россійскаго государства ио всѣмъ іородамъ, какъ въ 
своихъ В-хъ Г-й грамогахъ и въ наказѣхъ ииеать ево вмявитаго 
человѣка Григорья Дм-ча и дѣтей ево и внучатъ и впредъ буду- 
щимъ рода ево съ вичемъ\ a въ Казави и въ [Іерми и въ Сибири 
и въ иныхъ нѣкоторыхъ городѣхъ бояромъ и воеводамъ и всякимч, 
нриказныыъ люденъ ево имянитаго человѣка Григорья Дм-ча и 
дѣгей ево и внучатъ и людей и работииковъ судомъ и унравою 
ни въ чемъ не вѣдать и въ тѣ ево вотчины въѣзжать и посылать 
ни почто, оиричь розбою и татьбы съ иоличнымъ, никому не ве- 
лѣть, a гдѣ ему Григорью Дм-чу и жевѣ ево и дѣтемъ и внуча- 
томъ и ііо немь будущимъ рода ево, лучиться быть въ отъѣздѣі 
имъ, куда они пошлютъ людей своихъ и крестьянъ и работниковъ 
съ какими товары и безъ товаровъ и для иныхъ какихъ дѣлъ 
бояромъ и воеводамъ и всякимъ приказнымъ людямъ во всѣхъ 
городѣхъ ево Григорья и дѣтей ево и внучагъ и людей ево н 
крестьянъ и работниковъ ни въ чемъ не сѵдить же; a комѵ бу- 
детъ до него Григорья и до людей ево и до кресгьянъ и до ра- 
ботыиковъ какое дѣло и емѵ и людемъ ево и крѳстьяномъ отвѣ- 
чать на Москвѣ и судить ево Григорья Дм-ча и дѣтей ево и вну- 
чахъ кому мы В-е Г-ри укажемъ, a людей своихъ и крестьянъ и 
работпиковъ судитъ ему Гргіюрью самому или  кому онъ прика- 
жетъ; a y вѣры ему и дѣтѣмъ ево и внучатомъ саминъ въ смѣхъ 
не ставитися, a велѣть иисать и отвѣчать и y вѣры быть, вмѣето 
ихъ, людямъ ихъ, a нитье всякое держать ему и женѣ ево и дѣ-



тѣмъ и внучатрда лро себя безъявочно и стояльщиконъ y нихъ 
. на дворѣхъ ихъ на Моекиѣ и иъ городѣхъ и въ вотчилахъ рус- 

скихъ людѳй и иноземцовъ никого не ставихь и избы и мылг.ни 
на дворѣхъ ихъ нечатать не велѣть и топить ихъ вольно; также 

і /і .іі . і,;к у него Григорья Дм-ча и y жены ево и y дѣтей и y внучатъ и
y людей ихъ и y крестышъ во всѣхъ городѣхъ и по ямомъ су- 
химъ путемъ цодводъ, a водянымъ иу гемъ судовъ и всякихъ су- 
довыхъ сиастей и нрииасовь съ дворовъ ихъ людей и еъ крестьянъ 

:і «• : ; « ихъ насильехвомъ никодгу не имать и съ ІІермичи и съ Усолпчи
 ...... ...  н со Осипичп и въ ипыхъ городѣхъ всякихъ чиновъ съ тяглыми

людьмц ви въ какіе отпуски запасовъ и судовъ и илотниковъ и 
работиыхъ людей ему не отлускать и въ подмоги съ людей ево к 
крестьянъ ничего не имать и счегу никотораго съ  ними ему Гри- 

; - > г п i j : горью Дм-чу и дѣиемъ ево и внучатсшъ ии въ чемъ не держать,
a веякіе съ вотчииъ ево и оброчлыхъ угодей лодати и оброки 
нлатить имъ по писцовымъ книгамъ— особъ статьею; a буде оиъ, 
ГригорѳЙ Дм-чъ, и жена ево и дѣти и внучата учнутъ людей 
своихъ и крестьянъ посылать отъ Соли Вычегодской и изъ 

іі . иныхъ мѣстъ въ вотчины свои въ Пермь и на Устюгъ и на
Орелъ и па Яйвѵ и на Чусовую и на Сылву и на Усолку для 
евоихъ промыеповъ на подъемъ со всякими запасы, которые къ 
иромысломъ ево годнм, также и людемъ своиыъ станутъ посылать 
платья и обувь съ тѣхъ же ево вотчинь люди ево и крестьяне 
и работники ловезутъ къ нему Григорыо Дм-чу всякую рнбу, 
икру и медъ и иные всякіе заласы лро себя, a ие на продажу лѣтомъ  
въ стругахъ и въ каюкахъі, a зимнимъ путемъ— иа саняхъ черезъ 
Сысолу мимо ІІысядильской Ямъ, также изъ иныхъ мѣстъ мимо 
разные городы и заставы и съ тѣхъ людей и со крестьянъ со 
всякихъ ихъ домовыхъ съ ненродажпыхъ запасовъ и рухляди на 
Вычегдѣ и въ Еренскомъ и въ Кай-Городкѣ и на Сыеолѣ и на 
ІІисядильскоэгь Яму и въ илыхъ во всѣхъ городѣхъ нигдѣ ника- 
кихъ иошлинъ не имать и лропущать ихъ вездѣ безпош линно и 
безъ всякаго задержанія, a торговыхъ людей никакихъ товаровь 
и медовыхъ и рыбныхъ нрииасовъ съ собою ихъ возигь къ епо 
Григорьевымъ припасамъ лрикладывать не велѣть, a буде люди 
ихъ крестьяне повезутъ какіе лродажные товары, a торговати 
не станутъ и съ тѣхъ иеиродажныхъ товаровъ имать лроѣзжіе 
і і о ш л и і ш  ио прежнезіу, a будѳ учнутъ чѣмч. аіорговать и какія то- 
вары продавать и съ тѣхъ ихъ со всякихъ лродажпыхъ товаровъ 
еъ ыродажи всякіе пошлины имать по уставннмъ грамотамъ и по 
Торіювому уставу, казавъ имъ тѣ уставные грамотм и торговые 
новые ѵказные статьи, a сверхъ ѵставпыхъ грамотъ и Торговаго 
уставу лишнихъ поиілинъ съ нихъ не имать, чтобъ имъ въ томъ
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убытковт. и мотчанія и простою пе бнло; a какъ изъ Пермскихъ 
ііхъ вотчинъ съ Орла городка, и съ Новаго Усолья, и Чусовые 
и изъ иныхъ ево острожковъ иоѣдутъ люди ихъ, крестьяне и ра- 
ботники, съ солт.ю ево впизъ Камою рѣкою и въ верхъ— Волгою 
рѣкою до Казани, a изъ Казани до Нижняго— Новгорода, въ вер- 
ховые и въ малороссійскіе городы, и вт, которыхъ городѣхъ поло- 
жена будетъ y пихъ соль для нродажи или вь Сибирскихъ и въ 
нонизовыхъ городѣхъ ихт. жѳ лгоди и крестьяне й работниіси бу- 
дутъ съ товарн и тѣмъ ево людемъ и крееі ьяномъ и работішкомъ 
во всѣхч> городѣхъ никакихъ служебъ ite служить м подмоги ел. 
нихъ никакіе не имать и съ посадскими тягльши людьми ни пъ 
чемъ ни въ какое тягло и ни въ какіе тяглые плагежи ихъ пе ири- 
верстывать и никакова счету имъ съ посадскими людьми нъ 
тяглѣ не чиппть и бояромъ и воеводамъ и всякимъ приказпымъ 
людемъ всего Россійскаго государства по всѣмъ городомъ ево Гри- 
горья Дм-ча и жена ево и дѣтей и внучатъ и людей ихъ кресть- 
явъ и работниковъ со вслкими товары съ солыо и со всякими за- 
пасы вездѣ првпущать, также и съ солью струговъ и сухимъ пу- 
темъ нодводч, пи на котороыъ городу нѳ задѳрживать и тѣсноты 
и обиды нииакіе имъ пе чииитъ и пропущать ихъ вездѣ безъ за- 
держанія и безо всякихъ убытковъ, чтобъ иыъ въ томъ никакона 
мотчанія и простою и убытковъ пи отъ кого отнюдъ не было; a 
куда емѵ Григоръю Дм-чу лучится въ дорогѣ ѣхать самому или 
жепѣ ево и дѣтемъ и внучатомъ или людемъ ихъ ирестьяномъ н 
работникомъ съ  товары или безъ товаровъ и по всѣмъ городомъ 
и межъ городами, гдѣ ни есть, всякимъ приказныагь людемъ и 
откугіщикомъ чего кто нибудь съ него Григорыі Дм-ча и съ жены 
ево и съ дѣтей и со внучатъ и съ людей вхъ и съ крестьянъ 
проѣзжагь мыту и головщины и на рѣкахъ перевозовъ и мостов- 
щины съ нихъ ft съ товаровъ ихъ не имать, a иёревозить ихт. 
на рѣкахъ и пропущать на мостахъ безденежно, a ставится имъ 
во дворѣхъ вездѣ безъявочно, чтобъ имъ въ томъ мотчанія и ни 
какихъ убытковъ не было; a буде съ него Григорьй Дм-ча назна- 
ченъ будетъ впредь въ ихъ В-хъ Г-й казну какой денежной по- 
боръ и въ то время имать y него Григорвя Дм-ча о пожиткахъ 
ево и о всякихъ промыслѣхъ сказки, за ево рукою, и по тѣмъ сказ- 
камъ съ пожитковъ и съ промысловъ ево къ ихъ В-х'ь Г-й денеж- 
нымъ поборамъ складывать ево Григорья Ды-ча и дѣтей ево и 
внучатъ тѣыъ людемъ, кому, по ихъ В-&ъ Г-й имянному указу, 
указано бѵдетъ, a гостямъ ево Григорья Дм-ча и дѣтей ево и 
внучатъ къ денежнымъ поборамъ по прежнему имянному указу и 
по жалованной грамотѣ 192 г. накладывать для трго,1 йто и 
ирежде сего отъ гостей отъ Федора Юрьева съ товарищи явилась
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къ немѵ Григорью многал посяшка и ио очнимъ ставкамъ и по 
розыску ево Федора съ "товарищи многая нсиравда и на пемъ 
Григорья посяшка и меогое раззореніе и убытки явились имяпно, 
a которые ево Григорьевы и людей ево крестьянъ и работникоігь 
во всѣхъ приказѣхъ есть вершеные и невершеные дѣла и тѣ 
дѣла снесть всѣ въ Новгородской ириказъ. A буде до него Гри- 
горья Дм-ча и дѣтей ево и внучатъ и до людей ихъ и до кресть- 
янъ и работниковъ ихъ, изъ котораго приказу будетъ ихъ В-хъ 
Г-й какое дѣло или денежные какіе платежи или какіе исцовые 
всякіе дѣла и о томъ изъ тѣхъ приказовъ въ Новгородской нри- 
казъ врисылать памяти, a не соглася съ Новгородскнмъ нриказомъ—  
ни въ которые приказы, ни для какихъ дѣлъ ихъ не имать,—a во 
всемъ во всякихъ дѣлахъ ихъ вѣдать по прежнему указу 196 г. 
въ одномъ въ Новгородскомъ приказѣ, чтобъ имъ огъ волокиты 
по разнымъ приказомъ никакихъ убытковъ и торговымъ ихъ про- 
мисломъ остановки не было. Да ево жь Григорья Дм-ча В-е Г-и 
пожаловали для вѣчнаго міру, которой учинился междо ими В-е 
Г-ри и Королемъ Ііольскимъ за многіе нрародительскіе ево и ево 
службы и денежные многіе ноборы, мимошедшихъ древнихъ вре- 
менъ ратнымъ людемъ на жалованье, велѣли еыу Григорью учи- 
нить ирмѣстно окладъ тысячу четвертей денегъ съ ирежнею указ- 
ною статьею 170 руб. противъ гостей иервой статьи въ двое, a 
гоетямъ ни кому то не въ образецъ да иотому, что родъ ево Строга- 
нова изъ— стари знатные и имянитые люди и въ Уложепіи объ 
нихъ наиечатано имянно, a буде ево Григорья Дм-ча и дѣтей 
ево и внучатъ хто чѣмъ обесчесгитъ и по суду и по сыску того 
онъ доиіцехся и за безчестье ихъ на тѣхъ людѣхъ, кто ихъ обес- 
честитъ править по 170 руб. человѣку, да тѣыъ же людеыъ хто 
ихъ обезчестилъ быть въ опалѣ и о томь о всеыъ указали В-е 
Г-ри ему имлнитому человѣку Григорью Дм-чу даті» свою В-хъ 
Г-й жалованную граыоту и въ тѵ жалованную грачоту, что выше 
сего помянуто и имяновано, наішсать все. Ііодлинной сей свой 
В-хъ Г-й указъ въ Новгородокомъ приказѣ указали В-е Г-ри за- 
писать въ книгу, a въ приказъ для вѣдоыа послагь памяти сей 
ихъ В-хъ Г-й имянной указъ и выписку. Зак])ѣпилъ Думной дьякъ 
Емельянъ Игиатьевичъ Украинцовъ,,. Иэъ бѵмагъ II. В Вологдина. 

,і - Списалъ В. Шишонко.

„Н а Вяткѣ былъ иреосвяіцсшіый loua, a y Климентовсісой зовомой 
церквв были тогда иопы Борисъ да Петръ“ . Солик. лѣт. вь рѵкоп. В. ПІ. 

Всрхотурскому воеводѣ Нарышкину повелѣвалось возобновить строеніе 
г. Верхотурья, по случаю бывшаго тутъ пожара. Верхот. рукоп. хрон. В. III.

— 638 —



639 —

1 0 0 3  г о д ъ .

Кунгурскимъ воеводою былъ Ѳедоръ Ивановичъ Оухотинъ, a Соликам- 
скимъ и Чердыпскимъ— столышкъ Семенъ Ѳедоровичъ Нарыіпкинъ, a товари- 
щемъ его Нормадкій (онъ же Моршанскій) Ѳедоръ Кирилловичъ. Тамъ-же.

Въ с. г. Кунгуръ представлялъ слѣдующее: вовругъ Благовѣщенской 
соборной церкви крѣпость или кремль въ видѣ четвероугольника, съ бойни- 
цами, въ три сажени вышиною и 8 башнями: башни Спасская и Благовѣ- 
щенская, съ проѣзжими вороты; вся же крѣность въ окружности 3 2 3  саж.; 
внутри кремля воеводскій домъ, воеводская канцелярія, тюрі.ма и для внс- 
піихъ преступниковъ особый острогъ, огороженный тыномъ, и много другихъ 
заведеній, для охраненія воепныхъ орудій; двѣ соборныя церкви, двѣ клад- 
бшценскія, всѣ каменныя, ітриходскихъ церквей 4 , изъ нихъ обнесена одна 
каменною стѣною — оградою. Хоз. опис. ГГермск. губ. ч. II I .

Въ 1 6 9 3  г. указомъ Государя Петра I  повелѣно было всѣмъ засе- 
лившимся на Кунгурѣ, какого званія кто ни былъ, не возвращаться на 
прежнія жилища. Тамъ-же.
Примѣч. Башкирцы и татари въ 1708, 1735 и 1755 гг. дѣлали паиаденія 

на селенія русскихъ, лежавшія отъ Кунгура въ 50, 70 и 80 
верстахъ и разорили ихъ, но на самый Кунгуръ, но причинѣ 
его укрѣпленія и множества укрывтихся въ немъ отъ ихъ 
злодѣйства, русскихъ людей наиадать не смѣли, — тѣмъ болѣе, что 
Кунгуръ окруженъ былъ крѣиостью.

Въ 1 части нъшѣшняго города Кунгура, вокругъ Бла- 
говѣщенской соборной церкви, бнлъ кремль или крѣность, 
существовавшая около 100 лѣтъ, но ее давно ѵже нѣтъ, 
и по какимъ причинамъ она уничтожена—неизвѣстно. Крѣ- 
пость эта сооружена была въ 1693 г. посадскими людьми и 
крестьянами въ видѣ четвероѵголызика съ бойницами въ 3 саж. 
вышииою, съ башнями и проѣзжими воротами; вся же крѣпость, 
какъ сказано выше, имѣла въ окружности 323 сажени, внутри 
крѣыости находились— воеводскій домъ и нроч. Пушки въ крѣ- 
пости на лафетахъ стояли еще до 1790 r., ѵ сѣвернаго соборнаго 
крьільца, въ два ряда, къ Спасскимъ воротамъ. Спасская башня 
была выше прочихъ и съ гербоыъ на верху. Внутри кремля все 
было величественно. Въ немъ находились существующіе и до ныеѣ 
камениые соляные амбары и уѣздное казначейство; сверхъ сего) 
съ южной стороны города б. выкопаны рвы съ валами. Должао 
полагать, что они б. возведены въ разное время, ііо мѣрѣ рас- 
нространенія города. Остатки сихъ рвовъ и валовъ и нынѣ 
видны,— только въ огородахъ, нѣкоторыхъ домовъ, они начинались
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y лѣваго берега Сылвн и протяиулись по горѣ до ираваго берега 
Ирени. Предъ иослѣднимъ валомъ сл> ю. в. стороны б. устроена 
дерсіишпая сгвна съ бойницами и тремя въѣзжими башшши, 
изъ тшхъ иервая y р. Ирени, наз. Алексѣевскою, 2-я на горѣ— 
Тихвискою, 3-я ііодъ горою. y р. Сыліш, Никольскою. На пра- 
вомъ берегѵ р. Сылвы обывательскіе домы были оѵраждсіга дере- 
вяішою стѣною съ въѣзжею башпею, наз. Преображенекою, ко- 
торая, къ чести гражданъ, живущихъ за р. Сылрой, и доселѣ 
существуютъ и. иоіі -нленіемъ крыши. поддерживается.— Оь з. сто- 
роны, педалеко отъ соединеніи рѣкъ Силви и Ирени, городъ б. 
ограждёнъ деревянною стѣною съ вороткіій1; кромѣ того, со вУЫт. 
сторонъ, нредъ : стѣпами стояди рбгатки. Всѣ же укрѣплепін и 
сооруженія, ва иеключеніемъ ІІреображенской бапіни и остатковъ 
вада, исчезди: ср врещенемъ. Црн открытіи ІІермской губерніи б. 
выстроены на Иренсконъ мосту тріумфадрныя ворота на 4 стол- 
бахъ. Замѣтимъ еще, что артиллерію и принасаші Кунгуръ снаб- 
жаемъ б. съ Сибирскихъ казенныхъ заводовъ, стараніемъ быв- 
іпихъ вѣ Сибири ближнихъ бояръ и воеводъ князей Михайла 
Ллексѣевича и Алексѣя Михайловича ЧеркасСкйхъ '*).

ІІослѣднія укрѣплёнія сдѣланы Куягурцами !Для Аащиты отъ 
злодѣя Цугачѳва, который. изъ Оренбурга, сь свойміі толпами, 
въ 17T3 г. покѵшалея сдѣлать наиаденіе на Ч&унгуръ, но без- 
успѣпіно. Въ 1774т> 23 янв. онъ опять учинилъ сильный натискъ 
отв гожной стороны нзъ села Ордынокаго (Осинскаги уѣзда), гдѣ 
б. его главный станъ; но Куіігѵрцы, вооружась одинод-ушно, подъ 
распоряженіемъ бывшахъ почетішхъ гражданъ Еміельяна Хлѣбни- 
кова и Филишіа Кротова, це только не впуслили его въ городъ, 
но мужественно ирогнали еію шайки. Во время защиты города 

• ■ іі убито 8 чел., издержано городской суммы 1768 руб. 57 кои., да 
во время набѣтовъ разграблеііо и сожжвяо кѵпеческихгь хлѣбоиа- 
теваыхъ дворовъ съ ирипасами и др. имѣніемъ на 8548 руб. 
95 коіі. Хлѣбниковъ и Кротовъ за зтоігъ подиигъ іюжалованы б. 
Имііератрицею Е катериною II хннагами; 8 человѣкъ убитыхъ за- 
мѣневы гражданамъ за рекрутовъ,1 да нрощоно 5069 руб. 95 кон. 
недоцмки прежнихъ лѣтъ. (Ио случаю йодвиговъ жителей г. Кѵн- 
гура былъ Всеподданнѣйтій докладъ Сената Е катеринѣ II 28

'оч іюля 1775 г.).-—Междѵ ирочими прѳданіями о произиіествіяхъ,
бывшихъ во время нашѳсигія Пѵгачева, засиуживаегь вниманіе 
слѣдѵющѳе: жители города;, во врѳмя иослѣдняго нападенія ІІуга- 
чева, 25 янв. вознамѣрились сдѣлатв > молебетвіе и, иодпявіпій изъ
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*) См. Хо8. опис.- Пермск. гтб. 1804 г. й историч. докум. иаход. въ частн. рук.; Пермск.
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Тихвинокой деркви икону Божіей Матери, вышли съ нею на валъ 
къ той страііѣ, гдѣ < тоялъ отрядъ Пуі-ачева.і состонвшій изъ баш- 
кирцовъ, татаръ и бродягъ разныхъ сословій. Эта сволочь ІІуга- 
чева, увидл на валу такое множество народа, сочла его за ири- 
бывшее вновь вт> Купгѵръ войско и испугавшись— ііобѣжало отъ 
города. Съ того времени осталиеь въ Кунгурѣ, и по пйіпѣ еіце 
хранится въ Тихввнской церкви, знамя изъ шелковой матеріи.

ЬІо комѵ оно принадлѳжало, какимъ образомъ осталось y 
куяцовъ и что означаюп. изображенныя на немъ буквы,. никакого 
о томъ преданія нѣтъ, a только гадательно нолаг^взтъ ио буквамъ—  
К. Ю. 3. H., что „Казеннаго Юговскага завода начальнлкъ“.—  
ІІиконовъ, съ небольшимъ числомъ горныхъ солдатъ и Кунгурцами. 
имѣлъ близъ Краспоуфимска, подъ Титешпыми горами, съ Баш- 
кирцами и Красноуфимекими казаками, бывпгими па сторонѣ Иуга- 
чева, сражепіе и былъ ими убитъ; a какъ зтотъ Иваиъ ІІико- 
повъ Кунгурскому именитому гражданину Лротойу билъ зять, 
то, послѣ смерги его, м. б., знамя это какимь нибудь образомъ 
сохранеио, бывшими съ нимъ Кунгурцами.— Йкона Тихвинской 
Божіей Матери, ио случаю набѣга ІІугачеиской сволочи, цочитается 
чудотворною, и въ Кунгурѣ, въ восиомшіаніе зтого нроизшествія, 
по нынѣ совершаетея молебствіе съ крестнымъ ходомъ два раза 
въ годъ, a именно: 23 янв., въ депь побѣга Пугачева. Икона 
Тихвинской Божіей Матери виносится изъ своей церкви въ собор. 
ную, гдѣ совершаетсл молебствіе; во время хода туда и обратно 
градской голова или старшій ио немъ изъ сдужащихъ граждаиъ, 
несетъ внереди вышеиисаиное знамя; 26 жс іюня. въ девь Тих- 
винской Божіей Матери, бываетъ второй крестный ходъ съ тою 
же иконою, на то мѣсто, кѵда выносили ор во время нападенія 
Иугачева, и тамъ совершается молебствіе. Бпрочемъ, мѣсто это 
избрано уже ньшѣ гадательно и еамое знамя внеуено въ Тихвин- 
скую церковь для храненія въ недавніл времеііа, a до того оно 
находилось при городничеискомъ правленіи; открыто же бывшимъ 
губернаторомъ 'Біюфяевг.імъ, др'и разематриваиій имъ дѣлъ, во время 
своего обозрѣнія ТІермской губерніи.

Съ 1682— 1703 гг. Кунгур-ь съ уѣздомъ іірннадлежалъ вѣ- 
домству Казанскаго приказа; лотомъ зависѣлъ отъ Сибирскаго; 
въ 1719 г. б. приішсанъ Сибирской губерніи, къ Вятской про- 
винціи; съ 1724— 1734 г. состоялъ подъ вѣдѣніемъ Соликамска; 
въ 1737 г. едѣлался ировинціальнымъ городомъ Казанской гѵбер- 
піи, a въ 1781 г. назначевъ уѣзднымъ городомъ Пермскаго на- 
мѣстничества. (ІІерм. губ. вѣд. 1855 r.). ь ,,г ь>

Гербъ г. Кунгѵра утверждеръ 17 іюля 1783. г. Онъ иредстав- 
ляетъ, въ голубомъ полѣ, рогъ изобилія, съ сьжлЮщиииея изъ него ко- 
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лосыіми разнаго хлѣба, въ означеніе успѣшнаго производства въ 
уѣздѣ земледѣлія; въ верхпѳй части ш.ита нзображенъ губернскій 
гербъ.

Въ с. г. игуменомъ Далматбвскаго мпнстыря Исаакомъ собственноручно 
написано: „Сего анрѣля Московскаго государства Великая Государыня и
Влаговѣрная Царица и Великая Княгиня Параскевія Федоровна приложила
въ Усиенскую обитель, въ Далматовъ монаетырь, милостиню братству, 15
золотыхъ, a принесъ тѣ золотые, тоя же Усдеишя обители, игуменъ Исаакъ, 
a принялъ тѣ золотые казначей старецъ Никаноръ“ . Выпись изъ архивн.
дѣлъ Далмат. ион. В. ПІиіпонко.

Н а посадѣ въ Чердыни: 1 соборная дерковь и 4 приходскія, всѣ 
каыѳнныя, 1 богадѣлыія, 1 каменный магазинъ, 15 лавокъ, 4 2 5  обыватель- 
скихъ домовъ, всѣ деревянные, жителей на посадѣ 1 0 4 9  душъ“ . Верхотур. 
рукоп. хрон. В. Шишонко.

Примѣч. ІІредставимъ на страницахъ нашего труда описаніе г. Чердыни, 
въ отношеніи его историческихъ ііамятниковъ.

Страшный иожаръ, бывшій въ Чердыни въ 1792 г. и оета- 
вившій едва Ѵго часть городскихъ строеній, одинъ могъ уничто- 
жить б. ч. сохранившихсл иамятниковъ Берхъ, иосѣтившій Чер- 
дынь менѣе чѣыъ чрезъ 30 л., послѣ этого иожара, уже говорилъ, 
что какъ много иолучилъ оіп. вгь Соликамскѣ разныхъ любопыт- 
ннхъ бумагъ, такъ, напротивъ, ничего не ыогъ г. Дмитріевъ 
отыскать въ Чердыни *). Но достойно замѣчанія то, что г. Но- 
виковъ, вч> своей „Вивліоѳикѣ“ еще за годъ до упомянутаго і іо -  

жара, сказалъ почти то же **). Что же, сирашивается, можетъ 
найти въ Чердыни любитель древности въ наше время? ІІоета- 
раемся дать отвѣтъ на этотъ воиросъ словами A. А. Дмитріева ***).

При историческомъ обз -рѣ края, путешественнйкъ долженъ 
искать въ Чердыни: а) слѣдовъ торговаго быта, a также намятни- 
ковъ военной защиты и б) церковныхъ древностей. Съ этихъ 
двухъ стороиъ ыы, говорйтъ г. Дмитріевъ, и пбсмотримъ на Чер- 
дынь, какъ хранилище памлтниковъ ирошлаго.

Чердынъ им. въ древности торгоиое значеніе ііо-иреимуідеству. 
Это говорятъ единогласно всѣ историческіе источвыки. Чисто 
торговое назначеиіе дано б. этому городу, вѣроятнб, и сами.чи 
основателями, каковыми могли быть Новгородди, для которыхъ 
торговля б. истиинымъ нризваніемъ. Берхъ въ 1821 г. еще ссы-
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**ѵ) Калевдарь Ііермск. губ. годъ нсрвый. ІІермь 1883 г.
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лался на предаиіе мѣстныхъ жителей, нриписывающее осиованіе 
Чердыеи Ноигородцаиъ, ири чемъ эта замѣтка его высказывается 
положительнр, безъ всякихъ условныхъ оговорокъ. По преданію, 
между жителями сего города сохранившеыуся, говоритъ опъ, из- 
вѣстно, что они нолагаютъ себя выходцами Новгорода *). Л 
имѣлъ много случаевъ бесѣдовать со старожилами Чердыни, бо- 
сѣдовать на мѣстѣ, въ саыой Чердыііи, и одиако ни отъ одпого 
изъ нихъ пе слышалъ уже этого иреданія; но фамиліи Оболеп- 
скихъ, Одинцовыхъ, Углицкихъ, дѣйствительно, и тенерь суіцест- 
вуютъ въ Чердыни. Самое время основанія этого і’орода таково, 
что заставляетъ видѣть въ основателяхъ не друі’ого кого, какъ 
ГІовгородцевъ. Время это д. б. очень отдаленно. Всаомнимъ, что 
у;ке Ѳедоръ Иестрый нашелъ Чердыш. городомъ значительнымъ. 
При томъ мы знаемъ, что иричиной иохода Ѳедора ІІестраі'о въ 
ІІермь б. обида, нанесенная московскимъ купцамъ **). Значитъ, 
московскіе купцы б. тамъ только „гостями“. Кто же б. обидчики? 
Да и чѣмъ обълснить замѣчательное совиаденіе покоренія Чер- 
дцеи съ яаденіемъ ІІовгорода? Есть-ли основаніе счигать это 
обстоятельство простой случайностыо, a не дѣломъ Московской 
полиціи? Имеяно Іоанна ІІІ-го можпо аазвать самымъ тонкимт, 
ио.штикомъ на Московскомъ престолѣ, 'Гак. образ. основаніе хІер- 
дыни слѣдуетъ отнести ка вромепи иикакъ не ііозднѣйшеиѵ на- 
чала ХУ-го в. Ксии же >іы яримемъ во ини.маніе народное ире- 
даяіе, гласящее, что нывѣшній городъ Чердынь стоитъ уже на 
нятомъ мѣстѣ ***), то основапіе города, допуская даже значи- 
трльную преувеличенность въ преданіи, мадо б. отяести ко вре- 
менамъ, гораздо болѣе раннимъ XV в., тѣмъ болѣе, что Ѳедоръ 
Пестрый засталъ Чердывь уже на ныиѣшнемъ ея мѣетѣ. Значитъ, 
перемѣіцевія города отвисятся ко времепамъ, предшествующимъ 
XV и. Вѣрно ѵтли нѣтъ ііреданіе—рѣшить положительно нельзя. 
Можетъ быть, и не пять разъ перемѣщался городъ. Однако не- 
сомнѣнио то, что Чердыпь стоитъ пе па исрвоыъ мѣстѣ. Мѣст- 
ная иародиая молва до сихъ иоръ робко указываетъ іірежнее 
мѣсто города па лѣв. берегу Камы, въ разстояніи отъ нынѣвіняго 
города верстч. на 20 или 25. Извѣстный Чулковъ еще въ прош- 
ломъ в. указывалъ на это мѣсто. „Изъ древвяго города Чердыни 
или стоявшаго отъ него въ 25 верстахъ на самомъ берегу рѣки 
Камы, города, котораго и нывѣ знатныя развалиіш еще видимы, 
гдѣ находнтъ множество золотыхъ и серебряныхъ веіцей....ходили

*) «Путешествіе» 57.
**) См. мою Пернек. лѣт. пер. I, стр. 27 и послѣд. В. Шіішоико.
***) Тамъ-же стр. 38 , подъ 1535  г. В. Щишонко.

*
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купеческіе иараваны“ *). Въ нашемъ вѣкѣ тоже попадались находки 
около этого мѣста, какова напрі ееребрялая чаша, принадлежав- 
шая г. Смышляеву и подарёййая имъ ИмНоратѴфскбму Эрмитазву. 
Г. ИвановЛ). і і л ы і і і ш й  сл> верховьевъ Камы чимо этбго мѣста, пи- 
чего однако но наіпеЛТ. тутъ яамѣпательйаго, но опь не могъ же 
взрыпаті. берега рѣки па каждомъ шагу Р могъ пе напасть на 
слѣды древней Чердмни. Намъ кяжетея иоатояу, что въ выешей 
стевени интересно было бы сдѣлать болѣе тщателытыя, сиеціаль- 
имя раскопки въ окрестиоетлхч. нынѣпнілгч) села Кольчугъ. 
ІІочемъ знать, что эти раскопки не прпведутъ ни къ какимъ 
открытіямъ.

ІІтакъ, вопрост» о времени и цѣли основапія Чердыни irr. 
точности неразрѣіііимтц за недоетаткомъ полбзіитолышхъ данныхъ. 
Но внѣ всякаго отинѣяш, что ЧРрдмні.— дрёвнѣйіііій изъ всѣхъ 
городокъ ІІермской гѵбернім, возииктій еш,е во времена Нонго- 
родскаго владичоктва въ еѣверпомъ Пріуряльѣ. Волѣо чѣмъ вѣ- 
роятно, что городъ этотъ б. осгиіванъ съ коммерчёйкими цѣлями. 
Присутствіе московскихъ купцовъ ігь Чердыик в¥. 1472 г. уа;е 
евидѣтельствуегь о толъ весьаіа красяорѣчйЬЬ *'). Торговое зна- 
ченіе города въ слѣдующоѴь XVI в. НЬдічіерждаетея уже песом- 
нѣпныли исторпческгиш догсументами--грамотами. Такова наир. 
Уставная грамота Іоанна IV отт. 1554 года. „Азъ Царь и Вели- 
кій Ігнязь Иванъ Васильевичт. Всея Рѵссіи Пермичъ вожаловалъ, 
говорится вгь этой грамотѣ, которой Нашъ ГІамѣстпикъ въ Перми 
y нихъ будетъ, и онъ irr. Пормсгсія угоді.я и къ волоку Тюмен- 
скомут и въ Вогуличи, и нъ Сылву съ Перлекимъ тбваромъ спо- 
ихъ людей торговігтк не посилазтъ ***). Такъ же ейми ііожало- 
валъ Великомерлцовъ й Усзльцоігь гостипскимъ вь ІІермь Вели- 
КѴЮ И КЪ СоЛИ !’ЗЪ городовъ Московскія землй, иЗъ Иовгородскія 
яемли и изъ Твбрскія земли тирговати, и съ опыми никакими 
дѣли пе ѣздятъ ивкто ойричі. Устюзйкнѣ и Вычегжанъ и Влтчанъ. 
A Устюжана и Вычогжянз и Вятчаші ѣздягь къ ИгіМѢ торговати 
со всякнмъ товаромъ по свосй грамотѣ ио жалованчбй ііо устав-
ной но Устюзвавгкой'“., *.***); Такимъ образомѣ „Пер':чь Великая
Чердввь“, какч. обкікічовеішо пязываютъ этотъ городъ всѣ гра- 
моты, имѣла такпс же торговое значеніе, кйкъ Устюгъ и Влтка 
no огяошепію къ Мобквѣ, Твери, ВологДѣ, НовгорбДу п вообіце 
къ западу Роосіи. Во всѣхъ нослѣдугЬідихъ грамотахч., жалован- 
нихч> иашими государями че}>дыицям'Ь и собраішыхъ y Берха,

*) «Описаніе Россійской Колмррдіи» 1 т., 95  стр.
**) См. мою лѣт. 1 пер. стр. 27; 1472 г. В. Шишонко
***) Беріа «Ііутешеитвіе», 150 стр.
*»**) ibidem 132— 133.
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торговыс иіиоресы стоятъ па иервоагв мѣстѣ. Въ писцоныхъ кпи- 
ічіхъ Михаііда Кайсарова огь 1623 і\ *) еіце овредѣлоянѣе указано 
торгоьое яиачеыіе Чердшіи. „Да вт. Чердыцй иа иосадѣ, сказано 
здѣсь, лаиокъ иервой стнтьи Чордыпцовъ 3, оброісу съ нихъ 25 
алгынъ, ношлиігь I алтынъ 1 */а деньги. Лавокъ, анбаронъ и вы- 
ходог/і, другія статьи 13; съ пихъ оброку 2 руб. ‘26 алтынъ, ‘2 
доныи. Тротія статьи 2 лашси, 3 авбара, 14 выходовъ; оброку 
съ нихъ 2 руб. 13 алтынъ 2 деньги, пошлинъ 4 ялтына. Чегвер- 
тыя статья лавокъ 15, 3 аибара, 4 внхода, оброку съ пихъ 1 р. 
13 алтынь. иошлинъ 3 алтыиа 1 депьга“ **). Итого большѳ 50 
;к)ріЧ/лыхъ заведеній! Ясво, что торговля составляла жизненный 
интересъ Чердыни. Значеніе зто остается за ней и до сихъ порч,: 
и теішрі» Чердыль олужить нажиымъ посредникош. вт, передачѣ къ 
шшъ прорзведѳпій далекаго ГІочерскаго іграя. Тегіерь вПріаиіивается: 
какіе ііамятиики торговаго бнта, кро.мѣ шісьмеиныхъ, сохранила 
Чердынь итъ іірежиихъ иременъ? Отвѣтъ, на этогь воиросъ рѣ- 
шенъ яыіііе указаніемъ иа пуммизматическія и др. веіцрственчыя на- 
ходки *"*), весьма ѵбѣдительно ігоіюрящія о торглвой ]>оли Чер- 
дыіпі еіце вь отдалснвыя вромена Чуди и Новгородскаго госнод- 
стра. Но помимо ихъ мало осталось слѣдові» торговаго бнта, есла 
не очитать яодчлливыхъ свидѣтелей іірежгеяго торговаго движеніа 
гпі-могучен Камы съ ен вритоками. Можно указать лишь на 
цстатки таісъ назыв. Пабиновской дороги. ІІачало ея б. иоложеяо 
в;ь 1505 і’Оду ***). Вогь что г.казано «ъ СоликамОкомъ лѣт. 
подъ эгимд) іодомъ: 11 о указѵ царн Ѳедора Іоанповича велѣно
і/цфвѣдылагі. врямую дорогу оть Ооликамской до Верхотурья; 
ирежия)! была окольная отъ Соликамской, мимо городъ Чердынь, 
вверхъ ио Вияіорѣ рѣкѣ, да чер.аръ Тгамснь (т. t). Уралъ) въ 
Дозву рѣку; Лозвою въ низъ въ Тавду; да Тавдою въ низъ до 
Тобола рѣки;, a Тоболоѵч, въ ьорхъ до устья Туры рѣки, a Турою 
въ верхъ до Тюмени. Тою дорогою хаікивала деаежйая и еободи- 
ная казна и хлѣбные прлпасы, ио смѣтѣ ю> 2000 верстъ. Про- 
вѣдалъ прнмуц) дорогѵ Верхъусодегг/ь крес^і.янинъ Лртюшка Ба- 
биновъ, и отадо отъ Соликамска до Верхотурья только 250  
верстъ. За сію олужбу иожаловалз. дарь Оедоръ Іоаыновичъ Ва- 
бинова грамотою безданною и безпошлинною“ Так. обр.,
дорога эта б. и торговая, и прйііидедВСтйеняая въ одно и тоже 
время. Какг> правительственный тракть, дорога Бабиновская вы-

*) См. мпк^лѣт. подъ эгнмъ годом-ь. В Шишонко.
*) «Ііутеюеотвт» сгр. 1Ѳ7.

***) Си Перлек. лѣт. I п ср , сгр. 7 и ці!р. IV стр. 5 5 0 , 6 1 4  п. послѣд. В. Шишонко. ,и,
***♦••)•, (Jm. мою лѣт. подь атиль годомъѵ В. Шяшонко.
* * * ♦ * )  Б е р х ъ ,  « Л утеш еств іе»  2 0 6  стр .
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зывала заботы правительства и впослѣдствіи. По всей иѣроят- 
пости, опа б. проложена плохо, потому что всего чрезъ 4 1'ода, 
въ 1599 r., *), Борисъ Годуновъ даетъ Верхотурскому воеводѣ 
1’одунову указъ испранигь эту дорогу ііодъ присмотромъ „сыпа 
боярскаго добра и вожа арплошки“ (Бабииова), при чемъ въ 
ѵказѣ дѣлаются слѣдуюіція наставленія: „чтобъ дорогу чистили 
стараго лучше и шире и веныі не было бъ, и мос/гы бы мостили 
хорошо, чтобы та дорога была нс узка и мосты бглли хороши и 
ненье бы чистили ет> коренья и заломовъ бм на той дорогѣ ве 
было, чтобы Сибирскіе наши хлѣбвые запасы и всякая наша 
казна было приводить тою дорогою мочно и служивымъ бы вся- 
кимъ людемъ ѣздя тою дорогпю въ ррязѣхъ м недомостѣхъ нужи 
не было“ **). „Остатки Бабиновской дороги, писалъ въ 1859 г. 
г. Крунепинъ, и ионннѣ существуютъ и въ знмітее время служатъ 
для ііроѣзда купіцовъ Вологодскихъ, Соликамскихъ и Чердынскихъ
иа Ирбитскуш ярмарку  Оиа считалась единственпымъ путемъ
торговымъ и иравителъствсшшмъ до времени основанія и рас- 
иространенія горныхъ проыысловъ на Уралѣ и даже иочти до 
открытія Пермскаго памѣстничества‘‘ ***). Но въ настоящее время, 
съ ироведевіемъ Луньевской вѣтви Уральской горнозаводской же- 
лѣзной дороги (отъ стапція Веретія, въ 25 верстахъ отъ Со.іи- 
камска), Бабиновская дорога, кажется, совсѣмъ заброшена какъ 
потерявшая и то значепіе, какое указано выше г. Крупенинымъ. 
0  заброшенномъ Сѣзеро-Екатерининскоімъ капалѣ едва-ли стоитъ 
говорить, потому что, собственно говоря, онъ никогда не имѣлъ 
торговаго значенія. Опъ проведенъ б. отъ притока Вычегды, Сѣ- 
верной Кельтмы, чрезъ болото Гуменцо, пограничное съ Вологод- 
ской губерніей, до рѣчки Дясурича, иритока Южной Еельтмы, те- 
кущей въ Каму, при чемъ, имѣя общее нротяженіе 17 Ѵг верстъ, 
6 верстъ пролегалъ по Усть-Смсольскому уѣзду и осталышя 
11 Va— ио Чердынскому. Каналъ начали прорывать въ 178G r., 
uo кончили работы, послѣ многихъ перерывовъ, лишь въ 
1822 г. * ■**). Иравительство ожидало отъ него болыішхъ выгодъ, 
a на дѣлѣ оказалось необходимымъ закрыть его чрезъ 16 же 
лѣтъ (1838 г.), кякъ совершенпо безиолезный *••**). Вотъ все,

*) Си. иою л ѣ т . нодь 1 5 9 9  r . В. Ш иш онко.

**) «А кты  истори ч еск іе»  II, № 2 6 .

***) « К р а т к ій  историческій  очеркъ  зас ел ен ія  н ц и ви л и зац іи  Ііерм скаго  к р а я » .  « Исрмскій 

С борпикъ» 1 8 5 9  г . I , 19  стр.

****) ІІодробны я о немъ свѣ дѣ нія  есть  въ  «Г сограф ичсском ъ и стати сти ч еск о м ъ  словар ѣ  

ІІсрм ской губ ерн іи »  Ч ѵпина. Пермь 1 8 7 6  г. вы п. III, стр. 4 1 0 — 4 1 6 .
*♦***) П одъ  1 7 8 6  г. мы объ этомъ к а н а л ѣ  и  его зн ачен іи  в ъ  настоящ ее время скаж см ъ 

подробно. В. Ш нш онко.
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тго оохраиило намъ время для пзученін торговаго значепія Чер- 
дыни въ б,ылгае вѣка. Какъ видимъ, иажнѣйшее мѣсто здѣсь все 
таки заиимаютъ иисьменные памлтиики, затѣмъ веіцественныя 
паходки и наконедъ, бѣдные остатки ирежнихъ искусственныхъ 
вутей сообщенія.

ІІерейдемъ теиерь къ топоірафнчсскому по.юженію юродп, 
ччѵбы лучшѳ пидѣть, каковы были услоиія воѳнной защитід въ 
Чердыни.

Городъ Чердыыь ііривѣтливо раскинулся на семи высокихъ 
холмахъ, на пр. берогу р. Колвы. Съ в. с. и ю. сторонъ онъ б. 
совершенно иеириступенъ, т къ какъ холмы здѣсь круто обрыва- 
ются, обрамуя почти отвѣсныя стѣны саженъ 15 — 20 высотн. 
Теперь разумѣется, вездѣ понадѣланы удобныо съѣзды, и прежняя 
пеприступность исчезла, какъ ненужная болѣе для города. Только 
съ з. стороны городъ яащиіденъ пе такгь хорошо, такъ какъ 
холмы переходятъ гамъ ностеііенно въ увалы все меньшаго и 
меньшаго вертикальнаго иоднятія. Поэтому-то съ я. стороны го- 
родъ и б. огражденъ искусствепнымі. землянымъ валомъ съ пере- 
к о і іь ю ,  о которомъ упоминаетъ еще Новиковъ въ „Вивліоѳикѣ“ *), 
и отъ котораѵо геперь не осталось почти никакихъ слѣдовъ. Зато 
чрезвычайно хорошо сохранился другой валъ на в. сторонѣ го- 
рода. Валъ этотъ, какъ и самый холмъ, на которомъ оиъ нахо- 
дится, въ поздкѣйшее время названъ былъ Троицкимъ, потому 
что возвышается y деркви св. Троиды, иостроенной недавно 
(Î8 2 0  r.). Съ перваго взгляда пеііонатною кажется цѣль его воз- 
всдеиія, такъ какъ с/ь этой стороны городъ дрекрасно защищенъ 
самоіо природсю. Но мѣстное народпое нреданіе весьма хорошо 
разрѣшаетъ это педоумѣпіе, гласл, что, во 1-хъ, съ этого вала, при 
наваденіи враговъ, Чердынды екатмвали на нихъ бревна съ 
дѣлью усплить иѵь иаденіе и тѣмъ увеличить силу удара, и, во 
2 - х ъ ,  налъ втотъ служилъ удобнымъ ирикрытіемъ отъ губительнаго 
дѣйстнія непріятельскихъ стрѣлъ. Валъ этотъ имѣетъ саженъ 30 
длины в до двухъ вмсоты. Онъ являетсн теперь въ своемъ родѣ 
единственнымъ памятникомъ военной жизни Чердыни. Отъ і'ород- 
ского кремля, еіде суідествонавіиаго въ дрошломъ в., къ сожалѣ- 
нію, теперь не осталось никакихь слѣдовъ. Между тѣмъ, онъ 
б. бы особендо впѵіііительнымъ .чонумеятомъ боевой роли Чердыни 
во времена вогульско-татарскихъ набЬговъ. Г. Новиковъ въ 
„Вивліооикѣ“ такъ оішсываеть исчезнувшій уже Чердынскій 
кремль. Замѣтивъ объ оетаткахъ западнаѵо вала, онъ продол- 
жаетъ: „При томъ б. еще доревянпый кремль въ двѣ стороны съ

*) T. ХѴШ, стр. 237 .



— 648

нерсрубами, которой, но описанію, ьъ 1725 г. учинеішому, съ 
иосточную сторону имѣлъ 45 еаж., 12 клѣтокъ, с'Ь полѵденную 
G7 сан;., 23 клѣтки, гдѣ находилась башня, вышиною 31 Ѵг саж. 
и двои створные ворота, съ зайадную сторону содержалъ 50 саж, 
15 клѣтокъ, съ западной и ііолуденной стороны находиласв угло- 

■ .ѵів вая бапгня вышиною 2 саж., стѣновая круглая 1 ’/a саж., съ с. 
сторопы простирался на 60 саж., гдѣ бнла таісже башня, назы- 
ваемая Сітаескою, 7 саяс. и другая 1 Ѵг еаж. вышиною, a все црос- 
транство сего укрѣаленія составляло 222 саж.; за городомъ иа 
Соликамской дорогѣ стояла болыі/ая баигня, огь коей все горо- 
довое селеиіе обвесено б іюлисадиикомъ. Кажется, что оное за- 
щитительное зданіе сооружено б. л.о 7055 (1547) іч, для охране- 
нія города отъ наиаденій бевпокойныхъ г.осѣдей, особливо же 
ІІелымскихъ Вогулйчъ; по кѣмъ и когда онос иостроено, древность 
пикакихъ ирѳданій пе ос.тавила“ *). Изъ этого описанія видно, 
что набѣги на Чердынь дѣлались иреимущественно съ южной 
стороны. Башпя на Соликамской дорогѣ б. так. обр. передовымъ 
форпостомъ для города. Такъ какъ Новикокъ говѳритъ въ 1791 г. 
о кремлѣ въ прошедшемъ врѳмени, то можно заключить, что онт» 
какъ деревянный сдѣлался жертвой иламени еще до большаго 
пожара 1792 г. Деревяпной жо постройкой обт.ясняется и полное 
отсутствіе въ настоящсс время всякихъ слѣдовъ кремля и заго- 
родной башни. Так. обр., Троицкій валъ остался теиерь единст- 
веннымъ свидѣтелемъ нрежней воепйой жизни Чердыни, такъ 
какъ отъ западнаго вала не осталось ггочти пичего. Развѣ только 
часовня но „убіенпымъ“ въ 1547 г. можетъ раздѣлить съ нимъ 
это значеніе. Но само собою разумѣется, что письменные иамят- 
ники и здѣсь им. пеоцѣнимое значеніе.

Остается сказать нѣсколько словъ о третьей категоріи на- 
мятниковъ—о церковныхъ дрсвностяхъ Чердыни, Церкви вообще 
лучшія хранительницы оетатковъ прошлаго. ІІодъѣзжая къ Чер- 
дыии, невольно обраіцаепіъ вниманіе на незначителыше размѣры 
города и скучентюсть многихъ церквей на неболыпой относи- 

і " і телъно площади. Разстояніе между дерквами считается здѣсь бук-
1 : в:. вально шагами. Никакой нрагстической нообходшюстыо нельзя

«гчо объяспить такого количесгва церквей въ неболыпомъ городѣ: это
просто свѣжіе слѣды древве-русской набожности, пріятно пора- 
жающіе любитечей древноети Между гѣмъ, теперь не существѵетъ 
еще нѣкоторыхъ древнихъ церквей, ѵпоминаемыхъ въ источііи-

* ) : « 0  древнемъ и  пы нѣш немъ состояніи  В еликой Й ерміи» В и вл іо ѳ и ка , иэд. 1 7 9 1  г . ХѴШ , 

2 3 7 — 2 3 8 . То ясе догловно читаем ъ ва «С ловарѣ  гсограф аческом ъ  Р оссій скаго  го с у д ар ств а»  Аоа- 
н а с ія  Щ ек а то в а . М. 1 8 0 9  г. ч . V II, 6 1 — 62 с т р .— О чевидно, Щ екатовъ  цѣликом ъ в зя л ъ  это изъ
«Вивліоѳнки». 32 .q1 ,111 </. .'I
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кахъ. Такова, иаіір., церковь сі:. Варлаама Чудотворца, уиоминае- 
мая в'ь „Уставной грамотѣи 1554 г. *). Чердынь богата цер- 
квами, ио тѣмъ яе менѣе, бѣдна церковными древностями. ІІо- 
жары, этотъ неизбѣжный бичъ для наіиихъ еелъ и доревень и до 
сего времени, были особевно оиустошителыш въ прежнее время 
ири отсутствіи опіегасительнілхъ средствъ и нри тѣснотѣ дере- 
вяныыхъ построекъ. Кругомъ Чердыни и теперь все лѣсъ; ио- 
зтому постройки м. б. только деревлнныя, да и сейчасъ въ этомч» 
городѣ ие насчитаешъ болыле десятка каменныхъ домовъ. Оттого 
огыю воегда здѣсь б. ириволье, a въ 1792 г. онъ исгребилъ і і Оч т и  

до-тла всю Чердынь. Тогда-то, вѣроятно, исчезли почти всѣ цер- 
ковныл древности города. Огонь обошелъ какимъ-то образомь 
лишь одну церковь Іоаниа Вогослова, которая и доселѣ остается 
иочти въ прежнемъ видѣ и нотому интереснѣе всѣхь прочихъ въ 
археологическомъ отношеніи. Остальныя церкни всѣ подновлены 
и, судя ііо архитектурному стилю, даже перестроеньі съ самыхъ 
фундаментовъ. Всѣ онѣ оішеаны уже Берхомъ и послѣ того, ви- 
димо, снова білли украшаемы въ разное время. На берегу Колвы 
стоятъ 4 церкви: Іоапна Богослова— самая сѣверная, затѣмъ цер- 
ковь Богоявленіи, Воскресенія—соборная и св. Троицы— кладби- 
іценская, что y Троицкаго вала. Рядомъ съ соборомъ, къ ю. з. 
отъ него шагахъ въ 10, стоитъ массивная, но незавидной архи- 
тектуры дерковь ІІреображеніл, a позади Троицкой церкви, также 
къ з. шагахъ во 100, слѣд., ію др. сторону земляного вала, на- 
ходится храмъ Успеніл Божіей Матери. Наконецъ, на с. з. сто- 
ронѣ города еоть еще церковь Всѣхъ Святнхъ— нынѣшняя клад- 
бипі,енская. Итого семь церквей на городъ съ населеніемъ, не- 
лного большимъ 3/т.! Всѣ эти церкви, за исключеніемъ Богослов- 
ской, не представляютъ ничего замѣчательнаго ни по архитек- 
турѣ, ни по иконопиеи. Въ церкви Богоявленія, съ лѣвой руки 
отъ входа, надъ лѣстницѳй, ведуіцей въ верхній нридѣлъ во имя 
св. апостоловъ Петра и Павла, сдѣлана надпись, изъ которой 
видно, что церковь построена въ 1751 г. на мѣстѣ деревянной, 
сгорѣвшей въ 1747 г .— Чрезъ 41 годъ она опять сгорѣла. Икопос- 
таеъ главной деркви новый, a въ приДѣлѣ Петра и Павла, гдѣ 
служба б. только однажды въ годъ— 29 іюня, украшенія скудны 
п пе возобновлялись очень долго. Воскресенскій соборъ и дерковь 
ІІреображенія возобновлепы послѣ 1792 г. въ новомж вкусѣ. Цер- 
ковь Успенія была прежде ноиастырской. Успенскій женскій мо- 
пастырь существовалъ въ Чердыни до штатовъ 1764 г. Тепері. 
огъ него не осталось, кромѣ церкви, пикакихъ с.пѣдовъ. Самая

*) ІІи . ІІерм ск . л ѣ т . пер. I , етр . 4 0 .  В. Ш иш онко.
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цврковь поднонлона иедавно, <ч верхній этажъ и сейчасъ перест- 
раиваетсл. Мнѣ даже личпо случилось пршіутетвовать цри обрядѣ 
иарушенія престола и сожженіл еіо на берегу Колвы, конечно, 
съ цѣлью замѣиы повымъ. Близъ этой-то церкви и стоитъ ча- 
совня ио убіеннгамъ 1547 г. 'Гакъ аазиваемое „Старое кладбшѵѵе11, 
на южномъ холмѣ, y вала свачала не м іѣ іо  деркви, a іолъко 
часовпю. Церковь построена 60 лѣгъ томѵ пазадъ. Въ 18‘2\ ѵ. 
Бврхъ писалъ о аей такъ: „200 шагови (насамомъ дѣлѣ метіыие) 
ближо къ рѣвѣ отъ церкви Успевія Божіей Матери строитсл но- 
вая куицомъ Валуевглмъ, a иодлѣ оиой паходитсл имъ же іюст- 
роенпал богадѣльня *). Дѣйствительно, читая иядгробпыя вад- 
ииси на кладбищѣу y нравой отъ входа сторовы церкви, я встрѣ- 
тилъ па одвой чугунной доскѣ, наполовину уже вросшей въ 
зсмлю, такія иачальныя слова: „ТІодъ симъ камнемъ y церкви 
Жнвоаячальныя Троицы, основанной въ 1820 г., ногребено тѣло 
умераіаго въ 1831 г. и т. д .“ Чрезъ 11 лѣтъ, конечно, не могли 
забыть года осноианіл храма. Другая, или нынѣшняя кладбиідеи- 
ская церковь, на самомъ дѣлѣ немного древнѣе Троицкой церкви, 
такъ какъ Берхъ въ 1821 г. цисалъ о ней: „Церковь во имл 
Всѣхъ Святыхъ ііостросна недавно п ри кладбиіцѣ куицомъ Углиц- 
кимъ“ *). Изъ атого видно, что въ Чердыни б. два кладбища 
однивремсшю и только иедавио на Троицкомъ хороаить заирещево» 
такх какъ опо находится надъ р. Кшною, близъ самаѵо поселенія, 
съ  южной сторовы города.

Остаяовимся нодолыне ва главномъ церковномь аамитвикѣ 
Чердына— на храмѣ Іоапна Богослова. Ііѣтъ сомнѣнія, что храмъ 
зтотъ— таклй же долговѣчвый свидѣтель прошлыхъ судебъ Черды- 
ни, какъ и Троицкій валъ. Это— остатокъ упраздиеннаго Іоаино- 
Вогословскаго монасч ыря. Вч. тревожныя иремеяа вогулі.ско-татар- 
ск::хъ яабѣговъ монастырь этотъ уже существовалъ, такъ какъ 
одиаъ изъ иноковъ его упоминается въ числѣ 85 убіенпыхъ въ 
1547 r.***). Это показываетъ, что монастырская братія не остава- 
лась глуха къ народнымъ бѣдствіямъ и достойно нѳсла на ссбѣ 
всѣ трудвости пережитмхъ временъ. Г. Круиениаъ относитъ по-

, строеніе этой обители даже къ XV в.— къ тому времони, когда 
„Пер.чичи крещенье приняли“,****) (1462 г.). Но этр арсдиоложе- 
ніе все-таки ае имѣетъ за собой достаточно арочаой аочвы, по- 
чему мы, говоритъ г. Дмигріевъ, ни ирисоедияяемея къ вемѵ, ви 
отвергаемъ его бесусловяо, a соглаіааемся лишь въ томъ, что Во-

*) Берхъ «Путешествіе» стр. 78.
**) Ibidem.
***) См. мою лѣт. под ъ  1547 r. В. ІІІишонко.
***♦) «Пермскій сборникъ» 1859  г. I, 1 2 — 13.



651 —

гословскій монастырь въ Чердыни б. древнѣйшимъ во всей Иерм- 
ской губ. Мгл увѣрены только вь томъ, что монастырь этотъосно- 
ваиъ ие иозже нервой иоловини XVI в. и б. разсадникомъ хра- 
стіанства между ІІермяками далекаго Верхотурья. Въ настоящее 
время отъ монастыря не осталось никакихъ слѣдовъ кромѣ храма. 
По штатамъ 1704 г онъ ые б. совсѣмъ упраздиенъ, a оставленъ 
на своемъ содержапіи. Упраздненіе его послѣдовало только чрезъ 
20 лѣтъ, въ 1784 г ,  иослѣ чего церковь Іоанна Богослова 
иі)ииисана къ Богоявлепской, за которой остается и до сихъ поръ, 
не имѣя собственпаго причта *). ІІоэтому богослуженіе совер- 
шается здѣсь только 6 разъ въ годѵ: въ Возпесенье, 8 мая, 24 
Іюня, 14 сент., 24 сент. и на свѣтлой недѣлѣ въ пятницу. Бла- 
годаря этому обстоятельству, конечно, церковь Богословская и со- 
хранилась въ своемъ црежнемъ, старивномъ видѣ и впѣшній вндъ ея  
говоритъ уже о замѣчательной древности. 'Гѣмъ яе м енѣ еэгоуж е не 
первоначальноезданіе церкви, построенной одновременио съ монасты- 
ремъ, a нозднѣйшее. Берхъ сообіцаетъ, что дерковь эта построена 
извѣстиымъ сибирскимъ губернаторомъ. Матвѣемъ Петровичемъ 
Гагаринымъ, который, проѣзжая въ 1705 г. чрезъ Чердынь въ 
Тоб »льскъ, далъ обѣтъ, яо пеизвѣстнымъ нричинамъ, построить 
ее, прислалъ сюда для этой цѣли шведскихъ илѣиниковъ, которые 
и копчили работу 1718 г.**). Так. обр., отъ зданія перваго м<>- 
настырскаго храма не осталось елѣдовъ, но дерковныя принадлеж- 
ности б. перенесены въ эту дерковь изъ прежней, вѣроятяо, сло- 
манной.

Въ н. в. вся каменная дерковь объ одномъ куиолѣ, который 
вмѣстѣ съ тѣмъ слѵжить и колокольней. Вокругъ всей церкви
б. сдѣлана крытая каменная же галлерея въ видѣ овалі.ной сверху 
арки. Сопровождавтій г. Дмитріева при осмотрѣ 70 лѣтній ста- 
рецъ, теперь діаконъ на иокоѣ, Евфимій Максимовъ ІІонамаревъ***), 
сообщившій это ему, сейчасъ же указалъ и слѣды арки съ е. и 
ю. стороны церкви, y входа въ пее. Слѣди б. длохо замуравлены 
u благодаря этому сохранвлись. Галлерея служила для крестпыхъ 
ходовъ вокрѵгъ храма. Г. Дмитріевъ полюбопытствовалъ свросить, 
зачѣмъ яонадобилось сломать галлерею и давно-ли она сломапа?
О. Евфимій сказалъ въ отвѣтъ, что онъ служилъ въ Чердынской 
Богоявленской церкви съ 1S30 r., но уже не засталъ этой галле- 
реи и сверхъ гого, улыбаясь, добавилъ, что когда церковь Іоанна

*) ldib. 38 .
**) «Путешествіе» 76.
***) Это— сынъ пзвѣстнаго Ныробскаго крестьяннна Максима Деиисовича Пономарсва, со 

словъ котораго Бсрхъ н записывалъ преданія о Ныробѣ.



Богослова б. роддисана къ Богоявледркш (въ 1784 г.), то настол- 
tcjHj этой послѣддей сломалъ галлереде и сдѣдалъ ивъ нея себѣ 
додъ, который потомъ продалъ. Віюслѣдствіи о. Евфимій показалъ 
и самый этотъ домъ, иропически замѣтивъ: „воть Богослонскня 
галлерея“. Иіітересный иримѣръ обращеиія съ памятцдками древ- 
цостсй!

Храмъ Іоацна Бовоелова въ два этажа, рричемъ главный 
ирестолъ нахотится внизу, a па верху сооружсвч» другой престолъ 
во имя Возцесеніи Госврдня. Бъ еоировожденіи номянутаіо г. Ев- 
фимія, свяіценишса о. Іоанна Ншштина, Чердцнсра,го мѣіцапина, 
знатока мѣстныхъ церкошыхъ дѣлъ—М. Д, Кузнецова и учителя 
села Шакшеръ И. Е. Лрбоввикова, г. .Дмитріе.въ вошелъ сначала 
въ нижній храмъ во имя Іоанна Богослова. Обстановка тотчасъ 
иеренесла ихъ къ началу прошлаго столѣтія. Подибио всѣмъ ста.- 
рирнымр церквамъ, и эта раздѣлеиа ua двѣ половины иоііеречной 
камеиыой стѣной съ тремя проходами, соотвѣтствуюіцими тремъ 
вратамъ иконостаса: царскимъ, сѣвернымъ и юасныагь. Бь ярохо- 
дахъ сохранились деревянныя некрашеииия двери. „Точио б. здѣсь 
оглашенные!“ остроумио замѣтилъ о д і ш ъ  и з ъ  сиу іиикріѵь, обращая 
вниманіе на этя ДВери. ІІрежде чѣ.чъ всгунилъ въ адтарь, обра- 
тимъ вниманіе ua нконостасъ и стѣпы. ІІослѣдніл выбѣленн и со-Цч
всѣмъ не украшеиы и к о н о ііи с ы о . Иковостасъ старинный и давно 
не б. подиовляемъ. У сѣвернихъ его вратъ есть икона царевича 
Дмитрія, ііисаннал въ 1714 r., a ѵ ç. стѣны, за іцироромъ,— ико- 
па, изображаюіцая жизнь ІІиколая Чудотворца, работы 1718 г. 
Надііиси на обѣихъ иконахъ воісазываютъ, что обѣ иконы б. послѣ 
іюдновлены иждивевіемъ мѣстныхъ благочестивыхъ гражданъ, одна, 
мсжду ирочимъ, отцомъ Кузнецова. Накоиецъ, истунили въ алтарь. 
Ы тамъ—та же нростота и отсутствіе всякихъ украшеній. ІІотомъ, 
свящетшиісъ о. Іоаннь раскрылъ лежаіцее на црестолѣ старипное 
евангеліе въ серебряномъ окладѣ. Кпига оказалась. іісчатапиою при 
Алвксѣѣ Михайловичѣ въ 1(557 r., слѣдов. до пизложенія патріарха 
Никопа. Антиминсъ оказалсл вовсе яе древввмь. Далѣе, нашелел 
Требникъ. ІІа ііеряой страиицѣ ссо сдѣлана караадашоігь наднись, 
„1631 r.,“. Вѣроятно она сиисана съ уничтвженнаго уже заглавнаѵо 
листа. Вотъ всѣ древноети алтаря!. Нри выходѣ н.ть церкви о. Ев- 
фимій замѣтнлъ, что въ задней полоз.ияѣ храма (за иояеречяою 
етѣпою) еще недавно столли посрединѣ и y стѣнъ лавки для еи- 
дѣнія и трапезы, но ири иереборкѣ половъ ояѣ б. упичтожены.— 
Затѣмъ, въ верхней церкви Вознееенія Госіюдня, оказалось то жо 
раздѣленіе церкви яа 2 яоловиньі ноиоречною стѣною съ тремя 
ироходами. Дверсй въ иррходахъ ае сохраиилось. Заго вдоль зад- 
ией иоловиыы деркви разставлеиы лавки, какъ то странио іюра-
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жающіл нейривычный глазъ. Вь нёредней части храма, на правой 
рукѣ. близъ иконостаса, стоитъ болыпой образъ Богоматери съ 
надпйсыо па оборотной сторонѣ: „лѣто 7206 ноября въ 25 день 
сі’ольника и военоды князя Ѳедора Ивановича Дашкова княгмня 
ого Епдокіи Михайловпа поетроила сій образъ Пресвятыя Богоро- 
дицьт Лпостолу и Евангелисту Іоанну Богослову въ казну“. За этой 
вкопой, блііясо къ  икоиостасу, на мѣстѣ клироса стоитъ деревянное 
іівкрашеиное пгѵменское мѣсто съ сидѣніемі. Тутъ же, на иконѣ, 
лежатъ олѣдуюіція кпиги: Мииея нечати І693 г., Дѣяиія Лпостоль- 
скіЯ 1007 r., Йрмологій 1711 г., Слѵжебиикъ безъ заглавнаго лис- 
та, тіо съ падписыо на иереилетѣ: ..Переилетенъ и поправленъ
1809 і’. въ іюлѣ мѣсяцѣ“, изъ чёго замѣтпа его глубокая древ- 
гібсть. ІГочти всѣ прочія богослѵжебныя кпиги временъ ГІетра Ве-

»i dbm м u 1 ' • i i L S mJ  «« i I •/ I U I ‘ ("Il R * ö  \ • ’) > .11 -Jr ОНПЛУ
іикаго. Между съверными дверямп и стѣной, внизу иконостаса, 

'йлѣдѵющая падпись; ,.Во славу Святыя Единосущння, Животворя- 
іція и Нергіздѣльныя Троицы, Отца и Сыиа и Святаго Духа: ири 
державѣ Благочестизѣйшей, Самодержавнѣйшей Великой Госуда- 
рГІгіѢ тіаіней Императрицѣ Аннѣ Іоаниовиѣ всея в. и м. и б. Рос- 
сіи Самодержицы: при Святѣйшёмъ Правительствующемъ Сѵнодѣ 
и  і і ])и  Иреосвяіцетюмъ Епискояѣ нашемъ Лаурентіи Вятскомъ и  

Велйкопермскомъ сея же святыя обители въ бытность отца игуме- 
яа Никиты Углицкаго ёже о Христѣ збратіею, построися иконоо  
тасѣ всей церкии Вознесеиіи Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа 1734 г. мѣсяца февруарія соверпшся. Писали икононисцы 
ДмитрЙй и Григорей Ѳедоровы, дѣти ІТоііовы“ и т. д. Иконостасъ 
этотъ чуть-ли не подлинный, такъ какъ отъ древности почти по- 
чернѣлъ. Въ алтарѣ достопримѣчательнаго ничего не найдено. На 

! колоколахъ надписей не оказалось. На могильныхъ плитахъ въ 
оградѣ тоже не пашлось вадписи древнѣе прошлаго вѣка. Ста- 
рѣйиіая— отъ 1794 г. Наружныхъ надписей на храмѣ, окоторыхъ 
уномипаетъ Берхъ, уже нѣтъ.

Оканчивая рѣчь о церковныхъ дрёвностяхъ Чердыни, г. Дми- 
тріевъ сдѣлалъ замѣткѵ объ одномъ благотворительиомъ церков- 
номъ обычаѣ этого города- обычаѣ, который восходитъ началомъ 
къ тѣмъ временамъ, когда судьба Перми Великой была связапа 
с,т, судьбою отдаленныхъ страиъ Вычегодскихъ и Сѣверо-Двинскихт. 
въ церковномъ отношеніи,—это о празднованіи въ Чердыни ІІро- 
коиьева дня, 8 іюля, имѣющемъ связь съ такимъ же праздеова- 
ніемъ памяти св. ІІрокопія въ Велыкомъ-Устюгѣ. Къ сожалѣнію, 
іголожителвныхъ данішхъ для объяснеиія этого ираздника нѣтъ, но 
ояышно въ Чердыни иреданіе, что когда Чердынскій край принад- 
лежалъ къ Вологодской епархіи, то Устюжскій угодникъ ПроКопій, 
чтимый въ Вологодской губёрніи, б. также чтимъ и здѣсь, въ Чер-
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дыни, по что когда явилаеь чудотворная икона св. Николая Чудо- 
творца Ныробскаго (явленіе ея источники относятъ къ 1613— 1614 
г.), то о ІТрокоиіи забыли и стали чтить Николу Ныробскаго, удер- 
жавъ одиако же прежній день празднованія—-8-е іюля. ІІреданіе 
нисколько пе противорѣчитъ дѣйствительности. Св. Ирокопій, пред- 
сказавшій рождеиіе св. Стефана ІІермскаго и бывшій другомъ отца 
Стефанова—Симеона, представился 8 іюля 1303 г. *). Въ Перми 
Великой христіанство б. возвѣщено, какъ мы знаемъ, въ 1462 г. 
Въ церковномъ отпошеніи страна эта дѣйетватеіьно зависѣла отъ 
Усть-Вима **), a послѣ 1560 г.—отъ Вологды, за которой и оста- 
валась до 1672 r., когда болыпая часть Пермской епархія была 
отчислена къ Вятской. Так. обр., ночитаніе св. Прокошя Устюж- 
скаго въ Усгь-Вымской, a иотоиъ Вологодской еиархіяхъ еепре- 
мѣнно д. б. распространяться и на ІІермь Великую, гдѣ главнымъ 
городомъ б. Чердынь. Когда же, каісъ разъ во времена Вологод- 
скаго епархіата, явился мѣсгный Чердынскій чудотворный образъ, 
то, конечно, молитвы вѣрующихъ стали обращаться къ св. ІІико- 
каю, при чемъ, вѣроятно, въ первое врсмя цослѣ этого чгился по 
прежнему и св. Прокопій,— вслѣдствіе чего день праздноваиія сохра- 
нился до сихъ поръ тотъ же самый. Так. обр., этотъ замѣчатель- 
ный праздпикъ имѣетъ глубокое историческое значеніе, наглядпо 
свидѣтельствуя до сихъ поръ о ирежней дерковпой зависимости 
Чердынскаго края отъ Вологодскаго сѣвера. Эготъ праздникъ вмѣс- 
тѣ съ указаннымъ преданіемъ—живая дерковная лѣтопись о давно 
минувшихъ временахъ XV и XVI вѣковъ. Онъ служигь доказа- 
тельствомъ справедливости лѣтописнаго извѣстія о крещеніи Перми 
Великой въ XV в.

Празднованіе ІІрокош.ева дня совервіается не въ одномъ 
только городѣ. Напротивъ, это—праздникъ всего обширнаго чер- 
дынекаго края. Къ нему готовятся какъ къ свѣтлой недѣлѣ. На 
мое счастіе, говоритъ г. Дыитріевъ, мнѣ случилось совершить свою 
іиѣздку на сѣверъ уѣзда какъ разъ предъ этимъ праздникомъ, 
за недѣлю до Прокоиьева дня. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ онъзамѣ- 
тилъ какія то приготовленія къ празднику: въ деревнѣ Боецъ мы 
застали дочь хозяйки за шитьемъ новаго сарафана. Ветланскіе 
обыватели иоговаривали о предстояідемъ перерывѣ работъ, въ Ны- 
робѣ заготовляли квартиры и угощеніе для ожидаемыхъ гостей. 
Словомъ, вездѣ чувствовалось ііриближеніе великаго мѣотнаго празд- 
ника. Всюду замѣчалась предуиредительная заботливость русскихъ 
хозяекъ. Еще двя за три до наступленія ІІрокопьева дня сотни

*) См. въ Четіи Минеяхъ иодъ 8  іюля «ЛІитіе святаго  праведнаго Прокопія, Хрнста радц 
юродиваго, Устюжскаго чудотворца»-

**) См. иою лѣт. Пер. III, стр. 9 16 . В. Шишонко.



богоыольцевъ иачинаютъ н а в о д п я т ь  маленькое с. Ныробъ. Съ утра 
до ночи неугасаемо горлтъ свѣчи иредъ чтимимъ образомъ Нико- 
лы—уголника, поставленвыя благочеетивой рукой крестьяиипа. 
Церкоиныя кружки то и дѣло издаютъ звукъ, ііриішмая вч. себя 
чистуЮі носилыіую леиту крестьяискую— скудную и обильную въ 
одно и то ;ке время. Наксшецъ, 6 іюля открывается торжеетвен- 
ное шестніе съ чудотворной иконой, сонровождаемое сотнями са- 
рафайовъ, дѵшёгрѣевъ, красныхъ рубахъ, зипѵновъ и т. п. Кар- 
тйна — поистиніі національно-русская! Въ 5 часовъ по-полудни, 7 
іюля, колоколмшй звонъ всѣхъ семи чердынскихъ церквей возвѣ- 
стилъ настунленіе вбликаго народнаго пі)аздника. Лроцессія і іо д - 

нималась уже ш  вьісокій сѣверный холмъ города. Буквально все 
населеніе устремилось на встрѣчѵ ІІыробской святынѣ. И вдругъ, 
вмѣсто одвого Николы Ныробскаго невидавіпій этого зрѣлища глазъ 
видитъ нѣсколъко иконъ и недоумѣваегъ, откуда и какъ взялись 
овѣ. Тутъ-то и становится очевиднглмъ, что Прокопьевъ день—  
нраідникъ обіцечердынскій, торжесгво всего чердыяскаго края. Дѣло 
въ томъ, что одиовременпо съ Ныробской иконой приносятъ въ городъ 
егце 9 иконъ изъ разпыхъ мѣстѣ, столь же усердно чтимихъ здѣсь. 
По мѣрѣ движенія процессіи изъ Ныроба, икоыы эти присоеди- 
пяютс.я къ шествію, которое так. обр. все увеличивается количе- 
ственно и качественно. Всѣ вконы иоставляются въ соборѣ въ 
одинъ рядъ поперекъ всей церкви. Эти иконы суть слѣдующія: 1) 
изъ села Салтанова— Пятницы Прасковьи, 2) села Енидоръ— Преп- 
браженія, 3) села Аиисиыова— Иліи Пророка, 4) села Кушман- 
гортъ—Тухвинской Богоматери, 5) села Кольчугъ— Нерукотворен- 
наго Сиаса и образъ Засимы и Савватія, 6) изъ деревни Ужгин- 
ской (часовни), что близь еела Бондюгъ— Николая Чудотворца, 7) 
изъ дереглш Кушнелевой, что близь села Серегово, y Чердыни,— 
Усненія Божіей Матери и 8) изъ деревни Анборъ, сосѣдней сч. 
Ужгинской деревней— икону Троеручицы *). На другой день, 8 
іюля, горо іъ представлялъ вполнѣ ііраздничный видъ. Всюду вид- 
иѣ.шсь крестьянскія обновы, всюда шла бойкая торговля въ лав- 
кахь. Въ соборѣ отправляетея торжествевиое богослуженіе мѣст- 
ными священниками въ сослужеиіи съ сельскимъ духовенствомъ. 
Затѣмъ начинается крестний ходъ ио вселіу городу при неумол- 
каѳмомъ колокольномъ звонѣ. Послѣ того икопы яаходятся въ го- 
родѣ недѣлю, въ теченіи которой ихъ носятъ по домамъ мѣстныхъ 
жителей. Возвращеиіе иконъ на свои мѣста не соировождаются 
такой торжествеиностью, иогому что ириходящіе изъ окрестностей
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*) Сообщено чердынскимъ мѣщаииномъ Мвхаилолъ Дмитріевичсиь Кузнецовымъ.
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крестьяпе остаготся въ городѣ не далѣе 9 іюля и латѣм ь, спѣшатъ 
къ своимъ работамт».

Іюня 17-го, y Солигсамской пъ придѣлѣ Троицкой цервви, освящена 
церковь св. Николая Чудотворца. Ооликам. лѣт. въ рукон. В. Шигаонко и 
таковая же издана въ 1884  г. A .  А. Дмитріевымъ.

Примѣч. Въ Солик. рукои. лѣт. 1795 г., і іо д ъ  1689 годомъ ааписапо, по 
этому дѣлѵ слѣдующее: „іюня 17 дня Троицкой церкви Соли- 
Камской въ придѣдѣ освящена церковь Сиятителя Николая но 
благословенію еішскопа Ватскаго“. Надиисі» на деревя вномъ 
крестѣ: „Освятися олтарь Госцода Вога и Спаса наіпего Іисуса 
Христа въ церкви иже во святыхъ отца нашего ЬІиколая архіе- 
вискояа Мѵръ-Ликійскаго Чудотворца въ лѣто 7201 г. йндикта 
мѣсяца іюпя въ 17 день па память святмхъ мучениковъ Мануила, 
Савела и Исмаила, при державѣ благочестивѣйшихъ государей 
нашихъ царехъ и велиісихъ князехъ Іоаннѣ Алексѣевичѣ, Пѳтрѣ 
Алексѣевичѣ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи и при преос- 
вященномъ Іонѣ архіепископѣ Вятскомъ и Велико-ІІермскомъ“.

Дѳкабря 23-го, боляряною Евдокіею Петровною Нарышкиною, матерыо 
етольника Семена Ѳедоровича Нарышкина, пожертвованъ въ Соливамскъ, къ 
образу премудрости Слова Божія, серебряпый вѣнецъ. Солиісам. руісоп. лѣг. 
В. ПІишонко.

1 0 0 4  г о д ъ .

Воеводами бнли: Кунгурскимъ Ѳедоръ Ивановйчъ Сухотпнъ, а. Соли- 
камскимъ п Чердынскимъ,— Андрой Андресвичъ Нарыгакинъ, a подъячимь—  
Лука Волковъ, a Верхотурскимъ — Иваяъ Циклеръ. Верхотур. рукоп. хрон. 
В. ГОишонко.

Щтмѣч. Думный диоряиинъ Ивапъ Елисеевичъ Циклеръ, иностранецъ по 
рожденію. Циклеръ служилъ сначала офицеромъ въ стрѣлецкомъ 
войскѣ „былъ горячимъ нриверженцемъ царевны Софіи Алексѣ- 
евны, дѣятельнымъ ѵчастникомъ въ стрѣлецкомъ бунтѣ Іб"! r., 
другомъ и собесѣдникомъ старѣйшаго тогда, но и самаго кра- 
мольнаго изъ бояръ Ив. Мих. Милославскаго. Будучи до край- 
ности честолюбивъ, Циклеръ надѣялся играть въ правленіе Софіи 
первѵю роль въ государствѣ, но обманулся въ своихъ ожиданіяхъ. 
Въ 1689 г., когда вачалась явная и рѣшительная борьба Софіи 
съ Петромъ, Циклеръ, тогда стрѣлецкій полковникъ, одинъ изъ 
первыхч. передался на сторону молодого царя и открылъ ему
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имена всѣхъ сторонниковъ Софіи. Пожаловантшй в-ь ’Думнме дво- 
рліго *), Дыклеръ вскорѣ за тѣмъ (но въ которомъ именпо году» 
пе зиаю) назначеиъ былъ воеводою въ Верхотѵрье и оставался 
тамъ до декабря 1695 r.; потомъ посланъ бі.ілт, строить крѣпость 
Таганрогъ ва Азовскомч, морѣ. Но не того хотѣлбЬь честолюбцу. 
Въ Верхотурсісомъ воеводйтвѣ и вѣ Таганрогской иосылкѣ опт. 
видѣлъ гіочетиую д.ія оебл сСылку. Онъ обижался тѣмъ, что 
ІІетръ обходилсл съ ниыъ холодно, не равняетъ его съ другими 
незиатными дрѵзьями свбими, не ѣздип. къ нему въ гости. И
воті, въ февралѣ 1607 г. доносятъ Петрѵ, который тогда сби- 
рался ѣхать за границу, что Цыклеръ оиять орѵдуетъ въ пользу 
Софіи, заключепной въ мьнастырѣ. Слѣдствіе обнаружило, что 
Дыклеръ составлялъ заговоръ для убіенія царя, хвалился, что 
подпиметъ Донскихъ казаковъ, разоритъ Москву и будетъ дѣлать 
тоже, что и Стенька Разипъ; Дыклеръ призігался на доиросахъ, 
что и царевна Софія послѣ стрѣлецкаго бѵята 1682 г. неодно- 
кратно иодъучала его убить Иетра; признался также въ привер- 
женности своей къ покёйиому боярипу Ивану Милославскому. За 
иять дней до отъѣзда Петра за границѵ, въ 4 депх, марта
1697 г. были казнепьт смортіго Цыклеръ и еі'о сообщпики: Соков- 
нинъ, Пѵшкинъ и двое стрѣльцовъ. ІІетръ до того былъ раздра- 
жевъ иеожиданний онасиостью для государственнаго норядка, что 
даже превзошелъ мѣру сираведливости: въ день казіш престуи- 
никовъ былъ выкопанъ труцъ боярина Милославскаго (котораго 
царь считалъ подстрекателемъ Дыклера), еь честію погребенный 
за 12 лѣтъ до того, приВеёет. къ мѣсту казпи па свйньяхъ, и
гробъ иоетавленч. ѵ пяахъ измѣпнипьихт», й кякъ головы имъ
сѣкли, кровь лилась въ гробъ на яего, Ммлославскаго. Головы 
пятерыхъ престуиниковч, взоткнуты были па ікёлѣзные рожны, 
вдѣлашшё въ камеішомъ етолбѣ, который нарочио для этого елу- 
чаю устроенъ былъ на Красіюй площади (сй. Устрялода, Исторія 
Петра В. томы 1, 2 u 3; Срловьева., Исторіто Тоссіи, т. 14). Двое 
сыновей Дыклера отослаыы были въ Курсііъ иа суіужбу, съ тѣмъ 
чтобы ихъ безъ указа царскаго въ Москву, ие бтііускать. Полп.

, Собр. Зак. т. III, № 1577.
Не считаемъ излшниимъ сказать о иолкрвііикѣ Цыклеръ и 

томъ, что езіу б. данъ наказъ ври отиравлёнш его въ Батуринъ къ 
Гетману Мазепѣ съ милостивымъ словомъ и жалованьемъ за 
усердную службу и неослабное иопсченіе о цѣлости малороссій- 
скаго крал. Это обстоятельстио б. въ 3 янв. 1691 г. Въ наказѣ

*) Это былъ высшій чинъ, до котораго могъ достигнуть человѣкъ йедворянекаго ироисхож- 
денія (вьшс стольника и окольипчаго, но ниже боя[Упна).

« П Е Р М С К А Я  Л Лѵ Т 0 II И С ь » .  42
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этомъ сказано, меааду ир., слѣдуіощее: „ИИвану ѣхати съ Москвы 
вь Сѣвескъ, a ияъ Сѣвеска вь Ватуриігъ, нр мѣшкавъ нигдѣ; a 
какъ пріѣдетъ къ Батуриву и, nu доѣзжая Бятурина, ігослать 
отъ себя къ Гетману, кого нригожъ, и волѣ'п> иро себя сказать, 
что огь В-хъ Г-й и отъ ихъ царсвагц неличества, ирисланъ оиъ 
къ нему Гетману сь ихъ государскою грамотою и съ милостшшмт, 
словомъ и съ жалованьемъ, и оні, бы Гетманъ велѣдъ имъ от- 
весть дворъ.

И какъ онъ въ Батуринъ пріѣдетъ и на дворѣхъ етанетъ, 
и ему нослзть отъ себя подъячаго, чтобъ онъ, Гетманъ, велѣлъ 
ему быть къ себѣ.

Да какъ Гетманъ велитъ емѵ быть y себл, и Иваиу послать 
къ стольнику и полковнику къ ІІвану Сиѣшневу, чтобъ онъ, съ 
вѣдома Готмана Ивана Сте.ііаіюнича, прислалъ къ нему Ивапу 
иолка своего стрѣльцевъ, сколько человѣкъ ему бѵдетъ надобно“. 
Довол. къ А. И. т. XII. ,

Сентября 29-го, пожалованы владѣнія Строгановымъ на рѣчкѣ Лологѣ, 
въ Чердынскогь уѣздѣ, впадающей въ рѣку Косу, (Лологъ, вытекаегь 
изъ Вологодской губерпіи), со ввадающими въ оную мальши рѣчками, диіш- 
ми озерами, съ устья до вершинъ, съ прилежащими къ нимъ берегами и 
лѣсаии, для дровяной сѣчаи йъ варничнымъ его промысламъ и для росчистки 
всякаго лѣса подъ паіпни и покосы, со всѣмя угодьями, въ вѣчное владѣніе, 
съ іілатежемъ въ казну оброгса по 2 рѵбли въ годъ.

Грамота сія послана изъ Москвы въ Чердынь ближнему стольнику и 
воеводѣ Семену Ѳедоровичу Нарыпікииу. Перм. губ. вѣд. 1 8 7 7  г. № 4 4 .

ІІрішіьч. ІІриведемъ огшсавіе на рѣку Ло.югч,, иротекаюіцую въ Чердын- 
скомъ уѣздѣ, с) вгіадающими въ пего рѣчкамм, съ указаніемъ 
удобствъ производить порубку и сікладъ оныхъ на илодбищахъ. 
Это описаніе сдѣлано въ 26 декабря 1822 г. и заимствовало изъ 
рукописи, принадлежащей Ѳ. А. Волегову. В. Шишоико

Рѣка Лологъ впала въ р. Косу съ лѣв. стороны.
1. Въ 3 верстахъ отъ устья р. Лолога, на лѣвой ея сторонѣ, 

расиоложени двѣ деревни Верхнял и Подгорная Косы; отъ р. 
Косы тѣ деревни паходлтсл въ 4 верстахъ, a въ 8 верст. отъ 
устья Лолога—чрезъ рѣку иеревозъ, отъ котораго Нижпяя Коеа 
отстоитъ въ 2 версгахъ, a Болыпая Коса—въ 5-ти, ua правой ея 
сторонѣ. Отъ перевоза въ 1 1 веретахъ— илодбиіцния мѣста, при- 
легающія къ с. Болыпой Косѣ. Съ ирав. стороны впадаетъ въ 
Лологъ рч. Ияшкоктошеръ; a затѣмъ съ лѣвой— Ліоль Нижній, a 
въ полуверстѣ— Верхній Ліоль. Вершины иослѣдняго находятся въ
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16 верстахъ . «ть (у,К,оеы. Двѣ іюслѣдщл р^чки грапичатъ ст. 
Ссррипскимъ боромъ, изл, котрраго выуркаетъ ,рчг тод8ч;ке имени.

2. Вшие этого бора и рѣчки въ 1 верстѣ, пр тр^еиію Лолога, 
съ дѣвой отороці.ц выпала, вгь озера рѣчка, извѣстная подъ 
именемъ Вілмъ, гдѣ еіце въ 1Э20-хъ годахъ, заготйрлдлись дрова.

Др выще опмгр озорр въ 1 . версіѣ. тоже в^брдідиое озеро, 
дежаідее нобллзости Л.олога, вииала рч. І\рзлиика., , Ца.этомъ рзерѣ 
яожно уетроиді. іілодбшдо для дровъ/и .клартр. дрова, и выводиті. 
изъ него плодами ца..р. Л р д о г ъ . Ш 1  t d y r : >

4. р тъ  Козлиііки вверхъ,, ,ръ 2 верст.дцѵь той же стороны, 
ішиала въ Лологъ, рч. Юричъ, ио ко^ррой лѣсовъ х о т я ц  довольно, 
но плавить ио ней дрова и дѣса-неудобно. <<n„,

5. Отъ рч. Юрича,і въ 2 верстлхъ* по (геренію Лолоѵа съ 
іі]). стороны. иыпала рч. $ щ е с ъ ./г ,т-.):р»і о і да uaoqor»

6. Отъ рч. Кыдесу цъ вѳрхъ ііо Лодогу въ ,р верс.тахъ нахо- 
дится урочиіде наз^лвасмос Ірлты,,д'дѣ имѣются, т о іііъ  плодбищ- 
тшя мѣета; откуда, потому жъ логу, въ верхъ имѣютея прострап- 

,ства .дудрытші лѣррмъ, , изіѵЬстныл подъ . рменемгь „Солаты, гдѣ 
имѣются озеро и курья отъ р. Лрлрі;а, сноробное ддя,плотбищ а. 
Эдо озрро, пр. зам'|Ьчаиію сторожилонг̂ им£;е?гр ррріоноватую воду.

7. Въ верхъ отъ Содатъ,- въ 3 отъчнедр; верстахъ; начинается 
урочище Чечсіаты, ио тдченір Долога, н&, ігоавой еторонѣ, не- 
болѣе верстьт, п]іи которомъ имѣютсл плодбища, ѵдѣ,(рдготовлялись 
дрова іі'г, казепные ерлянне промысла. Дадѣе идетъ пашенная 
земля, владѣемая Кочинскрй и !Іежегонірііой нрлостямй. деревень 
Чезевоі? я ІІодьячевой, y». , -miiiU .2L

8 . В ъ  Ч еч в гатз» ,- в ъ  ііс р х ъ  и о  Д о л о г у , в ъ .Т .-эер ср ф іъ ,- ,п о  т е ч е н ію  

о п р г о , съ  л ѣ в р й  е т о р о н ы , в ы и д л а  р ч . Я з е в к а , . .д р и  у с т ь е  к о е й  о з е р о  

Д е р ы м ъ , і’д ѣ  т а к ж е  и л о т б и д д а . О т ъ  у с т ь д . Д І з е з д и , цр д г^ ч ен ію  Л о -  

л р г а , с ъ  л ѣ іш й , е/гороиы . въ  7 в ср с/гахч » .,д е р е в н я ;  Ч е ж е г о в с к о й  в о -  

л р с т и  р о б а к д н а . - ,  ,  , г. <• ,r!f : )Г го ., <гт, л л

9. Выше рѣчки Дзевки, въ 4 веротахъ,, вдоала ;въ Лологъ 
рѣчка ІЗулачь, ртличаіцідаяся своицъ мелкрводіем'ь. Между этими

• j>4. есть боръ,:.. нааываемыд Кузврыухъ, обильный лѣсами, гдѣ 
ирризводится порубка л Ѣс р в з» кресгыінаии Кояидскрр в р л о с т и . 

Здѣсь въ 1 |/в всрстѣ имѣется ііустоложаідая пахотная земля, 
гдѣ ыожао ирризвесть заселені«. • ,

10. Отъ рч. Вулача, в'ь верхъ ио Лодогу, вь 2, вррстахъ, ио 
течевію опргр съ дравой сто])оны выпалд, рч. Налсцмъ-Кулима. 
Здѣсь хртя и. рбиліе лѢсрвъ, но нѣтъ удобрхва нхъ срлавливать.

11. Отъ рч. Чалсымъ-Кѵлииа съ трй же, стрррны. въ верхт> 
no Лологу, въ 6 верст., вьшала рч. Вежайка.
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12. Отъ рч. Вежайки, по теченію Лолога, съ лѣвой стороны,
выпала рч. Парья. Бёрёйа ея обильны лѣсами и сѣнокоснымк
мѣстами.

13. Выше рѣчки Парьи, въ 1 верстѣ, по теченію Лолога, 
съ той же стороиы, выііала рч. Малая І1а])ья. ІІри устьѣ оной 
можно заготовлйть дрова. Въ близкомъ разстояніи отъ илодбища 
имѣется чрезъ Лологь перевозті вазыііаемый Иванчинской.

14. Отъ рч. Малой Парьи, выше сь той же сторо'ны, выиала
рч. Сучь, во коей можво дрова выішшлять,

15. ІІо теченію Лолога, съ той же стороны, a отъ рч. Суча 
въ 5 верстахъ, выпала рч. Вырламъ, которой рѵсло завалепо ва- 
лежникочъ. По берёРамъ ел много лѣса.

16. Отъ рч. Вырлама, тоже ііо  течевію Лолога, съ правой 
стороны, въ 10 верстахъ, вычіала рч. Корашеръ. Ниже этой рч., 
въ 2 верстахъ, расиоложена дер. Кайсарова.

17. Отсюда выше, въ 3 верстахъ, выпала рч. Ніомзя— мелко- 
воднэя.

18. Выпіе, въ 8 версгахь, вілпала въ Лологъ рч. Рощель,- 
еще выше рч. Сгорва.

19. ІІо выіпе послѣдней, въ 5 верстахъ, выпала рч. Суханъ— 
къ сплаву неудобна. IIри устьѣ этой рѣчки д§р. Зимна.

20. Выше Сѵхана выпала въ Лологъ—-рч. Имай, съ правой 
сторони.

21. Выше, примѣрно въ 2 верстахъ, выиала рѣчка, съ пра- 
вой же стороны Лолога, Каменка.

22. Выіпе Камеики, въ 3 верстахъ, сгь той же стороны, въ 
Лологъ вьшала рч. Сизеръ, a выше оного, ио теченію Лолога, съ 
той же стороны, выиала рч. Силайка, a еще выіііе, въ 5 верстахъ, 
съ той же стороны рч. Ижовка.

23. ІІо теченію съ лѣвой стороны Лолога, выпала рч. Сюров- 
ка, отъ которой, въ 3 верстахъ, вьшала, съ той же стороны, рч. 
Якиіоръ; отъ оной въ вверхъ, ііо Лологу съ той же стороны, въ 
такомъ же разетояніи, рч. Кертъ-Моль; a отъ оной въ 4 верет., 
выпала рч. Тилакпюръ, отъ коего въ 6 верстахъ, рч. Котелипка, 
a отъ оной выше съ *гой жо сторииы внала рч. Свнчинева.

24. Отъ этой иоелѣдней д > россохъ, нолагается до 3 верстъ 
до Лолога, который вынадаетъ изъ трехъ болотистыхъ мѣстъ, 
извѣстныхъ подъ именеыъ „Падунй“, между коимй примѣрно отъ 
9 до 10 верстъ. Вершины Лолога находятся въ омежиости съ Ко- 
чинской волостью и вблизи вершинъ заселеній уже йе имѣется. Изъ 
рукоп. библіотеки. В. Шишонко.



Въ 29 августа нослѣдовала царская грамота Кунгурсвоиу воѳводѣ Ѳе- 
дору Сухотину, объ оказаніи оодѣйствія гостииной сотни Алексѣю Ушакову 
въ сборѣ тамржеішыхъ и кабаЦкихъ иошлинъ. А. И. т. V.

Примѣч. Приведемъ грамоту: „Отъ В-хъ Г-ей Ц-ей и В-хъ Кн. Іоаниа 
Алексѣевича, ІІетра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Россіи Са- 
модержцовъ, на Кунгуръ, сігрлнику нашему и воеводѣ Ѳедору 
Ивановичу Сухоіину. Въ ирошдомъ 200 і'., по иашему В-хъ Г-ей 
имянному указу, y сбору таможенныхъ ношлинъ и питейные при- 
были, въ Сннбирску и въ иригородѣхъ, будучи головощ, гостинной 
сотни Яковъ Бабушкинь прибралъ таможенныхъ іюшлинт. и пи- 
теиные ирцбыли, противъ прошлідхъ лѣтъ и 199 г., y четырехъ 
тысячь рѵблевъ, 9,165 руб. 15 нлт.; a въ 202 году, для подлин- 
ного въ сборѣ поіюлненія, ио имянпому жъ нашему В-хъ Г-ей 
указу, въ Синбирску и въ пригородѣхъ, y того сбору, гостиные асъ 
сотни Алсксѣй Ушаковъ. Да ѳмѵ жъ Адексѣю, или кого онъ отъ 
себя иришлетъ, велѣно сбирать, въ 202 году, таможенные иош- 
лины и нитейную прибыль и па Кѵнгурѣ, и о томъ данъ ему 
Алексѣю пашъ В-хъ Г-ей указъ; и ръ рядовые дѣловалники вы- 
брать изъ Кунгурцовъ носадскихъ людей, самыхъ добрыхъ и по- 
житочнихъ, хогя крму не въ очередь, сколко человѣкъ y того 
сбору наііередъ сего было; a буде которые выборные цѣловалники, 
будучи y того сбору, явлтся въ порокѣ и радѣть о сборѣ не ета- 
нутъ, и ему Алексѣю будутъ за ослушаяіе негодни, и тѣхъ цѣ- 
ловалницчвъ нерсмѣнять и давать вмѣсто тѣхъ добрыхч> людей; a 
буде онъ іюхочетъ, для яоіірдненія сбору, въ прибавку сверхъ 
выбррпыхъ, нанягь, и ему нанимать, усмотря добрыхъ самыхъ 
людей, комѵ бъ мочпо было вѣрить; и y Кунгурского таможенного 
и кабацкого головы 202 г. таможенное и кабацкое строенье, и 
заводы, и все, что они головгл съ товарищи приняли изъ нынѣш- 
иего 201 г., также я сборпые деньги на лицо, и въ запасѣхъ, и въ 
питьѣ, что по его ііріѣздъ будеп, на лицо, и тому сборѵ книги, за 
головииою сгь товарищи руками, иринять съ роспискрю- И бѵдучи 
y того сбору тзможенные всядіе пошлины, ср всякихъ чиновъ лю- 
дей, и y питья прибылные депги сбирать по нашему В-хъ Г-ей 
указу, и по Торговому Уставу, и но «овоуказгшмъ ста^ряыъ, вирав- 
ду, не поступаясь никомѵ, и иа винное куренье запасы покупать 
настоящею цѣною, и вино куриті. самому, илн нодряжать, усмотря 
какъ-бы Сыло дешевле и въ сборѣ прибылнѣе, и србрать таможен- 
ныхъ пошлииъ и питейные прибыли, противъ сборовъ прошлыхъ 
лѣтъ, съ болшою ирибылью; a гдѣ будетъ доведетея построить и 
завесть вновь торжки, и ему заводить и съ нитьемъ для нродажи 
иосылать ао нашему жъ В-хъ Г-ей указу, и пр Трргрврму Уставу,
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.,0 d’AOji' и iro иовоукайіимъ; етитьямъ; чі сборные денежные казйгі, безъ 
иашцго В-^ъ Г-ей: указу изъ ІІриказу Болшіе ІІазны, ни по ка-
кимъ указомъ^ пи на кдкіе дач.и, .вріиому не д ар т ь ; a ua ослуш-
никовъ, и для ішемки неявленныхъ товаровъ и корчемныхъ питей, 

яниі.;1̂  .нѴіи иныхъ тамоікеіншхч, u кабаДкихъ дѣлй. велйио еііу, какъ ію-
• ) •" 1 нДдобятея, даваті; тебѣ im Кунгурѣ, и^г нрикаййбй йзбы, стрѣл-

/.( >, •<) ідоіпѵ и ііуійкарей и рбасылИцикоШ— Й какъ кч> тебѣ ся наша В-хъ
». ;' 'J î Г-ей грамота■ йриДеп., a Алексѣй УНЖішій. на Кунгуръ нріѣдетъ,
-яфі -ши.'- илй rt'oro отт. 'йебй! пришлет ь, ' и ты-бъ велѣЛѢ ему 'отвесгь ua 
іЬіяпЯтэ«)’! .ДОуйуурѢ постоялой дйорч>; a i» сборѣ таможеітиыхт» пошлинъ и

;Г ;:пй»гёйные йрибмли, и о ш борѣ цѣловалішкопъ. и обт» отдачѣ ему
/  ” ' таможйи й круікечіМго двора, и заводоігь, и 'ёборныхъ денегъ, и

-, : і .-•*« ВР4  дайѣ с.<Ужиѵім#ь л ю д р й , и в всеяъ, пелѣіУ. чинить ио нашемѵ
В-хъ Т-ей "yteàïW,1 Жакч. '<> т(йгь înv't'eîi наіпей В-хь Г-ей грамотѣ 

: ігисано вьййе сегб, негірймѣнно, и ич. таможениомъ й кабацкомъ
<з то ' • <ö®o|l% 'и вб' веемі. чинилъ' ому неякоо вс.помоѵкеніе;' н кто имяны

: on въ рядовые і^лоііаліійки нибрапы бѵдугь, о томъ іеъ наиъ В-мъ
t ,: ) л*п«у пйсйлъ гі ііыборй иа іімхъ, за руками. нрйедііль, a отпискѵ 

■ й '’выборъ 1 вёлѣлч. іІЪДХть въ ГІриказѣ Воліпіе Кдзны боярину на-
:І шемѵ кйязю ТГедру- ЖтігбЭДч* ПрозЛрпвскому. съ тбварищи; a къ

’oi х 'і 'зйМскбму старОсг&А (У выборѣ цѣлова.іыіітжь, и 202 г. къ тамо-
•ітѵчічі- Д ціейіібму и кабаЦкбму толовіѵ обв іітдіічѣ заводовъ, нашъ В-хъ
я п  Г-ей указъ'поёлан'Ь.,'іГ’Ійсанъ на МооквѢ, лѣта 7201 ав. въ 29 день“ .

! Ш  подлйййтткѣ: Діакг. Борисѣ Артемьевъ. Внизу: Справилъ
Аяешка Чбглоковч,. На иакетѣ надііись: На Кѵнгуръ, столнику 

■ ікйііёму й воевбДѢ ѲеДбрѴ 1 Ийановичу Сухйтину.— 202 февраля въ
а’хыгв:> л’ ■ y 'Дот> пбдалъ В-хѣ Г-ёй грамогу <’оли Камской йЬСадской чело- 
счоннчжок 'u'IiK'b Вйсилей Протопоііовъ.

Изгк архиба ^Кунгурскаго уѣздцаі’о суда. Тамъ-же.
&Ж#ВИЯ d№8. lir.ttmiipr uniNi; ,’ІТ «ГЗ U8OX0Q ІЧІО ОТІ* .’г • I1 ’ : ■

Послѣдрвадц дарсісаіі граііота отнорит^лыю ясашныхъ татаръ Карьсв- 
окоймчасти. Кунѵурскаго уѣзда, на йсашннхъ же татаіръ,— о восіірещсніц 
іІШ^йпимъ-ойакладъівать свои потчиііы— кому-бн то ни было.~~Выиись изъ 
a/JXMnä1'ТГё^мСк. туб; правл. В. ІГТггтойко.:
І Т О - І  , Г Х * Я  7  ' ' Ш Г Н  ОІІ !іиѴ> : . -И і О Д  '• >.>Лн-;г  I J . . THI I  > Н • ч

ІіуМІШ ч^ѵ і ^Опъ .В-чъ Вѵвйі Цгвй и В-хъ Кв. Іоаниа Алрксѣевича, Ііетра 
■ ■ ! ;.іоц 'Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россін Самодержцевъ, на Кунгуръ. 

:и[гок-)7 .л;и®олщи*у пашеиу и воеводѣ Ѳедору Іівановичу Сѵхотину. Вили 
г: о < ;,г чѳломъ нам-ь В-ч«ъ Г-емъ, Кунгурскаго ѵѣзда, Каръевской чети,
• ■4 ясашпые татары, сотникч. Туранко Бойгазинъ чи во всѣхъ тоя 

н .n ;- ij-ra, чети ччгтаръ мѣсто, на ясашяыхъ татаръ па Антонка Киль-
< : г" [п мам«това да на Терезитка Дев.иетліева: въ ирошломъ ®ъ 202 году 

,7автэЧ , .5а,іожилъ'оиъ,г Авггонка ихъ яоашную -штчииѵ оо рѣаѣ Иреии и
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no рѣчкамъ по Туркѣ и по Бырмѣ и no инммъ рѣкамъ, Уфим- 
окаго ѵѣзда. Фатарииу Бал‘гаску А<|>апасг.епу со звѣринымн и рыб- 
ными и всякаго токуПаго зёѣря ловлями и со всѣми угодьями да  
руебкймъ людлмъ, Кунгурскаго уѣзда, Матвѣйку Троицыну; зало- 
жилт> онъ тке, Дйгонка, въ ‘гѣхъ же урочищахъ, хмѣлевыя щипанья 
и рыбиыл ловли; да оіп, же, Антонка, иродалч>, въ той же пхъ  
вотчипѣ, Кунгурцамь Афонькѣ Кочергипу и Ванькѣ Накарякову 
бортной лѣсъ u всякія угоді.а, a татаринъ д е —Терезитка Девлѳтлі- 
евъ ігь ггоп ихъ иотчинѣ и вт. тѣхъ же урочищахъ заложилъ 
вёякіл уголья Кунгурцомъ же — пушкарю Климкѣ Казаыцеву и они 
де УфимокаУЬ уѣзда татарм Балтаско и Кунгурекіе русскіе люди 
въ той йХч> ясашной вотчипЬ всякаго текучаго звѣря и рыбѵ 
ловятъ и хлѣлі. щиіілготъ i! «'ь лѣсахъ борти дѣлаютъ и ислчески 
пХъ тѣсйяютт. и изгоялють; a по нашему В-хъ Г-ей указу и по 
грамотамч. рѵсскимт, Людямь тяглыя сіюи жеребьи, a имъ, татарамъ, 
лсатиш,іе спои вотчийы про і.авать и закладнвать никому не велѣно 
п liàni’L В-йъ Г-емъ пожаловати нхъ— не велѣть тое ихъ ясашную  
вотчипгіою ііо ихг. Антопкову и Терезитковымъ иродажа.чъ и закла- 
дамъ русскимъ людямъ и Уфамскаго уѣзду татарину владѣть, 
чгббъ имъ отъ того, ііапраспо вконецъ не раззориться и врозпь 
ne разбрестись и пашсго В-хъ Г-ей ясаку не отбыть и о томъ 
дать бы имъ нашу К-х'ь Г-ей грамоту еъ прочетомъ; a въ Нов- 
городскоійъ приказѣ, въ Чёрдыпскихъ ішсцовьтхъ книгахъ Михайла 
Кайсарова, 131 и 132 гг.. ітаписано: въ' Чердынскомъ уѣздѣ, по 
Сылвѣ и Иропѣ pp. таіарскіо и вотчинные улусы и юрты на р. 
ІІренѣ, ві. Карьевѣ улусѣ 11-ті. юртовъ и вотчина ихъ всѣхъ рѣка 
Камгѵръ отъ верпійны до рч. до Ирени-жъ, по обѣ стороны, на 
20 вер., да рѣпка Башанъ*) отъ вершины до ѵстья до р. Ирени 
по обѣ стброны яа 9-ть вер., да вверхъ ио Ирени отъ Онохова 
врагу до иолыше рѣки, до Акилдины межи Андреева по обѣ 
етбропы рѣки съ бортными угодьи и рыбными и со звѣрииыми 
ловлями u съ бобровыми гоны, ті со всякими угодьи; a въ пашемъ 
ІІ-ёо Г-ря указѣ u въ Соборномъ Уложеніи въ 6 на 10-ть главѣ 
въ 43 статьѣ наиечатано: въ городѣхъ y князей и y мурзъ, и y 
Татарь, и ѵ Мордвы, и ѵ Чуваши, и ѵ Черемисъ, и y Вотяковъ, и 
y Башкирцовъ Бояромъ Наишмъ и Окольннчимъ и Думнымъ лю- 
дямъ и Стольникомъ и Стряпчимъ Московскимъ и съ городовъ 
ДВОрЛБО.ЧЪ и дѣтя.чъ — боярскимь и всякихъ чиновъ русскимъ 
людямъ паиЯтныхъ и всякихъ земель покуііать и не мѣпять и въ 
закладъ не давать и сдачею въ наемъ на многіе годы не ііисати; 
a будегь, которые Московскіе и изъ гор ідовъ дворяве и дѣти  
боярскіё и псякихь чиновъ людп учнутъ— въ городѣхъ y Князей, 

*) Рч. Ашапъ. В. Шишонко.
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и y Мурзъ, и y Татаръ и y Мордвы и y вслкихъ ясашныхъ людей 
земли имати на насъ В-хъ Г-ей,— имъ-же отъ насъ В-хъ Г-ей быть 
въ опалѣ; въ 44-й статьѣ наиечатаио: бѵдегь, кохорые мурзы и 
татаровья нехотя намъ В-мъ Г-мъ рлужить и сноимъ воровствомъ 
не проча ссбѣ учнутъ свои помѣсті.и Московскимъ и городскимъ 
дворянамъ и дѣтямъ боярскимъ и всякихт, чииовъ людямъ сдавать 
или смѣцять и иродавать и въ закладъ и въ наемъ отдавать и 
ііустоншть и ісрестх.яп.імъ иалоги чиииті. и отъ ихъ налоги и съ 
тѣхъ ихъ помѣстій крестьяие разбѣгутся и тѣ свои помѣстья за- 
нустощатъ или ироворнвавъ учпутъ бѣгать т> нные городы и въ 
татарскіе и черемискіе дерешиі и отъ службъ учн,у.тъ избѣгать и 
отбывать, a послѣ иро то еыідется ц татарамь и мѵрзамъ за то 
велѣіто чинить наказаиье; a въ 1(10 и 161 гг. ію указу отца на- 
шего блажепныя намяти В-го Г-ря Ц-ря и В-го Кн. Алексѣя 
Михайловича всея В. и М. и В. Россіи Самодержда и но чело- 
битью Кунгурскихъ новоселебцыхъ крестыщъ велѣно порозжіе и 
проданные и ёакладпце земли, которие земли Кунгурскіе татара 
иродали и задожили въ мовастыри и Строгаіщвымь и І'остиной 
сотни Елисфевымъ и инымъ вотчиипикамъ, отвести имъ, повосе- 
лебнымъ крестьяиамъ— по Удоженью. a вотченішкамъ— ио заклад- 
нымъ и ііо куичимъ велѣііо отказатр и вцредь тѣыи землями 
владѣть не велѣно; a которые земли надисацы въ писцовыхъ кни- 
гахъ за татарами, a живуп. иа нихъ татара сами и ясави съ тѣхъ 
земель платятъ, a ue въ закладѣ ни y кого и тѣігх. татаромъ, тѣми 
своими землами велѣпо владѣть ио іірежпему,- a Кувгурскимъ 
новоседебнымъ крестьянамъ въ тѣ ихъ татарскіе земли вступаться 
и селиться ие ведѣно; a которые земли за татары въ ііисцовыхъ 
книгахъ не язііисаны, a тѣ земли ови нродали и заложили сами и 
тѣмъ землямъ велѣно быть за Кунгѵрды,— яотому что они, тата- 
ры, тѣ свои земди иохеряли сами продажею своей и закладомъ. И 
какъ къ тебѣ ся напіа В-хъ Г-ей грамота придехъ и ты-бъ про- 
давдомъ Антопу Ііильмамстеву и Торзитку Девлетліеву, за ирода- 
жу вотчияы ихъ, что оии иродали тѣ свои вотчины Уфимскаго
уѣзду татарину Бат  Афанасьеву и Ііунгурскимъ русскимъ лю-
дямъ Матюшкѣ Тр,,.., Афонькѣ Кочергину, Ивашкѣ Накорякову, 
иуиікарю Климкѣ Казапдову имъ Антопкѣ Кнльмамешеву велѣлъ 
учинить наказаніе, вмѣсто кнута, бить батоги пещадно, a деньги 
иа нихъ, что они за тѣ свои вотчицы y купдовъ взяли велѣлъ 
на нихъ доиравитп и отдати, имъ, купдамъ, a куіічіе y нихъ y 
куііцовъ на тѣ вотчивы, взявъ отдать имъ же продавдамъ Антон- 
ку и Т оре.... и тѣми вотчинами велѣлъ имъ владѣть и сь тѣхъ 
вотчинъ ясакъ нлатить и елужбы служить съ своею братьею съ 
Кунгѵрскимп- татары по прежвему; a тю тѣмъ их> иродажамъ и ио
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куцчимъ уфимскому татарину Балтаску Афонасьеву, a Кунгурскимъ 
русскимъ ліодямъ Афоыькѣ Кочергияу сь тонарищи въ тѣ ихъ 
татарскіе вотчины въѣэжать и вступаться и ни въ какія угодья 
имъ и инымъ ни какимъ людямъ не велѣлъ, чтобы отъ русскихъ 
людей и отъ иногородныхъ татаръ имъ Кѵагурскимъ татаромъ 
обидъ и налоги не было; a буде y нихъ яродавцовъ, Аитопа и 
y Тер.... донегъ нѣтъ и доправить на нихъ нечего и всѣ ихъ 
вотчины велѣлъ отдать на выкуиъ, тѣхъ ііродавцовъ сосѣдямъ, 
Кунгурскимъ же татарамъ, a иотому жъ отъ той вотчины велѣно 
отказать,—иотому что ио нашему В-хъ Г-ей указу и по Уложеныо 
Кунгурскимъ татарамъ нотчинъ своихъ рускимъ людямъ и иііыхъ 
городовъ татарамъ иродавать и закладывать ее велѣно, чтобъ въ 
томъ имъ Купгурскимъ татарамъ, отъ тѣхъ прихожихъ людей 
тѣспоты н е  было; a ирочетъ сю нашу В-хъ Г-ей грамоту и, спи- 
еавъ съ н е е  сііисокъ, да тотъ сііисокъ оставилъ за своею рукою 
на Кѵпгурѣ, въ приказной избѣ, a яодлиііную сю пашу В-хъ Г-ей 
грамоту отдалъ Кунгурскимъ татарамъ, впредь для владѣвья тѣхъ 
вохчинъ и для ипыхъ пашихъ воеводъ и ііриказныхъ людей. ІІи- 
сааа па Москвѣ лѣта 7201 октября въ 12-й день“. Иозади оаой 
грамоты иодаисано такъ: Дьякъ Ваеилій Бабикивъ, саравилъ 
Ивашка Пятеливъ. Изъ архива сішсалъ Ііермск. губ. аравл. В. 
Шишонко.

Въ с. г. упоминается о Каслинскомъ озерѣ, a такжс и слободахъ: Мур- 
зинской, на р. Неіінѣ, Бѣлоярской, Краснолысской, Шадринсііой, Барнев- 
ской, Маслянсвой и Окупсвской. Вып. изъ архивп. дѣлъ Екат. Горн. Правл. 
В. Шишонко.—

ІІрамѣч. 1. 0  Каслипскомъ озерѣ упомипается въ 1694— 1695 гг., въ челобит- 
ной Царя.чъ Іоанну и ІІетру Алексѣевичамъ, огь жителой Сибир-
скихъ елободъ на башкирцовъ (Перы. губ. вѣд. 1868)........  „и прі-
ѣхавъ они (изъ Тобольска-тобольекіе дворяне Икапъ Цолозовъ съ 
товариіцемъ) въ тѣ остроги и слободы для переаиси.... со старо-
жилы въ башкирскія жилища, которые живутъ  на отводаыхъ
данныхъ земляхъ близь Уралу-Каиени ио о з е р у - . К а с л и Въ этой 
же челобитиой уиоминаются, подписавшіеся жители слободъ: Мур- 
зинской, на р. Нейвѣ, Бѣлоярской, Крѵтихинской, Красноыысской, 
Шадрннской, Барневской, Маслянской и Окуневской. Мат. для оішс. 
народ. уч.— щъ Ііермск. губ. В. ПІиіиовко. Екатеринб. 1878 г.

Прцміьч. X- Кас.іи Болыиіе н М алые , два озера въ южной части Екатерипбург- 
скаго ѵѣзда, въ дачѣ Еаслинскаго завода (Кыаітымскаго горноза- 
водскаі’0 округа). Принадлежатъ къ груипѣ большихъ, соедиаец- 
ыыхъ между собою озеръ, изь которыхъ каждое имѣетъ свое осо-
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бое назиажіѳ и которші Всѣ вмѣёхѣ нанываются Каглинскими озе- 
рамп  (см. ииясе это слово). Ияъ никъ БольШм /иіс.гн есть самое нижнее 
и южное. Изъ  вего идетъ иохѳкъ яа tort, въ озеро Иртявгь, выпу- 
скамщее пзъ себя р. Течу. правый иритокъ Рісетя. ІІри выходѣ 
Ііаслинекаго истока изъ озера оно зачружено плотийою, цри кото- 
рой раслоложеіш фабрики Каслипскаго завода. Истокъ этотъ ио 
Башкирски наішпаетсл рѣчкою Кургулакъ. •— Озеро Малые Касли 
находится, къ югѵ отъ Большихъ Каслей, яа ЮВ. отъ Каслинскаго 
«авода, подхо.ія западиымъ, уякимъ своимъ концомъ къ оз. Иртяшъ. 
1(0 словамъ г. Сабапѣева, оз. Малне Касли, лежаіцее совершенно 
отдѣиьно отъ прочихъ и ияобилующее, мормышемъ, составляющимъ 
лакомую ііищѵ озерныхъ рыбъ, играетъ роль рыбнаго садка: сюда 
випускается иочги вся рыба, поймапная въ другихъ Каслинскихъ 
озерахч. весною, когда она можетъ скоро иортиться и не имѣетъ 

і • столь вѣрнаго сбыта.
Черезъ перешеекъ между озерами Болыиіе КасЛи и Иртяшъ 

встариау проходила такл. называемая Уральская дорогл. слѵжив- 
шая для нроѣзда Ийгь Сибири въ Уфу, вг Казань и іп, Купгуръ. 
Въ челобитной ішборныхъ людей отъ крестьянъ всѣхъ слободъ 
Тобольскаго уѣзда 1695 года сказапо объ этоіі дорогѣ: „II межъ 
озерч. Иртяшъ п Касли черезъ Уралъ-Камень ироѣзжая большая 
дорога въ Казань, и на Уфу и мимо горы Азокъ, что въ дачахъ 
Ііолевскаго завода,— на Ігунгуръ: кѵііеческіе люди изъ. Рус- 
скнхъ городовъ съ топары пб вся годн ѣздятг. въ Сибирскіе 
гбродй, a изъ Сибири ѣздятъ съ товары въ Русскіе городы“... . 
„ббъѣзжая дороги всѣ сошлиМу къ- ігѣмі» озерамъ, къ истіУку, что 
течетъ изъ Касли-озера въ Иртяшъ-озеро“ *). На востокъ отъ Кас- 
лей дорога эта шла ио лѣвую сторону р. Караболки, но юго-иос- 
точную сторону озеръ Больіпіе и Малые Аллаки. і іо т о м ъ  яа о.черо 
Ііброхпѣое, иускающее истокъ въ р. Сйпару,' лгілѣе по иравую, 
•южяую сторону этой поелѣдпёй рѣки, ‘псресѣкая Караболкѵ иочти 
при ѵстъѣ Іёя въ: Сйнару; потолъ, нродолжаясь по сѣверную сто- 
рону билыпаго озера Маяна, опа иоворачивала на GB., къ р . Исети, 
н шходила иа Катайскій острогѣ (вѣ юго-вдс’гочной части нынѣш- 
пяго Кайитловекаго уѣзда). Къ зйііаду отъ Каслипскаго истока 
Уральская дорога (іШывавшаяся также и Казанскою), переваливиіи 
черёзъ Урйльскій хребёіЫ, фаздѣлялась на двѣ вѣтви (но гдѣ 
имепно, пе зпаю): одна вѣтвь шла на Кунгуръ, другая на Уфу.

*) Пераскія Губерпскія Вѣдомости 1868 г. «Чслпбвтнар царямъ Іоанну и Петру Алексѣови- 
чавъ огь жителей Сибпрскііхъ слободь ва БашкврЦѵвъ'» съ прчхѣчаніяхи u ноясиеніямн 11. Чупина* 
првведенъ ниже. В Шишоыио.



Іікь 1695 году иа ое. Болыиіо Каели и иа Ііаслипскомъ истокѣ на- 
ходилось еще пѣсколько Башкирскихъ деревушекъ *).

Каслпнгкія озера въ южиой части Екатерппбурвскаго уѣзда, 
nt< восточную сторонѵ Уральскихъ горъ къ сѣверу огъ Каслин- 
скаго яавода Кыштымскаго заводскаго окрѵга. Это цѣлая груииа 
озеръ, соединяюіцихся мсжду собою широкими иротоками. Самое 
еѣверное н верхнее изъ нихъ — Силачг; далѣе елѣдуютъ Суніулъ, 
іісрешы н Большге Касли,— самое нижнее. Къ этому озеру съ сѣ- 
вори-востоіса ігримыкаетгь озеро Бо.іыиой Кисягачъ, соедишіющійся 
на востокѣ съ Малымъ Кисягачемъ Вся эта водиая масса прости- 
рается вь длинѵ па 25 верстъ, въ ширииу, въ яѣкоторыхъ самихъ 

• широішхъ ыѣстяхъ, до 8 вѳрсгь, иыѣя въ окружиости ( Коло 93 
верстъ. Въ оз. Силачъ ипадаетгь съ запада рѣчка Вязовка или Си- 
.іачъ, вытеісяющая изъ Уральскихъ горъ и нринимающая въ себя 
истокъ изъ оз. Аракуль. Въ оз. Б"лыпіе Каоли съ заиада же те- 
четъ р. Болыиой Маѵісъ, припимающій къ себя Малый Маукъ и 
мстокъ изъ оз. Каганы. A изъ оз. Каслей выходитъ истокъ Кас- 
линскій (по башкирски Кургулакъ), который вчадаетъ въ оз. Ир- 
тяшъ, дающее начало р. Течѣ, иритокѵ Исети.

ІІо западную сторону Каслинскихъ озеръ между рѣчками Б- 
Вязовкой и Б. Маукомъ тянутся отъ 0 . къ Ю. довольно высокія 
Витенныя горы.

Вѣроятпо до построенія Каслипскаго завода озера Каслипскія 
имѣли нѣсколько иное очертаніе и занимали меныне простран- 
сгва, чѣігь теперь. Съ ѵстройствомъ же п.ютинн зтого завода за- 
ируженная ею вода озеръ разлилась по береговымъ нняменностямъ; 
малые протоки, соединявшіе между собою озера, превратилиеь въ 
широкіе проливы. Основателі. Каслипскаго завода кунедъ Короб- 
ковъ устроилъ ,,для укрѣплепія воды семь плотииъ, кромѣ пасто- 
ящей заводской“, какъ онъ доносилъ самъ въ 1750 году въ Орен- 
бургскую губернскую канцелярію**).

По этому вѣроятно, что очертаніе Каслипскихъ озеръ было 
нрежде совсѣмъ иное, чѣмъ теперь, также какъ фигуры озеръ 
Аятскаго и Большаго Таватѵя.

Каслинскія озера изобилуютъ рыбою различнаго рода, которая 
какъ ио евоемѵ качеству, такъ и по ве.шчинѣ, славится по вссй 
ІТермской губерніи и всегда имѣетъ вѣршай'!Ьбі.ітъ. Даже Вятсвіе 
и Казапскіе торговцы много везѵтъ ее отсюда (впрочемъ, исклю- 
чительно окѵия и мелкаго малоцѣнеаго чебака). Окуни достигаютъ

*) Старыя дѣла Екатеринбургекаго горнаго архива. Гвѣдѣпія, дпставлеппыя въ 1733  году 
изъ Сибирской Губервской Каицсл.чрііі командиру заводовъ Геннину— по дѣлу о строеніи слободъ при 
оз. Чебаркулѣ.

**) Объ этомъ скажу ішдъ 1750 г. нодробнѣе. В. Щишонкб. ) : ю ;к  іг
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здѣсь огромныхъ размѣровъ: и теперь изрѣдка попадаются 12-фун- 
товые, a ирѳжде попадались даже in. 30 фунтовъ вѣсомъ. Вообіце, 
окунь — главнан риба Кас.іинскихъ озеръ. Довольно въ большомъ 
количеетвѣ ловятся также круппые язи. Изъ рыбъ, собствепно 
чѵждыхъ рынкамъ восточной стороны Урала, попадаются, хотя 
вееі.ма но часто, въ оз. Силачѣ, Иткулѣ и Болыпихъ Касляхъ> 
леіци, пересаженные сюда лѣтъ 13 тому наяадъ изъ р. Уфы. Въ
оз. Си.идчѣ леіцъ иногда достигаетъ 5 и даже болѣе фѵнтовъ 
вѣса.— Каслинскія озера, хотя и заключаются въ дачѣ Кыштымскихъ 
заводовь, но еоставляютъ собственность прежнихъ вогчинниковъ— 
Башкиръ, которые отдаютъ ихъ въ аронду на 12-лѣтіе сроки. Съ 
1863 ио 1875 годъ арендовалъ ихъ житель Каслинскаго завода 
Ііасѣдкииъ ва 64 тысячи рублей (вѣроятно включая тутъ и Ир- 
тяшъ). У вего ли они въ арендѣ теперь, не зпаю. См. Сабанѣсвсі, 
„Жизнь ршбъ и рыболовство на Зауральскпхъ ояерахъ“. Географич. 
ц стат. Словарь Ііермск. губ Н. Чуйина.

Въ сентяб. послѣдовала богомольная о рожденіи даревны ІІараскевы 
Іоанновны.— Верхот. рукоп. хрон. В. ЛІишонко.

10  марта повелѣно указомъ ішсать всякія челобитныя па гербовой бу- 
магѣ, въ тетрадѣхъ, a не въ столбцахъ. Тамъ-же.

ГГослѣдовала въ 31 генваря царская грамрта Верхотурскому воеводѣ 
Ивану Цыклеру, относительно денежнаго сбора съ хлѣбныхъ и съѣстныхъ 
ирішасовъ, очищасмыхъ попишною вг уѣздѣ и привозимыхъ мѣстными житѳ- 
лями въ городч, fia нродажу и для своего продовольствія А. И. т. V.

Примгъч. ІІриведемъ грамоту: ,,Оть В-хъ Г-ей Царей и В-хъ Кн-й, Іоаниа 
Алексѣевича, ІІетра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Само- 
держцевъ, въ Сибирь, на Верхотурье, дѵмному паіпему дворянину 
и воеводѣ Ивану Елисеевичу Дыклеру да иодьячему Козмѣ Бобо- 
ѣдовѵ. Въ отпискѣ вашей, съ Ве[>хотурьл, иынѣіпняго 202 году, 
написащ»: Верхотурского де уѣзду, во всѣхъ слободахъ, для тамо- 
жениого сборѵ посылаются цѣловалники, и по чему сбирать пош- 
лира указы съ Верхотурья изъ приказной избы, a что тѣ цѣловал- 
ники въ слободахъ ношлинъ сберутъ, и y нихъ денги иринимаготъ 
въ нриказрую избу; a іто нашему В-хъ Г-ей указу, присланы изъ 
Сибирского Ириказу о норілинномъ еборѣ статьи, и дѣловалиики 
сбираюгь пошлиму во всѣхъ слободахъ ио новоуказнымъ статьямъ; 
a какъ де они цѣловалвики, въ тѣхъ слободахъ, съ ііокуіікп хлѣба 
и съ скота и- съ рыбы, y купцог.ъ за продавцевъ возмутъ і і о ш л и н - 

ные денги, u дадутъ имъ кѵпцомъ на тѣ ііокѵііки выписіі за та- 
моженными иечатми, a какъ тѣ куццы съ тѣмъ хлѣбомъ и скотомъ
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и съ рыбою, съ которого илатшги въ слободахъ, пріѣдутт, пя. Вор- 
хотурье, и на Верхотурьѣ таможенной голова тѣхъ выішсей яе за- 
читаетъ и беретъ съ нихъ купцовч. за иродавцовъ, съ которыхъ 
опи влатили въ слободахъ, иошлины дрѴгіе; и 0 томъ де бьюгъ 
челомъ вамъ В-мъ Г-мъ Верхотѵрскіе градскіе и уѣздные жители, 
чтобъ съ нихъ брать одну ношлину, a не вдвое.— И какъ къ вамъ 
сн наша В-хъ Г-ей грамота нридетъ, и вы бъ  велѣли таможенночу 
головѣ пошлины ебирать ио новоуказнымъ сгатьямъ, что на Вер- 
хотурье іюсланы въ нынѣшнемъ въ 202 г. съ нодъячимъ съ Яко- 
вомъ Чернцовымъ, a вт> тѣхъ статьяхъ написано имянпо: велѣно 
съ иродажи хлѣба которые люди продаютъ своей пахоты, и съ 
нихъ имать ііо 10 денегъ съ рубля; a которые хлѣбоягь торгуютт,, 
продаютъ иерекупая, и съ такихъ иерекуящиковъ, и і;ъ продажной 
рыбы, и со всякихъ товаровъ, велѣно нмать по гривнѣ съ рубля 
съ продажи, a не съ покупки. A будетъ которые люди на иокуи- 
ные съѣстные товары яоложаіъ на Верхотурьѣ уѣздные виписи 
Ве])хотурского жъ уѣзду, a въ выиийяхъ написано будетъ, что съ 
тѣхъ товаровъ иошлина взята съ продавцовъ въ уѣздѣхъ, гдѣ то- 
вары куплепы, a тѣ товары привезутъ і-ѣ купцы въ городъ про 
себя, a не на продажу, и съ такихъ товаровъ другой пошлини за 
продавдовъ имать не велѣли, a буде тѣ товари нривезенн изъ 
уѣзду въ городъ для продажи, и съ такихъ товаровъ пошлина 
имать какъ ови проданы будутъ, противъ тѣхъ же статей, съ хлѣба 
съ своей пахоты по десяти денегъ, a съ перекупщиковъ, которые 
хлѣбомъ торгуютъ, и съ иныхъ со всякихъ товаровъ, всякихъ чи- 
иовъ съ людей съ нродажи по гривнѣ съ рубля, опричь соболей 
и маіжой рухледи; a съ соболей, и съ мягкой рухледи, и со вся- 
кихъ товаровъ, попілина какъ имать, о томъ писано въ статьяхъ, 
что посланы на Верхотурье., имянно. ІІисанъ на Москвѣ, лѣта 7202 
Генваря въ 31 девь“. 0

На подлинникѣ: Діакъ Аеонасей Парѳеновъ. Впизу: Справилъ 
Матюшка Маскинъ. На иакетѣ надпиеь: Въ Сибирь. на Верхотурье, 
думному нашему дворянинѵ и воеводѣ Ивану Е.іисеевичу Цыклеру 
да подьячему Кѵзьмѣ Бобоѣдову. — 202 Марта въ 18 день подалъ 
В-хъ Г-ей грамоту Тоболской шітидесятникъ Андрей Труиіниковъ. 
Изъ архива Верхотурскаго Уѣзднаго Суда.

Въ с. г. въ апрѣлѣ и декабрѣ послѣдовали царскія грамоты Верхо- 
турскому воеводѣ Иванѵ Цыклеру, о переписи въ Ирбитской слободѣ лавокъ 
и другихъ товарныхъ мѣстъ, о еборѣ полавочныхъ, оброчныхі» и анбарныхъ 
иошлинъ, и о задрещеніи вывоза изъ Верхотурскаго уѣзда въ Оолиаамскъ 
хлѣбдыхъ иридасовъ. Тамъ-же.
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Прцмѣч. П])И|іедемъ акты: „I. Охъ В-хъ П-ррй Ц ар ей и  В-хъ Кн-й, Іоанп.ч 
Ллексѣевича, Петра Алексѣеішча, нсеа В. и М. и Б. Росіи Само- 
держцевъ, аъ Оибирь, на Верхохурье, думному нашему дворяиипу 
и ноеводѣ Ивану Елисеевичу Цыклерѵ да иодьячему Кшмѣ Бобо- 
ѣдовѵу Въ нынѣшиеыъ въ 202 г. Генварл въ 28 деііь., нослана къ 
вамъ иа Верхохурье наша В-хъ Г-ей грамоха, велѣно на Ирбих- 
ской лрмонкѣ. y торговыхъ и y веякнхъ чиновъ цріѣзжихъ людей, 
,со веякихь ховаровъ и.чать иошлина изъ хаможни головѣ съ това- 
рьнци, буде отъ того торговымъ людемъ убытковъ и торгу нарѵ- 
шенія пе будетъ, но статыімъ, каковы иосланы въ нынѣшвемъ въ 
202 r.; a съ мѣстъ, и съ лавокъ, и сгі> анбаровъ, нолавочньіе и 
o6pQ4Hi.ie и анбарные денги сбирать иц црежнему изъ таможни, a 
оиричь нашихъ Государевыхъ анбаровъ хорговахь, и лавокт, схро- 
ить, и подъ скамьи мѣстъ никому давахі. не велѣно, чтобъ въ 
иошлинномъ сборѣ иорухи ne было; и ѵ которыхъ дѣтей боярекихъ, 
и y ііриказчиковъ, и y слрбодскихъ бѣломѣстныхъ казаковъ, и y 
иашенныхъ и оброчныхъ кррстьянъ, и y торговыхъ пріѣзжнхъ лю- 
дей, въ Ирбитской слободѣ лавки, и иолки, и скамьи иостроені.і, a

,,,( съ хѣхъ лавокт. и съ иолковъ и съ скамей хѣ люди обрбковъ не
платлхъ или и нлахятъ, и тѣ лавки и мѣета и скамьи и нолки 
велѣно онисать, и взяхь y хѣхх. людей, чьи лавкн и мѣста, сказки 
за руками, давно ли тѣ лавки посхроегш и во что стали, да 
тое перегіиску іірислать къ намъ В-мъ Г-мъ, къ Москвѣ; a до 
нашего В-хъ Г-рей указу въ хѣх,ъ лавкахъ, и на мѣстахъ, и на 
скамьяхъ, и яолкахъ, никому хорговахь не велѣно, a велѣно тор- 
говать въ напшхъ В-хъ Г-ей анбарѣхъ и въ лавкахъ.— И какъ къ 

> (., j вамъ ся паша В-хъ Г-ей грамота придехъ, и вы бъ о томъ учи-
і і и л и  по прежнему и по сему нашему В-хъ Г-ей указу* да что ѵчи-
нено будетъ, о томт. къ намх, В-мъ Г-мъ иисали, a отішску и пе- 
реписиую тетрадь велѣли подать въ Сибпрскомъ Приказѣ, боярину 
аашему князю Инану Борисовичу Рѣпнину съ ховарніци. ІІисанх* 
на Москвѣ, лѣха 7202 Аирѣля въ 5 день“.

На іюдлинникѣ: Діакъ Аѳовасей Парѳеновъ. Внизу: Справилх. 
Махюшка Маскииъ. На накехѣ надпись: Въ Сибирь, па Верхо- 
хурье, думному нашему дворянипѵ и воеводѣ Иванѵ Елисеевичу Цы- 
клерѵ да подьячему Кѵзмѣ Бобоѣдовѵ.— 202 Маія въ 30 девь по- 
далъ В-хъ Г-рей грамоту Березовской сынъ боярской Мшшфоръ 
Лихачевъ.

„II. Охъ В-хъ Г-ей Царей и В-хъ Кн-й, Іоанна Алсксѣевича, 
Пехра Алексѣевича, всеа В. и М. и Б. Росіи Самодержцевъ, въ Си- 
бирь, на Верхохурье, думному нашемѵ дворянипу и воеводѣ Ивану 
Елисееиичу Цыклеру да нодьячему Козмѣ Бобоѣдову. Въ нрош- 
ломъ въ 202 г. писалъ къ намъ В-мъ Г-мъ, съ Верхохурья, тамо-'
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жеиной і'О лова Григорей Скорпяковъ: и а  Верхотурьѣ де уѣзд......
иошлин^ умалидось для того: которыо люди ѣдутъ Верхотурского 
уѣзду вь слободы, для покупки свдта и рыбы, и іісякого съѣстного 
запасу, и иныхъ тоиаровъ, и съ, той нокушш въ тѣхъ слободахъ 
таможешшо дѣловалиики берѵтъ таможенные іюшлины съ прод..
и на тогь скотъ и на рибу и на всякіе запасы п на т  даютъ
имъ вілшсір.и цр тѣмъ виішсямъ цро,.... они мимо Верхотурья къ 
Соли Ііамской, не торговавъ на В е р х о т у р ь ѣ  и не платя никакихъ
пошлинъ, a  іфіѣзжаютъ крестьнне ,и скота на Верхотурье іі]»и-
гоняютъ иередт. црежпимъ мадор число, для тог© , исторговы-
ваются на Дрбитской ярмонкѣ; и иоредъ ирежними де годами 
иошлиігь умалилоеь. A въ яропіломъ въ 202 г. Генваря въ 19 депь, 
no нашему В-хъ Г-ей указу, послаиа на Верхотурье къ вамъ паша 
В-хъ Г-ей грамога, велѣно разсмотрѣть, на Ирбитской ярмонкѣ, y 
торговыхъ и y всякихъ чивовъ пріѣзжихъ людей, со всякихъ това- 
ровъ буде имать иошлина, и отъ того торговымъ людемъ убыт- 
ковъ болынихъ, и на той ярмонкѣ торгу наруіиеаія и отлучки
торгрвымъ людеыъ не будетъ ли, и бѵ детъ, и ца той ярмонкѣ
со всяких'ь товаровъ, y всякихъ чивовъ людей, имать яошлину по 
статьямъ, каковы посланы въ прошломъ въ 202 г., изъ таможни, 
и длл сбору выбирать цѣловалниковъ, людей добрыхъ, изъ Верхо- 
турскихъ посадскихъ людей, къ прежнимъ цѣловалішкомъ въ ири- 
бавку, по сколку человѣкъ пригожъ, и отсылать тѣхъ цѣловалцц- 
ковъ къ таможеннымъ головамъ, за выборомъ посадскихъ людей; 
a съ мѣстъ, и съ лавокъ, и съ аабаровъ, ііолавочныр и оброчные 
и апбарные деаги сбирать ио прежнему изъ таможни, a опричь 
нашихъ В-хъ Г-рй анбаровъ и лавокъ, всякихъ чиновъ людямъ 
аабаронъ и лавокь строить и подъ скамьи мѣстъ никомѵ давать 
не велѣно, чтобъ въ полілинномъ сборѣ иорухи не было; a y ко- 
торыхъ Верхотурскихъ дѣтей боярскихъ, и y ириказчиковъ, и y
слоб  бѣломѣстныхъ казаковъ, или y паіиеаныхъ и оброчныхъ
крестьянъ, и y торговыхъ пріѣзжихъ людей, въ Ирбитской слободѣ 
лавки и полки и скамьи построееы, a съ тѣхъ лавокъ и съ нол- 
ковъ и скамей тѣ люди въ аашу В-хъ Г-ей казау оброковъ не ила- 
тятъ, и тѣ лавки и мѣста и скамьи и ііолки велѣть перепиеать и 
y тѣхъ людей, чьи тѣ лавки и мѣста, взять сказки за руками, 
давно ль y нихъ тѣ лавки построены и во что стали? да тое ие- 
реписку прислаті> къ Москвѣ въ Сибирской Приказъ; a до нашего
В-хъ Г-ей указу въ т  лавкахъ и на мѣстахъ и на скамьяхъ и
на иолкахъ никому торговать ие велѣно, a велѣно торговать въ 
нашихъ В-хъ Г-ей анбарѣхъ и въ лавкахъ, чтобъ въ томъ ііош- 
линвому сбору недобору и иорухи яе было. И противъ того па- 
шего В-хъ Г-ей указу и грамоты, съ Верхотурья Ноября по... число



ныаѣшняго 203 r. ne писано. — И какъ къ вамъ ся паша В-хъ 
Г-ей грамота ііридетъ, и вы бъ Верхотурья и Верхотурского уѣзду 
изг слободт. къ Соли Камской на продажу хлѣбныхъ запасовъ 
пропускать не велѣли, и для того велѣли учинить заставы крѣп- 
кіе таможепному головѣ; a на Верхотурьѣ и Верхотѵрского уѣзду 
въ слободахъ таможенные пошлины велѣлн сбирать по статьямъ, 
каковы посланы сь  Москвы на Верхотурье къ таможенному головѣ 
въ прошломъ въ 202 г.; a что по ирежнему нашему В-хъ Г-рей 
указѵ и ио грчмотѣ учипеоо о Ирбитской ярмонкѣ, о томъ къ намгь 
В-мъ Г-мъ пиеали, и перепиекѵ лавкамъ и мѣстамъ іірислали кл, 
Москвѣ, и велѣли пог і в ъ  Сибирскомъ Приказѣ боярину нашемѵ 
князю Ивеяу Дорисоь.. j Рѣпнину съ товарыщи. Писанъ на Мос- 
квѣ, лѣ-га 7 іОЗ Декабря въ 12 день“.

На иодлиыпикѣ: Діакъ Аѳонасей ІІарѳеновъ. Виизѵ: Справилъ 
Матюшка Маскинъ. Ыа иакетѣ надвись: Вь Сибирь, на Верхо- 
турье, думному нашему дворянину и воеводѣ Ивану Елисеевичѵ 
Цнклеру да подьячему Кѵзмѣ Бобоѣдову.— 205 Генваря въ 25 дснт» 
нодалъ В-хъ Г-ей грамоту Верхотѵрецъ Сергѣй.... Изъ архива Вер- 
хотурскаго Уѣзднаго Суда. ч

Послѣдовала въ 30-е іюня царская грамота Верхотурскому воеводѣ 
Иванѵ Дыклеру, объ отобраніи въ казну y посланцовъ Калмыцкаго хаиа 
купленнаго юш въ Москвѣ оружія, пороха и свппца. Тамъ-же.

Прнмтъч. „Отъ В-хъ Г-ей Ц-ей и В-хъ Кн. Іоанна Алексѣевича, Петра
Алексѣевича, всеа В. и М. и В. Росіи Самодержцевъ, въ Снбирь, 
па Верхотурье, думному нашему дворянинѵ и воеводѣ Ивану
Елисеевичу Цыклеру да подьячему Козмѣ Бобоѣдову. Въ нынѣш- 
немъ въ 202 г:, по нашему В-хъ Г-ей указу, отпущенгл съ Моеквы 
въ Сибирь, въ Тоболескъ, Колмыцкого Боптохты хаеа посланцы 
Абдулъ Ирки Зайсанъ да Тарханъ Зайсапъ. И нипѣ намъ В-мъ 
L'-емъ вѣдомо учипилось, что они послапцы повезли съ собою съ 
Москвы, куіш тайно, ружья, пищалей, и пороху и свинцу, многое 
число.— И какъ къ вамъ ся паша В-хъ Г-ей грамота вридетъ, a 
восланцы въ Сибирь, на Верхотурье, пріѣдутъ и вн бъ y нихъ 
велѣли того ружья, пищалей, и пороху и свинцу досмотрѣть, a 
что по осмотру объявится, и то ружье и иорохъ и свинецъ велѣ- 
ли переписать, a переиисавъ взяли въ нашу В-хъ Г-ей казну; a 
что по перепискѣ явится и взято будетъ, о томъ къ намъ В-мъ 
Г-мъ ийсали, a отписку велѣли податъ въ Сибирскомъ ІІриказѣ, 
боярину нашему князю Ивану Борисоішчу Рѣпшшѵ съ товарыщи. 
ТІиеавъ на Москвѣ, лѣта 7202 іюля въ 30 день“.
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Ha подлинникѣ и иакетѣ надішсь: Въ Сибирь, иа Верхотурье, 
думному нашему дворлнину и воеводѣ Ивапу Елисеевичу Циклеру 
да тюдьячему Козмѣ Бобоѣдову,— 203 г. ноябрл въ 2гй депь по- 
далъ В-хъ Г-ей грамоту Тоболской служилой человѣкъ Левка 
Утковъ. Внизу на оборотѣ же: справилх Антошко Богдановъ.

Изъ архива Верхотурекаго уѣзднаго суда.

Въ октябрѣ иослѣдовала наказная шшять Верхотурскаго воеводы Ивана
Цыіслера подьячему Василыо Шсвелеву— о сборѣ денегь на иокрытіе издер-
жекъ іто поетроййѣ яостовъ на Салдинс.комъ и Тагилыікомъ волокахъ. Тамъ-же.

i, i va I' .*' п •• ѵ•> очвпдя.І / oiBavqYToxqoB і:яи;-!г. ітМ
Прѵмѣч. Приведемъ иамять „Лѣт хтября въ ..... депь, ио указу В-хъ

Г-ей Ц-ей и В-хъ Кн., Іоаяна Алексѣеки^і^ Нетра Алексѣввича, 
нсеа В. u М. и Б. Россіи Самодержцевъ, иамять Верхотурскому цри- 
казные палаты подьячему Василью Шевелеву. Въ нынѣшнемъ 
203 r., no ѵказу В-хъ Г-ей и по «риказу думвого і дворлнина и 
воеводы Ивана Алексѣевича Дыклера да съ ириішсыо нодьячеѵо 
Козмы Бобоѣдова, ностроены по рядѣ изъ найму на проѣзжей боль- 
шой Слободской дорогѣ, на Оалдинскомъ и Тагильскомъ волокахъ, 
черезъ рѣчки и яа топкихъ болотахъ и па многихъ смочныхъ 
грязныхъ мѣстахъ, иротивъ прежнего, мооты, для яроѣзду лѣт- 
нимъ лутемъ всякихъ чиновъ людемъ съ Верхотурья въ слободы 
и изъ слободъ !іа Верхотѵрье; и въ тое мостовщину, на строеніе 
работникоіГь и виредь для домостки, довелось соб])ать, на Вер- 
хотурьѣ въ городѣ, (;ъ Верхотурскихъ дѣтей боярокихъ, и съ 
стрѣлецкихч» пятидѳеяхниковъ и десятниковъ и съ рядовыхъ стрѣл- 
цов'ь и съ пушкарей и г,ъ ііосадскихъ людей, и съ ямскихъ охот- 
никовв, и съ отставвыхъ г.трѣлцовъ, и пушкарей, и -съ етрѣлец- 
кихъ дѣтей, и с/ь бобнлей и къ захребетпиковъ, со всякого чиву, 
по двѣ дейі.ги съ  человѣка, да съ подгородныхч» пашенвыхъ и 
оброчныхъ крестьяпч, сч. лука но двѣ двиги же еь чрловѣка.— 
II иодьячему Василыо, ла Верхотург.ѣ пъ городѣ и въ уѣздѣ подъ 
городоиъ, въ тое мосговщинѵ и виредь длл домостки, съ дѣтей 
боярскихъ, и съ стрѣлецйихъ пятидесятпиковъ и деслтниковъ и съ 
стрѣлцовъ, и съ пѵпікарсй, и a  иосадекихъ людой, и съ ямскихъ 
охотниковъ, и съ отсхавныхъ стрѣлцовъ и аушкарей и съ стрѣлец- 
кихь дѣтей, и с/ь бобылей и съ захребетішковъ, со всякого чину, 
собрать но двѣ денги съ  человѣка, и съ братьевъ ихъ и съ дѣ- 
тей, которые лѣтами вч> двадцать u всявги работу работаютъ и 
съ тѣхъ потому жъ но двѣ деаги взять, да съ нодгородныхъ па- 
шенныхъ и оброчныхъ крестьянъ съ лука ио двѣ денги же съ 
человѣка, чтобъ никто въ аеплатежѣ въ избылыхь не былъ; а 
внреді. въ тѣ во всѣ сиосты .вдбиратв скотивного проіѴШу съ про- 
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дажпого, для починки, и тшовт, будегь стройтсй съ нрогонного 
продажного скота; a впредъ с,о всякихъ чиновъ людей въ тѣ мостм 
Ra строеніе и ня иочинку иоборовъ нв бѵдетъ, и работниви еъ 

‘•крестьянт» въ работу мос/говч. не будутъ жо, для того что довольио 
будетх. впре^ъ и ct> пройоинои скотиіш еборовъ къ мостовщину: н 
тѣ вышевисайнне дѳнги, ио указу, собравъ и напйсавъ въ книги, 
ііо чипомъ, и тѣ книги ііодать и денги обълвкть въ цриказнои 
полатѣ, думяомѵ дворянинѵ и воеводѣ Иванѵ Клиоеевичу Цьгклеру 
да съ нрииисью иодьячему Козмѣ Бобоѣдову“.

Черновой огнускъ писааъ столбцемь, иа двухъ листкахъ.— 
Изъ архива Верхотурекаго уѣзднаго суда“. Тамъ-же.

«Г/.-М У8ва7 o u  ,«ш эа  <і\ч .іцбаті, - уг«ГІ... .ітккдіі гігідѳяшііі лмоі >ѵ̂ Ѵ\
Въ сем'ь году существовало Т и х о н о н п ж  се.ю  на ]ірчкѣ  Я сы лѣ .—

Вьшись изъ арх. дѣлъ» ІІерм. Иалаты Госуд. Имупі.. В. ІПишонко.
«гмэншсінын а<‘1 .уаог.ояоІІІ о ы ш ч йЯ ккэр алдоп  и т я іш і ѳнйявл

ІІримѣч. „Лѣта 7202 декабря вз» 4-й депь ио указу В-хъ Ц-ей и В-хъ
Кн. Іоанва Алексѣевича, ІІетра A лекхѣеь.ича, всея В. и М. u Б.
Россіи Самодержценъ, память, Кунгуреісаго уѣзда, села Тпхоновгкаго 
крестьяномъ Вао-ькѣ Зубкову и Дійку Шоломову. Въ  яынѣшнемъ 
202 г., октября въ 23-й депь, • били челолгь ß -мъ Г-мъ, a на 
Куогурѣ, въ ііриказной нзбѣ, иодали челобитоую сдчиьыику и 
воеводѣ Федору Ивановичу Сухотину, ояи Васька и Дійко, отъ 
того села Тихоновскаго ііо рѣчюь Ясылѣ, верстъ за 10, и отъ того 
де села, тѣ иашенния земли удалѣди, и В-іо Г-ри [іожалоиали-6'ь 
ихъ Ваську и Дійка, велѣлн ію той рч. Ясылѣ y тѣхъ пашенныхъ 
ихъ земель, на норозжемъ мѣстй, иоселиться имъ дворами, и ио 
памятѣ на челобитной отольника и воеводы Федора Ивановича 
Сухотина выпиг.ано изъ писцовыхъ книі”ь; a въ ііисцовыхъ кни- 
гахъ 131 и 13*2 ічхь ішсцовъ Михайла Кайсарова съ товарищи, въ 
верхъ по Иревѣ p., въ Карьевѣ Удусѣ( рч. Ясы лѵ u no тоіі 
рѣчкѣ нашенныя земли и сѣнные цокосы за хаіарами и за чере- 

;о; мисою не записаим, и ію досмотру Кунгурскои цлощади подьячаго 
Абрама Иѣшкова и околышхъ людей, по той pp. Ясилѣ, гдѣ хо- 
тятъ селиться они, Васька Дійка,—дворами и, иашеиныя ихъ 
земли мѣсто: иорозжее и татарсккхъ и черслискихь деревень не 
близко, ію укану В-хъ l ’-ей и по намятѣ ца иьіпискѣ члолыіика и 
воевода Федора Ивановича Сухотина имъ Васькѣ и Дійку на томъ 
порозжемъ мѣстѣ дворами солится и пашенними землямн и 
сѣнными .покосами пладѣть. Ііъ иодлиныой владѣнной памятѣ 
столышкъ и воевода Фіедоръ Инаіювичъ Сухотииъ цечать свою 
приложилъ, a на оборютѣ ио скрѣиамъ іюдписалъ канцелнристъ 
Флоръ Батруковъ; на оборотѣ же сей и вь скрѣиахъ значится: 
1763 г., сентября 2-го дня, сія владѣнная память, y онредѣлен-
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iraro для размежеванія Куягурскаго уѣзда татарскихъ земель, 
моііевыхъ дѣлъ, ири иоданной сказкѣ, оного Кунгурскаго уѣзда, 
Покровекаго острожку, Яеильгтожъ, отъ выборнаго крестьянина 
Проконья ПІоломова явлена, съ когорой и вчята къ дѣлу копіяи. 
Изъ арх. ІІерм. ІІал. Гос. Им. сиисалъ В. Шиіионко.

Воевбда Семоігь Ѳедоровкчъ Нарышкинъ преставйся въ Чсрдынѣ, a
сидѣлъ на воеводстніі три лѣта. Сол. pyttoii. лѣт. В. Шишовко.

Гонваря 25-го дмя благовѣрная Росударыюя Дарица Наталья Кири- 
ловйа престйвися.

Іііослѣдовала царская грамота о то.мъ, чтобы тѣ люди, которые пришлп 
на Куигѵръ и въ Кунгурскій уѣздіь, изъ разныхъ городовъ, въ прошлыхъ 
годахъ, изъ за пом ѣ щ ш оиъ и:гь зп оотчітникОвъ] u заиисаны въ перепис- 
ныхъ кпигахъ 1678  г;, также и тѣ, кои иоселились до 1 6 8 5  r . ,  равно 
каісъ и тѣ, — кои бѣжаліі нзъ Оябирн,— не' возвраіцались на гірѳжнія ихъ 
мѣсгожіітольства; что же касается до бѣглыхъ, возвратиішщхся изъ Сибири 
въ Кулгурскій уѣздъ, съ тѣхъ вожилдхг, дѳногь не иравить.— Вынись изг 
арх. Перм. Губ. Лравл. В. Шишонко.

ІІрѵмѣч. „Отъ В-хъ Г-ей, д-«'й іі В-хъ Кн. Іоанна Алексѣевича и Петра 
Алоксѣевича всея В. н М. и Б. Россіи Самодержцевъ на Кунгурѣ 
воеводѣ нашѳму Степаяу Осиповичу Сухотину. Бь городскомъ 
ириказѣ, вт. Кунгурскихъ выводныхъ селебныхъ книгахь Чердын- 
скихъ и Усольскихъ воеводъ 157 u 158 и 159 гг. нааисано: отъ 
Чердыни il отъ Соликамской съ иосадовъ, и уѣздовъ изъ за мо- 
ваетырей* изъ за вотчинниковъ, изъ новоириходцеіп, Бятчанъ и 
Устюжанъ, Солиішчегодской, Кайгородцевъ иосадскихъ людей, и 
ѵѣздныхъ крестьянъ и бобылой ішвезено и на Кунгурѣ и на 
Стенановѣ городиіцѣ, по Сыдвѣ и но Иренѣ рѣкамъ, йа порозжей 
землѣ, иоселено 647 семей, a нодъ дворы, и подъ огороды и 
нодъ пашни дано имъ, повоселебнымъ крестьяномъ, въ Чердын- 
скомъ уѣздѣ, 1846 четвертей въ полѣ, a въ дву оотому жъ, a 
сѣнныхъ ионосовъ, ііо Сылвѣ, іі ііо Іірени, и по Кишерти и ио 
инымъ рѣкамъ, межь поль и дубравъ, 17,991 коина, a но иере- 
писнымъ ішигамъ Дмитрія Жукова 186 г. нанисаио: на Кунгурѣ,въ 
Еуигурскомъ уѣздѣ, съ носадскихъ крестьянскихъ и бобыльскихъ— 
1209 дворовъ, стрѣлецкихъ деііегъ положено съ нихъ і іо  гостиіі- 
ному окладу ио рублю сг двора, итого 1209 рублей; и въ іірош- 
ломъ, иъ 200 г. и въ нынѣілвемъ, В-хъ Г-рей, укачѣ изъ Стрѣ- 
ледкаго приказу, въ Новгородской ириказъ написано: указали В-хъ
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' Г-ей, ira Моекпѣ, и irr, городѣ, и in, слободѣ и na иосадѣ, u ко- 
торі,іе городы, и посади и слободы вѣдомп г,ъ ІІовогородскомъ 
пряказѣ тяГлышъ и приталымъ людемъ, которые, въ тѣ слободы и 
посады, пришли до нынѣшняго, В-.ѵь Г-ей, указу 190 г. декабря 
17-1*0 числа и іюручныя заииси въ жигьѣ и тяглѣ ио себѣ, въ 
тѣ слободы и въ посады дали, тѣмъ всѣмъ иосадскиыъ пришлымъ 
людямъ, ио иоручнымъ заиислмъ, учииить нереиирныя и иныя книги 
съ подлинпыхъ—-о числѣ; да въ 193 і'. по 201 г. тѣхъ слободъ и 
іюсадовъ тяглымъ же и ііришлымъ людямъ іютому жъ учинить 
нереписныя книги— по имяпамъ же. іюгодно, съ иодлинныхъ: о 
чйслѣ, чьи кто, и откѵда пришолъ, и иочему кто y него живетъ 
и въ тягло записалист, ли или живутъ, ио наемньшъ жильямъ. въ 
работѣ въ пашей, a не гл, тяглѣ,—тѣ всѣ кяиги изъ городовъ 
ігрислать къ памъ, В-мъ Г-мъ, къ Мосі;вѣ; въ ІІовгородскомъ же нри- 
казѣ тѣ книги знкрѣіштв дряческими руками, a таковыл княги 
старостамъ, за своими рукаыи, велѣпо оставить y себя, —въ сло- 
бодахъ, и въ городѣхъ и на иосадѣхъ въ земскихъ избахъ виреді, 
......... да и виреідь съ того иапіего, В-хъ Г-ей, указу съ 200 г. по
вся годы въ тѣхъ слободахъ, и ftrr, гор ідѣхіь, на иосадѣхъ тяглня 
людямъ переиисныя книги сосгйвить нотому жъ дѣлать и лъ Ноиго- 
родской их7) приказъ присылать, за дьячьими руками, опричь
пришлыхъ людей, которіле живутъ по жилымъ записямъ в ъ .........
въ работѣ; a ііо,чѣщиковыхъ, и нотчіпшикоішхъ. и монастырскяхч, 
крестьянъ, и бобылей, и бѣглыхъ лгодей, крестьянъ ни чьихъ пе 
принимать и въ тягло отшодь не записывать, нротивгь ирежняго, 
иынѣпшяго В-хъ Г-ей ѵказу и потомѵ но пашеыу, В-хъ I’-ей, ука- 
зу наша, В-хъ Г-ей, грамота, иа Кунгуръ, къ воеводѣ Федору 
Сухотину послана. И нынѣ били челомъ намъ, В-ыъ Г-мъ, Кунгур- 
ской земской староста Осиико Кощіевъ и во всѣхъ Кунгурцовъ 
мѣсто: вг нрошлыхъ годахъ un указу отца напіего, В-хъ Г-ей 
блаженнші памяти, В-го Г-ря Алексѣя Михайловича всея В. и
М. и Б. Россіи Самодержца, по грамотамъ выведѳнн и июдей
Соликамской, изъ за посадскихъ людей, изъ за монастырскихъ раз- 
чыхъ ѵородовъ ііришлые люди и иоселеиы a a Кунгуръ, на та- 
тарскихъ,1 на проданныхъ земляхъ, и -па закладныхъ, и гіа пороз- 
жихъ земляхъ и иа тѣхъ селебнмх'і, крестышъ было тягло поло- 
жено: a въ прошломъ-де въ 170 г. тѣхъ оелебішхъ крссгьянь, 
Уфинскаго и Куягурскаго уѣздовъ, башкирцы и татары побили, 
безъ остаткѵ, много число дворі.і всѣ пожгли, a въ остаткахъ тѣхъ 
людей отъ нихъ, Башкирцовъ и татаръ, осталось самос малос 
число и жили въ разныхъ мѣстахъ y Соликамской, и въ Черды- 
іти, и y Именигыхъ людей, скитаючись межъ дпоріл, и послѣ де 
того башкирскаго раззореаія, но указу отца пашего, В-хъ Г-ей,



блаженяыя памлти В-го Г-ря, и по грамотамъ тѣмъ осталышмь 
людямъ, также и которые иріѣдутъ ішовь на Кунгуръ, изъ раз- 
ныхъ городовъ иришлые люди, отъ хлѣбной скудости, велѣлч. на 
Кунгѵрѣ селиться съ прежними остальными людьми и тягло 
илатить и елужбы служить кмѣстѣ и ио таішмъ нашимъ, В-хъ 
Г-ей, ѵказомъ и ио грамотамъ Кунгурсвіе воеводы, новопришлыхъ 
людей, разныхъ городовъ, иринимали н селили съ ними осталъ- 
иыми людьми вмѣстѣ и тягла платить и службы служить велѣли; 
въ прошломъ де въ 194 и въ 195 гг. по нашеиу, В-хъ Г-ей, указу 
и ио грамотѣ изъ Ііриказу Казанскаго дворца ирисланъ былъ къ 
нимъ, па Кѵнгуръ. писецъ столышкъ Григорей Аиненковъ u велѣно 
сму выводить съ Кунгура крестьянъ на ирежнія мѣста, которыл 
иришлн изъ Казанскаго ІІриказа, с ъ О с ы и о и ъ ж е ,  Григорей, тѣхъ 
людей выслалъ на Осу, ісоторые всили на Куіігурѣ многіе годи, и 
написаны въ нереписпыхъ книгахъ 186 г., и были въ тяглѣ, и 
угрожаючи онъ, ішсецъ, тѣмъ людямъ велчески, и бивъ ихъ кнѵ- 
томъ и ималъ съ нихъ многія себѣ взятки, и тѣмъ много людей 
раззорнлъ и велѣлъ жить иа Кунгурѣ но ирежнему; a по нашемѵ 
де, В-хъ Г-ей, ука;зу и по Собоііному Уложенью тяглыхъ людей 
и тѣхъ Осинцовъ выводить съ города— на городъ не велѣно; a въ 
ирошлыхъ 198, 199 и 200 гг., будучи иа Купгурѣ воеводою 
стольникъ Дмитрій Бахыетьевті, изъ тѣхъ же старинныхъ н но- 
ікшришлыхъ людей, которые жили миогіе годы на Кунгурѣ и тягло 
намъ В*мъ Г-мъ, илатили и слѵжбы слѵжили, и которые написаны 
были въ прежнихъ книгахъ ігь 186 г. y нныхъ тяглыхъ людей, 
которые брали y новопріѣзжихъ людей вдовъ, дѣвокъ за себя и 
за дѣтей замужъ, побралъ себѣ и роздавалъ иомѣщикомъ, и 
вотчинникомъ, и сродичамъ и знакоицамъ евоимъ во крестьяпорво 
и холопство ыного число, безъ нашего, В-хъ I’-ей, указу и безъ 
грамотъ и безъ крѣпостей, не свравясь съ нами государскими 
указы; a съ иныхъ людей онъ ималъ себѣ онъ, Дмитрей, многія 
денги, a ивыя многіе тяглые люди отъ его, Дмитріева, раззорѣпія 
и отъ выводу разбѣжались въ сибирскіе и въ иные города, коч'о- 
рие бнлп наинсаны въ иереписныхъ кпигахъ 186 г. и бмли въ 
тяглѣ, a которыхъ людѳй онъ, Дмитрей, къ себѣ иобралъ, и 
номѣідикомъ, и вотчипникомъ роздалъ и за тѣхъ людей онъ, 
Дмитрей, и помѣщики бмотъ челомъ намъ, В-ыъ Г-мъ, на нихъ, 
Куигурцовъ, и ищутъ зажилыхъ лѣтч. и тѣхъ ихъ, Кѵпгурцоиъ, 
раззоряюіъ, и волочатъ и убичагь наирасно;— a но наіпему-де 
В-хъ Г-ей ѵказѵ и ио боярскомѵ приговору, какое состоялсл, въ 
прошломъ иъ 197 г. окрября въ 19 числѣ, въ ириказѣ Костром- 
скія четверти, велѣно пришлыхъ Ярославскаго иныхъ городовт, и 
уѣздовъ, помѣщиковымъ, и вотчинниковымъ, И ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ
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крествлномъ, и бобылеиъ, и закладчикомъ и захребетиикомъ, ко- 
торые ігрииіли послѣ Уложенія 157 и 163 гг., и живутъ иъ 
посадѣ, n  въ слободахъ и і і о  напшмъ ж е-де, В-хъ Г-ей, указомъ, 
каковы состоялись во 193 году декабря 17-го да апгуста 7-го 
числѣ, по торговымъ, и рукодѣльнымъ промгдсламъ и но жевидь- 
бѣ, которые поженились на иосадскихъ тягліахъ вдовахъ и ua
дѣвкпхъ, il іюсадскимъ тлглілмъ дворамъ и но градскому  и
которіле нанисапы въ переписныхъ кішгахъ 186 году и которые 
нъ тѣхъ яереписвглхъ книі’ахъ и не ііаииеаиы, для отъѣздовъ  
торговыхя. и ремеелевиыхъ иромілсловъ, a иные ііришли иослѣ 
ііорсписіплхъ книгь 186 году, ііо мрежаимъ иашимъ, В -хъ  Г-ей, 
указамт. жить въ иосадѣ и въ уѣздѣ безловоротио, тягло ииъ  
вслкое платить и служба олужить съ посадскиии люді.ми врядъ; 
a номѣщиковымъ, и вотчинниковымъ и всѣхъ чиновъ людямъ 
во крествяистйо и въ холопство отдавать не велѣно— для того имь 
отвазано, что оии ламъ, В-мъ Г-емъ, ве били челомъ многіе годіл 
на тѣхъ  пришлыхъ людей во крестьяиотвѣ- и въ холопствѣ, и 
въ иобѣгѣ и въ инілхъ жииотахъ давать но зазывяымь грамотам ь 
и ио кабаламъ къ Москнѣ ихъ вглсылать, и волочить и убнтковъ  
чинить не велѣво; a которые люди вриіили нослѣ паіііЬго, В-хъ Г-й, 
ѵказу, каковъ состоялся во 193 г., велѣно искать имъ судомъ и 
оігь-де Дмитрей Бахметьевъ, такихъ людей безъ суда, и безъ  
очпыхъ отавокъ и безъ крѣпостей вілслалъ самовольио, a і’ородъ-до 
Кунгуръ стоитъ въ стеии, близь Калмыкч,, и Башкирцовъ, и 
Татаръ и білваютъ опи отъ ириходу воинскихъ людей нхъ, Кал- 
мідковъ и Башкирцовъ и Татаръ стеинихъ вѣстѳй въ опассвіи 
ііо частѵ, для провѣдыванія вѣстей отъ приходу воипскихь людей 
па Уфу и въ ивіле города бываютъ y нихъ, Ііунгурцовъ, воѣздки 
по часгу; также и го])одовыс водѣлки бывають мвоіче, a безъ  
людей въ городѣ и уѣздѣ, ве коиыи дѣлн быть не возможно, ио- 
тому ч'і'о де въ прошломъ они Кувгурци въ 188 г. на Кунгурѣ
па посадѣ но четнре *1........ деревявшлхъ землянілхч. городовъ со-
бою, кромѣ Купгурсваго ѵѣзда Татаръ и Черѳмис/ь; a которые 
люди отъ ]>аззоревія воеводы Дмитііея Бахмстьева разбрелись в 
которыхъ онъ, Дмитрей, себѣ  вобііалъ и роздал ь иомѣщикомъ н 
вотчивникомь во крестьявство и за тѣхъ людей стрѣлѳцкіо 
деньги и всякія водати илатятъ ови, Кувгурцы, a остальныхъ 
крестьянъ свели.... И вамъ, Великимъ Государемъ, пожаловати- 
бы ихъ велѣть старымъ и нововриівлымъ тяглыиъ людямъ, кото- 
]іые иришли изъ разныхъ городовъ, всякихъ чивовъ людсй, a на- 
писавы ва Кувгѵрѣ въ веревисвыхъ кпигахі. въ 186 г. и кого-
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pue въ переписныхъ книгахъ пе натіианы были въ Кунгурскихъ  
земскихъ окладныхъ книгахъ 197 г. аписати вь тяглахъ— и ио 
Собориому Уложенію н по наишмъ В-ч> Г-ей указомъ, каковм 
состоялисв вѣ Костромской четвёртѣ ВЪ 93 и во 197 гт. жить на 
Куигурѣ и тягло платитъ и  службгл слуяить ііо  йреишему и не 
велѣти-бъ впредь съ Кунгура, въ Казанскф пригородокъ, ва Осу 
и за вотчинниковъ и за помѣіцихОвъ тяглысъ людей выводить и 
отдаваті» во крестьянство и хололство и пояилыхв лѣтъ на нихъ  
искатг. и ііёлѣти-бъ прежнихъ людой, которые быля роздаваны аа- 
иротйвъ нашего В-хт» Г-ей ѵказу йомѣщикомъ и  вотлинникомъ и 
всякимл. людемъ и были въ Сибирскихъ и въ иннхъ тородѣхъ въ 
бѣгахъ и иріѣдутъ иа Кунгуръ жкть и паписаіш  были въ ііере- 
ішсныхъ кітигахъ и были вт. 197 г. въ Кунгурскихъ зѳмскихъ «к-
ладныхъ книгахъ въ тяглѣ и внредь ихъ прйнимать  тягло пла-
тить и слѵжбы служить по прежнемѵ съ мірскиыи людьми врядъ, 
ятобъ г. Кунгуру отъ выводу людей вь запустѣніи не бить или-би 
Куигурцомъ достальнымъ, отъ частыхі городовыхъ ігодѣлокъ и отт> 
малолюдітва, въ раззореніи ие быть и врознь пе разбрестись отъ  
наівего В-хъ Г-ей тягла и службъ не огбить и поДомъ дать имъ на 
Кунгуръ нашу, В-хъ Г-ей, грамоту съ ирочетомъ. 11 какъ къ тебѣ  
ся наша, В-хъ Г-ей, грамота придетъ и ты-бъ виредь и ио тебѣ  
бѵдуіціе воеводы тѣхъ людей, которые иришли на Кунгуръ и вт. 
Кунгурскій уѣздъ, въ врошлыхъ годѣхъ, изъ раЗйыхъ городовъ, 
пзъ за помѣіциковъ и изъ за вотчинниковъ, и наішсаны въ пере- 
висныхъ книгахъ 186 году и которые въ цереписныхъ книгахъ u 
не шшисани, a пришли до 193 г. къ ьомѣщикомъ и вотчинни- 
комъ и въ городы и пригородки отдавать не велѣли; a которые
люди б. въ сибирскихъ и въ иныхъ городахъ въ бѣгахъ  при-
дутъ тіа Кунгуръ и въ Кунгѵрскій уѣздъ, по прежнему, и имч»
велѣти бч. (жить) на прежнемъ своемъ жеребыо, или  Кунгѵр-
скимъ земскимъ старостамъ, за тѣхъ людей, пожилыхъ денегъ  
иравить пе велѣли и вновь помѢ іциковыхъі и во тчинн ико вы хъ , и 

манастырскихл; крестьянъ, бобылей и бѣглііхъ крестьянъ ирини- 
мать и въ тягло писать не велѣть; a прочетъ сію нашу, В-хт. 
Г-ей, грамоту и, списавъ съ нее списокъ, да тотъ списокъ ты, вое- 
вода, закрѣші своею рукою, оставить въ Вриказной избѣ, a под-, 
линную сю Нашу, В-хъ Г-ей, грамоту отдать Кунгурскому земскому 
старостѣ вгіредь для иіш хъ нашихъ воеводъ, приказныхъ людей. 
ІТисалъ на Москвѣ лѣта 7202  г. Іюня въ 12-й день. A иозади 
подлинной грамоты Великихъ Государей печать и припись дьяка 
Алексѣя Пештина и справа нодъячаго Ивана Петѣлина“.

Н а подлинномъ листѣ нозади ішсапо тако: „Воевода Степанъ 
Суетинъ“. —Взято изъ архива Пермск. губ. Правл. В. Щ ишонко.—
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В ъ Солика мсіьОи Возаижепскоіі пустынѣ ст роит елем ъ  С>. ст ареиъ  

А л е к ел й . Кн. Солик. ВозіЕенск. мон. » проч. В. Шиіііошіо.—

Прнмгъч. Приведемъ поэтому доводу сішсокъ съ достудной записи, па
Большой ельн<к'ь. „Сего Куніурскаго уѣздѵ, Ііарьевской четверти, 
деревни Коуяевы, татара: Іхрымъ Токсаровъ, Елметко Быш а-
евъ Елметеі ь, Сиратъ А ргатъ Когаевъ; деревни Янычевой т а т а р а : 
Друждна ілнибаевъ, Иткина Измитевъ, Черяайко Дружиииііъ,
Досдегъ Блуигановъ, въ нынѣіішѳмъ в > 202 (1694 ) году, дали
сіл» постчіную запись, Соликамской Вознеседскаго монастыря, Воз- 
движенской иустыни, ст роит слю  ст арцу А лексію  съ  братіею, въ 
томъ, что довелось взять тое Воздвиженской пустыяи старцомъ 
ирежней нашей зашіки 40 рублевъ денегъ и ныаѣ ми, Крыиъ съ 
товариіди, безъ челобигья, договорясь межъ себя съ нимъ, строите- 
лемъ Алексѣемъ съ братіею, доступи.іись до выкупу, ію кѣхъ 
мѣстч. деньги за на<іи побудутъ,— въ Кунгурскоыъ уѣздѣ, ио Вабкѣ 
рѣкѣ, въ вотчинѣ своей, отъ Вабки рѣки по Глубоком у в р а іу , пе 
доѣзжал М оет овоі рѣ чки , вверхъ но тому врагу, до П адунъ т ою  
вра іу , a  съ Падувь, гого врагу, на ихъ мопастырскую межу, чрезъ 
ельникъ, ирямо ка врагь, который врагь иоворотился къ Гнилом у  
озеру , лѣвая стоіона отъ дерсвни Ж илины; въ тѣхъ угодьяхъ лѣсъ 
ронить какой иѵь старцомъ іюнадобйтда, овричь тѣ х ъ  бортей и 
всякаго текучед) звѣря и иашенныхъ земель. и «ѣіш ыхъ покосовъ 
и во другую с"орону того врагу, иравой схороны, и сверхъ того 
врагу Ііадуну, что постуиилъ на ихъ монастырекую межу, чрезъ 
елыш къ, прав<) имъ, стардомъ, дѣла нѣтъ д ни въ какія  угодья и въ 
лѣсьі не встѵлатца, a буде ввредь, кто изъ ваіиихъ вотченниковъ, 
въ тѣ  посту.іные лѣса, учнутъ вступатца и намъ, Крглму съ то- 
вариіди, тѣ лѣсы очиідать и убытка никакого имъ, строителю сч. 
братіею, не учипять, — на то послухи, Кунгурской длоідади подъ- 
ячіе Трофимь Дедюхинъ, Михайло Иваповъ, Иванъ Калаш никовъ, 
Ііванъ Веселковъ, Лковъ Зайковъ. Постудную зави іь  писалъ на 
Кунгурѣ. на длощади, Осидъ Красполеровъ. Л ѣта 7202 (1694 )  
года Ыоября въ 8 день“ .

A дозади додлинной заииси значится: „ Крымъ Токсаровъ съ  
товаршди, дорозаь, тамги свои приложили; a y подлинной заииси 
тамги: іюдписивалъ, до ихъ велѣнію, Кунгурской длощади иодь- 
ячей ІІетрушка Баженовъ, a додлинную заиись иисалъ тое-ж ъ  
площади подьячей Трофимъ Дедюхинъ съ товариіцд иятеро чело- 
в ѣ к ъ .,т -У  додливной записи дорознь руки свои ириложили“. (Кн.  
Солик. Вознесенск. мон. и дроч. В. Шишонко).

Конецъ пнтаго періода, первон кнтк.
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