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Въ 11 ш л я 1613 года государь пошелъ въ соборную Успенскую церковь,
гд'Ь венчался царскимъ вфнцомъ отъ Казанскаго митрополита Ефрема. Н а
другой день, 12 ш л я , праздновались царсшя имянины (св. Михаила Малеина):
для этого торжества пожаловалъ государь въ думные дворяне Кузьму Минина.
Милостей, льго тъ народу новый государь не могъ дать для торжества
своего царскаго в'Ьнчатя: казна была пуста; а между т'Ьмъ обстоятельства
были тяжелыя. 24 мая царь иринужденъ былъ писать Строгановымъ: „Бьютъ
намъ челомъ на Москве дворяне и дети боярсие, козаки, стрфльцы и всяше
ратные люди, что они, будучи подъ Москвою, мнопя нужды и страсти тер
пните и кровь проливали; поместья и вотчины у нихъ отъ долгой войны за
пустели, и службы своей исполнять имъ неч^мъ; стрельцы и козаки служи
вую рухлядь проели и на нашей службе имъ быть нельзя за великою бед
ностью: въ казне нашей денегъ и хлебныхъ запасовъ въ житницахъ нетъ,
служивымъ людямъ жалованья дать нечего. Выходцы и языки въ разспросе
боярамъ нашимъ сказываютъ, что Литовсие люди хотятъ идти подъ Москву,
а въ нашей казне денегъ и въ житницахъ хлеба нетъ нисколько. Сколько
вы съ своихъ вотчинъ въ нашу казну денежвыхъ доходовъ платите, намъ
про то подлинно не ведомо; и теперь, по нашему указу, иосланъ къ вамъ
Андрей Игнатьевичъ Вельяминовъ, велено ему съ вашихъ вотчинъ за прош
лые годы и за нынешнш годъ, по книгамъ и по отписямъ, наши денежные
доходы взять сполна и привезть къ намъ. Да у васъ же мы приказали про
сить взаймы, для хрисианского покою и тишины, денегъ, хлеба, рыбы, соли,
суконъ и всякихъ товаровъ, что можно дать ратнымъ людямъ; а сколько чего
взаймы дадите— деньгами, хлебомъ и товаромъ, и то приказали мы записы
вать въ книги, а вамъ давать съ книгъ выписи, за архимандричьими, игумен
скими и сборщиковыми руками, почему вамъ тотъ заемъ изъ нашей казны
взять; хотя теперь и промысловъ убавьте, а ратнымъ людямъ на жалованье
дайте, сколько можете; а какъ въ нашей казне деньги въ сборе будутъ, то
мы вамъ велимъ заплатить тотчасъ. Такъ вамъ бы непременно ратнымъ лю
дямъ на жалованье дать безъ кручины: лучше всякой милостыни ратнымъ
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людямъ помочь и этою помопцю Божш церкви въ лРпот'Ь и святую в4ру въ
целости учинить, православныхъ хрисианъ отъ нахождешя иноверцевъ осво
бодить! Ч то вы дадите, мы непременно велимъ заплатить, и службу вашу къ
намъ и раденье ко всему Московскому государству учинимъ на веки памят
ными. Если же вы намъ въ займы денегъ, хлеба и товаровъ не дадите, и
ратные люди, не терпя голоду и нужды, изъ Москвы разойдутся, то вашъ отъ
Бога не пройдетъ такъ даромъ, что православная христианская вера раззорится.“ Духовенство, отъ имени всего собора, писало Строгановымъ: „Ратные
люди великому государю бьютъ челомъ безпрестанно, а къ намъ, царскимъ
богомольцами и къ боярамъ, приходятъ еъ великимъ шумомъ и плачемъ каж
дый день, что они отъ многихъ службъ и отъ раззоренья Польскихъ и Л и товскихъ людей бедны и служить не могутъ, на службе имъ есть нечего, и
отъ того мноие изъ нихъ по дорогами ездятъ, отъ бедности грабятъ, побиваютъ, а унять ихъ никакими мерами, не пожалбвавъ, нельзя; только имъ не
будетъ царскаго денежнаго и хлебнаго жалованья, то все они отъ бедности
поневоле станутъ воровать, грабить, разбивать и побивать. И теперь мы,
царств и ваши богомольцы, та тк е бояре, о к о ль ш те и всяте люди всехъ
городовъ всего великаго Россшскаго царствы, ноговоря на вселенскомъ со
боре, били челомъ государю, чтобъ онъ послали къ вами во все города для
денежныхъ сборовъ, хлебныхъ и всякихъ запасовъ сборщиковъ, дворянъ большихъ, отъ своего царскаго лица и ото всехъ насъ вскоре, чемъ бы ему ве
ликому государю всякихъ ратныхъ людей пожаловать11. Въ заключеиш гра
моты духовенство благословляетъ ;Н х ъ , которые иснолнятъ требоваше царя
и собора, и грозитъ клятвою ослушнйкамъ. Т а т я же точно грамоты разосла
ны были по всеми городами; 'правительство убеждало гражданъ къ щедрости
примеромъ москвитянъ: „Непременно бы вамъ ратными людями помочь, не
огорчаясь; а не такъ сделать, какъ Москбвсше гости и торговые люди: сна
чала себя пожалели, ратными людями на Жалованье денегъ не дали, и от
того увидали надъ собою конечное раззорете, имешя своего всего отбыли11.—
(И ст. Соловьева т . IX ).
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Войску, въ это тяжелое время, предстояло много дела, потому что внашше
и внутренше враги продолжали пользоваться разстроеннымъ состояшемъ государ
ства: Новгородская область находилась въ рукахъ шведовъ, Смоленскую зани
мали поляки, Псковскую раззоряли наездники Лиеовскагб, на юговостоке го
сподствовали атамане ЗаруцкШ; а внутри, на всеми протяженш государства
отъ южныхъ нределовъ й до самыхъ северных-*, свирепствовали козацшя
шайки. Казанские, яогайсше татары и волжеюе черемисы также бунтовали и
грабили русскихъ жителей.
Лримп>чан’1е.

Представимъ

на

стратщ ахъ

нашей

аЬтмшси: краткое

описаше

объ

избранш

Михаила Оедоровича на царство и избранной имъ невк;ты Марьи Ивановны Хлоновой,
тЬмъ бол4е, что эта несчастная девушка, интрига придворлыхъ
рое' время жила въ сеылк'Ь въ Верхотурьи.

страстей, некото

Въ семь году 13 марта, во время вечеренъ, въ Кострому в й х а л и духовные владыки
и миряне— бояре имянитые: apxienHCKom,

Иеодоритъ, три-архимандрита, келарь Авра-
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амгй Палицинъ, князь Вдадгш ръ Ивановичъ Бахтеяровъ— Роетовш й,

окольшгай 0е-

доръ Головпнъ, съ стольниками, стряпчими, приказными и проч. чиновными

людьми.

Узпавъ о мкетопребыванш инокини Марфы Ивановны съ сынолъ ея Миханломъ Оедоропичемъ Романовымъ, имянитые люди послали въ И п а п е в с тй

монастырь

Головина,- который

вечерни,

прибыль въ монастырь уж е на отход-Ь

окольничаго
гд$

была вм-Ьст-Ь съ сыномъ . . . Въ это время инокиня стояла въ темномъ
и, молясь, платкомъ утирала кативнияся по лиц у ея слезы, а сынъ

инокиня

углу

храма

ея Михаилъ по-

груженъ былъ въ себя. . .
Вотъ припомннлъ онъ свое д-Ьтство въ родительскомъ дом-Ь: красавецъ бояринъ
ведоръ Ннкитичъ Романовъ, его отецъ, въ богатомъ од4янш

и саблей

при

наряжается во дворецъ къ царю ведору 1оанновичу. Р4звый четырехл-Ьтшй
б-йжитъ проститься съ отцомъ, ц-Ьпляется за его чревчатый, бархатный
ринъ поднимаетъ мальчика на руки, ц-Ьлуетъ— милуетъ еро,

бедр-Ь,
ребенокъ

охабень, боя

прости,

сынокъ! Да не

л-Ьшкай же, Марфа Ивановна, снаряжайся къ цариц-Ь . . . Говорить, уходя на крыльцо,
бояринъ.
Прекрасная молодая боярыня

снаряжается

въ штофный

фату, въ алую бархатную т-Ьлогрйю . . . Мальчикъ

сарафанъ, въ золотую

начипаетъ

плакать, просится съ

мамой къ царицЪ. Сначала мать отказываетъ ему въ просьб-Ь, зат-Ьмъ уступаетъ кап
ризу милаго ребенка: его од-Ьваютъ, умываютъ, чеш утъ и, наконецъ, онъ выходить съ
боярыней на крыльцо. Подаютъ пестро-раскрашенную каптану

(карету),

запряженную

въ йосём-ь лошадей, по двк цугомъ. Каюе красивые, сытые кони скрой масти!

Каме

нарядные холопья . . . Входятъ въ царицынъ теремъ: кругомъ злато да серебро, ков
ры перейдете, сукна

красныя,

ст-бны расписаны золотыми птицами;

гатыхъ окладахъ; цЬлый рядъ покоевъ

и множество

скихъ боярышень, мамокъ, д-Ьвокъ, дуръ,

разряженныхъ

карлпцъ . . . Иныя

иконы

въ бо-

боярынь, двор-

шнтьемъ

занимаются,

др уп я п-Ьснипоють, а шутихи пляш утъ... Наконецъ, входятъ въ обширную палату, гд-Ь
на большемъ кресл-Ь, подъ шатромъ, спдитъ сама царица Ирина ведоровна . . . Св-Ьтлое вид-Ьшс исчезаетъ___Михаилъ припомйнаётъ тяжелое время: отецъ его кручинится,
мать плачетъ . . . Ж естом й царь Борись Годуновъ приказываетъ
говъ и постричь ихъ въ иночество; бояринъ

ведоръ

разлучить

супру-

Н нкитичъ покоряется необходи

мости для спасешя своей жпзпи; и вотъ онъ, подъ нменемъ

Филарета,

над-Ьваетъ

черную рясу! . . . Мать Михаила сначала противится приказзшю царя, но ей объявляютъ, что если она не согласится на пострижете, то у нея отнимутъ сына.
пусть лучше сошлютъ меня въ ссылку, либо ввергнуть

въ темницу,

при мн-Ь остался, плачется боярыня . . . ПослЬ пострижешя
тырь,

гд-Ь до нея доходятъ слухи о смерти

Москв-fe, о короткомъ царень-6
междуусобицъ

Ваиш я

ея

Шуйского,

и самозванныхъ царей; потомъ

гонителя

ее ссылаютъ въ монас
Годунова,

о скорбныхъ

ндетъ

Н-Ьтъ!

только-бы сынъ
о емутахъ въ

дняхъ

6езначал1я,

молва о какомъ-то королевич-Ь

Владислав^, будто-бы выбранномъ въ московские цари и, наконецъ,

узнаетъ

она, что

Филаретъ Никитичъ съ другими послами попался въ 8аточеше къ Литовскому королю
Ж игмонту (Сигизмунду).... На этомъ обрываются мысли Михаила, — Какое-то движ ете въ
храм-6 и шепотъ выводить юношу

изъ задумчивости.

Онъ

снотритъ и видитъ кучу

бояръ, ему незнакомыхъ, впереди которыхъ стоить высокШ, плотный бояринъ и когото ищетъ. Подойдя къ игуменьб, онъ ей земно кланяется и о чемъ-то тихо спросилъ.
Старица смутилась . . и вдругъ, отдблясь отъ другихъ, направилась въ сторону, гд-Ь
стояла инокиня съ сыномъ. Марфа,

видя

приближавшагося

окольпичаго,

низко ему

поклонилась, а онъ повалился ей въ ноги . . . Удивились веб, что за честь отъ пословъ

простой инокинб? вднакожъ, веб разошлись по кельямъ; все ватихло и стемнбло

въ оградб; только тускло м ерцай свбтъ отъ лампады въ ке лй к б Марфы.

0на моли

лась, а Михаилъ еидбдъ у раствореннаго окна, любуясь на блпставппя звбзды . . .
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На другой день, духовенство подошло

къ Ипатьевской

пустыне

съ послами и,

увнд'Ьвъ инокиню Марфу, поклонилось ей . . . Оеодоритъ, глядя на благол'Ьпнаго юно
шу Михаила, сказалъ ему:
„Благочестивый государь, Михаилъ Оеодоровичъ!
Посла нъ я, отъ

московскихъ думпыхъ бояръ, отъ всякаго чину люди,

отъ всего

народа православного слезно просить тебя и челомъ бить . . . Господь Богъ вразумплъ
всЬхъ и въ сердца вложилъ избрать Т'ббя на царство! . . . Умилися,
остагкомъ россШскаго христолюбиваго воинства!

Собери

государь,

воедино паству

щеннаго словеснаго стада Христова подъ крепкую свою деспицу! . . .

надъ

многорасхи-

Не

презри все-

народнаго слезнаго рыдашя, по изволешю Б ож ш , npiiiMii избраюе тебя на Володим1рскомъ и Московскомъ государстве царемъ ивеликпмъ княземъ всея Руси быть11 . . .
Настала торжественная тишина: все ждали ответа...
прижавъ его къ груди,

воскликнула: «Н е тъ ! . . .

ляю тебя на царство» . . . и оба

зарыдали.

Марфа, обнявъ своего сына и,

Я не согласна! . . .

Михаилъ,

обратясь

Я не благослов

къ

арх1епископу,

громко сказалъ: «Бы слышали! Матушка не согласна . . . Я не могу быть государемъ,
безъ

благословетя родителя моего Филарета Никитича, а онъ въ полоне

и спросить

его не можно». . . .
Духовенство и бояре слезно умоляли инокиню Марфу благословить сына на цар
ство, но она упорно возражала: « У сына моего и въ мысляхъ того

не бывало, чтобы

на царстве быть! Онъ еще не въ совершенныхъ л'Ь тахъ»! . . .
Долго

просили

послы инокиню грамоты

отъ пихъ

принять

согласилась войдти въ хранъ, гдф, но прочтенш ихъ, сказала:
моего

и

самозванцу
тинцу

зовутъ на царство . . .

а давно Ли Годунову,

служили, царя Васшпя Шуйскаго

присягали? . . . To-же

клятвопрестунлеше,

Борисову

полякамъ

и, наконецъ, она

«Вотъ!

избрали сына

сыну,

выдали,

изменили,

Владиславу— Л а -

и моему сыну учинить мыслятъ— погибель да измену,

нозоръ, убШство и поругаше!» . . .

Этими словами бояре были сильно т р о н у т ы .... Костромичи радостно праздновали
этотъ день - 1 4 марта 1613

года.

Все стихло въ монастырскихъ сгЬнахъ, лишь
вича— Mapia Хлопова была опечалена.— Избраше

подруга

детства

Михаила

Михаила бедоро-

на царство

произвело на

нее неизгла дпмое впечатлете! . . .
Еще накануне

любовь

ея къ Михаилу

была

любовь

ребенка къ брату, чув -

ствомъ искреннимъ, но не пылкимъ.— Внезапный, никогда немыслимый ею переворотъ
въ положепш юноши, изъ изгнанника, едва не узника, превратившагося въ царя, возбуднвъ въ ней сначала удивлеше, а потомъ

благов^йное

Бож!ему, не искавшему престола, но получившему

уважеше

его по указашю

къ

избраннику

свыше. . . . Она

мысленно измерила непреодолимый преграды. . . .
Все это смутно нахлынуло на ея мысли, которыя выразить

словами

она бы не

могла, по ясно сознавала только одно: Михаилъ для нея не существовалъ болЬе . . .
Для нея онъ умеръ; а этотъ царь,

гордый

и

мудрый,

не удостоить

ея теперь ни

словомъ, ни взглядомъ съ высоты своего велич1я! . . . Прощай же, другъ и братъ! . . .
Прощайте дФтсшя мечты о счастьн! . . .
Марья горько плакала и умоляла свою бабушку Желябужскую

уехать поскорее

изъ монастыря, но последняя боялась пуститься въ путь, потому что ходили

слухи о

шайке ксблагомерснныхъ. Михаилъ между тФмъ, мигомъ послалъ Марьи сказать, чтобы
она, какъ стеигЬетъ, пришла бы въ соборъ Ипатьевскаго монастыря,

о чемъ преду-

нредилъ онъ старицу— церковницу дверей не запирать. Онъ думалъ, что никто не осме
литься нарушить уединеше царя, молящзгося

о благополучномъ пути

на царство и,

обратясь къ своей матушке, сказалъ: „Благослови, матушка: я желаю помолиться въ
соборе . . . А после дозволь мне подкрепиться сномъ для завтрашняго пути!11 . . .
-

Иди съ Богомъ, дитя мое дорогое! сказала мать.
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Низюе своды

зюшяго предала старинной церкви были иогружены

мракъ; только передъ местными иконами тускло теплились

въ глубокift

двЬ лампады

и едва на

нисколько шаговъ освЬщали окружность иконостаса. Михаилъ Эеодоровичъ, съ тайной
робостью

и б.таговЬтемъ,

нулъ взоромъ

темный

вступилъ

уголъ храма

въ этотъ светлый кругъ; онъ остановился, о к н и убЬдился,

что онъ одинъ! . . . Одинъ передъ

Богомъ, въ последнюю ночь передъ путемъ на царство! Михаилъ забылъ про Марью! . .
Онъ откинулъ отъ себя всЬ суетные помыслы, земныя заботы и, преклонивъ колЬна,
сталъ молиться . . . Прошло нисколько минуть . . . все было тихо и темно в о к р угъ .. .
но вотъ легм й вздохъ коснулся слуха молодаго царя . . . онъ вздрогнулъ . . . молит
венное наетроеше его отлетало
и любовь внезапно охватили

и все MipcKoe, прекрасное, горячее, надежда, радость

его организмъ. Онъ всталъ и снова вгляделся въ темно

т у , теперь онъ разсмотрЬлъ какую-то неясную фигуру.
—

Марья? . . . ты ли это? тихо окликнулъ онъ.

— Я, государь . . . также тихо отвЬчада боярышня. Михаилъ пошелъ къ ней, взялъ
зя руку и подвелъ къ светлому

кругу передъ иконостаеомъ. Онъ пристально, любов

но глядЬлъ на милое лицо, словно стараясь
— Марья!... вЬдь

запечатлеть

ты меня любишь? спросилъ

онъ.

ея черты въ своей памяти.

Боярышня упала

на колени и

склонилась къ ногамъ царя; она нервно плакала и цЬдовала руки, которыми Михаилъ
старался ее поднять.
—

Уймись . . .

не плачь! унималъ ее царь. Не для худа я тебя призвалъ... Встань

и выслушай меня... Марья встала, все еще плача; онъ опять повторилъ свой вопросъ:
«В'Ьдь ты меня любишь, Марья?»

— Люблю . . . видитъ Богъ . . . Ты для меня дороже жизни, для тебя я рада душ у
свою положить, сь искреннимъ, страстнымъ порывомъ, отвЬчала Марья.
— И я тебя люблю, Марья! . . . Завтра мы должны разлучиться, можетъ быть, н а
долго . . . я вЬдь теперь не воленъ самъ, въ себЬ: я отдался МосквЬ . . . Помнп, что
я терпЬливо ж ду времени, чтобъ опять съ тобою свидЬться не царемъ . . .
и господиномъ твоимъ передъ Богомъ

п людьми . . . говорилъ

а муженъ

Михаиль торжественно

и твердо.
— Государь мой! Честь такая не для меня! . . . Сядешь ты на престолЬ и забудешь
обо мнЬ! . . . Самыя знатныя красавицы около

тебя въ МосквЬ соберутся,

а я худ о 

родная! . . .
— Никогда и никого не смЬняю я на свою Марью! . . .
Она хотЬла поцЬловать его р уку, но государь привлекъ дЬвушку къ своей груди
и губы ихъ соединились въ первый поцЬлуй.
—

Теперь прощай, моя нареченная'. Никому не говори про нашу клятву!

Коли

тебя станутъ неволить идти замужъ, не ходи! . . .
Она ушла успокоенная и счастливая, не смЬя никому повЬдать
Л е т е шаги дЬвушки

затихли

поддерживавшаго своды храма,

въ безиолвш
отдЬлился

храма . . . Изъ

человЬкъ,

о своей радости.

за церковнаго

бывппй тайвымъ

столба

свндЬтелемъ

бесЬды царя съ своей избранницей. То былъ Оалтыковъ.
—

Не бывать этому! пробормоталъ онъ. « Я люблю Марью и сосватаю ее . . .

а для

царя такая невЬста не довольно знатна»! и Оалтыковъ, ни кЬмъ незамЬченный, вышелъ
изъ церкви.
Великое было торжество

въ МосквЬ 2-го мая 1613

обычную встрЬчу царей, нЬтъ! . . . Это была общая

г. Это было

семейная радость:

но похоже на
Михаила Фе

доровича встрЬтили какъ любезнаго сродника, какъ единственную надежду на спасете
Руси. Нзродъ восторгался, видя красоту, добросердеч1е и милость своего избранника.
ПослЬ молебств1я

въ Успенскомъ

еословШ кланялись государю.
ш л я Михаилъ сЬлъ

соборЬ, бояре,

инокинЬ

дворянство, воинство и люди всЬхъ

МарфЬ ИвановнЬ

на Московсюй престолъ.

и подходили къ рукЬ. 11-го

На другой день,

праздновали имянины
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новаго царя, который при этомъ пож аловал
ботой Михаила Феодоровича
плена.

дворянство КозьзгЬ Минину. Первой за

стало освобождеше своего отца Филарета

Никитича нзъ

Настала ночь. Московски' кремль погрузился во тьму и дремоту. Не спится лишь
молодому Царю; лежитъ онъ на атласнбй поДушкФ, расшитой золотымъ узоромъ; глядитъ
на иконы, жемчугомъ низапны. Тихо все - кругоз[ъ . . . О чемъ онъ думаем? . . . Скоро,
скоро настанем давно желанный день: соберутся

во дворецъ

со всей земли Москов

ского государства девки-красавицы, а между ими п его Марья! . . . Объявить онъ ее
своей избранницей и вручить ей ширинку да кольцо . . . Т у тъ невольно смущаетъ его
вояросъ:

благословить - ли мать

княжны Долгоруковой
непременно

выбрать

его выборъ? . . . Заговаривала она ему про красоту

и что хорошо— де съ шшъ породнится . . . в:о не приказывала
ее въ царицы. Какъ Вогъ

сердце, такъ и выбирай!■— сйавала
сына въ такоиъ де ле,

Марфа

положить

Ивановна,

тебе

па разумъ.

пежелавшая

чтобы после онъ па нее не плакался,

да на

насиловать своего

что вотъ - де нелюбую

мне царицу выставили . . . Наконецъ, насталь ц а р стй смотрь невесть и Марья Х ло пбва предстала предъ ц а р ш е очи!
Хлопову снарядили въ лазоревой

камковый

вомъ и чревчатнй бархатный опашень.

сарафанъ

еъ серебряннымъ круже-

Белокурые волосы ея были заплетены въ ши

рошя косы, искусно перевитыя золотымъ

шнуромъ,

съ накосниками

по концамъ, въ

виде треугольной «дезки» съ жемчужной кистью; повязочка вся золотая съ прозрач
ной сеткой на затылке й покрывало изъ турской кисеи

съ серебрянпыми метелками

и такой же каймою довершали нарядъ.
Настали томительпыя минуты о ж и да тя— кого-то выберетъ царь?! Но вотъ пронес
ся по зале какой-то

неясный

шепотъ: «и де м ! . . .»Двери изъ впутреннихъ

покоевъ

распахнулись и вошли маленьюе рынды, т. е. бояреюя дети, по два въ рядъ; за ни
ми -д в о р с т я боярыни и наконецъ

мать госудяря съ еыйоЗтъ — царезгь;

Шереметьевы Салтыковы, какъ родственники. Царь и мать
сте

въ золотыя кресла.

Лишь только

старицы— инокини, боярыни
дочь или сродницу;

уселись мать

и

сынъ,

стали подходить одна по одной,

ставь передъ снденьезгь,

сзади ©едоръ

на возвышенномъ ме
по

данному

знаку

ведя за р ук у д е в к у—

оне земно кланялись сначала инокине,

затемъ царю и, наконецъ, боярамъ, етоявшимъ по •сторонам; после сото, снимали фа
т у съ боярышни и она стояла, скромно опустивъ очи, и государь на вопросы «люба-ли
тебе такая-то? . . д е та ль отрицательный

знакъ и боярышшо отводили въ сторону

и

снова накидывали на нее фату. Такъ какъ оставалось мало боярышень, то все удив
лялись взыскательности государя, который сделался нСтерпеливъ . . . . Т у тъ - ли она?
спрашивалъ онъ самъ себя и искалъ глазами въ небольшой кучке остальныхъ бояры
шень; но вотъ его глаза остановились
отъ другихъ
шла, не

боярышень, пошла

на старухе

Желябужской и Та, отделившись

къ золотому сиденью,

ведя за р уку внуку, которая

помня себя . . . Вдругъ, о диво! . . . Только, что фата

поднялась

еъ лица

боярышни, государь быстро всталъ и, схвативъ съ золотого блюда, богато упнзаппую
драгоценными камнями ширинку, подалъ ее Марье . . . бна протянула р уку и госу
дарь, наделъ

ей на

палецъ

кольцо, громко

и твердо яолвилъ: «В отъ моя избран

ница!...»
Невоззюжно описать

при этомъ

общаго

изумлешя . . . Инокиня -

Марфа была

взволнована, Салтыковъ побледнелъ, государя обручили съ Марьей Хлоповой и

дали

ей новое имя «Анастам я», въ честь бабки Анкетами Романовны. Вследъ засимъ, она
поселилась въ «В е рху».
Одпакожъ, вследмше нещйятныхъ отношешй родстветшковъ Марьи къ Салтыковымъ, последше решились погубить цаоственпую невесту, во что бы то ни стало.
Правда, хотя царевну
достигли своей цели.

и окружили

всякими

предосторожностями,

по ея враги
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Говорить, что въ

еел1? Нокровскомъ,

куда Ьздилъ

гулянье, онъ вручим. Марье па прощапьи ларецъ

царь

съ своей невестой на

еъ сахарными яствами,

зная, что

она нхъ любнтъ. но одна изъ женщпнъ подменила некоторая

нзъ ппхъ отравленны

ми; Марья, не подозревая последияго. покушала: у нея ночью

явилась ужасная боль

въ желудке, а зателъ рвота и ослаблете сплъ.
Завистники ея встревожили дворъ словами «черная немочь, черная немочь!» Одна
мысль объ этой болезни, приносящей

съ собой смерть, была достаточна

для пагубы

Хлоповой! . . . Инокиня Марфа сказала, что Марья для государевой радости не прочна
и чадородно

отъ такой хвори

будетъ

помеха! . . . Такимъ образомъ, это было

для

Анастасди смертпыиъприговор..1Мъ, следств;смъ котордго было распоряжеше сослать Ана
с та с»

«съ Верху», а затемъ последовалъ и указъ

родственниками нъ 'Гобольскъ.

Приговоръ

Марья! Царь глубоко быль убеждень,

о сосланш несчастной Марьи съ

приведешь

что

въ исполпеше! . . . Несчастная

она была жертвой дворскпхъ иронсковъ

н ннтрнгъ, но но слабости своего характера, не могъ д е л у помочь? . . . Даже па тр ь
архъ одно время бндъ на стороне Марьи, даже онъ инокпне Марфе сказалъ, что ему
все ведомо, что онъ хочетъ дело о Хлоповой поднять.
Ж изнь въ Тобольске Желябужекихъ, а равно и Хлоповой была самая непригляд
ная! . . . Однакоап., не смотря на четыре года,

проведенпыхъ ею въ ссылке, въ горе,

всякнхъ лишешяхъу Хлопова была прекрасна, особенно при вести— о возвращенш ея изъ
ссылки. Да, въ это время она была очаровательна: въ ея лазуревыхъ глазахъ

счаеие

просвечивалось сквозь слезы; голова ея была не покрыта, а волосы, которые она еще
нс у и Л л а убрать,

въ роскошномъ бсзпорядке, золотистыми

волнами

распались

по

грубому серому армяку, накинутому на ея плечн. . . .
В 'ь1 6 1 7 г., въ половине ноября, Марья Хлопова была уже въ Верхотурье,
оставалась до указу. Здесь ей дано хорошее помещеше

где

и «корм ъ». Изгнанники уже

не боялись жестокаго съ ними обращешя, нстязанш и обидъ, съ ними обходились уж е
съ уважешеиъ, тдкъ какъ предвидели возвращеше нхъ къ почету и богатству.
«О пребыванш дарственной невесты

Анастаеш, бывшей Mapin Хлоповой, въ Вер

хотурье» у манн имелась рукопись, писанная, судя но почерку,
с то л е ™ , но къ сожаленш,

въ начале

прошлаго

она въ 1879 году, въ моей квартире, въ Екатеринбурге,

сгорела, во время пожара. Рукопись заключала въ себе небольше двухъ лпстовъ; шЬмъ
она составлена— неизвестно. Въ рукописи было означено
новой нзъ Тобольска въ Верхотурье
отведено было пом-Ьщеше

время прибыия Марш Х ло 

на жительство впредь до царскаго указу; что ей

въ половине

воеводскаго дома,

где

она жила вместе съ

своими родными; что жизнь ея была самая безцветная— сиротская, и что «она

была

вели» баска» (очень красива собой), ласкова, приветлива, милостива, но, по вренспанъмолчнливя; была богомольна и постоянно ходила

въ церковь, где, молясь, безутешно

плакала ц, наконецъ, росту она была выше средняго. Далее, въ той же рукописи совершен
но другимъ почеркомъ, между етрокъ, приписано «л и к ъ Mapin а я л ъ

такою лепотою,

что, разъ узревши его, трудно уже было оторвать отъ него взоры.» (В. Шпшонко.)
30-го декабря 1620 г. состоялся указъ следующаго содержашя: „Пожаловали есмя
Настасго Хлопову, велелп ее съ бабкою

и детьми, съ Иваномъ

Желябужскими отпустить съ Верхотурья— въ Нижшй
водахъ, корму дать по прежнему, сколько давапо
недель можно доехать до Нижняго, . . .
воеводе н быть- нмъ въ Нижнемъ
Хлопову еъ бабкою

ц детьми

да съ Олександромъ

Новгорода.. Отпустить

въ Верхотурье,

сметя

на под-

во сколько

а какъ въ Н иа ш й нр1едутъ, отдали бы нхъ

до государева указа,

съ Верхотурья

а котораго

отпуетять

числа Настасью

и кого пристава

съ ними

пошлетъ, о томъ бы повестили къ Москве" . . .
„Посылая
царевне

указъ,

государь тайно

Настасье и несколько

вручилъ

подарковъ:

не зазнобилась дорогою моя голубица".

шубу,

посланцу
шапку

задушевное
соболью

письмо къ

и проч. „чтобы
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Посланецъ

изъ

Москвы

—

прибыль

въ Верхотурье 14 - го февраля

1621

года.

Капая светлая радость и надежда снова вспыхнула въ сердце изгнанницы! . . .
Михаилу Оеодоровичу пошелъ уже 27 годъ и для пользы государства необходимо
было утвердить

престолъ

за родомъ Романовыхъ,

для чего

нужны

были законпые

наследники. naTpiapxb, по совету Боярской думы, приступили къ сыну съ увещашями
избрать невесту. Мпхаилъ сказали: „ у меня есть избранница, царевна Анастаая!**. . .
Но пнокння— мать сказала, что она благословетя-де сыну на этотъ браки не даетъ!
Правда, поднято

было вновь дело

о Хлоповой

и протоколъ, семь ле ти

тому составленный, были прочитанъ и 22-го сентября 1621 года

назади

посольство выехало

изъ Москвы— въ НижнЩ п хотя чрезъ трн недели п были доставленъ въ Москву подроб

Марья
Хлопова во всемъ здорова, но пнокиня— мать устояла на своемъ: бракосочеташе Ми

ный отчетъ осмотра невесты, которыми все единогласно засвидетельствовали, что

хаила съ Марьей было на всегда разрушено. Салтыковы же, какъ оказавипеся винов
никами въ этомъ деле, подверглись царской опале

и удалены отъ двора.

1623 г., 1 ноября, въ Н и ж т й послана грамота Шереметьеву,
объявить Ивану Хлопову,

что

При семи велено ж ить Марье

въ которой велено

„Мы дочь ею Марью взять за себя пе изволит !“ .
съ бабкой и дядями Желябужскими

доме Кузьмы Минина, после его смерти, перешедшемъ въ казну;
кормъ, противъ прежняго вдвое

и ежегодно

отпускать

въ Нижнемъ, въ

велено давать ими

значительную сумму денегъ.

Какъ гронолъ поразило это извеспе царскую избранницу; но возставать противъ воли
Бояпей было грешно,

и она покорилась судьбе.

Вся жизнь

Марш после того была

посвящена молитве и благотворительности. Она умерла въ 1633 году, боготворимая и
уважаемая всеми,

какъ образецъ кротости,

смирешя

и любви

къ ближнимъ! . . •

Несчастная избранная царская певеста, мпръ праху твоему: злонамеренные люди же
стоко измучили

тебя . . .

Вскоре выборъ пали на дочь князя Владюира Тимофеевича Долгорукова— княжну
Mapiio и 19-го сентября

1624 года совершилось

бракосочан1е.

„Н а утро государыня

оказалась больною, кашляла и гортаиыо шла у нея кровь. И бысть государыня боль
на и бысть скорбь

ея вел1я зело

и того же года

въ сам:ое

крещеше (6-го января

1625 г.) предаде свою праведную д уш у!" АПръ праху твоему! (И звлечете п?ъ историч.
романа „Царская невеста'*. М. Е. Политковской. Историч. библкггека, 1880 г.

1— 3 ).

Преемникомъ Сильвестру на каоедр'Ь Вологодской и Велико-Пермской, какъ
сказано, былъ Нектарш, родомъ грекъ; онъ былъ сначала архид1акономъ у
константи но нольска го uaTpiapxa, потомъ арх1енископомъ въ болгарскомъ го род£ Архид'Ь, наконецъ неизвестно, по какимъ побуждешямъ, прибыль въ
Pocciro, надеясь, вероятно, улучш ить свое положеше въ исполненномъ благочесйя государстве. Назначенный арх1епископомъ Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ 1613 года „въ соборе у Пречистые Богородицы при всехъ властехъ
ш н я въ 25 день“ , онъ тотчасъ же особенными грамотами извещаетъ буду
щую паству о своемъ назначеши.
Примгъчате.

Намъ

известна

грамота, ■которою

НектарШ извещалъ о своемъ пазначенш „архп-

мандритовъ, игуменовъ, протопоповъ, ■поповъ и дьякоповъ и весь освященный соборъ"
а вотъ грамота, которой извещаетъ о своемъ назначеши

м1рянъ: „Благословеше сми-

реннаго Нектар1я, apxiemicKona вологодскаго и велико-иермскаго
царя и великаго

киязя Мпхайла Педоровпча

всеа

на Вологду, государя

Pyciu дворяномъ

и детемъ бояр-

скимъ и приказными людемъ и всякими служивыми людемъ и гостемъ и торговымъ и
жилеикимъ всякими людемъ. Бож!еи> милостш и Пречистые Богородицы, Господу изволшу, и великими чудотворцами Стефану епископу Пермскому и Дмитрею Прилуцкому
и всеми его угодникомъ и по произволение великаго государя нашего царя и великаго
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князя Михайла 0еодоровича

—

всея Pvciii,

а въ его царской волЬ Богъ творитель, что

меня богомолца своего пожаловалъ, вел'Ьлъ быти

на ВологдЬ

въ дому СоеЬи Прему

дрости Вожш слова, и за себя государя Бога молити и за все христолюбивое воинство
и за все православное крестьянство. А было и мнЬ царское жаловалное слово въ собор'Ь
Пречистые Богородицы

и великихъ чудотворцовъ Петра,

АлексЬя и 1оны при всЬхъ

властЬхъ, ш ня въ 25 день. И по царсвому великому милосердному

жаловалному сло

ву, митрополиты Еоремъ К азанш й и Св1яжскШ и РостовскШ арх1епископъ съ еписко
пы и съ архимандриты и игумены и со всЬмъ оевященнымъ соборомъ благословили и
здравствовали великимъ

градомъ Вологдою

и Велнкопермью.

И по царскому

слову,

пр1яхъ есмя вологодскую власть по закону и по предашю святыхъ апостолъ и святыхъ
отецъ, престолъ святая СоеЬи Премудрости
о Боз-Ь Вседержителе.

Бож 1я. А отъ меня вамъ миръ и милость

А милость Бож1я и Пречистые Богородицы и великихъ чудо

творцовъ иермскихъ, Стефана и Питирпма епископовъ и веЬхъ святыхъ молитва и на
шего смирешя благословеше да есть и будетъ со всЬмп вами всегда и во вЬки, аминь'1.

Во имя ли ннтересовъ казны вологодскаго apxiepeftcKaro дома, движи
мый ли какими нибудь собственными разчетливыми побуждешями, только
Нектар1й, будучи еще въ Москвй, сильно безиокоился о томъ, что домовою
денежною казною, всякими запасами и въ житницахъ и въ сушил’Ьхъ и на
конюшне лошадьми завйдываютъ корельсше люди и казначей, предшествен
ника его Сильвестра, попъ Ннконъ. Въ своей первой уведомительной грамоте
духовенству онъ нишетъ, чтобы „ те х ъ людей, дабы они не ростащили домовыя казны по себе, казначея нона Никона съ товарищи, и которые чемъ на
дворе и по приказомъ владеють, отдать на поруки до его щйезда, а казну и
всяше запасы занечатать воеводскими печатями. “
Иримтате.

Подобное предпнсаше

Нектар 1я вероятно

произвело

самое грустное впечат.тЬте па

казначея Никона, такъ что мать его нарочно являлась въ Москву просить новаго ар-

xienncKona

за своего сына. По этому

случаю НектарШ писалъ на Вологду новую гра

моту „Благословеше великаго господина преосвященнаго
годскаго и велико-пермскаго
бедоровпча всея
Ростовскому,

на Вологду, государя

Pycin воеводамъ господамъ:

Нектар1я

царя

apxienncKona

воло

и великаго князя Михайла

князю Мнхайлу Григорьевичу Темкпну-

да Григорью Григорьевичу Пуш кину.

Извещали, господа, мнЬ дворовые

люди, что на ВологдЬ у Сияиверста епископа былъ казначей

кореленинъ, вдовой попъ

Ннконъ, и онъ-де домовою многою казною завладЬлъ. И я, господа, напередъ сего пи
салъ къ вамъ, чтобъ вамъ пожаловать, для нашего благоеловетя, того попа въ отчетъ
домовой казн!; до нашего пргёзду велЬтн

датн на поруки;

н къ своимъ приказнымъ

людемъ о томъ же писалъ. И тотъ, господа, попъ Ннконъ, вЬдая свою вину, прнслалъ
свою мать къ МосквЬ, и била челомъ объ немъ, чтобъ ево счесть
казныхъ людей

и по ее челобитью дана грамота,

господа, про то свЬдавъ,
Оедоровичу

всеа

Pycin,

билъ

челомъ государю

чтобъ (ево считати)

царь и великой князь Михайло Эедоровпчъ

мимо нашпхъ при-

а велЬно вамъ ево считати. И
царю

я,

и великому князю Мнхайлу

напшмъ приказнымъ людемъ: и государь
всеа

Pycin

пожаловалъ

меня богомолца

своего, вел^лъ дата къ вамъ грамоту, чтобъ сво считатп вамъ съ нашими приказными
людьми въ домовой казнЬ вмЬстЬ.

И вамъ бы, великимъ господамъ для

дому СооЬи

Премудрости Бож1я слова и для нашего благословешя ево ложному челобитью

не по-

вЬритц и СоеЬйскаго дому поберечп п безъ нашихъ приказпыхъ людей ево считати не
велЬти“ . Виноватъ-ли въ чемъ казначей Ннконъ и въ какой мЬрЬ виноватъ— для нась
остается пеизвЬстнымъ.

Спустя нисколько времени последовала отъ Нектаргя новая грамота къ
вологодскимъ воеводамъ и опять относительно казны арх!ерейскаго дома. Въ
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конц4 этой грамоты НектарШ выставляете себя къ такой степени бйднымъ,
что можетъ помереть съ голода, если къ нему не будутъ отпущены запасы
ИЗЪ Вологды. (Пермск. Епарх. ВЬъ. 1869 г.).
При.тъчате.

Не знаеиъ хотя и съ трудомъ вЬримъ, чтобы НектарШ действительно быдъ въ такой
степени бЬднымъ, что до крайности нуждался

въ присылке

разныхъ припасовъ изъ

Вологды. Грамота же его, писанная поэтому случаю въ Вологду, замечательна вомиогнхъ отношешяхъ, а потому мы приводимъ ее вполнЬ: „Благословенье великаго госпо
дина преосвященнаго HeKTapia apxienucicona вологодского н велико-пермскаго на Волог
ду, государя царя и великаго князя Михайла Ведоровича веса Ругай воеводамъ великнмъ господамъ, сыновомъ нашего

смнрен}я, князю

Михайлу Григорьевичу Темкину-

Ростовскому да Григорию Грнгорьевичю Пуш кину. Напередъ сего писали мы къ вамъ
чтобъ вы, по царской милости и для нашего блатословетя, СоеЬйскаго дому казны и
всякнхъ запасовъ поберегли и переписали

и приказали нашимъ приказнымъ

людямъ

вЬдати, а своями-бъ печатемя для бережеиья печатали до нашего п р й зду. И къ намъ,
господа, пишутъ наши приказные люди,
всяие запасы, не перепиеавъ,

что вы но нашей грамотЬ, домовую казну и

запечатали все

и къ намъ, по нашимъ же грамотамъ,

запасовъ никакихъ нашимъ приказнымъ людемъ отпустить не дадите, неведомо по чьему
приказу. А государь царь и великШ князь Михайло Ведоровичь
жецъ пожаловалъ меня богомолца своего,
му царскому милосердному

жалованью;

жалованью ппсалъ къ вамъ, чтобъ

всеа Русш самодер-

не блюдяся и не ссросяся никого, по свое
а я богомолецъ его

государевъ

вы пожаловали велели перепнсати,

по царскому
а

перепиеавъ

печатали для береженья СоеЬйскаго дому, а не для того, чтобъ вы къ намъ . . . при
казнымъ нашимъ . . . ти не велЬли. И по всемъ бы, господа, по царскому жалованью,
ве.гЬтн домовую казну н веяйе запасы переписати и приказам в'Ьдати нашимъ при
казнымъ людемъ; и въ т о й ,;

вамъ Вогъ съ нами суди, что вы насъ съ голоду мори

те, а запасовъ къ иамъ отпустить не велите; а/ здЬся мы живемъ по государеву при
казу, не одинъ я, и всЬмъ властямъ отпуску съ Москвы нЬтъ“ .

Какъ бы то аи было, наконецъ вологодская паства увидала въ 1613 г.
своего архипастыря. При д ^ ла х ь apxiepeficKOfl казначейской конторы есть
грамота отъ князя Трубецкаго и Пожарскаго, писанная арх1епископу на Во
логду въ 1613 году, коею приглашали его въ Москву на соборъ. Въ сей гра
моте HeKTapift титулованъ арх1еиископомъ Ахридскимъ на Вологде.
Какимъ образомъ за Нектаршмъ остался ти тулъ арх1епископа Ахридскаго, тогда когда оиъ былъ уже на месте служешя своего въ В ологда—
для насъ остается неизв-Ьстнымъ. Но что действительно Нектаргй им^лъ ти 
т у л ъ арх1епископа Вологодскаго и Велико-Пермскаго— въ этомъ н ^тъ никакого
сомнешя, потому что въ несудимой грамоте на вотчины, данной ему отъ ца
ря Михаила веодоровича въ 7122 (1614) году, генваря 26 дня, онъ назвапъ
Вологодскимъ и Велвко-Пермскимъ. (Пермск. Епарх. ВЬд. 1869 г. Е. А. Будринъ).
Нерадостное было впечатлеше, произведенное на Нектар1я положетемъ
енархщ. Въ смутныя времена междуцарстчня шайки различныхъ бродягъ хо
дили по Росши, живя грабеже5№ и убйяствомъ, не щадя ни назначенныхъ
для молитвы месте— христанскихъ храмовъ, ни тихихъ иристанищь земныхъ
— монастырей и обителей. Вотъ что писалъ Нектарш въ одной своей чело-*
)

*) См. Оппсаше Вологодскаго собора, состав. Суворовымъ етр. 63.
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битной къ царю Михаилу веодоровичу въ 1613 году, т. е. въ тошъ, въ которомъ онъ явился на enapxiio: „А домъ, государь, Пречистая Богородицы
и вотчинишко отъ литовскихъ людей раззоренъ до основания и ножженъ, и
мн^ богомольцу твоему съ домовыми людишками прокормитца неч’Ьмъ и д'Ьтишкамъ боярскимъ TBoie государевы службы служити не съ ч'Ьмъ. А на Вологд'Ь, государь, на носадй и во всемъ Вологоцкомъ у гЬздгЬ монастыри, села
и волости и мнопя церкви позжены, а достальныя раззорены до осног.ашя,
а попы и дьяконы и разные церковные причетники посечены; а доходцу, го
сударь, взяти не съ ково и дому строить и домовыхъ всякихъ людей пожа
ловали неч’Ьмъ “ .
Въ такихъ крайнихъ обстоятельствахъ Н е к та р й обращается къ госуда
рю Михаилу веодоровичу съ челобитьемъ причислить къ Вологодской apxienncкоши— Двину, Вагу и Каргополь— области, которым нЬкогда принадлежали къ
Вологодской епархш, но потомъ, въ царствовалie веодора 1оанновича, передан
ные въ вЬдЬн1е Новгородскаго митрополита.
Примпчате.

Есть предате, что Грозный

хот'Ьлъ сделать

бевъосновательная для того времени, —

Вологду

своею столицею.

заагЬтилъ объ.этомъ

однажды

годскШ преосвященный Иннокенпй, впоследствш арх1епископъ

Мысль

пе

бывппй Воло-

Херсонсшй

и Таври-

ч е с тй ,— Вологда многолюдная и богатая, находясь на торговомъ п ути между сЬвсромъ
п югоыъ, могла быть
этнмъ

центромъ

словамъ незабвеннаго

Семисотлгъпие Вологды,—

его

влад'Ьшй *). Действительно, —

архипастыря

одинъ

если принять еще въ

вологжанинъ,

правдоподобие. При томъ Вологда, находясь на севере,

отъ набеговъ Крымекихъ татаръ,
ды (выходящая

всегдашннхъ враговъ Россш.

будетъ

была

ограждена

Самый гербъ

частцо на предположение Ioaima I T — сделать

тольнымъ городомъ? *
)**). Прибавимъ

къ этому и мы съ своей

Грознаго, если она была на саыомъ д£л'Ь, можетъ
его относительно Вологды

подтверждать

Волог

Вологду

стороны,
и

ха-

иметь

изъ облаковъ рука, держащая золотую державу съ серебрянымъ

чемъ) не намекаетъ-ли

распоряжения

то это дзв&сие

къ

статьи

соображеше и подозрительный

рактеръ Грознаго въ бедственную годину жизни его,
достаточное

прнбавляетъ

составитель

что

менрес-

мысль

необыкновенныя

и вологодской еиархИи. Въ Вологде

онъ за-

ложилъ, конечно, не безъ особенной важной пели, каменную значительнаго простран
ства крепость, ностроилъ огромный каоедральпый соборъ, по образцу Московского Успенскаго, п кроме деревяннаго царскаго дворца, намеревался построить,
предашю народному, другой дворецъ каменный ***); вологодскую

епархш

если

верить

онъ увели

ч и л ! весьма значительным! разширешемъ ея области, присоединив! къ ней въ 1571 г.

Леину (часть нынешней Архангельск, губернш съ г. ХолмоВалу (нынешнИй ВельскИй уездъ, Вологодской губерши) и Каргополь (часть

отъ Новгородской enapxin
горами),

нынешней Олонецк. губ, ****)• То есть, возвышая Вологду для какой-то цели въ граж
данском! отношение, царь возвысилъ ее и въ церковнодъ.
*) См. статью „Семисотлетие Вологды" въ прцб. къ Ж урн. мин. пар. проев. 1847 г, книга 4.
**) Тамъ-же.
***) На такъ называемой Соборной го р ». См. Описанье Вологодскою намгьстничества ака
демика Петра Иноходцева, напеч. въ Истории, мгьсяцословгь 1790 года и въ Географии, словаргъ
Росс. Госуд. 1801 и 1809 г.
****) ,.Въ 79 (1571) году, при государе царе и велнкомъ князе Иване Васильевиче веса Руссш взято было изъ ноугородекИя орхИеписконы - къ вологодской епнекопьи Двина, Колвогоры, Карго
поль, Турчаеово, Вага и съ уезды; а изстарн те народы и места и уезды НовгородскИя арде.шскопьи,
къ вологодской еписконьи николи нанередъ того не бывали". (Акты археогр. эксп. т. III, № 1X3.

Царск. гран, новгородск. митрополиту Макарт).
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Впрочемъ, каковы-бы ни были загадочный

намЬрешя Грознаго относительно Во

логды, она, иослЬ у д а л е тя его въ Москву, а особенно по смерти его, опять осталась
Т'Ьмъ же,

тЬмъ

была

наприм. о постройкЬ

и до пего. Некоторый

въ ВологдЬ

изъ упомяпутыхъ распоряжетй царя,

каменной крепости

и каменнаго дворца,

не были

приведены къ окончание; вчернЬ построенный СофШсюй соборъ, вслЬдеттае ли извЬстнаго каприза Грознаго по случаю выпавшаго

изъ соборнаго

свода кирпича,

или по

другимъ причинамъ, долго''оставался пустымъ и внутри неустроенпымъ; a распоряжете
объ увеличенш Вологодской епархш было, тотчасъ
емпииомъ, царемъ беодоромъ Ивановичемъ:
отданы по прежнему

по смерти его, отменено его прс-

Двина, Вага

и Каргополь

въ 1584 году

въ Новогородскую apxienneiconiio *).

Не безъ со ж а лЬ тя, конечно, разсталась вологодская церковь съ даромъ Грознаго
и молено было олендать, что при первомъ удобномъ случай она предъявить свои пра
ва “ па отпятыя области. Правлеше и потомъ царствоваше Бориса Годунова, по вл 1япш
котораго отнять былъ даръ Грознаго, **) а затЬмъ наступивние смуты самозванцевъ и
М бж дуца р стя, но были благопр1ятнымъ для этого временемъ. Но какъ только смуты
миновались, въ 1613 году году вологодсюй apxienucitonb НектарШ,
чены! свосмъ на вологодскую каеедру, обратился

къ царю

чолобитьемъ, какъ сказано, о возвращешп вологодской
нымъ областей

вскорЬ но назна

Михаилу беодоровичу съ

церкви дарованныхъ

ей Гроз-

Двины, Ваги и Каргополя. ВмЛдстюе этого ходатайства, означенпыя

области были Вторично подчинены ведомству вологодской каоедры, по только на этотъ
разт. были подчинены не навсегда, „не въ в Й ъ , безъ отниму1', какъ сказано было въ
жалованной грамотЬ

Грознаго

и какъ просилъ

арх1епископъ Н ектарй,

а только на

время, „докамЬстъ поугородцкая мит]>ополья очиститца“ , т . е. успокоится отъ внутрен
н и м волнешй и безпорядковъ, произведешшхъ предшествовавшими
нами и освободится
унравлете ся,
ВпослЬдствш

отъ шаекъ бродягъ,

сЬверНыми
онЬ опять

отдаленными
состояли

въ

смутными време

затруднявшихъ для новгородской
областями,

вЬдЬнга

болЬе

близкими

новгородскихъ

каоедры

къ Вологд'Ь.

митрополитовъ ***),

какъ увидимъ ниже.
СвЬдЬше объ этомъ вторичномъ подчынеп1и ВологдЬ— Двины, Ваги и

Каргополя

досолЬ пеизвЬстное, иайдепо въ архивЬ Вологодской консистории, въ двухъ, поданвыхъ
въ 1613 году на имя царя Михаила беодоровича, челобитныхъ вологодск. apxiemicKOна Нектар1я, которыя за симъ и помЬщаемъ подлинникомъ.
предмета нашего изложешя,

есть еще любопытный

Въ нихъ, кромЬ главнаго

указашя на раззореше сЬвернаго

край Руси въ 1618 году поляко-литовцамн и другими мятежниками.
«Дарю государю и великому кпязю Михаилу беодоровичю всеа Русш, бьетъ че«ломъ твой государевъ богомолецъ НектарШ

apxienucKonb

вологодш й. Прежь сего, го-

«сударь, блаженные памяти государь царь и велищй князь Иванъ Васильевичъ всеа
«Р усш , совЬтовавъ съ преосвященными митрополиты и со арх1епископы и епископы и
«съ архимандриты и игумены и со всЬмъ освященными соборомъ, хотя (желая) великую

«архншископыо****)

вологодцкую

испелнити, и чтобъ домъ Премудрости

Boatin

Слова

«и архгспископья вологоцкая полна была, и далъ въ домъ СооЬи Премудрости Бож1я
«Слова Двину, Вагу да Каргополь.

И нынЬ, государь, блаженные памяти царя и ве-

*) «Государь царь и ведший кня8ь бедоръ Ивановичи всеа Русш приговорили . . . въ
нрошломъ 02 (1584) году тЬ городы и уЬзды отдатп въ Новгородскую арх1епиокопью по прежнему».

(

въ акт. акт. ту же вышеупомнп. царскую грамоту.
**) См. ниже вторую челобитную apxieniWKOna Hexmapin.
***) А кт. археогр. экепед. т. Ill,
123.
»***) ЗдЬсь ошибка: должно чи тать —епископъю вмЬсто архгепископъю. Въ ВологдЬ учрежде

но архй'ПИскопство въ 1580 году, въ одипь годъ съ учреждешемъ въ МоеквЬ патршршества; редакщя
иижеслЬдующгй второй челобитной въ этомъ случаЬ псправнЬе.
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«дикого князя Ивана Васильевича всеа

Руеш, Двина, Вага

и Каргополь отдана въ

«Наугородцкую митрополью; а гЬ, государь, лскта— Двина, Вага и Каргополь отъ ве
л и к о г о Новгорода

удалили,

а къ Вологда, государь,

u ira a подошли

близко и

«уЬзды сошлись B iiic T i; и въ Велиюй Новгородъ свящелницы и д1аконы для постав«ленья и для аптимипсовъ на освящеше храмомъ за немецкими людми и за далнымъ
«про'Ьздомъ, пе ■Ьздятъ,

и для того мноия церкви

«безъ д1аконовъ стоятъ

безъ п^ш я. И въ iibmimneMb, государь, во 121 (1613) году.

«т!> городы Вага и Каргополь
«казаки и

безъ оевящешя

и Подвпнье польсше

и безъ поповъ и

п литовсше люди

и запоросше

pycKie воры воевали, и поповъ въ церквахъ и д1яконовъ и прнчетниковъ

«церковпыхъ посЬкли,

и тЪ церкви

оскверненные стоятъ

и по ся мйстъ безъ освя-

«щешя и безъ шЬшя. А которые, государь, съ Двины и Ваги и съ Каргополя компЬ,
«к ъ твоему

государеву богомолцу,

для поставленья въ попы

и во дьяконы

и для

«антиминсовъ на освящеше х])амовъ уч н утъ г.рйзжати съ великою докукою, а я твой
«государевъ богомолецъ

на Двину и на Вагу п въ Каргополь въ ноны и во дьяконы

«ставити и антиминсовъ на освящеше церквамъ безъ

твоего государева указу давати

«не смйю. А домъ, государь,

и вотншшшко

«людей раззоренъ

Пречистые Богородицы

до основашя и иожженъ,

«людишками прокормитца неч^мъ

и

и д'Ьтишкамъ боярскимъ

«служ и ти не съ чЪмъ. А на Вологдй, государь,
«у'Ьзд'Ь монастыри, села

отъ литовскпхъ

wHi> богомолцу твоему

съ домовыми

TBoie государевы службы

на посадЪ и во всемъ вологодцкомъ

и волости и Mtiorie церкви позжены, а досталные раззорены

«до основашя, а попы и д1яконы и всяше церковные причетники посечены; а доходцу,
«государь, взяти

не съ ково и дому строить

и домовыхъ веякпхъ людей пожаловати

«неч^мъ. Милостивый царь государь и ведший князь Михайло бедоровпчъ всеа Русш
«пожалуй меня богомолца своего, для раззорешя дому Пречистые Богородицы, Двину^
«и Вагу и Каргополь по прежнему въ вологодцкую apxiemiCKonbio вели дать, чтобы я
■«твой государевъ богомолецъ о твоемъ царскомъ многол'бтнемъ здравь^ Бога молилъ, а
«СооМ сше бы домовые д'Ьтишка боярские

TBoie царсме службы не отстали, а дворо-

«вые всякие людишка врознь не разбрелися. Царь государь, смилуйся, пож алуй».

Всл'Ьдств1е только что приведенной челобитной, последовала царская
грамота, которою просимые арх1епископомъ Нектар1емъ области вторично были
подчинены ведомству Вологодской каеедры, но только на этотъ разъ были
подчинены не навсегда, ,,не въ и1жъ, безъ отниму11, какъ было сказано въ
жалованной грамоте Грознаго, а только на время, „доколе ноугородская митрополья очиститца11, т. е. освободится отъ бродяхъ, затруднявшихъ для но
вгородской каеедры унрав лете северными отдаленными ея областями, бо.гЪе
близкими къ Вологде.
Долго ли продолжалось это вторичное, временное ирисоедивеше? Отв’Ь тъ
на этотъ вопросъ находится въ Актахъ историч., тома I I I , стр. 69— 71, гд'Ь
сказано: „Царская грамота на Двину, Каргополь и Вагу, о причислены оныхъ
къ Новгородской митрополш, по прежнему11, писанная въ 1617 году, ш л я
6 дня. Следовательно, вторичное присоединеше къ Вологодской епархш означенныхъ областей продолжалось только четыре года, начиная съ 1613. Въ
этой грамот'Ь причины присоединешя объясняются такъ: „отъ Ноугородсюе
митропольи т е городы съ посади и съ уезды отданы были на время вологод
скому прежнему *) apxierracKony Нектарш , для ею скудости и вологодскаго за*) Въ спиасЬ вологодских'!.

отлучетя
прежнему—въ прнводимомъ отрывкЬ ло-

apxiepeeBB преосвящеппаго Евгешя не обозпаченъ годъ

отъ вологодской каеедры apxienucKOiia Нектар1я. Слово—
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пусЩнъя, потому что, Божшмъ праведнымъ судомъ, ВЬликгй Иовюродъ былъ
за нпмецкими людьми; *
*) а пыв£, по милости Б ожш, Новгородъ Ведший отъ
нЬмецкихъ людей очистился11 **).
Новое подтверждеше и зв 'Ь с'т о вторичномъ подчииеши означенны'хъ
новгородскихъ областей Вологодской каеедр'Ь найдено еще въ одномъ архивномъ Вологодской консисторш докумепт'Ь, для объяснешя котораго считаемъ
пужнымъ сказать предварительно нисколько словъ. Въ старину былъ, н ы ей
не существующей, сл’Ьдуюлпй обычай: каждый епархиальный, вновь поступив
шей на каеедру, apxiepet долженъ былъ подписывать свое имя на веЬхъ етавленическихъ, уже подписанныхъ предшествовавшимъ ему арх!ереемъ, или арх1ереями, грамотахъ настоятелей монастырскихъ, 1еромонаховъ, 1ерод1аконовъ,
свящепниковъ и д1аконовъ своей епархш. Но этому на многихъ, найденныхъ
въ архива Вологодской консисторш, настолъныхъ ***) и ставленическихъ гра
мотахъ X Y I I в4ка находятся подписи ийсколькихн, двухъ, трехъ и болйе,
арх!ереевъ вологодскихъ, а иногда и ино-епарх1альныхъ. Такъ наприм., если
священникъ или д1аконъ, служившие сначала въ ростовской епархш, впосл4дствш переходили въ вологодскую,— то ва лицевой сторонЬ ставленныхъ ихъ
гранотъ вверху находится обычная подпись Ростовскаго митрополита: „ Божлею
мцлосшгю,
смиренный митропо&итъ Ростовскш и Ярославскш1' , а внизу
грамоты, или на оборотгЬ ея подпись вологодскаго арх1епископа:„ Смиренный
W k , Вожгею милостью архгепископъ волою дш й и велико-пермстй‘‘ ****).

Ж
№
,

казываетъ,. что въ 1617 году, въ ш л 4 , арх1епископа Нектары уже не было на Вологда. И действи
тельно, въ одномъ консиеторскомъ архивномъ документе

въ 1617 г. упоминается преемникъ прсоев.

Ыектар1я, арх1епископъ МакарШ 2-й.
*) За шведами.
**) Т . е. после договора съ шведами, заключепнаго въ Столбове, въ 1617 году.

Настольными назывались грамоты, дававппяся арх1ереямъ, архимандритамъ п игуменамъ.

***)

Такъ въ приходорасх. книг1! Спасоприлуцкаго монастыря 1605 года, подъ 19 числомъ октября, запи
сано: «вологодского apxienHCKona Iacaea сынъ боярской Казаринъ Немцовъ

возвелъ игумена 1якова на
пастолъ-

« мгьсто (т. е. ввелъ въ должность игуменскую), дано ему рубль денегъ; да подьячему отъ

«пые грамоты отъ письма дано 8 алтынъ, 2 деньги».
****) Подписи писались обычными, черными чернилами; почерке ихъ
Патр1архи всероесШсме иногда употребляли

чаще — полууставный.

на такихъ грамотахъ подписи печатный, или наборныя,

или, можетъ быть, вырезывавшаяся на дощечкахъ металлическихъ, или деревянныхъ. Такъ, мы нашли
ставленную грамоту одного дракона, переведеннаго въ 1683 году изъ Москвы въ Белоезерсмй. уЬздъ
вологодской епархш; грамота дана въ 1660 году и на верху ея подписано имя рукополагавшаго его
apxiepea:

Смиренный Нитеримг, митрополить Сарскт и Подонскш, а на оборотной стороне

находятся три следующая печатный подписи, первыя две церковными, а последняя гражданскими,

Eoeiciew милостью Хоасавъ пагщпархъ.—Питиримъ, милостт Бож1ею патршрхъ
Московски и всея Россги . — Тоакимъ, милостт Боэгаею nampiapxo царствующаго великам
града Москвы и всея Россги. — - Основашемъ обычая — каждому новому apxiepeio подписывать па

литтерами:

свое имя старыя, уже подпнсанныя етавленичесия грамоты, -былъ вероятно, кроме весьма натураль
ного въ те годы опасешя грамотъ иодложныхъ (потому что грамоты давались письменныя), быд.ъ.,
говоримъ, и разчетъ финансовый. Изъ записной тетради видно, что при выдаче старыхъ, подписанпыхъ повымъ архгереемъ, грамотъ. взималась пошлина, какъ и съ новьпь..,« Октября въ 11 день, бо«рисоыебскрму дгакоиу Ивану

старая ставленная

подписана,

а пошдидъ взято,

по архгецдскошм
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Упомянутый выше архивный документ?., въ объяснеше котораго сказали
мы нисколько словт, объ арх1ерейскихъ иодписяхъ на ставленическяхъ грамотахъ, есть записная (относящаяся къ концу 1614 и къ 1615 годамъ, т. е.
ко времени управлешя Вологодскою паствою арх!енископа Нектар1я), тетрадь
съ следующею на первой странице ея надписью: „122 (1614) году, августа
„въ 26 день, книги записные: которые старые йгукёнсые настольные подпи„саны и nonoBCKie и дьаконсше ставленые подписаны, Вологды посаду и все„го Вологоцкого уезду. “ Въ этой тетради обозначено, какимъ именно игуме
нам?,, священникамъ и ддаконамъ г. Вологды и уЪздовъ Вологодской енархш,
а также и новоприсоединенныхъ угЬздовъ Двинскаго, Каргопольскаго и Важскаго, подписаны были арх1епископомъ Нектар1емъ, въ двухъ означенных?,
годахъ, ставленичесгая ихъ грамоты старый, или даны, вмъсто старыхъ утраченныхъ, новыя.
Д ля показашя обширныхъ иред’Ьловъ тогдашней Вологодской епархш,
приведемъ, изъ найденной тетради любопытный и для стариной топографии
сЬвернаго края Руси не излишшя, указашя м'Ьстъ Двинскаго, Каргопольскаго
и Важскаго уЪздовъ, въ которыя были подписаны, или вновь даны apxiennскопоыъ Нектар1емъ ставленичесшя грамоты.
1.
Вотъ места. (уЬзды, церкви, городки, монастыри, села, погосты, станы
волости и проч.) новоприсоединенныхъ къ Вологодской енархш областей, упо
минаемый въ тетради:
А. Д В И Н С К О И У В З Д Ъ ,

въ

немъ

подписаны

грамоты:

1. П а Холмоюры на посадъ попу N N (церковь Николая Чудотворца).
2. Н а Студеное море— акйгнъ въ волость В а р зугу церковь Петра
Павла.
3. Н а
4. Н а
5. Н а
6. Н а
7. Н а
8. Въ
Дам1ана).

и

Двину, на Ванилово (церковь Николая Чудотворца).
Холмоюры, соборныя церкви попу N N (церковь Богоявленская).
Двину, въ Ступинскую волость (церковь Рождественская).
Двину, въ Кондарскую волость (церковь Николая Чудотворца)
Двину, въ Чюхченему (церковь Ильинская).
Двинской уЬздъ, въ Великоргъцкую волость (церковь Козлы и

9. Въ Двинской уРздъ, въ Ненокотцкое усолъс (церковь Петра и Павла).
10. Н а Двину, въ М атигорскую волость (церковь Борисоглебская).
11. Въ Двинской уРздъ, на Пинегу въ Веркалъскую волость (церковь Н и 
колая Чудотворца).
приказу,

для бедности 5 а лты нъ »,— Къ сожаЛ'Ьшю, во всей тетради не оказалось ни одной запи

си, въ которой бы означено было настоящее количество этнхъ пошдинъ. Мноп’я грамоты заподписапныя— Вологодскими и Велпко-Цермскшш apxienncKonaMii я передамь въ Пермскую губернскую библште к у— въ даръ, а равно и д р уп я бумаги— заподиисанныя Сибирскими митрополитами.— В .
«ПЕРМСКАЯ

Л «ТОПИСЬ».

Шшионко.
2
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12. Въ Двинской уЬздъ, въ Емецкой стань (церковь 1оакимовская).
13. Н а Двину въ Кривецкую волость (церковь У с п е тя ).
14. Въ Двинской уЬздъ, въ Заволочъе, въ Кгъхатцкую волость (церковь
Георпевская).
15. Въ
денская).
16. Н а
17. Н а
18). Н а
19. Въ
20. Въ
сенская).

Холмогорской уЬздъ, на Двину, на Княжъ-Островъ (церковь Вве
Двину, въ Троицкое село (церковь Николая Чудотворца).
Холмогоры, въ Ухтостровскую волость (церковь Богоявленская).
Двину, на Емецкой стань (церковь Ивановская).
Двинской уЬздъ, въ К т о строе ской поюстъ (церковь Ильинская).
Еизовскую л ук у, по ниже города Колмогорского (церковь Возне

21. Въ Двинской уЬздъ, на П иж гу (церковь Покровская).'
22. Н а Двину, къ Студеному морю (церковь Воскресенская).
23. Въ Чюхченемской монастырь (церковь Николая Чудотворца)
24. Н а Двину, на Ровдину
гору, въ Колмогорской
стань (церковь
Петровская).
25. Въ Двинской уЬздъ, на Волокъ Пинежской
дотворца).
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

На
На
На
На
Въ
Въ
На

(церковь Николая

Ч у

Двину, на Паниловскую волость (церковь Ильинская).
Двину, въ Емскую волость (церковь Николая Чудотворца).
Холмогоры, въ М ат т орскую волость (церковь Николая Чудотв.).
Двину, въ Кривецкую волость (церковь Успенская).
Двинской уЬздъ, въ Калгьйскую волость (церковь Димитр1евская).
Двинской уЬздъ. на Городокъ (церковь Преображенская).
Двину, въ Койдарскую волость (церковь Николая Чудотворца).
Б. КАРГОП ОЛЬСКО Й

въ

немъ

подписаны

У 'Ь З Д Ъ ,

грамоты:

1. Въ Каргополь, въ Преоораженскт монастырь.
2. Въ Каргопольской уЬздъ,
ображенская).

въ Строкинскую

пустыню

(церковь Пре

3. Въ Каргопольской уЬздъ, въ Плескую волость (церковь Вознесенская).
4. Въ Каргополь, на посадъ (церковь Рождества Предтечи).
5. Въ Каргопольской уЬздъ, на Красную - Лягу (церковь Вогородицерождественская).
6. Въ Каргопольской уЬздъ, въ Турчесовской стань, на Онегу ргъку (церк.
Николая Чудотворца).
7. Въ Каргополь, на посадъ (церковь Троицкая).
8.
9.
10.
11.

Въ
Въ
Въ
Въ

Каргопольской
Каргопольской
Каргопольской
Каргопольской

уЬздъ,
уЬздъ,
уЬздъ,
уЬздъ,

въ Нименскую волость (церк. БлаговЬщешя).
въ сельцо Павловское (церк. Петровская).
на В ерхней Борокъ (церк. Архангельская).
въ Чихменскую волость (церк. Введенская).
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С. ВАЖСКОЙ У-ВЗДЪ,
въ немъ

подписана

грамота:

1. Въ Важской уЬздъ, въ Ш приханову слободку (церковь Покровская).
ЕрозгЬ этихъ уЬздовъ, еще подписаны были грамоты:
I. Въ Повюродсюй угъздъ въ Сивскую волость (церковь Богоявленская).
'. Въ Новгородскую митрополыо, въ Верхоргъцкую слободку, Устюжскаго
угьзду (церковь Николая Чудотворца).
3. Въ БЬлозерскШ уЬздъ, въ Павловскую волость (церковь Николая Ч у
дотворца).

,

II. Въ той же тетради, изъ которой заимствованы приведенный сейчасъ
свЬдЬшя, находится нисколько записей, свидЬтельствующихъ о печадьномъ
состоянщ Вологды во время Литовскаго раззорешя, а именно о множеств!)
бывшихъ въ то время въ ВологдЬ пожаровъ. Такъ, всЬхъ сгорЬвшихъ во вре
мя Литовскаго разгрому, грамотъ записано 14, т. е. кромЬ трехъ показанныхъ,
еще у священников!, церквей: Влааевской въ Обухов!), Вознесенской въ го
род!), Николаевской на Гор!)— на посад!), Георпевской на иосадЬ, Мироносицкой на посад!;, СрЬтенской на посад!), Никольской на Подол!), Дмшцневской
на волок!). Богословской на иосадЬ, Пречистенской на посад!), Петропав
ловской па посад!;. Отсюда можно заключать, что пожаръ свирЬпствовалъ
тогда во всЬхъ частяхъ Вологды.
Вотъ
Пермскую!
Иримгьч.

т!)

засел енгя, кои

входили въ епархш

Вологодскую и Велико-

По приведенной челобитной Нектаргё, получивъ царскую грамоту и зат^нъ вторично
подалъ таковую-же, въ которой просилъ о пожалованш Вологодской каоедр'Ь— Двины,
Ваги и Каргополя во всегдашнее
Вотъ и эта челобитная:
«Царю государю

владгъше, по смыслу жалованной грамоты Грознымъ.

и великому князю Михайлу Веодоровичю всеа Русш бьетъ че-

«ломъ богомолецъ твой государевъ НектарШ

apxienцскопъ вологодцшй. Вилъ

я бого-

«молецъ твой челомъ теб4 великому государю царю, что прежь сего блаженные поме
сти государь царь великШ киязь Иванъ Васильевичъ всеа Pyciu,
«освященныни митрополиты и со

apxieimcKonbi

совЬтовавъ съ пре-

и епископы и со вебмъ освященпымъ

«еоборомъ, хотя вологодцкую епископью устроити великою арх1епископьею, и видя во«логоцкую епископью скудну селы и городами, а у Новгородцкаго митрополита*) села
«и городы мнопе, взявъ Двину и Вагу и Каргополь, далъ въ домъ Соойи Премудрости
«Вож1я Слова въ вЪкъ, безъ отниму,
«въ СооМскомъ дому есть**).
«князь ведоръ Ивановнчъ
«устронлъ въ в^къ

и грамота, государь, на т4 городы жалованная

Тако-жъ блаженные

намети государь царь и велиюй

всеа Pyciu, взялъ у Казанского митрополита Астрахань и

apxienucKonbio.

И поел!., государь, блаженные намети государя ца-

«р я и великого князя Ивана Васильевича всеа
«судар'Ь цар4 и великомъ князЬ Oesopi

Pyciu,

Иванович!;

блаженные-жъ паыети при говсеа Русш, Борись Седоровичъ

«Годуновъ, норовячп Новгородцкому митрополиту, отнявъ у вологодцкаго архиепископа

*) И зд4сь ошибка: вместо
Новгород^ учреждена въ 1589 году.

мшпрополита должно читать архгепископа. Митропол1я въ

**) Въ архив!; Вологодск. консисторш нЬтъ этой грамоты.
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« т е городы Двину и Вагу

и Коргополь, отдалъ въ Ноугородцкую митрополью. И ты,

«государь царь и ведший князь Михайло ведоровичъ всеа Р у с т пожаловалъ меня бо«гомолца своего,

вел^лъ мне

«очиститца. Милостивый

те городы дата,

государь царь

докам4стъ Ноугородцкая

и великШ

митрополья

князь Михайло ведоровичъ всеа

«Русш , смилуйся, воззри въ домъ Совей Премудрости Bomia Слова, пе вели, государь,
«порудити блаженные

памети государя

«всеа Русш жаловалные
«СоеМскаго дому, вели
«епископью

по прежнему
всяше

князя

Ивана Васильевича

меня богомолца своего,

ради раззоренья

те городы Двину и Вагу и Каргополь въ вологодцкую apxiдать, какъ пожаловалъ царь и

«Иванъ Васильевичъ въ в1жъ,
«домовые

царя и великого

грамоты, пожалуй

людишка

чтобъ СоеМсый домъ
розно

не разбрелися.

велиюй князь всеа Русш,

и доеталь скудеиъ не былъ и
Государь, смилуйся,

пожалуй».

(Вологодск. вед. за 1862 г. .№ 28).

Въ семъ 1613 году арх1еыископъ Сильвестръ переведенъ изъ Вологды
во Псковъ, гдгЬ и скончался 1 декаб. 1 6 1 5 г .— (Тамъ же; Описаше Вологодскаго
собора, составленное Суворовымъ; Списки iepapx. и ироч. П . Строевъ).

Примпч.

1. Приведенное выражеше въ грамот!;, подъ 1611 т. въ 1-мъ прим'Ьч. настоящаго л.1;т.,
въ которомъ арх1епископъ Сильвестръ называется apxieniiCKonoiw, Нектар1емъ „ voxuтителемъ архгепископскаго титула“ какъ кажется, пезаслужено и обнаруживает'!,
въ Нектарш лишь человека недостойнаго означепнаго звашя, судя по даннымъ. Профее.
Е. А. Вудрвнъ

справедливо говорптъ,

что „въ то время, когда НектарШ,

преемникъ

Сильвестра, писалъ вологжанамъ грамоту, Сильвестръ самъ находился въ Москве и, не
подозревая въ Нектарш своего противника, со своей стороны, сносится съ паствою носредствомъ грамотъ",— Далее приводимыя ниже сего документы 1613 г., ясно свид4тельствуютъ, что Сильвестръ былъ apxieniiCKOHOMb Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ и в
мае 1613 г. Въ первомъ— это челобитной относительно вологодскаго Горняго монастыря,
въ которой говорится: „Государю преосвященному Сильвестру, apxienncKony вологодскому
и велико-пермскому, быотъ челомъ ниице бедные раззореные твои, государь, богомолицы, съ Вологды, съ посаду, новаго Горняго монастыря старицы Успешя Пречистая Бого

(слгьдуютъ
еще 24 имени, всего 27 старит) и все старицы Успенсково монастыря; какъ, государь,
родицы— старица У ле я (К Ы я ) Болтина, старица Мареа, старица Маремьяна

зачался па Вологде, у Успешя Пресвят'Ьй Богородицы, новой девичей монастырь, и въ
томъ твоемъ государеве богомолье, въ монастыре,

начальница была первая и труды

свои полагала и строила монастырь старица Домникея;

и какъ устроился монастырь

девичь царскимъ жалованьемъ, а ея тр уды ,— и по царскому жалованью та начальная
старица Домникея была

у насъ начальница

въ игуменьяхъ

много л'Ьтъ; и постигла

ея немощь, и для немощи та игуменья Домникея отказалась, что тружатися и стропти не можетъ: и после ее у насъ были въ игуменьяхъ две старицы, а ныне третья
старица Анисья,

и въ техъ

старицахъ, частыхъ

игуменьяхъ,

царьекое богомолье и

твое ни въ чемъ пе строитца, а мы бедные пшще въ томъ построены въ конецъ загибли. Преосвященный государь, Сильвестръ, apxienncKOKb вологодекШ п велико-перньCKift, пожалуй насъ нищихъ, вели у насъ быта въ царекомъ богомолье и въ твоемъ у
Успешя Пречистые Богородицы сдарой игуменье Домникее въ
нему, л тружатвся
нымъ нпщпыъ
пожалуй".

Примпч• 2.

игуменьяхъ по преж

и строити въ Пермскомъ богомолье и въ своемъ, а намъ бы бед-

твоимъ

богомолицамъ

въ конецъ

не погинути.

Государь,

смилуйся,

До сихъ поръ начало Горняго монастыря считалось неизвестнымъ. Въ Исторш росс.
Iepapx. (часть III, стр. 747) сказано: „когда и кемъ онъ строенъ, не известно; потому
что весь монастырь п архивъ онаго, въ бывшй тамъ 1762 г. пожаръ. сгорели". Не
давно въ архиве Вологод. консисторщ найденъ документа,, на основанш котораго при
близительно определяется время основашя этого монастыря и въ которомъ поименована
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основательница

его и первая

поданная, въ май 1613 года,

настоягельница.

Этотъ

документъ

есть

челобитная,

старицами Горняго монастыря вологодскому apxienacKony

Сильвестру.
Подлинная челобитная писана на восьмивершковомъ

столбцЬ; на оборотЬ ея р у

,,Къ сей челобитной Боздвиженскгй т у мет Антоней в дптей своихъ духовпыхъ мыто руку приложим11. При челобитной найдена п ответная на
коприкладство:

нее грамота архгепископа Сильвестра, которою дозволено игумепьЬ ДомниыЬ быть вто
рично настоятельницею Горняго монастыря; нзъ этой грамоты видно,

что челобитная

подана 4. мая 1613 года. Если, на основанш выше приведеннаго документа, полагать,
что первая игуменья Горняго монастыря настоятельствовала болЬе десяти лЬ тъ, а три
преемницы ея,

часто смЬнявппяся,

управляли

монастыремъ

по два года,

то время

основатя монастыря будетъ относиться къ девяноетымъ годамъ Х У с то лЬ тя . — (Волог.
губ. вЬд. 1857 г., № 4).

Скажемъ нРсколько словъ о деятельности святителя Сильвестра въ тя
желое время для Вологды,— тРми болРе что она характеризуете отчасти это
го замРчателыгаго архипастыря.
Ноложеше Вологды во время управлешя enapxieio Вологодскою и Вели
ко-Пермскою епископомъ Сильвестромъ было печально. Толпы поляковъ и литовцевъ, разбиваемыхъ Пожарскимъ и Трубецкими, или, по современному вы
ражение, которые „съ гетманскаго побою разбежались, 11 *)— разорялись по
России, чтобы грабить беззащитные города. Гроза приближалась и къ Волог
де. Но воеводы вовсе не думали объ этомъ.
Въ то время въ Вологде ж илъ Преподобный Галактю нъ **). Онъ вып
росили у городскихъ жителей небольшой клочекъ земли, вблизи посада, на
реке СодимР, построили маленькую келью, оставивъ однР дверцы, и тамъ
проводили время въ трудахъ, постй и молитвР. Онъ занимался шитьемъ сапоговъ,— одну треть выручен л ыхъ денете отдавали въ церковь, другую ни
щими, третью — оставляли себР на проппташе. Близь кельи онъ сами выко
пали большой пруди съ маленькими островкомъ, на которомъ насадили деревьевъ, потоми нагнели вод ш й источники и выкопали колодезь. Все это
существуете и донынР. Таки Преподобный положили основаше нынРшнему
Духову монастырю. Граждане часто приходили къ нему, просили у него благословешя,— онъ давали ими .мудрые совРты и утРш алъ въ несчастаяхъ ***).
Въ то время Преподобный предсказывалъ н а ш е с т е на Вологду польскихъ и
литовскихъ людей. Н о воеводы мало вррили предсказанию Святаго; они про
водили время въ пврахъ и пг.янствР и нисколько не заботились о городР;
остроги и башни по прежнему оставались пусты и городи были вовсе не защищенъ. Между тРми, гроза приближалась. 13-го сентября 1613 года то л
пы поляковъ, литовцевъ, черкасовъ, казаковъ и русскихъ измРнниковъ ночью
нагрянули на Вологду; больппя ворота были не заперты, и грабители безъ
сопротивления вошли въ городи, „людей всякихъ поеРкли, и церкви Божш
*) А. А. Эк. т. П , № 213.

**) Ж итш Преп. Галакти ка хранится въ св. ДуховЬ монастырь.
***) См. рукописное ж ипе Преподобнаго, хранящееся вь Духов'Ь монастырь.
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опоругаля, и городъ и посады выжгли до основанья" *). Прежде всего
они зажгли, какъ предсказалъ Преподобный Галактю нъ, церковь св. Димитpia Прилуцкаго, потомъ храмъ Живоначальиыя Троицы, построенный Щ е лк уновымъ, который осмелился дерзко противоречить Преподобному и его
до.мъ **). Большая часть жителей Вологды разбежалась, друие были взя
ты въ пленъ, или перебиты ***). Стольникъ и воевода князь И . Одоевскш
ушелъ и скрылся въ Вологодскомъ уезде, окольничаго и воеводу кня
зя Гр. Долгорукова и дьяка Истому Карташева убили, а мужественнаго ар
хиепископа Сильвестра „взяли въ полонъ и держали четыре ночи и многожды приводили къ казни и едва жива отп усти ли 1' ****). Н о важнейшей
жертвой неистовства грабителей былъ Преподобный Галактю нъ, который
после жесточайшихъ истязашй, преставился 24 сентября.— 25 сентября гра
бители оставили Вологду*****). Н олож ете ея стало еще печальнее. Теперь опа
совершенно опустела и представляла, по современному выражение, „святое
„место" ******). Большая часть жителей еще при пашествш неприятелей обра
тилась въ бегство и не смела возвратиться въ городъ; друше, какъ мы уже
говорили, были взяты въ пленъ или перебиты; оставппеся же не имели ни
воеводъ, ни начальниковъ, ни домовъ, ни имущества. „Окреиити для-на са
ды и снарядъ прюбретати не кому" ******#}. Главою Вологды оставался одинъ
a p x ie n u a w m — страдалецъ Силъвестръ и утпшалъ бпдныхъ граж дат остав
шихся въ городп. Между темъ они, движимые благоговешемъ и набожностш, собрались на место подвиговъ Преподобнаго Галактю на и устроили
все въ погребение его пречистаго твла, пели псалмы и со свечами и съ
благоуханнымъ фшпамоыъ проводили и погребли Преподобнаго въ доме
его ********); Скоро для порядка въ Вологду нришелъ съ Белоозера воевода
Григорш Образцовъ со своими полыми и занялъ ее. Но порядовъ не иозстановлялся: нриказанш Образцова никто не хогЬлъ слушать; его ратники
ссорились съ жителями Вологды, притесняли и грабили ихъ *!!******). П а 
ко нецъ, арх1епископъ Сильвестръ отписалъ о несчастномъ подожеттш Волог
ды „ведшая Россшсшя державы государства Московскаго боярамъ, и воеводамъ, и боярину и воеводе Дм. Мих. Пожарскому съ товарищи", говоря, что
Вологда взята поляками, литовскими людьми, черкасами и казаками, „вое-

,

*) См. грамоту

apxicnncKona

Волотодскаго Сильвестра къ воеводамъ московским!,.

**) См. ж и л е Преподобнаго Галаклона.
***) Тамъ-же.
****) См. ниже грамоту арх. Волог. Сильвестра къ боярамъ московскимъ.
*****) См. ж и л е Галаклона.
******) См. грамоту Сильвестра къ москов. воеводамъ.
*******) См. грамоту Сильвестра.

Что

касается до б4лоризцевъ, неизвестных’!, мужей защищав-

шихъ, по преданга, вологжанъ отъ поляковъ,

то письменный свидетельства доказываютъ,

что

яв-

леше ихъ не относится къ этому времени, а ко времени нападетя на Вологду Шемяки, около 1448
года. Доказательства этому приводить преосвященный Евгешй въ ст. о древностяхъ Вологодских ь и
Зырянскихъ. См. Вестникъ Европы изд. Каченовскаго, 1813 г. ч. 71, стр. 27.
********) См. ж и ле Пр. Галаклона.
*********) Грамота Сильвестра.
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водскимъ нерад'Ьшемъ и оплошствомъ11 и оканчивали грамоту следующими
словами: „и Вамъ бы, Господа, Воеводу кр'Ьпкаго прислати и дьяка, а все,
господа, делалось хмелемъ, пропили городи Вологду воеводы11*). Съ это
го времени начинаются несчаепя вологжанъ. Разбиваемые Пожарскимъ, по
ляки разсгЬялись по всей Россш, грабили и зорили. Вологда пострадала отъ
нихъ более противъ всехъ городовъ, такъ что намять объ этихъ черныхъ
временахъ и кровавыя предашя о „пановщшгЬ11 сохранились въ народе и
теперь. Воеводами въ Вологде тогда были князь Мих. Григ. Пуш кинъ и
И. И . Одоепскш **). Вологжане еще не успели вполне поправиться отъ
перваго раззорешя, не успели окончить укреплеше города, набрать ратниковъ, какъ въ декабре 1613 г. новыя толпы поляковъ, литовцевъ и казаковъ вновь опустошили и вовсе раззорили ее. Они пришли въ пачале декаб
ря подъ начальствомъ пана Голеневскаго, гетмана Шелководскаго и казацкаго атамана Баловня ***). Ограбивъ Вологду, они обратились въ Прилуцклй
монастырь; мнопе иноки и старцы, напуганные ихъ жестокостш , раз
бежались; сопротивляться никто не думалъ, поэтому монастырь оставался
совершенно беззащитенъ,— „и те воры, пришедъ (18 декабря) въ монастырь,
братю и служекъ и крестьянецъ многихъ посекли, и въ церкви Boatie милосерд1е образы ободрали и казну монастырскую безъ остатковъ поймали11****).
Но и этимъ не окончились б е дш н я вологжанъ и Прилуцкой обители...
Въ прожломъ 1612 году, „между верхотурскими вогулами была шатость
и измена, хотели на наши Сибирсйе породы приходити войною, и городы
сжечи, а нашихъ служилыхъ людей побити, а умыслили, чтобы имъ быти се
бе царьствомъ, какъ было при Кучюме царе“ . Д ля изследовашя на ме
сте дела и пресечешя мятежа, хотя воевода Степанъ Годуновъ и возложилъ оное на ворхотурскаго -ж е толмача Меркурьева, но последнш изъ
боязни — не исполпилъ приказаше воеводы. Тогда одипъ изъ верхотурскихъ казаковъ некто Шавкозъ добровольно предложили воеводе свои услу
ги, темъ более, что онъ знакомь былъ съ вогульскимъ языкомъ; воевода,
конечно, согласился и Шавковъ, отправившись въ ихъ юрты, не только успокоилъ ихъ, но даже за сей 1613 годъ взыскали весь ясакъ и „лучш ихъ изъ
вогулъ— сотниковъ ихъ“ привели въ Верхотурье. Таше подвиги со стороны
правительства не были остав тены безъ последствии: за дряхлостш и болезнею
бывшаго толмача Меркурьева, Шавкову, по царской грамоте, 10 мая, велено
быть верхотурскимъ толмачемъ. (А кт. истор. т. III).
Однакожъ, тотъ мятежъ коснулся и те х ъ инородцевъ, кои жили въ со
седстве съ Пелымомъ. Последнее подтверждается отпиской Пелымскаго вое
воды ведора Годунова— Чердынскому Нащокину, отъ 16 марта, въ которой,
между прочими, заявлено, что ,,Нелымъ место нужное, безхлебное, а запасы
*) География, слов. Рос. Гос. 1807 или 1809 г.
**) Дворцовые разряды т . I, ст. 133.
***) Оппсаше Прилуцкаго монастыря, г. Савваитова, стр. 39, въ ж урнал^ «М аякъ».
****) А. А. Эк. т. I II , № 15; Вологод. губ. вЪд. 1857 г.
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изъ Верхотурья сполна на Пелымъ не дохаживали пятой годъ, и служивые
люди хотятъ брести врознь1'; а потому воевода проенлъ прислать на Пелымъ
хл'Ьбныхъ запасовъ хотя по одной четверти муки служилымъ людемъ, чтобы
они врознь не разбрелись. Далее присовокуплено: „на Пелым'Ь служивыхъ
людей всего 10 человЬкъ детей боярскихъ, и литвы и стрЬльцовъ, и тЬ ны
не помираютъ голодною смертно... а въ Пелымскихъ вогуличахъ шатость ны
не великая . . . . и вамъ бы (чердынцамъ) для вогульская шатости и войны,
вел’Ьти прислати на Пелымъ людей, сколько пригоже . . . а буде людей и за
пасу изъ Перми не пришлете на Пелымъ и что сделается надъ Пелымскимъ
городкомъ которое дурно, и вамъ, господа, и самииъ въ Перми отъ вогуличъ
безъ мятежа не пробыть-же“ . (Акт. иетор. т. III № 6).
Л й тъ чрезъ семь, после перевезешя гЬяа Михаила Никитича въ Москву,
следовательно въ 1613— 14 году*), въ версте отъ деревни Ныробки, явилась
икона святителя и чудотворца Николая. Это проиепТбслчпе, но преданно, слу
чилось такъ. Kaicie-то купцы проезжали мимо Ныробки съ Бухонина волока;
проехавъ съ версту отъ деревни, они увидели стоящую на пеньке икону.
Должно быть, не считая себя достойными взять въ руки святыню, они прое
хали въ Чердынь и объявили о виденномъ ими тамошниыъ жителямъ. Чердынцы тотчасъ же поспешили въ Ныробку, взяли явленную икону и увезли
ее въ Чердынь. Но на следующее утро иконы въ Чердыни не оказалось. Ее
нашли опять на томъ же самомъ месте, где она явилась. Чердынцы увезли
ее къ себе во второй разъ, но и въ этотъ разъ случилось то же самое. Тогда
на месте я в л е тя , построили маленькую деревянную часовню и поставили въ
нее явившуюся икону.
Извесие о явленш въ Ныробкъ иконы святителя и чудотворца Николая
достигло до царя Михаила веодоровича. Онъ тотчасъ же велгЬ лъ построить
въ Ныробке деревянную церковь. Эта церковь была построена во имя ев. Н и 
колая между 1613 и 1617 годами, у могилы Михаила Никитича. Въ иовоустроенной церкви, въ память Михаила Никитича, устроена была гробница, по
крытая сукномъ, на которомъ былъ вышитъ крестъ. Н е забыта была и зем
ляная темница Михаила Никитича: на ней построили деревянную часовню.
Въ церковномъ списке время пбстроешя этой часовни отнесено къ
1602 году, въ которомъ померъ. Михаилъ Никитичъ. Н о въ то время все
ныробцы, исключая одного — доносчика, взяты были въ Казань для пытокъ;
следовательно, часовню строить было не кому. Да и едва-ли бы кто въ цар
ствование Бориса решился чествовать иамять жертвы злобы его, зная ту
участь, которая постигла пять человекъ ныробцевъ за с о ч у в с те къ Михаи
лу Никитичу? Надо полагать, что часовня эта построена была одновременно
съ первою церковно.
К ъ церкви определенъ былъ причтъ, которому положено было жалованье
18 руб. въ годъ. Это жалованье выдавалось причту изъ шрСйЙхъ сборныхъ
*) Ныробская приходская летопись

и

путешеетНе Берга.
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денегъ. Скоро разнеслась молва о явленной Ныробской иконе но отдаленнымъ
агЬстамъ, и въ Ныробъ, переименовавшшся изъ деревни Ныробки, съ построешемъ церкви, въ погостъ, стали стекаться богомольцы. Но въ 1617 году цер
ковь Николая Чудотворца сгорЬла. Явленная икона была спасена. Въ 1619 г.
Пермскш воевода Таврило Лодыгинъ и дьякъ Степанъ Пустошкинъ объ этомъ
пожаре донесли царю М ихаилу веодоровичу. Въ этомъ донесеши они выска
зали, что отъ чудотворнаго образа Николая бываетъ многимъ людямъ „прощеше и цТльба
и что къ этому образу стекается много богомольцевъ и но
этому ту т ъ нужно поставить игумена или протопопа. По получении этого донесешя, въ томъ же 1619 году, Михаилъ веодоровичъ послалъ Гаврилу Л о 
дыгину и Макарыо Внукову грамоту, по которой было велТно: „въ томъ Н ы робскомъ погосте, у чудотворнаго образа Николая Чудотворца, устроить храмъ
древянъ во имя Чудотворца Николая, а деньги за лТсъ и плотникомъ отъ
дТла дать изъ нашихъ изъ чердынскихъ изо всякихъ доходовъ, да къ том у-ж ъ
чудотворному образу велено прибрать двухъ челов'Ькъ священниковъ, да д1акона, да дьячка, да пономаря, да проскурницу— добрыхъ“ *
)**). Кроме этого въ
грамоте было сказано, чтобы съ погоста Ныроба впредь до царскаго указа,
никакихъ податей не править. Таврило Логыгинъ, взявъ хранящаяся у ныробскихъ м1рскихъ цТловальниковъ церковный деньги, построилъ на нихъ
церковь, только безъ крыши, такъ какъ денегъ на крышу не достало; опред'Ьлилъ къ этой церкви попа Кирилла, дьячка, пономаря и просфорню, и обо
всемъ этомъ донесъ Михаилу веодоровичу, объяснивъ ему, что другаго свя
щенника и дьякона не устроилъ, потому что на нихъ не положено жалованья.
1622 года Михаилъ веодоровичъ послалъ грамоту Чердынскому воеводе Ва
силию веодоровичу Бутурлину, да подъьчему Неустрою Алимшеву***), приказавъ имъ тотчасъ, по получены оной, отправиться въ Ныробъ осмотреть цер
ковь— что у ней не доделано и что нужно еще къ этой церкви, чтобъ при
вести ее въ окончательный порядокъ; есть-ли у этой церкви служба, сколько
причта, сколькимъ попамъ можно жить при этой церкви, ч'Ьмъ имъ питаться,
каковъ приходъ и можно-ли причту однимъ этимъ приходомъ прокормиться.
Въ томъ же году Вуртулинъ, осмотрТвъ Ныробскую церковь, 3-го апреля до
несъ Михаилу веодоровичу, что церковь доделана уже вся церковною каз
ною; причта при ней: попъ, да дьячекъ, да пономарь, да проскурница,— источниковъ къ ихъ пропитанию, кроме руги, нТтъ ,— такъ какъ хлТбъ въ томъ
м'ЬсгЬ постоянно вымерзаетъ отъ преждевременныхъ холодовъ, вслгЬдств1с че
го жители б&дствуютъ. Однако, неизвестно почему, съ 1623 года земсые це
ловальники, выдававнпе до этого времени причту ругу, по 18 рублей изъ Mipскихъ еборныхъ денегъ, выдачу этой руги прекратили. Священно - церковнослужителямъ осталось пропитываться только тЬмъ, что имъ могли дать ныробсше жители отъ своихъ скудныхъ крохъ. Въ 1624 году Михаилъ беодоро*) Изъ жалован. грамоты Пермск. епарх. в4д. 1870 г.; отд. неоф. стр 353.
**) Изъ жалован. грам. Перм. епарх. вЬд. 1870 г.; отд. неоф. стр. 354.
***) Изъ жалован. грам. Перм. епарх. в4зд. 1870 г.; отд. неоф. стр. 353.
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вичъ послалъ въ Ннробскую церковь еъ подъячимъ Саввою Лухневымъ таф тяняыя ризы и бархатную оболочку на евангел1е. Вместе съ этимъ была по
слана Чердынскому ноевод-Ь Гаврилу Веревкину грамота, въ силу которой вел'Ьно было погостъ Ныробъ обелить, съ крестьянъ этого погоста сложить все
подати и оброки. Веревкинъ и Савва Лухневъ Ныробъ обелили, но не донес
ли объ этомъ въ Новогородскую Четверть, где погостъ этотъ по прежнему
значился въ числе прочихъ окладныхъ деревень. Въ 1627 году сборщикъ
Алексей Чирковъ началъ править съ ныробцевъ подати и оброку за два го
д а - 1 6 2 6 и 1627. Это обстоятельства подало поводъ ныробскому попу И лье
съ дьячкомъ Гришкой, съ пономаремъ, да съ нроскурней подать челобитную
Михаилу Сеодоровичу и n a T p i a p x y Филарету. Челобитеики писали, что „имъ
прежде давалась руга изъ м1рскихъ сборныхъ денегъ на весь крылосъ по
осмнадцати рублевъ на годъ ы тГм ъ они и питались, а ныне земские цело
вальники со 131— (1623) года по 135 (1627) годъ ш ля по 1-е число тоя р у 
ги изъ шрскихъ не даютъ, а впредь-де, будучи у церкви, безъ нашего жало
ванья— безъ руги прокормиться нечЬмъ“ ; затЬмъ, въ челобитной выясняется,
что по прежней грамоте съ крестьянъ погоста Ныроба никакихъ податей
брать не велено, а что ныне сборщикъ Чирковъ править съ крестьянъ да
ни и оброку за два года „по шти рублевъ полъ - одияадцаты деньги, а отъ
те х ъ податей т Г крестьяне хотятъ брести розно, и впредь у чудотворцова
образа у Николы Чудотворца то место запустГетъ и церковь стоять будетъ
безъ пенья11. Далее челобитчики просятъ устроить церковь образами, книга
ми и колоколами, и „чердынскимъ старостамъ и ц'Ьловальникомъ за прошлые
годы за пять летъ * ) заслуженный деньги, и впредь, велети выдавать по преж
нему,**) и По прежней грамоте съ т ’Ьхъ крестьянъ, которые живутъ въ томъ
погосте, податей править не велеть11***). Въ томъ же 1627 году 4 апреля
воевода Таврило Веревкинъ и подъячШ Савва Лухневъ написали Михаилу
Сеодоровичу, что они, согласно его прежней царской грамоте, „къ той (Н ы робской) церкви къ прежнимъ служителямъ попа да дьякона призывали и
призвати не могли, потому что въ Чердыни гулящ ихъ поповъ и дьяконовъ
н ега , да и потому, что въ Ныробскомъ погосте и Николы чудотворца двумъ
попамъ и дьякону и дьячку и пономарю тою деревнею и приходомъ прокор
миться не можно11****). Н а это донесете Михаилъ Сеодоровичъ послалъ Верев
кину и Лухневу грамоту, по которой ве.гйлъ имъ „къ церкви Николы Ч у
дотворца попа и дьякона и дьячка призвать добрыхъ съ посаду или изъ Нермскаго уезда кто дохочетъ11*****); затфмъ велелъ, согласно прежней грамоте, съ
крестьянъ погоста Ныроба сложить все подати „церковникомъ на пропи
*) Съ 1623 по 1627 годъ.
**) Должно быть по прежнему указу,

по которому выдавали со времени опред'Ьлешя причта

въ первый разъ.
***) Изъ жалован. грамоты. Пермск. опар. в4д. 1870 г.; отд. пеоф. стр. 356 й 357.
****) Талъ-же; стр. 357.
*****) Тамъ-же; стр. 357.
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танье*). А вслЬдстше челобитной нона Ильи съ нричтомъ въ 1628 году, на
имя Чердыискаго воеводы князя Петра Володюпровича Клубкова - Масальскаго и нодъячаго Тимофея Пчелина, последовала отъ Михаила веодоровича
другая грамота, въ которой говорилось: „и мы Пермскаго уЬзда Николы Ч у 
дотворца Ныробскаго погоста попа Илью и всЪхъ церковныхъ причетниковъ
пожаловали, велЬли имъ въ тотъ Ныробской погостъ НиколЬ Чудотворцу дать
церковново строенья образовъ дванадесять нраздниковъ, да книгъ— уставъ да
минею общую, да другую половину прологу, съ Евдокеина дни марта съ 1-го
числа, да три колокола вЬсомъ колоколъ два пуда, да колоколъ полтора пуда,
да колоколъ пудъ девять гривенокъ“ **). Колокола были посланы изъ Москвы
съ ныробскими— дьячкомъ Гришкою Ивановымъ и крестьявиномъ Степанкомъ
Васильевымъ, которые, вероятно, и подавали челобитную Михаилу беодоровичу. Книги же и иконы приказано было Масальскому и Пчелину заказать на
писать икононисцамъ и книжному мастеру. За работу этихъ иконъ и книгъ
вел'Ьно было отдать изъ Пермскихъ казенныхъ денегъ. Да.тЬе въ грамотЬ бы
ло велЬно ныробскому причту давать но прежнему ругу по 18 рублей въ
годъ; а съ крестьянъ не велено требовать подати ни за прошлые 1626 и
1627 годы, ни на будущее время. Въ 1635 году ныробсый попъ Пареенъсъ
товарищами билъ челомъ Михаилу (Эеодоровичу и narr piapxy Филарету о томъ,
что руги 18 рублей имъ, на годовое прониташе, не достаетъ, и просилъ о
прибавкЬ къ этой ругЬ. На это челобитье последовала отъ Михаила веодоро
вича и narrpiapxa Филарета жалованная грамота, по которой къ 18 рублямъ
руги вел'Ьно было прибавить еще 2 рубля.
Изъ иконъ святителя Николая чудотворца, находящихся въ Ныробской
церкви, почитаются двЬ: одна явленная-чудотворная, а другая чудотворная.
ДЬйствительно-ли первая изъ нихъ есть та самая, которая явилась въ 1613—
1614 году, утверждать мы не можемъ, потому что пожаръ, похитивши! въ
1780 году весь погостъ, и пожаръ, въ 1729 году истребившш Никольскую
церковь, могли уничтожить н явленную икону; свЬдЬшй же о спасенш этой
иконы отъ двухъ помянутыхъ пожаровъ мы никакихъ не имЬемъ. КромЬ это
го изъ дЬла, возникшаго вслЬдш пе указа Св. Синода, новелЬвавгааго про
изводить слЬдстлчя о чудотворныхъ иконахъ, видно, что вызванный въ 1738 г.
въ В ятку къ архиерейскому дому „для подлиннаго и достовЬрнаго о образе и
чудотворешяхъ Николая чудотворца обрЬтающемся въ томъ селЬ (НыробЬ)
изслЬдовашя1'— Ныробскш священникъ Василш Аристарховъ на доироеЬ по
этому дЬ лу ноказалъ, что „слышно же, что тотъ чудотворный образъ сгорЬлъ,
а въ которомъ году,— про то онъ, понъ, невЬдомъ; а нынЬ имеется съ него
списокъ. И тотъ образъ чудотворный-ли, и засвидЬтельетвованъ-ли, и кЬмъ,
*) Пермск.
Оеодоровпча.

епарх. в4д.

**) П еРмск- епарх. в^д.

1870 года; отд. неоф. стр. 358.
1870 г.; отд.

иеоф.

стр. 358.

Изъ жалованиой грамоты’ Михаила
Одпнъ изъ этихъ^колоколовъ’ сохра-

нился и до сихъ поръ. Онъ виснтъ въ заиадномъ оки'Ь Ныробской колокольни. Какъ видно изъ над
писи на немъ, онъ ли тъ въ 1600 году.
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про то онъ же попъ не 8наетъ“ *. Если же держатся того предположения,
что во время пожаровъ ныробцы, дорожившие своей святыней, первымъ долгомъ старались спасти ее и являлись для этого во время, то икону, почита
емую за явленную и чудотворную, можно признать действительно явленной.
Икона эта имеешь б '/г вергаковъ длины и 5 '/* вершковъ ширины. Другая
икона, почитаемая чудотворною, списана съ явленной.
Въ одной изъ старинныхъ рукописей сказано: „въ прогалыхъ годгЬхъ,
когда на Вятке въ Хлынбве строилась соборная каменная церковь Пресвятыя
Троицы и великаго святителя Николая Чудотворца Великорецкаго, и тогда
по указу преосвященнаго 1ояы арх1епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго посланъ былъ съ указомъ арх1епископль сынъ боярской Таврило Бачурихинъ въ
погостъ Ныробъ, и взялъ на то церковное каменное строеше изъ казны Н и 
колая Чудотворца Ныробскаго взаемъ денегъ сто рублевъ и въ те хъ заемныхъ
деньгахъ въ казну роспуску далъ; и та росписка во 188 (1680) году въ церк
ви въ пожарное время сгорела. И после того, въ прошломъ во 194 (1686) го
ду, на Москве преосвященный 1она арх1енископъ Вящий и В ел и ко- Н ер мск i й
того долгу платилъ за письмо образа Николая Чудотворца Ныробскаго десять
рублевъ11. Надо полагать, что здесь говорится о чудотворной иконе. Н а этой
иконе со всехъ сторонъ св. Николая, стоящаго въ средине, изображены событ!я изъ его жизни. Длина этой иконы 5 т/з и ширина 4 Уз четверти. Чрезъ
каждые 3 года, къ такъ называемой 9-й пятнице (первой после недели всехъ
святыхъ), съ чудотворною иконою ныробсюе священяо-церковно-служители хо
дить въ г. Соликамскъ для служен!я молебновъ въ городскихъ церквахъ и
домахъ гражданъ. Въ г. Чердынь, съ тою же целью, носятъ эту икону каж
дый годъ къ 8 1юля— дню великомученика Прокошя, особенно уважаемому
жителями г. Чердыни.
Н а поклонете явленной и чудотворной иконамъ св. Николая въ село
Ныробъ стекается въ великш постъ ежегодно, изъ разныхъ дальнихъ мЬстъ,
большое количество богомольцевъ. Священникъ Теорий Поповъ **) ежегодно
число ихъ определяешь приблизительно въ 6,000 человекъ. Д ля npirora бо
гомольцевъ при Ныробской церкви иостроенъ довольно поместительный ка
менный домъ. Д л я ноыещешя лошадей пргЬзжающихъ богомольцевъ имеется
нротивъ каиеннаго дома, большой деревянный съ удобствами дворъ.
Н а мТсте темницы Михаила Никитича построена въ 1793 году часовня
каменная во имя архангела Михаила, на средства крестьянъ Ныробской во
лости, при особенно усердномъ старанш крестьянина Максима Денисовича По
номарева. Съ наружной стороны этой часовни но карнизу, облегающему ее
кругомъ, сделана надпись: „по указу Е я Императорскаго Величества, Вятской
духовной преосвященнаго ЛавренНя, епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго,
консисторш,— въ 7109 году присланъ былъ съ Москвы отъ царя Бориса То*) Пермск. епарх. в4дом. 1880 г.; К? 33.
**) Пермск. епарх. в'Ьдом. 1880 г.; № 33.
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дунова въ Пермь Великую, въ Чердынскш у'Ъздъ, въ погостъ Ныробъ въ заточенш блаженный памяти боляринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ, святей
шему naTpiapxy Филарету Никитичу брать родной, а по родству блаженный
памяти государю, царю и великому князю М ихаилу веодоровичу, всея Poccin
самодержцу, быль дядя родной. В ъ погосте Ыыроб'Ь въ заточеши, въ землянной темницй, сиделъ годъ; на томъ месте построена была деревянная часов
ня. Н и н Ь вместо оной деревянной, по указу Е я Императорскаго Величества,
въ 1793 году построена с!я каменная часовня единственно въ память бывшаго на томъ месте въ заточеши болярина Михаила Никитича Романова
тщашемъ и коштомъ здешней волости крестьяпъ, а усерд1емъ и старашемъ
крестьянина Максима Пономарева'1.
В нутри часовни на южной стене написана та самая рукопись, съ ко
торой списанъ находящейся въ церкви на гробнице Михаила Н икитича снисокъ. Внизу, подъ ноломъ часовни, находится та яма, въ которой сиделъ Ми
хаилъ Никитичъ. Стены этой ямы выложены бутомъ, который вместе съ тЬмъ
служ ить и фундаментомъ часовни. Въ северной стене ямы выкладено не
большое углубление, изображающее печь, бывшую въ темнице Михаила Н и 
китича, а въ кирпичномъ своде ямы сделано около четверти величиною квад
ратное отверстие, выходящее въ часовню; оно. означаетъ то отверспе, чрезъ
которое подавали страдальцу пищу и питье. Ежегодно 6 сентября было по
ложено въ этой часовне отправлять панихиду по Михаиле Никитиче; а въ
день св. Троицы къ часовне бываетъ крестный ходъ и на часовенной пло
щадке служится молебенъ архангелу Михаилу. По окопчанш молебна, провоз
глашается многолетне царствующему дому Романовыхъ и вечная память
Михаилу Никитичу. Мноие богомольцы, посещающее темницу Михаила Н и 
китича, берутъ оттуда песокъ, и утверждаютъ, что онъ имеетъ целебную
силу. Н а месте явлеш я иконы св. Николая ныне стоить деревянная кладби
щенская часовня.
Село Ныробъ имеетъ въ настоящее время 95 домовъ и разделяется
маленькой болотной рЬчкой на д в е части; та часть, въ которой находятся
церкви, называется собственно Погостомъ, а другая— Заречкой. Въ Ныробе
есть волостное правлеше п народное училище, открытое и содержимое на
счетъ Чердынскаго земства. (Перыск. епарх. в^д. 1880 г. ст. учителя Попова).
Примючаще. Ныробское дЬло 1788 г. *) возникло въ силу указа св. Синода о томъ, чтобы «гд'Ь
явятся

чудотворпыя иконы,

euapxiaxi, apxiepeoMb.»

о томъ сд'Ьдств1е производить

и свидетельствовать

Вел4дств1в указа пзъ духовнаго приказа преосвящ.

въ

KunpiaHa,

еп. Вятскаго и Велико-Пермскаго, отъ 24 авг. 1738 г. на имя Чердынскаго Богословскаго монастыря нгумева Н икиты ,

симъ игуменомъ и закащпкозгь попомъ Оннснмомъ

высланъ былъ въ В ятку Ныробскаго седа «попъ ВасплШ Аристарховъ съ приходными
и расходными собираемой той Ныробской Николаевской церковной каэнЪ кнпгамп, Оля

подлитою и достотърнаго о обрат и чудотворетяхъ Николая чудотворца
обещающемся въ томъ семь изслтдств1я.» Другой священннкъ НыробскШ— Евдокимъ, нс смотря на прнказъ явиться въ apxiepeficKifl домъ, въ В ятку не поЪхалъ, по
*) Пермск. консист. архив. д-Ьло 1739 г. К 27.
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чему последующим'!,

-

указомъ 4 сент. того-же года игумену Н иките

предписано было

«.попа Евдокима допросить, за чемъ онъ въ доме арх1ерейскомъ ие явился, и, по
допросгъ ево, учинить ему, при собран»! того города Чердыня священно-и-церковнослужителей, жестокое иаказате плетьми.» Допросъ и наказате учинены.
На допросе, предъ архим. Вятск. Богословск. монастыря Лаврепиемъ, священпикъ
ВасилШ Аристарховъ ноказалъ: когда и к а т я чудотворетя отъ Ныробскаго образа Ни
колая чудотворца прежде сего были,
того образа чудотворетя никакого

про то онъ понъ не зпаетъ,

не бывало,

что при немъ отъ

что заппсныхъ кнпгъ

о чудотворен»!

при той церкви не имеется, а были ли таковыя прежде того, про то онъ неизв'Ьстенъ,
только им'Ьетъ к о т и
чудотворный.

съ жалованныхъ грамотъ въ коихъ

значится,

что тотъ образъ

« А слышно же, что тотъ чудотворный образъ, сгорелъ,

году-— про то онъ, попъ, неведомъ;

а ныне имеется съ него списокъ.

а въ которомь
И тотъ образъ

чудотворный ли, и засвидетельствованъ ли, и кенъ, про то онъ же, попъ, не зпаетъ.»
Жалованныя грамоты 1622, 1628 и 1647 годовъ,
ти ,

весьма важные

Помещаемъ

документы для исторш

ихъ целпкомъ.

Konin

со всехъ

приложенный къ д е л у въ ко

Ныробской церкви,
трехъ

грамотъ

столбце длиною въ 6V i аршинъ, шириною въ З У г вершка;

имеютъ

интересъ.

написаны на одномъ

на обратной стороне по

склейке подписи Ныробскаго священника Васшия Аристархова и Ныробскаго погоста
челобитчика Ивашка.

Списокъ его грамоты. «О тъ царя и великаго князя Михаила веодоровича
въ Пермь великую въ Чердынъ воеводгь нашему Василъю Оедоровичу
Бутурлину да подъячему Неустрою Алимшеву. Въ прошломъ во 127 (1619) году пи1)

всея Русш

салъ къ намъ изъ Перми великой воевода Таврило Лодыгинъ да дьякъ Степанъ П у стошкинъ:

въ Чердынскомъ уезде,

отъ посаду 40 верстъ,

въ Нырыбскомъ погосте

храмъ Николы чудотворца, и отъ чудотворнаго де образа многимъ людемъ прощеше и
цельба, и къ тому де образу къ моленпо изъ дальнихъ изо многихъ городовъ приходятъ мноие люди, и какъ прислать былъ съ Москвы отъ царя Бориса бояринъ Михайло Никитичъ Романовъ и въ томъ Нырыбскомъ погосте сиделъ въ тюрьме, и того
де погоста крестьяна къ боярину къ Михайлу Н икитичу тайно въ украдъ подносили
всякой

съестной запасъ, и въ томъ приносе на те хъ крестьянъ доводилъ того жъ

погоста крестьяпинъ, и по тому ево доводу приставъ Романъ Тушинъ писалъ къ царю
Борису, и Борисъ де велелъ того погоста взять въ Казань пять человекъ крестьянъ,
и т ’Ь крестьяне пытаны
ныне только

розными пытками и съ пытки одинъ въ Казани умеръ; а

на погосте восмь дворшнковъ креетьянскихъ да бобылей место, и въ

прошломъ де во 125 (1617) году
дотворного

образа Николая

тотъ храмъ Николы чудотворца сгорелъ,

чудотворца

прикладу много,

а у чу

да ту т ъ же въ прикладе

крестъ золотъ боярина Михаила Никитича, к впредь въ томъ погосте у чудотворного
образа безъ игумена или безъ протопопа для многого приходу быть нельзя. И во 127
же году марта въ 18, по нашему указу, послана наша грамота въ Пермь Великую къ
воеводе къ Гаврилу Лодыгину да къ Макарыо Внукову, за приписыо думпаго дьяка
Ивана Грамотнна;

г всл'Ьно въ томъ Нырыбскомъ погосте у чудотворнаго образа Ни

колая чудотворца устроить храмъ древяпъ во имя чудотворца Николы,
лесъ и плотникомъ

отъ дела дать

а депьги за

изъ нашихъ изъ чердынскихъ изо всякихъ дохо-

довъ, къ тому ясъ чудотворному образу велено прибрать двухъ человекъ евященниковъ,

да д1акопа, да дьячка, да пономаря, да проскурницу— добрыхъ;

а сколько въ

томъ погосте крестьянъ и что съ ппхъ какпхъ оброковъ, и что на содержите храма,
за лесъ и плотникомъ

отъ дела изъ пашихъ доходовъ дадутъ, и ново именемъ къ

тому чудотворному образу священниковъ, и д1акона, и дьячка, и пономаря, и проскурвицу приберутъ, и о томъ велено отписать къ намъ къ Москве, и до нашего указу
съ того Нырыбскаго погосту

нашихъ никакихъ податей

Перми воевода Таврило Лодыгинъ

править не вел'Ьно.

И изъ

и Макаръ Внуковъ къ намъ о томъ, устроили они
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церковь,

и поповъ,

п дракона, и дьячка,

н^тъ, и не писывали;

п пономаря п лроскурнпцу призвали или

а въ Новгороцкой чети дьяковъ нашпхъ думному Ивану Гра-

аотину съ товарищи Таврило Лодыгинъ сказалъ,

какъ они о той церкви къ памъ о

указе писали, и къ ппиъ де о то лъ нашъ указъ
Гаврилу Ныробскаго погосту попъ Кирилъ,

не бывалъ,

что есть тое

казны Нырыбскаго погосту у мтрскпхъ целовальниковъ,
у целовальниковъ взявъ и воздвпгъ церковь древяну

и после сказалъ ему

церкви старые церковные
и онъ де Таврило тое казпу
во имя чудотворца Николы

только свершить было неч^мъ, и образовъ устроилъ немного, служ атъ съ великою ну.
жею, а книгъ собрали для нужы отъ иныхъ церквей,
р илу, и дьячка,
кона

и вел'Ьлъ быти тому попу Ки-

и пономаря и проскурнпцу устроилъ, а другово священника и дья

не устроилъ потому,

что нашего жалованья руги

и церковной пашни

у ннхъ

нЪтъ, а крсстьянъ у нихъ въ той деревне живетъ всего пять челов$къ, и только бъ
тое деревню датп къ той церкве па пропитанье церковниковъ и ругою устроить, и у
той церкви мощно быть протопопу или игумену, для того что отъ чудотворнаго образа
многое исц'Ълеше бываетъ, а Пермичи сказали, что у того храму опричъ т^хъ крестьянъ, которые ж ивутъ въ той деревне,
дей u iT b ,

где устроенъ храыъ, и опричь про'Ьзжнхъ лю

и въ прошломъ во 128 (1G20) году въ Пермскомъ уЬздб

хл^бъ позябъ, и

изъ тое деревни крестьяне разбрелись розно, а осталось всего живущпхъ три дворы,
и те де люди б'Ьдны,

а земли въ той деревне четей съ тридцать,

х у д а ,— что стоить та дерввня
ные причетники

па каменп и хл^бъ

а та де земля

мало родится, и ныне де церков

отъ скудости и отъ хлебнаго недороду хотели брести розно;

и безъ

попа де быть у той церкви не мощно; и только де къ той церкви руга давать и зем
лею устроить, и у той церкви мощно быть протопопу или игумену и монастырь устрои
ли льзя; а въ списке съ Пермской сотной грамоты, какова дана изъ писцовыхъ книгъ
Ивана Яхонтова

да подъячего Третьяка Карпова въ 87 (1579 *) году

дьяка Андрея Иванова,

за приписью

написана деревня Нырыбъ на речке на родинке,

а въ ней

пять челов'Ькъ крестьяпъ да бобыль, пашни 15 четь да перелоговъ 20 четь, и обоего
35 четь въ поле,

а вдву потому ж ъ — земля худа; сЬна па ptocls Косв$ 100 коненъ.

И ныне указали есмя того храму досмотрить,
доделано

и что надоб^ть

безъ чево

сколько храму сделано и чего еще не

на церковную поделку и на всякое церковное строенье и

въ церкве быть нельзя,

и есть ли ныне у того храму служба и сколько

церковныхъ причстниковъ, и образа чудотворцова досмотрить, сколько у чудорворного
образа прикладу и всяюя казны и церковного строенья: и то велели есмя переписать
на роспись и примериться— сколькимъ попомъ и дьякону у того храму быть мощно,
и ч4мъ имъ интатися, и каковъ приходъ, и можно ль пмъ тою деревнею и приходомъ
прокормиться или немощно,
стоить,

и сколько съ тоя деревни,

оброку п всякпхъ доходовъ;

отписать и роспись прислать
прШдетъ,

въ которой деревне церковь

а сыскаьъ про то и досмотра,

о томъ о всемъ

къ памъ къ Москве. И какъ къ вамъ ся наша грамота

и вы бы въ Нырыбскомъ погосте церкви

Николы чудотворца доемотрпли,

сколько того храму сделало и чего еще пе доделано и что надобеть
доделку

на церковную

и на всякое церковное строенье, безъ чего церкви быть нельзя,

ныне у того храму служба и сколько церковныхъ причетпиковъ,
цова досмотрить.
наго строенья,

н есть ли

и образа чудотвор

сколько у чудотворного образа прикладу и всяк;я казны и церков-

и вы бы то велели написать на роспись, и сколькимъ попомъ и дья

к о н у у того храму быть мочно примеряся къ ииымъ храмомъ. и чемъ имъ пнтатись,
и каковъ
мощно,

нриходъ— мочно ли имъ тою деревнею

и приходомъ прокормиться

и сколько съ тое деревни оброку и всякпхъ доходовъ,

или не

а еыскавъ про то и

досмотра того подлиипо, велели написать на роспись все подлинно,

п роспись всему

прислали къ намъ къ Москве, а отпуску велели бъ отдать въ Новгородской чети дта-

*) Книга сошнаго письма изд. съ п р тгЬ ч. В. Шишонко.
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комъ нащнмъ думному Ивану Грамотину оъ товарищи» Писанъ на МосквЬ, лЬта 7130
(1622) ноября въ 15.
А позади государевы грамоты припись государева думного д1ака Ивана Грамотина.»

Список$ съ грамоты ее.гикаю государя слово въ слово: «О тъ царя и вели
Михаила веодоровича всея Русш въ Пермь великую въ Чердыпъ воеводп
нашему князю Петру Володимеровичу Клубкову Масальскому да подьячему Ти 2)

кого князя

моеею Пчелину.
патргарху

Били намъ челомъ

Филарету Н икитичу

и отцу нашему

Московскому

великому государю святейшему

и всея Pycin— Пермскаго Чердынскаго

уЬзда Нырыбскаго погоста церкви Николы чудотворца попъ Илья да дьячекъ Гришка
да пономарь, да проскурня,— а сказали: по нашей грамоте велЬно воеводЬ Гаврилу Ве
ревкину да иодъячему СавЬ Лухневу въ Нырыбской погоетъ къ церкви

Николы чу

дотворца призвати дву поповъ, да дьякона, да дьячка добрыхъ; и двумъ де попомъ и
дьякону,

и дьячку и пономарю и ироскурпЬ у тое церкви тою деревнею, въ которой

та церковь стоить, и приходомъ прокормитца нечЬмъ, потому что въ той деревнЬ люди
бЬдны и скудны, промысловъ у нихъ никоторыхъ иЬтъ и хлЬбъ не родится, а прежде
де того имъ церковниками давалась руга изъ апрскихъ зборныхъ денегъ на весь кры
лось по осмнадцати рублевъ на годъ и тЬмъ де они питались, а нынЬ де земсше цЬловальникп со 131 (1623) года по 135 (1627) годъ поля по 1-е число тоя руги изъ
йпрскихъ не даютъ, и впредь де имъ, будучи у церкви, безъ нашего жалованья безъ
руги прокормиться

нечЬмъ;

да въ прошломъ де 132 (1624) году

по нашему указу

присланы того Нырыбскаго погосту къ НиколЬ чудотворцу ризы тафтяные, и на евангел1е оболочка

бархатна, и у Николы де чудотворца скудно въ церкви образами и

книгами и колоколами, а прихожанъ де у тое церкви всего шесть чел»вЬкъ, и тЬ
люди молотч1е, и по нашему де указу тЬхъ крестьянъ, которые ж ивуть въ томъ по
гост!;, вел'Ьно обЬлить и оброкъ съ нихъ сложить,

и никакихъ податей править не-

велЬно, и па тЬхъ де крестьянЬхъ сборщикъ АлексЬй Чирковъ править дани и оброку
за два годы за прошлой за 134 (1626) да за 135 (1627) годъ по шти рублевъ полъодиннадцаты деньги, а отъ тЬхъ де нашихъ податей тЬ крестьяне хотятъ брести роз
но, и впредь де у чудотворцова образа у Николы чудотворца то ыЬсто запустЬетъ и
церковь стоять будетъ

безъ пЬнья,

и намъ бы ихъ пожаловать велЬти бъ то наше

богомолье у чудотворного образа у Николы чудотворца образами и книгами и колоколы устроити,

и наше бъ жалованье имъ церковникомъ чердынскимъ с та р о с та » и

цЬловальникомъ за прошлые годы за пять лЬ тъ заслуженыя деньги, и. впредь, велЬти
выдавать нопрежнему, и по нашей бы по прежней грамотЬ съ тЬхъ крестьянъ, кото
рые ж ивуть въ томъ погостЬ, нашихъ податей править не велЬть, чтобъ то наше бо
гомолье не пустЬло и безъ пЬнья не было и крестьяна врознь не розбрелися.
Новгородцкой чети сыскано въ отпускЬ:

II въ

въ прошломъ во 130 (1622) году апрЬля въ

8 день писалъ къ намъ изъ Перми великой изъ Чердыни воевода Василей Бутурлинъ,
что по нашему указу досматривалъ онъ въ Нырыбскомъ погостЬ церковь Николы ч у
дотворца и казны, и та де церковь Николы чудотворца додЬлана вся церковною каз
ною,

а церковныхъ причетниковъ у той церкви— попъ, да дьячекъ,

проскурница,
нечЬмъ,

да пономарь да

а безъ руги де тЬмъ погостомъ церковнымъ причетникомъ прокормиться

хлЬбъ морозомъ б1етъ часто,

помъ по десяти рублевъ,

а у иныхъ де храмовъ идетъ нашей руги по

дьяконоыъ по шти рублевъ, дьячкомъ и пономаремъ по че

тыре рубли; а сколько у того храму Николы чудотворца строешя и что
скаго погоста
пись;

крестьяне всякихъ доходовъ платятъ,

съ Нырыб

и тому прислали къ намъ рос

да въ прошломъ де во 135 (1627) году апрЬля въ 4 д.

писалъ къ намъ изъ

Чердыпы воевода Таврило Веревкииъ да лодъячей Сава Лухневъ, что они по нашей
грамотЬ къ той церкви къ прежними служителемъ попа да дьякона призывали и приз
вати не могли, потому что въ Чердыни гулящ ихъ поповъ и дьяконовъ нЬтъ, да и по
тому де,

что въ Нырыбскомъ погостЬ у Николы чудотворца двумъ попомъ и дьякону
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—

и дьячку п пономарю тою деревнею и приходомъ прокормиться пе можно.
п тъ отпискй послана

къ нимъ наша грамота,

а велйио въ тотъ

И по той

Нырыбской погостъ

къ церкви Николы чудотворца попа п дьякона н дьячка призвать добрыхъ съ посаду
или изъ Пермскаго уйзда кто похочетъ,

а церковное строеше,

Савою, рпзи п на евапгел1е оболочка бархатна,
лйпо отдать попрежнему

къ церкви Николая

что отослано съ нимъ

п пмъ то все церковное строенье ве-

чудотворца,

а у себя тово церковного

строенья держать нмъ не ведано. А что по прежней пашей грамотй велйно пмъ Гав
р илу и Савй къ церкви Николы чудотворца обелить деревню, въ которой та церковь
стоить, и всяше подати съ пея сложить и съ окладу выложить, для помину боярина
Мпхайла Никитича Романова, и они т у деревню обелили и изъ доходу сложили, и то
во Новгородцкой четверти неведомо, потому что они о томъ изъ Перми

къ намъ не

писывали; а въ Чердынскпхъ писцовыхъ кнпгахъ письма и мйры Мпхайла Кайсарова,
дьяка Марка Мартемьянова съ товарищи 131 (1623) и 132 (1624) годовъ написано,
погостъ Нырыбъ па рйчкй на родннкй, а въ немъ церковь Николы чудотворца,

а въ

погостй Нырыбй восмь дворовъ крестьяпскихъ да дворъ бобыльской, людей въ нихъ
12 человйкъ, да пять яйстъ дворовыхъ пустыхъ, пашни паханые худые землп 37 четь
съ ослиною, да перелоговъ 12 четь въ поле, а вдву потому жъ, сйпа 120 копепъ, сош
ного письма въ живущемъ (?) пол-пол-полчеть сохи,

а денежныхъ всякпхъ доходовъ

съ погоста Ныроба дани и за ям сте и за приметные и за городовую и за засйчное и
за емчюжное дйло

и

казначеевыхъ и д;ячпхъ

быльского двора оброку

и пошлинъ рубль

и за намйстничь

тридцать алтынъ;

доходъ

и съ бо-

а тово въ тй хъ писцо.

выхъ кнпгахъ подъ тймъ погоетомъ не подписано, что по нашей грамот!; съ тйхъ креетьянъ наши всяюе доходы

велено сложить церковникомъ

на пропитанье;

а Новго

родцкой четп въ приходной книг!; прошлыхъ годовъ 134 (1626) и 135 (1627) тотъ
погостъ Нырыбъ, противъ писцовыхъ книгъ Михайла Кайсарова съ товарищи, нашими
всякими денежными доходы въ окладъ написанъ съ чердынскнмп волостьми вмйстй.—
И мы Пермского уйзда Николы чудотворца
церковныхъ причетниковъ пожаловали,
кодй чудотворцу

Нырыбскаго погоста попа Илью

и всйхъ

велйли пмъ въ тотъ Нырыбской погостъ

дать церковново строенья

образовъ дванадесять

празднпковъ,

Н пда

книгъ— уставъ да минею общую, да другую половппу прологу, съ Евдокепна дни марта
съ 1 числа, да три колокола— вйсомъ колоколъ два пуда, да колоколъ полтора пуда,
да колоколъ п уть девять грпвенокъ;

а деньги за тй книги за уставъ

п за минею и

за колокола велели есмя датп на Моеквй пзъ нашей казны пзъ Новгородцкой четвер
ти; и съ обйленые ихъ деревни

нашпхъ податей и оброку на прошлые годы на 134

п 135 имати на нихъ не велйли, изъ оброку т у деревню велели выложить; п по на
шему указу

то церковное строенье,

книги и колокола

посланы нынй

къ вамъ съ

Москвы въ Пермь Веллкую— въ Чердынь Нырыбскаго погоста съ дьячкомъ съ Гришкою
Ивановымъ да тогожъ погоста съ крестьяннномъ Степанкомъ Васпльевымъ; а тоя церкви
Николы чудотворца попу И льй , и дьячку, и пономарю, и проскурнй паше жалованье
руги велйли давать противъ ирежпево, какъ давали и сбирали liipcKie люди, по оемпнадцатп рублевъ на годъ

на весь соборъ пзъ нашпхъ пзъ пермекпхъ доходовъ. И какъ

къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ, въ Перми Велпкой, въ Чердыни, въ цер
ковь Никол!; чудотворцу въ Нырыбской погостъ велйли написать иконнпкомъ добрымъ
церковнаго строенья образовъ дванадесять празднпковъ, да книгу прологъ другую по
ловину марта съ 1 числа съ добраго переводу, а деньги за тй образы за писыо икон
нпкомъ и книжиему мастеру, какъ они образы и книгу напишутъ, велйлп-бъ есте по
уговору имъ дати изъ нашей казны изъ пермекпхъ пзо всякпхъ доходовъ, что доведетца дати— дачу велйли бъ есте написатн въ росходные книги и въ смйтпой списокъ именной себй статьею; а какъ тй образы и кнпгн наппшутъ,

п вы бы то цер

ковное строенье— образы н книги п колокола, которые будутъ привезены отъ насъ съ
Москвы къ вамъ въ Пермь, взявъ у дьячка Грш пкп п у крестьянина, Степашка, отда«ШЕРМСКАЯ
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и
ли бъ есте въ Нырыбъ погостъ къ церкви, къ Николй чудотворцу, попу Иль4 и цер
ковны м причетпикомъ;

да имъ же бы есте— попу и дьячку

и пономарю и проскур-

ницЬ на шдабшной на 136 (1628) годъ и впредь давали нашего жалованья денежные
ругп на весь соборъ по осшзнадцати рублевъ на годъ пзъ нашихъ изъ пермекпхъ доходовъ, да тое бъ есте дачу

велЬли писати

въ росходные книги и въ сметной спи-

сокъ имянной ce6i статьею; а что имъ которая деревня об'Ьлена, и вы бъ съ той де
ревни нашихъ

никакихъ податей

и дани и оброку

на прошлые годы

135 годъ и впредь имати на крестьяи'Ьхъ ихъ не велели,

на 134 и на

и изъ окладу т у деревню

велфли выложить; да какъ то церковное строенье образы и книги и колокола къ Никол^ чудотворцу въ Нырыбской погостъ отдадите все сполна, и что отъ образовъ иконникомъ и отъ книги
изъ окладу выложите,

отъ письма дадите денегъ,

и какъ ихъ т у

и вы бъ о томъ о всемъ отписали

обильную

деревню

къ намъ къ Москв'Ь под

линно, а отписку велели бъ отдати въ Новгородской чети дьякомъ нашимъ Найму (?)
Болтину да Дементью Образцову, чтобы про то въ четверти было ведомо;

а прочетъ

сю нашу грамоту и списавъ съ нее спиеокъ оставили у себя, а сю нашу подлинную
грамоту отдали

Нырыбскаго погоста

и они ее у себя держали

Никольскому попу ИлкЬ и всЬмъ прпчетникомъ,

впредь для пныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ людей».

Писана на Моекв4, лЬта 7136 (1628) ноября въ 31.
А позади подлинной великого государя грамоты пишутъ дъякъ Дементей Образцовъ.
и 3) «155 (1647) году марта въ 25-е мы, велпкШ государь царь и велпшй князь

Алексий Михайловичъ всея Русш самодержецъ, сее жалованнуе грамоту слушавъ и
выслушавъ Чердынского уЬ зду Ныробского погоста Никольскихъ поповъ попа Аеонасья
и попа Ивана съ причетники,

пожаловали велели подписать

на свое государево ца

рево и великого князя Алексея Михайловича всея Русш имя, и сее грамоты рудить
никому не вел'Ьли нич^мъ, а велели ходити во всемъ по тому, какъ въ сей жалован
ной грамот^ писано.
А подписалъ государевъ

царевъ

и великаго князя

АлексЬя Михайловича всея

Русш дъякъ Иванъ ведоровъ.»

Въ семъ году воеводами были: Чердынскимъ— Петръ Степановичъ Н а щокинъ, а Соликамскимъ— 1овъ Нестеровичъ Лачиновъ.
Примпчате. Лачиновъ былъ первымъ Соликамсквмъ воеводой. На сестр'Ь его, Евдок1,Ь Нестеровн'Ь
женатъ былъ Семенъ Анимевичъ Строгановъ. (В. Шишонко).

1 в 1 4 годъ .

Въ семъ году воеводами были: Верхотурскимъ — бояринъ Степанъ Сте
пановичъ Годуновъ и князь Никита Петровичъ Барятинскш, а затймъ Дмит
рии Ивановичъ Зубовъ, Чердынскимъ— Петръ Степановичъ Нащокииъ, а Соликамскимъ— 1овъ Нестеровичъ Лачиновъ и Левъ Ильичъ Волковъ; съ дьякомъ
Ив. Митусовымъ.
Съ этого года стали сидеть воеводы въ Соликамск^. (Солик. рук. .-Ат.).
Чердынскш воевода онисывалъ' ЧердынскШ посадъ, а въ той описи
сказано: „въ Перми городъ Чердынь деревянный и на город:Ь шесть башенъ, а мосты и обломы на города и на башняхъ сгнили и кровли обва
лились, а у города четверо ворота, да тайникъ завалился; а на города
наряду пушка м'йдвая 12 пядей въ станку, а станокъ и колеса ветхи и
худы; пушка медная 9 пядей въ стаику-жъ, а по счету къ тЬмъ пушкамъ
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294 ядра жел*зныхъ, в*сомъ по 2 гривенки, пушка м*дная но полудами пя
дей, а по счету къ т*мъ нушкамъ 608 ядеръ жел*зныхъ, в*сомъ по 4 гри
венки, а иныя въ полчетверти, а иныя въ три гривенки11. (А кт ист.)
Въ Соликамск*, на посад*, устроены съ*зжая изба и судная, въ ко
торой производили судъ таунъ и доводчикъ; изба земская, гд* заседали ста
росты и ц'Ъловальники; они же собирали питейные сборы, чрезъ ц*ловальниковъ; таможенная изба, гд* собирали пошлины таможенный головы; доходы
таможенный и питейный следовали въ казну. (Солик. рук. л4т.)
Н а р*кф Та ги л* , основаны слободы Тагильская и Мугальская, при раз
д а в ш и дороги Верхотурской на Туринскъ и Нейву. (Распр. хр. в4ры въ пред.
Перм. губ.; архим. МакарШ стр. 43).

О первоначальномъ устройств* собственно Соликамска™ монастыря, подъ
1589 г. настоящаго л Ьтонисца, мы уже сказали. Теперь продолжимъ дальнЬйшее о немъ изв*сНе. Съ 1591— 1610 гг. какъ управлялся монастырь— намъ
не изв*стно, такъ какъ за то время мы не иагЬемъ никакихъ письмениыхъ актовъ. Можно только догадываться, что общее унравлеше монастыря было въ
рукахъ складчиков о. С ъ 1610 г., какъ сказано уже подъ 1589 г. въ нрим*ч.,
встр*чается имя строителя. Съ 1614 г. вкладчики уже сложили съ себя вся
кое управлеше по монастырскимъ д*ламъ въ руки келаря и казначея и въ
1614 г. уже можно положительно сказать, что въ монастыр* было съ вклад
чиками семь человъкъ: четыре старца, между которыми келарь и казначей
и три вкладчика. Ером* этихъ семи челов*къ были, конечно, и друпе, которыхъ должно разум*ть въ выраженш, „и яже о Христ* б рапя“ . Имена
этихъ немногихъ нервенцовъ, населявшихъ святую обитель, достойны того,
чтобы привести ихъ въ изв*стность. В отъ современный документа, передаю
щей намъ эти доропя имена: „Се язъ Соликамской новаго Вознесенскаго мо
настыря Келарь Максиме, да язъ старецъ казначей 1якове, да старецъ В асciaue, да старецъ Лошнъ, и яже о Христ* съ браиею, взяли есми у вкладчиковъ товожъ новаго монастыря Вознесенскаго у Василъя да у Ивана Анофр1евыхъ д*тей. да у Андрея Кондратьева сына11 и проч. *). Изв*стенъ еще
старецъ 1осифь, бывшш въ живыхъ въ 1613 году **), и упоминаемый выше
келарь старецъ Никифоре, собиравший на монастырь въ 1613 году ***).
Дальн*йшихъ подробностей о братш сего времени сообщить невозможно за
неим*шемъ источниковъ. Такимъ образомъ, довольствуясь малымъ, мы долж
ны этими краткими обзоромъ .заключить знакомство наше съ первенствующею
браиею только что возникшаго й организовавшагося монастыря.
За то какъ отрадно, чрезъ малый нронежутокъ времени, встретиться
опять съ преемниками и иосл*дователями сихъ началомонашествующихъ, посл*дователями, число которыхъ превышаетъ число первыхъ уже бол*е, не

*) Сбор, списк. съ жалован. грам.; ч. 2, л. 19.
**) Ист. iepapx. Рос. т.

Y I.

***) Пнсц. Солик. ки. М. Кайсаровъ; изд. В. Шишоико.
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жели вчетверо. Такъ, чрезъ восемь лЬтъ (съ 1614), т. е. въ 1623— 1624 году,
мы видимъ, что въ монастыре Соликамскомъ братга было уже 35 человЬкъ.
Кайсаровъ, описывавший въ этомъ году монастырь Соликамский, говорить:
„а въ нихъ (въ кельяхъ) 35 челов'Ькъ старцевъ" *). Въ числЬ сихъ старцевъ были: келарь Еалистъ, строитель— черный нопъ М а к е т а и казначей
старецъ З а х а р ы **). КромЬ того, при монастырь же находились и служки
монастыршае, въ то время называвппеся служебниками. Сколько было ихъ,
сказать нельзя. По крайней мЬрЬ можно утвердительно сказать, что служеб
ники эти вовсе не входили въ число 35 человЬкъ, составлявшихъ собственно
братйо монастыря. Говоря объ нихъ Кайсаровъ замЬчаетъ особенно: „да за
монастыремъ дворъ конюшенный, а въ немъ живутъ монастырскье служебни
ки11 ***). Чтобы впослЬдствш не возвращаться къ историческому описание
Соликамскаго Вознесенскаго монастыря, мы ногодно нрослЬдимъ дальнЬйшую
его судьбу.
Все нижеизложенное мы позаимствуемъ изъ Нерм. епарх. вЬд. за 1869 г.
(Ст. св. от. Ип. Словцова).

Сообразно съ столь уже значнтельнымъ числомъ

монашествующихъ

и

самый монастырь долженъ былъ къ этому времени значительно разшириться
противъ первоначальнаго своего объема. Разширять монастырь и вновь стро
ить келш началъ еще келарь старецъ Никифоръ въ 1610— 1613 году; но
сколько ихъ было тогда, въ челобитной своей государю старецъ Никифоръ
не объясняетъ: вообще челобитная его не отличается ни точностно, ни ясностпо, но наполнена темнотою и явными противорЬч1ями *’***). Чрезъ десять
лЬ тъ нослЬ сего, т. е. въ 1623— 1624 году, въ монастырь Соликамскомъ бы
ли слЬдуюпця строешя: главный храмъ Вознесешя Господня съ придЬломъ
БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы былъ въ центрЬ девяти келлш, около
него расположенныхъ и обнесеиныхъ оградою, въ которую вели святыя во
рота. имЬвпия надъ собою небольшой храмъ во имя Михаила Малеина, по
всей вЬроятиости устроенный, по чувству непритворной благодарности, въ
честь св. ангела царя Михаила веодоровича, даровавшаго монастырю мноия
льготы *****)'. Впрочемъ для полноты описашя приведемъ здЬсь слова очевид
ца, одисывавшаго состоянье монастыря за это время. „Да за досадомъ, гово
рить онъ, на рЬчкЬ на УсолкЬ монастырь.... строен1е Усольцевъ посадскихъ
людей и уЬздныхъ крестьянъ; въ монастырь храмъ теплый и древянъ к лЬ тцки, верхъ шатромъ, во имя Вознесешя Христова, да въ предЬлЬ БлаговЬщеше Пресвятые Богородицы. Да на колокольницЬ шесть колоколовъ, да въ
монастырь же келья келаря старца Каллиста, келья строителя, Чернова нона
*) ibidem.
**) ibidem.
***) ibidem.
*»**) j j CT_ p oc_ iepapx. ч. V I., crp. 6, 7 и 177.
*****) 1ерданъ— равнозначуще нынешнему «съ источниками». СгЬд- оплечье
данъ выбочайтое, означаетъ оплечье

полосатой камки, полосатой выбойки.

1ерданъ

камка, iep-

—
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Максима, келья казначея старца Захарш, да пять келлш братскихъ, да ке
лья пуста, а всего девять келлш, а въ нахъ тридцать пять человйкъ старцовъ, а около монастыря ограда заборомъ, ворота святые, а на воротахъ Деисусъ, да на воротахъ же храмъ Михаила Малей на. Дал'Ье, описывая внут
реннее церковное устройство, Кайсаровъ присовокупляете, что святые „прес
толы обложены выбойкой, Евангедте напрестольное письменное, сосуды оло
вянные, воздухи и покровецъ выбойчатые и зендельные, ризы полотняные,
оплечье 1ерданъ камка, друпе полотняные же, оплечье 1ерданъ выбой
чатое, стихари полотняные“ *). Подобный принадлежности богослужешя
не должны наводить насъ на мысль о скудости монастырской ризницы: въ
первобытный времена основашя нашихъ обителей— знаменитыхъ, тгЬвш ихъ
жертвователей изъ царственнаго Дома, ризы употреблялись тоже полотняный,
а сосуды еще и деревянные **). С.гЬд., ризы выбойчатыя и нолотняныя съ
оплечьемъ изъ камки, а сосуды оловянные, въ обители, не имевшей знаме
нитыхъ жертвователей, должны вести насъ къ заключешю скорее о достаткахъ и довольства монастыря, ч’Ьмъ о скудости его.
И действительно, монастырь Соликамскш въ это время имЬлъ хотя и
неогромныя, какъ наприм'Ьръ монастырь Пыскорскш, но все-таки достаточныя къ безбедному содерж ант себя, средства. Оставляя въ стороне мноия,
по свойству своему ничтожныя noco6ia, каковы наиримеръ кабалы, закладныя и т. п., мы укажемъ здесь, для объяснешя средствъ содержашя монас
тыря, на болйе значительныя пособ1я. К ъ нимъ, во первыхъ, относится, по
свидетельству Кайсарова, „вотчина монастыря въ Усольскомъ уезде по вкладнымъ усольцевъ и купчимъ— деревня и два починка, а въ нихъ нять дворовъ монастырскихъ, а въ нихъ четыре человека изполовнкковъ, пашни пахатныя монастырские худуые земли двадцать девять четвертей съ осминою,
да пашни жъ перелогомъ тридцать четвертей въ поле, а въ дву потомужъ ***). лесу пашеннаго десять десятянъ, сена иятьсотъ пятьдесятъ копенъ“ . Вот
чина эта не была обоброчена, а составляла бозоброчную собственность мо
настыря. Ибо Кайсаровъ, 'всл'Ьдъ за симъ присовокупляете, „а въ сошное
письмо та пашня не положен;!, потому что пашню пашутъ на монастырь сво

*) Книга писца Кайсарова, изд. В. Шишонко съ примЬчашями.
**) Наприм'Ьръ, въ Соловецкомъ монастырь

и теперь хранятся бЬлая полотняная риза

пре-

нодобнаго Зосимы и деревянные сосуды его же. См. опис. Солов, монаст. архим. Досифея 1836 года,
стр. 294 и 295., Ч .

1.

***) Выражеше:

въ дву потомужъ означаетъ трехпольное хозяйство, т. е: если 30 чет

вертей засЬвается, 60 четвертей въ двухъ поляхъ лежитъ подъ паромъ. СлЬд.,
здЬсь нужно принимать втрое. Четверть равнялась

нашей

полудесятинЬ;

числпмость

слЬд.,

когда

пашни

говорится

столько-то четвертей въ полЬ, а въ дву потомужъ, тогда уже каждая четверть равняется полугор^
десятинЬ. А потому на нынЬшвюю мЬру СоликамскШ монастырь имЬлъ пашни
1023/4 десятины.

— четвертей
v X 3 = 2 0 4 3/s четв.А
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ими людьми— детеныши *). Во вторыхъ, монастырь пользовался ., нрисадною
пожнею па pfody Камй на устьгЬ plniim Боровой, но граммат'Ь государя да
ря и великаго князя Михаила веодоровича, за принисыо дьяка Павла Матюшкина". Великъ ли былъ доходъ съ этой пожни въ пользу монастыря, по
ложительно неизвестно; но судя по тому оброку, какой вносилъ въ казну го
судареву монастырь за в л а д ^ т е этою пожнею, надобно думать, что она дос
тавляла монастырю доходъ довольно порядочный. Оброкъ этотъ былъ: „два
рубля, четыре алтына, четыре деньги, да пошлинъ съ оброку три алтына че
тыре денъги“, по словамъ Кайсарова **). Въ третыт .>, монастырь въ расноряженш своемъ имйлъ двй варницы и двгЬ мельницы-мутовки. Варницы
находились въ Соликамске, а мельницы— въ вотчине— починкахъ. Варницы,
впрочемъ, действовали не обе потому вероятно, что изъ двухъ, принадлежав шихь къ нимъ разсолоподъемныхъ трубъ, действовала тогда только одна и,
потому естественно, по малости доброты тогдапгаяго разсола, не могла дос
тавлять на обе варницы достаточное количество матер1ала для выварки со
ли ***); Варница (действовавшая) была обоброчеиа тремя рублями, поелику
причислялась ко второй статье ****). Такимъ образомъ монастырь, пользуясь
собственно солью и непокупнымъ хлебом®; доставляемыми мельницами-му
товками *****), могъ нетолько не расходоваться на эти необходимые продо
вольственные предметы, но еще приобретать и пользу отъ продажи излишковъ отъ нихъ, по крайней мере, отъ соли. Въ четвертыхъ, въ самомъ горо
де, т. е. въ крепости, которою былъ обнесен* Соликамск* #*■**), монас
*) Сошпое письмо тоже, что ревизская перепись. Что записано
должно было платить оброкъ по числу

было въ это

письмо,

за то

сохи. Въ соху входило 40 дворовъ лучш ихъ людей,. 60 дви-

ровъ среднихъ людей, 80 дворовъ молодчихъ людей и 120 дворовъ самыхъ молодчихъ, а земли
соху полагалось: доброй 800 четвертей, средней 1000, худой 1200 четвертей.

на

С.тЬд., Солпкадскаг0

монастыря земля составляла почти ?/е часть сохп, такъ какъ земля была худая, т. е.
верти. (0. И. Словцовъ.)

2043/s

чет

**) Писд. книг. Кайсарова.
***) Только, въ 50 годахъ текущаго с т о л Щ д г. Дубровинъ углуби лъ трубы до того, что разсолъ сталъ получаться въ 26 и 28 градуеовъ, а до этого Соликамске разсолы пользовались
незавпдпою славою: опи доходили отъ 10 до 6 градуеовъ. Чтобы

вываривать

соль

изъ

самою

разеоловъ

такой доброты, нужно было прибегнуть къ градированию, но это было въ X V II Bfocb еще неизвестно въ Росши, да у монастыря и средствъ не хватило бы на заведете градира. (И . Словцовъ.)
****) Варпнцы, по оброкамъ, разделялись на три статьи.
*****) Мутовка— мельница водяная съ однимъ горизонтальнымъ колесомъ.
кально къ вод* поставленный, однимъ концемъ

укрепляется въ центре

Стержень,

водянаго

колеса,

гими— въ центре жернова. Такихъ .мельницъ и ныне, въ Ооликамскомъ уезде, по малыми

верти
а

дру

р%чкамъ

можно считать сотнями. Впрочемъ и въ другихъ губерн!яхъ дыне устраиваютъ т а т я мелышды, на
ходя пхъ болЬе выгодными для хозяйства. См. Ж . Общ. Свед. 1855
******) Вотъ какая была

эта

крепость:

«городъ

Усолья

г.
Камскаго

древяной,

на р. на

на Усолке, а у него 4 ворота, да 5 башень, а межь вороты и башень городовыхъ стенъ 83
пи, да. около города ровъ; да па городе наряду: 1 пищаль

медная

полуосьмы

пяди,

медяая-жъ шти пядей, а къ нимъ по круж алу 260 ядеръ железныхъ; да въ городе-жъ

да

анбаръ по-

садскаго человека Bacnaia Щепеты, въ немъ 20 пищалей затинпыхъ, къ пимъ 3230 ядеръ
пыхъ, да 26 пищалей съ жагры ручныхъ, а къ ними пудъ пудекъ свинцовыхъ, да

10

городпищаль
желез-

мешечковъ
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тырь им'Ьл'ь два амбара, вероятно для складки товаровъ, за что бралъ пла
ту съ торговыхъ людей. На носадТ или въ предмТстгяхъ, окружавшихъ соб
ственно городи (крепость) у монастыря было пять торговыхъ лавокъ, отда
вавшихся купцамъ тоже за плату. Три пустыхъ двора, находив iniecfl иа посад'Ь и дринадлежавнпе монастырю, нельзя также не отнести къ способами
его содержания: въ нихъ, вероятно, но временамъ, кто-либо помещался со
взпосомъ известной платы. Иначе какая цТль ихъ существованья **)?
ПослТ описи, составленной 1623— 1624 года Кайсаровыми, монастырь
постоянно и постепенно прюбрТталъ разный средства къ своему содержанш
и, разширяя ихъ, становился болТе и бо.тЬе безб'Ьднымъ, если не богатыми.
Почти каждогодно жители Соликамска и окружныхъ селений дЬлали монас
тырю носильныя принонгешя: кто отдавалъ пожню, кто иахатную землю,
тоти огороди, иной закладныя, кабалы, другой домы, амбары, мельницы и т.
п. **). А распоряжешемъ правительства ки монастырю
приписана была
Сылвинская вовдвиженская пустынь, виТстЬ си которой во владТше монас
тыря поступили и крестьяне пустыни, ви числ'Ь 645 душ и. Крестьяне эти
частно работали на монастырскш обиход’ь***), частно платили оброки****). Ви
1731 году крестьяни при Сылвинской пустынТ, ви слободкЬ и при мельницахъ, въ деревняхъ и иочинкахъ (всего въ Кунгурскомъ уЬздТ ихъ было 27)
на лицо состояло только 450 челов'Ькъ. Такое уменынеше въ населенш объ
ясняется усилившимися въ то время побегами, какъ показываетъ выписка
изъ иодушныхъ книги, помещенная въ одномъ указТ 1731 года *****). Соби
рая такими образомъ, таки сказать, крохами, монастырь соединяли мелкгя
части въ одно ц'Ьлое и умТлъ, скоиивъ исподволь значительный капитали,
изъ ничего почти сд’Ьлать очень многое. Мы увидимъ это, когда обратили
внимание на устройство монастыря после Кайсаровской эпохи.
Внешнее благоустройство монастыря шло медленными шагами, какъ и
следовало ожидать судя по тЬмъ средствами, которня они прюбреталъ тоже
медленно— шаги за шагомъ. Только, спустя семдесятъ л Т т ъ после Кайсарова,
т. е. въ 1698 году монастырь успели собрать такой капитали, чтобы при
ступить къ основание каменнаго храма. Да и въ это время монастырсшя вла
сти, сколько по скромности, столько же и по благоразум1Ю, едва ли бы рТш икожанпыхъ пороховыхъ. да десять кишеней кожанныхъ же, да въ город! погребъ пушечныхъ
совъ съ

запа-

выходомъ, а въ немъ 11 пудъ 12 гривенокъ съ полугривенкою зелья пищальнаго, да 12

пудъ и 28 грнвепокъ съ нолугривенкто свинцу, да 8 пуда 30 гривенокъ

селитры, да 23 гривенки

е!ры горюч1е». Кайсаровъ.
*) ibidem.
**) Все это показываютъ

записи,

въ изв!стномъ

Сборник! находящаяся,

но

выписывать

каждую отд!льно было бы и утомительно и мелочно.
***) Колебате въ народонаселен1п монастырекихъ людей удивительное. Въ 1647 г. у монаст ыря было 280 дворовъ, а людей въ нпхъ 734 челов!ка. Переп. кн. Елизарова. Въ 1678 году бы
ло только 73 двора, а людей 215 челов!къ. Переп. кн. князя Б!дьекаго 7186 г. Арх. монаст. И . Словцовъ-

****) Истор. Рос. Iepapx. ч. 6. Сылвипская вотчина была отдана монастырю въ 1632 году.
*****) Сбор. ч. 2, л. 3 4 3 -3 5 0 .
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лились затеять такое дело, которое могло и должно было поглотить всЬ ихъ,
столькими годами собранныя, сокровища, если бы не обезпечили монастыря
об'Ьщашемъ действительной помощи богатые въ то время солепромышленники
Суровцовы. По благочестивой ревности къ благолепно храмовъ Божшхъ и но
особенному расцоло®ешю къ монастырю братья Суровцовы убедили настоя
теля монастыря начать постройку каменнаго храма и обещались ему тщ атель
но помогать во всемъ, гд е будетъ надобность. И действительно, помощь ихъ
была самая ревностная. Едва только прошло три года съ заложешя храма,
какъ придельная церковь была уже готова къ освящешю. Приведемъ здесь
свидетельство современника какъ о заложении, такъ и о освящеши храма.
„Зачата бысть, говорить Соликамский летописецъ подъ 1698 годомъ, у Соли
камской Вознесенскаго монастыря церковь строить каменная во имя Вознесен|я Господня, а въ пределе церковь Благовещешя Пресвятыя Богородицы, нри
игумене Силиверсте, тщашемъ господь Суровцовыхъ.® Подъ 1701 годомъ
тотъ же летописецъ пишетъ: „придельная церковь Благовещешя Пресвятыя
Богородицы была освящена по благословению 1оны, арх1епископа вятскаго и
велико-пермскаго“ *). Потомъ, чрезъ три после сего года, къ ожидаемому npiезду въ Соликаискъ преосвященнаго Дюнисгя арх1епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго, монастырь успелъ, при усиленной деятельности, приготовить
къ освященш и главвый храмъ Вознесешя Господня. А потому въ 11 генваря 1704 года самъ владыка, при многочисленномъ стеченш народа, сп Гшившаго изъ всехъ окруашыхъ селешй къ невиданному дотоле релийозному
торжеству, освятилъ сей храмъ къ величайшей радости монастыря и къ не
описанному удовольствш благочестивыхъ его споспешниковъ г. г. Суровцовыхъ**). Такимъ образомъ Вознесенскш храмъ съ теплою Благовещенскою
церковно, довольно обширный, съ массивными стенами, былъ устроенъ совер
шенно и притомъ прочно, что доказываетъ его настоящее еуществоваше въ
продолжеше 170 л е тъ , только въ шесть летъ . Быстрота удивительная и но
нынешнему времени. За то быстрота этой постройки, не смотря на безгра
ничную помощь Суровцовыхъ, до такой степени истощила все средства мона
стыря, что онъ, по необходимости долженъ былъ нршстановить свою деятель
ность на несколько летъ . И действительно истощивъ въ шесть ле тъ тотъ
капиталь, какой былъ скопленъ несколькими десятками л е тъ , монастырь въ
теченш 26 годовъ— съ 1704 по 1730— ничего особеннаго къ устройству « к г
ему не делалъ, а только, какъ бы, собирался съ силами, чтобы въ 1730 го
д у снова приняться за устройство нужнаго и крайне необходимаго. Въ этомъ
году игуменъ Макарш выстроилъ въ монастыре каменную больницу и зало-

*) ДЬтописецъ этотъ, зак.лючающШ въ cedi интересный изв^сйя и о Чердыпи, начинается съ
1560 г. п доходить до 1798 года. Сппсокъ съ него есть и в ъ мопхъ буиагахъ.
**) Въ Солнк. л'Ьтопнсц'Ь подъ 1704 годомъ сказано: «11 генваря у Соли-камской въ Вознесенскомъ монастыр'Ь освящена бысть церковь Вознесешя Господня; освящалъ
п'Ьйннй Дю пияй арх1епнекопъ вятсшй н велико-пермяпй.»

cm церковь

преосвящен-
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жилъ вокругъ него тоже каменную ограду *). Въ это время въ Соликамске
славился своимъ богатствомъ и смелою торговою предпршмчивостш неутоми
мо-деятельный Турчаниновъ. Ему пришла въ голову мысль устроить вблизи
Соликамска м4дип л явленный заводъ. Не будучи землевлад4льцемъ и не имгЬя
возможности купить у кого либо землю. Турнаниновъ сд'Ьдалъ предложеше игу
мену Макарно, не можетъ ли онъ уступить ему монастырскую землю, близь
родника, занимаемую мельницей, которая уже въ то вемя не действовала, а
следовательно, и доходу никакого монастырю не приносила. Въ заменъ этого,
онъ обещался устроить на свой счетъ новый каменный храмъ въ монастыре.
Макарш представилъ объ этой полюбовной сделке управлявшему тогда епарxiero преосвященному Алексш , арх1епископу Вятскому и Велико - Пермскому.
Р азреж ете и благословеше архипастыря на представлеше игумена Макар in
вскоре последовало. И вотъ въ 1731 году въ монастыре Соликамскомъ основанъ опять каменный храмъ во имя преподобнаго Михаила Малеина, вместо
стариннаго, деревяннаго, во имя того же святаго, бывшаго надъ святыми во
ротами. Храмъ сей былъ уже не надъ святыми воротами, а служилъ основатем ъ колокольни и другаго еще храма. Ибо когда въ 1734 году церковь
Михаила Малеина была готова къ освященго, надъ ней съ колокольнею устра
ивался храмъ Петра и Павла**).
Такимъ образомъ, монастырь Соликамск® при содействш богатыхъ С уровцовыхъ, действовавшихъ безкорыстно, по истинной любви къ благодепш
храмовъ Божшхъ и при помощи Турчанинова, вызванной впрочемъ более меркантильнымъ разсчетомъ, чемь христанскою ревностш, и при благоразумномъ
употреблен® свопхъ средствъ устроился прочно и благолепно. Онъ уже ни
сколько не походилъ на тотъ монастырь, какой стоялъ на семь месте назадъ
тому девяносто летъ . СчасПе ему, по видимому, много обещало впереди, но,
къ сожалешю цветущее состояше его было непродолжительно. Чрезъ трид
цать л е тъ после возведенья каменной ограды, каменной больницы, после
устройства двухъ двупридельныхъ храмовъ и колокольня, тоже каменныхъ, на
сталь для монастыря годъ исиыташя и несчастш, къ сожалешю, приведший
за собою и друьче таьае же годы. Несчастный этотъ годъ былъ 1764 годъ.
Когда, въ этомъ году Высочайше утверждены были штаты монастырей, Соли
камск® монастырь, но отобран® отъ него вотчинъ и крестьянъ, почисленъ
былъ за ш татъ ***), какъ маловотчинный. Эпшмъ и кончалось слишкомъ п о 
лтине с-уществоваше монастыря Соликамскаю Вознесенскаго. Въ последств®
монастырь сей хотя н былъ возсгановленъ, по имя Вознесенскаго уже не
возвращалось къ нему, онъ называется Соликамска - Пыскорско - Пермскгй мо
настырь.

—

*) Тамъ же 1730 г.
**) Солик. л4 т. подъ 1730, 1731

п 1734 годами.

***) Поли, собор, зак. Т. V I; имянпый указъ, данный Сенату 1764 года февраля 26 дпя

подъ

№ 12060 и въ кнцг'Ь штатовь ведомость о числ'Ь монастырей, тогда же Высочайше утвержденная.
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Шрилпьчаш. Исчислить
иамятныхъ

1)

—

веЬгь настоятелей монастыря Вознесенскаго, более

или

менее ч$мъ либо

и 2) укажем ь на н'Ькоторыя, особенныя нроисшеств1я, достойныя также за-

мечашя, что врольетъ ев'Ьтъ на миопя темноты, необходимый при отдаленной отъ насъ
эпохи но малы.иъ и необработанным'!, источникам'!, позаимствовано оное изъ Пермек.
епарх. в’Ьд. за 1869 и 1870 г.г.

1. Настоятели въ течети 170-лптняго перлода. Известно, что, какъ прежде мы
сказали, первоначально монастырь Ооликамсюй-ВознесенскШ управлялся строителями, но
неизвестно съ перваго-ли именно года его существовашя явились строители. Судя по тЬмь
докумонтамъ, которые служ или основатель сего описатя, надобно допустить, что стро
ителей въ монастыре не было до 1610 г., т. е. 17— 19 ле тъ съ основашя монастыря.
Въ 1610 г. является первый строитель. Имя его быль

Авр амт. Время Аврам1ева упра-

в л е тя обнимаетъ только четыре года— съ 1610 по 1613 включительно. После Аврам1я,

Максимъ. Макснмъ встречается въ 1613,

во главе Соликамской братш стоялъ келарь

14 и 16 гг., въ последнем! изъ коихъ ояъ пишется уже не каларемъ, а казначеем!. Въ
1615 г. д'бла вершились, за отсутс’ш емъ Максима, быть можетъ, по мостырскимъ нуж дамъ въ Москву, двумя старцами: казначеем!

Гурьемъ и калереиъ Исагею. Гур1й, неви

димый въ те ч е ти двухъ следую щ их! годовъ, снова опять является въ 1618 г. Въ 1616 г.

веодоаемъ, трудился строитель 1аковъ. Годы 1617 и 1618 указывают!, что въ это время
управлял'! монастыремъ келарь старецъ Никифоръ, вероятно то тъ самый, который въ

по устройству монастыря, вместе съ вышеупомянутым'! Максимом! и каларемъ

1613 ходатайствовал!

предъ царем ь Михаилом! Оедоровичемъ

ний

о новоустроениомъ мо

Мисаилъ, бывпервымъ туменомъ. Настоятелемъ Мисаилъ только въ этомъ году и встречается

настыре. После Никифора власть управлешя

въ 1619 году нринялъ

два раза, а въ последуюнце годы но 1622 включительно все бумаги писались на имя
чернаго

попа

Максима, бывшаго строителем!. После игумена Мисаила занялъ место
Гержомнъ. Онъ упр а в лял! монастырем! только четыре года — съ

настоятеля игуменъ

1623 по 1627, въ которомъ имя его теряется
сим!— строитель. бывший таковымъ
санъ игумена. Въ сане игумена
съ 1632 по 1643 года.

Едва

и снова выходить

до 1632 года.

черный попъ Мак

Въ это время онъ получилъ уже

Максимъ уп р а в ля л! монастырем! одинадцать л е тъ —
только успелъ Макснмъ принять имущество

и власть

настоятеля въ 1632 году, какъ деятельно началъ заботиться объ улучшеши средствъ
содоржашя обители. Въ томъ же году

онъ подалъ челобитную государю М и хаи лу, 0е-

доровичу, въ которой просилъ объ отводе впустележавшей земли, въ Кунгурскомъ

уЫ-

де, около реки Оылвы, говоря, что „Вознесенсюй монастырь внове, пашни и крестьян!
за нимъ нетъ и руги имъ нейдетъ." Благосклонно принялъ
вый государь просьбу

смиреннаго старца

и выслушалъ благочести

и, по законной справке, произведенной

просимой земле, отдалъ оную въ пользовате монастырское,
стынь

на

где и основана была пу

Воздвиженская, въ соседстве съ таковою-же Рождественскою—монастыря Пыс-

корскаго *).

Судя потому,

что Максимъ явился

въ монастыре 1620 п жилъ, следо

вательно въ немь 22 года, ему въ последнее время было уже много ле тъ . Старость и
постоянные труды вероятно п заставили его поручить
ство по де.ламъ монастырским! некоему доверенному
отводной памяти

1641 года,

въ 1640 году личное ходатай
старцу

Боюлгъпу Швецову. Въ

за печатью воеводы Дорофея Емельяновича

сказано: „по государеву цареву

и великого князя указу, что билъ челомъ

лом! въ РН И году (т. е. 1640) ноля въ 19-й

Остафьева,
въ прош

день государю царю и великому князю

Михаилу Оедоровичу веса Русш и подалъ челобитную Соликамска™ Вознесенскаго мо
настыря вместо игумена Максима старецъ Боголепъ Швецовъ на Русина" и проч. **).
*) Сбор. л е т.

ч. I, л. 85.

**) ibid. ч. 2, л. 202. Прпм'Ьч. ВсЬ вышеприведенный с ве де тя заимствованы изъ того же Сбор
ника, но для и зб е ж а тя утомительности мы сочли за лучшее
гд'Ь нетъ въ томъ нужды. 0. И. Словцовъ.

не делать особыхъ ссылокъ на него,
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По смерти нрестар’Ьлаго игумена Максима настоятельство нринялъ игуменъ

Серий 1-й.

Въ шестил'Ьтнее управлеше

устроплъ на

(съ 1643

речке на Бабке (въ Кунгурскомъ

по 1649 г.)

уЬзд’Ь),

монастыремъ Серий

что въ Сылвинской

колесную

вотчине,

мельницу въ 1644 году, испроснвъ на то разр^шеше у государя, царя и великого кня
зя, въ 1643 году,

Михаила

Оедоровпча *).

Въ 1649 году Ceprift влаеть управлетя

Сератону, который впрочемъ въ томъ же году былъ замещенъ новымъ настоятелемъ въ лицЬ игумена Евфитп 1-го. Времени управлешя его монасгы-

передалъ келарю

ремъ съ точностно определить нельзя, но можно только полагать, что онъ настоятельствовалъ не менее семи ле тъ ;

ибо имя новаго настоятеля встечается уже въ 1656 г.

Настоятель этотъ былъ игуменъ

Савватт, занимавшей это тесто не менее пяти л е тъ .
Яикифоръ. Первою заботою его при

После Саввапя, въ 1661 году поступилъ игуменъ

вступленш въ управлете мопастыремъ было ж е ла те избавить монастырь

отъ оброка,

который вносилъ онъ за пашни п сенные покосы, находившейся въ Губдорскомъ стане,
Чердынскаго уезда. Дело это было начато Оавватаемъ, но счастливо конечно уж е
Никифоромъ, который нашни и покосы свои, въ помянутомъ стане, выключилъ изъ
книгъ

и окладныхъ

цамъ,

къ тремъ храмамъ

занпсей,

а обязался,

по м1рскому приговору, платить

Губдо р -

«д ля ради церковнаго богомолья и скудости церковной вос-

комъ и фимьяномъ п винбмъ

церковиымъ" **),

а дабы

въ последствш ие бы ло"ка'

кихъ либо «прплетокъ (прижимокъ) отъ земекихъ старость», онъ вошелъ объ этомъ че
лобитною къ государю А л е к с т Михайловичу, который въ 1670 году и удовлетворилъ
его ироьсбу, приказавъ поступать согласно Mipcicoiiy приговору Губдорцевъ ***).
лезное для обители управлен1е Никифора

продолжалось

въ иоследнШ разъ онъ является деятелемъ въ генваре 1665 года, а въ т л е
того же года место его занимаете уже игуменъ
жешп пяти л е тъ власть
ларями:

По

съ неболыпимъ четыре года;
месяце

Кипргянъ****). Этотъигуменъ впродол-

своего настоятельства разделялъ

Артелае.чъ, Е.гисеемъ и Варлаамомг,

преемственно съ тремя ке

пзъ коихъ последнШ управлялъ мо-

настырсмъ прсдъ самою смертно Kunpiana, последовавшею въ конце 1670 года. Место
ICunpiana, въ 1671 году, заступилъ игуменъ
были въ и— ^ ------------

—

— :- —

-

—

Серий 2-й. Старатемъ Серия приведены
— ^Чнгурскомъ уезде. По его челобиыо
государя и велпкаго князя Алекия

состоялся

Михайловича указъ, коимъ повелевалось воеводе Ивану Силичу Полпвкпну, жившему въ
К уигуре и, «взявъ съ собою Пыскорскаго монастыря Сылвинской Рождественской пусты
ни старожиловъ креетьяпъ, Кунгурекаго земскаго

старосту и съ понятыми людьми и

бабинскихъ ясашныхъ татаръ, про вотчинную монастырскую землю

сыскать и по еван

гельской заповеди въ правду разобрать». Что и было сделано воеводою Поливкинымъ,
въ пользу справедливой просьбы Серия*****).

Игуменъ же Ceprift 2 покончидъ споръ

о бабкпнской мельнице, осповапнойп устроенной еопменнпкомъ его Сериемъ 1-мъ******).
Преемникомъ Серию, правившему монастыремъ
2-й. Правление его было
ду, въ 1678

онъ уже сдалъ свою

должность новому настоятелю

Этотъ настоятель управлялъ монастыремъ
включительно.

до 1677 года былъ игуменъ

Евфимш

самое кратковременное: поступивъ настоятелемъ въ 1677 го
втеченш

игумену

Ермиллу.

шести л е тъ съ 1678 ио 1684 г.

Правлеше Ермнлла замечательно темъ,

что

въ его время монастырь

пмелъ уже порядочный денежный запасъ, которымъ настоятель и располагалъ но сво
ему усмотрен™.

Л н ш т я деньги онъ отдавалъ нуждающимся для разпыхъ оборотовъ,

*) Сборы, ч. I, л. 87.
**) ibidem ч. 1, л. 179— 182.
***) Тамъ же.
****) Сборы, ч. 2,л. 73 и 201 на обор.
*****) Сборп. ч. 1, л. 52.
******) Сборн

ibid. ч. 1, л. 85— 93.

—

и

взимая за это, конечно, пли проценты, или др уп я

к а т я либо принош етя,

нелипшя

для монастыря. Напримйръ въ 1681 году Ермиллъ отдалъ Соликамскому посадскому че
ловеку Дмитрно Алексееву

Кормщнкову

чихъ прямыхъ бсзъ приписи»
его пожнею

и взялъ

«двести рублевъ денегъ московскихъ,
съ него

Ермиллъ им’Ьлъ столкновен1е

за это кабалу

ходя-

на право пользоватя

съ пзв’Ьстпымъ архимандритомъ

Пафну-

йемъ, настоятелемь Пыскорскаго монастыря, размежевавшпмъ всЬ дачи своей обители.
Впрочемъ, столкновете это разрешилось мироыъ. «Они, поговоря межъ себя, промежъ зем
лями обоихъ монастырей на верху Чашкина озера», прилегающаго ныне къ Дедюхину
размежевали сш земли, и т ’Ьмъ положили конецъ бывшимъ дотолЬ ссорамъ за владейте
пашнями и покосами **).

Это было

въ 1682 году;

Ермилла не стало: его въ 1684 году,

после чего прошелъ еще годъ и

предъ самымъ Рождествомъ,

см4нилъ

игуменъ

Вареопофгй. ТринадцатцлЬтнее управлете и постоянная, неутомимая деятельность се
го настоятеля,
Соликамскаго,

етавятъ его на место одного изъ лучш ихъ благотворителей монастыря
какъ

въ этотъ первдъ,

такъ и въ последунище— его существовашя.

При Варсонофй, въ первый годъ его упр а в ле тя, т. е. въ 1684, былъ введенъ точный
норядокъ въ строй монастырской жизни.

Каждой части отд'Ьльнаго управлетя

назначен!, Варсоноф1емъ особенный начальникъ-старецъ.

Такъ,

былъ

кроме обыкповенныхъ

клад
кой, больнтипой и проч. Число одннхъ этихъ начальственныхъ старцевъ, изъ коихъ
каждый нодъ рукам:! им'Ьлъ своихъ прислужннковъ, простиралось до десяти ***).

въ прежнее время, келаря и казначея, при Варсонофгё учреждены были старцы:

Разными мелочными дачами денегъ жпльцамъ соликамскимъ и жителямъ

окружпыхъ

селешй, ВарсонофШ пртбре лъ много сЬпныхъ покосовъ и пашенныхъ земель во влад'Ьше монастырю ****),

Дельно и осповательно написанною челобитною, ВарсонофШ воз-

вратилъ монастырю Кондаковскую землю,

которую, при его предместниках!,,

шенно было забралъ въ свои руки некто усолецъ

Фомка Тохтуевъ

подобныхъ претендаторовъ па мопастырстя угодья и желая

совер

**.**Щ. Опасаясь

на будущее время изба

вить монастырь отъ придирокъ завистливыхъ и недоброжелательныхъ людей, Варсоно
фШ решился предпринять

дальнШ путь

въ Москву,

чтобы лично предъ правитель-

ствомъ объяснить права монастырешя на разныя владЬшя и обезпечить ихъ царскимъ
словомъ.

Этимъ лнчпымъ ходатайствомъ своимъ предъ великими государями 1оанномъ

и Петромъ Алексеевичами, ВарсонофШ
силъ

В

ы с о ч а й ш е е

матъ ******).
игуменъ

въ первый же годъ своего упр а в ле тя

подтверждете всЬхъ прежде жалованныхъ

па разныя

пспро-

угодья

гра-

Преемником!, столь доблестнаго настоятеля былъ не менее деятельный

Силивестръ. Время его управлетямонастыремъ простирается до 15 л1>тъ, съ

1697 по 1711. Такъ, по крайней м'Ьр'Ь, должно заключать изъ того, что до 1712 го
да въ заппсяхъ монастырскихъ н е тъ указашя па другаго настоятеля.
Сильвестра памятно для монастыря т'Ьмъ,

что

во

Настоятельство

время его начата была и кончена

постройкою каменная Вознесенская церковь съ прпдЬльною БлаговЬщенскою. Онъ былъ
столь счастливь,

что удостоился быть п

при оевящеиш сихъ церквей— вЬчныхъ па-

мятнпковъ его деятельности на пользу монастыря. Въ 1712 году встречается уже имя
поваго настоятеля игумена
вестно

съ точноетш;

Питирима. Долго ли онъ управлялъ монастыремъ, неиз

если же считать те годы

после 1712,

въ которые или ветъ

указанШ па другихъ настоятелей, или нетъ вовсе и записей, то надобно считать у п - *
)

*) id. ч. 2, л. 280. См. о Кшцйяне подъ 1670 г. наст. ле т.
**) id. ч. 2, л. 130.
***) Сбор. ч. 2, л. 166— 169. См. грам. подъ 1679 г. паст. ле т.
****) id. ч. 2, л. 150, 170, 173 и 174.
*****) id. л. 191.
******) ibidem, ч. 1, л. 81— 95.
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равлеше его семь л4 тъ *),

ибо въ 1720 году встречается настоятель игуменъ

вш **),

замененный нгуненомъ

въ томъ же году

тельно известно,

что онъ настоятельствовалъ

съ 1720 по 1739 годъ.

Быть

можетъ

Макарш былъ пастоятелемъ и долго после сего, такъ какъ до 1759 года не видно ни
одного настоятеля, но утверждать этого нельзя, такъ какъ петъ въ это время и име
ни

MaKapia.

При пемъ

выстроена,

наприм.,

устроена каменная же церковь въ 2 этажа, съ колокольнею,
Михаила Маленна и апостоловъ Петра и Павла,
дою.

При

MaKapifi

Въ 19 л е тъ своего управлешя монастыремъ Соликамскнмъ,

лалъ довольно для него добра.

MaKapie

брапя

монастыря

сде-

каменная больница,

съ 2 престолами во имя

монастырь обнесенъ каменною огра

въ одипъ 1737 г.

увеличилась

тринадцатью

вновь постриженными монахами ***).
Последними, известнымъ по документами

настоятелемъ монастыря Солнканекаго,

Ни
колая. Имя его встречается въ Соликамскомъ летописце подъ 1759 годомъ, где ска

въ продолжены 170-летняго перюда его существования, должно признать игумена
зано,

что онъ былъ первымъ и первенствующимъ прпсутствующимъ открытаго

въ Соликамске духовнаго правлешя.
года, когда,

Вероятно, Николай дожилъ

по выраженш летописца,

«въ Соликамске

до

тогда

того несчастнаго

въ Вознесенскомъ монастыре

монахи были не въ ш та те ».

2) Ншоторыя особенныя происшествия, достойныя замьчангя. Первое произuiecTBie,

памятпое мопастырю и нанесшее ему

бо лы тя пепр)ятпости,

случилось

при

игумене Никифоре, въ 1662 году. Сылвенская вотчпна, находившаяся въ Кунгурскомъ
уезде, по отдаленности отъ Соликамска,

требовала особаго управлешя, а потому,

первыхъ яге годовъ пожаловашя сей вотчины монастырю,
устроилъ церковь

въ честь

онъ

осповалъ

Воздвпжешя Жпвотворящаго Креста

и,

съ

тамъ домы:

поместивъ туда

благонадежныхъ монаховъ съ известнымъ числомъ детенышей, какъ назывались люди
монастырсюе, назвалъ все это заселете

Воздвиженскою пустынью. Двадцать елиш-

комъ л е тъ пустынь наслаждалась спокойств1емъ, не смотря на то,

что

были люди несовсемъ спокойные, что они и доказали въ 1662 году.

соседями

ея

Ж ители степей,

прпвыкиие къ хищничеству и еще вовсе не обузданные и не усмиренные регулярнымъ
правлетемъ русскихъ, Сылвендае, Иренсте и Шаквинсюе ясачные татары т. е. кочевавппе по рекамъ Сылве, Ирешо и Ш акве въ Кунгурскомъ уезде, вместе

съ Уфим

скими, ныне Красноуфимскимп башкирами, и впоследствш несколько разъ поднимав
шими знамя бунта, вдругъ неоясиданно сделали дружпое нападете, въ 1662 году на
беззащитную пустынь. Застигнутые въ расплохъ, хотя и довольно многочисленные по
селенцы монастыря,

буйною толпою хпщниковъ,

решительно

убШства, грабежъ, разрушешя и п.тЬнъ были следств1емъ

не могли

защищаться

этого разбойиическаго

на

бега. По доносу объ этомъ нроизшествш игуменомъ Никпфоромъ Великому Князю Алек
сею Михайловичу,

было наряжено сдедств1е,

при посредстве 76 чедовекъ

всякихъ

членовъ. Этою следственною коммшпего, открыто было, что действительно, какъ доноснлъ игуменъ Никифоръ «въ 1662 году Сылвенсйе татары и Уфпмсые башкирцы во
евали Вознесепскаго монастыря Сылвинскую Воздвиженскую пустынь, церковь Божио и
кельи, и дворы,

и анбары

съ х.тЬбомъ и крестьяпш е бобыльсюе дворы ц мельницу

*) Сбор. ч. 2, л. 310.
**) Опис. Солик. свящ. Луканина. Прим. 141.
***) Сол. л е т. подъ 1737 г. Въ этомъ году пострижено было 13 монаховъ въ Соликамске, 13
въ Пыскоре, 1 въ Чердьшп (БогословскШ монастырь) и 17 монахинь въ девнч. Пыекор. монастыре,
итого 44 челов. Этотъ наплывъ желающпхъ стрнтчнся можно,

кажется,

объяснить только следую-

щимъ: въ 1736 г. 26 дек. въ Соликамске былъ разборъ духовному члену, попамъ, дьяконамъ н причетникамъ и всемъ праздпоишвущимъ до младснцевъ. Все этп люди, иебышше у прпсягъ
г. и 1731 г. должны были поступить въ военную службу. Куда скрыться?— Въ монастырь.

въ 1730

—

сожгли
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беп остатку, а старцовъ и старицъ, и вкладчиковъ, и монастырскихъ ра-

ботннковъ, и креетьянъ и бобылей съ жеиазш и детьми побили и въ полонъ поймали
и скотъ веякШ отогнали». После такого опустошешя остались во всей вотчине только
четыре бобыльскихъ двора,

въ которыхъ помещались все уцелевппе

отъ грабитель-

скато погрому, а до набега было 25 дворовъ. Государь Алексей Михайлович!,,

пони

мая всю тяжесть подобнаго несчасия для небогатой обители, приказалъ Соликамскому
воеводе Стольнику и Князю Семену Л уки чу Щербатову взыскивать подати только
частныхъ оставшихся бобыльскихъ дворовъ,
письма и избавить отъ оброка.

а все сгоревпде исключить

Кажется после этого

съ

изъ сошнаго

раззоретя Воздвиженская

пус

тынь никогда уж е не достигла до прежняго своего процв&гатя *).
Второе произшесше,
лось въ 1743 году.

не менее тягостное для монастыря,

Рано утромъ,

вдруге огонь въ доме богатеишаго

въ 3-мъ часу,

23 тюля

какъ и первое, случи
въ Соликамске,

мышленника Алексея Турчанинова **). Съ неудержимою силою вырывался
в е р т я огромнейшаго Турчаииновскаго дома,
находивнпяся строешя.

явился

въ то время Соликамскаго заводчика и солепро

Такнмъ образомъ,

во все от

огонь охватывалъ мгновенно близь него

огонь, прежде нежели,

по случаю ранняго

времени, могли положить ему кашя либо препоны, съ ужасающею быстротою разлился
по в 'с е т етроешямъ, отъ дома Турчанинова тянувшимся внизъ къ моету, переброшен
ному чрезъ Усолку.

Мало по налу огонь перебрался и за мостъ,

опустошая все ему

встречавшееся; по будучи оетановленъ въ своемъ прямолинейномъ стремленга пустился
пространствомъ,— за которымъ расположены были городсюя кузницы,
пож ара- губительный

вообще для

Соликамска и пагубнейппй

уцелевнпя

отъ

въ особенности

для

монастыря,— поворотилъ внизъ— къ Усолке. Ибо, идя обратно къ Усолке новымъ путемъ, огонь достнгъ до монастыря, находившагося, какъ и теперь на возвышенной мест
ности при въезде

въ городъ изъ Перми.

встретив!, сплошное каменное строевое,

Здесь огонь хотя н притупилъ свою силу,

обнесенное

каменною

безпомощпостью противъ себя, огонь сделалъ страшное дело.

оградою,
Следуя

но пользуясь
съ востока на

занадъ, огонь встретьте въ монастыре первыми на пути своемъ колокольню съ нахо
дившимися цодъ нею церквами Михаила Малеина и Петропавловскою,

далее онъ ус -

нелъ задеть вблизи ихъ помещавнпяся настоятельская кельи и больницу.

Сила огня

еще была такъ велика, что колокола на колокольне растопились въ церквахъ.
лись целыми,

и то съ трещинами, только одни стены,

да уц е ле ли ,

Оста

совершенно не

тр о нутая огпемъ, братешя кельи и главный Вознесенский храмъ ***). (Перм. еп. в е д
за 1869 и 1870 г.; ст. свящ. И п. Словцева).

Г . Верхотурье, какъ видно, въ это время служилъ ы'Ьстомъ ссылки, что
зависало отъ его дальнаго положешя относительно другихъ городовъ госу
дарства.
Воля 19, по царской грамотЬ Чердынцаыъ и Соликамцамъ повелАвалось
участвовать вмАстА съ Кайгородцаыи въ отправлены сибирскихъ отпусковъ
(А к т. Арх. экспед. Т - Ш , № 39).
*) Сбор. ч. 1, гл. 143. Грам. 7173 г. Въ 1684 и 1685 г.,

хотя тамъ и были монастырсме

поселенцы, но не были крепки земле, постоянно предавались бегству, укрываясь отъ платежа стрелецкпхъ поборовъ. Две стропя царешя грамоты на имя Шрмскаго воеводы Назара Петровича Мель
никова нисколько не помогли: народъ раздробился. Грам. 1684 и 1685 г. Арх. монаст.
**) Этотъ Турчаниновъ не нашъ, который строплъ въ монастыре церковь Михаила Малеина.
Мнхаилъ Турчаниновъ померь въ 1733 г., а Алексей выходецъ Нркутсю й, поеилъ до женитьбы на
дочери Ы. Турчанинова Эедосье, фамилто Васильева.
***) Сол. л е т . подъ 1743 г. говорить: «въ монастыре Вознесенскомъ церковь Петропавловская
и подъ ею церковь Михаила Малеина, н больница и кельи игуменская н все въ нихъ выгорело, а
на колокольннце.... колокола растопились.

—
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Примычаие. Приведешь грамоту: „О тъ царя и Великаго Князя Михаила Оедоровпча всеа Р у с т , въ
Пермь Великую, въ Чердынь, Лву И льичу Волкову да дьяку нашему Ивану Митусову.
Писалъ къ намъ изъ Кайгородка Третьякъ Ивашевъ, что въ нынЬшнемъ во 122 году Чердынцы и Усолцы цЬловалниковъ своихъ къ нашимъ Сибирекимъ отпускомь въ Кайгородокъ не прислали

и въ прошлыхъ годЬхъ Чердынцы

п Усолцы

съ Кайгородцы

въ

Сибирскихъ отпуекЬхъ не счптаются, и Кайгородцоаъ впередъ за Чердынцовъ нашпхъ
Сибирскихъ отпусковъ отпущать не мочно, и отъ того у пихъ мнопн посадсюе люди и
уездные крестьяне розно по б р е ли »;

а на Кайгородокъ, съ Москвы въ Сибирь и изъ

Сибири

п головы

къ МосквЬ,

наши воеводы

и Сибирсше служивые

люди Ьздятъ

безпрестани, а перегоны великн, до Перми и до Соли Камской полтретьяста верстъ. а
до Вятки тож ъ, а за Сырьянской волокъ полтораста верстъ; п намъ бы о тоыъ велЬть
указъ свой уч и н и ть.— II какъ къ вамъ ея паша грамота придетъ, и вы-бъ ко 123 го
ду, къ Семеню дни, изъ Чердынн и отъ Соли отъ Камской,
отпусковъ въ Кайгородокъ, выбравъ.

послали

для нашихъ Сибирскихъ

съ денгами цЬловалниковъ,

по колку

челов'Ькъ нзъ города пригоже, добрыхъ людей, а велели нмъ въ КайгородкЬ
бирсие городы, подъ нашу казну и подъ воеводъ

въ Си-

и подъ гонцовъ, подводы отпущать

но нашему указу, по подорожнымъ, н смотря по дЬ лу, какъ пригоже; а изъ Кайгород
ка къ нплъ, въ Чердынь

и къ Соли,

цЬловалппковъ

отпусковъ, по пашей грамотЬ, пришлютъ

съ денгами,

къ Сеыешо-жъ дни;

для Сибирскихъ

п велЬли пмъ впередъ

ьъ тЬхъ Сибирскихъ отпуекЬхъ считатись противъ сошного писма, по Сарычеву писму,
ежегодъ; а Кайгородцовъ въ счетъ класт.ч со шти сохъ; а прошлыхъ годовъ въ Сибпрскпхъ во всякнхъ огпуекЬхъ за ослушанье, что они Ц’Ьловалнпковъ въ Кайгородокъ къ
Спбпрскпмъ отпуекомъ

не посылали

ц въ томъ отпускЬ

не считалися, нзъ Чердын-

цовъ изъ лутчи хъ людей трехъ человЬкъ, а изъ Усолцовъ изъ лутчи хъ же людей дву
человЬкъ, бивъ батоги вкинули въ Перми въ норму
не

повадно

было

нашихъ

грамотъ ослушаться;

годЬхъ. въ Сибирскихъ во всякнхъ отнускЬхъ,
дей трехъ человЬкъ,

па мЬсяцъ,

а къ счету

чтобъ впередъ нмъ

въ тЬхъ же прошлыхъ

нзъ Чердынцовъ изъ лутчи хъ же лю

а изъ Усолцовъ дву человЬкъ. давъ на поруку,

съ росходныыи

книгами прислали къ намъ, къ МосквЬ, на срокъ, на Николнпъ день осенней 123 го
ду, однолично,

безо всякого пери оду;

а будетъ Ч(рдынцы и Усолцы

къ счету на

МосквЬ на тотъ срскъ не станутъ, а Кайгородцы на тотъ срокъ не стапутъ, и

мы

на нихъ по челобптыо Кайгородцовъ вс-Ь убытки велимъ ьзяти безъ счету. Писанъ на
МосквЬ, лЬта 7122 ш л я въ 19 день».

Подлинникъ находится въ архивы Соликамскаю уызднфю суда: писанъ столбцемь на 2 лтсткахъ, съ скрыто по склейкп: даакъ Павелъ Матюшкинъ. На оборо
ты въ низу: правилъ подьячей Иванко Демидовъ; на пакеты имыется надпись: в ъ '
Пермь Великую, въ Чердынь, Л в у И л ь ч у Волкову
ву. —

да дьяку нашему

Ивану Митусо

123 сентября въ 7-й день нривезъ государеву грамоту Кайгородецъ Левка Ос-

тафьевъ.

Сылвенскте и Иренсюе остяки и татары подчинены Верхотурскому ве
домству.
Лрнмычате. Приведемъ грамоту: „ Господину Л ьву И льичу, Ивану Тимофеевичу,
зпнъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ во 122 году, августа въ 4

БЬляннца Зю-

день, ппсалн

мпЬ съ Пермскпмъ съ денежныыъ цЬловальнпкомъ съ Федкою Павловымъ:

вы

ко

писано

къ

вамъ въ ГоеударевЬ ДаревЬ н Велпкаго князя Михаила веодоровича всеа Pyeiii
мотЬ, что били челомъ Государю Гылвипсме и Нренсше татарове и Остяки,
Байся

Акбашевъ да Секизякъ

Колызбаевъ, и во всЬхъ

Остяковъ мЬсто, а сказали: въ прошлыхъ годЬхъ были

Сылвпнскихъ
они

и

приппсаны

Иренскпхъ
ясакомъ

Перми Великой, а при ЦарЬ БорисЬ отписаны были они къ Верхотурью, и къ
пргЬзжая Верхотурсие казаки и стрЬльцы, сбирая
людей и десятую пошлину

государевъ

ясакь

гра-

сотннкъ

съ

ыедомъ и воскомъ и хмЬлемъ, чинили де имъ

къ

ппмъ

торговыхъ
насильство

—

48

и обиду великую, сверхъ государева ясака, имали де себ"Ь

насильетвомъ рублевъ

сороку, велЬли на себя меды етавити, и на воеводъ правили поминки
де Сылвпнсюе Остяки огь Верхотурьскихъ служивыхъ людей
даж'Ь и жены де и дЬти свои

по

велиме; и они

стали въ великой

про-

позакладывали, и впередъ де имъ на ВерхотурьЬ яса

ку давати но мочно, потому что ж ивутъ де они къ Перми ближе, а отъ Верхотурья
далЬ; и въ прошломъ во 116 году, при ЦарЬ ВасильЬ, по пхъ челобитью, дана
государева грамота, а велено имъ ясакъ и десятую пошлииу
въ Пермь, но одинадцати

платить

но

сороковъ кунидъ па годъ; да въ нынЬшнемъ же во 122 г.,

по отппскЬ Степана Годунова, прислана де къ нему государева грамота,

что

они Сылвинсше Татарове и Остяки подавали Степану челобитную, чтобъ имъ
ревъ

ясакъ

имъ

прежнему,

платить но прежнему

на Верхотурь'Ь,

будтось
госуда-

и они де Степану челобитным не

давывали, то де на нихъ затЬяно напрасно; а государева ясаку платить де имъ для
стрЬлцовъ на ВерхотурьЬ не возможно; и тое де Царя Васплья грамоту подавали они
ныпЬ на МосквЬ Государю Царю и Великому Князю Мпхайлу Оедоровичу всеа Pycin;
и по той де грамотЬ Государь ихъ пожаловалъ, велЬлъ имъ Сылвинскнмъ Остякомъ
ВайсЬ Акбашеву съ товарищи

давати ясакъ и десятую

имать въ Пермь Великую: и

мнЬ бъ на Сылву служивыхъ людей съ Верхотурья отъ себя для ясаку и для десатыя
пошлины не посылать; а толко де учнемъ Верхотурьскихъ служивыхъ людей впередъ
па Сылву для государева ясаку и для десятыя пошлины посылать, и вамъ де велЬно,
по государевЬ грамотЬ, Верхотурьскихъ служивыхъ людей въ Перми метати въ норму,
да о томъ велЬно вамъ писать къ Государю къ МосквЬ, а отписки велЬно вамъ отдавати въ Нижегородской Четверти государевымъ дьякомъ Ондрею Иванову съ товарищи.
Да вы жъ, господние, ко мнЬ пишете, что послалъ я къ Государю Царю п Великому
Князю Михаилу Оедоровичу всеа Pycin, къ МосквЬ, съ государевою соболиною казною,
сына боярского п служивыхъ людей и цЬловалпика да ямщика, а въ подорожной паппеано де нмъ подводы и кормъ до Москвы, и мпЬ впередъ подъ государеву казну и
елуживымъ

люденъ

подводы давать по толику,

какъ бы мочно государева казна до

Москвы допровадить, и къ вамъ бы отписать: по государеву ли указу пишу я въ по
дорожной

елуживымъ

людемъ

кормъ?— И мнЬ, господине, на Ивана не диво; диво

мнЬ, Левъ Ильинъ, на тебя: ты вЬдаешъ самъ Московской обычей весь, а пишешь
ко мнЬ съ указомъ; толко бъ Государь пожаловалъ Сылвипскпхъ Остяковъ, а велЬлъ
имъ свой дарьской ясакъ давати и десятую
не па ВерхотурьЬ, ц ко мнЬ бы прислана жъ
Михаила

пошлину платить въ Пермь Великую, а
Государева Царева и Великого Киязя

Оедоровпча всеа Pycin грамота изъ Сибирского Приказу, за прпписью госу-

даревыхъ дьяковъ, думного АлексЬя Шапплова съ товврыщи. А у меня, господине, пи
сано въ государевЬ паказЬ, за пршшеыо думного д1лка АлексЬя Шанилова, а велЬно
мнЬ послать на Сылву сына боярского и подьячего, переписать на СылвЬ п на Ирени
у Татаръ и у Остяковъ бортные ихъ ухожен п бобровые гоны, и съ торговыхъ людей
велЬно имать государева десятая пошлина медомъ п воскомъ н хмЬлемъ и привозить
на Верхотурье, потому что государева десятая пошлина, медъ и воскъ и хмЬль и вся
кая мяхкая рухлядь и денги, семой годъ въ государеву казну на ВерхотурьЬ не бы
вало, а владЬютъ тою государевою казною по сю пору невЬдомо кто; а переппсавъ на
СылвЬ и на Ирени у Остяковъ бортные ихъ
что возмугъ па Государя у торговыхъ людей

ухожен и бобровые гоны въ книги, и
десятыя

пошлины медомъ и воскомъ и

хмЬлемъ, и мнЬ, господине, тЬ книги велЬно прислать къ Государю Царю и Великому
Князю Михаилу Оедоровичу всеа Pycin, къ МосквЬ, тотчасъ. И я, по государеву на
казу, на Сылву и на Ирень сына боярекого и подьячего и служивыхъ людей и цЬловалниковъ п послалъ, а велЬлъ пмъ, по государеву указу и по боярскому словесному
приказу, у Остяковъ бортные ихъ ухожен и бобровые гоны въ книги перепнеати и
государеву п десятую

пошлину съ торговыхъ

людей,

медомъ и воскомъ и хмЬлемъ,

имать по прежнему, какъ и напередъ сего по muorie годы имана десятая пошлина, съ
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меду и съ воску и съ хмелю и со всяюя
Верхотурье. А велено,

мяхмя

рухляди, у торговыхъ

людей

на

господа, мне, по государеву указу и по росписи Сылвинскихъ

пошлинъ, воскъ розослати съ Верхотурья въ Сибирсше городы болши пятидесятъ пудовъ: и я на Верхотурье, въ государев^ казне,

Сылвинского сбору воску не заехалъ

ни сколко и послать по городамъ нечего, и въ Сибирскихъ городехъ за темъ по храмонъ дарьское богомолье стало; а медъ и хмель велено, по государеву указу, держати
на Верхотурье на кабацкое питье, для денежного сбору Спбирскимъ служпвымъ людемъ на жалованье. А то, господине,

Сылвинскпхъ

Остяковъ

челобитье на Москве

ныне было лоя:но, по наученью и по смуте Пермичь и Усолдовъ торговыхъ людей,
которые съ ними торгуютъ, и пр1езжая те торговые люди на Сылву те хъ Сылвинскихъ
Остяковъ отговариваютъ отъ Верхотурского города всегда, для своей безлепичныя ко
рысти, чтобы имъ волно было воровски съ иноземцы, npiessan на Сылву, торговати,
и заповедными железными товары торговати,

шоломы и нансырп и доспехи и сабли

иноземцомъ продавали; а что имъ Сылвинскимъ Остякомъ дана ныне государева гра
мота на Москве, пзъ Нижегородской

Чети, и о томъ Государю и государевыми

бея-

ромъ въ Верху и въ Сибирскомъ Приказе государевыми дьякомъ не ведомо: дана имъ
государева грамота изъ Нижегородской

Чети не сослався въ Сибирскомъ Приказе съ

государевы дьяки, потому что ко мне о томъ государевы грамоты ныне пзъ Сибирского
Приказу нетъ, чтобъ мне на Сылву не посылать. И впереди бы, господине, вамъ съ
указомъ ко мне не ппсати; а учнете

писать съ указомъ, и мне на васъ писать

Москве и о безчестье бить челомъ Государю
доровичу всея Pyciu.

А Степанъ

Остякахъ, про ихъ челобитье,

къ

Дарю и Великому Князю Михаилу 0е-

Годуновъ къ Государю,

къ Москве, о Сылвинскихъ

чтобъ государевъ ясакъ и десятую пошлину давати па

Верхотурье по прежнему, не нисывалъ: затеяли о томъ Сылвинше Остяки съ Пермпчп
съ Усольцы съ торговыми людмн, которые къ ними ездятъ торговать на Сылву и ко
рыстуются государевою казною сами. А подводъ, господине, я поди государеву казну
и подъ служивыхъ людей лишнихъ не даю, а написаны въ подорожной подводы подъ
государеву

казну и сыну

боярскому и служивыми

прежнего, какъ имъ. мочно съ государевою

людемъ и целовалннку

противъ

казною до Москвы доехати; а кориецъ въ

подорожной служивыми людемъ написанъ по прежнему, какъ въ прошлыхъ годехъ и
ныне изъ Сибирскихъ городовъ воеводы служпвымъ людемъ кормецъ въ подорожныхъ
писали, по ихъ челобитью, для ихъ бедности и для далныхъ

служебъ: и потону, въ

которыхъ подорожныхъ изъ Сибирскихъ городовъ отъ воеводъ служпвымъ людемъ кор
мецъ не приписанъ до Москвы, и темъ Спбирскимъ

служпвымъ

людемъ по Рускпмъ

городомъ и по яиомъ кормцу не даютъ де, и имъ служивыми людемъ въ томъ, едучи
до Москвы, въ проести лсиветъ де пужа великая и убытки. А съ Москвы, господине,
ныне

зимою и по сю пору, отъ Государя въ подорожныхъ

Спбирскимъ

служивыми

людемъ кормъ писанъ; а которыми служивымъ людемъ въ подорожныхъ корму не пи
сано, и теми

служивымъ

лованье и за выходи

людемъ даютъ на Москве государево годовое денежное жа

денги и кормъ до Сибирскихъ городовъ. А на Верхотурье слу

живымъ людемъ, которыхъ посылаютъ съ государевою казною къ Москве, жалованья
впереди давать нечего: даютъ имъ государево годовое жалованье рубли по три и по
четыре человеку, и того имъ на годъ не ставаетъ, да толко имъ еще въ подорожныхъ
кормецъ не приписывать, и имъ живетъ

большая нужа. А воеводамъ Сибирскими въ

подорожныхъ какъ кормъ писать, чего не ведется
ванье

поместья и вотчины, и государево

изстари: за ними государево жало

денежное

Москве на три года; а сверхъ того Государь

жалованье дано имъ всеми на

пожаловали ихъ, велели имъ въ корму

место дати въ Перми хлебные запасы. А ямщика отпустили я къ Москве бити че
ломъ Государю Царю и Великому

Князю

Михаилу

Оедоровичу всеа Pyciu о ямской

бедности, по челобитью Верхотурскихъ ямскихъ охотниковъ, и подводку ему въ подо
рожной до Москвы приписали, какъ и изъ иныхъ
«ПЕРМСКАЯ лътопись».

Сибирскихъ

городовъ и съ Верхо4
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турья прежъ сего воеводы отпущали ямскихъ челобитчиков® къ Москва, бить челомъ
Государю о ямском® строень!, и подводки им® до Москвы давали».

Подлинная отписка находится въ бумашхъ Соликамского Упзднаго архива;
писана столбцемъ на 6-ти листахъ. На пакетп имгьется надпись: господин®
Л в у И льичу, Ивану Тимофеевичу. — 122 году Августа въ 24 день привез® Чердынской
ц!ловалникъ Оедоръ Елисеев®.

Верхотурье выгор'Ьдо отъ м олит (Сол. рукой).
Былъ неурожай х.тйбовъ отъ силънМшихъ иорозовъ (Тамъ-же).
Максимъ Яковйевичт. и два брата— Андрей ]-и Петръ, по разд’Ьл’Ь съ
Никитою Григорьевичемъ Строгановыми, въ 1579 году, жалованные, въ Пер
ми и у Солъвычеюдской, вотчины и соляные свои промысла но 1614 годъ
ихгЬли въ общемъ пользованш безраздельно; а съ сего посязЬдняго времени
не пожелали. Въ виду чего они, Максимъ и Андрей, просили Государя, чтобы тЬ
ихъ нрародительскш вотчины и соляныые промысла, по писцовымъ, перепис
ными книгами и по деловыми ихъ записями, повел'Ъно было бы ими между
собою разделить и на влад'Ьше т Г х ъ вотчииъ пожаловать особый утверди
тельный грамоты, — на что последовало царское повел'Ьте и такими образомъ Андрей Семеновичи съ братомъ своими Петром и, получивъ общую гратоту, а Максимъ Яковлевичи Строгановъ— отдельную, иступили во в ла д М е .
(Истор.

о богатств^ и проч. фамилии Строгановых®; стр. 69. В. Шишопко).

Нргшъчате,

Андрею и Петру Семеновичам® Строгановым® дана подтвердительная грамота на м!ста по К ам ! и Чусовой; а Максиму Яковлевичу Строганову — по

Кам !

же,

Чусовой,

Обв!, Н и в !, Косьв! и Я й в ! .- -

Прим1ъчаше.

Изв!стно, что вначале Строгановы ж или въ Сольвычегодск!, что ны н! у!здны й

го

род® въ Вологодской губерпш, а потому не считаю излишним® сказать нисколько слов®
об® ихъ родном® города Сольвычегодск!.
Сказаше о Сольвычегодск! мы позаимствуем®

из®

рукописи,

под®

заглав1емъ.

,,Краткая выписка изъ ucmopiu города Солъвычеюдской, сочиненной граждани
намъ онаго Алекаъемъ Соскинымъ въ 17t9 году, съ дополнетемъ къ той uemopiu
по 1794 годъ гюлъ мгъсяггъ." Рукопись эта, труд® непз!стнаго составителя, вполн!
заслуживает® вним атя, а потому и
Город® Сольвычегодск®,

ередается зд!сь, близко съ подлинником®.

по зырянски Солдоръ, лежит® иод® 62° с'Ьв. шпр. и

под® 64° воет, долготы, на правом® берегу р. Вычегды, длиною на

1060,

на 500 саж. Начало этому городу положено переселившимися сюда жителями
го Чернигова, отстоявшаго къ востоку съ небольшим® въ двухъ
но въ котором® году и въ ч!с царствоваше нлн

шириною
древня-

верстах®, въ X IV в.,

княжеше— неизвестно.

Переселеше

черниговцев® носл'Ьдовало во 1-хъ, по удобствам® къ занятью па новом® M i d i соля,
пыми иромыелами, во 2-хъ, но причин'! новреждетя р. Вычетдою черниговских® бе
регов®, и наконец® по причи н! пожаров®, из® , коих® бывшШ въ 1546
дил® и остальных® жителей Чернигова

году

прину

перейдти въ Сольвычегодск®. Да и новоност-

роенную т!м и жителями въ одной верст! отъ Соли деревянную съ воротами
нями кр!пость, называемую Выбор®, в® коей были д в ! церкви: Вознесешя
и Архистратига. Михаила, о б! деревяшшя,

и

баш

Господня

да 20 амбаров® съ казенными, военными,

огнестр!льными снарядами и посадских® людей съ товарами,

чрез® 9 л ! т ъ

р.

Вы

чегдою, снесло, и сш здашя въ Сольвычегодск® перенесены в® 1590 году; и так® съ
этого времени город® Чернигов® и кр!поеть Выбор® уничтожились.
Города Чернигов® и Сольвычегодск®, по сказанью л!тописцевъ, населились наро
дом® вольнопрпшедшимъ, большею чаетш изъ Велнкаго

Новгорода,

и

изъ

других®
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росшйскихъ городовъ п селъ, а чаетш польскою литвою и обитавшею около

Черни

Города ciu издревле состояли во владгьти Новюродцевъ въ Пермской пятить, или провинции и занимали обширный уЬздъ, прогова и Сольвычегодска чудью.

стираюнцйся до пред^ловъ— къ востоку Чердынскихъ

и

Сибирскихъ,

къ

югу

Вят-

скихъ, къ западу Устюгскнхъ и Холмогорскихъ, и къ северу до Удорскихъ, со включешемъ Лальскаго посада, общество
данству. Они вели значительную

коего

принадлежало къ Сольвычегодскому

торговлю еъ Новгородцами, Холмогорцами,

граж

Чердын-

цали и северовосточными аз1атскими народами, какъ-то: Удорцами, Самоедами, Си
бирцами, Вогуличами, Юграми, Зырянами или Пермяками и прочими пушными това
рами, кожами разныхъ зв'Ьрей и юфтью, до времени покоретя
лики съ ея пятинами подъ Московское царство; а съ сего
шую въ Сольвычегодске славную ярмарку, называемую

Новгородской

времени

гости

и

посадсте,

чердынцы и другихъ городовъ, а также

москвичи,

poccifiCKie купцы,

новгородцы,

а

холмогорцы,

аз1атцы, татары и друпе окрестные народы.

Это самое и дало поводъ къ переселенш

сюда

новгородцевъ

такъ при державе Царя 1оанна Васильевича мнопя
лились въ Сольвычегодсий

респуб

существовав

Пермскою соболиною, съез

жались для продажи и покупки пушныхъ товаровъ и прочаго
по тогдашнему именовашю

на

и

другихъ

гражданъ;

фамилии изъ Новагорода

пересе

уездъ на реку Л а л у и въ др уп я

волости, изь коихъ въ

15 и 1G столешяхъ процвели богатствомъ въ Сольвычегодске

Строгановы, Пивоваро

вы, Бояркины, Гогунины,

особливо

Вычежаниновы,

Пырскге и друпе,

изъ коихъ Аника Строгановъ и его потомки вели обширную торговлю.

Строгановы,

Изъ

пршбре-

теннаго богатства Строгановы воздвигли въ Сольвычегодске п въ другихъ

городахъ и

селахъ по мало каменныхъ и деревянныхъ церквей, снабжали безвозвратно

государст

венную казну, помогли атаману Ермаку Тимофеевичу въ покоренш

Спбпри,

снабдили

его съ казаками иров!антомъ и др уп я б о лы тя пользы принесли государству.
Сольвычегодскъ въ 15, 16 и 17 столепяхъ име.тъ го р о дш я
вянные остроги съ тынами

стоячими, съ иглами п террасами,

укреплеш я— дере

насыпанными

землею,

съ воротами и многими башнями, со рвами и осыпью, а въ городе погреба

и

ры съ военными снарядами, съ пушками, пищалями,

прочими,

также церкви, присутственныя места, не малое

ядрами,

порохомъ

число обывательскихъ

типныхъ лавокъ, амбаровъ и соляныхъ.промысловъ. Городское
службы нетолько въ своемъ городе, но и въ столнчномъ

домовъ,

отправляли

Москве п въ

дахъ; особливо, по царскими именными повслешямъ, бывали для сбору
сибирцовъ,

угричъ,

городсыя

иныхъ

вогуличей,

поляковъ,

предводительст-

Селена

ча Ушакова, да Васи.ия Бражнина и пменптаго человека

Семеновича

береговъ, отъ поляковъ,

литвы и

Андрея

огь

р.

русскихъ

церкви,

ОедоровиСтро

Вычегды— повреждеизменниковъ,

шихъ оный щтурмомъ въ 1613 году, во время коего побито гражданъ
до 196 человеки и созжены мнопя деревянныя

горо

иногород-

вомъ воеводъ князей бедора Курбскаго, Ивана Салтыкова-Травина,

шемъ и метатеыъ

гос-

съ

литвы, въ походахъ и сражешяхъ 1483, 1499 и 1613 годахъ, подъ

ганова.
Городъ сей потерпели мнопя несчасия, а именно:

амба

наседеше состояло изъ

большого числа гражданъ и гостей, изъ коихъ первостатейные

пыхъ людей ясаку и противъ непр1ятелей

и

взяв-

мужеска

Димы и прочее

пола

строеше

и

достопримечательности, такъ что только малая часть города осталась не раззоренною.
Злодеи, подъ предводительствомъ Пана Якова Яцкаго,

ограбили

церковь и имеше церковное, а также казенныхъ и частны й,

соборную

ская толпа, состоявшая изъ 3000 человеки, пробывъ въ городе три дня,
снова раззорять

друпе города

ведшая несчаш я, какъ-то:

отъ

и

селетя. Кроме
ывровыхъ

сего,

каменную

домовъ: вся та злодей

случились

повётрШ и троекратно

выступила

городу и друпя
бывшаго

голода,

отъ коихъ въ городе и въ предместьяхъ его умерло до 3600 человекъ, а также
частыхъ пожаровъ, отъ каковыхъ несчастй сей городъ

отъ

умалился и прпшелъ въ упа-

4
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докv до того, что ныне нротивъ прежняго осталось въ немъ домовъ и людей не

бо

лее, какъ третья часть.
Этотъ городъ особенно славился

соляными

было до 90 варнидъ и купеческою торговлею,
внутри Росеш, въ Сибири, при порте

промыслами,

коихъ

въ

одно время

отправляемою какъ въ оноыъ, такъ

Архангельскомъ и на Китайской

мастерствами серебряными, сканными, финифтяными, а наипаче

границе;

и
да

превосходнымъ

ико-

нописнымъ письмомъ.
.Въ Hciopin города Сольвычегодска невольно останавливаетъ впимаше
шествгя поляковъ и

литовцевъ на этотъ городъ, столь

время

па-

памятное для всей северовос

точной Росеш, именно ,1613 годъ.
Вотъ что

сказано объ этомъ

нашеетвш въ Сольвычегодскоыъ другомъ Летописце:

„Въ 1613 г. января 22 дия, в.ъ Сольвычегодске были польсме и литовсше люди, кои
ж и ли и жгли въ город!; три дпя и уехали мимо г. Устюга; югсие крестьяне
Ловъ съ товарищи многихъ непргятелей убпли, а панъ
В е тл угу па В о л гу .-^ В ъ тотъ ЛитовскШ

Яковъ

Яцю й

Иванъ

ушелъ

чрезъ

приходъ въ Сольвычегодска на торговой пло

щади, и па посаде, кроме двухъ монастырей БорвсокгЪбскаго и Введенскаго, да Афонасьевской стороны и церквей

Спасской и Успенской, что у стараго

рога, около БлаговЬщеискаго собора и Строганова дворовъ,
щнятеди выжгли безъ остатка; на. сражешяхъ убитыхъ въ

ес!

городскаго

ост

церкви и дворы

городе

не-

жителей найдено

196 человекъ, въ томъ числе. на одной торговой площади съ священникомъ

Леонтъ

емъ 27 челов1въ“ .
Более подробностей о Лптовскомъ нашеетвш говорится въ Исторщ г. Сольвычетодска, писанной гражданиномъ Соскииымъ въ 1789 году.
По его вловамъ, когда достигла

цЬсть. о приблпженш

непр1ятеля,

граждане

окрестные жители выломали противъ города ледъ па реке, въ надежде
■путь пепр1ятелю;— 22 числа января непр1ятель

показался въ виду

встретили его выстрелами изъ пушекъ и мелкаго

города.

Ж ители

орудия; по будучи не въ

иш выдержать жестокаго натиска враговъ, числомъ более 2000

и

преградить

человекъ,

состояотступи

ли къ Благовещенскому собору. Между тймъ- непр1ятель достигъ до городскаго берега
и здесь провзошелъ жестошй бой. Успехъ

былъ на стороне

принуасдепы были отступить; большая часть изъ вихъ

непр1ятеля и граждане

бросилась къ своимъ домамъ,

спасать пожитки, а остальные по совету воеводы, стеклись

въ укрепленную ограду—

во дворъ гг. Строгановыхъ. Здесь к ъ отраженно неприятеля готовы былп многочислен
ные служители гг. Строгановыхъ, снабженные веякнмъ оруж1емъ,

предводительствуе

мые самимъ хозяиномъ— именитымъ человекомъ Андреемъ Семеновичемъ Строгаповымъ,
который усердно старался победить пепр1ятеля,

посылая въ городъ и въ др уп я мес

та, мпогихъ ратпыхъ людей. Непр!ятели, видя хорошо

укрепленный

домъ

выхъ, не покушались овладеть имъ; они вломились въ ворота болыпаго
городскаго острога и на торговой площади, где ныне церкви

Строгано

деревянпаго

Воскресенская и Крес-

товоздвиженская, принялись за разграблеше лавокъ. Некоторые

изъ

предводительствомъ священника Леонпя,

своей

решились на защиту

жителей,

подъ

собственности;

но будучи малочисленны и потерявъ вместе съ Леониенъ 27 человекъ,

принуждены

были сдаться въ пленъ.— Съ разсветомъ следующаго дня

Поляки,

встречая более сопротпвлетя, предались

грабежу;

(23

января)

ворвавшись

соборъ, они не пощадили святыни его: оснимали драгоценные

въ

оклады

съ

икоаъ

разграбили церковную утварь. Объ-зтомъ свидетельствуютъ и писцовыя книги
вычегодска, въ коихъ значится, ч то въ 1631 году нрпделъ соборной

не

Благовещепсшй
и

Соль

церкви, во имя

Вселенскихъ Святителей, после Литовскаго разгрому. отоялъ неосвящавнымъ.
Недовольствуясь грабежемъ, непр1ятели зажгли городъ.

Пламень,

родъ, принудилъ несчастныхъ жителей искать спаеешя во дворе
а иные, съ остатками имущества, спешили укрыться въ лесу.

гг;

объявнпй

го

Строгановыхъ,
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Непр1ятёли, отягченные добычею, выегупющ изъ этого города, направя

п уть

по

Устюгской дорог1!, мимо ПачеозерёкоД и Песчанской волостей.
1619

году

большнмъ деревяннымъ острогомъ съ бойницами, насыпями и башнями, который

Наученный горькимъ опытомъ, возникппй горбдъ об'иееенъ быль

въ

под

держивался и въ следующие годы, какъ видно изъ ппецовыхъ кнпгъ тогдашняго вре
мени.
Справедливо зам!чаетъ Соекпнъ, что богатство жителей и надежда
бычи побудили

в!рпой

до

поляковъ и лптовдевъ идти въ этотъ, столь отдаленный городъ, сла

ва обитателей коего,— именитыхъ людей Строгаповыхъ, достигала въ отдаленные п р е 
делы. (Вологодск. губ. в !д . 1855 г. № 34).

Въ семь году последовала отписка изъ Вологды Нектарно, ApxieiracKOпу Вологодскому и Велико - Пермскому отъ чернеца его арыерейскаго дома
Казаринка Немцова съ товарищами, которой оиъ доноеитъ архипастырю:
1) о получеши тарханной грамоты;

2) о припечаташи приходо-расходных* книг* архуерейскаго дома;
3) о неи.чеши денегъ на ариерейскрмъ счету въ наличности; хотя и
найдено въ чулан* его дома неизвестно кому принадлежащ их^ 24 руб.;
4) о неименш хл*бныхъ запасовъ въ арх1ерейскомъ дом*, а потому и
отправить таковыхъ въ Москву не было возможнымъ;
и 5) что на случай щйезда его, Арх1епископа Нектар1я, на Вологду заготов
лены съ*стные припасы „про его обиходъ" и проч.
Примп,чате. Приведемъ эту отписку: «Государю преосвященному Нектарш, apxienucKony Вологодцкому и Велико-Пермьскому, холопи твои государевы Еазаринко

Н!мцовъ

съ товарищи

челомъ бьютъ. Въ дому, государь, Соф!и Премудрости Бояйя Слова и на твоемъ госу
дарев! двор! на Вологд!

и въ селехъ твоими государя

нашего

марта по (проб!лъ) далъ Богъ все здрово. Да марта, государь,
отъ тебя государя твой государевъ сынъ боярской Яковъ

святыми молитвами
въ 23 день пргёхалъ

Оедоровъ сынъ

и царское жалованье, грамоту ■тарханную отъ тебя государя прпвезъ
Да у Якова же, государь,

твой государевъ наказъ,

а писано

Ефремовъ,

и намъ отдалъ.

въ твоемъ государев!

наказ! къ твоему государеву казначею старцу 1оилю и къ намъ холопемъ твоимъ отъ
тебя государя с ! опалою, что бутто мы къ те б ! государю запасовъ

й денегъ не по-

сыласмъ, и про то нп про что къ те б ! государю не пишемъ, и ’ твое благословеше во
всемъ презрилп. П Яковъ, вычетъ наказъ п сверхъ наказу твоего государева говорилъ
Яковъ твоему государеву казначею старцу 1оплю: прнказалъ

де м н! государь apxie-

пископъ Нектарей, а в е л !л ъ те б ! говорили, что де ты казначей apxienncKomie

бла-

гословеше презрнлъ во всемъ, запасовъ и денегъ не посылаешь, а арх1епиекопъ де на
Москв! голодомъ помираетъ,
вс!мъ свопхъ родймцевъ

а ты де на Вологд! пиры д!лаеш ь частые,

н дворянъ

а покоишь

п д !те й боярскяхъ не для Соф!йского домового

д !л а , для CBoie честп, и ищешь въ го с т!хъ себ! подобна н чтишся на арх10пнскопле
м!сто во владыки на Вологду;

и в стр !тп лъ де

!д е тъ къ Москв! къ apxienncKony,
же, государь, въ наказ! написано,

п онъ

я за Йрсслтвл', мъ старца CepanioHa,

де про тебя тоже говорить.

Да у Якова

а вел!по книги приходные н расходные денежные

и хл!бные в с ! запечатати Соф!йскому протопопу Василыо, да и намъ Холопемъ твоимъ
своими

печатмн; п Соф!йского, гоеударь, протопопа Василья въ то время на Вологд!

не было, и казначей и Яковъ п мы холопи твои запечатали книги йс!.своими печатми, а денги казенныя казначей у себя сказывал!.

И какъ, госудйрй, выслушавъ на

казу у Якова казначей н твоето государева словесного приказу, и запечатавъ коробью
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съ книгами,

и того же часу прйзж алъ

по него Чюхломского городка отъ Авраам1я

чудотворца строитель старецъ 1евъ съ своею лошадью и съ сапми и съ нпмъ по!халъ
съ твоего двора. И того же дни, государь,

посылали

мы холопп твои по него казна

чея твоихъ государевыхъ д !те й боярскихъ Стефапа Макарова да Кпрпла Терентьева н
велЬли про него пров!дати,

г д ! онъ есть.

И д !т н боярскге,

государь,

!з ди лп отъ

города, по московской дорог! въ волости 7 верстъ въ деревню Дерягино, и Богоявлен
ской попъ Давыдъ съ Лоскомжн сказалъ имъ твоимъ государевымъ д!темъ боярскимъ:
былъ де казначей старецъ 1онль съ Чюхломскнмъ строителемъ 1евомъ и со старцы въ
деревн! Дерягин! и ночевали

въ той деревни

у крестьянина Васкп,

и говорили де

казначей: ■Ьду де помолится на Чюхлому къ Авраамщ чюдотворду и оттуды де !х а ти
къ Москв!; п ночевалъ

де ночь и съ!халъ

съ старцы

по утр у рано. И какъ, госу

дарь, пргЬхалъ Софийской протопопъ Василей, и мы съ шип.

т у казенную

коробью

роспечатывали для домовыхъ грамотъ п для выписи пзъ Розряду складные, и досмат
ривали денегъ казенпыхъ,

и денегъ. государь,

въ коробь! н !т ъ

ни одное денги; и

протопопъ Софийской Василей и мы холопи твои т у коробью со всЬми книгами запе
чатали своими печатмТГдо твоего государева указу, и съ старостами, государь, попов
скими и съ десятцкими переписали въ чюлан! въ казенныхъ сЬняхъ всякую рухлядь
и въ анбар! запасы переписали же; п въ чюлан'Ь, государь, нашли ухоронено денегь
въ сумкахъ подъ лавкою въ узлу 12 рублевъ московокъ, да въ черезу
ноугородокъ, а неведомо чьи денги; а преже сего, государь,

12 рублевъ

казначей 1оиль по утр у

рано поел! заутрени, также мы про то ни знали ни выдали,

а онъ на твоемъ госу

дарев!; двор! со всею казною денежною и лошади твои государевы стоялые

санники

чалого крому да жеребца сЬрого и съ своею рухлядью выносился въ двои сани, и ло
шади лутч1е в е л!лъ впрячи домовые,

да сыну боярскому

вел1!.™ верхомъ !х а ти

на

домовой лошади, а неведомо куды; и намъ холопемъ твоимъ про то в !е ть пришла, и
мы холопи твои часа того пришли на твой государевъ дворъ и казначея старца 1оиля
уняли и говорили ему, чтобъ опт. до твоего государева указу не съ!зж алъ и домово
го ничего ни свозилъ, и цы п! онъ таемъ у!х а л ъ ; и о томъ какъ те б ! государю Богъ
известить. А о запасЬхъ, государь,

и о денгахъ писано къ намъ холопемъ твоимъ съ

опалою отъ тебя государя: и запасовъ, государь, х.гЬбпыхъ па твоемъ государев1! двор ! и въ с ел!хъ , за дворовыыъ годовымъ обиходомъ

и за селскимъ

всякимъ обнходнымъ людемъ и за сЬмяны, въ исход!
къ те б ! государю запасу хл!бпого,
слати къ те б ! государю нечего.

или было продати х л !б ъ

А о денгахъ, государь,

говорили многажды и чтобы запасовъ купя
приказу, и денегъ, что есть въ

и детенышей

и денги за запасъ по

мы казначею

старцу 1оилю

на денгп всякихъ, по твоему государеву

сбор!, посылати къ те б ! государю не зам!шкивая. И

казначей намъ говорплъ: сколко де было
арх1еппскопу запасы и денгп посыланы.

въ сбор! денегъ

и запасы покупаны, и къ

А мы, государь, денегъ въ казн ! приходу и

росходу и что на лицо денегъ было, того не в!даемъ ничего, потому что
ходные и расходные в с !

и

не будетъ ни сколко, послати

книги

при

и денги были у него казначея въ его коробь! и за его пе

чатью, и книги мы не читывали, потому что намъ отъ тебя государя то не приказа
но, и къ себ! намъ въ келью ходить пе велитъ, и про то на насъ безпрестанно сердитовалъ: какъ мы ему стапемъ говорить, чтобъ къ те б ! государю послать запасу и
денегъ, и онъ того не любилъ.
куплено про твой [государевъ

А на В ологд!, государь,
обпходъ,

на твой государевъ

для твоего государева

полупудомъ меду сырцу да 7 пудъ безъ четверти рыбы унбы

npi-Ьзду,

дворъ

10 нудъ съ

на пров!съ,

да масла

конопляного пол-3 пуда, да масла коровья (проб!лъ). Да въ нын!шнемъ же, государь,
122 году, съ среду второй н е д !л ! великаго поста, пргёхалъ на Вологду съ Колмогоръ
твой государевъ сынъ боярской Борись Патрекеевъ, и мы его допрашивали про дохо
ды, для чего онъ отъ тебя государя посыланъ,

есть ли у него что денегъ въ сбир!?

I I Борись намъ холопемъ твоимъ сказалъ: денги у меня есть въ сбор!, только я вамъ
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денегъ и книгъ не дамъ,

а везу я денгп

п книги самъ къ аряепископу; а того, го

сударь, намъ не сказалъ же, сколко денегъ у пего. А на князь 0едорЪ, государь, да
на князь Василь!. денги

по 10 рублевъ ве.тЬно

доправитн,

левъ денегъ заплатилъ; а досталь хочетъ доплачпвати;
негъ не дастъ,

и переводу

не дастъ же,

и князь Оедеръ 9 руб-

а князь Василей мапитъ, де

и на правежъ

не становитда,

а чинптда

силенъ, и о томъ что ты, гасударь, укажешь. А 7 рублевъ, что князь Василей крестьянскихъ денегъ

за собою задержалъ,

п тЬхъ денегъ не отдалъ же.

Да какъ, госу

дарь, пргёхалъ съ Ваги Юрье Дуровъ,

и мы у него спрашивали про денгп; есть ли

денегъ что у него въ сборе

что прислалъ 100 рублевъ денегъ?

за тФмъ,

И Юрье

денегъ у себя въ сборе не сказалъ; и мы у него'просили книгъ приходныхъ

и рас-

ходпыхъ, и опъ памъ книга приходные далъ, а расходпыхъ книгъ не далъ п съ^халъ
къ Москве;

и

въ книгахъ, государь, прпходныхъ сборъ его при семъ объявился

съ пныхъ поиовъ имано на 3 года,

см утно:

а съ пныхъ на 2, а съ иныхъ на 1 годъ,

а не

знати почему. Да по твоей государев^ подписной челобитной, велено Софийскому про
топопу Васплью датп 2 четверти ржп, 2 четверти овса, 2 четверти солоду ячного, да
сукно доброе на однорядку къ Велику дни; и рожь, государь, и овесъ н солодъ про
топопу данъ изъ TBoie государевы яситницы, а суконъ, государь, въ твоей государев^
казне нФтъ никакихъ,

и мы дали за сукно 3 рубли денегъ, и онъ просить еще дву

рублевъ, по рублю за аршинъ, за 5 аршинъ, п о томъ что ты,
Марта

въ

29-й

день

послано съ Третьякомъ

государь, укажешь. “

Ждановымъ.

(Рус.

историч.

библшт. 1875 г.; т. II).

Дал'Ье, изъ другой найденной отнисгЬ, тому-же архипастырю, видно, что
жалованье приказнымъ и боярскимъ д'йтямъ, состоявшими при д’Ьлахъ ар
хипастыря. не уплачено, — посему тотъ-ж е чернецъ Казаринко Н^мцовь съ
товарищами предлагали apxien. Н ектарш таковое выдать— „сь искомъ ихъ
жаловати“ .
Приведемъ отписку: „Государю преосвященному Нектарш,
цкому ц Велико-Пермьскому,
бьютъ. Бошею мйяостда

a p x ie n H C K o n y

Вологод-

холопи твои государевы Казаринко съ товарищи челомъ

и твоими государя нашего святыми молитвами,

на ВологдЬ

и селахъ марта но 30 день далъ Богъ все здорово. Да и зд^ся, государь, бьютъ тебе
государю челомъ твои государевы

д4ти боярш е

пхъ быти пожалованнымъ по окладу
твонмъ дали. А прислана

о жалованьяхъ, копмъ рядъ дошелъ

за ихъ службы,

и челобитные намъ

холопемъ

къ намъ холопемъ твоимъ твоя государева грамота,

а въ

грамоте твоей государев^ паписано: что тебе государю бьютъ челомъ твои государевы
приказные и дФтп боярсие о поместьяхъ и о жалованьяхъ, а тебе государю ихъ по
жаловали неведомо претивъ ко!е меры, ч.о

по достоянш; и копмъ, государь, д'Ьтемъ

боярскимъ бпти челомъ тебе государю о поместьяхъ и о жалованьяхъ, и онЪ бы на Во
логде объявляли свое челобитье памъ холопемъ твоимъ, а намъ бы холопемъ твонмъ объ
ихъ жалованьяхъ помФстныхъ и денежныхъ ппсати къ тебе государю: - н здФсе, государь,
подалъ челобитную тебе государю

твой государевъ сынъ боярской Михайло Блпновъ,

чтобы ему бытн въ Софейскомъ дому на Лежскомъ волоку у тебя государя пожаловону
въ прикащмкохъ после Первого Патрекеева на 123 годъ, п та челобитная послана, подъ
сею отпискою подклея, къ тебе государю,

и объ н«мъ какъ тебе

государю Богъ из

вестить; а за его, государь, служ бу дошелъ его рядъ до того жалованья. Да подалъ
челобитную тебе государю твой

государевъ сынъ боярской Третьякъ Ждановъ, чтобы

ему быти пожаловану въ Софейскомъ дому йунствомъ на 123 годъ,

после Любима

Столбницкого; а преже сего, государь, былъ онъ на Лежскомъ волоку въ прикащикохъ
пожадованъ, и ныне его по его службе къ твоему государеву жалованью дошолъ рядъ;
только, государь, темъ жалованьемъ, йунствомъ, преже сего пожадованъ онъ не бывалъ,

—
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а нЬпЬ какъ тебЬ государю объ немъ Вогь известить;

а съ пунского, государь, ж а

лованья съ волоцкого жалованья приказщики слуясатъ

также

государевы службы и

твои святителеюе, и съ пунского жалованья ровной окладъ инъ помЬстной денежной
одинъ. А здЬся, государь, твои государевы дЬти боярсше ю тя тъ теб^! государю бити
челомъ о тЬхъ жалованьяхъ смутою ложно, коимъ рядъ не дошелъ;
кто станетъ бити челомъ о жалованьяхъ,

и тебЬ государю

и тебЬ бы пожаловати велЬти

съ исконъ

пхъ жаловатн, кто чего достоинъ но службЬ и чей рядъ пришелъ, и чтобъ межъ ихъ
твое, государь,

жалованье было не смутно,

по ихъ ложному челобитью.

государь, твои государевы дЬти боярсюе хотятъ
дарево жалованье ложно,

А которые,

у тебя государя вылгати твое госу

и тЬ , государь, дЬти боярсые здЬсь на Вологда своего че

лобитья намъ не объявляютъ,

Ьздятъ къ. тебЬ государю

къ МосквЬ тайно. И о томъ

тебЬ государю какъ Вогъ известить". (Рус. истор. библ. 1875 г. т . II).

Ж наконецъ, въ следующей отпискгЬ высказывается: во 1-хъ, о томъ что
царь отпустилъ apxieiiHCKona Нектар1я въ Вологду— на „святительской нрестолъ къ соборной апостольской церкви СофЗ>и Премудрости Боайя Слова“;
2) что для пргйзда арх1епископа посланъ возокъ въ Москву, согласно
его приказа и деньги, и
3) что выслано на Вологд'Ь, въ селахъ, приписанныхъ къ арх1ерейскому дому.
Примпчаиге. Приведемъ отписку: «Государю преосвященному apxienncKony Вологодскому и Великопермьскому, холопи твои государевы Казаринко НЬмцовъ

да Никифоръ Александровъ

да Петрушка Ауловъ съ товарищи челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, государь, 122 году,
мая въ 22 день, прислана твоя государева грамота на Вологду къ намъ холопемъ
твоимъ съ СофЬйскимъ попомъ Маркомъ, а въ грамотЬ твоей государевЬ написано, что
тебя государя благочестивый государь

царь

и велишй князь Михайло беодоровичь,

всея Русш еамодержецъ, пожаловалъ, отпустилъ на Вологду на твой государевъ дворъ,
святительской престолъ

къ еоборней апостольстей церкви

Слова, и для твоего государева поЬзда

СофЬи Премудрости Вожщ

съ Москвы къ ВологдЬ велЬно къ тебЬ госу

дарю быти твоему государеву приказному князь Оедору Дябринскому, да съ нимъ дЬтемъ боярскимъ семи человЬкомъ: Любину Тефенекову да Эедору Болтину

съ товари

щи; да съ княземъ Оедоромъ же, государь, велЬно поелати къ тебЬ государю лошади,
колко есть,

съ сЬдлы и съ людми;

да велЬно къ тебЬ государю возокъ прислати, а

буде на Вологд'Ь не иочно промыслити возкоыъ,

и князь Ведору, государь, велЬно въ

Ярославль промыслити. И приказной твой государевъ княсь бедоръ Дябринской поЬхалъ былъ къ тебЬ государю
въ 26 день, и Ьхати,

съ дЬтми боярскими и

государь, стало нелзя для того:

московской дорогЬ и по ипымъ дорогаиъ
воры были,

и монастыри Корнильевъ

ноня, государь,

съ лошадми

и съ людми Main

въ Вологодцкомъ уЬздЬ и по

и въ Даниловской слободЬ и въ ЛюбимЬ

и Павловъ розграбили

въ 12 день пришли воры съ казаки

и въ нихъ стояли.

А

въ СофЬйскую отчину па Л еж -

ской волокъ, и стояли на Лежскоиъ пять дней, и во всемъ Лежекомъ волоку крестьянъ раззорили до основашя,

ж гли

и мучили всякими розпыми муками и посЬкли

многихъ до смерти, и твоихъ государевыхъ дЬтей боярскихъ Горяпна Деменпева ж гли
на огнЬ и мучили розными муками, а у Третьяка Соломы въ подъЬздЬ ногу пересек
ли и животъ его весь пограбили; да сына боярского, государь, АлексЬя Юрьева жгли
же и мучили, а приказано было ему въ твоемъ государевЬ селЬ Вогородцкомъ; а тво
ихъ государевыхъ лошадей взяли 13: санникъ чалъ крона, да санникъ сЬръ корнильевской, да жеребчикъ сЬръ 4 лЬтъ,

жеребчикъ сЬръ 3 лЬ тъ,

ской, да с т а д и й » ворона нагайская, стаденка сЬра,

меринъ голубь петров

стаденка сЬра 3 лЬ тъ , стаденка
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сивожелЬза 3 лЬтъ, стадепка

сЬра 4 лЬтъ,

буиъ, мерипъ гпЬдъ клопоЬдина;

а были,

мерпнъ карь пЬ тухъ,

мерпнъ чалъ гор-

государь, тЬ лошади отогнаны въ лЬсЬ на

пустоши верстъ съ дватдать, и выискали, государь, воры и въ лЬсЬ и по пуетошемъ;
а на Вологду, государь,

прогнати было

не мочно, потому что въ КорнильевЬ

и въ

Павлов!; и на КомелЬ были воры, и за ними отнюдь было не мочно никому Ьхати. И
князь Оедоръ поЬхалъ

къ тебЬ государю тоня въ 24 день,

боярш е Любимъ Тефенековъ съ товарищи;

съ нимъ, государь, дЬти

дЬтемъ боярскимъ и людемъ, государь, и

лошадемъ всему роспись у князя 0едора Дябринскаго. А возкомъ, государь, на Вол г дЬ отнюдь не мочно промыслити, купити пегдЬ, а дЬлати некому; а денегъ, государь,
въ твоей государев!; казнЬ нЬтъ нпсколко,

и мы заняли

кабалу 10 рублевъ денегъ, да у Григория Григорьевича

у Максима у Лихарева

въ

у Пушкина 20 рублевъ въ

кабалу же, да у Матеря Патрекеева твоихъ государевыхъ казенныхъ денегъ 10 руб
левъ въ кабалу же,

а безъ кабалы намъ денегъ МатвЬй не далъ,

а скашваетъ, что

по твоему государеву прикату денегъ ему не велЬно давати, и тЬ денги 40 рублевъ
послали къ тебЬ государю

съ князь Оедоромъ Дябринскимъ,

а чтобы въ Ярославль

возокъ со всЬмъ Ьдучи купити, или на которомъ городЬ будетъ возможно. А яъ тво
ему государеву нргёзду
вино и медъ

на Вологду, по твоей государевЬ грамотЬ, запасы, и пиво и

и столовые запасы стали пасти тоня

возможно изготовити,
государевЬ грамотЬ,

и мы тЬмъ промышляемъ.

у Софийского пропопа Василья взяти изъ соборные

харь камчатой добръ, или
государев!; грамотЬ

съ 1 числа, сколко

у Спаса на ИрилукЬ

Софийскому протопопу

будетъ чего

А что, государь, велЬно,
у игумена Кирила,

Василию

по твоей

церкви сти

и мы по твоей

говорили, и протопопъ Васший

сказали: |нЬтъ де у наеъ въ собор!; такова стихаря, что въ МосквЬ послати къ арх1епископу; а Прилуцкой пгуменъ Кирилъ оказалъ тоже, что у нпхъ стихарей добрыхъ
таковскихъ пЬтъ, мнЬ де и на МосквЬ арх1епископъ о стихарЬ говорилъ, и я apxieпископу тоже сказали, что стихарей

на ПрилукЬ нЬтъ таковыхъ добрыхъ камчатыхъ.

Да велЬно намъ, по твоей государевЬ грамотЬ,
сЬяно на ВологдЬ въ твоихъ государевыхъ

отнисати къ тебЬ государю, что вы-

селахъ всякого хлЬба къ ныпЬшнему 122

году: и высЬяно, государь, ржи въ твоихъ государевыхъ селехъ въ Ивановскомъ и въ
ЗасодимьЬ

и на Лежскомъ волоку

съ четверикомъ съ осьминнымъ;
122 годъ во всЬхъ селехъ:

247 четвертей съ осьминою и съ полуосьминою и

а яровыхъ, государь, сЬмянъ высЬяно на нынЬшней

овса 415 четвертей

съ осминою, ячмени 22 четверти съ

осмпиою, пшеницы 8 четвертей съ третникомъ осминнымъ, гороху 4 четверти съ третникомъ осминнымъ, конопель четверть съ полуосминою
А дыни, государь, и

тыквы,

и съ четверикомъ осминнымъ.

по твоей государевЬ грамотЬ, посадили на твоемъ госу

даревЬ дворЬ. Да церковная, государь, пустошь Николская на ВологдЬ близко твоего
государева села Ивановского, и та, государь, церковная пустошь, какъ храмъ Пиколы
чюдотворца огнилъ и розвалился послЬ мору болынаго, пахана на СофЬйской домовой
обиходъ, рожь и овесъ и ячмень сЬяли, и владЬлп, государь, тою пустошью церковною
въ СофЬйскомъ дому, какъ и прочими церковными пустошмн; и въ ныпЬшнемъ, госу
дарь, 122 году т у церковную пустошь Николскую вспахалъ и посЬялъ самоволствомъ,
собрався съ своими крестьяны и людми, сынъ боярской,
доръ Холоповъ,

и межи переорали

и припустили

вологодцкой помЬщикъ ве

къ своей землЬ, дано ему

въ по-

мЬетьЬ большее село въ межахъ съ тою Николскою пустошью; и мы, государь, въ томъ
его насильствЬ били челомъ на ВологдЬ воеводами, и воеводы о томъ указу съ нимъ
не учпнили намъ никоторого, и тебЬ бы государю о томъ извЬстно было. Да на Волог
дЬ, государь, на твоемъ государевЬ огородЬ овощей 24 гряды л у к у сЬянцу, 13 грядъ
чесноку озимового, 4 гряды рЬдки, 14 грядъ

свеклы,

а по сторапаиъ у пихъ сажено

бобомъ, да 3 гряды свеклы же безъ бобу,

да цЬлые 2 гряды бобу, да 5 грядъ лук у

саженцу, да капусты 140 грядъ, огурцовъ

9 грядъ, а около сажени по краемъ капу

стою, да моркови 9 грядъ, полторы гряды

гороху.

Да по твоей государевЬ грамотЬ,
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Засодимсюе волости
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на твоихъ государевыхъ

взяти

хрестьянехъ

подъ грамоту 30 рублевъ

Лежского

денегъ,

да

волока

и

подъ грамоту-жъ

болшую тарханную въ 20 рублевъ достали

б рублевъ денегъ:

дарь, волоку хрестьяне совсЬмъ раззорепы,

а въ Засодимь'Ь отъ посланннковъ

и отъ

и отъ neMipHuxb всякихъ податей

также

етр^лдовъ и отъ пушкарей

отъ посылокъ

по л'Ьсомъ убЬгаючи ж й в утъ ,

и па Лежскомъ, госу

вскоре не мочно денегъ взяти.

Да въ пын'Ъшнемъ же,

государь, 122 году присланъ на Вологду посланникъ Борисъ Ннкифоровичъ Давыдовъ
да д1якъ Ивапъ 0едоровъ,

для денежныхъ сборовъ,

а велено имъ

всемъ вологодцкомъ уЬзд'Ь съ торговыхъ людей и съ жнвотовъ

на Вологд'Ь и во

имати на государя съ

десяти рублевъ 2 рубли, а со ста по 20 рублевъ, а которой животомъ менше десяти
рублевъ, и съ того па государя не велено имати;

я Борисъ

да Иванъ дйлаютъ, го

сударь, не по государеву наказу: взяли, государь, съ Лежского Волочка и съ Засодимья
по 2 человека

и привели

ко крестному цЪлованыо

веЪмъ- хреепяномъ об^инъ волостемъ поголовно

и правятъ

нина осталась кобыла пли корова, и то въ ц'Ьпу все, да
мимо государевъ накозъ,

а въ наказЪ у пихъ того

шепныхъ хрестьяпъ, не съ торговыхъ,

на нихъ

переписей

и велятъ писать у которого крестья
и съ того хотятъ

правити

не паппсано, что правити съ па-

и отъ того, государь,

и досталные

хрестьяне

въ копецъ погибли». (Рус. истор. библшт. 1875 г.).

Въ семъ 1614 г. князь Н икита Шаховской прибыль въ Великую Пермь
для сбора денегъ и отсылки ихъ въ Москву, на жалованье ратникамъ, на
ходившимся „въ городйхъ отъ Литовсгая и отъ Н4мецгая украины11 и проч.;
но чердынцы нетолько не уплатили сл'Ьдуемыхъ съ нихъ платежей, но даже и
побили князя,— о чемъ донося въ Москву, князь просйлъ оказать ему защи
ту отъ насил]я со стороны веплателыциковъ. Въ виду сего, последовала цар
ская грамота, отъ 14 окт. сего 1614 г., которою повел^валось— наказать чердынцевъ, отказавшихся отъ платежа денегъ и неотложно отпустить жало
ванье въ Сибирь па служилыхъ людей.— (А кт. Арх. Эксп. Т. III).
Лримшате.

Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого князя Михаила Оеодоровича всеа
ciu, въ Пермь Великую, Д ву И льичу

Волкову, да дьяку

нашему

Ивану

Нпсалъ къ памъ изъ Перми князь Никита Шеховской, что ведано
наказу, данныя и кабащпя и таможныя денги, что
годовъ п 122 году, выслатп къ намъ къ

M

o c k b

I s,

ему,

по

есть у васъ въ сборй
ч т о

за Снбирскимъ

нашему

прошлыхъ

отпускоиъ

танется; да ему жъ велено собрать съ Чердыни съ посаду и съ Черднпекаго
съ двадцатп съ осми сохъ съ третью, ратнымъ людемъ, которые

на

Рус-

Митусову.

нашей

ос

уЬзда.
служба

въ город'Ьхъ отъ Литовсыя и отъ Нймецйя украйпы, за хлебные запасы, за рожъ п
за крупы и за толокно, за дв^

тысячи за восмьсотъ, за тридцать

за

третпикомъ, семь тыеячь восмьдесятъ три рубли одиннадцать алтыпъ
и онъ пр йхалъ въ Чердынъ 1юня въ 21 день, н вы де ему
и таможныхъ и кабацкихъ денегъ п росписи прошлыхъ

три

чети

съ

съ

полденгою:

и

оброчныхъ

данныхъ

годовъ и 122

году

доимоч-

нымъ п заемнымъ денгамъ, что Чердынцы заняли, не дали; а за хлебные запасы де
негъ на ратные люди, Поня по 16 число, Чердынцы не ебирывалн и его де не

слу-

шаютъ, а вы де Чердынцомъ наровите; и какъ онъ учалъ

зем-

править

донегъ

на

скихъ людехъ, н староста Михалко Ванковъ съ товарищи, да поеадсие люди Пропка
О

х л у п и н ъ

,

да Олешка Дубровипъ, да Митка Верещагинъ денегъ

правити на себ%

дали и его убили; а денегъ де собрано данныхъ и оброчныхъ четыреста
воснь рублевъ п двадцать восмь

алтынъ съ полденгою, да таможныхъ

не

шестьдесятъ
и

кабацкихъ

семьсотъ рублевъ; а тЪхъ денегъ, что Чердынцы, безъ нашего указу, давали ратнымъ
людемъ, пятисотъ рублевъ; а въ

Сибирь

ничего не посылывали; и намь

бы

ему

о
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томъ велйти указъ свой учннити. - И

—

будетъ такъ, какъ намъ князь Никита

ской писалъ, что вы въ Сибирь денегъ на 122 годъ на жалованье ничего
тили, и Чердынцы по вашей noHopoBiii денегъ съ себя не сбираютъ,
князь Н ики ту староста Михалко Ванковъ съ товарищи били

и

п

корысти въ пяшемъ д'Ьл'Ь норовите, въ Сибирь денегъ и хлЪбныхъ

отпус

его

править

ce6i не дали: и вы то д'Ьлаете не гораздо: что Чердынцомъ для своей

Ш ехов-

не

будетъ

денегъ

достадьныхъ

пасовъ nocflaicTa не отпустили ц сборщика Чердынцы убили, а вы о томъ къ
не пишете.

па

бе«л,Ьпишпыя
занамъ

И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ князю Никита Ш е-

ховскому тотчасъ дали пушкарей и еатинщиковъ и разсыльщиковъ, сколько челов!;къ
пригоже кого ему посылать по ослушниковъ, которые денегъ не платятъ;
Михалка Ванкова и посадскихъ людей Пронку Охлупина съ

товарищи,

а старосту
которые

сей нашей грамотЬ имяин писаны, за то. что они князя Н икиту били н денегъ
в и т на себЪ не дали, предъ княземъ

вкинули

въ

норму па насядь, чтобъ инымъ такъ впередъ не повадно было воровать; а наши

бъ

естя денежные доходы прошлыхъ

Н

и к и т о ю

бивъ

батоги

л4тъ и съ донмкн, и 122 году, и таможныя и ка-

бацшя денги, тотчасъ отпустили съ целовальники

въ

Сибирь,

на жалованье, что велено вамъ отпустить на прошлый 122
рублевъ; а что за Сибирскпмъ отнускомъ
и кабацкихъ головъ и

нещадно,

въ
пра

служилымъ

годъ,

три

людемъ

тысячи

сто

останется, н вы бъ те денги и таможныхъ

ц'Ьловальниковъ съ книгами

прислали

вскоре; и отпущали бы естя нашу казну изъ Перми
дорогою ехать было отъ воровъ безстрашно. А будетъ

на

къ

намъ

Н и ж тй

вы тотчасъ въ

тальныхъ денегъ и хлебныхъ запасовъ не отпустите, а учнете

къ

Москве

Новгородъ,

въ

чтобъ

Сибирь

томъ

для

доссвоей

бездельпыя корысги Пермичамъ норовитп: л мы велимъ въ Пермь послати

пристава

изъ прогоновъ, а велимъ те наши денежные доходы доправить на васъ; да

на

же велимъ, за ослушание, взять прогоны втрое и наше жалованье,
прошлые на 121 н на 122 годъ, велимъ на васъ

доправить

и

васъ

что вамъ дано на

изъ

Перми

велимъ

васъ за то переменить, да вамъ же за то отъ насъ быти въ великой опале. А котораго числа изъ Перми что денегъ и хлеба въ Сибирь п съ кемъ именемъ
ц вы бъ о томъ не замотчавъ

отпущено,

отписали къ намъ съ таможными и съ кабацкими го

ловами, которыхъ къ Москве съ доеталышмн денгами н съ книгами
Москве имъ велели' явитись н отписку и денги и книги

отдати

въ

вышлете;

а

на

Нижегородской

Чети д1акомъ нашимъ. Писанъ на Москве, ле та 7123 Октября въ 14 день».

Ш1Г> годъ.

Верхотурскимъ воеводою былъ Б'Ьленица Давретьекичъ Зюзинъ.
25
- го мая, царского грамотою пове.гЬвалось оказывать денежншгь сборщикамъ нужныя пособия; а 4 - г о ноня поведывалось, чтобы немедленно взы
скивались деньги съ чердынцевъ, какъ за ратныхъ людей, такъ и за хлеб
ные запасы и чтобы въ случай отказа— неплательщиковъ „нещадно пра
вить отъ утра до вечера, а на ночь ослушниковъ велеть м'Ьтатк въ тюрьму;
буде и сего будетъ недостаточно, нослать въ Чердынь дворянина добра, на
многихъ нодводахъ. изъ прогоновъ — для взимать слйдуемыхъ платежей11.
(Выпись изъ арх. делъ. В. Шишонко).

Примпчате. Приведем:, изъ выписи деловыхъ бумагъ: 1) Верхотурсюе ямеше охотники, грамотою 17
февраля, освобождались отъ платежа сенпыхъ денегъ, кои взимались по пяти адтынъ съ
лошади, а пашенные крестьяне и торговые люди обязывались чистить Верхотурскую до
рогу паровик съ ямщиками.
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2) Грамотою 1C октября, въ Пермь Великую, поведывалось предпринять мЫры пре
досторожности на случай ш ш адстя Лисовскаго и чтобы чердьшцы въ нодъЫзды посы
лали отъ себя частые

и подЫлали бы засЫки въ лЫсныхъ и въ крЫнкнхъ мЫстахъ п

къ зШУЬкамь собравъ людей, со всякими
иелЫли-бъ

бои, велЫли поставить и головъ къ шшъ, и

имъ на засЫкахъ стоять бсрожпб

п осторожно, чтобъ Лысовсюй къ засЫ-

камъ безопастно какъ иибудь по нришелъ и пе повоевалъ
и 3) ТЫмъ нзъ ипородцамъ. кон крестятся

повелЫвалось Верхотурскому

воеводЫ

Зюзину давать денежное и хлЫбноо жалованье — на равнЫ съ служивыми казаками. —
(А кт. Арх. ексн. т. 3).

Въ семъ году, четверть муки стоила 1 руб. 50 коп., а четверть крупы
и толокна — 2 руб. (Солпк. рукоп. дЫт.).
11рим>ьчан1с. По грамотЫ, жалованной нменнтымъ людямъ Строгановымъ въ семъ 1615 году упо
минается Осинская слобода. — Въ пачалЫ эта укрепленная слобода состояла въ
вЫдЫши Казанской губернской канцодярш;

но въ виду башкнрскнхъ замЫшатсльствъ

въ 1737 году, она, при открытш Оренбургской экспедпцш, приписана была подъ нменемъ
иригородка. Осы къ Уфимской провинции
ской дорог!; тулвинсие башкиры,

которой

ввЫрены были

живупце но Оеин-

для лучшаго надъ нпмн наблюден!я

и

устран етя

могущнхъ произойди! между ними волиешй. (Хозяйствен, оннс. Пермск. губ. т. III).

Въ семъ 1615 году, грамота данная Н икит’Ь Григорьевичу Строганову
въ 1597 года, въ отнош етй вотчинъ его, находившихся въ Перми: по К а м'Ь и р'Ьчкамъ Лыев'Ь, Сюзв'Ь, Нытв-Ь, Ю гу, Очеру и Ошапу подтверждена съ
гЬмъ, чтобы тЬ вотчины были заселяемы пашенными гулящими людьми, а для
осторожности отъ наб'Ьговъ „воинскихъ людей" были поставлены и острожки.
Щммтлтс. П рив едет, по этому поводу жалованпую грамоту, П8ъ таковой же данной 25-го
ш л я 1692 года. — „Въ жалованной - же грамотЫ 123 году написано: дЫ дъ- же нашъ
велнкпхъ

государей

блаженныя

памяти

ведший

государь

и

ведший

князь Ми-

хапло Оеодоровпчъ всеа веяния Росш Самодержецъ пожяловалъ Н и к и ту Григорьевича
Строганова велЫдъ ему по прежней жалованной
чину и ни льготу нежь Ведшая Пермп
верстъ, а отъ Казани полосыса
правой сторонЫ

до рЫчкн

ста верстъ,

до Ошапу

грамотЫ 105 (1597)

п пхъ вотчпнъ

а отъ Ласьвн рЫчки внпзъ по КамЫ по

55 Верстъ;

н въ той нежЫ въ Каму рЫку по

обЫ стороны рЫчкн Сюзва, да Б итва, да Югъ, да Очеръ, да Ошапъ,
кЫ отъ Ласвы рЫчки внпэъ

году дать вот

по КамЫ рЫкЫ полтретя ста

до Ошапу но обЫ стороны

н по КамЫ рЫ-

н нныя малыя рЫчкн днюя,

которыя впали въ Ласву н въ Сюзву, и въ Нытву, н въ Югъ, п въ Очеръ н въ Ошапъ
но обЫ-жь стороны съ устьей
п заросли п озерка п

п до вс-ршпнъ, берега н лЫса д п н я

п селища ч у ц и я

потока н островкп п наволочкп дшйе лежатъ иорозжп,

а нп-

какнхъ людей на тЫгь мЫстахъ пашепныхъ земель н селъ и деревень и оброковъ никакпгь съ тЫхъ мЫетъ

въ казну ничего нЫтъ

п не владЫетъ тЫми мЫстамн

нпкто,

лежать впустЫ п въ ппсцовыхъ книгм ъ нн за кЫмъ не наппсаны, н ему, НпкптЫ, на
томъ мЫстЫ поставить острой, для приходу воннскпхъ людей,
сто пашенныхъ

гтлящ нгь людей

раечшцатп, и въ рЫкагь

н

дворы строить

и называть на то мЫ-

и пашнп распахивать

и пожни

и въ озерахъ рыба ловить, и гдЫ будетъ найденъ, соляюй

ресолъ. и въ тЫхъ мЫстЫхъ ему варницы ставптп

и соль варить и трубы соляныя и

колодези дЫлать я дрова сЫчъ к ъ соляному варенш. А какъ льгота съ того острогу
съ пашнп и со всякнхъ угодШ отойдеть. а НпкигЫ всяша подати платити, чЫмъ его
писцы опипгутъ и дозорщики обложить. >
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Въ этомъ же году, грамотой данной Андрею и Петру Семеновичамъ
Строгановымъ пожаловано въ вотчину пустил м'Ьста, что но Камй р!жЬ,
выше Осиновая слободы, отъ p iira отъ Тулвы по Каы'Ь ргЬк'Ь въ верхъ до
Никитиной вотчины межи Строганова до Ошапу— на тридцать пять верстъ, и
въ тЬ хъ м'Ьстахъ ицъ острогъ поставить, и дворы строити и пашни пахати;
а буде разсолъ найдутъ, то варницы ставить и соль варить.
Примчьчате. Приведешь по этому д ! л у грамоту.

«Д а въ жалованной же грамот1! д !д а -ж ъ нашего

великихъ государей блаженныя памяти великого государя царя и великаго князя Ми
хаила 0еодовича всея велпюя Pocciu самодержца 123 году написано: вел!но Андрею да
П етру Семеновичамъ Строгановымъ владеть пустыми местами, что по К ам ! р ! к ! вы
ше Осинсюя слободы, отъ р !к и отъ Тулвы по К а м ! р ! к ! вверхъ, по правой сторон!,
до Никитиной вотчинной межи
м еж ! въ Каму р !к у

Строганова, до р !ч к п до Ошапу 35 верстъ, и въ той

по о б ! стороны впали р !ч к и мадыя диюя отъ устей и до вер-

лшнъ, и пстокп и озера и л!с а диые и селища чуцме, заросли и пустоши и береги
и островки пустые— въ вотчину,

изо льготы на 10 л ! т ъ со 123 по 133 годъ, и въ

т ! х ъ урочищахъ вел!но имъ, Андрею и П етру Семеновичамъ,
приходу воннскихъ

поставить острогъ для

людей, и пашенныхъ крестьянъ на т ! м !ста называли

и дворы

строити и иашнп въ т !х ъ м!стахъ распахиватн и пожни разчищати и въ р!кахъ и въ
озерахъ рыба ловити, и г д ! будетъ найдутъ въ т !х ъ м!стахъ соляной разсолъ, варни
цы ставить и соль варити, трубы соляныя и колодози д !л а ть и къ соляному варенш
дрова с !ч ь и всякими угодьями в л ! д ! т ь » , (Вып. изъ жадов. грам. 25 ш л я 1692 г.).
Д а л!е ,
что

изъ

ш:жссл!дую щсй

въ Казанскомъ

у !з д !,

по о б ! стороны Камы

къ

отведены

грамоты,

вотчи н!

того - же

123

Строгановыхъ,

земли воеводою

(1615)

года

къ Чусовскому

княземъ Ив.

Мнх.

видно,
городку,

Воротыпскпмъ.

Въ грамот! сказано: «д а пожалованной грамот! д !д а -ж ъ нашего великихъ государей
блаженныя памяти великаго государя

царя п великаго

князя Михаила Оеодоровпча

всея Poccin самодержца 123, за Андреемъ да за Нетромъ Строгановыми къ ихъ вотчин ! къ Чусовскому городку, въ Казанскомъ у ! з д ! ,
мище чуцкое и селища

и нустошп,

земли и с!нные покосы и р !ч к и

по о б !

стороны Камы р !к и

и берега и острова, пашепныя

зай

и напашенныя

малыя и истоки и поточпны и источины

и запад

ный озера по о б! стороны Камы р !к и , и по Кам !-ж е— по пескамъ, и по островамъ, и
въ р!чкахъ, и въ озерахъ и въ истокахъ рыбныя ловли и пустоши и дикой л !с ъ со
вс!ми угодьи;, а межа т!мъ.земляыъ и всякимъ угодьямъ выше Осинсмя слободы отъ
р !ч к и отъ Тулвы по р ! к ! по Кам ! вверхъ по правой сторон! до Никитинской межи
Строганова, до р !ч к н до Опишу;

а отводилъ т ! пустыя земли,

по государеву указу

и по наказу изъ Казани боярина и воеводы князя Ивана Михаиловича Воротынскаго
да князя IOpia Петровича Ушатово
той моя;! поселились, Казанскаго

съ товарищи,

во 123 году Андрей Хохловъ; а въ

у !з д у , Осинсмя слободы креетьяне.»

(Выпись иэъ

жалован. грам. 25 ш л я 1692).

Въ семъ году управлялъ Николаевскимъ,

въ Верхотурьи,

монастыремъ

игуменъ Герасимъ.
Примпчате. П о е л ! игумена Герасима
1621

г.

(А кт.

ист..

сл!дую тъ

П , .№ 103),

преемственно
АвраацШ,

сл!дукшце

игумены: Германъ, съ

1624 г., Вешампнъ, въ окт. 1627 г.,

архиман
дриты: 1) Варлаамъ, 1672— 79 г., 2) Кицр 1анъ, 1691 г., 3) Сильвестръ, 1728 г.,
ИгнатШ , въ авг. 1642 г. и ВасилШ, въ нояб. 1668 г.; за симъ сл!дую тъ
4) Филаретъ отр!шеиъ и умеръ 1736 г., въ Москв!,

5) Тпхопъ, 1759— 70 г., 6) То

больской enapxiu Никольскаго монастыря архим. Н гш ш й умеръ прежде 1766 г., 7) Ое-
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одогай 1770 г. перевед. изъ Томск. АлексЬевскаго, а 1777— въ Тюменсюй Тропцгай; 8),
Александръ 1777 г., перев. изъ Кодинскаго, и 1778 г. —^обратно; 9) Симонъ, игуненъ,
1778— 80 г., 10) 1оасафъ до 1803 г., 11) П ареетй , 1804— 7 г., перев. въ УстюгскШ
Архангельск^, 12) Ириней,
съ 1818 — 1845 г., 15)

1808— 10

г., 13) 1еронимъ. 1 8 1 3 --1 8

г., 14) Аеанаий,

Павелъ, 1846— 49 г., 16) Герасимъ, 1850— 53, 54 и 54 г.г.;

17) Гавршлъ, 1855 — 1880 (?) и 18) Геронимъ

(Изыскашя В. Жишонко).

Последовала царская грамота, отъ 8 апреля сего года, Нижегородскимъ
воеводамъ Князю Бахтеярову— Ростовскому и Нащ окину— о сборР денегъ на
войско со Строганов ы х ъ .— (Ак. арх. эксп. т. I ll, J6 68).
Примпчанге. Приведемъ грамоту «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Эедоровича всеа Русш, въ
Нижней Новгородъ, боярину нашему и воеводамъ князю В. И. Бахтеярову— Ростовскому
да Б. И . Нащекину, да д!яку нашему Ондрею ВарЬеву. По нашему указу и всей земли при
говору велЬно со всЬхъ городовъ Московского государства, со всякихъ людей съ животовъ сбпрати, служивымъ людемъ на жалованье, деньги, пятая
Никита, да Ондрей

да Петръ, Строгановы,

какь

казну, съ животовъ своихъ, дали три тысячи
рили въ тЬ поры, какъ

были

доля. И Максимъ да

на МосквЬ, и они

рублевъ; а били

были на МосквЬ, будетъ

въ нашу

намъ челомъ и гово

доведется съ животовъ ихъ взяти

въ нашу казну денегъ болши того, что они дали, и они тЬ денги заплатить тотчасъ.
И нынЬ, по сыску и по записнымъ по таможенныыъ книгамъ, довелось со всЬхъ Строгановыхъ взяти въ нашу

казну, къ прежнему платежу къ тремъ тысячами рублям!^

тринадцать тысяча, восемьсот!, десять рублевъ; а Строгановы нынЬ въ Перми, а нрикащики ихъ въ Нижнемъ Новгород!;.— И какъ къ вамъ ся наша

грамота придетъ, и

вы бы на Строгановыхъ прикащикахъ и на людяхъ тринадцать тысячь восемьсотъ де
сять рублевъ денегъ велели доправити, а доправя
Посолской Приказъ, къ думному
новы прикащики и люди уч н утъ
нЬтъ, и вы бы ихъ велели
ииъ по деньги

прислати къ намъ къ МосквЬ, въ

нашему д!яку къ Петру Третьякову; а буде Строга
говорити, что у нихъ въ Нижнемъ

подавать

столько денегъ

на поруки съ запиеми, а за поруками велЬли

Ьхати въ тЬ городы, въ которыхъ городЬхъ у нихъ товары и деньги

есть. А однолично бы есте на Строгановыхъ деньги вел'Ьли доправити и прислати къ
намъ, къ МосквЬ, вдругъ, веЬ тринадцать тысячь восемьсотъ десять

рублевъ, а по

рознь ихъ, не всЬхъ сполна, не присылали. А въ которых!. городЬхъ

промыслы ихъ

объ явилися, и тому послана къ вамъ роспись подъ сею нашею грамотою. А Строгано
выхъ бы есте прикащикомъ говорили, нашнмъ царьскиагь милостивымъ словомъ, чтобы
они тЬмъ нам;. Великому Государю

службу

свою и радЬнье

показали, деньги нынЬ

заплатили вскорЬ, для того, что нынЬ намъ Великому Государю
людемъ

на жилованье

надобны;

П етру, во всякихъ нашихъ

а

впередъ

мы

деньги

служивымъ

Максиму, и МикитЬ, и Ондрею, и

доходЬхъ и въ торговлЬхъ въ пошлинахъ и во всемъ ве-

лимъ дати лготы, и они бы нынЬ однолично тотчасъ
наше царьское жалованье были

надежны.

денги

заплатили, а впредь на

Писана на МосквЬ, лЬта 7123 апрЬля въ

8 день.
Роспись, сколко у Строгановыхъ промысловъ объявилось въ городЬхъ:
Въ Нижнемъ, у Микитина

прикащика у Кайбыша Карамышева, продано соли на

10,765 рублевъ; у Дорошки Исюева соли жъ на 824 рубли; у Юшка Ларшпова соли
жъ на 653 рубли.
Максимовы соли на 2221 рубль.
У Ондреева да у Петрова

человЬка, у Михалка

Константинова,

соли на 5,260

рублевъ; да поелЬдовъ у него же на 307 рублевъ съ полтиною.
Въ МуромЬ: Максимовы соли на 1,700 рублевъ, да послЬ того на 400 рублевъ.
Петровы соли на 150 рублевъ.
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У Архангелского города: у Ондреева человека, у Гриши Яковлева, денегъ 50 р.
У Микитина человека, у Васки Ермолина, денегъ 200 рублевъ.
Въ Казани: Микитивы
Максимовы
120,000 нудъ.

соли на 2762 рубли, да безъ цЬны соли 122,000 пудъ

соли на 2,254

рубли, да денегъ 600 рублевъ, да безъ

цЬны соли

Ондреевыхъ да Петровыхъ денегъ 900 рублевъ. да безъ цЬны соли 38,000 пудъ.
Да въ К олугЬ Строга новыхъ
вЬсу по 25 и по 30 пу,,ъ.

товару

объявилось

соли 680 мЬховъ; а въ мЬху

На ВологдЬ, Микитина да Максимова да Козмина торгу на 7,883 рубли.
А доправили

въ Ннжнемъ

13,810

рублевъ. Соль

метали на безцЬнокъ. И тЬ

денги, на МосквЬ, плачены въ 123 году.»

Выписано изъ Сборника актовъ Смутного Jlepioda, въ II м п е р а т о р с к ой
Публичной Библиотеки (л. 538 — 542).

Последовала царская грамота, отъ 25-го мая, въ Пермь Великую объ
оказанш денежнымъ сборпщкамъ нужнаго пособгя. (id.).
Прищчате. Приведем!, грамоту: „О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Pyeiu
въ Пермь Великую, въ Чердынь, Л в у И льичу Волкову да дьяку
тусову. Указали мы собрати,

ратнымъ

посадовъ, съ гостей и съ торговыхъ и съ чорныхъ со всякихъ
122 году, патую денгу; а съ которыхъ съ посадскихъ
т'Ьхъ

взятп

съ двора

нашему Ивану М п-

людемъ на жалованье, со всЬхъ

людей денегъ не пмано, и съ

по гривнЬ; а съ уЬздовъ, съ нашихъ

черныхъ волостей, и съ натр1яршихъ, и

городовъ, съ

людей, противъ сбору
дворцовыхъ

селъ и съ

съ митрополичьпхъ, и со владычппхъ и съ

монастырскихъ земель, съ живущего, съ сохи по сту по двадцати рублевъ; а для того
денежного сбору

посланы въ Пермь Великую, въ Чердынъ, Дружина

Тимоеей Трифоновъ,— И какъ Дружина

СпЬсивцовъ да Тимооей

Великую и въ Чердынъ п р ^ д у т ъ и уч н утъ , по нашему
демъ на жалованье сбирати, и вы бъ имъ давали, для

СпЬснвцовъ да

Трифоновъ въ Пермь

наказу, денги
нашего

ратнымъ лю

денежного

сбору, на

розсылку на ослушниковъ розсылщнковъ, пушкарей и зашитниковъ и стрЬлцовъ, сколко человЬкъ пригоже, и платежный к н и ги , ................ и Чердыньского убздовъ веЬмъ
сохамъ дали есте тотчасъ, чтобъ затЬмъ нашему денежному сбору

мотчашя не было.

Ппсанъ на МосквЬ, лЬта 7123 Main въ 23 день."

Подлйнникъ, писанный столбцемъ на листкп, находится въ бумагахъ Соли
камскою упзднаю архива. Бывъ запечатанъ пакетомъ, импстг надпись: въ
Пермь Великую, въ Чердынъ, Л в у И льи чу Волкову.— 123 ш л я въ 30 день (т. е.
привезена въ Чердынъ).

Царской грамотой 4 ш н я новел'Ьвалось немедленно взыскать съ Чердынцовъ 1200 руб. на ратныхъ людей за хлйбные запаси,— (Ак. арх. экеп. т . Ш;
№ 72).

Примтате. Приведемъ грамоту: „О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Русш,
въ Пермь Великую, въ Чердынь, Л в у И льи чу Волкову да дьяку нашему
тусову. Въ ныпЬшнемъ во 123 году

посланы

къ намъ въ Чердынь

Ивану Ми-

наши

грамоты,

первая февраля въ 3 чпслЬ, а другая шня въ 5 числЬ, а велЬно вамъ. по тЬмъ нашимъ грамотамъ, собрати съ Чердыни съ посаду и съ уЬзду, съ осьми сохъ, нашимъ
ратиымъ людемъ за хлЬбные запасы, за рожъ и за крупы и за толокно, на нынешней
на 123 годъ, для дальнего провозу и крестьянок! и дегости, деньгами, тысячу двЬстЬ
рублевъ, съ сохи по полутора

рубли

денегъ къ намъ къ МосквЬ ни сколко

за четь и съ лровозомъ: и вы иосямЬста
не прпсылывали,

кабы

Т'Ьхъ

норовя Чердыньцомъ
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для своей бездельный корысти.— И какъ къ, вамъ ся.наша грамота придетъ, и вы бъ
Т'Ь денги тысячу дв'ЬстЬ рублевъ собрали не замотчавъ

вскоре, а собравъ

къ паыъ къ Москве тотчасъ, съ целовальники, и вел'Ьли съ т'Ьми

денгами

прислали
явитися

въ Нижегородской Чети дьякомъ нашимъ Ондр-Ью Иванову съ товарищи. А однолично
бы есте те денги

собрали

тотчасъ

и

прислали къ намъ къ Москве не замешкавъ.

Писанъ на Москве, ле та 7123 ш л я въ 4 день".

Иодлинитъ находится въ бумагахъ Соликамскаго угъзднаго архива; писанъ
столбцемъ на 2 листкахъ, съ скргъпою по склеит: д1акъ Навелъ Матюшкинъ. На
обороти, въ низу: справливалъ шдаячей Ивашко Демидовъ. Бывъ свернуть пакетомъ
и запечатанъ черною восковою печатью, импетъ на оборощъ надпись: въ Пермь
Великую, въ Чердынь, Л в у И ль и ч у Волкову да д1яку нашему Ивану Митусову.— 123
августа въ 20 день привезъ сю Государеву грамоту Усолья Камского жилецъ Якуш ка
Огофоновъ.

Повел'Ьвалось царскою грамотою въ Пермь Великую, отъ 16 октября,
о взятги мгьръ осторожности на случай нападетй Лисовского.
Нримгьчагпе. Приведемъ грамоту: „О тъ Царя и Великого Князя Михаила ведоровича всеа Р уа н ,
вь Пермь

Великую, воеводе

нашему Л в у И льи чу

М итусову. Октября въ 13 день

писалъ къ намъ

Волкову да дьяку
изо

Ржевы

нашему Ивану

Володимеровы бояринъ

нашъ и воевода Оедоръ Ивановичъ Жереметевъ съ товарыщи, что Лисовской съ Полскими и съ Литовскими людми пришелъ ко Ржеве изгономъ, а умышленье де у него
приходить въ Поморсме городы изгономъ ж е.— И какъ къ намъ ся наша грамота придетъ, и вы

бъ ж или

съ великимъ

береженьемъ, и сторожи бъ были въ день и въ

ночь безпрестанно, и станицы и въ подъезды

посылали отъ себя частые, куды при-

гожъ, и засеки бъ въ лесныхъ и въ креикихъ местехъ и у засекъ всяия крепости
велели поделать, и подымныхъ
поставить и головъ къ нимъ
и усторожлпво,
камъ,

чтобъ

людей къ засекань

одноконечпо

безвестно не пришелъ

собравъ со всякими бои велели

урядили; а велели бъ имъ на засекахъ стоять бережно
Лисовской къ городомъ, и въ уездъ, и къ засе-

и не повоевалъ. А за Лисовскимъ

послали мы боярина

своего и воеводъ князя Дмитрея Михайловича Пожарского со многими ратными людми.
I I вы бъ однолично въ городехъ сидели крепко и надежно, и надъ Лисовскими людми
бнлнся,

сколко

вамъ Вогъ

помочи

подастъ, и всяшя

вести

писали къ намъ, къ

Москве, въ Нижегородскую Четь, да и къ Соли Камской и въ Кайгородокъ те вести
отписали жъ тотчасъ. Писанъ на Москве, ле та 7124 октября въ 16 день."

Подлтникъ находится въ бумагахъ Соликамскаго угъзднаго архива: писанъ
столбцемъ па 2 листкахъ, съ скргъпою по склейкгъ: дьякъ Ондрей Ивановъ. Бывъ
запечатанъ пагсетомъ, имгъегпъ на оборотгъ падггисъ: въ Пермь Великую воеводе
нашему Л в у И льи чу Волкову да дьяку

нашему Ивану Митусову.— 124 ноября въ 23

день привезъ сю государеву грамоту Чердынецъ Н икита Дубовиковъ.

1616 го дъ .

Чердынскимъ воеводою былъ Иванъ Васильевичъ Львовъ.
Строгановыми, въ Пермскомъ уЬзд/Ь, на р. Чусовой, въ Верхнемъ Ч у совскомъ городкВ, открыты соляные промысла. (Перм. губ. вйд. 1866 г. Л» 5).
ДМ стгне Чусовскихъ соляныхъ промысловъ прекратилось въ 1773 и
1783 годахъ.
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Чусовсше соляные промысла, заведенные въ Нижнемъ городкгъ въ 1568,
а въ Верхнемъ въ 1616 годахъ, существовали около 215 л'Ьтъ, но никогда
не давали столь огромнаго количестйа соли, какое получалось съ Новоусольскихъ и Ленвинскихъ промысловъ, Слабость разсола и уд алеще л гЬсовъ недозволяди расширять ихъ производство. Въ Строгановской исторш*), писанной
Икоеовтп около 1761 года, въ 4 части § 2, говорится; „нынЬ въ Нижнемъ
городкгъ, по нынешнему соли уменынешю, выварка не производится: въ В ер х 
немъ юродкгъ Чусовсше разсолы предъ Новоусольскими гораздо нлоше,— чего
ради и соль въ вываркй выходитъ несуточная, но въ полторы и въ двои
сутки , съ немалымъ уыенынешемь числа суточнаго пудовъ соли нротивъ Н овоусольскаго окладу; но токмо т г1шъ неубыточно, что поставляются къ тЬмъ
промысламъ варничныя дрова невысокою Ц'Ьною и ради немногаго числа варницъ не великую препорцйо соли— вывариваютъ; ибо въ годъ бол'Ье 200/т. пудъ
въ обоихъ городкахъ не вываривалось".
TIpuMmanie. Изъ промысловаго рапорта, найденнаго въ Чусовской зейской за мартъ 1759 года,
видно, что въ промысл^ Верхняго

городка

въ теченш

того месяца

сварено только

15 варевъ; сл'Ьдовательно, на каждую варю обошлось по двоимъ суткамъ, дровъ
12‘А саж. на вару;

соли получено въ сложности съ вара 423/4 агЬшка,

по

а на сажень

дровъ только 10 пудъ 20 фувтовъ.
О

количеств^ годовой выварки соли въ Чусовекихъ промыслахъ можно судить по

содержант предписанШ владельца ихъ Григория Дмитр1евича Строганова, наприм^ръ:
отъ 12 сент. 1702 года опъ писалъ

чусовскимъ прикащиканъ:

«Д а послали

мы къ

выпись, а соли въ ней написано въ
двухъ ладьяхъ 32,050 сапецъ по сапдовому счету (по 6 пуд.) 192,300 пудъ.
вамъ (изъ Нижняго) Нижегородскую заявочную
Отъ 19 февраля 1703
посланными

изъ Москвы

года

т4’мъ же

прпкащнкамъ

тремя служителями

опустили

предписывалъ,
4 ладьи,

чтобы «съ

нагрузя въ оныя

соль насыпью самымъ полнымъ грузомъ полнее прошлогодняго».
Отъ 11 ш н я, того-же 1703 года Чусовсше прикащики доносили Грпгорью Дмитри
евичу, что,
простою».

«Бож1ею

м и ло е тт

промышляютъ, 10 - ю варницами соль варятъ

Изъ предписашя Григория Дмитр1евича, отъ 24-го
видно, что онъ тогда отправили

августа 1703,

безъ

изъ Нижняго

къ Чусовскимъ прикащикамъ заявочную выпись Ни

жегородской таможни на 3 Чусовсшя ладьи,

въ коихъ соли было 30,060 сапецъ, (по

180,360 пудъ.

С пудъ),

Отъ 11 марта 1704 г ., ГригорШ Дмитр1евичъ приказывалъ съ Чусовекихъ промыс
ловъ

соли въ 4-хъ ладьяхъ, нагрузя оныя полнйе и грузиЬе прошлогодняго; точно

такими же словами ГригорШ Дмитр1евичъ, отъ 20 марта 1706 г., предписывалъ отпу
стить въ томъ году еъ Чусовой соли въ трехъ ладьяхъ.
А отъ 11 марта 1707 г. приказывалъ отпустить уже только 2 лодьи.
1710 г. марта 17 писалъ отправить 2 лодьи и 2 межеумокъ съ солью.
ДМств1е Чусовекихъ соляпыхъ

промысловъ, находившихся

въ раздйл'Ь

между

наследниками и владельцами, прекратилось въ розное время. Варницы графа Александ
ра Сергеевича, дававпйя соли ежегодно отъ 50 т. до 70 т . пуд., оставлены въ 1773
году; а принадлежавпия княгшгЬ Варвар!) Александровна
О времени прекращетя Чусовскаго

соловарешя

у прочихъ

Шаховской— въ 1783 году.
владйльцевъ

неотыскано

св'Ьд'Ьшй,
*) Изд. въ 1881 г. В. Шпшонко.

«п е р м с к а я

л ът оп ис ь» .
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Орловсте и

а)

Новоусолъскге соляные промысла, съ начала основашя ихъ

(1564) до 1578 года находились

во владенш Григорья Александровича;

съ 1578 по

1619 г. владЬлъ ими сынъ его Никита Григорьевичъ Строгановъ. Въ 1619 году, вскоре
послЬ кончины сего владельца, Орелъ, Усолье, Очерсюй острожекъ съ принадлежапщми деревнями описаны были на Государя,— какъ выморочное m iim e ;
щемъ за т^мъ 1620 году особою царскою

грамотою оно отдано

но

въ сл$дую-

въ полное йлад'Ьше

двоюроднымъ братьямъ Никиты Григорьевича, и съ сего времени по 1626 годъ имйше
находилось въ общемъ владенш Максима Яковлевича,
Строгавовыхъ. Раздельная
7Ш/шб года.

между ними

После того, въ продолжете

Андрея и Петра Семеновичей

на две части запись состоялась 3-го января

60 или более ле тъ , имеше

переходило

владельца къ другому между наследниками Максима Яковлевича

отъ одного

и Андрея и Петра

Семеновичей въ двухъ раздельныхъ половинахъ. А съ 1688 года, по пресечении мужскаго пола владетелей одной половины Камскихъ соляныхъ
ны п вместе съ Чусовскими

промыслами

промысловъ, они соедине

по указу 1697 гоъа

мая 14 дня перешли

въ одни руки именитаго человека Григорья Дмшцйевича Строганова.
б)

Чусовше--ш> времени заведетя вторые промысла гг. Строгановыхъ въ Перми-

получивлпе начало свое въ 1568 году, до 1579 находились
юевича, основателя ихъ;

во, владенш Якова Ани-

съ того времени, около 45 ле тъ , владелъ

Макспмъ Яковлевичъ до своей кончины,
Кайсарова, сделанной въ теже годы,
состоянш на две половины: за
за двоюродными дядями ихъ

последовавшей

Чуеовсюе

ими

сынъ

въ n31/i623 году.

промысла показаны

его

По описи

въ раздельномъ

Ивсшомъ и Максицомъ Максимовичами 6 варницъ и

Апдреемъ и Петромъ Семеновичами 6 варницъ.

По кабале Ивана Максимовича и сына Данила Ивановича, писанной

23 декабря

,145/i637 года, принадлежащая имъ половина соляпыхъ промысловъ заложена была гостю
Никитникову въ 5070 руб,; подобный
гостей

заемъ

около

того-же времени

делали они

у

Шарпина и Ипатокина, которымъ въ 7146 году Андрей и Петръ Семенови

чи за нихъ уплатили отъ себя 2,432 руб. 5 алтьшь 2 деньги

и выкупленную часть

имешя подвергли разделу.
После того, какъ

Чусовскге такъ и Орловски, соляные промыслы около 50 летъ

остояли.за разными наследниками, ихъ вдовами и дочерьми;

а въ 7196Дб88 году, по-

наследству и послучаю иресечешя мужского пола одной линш, а частно по покупке, все
промысла

соединились

во в ла д е те

Григорья

Дмшревнча,

и грамотою 7,200 года

утверждены за ниыъ и потомствомъ въ вечные роды.
Первоначально Зырянсие промысла заведены

были властями

Пыскорскаго мона

стыря, вскоре по полученш ими земель отъ Строгановыхъ. Въ 71C0/i652 году, бывпия на
устье Зырянке

5 варницъ монастырскихъ

взяты были въ казенное содержите. -Въ

,167/i559 году казна присовокупила къ своему владенш 15 варницъ гостя Никитнико
ва, сущеетвовавшихъ на той же Зырянке. Изъ нихъ, въ 7187Дб 79 году отдано

казною

Воскресенскому монастырю действовавшихъ 4 варницы, за исключешемъ коихъ въ
7192/i584 году въ Зырянскимъ промыслахъ со вновь построенными варницами числилось
за казною уже до 35 варницъ.
Указомъ 720V i 697 года, мая 14, Государь Петръ Велимй пожаловалъ тому-же име
нитому человеку Григорию Дмитр1евичу Зырянсие соляные промысла, изъ платежа въ
казну по вся годы по 100 т. пудъ еоли безденежно и съ поставкою, куда надлежитъ.
Въ 1700 г. Государь Петръ Велшйй именнымъ указомъ отдалъ Григорию Дмитр1евичу, по просьбе его, Зырянсие промысла въ потомственное в л а д е те съ обязательсхвомъ по
прежнему ставить въ казенное ведомство соли по 100. т . пудовъ въ указныя места, на
своихъ харчахъ, безденежно, по вся годы сполна, безъ доимки.
По отказнымъ рснигамъ, бывшаго при передаче Зырянскихъ промысловъ
зеннаго ведомства во в ла де те Строганова, стряпчаго Козьмы

изъ ка-

Цезарева, значится; «въ
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Усольскомъ у ! з д ! , на р ! ч к ! Зырянк!, въ Зырянокихъ

соляныхъ варничныхъ промы

слахъ, въ с е л! Веретш и Зырянскомъ погост!, на го р ! Григоров!, два села да сельцо;
въ томъ сел!

BepeTiu:

три промысла соляныхъ, въ т !х ъ промыслахъ 21 труба съ роз

еолы, 40 варнпцъ, 22 анбара соляныхъ, 3 анбара хл!бны хъ,

30 лавокъ; приписныхъ

крестьянъ; 2 села, да сельцо, да 16 деревень, 18 почпнковъ да пустошь; а въ нихъ
поповыхъ и церковныхъ прнчетниковъ

12 дворовъ, людей въ нихъ поповъ, дьяконовъ

и прнчетниковъ 43 человека, да 5 дворовъ подъячеекихъ людей,
да крестьянскихъ 146 дворовъ,

людей въ нихъ 537 челов.

въ нихъ 20 челов.,

да 170 дворовъ бобыль-

скихъ, людей въ нихъ 451 челов. да 8 дворовъ вдовьи, людей въ нихъ 29 челов., 4
двора половннчьихъ, людей

въ нихъ

21 челов.; 85

бобыдьскихъ,

въ нихъ 188 че-

ло в !к ъ , 3 избы мельничныхъ, людей въ нихъ 10 челов.; дворъ пустой, людей въ б ! гахъ 8 челов., да въ монасырскихъ
в'Ька, да поповыхъ

3 избы,

7 избахъ людей села Веретш бобылей

людей въ нихъ села Веретш

6 челов!къ

23 чело-

и всего 421

дворъ, людей въ нихъ на лицо (кром! церковниковъ) 1256 челов!къ мужского пола; у
нихъ пашенной земли 212 четвертей, сЬнныхъ покосовъ 19,627 копенъ». ■
Объ утверждены же Зырянскпхъ промысловъ въ в!чномъ вдад!ш й г.г. Строгаповыхъ, Государь Петръ ВеликШ

въ 1701 году ш ля 11-го дпя далъ

имъ жалованную

грамоту.
За принятая в м !с т!
словые припасы,

съ Зырянскими промыслами

въ наличности разные промы

ГригорШ Дмитр 1евичъ тогда же заплатилъ

въ казну

28,198

руб

90 коп. и въ томъ получилъ квитанцж.
Въ 1748 году братья Бароны Строгановы,
натъ доношетемъ, просили уволить ихъ
по причин! тертш ы хъ

подапвымъ въ правнтельствуюпцй се-

отъ содержатя

Зырянскихъ промысловь, по

ими убытковъ отъ слабости розеоловъ, и безденежной поставки

соли 100 т. пудовъ.
Сенатъ черёзъ публикацпо искалъ желающихъ

взять

промысла, но никого не явилось, кром! двухъ служокъ

въ содержаше

Пыскорскаго

Зыряяш е

монастыря

съ

невыгодными уш ш я м н . П о е л! ыпогихъ суждешй, сенатъ поднесъ докладъ Императриц!;
объ оставленш сихъ промысловъ по прежнему за Строгановыми,

а о снятш обязанно

сти ставить соли 100 т. пудъ предоставилъ Монаршему р!ш енш . На сей докладъ, 6
ш л я 1750 года, писл!довалъ указъ: съ Зырянскихъ соляныхъ промысловь ежегодный
оброкъ по 100 т. пуд. соли въ казну Строгановымъ не ставить, а выварить оный на
вс!хъ пхъ промыслахъ

по 3 миллюна пудъ безъ отлагательства, въ чемъ обязать

подпискою; ежели въ который
тыс. пудъ,

то вм!сто

годъ выварено будетъ опред!леннаго числа меньше 50

штрафа

удерживать

у нихъ

во всей продаж!,

пхъ соли

по

денъиь у пуда.
Д!йств1е Зырянскихъ промысловъ совс!мъ прекращено въ 1772 году, сколько по
слабости и не выгодности розеоловъ, сколько ate и по причин! бывшаго тогда пожара
и солянаго повреждешя ихъ водою р. Камы.

12 января, последовала царская грамота въ Пермь Великую съ подтверждешемъ о присылке въ Москву изъ Перми трехъ посадскихъ людей—
„для Великаго земскаго д 4 ла“ . (А к. Арх. Эксп. Т . 3. А 77).
Примпчаиге. Прпведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Кпязя Михаила Оедоровича всеа Русш, въ
Пермь Великую, воевод!

нашему

Л в у И льичу Волкову

да дьяку

Пустошкину. Послана къ вамъ наша грамота напередъ сего,
къ намъ, къ Москв!,

для нашего великого

нашему

Степану

а..вел!но вамъ прислати

и земского д !л а на сов!тъ, Пермичь по

садскихъ лутчи хъ и середнихъ трехъ челов!къ, добрыхъ

и разумныхъ и постоятель-

ныхъ людей, тотчасъ, не м!шкая ни часу; а на М оскв! т!м ъ людемъ вел!но явптись
въ Посолскомъ П риказ! думному

д!аку

нашему Петру Третьякову.

II вы т !х ъ вы*

5

*
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борныхъ людей къ наыъ, къ МосквЬ,

и

ся наша грамота придетъ, и вы-бъ,

по прежней

посям&ста не присы лы вали.-тИ какъ къ вамъ
и по сей нашей гранотЪ, т4хъ вы-

борнъшъ людей тотчасъ прислали къ намъ, къ Москвй, чтобъ за т4мъ наше и земское
великое д4ло не стало. Цисанъ на. Москв4, л4та 7124 Генваря въ 12 день».

Въ семъ 1616 г. выбрана была въ царская невйсты и взята ко двору
д'Ьвица Марья Ивановна Хлоцова; уже ей, но обычаю, переменили имя, наз
вали вместо Марьи— Настасьею, вероятно, въ честь знаменитой бабки царя и
стали называть царицею, какъ вдругъ М ихаилу донесли, что она опасно, не
излечимо больна, и несчастную невесту. вм1зстгЬ съ родными сослали въ Т о 
больска Съ возвращетемъ Филарета началось д в и ж ете Хлоповой все ближе
и ближе къ МосквТ *).
Въ семъ же году Марья Хлопова проследовала чрезъ Верхотурье— въ
Тобольскъ **).
Продерзностные и скорые къ бунту, но тогдашнему времени, Казансгае
татары, которые, наруша подданства своего присягу, взявъ въ свои головы
безумное надмйще, въ 7124 (1616) году) вдругъ взбунтовались, и къ нимъ
пристали чуваша, черемиса, вотяки и башкирцы. Они, собравшись великимъ
скопомъ, учинили на Казань нападете и держали оную нисколько времени
въ осадй, a nponie изменники пошли къ ргЬ кЬ КамЬ и столице по iu u rli пригородки— - Сарапулъ и Осу, такожъ держали въ осад'Ь, а въ окрестныхъ мгЬстахъ, т4хъ пригородковъ, многихъ людей побили и въ полонъ побрали; села
и деревни опустоша-выжгли,— тогда Строгановы, видя къ ce6i толь близкую
напасть, опасаясь, чтобъ таше изменники не возмутили, по близости живущихъ къ Строгановымъ вотчинамъ, остяковъ и другихъ мирныхъ въ соеЬдствЬ татаръ и не могли бъ учинить новонаселеннымъ ихъ, Строгановыхъ,
жительствамъ великаго раззорешя и убшства, собравъ множество своихъ и
наемныхъ людей, снабдили довольно веЬхъ оруж1емъ и припасами и не до
жидаясь къ себ'Ь п ов елй тя , къ тЬмъ осаднымъ мТетажъ вскорости отправи
лись; а по прибытш помянутые пригородки Осу и Саранулъ, но многочисленнымъ сшибкамъ съ непр1ятелемъ, отъ осады высвободили и множество притомъ татаръ, и черемисъ и прочихъ бунтовщиковъ побили и въ полонъ по
брали, а прочихъ разогнали; а понеже въ томъ бунтгЬ мнопе оказались та
тары и вотяки, бывшие въ сос'Ьдств’Ь къ Строгановымъ,— ради сего, т^мъ изм'Ьнникамъ безъ отмщешя пропустить не надлежало, чтобъ столь опасный
нёщйятель, за такое дерзновен1е, въ покой оставался и чтобы впредь къ за
мыслу и ко умножешю силъ сего безпокойнаго народа, впредь бунты пре
сечь— учинено было отъ Строгановыхъ, на жилища сихъ бунтовщиковъ, на
п а д е те , гдй множество, не токмо мужескаго полу, но И женска, безпощады
порублено и въ полонъ побрано, а проще приведены были Е го Царскому Ве
личеству въ подданство по прежнему, за что отъ Е го Величества они, Стро*) Ж стсря Соловьева т. I I стр. 167.
**) Запись ивъ древн. акт. В, Щишопко.

—

Гановы, многую похвалу получили.
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(Истор. о родосл.

и богат, и проч.

гг. СтрОгановыхъ.

В. Шпшонко).

Примпчате. Прпведемъ въ подтверждете этого и жалованную грамоту, данную Строгановынъ: «Во
124 году,

какъ изменили

КазансШе татарова, чуваши и черемиса и вотяки и баш

кирцы и стояли подъ Казанью, и д4дъ его имянитаго человека Григорья Строганова,
служа и радея предкамъ нашикъ государскимъ и намъ велнкимъ государямъ, не жа
лея своихъ пожитковъ,

паймывалъ своими деньгами многихъ людей и посылавъ

нхъ

подъ оеадныя места и запасъ всякой и боевое ружье и порохъ и свинецъ давалъ изъ
своей казны и Осу и Сарапулъ выручали и татаръ многихъ побили
привели подъ нашу государскую высокую р ук у»,

(Жалован. грам.

и

достальныхъ

25 ш л я 1692 г ) .

Въ Верхь-Яйвинскомъ сел'Ь, Соликамскаго уЬзда, въсемъ году устроена
была церковь и совершалась въ ней повседневная служба— „въ прошломъ-же
въ 7124 (1616) году воздвигнули они (т. е. Бабиновъ съ товарищи) наше
(царское) богомолье храмъ— во имя Введешя Пречистыя Богородицы и ныиЬде въ его вотчин'Ь и того храма служба повседневная". (Жалован. грамот. Ортюшке
Бабинову).

Примпчате. Верхъ-Яйвинское село расположено на правомъ берету р. Яйвы, въ долине, образуемой
съ одной стороны (восточной) довольно крутою горою,
берегами реки й лесными увалами, идущими
Яйвинскагб села носить не потому,
вы,

а потому что

съ прочихъ сторонъ

къ деревне Чикману.

отлогими

Н а т т е Верхъ-

чтобы лежало у еамаго верховья или истока Я й

это самое ikepwoe селенге въ семг краю на Яйвп, какъ о томъ

выскавываетъ почтенный о. Ипполитъ Словцовъ,

выпадающей изъ западнаго

склона

Урала, выше верстъ за сто. Пространство реки, отъ села до истока ея, и въ настоя
щее время представляете видъ совершенной пустыни. Начало заселеВ1я сей местности
относится

Къ 1597 го ду.— Ж илецъ Соли-К-амшя,

указу Государя вейдора 1оанновича, въ 1597 г.,

Артюшка Софоновъ Бабиновъ,

по

отъ Соликамска до Верхотурья про-

ложилъ прямую дорогу, чрезъ непроходимым до т о й болота, тундры, горы, покрытыя
сплошнымъ д4вствевнымъ лйсомъ. Эта заслуга, въ то далекое время, очень много зна
чила,— т4мъ более, что, по завоевании Сибири,
мою страною»
пути,

сообщете между Москвою и «неведо

требовалось настоятельной необходимостью.

Государь пожаловал^ Бабинова землею

За открыие

кратчайшаго

на новопроложенной дороге

съ т4 «ъ ,

чтобы онъ устроилъ ту т ъ «слободу для проезду воеводъ и служилыхъ и всякихъ лю
дей и соболиныя и денежный казны и хлебныхъ запасовъ».
вншя Верхъ-Яйвинскаго села,

Вотъ первое зерно осно-

въ которомъ къ 1617 г. было уже шесть поселенцевъ,

«больше же того, говорилъ Бабиновъ, на такую пустынь никто ни откуда нейдете, что
место пустое, пашни нетъ, а кормятся привознымъ хлебомъ». (Жалован. грам. ОртюшK i Бабинову, отъ Царя Алексея Михайловича, 7125 и Перм. Еп. Вед. 1875 г.).

Въ семъ 1616 году строителемъ Вознесенского Соликамскаго монастыря
былъ 1аковъ.
Примпчате. ВознесенскШ монастырь, какъ сказано, былъ оспованъ въ 1608 году, а унраздненъ въ
1764 г. Потомъ переведенъ въ него Троицшй Истобинсюй трстьяго класса монастырь.
Приведемъ

списокъ

начальствующихъ

сего монастыря

съ указашемъ года пхъ

управлешя.
Строители: 1) АвраамШ, 1608— 13 г.; 2) 1аковъ, 23 поля 1616 г.; 3) Никифоръ,
24 ш ля 1618 г.; 4) Макеимъ, 1620— 22 г.; 5) Трифонъ, сего и Богословского,
(Акт. Ист. 1, J6 207);

и 6) Адр;анъ,

1626 г.

1624

Игумены: 7) Мисаилъ, въ аир., ш л4
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1619; 8j 1ермогенъ, 1623 и 24; 9) Максиму, 1628— 41 г.; 10) Серий, 1642— 48 гг.;
11) Евеишй, 1649— 51 г.;

12) Оаввапй, 1653— 57 г.; 13) Никифоръ, 1662— 65 гг.»

14) Кищнанъ, 1665— 70 г.;

15) Серий,

1 6 7 1 -7 6 г.;

16) Евошйй,

1676 и 77 г.;

17) Ермилт,, 1678— 82 г. 18) Варсонофгй, 1683— 94 г., 19) Сильвестръ, 1699— 1705
г.; 20) МакарШ, 1731— 38 г.;
аннъ, 1745 г.; 23) Николай,

21) Гаврймъ, 1741 г.;

Истобинскаго Троицкого:

1) Мисаидъ 1765— 70; 2) Модсстъ.

реведенъ въ Орловсюй Спасстй;
изъ Опасскаго Орловекаго
кентий. 1819— 25 г.;

3) ПахомМ, 1771— 76 г.;

въ начал! 1777- - 80 г.;

7) Павелъ,

1825— 32 г.,

переведенъ
6) Инно

переведенъ въ Далматовъ;

8) Илпя,

9) АнатолШ, 1 8 4 0 -4 8 г.;

и настоят, мон Рос.

ie p a p x o B b

1770 и 71, пе-

4) 1ероннмъ,

5) Никалдръ, 1800 г.;

пзъ протйереевъ, съ 1833 г., а р и и . 1834— 39 г.;
сей. 1849— 59 (Списки

22) Истобинскаго игуменъ 1о-

1756 г. и 24) Мисанлъ. 1763 и 64.

Алек

П. Строевъ).

д .

Въ 20 апр., по царской грамотй, вел'Ьно сбирать ясакъ съ Вишерскихъ,
Вагранскихъ и Сайккноьскихъ вогуличей въ Перми Великой, а не на Верхотурьи, — т'Ьмъ бол^е, что если Вишерсше вогуличи и взносили ясакъ въ
Верхотурьи, то последнее зависало отъ того, что вогулы съ своихъ старыхъ
згЬстъ, съ р4ки Винтеры, ушли въ Верхотурскш уЬздъ. (А кт. арх. эксп. т. II; № 79).
Лримпчате, Приведемъ грамоту; «О тъ Цари и Великого Князя Михаила ведоровича всея Pycin, въ
Пермь Великую, въ Нердыпь, Л в у И льичу Волкову да дьяку нашему Степану Нустошкину. Въ Нижегородскую
щи въ памяти

Четь, къ дьякомъ нашнмъ къ ОндрЬю Иванову съ товары-

изъ Челобитного Приказу,

писано: билп памъ челомъ

Вишерсше,

за припиеью дьяка Семейки Зеленого, на

BarpaF.CKie

Салтанко Саучевь и во всЬхъ Вишерскихъ
цати человЬкъ мЬсто, а сказали:
ясакъ

въ Перми,

лымп нереимали,

и Сайкиновскихъ семнад

въ прошлыхъ де годЬхъ платили они изстари нашъ

в с! Вишершеые вогуличи,

смутное время, какъ

и Сайкиновиие ясачные вогуличи,

и Вагранскихъ

и въ ирошломъ де

во 120 году,

въ

заворовали Пелымсме вогуличи и тЬхъ воровъ вогуличь на Пе-

и съ пытки де они говорили

дучка Авина съ товарищи,

на Вишерскихъ вогуличь

и какъ тЬхъ воровъ учали

на Борон-

въ Перми иматп,

и они де,

блюдясь ихъ воровства, с ъ т ф х ъ старыхъ своихъ мЬстъ сошли въ Верхотурской уЬздъ,
и на нихъ де съ тЬхъ

мЬстъ учали нашъ

ясакъ имати

какъ они платили въ Перми, по пяти соболей съ человека;

на ВерхотурьЬ потому-жъ,
а какъ воровскихъ вогу

личь, которые было въ Перми заворовали, перевешали, п они де опять перешли жить
на Вишеру рЬку, на старые свои мЬста;
Тотаривя п Остяки платили ясакъ

а иапередъ де того Сылвинеюе

на ВерхотурьЬ,

а при ЦарЬ

и Иренсйе

Василь! дана

имъ

грамота, что вел’Ьно имъ платлти нашъ ясакъ въ Перми, потому что они ж ивутъ отъ
Верхотурья далече, а отъ Перми близко,
платятъ

въ Перми

и посямЬста.

и тЬ де Остяки

и Тотаровя

нашъ ясакъ

И въ Челобитномъ Приказ! Вогулятинъ Салтанко

Саучевъ и въ товарыщевъ своихъ мЬсто османддати

человЬкъ сказалъ,

Верхотурского уЬзду пришли ясить на Вишеру .рЬку

на старые свои мЬста;

де

съ нихъ

емлютъ

и нынЬ на ВерхотурьЬ потому-жъ, какъ

въ Верхотурскомъ уЬздЬ;

а которые вогуличи,

что онн изъ
а ясакъ

они бЬгаючи ножилп

товарищи ихъ,

съ Витеры рЬки не

бЬгали, и тЬ де нынЬ ясакъ платятъ въ Перми по прежнему, а на ВерхитурьЬ де съ
Вишеры рЬки нигаковъ Вогулятннъ ясаку изстари не плачпвалъ да и нынЬ не пла
тятъ. И бояря наши челобптья

ихъ и роспросныя рЬчи слушали

и приговорили сы

скать, будетъ они изс:арп платили ясакъ въ Пермь, а на Верхотурье не плачивали, а
платили на ВерхотурьЬ бЬгаючи. — И какъ къвамъ ся наша грамота иридетъ, и вы-бъ
про тЬхъ

Вогуличь,

про Салтанка Саучева

велЬли сыскать тутошпыми и окольнини

съ товарищи

вогуличи

про семнадцать человЬкъ,

и всякими людми: напередъ сего

они жнли на ВшперЬ ль рЬкЬ и ясакъ платили въ Перми ли, а на ВерхотурьЬ не п л а -

—
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чнвали ль? да будетъ онп напередъ сего ж или на В и тере р4к4 и ясакъ платили въ
Перми, а на Верхотурье будетъ

не плачивали, а платили

гаючи, какъ пожили въ Верхотурскомъ уезде,
старые свои места на Вишеру реку,
варищи съ осминаддати
чему они плачивали

человекъ

и вы-бъ съ нихъ съ Салтанка
имали нашъ

напередъ сего;

списокъ оставили у себя,
вогуличамъ Салтанку

на Верхотурье только 6 i -

а ныне будетъ онп пришли жить на

а прочетъ

ясакъ

въ Перми

сю нашу грамоту

Саучева съ то
по прежнему, по

и сппсавъ съ нее

а подлинную-бъ есте сее пашу грамоту отдали-бъ

Саучеву

съ товарищи,

и они ее держать

нашихъ воеводъ и приказныхъ людей и для спору.

Писанъ

апреля въ 20 д е н ь »— У подлинный государевы грамоты

есте ее

у себя впредь для

на Москве,

лета 7124

на задп пишетъ: дьякъ Па-

велъ Матюшкинъ.

Въ 20 апр., последовала царская грамота Строгановымъ объ уп лате ими
ратнымъ людямъ на жалованье 16,000 руб.— по соборному отомъ приговору.
При чемъ приходилось на долю Максима 8 т. руб., Никиты — 6 т. руб., а
Андрея и Петра — 2 т. руб. Эта грамота была привезена изъ Москвы въ
Орелъ городокъ. (id Ш79).
Примпчате. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Русш,
Максиму Яковлевичу, М иките Григорьевичу, Ондрею
новымъ. По всемирному

приговору,

съ посадовъ и съ уездовъ,

да П етру Семеновичами Строга

со всего Московскаго государства

съ гостей

и съ торговыхъ

людей, и съ дворцовыхъ и съ кошошенныхъ

и со всякпхъ

съ городовъ и
съ посадскихъ

и съ рыбныхъ съ ловедкихъ слободъ, и

съ хамовнпковъ, и съ кодашевцовъ, и съ барышниковъ, и съ ямщиковъ, и съ каменщнковъ, и съ кабацкихъ

откупщиковъ,

монастырей, которые торгуютъ,

и со лготчиковъ,

и съ тарханщиковъ, и съ

и со всякнхъ слободъ съ торговыхъ людей, чемъ кто

ни торгуетъ, чей кто ни буди, никого
брата съ животовъ, служпвымъ людемъ

не обходя, безо всякого вывету
иа жалованье,

и отдачи со

пятая денга, денгамп,

а не

товаромъ; а съ уездовъ, съ сопгаыхъ людей, по сошному розводу, по сту по двадцати
рублевъ съ сохи. И приговорили

съ ваеъ в.зяти, ратнымъ людемъ

тебя Максима восмь тытячь рублевъ, съ Микиты шесть тнсячь

на жалованье:
рублевъ.

да съ Петра две тысячи рублевъ. — И какъ къ вамъ ся наша грамота

съ

съ Ондрея
придетъ,

и

вы бы те денги прислали къ намъ, къ Москве, съ своими старосты п съ целовалники. или кого вы пошлете,

съ провожатыми

съ пятинными донгами вместе;

на подводахъ, тотчасъ, Соли Вычегецкш

а на Москве те денги велели отдати

борному старцу Дюнигаю Голицыну, да Чюдова монастыря

архпмариту

властемъ,

со

Аврамью,

да

Богоявленского монастыря игумену Симану, да боярину нашему князю Дмитрею Ми
хайловичу Пожарскому, да дьяку нашему Семену Головину. А однолично бы вамъ того
себе въ оплошку не поста ви т, те денги нрислати къ намъ,

къ Москве, векоре то т

часъ; а будетъ вы себе поставите въ оплошку, теми денгами замотчаете

и къ намъ

къ Москве вскоре не пришлете, и мы для техъ денегъ велимъ послатн къ вамъ дво
рянина добра, на многих ь подводахъ, а велимъ те денги на васъ доправити и прогоны
вдвое, да вамъ лее

отъ пасъ быта

въ великой

опале.

А къ Соли Вычегоцкой,

къ

воеводе и къ подьячему, объ васъ писано же. Писанъ на Москве, лета 7124 апреля
въ 20 день».
Позади грамоты иишетъ на склее: дшкъ

Семенъ Головпнъ.

Справилъ

подьячей

Грязнуша Колодничь.
На сгибе у грамоты подпись: Максиму Яковлевичу, Миките Григорьевичу, Ондрею
да Петру Семеяовпчамъ Строгановымъ.
124 ш н я въ 15 день иривезъ грамоту
боярской Новгородецъ Михайло Стотовъ.

на Устье,

на Орелъ, сказывается

сынъ
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Независимо отъ приведенной выше cfero грамо'гьц въ 29 апреля того же
года, въ Орелъ городокъ, вновь прислана изъ Москвы грамота объ уплатЬ
Строгановыми на ратныхъ людей и дpyrin военныя издержки 40/т. руб.— по
соборному о томъ приговору,—
Примгъчанъе. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оеодоровича вееа F yc iu ,
Максиму Яковлевичу, МшштЬ Григорьевичу, Ондрею да П етру
гаповымъ. Писали къ намъ изъ нашихъ изо всЬхъ

городовъ

Семеновичамъ,

отъ

Литовсюя

НЬмеция Украйны, и изъ подъ Смоленска, и изо Пскова и изо Псковскихъ
довъ, и на МосквЬ намъ Великому Государю безпрестапи

быотъ

челомъ

дЬти боярсюе, и стрельцы, и казаки, и веягае служивые люди,

что

отъ

пригоро-

дворяне

они

гихъ служебъ и отъ войны и отъ раззоренья Полскихъ и Литовскихъ
людей и Гускпхъ воровъ оскудЬлл, а на нашихъ службахъ противъ

Строи

ото

п

и

нно-

НЬмецкихъ

Полскихъ и Л и 

товскихъ и НЬмецкихъ людей жпвутъ безъ престани, и имъ безъ нашего
па нашихъ службахъ никакими обычаи быть немочно. И мы Велший

жалованья

Государь гово

рили и советовали на соборЬ съ богомольцы своими, съ Митрополиты,

и

пискупы, п съ

бояры,

и

съ

людьми,

И

съ

Епискупы, и со всЬмъ освященнымъ соборойъ,

и

съ

окольничими, и съ столники, и съ стряпчими, и со всЬмп ратными
Московскими

и

ВсЬ хъ

съ

городоВъ съ гостьмн и съ выборными съ торговыми

Ьомъ, что йелнгае РосЬйийе

государства отъ пограничяыХъ

людмп

люди

отъ

о

нёдруговъ и отъ раззо-

рптелей крестьяпскихъ, отъ Полскихъ и отъ Литовскихъ и отъ НЬмецкихъ
отъ Гускихъ воровъ, раззорены, и ратные

Apxie-

многихъ

людей

безпрестанныхъ

жебъ, стоя га насъ Великого Государя и за истинную православную

И

и

слу

христианскую

вЬру, и за церкви Божш, и за все православное христяньство, оскудЬли; а Полской
и Литовской Король хвалится на Московское государьство й на истинную нашу
вославную христианскую вЬру Греческато закона и на всЬхъ
янъ конечнымъ разореньемъ; а дворяня и дЬтй

правОславныхъ

боярш е, й стрЬльцы,

и

пра

хрнси-

казаки,

всяк]е ратные люди, безъ жалованья служити не хотятъ и мнопе городы,

отъ

дости, отъ Лптовсшя и отъ НЬмецюя Украйны мечутъ, а изъ Hamia казны

и

ску

пожало-

вати ратныхъ людей, которыхъ пысылаютъ на наши службы, противъ Полскихъ и Л и 
товскихъ и НЬмецкихъ людей, нечЬлъ. И на соборЬ всЬхъ великнхъ
сударьствъ Митрополиты,

ГоеШскихъ

Архиепископы, и Епископы, и весь освященный

го-

соборъ,

и

Московсюе и всЬхъ городовъ гости и торговые и выборные и всяюе люди приговори
ли: на ратныхъ людей, чЬмъ ратныхъ лйдей подмогати И

противъ

нашего

недруга,

Полского и Л итовского Короля, за насъ Великого Государя и за истинную нашу пра
вославную Христианскую вЬру Греческато
православныхъ крестьянъ,

стояти,

закона, и за церкви

собрати

Божш,

всЬхъ нашихъ велпквхъ ГосЬйскихъ гоеударьствь съ посадовъ и
нашихъ съ дворцовыхъ селъ, и съ черныхъ

и

за

денегъ, съ Москвы и со всЬхъ
съ

всЬхъ

городовъ

уЬздовъ,

и

съ

волостей, и съ патр1аршихъ, и съ митро-

иоличихъ, и съ арх!епискуплихъ, и съ епискуплихъ, и съ монастырскихъ, и съ боярскихъ, и съ дворянскнхъ, и съ дьячихъ, съ вотчинъ и съ помЬстей, сошиыя денги;
а съ гостей и съ торговыхъ со всякнхъ

людей, чей кто пи буди, и съ

которые торгуютъ, съ животовъ пятую депгу; чтобъ и досталь П о ле те
люди Московского государства и истинныя иравославныя

монастырей,
и

вей Божшхъ до конца не разорили и не обругали, а всЬ бы православные
ня отъ нихъ злодЬевъ, Полскихъ и Литовскихъ

Литовсюе

христзянстя вЬры и церк

людей, въ конечное

крестья-

погублете и въ

посЬчете и въ расхнщеше, въ плЬнъ и въ работу, не были. А съ васъ, съ Максима,
и съ Никиты, и съ Ондрея, и съ Петра, власти и всЬхъ

городовъ

выборные

люди

приговорили взята, съ вотчинъ и съ промысловъ и съ животовъ, сорокъ тысячь рублевъ; а для тЬхъ денегъ послали

есмя къ вамъ

Степана

Матвеевича

Н какъ къ вамъ ся наша грамота прндетъ, и вамъ бы, видя

ратныхъ

ПроЬстева,—
людей

оску-

—
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дЬнье, о нашей истинной православной хриспяпской вЬрЬ и о всЬхъ
крестьянахъ попесчися: что на соборЬ наши

богомольцы,

всЬхъ

правоелавныхъ

нашихъ

Рошйскихъ

государьствъ Митрополиты, и Арх 1епнскупы, и Епискупы, и весь освященный
приговорили на ратныхъ людей, которые нынЬ стоять подт

соборъ,

Смоленскомъ п которыхъ

посылаютъ на наши службы протпвъ нашего недруга, Полского и Литовского Короля,
за насъ Великого Государя, и ва истинную

пашу православную

христианскую

вЬру

Греческаго закона, и за церкви Божш, и за всЬхъ правоелавныхъ крестьянъ, стояти,
взятн съ васъ сорокъ тысячь рублевъ, дали тотчасъ Степану; и вы бы есте къ намъ
Великому Государю и ко всему Московскому гоеударьству раденье свое показали,

да.

ли денги па ратныхъ людей вскорЬ; а мы т у вашу службу къ памъ Великому Госу
дарю и ко всему Московскому гоеударьству учининь памятну во вЬкп.

А

однолично

бы вамъ тЬмъ къ намъ Великому Государю служ бу свою и ко всему нашему
скому гоеударьству и ко всЬмъ православнымъ хриспянонъ

раденье

за пзбаву отъ недруговъ напшхъ, отъ Полскпхъ и отъ Лптовскихъ

свое

Pocifi-

доказать

людей,

за

насъ

Великого Государя, и за нашу истинную православную хрпеюянскую вЬру Греческаго
закона, и за всЬхъ правоелавныхъ крестьянъ, ратнымъ людямъ на жалованье
дати, не пожадЬвъ свопхъ

животовъ,

хоти

себя

оскудпвъ;

денегъ

поразеудивъ себЬ

толко, за грЬхъ всего православного хриспянства, а за оскудЬньемъ нашихъ

то:

ратныхъ

людей, отъ Полскихъ и Лптовскихъ людей которое зло нашнмъ РосЬйскимъ государьствамъ, и истинной нашей православной хрисйянской вЬрЬ Греческаго закона, и свя
тынь Божшяъ церквамъ, и всЬмъ православнымъ

х р п тя н о н ъ ,

разоренье

учинится,

и въ тЬ поры и васъ всЬхъ правоелавныхъ хрисюянъ и животовъ и домовъ
ничаго не будетъ, и во вЬки

безпанятны всЬ будете. А толко, Божгею

вашпхъ

мплоепю,

васъ всЬхь правоелавныхъ крестьянъ службою и радЬньемъ, и ратнымъ

а

нашнмъ лю -

демъ отъ васъ помочью, отъ недруговъ нашихъ наши в е ли те гоеударьства

оборонимъ

и защитпиъ, и мы Велимй Государь васъ пожалуемъ

царьскимъ

пашимъ

жаловапьемъ и тЬ денги, что вы нынЬ на наши ратные люди

великимъ
дадите,

велимъ

вамъ

въ наши подати и пошлины однолично занести, и истинная наша православная хрпспянская вЬра Греческаго закона и святая Божш

церкви во

скомъ царьствш, и вы сами со всЬми своими домы,

нашемъ

Pocifi-

цЬлы и нерушимы и въ

всемъ

предъ-

идувце лЬта будете; да вамъ же, за то вспоможение, отъ Бога милость и

отъ

насъ

Великого государя жалованье, а ото всЬхъ нашихъ великихъ РосЬйскпхъ государьствъ
слава вамъ и вашнмъ дЬтемъ слыти будетъ навЬкп. Пиеанъ на МосквЬ,
АпрЬля въ 29 день».
Позади грамота пишетъ на склЬехъ: д!якъ Петръ

лЬта

Третьяковъ. На сгибЬ

7124
грамо

ты пишетъ: «Максиму Яковлевичу, МикитЬ Григорьевичу, Ондрею да Петру Семеновпчемъ, Строгановымъ. Печать у грамоты, на черномъ воску, орель двоеглавой.
124 1юня въ 22 день привезъ грамоту на Устье,

па

Орель,

Стефанъ

МатвЬе-

вичь ПроЬстевъ»,

Также воспрещено было Нермичаыъ д'Ьлать военныя нападешя (воевать)
ва

У ф им скихъ

Примтате.

баш кирцовъ.

(Ак. арх. эксп. Т. III).

Нриведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оеодоровпча всеа Русш,
въ Пермь, воеводЬ нашему Лву И льичу Волкову да д!аку нашему

Степану

Пустош-

кину. Писалъ къ

Борпсь

Хнлковъ,

намъ съ Уфы столнпкъ

нашъ и воевода

князь

что Уфинсйе башкирцы К п р ги н ш я волости перевездисъ за Каму рЬку для того,

бо

ясь отъ Пермичь войны, потому что де Пермпчп и напередъ сего на нихъ приходили
войною: и намъ бы ему о томъ велЬти указъ уч ин ить.— И какъ къ вамъ ся наша гра
мота придетъ, и вы бъ Пермскимъ людемъ Уфинскихъ

Башкирцовъ воевать не велЬ-

ли, чтобъ ихъ отъ наппя царьешя милости не отгонить; а будетъ
вать, Уфинскихъ

Башкирцовъ

они

воевать, и вы бъ пмъ за то велЬли

нить, смотря по тамошнему дЬлу. Пиеанъ па МосквЬ, лЬта 7124 1юня

уч н утъ воро

наказанье
въ 14

уч и 
день.?.

—
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1 6 17 го дъ .

Вместо apxienncKona Нектар1я, преданнаго суду, назначеаъ былъ apxieпискономъ Водогодскимъ и Велико-Пермскимъ МакарЛй I I. (1617— 1620 г.).
Примтате. Арх1епископъ НектарШ былъ не только подъ судомъ, но и въ отлученш отъ
ха за кашя-то важныя дежа, история которыхъ, впрочемъ, не открыла.
a p x ie n . НектарШ былъ носланъ

на смирете

въ НовгородскШ

im T p ia p -

Известно, что

Кирилловъ

монастырь;

подсудность его продолжалась около четырехъ л'Ьтъ, съ 1617 по 1621 г.

Макаргй I I до своего посвящешя въ саяъ

apxienHCKOiia былъ

пгуменомъ

Ти х -

винскаго монастыря; харот. 9 февр. 1617 г. (II. Строевъ).

Мм уже сказали, что вместо apxieuHCKona Нектар1я былъ назначенъ
apxieiiHCKOuoM'i. Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ Макарш; а потому скажемъ о немъ нисколько замйчанш.— Судя по приказамъ арх1епископа Макаpin, даннымъ боярскимъ дйтямъ, находившимся при немъ, можно вывести
заключеше, что арх1епископъ вникалъ во вей нужды своего хозяйства. Такъ,
одинъ разъ, посылая боярскаго сына Якова Бебехова въ свои вотчины онъ
отдалъ нриказъ, чтобы въ с. Лебзункй пашню обработывать подъ посйвъ
своими лошадьми, и чтобы въ случай нужды работы производить наемника
ми, и поля засйвать своевременно потребнымъ количествомъ сймянъ и чтобы
изгороди, около ноль, были исправлены, а гумна вычищены. Короче: пашни
обработывать какъ можно тщательнее (Рус. Историч. биб. 1875 г,). Въ дру
гой разъ, носылая боярскаго сына для переписи десятиннаго лйсу у крестьянъ Лежскаго волока и сгпава онаго въ Вологду, онъ далъ обстоятельную
инструкцию какъ вести дйло при переписи того лйса (Тамъ-же). Наконецъ,
высказанное мною мнйше подтверждается еще и тймъ, что тагая мелочи,
какъ напр. огородныя сймена изъ apxiepeftcKaro дома не могли быть иначе
выдаваемы, какъ съ разрйшешя лишь самого арх1епископа, что подтверж
дается челобитной старца Авраам1я, который по этому поводу, между про
чишь, говорить: „да, пожалуй, государь, вели сймечка расаднаго иослати
про...ской обиходъ, да и рйтковнаго“ (Тамъ-же).
Въ этомъ году, но царской грамотй, 6 поля, Двина, Каргополь, и Вага
отобраны отъ Вологодскаго и Велико-Пермскаго арх1епископа и причислены
къ Новгородской митрополш— по прежнему, такъ какъ они были отданы вре
менно, бывшему арх1епископу Нектарио, „для его скудости и Вологодскаго
запустйнья.“ (А . И. т. III, № 74).
Иримпчате. Приведешь грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михайла Оедоровича всеа Русш
на Двину, и въ Каргополе, и на Вагу, въ посады и въ уезды,

и въ монастыри гЬхъ

городовъ и месть, архимаритомъ, и пгуменомъ, и протопопомъ, и пономъ, и дьякономъ
и всему причту церковному, всЬмъ тЬмъ людемъ,

которые бывали изстари

даныо и въ духовныхъ д'Ьл'Ьхъ къ Ноугородской митронолье,

судомъ и

а отъ Ноугородиие мит-

ропольи те городы съ посады п съ уезды отданы были на время Вологодскому преж
нему архгепцскопу

HeKTapiio, для его скудости и Вологодского запустенья, потому что,

Вожшмъ праведпымъ судомъ, Велишй Новгородъ былъ за Немецкими людми, а ныпе,
по милости Божш, Новгородъ ВеликШ отъ Немецкихъ людей очистился. И ныне билъ
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наиъ челомъ богомолсцъ нашъ Исидоръ митрополитъ НоугородскШ п ВеликолуцкШ, что
дана де ему на тЬ городы и на уЬзды грамота блаженный памяти дяди нашего Вели
кого Государя Царя и Великого Князя Оедпра Ивановича веса Русш, велЬно ему вЬдати ихъ во всемъ, и дань съ церквей въ Софийскую казну сбирати; и намъ бы его
пожаловатн, велЬти ему съ прежнее грамоты дать въ тЬ городы пашу новую грамоту,
чтобъ его, богомолца нашего, вы архимариты, и игумены, и протопопы, и попы, и дья
коны и весь приметь церковной,

и веб MipcKie люди,

которые изстари были судомъ

и данью къ Ноугородской митропольЬ, его богомольца нашего слушали во всякпхъ д у ховныхъ дЬлЬхъ и въ церковной дани, и Софийского бъ дому дЬтой боярскихъ, кого
онъ къ вамъ пошлетъ,

чтили и слушали.

И мы богомолца своего, Исидора митропо

лита Ноугородского и Великолуцкого, пожаловали, велели ему въ тЬхъ городЬхъ цер
ковную дань въ Софийской домъ сбирать по прежнему, и васъ архимаритовъ,
меновъ, и протопоповъ,

и поповъ,

и дьяконовъ и весь причетъ церковной,

и н гуи всЬхъ

М1рскихъ людей, которые изстари были судомъ и данью къ Ноугородской митропольЬ,
велЬли вЬдати ему богомолцу нашему Исидору митрополиту Ноугородскому и Великолуцкому во всемъ, и прежнюю грамоту велели ему переписатн на наше Царьское имя,
и дати нашу новую грамоту такову жъ, какова дана была напередъ сего. А въ преж
ней грамотЬ написано: блаженныя памяти дядя нашъ ВеликШ Государь и Царь и Ве
лики! Князь Оедоръ Ивановнчь

веса P yc in ,

прпговоря съ отцемъ своимъ п богомол-

цемъ съ Дшнииемъ митрополитомъ веса Pycin,

и съ богомолцы своими,

скопы и епископы и со всемъ освященнымъ соборомъ,

съ apxienu-

пожаловалъ богомолца своего

Александра apxienncKona Великого Новагорода и Пскова, и кто по немъ иные apxieimскопы будутъ, тЬми городы и мЬсты и уЬзды во всемъ потому, какъ было изстари къ
Ноугородской apxienHCKonbi до Вологодсне отдачи,

велЬно тЬхъ городовъ архнмари-

томъ. и игуменомъ, и протопоиомъ, и цопомъ, и д1якономъ и всему причту церковному,
и всЬмъ тЬмъ людемъ, которые бывали изстари судомъ и данью и въ духовныхъ дЬлЬхъ

къ Новгородской apxieuHCKonbi,

apxienucKOuy Александру и кто по немъ иные

apxienucKOHH будутъ, повиновенье держатп и во всемъ слушати въ духовныхъ дЬлЬхъ,

и десятильниковъ его и веякнхъ приказныхъ людей чти ти
ковную давати по старинЬ;

а ему ихъ вел'Ьно вЬдати

и слушати,

и держати

п дань цер

о всемъ по преж

нему обычаю, какъ изстари было.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ
богомолцу

нашему Исидору митрополиту Ноугородскому и Великолуцкому,

исмъ иные митрополиты будутъ,
ныхъ дЬлЬхъ,

и кто по

повиновенье держали и во всемъ слушали въ духов

и десятилниковъ его и всякихъ приказныхъ людей

чтили и слушали,

дань церковную давали по старинЬ, а онъ васъ вЬдаетъ и держитъ о всемъ по преж
нему обычаю, какъ изстари было; а Вологодского бъ есте арх1'еиископа ни въ чемъ не
слушали,
впередъ

и десятилниковъ

и всякихъ приказныхъ людей

къ себЬ въЬзжати пмъ не давали

отъ себя выслали воиъ, и

и пи въ чемъ ихъ не слушали;

а сю бъ

есте пашу грамоту прочитан п списывая съ нее противии, отдавали иазадъ митрополичимъ людемъ, которые къ вамъ съ нею пргёдутъ.

Пасанъ на МосквЬ, лЬта 7125

1юля въ б день.»
Подписано:

Царь и Велимй Князь Михаилъ Оедоровичъ всеа Pycin.

По еклей-

камъ: Д1якъ Иванъ Волотнпковъ.

Въ семъ году Соликамскимъ воеводою былъ Андрей Ромаыовичъ Тю 
менской, что видно изъ царской грамоты, последовавшей на его имя, по по
воду челобитья келаря— старца Никифора, но поводу земельныхъ угодш на
Усть-Боровой рРки, за курьей.
Примпчате. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великаго Князя Михаила Оеодоровича всея Poccin,
къ Соликамской, къ стольиику и ВосводЬ Нашему Князю Андрею Романовичу Тю-
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меткому. Бнлъ намъ челомъ отъ Соликамской Новаго Вознесенскагб монастыря Хелйръ Старецъ Нтифоръ и отъ всей братьи— мЬсто: Соли-де Камской въ уЬздЬ, на
У с т ь — Воровыя рЬки,

за Курью прпсадокъ,

нашсппое мЬсто и

съ причистьми былъ

на оброгсЬ, Усольскаго уЬзду, У с ть— Воровыя За исильцомъ за Меныпикомъ Юзканииовымъ и,

въ прошломъ-де во .... году, тотъ присадокъ взялъ

на оброкъ изъ наддачи

Соликамске жиледъ Ивашко Евдокимовъ и привезъ-де тотъ Ивашко, въ Пермь, въ Зем
скую, въ Чердыиь, къ

ооеводгъ Григорию Гивлеву грамоту; а велЬно-де ему къ паш-

и'Ь съ того присадка оброку платить на годъ по 2 рубли и нынЬ-де тотъ Ивашка по
стригся; а у насъ-де у Вознесенскаго монастыря,

с'Ьиныхъ Иокосовъ пЬтъ

ничего

и

намъ бы ихъ, старца Никифора съ братьею, иозкаловати велЬли тотъ присадокъ, кото
рый быль на оброкЬ за Ивашкомъ Овдокимомъ,

дати имъ

въ монастырь на тотъ же

оброкъ, почему давалъ оброку съ тое присадокъ Ивашко ОвдоКимовъ и впредь бы то 
го присадка, для церковнаго строешя, вина и воску и фемьяпа, никому въ оброкъ отдавати пе велЬти,— и какъ къ тебЬ ся Наша грамота придетъ и ты-бъ, въ Усольскомъ

уЪзкЬ, на усть-Воровыя рЬки, за Курьею, присадокъ, пашенное мЬсто и съ причисть
ми, чЬмъ владЬлъ Соликамской Посадской жиледъ Ивашко Евдокимовъ, отдалъ на об
рокъ Соликамской Вознесенскаго монастыря Келарю старцу Никифору
оброку съ того присадка, въ Нашу казну, на годъ оброку,

платилъ

съ брапею;

а

Ивашко Овдоки-

мовъ; да въ томъ оброкЬ, по келарЬ— старцЬ Никифора съ братчею, велЬлъ взять по
ручную запись, что имъ съ того посадка оброкъ, въ нашу казну, платить ежегодно, а
переоброчиватн того присадка у пихъ, никому не вел'Ьлъ; а прочетъ сю Нашу грамомоту и, съ нее списокъ, оставнлъ у себя,

а сю Нашу грамоту

отдалъ Вознесенскаго

монастыря келарю старцу Никифору съ браИею, почему имъ тЬмъ присадкомъ владЬть
и оброкъ въ Нашу казну платить. Писалъ въ МосквЬ. Л Ь та 7125— (1617).
30 день».

Поля въ

А позади пишетъ дьякъ Павелъ Матюшкинъ.
Справилъ ПодъячШ Исачко Лавренпевъ. (Собран, грамотъ В. Шишопко).

Усть-Боровское село находится, въ Соликамскомъ уЬздЬ, при устьЬ р.
Боровой, впадающей въ р. Каму, въ десяти верстахъ отъ Соликамска. Начало
Хрисйанской вЬры, въ селЬ Усть-Боровскомъ, восходить ко второй половинЬ
X V I вЬка: въ 1617 году здЬсь была уже церковь, а въ 1624 г., по словами
Михаила Кайсарова, въ noiocm n Усть-Боровскомъ былъ уж е 31 домъ. ВЬра
Христова проникла сюда влЬстЬ съ пришельцами— первыми поселенцами д е
ревни Боровой. Должно полагать, что эта деревня явилась уже по основанш
Соликамска.— Начало свое получила она отъ соликамскихъ солепромшпленниковъ, и населена была, первоначально, работниками ихъ. М'Ьсто на устьЬ р.
Боровой весьма удобно для пристани судовъ, для зимовки, для грузки и вы
грузки: вЬроятно, сбыть соли и привозъ другихъ товаровъ въ Соликамскъ
(около 1558— 1650 годовъ) производились исключительно чрезъ здЬшнее иЬсто. СлЬдовъ старыхъ соляныхъ трубъ здЬсь не видно, а потому и нельзя ду
мать, чтобы деревня Боровая заселана была прежде Соликамска, куда жите
лей привлекали новооткрытые источники соляныхъ разеоловъ. Въ верхъ по р.
Боровой, около села Верхъ-Боровскаго, соляные источники открыты были Ка
линниковыми прежде соликамскихъ, именно: въ половинЬ XY столЬйя,— и
мЬста эти заселены были гораздо прежде. Но кто были первобытные обита
тели здЬшняго края, куда они дЬвалиеь,- - вошли ли въ составь христаанскаго н асел етя здЬшняго края, или отселены были куда либо далЬе, и какъ
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распространялось между ними Христаанство— точныхъ и опредгЬленныхъ свЬд'Ьшй объ этомъ нЬтъ.
Временемъ учреждешя самого прихода надобно полагать 1617 г. Это
видно изъ рукописи, писанной въ 1795 году. Въ этой рукописи именно ска
зано, что въ 1617 году, Мая въ 16 день, при ГосударЬ МихаилЬ веодоровичЬ, по благословенш Преосвященнаго Maitapin, Епископа Вологодскаго и Велико-Пермскаго, въ селЬ Усть-Воровскомъ освящена была первая церковь во
имя Св. Мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы,— а до того времени
была деревня Боровая. Въ писцовыхъ книгахъ Михаила Кайсарова, село У стьБоровское, въ 1624 году, названо поюстомъ Рождественскимъ, и, показано,
что въ этомъ погостЬ— храмъ деревянный во имя Рождества Богородицы.
Трудно объяснить, почему храмъ, освященный въ 1617 году во имя Св. М у
ченицы Параскевы, въ 1624 году названъ Рождество-Богородицкимъ храмомъ?
Можетъ быть, во имя Св. Мученицы Параскевы былъ придЬлъ, а главный
храмъ, освященный, вЬроятно, позже придЬльнаго храма, былъ во имя Рож
дества Богородицы,— Въ рукописи, писанной въ 1795 году, показано, что въ
селЬ Усть-Воровскомъ построенъ былъ, въ 1628 году, деревянный храмъ во
имя Рождества Богородипы: вероятно, п реж тй , построенный въ 1617 году,
разрушился или сгорЬлъ, а потому и построенъ былъ новый храмъ въ 1628
году. Впрочемъ, по сохранившимся памятниками видно, что въ сел'Ь У с ть Воровскомъ было двп церкви и теперь есть еще два сруба, построенные на
мЬстахъ прежде бывшихъ престоловъ. Деревянная церковь, построенная въ
1628 году, около 1750 года сгорЬла.
НынЬшняя Усть-Боровская каменная церковь, состоящая изъ двухъ эта
жей, построена иждивешемъ Соликамскаго купца Герасима Онуфр1ева, съ помощш прихожанъ, въ 1758 г., а по другими около 1752— 53 г. Въ этомъ
же году, по благословенш Преосвященнаго Вареоломея, Епископа Вятскаго
и Велико-Пермскаго, разрЬшено было освятить нижнюю каменную церковь—
во имя Св. Мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы— Соликамскаго Вознесенскаго монастыря Игумену Николаю. По резолюцш того же Преосвящен
наго Вареоломея, указомъ изъ Вятской Духовной Консисторш, отъ 11 Марта
1765 года за № 337, предписано было освятить верхнюю каменную церковь
— во имя Рождества Пресвятая Богородицы— Соликамскаго Вознесенскаго мо
настыря Строителю 1еромонаху 1ерониму. Такими образомъ, настоящая ка
менная двухъ-этажная церковь существуетъ съ 1758 года.
Съ построешеыъ церкви въ селЬ Усть-Воровскомъ, образовался и самый
цриходъ, въ ней священниками были: съ 1750 по 1762 годъ— Теорий Тимофеевъ Лодыжниковъ, съ 1762 по 1798 г ,— 1аковъ Геориевъ Лодыжниковъ,
съ 1798 по 1817 годъ— Петръ 1аковлевъ Лодыжниковъ, съ 1817 по 1854 г.
приходскими священникомъ былъ Стефани 1оанновъ Ивохинъ.
Святыхъ иконъ чудотворныхъ и явленныхъ при Усть-Боровской Рождество-Богородицкой церкви нЬтъ. Есть, впрочемъ, одна икона— Св. Мучени
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цы Параскевы, нареченныя Пятницы — замечательная по древности: эта ико
на писана еще въ 1653 году. Надобно полагать, что икона cin перенесена
въ настоящую церковь изъ древияго деревяннаго (уже сгор'Ьвтпаго) У сть-Б о ровскаго храма. Равнымъ образомъ, и мРстния икопы въ тепломъ храмгЬ—
также довольно древняго письма и эти иконы, по всей вероятности, поступи
ли въ настоящую церковь также изъ прежняго деревяннаго Усть-Боровскаго
храма.
Примпчате. Древнихъ печатныхъ и рукописныхъ— особенно заигЬчательныхъ книгъ при сей церкви
не имеется.

Изъ утвари церковной заслуживаете особеннаго внимашя первый напре

стольный сребропозлащенный кресте.

Въ этотъ св. крестъ вложены части св. мощей:

Преподобнаго 0нуфр1я Молчаливаго, Преподобномученика Еветратя, Преподобныхъ: Ти 
та Священника, Ефрема Епископа Переяславльскаго, А ли м тя Иконописца, Прохора Ч у 
дотворца,

1оанна Многострадального и Марка Гробокопателя.

Весомъ крестъ сей два

фунта пятнадцать золотниковъ.
Благочестивые обычаи и установлешя, существуюпря
да, суть следующая:

въ Усть-Боровскомъ

прихо

1) ВсЬ и каждый изъ прихожанъ Усть-Боровской Рождество-Во-

городицкой церкви, по обЬщашю предковъ своихъ, ежегодно соблюдайте посте въ 28
октября— въ день памяти
число

мая месяца *),

скоромный депь.

Св. Мученицы Параскевы,

нареченный Пятницы, и

хотя бы эти дни случились и въ воскресепье или

въ 15

въ другой

Причина сего благочестиваго обычая въ точности неизвестна.

въ У с ть — Воровскую церковь

ежегодно совершается крестный ходъ

камскаго Свято-Троицкаго собора

въ 8 сентября.

крестиаго хода неизвестна: старожиловъ,

И 2)

Градо-Соли-

Точная причина установлешя этого

которые бы

Усть-Боровскую настоящую каменную церковь

изъ

помнили

начало хода,

строилъ Соликамсюй купецъ

нетъ.

Герасимъ

0нуфр1евъ,— и въ 1758 году освящена была нижняя церковь во имя Святыя Мучени
цы Параскевы, нареченныя Пятницы.

Съ вероятности) можно предполагать,

что

въ

томъ же 1758 году, при освященш храма, по ходатайству купца— строителя Герасима
0нуфр1ева, положено было начало и крестному ходу

въ Усть-Боровскую церковь

изъ

города Соликамска— родины усерднаго строителя— въ новосозданный имъ храмъ.
За рекою Камою, противъ села Усть-Боровскаго, находятся: две соляныя варни
цы и стекольный заводъ (ныне не существуете), основанный въ 1858 году. Завсдешя
эти принадлежали

отставному

Жтабсъ-Ротмистру

Александру Ивановичу Дубровину.

(Изъ Перн. губ. вед. № 28, за 1861 г.).

Соликамскиыъ Истобинскииъ монастырешъ управлялъ старецъ Никифоръ
1617— 1618).
Соликамскимъ Воеводою былъ Богдаиъ Поликарповичъ Лупандинъ, а въ
Чердьтай— Гаврило Васильевичъ Ладыгинъ. (Солик. рукоп. летон.).
А п р е ля 22, крестьянину Артгошк’Ь Бабинову, отъ Ц аря М ихаила 0 еодоровича, дана повторительная грамота о добромъ содержанш новой дороги
изъ Соликамска на Верхотурье. (Тамъ-же).

*) И въ этотъ день (въ 15 Мая) церковное торжество, въ Усть-Боровскомъ храме, совершает
ся также въ честь Св. Мч. Параскевы, нареченныя Пятницы,— и праздники сей известенъ въ простомъ народе подъ именемъ

Схожей Пятницы. Стечеше народа въ Усть-Боровскомъ селе бываете

въ этотъ праздники, очень значительное.
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Воеводами были: Соликамскимъ князь Андрей Романовичъ Тюменсюй,
Чердынскимъ—князь Петръ Клубковъ — Мосальскш.
Чердынскш уйздъ съ посадомъ велйно росписать на 8 сохъ. (Извлеч. изъ
древн. акт. В. Шишонко).

Въ Верхотурьи велись „Загонныя ям ст я к н и г и куда вписывалось число
назначаемыхъ иодводъ. (Собр. историч. рук. записей, В. Шишонко).
Въ Соликамскомъ Вознесенскомъ монастырй былъ келаремъ старецъ Никифоръ, которому, но грамогЬ царя Михаила веодоровича, отданъ присадокъ—
пашенное мйсто, въ Усольскомъ уйздй, на рйкй Усть-Боровой, за Курьехо, въ
оброкъ. (Тамъ-же).
Въ семъ 1618 году арх1епископомъ Вологодскимъ и Велико - Пермскимъ
Макар1емъ былъ посланъ боярсшй сынъ Петръ Озеровъ въ Москву для поднесешя царю и др. лицамъ образовъ золотыхъ и меду, на праздникъ Св. Пасхи.
Прпмпчате. Приведемъ по этому случаю память архчепископа MaKapia боярскому сыну: « Л ! т а 7126
марта въ 12 день, по благословенно и по приказу великого господина преосвященного

MaKapin, apxiemiCKona

Вологодскаго и Велико-Пермскаго, память Софийскому и нашему

сыну боярскому Петру Никитину

сыну Озерову, 'Ьхати ему къ М оскв!,

на праздникъ тридневнаго Воскресетя

Господа Бога

государю царю и великому князю Михаилу ведоровичю

apxiermcKoiia MaKapia

сканъ, да

прйхавъ

всеа Русш бити челомъ отъ

Вологодскаго п Велико-Пермскаго, и

Богородицы обложепъ серебромъ, в!ыецъ

и

и Спаса нашего 1исуса Христа,

10

поднести образъ Пречистые

золотыхъ,

да н !х ъ меду;

да

государын! великой цариц! инохсЬ Маре! Ивановы'! поднести образъ Пречистые Бо
городицы обложенъ серебромъ, да Крутицкому митрополиту
чистые Богородицы гладкой, да три золотыхъ,
кому Борису Михайловичи)

Салтыкову поднести

женъ серебромъ, да два золотыхъ,

да м !хъ

Ion!

поднести образъ пре

меду; да государеву дворец

образъ пречиетыя Богородицы обло

да меду м !хъ; Ивану Никитичи) поднести образъ

пречистые Богородицы обложенъ серебромъ, да два золотыхъ, да м !хъ меду». (Подлип,
принадлежать Археографическ. коммис ).

1 6 1 0 го дъ .

Воеводами были: Чердынскимъ и Соликамскимъ Никита ведеровичъ Г л й бовъ, Верхотурскимъ— Ив. Ив. Пуш кинъ и Дм. 1ов. Зубовъ.
Въ Верхотурьи находился въ ссылкй воевода съ своимъ семействомъ
Иванъ Ададуровъ. (Солик. рукоп. л ! т . и А кт. йсторич. т. 3),
Въ Бондюгской часовн'Ь, Чердынскаго уйзда, построенной на самомъ бе
регу рйки Камы, поставленъ большой деревянный крестъ, последователями
Стефана Велико-Пермскаго, съ надписью: „1исусъ Христосъ. Л'Ьта 7127 (1619)
мая въ 30 день, поставленъ сей крестъ лри благовйрномъ царф великомъ
князгЬ Михаил^ ведоровичй всея Руси и при великомъ господний Вологодскомъ apxieUHCKOirb Макар1Й. — (Распростр. христ. в!ры въ пред!л. Пермск. губ.; арх. Ыакарщ 1857 г.).
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Въ селгЬ КарагаГ построена, со времени основашя села, первая церковь.
(Тамъ-же).

Въ этомъ году, после кончины Никиты Григорьевича Строганова, его
владГш я: Орелъ, Усолье, Очерской-Острожекъ съ принадлежавшими деревня
ми описаны на государя, какъ выморочное им^ше; но въ слГдующемъ году,
особою грамотою, оно отдано двоюродными братьями Никиты Григорьевича.
(Солик. рукоп. л'Ьт. В. Шишонко).

После келаря Никифора, управляли Соликамскимъ монастыремъ въ ка
честве игумена Мисаилъ 1619 — 1623.
Въ 1619 г., на р. Нейв/Ь основана Невьянская слобода, а Невьянешй,
заводи— казною въ 1699 году и есть древнМ ш ш изъ веЬхъ, существующихъ
въ настоящее время заводовъ, по этому онъ и называется по просту „Ста
рыми заводомъ". Имяннымъ указомъ Петра Великаго, въ 1702 году, Невьянскщ заводи отданъ въ вечное и потомственное влад'Ьше тульскому оружей
ному мастеру Н и ки те Демидову, съ обязательствомъ заготовлять военные сна
ряды и уплати ть ими, въ теченш пяти л'Ьтъ, всЬ издержки на устройство
этого завода. Грамотою, отъ 6 - г о декабря 1702 года, отданы Невьянскому
заводу, въ вечное влад'Ьше, земли, лГса и разныя угодья, на 30 верстъ во
все стороны отъ завода, что, все вм'ЬстГ, составляло 1.178,541 десятину.
ВнослЬдствш въ 1759 года Невьяискш заводи, съ разр^ш етя бергъ-коллегш,
отданъ Савве Яковлеву, отъ котораго онъ перешелъ, по наследству, къ нын'Ьшнимъ его владельцами. Производство Невьянскаго завода заключается въ
выплавке чугуна, выделке железа разныхъ ■ сортовъ и промывке золотоносныхъ песковъ. Д ля этого въ немъ устроены 1 доменная печь и 22 кричныхъ
молота. Въ заводе находятся 4 церкви: православная и 3 единоверческихъ,
а также раскольническая часовня, госпиталь и аптека,
Пермекш воевода Степанъ Ладыгинъ съ дьякомъ Степаномъ Пустошкинымъ донесли царю, что въ Чердынскомъ уезде, въ Ныробскомъ погосте, въ
храме Николы Чудотворца, отъ образа тамъ находящагося Николы Чудотвор
ца многимъ людямъ прощеше и исц'Ьлеше бываетъ и къ тому де образу къ
моленно изъ дальныхъ городовъ приходить много народу.
В ъ семь году строителемъ Осинскаго Спасо-Преображенскаго монастыря
былъ Нифонтъ 1 6 1 9 — 21 года. (В . Шишонко).
П ри мташе. Предшественник! Нифонту былъ основатель монастыря Арсенш. За Нифонтомъ бы
ли следующие строители монастыря: Иса1я, 1645 г., МакарШ, 1647 г., 1овъ 1654 г.,
П аф нуий, въсент. 1663 года, Ефремъ, игум., 1685 года, Самуилъ,

игум.,

въ февр.

и мар. 1703 (П . Строевъ). Этотъ монастырь упразднена

31 мая 1619 года дана apxienncKony Maicapiio жалованная грамота:
1) на старую вотчину, въ Московскомъ угЬзде, въ Молоцкомъ стану, пустошь
Тихоново;
и 2) Ему-же на домовую старую вотчину, въ Московскомъ уГзде, въ
Сосенскомъ стану— на деревню Калинину на речке ЗвозшЬ пустошь, что бы-
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ла деревня Ямантово, пустошь городище Розладино, сельцо НевгЬркопское.
пустошь Краеулинское селище; да въ МоДоцкомъ стану— на пустошь Деминскую И Пищулино. (Л * т. заняий Археогр. ком. 1864 г., внп. 3).
Въ семъ году, въ первый разъ упоминается Усолье,
Михаила веодоровича.

въ грамотР

царя

Примгъчаи. 1) Въ церкви Новаго Усолья заелуживаетъ внимишя по своей древности серебряный,
позолоченный напрестольный крестъ, чеканной работы осьмикопечнът. Т*ло Спасите
ля положено на особомъ маломъ крест*.
тыре предстомцпхъ

прикр-Ьпленномъ къ большему

пзъ чистаго золота. Вс* эти изображешя

кресту и че

украшены

разныхъ цв*товъ: б*лаго,. розовато, жолтаго и зеленаго. ВерхнШ

финифтью

конецъ

креста

выетавлепъ, а сравпенъ съ верхними поперечникомъ, въ коемъ слово: «В о гъ »
лакахъ, нокрытыхъ финифтью б-Ьлаго и зеленаго цв*товъ; нпже Д ухь
голубя, съ ангелами по бокамъ, у подножш креста изображеше
сверху до самой рукояти украшены, въ вид* узкой каемки
ка креста. насЬчена волнами подъ видъ ор*ховаго дерева,

св.,

въ

вид*

Верхняя

дос

нижняя съ чеканными

яхонтами.

вы

нижней доски

надпись: «Л-Ьта 7193 м*сяца марта въ 14 день построилъ сей Свитый
Строгановъ,

золота полфупта 2 золотника,, на исподней доек* n ic y

об-

головы. Края креста,

пуклыми цветами, боковыя доски тоже чеканный. На нижиемъ конц*
щШ крестъ именитый челов*къ Григорй! Дмитр1евячъ

не

въ

Животворя-

n ic y въ распятш

серебра полтретъя

фунта

золотнпковъ.» Высота креста 9 вершковъ, широта средняго поперечника 5 вершк.
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2)

Крестъ серебряный золоченный, осмиконечный, въ длину 10 вершк., ширина ередняго поперечника 5 верш.

Т*ло Спасителя литое, на глав* в-Ьпедъ

съ

верхнемъ кони* Господь Саваооъ, по конпамъ верхняго поперечника

мяньемъ.

архангелы,

Въ
меж

д у коими Духъ Святым: по концами средняго поперечника по два предстоящпхъ; подъ
ногами Спасителя изображеше главы, нпже коей

стоить

Св.

Николай

Чудотворецъ

съ евангол^емъ въ л*вой поднятой рук*; на концахъ иижняго поперечника
кровно и водою и свернутая одежда

Спасителя, о коей

воины

метали

чаша

все означено надписями. Верхняя коренная доска гладкая, а выше пнсанныя
шя вс* выр'Ьзапы на другомъ пласт*

серебра и прикреплены къ той

25. Сей Животворящи! крестъ Господень
Дмитр1евкчъ Соливычегодской (сл*дуетъ
апостольскую церковь

Благовещенья

приложплъ

7190

именитый

что

украше-

доек*.

Воко-

выя части креста р-Ьзныя. задняя сторона какъ-бы испилена, по ней выпуклые
ги и квадраты гладме, полированные. На немъ надпись: «Л * та

съ

жребгй,

(1682)

челов*къ

кру
марта

ГригорШ

читать: къ соливычегодской) въ Соборную и

Прее.вятыя

Владычицы

Присподевы Mapin еъ приделомъ. В*су въ немъ два

нашея

Богородицы

фунта 51 золотнпкъ».

3)

и
Со-

судъ серебряный позолоченный съ изображешями па самой чаш*: на переднемъ пла
н е — Деисуса, на задпемъ— креста и двухъ архангеловъ;

а

на

поддон*,

на

восьми

выпуклыхъ кругахъ, херувпмовъ. Шейка восьми-гранная съ таковымъ же подъ чашею
яблокомъ. Украшенъ

чернью. На поддон*

надпись:

«именитый

челов*къ

Григорй!

Строгановъ л*та 7133 месяца февраля 28 дня построилъ сей сосудъ въ церковь Бозкпо». Дискосъ р*зпой ел. надписью: »се агнецъ Божий, вземляй гр*хи Mipa.» Поддонъ
чеканный съ нвображен1яаш евангелпетовъ и архангеловъ въ молитвенномъ иоложеши.
На одноиъ блюди* крестъ съ надписью: «Кресту Твоему покланяемся,»на другомъ изображеше Богородицы съ надписью: «достойно есть.» 4)

Чаша водоевнтная, серебряная,

въ приличныхъ м*стахъ позлащенная. На передней сторон*

чашн разныя

изображе

н а Деисуса съ предстоящими архангелами и апостолами Петромъ и Павломъ, на зад
ней— изображеше осьмиконечнаго креста. Подъ краями, вокругъ чаши, наппсанъ
парь Богоявлешя, а па задней сторон* подъ крестомъ— кондакъ.

Поддонъ

па немъ надпись: «л* та 7192 ш л я въ 1 день

нменптаго

«ПВРМСКАЯ

л * т о п и с ь ».

chi

чаша стросшя

тро

круглый,
челов*-
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—

ка Григория Дмитр1евпча Строганова въ вотчину свою на Орелъ
Похвалы Пресвятая Владычицы нашея

городокъ къ церкви

Богородицы и ПриснодЬвы

ней 15 фунтовъ 36 золотниковъ». Изображешя

всЬ и письмо

и

украшешя вызолочены. На днЬ чаши вызолоченный чеканный

кругь

шемъ крещешя Спасителя. Фигуры— Спасителя, 1оанна Крестителя
ангеловъ- -выпуклый. Сверху Д ухъ Святый, а выше
рука - по кисть. 5Д

въ

Марш;

вЬсу

нЬкоторыя

облакахъ

съ

и

въ

друпя

изображе-

предстоящихъ

видна

простертая

Кадило серебряное позолоченное, вЬсомъ 1 фунтъ 85 золотнн-

ковъ, на цЬночкахъ серебряныхъ, иозолоченныхъ,

состоящее изъ двухъ

ки и крышки, изъ коихъ последняя больше первой.

частей— чаш

Сверху отъ креста и до поддона

кадила проведена полоска, которая, проходя нодъ ушками, въ кои продЬты

цЬпи, об

разуете кресть. Полоска эта нарезана весьма мелко, и по ней, въ равномъ другъ отъ
друга разстояши, по пяти вынуклыхъ квадратиковъ, гладкихъ, на подоб1е камешковъ,
на нижней половипЬ, и ли

три.

На

чашкЬ, въ каждой части между полосками, изображены символы четырехъ стихШ

чашкЬ, по два на сторонЬ,

а

на

крышкЬ

Mi-

pa? земли, воды, воздуха и огня, въ выпуклыхъ кругахъ. Земля
сидящей на землЬ женщины, окруженной

по

изображена въ видЬ

воздухомъ, съ рогоыъ изобил1я

въ

правой

рукЬ, опирающейся на колено правой ноги. Изъ рога выросло

дерево съ цветами

плодами. Другая рука

рядомъ

опирается на холмъ.

Черезъ

полоску

изображеше воздуха въ видЬ женщины, съ распростертыми руками,
духомъ. Изъ четырехъ угловъ круга видны облака, въ нихъ лица,
исходить с.яшя. Въ третьемъ кругЬ

изображеиъ

символъ

и

символическое

окруженной воз
изъ

устъ

воды, въ вид'Ь

копхъ

женщины

на волнахъ моря. Въ четвертомъ кругЬ помЬщенъ символъ огня, также въ видЬ женщины, сидяшей среди пламени. На всЬхъ

четырехъ

изображетяхъ

соотвЬтственныя

руссюя надписи: земля, воздухъ, вода, огонь. На крышкЬ въ четырехъ кругахъ,
отвЬтетвенно четыремъ изображешямъ на чашкЬ, помЬшеяы символическая
н а четырехъ евангелистовъ:

МатвЬя-человЬкъ,

Марка-ловъ,

орелъ. ВсЬ символы съ крыльями. ВмЬсто обыкновеннаго

Л укп-тЬ ле ц ъ ,

креста,

со-

изображе
1оанна-

находящагося

те

перь на верху этого кадила, было что-то другое, но отломлено и утеряно. Это можно
заключить изъ того, что отверетче, вверху находящееся, гораздо

шире

леннаго въ него креста. Откуда, когда и какъ прщбрЬтено

кадило,

это

конца

ветав-

неизвЬстно;

надписи на немъ нЬтъ и въ церковной описи ничего тоже не сказано.
Изъ иконъ особенно замЬчательна

икона Св. Климента, Папы Римекаго. Выши

ною она 7 четвертей и 2 вершка, шириною б четвертей 2 вершка. Дека съ выемкою,
отъ которой до краевъ ширины I 1 ! вершка. Святитель изображенъ въ молитвенном'!,
положенш стоящнмъ, сь правою рукою,

поднимаемою для ограж детя себя крестнымъ

знамешемъ (персты сложены: большой съ двумя иоелЬдшши), съ лицемъ, обращеннымъ
къ иконЬ, въ нравомъ угл у , изображающей Бога въ ТроицЬ. (Пермск. еп. вЬд.

1875

года).

Въ семь 1619 г. упоминается уже Тагильская слобода, что въ Верхотурскомъ уТздТ, откуда местные ея обитатели разсТлялись но р'Ъкамъ Та ги 
лу, при которомъ расположена слобода Мугай, и Иску*.
Лрнмгъчате. ПослЬднее мы видимъ изъ слЬдующей челобитной, которую и нриводимъ: «Царю Го 
сударю и Великому Князю Михаилу
твои, Государевы,

ведоровичю

всея Росши бьютъ челомъ

сироты

Ташлъстё тювобрашые пашенные крестьяне Ивашко, Павловъ

сынъ, Гришка, Аеоиасьевъ сынъ, Берсеневы, да Евтюшпа, Прокопьевъ сынъ, Омагинъ,—
милостивый Государь, Царь и ВеликШ Князь Михайло
луйся, Государь, пожалуй съ

Оедоровичъ всея Poccin сми

устъ-рпчки Иска по Мугаю вверхъ, да отъ Юшка-

*) При рЬчкЬ ИскЬ расположено с. Шипицыио. В. Шишонко.
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—

отъ Пермяка

до чернаго л4су,

Иска, да отъ Мугаю
еЬпные покосы, гдЪ

—

да по черному лЬсу

по р%чк£

по Имей вверхъ

впизъ

по Ыугаю

до рЪчки до

по обй стороны дубровное мЬсто и

намъ было пашнишко распахати и дворишка поставить, на

чемъ бы, Государь, намъ— сиротамъ твопмъ быти сытымъ п твоей-бы, Государь, памъ,
еиротамъ царсшя пашни не отдать.

Царь Государь

и В еллы й

Князь

Михаиле 0е-

доровпчъ, смилуйся пожалуй!»
Позади челобитной паппсано: 127 года въ 20-й день мая воевода Иванъ Ивацовпчъ
Пуш кпнъ

и ДмптрШ

Ивановичъ

Зубовъ,

(Записи изъ актовъ Пермск.

губ. архива

В. Шишонко). На оборот^ челобитной написано:
«П о сей челобитной ве.тЬлп Ивашку да Гришк!; еъ усть р-Ьчки Иска

по p in K i

по Мугаю, вверхъ по правую сторону, занять подъ пашню земли п сбнные покосы, по
Государеву указу, пахать п пашни на томъ мйетй, по пхъ заимк^,

по V* съ осьми

ною человеку въ пол!>, а въ дву потому - жъ, а с4на косить протпвъ пашнн - же п
129 (1621) году мая въ 17-й день по дозору и письму Оедора Ивановича
нова да подъячаго Андрея Ермолина, на M y ra i

по p i n u i йск$ деревни

крестьянъ Ивашка Павлова да Гришка Береснева да Евтюшка,

Тараншипашенныхъ

а пахотныя земли

у

пихъ съ залогамъ на чнстыхъ м'Ьстахъ, по o6t стороны Иски р^чки съ прпчистью на
34 четверти, да сйпныхъ покосовъ, около тоя-ж ь пашни

u по р'Ьчк'Ь Иск!;,

на 360

коненъ и въ книгахъ та деревня, и пашня и сЬнные за ними написаны. А подлинную
челобитную Оидорко Бересневъ себ'Ь взялъ». На конд'1: челобитной написано:

на под

линной справилъ АлексМ Вердюкппъ, Верхотурской воеводской канцелярш въ секре
тарской должности съ пршшсыо Иванъ Корытовъ. (Зап. изь акт. Перм. губ. арх. В. Ш .)

Въ семь году Филаретъ Никитичъ былъ возвращенъ изъ польскаго плФиа, 14 ионя (1 6 1 9 г.). Не доезжая рФчки Прысни, Филаретъ былъ встрФчеиъ
митрополитомъ и лично царемъ, который поклонился отцу своему въ ноги;
Филаретъ сдФлалъ тоже самое иредъ павшимъ царемъ, и затФмъ долго оста
вались въ этомъ положенш, не могли ни тронуться, ни говорить отъ радостныхъ слезъ. Поздоровавшись съ сьгаомъ, Филаретъ сЬлъ въ сани, а Государь
со всЬмъ народомъ шелъ нФшкомъ впереди; за Филаретомъ шелъ Шереметьевъ съ товарищи. Патр1аршш престолъ послФ Гермогена оставался празднымъ:
дожидались «Филарета, дожидался его шрусалимсшй патр1архъ беофанъ, npiГхавипй въ Москву за милостью. ВмЬст'Ь съ владыками русскими беофанъ,
иредложилъ шщпаршгй нрестолъ Филарету, „ибо знали, что онъ достоинъ т а 
кого сана, особенно же потому, что онъ былъ царскш отецъ по плоти, да
будетъ царствш помогатель и строитель, сирымъ защитникъ и обидимымъ
п р е д с т а т е л ь П о с л Г обычиыхъ отрицашй, Филаретъ согласился и 24 ш н я
былъ посвященъ.

(Соловьевъ. Ист. Рос. Т. 9).

Лримтанге. Съ возвращетемъ Филарета Никитича въ Москву начинается двоевласпе: было два
великнхъ государя, Михаилъ беодоровпчъ и отецъ его с в я тМ ш й натр1архъ Филаретъ
Никитичъ, н это была

не одна форма:

вс1> д4ла докладывались обопмъ государямъ,

решались обоими, послы пностраииыо представлялись обопмъ вм'Ьст'Ь, подавали тайныя
грамоты, подносили двойные дары. Два разныхъ отзыва о Филарет^,
ветр'Ьчаемъ у современннковъ: но одному отзыву Филаретъ не только

которые мы
слово Бож1е

исправлялъ, но н земскими делами всЬмп правплъ, миогпхъ оевободилъ отъ насшия,—
при пемъ инкого

пе было еильпыхъ

государю и ,въ безгосударное время
взыскалъ, пожаловалъ, держалъ

людей,
и былъ

кромЪ самыхъ государей;
не пожаловаиъ,

у себя въ милости

кто служплъ

т^хъ всЬхъ

Филаретъ

и никому пе выдавалъ. По др у-
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тому изображешю, Фпларетъ «былъ роста и полноты среднихъ,

божественное писате

разум'Ьлъ отчасти, нравомъ былъ ональчивъ и мнителенъ, а такой владательный, что
и самъ царь его боялся. Бояря и всякаго чина людей изъ царскаго синклита тоашлъ
заточешямп и другими наказашямп; къ духовному сану былъ милпетивъ и не сребролюбивъ, всеми царскими и ратными делами влад4лъ».
Одного изъ главныхъ заботъ Филарета
торою было связано

упрочнете

престола

были, разумеется, женитьба сына, съ ко
въ

его доме

и спокойств1е

государства.

(И ст. Солов. IX т.).

Верхотурсие я м ш е охотники въ числ'Ь 50 человгЬкъ заявили Государю,
что они отправляютъ ямскую гоньбу, съ 1601 года зимою и лйтомъ на
жесть дорогъ, а именно: къ Соликамской, Чусовской, Енанчинъ, Пелымъ, Лелю,
(р4чка въ северной части Верхотурскаго уГзда ) и Таги лъ , и что т'Ь
дороги очень дурны, некоторые мосты сгнили, друг1е носносило водою, засыпанныя но дорог4 корневища вновь показались, зимою, на горахъ раннВг
снГгъ дорогу заноситъ; рашЬе сего дорога исправлялась чердывцами, кайгородцами и соликамцами, а нын'Ь исправлеше ея лежитъ на однихъ лишь
ихъ, Верхотурскихъ ямщиковъ, и наконецъ рангЬе сего, они получали значи
тельное жалованье— деньгами и хлГбомъ, а нынГ оно уменьшено,— все это
окончательно ихъ разорило, такъ что одни принуждены были женъ и д4тей
своихъ „въ подводахъ позакладывать11, а друпе бежали. Въ виду сего заявлен1я, назначено произвести дознаше, кот орое и представить въ Москву. (А. И. т. III).
Примпчате. Предетавшиъ грамоту по этому де лу, которая ясно обржовываетъ тогдашнее положеше
Верхотурскихъ ямщиковъ: „Отъ Царя и Великаго
Русш. въ Сибирь, на Верхотурье, воеводе

Князя

нашему

Михайла

Седору

ведоровича веса

Ивановичи Сомову. Вили

челомъ Сибпрск1е Верхотурского города ямсюе охотники Ивашко Рагойловъ да Мишка
Янтулцовъ, и въ товарыщевъ своихъ Верхотурскихъ

ямскихъ охотниковъ

пятьдесят!,

человекъ место, а сказали: гоняютъ де они всяие наши службы съ прошлого со 109
году, зимте и л е т е , ежеденно, на шесть дорогъ, къ Соли-Камской, па Чюсовую, на
Епанчпнъ, на Пелымь, па Лелю,
иротпвт,

трехъ

Кайгородцы и Усолцы
тыре и по пяти

на Тагпдь,

верстъ

по четыреста и по пяти

городовъ. Перми и Кайгородка ц Усолья

сотъ,

Камского, а Пермичи де

п

наймуютъ подводу па волпкъ до Верхотурья по три и по че

рублевъ, а они де покупаютъ на яму всякую лошадь по четыре жъ

и по пяти рублевъ, и те де они св.ои лошади отпущнготъ къ Соли Камской, и па во
локу де у нихъ те лошади съ надсады и отъ велпие
мосты все

пужп

помираютъ, потому что

погнили и по рекамъ водою посносило и коренья отопталася, а снеги на

Камени падутъ рано и дорогу заломило лесами
чищивали съ ними вместе тремя

болшими, а преже де сего тое дорогу

городы, Пермью Великою, Кайгородкомъ, Усольемъ

Камскимъ, а ныне де тое дорогу чиетятъ одни они; а напредъ де сего нашего денеж
ного зкалованья было имъ Верхотурекимъ ямскимъ

охотникомъ по двадцати

рублевъ

да хлеба по двенадцати че’хьп ржи и овса, а ныне де Есего даютъ имъ нашего де
нежного жалованья по семи рублевъ, а хлеба ничего не даютъ, и того де имъ наше
го денежного жалованья и на полгода пе ставаетъ, и они де отъ гЬхъ дальних!, многнхъ гонебныхъ служебъ, лошадми опали и одолжали великими долги, жены и дети
своп

MHorie въ подводахъ

гоиебпой далией службы
ихъ Сибирекихъ

позакладовали, и мнопе де товарыщп ихъ отъ той ямской
розбрелиея, а и доетальные бредутъ розно жъ; и намъ бы

Верхотурского

города

ямскихъ

охотниковъ, Ивашка

Рагойлова да

Мишку Янтулцова съ товарный, для ихъ далнихъ многихъ гонебныхъ служебъ ножа-
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ловать нашимъ девежнымъ is хлЬбнымъ

жалованьемь, къ старыыъ пхъ

семи рублями прибавкою. А въ Верхотурскихъ вь загонныхъ

окладомъ къ

книгахъ

прошлого 125

году, каковы положили Верхотурсше ямщики Ивашка Рагойловъ да Мишка Янтулцовъ,
написано:

отпустили

Туринского

они

съ Верхотурья

до Соли

острогу и до Кошая и до Лели

до Каысгае и до Целыми и до

нятсотъ три подводы, да триста

человЬкъ ноденныхъ и гребцовъ, а денегъ отъ найму
рублевъ двадцать алтынъ двЬ

дали

одинъ

девятеотъ двадцать пять

денги.— И какъ къ тсбЬ ся наша грамота придетъ, и

ты бъ про то сыскалъ на ВсрхотурьЬ

всякими сыски

нашими прежними наказы п грамотами: почему

накрепко, п въ нашей казн!,

нашего денежного и хлебного

жало

ванья Сибирскими Верхотурскимъ ямеквмъ охотникомъ давало иапередъ сего, и за что
у ннх'ь того нашего денежного жалованья убавлено п х.тЬба давати не велЬно, но на
шему ли указу, или которой

воевода

которохъ году? и велЬлъ бы ecu

убавцлъ у нихъ

собою, и сколь

12U году: сколко у пихъ въ Сибирь и изъ Сибири

подо, нашею

казною и подъ слу

жилыми людмп въ годъ вышло подводъ, а пе было ль ту т ъ въ гоицахъ
людей? А впередъ бы оси Верхотурекнхъ ямскнхъ
турскихъ

служплыхъ ц веякахъ

давно, и въ

выппсатц пзъ Верхотурекнхъ пзъ загонныхъ кннгъ

проЬзжпхъ

воеводскихъ

охотнпковъ отъ тутошнихъ Верхо

людей

берегъ па кр'Ьпко, п самъ имъ

продажи и убытковъ ннкакпхъ не чинилъ, и п з д Ь л т своихъ на нихъ не паметывалъ,
и карауловъ пмъ своихъ и въ гонбЬ

подъ

бояры

нашими и воеводы и подовсякими

гонцами караулити не велЬлъ, и людей своихъ ва пхъ ямскихъ подводахъ никуды не
посылалъ, чтобъ Верхотурскимъ ямскимъ охотникомъ впередъ нулей никоторые не было,
и розпобъ съ Верхотурья
денежной и про хлебной
ныхъ

кннгъ

выписку

не розбрелися. Да что по сыску
окладъ

ямскнхъ

сыщется, и ты бъ о томъ

охотнпковъ про

отпнеалъ и пзъ розгон-

прислалъ къ намъ къ Москв^, а велЬлъ

отписку п выписку

отдати въ Казанскомъ дворцЬ боярпиу нашему князю ОдексЬю Юрьевичю Сицкому да
д1акомъ иашимъ Сыдавному Васильеву да ведору Апраксину. Писать на МосквЬ, лЬта
7127 ш ля въ день."

Иодлинникъ, изъ архива Верхотурскаю Упзднаю Суда, писанъ столбиемъ
на 3 листкахъ, съ скръпою по склежамъ: Дшкъ ведоръ Опракспнъ.

Въ еемъ году въ авгусгЬ м ЬсяцТ получена царская грамота Верхотур
скимъ воеводой Сомовимъ, объ отводЪ двора на Верхотурьи для Ивана Ж е лябужскаго, съ матерью, женою, братомъ и племянницею Mapieio Хлоновою,
нереведенныхъ и з ъ Тобольска.— (Акт. ист. т. III.)
Примпчате. „О тъ Царя ц Великого Князя Ыпхайла Оедоровпча всеа Pyciu, въ Сибирь, на В рхотурье, воеводЬ

нашему Оедору Ивановичу Сомову. По нашему

указу

велЬно Ивана

Желябовского, съ матерью и съ женою, и съ братомъ и съ племянницею, изъ Тоболь
ского города отпустить на Верхотурье.— I I какъ къ тебЬ ся наша грамота прпдетъ, и
изъ Тоболска бояринъ иашъ п воевода
Иванъ Булыгинъ
племянницею

Ивана

князь

Иванъ Семеновичи Куракинъ да д!якъ

Желябовского съ матерью

на Верхотурье

и съ женою и съ братомъ и съ

пришлютъ, и ты бъ имъ вел'Ьлъ

датн

на ВерхотурьЬ

дворъ гдЬ пригоже, а съ Верхотурья никуды пхъ безъ нашего указу не отнущалъ; а
корму имъ велЬлъ давати Ивановой

матери по два

алтына на день, а Ивану Ж еля

бовскому и женЬ его и брату и племянницЬ по десяти
людемъ................... “

денегъ на день

человЬку. да

Подлинника, безъ конца, изъ архива Верхотурскаю Упзднаю Суда, писанъ
стоибцемъ.
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16SO

годъ.

Въ сеыъ 1620 году воеводами были: Соликамскимъ— Василш ведоровичъ Б утур ли н ъ (1620— 1622 г.), съ подъячимъ Макар1емъ Внуковымъ; Верхотурскимъ— Д м итрй Ивановичъ Зубовъ и Ивашь Ивановичъ Пушкинъ.
(Солик. рук. л&г.).

При.чтьчан. 1. Под'ь 1621 годомъ Б утурлинъ названъ Велико-Пермскимъ воеводой (В. Шишонко).
Примгьчан. 2. Скажемъ нисколько словъ о м1:стномъ управлеши и его начальствуюшихъ лицахъ.
Высшее для всЬхъ д^лъ «Мгьстное управление» въ т'Ьхъ чаотяхъ Россш, где для
всей известной части ея на месте не было центральнаго уиравлешя, н гд^, следова
тельно, каждый городъ съ его уездомъ вь нравительственпомъ отношенш
особое, независимое отъ другихъ городовъ целое, составлялось изъ лицъ,
ла носили назвате

образовали
кои

снача

Нампстншовъ, а потомъ Воеводъ.

Составь воеводскаго управления былъ разлпченъ: въ

большихъ

городахъ,

нихъ и малыхъ. Въ первых!, двухъ было по нискольку воеводъ, изъ которыхъ
былъ главными, а друие назывались его

средодинъ

товарищами; въ малыхъ ж е— воеводское

управлете состояло изъ одного лица. Сверхъ

сего, при воеводахъ были въ большихъ

Дьяки, а въ прочпхъ подъячге. Наконецъ, при всЬхъ вообще воеводахъ на
ходились Приказные люди и Нижнге служители, для исполнешя разныхъ низшаго рода по р уче тй , какъ-то: Разсылъщики, Пристава, Стрпльцы, и Пушкари **).
городахъ

Воеводское управлете въ полномъ составе и место, где оно собиралось,
въ значительныхъ городахъ

Приказною палатою ***), въ прочихъ

называлось

Сгпзжею или

Приказною избою.
Воеводы и товарищи ихъ определялись, по большей части,

именными

указами.

Приказные люди определялись или правительствомъ, или по выбору м'Ьстныхъ жите
лей

****). Назначеше нижнихъ чиновъ зависело отъ воеводъ.
Воеводы и приказные люди определялись въ города на известный

рый не былъ иродолжителенъ

срокъ,

кото

*****■). Определяемые на воеводство получали наказъ,

которымъ, они должны были руководствоваться въ отправлении своей должности ******).
Предметъ ведомства воеводъ составляли все с в е т о м дела местиаго управлешя *******;.
Такимъ образомъ къ ведомству ихъ относились: 1) дела общаго управлешя; 2) наблю
де те за правильнымъ внесетемъ въ казну повинностей,

отдача въ аренду казепныхъ

земель въ уезде; собираше въ казну разнаго наименоватя доходовъ; храпеше

казеп-

наго имущества и раеходовате его согласно сметь,

нрави-

утвержденныхъ

высшимъ

тельствомъ; 3) восниыя дела; 4) дела по ограждешю безопастности лицъ и имуществъ.
Сюда относилось: наблюдете за сохранетемъ з д а тй отъ пожаровъ ***♦***♦); предупреждеше жителей отъ мороваго поветр]я; совершеше равныхъ крепостей по деламъ гражд.;
выдача проезжихъ грамотъ; приняпе
пресечете корчемства: 5) дела суда

доносовъ

о

государствешшхъ

гражданскаго и уголовнаго,

преступлешяхъ;

где не было

иыхъ старость,—

*) Котоших. т. V III,

с. 2.

**) Соб. зак. 1698 г. окт. 13 (1650). О стрельдахъ см. Котош. V II, 5.
***) Тамъ-же.
****) Соб. зак. 1657 г. ав. 23.
*****) Соб. зак. 1676 г. сен. 11; 1677 г. ав. 22; 1692 г. иол. 8.

******) Соб- 8ак. 1б77 г а.в 22 .
********) См. А. Э., А. П. и С. 3. где отпечатано много наказовъ воеводскихъ. В. Ш.
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Воеводская власть не простиралась дал*е того города и у*зда,
назначенъ; а также па лицъ духовиаго званая и состоявшихъ

на

ныхъ властей и монастырей, на царсюя дворцовыя села и волости,
монастыри,
дворовыхъ
вотчинахт.

вотчиннпковъ и пом'Ьщиковъ, а, также, на
людей,

куда

онъ

быль

служб*

у

духов-

духовныя власти-

патр 1аршпхъ

прпказныхъ

боярскихъ д*тей, крестьянъ, жившихъ въ naTpiapunixb

и

домовыхъ

*), на митрополитовъ, apxieniicKonoBb, еппскоповъ, пхъ приказпыхъ и дво-

ровыхъ людей, д*тей боярскихъ, и крестьянъ, на монастыри, архимандрнтовъ, игумеиовъ, строителей, келарей, казначеевъ, рядовую братпо, монастырскпхъ слугъ и кресть
яне, свяшенниковъ и духовный причтъ **). Вс* торговые люди съ 1667 года по сво
им'1- торговымъ д*ламъ

были

изъяты

отъ

Въ т*хъ городахъ, гд* были дьяки,

воеводскаго суда;

они

стр*льды

и

казаки.

могли въ судныхъ и кабальныхъ

договорныхъ д*лахъ давать судъ на сумму отъ ста до десяти тысячь

руб.;

воеводы сид*ли съ нодъячшш, тамъ они могли р*шать д*ла не бол*е 20

но

руб.

или
гд*
Ж а

лоба на Сибирскаго воеводу приносилась дарю и то лпшь тогда,

когда онъ см*нялея.

Оибиретс же воеводы

средняго класса, до

им*ли

право

казнить

нося о томъ только дарю, съ ука з а те ль
мин. пар. пр. 1844 г. ч. X X I . - -

смертно

людей

причина, къ смертной

казни

***.

(Ж ур и ,

Сентября 10, покел'Мгиось воеводамъ Пушкину и Зубову прибавить денежнаго жалованья Верхотурскимъ ямскимъ охотникамъ, такъ какъ они по
лучая въ годъ но 7 руб., хл'Ьбнаго жалованья были лишены. ;А к . Ис. т. III № 85).
Сентября 15, получена царская грамота, но которой велЪно Федору Т а 
раканову осмотреть Верхотурскш острогъ и смТтить сколько въ томъ острогЬ: воротъ и башенъ, сколько между ними саженъ затТмъ составить смТту
сколько на острогъ и на башни потребуется л4еу и какого именно. Незави
симо отъ сего требовалось донести сколько въ оетрогЬ, на посадгЬ дворовъ и
въ нихъ людей и лавокъ; а равно въ Верхотурскомъ уЬздТ и въ слободахъ:
Тагильской и Мугальской съ деревнями, починками, займищами, съ принадле
жащими къ нимъ пашнями и др. угодьями. (А кт. и с т.;.
Примгьчаюе. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михайда Оедоровича всеа Русш, въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ наппшъ Ивану

Ивановичи) Пуш кину

да Дмптрею

Ивановичи) Зубову. По нашему указу поеланъ изъ Москвы въ Сибирь, на Верхотурье,
Оедоръ Торокановъ, а вел*но ему на Верхотурь* Верхотурской
см-Ьтить, сколко
банши,

в-], томъ острог* воротъ

и много ли на тотъ острогъ

и башенъ,

острогъ досыотр*тн и

и колко саженъ

и на башни надоб*

какого л*су,

отъ башни до
и на башни

кровли, да ему-жъ вел*но описати и дозрити въ острог* на посад* дворы, и во двор*хъ людей и лавки,

и въ Верхотурскомъ у*зд* и на Тагил* и на М улга* села,

п

деревни, и ночники, и займища, и пашню паханую н переложную, п в ся те угодья, а
подьячего въ тому д*лу вол*но ему взяти

у васъ на Верхотурь*.

I I какъ къ вамъ

ся наша грамота придетъ, а Оедоръ Торокановъ на Верхотурье пргЬдетъ, н вы-бъ ему
дали подьячего отъ м*ста добра,
к а т е ему люди по наказу надоб*,
же; а какъ Оедоръ,

и для острожной см*ты плотниковъ,

и въ дозоръ

н для розсылки пушкарей колко челов*къ приго

но нашему указу,

на Верхотурь*

дворы и во двор*хъ людей п

*) Улож. X II. 1.
**) Улож . Х1П, 1.

*** Катош. V III, 1, 2.

#
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и лавки, и въ Верхитурсконъ уЬздЬ села и деревни и починки и всяме угодья дозрятъ
и опишу и ., и вы-бъ того подьячего, которой съ шгаъ въ дозорЬ будетъ, отпустили съ
Оедоромъ
книги

Торокаповымъ

отдати

къ иамъ къ Москва,

а на МоеквЬ велели

въ Казанскомъ ДворцЬ боярину нашему

Воротынскому да дьяку нашему Ведору Апраксину.
сентября въ 15 день».

князю

Пиеанъ

ему явиться

и

Ивану Михайловичи)

на Москв’Ь,

лЬта

7129

Лодлинпикъ, изъ архива Верхотурсщю Упзднаго Суда, пиеанъ столбце»*
на двухъ листкахъ, съ скрппою. по склеит: Дйисъ бедоръ Опр.аксинъ. Бывъ свер
нуть пакетомъ, и.тъетъ на обороти, надпись: воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичи
Пушкину да Дмитрею Ивановичи Зубову.__Д29 Гепваря въ 9 день привезъ Государе
ву грамоту бедоръ Торокановъ.

Внизу. Справилъ Еоимко Пукаловъ.

16 сентября, вел'Ьно- прибавить денежное жалованье Верхотурскимъ ям
ским ъ охотникамъ, — тЬмъ бодёе что оно значительно убавлено противъ 1601
года. Дал'Ье иъ это время числилось ямщиковъ въ Верхотурьн 39 челов'Ькъ.
При.тчате. Приведемъ грамоту:

<Отъ Царя

и Великого Ккязя Михайла Оедоровича

всея Pyciii,

въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичи Пуш кину да Дмптрею
Ивановичю Зубову. Вили намъ челомъ Сибпрсюе Верхотурского города ям сте охотни
ки, староста Семейка Чюраковъ

да Томилко

Переваловъ,

и во всЬхт,

товарыщевъ

своихъ Верхотурскихъ ямскихъ охотниковъ мЬсто, тридцати девяти чсловЬкъ, а сказа
ли: гоняютъ де

они съ Верхотурья

иодъ нашею де казною

и додъ воеводы

и подъ

гонцы и подо всякими нашими служилыми людми на семь дорогъ: къ Соли Камской
да на Епанчинъ, и на Пелымь, да на Чюеовскую, да на Кошай, да на Тагиль, да на
Лялю, а знмнимъ де и лЬтнимъ оухимъ иутеыъ
и до Целыми по пяти сотъ верстъ,
Кошая полтораста верстъ,

до Соли до Камеия

и до Епанчина

а до Часовые четыреста пятдесятъ верстъ,

а до Тагили семдесятъ верстъ,

а до

до Ляли сорокъ верстъ, а

водянынъ путемъ до Епанчина семсотъ верстъ; а всего де ихъ на ВерхотурьЬ ямскихъ
охотниковъ тридцать девять человЬкъ,
розбрелпся розно;
рублевъ,

а нашего

а иные досталные ямщики отъ ямсгая

де имъ годового денежиого

а хлЬбиоги жалованья

и.\1ъ нЬтъ;

рублевъ по пяти и до шести и болши,
шею казною и подъ воеводы

жалованья окладъ

а лошади де покупают),

опн

а лошади, которые отпущаютъ

гонбы

но семи
въ гонбу

опи подъ на

и подъ гонцами съ Верхотурья къ Соли Камской,

лошади назадъ на Верхотурье не приходить, отъ великихъ нерегоновъ

и тЬ

падутъ, потому

что пришли грязи И болота непроходимые, и шгь де въ тЬхъ дадныхъ перегопахъ въ
лошадяхъ чипятс-я убытки, и отъ тЬхъ де палыхъ лошадей они обнищали и одолжали
великими долги, скитаются межъ дворъ; а доеталныхъ де ямскихъ охотниковъ одиннад
цать человЬкъ вь выбылыхъ мЬсто, которые

отъ бЬдности розбрЬлпся, прибрати имъ

ие мочно никто на имъ ие идетъ, потому что Государева имъ жалованья па годъ всего
по семи рублевъ человЬку,

и того де имъ и до нолугоду

намъ бы ихъ пожаловати, велЬти
емъ

цоверстатн,

ихъ

иа прогоны не ставаетъ: и

нашимъ денежными

какъ по иныМъ ямомъ

даютъ наше денежное годовое жалованье.

и

хлЬбпымъ

ямекимъ охотникомъ въ Рускнхъ
И мы Верхотурскихъ

ямскихъ

жолованьгородЬхъ
охотпиковъ

старосту Семейку Чюракова съ товарищи, тридцати девяти человЬкъ, пожаловали: для
ихъ далныхъ перегоновъ велЬли имъ нашего денежного жалованья прибавим къ ста
рому ихъ окладу

къ семи рубломъ

но три рубли человЬку,

и того сто

семнадцать

рублевъ, и тЬ прибавочные денги. сто семнадцать рублевъ, даны на покупку на МосквЬ, въ Казанскомъ ДворцЬ, Верхотурскому ямскому охотнику Томилку Перевалову
прошлой на 128

годъ,

а ведЬно ему на тЬ донги

иск-упити

покупку и отвезсти въ Сибирь, на Верхотурье; а ручались

на

на товарнщевъ своихъ

по немъ въ тЬхъ денгахъ

Верхотурского города казакъ Михалко Тимоееевъ сыпъ Писаревъ, да

Березова города
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казаки Ивашки ОндрЬевъ Ярыга, Макснмко Михайлова, Майковъ, да Макарко бедоровъ,
да Ивашки Григорьевъ Тархана,, да Онкудппко Кузлинъ Вязметипъ, да Семейка Гаври.швъ Кокеулинъ,

да Терешка

Оксеновъ Во.аотовъ,

да

Якушко

Филццовъ,

да Соли

Камской посадской человека, Ивашко Тихановъ Быкова,, да Микитсюя вотчины
гановы Орла городка посадской человека, Гришка

Богдановъ,

казакъ Тренка Давыдовъ;

ямскихъ

а въ выбыл ыхъ

человека, велЬли есмя прибратп
всл'Ьли дати

мЬсто

охотнпковъ

на ВерхотурьЬ изъ охочпхъ людей,

но пятнадцати рублевъ

человеку.

Стро

да Сургутского города
одппнаддати

а подмоги

И какъ къ вамъ ся наша

придетъ, и ямской охотникъ Томплко Переваловъ на Верхотурье прйдетъ,

имъ

грамота

и вы-бъ у

него на тЬ денги, на сто семнадцать рублевъ, покупки взяли и отдали Верхотурскимъ
старость СепкЬ Чыракову съ товарыщи; а впередъ Верхотурскимъ ямскнмъ охотникомъ
вел'Ьлп нашего годового денежного жалованья даватп по десяти рублевъ

на годъ че-

ловЬку, на два срока, половину на Семенъ день ЛЬтопроводца, а другую на БлаговЬщеньевъ день

ПресвятЬй Богородицы;

а въ выбылыхъ

ямскихъ

охотниковъ

мЬсто

одиннадцати человЬкъ вел'Ьлп прпбрати на ВерхотурьЬ изъ охочпхъ людей, а подмоги
имъ велЬли дати

по одиннадцати

рублевъ человЬку;

а какъ приберутся

и уч н утъ

гонять ямскую гонбу и вы-бъ имъ наше денежное жалованье велЬли давати по десяти
рублевъ человЬку на года.; да колкихъ человЬкъ ямскихъ
что имъ подмоги дадите,
велЬли отдати

и вы-бъ

въ Казанекомъ

охотнпковъ

приберете,

о томъ отписали къ намъ къ МосквЬ, а

ДворцЬ боярину

нашему князю

и

отписку

Ивану Михайловичи)

Воротынскому да д1аку нашему ведору Апраксину. Писана, на МосквЬ, лЬта 7129 сен
тября въ 16 день».

Подлинникг, изъ архива Верхотурскаго Упзднаго Суда, писано столбцемъ
па трехъ листкахъ. Бывъ свернуть пакетомъ, нмгьетъ на оборота надпись. Въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану

Ивановичи) Пуш кину

да Дмитрею

Ивановичи) Зубову.

Въ семъ году съ ясашныхъ вогулъ, Верхотурскаго уЬзда, собрано: соболей
27 сороконъ и 19 шт., куницъ 3 сорока п 23 шт., чернобурая лиса, красныхъ
лисицъ 46 шт., 14 Ообровъ, 25 выдръ, сибирская разеомаха, поминочныхъ 19
соболей, 5 куницъ, 35 пуиковъ собольихъ, красная недолись, одна выдра, 3
бобра И 93 б'Ьлки. (Тамъ-же, № 87).
Царскою грамотою, 24 сентября, Верхотурскому воевод4 подтверждалось
строго смотреть, чтобы торговые люди не ввозили въ Сибирь для продажи
тузеыцамъ запов'Ьдныхъ товаровъ. (Тамъ-же).
Иргшташе. Приведемъ грамоту: „О тъ Царя и Великого Князя Михайла Ведоровича всеа Fyciu.
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичи) Пуш кину да Дмитрею
Ивановичи) Зубову. Въ прошломъ во 128 году

Августа въ 10 день

писали

есте къ

иамъ, что Ьздятъ изъ Рускихъ городовъ въ С ибнрш е городы торговые люди со вся
кими Рускпми товары торговати, да съ тЬми ж ъ де своими

товары

провозятъ запо-

вЬдные товары, стрЬлные желЬзца, а прежде сего, нашихъ проЬзжихъ грамотъ у нихъ
нЬтъ; а въ иашихъ указныхъ

грамотахъ на Верхотурье къ прежнпмъ

воеводамъ, пи

сано: которые торговые люди поЬдутъ въ Сибирсые городы торговати, а повезутъ съ
собою заповЬдные товары, шеломы и напсыри и копья и топоры и ножи и стрЬлные
желЬзца, а нашихъ проЬзжихъ

грамотъ у нихъ

товары велЬно имати иа насъ; и мпопе

торговые

жилые п веяюе жш ецюе люди желЬзные

не будетъ, и тЬ у нихъ

желЬзные

люди и Сибирскихъ городовъ слу

товары, топоры и ножи и стрЬлные и но

жевые желЬзца и сковороды и сошники и уклады провозятъ тайно, а на ВерхотурьЬ,
иа гоетнномъ дворЬ тЬ свои желЬзные товары объявливаютъ топоровъ по сту, а ножей
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и чюкр^евъ и чюкр'Ьйныхъ
про'Ьзжихъ грамотахъ того
указу, т&хъ

жел’Ьзныхъ

желЗ>зецъ по пяти сотъ и по шести сотъ и болши, а въ
железного товару у нихъ не написано; и вы, безъ нашего

товаровъ у торговыхъ и у всякихъ

про&зжихъ

людей па

насъ имати не смгкли: и намъ бы вамъ о томъ велЗ>ти указъ свой учипити.— й какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ, и выбъ впередъ которые

торговые люди пойдутъ

въ Сибирсше городы торговатп съ товары, и у тЬхъ людей велйли товары ихъ переписывати и торговати на нашихъ на гостинныхъ
вел&ли нматп нашу пошлину по прежнему

дворехъ, н съ тЗ>хъ

нашему

ихъ

товаровъ

указу; а того бъ есте надъ ними

велели см о тр ит и беречи накрепко, чтобъ они еъ собою запов$дныхъ товаровъ, шеломовъ и пансырей и копей и стр'Ьлныхъ

желЬзецъ, не провозили, и едучи

по юртомъ и. но волостямъ съ татары и съ
торговали,

н па соболи и на

дорогою

остяки и съ вогуличи и съ самоедыо не

лисицы не меняли; а сколко

кто въ которомъ

городе

какихъ товаровъ продастъ, и съ досталнымъ товаромъ поддеть въ иной въ Сибирской
въ которой городъ, и вы бъ ихъ велели отпущатп не издержавъ, и давали отъ себя
про'Ьзжге грамоты, а въ грамотахъ товары ихъ велели писати имянно, сколко съ ними
какихъ товаровъ изъ города въ городъ пойдетъ, и что у нихъ съ т ’Ьхъ ихъ товаровъ
взято наппя пошлины, чтобъ съ тЬхъ ихъ товаровъ д р у п е пошлины не
съ собою повезетъ KaKie заповедные
жел'Ьзца, или едучи дорогою

Шили;

а кто

товары, шеломы и нансыри и копья и страдные

учнетъ торговати по юртомъ и по волостямъ, мимо на-

шлхъ гостинныхъ дворовъ, и вы бъ у нихъ т'Ь заповедные

товары велели

имати на

насъ, да о томъ писали къ намъ къ Москве, а отписки велели отдавати въ Приказе
Казанского Дворца боярину нашему князю Ивану Михайловичи Воротынскому да Д1'яку
нашему Седору Апраксину. Писанъ на Москве, ле та 7129 Сентября въ 24 день“ .

Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаю Упзднаю Суда, писанъ столбцемъ
па трехъ листкахъ, съ асрппою по склейкамъ: Д1акъ ведоръ Апраксинъ. Бывъ
свернутъ пакетомъ, импетъ на оборотп надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану
Генваря въ 9 день
Лазаревъ

Ивановичю

привезъ

Пуш кину да Дмитрио

Государеву грамоту

Ивановичю

Верхотурской

Зубову,— 129

етр&гецъ

Семейка

23 ноября, царской грамотой велйно прислать въ Москву списки съ окладаыхъ книгъ и царскихъ грамотъ и наказовъ, носланныхъ на Верхотурье до
Московского разоренья.— (Ак. Ист. т. III, № 90).
Прими,чате. Приведемъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя Михайла Оедоровича всеа Pyrin,
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичю Пуш кину да Дмитрию
Ивановичю Зубову. Какъ къ вамъ ся наша грамота

придетъ, и вы бъ съ окладныхъ

книгъ, почему емлютъ на насъ таможенпыхъ и кабацкихъ

доходовъ, и съ нр!езжихъ

съ торговыхъ и съ гулящ ихъ людей прш Ь ю е пошлины, и поанбарйцины, и теплового
и еъ тутоншихъ еъ служилыхъ и съ торговыхъ ц съ пашенныхъ крестьяпъ и съ ямскихъ охотннковъ и со всякихъ

людей, съ ихъ со всякихъ

лины, и десятиппые, и всякихъ

окладныхъ

нашихъ наказовъ и

и

неокладныхъ

товаровъ, рублевые пош
денегъ, и съ преяшихъ

съ указныхъ и съ уетавныхъ грамотъ о всякихъ нашихъ д%лахъ>

которые указы на Верхотурье до Московского разоренья отъ Царя Василья, и веле.чц
нанисати

списки въ книгу, да тое

книгу, за своими и за нашего

Верхотурскою пе

чатью, прислати къ намъ къ Москве и велели отдати въ Приказе Казанского Дворца
боярину нашему князю Ивану

Михайловичи)

Воротынскому да ддаку

нашему 0едору

Опраксину, чтобъ намъ прото было ведомо. Писанъ на Москве, ле та 7129 ноября въ
23 день“ .

Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаю Упзднаю Суда, писанъ столбцемъ
па одномъ листщ. Бывъ свернутъ пакетомъ, импетъ на оборотп надпись: Въ
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Спбнрь, на Верхотурье,

воеводамъ

напшмъ Ивану

Ивановпчю Зубову. — 129 Генваря въ 8 день
Перхуровъ.

Иваповпчю Пуш кину да Дшитрею

прпвезъ Государеву грамоту Коидратей

Въ семъ году, бывшая царственная нев'Ъста Марья Хлопова переведена
изъ Верхотурья въ Ншкнш на жительство. (Верхот. рук. хроногр. В. Шпшонко.).
Примпчамге. Въ это время, по слованъ црофес. Соловьева, Филаретъ Никптичъ

еще не думалъ

поднимать дЬло о Хлоповой; ему хотЬлоеь женить сына на иностранной принцессЬ. Но
посл'Ь 1621 и 1628 гг.,

когда

эти попытки

не удались, решились поднять дЬло

о

прежней Русской нерЬстЬ, которая, какъ сказано, жила въ Нижнемъ въ совершенною,
здоровьи.— Призвали доктора Валентина Внльса и лекаря Валцера, которые, по порученш кравчаго Михайла Михайловича Салтыкова, пользовали царскую

невесту. Быльсъ

и Балцеръ объявили, что у Хлоповой была пустая желудочная болезнь,
лечивается очень

скоро. Тогда

взяли

къ допросу Михайду

которая

Салтыкову:

из

на какомъ

оеноваши онъ объявилъ царю Михаилу, что у Хлоповой болезнь неизлечимая? Салтыковъ началъ запираться— видно было, что онъ солгалъ. Государи призвали на совЬтъ
самыхъ близкихъ

къ еебЬ людей:

Ивана Никит.

Черкасскаго, бедора Иванов. Шереметева

Романова, князя Ивана Борисовича

и на этонъ родствепномъ совЬтЬ

шено послать за отцемъ Марьи, Иваномъ и дядею Гаврилою Хлоповыми,

было ре

чтобъ чрезъ

нихъ узнать д'Ьло обстоятельнЬе. Иванъ Хлоповъ объявилъ, что дочь его была совер
шенно здорова до тЬ хъ поръ, пока привезли
рвота, которая однако скоро прекратилась,

ее во дворецъ;

здЬсь открылась у нея

и послЬ того, во время ссылки, пе возоб

новлялась ни разу. Спросили духовника, и тотъ объявилъ тоже самое.
Ьхалъ Таврило

Хлоповъ

и объяснилъ

Хлопова съ Михайлов) Салтыковымъ

дЬло.

При этомъ

послЬдовала изъ

Наконецъ npi-

высказано было, что ссора

за турецкой саблн въ оружей

ной палатЬ, вотъ почему, продолжалъ Хлоповъ, когда Марья

Хлопова занемогла,

то

Салтыковъ объявилъ, что у ней болЬзнь неизлечимая. Государи этимъ неудовольствовались, послали боярина Оедора Иванов. Шереметева
еифа съ медиками въ НижнШ разузнать подлинно

и Чудовскаго архимандрита 1о-

точно-лн Хлопова здорова? СлЬдо-

ватели прислали отвЬтъ утвердительный. Несчастная дЬвушка на вопросъ Шереметева:
отъ чего она занемогла? ОтвЬчала, что болЬзнь приключилась ей отъ еупостатъ; отецъ
ея Иванъ утверждалъ, что ее отравили Салтыковы, давъ ей для аппетита какой - то
водки изъ аптеки; но всЬхъ умнЬе говорплъ
ница занемогла

отъ пеумЬреннаго

дядя Гаврила Хлоповъ, что его племян

употреблен1я

однако, продЬлка Сэлтыковнхъ была ясна:

сладкихъ блюдъ. Какъ бы пн было

пхъ разослали по деревнямъ, мать заклю

чили въ монастырь, помЬстья и вотчпиы отобрали въ казну за то, что они «государ
евой радости

и женнтьбЬ учинили

помЬшку.

Вы это сдЬлали

пзмЬпою

въ указЬ объ ихъ сеылкЬ), забывъ государево крестное цЬловаше

(говорится

и государскую ве

ликую милость; а государская милость была кь вамъ и къ матери вашей не по вашей
мЬрЬ; пожалованы вы были честыо и приблнженьемъ больше всЬхъ братьи своей,

и

вы то поставили пи во что, ходили не за государевыми здоровьемъ, только и дЬлали,
что себя богатилп, домы своп

и племя свое полнили,

дЬлахъ дЬлали неправду, промышляли тЬмъ,
кромЬ себя никого не впдЬть,

а добрахототво

земли

чтобъ вамъ,

крали,

и во всякихъ

при тосударской

мило сти

п службы къ государю пе показали».

П а де те Салтыковыхъ пе возвратило однако Хлопову

во дворецъ; царь объявилъ, что

хотя она и здорова, но онъ все же на ней не женится: говорятъ, будто матъ царская,
которой Салтыковы доводились племянниками, объвпла,
па этотъ бракъ. Хлоиову

что ни за что не согласится

по прежнему оставили въ Нижнемъ,

только кормъ

велЬли

давать передъ прежнимъ вдвое. Отказавши Хлоповой, царь женился на княжпЬ Марьи
ВладюировнЬ Долгоруковой; но молодая царица въ тотъ же годъ умерла.

— У2
Въ семъ году Строгановы пожалованы вотчиною на Кам'Ь jrbicb О рловымъ городкомъ и Очерскимъ острожкомъ и Новымъ Усольемъ съ деревнями,
крестьянами, съ соляными и со веЬм-и промыслами и угодьями. (Выпис. пзъ
старыхъ архивы, де.лъ. В. Шишоико).
При.тчшие. Приведешь по этому поводу выписку пзъ грамоты 25 ш л я 1692 года, въ которой
сказано: «В ъ жалованной

же грамоте

128 году д4да-же

нашего блаженныя памяти

великаго государя царя и велнкаго князя Михайла Седоровпча
самодержца написано: пожаловалъ онъ, ведший

всея

Яковлевича, Андрея да Петра ;Семеновичевъ Строгпновыхъ брата ихъ,
человека Н и ки ту Григорьевича Строганова, старинною

Щ

велишя

Россш

Государь, нменитыхъ людей Михаила
именитаго - жъ

вышеупомянутою вотчиною

Р'Ьк'Ь Орловымъ городкомъ п Очерскимъ острожкомъ

и Новымъ Усольемъ

на

и съ

деревнями и съ крестьянами и съ соляными со всеми промыслами и со всякими угодьи
въ вотчину-жъ, чймъ прежъ того влад’Ьлъ братъ пхъ, именитый-же челов'Ькъ Никита
Григорьевичъ Строгаповъ,

и веяме четвертные доходы платить въ Новгородской при-

казъ, по чему платилъ братъ ихъ Никита,
пермичь и уеольцовъ особно,
держ ать». (Тамъ-же).

по прежнимъ жалованнымъ грамотамъ отъ

а съ пермичами и

съ усольцами счету ни въ чемъ не

Въ семъ 1620 году архлепиекопъ Макарш I I поставлеНь отъ партаарха
Филарета митрополитомъ въ Великш Новгородъ, гд4 въ 1627 году скончался
и погребенъ въ Новгородскомъ Софшскомъ собор'Ь. Н а имя Макар1я после
довала патртрш ая разрушительная грамота въ отношенш apxienncitona Пектаргя , жившаго на смиренш, въ Кириллокомъ Новгородскомъ монастырУ,
однакожъ, не смотря на это Н ектарш не была возвращена прежняя его Во
логодская епискошя. ВмУсто его былъ руконоложенъ арх1епископомъ Вологод
скими и Ведико-Нермскинъ Корнгтй управлявинй еиискошею съ 1620— 1625.
(Пернск. епарх. в'Ьд. 1875 г. и проч. выписи изъ арх. В. Шишопко).

Объ арх1епископУ Корни ягЬ до посвящешя его въ этотъ санъ ничего неизвУстно. ИзвУстно только то, что оаъ билъ челомъ, чтобы Вологодскш воевода и
дъякъ въ духовныя дУла не вступалися, а вУдали-бы т У дУла въ Вологодской
арх!епископш духовныя власти. (Л'Ьт. зан. Арх. ком. 1864 г. в. 3).
Примпчате. Ириведемъ по этому поводу грамоту: «О тъ царя и великого князя Михаила Седоровича
всеа Русш,- на Вологду воеводе

нашему

Василыо Матвеевичу

Б утур ли н у

да дьяку

нашему Тимооею Агееву. Билъ памъ челомъ богомолецъ нашъ Корнилей, арх 1епискупъ
вологодскШ и велико-пермскШ, а сказалъ: въ прошломъ де во 121 году, какъ Польсюе
и

J In T O B C K ie

люди и Рускю воры на Вологде соборной храмъ Софею Премудрость Божпо

раззорили, Бош е милосердье образы ободрали, а книги и сосуды церковные и ризни
ц у совсемъ пограбили, а достолное церковное строете все въ храму и на колоколнице
колокола и домовой Соеейской дворъ совсемъ
раззорили, а въ Вологодскомъ де уезде
г.рестмнгь многихъ посекли, и

M HOrie

сожгли

храмы

M HOrie

и вотчину де Соеейскую
совсемъ

пожгли,

всее

пиповъ

и

храмы стоятъ пусты, и церковные де дани взять

не па комъ; да въ Вологодскомъ же уезде Троецкого Серпева монастыря и Каменского
Спасского мопаетыря и Прилуцкого и Павловского
стырей въ вотчинахъ,

и Корцильевского

и иныхъ мона

и у бояръ и у столниковъ и у дворянь и у детой боярскихъ

въ вотчинахъ, и на Вычегде

и въ Еренскомъ городке гг на Сысоле

и въ Перми Ве

ликой и у Соли Камской у архимандритовъ и у пгуменовъ и у строителевъ съ брать
ею, ц у бояръ ц у столниковъ и у дворянъ и у детей боярскихъ во всей Вологодской
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apxienncKonin пойманы паши жаловалпые тарханные грамоты, что у нпхъ вт> вотчпнахъ и въ помЬстьяхъ поповъ ему богомолцу нашему и ево десятнлннкомъ пн въ какихъ дЬлЬхъ не судити, и Совейсие дапн п пошлины ни съ чево съ нпхъ не имати,
и нриставомъ ево арх1епискуплимъ ни по что не въЬзжатп: а нынЬ де въ т-Ьхъ мопастырскихъ вотчинахъ п въ боярскихъ помЬстьяхъ у поповъ и у м1рскнхъ людей
чинятца безчннеше многое, а ему де богомолцу нашему подъ судъ п къ сыску нс
даютца; а отымаете де тЬхъ поповъ и тЬхъ людей по городомъ и въ уЬздЬхъ вы во
еводы наши н веяше приказные люди, данн платить не велите; а Соеейскому де дому
скудость великая, всякими обпходы домъ конечно оскудЬлъ, потому что въ Вологод
ской apxieniiCKyniu храмовъ немного, и тЬмъ де подаваны наши жалованные тархапные грамоты и облогочены во всемъ, а вотчина де Совейская отъ войны запустила, п
ему де богомолцу нашему соборные церкви Сооеп Премудрости Еожш построптп ему
стало нечимъ и церковпнкомъ и дворовыми Соеейекимъ служебнпкомъ годового жало
ванья и оброку дати печево; и намъ бы ево богомолца нашего Корннлья, арх!епискуна
вологодского н великопермьского, пожаловатп велЬти ему по городомъ въ его Вологод
скую apxienncKynbio къ вамъ воеводамъ нашимъ и къ дьякомъ и ко всякпмъ нашимъ
нриказнымъ людемт дати наши грамоты, чтобъ во всей Вологодской apxieiiucKynbii
наши тарханные грамоты и прежннхъ нашнхъ богомолцовъ арх 1епискуповъ тарханные
грамоты оставить и велЬти бы во всей Вологодской apxienucKyniH архпмандрнтомъ и
пгумспомъ и всему освященному чипу н м1рскимъ всякнмъ людемъ въ духовныхъ Д'Ь
л'Ьхъ бытн подъ судомъ у него богомолца нашего п церковную дань съ монастырскпхъ
вотчинъ н со всЬхъ церквей велЬти-бъ платцти ему богомолцу нашему; а которые де
церкн г>ъ Вологодской apxienncKynin церковною данью обложены лехко, а приходу
прибыло, или у которые церкви передъ прежнимъ прпхожанъ убыло, и тЬ-бъ церквп
велЬти ему богомолцу нашему поверстати и церковною дапыо обложите попрнходно; а
на ВологдЬ-бъ и въ Великой Перми и по пнымъ городомъ Вологодеюе apxienncKynin
для судныхъ дЬлъ велЬтп-бъ бытн ево сидЬлымъ десятнлннкомъ, п чтобъ вамъ воеводаыъ нашпмъ н всякпмъ нриказнымъ людемъ въ его Вологодской apxienncKynin
нгуменовъ и протоноповъ п поповъ п всякпхъ людей у его святительского суда и у
его дееятнлнпковъ во всякомъ его святнтельскомъ суду отъиматн н въ его святительск!е дЬла вступатца не велЬтп. - И мы велнйй государь царь и велигай князь Михайло Оедоровнчь веса Pyciii и отецъ нашъ велик1й государь святЬйнпй Филареть
naTpiapxi MOCKOBCKifi н всеа Pycin указали послати къ вамъ на Вологду нашу грамо
ту, чтобъ по городомъ и по посадомъ п по уЬздпмъ въ Вологодской apxieniiCKyniu
вамъ воеводамъ нашимъ п дьякомъ н всякнмъ прнказнымъ людемъ въ духовные дЬла
не вступатнсь п духовныхъ дЬлъ не судити, которые духовные дЬла вЬдали прежше
паши богомолцы лологодсте арх1епнскупы, которымъ людемъ даны были н паши жаловалные грамоты, чтобъ въ духовные дЬла п тЬмъ не вступатнсь, а вЬдать нхъ во
всЬхъ духовныхъ дЬлЬхъ н отъ безчнпства унимать богомолцу нашему вологодскому
apxieiiHCKyny или кого онъ пошлетъ; a apxienncKyny для тЬхъ духовныхъ дЬлъ ука
зали есмя посылати людей добрыхъ, отъ которыхъ бы продажи п насилства не было,
и дани н подъЬзды и десятины указали есмя нмъ нмати по прежнему въ правду; а
того apxieniiCKjny волЬли есмя беречи пакрЬпко, чтобъ продажи н насилства однолич
но не дЬлалп, чтобъ въ томъ па пего челобитчики намъ не были; а которые церкви
въ городЬхъ п въ дворцовыхъ селЬхъ и въ монастырскпхъ и въ боярскихъ и ВО ВСЯ
КИХ!. мЬстЬхъ Вологодской apxienncKynin данью обложены лехко, а прнхожанъ прибы
ло, а ипдЬ убыло, а положены тяжело, н тЬ церкви указали есмя переппсатп въ правду,
а для того указали послати apxienncKyny отъ себя добрыхъ же вЬрпыхъ людей, кому
мочно вЬритн; а какъ переппшутъ, п apxienncKyny самому тЬ церкви переверстати и
данью обложите по приходу, чтобъ тягости не было: то есмя мы положили на немь
богомолдЬ пашемъ и всякого-бъ есте церковного чину люди въ духовныхъ дЬлЬхъ
судимы были п церковную дань платили apxienHCKyny; а по городомъ вамъ воеводамъ
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нашиаъ п дьяконъ и всякнзгь приказнымъ людемъ, также и боярскимъ и дворянскпмъ
и приказпыхъ людей прикащикомъ въ духовные дЬла не вступатись и суда-бъ у него
богомолца нашего не отымихн.— И какъ къ ваыъ ся на.ша граыота придстъ,
на Вологда на посадЬ

и вы-бъ

и въ Вологодскомъ уЬзд’Ь въ духовный д'Ьла пе вступались и

духовныхъ дЬлъ не судили,

и въ ипыхъ бы городЬхъ на поеадЬхъ

и тЬхъ городовъ

въ уЬздахъ, которые въ Вологодской арх1епискупш, наши воеводы и всяше приказные
люди потому-жь въ духовные дЬла не вступались и духовныхъ дЬлъ
торые духовные дЬла вЬдали

прежше епискупы

и

a p x ie n iiC K y u u ,

не судили, ко

которымъ людемъ

даны были и наши жалованные грамоты, чтобъ въ духовные дЬла ц тЬ пе вступались;
а вЬдаетъ ихъ во всЬхъ въ духовныхъ дЬлЬхъ богомолецъ нашъ вологодскШ apxienncкупъ или кого онъ иошлетъ; a apxienncKyny для тЬхъ духовныхъ дЬлъ посылати лю
дей добрыхъ, чтобъ отъ инхъ продажи
десятины иматп ннъ по прежнему
накрЬпко, чтобъ продажи

и насилства не было, и дани и подъЬзды

въ правду;

а

того apxienncKyny

и насилства иднолично не дЬлали, чтобь

челобитчики намъ не были; а которые церкви въ городЬхъ
выхъ селЬхъ и въ монаетырскнхъ

и въ боярскихъ

велЬтн

и

беречи

на него въ томъ

и въ нашихъ въ дворцо-

и въ дворянскнхъ

мЬстЬхъ Вологодской арх1епискупш данью обложены лехко,

и во всякихъ

а прихожанъ прибыло,

а

индЬ убыло, а положены тяжело, и тЬ церкви велЬти перенисати въ правду; а иослати apxieriHCKyny отъ себя добрыхъ же вЬрныхъ

людей,

кому мочно вЬрити;

перепишутъ, и apxienncKyny самому тЬ церкви переверстати
приходу, чтобъ тягости не было: то мы ведший государь
сударь

с в ятЬ ё и п й

Фнларетъ

n a ip ia p x b носковсый

apxienncKyny;

а какъ

обложити

по

и отецъ нашъ в е ли тй го

и всеа Русш положили

богомолцЬ нашемъ и всякого-бъ церковного чину люди
были и церковную дань платили

и данью

па немъ

въ духовнихъ дЬлЬхъ судимы

а по городоыъ бы вы воеводы наши

и ирпказные люди, также и бояреюе и дворянсше

и приказныхъ людей

прикащпкп

въ духовные дЬла не вступались и суда-бъ у него богомолца нашего не отъпмали; а
прочетъ

сю нашу грамоту, отдали ее богомолца нашего Корннлья,

a p x ie n n c K y n a

воло

годского и великопермьского приказнымъ людемъ, а они съ сее наппе грамоты учиутъ,
списывавъ списки, посылать но городомъ кънашимъ воеводамъ и къ приказнымъ людемъ,
за Соеейскою казенною печатью, которые

городы

въ Вологодской арх!епискупьи; а у

себя съ сее наппе грамоты оставили списокъ слово въ слово. Писаяъ на МосквЬ, лЬта
7129 декабря въ 19 день».

Подлиннжъ писаяъ столбцемъ на семи лжткахъ, съ скргъпою по склейкамъ:
На оборотп написано: ЛЬта 7155 августа въ 18 день,

Д;акъ Седоръ Лихачевъ.

Бозмею милостш, ведший государь царь и ведший князь АлексЬй Мпхайловичь всеа
Р у с и самодержецъ сее жаловалные грамоты слушалъ;
ппскопа вологодского ц велпкопермского, пли хто

а выслушавъ,

Маркела apxie-

по немъ иный арх1еппскоаъ будетъ,

пожаловалъ велЬлъ ему сее жаловалную грамоту нодписати на свое государево царево
и великого

князя АлексЬя Михайловича всеа Русш имя,

и сее жаловалные

грамоты

рудить у него не велЬлъ. А подписалъ государевъ царевъ и великого князя АлексЬя

Бывъ сложено пакетомъ и запечатапъ, импетъ надпись: На Вологду, воеводЬ нашему Василыо МатвЬевичу Б утур ли 

Михайловича всеа Русш д1акъ Иванъ Оедоровъ.
ну да д1аку нашему Тимоеею АгЬеву.

Кром’Ь приведенной жалованной грамоты дана и др. apxienHCKony Корнил1ю
объ отдачй Мокрой пустыни съ дер. Поддубнымъ и съ пустошью Чернецкимъ
съ пустошьми и съ рыбными ловлями и со всЬми угодьями въ ВологодскШ
СофШскШ ДОМ Ъ. (Л Ь т. археограф, ком. 1864 г.: выл. 3.).
Въ Красноуфимскомъ уЬзд'Ь начали заводить села Больная Ключи и
Меркушинское. Пш гЬ последнее причислено къ Верхотурскому уфзду. (Йстор.
обозрЬн. Сибир. Словцова 1838 г.)
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Въ семъ году земли, гд гЬ нынЬ расположено село Крылове, Покровскоетожъ, пто въ Осияекомъ у'Ьзд'Ь, куплено уфимдемъ Андреемъ Крыловымъ въ
Уфимскихъ башкиръ, какъ находивппяся въ пустоши— „безъ назвашя и изъ
оброка де“ , кои въ 7136 (1628) году царскою жалованною грамотою утверж
дены за Крыловымъ и оброкъ съ нея сложенъ „вел'Ьно ему, Крылову, вла
деть той вотчиной и людей па ней селить кого похочетъ“ . (Ар. д. № 101 В. Шишонко.)
Примгъчате. Представимъ краткую псторш
нын1> къ

Освнскому

пока наконецъ,
гаповыхъ.

уЬзду,

въ 1785

заселетя этого
п

переходъ

земельнаго влад'Ьшя,

его

отъ

одного

лрпчиеленнаго

владельца

въ другому

году оно окончательно не утверждено за родомъ гг. Стро-

«В ъ 7150 (1642) году, въ 25 августа, по челобитью уфимца Андрея Крылова п
по грамогЬ велпкаго государя

п велпкаго князя

Михаила веодоровича

самодержца дано ему въ поместной окладъ 300 четвертей, кои

всея Poccin-

на иравахъ поместья

и вотчины утверждены за Крыловымъ не за что другое, какъ за Московское осадное сид'Ьнье и многотсрп’Ьше и
11 сентября

за пеизмпнныя къ отечеству служба. Означенная пустошь

въ 7151 (1643)

году,

по обыску

и по сыску

лосланныхъ

изъ Уфы

Еренея Коловскаго, справлена п отказана въ поместье Крылову. По осмотру оказалось
въ пустош'Ь пашин 100 четвертей— въ урочпщахъ
кой Мутавли въ вверхъ

но Тулв !;

-тЬсу, а па другой сторонЬ
устья-ж ъ

и до вершины;

и въ граняхъ: «о тъ р4чки Глубо

до рЪчки Елпачпхи и до вершинъ

Тулвы р4кп

отъ р’Ьчки Гремячп

а въ т4хъ граняхъ

п до чернаго

до р!;чки Тунтера

сонными покосами

съ

и вс4ми угодьями

велено владеть не отъемлимо К ры лову».
«В ъ 7155 (1647) г., 13 ш л я , земля съ людьми п крестьяны справлена и отказана за
племянннкомъ Крылова— Петромь

Чюринымъ. которая заключала въ себ$: 30 четвер

отъ рпчки Глубокой Мутавли по рпъчку
Кунжелъ—до вершинъ, въ конхъ въ лйсу поверстнаго вдоль на полтретьи, а поперек,
тей пашнн, сЬпа 220 копенъ,

въ межахъ

на одну версту, де лЬсу-ж ъ дуброваго вдоль на версту,
Хмелева го угодья

на версту, нодъ дворсмъ озеро,

мельница на р4чк'Ь Глубокой Мутавли

что

а поперегъ

на Р Д версты,

де нын^ ручей Мутавля,

и повороечистпой земли за р'Ьчкой

да

Глубокой

Мутавлей на полверсты; да къ тому селу, состоящая въ снежностп пустошь, что была

деревня Красной Яръ».
«В ъ 15 ш л я 7155 (1647) г., позаручпому Апдрея Крылова отданная ему пустошь
отказана второму его племяннику
тырмя крестьянскими

Прокопью

Чюрину

«В ъ перепиеныя книги 7155 (1647) года,
ячаго Козьмы

Ивова, занесена за Крыловымъ

села Крылова, деревня

съ поселившимися на ней че-

дворами.»
переписи Леонтья Высотскаго и иодъи племянннкомъ его Чюрннымъ, выше

Красный Яръ съ 3 душами мужскаго пола, а въ сел4 Крыло-

в4>— 94 души, безспорпо. При чемъ не предъявлено споровъ ни
башкиръ, ни жителями Осипской слободы —

со стороны сос4днихъ

старостой п крестьяномъ —

въ чемъ ими

утварждено нхъ подписью».
«В ъ 7158 (1650) году

Петръ Чюрвнъ умеръ, оставпвъ посл'Ь

себя жену съ сы-

номъ АлексЬемъ, двумя дочерьми невиданными въ замужество.»
«В ъ 7159 (1651) г. та, Андрея Крылова, вотчипа справлена за внукомъ его АлексЬемъ Чюрннымъ — въ вотчпну

со вс4ми угодьи, которая въ ппецовыхъ книгахъ 7160

(1652) и 7165 (1657) гг., писцовъ Семена Волконекаго, Петра Короткова и дьяка Ми
хаила Патрикеева, записана за АлексЬенъ Петровымъ сыномъ Чюрпнымъ— Ярынымъ. Въ
этихъ книгахъ угодья Покровскаго, Крылове— тожъ, записаны слЬдующнмъ
при cent Крылов^ земли 30 четв.
Тулв Ь до межи

образом!,:

въ подЪ, а въ дв у— потому-жъ, л4са внизъ но р.

деревни Пгътуховой, сбидыхъ иокосовъ по o 6 i стороны р. Тулвы , отъ
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рЬкп Гремячей до р !ч к п Бабки, 51,180 копенъ,*л!еу пашеннаго и непашеинаго вдоль
па полтретп, а поперегъ— на версту, мельница на р ! ч к ! Глубокой М ута в л!, хм!леваго
угодья вдоль на версту, да промерим земли въ вотчи н!-ж ъ добрыя 140, перелогу—
180 сажень, л!сомъ поросло 155 четвертей
скнхъ и бобыльскихъ дворовъ 14,
вншеречеппьшъ ппсцомъ

въ пол!,, а въ дву потому-жъ;

съ крестьянн

и со вс!мп угодьи.

крестьяп-

А по поданной

въ 7162 (1654), въ а п р ! л ! м !ся ц !, сказк! оное село Кры

лове и деревня, что была пустошь Красной яръ —

писаны особливо-жь и въ ней, за

Алекс!емъ Петровымъ Чюрннымъ. пом!стпыя, дяди его Ирокопья Чюрнна, земли 74, да
сдаточнаго, по ыежамъ пашни тетки его, на 30 четв. въ п о л !, а въ дву потому-жъ. съ
с!ннымп покосами и со вс'Ьми угодьями; а~с!нныхъ покосовъ по об! стороны р !к п Т у л вы, и около поля и межъ болотъ на 1500 копснъ; въ урочищахъ-же, но о б ! стороны
1>!чкн

Глубокой Мутавлн

до р !ч к и Елпачпхп

и отъ р !ч к п Гремячей до р !ч к и Т у н -

тара съ устья и до вершвнъ, около той пустоши, въ черномъ государственномъ л !с у
пм!н>тся в л а д !т я и в ъ!здъ: а въ 7165 (1657) году онаго А ле кс!я Чюрпна не стало
п та его вотчина отдана еестрамъ его роднымъ д!вкамъ К а птелип !
вотчину-жъ и во 168 (1660) году у д!вокъ Кантелпны
рей Чюрнна одна

половина

изъ той вотчины взята и отдана

ж е н !, Крылова вдов! — А н н !; а во 16Г> (1661) году

и Офимь! — въ

и Офпмьи, Петровыхъ доче
бабк! ихъ, Андреев!,

у той вдовы, Анны Крыловой

жены, то п м !т е взято и отдано обратно внукамъ ее вышепнсаннымъ Петровымъ дочерямъ, бедора Норманскаго, ж е н ! Афимь! да свояч и н ! его,

Норманскяго, д ! в к ! К ап-

те л п н !— въ вотчину-жъ;

18 дня, вышеппсанное въ

а въ 7184 (1676) году, сентября

с е л! Кры лов! н м !т е въ птсто ш !,
людьми и крестьявы

что была деревня Красной Яръ. со вс!мн угодьи

и со вс!мп прпм!рными землями жаловальпою отъ велпкаго го

сударя и велпкаго князя А леке!я Михайловича самодержца
данною въ Москв!, бедору Кирилову

и сыну его Петру

по посланной же въ Казань, а пзъ онаго въ Уф у,

всеросийекаго, грамотою,

Норманскимъ утверждено и

грамоты вс!мъ т!м ъ им!шемъ ве-

л !н о в ла д!ть по прежнему; а указомъ де 7184 (1676), марта 14, и 7185 (1677) годовъ, августа 10 чпселъ, поы!стныхъ и вотчинпыхъ д !л ъ . происходящих!
шя ихъ перевершивать запрещено

до состоя-

и въ 1722 году, марта 23 дня, вдова Марья Ми

хайлова дочь, поручика Петрова жена, бедорова сына, Норманскаго, съ дочерью своей
Парасковьей Максимовой жепой, Иванова сына, Кошелева

по купчей,

Москв! у кр!постныхъ д !л ъ за ихъ и свнд!телевыми рукамн,
Александру, Николаю и Cipriio Григорьевичам!

писанной

въ

продали гг. баропамъ

Строгановым! село Покровское, Кры -

лово-тожъ, и въ пустоши, что была деревня Красной-Яръ съ т!м ъ , что есть въ томт.
с е л! и въ у ! з д ! по дачамъ по писцовымъ книгам!,
кннгамъ

н кр!постямъ,

не осгавлнвая

ничего

и отказнымъ, и по переписнымъ

все безъ остатка;

а по р азд!лу

де

1747 года, между гг. баронсвъ Строгаповыхъ, означенное село Крылове, со вс!мп при
надлежностями, досталась на часть родителя госпожи его барона Александра Григорь
евича

Строганова, а

по

смерти

его

въ

1757

году,

по р а з д !лу оставшей

отъ

него, барона, супругою баронессой Марьей Артемовной Строгановой, поступило вообщее
за госпожу Строганову

и сестру

ея баронессу, находящуюся въ замужеств! -за Гене-

ралошъ-ВЫоромъ киязеыъ Борисом! Григорьевичем! Шаховскпмъ, Варвару Александров
ну в л а д !т е безразд!льпо, которыя де земли, протнвъ описанныхъ имъ, Хапдуковымъ,
дачь. опред!лешемъ Верхпяго Земскаго Суда,
Строгановым!, и отказаны».

учиненнымъ

785 года

ш пя 27, имъ,

(Выпис. изъ архпвн. д !л ъ Пермск. губ. правл.

подъ 16 101 Пермск. Верхи. Земск. Суда по 2 департ. 1789 г. В. Шлшонко).

См. д !л о
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Въ семъ году воеводами были: въ Верхотурьи Иванъ Ивановичъ Пушкинъ и ДмитрШ Ивановичъ Зубовъ; въ Чердыни Василш ведоровичъ В утур линъ и Макарш Внуковъ. а въ Соликамске— Воинъ Лукьяновичъ Корсаковъ.
(Солпк. Рук. .тЬт. В. Шпшонко).

Восточно-уралъская часть Пермской губерши съ сего 1621 года при
числена къ Тобольской епархш, а западная— къ Вятской епархш.
(Ист. Рос.
iepapx. ч. 1; стр. 231. Выписка пзъ архивн. д$л. Перл. дух. кон. В.

Шншонко).

Царь Михаилъ ведоровичъ, по сов'Ьщанш съ своимъ родителемъ Патр.
Филаретомъ, въ 1620 г. учредилъ Сибирскую епархш и г. Тобольскъ назначенъ м^стомь архипастырской каоедры. Сибирш е iepapxn сначала именова
лись Сибирскими и Тобольскими, а съ 1721 г., съ учреждешемъ въ И р 
кутске особой епархш, Тобольскими и Сибирскими. Съ 1621 — 1668 гг. были
apxieiiHCROim, пото.мъ до 1768 г. митрополиты и наконецъ арх1еиископы.
Первымъ Сибирскимъ арх1енископомъ былъ Кипрганъ Старорусениковъ —
Онъ родился въ Великомъ Новгород!; во второй половине X V I ст. Въ то
далекое смутное время, когда и Польша и Швецгя предлагали возвести на
Русски! престолъ каждая своего королевича и когда шведы овладели Великимъ
Новгородомъ, въ 1611 г. 16 iKWM,— Кищ ланъ былъ архимандритомъ Новгородскаго Спасскаго Хутынскаго монастыря.— Новгородцы рады были скорее под
чиниться шведамъ, ч'Ьмъ Польше, но съ тЬмъ, чтобы и вгЬра, и богослужеше
и Новгородских области оставались за Россией*). Съ этою целью, съ согласья
Новгородскаго Митрополита Исидора и боярина воеводы князя Ивана Ники
тича Оболенскаго, былъ носланъ въ Швещю для переговоровъ архимандритъ
Кипргянъ съ дьякомъ Томилой Сергеевымъ— просить шведскаго королевича
Филиппа быть въ России цареыъ. Шведы, во время нереговоровъ съ архи
мандритомъ, видя его твердость, сначала ему грозили, а загЬмъ на пытке
допрашивали о разныхъ государственныхъ тайнахъ, держа его на мороз!; и
моря голодомъ**),— но эти изтязашя, не имели вл!яшя на твердый характеръ
Кипр1ана. По избранш-же молодаго царя на Русскш престолъ, возвратившшся
пастырь въ Москву, забывъ нанесенный ему обиды, действо нал ъ на пользу
дела.—
Подвиги Кинршна, соединенные съ твердостью духа и подвижни
ческою жизшю, были причиною его известности, а зай м и и вызова въ Мос
кву въ 1620 г., гд'Ь онъ, въ 1621 г. 8 сентября, былъ хиротонисанъ въ apxieпископа Сибирскаго. Вместе съ симъ, когда онъ отправлялся на каеедру,
uaTpiapxb вручили ему арх1ерейсый жезлъ, обложенный бархатомъ, съ серебрянно-золотымъ верхомъ, съ чеканкой: „Патр1архъ Филаретък и зате.мъ се
ребряной крестъ съ св. мощами, на рукояти котораго тоже была следующая
чеканка: „Повелешемъ Великихъ Государя царя и Великаго князя всея
*) Догов. Новгород, съ Делагарди.
**) Рос. Библшт. ч. П1.
« перм с к а я лъ то п а с ь ».
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Русш Самодержца Михаила ведоровича и отца его Великаго Государя святййшаго naTpiapxa Московекаго Филарета Никитича, сдйланъ сей крестъ въ
царствующш градъ Сибирь преосвященному Кин pinny 7129 года"*). Вручая
сш дары, натр1архъ заповйдалъ Kunpiany блюсти русскихъ въ чистотй
нравственной и заботиться о распространены! слова Божля между язычни
ками— инородцами. Кищ ланъ следовали этому неуклонно. Отправляясь въ Си
бирь, арх1епископъ Кищ ланъ взялъ съ собою монаховъ монастырей Соловецкаго, Хутынскаго и Волоколамскаго— частно для распространешя христианства
между язычниками, а частно для определен in въ настоятели Сибирскихъ
монастырей.
Изъ рукописнаго Верхотурскаго хронографа видно, что архйеписконъ
Киар]'анъ, на пути въ Сибирь, проезжая чрезъ Верхотурье, посйтилъ церкви
и монастыри его, гдй обратилъ внимаше на тотъ безпорядокъ, который царствовалъ въ нихъ. Такъ, въ Николаевски! мужескЩ монастырь онъ поставилъ
новаго игумена Германа, „постриженника 1осифова монастыря, да имъ же
ностригъ въ попы, какъ доносилъ арххепископъ Кщцнанъ— naTpiapxy Фила
рету, и поставилъ старца беодосля, и монастырь съ браттею вмйстй отписалъ
и приказалъ вфдати ж строити за одинъ съ братьею". Дадйе, изъ Верхотурскихъ Окладныхъ книгъ за сей 1620 годъ, между прочимъ, видно, что
„въ Верхотурскомъ монаетырй Николы Чудотворца, игуменъ
нашелъ
ему жалованье, руги, денегъ, шесть рублевъ, хлйба семъ четвертей, муки
четверть, крупы и толокна тожъ. А въ Еазанскомъ Дворцй, боярину нашему
Князю Ивану Михайловиче Воротынскому, да д1акамъ. нашимъ Ивану Болот
никову да ведору Апраксину, Тюменскаго города черной понъ 1она въ распросй сказалъ: строилъ де тотъ Никольской монастырь, игуменъ 1она Пошехонецъ м1рскою дачею, а братья въ томъ монастырй шесть человйкъ, а
пашня къ тому монастырю и угодья наше жалованье, а нашутъ пашню со
бою, а сколько нашни и угодья, того де онъ- не упоминитъ; да къ тому же
де Никольскому монастырю MipcKoro данья шесть деревень". Да арх1еписконъ
же Kmipianb писалъ, „что на Верхотурьи многш старицы въ Mip'b жили,
постригшися отъ мужей своихъ, и онъ, говоря съ нами и съ Верхотурскиыи
посадскими людми, за острогомъ иоставилъ храмъ во имя Пречистая Богоро
дицы Покрова, и устроили дйвичь монастырь вновь, и нона и дьячка и иономаря поставилъ; а сколко старицъ устроилъ въ томъ монастыре, и того въ
QTfl-jjCK’b не написано."
„Да архчепископъ же Кипр1анъ писалъ, что въ Верхотурскомъ уйздй, на
НевьгЬ, на Н и ц у рйкй, живутъ наши крестьяне, за сто верстъ отъ Верхо
турья, а церкви въ томъ мйстй не было; и онъ, посовйтовавъ съ вами, послалъ въ то мйсто вновь Соловецкого старца CepanioHa въ строители, да съ
нимъ послалъ Николского монастыря, что на Верхотурой, черного нона Хри
стофора да съ нимъ старчика служебника Семюна, а велйлъ строителю храмъ
*) Ж езлъ

и

крестъ нын£ хранятся въ Тобольск^ въ каеедральнонъ собор’Ь.
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воздвигнута Иреображеше Господне да Соловецкихъ Чюдотворцовъ Зоеимы и
СаватЬя, и изъ нашего жалованья изъ городового, что ему арх1епископу дано,
тридцать четьи всякого хлЬба имъ далъ, а лЬсъ на храмъ и на кельи велЬлъ
вывести тутошнымъ жилцомъ."
„Да онъ же отпустилъ въ Верхотурской уЬздъ, на Тагиль, къ Рождеству
Христову въ монастырь, старого игумена Авраам1я, да съ нимъ послалъ
старца строителя Варлама, а велЬлъ тотъ монастырь отписати со всЬмъ и гу
мену Аврамно и строителю съ брайею."
„Да онъ же поставилъ, не доезжая до Верхотурья дву днищъ, на рЬкЬ
НевьЬ, въ старой же монастырь къ Введенью Пречистым Богородицы, строи
теля старца СтахЬя, постриженника изъ Новагорода Юрьева монастыря, да
съ нимъ чернаго попа веопента, постриженика Переславля ЗалЬского Гориц
кого монастыря, да тутошнего старчика постриженика Исидора; а чье соружеше на ВерхотурьЬ монастырь Рождество Христово, да монастырь Николы
Чюдотворца, да не доЬзжая до Верхотурья дву днищъ монастырь Введете
Пречистым Богородицы, и сколко къ тЯшъ монастыремъ паппя пашни, и всякихъ угодей, и рыбныхъ ловель, и ы!рсшя дачи селъ и деревень, и пашни
и всякихъ угодей, и о томъ выкъ намъ не писывали."
Въ виду сего, государь царь повелЬлъ: „въ Никольсксмъ монастырь
велено быти игумену Герману съ брайею и наше годовое денежное и хлеб
ное жалованье давати по прежнему, а что къ тому монастырю нашего жало
ванья и м1рского даыья пашни было, велЬно быти у того монастыря попрежнему; а Покровского дЬвича монастыря попу и дьячку и пономарю велЬно
дати нашего жалованья противъ Тоболского Николского монастыря, попу денегъ восмь рублевъ, хлЬба пять четьи муки, осмина крупъ, толокна тожъ,
пономарю денегь три рубли, хлЬба четыре четьи муки, осмина крупъ, толок
на тожъ, а впередъ попа и дьячка и пономаря и старицъ велено устроити
землею и рыбными ловлями; а въ Верхотурскомъ уЬздЬ, на НевьЬ, на Н и цу рЬкЬ, Преображенского черного попа Христофора да старчика Семюна
велЬно устроити землею угодьи; а на Та ги лЬ въ Рождественскомъ монастыр'Ь
игумена Аврам1я да строителя Варлама велЬно устроити землею-же; а не
доЬзжая Верхотурья дву днищъ, на р’ЬкЬ на НевьЬ, про Введенской монас
тырь вел'Ьно сыскати, какая та земля, Сябирская-ли, или Усольская, по тому
указъ будетъ, у кого въ apxieimcKoribb тому монастырю быть.— И какъ къ
вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ на ВерхотурьЬ, въ старомъ Н и колскомъ монастырь, велЬли быти игумену Герману съ братьею, по прежне
му; а нашего годового жалованья велЬли давати игумену денегъ по шти
рублевъ, хлЬба по семи четьи муки, по четверти крупъ, толокна тожъ, на
годъ; а пашнею и всякими угодьями велЬли имъ владЬти, чЬмъ они владЬЛи напередъ сего. А нового дЬвича монастыря Покрова Пречистыя Богоро
дицы попу велЬли дати нашего жалованья, руги, денегъ восмь рублевъ, хлЬ
ба пять четьи, муки четверть, крупъ, толокна тожъ; дьячку четыре рубли,
четыре четьи муки, осмина крупъ, толокна тожъ; пономарю три рубли, хдЬ7*
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ба четыре четьи, муки осмина, крупъ, толокна тожъ; да тое дачу велели написати въ росходные книги и въ смЬтной списокъ своею статьею; а впередъ
того девичья монастыря попа и дьячка и пономаря и старицъ устроили зем
лею и рыбными ловлями, изъ нашихъ изъ порозжихъ земель, чЬмъ имъ мочно сытымъ быть. А Преображенского монастыря, что на НевьЬ, на Н иц у рЬк'П, строителя и черного попа и старца велели устроити землею жъ и вся
кими угодьи, изъ нашихъ изъ порозжихъ земель, чЬмъ имъ мочно сытымъ
быти. А на Таги л!; въ Рождественскомъ монастырь игумена Аврамгя да стро
ителя Варлама устроили землею жъ, изъ нашихъ изъ порозжихъ земель, чЬмъ
мочно сытымъ быть. А не доезжая до Верхотурья дву днищъ, на р. на Нейву,
въ монастырь къ Введенщ Пречистая Богородицы послали бы есте съ Верхотурья
сына боярского, да съ нимъ подъячего, а велЬли про тотъ монастырь сыскати всякими людми и всякими сыски накр’Ьцко: на рЬкЬ на НейвЬ монас
тырь Введете Пречистая Богородицы поставленъ сколь давно и чье соружен]'е, на которой землЬ стоить— на Сибирской ли, или Усолья Камского? да
кто что про то въ сыску скажетъ, и вы бъ тотъ сыскъ велЬли привезти къ
себЬ на Верхотурье *). Да что вы Покровского дЬвича монастыря попу и
и дьячку и пономарю и старицами, и Преображенского монастыря игумену
пашенныя земли, и Рождественского монастыря игумену пашенныя земли, на
сколко четьи, и иныхъ какихъ угодей велите отказать, и что про Введен
ской монастырь, на которой онъ землЬ стоить, въ сыску скажутъ, и вы бъ
о томъ о всеми отписали и сыскъ прислали къ нами, къ МосквЬ, и вел’Ьли
отписку и сыскъ отдати въ ПриказЬ Казанского Дворца боярину нашему кня
зю Ивану Михаиловичю Воротынскому да ,чдякомъ нашимъ Ивану Болотни
кову да Оедору Апраксину. А что на ВерхотурьЬ, въ городЬ въ острогЬ и
на посадЬ, и въ Верхотурскомъ уЬздЬ и монастырей и церквей, и вы бъ тЬ
монастыри и церкви, и въ церквахъ образы, и книги и ризы и всякое цер
ковное строете, и колокола, велЬли переписати подлинно порознь: чье то
церковное строенье, наше ли данье или Mipcnoe, и сколь давно тЬ монасты
ри и церкви поставлены, и сколко у тЬхъ церквей и въ монастырЬхъ и гуменовъ, и черныхъ поповъ, и дьяконовъ, и братьи, и бЬлыхъ поповъ, и дьяконовъ и дьячковъ и пономарей и просвирницъ, и что имъ нашего денежно
го и хлЬбного жалованья руги, и что къ тЬмъ церквами и къ монастыремъ
сели и деревень, и починковъ, и пустошей, и въ нихъ дворовъ, и во дворЬхъ людей по имяномъ и съ прозвищи, и сколко четьи кто пашни пашетъ,
и сЬнныхъ покосовъ коситъ, или какими угодьи владЬетъ, и сколь давно по

*) Грамота сгя сохранилась въ подлинники, въ архивп Верхотурскаго упзднаго суда,
но въ начали, не достаетъ почти половины; она начинается словами-, денегъ три рубли, хл^ба
четыре четверти муки, осмива кр уга , толокна тожъ, и проч. Списокъ вездть сходенъ съ
подлинникомъ, за исключетемъ слгъдующаго мпста: Да что вы Покровского дЬвича мо
настыря попу и дьячку и пономарю и старицамъ, и Преображенского монастыря
и Рожественского монастыря игумену пашенныя земли, на колко четвертей,

ц проч.
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селились, и даныя ль пашни у тйхъ монастырей и у церквей, или купленыя,
и у какихъ людей куплены, пли по какимъ инымъ крйпоетямъ владйетъ.
пли самовольствомъ, и много ли пашенныя и непашенныя земли десятинъ
подъ которымъ селомъ или деревнею, и рйкъ, и озеръ, и прудовъ, и мельницъ, и перевйсей, и рыбныхъ ловель, и бобровыхъ гоновъ, и всякихъ уго
ден, и какова гдй земля, добрая ли, или середняя, или худая; а какъ на
Верхотурий на посадй и въ Верхотурскомъ уйздй монастыри и церкви,
и церковное строенье, и игумеповъ и поповъ, и дьяконовъ и чернецовъ, и села, я деревни, и въ нихъ дворы, и во дворйхъ людей, и пашен
ныя и непашенныя земли, и всякгя угодья, опишутъ, и вы бъ то все велйли
есте написати въ книги подлинно, порознь, по статьямъ, да тй книги прис
лали къ намъ, къ Москвй, и велйли отдати въ Казанскомъ Дворцй боярину
нашему князю Ивану Михаиловичю Воротынскому да дшкомъ нашимъ Ивану
Болотникову да ведору Апраксину." Писанъ на Москвй, лйта 7129 ш ля въ
2Ь день. (См. спис., писанный столбцемъ, находящийся въ Государствен, архива старыхъ д^лъ).
Но не прошло 9 мйсяцевъ съ пргйзда apxieiracKona въ Сибирь, какъ патpiapxb Филаретъ, слыша, что тамъ безчинства не прекращаются, послалъ
грозную обличительную грамоту, писанную 11 февраля 1622 г., въ которой
исчислены вей пороки русскихъ сибиряковъ, съ выговоромъ и замйчашемъ
арх1епископу Кищпяну. Грамоту велйно прочесть въ церквахъ, при собранш
воеводъ и обывателей *). Правда, разеудительными дййств 1ями архипастыря
хотя и стали немного тй пороки уменьшаться, но свйтское начальство его
благимъ намйрешямъ иногда ставило преграды. Въ виду сего, святитель, въ
онравдаше свое, послалъ государю жалобу на Тобольскаго воеводу Матвйя
Годунова. Почему въ 1623 году присланъ изъ Москвы слйдователь Иванъ
Спасителевъ съ подъячимъ Вашмаковымъ **) и наконецъ, царскими повелйн1ями, послйдовав1ними въ томъ же 1623 и 1624 гг., подтверждено воеводамъ
соДййствовать святителю въ преейчеши безнорядковъ и безнравственности,
кои съ того времени стали понемногу искореняться.—
Архщпископъ Кищ ланъ не мало обратилъ язычниковъ и магометанъ въ
хрисйанство, для чего онъ устраивалъ молитвенные дома — въ центрй послйднихъ.
Вотъ то нравственное полож ете, въ которомъ находилась Сибирь, во
время прибытия Кищпяна къ мйсту своего назначешя, что видно изъ замйчашя naTpiapxa Филарета, послйдовавшаго арх1епископу Кипр1яну:— „въ Сибирскихъ городахъ мнопе Гуссше люди и иноземцы, литва и нймцы, кото
рые въ нашу православную вйру крещены, крестовъ на себй не носятъ, постныхъ дней не хранятъ, которые изъ нихъ ходятъ къ калмыкамъ и въ иныя
землицы для государевыхъ дйлъ, тй пьютъ и йдятъ и всяшя скаредныя д й -

*) Собр. Государств, грам. и дан., ч. III.
**) Сибирск. рук. л ^ т. Ж ур . М. Н. Пр. 1849 г. ч. L X IV .

ла делаю тъ съ погаными заодно; иные живутъ съ татарками некрещеными,
какъ съ своими женами и детей съ ними приживаютъ, а иные хуже того
делаютъ, женятся на еестрахъ родныхъ, двоюродныхъ, названныхъ и на кумахъ, иные на матерей и дочерей посягаютъ. Мнойе служилые люди, кото
рыхъ воеводы и приказные люди посылаютъ въ Москву и въ друйе города
для д’Ь лъ, женъ своихъ въ деньгахъ закладываю т у своей братьи у служилыхъ же и у всякихъ людей на сроки, и т ’Ь люди, у которыхъ онЬ бываютъ въ закладе, съ ними до выкупу блудъ творятъ беззазорно, а какъ ихъ
къ сроку не выкупятъ, то они ихъ иродаютъ на воровство ж е » и въ работу
всякимъ людямъ, а покупщики также съ ними воруютъ, и за мужъ выдаютъ.
а иныхъ б'Ьдныхъ вдовъ и д'Ьвицъ безпомощныхъ для воровства къ себе бе
рутъ силою; у мужей, убогихъ работныхъ людей женъ отнимаютъ и держатъ
у себя для воровства, крепости на нихъ берутъ воровская заочно, а тЬ люди,
у которыхъ женъ отняли, б'Ьгаютъ, скитаются между дворами и отдаются въ
неволю, въ холопи всякимъ людямъ, и женятъ ихъ на другихъ женахъ, а
отрятихъ у нихъ женъ после выдаютъ за другихъ мужей. Попы такимъ ворамъ не запрещаютъ, а иные попы черные и белые такимъ людямъ и мо
литвы говорятъ и в'Ьнчаютъ безъ знаменъ. MHorie люди, мужчины и женщи
ны въ бол'Ьзняхъ постригаются въ иночесшй образъ, а потомъ выздоровевши,
живутъ въ домахъ своихъ по прежнему, а мнойе друйе и разстригаются; въ
монастыряхъ мужескихъ и д'Ьвичьихъ старцы и старицы живутъ съ апрскими людьми вместе въ однихъ домахъ и ничемъ отъ ы1рскихъ людей не роз
нятся. Сибирсше служилые люди 1цлезжаютъ въ Москву и въ друйе города
и тамъ подговариваютъ многихъ женъ и девокъ,- привозятъ ихъ въ Сибирск!е города и держатъ ихъ вместо женъ, а иныхъ порабощаютъ и крепости
на нихъ берутъ силою, а иныхъ продаютъ литве, немцамъ и татарамъ и
всякимъ людямъ въ работу; а воеводы, которые въ Сибири теперь и прежде
были, о томъ не брегутъ, людей этихъ отъ такого воровства, беззаконныхъ.
скверныхъ делъ не унимаютъ и не наказываютъ ихъ, покрывая ихъ для
своей корысти; а иные воеводы и сами такимъ ворамъ потакаютъ, попамъ
цриказываютъ говорить имъ молитвы и венчать ихъ силою, и всякое насильство и продажи воеводы тутошнимъ торговымъ и всякимъ людямъ и улуснымъ иноверцамъ чинятъ в е ли и я “. Такимъ образомъ причина зла вскры
вается въ конце ггатраршей грамоты; эта же причина указывается и въ
царской грамоте самимъ воеводамъ Сибирскимъ: „въ Сибирскихъ городахъ
•служилые и всякихъ чиновъ люди, въ духовныхъ делахъ арх1енископа и его
десятильниковъ слушать и подъ судъ къ нему ходить не хотятъ, научаютъ
другъ друга на apxieiracKona шуметь, и вы, воеводы, имъ въ томъ потакае
те, а которыхъ нашихъ людей посылаете къ татарамъ, вогуличамъ и остякамъ собирать нашу казну, и т е люди татарамъ, вогуличамъ и остякамъ
чинятъ всякое насильство и посулы берутъ велише, а нашей казне прибыли
ни въ чемъ ие ищ утъ; въ пьянстве у васъ мнойе люди бьются и режутся
до смерти, а вы про то не сыскиваете'1. Сибирякамъ дана была грамота, ко-
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торою дозволялось имъ уводить женъ и д'Ьвицъ изъ другихъ городовъ: патрдархъ Филаретъ приказалъ apxiemtCKony взять эту грамоту и доставить къ
нему въ Москву. О деятельности митрополита Кцщняна въ Сибири л'Ьтописецъ говорить следующее: „невйрныхъ многихъ крестилъ и слабость многую
въ беззаконныхъ женитьбахъ и въ другихъ многихъ духовныхъ д4яахъ иснравилъ и утвердилъ, и отъ многихъ неискусныхъ людей многую молву, мятежъ И тесноту терггЪлъ". (Ист. Сол. т. IX .)
Изъ Тобольскаго летописца, доведеннаго до 1740 года, подъ 7129 г.
видно, что Троящий соборъ, въ Тобольске, съ пргёзда арх1епискоиа К и npiaria переименованъ въ соборъ св. С о ф т Премудрости Бояйей. — Изъ
Ист. Рос. iepapx. усматривается, что основанный въ 1601 г., на устье р.
Тобола, Николаевсшй иужсшй монастырь, въ 1610 г., перенесенный на гору,
йъ 1623 году, при немъ перенесешь подъ гору, къ речки Мостовке. Въ этомъ
же монастыре, въ 1624 г. 5 февраля, имъ основана и выстроена церковь, во
имя Знамешя Бояаей Матери и др.— во имя Зосима и СавнаНя чудотворцевъ.
Независимо отъ сего, имъ же основаны монастыри: 1) НиколаевскШ мужскШ въ Туринске, въ 1622 году; 2) РождественскШ Д'ЬвйШй, въ Енисейске,
въ 1623 г.; 3) мужскш во имя Нерукотвореннаго образа Спасителя въ Таре;
4) женскщ Пятницкш, тоже въ Таре; оба последнее въ 1624 г. и 5) поло
жено начало Невьянскому Богоявленскому монастырю, при р. Нейве 1).
Вскоре, святитель подалъ челобитную, въ которой высказано, что ра
нее Сего отведенныхъ ему ста десятинъ совершенно недостаточно для монастырскихъ нуждъ; а потому ходатайствовалъ объ отводе ему пашенныхъ и
сенокосныхъ земель на речке Нице, для иоселенныхъ тамъ бобылей,— тймъ
более, что на случай прихода другихъ, новоприбывшими негде будетъ се
литься. Т а т я заявлешя въ Москве были уважены и аушепископу K n iip ia H V
велено отвести земли на р е к е Н и ц е . (Сибирск. нстор. Фишера; Ж . II. П р. 1854 г.; Рус.
историч. библ. т. II). 2)

Примпчатв. Приведомъ грамоту: «О тъ царя и великого князя Михаила бедоровпча всеа Pyciu, въ
Сибирь, въ Тюменской городокъ, воеводацъ нангамъ, бедору бедоровичу Пушкину

да

Михайлу Григорьевичи Елизарову. Билъ намъ челомъ Сибирской apxieniicKynb КипрЬ
янъ,

а сказалъ:

въ прошломъ

де во 130 году билъ

<яъ намъ челомъ

о пашенной

земл-Ь и о сЬнныхъ покосЬхъ ва Ниц-Ь рЬкЬ, где онъ бобылковъ посадплъ СофТ.йскнхъ;
и мы его apxienucKymi Kunpiaua пожаловали, вел'Ьли дати въ домъ СофТи Премудро
сти Божш пашенные земли и сЬнныхъ

покосовъ,

мало и впередъ ему иныхъ поселить не къ чему;

которыхъ

онъ бобылковъ посадплъ

и намъ его пожаловати, вел4ти въ

домъ Соф^и Премудрости Божш на Ниц!; р’Ьк'Ь павшнные земли

и сЫшыхъ покосовъ

п р ибавить.--И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,, и вы-бъ послали въ Тюмен
ской уйздъ на Н ицу р4ку, кого пригоже,

и велели

ему на. H u n t p iK i .отвести съ

иорозжихъ земель въ домъ СофТи Премудрости Божш, для домого обиходу и строетя,

') Истор. обоз)). Сибири Словцова; т. I.
2) Если

приводятся

иодъ этимъ годомъ собьшя и другихъ Л'Ь'ГЪ,

деятельности apxien. KunpiaHa. (В. Шишонко).

то это въ виду

полноты
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къ прежнимъ къ сту десятинамъ

въ прибавку

другую сто десятинъ

пашни,

да на

четыреста-жъ копенъ сбна; а въ которомъ мбстб на Н и ц ! рбкб тое пашню и сбнные
покосы велите

отвести,

велбли отдати

въ Казанскомъ Дворцб боярину

и вы-бъ

о тонъ отписали

къ намъ кь Москвб,

нашему князю

Ивану

а отписку

Михайловичи

Воротынскому, да бедору Опраксину, да Ооонасью Истомину. Писанъ на Москвб, лбта
7131, Ноября въ 20 день». Подлинная грамота за приписыо дшка Ивана Болотникова.
(Тамъ-же; Истер. Биб. 1875 г. т.; II)

Въ управлеше apxieimcKona Kmipiana въ Сибири было: до 30 церквей
и 12 монастырей; духовенства бгЬлаго до 300 челов., а чернаго до 50 челов.
Архипастырь заботился и объ обезпеченш apxienucKoiicKaro дома въ
Тобольск!). Съ этою ц'Ьлыо, онъ исходатайствовалъ себ!з пустопорожшя
земли 50 десят. въ Тобольск!;, за ргъчкою Курдюмкою и за р!жою Иртышемъ,
прямо противъ г. Тобольска, сгЬнокосу на 400 коп. (Рук. Верхот. хрон. В. Шишонко *)
Примтъчате. Приведемъ грамоту: «О тъ царя и великого князя Михаила бедоровича всеа Русш, въ
Сибирь, въ Тюменской городокъ, воеводамъ нашимъ, бедору бедоровичю

Пуш кину да

Михайлу Григорьевича) Елизарову. Билъ намъ челомъ Сибирской арх1спискупъ Knnpiянъ, а сказалъ: по нашему де указу, велбно
шемъ

сбнныхъ

покосовъ

на 400 копенъ,

ему дати въ Тоболску за рбкою Ирты
да за рбкою

Курдюмкою

изъ

пустовые

пашни 50 десятинъ; и за рбкою Иртышемъ тб сбнные покосы коеятъ Тоболсюе дбти
боярсюе и всяк1е служилые

и жилецк!е люди, а впустб сбнныхъ покосовъ нбтъ, и

ему де ту т ъ сбнныхъ покосовъ косить негдб; а за рбкою де за Курдюмкою та пашня
близко подъ городомъ

въ

треть версты

на выпуск'!

животинномъ;

и намъ бы

его

пожаловати, велбти ему дати на усть Ницы рбки, межъ Епанчина и Тюмени, пашню
и сбнные покосы,
въ Тюменскихь

а та де пашня лежитъ изъ вбка впустб

въ дозорныхъ книгахъ,

казака Замятенки Исакова,
Ницынского устья

отъ ручья, что выпалъ

изъ болота

занелъ на себя,

и

мы Сибирского apxienacKyna

съ двбстб,

до
п

во 129 году Сибирской -apxieim cKyub

посадилъ своихъ крестьянъ восемь семей, и пашню па

хать зачали, и сбнныхъ покосовъ подъ тбмъ займищемъ копенъ

на 500 и болши. И

Кипр 1яна пожаловали, велбли ему дати пашни

р ! к ! 100 десятинъ, сбнныхъ покосовъ
грамота .придетъ,

степную сторону

версты съ три пашенное мбсто, по смбтб десятинъ

межъ Ницынского устья у ручья у Туры рбки
Кшцмянъ

и съ сбнными покосы. А

129 году, написано: отъ займища Тюменского

на 400 копенъ.— И какъ

и вы-бъ Сибирскому apxienncKyny

къ вамъ

Knnpiany велбли

на Н и ц !
ся наша

отвести межъ

Епанчина и Тюмени на Н и ц ! рбкб пашни 100 десятинъ, да сбнныхъ покосовъ на 400
копенъ». Писанъ на Москвб, лбта 7130, Генваря въ 20 день.
Подлинная грамото за подписью

д!яка

бедора Раксина. (Рукопись хранится въ

актахъ В. Шишонко).

На земляхъ, отведенныхъ арх1епискоиу Кищнану, въ 1623 г. при немъ
въ Ницынской долин!) основались двй слободы: Усть-Ницынская съ дерев
нею И Тавдинская. (Ежембсяч. соч. 1764 г. стр. 415 и 417; Ж . Мин. И. Ир. 1854 г.).
Арх1епископъ Кищйанъ прожилъ въ СибирТ около трехъ лй тъ и оставилъ
поел!) себя самую добрую память.— Въ 1624 году 15 февраля, онъ былъ вызванъ указомъ въ Москву, а 12 февраля слйдующаго 1625 года онъ былъ пожалованъ митрополитомъ въ Крутицы; но пробывъ въ Москвй около двухъ
*) См. примбч. 2 на стр. 103 въ выноскб.
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лЬтъ, назначенъ былъ митрополитомъ въ Новгородъ, куда и отбылъ въ
1627 г. ЗдгЬсь, 17 декабря 1635 г. митрополитъ КиирГапъ скончался, гд1>
въ Софшскоыъ собор4 и нреданъ землР*).
Щимгъч. 1) Въ 1626 г., персидеюй Шахъ Аббасъ прислалъ въ даръ. вЪ Москву, Михаилу Оедоровичу Ризу Господню,

взятую

имъ при

положилъ ее въ Уепенсшй соборъ

завоеваши Груз1и

и патр 1архъ

Фидарстъ

и учредидъ праздновать день ея неренееешя 10-го

1юля. При чемъ митрополитъ К р у ти ц к й KnnpiaHb сочинилъ на сей праздникъ канонъ
и стихари. (Москва или Историч. Путеводитель

и проч. 1827 г. ч. 1; Ж . М. Н. Пр.

1849 г,).

Примт. 2) ApxienncKOnb KnnpiaHb, но ирИ>зд'Ь своемъ въ Сибирь, собравъ оставшихся въ жмвыхъ
товарищей атамана Ермака Тимофеевича и распрося ихъ о бптвахъ
равно и объ именахъ убитыхъ, составилъ Сибирскую л'Гшшись и
при этомъ, чтобы ежегодно, въ неделю Православ1я,
борбЬ,

протодшконъ

съ инородцами, а
запов'Ьдавъ

сунодпкъ,

въ Тобольскомъ СофШекомъ

со-

кликами вспоминалъ имена убитыхъ съ провозглашешемъ имъ

вечной памяти.— Въ Сибирок, л ^ т., хранящейся въ библ. Тобольск, сем., подъ 1622 г.,
отд. 1, 2 и 6, по этому поводу записано:
«Помяни, Господи, пострадавшнхъ ради Твоего имени святаго и кровь свою
лГявшихъ, по благочеспи победита

въ Сибири безбожнаго

Ермолая (Ермака — Васшпя), 1оанна (Кольцо),

Никиту,

царя

1акова,

Кучума:
Матвея

про-

атамановъ
и дружину

ихъ: Серия, Гоанца 3, Андрея 3, Тимовея 2, Гоакима, Григорья, Алекмя, Никона, Ми
хаила, Тита, Оедора 2, 1оанна 20, Артем1я 2,
Луыана,

Гакова, Савву,

Петра 2,

Логана, Гоанна, Владим1ра, Васи-ня 2,

и проч. ихъ дружину, имена

ихъ Ты,

Господи,

в4си, eorpim eH ia ихъ призри и сподоби ихъ небеснаго Твоего Царствия»**).

Арх1епископъ Сибирсюй Кипр1анъ, собравъ 10 беззгЬстныхъ старицъ, вел'Ьлъ воздвигнуть въ Верхотурьи за острогомъ церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, съ устройствоыъ для старицъ келлш. (А кт. Ист. т . I ll № 103
и вып. изъ арх. д'Ьл. Ек. дух. прав. В. Штшонко).

Въ семъ году, составлены Дозорныя книги влал/Ьшямъ Соликамскаго
Возиесенскаго монастыря, что видно изъ следующей грамоты, въ которой,
между нрочимъ, сказано: „въ нрошлоыъ 133 (1625) году но Нашему указу,
взята отъ Соликамсше изъ т'Ьхъ монастырей Наша жалованная тархан
ная грамота, за приписью дьяка Нашего Прокопья Пахарива
для того;
что въ той Нашей жалованной грамотЬ написано было: велено имъ ходити
дощенникомъ и возити въ томъ дощеннпк'й соль монастырскую и продавать
ту соль безпошлинео и, по Нашему указу, того Возиесенскаго монастыря, со
ли продавать безношлинно не велгЬно; да въ той же жалованной грамот^ на
писано, по памяти изъ Новгородской чт. (чети), за приписью дьяка Нашего
Андрея Шипова, къ тому Вознесенскому монастырю Соликамске въ дозорныхъ кяигахъ ведора Воронцова— Вельяминова, да подъячаго Исака Леонть
ева 129 (1621) году, варница ихъ монастырская старая отдана имъ, та вар
ница и съ н'Ьетомъ и съ цыреномъ въ монастырь, заведена въ P S I году, а
платятъ они съ тое варницы, Нашего денежпаго оброку съ городомъ, съ
данными деньгами— вм!>ст'Ь рубль, да пошлинъ 10 денегъ, да за намЬстничъ
*) Ж . Мин. Н. Пр. 1849 года; ч. 1; т . IV .
**) Ж ур . Мин. Н. Пр. 1849 г. ч, 1 т. X IV .
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доходъ по 20 пудъ солянаго, а деньгами, за тое соль, рубль по десять депегъ за пудъ и обоего оброку и съ тЬмъ, что за соль платить имъ по 2 руб
ли по 10 денегъ; а варить у нихъ, въ той варниц'Ь, по ж ти па годъ и что
у нихъ, тое соли, за монастырски.мъ обиходомъ у году останеца и учнутъ
тое соль продавать и съ того имъ продажнаго Наши веягйя пошлины платитьпо Нашему указу, по уставнымъ грамотамъ, какъ и съторговыхъ людей11... *).
Въ семъ году царскими грамотами повеМвалось:

1)
Посылать Сибирскому apxienncKony Кипрш пу, какъ для него, т
и для служилыхъ людей, а равно и ружпиковъ съ городовъ Новгородской
чети, куда входила Великая Пермь, Соликамскъ, Еайгородъ, Вятка, УстгогъВеликш и Сольвычегодекъ, всего 500 четвертей муки, вйсомъ четверть въ 5
пудъ, безъ рогожъ, съ тймъ, чтобы т'Ь запасы, будучи доставлены въ Верхотурьи, были бы погружены въ суда и отправлены въ Сибирь. (Акт. Ист. т . 3)
Примпчате.

Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оеодоровича всеа Русш,
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Иванович»

Пуш кину да Дмггт-

рею Иванович» Зубову. Указали есмя послати нашего

жалованья

хлебного

въ

Си

бирь, на Верхотурье, Сибирскому архиепископу Кипреяну, и его двора служилынъ людеиъ и ружгшкомъ на жалованье, Нрвгрррдсшя Чети съ городовъ: съ Перми Великой,
съ Чердыни собравъ съ посадовъ и уЬздрвъ военьдесятъ

четвертей муки ржаныя, съ

Вятки сто пятдесятъ четвертей муки, съ Кайгородка тридцать
Устгожсюя Чети съ городовъ, съ Устюга

четвертей

муки;

осминою и съ четверикомъ муки, съ Соли Вычегодской шестьдесятъ

семь

четвертей

съ ослиною и съ четверикомъ муки ржаныя, всего пятьсотъ четвертей муки,
въ пять пудъ четверть, опричь рогожныхъ

восемь

мЬхрвъ, по нынешнему по зимнему

къ тЬмъ хлЬбнынъ запасомъ въ прибавку, что велЬнв послати съ тЬхъ же
въ Сибирь Сибирекгяъ служилымъ

пути,

городовъ

людемъ на жалованье на нынЬгггтй на 129 годъ;

и отвести т'Ь хлебные запасы въ Сибирь, на Верхотурье,
тамъ и цЬловалникомъ. Да по нашему жъ указу

т Ь х ъ ж е городовъ

старос-

посланъ съ Москвы въ Ярославль, и

на Вологду, и на Тотму, и на Устюгъ Великой, п къ Соли Вычегодской,
родокъ, къ Соли къ Камской, подъячей Грйгорей БахтЬевъ, а- велЬно

въ

ему

Кайгв-

въ

городЬхъ къ тому въ прибавку купитп шестьдесятъ четьи съ осминою ржи
сорокъ четьи солоду ржаного, двадцать три четьи муки пшеничной,
пять

четьи

кр уга

тЬхъ

и муки,

пять сотъ двадцать шесть четьи съ осминою овса, шестьдесятъ четьи солоду
цы, пять четьи съ осминою гороху,

да

Великого сто тридцать дв’Ь четьи съ полу-

ячного.

четверть пшени

гречневыхъ,

десять

четьи

крупъ овсяпыхъ; пять четьи конопель, осмина маку, десять пудъ масла коровья, пять
ведръ масла'.конопляного, шестьдесятъ пудъ меду сырцу, два пуда патоки;

а

исГсупя

тЬ запасы всЬ сполна, велЬпо ему отвести на ямскггхъ подводахъ въ Сибирь, на Вер
хотурье, и отдатгг тй всЬ запасы Сибирскому apxierarcKOiry
вамъ ся наша грамота придетъ, а съ Перми

Кипреяну,—

И какъ

Великой съ Чердыни, п отъ Соли

ской, съ Кайгородка, съ Вятгш съ пригороды, съ Выми, съ Устюга
Соли Вычегодсюя тЬ хлЬбньге запасы пятьсотъ четьи муки ржаныя,
довалйики на Верхотурье -привезу™, и вы бъ у пихъ

велЬли

тЬ

Великого

къ
Кам

и

отъ

старосты и цЬхлЬбные

взяти, всякую четверть вЬсомъ въ. пять пудъ, опричь рогожныхъ мЬховъ,

и

запасы
велЬли

тЬ хлЬбные запасы устронтп въ апбары до полыя до веш ия воды, и укрыти велЬли
гораздо: чтобъ ихъ сверху и съ исподи не помочило; а ддотнпкомъ подъ тЬ хлЬбные
*) Книга Соликамск. Вознесен, монаст,, а въ ней писаны списки .ролик, госуд. жалов.
1880 года. В. Шишонко.

грам.
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запасы велели суды Д'Ьлати къ т гЬмъ судомъ въ прибавку, на которыхъ суд'Ьхг везть
хлебные запасы Сибпрскимъ

служилымъ людемъ па жалованье на нынешшй на 129

годъ; а того бъ есте надъ старосты и надъ целовалникп

ве.гЬли смотрети и беречи

накрепко, чтобъ въ хл'Ьбныхъ запасбхъ въ муке подмесу, дресвы п каменья и песку
и обмелковъ не было: да тЬмъ же бы есте плотннкомъ велели
apxienucKona Кипреяна и его двора подъ служилыхъ

сд'Ьлати

суды

рые съ нимъ на Верхотурье пргЬдутъ, и подъ запасы, которые

скуля

привезетъ

Верхотурье къ apxiemicKony Кппреяну подъячей Григорей БахгЬевъ, см^тя
мочно архиепископу съ людми и съ запасы

на

на

чомъ

подняться; а какъ вы х.т6бные запасы

старость и у цФловалниковъ возмете, н посошные люди
плотники суды сполна

подъ

людей и подъ ружниковъ, кото

судовой

л^сь

вывезутъ,

сд'Ьлаютъ, и вы бъ старость и ц'Ьловалниковъ

людей съ Верхотурья отпустили, тотчась, по домомъ,

не

издержавъ,

у
и

н

посошнихъ

а

какъ,

оже

дастъ Вогъ, на весне ледъ вскроется, и вы бъ те хлебные запасы велели грузить въ
суды нашими служилыми и торговыми и тутошними и пргЬзжпмн всякими людми
ямскими охотники, и отдали те хлебные запасы Сибирскому арх1епископу

да которою числа съ которого города т4хъ хл$бныхъ запаеовъ на Верхотурье
зутъ, и какъ т'Ь хлебные запасы

apxienHCKOny

и

Кипреяну;

отдадите, и вы бъ о томъ

прпве-

отписали

къ намъ къ Москве, а отписку велели отдати въ Казанскомъ Дворца боярину
му князю Ивану Михаиловичю Воротынскому да д1якомъ нашимъ Ивану

наше

Болотникову

да Оедору Опраксину. Писанъ на Москве, ле та 7129 Генваря въ 10 день».

Подланникъ изъ архива Верхотурскаго упздшго суда.

2) Давать Сибирскому apxieiracKony Кипреяну, для домашняго обиходу,
ио сту ведеръ вина. (Тамъ-же).
Примпчате.

всеа

Pycin

въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичи) Пуш кину да

Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого князя Михаила Оедоровича

Дмит-

рею Ивановичи) Зубову: Ио нашему указу велено Сибирскому apxiemiCKony
даватн нашего годового жалованья, на его обиходъ, по сту

ведръ вина,

Кипреяну

горячего

на

годъ, на Верхотурье съ нашего кабака; а въ какову меру давати ему вина, н съ на
шего съ дворцоваго ведра епускъ, какъ даютъ въ расходъ питье на Сытномь
въ двенадцать кружекъ, заорленъ сверху въ трехъ ме'стахъ, да внизу въ
дне орелъ, послано къ вамъ съ Тоболекимъ Литвиномъ
И какъ къ вамъ ся наша грамота

съ Вогдашкомъ

придетъ, а Вогдашко

Аршинской

дворце,

ведре

на

Аршинскннъ.
на

Верхотурье

пр1едетъ, и вы бъ съ нашего съ дворцового ведра спускъ у него взяли, и велели да
та съ нашего съ Верхотурскаго кабака Сибирскому apxienncKony
нешней на 129 годъ, въ тотъ спускъ сто ведръ вина

Кипреяну,

па

горячего; да тое дачю

ны

велели

наппсати въ расходные книги и въ сметной списокъ своею статьею; да и впередъ-бы
есте велели ему давати по с ту ведръ вина горячего на годъ,
кабака* въ тотъ же дворцовой спускъ.

съ

Верхотурского

жъ

Писапъ на Москве лета 7129 Февраля въ 15

день».

Лодлтникъ изъ архива Верхотурскаго угъзднагр Суда.
3) Выдавать росписи служилымъ дюдямъ, отправляемымъ въ Москву съ
соболиною казною, дабы этимъ самымъ предупредить злоупотреблешл чинов-

НИКОВЪ.

(А. И . Т . III; № 98).

Прим1ьчанге; Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Pycin,
въ Сибирь, па Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичи) Пуш кину

да

рею Ивановичу Зубову. Въ нынепшемъ во 129 году Декабря въ 14 день,

писалъ къ

намъ изъ Цустаозера во овода Иванъ Кологривовъ, что ездятъ изъ Оибирскихъ
довъ съ нашею соболиною казною Сибирш е служилые люди,

атаманы

и

Дмитгоро-

казаки

и
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стрельцы, и всягае служилые люди, и провозятъ съ собою торговыхъ

людей,

ними siHorie неявленые товары, а навываютъ тЬ неявленые товары нашею

а

казною,

съ
и

головъ и цЬловалниковъ къ судомъ не принускаютъ, и десятины имъ у торговыхъ лю
дей имати не даютъ: и намъ бы велЬти о томъ указъ

свой

учинити.— И

какъ

вамъ ся наша грамота придетъ, а впередъ учнете съ Верхотурья посылати
къ МосквЬ Сибирскихъ служилыхъ людей съ нашею соболиною казною,
кою иною мягкою рухледыо, которая

къ

или

къ

намъ

съ

ка

будетъ къ намъ послана, и вы бъ съ тЬми Си

бирскими служилыми людми посылали той мягкой рухледи

росписи,

ясихъ грамотахъ писали имянно, съ кЬмъ имянемъ пошлете,

и

или

сколко

въ проЬз-

нашея

кагая

мягюя рухледи будетъ въ посылкЬ, для того чтобъ торговые люди, которые съ ними
будутъ, своихъ товаровъ за нашею казною не провозили и не таили, и служилые бъ
люди торговыхъ людей съ товары за нашею казною не проводили, и мужичьихъ
варовъ нашею казною не называли, чтобъ въ томъ нашему

денежному сбору

то

иотери

не было. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7129 Марта въ день».

Под.ттжъ изъ архива Верхотурскаю упзднаго суда.

и 4) Произвести изслгЬ довате по жалобъ Сылвинскихъ и Иренскихъ татаръ
и остяковъ, а равно и о защигБ ихъ отъ насильствъ и пригЪснешй начальствующихъ лицъ. (Акт. А. Э. т. III).
Примтчате. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Русш, въ
Пермь Великую,

въ Чердынъ, воеводЬ

нашему

Василью Оедоровнчу

Б утур ли н у

да

Макару Внукову. Вяли намъ челомъ Сылвиншие н Иренсгае ясашные Тотарове Баиска
Акбашевъ до Турсумбайко Терегуловъ

и во всЬхъ Сылвинскихъ и Иренскихъ Татаръ

и Остяковъ мЬсто, а сказали: блажепныя де памяти, при Государ'Ь ЦарЬ и Великомъ
КнязЬ ИванЬ Васильевич!; всеа Русш платили они ясаку

въ нашу казну, Пермскимъ

ясащикомъ, по четыре сороки куницъ; да блаженныя-жъ памяти, при Государ'Ь ЦарЬ
и Великомъ КнязЬ ОедорЬ ИвановичЬ всеа Русш платили они ясаку въ нашу казну,
на Чусовую, князю Петру Горчакову да бедору Хлопову, по пяти сороковъ куницъ; а
при ЦарЬ ВориеЬ отписаны

де были они ясакомъ къ Верхотурью,

де при ЦарЬ БорисЬ и послЬ Царя Бориса въ Пермь платятъ
кой годъ по одиннадцати сороковъ

куницъ,

не по ихъ силЬ и не по изможеныо, еъ

великою нужею; да при царЬ-жъ БорисЬ Верхотурсюе служилые
Царя Бориса

Пермсие

цЬловалники,

и на ВерхотурьЬ

де они ясаку на вся

и посямЬста,

прйзжая

люди,

и послЬ де

на Сылву и на Ирень

рЬки, сбираютъ съ торговыхъ со всякихъ людей медомъ и воскомъ и съ хмЬлевщиковъ
хмЬлемъ десятую пошлину, а торговые де люди п хмЬлевщики прйзжаю тъ на Сылву
и на Ирень рЬки торговати

и хмЬль брати изъ нашихъ

изъ розпыхъ городовъ, изъ

Перми Великой, и отъ Соли Камской, и изъ Кайгородка, и изъ Строгановых-!, слободъ
еъ Орла и съ Чусовыя

и съ Косвы,

ясаку; и котораго де году

и торгуютъ

еъ прйзжими

Тотары

Уфинского

что въ сборЬ будетъ нания десятинныя пошлины, и подъ

тое де десятинную пошлину, и при ПарЬ БорисЬ подъ Верхотурскихъ служилыхъ лю
дей, и послЬ Ца'ря Бориса и посямЬста подъ Пермьскихъ цЬловалниковъ, по вся годы
наймусь суды и кормщиковъ

и гребцовъ одни они, измогаючи съ великою нужею, а

ставится де имъ тотъ нашъ десятинной отпускъ на всякой годъ рублевъ по сороку, и
но пятидесятъ, и болдш; да тЬ -ж ъ де десятинные цЬловалники емлютъ на нихъ силно, подъ свои товары, чЬмъ

они на собя торгуютъ,

отпуски ставятся рублевъ но тридцати, и но сроку,

суды и* гребцовъ,
и болши;

и тЬ де имъ

да ихъ же

де ясаш-

ныхъ Татаръ и Остяковъ ОндрЬевы и Петровы приказщики и жилцы Строгановыхъ, по
ихъ ОндрЬеву и Петрову велЬныо,

своимъ

искони вЬчныхъ вотчинъ, съ Юрмана
и жилцовъ на тЬхъ ихъ

великимъ

насплствонъ,

съ старыхъ ихъ

и съ Носадки, ихъ согнали и деревни де свои

вотчинахъ устроили,

и медвянныя ихъ ухожен, и бобровые
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гоны, и звЬриныя н рыбныя ловли, съ чего де они намъ ясакъ платили, все поотнимали; да на ихъ же де Татарской старинной вотчин1}:,
ли деревню и пашню роепахали Усолцы Руспнъ
пмъ де пигдЬ не стало ни выезду,

па рЬчкЬ па СергЬ, постави

да Оедоръ Елисеевы

съ братьею, и

ни выходу; да у нихъ же де со 125 году

медь

не родится и пчелы медвяные померли, и они де полираютъ голодною смертью, и въ
ясачномъ де платсжЬ, въ нашей десятинной
десятинные цЬловалники подъ своп товары

казнЬ въ отпускЬхъ,

и что де емлютъ

сверхъ того, и .о тъ Строгановыхъ великой

изгоны и обиды, они въ конецъ погибли, и обнищали, и обдолжалп
да 'т'Ъ же де Строгановыхъ жилцы убили

великими долги;

до смерти ихъ дву человЬкъ Сылвинскихъ

Тотаръ, своимъ насилствомъ, не ведомо про что:

и намъ бы ихъ пожаловати, велЬти

съ нихъ намъ ясакъ имати по прежнему, какъ бы въ силу;

а съ проЬзжихъ бы

торговыхъ людей, которые пргёзжаютъ торговатп

и на Ирень, и съ хыЬ-

левщпковъ, десятинную пошлину имати
усть рЬки Усолки,

на Сылву

и десятинныхъ

потому что де того мЬста

цЬловалнпковъ

держати

съ
на

торговылъ людемъ и хмЬлевщикомъ

никому минути не куды и нашей де казнЬ будетъ прибылнЬе,

и нзъ Перми бы для

нанпя десятинныя пошлины цЬловалниковъ поеылати къ нимъ не велЬти;
старинныхъ вотчинъ, съ Усть Носадки, Строгановыхъ жилцовъ

и съ ихъ

и Русина

да ведора

съ братьею съ Серги рЬки, что де они у нихъ вотчины завладели насилствомъ, велЬти-бъ свести долой. — И будетъ такъ, какъ намъ Сылвинше
Тотарове

Баиска

и

Иренсше

ясачные

Акбашевъ да Турсумбайко Терегуловъ и во веЬхъ Сылвинскихъ и

Иренскихъ Татаръ и Остяковъ мЬсто били челомъ; и какъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, и вы-бъ про то сыскали тутошными и околпими всякими людми, и писцовыми
книгами, и нашими жадовалными грамотами, не норовя никому, вправду, по нашему
крестному цЬлованыо, всякими сыски: та земля Юрманъ да Носадки Тотарсые - ль; и
ОндрЬй да Петръ Строгановы

тою землею Юрманомъ

да Носадкою владЬють - ли,

деревни они свои и жилцовъ на той землЬ устроили - ли;

и медвеные

ухожеи,

и
и

бобровые гоны, и звЬриныя и рыбныя ловли, съ чего намъ Татарове ясакъ платили, у
нихъ отняли ли;

и Усолцы Русинъ да Оедоръ

Елисеевы

съ братьею

на рЬчкЬ на

СергЬ деревню и пашню на той ихъ Татарской землЬ распахали ли; и чья та земля и
угодьи изстарп, пчъ ли Татарская прямая, или ОндрЬя да Петра

Строгановыхъ, нли

наша порозжая земля; а Русину да Оедору ЕлиеЬевымъ съ братьею дано на оброкъ изъ
порозжихъ ли нашихъ земель, или изъ ихъ земли; и про то бы есте сыскали всякими
сыски накрепко, всякими людми, вправду, безъ поноровки: да будетъ въ сыску сыск
ные люди скажутъ
написано, что

и въ писцовыхъ книгахъ и въ нашихъ

та земля Юрманъ

старинная вотчинная земля

и Ноеадка

и на р'Ьчк'Ь

прямая,, а не Строгановыхъ

жадовалныхъ грамотахъ
на СергЬ

и не Русина

ихъ Татарская
ЕлнсЬева

съ

братьею, а ОндрЬй да Петръ Строгановы да Русннъ да бедоръ ЕлисЬевы съ братьею
тою ихъ старинною вотчиною землею будетъ завладЬлп и жилцовъ насажали и пашню
роепахали насилствомъ, и вы-бъ, но сыску, съ тое ихъ Татарсшя старинныя вотчинныя земли ОндрЬевыхъ и Петровыхъ, и Русина
ихъ нриказщиковъ и жилцовъ,

которые

завладЬлп насилствомъ, велЬли с б и т долой,
лею

н угодьи владЬти

по прежнему;

и Оедора ЕлпсЬевыхъ съ братьею, и

на той ихъ Татарской землЬ

а внередъ

землю и въ угодья ОндрЬю и Петру Строгановымъ,
ЕлнсЬевымъ, и ипымъ никому,

поселимся и

а велЬли имъ Татаромъ тою своею зем
въ т у ихъ Татарскую
и Русину

вотчинную

и Оедору съ братьею

насилствомъ вступатися <п владЬти не давали. А что

Петровы-жъ и ОндрЬевы Строгановыхъ жплцевъ будетъ убили

у нихъ Сылвинскихъ

Татаръ два человЬкъ до смерти, и вы-бъ о тоиъ потому-жъ подлинно сыскавъ, отппску велЬли отдати
мотину съ товарищи;

въ Новгородской Четверти

д1акомъ нашимъ думному Ивану Гра -

а внередъ бы есте ихъ Сылвипскпхъ

и Пренскпхъ Татаръ

и

Остяковъ отъ тутошнихъ и отъ околнихъ и отъ проЬзжихъ ото всякихъ людей и отъ
обидъ и отъ насилства берегли; и на кого вамъ они уч нутъ въ обидЬ и въ пасилствЬ

— no
битж челомъ,

и вы-бъ имъ на т4хт. людей

еыскнвали бы есте

давали управу вправду, безволокитно; а

про то всякими сыски накрепко,

нашему крестному ц'Ьлованыо,

вправду, чтобъ впередъ

нс норовя въ томъ никому, по
о томъ спору и челобитья ни

съ которую сторону не было. А которыхъ ц&ловалниковъ изъ Чердыни посылаютъ къ
нимъ для нашего десятинного сбору, и в ы -б ъ т^мъ ц'Ьловалникомъ приказывали на
крепко, чтобъ они

съ торговыхъ десятину

съ меду и съ воску и съ хмелю сбирали

на насъ вправду, по нашему крестному целованью, не норовя никому, а лиш ку-бъ ни
на комъ ничего не имали, и Татаромъ и Остякомъ насилства

и продажъ ни въ чемъ

ни чинили, и подводъ на нихъ лишнихъ и кормовъ и поеуловъ не имали, и товаровъ
своихъ на ихъ подводахъ не возили, и никаюя-бъ имъ продажи и обидъ однолично ни
отъ кого не было,

а будетъ целовалники, которые къ нимъ

для десятинного сбору

будутъ посланы, а уч н утъ .напрасный продажи и убытки чинити и на нихъ кормъ и
посулы и подъ свои товары подводы имати,
целовалникомъ чинили

наказанье, смотря

а сышется то подлинно:

и вы-бъ тбмъ

по вине, чтобъ инымъ впередъ не повадно

было воровати. А прочетъ сю нашу грамоту и списавъ съ нее списокъ, отдали бы есте
ее Сылвинскимъ и Иренскимъ Татаромъ и Остякомъ Баиске Акбашеву да Турсуыбайк у Терегулову съ товарищи,

и они ее держатъ

у себя впередъ

для нашихъ иныхъ

воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на Москве, лета 7129 Марта въ 15 день“ .
Апреля въ 29 день привезли Татарове Баиска Акбашевъ да Турсумбайко Терегуловъ.

Современный списокъ, на столбщъ, находится въ бумагахъ Соликамским Упздпаго архива.

Въ 2 3 -е апреля повел'Ьно произвести выдачу денегъ. Чердынцамъ за
отвезенные ими на Верхотурье хлебные запасы, заключающееся во ржгЬ, крупй и толоки'Ь. (Таыъ-же).
Примпчате.

Приведемъ грамоту: «О тъ Даря и Великого Князя Михайла Оедоровича
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводе нашему Василью Оедоровичю

всеа

Русш,

Б утурлин у да

Макарью Внукову. Въ прошломъ во 158 году, Чердынсие посадсюе

люди и уездные

крестьяне отвезли въ Сибирь, на Верхотурье, Сибирскихъ

служилымъ

городовъ

демъ на жалованье, собравъ съ себя, хлебныхъ запаеовъ, 1099 четвертей

и

лю-

полпол-

полтретникъ муки, 99 четвертей безъ получетверика крупъ, 99 четвертей безъ

полу-

четверика толокна а въ прежнихъ годехъ за те хлебные запасы, поеадскимъ и уезднымъ людеяъ, даваны денги изъ доходовъ, въ техъ же городехъ, и въ доходы зачи
таны; а которые хлебные запасы Чердынцы, носадсше и уездные люди,

собравъ

себя, отвезли въ Сибирь во 128 году, и за те ихъ хлебные запасы денги
нанпя казны не даяы и въ доходы не

зачтены: и Чердынцы,

люди, били намъ челомъ, чтобъ намъ ихъ
денги велети дати п въ доходы занести,

носадсше

пожаловатн, за те ихъ
чтобъ

отъ

того

и

нзъ

уездные

хлебные

Чердынсше

съ

имъ

запасы

носадсше

и

уездные люди розно не разбрелися. И мы Чердынцовъ, шсадекихъ и уездныхъ

лю

дей, пожаловали: велели есмя имъ, за те хлебные запасы, что они отвезли

Си

бирь во 128 году, денги дати изъ Чердынскихъ изъ таможенныхъ и изъ

въ

кабацкихъ

и изо всякихъ нашихъ четвертныхъ доходовъ нынешнего 129 году, справяся подлин
но, будетъ на нихъ доимочныхъ денегъ нетъ; а на которыхъ есть доимка, и имъ за
нести изъ доимочныхъ денегъ, примеряся къ прежнему, за рожъ за крупы и
локно, четверть по двадцати алтынъ, семь сотъ семьдесятъ восмь

за

то

рублевъ пять де

негъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ Чердынцомъ,
и уезднымъ люденъ, за те хлебные запасы, что они, собравъ съ себя, въ
во 128 году отвезли въ Сибирь, на Верхотурье, за тысячу за девяносто

поеадскимъ
прошломъ
за

девять

четвертей и за полполполтретпикъ муки, за девяносто за девять четьи безъ получетверпка крупъ, за девяносто за девять четьи безъ получетверика

толокна,

и

обоего

-

Ill

за тысячу за дв^с-тЪ за девяносто за семь

четвертей безъ третника н за

третникъ, муки и крупъ и толокна, денгн по нынешнему нашему
семьдесятъ восмь рублевъ пять

денегъ, за четверть по двадцати

полполпол.

указу,

семь

сота

алтынъ,

дали

изъ

Чердыискихъ изъ таможенных! и изъ кабацкихъ и изо всякпхъ нашихъ четвертныхъ
доходовъ нынешнего 129

году, и въ расходныхъ бы книгахъ и въ сметпомъ

списке

тотъ зачетъ описали подлинно; а будетъ, ныне, въ Чердыни хлебъ купятъ той указныя ц'Ьны дешевле, и вы бъ, за i i хлебные запасы, Чсрдынцомъ денги дали по ны
нешней по торговой цен'Ь; вправду, безъ попоровки; а почему имъ за четверть

дади

те, и вы бъ о томъ отписали къ намъ, къ Москве, а отписку велели отдать въ Нов
городской Четверти д1якомъ нашимъ, думному Ивану Гранотину съ товарищи. А
ли бъ есте Чердынцомъ те денги, за хлебные запасы, примеряет, къ торговой

да

цене,

одноличео вправду, безъ прибавки, будетъ дешевле прежней цены у нпхъ хлебъ к у 
пятъ; а будетъ въ Чердыни, ныне, хлебъ купятъ болыпи тое указныя цены, и вы бъ
нмъ далп но прежней, указной цепе, за четверть по двадцатп

алтынъ; а болыпи бъ

тое указныя цены, за те хлебные запасы, будетъ хлебъ ныне дороже

того

купятъ,

денегъ имъ не давали. Писанъ на Москве, лета 7129 Апреля въ 23 день.»

Лодлипиикъ изъ архива Соликамска^ угъзднаго суда.

Въ ЗО-е ш ня поведано выбрать въ Чердыни новаго таможеннаго и кабацкаго голову. (Тамъ же).
Примпчате.

Приведем! грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Мпхайла бедоровича всеа Русш,
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводе нашему

Василью

бедоровичю

Б утурлину.

Указали есмя, у Соли Камской, выбрать изъ Усольцовъ, изъ лосадскихъ
вы х! людей, торгового лутчего человека
ванию

велено

изъ

торго

добра, и приведчи его къ крестному

цело

отъ Соли Камской послать въ Пермь Великую, въ Чердынь, въ тамо

женные п въ кабацие головы, ко 130 году, на Иваново

место

Безукладникова.— И

какъ къ тебе ся ваша грамота придетъ, а отъ Соли Камской воевода Воинъ
ков! въ Пермь Великую, въ Чердынь, Усолского торгового человека

въ

Корса

таможенные

и въ кабацюе головы прпшлетъ, и ты бъ ему велелъ еъ прежнимъ головою роепиеатись во всемъ, тотчасъ; а велелъ бы еси въ Перми Великой, въ Чсрдыпи,

въ

женные и въ кабацме целовалники, ко 130 году, выбрати посадскихъ

уездпыхъ

и

тамо

добрыхъ людей, а не воровъ, которыми бы мочпо было верить, и выборы бъ на пихъ
взялъ за игуменскими, и за поповскими, и за посадскихъ

и

за водостпыхъ

многими руками, и велелъ нхъ привести къ крестному целовапью, при
таможенном! и при кабацкомъ голове. А о томъ бы ecu Пермьсшшъ

людей

себе

п

при

земекюгь

ста-

ростамъ, п целовадникомъ, и посадскимъ и убзднымъ всякими людемъ, приказали
въ памяти къ ними иаписалъ съ велпкпмъ укреплетем ъ,
и къ кабацкому сбору въ целовалники выбирали

и

чтобъ они къ таможенному

посадскихъ

и

уездныхъ

людей которые бъ были верны, и прожиточны, и не воры, и не бражники,

лутчпхъ
и

тамо

женной и кабацкой сбор! были пмъ за обычей; а худыхъ бы людей и воровъ не вы
бирали; а будутъ они учпутъ, къ таможенному и къ кабацкому сбору
доборъ, и мы те недоборпые денги велимъ доправити
и на уездныхъ людехъ, да имъ же отъ

пасъ

учинится

не-

вдвое, на нихъ на посадскихъ

быти въ великой

опале.

Писанъ

на

Москве, лета 7129 1юпя въ 30 день».

Подлинникъ изъ архива Соликамскаго упзднаю суда.

1 iiojux повел'Ьно Чердынскому воевод!» Бутурлину назначить жалованье
сторожу таможенной избы. (Тамъ же).
Примт аш .

Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михайла бедоровича всеа
въ Пермь Великую, въ Чердыпь, воеводе нашему

Василью

бедоровичю

Русш,

Бутурлину.

112

—

Въ Чердыпскомъ смЬтномъ снискЬ 128 году написано:

кабацкихъ

ныхъ поварень котелнику КуземкЬ Осипову нашего денежного

винныхъ

жалованья

шесть рублевъ, да таможенный избы сторожу Якунин Дербышову три
имъ денги даютъ изъ Чердынскпхъ нашихъ доходовъ.

и

по

рубли,

пив-

окладу
а

тЬ

И какъ къ тебЬ ся наша гра

мота придетъ, и ты бъ таможенпыя избы сторожу ЯкункЬ

Дербашову

велЬлъ

учи

нить нашего денежного жалованья по окладу полтора /рубли на годъ, а кабацмя из
бы котельному мастеру КуземкЬ Осипову нашего денежного жалованья на

нынешней

на 129 годъ и впередъ давати не вел'Ьлъ; а коли будетъ лучится какая подЬлка,
ты бъ къ тому дЬ лу велЬлъ его наймовать и подЬлывать

велЬлъ всякое

дЬло изъ могорцу, по уговору, и въ росходные кабацюе книги цЬловалникомъ
смЬтные списки велЬлъ писать подлинно, вправду, по нашему

крестному

и

поваренное
и

въ

цЬлованыо.

Иисанъ на МосквЬ, лЬта 7129 1юля въ 1 день».

Подлинпжъ изъ архива Соликамскаго упзднаго суда.

Четверть ржи въ Верхотурьи

стоила 20 алтынъ

(Верхотурек.

рукоп.

хроно-

графъ. В. Шишонко).

Основано село Покровское, что нывЬ

въ

Ирбитскомъ у'Ьзд'Ь.

(Тамъ-же).

Примтате. ВпоелЬдствш времени въ селЬ Покровскомъ арх1еппскопомъ Кипр1яномъ положено было
начало Покровскому

монастырю, съ подчинешемъ

онаго Невьянскому Богоявленскому

монастыря игумену. (Распр. христ. вЬры въ предЬл. Пермск. губер. архим. Макар1емъ
1857 года).

Въ семъ 1621 г. Пыскорскимъ монастыремъ управлялъ Филоеей (съ 1621
— 1623 года).
Примтате. Объ управлеши архимандритомъ Филовеемъ Пыскорск. монаст. свидЬтельствуетъ писцо
вая

книга Кайсарова 1623— 1624 г., въ которой

Пыскоръ, въ монастырь

архимандриту

сказано: «а придалъ т у пожню на

Филоеею, да клеларю

Андр1ану, да казначею

беодосш съ браиею Екимко Ивановъ еынъ Кормильцевъ, зырянсюй ж и л е ц ъ »............
(Вып. изъ архивн. .дЬлъ. В. Шишонко).

Въ семъ 1621 году основаны монастыри: 1) Покровш й жепскш въ Вер
хотурьи.
Примтате.

Въ Покровскомъ монастырь преемственно были слЬдуюпця игуменш: 1) Анимя, 1622
и 28 г.; 2) Ираида, 1645 и 46, 3) Марш, въ февр., ш л Ь 1651 г., 4) Мареа,
и 85 г., 5) Сеодора, 1690— 93 г., 6) Александра, 1763 и 64 г. (Выписк. изъ

1684
древн.

актовъ В. Шишонко; Си. iepapx. и проч. П. Строева).

и 2) Невьянсшй Богоявленскш, въ актахъ называемый Невьянскимъ
Преображенскимъ, въ 30 верстахъ отъ Алапаевска. ВпослгЬдетвш этотъ мо
настырь унраздненъ. (А. И . ill, № 108).
Примтате.

Первымъ строителеыъ Невьянскаго монастыря былъ

1) Оерашонъ, съ 1621 г.; далЬе

слЬдуютъ 2) Паддей 1646 г., 3) ОеодосШ, 1649 г., 4) Давидъ, 1657— 68 г., 5) 1овъ,
въ
8)

iiOHb 1679 г., 6) Павелъ, игум., 1680 г.; архимандриты: 7) Гелаи й 1685 г.,
Никифоръ,

въ февр. 1688 и 89, 9) Софротй, игум... 10) ЕвсевШ, игум. 1735 и

11) И с а к , 1 7 6 3 -8 0 г. (Строевъ).

Въ семъ году опред'Ьленъ строителемъ Невьянскаго Введенскаго монас
тыря Стахш (Акт. Ист. II, J6 103).
Въ Христорождественскомъ монастырь, что на ТагилЬ, былъ игуменомъ
АвраамШ (А к т. Ист. т. III, № Ю З).

1 (» S S го д ъ .

Въ семъ году воеводами были: Соликамскимъ Воинъ Корсаковъ, Верхотурскимъ —Иванъ Ивановичъ Пушкинъ да съ нимъ ДмитрШ ТТваповичъ Зубовъ, а Чердынскими— Василш Оедоровичъ Вутурлинъ и Гаврила Михайловичъ Веревкинъ съ подъячймъ Саввой Лухневымъ (Солпк. рук. ле т. и Верютурск
хропографъ въ рук. В. Шишонко).

Грамотой, 26 января, данной Верхотурскимъ воеводамъ Пушкину и Зу
бову, запрещалось торговыми людямъ, пргЬзжавшимъ изъ Русскихъ городовъ,
закупать хлгЬбъ въ Верхотурьи. (Тамъ-же).
Примпчате.

Цриведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану
рею Ивановичи Зубову. Вили номъ челомъ

Ивановичи

Сибпрсше

люди, пешей казакъ Васка Оедоровъ да стрелецъ

Тоболского

Трепка

всеа

города

служилые

Кирнловъ, и во вебхъ то-

варыщевъ свопхч. Тоболскихъ служплыхъ людей место, а сказали:

въ

прошлыхъ

год^хъ, во 127 и во 128 и во 129 и въ нын^шнемъ 130 году, прйзж али
въ Сибирш'е въ нашейные городы, на Верхотурье и въ Туринской
мень, торговые и промышленные

Русш,

Пуш кину да Дмнт-

съ

де

Руси

острогъ и на Тю

люди, и выкупали въ т'Ьхъ город^хъ

хлебъ

вою ц'Ьною, и отвозили въ Мопгазею, на одномъ кочТ, четьи по триста и по

деше

четыре

ста, на продажу, а не про свою нужу; а имъ де елужилымъ людемъ хлеба про себя
купитп негде; и намъ бы пхъ пожаловати, торговымъ

людемъ,

которые

ходять

Монгазею и въ Сибирсюе городы, а повезутъ съ собою запасы, и у т^хъ бы
говыхъ и у промышленныхъ людей, для нхъ нужъ,
веку, въ ц^ну, въ пять пудъ четь, а за четь

у

вел'Ьти имати по две чети

велетп

давати

по

рублю,

чело

противъ

Рускихъ хлебныхъ запасовъ, какъ имъ даютъ. И намъ то ведомо и безъ нхъ
битья, что ездятъ ивъ

Номорскихъ

городовъ въ Сибирь торговые

и

чело

промышленные

люди и закушдатъ въ Верхотурье мнопе хлебные запасы въ отвозъ, на продажу,
Монгазею, и темъ богатеютъ, а отъ того въ Сибирскихъ

въ

городехъ хлебъ живетъ до-

рогъ и служебнымъ людемъ въ хлебной дороговп живетъ нужа

великая;

лается пераденьемъ, пебрежеиьемъ вашимъ, а отъ пасъ къ вамъ
васъ къ прежнимъ воеводамъ, писано миогия:да, чтобъ

въ
тор-

о

однолично

и

тояъ,
того

то

да

и

беречь

де.
до
нак

репко, чтобъ торговые и промышленные всягае люди па Верхотурье хлеба въ закупъ
не покупали и въ отвозъ не отвозили,
лымъ людемъ въ томъ

чтобъ отъ того хлебъ не дорожалъ и служ и-

нужи не было.— И

какъ къ вамъ т я наша грамота

придетъ,

и вы бъ на Верхотурье учинили заказъ крепкой, чтобы однолично торговымъ и иронышленпымъ людемъ Верхотуреые служилые и торговые люди и пашенные

кресть

яне хлеба въ закупъ никому не продавали, а торговые и промышленные люди

хлеба

въ отвозъ не покупали, опричь своихъ нужъ, чемъ имъ будучи на промыслу сытымъ
быти; а у которыхъ у торговыхъ и у промышленных! людей будетъ

многой

хлебъ,

а покупанъ на Верхотурье, а не сверху, не съ Руси привезешь, и вы бъ тотъ хлебъ
велели у пихъ имати на насъ, весомъ въ пять пудъ четь,

пли

въ

меру,

сыскавъ

какъ они на Верхотурье уч дутъ покупати сами, и велели т е хлебные запасы
вали Тоболскимъ служплымъ людемъ. а денги имъ за тотъ хлебъ велели
нашему указу, по рублю за четь; а торговымъ людемъ оставливатп
совъ чемъ имъ сытымъ быти. А будетъ у васъ па Верхотурье

отда

давати

хлебныхъ

впередъ, вашимъ

по

запа
пе-

брежепьемъ, уч п утъ закупщики хлебъ въ отвозъ закуиати, на продажу, и хлебъ вздо
рожать, и въ томъ елужилымъ людемъ будутъ нужи, и вамъ отъ насъ за
«ПЕРМСКАЯ

ЛЪТОПИСЬ»

то

8

быти

-

казненынъ
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смертью; а однолично бъ вамъ на вскупъ

торговымъ

и

промышленными

людемъ хлЬба продавали не велЬти, чтобъ нашими служплымъ людемъ

въ

хлебной

дорогови нужи не было- Иисанъ на МосквЬ, лЬта 7130 Генваря въ 26 день».

Подлинникъ изъ архива Верхотурскаго упзднаго суда.

Грамотами пове.гЬвалось:

1)
Верхотурскому воеводГ, чтобы съ ружниковъ, оброчниковъ, пои
дьячковъ, нодъячихъ и торговыхъ людей, занимавшихся землед!шемъ лич
но для самихъ себя, выделять въ казну, при хорошемъ урожагЬ: изъ добраго
хлгЬба— 4 снопъ, изъ средняго— 5, а изъ худаго— 6 и чтобы о взымаемомъ
хл^бГ вести учетъ по умолотГ хлГба; если же кто изъ пашенныхъ крестьянъ и торговыхъ людей Верхотурскаго уЬзда вывезетъ хлГбъ изъ уЬзда, то
виновнаго подвергнута смертной казн'Ь. (Ак. И . Т. 111; № 109).
Примгъчате.

Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михайла Оедоровпча всеа
въ Сибиръ, на Верхотурье, воеводамъ нашпмъ Ивану Иванович» Пуш кину

Pyrin,

да

Д н и т-

рею Иванович» Зубову. Указали есмя, въ Сибири въ пашенныхъ городЬхъ и въ ост
рогахъ которые ружники и оброчники, попы и дьяконы,

подъяч1е, и торговые людгу

пашутъ пашни на себя, а съ тЬхъ своихъ пашенъ оброку

денежного и хлЬба въ на

ш у квэну.......... на насъ съ ихъ пахоты выдЬляти съ доброго хлЬба четвертой
а съ средняго хлЬба пятой снопъ, а съ худого хлЬба шестой
ружники и оброчники пашни паш утъ, а наше денежное и

снопъ,

для

хлебное

снопъ,

того

что

жалованье

ен-

лютъ ежегодъ, а посадш е люди вездЬ промышляютъ торгомъ, а пашенъ ни въ которыхъ город'Ьхъ не паш утъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,
Верхотурсше попы, и дьяконы, и подъяч1е, и торговые и веяте люди,

а

которые

опричь

слу-

жилы 1 ъ людей и пашенныхъ крестьянъ и ямскихъ охотниковъ, уч н утъ пашню пахать
на себя, а съ той пашни оброку денежного и хлЬба въ нашу казну

не

платятъ,

вы бъ велели выбрати изъ Верхотурскихъ служилыхъ людей добрыхъ,
вЬкь пригоже, и велЬли тЬмъ служплымъ людямъ у Верхотурскихъ

колко

и

чело-

поповъ и у дья-

коновъ н у подъячихъ и у торговыхъ и у всякихъ людей, опричь Верхотурскихъ служилыхъ людей и пашенныхъ крестьянъ и ямскихъ
изъ ихъ пахоты изъ доброго хл'Ьба

четвертой

охотниковъ,

снопъ, а изъ

снопъ, а изъ худого хлЬба шестой снопъ; да что у кого
сколко сноповъ выдЬлу

выдЬляти

среднего

имянемъ

на

хлЬба

какого

насъ
пятой

хлЬба

возмутъ, и вы бъ велЬлп то все писати въ книги

и

подлинно

порознь, и велЬли тотъ хлЬбъ обмолотить тЬмъ же людемъ, у кого тотъ хлЬбъ выдЬля тъ , да тЬ книги велЬли

приносим къ себЬ, да съ тЬхъ

кннгъ

велЬли

сдЬлати

перечневой сппсокъ, колко какого хлЬба сноповъ выдЬлятъ и что умолоту того

хлЬ

ба будетъ, да тотъ перечневой списокъ прислали къ намъ къ МосквЬ, и велЬли отдати въ Казанскомъ ДворцЬ, боярину нашему князю Ивану Михаилович» Воротынскому
да д1якомъ нашимъ Ивану Болотникову
списка, а въ смЬтной въ хлЬбной

да

списокъ

ведору
тотъ

Опраксину,

хлЬбъ

напередъ

велЬли

смЬтнаго

написати

особною

статьею, А про Верхотурскихъ служилыхъ людей и про пашенныхъ крестьянъ распросиди тутош нихъ служилыхъ и торговыхъ и посадскихъ
япъ, и сами высмотрЬли,

мочно ли на ВерхотурьЬ

хлЬбное жалованье пашнею, или ва хлЬбъ

людей и пашенныхъ

служилыхъ

людей

крееть-

устроити

денгамп, и по чему за четверть

муки

крупъ и толокна дати, чтобъ имъ впередъ хлЬбныхъ запасовъ не давати, а

на

за
и
па

шенныхъ бы крестьянъ пашни передъ прежнымъ прибавити; да п про то бъ есте распроспли всякихъ людей,

мочно ли на ВерхотурьЬ хлЬбныхъ запасовъ купити

скихъ городовъ служплымъ людемъ въ полной окладъ на 131

годъ,

къ

л а м тЬ въ прибавку, и о кою пору дешевою цЬною купити и колко четьи

Сибир-

Сибирской
мочно

на

—
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Верхотурье купить? А однолично бъ вамъ т4мъ намъ

послужитп и на старыхъ

па-

шепныхъ крестьянъ пашни прибавптп, смотря по семьямъ п по прожиткомъ, и сколко
хл'Ьба на Верхотурье мочно купили; и вы бъ про то про все подлинно

отписали

къ

намъ къ Москве, нарочно, тотчасъ, а отписку велели отдали въ Казанскомъ же Двор
ца» чтобъ къ тому времени, какъ аже дастъ Богъ хл'Ьбъ поспеетъ, и въ какову по
ру мочно на Верхотурье хл'Ьбъ дешевою ценою купити, отъ насъ съ Москвы для тое
хд'Ьбпыя покупки съ депгами посп'Ьти; однолнчпо бъ вамъ т£мъ памъ послужити

съ

великимъ рад'Ьньемъ, не оплошно, и отиисати о томъ къ памъ вскоре, не замотчавъ.
Писанъ на Москве, лета 7130 Марта въ 28 день».

Подлинникъ изъ архива Верхотурскаю угъзднаго суда.

и 2) ВелгЬно переписать татаръСылвинскихъ и Иренскихъ, какъплатившихъ съ давнихъ л'Ьтъ ясакъ, такъ и неплатившихъ. (Верхотурек. хрон. въ рук. В.
Шпшонко.).

Посланы на Сылву и Ирень къ Татарамъ и Остякамъ Чердынсые ц е
ловальники для сбора десятинной пошлины, такъ какъ сюда собирались тор
говцы изъ разныхъ руескихъ городовъ съ разными товарами. При чемъ взи
малась следующая пошлина: съ меду, воску и хмелю— съ 9 пудовъ десятый
пудъ, съ 9 безменовъ— десятый, съ 9 гривенокъ— десятая, а съ мягкой рух
ляди и другихъ товаровъ, съ девяти-^десятая пасть; съ продажяыхъ лошашадей— съ лошади, приобретенной у купца, по 8 денегъ, а у иноземца по 4
деньги съ рубля; съ работныхъ людей, живущихъ у татаръ, по найму, обро
ка по 2 гривны съ человека и проч. Далее повелевалось. чтобы „для сторо
жи на торговыхъ людей имать имъ (целовальиикамъ) людей въ Сылвияскомъ
остроге. .. сколько человекъ пригоже". (А . а . Э. Т. Ill; J5 124).
Примпчате.

Приведемъ грамоту; «Л е та 7130 Марта въ... день, по Государеву Цареву и Велико
го Князя Мпхаила бедоровича всея Pyein указу, воевода Василей

Оедоровичъ В утур-

линъ велелъ Чердынскимъ целовалникомъ Поспелу Григорьеву да Гараспму Иванову
ехати, изъ Чердыни, на Сылву и на Ирень реки, для того: въ нынешпемъ

во

130

году поехали на Сылву и на Ирень реки розныхъ городовъ торговые люди,

со

вся

кими товары, торговати съ Сылвчнскими и съ Иренскими Татары и Остяки, и целовалпикомъ, npiexaBb на Сылву и па Ирень реки, сбнрати яа Государя Царя
ликого Князя Михаила Оедоровича всея Pyein

десятинная

пошлина,

съ

и

того

Ве
дни,

какъ они на те реки npie n yn., со всякпхъ людей, съ меду п съ воску и съ хмелю
съ девяти пудовъ десятой пудъ, съ девяти безменъ десятой безменъ, съ девяти гри.
венокъ десятая гривенка; а будетъ у кого того всего болши и менши, и целовални
комъ имати по счету; а съ м ягия

рухляди и со всякихъ товаровъ съ девяти

деся-

тая-ж ъ , а у Остяковъ съ мягюя съ продажныя рухляди десятая жъ пошлина пнати;
а съ продажныхъ лошадей имати

шшерстное, съ лошади по осми денегъ у купца. А

которые заволочные Татарове и веяюе

иноземцы

уч нутъ на Сылве п на Ирени

кахъ, npieeataa, всякими свои товары, медомъ и воекомъ, съ Рускпми
вали, и съ техъ пр1езжихъ иноземцовъ имати порублевую
съ рубля; да съ работныхъ людей, съ наймитовъ,
мехъ, оброку имати со всякого

людми

ре-

торго

пошлину, по четыре денги

которые жпвутъ у Тотаръ въ най-

человека по две гривны. А сбиратп

целовалникомъ

всякая государева десятинная порублевая пошлина, и пошерстпые и оброчные

денги,

вправду, по Государеву Цареву и Великого Князя

Pyein

Михаила

бедоровича

всеа

крестному целованыо; другу не дружыти, а недругу не мстити, по дружбе пикому
никакпхъ государевнхъ пошлинъ не поступатись. Да и про то имъ въ Сылвинскомъ
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о с тро й у Рускихъ людей, и на СылвЯ и на Крени рЯкахъ у Остяковъ

и

у

торго-

пыхъ людей, раепросити подлинно: зимою, или нынЯ весною, до нихъ цЯловалпиковъ,
кто на Сылву и на Ирень рЯки торговые люди пр1Язжали ли; и будетъ нрйзжали, и
которого города и кто пменемъ пр1Язжалъ, и съ какими товары; и у Остяковъ како
ва товару меду, и воску и хмЯдю и мягшя рухляди,

соболей и куницъ и бобровъ ц

веяшя мягюя рухляди, покупали-ль и на каше товары

мЯняли-ль; и о какову пору

съ тЯми товары, съ Сылвы и съ Крени проЯхади къ себЯ? Да кто про кого именемъ
по тЯ неявленые

товары

скажутъ, и цЯловалникомъ то все велЯти

записывати

книги подлинно, порознь, себЯ статьею. А будетъ которые торговые

въ

люди съ товары

прйзж али на Сылву и на Ирень рЯки прежъ ихъ цргЬзду, и исторговався, съ Сылвы
и съ Ирени поЯдутъ къ себЯ по городомъ, а они цЯловалники уч нутъ

съ ними стря

паться: и цЯловалникомъ у тЯхъ торговыхъ людей товары ихъ пересматривать, а пе
ресмотри съ тЯхъ со всЯхъ товаровъ имати у нихъ на Государя десятинная

пошлина

и писати въ книги подлинно. А для сторожи на торговыхъ людей имати имъ
въ Сылвинскомъ острой , у Ондреевыхъ у Петровыхъ приказщииовъ
прежнему, сколко человЯкъ пригоже, и приказати й н ъ

сторожеыъ о томъ

чтобъ тЯ сторожы смотрили и берегли того накрЯпко, чтобъ
въ Сылвинскомъ острогЯ, не явясь имъ

людей

Строгановыхъ, по

торговые

накрЯпко,

всяше

люди

цЯловалникомъ, на Сылву и на Ирень

рЯки

и назадъ съ Сылвы и съ Ирени не проЯзжали, и заповЯдными товары,
доспЯхи, и шеломы, и сабли, и копьи, торговые люди никто,

пансыри,

никоторыми

дЯлы,

и
съ

Остяки не торговали; да и самимъ цЯловалникомъ заповЯдныхъ товаровъ Остякомъ не
продаватп и съ Остяки и со всякими людми съ ними никакими товары безпошлинно
не торговати. Да и о томъ цЯловалникомъ на СылвЯ и на Крени учинити заказъ же
крЯпкой, чтобъ всяше Русше торговые

люди, и Татара, и Остяки, и всяше

инозем

цы, всяше свои вЯсч1е товары покупая и продавая вЯсили въ государевъ

вЯсъ,

торой имъ цЯловалникомъ данъ въ Чердыни, за государевою таможенною

печатью; а

опричь бы того никто въ свой вЯсъ всякихъ вЯсчихъ
продавалъ, чтобъ за тЯмъ государевЯ

товаровъ не

Сылвинской н Иренской

покупалъ

десятинной

ко

и

не

пошлинЯ

недобору и Рускижъ людемъ съ Остяки спору не было. А которые торговые люди у ч 
н утъ на СылвЯ и на Крени съ Остяки торговати заповЯдными

товары,

пансыри,

доспЯхи, и шеломы, и сабли, и копьи: и цЯловалникомъ тЯхъ торговыхъ

людей

и
въ

государевЯ пенЯ давати на крЯпшя поруки съ зависли, а за поруками учинити имъ
срокъ стати въ Чердыни передъ государевымъ воеводою передъ Васильемъ
чемъ Б утурлины м и а товары ихъ всЯ, у кого что есть,

Оедорови-

переписавъ, имати на Госу

даря. А кто учнетъ, опричь государева вЯсчего батмана, въ свой не прямой вЯсъ вся
кой вЯечей товаръ покупая или продавая вЯсити, и цЯловалникомъ

у

тЯхъ

людей

не прямые вЯсы выимати, и на тЯхъ людехъ имати заповЯди на Государя

по

полтинЯ на человЯкЯ, чтобъ ему и ипымъ впередъ такъ не повадно

воровати,

было

полу-

въ свой вЯсъ покупая или продавая товары вЯсити; а на комъ что заповЯдныхъ денегъ возмутъ, велЯти писати въ книги, себЯ статьею, опричь десятинныхъ пошлинъ.
А что цЯловалники съ торговыхъ людей съ товаровъ, съ меду и съ воску и съ хмЯлю и со веяшя мягюя рухляди и съ иныхъ со всякихъ

товаровъ, десятинпыя и по-

рублсвыя пошлины, съ работныхъ людей оброку, и съ продажныхъ лошадей пошеретнаго, или у кого какова пенного товару возмутъ на Государя, заповЯдные товары:
имъ то все велЯти писати въ книги жъ подлинно,

ру блевую пошлину, медъ и воскъ и хмЯлъ и мягкую
рочныя денги, и пенные товары, и той

и

порознь; да т у десятинную и по
рухлядь, и пошерстныя и

десятинной и порублевой

пошлинЯ

и

обвея-

кимъ денгамъ и пеннымъ товаромъ книги, за своими руками, привести въ Пермь Ве
ликую, въ Чердынь, къ государеву воеводЯ Васнлью бедоровичу Б утур ли н у. А кото
рые торговые люди уч н утъ бити челомъ Государю, а имъ цЯловалникомъ уч нутъ подаватп челобитпыя: и цЯловалникомъ на торговыхъ людей, а торговымъ па Остяковъ,
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судъ давати и управа межъ ими чинити

вправду,

по

государеву

ванью; да съ тЬхъ судныхъ дЬлъ па виноватомъ имати государевы

крестному

мило

пошлины по госу

дареву указу, съ рубля по гривнЬ, да пересуду и праваго десятка по семи алтынъ по
ДвЬ денгн, да тЬ пошлинныя денги велЬтп писати въ книги жъ и привести въ Чердынь съ собою вмЬетЬ; а которыхъ судныхъ дЬлъ, для великого спору, вершити

пе-

мочно, и цЬловалникомъ суда своего сыску списки положите и за суднымъ спискомъ
обопхъ испомъ, за поруками,

учпнити срокъ стати въ Перми Великой,

передъ госу

даревыми воеводою передъ Ваеильемъ ведоровичемъ Бутурлины м и А Тотаръ имъ цЬловалникомъ Сылвинскихъ и Иренскихъ переписали, которые ясакъ даютъ изстари и
которые ясаку не даютъ, и ясакъ съ старыхъ

ясашныхъ

Татаръ, и которые

дутъ вновь, собрате сполна, по государеву крестному цЬловапыо,

прибу-

верстая новоприбы-

лыхъ Татаръ ясакомъ противъ старыхъ ясашныхъ Татаръ, кто кому въ версту; а
лишнего не накладывати. А однолично Ц’Ьловалникомъ на СылвЬ и на Ирени рЬкахъ,
со всякнхъ торговыхъ людей и со всякихъ ихъ товаровъ, десятинная всякая

пошли

на сбирати на Государя съ великпмъ радЬньемъ, неоплошно, передъ прошлымъ годомъ
съ прибылью; и торговыхъ людей съ Оетякн судите и управа межъ ими
недругу не мстите и посуловъ и поминковъ ни у кого

чините,

а

ничего не имати, и Оетякомъ

насилства и продажи никоторыя не чинити, и безпошлинно ни

съ

товары торговати никому не велЬти-жъ, и во

покати

всемъ Государю

кЬмъ

никакими

прибыли;

а

лшпнихъ пошлинъ ни на комъ не имати, и надъ Тотары насилства и налоговъ ника,
кихъ не чинити, и тЬхъ Тотаръ,

которые ясаку не платятъ, не укрывали. А будетъ

цЬловалники на СылвЬ и на Ирени рЬкахъ съ торговыхъ людей, съ меду и съ воску
и съ хмЬлю и со веяия м я гтя рухляди, государеву десятинную п порублевую и

съ

судныхъ дЬлъ пошлины, и съ продажныхъ лошадей пошерстное, и съ работныхъ лю 
дей оброкъ, и заповЬдные денги, сбирати, и Остяковъ и Рускихъ
управу между ими чинити, стапутъ не прямо, и надъ

Тотары

людей

насилство

к а те чннити, н тЬхъ Татаръ, которые ясаку не платятъ, станутъ

судити,
и

и

налоги

укрывати

и

отъ

того учнутъ у кого имати посулы п поминки, или ихъ небереженьемь кто учнетъ заповЬднымн товары торговати, или кому уч н утъ насилство чинити,
про все сыщется: и цЬловалникомъ

а

ПоспЬлу п Гарасиму, за то, быте

послЬ
отъ

про

то

Государя

Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича веса Ругай въ великой опалЬ и въ каз
ни. А государевы ясашныя куницы на 131 годъ привести

въ

Чердынь,

цЬловални

комъ ПоспЬлу и Гарасиму, съ собою вмЬстЬ; а подъ государеву казну, подъ

медъ

подъ воскъ и подъ хмЬль и подъ мягкую рухлядь, взята имъ цЬловалникомъ
ды, какъ точно государеву казну поднять; а для писма посланъ съ ними

и

подво

цЬловаин-

ки д1Ячокъ Ивашко Негодяевъ. Къ сему наказу воевода Василей Оедоровичь

Б утур -

линъ печать свою прилож илъ».

Въ 19 Августа Верхотурскимъ воев.оданъ царскими грамотами поведы
валось: 1) чтобы Строгановаые люди не ловили звЫрей и рыбы у Вогуличь въ
Чусовской волости. Эта волость была приписана къ Верхотурскому уЫзду. (Ак. и.
т. III;

№ 112).

Примгьчате. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михайла Оедоровича всеа Р у с т , въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану

Иванович») Пуш кину да Дмитрею

Иванович» Зубову. Въ нынЬшнемъ во 130 году Августа

въ 5 день, писали есте къ

намъ и прислали Верхотурского уЬзду Чюсовскихъ Вогуличь сотника

Копчика Яма-

шева съ товарищи па Максима Строганова въ насилствЬ и въ обидахъ челобитную; а
въ челобитной нхъ написано: въ нынЬшнемъ

де во 130

еылалъ тотъ Максимъ Строгаповъ Татаръ своихъ

п въ прошлнхъ годЬхъ по-

Мулинскихъ

и Рускихъ людей

въ

ихъ вотчины, украдомъ, соболей и куницъ и бобровъ и всякого звЬря п рыбы лови-
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тн , и имъ отъ ихъ насилства нашего ясаку нлатити ставится не чЬмъ, и Татарова и
Вогуличи бредутъ розно, потому что стали голодны;
лЬти

тЬхъ

Макспмовыхъ

пргЬзжаючи звЬрь

людей

и рыбу

Строганова,

ловити,

ц намъ бы ихъ пожаловати, ве-

которые

учнутъ

въ

вамъ ся наша грмота придетъ, и вы - бъ въ Верхотурской уЬздъ,
лость,

послали

Верхотурскихъ

и велЬли тЬхъ Чюсовскихъ
обндъ

и

отъ

тЬмъ къ
куницы

беречи;

бобры

впнЬ,

и

всякой

отъ

того

которые

вотчины

зв'Ьрь

сколко

отъ Строгановыхъ

и рыбу

къ себЬ на Верхотурье,

чтобъ

казаковъ,

да будетъ

Чюсовскимъ Вагулпчамъ въ
п

пмая приводитп
по

стрЬлцовъ и

Вогуличь

насилства

ихъ

вотчины

И

какъ къ

иаая приводптп на Верхотурье. —

насилства

п

стороннпхъ людей

еторонше

прйзж ати

въ Чюсовскую во
человЬкъ пригоже,
отъ

люди

учнутъ къ

пасплствомъ.

и соболи п

и вы - бъ тЬхъ людей велЬлн

ловити,

и чпннлп имъ по сыску наказанье, смотря
Чюсовсьче Вагуличи розно не розбрелися, и

нашъ бы ясачной сборъ въ томъ не залегъ. Писанъ

на МосквЬ,

лЬта 7130 Августа

въ 19 день11.

Пбдлинникъ, изъ архива Веухотурскаю Упздпаго Суда, пйсапъ Щюлбцемъ на
двухъ листкахъ, съ скргъпою по склеит: Д1акъ Оедоръ Опраксинъ. Бывъ свернуть
памеШмъ, и.тъетъ на обороти надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановною Пуш кину да Дмйтрею Ивановичи)

Зубову.— 131 Декабря въ

20 день привезъ Государеву грамоту еынъ боярсюй ОндрЬй Шарыгннъ.

п 2) Въ 29 Августа, чтобы были прекращены различный злоупотреблешя
сибирскихъ служилыхъ людей и чтобы воеводы обратили внимаше на водвоpenie въ сибирскихъ городахъ порядка. (Тамъ-же; 1 11.3).
Лримшате. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михайла Оедоровйча всеа Русш , на
Верхотурье, воеводам), нашимъ

Ивану Ивановичю

Зубову. ВЬдомо намъ учинилось, что

Пуш кину

въ Сибирскихъ

да Дмптрею Ивановичю

городЬхъ служилые

чиновъ люди, въ духовныхъ дЬлЬхъ, богомолца нашего

ApxienHCKona

десятилниковъ слушати и подъ судъ

не хотятъ,

себя

на

ApxienHCKona

служилыхъ

къ нему ходит):
и всякнхъ

чиновъ

и всякихь

Кинреяна и его

и научаютъ межъ

людей во всЬхъ Сибирскпхъ

городЬхъ шумЬть, а вы воеводы имъ въ томъ потакаете;

а которыхъ де нашихъ лю

дей посылаете къ Татаромъ, и Вагулпчамъ, и къ Остякомъ, сбнрати нанпя казны,
тЬ люди Татаромъ

и Остякомъ

и Вагулпчамъ чпнятъ всякое пасилство,

н

и посулы

емлютъ велнме, а нашей казнЬ прибыли ни въ чеыъ не нщ утъ; и въ пьянствЬ де у
васъ
къ

MHorie люди бьются и рЬжутея до смерти, а вы про то не сыскиваете.— И какъ

вамъ

ся наша грамота

apxienHCKona въ духовные

придетъ,

и вы - бъ внередъ богомолца нашего Кинреяна

ни въ каюе дЬла не вступались, и служилыхъ и всякихъ

чиновъ людей ото всякого дурна унимали, а которые люди apxienHCKona

или его де

сятилниковъ въ духовныхъ дЬлЬхъ слушати не учнутъ, и вы-бъ тЬмъ людемъ велЬлн
наказанье чипити,

смотря по винЬ

и по тому,

какъ къ вамъ

о томъ архншископъ

писати учнетъ, или д(сятилнйки уч нутъ сказыватн, и смотря но дЬлу и по сыску; а
которыхъ служилыхъ людей учнете

посылати къ Татаромъ,

и къ Вагулпчамъ,

и къ

Остякомъ, сбнрати на наеъ ясаку, и вы-бъ тЬмъ служилымъ людемъ заказали накрЬпко, чтобъ они

съ ясачныхъ

людей

людемъ насилства никоторого
будетъ которые люди

сбирали

не чинили,

съ Татаръ

на насъ ясакъ въ правду, и ясачнымъ

и лишнего ясаку

и съ Вагуличь

на себя не сбирали,

а

и съ Остяковъ учнутъ сбирати на

насъ ясакъ не прямо, н учнутъ Татаромъ и Вагуличамъ и Остякомъ чинити насилетви
и обиды

и нмати

посулы,

чинили имъ наказанье,

и вы-бъ

смотря

тЬхъ людей отъ такого

но ихъ винамъ,

кто чего

воровства унимали, и

доведется;

да и сами - бъ

есте, будучи на ВерхотурьЬ, Татаромъ н Остякомъ и Вагуличамъ насилства не чинили
никоторого, и посуловъ и поминковъ не имали, и воровъ ото всякого дурна унимали,

-

119

—

а душегубцомъ чинили наказанье жестокое; а учнете дфлати не въ правду, а будутъ
на васъ въ томъ челобитчики, и вамъ отъ насъ бытн въ великой ona.it.
Москв^, л'Ьта 7130 Августа въ 29 день".

Писанъ на

Под линникъ, изъ архива Верхотурскаю Упзднаго Суда, писанъ столбцемъ на
трехъ листкахъ, съ скрппою по склейкамг: Думной д1акъ Иванъ Грамотинъ. Бывъ
свернуть пакетомъ, импетъ на обороти, надпись: На Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Ивановичи) Пуш кину да Дмптрею Ивановичи) Зубову. — 131 Декабря въ
18 день привезъ Государеву грамоту подьячей Арефа Бапшаковъ.

Въ этомъ году вышли изъ Казани переселенцы изъ крестьянъ и посе
лились на р . Нейв4. (Верхотурск. хрон. въ рук. В. Шишонко).
Сибирскш apxieпиcкoпъ Кипр1янъ пожалованъ пашенными землями въ
количеств!; 100 дес. и сонными покосами на р. НицЬ, гд'Ь онъ и носелилъ
8 крестьянскихъ семей. (Рус. Ист. Виб. 1875 г. См. пред, годъ сей дЪт.).
Дана apxien.

Корни.шо несудимая

грамота.

(Л Ь т. археограф. Ком. вып. 3).

Царской грамотой Верхотурскому воевод!; Ивану Пушкину пове.тЬвалось: не воспрещать пашеннымъ креетьянамъ, служилымъ людямъ и ямскимъ
охотникамъ д'Ьлать вклады въ Никольсшй монастырь; а также взыскивать въ
пользу казны, съ монастырскихъ половниковъ выд'Ьльной хлгЬбъ.
Примпчате. Ириведемъ грамоту: «О тъ царя и великого князя Михаила Оедоровича всеа Рус1и,
въ Сибирь, на Верхотурье, воевод^ нашему Ивану Иванович*) Пуш кину.

В или

челомъ Сибирсюе Верхотурского города Николского мапастыря

Аврамъ

строитель старецъ Макарей съ братьею,
въ Сибирь Кищнянъ,

apxieimcKonb

пгуменъ

а сказали: въ прошломъ во 129 году

намъ
да

$халъ

Сибирской и Тоболской, вел^лъ имъ быти

у

на

шего богомолья въ монастыр'Ь, а то де м4сто скудное, питатися имъ безъ нашего жа
лованья неч1>мъ; а которые де наши пашенные крестьяне и служилые люди и ямсме
охотники хотятъ|вкладу дать, и Верхотуреше воеводы тЪмъ служилымъ людемъ и па
шеннымъ крестьяномъ и ямскимъ охотникомъ т^хъ

земель въ монастырь

давати

велятъ, а м^сто де скудное, собою пахать невозможно; а которыми де они

не

половники

пашни пахали и у нашего богомолья питалися, и нышЬ де со всякихъ людей и съ мо
настырей и съ поповъ и съ половниковъ съ монастырскихъ

велено

на

насъ

имати

пятой снопъ, и они де и досталь оскуд'Ьли, и у нашего де богомолья въ церкви
разовъ и книгъ и колоколъ пЪтъ, а собою

об-

пмъ и вым'Ьнить неч^мъ; и намъ бы ихъ

пожаловати, вел£ти ихъ устроити, нашимъ денежнымъ и хлйбнымъ

жалованьемъ

и

на монастырское строенье ве.тЬти дати изъ нашей казны. И мы Верхотурского Никол
ского монастыря игумена Аврам1я да строителя старца
ли: которые пахотные крестьяне п служилые

MaKapia

люди и ямсте

своихъ родител$хъ иохотятъ дати на Верхотурье въ Нпколской
свои земли, и тЪмъ людемъ

съ братьею пожалова

охотники по ce6i и по
монастырь

пашенныя

зопрещати не велели, а велЬли пмъ T i свои

вати въ монастырь поволно,— И какъ къ теб£ ся наша грамота придетъ,

вемли да
а

которые

будетъ наши пашенные крестьяне п служилые люди и ямсше охотники по себ4 и по
своихъ родител'Ьхъ похотятъ дати въ Николской монастырь пашенныя свои
ты бъ гёмъ людемъ вкладу давати не запрещалъ,
монастырь поволно, потому что въ Сибири пашни

земли,

и

ве.дЬлъ имъ свои земли давати въ
много, а монастыри

ричь того пмъ строитца неч'Ьмъ; а въ нашемъ жалованъЬ въ
зати, потому что у нпхъ пашня есть и половники у пихъ

pyri

скудны, а оп-

имъ вел^лъ

отка-

пашутъ; а съ половниковъ

съ ихъ вел'Ьлъ на насъ имати выданной хл$бъ по прежнему

нашему

указу,

потому

что выд'Ьлной снопъ, по нашему указу, положенъ на всякихъ цахотниковъ, опричь на-

*
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шихъ служилыхъ людей, да и для того, что въ Сибири пашни
дачь, а оброку никакого съ т4хъ

евоихъ

мнопе

пашутъ

па.шенъ не пла тятъ, а служидымъ

безъ

людемъ

иаше хлебное жалованье посылаютъ изъ Рускихъ городовъ; а впередъ еси в ё й л ъ вы
делкой хл4бъ на насъ, сбирати со всякихъ людей, опричь нашихъ Сибирскихъ служи
лыхъ людей; а что съ кого йзганемъ съ ружниковъ или съ посадскихъ

людей

и

съ

пашенныхъ крестьянъ и съ ялскихъ охотниковъ и съ ыонастырекихъ половниковъ выд1;лного хл'Ьба; возмешь. и ты бъ тотъ выд'Ьлной хл'Ьбъ вел4лъ писати въ книгу под
линно, порознь, да о томъ отписалъ, и выд'Ьлному хлебу книгу прислалъ къ намъ къ
Москве и пел'Ьлъ отдати въ Казанскомъ Дворце боярину нашему князю Ивану Миха
йловичи Воротынскому, да. дтком ъ нашимъ, Ивану

Болотникову, да Эедору Апракси

ну, да Аеопасью Истомину, чтобъ намъ про то было ведомо.
та 7131, Ноября во 2 день».

Писанъ на Москве, л^-

За закрепой дьяка Ивана Болотникова. (Изъ акт. рук. Б. Шншонко).

1) 27 Нояб
воеводы Бу

Чердынскому воевод!» царскими грамотами иовел&валось:
ря произвести сл'Ьдств(е о насильствахъ прежняго Чердынсваго
турлина.- ( А . И.; Л» 114).

Примгьчате. Приведемъ грамоту: «О тъ Дяря и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Pycin, въ
Пермь Великую,
подъячему Саве

въ, Чердынь, воеводе нашему Гаврилу Михайловичи Веревкину
Лухневу.

Билъ намъ челомъ изъ Сибири арх1епископли

да

слободы съ

Устницы р4ки пашенной креетьянинъ Тиханко Жиряковъ, а сказалъ: въ прошломъ де
во 130 году 4халъ

де онъ Тиханко съ Руси въ Сибирь, на Устницу р-Ьку,

своею

и со всеми животы,

де

и съ дЬтми

воевода

Василей

Бутурлина

прошалъ

у

него '.Тихонка, отъ пропуску, двадцати

рублевъ денегъ да дву пудовъ хмелю да дву выжлецовъ;

и онъ де Тиханко Василью

apxieniicKOMD

сказалъ, что онъ изъ Сибири, арх^епискоиль креетьянинъ, и грамоту де
и хл’Ьбнымъ

запасомъ роспись Василью

тому, вел’Ьлъ у пего Тихонка взяти
позорно, обсекши

у саней оглобли,

кипахъ

пять пудъ,

жилъ

тридцать

де онъ Тиханко

живучи де съ женою

казалъ, и Василей до Б утурлипъ,

насилствоыъ

две кипы

и поставилъ въ таможне,

и стоялъ де тотъ хмель

за тймъ

съ женою

и п р й ха лъ де въ Чердынь, и въ ЧердышЬ

не в4ря

арх]епископлего хмелю
а восемь де въ тйхъ

у таможни безъ призору,

и

въ Чердыни три недели въ великомъ утесиенш, и

и съ д^тми

проЬлея,

а было.де у него на хлебе пятнадцать

челов'Ькъ да восемь лошадей, и въ той де Васильеве издержке учинилось ему убытка
въ

пролети

тесноты

двадцать восемь

и убытка,

и

рублевъ

не хотя

бытп

съ полтиною;

п не встерпя де

онъ Тиханко

въ нашей пене въ хл4бномъ недовоз'Ь, далъ

Василью Б утур ли н у отъ пропуску два рубли денегъ да два пуда хмелю да два выж
леца гончихъ зв'Ьрипыхъ; и
отпустплъ его не

Василей де Вутурлинъ,

въ пору, въ весну,

мовалъ подъ нашъ хлебной запасъ
Верхотурья, и на волоку
■Ьхати было не мочно,
хлебного

запасу

тридцать

рублевъ,

и ему де еъ т4мъ

и онъ де для того вешнего
четвертей

да съ голоду

а

подводы, въ прибавку противъ евоихъ подводъ, до

де обняла его весна,

двенадцать

изманя ему зимнее время,

въ раскалье, ■и онъ де для вешнего пути нацнашимъ запасом!,

пути покинулъ на волоку нашего

съ ослиною крупъ

и толокна,

де у него умерли дв’Ь лошади,

рублевъ, и съ т4мъ де онъ нашимъ съ досталнымъ хлебнымъ

ценою

на

ц4иа двенадцать

запасомъ 4халъ Верхо-

турскимъ волокомъ четыре недели, и иолиралъ голодною смертью; и всего де ему отъ
Василья Бутурлина
паймехъ

учинилось убытка

въ его Васильеве насилстве,

проести

и въ

лишнихъ подводъ, и что покинулъ па волоку нашего запасу, и въ конскомъ'

падежю, и всякихъ проторей, семьдесятъ рублевъ съ полтиною, и отъ того де Василь
ева насилства въ конецъ онъ погибъ и одолжалъ; и намъ бы его. пожаловати, вел4ти
про то Васильево насилство сыскати

и указъ учинити.— И будетъ такъ,

какъ намъ
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Тиханко Жнряковъ билъ челомъ, и какъ къ вамъ ея наша грамота придетъ, и вы-бъ
по сей нашей грамот!, а протнвъ челобитья Тихопкова, сыскали въ Чердывп на посад!
п

въ Чердынскомъ

у ! з д ! архпмариты

и игумены

п попы и дьяконы,

старостами п таможенными головами и ц!ловалпш ш ,
кими людмп,-архпмариты и игумены

и земскими

и посадскими п у!зднымп вся

по иноческому обещанью, а попы и дьяконы по

священству, а земскими старостами и таможенными головами и ц!ловалшши и посад
скими

п у!здпыми

многими

всякими лю дмп

по нашему крестному ц!лованью, въ

правду, безо всямя поноровки, да кто что про то все въ обыску скажетъ, п вы - бъ
велели т !х ъ людей пмяна п р !ч п написать на епнсокъ подлинно, порознь по статьяиъ,
да которые люди грамот! ум!ютъ, и т!м ъ люденъ вел!лп-бъ есте къ своимъ р!чамъ
руки своп прпложнтп,

а будетъ которые люди грамот! не ум !ю тъ п въ т !х ъ людей

м!с-то в ел!ли -бъ есте отдомъ ихъ духовныыъ руки свои прпложнтп, да тотъ обыскной
списокъ, за обыекныхъ людей и отдовъ ихъ духовныхъ п вы за своими руками, при
слали къ намъ къ Моекв!,
городской

а на Моекв! отписку

Четверти д 1якомъ

нашпмъ

думному

п обыски в ел!ли

отдати въ Нов

Ивану Грамотину съ товарищи.

А

обыскивали - бъ есте по сей нашей грамот1! протпвъ Тпхапкова челобитья про все
подлинно всякими

многими

людми накрепко

ванью, не норовя никому ни въ чемъ,

да

въ правду, по нашему крестному ц !л о -

п еыскныыъ бы есте людемъ по тому - жъ

говорили накрепко, чтобъ они про то про все, кто про что самъ в!даетъ плп кто отъ
кого что слышалъ, сказали въ правду по нашему крестному ц!лованыо, а не лгали; а
будетъ

въ обыек!хъ

учнете кому норовить,

пли сыскные люди

своихъ сказыватп не въ правду, норовя кому или piacb кому
поел!

про то сыщется, и вамъ и т!м ъ сыскнымъ людемъ

уч п утъ въ р!чахъ

по какой недруж б!,

за то отъ

а

насъ быть въ

опал!. Ппсанъ на Моекв!, л !т а 7131 Ноября въ 27 день".

1
[одлитшкъ, изъ архива Соликамским Упздпаго Суда, писанъ столбцемъ
на четырехъ листкахъ, съ скрьпою по склейкамъ: Д1якъ Дементей Образдсвъ. Бывъ
свернутъ пакетом, импетъ на оборотгь надпись: въ Иермь Великую, въ Чердынь,
воевод! нашему Гаврилу
131 Марта въ

Михайлович*) Веревкину да

3 день подалъ

сю Государеву грамоту

подьячему
(имени

Сав!

Лухневу.—

не написано). — На

оборотъ же внизу: Справплъ подъячей Девятко Русиповъ.

Поведывалось: 1) отвезти изъ Чердыни и его у'Ьзда на Верхотурье хл'Ьбные
запасы, причитаюшдеся съ 8 сохъ. (Тамъ-же; je 115).
Примгъчате. Прпведемъ грамоту; «О тъ Царя и Великого Князя Михайда Оедоровнча всеа Pycin, въ
Пермь Великую, воевод! нашему Гаврилу Михайловичу Веревкину да подьячему Савв ! Лухневу. Указали есмя съ Перми Велиюя,
съ осми сохъ,

Пермичамъ, посадскимъ

съ посаду и съ у !з д у ,

п у!зднымъ людемъ, отвезти

Верхотурье, Сибирскпхъ городовъ слуясилымъ людемъ

съ живущего
въ Сибирь, на

на жалованье, хл!бпы хъ

совъ, на пып!шпей 131 годъ, передъ прошлымъ 130 тодомъ съ убавкою,
муки, 115 четьи безъ четверика крупъ

п толокна, в!сомъ

въ пять

запа-

287 четьи

пудъ четверть,

безъ подм!су; да для судового д !л а четыре челов!ка плотннковъ, со всею плотничьио
снастью; да за хл!бны е-жъ запасы отвезти депгами,

за 524 чети муки, за 70 четьи

съ осмипого и пополтретнпка крупъ н толокна, 629 рублевъ 29 алтынъ съ донгою, за
четь муки по рублю,

а за крупы

и за толокно

по полутора рубля

за четверть. —

I I какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, п вы-бъ тотчасъ в е л!ли собратя къ себ!
Пермичь, посадскнхъ н волостныхъ старость и ц!ловалпиковъ, а собравъ сказали пмъ
иашъ указъ. п в ел!ли бы пмъ хл!бные

запасы готовить

и за хд!б ъ денгп сбирати

насп!хъ, и на. Верхотурье отвезти вскор! тотчасъ, по пып!шнему по первому зимнему
пути, чтобъ пмъ съ тЬмц запасы на Верхотурье
хотурья-Оъ къ себ! назадъ воротятся

пргёхать до маслеппды, а съ Вер-

по знмпему-жъ

пути; а какъ они Пермпчи въ
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Сибирь хлебные запасы отвезутъ, по наряду все сполна, и мы ихъ пожаловали, веле
ли имъ за тотъ хлебъ зачести денгами, изъ
годы съ прибавкою, за четь

Казанского

и толокна по рублю по четыре алтына съ денгою,
нпхъ год4хъ, сбирая
меншой цене. А

Дворца,

передъ прежними

ржи по двадцати по пяти алтынъ, а за четверть крупъ
для ихъ нужи, что они въ преж-

съ себя, возили въ Сибирь многой хлебъ и денги зачитаны

по

вел-Ьли-бъ естя имъ сбирати и готовить хлебные запасы, муку и

крупы и толокно, четверть вйсомъ въ пять пудъ, опричь рогожныхъ м'Ьховъ; а собравъ
съ Пермлчь тЬ хлебные запасы,

и плотниковъ,

указу, и взявъ у Пермичь подъ

т гЬ наши хлебные запасы посошныхъ людей съ под

и за хлебъ денги,

по сему нашему

воды, съ саньми, и съ веретшци, и съ ужищами, и плотниковъ, отпустили

те запа

сы, и денги, и плотниковъ, въ Сибирь, на Верхотурье, съ ц'Ьловалники, кого Пермичи
иосадсме люди и волостные крестьяне выберутъ,
по нынешнему по зимнему пути,
однолично, безо всякого переводу,
за

судами,

испустить. А

на Верхотурье

чтобъ имъ пойгбти на Верхотурье

въ великой мяесЬдъ,

мотчанья

хлЬбпыхъ sanacix'b подмесу и худого хлеба
лично-бъ естя Пермичамъ, посадскимъ
ловалннки вскоре,

накрепко,

полой воды не

чтобъ

не было, никоторыми

у нихъ

мерами;

въ

а одно-

и уезднымъ людемъ, те хлебные запасы, и за

велели изготовить

все сполна,

нашимъ хлЬбнымъ запаеомъ,

не было и вешней бы болшой

о томъ бы естя Пермнчамъ приказали

запасъ денги, и плотниковъ,

до масленицы за две недели

и чтобъ за плотники

и отпустили

чтобъ въ Сибири служилымъ

на Верхотурье
людемъ

съ ц е -

въ хлебныхъ

запасехъ нужи не было, а Пермьскимъ бы старостамъ и целовалникомъ и посошиыиъ
людемъ, съ подводами,

иа Верхотурье

не завесновати и поспети-бъ

назадъ къ себе, ныне, |по зимнему - жъ пути, чтобь имъ
убытковъ не было. А на Верхотурье,

съ Верхотурья

въ томъ нужи

и лишнихъ

те наши хлебные запасы, и за хлебъ денги, и

плотниковъ, велели отдать воеводааъ Ивану Пуш кину да Дмитрею Зубову; а къ нимъ.
о томъ, нашъ указъ посланъ же, а велено имъ, взять

у целовалниковъ хлебные

за

пасы, и денги, и плотниковъ, отпустити целовалниковъ и посошныхъ людей съ Вер
хотурья назадъ тотчасъ, и наметовъ никакнхъ и изделей наметыватп на нихъ не
велЬно, и наша грамота о томъ къ нимъ послана, съ великимъ укреилешемъ; а впередъ
Пермичамъ, въ Сибирь, запасовъ возити менши того и передъ прежнимъ будетъ лготнее.
А которого числа

Пермичи съ хлебомъ

и съ плотники

въ Сибирь,

на Верхотурье,

пойдутъ, и вы-бъ о томъ отписали къ намъ,

къ М оскве,. тотчасъ; а отписку велели

отдать

нашимъ, думному Ивану Грамотину

въ Новгородской

товарищи, чтобъ
ря въ день".

Четверти

дьякомъ

намъ про то было ведомо.

Писанъ

съ

на Москве, ле та 7131 Нояб

Подлшникъ, изъ архива Соликамским упзднаю Суда, писанъ столбцемъ на
пяти листкахь, по еклецкамъ коихъ скрппилъ: Д1якъ Демептей Образцовъ. Въ
концп на обороти: Слравилъ Михалко Патракеевъ. Вывъ сложет пакетомъ и
запечатанъ, импетъ на обороти надпись: Въ Пермь Великую, воеводе нашему
Гаврилу Михайлович») Веревкину

да подьячему Саве Лухневу. — 131 Генваря въ 12

день нривезъ ио Государеву грамоту Чердыпецъ Офонка Вотиковъ.

и 2) Оказывать Покровскому женскому монастырю, что въ Верхотурьи, всномоществовашя деньгами, пашенною землею и рыбными ловлями.
(Тамъ-же).

Притките.

Приведемъ грамоту:

«О тъ царя и великого князя Михаила Оедоровича всеа

въ Сибирь, па Верхотурье, воеводе нашему'Ивану Ивановичи Пуш кину.

Pycin,

Била

намъ

челомъ Верхотурского города Покровского монастыря пгумсшя Amicifl съ сестрами: во
129 году ехалъ богомолецъ нашъ Кипрсянъ ариепнскупъ., и ихъ де собралъ
ре и устроилъ имъ церковь Нокровъ Нресвятей

Богородицы, и устроилъ

въ

имъ

м1-

наше
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богомолье монастырь, а монастыря до девичья

нрежъ сего не было, келью

томъ мЬстЬ поставилъ; а жпветъ де ихъ въ той

кельишкЬ

десять

т'Ьхъ де келышокъ н огради де около того мЬста, и колоколовъ, и книгъ,
зовъ нЬтъ, и купнти печ|йъ, для того что волочились они межъ

пмъ

на

а

цзъ

ссстеръ,
и

обра-

дворъ и жили

въ

Mipb, а вотчинки и никатшхъ угодей у того нашего богомолья

нЬтъ; и памъ бы ихъ

иожаловати, велЬти то наше богомолье Покровской монастырь

устроит»,

кельи, и ограду около монастыря, чтобъ имъ въ

Mipb

церковь, и

не шататца и съ юрскими люд-

ми не жити, и иожаловати бы ихъ милостиней, хлЬбньшъ и денежнымъ жалованьемъ,
и велЬти бы у Покрова пресвятой

Богородицы

попа и дьячка и пономаря

устроит»

нашимъ жалованьемъ, денежною и хлЬбною ругою. И мы Покровского монастыря старицъ пожаловали, велели имъ на нынршней па 131 годъ на одинъ дата по два рубли
стариц!;, а впередъ велели устроитн ихъ по прежнему нашему указу, землею, пашнею
и рыбными ловлями.— И какъ къ тебЬ ся паша грамота иридегъ, и ты бъ Покровско
го монастыря старицамъ, игуменьЬ АнисьЬ съ сестрами, велЬлъ дата на нынешней на
131 годъ нашего жалованья по 2 рубли

стариц!; изъ Верхотурскпхъ изо всякихъ до-

ходовъ, да тое дачю велЬлъ наппсати въ росходные книги п въ сметной списокъ сво
ею статьею; а впередъ бы еся того Покрвского монастыря игуменью
рами устроилъ пашнею,

ры бны й

ловлями и угодьями по прежнему

Аписью съ сест
нашему

указу,

ч4шъ бы сытымъ бытп; а въ которомъ нЬстЬ въ Верхотурскомъ уЬздЬ панипною зем
лею, рыбными ловлями устроишь и на сколко четвертей

пашенные земли и сЬнныхь

покосовъ и рыбныхъ ловелъ и всякихъ угодей къ Покровскому монастырю
и ты бъ о томъ отписали къ иаыъ къ МосквЬ, а отписку в е л Ь и
скомъ ДворцЬ боярину нашему князю Алексею

отдати

отведутъ,
въ

Казан-

Михаиловичу Воротынскому,

да

д!а-

комъ нашими, Ивану Болотникову, да бедору Опракспну, да Афонасыо Истомину. Н исанъ на МосквЬ, лЬта 7131, декабря во 2 день».
За закрЬпой д1яка Аеонамя Истомина.

Повел i n о грамотою 4 декабря послать изъ Чердыни целовальника къ
Силвенскимъ и Иренскимъ татарамъ для сбора ясака. (А кт. Ист. т. I II ).
При.тчанге. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила бедоровича веса Руе1и,
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воевод!; нашему Василью бедоровичю Б утур ли н у
подьячему Неустрою Алпмпееву. Билъ намъ челомъ Чердынецъ
ПоспЬлко Григорьев'!, сынъ

Серебреники, а сказали:

посадской

ходятъ де изъ

да

че.мвЬкъ

городовъ

торго

вые люди въ Татары на Сылву и на Ирень торговать медомъ и воскомъ, и выборные
де цЬловалники омлютъ съ ппхъ нашу десятипу, а иные де мнопе Татарове въ нашу
казну ясаку не даютъ, а даютъ подмогу своими Татаромъ; а
казну съ Татаръ возить до города

Сенка

нашу

де

десятинную

Клементьевъ из!, найму, а опричь де того

Сенки нашей десятинной казны никто не возить, и съ того опъ Сенка въ нашу
ну не даетъ ничего, корыстуется самъ,. а Татаръ, которые- ясаку

не

даютъ,

каз
укры-

ваетъ; и намъ бы его иожаловати, велЬти его Посп!шса пос-лати къ Татаромъ на Сыл
ву п на Ирень съ верными цЬловалники, которыхъ выберутъ къ Татаромъ
п’Ьшней во 130 годъ, и вел'Ьти бъ ему ясакъ съ Татаръ сбирати и Татаръ

въ

иы-

переписа-

ти, которые ясаку не даютъ, ясакъ возптп ему до города; а оиъ де НоспЬлко, передъ
-129 годомъ, приберетъ десять пудъ меду, а нудъ меду по рублю, а будеть

не

прп-

беретъ, и онъ тЬ денги десять рублевъ, на нынЬшней на 130 годъ,. заплатить въ па
шу казну. А въ Пернскомъ сыЬтномъ спнскЬ 129 году,
къ МосквЬ. ты Василей въ нынЬшнеиъ- во 130 году,
году, по книгами вЬрпыхъ цЬловалнпковъ Семейки

каковъ прислали

къ

намъ,

написано: въ прошломъ во 129

Клементьева да Бориса Кабанова

Сылвпнш я и Иренсыя десятинныя и съ с.удпыхъ дЬлъ пошлинь и пошерстныхъ денегъ собрано

двадцать два рубли

десять

алтынъ съ денгою, да семнадцать пудъ и '

—
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десять гривенокъ меду, пудъ тридцать гривенокъ воску, кожа лосинная, пять олевинъ,
три

пуда

хмЬлю. И мы указали:

Ирень съ цЬловалники,
Серебреника, и Татаръ

которыхъ

для

сбору

послати

къ Татаромъ па Сылву и на

выберутъ въ нынЬшпемъ во 130 году,

переписати, которые

зити ему жъ ПоснЬлку; а того велели

ПоспЬлка

ясаку ие даютъ, и ясакъ до города во-

смотрпть и беречь, чтобъ отъ него ПоспЬлка

Татаромъ насилствъ и яалоговъ пе было.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ.
п вы бъ ПоспЬлка

Серебреника, въ нынЬшнемъ во 130 году,

послали къ Татаромъ

для сбору, съ цЬловалники вмЬстЬ, и Татаръ велели ему переписати, которые ясакъ
даютъ изстари и которые

ясаку не даютъ, и ясакъ съ старыхъ ясашныхъ Татаръ и

которые прибудутъ вновь велели

ебирати; а собрати бъ велели

противъ 129 году

сполна. А цЬловалникомъ и тому ПоспЬлку, въ наказной своей памяти, написали бъ
есте съ великимъ укрЬплетемъ, чтобъ
ясаку не платятъ,

они Татаръ

ясашныхъ и прабылыхъ, которые

переписывали, и ясакъ съ ясашныхъ Татаръ

сбирали, и на тЬхъ

Татаръ, которые ясаку не платятъ, ясакъ клали прямо, по нашему

крестному цело

ваны), верстая противъ старыхъ ясачныхъ Татаръ, кто кому въ версту, а лишнего бъ
не накладывали; а надъ ПоспЬлкомъ бы ц'Ьловалники

смотрили и берегли накрЬпко,

чтобъ онъ Татаромъ насильства и налоговъ никакихъ не чинилъ; да будетъ цЬловалншш и ИоспЬлко

сверхъ 129 году и сверхъ НоспЬлковы

наддачи что прнберутъ, и

то добро; а будетъ чего не доберутъ, и вы бъ тотъ недоборъ и наддачу десять рублевъ, что ИоспЬлко наддалъ сверхъ сбору 129 году, взяли на ПоспЬлкЬ, да тЬ денги
велЬли

написати въ смЬтной

сали, чтобъ

цЬловалникомъ

и тЬхъ Татаръ, которые

списокъ имянио. А къ Татаромъ бы есте о томъ отпи
посуловъ и помпнковъ не давали, опричь нашего ясаку,

ясаку не платятъ, не укрывали; а будетъ

какое насильство чинитп, и они бъ на тЬхъ
приносили

челобитныя, и вы бъ про

то сыскивали

людей давали бъ есте имъ управу, чтобъ
никихъ

ни отъ

людей

однолично

били

челомъ

кто

учнетъ имъ

намъ, а къ вамъ

накрЬпко и, по сыску, на тЬхъ
Татаромъ насилства и налоговъ

кого не было, а въ избыли бъ Татарове въ ясашномъ

окладЬ

не

были жъ. Писанъ па МосквЬ, лЬта 7130 Декабря въ 4 день».

Подлинншъ находится въ бумагахъ Соликамского Уизднаго архива; писанъ
столбцечъ на 4 листкахъ, съ скрипою по склейкамъ: д1акъ Сава Ронанчюковъ. На
обороти въ концгъ: справилъ Петрушка Филимоновъ. Бывъ сложенъ пакетомъ и за"
печатать, импетъ па обороти жъ надпись: въ Пермь Великую, въ Чердынъ, воеводЬ нашему Василью Оедоровичу Б утурлин у да подьячему Неустрою Алпмпееву.— 130
Марта въ 18 день подалъ ПоспЬлко Григорьевъ.

Крестьяне, поселивпйеся въ 1611 году на p ird i Н ейве и Сережу (пра
вильнее Режъ), обзаведясь дворами и распахавъ пашню безъ всякаго вспомоществовав1я со стороны Правительства,— ходатайствовали о томъ, чтобы Верхотурсше служилые люди н.е чинили имъ „обидъ и насильства11 и чтобы
„?кенъ и д гЬтей ихъ никто не билъ и не грабилъ.11 Ходатайство крестьянъ,
судя по грамоте, последовавшей на имя Верхотурскаго воеводы, было уважено.
(Рус. Историч. биб. т. II, А; 125).

11римпчате. Нрнведемъ грамоту: «О тъ царя н великого князя Михаила Оедоровича всеа Р уии , въ
Сибирь, па Верхотурье,

воеводамъ

нашимъ, Ивану Ивановичю Пуш кину да Дмитрш

Ивановичю Зубову. Били намъ челомъ Сибирсме
наши пашенные

рушка Тверитинъ, Семенка РЬзвой, Микитка
товпрыщевъ

Верхотурекого уЬзду новоприборные

крестьяне съ Невьи и съ Сережа

евоихъ, сорока

рЬки: Гарасимко Никитинъ, П е т

Сизиковъ, Пашко

Орловецъ, и во всЬхъ

семи человЬкъ, въ мЬсто, а сказали: въ прошломъ де во

119 году, по нашему указу, призвалъ вхъ Оедоръ Торокаповъ въ Верхотурской уЬздъ
на пашу пашню на Невью и на С ерел» рЬки въ пашенные крестьяне на лготные на
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два года, а иныхъ на четыре годы, и они де па то новое м$сто на Невьи и на Се
режи

pfacu въ паши пашенные крестьяне с’Ьли безъ нашего жалованья, и пашни на

толь

новоыъ м'ЬсгЬ на себя роснахали, и дворишка

Верхотурскихъ

новоприборныхъ

пашенныхъ

ce6iставягъ; и нанъ бы ихъ

крестьянъ

пожаловать, вел^ти ихъ отъ

пашихъ Сибирскихъ Верхотурского города и пныхъ городовъ служилыхъ и отъ прсЬзжихъ всякихъ

людей отъ обпдъ и отъ

наспльства

оберегати.— Н какъ къ вамъ ся

наша грамота придетъ, и вы бъ нашихъ Сибирскихъ Верхотурского города съ Невьи
и съ Сережа р’Ькъ новоприборныхъ

пашенпыхъ

крестьянъ

товарыщи, которые въ сей нашей грамогЬ нмяны

Гарасимка

Никитина съ

писаны, велели отъ Верхотурскихъ

нашихъ и иныхъ Сибирскихъ служилыхъ и ото всякихъ про'Ьзжихъ людей отъ обидъ
и отъ наспльства оберегати, чтобъ нхъ нашихъ пашенпыхъ крестьянъ и женъ ихъ и
дЬтей никто пе билъ и не грабилъ, и насилства и продажи никакова имъ не чинили,
и вновь бы къ ннмъ
ле ли

всякихъ охочнхъ

призывать на лготные же годы.

волныхъ людей на нашу пашню впередъ ве
Писанъ на МосквЪ,

л$та 7130, Декабря въ

11 день.“

Въ 26 декабря поведано Верхотурскимъ Воеводаыъ Пушкину и Зубову
прибавить жалованье Верхотурскимъ ямскимъ охотпикамъ," такъ какъ нолучаеыаго слишкомъ недостаточно. (Акт. Истор. т. Ш).
Примпчате. Приведемъ грамоту: .:0тъ Царя и Великаго Князя Михайла ведоровича всеа Pycin,
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ Ивану Иваповичю Пуш кину да Дмитрею,
Ивановичи Зубову. Билъ наыъ челомъ Сибирской Верхотурского

города

ямской охот-

никъ Раврилко Стришковъ, и во всЬхъ товарышевъ своихъ Верхотурского города ямекихъ

охотниковъ

наши

ямсюе

пятидесятъ

службы

отъ

челов4къ

агЬсто, а сказалъ: гоняютъ де они

Верхотурья на семь

верстъ, да Туринского острогу четыреста

верстъ, на Пелымь

Верхотурской убздъ на Кошай восемьдесятъ
да на Чусовую триста верстъ, да на Лялю
линою казною, и подъ

воеводами и яодъ

всякие

дорогъ, къ Соли Камской пятьсотъ
пятсотъ

верстъ, на Тагпль

веретъ, да въ

семьдесятъ

верстъ,

тридцать пять верстъ, иодъ нашею собо
посланники и иодъ

гонцами; а нашего де

имъ жалованья было напередъ сего па годъ по двадцати рублевъ человеку, а Туринскнмъ де и Тюменскимъ ямскимъ охотникомъ нашего
по п я тн а д ц а ти
пяютъ

наши

жалованья

было напередъ сего

рублевъ человеку, потому что они Верхотурсше

ямсюе охотники го-

службы на семь

дорогъ, и волоки

но дорогамъ

верстъ, и камень- непроходимой, н мосты де на волока-хъ

велиые, по пятисотъ

обвалялнся и коренья отон-

талася, подвода имъ всякая ставится въ четыре рубли, а иная въ пять рублевъ, по
тому что л^томь грязь да камень, а зимою c n ira глубоме, съ каменн дороги сн'Ьгомъ
заносить, и корму имъ людского и конского
екихъ охотниковъ

дороги

дороги, на Верхотурье да
къ ннмъ же

ыежъ

купить

негд4, а у Турипскихъ де ям-

городовъ и людей, и гоняютъ де они

на Тюмень, а болшн де того онн

де Верхотурскимъ

ямскимъ

Поморскихъ городовъ съ хлЬбпымн

охотникомъ

ннкуды

всего па дв'Ь

пе гоняютъ; да

прйзжаю тъ отъ насъ

весною

запасы д^ти боярете, и подъ тЬхъ де они дйтей

боярскнхъ даютъ подводъ по пяти н по шти, и тб подводы наймуютъ дорогою ц'Ьною;
и они де Верхотурсше

ямщики,

гоняючи

передъ

Туринскими

ямщиками на мпоне

далн1е дороги, съ великихъ гонебъ одолжали великими долги, а нашего де денежного
жалованья годовой окладъ Туринскимъ ямщпкошъ учиненъ съ ними ж ъ Верхотурскими
ямскими охотники ровно, по десяти рублевъ человеку; и намъ бы ихъ Верхотурскихъ
ямскихъ охотниковъ пожаловать, вел4тн имъ нашего

денежного

далннхъ многнхъ ямскихъ гонебъ, передъ Туринскими ямщики

жалованья, для ихъ
прибавити, чтобъ имъ

отъ далнихъ и ото многнхъ гонебъ розно не розбрестися, и нання бъ ям ш я гонебныя
службы имъ впередъ не остать. И мы Верхотурскихъ

ямскихъ

охотниковъ Гаврилка
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человЬкъ, пожаловали:

велЬли ииъ нашего де

нежного жалованья прибавнти, для ихъ далнихъ мпогихъ перегоновъ, къ старому нхъ
окладу, кь десяти рубленъ, по пяти рублевъ человЬку, ц впередъ имъ вел'Ьли даватн
нашего годового денежного
на годъ

жалованья съ новою

человЬку.— И какъ къ вамъ

ся

наша

придачею по пятинадцатп
грамота

рублевъ

придетъ, й вы бъ впередъ

Верхотурскимъ ямщикомъ Гаврилку Стришкову съ товарыщи, пятидесятъ человЬкомъ,
нашего годового денежного жалованья съ новою придачею

велЬли ииъ даватн по пя

тн а д ц а ти рублевъ на годъ человЬку, да и въ окладные книги тЬ придаточные денгн
велЬли п р и л о ж и т съ иными нашими ружники и оброчники вмЬетЬ; а на нынЬщйей
на 130 годъ дали Верхотурскимъ яыскимъ

охотникомъ

наше

денежное

яса.лованье,

придаточные дзнгн двЬсти нятдесятъ рублевъ, нзъ Казанскихъ присыличныхъ денегъ,
а старые ихъ оклады по десяти рублевъ человЬку дали изъ Ворхотурскихъ доходовъ,
да тое

дачю

велЬли

въ роеходные

книги и въ смЬтной

списокъ

написати, своею

статьею. Писанъ на МосквЬ, лЬта 6130 Декабря въ 26 день».

Подлтникъ, изъ архива Верхотурскаго Утзднаго Оуда.

Въ семъ году упоминаются Муллинсте татары , получившие название
отъ р^чки Н иж ней' М уллянки, впадающей въ р. Каму и протекающей по
Пермскому уЬзду.
Примгъчате. Относительно Муллинскихъ татаръ изъ документа, хранящегося у меня, извЬетно, что
въ 1794 году 29 марта, по указу Ея И. В., Пермеюй уЬздный судъ, слушалъ прошеше, поданное въ Пермское намЬстничество, отъ башкирскихъ довЬренныхъ деревень
Бояновой гс Култаевой выбранныхъ отъ Mipa— Мухаметъ Рахима Агашева Тасииова,
Забаира Зайдашева, Игнаисы Шарыпова, на повЬренныхъ кн. Голициной— Константина
Кокшарова и кн. Шаховской— Ивана

Ежева,

въ

коемъ

прописывается

«1 ), что въ Х Ш ст. предки ихъ, татары, пришедши изъ Азш ,

елЬдующее:

поселились около

рр.

Волги и Камы (изъ коихъ послЬдняя и названа именемъ по судну), а затЬмъ покори
ли и жившихъ по р. Чудской (Чусовой), -и свое кочевье нетолько

здЬсь

основали,

но и распространили оное по рЬчкамъ, впадающимъ въ Каму, и что они хотя и бы
ли подъ в л а с т т Кипчакскихъ и Казанскихъ царей, но но юртамъ имЬли своихъ кня
зей; далЬе въ царотвовате Грознаго, по покорети имъ Казани, живнпе

при

устьЬ

р. Муллы, Муллиясюе татары, имЬли у себя князя Уракъ-бей Маметкулова и называ
лись его подданными, а на Нижней М уллЬ ж илъ и именовался княземъ же братъ онаго Ма
лой Уракъ-бей-Сшндюкъ, бей Мамегкуловъ, со своими

подданными, и отецъ ихъ Ма-

меткулъ отиравлялъ должность имама или муллы: и по тому своему именованно и рЬки тЬ назвалъ

Муллы-, а по прошествш нЬкотораго времяни, руссше люди дали наз-

в а те тЬмъ рЬчкамъ „Верхней", а другой „Ншкней М уллы ". Татарские тЬ ихъ князья,
видя «лаву россШскаго оружгя и сдЬлавъ привычку

кочевать на сихъ

рЬкахъ,

для

звЬринаго промыслу, съ общаго веЬхъ тогдашнихъ своихъ подданныхъ еоглайя. всту
пили въ подданство подъ. РоссШсый скипетръ съ таковымъ обязатедьствомъ:

платить

ясакъ Росийскому Государю, сверхъ служебъ, по одной куницЬ съ семейства или юр
ты; и плачивали оный (по н еим Ьнт никакихъ тогда по близости

городковъ и селе-

т й ) въ старинный городъ Чердынь и отваживали оный ясакъ на лыжахъ,
плачивали они съ

а

послЬ

Тулвинскими *) ио двЬсти по семлдесятъ по шти куницъ по 1700

годъ, а потомъ, вмЬсто куницъ, деньгами, по вся годы,

безъ

1784 годъ; а въ этоиъ году, по указу Правитсльствующаго
ясакъ съ нихъ снять, а велЬно почитать ихъ

доимки

въ

Сената, отъ

Уф у,
24

по

марта,

служилыми съ отправлешемъ линейной

конной казачьей службы и тЬми ихъ землями повелЬно владЬть имъ по прежнему; 2) по
*) Татары, проживавппе при рЬкЬ ТулвЬ, наз. Тулвенскими. В. Ш .
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покоренш же Казани подъ Российскую державу или нисколько прежде (какъ они отъ
предковъ своихъ наслышались), вверхъ по p irn ! Kami, отъ устья речки Чудской (ны
не называемой Чусовою), где стоить городъ Соликамскъ, началось
скихъ людей, а время отъ времяни распространялось по теченш
берегу, а назадъ тому л ^ тъ съ неболыпимъ двести
оной берегу, близь

начали

поселете
Камы

селиться

pocciii-

на

и

правомъ

на

л'Ъвонъ

Нижней Муллы усильно на собственной, ихъ татаръ м уллин-

скихъ, земле, господь Строгановыхъ пришлые люди и, къ утеснению ихъ народа,
pyccKie своими селидбами подвигнулись

еще

ближе къ ихъ

юртамъ— къ

те

поколение

Сшндюкъ-бееву и начали разнымъ своимъ скотомъ вытравливать пхь луга

и

хлебъ,

Култай Шиги-

портить борти, отгонять зверя,— посему покол'Ьп1Я его Сшндюкова,

ревъ съ кочевья, при устыь Нижней Муллянки, подвинувшись вверхъ, на той же
p t a i , занялъ мпсто и назвало его по своему имени Жултаевой *); но и здесь
они обидъ, Строгановыхъ прикащиковъ и крестьянъ, не уш ли— и
бол'Ье стали теснить; а потому, сынъ Култаевъ,

ихъ,

татаръ,

еще

Шигирко Жултаевъ, въ царствова-

Hie Государя Царя и Велпкаго князя Михаила Веодоровпча, ходили къ Москве и приносилъ ему, Великому Государю, жалобу на прикащиковъ господь Строгановыхъ— За
харка и Гриш ку бсзъ отечествъ, а отъ него, Государя, и дана сберегательная

грамо

та на У ф у къ воеводе Ивану Григорьевичу Желябовскому съ описашсмъ ихъ

владЪ-

те в ъ и съ т'Ьмъ, чтобъ отъ прикащиковъ Строгановыхъ и крестьянъ родъ ихъ берегчи и какъ Строгановымъ крестьянамъ въ ихъ башкирсыя дачи, такъ и предкамъ ихъ
въ дачи жъ Строгановыхъ не входить и безъ суда и безъ сыску никакого насильства
не чинить; а потому, когда и Строгановы прикащики и крестьяне увидали, что Уракъбея-Сшндюково поколЬше отъ нихъ отходить, то и къ Верхней М улле, подвинувшись
своими поселешямп, всякш обиды не переставали делать, отъ коихъ

предки ихъ, ос-

тавя и устье Верхней М уллы, поселились разными юртами или кочевьями далее,

но

и съ тЬхъ м^стъ ихъ согнали. Отсюда они перешли и поселились въ деревне Кояновой, Тасимки то-ж ъ; а теми ихъ прежними юртами и всеми ихъ угодьи Строганова
крестьяне усильно завладели и на т^хъ самыхъ м^стахъ заселились и ныне жительствуютъ. А они, TacHMCKie татары,

остались въ вышепоказапныхъ

На приведенное ихъ поселете въ 1700 году, именптаго человека

своихъ

селешяхъ.

Григор1я

Дмитр1е-

вича Строганова, прикащпкъ Пронка АлексЬевъ, собравъ крестьянъ съ наряднымъ деломъ: ружьями, пищалями и прочимъ орудамъ прйхалъ въ т у деревню
какъ оную, такъ и проч1я, близь оной поселетя

ихъ— раззорилъ

башкирдовъ пограбилъ, мельницу ихъ разломали, и все снасти
симко Маметевъ, вь томъ же году, билъ

челомъ о сей обиде

и

Коянову

нредковъ

увезъ,— почему

Государю

и

ихъ,
Та-

Императору

П етру Великому, по которому челобитью велено было обследовать и о земляхъ чьего
онЪ в л а д е тя обыскать съ старожилы, которое с ледм йе и обыски учинены Осинскпмъ
воеводою Андреемъ Борисовымъ. Въ обыске сказано, что по рекамъ М уллянке, В уртем’Ь и Кузубаевская пожня по реке Чюзю съ устьевъ, по
предковъ ихъ башкирцовъ, a

p y c c K ie

обе

стороны,

в л а д е тя

люди поселяться начали въ недавнее время. Это

следств1е по окончанш было отослано въ Москву. По разсмотренш же онаго въ 1701
году, въ феврале месяце, на У ф у къ стольнику и воеводе Ефиму Панкратьевпчу Зы
бину послана грамота съ такимъ повелетемъ,

чтобъ

тЬмъ

пхъ

предкамъ— башкир-

цамъ владеть оными ихъ прежними вотчинами по рекамъ отъ Камы реки сь
но М улле и до вершины по обе стороны, а съ уеть-Вуртему речки, по
сторонами, до вершины и по Чюзю речке, а именитаго Григоья

Диитр1евича

ганова крестьянамь его впредь тою башкирскою землею не владеть

и

устья

обеимъ
не

ж

Стро

селиться.

(Эта грамота во всей ея силе подтверждена и имяннымъ Высочайшими Ея И.

В.

1792 г. октября 13, указомъ,

Сената»

прописанными въ указе

Правительствующаго

*) Ныне деревня Култаева находится въ Пермскомъ уезде. В. Шпшонко.
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присланным! въ Пермскую казенную палату 16 ноября за № 3700). Однако-жъ и оз
наченная грамота оказалась безуспешною, какъ и данная деревне
только не пресекла крестьянских! переходов! на нхъ
многочисленности, та к ! что въ 1745 или 1746

Култаевоп

земли; но умножила

годах!

Чюсовскпх!

казные и прпкащики гг. баронов! Строгановых! вчпнали

и

не

оные

городковъ

во
при

просьбу вь Уфимской

про-

вйнщальной, дошедшей потомъ до Оренбургской губернской канцелярш.

чтобы

предков! ихь, башкирцев!, сь занимаемых! ими м ест! п земель вовсе

сослать, а те

земли и угодья отдать во владеше имь, о которых! землях! и с у д !

быль

всехъ

говоренъ

и дело то препровождено вь вотчинную коллегш и на то дело, вь Оренбургской гу 
бернской канцелярии, вь определение 1747 года марта 16 дня заключено:
спорное дело вь Государственной вотчинной коллегш

пока

разсмотрено и решено

владеть темь— кто чемь до сего времени владель, а далее того

отнюдь

оное

будет!,

не

прихва

тывать и одни другими обидь не чинить, нодь опасешемь штрафа по указамь,
томь велено обязать подписками, но что далее вь той коллегш

не

о томь неизвестно; 3) Но какь те

завладенныя

и

о

учинено имь по ны

Строгановыми

земли

и

угодья

ихь, переходя по наследствам!, оть одного кь другому, дошли во владеше и княги
ням! Голициной и Шаховской, коп также

присваивают! оныя себе и годь оть году

владешя свои распространяют!, считая оныя за примерное исчислеше,

по

написан

ным! вь грамотахь урочищам!, следующаго Култаевскимь— оть устья вверхъ
М уллянки, по обеимъ сторонам!, на 15, река Югь на 30, Нытва

на 50,

Малой

Очера

сто верстъ. Коя нов скимь— оть устья-ж ь вверх! Большой М уллянки до устья
Рыжа и Савелейхи ?) на 25 версть ate,— а действительно-ль и точно

на

речекъ

окажется,

по

справедливости, тогда и по впадающим! во оныя речкамь и падунамь обоимь дерев
ням! когда нзмереше учинится; но хотя оть деревни Култаевой Пермским!

нижнему

и уездному судам! о разных! обидах! да и наместническому правление и правящему
должность генераль-губернатора Пермскому и Тобольскому генераль-поручику и кава
леру А. А. Волкову жалобы и были приношены и оть те хь месть подтверждена чи
нены бы ли-ж ь— о не присваивание земель ихь и о удержанш крестьян! оть

пасеш-

евь; но все то не противодействует! завладенш, землями и угодьями ихь, и нижшй
Земсшй Судь хотя и видель всю сш

несправедливость, но не обратил! внимашя

и

вь отказныя книги внесь, по ихь сказкамъ, --безь свидетельства и обыску сторонняго.
Хотя они, башкирцы, видя таковую

несправедливость сь своей стороны

и

подавали

прошешя, но и опи оставлялись безь последствий. Все cie принудило ихь прибегнуть
кь правосудш сь жалобою на уполномочеиныхь княгинь Голициной и

Шаховской,—

темь более, что они, татары, и ихь предки заселяли те земли более 500 л е ть , а по
сему те заселенный пми земли, по межамъ, описанным! вь грамотахь и последней у т 
вержденной пмяннымь Ея И . В. указом! 1792 года октября 13 дня, имь возвратить,
а крестьян! ихь, гг. Строгановых!, свести долой за насильное владеше темп ихь при
надлежащими землями учинить взыскаше, на основанш законов! и ихь

удовольство

вать. Вь заклеочеше Пермсюй Уездный Судь разреш ил! башкирскую жалобу следую
щим! образомь: хотя упомянутые башкирцы Тасимовь и Шарыиовъ,

по доверенности

ихъ собрапй, и просять, что яко бы завладеемыя у нихь, состояния ныне за означен
ными княгинями Голициной и Шаховской, по прописанным! В ! ТОЙ И Х ! просьбе урочи
щам! возвратить, а крестьян! пхь поселенных! на оные свесть, по какь при томь сами-жь
они прописывают!, что о сихъ землях! еще вь 1747

году

ской канцелярш, судь быль произвожень и все то дело

вь Оренбургской

препровождено

ную коллегш , а между темь, пока оное дело въ той коллегш
решено, велено каждому владеть темъ, кто чемъ до тото

б уде т!

времени

лее-бъ того отнюдь пе захватывать и одни другим ! обидь пе
после того

нигде

они

никаких!

губерн
вотчин

разсмотрено и

владелъ,

чннили-бъ.

за темъ предписанные башкирцы, какъ видеть можно, никакого потому
совсем! не имели, да и

въ

а

да-

Однакожъ

ходатайства

формальных!

о

томъ

—
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просьбъ даже по tie вр'мн не употребляли, то посему, за силою

Пр шитедьятвующаго

Сената, межевой экспедшци, 1767 года ш л я 13 дня, указа 1-го пункта, зд4пш1й уЬзд"
пый судъ пн къ какому о томъ еуждешю

приступить н не можетъ,— чего

ради,

паченннмъ пов$реннымъ отъ башкирцевъ объявить, чтобъ они, по содержанш
сочайшаго Ея Императорскаго Величества 1765 года сентября 19 дня

оз-

Всевы-

манифеста, ос

таваясь въ предЬлахъ цып^шняго владЬшя своего и о развод^ между ими съ упомя
нутыми госпожами княгинями показанпыхъ епорныхь земель, ожидали спокойно

госу

дарственного генеральнаго раямежевашя.» У подлинного подписали Егоръ Олышевь Алек
сандр'!,... секретарь Феодоръ Ежевской.

(Этотъ документа, находится въ моихъ

бума-

гахъ. В. Шпшонко).

1 6 3 3 го дъ .

Въ семъ году воеводами были: Чердынскимъ Таврило Михайловича, Веревкичъ, ояъ же и въ СоликамскЬ съ подъячимъ Савой Лухневымъ, да съ
пимъ Яковъ Бутримовъ, да Мосей Оедоровъ ГлЬбовъ да Василей Васильевичъ Савьяеовъ, а въ Верхотурьн князь Никита Петровичъ БарятпнскШ и
Максичъ Семеиовичъ ЯЗЫ КОВЪ (Сол. рук. лЪт. и Верхотурек. хронографъ въ рук. В. Ш п
шонко).

Въ семъ году мы уже пстрЬчаемъ сущ ествовав села Городища, что
въ 8 верстахъ отъ г. Соликамска. Писецъ Кайсаровъ погостъ Городище описываетъ такъ:
„Погостъ Городище на рЬчкЬ на УсолкЬ, что была деревня Берникова,
да Зубковская, да Кулаковская, а въ погостЬ храмъ Страстотерпца Христова
Eropia на краскахъ, а у него семь гривенъ, да пять вЬацовъ басменныхъзолочены; образъ св. пророка Ю л и на краскахъ, а у него двЬ гривны бас
менные; образъ Пречистыя Богородицы Одигитр1я на краскахъ, а у него два
вЬнца, да пять гривенъ басыенныхъ, да поднизь, да цата низана жемчугомъ,
да тридцать серегъ серебряныхъ съ каменьемъ съ плохимъ; образъ Николы
Чудотворца въ дЬяньи; большая пядница на краскахъ, а у него вЬнецъ да
три гривны басмепныхъ; образъ Рождества Христова— средняя пядница, на
краскахъ, а у него семь гривенъ баемеяныхъ; нрестолъ оболоченъ выбойкою,
еванге.пе напрестольное письменное, евангелисты серебряные золочены, две
ри царсюе и дешусъ на краскахъ; сосуды оловянные, херувовъ (хоругвь), а
на ней образъ Спасовъ, да иредъ местными образы двЬ свЬчи поставныхъ
съ краски, да книгъ охтай на восемь гласовъ и трюди постная и цветная,
и апостолъ. печать Московская, еваягел1е толковое, печать литовская; три ми
неи месячные письменные, уставъ письменный въ полдесть, псалтырь и часовникъ письменные, да на колокольницЬ пять колоколовъ; да у церкви во
дворЬ понъ Афонасш, во дворЬ дьячекъ Якушко Перфильевъ сынъ Твертинъво двор’Ь иоиомарь Кирилко Ивановъ, во дворЬ просвирница Марья,_ пашни
паханыя церковный земли двЬ чети, а въ дву потому ж ъ“. Такимъ образомъ, Городищенскш приходъ сначала пмЬлъ церковь св. Георгия и называл
ся ГеорНевскимъ до второй ПОЛОВИНЫ V I I вЬка. (Писцов. Оолик. кнпгп писца Михаил.
Кайсарова 1623 -1 6 2 4 гг. Нзд. В. Шишонко).

«ПЕРМСКАЯ ЛЪТОПИСЬ»
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Въ семъ году ариепнскопъ Вологодсюй и Велико-Пермскш Корнилйк II
получил® отъ Царя Михаила ведоровича несудимую грамоту на вотчины.
(Перм ен. вЬд. 1869 г. стр. 445).

Въ семъ году, въ Пыскорскомъ монастыре, по перенесенш его на новое
м'йсто, а именно въ Канкоръ, мы видимъ уже двгЬ церкви, колокольню съ ча
сами и 18 братских® келлш. Дал'Ье, къ этому времени въ монастыре уже бы
ли дворы: конюшенный и скотный, восемь хлебных® амбаровъ, въ томъ числ'Ь одинъ каменный, гостинный дворъ и нисколько мельницъ. (Тамъ-же).
Прилтчате.

О Пыскорскомъ монастырь въ книгЬ

писца

Кайсарова

(1623— 1624

такъ: «Монастырь Спасской и въ немъ храмъ Преображен!»
нашего Incyca Христа древянъ, клЬтски, а въ немъ

Господа

образъ

гг.)

сказано

Бога

мЬстной

и

Спаса

Преображеше

Господне, обложенъ серебромъ, вЬнецъ и гривна сканные, а въ нихъ четыре камышка
да двЬ раковины, да два вЬнца басменные и позолоченые, да въ дЬянш девять вЬнцевъ басменныхъ позолоченыхъ, да семнадцать гривенъ

басменныхъ

двЬ гривны вптыхъ, одна золочена, пелена камка зелена, опушена
тая. Образъ воскресетя Христова, на 30X014, а у него три

золоченыхъ;
зенделыо

вЬнца,

да

да

червча-

три

гривны

басменныхъ золоченыхъ, въ вЬнцахъ и въ гривнахъ по три камешка плохихъ; пелена
выбойчатая, опушка опушена зенделыо. Образъ местной Живоначальныя

Троицы,

на

золотЬ, а у него пять вЬнцевъ, да пять гривенъ басменныхъ золоченыхъ, а въ нихъ
двадцать пять камышковъ, да пять раковинъ, да пелена кумачная полосатая
гарусомъ желтымъ. Образъ Пресвятая Богородицы

Одигнтрш, на

гривна басменные, золочены, въ вЬнцахъ и гривнахъ двадцать
надцатеры серги съ каменьи плохими. Образъ ВлоговЬщешя

опушена

золотЬ,

вЬнецъ

камышковъ,

да

Пресвятая

и

сем-

Богородицы

на золотЬ, а у него вЬнецъ съ короною, цата, съ репьи сканпыя, а въ вЬнцЬ

и

въ

коронЬ и въ реньяхъ двадцать камышковъ разныхъ цвЬтовъ, закрЬпочки жемчужная,
да шесть жемчужковъ, да гривна басменная, золочена, да у Архангела вЬнецъ и ца
та съ репьи же сканые, а въ вЬнцЬ и въ цатЬ, и въ репьяхъ двадцать одинъ камышекъ, да у Спасова образа вЬнецъ сканой золоченъ. Образъ местной Ioanmi Богослова
обложенъ серебромъ басменнымъ, вЬнецъ и гривна

сканые, пелена кушакъ полосатой,

опушена гарусомъ желтымъ; двери царсше на краскЬ;

сЬнь,

столбцы и деиеусъ

на

золотЬ. Образъ Пресвятая Богородицы запрестольной, на золотЬ, вЬнецъ сканой, а въ
вЬнцЬ однпадцать камышковъ; крестъ запрестольной

обложенъ

серебромъ,

евангел1е

печатанное въ десть, евангелисты серебряные позолоченые, поволочено бархатомъ рыхлымъ— зеленымъ. Сосудъ оловянный, ризы камки гарусинныя, оплечье отласное на зо
л о й ;, опушено тафтою двоеличною, ризы отласны двоеличновы, оплечье отласъ на зо
лотЬ, по червчатой землЬ; да книгъ; апостолъ письменный въ полдесть, книга Ефремъ,
а другая Исакъ— Сирины, да Степана Великонермекаго, всЬ вь полдесть, служебникъ
да псалтирь письменные въ полдесть; ностригальникъ на xaprib,
десть, часовникъ печатной, паникадило

м'Ьдное, да два колокола

соборникъ въ
мЬдные,

да

пол
пред*

местными образы шесть свЬчь поставныхъ с‘краски, да на колокольницЬ часы, да че
тыре колокола, да въ монастыре осмнадцать келей.... да въ
храмъ теплой съ трапезою БлаговЬщетя
вверху шатромъ, а въ немъ деиеусъ,

Пресвятыя

етояпцй

монастыре

Богородицы,

жъ

древянъ

другой
клЬцки,

^праздники на золотЬ, на одинадцати

дскахъ; двери царсюя, сЬнь и столбцы на краскЬ. Образъ Пресвятая

Богородицы на

золот'Ь, образъ Николая Чудотворца на золотЬ, а у него гривна сканая.
святыя Богородицы запрестольпой на золотЬ, да въ трапезЬ деиеусъ

на

Образъ Пре
краскЬ;

да

нодъ колоколами храмъ Ioanna Богослова, а въ немъ образъ мЬстный 1оаннъ Вогословъ
на краскЬ; образъ Пречистая Богородицы Одегитрш на золотЬ, двери царешя и сЬнь
па краскЬ, деиеусъ па прозелипи, образъ Пресвятыя Богородицы запрестольной на зо-
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логЬ, крестъ воздвизальпой на золотЪ. Сосуды деревянные». (Вып. изъ Писц.

кн.

М.

Кайсарова. В. Шишонко).

Дал'Ье, въ это же время къ Пыскорскому Спасскому монастырю принад
лежала Монастырская слободка, которую населяли мопастыррше служебники
(служки). Въ слободк'Ь было уже пять крестьяпскихъ дворовъ, жители кото
рой обработывали монастыршя земли, за симъ къ монастырю принадлежали:
1) кром4 Пыскорской варницы на Побоищномъ острову *), которая въ 1604
г. была приложена къ монастырю Никитою Строгановымъ, гд'Ь вываривалась
соль для ыонастырскаго обихода и 2) деревни: Лысва и Чудинова новина **),
починки Микулинъ, Верхокамцевъ, Коземкинъ, Вятской мысъ, Яшка Ламанова, BaaroBipneHia, что былъ Верхнш почипокъ (нынгЬ не существуешь). Изъ
книгъ писца Михаила Кайсарова видно, что влад'Ьшя монастырсюя заключа
лись въ слгЬдующемъ: „и всего монастырской вотчины, слободка да деревня,
да 10 ночинковъ, да пустошь, да дворъ служекъ, да дворъ дьячковъ, да 35
дворовъ пашенныхъ и непашенныхъ крестьянъ, да дворъ бобыльской, а лю
дей, въ нихъ 47 чел., да 3 двора пустыхъ,' да 3 мйста дворовыхъ, пашни
пахотныя монастырсшя худыя земли шестьдесятъ одна четь съ осминою въ полй,
да перелогомъ десять четей съ осминою въ иол'Ь, а въ дву потому жъ, л$су
пашеннаго тридцать шесть десятинъ; etna монастырскаго и крестьянскаго
дв4 тысячи сто двадцать пять копенъ; сошнаго письма опричь перелогу полполчети и полполтрети сохи и три чети пашни; да въ УсолкЬ (т. е. въ Соликанск!}) у посаду на р£чк£ на Усолкй половина мельницы, а на ихъ половин'Ь колесо н'Ьмецкое ***). Все это было приложено Строгановыми въ мо
настырь. Независимо отъ сего, монастырь югЬлъ вклады и отъ другихъ лицъ:
въ Соликамск!; лавку, въ Кайгородскомъ уйзд-Ь, въ noroert Волоеницкомъ
домъ съ амбарами— хл'Ьбнымъ и солянымъ, а также, немало покосовъ.
Въ сеыъ году существовалъ Пнскорсшй Введенсшй, подгорный— -дгЬвичь
монастырь, (В. Шишонко).
Когда и но какому случаю монастырь сей полумиль свое начало неизв'Ьстно. Въ 1579 году дгЬвичь монастырь еще не существовалъ. Яхонтовъ,
описывая въ сеыъ году съ точною подробностго B e t , окружавшая Пнскорсшй
Преображенскш монастырь, здашя и селешя, не говорить о д'Ьвичьемъ мопастыр'Ь ни слова. СлЬдовательно, онъ оенованъ уже пoзднte сего времениВъ первый разъ о пеыъ говорится въ 1623 году, въ кяигахъ писца Кайсаро
ва: „да на посад!; иодъ горою въ дКвичьемъ моиастыр!; церковь Изосима и

*) Въ ободной грамотЪ Пыскорскому монастырю, данной 7182 года, написано: „да Пыекорского жъ монастыря на p t e i на КамЬ островъ Побонщной, а на томъ остров!;

монастырская варница;

а въ ней соль варятъ на монастырскШ обшэдъ, да мЬето варничное, да дворъ монастырской, а въ
немъ ж пвутъ старцы, и слуги и детеныши для варничнаго промысла, а далъ тотъ островъ н еоляпую варницу въ Преображенсюй монастырь Никита Григорьевъ сыиъ Строгановъ, изъ своей вотчины
н изъ утодей Орлова городка, по своихъ родителяхъ въ прошломъ 7112 боду въ проки.‘;
**) Существуютъ и нын’Ь. В. Шишонко.
***) Книги Кайсарова, изд. В. Шишонко.

9*

—

132

Савватая Соловецкихъ чудотворцевъ древяна клецки" *). Изъ сего свидетель
ства можно заключить, что д'Ьвичь монастырь былъ основанъ уже въ X V II стол й и и на томъ м есте, г д е былъ первоначально мужской монастырь. Цер
ковь Преображешя Господня, но перенесеши монастыря, оставленная на старомъ м есте, быть можетъ послужила основашемъ посада и въ немъ д $ вбя
монастыря въ виде общины, каковыя и ныне существуютъ въ центрахъ го
род овъ при церквахъ приходскихъ **).
За неимешемъ фактовъ, нельзя сказать каковъ былъ монастырь въ
первое время своего существовашя. Поздяейшш очевидедъ Кайсаровъ въ
1623 году бывший на Пыскоре, вотъ что говорить о девичьемъ монастыре:
„да на посаде подъ горою въ девичьемъ монастыре церковь Изосима и Савватш Соловецкихъ чудотворцевъ древяна клепки, а въ ней образъ местной
Изосима— Саввайя обложенъ серебромъ, вГнцы и гривны сканые въ камышки. Образъ местный Григор1я Богослова обложенъ серебромъ, венецъ, грив
на сканыя въ камышки. Образъ Григор1я жъ Богослова на золоте, двери
царсшя и сень и столбцы и деисусъ на краскахъ. Образъ Пречистая Богоро
дицы запрестольный на золоте, а у него венецъ сканой въ камышки, грив
на басменная, крестъ запрестольный на краске, да предъ местными образы
две свечи поставныя въ краски. Евангелие на престоле письменное въ пол
десть, евангелисты серебряны, кадило медное, ризы иолотняны, оплечье мухоярное, стихарь полотняной, оплечье крашеное, да книгъ; Евангел1е толко
вое, да Апостолъ, да два служебника— -все печатные, Аностолъ письменной въ
полдесть, нсалтирь письменная, два октоя на восемь гласовъ письменные въ
полдесть, часовникъ печатной, 1рмосъ, паникадило медное, да на колокольнице четыре колокола, да въ монастыре же девять келей, а въ нихъ живутъ черныя старицы" ***). Къ монастырю въ tie время кроме черныхъ старицъ причислялись священникъ, пономарь, просфорня и трапезникъ, живпне
въ особыхъ домахъ, построенныхъ за монастыремъ. „Да за монастыремъ церковныхъ дворовъ 4: попа Василья 1, проскурницы Анны 1, пономаря Якушка 1, трапезника Бака Золотникова 1“ ****).
Примгьчате. Продолжимъ дал4е историческое развшче этого монастыря до

его окончательнаго

упразднения.
Черезъ 65 л4 тъ посл'Ь сего въ д4вичьемъ монастыре была уже
въ честь В в е р т я Bomiefi матери, когда первая

другая

времени уже разрушилась. Церковь етя, отъ которой и назваше
чилъ монастырь, была воздвигнута на пожертвованныя въ

Введенскимъ

1686 году

Анною

тишною, по завещание мужа ея ведора Петровича Строганова, деньги 5000
Заложилъ сто церковь Пафнуий, а окончилъ строетемъ и освятилъ
1687 года преемникъ его архимандритъ Изосимъ, по благословенш

*) Книги писца Кайсарова 71S1 и 7132 гг.
**) Напр. въ КунгурЬ.
***) Книги Кайсарова.
****) Тамъ-же.

церковь

Изосима и Саввам'я, вероятно,

отъ
полу-

Ники
рублей.

августа 2 числа
1оны

apxienHcito-

183
па Вятскаго

п Вслико-Перм‘'каго *). Вместе съ церков™ сооружены

вокругъ монастыря и десять

келМ, по завещан™

жертвователя,

«а въ дЪвье подгорномъ мапастыре на Пыскоре обещался

Эедоръ

ить церковь и старнцамъ десь к е л й и ограду деревянннчъ

были

которое

ограды

говорить:

Петровпчъ постро

строетемъ

п

па

тотъ

построй Пыскорскато монастыря архимандриту П а ф п у т т , или кто по немъ иные архи
мандрита съ братьею въ томъ монастыре будутъ, по сей памяти те Оедора Петрови
ча Спасу обещанная деньги въ монастырь пять тысячъ
взять на томь, хто вотчиною мужа моего Эедора

рублевъ

изъ

живота ево

Петровича учпетъ в ла де ть».... **).

Въ посл'Ьдствш около 1700 года вь д^вичьемъ манастыре былъ приде.ть, а быть можетъ и отдельный храмъ, въ честь

иконы Пресвятыя

Богородицы--Однгитрш

Икону Однгитрщ чтили нетолько въ Пыекоре, по и въ Соликамске,

куда

***).

съ

года начали носить ее изъ Пыекора на 9 неделе по пасхе для служешя

1709

ей

молеб-

новъ въ продолжснш недели. Въ cie время икона Бож:ей Матери стояла

въ

церкви

Рождества Христова ****). Обыкновеше cie пресеклось почему-то въ 1739

году,

ров

но чрезъ 30 ле та . »Посл'Ьдовалъ непривозъ образа съ Пыекора Пресвятыя Богороди
цы », говорить Сол. лйтопйсецъ подъ 1739 годомъ.
Изъ вышепрпведеннаго духовнаго завещ атя Анны Никитишны Строгановой

вид

но, что д'ЬвичШ монастырь былъ въ прямой зависимости отъ мужескаго во внешнемъ
строитсльномъ отношенш. Постройка церкви, ограды и келШ монастырских!,
лась не старицамъ чернымъ, а архимандриту Пафнупю, которому

были

поруча

выданы

деньги, завещанный Седоромъ Петровичсмъ. Судя по сей завпсимости, можно
лагать, что и внутреннее устройство девичья монастыря зависело

отъ

и

предпо

архимаидри-

товъ Пыскорскихъ. Выть можетъ аримандриты Пыскорсгае, по примеру правъ предоставленныхъ настоятелямъ Юевопечерской и Серпевской лавръ, Кирнлло-Велозер,
скаго, Донскаго, и Саввина сторожевскаго монастырей, избирали

и

утверждали

въ

девьемъ подгорномъ монастыре начальствующихъ етарицъ. который были ли игуменьи
неизвестно. Н етъ ни одного документа, въ которомъ бы указывалось на самостоятель
ное существовате девья подгорнаго монастыря. Это ясно

свидетельствуете,

что

онъ

былъ въ зависимости отъ мужескаго Преображенскаго монастыря.

>:

Долго ли еуществовалъ сей монастырь

неизвестно. Въ 1709 году онъ былъ еще

въ надлежащемъ виде. Вт, это время въ немъ, кроме церкви Введенской,
другая

была

еще

Пресвятыя Богородицы честнаго Ея 0дигитр1я, п къ уничтожен™ его въ cie

время не предвиделось ни какихъ причинъ, а напротив-!, была надежда, что онъ про
стоите на своемъ месте долгое -неопределенное время. Въ противномъ случае

архи

мандрите ЕввимШ Свиреповъ не сделалт, бы въ монастырь сей вклада и не наииезлъ

*) Церковь,

построенная

иждивешеиъ

Анны

Никитишны

Строгановой,

существовала

более сорока пяти л е та . Въ 1730 году неизвестно по какимъ причинить, предположено было
роить новую каменную церковь въ другомъ месте, куда предполагалось

перенести и самый

не
уст

монас

тырь: «Соликамскаго уезда Пыскорскато монастыря подт, горою девичья монастыря на новомъ месте
зачата здати церковь каменная во имя Введешя Пресвятыя Богородицы и придЬлъ къ северу чеетнаго пророка Предтечи 1оанна— т у т а будетъ дЪшгай

монастырь». Сол. л е т. подъ 1730 год.

шесть ле та это предположите осуществилось нокрайней мере вполовину:
былъ монастырь, а церковь действительно

Чрезъ

неизвестно перенесенъ ли

выстроена и въ 173G году освящепа

по

благословен™

Лавренпя епископа Вятскаго при архимандрите Данные. Тамъ-же подъ год. 1736.
**) Духовное завещаше Анны Никитишны Строгановой 7194 года. Прим-Ьч. Им-Ьше Анны Ни
китишны по смерти ея перешло во владение I'puropia Дмитр1евича, следовательно онъ былъ и
полнителемъ сего завещатя. (И . Словцовъ.).
***) Надпись арх. Еве. полож. находящ. ныне въ Пыскорской церкви.

****) оол_ л£т_ ПОд,ь ГОд_ 1709.

ис-

бы на пемъ своею рукою ыгбдующаго: «1709 году марта
Спасова Иыскорскаго монастыря архимандрита ЕвоимШ

въ

6. день

Преображешя

Свир'Ьповъ купилъ

cie святое

еванге.ме въ царствующемъ граде Москве на печатномъ; двор'Ь, и по обещание своему
приложить cie св. евангел1е въ подгорный Владычной д^вичь

монастырь въ церковь

Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и присно-Д'Ьвы Марш
pia въ вечное поминовеше по родителехъ, своихъ на свое
кто cie святое

евангел!е изъ той Владычной

церкви

судить ему Вогъ» *****
) . Судя по ’й м ъ остаткамъ
еще въ 1800 годахъ ****,s), можно думать, что

честнаго Ея Одигит-

келейныя

деньги,

а

буде

возметъ или продастъ и за cie
видны

были

онъ существовалъ до времени

монастыря,

которые

окон-

чательнаго перенееешя монастыря мужескаго съ Пыскора на Лысву, т . е. до 1755 го
да. Оставленный б.езъ непосредстведнаго надзора властей

монастырекихъ, безъ его ма-

тер1альнаго вспомоществоващя, монастырь сей, какъ не имевшей своихъ угодгй и вотчинъ, естественно долженъ былъ
‘

разрушиться, а старицы его разоряться

возможности въ разпыя жепск1я обители,
ской ерархцхъ, изъ коихъ въ то время

смотря

по

бывния въ то время въ Тобольской и Вят
въ

первой

я{енскихъ монастырей ******) Въ предмРсии

считалось 6, а въ последней

Вятки былъ упраздненный

настырь додъ назвашемъ Григорьевскаго— Иыскорскаго. ВРроятно

дРвичь

сюда и

5
мо

переведет

былъ Пыскорскй дРвпчь монастырь ******»).
[устово, можно сказать, разрушительное перенесете монастыря

съ

Пыскора

Лысву было причиною того, ч то .о тъ дРвичья подгорнаго монастыря не осталось

на
кам

ня на камнР. Все что уцРлРло .отъ перенееешя, это: изъ книга помянутое Евангел1е—
вкладъ архимандрита Еввшия СвирРпова. изъ

утвари:

деревянная

дарохранителныца

съ живописными и-зображешями земли, воздуха и огня и — символовъ четырехъ
гелистовъ. Живопись позднРйшихъ

временъ,

и

довольно

хорошо

Еван-

сохранилась.

Изъ

иконъ: царсия врата, очень цохоаияГна описанныя Кайсаровымъ, и довольное число
древнихъ иконъ, изъ коихъ особенно замечательны: Ppmopia

Богослова,

чрезвычайно

древняя и Николая Чудотворца. Прочая утварь, какая осталась случайно отъ девичьяго монастыря и бывшая въ употребленш въ приходской церкви Пыскорской, по указу
Святейшаго Сунода, отъ 22 февраля 1830 года за
единоверческую церковь, что на Пыскоре,

№ 1575, перешла въ Николаевскую

обращенную въ таковую

изъ

оставшейся

отъ монастыря мужескаго церкви— больничной.
Вотъ и все, что можно было сказать о Пыскорскоиъ

ставропииальнонъ

втораго

класса мужескомъ монастыре и о приписномъ къ нему подгорномъ — девичьемъ монас
тыре. (Пермск. епарх. вед. 1867 г. ст. священника Ипполита Словцова).

26
января царской грамотой Чердынскому воевод’Ь поведывалос
скор'Мшемъ отправлены на Верхотурье плотниковъ для изготовлешя судовъ,
назначенныхъ перевозить хлебные запасы въ С ибирш е города. (А. И. Т. Ш ; № 117).
Лрим1ьчанге.

Приведомъ грамоту: „Отъ Царя и Великого Князя Михайла Оедоровнча
въ Пермь Великую, воеводе нашему Гаврилу Михаиловичу
Саве Лухневу. Въ прошлыхъ годехъ

всеа

Веревкину да

Русш,

подьячему

посыланьт, на: нашу службу, въ Сибирски горо

ди, бояринъ нашъ и воеводы и дьякъ, съ Москвы, и подъ
хлебные запасы, которые посланы въ Сибирь, служилымъ

нихъ

де

людемъ на

подъ воеводсте запасы, на Верхотурье, на судовое дело лесъ

и

подъ

нащи

жалованье,

возили, по

яашимъ указамъ, поеошные люди, которые изъ поморскихъ городовъ возили

и

прежиимъ
на

Вер-

****) Евангел1е Пыскорской Преображенской церкви.
*****) На томъ месте, где стоялъ монастырь девичь, ныне стоять службы дома купца Ше
ина; а въ 1800 год. находились тутъ столбы съ крестами, поставленные на местахъ
******) Ведомость о монастыряхъ 1742 г., прилож. ко 2 ч. стр. L X X IX Ист.
*******) Ист. Рос. Iepapx. Т. III стр. 867

нрестольныхъ.
Рос.

Iepapxiii.

-
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хотурье, и плотники тйхъ же городовъ суды делали, смотря по людеиъ

и

но

запа-

сомъ, на. чемъ мочно подняться; а въ пннйшпсмъ во 131 году велйно послать въ Си
бирь, на Верхотурье, Сибирскихъ городовъ служнлымъ людеиъ и руяшпкомъ на

жа-

лованье, Нижегородск1я и Устюжсюя Четверти съ городовъ, съ Перми съ пригороды,
съ Вятки съ пригороды, съ Устюга Великого, съ Соли Вычегодской,

съ

тысячи пять еотъ четвертей муки ржапой и крупъ и толокна; а для
нодъ тй хлйбные запасы, и подъ Сибирскихъ

городовъ

служилыхъ

Выми,

три

судового д-Пла,
людей,

которые

пойдутъ съ Москвы, и подъ нашу денежную казну, которая послана съ Москвы и пзъ
Казани указано послать, тридпать шесть человйкъ

плотнпковъ; а на Верхотурье,

воеводй къ Ивану Пушкину, послана наша грамота, какъ

къ

пр№дутъ на Верхотурье съ

хлйбными запасами цйловалники, и ему велйно посошнымъ людемъ, которые пр1йдутъ
съ хлйбными запасы, вывезти лйсъ на судовое дйло,

а

нлотникомъ, суды

смотря по запасомъ и по людемъ, а лишнпхъ издйлей дйлати не велйно.

сдйлать,

И

въ

ны-

нйишемъ во 131 году указали есмя, на перемйну прежними нашимъ боярпну и воеводамъ и д т к у , быти въ Сибири боярину нашему и воеводй князю Юрыо

Янтйевпчю

Сулешеву съ товарищи, а подъ ннхъ и нодъ пхъ запасы указали имъ д а т» съ Моск
вы до Верхотурья подводы, а съ Верхотурья въ Сибирсюе

городы

отпустить

нымъ путемъ въ судйхъ; а для судового дйла, подъ паши хлебные запасы,
нашу денежную казну и подъ боярина нашего и воеводъ князя

водя-

п

подъ

Юрья Яншйевпча съ

товарищи, для судового дйла, велйно вывести лйсъ посошнымъ людемъ,

Нижегород-

сюя и Устюжсюя Чети, Пермскимъ, и Вятекимъ, и Вымскимъ, и Устюжскимъ, и Со
ли Вычегодсюя, которые пргйдутъ съ хлебными запасы, по прежнему, какъ
въ прошлыхъ годйхъ, а плотникомъ тй суды дйлати тйхъ же городовъ;
водского отпуску указали есмя послать плотнпковъ

а

бывало,

для

вое

протпвъ прошлого 130 году безъ

убавки, для того, чтобъ за плотниками судовое дйло и Сибирскихъ городовъ отпускъ
не сталъ. А ныий, по нашему указу, для тйхъ

Сибирскихъ хлйбныхъ

запасовъ,

въ

Пермь Великую послапъ сборщнкъ Иванъ Редриковъ, а велйпо ему: будетъ изъ Пер
ми, съ тйми Сибирскими хлйбными запасы,

старосты и цйловалники, до его Пваиова

иргкзду, на Верхотурье не пошли, и Ивану въ тйхъ

городйхъ тй Сибирсюе хлйбные

запасы, и за запасъ депги, велйно выслать, по нынйшнему нашему указу,

каковъ

хлйбй указъ посланъ въ нынйтнемъ во 131 году; а для судового дйла
велйно собрать и отвести на Верхотурье, противъ прошлого

130 году

безъ

убавки,

тотчасъ, чтобъ ему изъ тйхъ городовъ, съ тймп со Всйми Сибирскими хлйбными
пасы, п съ деигами, п съ плотники, поспйть па Верхотурье
рина нашего и воеводъ князя Юрья Яншйевпча

о

плотниковъ
за

вскорй, до приходу боя

Сулешова съ товарищи; а на Верхо-

туръй Ивану Редрикову велйно, подъ тй запасы и подъ боярина нашего

и

воеводъ,

тймп посошнымп людми, которые подъ хлйбными запасы на Верхотурье придутъ, вы
везти лйсъ на судовое дйло по прежнему, какъ было въ прежнихъ годйхъ,
никомъ сдйлати суды противъ прежнего и какъ нынй

и

мочно, съ Верхотурья,

тить боярина нашего и воеводъ и тй наши Сибирсюе хлйбные запасы.— И

плот
отпус

какъ

къ

вамъ ся паша грамота прпдетъ, а пзъ Перми будетъ, съ тйми нашими хлйбными за
пасы и съ плотники, старосты и цйловалники пошли на Верхотурье, до сей папин
грамоты, н вы бъ, тотчасъ, Пермичамъ и Чердыпцомъ велйли, для отлусковъ пашихъ
хлйбныхъ запасовъ и боярина нашего и воеводъ князя Юрья Яншйевича

съ

товары-

щи, послати для судового дйла плотнпковъ, противъ прошлого 130 году безъ убавки;
и тйхъ досталныхъ плотниковъ, со всею плотничьего снастыо, отпустилп-бъ

есте

Верхотурье, къ прежнимъ плотникомъ въ прибавку, тотчасъ, по мотчавъ пи чимъ,

на
и

къ старостамъ и къ цйловалникомъ, которые съ тйми запасы и съ плотники на Вер
хотурье пошли, отписали, чтобъ они, по прежнему нашему указу, для Сибирского от
пуску велйли сошнымъ людемъ, которые подъ тйми запасы пошли на Верхотурье для
судового дйла, вывезти лйсъ весь сполна по преяшему, какъ

важивали въ прошлыхъ
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годЬхъ, какъ мочпо нынЬ подняться; а плотникомъ суды велели по прежнему дЬлать,
чтоб!., за тЬмп судами, въ Сибирскихъ отпускахъ боярину

нашему и воеводнмъ

зю Юрыо ЯншЬевичу съ товарищи и напишъ хлЬбнымъ запасомъ

отнюдь

кня

мотчанья

не было; а лишнихъ никакихъ издЬлей плотникомъ и посошнымъ людсмъ дЬлати

не

вольно, и на Верхотурье о томъ къ воеводам!, нашимъ писано въ нашей грамотЬ;

а

будетъ на нпхъ какое лишнее издЬлье уч нутъ

наметывати, и о томъ велено

Ивану

Редрикову, еъ тЬми плотники и еъ носошными людми, приходили къ боярину
му ко князю Юрыо ЯншЬевичу/ Сулешову и извЬщати о всемъ
преяснимъ пашимъ грамотамъ, тЬхъ хлЬбыыхъ

заиасовъ, и запасы денгамп, и плотни-

ковъ, па Верхотурье, до Иванова п р й з ду Редрикова, своимъ нерадЬньемъ
кою, посямЬета не выслали: и вы-бъ тотчасъ, по прежнему и по сему
тЬ хлЬбпые запасы и за запасъ

наше

ему. А будетъ вы, по

денги, а для

судового

прошлого 130 году безъ убавки, выслали сами передъ

и

оплош

нашему указу'

плотниковъ,

Д’Ь л а

собою тотчасъ.

протпвъ

вскорЬ,

всякого мотчанья, за Иваиомъ Редриковымъ, съ старосты и цЬловалпики,
нолично т'Ь всЬ запасы пришли на Верхотурье до приходу боярина нашего
ды князя Юрья ЯншЬевича Сулешова съ товарищи, и чтобъ боярину

безо

чтобъ
и

од

воево

нашему и вое

воднмъ, са тЬми запасы, на ВерхотурьЬ мотчапья не было нисколко; а какъ тЬ хлЬбкые запасы, и за запасы денгами против!, прежнего

нашего

плотниковъ для судового дЬла безъ убавки, на Верхотурье
сяца и числа пошлете, и вы-бъ про то про все подлинно

указу

съ

убавкою,

а

отпустите, и которого мЬотписали къ наыъ

наскоро-

Писанъ на МосквЬ, лЬта 7131 Генваря въ 26 день».

Под.шпнжъ изъ архива Со.штмскаю упзднаю суда.

Царской грамотой 29 января иовел’Ьвалось уменьшить сборъ денегь
съ Чердынскаго посада и уЬзда онаго на Московскихъ стрЬльцовъ. (А. И . Т.
III; № 131).

Прилтчате.

Приведем!, грамоту: «О тъ Паря и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему Гаврилу

Михаиловичу

Pycin

Веревкину

да подьячему СавЬ Лухневу. Въ прошломъ во 130 году, по нашему указу и по бояр
скому приговору, съ Перми,

съ

Чердыни съ посаду и съ уЬзду,

сбпрано

за

паше

хлЬбное жалованье Московскимъ стрЬдцомъ, для далнего провозу денгамп, съ сохи но
двЬсте рублевъ, итого тысяча шестьсот!,

рублевъ; а нынЬ мы и отецъ нашъ ВеликШ

Государь святЬйппй Патр1архъ Филаретъ Нпкитичь Московскй и всеа Pycin, Чердындовъ посадскихъ и уЬздныхъ сошяыхъ людей пожаловали, для того,
наши доходы платятъ по старому платежу, а вновь не дозираны;

что
на

они

всямс

пынЬшпей

на

181 годъ, Московскимъ стрЬлцомъ наше хлЬбное жалованье велЬли взять предъ прош
лыми годы и передъ иными передо всЬми
рублевъ, итого съ Чердыни

городы съ убавкою, съ сохи по штидесятъ

имется съ посаду и съ уЬзду, съ оеми

сохъ,

восемьдесят!, рублевъ. И какъ къ вамъ ся наша грамота иридетъ, и вы

четыреста
бъ

велЬли

быти къ себЬ Чердыискимъ и Чердынского уЬзда

старостамъ и цЬловалникомъ и по-

садскимъ и волостньшъ людемъ, а какъ къ вамъ

сойдутся, и вы бъ имъ наше и от

ца нашего, Великого Государя святЬйшаго Филарета Никитича HaTpiapxa Московского
и всеа Р о с т, жалованье сказали; а сказавъ велЬли

имъ

указу, с!, Чердыни съ посаду

хлЬбное

и

съ

уЬзду

ваше

тотчасъ,

стрЬльцомъ, на ньшЬшней на 131 годъ, собрати четыреста

по

сему

жалованье

нашему

Московским!,

восмьдесятъ рублевъ,

штидесятъ рублевъ съ сохи, тотчасъ, всЬ сполна; а собравъ прислали

къ

намъ,

по
къ

МосквЬ, а на МосквЬ тЬ денги велЬли отдати въ Новгородской Четверти д1акомъ на
шимъ, думному Ивану Грамотину съ товарищи; а, ив нашему
ская Четверти тЬ денги отошлютъ въ СтрЬлецкой Приказъ

указу,

къ

изъ

боярину

Новгород
нашему

ко

князю Ивану Борисовичу Черкаскому да къ д1акомъ нашимъ къ Осипу

Коковипскому

да къ Григорыо Нечаеву, А однолично бъ

прш лати

вамъ тЬ денги всЬ

намъ, къ МосквЬ, по нынЬшнему зимнему пути, безо всякого

сполна

къ

переводу; а въ лЬто бъ
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тЬ денги въ доимкЬ пс остались, чтобъ сошныиъ лгодемъ въ лЬгней

возкЬ

лиш ний

убытковъ и деиегъ въ педоборЬ пс было. А будогъ вы тЬхъ хлЬбныхъ депогъ, по се
му нашему указу, всЬхъ сполна къ намъ, къ МосквЬ,
му пути не пришлете, и вашею оплошкою

вскорЬ, по нынешнему

знмне-

будетъ тЬ депгп останутся въ доимкЬ

л Ь т о , и по нашему указу для т'Ьхъ доимочныхъ хлЬбныхъ дснегъ

пошлютъ

въ

нарочно

отъ насъ дворянина добра, а велятъ тЬ денги, чего не доберете п по ныпЬшнему зим
нему пути къ намъ, къ МосквЬ не пришлете, доправпти на васъ, мимо сошпыхъ лю
дей, да вамъ же: бати въ паказапьЬ. А изъ СтрЬледкого

Приказу, о тЬхъ хлЬбныхъ

денгахъ паши грамоты къ вамъ посланы жъ. Ппсанъ на МосквЬ, лЬ та 7131
въ 29 день».

Гснваря

Подлинника, найденный еъ бумаЩхъ Соликамскою угьзднало архива , писанъ
столбцечъ на 3-хъ листкахъ, съ скромно по склейкамъ: даакъ Андрей Шиповъ.
Па оборота въ коток справплъ Мвхалко ПатрекЬевъ. Бывъ сложенъ пакетомъ и
запечатанъ, импетъ на обороти жъ надпись: въ Пермь Великую, въ Чердынь.
воеводЬ нашему Гаврилу Михаиловичу Веревкину да подьячему СавЬ Л ухпеву,— 131
АпрЬля въ 9 день подалъ сю государеву грамоту Соликамской
рякинъ.

жилецъ ПоспЬлко Ко-

4 марта велено наказать' ослушниковъ за неплатежъ таможепныхъ ношл и н ъ . (Тамъ-же; № 132).

Примгьчанге.

Приведешь грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему

Гаврилу

всеа

Михаиловичу

Pycin,

Веревкину

да нодъячему СавЬ Лухневу. Ппсалъ къ намъ отъ Соли Камской воевода Воинъ Кор
сакову что въ ныпЬшнемъ во

131

году

проЬхалн

мимо

Уеть-Боровую

Гришка ПатрекЬевъ съ товарищи, въ шести каюкахъ, съ медомъ да

съ

Чердынды
хнЬлемъ,

а

нация таможенный пошлины не платили; и онъ де Воинъ, на того Гриш ку ПатрекЬева съ товарищи, къ вамь въ Чердынь ппсалъ, п вы де того Грпш ку

ПатрекЬева къ

нему для справки пе прислали.— И какъ къ вамъ ся паша грамота придете, н вы бъ
Грпш ку ПатрекЬева еъ товарищи, за ихъ оелушанье, что они проЬхали мимо
Воровой, а нашихъ таможенпыхъ пошлинъ нс платили,

велЬли бъ нхъ

бити

У с тьбатоги

нещадно, а бпвъ батоги велЬлп ихъ посадити въ тюрму на недЬлю; а что съ ихъ товаравъ довелося взяти нашихъ пошлинъ, и о томъ отъ пасъ писано къ Соли Камской,
къ воеводЬ къ Василыо Сьянову, а велЬпо ему о томъ къ вамъ отписати, сколко на
тЬхъ мужикЬхъ еъ ихъ товаровъ довелось взяти пошлинъ; да какъ къ вамъ отъ

Со

ли Камской воовода Василей Сьяновъ отпишете, п вы-бъ на тЬхъ мужикахъ тЬ пош
лины, что на пихъ доведется взяти, доправя отослали къ Соли Камской тотчасъ. Пнеанъ на МосквЬ, лЬта 7131 Марта въ 4 день».

Подлиннтъ находится въ бумагахъ Соликамского уизднаго архива.

Грамотою 17 августа, Верхотурскому воепод'Ь, велено называть вновь
на казенным пашни вольныхъ людей, для чего давать имъ денежный nocooia,
применяясь къ нре.кпимъ годамъ заселешя земель, въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь,
на р. Нейв-Ь. (А. И. Т. III; № 121).
При.чгьчате.

Приведешь грамоту: „О гъ Царя п Великого Князя Михайла Оедоровича
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашнмъ князю МнкитЬ Петровпчю
му да Максиму Семеновичи) Языкову да подьячему Ондрею

1евлеву.

Въ

всеа

Pycin,

БорятпнскопыиЬшнемъ

во 131 году 1юля въ 20 день писали осте къ намъ: по нашему наказу велЬно
на ВерхотурьЬ, на нашу пашню называть, изъ подмоги и на лготу, крестьянь

вамъ,
и

са-

жати ихъ на пашню, гдЬ будетъ пригоже, и вы для тЬхъ охочихъ крестьяпъ велЬлн>
па ВерхотурьЬ, на торгу, клпкати биргочю пе по одипъ день; н къ

вамъ

приходите

всягае люди, Верхотурского уЬзда, и половники и захребетники, и просятъ у васъ на
подмогу депегъ и лготы, а у васъ о томъ пашего указу пЬтъ, почему

тЬмъ

охочимъ

—
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л ю д е й , которые учиутъ рядцться па нашу пашню во крестьяне, денегъ на подмоги и
лготы на колко л'бтъ давати; и намъ бы вамъ вел'Ьти о томъ указъ свой учинити. И вы
то д'Ьлаете не гораздо, пишите къ намъ, что у васъ о подмог1!) и обо

лгот’Ь

пашен-

нымъ крестьяномъ указу н етъ, и то делается вашимъ нерад’Ьньемъ: мы то пашенное
д'Ьло положили на ваеъ, а по нашему указу велено вамъ пашенныхъ
зывати на нашу пашню, и съ подмоги и на лготу,

крестьянъ

смотря по тамошнему

де лу,

накакъ

бы нашей казн!; было прибыльнее; и вы-бъ, хотя и сами того не догадались, почему
новымъ пашеннымъ крестьяномъ нашего жалованья, подмоги, денегъ и
колко л ^ тъ лготы, давати, и на Верхотурье вы не первые воеводы,

хлеба,

и

на

преже васъ бы

ли на Верхотурье воеводы мнопе, и пашня на Верхотурье заведена давно, и кресть
яномъ подмога и лгота давана и въ прошлыхъ годехъ, а книги

тому пашенному

воду всехъ годовъ на Верхотурье есть и примериться вамъ есть къ чему, а

за

пересы

латься вамъ о томъ къ намъ къ Москве далеко; и то значить, что делается о нашей
пашне вашимъ нераденьемъ, хотя бъ и примериться

было не къ чему,

ино

мочно,

смотря по тамошнему делу, узнать какъ бы нашему д е л у было прибылнее,— И какъ
къ вамъ ся наша трамота придетъ, и вы бъ впередъ велели на Верхотурье

называ-

ти вновь на нашу пашню въ пашенные крестьяне всякихъ охочихъ волныхъ людей, а
не съ тягла, изъ подмоги или на лготу, а подмоги имъ

велели

давати

изъ

нация

казны изъ Верхотурскихъ изо всякихъ доходовъ, примеряся къ прежннмъ дачамъ, по
чему напередъ сего на Верхотурье новымъ пашеннымъ кресьяномъ подмоги

или

лго

ты давано, смотря по людемъ и по семьямъ, кому сколко мочно пашни на иаеъ

па-

хатц, и какъ бы нашей казне было прибылнее; а дворы имъ велели с т а в и т , и зем
лю нодъ пашу пашшо велели отвести, въ Верхотурскомъ

уезде, на Невье, подле па-

шеиныхъ крестьянъ, которые присланы на Верхотурье во 130 году

изъ

Казани,

а

подъ ихъ пашни земли, что имъ пахати на себя, и сенныхъ покосовъ велели отвести
иротивъ Казанскихъ переведенцевъ,

подле

крестьянсмя же пашни; да кого

именемъ

въ пашенные крестьяне изъ подмоги или на лготные годы призовете, и колкихъ
ловекъ на нашу пашню посадите, и что кому подмоги или на колко ле тъ
ты дадите, и чло имъ на насъ пашни пахати, и колко десятинъ

пашни

покосовъ и всякихъ угодей кому отведете, и вы бъ то все велели
ги подлинно, порознь, да о томъ отписали, и переписные

кому
и

челго

сенныхъ

написати въ кни

книги ты Ондрей за своею

рукою прислалъ къ намъ къ Москве, и велели отдати въ КазанСкомъ Дворце бояри
н у нашему князю Ивану Михаиловичю Воротынскому да д1акомъ нашимъ

Ивану

Бо

лотникову да бедору Апраксину. Писанъ въ Москве, лета 7131 Августа въ 17 день».

Подмтшкъ пзъ архива Бсрхотурскаго упзднаго Суда.

Августа 20 царской грамотой Верхотурскимъ воеводамъ Борятинскому
и Языкову повел'Ьвалось надзирать за продаж ею вина.
Ерштчате.

Приведемъ грамоту; «О тъ Царя и Великого Князя Михаила ведоровича

вееа

Русш,

въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ князю М иките Петрович)» Борятикскому да Максиму Семеновичю Языкову да подьячему Ондрего
во 131 году Августа въ 7 день писали

1евлеву.

Въ

нынешнемъ

есте къ намъ, что но нашему указу на Вер

хотурье устроенъ кабакъ, и Верхотурсте служилые

люди,

стрелцы и казаки, и ли

с т е охотники, пашенные крестьяне, на Верхотурскомъ кабаке
Верхотурсте служилые люди отъ надпя слуя£бы мнопе отбыли,

мнопе
а

пропились,

ямсте

и

охотники,

пропився, MHOric разбрелись, а иные гонбы.............а пашенные крестьяне отъ того асе
кабака мнопе одолжали и обнищали; а вы, для нашего денежного
ру, безъ нашего указу, отъ кабацкого питья Верхотурскихъ

кабацкого недобо

служилыхъ людей и ям-

скихъ охотниковъ и пашепныхъ крестьянъ унимати не смеете; и намъ бы вамъ о томъ
велети указъ свой учинити. И вы то пишете къ намъ не радея о нашемъ деле, что
кабакъ хотите оставити, а кабакъ заведенъ на Верхотурье давно, до Московского ра
зоренья задолго, и прежъ васъ мнопе наши воеводы на Верхотурье бывали, а о томъ

—
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кабакЬ къ памъ не писывали; а вамъ гдЬ было памъ

иекати

передъ

прежнимъ

всемъ прибыли, а вы и старое хотите растерять; а. со 120 году Верхотурекой
велЬно. было вЬдати въ Тоболску боярину нашему п воеводамь Матвею

во

кабакъ

Михаиловичи

Годунову съ товарыщи, и для кабацкого сбору посланы были на Верхотурье изъ То болска дЬти боярсме и подъяше, и тЬ дЬти боярсте и подъян1е

съ

Верхотурскими

воеводами были во враждЬ и въ переживкЬ, ино и тогды о томъ Верхотурсгае воево
ды къ намъ не писывали; а иынЬ тотъ Верхотурской

кабакъ велЬно вЬдати вамъ, и

вы, дЬлая лЬностпо своею и не хотя намъ с луж и м , пишите къ намъ не дЬломъ, или
на то смотрите, что въ Тоболску вел'Ьно кабакъ

свесть, и то вамъ не образецъ:

Тоболску кабакъ заведенъ былъ недавно, и Тоболескъ въ Сибири

первой

а Тоболсте служилые и всяте жилецюе люди учали на кабакЬ пить

въ

городъ,

а

безпрестанно.

а иные и пропились, и въ Тоболску потому кабакъ велЬно и свесть, чтобъ отъ каба
ка Тоболшие служилые люди нашей

службы, а торговые и всякое люди промыеловъ

своихъ, не отбыли; а на Верхотурскомъ кабакЬ не одни Верхотурсше служилые люди
и ямсме охотники и пашенные крестьяне
лшхъ всякихъ людей ежегодъ живетъ,

пыотъ, да много на ВерхотурьЬ

болши

всЬхъ

Сибирскихъ

и

н р й з-

городовъ,

Верхотурской кабакъ и заведенъ въ прежнихъ давныхъ лЬтЬхъ, а не вновь,

потому
и

ныпЬ

ему быти по прежнему-жъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота прндетъ, и вы-бъ велЬли учинити заказъ крЬпкой, чтобъ на Верхотурскомъ кабакЬ
лые люди н ямсие охотники и пашенные

Верхотурсме

с луж и 

крестьяне не пронивалися, а и опричь т у -

товшихъ служилыхъ людей и ямскихъ охотниковъ и пашенныхъ креетьянъ пить
кабакЬ будетъ кому; и велЬди бъ есте кабацкое питье продавати

прйзжимъ,

вымъ и промышленнымъ и всякимъ людемъ, которые Ьздятъ съ Руси
изъ Сибири па Русь; и сами бы есте къ тому презирали почасту,

въ

Сибирь

чтобъ

турскомъ кабакЬ кабацкихъ денежныхъ доходовъ передъ прежними годы

на

на

торгои

Верхо

собрати

съ

прибылью, потому что прежъ того тотъ Верхотурской кабакъ вЬдали въ ТоболскЬ

и

сбору присылали изъ Тоболска худыхъ тамошпихъ людей, и у тЬхъ всегды съ Верхо
турскими воеводы иережпвки были; а нынЬ, по нашему указу, велЬно Верхотурекой
кабакъ вЬдатн вамъ, а для сбору присылаютъ головъ изъ Казани и изъ Чебоксаръ
выборныхъ лутчихъ людей; и вамъ бы о томъ однолично

порадЬтп, чтобъ

сборъ былъ болши прежнихъ годовъ, чтобъ нашей казнЬ была прибыль.

кабацкой

Пиеапъ

па

МосквЬ, лЬта 7131 Августа въ 20 день/'

Подлинник* изъ архива Bepxomyj)cm}o упздпаю суда.

20 сентября дозволено Пермскимъ посадскимъ людямъ и у гЬзднымъ крестьянамъ выбирать ежегодно старосту, ямщиковъ и дьячка для сбора ям
скихъ денегъ по Сибирской гоньбъ. (А. Ист. Т. Ill; № 144).
Прштчате.

Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича
въ Пермь Великую, въ Чердыпь, вбеводЬ нашему Гаврилу

веса

Михаиловичу

Руеш,

Веревкину

да подьячему СавЬ Лухневу. Вилъ намъ челомъ Пермской земской староста Ондрюшка Котелниковъ и во всЬхъ Периичь посадскихъ людей и волоетныхъ крестъянъ мЬсто, а еказалъ:

отпускаютъ де они во в сяте наши Сибирск1е

отпускн, сбирая съ се

бя повытно по росписямъ подводы, а волости де у нихъ мнопя отъ посаду

удалЬли

и какъ де пргЬдутъ въ Пермь еъ нашею казною, и съ арх^епископли запасы, н наши
бояре и воеводы, и головы, и стрЬлцы, и казаки, и всягае служилые люди, а въ тЬ
де поры съ подводами креетьянъ на посадЬ не лучится, а у цЬловалниковъ сборпыхъ
денегъ съ сохъ также не лучится, и старосты де и цЬловалники денги займуютъ изъ
великихъ роетовъ и подводы отпускаютъ, и отъ того

де

Mipcmrav людемъ чинятся

убытки велите; и намъ бы ихъ, позваяовати, велЬти бъ къ той ямской гонбЬ выбрати старосту да ямщиковъ да дьячка, и велЬти бъ тому

старость

сбирати

съ

сохъ

денги мимо земскихъ старость и цЬловалниковъ, и на тЬ денги велЬти бъ имъ под
воды въ отиуски наймовати, и у ямскихъ и у земскихъ дЬлъ

быти бъ дьячкомъ

по

—
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годомъ.— И будеть такъ, какъ намъ Пермской земской староста Ондрюшка

Котелни-

ковъ н во всЬхъ Пермпчь посадскпхъ людей и уЬздныхь крестьянъ мЬсто билъ
ломъ: и какъ къ вдмъ ся наша грамота прндетъ. п вы бъ Пермпчь
дей и уЬздныхъ крестьян!, допросили: по ихъ ли М1‘рскихъ людей
староста Ондрюшка Котелниковъ о томъ намъ билъ

че

иоеадскнхъ
вслЬныо

лю

земской

челомъ, и для Сибирш я

ямсгая

гопбы староста и ямщики и дьячокъ имъ надобенъ ли, и сколко чсловЬкъ ямщиковъ
держать имъ мочно, и кому у ннхъ въ тое ямскую гонбу
сбирати, и гдЬ имъ тЬ подводы держати? Да

будетъ

денги съ сошиыхъ

Пермичи

посадсше

людей

люди

и

уЬздпые сошные крестьяне скажутъ, что земской староста о томъ билъ намъ челомъ
по ихъ Mipc-кихъ людей велЬнью, и къ ямской гонбЬ

староста и ямщики и дьячокъ

имъ надобно, и въ ямскую гонбу денги у ппхъ сбирати ямскому

старост^ мимо зем

ского старосту и цЬловалниковъ: и вы бъ къ той ямской гонбЬ велЬли выбрати ста
росту и дьячка и ямщиковъ, сколко человЬкъ пригоже, кого

они

межъ

себя

сами

излюбят-;,, и на тЬхъ людей велЬли бъ естя у м1рскихь людей взяти выборы за р у
ками, и велЬли бъ есте того старосту и дьячка и ямщиковъ привести ко кресту

на

томъ, что имъ, будучи у ямского дЬла, сбирати въ ямскую гонбу съ соганыхъ людей
денги и занисывати въ прнходныя книги вправду, а лшппихъ

деиегъ

не сбирати и въ росходъ лишка не приписывать и самимъ имъ

напрасно

тЬмъ

ваться, а м!рскимъ людемъ въ томъ нанрасныя продажи и убытки

имъ

не корысто

имъ не чипити; а

приведчи ко кресту велЬли бъ естя имъ въ тое ямскую гонбу подводы и кормы дер
жати емЬтя противъ прежнего, какъ

наиередъ сего въ тЬ ямеюе отпуски подводы мь

ромъ отпускали, чтобъ въ той ямской гонбЬ бояромъ пашимъ и воеводамъ и всякимъ
прпказнымъ и служплымъ людемъ, и Сибирскпмъ хлЬбнымъ отпускомъ,

мотчанья

не

было; а денги въ тое ямскую гонбу велЬли бъ естя имъ сбирати съ Пермичь съ посадскихъ людей и съ уЬздныхъ крестьян;,,

съ тЬхъ же людей, съ кого они

наиередъ

сего сбирали, съ своего вЬдома; и считали

бъ Пермичи

уЬздные

крестьяне старосту и ямщиковъ н дьячька

въямекпхъ денежныхъ сборЬхъ и въ роз

поеадсме люди

п

метЬхъ и во всяиихъ ямскнхъ роеходЬхъ, межъ себя, поредъ вамп и передъ
людми, ежегодъ; а внередъ велЬли бъ естя у нихъ яискимъ староетамъ

лутчими

и

дьпчкомь

быти перемЬняясъ по годомъ, а въ заговорЬ бъ старосты и ямщики и дьячки своимъ
родствомъ и племенсмъ не были, чтобъ отъ нихъ Пермичамъ
у’Ьздиымъ крестьяиомъ въ сборЬхъ и во всяких;,

дЬлЬхъ

посадскимъ

людемъ

ства никоторого нс было; да и сами бъ есте въ томъ Пермичамъ

посадскимъ

людемъ

и уЬзднымъ крестьяномъ продажи никоторня не чинили; а кого имянемъ старосту
дьячка и ямщиковъ Пермичи выберуть, и сколко человЬкъ, и гдЬ имъ
воды держати, и кому у нихъ ямеюя денги

п

продажи и обиды и паеил-

будетъ

и

под

сбирати: и вы бъ о томъ о всемъ отпи

сали къ намъ къ МосквЬ, а отписку велЬли отдати въ Новгородской

Чети

д^акомъ

нашимъ, думному Ивану Грамотину съ товарищи. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7132 Сен
тября въ 20 день».

Подлинникъ находится въ бумагахъ Соликамскто упзднаю архива.

27 октября дозволено Сылвинскимъ
ясакъ въ Чердыни. (Тамъ-же; Л» 125).
Примгъчате.

и

Иренскииъ татарамъ

Приведемъ грамоту: «О тъ Даря и Великого Князя Михаила Оедоровпча
в;, Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему

Гаврилу

платить
веса

Михаиловичю

да подьячему СавЬ Лухневу. Въ нынЬшнсмъ во 132 году писалъ къ намъ,
Камской, воевода Василей Сьяпов;, и прислал;, подъ отпискою

Русш

Веревкину

челобитпую

отъ

Соли

Сылвин-

скихъ и Иренскихъ ясачныхъ Татаръ, сотника Якшовитка Кулышева, Акилдейка Ондреева съ товарыщн, и в ; всЬхъ Сылвннскихъ и Иренскихъ Татаръ
Татарскими тамгами, а въ челобитной их;,

написано: въ прошлыхъ

ныя памяти, Государя Царя и Великого Князя Ивана

мЬсто,
годЬхъ.

за

ихъ

блажен-

Васильевича веса Русш и Г о 

сударя Царя и Великого Князя Оедора Ивановича всеа Pycin по грамотамъ,

сбирали

—
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съ нихъ ясакъ изъ Перин и отъ Голи Камской ясачные цЬловалнпкп и отвозили тотъ
ясакъ въ Пермь и къ Соли Камской ясачпые

цЬловалники; и при ЦарЬ

описали ихъ Сылвипскпхъ и Иренскихъ яеачныхъ

де

БорнсЬ

Татаръ къ Верхотурью,, и тотъ де

ясакъ платили они на Верхотурье, и Верхотурсме де служилые люди икали съ пихъ
посулы и поминки ведшие, и кормы на нихъ правили, и всякое

наеилство

чинили;

и въ прошломъ де во 116 году били челомъ они, блажепныя памяти, Государю

Ц а

рю и Великому Кпязю Васплью Ивановичи* веса Русш, на, Верхотурскихъ служилыхъ
людей, въ ихъ насилствЬ и обидЬ, и чтобъ имъ тотъ ясакъ платить въ Перми Вели
кой, въ Чердыни: и Царь де Василей ихъ Сылвннскнхъ и Иренскихъ Татаръ пожаловалъ, Верхотурекпмъ служилымъ людемъ къ нпмъ для ясаку
а вел'Ьлъ де имъ тотъ яеакъ платити у Соли

въЬзжати не

Камской; и Усолсые

де

велЬлъ,

цЬловалники

судили ихъ вправду, посуловъ и поминокъ себЬ не имали и убытковъ имъ не чини
ли, и какъ де въ Перми почали быть

воеводы, и къ пимъ де на Сылву и на Прень

учалп присылать для того ясаку Чердынскихъ

дЬловалниковъ, и тЬ де цЬловалники

судятъ ихъ не по правдЬ и емлютъ съ нвхъ посулы и поминки велиюе,
лишшя, и ясакъ пашъ емлютъ съ нихь сволмъ
нихъ Государей и нашихъ жаловалпыхъ
ловали, тотъ нашъ ясакъ велЬти
сампмъ.

и

подводы

насплствомъ, не по правдЬ, и преж-

грамотъ не слушаютъ; и намъ бы ихъ пожа

сбирати

И какъ къ в;:мъ ся наша грамота

имъ съ себя и отвозить къ Соли Камской
придетъ, и вы бъ про тЬхъ

цЬлевални-

ковъ, которые съ тЬхъ Сылвипскпхъ и Иренскихъ Татаръ нашъ ясакъ сбпраютъ, про
пхъ наеилство велЬлп сыскатц всякими сыскн накрЬпко: да будетъ цЬловалники аеачнымъ Татаромъ какое наеилство и обиды чинятъ, и вы бъ имъ велЬлп за то чинить
наказанье, смотря но винЬ; а тЬмъ

Сылвинскпмъ и Иренскимъ

ясачнымъ

велЬли нашъ ясакъ платить, по прежнему, въ Чердыни; а будетъ
пики ихъ яеачныхъ Татаръ судить и ясакъ

учнутъ

Татаромъ
цЬловал-

сбирать не по правдЬ, и посулы

и

по

минки себЬ учнутъ нматп, и пмъ бытп отъ насъ за то въ великой опалЬ н въ смерт
ной казни. Иисанъ на МосквЬ, лЬта 7132 Октября въ 27день».

Подлинники изъ архива Соликамскаго упзднаго суда.

По указу Государя царя и Великого князя въ 7131 (1623), дослать изъ
Москвы, въ Пермь, въ городъ Чердынь и въ Соль Камскую нисецъ Михаило
Кайсаровъ съ товарищи *), которому велГно старыя оброчныя мГста освиде
тельствовать и объ оброкахъ учинить разсмотрГше, тако жъ и въ Строгановыхъ вотчинахъ, по жалованнымъ имъ грамотамъ, и по писцовымъ книгамъ,
и по дГловымъ записями, и по прежней 7087 (1579 году), переписи писца
Яхонтова, сколько за которыми Строгановыми въ городкахъ, и острожкахъ,
въ селахъ, и деревняхъ двороваго числа, и что пашенной и непашенной зем
ли и еЪнныхъ покосовъ за ними состояло; тако жъ, учинить и о соляномъ
нромыслЪ, и что поел Г той, Яхонтова, переписи приполяено, о томи о всеми
велЪно сочинить ему, Кайсарову, для положен in на прибылое оброку исправ
ную ведомость и по той его переписи на Андрееву и Петрову часть, что
они платили оброки съ Чусовскаго Нижняго городка, съ Сылвенскаго ост
рожку, съ села Камасина и съ села Никольскаго,— что надъ рЪчкой М уллянкой, на ТулвЪ съ Крылова, и другихъ деревень и починковъ, съ двороваго
числа съ ыельницъ, лавокъ и соляныхъ промысловъ, старыхъ, новыхъ и пустыхъ варницъ, съ пахатной и непахатной земли, и еЪнныхъ покосовъ и дру*) Писцовыя книги Михайла Кайсарова 1623— 1624 гг. мною изданы въ 1872 году. В. Ш ишонко.
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гихъ угодШ по 72 рубли по 34 коп.— со всей трети каждый годъ; а по пе
реписи помянутаго писца Кайсарова на прибылое дворовое пиело мельницы
и лавки, аа пашенныя и не пашенныя земли, и еЬяные покосы и въ соляномъ промыслу варницы положено прибавочная) оброку 37 руб. 21 коп.; ито
го стараго и новаго оброку положено, съ ихъ трети, платить въ Москв4 по
109 р. 55 к., по всягодно— на Благов'Ьщеньевъ день.
Во второй трети, по той же прежней переписи, показано: 'за Иваномъ
и за Максимомъ въ вотчинй съ верхняго Чусовскаго городка, съ Яйвенскаго
острожку,— съ селъ Слудки и Калина лугу, и съ прочихъ деревень и починковъ, съ двороваго числа и прочаго, тако жъ и съ солянаго ихъ промыслу,
съ пахотныхъ земель, и не пахотныхъ, и сЬнныхъ покосовъ нрежняго оброку
72 р., а на прибылое положено 36 р. 23 к.; всего 108 р. 23 к.; да за ними
же, Авдреемъ и Петромъ, Иваномъ и Максимомъ, учаейе покойнаго дяди ихъ,
Никиты Строганова, съ коего платилъ онъ, по прежней переписи Яхонтова,
съ Орла городка, съ Новаго-Усолья, Очерскаго острожку, и прочихъ селъ и
деревень, съ земель, Мшныхъ покосовъ, и съ рыбныхъ ловель и съ соляныхъ промысловъ— оброку 113 р. 92 к ; въ годъ; а по переписи Кайсарова,
иа прибылое положено 4 р, 27 к.; всего съ Строгановыхъ вотчивъ, Андрея
Семеновича и Ивана Максимовича съ братьями, съ Никитиною вотчиною, съ
3-хъ городковъ, съ 2-хъ острожковъ, съ 2-хъ селъ, съ 51 деревни, съ 16
ночинковъ, въ нихъ 628 дворовъ, съ пашенною землею— земли съ 1141 чети,
да съ прйбылаго 1100 въ по.гЬ .гЬсу, пашеннаго 500 десятинъ, еЪна 31100
копенъ, съ варницъ, мельницъ, лавокъ, съ рыбныхъ и всЬхъ угодш , положе
но Кайсаровьшъ платить оброку, каждый годъ, въ Москву на БлаговМценьевъ день, по 335 р. 99 к., которой оброкъ отъ нихъ, Строгановыхъ, но вся
годно И платимъ былъ безъ доимочно. (О родосл. и богат, фамилш гг. Строгановыхъ и
проч. В. Шишонко).

Примпчате.

Въ 1623 и 1624 году земельный влад4шя Строгановыхъ, по описи

писца

Михаила

Кайсарова представлялись въ сл4дующемъ вид'Ь, судя по грамот!; 25 ш л я 1692 года,
въ которой сказано: „Д а въ Михаиловыхъ же книгахъ Кайсарова съ товарищи 131
и 132 годовъ написана и учинена Андреевымъ и Петровымъ (Строгановыхъ) пустымъ
землямъ и угодьямъ межа выше старой межи по p i n t по Кам4,
роны Камы р'Ьки отъ р4чки Палю до Никитинской вотчины
Ошапу потому, что по отводу Андрея

вверхъ по 064

Строганова до р4ки

Хохлова въ той ихъ Андреев^ да Петров!;

сто
до
ме-

ж4 Строгановыхъ поставили дворы государевы крестьяне,

Казанского у4зду, Осинсюя

Н и к о льш я слободы. Да за Андреемъ

въ

же да за Петромъ

у4зд4

по

купчей пустошь Посп4ловская на р4чк4 Тулв4, а въ ней дворъ пустоши, пашни

Казансколъ

пе-

релогомъ дв4 чети въ пол4, а въ дву потолу-жъ; а купили они тое
мот4 во 123 году, Казанскаго уЬзда Новоосинсйя Никольск1я
на, у Фомки Исаева сына у Посп4лка

пустошь по гра-

слободы у крестьяни

Двинянина съ пашнею и съ росчистьми и

займищи и съ лугами и съ рыбными и еъ звериными

съ

ловлями и съ озеры и съ ис

токи и со всякими угодьи, ч4мъ онъ Фомка влад!>лъ по отводу Оеинскаго нриказнаго
человека Володим1ра Головина, а въ межахъ т'Ьхъ

пашепныя

земли и луга съ верх

нюю сторону р’Ьчки Сулвы и отъ р4чки, что пали отъ Ананьи
тоя межи на нпзъ до Тулвы жъ р4ки, до межи Ермака

Костылева,

Матвеева, да

до

да

отъ

Нечайки

Архипова, да возл4 озерка и съ истокомъ, да до Тулвы р4кп, а жйвотинный выпускъ

—
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съ Нечайкомъ Архиповымъ за озеркомъ

—

вверхъ по ТулвЬ рЬкЬ и за рЬчкою

Перего-

родою до воротецъ, а сЬнные покосы отъ ораняыя земли но ТулвЬ рЬкЬ до межи Нечайки Архипова, что у нихъ съ Нечайкой межа сохой разъЬхана отъ Тулв н рЬки до
кустовъ въ гор'Ь поперекъ, и въ той межЬ по прежнимъ межамъ кругомъ,

чЬмъ онъ,

Фомка, владЬлъ; а оброку па тЬ пустыя земли и на рыбныя и на звЬриныя ловли и
на всяия угодьи писцы положили

вновь по два рубли, да пошлинъ съ оброку 3 ал

тына 2 деньги. Да за ними жь Андреемъ и за Петромъ Строгановыми, въ Усольскомъ
уЬзд-Ь, по купчей, по пхъ АндреевЬ и ПетровЬ, складной записи, что купплъ Андреевъ человЬкъ Строганова, Федоръ

Москвитинъ

Соликамской, у жильцовъ, у Максима

да у Лазарка, Григорьевыхъ дЬтей, Рукавишниковыхъ, да у Митьки, Емельянова сы
на, Рукавишникова, въ Усольскомъ уЬздЬ, на Усть-Усолки рЬчки, внизъ по КамЬ рЬкЬ, на лЬвой сторонЬ,

пожню и съ причитьми въ межахъ,

та

пожня

конца внизъ подлЬ Камы отъ Яковлевы пожни Кирилова до.кочекъ,

а

съ

верхняго

съ

нижняго

конца та пожня въ межахъ съ тЬмъ Якушкомъ Кириловымъ да съ братомъ

его Ста-

палкоыъ по тЬмъ же кочкамъ, а съ тЬхъ же кочекъ межа отъ Камы прямо въ

гору

до березы затесныя, а отъ той березы внизъ, по КамЬ рЬкЬ, до л у г у , по правой сто
ронЬ веретей на березу, что стоять въ томъ л у г у на одномъ коренЬ три березы

за

тесныя, а отъ тЬхъ трехъ березъ прямо на среднюю березу затесную по конецъ вере
тей, а въ межахъ та ихъ пожня на нижнемъ концЬ пока затесана береза съ Лойкомъ
съ Мупкинымъ, а отъ той березы отъ затесныя прямо до болота, по низкому

л уж к у

до Увальцу кругомъ до болыпаго У в а л у— по болоту, а вверхъ подлЬ Увалу до Лывы,
а берегъ Улывки по купчей и по складной ихъ Андреевой да Петровой, а отъ Лывы
вверхъ подл'Ь тотъ-же Увалъ, по правой сторонЬ до Камы до той

же

межи

Якова

Кирилова, что писана съ верхняго конца, а межа съ Яковомъ Кириловымъ, на верхнемъ концЬ подлЬ Увалъ къ КамЬ рЬкЬ по правой сторонЬ, а промежъ
Кирилова пожнями болотцо, и то болотцо межъ ихъ пожнями

нашихъ

ихъ

Якова

государевыхъ

крестьянъ. Да за ними же, за Андреемъ да за Петромъ Строгановыми, по купчей, что
купили по ихъ Андрееву п Петрову приказу

люди ихъ, Эедоръ Москвитинъ да Васп-

лШ Григорьевъ, во 124 году Соликамской у жильца у Якова

Кирилова,

въ

Усоль

скомъ уЬздЬ на Усть-Усолки рЬки, противъ креста, по старой Яковлевой купчей, кру
гомъ по старымъ межамъ, съ верхнюю сторону отъ Усолки рЬчки въ межахъ
съ увалиными людьми съ Ваською да съ Евсейкомъ отъ черемковыхъ

пожня

кустовъ по ко

нецъ озерка прямо въ гору на оепну затесную, а съ осины на липу на затесную-жъ,
а еъ липы на двЬ березы затесныя, а въ межахъ тЬ березы съ Петрушкою

Гребен-

щикомъ, а отъ двухъ березъ внизъ по КамЬ подлЬ Увалецъ, по лЬвой сторонЬ Увальца и подлЬ березовую веретею, внизъ же но КамЬ, по лЬвой сторонЬ, но затесаннымъ
березамъ по край Увальца дЬвыя стороны до трехъ березъ затесанныхъ, что

стоять

тЬ три березы на одномъ кореню и отъ тЬхъ березъ на одинакую березу зетесаную,
а та береза стоить въ межахъ съ Оедоромъ казакомъ БЬлкинымъ, да отъ той же бе
резы прямо къ ихъ же меясЬ къ АндреевЬ да къ ПетровЬ Строгановыхъ
вали Максима Рукавишникова на ель на сухую черезъ согру

до

пожни

Увальцу,

а

бы
сухая

ель затесаная-жъ, а отъ Андреевы и отъ Петровы пожни вверхъ по КамЬ, подлЬ Ува
лецъ по лЬвую сторону Увальца, да того-жъ

конецъ до верхняго конца до черемухо-

выхъ кустовъ до тЬхъ-же, что въ межахъ съ Увалипыми дЬтьмп, а отъ Камы въ меясахъ та пожня нижнимъ концемъ съ Иваномъ Зыпкббымъ подлЬ Увалецъ-же по ста
рой купчей, по старымъ межамъ, чЬмъ владЬлъ уеолецъ Якушко

Кириловъ.

Андреемъ же и за Петромъ Строгановыми острожекъ Сылвенсмй на рЬкЬ на

Да

за

СылвЬ,

да къ том у-жъ Сылвенскому острожку 10 деревень, 4 починка, 2 пустоши, а въ острогЬ и въ деревняхъ п въ починкахъ 40 дворовъ пашенныхъ крестьянъ, да трн дво
ра пшцальничьихъ, IV дворовъ бобыльскпхъ, 2 двора пустыхъ, пашни паханыя

доб-

рыя земли 133

четьи

безъ

сЬна

3200

четверти съ третвикомъ, да пашнп-жъ перелогомъ

третника въ полЬ, а въ дву потому-жъ, пашеннаго

380

лЬсу 174 десятины,

144

—

копенъ, с’ошнаго письма въ жнвущемъ - полчетверти и пол-пол-под-трети

сохи; денеж-

ныхъ доходовъ за ямсюя и за прим'Ьтныя денги и за -городовое, и за засЬчное, и за
емчужное Д’Ьло воснь рублей 4 -а лты н ас ъ деньгою, да пошлинъ казначеевыхъ и дьячихъ 6 ал'тынъ полтрети деньги, да съ пшцальничьихъ и съ бобыльскихъ съ 20 дворовъ оброку 2 рубли, да пошлинъ съ оброку 3: алтына 2 деньги, да-съ двухъ мельницъ большихъ мутовчатыхъ оброку рубль, да пошлинъ

10

денегъ;

да

у

тЬхъ-же

мельницъ дворъ Андреевъ да Петровъ, а в ъ немъ живутъ люди ихъ1‘.^(С о б р ан 1е гралотъ, касающихся Перм. губ. въ рукописи В. Шишонко).

Въ семъ году на Верхотурье воевода Иванъ Ивановъ сынъ Пуш кияъ,
да ДмитрШ Ивановичи Зубовъ отпущены къ Москве и на ихъ место посла
ны на Верхотурье воевода князь Н икита Петровъ сынъ Борятинекш, да Максимъ Семеновичи Языковъ, да нодъячш Ондрей 1евлевъ. (Верхотурск. хронографъ въ
рукописи В. Шишонко),

„Городи Усолья Камскаго въ семъ году былъ деревянный и распложенъ на
р. на Ус.олк Н*), а у него ворота Спастая. а на воротЗжь образъ Нерукотв. Спаса,
большая пятница, на краскахъ, въ кютЬ; а у него прикладу двадцать гривенъ **)
серебряныхъ, золочены басменны ***), да три цаты низаны жемчугомъ, да
гривна серебряная— витая ****), да крестъ, да два перстня серебряныхъ, да
передъ образомъ св4ча поставная съ краски, а на притворЬхъ, у иконостаса,
образъ Пречистыя Богородицы, да 1оанна Предтечи, на краскахъ же; а отъ
Спаскихъ вороти по Н и к о л ь ш я ворота девять городень *****), а отъ Никольскихъ вороти по Наугольныя башни одна городня, а отъ Наугольныя башни
по Георпевсшя ворота пятнадцать городень, а отъ Геориевокихъ воротъ по
Наугольны я-жъ башни пять городень; да у тое-жъ Наугольныя башни тай
ники изъ нодъ городовыя сгЬны, къ речке, къ Усолке, а отъ башни и отъ
тайника до Петропавловскихъ воротъ одинадцатъ городень, а отъ Петропавловскихъ воротъ до третьей Наугольной башни одинадцатъ же городень,
а отъ Наугольныя-же башни до Глух1я башни десять городень, а отъ Г л у xia башни по четвертую Наугольную башню одинадцатъ городень, а отъ
Наугольныя башни до Спаскихъ воротъ десять городень, а. всего четверы
ворота, да нять башенъ, а межъ воротъ, изъ башенъ городовыхъ, стГни восемдесятъ три городни, да около города ровъ, а отъ города нод'Ьво места
подъ дворы посадскихъ людей, что на нескахъ пом... пятдесятъ саженъ, а

*) Р. Усолка впадаетъ въ р. Каму

въ 7 веретахъ отъ Соликамска;

городъ

расположенъ

по

обЬ ея стороны. (В. Шишонко).
■**) Гривна — украшеше золотое или серебряное. Напр. въ Ипатьевск. спишА о Владгаюрй Ва
сильчиков!; (1277 г.) написано: «икону Спаса на золоти

памятную Св, Геория и гривну

золотую

въ зложи напь.... кр'Ьпостш -предоясанъ и милостынею, яко гривною, утварью золотою украшуяся».
(Промышл. древн. Рус. Аристова).
***) Басменными металическими вещами называются ташя, которыя

чеканились на плющен-

ныхъ лиетахъ, или печатались твердыми, какими нибудь образцами.
****) Гривна витая серебряная— украшеше серебряное, причемъ серебро представлялось
тымъ.— Не было ли это украшеше

сделано изъ закамекаго

.серебра,

которое . представляло

прутьевъ, въ палецъ толщиною и въ арщинъ длиною. (В. Шишонко).
*****) Городень— городил— отъ слова городить, строить. Городень тоже что прясло.

вивидъ
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а съ трехъ сторонъ, около города, места наводныя •); да на городе нарядъ:
пищаль мъдная полъ— осьмы пяди попорчена, да пищаль м'Ьдная-жъ шести
пядей, а къ нймъ по круж алу *
)**) двести шестдесятъ ядеръ жел4зныхъ;
да въ город'Ь-жъ анбаръ посадскаго человека Василия Щепета, а въ немъ
двадцать пищалей затинныхъ, а къ ниыъ три тысячи двести тринадцать
ядеръ желЬзныхъ, да тридцать шесть пищалей жагры ручныя, а къ нимъ
пудъ пулекъ свинцовыхъ, да десять мйжечкопъ кбжанныхъ пороховыхъ, да
десять кипгешй *'-*) кожанныхъ же; да въ городе жъ погребъ пушечннхъ
запасовъ съ выходомъ, а въ немъ одиннадцать пуль, двенадцать гривенокъ
зелья *****
) пищальнова, да двенадцать пулъ, да двадцать восемь гривенокъ
съ иолугривенкою свинцу, да три пуда тридцать гривенокъ селитры, да
двадцать три гривенки сйры горючней; да у города воротники *•***)! Гарасимка Пономаревъ да Ивашка Илесна.
Да въ городе-жъ храмъ древянъ, вверхъ шатромъ, теплой во имя А р 
хангела Михаила— строенье мирское, а въ храме образъ местной Архангела
Михаила, средня пядница, обложенъ серебромъ, басменный, золоченъ, да
прикладу венецъ, да три гривны, басменные— серебряные, золочены, да пе
лена зендень »■****) лазорева; да образъ местной Архангела-жъ Михаила,
на золоте, въ деяньи, а у него прикладу шесть венцовъ, да цата серебре
ные, басменные, золочены; образъ местной— Единородный сынъ, на золоте;
образъ Грознаго воеводы Архангела Михаила, на краскахъ; образъ Пречистыя Богородицы Одигитрш , обложенъ серебромъ басменнымъ, золочены, а у
него венцы, да десять гривенъ басменныхъ, золочены; да у Пречистыя-жъ
обнизь да цата низана жемчугомъ, да двадцать две серги серебреныя, съ
каменьемъ разными съ плохими, да у ..... ожерельщЬ жемчужное; образъ мест
ной Воскресете Христово, на краскахъ, а у него четыре гривны серебреныя,
басменныя, золочены; двери царсюя; и деисусъ, на краскахъ; да передъ
местными образы пять свечь поставныхъ съ краски; паникадило медное; престолъ оболоченъ выбойкою; воздухъ и покровцы зенденные; сосуды оловяные, да книги: eBanreiie напрестольное, печать московская, обложено бархатомъ зелеными, евангелисты серебреные басменные, золочены; уставъ пись
менной въ десять; апостолъ, печать московская; псалтырь, печать москов
ская, трефалой въ полдесть; арпеменникъ? въ полдесть; минея общая, печать
московская; евянгел1е толковое— литовская; октай на восемь гласовъ; трю ди— цветная и постная, печать московская; минея, месяцъ октябрь, письмен
ная въ нолдестъ; да вверху: надъ Михаиломъ Архангеломъ, нриделъ во имя
Нерукотвореннаго Спаса, а въ немъ образъ Всемилостиваго Спаса, а у него
*) Мбста наводныя— м4сто покрываемое весеннею водою.
**.) Круж ало— пушечпыя ядра, сложенный въ известную фигуру— въ вид$ конуса или дру
гими какимъ образомъ (В. Шишонко).
***) Кишенъ— м'Ьшокъ.
****) Гривна означаетъ также и известный в^съ.
*****) Воротники— привратники.
******) Зендснъ— зандень, это есть гладкая шелковая матер1я, весьма недорогая. (В. Ж ).
«ПЕРМСКАЯ
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и у ангеловъ прикладу три вгЬнца серебреные, басменные, золочены, да цата
низана жемчугомъ; да передъ образомъ св'Ьча поставная съ краски; ризы и
и стихари, и эпитрахиль, и поручи и служебникъ попа Якова Клементьева;
да у Архангела Михаила на колокольвиц’Ь пять колоколовъ, Mipcnaro прик
ладу.
Да у церкви понъ Яковъ Клементьевъ, да дьячекъ Поликарпикъ Гавриловъ, да пономарь Васька, Семеновъ сынъ, Поповъ, а дворы ихъ на посад’Ь и въ острой; да въ городу-жъ десять келей, а въ нихъ живутъ черныя
старицы.
Да въ городй-жъ для страднаго времени амбары посадскихъ людей по
числу 12.
Да около посада (г. Соликамска) острогь; а у острога ворота, и башни
и городни погнили, да городень саженъ съ тридцать, да башня глухая, а
по мфрф, потому осторожному мйсту, восемь сотъ шестьдесятъ саженъ; а рву
около острогу не было и дворовъ, около острогу, близко н’Ьтъ—мВста наводныя.
Да на носадй соборная, деревянная клецки *), вверхъ шатромъ, во имя
Живоначальныя Троицы, строенье усольцевъ посадскихъ людей и уЬздныхъ
крестьянъ; а въ.немъ образъ местной Живоначальныя Троицы, обложенъ серебромъ басменнымъ, золоченой, а у него прикладу: пять вйнцовъ серебря
ные, сканные съ финифти, золочены; въ одномъ в’Ьнц’Ь три рйпья **) жем
чужным, усажены большимъ и мелкимъ жемчугомъ, а въ дву вТнцахъ рако
вины и виниссы, да съ тридцатью каменьями, да цата, низана жемчугомъ,
да пять гривенъ серебреныхъ, золоченыхъ, да гривна витая; пелена червчатая ***), камка желтая; крестъ низанъ жемчугомъ; образъ Пресвятым Бого
родицы Неопалимыя купины, большая пядница, обложена серебромъ басмен
нымъ, золочена, и у Пречистая Богородицы вгЬнецъ сканный серебряный, золоченъ, а въ вТицТ р!шей, усаженъ большимъ и середнимъ жемчугомъ, да
два камни льняные лазоревые, да раковина, да въ дТянш девятнадцать вТнцовъ сканные, пелена атласъ цветной; образъ Пречистая Богородицы—Одигитрш, в'Ьнцы и поля на ризы золочены, а у него прикладу дв'Ь цаты сереб
реный, сканныя, золочены, да четыре серги серебрения, съ каменьемъ съ плохимъ; да у Пречистыя обнизь низана жемчугомъ мелкимъ, пелена атласъ
червчатъ, обложена камкою ****) желтою; образъ Воскресеше Христово, на
празелени, большая пядница, а у него пелена шита разными шелки, по червчатой каяй, опушена камкою желтою; образъ соловецкихъ чудотворцевъ,
*) Храмъ к ла дки — храмъ рубленый въ к л е тк у . (В. Шишонко).
**) Р^пье— это особый видъ металдическаго украшешя, сдЬланнаго

на

nono6ie

цв^точнаго

бутона. (В. 1Д).

***) Пелена червчатая— матер1я кровянокрасная. (В. Ш ).
****) К а м ка--это узорчатая шелковая

ыатер1я.

Узоры ея представляли

листья

деревъ

и

проч.; фонъ матерш по преимуществу былъ красный, по и желтый, лазоревый, зеленый и проч. Кам
ка происхождешя восточнаго; аршпнъ ея

стонлъ отъ 18— 19 алтынъ. (В. Ш ).
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большая пядница, на зологй, а у него пелена выбойка немецкая, мфдная,
опушена тафтой лазоревой; образъ Иречистыя Богородицы Одигитрш , на пра
зелени, середняя пядница, вйнцы на риз£ золочены, да прикладу четверы
серги серебрения, сканныя *), съ каменьемъ плохими, пелена червчати, опу
шена камкою лазоревою; крести нашити сереброми.
Да у Троицы -жп, ви прид'Ьлй, образи Николы Чудотворца, большая
пядница, ви дйяньи, обложени сереброми басменными, золочени; а у него
в4неци серебреной, сканной, золочени си финифти; а ви в^нцй два камени
льняныхи лазоревыхи, да раковина, да цата**) серебреная, чеканная, золоче
на, да три запона чеканныхн же золочены, да цата низана жеычугоми мел
кими, да гривна басменнная, да гривна витая, да около ризы Николая Ч у 
дотворца пронизано жемчугоми мелкими ви одини ряди; да ви л/Ьяньи двад
цать семь в'Ьнцови сканные серебреные, золочены, пелена камка червчата об
ложена камкою желтою, крести низани жемчугоми середними; образи Пре
чистая Богородицы Одигитрш , середняя пядница, обложени сереброми бас
менными, золочени; вйнцы и цата басменныя-жп; да цата низана же жемчу
гоми мелкими, по червчатому бархату си репейки; пелена атласи червчати,
опушена камкою жёлтою, крести низани жемчугоми мелкими; образи похва
лы Пречистая Богородицы, большая пядница на золотй; пелена атласи зе
лени, опушена крашениною; образи 1оанна Предтечи, большая пядница, на
празелени, а у него в§неци да гривна басменные серебреные, золочены, пе
лена дороги лазоревы, опушена зендень желтою; образи местной, а на неми
четыре месяца повсядневные святыхн, а у него пелена опушена зенденью
лазоревою; двери царсюя и сЬверныя обыя у Троицы и у Николы Чудотвор
ца, и праздники, и пророки на з о л о й ; да переди местными образы пять
свйчь поставныя си краски; паникадило большое немецкое, мйдное, си яблокоми ***), да у него леи струкоеомилово яйцо, кисть шелкн червчати— зо
лотое; да два паникадила нТмецкгя-жи— середшя, а у нихи два яблока нгЬ мецшя литыя; паникадило ж ь меньшое, около струеокомилова яйца четыре
пера мйдныя; кисть шелки червчати; да ви трапез4 образи Покалишя (?)
на празелени; да пять миней повсядневныхи, святые на разные м'Ьс-яца; об
рази Нерукотвореннаго Спаса, большая пядница, на празелени, а у него
гривна басменная, серебреная, золочена; хоругви, на доскй па деревянной,
си одной стороны образи Спасови, а си другую образи— Пречистая Богороди-’
цы; фонарь выстроенной следеной, большой сверху; да фонарь середней— следеной же; ви олтарй престоли оболочени выбойкою; у Тройцы образи Пре
*) Сканная работа бываетъ
украш етй какихъ либо. (В. Ж ).

изъ

золота или

серебра— крученаго

п

употребляется

для

**) Цата— это металлическая бляха, чеканной работы. (В. Ш ).
***) Н ’Ьмецкимъ паникадплоыъ оно, быть можетъ, такъ названо потому, что на немъ имеются
«Л д у к ш и я надписи: Purgatorinm St. Witus, Franc-Xanerius, S. Ind. Apost., St. Rupertus,
dalena et Coronatio S. Mariae.— КсаверШ Францпскъ былъ испов4днпкомъ

St.

Mag

хрисПанства въ Индш и

ж нлъ въ X V I ст., а Рупортъ— пронов'Ьдывалъ евангел!е, германскиыъ дпкарямъ въ V I ст. (В. Ш ).
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чистая Богородицы, запрестольной, Одигитрш , обложенъ серебромъ басменнымъ, золоченой вгЬ нецъ и цата серебреные, сканные, золочены, а позади Пре
чистый, на той же дскЬ, образъ Живоначальныя Троицы, обложенъ сереб
ромъ, золоченъ, да у него жъ прикладу пять в'Ьнцовъ, да пять гривеяъ се
ребреные, сканные, золочены; да передъ образомъ на престол'Ь шанданъ
(шандалъ) стоячш медной; евангел1е напрестольное, печать московская, въ
десть, оболочено бархатомъ червчатымъ, обложено серебромъ басменнымъ,
золочено; у Николы Чудотворца— Пречистая запрестольная обложена сереб
ромъ басменнымъ, золочено, в^нцы и цата серебреные, сканные, золочены съ
финифти, а позади Пречистая, на той же дскгЬ, образъ Николы Чудотворца,
обложенъ серебромъ басменнымъ, золоченой, съ финифти, в^неръ сканой; у
Живоначальныя Троицы и у Николы Чудотворца воздухъ ш итъ по червчатой камк4 бТлымъ шелкомъ; вйнцы у Спасова образа, и у Саваооа, и у ангеловъ шиты золотомъ, а около Спасова образа и около вйнцовъ низано жемчужкомъ, покровцы— камка зеленая; на одномъ шитъ Спасовъ образъ съ хе
рувимы, а у Спаса в4нецъ шитъ золотомъ и кругомъ низано жемчужкомъ,
на другомъ вишито, разными шелки, младенецъ— закладца; Христосъ Богъ
нашъ обнизанъ жемчужкомъ, у Саваооа вънцы шиты золотомъ, обнизаны
жемчужкомъ, да у воздуховъ и у покровцовъ шита подпись и кругомъ шедкомъ желтымъ; да вверху у Живоначальныя Троицы придйлъ 1оаина Пред
течи, а въ немъ образъ 1оанна Предтечи, большая пядница, на празелени,
а у него прикладу три гривны басменныя, серебрения золочены; образъ му
ченика Дмитрия, большая пядница, на празелени; престолъ оболоченъ выбой
кою; да у Троицы внизу прид4лъ Бориса и Г л гЬба; а въ немъ образъ мест
ной Страстотерпцевъ Христовыхъ Бориса и Глфба, середняя пядница, обло
женъ серебромъ басменнымъ, вйницы сканые, серебреные, золочены съ финиф
ти, да двгЬ гривны басменныя; двери царсшя, на краскахъ; престолъ оболо
ченъ зенденью.
Соборная-жъ церковь теплая, древяна, клецки, во имя Стефана Велико-Пермскаго Чудотворца, строеше MipcKoe; а въ немъ образъ местной— Ч у
дотворца Стефана, въ дйяньи большая, пядница, на празелени, в’Ьиецъ и ца
та серебреные, сканные съ финифты, а въ нихъ шесть камещковъ плохихъ,
да гривна сканная, да гривна басменная; образъ Живоначальныя Троицы, да
БлаговЗицеше Пречистая Богородицы, да УсЬкновеше чеетныя главы 1оанна
Предтечи, да Николы Чудотворца, на одной диНз, большая пядница, обложе
на серебромъ басменнымъ, золочена, да у него прикладу семь в'Ьнцовъ, да
шесть гривенъ серебрения, сканныя, золочены; образъ Воскресение Христово,
на празелени, середняя пядница; образъ Уепешя Пречистая Богородицы, на
золот4, большая пядница, а у него гривна басменная; образъ Происхолсдеше
честнаго креста, на празелени, большая пядница; образъ— „О теб^з радуется “;
образъ Николы Чудотворца, въ й о т4 , обложенъ серебромъ чеканнымъ, в4нецъ и цата чеканные-жъ— золочены, въ в'ЬнцТ яхонтъ лаэоревъ не великъ,
обнизанъ въ двгЬ нити жемчуяшшъ; на нритвор'Ьхъ писаны господш е празд
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ники, обложены серебромъ басменнымъ; пелена, атласъ б'Ьлъ на ней шитъ
образъ Николы Чудотворца, кругомъ пелены обнизано жемчужкомъ средниыъ,
передъ образомъ св^ча неугасимая; да миней мгЬсячныхъ, листовыхъ, шесть
м’Ьсяцевъ; на з о л о й повсядневныхъ святыхъ— деисусъ съ праздники и съ
пророки, а у нихъ прикладу три в4нца, да шестнадцать гривенъ серебреныхъ, басменныхъ, золочены; двери царсшя, на з о л о й ; паникадило медное
предъ Стефаномъ Чудотворцемъ; свйча поставная оъ краски; престолъ оболоченъ крашениною; евангел!е напрестольное, печать московская, обложено
бархатомъ зелеными, евангелисты медные, воздухъ и покровцы камка червата; сосуды оловянные; ризы полотняный, оплечье камка червчата, стихарь
миткалинной, оплечье атласъ червчатъ; да стихарь полотняной, оплечье вы
бойчатое; да книги: уставъ, печать московская, апостолъ и трюди цветная
и постная и октай, на восемь гласовъ, да четыре минеи мйсячныхъ, да двй
псалтыри, да часовникъ, печать московская, евангел1е толковое, печать л и 
товская, соборникъ въ десть, восемь миней мФсячныхъ, письменные треоолой
въ полдесть; да на колокольни p i восемь колоколовъ; да у церкви, во двор4,
попъ Афонасш Стефановъ; во двор4 дьякони Хрисанфъ Ивановъ; во двор4
дьячекъ Евтихъ, Федоровъ сыпи, Зубовъ; пономарь Гаврилко Игнатьевъ; во
дворгЬ пономарь Пронька Федоровъ.
Храмъ древянъ, кл'Ьцки, во имя Пречистая Богородицы— Успеше; а въ
немъ образъ местной Успеше Пресвятая Богородицы, большая пядница, обложеиъ серебромъ басменнымъ, золоченъ, да прикладу пять вЗшцовъ р4зныхъ, да пятнадцать гривенъ басменныхъ, серебреныя, золочены, пелена—
камка цветная; образъ Софьи Премудрости Бож1ей, большая пядница, на зо
л о й ; образъ Нерукотвореннаго Спаса, а у него три гривны басменныхъ— 64лыхъ, пелена камка цветная, опушена дорогими *) лазоревыми; образъ Пре
чистая Богородицы Одигитрги, большая пядница, обложена серебромъ басмен
нымъ, в'Ьнцы и цата разные, серебреные, золочены, да два хрусталя, да у Пре
чистая обнизь низана жемчугомъ, пелена тафта, опушена выбойкою; престолъ
оболоченъ выбойкою-жъ; двери царсшя и с'Ьверныя; деисусъ— на золо й .
Да въ придал!; образъ местной мученицы Христовы Парасковш и нарицаемыя Пятницы; большая пядница, въ д’Ь яньи, обложена серебромъ бас
меннымъ, золоченой в'Ьпецъ сканной, а въ немъ три камени плохихъ, да въ
д'Ьяньи шестнадцать в/Ьнцовъ басменныхъ, золочены; пелена дороги червчаты, опушена камкою лазоревою; образъ местной Николы Чудотворца, боль
шая пядница, обложена серебромъ басменнымъ, золочена, а у него три в4нца разные, серебрены, золочены, пелена камка червчата, опушена бархатъ
лазоревъ, шитъ серебромъ, престолъ оболоченъ выбойкою; двери царсшя; де
исусъ **) па празелени; хоругвовъ, а на немъ, на одной сторон!;, образъ
*) «Дороги лазоревы»— это есть старинная шелковая матер:я— полосатая,

полосы

бываютъ

то краснаго цв^та, то зеленаго, то еиняго, то другихъ какпхъ либо цв'Ьтовъ. (В. 1Д.)
**) Деисусъ— это

образъ

Христа

Спасителя, съ изображенными на немъ

молящимися Бож1ей Матерью п 1оанномъ Креетителемъ. (В. Ш .)

предстоящими

и

150

—

Спасовъ, а на другой сторон!* образъ Пречистыя Богородицы; да предъ мест
ными образы четыре свечи поставныя— съ краски; паникадило медное съ яблокомъ, шить шелкъ червчатъ.
Да у Успеш я-жъ храмъ теплой, древянъ, клецки, во имя Рождест
ва Христова, строеше шрское; а въ немъ образъ местной, Рождество Хрис
тово, на празелени, большая пядница, а у него прикладу гривна басменная,
да гривна витая, серебрения, золочены; образъ местной, большая пядница,
на золотй, писаны господств праздники, образъ Пресвятая Богородицы— Ум илеше, середняя пядница, на золоте, а у него прикладу обнизь, низана жеычужкомъ, съ каменьемъ плохими, да две гривны басменныя; образъ мест
ной— Соборъ Пречистыя Богородицы— обложенъ серебромъ басменными, в4нецъ и цата сканные, да гривна басменная, образъ местной Парасковш,
нарицаемыя Пятницы, обложенъ серебромъ басменными, венецъ и гривна
басменные-жъ, венецъ три камышка плохихъ, двери ц а р и т и деисусъ, на
краскахъ; престолъ оболоченъ крашениною; евангелие напрестольное, печать
московская, оболочено камкою зеленою; евангелисты серебрены, золочены;
воздухъ и покровцы зенденые; сосуды деревянные, да передъ местными об
разы три свечи поставныхъ, невелики, съ краски; паникадило немецкое, мед
ное съ яблокомъ,'кисти шелкъ червчать; да книги: уставъ и апостолъ, пе
чать московская, еванпш е толковое, соборннкъ въ д е с ть ;. октай на восемь
гласовъ, и трюди цветная и постная, да три минеи, письменныя въ десть,
да две минеи письменныя-жъ въ полдесть, месячныя; да две псалтыри,
да два часовника— печатные, ирмологъ въ четверть; да у церкви дворъ попъ
Иванъ Елизарьевъ; дворъ дьячекъ Якимко ведоровъ; дворъ пономарь ведъка Ивановъ сынъ Опалихинъ; дворъ нроскурница Онисья; а просворы печетъ
Соликамской на посадъ и на все храмы; да на колокольнице пять колоколовъ.
Храмъ древянъ, клецки, вверхъ шатромъ, во имя Климента Папы Римскаго, строеше Mipcitoe; а въ немъ образъ местной Климента Папы Римскаго, середняя пядница, обложена серебромъ басменными, золочена, а у него
венецъ резной, серебрянъ, золоченъ, да прикладу восемь гривенъ басменныхъ, пелена выбойка немецкая, медная, опушена киньдякомъ лазоревыми;
образъ Пречистыя Богородицы Умилешя, большая пядница, обложена сереб
ромъ басьменнынъ, золочена, венецъ— серебро и резной— золоченъ, въ венце
камень лазоревъ и льяной; да у Пречистыя-жъ обнизь низана жемчугомъ, да
въ обнизью камень винисса, да у Спасова образа гривна басьменная, пеле
на камка червчата, крестъ нашить золотомъ; образъ Софьи Премудрости Бояйей, большая пядница, на празелени; образъ Воскресеше Христово, на зо
лоте, большая пядница; образа 1оанна Спасателя и друг, на празелени,
престолъ оболоченъ зенденью; да въ приделе образъ местной Страстотерпца
Христова Теория, большая пядница, обложенъ серебромъ басменными, ве
нецъ и цата еканые, золочены съ финифти, да прикладу гривна басменная,
да гривна витая, да въ деянии одинадцать гривенъ сканныхъ, да шесть гри-
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венъ басменныхъ, малыхъ серебреныхъ, золоченыхъ; престолъ оболоченъ зенденью; двери царсгая и деисуеъ, и праздники и пророки— на золотЬ; сЬверныя двери на празелени; да передъ местными образы пять свЬчь ноставныхъ съ краски; паникадило медное, а у него строеокомилово яйцо.
Да внизу подъ Климентом^., въ тепломъ храмЬ, образъ мЬстной Святато Пророка Ильи, болшая пядница: обложенъ серебромъ, вЬнецъ серебре
ной, сканной, золоченъ, да прикладу двЬ гривны серебрены, басменны; образъ
Пречистая Богородицы, большая пядница, на празелени, а у него два вЬнца, да двЬ гривны басменныя образъ Николы Чудотворца, середняя пядни
ца, на празелени; образъ Пречистая Богородицы Одигитрш , большая пядни
ца, обложенъ серебромъ басменнымъ, вЬнцы и цата басменные-жъ, золочены,
да у Пречистыя-жъ обнизь низана жемчугомъ, крестъ нашитъ серебромъ на
камкЬ, да прикладу крестъ— раковина, обложенъ серебромъ, да три креста
серебреныхъ, да три пронизки хрустальный, да еЬровикъ, да четыре цаты
низаны женчужкомъ мелкимъ, да серги серебреныя, бЬлыя; образъ Климента
Папы Римскаго, большая пядница, обложенъ серебромъ басменнымъ, вЬнецъ
рЬзной, серебреной, золоченъ, а въ немъ двЬ виниссы да еЬровикъ, да у него-жъ цата басменная; престолъ оболоченъ зенденыо; образъ Пречистая Бо
городицы— запрестольной, а у него вЬнецъ и цата басменные; воздухъ и покровцы— камка червчата; сосуды оловянные; евангел!е напрестольное, печать
московская, оболоченъ камкою цвЬтною, евангелисты серебреные, басменные,
золочены; крестъ воздвизальной обложенъ серебромъ басменнымъ; двери царш я и сЬверныя и деисусъ на празелени; да передъ Пророкомъ Ильей
свЬча поставная съ краски; паникадило нЬмецкое, мЬдное, съ яблокомъ; да
книгъ: уставъ, и апостолъ, и октай, на восемь гласовъ, и трю ди— цвЬтная
и постная, и минея общая, да пять миней мЬсячныхъ, да псалтырь, печать
московская, евангел1е толковое, семь миней мЬсячныхъ, письменныхъ, златоуста,
два пролога, во весь годъ, да соборникъ, да часовникъ, печать литовская.
Да у церкви: дворъ попъ 1оаннъ Ивановъ, дворъ дьячекъ Пашка И гнать
е в у дворъ пономарь Ивашко Лепихинъ; на посадЬ-жъ: изба съЬзжая— суд
ная. да подъ нею изба земская, гдЬ сидятъ старосты и цЬловальники. Изба
таможенная, да у таможни-жъ погребъ винный, да кабакъ; а таможен
ную пошлину и кабацше прибытки сбираютъ, на Государя Царя и В еликаго Князя Михаила веодоровича всея Русш, по годамъ головы— таможен
ная и цЬловальники; да въ кабакЬ же пивоварня; да на рЬчкЬ на УсолкЬ,
на родникЬ, винокурня посадскихъ земскихъ людей; а съ нея дань и явку
въ государеву казну, въ четвертную воеводамъ, въ съЬзжую избу.
Н а посадЬ-жъ: дворъ воеводской; дворы чердынцевъ— на ирйздЬ. Да
у Соли-жъ, на посадЬ *) 13 дворовъ посадскихъ лучшихъ торювыхъ пашенныхъ
людей, въ нихъ 26.
*) Посадш е люди разделялись па 4 разряда: лучш ихъ, средпихъ, молодчихъ (младшихъ) и
самыхъ молодчихъ людей. Лучпие люди и немног!е средше въ пиодовыхъ книгахъ
пимъ именемъ. Такъ напримеръ: йетръ, йванъ и проч., а средние, все молодч1е и

писались
самые

пол-

молодч1е

152
15 дворовъ посадскихъ же среднихъ людей коихъ числилось 23, а сошнаго
съ нихъ письма четь сохи.
Посадскихъ же молодчихъ людей 4 0 дворовъ, а людей въ нихъ 72 чел.,
сошнаго же съ нихъ письма полъсохи.
2 6 5 дворовъ посадскихъ же самыхъ молодчихъ людей, а посл'Ъднихъ 389 чел.;
сошнаго же съ нихъ письма 2 сохи съ полутретью и пол-пол-трети сохи.
И всего Усолгг-камскге, на посадгъ лутчихъ и середнихъ и молодчьихъ
и самыхъ молодчьихъ людей 3 2 3 двора: а людей въ нихъ— 520 человтъкъ сош
наго письма три сохи съ полутретью гг полъ-полъ-четгг и полъ-полъ-полъ тре
ти сохи.

;

А по Государеву Цареву, Великаго князя Михаила веодоровича всея
Росши, наказу положено въ соху-лутчихъ людей— по 40 дворовъ, середнихъ
людей— по 60 дворовъ, молодчьихъ— по 80 дворовъ, самыхъ молодчьихъ лю
дей по 120 дворовъ.
Д а на посадгъ: бобыльскихъ 2 4 двора, а оброку съ нихъ съ двора по гривнгъ, да пошлинъ съ оброку съ двора, по деньт.
Да на посад£-жъ: 17 кузницъ, да 8 пусптхъ дворовъ, да 2 мгъста дворовыхъ.

,

Паш ни паханыя посадскихъ людей, въ городскихъ поляхъ, 190 четей
безъ полу осьмины, да перелоюмъ 138 четей съ осьминою; лугу пашеннаго 18
десятинъ; сгъна, по p i n i по Кам Ц по об£ стороны, и по p i n n i по Л ысибГ*),
и по Боровой **), и въ Х л о ти х й ***), и въ Прорыв!» ****), и на Кочеватомъ*****),
2075 копенъ.
У Усольцевъ же посадскихъ людей отхожихъ пагиенъ:
Починокъ Суровдевъ ******)! на Ерасномъ, что была деревня Скрыпинская --*-*****^ а въ Немъ одинъ дворъ; пашни паханыя худыя земли 15 че
тей въ пол^, а въ дву потому-жъ; да перелогомъ 17 четей; л-Ьсу пашеннаго 7 десятинъ; сЬна па р'Ьчк!} на Боровой и въ Тю ти хГ ********)— 60 копенъ.
люди полупменемъ: Петрушка, Ивашка и проч. Судя по имеющимся даннымъ, можно

предполагать,

что подъ лучшими людьми, въ то время разумели

ыатер1альпыя

людей,

средства. Эти же люди имЬли варницы и проч. Въ числЬ

имЬвшихъ
лучш ихъ

торговцы и занимаюпцеся хлЬбопатествомъ.— Однако-жъ, некоторые

значнтельпыя
людей

изъ

считались,

посадскихъ

им'Ьли лавки и варницы, по иногда назывались молодчими людьми, коихъ считалось

впрочемъ,

людей,
26

хотя

человЬкъ-

Ц Р. Лысва, притокъ р. Чусовой, беретъ свое начало въ Купгурскомъ уЬздЬ. (В. Ш .)
**) Р- Боровая или Боровинка течетъ по Чердынск. и Соликамск. уЬздамъ, на протяженш
50 верстъ, и впадаетъ въ Каму, при Усть Боровой пристани. Берега ея покрыты строевымъ и дровяннымъ лЬсомъ, а потому весной по ней сплавляются лЬсъ и дрова. (В. Ж .)
***) Хлотиха, правпльнЬе Глотиха,— рЬчка, въ нынЬшнемъ Соликамск. уЬздЬ, по пей расположенъ безспорный выгонъ г. Соликамска. (В, Ж .)
****) Дер. Прорывъ на СуходолЬ, блпзъ р. СЬв. Кандасъ, причислена къ Пыекорской воло
сти, Овиновскому сельск. обществу; въ немъ 59 рев. душъ. (В. Ж .)
*****) Кочевата,— нынЬ д. Кочева при р. РодникЬ, въ Тиминскомъ сельск. общеетвЬ и того
же назвашя волости; отъ Соликамска въ 244J/2 вер., въ ней 9 двор., муж. п. 34, а жен. 36. (В. Ж .)
******) Поч. Суровцовъ— свЬдЬшй не имЬется. (В. Ж .)
*******) д ер^ Скрыппнской-тоже. (В. Ж .)

********) Тю тпха-тоже. (В. Ж .)

—
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Да въ деревнЬ въ Селшцахъ *) дворъ пусть; пашни перелогонъ 5 че
тей въ полЬ, а въ дву нотому-жъ.
Да въ деревнЬ ЧертежЬ **) дворъ а въ немъ, половникъ; пашни паханыя 4 чети въ полу, а въ дву потому-жъ.
Да въ деревнЬ ЧащинЬ***) дворъ пусть; пашни перелогомъ 17 четей
съ осьминою въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; сЬна на рЬкЬ на КамЬ 30 копенъ.
Починокъ Лучьки да Осипка Ондреевыхъ ****); а въ немъ дворъ половникаихъ приходецъ; пашни паханыя худыя земли 12 четей съ осьминою въ полЬ,
а въ дву потому-жъ.
Ивана Филипова сына ОрЬхова въ ПогостЬ, въ ГородищЬ *****), дворъ, а
въ немъ половники и 2 двора; пашни паханыя худыя 24 чети въ нолЬ, а въ
дву потому-жъ.
Починокъ Ивановъ на врагЬ *****«); а въ немъ дворъ и половникъ; пашни
паханыя худыя земли 16 четей съ полу осьминою въ полЬ, а въ дву
потому-жъ.
Починокъ Никитинскш ***»***); а въ немъ дворъ и половникъ; пашни па
ханыя худыя земли 14 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Ивана Онофр1ева въ погостЬ въ ГородищЬ дворъ, а въ немъ половникъ;
паханыя худыя земли 6 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Въ деревнЬ ШубинЬ «****#**), пашни паханыя худыя земли 14 четей
въ полЬ, а въ дву нотому-жъ.
Починокъ Быкова— на родникЬ *****'•’=***), что была деревня Клочихина, а
въ немъ съ половниками 2 двора, земли 30 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ;
сЬна, на рЬкЬ па КамЬ, 100 копенъ.
Да въ погостЬ ГородищЬ, пашпи паханыя 8 четей безъ полу осьмины
въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Семенка Ш убина, въ деревнЬ Ш убинЬ, дворъ его, Семенки, для пашни
на пргЬздъ; пашни паханыя худыя земли 6 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ;
сЬна въ ГлотихЬ **********) 40 копенъ.
*) Дер. Селшце па л4вой сторон!; р. Кувы. (В. Ш .)

**) Дер. Чертежъ расположена въ 3 м4стахъ:

въ о д н о й — на правой сторон!; Безымяннаго

ручья, въ 2— на суходол^ той же стороны и того же ручья, а въ 3 — по правую сторону Безымяпнаго ручья. Есть еще дер. Чертежъ, которая расположена при р'Ьчк!; Корд!;, отъ Соликамска в ъ2 4 1 3Д
вер., въ ней 5 двор., муж. п. 22, а жен. 16, но о которой въ Писцовой книг!; упоминается,- не
известно. (В. Ш .)
***) Дер. Чащина— близь р. Обви, на Безымянном;. кдюч£. (В. 1П.)
**'**) Починокъ Кондакова не имеется. (В. IU .)
*****) Городище въ погостЪ - не имеется. Впрочемъ, есть однодворокъ Городище при р. Кочпнръ. Въ Городищ1! 6 дв., отъ Соликамска въ 222 вер. (В. Ш .)
******) Поч. Ивашкова, на овраг!, ны н! дер. на К лю ч !; отъ Солик. въ 169 вер.;
дв., а въ шзхъ муж. пола 24, а жен. 35. (В. Ш .)

въ ней 6

*******) Поч. Никитинской (Никитина), на суходол!, въ немъ 15 рев. душ. (В. 1П.)
********) Дер. Шубина на суходол!;.

*********) Поч. Быковской, ны н! деревня, на об!ихъ сторонахъ р. Большой и Малой Ярышевки.
**********) Глотиха см. выше.
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Ждана Третьякова, въ деревнЬ-жъ Ш убинЬ, дворъ съ половникомъ; пашни
паханыя худыя земли 5 нетей съ полу осьминою въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Семепки Варучи. на починкЬ, что была деревня Молчина*), пашни
паханыя худыя земли 3 осьмины въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Ушачихина починокъ Логовской— на ВрагЬ **); а въ немъ дворъ съ по
ловникомъ; пашни паханыя худыя земли 7 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
И . 0 . Безукладникова, починокъ Логовской на родникЬ; а въ немъ 2
двора съ половникомъ; пашни паханыя худыя земли 30 четей съ осьминою
въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ.
Т . И . Оаянова, въ Верхъ-ЛоговЬ ***) дворъ съ половникомъ; пашни паханныя худыя земли 3 чети въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Д. Толстова съ дядей, Половская, Ушаковская тожъ****), дворъ съ полов
никомъ; пашни паханыя худыя земли 15 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
0. Онуфр1ева, въ д. СелянкЬ *****) дворъ, въ немъ живутъ люди его;
пашни паханыя худыя земли 10 четей въ полЬ, а дву потому-жъ.
Назукина, въ деревнЬ Селищахъ, дворъ; пашни паханыя худыя земли
10 четей въ.полЬ , а въ дву потому-жъ.
С. К. РЬчкина починокъ ******); пашни паханыя худыя земли 3 чети
съ полуосьыиною вь полЬ, а въ дву потому-жъ.
ЕлисЬева— въ деревнЬ КочечинЬ *******) дворъ съ половникомъ; пашни
паханыя худыя земли 4 чети въ полЬ, а въ дву потому-жъ; да перелогомъ
11 четей; сЬна по рЬкЬ по КамЬ, ниже Боровыя, на Сабуровыхъ на двухъ
островахъ * * «* * * * )_ зоо копенъ.
Оедора ЕлисЬева починокъ Чувашевъ *********^ что была деревня Пологлазово, а въ немъ дворъ съ половникомъ; пашни паханыя худыя земли 14
четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
За ЕлисЬевыми починокъ Заполье**********), на рЬчкЬ, что была деревня
Могильиикова ***********), а въ немъ дворъ ихъ для пашни; пашни па
ханыя худыя земли 28 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ; сЬна по рЬкЬ
но КамЬ, въ ГлотихЬ, 60 копенъ.
*) Дер. Молчина (не Молчанъ-ли?) на л^вой стор. р. Молчана. (В. Ш .)
*) Поч. Договекаго, на оврагЬ— не имеется. (В. Ш .)
***) Дер. Верхъ-Логова по об1! стороны логовъ— Авдеева и Новикова. (В. Ш .)
****) Дер. Половская или Ушаковская находится въ Половскомъ сельск. обществ^

въ Горо-

дищенской волости; въ ней 23 рев. души м. п. (В. Ш .)
*****) д ер Селянка на пр. б. р. Селянки. (В. Ш .)
****s,*-j д оч р^чкина нынЬ не имеется. (В . Ш .)
*******) Дер. Кочечинъ— токе. (В. Ж .)
********) Сабуровы острова— тоже. (В. Ш .)
*********j H qtj. Чувашевъ, на суходолЬ, нынЬ деревня. (В. Ш .)
**********•) д оч Заполье (дер. Запольская) при р. Изъящер'Ь, отъ г. Соликамска въ 105 вер.,
дв. 6; въ ней м. п. 23, а ж. 30. Кром^ сего въ 183 вер. отъ Сол. имеется Поч. Заполье,
K y B i; въ немъ 6 дв.; м. п. 19, а ж. 20. (В. Ж .)
***********) д ер . Могильниковой нын'Ь не имеется.

при р.
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П . Т . Ряхина, въ Чердынскомъ уЬзщ
въ деревиТ въ СивковТ *)
дворъ; пашни паханыя худыя земли 8 четей съ осьминою въ полЬ, а въ дву
потому-жъ.
И всего на отхожихъ пашняхъ, усольцевъ посадскихъ людей, для п ашенъ 10 дворовъ да 17 дворовъ половничныхъ, а людей въ нихъ тоже;
а оброку имъ, съ тйхъ и съ половничныхъ дворовъ, платили съ двора по
5 адтынъ, да пошлинъ— съ оброку съ двора— по 1 '/г деньги
Пашни паханыя худыя земли 289 четей съ осьминою; да перелогомъ
50 четей съ осьминою въ полЕ, а* въ дву потому-жъ, дгЬсу пашеннаго 7 десятинъ; сЬна 500 копенъ.
И обоего усольцевъ посадскихъ людей, въ городскихъ поляхъ: пашни
паханыя худыя и съ отхожими пашнями, худыя земли 479 четей съ полъосьминою, да пашни-жъ перелогомъ 188 четей въ нолгЬ, а въ дву потому-жъ;
л'Ьсу пашеннаго 25 десятинъ; сгЬна 3685 копенъ. А иныхъ посадскихъ лю
дей подгородная и отхожая пашня въ сошное письмо не положена, а поло
жена та пашня, въ сошное письмо съ людьми, подъ городомъ.
Починокъ оброчной усольца ведора Елисеева **) съ братею, на рТкЕ
на Сылв£ ***), противъ Кишерти, что онъ, бедоръ, купилъ у Сырьинскаго ****)
татарина у Турсубайка Терегулава; а въ немъ 5 дворовъ половничныхъ; а
людей въ нихъ 6 челов'Ькъ; а оброку, съ т&хъ и съ половничныхъ ихъ дво
ровъ, съ двора по 5 алтынъ, оброку съ двора по 11/э деньги; пашни па
ханыя 30 четей съ нолъосьминою въ иол'Ь, а съ дву потому-жъ; а оброкъ
съ той земли писанъ ниже сего, съ иными оброчными деньгами вм'ЬсгЬ.
А межа той, Оедоровой, купленой землТ— лЕвая сторона, вверхъ по
СылвгЬ р'ЬкЕ, отъ Частыхъ острововъ*****), по оврагу, вверхъ дубраву въ межахъ, съ нижнею сторону, съ Юрманскими татарами ******), и отъ Частыхъ
острововъ до рТки, Малыя Пожни, Та ру *******); и 0тъ рТчки Та ру и по р-Ьчк4 по МалЕ, вверхъ по C h x b I j рйкТ, д о Сухова ручья********)— т £ х ъ же Ю р*) Дер. Спвкова на .тбв. от. р. Обвы (В. Ш .)
**) Починка Елисеева нышЬ не существуете (В. Шпшонко).
***) Р. Сылва беретъ свое начало въ болотистыхъ

мйстахъ

Краеноуфимскаго уЬзда; течехъ

чрезъ СылвинскШ заводь по Купгурекоиу уЬзду до дер. Урмннской, потомъ
западъ и входить въ Красноуфимсюй уЬздъ, потомъ вступаетъ въ Кунгурск.,
гд1, близь дер. Ляды, впадаетъ въ Чусовую. Длина

поворачиваетъ на югозат&мъ въ Пермсюй,

Сылвы около 350 ворстъ, ширина отъ 27— 70

саж.; глубина отъ 4 — 11 футовъ. Р. Сылва сплавная; на правой ея сторон^

находятся

слйдукшця

горы: Камень Разбойный, Глазырь, Спасская, получившая назваше отъ Спасекаго монастыря, выши
ною 50 саж., она состоптъ изъ известняка и Леденая, известная по своей пещерЮ (В. Ж ).
****) Не отъ жилища ли Сырьинскаго татарина получила назваше д. Сырьинская, находяща
яся къ западу отъ р. Иренп вь Красноуфимскомъ уЬзд4. Впрочемъ, Сырьинская д. имеется
B ep x o B b i

р. Сырьи, впадающей въ р. Северный Кондасъ, Соликамскаго у1>зда (В.

п

въ

Ш ).

*****) Частыя острова находятся по р. Сылв'Ь, въ Кунгурскомъ у ’ЬздЮ (В. Ж ).
****** Татары, жнвпие по р. Юрмаиу, назывались Юрманскими. Р. Юрма притокъ р. Вогул
ки, впадающей въ р. Сылву. H u n t р. Юрма протекаетъ по Красноуфимскому уЬзду (В. Ж .).
*******) Р. Тара? (В. Ш .).
■********■') Сухой ручей? (В. Ш .).

—

156

—

манскихъ тагар'ь вотчина; и отъ ручья, вверхъ по Сылв! р ! к ! до р!чки
Варды *) и по р !ч к ! Б а р д ! вверхъ, л!вая сторона, до врага, г д ! по
ложена Левкасова жена; да съ Усть-Барды, правая сторона, по р !ч к ! Bapд'!, вверхъ до врагу, противъ броду, и отъ р!чки Барды по Сылв! р !к !
вверхъ; л!вая-ж ъ сторона да по той ж е купчей— ведору-жъ съ братаею;— на
другой сторон! Сылвы р !к и, на его-жъ, Турсубайковой, вотчин!,, ч!м ъ онъ,
Туреубайко, влад!етъ, противъ тоя же меж и,— с!н о косити, и въ озерахъ
рыбу ловити, и истоки запирать, и л !с а с!чь, каше ведору понадобятся, и
на свою сторону в о з и т
Да усольцевъ же посадскихъ людей животинной выпускъ отъ города
по большой дорог!, что !зд я тъ на р !к у на Каму, по о б ! стороны дороги,
п о д л ! Сениной пашни, что !зд я тъ на Черную **), перелогомъ пустыхъ непашенныхъ м !стъ, 50 десятинъ.
Да по р ! к ! по Черной, по л!в ую сторону, л !с у нашей па го въ длину
на 2 версты, а поперегъ на версту.
Да на р ! к ! на К ам !, на У сть-р!чки Усолки, острову 5 десятинъ на
Судовой пристани посадскимъ и пргЬзжимъ людямъ, да усольцамъ же посадскимъ, и прйзжимъ людемъ, и у!зднымъ крестьянамъ, но ихъ челобитью,
дано для соляного варни чнаго промысла вновь черныхъ л!совъ, вверхъ по
У солк! р !ч к !, по о б ! стороны, до вершины и въ сузеяхъ до р!чки Суморги ***), и отъ р!чки Суморги до Ику ****) р!чки, и до Чашкина озера *****),
и до Зырянки ******), и до р!чки Боровыя *«*****), и по р ! ч к ! Боровой, по
о б ! стороны, въ угоръ,— а то въ черной л !съ посадскимъ людемъ, у!зднымъ
крестьянамъ-лутчвмъ, и середнимъ, и молодчимъ с!ч ь вс!м ъ сряду съ од
ного; а въ захватъ, т !х ъ черныхъ л!совъ, никому не чертити.
Денежныхъ доходовъ съ усольцевъ, съ посадскихъ людей, съ трехъ
сохъ съ полутретыо и съ нол-пол-чети сохи и съ пол-пол-пол-трети сохи, съ
ихъ животовъ, и съ промысловъ и съ пашенъ дани, и за ямсшя, и прим!тныя деньги, и за городовое, и за зас!чное, и за ямчужное д!ло, 139 рублей
3 деньги, съ сохи но 42 рубли по 16 алтынъ по 4 деньги.
*) Р4ка Варда, притокъ съ правой стороны Сылвы,

протекаетъ по Кунгурскому уЬзду около

100 верстъ; ширина ея отъ 15— 20 саж.; те ч е те быстрое,

берега крутые, покрытые

лЬсомъ, по-

этому-то по ней и сплавляется лЬсъ до Кунгура и Перми. (В. Ш .).
**) Р. Черная притокъ р. Яйвы, впадающей въ р. Еаму. РЬка Черная
камскому уЬзду. (В. Шишонко).
***) р. Сурмогъ притокъ Глухо й Вильвы. Есть Большой и Малый

протекаетъ по Соли

Сурмогъ

обЬ протекают!»

но Соликамскому уЬзду, къ западу отъ уЬзднаго города. У вершинъ этихъ рЬкъ есть выселокъ Сур
могъ. (В. III.).
****') Р. И къ притокъ р. Яйвы, протекаетъ въ Соликамск. уЬздЬ. Есть

и деревня

того

же

имени, Вижайской волости; въ д. 14 р. д.; надЬлъ 134 дес. (В. Ш .).
*****) Оз. Чашкипо Григорьевской волости въ Соликамск. уЬвдЬ; есть деревня того же имени;
въ длину озеро простирается до 420 саж., ширину 37, а глубиною отъ 1— I 1/2 саж. (в - H I.).
******) Р. Зырянка, притокъ Камы, протекаетъ въ Соликамскомъ уЬздЬ. (В. Ш .)Г
*******) р. Боровая въ Соликамскомъ уЬздЬ. (В. Ш .).
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Да за казначеевы и за дьячьи пошлины 4 рубли одинъ алтынъ полъ
шести деньги, съ сохи по рублю по восьми алтынъ, да за пам'Ьстничъ доходъ 30 рублей 30 алтынъ, съ сохи по 4 рубли.
Да съ 24 дворовъ бобыльскихъ: оброку 2 рубли 30 алтынъ 2 деньги,
да ношлиъ съ оброку 4 алтына, съ двора по гривн’Ь, пошлинъ полъ-денги.
Да съ 22 дворовъ и съ половничьихъ: оброку 3 рубли 10 алтынъ; да
пошлинъ съ оброку 5 алтынъ, три деньги, съ двора по 5 алтынъ; пошлинъ
по полуторы деньги.
Да у Соли-камсше, на посадЬ, монастырсшя и церковный и усольцевъ,
посадскихъ торговыхъ людей лавки, первыя статьи въ числЬ одиннадцати, а
оброку съ нихъ 5 рублей 16 алтьмъ 4 деньги, съ лавки по полтин!*, да пош
лины съ оброку десять алтынъ съ деньгою, съ рубля по десяти деньги.
Да Усоли же, на посад!*, нротивъ соборныя церкви Живоначальныя
Троицы, у болынаго у новаго ряду: лавка большая, а у нея четыре выхода
усольца посадскаго человека Ивана Анофргева. И всего ему, Ивану, съ тое
лавки платить, съ старою и новою натдачею, оброку по рублю по двадцати
пяти алтынъ съ полуденьгою; да пошлинъ съ оброку два алтына нолъ-шести
деньги.
Лавки-жъ д р уи я статьи: въ количеств 1* шестьнадцати лавокъ; а оброку съ
нихъ 6 рублей 13 алтынъ 2 деньги, да пошлинъ съ оброку— 10 алтынъ 4
деньги.
Лавки третьей статьи: въ количеств!* 32 лавокъ, да прилавокъ,; а об
року съ нихъ: 10 рублевъ 20 алтынъ, съ лавки по 10 алтынъ, да пошлинъ
съ оброку 31 алтынъ; да съ прилавка оброка 3 алтына двЬ деньги, дожлинъ деньга; да Усольи-жъ лавка Пыскорскаго монастыря.
А ' по Государевой, Царевой Великаго Князя Михаила беодоровича
всея Росши, жалованной грамот!*, того Пыскорскаго монастыря, архимандри
ты, и игумены, и старцы, и слуги, и крестьяне съ земель и со всякихъ
угодьевъ податей никакихъ не платятъ.
Да Усоли-ж ъ 5 нолокъ, а на нихъ торгуютъ хлЬбы и мясо и рыбою, а
оброку съ нихъ 16 алтынъ 4 деньги, съ полу по гривн’Ь, да пошлинъ съ об
року пять денегъ. Да въ зарядьЬ два анбара, а оброку: 20 алтынъ, да пош
линъ съ оброку 6 денегъ. Да 10 кузницъ первой статьи, а оброку съ нихъ:
2 рубли 16 алтынъ 4 деньги; а кузницы по восьми алтынъ по дв!* деньги,
да пошлинъ съ оброку 4 алтына съ деньгою. Д р уи я статьи: 6 кузницъ, а
оброку съ нихъ,- рубль шесть алтынъ четыре деньги, съ кузницы по шести
алтынъ по четыре деньги, да пошлинъ съ оброку два алтына.
Да на посад'Ь-жъ двгЬ харчевни, а оброку съ нихъ: 6 алтынъ 4 деньги,
съ харчевни по гривн’Ь, да пошлинъ— двЬ деньги.
Да за посадомъ, на рЬчкЬ на Усолк'Ь, нротивъ города солодовня, да
овинъ; а оброку съ тое солодовни и съ овина три рубли, да пошлинъ съ
оброку— пять алтынъ.

158

—

,

И всею съ лавокъ, и съ прилавка, и сь полот, и съ анбаровъ и съ кузницъ, и С7> харчевенъ и съ солодовни— оброку 31 рубль 11 алтшнъ 4 деньги,
да пошлинъ съ оброку рубль 18 алтынъ полъ шесты деньги.
Да у посаду-жъ, на рЬчкЬ на УсолкЬ, посадскихъ людей, соляныя
варницы:
Первыя статьи: варница И. 0 . Безукладникова, П. Г. Третьякова и У са
чева; а къ ней труба разсольная; да два анбара соляныхъ, да анбаръ куда
кладутъ въ него желЬзо цренное.
Варница Ж . Г . Третьякова, да племянника его И . К . Третьякова; а
въ ней труба разсольная, да два анбара соляныхъ.
Варница Луки да Осипа Кондаковыхъ; а въ ней труба разсольная, да
два анбара соляныхъ, да труба безразсольная.
Варница А. Г. Третьякова; и къ ней труба разсольная— вообще съ Д.
О. Толстыми; да къ той же его варниц'Ь, два анбара соляныхъ.
Полъ-варницы Б. Р. Каргина, а другая половина, тое варницы, Шестачка Иванова сына Ушачихина, да Сергушки Обрамова; а къ ней двЬ тру
бы разсольныя, да труба безразсольная, да два анбара соляныхъ.
Варница В. А . Вятибратова; а къ ней труба разсольная вообще съ Р.
ЕлисЬевымъ съ браиею, да съ племянникоыъ ихъ съ Иваномъ Сергеевыми,
да къ ней же его, Васильевъ, анбаръ соляной; да къ той же варниц'Ь тр у
ба безразсольная вообще съ чердынцомъ Р. Лаптевымъ.
Полъ-варницы ЕлисЬевыхъ, а другая половина, тое варницы, племян
ника ихъ; къ ней труба разсольная вообще съ Васильемъ Пятибратовымъ;
да у нихъ же труба безразсольная, подлЬ Усолку.
Варница Ивана Онофр]ева, а къ ней труба разсольная, да анбаръ со
ляной.

,

И всего первыя статьи десять варницъ, а оброку съ нихъ: 36 рублей
по 4 рубли съ варницы, да пошлинъ съ оброку рубль 2 6 алтынъ 4 деньги, съ
рубля по 1 0 деньги да съ тпхъ же варницъ за намгъстничъ доходъ 180 пудъ
соли, по 2 0 пудъ съ варницы
деньгами 10 рублевъ за пудъ по 10
деньги.
Варницы-жъ д р уи я статьи: двЬ варницы, нижегородца Екима Патокина; а къ ними труба разсольная, да два анбара соляныхъ, да его-жъ, Е ки мова, противъ варницъ, труба разсольная; да къ тЬмъ же его варницами да
но ему, Екиму, по его челобитью и по сыску, пустое мЬсто на дровяное
плотбище, въ длину на 30 сажени, а поперегъ тожь; а то пустое мЬсто,
подлЬ Ивана Онофр1ева, отъ города идучи къ посаду1, на лЬвой сторонЬ, возлЬ Усолки рЬчки.

;

....

Варница Ивана Безукладникова, да Парфена Третьякова, да Первушки Усачева; а разсолъ въ нее льютъ изъ ихъ же трубы, что писано, за пими-жъ, выше сего, въ первой статьЬ; да перваго-жъ, Усачева, поженка на
Усть-Глотихи . . . купили у Оськи Шерыханова.
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Варница И . Т . Быкова, а къ ней труба разсольная вообще съ Г. Чебоксарцемъ, да съ И . и М. Зыряновыми, что они купили у вдовы Лаптевой
съ д'Ьтьми, да къ ней же анбаръ соляной.
Варница Т . И . Фадеинова, а къ ней труба разсольная вообще съ Ж.
Ф. ОрФховымъ, что писана за нимъ, выше сего, да къ той-же варнищЬ ан
баръ соляной.
Варница Ф. и В. Онофр1евыхъ, а къ ней труба разсольная, да
трубы безразсольныя вообще съ Русиномъ ЕлисЬевынъ и съ братаею, да
той же ихъ варницЬ анбаръ соляной.
Варница Вознесенскаго монастыря, что Усоли за посадомъ, а къ
труба разсольная, да труба безразсольная, да у рЬчки Усолки анбаръ
ляной.

двЬ
къ
ней
со

Варница Л . И . Вологженинова съ браиею, а къ ней труба разсольная
вообще съ Ж . Третьяковыми, да къ ней же два анбара соляные, да труба
безразсольная, у рЬчки Усолки, вообще съ И . и Ф. Онофр1евыми.
Варница москвитина Г . Г . Чебоксарца, да усольцовъ И . и М . Зыряно
ва, что они купили у вдовы Лаптевой съ детьми, а къ ней труба разсоль
ная вообще съ И . Быковымъ, что за нимъ, писана выше сего подъ его, Быковымъ, варницею, да къ той же варницЬ анбаръ соляной.
И всего dpyiin статьи десять варницъ а оброку съ нихъ: 2 7 рублевъ,
по 3 рубли съ варницы да пошлинъ съ оброку— рубль 11 алтынъ i деньги да
за 180 пудъ соли 10 рублевъ.
Варницы-жъ третьей статьи: двЬ варницы носковскаго гостя Ивана
Юрьева, да брата его Василья, что были усольцовъ-Ондрея, да Максима
Кондаковыхъ, да чердынца Богдана Иванова сына Могильникова; а къ нимъ
труба разсольная вообще-съ московскимъ жильцомъ съ Максимомъ Дощенниковымъ, да труба разсольная-жъ пуста вообще съ Максимомъ же, да къ тЬмъ
же варницамъ-Ивановыхъ, да Васильевыхъ, два анбара соляныхъ.
Варница, московскаго жильца, гостиныя сотни, М. Я. Дощенникова, къ
ней труба разсольная вообще съ Иваномъ, да съ Васильемъ Юрьевыми, да
три анбара соляныхъ. (Соликаж. Писц. кн. Михаила Кайсарова 1623— 1624 гг. издан. В.

,

,

,

Шшцонко).
Прим Ьчате. Изъ книгъ Кайсарова видно, что въ 122 году, по Государев1!,
го Князя Михаила веодоровича всея Руссш, грамот! и по данной

дьяка

Ивана

Царева ВеликаМитусова

Юрьеву, да Максиму Дощенникову, да Пермитину Ивану Могильникову, на купленомъ

ихъ

Ивану
м !с т!,

что они купили въ Перми въ Усольскомъ у ! з д ! , въ Григоров! к ур ь !, въ верхнихъ оверахъ, пожню,
для соленаго промыслу, да въ Чердынскомъ у ! з д ! , въ Верхнемъ Мошев! *), по р ! ч к !
ц ! **), пустое разсольное м!сто подъ трубы, и подъ варницы, и подъ анбары,

и

по Мошеви-

подъ

дворы,

а

около т !х ъ ихъ разсольныхъ м !стъ, въ Усольскомъ у ! з д ! , отъ Григорова больная курьи, по верх*) Д . Верхъ-Мошева въ южной части Чердынскаго уЬзда. Н ы н ! эта деревня вошла въ
шевскую волость и составила отдельное сельское общество государств, крестьянъ; въ
душа, а земли 1210 десят. (В. Шишонко).
**) Р. Мошевица, притокъ Камы,— небольшая
(В. Шишонко).

р !ч к а въ южной

части

д.

121

Чердынскаго

Морев.

у!зда.

—

нимъ озерамъ, по обЬ стороны,

160

по берегу и по рЬчкЬ ВильвЬ *) въ длину

перегъ отъ береговъ по верстЬ, а въ Чердынскоыъ уЬздЬ отъ рЬки отъ
по МошевицЬ и по озеру, по обЬимъ сторонамъ

на 10

верстъ,

Камы, вверхъ,

а по-

по

рЬчкЬ

береговъ лЬсъ сЬчь въ длину па 10 верстъ, а по-

перегъ отъ обоихъ береговъ по верстЬ. (Тамъ-же. В. Шишонко).

Варница Д. О . Толстаго, а къ ней труба разсольная вообще съ Офонасьемъ Третьяковымъ, да къ той же варниц'!', труба безразсольная, да два
анбара соляньтхъ.
Полъ-варницы Ж . С. Холкина, а другая половина, тое варницы И . С.
Рбстовщикова, да Т . 0. ■Авдеева, а къ ней труба разсольная, да два анбара
соляныхъ.
Варница Сергея Малаго, а къ

ней труба

разсольная,

да

анбаръ

со

ляной.
И всею третьей статьи 6 варницъ а оброку съ т о п 12 рублевъ, по
2 рубли съ варницы., да пошлинъ съ оброку 18 алтынъ 2 деньги да за 120

;

,

пудъ соли 6 рублевъ.
Варницы четвертая статьи: подъ варницы, московскаго жильца Цибира, а другая половина, тое варницы, уеольца Е . Посельскаго, а къ ней тру
ба разсольная, да анбаръ соляной.
Полъ-варницы Вологженинова съ братаею, а другая половина, тое вар
ницы, Усачева съ брапею, что была та варница, напередъ сего за Бедринымъ; а къ ней труба разсольная, да два анбара соляныхъ; да Усачева
чертежъ, вверхъ по Березовкй **), для варничнаго промыслу, купилъ у Г. и
М. Нертиныхъ.
Варница Русина Елисеева съ братаею, а къ ней труба разсольная, да
2 трубы безразсольныхъ вообще съ И . 0. Онофр1ейкми, да труба-ж ъ ихъ,
Русинова съ брамею, безразсольная особная, да два анбара соляныхъ.
Варница Ивана Сергеева, а къ ней труба разсольная, да анбаръ соля
ной; да у той же, его варницы, по купчей дровяныя плотбища— па мысу.
Варница С. А . Ш убина, да сына его, а къ ней труба безразсольная; варитъ соль изъ ииыхъ трубъ наймуя разсолъ; да къ той же варниц!* анбаръ соляной.
Варница Василия Елисеева, да 0. В. Онофргева, варитъ соль, наймуя
разсолъ, изъ иныхъ трубъ.
Варница Ивана Онофр1ева, да племянника его 0едора Васильева, а къ
ней анбаръ соляной, а труба разсольная писана за ними выше сего подъ
иными варницами; да у нихъ же труба разсольная вообще съ Васильемъ
ЕлиеЬевымъ, да съ нервымъ Зубовымъ, да къ той же ихъ варниц!*, но куп
чими и по отводной памяти, дровянныя плотбища.
*) р. Вильва беретъ свое начало

въ северной части Пормскаго уЬзда,

затЬмъ

въ

Соли-

камскомъ уЬздЬ вливается въ, р. Яйву. Есть еще такъ называемая Глуха я Вильва, которая беретъ
свое начало въ северной части Соликамского уЬзда,

затЬмъ проходить по Чердынскому и вливает

ся въ р. Яйву. (В. Ш .).
**) р. Березовка въ Соликамскомъ уЬзд'Ь; есть и деревня Березовка въ Ныскорской волости:
въ дер. 21 рев. душа; въ надЬлЬ имъ земли 110 дес.; государственный крестьяне.

(В. Шишонко)
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И всею четвертый статьи восемь варницъ, а оброку съ нихъ 12 р уб левъ, по полутора рубли съ варницы, да пошлинъ съ оброку 18 алтынъ 2 день
ги, да за 160 пудъ соли 8 рублевъ
Варницы пятыя статьи: варница перваго Третьяка, да пятаго Усачевыхъ,: а къ ней труба разсольная, да, безразсольная вообще съ Иваномъ
Овдокимовымъ, да съ Жданкомъ Григорьевым^ да къ той же ихъ варницТ
два аебара соляаыхъ, да къ, той же вариицТ пожня за Камою, что купилъ
первой у старца Оноф 1Йя Ямова въ 121 году, да ножня на усть Кобылья
озерка *), что кун ил ь у Ваньки Забелина.
Варница Ивана Онофр1ева, да перваго Зубова.
И всею съ дву варницъ: оброку два рубли 16 алтынъ 4 деньги, съ варцгщш по рублю по 8 алтынъ по 2 деньги, да пошлинъ съ оброку 4 алтына,
да за 4 0 пудъ соли 2 рубли.
Варница нижегородца Петра Меркурьева, вообще съ Микиткою Ивановынъ сыномъ Вологженинова, а оброку съ него рубль, да пошлинъ съ обро
ку одинъ алтынъ четыре деньги, да за двадцать нудь соли рубль.
М'Ьсто варничное Гаврилка Иванова сына Лаптева съ брат1ею, а къ
нему труба безразсольная.
Да въ Усольскомъ уЬзд'Ь, на р'ЬчкЪ на ЗырянкЬ, варница московскаго
жильца, Богдана Иванова сына Левашова, что была Вологженинова Ивана
Норыгива, да на той же рйчкй, на ЗыряекЬ, Богдана Левашова, поставле
на другая варница, а оброку ему съ т гЬхъ двухъ варницъ платить по два
рубли по 16 алтынъ по 4 деньги на годъ, съ варницы по рублю по 8 ал
тынъ по дв£ деньги, да пошлинъ съ оброку 4 алтына съ деньгою, да за
соль два рубли за 40 пудъ.
И всею Соли камсте, на посадп и на ргъчтъ на Зырянть 3 7 варницъ,
а оброку съ нихъ 93 рубли, да пошлинъ съ оброку 4 рубли 21 алтынъ 4 день
ги, съ рубля по 10 коп., да за намгьстичью соль, за 740 пудъ— 37 рублевъ, по
у сельской цптъ, за пудъ по 9 денелъ, да къ варни чному-жъ промыслу, на р-Ьчк£ на ЗырянкТ, дворъ московскаго жильца Богдана Левашова, что онъ ку
пилъ съ варницею вм^ст-Ь у Ивана Норыгина; да къ тому-жъ двору, для
варничнаго промысла, пожни,- пожня Габовская, на волокй, пожня Мартемьяновская, да пожня за рТчкою, за Зырянкою, съ верхняго конца, да пожня
Половниковская, вверхъ ниже. Толыча; да для того-жъ, солянаго дромысла,
купилъ у Богдана, въ 132 году, у зырянскихъ крестьянъ, с£нные-жъ поко
сы, смежно съ Зырянскою волостью, да съ погостомъ Пыскорскаго монасты
ря, землями; а межа тТмъ пожнямъ учинена но купчей Ивана Норыгина;
сйняымъ покосамъ— пожню на Чабовскомъ волоку, да пожню Мартемьяновскую, съ верхняго конца рТчки Зырянки, съ зырянскимъ крестьяниномъ, съ

-

*) Кобылье озерко находится близь Соликазгека; въ окрестностяхъ озера располозкеиъ город
ской выгонъ. Длина

его ровняется .40 саж., а щпрцна

190 саж.;

глубина зйстами

доходить до

Р /2 сажень. (В. Ш .).

«и к г мс к а л летопись»
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Огафономъ Ёормильцевымъ, а кругомъ тАхъ поженъ, рАчка Зырянка, а
третью пожню, что за ручкою Зырянкою, межа съ верхняго конца отъ То
лыча *), съ Ваською Остафьевымъ съ братнею, а нижняго конца съ Осипомъ
Ёормильцевымъ, а четвертой пожнА, что вверхъ по ТолычА Половниковской,
съ Якушкомъ Половниковымъ, а нижняго конца рАчки Толыча съ Огафонкомъ Ёормильцевымъ, да и сады на плодбища, внизъ по ЗырянкА . . .
пожни, отъ . . . пожни внизъ по ЗырянкА до Веретенной новой чисти до
ручья; да по купчей зырянскихъ крестьянъ, Олешки Борисова, да Оедотка,
да Васьки, да Онтонка, да Давыдка, да Петруш ки Остафьевыхъ дЬтей Бо
рисова, пожню, что по нижнюю сторону рАчки Толыча, межа съ верхнюю
сторону, съ Осипкомъ Ёормильцевымъ по ТолычА, вверху по Толычу и по
рАчкА по ЗырянкА его же, Богданова; пожни Левашова по старыми межамъ
и съ причистьми *•), да по купчей зырянскихъ крестьянъ Осипа, да Огафоиа Ивановыхъ дАтей Ёормильцева, пожню, что съ усть-Толы ча и до верхъ
Толыча, по лАвой сторон!?, межа съ нимъ же, Вогданомъ Левашовыми, а по
правую сторону межа до родника до Чертана ***), а отъ . . . Пыскорскаго монастыря, вотчины его, Богдановыми— пожнями межа кочеватая. А
Пыскорскаго монастыря землямъ межа отъ рАки Ёамы, рАчкою Лысвою
вверхъ до Лыевинскихъ . . на правА пожни лАсъ Ёамскаго Усолья кресть
янъ, а по лАвую сторону рАчки Лысвы, внизъ по рАкА по ЁамА, по правую
сторону, до рАчки по Нижней-Пыскорки берегъ, и пожни, и лАсъ монастыр
ской, а по лАвую сторону Ёамы рАки, межа Спасскаго монастыря съ У сель
скими крестьянами, отъ верхняго конца Чашкина озера, отъ Чудскаго сели
ща *•***), нрорывомъ къ ЁамА рАкА по конецъ Березоваго острова, нижняго
конца, до Зорзина *****) острова, по правой сторонА пожни и лАсъ Ёамскаго
Усолья крестьянъ, а по лАвую сторону, внизъ по ЁамА до устья рАчки Зы
рянки озеро Чашкино вверхъ, по обА стороны, рАки Зырянки до трехъ — гранныхъ елей пожни монастырсюя; а зырянскаго погоста крестьянъ сАннымъ
покосамъ межа по рАчкА по ЗырянкА, по обА стороны, отъ межи Спасскаго
монастыря гранныя ели вверхъ, по обА стороны, до вершины; а сАна на
тАхъ покосахъ 670 копенъ, а Богданова купленный пожни, сАнные покосы
въ тАхъ ate зырянскихъ покосахъ.
Да у Соли-жъ Ёамскче, за посадомъ, мельница двое-колесная, на рАчкА на УсолкА; половина тое мельницы Всемилостиваго Спаса Пыскорскаго
монастрыя, а другая половина соборныя церкви Николы Чудотворца, что у

*) Р. Толычъ незначительная рЬчка, притокъ р. Зырявки въ Соликамскомъ уезде. (В. Ш ишонно).

**) Съ причистьми, т. е. съ росчистями или землями, приспособленными какъ къ земледе
лие, такъ и еЬнокошешю. (В. Щ .).
***) Роднпкъ Чертааъ гд е ,— неизвестно. (В. Ш .).
****) Чудское селище— где оно было, неизвестно. (В. Шишонко).
*****) Зорзинъ островъ не найденъ. (В. Ш .).
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Соли на посадЬ, а оброку положено, съ тое со всея мельницы, десять рублевъ, и соборныя церкви церковному старость и нопамъ, съ своей половины,
съ тое мельницы платить въ Государеву казну по 5 рублевъ на годъ, да
иошлинъ съ оброку по 8 алтынъ по 2 деньги; а Пыскорскаво монастыря ар
химандриты, и игумены, и старцы, и крестьяне, по ГосударевЬ ЦаревЬ В еликаго Князя Михаила веодоровича всея Руссш жалованной грамотЬ съ монастырскихъ земель и съ угодий, въ Государеву казну, податей и оброковъ
никакихъ не платить; дано и.мъ съ монастыря на свЬчи, и на ладонъ, и на
вино церковное и старцамъ на платье.
Да на рЬчкЬ на УсолкЬ, выше монастырсюя и Ыикольсшя мельницы,
мельница колесная С. X . Завьялова; оброку ему, съ тое мельницы, платить
по 5 рублевъ на годъ, да пошлинъ съ оброку по 8 алтынъ по 2 деньги.
Да по приправочнымъ книгами усольцевъ *), посадскихъ людей, рыбная
ловля подледная въ ГригоровЬ озерЬ **); а съ тое рыбныя ловли платить
имъ, за Чердынскаго намЬстника, за двЬ бочки мел гая рыбы, по 1 рублю б
алтынъ по 4 деньги, да пошлинъ по 2 алтына.
Посадскаго-жъ человЬка Ондрюшки Клестова ***), на рЬчкЬ на Чер
ной, была мельница колесная; а оброку онъ, съ тое мельницы, платилъ по
2 рубли на годъ, да пошлинъ съ оброку по гривнЬ, а у тое мельницы пло
тины нЬтъ.
Да по окладной росписи, какова взята у Соли-камсше, у воеводы, у Ва
силия Сьянова.
Съ сусла, и съ квасу, и съ бани на уеольцЬ на ПьяикЬ ВоробьевЬ
откупу 10 руб. 11 алтынъ 4 деньги, да пошлинъ 17 алтынъ съ деньгою.
Съ д руй я торговыя бани на ПьянкЬ-жъ ВоробьевЬ откупу рубль 17
алтынъ съ деньгою, да пошлинъ 2 алтына 3 деньги.
Съ МедвЬдкова болотца ****), что за Глатихою, да съ трехъ озеръ
и съ лЬсу, что на томъ же болотцЬ, усольца посадскаго человЬка, у Ивана
Тиханова сына Быкова, оброку 2 рубли, да, по новому письму, прибыло новыя наддачи 2 рубли 25 алтынъ 2 деньги. И всего 4 р. 25 алт. 2 деньги,
да пошлинъ съ оброку 8 алтынъ.
Съ ирисадныя пожни, что на рЬкЬ на КамЬ, на устъ-рЬчки Боровой,
по ГосударевЬ ЦаревЬ Велияаго Князя Михаила веодоровича всея Руссш

*) Приправочная книга такая,

куда заносились доходный статьи съ рыбныхъ

которыхъ записывалось, гдЬ, когда и сколько получено улова. Объ этихъ книгахъ

ловель, въ

упоминается

въ

кабальпкхъ записяхъ, преимущественно татарскпхъ, по Кувгурскому уЬзду. (В. Ш ).
**) Григорово озеро въ сйверо-западной части Голикамскаго уЬзда, равно какъ и

деревня

того же имени. (В. Ж .).
Черной.

Не

посадскаго-лп человека это поселье, которое и названо его пмеиемъ. Впрочемъ. я нолагаю, что

***) Дерев. Клестова, Сахарова-тожъ, находится въ Соликам. у'ЬздЪ близь р.

мое

мнЪте въ данномъ случай совершенно основательно. (В. Ж .).
****) Медведково болотдо— мйстоположешь мнй неизвестно. (В. Ж .).
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грам от!, за приписью дьяка Павла Матюшкина, Вознесенскаго монастыря,
оброку 2 рубли 4 алтына 4 деньги, да пошлинъ съ оброку 3 алтына 4
деньги.
Съ зв'Ьринаго куну, на усольц! на ОедыгЬ Вы гузов! съ товарищи, 12
рублевъ 3 алтына 5 денегъ, да понхлинъ 20 алтынъ съ деньгою.
Съ рыбныя ловли, что на р ! к ! на К а м !, усть-Боровыя, на Микифорк!
М атвеев! съ товарищи, 1 рубль 17 алтынъ съ деньгою, да пошлинъ съ об
року 2 алтына 3 деньги; да но новому письму, съ оброчныя съ купленная
земли усольца у ведора Елисеева, что онъ кунилъ у Сылвинскаго татарина
У Турсубайка Терегулова, оброку 2 рубли 16 алтынъ 4 деньги, да ношлинъ
съ оброку 4 алтына съ деньгою.
Да у Соли-жъ, на посад!, дворъ нижегородца Якима Патокина, для
варничнаго промыслу, а оброку съ того двора положено вновь 23 алтына 2
деньги, да ношлинъ 7 денегъ.
Да для варвичнаго-жъ промыслу дано нодъ дворъ старое кабацкое м!.сто, что противъ города на песку, московскому жильцу, гостиныя сотни Мак
симу Дощенникову въ длину 15 саженъ, а поперегъ 10 саженъ, а оброку
ему, съ того двороваго м !ста, платить по данной, по 23 алтына по 2 день
ги на годъ, да ношлинъ съ оброку по 8 денегъ; а льготы ему, Максиму, въ
томъ оброк! дано для дворовыя ставки, на два года февраля 19 числа 132
году по 19 число 134 годъ.
Да для варничнаго-жъ промысла дано, московскому жильцу, Богдану
Левашову, въ Усольскоыъ у ! з д ! , вверхъ по р ! ч к ! по Зы ряик!, малая р!чка
Толычъ, что впала въ р !ч к у Зырянку, да п о д л ! ту-ж ъ р !ч к у Толычъ, вверхъ
озерко Дикое *) малое и на той р ! ч к ! на Т о л ы ч ! ему, Богдану, поставить
мельницу мутовчатую; а оброку ему, съ тое р !ч к и , и съ озерка въ Государе
ву казну платить по 10 алтынъ на годъ, да ношлинъ по 3 деньги, а для
мельничным ставки и всякаго мельничнаго завода, дана ему въ томъ оброк!
льгота февраля съ 22 числа 132 года по 22-жъ число 135 году.
И всего съ мельницъ, и съ сусла, и съ квасу, и съ бань, и съ рыбныхъ ловель, и съ зерни, и съ оброчныхъ земель, и съ пожень, опричь Пыскорскаго монастыря: половина оброку 47 рублевъ 26 алтынъ 4 деньги, да
пошлинъ съ оброку 2 рубли 13 алтынъ безъ деньги.
И всего у Соли-камсше съ посаду, данныхъ, и оброчныхъ денегъ и съ
оброковъ пошлинъ 280 рублевъ 23 алтына 4 деньги.
Да, за посадомъ, на р ! ч к ! на У с о л к !, монастырь Вознесешя Господа
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, строеше усолъцевъ посадскихъ людей
и у!здиы хъ крестьянъ; а въ монастыр! храмъ теплой древянъ, к л!ц к и вверхъ
шатромъ, во имя Вознесешя Христова, да въ п р и д а л! Благов!щ еш е Пречис

*) Оз. Дикое— незначительное озеро въ Солик. у$зд4. Ширина его простирается до 25 саж.

а

длина до 180 саж. (В. Шишонко).
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тая Богородицы, а въ храм'Ъ образъ местной Вознесеше Христово, большая
пядница, на краскахъ; образъ Онтош я и веодошя Печерскихъ, большая пядница, на з о л о й ; образъ Спасовъ Вседержителя стояшдй, середняя пядница>
на краскахъ; образъ на нало'Ь Богоявлеше, большая пядпнца, на краскахъ,
а у него пелена камка червчатая, опушена зендеиыо лазоревою, и крестъ,
и трость, и копье, и глава Адамля низано жемчужкомъ мелкимъ; образъ Б яагой щ еш е Пречисш я Богородицы обложена серебромъ басменнымъ, золоченъ,
в'Ьнцы разные серебреные, золочены, а въ нихъ шесть камешковъ плохихъ,
да прикладу трои серги серебрения съ плохими же каменьемъ, да въ облаЙ у Саваооа в’Ьнецъ басменной, пелена камка червчата; крестъ низанъ жем
чужкомъ мелкимъ; образъ веодора Стратилата, середняя пядвица, на крас
кахъ, пелена выбойчатая, опушена зенденью лазоревою; образъ Изосима и
Савватая Соловецкихъ Чудотворцевъ, большая пядница, на зо ло й , пелена
киндякъ *) лазорева, опушена зендеиыо желтою; образъ Пречистая Бого
родицы Одигитр1е, большая пядница, на краскахъ, а у него двгЬ гривны
басменныя, золочены; образъ Николы Чудотворца, середняя пядница, на пра
зелени, в^неца и гривна басменныя, золочены, дв4 рыцарсше обои на золотЬ; деисусъ и праздники, и пророки на краскахъ; паникадило медное не
мецкое переднее, а у него яйцо струко-вомилово, паникадило-жъ медное
меньшее; да передъ местными образы две свечи поставныя съ краски, съ
надсвйчники железными; престолы оболочены выбойкою; еванге.ие напре
стольное, печать московская, оболочено бархатомъ черныыъ; евангелисты се
ребреные, басменные, золочены; евангел1е-жъ напрестольное письменное . .
оболочено крашениною лазоревою; евангелисты серебреные, басменные, золо
чены; сосуды оловянные; воздухи и покровцы выбойчатые; служебника, пе
чать московская; разы полотняным, онлечье качка червчата; ризы полотнянгля-жъ, оплечье выбойчатое; два стихаря полотняные, оплечья выбойчатая,
двЬ епитрахили, одна камчатная, другая выбойчатая; двои поручи, одн'Ь камчатныя, друшя выбойчатыя; да пять шандаловъ м’Ьдныхъ стоячхе; да книгаустава, печать московская; апостола; еванге.пе толковое, печать литовская5
октай, на восемь гласовъ и трюди цветная, и постная, и минея общая, и
псалтырь, печать московская; соборникъ въ полдесть; златоустъ въ нолдесть;
часовникъ, печать литовская въ четверть; да на колокольницй шесть колоколовъ, да въ мояастырй-жъ келья келаря старца Каллиста, келья строите
ля чернаго попа Максима, келья казначея старца Saxapia, да пять келШ
братскихъ, да келья пуста. И всею 10 келш, а въ нихъ 35 человшъ сЬгарцевъ, а- около монастыря ограда, заборъ, ворота святыя а на вороптхъ деи
сусъ, да на воротпхъ-же храмъ во имя М ихаила Малеина.

,

*) Киндякъ— недорогая ткань, служащая
рить, (стр. 60), что она давалась «стремянным,
портшцю,

.

.

. также на подкладку киндяки».

для подкладокъ для
ковюхомъ,

( В. Ш .).

платья.

сокольникомъ

Котошихинъ гово

. . . .

ежегодь,

по
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Да за монастырем^ днорь конюшенной, а въ немъ
сше служебники.

живутъ

монастыр-

Да у Соли, на посад!}, монастырскихъ 3 двора нустыхъ.
Вознесенскаго-жъ монастыря вотчина въ Усольскомъ
нымъ усолъцевъ и по купчимъ.

по вклад-

Починокъ, что была деревня Брысина *), а въ немъ дворъ монастыр
ской, а во дворгЬ исполовникъ; пашни пахатныя монастырсшя худыя земли
30 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 8 четей съ осьминою и съ
отхожею съ Онтоновскою пашнею въ пол4, а въ дву потому-жъ; л гЬсу пагаеннаго 7 десятинъ; сЬна, па р'Ькй на Камй и на усть-Лысвы, 150 копенъ.
Починокъ Пъшковъ **), на болот!}, а въ немъ два двора монастырскиеДеревня Тресениципа ***), на родник’Ь, а въ ней 7 дворовъ крестьянскихъ, да дворъ безпашеннаго, а людей въ нихъ 12 челов'Ькъ; пашни пахат
ныя худыя земли 25 четей, да пашни-жъ перелогомъ 23 чети; сЬна, на р’ЬкК на Глотих'й, на Боровой. 50 копенъ, да тое-жъ деревни и отхож1я иашни на Косолапов!} 6 четей.
Деревня Ямова ****), что былъ починокъ Нгатачевскш, а въ ней 4 дво
ра, пашни пахатныя худыя земли 11 четей съ полу осьминою, да пашни-жъ
перелогомъ 15 четей; с4на, на pfod} на Кам£ и на Боровой въ Глотихй,
45 копенъ, да тое-жъ деревни и отхож1я пашни, что былъ десятинной л Ьсъ,
8 четей.
Деревня Кочергина, на
да дворъ бобыльской, а людей
земли 12 четей, да пашни-жъ
на усть Боровыя и Кобыль'Ь

родник-Ь, а въ ней 4 двора крестьянскихъ,
въ нихъ 6 человйкъ, пашни пахатиыя худыя
перелогомъ 21 четь; с'Ьна, на p irfe на КамгЬ,
озеркЬ съ верхняго конца, 22 копны.

Деревня Чащина *****), на родник)}, что была деревня Тоево, а въ ней
2 двора; пашни пахатныя худыя земли 4 чети съ осьминою, да перелогомъ
4. чети съ осьминою; сЬна, па р'ЬкЬ на Кам-Ь, въ Гло ти хй и въ Кобылий, 80
копенъ.

*) Деревни Брысиной въ настоящее время не сущсетвуетъ. (В. Шишонко).
**) Починокъ Щ ш ковъ, нын-Ь деревня на лЪвой сторон-Ь Кондаса;

м-Ьстоположеше

возвышенное; въ ней ж ивутъ государственные крестьяне, которыхъ но ревизия

состоитъ

деревни
13

душъ

м. п.; нын'Ь дер. Шипкова принадлежите Городнщенской волости, Чувашевскаго сельскаго общества(В. Шишонко).
***) Дер. Тресенидина на родншсй; объ ней упоминается въ 1579 г. въ книг-Ь писца Яхон
това, нын-Ь объ этой деревн-Ь св-Ьд-Ьнтй не имеется. (В. Ш .).
****) Дер. Ямова известна въ 1579 г. подъ именемъ починка Нытачевскаго. Нын-Ь лее дер.
Ямова причислена къ Городнщенской волости, Чувашевскому обществу гоеударетвенныхъ крестьянъ,
которыхъ считается 11 р. д., а у нихъ земли около 30 десят. (В. Ш .).
*****) Д , Чащина въ 1579 г. была изв-Ьстна подъ

именемъ деревни Тоево. Нын-Ь деревня

Чащина состоитъ изъ 5 р. д. м. п., причислена къ Городнщенской волости, Чувашевскому сельско
му обществу. (В. Ш .)
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Деревня Пологлазова *), Чувашевъ починокъ то;къ, а въ ней 4 двора
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 6 человЬкъ; пашни пахатныя худыя земли
16 четей съ осьминою, да перелогомъ 10 четей съ осьминою въ полЬ, а въ
дву потому-жу; сЬна, на р'Ьк'Ь на КамЬ, и въ ГлотихЬ и въ прорывЬ, 60 копенъ.
Починокъ, что была деревня Зырянова **), на родникЬ, а въ немъ:
дворъ Минко Ондреевъ, сынъ Зыряновъ; пашни пахатныя худыя земли 8 че
тей съ осьминою, да перелогомъ 25 четей; с'Ьна, на р'Ьк'Ь на КамЬ въ про
рывЬ и на КобыльЬ островЬ, 70 копенъ. Да къ той же деревнЬ мельница му
товка на родникЬ, оброку съ нее 5 алтынъ, да пошлинъ полторы деньги.
Деревня Лысва ***), что былъ починокъ Жерадневъ на рЬчкЬ на ЛысвЬ, а въ ней: 3 двора крестьянскихъ, да дворъ безпашеннаго, да дворъ бобыльской, а людей въ нихъ 6 челов’Ькъ, пашни пахатныя худыя земли 5 че
тей, да перелогомъ 7 четей; сЬна, по рЬкЬ по ЛысвЬ, 15 копенъ да отхожей
пашни 10 четей.
Починокъ Тетеринъ ****), на рЬкЬ на КамЬ, что было займище посадскаго человЬка Гришки Иванова, а въ немъ 2 двора; пашни пахатныя х у 
дыя земли 3 чети въ полЬ, а въ дву потому-жъ, да перелогомъ 5 четей,
сЬна, на рЬкЬ на КамЬ, 10 копенъ.
Починокъ Немятовъ *****), БЬдикъ тожъ, на рЬкЬ на КамЬ, вверхъ
Лысвинскаго озерка, а въ немъ 2 двора; пашни пахатныя худыя земли 4 че
ти, да пашни-жъ перелогомъ 8 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ; сЬна,
по запольЬ и по дубровамъ, 10 копенъ.
Да деревни-жъ и починки прибыли вновь:
Починокъ Завьяловъ ******); на рЬкЬ на УсолкЬ, а въ немъ 1 дворъ;
пашни пахатныя худыя земли 3 чети съ осьминою; сЬна, по рЬкЬ по УсолкЬ;
25 копенъ.
*) Д. Пологлазова,

или Чувашевъ починокъ, о немъ упоминается писцомъ Яхонтовымъ

1579 г., нынЬ д. Чувашева причислена къ Городищенской волости, Чувашевскому обществу

въ

госуд

кр., нынЬ въ дер. считается 34 р. д. м. п., а земли у нихъ 227 дес. (В. Ш .)
**) Поч. Зыряново, на родникЬ; о немъ упоминается писцомъ Яхонтоовымъ въ 1579
нынЬ дер., которая причислена къ Березовской волости, Игнатинскому

сельскому

обществу

году,
госу

дарственные крестьянъ, въ ней 26 р. д. м. и., а земли у нихъ 25872 десятинъ (В. Ш .)
***) Д. Лысва на р. ЛысвЬ, приток!; Камы къ ю. «т ъ

Соликамска; причислена

къ Пыскор-

ской волости, Новинскому сельскому обществу государственныхъ крестьянъ; нынЬ въ деревнЬ

счи

тается 49 р. д. м. и., а у нихъ земли 263 дес. Въ 1579 г. на мЬстЬ дер. Лысвы находился почи
нокъ Жерадневъ. (В. Ш .)
****) Поч. Тетеринъ на рЬкЬ КамЬ, Касибской
пынЬ въ дер. считается

волости, БЬлкинскаго общества госуд. кр.;

69 р. д. м. и.; а эемлп въ ихь подьзовашп 66 д. На мЬстЬ этой дер. въ

1579 г. было займище посадскаго человЬка Гришки Иванова. (В. Ж )
*****) Немятовъ— БЬликъ тожъ, нынЬ причислена къ Касибской волости, ВЬлкинскому об
ществу госуд. кр., коихъ въ дер. считается 102 р. д. м. п., а земли въ ихъ пользовати
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дес.

Объ этой деревнЬ упоминается въ 1579 году въ книгЬ писца Яхонтова. (В. Ж .)
******) НынЬ существуютъ двЬ деревни Завьяловы въ Сол. уЬздЬ; одна въ Троицкой волости,
Пальниковскомъ обществЬ, а другая— въ

Кудымкорекой въ Верхне-сельскомъ

изъ нихъ въ то время существовала— неизвЬстяо. (В. Жишонко)

обществЬ,

но

какая

—
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Починокъ Пяти-братовъ *); а въ немъ 2 двора; пашни пахатныя худыя
земли 4 чети, да перелогомъ 13 четей; еЬна, по конецъ починка и межъ
пашенъ, 15 копенъ.
Починокъ Позд'Ьевъ **), на Ключ!}, а въ немъ 1 дворъ; пашни пахат
ныя худыя земли 6 четей, да пашни же перелогомъ 5 четей -въ пшгЬ, а въ
дву потому-жъ; с£на, межъ пашенъ и по конецъ поля, 17 копенъ.
Деревня Заданъковская ***), Пинегино тожъ, на родник®,' а въ ней
3 двора; пашни пахатныя худыя земли 5 четей, да перелогомъ 14 четей; с®на, межъ пашенъ, 27 копенъ.
Починокъ Стришковъ *****
) , а въ немъ 1 дворъ; пашни ! пйхатныя ху
дыя земли 5 четей съ полу-осьминою, да перелогомъ 10 четей съ осьминою;
сгЬна, межъ пашенъ, 25 копенъ.
Деревня Корякина ****'*)) а въ ней 3 двора; пашни нахатныя худыя
земли 15 четей, да перелогомъ 18 четей въ пол®, а въ дву потому-жъ; да
отхож1я пашни 3 чети; сЬна, межъ пашенъ и по конецъ поля, 55 копенъ.
Починокъ Кувалдино ******'), на враг®, а въ немъ 1 дворъ; пашни
пахатныя худыя земли 5 четей, да перелогомъ 8 четей; с®на, по р®в®- по Кам®, выше Березова, 25 копенъ.
Починокъ Хорхоринъ *******)) на враг®, а въ немъ 1 дворъ; пашни
пахатныя худыя земли 2 чети, да нашни-жъ перелогомъ 4 чети въ пол®, а
въ дву потому-жъ; с®на по врагу 15 копенъ.
Деревня Антипина ********), на Черномъ ручь®, а въ ней 3 ?двора;
пашни пахатныя худыя земли 19 четей безъ полуосьмины, да пашни-жъ пе
релогомъ 16 четей; с®на, по р®чк® и по конецъ ноля и межъ пашенъ, 35
копенъ, да тое-жъ деревни, отхожгя пашни худыя земли 2 чети.
Деревня Ш убина *********) — Доброва, а въ ней 14 дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 19челов®къ; пашни пахатныя худыя земли 53 чети
съ полуосьминою, да нашни-жъ перелогомъ 20 четей; с®на, по конецъ ноль
и на новыхъ росчистяхъ, 328 копенъ; да тое-жъ деревни отх'ЙЙя пашни х уды я-жъ земли 5 четей въ пол®, а въ дву потому-жъ.

*) Поч. Пятй-Вратовъ не супл;ествуетъ^ (В. Ш .)
**) Поч. Пбзд4ёвъ— тоже. (В. Ш .).
***) H u n t не существуем. (В. Ш .)
****) Тоже. (В. Ж .)
*****) Дер. Корякина

hhh4

принадлежитъ Городищенской

волости,

Поповскому

сельскому

обществу; въ ней 23 р. д. м. п., а земли 255 дес. 1800 еа-Ж. (В. Ж .)
******) Поч. Кувалдино— ныпй

деревня гоеударственныхъ крестьяпъ, койхъ

считается

р. д. м. п., а земли у нихъ съ деревнею Ушаковой 249 дес. Кувалднна принадлежитъ

IS -

Поповскому

сельскому обществу, Городищенской волости. (В. Ж .)
*******) Нын4> не существуетъ. (В , Ж .).
********) НынЬ принадлежитъ

ПоловоДской волости,: Хорошинско5!у сельскому обществу го-

сударствепныхъ кр.; въ дер. Антипиной— 42 р. д. м. п., а въ нихъ з'ейлп 264 дес, (В. Ш .)
*********j Нын4 незначительная: деревня Рородшцёнской волости. (В. Ш1)

—
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Деревня Вперхъ-Усолки *) рЬчки, а въ ней 3 двора; пашни пахатныя
худыя земли 12 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 17 четей; сЬна, по рЬчкЬ по Усо.АсЬ, 16 копенъ.
Иочинокъ Дачерновъ **), на рЬчкЬ на УсолкЬ, а въ немъ 1 дворъ;
пашни пахатныя худыя земли 10 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 15 четей; сЬна, по рЬкЬ по Усолк'Ь, 85 копенъ.
Иочинокъ Воробьевъ ***), а въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя худыя
земли 2 чети съ нолъ-осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 4 чети съ осьми
ною; сЬна, по конецъ ноль и межъ пашенъ, 10 копенъ.
Деревня Селянка ****), на рЬчкЬ на СелянкЬ *****), а въ ней 5 дворовъ
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 7 человЬкъ; пашни пахатныя худыя земли
26 четей, да пашни-жъ перелогомъ 18 четей; сЬна, но рЬкЬ по СелянкЬ,
270 копенъ.
Иочинокъ Байдаровъ ***s**), на родникЬ, а въ немъ 1 дворъ; пашни
пахатныя худыя земли 4 чети, да перелогомъ 6 четей въ полЬ, а въ дву нотому-жъ; сЬна, по конецъ ноль и межъ пашенъ, 20 копенъ.
Иочинокъ Горохове *******) займище, а въ немъ 1 дворъ; пашни лаха тныя худыя земли 3 чети съ осьминою, да перелогомъ 5 четей; сЬна, но С ту
деному врагу и межъ пашенъ, 22 копны.
Иочинокъ Лобановъ ********д на р-ЬчкЬ на СелянкЬ, а въ немъ 1 дворъ;
пашни пахатныя худыя земли 6 четей съ осьминою, да перелогомъ 10 четей;
сЬна, но рЬчкЬ по СелянкЬ, 17 копенъ.
Иочинокъ Чечулинъ *********)5 на болотЬ, а въ немъ 1 дворъ; пашни
пахатныя худыя земли 4 чети, да перелогомъ 7 четей; сЬна, межъ пашенъ
по болоту, 20 копенъ.
Иочинокъ СергЬевъ **********)) Дракинъ тожъ, на ручьЬ, а въ немъ 1
дворъ; пашни пахатныя худыя земли 5 четей, да пашни-жъ перелогомъ 8 че
тей; сЬна, по ручыо и межъ пашенъ, 18 копенъ.
*) Н ы н ! село,— припадлежитъ Половодской

волости, Верхъ-Усольскому сельскому обществу;

въ немъ 66 р. д. м. и., а земли 312 десятинъ. Въ этомъ сел!

имеется каменная церковь, во имя

1оавпа Крестителя. (В. Ш .)
**) Н ы п ! не существуетъ. (В. Шишонко)

***) Въ Содикамекомъ у ! з д ! , н ы п! существуетъ деревня Воробьева па р. Тюшей въ ВерхъЯзвйнской волости, Воробьевскомъ обществ1!, въ немъ 65 р. д. м. п. госуд. кр., а
281 дес. (В. Ш .)
****) Деревня Селянка п ы н !

припадлежитъ

Половодской

волости,

земли

у

нихъ

Володпнскому сельскому

обществу государствепныхъ кр., въ дер. 66 р. д. м. и., а земли у нихъ 270 дес. (В. Ж .)

*****) Р !чк а Селянка въ Соликамск, у . (В. Ш .)
******) Не существуетъ. (В. Ж .)

*»*•****) ge существуем (id.)
********) Почипокъ Лобановъ, а ны н! деревня, припадлежитъ государствен, кр., конхъ счи
тается 25 р. д. м. п., а у нихъ земли 20 дес. 2100 саж.,
волости, Тверитинскому сельскому обществу, (id.)
*********) Не существуетъ. (id.)
**********) Тоже, (id.)

деревня принадлежите

Городищенской
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Починокъ Олешково *), на родникЬ, а въ немъ 2 двора; пашни пахат
ныя худыя земли 12 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 17 четей
въ пол!;, а въ дву потому - жъ; с!;на, по конецъ поль и межъ пашенъ, 30
копенъ.
Деревня Басово **), на родник'Ь, а въ ней 2 двора; пашни пахатныя
худыя земли 12 четей съ осьминою, да перелогомъ 17 четей въ полЬ, а въ
дву потому-жъ; сЬна, по конецъ поль и межъ пашенъ, 66 копенъ.
Починокъ Родивоновъ ***), а въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя худыя
земли 4 чети, да перелогомъ 3 чети; сЬна, по конецъ поль и межъ пашенъ,
20 копенъ.
Деревня ПЬшково ****), на врагЬ, а въ ней 3 двора; пашни пахатныя ху
дыя земли 8 четей, да пашни-жъ перелогомъ 17 четей; сЬна по врагу 30
копенъ.
Починокъ Овечкинъ *****), иа родникЬ, а въ немъ 1 дворъ; пашни пахат
ныя худыя земли 4 чети, да пашни-жъ перелогомъ 6 четей; сЬна, межъ па
шенъ, 17 копенъ.
Деревня Тучнолобова ******), на родникЬ, а въ ней 2 двора; пашни па
хатныя худыя земли 12 четей съ осьминою, да пашни-жъ перелогомъ 20 че
тей безъ полуосьмины; сЬна, по конецъ поль и межъ пашенъ, 35 копенъ.
Деревня Чашникова *******), на болотЬ, а въ ней 3 двора; пашни пахат
ныя худыя земли 15 четей, да перелогомъ 15 четей въ нолЬ, а въ дву по- •
тому-жъ; сЬна, по болоту, 230 копенъ.
Починокъ Калинкинъ ********)5 а въ немъ 1 дворъ; а пашни пахатныя
худыя земли 6 четей, да пашни-жъ перелогомъ 2 чети; сЬна, межъ пашенъ,
15 копепъ.
,
И всею въ Усолъскомъ угъздп, въ около-юродномъ стану, 2 3 деревни, да
2 0 починковъ, а въ нихъ 112 дворовъ пашенныхъ крестъянъ, да дворъ безпашенной, да 3 двора бобылъскихъ, а людей въ нихъ 165 человпкъ, да дворъ
пустъ; пашни пахатныя. и съ отхожими пашнями середнгя земли 125 четей,
да худыя земли 450 четей, да пашни-жъ перелогомъ 566 четей съ полуосъминою; спна 2 4 8 8 копенъ. Сошнаго письма въ живущемъ нолъ-сохи, денежныхъ
доходовъ, за примЬтныя деньги, и за городовое, и за засЬчное, и за ямчужное дЬло 21 рубль 8 алтынъ 2 деньги, да пошлинъ казначеевыхъ и дьячихъ 20 алтынъ 4 деньги; да за намЬстничъ доходъ 2 рубля 4 алтына съ

*) Тоже, (id.)
**) Тоже, (id.)
***) НынЬ деревня, (id.)
****) Нын4 деревня Соликамским уЬзда, Орловской волоети. lid .)
*****) Не еуществуетъ. (id.)
******j т оже.

)

*******) Тоже, (id.)
********) Тоже,

(id.)
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деньгою; а съ безпатеннаго двора оброку и пошлинъ 5 алтынъ полторы день
ги; да съ трехъ дворовъ бобыльскихъ оброку 10 алтынъ, да пожлинъ 3 день
ги; да съ двухъ мельницъ мутовчатыхъ оброку 10 алтынъ, да пошлинъ 3
деньги.
И всего съ около-юроднаго стану всякихъ денежныхъ доходовъ 24 рубли

20 алтынъ 5 денегъ.
Погостъ Городище *), на рЬчкЬ на У0рлкЬ, что были деревни Бердни
кова **), да Зубковская ***), да Кулаковская ****); а въ ногостЬ храмъ
Страстотерпца Христова Т е о р и я , древянъ к л е ц к и ; а въ немъ: образъ
местной Страстотерпца Христова Г е о р п я , на краскахъ, а у него семь
гривенъ, да пять вЬнцовъ басменныхъ, золочены; образъ святаго пророка
Ильи, на краскахъ, а у него двЬ гривны басменныя; образъ Пречистая Бо
городицы Одигитрш , на краскахъ, а у него два вЬнца, да пять гривенъ бас
менныхъ, да поднизь, да цата низана жемчугонъ, да тридцать серегъ сереб
ря выхъ съ каменьемъ съ плохимъ; образъ Николы Чудотворца въ дЬяньи,
большая пядница, на краскахъ, а у него вЬнецъ, да три гривны басмен
ныхъ; образъ Рождества Христова, середняя пядница, на краскахъ, а у не
го семь гривенъ басменныхъ; престолъ оболоченъ выбойкою; евангел1е на
престольное письменное, евангелисты серебряны; золочены двери царсшя; деисусъ, на краскахъ; сосуды оловянные; хоругвь, а на ней образъ Спасовъ;
да передъ местными образы дв'Ь свЬчи поставныхъ съ краски; да книгъ:
октай на восемь гласовъ и трюди постная и цвЬтная, апостолъ, печать мос
ковская, евангел1е толковое, печать литовская, три минеи мЬсячныя письменныя, уставъ письменной въ иолдесть, псалтырь и часовникъ письменные,
да на колокольницЬ пять колоколовъ; да у перкви дворъ нопъ Офонасш;
дворъ Якушко Пореирьевъ сыяъ Тверитинъ; дворъ пономарь Кирилко Ивановъ; дворъ просвирница Марья; пашни нахатныя церковныя земли двЬ чети
въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
И всего, на погоспт, въ Усолъи-Камскомъ 51 дворъ пашенныхъ кресгпъянъ,
да 4 двора безпагиенныхъ, да 2 двора бобыльскихъ; а людей въ нихъ 75 чело-

вгъкъ, да 3 двора пустьгхъ, да мпсто дворовое. Пашни пахатнъгя середтя зем
ли 204 четгг и съ отхожи.т пашнями , да перелогомъ 100 четей; лгъсу па-

*) Городище на р.

Усолк$, возникло на томъ

агЬсгЬ,

гд'Ь были расположены въ 1579 г.

деревни— Бердникова, Зубковская и Кулаковская, нын£ село Городище;— оно вошло въ составь
родшцепской волости, въ немъ имеется Городшценекое волостное правлеше;

Го-

ревизск. душъ 66; зем

ли принадлежитъ къ селу 1123 дес. (В. Ш .)
**) 0 дер. Бердников!; упоминается, въ к н и г! писца Яхонтова, въ 1579
существуете. (В. III.)
***) 0 дер. Зубковской
существуете. (В. Ш .)
****) 0 дерев.
Шишонко)

упоминается,

Кулаковской

тоже

г.;

пынЬ

она но

въ кн. писца Яхонтова, въ 1579 г., нып'Ь она
упоминается тамъ-же;

не

нын!> она не существуете. (В-

—
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тённаго 4.0 dec.; с т а , по р т п по Камть, и по рпю ъ по
солюъ, и па Хорюшингь *), селищп 5 9 5 копенъ.
Городищенскаго-жъ крестьянина Куд'Ьлина мельница мутовка на pisHiil;
на Черной; а оброку съ тое мельницы **) пять алтыиъ, а пошлинъ полторы
деньги.
Да городищенскихъ же крестьянъ дв'Ь мельницы мутовки, на р’Ьчк’Ь на
Усолк'Ь, что были, по пршравочнымъ книгамъ ***) деревни Кулаковой кре
стьянъ, а оброку съ нихъ 10 алтынъ, пошлинъ 3 деньги.
Да къ Городищ у-жъ деревень и починковъ: деревня Левонтьевская или
Мальгина, что было займище Кондрашки Левонтьева ****) на ОрийинВ селищ гЬ, а въ ней всего 8 дворовъ крестьянскихъ, да дворъ пустой, а людей
въ нихъ 12челов&къ; пашни пахатныя средшя земли 37 четей съ осьминою,
да перелогомъ 25 четей въ пол'Ь, а въ дву нотому-жъ; сЬна, по р'Ьк'Ь по К а мй, на усть-р'Ьчк'Ь Усолкй, 40 копенъ.
Деревни же и починки прибыли вновь:
Деревня Онкушина *****), на родник^, а въ ней 3 двора крестьян
скихъ, а людей въ нихъ 6 человгЬкъ; пашни пахатныя средя1я земли 12 че
тей, да перелогомъ 11 четей въ по.тЬ, а въ дву лотому-жъ; л&су пашеннаго
4 дес.; с£на, около пашенъ, 40 копенъ.
Да подъ тою-жъ деревнею мельница, на родникй, Онкудиновыхъ; да
оброку имъ, съ тое мельницы, платить но 5 алтынъ на годъ, да пошлинъ
по полторы деньги.
Починокъ Онкуш инъ, на родникй, а въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя
худыя земли 6 четей съ осьминою, да перелогомъ 3 чети въ нояй, а въ дву
потому-жъ; еЬна, межъ пашенъ, 20 копенъ. Да Нестеровы-жъ пашни 3 ось
мины въ шхгё; а въ дву потому-жъ.
Деревня другая Кувшина ****Щ на родник'Ь, а въ ней 3 двора; цашня
пахатныя худыя земли 18 четей безъ нолу-осьмины, да перелогомъ 15 четей

*) Хорюшинское селище, ныв1! д. Хорюшина, составляете

вм'ЬстД съ

деревнями

Хорюшина,

Антипина, Дружина, Липова Дуброва, Ромодина, Тренина и Ш убинъ-Родникъ, Хорюшинское сельское
общество, Половодской волости. Въ дер. Хорхошиной считается 69 рев. душ. м. п. госуд. крестьянъ,
а земли 424 дес. (В. Шишонко).
**) Въ кя. Кайсарова въ слов'Ь мТльнпца, написана буква вездД 4, а не е. (В. III.).
***) Этпхъ книгъ не найдено и объ нихь нигдД не упоминается. Не есть-ли это книги
рочныя? (В. Ш .).
****) 0 займище Кондрашки Леонтьева, на ОриншасЬ селшц4, упоминается

об-

писдомъ

Яхонто-

вымъ въ 1579 г. Деревня Мальгина или Леонтьевская основана, какъ сл’Ь дуетъ полагать,

Мальги-

нымъ. Нын4 она принадлежитъ Городищенской

волости,

государственныхъ

крестьянъ,

Логовскоыу

сельскому обществу; ревпзжихъ душъ м. п. считается въ деревиД Мальгиной 40, а земли— 684

д.

300 саж. (В. III.).
*****) д ер_ Онкушина, нынД дер. Анкупшна, причислена къ .Городищенскому
ществу, Городищенской же волости; въ АшсушинД считается 84 рев. души

м.

сельскому об

п. госуд.

волость открыта 10 ноня 1867 г. (В. Ш .).

******) Не Одкушина-ли, или какъ ныи'Ь называется, Аикушина? (В. Шишопко)

ир.
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въ нолЪ, а въ дву потому-жъ; .nicy пашеннаго 5 десятинъ; сЬна, межъ пашенъ и около поль, 70 копенъ.
Деревня третья Онкупшна, на родникЪ-жъ, а въ ней 2 двора: пашни
пахатныя худыя земли 20 четей съ осьминою и съ четверикомъ, да передогоыъ 18 четей въ иол’Ъ, а въ дву потому-жъ; сЪна. по конецъ поль и межъ
пашенъ, 36 копенъ.
Деревня Мячино *), Селище тожъ, на родникЪ, а въ ней 4 двора, а
людей въ нихъ 5 челов'Ькъ; нашни пахатныя худыя земли 21 четь, да нашни-жъ нерелогомъ 12 четей; лЪсу пашеннаго 5 десятинъ; сЪна, межъ па
шенъ и по конедъ поль, 65 копенъ, да тое-жъ деревни, отхож1я нашни 4
чети въ иол’Ъ, а въ дву потому-жъ.

Ночипокъ на Высокомъ врагЪ **), а въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя
худыя земли 8 четей въ полЪ, а въ дву потому-жъ; сЪна, по врагу, 20
копенъ.
Починокъ Логовиковъ ***), на родникЪ, а въ немъ 2 двора; пашни
пахатныя худыя земли 26 четей съ осьминою, да нерелогомъ. 18 четей въ полЪ, а въ дву потому-жъ; лЪсу пашеннаго 6 десятинъ; сЪна, по конедъ поль
и межъ нашенъ, 25 копенъ, да того-ж ъ починка, отхож1я пашни 3 осьмины
въ нолЪ, а въ дву потому-жъ.
Деревня Верхъ-Логова *****
) , на врагЪ, а въ ней 'З двора; нашни па
хатныя худыя земли 26 четей съ осьминою, да нерелогомъ 15 четей въ нолЪ,
а въ дву потому-жъ; л ’Ьсу пашеннаго 10 десятинъ:: с’Ьна, по врагу и межъ
пашенъ, 46 копенъ, да тое-жъ деревни, отхожш пашни 3 осьмины въ нолЪ,
а въ дву потому-жъ.
Деревня Водопьянова ****«), на родник!;, а въ ней 2 двора; пашни
пахатныя худыя земли 20 четей безъ четверика, да нерелогомъ 5 четей въ
пол!;, а въ дву потому-жъ; сЪна, по конецъ поль и межъ пашенъ, 35 копенъ.
Починокъ П ’Ь туховъ ******), на врагЬ, а въ немъ 2 двора; пашни па
хатныя худыя земли 14 четей, да передогомъ 8 четей въ иол'Ъ, а въ дву
потому-жъ; сЪна, по врагу, 12 копенъ.
Деревня Кобылкина *******), на Мокромъ врагЪ, а въ ней 4 двора,
а людей въ нихъ 6 челов’Ькъ; пашни пахатныя худыя земли 31 четь съ по
*) Есть дер. Мечино, а же Мячино, которое ц нынЬ существуетъ. (В. Ш .)
**) Починокъ на Вьгсокомъ врагЬ не найденъ, по общему его назван®. (В. Ш .)
***) Н е существуетъ. (В. Ж .)
*♦**) Дер. Верхъ-Дога ньмгЬ принадлежите
государственныхъ крестьяпъ, коихъ

Городшценской

волоети,

Логовсколу

обществу

считается 39 ревизскнхъ душъ л. и., а у ннхъ земли 365

900 с. (В. Ж .)
*****) Дер. Водопьянова не существуетъ. (В. Ж .)
******) в ъ Соликамеколъ убзд'Ь имеется нисколько деревень п починковъ, ноеящихъ
Hie П'Ьтухи, но которые изъ ннхъ относятся къ починку,

записанному

(В. Жишонко)
*******)-Деревня подъ

Соликамеколъ

В. Жшпонко).

назвашемъ

Кобылкина

въ

въ

то

уЬздЬ

д.

пазва-

время— неизвестно
не

существуетъ.
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лу-осьминою, да перелогомъ 15 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лЬсу
пашеннаго 10 десят.; сЬна, по Мокрому врагу, 135 копенъ, да тое-жъ де
ревни, отхожгя пашни 4 чети въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Деревня Суханова *), на родник!}, а въ ней 3 двора; пашни пахатныя
худыя земли 35 четей съ осьминою, да перелогомъ 15 четей въ полЬ, а въ
дву потому-жъ; л'Ьсу пашеннаго 4 десятины; сЬна, межъ папгенъ и по конецъ ноль, 90 копенъ.
Деревня Бердюкинская **), на родникЬ, а въ ней 3 двора, а людей въ
нихъ 6 человЬкъ; пашни пахатныя худыя земли 40 четей съ осьминою, да
перелогомъ 17 четей съ осьминою въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лЬсу па
шеннаго 10 десятинъ; сЬна, межъ пашень, 60 копенъ, да той же деревни,
отхож1я пашни четь въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Деревня Губино, Ряпосово тожъ ***), на родникЬ, а въ ней 2 двора;
пашни пахатныя худыя земли 19 четей, да перелогомъ 17 четей съ осьми
ною; сЬна, межъ пашенъ, 45 копенъ.
Починокъ Карнаевъ ****), а въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя худыя
земли 5 четей, да перелогомъ 2 чети; сЬна, межъ пашенъ, 10 копенъ.
Деревня другая Губина *****), на врагЬ, а въ ней 9 дворовъ, а людей
въ нихъ 15 человЬкъ; пашни пахатныя худыя земли 63 чети, да перелогомъ
38 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лЬсу пашеннаго 25 дес.; сЬна, по
врагу и межъ пашенъ, 350 копенъ.
Деревня Мысъ *****«), на родникЬ, а въ ней 3 двора; пашни пахатныя
худыя земли 27 четей, да перелогомъ 17 четей въ полЬ, а въ дву пото
му-жъ; лЬсу пашеннаго 8 десятинъ; сЬна, межъ пашенъ и по конедъ ноль,
30 копенъ.
Починокъ Ряпосовъ *******), а въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя ху
дыя земли 6 четей, да перелогомъ 4 чети въ полЬ, а въ дву потому-жъ; сЬ
на, межъ пашенъ, 15 копенъ.

*) Е ш й причислена къ Касибской волости, Канахинскому сельскому обществу; въ дер. чис
лится 43 рев. душ. м. п., а земли вм'ЬстЪ съ деревней Канахиной 596 дес. Есть

еще

другая

де

ревня подъ т'Ьмъ же назвашемъ, которая причислена къ Городищенской волости. (В. Шишонко).
**) Означенная деревня

причислена къ Половодской

волости,

Верхъ-Усольскому

сельскому

обществу; въ деревий считается 11 рев. душ . м. п. государственныхъ крестьянъ, а земли— 70

дес.

2250 саж. (В. Ш .)
***) Нын4 п р и н а дле ж и т Городищенской волости, Логовскому сельскому обществу; въ деревнЬ считается 84 р. д. м. и., а земли

214 десят. 2100 к. с. Эта деревня шгЬетъ

пазвате въ на-

род4 не Ряпосово, а Ряпосова. (В. Ш .)
****) Не существует!. (В. Ш .)

*****) Дер. Губина при рЬк4 Губиной. (В. Ж .)
******) Дер. Мысъ нышЬ причислена къ Касибской волости,

составляет!

Мысовское сель

ское общество гос. кр.; въ дер. числится 149 р. д. м. и , а веяли въ ней вм$ет4 съ дер. Никити
ной 916 дес. (В. Ш .)
*******^
не существуете. (В. Ж .)
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Деревня Половодово *), на РестовицЬ, а въ ней 6 дворовъ, а людей
въ нихъ 8 человйкъ; пашни пахатныя худыя земли 60 нетей, да перело
гомъ 25 нетей въ нолй, а въ дву потому-жъ; лйсу пашеннаго 12 дес.; сйна,
но рйчкй но Рестовиц'Ь, 255 копенъ.
Деревня Поповская **), Ушаковская тожъ, на рйчкй на Рестовиц’Ь,
а въ ней всего 6 дворовъ, а людей въ нихъ 9 человЬкъ; пашни па
хатныя худыя земли 38 четей съ осьминою, да перелогомъ 37 четей съ ось
миною въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лйсу пашеннаго 10 дес.; сйна, по рйч-

кй по РестовицЬ, 305 копенъ.
Деревня Марьино ***), на ручьЬ на Нотный; а въ ней 3 двора; пашни
пахатныя худыя земли 8 четей съ осьминою, да перелогомъ 7 четей съ полутретникомъ, лйсу пашеннаго 4 десятины; сйна, по ручью, 35 копенъ.
Деревня Поповская ****), на родникахъ, за рйчкой за Рестовицей, а въ
ней 9 дворовъ, а людей въ нихъ 14 человйкъ; пашни пахатныя худыя земли
45 четей съ полуосьминою, да перелогомъ 48 четей въ нолй, а въ дву по
тому-жъ; лйсу пашеннаго 30 дееят.; сйна, по рйчкй по РестовицЬ и межъ
пашенъ, 375 копенъ.
Да подъ тою же деревнею мельница мутовка, на родникахъ; а оброку
имъ съ тое мельницы платить по 5 алтынъ на годъ, да пошлинъ— по полуторы деньги.
Починокъ селище Воробьевское *****), на рйчкй на Воробьевкй; а въ
немъ 1 дворъ; пашни пахатныя середшя земли 6 четей, да перелогомъ 6 че
тей въ нолй, а въ дву потому-жъ; лйсу пашеннаго 3 дес.; сйна, по рйчкй
по Воробьевкй, 20 копенъ.
Да подъ тою же деревнею, на рйчкй на Воробьевкй, мельница мутов
ка пуста.
Деревня Корюшкино ******), на рйчкй на Усолкй, а въ ней 1 дворъ; а
людей въ нихъ 6 человйкъ, пашни пахатныя середшя земли 19 четей, да

*) Изъ Солик. рук. летописи видно, что «въ 1677
ковь во имя Нерукотвореннаго образа

году, въ селЬ ПоловодовЬ

бысть цер

Спаса нашего 1исуса Х ри с та ».— НынЬ въ селЬ имеется ка

менная церковь во имя того-же Нерукотвореннаго образа. НынЬ существуетъ

Половодская

состоящая изъ 7 седьскихъ обществъ: Половодекаго, Рогальниковскаго, Головковскаго,
скаго, Харюпшнскаго, Володинекаго и Нопово-Ежевскаго. Въ Подоводскомъ

волость>

Верхъ-Усоль-

сел! 62 р. д. ы.

п.,

а

земли у нихъ 337 дес. (В. Ш .)
**) НынЬ составляетъ Поповское сельское общество Городищенекой волости госуд. кр., коихъ
считается 219 р. д. м. и., а земли у нихъ 1334 дес. (В. Ш .)
***) Нын'Ь причислена къ Городищенекой волости, Марьинскому сельскому
ревнЬ Марьиной считается 40 р. д. м. п., а земли— 494 дес. 1200

обществу; въ де-

саж,; эти земли

принадлежать

вЬдомству государственныхъ имуществъ. (В. Ж .)
****) НынЬ не существуетъ. (В. Ж .).
*****) НынЬ дер. причислена къ Верхъ-Язвинекой волости, Вор обьевскому сельскому обществу;
въ ней считается 55 р. д. м. и,

государственныхъ крестьяне, а

(В. Жишонко).
******) Не существуетъ. (В. Ж .)

земли

у

нихъ— 281

десятина.

перелогомъ 19 четей съ осьминою въ полгЬ, а въ дву потому-жъ; .гЬсу нашеннаго 5 десятинъ; еЬна, по р^ллтЬ по Усолкй, 125 копенъ.
Починокъ Напятышевъ *
*), на М ы су, на ро д н и к ^, а въ недъ 1
дворъ; пашни пахатныя середшя земли 2 чети и пол-пол-третника, да перелогомъ пять четей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; сйна, межъ пашенъ, 10
копенъ.
Ж всего къ погосту Городггщу 18 деревень, да 8 починковъ, а въ поюстп, и въ деревняхъ, и въ- починтхъ 135 пашенныхь крестъянъ, да 5 дворовъ
безпашешшхъ, да 2 двора бобылъскихъ: а людей въ нихъ 205 человгъкъ; да 7

дворовъ пустыхъ, да мпето дворовое;, пашни пахатныя середтя земли гг съ огпхооюими пашнями 333 чети съ третникомъ, да 500 четей худыя земли, да
перелогомъ 518 четей съ полугпретникомъ въ полк, а въ дву потому-жъ; лгъсу
пашеннаго 191 д'есягпина; спна 2872 копны.
Сошнаго письма— въ живущемъ соха безъ чети, денежныхъ доходовъ—
дани ,н. за ямсшя, и приметный деньги, и за городовое, и за заеЬчное, и за
ямчужное дйло 31 руб. 29 алтынъ съ деньгою; да за казначеевы и за
дъячьи пошлины 31 алтынъ; да за нам'Ьстничь доходъ 3 рубли 6 алтынъ
полторы деньги; да съ пяти дворовъ безпашенныхъ крестьянъ оброку 25
алтынъ, да пошлинъ съ оброку полъ-осьмы деньги; да съ двухъ дворовъ бобыльскихъ оброку и пошлинъ 7 алтынъ; да съ пяти мельницъ мутовочныхъ
оброку 25 алтынъ, да пошлинъ съ оброку лоль-осьмы деньги.

И всего съ погоста Городища съ. деревнями и съ починками, всякихъ де
нежныхъ доходовъ 37 руб. 15 алтынъ полъ-гпретъи деньги.
Погостъ Рождественской *•), на pfocfc на Камф и усть-р^чЕЙ Боровой,
что была деревня Боровая; а въ погостЬ храмъ _древянъ кл'Ьцки во имя Рож
дества Пречистая Богородицы; а въ немъ образъ местной— Рождество Пре
чистая Богородицы, а у него прикладу в'Цецъ сканной, да четыре' гривны
басменныхъ; образъ Пречистая Богородицы Одигитрш , на краскахъ, а у не
го прикладу в4нецъ сканной, да трои серги серебряный съ каменьемъ съ
плохимъ; образъ Парасковш Христовой мученицы съ дйяньемъ, а у него при
кла ду вйнецъ чеканной, съ каменьемъ съ плохимъ, да пять гривенъ басменлыхъ серебряныхъ золочены; двери царсыя и деисусъ на золоНЬ; Пречис
тая заирестольная, на золотй, а у него прикладу гривна басменная; евангеiie напрестольное, печать московская; сосуды оловянные; евангел1е толковое,
печать литовская; трю ди цветная и постная; октай на восемь гласовъ; аностолъ, два трефолоя письменные; псалтырь, печать московская; часовникъ,
письменной; минея общая, печатная; да на кОлокольницгЬ четыре колокола;
да у церкви дворы: попа, дьячка, пономаря, нросвирницы; да въ ногост’Ь -жъ
крестьянскихъ дворовъ: всего 9 дворовъ нашенныхъ крестьянъ, да 19 дво-

*) Не существует^. (В.. Ш . ) .
* *) Ны тА дер. Рождественская и того же иазвашя волость; въ ней 34 р. д. м. п.1
, а зекли
238 дее,— Въ сел4 имеется храмъ и волостное правлете. (В. Шищрнко)
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ровъ безпашенныхъ, да 3 двора бобыльскихъ; а людей въ нихъ 38 человЬкъ,
да 2 двора пустыхъ. Пашни пахатныя худыя земли 28 четей, да перелогоыъ
вб четей съ полуосьминою въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лЬсу пагаеннаго,
по чертежамъ *), 40 десятинъ; сЬна, на рЬкЬ на КамЬ, и на рЬчкЬ на Бо
ровой, и на ВозмшцевЬ лугу, и на ГригоровЬ, и но рЬчкЬ по ВильвЬ 300
копенъ.
Да къ погосту-жъ Рождественскому деревень: деревня Чертежъ **),
на рЬкЬ на Боровой, а въ пей 5 дворовъ крестьянскихъ, да дворъ бобыльской, а людей в ъ нихъ 8 челов'Ькъ; пашни пахатныя худыя земли 20 четей
съ осьминою, да перелогояъ 5 десятинъ 6 четей съ осьминою въ полЬ, а въ
дву потому жъ; сЬна, по рЬкЬ по КамЬ и по рЬчкЬ Боровой, 60 копенъ.
Да подъ тою жъ деревнею мЬльница мутовка на рЬчкЬ на Боровой.
Мельница Спиридонова, а оброку, съ тЬ хъ мЬльницъ, 10 адтынъ; да
иошлинъ 3 денги, по пяти алтынъ по плуторы деньги съ ыЬльницы.
Деревня Селище, на родникЬ ***), а въ ней: 16 дворовъ крестьянскихъ,
да 2 двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ 27 челов’Ькъ; пашни пахатныя х у 
дыя земли 48 четей безъ полу осьмины, да иерелогомъ 8 десятинъ 5 четей
безъ осьмины въ полЬ, а въ дву потому жъ; лЬсу пашеннаго 30 десятинъ;
сЬна, по рЬкЬ по КамЬ у подъ Селигинато озера, иротивъ Васильева острова,
и за Борового, 480 конеиъ.
Да деревни Селища, рыбная ловля въ озерЬ подъ Селигиномъ;
оброку съ того озера стараго 16 алтынъ 4 деньги, да пошлинъ 5 денегъ,
да вновь прибавлено 8 алтыновъ 2 деньги, пошлинъ полторы деньги. И все
го стараго и новаго прибылаго оброку 25 алтынъ, да пошлинъ полъосьмы
денги.
Деревея Григорово ****), на курьЬ, а въ ней: 2 двора, пашни пахатныя
худыя земли 3 чети, да перелогомъ 3 четей въ нолЬ, а въ дву потому жъ;
лЬсу пашеннаго 8 десятинъ; сЬна на волЬ *****) 60 копенъ.

*) ,<По чертежамъ» зд*сь сл*дуетъ разуметь деревню Чертежъ. (В. Ш .)
**) Дер. Чертежъ

на р. Боровой; объ ней упоминается въ 1579 году писцомъ Яхонтовымъ.

Сказанная деревня н нын* существуете въ Городшценской волости, Усть-Воровскомъ сельскомъ
ществ* государствеппыхъ крестьянь, коихъ

считается 38 р. д. м. п., а земли у нихъ
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десят.

600 саж. (В. Ш .)
***) 0 дер. Селище упоминается писдомъ Яхоптовымъ въ 1579 г.; ода и нын* существуете,
въ Городищснской

волости,

Уеть-Боровскомъ

сельскомъ

обществ*, гд* считается 104 р. д. м. п.

гоеудар. крестьянъ, а земли у нпхъ— 1,283 дес. 600 саяс. (В. Шишонко).
****) Дер. Григорова, на родник*, упоминается въ 1579 году; она и нын* существуете. (В.
Шишонко).
*****) Въ настоящее время крестьяне выражаются «на

вол* страдовалъ»,— т.

е. косилъ

на такихъ именно м*стахъ траву, который но своей худокачественности не вошли въ крестьяншй
земельный над*лъ; стало быть,

на м*стахъ, кои не облагаются

со стороны

крестьянъ

изв*стною

платою. (В. Шишонко).
«ДЕТСКАЯ

ЛИТ ОПИСЬ»
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Деревня жъ прибыли вновь: деревня Шипкова *), на родник!), а въ ней
3 двора; пашни пахатныя худыя земли 3 чети съ иолу осьминою, да перело
гомъ 7 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лЬсу нашеннаго 5 десятинъ;
сЬна, по конедъ ноль и межъ паженъ, 20 копенъ.
Деревня Парасино**), на родникЬ, а въ ней 1 дворъ, напши пахатныя худыя
земли 3 чети, да перелогомъ 4 чети въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лЬсу па
шеннаго 3 десятины; сЬна, межъ пашенъ, 20 копенъ.
Деревня Григорова ***), на рЬкЬ на КамЬ, а въ ней 2 двора; пашни паханыя худыя 4 чети, да перелогомъ 12 четей въ пол’Ь, а въ дву потому жъ;
лЬсу пашеннаго 5 дес.; сЬна, по рЬкЬ по КамЬ, 130 копенъ.
Деревня другая Верхне - Григорьево, на рЬкЬ на КамЬ, а въ ней 3
двора; пашни пахатныя худыя земли 3 чети, да перелогомъ 7 четей въ долЬ,
а въ дву потому-жъ; лЬсу пашеннаго 5 десятинъ; сЬна, по рЬкЬ по КамЬ, 90
копенъ.
И всего къ погосту Рождественскому 7 деревень, а въ погостЬ и въ
деревняхъ 41 дворъ иашенныхъ крестьянъ, да 19 дворовъ безпашенныхъ, да
6 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ иихь 90 человЬкъ, да 3 двора пустыхъ;
пашни пахатныя худыя земли 112 четей съ осьминою, да пашни-жъ перело
гомъ 250 четей съ осминою; лЬсу пашеннаго 168 десятинъ; сЬна 1160
копенъ.
Сошнаго письма, въ живущемъ полъ-полъ чети и полъ-полъ-полъ чети
сохи; денежныхъ доходовъ дани и за ямчужныя, и иринЬтныя деньги, и за
городовое, и за засЬчное дЬло 3 рубли 33 алтына.
Да за
Да за
Да съ
да пошлинъ

казначеевы и за дьячьи пошлины 3 алтына полшесты деньги.
намЬстничь доходъ 13 алтынъ полторы деньги.
19 дворовъ безпашенныхъ оброку 2 рубли 28 алтынъ. 2 деньги,
съ оброку 4 алтына нолпяты деньги.

Да съ 6 дворовъ бобыльскихъ оброку 20 алтынъ, да пошлинъ 6 денегь.
Да съ 2 мЬльницъ мутовочиыхъ, оброку 10 алтынъ, пошлинъ 3 деньги.
Да съ рыбвыя ловли оброку 25 алтынъ, да пошлинъ полъ осьмы
деньги.
И всего, всякихъ денежпыхъ доходовъ девять рублевъ семь алтынъ
четыре деньги.

*) Шликово ншгЬ причислена къ Городищеиской волости, Чувашевскону сельскому обществу;
въ ней 13 р. д. м. п. госуд. крест., а . земли виАстЬ съ жителями

дер. Ямова— 77 дес. 1500 саж.

(В. Шишонко).
**) Нын1> причислена къ Городищеиской

волости, Чувашевскому обществу; въ пей 61 р. д.

м. и, госуд. крест., а земли у нпхъ 452 дес. 300 саж. (В. Шишонко).

***) Н ьпА село; объ немъ упоминается въ 1579 г.; на правой сторон’Ь р. Камы; причислена
къ Касибской

волости, Грпгоровскому

земли у нпхъ— 373 дес. (В. Шишонко).

сельскому

обществу; въ немъ 153 р. д. м. и. госуд. кр., а

—
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Погоетъ Зырянка *), на р’Ьчй'Ь нй, Зиряяк’Ь, что была деревня Зырянка,
да иочннокъ Тимашевъ; йъ погостЕ храмъ. древянъ кладки, во имя Нико
лы Чудотворца, а въ првд/Ьл’Ь— Мученицы Христовы Екатерины; а въ храм!»
образовъ мйстныхъ: образъ Чудотворца Николы, большая пядница **). на
празелени, съ •Д’&яшемъ; образъ Воздвиженья честнаго креста, большая пяд
ница,1съ д1зяи1емъ,-образъ Пречистая Богородицы Одигитрш, середняя пядница; образъ мученицы Христовы Екатерины, середняя пядница; образъ Рож
дество Христово, а у него прикладу два в&йца сканныхъ, серебренныхъ, зо
лочены; двери цйрсшя; и деисусъ, на празелини; евангел!е напрестольное,
письменное; псалтирь, да ча^овникъ -пибьменныя; минея общая, печать мос
ковская; да полууставъ да шебтодневецъ; да на колокольниц’Ь три колокола,
да у церкви: дворы попа; дьячка, пономаря и просворницы; пашни цахатныя
церковныя худыя земли 4 чети въ пол'Ь, а въ дву нотбму-жъ.
Дй въ погосчгЬ-асъ- крестьянсйихъ дворовъ: 35 иашенныхъ крестьянъ,
да 3 двора бейпашенныхъ, да 5 дворовъ бобыльскихъ '***), а людей въ нихъ
55 человРкъ; да дворъ пустой, 1да м’Ьсто дворое; пашни пахатныя худыя
земли 130 четей съ третьникомъ, да отхож1я пашни, что была по приправочнымъ кяигамъ; десятинной л гЬсъ 23 чети безъ третняка въ полй, а въ
дву потому жъ; сРна, по р Ьчкй по'Зы рянкй, по обЕ стороны Спаскаго Пыскорскаго монастыря вотчины, отъ межи отъ гранныя ели вверхъ, по об'Ь
стороны, до вершины— 670 конеиъ. Да къ погосту-жъ къ ЗыряйкЬ починка
Тимашева, на ЗырянкР жъ, еЬна 60 коленъ.
Да Зырлнскаго-жъ погоста крестьянъ рыбная ловля въ рйчкй въ Зырянк'Ь, а оброку у нихъ, съ тое ргЬчки, стараго 7 алтынъ, да пошлинъ 2 деньги,
да вновь прибавлена гривна, пошлинъ деньга. И всего стараго оброку и
пошлинъ и что вновь прибавлено 10 алтыпъ 5 денегъ.
Да къ погосту жъ къ Зырянкй деревень и ночинокъ:
Деревня Шмаково
тожъ; иашни пахатныя
а въ дву потому-жъ;
Р'Ьчк'1; но Зырянк!}, 85

****), на ручь'Ь, а въ ней 4 двора, а людей въ нихъ
худыя земли 7 четей, да перелоговъ 5 четей въ полЬ,
лДсу нашенняго 8 десятинъ; с'Ьна, -по ручью и по
копенъ.

*) На aiiciis, где въ 1,624, году

находился погоетъ

Зырянка, въ 1579 г. существрвалъ юр

чнпокъ Тимашевъ. Село Зырянка причислена къ Зырянской волости; въ немъ

находится

волостное

нравлете, которое открыто въ 1866 г. 13 августа; въ пемъ считается 14 ревнзекихъ душъ'.— Есть
еще село Зырянское въ Лепвеиской волости. (В. Жпшонко).
**) Пядницаши назывались ташя

иконы, которыя измерялись пядями; но такъ какъ пяди

бываютъ неровння, а именно: больнйя. средшя и лалыя, то и иконы назывались, по измерен!» нхъ,
большими, средними и малыми пядницами.
***) Деньги, ; собранный съ бобылей, иногда употреблялись на выкуиъ пленпыхъ. (Г л . Т П . стр.
72 Котоших.).
-****) О де р . Шмаковой упоминается въ книге писца Яхонтова въ 1579 г., ныне не еуществуетъ. (В. Шншонко).
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Починокъ Обрамовъ *) на родникЬ, а въ немъ дворъ; пашни пахатныя
худыя земли 4 чети, да перелогомъ 5 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ;
лЬсу пашеннаго 6 десятинъ; сЬна, по рЬчкЬ по ЗырянкЬ, 20 копенъ.
Починокъ Вижгортъ **), на рЬкЬ на ЗырянкЬ, что былъ починокъ же
Бурундуковъ; а въ немъ 1 дворъ; пашни пахатныя худыя земли 3 чети, да
перелогомъ 2 чети въ пол’Ь, а въ дву потому-жъ; лЬсу пашеннаго 5 десят.;
сЬна, по рЬчкЬ по ЗырянкЬ, 25 копенъ.
И всего, къ погосту ЗырянкЬ— деревня, да 2 починка, а въ погостЬ и
въ деревнЬ, и въ починкахъ 41 дворъ пашенныхъ крестьянъ, да 3 двора
безъ пашенныхъ, да 5 дворбвъ бобыльскихъ; а людей въ нихъ 63 человЬка,
да дворъ пустой, да мЬсто дворовое; пашни паханныя худыя земли 150 четей,
да перелогомъ 12 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ; лЬсу пашеннаго 19
десятинъ; сЬна 860 копенъ ***).
Сошнаго письма, въ живущемъ полъ чети сохи, денежныхъ доходовъ—
дани за ямсшя, и примЬтныя деньги, и за городовое, и за засЬчное, и за
ямчужное дЬло 5 рублевъ 10 алтынъ полтретьи деньги.
Да за казначеевы и за дьячьи пошлины 5 алтынъ.
Да за намЬстничь доходъ 17 алтынъ нолъ пяты деньги.
Да съ трехъ дворовъ бобыльскихъ оброку 15 алтынъ, да пошлинъ полшесты деньги.
Да съ 5 дворовъ безпашенныхъ оброку 16 алтынъ 4 деньги, да пош
линъ съ оброку 5 денегъ.
Да съ рыбныя ловли оброку 10 алтынъ двЬ деньги, да пошлинъ 3
деньги.
И всего, всякихъ денежныхъ доходовъ и съ пошлинами 7 рублевъ 10
алтынъ полъ пяты деньги.
Да Усольцовъ же посадскихъ людей и волостныхъ крестьянъ рыбная
ловля въ рЬкЬ въ КамЬ, отъ чердынской межи, отъ погоста Ношева, внизъ
по КамЬ до усть рЬчки Лысьвы; да въ рЬчкЬ ЛысьвЬ, отъ устья вверхъ до
Лысвинскихъ россохъ (?), да въ рЬчкЬ въ Боровой, отъ устья и до вершины;
а оброку имъ, съ тое рыбныя ловли, платить стараго по 3 рубли, да пош
линъ по 5 алтынъ, да съ тое-жъ рыбныя ловли, по новому письму, прибавлено
па нихъ вновь рубль 16 алтынъ 4 деньги да пошлинъ 2 алтына 3 деньги.
Б всего, стараго и новаго прибылаго оброку платить имъ но 4 рубли
по 16 алтынъ по 4 деньги на годъ, да пош линъ— -съ оброку по 7 алтынъ по
3 деньги.

*) 0 поч. Абрамов^ упоминаеся въ 1579 г. въ книг4

писца Яхонтова. Нын^

деревня Пыс-

корской волости, Ереминскаго сельскато общества; въ ней 21 р. душ. м. п. (В. Шишонко).
**) На Mlscrt починка Вижгорта, въ 1579 г. еуществовалъ починокъ Бурундуковъ, нын4 не
существующий. (В. Шишонко).
***) Г д ’Ь еЬнные покосы нисаны, по Писцовымъ книгамъ, копнами, въ гЬхъ эгЬстахъ мерять
до 10 копенъ на десятину. Волн. Сбор. Зак. Указ. Алфавит, ч. 11 изд. 1830 г.
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И всего, въ Соликамскомъ уЬздЬ: 3 погоста, а къ нимъ 49 деревень,
да 30 починковъ, а въ пихъ 12 дворовъ церковныхъ, да 329 дворовъ пашенныхъ крестьяпъ, да 28 дворовъ безпашенныхъ, да 16 дворовъ бобыльскихъ;
а людей въ нихъ 533 человека, да 12 дворовъ пустыхъ, да 3 м'Ьста дворовыхъ; пашни пахатныя середшя земли 458 четей съ третьниконъ, да 1212
четей съ осьминою худыя земли, да пашни-жъ иерелогомъ 1340 четей безъ
пол-пол-третника въ полй, а въ дву потому-жъ; хЬсу пашеннаго 378 дес.;
сЬна 7380 копенъ.

Сошнаго письма, въ живущеыъ полторы сохи, безъ пол-пол-полъ чети
сохи, положено въ соху, середтя земли пашни пахотиыя, по 1000 четей, а
худыя земли по 1200 четей, да въ nycrb, переложная земли, сошнаго письма,
соха съ полу осьминою пашни.
Денежныхъ доходовъ, въ живущихъ съ дани, и за ямскгя, и приметный
деньги, и за городовое, и за засечное и за ямчужное д'Ьло 62 рубли 14 алтынъ полторы деньги.
Да за казначеевы и за дьячьи пошлины рубль 27 алтынъ полторы деньги.
Да за нам'Ьстничь доходъ 6 рублевъ 8 алтынъ съ полу деньгою, да съ
28 дворовъ безпашенныхъ оброку 4 рубли 6 алтынъ 4 деньги, да ношлинъ
7 алтынъ съ деньгою.
Да съ 6 дворовъ бобыльскихъ оброку рубль 20 алтынъ 4 деньги.
Да съ рыбпыхъ ловель оброку и ношлинъ по 5 рублевъ по 28 алтынъ
по полу шесты деньги на годъ.
Да съ девяти мельпицъ мутовчатыхъ оброку и ношлинъ рубль 13 ал
тынъ полъ-шесты деньги.
И всего съ Усольскаго уЬзда, данныхъ, и оброчныхъ денегъ и съ оброковъ пошлпнъ 83 рубли 27 алтынъ нолняты деньги.
И обоего у Усольской на посадй п въ у'Ьзд'Ъ сошнаго письма въ ж ивущемъ 5 сохъ безъ трети и пол-пол-нол-трети и пол-пол-пол-чети сохи; де
нежныхъ доходовъ дани и за ямсюя *), и нрим'Ьтныя деньги **), к за горо
довое ***), и за засйчное ****) и за ямчужное д’Ьло 201 рубль 14 алтынъ
подняты деньги.

*) Деньги, коими облагались обыватели на. содержаме

ямщиковъ, па обязанности

которыхъ

лежало отправлете правительствешшхъ распоряженШ по назначенш. (В. Шишонко).
**) ИрпмЬтныя деньги, какъ мнЬ кажется, быль извЬстнаго рода правительственный доходъ,
взимаемый при продажЬ лошадей. Прп чемъ на проданной лошади выжигалось пятно

(тавро),

что

подтверждается слЬдующпмъ сказашемъ: «присылаются изъ Казани и нзъ Астрахани консюе

табу

ны, Ногайсте и Татарине, къ МосквЬ вжегодь, лошадей тысячь по 30 и по 40 и по 50

боль-

ши на годъ, на продажу . . . .

и

изъ табунныхъ лошадей выбпраютъ воеводы про царской обиходъ . .

н записавъ и запятнавъ присылаютъ къ МосквЬ . . . »

(Котош. Г л . V II стр. 76).

***) Подъ сборомъ на городовое дЬло— не слЬдуетъ-ли понимать такой сборъ,

который

взи

мался на поправлеие городскихъ укрЬплешй или украш етй? (В. Ш .).
****) ЗасЬчное Д'Ьло— не есть ли это лЬсопромышленное; а потому не соотвЬтствуетъ-ли
сЬчная дань— лЬсиой пошлинЬ? (В. III.).

за-

Да за казначееву и за дьячки пошлины пять рублевъ
деньгою.
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алтынъ

еъ

Да за намйсничь доходъ 20 рублевъ 4 алтына подняты деньги.
Да съ оезпашенныхъ, и съ исполовннчяыхъ и съ бобыльскихъ
оброку и пошлинъ 12 рублевъ 2 алтына 3 деньги.

дворовъ

Да съ лавокъ, и съ подокъ, и съ анбаровъ, и съ кузыицъ, и съ мельницъ, и съ оброчныхъ земель, и съ дворовъ, и съ зерни* и съ рыбныхъ ловель оброку и пошлинъ и за йам'Ьсничью соль 233 рубли 32 алтына иолтретьи деньги.
И всего съ Усольскаго съ посаду и съ уЬзду данныхъ и оброчныхъ
всякихъ денежныхъ доходовъ и пошлинъ 464 рубли 7 алтыиъ полняты
деньги.
А въ гЬ хъ государевыхъ денежныхъ до-ход'Ьхъ и въ Сибирскихъ отпускЬхъ и во вс'Ьхъ м1рскихъ расходЬхъ— усольцамъ, носадскнмъ людемъ и уЬзднымъ крестьянамъ, впредь верстати межъ себя самимъ— по своимъ животомъ, и по промысломъ, и по нашнямъ, и по всякпмъ угодьямъ и по сошно
му разводу.
А но приправочнымъ книгамъ Ивана Яхонтова да подъячаго Третьяка
Карпова 77 году въ Усольекомъ уЬздЬ было: 23 деревни, да 11 починковъ,
да 3 займища; а на посад-!;, и въ у'Ьзд;!;, и въ деревняхъ, и въ иочинкахъ
и въ займищахъ было пашенныхъ 197 дворовъ, да непашенныхъ 15,5 двлровъ и обоего— пашенныхъ и непашенныхъ 352 двора; а людей въ нихъ
406 человЪкъ: пашни пахатпыя середшя земли было 208 десят. 6 четей., да
худыя земли 1018 четей, да перелогу 336 четей; лйсу пашеннаго 456 дес.;
С'Ьна 1710 коненъ; сошнаго письма было пять сошекъ съ нолусошкою. Поло
жено было въ сошку, на посад'Ь и въ уЬздЬ, пашенныхъ и непашенныхъ по
6 десятинъ— но 4 двора; денежныхъ доходовъ было дани и за- ямсшя, и
нрюгЬтныя деньги, и за городовое, и за засйчное, и за ямчужное дйло съ
сошки но 12 рублевъ. Итого 66 рублевъ, да пошлииъ казначеевыхъ и дьячихъ съ сошки по 11 алтынъ, но 4 деньги; и тоге рубль 30 алтынъ 2 деньги.
Да съ лавокъ, и съ соляныхъ варпицъ и съ рыбныя ловли 32 рубли
3 алтына 4 деньги.
Да съ рыбныя жь ловли, что въ p iirb Кам’Ь, да въ р'ЬшгЬ Лысьв'Ъ, да
въ р'Ьчкй Бобровкй, оброку 3 рубли, да пошлинъ 5 алтыиъ, да за намйстничь доходъ съ сошки по рублю по 6 алтынъ но 4 деньги,— итого 6 руб
левъ 20 алтынъ, да за намйстничь-же и за 2 бочки рыбы рубль 6 алтынъ
4 деньги, да намйстнаку-жъ было съ 16 варницъ но 20-ти иудъ соли съ
варницы.

И всею, съ Усольскаго погосту и съ упзду всякихъ денежныхъ доходовъ
было по прежнимъ пчсцовымъ книгамъ, опрнчь нампстничьи соли, 104 рубли
12 алтынъ 2 деньги.
А но Государев-!;, Паров!; иВеликаго Князя Михаила веодоровича всея
Россш, грамогЬ, за приписыо дьяка Павла Матюшкина 121 году, ве.гЬно

188

—

усольцамъ, посадскиыъ людямъ и уЬздяымъ крестьянамъ, Государевы всяте
денежные доходы платить и Сибирскде отпуски отпущать, но книгамъ дья
ка Сарыча Шестакова да нодъячаго Второва Пинька, съ семи сошекъ съ полутретью
А по окладной росписи, какова взята у Усольскаго у воеводы у Василья Сьянова, съ Усольскаго съ посаду и съ у'Ьзду— данпыхъ, и оброчныхъ денегъ, и съ нустыхъ земель, и съ сЬйныхъ иокосовъ, и съ лавокь и
съ полокъ, и съ соляныхъ старыхъ, и съ ново-прибылыхъ варницъ. и съ
мЬльницъ, и съ сусла, и съ квасу, и съ бань и съ зерновыя игры, и съ ла вочнаго мРста, съ больпшхъ съ двухъ сохъ 260 рублей 18 алтынъ 3 деньги.
А посему съ сохи дачи: и за ямсшя, и за городовыя, и за заеЬчное, и
за ямчужное д’Г,ло, и за казначеевы, и за дьячьи пошлины и за намЬстничь
доходъ— -итого, въ той окладной росписи, съ оброчными деньгами порознь
не росписано и но тому письму Михаила Кайсарова съ товарищи, сверхъ
ирежпихъ писцовыхъ книгъ Ивана .Яхонтова да подъячего Третьяка Карпо
ва, въ Усольскомъ уЬздгЪ, прибыло три погоста, да 26 деревень, да 19 ночивковъ, а дворовъ на посад!;, и въ у&здК въ погост:!;, и въ деревняхъ, и
въ починкахъ прибыло 400 дворовъ пашенпыхъ и ненашенныхъ крестьянъ
н бобылей, а людей въ нихъ 637 человЬкъ; четвертныя пашни прибыло и
съ посадскою пашнею 846 четей и иол-полтретника пашни.

Сошнаго письма прибыло на посад!; и въ уйзд'Ъ, сверхъ окладныя рос
писи, болыпихъ дву сохъ *)—три сохи безъ третника и пол-иол-пол-трети
и нол-нол-чети сохи.
Денежныхъ всякнхъ доходовъ, сверхъ окладной росписи,
рубли 32 алтына пол четверти деньги.

прибыло
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• А въ Государевыхъ денежныхъ доходахъ и въ Сибирскихъ отпускай,
усольцамъ, посадскимъ людямъ и уЬзднымъ крестьянам'!, считати, межъ себя
самимъ, но своимъ животомъ и по промысламъ.
. Да на Сибирской, на Верхотурской дорог!;, на волоку, на р!;к!; на Язн'Ь, монастырь, новая пустыня, а въ ней: храмъ В ведете Пречистыя Богоро
дицы древянъ, верхъ шатромъ, поставлеHie Государя, Царя и Великаго кня
зя Михаила веодоровича всея Руссш, бояръ князя Ивана Борисовича Черкаскаго, да ведора Ивановича Шереметева; образы, и книги, и колокола, и
всякое церковное строете, въ той пустышЬ, боярина Ивана Никитича Рома
нова; образъ местной Введете Пречистыя Богородицы, да 8 образовъ мЬстныхъ, праздники в.ладычни, на зологЬ, да 40 образовъ меныинхъ нядницъ,
па зологй-жъ и на краскахъ; да на престолК eiriure.iie, печать московская;
евангелисты серебряны, золочены оболочепо бархатъ— чернъ, застежки се
ребряны; минея общая, печать московская; уставъ и трюди письменные, да

*) Въ coxi

заключалось доброй земли 800 четвертей пли 400 иип-Ьшнихъ десятннъ,

гая въ 1 десятину 2400 кв. саж.; средней земли 500 десят., а худыя 600 дес. По этому

пола

разсчету

въ 2 сохахъ средней земли 1000 десятинъ, а въ прибывшихъ трехъ 1500 д.; стало-быть въ 5

со-
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3 минеи месячный , печать московская; евангелие толковое; псалтырь и часовникъ, печать литовская; сосуды церковные оловянные; ризы и стихарь
миткалинные; да на колокольницгЬ 3 колокола, а то все строение боярина
Ивана Никитича; да въ монастыре, нротивъ храма, келья, да въ монастыргЬ -жъ братш черной священникъ 1осифъ, да строитель crapeцъ Стахеи,
старецъ Трифонъ, старецъ Абросимъ, старо цъ 1аковъ; да за монастыремъ
живут® 8 человйкъ служебниковъ-б'Ьльцевъ, на монастырскомъ на коровьем®
двор4.
Да за монастыремъ же дворы бобылъсше, поселились вновь; всего 6
дворов® бобыльскихъ, а людей въ нихъ 8 человйкъ; пашни пахатныя монастырсюя серед т я земли четь въ пол!;, а въ дву потому-жъ; с!ша, на новыхъ
росчистяхъ, противъ храма, на наволок!; *), 200 копенъ, да выше храма, въ
правомъ наволокгЬ, 100 копенъ; да тое-жъ пустыни въ Усольскомъ уЬзд'Ъ,
вверхъ рйчки Усолки, займище **), а въ немъ дворъ монастырской, а въ
немъ живутъ монастырская д'Ьтеныши; пашни пахатныя монастырсшя. земли
4 чети съ осьминою; с!;на, по Березовому врагу, 250 копенъ; а данная вы
пись, Уеольскаго згЬзда, около городнаго стана— земскому старост!; Артюгак!;
Черепанову и веЬмъ крестьянамъ, для в ла д !ш я тяглы хъ ихъ земель и съ
усольцы посадскими людьми, во всякихъ мирскихъ дйлахъ, и нлатежамъ для
счету, и ведома и споръ, по ихъ, земскаго старосты и мирскихъ людей, че
лобитью и ПО ном'1;т!>. (Писц. кп. В. Шишонко).
Иредставимъ извлечете изъ писцевыхъ книгъ Михаила Кайсарова, въ
отношении Чердыни съ его уЬздомъ за сей 1623 г.
Примгьчате. Предлагаемыя мною, въ сокращеши, Чердынсшя писдовыя книги письма и меры Ми
хаила

Кайсарова

1623— 1624 г. находятся

въ сдискахъ

(переилетенныхъ въ одну

книгу) Румянцевскаго Московскаго Музея, мною разсмотрены и сравнены съ имеющи
мися

такими же у меня, а равно, и съ отрывочными

документами , частпыхъ лицъ.

При чемъ оказалось, что книги Румянцевскаго Музея, собранный Верхомъ, во многпхъ
м'Ьетахъ искажены, по всей

вероятности, при переписке, почему все те искаженныя

места мною исправлены и пояснены въ прим ечатяхъ. Далее мнопя слова вошедпия

хахъ средней земли

сохи,

что

присовокупить и о томъ,

что

въ векоторыхъ килжествахъ жители, обязанные платить подати и отправлять повинности, для

ис-

составится

2500 дес.

безъ

третника

и пол-пол-пол-трети и пол-пол-пол-чети

2171 дес. 2100 саж. Впрочемъ, не считаемъ излиш нш ъ

полнешя этой обязанности, были разделяемы на сохи. Соха была определенный участокъ

жителей,

который платилъ известную податную единицу, или отправлялъ известную податную единицу. Смот
ря по своему достатку и источнику, иногда уже одно лицо составляло целую соху или
сколько сохъ, а иногда одна соха составлялась изъ несколькихъ человекъ.

Въ

даже

различныхъ

жествахъ величина сохи была различна. Эти различ1я были между сохами московскою

и

не
кня-

новгород

скою.— (Т . Y I стр. 450. Соч. Неволина).
*) Подъ волокомъ разумеются въ Пермской и Вологодской губ. лесъ; также

перевозъ

това-

соответствуетъ

слову

ровъ еухимъ путемъ между двумя судоходными реками. (В. Ш .).
**) Слово займище. означаетъ вновь устроенную селитьбу вообще. Оно

починокъ или выселокъ изъ какого либо села или деревни. Впрочемъ, слова заимка, а
займище— соответствуютъ понатЬо о хуторе. (В. Ж .).

затемъ

и

—
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въ эти книги, тоже пояснены и означены, съ какого
летописи.

При объясненш

всего

времени

этого, я пользовался

онЬ вошли въ наши

летописями — Новгородскими’

Тверскими, Никоновскими, СофШекими, Воскресенскими, Русскими истор1ями— Соловье
ва, Погодина, Иолеваго и другими сочинешяни, относящимися преимущественно Перм
ской губернш, а также делами Пермскаго
если и этого

оказывалось

губернскаго

недостаточными, какъ

статистическаго комитета, а

наприм. при описанш

н'Ькоторыхъ

урочищъ, названш р^къ, деревень и проч., то я, какъ членъ Пермскаго статистичес
каго комитета, сносился

непосредственно еъ волостными

правлешями Чердынекаго и

Соликамскаго уЬздовъ. (В. Шишопко).

Ч ерды нь........................ 12 городенъ, *) a пом^рй м4стъ башенъ до Г л у хихъ воротъ **) 30 саж., а отъ Глухи хъ воротъ до Княжихъ воротъ 24 городни, а по ыЬр'Ь 72 саж., а отъ
Еняж ихъ воротъ до средшя башни 4 городни, а но м'Ър'Ъ 12 саж., а отъ средшя башни до Снасскихъ воротъ и до
Н аугольная башни 17 городень; а по м'Ър'Ъ 51 сажень; а отъ Наугольной
башни до Г л у х 1я башни до С паш йя башни 7 съ третью городень, а по
мЪрЪ 22 сажени и всего 4 вороты; да въ городЪ жъ Чердыни тайникъ ***)
къ рЪкЪ КолвЪ завалился; а отъ города до воротъ площади съ верхней сто
роны 62 сажени, а съ другой стороны, около города, отъ площади ровъ; съ
двухъ сторонъ города гора-утесъ, а на городЪ наряду 2 пищали нолуторння,
мЪдныя, а къ нимъ но кружалу ****) 292 ядра желЪзныхъ, по 2 гривенки
ядро: пушка жъ мЪдная полу осми пядей, да пушечка 5 пядей, а къ нимъ
752 ядра, вЪсомъ по 3 гривенки, да 9 пищалей *****) запальиыхъ, да 3407
ядръ желЪзныхъ да 1700 дробинъ, да обломокъ мЪдной пищали; вЪсу въ
немъ полпуда, да 16 рушницъ ******) долгихъ; да 142 пищали короткихъ
ручныхъ; да 5 стволовъ пищальныхъ безъ ложъ; да въ ка'знЪ жъ *******)
*) Подъ

словомъ

„городня“ обыкновенно пришмаютъ переплетъ изъ бревенъ и свай напол
городнями и землею насы-

ненный землею или камнями, иначе: звено-— „острой. бе ихъ ерубленъ
панъ“ (Царств, кн. 278). Въ каждомъ звене,
лось 3 сажени,

судя по т'Ьмъ

Чердыни) до Княжихъ

соетавляющемъ городню, вокругъ Чердыни, заключа

исчислетямъ, кои имеются, такъ наир, „отъ

воротъ 24

Глухихъ

воротъ (въ

городпи, а по мере 72 сажени“ . (Сошни. кн. 1579 г. изд. В.

Шишонко).
**) Башня это было высокое, многоугольное

или

круглое

городскихъ ст"Ьпъ, иначе: въ старину подобный здан1я назывались

здаше, служащее для ук р ^ н ле тя

тъжами. (В. Ш .)

***) Тайникъ— потаенный проходъ куда нибудь -„ та й н и к ъ къ p fo A Колв4 завалился" ш ш :
„тайникъ былъ выведешь къ рбктЬ". (Арх. л е т. 153. 18).
***.*) Круж ало

пушечныя ядра, сложенныя въ известную

фигуру въ виде конуса и ли др.

какймъ образомъ. Впрочсмъ, кружало въ пр еж тя времена означало кабакъ или питейный домъ.
*****) Пищаль - огнестрельное opymie, подобное ружью, а иногда и пушка прежняго устрой
ства малаго калибра. (В. Ш .).
*****) Дробленный металлт. для с тр й л я тя — „О указ!;, какъ инымъ образцомъ дробомъ стре
лять". (Рати. уст. I. 35).
*******^ Руншица, тоже что праща-opysie
стрелять изъ луковъ и изъ

для кидашя

камней

„уч а ли

бить на смерть и

руштщъ“. (А кт. Юрид. 92).

********) Въ древтя времена вместо

слово

казна говорилась стена. Подобное назвате про

изошло отъ того, что въ каменной етене делалось у г л у б л е те куда полагалась казна для хранешя.
Стало быть, подобное углублеше можно

назвать кладовою— „ А кто иметь наступатися на тыи ост

дастъ великому Новгороду сто рублей въ стпну“; (А кт. археогр. эксп. I. 47). „А кто
гао жаловалную грамоту переступить, и онъ дастъ въ стшу 50 руб.“ (Тамъ же 80. 6).
рова, а той
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якорь железной судовой; да въ погреб'Ь и анбарф 50 пудъ 12 гривенокъ по
роху, да 15 пудъ полчетверти гривенки свинцу.
Въ город'Ь жъ Чердыни храмъ теплой, древянъ рлфтцюй *), Воскрееешя Господня **), да предФлъ АеанасШ АлександрШшйй ***); а въ храм!; образовъ: образъ местной Рождество Христово въ дФянш ****), на золотФ, а у
него 6 вФнцовъ рФзныхъ, серебряныхъ, золочеиыхъ; да цата рФзная, да 18
гривенъ басменнихъ, да 2 новгородки золочены, да перстень серебрянъ золоченъ, а въ немъ камшпекъ плохой; да пелена камка. . . . червчата; крестъ
низанъ жемчугомъ въ одинъ рядъ, кисти золочены, да н е л е п а . . . . . . ; образъ
местной Аеанасш и Кирилла, на золотФ, въ дФянш, а у него нрикладъ вгЬнецъ и цата серебряны и скаыныя *****), да 2 в'Ьнца, да грив на........... баеменныя золочены, да пелена дороги*'*****)■ желты, ветха; да образъ Аванае1я
АлександрШскаго, на краскахъ, обложенъ мФдыо, золоченой, а у него вФнецъ,
да„гривна серебрены, басменны, золочены, да 4 гривны витыхъ*******) золо
чены, серебряны; образъ местной Пречистый Богородицы Одигитрш , на крас
кахъ, а у него прикладу 2 гривны басменны, серебряны', золочены; образъ
местной — -соборъ Пречистыя Богородицы, на золот’Ь, а у него прикладу вгЬнецъ сканной съ финифти, да 3 гривны басменны, серебряны, золочены; да
4 свФчи поетавныхъ съ краски, да паникадило м'Ьдное; да киигъ: еванге.ёе
напрестольное, тетръ письменное; евангелисты мФдные; нрестолъ оболоченъ
крашениною, а воздухъ и покровцы зеньдешшные; да на престол!; образъ
Рождество Христово, обложенъ серебромъ басменнымъ, золочеиымъ, а у него
2 гривны басменны золочены; кадило мЬдцое; сосуды древянпые; двери царегая и деисусъ на краскахъ; да книгъ: евангел1е толковое, печатное, псал
тырь вполдесть, печать московская, часовникъ, печать литовская, апостолъ,
те тр ъ письменной въ десть, полу-уставье письменное въ полдесть, тршдь
*) К л^тц к и

говря о' куиолахъ

церквей:

на подоб1е к л е тк и — « т у есть, церковь ев. Теория

велика, создана кл-Ьтцки» (П ут. игум. Даншла).
**) Церковь

Воскресетя

Господня

деревянная. Изъ докумоптовъ 1804 г. оказывается, что

„въ Чердын4 изъ Успенской каменной, 2 этажной церкви, устроена, въ нижиемъ ея этаж'Ь, теплая
церковь во имя Воекресошя Господня. Она построена вместо деревянной,

тоже

во имя Воскресетя

Господня, которая во время бывшаго Чсрдынокаго пожара сгорала. (В. Шишоико).
***) Прид&лъ Афонаая АлексаидрШскаго при церкви Воскресетя

Господня не существуете

****) «Образъ въ д 'б я тн » — Чудеса угодника, изображенный вокругь его иконы— «икона Ни
кола Чудотворецъ въ д'Ьяньи, семи пядей па золот'Ь. Икона ГеоргШ

велншй въ д Ь ш ш , 4- пядей».

(Акты ист. I. 288).
*****) Сканный отъ глагдла екать, иначе: вытягивать металлъ въ нить, въ проволоку, отсю
да н называлось: волоченое

золото и серебро, служащее для

- - «в^педъ п цата серебряны еканыя». И ли : «образъ на цк'Ь

покрыия чего либо, будучи скручено
обложенъ

серебромъ

сканью». (Акт.

ист. II. 405).
******) Дороги.
платья: зи и ун ъ ,............

Аз1ятская

шелковая, полосатая и клетчатая

тк а н ь ^ -«А на Государф было

ферези теплые, дороги полосатые». (Выход, книги, 201).

*******) ррИвна витая серебряная— украш ете
витым'в.... Не было ли это украш ете

серебряное, при чемъ серебро

сделано изъ закамскаго

серебра, которое

представлялось

представляло видъ

ярутьевъ, въ палецъ толщиной и въ аршййъ длиною? (СИйва пйсц. книги. В. Шишонко).
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постная, печать московская, да миней м*сячныхъ: сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь, геиварь, февраль, марта, анр’Ь ль, май; да 2 колокола, оба гривенокъ
въ 30.
Въ город!; жъ м'Ьсто церковное былъ храмъ Благов*щеше Господне *),
а въ пред*л* Петръ и Павелъ Щ.
Да въ город* посадскихъ людей: анбары и житницы всего 28 житниц*.
Да около города Чердыни и посаду, остроп. стоячей, у Наугольныя городовыя башни, Ноповсюя ворота, отъ острогу 12 саженъ да полова м*ста
4 сажени и Отъ Поповекихъ воротъ, по другую сторону, порозжаго м*ста до
дворовъ 60 сазкенъ; а около, дворовъ острогу не было, потому, что нришелъ
оврагъ; а. отъ дворовъ цолаго м*ста— острогу вывалилося 18 сазкенъ отъ по
лого ‘ мфсда, ПО Усольской дворъ ***)— острогу 3:4 сажени; а дворъ усольской
стоить въ ст*н*, въ кр*пост*хъ; а около двора 29 саженъ, да 3 створа
бойнипшыхъ ****), а отъ Усольскаго двора, отъ Романовскихъ оетрозкныхъ во
ротъ, острогу 32 сажени до полаго мФста, до Анисимовыхъ воротъ, острогу
58 саженъ, а на ворот*хъ стр'Ьльницы; а отъ воротъ острогу до Прокофьев.
скихъ воротъ 74 сажени; изъ острогу выведешь отводъ бойнишной. На Прокофьевскихъ ворот*хъ стргЬ льня *****); и отъ воротъ острогу до Покчинсюя
ворота *****'■■) въ р*к* Покч* *******) башни 60 сазкенъ; ворота Покчинсюя
башни гнилы; а отъ башни острогу до Вогоявленекш башни 183 сажени: а отъ
Богоявленскихъ воротъ до Богословскихъ воротъ острогу 50 сазкенъ, а отъ
Богословскихъ воротъ острогу— къ рФк’Ь 30 сазкенъ, до полаго мФста до ргЬки
Колвы до города острогу не бывало, потому что кр*пость^р*ка Колва.
И всего, круг* посаду Чердыни, острогу 562 сажени, до иолаго м*ета,
ГД* острогъ вывалился, 180 саженъ; а въ острог* 6 башенъ, да 4 вывода
бойнипшыхъ, а около острогу ноля пашенныя посадскихъ людей.

*) Въ документахъ

1800 года по городу

ЧердынЬ не упоминается о храм*

Благов'Ьщешя

Пресвятыя Богородицы. (В. Ш .).
. **) Въ Чердын4 придала во храмй во имя Петра и Павла пе существуете. (В. 1П.).
***) Подъ словом, У с о л ь ш й дворъ следуете понимать дворъ, принадлежащий жителю города
Соликамска^ (В. Ш .).
****) Створъ бойнишпый-отверстия въ городскихъ стйпахъ, въкоторыя выставляются цушечныя

дула — «мочноль

раскаты и бои

учинпти

и

урядно въ сйшахъ

устронти».

(Ратн. Уставъ

I. 93).

*****) Стр4льня— укр^плеше съкотораго стреляли; оиЬ иногда помещались на возвышенныхъ
мйетахъ крепостныхъ стйнъ, а иногда и въ баншяхъ— « А Гришу

толмача

ограбили до нога и въ

городъ въ стрйльпицу посадили». (Ак. пет. I. 203). -И л и : «Протпвъ городовые наугольные стр^лны»
(Ак. Юрид. ‘248).— Впрочемъ о стр'Ьльницахъ

упоминается п въ священномъ

писаиш— «сотворите

съ нами Фараонъ брань въ острог! и въ сограждеши стр’Ьльницъ?. (1езек. X V II. 17).
**«<**) Покчинщбя ворота, судя по расположенно села Покчи, къ северу отъ города Чердыни,
можно

заключить,

что

и

Шишонко).
*******) р ^ ка n 0KtMj

П окчи н тя

ворота

находились на с'Ьверной

незначительная р !ч к а

протекаетъ

разстоянш оте Чердыни находится и село Покча. (В. Шишонко).

сторон! г. Чердыни. (В.

близъ г. Чердыни. Въ недальнемъ

s
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Да въ Чердыни жъ въ острог!;, на посадЬ, церковь соборная Воскресеше Христ ово. . . . . . . . *) на з о л о й , вЬнецъ сканной, золоченъ, да 7 гривенъ
баеменныхъ, золоченыхъ и незодоченыхъ; образъ же Воскресеше Христово,
а у него вЬнецъ сканной, а въ немъ камень плохой, да 2 репья **); образъ
местной Николы Чудотворца, на з о л о й , въ дЬянш, а у него прикладу в'Ь
нецъ сканный, да 6 гривенъ баеменныхъ, золоченыхъ; образъ Николы жъ
Чудотворца, мЬстной въ чудесЬхъ, обложенъ серебромъ басменнымъ, а у него
прикладу: вЬнецъ сканной, съ каменьемъ плохимъ, да 4 репья да 6 гривенъ
золоченыхъ, баеменныхъ; образъ мЬстной Тройцы Живоначальной на золотЬ,
а у него прикладу вЬнцы басменные, 14 гривенъ басменная жъ золочены;
образъ Богородицы Одигитрш , на золотЬ, а у него прикладу вЬнецъ басмен
ной, золоченъ; да убрусецъ ****
) , низаной жемчугомъ мелкимъ, да ожерельице
****) низано жемчужкомъ мелкимъ; да 2 гривны басменныя, золочены, да 4
серги серебрены, съ каменьемъ съ плохимъ; пелена бархатъ — чернъ,
опушка камка червчата.................. , въ срединЬ крестъ ш итъ золотомъ, кисти
шелковы.
Да въ томъ же храмЬ придЬлъ Введшие во храмъ Пресвятыя Богоро
дицы *****), а въ немъ образъ мЬстной Пресвятыя Богородицы; В ведете на
золотЬ, а у него прикладу 6 вЬнцовъ сканныхъ, да пелена тафта двоелична,

*) Церковь соборная Воскресешя Христова, въ Чердыни сгорела въ 1700 г. 26 т н я , равно
какъ ц др. въ числе

шести, что видно

1700 года Вятскимъ и Велико-Пермснимъ

нзъ благословенной
арх1епиекопомъ

грамоты, данной въ Москве 9 ноября

Дщнпмемъ на построеше

новаго собора-

Вместо сгоревшей построена новая каменная, о которой въ докуненьгё 1804 года читаемъ следую
щее: «церковь каменная, холодная, однопрестольная, крепкая, двунрихолная. При ней 2 теплые при
дела: во имя святителя Стефана епископа Велпко-Пермскаго, а другая— святителя Николая Ч удот
ворца; Воскресенская церковь, а равно н приделы утварш серебреною, какъ то: чашами, дискосами,
евангел1ями, крестами,

дароносицами и дарохранительницею

серебренными и прочимъ

снабжены;

иконостасы жъ какъ въ Воскресенской, такъ и въ Стефановскомъ приделе новые, вызолочены двойиымъ золотомъ, а въ Николаевскомъ — новой гладкой окрашенъ зелепою краскою и местами обложенъ
раковинами резными, вызолоченными-жъ и во всехъ оныхъ
работы
2

и

неполпнялые;

резныхъ

образовъ не имеется;

въ 110 пудъ, 3 — въ 50 пудъ, 4 — въ 14

пудъ,

иконостасахъ образа древней столповой
колоколовъ 10, а именно: въ 200 пудъ,

5— въ 7 пудъ,

8 — въ 1 пудъ, 9 — въ 30 фунтовъ п 1 0 — въ 9 фунтовъ. Церковью

6— въ 5 пудъ, 7— въ 3 пуда,
зав'Ьдываетъ npoxoiepefi о. Ми-

хаилъ Хомяковъ. Означенный соборъ ы ныне существуетъ. (В. Шишонко).
**) Репье— украшеше паподоб1е листяковъ, цветковъ, или илодовъ
***) Убрусъ - платъ, полатенце— «лице его убрусомъ
чельникъ подъ вепцемъ на образахъ

обязано». (loan. X I. 44). Низанный на-

угодницъ Вояиихъ.— Стар, убрусъ новоженпый: полотенцо, ко

торое новобрачная обязана была подносить въ даръ ночетнымъ
мужъ, а ояъ волостелю даетъ за вовоженный
сецъ имеетъ одно и тоже значете, что

подтверждается

пота тело его главотяжи и убрусцы». (Деян.

людямъ.— «А кто дочерь даетъ за-

убрусъ 4 деньги». (А ктъ арх. экспед. I. 115). Уб ру
X IX , 12)

c-ледующимъ: «на недужныя относити отъ
«Свопмъ

убрусцемъ

утирая

свои

слезы,

предаде д у х ъ ». (Нрол. окт. 17). «Отирая слезы убрусцемъ». (Поли. Собра. Русск. л е т. II. 95).
****) Ожерелье

иначе ожерельице есть украшеше, носимое на

шее,

жемчужное, а у него шесть пуговицъ». (А кт. Юрид. 416. 2). Стар. стоячШ

монисто. — «А ожерелье
воротникъ,— «Д а шуба

гвоздичпа, ожерелье пухъ бобровый». (Ак. ист. II. 405. Виек. 13).
*****) Придела Введения во храмъ Пресвятыя Богородицы ныне не существуетъ. (В. Шишонко).

—
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опушка двоелична жъ, въ средний крестъ пштъ золотомъ; образъ Пречистыя
Богородицы Казансшя, на золотЬ, у Воскресешя Христова двери царскгя на
золотЬ, деисусъ одинъ въ соборЬ и въ предЬлЬ и праздники на краскЬ;
иророки на золотЬ; въ предЬлЬ у Пречистыя Богородицы, у Введешя царсшя двери и столбцы рЬзны, золочены; образъ Пречистыя Богородицы на
престольной, на золот'Ь; евангел1е напрестольное, печать московская, оболочено бархатомъ зеленымъ; сосуды церковрые оловянные; евангелисты сереб
ряны, золочены, басменны и престолъ оболоченъ......... червчата; покровцы и
воздухъ, тафта червчата, ветхи; ризы полотняныя, оплечье и ............. дороги,
полосатые; кадило мЬдное; паникадило нЬмецкое о девяти перъ; яблоко
строфокамилово; да 2 свЬчи поставнныя въ краски; хоруговъ, а па ней
образъ Спасовъ Нерукотворенный, а съ другую сторону— Умилешя Пречистыя
Богородицы, писано на золотЬ; да книгъ: уставъ *) печать московская;
евангел1е толковое; апостолъ, печать московская; 3 псалтыри, печать москов
ская; прологъ **) во весь годъ; трюдь циЬтная и постная ***) и октай ****)
печатные; миней во весь годъ, въ полдесть, письменный минея общая, пе
чать московская; трефолой *****) письменной; стихарь пЬвчШ; книга Николы
Чудотворца о чудесЬхъ; часовникъ *******), печать московская; колокольница
рублена съ шатромъ, а на ней колоколовъ: *******) благовЬстной колоколъ
пудовъ въ 50, да 5 колоколовъ середпихъ и меньшихъ, а въ нихъ пудовъ 20.
*) Типиконъ (отъ греческое, слова образъ, образецъ)
руководствуюпцй

или церковный уставъ, есть указатель,

священно-и-церковно-служнтелей, что, когда и какъ

они

должны

евященнод'Ьй-

ствовать во хранЪ при отправлешп общественнаго богослужения, ежедневно и ежегодно совершаемаго.
Въ неиъ изложены правила касательно совершешя общихъ

службъ церковныхъ: вечерни, полунощ-

ницы, утрени, часовъ и проч. (В. Шишонко).
**) Прологъ
ники и ж и т 1я

есть церковная книга, содержащая въ ce6S кратю я слова па годичные празд

святыхъ, расположенный по дпямъ, въ которые

совершается ихъ память, также от

рывки изъ сочпнешй св. отцевъ, для ежедневнаго ч те тя при богослуженш. (В. Ш .).
***) Трюдь есть церковная книга, содержащая въ себ^ каноны, состояние изъ трехъ песней.
Трюдь постная: содержитъ въ ce6t службы отъ недели мытаря и фарисея до светлой седьмицы,—
тpioдь цветная содержитъ въ свб'Ь службы отъ светлой седльмицы до недели всЬхъ святыхъ. (В. Ш .).
****) Октопхъ,
въ севй службы
лики

отъ греческ. слова

осьмогласникъ,

седмпчныя, т. е. службы, въ которыхъ

есть богослужебная
прославляются

книга, содержащая

священныя

события,

или

святыхъ. воспомннанш которыхъ посвящается известный день седьмицы. (В. Ш д
*****) Анеолопй

доватй, или службъ

или трефолопй

(отъ греческаго слова цвйтословъ) есть извлечете возслЪ-

праздничныхъ изъ минеи

bcS службы минеи месячной. (В.

месячной, росположенныхъ по мЬсяцослову, какъ и

Ш.).

******) Часословъ есть руководство для чтецовъ и цбвцовъ, при отправленш ими ежедневно
совершаемыхъ службъ церковныхъ. (В. Ш .).
*******) Колокола вошли въ употреблеше при храмалъ уже въ no3flHifiniiH времена. Въ первыхъ
трехъ в’Ькахъ хриспанства, верные собирались въ храмы безъ всякаго

открытаго знака. Въ после

дующее В'Ьки хрисиане разными способами созывались во храмы, наприм.: ударами въ жел'Ьзо, или
въ деревянную доску. Въ н'Ькоторыхъ монастыряхъ созывали въ храмъ звукомъ трубы. Въ IX
когда Урсусъ, дожъ

венещансмй, прислалъ нисколько

колоколовъ въ даръ

(865 г.), стало известно употреблеше ихъ на восток!;. Па западе введете
леше некоторые

приписываютъ

H a n 'S

Савитаву,

императору

В'Ьк'Ь

Михаилу

колоколовъ въ употреб

пргемнику св. Tpuropifl Великаго

илп

Двоеслова
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Дворы: воскресецекихъ— поповскихъ, дьяконскихъ и проч. 10.
Пашни *
*) пахатныя, дерковньш земли 15 четей съ нолуооЬыиою.
Въ острог! жъ храмъ теплой— Богоявлеше Господне**) на залог!, а у
него 7 в'Ьндовъ сканныхъ, да 16 сканныхъ, да цата басменная жъ, сереб
ряны полонены; образъ Богоявлеше жъ Господне полу листовой, на краскахъ,
обложенъ серебромъ басменнымъ, золочещшмъ, у него же 3 гривны; образъ
Аеанаегя Александршскаго, въ д !я ш и , на золотГ; образъ Пречистыя Богоро
дицы Одигитрш , на краск!, а у него: гривна серебряна басменна,. золочена;
образъ местной Петра и Павла, большая ляддица, на золотГ, въ дГянш , а
у него 3 в!нца, да 3 гривны басменны, серебряны, полонены; образъ
Петра жъ и Павла, на краскахъ, а у него 3 в£нца, да 3 гривны басменны,
серебряны золочены; образъ Пречистыя Богородицы Одигитрш , средняя няднида, на краскГ; образъ Прокохня Уетюжскаг.о Чудотворца, да Варлаама Х у тынскаго Чудотворца, средняя пядница, на золотЬ; образъ Пречистыя Бого
родицы— Серщево вид!ш е, обложенъ серебромъ басменнымъ, золоченнымъ;
образъ Спасовъ Нерукотворенный, да Николы Чудотворца, малая пядница,
обложенъ серебромъ, а у него 3 гривны; двери царсшя и деисусъ на крас
кахъ; 2. свгЬ чи иоставныхъ, на краскахъ, болыгшхъ; престолъ оболоченъ кра
шениною; евангел1е напрестольное, письменное; тетръ ***) оболочено камкою;
(604 г.), а некоторые Павлину епископу Ноланскому. (Литургика, православ. восточ. кафол. церкви,
прот, Д . Смолодовича).
*) Въ древнфйпия

времена на Руси, пашня

называлась

ролья

или просто

родя. Такъ въ

Нестер. л й т. 168, читаем*: «хочемъ погубити смерды и ролю ихъ о тъ я ти ». (В. Щишонкр).
**) Въ документах* 1804 г . объ этой церкви читаема следующее: «въ.город'Ь Чердш А, Богог
явлеяокая церковь

каменная, холодная, однопрестольиая, крфикая и однокомплектная, а при, не$. 2

придала: первой— теплой во имя ев. и праведного Прокошя Устюашгаго Чудотворца, второй— холод
ной, на верху нижней

трапезы, во имя

первоверховнихъ

апостоловъ

Петра д ' Павла, но еще не

освященъ. Оная Богоявленская церковь, а равно и теплой придйлъ снабжены утварно: серебренными
чашами, дискосами, евангелиями, крестами, дароносицею серебренными ж ъ, книгами, ризами, подев'Ьшпиками, кадилами, лампадами и проч.

Иконостасы-жъ

разбою

зеленою

вызолоченою-жъ и выкрашены

вызолочены

двойнымъ

краскою и во B e ta ,

оныхъ

золотомъ и убраны
икрноставахъ, образа

есть древней столповой работы, неполинялые и новые; а въ верхнемъ придал* , иконостасы еще не
золочены и некрашены;

иконы въ нижнемъ

ставу— старыя,

средней

работы,

неполинялыя. При

церкви имеется упраздненная церковь, на отстав*, во имя св. апостола и евангелиста 1оанна Бого
слова— теплая,

крепкая,

однопрестольная,

вторая па ней— холодная во имя

Воздесешя Господня.

Въ Богословской икоцоставъ выкрашевъ лазоревою краскою; во иконостав* образа старицпаго пи.сащя
средней работы, а въ верхней— Вознесенской— шеоноетавъ
рЬзбою;

рЬзныхъ образовъ не имеется;

въ 32 пуда, 3 -й— въ i8

пудъ, 4-й— въ 12 пудъ,

пуда, 8-й— въ 11.2 пуда, 9 -й — въ 1 пудъ

золоченой

двойнымъ, золотомъ, и убранъ

колокрдрвъ 10, а именно: 1-й.— вйсощ. въ .60,.пудъ, 2 -й —
и

5 -й — въ 8. рудъ, .О -й -в ъ

10-й— въ 30 фунтовъ.

5

цудт,„ 7-й— въ 2

Храмъ Вргоявлешя

Господня

сулуествуетъ и нынЬ. (В. Шшнонко).
***) Тетръ есть прилож ете къ церковнымъ книгамъ: евангел1е тетръ означаете четвероевангел!е, или книга, заключающая въ себ* евангаш

четырехъ

евангелистов*, напиеашшя и ли цапеча-

таш ш я по тому порядку, въ какомъ оныя писаны евангелистами, а не по церковному из,ъ нихъ вы
бору — р тд * ле тй для воскресныхъ и праздничныхъ н т е т й ; апостол*— тетръ значит* ..книга,. заключаю
щая въ ееб* д*яшя ц посл^шя св, апостоловъ въ том ъ. порядкф, въ кздеомъ out писаны ев. апосто-

191

—

евангелисты м'Ьдные; служебникъ, *
*) печать литовская; воздухъ и покровцы .........сосуды оловянные; кадило мфдное: книгъ: евангел1е толковое печат
ное; октай на 8 гласовъ, письменной; трюдь цветная и постная письменныя;
минеи письменныя; 2 часовника письменны; книга жийе Петра и Павла;
прологъ на 4 мЬсяца, да на кодокольницЬ 3 колокола— благовфстные и зазвонные 4 ’Д пуда; дворъ попа Василья Михайлова, да у него въ поелушникахъ Митка, Анисимовъ сынъ, кузнецъ, Безданной.
Въ острогй же храмъ теплой, древянъ, клйтцки, во имя Прокошя У стюжскаго Чудотворца**).
Въ немъ образовъ мФстныхъ: образъ Прокошя Устюжскаго Чудотворца,
да Варлаама Хутынскаго на золоти, обложенъ серебромъ басменнымъ, золо
чеными, да 3 вгЬнца сканныхъ, а въ нихъ: камыгаки n ip xie да 3 цаты сканныя съ камышки изъ финифти, ***) да 6 гривенъ серебряныхъ; предъ о,бра)
зомъ лампада мфдная; образъ Пречистыя Богородицы Одигитрш, а у него
прикладу гривна басменная, золочена; образъ Николы Чодотворца полулистовой, на. золотЪ, в£нецъ и гривна басменны, серебраны золочены; образъ
Егорья Страстотерпца съ праздники въ д'Ьяньи, иа краскахъ, а у него 5
гривенъ малыхъ; образъ Пречистыя Богородицы— Воплощеше, малая пядница, на золот'Ь, въ кют$, обложенъ серебромъ, а у него 3 вйнца съ камышки
съ плохими, да цата жъ, да 2 гривны басменныя, да 5 сережки; да пелена,
камка зелепа; крестъ низанъ жемчугошъ мелкими, да пелена дороги зелены,
крести шитъ золотомъ; да пелена тафта червчатая; крестъ низанъ жемчужкомъ мелкими; да пелена тафта червчатая жъ; крестъ ш игъ золотомъ; да
пелена дороги зелены; крестъ шитъ золотомъ; престолъ оболоченъ крашени
ною; образъ Пресвятыя Богородицы напрестольной, на золотй, а у него
гривна басменная серебрянная, зелена; евангел1е напрестольное; тетръ, печать
московская; воздухъ и покровцы— дороги зелены; сосуды оловянные; ризы
полотнянныя, оплечье камкасейное; книгъ: евангел1е толковое; апостолъ—
тетръ, печать московская, псалтырь въ нолдесть, печать московская; 12

лами, а не но церковному пзъ нихъ выбору отд'Ьленй для воскресныхъ п праздипчныхъ чтещ й,— «Д а
книгъ старыхъ: евангел!е— тетръ, въ десть, на бумаз$, безъ евангелиетовъ, да апостолъ— тетръ ж е».
(Акт. ист. I. 283).
*) Служебникъ

получилъ

свое

назвате

отъ того,

что содержим.

въ себ'Ь божественную

службу литургш . Опъ въ богослужебныхъ книгахъ называется также еловомъ: «Л и турпарш н ъ».
Въ православной церкви совершаются три литургш : св. Гоанна Златоустаго, ли тур п я ев. Ва
силю Великаго

и

л и ту р д я

Нреждеосвященныхъ даровъ— вс!> o iA заключаются ръ книг!; «С лу

жебникъ». (В. Ш .).

**) Храмъ во имя Прокошя Устюжскаго Чудотворца. Изъ документовъ Пермской духовной
консиеторщ за 18Q0 годъ, видно, что, щот соборной камеппой церкви во имя Воскресетя Господня,
былъ устроенъ

ирид-Ьлъ во имя Прокошя Устюжскаго Чудотворца. (В. Ш .).

***) Финифть есть стекловидный составь, б'Ьлый или окрашенный въ разные цвфта металли
ческими окисями. Изъ оппсашя н’Ь которыхъ церквей по л&тописямъ видно, что наши предки забо
тились объ украшешлхъ церквей. (В. Ш .).

—
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миней мЬсячныхъ, письменный въ полдесть; соборникъ *) письменной, въ
десть, златоустъ полной въ десть; 2 пролога письменные, въ десть, во весь
годъ; октай на восемь гласовъ и трюдн: цветная и постная, печать москов
ская и ермолой; уставъ письменной; паникадило древяное; двери царсюя
и деисусъ на краскахъ, кадило мЬдное; да 2 двора священииковъ и причетниковъ.
Храмъ древянъ, клЬтцки, во имя Варлаама Хутынскаго Чудотворца **)
а въ мемъ: образъ местной во имя Варлаама Чудотворца, въ дЬянш, на зо
лоти, а у него цата серебряна, басмениая, золочена, а въ ней камень пло
хой, вЬнецъ басменной, серебрянъ золоченъ, да наугородка золочена; пелена,
бархатъ, цветной, опушка камка зелена; образъ Одигитр1е Пречистая Бого
родицы, на золотЬ, средняя нядница, а у пего гривна басменная, золочена,
да сережка серебряная съ черивикомъ; пелена камкасейная, опушка дороги—
червчаты; престолъ оболоченъ зеньденью ***; двери царсюя на золотЬ; деисусъ
съ пророки, на краскахъ; 5 свЬчь постав ныхъ, да на колокольницЬ 6 колоколовъ среднихъ и меньшихъ, служить Прокопьевской же священникъ
Павелъ.
Храмъ теплой во имя Живоначальной Тройцы, ****) древяной, клЬтцки,
а въ немъ: образъ местной Живо начальной Троицы, писанъ па золттЬ, вЬнцы и гривны сканны, золочены, съ каменьемъ съ плохимъ, на другую сторону,
образъ местный П речистая Богородицы Одигитр1е, на золотЬ; двери царсюя
и деисусъ на краскЬ; образъ Пречистыя Богородицы напрестольной Умилеше, на краскЬ; евангел1е напрестольное письменное; евангелисты серебряны
золочены, басменны; крестъ воздвизальной древяной; сосуды церковные оло
вянные; кадило медное; книги: служебникъ печатной; евангеюе толковое;
минея общая, печать московская; 2 пролога письменные; трюдь цветная и
постная, письменныя; псалтырь и часовникъ, печать литовская; ризъ нЬтъ; а
у того храма священника нЬ тъ, стоитъ безъ пЬшя 6 годъ; мЬсто дворовое
пономаря Ивашки Чекменева.
Храмъ, подъ соборною колокольницею, холодной во имя Николы Ч удот
ворца, въ д ’Ьянш, писанъ на краскЬ, обложенъ серебромъ басменнымъ золоченымъ, вЬнецъ сканной, 2 гривны басмеиныхъ, деисусъ на краскЬ; а у того
храма 3 колокола невелики, строеше игреков, а стоятъ на соборной колокольницЬ; въ церкви служатъ на праздники приходсюе священники. *****)'
*) Соборнакъ есть книга,

въ которой собраны поучительныя

и торжественный слова отцевъ

церковныхъ. (В. Шишопко).
**) Храмъ во имя Варлаама Хутынскаго Чудотворца въ документам. 1804 г. не упоминается.
(В. Шишонко).
***) Зендень— гладкая шелковая матер1я, весьма не дорогая.
*****) Храма во имя Живоначальныя Троицы въ докуменьт'Ь 1804 года не упоминается, равно
н ^ тъ объ немъ и въ адресъ-календар)! Пермской епархш за 1870 г. (В. Шишонко).
*****) Въ формулярной ведомости о еоЯояпш свяш,енно-церковно-служит(!лсй города Чердыни
и уЬзда онаго за 1801 годъ видно, что при соборной каменной церкви во имя Воскресим Господня
имеется теплый прид'Ьлъ во имя Николая АНрлиийскаго Чудотворца, (В. Шишонко).
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Храмъ во имя Николы Чудотворца ВеликорЬцкаго, *) узорчата, верхъ
шатромъ, древянъ, а въ немъ: образъ местной Живоначальная Троицы, въ
кю й , на з о л о й ; юотъ, окладъ оловянный................. на немъ резаны гривны,
золоченъ золотомъ сусальнымъ; прикладу къ образу 3 йривны басменныя, зо
лочены; образъ местной БлаговЬщеше Пресвятый Богородицы, на з о ло й , у
него прикладу 2 гривны басменны, серебряны, золочены; образъ местной
Николы Чудотворца стоящей, писапъ на з о л о й , въ ш о й съ притворы, а у
него прикладу: вЬнецъ сканной; образъ Николинъ и притворы обложены се
ребромъ басменнымъ, золочеными, да прикладу: 52 гривны серебряныхъ,
басмениыхъ, и среднихъ и малыхъ басменныхъ, витая, золочены и н е -з о ло 
чены, да денежка золотая, да 2 паугородки золочены; да креста— камень
аецидъ, обложенъ серебромъ съ жемчуги; да на притворЬ, у Николы 12-ть
вЬнцовъ, да 12 гривенъ меньшихъ еканныхъ, золоченыхъ и свитыхъ, да 5
пеленъ; на верхией неленЬ вышитъ образъ Николы Чудотворца, съ тронаремъ, иисанъ канонъ разными шелки, 3 пелены камки голубыя, пелена жел
тая; на 2 пеленахъ крестъ, въ средин!; пизанъ жемчугомъ, а па 2— кресты
шиты золотомъ; да у Николы жъ въ. м о й , стоитъ Спасовъ образъ, малая
няднида, а у него вЬнецъ и гривна басменны, серебряны, золочены; предъ
Николою лампада мЬдная; образъ Спасовъ, меньшая нядница, обложенъ се
ребромъ басменнымъ, золоченой, вЬнецъ серебря шли, да 4 гривны басменны,
золочены; образъ Спасовъ Нерукотворелиый, а у него гривна золочена, се
ребряна бесменная; образъ Пречистыя Богородицы— Умиление, новоявленная,
въ м о й , съ притворы; у Пречистыя в'Ьнецъ съ короною, а въ вЬицЬ и въ
коронЬ вставки каменныя ш кш я, 3 гривны басменпы золочены, 2 серги
одинцы, ***
) да рясы жемчужныя, а п а ___ закрЬнки 6 жемчуговъ болыпихъ,
***) да 3 поднизи, низаны жемчужкомъ; ****) у притворовъ 5 гривенъ золоченыпелена— бархата червчатъ; креста въ срединЬ ш ить золотомъ; нелепа, камка
голубая; пелена дороги— зелены, опушка красная; образъ Пречистыя Богоро
дицы Казансшя, на празелени, *****) а у него 2 гривны серебряны, басменны,
золочены; убрусецъ и ожерельице низано жемчужкомъ мелкимъ; у Спаса крестъ
хрустальной,— обложенъ серебромъ, золоченъ, съ камышки плохими; образъ
Николы Чудотворца выносной, а у него гривна серебряна, басмеяна, золоче
на; образъ Пречистыя Богородицы О дипщ пе, на зо ло й , у него 2 гривны
*) 0 xp a iii Николая Чудотворца

Велнкор'Ьцкаго въ адросъ-калспдар'Ь

Пермской

enapxiu за

1870 г. не упоминается. (В. Шшдоико).
**) Одииецъ это есть серьга, вдеваемая въ одпо ухо — «два оиашпя. . . . да одипцы жемчуж
ные, да серги бечата». (Акт. Юр. 47). «Д а серьги двоичны, да бдилцы». (А кт. Юр. 419. 3).
***) « Н а ..........закрепки б жемчуговъ

большнхъ». Подъ словомъ

«закрепка»

объяспяютъ

металлическую ямочку, куда вставлялся драгоценный камспь,— «Д а серги л:емчугп продолговаты, а
У пихъ въ закр'Ьикахъ по яхопту по червчату». (А кт. ист. II. 405).
****) Поднизь есть жемчужная или бисерная бахрома па головныхъ жепскихъ парядахъ, кои
вкладывались въ церкви. В. Ш .
*****) Празелень есть землепая краска пзъсния

-зеленоватая. «Красить crbu n празеленью».

(В. Шшпопко).
« П Е Р М С К А Я

ЛЕТОПИСЬ»

L3
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басменны, серебряны, золочены, да 3 гривны витыя, да 2 гривны у архан
гел! шъ. по гривнЬ, серебряны, басменны, золочены; пелена камка червчата;

опушка дороги— зелены; образъ И лш пророка, въ дЬянш, а у него гривна
серебряна, басменна, золочена, на з о л о й ; образъ Пречистыя Богородицы—
Умилеше, запрестольной; крестъ воздвизальной, обложенъ серебромъ басменпымъ, золочеиъ, а въ немъ камышки плох1е; да надъ жертвенникомъ образъ
Снасовъ, да крестъ иисанъ на дскЬ ) — краски, да у Николы жъ въ кюгЬ,
образъ меньшая пядница, на з о л о й ; образъ местной крестное цЬ>ловав1е на
з о л о й ; деисусъ съ праздники и пророки и праотцы, на краскахъ; двери
царсшя на з о л о й ; паникадило м'Ьдное, большое немецкое, вЬсомъ 9 пудовъ,
другое паникадило древяное, да 5 свЬчь поставныхъ въ краски; подсв'Ьчники—
ж ел’Ьзо немецкое бЬлое; миса м'Ьдная, строеше лйрское; того-ж ъ Никольскаго
прихода храмъ теплой, клЬтцки, во имя святыхъ мучениковъ 0рола и
Лавра; *
)**) прикладу у него 5 гривенъ къ образу врола и Лавра; образъ
Николы Чудотворца, въ д$янш , а у него вЬнецъ и гривна басменныя б'Ьлыя;
образъ Пречистыя Богородицы Одигитр1е съ иредв’Ъчнымъ младенцемъ, а у
лея вгЪнецъ и ожерельице, низаное жемчужкомъ мелкимъ, да гривна басмен
ная; образъ дванадееяти празднигсовъ, на з о л о й ; образъ Пречистыя Богоро
дицы Одигитрхе, малая пядница, на з о л о й ; крестъ выностной большой, пи
сать на з о л о й ; деисусъ на з о л о й ; двери ц а р ш я на празелени; 2 кадила
м'Ьдиыхъ; 3 шандала оловяниыхъ; книги въ обоихъ храмахъ; евангел1е на
престольное, печать московская, поволочено бархатъ— червчатъ; евангелисты
й д п ы е ; 2 евати ш я толковыхъ, 1 печатное; апостолъ, печать московская, да
другой письменной; 2 псалтыри, печать московская, 2 октая на 8 гласовъ,
письменные; тршди цвЬтная и постная, печать московская; 2 пролога во
весь годъ, но половинамъ; треф олой............. 10 миней мЬсячныхъ, письмеиныхъ, да 2 печатныхъ, печать московская; собориикъ письменной; книга Николино жипе; часовнлкъ, печать московская. Книги переносятъ изъ церква
въ церковь; колокола на колокольнпцЬ: большой колоколъ 18 пудъ, подъ
й м ъ колоколъ 8 пудъ, 3-й колоколъ 7 пудъ, 2 колокола по 3 пуда; да у
Николы жъ въ казнЬ 3 кольчуги, 3 шелома, ***) поручи; попа нЬтъ, а
строеше MipcEoe.
ДЬвичь монастырь, а въ иемъ: храмъ Уепеи1я Пресвятая Богородицы1
древянъ ****). клЬтцки, теплой, а въ немъ: образъ мЬстной Пречистыя Вогоро*) Дека тоже, что доска. Впрочемъ,

означаем столъ,

па которомъ раскладываются товары

«Торжпикомъ разеыиа пЬпязи, и деки онроверже». (loan. II 15.).
**) Въ адресъ-календар'Ь

Пермской enapxin

за 1870 г.

объ этой церкви

св^Ы й

н’Ьтъ.

(В. Шшлонко).
***) Шеломъ есть

военный

досн^хъ,

служивший

для защшцешя головы и шел

во время

еражешя. Объ иеыъ въ нашихъ л4топнсяхъ въ первый разъ упоминается нодъ 1151 годомъ.— «Ше
ломъ спаде съ пего» (съ

Андрея Боголюбекаго).

****) 0 храЙЬ Успен1я Пресвятыя Богородицы изъ документа 1804 года имеется следующее
заайчате: «Успенская церковь каменпая, двупрестольыая. Верхняя холодная во имя У с п е тя Бож1ей
Матери, а ниж няя теплая во имя Рождества Христова, крепкая однокомплектная,съ y T B a p ie io : одною
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дицы— У с п е те , на золрт’Ь, а у него прикладу 12 гривенъ серебряныхъ, басменныхъ, золоченыхъ; да двои серьги плох1я съ каменьемъ, серебрены; свЬча
поставная съ краски; образъ Пречистая Богородицы О дипщ н е, на краскЬ,
а у него прикладу вЬнецъ гривна басменны; образъ Архангела Михаила,
со святыми, обложенъ серебромъ, а у него прикладу: вЬнецъ да 8 грлвенъ
басменныхъ, золоченыхъ; деисусъ и двери царсшя, на краскахъ; запрестоль
ной образъ Пречистая Богородицы Одигитр1е, на краскЬ, а у него гривна;
крестъ благословенный, древянъ, обложенъ жестью; паникадило древянное;
еванге.«е напрестольное письменное; евангелисты серебряные, басменны, зо
лочены, да книгъ: еванге.Не толковое печатное, октай на 8 гласовъ, печать
московская, 2 пролога письменные, во весь годъ, 12 миней мЬсячиыхъ, письменяыхъ; трюдь цветная и постная, печатания; псалтырь, печать московская;
часовникъ письменной; уставъ письменной, строение MipcKoe.
Да въ монастыргЬ жъ храмъ 1оанна Предтечи, *) древянъ, клЬтцки, да
придЬдъ Бориса и ГлЬба, а въ немъ: образъ мЬетяой Пречистой Богоро
дицы— У м и л е тя , обложенъ оловомъ, золоченой, съ краски, а у него прикла
ду 2 гривны, да серьги серебряны— ш иш а съ каменьемъ; образъ мЬстной
Бориса и ГлЬба, на золотЬ; деисусъ съ нраздники и двери царсшя на золотЬ;
паникадило мЬдное; 3 свЬчи иоставныхъ съ краски; да въ томъ же храмЬ
стоитъ деисусъ, на золотЬ. У Успешя жъ, на колокольницЬ 4 колокола
средше; а книги переносятъ изъ церкви въ церковь, строеше MipcKoe; а въ
монастырь, въ кельЬ игуменья Ефросинья, да 19 келей, а въ нихъ 31 ста
рица, да въ кельЬ нроскурница, келья пуста; мЬсто келейное; да за монастыремъ дворъ дьячка Афоньки Михайлова, да пономаря Исачки Иванова.
Н а посадЬ жъ: храмъ во имя Стефана Велико-Пермскаго Чудотворца,
теплой, древянъ, клЬтцки, а въ немъ: образъ мЬстной Стефанъ Велико-Иермсюй,- а у него прикладу 3 гривны серебряны, золочены, басменны; да гривна
серебряная бЬлая; образъ Николы Чудотворца Можайскаго, а у него при
кладу 6 гривенъ басменны, золочены, вЬнецъ басменный, серебрянъ, золоченъ, а въ немъ камышки M oxie; образъ Воскресеюе Христово, на краскЬ,
а у него прикладу: вЬнецъ, да 5 гривенъ серебряны, басменны, золочены;
образъ E ropin Страстотерпца, на краскЬ, а у него прикладу 2 гривны сереб
ряны, золочены; образъ Николы Чудотворца Можайскаго, на краскахъ, стоячашею, дискосомъ, двумя евангопямп и крестами— одш иъ серебрянымъ,
роносицею оловяиною, книгами, ризами,

а другимт. мЬднымъ, да

подевЬшниками, кадплами, лампадами и п р о ч ти , снабжены.

Въ верхней Успенской пконостаеъ столярной работы, выкрашенъ зеленою краскою п, вокругъ изряд
ною вызолоченною резьбою,

обложеиы иконы, писаны

живописью

похвальною и пеполипялыя; въ

нижней— иконоставъ гладкой, крашенной, карнизы лее вокругъ золочены; иконы также
изрядной работы,

неполипялыя; изъ иихъ одшгь

1исуса Христа; колоколовъ

седмь:

образъ

разной— въ темниц!;

живописной

епдящаго

Господа

первый— въ 39 пудъ 20 фунтовъ, 2 -й — въ 16 пудъ; 3 -й — въ 9

пудъ, 4 -й — въ 5 пудъ, 5 -й — расколотой в ъ Р / г пуда, 6 -й — в ъ 1 ’/2 пуда, расколотой-же, и 7-й— въ
20 ф упт. (В. Шишошсо).
*) Св'Ьд'ЬнШ объ этой

церкви ие имеется въ адресъ календарь Пермской enapxiu за 1S70

годъ.
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щш, обложенъ серебромъ басыеныымъ золочеными, а у него 2 гривны сереб
ряны, золочены; образъ местной Иречистыя Богородицы Одигитцне, а у пего
прикладу 2 гривны; Пречистая Богородица запрестольная, на краекЬ, а у
нее гривна; креста, воздвязальной древянъ, обложенъ серебромъ, золоченъ;
деисуеъ и двери царешя на краскЬ; паникадило мЬдное, невелико; евангелае
напрестольное, печать московская, поволочено бархатомъ зелеными, еванге
листы серебряны, басменны, золочены; сосуды оловянные; кадило мЬдное;
книги: евангел1е толковое, печатное, уставъ письменной; октай на 8 гласовъ
печатаны; 2 трюди ■ цветная и постная, печатный; 12 миней мЬсячяыхъ; 2
пролога письменные, во весь годъ; аностолъ, печать московская; чаеовникъ,
печать московская; ризы и служебники священниковъ; на колокольницЬ 3
колокола средше; дворы: попа, дьячка и пономаря; пашни пахатныя, церков
ный 8 четей въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Храмъ Климента Папы Римскаго, теплой древянъ, клЬтцки, а въ
немъ: образъ местной Климента Папы Римскаго и Петра АлександрШскаго,
на золотЬ, а у него прикладу 2 гривны серебряны, басменны, золочены;
образъ Климента, папы Римскаго, на краскЬ; образъ Иречистыя Богородицы
Од,игитр1е, а у него гривна басменна, серебряна, золочена,- двери царешя
золочены; да въ предЬлЬ образъ Паны Римскаго; образъ нарицаемыя Пятни
цы— обложены серебромъ басменнымъ, золочепымъ, вЬнецъ сканной, съ камышками плохими, да 6 гривенъ серебряныхъ басменныхъ, золоченыхъ; осьмеры серьги серебряны, съ каыеньемъ съ плохимъ; да икона хрустальная, въ
серебрЬ, на притвор!;, писаны святые,- образъ Параскевы, нарицаемыя П ят
ница, на краскЬ, а у нея прикладу: вЬнецъ, да гривна басменная, серебряна,'
золочены; двери царешя и деисусъ съ праздники, иа краскахъ, 2 свЬчи поставныхъ, съ краски; паникадило мЬдное невелико,- - еваигел1е напрестольное
печатное, печать московская, оболочено бархатомъ червчатымъ; евангелисты
серебряны, золочены; апостолъ и псалтырь, печать московская; нрологъ и ок
тай на 8 гласовъ и шестидневецъ письменные; минея общая, печатная; трг
оди постная и цвЬтная, письменная; да на колокольниц'Ь 2 колокола не велики.
Въ острогЬ-жъ: изба съЬзжая— судная; изба таможенная; да государева,
кабакъ; а таможенную пошлину и кабацкую прибыль сбираютъ на государя
царя великаго князя Михаила веодоровича всея Росши, таможенпыя головы
отъ Соликамской— но городамъ; да въ острогЬ жъ, иодлЬ города, тюрьма, да
па носадЬ: дворъ воегодской, да дворъ дьячей, да дворъ нодъячаго, да 2
двора земскихъ пославниковъ и гонцовъ, да иодъ горою, у рЬки у Ко.лвы, па
берегу, кабацкая пивоварня да 2 винокурни.
Въ Перми Великой— въ Чердыни, на носадЬ: 5 дворонъ носадскихъ
лучпш хъ людей, а въ нихъ 9 человЬкъ; сошнаго-же съ нихъ письма нолъ
чети сохи, 30 дворовъ посадскихъ нашенныхъ среднихъ людей, а людей въ
пихъ 4G человЬкъ; сошнаго-же съ пихъ письма полъ— сохи.
Средшя статьи 20 дворовъ безпашенныхъ людей; да молодчихъ пашенпыхъ людей 74 двора; а сошнаго письма съ живущихъ соха съ получетью.
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наконецъ 146 дворовъ
посадскихъ
самыхъ молодчихъ людей *).
Посадскихъ людей отходил пашни •*).
Ночипокъ Онфилошки Потапова сына, Уыечснина. а въ иемъ нсиоловникъ его; пашни пахатния 10 четей съ осьминою, да за ними жъ деревня
Оетлцкова ***), его-жъ Онфилошковъ, а въ немъ 1 нолшшикъ; пашни худил
земли 2 чети съ осьминою.
Поч. Анфимова*****) Углеченина и дер. А даш ева*'****); пашни перелогомъ ******) 8 четей въ иол'Ь, а въ дву потозгу жъ.
Поч. Распопова *******) и дер. Митрея Верещагина, ********) а въ немъ
жйветъ исполовникъ его; пашни худыя земли 16 четей еъ осьминою въ иол'Ь,
а въ дву иотому-жъ.
Иочинокъ, что была деревня Давыдовская *********^ па р. К о лвй *$*-******), а въ ней 1 дворъ исполовника; пашни 9 четей въ нол'Ь, а въ

*) Известно, что Пермская губершя

населена

выходцами почта со всей I’occin, а потому н

фамплш ихъ носятъ назвашс тЬхъ асЬетъ, откуда они пришли. Т ’Ьже, которые желали скрыть м’Ьсто
своей родины, но какцмъ либо обстоятельствамъ, какъ мн’1; кажется, приняли
иазвашй: кто рЬкъ, кто городовъ, а кто и горъ. Такт., въ данномъ
изошла отъ Полюдовой

фамилш

м4стныхъ

случай, фамшйя Полюдова про

горы, находящейся на правомъ берегу р. Колвн, близь деревень Бахаревой

и Орловой, въ 28 верстахъ

отъ

села Говорливскаго, въ 40 верстахъ въ востоку

Полюдовъ камень возвышается, по изм'Ьренш Ковальскаго, на 1775 футовъ

отъ г. Чердынн.

надъ уровнемъ моря и

ва 1300 ф утъ надъ окружающею местности). Опъ представляетъ, съ с-Ьверной стороны, совершенно
отвесный утесъ, а съ прочихъ пос'епснно

понижается къ р4к'Ь и окруженъ со всЬхъ сторонъ ров

ными болотистыми лТ.сами. Гора эта въ ясную
что служ ить барометромъ

погоду

видна изъ Чердыип и замЬчательиа

чердыпекимъ ясителямъ. Если верпгапа се закрывается

нредв'Ьщаетъ дождь, а въ противномъ случай ясную
**) Подъ отхожими пашнями разумели

ногоду.

пашни

т'Ьмъ,

облаками, то это

(В. Шншонко).

отдйлеииыя, въ который не могли вступаться

однообщественники. Объ нихъ упоминается въ Уложешп Даря Алеке1я

Михаиловича. X V II. 23.

***) 0 ночпнкй Онфилошки евйдйнШ не имеется.
Деревня Остяцково, нын'Ь тоже

деревня при р. Buinepi съ православною часовней и состав-

ляетъ отдельное сельское общество Кушмангортекой волости, Чердыпскаго
лится 71 ревизская душа муж.

иола

государственныхъ

уЬзда; въ дереви’Ь чис

крестьяне, а земли у ннхъ 014 десятпнъ.

****). Иочинокъ Анфпмово нынЬ деревня, при колодцахъ, причислена къ Ныробской волости,
Врюхановокожу сельскому обществу, Чердынсктго уЬзда; въ деревнЬ считается 20 ревивскихъ душъ
ауж. ц., а земли у ннхъ 150 д. 280 саж. В. Щ.
*****) Не есть-л и 'это дер

Адашева верхняя (Адшцева) при рЬч. Чусовой, въ Норм. уЬзд-Ь;

ьозлЬ нея'им'Ьетея и др. дер. Адшцева— нижняя при р. Чусовой. В. Ш.
******) Перелогь, заросшая
подъ пароль; парешша. — «В ъ . . . . . .

н одерн'Ьвшан
четырехъ

пашня вновь вспаханная или пашня оставленная

нустош-Ьхъ

треть

дожить

перелогомъ, 2 трети и

■тЬсимъ поросло.-. (А к т. Юр. 130).
****?.**).; СвйдйпШ не имеется. Въ Перя. у'ЬздЬ нм. поч. РаепоповекШ при р. ГабихЬ. В. Ш.
#**.#****) Е сть въ Охан. уЬз. при р'Ьч. ОчерЬ дер. подъ им. Верещагина, въ ней 117 д. м.
иола, а 127 а;, пола. (В. Шншонко).
*********) Деревня Давыдовская

существуетъ н ньшЬ. нричпелена къ Чердынскому

Ковинский волости, Давыдовскому сельскому обществу;
а земли у иихъ 90 дес. В. Ш.
**********^ (Jji . выше.

въ деревнЬ числится

уЬзду.

84 души рЬвивскихъ,
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дву потому жъ; земля худа; еЬна на р. КолггЬ и усть р. ВишерЪ *) 150 коиенъ,
Да за Гаврилкояъ-же, въ Кульчужскомъ стану **); въ дер. Корнить ***)
2 двора пустнхъ; а пашни худыя земли 6 четей въ нол'Ь, а въ дву поуому-жъ.
Поч. Горбуново ****), а въ пемъ 1 дворъ, пашни 12 четвер. съ осьми
ною, худыя земли, въ но лВ, а въ дву потому жъ.

*) Вшпера образуется
ходящнхъ
туда

въ северной части Чердынскаго у'Ьзда

изъ горы Ошо— перъ, по главный

она течетъ на югъ

изъ разныхъ притоковъ,

вы-

исток* ея находится у сопки Поремонгнтъ— урръ; от

почти въ прямою,

направлены до впадетя въ нее р'Ьчки Улсуя, потопы

обращается на запад* и течетъ въ этомъ направлены

большими

изгибами до устья Колвы; посл'Ь

того ловорачиваетъ на югъ и, протекши еще около 50 верстъ, впадаетъ въ Каму, против* деревин
Уеть-Вншеры, 15 верстами ниже села Шакшерскаго. Длина течешя
верстъ, пзъ коихъ 250 верстъ она протекаетъ по маетности
чими лесами и посещаемой одними звероловами, которые

Вишеры

принимается въ 450

безлюдной, гористой, покрытой дрему

прибываютъ

сюда для охоты, по 2 раза

въ годъ - весною п осенью. Ширина ея, вверху около 30 саженей, а въ нпжнихъ частяхъ— отъ 50
до 160 и даже более саженей. Средняя глубина не менее 4 футовъ, но местами
саженей. Отъ пстоковъ до деревни Бухари, Вишера пмеетъ по большей

части

доходить и до 4

скалистые, крутые,

покрытые лесомъ берега, которые возвышаются местами на несколько сотъ футовъ надъ уровнем!
реки и по своимъ разнообразнымъ формамъ носятъ особенныя назваюя. Такъ, у туземцевъ известны
камни: Говорливый,

Писаный, Днроватый,

Золотой и друие. На этомъ

раветоянш, при весеннсл!

разливе, ширина реки увеличивается весьма незначительно, по въ -замен* того, глубина возрастает!
чрезвычайно

скоро, такъ, что иногда въ продолжены

несколькпхъ

часовъ, вода въ реке прибы

вает* отъ таяшя спеговъ и дождей на 2 и на 3 аршина. При этомъ, те че те ея такъ быстро, что
камни въ несколько фуптовъ весу, уносятся водою на значительное
отъ хребта Уральскаго, берега Вишеры теряютъ свой скалистый

разегояше. По мере удалешя

характер*; несколько выше устья

Колвы, русло рекн пачннаетъ расширяться, а те ч е те теряетъ свою быстроту. Отсюда левый берегъ
ея становится луговымъ, а правый нагорнымъ.
Вишера

покрывается льдомъ съ начала ноября, а ипогда и ранее, а вскрывается въ коидЬ

апреля. Вт, прежнее время река Вшцера и речка Улеуй служили
потому имели въ этомъ отношены важное

значенье

частямъ Вишеры, отъ устья Улс уя и несколько

для

нутемъ сообьцешя съ Сибирью и

края. Въ настоящее

выше, производится

время, по верхним!
сплавь

леса; а отъ

устья Колвы до. впадешя въ Каму, на нротяженш 52 верстъ, происходить постоянное

судоходство.

Выше устья У лс уя , последней деревни на Вишере, частые

только

каскады и быстрота

течешя, делають

реку совершенно недоступною для значительных* судов* и только въ маленьких* лодках*, двигае
мых* шестами, возможно пробираться между скалистыми берегами реки. (В. Ш .).
**) Кульчуж сш й стань

произошел*

отъ

села,

ныне

расположено при озере Кольчужскомъ. Въ немъ каменная

еуществующаго, Кольчугъ.

которое

церковь во имя Нерукотвореннаго Спаса

съ приделом* Николая Чудотворца. Ныне село Рыльчужское

составляет* отдельное сельское обще

ство, въ котором* 168 ревизскихъ душ ъ, а земли у ннхъ 263 д. 1200 е. и принадлежит* къ Кушмангортской волости Чердынскаго уезда. (В. Ш .)
***) Деревня Корнино ныне

причислена

ской волости Чердынскаго уезда; вь деревне

къ Корнннскому

сельскому обществу Кушмапгорт-

числится 85 ревизскихъ душъ муж. пола государст.

крестьян*, а земли у них* вместе съ деревней Лобовиковой 278 дес. (В. H I.)

****) Починок* Горбуново.
Оханскомъ,

переписи, а потому,
Горбунова.

Под* этим* именем*

Соликамском*, Чердыпскомъ и Пермском*.
ыо моему

ш & нш ,

существуют* деревни и ноч. въ уездахъ
Я полагаю, что это названье искажено при

следует* правильнее читать Горьььукова на р.

Язве,

а пе
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Въ Вилъгортп *) 1 дворъ, а пашни 20 четей въ пол'Ь, а въ дву потому жъ.
Въ Вилъгортекомъ стану **).
Въ ноч. Истоминскомъ ***)
пол'Ь, а въ дву потому жъ.

1 дворъ;

пашни 2 чети

съ

осьмпиою въ

За Прокофьемъ же въ дер. Шипицымъ ****), Ай-Гортъ — тоэюъ. 1 дворъ
на нрйздъ и въ вемъ живетъ исполовникъ. а пашни 16 четей съ полуосьминою, въ иолЬ, а въ дву потому жъ. Да отъг1ш;ш пашин, въ деревнЬ въ
Русинов^ *****) одииъ дворъ; а пашни 12 чети съ полуосьминою въ пол'Ь, а въ
дву потому жъ, да въ дер. КулчикЬ ******) и въ КорншгЬ *******) но двору,
а пашни худыя земли 3 чети въ пол&, а въ дву потому жъ.
*) Вильгортъ

Въ Чердынскомъ уФздФ

ныпФ

существует!

Впльгортская волость, въ

коей

пишется дер. Вильгортъ. Въ ВильгортФ 435 ревизскихъ душъ мужеск. пола государ. крест., а земли
у нихъ 2042 дсс. (В. Шпшопко)
**) До 1462 года земельные участки, прпнадлежагще городу, назывались его волостями, а со
вокупность веФхъ этихъ учаетковъ
или обряда обмежевашя, который
комъ, межевать— разъезжать;

называлась
назывался

уФздомъ; назваше

уФзда

разъФздомъ, межевщикъ

происходить отъ способа

разъФзжикомъ или заФздни-

слфдовательно все, что было /Приписано, примежевано къ известному

мФсту, было къ йену уФхано нли запхано, составляло его уФздъ; что было отписано, непринадлежаяо
къ нему, было

отъфхано, составляло

волости

отъФздныя. (Акт. ист. 1. 36). -;Далъ семи село свое

Филпповнчн съ уФздомъ по кое мФстъ уФздъ былъ къ намъ и моей госпожи великой кпягшш Софьи,
а она возметъ по той пщеФ, съ нивами и съ пожнями со всею пашнею.» (Ряз. гр. изд. Писк. А; 2).
По замФчанно

профессора

уФздъ разделился па волости,

Соловьева

оказывается,

что

въ правительственном;.

волости на станы, станы на околицы;

населенна

OTUomcuiu

мФета въ уФздФ

носили различный нозвашя: встрФчаемъ городки, слободы, слободки, села, сельца, деревни, починки,

села, новоселки; встрФчаемъ села,

припадлежацщ къ слободамъ, села къ слободкамъ, деревин нрн-

падлезапця къ селамъ, почннканъ. (В. Шпшонко).
***) Не есть ли это и нынФ существуюнпй поч. по р. ОбвФ въ Пермскомъ уФздФ, отстоящШ
отъ Перми въ 114 верстахъ? (В. Ш .).
****) Деревня Шппицына находится въ Чердынокомъ уФздФ. Подъ этижъ именемъ въ Чердынскомъ уФздФ имФются 2 деревни. Изъ коихъ одна въ Каневской волости въ Дуравскомъ сельскомъ
обществФ, въ которой считается 05 ревизскихъ души госуд. крестьяпъ мужсскаго пола, а земли у
нпхъ 165 десятинъ; а другая въ Гаинской волости,
обществФ, въ которой 24 ревпз. души

государ.

того же

уФзда, въ Жпнпцышскомъ

сельскомъ

крестьян;, я. п., а земли у нихъ 309 десят. 600

квадр. саженъ. Въ Солпк;;м;комъ уФздФ подъ этлмъ именемъ тоже есть 2 дер., изъ коихъ одна въ
Юричевской волости, а другая вь Язвинской. (В. Ш .)
*****) Деревня Русинова, находится въ Чердынскомъ уЬзд'Ь, въ Пннтежской волости, составляетъ отдельное сельское общество вмФстФ съ деревнями Порошиной и Сартаковой; жителей въ обще
ств!; 200 душ ъ муж. пола госуд. крестьян-;,, а земли у нихъ 1397 десятинъ. Дача этого общества
расположена отчасти по рФкФ ВншерФ

и р.р. Сартаковкф, Русиновой и Малой, а также по безъпмен-

ному ручью и сухому логу. (В. 1П.)
******) Въ предлагаемыхъ инецовыхъ книгахъ-нанменоваше дер. Купчикъ искажено въ К у л чикъ, а потому правнльнФе слФдуетъ читать Купчикъ. Означеипая

деревня находится въ Чердын

скомъ уФздФ, въ Вильгоргской волости, въ Кунчнаскомъ сельскомъ обществФ. Деревня Купчикъ, на
правой сторонФ р. Япндорки, въ дерсвнФ
а земли у нихъ 780

считается 143 души л уж . иола государственпыхъ крест.,

десятинъ, Въ Чердынскомъ

Купчикъ. (В. IU .)
*******) Деревня Корннно— нынФ

уФздФ, въ Внльгортской

волости, протекаетъ р.

входить въ составь Купшапгортской волости, Чсрдыискаго

уФзда, и составляетъ отдФльпое сельское общество вмФстФ съ дерев. Лобовиковой; въ обществФ счи
тается 147 ревиз. душъ муж. иола, а земли у нихъ 397 дес. (В. Ш .).
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Бъ дер. въ Низовгь **
) пустошь, а пашни 21 четь безъ четверика въ нол'Ь,
а въ дву нотому-жъ.

Бъ дер. Низовп-жъ
В. Свиридова пашни 4 чети съ осьминою и съ
четверикомъ въ по.гЬ, а въ дву потому-жъ.
Да носадскихъ же людей животинной вынускъ, за р. К олбою , протнвъ
города, л угу въ длину на версту, а иоперегъ на нолъ версты.
Посадскихъ людей, *'“*) х уд и л земли, 116 чет. безъ полчетверика, а об
року съ ноловничьихъ, изъ дворовъ, со двора по 5 а., да пошлины по 1 lh>' Xi;
денежныхъ сходовъ съ посадск. людей, изъ животовъ ****), и съ промытовъ *****),
и съ пашенъ, и съ 3 сохъ дани, и за ямщину ******), и ириметныя деньги*******),*) Дер. Низова, подъ этпмъ назватемъ вь Чердынскомъ у ! з д !
впадающая въ р. К олн у,— но о дерево!;
д!лаетея сплавною; въ л!тн е с
2 арш. (В. Ш .)

Низов!

существуетъ р. Низова,

св^Ьд-Ьы!!! н !т ъ . Р. же Низова-въ весеннее

время она въ ширину

простирается до

10

время

саженъ, а глубиною до

**) См. прим!ч. выше.

*"f <) Подъ именемъ посадскихъ разумелись вообще городское и пригородное населете,

зани

мавшееся торговлею, промыслами и платившие подати въ царскую казну. Въ видахъ постояпцаго исиравнаго сбора государственных!- доходовъ, посадмпе люди были
какъ крсетъяпо къ земл!, Вол'Ьо зажиточные изъ посадскихъ

прикреплены въ своихъ посадахъ,
посили

людей», остальные назывались «мепыдими»; въ дравптельствонномъ

древнее

назваше «лучшихъ

отношенш опи разделены были

но сотпямъ н слободамъ. Кром ! податей посадcnie люди обязаны были отправлять царскую службу,
въ качеств’! разнаго рода црнставовъ
л !т о 7058 (1550) году

прислана

и ц!ловальниковъ. Въ Двипскомъ

государева

грамота за красною

скимъ нам’Ьстникомъ на Двииян!хъ на посадскихъ лю д!хъ
ч. X Y II I ., стр. 12). Не ечнтаемъ излишнимъ

л !то н и с ц !

сказано; «въ

печатью, вел!по, почему Двня-

въ!зжаго и корму и л а ть ». (Др. Библии,

присовокупить и о томъ, что крестьяне, по отношенш

къ земл!, распадались на о главные , разряда; во

1 -хъ ,

т ! , которые жили на земляхъ, принадлежа

щих!. государю; во 2-хъ, поселенные въ позгЬстьяхъ и вогчинахъ служплыхъ людей; въ 3-хъ, жпвпйи на земляхъ монастырских!, и вообще духовенства. Первый
именно

дворцовые,

черныхъ волостей

доходы
или

съ

которых;,

черносошные,

исключительно

платинные

разрядъ

шли

подразделялся- на 2 части;

на содержите

подати въ государственную

двора, и крестьяне
казну. (Рус. ист. Д.

Нловайскаго).
****) Подъ словомъ животы с л!д уе тъ разум'Ьть пожитки— mrbuic крестьянское— крестьянше
животы (Уло ж . Ц . А. И . II. 25) или: в с! его животы сгор!лн.

*****) Промыто— мыто есть пошлина за про’Ьздъ чрезъ установленный заставы, или за провозъ
товаровъ; а промыть есть пеня за уклонеше отъ платежа мыта, или пошлинъ за провозъ товаровъ.
« А кто пошлинъ неявитъ, и ему корлеищику
или; штрафе за утаеше пошлинъ, пли

нашему взята на томъ промыть», (Акты Юрид. 177)

денежиыхъ

сборовъ

сл’Ь дуюпщхъ ко взносу въ казну.

«А

которой н о л ь . . . в!нечныхъ пошлинъ ута и тъ и обличенъ будетъ, и . . . . на томъ ем.чютъ цроныту,
по цареву судебнику». (Ак. исг. 277).
****»*)■ Ямщина— это есть денежный ноборъ па ямскую гоньбу;.янсюя деньги; ямская подмо
га.

« И доправили па ппхъ въ ямщину 7 рублевъ». (Акты археологи!, эшхед. 1. 4-17); «не иадоб!

моя царя и великаго князя ямщина». (Ак. ист. I., 807),
•*******) Подъ словомъ приметшля деньги ол!дуетъ разум’Ь ть такую пошлину, которая собира
лась на л !с ъ и д р у г а зажигательный вещества, употребляемый во время осады и которыя, въ свою
очередь, прикидывались къ строёйямъ, для зажжешя у к р !п л е т й предм!стШ и проч.....«Новгородцы
ж е . . . . . сташа у Ор!ховца въ Богородицыно iwfcme . . . . и присгуш ш а къ городу съ ирнметомъ».
(Ноли. Собр. Рус.; л ! т . III. 222) или: «не вадоб! моя царева и великаго

князь дань, ямешя денги

ни приметь, ни посошная служба, ни иные некоторые пошлины». (А кт. ист. I. 351).
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и за городское *) и за р'Ьзпое д£ло **), 127 руб. 16 а. 4 д., да казпачсйскихъ и дьячихъ пошлинъ 3 р. 24 а., съ сохи по рублю но 8 а.;
да за намйстничь доходъ 12 р. 23 а., съ сохи по 4 р. по 8 а., по дшЬ д.;
да съ 29 дворовъ бобыльскихъ оброку 2 р. 30 а., да пошлинъ съ оброку 4
а. 5 д., съ двора по грившЪ; пошлинъ по деньгЪ; да съ 7 дворовъ половничьихъ оброку 1 р. 1 а.; да пошлинъ съ оброку одинъ а. полпяты деньги,
съ двора по 5 а.; пошлинъ по Г 1/? д.; въ Чердыни жъ
на посад-Ь лавки: 3
лавки первый статьи Чердынскихъ носадскихъ людей, а оброку 25 а.; пош
линъ 1 а. 1 '/г д., по полтинй съ лавки; пошлинъ по полъ-трети деньги; 5
лавокъ другой статьи; да 4 апбара; а у т ’Ьхъ аебаровъ 9 выходовъ; оброку
съ тйхъ лавокъ и съ анбарныхъ выходовъ 2 р. 26 а. 4 д., съ лавки и съ
выходу оброку и пошлинъ по 7 а., 2 лавки третьи статьи, да 3 апбара у
анбаровъ 14 выходовъ, и оброку съ тЬхъ лавокъ и анбарныхъ выходовъ по
5 а. съ выходу; итого 2 р. 13 а. 2 д., пошлинъ 64 а., 15 лавокъ четвертый
статьи да 3 апбара; а у нихъ 4 выхода, а оброку съ т'Ьхъ лавокъ и съ ан
барныхъ выходовъ по 3 а. по 2 д. съ выходу; итого 1 р. 30 а.; пошлинъ 3
а. съ деньгою.
7 полокъ мясныхъ и хл'Ьбныхъ ***), а оброку съ пихъ 11 а. 4 д.; да
пошлинъ нолъ-пяты деньги, съ полки по 10 д.; пошлинъ по полъ деньгЬ.
Да иодъ горою, на р. Колв'Ь 3 анбары соляные и хлйбпые, чердьтнцевъ;
а оброку съ нихъ 10 а.; ношлипъ 3 д.; 5 кузнидъ, а оброку съ пихъ 25 а.;
пошлинъ полъ-осьмины деньги.

Чердынскихъ .же носадскихъ людей, за р. Колвою, рыбная ловля, въ р.
ЧудовкЬ ****), отъ межи Вогословскаго монастыря *****), отъ мельничнаго пру') Подъ словомъ

городское

сл'Ьдуетъ разуметь пошлину, : взимаемую

на постройку город-

скнхъ укреплений. Дошла до насъ грамота великаго князя Вашипя соколышкамъ еокольпнчья пути,
жнвшимъ въ

Переяславле

па посаде; они были

освобождены изъ— иодъ в'Ьд'Ьшя иамЬстниковъ и

иуновъ, не тя н ули съ нереяславцами ни въ как1е Проторы и разметы, кроме яма, городоваго дела
и посошной службы; судилъ ихъ самъ князь;велик!й или его сокольничий. Д л я надзора зац'Ьлосию
городовыхъ укр'Ьплешй: с й Ц ы , острога, земляныхъ укр'ЬилонШ были даже чиновники.— » И отъ сто
р о т, ото всякпхъ людей, во вссмъ беречн тебе
(Акт. Юрнд. 385).

Семену и Унежскимъ

городовымъ пршсазщикомъ»

**) Р'Ьзапь есть самая малая древняя Российская монета. I I стоя все лето осмипка ве
ликая по 7 резань. (Поли. Собр. рус. л е т. III. 8 ). Не считаемо .нзлпшшшъ упомянуть и о томъ.
что кроме озпаченпыхъ ношлипъ въ источнпкахъ упоминаются еще: гостиное,

весчёе, пудовое,, пош

лина съ серебрянаго литья (С. Г. Г. и Д. I. А* 40) шестьдесятъ (промыть) побережное (Ак. ист. I.
•V 2), пятно

(пошлина съ положешя

клейма па лошадей). (Тамъ же .№ 15), пшшшиы съ соляныхъ

варипицъ (противень, ошнтки, плошки), (тамъ же, № 49. Акты арх. экспсд. I. № 52. Акты отн. до
юрид. быта I. стр. 107), сторожевое,

медовое,

ныхъ промысловъ) (тамъ лее № 18), закось

(акт. арх. эксп. I. Лё 5), езовое

или

заносная

пошлина

(пошлина съ рыб-

(тамъ же, Л? (3 9 ), новатажное

(тамъ же), портиоо (тамъ асе, №№ 46 и 5 3).— Отъ слова «резань» какъ монеты произошла и пош
лина «за резное д е ло », т. е. за прнготовлшпе монеты. (В. Шишонко).
***) Волка есть доска, нрикрепленая къ стене ребромъ, для поклажи чего либо.
****) Река Чудовка, прптокъ реки Колвы, иротекаетъ по Чердынскому уезду, ширина ея до
2 арш., а глубина до 1/г арш., по ней расположена деревня Оралова. (В. H I.)
*****) Ныне Богословски! монастырь упразднена онъ ностроенъ въ X V веке, когда пермяки
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да*
*), вверх* р. Чудовкою до верши пи, да въ озерках* Шакшеръ **), а
оброку им* и пошлин*, съ тое р'Ьчки и съ озерокъ, давать стараго по 10 а.,
по 3 д. на год*, да вновь прибавлено 5 а. да пошлин* 1 ’/з д.
И всего Чердынекимъ посадским* людям*, съ гЬ х* рыбпнхъ ловель,
платать въ государеву казну, стараго и новаго прибылаго оброку 15 а., да
пошлин* с* оброку полъ-пяты д.
Въ Чердынскомъ же у'Ьздй, въ iiorocri; па Почк'Ь ****
) , мельница на
родниках*; большое колесо, посадскаго человека г. Лаптева, поставлена поел*
письма Яхонтова ***■*), а оброку ему съ тое мельницы давати по 3 р. на
год*, да пошлин* съ оброку по 5 а.
Да но окладной росписи, взятой в* Чердыии у воеводы Василья Б у ту р 
лина **-***), с* рыбных* ловель съ усть р. Колвы, оброку по 20 а. на год*,
да новоприбылова но 10 а.; и всего 30 а., да; пошлин* с* оброку 1 а. 3 д.

приняли св. крещеше; онъ нм-Ьлъ свои угодья, часть
Матв-Ьемъ

которыхъ была подарена Пермскимъ князеиъ

Михайловичем! (Акты ист. 1., 207 и 397). Въ X V II в-Ьк-Ь этотъ

монастырь нричисленъ

къ Троицко— Бериевской Лавр-Ь. Изъ настоятелей его изв-Ьстиы: строитель Варлаамъ (1580 г.), и гуяенъ Антошй (1596. г.), игуменъ Aflpiam, (1600 г.), черный поиъ 1овъ (160S г.), черный шшъ Ант о т й (1615 г.), строитель Трифонъ (1621— 1630 г.), строитель Герасимъ (1630 г.).
Впрочсмъ отъ Вогословскаго монастыря осталась церковь, съ 1784 года приписанная къ Чердынской

Богоявленской 'церкви

Въ оставшейся

отъ

монастыря

Богословской

церкви

находится

образъ Бояией Матери въ оклада и съ надписью: «л-Ьта 7209 (1.701) ноября въ 23 день стольника
и воеводы Оедора Ивановича Дашкова, княгиня его Е в д о тя Михайловна построила сей образъ Пре
святая Богородицы апостолу и евангелисту 1оанну Богослову въ казпу.“ (В. Ш .)
*) 0 Мельнпчномъ пруд-Ь свДдДщй не нмДется. (В . Ш .)
**) Незначительное озеро въ Чердынскомъ уДздД. (В. Ш .).
***) Погостъ Покча, нын-Ь село въ Чердынскомъ уДздД на устьД рДки Покчи, впадающей въ
рДку Колву, а также

при запруженном®

безъименной оврагъ. Въ селД

ииДется

прудД— на правой его стородД, а съ

каменная

лДвой

нрилегаетъ

церковь во имя БлаговДщешя Пресвятая Богоро

дицы съ нредДломъ Великомученика Георпя, при. которой пмДется кладбище. ЗдДсь былъ устроепъ
городъ Покча съ крДпостыо

покорителемъ Великой Перми

княземъ Ведоромъ Нестрымъ. Онъ сущее

ствовалъ съ 1172 года до 1535 г., т. е. со времени покоретя Великой Перми подъ Русскую держа
ву до перенссетя сгорДвшаго Покчипскаго города на мДсто нынДшней Чердыпи, отъ которой Покча
находится въ пяти верстахъ. (Ист. Р. Г . Карамзина т. V I; Хозяйств, опис. Пермской губерпш 1813 г.
ч. I I I , стр. 180) Великою Пермью называлась также Устьвымская область Вологодской губерпш до
тДхъ норъ, пока Усть-Вымъ, кафедральный городъ св. Стефана

Пермскаго, былъ въ цвДтущемъ сс-

стоянпг. А потомъ Великою Пермью

стала

называться Чердынская область, именовавшаяся прежде

того Малая жо Иермица, названная

такъ въ отлич1е отъ Великой, находилась вт. одной зырянской

волости Сольвычегодскаго уДзда. (Пушкаревъ. Опиеате Вологодской губернии 1846 г., стр. 84 и 35)Село Покчипское подъ имепемъ

Покчипскаго

въ А кт. ист. т . I. стр. 397. т. II. стр. 82

потоста и стана въ Чердынскомъ

т. I II р. 366. Памят.

уДздД упоминается

древности въ Пермской губерпш

р. 2. архимапдр. MaKapin.
****) Въ 1579 г. описывалъ Пермь писецъ Иванъ Яхонтовъ съ нодъячимъ Третьякомъ Карпо
вым!,. Описаше это извДстно подъ загйавдёмъ: «К ниги Сошнаго письма Пермсюс, Чсрдышнпо и Чсрдынскаго уДзда письма и мДры писца Ивана Игнатьевича Яхонтова да додъячаго Третьяка Карпова
восемьдесят! еедмаго году (1579) съ. иДкоторыми пояснешями.

В. Шишонко.

*****) Ваеил1й Б утурлин!, былъ Чердынекимъ воеводою въ 1621 году. (В. Ш .)

—
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Да Чердынскаго уЬзду еъ рыбныя ловли въ Язвольскомъ истокЬ *),
оброку стараго по 15 алтынъ на годъ, да новоирибылова по 7 а. по 3 д., и
всего 22 а. 3 д., да пошлинъ съ оброку 7 д.
Съ посадеюя навозныя кучи**), оброку стараго 5 а., да иоваго прибылаго 2 а. 3 д.; пошлинъ полъ трети деньги; да съ другой кучи оброку ста
раго по 3 а. по 2 д.; а всего 6 а. 4 д.; пошлинъ 2 д.; да съ зерневыл
игры •**), оброку 2 р., да пошлинъ 3 а. 2 д.; да въ ЧерДынскомъ уЬздЬ, въ
около-городномъ стану, государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича
всея Россш дер. и починки****):
Починокъ Антипинъ *****), Колотилова тожъ, на р. КолвЬ; а въ немъ 1 дв.
пашни 4 четверика въ пол!), а въ дву потому жъ; сЬна на КолвЬ 20 копенъ.
Починокъ Крымкоръ ******), на р. Колв’Ь, а въ немъ дворъ; а пашни 3
четверти съ осьминою въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна по р. КолвЬ
25 копенъ.
Починокъ Бурундуковъ *******) па рч. на ТалицЬ ********), а въ немъ
1 дворъ; а пашни п. х. з. 8 четвертей съ третникомъ, да перелогу 17 чет
вертей въ полЬ, а въ дву потому жъ; лЬсу пашеннаго 10 дес.; сЬна, по рр.
на КолвЬ и ВишерЬ, 300 копенъ.
Деревня Красноперова *********), на р. КолвЬ, а въ ней 2 двора; пашни
3 четверти, да пашни жъ нерелогомъ четверть въ полЬ, а въ дву потому жъ;
лЬсу пашеннаго 10 десят.; сЬна, за р. Вишерою, 20 копенъ.
Починокъ Чахловъ *«*«******), на р Ч. Ш угорЬ ***********), въ немъ 1
дворъ, пашни 5 четвертей
Ш угорЬ, 15 копенъ.

въ нолЬ,

а

въ дву

потому

жъ;

сЬна,

по

рч.

*) СвЬдЬшй но нм'Ьется.
***^ |

Известная плата въ вид-Ь пошлинъ.

****) Починокъ, есть пашня или

ceaeaie

на вновь росчийщнномъ лЬскомь мЬетЬ - » п

въ той

де его пустынЬ крестьяне лЬсъ сЬкутъ и ночники ставить- . (Ис. Рос. lepapx. 111. 281).

*****) Починокъ Антипинъ,

нынЬ деревня,

составляетъ

Антшшнское

сельское

общество,

включенное въ Язвннскую волость, Чердынскаго уЬзда. Въ означенной деревнЬ 116 рев. душъ муж.
пола государственныхъ крестьянъ, а земли у нихъ 915 десят. КромЬ сего, имеется село и деревня
нодъ этпмъ же назван1емъ въ Архангельской волости, Соликамскаго уЬзда. (В. Ш )
******) Починокъ Крымкоръ, нынЬ деревпя причислена къ Ивакинскому сельскому обществу,
Кушмангортской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ 19 ревизскнхъ

душъ муж. и.

госуд. крест,

а земли у нихъ 294 дес. (В. Ш .)
*******) 0 почйнк’Ь Бурундуков!; свЬдЬшй но нмЬстся.
********) РЬка Талида, незначительный притокъ р. Глухой Вильвы, впадающей въ р. Язву.
Есть и дер. Талида въ Язвпнской волости Чердынскаго уЬзда,
муж. пола, а земли у нихъ 473 дес. Есть еще деревпя

въ коей считается 49 ревиз. душъ

Талида въ томъ же уЬздЬ въ Морчинской

волости, гдЬ считается 40 ревиз. душъ мун;. пола, а зомь-и у нихъ— 44 десят. 360 еаж. (В . Щ .)
*********) СвЬдЬшй пс имЬется. (В. 1П.)
^^^й- ^ ^
Тоже
***********) Рч. Ш угоръ, незначительный

притокъ

р. Вишеры,

протекающей

скомъ уЬздЬ. Въ предлагаемых!, инсцовыхъ книгахъ имя рЬки искажено (В. 1U.)

въ Чердын-

—
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Починокъ, что была деревня Расиоиова, а въ. ней 2 двора; а пашни
7 четей и нолъ-полъ третника въ подЬ, а въ дву потому, жъ; сЬна, па р.
ВишерЬ, на Болыномъ лоту, 155.копенъ.
Деревня Гилева *), на рч. ТалицЬ **), а въ ней: живущихъ 19 челов.,
а пашни и. х. з. 49: четей съ четвертью, да перелогу 3 чети; лЬсу нашепнаго 8 десятннъ; с'Ьна, на- рр. КолвЬ и Вищ ерЬ,, 208. копенъ.
Починокъ Шахарево ***), на ключЬ, а въ .немъ 3. чел.; а пашни 8 чет
вертей; сЬна, но дубровамъ и межъ нашенъ, 15 копенъ.
Деревня Вискунова •****), на ключ'Ь, а въ ней 6 дворовъ; а пашни и. х,
з. 27 четей съ полуосъминою въ полЪ. а въ дву потому жъ; сЬна, на рр.
КолвЬ и ВишерЬ *****), 170 копенъ.
Починокъ Водолей, на вершинЬ рч. Лшовки*****;1!), а въ ней 1 дворъ, а
пашни 8 четвертей безъ нолъ-нолъ-полтретника въ подЬ, а въ дву нотоыу-жъ;
сЬна, въ Урсиш Ь *******) на КрымкорЬ, 300 копенъ.
Починокъ Еалш ш нъ
, а въ Немъ 1 дворъ; а нашни 4 чети съ
третнйкомъ; сЬна, межъ нашенъ, 22 копны.

Починокъ Крохалевъ »********),. на ключЬ, а въ. немъ 1 дворъ; а нашни
36 четей съ четверикомъ; сЬна, но конецъ ноль- и межъ нашенъ, 26 копенъ,
Починокъ Кбзш ина ***W:****), на рбдникЬ, а. въ немъ 1 дворъ, пашни
3 четверти съ третнйкомъ; сЬна, межъ ноль и дубровь, 15 копенъ.
*) Дер. Гилева, на л!в о й сторон! рч. Сажинки. Деревня
въ ВйСкуновсйо'мъ сельскомъ обществ! Кушмаигортекой

находится вь Чердынскомъ у ! з д ! ,

волости. Въ дер. числится 23 ревиз. души

муж. пола: государ. крест., а земли у иихъ 314 дее. (В, Ш .)
**) См. нрюгЬч. выше.
***) Св’Пд'ЬнШ ие имеется.
****) Деревня Вискупова причислена къ Кушмаигортекой волости, Вискуновскому сельскому об
ществу, Чердыпскаго у!з д а ; въ пей числится 45 р. д. м. и. госуд. крест., а земли у шгхъ 449 дев.
*****) См. прнмЬч. выше.
******)
0Т1ЮШС.11;И починка Водолей с в !д !ш й не шгЬется.
Р !к а Лызовка протекаете въ -Чердынскомъ у.'ЬздЬ и составлястъ нритокъ Код вы. К р о й сего,
цы п!

существуетъ въ Чердынскомъ уЬзд'Ь, Кушмартрвской волости,

Л

сельское общество съ

ы зовской

дер. Лызовкою, въ коей числится 184 ревиз. души муж. пола государ. кресшш ъ,' а: земли у нихъ
987 десятинъ. (В. Ш .)
*******) Въ Чердынскомъ уЬзд'Ь подъ этими именемъ
совъ, въ количеств! 76 десат.. 2165 саж. удобной и
нрииадлежитъ государст. крест,ьяиаыъ

Внльгортскол
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значится отхожая дача сЬшшхъ иоко-

десят. 186 саж., именуемая Урсы, которая

волости. Эта дача но генеральному межевание

значится нодъ литер. В/и (1 ).— (В. Ш .)
********) Починокъ Калйпинъ, ны н! въ Чердынскомъ у ! з д ! , Кушмангертской волости, Серсговскомь сельскомъ обществ!, существуетъ нодъ именемъ деревни. Кодынина,
ревизскихъ душ ъ

муж. пола, государ. кресты? цъ,.

въ коей

числится 16

а земли, у иихъ 159 десят. Она расположена при

вершии! Крохаяевскаго оврага.. (В. П1.).
.,.*»****«**) Починокъ Крохалевъ.— подъ этнмъ именемъ имЬется.въ Купросской волости, .Соли-,
канскаго у !»д а , дер. Крохадевска#. (В . Ш .).
**********) Цочаиокъ Козьмина. Н ы п ! имЗиоуси
Кувинской волости, Кузьзшнскаго еельскаго

2 деревни, нодъ этимъ шивашемъ, одна въ

общества, Соликамекаго у!з да , а другая въ Купросской

волости, того же у-Ьзда, ио о которой нзъ нихъ упоминается .въ ирсдлагасмыхъ
м и! не извЬстно. (В. Ж .).

писдовыхъ кпнгахъ
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Деревня Русанове *), на родкикЬ, на поточинкЬ, а въ ней 10 человЬкъ,
а нашни 30 четвертей съ четверикоыъ въ полЬ, а въ дву потому— жъ; сЬна,
на р. ВишерЬ, 40 копенъ.
-.о
Н о ч и н о е ъ Пасынковской **), на колодезЬ, въ Ней 1 дворъ; пашни 5 че
тей въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна, по конецъ ноль и межъ пашенъ,
16 копенъ.
Деревня Захарово ■***), на колодезЬ, а въ ней 2 челов.; пашни 15 чет
вертей съ трётьникомъ въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна, на р. КолвЬ,
40 копенъ.
Починокъ Лнчипо ****), на ручь'Ь; а въ пемъ 1 двбръ; пашни 12 чет
верти, въ пол'Ь, а въ дву потому жъ; сЬна, по конецъ ноль и межъ пашенъ
15 копенъ.
Деревня Гузпшцево *****), Юрина тожъ, на родпикЬ БоярокЬ, а въ ней
13 человЬкъ; пашни 31 четверть съ осьминою въ полЬ, а въ дву нотому жъ;
отхожьй
пашни, въ пустоши
ПологлазовЬ, 17 четвертей
безъ нолуосьмины и обоего 48 четвертей; сЬна, на р. ВишерЬ, 175 копенъ.
Деревня Чолыбъ **«***), Щ еткино тожъ, па родникЬ, въ ней 8 челов.;
а пашни 21 четверть съ полутретникомъ въ иолЬ, а въ дву потому жъ, да
перелогу 4 четверти; сЬна, на р. ВишерЬ, 100 копенъ.
Деревня Еушнелево ******•*), а въ ней 28 челов.; пашни 63 чети, съ
четверикомъ въ полЬ, а въ дву потому жъ; да нерелогомъ 98 четвертей;
лЬсу пашеннаго 19 дес.; сЬна, на р. ВишерЬ, 425 кои.
*) Деревня
уЬздЬ, Пянтежской

Русаново.

Назваше

этой

волости, сущсетвуетъ

СО ревцз. душъ муж. нола

деревни, я

нынЬ дер.

думаю,

искажено,

ибо въ Чердьшскомъ

Руспново, а . не, Русанова, въ коей числится:

государ. крестьянъ, а земли у нпхъ 495 дес.; отъ этой дер. произошло

назваше и Руспновскаго сельскаго общества. (В. Ш .)
**) НынЬ деревня Пасынки, составляетъ отдельное сельское общество Косипской волости Чердыпекаго уЬзда, въ дер. считается 28 ревиз.душъ, земли у нихъ 140 дес. (В. 1П.)
***) Деревня Захарово находится въ юго-западной части Солнкамскаго уЬзда. Оно причислено
къ Ярголасскому сельскому

обществу, Ошибской- волости; въ дер. считается
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ревпзскихъ душ ъ.

(В. Шишопко).
****) Въ предлагаемыхъ ппецовнхъ кпигахъ написано: «Лы чин о »; но я полагаю, что подобное
пазваше

деревни

искажено при переписи; правильнее Же назвать ее Бычино. Эта

деревня

нынЬ

причислена къ Язвинской волостн Бычинскому сельскому обществу, ЧердынскагоуЬзда. Подъ этимъ
шеенемъ въ озпачепномъ уЬздЬ пмЬются 2 деревни— Верхнее и Нижнее Бычины, въ которыхъ чис
лится 150 ревиз. душъ государ. крестьянъ, а земли у нпхъ 1320 дес. (В. Ш .),
*****) Деревня Гузнищево, Юрино тожъ,

нынЬ сущсетвуетъ

въ Чердынскомъ уЬздЬ,

К уш -

мангортской волостн, Сереговскомъ сельскомъ обществЬ; въ дер. чпслнтся 42 ревиз. душ и иуж. пола
госуд. крестьянъ, а земли у нпхъ 420 дее. (В. III.).
******) Деревня Чолыбъ, Щ откиио тожъ, находится въ Солицамскомъ уЬздЬ. въ Дубровскою,
сельскомъ обществЬ, Дмитриевской волостн; въ немъ 14 ревиз. душъ муж. пола, государ. крестьянъ.
а земли у нпхъ 71 дееят.; по объ. этой ли дер.

упоминается въ ппецовнхъ

кпигахъ, мнЬ положи

тельно пе извЬстно? (В. Ш .).

*******) -Деревня

Кушпелева

пипЬ существустъ

въ Чердынскомъ

уЬздЬ, Кушмангортской

волости, въ Сереговскомъ сельскомъ обществЬ; въ дер. числится 47 ревиз. душъ
крест., а земли у ннхъ 570 дес. (В. Ш.).

муж. пола госуд.

—
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Починокъ Язовъ, надъ болотомъ, а къ нему пашни 8 четвертей безнолутретника въ нолЬ, а въ дву потому жъ; сЬна, межъ нашенъ и по болоту,
25 копенъ.
Деревня Остяцкое *), на р. ВишерЬ, а въ пей 13 человЬкъ; а пашни
28 четвертей безъ полтретника въ полЬ, а въ дву потому жъ, да перелогу
60 четей съ осьминою; съна, по р. ВишерЬ и межъ нашенъ и по дубровам®,
235 копенъ.
Тое жъ деревни мельница мутовка на рч. Остяцкой **), оброку 5 а.,
пошлинъ 1 Уз Д.
Починокъ Ш ишкинъ ***) па родник!;, а въ немъ 1 дворъ; а пашни 8
четвертей съ осьминою въ нол'Ь, а въ дву потому жъ; сЬна, межъ нашенъ,
35 копенъ.
Деревня Ватолина ****), на р. на КолвЬ, а къ ней 1 дворъ; а пашни
5 четверт.; сЬна, по р. КолвЬ, 35 копенъ.
Деревня Низова *****), на р. КолвЬ, въ ней 2 двора; а пашни 11 четей
безъ третьника; сЬна, по р. по КолвЬ, 65 копенъ.
Деревня, что былъ починокъ Громыхаловъ ******), на р. КолвЬ, а въ ней
2 двора пустые; а пашни 4 четверти безъ полуосъмины; лЬсу пашеннаго 7
десят.; сЬна, на р. КолвЬ, 25 копенъ.
Починокъ Бырыловъ *******), на ручьЬ подъ Высоким®, а въ немъ 1
дворъ; а пашни 10 чет. безъ полуосъмины; сЬна 25 копенъ.
Починокъ, на рч. ТырычинЬ ********), Верещагин®, а въ немъ 1 дворъ; а
пашни 4 четверти съ третиикомъ; сЬна на ТгарычинЬ 25 копенъ.
Деревня Серегово *********), на р. КолвЬ, а въ пей 20 дворовъ; а пашни
и съ отхожею пашнею, худня земли, 88 чет. съ осьминою, да нерелогомъ 84
четверти съ осьминою въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна, на рр. КолвЬ и
ВишерЬ, 740 копенъ; у дер. шесть мельниц®, а оброку съ них® 30 а., да

*) Дер. Остяцково,
Везыиеинаго

на правой

оврага, а также

сторон'Ь

по большой

рЬки

дорог'Ь,

Вишеры и р4>ч.

Вобровки и по o6 i

стороны

идущей изъ г. Соликамска въ Чердынь.

**) Р'Ьчка Остяцково, незначительная р^ч. въ Чердынскомъ уЬзд'Ь.
***) Починокъ Шишкинъ причиеленъ къ Чердынокому уЬзду, Пянтежской волости, Шишкинскому сельскому обществу; въ дер. числится 103 ревнз. души муж. пола госуд. крестьянъ, а земли
у иихъ 453 дес. (В. Ш .).
****) Дер. Ватолина объ ней свЬд'Ьтй не имеется. (В. Ш .).
*****) С в ^д ^и й не имеется.
*<****) Тоже.
*******) Тоже.
********) По берегамъ р4кп Тырычиной

залегаетъ выгонная земля, принадлежащая Чердып-

скому уЬзду. (В. Ш .)
*****•****) Деревня Серегово причислена
Сереговскому сельскому

кь Чердынокому уЬзду,

Кушмангортской

волости,

обществу; въ сел'Ь числится 167 ревиз. душъ муж. ш ла государств, крест.,

а земли у нихъ 1545 дес. Означенное село находится

при р. Колв'Ь и при оврагахъ

безыменныхъ;

въ немъ имеется каменная церковь во имя Великомуч. Георгш съ прид'Ьломъ Грузинсгая Пресвятыя
Богородицы, при ней имеется и кладбище. В. Ш .

—
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пошлинъ 9 денегъ, по 5 а. съ мельницы, да пошлина! по 1
.принадлежите рыбная ловля въ Сереговскомъ озерЬ *).

д.; къ дер.

Почйяокъ, что была дер. Слободчикова **), на р. КолвЬ; вт> неыъ одно
дворовое мЬсто; пашни нерелогомъ 70 четей; лЬсу пашеннаго 5 дес.; сЬна
40 копенъ.

Поч;., что была дер. Пыжгортъ ***) въ немъ 1 дворъ; а пашни 6 четей
въ пол Is, а въ дву потому жъ; Л'Ьсу пашен. 5 дес.
Поч., что былъ почипокъ Мочаловъ ****); въ немъ мЬсто дворовое; а
пашни нерелогомъ 5 четей въ полЬ, а въ дву потому жъ; лЬсу пашен.
5 дес ; сЬна 30 коп.
Починокъ на рч. ЛызовкЬ *****), что былъ починокъ Гарт, «*****);
дворовое мЬсто, а пашни нерелогомъ 4 чети въ полЬ, а въ дву потому жъ;
въ немъ л'Ьсу пашеннаго 5 десят.
Починокъ, что былъ починокъ Мойнопа ****«**), на рч. ЛызовкЬ; въ
немъ дворовое мЬсто; а пашни нерелогомъ х. з. 6 четей въ полЬ, а въ дву
потому жъ; лЬсу пашеннаго 7 дес.; сЬна 15 коп.

Починокъ, что былъ починокъ Софоиовъ ********); 1]а рн, ЛызовкЬ; въ немъ
мЬсто дворовое; а пашни нерелогомъ 6 четей въ нолЬ, а въ дву нотому-жъ.
Починокъ Никоновъ *****?*$*'), на рч. КемзелЬ *****;*****^ пустой;
въ немъ мЬсто дворовое, а пашни перелогомъ 3 четверти въ нолЬ, а въ дву
потому жъ; лЬсу 5 дес.; сЬна 20 коп.
Въ ЧердынЬ, за острогомъ, монастырт, 1оанна Богослова; въ немъ: храмъ
1оанна Богослова, вверхъ шатромъ; а въ храмЬ образовъ мЬстныхъ: образъ
1оанна Богослова, па золотЬ, большая нядница, а у ней: вЬнецъ сданной
золоченъ, а въ вЬнцЬ яхонтецъ лазоревъ, да 2 смазена, цата басменная,
да 3 гривны, серебряныхъ бЬлыхъ, да крестъ серебрянъ, да новгородца зо
лочена; образъ Вознесешя Христова, а у него: б вЬнцовъ сканныхъ изъ фи*) Озеро Сереговское, Кушмангортской волости, Чердынекаго уЬзда. В. Ш .
**) С вЬдЬ тй не имеется.
***) Почин. Пыжгортъ. Слово Пажгортъ я полагаю нзмЬнено при переписи, слЬдуетъ читать
Пазагортъ. НынЬ деревня въ Пазагортскомъ сельскомъ общеслвЬ въ Верхъ-Юсвенской волости, Соликамокаго уЬзда; въ обществ!, числится 244 рсвиз. души и. и

а земли у ннхъ 1555 десят. 1200

сая;.— Объ этой дер. упоминается въ 1579 году. (В. Ш .)
****) СвЬдЬшй не имеется. Объ ней упоминается въ 1579 г.
*****) РЬка Лызовка. По этой рЬкЬ расположены карабельные л'Ьеа. Въ Чердынскомъ уЬздЬ
протекаете и Черная Лызовка. О рЬк-Ь Лызовк'Ь упоминается въ соншыхъ кпигахъ Ивана Яхонтова
1579 г. (В. Ш .)
******) Починокъ Гарь, пынЬ дер. въ Чердынскомъ уЬздЬ.
*******) Объ этомъ починкЬ свЬдЬп!й не имЬется. (В. 1П.)
********) Починокъ Сафоновъ— подъ этимъ именемъ

въ Соликамском!,

уЬздЬ

существуют!,

3 почин, въ разныхъ волостяхъ, а именно: въ Козьмодемьянской, Кудымкоровской и Верхь-Нердвпнской. Объ этомъ починкЬ упоминается въ 1579 г. (В. Щ ).
*********) Почпп. Никоповъ въ Чердынскомъ уЬздЬ,

Гаинской волости,

въ немъ числится

27 ревиз. дуннь, а земли 347 дес.. 000 саж. ,(В. Ш .)
**********) РЬчка Кемзелка,
ложено село Покча. (В. Ш .)

незначительная рЬч.

въ Чердынскомъ

уЬздЬ, на ней распо

—
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нифти, а въ нихъ камышки и раковины, да 6 вЬнцовъ басменныхъ, золоченыхъ и незолоченыхъ; образъ Пресвятая Богородицы Одигитрге; на золотЬ,
а у него гривна басменная, да 2 новугородки; образъ Пресвятыя Богородицы
молящей, на золотЬ, а у него вЬнецъ и гривна басменныя, да серги серебрянгля; образъ Пречистая Богородицы неопалимыя купины, а у него двЬ
гривны басменны; образъ Прокоф1я Устюжскаго, на золотЬ; образъ Пречистыя
Богородицы умилеше, на краскахъ; образъ Бориса и ГлЬба на золотЬ; образъ
Оедора Стратидата, да мученицы Ирины, на золотЬ; да предъ местными
образы 2 свЬчи поставныхъ съ краски; паникадило древяное; двери царская
рЬзныя золочены; деисусъ на краскахъ; Пречистая Богородица запрестольная,
на зологЬ; евагел!е, печать московская, оболочено камкою цвЬтною; еванге
листы серебряны золочены; воздухъ и нокровцы.........; сосуды мЬдные; лжица
серебряная; крестъ воздвизальной обложенъ серебромъ, да 3 креста серебряныхъ съ мощми; ризы полубархатныя, оплечье выбойчатое; ризы безъ оплечья,
бархатъ цвЬтной; двои ризы полотняная; стихарь миткальной, оплечье зенд ..
стихарь зенд......... оплечье выбойчатое, стихарь полотняной; епитрахиль бар
хатъ цвЬтной; да книгъ,- евангел1е толковое, печатанное и псалтиръ и часовникъ, нечать литовская; октай и минея общая, да трюдъ цвЬтная, печать
московская; 2 пролога во весь годъ; апостолъ, печать литовская; служебникъ
печатной же, да 2 служебника письменные, собориикъ да кононникъ; уставъ
письменный; книга ж и й я 1оанна Богослова; книга постригальпикъ, 2 трюди
ностныя, да псалтырь, да евангел!е толковое, да часовникъ письменный;
книга Ефрема Сирипа, книга Ерофея праведнаго; святцы съ тропари и съ
кондаки; да на святыхъ воротЬхъ деисусъ, на золотЬ, въ дЬяньи; на воротЬхъ же храмъ древянъ Вознесете Христово *), а въ немъ царсия; двери
на золотЬ; деисусъ и двери сЬверныя на краскахъ; престол!, оболочеиъ кра
шениною; паникадило мЬдаое; да на колокольницЬ 5 колоколовъ, да въ мо
настырь 14 кед ей, а въ нихъ келарь да казначей, да черной нопъ, да 19
старцовъ рядовыхъ, да 4 кельи иустыхъ, да за монастыремъ дворъ коню
шенной, да дворъ служекъ; пашни подъ монастыремъ 4 четверти въ полЬ,
а въ дву потому жъ; сЬна, за р. Колвою по рч. ЧудовкЬ **), 250 коп.
К ъ Богословскому монастырю нринадлежитъ вотчина,Деревня Княжая ***), на родникЬ; въ ней: дворъ монастырской, а въ
пемъ ж ивутъ дЬтеныши; пашни 10 четей въ нолЬ, а въ дву потому жъ;
сЬна 50 коп.
Дер. Туш ино ****), нар. ВишерЬ, монастырскихъ 2 дв., половники и пашни.
*) Не существуетъ. (В Ш .)
**) Р'Ька Чудовка протекаетъ по Чердыискому у4зду.
** *) Дер. Княжая причислена къ Чердыискому у'Ьзду, Кушмапгортской волостп, Княжевскому
сельскому обществу, въ дер. считается 53' ревизскихъ души

муж. пола государ. крест., а земли у

нихъ 198 дес. (В. III.)
****) Дер. Тушина выи’Ь существуетъ па правой сторон!: р. Вишеры. Нын-Ь она причислена
къ Чердыискому у$ зду къ Бянтежской волости, Авиковскому сельскому обществу,
тается 41 ревиз. душа муж. п. госуд. крест., а земли у нихъ 233 дес. (В. Ш .)

въ дерев, счи
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Дер. Глебово *); 2 двора монастырскихъ пустыхъ.
Дер. Исаковская **).
Дер. Сюрьево ***);. 2 двора ыовастырскихъ пустыхъ.
Дер. Блинове ****); 3 двора монастырскихъ.
В ъ погоет'Ь Кульчужскомъ ..*****); дворъ монастырской пусть.
Всего къ Богословскому монастырю и къ его дер. принадлежитъ худой
земли 40 четей въ полгЪ, а въ дву потому жъ; да перелогомъ 15 четей съ
осьминою; сЬна 300 кон,, а въ сошное письмо та нашня не положена, иашутъ
ее монастырсше дйтепыши; къ монастырю же принадлежитъ, противъ города
Чердыни, за р. Колвою, на рч. Чудрвк'Ь, мельница колесдая, для монастырскаго обихода.
Въ Чердынскомъ уйздй погосты:
Въ погостй Покча, на р. Колвй, храмъ Благов'Ъщешя Пресвятыя Бого
родицы *****»), древяиъ клйтцки, а въ церкви образовъ: образъ БлаговЬщешя
Пречистой Богородицы обложенъ серебромъ басменнымъ, вйицы басменны съ
камышки да 10 гривенъ; пелена бархатъ цветная; образъ Страстотерпца
Христова ,Т е о р и я - д ф я т е ц ъ . обложенъ серебромъ басменнымъ, вйнецъ въ
камышки, да 16 гривенъ басмепиыхъ золочены, пелена лазорева, обложена
тафтою басменной; образъ местной Николы Чудотворца, на золот’Ь, съ дея
те ль ,. обложенъ серебромъ басменнымъ; в'Ьнецъ басменной, а въ немъ 3 камыщка плохихъ, а у него 5. гривенъ сканны, серебряны, золочены, пелена,
кпндякъ вишневъ; образъ Благовъщешя Пречистым Богородицы в'Ьнцы и
цаты сканпые, а въ нихъ по 6 камней нлохихъ, пелена бархатъ цветной,
*) Дер. Глебово (иначе
ЛЪсти; *Анпсимовскому сельскому

Хлебова), причислена къ Чердынскому
обществу; въ де]зевп£

уЬзду, Кушаннгортской во-

числится 55 'реьпзсктнъ

душъ муж. пола

государ. крест., а земли у пихъ 264 дес.; объ этой дер. упоминается въ 1579 г. въ книгЬ сошнаго
письма Ивана Яхонтова. Есть р. того же имени и въ Чердынскомъ уезде. (В. Ш .)
* * )Д е р -. Исаковская причислена къ Чердынскому у к з д у ,. Пянтежекой
сельскому обществу, въ деревне числится 51 ревпз. душа

муж.

волостп, Исаковскому

пола,и. государ. крест., а земли у

нихъ 227 дес. (В. Ш .)
***) Дер. Сю'рьева.— Я полагаю,

что назваше Сюрьева-искажено

при переписи,

с.тЬдуетъ

правильнее читать— Сюрсъ. Нып-Ь она причислена къ Чердынскому у'Ьзду, Куюмангортской волостп.
Сюрскому сельскому обществу; въ дер. числится 74 ревиз. д. муж. я. госуд. крест., а земли у нихъ
194 дес. (В. Ш .)
**♦*) Дери Блинове

причислена къ Чердынскому

уезду Купшапгортской волости, Сюрскому

сельскому обществу; въ дер. числится 78 ревнз. душъ муж. цела
313 десят. 1200 саж< Объ этой дерев, упоминается въ книге
1579 году. (В.

Ш.) ,

государ, ■крест., а земли у нихъ

сошнаго

письма Ивана Яхонтова въ

‘

*****) Цогостъ Кульчуж сш й,

ныне село Кольчужское,

(при вершине речки Безыменной,

впадающей въ р. Лызовку) и при озере Кольчужскомъ; въ немъ церковь каменная
творепцаго Спаса

съ ррпделомъ Николая Чудотворца.

Объ этомч., погосте

во имя Иеруко-

упоминается въ 1579 г.

Ног. КольчужскШ прнчпелеиъ къ Чердынскому уезду, Куншангортской волости, Кольчужскому сель
скому обществу; въ деревне

числится

государ. крест. 72 ревнз. душ. муж. п., а земли у нихъ 287

дес. 1200 с. (В. Ш .)

| .;<)

******) Въ селе Покчинскомъ ныне существуетъ храмъ камсннщй ;во. пмя Влэдвещ еш я Пре
святыя Богородицы съ приделомъ св. Врорпя

«ПВГМСКАЯ

ЛЪТОПИСЬ»

(В. Ш .)
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по зеленой земл'Ь; образъ Пречистая Богородицы Одигйтрге, на золотЬ, а у
него прикладу 13 гривенъ басменныхъ, пелена бархатъ цветная, по зеленой
земл’Ь; образъ Дмитр1я Селунскаго, на золотгЬ, съ д ’Ьяньемъ; образъ Пророка
И льи на золот'Ь; образъ Воскресеше Христово, на з о л о й , прикладу 3 грив
ны; образъ св. мученицы Парасковш, на краск^; на ризгЬ прикладу гривна
серебряная; образъ Пророка Ильи, прикладу вйнецъ, да гривна чеканныя,
да 4 св'Ьчи иоставныхъ большихъ, съ краски, съ насв^чники; двери царсюя
на краскахъ; деисусъ, а праздники и праотцы, на празелени, да сверхъ
деисусъ; образъ Спасовъ Нерукотворенный, на празелени; образъ запрестоль
ный Одигитр1е Пресвятой Богородицы, на празелени; евангел1е напрестоль
ное, письменное, въ полдесть, оболочено хазомъ объяриннымъ; евангелисты
золочены; служебникъ, печать московская; херуговъ и на немъ Спасовъ об
разъ Нерукотворенный, а съ другую сторону образъ БлаговЁхцете Пречистая
Богородицы, на р^зи; паникадило медное немецкое, кисть шелкъ червчатъ;
да книгъ: евангел1е толковое, печатное, апостолъ письменной; тетръ; тртди
постная и цветная, письменный; октай на 8 гласовъ и 12 миней— письмен
ным; часовникъ, печать литовская; 2 пролога, по половинамъ, во весь годъ;
златоустъ, соборникъ владычнымъ праздникамъ.
Храмъ теплой Страстотерпца Христова Теория *); двери царсшя и де
исусъ на краскахъ, съ праздники; а церкви, и въ церквахъ образа, и книги,
и колокола и всякое церковное строеше MipcKoe, да у церкви дворы: попа,
дьячка, пономаря и проскурницы; пашни церковныя 9 четей въ полгЬ, а въ
дву потому жъ; еЬна, иротивъ погоста Покчи, за р. Колвою, дачи князя Матвея
Пермскаго, на 2 пожняхъ 150 копенъ, а даны гЬ пожни на церковное строеше.
Н а ногостгЬ -жъ крест, пашен. 73 двора, б бобыльск., 22 нищихъ, 2 кельи
и 5 нежилыхъ дворовъ.
Независимо отъ сего, къ погосту Иокч'Ь причислены два крестьянш е
двора на отхожихъ нашняхъ, на время пргЪзда, на р'Ьчкахъ УрыгорТ, **), Семж'1’> ***) и НемзТ. *****
).
Деревня Шайтаиова **■***), на родник^; въ ней 37 пашенныхъ крест.,
6 бобыльскихъ, да 8 пустыхъ дворовыхъ айстъ **f***), а въ ней пашни съ
*) Въ селЬ Покчинскомъ н ш ! существуетъ храмъ каменный во имя Бдагов-Ьщдпя Пресвятой
Богородицы съ придйломъ св. Геория. (В. Шишонко.)
■**) Pfeta Уригорка, незначительный ручей, впадающй B b p iity Кемзелку въ Чер дынек. уЬзд’Д
те ч е те его не бол'Ье 100 саж. (В. Ш .)
***) Pfeta Оемжа. Въ местности описываемой р$чки
я полагаю, что это назваше
Это небольшая

р&чка

искажено

подъ именем. Семжи не существуетъ и

при переписи и что сл'Ьдуетъ

йрбтекаетъ на западной

принять

назваше

сторонй г. Чердыни и впадаетъ въ pfocy

Сажена.
Колву.

(В. Шишонко).
****)' Р4ка

Немзя, незначительный

притокъ

№

Глухой

Вильвы. Подъ этимъ именемъ

имеется въ Чердынскомъ уЬздй, Губдорской волости,.Немзинское сельское общество, получившее свое'
назваше отъ дер. Немзи; въ ней

считается

102

ревиз. душ. муж. п. государ. кр., а земли у нихъ

1773 дес. (В. Ж .)
*****) Въ Соликамскоыъ у4зд$.

******) дта дер_ уЖе gIMa заселена въ 1612 г. (В. Ш.)

— Ill
отхожею пашнею числится 159 четей, да перелогу 21 четверть въ пол4, а въ
дву потому жъ; л гЬсу пашеннаго 5 десят.; еЪна, на р. Еолв^ въ Кругломъ *)
и на острову, 550 коп., да подъ тою жъ деревней три мельницы мутовки, на
родник!}; а оброку съ нихъ 15 а., да пошлинъ полъ пяты деньги.
Деревня Сартакова **), на рч. Лызовк’Ь; въ ней: 17 дворовъ, да 2 пустыхъ; а пашни 54 чети въ иол’Ь, а въ дву потому жъ; с4на, по р. Коль!} и
но заполью, 355 коп.
Дер. Некрасова***), на вражий, что былъ- починокъ Некрасовъ; въ ней
4 двора; къ деревпЬ приписана мельница мутовка, на рч. Люльвй ****).
Дер. Распопова; 1 дворъ.
Дер. Распопова, на рч. Люльвй; въ ней 10 дворовъ; а пашни 24 чети
въ полй, а въ дву потому жъ; лйсу пашеннаго 2 десят.; еЪна, по р. Колвй,
185 коп. К ъ дер. причислена мельница на р. Люльвй.
Дер. Ручебъ *****), на ручьй; къ ней принадлежите 8 дворовъ, да 2
пустыхъ; а пашни 32 чети безъ лолуосьминР въ полй, а въ дву потому жъ;
сгЬна, на р. КолвР и по заполью, 205 коп.; подъ дер. мельница.
К ъ погосту ПокчД принадлежать: кузница, оброку съ нея 3 а. 2 д. да пош
линъ ден., 8 мельницъ и на рйч. Камзй ******) рыбная ловля, также въ озерахъ
Крымкорй *******) и Бобовй ********)! въ истокР, въ рр. Мудыл'Ь и Kai*********);
оброку же съ рыбныхъ ловель стараго и новоприбылаго по 25 а., да пошлинъ Уг д.
Дер. Лызова, на рч. Лызов'Ь; въ ней 21 дворъ, пашни 160 чети; сйна, на
р. Коль'Ь, противъ Моклоковы **********), 450 к.; рыбная ловля въ рч. ЛызовкЕ
*) Подъ этпмъ иыенемъ имеется урочище, расположенное по p iic i Колв’1. (В. Ж .)
**) Дер. Сартакова, на правой Стороне реки Вишеры при устье рч. Сартаковой, на правой
стороне п при р. Лызовке. Объ пей упоминается въ 1579 г. (В. Ш .)
***) Дер. Некрасова.

Объ ней упоминается въ 1579 г., ныне эта дер. причислена къ Чер-

дыпскому уЬзду, Кушмангортской волости, где составляетъ Некрасовское сельское общество, въ которомъ числится 60 ревиз. душъ муж. п. государ. крест., а земли у нихъ 500 десятипъ. Независимо
отъ сего, подъ этинъ назвашемъ

имеется дер. и въ Соликамскомъ

у'ЬздЬ Ивановской

волости, въ

Каняеисконъ сельскомъ обществе. (В. Ж .)
****) Река Люльва находится въ Чердынскомъу Ьзд-Ь; на ней расположена дер. Ручебъ и она
известна съ 1579 г. (Книги сошнаго письма Ивана Яхонтова. (В. Ж .)
*****) Дер. Ручебъ, подъ этимъ именемъ имеется въ Чердынекомъ уЬзд’Ь, въ Кушмангортской
волости, сельское общество и одного назвашя 2 дер.: первый Ручебъ и второй Ручебъ, въ коихъ 259
ревиз. душъ м. п. государ. крест., а земли у нихъ 2580 дес. (В. Ж .)
******) Речка Камза, есть сокращенная Камзелка или Кимзелъ.
*******) Озеро

Крымкоръ Кушмангортской волоети Чердынскаго

г. Чердыни; очертите его продолговатое: оно соединяется съ другими
расположенными тоже къ северу отъ Чердыпи,

уезда,

къ северу

озерами въ этой

а именно: Глухимъ, Гадатовымъ, Гадюшъ, озеромъ

Старой р$ки и др. Эти озера шгЬютъ сообщеше неяеду собою и съ рекою Колвою и, какъ
ся,

они образовались

отъ

местности,
кажет

изъ стараго течешя р4ки Колвы, ибо озера своими извилинами и шириною

напоминаютъ извилины реки, (В. Ш .)
********^ Озеро Бобово находится къ северу отъ Чердыни. (В. Ж .)
*********) р^,ка

Протекаетъ

въ Чердынекомъ уезде,

въ казенной даче

подъ № 337

Чердынскаго лесничества. (В. Ж .)
**********) Сведен® не имеется.
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Деревня Тырыгина, на родникЬ; въ ней два пустые двора; пашни перелогсшъ 2 чети съ Vs въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна, на р. ВишерЬ,
15 копенъ.
Погостъ Анисимовъ *), на рч. КемзелЬ; на иогоетЬ крестьянскихъ пашенныхъ 29 дворовъ,. безпашенныхъ 3 двора, бобыльскихъ 13, да пустыхъ 6; а
пашни у нихъ 118 четей, да перелогу 188 четей въ полЬ, а въ дву потому
жъ; лЬсу пашеннаго 20 десят.; сЬна, по р. КолвЬ и около поль, 500 коп.;
непашенныхъ крестьянъ сЬна- 15 коп.
К ъ Анисимову погосту причислены деревни:
Глебова, на рч. Глыбовый **), на ЛызовкЬ тожъ; въ ней 10 крестьянок,
дворовъ; а пашни 48 чети съ осьминою, да перелогу 75 чети съ третником*
въ полЬ, а въ дву потому жъ; лЬсу пашеннаго 10 десят.; сЬна 140 коп.;, подъ
деревней мельница на рч. Лызовк'Ь.
Поч. Першин-О;*?*), на ручьЬ; въ немъ 2 двора; пашни 6 чети съ Vs
въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна,; межь поль, 25 коп.
Дер. Лапсырь ****), на ключЬ;. въ ней 10 крестьянскихъ, дворовъ; а
пашни 54 чети съ Ув въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна, по конецъ поль и
межь пашенъ, 130 коп.
Дер. Позддсва .*****), на р. ЛызовкЬ; въ ней 5 дворовъ; а пашни 34
чети въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна, по р. по ЛызовкЬ, 220 коп.
Дер. Сюрсъ **«***), на р. ЛызовкЬ; въ ней 13 крест, дворовъ; а папши
64 чети, да перелогу 9 чети съ полутретникомъ въ полЬ, а въ дву потому жъ;
лЬсу пашеннаго 4 десят.; сЬна, межь пашенъ по дубровамъ, 65 саж.; къ дер.
причислена мельница.
Починокъ, что была деревня Коурово *,**«***); Въ ней два ■двора изъ
наЬзжихъ подгородной деревни;, а у нихъ пашни 3 чети въ полЬ, а въ дву
потому жъ.
*) Погостъ Анисимовъ

h hhIs

село Кушмангортской волости, Чердынскаго уфзда. Означенное

село расположено по ойзииъ сторонамъ

р$ч. Анисимовки и при вершшгЬ

мяпнаго, впадающаго въ р4ку Лызовку. Въ селенш пм-Ьется
И лш . Въ сел!; считается 161 муж. пола

небольшаго ручья Безы-

каменная церковь во имя св. Пророка

гоеудар. крестьянъ, а земли у нихъ 617 дес.. 1200 саж.

(В. Шишовко).
**) См. примЬч. выше. (В. Ш .)
***) Починокъ Першино, пын'Ь дер. Тюленекаго сельскаго общества, Мошсвской. волости, Чер
дынскаго уЬзда. (В. Ш .)
****) Дер. Лапсырь ныпЬ составляетъ сельское
скаго v ia да,

въ коемъ числится

общество Кушмангортской волости, Чердын

80 душъ муж. п. гоеудар.

крестьянъ, а земли у нихъ 317 дес.

1200 е. (В. Шищонко;.
*****)
прим^ч. выше.
******) Дер. Сюрсъ, въ Чсрдынскомъ уЬзд4, Кушмангортской волости, въ Сюрскомъ сельскомъ
обществ!:, въ коей

считается 84 души муж. н. госуд. крест., а земли 491 дес,— Объ этой деревиф

упоминается въ 1579 г. (В. Ш .)
*******) Дер. Коурова въ Соликамскомъ щ д ф , .Qeppencisoft волости,
меннообязанные

крестьяне

гд-Ь проживают* вре

графа Строганова; независимо отъ сего имеется другая, деревня.; тог,о же

имени и въ тоиъ же убэд-Ь Богоявленской волости, въ Сюзвинскомъ сельскомъ обществ!;. (В: Ш .)

—
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Дер. Блинова *), на рч. Л'юльвЬ;- въ ней 11 дворовъ; а пашин 31 четь
сь осьминою, да перелогу 32 чети съ осьминою въ ио.гЬ, а въ дву потому-жъ;
л'Ьсу пашеинаго 12 десят.; сгЬна, на р. 1£олвгЬ и около ноль, 185 коп.
Поч. Фирулевъ **), на ручью, съ 1 дв.
Дер. Вотцкая***), на родншсЬ и на рч. Кечь ****); въ ней 31 крестьянок,
дворъ, 9 -бобыльскихъ и 2 пустыхъ; а пашни 191 четь съ осьминою и
еъ четверикомъ, да перелогомъ 60 чети и ноль-нолъ-третника въ пол4, а
въ дву потому жъ; л ’Ьсу пашеннаго 50 десят.; сЬна, по рч. Нёзм* *****) и
межъ Поль, 530 коп.
Дер. Хрептова ****»*), на ручь'Ь; въ немъ 4 двора; а пашни 15 четей, да
перелогу 14 четей въ по.тЬ, а въ дву потому жъ; хЬсу пашеннаго 7 дес.; с’Ьна,
на р. КолвФ, противъ Тентрыда *******) и на рч. Быков'Ь ********), 200 коп.
Поч. Каземкинъ ********% на родникЪ; въ немъ 1 дворъ; а пашни
2 четвер. въ пол£, а въ дву потому жъ; сЬна межъ пашенъ 15 коп.
Дер. Пономарева **********); Вшивково тожъ, на ключ*; въ ней 10
крестьянок, дворовъ; а пашни 27 четвертей съ осьминою и съ четверикомъ,
да перелогу 47 четей съ полуосьминою въ пол'Ь, а въ дву потому жъ; сЬна,
на р. Еолв'Ь и но конецъ л’Ьсу, 215 коп.
Почипокъ, что былъ Запольской ******■*****)■ въ немъ i дворъ; а пашни
4 чети въ полФ, а въ дву потому жъ; сЬна, по заполью, 5 копенъ; да
съ 5 дворовъ безпашенныхъ крестьянъ оброку и пожлииъ 26 а., пошлинъ
ио 8 д.; да оброку и пошлинъ 2 р. 31 а, 1!/з д.
*)

ДеР-

Блинова, объ ней упоминается въ 1579 г., ны н! она причислена, Чердынскаго у!з да ,

къ Кушлангортскай волости и составляетъ отдельное сельское общество; въ дер. Блиновой считается
78 ревиз. дущъ м. п. гос. кр., а земли у нихъ 313 дес. 120 саж. (В. III.)
**) 0 починк! Ф ирулев! с в !д !ш й не имеется.
***) Дер- Вотцкая, причислена къ Кушмангортской волости Вотцкому, сельскому обществу; въ
ней числится 144 души м. п. гос. кр., а земли у нихъ 361 дес. 1200 саж.

(В. Ш .)

****) См. прям!ч. выше.
*****) Р'Ьчка Немзя въ Чердынскомъ у ! з д ! ; въ Губдорской волости, г д ! имеется и Немзин« « '« сельское общество съ деревнею Немзя-. Вт, сельскомъ обществ'! числится 102 ревизскнхъ души
мужескаго иола государствен,
въ 1579 г. (В. Ш .)

крестьянъ, а земли у нихъ 1773 десят. Объ этой дер. упоминается

******) С в !д !ш й не имеется. (В. Ш.)
*******-| гроже>
*******^) Р !ч к а Быкова въ Чердынскомъ у ! з д ! , Еосвенской волости.
*********-j Поч Каземкинъ с в ! д ! т й ие имеется.
**********) 0 дер. Пономаревой упоминается
волости, въ Пятягорскомъ сельскомъ обществ!,

въ 1579 г.,

нын! находится

въ Пятигорской

Чердынскаго у!зда . Въ дер. числится 26 ревиз. д.

». п. госуд. кр., а земли у нихъ 113 дес. 1700 саж. (В. Ш .).
***********) Починокъ

Запольской на л!в о й

сторон!

р !ки Запольской,

въ Солнкаискомъ

у !з д !, въ Еординекомт, обществ!, Верхъ-Инвенской волости. Не зависимо отъ сего, въ Чердынскомъ
у !з д !, въ Вильгортской волости им!ется дер. Занольская въ Езовскомъ сельскомъ обществ!. Въ деревп! считается 17 душъ муж. пола госуд. крест., а земли у нихъ 98 десят. Это именно та деревня,
о которой упоминается въ предлагаемыхъ инсцовыхъ кпыгахъ, а равно и въ к н и г! Сошнаго письма
1579 г. (В. Ш .)
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В ъ иогост£ Аниеимовф храмъ во имя И льи Пророка *), древянъ, к лГтцки, а въ церкви образовъ: образъ местной Ильи Пророка, въ кют'Ь, обложенъ серебромъ, да у него жъ прикладу 2 вгЬнца, да 2 цаты, съ каменьемъ
съ финифтой, да 6 гривенъ басменныхъ у й о та , двери на золотф; образъ
местной Сретеше Господне, на празелени; у него гривна серебряная; образъ
местной Пресвятая Богородицы Одигитр1е, на празелени, у нея вйнецъ и у
Господня образа 2 в;Ьнца басменны, да гривна басменна, да 4 серьги, да
перстень, пермское дгЬло, серебрянъ; да предъ местными образы 3 свГчи
съ краски; двери царсгая и деисусъ на празелени; паникадило мГдное, да
въ алтарГ образъ Пречистая Богородицы, а у него 2 гривны басменныхъ,
да на престол^ евангел1е печатное,, въ серединГ крестъ— распятае и еванге
листы мГдные, оболочено выбойкою; сосуды оловянные; да книгъ: уставъ пе
чатной во весь годъ; евангел1е толковое, трюдь постная письменная, трюдьцв'Ьтная, печать литовская, апостолъ письменный, 2 октая печатные; псал
тырь письменная; минея .общая, да минея мГсяцъ декабрь; соборникъ,. часовникъ письменной, да на колокольницЬ 3 колокола невелики; да на iroroci’i
жъ дворъ: попа, дьячка, пономаря и проскурницы.
Погостъ Вильгортъ **), на р. ЕолвЬ; на погоегЬ жъ крестьянскихъ 87
земельныхъ дворовъ, 14 безъземельныхъ, 11 бобыльскихъ и 13 пустыхъ; а
пашни съ отхожими пашнями 483 чети, да перелогу 410 чети въ полГ, а
въ дву потому жъ; лГс у паженнаго 120 десят.; еЬна, на р. Колв'Ь, 2640 кои.,
да непашенныхъ крестьянъ сЬна 150 коп.; у крестьянъ рыбныя ловли въ оз.
Костинскомъ ***) и въ истогЬ, въ рч. Нечадов'Ь ****), Старой К олвГ *****), въ
Прокони, Пиминка Андреева, и въ озерахъ: Сухово ******), Ужгинскомъ *******)

*) См. прим !ч. выше.
**) Погостъ Вильгортъ, объ немъ упоминается въ 1579 году. Н ы н ! село Вильгортской волости
Чердынскаго у !з д а , въ Вильгортскомъ ate сельскомъ
пола душъ

государ.

крест , а земли у нихъ 2042

обществ'!. Въ немъ числится 485 ревиз. муж'
дес. Селеше

расположено на рч. Ц ы довк!, на

запруженномъ на ней п р у д ! и на Везымянномъ овраг!. Въ немъ каменная церковь во имя Живоиачальной Троицы съ прид!ломъ 1оанна Предтечи. (В. Ш .)
***) Озеро Костинское находится внутри

Покчинской волости Чердынскаго

у!з д а - Объ пей

упоминается въ 1579 г. (В. Ш .)
****) См. прим. выше.
*****) Р !к а Колва весьма чаете изм!няетъ свое те че те , а потому на пути своемъ оставила
много старыхъ

руслъ,

который въ простонародщ

носятъ

назвате

подъ именемъ Старой Еолвы.

(В. Шишонко).
******) Озеро Сухое. Объ этомъ озер! упоминается въ к н и г! Сошпаго письма Ивана Яхонтова
1579 г. Она находится въ Чердынекомъ у ! з д ! . (В. Ш .)
*******-j Озеро Ужгинское находится въ Чердынекомъ у ! з д ! . Объ ней упоминается въ 1579 г.
Въ этомъ же у ! в д ! въ Вильгортской волости шгЬется Выжгинское сельское общество съ выселкомъ
Выжгинскимъ. (В, Щ .)
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и въ исток'Ь, въ рйчкахъ: Ларев'Ь *), въ Жерновой— Березовой **), Немыдй***),
Куш'Ь ****). К ъ Вильгорту причислены деревни и починки:
Поч. Позебъ *****)f на рч. Цыдвй .******); въ немъ два крестьянскихъ
двора; а пашни 4 четверти, да перелогу
жъ; С'Ьна по р. Цыдв'Ь 25 коп.

3 чети

въ полй, а въ дву потому

Дер. Вылибъ ******»), на Вылибскоыъ ручью ********); въ ней 2 двора,
а пашни 7 четей въ полй, а въ дву потому жъ; сйна межъ иашенъ 5 кон.
Поч. Истоминской *********), на роднИКЙ *»*»******).
Поч. Камгортъ ***’МоМ?!***), на Горномъ ручью.
Поч. Якимка Ижитпелева (?) на Кутузов'!; *****•******) Bparfe.
Дер. Камгортъ **#№=*****), на р . Колв'Ь*^*******^**); въ ней 12 крест,
дворовъ, да 2 пустыхъ; пашни 61 четь безъ полутретника, перелогу 40
четей съ полутретникомъ; лйсу пашеннаго 30 десятинъ; сйна, на р. Колей,
200 коп.
Дер. А й -гортъ ***************^ Шипицына тожъ; къ дер. иринадлежитъ
рыб ныл ловли въ озер!; Игнатовскомъ ****************).
*) 0 рЬчкЬ
това. (В. Ш .)

Царевой

упоминается еще въ к н и г!

Сошнаго

письма 1579 года Ивана Яхон

**) РЬка Жерновная протекаете въ Чердынскомъ уЬздЬ. Обь ней упоминается въ 1579 году.
(В. Шпшонко).
***) 0 рЬкЬ НемыдЬ упоминается въ 1579 г. (В. Ж .)
****) См. прим. выше. (В. Жишонко).

*****) Починка не существуете, а имеется Позебск1й лоте въ Чердынск. уЬздЬ. (В. Ш .)
******) РЬка Цыдва протекаетъ по Цыдвинскому сельскому обоществу, Вильгортской волости,
Чердынскаго уЬзда. Объ ней упоминается въ 1579 г. (В. III.)

Щтмгъчате. Погостъ Вильгортъ былъ уже извЬстенъ въ 1619 г. (В. Ш .)
*******) Въ Чердынскомъ уЬзд'Ь, въ Ныробской волости, имеется отхожая дача известная
подъ назван1емъ В илиоской поляны, которая значится подъ № 57. ли т. с. на гелеральпомъ планЬ.
Въ ней числится земли 69 дес. 1832 саж. (В. Ш .)
********) См. примЬч. выше. Р. Вилибъ (Велнбъ) самая назначительная въ Чердынскомъ уЬздЬКъ деревнЬ Чазовой, причисленной къ Юксбевской волости, Чердынскаго уЬзда, принадлежите особая
дача Велнбъ— ручь, въ которой считается 10 десят. 1465

саж. пашенной и 7 дес. 2178 саж. по

косной

Велнбъ, то таковой, по свЬдЬтямъ, въ

земли. Что же касается до существовали!

деревни

Чердынскомъ уЬзд’Ь, не имЬется. Не считаемъ излишнимъ присовокупить о томъ, что въ предлагаемыхъ пиецпвыхъ книгахъ выражеше: «на Вылибскомъ ручью» слЬдуетъ измЬнить— на Велибъ-ручь,
ибо въ собственномъ званш Велибскаго ручья не существуете. (В. Ш .)
*********) 0 0 ъ этоиъ поч_ свЬ дЬ тй не имЬется. (В. Ш .)
**********) Тоже. (В. Ж .)
***********) Дер. Камгортъ нынЬ составляетъ Камгортское сельское общество, Чердынскаго у.
Вильгортекой волости. Въ означенной деревнЬ считается 197 муж. пола ревиз. душъ госуд. крест., а
земли у иихъ 830 дес. (В. Ж .)

************) (-,м_ ПрИм4,,_ юше,
*************^

0 М-

прим^ч. выше.

**************^ Тоже (В
***************^

2

Ш )

Ъ Вильгортекой волости. Жппицынскомъ сельскомъ обществЬ, Чердынскаго у.

Въ деревнЬ числится 37 ревиз. душъ муж. пола, а земли у нихъ 427 дес. (В. Ж .)

****************) СвЬдЬнШ не имЬется. (В. Ж.)

Дер. бкйпйй ногостецъ Вегилъ *), на р. КошвП; въ ней нашегшыхъ
65 чел., а бобыльскихъ 6 дворовъ и 4 пуетахъ; а пашни 170- бе§1' полутретника, перелогу 24 чети съ пблутретникомъ въ полЪ. а и ъ дву потому жъ;
лфсу пашеннаго 30 десятинъ; сПна, на р. ЕолвП, 360 копенъ; къ дер. нринадлежитъ рыбная ловля въ рПчкахъ БубовкР **), Ижб4 ***) и въ Неpuiii, ****}..
Дер.,- что былъ поч, Е л ш и х й н ъ '•*****), на .р.",.Еолв§; къ ней нринадлежитъ пашни 13 четёй земли; сПна, на.р. ЕолвП, 125 коп.
Въ иогостТ Вильгортъ :*,***=»)) На р. ЕолвФ, храмъ Рождество Жанна
Предтечи, древянъ, кЫТТцкй; в ъ церкви Бож!я милосердая гобразовъ мПстныхъ:
образъ Живоначальныя - Троицк, на золотП, прикладу' цата, да 9 гривеш,
басмениыхъ, серебряны, позолочены; образъ Рождество 1оанна Предтечи, на
!'.олот'1к. прикладу:. 19 гривенъ басменныхъ, серебряны, золочены; у Захарш
Пророка и у Анны Пророчицы вНнцы басменны, золочены; образъ Страсто
терпца Христова Теория, на золотП, въ дРянш, вРнеЦъ и цата ёканныя, да
3 гривны басменны, серебряны, золочены; делены у Троицы и у Предтечи
въ серединР тафта алая, опушка тафта зеленая; образъ Пречистая Богоро
дицы О дй п -iTpie, на золотЬг образъ Пречистыя Богородицы1— о' „Теб'Ь радуется
съ д'Ьявьемъ, на празелени; образъ Николы Чудотворца на празелени; вФнецъ
и цата басм енньц 'серебряны, золочёны; дейсусъ съ праздники и съ пророки
и двери царсшя, да новерхъ деиуусъ, образъ, Сиасовъ .Церукотворенной; преетолъ оболоченъ зеньденыо; запрестольный.образъ Пречистыя Богородицы
Одигйтрпе на волотР, прикладу •гривна 1басменна, серебряна, золочена; евангё,йе; напрестольное нйсьменноё, оболочёно бархатбм'ъ, червчатымъ; еванге
листа серебряны; воадухъ и нокровцы крашенинные; сосуды рловяняые; 2свфчи. . большихъ, да двф св’Ь чи. среднцуь . поставныхъ съ краски; -хоругвы
писаны .на холстф, -съ .образомъ Спаса Нерукотвореннаго; паникадило! м'Ьдное,
книгъ: евангел1е толковое, печать литовская; октай на 8 гласовъ печатной^
трюди цветная и постная— писймснпыя, ' псалтырь й часовнЙкъ письменные;,
минея общая, печать московская; полууставъ въ десть, да на колоко гьпицЬ 4
КОЛОКОЛЦ.

.,

...

;■

■■. ■

:

,■

Церковь Живоначальныя Троицы******4') древяиа, клфтцки; двери царсшя,
дейсусъ на краскахъ; у царскзхъ дверей образъ Пресвятая Богородицы Одйi HTpie на краскахъ; паникадило древяйное,'а друйе'образы и книги переносятъ изъ церкви въ церковь; у Церкви дворы: пона, дьячка, трапезника,
проскуряицы и вдоваго попа Федора Иванова.

*) Св 'Ьд 'Ье Ш не имеется. (В. Ш иш оико).
* * ) Тоже.
***) Тоже.
****) Ти:ке.

.

..

* * * * * ) Тоже. ! ;
* * * * * * ^ и * * * * * * * ^ см> прим’Ьч. выше.

■ ■
:пi•
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Иогоетъ, что была деревня Цыдва *), на р. ЦыдвЬ **); въ погоетЬ
27 дво-ровъ крестьянскихъ пашенныхъ, б безпашенныхъ, 5 бобильскихъ и 6
пустыхъ; а пашни середтя земли 208 чети съ третникомъ въ полЬ, нерелотомъ 110 чети въ n o li,, а въ дву потому жъ; сЬна, на р. ЦыдвЬ и межъ
ноль,' 545 копенъ. К/ъ погосту принадлежитъ 1.0 мельницъ на р. ЦыдвЬ.

Къ погосту ЦыдвЬ причислены:
Дер. Симанова ***), Попова тожъ, на рч. ЦыдвЬ: въ ней 4 двора
пустыхъ; а пашни перелогомъ 5 четей въ нолЬ, а въ дву потому-жъ; сЬна, но
рч. ЦыдвЬ, 30 коп.
Въ погоетЬ, что была дер. Цыдва, на- рч. ЦндЗЙ: -храни, древяцъ, клЬ тцки, в о ; имя св. Архистратига Михаила ***■*); придЬлъ Николы Чудо
творца *****), а въ немъ: образъ мЬстной Архистратига Михаила, середняя
пядница, на золотЬ; образъ Пророка Н..пи на золотЬ; образъ местной въ кшr i Николы Чудотворца, на золотЬ, вЬнецъ басменной, прикладу 9 гривенъ
серебряныхъ басмеаныхъ; образъ Теория Страстотерпца, прикладу 2 гривны
басменныхъ, а у него 2 пелены, тафта червчата, опушка тафта лазорева;
креетъ шитъ шейки разными; образъ Пречистая Богородицы Одигит-pie, на
золотй,: а у .него прикладу 2 гривны серебряны золочены; деисусъ на золотЬ;
д в е р и -ц а р с тя на красках-).; престолъ оболоченъ крашениною; еванге.пе н а
престольное, печать московская, оболочено камка червчатая; евангелисты
мЬдные золочены; сосуды церковные оловянные,- да книгъ,- аноетолъ письменпой ■ въ полъ-десть, 2 трюди цвЬтная и постная, печать литовская; минея
общая— -печать московская; еоборникъ письменной въ полъ-десть; псалтырь и
часовникъ печать московская; да у той же церкви; дворъ иона Артс чья Кон
дратьева, дв. дьяка Степанка Григорьева, дв. пономаря Михаила Иванова,
дв. ироскурннцы Дарьи; а пашни церковный, въ пустошЬ СимановЬ, 4 чети
въ полЬ, а въ дву потому-жъ.
Погостъ Искоръ **««**) на родникЬ и на Черномъ ручью «******); въ ногостЬ крестьянскихъ пашенныхъ дворовъ 64, безпашенныхъ 3, бобыльскихъ 6
*) Погостъ -Цыдва,

причисленъ къ Цыдвинекому

Чердьшскаго у !з д а ; находится

сельскому обществу, Вильгортской волости,

при р'Ьк-Ь Ц ы довк! и при запруженномъ на ономъ п р уд !. Въ немъ

церковь каменная во имя Архистратига
269 ревиз. душъ муж. пола государ.

Михаила съ прид!домъ

Николая Чудотворца. Въ обществ!

крест., а земли у нихъ 1080 дес.; общество

состоитъ изъ с.

Цыдвы и дер. Петрова. Объ этомъ погост! упоминаема въ 1579 г. (В. UI.)
**) См. прим !ч. выше.
**:*) Деревня

Симанова или Попова,

екаго у!зда , и соетавляетъ

ны н! причислена къ Вильгортской

волости, Чордын-

сельское общество, въ коскь числится 59 релиз, д. м. п. госуд. кр., а

земли1 у нихъ 296 дес. (В. Жишонко).
*’***) и *****-) см_ ПрИМ^ ч выше. (В. 111.)'
******^ д огоотщ Искоръ, ны н! село, на правой сторон! рч. Черной;
ковь.

Н ы н ! означенное село причислено къ Ныробекой волости,

въ немъ каменная цер

Чердьшскаго у!з д а , и соетавляетъ

Иекорское сельское общество, въ которомъ числится 305 ревиз. д. м. и. госуд. кр., а: земли у нихъ
1002 дес. 1800 саж. (В. 1Н.)
*******^ Черный

ручей,

Иекорское. (В. Шишонко).

незначительная

р!чка ,

на немъ

расположено - село Искоръ и л и 1
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и пустыхъ дворовыхъ м^стъ 7; а пашни 262 четверти съ '/а, нерелогбмъ 45
четвертей въ щытЬ, а вь дву потому-жъ; сйна 617 копенъ, да съ 4 дворовъ
безиашенныхъ оброку 20 а.; пошл ши. 6 д., да съ 7 дворовъ бобыльскихъ
оброку 26 а., 4 д., да пошлинъ съ оброку 8 д.; рыбныя ловли, что въ
р'Ьчкахъ: Гайв^ *), Челаи!'Ь **), Сусол'Ь ***), Ш алай ****) и въ B y т4 ■*****),
положены въ оброкъ.
Погостъ Пыробъ ****«*), на родиикгЬ; въ погостЬ 8 крестьяыскихъ
дворовъ, 4 мгЬста дворовыхъ пустыхъ; а пашни 37 четвертей съ осьминою, иерелогомъ 12 четей въ псыгЬ, а въдву потому жъ; сйна. 120 коп. Подъ погостомъ дв'Ь мельницы на рч. Люльвй.
Въ погост’Ь Ныробъ церковь Никола Чудотворецъ *******) Ныробской.
древянъ, кл-Ьтцки, вверхъ шатромъ; а въ церкви образъ Никола Чудотворецъ
въ KioT’b, стоящей въ средний, кругомъ писаны чудеса, окладъ въ средний
и чудеса басменны; у Николы ■в4нецъ и цата сканные, въ в'Ьнц'Ь 3 камешка
n.wxie, въ чудесйхъ вгЬнцы и гривны м ены тя, да большихъ цатъ въ чудееЬхъ басмепныхъ и золоченныхъ 14, праздники обложены серебромъ басмепнымъ, позолоченнымъ, а у нихъ 14 в’Ьнцовъ малыхъ басмепныхъ— позолочены;
да у Николы жъ Чудотворца приклады цаты сканныя, золочены, да цата
сканцая золочена, а въ ней 3 камешка шкше, да 30 виты хъ—- позолочены, да
ожерельце, да цата низана жемчужкомъ мелкимъ, да 106 гривенъ большихъ,
и среднихъ и меньшихъ, б'Ьлыхъ и золоченыхъ; да у Николы Чудотворца
прикладу: крестъ золотъ, что приложилъ бояринъ Михаиле Никитичъ Рома-

*) РЬчка Гайва
падной стороны
имени

беретъ свое начало

входить въ Пермсшй

вь Оханскомъ

уЬздЬ

въ восточной части Оханскаго уЬзда, и затЬмъ съ за

у & д ъ и наконецъ, впадаетъ въ ргЬку

деревня Гайва.

Слово

«Га й в а »

Каму; есть этого же

происходить отъ пермяцкаго

слова

«га й », ауканье, эхо въ лЬсу. (В. Ж .)
**) C B ifttH it: не имеется. (Б. Ш .)
***) Тоже.
****') Тоже.
*****) Тоже.
•>*****) Погостъ Пыробъ. Объ этомъ цогосгЬ упоминается въ книг* Соншаго письма 1570 г.,
гд* онъ обозначенъ деревнею, въ коей было 6 душъ муж. п. Это село расположено на рЬч. НыробкЬ
и при трехъ запружмшыхъ прудахъ, на правой ихъ
Въ сел* 2 церкви.- каменная во имя

Вогоявлетя

сторон*, а равно и при Безымяшюмъ овраг*.

Господня, а другая во имя

святителя

Николая

Чудотворца. Въ церкви имеется явленный образъ святителя Николая Чудотворца. Ером* сего, при
сел* имеются дв* часовни: одна каменная во имя Нерукотворешзаго
во имя Николая Чудотворца.
составляем, Ныробское

НынЬ оно причислено къ Ныробской

общество; въ сел* числится 229 душъ

нихъ 898 дес. (В. Ш .)

*******) Си. примЬч. выше. (В. Ж.)

образа, а другая
волости

деревянная

Чердынекаго

уЬзда и

муж. пола госуд. крест., а земли у

—
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новъ *), иавоженъ чернью **), да Mipcicaro прикладу 3 золотыхъ, да яхонтъ
лазаревъ, алмазъ да перстень золотъ, а въ немъ камень яшма; да у того-жъ
образа крестъ золотъ, на немъ распятие, а въ немъ 4 камышка, 2 зелены, а
2 червчаты,— ирикладъ боярина Матвея Михайлова Чагодукова (?!); крестъ
раковинной, обложенъ серебромъ— сканыо; крестъ рЪзанъ на дерев'Ь, обложенъ серебромъ; крестъ аспидъ красной, обложенъ серебромъ, а у него 4
жемчуги, да ефимокъ немецкой, да 38 крестовъ серебряныхъ, да 14 серегъ
женскихъ съ каменьемъ и съ бубенцы, да 66 ноугородокъ золоченыхъ и не
золоченыхъ, да 40 перстней серебряныхъ мужскихъ и женскихъ б'Ьлыхъ, да
перстень женской позолоченъ, въ немъ камышекъ алмазенъ— зеленъ; 21 ко
лечко серебряныхъ, да у Николы жъ Чудотворца пелена камка червчата;
крестъ, и трость, и копье, и глава Адамля и подпись сажено жемчужкомъ
мелкимъ, а у нея 5 кистей съ Варварки серебряны да нелена тафта черв
чата, а на ней кресты шиты шолкя съ серебромъ, да пелена б^ла . . . . а на
ней крестъ шитъ шолкъ червчатъ; да у притворовъ, съ правыя руки, пелена,
камка червчата, ветха, а на л'Ьвой рук'Ь— пелена тафта червчата, крестъ шитъ
шолкъ б'Ьлъ; образъ местной Пречистыя Богородицы— Воплощеше, а у ней
прикладу: 2 цаты басменны, одна б'Ьла, другая золочена, да 8 серегъ съ ка
меньемъ, да 3 серьги золочены; двери царсюя; деиеусъ на золотЬ; на еЬверныхъ дверяхъ Преподобный Архипъ; престолъ оболоченъ......... евангел1е на
престольное, печать московская; сосуды церковные оловянные; воздухъ и нокровцы тафта червчата ветха; кресты шиты золотомъ съ шолки; паникадило
м'Ьдное, немецкое о 4 перахъ съяблочкомъ; ризы басменныя, оплечье камка
черное, цветное выбойчатое; риза скатертная; стихарь полотнянъ; книги: апостолъ, т е т р ъ .........псалтырь; октай на 8 гласовъ; минея общая, прологъ, златоустъ полугодовой, соборникъ— святцы съ полууставьемъ, письменныя; да въ
церкв'Ь же у Николы Чудотворца, деисусъ на зологЬ; кадило медное; лампа
да мгЬдная, подсвгЬчникъ железной, чаша вгЬдная, лужена водоосвященная;
предъ Николою св'Ьча поставная въ краски; подсв'Ьчникъ железо н-Ъмецкое,
да въ казнЬ денегъ 8 рублевъ, 20 а.; на колокольниц'Ь 4 колокола; у церкви
дворы: попа, дьячка и проскурницы.

*) Изъ настоящей летописи подъ 1601 г. видно, что „бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ,
по злоб£ Годунова, посаженъ въ Ныроб4 въ земляную яму, подъ крепиш ь карауломъ, въ тяжелыхъ
жел'Ьзахъ. Бояринъ имблъ отъ Бога велш с и л у"; а подъ 1602 г. той же летописи, въ НыробЪ бо
яринъ Михаилъ

Никитичъ умеръ въ земляной

его темницею построена
подл!;

деревянная

алтаря, на северной

ям'Ь,

сторон!!, а гд4 его т$ло

(В. Шишонко).
**) Родъ черной финифти,

подъ

карауломъ, гд4 онъ спд4лъ годъ. Надъ

часовня; онъ погребенъ у церкви
лежало на томъ

наводимой на серебряныя

отца
м4ст'Ь

вещи. Подобная

Николая Чудотворца,
построена
финифть

церковь.
наводится

въ Великомъ УстюгЪ Вологодской губернш однимъ только мастеролъ Кашковымъ, который секреть
своего

изд'Ьл1я

никому не передаетъ не смотря и на то, что онъ въ 1860 г., когда я его вид'Ьлъ,

находился уже въ преклонным

л4тахъ. Работа его известна при Императорскомъ Двор'Ь; Кашковъ

въ 1858 г. полумиль на Лондонской выставка медаль. (В. HI.J

—

220

—

Погоетъ Редикоръ *); на р. ВишерЬ; въ погостЬ: 22 крестьянских®
пашенных® дворов®, 11 безпашенныхъ 6 бобыльскихъ и 3 пустых® дворо
вых® м'Ьстъ и 1 нищей; а пашни 118 четей съ ‘/в безъ нолъ-нолъ-третника;
сЬна, на рЬкЬ ВишерЬ, иашенныхъ крестьян® 450 копен® и ненашенннхъ
15 копен®.
К® погосту принадлежат®: 3 мельницы; рыбная ловля въ оз. Редикорско.мъ, в® ТгохНевЬ Щ ] оброку с® озера платят® порублю на год®, а пош
лин® 10 денег®. По трамотЬ Государя царя и великаго князя веодора 1оапновича всея Россш, та рыбная ловля отдана въ погост® Редикора к® церкви
Николая Чудотворца, на церковное строеше, тепло и ладонъ.
К® погосту Редикору причислены деревни и починки:
. Дер. Бакланово ***), на р. Вишер'Ь; въ ней 2 крестьянских® двора и
мельница на р. БаклановЬ *****
) , за оброк®.
Дер.. Данилки НевЬрова ***«*), на ручью; в® ней 2 двора.
Починок® Лобанов® *«****), на ручыо; въ нем® 2 дв. и мельница.
Починок® Пухырево *||****), на ручью; въ нем® 2 двора; а пашни
4 чети, перелогу 7 четей съ нолутретником®; сЬна 13 копен®.
Починок® Клепиков® ****1f**), на р. ВишерЬ; въ нем® 2 двора; а нашей
четверть съ четвериком®; сЬна, по р. ВишерЬ, 45 копен®.
Починок® Жеребцов® *********), на рЬкЬ ВишерЬ; въ нем® 2 двора.
Дер. ПантелЬева ******ЩЩ, па р. ВишерЬ; въ ней 2 дв.

*) Погоетъ Редикоръ,

на правой сторонЬ

р. Вншеры и устья Курьи;

въ немъ двЬ церкви:

деревянная во имя Николая Чудотворца л каменная, во идя тоже Николая Чудотворца. НынЬ.село
Редикоръ причислено къ Пяитежской

волости къ Редикорскому

уЬзда. Въ немъ числится 152 ревиз. душъ

государ.

сельскому

обществу, Чердьшскаго

крест, муле, пола, а земли у нихъ 1200 дее

(В. Шишонко.)
**) Озеро Редикорское

примыкаетъ

съ лЬвой

сторопы

рЬки

Витеры и впадаетъ въ нее

истокомл.;. ширина отъ 50 до 100 саж, глубины до 3 саж., длина 9 верстъ; (В. H I.)
***) СвЬдЬнШ не пмЬется. (В. III.)
****) РЬчка Ваклановка
н затЬмъ впадаетъ въ р-1;ку

начинается

В и те р у;

внутри

ширина ея

Пянтежской

отъ

волости,

1 до 2 саж.,

Чердынскаго

уЬзда,

глубина до 2 саж.,

длина

3 версты. Въ веретЬ отъ этой рЬки расположена деревня Чувашева.
*****) См. примЬч. выше. (В. Ж .)
******) Починокъ Лобаново пынЬ деревня въ Чердыискомъ уЬздЬ, Городищопской волости, въ
Городищепскомъ сельскомъ обществЬ. (В. Ж )
*******) Починокъ Пухарево ныяЬ составляетъ отдЬльпое сельское общество Милевской волос.,
Чердынскаго уЬзда; въ немъ считается 46 ревиз. душъ государ. крестиш ь, а земли у нихъ 460 д.
(В. Шишонко).
********) Починокъ Клепйковъ, Кушмангортской волости, въ Клепиковскбмъ сельскомъ обществЬ,
Чердынскаго уЬзда. Въ немъ считается 44 ревиз. души муж. пола госуд. кр., а земли у нихъ 106
дес.( В. Жишопко). ’
*********) Починокъ Жсребцовъ— не есть-ли эта деревня Верхъ-Яердшшской волости, Солпкамскаго уЬзда, въ Верхъ-Нердвинисомъ сельскомъ обществ-Ь? (В. Жшпоико).
******** ,*) д^ревпл ПантелЬева въ Рогальниковскомъ сельскомъ обществЬ Половодской волости
Соликамским уЬзда (В. Ж .)
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Починокъ Зыковъ *), на р. ВишерЬ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Кулаковская **), на р. ВишерЬ; въ ней 7 дв.
Дер. Другая Кулаковская ***), Югранова тожъ, на р. Вишер'Ь; въ
ней 7 крестьянок! дворовъ и мельница на рЬнкЬ Чувашевской.
Дер. Чувашево ****), на р. ВишерЬ; въ ней 8 крест, дв.
Дер. Онишево *****), на р. ВишерЬ, что была деревня Чугоръ; въ
ней 3 дв. крестьянскихъ; подъ деревней мельница на рч. ЧугорЬ ****?*).
Поч. Березовка *******^ Мотовило тожъ, на рЬч. Ш угорЬ; въ немъ 1
дворъ.
Дер. Тушино ********)5 на р. ВишерЬ; въ ней 2 дв.
Въ погостЬ РедикорД *********)5 на р. Вишер'Ь, храмъ Николая Чудо
творца «в******»*^ древянъ. клФтцки, а въ немъ образовъ: образъ местной
Николы Чудотворца, на золотЬ, середняя пядница съ дЬяшемъ, обложенъ
серебромъ, а у ней прикладу вЬнецъ рЬзной съ каменьями, да 15 гривенъ
баеменныхъ золоченыхъ, да въ дЬаньи 4 вЬнца, да. 4 цаты чеканныхъ, серебряныхъ,; цолоченыхь; образъ Воскресешя Господа Бога и Спаса нашего
1исуса Христа, на золотЬ, середняя пядница, а у ней прикладу 2 гривны
баеменныхъ, серебряпыхъ, золоченыхъ; образъ Пречистая Богородицы О дигитр1е, большая пядница, на золотЬ, у нея прикладу 7 гривенъ баеменныхъ,
да трои серьги съ каменьями съ финифтью, пелена крашенинная; образъ
Страстотерпца Христова Теория, на золотЬ, середняя пядница, у него при
кладу 2 гривны баеменныхъ; образъ И льи пророка, на золотЬ, середняя пяд*) ОвЬдЬшй пе пасется. (В. Ш .)
** ***) Существуют! тамъ-же. (В. Щ .)
****) Деревня Чувашева

причислена

къ Пянтежской волости, Чувашевскому обществу, Чер-

дынскаго уЬзда. Въ деревнЬ числится 55 ревиз. душъ муж. пола госуд.
десятина. Есть еще и другая деревня подъ этимъ
волости. (В. Ш .)
*****) Деревин Аниковка,

назвашемъ

кр., а земли у ппхъ

Соликамска!*!

въ настоящее время нхъ дв-Ь:

Большая и Малая

Пянтежской волости, Анпковскаго сельскаго общества, Чердыпскаго уЬзда.
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уЬзда,■ Городищеиской

Въ

Апиковка,

первой

изъ

въ

пихт,

числится 84 ревпз. души, а во второй 51; земли же въ сложности 871 десятина. (В. Ш .) .
******) РЬка Ш угоръ протекает! Чердынскаго уЬзда въ Кореппнской водости. (В . Ш .)

*******) Починокъ Березовка, вынЬ деревня причислена къ Корепипской волости, Березов
скому сельскому обществу Чердыыскаго уЬзда; въ обществЬ числится 73 души муж. пол госуд. кр..
а земли у нихъ 73 дес. (В. III.)
********) Деревня Тушино, въ Пянтежской волости, Чердыпскаго

уЬзда,

сельскоыъ обществЬ; въ деревнЬ считается 41 ревпз. душа муж. пол. госуд.
233 десят. (В. Ш .)
*********) Погостъ

Редикоръ,

нынЬ село, въ Пянтежской

волости

въ

Аниковскомъ

кр., а земли
Рсдпкорскаго

общества; въ немъ числится 152 ревизск. души муле, пола госуд. кр., а земли у нихъ

у

нихъ

сельскаго

1.200 деся-

тинъ. (В. Ш .)
**********) и „ъ Д0ц уменх0ВЪ 1800 года видно, что въ Редикорскомъ селЬ существовала деревяппая
а

церковь во иля свят. Николая Чудотворца, съ тенлымъ прпдЬломъ Похвалы Богомоматери;

изъ экономического

означенномъ

примЬчашя,

селЬ ймЬются

Николая. (В. Шишонко).

по Чердынскоау уЬзду, генерального межевашя видно, что въ

двЬ церкви: деревянная н камеппая и обЬ во имя св.

и

Чудотворца

—
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ница, а у него прикладу гривна басменная; образъ страстотерпца Христова
Теория, на золотТ, меньшая пядница, въ кютЬ, съ притворы, у него при
кладу 2 гривны басменныхъ; двери царски* и деисусъ на краскахъ; престолъ ободоченъ крашениною; Пресвятая запрестольная, а у нея прикладу 2
вТнца, да 2 гривны басменныхъ, серебряных^, золоченыхъ; евангелйб пись
менное, оболочено выбойкою; евангелисты мйдные; сосуды оловянные; возд ухъ и покровцы камкасейные, да книгъ: евангелие толковое, дв'Ь псалтыри—
одна печатная, а другая письменная; октай; минея; 2 пролога; 3 трефолоя;
жйтче Николы Чудотворца; часовникъ печатной; 2 трюди; на колокольницТ
4 колокола.
Всего съ погоста Редикора съ деревнями всякихъ дёнежныхъ доходовъ
18 руб. 21 алт. 3 ден.
Погостъ, что была деревня Лимежъ *), на р. ЛимежгЬ; **); въ погост4 33 двора пашенныхъ крестьянскихъ, 6— безпашенныхъ, 6— бобыльскихъ, да 6 пустыхъ; а пашни худыя земли 78 четей съ осьминою и съ
четверикомъ, перелогомъ 134 чети въ поттЬ, а въ дву потому-жъ; л'Ьсу пашеннаго 25 десятинъ; сйна на р. КамгЬ 560 копенъ; къ погосту принадле
ж ать 4 мельницы— на р. ЛимелгЬ.
К ъ погосту причислены деревни: Боровская; въ ней 3 двора.
Дер. Сартакова ***), на р. Вишер'Ь; въ ней 10 дворовъ; а пашни ху
дыя земли 24 чети съ осьминою въ иол'Ь, а въ дву потому-жъ; лТсу пашеннаго 8 десятинъ; еЬна 120 копенъ. К ъ деревнТ, на р. СартаковкТ ****),
принадлежитъ мельница.
Починокъ Порошивъ *****), Абрамова тожъ, на родникЬ; въ немъ 1 д.
Дер. Фролово ******), на р. Виш ерТ, что былъ починокъ Гарь; въ ней
5 дворовъ.
Дер. Лукоянова ****«**)( На родник'Ь; въ ней 3 дв.
*) Погостъ Лимежъ;

объ немъ

упоминается

въ 1579 году, въ коемъ въ

то

время

было

32 душ и. НышЬ село причислено къ Пянтежекой волости, Лимежскому сельскому обществу, Чердынскаго уЬзда; въ немъ считается 94 ревиз. муж. пола души госуд. кр., а земли у нихъ

410

деся

тинъ. (В. Ш )
**) Лимежъ, незначительная рЬчка въ Черд. уЬздЬ. В. Ш .
***) Дер. Сартакова,

въ Русиновскомъ

еельскомъ обществЬ,

скаго уПзда; въ ней числится 21 душа муяс пола государствен,

Пянтежекой волости, Чердын-

нрестьянъ, а земли

у

нихъ
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десятина. (В. H I.)
****) РЬка Сартаковка,

Пянтежекой

волости,

впадаетъ въ рЬку Вишеру; ширина ея отъ

1 аршина до 2 саж., глубина отъ четверти до -I1/* арш. (В. Ш .)
*****) Починокъ

Порошинъ— въ Русиновскомъ

еельскомъ

обществ!.,

Пянтежекой

волости,

Чердынскаго уЬзда. и другая деревня подъ тЬмъ же именемъ существуетъ въ Лукояновскомъ

сель-

скомъ обществЬ, той-же волости. (В. Ш .)

******) Деревня

Фролова, въ Пянтежекой волости, образуетъ

Фроловское

общество,

дынскаго уЬзда; въ ней числится 61 ревиз. душа муж. иола государ. крест., а земли у нихъ

Чер
155

дес. 1201 cast. (В. IU .)
*******) Деревня

Лукоянова

причислена

къ Лукояновскому

сельскому

обществу,

Пян-

тежской волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 19 ревиз. дупл. муяс. пола госуд. кр., а зем
ли у нихъ 61 дес. (В. Ш .)

—
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Починокъ Ревково *), на родникр; въ немъ 2 дв.
Починокъ на усть р'Ьчки АбугЬ; *•*) въ немъ 2 дв.
Поч. Вверхъ-Абуга, ***), на рч. A6yi”b; въ немъ 2 двора и подъ починкомъ на рч. A 6 y r i мельница.
Починокъ на усть рРки Плосшя и на osepi ****); въ немъ 1 дв.
Починокъ Усть-рйчки Еранки *****); въ немъ крестьянш е дворы
прйздъ.
Дер. Верхнш Шакшеръ ******), на р. ЕамгЬ; въ ней
дворовъ.

11

на

крестьянскихъ

Въ дер. Еекин£ *******) 1 дворъ съ отхожею пашней.
Поч. Федорцовъ ?**•****),• На рч. ФедорцовгЬ *********). въ немъ ]

д ВОр Ъ .

К ъ погосту мельница на рч. ФедорцошгЬ за оброкъ.
Дер. Исада Лимежская **********)5 на р КамЗ}, а въ ней 4 крестьян,
дв., келья нищей и дв. пустое м'Ьсто.

Починокъ, что была деревня Исаково **********), Исака Еамскаго, на
р. КамР; въ ней крестьянсые дворы пустые.
Поч. Ивашка Половникова на родникД ***********); въ аемъ 1 дв.

*) Починокъ Ревково свЬдЬий не имеется.
**) РЬчка Абуга (Абага) беретъ свое начало внутри
Р'Ьку Каму; ширина ея отъ 1 до 3 саж.,

глубина

Пянтежской волости,

отъ 1 четверти до 2 арш.,

впадаетъ же
длина же

въ

3 вер

сты. (В. Ш .)
***) Починокъ Верхъ-Абуга— сущеетвуетъ и въ настоящее время. (В. Ш .)
*,***) ц очинокъ Еа у СТЬ р.|ки П ло сй я — въ Абакскомъ сельскомъ общебтвЬ, Пянтежской воло
сти, Чердынскаго уЬзда тгмЬется деревня Плоская, въ которой числится 26 рев. душъ муж. пола гос.
крест., а земли у нихъ 60 дес. 1200 саж., а равно въ той же волости и рЬчка Плоская, берущая
начало свое внутри Пянтежской ■волости; она впадаетъ въ незначительную рЬчку Курью при впаде
нии последней въ р. Каму. Ширина ея отъ 1 до 3 саж., глубина

отъ 1 четв. до 2 арш.,

а

дли

на 3 версты. (В. Ш .)
*****) РЬчка Еранка беретъ начало внутри Пянтежской волости и впадаетъ въ Каму; ширина
ея отъ 1 до 2 арш, глубина отъ 1 четв. до 1 саж., а длина 1 верста. (В. Ж .)
******) Деревня Верхнй Шакшеръ нынЬ причислена къ Пянтежской волости Верхне-Шакшерскому сельскому обществу, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится 75 ревизскихъ душъ

муж.

пола

госуд- кр., а земли у нихъ 549 дес. 1200 саж. (В. Ш .)
**

д ере)В]в[Я Ескина нынЬ причислена къ Мошевской волости, Мошевскому же сельскому

обществу, Чердынскаго уЬзда. (В. Ж .)
*******^ Деревня въ Чердынскомъ уЬздЬ. (В. Ж .)
********) Тоже^ (в . Ж .)
*********) Деревня

Исады

причислена

къ Исадскому

сельскому

обществу, Пянтежской

волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 60 ревиз. душъ муж. пола государств, кр., а земли у
нихъ 273 дес. (В, Ж .)
*********-f*) Деревня

Исакова

причислена къ Исаковскому сельскому обществу, Пянтежской

волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 51 ревиз. душа муж. пола госуд. кр., а земли у пихъ
227 десят. Независимо отъ сего подъ этимъ же пменемъ имеется деревня и въ Ооликамскомъ
дЬ, БЬловской волости. (В. Ш .)
***********) СвЬдЬшй не имЬется. (В. Ж .)

уЬз-
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Поч. Русиновъ *), на родникф; въ немъ 1 дв.
Дер. МгЪчкова **); въ ней 2 дв:
Поч. Базуевъ ***), на рч. Тимшер^ *****
) ; въ немъ 2 двора.
Дер. Кирьянова ***•*), на родник'Ь; въ ней 4 крест, двора.
Дер. Нижш й Ш акш еръ:.******), на . р. Кам-Ь; въ ней 23 крест, двора; а
пашни 77 чети съ пояутре.тцикомъ; въ починкЬ ведорцовй, той же деревни,
земли 4 чети съ осьминою въ полБ, а въ дву потому-жъ; jrbcy пашеннаго
20 десятинъ; еЬна на р. Кам4 380 копенъ. К ъ деревнгЬ принадлежитъ мель
ница.
Дер. Ескина другая *******), на ручью; въ ней 4 крестьянок. двор.

Дерев. Керчево ********, на р. КамК; въ ней 6 крестьянскихъ дворовъ
и мельница на ручью.
Дер. Зелва **««***»*)) на р. КамБ, дворы стоять,врознь; въней.нашенныхъ
крестьянскихъ дворовъ 13, безпашенныхъ 2 ,.бобыльскихъ 3; а пашни, худыя
земли 5.9 четей безъ полуосьмины, перелогомъ 18 четей безъ полуосьмины
въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; л4су пашеннаго 40 десятинъ;; сЬна по р. Кам’Ь 250 копенъ. К ъ деревнЬ принадлежать 2 мельницы на ручью, за оброкъ.

*), Починокъ Русиново причисленъ къ Бусиновскому сельскому , обществу. Пянтежской во
лости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится ровна, дуди муж. пола, госуд. кр., а. р ад и у нихъ
220. дес. (В. Ж.)
. **) Деревня МЬчкова

причислена

к ъ : Ведовскому, сельскому

обществу, ПЬлрвекой .водости,

Срликамскаго уЬзда. (В. Ш .)
***) Починокъ Базуевъ яшгЬ деревня причислена

къ Шипидиискому

Гаинской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится 39 ревиз. муж.

сельскому

обществу,

пода душ® госуд. кр., а

у них I. земли 600 дес. (В, Ж .)
РЬка Тдщшеръ беретъ

начало

въ Вологодской

губернш, потому

проходить

по юго-

западной части Чердынскаго уЬзда. (В. Ж )
*****) Деревня Кирьянова пынЬ составляете Кирьяновское сельское общество, Пянтежской во-,
лоети,.Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 55 ревиз. дули, муж. пола госуд. кр.., а земли у

нихъ

496 дес. (В. Ш .)
; ....
******) НынЬ деревня Шакшеръ причислена къ Шакщерскому сельскому обществу Пянтежской
водости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 110 ревиз. муж. пола дупгы госуд, кр.: и

земли

у

нихъ 1145 дес. (В. Ж .)
*******) Деревня Мошевской волости, Чердынскаго уЬзда, сущ ествуете,и нъгаЬ.ДВ. Ж .)

********) Деревня Керчево причислена къ Пянтежской волости, Керчсвркому сельскому об
ществу, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 1.84 ревиз. души муж. пола государств., к.р„ . а земли
у нихъ 4.86 дес. (В. Ж ,)
*********) Деревня Зельва причислена къ.Зельвинскому сельскому обществу, Пянтежской воло
сти, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 78 ревиз. душъ
нихъ 409 дес. (В. Ж .)

муж. пола государствен, кр., а земли у
. ;.
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Дер., что былъ ноч. Лашкаръ, *), яа рч. Лашкар-Ь; къ ней принадле
ж и м пашни, середшя земли, 12 четей съ третнйкомъ въ нолгЬ, а въ дву
потому-жъ; сйна, по р. Локшар'Ь **), 85 копенъ и мельница.
Дер. Кондратьева ***'), на р. Вишерй; къ ней принадлежим паш
ни середшя земли 43 чети, да перелогу 29 четей въ полгЬ, а въ дву пото
му-жъ; сЬпа на р. Вшцер& 120 копенъ.

Поч. Чажеговешй ****) на р. Витерй; въ ней 1 дворъ.
Поч. Москвине, Харино тожъ *****), на р. ВишергЬ; въ ней 1 дворъ.
Поч. Теплой ******) на р. Вишер4.
Дер. Веретея **•*****•). на р . ВишерТ; въ ней 2 двора.

Поч. Винокуровъ ********)s на р. Вишер'Ь; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Титьяшова ■*^*в* * ^ ), на Уральскомъ падунй **********); въ ней 1 дв.
Въ погост'Ь, что была дер. Лимежъ ***********^ Нар. Лимеж'Ь *«Ш*******))
храмъ во имя Нерукотвореннаго Спаса ******^*f*;?), древянъ, кл'Ьтцки, да въ
предай—Пречистыя Богородицы У спеши, а въ храмй образовъ мйстныхъ:
образъ Нерукотвореннаго Спаса, большая пядница, на краскахъ; образъ
Спасовъ же въ ьнотТ, меньшая пядница, обложенъ серебромъ, золоченой, да

*) Н ы н ! эта деревня

въ

Лукояновсконъ сельском!,

обществ'!,

Пянтежской волости,

Чер-

дынскаго у !з д а ; въ ней числится 22 ревиэ. души муж. пола государствен, крест., а земли у нихъ
63 дес. 1200 саж. (В. Ш .)
**) Р !ч к а Лашкарка

протекаетъ

по

Пянтежской

волости, въ которой

беретъ

зд!сь же впадает! въ р !к у Каму; ширина ея 2 аршина, глубина I 1/» аршина и длина
(В. Шишонко).
***) Деревня

Кондратьева

причислена

къ

начало
4

и

версты.

Кондратьевскому сельскому обществу, Пянтеж

ской волости, Чердынскаго у!з д а ; въ ней числится 64 ревиз. муж. пола души, а
270 дес. 1200 саж. (В. Ш .)

земли

у

нихъ

****) Ночивокъ Чажеговсюй нын-fc причисленъ къ Чажеговскому сельскому обществу, Гапнекой
волости, Чердынскаго у!з д а . Подъ именемъ этимъ находятся д в ! деревни: Большая Чажегова, въ ко
торой числится 76 ревиз. душъ, а земли у нихъ 972 дес. 206 саж., и Малая Чежегова, состоящая
изъ 101 р. души, а земли у нихъ[;1290 дес. 1800 саж. Вь обоихъ дер. нроживаютъ

госуд, крест.

(В. Шишонко).
*****) Деревня Харино, н ы н! причислена къ Харинскому сельскому обществу, Кудымкорской во
лости, Соликамскаго у!з д а ; въ обществ! числится 245 рев. д. м. и. врем, обяз., граф. Строгановой,
кр., а земли у нихъ 735 дес. 1666 саж. (В. Ш .)
******) С в !д !ш й не им!ется. (В. Ш .)

Тозэке
********^ Тоже

*********^ Тозке
**********) Урольсшй Падунъ, иначе р !чка Урблка, вытекаетъизъ Соликамскаго у!з д а и впа
даетъ въ р. Каму; ширина ея 10 саж., глубина до Р/а саж. (В. III.)
***********^ qm_ ПрИЫ^ ч. ВЬ1ше.
************^ Тоже
*******.******^
ная съ тенлымъ
церкви

д ииеж^ еуществуетъ церковь каменная во имя Веемилостиваго Спаса— холод

прид!ломъ

Ботоявлев1я

Господня. По докумевтамъ 1800 года значится, что къ

было приписано 165 дворовъ, въ которыхъ числилось 343 души муж. пола и 528 жен. и.

(В. Шишонко).
«ПВГМОК1Я

Л В Т 0 11 и с ь »
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прикладу в'Ьнецъ разной золоченъ, съ камышки плохими, да 6 гривенъ басмоиныхъ, зоюченныхъ, да гривна разная, золоченая, серебряна; образъ Пречистыя Богородицы Одигитр1е, середняя пядница, на золотй, прикладу грив
на золочена; образъ У с н е т е Пречистыя Богородицы, середня пядница, на зо
лоти, а у нея прикладу 4 в'Ьнца сканныхъ, серебряныхъ, съ камышки съ
плохими, да 5 гривенъ басменныхъ, серебряныхъ золоченыхъ, да перстень
серебрянъ; образъ дванадесяти праздниковъ, середняя пядница, на золотЬ;
образъ Екатерины Христовой мученицы, большая пядница, накраскахъ, при
кладу вгЬнецъ, 2 гривны серебряны; престолъ оболоченъ крашениною; сосуды
оловянные, воздухъ и нокровцы зеяденинные; евангел1е напрестольное, пись
менное, обложено крашениною; евангелисты медные; уставъ письменной;
апостолъ, псалтырь и часовникъ, печать московская; октай на 8 гласовъ
шестодневецъ, минея общая; трюДй постная и цветная, соборникъ, прологь,
трефолой; да на колокольнйц'Ь 3 колокола да у церкви дворы: попа, дьячка,
пономаря и просфорницы.
Погостъ
Губдоръ *), на р. Камй и оз. Губдорскомъ
**); къ
погосту 'причислено земли пахатныя худыя 220 чети безъ полуосьмины,
да перелогу 147 чети безъ четверика; еЬна, на р. Вишерй и на оз. на Гудорскомъ и Тихтирй ****
) , 750 копенъ. К ъ погосту принадлежать: 4
мельницы колотовки, 3 кузницы и рыбная ловля въ оз. Губдорскомъ.
Въ по гостЗ» ГубдбрЪ *•**): храмъ Страстотерпца Христова Геория ***#*)
древянъ, клЬтцки, а въ немъ: образъ местной Ильи пророка, на золотГ; у
него прикладу вФнецъ чеканной, да 4 гривны басменныхъ, серебряны, золо
чены; образъ местной Страстотерпца Христова Георп я на золотГ; у него
прикладу вйнецъ чеканной, да 8 гривенъ басменныхъ, серебряны, золочены,
да цата серебряна, басменная, золочена; образъ Пречистыя Богородицы на
золотЬ; у него прикладу 2 гривны басмеяны, серебряны, золочены; двери
царсшя; деисусъ съ праздники, на золотгЬ; престолъ оболоченъ крашениною;

*) Погостъ Губдоръ, нынЬ соло причислено къ Губдорской
обществу,

Чердынскаго

уЬзда;

въ

немъ

числится

231

душа

волости, Губдорскому сельскому
муж.

пола госуд. крестьянъ, а

земли у пихъ 2656 дес. 1200 саж. Означенное село расположено по обЬ стороны

большой дороги,

лежащей нзъ г. Чердыни въ г. Соликамскъ и по обЬ стороны вершины рЬчкн Губдорки. (В. Ш .)
**)

Озеро

Губдорское

въ

Чердынскомъ

уЬздЬ

нмЬетъ

ширину

отъ

70

до

100

с.,

а глубин у местами отъ 1 саж. и болЬе. (В. Ж .)
***)

Въ

предлагаемых!,

пнсцовыхъ

внигахъ

слово

„Тихтиръ,

какъ

мпЬ

кажется,

искажено при переписи,— правильнее слЬдуетъ назвать означенное озеро въ кннгахъ Шакшеръ, кото
рое находится въ Чердынск. уЬздЬ. (В. Ж .)
****) Погостъ
сельскому обществу,

Губдоръ,
Губдорской

ныв!; село съ починкомъ

ВЬлявскимъ

причисленъ къ Губдорскому

волости; ьъ нихъ считается 231 душа муж. пола государ. кр., а

земли у нихъ 2656 дес. 1200 саж.— Изъ документов!. 1800 г. видно, чДо въ сслЬ ГубдорЬ имЬется
деревянная теплая церковь во имя св. Великомученика и нобЬдоносца Георпя, а въ настоящее вре
мя вмЬсто деревянной выстроена каменная церковь. (В. Ж .)
*****) См. примЬч. выше.
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евангелисты медные; сосуды деревянные; воздухъ и покровцы зенденинные,
да к н и г е .: евангелие толковое, октай на 8 гласовъ, тр в д и цветная и постная
письменный; 2 минеи м'Ьсячныхъ, печать московская; да на колокольницб 5
колоколовъ невеликихъ. Д ругая церковь во имя Пророка Ильи; образы и
книги и все церковное строеше переносятъ изъ церкви въ церковь; да у
церкви дворы: попа, дьячка, пономаря и просвйрницы.

Къ погосту Губдору принадлежать деревни и починки:
Дер. Сосновцово *), на ручью.
Поч. Дубровинъ **).
Дер. Дуброва ***), на кдюч'Ь; въ ней 3 двора,

Поч. Дуброва жъ ****), па родник'};; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Дуброва жъ *****)— другая; въ ней 2 Двора, а людей
чел., 1 дворъ пустой.

въ нихъ 3

Поч. Дуброва ******), а въ немъ 2 двора/
Дер.
мельница.

Татарское

селище *******)

на родник'};; въ

немъ два двора

и

Поч. Камгортъ— Ёлепйковъ ********) съ i дворомъ.
Дер. Камгортъ •*******•), на ключТ; въ ней 2 двора и мельница.
Дер. Чигиробъ *****щ***^ на родник'!;; къ ней 5 двор, и мельница.
Поч. Костариха ***********); въ немъ 1 дворъ.

*) Ов’Ьд'Ьтй не имеется. (В. Ш .)
**) Дер. Дуброва, нын£ йрпчпелейа къ Дубровскому сельскому обществу, Губдорекой волости,
Чердынскаго у4»да; 1й пей числится 60 ревиз. душъ муж. иола госуд. крест., а земли у пихъ 690
дес. Въ означенномъ сел1> имеется каменная теплая

церковь одно-престольная во имя ев. мученика

Дмитр1я Селунскаго. й зъ докумеитовъ 1800 г. видно, что въ сел'Ь было въ то время 62 двора, а въ
пихъ проживало 207 д, муж. п. п 197 жене. (В. Ш .).
***) Тоже.

****) Св^д-ЬнШ не имеется. (В. Ж .)
*****) Тоже.
******) Тоже.
*******^ Д ер, Сели ще, нын'Ь причислена къ Селищснскому сельсщну обществу, Косинской во
лости, Чердынскаго у4зда; въ пей считается 113 душъ и. п. госуд. крест., а земли у нихъ -165 д.
(В. Шишонко).

********) Поч. Камгортъ— с й д М й не пм-Ьется. (В. Ж .).
****-*Щ**у Дер. Камгортъ, нынЬ причислена къ Камгортской волости, Чердынскаго у ’Ьзда, Вильгортекой волости; въ ней числится 197 ревиз. муж. и. душъ госуд. крест., а земли у нихъ 830 д.
(В. Шишонко).
**********) ч ИГИр0(5ъ ли п !; село причислено къ Чигнробскому сельскому обществу, Мошевской
волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится 76 ревиз. душъ муж. иола госуд. крест., а земли у
пихъ 760 дес. Въ означенномъ сел'Ь имеется каменная холодная церковь во имя Богоявлеи я Господня
съ теплымъ придЬю нъ Архистратига Михаила. (В. Ш .).
***********)"Потапокь Костариха, нын-Ь деревня Костарева, причислена къ Левннскому сель
скому обществу, Ыошевской волости, Чердынскаго убзда; въ ней считается 19 рев. д. м. п. государ.
кр., а земли у нихъ 90 дес. (В. Ш .)

15 *
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Дер. Нестерова *); въ ней 3 двора.
Дер. Нестерова подъ горою **); въ ней 3 двора крестьян., дв.
бобыльской и келья; а людей въ нихъ 8 челов.; пашни худыя земли 16 чет.
съ третникомъ въ полЬ, а въ дву потому жъ; сЬна 45 коп.
Дер. Фотеевская ***), на ключЬ, что были починки Гарь; въ ней
6 дворовъ, а пашни худыя земли 34 чети съ четверикомъ въ пол'Ь, а въ
дву потому жъ; сЬна 150 копенъ; сюда нринадлежитъ мельница на родникЬ,
подъ дер. Чертежемъ.
Дер. Дуброва ****); въ вей 2 двора. К ъ дерев, принадлежите
мельница на ручью, что течетъ изъ болота.
Дер.
Боленковская Дуброва *****) ближняя, на ключЬ; въ ней
3 двора.
Дер. Чертежъ ***•**), на родникЬ; въ ней 2 двора.
Поч. Чертежъ ***•***), на родникЬ; въ ней 2 двора.
Дер.,
что былъ поч. Серпевъ ********)( Бъ немъ з дв. и мельн.
Дер. Язва *********), н а р . ЯзвЬ **********), а въней жилыхъ 14 двор., да
2 пустыхъ; а пашни худыя земли 43 чети съ четверикомъ, да перелогу 2 чети
безъ четверика въ полЬ, а въ дву потому-жъ; сЬна 175 копенъ, да пепашен-

*)

Деревня

Нестерева

въ

настоящее

время

въ

Чердынскомъ у ’Ьзд-Ь

не

существуете.

(В. Шишонко).
**) Тоясе.
***) Тоже.
****)

Въ

отношен1и

дер.

Дубравы

я

полагаю,

что

эта таясе

самая дер., о которой

упоминается въ прю Ачавш выше и что крестьяне вх пей поименованные причислены къ той дер.,
но. не включены при первой переписи. (В. Ш .)
*****) ip0Jite_
******) См. прим^ч. выше.
*******)

Эта

дер.

находится

къ еЬверу

отъ

вершинъ р'Ьки Сырья, и ли къ югу-востоку

отъ дер. Чузева. (В. Ш .).
********) СвЬд4шй не имеется. (В. III.).
*********) Деревня Язва нын^ село Верхъ-Язвинское, въ немъ церкви— одна деревянная во имя
Роясдества Христова, а другая-^ваменная тоже во имя Рождества

Христова съ прид'Ьломъ Пророка

Ильи. Означенное с. расположено при старомъ течении р. Верхъ-Язвы.— Село Верхъ-Язва причислена
къ Верхъ-язвинскому сельскому обществу, Язвинской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится
58 ревиз. душъ муж. пола гоеударст. крест., а земли у нихъ 513 дееят. Въ писцовыхъ-же книгахъ
упоминается о той дер., которая находится въ Губдорской волости, Чердынскаго у'Ьзда; въ ней чис
лится 154 ревиз.

души

муж.

пола

государ.

кр., а земли у нихъ 1721 дес. О Язв'Ь упоминается

въ 1579 г. (В. Ш .) "
**********) д зва составляетъ важныйпритокъ р. Витеры.Она вытекаетъ изъ северной части кампя
Кваркушъ, принадлежащаго къ западному отрогу Уральскаго хребта; течетъ по Чердынскому уЬзду,
сначала по м$стамъ

необитаемьшъ, а потомъ

Колвы, въ 5 ворстахъ ниже

деревни

мимо

еелешй и впадаетъ

бедорцевой. Длина Язвы

въ Впшеру,

выше

устья

около 275 верстъ, ширина отъ 20,

до 30 саженей, а глубина отъ 1 до 4 футовъ; вымерзая зимою, Язва

делается

очень мелкою;

л%-

томъ-же, посл4 дождей, прибываетъ воды на 5 и дая!е на 7 футовъ противъ нормальной глубины.
Ос пью-же, на оборотъ, дФластся

такъ

мелка, что местами совершенно прерывается. Въ вершинахъ

—
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ныхъ крестьянъ сЬна 25 коненъ. К ъ дер. принадлеж ать: мельница и рыбная
ловля въ р. ЯзвЬ.
Пон. ведорцевъ *
*), на р. ЯзвЬ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Немзя **), на ключЬ; въ ней крестьян, пашен. 24 двора, безнагаенныхъ 3 и пустыхъ 3; а пашни худыя земли 103 чети съ осьминою въ
полЬ, а въ дву потому-жъ; сЬна, но рч. Heifefc и межъ ноль, 216 копенъ; а
также рыбная ловля въ рч. ПемзЬ ***), съ оброка.
Дер., что былъ поч. на рч. ЯзвЬ; въ ней 6 дворовъ крестьянскихъ, 2
двора безпашенныхъ и дворъ бобыльской; людей въ иихъ 11 человЬкъ и 5
дворовъ пустыхъ; пашни худ. земли 28 четей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ;
сЬна 150 копенъ.
Поч. Ивашка Пестерева ****), на рч. ЯзвЬ, надъ
дворъ.

Курьею; въ немъ 1

Дер. Ивановская *****), на р. ЯзвЬ; въ ней крестьянок, дворовъ 7
и пустыхъ 2; пашни худыя земли 28 четей, перелогомъ 6 чети въ полЬ, а въ
дву потому-жъ; покосы по рЬкЬ ЯзвЬ; въ ней 1 дворъ и мелышца на рЬкЬ
НамишурЬ.
Поч. Бычковъ ♦♦«ж**^ на р. ЯзвЬ; въ немъ 1 дворъ; а пашни 4 чети
въ полЬ, а въ дву потому-жъ; сЬна, по р. ЯзвЬ, 20 копенъ.
Поч. Чузевъ, на ключЬ *****«*); въ нешъ \ дворъ.
Дер. Косикова, на КлючЬ ********); въ ней 2 двора.
Поч. Кичигино *******||).
евоихъ она весьма камениста и имЬетъ чрезвычайно

быстрое

дЬлаютъ

Весною по ней сплавляются лЬеъ и дрова, отъ

всякое по ней

сообщете

невозможнымъ.

течете; частые

переборы п острова

дер. Антипиной. (В. Ш .).
*)

Поч. Оедорцевъ, нынЬ дер. Ивановская причислена къ Ивановскому сельскому обществу.

Губдорской волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 83 души м. п госуд. кр., а земли у пихъ
954 д. 1200 с. (В. Шишонко).
**)

Дер. Немзя, нынЬ причислена къ Губдорской волости, Чердынскаго уЬзда, и составляетъ

отдельное сельское общество, въ которомъ числится 102 ревиз. душ и

муж. пола

государ. крест,

земли у пихъ 1173 дес. Объ этой дер. упоминается въ 1579 г. (В. Ш .)
***)

РЬчка Немзя, протскаетъ по Губдорской

Вильв'Ь и ЯзвЬ расположена особая

волости; по ней же, а равно по р.р. Глухой

дача, въ количествЬ 589 дес. 12.95 саж. --сЬнпыхъ

покосовъ,

носящихъ назваше Немвинскихъ луговъ. О рЬчкЬ НемзЬ упоминается въ 1579 г. (В. Ш .)
****) с Ц д Ь ш й не имеется. (В, Ш .)
*****)

Я полагаю, что деревня Ивановская въ описываемое время находилась въ отдЬлЬ отъ

деревни Оедорцовой, упомянутой въ прим, выше; но впоелЬдствш времени они между собою слились
отъ чето въ настоящее время онЬ и носятъ назваше бедорцева— Ивановская. (В. Ш .).
******)

Поч. Бычковъ, я полагаю, поч. положллъ

основаше дер.

Бычинымъ. паходящпмся

въ Язвинской волости, Чердынскаго уЬзда. (В. Ш .)
*******) Поч. Чузевъ, не есть-ли это дер. Чазева. (Чузевъ), находящаяся нынЬ въ Юксеевской
волости, Чердынскаго уЬзда. (В. Шишонко).
********) СвЬдЬнШ не имЬется. (В. Ш .)
*********) Ночинокъ Кичигино, ньшЬ деревня причислена къ Шелементьевскому сельскому об
ществу, Язвинской волости, Чердынскаго
земли у нихъ 658 дес. (В. Ш .).

уЬзда; въ ней числится 28 ров. душъ м. п. госуд. кр., а
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Поч. Савинской, на клюя'Ь.-*); немъ 1 л,порт..
Пон. Ратегово, на родник'Ь **); въ немъ два двора и мельница.
Поч. Щ еткиино ***) съ 1 дворомъ.
Въ погоетЬ Пентегъ ****), на р. Камй, крестьянскихъ дворовъ: пашенныхъ 14, безпаженныхъ 4 и пустыхъ 4; а пашни худыя земли 70 четей, да
перелогу 40 четей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; л^су пашеннаго ДО десят.;
еДша 250 копенъ. Къ погосту принадлежатъ: рыбная ловля въ оз. Пентежскомъ, дер. и починки *****);
Поч. ******) на озергЬ Макаровскомъ *******)■ въ Ненъ 2 двора и мель
ница на рч. КирпгЬ ********).
Поч. Аристовъ *********1 т р_ Ишкилд'Ь *«******«*). вв немъ В двораПочинокъ Ивашка Пономарева *****$*****) на р. Ка&гЬ; въ иемъ 1
двбръ, мельница ня р4ч. ТомшарЬ
Дер. Уролка *************^ т усть
Уролка£******^**«*); а въ ней
жидыхъ дворовъ 11, нежилыхъ 3, мельница на рч. ToM n iapi***************),
Поч. Вилесовъ ****************^ на рч_ ур0лк'Ь; въ немъ 1 дворъ.

*) Почин. Савинской нынЬ деревня, причислена къ Губдорскому
дорской волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней

сельскому

обществу, Губ-

числится 52 ревиз. души муж. пола госуд. кр., а земли

у нихъ 598 дее. (В. III.)
**) Поч Ратегово, нынЬ причиеленъ къ Ратеговекбму сельскому обществу, Губдорекой волос
ти , Чердннскаго уЬзда; въ немъ

считается 110 душъ муж. пола'госуд. кр , а земли у нихъ 1265

дее. (В. Шишонко).

***) СвЬдЬщй не имеется.
****)1Пргостъ

Пентегъ, село въ

Шштежскокъ

сельскомъ

обществ!;, Пянтежской

волости,

Чердынскаго уЬзда; въ немъ считается 68 ревиз. муж. нола душъ государ. крест., а земли, у нихъ
■111 дес.; (В. 111.)

*****) Озеро Пянтежекое въ Чердыискомъ уЬзд’Ь. (В. Ж .)
******) Починокъ Макаровъ, нынЬ деревня причислена къ Найдановскому сельскому обще
ству, Пянтежской волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней считается 25 ревиз. муж. п. душъ госуд. кр.
а земли у нихъ 48 дее. (В. Ж .)
.*.****.**) д ъ ЧердЫНС.КОМЪ уЬздЬ. (В. Ж .)
Тоже. (В. Ж .)

*********■) Дер. Аристова, причислена къ Дошевскому сельскому обществу, Мошевекой волост и
Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 59 ревиз. душъ муж. пола госуд. крест., а земли .у н и х ъ ,590
дее. (В. Ж .)
**********') Незначительная рЬч. въ Чердынскомъ уЬздЬ. (В. Жишонко)..

„

***********у СвЬдЬшй же имеется. (В. Шишояко).
************^- Тоже
я*******»***} д еревпя Уролка. Подъ

этимъ

именемъ имЬетея и дер.

Уролъ

(Уролка) въ

Урольскомъ сельскомъ обществ*, Кушмапгортекой волости, Чердынскаго уЬзда, и ерло Урольсное, въ
Урольской волостм того же Чердынскаго уЬзда. (В. Жишонко).
* * * * * * * * * * * * * * 1 р-Ьяка Уролка— незначительная рЬчка въ Чердынскомъ уЬ зд ’Ь ., [В. Жишонко),
*********fj****) РЬч. Томшеръ въ Чердынскомъ уЬзд'Ь. (В. Ж .)
Починокъ Вилксовъ
Пянтежской волости, Чердынскаго

уЬзда;

кр., а земли у нихъ 119 десят. (В. Ж .)

въ

причиеленъ къ Коиптинекому
немъ

числится

19

сельскому Обществу,

ревиз. муж. пола душъ госуд'
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Дер. Коиптъ *), на р. КамЬ; въ ней 3 двора.

Пон. Коиптъ **); въ немъ 2 двора.
Дер. Коиптъ другая ***); въ ней 7 дворовъ.
Дер., что былъ починокъ Озерово ****), на р. КамЬ и на озерЬ КоиптЬ, а въ ней 3 двора; на рч. Симановской *****) мельница.
Дер. Павлика Чернове ******), что былъ починокъ Пашковъ *»*****), На
родяикЬ, а въ ней 3 двора.
Дер. Мелентьева ********), на р. КамЬ, а въ ней жилыхъ 14 дворовъ, а
нежилыхъ 1.

Дер. Найданова ******«»*), на рч. на РокшурЬ fc********»^ а въ ней два
двора.
Дер. Печинки *****||****) на р. КамЬ, а въ ней: 4 жилыхъ
нежилыхъ.

двора и 2

Поч. Пачгинской ************), на р. КамЬ, а въ немъ 2 двора.
Дер. Анборъ ************‘ ) ; на р. КамЬ; въ ней жилыхъ 17 дворовъ и 1
нежилой, 2 мельницы и рыбныя ловли въ р. КамЬ.

Въ погостЬ Пентегъ **************^ на р КамЬ, храмъ Ильи проро
ка ***************)_ древянъ, клЬтцки, авъ храмЬобразовъ: образъ ыЬстной Ильи

*) Дер.

Коиптъ

(правильнее

Коэпты), причислена ныне къ Коэптинскому сельскому обще

ству, Пянтежской волости, Чердынскаго

уЬзда; въ ней числится 46 ревиз. душъ муж. пола госуд.

кр., а земли у пихъ 516 дес. (В. Ш .).
**) и

**-*) Я полагаю, что поч. и дер. Коппты находились тамъ-же, гдЬ и дерев. Коиптъ

упомянутая выше. (В. Ш .).
****) СвЬдЬ тй не имеется. (В. Ш .).
***»*) Незначительная рч. въ Чердынскомъ уЬзд'Ь. (В. Ш .)
*.*.****j и *******j д ер ц поч_ нын^ носятъ назвате Павла Чериаго или Пашкова. (В. Ш .)

********) Се 4 д^н й не miieTCJI (в. Ж.)
*********) Дер. Найданова, причислена къ Найдановскому сельскому обществу, Пянтежской во
лости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 20 ревиз. душъ муж. пола госуд. кр., а земли у пихъ
118 дес. (В. Шишонко).
**********)
ПримЬч. выше. (В. Ш .)
***********j Дер. Печинки, причислена къ Штшшгинекому

сельскому обществу, Пянтежской

волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней считается 43 души муж. пола госуд. кр., а земли у

нихъ 453

Десят. (В. Шишонко).
************> 1

д оч

Пачгинской, нынЬ дер. Пачгина, причислена къ Пачгпнскому

обществу, Тулпанской волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней

сельскому

числится 39 рев. душъ м. пола госуд.

кр., а земли у нихъ 227 дес. 2000 саж. (В. Ж .)
*************^ д ер^ д Н(50рЪ причислена къ Анборскому сельскому обществу, Пянтежской во
лости, Чердынскаго уЬзда:; въ ней числится 84 ревиз. души

муж. пола госуд. кр., а земли у нихъ

625 дес. 425 саж (В. Ж .)
**************) Погостъ Пентегъ (Пянтегъ) нынЬ село, причислено къ Пяптежскому сельско
му обществу, Пянтежской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ считается 68 рев. муж. пола душъ
госуд. кр., а земли у нихъ 411 дес (В. Шишонко).
***************у
додулодтовъ 1800 года видно, что въ еелЬ ПентегЬ, вмЬсто сгорЬвшей
деревянной церкви, виетроепа камеппая во имя
(В. Шишонко).

пророка

Ильи съ придЬломъ Рождества Христова.
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съ пророка д'Ъяшемъ, на золот'Ь; а у него прикладу вгЬнецъ сканной съ камышки
хими, да 3 гривны басменныхъ, серебряны, золочены; образъ И льи -ж ъ про
рока, на празелени, прикладу в'Ьаецъ, да 7 гривенъ басменныхъ золочены, да
цата витая; образъ Страстотерпца Христова Теория, на золотТ, въ дТянш;
образъ Д митр in Солунскаго чудотворца, на золот'Ь, а у него прикладу 2
гривны басменны, золочены; образъ пророка Ильи, на красгсахъ, у него при
кладу в'Ьнецъ да 3 гривны басменны, золочены; двери цармыя; деисусъ, на празе
лени; паникадило медное; престолъ оболоченъ крашениною; евангеМе напрес
тольное письменное, дакнигъ: евангел1е толковое, апостолъ, тршдь цветная,
печать московская; трюдь постная, письменная; октай на 8 гласовъ, соборникъ письменные; минея общая, печать московская; требникъ печатной, псал
тырь и часовникъ письменные; на колокольниц'Ь 5 колоколовъ; у церкви
дворы: попа, дьячка, пономаря и проскурницы.
Погостъ Кульчю гъ *), на озер'Ь К о лчук ^ **, а на погост'Ь крестьянскихъ пашенныхъ дворовъ 16, яепапгеиныхъ 5, бобыльскихъ 4 и нищихъ,
живущихъ въ кельяхъ, 5 и нежилыхъ 3; а пашни худыя земли 64 чети съ
осьминою, да перелогу 110 четей съ осьминою въ полЬ, а въ дву потому-жъ;
л'Ьсу пашеянаго 30 десят.; еЬна межъ ноль 155 копенъ; рыбная ловля въ
озерахъ: Кульчук'Ь ***) и КоэитЬ.
К,ъ погосту причислены деревни:
Дер. Ужгинская ***»), на р. ВилыгЬ *****
)» ); а въ ней крестьянскихъ па
шенныхъ дворовъ 41, бобыльскихъ 2, въ кельи нищая 1 и нежилыхъ
дворовъ 5; а пашни худыя земли 172 чеги, да перелогу 24 чети въ иол'Ь,

*) Погостъ К ульчукъ (правилыгЬе Кольчугъ) ны н!

село,

причислено къ Кольчугскому сель

скому обществу, Кушмапгортской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ считается 176 рев. д . и. п.
госуд. кр., а земли у нихъ

591 дес. (В. Ш .)

**) Въ Чердынскомъ у ! з д ! (В. 1П.).
***) Тамъ же.
****) Подъ этимъ цменемъ им-Ьются выселокъ Ужгинекой, Вильгортской волости и дер. Уж гин
ская, Лекмартовской волости. (В. Ш .)
*****) Въ Я йву виадаетъ съ л!в о й стороны р. Вильва, на которой находится Всеволодовильвепсгай жел!зны й заводъ А. Всеволожскаго. Р !к а эта течетъ извилисто по Соликамскому у !з д у , на
протяженш 70 верстъ; ширина

ея отъ 20 до 30 саженей; весною же разливается на версту и бо-

л !е , глубина ей весьма различна; весною же вообще делается

довольно

значительною; грунтъ дна

каменистый, те ч е те быстрое, берега гористые и покрыты л!сомъ.
Изъ притоковъ Вильвы можно упомянуть: Кызель и Лы тву. На первой

находится Кызелов-

ешй чугунно-плавильный заводъ гг. Лазаревыхъ Длина Кызеловки около 14 верстъ, ширина и г л у 
бина незначительны, те че те быстрое. Вторая им !етъ около 20 верстъ длииы, при ширин1!, доходящей до 10 саженей и гл у б и н ! отъ 2 до 7 футовъ. Дно

р !к и

каменистое, берега

возвышенные и

большею ч а с т о открытые. На Л ы тв ! находится АлександровскШ ж ел!зо-д!лательны й заводъ Н. В.
Всеволожскаго. Во время весенняго разлива по Я й в !, В и льв ! и Кам ! сплавляются суда съ металли
ческими

тяжестями

изъ Всеволодовильвснскаго

завода— въ Пожевской и изъ Александровскаго въ

Никитинсш й, находящейся на р. И н в !. (В. Шишонко).
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а въ дву потому-жъ; лЬсу пашеннаго 30 десят.; сЬна по КамЬ 300 копенъ;
рыбная ловля въ рч. СумычЬ *).
Дер. Лекмартъ **), Тукмачева тожъ, на р. ВильвЬ, по обЬимъ сторонамъ, а въ ней пашенныхъ крестьянскихъ дворовъ 34, безпашенныхъ 1, бо
былей 5 и нищихъ въ кельяхъ 5; а пашни худыя земли 180 четей съ полуосьминою, да перелогу 78 четей съ осьминою въ полЬ, а въ дву пото
му-жъ,- л'Ьсу пашеннаго 30 десятинъ; сЬна, на рр. КолвЬ и КамЬ, 215 коп.
Дер. Харино ***), а въ ней нашенныхъ крестьянок, дворовъ 17, бобы
лей 3, нищихъ 1 и дворовъ нежилыхъ 3; а пашни худыя земли 85 четей,
да перелогу 39 четей въ полЬ, а въ дву иотому-жъ; лЬсу пашеннаго 10 д е 
сятинъ; сЬна на р. КамЬ 150 копенъ,- мельница.
Дер. Очга Большая ****), на ручьЬ, а въ ней: пашенныхъ крестьян. дв.
22, безпашенныхъ 2 и нежилыхъ 1.
Дер., что былъ починокъ Теплово *****), на рЬч. БоядюгЬ, а въ ней
крестьянск. дворовъ 8 и нежилыхъ 1.
Дер. Очга Меньшая ******), на р. БондюгЬ, а въ ней 24 двора пашенпыхъ крестьянъ, да 3 безпашенныхъ, 1 дв. бобыля, да келья нищаго,- а
людей въ нихъ 38 человЬкъ,- земли 120 четей съ осьминою, да перелогомъ
20 четей съ осьминою въ полЬ, а въ дву потому-жъ; сЬна, по дубравамъ и
межъ пашень, 230 копенъ.
Слободка Кишконогова *******д на родникЬ, а въ ней 22 двора.
Дер. на рЬчкЬ СумычЬ ********). дворы стоять врознь,- 15 крестьян
скихъ дворовъ и 5 пустыхъ.
Деревня, что былъ починокъ Гаршангино *********), на ручьЬ
ЛенгЬ **»***»***), а въ пей жилыхъ дворовъ 4 и 2 пустыхъ.

*) РЬка

Сумычъ

притокъ

съ

правой

стороны

рЬки Камы;

и рЬкЬ

протекаетъ въ Чердынскомъ

у-Ьзд-Ь. Подъ зтимъ именелъ имеется еще и дер. въ Сумычкомъ сельскомъ обществЬ, Купшангортской
волости, Чердынскаго уЬзда. (В. Шпшопко).
**) Деревня Лекмартова— подъ этимъ именемъ имеются дв-Ь деревни,

пзъ

коихъ одна

Лекмартовекой волости, а другая въ Вильгортской того же Чердынскаго уЬзда; при чемъ

въ

въ
пер

вой 91 ревиз. душа муж. пола; а во второй 55 ревиз. душъ муж. п. (В. ШишонкоД
***) Деревня Харино— не есть-ли эта деревня Кудымкорской волости, Солпкаыскаго уЬзда?

(В. ЖишонкоЛ
****) Въ Чердынскомъ уЬздЬ, Впльгортской волости, имЬютея деревни Очги— Кошелева
Очги Ж икпна; но Очги Большой не существуетъ. (В. Ж .)

п

*****) Св-Ьд-Ьн1й не имеется. (В. Ш.Д

******j р ч_ Воидюгъ протекаетъ въ Кугамангортской волости, Чердынскаго уЬзда. (В. Ш .)
*******) 0лободка Кнчкопогова— иыиЬ деревня, причислена къ

Кичконоговскому

обществу, Лекмартовекой волости, Чердынскаго у'Ьзда; въ ней числится 107
госуд. кр.

(В. Ш .)

********) См. прим. выше. (В. Ш-9

*********^ CBisbHift не имеется. (В . Ш.)
**********) Тоже. (В. Ш .;

ревиз. душъ

сельскому
муж.

п.
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Деревня Уролъ Дехтеревъ*), о Чолвинской вершин]), а въ ней:
пашен, крестьянок, дворовъ 6, бобылей 3.
Дер. Середнш У ролъ **), на Ч олвинской вергапнЕ, а въ ней 5 дворовъ
крестьянок, пашен.
Дер. Корнино ***), на родникЕ, а въ ней 4 двора.
Дер. Долда
**х), на озерЕ ДолдЕ *****), а въ ней: дворовъ
лашенныхъ
крестьянъ 28, непашенныхъ 1, бобыльскихъ 2 и нежилыхъ 4.
Дер. Еолыпина Малая **■■***), что была деревня Сухой Уролъ , на
рч.

Коналкй *******), а въ ней 5 дворовъ.
Вь погостЕ К ульчугъ ********), на озерЕ Е уль ч угЕ , храмъ во имя Николая
Чудотворца *********), древянъ, клЕтцки, строеше щрское; а въ немъ государе
ва прикладу— образовъ мЕстныхъ: образъ Николы Чудотворца, въ дЕяньи,
стряпцй, обложенъ басменомъ, а у него вЕнецъ и цата сканныя, золочены,
да 2 цаты басменяы, золочены, да 2 въ дЕяньи, 19 вЕнцовъ золочены, да
пелена— атласъ голубой, опушка— тафта зеленая, въ срединЕ крестъ и трость
и копье шиты золотомъ, да иередъ мЕстнымъ же образомъ свЕча поставная;
образъ, въ дЕяньи, Пречистыя Богородицы, на золотЕ, а у него 2 гривны
басменяы, серебряны, золочены; образъ И льи пророка, на золотЕ, въ дЕяньи,
прикладу вЕнецъ скапной, цата басменна, золочена, ‘ да въ дЕяньи 20 вЕн
цовъ меныпихъ сканныхъ; да 20 меныпихъ басменныхъ золочеиыхъ, да у не
го пелена тафтяная; образъ Умилешя Пречистыя Богородицы, на празелени;
прикладу вЕнецъ и цата, серебряны, золочены; образъ Умилеше же Пречис
тыя Богородицы, вЕнцы, и поля и кютъ рЕзаны на древЕ— золочены, да 2
свЕчи поставныхъ болыпихъ; двери царсюя на краскахъ; Пречистая «фзапрестольная Умилеше, на золотЕ, а у него прикладу вЕнцы сканные, золочены
<“!. фипифтью, да 2 цаты басменны, золочены, а по другую сторону Бо гояв

*1 Тоже. (В. HI/)
**) Н азвате произошло отъ рЪчки, протекающей въ Чердынекомъ уЬзд4. (В. Ш ,
***) Деревня Еорпипо (Бодрова:) причислена къ Корнинскому сельскому обществу
Кушмантгорской волости, Чердыпекаго уЬзда; въ ней числится 85 ревиз. душ®

муж.

пола

госуд.

крест. (В. Ш.Д

****)
этим®

Деревня

именем®

Долда

имеются

двЬ

причислена
деревни:

къ

Пянтежской

Большая

Долда и

волости,

Чердынснаго

уЬзда.

Малая Долда, изъ коихъ въ

Подъ
первой

числится 201 ревиз. душа, а во второй 71 ревпз. душа. О деревнЬ ДолдЬ

упоминается въ 1579 г.

рВ. Шишонко.Д
*****) Въ Чердынекомъ уЬздЬ. Объ немъ упомипается въ 1579 году

(В. Ш .)

’ ***•$**)’ Деревня Калыпина причислена къ Вискуновскому
ской волости, Чердыпекаго уЬзда. (В.

сельскому

обществу, Кушмангорт-

Ш.)

*******) СвЬдЬшй не имеется. (В. III.)
********; Тоже. (В. Ш .)
*********у

докумептовт, 1801 г. Пермской нонсисторй о церквях® видно, что въ КольчугЬ

каменная холодная церковь во имя ВсеиилостивЬйшаго Спаса съ приделами Святителя Христова Нико
лая и преподобнаго Изосима и Савваия Соловецких® чудотворцевъ. (В. - Ш .)
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леще Господа нашего 1исуса Христа,- хоруговь, а на ней Спасовъ образъ
Нерукотворенный; престодъ оболоченъ крашениною; евангел!е напрестольное,
печать московская; евангелисты медные, оболочено крашениною, обложено
серебромъ басненнымъ, золоченымъ,- сосуды оловянные; воздухъ и покровцы
зеньденные; кадило ы-Ьдное; 2 паникадила м-Ьдныя, да книтъ: евангел1е то л
ковое, печать московская; 2 пролога,- октай на 8 гласовъ письменный, 5 ми
ней м'Ьедчныхъ; апостОлъ письменной и псалтырь письмеиная.
Въ томъ же погостй храмъ, древянъ, клГтдки , во имя Изосима и Савватчя Соловецкихъ Чудотворцевъ *), а въ немъ образовъ м4стныхъ: об
разъ Изосима и Савватая, на золотГ, а у него прикладу, въ средний у Спа
са, въ облацй, и у чудотворцевъ сканные вйнцы, золоченые съ финифтыо,
да 3 цаты, да въ дйяньи вйпцовъ меньшихъ .... сканныхъ, золоченыхъ; пе
лены— атласъ, опушка тафта червчата, въ средний 2 креста шиты золотомъ,
да 5 кистей шиты золотомъ и серебромъ; свйча поставная, въ краски; две
ри царсшя и сйверныя п деисусъ, на краскахъ; книги переносятъ изъ церк
ви въ церковь, да на колокольницй 4 колокола; а у церкви дворъ попа.
Погостъ Енидоръ **), на родникй; на ногостй крестъянскихъ пашенныхъ 59 дворовъ, безпашенныхъ 4, бобыльскихъ 7 и нищихъ 11;
Сюда
принадлежать
рыбныя
ловли въ рйкахъ Южной Кельтий, ***)

*) См. выше. (В. Ш .)
**) Догостъ Енидоръ (Янидоръ). нын-Ь село причисленоЧте Янидорскому сельскому обществу,
Кушмангортской волости, Чердынскаго удзда; въ нсмъ числится вмйст-Ь съ деревней Ефимовой 19 1
ревиз. муж. пола душъ гоеуд. кр. Нодъ этпмъ имонемъ существуетъ въ Чердынскомъ у'Ьздй и р-Ьчка Енидоръ, впадающая въ р. Пильву. (В. Шпшонко).
***) Зд-Ьсь говорится о р-Ьк-Ь Южной Кельтий, которая беретъ начало въ
у-Ьзд-Ь, Вологодской губернш, изъ болота Гуменцо; войдя въ Пермскую

Устъ-Сыеольекомъ

губернш, она течетъ

боль

шими извилинами на юго-востокъ п впадаете въ Каму, 15 верстами выше села Бондюжскаго. Дли
на Кельтмы простирается до 200 верстъ, а ширина отъ 14 до 20 еаженъ; глубина ея
постоянна и доходить

мйстами до 5 п болйе- саженей, тогда какъ въ нйсколькпхъ

такого омута встречаются

переборы, покрытые водою не болйе аршина.

При

весьма

не

саженяхъ

отъ

довольно

значитель

ной быстрот-Ь, течете Кельтмы идете большими извилинами отчего и образовалось около русла
много старицъ, изъ коихъ н-Ькоторыя превратились уже въ озера. Самое

большое изъ

нихъ:

ея

Кун-

тегъ, въ 4 верстахъ ниже устья Бортома и Нпмты, въ 3 верстахъ выше устья Лопьи. Берега Кельт
мы довольно возвышены и покрыты молодымъ елышкомъ, съ прпагЬсыо осипы и березы; низяенныя
ясе м-бста, затопляемый весеннею водою, представляютъ xopomic луга.
Мелшя мйста рйкп или такъ называемые переборы, р-Ьдко покрываются

льдомъ

даже

въ

сильные морозы. Это происходить отъ того, что притоки и самая Кельтма им-Ьютъ жел-Ьзпетую ржа
вую воду. Поэтому при малййшей оттепели, ледъ по р-Ьк-Ь разъедается такъ, что здЬеь

рЬдко

ус

танавливается хорошая зимняя дорога и то не безъ опасности для проЬзжатощихъ.
Кельтма принимаете съ л-Ьвой стороны: Джуричъ, соединенную
рининскаго канала съ СЬверною Кельтмою и Допью.

Оба эти притока

посредствомъ

СЬверо-Екатс-

служите въ весеннее

для сплава дровъ.
Съ правой сторопы Кельтма прииимаетъ Тимшоръ, который беретъ начало
губернш и течетъ на юго-востокъ, а потомъ на оЬверо-востокъ, па протяжеши
Начиная отъ границы Вологодской губернш, ширина Тимшора уже довольно

въ

около

время

Вологодской
200

верстъ

значительна, такъ что

286
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Пильв'!;, *) ЧерчьгЬ ,

а

также

въ

р'Ькахъ

Тимшар'Ь

и

въ

Допол-

иожпо сплавлять оследникъ, Берега его, отъ самаго истока до устья низменны, песчаны и покрыты
л'Ьсомъ. Те ч ете р-Ьки вообще очень извилисто и кроме того, по сторонамъ главнаго русла образова
лось множество старицъ и такъ называемыхъ прососовъ. Леса по берегамъ Тнмшора
требляться, въ особенности къ его устью. Самыя д а л ь т я

дровяныя нлотбища

начинаютъ ис

находятся

въ

150

верстахъ отъ устья реки. Тимшоръ чрезвычайно богатъ рыбою н потому крестьяне села Вондюжска
го держать реку на откупу и большую часть года проводятъ на ней, занимаясь рыболовствомъ.
Не считаемъ излишнилъ

перечислить

следующая

плотбища

по

рЫ й

Тимшору,

начиная

сверху.
На Усть-Алы ка подъ волокомъ.
« Усть-Кычаншера.
«

Березовке.

« Усть-Вулача.
« Плесовомъ, (въ 90 верстахъ отъ Вондюги зимою).
« Усть-Н ю хтовъ.
« Усть-Кямтовъ.
« ВяжЬ или Усть-Орловк'Ь.
« Усть-Варышпаша.
У Креста.
На Гавриловскомъ.
« Япишиной Слуд'Ь.
« Усть-Чепца.
« Кривцахъ.
« У стье Тимшора. (В. Шишонко).
*) Пильва,

какъ и друшя реки, по левой

стороне Камы текупця, выходить изъ; Вологод

ской губернш; она изгЬетъ общее направлете па югъ, съ значительными

отклонещяии къ западу и

востоку, внадаетъ въ Каму въ 10 верстахъ выше села Вондюги. Те ч ете сей реки
быстро какъ прочихъ; груятъ составляющей ея русло, более

хрящеватый, отчего

разливныхъ месть, а идетъ постоянно трубою по причине возвышенныхъ
удобнее другихъ р'Ькъ для сплава дровяныхъ

плотовъ. Изъ

истоковъ

прямое
она

и

не

не

им^етъ

береговъ, и следовательно
ея

заслуживаетъ

внимаше

только одна речка Сыпанъ, выше деревни Слободы, съ левой стороны въ нее впадающая. Местополо ж е те более высокое, особенно въ верховьяхъ, куда подходятъ ур а льс те кряжи,

продолжающееся

гривою, внизъ по р-Ьке до деревни Купчика. Ззселешя по р'Ьк'Ь хотя и имеются, но веема незначи
тельным. Леса по сему ур'йчишу еловые и сосновые, изъ коихъ можно получать строевыя
особенно сосновой породы, занимающей пространство между Пильвой, Сыпаномъ

и

деревья,

Вижаихой.

Сыпана, внизъ по Пильве, вплоть до Камы, произрастаетъ сосна, съ примесью лиетвяницы,
пихты, въ особенности распространенная около озера Ольты, лежащаго

Отъ

ели

и

въ 5 верстахъ

отъ

Камы,

по левую сторону Пильвы, откуда производится заготовка мелкаго о в д н и к а и дровъ

въ

значи-

тельномъ количестве, вывозимыхт, на cie озеро,— весьма удобное для плотбищъ.
р. Пильве, производится на следующихъ плотбищахъ:
На Бршагине.
« Селогоре.

« Кременнике.
« Омуту.
у Кочекъ.
Между Омутами.
Въ Речке.
На Омуту.

Заготовка дровъ по
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чуикЬ * ); въ де^евнЬ Купчикъ **), что
былъ ночинокъ
Васильевъ,
на рч. СьшанЬ ***); въ ней 4 двора.
Поч. Марка Кузнецова ****), на ручью; а въ неиъ 1 дворъ.
Дер. Тыле.пево *****), на р. КамЬ; въ ней .2 двора; сЬна, по р. КамЬ
75 копенъ.
Поч. Пухаревъ ******), на р. ВильвЬ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Нагарово *******), на р. ВильвЬ; въ ней 5 дворовъ.
Поч. Гарь ********), на р. Внльв'Ь и на озерЬ Долгомъ; въ немъ 1 дворъ.
К ъ поч. принадлежите мельница на р. ВильвЬ.
Поч. на р. ШиревЬ *********), Селище— ново «*******»*). а въ немъ 1 дворъ.
Дер. Касибъ ***********), на рч. л ЫСЬвЬ ***********}: въ ней 4 двора.
Поч. Мысъ ***^***-»****)? на р ЛысвЬ **************); вънемъ
Дер. Вверхъ-рЬчки Уролки ***************).

2 двора.

Въ КурьЬ.
На КреиенникЬ.
« Паленомъ.
« Омуту.
« ЛужнорЬ.
„ НлесЬ.
,, КременнпкЬ.
„ Омуту.
„ Креиенник'Ь.
„ Чудомномъ.
,. Усть-СыпанЬ.
Ж ители верхнихъ деревень Пильвы pyccuie, раскольники, прпдерживаюпЦеся поморской
ты. Промышленность ихъ соетоптъ въ хлЬбопашествЬ, поставкЬ дровъ,
и частш въ рыболовствЬ.

звЬроловствЬ,

сек

швозничествЬ

*) СвЬдЬшй о рч. ЧерчьЬ и ДополчумьЬ не иагЬется. (В. Ш .)
**) Какъ
Д'Ь. (В. Ш .)

деревня Купчикъ, такъ и рЬчка того же имени пмЬютея въ Чердынскомъ

уЬз*

***) Въ Чердынскомъ уЬздЬ. (В. Ш.
****') Поч. Кузнецовъ (Лукина) Губдорской волости, Чердьшскаго уЬзда. (В. Ш .).
*****) Дер. Тылел1ево къ сЬверо-западу отъ с. Вильвеискаго,. Чердынск. уЬзда. (В. Ш.).
******) Поч. Пухаревъ, на правой сторонЬ р. Вильвы, въ Чердынскомъ у'ЬздЬ. (В. Ж .).
*******) Дер. Нагарова— объ ней свЬ дЬ тй не имеется. (В. Ш .)

********) Поч. Гарь нынЬ дер. въ

А ннинской

волости,

Чердынск. уЬзда. (В. Ш .).

*********) СвЬдЬшй не имеется. (В. Ш .)
**********) Дер. .Селище въ Косвенской волости, Чердынск. уЬзда. (В. Ш .)
***********) Косибъ нынЬ село Косибской волости, Соликамскаго уЬзда. (В. Ш .)
************! р,рка д ысьва1 притокъ рЬки Обвы, протекаетъ въ Оханскомъ уЬздЬ. (В. Ш .)
****** ******^ Починокъ Мыеовской, нынЬ деревня Мысы, причислена къ Мысовскому сельскому
обществу, Мыеовской волости, Охапскаго уЬзда, въ коей считается 90 рев. д. м. п. врем. обяз. кр.
князя Голицына. (В. Ш .)
**************^ См_ прИмЬч_ выше. (В Щ j
***************j д ер_ вверХЪ р4чки у р ОЛКЦ въ Чердынскомъ уЬздЬ, Кушмангортской волости.
(В. Шишопко).

—
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Дер Мошева *). на р. КамЬ; дворы врознь.
Дер.
Верхнее
Мошево
**),
на
рч.
МошевицЬ

***);

дворы

врознь.
К ъ дер. Верхней Мошева ****) принадлежать рыбная ловля въ озер ids
МошевЬ и на рч. Мошевиц'Ь мельницы.
Бывшш поч. Заболотье ****■*), на рч. СынанЬ.
Погостъ Вильва ***»*•); на рч. ВильвЬ.
Дерев. Усть-Вишеры *******% на р. КамЬ,
что былъ починокъ
ОрЬфинъ.
Дер. Ош карина; ********), на р. КамЬ.
Дер. Разепова *********), 1Ш р. КамЬ; а въ ней 3 двора жилыхъ
и 1 нежилой; дворы стоятъ въ рознь; пашни середшя земли 15 чети съ
осьминою въсполЬ, а въ дву потону-жъ; сЬиа, на р. КамЬ «*****•***),
135 копенъ.
Поч. Нечаевъ ***********), на р. КамЬ.
Дер. Толстикъ ************), на р. КамЬ.
Поч. Ондрюшки Овлод1евъ *************), на р. КамЬ.

*) Деревня
лости,

Мошево,

Чердынскаго уЬзда;

причислена

къ

Мошевскому

сельскому

обществу, 1Мошевской

во

въ ней числится 126 ревиз. муж. пола душъ государ. крест.-, а зенлп

у нихъ 1260 десят. Изъ докумонтовъ Пермской духовной консисторш за 1804 годъ видно, что въ
с. МошевЬ Николаевская церковь деревянная, однопрестольная, теплая, крепкая, утварыо снабжена,
Иконостасъ выкрашенный

красками, рЬзныхъ

образовъ

нЬтъ, а колоколов* пять: первый— въ 20.

второй— въ 10, третий— въ 3 и въ 4 и пятый въ 1 пудъ. (В. Ш .)
**) Деревня
Верхняя Мошева, причислена къ Верхъ-Мошевскому

сельскому обществу,

Мошевской волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 126 ревиз. душъ муж. пола Сосуд. кр., а
земли у нихъ 1260 десят. (В. Ш .)
***) РЬчка Мошевица притокъ

рЬки Камы съ лЬвой

до 3, а глубина до 1 саж. (В. Ж .)
****) НынЬ дер. Толстикъ,

на

*****)

q m_

Kami,

въ

стороны; ширина рЬч. отъ

южной

части

I 1/2 саж-

Чердынскаго уЬзда. (В. Ш.)

ПрИМ^ч. выше. (В. Ш .).

******^ СвЬдЬн1Й не пмЬется. (В. Ш .).
*******у Погостъ Вильва, нынЬ село

причислено

къ

Вильвинскому

сельскому

обще

ству, Мошевской волости, Чердынскаго уЬзда; въ нем* числится 264 рев. души м. и. государ. кр.,
а земли у нихъ 2610 дес. (В. 1Ц.)
********^ Деревня Усть-Вишеры,
Мошевской волости, Чердынскаго

причислена

уЬзда, въ коей

къ

Усть-Вишерскому сельскому обществу,

считается 65 ревиз. душъ муж. пола, а земли у

нихъ 550 дес. (В. Шишонко).
*********) СвЬдЬшй не имЬется. (В. Ш .)

*** ******) т 0Же.
***********^ Тоже.
************)

лримЬч. выше (В. Ш .)

************») Починокъ 0влад1егт, иыиЬ деревня причислена къ ОвладЬевскому сельскому
обществу, Морчанской

Полепи, Чердыоскаго уЬзда, въ коей

земли у нихъ 73 дес. 608 саж. (В. Ж .)

числится 67 ревиз. д. м. госуд. кр., а

— 2.39 —
Дер., что был-ъ поч. Косалапово *), на р. КамгЬ и рч. Боровой **);
а въ ней 2 двора.
Поч. Дуброва ***), на ключ-Ь; въ немъ 1 дворъ.
Поч. Прислонъ ****), на родннкй; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Нюкнее-Мошево *****), на озеркй Мошевскомъ; въ ней 6 дв., а въ
означенномъ озер’Ь рыбная ловля.
Дер. Нижняя Можева— другая, Ушакова тожъ *****«), на родник'Ь, что
были починки Олешино и Серпевъ *******); въ ней 2 дв.
Поч. Спиридоновсшй **f*t***), на Мошевскомъ озерй; въ иемъ 1 дворь.
Дер. Трегубова «»*******), на клюнЪ; въ ней 5 дворовъ.
Поч. Сурсяково **********), на ключ'Ь; въ немъ 1 дв.
Дер. Верхъ-Боровая ***********), на рч. Боровой; въ ней 2 дв. наш., 4
;непаш., 2 пустыхъ и 2 мельницы.
Погостъ Тайна Ш?!*^**.****), на р. Кам'Ь; въ погостТ жилыхъ крестьянскихъ дворовъ 21, а нежилыхъ 6. К ъ погосту принадлежать: рыбная ловля

*) Дер.

Косолапова

причислена

къ

Кокоринскому

лости, Чердынскаго уЬзда; въ пей числится 45

сельскому

обществу,

Мощевской

во

ревпз. д. м. п. госуд. кр., а земли у .нихъ 470 д.

Объ этой .дер. упоминается въ 1570 г. (В. Шишонко).
**) Незначительный притокъ рЬкп Камы. (В. Ш .).
***) Деревня Дуброва (Дубровка) причислена къ Дубровскому сельскому .обществу, 41двинской
волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней

числится 52 ревиз. души муж. п. госуд. кр., а земли у нить

448 дес. (В. Шишонко.)
****) СвЬдЬшй не имеется. (В. Ш .)
*****) Деревня Нижнее Мошево, иначе Ушаково, причнслена кь Тюлетинскому сельскому
ществу, Мошевской волости, Чердынскаго уЬзда; въ общеетвЬ числится 187 реви?,

душъ

об

муж.

п.

госуд. кр., а земли у нихъ 1870 дес. (В. Ш .)
******)
Цердыпсколъ уЬздЬ. (В. Ш .)
*******) См. прим. выше. Объ этой деревнЬ упоминается въ 1579 г. (В. Ш .)
********^ п очинокъ CeprieBb, въ Оерпевекоыъ сельскомъ общеетвЬ, Губдорской волости, Чер
дынскаго уЬзда; въ общеетвЬ числится вмЬстЬ съ деревней Лукиной, 125 ревиз. душъ

муж.

пола

госуд. кр., а земли у нихъ 1437 дес. 1200 саж. (В. Ш .)
*********) Св^д'ЬнШ не иыЬется. (В. Ш .)
**********) Псчннокъ Сурсякова, нынЬ

деревня причислена къ Сурсяковскому сельскому

ществу, Пянтежской волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 47 ревиз. душъ муж.
кр., а земли у нихъ 47 дес., 10.3 саж. (В . Щ.)
***********) Деревня Верхъ-Боровая причислена

и

составляетъ отдЬльное

об

пол. гос.

Верхъ-Воровскос

сельское общество, Мошевской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится 137 ревпз. душъ м.
пола госуд. кр., а земли у ннхъ 1370 дес. (В. Ш.1
************^ п огостъ Тайна, нынЬ соло Ганнскаго сельскаго
Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится 259 ревпзск. дтшъ муж.

общества,

Гаинекой

3305 дес. 600 саж: Нзъ дскумштокъ Пермсксй духовной консисторш за 1804. г.
видно, что въ Гоинскомъ селЬ сооружена дерегянная одпопрестолъпая теплая
ображешя Господня н что въ ней пконостасъ столярной работы мЬстами

между прочимъ,

церковь во имя Нре-

поволочешь,

а

росппсанъ красными красками; колоколовъ 6: первый— въ 10 пудъ, второй— въ 8, тро.тШ—
4 и 5—

въ 1 пудъ 20 фунт, н С— въ ЗО.фун.; при церкви

книги съ 1787 г.

(В. JSLJ

волости,

п щ госуд. крест., а земли у нихъ

ведутся

исповЬдиыя

и

мЬстамн
въ 3,

метрнчееюя

—
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рйкахъ:
Кос4 *) и У л 4 ; **)
а также деревни и починки:
Дер. Малая гора, Пантево тожъ ***), на ручью; въ ней жилыхъ дворовъ
6, а нежшшхъ 2.

въ

Дер. Большая Гора****), на К лю чГ; въ ней жилыхъ дворовъ 10, а нежилыхъ 6.
Дер. Даниловская *****), на рч. Д анилом А; въ ней пашенныхъ дворовъ
20, бобылвскихъ 4 и нежилыхь 2; въ рЬкахъ ЛологЬ *****••') и Б улачГ *******^
рыбныя ловли.
Дер. Пятигорская ********)? чт0 быля Очга. К ъ ней принадлежать по
косы на pfcci Л уп ьгЬ *********).
*) Р4ка

Коса

беретъ

начало

на

границ^

Слободскаго

уЬзда, Вятской

губернш, изъ

многихъ неболыпихъ ручьевъ и течетъ по болотистымъ и мало населеннымъ мЬстамъ
уЬзда, сначала пряно на востокъ до деревни Дьяволовой, оттуда поворачиваете

на

Чердшскаго

сЬверо-востокъ,

а потомъ пряно на сЬверъ и впадаете въ Каму, десятью верстами ниже деревни Кривцовъ. Длина
течешя Косы

около 150 верстъ. Ширина ея простирается въ лЬтнее время отъ 5 до 25

глубина отъ 2 до б футовъ. Весною же рЬка выступаетъ

ивъ береговъ

и

наводняетъ

саж., а
окрестим

мЬста на весьма значительное пространство. Те ч ете Косы чрезвычайно извилистое; берега

ея въ

верховьяхъ, до деревни Сальниковой, возвышены и состоять и зъ хряща и глины,

низие

а

далЬе

песчаные, съ прослойками бЬлой глины, а въ нЬкоторыхъ мЬстахъ песчаной желЬзной руды. Вооб
ще местность около Косы, въ верховьяхъ, гористая и возвышенная, а ниже деревни Сальниковой—
низьменная, плоская и въ нЬкоторыхъ мЬстахъ покрыта болотами. Такъ, около деревни Семида, на
чинается болото, которое тянется въ длину на 70, а въ ширину до 3 верстъ. По КосЬ

сплавляет

ся, ежегодно, довольно значительное количество лЬса въ Соликамсюй уЬздъ и даже до Перми.
Съ правой стороны въ Косу впадаютъ: Юмъ, Лопвя, Лопанъ, Лолымъ

и

Нылва, Кесъ-Cifl и Лологъ. B c i эти притоки служатъ для сплава лЬса; самый

(йя,

а

большой

съ

лЬвой

изъ

нихъ

Лологъ, беретъ начало близь Вятской границы и течетъ около 100 верстъ. (В . Ш .)

**) Протекаетъ въ западной части Чердынскаго уЬзда. ('В. III у
***) Я полагаю, что назвате деревни при переписи искажено; не слЬдуетъ-ли подъ Малою Горою
разуметь деревню Малую Вольгорову, иричислевную къ Кычевской волости, Чердынскаго уЬзда .(В. Ш).

****) Подъ деревнею Большой Горы, какъ мнЬ кажется, слЬдуетъ разуметь деревню Большую
Вольгорову, причисленную къ Кочевекой волости, Чердынскаго уЬзда. (В.

Щ .)

*****) Деревня Даниловская причислена къ Даниловскому сельскому обществу, Гаинекой волос
ти , Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 159 ревиз. муж. пола душъ госуд. крест., а земли у нихъ
3305 дес. 600 саж. (В. Ш .)
******) РЬка Лологъ притокъ рЬки Косы съ лЬвой стороны. Она беретъ начало близъ

Вят

ской границы и имЬетъ те ч е те около 100 верстъ; по ней сплавляются лЬсъ и дрова въ рЬкуКосу>
а затЬмъ въ Каму. (В. Ш .)
*******} Рч, Вулачь незначительный притокъ съ лЬвой стороны р. Лолога; р. Булачь проте
каетъ въ сЬверо-ss годной части Чердынскаго уЬзда. (В. Ш .)
********) Деревня Пятигорская, нынЬ село Пятигоры, причислено къ Пятигорскому сельскому
обществу, Пятигорской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числится 72 ревиз. муж. пола
госуд. крест., а земли у нихъ 309 дес. 2108 саж. Изъ документовъ

Пермской духовной

душъ

консисто-

рш за 1805 годъ, меяеду прочими, видно, что въ селЬ Пятигоръ имеется церковь деревянная, теп
лая, однопрестольная, ветхая во имя св. великомученика Теория; въ церкви иконостаса не имеет
ся, а образа стоять на полкахъ; живопись
локоловъ 4, первый— въ 4 пуда,

средственная,

неполинялая, рЬзныхъ образовъ нЬтъ; ко-

второй— въ 3, третий— въ пудъ 20 фунтовъ и четвертый

въ 30

фунт; исповЬдиыя росписи и метричесшя книги по указу не за каждый годъ имеются. (В. Ш )
*********} p fe a Л у д ь я , иначе называется Л унья, что по пермяцки значить дневная, южная,
она составляете притокъ съ лЬвой стороны р. Камы. Лупья вытекаете ивъ болота

1уменцо,

Воло.

—
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Дер. Верхнее Лупье *
*), на рч. Лупь4; въ ней 10 дворовъ жилыхъ и 2
не'жшшхъ; рыбная ловля въ рр. ЛуньД и Вокз^ **).,.
Починокъ Пошибъ ***) на КлючД, въ немъ 2 двора.
Поч. Архиповъ
пустой.

на Клю тЬ; въ

немъ

1 дв.

жилой,

а другой—

Иоч. Костинъ *****), на клютЬ; въ немъ 2 двора.
Поч. Норысовъ ******)., на ключД; въ немъ 2 двора и 1 нежилой.
Плесовсюя волости, дер. Плесо ******»); въ ней 3 двора.
Дер. Земская
:'***4), дворы въ рознь, на р. Kajrfs; въ ней 16 дво
ровъ жилыхъ и 6 нежилыхъ.
Поч. Курья, *****«***^. на р. Кам-Ь; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Чежегово Меньшая «*******«*), на р0дник4; въ ней 2 двора.
Дер. Чежегово Большая ***********)? на пруД4;; въ ней 6 жилыхъ дво
ровъ и 3 пустыхъ.

годекой губернш, течете сь севера на югъ около 140 веретъ и впадаете въ Каму 10 верстами вы
ше села Гаинъ. Ширина ея въ летнее время простирается отъ 5 до 10 саж., а глубина

отъ 2 до

4 футовъ. Въ верХовьяхъ своихъ Лупья течете, на разстоянш 25 веретъ, по

гористой,

местности

которая, ближе къ устыо, переходите въ холмистую. Те ч ете Лунин быстрое.' а вода светлая и здо
ровая. Населете береговъ ея чрезвычайно скудно и заключается въ 4 пебодыпихъ деревняхъ, Бере
говые жители, к р о й хлебопашества и звероловства, занимаются сплавомъ л^еа для Дедюхинекйхь
соляныхъ промысловъ. (В. Ш .)
* )!Деревня В ерхъ-Лупья нын4 составляете

Верхъ-Лупьянское' сельское общество,

волости, Чердынскаго' уЬзда; въ ней считается 68 ревиз. муж. пола душъ государ.

Ганнской

крест,, а зем

ли у нихъ 870 дее/ (В. Ш .)
**) Св-йдТипй не имеется (В. Ш ).
***) Починокъ Тошибъ; иначе Ташибъ, причисленъ

къ Пянтежекой

волости,

Чердынскаго

уЬзда, и составляете Ташибскоб сельское общество; въ немъ считается 26 ревиз. муж. пола д у т ъ .
а земли у нихъ 175 дес. 1200 саж. (В. Ш .)

****) Поч. Архиповъ, ньпгЬ' деревня причислена къ Сювевекому сельскому обществу, ЮксЛевекой волости, Чердынскаго уЬздй; въ ней ч и сли тся'31 ревиз. душа муж. пола гоеуд. крест., а зем
ли у нихъ 94 дее. (В. Ш .)
' ■*****■) Св'Ьд'бтй не •
'имеется.
******) Тоже.

*******) Дер- Плесо пынЬ причислена къ Плесинскому сельскому, обществу, Аннинской во
лости, Чердынскаго уЬзда;

въ ней числится 104 души муж. пола государ. крест., а'земли у нихъ

104 д. (В. Шшпонко).
********) Деревня Земская, пын'Ь причислена 'къ Плесинскому сельскому обществу,

Аннин

ской волости, Чердынскаго' уйзда, въ' Коей числится 83 рев. души муж,, пола государ. кр., а земли

Унихъ

83 десят. (В. Шишонко).
*********) См. прианЬч. выше.
•**********)' ДерСЬня Чажегова Малая пыпЬ причислена къ Чажеговекому сельскому обществу,

Ганнской волости, Чердынскаго у ’Ьзда; въ ней числится 101 рев. д. м. п. гоеуд. кр., а земли у ипхъ
1290 дес. 1800 саж. (В. Ш .)
***********) Деревня
обществу,

Ганнской волости;

Чажегова

Большая,

въ ней числится

нып-Ь причислена

къ

Чажеговекому сельскому

76 рев. душъ муж. пола государ. кр.,

а земли у

нихъ 972 дес. 206 саж. (В. Ш .)
«п е р м с к а я

л к т о п и с ь»
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Дер. Иванчина Пусты ня *), на ключ'Ь; въ ней 4 двора.
Дер. Юмское **), на ключ'Ь; въ ней 13 дворовъ и 2 нежилыхъ и
рыбная ловля въ р. ЮмгЬ ***).
Дер. Ю кйева ****), на родник’Ь; въ ней 18 дворовъ жйлыхъ и 3
нустыхъ.

Выше погоста Гаинъ *****),
къ Кай-городскому рубежу ******),
нринадлежитъ пустынь Живоначальныя Троицы *******); въ ней хранъ
древянъ, клЬтцки, новый; въ храмЬ образовъ мЬстныхъ: Живоначальныя
Троицы, Пречистые Богородицы, двери царсшя и деисусъ, на краскахъ, а
изъ книгъ: евангел!е напрестольное, письменное въ полдесть, апостолъ въ
десть; трюди—постная и цветная, письменная минея мЬсяцъ апрель, псал
тырь и часовникъ; въ пустынЬ келья старца; дворъ монастырской и 4 половничьихъ двора. Пашни пахатныя монастырсшя съ ноловничьею 11 четей къ
нол’Ь, а въ дву потому жъ.

*) Деревня

Иванчина, причислена къ Иванчинскоиу сельскому обществу, Гаинской волости,

Чердынскаго уЬзда;

въ ней

числится

135 рев. душъ

муж. пола

госуд. кр.,

а земли

у нихъ

1725 десят. 600 саж. (В. Ж .)
**) Деревня Юмское,

нынЬ

село причислено

къ Юмскому

сельскому

обществу,

Юмской

волости, Чердынскаго уЬзда, въ коемъ числится 169 ревиз. душъ муж. пола гоеуд. кр., а земли у
нихъ 1629 десят. 1200 саж. Въ селЬ имеется церковь, во имя Рождества Христова. (В. Ш .)
***) Незначительная рч. въ Юмской волости, Чердынскаго уЬзда. (В. Ш .).
****) Деревня

ЮкЫево,

нынЬ

село

съ

выселками,

причислено

къ

ЮксЬевскому

сель

скому обществу, ЮксЬевской волости, Чердынскаго уЬзда; въ немъ числщ ся 237 ревиз. душъ муж.
пола государ. крест., а земли у нихъ 718 десят. Изъ документов! Пермской
за 1805 г., между нрочимъ, видно, что въ селЬ имеется
каменная, вновь

церковь во имя

духовной

консиеторш

Преображетя

Господня

строющаяся съ придЬломъ въ трапезЬ во имя Воскресетя Христова теплая, креп

кая, иконостасъ столярной
первый-— въ 28 пудъ,

работы еще ничЬмъ

некрашенъ, живопись

изрядная, колоколовъ пять:

второй— въ 10, тр е и й — въ 5, четвертый— въ пудъ

Объ этой дер. уже упоминается въ 1613 г. (В. Ж .)
*****) См. прим. выше. Несчитаемъ излишнимъ заметить, что
означаетъ— ауканье, эхо въ лЬсу.

Впрочемъ,

и

слово

пятый— въ 30 фунт.
«га й »,

по пермяцки

у финск. племени было и божество « Г а й ». МнЬ при

ходилось вид’Ьть его и имЬть рисунокъ онаго, которой я передали г. Теплоухову, съ обстоятельным!
опнташемъ этого божества. (В. Шишонко).
♦.*****) g,b отдошенш Кайгородскаго рубежа, пуясно заметить, что таковымъ онъ называется
отъ заштатнаго города Вятской губ., Слободскаго уЬзда— Кай-города, лежащаго въ 263 верстахъ къ
с. в. отъ Вятки на р. КамЬ, близь границы губершй: Вятской, Вологодской и Пермской. Кай-Городъ
основанъ по открытш п ути въ Сибирь
проЬздъ въ Сибирь

черезъ Соль-Камскъ. Но какъ

послЬ проложенъ удобнЬйипй

чрезъ К уигуръ и Екатеринбурга, то и Кай-городская

дорога

запустЬла, и те

перь Ьздятъ по ней только уетюжсые и йрхангельсюе. купцы па Ирбитскую ярмарку и въ Кяхту
и при томъ въ зимнее время. Кай-городъ былъ прежде
саны зшопе пермяки и г. Слободской (Вятской

уЬзднымъ

губершй) со всЬмъ

до 850 обоего пола жителей, которыхъ главнЬйшШ промыселъ

городомъ; къ нему были припи
уЬздомъ.

Теперь вь КайгородЬ

состоите въ гонкЬ

дровъ къ Соли

камску на Дедихинеюя и Новоусольсыя соловарни, а въ зимнее время самый прибыльный промыселъ звЬриная ловля. (В. Ш .)

*******) СвЬдЬшй не имЬется. (В. Ш .)
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Погоетъ Коса. *) Ныровъ— тожъ, на р. Камй, что была дер. Ныровъ; въ
ней 41 дворъ; пашни 76 четвертей въ полй; рыбная ловля въ р. Коей и въ
томъ же ногостй Коса, Ныровъ тожъ, храмъ Николы Чудотворца **) древянъ,
клйтцки; въ церкви образовъ мйстныхъ: Николы Чудотворца, прикладу вйпецъ скапной, въ финифти, да 2 гривны басменныя, серебряны, золочены,
образъ Аеонайя Алёксандр1йскаго, на золотй, въ дйянш, прикладу гривна
басменная; Страстотерпца Христова Геория на з о л о й , у него вйнецъ и
гривна басменныя; Пречистыя Богородицы Ум илете;" ’двери царегая и деисусъ
на краскахъ; паникадило мйдное невелико; престолъ оболоченъ крашениною:
ёванге.йе напрестольное, евангелисты серебряны; сосуды оловянные, а изъ
книгъ: аностблъ письменной, Златоустъ, минея общая, псалтырь письменная
и часовникъ печатной; у церкви дворы: попа, пономаря и просвирницы:
пашни 76 четей съ полуосьминою; сйна 245 кокенъ; въ погостй: куница и
рыбная ловля въ рр. Колвй ***)и Булачй ****).
К ъ погосту Коей принадлежать деревни:
Дер. Ниж няя Коса ***•*), на р. Коей; въ ней 14 дворовъ крестьянок.,
1 бобыльской; людей-же въ нихъ 20 человйкъ и 4 двора пустыхъ: рыбная
ловля въ рр. Коей и Булачй и мельница.

Дер. Подъячево ***•***), на ключй; въ ней 2 жилыхъ двора и 6 пуст.
Дер. Бачманова *******), на ключй; въ ней 4 двора крестьянскнхъ жи
лыхъ и 9 пустыхъ, а людей 6 человйкъ.
Дер. Коса Малая ********), на рч. Нылвй *********); въ ней 3 двора жи
лыхъ, одинъ бобыльешй; людей въ нихъ 6 человйкъ и 5 дворовъ пустых ъ
*) Погоетъ Коса

н ы п! село соетавляетъ Косннское общество,

Коспнекой

волости; въ н е м

числится 241 душа муж. пола государственный, крест., а земли у нихъ 1264 десят. Изъ докунептовъ Пермской духовной консиеторш, за 1804 г., между
имя святителя

прочпмъ, видно, что ,,въ с е л! церковь во

отца Николая, деревянная съ прпд'Ьломъ въ трапез!,- теплымъ

Владимфсюя Вож1я

Матери, по ш тату одиоприходная ветхая;' иконостасы столярной работы, местами нозолоченыя, разных ь
образовъ

н4тъ, колоколовъ

— въ 6 пудъ,

шесть: первый

въ 27

нудъ, 30 фунт., второй- - в ! 10 пудъ, трети!

четвертый— въ 3 пуда, п я ты й — въ пудъ и шестой— въ пудъ.“ Эта дер. въ 1627 г.

отъ молпш окончательно выгорала. (В. Ж .)
**) См. призгЬч. выше, (В. Шишонко).
***) Тонге.
*'**.*) Тоже.
*.****); Дор. Нижняя Коса, Причислена къ Нижне-Косияскому сельскому обществу, Коспнекой
волости, Чердыпскаго уЬзда; въ ней числится
1000 десят. (В. Шишонко).
******) Дер. Подъячево нын! причислена
волости,

Чердынскаго уЬзда;

200

ревпз. душъ м. п. госуд. кр., а земли у нихъ

къ Чазевекому сельскому обществу,

въ ней числится 102 рев. д.'м . и. госуд. кр.,

Юкс’Ьевекой

а земли у иихъ 433

дес. (В. Шишонкб).
*******) Дер. Бачманова нын!> причислена къ Бачыановскому сельскому обществу, ЮксЬевской
волости, Чердынскато уЬзда; въ ней числится 181 рев. д. м. п. госуд. кр., а земли у иихъ 803 д.
(В. Ш ишонко!
********-) (;в!д.р)Пщ це цмФетоя.
*********) Р'Ька Н нлва. нритокъ р. Косы, протекаетъ въ юго-западной части Чердынск. уЬзд.
Слово пылва пермяцкое означаете (н ы л !) дЬвка, д'Ьвица; а. ва— вода— девичья вода, рФчка. (В. Ш .)
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Дер. Большая Коса *), что была дер. Нестерове, вверхъ Косы р., на
р. Нылв'Ь; въ ней 3 двора жилыхъ, людей въ нихъ 4 человека и 13 дворовъ пустыхъ.
Деревня Сеполина **), на р. СеполЬ ***); въ ней 3 двора жилыхъ и
8 пустыхъ.
Дер. Пуксина **.**), что была дер. Нестерова; въ ней 1 дворъ.

Дер. Чезева ****«), на р. КичигЬ ******), оставлена жителями.
Поч. Бутино ******•); въ немъ 1 дворъ.
Н а р. Обв^********) погостъ Ильинской**”’******); въ погостЬ крестьянскихъ
пашен. 3 двора, безнашен. 1, бобыльскихъ 4, нищихъ 4 кельи и пустыхъ 2
двора; пашни 96 четей безъ полуосьмины въ нолгЬ, а въ дву потому-жъ; л4су
пашеннаго 10 дес.; еЬна по р. 0бв4 650 копенъ; кузница и на р. Маслянкй
мельница мутовочная.
Н а р. Обв'Ь, погостъ Ильинскш; въ немъ храмъ во имя св. Пророка
Ильи**********), древянъ, клгЬ тцки, а въ немъ образовъ мЬстныхъ,- образъ м4ст-

*) Св?д?шй не нм?ется.
**) Дер. Сеполина, нын?
Зулинской

Сепола, причислена къ Сепольскому

сельскому

обществу, Усть-

волости, Чердынскаго уЬзда; въ ней числится 200 реви?, д. м. п. госуд. кр., а земли у

ихъ 3090 дес. (В. Ш .)
***) Р?ка Сеполъ. Подъ этимъ назвателъ шгЬются

2 р?ки— Большая и Малая Сеполъ, коп

протекаютъ въ Чердынскомъ у?зд?. (В. Ш .)
****) Дер. Цуксинъ, нын? причислена къ Пуксинскому сельскому обществу, Косинской волостн,
Чердынскаго у?зда ; въ ней числится 204 души муж. пола госуд. кр., а земли у нихъ 1020 дееят.
(В. Жишонко).
*'*»**) Дер.

Чезева (Чазева) причислена

уЬзда; въ ней числится 41 д. муж. п. госуд.

къ Чазевскому

сельскому обществу, Чердынскаго

кр., а земли у нихъ 473 дес.

Объ этой дер. упоми

нается уже въ 1617 г. (В. Ш .)
******) Незначительная р?чка въ Чердынскомъ у?зд?.
*******) Поч. Бутино на правой сторон1? Бутинскаго лога. (В. Ж .)
********■) р ^ ка QgBaj { ер етъ начало въ с?веро-западной части Оханскаго уЬзда, близь Вят
ской границы, и течетъ

оттуда на юго-востокъ до устья

с?веро-востонъ и принявъ

еще

м йпя

р?ки

Лысвы, а потомъ, обратившись на

р?чки, впадаетъ въ р?ку Каму, около Слудской пристани,

протекши всего по Канскому, Соликамскому и Пермскому
при нормальной вы'сот? еоды, простирается

у?здамъ

отъ 30, 40 и бол?о

около 200 верстъ. Ж ирина ея.

саженей, а глубина отъ 5 до 1э

футовъ. Въ сухое л?то глубина значительно уменьшается и появляются даже мели; быстрота течеш я посредственная;

грунтъ

дна

иловатый, а местами

песчаный съ хрящемъ; берега

глинистые,

большею ч а с т о открытые, луговые, местами низменные, местами же волнистые; при самой высокой
вод? они затопляются незначительно и при томъ на самсе
чрезвычайно плодородна и представляетъ самую
время, сплавляются рожь и разныя д р уп я

короткое

населенную часть

время.

Вообще

долина Обвы

губернш. По Обв? въ весеннее

произведетя, въ каюкахъ, отъ Рожественской пристани

до Слудской; а вверхъ привозится преимущественно соль.
Слова: обва, овва,

ыбва,

пермяцкое и при чемъ овъ— живи, ыбъ— иоле, а ва— вода; стало

быть, Обва значить: живая вода или полевая вода. (В. Ж .)
*********) Погостъ Ильинсюй нын? село, причислено къ Ильинскому

сельскому обществу,

Ильинской же волости, Пермскаго у?зда.
**********j Пъ сел? Илыщскомъ им?ется каменная церковь во имя св. Пророка Ильи. (В. Ж ).
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ной св. Пророка Ильи, обложенъ серебромъ, середняя иядница, у него 4
в'Ьнци сканпыхъ, да 3 в'Ьнцы басменнны, да 17 гривенъ серебряаы, золочены;
образъ Рождество Пресвятая Богородицы, на золотЬ; образъ Ш колы Ч у д о т
ворца, на золотЬ, у нег'о вйнецъ, да 2 гривны басмеяныхъ, серебряны, золо
чены; образъ Пречистая Богородицы Одигитр1е, большая пядяица, на краскахъ; у него вЗшецъ, да 4 гривны басменны; образъ Страстотерпца Христова
Теория, обложенъ серебромъ, у него вЗшецъ сканной, да 3 гривны басменны,
золочены; двери царсйя и деисусъ, на краскахъ; сосуды церковные оловянные;
еванге.ие напрестольное печатное; евангелисты мйдные; изъ книгъ: евангелие
толковое печатное, апостолъ; минея общая, октай, полууставье, трждь постная,
письменная; на колокольнищЬ 3 колокола невелики; дворы: попа, дьячка,
пономаря и просфорницы; пашни церковныя 3 чети въ полЬ, а въ дву
потому жъ.
Примгьчате. Крестьяне и земли Ильинскаго погоста были некогда государственные. Когда и по
какому случаю все это пожаловано

или перешло во владЬше Строгановыхъ, сведешй

я нигде не могъ отыскать.

также не. известно,

Точно

когда и какъ

очутились въ

нхъ-же влад&нш пермяки, единственные изъ ипородцевъ, которымъ суждено было сде
латься

крепостными

крестьянами

русскихъ

пом'Ьщпковъ. Безъ

сомн1>шя въ делахъ

главнаго управлешя Строгановскими вотчинами есть обстоятельныя
менты объ этомъ, обнародоваше которыхъ

сведешя и доку

весьма было бы важно для нсторш Перм-

скаго края. (В. Ш .)

Къ тому-жъ Ильинскому погосту принадлежать дер. и починки:
Дер.
осьминою;
Дер.
Дер.
Дер.

Ушакова *), на р. ОбвгЬ; въ ней 3 двора, а пашни 13 чети съ
сЬна, по р. Обв^з, 120 копенъ.
Боровая **), на рч. МаслянкФ ***); въ ней 2 двора.
Чащина ****), на р. Обв£ въ ней 4 двора.
Идогова *****), на родник^; въ ней 2 двора.

Дер. Пепеляева ******), на рч. Домжи ****•**); въ ней 2 двора.
Поч. Троицынъ ********), на рч. ТупицЬ *********); въ немъ 1 дворъ.
Поч. Горш укъ **********), на родникЬ, съ 1 дворомъ.

Дер. Егва «**********), На устий рч. Егвы и на р. Обвй; нъ ней 2 двора.

*) Деревня Ушакова, ныне причислена къ Ильинской волости, Пермскаго уезда-. (В. Ш )

**) Сведешй не имеется.
***) Въ Пермскомъ уезде, Ильинской волости. (В. Ж .)
****) Въ Пермскомъ уезде, Средне-Егвипской волости. Подъ этйиъ именем» имеется и рЬч.
Идоговка въ томъ же y t -зде и волости. (В. Ж .)
*****) Въ Пермскомъ уезде, въ Ильинской волости. (В. Ж .)
******) Сведешй не имеется. (В. Ж .)
*******) g,b Обвинской волости, Пермскаго уезда. (В .^Ж .)
********j Тамъ же. (В. Ж .)
*********) Незначительная рч. въ Пермскомъ уезде. (В. Ж .)

**********j

не имеется. (В. Ж.)

***********) дело въ Пермск. у .— Слово

«егва»

происходить

егъ— соръ, а ва— вода; или: сорная вода— речка. (В. Ж .)

отъ двухъ иермядкихъ еловъ:
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Дер. Нсрдва *), что была дер. ведорош ; на р. Обк'Ь и на рч;
Нердв’Ь **); въ ней 14 дворовъ; а пащни 64 чети безъ третника нъ jiorb,
а въ дву потому жъ; да перелогу 18 чета; л'Ьсу иашеншы'о 20 деолт.; сЬиа,
но р. Обв'Ь 455 коыенъ.
Дер. Звягина ***), на рч. НердвЬ; въ ней 2 двора.
Дер. Вотчина****) на р. ОбвЬ: дворы врознь, коихъ числится 9 нашей,
крестьянъ, 2 бобыльскихъ; людей въ нихъ 21 челов., и 2 двора пуст.; на р.
Кети *****) 4 мельницы.
Дер. Кривепщ ******),: бывшая дер. Кривая; на р. ОбнЬ; въ ней: 23
двора крестьянскихъ, а людей 35: человЬкъ. К ъ дер. нринаддежитъ мельница
на р. КривцЬ.
Погостъ Верхшй Рождественски ***^-**), на. р. ОбвЬ; въ немъ Ш
крестьянскихъ двора. К ъ погосту принадлежать пашни 92 чети съ осьминою
и еЬна по р. ОбвЬ, 250 код.

Къ погосту причислены слЬдуюшдя деревни и иочйнкй:
Поч Кириловъ ********), на родникЬ; въ немъ 1 дроръ.
Ноч. Слободка Александрова *******:: ), на родник'!;.; .въ немъ 1 дв.
Иоч. Вотцкое Городище ********^*),.:иа родникЬ;- въ немъ 1 дг.оръ.
Дер. Подноволпя ***********), на р. ОбвЬ;,въ ней 11 дворйвъ айлыхъ и
2 нустыхъ. Въ дер. находится кузница.
Дер. Сартаково ^**********), на р. Обв'Ь; въ ней '5 дворовъ.'

*) Деревня Нердва, нынЬ причислена къ Нердвииекому - сельск.рму обществу, Нсрдвинской
волости, Соликамскаго у4>зда; въ ней числится 289. рев. душъ.врем. обяз. графою . Строган, кр., а
земли у нихъ 757 дес. 1584Уг саж. (В . III.)
**) РЬчка

Нердва протекаетъ

въ Солшсамскомъ

стороны р. Обвы, впадающей въ Каму. Олово
означаете

прутъ, вица

для

связыватя

«нердва»

уЬзд'Ь

и. составляет'],

притокъ съ л-Ьвой

происходить итъ пермяцйаго слова ■«неръ»

кольевъ у изгороди и « в а » — вода. Или: но берсгамъ ко

торой растутъ вицы, прутьс. (В. Ш .)
***) СвЬдЬшй не имеется, (В. Ж .)
****) СвЬдЬнШ не имеется. (В. Ж .)
*****) РЬка

Кетъ. Не вкралась

ли

въ этомъ

вана] означенно рч.,— тЬмъ болЬо, что въ восточной

случа'Ь

ошибка при переписи въ наимено

части Соликамскаго

Яйвы, ноеящ й назваше р. Катъ, а не Кетъ? (В. I I L )

уЬзда есть

притокъ

р-

,

******) Село въ Пермскомъ уЬздЬ (В. Ж .)
*******) Село

въ Солпкам.

уЬздЬ,

*****’•**) Починокъ

Кириловъ,

69 рев. д. }i- и. вр. обяз. г. Всево29211з саж. (В. Ж .)

въ коезгь числится

ложскаго крестьянъ; а земли у нихъ 445 дес.
нынЬ

деревня

причисленъ

къ Горо.шценскому

сельскому

обществу, Верхъ-Кондасской волости, Соликамскаго уЬзда; въ ной числится 21 рев. д . вр. обяз. гр
Строгановыхъ крест., а земли у нихъ 137 дес. 775 саж. (В. ■Ж .)
*********) Слободка Александровская, причислена къ Александре - Рождественской

волости

Соликамскаго уЬзда. (В. Ш .)
**********) ц е есть-ли это нынешнее село Городище, причисленное, къ Городшценекой воло
сти, Соликамскаго уЬзда. (В. Ш .)
***********) (;в.Ьд4и;й ие ищ ется. (В. Ж .)
************) Дер. Сартаково нынЬ въ Ильинской волостн, Пермскаго уЬзда. (В. Ш .)
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Дер. Пантелеева *), на усть рйки Нердвы; въ ней, 3 двора.
Дер. Чайкуръ **), на р. Обвй; въ ней 7 дворовъ.
Поч. Енифановъ ***), на р. Обвй и на родникй,
немъ 1 дворъ.

селится

ново и въ

Дер. Карагай ****), на р. Обвй и на усть pi; к и Карагая; въ ней 6
дворовъ; пашни 24 чети съ осьминою; сйна, по р. Обвй и рч. Карагай *****),
40 коненъ.
Въ погостй Верхнемъ Рождественскомъ ******) на рйкй Обвй, храмъ
Рождество Христово, а въ храмй образовъ мйстныхъ: образъ Рождест
во Христово, середняя пядница, прикладу гривна, да у Спаса гривна бас
менная, серебряная, золочена; двери царсшя и деисусъ накраскахъ; Пречис
тая запрестольная, на краскахъ; да книгъ: еванге.не напрестольное, письмен
ное; евангелисты мйдные; апостолъ и минея общая, печать московская; псал
тырь письменная, часовникъ печать литовская; шестодневникъ въ полудесть;
у церкви дворы: попа, дьячка, пономаря и просвирницы; пашни церковныя
4 чети.
Погостъ, что была дер. Кудымкоръ ***»***), на р. Инвй **»»****), въ
немъ 35 жилыхъ дворовъ и 5 нежилыхъ; а пашни 132 чети съ осьминою
въ нолй, а въ дву потому жъ; сйна, но р. Инвй, 245 коненъ,• къ деревцй
принадлежитъ рыбная ловля въ рч. Инвй.
Въ погостй Кудымкоръ храмъ Николы Чудотворца, а въ немъ: образъ
Цречистыя Богородицы Одигитр1е, на краскахъ, большая пядница, а у него
прикладу 2 гривны басменны, серебряны, золочены; образъ Николы Чудо
творца, меньшая пядница, обложенъ серебромъ, прикладу вйнецъ сканной;
образъ Воскресешя Христова, на золотй, у него прикладу гривна басменна,
двери царскгя и деисусъ на краскахъ; Пречистая запрестольная, середня пядннца,- енанге.йе напрестольное, письменное; евангелисты серебряные; изъ
книгъ: октай на 8 гласовъ нисьменной, минея общая, апостолъ письменной,
псалтырь письменная; часовникъ и на колокольпицй 3 колокола; въ погостй
дворъ иона, дьячка, пономаря и просвирницы Ульяны; пашни пахатныя, церков
ныя земли, 2 чети съ осьминою. К ъ дер. принадлежитъ рыбная ловля въ р.
Инвй.

*) Въ Соликамскомъ уЬздЬ, Городищенской волости. (В. Щ .)
**) Св'Ьд'Ътй не имеется. (В. Ш .)
***) Тоже.
****) Дер. Карагай, нын4 село Карагайское въ Оханскомъ уЬзд!;. (В. Ш .)
*****) Незначительная рч. въ Оханскомъ у^зд'Ь. (В. H I.)
******)

Нын4

село въ

Соликамскомъ

уЬздЪ,

Троицы. (Ъ. Шпшонко.)
*«***»*) Погостъ Кудымкоръ, нын$ село

въ коемъ

имеется

церковь

имя

ев.

въ Соликамскомъ уЬздЬ; въ пемъ церковь во имя

святителя Николая. (В. Ш .)
********^ р £ ка n HBii (Иньва) нритокъ р. Камы съ правой стороны. Слово
изъ двухъ пермяцкихъ словъ: инь— баба, жена

во

и

ипьва

состоить

ва— вода; нли: бабья, женская вода. (В. 111.1

248
Дер. Кува *), Утева тожъ, на р. КунЬ * * );в ъ ней 8 дворовъ въ дер.
на рч. Кув'Ь мельница мутовка.
Притьчангр. Г . Роговъ по поводу р. Кува говорить следующее: сущеегвуетъ прсдаше, что остав
шиеся зд'Ьеь отъ прогнанной шайки, старый больной бродяга, умирая съ голоду, кричалъ: „кува, кува“ — умираю, умираю. (В. Ж .)

Пон.
. Пон.
Дер.
Пон.
Пон.
Дер.
Поч.

Гаръ ***), на рч. Чажов'Ь if**) въ нймъ 2 двора.
Левки Косинца *****)', на родникЬ; въ немъ 1 дворъ.
Семенова ****♦*), на рч. Инв4; въ ней 20 дворовъ и 3 нустыхъ.
Мальцо.въ ***ff**), на рч. Е гв гЬ; въ немъ 1 дворъ .
Гарь *«*****»)? на родникЬ; въ немъ 1 дворъ.
Додда *********), на рч. Сыр’Ь **********) въ ней 4 двора.
Чакмарашевъ ^********Д иа рч. ИшгЬ въ немъ 1 дворъ.

Поч. П я тун ки ************)^ Васильева сына, ведорова, на рч. СырЬ; въ
немъ 1 дворъ.
Поч. Гаврилка, Третьякова сына *************), Минина, на р. Инв-Ь; въ
немъ 1 дворъ.
Поч. Быковъ **************^ на р. И н в Г; въ немъ 1 дворъ.
Поч. Галкинъ ******^******); на р. Инв'Ь; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Карпова -t***************^ на
И нвГ; въ ней 7 дворовъ.

*)

Дер. Кува, иып’Ь

село находится въ Солпкамскомъ уЬзд’Ь, въ с. шгЬстся церковь во имя

1оанна Предтечи. (В. Ж .)
**.) Р. Кува протекаем,

по Соликамскому у ’Ьзду

и составляеть

„кува*' происходить отъ нерыяцкаго слова— кува, умираю. Стало

притокъ

р. Иньвы. Слово

быть, р. Кува озпачаетъ мертвую

воду. (В. Ж .)
***) Поч. Гарь, св'Ьд'Ьтй ие имеется. Не ечптаемъ излйшпимъ высказать, что
ио

пермяцки

озпачаетъ

крутой,

такъ

что

папмеповаше

означаетъ или местность возшшенпую, па которой сделалось

выселка

Гарь

поселеше, или

или

слово ,,гарь“

рЪчки

Гаревой

pfci., протекающей въ

крутыхъ скалистыхъ берегахъ. (В. Ж .)
***♦) Незначительная р’Ьч, въ Соликамскомъ yb3ffb. (В. Ж .)
*****) Св’Ьд’Ь т й не имеется. (В. Ж .)
*?w***j Тоже.
*******) Починокъ Мальцовъ. Подъ этимъ именемъ имеются 2 дерев, въ Соликамскомъ у'ЬздЬ,
нзъ коихъ

одна въ Кушвипской

волости, а другая въ Верхъ-Иивенской

волости; по о которой въ

иредлагаемыхъ писцовыхъ киигахъ говорится пе известно. (В. Жишоико).
********j СвЬдЬшй не имеется. (В. Ж .)
ТгОЖе

**********^ р ^ ка (]Н ра— незначительный притокъ Сылвы. Нын'Ь она протекаем, по Пермскому
уЬзду и близь села Наеадскаго впадаетъ въ р. Сылву; те ч е те ея- съ юго-запада па востокъ. Олово
,сыра“ по пермяцки означаетъ папптокъ, именно: пиво. (В. Ш ).
***********) СвЬдЬшй не имЬется. (В. Ж ).
************^ СвЬдЬшй пе имеется. (В. Ж .)
*************) Тоже_ ^ Ц Ц
**************) ц ыц,р д0р. ? въ Соликамскомъ уЬздЬ. (В. Ш .)

ТойСб (В 11Тj
Тоже (В ТВ j

—
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Поч. Мурмачевъ *), на р. ИшПц'въ пемъ 1 дворъ.
Поч. Мосейковъ **), на родиикЬ; въ немъ 1 дворъ.
Дер. Юсва ***), на р. ЮсвЬ ***•); въ ней жи.ш хъ 9 двор, и 2 пу
сти хъ.
Дер. Куиросъ *****), на р. ИнвЪ и па усть рч. Купроски *****»), въ
ней 28 Дворовъ; а пашни 62 четверти; сЬиа на р. йпв'Ь 145 копепъ и рыб
ная ловля въ той же рТ;кгЬ.
Поч. Ужеговъ *******), на р. ИшИ;, съ одниыъ дворомъ.

Дер. Слудка ********), на р. на ИнвгЬ; въ ней 6 дворовъ.
Поч. Гирзяшъ *********), на рч. Гирзяшъ въ ней 1 дв.
Дер. Майкоръ **********), что было Туаанское городище, на р. Инв-Ь; въ
ней 5 дв. жилыхъ, а пашни у деревни 22 четн съ осьминою; еЬна, но р.
Обв’Ъ, 455 копенъ и рыбная ловля въ озеркахъ: Сосновомъ ***********), Ч е р номъ и въ исток’Ь р. Инвы.
Въ погостй Куднмкоръ храмъ Николы Чудотворца, а въ немъ: образъ
Пречистыя Богородицы Одигшцне. на краскахъ, большая нядннца, а у не
го прикладу 2 гривны басменныхъ, серебряныхъ, золоченыхъ; образъ Николы
Чудотворца, меньшая пядница, обложенъ серебромъ, прикладу вТшецъ сканной; образъ Воскрёсешя Христова, на золот'Ь; у него прикладу гривна басмепна; двери ц а р ш я и деисусъ, на краскахъ; Пречистая запрестольная, середняя пядиица; еванге.’йе напрестольное, письмепное; евангелисты серебря
ные; изъ книгъ: октан на 8 гласовъ, письмянный, минея общая, аностолъ

*) СвЬдЬме не пмЬется. (В. Ш ).
**) Тоже. (В. 1И.)
***) Деревня Юева, а пынЬ село Соликамска™ уЬзда; въ немъ
Победоносца и двЬ приходеюя
ровномъ, но шшкомъ

церковь

во имя св. Георпя

школы— мужская и женская, до 50 дворовъ; село расположено на

мЬстЬ,. съ восточной стороны

болота ц затЬмъ рч. Юсьва. (В. Ж ).
** *) Р’Ька Юсьва составляетъ прнтокъ

нрнлегаетъ

уваль

горы, съ западной— луга н

съ правой стороны р. Инвы. Слово юсьва есть пер

мяцкое, что означаетъ лебединая рЬка. (В. Ш .)
*****) Въ настоящее время село Куиросъ, причислено къ Кунросскому сельскому обществу,
Кунросской волости, Соликаыскаго уЬзда; въ немъ числится 84 ревнз. души муж. пола, а земли у
иихъ 357 десят.

1248 саж. Въ селЬ

имеется

церковь, во имя Святителя Николая, 1 часовня и

волостное нравлеше. (В. Ж .)
******) РЬка Купросека протекаетъ въ Чердынскомъ уЬздЬ. (В. Ж .)
*******) Починокъ Ужеговъ, пын'Ь деревпя вь Ооликаыскомъ уЬздЬ (В. Жишонко).

********) р ъ Солпкамскомъ уЬздЬ подъ этпмъ именем» сущсствуютъ три деревни, изъ конхъ
двЬ, Большая и Малая Слудка въ Купроской волости, а третья въ Никитинской, ио о которой здЬсь
упоминается, сказать не могу. (В. Ж .)
*********) СвЬдЬшй не пмЬется, (В. Ж .)
♦*********) Деревня Майкоръ пынЬ село причислено
уЬзда; въ немъ

числится

къ Майкорской

волости,

Соликамска™

16 рев. муж. пола врем, обязанныхъ г. Всеволожскаго крест.

лмЬется церковь во имя Богоявлен1я Господня. (В. U l.j
***********) Въ Соликамскомъ уЬздЬ.

Въ селЬ
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м е тш и , псалтырь письменная; часовникъ и на колокольниц'Ь 3 колокола; въ
ногосгЬ дворы: иона, дьячка, пономаря и проевирницы; пашни нахатныя церковныя земли 2 чети съ осьминою. Е ъ деревп'Ь принадлежитъ рыбная ловля
въ р. Инв'Ь.
Ногостъ Еоссинекой, на р. Косьв'Ь, на .гЬвой ея сторон^; въ погостЬ
29 дворовъ; пашни 125 четей въ hojA , а въ дву нотому-жъ; jric y дашеннаво 10 дес.; С’Ьна, по об4 стороны р. Косьвы; *) 385 копенъ; къ погосту при
надлежать рыбиыя ловли въ рйкахъ Еосьв'Ь и ВоимгЬ **) атакже 4 мель
ницы.
.\ ;
Дер.
дворовъ.

Булатова

***) на

рч.

УеолгЬ ****)■ и Яйв'Ь *****);

въ ней

11

Дер. Романово-верхнее ****•*), на р. Яйв’Ь; съ рыбной ловлей—въ ргЬк'Ь
УньвгЪ *%*****)'
Дер. Романова ********), бывшш починокъ Нижнее поле, въ ней 6 дво
ровъ; а пашни 8 четей въ полй, а въ дву потому-жъ; сгЬиа, по р'ЬкР ЯйвгЬ,
75 копенъ.
Е ъ Чердынекому у'Ьзду принадлежатъ,- 1) за р. Вишерою, на рр. Т о 
лы ч’Ь и Усолк'Ь, 5 соляныхъ дМ ствую щ ихъ варницъ и 6 заброшенныхъ.
2) рыбныя ловли посадскихъ и волостныхъ людей въ озерахъ: Чусовскомъ*********), Вакишй**********), Тимшер-Ь*******^***) и въ Лиманй************),

*) Plata Косьва

прптокъ

съ лЬвой

стороны рЬки Камы. Слово

исходить отъ Кось— персборъ, косъ— сухой, перебориетая рЬка, 'суха я
мелка. (В. Шншонко).

«косьва»
р-Ька.

пермяцкое,

ЛЬтомъ

про

она

очень

* ] ) См. прпиЬч. выше. (В. Ш .)

***) Деревня Булатова, вывЬ село Булатовекое, причислено къ Булатовскому сельскому
обществу Яйвенской волости, Соликамскаго уЬзда; въ пемъ числится 140 ревиз. д у т ь

мужсс.

по

ла. (В. Ш ишонко).

'****) РЬка Усолка течетъ по Соликамскому уЬзду, на протяженш

70 верстъ

верстахъ отъ впадетя въ Каму, проходить чрезъ городъ Соликамска Ширина

Усолки

и,

въ

7

отъ 3 до 5

саженей, а глубина отъ 1 до 2 футовъ. Течевте ея извилистое и быстрое, какъ вообще всЬхъ рЬкъ,
вытекающихъ изъ подошвы горъ. Гр ун тъ дна песчаный и частью иловатый,

лЬвый

берегъ

шеиъ н пссчаниетъ, а правый нйзшй и болотистый. РЬчка Усолка не судоходна, однако

возвы-

весною, во

время разлива, пользуются напоромъ камской воды и подводятъ къ городу неболышя суда для
грузки солью. Выше города дрова

сплавляютъ по рЬчкЬ,

для

Соликамскихъ

соляныхъ

на

варницъ.

(В. Шишонко).
*****) РЬка Яйва образуетъ съ лЬвой
оно означаетъ: я й — мясо-м ясная

стороны притокъ

р. Камы.

Слово «Яйва» пермяцкое,

вода. (В. Ш .)

******) Въ Соликамскомъ у-ЬздЧз. (В. Ж .)
*******) РЬка Уньва, притокъ рЬки Яйвы съ правой стороны. Слово «уньва» пермяцкое: при
чсмъ у н ъ -м н о го ,

многая. К упва — щелокъ. (В. Ш .)

********) Въ Соликамскомъ уЬздЬ. (В. Ш .)
*********) Въ Чердынскомъ уЬзд'Ь. (В. Ш .)
**********) Тоже. (В. Ж .)

***********) См. прим. выше. (В. Ш .)
************j СвЬдЬ тй не имЬется. (В. Щ .)
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а также въ р. Кам'Ъ, отъ верхъ Каысшя межи рч. Порыща *), виизъ по БамЪ
до межи г. Камекаго-Усолья и до иогоста Мошева; въ р. Вишер'Ь, отъ р.
Камы вверхъ по Вишер'Ь до Морчана; далйе, въ р. Колв^, отъ устья Вишеры вверхъ ио КолвгЬ, до озера Чусоваго, за об]юкъ.
Вотчина Бабккнскихъ остяковъ расположена по рч. БабкЬ, отъ вер
шины до устья рч. Сылв'Ь, загбмъ ио out ея стороны, на 40 верстъ, р'Ъчки
Юмышъ **), отъ вершины до устья рч. Бабьи, по o6 i стороны, на 20 верстъ;
по р. Ю гу ***); отъ вершины на 40 верстъ; по р. ВирмЬ ****), отъ вершины
до устья до Бабьи р'Ьки, но обгЬ ея стороны, на 40 вер., съ рыбными ловлями,
бобровыми гоны, съ бортными угоя;еи и со всякими угодьями. Въ ихъ же, вотчин$ впала въ рч. йреиь— р'Ъчки малая: Тартъ*****), и Ясъ******), ценоимъ ихъ
цладЪшя; равно кавъ ио рр. Тулвы*******), виизъ на 10 верстъ, ЧирЪ** !::
но. межу уфимисихъ татаръ, а бортиыя ихъ ухожен, звЪриныя и рыбиыя

*) Тоже. (В . Ш .)
**) РЬка Юмышъ. Слово «юмышъ», в'Ьроятпо, произошло отъ татарекаго ,домыт— промывать
ибо она каждую весну измЬняетъ свое русло. Подъ этнмъ
лый Юмышъ, вытекаювпй изъ южной

части

Цернекаго

назвашемъ

существуютъ двЬ р'Ьки: Ма

уЬзда, и Большой Юмышъ, изъ сЬверной

части Оспнскагр уЬзда, .близь Бымовскаго завода; об’Ь означеиныя

рЬкп составляютъ притоки р'Ьки

Бабки, въ которую они и вливаются въ Кудгурскомъ уЬзд'Ь; ныиЬ существуютъ и деревня Юмышъ
въ Троельжанекой

волости, гдЬ

считается 84 рев. д. м. п. госуд. кр., а земли у нихъ 400 десят.

(В. Шишонко.)

***) РЬка Югъ, иритокъ р. Бабки; съ правой стороны, нротекаетъ по южной части Бермскаго
уЬзда; на. означенной рЬчкЬ расположен* Юговской заводъ. Ихъ два: Нижшй основанъ въ 1735 г.
и В ерхщ й — въ 1740 г., изъ коихъ первый по определенно бывшаго надъ Сибирскими и Камскими
заводами командира Татищева, а второй ио указу канцелярии главнаго

заводовъ правлешя. (В. Ш .)

****) Р. Вырма, иритокъ рЬки Бабки, нротекаетъ по Пермскому уЬзду; кромЬ сего, есть еще
рЬка Вырма въ. Оспнскомъ

уЬзд'Ь,

иритокъ р. Турка. Слово „бырма“ татарское, происходить отъ

«бурна»— не быть узкимъ; она своего течешя никогда не измЬняетъ. (В. Ш .)

*****) РЬка Тартъ, иритокъ р. Ирени, нротекаетъ по граиицамъ Краспоуфимскаго уЬзда съ
1финскою губершею. Подъ этимъ назвашемъ существуютъ двЬ рЬки: Большой и Малой Тартъ, про
текавшая по Осинскому уЬзду. Слово « т а р т » татарское— тянуть. (В. 1Н.)
******) Р. Ясъ, иначе Ясылъ, иритокъ р. Нрепи, протекаетъ, въ Оспнскомъ уЬздЬ. по ПокровоЯеыльской волости, въ которой

нынЬ существуетъ

обществЬ, въ коемъ считается 273 рев. д. муж. пола

село Ясылъ, въ Покрово-Ясыльскомъ сельскомъ
госуд. кр., а земли у нпхъ 2,298 дес. Слово

«я сы л»— татарское, что озпачаетъ - шнроюй. (В. Ш .)

*******) Р. Тулв а протекаетъ но Ойщскому уЬзду и впадаете въ р. Каму. Ширина ея около
10 саж., берега полопе. Назваше р— «тул в а » произошло отъ того, какъ

говорить

предате, что на

берегахъ ея поселился въ древнЬйнпя времена татаринъ тулубай, а это слово «богатый человЬкь»;
на пермяцкомъ

же языкЬ

слово

«тул»

означастъ

гвоздь

или

спицу, а окопчаше— « в а »— вода.

(В. Шишонко.)
********) р_ Чыра— о существовали ея свЬдЬшй не имеется, хотя слово « т а р » есть пермяц
кое

соответствующее

русскому— громъ; по татарски же слово «ч и р » — т о н к т. Впрочемъ, въ запад

ной части Соликамскаго уЬзда, существуетъ

рЬка Чира, иритокъ р

Инвы; по въ дашюмъ случаЬ.

въ писцовыхъ киигахъ, пе объ этой р. говорится, а о протекающей по нынЬшиему Осинскому уЬзду.
(В. Шишонко.)
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ловли но Тулий вверхъ, по правой ел сторонй, а но Камй внизъ, выше рТки
Осы *); Тулвинскихъ остяковъ межа—рч. Чавчилъ **).
10. На Ирени юрты; Вайсы Албашева и Урмамета Тайсина. Вотчина
этихъ остяковъ: съ устья Ирени вверхъ до Батеряковы межи— но обЬ
стороны Ирени, бортныя ихъ ухожен, звЪриныя, рыбныя и бобровыя гоны,
на 12 верстъ; а вверхъ но р'ЬкТ. Ирени юрты: Кутлука, да Сеплюка Оленаевыхъ,- БЬляка Ушева; Бирея Казимова и Тогызбая Коробаева.
11. Бодъ Уфимскимъ волокомъ, на рч. СареЬ ***) юртъ Ишдевлетка,
и Кашкилдейка Еоробаевыхъ. Вотчина ихъ отъ Аккилдина рубежа Андреева,
отъ Б'Ьлово камня, отъ грапныя сосны, вверъ по Ирени, до Сухова оврага, по
об'Ь ея стороны. Въ этихъ владйшяхъ пали рйчки Тартъ ****) и Ясъ *****),
но которыми и до вершинъ продолжаются татарами владЬшя на 10 верстъ:
но рч. Чиремъ ******) до межи уфимскихъ татаръ, Едучи внизъ Камою, выше
рч. Осы,—-въ вершинЬ которой межею служить рч. Чавчавилъ*******) и затймъ
по об'Ь стороны р. Тулва; далКе, рч. Шуртанъ ********)5 0тъ вершины до
устья, и рч. Иргина я * **-»****). Кунгурк. пиец. кн. Кайсарова, изд. (В. 1П.)

*) Р. Оса впадаетъ въ р. Каму, близь г. Осы. (В. Ш .)

**) Р. Чавчилъ; въ Гаинской волости, Осинскаго уЬзда, пезиачительная р !ч ., — а слово
«ча вч ил», вероятно ошибочно, искажено иисцоиъ Кайсаровыиъ. (В. Ш .)
***) Р !к а Сарсъ (Большой) беретъ
денш въ пего Малаго

свое

начало близь вершины

рЬки Ш уртана, а по виа-

Сарсъ, нанравяеь къ югу, входигъ въ пределы Уфимской губернш, гд'Ь впа

даетъ въ р Уф у. Сарсъ цротекаетъ по югозападной части Кргсноуфимокаго уЬзда; н ы п! въ Петро
павловской волости имеются 2 деревни, э го — Большой Сарсъ и Малый Сарсъ, пзъ коихъ въ первой
считается

190 д. м. п. госуд. кр., а земли у нпхъ 1488 дес., а во второй 94 р. д. м. п. татаръ, а

земли у нихъ 3008 дес. 1200 саят. (В. Ш .)
****) См. прим. выше. Впрочемъ, въ Осинскомъ

уЬ з д !

ды н!

существуетъ деревня Большой

Тартъ, причисленная къ Уинской волости, Усть-Чесноковскому сельскому обществу; въ д. считается
6 р. д. м. п., а земли у нпхъ 18 дес. (В. 1П.)
*****) Р. Ясъ см. прпм!ч. выше.

******) р. Чиремъ— о еуществованш этой р !к и

не известно. Слово «чиремъ» татарское, что

значить зеленая трава. (В. Ж .)
*******)) Р- Чавчавнлъ. См. прим!ч. выше.
********) Р. Ш уртанъ притокъ р. Иргины, протепаетъ по Краеноуфпмскому уЬзду, гд'Ь въ А лты новской волости, Шуртанскомъ сельсномъ обществ'!, имеется дер. Ш уртанъ, съ иаселешснъ въ 152
р. д. и. и. и наконецъ. въ Жостовской волости, того же Красноуфпчсктго уЬзда, есть и дер. Взрхъ
Ш уртанъ, г д ! ж п вутъ татары, съ населешенъ въ 145 р. д. м. п., а земли у нпхъ 1419 дес. Слово
«Щ ю р та н »— татарское, означаете часть челов'Ьческато т ! л а — щеку. (В. Ш .)
*********) Р. Иргина протекаетъ по Красноуфимскому у !з д у и составляетъ притокъ р. Сылвы,
съ л!в о й стороны. Въ Красноуфиыскомъ уЬ.здЬ имеется Иргинская волость, открытая въ 1867 г. 23
сентября

и состоитъ изъ двухъ

сельскихъ

обществъ— Ниа;пе-Иргинскаго и Верхие-Иргинскаго, съ

заводами т !х ъ же пазвашй, изъ коихъ въ первомъ считается 1402 рев. д. м. п., а во второмъ 248
д.; земли же за ц!лою

волостью

Нижне-ИргиаскШ заводь ны н!

числится 2312 дес. 696 саж. Означенные

нричисленъ къ Красноуфимскому

И р гн н ! и Ш ур та н !, а Верхпе-Иргнпсмй па р. И р ги н !. Слово

заводы

поссесшяпые.

у !з д у и расположенъ при р!ка хъ

иргипа

происходитъ отъ татарскаго

«и р к и »— обширный, иначе р !к а , протекающая большое пространство татарскихъ земель. (В. Ш .)
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12.
Н а р'1’>чк'Ь на Ирени юрты въ Карьев'Ь улусЬ *): юртъ T a f гу л ды Терегулова, черемисина Вакшилда Бакшизова; Ишдивлета Карьева; черемисина Якушка Нечина; Елбая Карьева, Якши-Девлетя Карьява; Тойболды
Терегулова и Ялбойты Терегулова.

У Карьевскихъ остяковъ, на родничй, на ДышевЬ **), мельница му
товка.
Вотчина посл'Ьднихъ рч. Каыгуръ ***) отъ вершины до р. Ирени,
по обй стороны, на 10 верстъ и отъ р. Каягура, внизъ по Иренн до Сухово
врагу; да р. Тулва отъ вершины до р. Ирени-жъ, но обй стороны, па 20-ть
верстъ; да р. Башапъ ****), отъ вершины до устья до р. Ирени, но обТ.
стороны, на 10 верстъ; да вверхъ по Ирени отъ Сухова врагу до Пальныя
рЪчки*****) до Акилдины******) межи— Андреева, по o 6 i стороны р. Ирени, съ

*) Еарьевъ у л у с ъ — нычЬ существующая д : Коянова, въ Пермскожъ уЬздЬ. (В . Ш .)
**) Родникъ Ды ш евъ— о с ущ е тв о в а тн
***) Река

К ам гуръ , по всей

притокъ р. Сылвы. Слово

к у н гу р ъ

его св^д^ш П не имеется.

вероятности,
татарское,

здесь

к акъ

говорится

мп'Ь кажется,

(Ъ.

о

Ш .)

р. К у н гу р е ,

происходить

составляющей

отъ слйдую щ ихъ

словъ: „ к у н “ корень слова, откуд а гла го лъ „ к у я а к “ — н о ч ева ть, им еть ночлегъ; слово же „га р а “ —
пещера. С тало бы ть, первоначальное назваюе п прптомъ правильное, H u n t

сущ ествую щ пхъ p i iu i и

города К у н г у р а — было „ к у н - гара“ , впосд'Ьдствш измененное въ К у н гу р ъ , т . е. н о ч легъ въ пещеp i . Д е й стви тельн о въ 3 веретахъ
но течение, возвышается

та къ

о тъ города К у п гу р а , вверхъ по р. Сы лве, на правомъ ея берегу,

называемая Ледяная

гора, въ которой

Эта пещера состоитъ п зъ громадныхъ з а лъ , если можно та к ъ
бою проходами въ ви де

коридоровъ; самыя

залы

имеется

громадная пещера.

веразиться, соединенныхъ между со

пмею тъ въ д ли н у до 90 п 6 o jie

шаговъ, а въ

ширину до 20. В ъ одной изъ таки хъ з алъ и л и гротовъ сущ ествуетъ даже озеро, довольно глубокое,
въ которомъ, какъ говорятъ, водятся с л е п н я у тк и ; а вся пещера простирается до 10 верстъ.— Н е тъ
никакого с о м п е тя . что о существованш этой горной пещеры зналп и первые обитатели края, кото
рые въ с и л у этой пещеры и дали
на этой местности

поселились.

Не

назваше
считаю

p i K i , а наконецъ и тем ъ
излишнимъ

поселепцамъ, коп первыми

присовокупить и о томъ

еще, ч то

слово

.,к у н гу р ъ “ можнр произвести п та к и м ъ образомъ: слово „ к у н “ первоначально, вероятно, б ы л о .,ком и",
что напоминаетъ о первыхъ обнтателяхъ
гЬмъ

6 o .iie , ч то

онн до снхъ

пермяцкомъ язы ке

означаетъ

местности— пермякахъ, г д е ны не

поръ пазываютъ

себя „комп“ , а затемъ

протекаетъ р . К у н гу р ъ ,
слово ,.гарь‘ : на томъ же

к руто й , высокШ, и ли : «коми— га р ь » пермяцкая

впоследствш времени, когда аборигены— пермяки были
сильпейш им ъ племенемъ, остяками— татарами, то , какъ

высь, т . е. гора; но

вытеснены изъ те х ъ м естъ, другим ъ более
подходящее къ ихъ

язы ку, слово «коми—

гарь» легко изменилось въ татарское « к у й — га р ь » и наконепъ, когда элементъ русскихъ восторжествовалъ и надъ этими инородцами, то и слово
мои

предположеш я

основательны

предоставляю

« к у н — та р а »,
с уд и ть

изменилось въ К у н гу р ъ . Н а сколько

другвм ъ 6 o.iie

компетентнымъ’ людямъ.

(В. Ш иш онко.)

****)

р . Башапъ ныне протекаетъ въ Гапнской башкирской даче, Осннскаго уе з д а , при дер.

Башанъ и составлястъ незначительный притокъ

водной

системы р. Т ул в ы . Д . Башапъ

ныне при

н а д ле ж а ть къ Остшскому у е з д у. Слово «баш апъ» татарское— указывать впередъ— сигнальный знакъ.
(В . Ш иш онко.)
***»*) р П альн ая, иначе П а л ь , незвачнтельнкй протокъ р. Камы, впадавший выше г . Осы; рч.
Н а ль беретъ свое начало въ Осинскомъ у е з д е , г д е въ Рождественской
П а ль , въ которой числится 76 р. д . м. и ., а земли у ипхъ

tl3

волости

имеется и деревня

дес. 1884 сяж. (В . Ш .)

******) Межа А к к я л д и л а — ны не о существованш ея не известно;— но назваше Аккилдина есть
слово, обозначающее фамилию. (В. Ш .)

бортными ухожен-,- и еъ рыбными, и съ звериными ловлями, и съ бобровыми
гоны и со всякими угодьями.
13. Н а Ирени юрты: Аккильдея Губаева, Бектеле Бектемирова, морд
вина Толсары Кичемасова; Аккилдеевыхъ же юртъ на р'ЬкГ С уд Г *)
мельница мутовка. Вотчина Аккильдеева съ детьми отъ Ирени, вверхъ по р.
Телесу **), по правую сторону, до К р щ н ъ , а по лГвую сторону— до верши
ны и рГчка Телесъ Большой ***); далГе же— рГчка Малый Телесъ **■**), до
вершины со вс’Ьми угодьи— остяка Егитова съ братьею, а отъ Kpiynrn *****),
прямо по логу, повыше ямы межевая сосна безъ вершины— Аккилдеева, а
знамя на ней (бортное книжное слово— азъ) А , а на другой сторон!; стоить
сосна съ вершиною— Егитова, а знамя на ней Егитова книжное слово Е и
отъ т!;х ъ гранныхъ сосенъ на тесовую березу, а отъ березы до глубошя ямы;
а въ ямгЬ береза тесовая на три грани, а отъ глубошя ямы на малыя на
три ямы, а отъ ямы, въ .гЬвую сторону, на дв!> таковыя сосны, а на соснахъ
но три рубежа и отъ сосенъ прямо до сосноваго столба; а отъ столба. на 2
ямы на глубоше курганы, а отъ кургановъ до борти до Егитовой, что стоить
иа меж'Ь, а отъ борти прямо на тесовую сосну, а у тое сосны борть Егитова
жъ; а отъ борти до верхъ Иренскаго Волочку на верхъ врагу, который врагъ
п он и ж е Егитовы хъ юртовъ; а того врагу верхняя сторона Егитова, а знамя
на его сторон!;— сосна тесовая, а на другой сторонГ двЬ сосны тесовыхъ
Аккилддевы; и на т'Ьхъ соснахъ знамя его бортевое; на усть-врагу на Аккилдеевой сторон'Ь камень БГлы й, а отъ того камени прямо до логу на Ирень
р'Ьку— на логъ, а отъ логу прямо до чернаго л гЬсу f *****)-. а внизъ по р!;кгЬ
Ирени, но обгЬ стороны, вотчина Аккилдеевыхъ до Карьевыхъ вотчинъ и
Сарсинская *******) вотчина— вся Аккплдеева-жъ со вс’Ьмй угодьи; да его-жъ
Аккилдеева вотчина по р. но Язвй ********) отъ вершины до устья до р. до
*) P fe a

Суда протекаетъ при с. Судинскоиъ, Осипскаго

Судянско! волости; въ era®

считается

уЬзда, которое

составляетъ

часть

570 р. д муж. и., а земли у' нйхъ 1749’ десят., 625 саж.

(В. Шишонко.)
**) Р. Телёеъ— происхождсше
«подъ— тальыикъ. Сл1;дуетъ

«телесъ»

татарское,

различать дв’Ь р. подъ

Об'Ь o u t протекаютъ по Осипекому

уЬзду.

этимъ

отъ та л— afc,
пазватемъ:

Нын-Ь по"' рр. Телесъ

соответствуем.

расположены

Такъ, Усть-Телесъ (Воскресенской волости) въ этой дер. числится

русскому

Волыной и Малый Телесъ.
татарская

деревни.

108 р. д. м. п., а земли у нихъ

346 дес. 776 саж. (В. Ж .)
***) Р. Вольшой Телесъ— иритокъ р. Ирени. (В. Ж .)
****) Р. Малый Телесъ— прнтокъ р. Вольшаго Телеса. (В. Ж .)
*****) Kpiyiroi (?) (В. Ш .)
******) в ъ Пермскомъ у'Ьздй подъ чериымъ л^соиъ ношшаютъ вообще й с а не початые, пре
имущественно лиственные, кои отличаются твердою древесиною, бол'Ьо

или

агеп'Ье темнаго цв^та.

(В. Жшнонпо.)
*!А*****) Сарсинская вотчина получила

свое

назваше, какъ

можно

полагать, отъ р. Сарсъ,

протекающей но Краспоуфпмскому уЬзду. (В. Ш .)
********) Р. Язьва— иритокъ р. Витеры, иротекаетъ по Чердынскому

уЬ зд у;; длина ея около

275 в., а ширина отъ 20 до 30 с.; весною делается сплавною до д. Антипиной. Слово «язьва» пер
мяцкое— язевая pfata. (В. Ж .)
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Ирени, да рч. Сыпъ, что впала въ р. Ирень, отъ устья и до вершины со
вс'Ьдга угодьи; а знамя Аккилдеево въ той вотчинЬ.
А всего, Сылвенскихъ и Иреисквхъ остяковъ и татаръ 67 юртовъ, да
4 юрты черемисскихъ, да юртъ мордовскихъ людей и въ нихъ остяковъ и
татаръ 81 челов'Ькъ, да 4 человека черемисина да ыордвинъ; нашенния
добрыя земли, около юртовъ, 55 четвертей въ пол£, а въ дву потому-жъ.
по Государеву же указу, съ тй хъ юртовъ, остякомъ и татариномъ, платить, въ
государеву казну, по 14 сороковъ по 25 куницъ на годъ; да съ Ц х ъ же
юртовъ положено вновь за пашню, и за верховые оброки, и за рыбныя, и за
зв’Ьриныя ловли, и за бобровыя гоны, и за всяшя угодьи съ 72 юртовъ—
72 куницы, по куниц!; съ юрта. А всего Сылвенскимъ и Иренскимъ татарамъ
и остяканъ впредь платить въ государеву казну, въ Новгородичу казну—
четверть по 16 сороковъ и по 17 куницъ на годъ; да пошлинъ съ куницы
по деньгЬ; итого три руб. 9 коп. 3 деньги. (В. Ш.)
Въ семъ 1623 г. „основанъ г. К ун гуръ , по обыску Чердынскихъ и
Усольскихъ воеводъ, думнаго дворянина Прокопья Елизарова да стольника
жъ князя Петра Прозоровскаго, да Семена Кондырева, по писцовымъ Чердынскимъ и Усольскимъ 7131 (1623) и 7132 (1624) годовъ книгамъ, на про
данной въ поверстныхъ дачахъ отъ татаръ Иренскихъ— русскимъ людямъ
порожней земл^. (Краткая летопись г. Кунгура)
Примгъчате. «К раткая летопись г. К ун гур а » составлена бывшимъ Кунгурскнмъ городовымъ ста
ростою Григорьемъ Ивановымъ Пиликинымъ, яшвшимъ во второй половнн'Ь

прошлого

стол'Ы я. При составленш ея, онъ пользовался городскими архивами и др. документами,
сгорЪвшпмн вносл4дствш во время бывшаго, въ 1803 г., въ Кунгур'Ь пожара. (В. LlL.j

Примпчате.

Предлагаемая выпись пзъ Кунгурскихъ ппсцовыхъ кнпгъ Михаила Кайсарова, найде
на мною въ Пермскомъ губернскомъ архнв4 подъ 1й 6,

въ

дЪ-гЬ

подъ

назватемъ:

«Документы на КунгурскШ уЬ здъ ». Эти книги написаны на весьма грубой сЬрой бумагЬ, ночеркомъ временъ Екатеривы; ошЬ помещены въ двухъ

тетрадяхъ, каждая въ

четверть листа, сшитыхъ, перенумерованннхъ и скрепленных'!

по

средин!;

каждаго

листа надписью: « секретарь

Ондрей Чебакинъ» . Последняя подпись недавпихъ вре
менъ, а въ конце каждой страницы по листамъ написано: «съ подлиннымъ сопрялъ
коллегт решстраторь Федоръ Ш . . . Коши означенныхъ кнпгъ выданы нроснтелямъ въ 1679 году 22 августа по следующей челобитной: «били

челомъ

Великому

Государю, Царю и Великому Киязю ведору Алексеевичу, всея Ведшая и Малыя,
В’Ьлыя Poccin Самодержцу, Кунгурскаго уЬзду, Карьевш е

и

*), Верхъ-Иренсме **), Ба-

*) Карьевсше татары ныне ж ивутъ въ дер. Карьевй, причисленной

къ

Ашапской

волости

Карьевскому сельскому обществу, Осинскаго уезда; въ д. числится 292 рсвнз. д. м. п., а земли

у

нпхъ 1757 дес. (В. Ш ).
**) Верхъ-Иренш е татары жили н ньигЬ ж ивутъ въ верховьяхъ истока
«ирень»— татарское

реки

Ирень. Слово

слово, по русски означаем, часть человеческого те л а — губу. Р. Ирень беретъ

свое начало изъ болотъ Краеноуфимскаго уЬзда и зат'Ьмъ течетъ по уЬздамъ
скому; те ч е те ея простирается до 150 верстъ, впадаетъ близь г. Кунгура
она делается сплавною. (В. Ш .)

Осинскому и К у н гур .

въ

р.

Сылву;

весною
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—

бинш е

*),

Ш акви нш е

**)

съ товарищи:— вотчивные-^е

—

ясашные,, татары
нхъ

$**), сотникъ Бакбайко Янышевъ

земли, Вознесенекаго

монастыря

****) и съ Кун-

гурекнми крестьяны землями смежно, а у нихъ де Татаръ съ Писцовыхъ книга Ми
хаила Кайсарова и съ Отводныхъ

кнйгъ Ивана

Поливкина *****), выписей н'Ьтъ и

владеть имъ, татарами, своею землею не почему,— чтобъ Велимй

Государь

пожало

вали ихъ, татаръ, велЬдъ съ Писцовой книги Михаила Кайсарова и со отводу Ивана
Поливкина дать имъ выпись,— почему имъ тою землею

владеть,— и по указу

Веш -

каго Государя, Царя и Великаго Князя ведора Алексеевича всея Велиюя, п Малыя,

*) Б абйпш ё Татары получили свое назваше отъ того, что издревле главный ихъ

силы бы

ли сосредоточены по р. Бабке. Ныне предки ихъ ясивутъ въ с. Япычахъ, где пр ож и ва ю т вместе
съ ними и русскге, изъ коихъ последних!, по последней ревнзШ, считается 122 д. м.

п..

таръ— 144. Въ Янычахъ ныне имеются православная церковь, татарсюя мечети, школа

и

ное правлеюе, открытое 13 октября 1866 г. Янычевская волость

причислена

къ

а

та

волост

1-му мировому

участку Пермскаго уезда. (В. H I.)
**) Ш аквпнсие татары называются отъ реки Шаквы, которая течетъ по Кунгурскому

уез

ду около 80 верстъ: ширина ея отъ 8 до 16 саженей, а глубина около 2 футовъ.
По Шакве сплавляется лесъ въ К уигуръ и Пермь, На означенной реке находится ШаквинскШ заводь, въ 8

7

верстахъ отъ Купгура. Онъ заложенъ въ 1740 году Акинфгемъ

на земле, кортомленной имъ у татаръ. Т е ч е те

Шаквы съ с. в. пли въ южной

уезда, потомъ. при входё въ северную часть Кунгурскаго

Демидовыми,

части

Пермскаго

уезда, она направляется къ в. и

нако-

нецъ отъ дер. Переборъ направляется къ ю. з. (В. Ш .)
***) Московская Росйя, въ силу
подъ общественныя
сы выдвинулся

завоевашя

пнородцевъ Казанскаго царства,

подвела

ихъ

флетя; подобно русскому населен™. Такидъ образом, изъ инородческой мас

классъ привилегированны х! и служилыхъ людей,

мурзами и татарами. Они обязывались служить въ московском!
свои поместья и вотчины;

называвшихся то князьями,

войске и имъ

дозволялось

остальная же масса инородцевъ составляла разрядъ тяглыхъ

они вместо подати платили ясакъ, почему и назывались ясачными.' Служилые люди
земли, населенный нодатнымъ классомъ инородческаго населешя на владельческих!

людей

могли

теми

и

иметь

правахъ. Этотъ

классъ составляли даже люди православием исповедатя; а потому Петръ I повелелъ,- чтобы
сурмане крестились конечно въ полгода, а какъ воснршмутъ св. крещ ете, и

то

иметь

«ба

поместьями,

н

вотчинами, и людьми, и крестьянами владеть имъ по прежнему; а если они въ полгода не крестят
ся, то т е ихъ поместья и вотчины съ людьми и

крестьянами взять и описать на него,

Государя». (П оли. собр. зак. № 2724). Этотъ законъ повелъ за собою то,

что

мпопя

Великаго

привиллеги-

рованпыя лица крестились и тйиъ умножили списки руескаго дворянства. (В. Шишонко).

***'*) ВознесенсвШ монастырь находился на усть-Ирени реки, на левой ея стороне; нын'Ь
составляетъ приходскую церковь Крестовоздвиягепскаго села, Кунгурскаго уезда; въ немъ 346 д. м.
п. госуд. крест., а земли у нихъ 2859 дес. 226 саж. (В- Ш .)
****♦) Иванъ Силычъ Поливкинъ — Кунгурсю й воевода былъ

небольше

кажется, былъ псрвымъ Кувгурскимъ воеводой, что видно изъ акт. ист. т. I T

года.

Оиъ,

256, ибо

па

какъ
его

имя, какъ на имя воеводы, последовала въ К унгур ъ царская грамота, которою повелевалось: не да
вать новоприборпылъ или вновь поступившимъ на службу стрельцамъ для у ч е т я

казеннаго пороху

и свинцу»,. До Поливкина ясе К ун гур ъ находился въ зависимости отъ Пермекихъ воеводъ, жившихъ
въ Чордыни (Великой Перми). Поливкинъ вотчину .Соликамска™ Вознесенекаго монастыря, такъ на
зываемую «Сылвинскую землю», меясевалъ при постороннихъ добросовестныхъ.
были какъ со стороны монастырских!

доверенныхъ,

такъ и со

стороны

Эти

добросовестные

крестьянъ— старожилов!

окрестных! деревень, а именно: Неволиной, Ж илиной, Жадейки, Рожоственсвой пустыни,
татарски х! сотниковъ и татаръ— домохозяев!. По окончаши меясеватя

все

старцевъ,

вышеозначенныя

лица

приложили къ т е » земельпымъ описан!ямъ руки, а татары тамги, свои знамена, какъ тогда выра
ж ались. Межевыя опи сатя Поливкина основаны на живыхъ урочищахъ; въ г!>хъ же местахъ,

где
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и Белыя

Россш Самодержца, а по n o n fa t

на выписке дьяка, *
*), Павла

Симонова,

велено съ гЬхъ книгъ, противъ челобитья, дать выписи». (В. Шишонко).

Въ еемъ 1623 и посл’Ьдующемъ 1624 году остяки иагЪли въ сл'Ьдующихъ мгЬ стахъ свои улусы: приведеыъ выпись нодъ этимъ годомъ, чтобы не
потерять связи съ предыдущею выпискою изъ Писдовыхъ книгъ, изданныхъ
мною. „Ниже Перми В ели ия по рр. Сылв'Ь и Шакв^ вверхъ, выше А я д реевыхъ да Петровыхъ Строгановыхъ, Сылвенскаго острожку, деревень и починковъ, находятся остяцше улусы **), кои платили въ казну куничный
ясакъ. Изъ остяцкихъ улусовъ известны сл4дуюице: улусъ Ражинъ ***); въ
немъ юрты пашенныхъ осгяковъ: юртъ сотника Екшеита Кулышева, Тога бердея****) Якшаитова, Кильдекулишева*****), Кичкеняшая Колычбаева, Болонтая Сигизякова; Баранчи (правильн'Ье сл'Ьдуетъ читать Барганчи) Сизя-

таковыхъ не встречалось, тамъ или копались ямы и наполнялись угольемъ,

какъ

веществомъ

пе

подверженнынъ тле н ш , или же избирались деревья и на пн'Ь делались засечки— затесы съ изображетемъ на нихъ первоначальныхъ буквъ славянской азбуки, или ставилось, какъ
тахъ, «книжное
обращали

слово»,

на себя

или

внпмаше

же
своею

избирались

к а тя

особенностш,

нибудь

деревья,

сказано

которыя

въ

ак-

почему

либо

такъ напр. встречается выражеше: «а оттуда

на виловатую сосну» и проч. Не считаю излишнимъ упомянуть и о томъ, что
иризнаковъ Поливкина чрезвычайно наглядны, а потому какъ

нсторичестй

оппсатя

межевыхъ

документъ,

замечате-

ленъ по своей своебразности и по точному своему о пи са н » местности. Эти книги мною изданы

въ

1872 г. (В. Шишонко.)
*) Дьяки,

при

производстве

суда, наблюдали

за

правдою

тпвномъ случае они подвергались известнымъ взыскашямъ.

«Думные

письмоводители царской думы, иначе государственные секретари.

и безпристраспенъ;
дьяки.» это

были

въ проглавные

Они заседали въ думе и управля

ли посольскимъ приказомъ и приказомъ разрядовъ, скрепляли своей подписью все
какъ государи сами не подписывали ихъ. Учреждеше думныхъ дьяковъ

грамоты,

относится къ

1565

такъ
году,

когда Иванъ Висковатый былъ пожаловапъ въ это зваше Грознымъ. Думные люди— члены царской
думы, которая представляла собою государственный советъ до Петра Великаго; она въ древтя вре
мена играла весьма важную роль, что видно изъ того уже, что царская дума управляла

царствомъ

во время о тс утс ш я царя, и за его малолетствомъ, напр.: во время детства Грознаго, ее составляли
думные дворяне, думные и простые дьяки. Время учреждешя думы неизвестно.

Кроме сего, въ от-

ношенш думъ, можно указать и на др упя. Такъ напр. Дума Боярская была въ междуцарств1е. подъ
председательствомъ боярина. Дума земская, во время войны еъ Польшей 1611 г., нзъ бояръ и
борныхъ для обсуждеюя земскихь дель. Д у л а Городская— городское учреясдете, заведующее
ми общественными, городскнмъ

хозяйствомъ, и проч., нодъ нредседательствомъ

вед-

дела

городскаго головы,

изъ гласныхъ отъ всехъ сословШ, городскнхъ обывателей. Жалобы на думу приносились губернско
му п р а в ле н »; после городская дума заменена городскнмъ

управлешемъ.

для разсмотрен1я отличШ лицъ, нредставляемыхъ въ кавалеры

Дума Орденская,

советъ

орденовъ св. Теория, св. Владим1ра

и проч. Дума Степная, главное управлеше Сибирскихъ ннородцевъ, учрежденное для соединетя многихъ племенъ въ общую зависимость.— Въ ней нредседательствуетъ главный родоначальникъ съ заседателями по выборамъ. (В. 1П.)
**) «О с тя ц те улус ы »— это есть вообще яаселете кочевнпковъ. (В. Ш .)
***) “ У лус ъ Р а ж ин ъ»— правильнее следуетъ читать— улусъ Разынъ. (В. Ш .)
****)«Юртъ Тогабердея»— эта фаапшя искажена при переписи,
(В. Шишонко.)
*****) «Ю ртъ

следуетъ читать: Дугаберде.

Киль-деликулшцова— тоже искажено при переписи:

следуетъ

читать Киль-

декулъ. (В. Ш .)
«ПЕ РМС КАЯ

ЛЪТОПНСЬ»
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нова -и|Т угулбая Мурзакилдина, Мурзакилдейко Тугулбаевъ и Бактугутъ *).
юрты пашенныхъ остяковъ: юртъ Байсары Бакшейшева, Юсупа Аллагузина
и юртъ Атламшпа Разина. БсЪ проживающее въ юртахъ платятъ ясаку G
куницъ.
Вотчина Разыяскихъ остяковъ р. Шаква отъ вершины до Сылвы, по
обР стороны, на 150 верстъ, съ бортными угодьями, звериными, рыбными
ловлями и бобровыми гоны **). К ъ ниыъ же принадлежать и угодя но рр. Ма
лому Кисмылу *'**) и Саде ****), съ звериными ловлями, Килтамъ •*****)
отъ вершинъ до устья р, Шаквы, по обР ея стороны на 25 верстъ, со всЬми
угодьями;г далРе по рРчкамъ: СырР, СёргЮ ******) и отъ Сыры — по СылвР
рРкР вверхъ, до Молебнаго остяцкаго камня *******) бортныя угодья, боб
ровый гоны и звРриныя ловли; рыбная же ловля въ означенныхъ ррчкахъ
производится совместно съ Строгановыми; а также но рч, Быму ********)

*)* « . . .да

Б а к т у )у 1!ъ ,

свъ

же

Бактыкъ. Эта фанипя и нын4

Каляевой, находящейся въ 25 верстахъ отъ г.

Берии, на большой

существуете

Сибирской

Пермскаго губернскаго арх., 1 эксп. 1 ст. № 277; въ отношеши исторического

въ

дЬа

прсдаши -о Д-

новой, между прочишь, видно следующее: «Начало происхождетя предковъ башкирдовъ
лен1я были Тарханова, перешли и заселились они въ сихъ м'Ьстахь изъ давннхъ

отъ

Кея
поко-

*Ьтъ, по собствеи-

пымъ ихъ нреда1пямъ, издревле; потомъ подъ РоееШскую державу покорены они, по взятш
Иваномъ Васильевичемъ Казани, а до покорешя находились въ управленш или

деревй

дороге.— Изъ

царемъ

подданстве у дер-

жавда своего Ногайскаго хана, а к а т я правительства и управлешя при томъ ДержавцА были?
казать не могутъ; а сказывали они, что ханъ ихъ бралъ, отъ лучншхъ людей,

ихъ

до

дочерей— Д'Ь-

вокъ и держалъ у себя съ переменою погодно, а посл'Ь стдавалъ отдамъ, коихъ имелъ отъ

10

до

20, что и считали они за обиду.» (В. Шишонко.)
**) Гоны — владение, простирающееся въ одну вэрсту. Вообще

подъ бобровыми

гонами сле

дуете разуметь таш я места, где водились бобры и где ихъ били. (В. Шишонко).

***) Река Малая Кисмылъ— где протекаетъ— неизвестно. (В. Ш .) ;
****) Садей— тоже. (Ъ. Ш .)
*****) река Килтамъ -слово татарское-^-означаете фамилш человека-, иначе Култамъ, -какъ
ныне ее называюте, нритокъ реки Шаквы, съ левой стороны. Река
ная; имеете свое начало въ южной части Пермскаго уезда

и

Култамъ

затемъ

вь

самая

незначитель

Кунгурскомъ--впадаетъ

въ Ш акву, недалеко отъ д. Ермолиной. Въ настоящее время въ Кунгурскомъ уезде, въ Покровской
волости, имеются два сельсюя общества: Култьшское съ д. Култы м ъ, въ которой считается 514 р.
д. м. и. госуд. кр., а земли у нихъ 790 д. 1200 саж. и Верхъ-Култымское съ д.

Верхъ-Култымъ;

въ которой считается 161 р. д. н. п. гос. кр., а земли у нихъ 390 д. (В. Ш .)
я*****') р. Серга незначительный нритокъ Сылвы; на этой реке ныне расположено Сергипское село, въ немъ имеется церковь, волостное иравлеше п сельское училище. (В, Ш .)
*******) « . . . а по Сылве реке, вверхъ до Молебнаго до остяцкаго камени -верховыя бортные
ухож ен». Судя по местности, упоминаемой въ Писцовой книге Михаила Кайсарова, следуете допус
ти ть, что въ дастоящее время на томъ месте существуете Молебсюй заводь, ныне находящейся вь
Красноуфимскомъ уезде при рр. Сылве и Молебке. Заводь построенъ въ 1787 г. Алексапдромъ Демидовымь, на земле кортомленной имъ у татаръ. Въ заводе имеются две церкви— православная и
единоверческая, жителей считается 1415 д. м. п., а земли у нихъ

1741 дес. 1240 саж.

Предашс

говорите, что въ этихъ местахъ существовало чудское капище, где они .приносили свои жертвоприношешя, отъ чего и названо это место Молебскимъ». (В. Ш .)
********)
Вымъ. правильнее Биешъ, составляете нритокъ р. Сылвы съ левой стороны,
на ней стоить Бымовской заводь, основанный въ 1736 году Акипф^емъ Демидовым!., па-земле, кор-
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отъ вершины до устья р. Ирени, по обЬ ея стороны на 40 верстъ, со всЬми угодьями; р. ОсовЬ *
*) отъ вершины до устья р. Бима, по обЬ ея стороны
на 10 верстъ, со в’еЬми угодьями. За Рожинскими и Шаквинскими остяками,
живущими по р. ШаквгЬ, значились ихъ влад’Ьнйг по рч. Арьгана **), по
обгЬ ея стороны, на 20 верстъ, со всЬми угодьями.
2) Ю рты ***) татарейя на р. ЮрманЬ ****);’
Чураша Акдалова, Ичелбая Чурашева, Карабая Окдалова. и Сугунбая
Карабаева. Вотчина ихъ старинная была вообще съ Сылвинскими остяками,
по р. по СылвЬ, отъ остяцкаго молебяаго камня, до Частыхъ острововъ, по
обЬ стороны рЬки Сылвы, на 15 верстъ. со всЬми угодьями;., далЬе р. Сылва
отъ Малыя рЬчки *****) до рч. Тазу ******),- отсюда съ вершины послЬдняго
до устья р. Сылвы, по обЬ ея стороны, на 15 верстъ.
КромЬ сего вотчины Юрманскихъ остяковъ (татаръ) находились еще
въ слЬдующихъ мЬстахъ: по р. СылвЬ, вверхъ отъ озера Азыбея *******) выше
Арьгани рЬчки, до Сухаго врага ********), по правой сторонЬ Сылвы, со всЬми
угодьями; а по лЬвую сторону— рЬка Сылва до рч. до Слудки «******»*). Д а -

томленпой у татаръ. Слово

«бымъ» происходить отъ татарскаго

«биемъ» или

что означаетъ

князь, владЬющШ землею, откуда нужно заключить, что местность, па(которой протекаетъ р. Бымъ
принадлежала какому то татарскому богатому владельцу— княжескаго рода. (В. Ш .)
*) P fe a Осовъ,

иначе

Асовъ, незначительный

притокъ

p iitu Варды. Есть

село

Асовское,

причисленное къ Асовской волости и того же назвашя

сельскому обществу, Кунгурскаго у4зда; въ

селЬ считается

нихъ

119 р. д. м. п. гос. кр., а земли

у

вагЬет'Ь

съ

2223 д. 600 с. Река Асовъ беретъ свое начало въ Кунгурскомъ уезде

выселкомъ
изъ

Трошинскимъ

Безымяннаго

ключа,

окруженнаго березовой рощей. (В. Ш .)
**) Река Аргана протекаетъ но Осинскому уЬзду и есть притокъ

р. Тулвы . Слово «авгана»

означаетъ собственное имя травянистаго растения. (В: Ш .)
***) Ю рта— жилище сибирскихъ инороддевъ или же иногда она означаетъ кочевое влад’Ь те ,
съ принадлежащими къ нему землями и водами. (В. Ш .)
****) Р. Юрманъ впадаетъ въ р. Кутамышъ, притокъ р. Сылвы. (В. Ш .)
*****)' Малая речка— незначительный притокъ р. Сылвы. (В. Ш .)

******) Слово «та з» татарское, означаетъ плйшъ. Река Тазъ вытекаетъ изъ Селезневскаго
болота, выше деревни Селезневой, находящейся въ Галашинскомъ

сельскомъ

обществе, Сосновской

волости, Кунгурскаго уезда. Эта речка составляетъ притокъ р. Сылвы, съ правой оя стороны. Въ
настоящее время

имеется, въ томъ

же уезде,

и Тазовская

волость

съ селомъ

Тазовскнмъ. (В.

Шишонко.)
****** *^, Въ отнош ети существог.ашя озера Азыбей неизвестно, хотя слово «азыбей», по та
тарски означаетъ вопнъ. (В. Ш .)
********) Сухой— Логъ располсженъ по р. Сылве и до настоящаго времени носите

это наз-

ван1е. Въ Тихановекой волости, тоже расположенной по берегамъ р. Сылвы, въ Кунгурскомъ уезде,
существуете деревня Сухой логъ, въ которой считается 124 р. д. м. п. гоеуд. кр., а земли ‘у ннхъ
1218 дес. 1524 саж. Эта деревня составляетъ Сухоложское сельское общество. (В. Ш .)
*********j Р1>ка Слудка существуете и ныне. (В. III.)
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лЪе рЪки Сылва, Лекъ *), Щоя **), У тк а ***) отъ вержины до Плетеневрага "'***), по обЪ стороны, на 40 верстъ; зат'Ьмъ по р. СылвЬ, вверхъ
отъ врага, до Городища, до рч. до Осиновой *****), по обЬ стороны Сил
вы на 40 верстъ, со всЬми угодьями. Отсюда следовали юрты но рЬкамъ,Кишерти ******) вверхъ до ея вершины, по обЬ стороны, на 15
верстъ, со всЬми угодьями; 3) на рЬчкЬ Тазъ— юртъ Черенана Яболакова;
4) на рЬчкЬ ШаквЬ юртъ Девлетъ Килдея Яр гина и Багиша Яригина
Этимъ татарамъ принадлежала на рч. ШаквЬ мельница мутовка. 5) Юрты
вверхъ рч. Шаквы: юртъ Тонака Яболакова, Икбэрдея Багишева, Бэмнаргана Багишева, Еурманчея Е уллди н а и юртъ Бектуллы Елбулдина; 7) на рч.
на БабкЬ *******) ЮрХЪ Сатламышева Сеплюкова; 8) на Сылвенской перервЬ: юртъ Казебахты Керьева; 9) вверхъ но рч. БабкЬ юрты: Елкабая
Анагаева, Токбая Янабаева, Икбая Арисова, Яныша Толгузина; Черемисина
Хузея Рачетаева и юртъ Екшебая Акбашева.

K W -1

годъ,

Въ семъ году Верхотурскимъ воеводою былъ князь Дмитрш Петровичъ
Пожарсшй— Лопата, а затЬмъ князь Никита Петровичъ Барятинскш и Максимъ Семоновичъ Языковъ съ подъячимъ Андреемъ 1евлевымъ. (Выпись изъ
рукоп. докуй. В. Ш .)

*) Р'Ька Лекъ —

притокъ

р4ки Сылвы, вытекая изъ

болота,

протекаетъ

по

волости, Лековскому сельскому обществу, Купгурекаго уезда; дно реки каменистое.

Черноярской

Въ

верховьяхъ

означенной реки, имеется деревня— Верхъ-Лекъ, въ Осинцовской волости, въ Верхъ-Лековскомъ сельскомъ обществе; въ деревне считается 181 р. д. м. п.

госуд. кр., а,.земли у

Лековскомъ обществе, въ д. Лековекой 107 р. д. м. п.; а земли у нихъ

нихъ

1463 д.

1215 д.; а въ

Слово

«ле к ъ »—

пермяцкое— злой.
**) Река Шоя притокъ р. Лекъ, съ правой стороны; дно реки иловатое. (В. Ж .)
***) Река У тк а, притокъ р. Сылвы. (В. Ж .)
****) 0. сущеетвованш Плетепева врага св/Ьд&шя не имеется.
*****) Р. Осиновка— незначительный притокъ р. Сылвы, съ правой стороны; речка Осиновка
протекаетъ въ Кунгурскомъ уезде. (В. Ш .)
******) Р4ка Кишерть

впадаетъ

въ р. Сылву; означенный

гурскому уезду. Въ зтомъ же уезде имеется

притокъ

протекаетъ

по

Кун-

Кишертское село, въ которомъ считается 77 р. д. м.

п. , а земли у нихъ 492 дес. Въ этомъ селе открыто волостное

правлеше 12 мая 1867

конецъ есть еще, въ томъ же уе зде, Усть-Кишерская волость, съ Усть-Кпшерскиыъ

года и на-

селоыъ, въ ко

торомъ числится 813 р. д. м. п. гос. кр., а земли у нихъ 7224 дес. (В. Ж .)

*******) река Бабья, иначе

Бабка, притокъ р. Сылвы, беретъ начало въ Осинскомъ уез

де, въ 11 в.еретахъ выше Анниыскаго завода; оттуда

протекаетъ по Пермскому уезду, где, принявъ

речку Югъ, обращается къ селу Кыласовскому, Кунгурскаго уезда, и потомъ, немного
р. Ирени, впадаетъ въ р. Сыдву. Берега низки, но местами имеются утесы, какъ

ниже

напрпмеръ:

устья
гор

ная возвыш енность-Грехова, Молебная, названная отъ Чудскаго парода,, который на этой горе приносилъ свои жертвоприиошешя, следы ихъ жилищъ видны и до сихъ поръ

въ

«бабка»— татарское, просходитъ, по всей вероятности, отъ « у б а » — провалъ земли.

виде

рва.

Слово

Назваше это она

получила отъ того, что весеннею водою обрываются берега сказанной речки. (В. Ж .)
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Въ Соликамск!; били слЬдуютщя церкви; 1) холодная Свято-Троицкая
соборная съ приделами а) во имя святителя Николая чудотворца, который
былъ устроеиъ въ томи же яру-сЬ, въ которомъ и главный храмъ; б) вверху
св. 1оанна Предтечи, в) внизу св. мучениковъ Бориса и ГлЬба; 2) соборная
во имя св. Стефана Велико-Пермскаго теплая, построенная отдельно отъ
холодной безъ придЬловъ; 3) приходская въ честь Успешя Пресвятыя Бого
родицы холодная съ придЬломъ святыя мученицы Параскевы, нарицаемыя
Пятницы, и теплая во имя Рождества Христова безъ придЬловъ; 4) приход
ская во имя Климента, папы Римского съ придЬломъ во имя страстотерпца
Христова Теория и съ тепльшъ храмомъ внизу во имя св. пророка Ильи; 5)
приходская во имя архангела Михаила съ прид'Ьломъ вверху во имя Спаса
нерукотвореннаго образа. КромЬ того, существовали мужескШ Вознесенсшй
(нынЬ Троицклй) монастырь съ 35 человЬками б р атй ; въ немъ были церкви:
1) во имя Вознесешя Господня съ придЬломъ во имя ВлаговЬщешя Пресвя
тыя Богородицы, 2) надъ воротами церковь во имя Михаила Малеина. Дворовъ было тогда въ СоликамскЬ самыхъ лучшихъ, среднихъ и молодшихъ
людей 333, бобыльскихъ 24, нищихъ келей 18, пустыхъ дворовъ 8, а людей
въ посадскихъ дворахъ, не считая бобыльскихъ и другихъ, 520 человЬкъ.
Въ Соликамскомъ же уЬздЬ было три погоста: 1) Городище съ деревянною
церковно во имя страстотерпца Христова Теория; 2) Рождественскш, на
ЁамЬ, на устьЬ рЬки Боровой (нынЬ село Усть-Боровское), съ деревянною
церковно во имя Рождества Пресвятыя Богородицы; 3) Зырянка съ деревянпымъ храмомъ во имя святителя Николая чудотворца съ придЬломъ во имя
св. великомученицы Екатерины; а при нихъ 49 деревень, 30 починковъ,
357 дворовъ пашенныхъ, 16 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ 523
человЬкъ.
IIpitMnnanie Въ семь 1882 г. въ Соликамск^ считается 6 церквей: соборъ и 4 приходскихъ: Вос
кресенская,

Богоявленская.

Спасская,

Преображенская и кладбищенская во имя св.

Ж енъ Мироносицъ, около 400 домовъ и около 1450 ж и т. муж. п. (В. Ш .)

Грамотами 7132 и 7133 годовъ, царь Михаилъ Оеодоровичъ вновь нодтвердилъ всЬ данныя Строгановымъ отъ прежнихъ царей грамоты, на владЬше землями, и указалъ: „Старинными вотчинами владЬть но тЬмъ гранотамъ и ни въ чемъ ихъ не рушить, но быть такъ, какъ въ оныхъ написано.
Казанскими, Нермскияъ, Сибирскими ииныхъ городовъ намЬстиикамъ, воево
дами и всякими приказнымъ людями ихъ, именитыхъ людей, и крестьянъ
ихъ не судить, въ вотчины ни за чЬмъ не въЬзжать и не посылать, кромЬ
разбоя и татьбы; нодводъ и нроводниковъ не требовать и ни въ какте разсчеты не входить, ибо наложенныя на нихъ, по писцовыми книгамъ, дани и
оброки они обязаны вносить только въ МосквЬ, въ Казанский, и Мещерскш
дворецъ. Службы никакой съ нихъ не требовать и, въ случаЬ отъЬздовъ ихъ
самихъ, дЬтей или людей ихъ управою нигдЬ не вЬдать и не судить, задержашя ни для какого дЬла не чинить, мостовщины и перевозовъ не брать
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чтобъ имъ'.ие случилось простоя, па ночлегахъ— везд'Ь ставиться имъ и людямъ ихъ безъявочно. К о ду же до нихъ, Строгановыхъ, будетъ какое д’Ьло,
тотъ. можетъ судомъ ведаться съ ними только въ Москв'Ь; но у суда и в'Ьрм,
( у присяги) имъ, *Строгановыми, самимъ не ставиться, а велено вм-Ьсто самихъ ихъ отвечать и у в£ры ставиться людямъ ихъ въ Москв'Ь на ВлаговгЬщеньевъ день.

(Дерм. губ. в*д. Jf« 100.

1862

г.)

ИрИмпчате. Царь Михаилъ веодоровичъ, также какъ и предшественники его, обращался къ зай
мами изъ богатой казны Строгановыхъ, всегда усердныхъ
государственной. (Пермск. губ. в*д,-

жертвовать ею для. пользы

100. 1862 г )

Красная Слобода иначе Красное село, или село Красвослободское, нахо
дится въ самой восточной части Ирбитскаго у'Ьзда, на дорогЬ изъ Ирбити
въ Тюмень, на правбмъ берегу р. Ницы, въ 14 верстахъ отъ впадешя ея въ
Т ур у. Красная слобода основана въ семи 1624 году, по приказу Тобольска™
воеводы князя Сулешева, въ одно время съ Чубаровской слободой, которая
тоже расположёна при рйк'Ъ Ниц'Ь. Красную слободу заводили Тюмейсшй
сынъ боярскш Степанъ Молчановъ.
Примтате. Въ начал* она носила назван» Нидннской, но-поел* того, какъ въ 1627 г. построена
была на р. Нид'Ь-зке— Верхъ-Ницынская
реименована Красною, по красот*

слобода, Нижнею Нидынекою, она была пе

игЬстопоножешя. — Слобода, принадлежала къ числу

пашеннйхъ; крестьяне ея были на десятинной государевой
ные

над*лы

снять для

пашеной

казны

земли,

каждый

Собранный съ казенной

весной

сшывдяемъ

пашни

хл*бъ

въ досчаникахъ,

пашн*, т : е. за получен

денежнаго

домохозяпнъ по 2 десятины

хл*ба.

былъ

они не платили

оброка, а обязаны были

ржи

и столько же яроваго

сдавался въ государевы

которые

строили

житницы, а

крестьяне-же, въ То-

больскъ и др. низовые сибирсюе города, на продовольствщ служилыхъ людей (стр'Ьльцовь, казаковъ, драгунъ, пушкарей,

д*тей

боярскнхъ, подъячихъ it проч.). Первымъ

поселенцамъ предоставлялись сл*дующ1я льготы: каждый крестьянинъ— домовлад*лецъ
получалъ

деньгами 5 рублей, 2 лошади,

корову, 2 овцы,

свинью, 10 курицъ и, до

первой жатвы, ежемесячно по полуоеышн* ржи и по стольку же овса, да на нос*въ
четверть ржи и 2 четверти овса,— (Выпись изъ д*лов. бумагъ, принадлеж. Перм. губ.
арх. (В. Ш .)

Въ Соликамск^, при церкви Архистратига Михаила въ 1624 г., была
женская община которая существовала до 1694 г.
Примщ. 1. Въ 1694 г. Соликамсюй иреображенешй
и предназначенъ былъ, между прочимъ,

монастырь былъ уже совершенно уетроенъ
для

монахинь этой общины, но он* не шли

въ новоустроенный монастырь, а продолжали ж ить въ своихъ кельяхъ. Уже въ этомъ
году преоевященнный Iona, по жалоб* Евдокш Петровны Нарышкиной, матери тогдашпяго Соликамскаго

воеводы Семена бедоровича Нарышкина, грамотою 3 ш л я 1694 г.

повел*лъ поповскимъ староставъ, Спасской церкви

священнику Оедору и Рождествен

ской церкви священнику Григорш монахинь этихъ поселить въ новоустроенномъ монастыр*, что в*роятно и исполнено, и община эта въ 1694 г. уничтожилась.

Примт. 2. Арх. Manapit въ ст. «0 распространеши христианской в*ры въ пред*лахъ Пермской
губернш » (Ж ур . мин. народ, проев. 1857 г. № 2) говорить, что въ самомъ Соликамск*,
кром* Вознесенскаго монастыря, были Архангельск^ мужеской Нокровсюй и Преображенешй
женскаго

женсюя

монастыри.

Напротивъ Архангельекаго

йужеекаго и Покровскаго

монастырей въ Соликамск* не бывало. Въ писцовыхъ книгахъ монастыри и
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пустыни обыкновенно описываются очень
Соликамск!

былъ

Архангельск^

подробно, но въ нихъ не говорится, что въ

нужсскШ

монастырь; а сказано

только, что

церкви Архангела Михаила въ город'! 10 ке.ий, а въ нихъ яшвутъ

черныя

при

старицы

(а не старцы)— и только! Если бы это былъ правильно организованный монастырь, то
им !лъ бы монастырское имущество— принадлежности богослуж етя и различный хозяйственпыя •Стросшя, но объ

этомъ ни слова.

томъ не мужеская, а женская, и старицы

Очевидно, что это была община и при-

эти

ж или

при церкви

потому, что тогда

(1624) еще пе было въ Соликамск! женскаго монастыря. ПокровскШ
тырь

есть не особый, а тотъ же Преображеншй

женскШ монас

монастырь. Въ монаетыр! этомъ,

кром! л!тп е й церкви во имя Преображения, была зимняя церковь Покровская, кото
рая существовала еще въ 1673 году до основашя монастыря.
Составитель этой

статьи увелпчилъ число Соликамскихъ монастырей, в !р о я т-

но, дов!ряя Верху, а Берхъ перечисляя Соликамскш

церкви

говорить: «Бывш Ш мо-

иастырь, а ны н! зимняя приходская церковь Архангела М ихаила», и потомъ, бывппй
д!впчШ монастырь, а ны н! зимняя

приходская церковь Покрова и пр. Но Верху во

лпогомъ нельзя дов!рять безъ критической

пов!ркп его показатй

другими

актами.

Вирочемъ, тотъ-же Берхъ, перечисляя зат!мъ бывние Соликамске монастыри, ни слова
не говорить объ Архангельскомъ мужескомъ

монаетыр! и о Покровскомъ

женекомъ.

Такимъ образомъ, въ этомъ отношенш зам!тна у него двусмыеленнсть которая, в !р о я тно и ввела въ заблуждеюе отца Макар1я. (Зам!ч. прот. А. Луканина Перм. губ. в!д.).

Въ семъ 1624 г., по сношенш Тобольскаго воеводы съ таковымъ же
Верхотурскимъ, „вел-Ьно хлебные запасы принимать подъ гребло". Д ля по
грузки хл’Ьбныхъ запасовъ въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь построены лодки и дощавики. Всл'Ьдсттае челобитья торговыхъ людей рублевую пошлину въ семъ
году велгЬно не взимать, а та, которая взыскана— возвратить обратно. (Верхотурск

рукоп. хронографъ съ 1607 г. по 1697 г. В. Ш .)

Въ семъ году присланы церковный книги для раздачи по монастырямъ
и церквамъ. (См. Рус. ист. биб. т. И. стр. 393)
Царской грамотой, отъ 29 августа повел'Ьно: построить новый острогъ
въ ВерхотурыЬ.
При.щьианге. Приведемъ грамоту: «Отъ. царя и великаго князя Михаила Эедоровича всеа Pycin, въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ, князю Н и к и т !
да Максиму Семеновичи) Языкову, да подьячему Ондрею
132
ванъ

году,

ш л я въ 30 день, писали

на Верхотурь!

острогъ

людми, будетъ мочно, сд!лати

Петровичю

есте къ намъ, что по нашей

поставити и башни

Борятпнскому

1евлеву. Въ нын!нгаемъ во

ед!лати

грамот!

Верхотурскпмп

вел!но
всякими

безъ прибавочпыхъ людей, а пашенными крестьяны н

у!зднымп людми Верхотурского острогу д !л а ти пе указано, и будетъ на Верхотурской
острить

Верхотурскими

служилыми и посадскими

крестьяны, и всякими у!здными

людми

людми, п ямщики, н пашенными

л !с ъ готовили, и на острожное д !л о т!м н

людми л !с ъ приготовпти мочно; а сд!лати того острогу т!м и
ныхъ людей

людми безъ прибавоч-

нек!мъ; а острогу по м !р ! нечатныхъ 630 саж., да ‘8 башенъ; а л !с у

доведетца на Верхотурской острогъ и на башни 10000 бревенъ; а буде Верхотурской
острогъ д !л а тн паймомъ, а денги дати взъ нашей
прошаютъ у васъ

отъ д !л а по шти

ирошаютъ отъ д !л а по рублю но штпнацати
вамъ о томъ указъ свой

казны, опричь

алтынъ по 4 денги

отъ

л !е у , н плотники

сажени, а отъ башни

алтынъ по 4 денги; и намъ бы в е л!ти

учинити. И мы указали

Верхотурской

острогъ

д !л а ти , а

л!е ъ готовим Верхотерскими служилыми и посадскими людми, и ямщики, и нашими
пашенными крестьяны, и всякими посадскими и у!здными людми; а плотниковъ ука-
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залп есмя нанята, -а донги велели дата изъ пашей казны Верхотурскихъ доходовъ.
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ. и вы бъ на Верхотурье вел'Ьли на острогъ
л^съ готовнти тотчасъ Верхотурскнмъ
ямщикомъ, и пашимъ

пашеннымъ

всякимъ служилымъ и посадскимъ людемъ, и

крестьянолъ, и всякимъ

людемъ; а плотниковъ бы есте па острожное
казны изъ Верхотурскихъ

изо

cnimnee, а нашей бы казне

всякихъ

было

дело

посадскимъ и у'Ьзднымъ

наняли, а денги дали изъ нашей

доходовъ,

какъ бы острожному

прибыльнее. А того бы есте

де лу было

берегли

накрепко,

чтобъ однолично посадскимъ людемъ и пашеннымъ крестьяномъ и всякимъ людемъ въ
лесной возке насильства и налоговъ викакихъ не было, и приставы бъ съ нихъ посуловъ и понинковъ себе но имали. Писанъ на Москве, ле та 7132, августа въ 29 день».
(Рус. историч. т. II.

133).

Приказано строить на ВерхотурьЪ ладьи и дощаники для сплава въ
Тобольскъ х-тЬбныхъ запасовъ и зат’Ъмъ принятых оныхъ у казенщиковъ.
Рук. В ерхотуре к . хронографа. В. Ш иш онко).
Затребовании Сметные и Ном'Ьстные Верхотурск1е списки въ Тобольск^.
Там ъ-ж е).

Ш сл'Ь apxien. Сибирскаго и Тобольска™ Киир1ана, унравлявшаго епискошею до 14 ноября 1624 г. назиаченъ въ Сибирь арх1епископомъ Макарш,
изъ дворянъ Кучиныхъ, управлявш и enapxieio съ 16 дек. 1624 г. по 24 ш ля
1635 г.
Примгьчате. Скажемъ о святомъ Maicapie несколько словъ.— Въ 1625 г. 19 декабря онъ изъ игумена
Костромекаго

Вогоявленскаго

монастыря

хиротонисанъ

въ apxienHCKona Сибирского.

Прибыль въ Тобольскъ въ томъ-же году 2 аир., въ субботу
поста.

Въ

память

этого

дня,

онъ

построилъ

въ

пятой

недели великого

apxiepeficitOMb

доме

церковь

Похвалы Bomiefl Матери и украсилъ ее иконами и утварью *). Въ 1625 г. въ ТомскШ
УепенскШ монастырь поставилъ другаго игумена съ темъ, чтобы въ монастырь братя
принималась съ большею разборчивостио,— отъ
опустелъ. Въ 1626 г. apxienucKonx
Poccin

МакарШ,

подписалъ утвердительную грамоту

какъ прежняя

настольная

грамота

enapxiero MaKapin, досюпамятенъ
рождешя

въ

чего

б р а тя

въ числе

разошлась и монастырь

первыхъ

духовныхъ

naipiapxy Филарету, вновь

пожаръ

лидъ

данную, такъ

сгорела. Въ управлете

Сибирскою

1629 г., темъ что въ благодарите Богу, ««случаю

Алекс1я Михайловича, Сибирь целый годъ во все воскрестные дни отправ

ляла во всехъ церквахъ молебны съ колокольпымъ
немъ пользовалась

звономъ. Apxiepen Сибирскге при

оеобымъ уважешемъ. Такъ, къ воеводамъ, по разн. случаямъ, они

писали грамоты, окапчивая ихъ следующими словами: «милость Софш Премудрости слова
Бойня и благословеше

смирешя

нашего есть и будетъ съ тобою». (Грамоты

apxien.

MaKapiu къ воеводамъ 1626 и др. годовъ; М. Н. пр. 1854 г.)

О тъ Верхотурскаго Никольскаго монастыря, игумена Ветам ина съ бра'йею, отобраны половники въ Нейвинскую волость. Половники 'рядились за
монастырь изъ гулящ и хъ людей, съ которыхъ взимался выдйльный 5 снопъ.
(Верхотурек. рукой, хроногр. В. Ш ).

Пыскорскимъ монастыремъ управлялъ Келарь— старецъ Андр1анъ да
казначей веодоий. Въ монастырь было братствующихъ 50 челов. (Перм. епарх.
в4д. за 1867 г.)

:) Рукоп. Тобольсюй л4 т.
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годь.

Верхотурркими воеводами въ семь году были: князь Дмит. Петров. Пожарскш -Лопата и И гнатш Андреевичъ Уваровъ. (Верхотур, рукоп. хроногр. В. Ш .)
Преставися на Вологд'Ь Корнилш арю'енискоиъ В ологодстй и ВеликоII ермскш, марта въ 17 день, и по немъ бысть НектарШ apxienucKom, родомъ гречанииъ.
Примт. 1.

На могил-Ь, находящейся въ Вологодскомъ Софпйскомъ собор-1;,
сделана па плит-Ь сл-Ьдующая надпись: «Л Ь та

7133

преосвященный Корнил1й, арх1еипскопъ Вологодший

apxieimcKona

преставися
п

великШ

Велико-Пермсшй

Корнил1я
господинъ

месяца

17

марта». (В. Шишоико).

Примпч. 3.

ApxienucKoiib Нектар1й, какъ сказано уже въ моемъ л-Ьтописц-Ь,

управлялъ

скою епиекотею, куда входила п нын-Ьшняя Пермская гу б е р тя

съ

но въ семь посл-Ьднемъ году былъ уволепъ и зат-Ьмъ лишь въ 1625 г.
назначенъ на Вологду, въ коемъ сан-Ь и пробылъ до 3 пеня
1624 г. Н ектарй упаствовалъ съ прочими греческими
вовап1и ризы Господней, присланной персидскимъ

1626

г.

арх1ереями, при

шахомъ

Вологод

1613 - 1616
вновь
Въ

г!

былъ

прошломъ

свнд-Ьтельст-

Аббасомъ— царю

Михаилу

Веодоровнчу. (Пермск. еп. в-Ьд. 1869 г.)

Всл'Ьдсттае жалобъ н'Мшторыхъ Верхотурскихъ ямскихъ охотниковъ, ве.гЬно уравнять во всДхъ у нихъ землю противъ ямской гоньбы съ т-Ьмъ, что
бы взимать съ сжатаго х л’Ьба— выд-Ьлъной пятой сноиъ. (Верхот. рукопис. хроногр.
съ 1607— 1696 годъ.

В. Шишонко).

Вел-Ьно выслать изъ Верхотурья въ Пелымъ крестьянамъ на обеЪмен е те государевой десятинной нагани ржи и ячменя. (Тамъ:же).
Заложены въ Верхотурий досчаники для Тобольскаго хл-Ьбнаго отпуска.
(Тамъ-же).

Въ семъ году, въ виду прибыли государевой казн!;, вогульской ясакъ
полученъ, противъ денегъ, съ лажемъ. (Тамъ-же).
Получены изъ Казани нодможныя деньги для раздачи новодриборнымъ
крестьянамъ на всякой ихъ пашенной заводъ. (Тамъ-же.)
Прибыли изъ Туринска иа Верхотурье Туринсгае ямсюе охотники для

КОННЫЯ ПОКУПКИ.

(Тамъ-же.)

Присланы изъ Пелыма на Верхотурье служилые люди для прибору
вновь крестьяъ въ Таринскую слободу. (Тамъ-же).
Присланъ изъ Туринска конный козакъ для закупки въ ВерхотурьТ

ХЛ'Ьба.

(Тамъ-же).

Въ семъ году по Дозорнымъ книгамъ Михаила Тюхина вел'Ьио взимать
выдТльной ХЛ'Ьбъ. (Тамъ-же).
Присланы изъ Карганоля колодники въ Верхотурье. (Тамъ-же).
„Получена богомольная грамота изъ Тобольска преосвященнаго apxienис
ку па Сибирскаго и Тобольскаго о сочеташи законнаго брака великаго госу
даря царя и великаго князя Михаила Оеодоровича всея Poccin, что изволилъ понять царицу и великую княгиню Mapiio Володюйровну— дщерь своего
князя Володиайра Тимоееевича Долгорукова. “ (Тамъже).
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Родь Долгорукихъ ведетъ свое начало отъ Рюрика и князя iOpifl, но прозванш Долгорукаго, основателя Москвы. Этотъ родъ до Петра II не отличался

богатством.,

но

носл'Ь ссылки Меньшикова, князья Долгоруше, заняли при двор'Ь самое видное мФето.
0бручен1е княжны Екатерины АдексФевны Долгорукой съ Императоромъ достави
ло отцу ея, князю АлексФю Григорьевичу, громадное, состоите,

такъ какъ

еовершешя этого обряда онъ цолучилъ разомъ 44/т. душъ. Въ тоже

время

и другой еще бракъ, такъ какъ графиня Наталья Борисовна Шереметьева

въ

день

готовился
была

об

ручена съ кн. Ив. А. Долгорукимъ, любимцемъ Императора. О богатств!; Долгорукихъ
въ эту пору даетъ поняло и то, что обручальный перстень жениха стоилъ
невесты 6/т. руб. Однако-жъ неожиданная

кончина

Императора

12/т.,

уничтожила

щество кн. Долгорукихъ и конфискация разоряла все ихъ богатство. Такъ,

у

а

могу
князей

Алексея н Ивана Долгорукихъ, по доносу, что будто они обобрали сокровища дворца,
простирающаяся до полутора миллшна, все было отобрано. По"словамъ Испанекаго пос
ла Де-Дирш , они присвоили себФ однихъ лишь,

серебряныхь

издФлй

и

бршпанто-

выхъ вещей почти на 600/т р. Дадфе, этотъ знаменитый родъ перенесъ не мало
приятностей. Такъ, при Императриц!; АннФ ИвановнФу

трое

изъ

Долгорукихъ

казнены, имФшя ихъ конфискованы. Варочемъ, старшей линш этой фамилш

не
были

не

кос

нулась пи опала, ни конфискация, а потому и удержала свои владФшя.
Изъ фамилш кн. Долгорукихъ, князь Васшпй Владшпрбвичъ, род. въ
крестный отецъ Ими. Елизаветы

Петровны, въ 1718 г ., по дФлу

Петровича, былъ лишенъ чина генералъ-поручика, александровской
сосланъ на жительство въ Казань; при Ими. ЕкатеринФ I онъ былъ

царевича

1667

г.,

АлексФя

ленты, имФшя

н

возвращенъ

изъ

ссылки, а при ПетрФ И пожалованъ генералъ-фельдмаршаломъ, но Императрицею

Ан

ной Ивановной въ 1731 г., имФше его было вновь конфисковано и самъ онъ сосланъ
былъ сначала въ Иванъ-городъ. а затФмъ на Соловецмй
нии Императрицы Елизаветы Петровны на престолъ,

монастырь.

При

вступле

она все отнятое ему возвратила.

Князь Васили! Владшпровичъ умеръ въ 1746 г.

НынФшшй

бернаторъ В л а д тп р ъ Андреевичъ кн. Долгорукой

состоитъ его потомкомъ. (ЗамФчател.

Московеюй генералъ-гу-

богат, части, лицъ въ Рос. Е. И. Карновича 1874 г.

Съ земельныхъ пашенныхъ уго;ий, принадлежащихъ Верхотурскимъ ионамъ велено взыскать со всякаго хлгЬба пятой снопъ; равно какъ и съ посадскихъ— выд'Ьльный тоже пятой снопъ. (Тамъ-же).
Запрещено чистить ут'Ьснешя ясачнымъ лгодямъ— вогуличамъ, а имен
но: воеводамъ не посылать своихъ людей съ толмачами въ ихъ волости и
товары свои не обменивать на ихъ рухлядь, а также насильно ихъ не крес
тить и изъ Сибири въ Москву не возить и въ подарки никому не посылать.
бТамъ-жеД

Царскими грамотами повел'Ьвалось 24 августа Верхотурскому воеводе
князю Пожарскому построить въ городе Верхотурье новый острога,, такъ
какъ старый уже сгыилъ и наряду въ немъ н'Ьтъ никакого, исключая 9 пи
щалей затинныхъ, да 2 пищалей налыхъ, да самопальника, да ствола нищальнаго малаго, да 2 пудъ ' пороху, да 16 нудъ и 18 гривенокъ ; свинцу.
(А ктъ ист. т. III).

Лримпчанге. Приведши, грамоту .«О гъ царя и великаго князя Михаила ведоровича в.сеа Pycin, въ
Сибирь, иа Верхотурье, воеводамъ

пашшгь,

князю Дмитрею Пстровичю

да И гнаты » ОндрФевичю Уварову, да подьячему
133 году ш ля въ 4 день писали

Пожарскому

КалипФ. Страхову. Въ ньшФшнемь во

есте къ намъ, что, по нашему указу, велФно вамъ

быти на нашей службФ, на ВерхотурьФ, и у воеводъ у князя Микиты ВорятиискоГё
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Верхотурского

города, и острожные

ключи, и въ

BCHitie наш* д4ла, и городовнхъ и острожиыхъ крепостей и наряду

пересмотр'Ьти; и вы приехали

въ Сибирь,

па Верхотурье,

апреля

въ 1 день; и по

вашему высмотру, на Верхотурье, на остроге и па бапшяхъ, наряду никакого 1гЬтъ,
а толко въ нашей казне на Верхотурье девять пищалей

затинныхъ, да три пищали

лалыхъ, да самопалишко, да стволъ пищальной малой, да два пуда пороху, да шест
надцать пудъ п семнадцать
жЬстахъ

повалился, а нового

гривенокъ
острогу

свинцу, а острогъ
ныне

весь

сгнилъ, во многихъ

сделать не въ чемъ, лесу

нетъ; а въ

нрошлолъ во 132 году, по нашему указу, велено было на то острожное дело изгото
вите лесу, по зимнему пути, Вбрхотурёкими служилыми
о х о тн и к и ,

и пашп.чи

пашенными

веякшш

крестьяны, н посадскими

н

людмн, и ямскими

уездными

людмн, а

нлотниковъ для того острожного дела велено нанять, а денгп дать изъ пашей казны
изъ Верхотурскихъ дохбдовъ; и до вашего
рогъ не изготовлено, а ныне

пр1езду, апреля по 1 число, лесу на ост

вамъ на то острожное

дело, ле су

пристала пашенная пора: и намъ бы вамъ о томъ в й А т п

готовити не кемъ,

указъ свой учпиитп. И по

нашему указу велено послати, съ Москвы, въ Сибирь, на Верхотурье, по зимнему по
йёрвому пути, какъ аже дастъ Богъ уставится
ряду пищаль

зимней первой путь во 134 году, на

полковую, да две волкопейки, да къ нияъ

да свинцу 10 пудъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота

ядеръ да зелья 30 пудъ,
придетъ, а тотъ

нарядъ, и

зелье п свинецъ и ядра, по зимнему по первому пути, къ вамъ на Верхотурье привезутъ: н
вы бъ тотъ нарядъ, и белье и свинецъ и ядра велели взяти въ амбары, до техъ м есть,
штаместа на Верхотурье сделаете новой острогъ; а какъ, аже дастъ Богъ. на Верхо
турье повой острогъ сделаютъ, и вы бъ тотъ нарядъ велели поставим па городе, и
на новомъ остроге, ц па башняхъ; а съ ке.чъ нмянемъ тотъ нарядъ, и зелье и сви
нецъ и ядра, къ вамъ. на Верхотурье, по зимнему но первому пути, съ Москвы пошлемъ, и въ колко пудъ которая пищаль

весомъ, и что къ нить но круж алу

ядеръ,

и мы о томъ къ вамъ велимъ подлинно отписати. А на острогъ л е с у велели бъ есто
приготовите, зимою во 134 году, Верхотурскими

служилыми и посадскими

людмн, и

ямскими охотники, и нашими пашенными крестьяны, и всякими посадскими и уезд
ными людмп; а какъ лесъ на острожное дело зимою припасутъ, и на весну бъ одно
лично велели ва Верхотурье
острожное дело, велели

острогъ и башни делати, а нлотниковъ бы есте на то

нанята, а депгн дате плотннкомъ оть дела изъ нанпе казны,

изъ Верхотурскихъ изо веякихъ доходовъ, какъ бы оетрожиому де лу

было

спешнее,

,а нашей бы казне было прибыльнее. А ,то го бы есте, берегли накрепко, чтобъ одно
лично посадскнмъ людемъ, и пашепнымъ креетьяномъ, и всякимъ людемъ, въ лесной
возке

наснльства и палоговъ

ннкакихъ не было, приставы бъ съ внхъ

посуловъ и

номинковъ себе, не имали. Писанъ на Москве, ле та 7133 августа въ 14 день.»

На оборотп надпись-, въ Сибирь, на Верхотурье, Цвоеводамъ нашимъ, князю
Дмитрий Петрович») Пожарскому да Игнатью Ондреевичю Уварову, да подьячему Ка
лине Страхову. - 1 3 4 году декабря въ 3 день привесь

государеву

грамоту Тарской

казакъ Трофимко Селуяновъ.

Въ семь году соликамцы ходатайствовали передъ’а царемъ Михаилом!,
веодоровичемъ о пожаловаши въ 'церковь Рождества Христова, что въ г.
Соликамск^, пустое мВсто, находящееся на носадВ— для постройки на ономъ
церковйаго етроетя.
Примпчап. 1 Прнведемъ по этому де лу челобитную: «Царю и Великому Князю Михаилу беодоровичу всеа Pycciu бьетъ. челомъ твоя,

государева,

сирота,

ооликамеме

иосадцк1е

мальцы Нванко Анофр 1евъ да ведька Васильевъ сынъ Аноор1евъ. Есть, Государь, здесь
у

Соли-Камской,

возле

Усолку

реку

берегу, противъ храмовъ

Рождества

Хрие-
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това и СоеЬи (sic) Премудрости Божш и Овятыя Великомученицы
сударево порожжее (sic) место, а то место лежитъ

Пятницы твое Го

впустЬ, а не влад'Ьетъ т^мъ мес

том?, нихто. Милосердый и благочестивый Государь Царь и ВелнкШ
Оеодоровичъ всеа Pyccin! Поягалуй

вели,

Государь, то порожжее

царскому богомолью къ Рожеству Христову и Ooein

Премудрости

Князь Михаилъ

место

къ

своему

Божш и св. вели

комученице Пятнице въ домъ дать, и вели. Государь, на томъ месте анбаръ
вить къ твоему царскому богомолью для церковнаго строенья и на всякой

поста

церковной

обиходъ. Царь, Государь, смилуйся, пожалуй!
На обороте же сей челобитной, внизу написано: 133 (1625) года

ш ня

во

2-й

день, по Государеву Цареву и Великаго Князя Михаила Оеодоровича всеа Руссш ука
зу и по приказу воеводы Василья Васильевича

Сьянова по сей челобитной по сыску

и по досмотру Соли-Камской целовальника Серия Арееьева, то место порожжее и не
влад’Ьетъ пмъ нихто, и ни у кого ни въ закупе, ни въ

подпису и то место

отведе

но въ домъ Рожества Христова. Къ сей челобитной воевода Василей Васильевичъ Сьяновъ печать свою приложили". (Цер. арх. В. Шишонко).

Примпчин. 2. По некоторыми сведетям ъ,
въ 1629 году; между
(В. Шишонко).

теми

воевода
какъ

Василий

приведенная

Сьяновъ

управляли

челобитная ясно

Соликамскомъ

то

опровергаетъ

Вознесенскому Соликамскому монастырю, въ семь году, царскою грамо
тою, воспрещено возить соль на продажу въ цощаеикахъ и продавать оную
оезпошлинно. (Книга Соликамскаго Вознесенскаго монастыря, а въ ней писаны списки великихъ государей съ жалованныхъ грамотъ, съ примеч. Собралъ В. Шишонко).

Въ семъ году Строганоннмъ дана подтвердительная грамота на ихъ
вотчинныя земли, находящ1яся по рр. КаагЬ, Усолк'Ь, ЯВш^, ОбвЁ, Инв^ и
Ivocb'B, а также на Чусовской городокъ, острожки, деревни, починки и прочПримпчате.

Приведемъ но этому случаю жалованную грамоту. „Въ жалованной же грамоте

133

(1625) году написано: Да д4дъ же нашъ великихъ государей блазкенныя памяти ве
дший Государь Царь и Ведший Князь

велиюя

Pocciu

самодержецъ и отецъ его блаженння же памяти ВеликШ Государь

Михаило Оеодоровичъ

всея

святейшей

патрК

архъ Филаретъ Никитичъ Московсшй и всея Pocciu

имяяитыхъ

людей

пожаловали

Ивана да Максима Максимовичевъ Строгановыхъ, велели имъ дать свою
жалованную новую грамоту противъ ирежшя грамоты, какова

дана во 122

прежней жалованной же грамоты 99 году, на вотчины деда и отца ихъ
городокъ Чусовской на Усолке реке

государскую
году

съ

Максима, на.

и на остроги на Яйве съ варницами, и съ цре-

ны, и съ посадскими дворы, и съ деревнями, и съ починками и съ мельницами па Ка
ме реке и по Чусовой вверхъ по

левой стороне по Усолошней, и по Яйве, и по 06-

в§, и ПО Инве, и по Косве, и съ лугами и съ лесы съ островы и всякими

угодья

ми, по писцовымъ книгамъ, и съ береги пустыми п съ истоки по обе стороны

Камы

реки отъ Никитины вотчины Строганова отъ Камышева острова до устья Чусовскаго,
а отъ устья Чусовскаго внизъ по Каме реке по одной по правой

стороне

винскаго бору, а Чусовою рекою отъ устья Чусовскаго вверхъ по левой

до

Лыс-

стороне

но

Усолошной до У тк и реки, и въ той меже техъ рекъ береги пустые и острова и реч
ки, которыя впали въ реку Каму

и въ Чусовую, отъ устьей и до вершинъ, и озерка

леппя съ истоки и леса диюе, и

по Яйве

реке отъ Романовапогоста

отъ

речки

отъ Унвы вверхъ по обе стороны Яйвн реки и до речки до Чойвы, и Обва река и
Инва и Косва отъ устей и до вершияъ по обе стороны и съ речками,

кои

реки впали отъ устей же и до вершинъ, съ озерами и съ рыбными и съ
ми ловлями и съ езомъ, которые въ той округе

впали въ Каму,

реки, велепо имъ владеть по темъ прежнимъ жалованнымъ

и

въ

те

зверины

вышепомянутыя

грамотамъ, а Камышевы
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острова съ дворовыми крепостными всякими н съ посадскими

людьми и съ деревен

скими крестьянами и со всякими угодьями две трети Максиму Строганову».

(Жалов,

грам. Строгановымъ 25 ш ля 1692 года).

Приказано немедленно отправить на Верхотурье въ Тобольекъ— Знамеяскаго монастыря крестьянъ съ ихъ женами и д'Ьтьми. (Верхотурск. хронографъ
въ рукоп. В. Шшпонко).

Приказано выслать на Верхотурье въ Тобольекъ деньги, полученныя
изъ поморскихъ городовъ за сошные хлебные запасы для выдачи изъ нихъ
въ жалованье Сибирскимъ служилымъ людямъ. (И .)
Посланы изъ Казани терези и гири, (id.)
Деньги, собранный въ Казанскомъ у ’Ьзд'Ь для выдачи изъ нихъ жало
ванья Сибирскимъ служилымъ людямъ, получены въ Верхотурьи. (Id.)
Октября 31, вел’Ьно Верхотурскому воеводгЬ Пожарскому произвести но
вое размежевате земель.
Примпчсш1е.

(Ак. Ист. Т. Ш .)

Приведем! грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оеодоровича вееа Русш,
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ, князю Дмнтрею Петровичу
му да Игнатью Ондреевичю

Уварову, да подьячему Калине

немъ во 134 году Сентября въ 26 день,

писали

Страхову.

Пожарско
Въ

нынеш-

есте къ намъ съ Верхотурья,

что

бьютъ челомъ намъ Верхотурсюе слуягилые и посадсме люди, и пашенные крестьяне,
и ямсюе охотники, на Верхотурскнхъ же на служилыхъ и на посадскпхъ

людей,

и

на пашенныхъ крестъянъ, и ямскихъ охотниковъ, на многихъ, а къ вамъ въ съезжую
избу приносить челобитные о пашенныхъ зеыляхъ и о сенныхъ покоеехъ, у ноторыхъ
нашенныхъ земель и сенныхъ покосовъ нетъ; а у иныхъ де у служилыхъ
садскихъ людей, и у нашенныхъ крестьянъ, и у ямскихъ охотниковъ,

и

у

мель и сенныхъ покосовъ занято много, не одны заимки, и те де свои л и ш тя
ли нродаютъ и закладывают!, а иные де даютъ

закладъ по душамъ

а заимовали де те л и ш те земли те люди въ те поры,
людей

мало,

а

земель

было

порозжихъ

впусте

какъ

много;

было

и

монастырь;

на

Верхотурье

которые де крестьяне

быотъ челомъ намъ вновь въ пашенные крестьяне, прихож1с и тутопш е

Верхотурсте
людемъ,

негде. И вы техъ

хотурье въ съезжей избе ставили, и про те лишше пашенные земли

на

де

они те
пашенные

служилыхъ

и

у

скихъ людей и у пашенныхъ крестьянъ, покупали и въ закладъ имали,

а

иные

владеютъ по воеводскимъ подписным!

у

на
Вер

роспрашивали,

что у нихъ пашни мнопе; и те де люди бьютъ челомъ намъ, встретив, что
пашни роспахали, и сена роскашпвали, и росчшцивали собою, а иные

про-

людей,

которых! намъ бьютъ челомъ о пашенныхъ земляхъ и о сенныхъ докосахъ,

места и сенные покосы у Вагулнчъ, и у своей братьи,

зем

въ

гуляпце люди, и техъ де крестьянъ сажать, и служилымъ и всякимъ
тивъ нашего указу, пашни и сенныхъ покосовъ дать

по-

пашенныхъ зе

посадде

челобитным!, и приносить къ вамъ те купч1е

и закладные, и воеводшие подписные челобитные, почему теми землями

владеютъ, и

вы техъ пмъ земель, у которыхъ людей много темъ челобитчикомъ, у которых!
дей пашенъ и сенныхъ покосовъ нетъ, давать, и новоприбылыхъ
земляхъ сажать, безъ нашего указу, не смеете;— и о
свой учин ить.— И какъ къ вамъ ся наша грамота

томъ

намъ

велети-бъ

указъ

придетъ, и вы-бъ, на Верхотурье,

велели у себя въ съезжей избе сыскати Верхотурекого уезду всякихъ людей
ные книги, и велели-бъ въ техъ книгахъ

лю

крестьянъ на техъ

досмотрить,

сколко

за

шЬмъ

дозор

написано,

сверхъ ихъ роспашныхъ пашенъ п сенныхъ покосовъ, дикого поля

четьи, и къ темъ

земляыъ сенныхъ покосовъ; да те

будетъ

перелоясные

земли,

за

кемь

сверхъ ихъ роспашныхъ пашенъ, дикого поля на сколко четьи,

велели

написано,

отписати

па

—
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наеъ и роздати новоприходнымъ пашеннымъ крестьяиомъ, или какиыъ людемъ

приго

же, в ън а ше хлЬбпое жалованье. А будетъ, на В.ерхотурьЬ, въ дозорныхъ книгахъ за
служилыми и за посадскими людми-,--и за иашеннымп. крестьяны, и за ямскими охот
ники, ни за кЬмъ, сверхъ ихъ роспашныхъ земель и сЬнныхъ покосовъ, дикого
не написано: и вы-бъ, по челобитью тЬхъ
лом ., послали съ Верхотурья дЬтей
крестному

поля

людей, кто па кого б земляхъ бьютъ

боярскихъ добрыхъ и подъячихъ,

че

приведчп кг

цЬдованью, а велЬдн у тЬхъ людей тЬхъ всЬхъ земель и сЬнныхъ

поко

совъ и всякихъ угодей дозрпти и описати; да будетъ которые земли, по дозору, объ
явятся за какими людей ни естъ роспаханныя, и тЬхъ всЬхъ роспаханныхъ земель у
т й ъ людей отнимать не в е й л и , а велЬли тЬмъ всЬмъ землямъ за тЬми люден бы
ла по прежнему, что- они роспахивали тЬ земли
дикого поля собою; а что будетъ, по тому-жъ

и

сонные

покосы

розчищали

дозору, объявится за тЬми-жъ

изъ

людзш

не лаханыхъ порозжихъ земель дикого поля, а вдадЬютъ будетъ тЬми землями много
къ тЬмъ къ своимъ къ паханымъ землямъ, почему ни есть, и тЬ земли

велели

из-

мЬрнти въ десятины, а десятину велЬли мЬрить вдоль по осмидесятъ саженъ, а понерегъ по тридцати саженъ, и изверстати въ три поля, сколко

будетъ,

сверхъ

ихъ

роспашныхъ пашенъ, дикого поля четьи въ йолЬ, а въ дву потому-жъ, и къ тому ди
кому долю сЬнныхъ покосовъ, и всякихъ угодей; а о тп и са в ш и измЬривъ,

и

извер-

ставъ въ три поля, велЬли тЬ земли, потому-жъ отписати да насъ, и роздати т4 зем
ли новоприхожимъ крестьяиомъ или какимъ людемъ

пригоже, въ наше хлебное

жа

лованье, а угодей къ тЬмъ землямъ велЬли отдЬлити смотря по землямъ, чтобъ тЬхъ
прежяихъ людей не оскорбити; а велЬли бы есте тЬ веЬ земли и сЬнные покосы писатп прямо, вправду, по нашему крестному цЬлованью; а что будетъ, по тому дозору,
тЬхъ паханыхъ земель за какими люден объявится, и почему кто владЬетъ, и сколко
у какихъ людей по дозору объявится дикого поля четьи, и сЬнныхъ покосовъ, и вся
кихъ угодей, и сколко тЬхъ земель, и . какимъ людемъ кому именемъ на сколко четьи
велите дати. и вы бъ то все велЬли написати въ книги

имянно, да о томъ о всемъ

отписали и дозорные и розднточные книги, ты, Валина, за своею рукою прислали къ
памъ, къ МосквЬ, и вел'Ьли отдати въ ПриказЬ Казанскаго Дворца,
князю Дмитрею Мамстрюковичу Черкаскому да д1акомъ нашпмъ

боярину нашему

Ивану

Болотникову

да Ивану Грязеву. Писанъ на МосквЬ, л-Ьта 7134 окт. въ 31 день уАкт. Ист. Т. III).

Иыскорскимъ монастыремъ управлялъ архимандритъ Серий съ 1 6 2 5 —
управлллъ означеннымъ

1 6 3 3 годъ; по другимъ же источнккамъ онъ Серий

монастыремъ, съ 1 6 2 7 — 1 6 2 8 г . (В, Шишонко).

1 6 S6

годъ.

Воеводами были: Соликамсквмъ— Захаръ Летровичъ Шишкинъ; а Верхотурскимъ князь Семенъ Никитичъ Гагаринъ съ подъячимъ Петромъ МакСИМОВЫМЪ. (Выпис. изъ арх. дЬлъ В. Жишонко).

Царскою грамотой 25 ноля разрешалось торговдамъ ездить въ Дозвин‘ скую, Соснинскую и Вагринскую волости, для продажи хлеба и сукна вогуламъ (Акт.
ПримгъчпиЫ5

Ист.

Т.

III. №

143.

Приведемъ грамоту: „О тъ Даря п Великого Князя Михаила беодоршшча всеа Pyciir,
въ Сибирь, къ Верхотурской городъ, воеводамъ пашимъ, князю

Дмитрею

Пожарскому да Игпатыо ОндрЬевичю Уварову, да подьячему КалинЬ
нынЬншемъ во 134 году писали

Петровичи

Страхову.

естя къ намъ, й прислали пбдъ отпискою

Въ

челобит-
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пую, Верхотурского уЬзду нашихъ ясачныхъ волостей, Лозвинсюе, Соовиыек1е, Вагринсюе, ясачныхъ Вогуличь Вогдашка Криворотова съ товарищи, а въ челобитной

ихъ

написано: въ прошлыхъ де годЬхъ, напередъ сего, приваживали' къ нимъ р.ъ волости
продажные всяюе хлебные запасы и сукна сермяжные, изъ Перми Великой,
иныхъ городовъ, и съ Верхотурья, торговые люди, и имъ де

ясачпымъ

и

нзъ

людемъ

тЬ

хлЬбные запасы и сукна сермяжные продавали, а съ тЬхъ де продажныхъ ихъ хлЬбныхъ заиасовъ и съ суконъ ималй на васъ десятую пошлину; а нынЬ де

къ

нимъ,

въ волости; присланъ съ Верхотурья, для наппе пошлины, служилой человЬкъ да цЬловалнггкъ, и namie де десятые пошлины имати имъ не съ кого,

торговые

нимъ въ волости изъ городовъ и съ Верхотурья ни съ какими хлебными
съ еукны не прВЬзжаютъ, для того, не хотятъ

съ

т'Ьхъ

своихъ

люди

къ

запасы

ни

продажныхъ

ныхъ 8апасовъ и сь суконъ нание. десятые пошлины платить; а они де,

хлЬб-

наши

ясач

ные люд;;, безъ хлЬбннхъ запасовъ съ голоду и безъ суконъ съ наготы с-ъ женами и
съ дЬтьми мнопе помпраютъ, потому что Рускихъ деревень около ихъ

близко

хл'Ьба и суконъ купить имъ не у кого; и намъ бы ихъ пожаловать, велЬти
хотурья въ наши ясачные волости, къ нимъ

яеачнымъ

людемъ,

Ьзднть со всякими хлебными запасы и съ сермяжными
къ вамъ ся наша грамота придетъ, а въ тЬхъ

будетъ

еукны

пЬтъ,

съ

торговымъ

Вер

людемъ

продавать.— И

нашихъ

ясачиыхь

какъ

волостяхъ

отъ нашихъ ясачныхъ людей впередъ никоторого дурна не чаятъ, п нашей денежной
казн'Ь, въ десятой пош ли н^ съ тЬхъ продажныхъ хл’Ь бннхъ запасовъ и
сермяжныхъ будетъ прибыль: и вы бъ велЬли съ Верхотурья Ьздить

съ

суконъ

всякимъ торго

вымъ людемъ въ тЬ наши ясачные волости, къ нимъ яеачнымъ людемъ,

со

всякими

хлЬбнымп запасы, и съ сермяжными еукны продавать и велЬли бъ у ппхъ съ
нхъ продажныхъ хлЬбныхъ запасовъ и съ суконъ имати на насъ десятую
чтобъ намъ въ нашей денежной казнЬ было прибыльнЬе.

Писанъ

на

тЬхъ

пошлину,

МосквЬ,

лЬта

7134 Воля въ 25 день».
На оборотЬ надпись: въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ, князю Дмитрею Петровичю Пожарскому да Игнатью ОндрЬевпчю Уварову, да додъячему

КалннЬ

Страхову.— 135 Сентября въ 16
Онтоновъ.

Осташъ

день

прцвезъ

Тоболской

пятндссятникъ

Иыскорскаго монастыря архимандрита Серий отправился въ Москву съ
ходатайствомъ объ утвержденш за означеннымъ монастыремъ земельныхъ и
ироч. владений, оставивъ управлеше монастыремъ келарю Адр1ану. (Ивлеч. изъ
докум. Пыскорск. моп. В. Шишонко).

Въ семъ году, скончался въ Вологда ариенисконъ Вятскш и ВеликоПермскШ Нектарш и ногребенъ въ Вологд-Ь въ СофШскомъ собор'Ь *); вмес
то же его назначенъ Ъщлаамъ II, унравлявшш енискошею съ 1 6 2 6 года но
1 6 4 5 годъ.
Upu.mnauie.

Но этому поводу въ 700-лЬтпей лЬтописи города Велпкаго Устюга

подъ

1626

г.

сказано: „Нреставися на ВологдЬ НектарШ *) архбепископъ Вологодсюй, ш ня въЗдень
а па его мЬсто посвящепъ

бысть въ 1627 г.

Варлаама совершена 8 октября сего 1626

г.

a p x ie n u c K o n o M b

изъ

Варлаамъ".

архштандритовъ

гельскаго монастыря. Онъ умеръ въ УстюгЬ, гдЬ жилъ при отставлепш его
хипастырства. (Cnuc.

le p a p .

Хпротошя

Устюжско-Арханотъ

ар

и настоят, мои. Гос. ц. П. Строевъ; стр. 731 В. Ш ).

*) Apxien. Н ектарй вообще нредставляетъ изъ себя личность весьма

загадочную.

Судя

по

пайденной отпискЬ Нектар1я къ Борису Салтыкову -царскому боярину— онъ считалъ себя окруженнымъ врагами н ненавистниками, отъ копхъ могли спасти его только царская
чество пемногихъ ого друзей.

милость и заступни
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епархш въ матер1альномъ

отношенш, по личному

расположен!*)

къ Варлааму, царь Михаилъ беодоровичъ пожаловалъ ему въ 1631 г. нисколько вотчинъ, а въ 1634 г. далъ на эти вотчины несудимую

грамоту. Не смотря на

управлеше enapxieio, HCTopin о немъ сохранила весьма немногое.

По

его

долгое

благослове-

п ш . освящена въ 1635 году въ Соликамске церковь во имя Успенья

Пресвятой

городицы и св. великомученицы Параскевы. Въ начале января 1645

г.

Бо

последовало

увольнете Варлаама II отъ управлешя enapxieio за слабостш здоровья; Варлаамъ въ
это время находился въ Москве, въ этомъ ate месяце онъ' возвратился
пробылъ въ ней только девять дней и отправился

потомъ на шести

въ

Вологду,

подводахъ

сопровожден^ пяти человекъ служителей въ Велиюй-Уотюгъ, где и скончался.
етвительно-ли за сла,босию здоровья, или были каши нибудь
способствовавнпя къ увольнение Варлаама, равно

причины,

друпя

въ

Дей-

обстоятельства,

побудивппя

аршепископа

отправиться въ Велиш й-Устю гъ — все это для насъ остается пока тайною.

Въ

Воло

годской консисторш осталась челобитная Варлаама къ царю, писанная имъ въ то вре
мя, когда онъ былъ уже уволенъ отъ управлешя

enapxieio. Въ этой челобитной Вар

лаамъ уведомляя царя, что во время управлешя enapxieio онъ на собственный деньги
прюбрЬдъ некоторым ценныя вещи, которыя при сдаче монастыря были отобраны отъ
него, проситъ царя приказать выдать за ннхъ деньги. Вообще судьба бывшаго apxien.
Варлаама съ отъездомъ его въ Велишй Устюгъ остается неизвестною.
Приведемъ описаше «Образа Пречиетыя

Богородицы

«Одегитр1я»

съ

нымъ ыладенцемъ, находящагося въ Вологодскомъ соборе, напоминающемъ
Варлаама, какъ строеше его. Вотъ оно:» „На левой стороне царскихъ

предвеч-

a p x ie n u c K o n a

дверей:

„Образъ Пречиетыя Богородицы Одегитр1я съ прсвечнынъ Младенцемъ, въ шот4
новомъ, резномъ, резь по дереву, золотомъ золочено сусалнымъ,
писано Отечество съ евангелисты; у того-ж ъ й о т а завесь

у

й ота

въ

главе

кизнлбашская; а на

йоте

крестъ съ маковицею и подпись по немъ резная; золоченъ золотомъ двойнымъ; у
раза Пречистые Богородицы окладъ серебряной, резной,

золоченой;

ные, резные, позолочены; да две цаты серебряные, позолочены,

венцы

резные.

об

серебря

У

Пречис

тые Богородицы въ венце— два камени винисы, да два камени бирюзы; у Спаса
венце камень бечата, да камень бирюза, да камень серовикь, да камень

въ

хрусталь; у

Сдаса-жъ въ гривне два камени взмазни, да камень хрусталь; въ возгдавье

у

Пре

чистые Богородицы жемчюгомъ сажено по серябряной полице: въ звезде образъ Спасовъ нодъ хрусталемъ;

около,

на

спенкахъ,

шесть

камешковъ— корольки

цветовъ, наконешники жемчюжные; у Спасова Образа ожерельецо

разныхъ

низано жемчюгомъ

да у Пречистые Богородицы ожерельецо низано жемчюгомъ крупнымъ на серебряномъ
привесе; подъ цатами атласъ вишневой, на бумаге; а тотъ же образъ Пречистые Бо
городицы 0дегитр1е строеше блаженные памяти Варлаама аряепископа *)■ Да у тойже иконы серязи жемчюжные, низаны въ дрездъ, въ три пряди

каменьемъ.

Пелена

камчатая, травчатая зеленая,; средина— камка рудожелтая; кресть камки белой.».

Въ семъ году Верхотурскш

острогъ

въ

своей окружности

заключалъ

въ ееб'Ь 630 сажень, съ 8 башнями, отстоящими другъ отъ друга

въ

рав-

номъ разстоянш.
Прцмъчате.

Изъ Сибирской исторш известно, что при строенш палисада Верхотурскаго острога,
въ тотъ 1626 годъ, одна его сажень ставилась за 20 коп., а одна башня за рубль.

**) Варлаамъ apxien. былъ въ Вологде съ 1 6 2 7 -1 6 4 5 г. Изъ многочисленности

украшетй

на этой иконе надобно заключать, что она пользовалась особеннымъ чоетвовашемъ жителей Вологды.
Въ 1702 году, какъ видно изъ тогдашней описи собора, украш етй на ней было вдвое более
еанныхъ; но тогда она стояла нс въ иконостасе, а въ оеобомъ й о т е передъ
apxiepeficKHMb местомъ. (Вою т. губ. вед. 1862 г. № 40).

опи-

каменнымъ шатровымъ

—
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Такимъ образомъ на обнесете полисадникомъ Верхотурскаго осторога употреблено 126
руб. (Ист. Сибирск. к. III, стр. 802).

Въ семь году, въ Верхъ-Яйвинской слободЬ, вместо одинокой церкви,
сооруженной въ 1616 году вожемъ Бабиновымъ, во имя Введешя Пречистыя
Богородицы во храмъ, существовалъ уже порядочный, по тому времени, мо
настырь. Очевидецъ описываетъ его такъ: „да на Сибирской на Верхотур
ской дорогй, на волоку, на р^кЬ на ЯйвЬ монастырь— новая пустыня, а въ
ней храмъ Введея1я Пречистыя Богородицы, древянъ, верхъ шатромъ, поставленье государя царя и великаго князя Михаила Оеодоровича всея Руссш, бояръ князя Ивана Борисовича Черкаскаго, да Оедора Ивановича Ш е
реметева, а образы и книги и колокола и всякое церковное строеше въ той
пустынЬ боярина Ивана Никитича Романова. А въ монастырь противъ хра
му келья, да въ монастырь жъ братьи: черной попъ 1осифъ, да строитель
старецъ Стахей, старецъ Трифонъ, старецъ Ефросинъ, старецъ 1аковъ, да за
монастыремъ ж ивутъ 8 человЬкъ служебниковъ— бЬльцовъ на монастырскомъ
на коровьемъ дворЬ. Да за монастыремъ дворы бобыльсие поселились ново,
всего 6 дворовъ (какъ было въ 1616 году), а людей въ нихъ восемь человЬкъ; пашни пахатныя монастырсгая средшя земли четверть въ полЬ, а въ
дву потому жъ; сЬна новоросчистяхъ противу храма на наволокЬ 200 копенъ,
да выше храму въ кривомъ наволокЬ 100 копенъ11. Вотъ начало оеяовашя
Верхъ-Яйвинскаго прихода. Первые священники, завЬдывавппе ими, были
черные попы, т. е. 1еромонахи. Д олго ли существовалъ монастырь— новая
пустыня, положительно неизвестно. Достоверно только то, что первая цер
ковь существовала только лЬ тъ 7 0 . (Перм. еп. в£д. за 1875 г.)

1 6 S 7 '

год ть.

Воеводами были: Верхотурскимъ князь Семенъ Никитичи Гагаринъ съ
подъячимъ Иетромъ Максимовыми, Соликамскими— Воинъ Лукьяновичи Карповъ, а Чердынскимъ— князь Петръ Васильевичи Клобуковъ-Маеальскш съ
подъячимъ Тимофеемъ Пчелиными.
Примпчате.

При кн. Гагарин^ въ Всрхотурьи было: 5 челов.

д'Ьтей боярскихъ,

1

стр^лещий

сотникъ, стр'бльдовъ и казаковъ п'Ьшихъ 60 челов1>къ, 1 толмачъ и 2 пушкаря. (Кн.
Разряди. 1. 1853 г .)

Въ семи году дана Преображенскому Пыекорскому монастырю тархан
ная грамота.
Пыскорскш архимандритъ Серий, (1625— 1633 г,) по принятии въ свое
завЬдъгвате монастыря, усмотрели, что предшественники его, заботясь объ
увеличены своихъ владЬшй, покупками земельныхъ угодШ, упустили изъ ви
ду утверждеше ихъ за монастыремъ царскою властно; а потому они отпра
вился въ Москву къ царю и святейшему naTpiapxy Филарету Никитичу про
сить объ означенномъ утверждены грамотою какъ прежде жалованныхъ Стро
гановыми монастырю земель и крестьянъ, такъ и вновь прюбрЬтенныхъ. Въ
«ПЕРМСКАЯ ЛЪТОПИСЬ»
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1626 г. прибывъ въ Москву, нодалъ Великому Государю челобитье, чтобы
вс'Ь досел'Ь жалованный Государями грамоты снова подтвердили онъ, Великш
Государь, своимъ царскимъ словомъ. Милостиво Государь принялъ челобитье,
милостиво вникнулъ въ его и милостиво исполнили просьбу смиреннаго стар
ца. Подавая челобитье, Серий положили предъ Государя пять грамотъ бла
женный памяти Государя Царя и Великаго князя беодора 1оанновича, изъ
коихъ дв'Ь были 97, одна 98, одна 100 и одна 102 годовъ, прося Государя
соединить ихъ въ одну общую грамоту. Царь таки и сделали. По совету
naTpiapxa Филарета Никитича, онъ приказали переписать сш пять грамотъ
на свое государево имя въ 1627 году, въ одну— назвавъ оную „тарханною“.
Получивъ последнюю, С ерий упрочилъ за монастыремъ нетолько вс’Ь прежnin владЬшя, но даже таш я нрава и преимущества, каковыхъ долгое время
не имйлъ Пыскорскш монастырь— это право самопроизвольна™ суда архи
мандрита во всЬхъ д4лахъ, кром4 уголовныхъ, нетолько въ монастыре, но
и въ вотчинахъ его. „Воеводы Пермсюе и Пыскорсюе, сказано въ грамотГ,
архимандрита съ братьею и ихъ моиастырскихъ людей и крестьянъ не суд я тъ ни въ чемъ, онричь душегубства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, а
вГдаетъ и судитъ моиастырскихъ своихъ людей и крестьянъ архимандрита
съ братьею сами во всеми или кому прикаж утъ". Этой грамотой монастырсюе крестьяне освобождались отъ всЬхъ государственники повинностей, ис
ключая платежа на городовое и острожное дЬло. Соляныя пошлины съ вы
варенной соли также не взимались.
Примпчате.

Въ тарханной грамогЬ подъ 7135 г. сказало: «и въ варницы

и

въ

деревни

всту

паться никому не вел'Ьлл, и кто у нихъ въ той ихъ монастырской вотчишЬ и у мельницъ и варницъ учнетъ ж итн нопастырскнхъ людей и крестьянъ и тЬмъ ихъ

монаг-

тырскимъ людемъ и крестьянамъ государевым! ннкакихъ податей п денежный,
кихъ поборовъ и казачьихъ хл^бныхъ запасовъ и кормовъ

съ

сошными

вся-

людьми

не

даватн, онричь городоваго и острожяаго д$ ла ».

Исчисленный царсшя милости, судя по приведенной выдержкЬ въ прим,
изъ грамоты, шли въ Пыскорсшй монастырь, „на ладони и на свЬчи и на
вино и на монастырское строеше".
Въ семъ году сгорЬли ва Новгородской чети подлинный Книги
го письма Ивана Яхонтова 1 5 7 9 г. (В. Шишонко).
Примпчате.

сошна-

Въ грамот!; данной Строгановым! 25 ш л я 1692 г, сказано: «а въ памяти изъ Нов
городской чети написано: «въ Новгородской чети Ивановых! книгъ

Яхонтова

н1>тъ'

т!> книги въ прошломъ 134 (1627) году въ пожаръ въ Новгородской чети сгорали, п
предковъ нашихъ государевыхъ блаженныя памяти велпкихъ государей царей и велнкихъ князей poccificKHX! жалованпыя грамоты, которыя положилъ Дапило Строганов!.,
писаны

носотной съ книгъ Ивана Яхонтова 87 го ду....»

Повел!'.но царскою грамотой, отъ 12 января, воеводЬ кн.
заготовить въ ВерхотурьЬ суда. (А к т. Ист. Т. III. К» 145).

Пожарскому
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Прнмпчате. Прпведемъ грамоту: „О.тъ Царя п Великого Князя Михаила Эеодоровича всеа Р у с т ,
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводамъ нашимъ, князю Дмитрею Петровичю
му да Игнатыо Ондр^евичу Уварову, да подьячему Калив-Ь

Пожарско

Страхову. В-ь нын§шнемъ

во ,135 году указали есмя, на ваши ads,ет.а и во всЬ Сибнрсые городы, послати

но-

выхъ воеводъ и инсмянныхъ головъ и д!аковъ; а указали въ Сибирсые городы посла
ти , передъ прежними годы, воеводъ менши: въ Туринскомъ ocTpori быти одному воевод-Ь. на Тюмени быти одному жъ воевод^, въ Тоболескъ на Мироново «4сто воевода,
а на князь ОндрЪево MicTo Хованскаго

посылатн не велели, а указали

на .нашей служба ему князю ОндрЪю, въ Тоболскомъ же быть

есмя

четыремъ

быти,

челов&;омъ

ннсмерымъ головамъ, двумъ челов^комъ д1акомъ, на T a p i дву челов^ом ъ воеводамъ,
на Целыми быти воевод'Ь, въ C y p r y r i быти одному воевод^ въ Нерымскомъ

острог'Ь

одному воевод^ на Bepe30Bi быти одному жъ воеводЬ, въ Кедкомъ острогЬ быти воевo дi, въ Томскомъ двумъ челов4комъ воеводамъ, въ Кузнецкомъ вoeвoдi, въ Енисей
ской острогъ BoeBoji.— I I какъ къ вамъ ся паша грамота прндетъ, а которые будетъ
у. васъ, на BepxoTypbi, каме паши

суды есть, и вы бъ гё хъ

сами, да которые будутъ суды и на судЪгъ судовые
вмгЬли п о д к а ти нашею казною, и с м ^н лн ,

судовъ

пересмотрен

снасти худы, и вы бъ T i суды

мочно ль Сибирскихъ городовъ

воеводамъ и писминымъ головамъ и д1якомъ, и наши

xii6Hjae

запасы,

Верхотурья на весну отпущатп въ Тоболескъ, на гЬхъ c y д ix ъ
по вашей c n i i i , т§хъ готовыхъ судовъ мало, и вы бъ, на

новыми

которые

подняться;

а

B epxorypbi,

съ

будетъ

у

всякихъ

людей в e л iл п переписали всяые суды, а переппсавъ i i суды, ве.тЬди отгЬнитн

при

ce6i тамошнею uinoio, a on in a T i суды пересмотрен сами, да которые будетъ суды
и судовые снасти худы, и вы бъ т'Ь суды и судовые снасти

потому жъ в е л ^ и

д к а т и , у кого вы T i суды возмете, и вы бъ за T i суды, по

n iH i,

денги

по

вел&№

давати изъ нанпе казны. А будетъ. по вашей CM iTi, T ix c судовъ, которые наши су
ды на Bepxoivpbi есть, и гЬхъ судовъ, которые поемлете на насъ у всякихъ
въ n iH y , мало, и на гЬхъ c yn ix b воеводамъ и пнемянымъ

головамъ

и

людей

д1якомъ

не

подняться, и нашихъ xaiOHHXb запасовъ на T i суды не покластн: и вы бъ суды вел'Ьли д!>лати наемными охочими всякими людми, а уговаривались бы есте съ

TiMii

людми, за суды и за .aicn и за д4л'о, сами, а денги за суды давали изъ нанпе каз
ны, смотря по тамошнему A i.iy , какъ бы нашей Ka3Hi было
къ прежпему, какъ суды наймовалп напередъ

пеубыточно,

примирясь

сего, и приставили бы есте

въ

т%мъ

судовыми наемщикомъ Верхотурскихъ дВтей боярскихъ и стр1.льцовъ, чтобъ они суды
д iл a л u Hacnixb, чтобъ T i суды.сдктаны были ншЛшнимъ зимними путемъ
вы бъ были къ Becni къ полой БOдi, да и записи поручные по г !х ъ

и гото

судовыхъ

емщив'Вхъ взяли, что ими r i суды приготовим къ полой большой

вод!;.

на суды парусовъ,

BepxoTypbi

пли

пныхъ

какихъ

судовыхъ

снастей,

на

А

па-

будетъ
мало

и на B epxorypbi гё х ъ судовыхъ снастей купить будетъ не добыть; п вы бъ тотчасъ,
выбравъ изъ Верхотурскихъ д£гёй боярскихъ и изъ служилыхъ людей, для гй хъ су
довыхъ снастей послали въ PycKie

городы, въ которые

городы

посылапы

напередъ

сего, и денги на T i судовые снасти на покупку послали съ ними изъ нанпе
изъ Верхотурскихъ доходовъ, и вел1.ти нмъ, въ Рускихъ город'Ьхъ искупя

казны,

всяме су

довые снасти, iia T n на Верхотурье тотчасъ, чтобъ нмъ изъ рускихъ городовъ, съ T i ми судовыми снастни, nocutTH на Верхотурье по нышЬшнему по зимнему пути. А од
нолично бъ есте, додъ воеводъ, и подъ писменныхъ головъ, и дьяковъ, и подъ
хлебные запасы,, суды и всяме судовые снасти ирпготовилп къ полой

къ

наши

большой

B<mi, все сполна, чтобъ воеводамъ н писменнымъ головамъ и дьякомъ, на BepxoTypbi,
за судами простою не было, и отпустить бы съ Верхотурья

воеводъ

и

писменныхъ

головъ и дьяковъ Bcixb B M icii, и ' наши бъ xлiбныe запасы отпустили съ ними
а будетъ вы судовъ и судовыхъ снастей

жъ;

Bcixb не приготовите, и воеводамъ и пись-

меннымъ головамъ, и дьякомъ за судами, на BepxoTypbi, простой учините, и нашихъ
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хл-Ьбпыхъ занасовъ, съ Верхотурья въ Тоболескъ, по полой болшой

вод-b не отпусти

те, и въ томъ учинится нашему д 4 лу какая поруха, и вамъ за то отъ насъ быти въ
великой опалф. И вамъ бы однолично т$мъ намъ послужптн и норад-Ьти, чтобъ подъ
всбхъ воеводъ и подъ писмснныхъ головъ и подъ Д1Яковъ, и подъ наши хлебные за
пасы, суды и всяте судовые снасти приготовили къ полой къ болшой вод-Ь, и отпус
ти ть бы воеводъ и головъ и д1яковъ вейхъ вмЬсгЬ, на Верхотурь% не задержавъ,
наши бъ хлебные запасы отпустить на суд-Ьхъ съ

ним и

жъ

и

вм-Ьстй. Писанъ на Моск

ва, лЪта 7135 Генваря въ 12 день».
На оборот-Ь надпись: на Верхотурье, воеводамъ нашимъ,
вичи) Пожарскому да Игнатыо

князю Дмитрею

Ондр-Ьевичу Уварову, да подъячему

ву.— 135 году Февраля въ 14 день привезъ Государеву грамоту

Петро

Калин-Ь

Страхо

Березовской

казакъ

Федка. Кокушкинъ.

1 декабря получена окружная грамота Верхотурскимъ воеводою княземъ Семеномъ Гагаринымъ, которою повелйвалось собрать и предать огню
напечатанное въ Литвй учительское еванге.тпе архимандрита Кирилла Ставроведкаго и д р уп я книги его же сочинешя, какъ наполненный учешемъ еретическимъ, съ строжайшиыъ впредь запрещен!емъ покупать оныя и ими поль
зоваться. (Выпись пзъ архив. д-Ьлъ В. Шишонко).
Н а р ^ к Е Ниц-Ь основана Еланская слобода (йрбитскаго уЬзда).

(Пернск.

губ. вФд. 1866 г. № 99).

Село Бобровское упоминается въ первый разъ въ семъ году. Село Бобровское, иначе Бобровская слобода, находится въ восточной части Ирбитскаго уЬзда, на р. БобровгЬ, но правую сторону р. Ницы, на дорогй изъ Ирбити ВЪ Тюмень, (Матер1алы для развит, народи, образ, въ Перм. губ. 1878 г. В. Ш .)
Гостинный дворъ для нргЬзжавшихъ, построенный въ Верхотурь'Ь, при
Годунов^, сделался ветхимъ; а потому поведано возобновить его царскою
казною. (Верхотур, рукой, хронографъ В. Шишонко).
Соликамскимъ йстобинскимъ монастыремъ унравлялъ черный понъ Максимъ-строитель.
Царской грамотой 25-го октября

повел’Ьвалось не притеснять старцевъ

Верхотурскаго Никольскаго монастыря. (Тамъ-жо).
При.тъчанге. Приведешь грамоту. «О тъ даря и великаго кпязя Михайла бедоровича всеа Туш и, въ
Сибирь, на Верхотурье, воевод-Ь нашему князю Семену Н и к и ти ч » Гагарину да подья
чему Петру Максимову. Били
тейшему

намъ

челомъ и отцу нашему Великому Государю Свя

naTpiapxy Филарету Н и к и ти ч » Московскому и всеа Русш, изъ Сибири, Вер

хотурского города, Николского монастыря

игуменъ Веньяминъ съ братьею, а сказала

ж ивутъ де они у нашего богомолья въ монастыре у Николы Чудотворца и у Днитрея
Селунскаго, а нашего де жалованья указано игумену на годъ окладъ противъ меншей
статьи шесть рублевъ, а дьячку монастырьскому три рубля, а строителю, и черному
попу, и келарю, и казначею

и

жалованья не указано, а казны

братьи, и пономарю,
де монастырьсюя

для пашни наймовати нечймъ, пашню
деревняхъ

ж и ли

нашего

денежного и хлебного

н-Ьтъ же, И годовыхъ

ярыжекъ

паш утъ собою; а прежъ сего въ НикОльскихъ

половники, а рядились

за монастырь изъ гулящ ихъ

людей, и съ

т-Ьхъ де мопастырьскихъ половниковъ емлютъ вид-Ьлной хл-Ьбъ, съ хлЬба пятой снопъ,
въ нашу казну, со 132 году, и во 134 году т!> Николск1е
во крестьяне, въ Верхотурской

у-Ьздъ въ Нейвенскую

половники взяты за насъ

волость, и они де для нашего
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выдЬлного хлЬба впредь половниковъ въ монастырьсюя деревни
н монастырьгшя

пашни

запустЬли,

и нынЬ де они

имснемъ, а съ Верхотурья де воеводы, для

призвати не могутъ,

питаются въ Mipb Христовымъ

того выд'Ьлного

хлЬба, къ ихъ половни

ком'!. посылаютъ дЬтей боярскихъ, и тЬ де дЬтн боярсые тотъ хлЬбъ по угаду запишутъ, что де будетъ изъ этого

хлЬба.

умолоту

столко. п того де выдЬлного

столко не приходить, и на гумнахъ у тЬхъ ихъ половниковъ
половины; да воеводы же де на ихъ монастырьскихъ

хлЬба

хлЬба. отходить болши

служекъ, которые тружаются у

нихъ въ монастырь, окромЬ наемныхъ ярыжекъ, и на тЬхъ ихъ монастырьскихъ слу
жекъ кладутъ денежной оброкъ, и отъ tot-j де у ннхъ въ монастырь служки не дер
жатся; и нааъ бы и отцу

нашему Великому Государю СвятЬйшему

naTpiapxy Фила

рету Никитичю Московскому и всея Pycin ихъ пожаловатн, велЬти

игумену и строи

телю н келарю и казначею и черному

человЬкомъ, уч и-

нити наша денежная и хлЬбная

попу и братьи, двЬнадцати

руга, и велЬти бъ имъ призвати въ монастырьеюя

въ Николсюя деревни изъ гулящ ихъ

прихожихъ людей въ монастырьеюе

во крестьяне и въ половники, и не велЬти бъ впередъ
служекъ и крестьянъ и половниковъ
половниковъ нашъ выдЬлаой

нямъ, и на тЬхъ ихъ монастырьскихъ
монастырь, нашего оброку
СвятЬйпий

имати

хлЬбъ, пятой

служки и

монастырьскихъ Николскихъ

ва насъ во крестьяне, и велЬть съ ихъ
снопъ, имати на полЬ, считаючи по сот-

служекъ, которые

тружаются и работаютъ въ

имать не велЬть. И мы и отецъ

нашъ, ВеликШ Государь

naTpiapib Фидаретъ Нпкитичь Московский и всеа Русш , Верхотурского

Николского монастыря игумена Веньямина съ братьею, двунадцать человЬкъ, пожаловали:

велЬли

имъ

чинить

нашего

жалованья, годовыя

братьи всЬмъ по четыре четверти ржи, по четыре

четьи

хлЬбныя

руги, игумену и

овса человЬку, и пхъ Н и 

колского монастыря слугъ и крестьянъ и половниковъ за насъ имати не велЬли, для
того, что половники у нихъ живутъ по записямъ, на урочные годы, и въ тЬ урочные
годы половниковъ имати у нихъ не велЬли, а какъ отж ивутъ урочные годы, и тогды
они свободны и волны куда хотятъ; а выдЬлной хлЬбъ, съ тЬхъ монастырьскихъ по
ловниковъ,

указали

гумнахъ; а того

выдЬляти на насъ

на полЬхъ

снопомъ, а не окладомъ и не въ

монастыря на слугахъ, которые будутъ у нихъ

изстарн въ слугахъ

или въ дЬтенышахъ, а не гулшще и не наемные люди, и на нихъ

оброку

имать не

велЬли, будетъ съ иныхъ монастырьскихъ слугъ и съ дЬтенытевъ оброку не емлютъ.
— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, н вы бъ Верхотурского Николского мо
настыря игумену Веньямнну съ братьею, двунадцати человЬкомъ, впередъ велЬли имъ
даватп нашего жалованья, годовыя хлЬбныя руги, игумену и братьЬ всЬмъ по четыре
четьи

ржи, по четыре

овса

человЬку, на ВерхотурьЬ, изъ нашихъ

Верхотурскими съ ружники и съ оброчники

жптницъ, и съ

вмЬстЬ, да и въ окладныя

книги тое

р угу велЬли написать нмянпо, и ихъ Николского монастыри слугъ и крестьянъ и по
ловниковъ за насъ имати не велЬли, до тЬхъ мЬстъ

иокамЬста за тЬмъ монастыремъ

урочные годы отж ивутъ; а которые будутъ въ томъ Нпколскомъ

монастырь

изстарн

въ слугахъ, или въ дЬтенышахъ, а не гуляпые и не наемные люди, и вы бъ съ тЬхъ
Николскихъ слугъ и съ дЬтенышевъ нашего
бирскихъ городЬхъ съ иныхъ
лютъ;

оброку м а ть не велЬли, будетъ въ Си'

монастырьскихъ слугъ и съ дЬтенышевъ оброку не ем

а которыхъ дЬтей боярскихъ или какихъ иныхъ людей для выдЬлного хлЬба

впередъ учнете посылати, и вы имъ Николского

монастыря и у всякнхъ

людей вы

дЬлной всякой хлЬбъ велЬли выдЬляти, считая на полЬхъ снопами, а не окладомъ и
не

въ гумнахъ, а наизусть окладывать и выдЬлного хлЬба выдЬляти на гумнахъ не

считая снопами не велЬли, чтобъ въ томъ велкимъ

людемъ напрасный

продажи, и

къ памъ впередъ челобитья и докуки не было. А прочетъ сее нашу грамоту, и сппсавъ съ неЬ спнсокъ слово въ слово, и тотъ

списокъ оставили бъ у себя, па Верхо

турьЬ, въ нашей казн!., а подлинную сее нашу грамоту отдали бъ естя Верхотуроког■>
Николского монастыря игумену Веньямнну съ братьею, чтобъ они ее держали у себя
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впередъ для пныхъ нашихъ воеводъ и пршсазныхъ

людей. Писанъ на Москве, л'Ьта

7136 октября въ 25 день. Позади грамоты по ставомъ приписать дьякъ Иванъ Грязевъ. Справка подьячего Алексея Дурова.»

Своевременный спиеокъ, изъ архива Верхотурскаю упзднаю суда, писанъ
столбцемъ на четырехъ листкахъ, съ скрппою по склейкам3: К ъ сему списку го
сударевы грамоты Николского монастыря черный попъ ОеодосЬй, въ братью свою место,
р ук у п р и л о ж и в .

Царской грамотой 17-го ноября Чердынскому воеводЬ поведано: уст
роить для церкви Николая Чудотворца, въ Ныробскомъ погостгЬ, образа и
написать прологъ, пожаловать причту р угу и об'Ьлу въ пользу его деревни.
(А к т. ист. т. III.)
«О тъ

царя и великаго

князя

Михаила

ликую. въ Чердынь, воеводе нашему

Ведоровича

скому да подьячему Тимооею Пчелипу. Вили
Государю

Святейшему

Пермского Чердыпского
И лья, да дьячекъ

патргарху

всеа

Русш,

въ Пермь Ве

кпязю П етру Володимеровичу Клобкову Мосалнамъ челомъ и отцу нашему, Великому

Филарету

у й д а Ныробекого

Никнтичю

погоста

Московскому и всеа Русш,

церкви Николы Чудотворца попъ

Гришка, да пономарь, да проскурня, а сказали: по нашей де гра

моте велено воеводе Гаврилу Веревкину да подьячему Саве Лухневу въ Ныробскомъ
погосте, къ церкви

къ Николе

Чудотворцу,

призвати

дву

поповъ

да дьякона да

дьячка добрыхъ, и двуиъ де пошить, и дьякону, и дьячку, и пономарю, и проскурне,
у тое

церкви

тою

деревнею, въ которой та церковь

миться нечемъ, потому что въ той

деревне

люди

стоить, и приходомъ

прокор

бедны и скудны, промысловъ у

нихъ никоторыхъ н еть и хлебъ не родится; а прежде того имъ церковникомъ давали
р у гу изъ м1рскихъ

сборныхъ

денегъ, па весь

годъ, и темъ де они и питалися;
135 годъ ш л я по 1 число, тое

а

крылось по осминадцати

нын-Ь де земсме

рублевъ на

целовалники, со 131 года по

руги имъ съ Mipy не даютъ, и впередъ де имъ, бу

дучи у церкви безъ

нашего

жалованья,

прошломъ де во 132

году, по нашему указу, присланы

безъ

р уги ,

прокормиться

нечимъ; да въ

того Ныробекого погоста къ

Николе Чудотворцу, ризы тафтяныя и на евангелье оболочка бархатель, п у Николы
де Чудотворца скудно въ церкве образами п книгами и колоколами, а нрихожанъ-де
у той церкви всего шесть человекъ и тЬ де люди молодшё; и по нашему указу техъ
крестьянъ, которые ж ивутъ въ томъ погосте, велено обелить, и оброкъ съ нихъ сло
жить, и никакихъ

податей править не велено, и iia тйхъ де нрестьянехъ сборщикъ

Олексей

править

Чирковъ

дани и оброку за два года, за прошлой за 134 да 135

годъ, шти рублевъ полуодиннадцати депги, и отъ те хъ де нашихъ податей те кресть
яне хотятъ брести розно, и впередъ де у чудотворного образа у Николы Чудотворца
то место запустеетъ и церкви стоять будетъ безъ пенья; и намъ( бы ихъ иожаловати,
велети бъ то наше богомолье, у чудотворного образа у Николы Чудотворца, образами
и книгами и колоколы устроить, и наше бъ ясалованье

имъ

церковникомъ Чердын-

скимъ старостамъ и целовалникомъ за прошлые годы, за пять

л е тъ , за служенный

депги, и впредь велети давати по прежнему и по пашей £бы по прежней грамоте, съ
те х ъ крестьянъ, которые ж ивутъ въ томъ погосте, нашихъ податей править пе веле
ти, чтобъ

то

наше

богомолье

не запустело, и безъ пенья

врознь не розбре.лися. И въ Новгородской

чети

не было, и крестьяне

сыскано въ отпускехъ: въ прошломъ

во 130 году апреля въ 3 день писалъ къ намъ изъ

Перми

Великой, изъ Чердынп,

воевода Василей В утурли н ъ, что, по пашему указу, доематривалъ онъ въ Ныробскомъ
потостЬ церковь Николы Чудотворца
причетниковъ у той

сделана

вся церковною

казною, а церковныхъ

церкви понъ, да дьячекъ, да пономарь, да проскуриица; а безъ

руги де, темъ погостонъ, церковнымъ причетникомъ, прокормиться нечемъ, хлебъ мо-
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розомъ бьетъ часто; а у иныхъ де храмов?, идетъ нация руги нопамъ но десяти рублевъ, дьякономъ по шти рублевъ, дьячкомъ н пономаремъ по четыре рубли; а сколко
у того храму Николы Чудотворца

церковного

строенья и что съ Ныробского погоста

крестьяне вгякихъ доходовъ платятъ, и тому прислалъ къ намъ роспись. Да въ прошломъ же во 131 году апреля въ 4 день писали къ намъ изъ Чердыни воевода Тав
рило

Веревкинъ да подьячей

Савва

Лухневъ, что

они, по нашей

грамот*, къ той

церквА, къ ирежнимъ служителемъ, попа да дьякона призывали и ирнзвати не могли,
потому что въ Чердьши гулящнхъ поповъ и дьякоповъ нАтъ да и потому де, что въ
Нырыбскомъ погост* у храму Николы чудотворца двумъ попомъ, и д1акоку, и дьячку,
и пономарю, тою деревнею и приходомъ прокормиться пе мочно. И по той ихъ отпискА послана къ нимъ

наша

грамота, а велАно

въ тотъ

церкви Николы Чудотворца, нона и д1якона и дьячка

въ Ныробской

призвати

погостъ, къ

добрыхъ, еъ посаду

пли изъ Пермского уАзда, кто похочетъ; а церковное строенье, что послано съ нимъ
съ Саввою, ризы и на евангилье оболочка бархатель. и имъ то все церковное строенье
вел'Ьно отдаги, но прежнему, къ церкви Николы Чудотворца, а у себя того церковно
го строенья держати имъ не велАпо. А что, по прежней
Гаврилу и Савв* къ церкви Николы
церковь стоить, и всяыя

нашей грамот*, вел*по имъ

Чудотворца, об*лити

деревню, въ которой та

подати съ не* сложитн и изъ окладу

выложить, для по

минку боярина Михайла Никитича Романова: и они т у деревню об*лнли-ль и доходы
сложили ли, и того въ Новгородской Четверти

нев*домо, потому что они о томъ взъ

Перми къ намъ не писывали. А въ Чердынекихъ пис.цовыхъ книгахъ, пиеыа и мАры
Михайла Кайсарова да дьяка Марка Мартемянова съ товарищи, 131 н 132 году, на
писано: погостъ Ныробъ, на р*чк* на Родник*, а въ нсмъ церковь Николы Чудотвор
ца Иырыбской, а въ погост* Ныроб* восмъ дворовъ крестьянскихъ да дворъ бобыльской, а людей въ нихъ

двАнадцать человАкъ, да пять

мАстъ

дворовыхъ

пустыхъ,

пашни паханыя худыя земли тридцать семь чети съ оеминою да иерелогомъ
цать чети въ пол*, а въ дву

потому жъ, сАна сто двадцать

двАнад

копенъ, сошного писма

въ живущемъ полполцолчсти сохи; а денежных?, всякихъ доходовъ съ погоста Ныроба,
дани, и за ямсюя и за примАтныя денги, и за городовое и за засАчное и за емчужное

д*ло, и казначеевыхъ,

и дьячихъ, и за палАстннчь

доходъ, и съ бобыльского

сбора оброку и пошлинъ рубль тридцать алтынъ; а того въ т*хъ писцовыхъ книгахъ,
нодъ т*мъ погостомъ, не подписано, что, по нашей грамот*, еъ тАхъ крестьянъ наши
всяие доходы велАно сложнти церковшшомъ на прониташе, А въ Новгородской Чети
въ приходной книг* прошлыхъ

годовъ, 134 и 135 году, тотъ

погостъ Ныробъ, про-

тивъ писцовыхъ книгъ Михайла Кайсарова съ товарищи, нашими всякими денежными
доходы въ оклад* написан?, съ черными
Николы Чудотворца Ныробского
ковъ пожаловали: велАли

волостьми

вмАст*. И мы Пермского у*зда

погоста попа Илью и вс*хъ

имъ въ тотъ

Ныробской

церковныхъ

причетни-

погостъ къ Никол* Чудотворцу,

д а м церковного строенья, образовъ дванадесятъ праздннковъ да книгъ уставъ да ми
нею общую, да другую половину нрелогу съ ЕвдокАина

дня (марта съ 1 числа), да

три колокола,

в*сомъ колоколъ

полтора

пудъ

гривепокъ; а денги за т* книги, за уставъ и за минею, и за колокола

девять

два пуда, да колоколъ

пуда, да колоколъ

велАли есмя датп на

МосквА изъ нация казны, изъ Новгородсшя четверти; и с?, обА-

ленныя ихъ деревни

нашихъ податей и оброку на прошлые

годъ, имати на пихъ пе велАли, и изъ оброку т у деревню

годы, на 134 и на 135
велАли

нашему указу то церковное строенье, книги и колокола, посланы
наеъ съ Москвы, въ Пермь

Великую, въ Чердынь, Ныробского

выложить; и но

нынА къ вамъ, отъ
погоста съ дьячкомъ

съ Гришкою Ивановымъ да того-ж ъ погоста съ крестьянппомъ съ Отенанкомъ Васильевымъ; а то* церкви

Николы Чудотворца

скурнА, наше жалованье руги
Mipcnie

люди, по осминадцати

попу Н.тьА, и дьячку, и пономарю, п иро-

велАли давати противъ

прежнего, какъ давали сбирая

рублев?, на годъ, на весь

соборъ,

изъ нашнхъ

изъ

—
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Пермскихъ доходовъ.— И какъ къ ваиъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ въ Перми
Великой, въ Чердыни, въ церковь къ Николй Чудотворцу въ Ныробской

погоетъ ве-

л ^ л и написати иконпикомъ добрым!, церковного строенья, образовъ двападесять праздниковъ, да книгу прологъ другую половину (марта съ 1 числа) съ доброго переводу;
а денги за тй образы за иисмо иконннкомъ и книжному

мастеру, какъ

они образы

и книгу нанишутъ, велели бъ еете по уговору имъ дати изъ наийя казны, изъ Пермскихъ изо всякихъ доходовъ, что доведется, да т у дачу велйли бъ есте написати въ
росходныя книги и въ сметной списокъ

имянно

себй

статьею; а какъ тй образы и

книгу напишутъ, п вы бъ то церковное строенье, образы и книги и колокола, будутъ
привезены

отъ

насъ съ Москвы къ намъ въ Пермь,

взявъ у д{ачка у Гришки и у

крестьянина у Степашка, отдали бъ есте въ Ныробской погоетъ къ церкви, къ Никол$ Чудотворцу, попу

И льй и церковнымъ причетникомъ; да имъ же бы есте, попу,

и д1ачку, и пономарю, и проскурницй, .на нынешней на 136 годъ и впередъ
нашего жалованья, денежныя гуги , на весь соборъ по осминадцати

давали

рублевъ на годъ,

изъ нашихъ изъ Пермскихъ доходовъ, да тоо бъ есте дачу велйли писати въ росход
ныя книги и въ сметной

списокъ

имянно себй статьею; а что имъ которая деревня

обелена, и вы бъ съ той ихъ обйленыя деревни
оброку, на прошлые

нашихъ никакихъ

годы, на 134 и на 135 годъ, и впередъ

ихъ не велйли, и изъ окладу

т у деревню

велйли

податей, дани и

имати на крестьянйхъ

выложить; да какъ то церковное

строенье, образы и книги и колокола, къ Николй Чудотворцу въ Ныробской

погоетъ

отдадите все сполна, и что отъ образовъ иконникомъ и отъ книги отъ пиема дадите
денегъ, и какъ т у ихъ обйленую дереяню

изъ окладе выложите, и вы бъ о томъ о

всемъ отписали къ намъ, къ Москвй, подлинно, а отписку

велйли

отдати въ Новго

родской чети д1акомъ нашпмъ Найму Болтину да Дементью Образцову, чтобъ про то
въ Четверти было

вйдомо; а прочетъ сю пашу

грамоту и сппсавъ съ ней

оставили у себя, а сю нашу подлинную грамоту отдали Ныробского
скому попу И льй и веймъ церковнымъ

списокъ,

погоста Николь

причетникомъ, и они ее у себя держатъ впе

редъ для нныхъ нашихъ воевпдъ и нриказныхъ людей. Нисанъ на Москвй, лйта 7136
ноября въ 17 день.— А позади подлинныя государевы грамоты питпетъ: д1акъ Дементей Образцовъ. Писалъ Кондрашко Ивановы»
155 марта въ 25 день, мы Ведший

государь царь и великий

Михайловичъ, всеа Русш Оамодержецъ, сей жаловалныя грамоты
шавъ, Чердынского

уй зду

Ныробского

князь Алексйй

слушалъ и, выслу-

погоста Николскихъ поповъ, Аеонасья и попа

Ивана, съ причетники, пожаловали: велйли

подписать на свое

государево

великого князя Алексйя Михайловича всеа Русш имя и е й грамоты

царево н

рудить никому

не велйли ничймъ; а велйли ходить во всемъ по тому, какъ въ сей жаловалной грамотй писано.— А подписалъ государевъ царевъ и великого князя Алексйя Михайловича
всеа Русш д1акъ Нванъ Эедоровъ.»

Списокъ сей грамоты (исхода X V I I впка) писанъ столбцемъ на семи
листкахъ; съ кргъпою по склейтмъ: К ъ сему списку церкви Николы Чудотворца
иопъ

Леонтей

р ук у

приложилъ, а подлинную

государеву

грамоту къ себй взяла.

Хранится въ Московскому, главномъ архивп, министерства ииострапныхъ дгълъ.

16S8

годъ.

Воеводами были: Верхотурскиыъ князь Гагаринъ, а Соликамскимъ— Иванъ
Леонтьевичъ Скобелицынъ.
Въ се.тЬ Боровскомъ, что въ Соликамскомъ у'Ьзд'Ь, ностроенъ деревян
ный храмъ во имя Рождества Богородицы, сгор’Ьвшш около 1750 г. (Перм. Е.
Вйд. 1875 г. № 39).
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Заложена Баргинская слобода боярскимъ сьшомъ Андреемъ Перхуровымъ.
(См.

СВ'ЬД. о слобод, соч. С. С. Н. А. изд. 1865 г.).

Примпч. 1-е. Въ прежнее время описываемая слобода называлась острогомъ (укр'Ьплешемъ), котораго стойки и окладники были до 1870 г. Первоначальное

еелеше

находилось на сЬ-

веровосточной стороне, на полуострове. образуемомъ ручкою Кнргою и рекою Ницой.
На этомъ полуострове

была и церковь, но деревянная, а въ недальномъ

разстояши

отъ церкви тянулись деревянный комисарсюя здашя, которыхъ сгнивакище окладники
торчали долгое время; кладбище также находилось на этомъ полуострове. Кпргинсий
острогь, который у мЬс-.ныхъ жителей

слылъ

также и городкомъ, защпщепъ съ сЬ-

вера, востока и юга водою означенныхъ речекъ, а съ запада былъ обнесенъ деревян
ною стеною, которой пни, толщипою въ 5 вершковъ, и ныне еще можно видеть, передъ стеною же былъ выкопанъ ровъ, который п доныне еще не заровненъ. Одни изъ
нып^шнпхъ жител й Киргинской слободы увйряютъ, что стена и ровъ сделаны при
самомъ основанш слободы для безопасности отъ наб-Ьговъ татаръ; друг1е же напротивъ
утверждаютъ, что они сделаны

позднее— во времена Пугачевщины. Первые въ нод-

тверждеше своего мнЪшя ссылаются на местность близь речки К прги , покрытую на
сыпями и курганами, которая называется побоищемъ, н ими приписывается

схватке

русскнхъ съ татарами, между тЬмъ, какъ тоже самое могло произойти и отъ столкновешя жителей
Киргпнскаго

слободы съ толпами

Пугачевскими. Впрочемъ, довЪряеть что жители

селен1я не только не противились мятежничеекимъ

шайкамъ Пугачева,

не гнали и не преследовали пхъ, но напротивъ, встречали ихъ униженно и даже съ
колокольнымъ звономъ. Если это справедливо, то первое утверждеше

поддерживается

не безъ основашя. Въ 1779 году, по благословенш Варлаама, епископа Тобольскаго и
Сибирскаго, вместо деревянной церкви заложена была новая, каменная, двух-этажная.
Новая церковь эта была построена на значительномъ разстоянш отъ прежней, на западъ, почему и самое еелеше стало

строиться ближе въ ней, и распространяться бо

лее къ северо-западу. Первоначальные жители Кпргинскаго селешя были переселенцы
и выходцы изъ разныхъ местъ Poccin.

Киргинское

подъ ведешемъ нрисылавшихся изъ г. Верхотурья

селение

состояло

первоначально

комисаровъ. Но когда ж ители его

перешли въ в е д е те Кушвинскихъ заводовъ и сделались къ ннмъ приписными, тогда
вместо комисаровъ, по порученш заводскаго начальства, стали

заведывать

ими сот

ники и выборные старосты съ писареиъ, которые собирали съ нихъ въ казну подати.
Видъ окрестностей Кпргинскаго селешя разнообразен^ въ некоторыхъ местахъ
поверхность земли ровная, въ другихъ со значительными возвышешями, а въ некоторыхъ гористая. Окружакпщя слободу горы носатъ
Мысовская

особыя

вазвашя; такъ напр. есть

гора, Сосновая, Кнргииская, увалы: Никитинсшй и ВяткинскШ. Съ этихъ

горъ и уваловъ видны г. Ирбить и села Чубаровское и Волковское, последнее на разстоянщ 40 верстъ. Почва земли— глинистая, песчаная и черноземная. Рудъ и известковыхъ горъ нетъ. Окрестныя села Киргинской слободы— следуюнця:
1) Чубаровокая слобода въ 17 верстахъ; 2j Верезовское село въ 7 верстахъ и
о ) Водволощинское село въ 10 верстахъ отъ Киргинской слободы.
По слободе Киргинской протекаетъ река Ница. Она беретъ

начало въ 60

вер

стахъ отъ г. Ирбити, около Невьянскаго села, где образуютъ ее, соединившись вмес
те , речки Нейва и Режъ. Ница, пройдя села Голубковское и Ницпнское, въ
битн, нринимаетъ въ себя р. Нрбпть; далее Нпца, пройдя селешя

г.

Пр-

Кнргинское,

Ч у

баровское и друпя, впадаетъ въ р. Т ур у. Д р уи я блпжайппя къ слободе речки— Кирга и Мурза. Кирга образуется выше села Подволощинекаго и пройдя
ти ну, Лежневу, Вяткину, въ д. Малаховой впадаетъ въ Ницу. Веспою

деревни: Ники
Кирга

течетъ

очень быстро и разливается широко. Мурза вытекаетъ изъ бора выше деревень
нинской и Азевой. Протекая чрезъ эти деревни,

Мурза

принпмаегъ въ себя

Гу-

речки:

—
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Ш айтанку, Березовку, 2 Кедровки и друг. Воды болотъ- Большаго,
кова устремляются въ озеро Долгое, изъ котораго чрезъ истоки
Подъ деревней Мальковой. Мурза впадаетъ въ рЬку

Н о ду.

Трениха и Паль-

впадают* въ Мурзу.

Отъ

принят

многихъ

водъ р. Мурза широка, глубока и богата рыбой. Изъ горъ течет* въ р. Ницу много
ключей.
Окрестность Киргинской слободы, прежде богатая лЬсомъ, становится имъ нынЬ
скудною. Крестьяне вырубают* лЬсъ на однополенныя дрова, который и продаютъ въ
Ирбитн. Красного, строеваго лЬеу въ КиргЬ пЬтъ. На постройку анбаровъ

и

коню-

шенъ употребляютъ здЬсь березовый и осиновый л ’Ьсъ, а на постройку домовъ кресть
яне покупаютъ лЬсъ въ Ирбити, куда привозятъ его преимущественно

крестьяне Го-

лубк о в ш е и Нйцинегае. НЬкоторые впрочемъ покупаютъ

и

лЬсъ за 50.

изъ Туринских* дачъ, Тобольской губернии Особенно богаты березовыми

60

верстъ

рощами

де

ревни Дубская и Мысовская. Въ деревняхъ Азевой и Бунинской есть и кедры, на ко
торых* родятся орЬхи, которые, впрочемъ, выбираются

всегда

преждевременно.

Во

всЬхъ деревняхъ прихода есть тальникъ, черемуха, калина и рябина.
Клиыатъ здЬсь умЬренно— холодный.

ОнЬгъ

зимою

бываетъ

неровный,

его много сдувает* съ горъ вЬтромъ. Такъ напр. съ увала Вяткинекаго

потому

сдувается его

такъ много, что деревню Милькову совершенно имъ заносить съ юяспой стороны.
апрЬлЬ прилетают* птицы к бываютъ довольно

xopoinie

дни. Въ маЬ

уже лЬтняя дорога. Оъ 23 апрЬля начинают* сЬять хлЬбъ. Съ т л я

Въ

установляетея

начинается

сЬ-

нокоеная страда, а съ августа— жатвенная; подъ коиецъ августа бываютъ инеи, и ав
густом* лЬто кончается. Въ сентябрь лъютъ дожди, и бываютъ холодныя ночи; листъ
еъ дерев* отпадает* и птицы улетаюгъ. Въ октябрь уже. начинаете
и въ послЬднихъ числахъ этого мЬеяца часто

устанавливается

порошить снЬгъ

уже

санная

ВЬтры болЬе сильные и частые бываютъ весною и осенью. Наиравлеше
лЬе съ юго-запада н сЬверо-запада. Морозы зимою достигаютъ

напр. въ 1859 г.

1864 г. зимы были мелко-снЬжныя, въ 1861 г. напротивъ— зима была
най. ЛЬто иногда было также съ своими особенностями: напр.

1858

былъ большой разливъ воды, отъ котораго у многихъ стопило

пашни

луга, у миоглхъ разнесло поставленное сЬно и потонуло довольно

тлубоко-снЬжг.

въ
и

сЬна были недоброкачественны, и хлЬба солодЬлые; зимою скотъ

скота. Въ 1859

многихъ былъ неудачен*; впрочемъ хлЬбы дошли и сняты всЬ,
роший и хлЬбъ доброкачественный. Замерзаше рЬкъ

отчего

изгибалъ,

проч.

1865 г. лЬтомъ разливъ воды былъ три раза, дожди перепадали

августЬ

сЬнокосныс

во время' посЬвовъ, было холодно, лЬтомъ было почти постоянное ненастье,
горячвамъ и

бо-

25 и 30°Р, но рЬдко.

Градъ бываете очень рЬдко. НЬкоторыя зимы были отличительны:

подвергались частовременно головнынъ болямъ,

дорога.

вЬтровъ

Въ

а

г.
и

люди

прошедшемъ

часто,

сЬнокосъ

примолоть

былъ

бываетъ въ ноябрЬ

у
хо

мЬсяцЬ,

а

вскрыше ихъ въ апрЬлЬ.
Въ Киргинской слободЬ и во веЬхъ деревняхъ прихода Жителя исповЬдашя православнаго. Общее число ихъ въ 1865 году было 1989 муж. и 2261 женск.
вмЬстЬ 4250 чел.
Церковь Спасская, каменная, двух-зтажная.

Престоловъ въ ней четыре.

ная ограда— каменная, красивая, на столбах* имЬетъ фонари.

Въ

пола, а
Церков

нижней

церкви—

три иконостаса золочение на полпментЬ, стоившее свыше 6000 р.; главный

колоколъ,

вЬсомъ около 250 пуд., послЬ Ирбитскаго соборнато кококола по вЬсу первый въ И рбитском* уЬздЬ. Есть иконы въ ризах/, серебряных*
металлических* позолоченных* чрезъ огонь. ВсЬхъ

иозолочспыхъ, и есть въ ризахъ
нконъ въ ризахъ

болЬе

20.

На

2 мЬстныхъ иконах* ризы серебряный позолоченный со стразами въ вЬнцахъ, вЬсомъ
18 фун., цЬною 830 руб. Изъ напрестольных*

вещей особенно хороши:

крест*

ребряный вызолоченный и убранный разноцвЬтнымн камнями, вЬсомъ около 3
цЬною 240 руб. и евгшгёЗйе въ листъ 12 верш., кругом* въ ееребрЬ
стразами, цЬною 250 руб., четыре

дарохранительницы, въ богатыхъ

се
фун.,

золоченное,
футлярахъ,

со
но-

—
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выя ц хоропйя; плащаница, шитая золотомъ по малиновому бархату,
Кромк этого б паникадилъ ы'Ьдныхъ посеребренных!, 8 крестовъ
евангелй, болке 60 лампадъ и подсвкчниковъ мкдныхъ

хоругвей.

посеребренных!;

паръ риз.ъ парчевыхъ, бархатныхъ и штофныхъ; воздуховъ,
хилеи, поясовъ, орарей и поручней бархатныхъ,

трои

иапрестолъныхъ;

щитыхъ

болке

набедреяниковъ,

зпитра-

золотомъ— довольное

чество. Приходъ и расходъ суммъ церковныхъ въ.1865 г. былъ

7
30

коли

слкдующШ: къ 1865

г- оставалось денек. 454 р. 171/4 к.; въ 1865 г. поступило: въ приходъ

2582

руб.

10 к.; въ расходъ 1972 р. 35 74 к.; осталось къ 1866 г. 1067 р. 92 к. Свкчно-при.
быльной суммы за 1865 г. отослано 181 р. 67i/2 к.; а прежде,
свкчно-прибыльной суммы было только 75 р.

напркм., въ 1821 г.

ассигн. и покупки

самыя назначительныя: такъ, въ 1825 г. куплено

одинъ

церкви

были

фунтъ съ половиною

для

елея,

три фунта меда, одинъ фуптъ съ половиною ладана, одна оспина краснаго вина, пудъ
крупчатки и проч. И утварь церковная прежде была вся изъ

мкди и олова;

напре

стольная одежды были тогда выбойчатыя п китайчатыя; ризы были тафтяпыя;

под-

свкчншси были железные и деревянные, точеные и проч.
Причтъуеостоитъ теперь изъ 2 священпиковъ, 1 д1акона и 2 прнчетнпковъ. Ж а 
лованья отъ казны въ годъ получается на весь причтъ 270 р. Земли
пашенной и скнокосной значится 198 десятпнъ.

у

Покосовъ 18 десятицъ

духовенства
отведено

за

рккою Ницщо на разстоянш 4 верстъ отъ церкви; покосы несовсЬмъ удобны. Волост
ное шравлеше въ Киргннской слободк находится въ деревянномъ,

довольно

порядоч-

номъ домк; далке училище.
Ули цъ въ Киргннской слободк 2, обк

прямыя и широия. Вий

востокк, нихедится кладбище, которое въ 1864 году

обнесено

и содержатся въ чистотк, а на занадк Киргиисюе жители
шя Пермской духовной консисторш, отъ 11 января

села,

на

бревенчатою

юго-

оградою

устранвдютъ съ разркше-

1766 г., каменную

честь св. шучениковъ Флора и Лавра, которая была заложена 19

ш ня,

часовню
п

въ

окончена

17 т л я .
Въ ркчахъ и словахъ Кнргинцевъ есть свои особенности. Такъ
чатям ъ прибавляють частицы к а и
лож ку—

мпопе къ

окон-

то: папр. подай— ка и н к —ка чаш ку— «го и

то. Падежи дательный и творительный много страдают!.: нанрим. вмксто

косятъ литовками, яш утъ серпами, говорятъ: косятъ литовкнмг., ж нутъ сершг.иг; вмксто
вмксто что, говорятъ кого; напри.ч. кого
а к я выговариваются какъ е, напрнм. чесы, етт; вмксто е и
п — и: кудиля. пидиля и пр ; вмксто бклаго,— этотъ— бклова, эвтоть; .корова назы
вается матухою, сырые грузди— заправскими; теленокъ— ососкомъ. Члены волост-

it ! намъ приди, говорятъ къ нами пршдп;
ты сегодня скялъ;

наго правлетя часто употребляю т! слова:

подкузмнть,

отканпфолить,

что

значить:

сконфузить, отругать.
въ

дпп

воскресные и праздничные ходятъ въ храмъ Бож 1й охотно, говкютъ каждогодно,

О рйшпозности жителей Киргннской слободы должно сказать, что они

пос

ты соблюдают!; на пожертвовашя для храма Бож1яго усердны. Некоторые ходятъ на
богомолье къ святьшъ угодникамъ Божшмъ въ Верхотурье, Тобольск!,. Каевъ и друпе
города.
Торговая дкятельноеть въ слободк Кцргннской

незначительна.

■ крестьян! Кирпшскаго прихода хлебопашество. Съ Георпева
наются посквы. Скютъ пшеницу, ярицу,

овесъ п ячмень.

Главное

дня, 23 аппкля,

Урогкай

хлкбовъ

заняше
начи
вообще

удовлетворительный. (Перм. губ. вкд. 1866 г.)

Въ семъ году Вознесенскому Соликамскому монастырю дана царская
грамота вместо тарханной, которой определяются мноия монастырсшя льготы.
(Книга: Голик. Вознесенск. мои. н проч. съ примкч. В. Шишонко).
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Примпчаше. Приведеиъ грамоту: «Сентября въ 9-й день, Бояиею милосйю, Мы ВеликШ Государь,
Царь

и Ведший

Князь Михаилъ Оеодоровичъ всея Россщ Самодержецъ, пожаловали

семя, Перми Велиюя,

новаго Вознесенскаго монастыря

и преподобнаго

отца нашего

Михаила Малеина, что у Соликамской за посадомъ Максима съ братьею, да Архистра
тига Михаила

д^вича

монастыря,

что внутри города Соликамска,

игуменш Ираиду

съ сестрами или кто по нихъ въ Вознесенскомъ монастыре, игуменъ или строитель, а
въ Архаигельскомъ

монастыр-Ь

(1625), году по нашему

иная игумешя

указу,

взята

и сестры

жалованная тарханная грамота, за приписью
и возити

безпошлинно

и

въ томъ дощенник'Ь

по нашему

указу, того

Въ прошломъ 133

изъ т4хъ монастырей Наша

дьяка Нашего Прокопья Пахарива, для

того, что въ той нашей жалованной грамот^ написано
щенникомъ

будутъ.

отъ Соликамсюе

было: вел’Ьно имъ ходити до-

соль монастырскую
Вознесенскаго

и продавать т у соль

монастыря, соли

безпошлинно не велено; да въ той же жалованной грамот!: написано,
Новгородской чт. (чети),

за приписью

дьяка нашего Андрея Шипова, къ тому Возне

сенскому монастырю, Соликамске въ дозорныхъ книгахъ Федора
нова.

да Подъячаго

129 (1621) году,

Исака Леонтьева

старая отдана имъ, то варница

продавать

по памяти изъ

Воронцова— Вельями

варница ихъ монастырская

и съ м^стомъ и съ цыреномъ въ монастырь, заведена

въ PSI году, а платятъ они съ тое варницы,

нашего денежнаго

съ данными деньгами— вм'Ъст'Ъ рубль, да пошлинъ 10 денегъ,

оброку съ городомъ,

да эа нам'Ьстничъ

до-

ходъ по 20 пудъ соляннаго; а деньгами, за тое соль, рубль по десять денегъ за пудъ
и обоего оброку и съ т-Ьмъ,

что за соль платить имъ

варить у нихъ, въ той варниц!:,

по шти на годъ

по 2 рубли по 10 денегъ;

а

и что у нихъ, тое соли, за мона-

стырскииъ обиходомъ у году останетца и уч п утъ тое соль продавать

и съ того имъ

продажнаго Наши веяюя пошлины платить, по нашему указу, но уставнымъ грамотамъ
какъ и съ торговыхъ людей, да въ той ж;е жалованной
имъ куппти

на монастырской

50 рублей, да всякаго

обиходъ,

хл!>ба — 950

грамот'Ь

четвертей

безпошлинно

СвятЬйпий Патр]архъ,

сковсий и Всея Россш, Вознесенскаго
Архангельскаго

дЬвичьяго

И раиду

вел4ли имъ тое Н аш у жалованную грамоту, переписати
Нашему Государскоиу

монастырская

Указу съ тое

Всея Poccin и Отецъ

Филаретъ Никитичъ Мо-

монастыря, Строителя Максима

монастыря игуменью

ное имя и которая будетъ вотчина

пожзловалъ

вново за Наше Государствен

нын^ есть и впредь будетъ

ихъ монастырской

вотчины Нашихъ
и кормовъ

людьми не давати, опричь ямскихъ денегъ, и стр!>лецкихъ хл'Ьбныхъ
д1>ла;

съ брайею да

съ сестрами,

податей, и денежныхъ поборовъ . . . ихъ хл!>бныхъ запасовъ
родоваго и острояснаго

«велено

одипова въ году и Мы

Ведший Государь Царь и Велиюй Князь Михаилъ Оеодоровичъ
Нашъ Государевъ Ведший Государь,

написано:

мопастырскихъ всякихъ запасовъ на 300 на

а ямск1я имъ деньги

и стр£лецюе

и но

никакихъ

съ сошными

запасовъ, и гохлебные

запасы

давать, и городовое и острожное д’Ьло д’Ьлати, по писцовымъ и по дорожнымъ книгамъ,
съ живпцаго съ сошными людьми вм^стЬ; также есми ихъ пожаловали воеводы Наши,
и дьяки и веяюе приказные люди,

ихъ монастырскихъ слугъ и крестьянъ не судити

ни въ чемъ, опричь душегубства, и разбоя и татьбы съ поличнымъ; и кормовъ своихъ
и конскихъ на нихъ не емлютъ

и не всылаютъ

водчики поборовъ своихъ не берутъ

къ нимъ— ни почто и праветчшш и

и не въ^зжаютъ

къ нимъ ни почто,

и судятъ Вознесенскаго монастыря людей и крестьянъ строитель

съ

хангельскаго монастыря игуменья съ сестрами или кому прикажутъ;
вм^стной, Вознесенскаго

монастыря

крестьянамъ съ городскими

и

Архангельскаго

а в’Ьдаютъ

брайею, а Ар
а случится судъ

дивья монастыря,

люд'Ьмъ и

людьми или съ волостными— и воеводы наши, и дьяки и

веяюе приказные люди судятъ, а строитель

съ брайею, или игуменья

съ сестрами'

или ихъ прикащпкъ съ ними же судить, а правъ-ли будетъ или виноватъ монастыр
екШ человЪкъ

и опъ въ правда

и въ ви н ! строителю

сестрами, а воеводы Наши, и дьяки и веяюе приказные

съ брайею иди игуменьи съ
люди въ ихъ монастырсраго
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—

человека не вступающа ни въ вправаго ни въ виноватаго, а кому будетъ чего иматп
Вознесенскаго монастыря

на строителя съ брапею,

а Архангельскаго

игуменью съ сестрами и на ихъ монастырскихъ людей,
суж у Я , Царь и Велиюй Князь

монастыря

и на крестьянъ

на

и на ихъ—

Михаилъ веодоровичъ Всея Росси, ихъ и азъ кому

прикажу ихъ судити; а но Нашему Государеву указу искать имъ и отв4чати въ году
на три сроки;

на Рождество

Христово, да на Троицынъ

л4топровотца, а опричь т4хъ Нашихъ указанныхъ трехъ

день,

да на Семенъ день

сроковъ, на иные сроки ихъ

не судити и на поруки не давати; а кто по нихъ возметъ зазывную

ихъ безсудную,

или правую грамоту, или пристава не по т4мъ же, нашимъ указанвымъ тремъ срокамъ,
и т4 имъ грамоты — не въ грамоты, а приставь 'Г.зду лишенъ и въ духовномъ д4л4—
строителя и братью, или игуменью съ сестрами,

и слугу и крестьянъ

мольникъ Нашъ ApxienncKonb Вологодсшй и Велико-Пермсшй,

судить

а десятники

бого-

apxieim-

скопски, опричь дани и духовныхъ д4лъ, къ нимъ во оба монастыри не въ4зжаютъ и
кормовъ своихъ и конскихъ

на нихъ не емлютъ;

также . . . .

ихъ . . . .

учинитца у

нихъ, на ннхъ монастырской землЪ душегубство, а не судить душегубства въ лицахъ
и они, воеводамъ нашимъ и всякима приказнымъ людямъ даютъ, за голову — виры
2 рубли, а больше того не даютъ, — а продажи имъ въ томъ н$тъ, а будетъ душегубецъ

въ лицахъ

и они

его выдаютъ

воеводамъ Нашимъ и всякимъ

людямъ; а монастырскимъ людемъ и крестьянамъ въ томъ продажи
читца у нихъ, на монастырской земл4, душегубство,

приказнымъ

н4тъ же; а с лу-

кто отъ своихъ рукъ утеряетца,

пли въ вод4 утонетъ, или въ л4с4 съ древа убьетца, или зв$рь съ4стъ, или громомъ
убьетъ, или возомъ сотретъ,
къ монастырской земл4,—

или подкинуть,

или водою принесетъ убитаго человека

а отыщутъ про то, что безхитростно учинилось и они того

убитаго человека явятъ воеводамъ Нашимъ и приказнымъ

людямъ, а монастырскимъ

людемъ и крестьяномъ въ томъ виры и продажи н4тъ; также Наши князи, и бояре, и
воеводы,

и

всяше

приказные

монастырскихъ вотчинахъ,

люди— 'Ьздоки у нихъ, въ об4ихъ ыонастыряхъ н въ

силою не ставятца,

и подводъ и проводниковъ и кормовъ

своихъ и конскихъ у нихъ не емлютъ, а кому у нихъ случитца
свой и конской купить по ц4н4 какъ имъ продадутъ,
куппти имъ по манастырской росписи, церковныхъ

стать и онъ кормъ

а также есми ихъ пожаловали

и монастырскихъ запасовъ: ладану

и випа церковнаго, и воску на св4чи, и на ризную поделку н рыбы всякой и масла
коровьяго,

и коноплянаго и холстовъ,

и поскони н кожъ, и овчннъ, и шубъ и меду

пряного, и железа и всякихъ монастырскихъ запасовъ, всего на 350 рублевъ, да ржи
и яраваго всякаго

хл4ба 950 четвертей

одинова и какъ они купленные

и купить

запасы,

имъ тотъ всякой запасъ въ году

въ которомъ

городй купятъ и повезутъ въ

монастырь, въ одномъ дощанникА, и съ г4хъ у нпхъ покупныхъ запасовъ и хд'Ьбиыхъ
Нашихъ никакихъ пощлинъ, и вычета и мыта и подымности и шестовпны, и людей, и
съ отвозу,

и перевозу

купленными запасы

и мостовшины нигд4

въ одномъ дощанникй

не имать

и пропущать ихъ,

въ году одинова— везд4

что они, сверхъ того, уч н утъ покупати, или т4 купленные запасы
настыря продавать— и съ того у нихъ

съ продажнаго

всяшя пошлины имать, по уставнымъ гравотамъ какъ
они, въ которомъ город4, какихъ запасовъ

повезутъ

а

пзъ мо

и съ покупнаго запасу Наши
и съ торговыхъ людей;

на сколько рублевъ купятъ

купятъ и въ томъ имъ, у воеводъ и у приказныхъ людей,
дамъ и приказнымъ людямъ

съ т4мп

безпошливно;

имать отписки;

у монастырскихъ купчихъ имать росппскп,

а гд4

п чего недоа воево

за ихъ ру

ками, чтобы имъ, по Нашему указу кунити противъ Нашего Государскаго указу одинова
въ году, а не вдвое; да у нихъ— де, на р4чк4

на УеолкЬ, подъ Городшцемъ,

ниже

мосту переборецъ, а дано— де имъ то м'Ьсто Навина-жъ, и будетъ тотъ переборецъ къ
нимъ въ монастырь данъ,

и ни съ к4мъ ни въ спор4, и необрочной

и т4мъ будутъ

они нереборцемъ владеть, и на томъ имъ переборц4, про нонастырскШ обиходь, мель
ницу поставим одноколесную; такясе есми

имъ пожаловали

ную грамоту, вел4лп имъ держати въ Вознесевскомъ

eiio Нашу Государствен

монастыре а съ cie Hainie жа-
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лбванныя грамоты вел*ли

имъ дать списокъ слово

въ слово, за дьячею приписью п

во'зити имъ сой списскъ по городамъ для Нашихъ бояръ,
казныхъ людей;

а гд* они,

въ котором

города

и воеводъ

и всякихъ при-

бояромъ Нашимъ

и воеводамъ !i

дьякамъ, ж всякймъ приказывали, лю дям , и таможенными, головамъ, и цЬловальникамъ
и по р*камъ

неревозшикамъ

Государскую, жалованную
явить

и они, съ тое явки,

жалованную грамоту

и мостовщикамъ,

грамоту

птумена

или

и всякймъ пошлинникомъ

съ нее тотъ списокъ,

не даютъ ни чего,

а кто чрезъ сто

съ братьею, илн игуменью

cm, Нашу

8а дьячьею приписью,
Нашу Государскую

съ сестрами,

и ихъ мона-

стырскихъ людей й крестьянъ ч*мъ изобидитъ— и тому отъ Насъ, Великаго Гссударя
Даря и Великаго Князя Михаила, веодоровича всея 'Р ус и , быти

въ опал*.

■Наша Государская жалованная грамота въ нын*пшемъ царствующемъ

Дана гая

град* Москв*.

Л * та ЗРЛЗ (7136— 1628 г.), сентября въ 0 (9) день.
Позади жалованныя грамоты пншетъ Царь и Велиюй Князь

Михаилъ веодоро-

вичъ всея Руси Саыодержецъ.
Дьякъ Семен* Мануиловъ Вредихинъ.
Скр*пияъ П о дьячй Гр й го р й Староб . . . .

Въ семь 1628 году игуменьей въ Архангедгъскомъ монастырь (Михаила
Архангела), что въ Соликамск^, ■была Ираида.
Лримпчате. За Ираидой была игуменья Капитолина съ 3 ганя 1694 года.

Пыскорскому монастырю по царской грамот^ Михаила веодоровича, от
ведено огромное количество пустопорожней земли по берегамъ р'Ьки Мечки и
по пустоши Ногаевой (въ Кунгурскомъ у'Ьзд'Ь) вместо н'Ькоторыхъ участковъ
земли, взятыхъ для руднаго д'Ьла. Отведенныя земли были монастырскими
властями немедленно заселяемы выходцами изъ Вятки, Чердынн, Устюга,
Лйишева, Кайгарода, Нелыма, Двинской области, Вычегды и проч. (Верхотурск.
рукой. В. Шишонко).

Царской грамотой иовел4валось Йр1ЬбрЩ& отъ частныхъ лицъ,
для гонки вина, кубы, трубы и нроЧ. (А кт. Ист, Т. Щ J6 153).

слу-

iK H H U iie

Лримпчате.

П риведет, грамоту: « От ъ Царя и Великого Князя Михаила Веодоровича вееа Русш,
въ Сибирь, на Верхотурье, воевод!; нашему князю

Семену

Никитичи;

Гагарину

да

подъячеиу П етру Максимову. Въ прошлом* во 136 году Декабря въ 12 день писали
сстё къ намъ, что, въ прошлый, год*хъ, при йОеводахъ при вняв* Никит*

Ворятии-

скбмъ да при кнйз* Дмитре* Пожарскомъ съ товарищи на Верхотурскомъ кабак* ви
но курили

и пиво варили уговорщики, Верхотурсйё служилые и посадсйе люди и

и пашенные крестьяне и ямсюе охотники, а сид*ли де то вино на нашъ кабакъ веяKie люди

въ розни, у себя по домомъ, въ деревняхъ и по селамъ, на

Тагил*

и

на

Ыевь*, своими котлами, и т* де служилые и носадсме люди и пашённные крестьяне
и ямекде охотники, сваря вино, выпивали сами, и въ тоиъ де вин* ннопе служилые
и посадскге люди и я и щ е охотники и пашенные крестьяне

стоять

на

правеж*; н

вы де посылали въ Верхотурской у*здъ по деревнямъ и по селамъ, на Тагилъ
Невью, и вел*ли у Верхотурскнхъ служплыхъ й у посадский людей
охотниковъ и у дашенныхъ крестьянъ и у всякихъ людей

винные

и

у

котлы

и

на

ямскихъ
и

трубы

взять въ нашу казну, а по деревнямъ и по селамъ служилым* и всякймъ люденъ на
нашь кабакъ вина курить и пива варить не вёл*ли, а устроили винную

и

пивную

поварню въ острог*, а вел*ли варить на нашъ Верхотурской кабакъ вино и пиво въ
повари*, изъ нашего купленого хл*ба, потому что нашей казн* будетъ прибылн*е, а
у винныхъ уговорщнковъ винные суды, кубы и трубы, поймали вы въ нашу

казну:
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и нами бы о томъ велЬти указъ учинить, за тЬ суды виннынъ уговорщпкомъ
ли отдать изъ nauiia казны, или имъ назадъ суды

отдать? и у кого

депгн

имянемъ

вин

ные суды взяты, и вы тому прислали къ памъ подъ отпискою своею роспись, а иные
де винные суды велели вы сыскивать. И мы указали тЬ винные

суды, которые

ВерхотурьЬ пойманы у впновныхъ уговорщнковъ, въ нашу

взяти,

казну

на

на

Верхо

турье, на нашу поварню, а тЬмъ людемъ, у кого тЬ винные суды взяты,

велЬлн

ннхъ дати денги, по тамошней по прямой цЬнЬ, и о томъ къ

Верхотурье

послана наша грамота съ Сибирскими Тоболского

вамъ.

на

города съ казаком*

Купмовымъ, а велЬно вамъ тЬ вшшые суды, которые на ВерхотурьЬ
ныхъ уговорщнковъ, въ нашу казну взяти на нашу

съ

за

Ивашкомъ

пойманы у внн-

поварню, а тЬмъ людемъ, у кого

т ’Ь винные суды взяты, велели есыя за ннхъ дати денги.по тамошней но прямой ц4нЬ; а впереди у кого винныхъ судовъ что сыщете, и. вы бъ тЪ винные суды но то
му жъ велели нмати на насъ и отдавати, для винного куренья, на

нашю

поварню,

а за тЬ винные суды гЬмъ людемъ, у кого что возмете, велЬли давать денги пзъ на
ция казны, нзъ Верхотурскихъ доходовъ, по тамошпей по прямой цЬнЬ, и велЬлп
депги писати въ росходныя книги и въ сметные списки себ’Ь

тЬ

статьею; да и впереди

того велЬли беречи накрЬпко, чтобъ, однолично па Верхотурье

и въ

Верхоттрскомъ

уЬздЬ винныхъ судовъ ни у кого не было, чтобъ въ томъ нашему Ворхотурскону ка
баку никашя порухи и нашей казнЬ недобору пебыдо; н въ нынЬшнелъ во 137 году
Сентября въ 17 день писали есте къ намъ, что о томъ къ вамъ, на Верхотурье,
шего указу по ш лъ мЬсядъ не бывало,— й какъ къ вами ся наша грамота

на

прпдетъ,

и вы бъ, по прежнему нашему указу и по сей нашей грамотЬ, тЬ винные суды, ко
торые на ВерхотурьЬ пойманы у винныхъ уговорщиковъ въ нашу казну, велЬли

взя

ти на нашу новзрню, а тЬмъ людемъ, у кого тЬ винные суды взяты, велЬлц за нпхъ
дати денги, по тамошней по прямой цЬнЬ; а впереди у кого винныхъ судовъ что сы
щете, и вы бъ тЬ вшшые суды по тому жъ велЬли

имати на насъ и отдавать, для

винного куренья, на нашу поварню, а за тЬ винные суды тЬмъ

людемъ, у кого

что

возмете, велЬли даватн денгп изъ наппя казны, пзъ Верхотурскихъ доходовъ, по та
мошней по прямой цЬнЬ, и велЬли тЬ денги писати въ росходныя книги и въ смет
ные списки себЬ статьею; да и впереди бы есте того велЬли беречи накрЬпко, чтобъ
однолнчно, на ВерхотурьЬ и въ Верхотурекомъ уЬздЬ, винныхъ

судовъ ни у кого не

было, чтобы въ томъ нашему Верхотурскому кабаку никакой порухи и нашей
недобору не было. А въ Тоболескъ отъ насъ въ воеводами ко князю

казпЬ

ОлекеЬю Микн-

тичю Трубецкому съ товарищи писано: велЬпо имъ Тоболского города казака

Иваш

ка Куимова, сыскавъ, роспросити, для чего онъ Ивашко тоЬ нашу грамоту на ВерхотурьЬ вамъ нс отдали, и мимо Верхотурья провези, н

гдЬ

онъ

тое

дЬлъ? да будетъ онъ Ивашко тое нашу грамоту скажетъ у себя, и

пашу
имъ

грамоту

велЬно

ту

нашу грамоту отослатн къ вамъ на Верхотурье, а ему Ивашку за то вед-Ъно учинити
наказанье, битп батоги нещадно; а будетъ Ивашко про т у

нашу

грамоту

скажетъ,

что та наша грамота коими нибудь мЬрами у нихъ утерялась, и ими воеводамъ, кня
зю Олекс-Ью Микитичю Трубецкому съ товарищи, но тому жъ изъ Тоболска на
хотурье вЬлЬно о томъ къ вамъ отписати, а ему Ивашку ведЬно sa то по

тому

Вер
жъ

учииити наказанье, бита батоги жъ нещадно. Писанъ на ЫосквЬ, лЬта 7137 Сентября
въ 21 день.

Подлитикъ пзъ архива Верхотурстго утдиаго суда.

Въ семъ 1628 году Туринсшй татаринъ объявилъ, что на р. Ниц* на
ходится железная руда. Отправленный на мйсто изъ Тобольска боярскй
сынъ Иванъ Ш улыгинъ нривезъ пробу руды, которая оказалась годною къ
плавкй и потому нрпступилъ къ ностройкй завода около нынйшней Ницин-
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ской слободы, въ самой восточной части Ирбитскаго
оконченъ въ 1631 г. и пущ енъ въ дМств1е
При.чгьчате.

у'Ьзда. Заводъ

Въ 1637 г. означенный выше заводъ сгорйлъ, но въ скоромъ времени
выстроенъ. По всей вероятности онъ существовалъ недолго посл'Ь

былъ

былъ

своего

снова

возобновле-

Н1 Я, потому что Мпллоръ. во время путешеств1я по Сибири, нашелъ на этомъ Mtcri
только одн* развалины. (Матер, для географ, и статист. Рос.
зель; стр. 19.)

Неркск.

губ.

X.

Мо

ведоръ Елисеевъ Александро'въ прюбр4лъ куплею земли у Сылвипскихъ
татаръ, живущ ихъ въ вершинахъ р^ки Сылвы— съ устья рйки Иргины по
Золотому Оврагу, по правой сторонй рйчки Сыры до Сосноваго мысу, что
на Омишев'Ь дорогй. (Выпись изъ д1>ловыхъ бумагъ Пермск. губ. архива. В. Жишонко).

1 6 S 9

годть.

Воеводами были: въ Соликамск^
ЧердыжЬ— Сарычъ Н икитичъ Линевъ.

Василш

Васильевичъ— Съяновъ.

Въ

Въ семь году описывался К унгурскш у гЬздъ. Н а 17 число мая, въ ночи,
сгорйло въ Вильгорскомъ погостЪ 14 дворовъ крестьянскихъ, со всймъ имуществомъ и мелкимъ скотомъ; а въ Искорскомъ починкй 49 дворовъ, въ шл£
на 14 число, ночью.
Въ Чердынскомъ уйздЬ, отъ слишкомъ сильнаго мороза, вызябъ хл'Ьбъ,
почему крестьянамъ предоставлена 2-хъ летн я я льгота въ податяхъ и повинностяхъ.
В ъ семь году, по царскому повел’Ьнш былъ посланъ боярскш сынъ Романъ Калачниковъ въ имЬшя Строгановых-! .— Андрея и Петра Семеновичей и
Ивана Максимовича,— для раздала ихъ шгЬшй между ними поровну, и по
третями, на основанш имевшихся у Строгановыхъ жалованныхъ грамота,
прежнихъ д'Ьловыхъ росписей и книги. Такъ какъ имЪюиреся у насъ акты
имРютт. весьма важное значеше для края, то я, не смотря на ихъ обшир
ность, приведу почти сполна.
Примгъчате. Приведешь уцомянутые акты: «Л'Ьта 7137 году, генваря въ 30 день, по государев1!
царев4 и великого князя Михаила ведоровича всея
великого государя

святМшаго

Филарета

Никитича

Руйи

и отца

naTpiapxa

его государева и

Московского и всея

Р у й и грамотамъ, и по наказу великого господина преосвященнаго

Варлаама митропо

лита Ростовскаго и Ярославскаго, велено

митрополичью

лачнипову

къ имянитымъ людемъ, кь 0ндр*ю

4хати

къ Соли

Вычегоцкой,

П етру Семеновнчемъ да къ Ивану Максимович»

сыну боярскому Роману Ко"

Строгановым!;

да къ

a прйхавъ велено у

нихъ взяти на Никитинсюе отчины Строганова, и на соляные промыслы, и на веяюя
угодья государевы царевы и великого князя Михаила ведоровича всея Р уйи
кого государя с в я тМ та го

Филарета Никитича

naTpiapxa

Московскаго

и вели

и всея Руйи

жаловалшые грамоты, и ирежше дЬловые росписи, и книги, и по т$мъ гооударьскимъ
жаловалнымъ

грамотамъ

и но росписи

и по книгамъ имянитыхъ людей 0ндр4я, да

Петра, да Ивана у Соли Вычегоцкой въ Усольскомъ и въ Устюжскомъ у!зд1>хъ, и на
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Орл* *) и

на .Оче.р***.) Ншштинеые

—

отчины Строганова,

и соляные

промыслы,

и

варшшшые соляные ключи, и цыр*ны, и дворы и огороды, и всашя угодья разд*ли, ти до,, тротямъ,, вс.фмъ- тремъ поровну, да что кому

с ъ .д * л у доетанетда,

р щ Ь л ъ , велЬно. иигати нр. книги, подлинно,, порознь,
книги за ихъ. руками привезти въ Росторь

и тотъ пхъ

по статьямъ,

и т* розд*лные

къ.великому господину

преосвященному

Варлааму митрополиту Ростовскому и Ярославскому. И по гоеударьскимъ грамотамт, и
митрополичью наказу, РоманъЕолачниковъ нргЬхалъ къ Срд* Вычегоцкой къ имяиитнмъ
лгодемъ

къ Ондр*ю

да к ъ ,П е тр у да къ Ивану Строгановым,, н приговорили, чтобы

имъ, для цоепквдря и далпаго пути. прежде Иикптинсюе

отчины .ррсписати

и раз-

. . д^лади въ. Перши, н а .Орл-П и н а .О ч е р * ,д у Соли- Вычегоцкой„оаосл*; и т* Никитин: С1^р.,.ртчииы, и. соляные .цррмыслы, ,н варвищные .соляные ключи и цыр*ны, и дворы
огороды, ц .Bcasie. Ншщтинеше угодья, рорписавъ, разделили полюбовно, потретямъ,
вр'рмл, поровну. , А

кому сводке

тое

Никитинсюе ..отчины на Орл*,

и въ Новомъ

Усоль**,**), ,и на Очер*, и у Соли Вычегодще, въ Усолскомъ и Устюжскомъ у*зд*хъ что
имянно всякюгь проныеловз». к угодей,досталось, и что у иихъ въ Орловской
и на Очер* у.годей и л*сом. ,, и. нокосовъ виоиче
впредь тЬми

отчинами

не въ д*лу осталось,

влад*ти, и тотъ. ихъ приговора,. у ОндрЬя

Ивана, , и, въ коемъ чиел* которая отчина. д'Ьлена, писано

ОТЧИН*

и какъ

нмъ

и у Петра

и у

въ с*хъ розд*лныхъ

кни-

гахъ пмянно. А въ книгахъ пшдетъ:
Никитинская отчина Строганова: на Кам* р*к*, городом, Орловъ, противъ устья
.р*ки.,,Яйвы.

въ. 3-хъ ,ст*нахъ

банши и городни деревянные

рубленые,

а передняя

городовая сгЬна что отъ Камы р*ки поставлена, была вся острогомъ, а у того городка
трои ворота да 2 башнн глухихъ; и того городка
ст’Ьну, ч то . отъ целою уть посаду,
острогомъ и .съ вороты .Камою

ныл* по Кам*

боковую верхлую

и переднюю городовую ет'Ьру, ч то ,о тъ Камы, и съ

р*кою сметало. Да въ городк*

храмъ древянъ во имя Похвалы Пречистые

же царское богомол]*:

Богородицы,, о иятц верхахъ,

да въ томъ

же. храму, въ пред'ЬлЬхъ служба Архистратига Михаила, да, служба ..Иванна- Предтечи,
, да, служба Трою Святителей, Васшия Великого, Григория Богослова,

и Ивана Злата-

устаго,,. да служба ВгЬхъ Святыхъ; да въ городов же колоколня. рубленая круглая,
подъ колоколнею служба Живоцачалные

. брлшихъ и меншнхъ, да часы боевые, попорчены, стоять въ чголащЬ;
же храмъ древянъ. же во имя воздвижешя честпаго
. ня; да въ

а

Троицы, .а н а :колоколп* . десять колоколовь
да въ города*

и животворящего Креста Господ-

елрб.од*, что, повыше городка. Орлова -надъ пол,оемъ, Божи> зшлосер/це храмъ

древянъ же во имя Успешя Пречистые Богородицы,

да въ томъ же драму въ пред*-

л * х ъ , служба Николы Чюдотворца, да служба великого мученика Никиты. А въ т*хъ
храмйхъ, въ города*

и за городкрмъ что надъ полоемъ

и въ города* подъ колокол

нею, ■Волне. мнл оеерд1е . образы окладные и на золот* и на краскахъ, и книги, и св'Ьчи
згЬстные, и ,колокола,

и всякое .церковное строенье

Никиты Строганова;

а пыл*

то

Божье милосердие храмы, и образы, и книги, и гв*чц местные, и колокола, и часы, и
со вс*цъ церковнымъ етроетемъ, приговорили

Ондр*й

и Петръ

всТ,мъ тремъ ввопче. Да въ города* же въ Орлов* отложили
Иванъ порожж1е земли къ Божпо милосерд® ко храмомъ:
родицы, по Кам* р’Ьк'Ь.внцз'-.

и Ивапъ молитноя

я Опдр*й,

Похвалы

п Нетръ, и

Пречистые Бого

до новыхъ .хоромь до угла до берегового 12 сажевъ 2

аршина, что досталцсц на д*лу Ивану Строганову,
ной городовой сгЬн*. .25 сажень

а отъ угла берегового

до апбарныхъ межъ, прямо

къ запад-

на Воздвиженской

на

церковной уголь да на городовую на западную же ст*иу межъ 5-ю и 6-ю городню, н
та . у насъ земля ввопче у ,ве*хъ трехъ,

и тое налъ земли Ондр*к> и Петру и Ивану

*) Орелъ нып* село въ Соликамск. у*зД.; въ немъ православная церковь. (В. Шншонко).
**) Очеринй острижем,, о. Очерское нын* въ Оханск. у*зд*. (В. Шншонко).
***) Новое; Усолье1(Соляные1промыела!) -ЩйГр. Кам*, нын* село въ Соликамск. у*зд.; вънемъ
* 'церкви. 4 часовни, волостн. правлеше, двуклаС.

«пермская

л в топись »'

училище и 5 солевар, заводовъ. (В. Ш .)
19
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пе займовать ничЬмъ,

кродгЬ того что оставлено

городовой

задней

стЬны отт.

къ

Троицы

земли

сколко той земли будетъ отъ дороги до дороги,
межу

и подлЬ городовыхъ

чтобы пе мЬшало

стЬиъ

возити

оставлено

всякому

подо. апбаръ

Живоначалной

въ длину

16 еаженъ,

а

отъ

поверен

а кругом), тое земли подлЬ дворовую

на дорогу земли кругомъ по 2 сажени

къ своему

анбару

всякой обиходъ,

что

будетъ

доведется.
II тое земли досталось

съ д’Ьлу:

ОндрЬю Строганову въ ширину

съ онбаромъ и

съ анбарнымъ мЬетомъ 8 еаженъ, а въ длину сколко будетъ доведется

отъ городовые

дороги до дворовые дороги, что около анбарпыхъ мЬстъ, а анбаръ какъ стоить будетъ
и ближе 2-хъ еаженъ къ городовой стЬнЬ,
Строганову

досталось

подл'Ь

дворовую

и въ

дорогу

томъ

къ

вины не ставити. Да Ивану

западной

стЬнЬ

поперегъ къ Петрову анбару 6 еаженъ. Да Петру Строганову
дороги къ западной стЬнЬ 9 еаженъ,
Ивану же Строганову досталось

а поперегъ

9

еаженъ,

а

досталось отъ сЬверные

къ ОндрЬеву анбару 6 еаженъ. Да

отъ церковные земли, по КамЬ

внизъ,

до старый

хоромъ въ городкЬ, дворовые земли 10 еаженъ поперегъ, а подлЬ городовую западную
стЬну поперегъ же 9 еаженъ съ полуаршипомъ; а хоромъ на той землЬ: Никитинская
горница съ комнатою, на подклЬтЬхъ и съ сЬнми и съ заборами, до етарыхъ сЬней, и
съ чердаками

со всЬми,

да отъ сЬнного крылца и отъ забору

прямо

къ западной

стЬнЬ городовой нижиого погреба на верхней уголъ, да по стЬнЬ того же погреба на
верхней уголъ
городни.

да на городовую

и съ обЬими

стЬну отъ церковные

погребами,

съ запаснымъ

большимъ анбаромъ, что на той же земли стоить
досталось дворовые земли, отъ Ивановы
но КамЬ,

въ городкЬ,

10 еаженъ

межи

межи отъ пятые городии три

и съ пороховымъ

и

назади погребовъ.

съ хлЬбнынъ
Да ОндрЬю же

отъ бЬлыхъ сЬней отъ забору,

съ полуаршиномъ.

а подлЬ

внизъ

западную городовую

стЬну 12 са-женъ съ аршиномъ; а хоромъ на той землЬ досталося ОндрЬю: сЬни старые
веЬ,

и съ горницею старою и съ комнатою

чюланы, что въ сЬняхъ

м въ подсЬньЬ,

и съ подклЬты

томъ же жеребью земли противъ запасного анбара,
нею вереею, что за тою жъ старою горницею
моволоку отъ горнишные полуденные
рожена,

отъ перегороженныхъ

и съ подсЬиьемъ

и съ одинакииъ чюланцомъ,

и съ малыми вороты, и съ серед-

по ннжную сторону

стЬны. что межъ горницею

концовъ

сажень

и съ

что стоить на

безъ вершка

къ каменному ды
и комнатою перего

(а саженЬ

мЬра три

вершка, а сажень у насъ у всЪхъ ровна), п тЬмъ воротамъ но прежнему ту т ъ и бьти, и
по той межЬ прямо на городовую на западную стЬну отъ Ивановы мелей отъ третьей
городни

4 городни,

и съ семейною болшею избою,

и съ ногребомъ, и съ запаснымъ

анбаромъ; а стоять тЬ всЬ хоромы на томъ же жеребью,

и съ скотскими

что стоять за погребами на ИвановЬ землЬ. и тЬ ему хдЬвцы

хлЬвцамг

съ того мЬста. снести,

для того что на томъ мЬстЬ банямъ и поварьнямъ впредь не быти. Да ему жъ 0ндр4»
поварня Ьетвенная, и съ поваренною избою, и та ему поварня съ того мЬста снести жъ
на свою землю. Да ему же ОндрЬю и бЬлая баня, и тое баню перенести ему съ того
мЬста на свою жъ па дЬленую землю. Да П етру Строганову досталось, внизъ по Камй
до нижнего поваренного

каменного угла

подлЬ западную городовую
поварня каменная,

съ рЬшную сторону полдевяты

стЬну и съ башнею

и съ столовою горницею,

сЬнми, и съ двЬма сЬнными чюланами,
же поваренной стЬнЬ стоить,
сторону и съ западную,

9 сажень;

что стоить

на той же

и съ городовою со веЬю

и съ проЬзжею науголною башнею,

и съ городнею,

что

сажени, а

а хоромъ на той землй:
поварнЬ, и съ

етЬною, что по той
что съ полуденную

на западной стЬнЬ стоить, отъ той же

башни и съ той городни съ верхнего конца, вдоль по двору къ воротамъ на середнюю
верею, и съ тою середнею вереею, и съ болшпми вороты, а отъ дымоволока каменного
тое жъ поварни поперечина

двору къ. старыми хоромамъ сажень безъ

вершка

(а са

женЬ мЬра три арщцна); а что стоять городни съ еЬверную сторону и съ западную, и
тЬ городни досталися ОндрЬю да Ивану ввопче,

а которые городни противъ которые

трети на дворовыхъ мЬстЬхъ стоять, и тому въ тЬхъ городняхъ волно асити и ворота
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Да ему же Петру,

въ прибавку, подл4 городовую нижную всю

сгйну назади города до тое а » угловые башни
менной поварни внкзъ но Кам'Ь

до заднего угла,

а попереть отъ ка

до лывы 7 саженъ нечатныхъ,

да отъ нижной

отъ

угловой башни къ площадй отъ каменного подошевного отъкладу 5 саженъ печатныхъ,
и по той межи прямо отъ верхней до нижней подл1!;

площадь,

П етру,

и городба городити;

и на

той ему земли волно

Петръ захочетъ

c tin y деревянную

перенести, а подошва каменная

хоромы ставить
переносити

р аздели т

и та земля

ему же
а будетъ

на загородную свою межу,

по третямъ,

и

ему

н то каменье всякому своя

треть съ того м'Ьста свозити, сколко можетъ, на загородную площадь, a Micro чнстнти
и ровняти ему Петру самому,

и извнсть

у нихъ у ecixb

трехъ ввопче,

и та имъ

известь роздйлити по третямъ, а р а з д о я и з в и ть свозити всякому свою треть на свою
землю, или для близости на загородную общую

площадь:

а будетъ лучитца осадное

время,; и тй ему Петру загородные хоромы сметать въ воду, будетъ
несетъ,

а только

его одного

ycn ixb

не возметъ

хорсмъ

ст£ны

сметатн, и

сметати въ воду Bciim трема жеребьями. Да ему же П етру

не пере-

ему пособить

за городомъ пивная по

варня, KpoMi земли. Да у Ондрйя же, и у Петра, и у Ивана,

у Bcixb трехъ, горо-

довая площадь кругъ всего города, оставлено земли по 30 саженъ. Да Ивану Строга
нову досталось подъ варнпшные MicTa
щади, первая 16 саженъ,

земли,

по берегу внизъ

отъ загородной пло

и съ соляньшъ анбаромъ, да противъ того отъ рФки прямо

въ гору 20 саженъ. Да Ондр'Ью Строганову досталось, по берегу же

вннзъ къ варни-

ц'Ь, за обоими жеребьями, поотЬдняя 14 саженъ, а въ гору нротивъ того 20 саженъ.
Да Петру Строганову досталось, по берегу жъ вннзъ, середьняя 14 саженъ, а въ гору
протнвъ того 20 саженъ. Да Ивану жъ досталось, по берегу нее внизъ
за об'Ьими жеребьями,

къ полою

нижная

15 саженъ,

за варницею,

да въ гору противъ

того 20

саженъ. Да Петру досталось межъ o6im iH жеребьями, середняя 15 саженъ, а въ гору
противъ 20 саженъ. А отъ

той д^теной земли

до полою 45 саженъ,

и та земля у

Bcix'b трехъ ввопче, и поскотина около посаду луговая и боровая ввопче же, и трубы
росолные нротнвъ варнишныхъ м’Ь стъ Bci, что но берегу ниже Орловъ городка, ввопче,
и за солные Miera по берегу же

тй Bci трубы

и выше и ниже городка,

и въ по-

скотинахъ въ Орловскихъ, н въ лугахъ, и въ рйчкахъ и въ озеркахъ. и въ истокахъ,
и везд'Ь, на вопчихъ земляхъ, ввопче же, m i нп есть въ какихъ мфетахъ на ввопчей
зем.дЬ все ввопче; а будетъ мы захотимъ,
дити,

и намъ трубы росолные

Bci съвопча, на вопчей зем-Ti трубы

саднти, вс!мъ B u tc ii,

пошлетъ росолъ, н намъ нзъ тое трубы промышляти
трубное еаженье власти

по третямъ,

съ

coB iiy,

и

всЬмъ BM icri,

и промышляти такъ жо изъ

са-

будетъ Богъ

и денги въ

то

тое трубы всЬмъ

намъ тремъ ровно но третямъ, какова треть Mui OHxpiio, такова треть и мн'Ь Петру,
такова и Mui Ивану треть. А что у насъ
будетъ

изъ

насъ на своей

въ Орловй го р о д а трубы росолные, и кто

на дЪ еной зем- i i

варницу поставить

и трубу

вопчую

вычистить, и ему нзъ тое трубы волно промышляти; или будетъ noc.ni того кто изъ
насъ похочетъ изъ тое жъ обиде

трубы промышляти,

а за чищенье денгн заплатим

треть свою; которые трубы здйея около Орлова городка старые, а трубы росолные въ
O pлoвi городк^ подлй Каму по берегу и противъ (тДленыхъ варнишнылъ M icrb, окроMi земли, ввопче

у вейхъ

у насъ

у трехъ,

а земля р о з д а н а ;

а нсады

противъ

дйленые земли, но K a a i p i i t i берегъ, до верху горы до варпицъ ввопче же, и исады
иодъ варницами

н выше

и ниже варницъ п o д л i Каму,

никого съ исадъ не изженяти

и другъ друга намъ никому

и не ссылати, будетъ кому лучится съ л-Ьсомъ или съ

судномъ пристати; а въ ro p i, противъ варницъ,

на варнишныхъ MicTaxb, на ,дйленой

eeji-ii волно намъ всякому трубы саднти что на варнишиые мйста оставлено земли, а
въ борегу не садити, потому что у насъ берегъ у веЬхъ ввопче.

Да за городкомъ асе

досталось Ивану подъ огородъ земли, да Никитнвскомъ на старомъ огород^ отъ лывы
вдоль по веретейк^ 20 саженъ, а поперегъ
сталось

подъ

огородъ же,

съ нижную

къ посаду

сторону

онбара,

15 саженъ.

Да 0ндр1ю до

въ длину къ слобод^
19*

къ
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Бритвину двору 20 саЖенъ;
досталось отъ npofeade

—

и.'поперегъ отъ анбара къ -дорог*

дороги

15 сажепъ. Да Петру

iio Каме вшйъ попорсгъ 15 саженъ,

Рудакову двору отъ 'старыхъ острожиихъ ворон.
Ивану,- за •западною' горвдовою -стеною

и

а въ длипу кг

20 саженъ. Да подъ баню досталось

за1площадью, что отъ городка на площадь

отмерено, 70 саженъ, и за тою площадью на верете'Ь противъ пятые городпи, что отъ
верхней угловой башни стоить, отмерено въ длину отъ площади .6 саженъ, а попереть
4 ' сажени.

А Ондрею досталось

длину б саженъ,

а.погЩрегъ

подл'Ь перваго

4 сажени,

баннего жъ места

отъ площади въ

да Петру досталось подле

другого банного

места отъ площади въ длину б саженъ, а поперегъ 4 сажени:
Да Ивану достался за городомъ анбарецъ, что стоить

въ зарядье надъ полоемх,

отъ рЬки третей; а поставим ему И вану тотъ анбаръ, где стоить Ивановъ особинной
анбарецъ, на вопчей же земле, на то место,

и то ему

место въпроки,

а Ивану тс

место очистить, анбаръ свой снести

на свою землю. Да Ивану же въ ряду лавка съ

верхпую сторону ряду,

Устьенокого же крестьянина Семена Коченного; а

что бывала

Андрею досталась лавка,

что стоить въ ряду по ннжную сторону

ряду отъ р4кн за

болшимъ четвернымъ онбарбмъ, и место ему лодъ тою' лавкою впроки,
той

же стороне

ряду лавка же

съ перерубомъ,

одинакимъ крайнымъ анбарцбмъ,

а1 поетаТшти

место лицемъ къ церкв%; да ему "Же Петру

ему тотъ

что стоить

места снести
отъ реки

осереди

полою,

мочпо стояти,

и ему

полою;

на томъ месте

на тюремное

Да Ивану достался

и тотъ ему анбаръ

на д'Ьленую землю. А Ондрею достался анбаръ

по верхную сторону

анбарецъ

въ р яду' лавка, что. стоить подле Ники

тинскую лавку отъ реки, что бывала Пшцугйнская..
перерубомъ,

да ему жъ на

Третьяка Косово. Да

Щ перерубомъ, Что стоить межъ четвернымъ

П етру досталось надъ подоемЪ айбарецъ
и

что бывала

четверной,

и будетъ толко тому анбару
стояти

анбаръ съ

съ перерубомъ съ того
что стоить

на томъ н4ей

и земля подъ темъ анбаромъ до т4хъ

месть ему жъ, покам'Ьстъ анбаръ стоить, а1 какъ анбаръ съ того места снесетъ, п та
земля, что подъ анбаромъ, у всЬхъ у насъ ввопче же, а будетъ
четъ

анбаръ перенести,

и ему перенести на свою

съ того места захо-

на деленную

землю.

Да Петру

достался анбаръ одинакой, что стоить къ слободке пониже городка, и съ землею что
подъ анбаромъ; а будетъ лучи тца осадное время, и тотъ анбаръ сжетчи,
онъ стоить близко городка,

или будетъ кто изъ насъ

потому что

и иными хоромы подставитца

къ тому городку близко, и ТВ- хоромы, отъ которыхъ чаяти городку ут*сяеше, также
сжетчи или очистить.

Да ему Же П е тр у на бору анбаръ- С!ь перерубомъ,

и съ л к -

томъ, и дворъ воровской, и со всЬзш хоромы и съ подворною землею.
Да Ивану досталось' въ Орловской слободке на его треть 22' крестьянскихъ двора.
(Следуеть перечислило

дворовъ

слободке 23 крестьянскихъ
ских!,

двора.

(Перечислеше

бодке1 23 крестьянскихъ
достались
ской

Да Ондрею досталось

Въ Новомъ Усолье же

поимянно).

двора

10 крестьянскихъ

Слободке

поимянно):

двора.

Да Ондрею досталось

(перечисли

ихъ).; Въ

дворов. (йеречнслев1е

9 крестьянскихъ

дворовъ

въ Орловской же

достались

10

Новомъ Уеш ь!;

поимянно).

крестьян

въ Орловской

Сло

Ондрею же

И Петру

(пёр.ечиея'ешеДоа въ Новомъ

въ Орлов
Усолье 2 1

крестьянскихъ’ дворовъ (неречисл.). А что мы, Строгановы, поделили на Устье на Орлк
на посаде, и въ Новомъ Усолье

крестьянъ

своихъ,

д е лу досталися, и тому теми крестьяны и владетй,

и кому которые

крестьяня съ

и съ ихъ дворы и съ хоромы п

съ подворною землею и съ городами, по старымъ межамъ, впроки, и сь оюродцы, что
около дворовъ ихъ п около посаду ихъ креетьяпсюе огородцы, и съ лавками, которые
стоять па устье на Орл-fc въ ряду, чемъ который крестьянипъi владелъ по нынешней
' иашъ щйгь, и тоМу крестьянину темъ и вдад^ти, въпроки, со всемъ; а крестьянин
нашимъ Дворовъ своихъ, и лавокъ, й земли, нзъ трети в ъ 'тр е ть „не продавать въ
чужую отчину,

а кто будетъ и купи ть

у 'Пожато"крестьянина,

и та купля

не вь

куйлЮ; а которые крестьяня кому съ де лу ДосТались; и -что на нихъ долгу общего н
оСобиннотЬ но кабаламъ и безкабално

есть,

и тотъ доли, тому же

кому

крестьяне
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достались. кромЬ того долгу, что въ прошлой, во 136 году съ марта
давапо въ дрова

съ 1-го числа

и во всяюе промыслы, и та дача волпо намъ выбирати, хотя кому

изъ пасъ тЬ крестьяня

ни достанутца,

и намъ межъ собою,

ОндрЬю,

и Петру,

и

Ивану, .въ томъ долгу 136 году управ1
, давати и долги выбирати нынЬшняго 137 го
д у до Троицына дпи,

а далЬ Троицына дни сроку не давати, денги доправити, кому

я ОндрЬй, лп. Петръ, или Иванъ, на своего

. въ каша издЬлья ни давано; а будетъ

крестьянина управы недамъ и денегъ не доправлю на тоть срокъ, и намъ тЬхъ своихъ
крестьянъ окупати всякому своими денгами,
дни ; да

по нын'Ьншой 137 годъ

что давано

Петровыхъ и до Ивановыхъ крестьянъ дЬла нЬтъ,
Ивановыхъ крестьянъ д'Ьла
крестьянъ

же н'Ьтъ.

д'Ьла же нЬтъ,

со 136 году

по. Рождество Христово;

съ ЕвдокЬнна

а впредь suit Андрею

а мнЬ Ивану до ОндрЬевыхъ

и до Петровыхъ

и. не вотупатца намъ никому въ чюжихъ

въ дЬленныхъ

крестьянъ, кому которые крестьяня съ дЬлу достались* тому тЬми своими
и

владЬти

и

впредь

ихъ

и ссужати

до

а мнЬ Петру до ОядрЬевыхъ п до

а чюжнхъ крестьянъ ннкому

креетьяны

не сужати ни

чЬмъ, .и ;ие давати ни въ какм издЬлья; а буде я ОндрЬй, впредь дамъ Петрову или
Иванову дЬленому

крестьянину въ какое нздЬлье, или на. ссуду, въ каблу или без-

кабално, и та кабала не въ кабалу к, долгъ .не.въ долг;;, и дача не въ дачю, а буде
я Петръ впредь дамъ ОндрЬеву или Иванову дЬленому крестьянину въ какое издЬлье i
или па ссуд",

въ. кабалу иди безкабално, и та кабала

не въ кабалу и долгъ не въ

долгъ и дача не въ дачю же, а буде я Иванъ впредь дамъ ОндрЬеву или

Петрову

дЬленому крестьянину въ какое нздЬл 1е, или на ссуду, въ кабалу пли безкабално,

н

та кабала не въ кабалу и долгъ не.въ долгъ и дача не въ дачю же.
Да мы же подЬлили, для крестьянских!, дворовъ, земли, на ОрлЬ, но веретеямъ: и
тое земли доста.мся Ивану Строганову,

по конецъ слободки,

родка по КамЬ, отъ бобылского двора отъ

Безсоновсие

что слободка

жены

отъ

ниже го

Капилыщы

отъ

капусного огородца вдоль по веретеЬ къ лЬсу, 90 саженъ, а поперегъ отъ увалу, что
отъ Камы съ верхнего

п съ

нижнего, конца,..по 20 саженъ.

Да ОндрЬю Строганову

досталось земли, на Крестовой веретеЬ отдавея отъ дЬленого мЬста,
дЬлено подъ

варнишьныс

на веретеЬ ниже прежныхъ варниганыхъ- мЬстъ,
КамЬ 5 саженъ,

и съ нижного

конца

по веретеЬ вдлину 100 саженъ,

лено земли подъ варшшные мЬста,
и отъ 10-тн сажепъ

длину 100 саженъ,

вдоль

а. поперегъ

а

но .20 саженъ. Да Петру Строганову до

сталось земли, противъ варшшного нижнего угла
женъ,

саженъ, что

л отъ того креста отдавея вннзъ но

и отъ тЬхъ 5-ти саженъ вдоль

ноперегь съ верхнего

10

мЬста и подъ плодьбища, отъ впжиего креста, что стони,

отъ варннчныхъ мЬстъ, что остав

и отъ тЬхъ варнпшныхъ мЬстъ
по веретеЬ подлЬ озерко,

по обшмъ концами

по 20

что

отдатися 10 са
за слободкою,

саженъ. Да Петру

въ
жъ

досталось на гору земли, верхней жеребей,

отъ дороги Нового Усолья отъ увалу отъ

вяловатой рубежной сосны, по горЬ прямо

къ лЬсу въ боръ,

на. крековастую сосенку, въ длину 230 саженъ,
возлЬ боръ .до рубежной сосны 120 саженъ,
ольху, на ней

два рубежа,

что

на тесаную

а поперегъ вннзъ

а отъ бору къ озеру прямо

стоить ниже воровского

па малую

по чистому мЬсту

Никитинского

на верхную
двора,

230

саженъ, а отъ ольхи вверхъ до црежше жъ межи, по увалу, подлЬ болото, къ дорогЬ
Нового Усолья, на впловатую же на бережную сосну
лось земли, но. той же межЬ перваго жеребья,

122 саженн. Да ОндрЬю доста

отъ рубежной

сосны

на рубеную же

' ольху, въ длину 230 саженъ, а вннзъ подлЬ боръ и подлЬ болото по увалу'йо обоим!,
краями поперегъ

по 100 саженъ,

подлЬ болото

до маленюе сосенки и до ольхового

куста и до логу, а возлЬ боръ до тесаные рубежные сосны,
еосны прямо къ озеру
женъ.

Да Ивану

па ольховой кустъ и на маленькую

Строганову

досталось

на бору же

а съ тесаные рубежные
сосенку

земли,

по л о ту' 188 са

по то й ,ж е межи,

отъ

ОндрЬева жеребья отъ бору прямо отъ рубежные тесаные сосны на ольховой жустъ по
ло гу и на маленктю сосенку
же середте

къ озерку, та же мЬра,

межи возлЬ болото

но увалу до ели,

188 саженъ,

а возлЬ боръ

а нынЬ отъ тое

и подлЬ лЬсъ

до
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рубежйын сосны по обЬпмъ йраямъ по 170 саженъ.

а нижной конецъ

отъ рубежные

сосны на ель прямо къ озерку 100 саженъ; а межи намъ учинити мсжьтЬми землями
на лЬто, проорати сохою шириной по полуаршина. Да Ивану жъ досталось отъ ПЬшькова Ермолинсме пашни дв^ полянки; а межа т4иъ поллнкамъ; отъ Пашкова ручей *)
'воалЬ полянку и до Черного озерка, а съ другую сторону тЬхъ нолянокъ ручей межь
тЬни полянками

и межь Чертовскою пашнею впрямь и до Черного озерка,

тЬхъ полянокъ ручей же, а течетъ тотъ ручей,
нокъ, Да Ивану ж ъ пустоши

что съ П'Ьшковьскую

и полянки нздъ Яйвою

рЬкою,

а позади

сторону поля

что словетъ

Патрино

городище, выше Санниковского л у гу ; а межа тЬмъ пустошамъ: съ верхную сторону по
ЯйвЬ р'Ьк’Ь возлЬ верхную полянку ручей и до Яйвы **) рЬки, а съ нижную сторону
тЬхъ пуетыхъ полянокъ и до Яйвы рЬкн
словетъ что подъ Иатринскимъ

и съ наберегою, а бережная поженка тоже

городищем!, возлЬ

Яйву рЬку;

а въ боръ прямо по

верхнему и по ннжному концу тЬхъ пуетыхъ полянокъ по 100 саженъ,

и съ лЬсомъ.

а по нижную сторону того л у г у полянка пустая жъ тЬхъ же Патринскихъ пашенъ, а
ы'Ьра той нижной иолянкЬ отъ ув а лу

въ боръ прямо 100 саженъ, а въ другую сто

рону отъ логу внизъ 100 саженъ, и съ лЬсомъ же, которой
саж ен® »,' а что подъ тою полянкою
Ивану жъ

п

до Согры.

присадка,

Да ОндрЬю

пашнямъ: отъ Ермолинскихъ пашенъ

на той полянкЬ на 100

косятъ на ней сЬно,

и та присадка

Строганову Зачерновсюе пашни;
по тому жъ межьному

линскими пашнями, и до Чернота озерка,

впрямь,

а межа тЬмъ

ручью, что межъ

Ермо

а съ другую сторону межа тЬмъ

Зачерновекимъ пашнямъ огъ Оаппиковской пашни по ручью, на которомъ ручью старой
прудъ бывалъ,
сторону межа

и до Черного озерка;
и до перваго ручья,

а позади

тое Зачерновсюе

пашни

но торную

и что межь тЬми ручьями лЬсу пашенного и не-

пащенного, и тотъ лЬсъ ОндрЬю же. А П етру досталоея Санниковская пашня; а межа
тЬмъ

пашнямъ:

отъ Черновеюе пашни

по тому же Прудищьному

болота, а съ другую сторону съ горы позади Санниковы пашни

ручью внизъ до

до перваго

ручья, а

позади Малаховы пашни по ручью кругомь до болота, а къ Черному озерку межа тЬмъ
пашнямъ по край болота, и что въ той межи лЬсу пашенного и непашенного, и тотъ
лЬсъ ему же Петру

съ пашенною землею. Да. Степавовше

позади М алахавше

пашни;

а межь тЬмъ Степановскимъ

кругомь ручьи обошли, и что межь тЬми ручьями

полянки Конюховы,
пашнямъ,

лЬсъ пашенной

чт°

со всЬ стороны
и непашенной, и

тотъ лЬсъ ему же Петру.
Да Ивану досталось надъ Камою резкою деревня Кондаеъ***), а въ ней 3 двора. Да
ему же Ивану, по рЬчкЬ по Кондасу ****), по лЬвой сторонЬ вверхъ, пустоши, что преже
сего пахалъ Василей Ширинкинъ съ братьями; а межа той деревнЬ, земли съ пашни:
съ верхнего конца ручей падетъ изъ горн изъ болота изъ Согры

въ рЬчку

въ Кон-

дасъ, то той деревнЬ и межа, а отъ тое межи отъ того ручья внизъ по рЬчкЬ Кондасу
до усть Кондасу
пеебкъ на другую

по той

же сторонЬ,

на лЬвую сторону

а съ усть

Кондаса прямо

внизъ Ьдучи,

а съ песку

за Каму рЬку
прямо

на

па лугъ на

Узкое озерко *****) на верхней конецъ озерка, а внизъ по КамЬ рЬкЬ до виясные межи
по лЬвую сторону до верхнего конца бору; а по правую

сторону рЬки Камы съ усть

Кондаса внизъ по КамЬ межа тому Иванову жеребью до Дивъя городища

**»***). и до

*) Въ; Соликамск. уЬзд. В. Шишонко.

**) См. выше стр. 232 настоящей лЬт. В. Шишонко.
***) Дер. Кондаеъ (Поеелье)

нынЬ находится

въ Солик. уЬзд.,

при

р. КондасЬ,

въ ней

православная часовня, 108 д. и. п. и 124 ж . п.
.****) Р. Кондаеъ со своими притоками протекаете въ Солик. уЬздЬ. Онъ образуете изъ СЬв.
Кондаеъ и Полуденнаго Кондаеъ. Считая сЬверную вЬтвь за главную, длина его

до 60 вер., шир.

отъ 10— 20 саж.; весною сплавка. Устье Кондаеъ находится при Усть-Кондасъ. (В. Шишонко).
***** и ******j Св'Ьд'Ьтй не имЬется. (В. Ш ).
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верхнего конца и до р*чки,
во, истокъ,

—

а п а де й та р*чка

а съ усть р*чки

изъ Дивзя

изъ еуземья

городища

въ озерко Таманское *)

прямо на Каму р*ку на верхней

конецъ пожни Вздюлахи. а съ верхнего конца, пожни за Каму р*ку на -верхней конецъ
бору, то ему Иванову жеребью и меяса нижнему концу но Кам* до бору;
Кондаса р-Ьчкп
земли,

и до Дпиья

и сТнные

покосы,

городища
и соляные

п до р*чки,
засолы,

по правой

и железная руда,

рыбная ловля и въ озеркахъ, что въ той же межи,

а съ усть

сторон*, пашенные
и въ Кам*

рТигЬ

и то ему Ивану въпроки,

а въ

гору ему Ивану иокам*ста мочио и всяше угодья' ему, вс* по правой сторон*, въ той
меж* его, какъ ему писана межа, ц,*зы ему битн черезъ Каму водно
жТ,; а по л*вой сторон* вниз! Камы р*ки, пашенные земли,
солы, и желТ.зная руда,

и то у иасъ

рыбныхь ловель, а сонными покосы

у вс*хъ ввоиче,

и л*са,

опроче

въ своей меи соляные за

с'Ьнныхъ покосовъ

и рыбными ловлями влад-Ь-га Ивану

и

Строганову-

Да. ему же Ивану озерко Дикарь да скнныхъ покосовъ, крои* Лаптева большего л у гу
за Камою р*кою, пожня Обрядиха, да Богдановской островъ,

да шжпя Кор*лиха, да

пожня Подъберегъ, да Нижней Лаптевъ, да Островъ Лаптевъ. да пожня Савиха. да па
КондасЬ подл* Шпринкинекихъ пашенъ, да пожпя Потапиха, да пожня на Переия*
но конецъ озерка; да пожня Подъозерица,
лось деревня

но Яйв*

да пожня Осиновецъ. Да Ивану жъ доста

вверхъ Обраяовъ Камень, а в к той дерева Ь крестьян-!,: дворовъ,

Олешка Володимеровч Вотолннъ съ братьями, и пашенная земля и екпные покосы, что
въ той меж*,

ему же Ивану;

а мхжа тое

деревни земель:

по Яйв*

**) вверхъ до

Ж игулева перебора по об* стороны Яйвы р*ки с*нные покосы, онричь лфсу, а внизъ
но Янв* же р*к* отъ Волина р*чки ***) по правой сторон*
пашенной земл*

и межа,

а отъ Лягины р*чки

до Лягины р*чки, т 0

до Мостовые. р*чки, то с*внымъ по-

косомъ п поскотин* межа, опроче л*су, а въ гору на которой сторон* деревня стоить,
на версту, а болтни того ему въ гору не подаватца. Да Ивану же досталось по Яйв*
вверхъ па б*лой пашн* крестьянинъ Васка Нпкптппъ сынъ
Калинкою, да съ пишешь го землею, что они пахали,
они покосы нреже д*лу косили;

а под*лпти пашенные

межи учинити, нын*шняго 137 году,
тыхъ Апостолъ. на л*то,

па Иетривъ день

людемъ нашимъ.

съ д*тми да братомъ съ

и съ с*нными покосы, которые
земли

и с-Ьнные

и Павловъ

Да Ивану жъ

покосы

досталась на Унвенсклхъ

селахъ деревня П риты ка*1 *), а въ пей крестьянинъ Мнтка Колуга съ шуриномъ
Ооонею. съ пашенною землею, что они пахали,

и

Хриетовыхъ свя-

и с*ннымн покосы, которые

нреже д* лу косили по Унв* р*чк* '*****), и съ причпстыш, и за Черною р*чкою

съ

оин же

******)

но наволокамъ, и т* покосы тому и косити, а межи т*ш , пожнимъ, на л*то, людемъ
нашимъ учинити; а межа той деревн* и земл* рвчкл Ме.шишпая ........ **) одд*лпла отъ
вс-Ьхъ пашенъ, а та пашня особенно

къ суземыб; а что вверхъ по р*чк* пашенныхъ

и непашенныхъ земель, и то ему жъ Ивану. Да Ондр*ю Строганову досталась деревня
Таманская К у р ь я * * * * * * ),

и со, крестьяпы, а крестьянъ Гуля й Еловиковъ съд*тми,

да Ондр-Ьй Никптинъ сынъ Еловиковъ же. да Пашко Иванов* съ братьями Еловиковъ же,
и съ пашенною землею, и с*нными

покосы, и съ пожнею Бздюлихою, да пожня под-ь

Таманскпмъ городищелъ, да пожня около озера Волшего Таманского, да поясни на усть

*) Въ Солик. у*зд- (В. IIL ).
**; Яйва прптокъ р. Камы, протекаетъ до 300 вер. по Солик. у*зд. (В. Ш .).
***) Не Воимъ-ли? Если Воимъ, то р*чка нодъ этнмъ пменемъ им*ется въ Соликамскомъ
у*зд* (В. III.).
****) Дер. Притыка нын* въ Перм. у*зд*. (В. 1U.I*****) Р*ч. Уньва въ Солик. у. (В. Ш .).
******; Тоже. (В. Ш .).
*******■) Тоже. (В. U L).
********) Село Таманское находится въ Солик. у. (В. Ш .).
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за Камою рЬкою на усть Позя,

да пожня на Быстрою

острову, да пожня вверхъ по Позю, да на Бмстромъ же острову пожня, да ниже Ном
пожня Неустроевская.
Да ему же ОндрЬю досталось рыбпыхъ ловель: Таманская
съ Болшпмъ Тамаискпмъ и съ истокоиъ,

да за Камою

рыбною ловлею и съ озеркомъ

съ Мсзенинымъ;

верхнего конца отъ Конднской

отъ

внпзъ по

курья, и съ озеркомъ

рЬкою

а межа той

Позевской истокъ, съ
землЬ и угодьямъ: съ

нижиые межи и отъ Дивья городища

и отъ рЬч

Щв& по правой сторонЬ до рЬчкп Селитры и до пашни Редиеюе деревни, а

по лЬвую сторону 'на н'изъ же

по Каи*

отъ Кондаской же. отъ нижней

межи

съ

верхнего конца бору до рЬчки Болотихи до залази. а съ тое межи прямо за Каму на
лугъ черезъ РедШской л угь

и черезъ курыо

на Селнщную р-Ьчку на гору прямо въ

суземъ, то ему и межа; а отъ Дпвья городища и .о тъ рЬчкп внпзъ но КамЬ рЬкЬ по
правой сторон*' до рЬчки до Селищные пашенные земли, и сЬнные покосы, и соляные
засолы, н железная руда, и въ К ал* рыбная ловля и въ рзеркахъ, что въ той межи,
ему же Ондр'Ью впроки:
ему, всЬ,

по правой

а

въ гору ему ОндрЬю, покам'Ьстъ мошно,

сторон*

бптп ему черезъ Каму

волно

въ той ыежЬ его, какова, ему
въ своей межЬ;

и веягая угодья

написана межа,

а но лЬвой сторонЬ

внизъ

и Ьзы
по КамЬ

рЬкЬ. отъ Кондаской нижной межи отъ бору до рЬчки Болотихи, до зализи пашенные
земли, и дЬса,

и соляные засолы,

и желЬзная руда,

и то у насъ

у

всЬхъ вопче,

оиричь еЬнныхъ покоеовъ и рыбныхъ ловель, а еЬннымп покосами и рыбными ловлями
владЬти ОндрЬю же.
Да ОндрЬю лее досталось деревня Важино надъ Камою рЬкою
внизъ

по КамЬ рЬкЬ,

и со крестьяны.

съ Иваиомъ

Курбатъ кузнецъ съ дЬтми, да Ларя Накорявъ

на лЬвой сторонЬ

Семеновымъ сыномъ прозвище

съ дЬтми,

и съ нашейною

землею н

сЬниыми покосы, которые покосы преже сего па Бажицскихъ лугахъ ставили; а мела
той деревнЬ.

и пашенной землЬ,

и сЬпнымъ

покосами

съ Турлаевекой

поясни

съ

верхнего'конца и отъ Остры внпзъ по КамЬ да до Узкого озерка, до живи до верхнего
Кондаского жеребья, то той деревнЬ и межа; а рыбные ловли въ КамЬ и въ озеркагь
и сЬнные покосы

въ той деревнЬ по одной

по лЬвой сторонЬ,

.а. до правой стороны

ему дЬла нЬтъ. Да ОндрЬю же досталось надъ Яйвою рЬкою на бЬлой пашпЬ крестьянинъ Иванъ
шенною землею

да Павелъ

да Яковъ Никитины дЬти Литвиновы

и сЬнпнми

покосы, чЬмъ

они преже

дЬ лу

съ дЬтми, и съ па

владЬли;

а

подЬлити

пашенная земля и сЬнные покосы и мелей учинити нииЬщнагр же 137 году, на лЬто,
люденъ нашимъ, на Петровъ. день и Павловъ. Да ОндрЬю же досталось наУнвинскихъ
селахъ врёстьянинъ Петръ Лазай
гдЬ они крестьяпя
Петръ пахалъ,

п

нреже

сего

съ сыномъ съ Елкою, и съ Никитинскимъ дворомъ,
и

пынЬ ж пвутъ,

что на тЬхъ же поллхъ

и

съ пашенною землею,

пахалъ Василей Вешпяковъ,

и

что онъ
сЬннымн

покосы, что въ поляхъ и по рЬчкЬ по УпвЬ, которые покосы къ той деревнЬ до дЬлу
косили, и тЬ покосы тому и коенти; а межа тЬмъ пожнямъ, на лЬто, людемъ нашимъ
учинити; а межа той пашенной земдЬ: Мелнишнзя рЬчка въ Уньву рЬчку, а въ гору
та Мелшшная рЬчка пошла надвое, н той Никитинской нашнЬ, что Мазай и Василей
Вепшяковъ пахали, межа которая

рЬчка пошла на сЬверъ;

шенпыхъ и непашенныхъ земель, и то ему жъ ОндрЬю.
Редйекая Курья *•)

со крестьяпы,

а что по той рЬчкЬ

Да Петру досталась

съ Олеке1емъ Степановым'!,

вымъ, да Ониридонъ Нестеровъ сынъ прозвище

сыномъ

Первуша Уткпнъ ,

па-

'■деревня

съ Калгано-

да Ивашко Ощен-

ковъ, да Ивашко Девятинъ, и съ нашенншо землею. Да Петру ж ъ досталась' деревня
Редйское городище**) и со крестьяны, съ Васильемъ Петровым-!, сыномъ; ОбраМовымъ и
братьями, и съ пашенною землею; а еЬнныхъ покоеовъ къ Петрову Жеребью къ двумъ

*) СвЬдЬшй не имЬется. (В. Ш .).
**) С в Ь д Ь тй не имЬется. (В. Ш ).
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дерёвнямъ пожни, что подъ Редйскою

деревнею

*).

РедШскш курьи, да за рЬкою за Камою протнвъ
р'ЬчкЬ на Д и к арЬ ,

да на Болшемъ острову

Реднского

да за Камою рЬкою надъ Толетымъ

городища,

островомъ,

пониже

да по СынвЬ

да на у с т ь -И о ж -

вы **) рЬ ч кв на верхней сторонЬ и на усть p i n к и ('ыпвы. Д а П е тр у ж ъ . г.о обЬинъ
дбревнямъ, л у г ъ Лаптевъ болшей, й съ озеркояъ

и съ пстокомъ Лаптевымъ;

а «е ж и

Тиму Лаптеву л у г у верхнему концу Согра черной лЬ еъ, а позадЬ Лаптева л у г у озерко
Л ай овское, а нижная межа

росшему Ла пте ву

истбкъ, что падаетъ чзъ Лаптева озерка

лугу

к ъ ннжному

въ Зао тровьЬ

концу Лаптевской

протнвъ Лаптева

острова; а

межа тому жеребью: отъ «е ж и второго жеребья , иижного кояца, о тъ рЬ чкц Солпщ енки, съ конецъ пашевъ, съ верхнего конца РедШ скЦ. деревни внизъ по К л мЬ р Ь к Ь , по
обЬ стороны Камы до рЬчки до Пожвы. а съ усгь рЬ чкц Пожвы
Каму на осокорь

на грановитую ,

Голищ ны е внизъ но КамЬ p i n t

то тому

Петрову жеребью

по up свой

сторопЬ

прямо

и межа:

до рЬчки

за р-Ьку за
а отъ рЬ чки

до Пожвы пашенные

земли, н сонные покосы, и соляные засолы, и же.гЬзная р\ д i, н въ КамЛт p i n t рыб
ная ловля

и въ озеркахъ,

ему, пбкамЬста

м щно,

что

въ той межЬ,

н то ему П е тр у вьпрбкн;

и в с я п я угодья ему ВсЬ,

по правей сторонЬ

а въ гору

въ той межЬ

его. какъ ему написана межа, н Ьзы б пти ему черезъ Кам у волно въ своей межЬ; а
по лЬвой сторонЬ внизъ

по КамЬ рЬ кЬ ,отъ Тюменской межи

о тъ нижного

конца до

грановитые осокори, что протнвъ Пожвы рЬ ч ки , пашенные земля, й лЬса, и соляные
з.ерлы , п желЬзная р уд а ,

и то у*насъ у всЬхъ

вопче, онроче сЬнныхъ

покосовъ и

рыбныхъ ловель, асЬнпымн покосы и рыбными ловлями владЬти П е тр у . Д а П е тр у ж ъ
досталось вверхъ по ЯипЬ p i n t на бЬлой пш щ Ь крестьянина. Архнпъ Н и к и тн я ъ сынъ
Лнтвиновъ, съ дЬгми съ Васкою

да еъ Борпскомъ, да съ братьями

съ Бронею, и еъ пашенною землею,

кетовой жеребей

съ Онтонкомъ да

онъ же нрежъ

сего пахали, к

съ сЬоными нокосы, которые иоюсы преже сего они к ъ тому своему жеребью косили;
а п о д Ь ллти та пашня н сЬнные нокосы и межи уч и в и ти пннЬш няго ж ъ 137 го д у, на
л'Ьто, людемъ нашнмъ, на П етровъ день и Навловь Хрпстовы хъ святыхъ Апостолъ. Д а
П е тр у я;ъ на Упвенскихъ селахъ достались деупвня К р углы ш ъ
съ Прош-ю съ Вострркнутовымн,

II съ пашенною

землею

***),

съ Ш естак»М 1. да

и съ Л и ты м и покоси, ЧТО

иною ноль и по У п зЬ вверхъ на пож пЬ ОпалихЬ. и еъ иными покосы,

что на п олу

денном!, КондасЬ ставитца.

нокосамъ, на

u т Ь покосы пмъ же коепти; а межи тЬмъ

лЬ то . людемъ нашнмъ у ч н н н тн , а пашня той деревни межа. рЬчкзми, а т Ь об'Ь рЬчки
пали одна со въетокс.

а друга я съ северу,

и что въ той меж'Ь пашепныхъ и непа-

шсниыхъ земель, и то ему ж ъ

П е тр у; а что по.Ьяяо на селахъ рж и у всЬхъ кресть

яне к ъ иынЪшнему

и

ьромЬ

137 году,

крестьянскихъ

жеребьевъ,

та намъ р о ж ь прпполонная,
роздЬлити

но третям и,

прицеленной рж и треть, а мпЬ П е тр у взяти ря;н

что кому достанетца,

мнЬ

ОпдрЬю

тое тр е ть же,

взяти

тое

а мнЬ Ивану взяти

прицеленной рж и тре ть же; а яровой всякой хлЬбъ с Ь я 'и но своимъ всякому паевою
землю, кому которая земля состанетца, и тому ва свою землю яровой «л Ь б ъ и сЬятн.
Д а И ван у досталось л у г ъ Санниковъ, и съ крестьянскими нокосы к съ причистьми; а
цежа о тъ К атрина

городища ****) иодлЬ матерокъ

и до С луд к и

****'*),

и съ С'огра-

мн, ч то подлЬ креж ъ. Д а ему же И вану 'островъ СтрЬлецкой. Д а ему ж ъ И вану отъ
усть истока Подллош наго

по КаыЬ вверхъ

но правую сторону

до бору до сосны, да

съ той сосны на другую сосну на бережиую, а съ бережные сосны прямо за Кому на
*) Дер.

въ (,’одпканек. уЬ зд . при р. КамЬ. (В . Ш .).

-

**) РЬка Пож ва иротекаетъ въ Соликамск; уЬзд. Прпдокъ Камы. (В . Ш .),
***) 0 дер. К р углы ш ъ свЬдЬшй н Ь тъ. (В . III.) .
****) О Патрнномъ городищЬ свЬдЬшй не нмЬетсн, но подъ этнмъ инЬнемъ

имЬются

въ Со

ликамск. у . 2 дер. (В . Ш .).
* * »«* ) 0 какой

С луд к Ь

говорится — сказать пе могу, — та к ъ какъ

нменемъ имЬется ие мало. (В . Ш .).

носелешй

подъ

этимъ
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изголовь по КамЬ рЬкЬ Бурдина, городища *) на ровъ

на нпжной

конецъ.

Да ОндрЬю достался лугъ Новотеребъ, и со крестьянскими покосы и съ причисть"
ми; а межа то л у л у г у ; съ верхнего конца отъ Мельнишной дороги да внизъ по ЯйвЬ
рЬкЬ до Иодплошного истоку,

что

падетъ

въ старую рЬку

Я йву, да вверхъ иодл1>

истокъ до Неводного озерка, а подлЬ Неводное озерко до

тое жъ Мелнишные дороги.

Да на то ль же л у г у отложили мы,

да Иванъ, ввопче земли на

ОндрЬй,

да Петръ,

старомъ додейномъ пдодбищЬ для судового дЬла, въ длину его 50 саженъ, а поперегъ
50 саженъ; а избушка плодбшцная
дейные плодбища,

у всЬхъ

у насъ ввопче;

а будетъ подЬлимъ ло-

и намъ ставити избушки всякому на своей землЬ на дЬленой. Да

П етру достался л у гъ Павловъ;

а межа ему кругомъ обошла

старая рЬка

Яйва.

Да

Петру же вверхъ по Яйв'Ь рЬкЬ лугъ Семеновской; а межа тому Семеновскому л у гу , съ
верхнего конца
вЬсные, что

по ЯйвЬ

отъ Мостовые

птицы ловятъ.

Слудки до устья

рч..

Да П етру же

Яйвинского,

да по ЯйвЬ жъ внизъ

пожня

а отъ устья Яйвы

рч., а позадЬ межа Переволок!;

подлЬ боръ

Переволока;

до плохи пере-

а мажа отъ

конецъ

до усть

Ситовки

и со крестьянскими пожнями;

а около

тЬхъ дЬленыхъ сЬнныхъ покоеовъ болппе лЬса,

по КамЬ вннзъ

которые пригодятца

къ варпишнымъ

промысломъ и кь судовому д Ь лу, и тЬ у насъ болнйе лЬса у всЬхъ ввопче, у ОндрЬя
и у Петра и у Ивана,

а мелме лЬса, которые мЬста пригодятца подъ сЬнные поко

сы, и тому тЬ мЬста и мелкой лЬсъ для сЬнныхъ

покоеовъ водно розчищати всякому

изъ насъ, въ своей межЬ, на своихъ лугахъ, ОпдрЬю
насъ v трехъ, у ОндрЬя и у
Пабережнина,

что подлЬ Кондасъ

Долгого озерка, и тЬ угод;я
дЬловыхъ сыщутца,

чего

и Истру и Ивану;

Петра и у Ивана, Шемякинъ лугъ
рч.,

и неточная пожня,

и

а ввопче у
ПЬшковка и

и въ СарасикЬ

и около

й пожни и рыбные ловли и всяк1е угодья, что сверхъ

будетъ

въ дЬловой имянно

кому не написано,

чЬмъ ему

владЬти землею и угодьи по обЬ стороны Камы рЬки и Яйвы, веяюе земли и угодья,
и лЬса, и соляные засолы, и рудяные мЬста, и тЬ у насъ угодья у всЬхъ ввопче жъ,
а впредь намъ тЬ угодья роздЬлити

на трое же;

межами, противъ своихъ дЬловыхъ земель,

а въ КамЬ рЬкЬ

Да Ивану досталось рыбныхъ ловель: на ЯйвЬ рЬкЬ,
Просвинское,

и съ рч.

и

съ Ломбою,

н въ ЯйвЬ,

за

Ьзы и бережяики водно бнти.
на вопчей землЬ,

и съ бобровою ловлею.

Да

озерко

Ивану же озерко

Дикарь. Да Ивану ж ъ на вопчей землЬ въ поекотинЬ озерко Долгое, и съ отногою и
съ нстокомъ, а падетъ истокъ въ рЬку въ Каму. Да Ивану жъ
подъ ПЬшковымъ озерко Шемякинское,

и съ истокомъ,

на вопчей же землЬ

а истокъ падетъ

въ рЬчк\

Коидасъ; да на вопчей же землЬ внизъ по КамЬ озерко Каришевское, и съ истокомъ,
а истокъ падетъ въ рЬку Каму, и съ малыми озерками. Да Ивану же курья Дерягина,
и съ двЬма озерками

и съ истокомъ съ малымъ,

а падетъ тотъ истокъ

Каму, да песокъ неводной весь, что противъ Копдаса
П е тр у до того песку дЬла нЬтъ,

тотъ песокъ

въ рЬку въ

за Камою рЬкою; а ОпдрЬю

Ивана Строганова.

и

Да ему жъ Иван)

выше Орлова городка, противъ СтрЬлацкого острова, заЬзкн и бережники водно бита; а
будетъ похочетъ своимъ

произволом';,

и возможно

на томъ мЬстЬ Ьзъ бити.

волно же бити, потому что на томъ мЬстЬ Ьзъ вново,
Ьзу черезъ Каму не бывало.
Болшимъ и съ истокомъ;

и ему

а преже сего

на томъ мЬстЬ

Да ОндрЬю досталось Таманская курья,

и съ озеркомъ

да ему же за Камою Позевской истокъ,

и съ Мезенинымъ

озеркомъ и съ бобровою ловлею. Да ему же ОндрЬю за Камою рЬкою, противъ город
ка,

озерко Неводное,- и съ истокомъ,

Иодплошного озерка

падетъ истокъ

а истокъ падетъ

въ рЬку въ Яйву.

стрые заостровки, заЬзки и бережпики волно бити;

въ Подплошное озерко,

изъ

Да ОндрЬю же противъ Бы

а будетъ похочетъ своимъ произ

воломъ и возможно на томъ мЬстЬ черезъ Каму Ьзъ бити, и ему волно же Ьзъ бити

*) 0 Гурияскоыъ городищЬ евЬдЬтй не нмЬется. (В. Ш .),

299

—

—

потому что на томъ мЬстЬ Ьзъ вново, а прежъ сего на томъ мЬстЬ -Ьзу черезъ Каму
не бывало. Да Петру досталось за Камою рЬкою вверхъ по ЯйвЬ, ниже Просвпнского
истоку, озерко Ляминское болшое. Да Петру же досталось озерко Мелкое,
комъ, до Просвпнского истоку;
М икитинш е модницы,

а надеть тотъ истокъ

и того истоку ниже модницы не запирати. Да Петру же до

сталось на вончей землЬ въ носкотинЬ озерко Лебяжье,
отнога написана къ Долгому озерку Ивану Строганову.
Да ему же Петру РедШская
Пожвы, и истокъ
вопчей землЬ,

курья.

Пожвинской,

дЬленой землЬ. Да

и съ псто-

въ Просвипской истокъ, ниже

Да ему же Петру

что выше Пожвы

и у Петра

сторонЬ рЬки Камы на

Пожвинской же,

и у Ивана,

потому что

озерка Килднмсие, ниже рч.

на лЬвой

ему же Петру другой истокъ

у ОндрЬя

окроаЬ отноги,

Да Петру же озерко Лаптеве.

что за межею на

противъ рч. Омельянихн

песокъ

неводной. Да ему же Петру озерко Сараспнское п съ истокомъ, а противъ рч. Пожвы
заЬзки и бережники волно бита;

а будетъ похочетъ своимъ произволомъ и возможно

на томъ мЬстЬ черезъ Каму Ьзъ бити, и ему волно же бити.
И кому которые рыбные
Ивану, осерка и истоки:
волно

ловли

съ дЬлу досталися

намъ, ОндрЬю,

и тому тЬми озерками и истоками владЬти,

неводами, и Ьзы ему

по истокамъ бити волно же,

и Петру, и

и рыба ловитц

кому которые

изъ насъ

рыбные ловли и всяыя угодья достались и написано, гдЬ кому которая ловля указана
въ водахъ. А будетъ

прилучитца

около тЬхъ озерокъ

и иетоковъ общая наша, или

особная чья земля прилегла, и ему волно на т у землю и неводами приволока чинити,
и по истокамъ Ьзы бити,

къ чьей земли

ни буди изъ насъ трехъ,

вЬшати и лодки ставцти, кому озерка достались и истоки,
ловлю не вступатца

по землЬ, гдЬ кому

не указано рыбной ловли.

Ьзовище бывало на ЯйвЬ рЬкЬ, межъ Новотеребомъ

волно и неводы

а инымъ въ тое рыбную
А что пзстари

и межь Санниковымъ, и будетъ

мы и впредь иохотимъ на томъ м’Ьст’Ь Ьзъ бити черезъ Яйву, и намъ Ьзъ бити волно
всЬмъ тремъ; а будетъ которой изъ иасъ

не захочетъ

захотятъ Ьзъ бити, и тЬнъ волно двумъ Ьзъ бити,

■Ьзу бити

и откажетъ, а два

а будетъ и два не захотятъ Ьзу

бити и откажутъ, что де намъ fe y не бити сето году, ино и одному Ьзъ бити волно
иослЬ отказу. А бити fe b всЬмъ тремъ съ совЬту,

а совЬтовати о томъ во вся годы,

кто которого году захочетъ Ьзъ бити, и онъ 6im>, а будетъ которого
четъ, и онъ не бьетъ;

а внредь мнЬ ОндрЬю,

и мнЬ

Петру,

году не захо

и мнЬ Ивану, другъ

друга не отлучати отъ Ьзового битья.
А каменье намъ всякое на варнишные мЬста,
Сидрою, и мнЬ П етру, и мнЬ Ивану,

пли кто

иа что похочетъ,

и мнЬ

и намъ волно каменье ломати вверхъ по ЯйвЬ

рЬкЬ подъ Абрамовымъ Каменемъ, да по ЯйвЬ же рЬкЬ подъ Слудкою, да вверхъ по
КамЬ рЬкЬ въ ГурдинЬ,

да подъ Серпевымъ каменемъ и выше

ниже Пыскорски подъ Лобановымъ,

и на КондасЬ

нашнЬ въ горЬ и на приплескахъ, будетъ

Серпева

камени, и

и на ВЬломъ камени, и на БЬдой

въ чьей

и въ д'Ьленой землЬ будетъ ка

менье, въ моей ОндрЬевЬ, или въ моей ПетровЬ, или въ моей ИваповЬ, и намъ волно
каменье ломати другъ
всЬ вмЬстЬ

у друга

въ тЬхъ мЬстЬхъ,

на одно мЬсто каменья ломати,

гдЬ написано;

мои ОндрЬевы,

а будетъ придутъ

и мои Петровы,

и мои

Ивановы люди, и имъ то мЬсто роздЬлити, гдЬ каменье ломати, по третямъ, на одннъ
годъ, и кому которое мЬсто съ дЬду достанетца,

и тому

на томъ мЬстЬ того

году

каменье и ломати, а впредь также тЬ мЬста дЬлити во вся годы на одинъ годъ, гдЬ
кому которого году каменье ломати по третямъ.
А лЬсъ намъ и крестьяномъ

нашиыъ

волно, всЬмъ тремъ, выимати хоромной и

судовой и варнпшной, на вопчихъ земляхъ, кому какой лЬсъ понадобптца п на какое
дЬло; а которой сколко и какого лЬсу внйметъ, и ему въ томъ не запрещати.
Да въ Новомъ УсольЬ досталось Ивану

Строганову

съ низу дворъ

Павловской

кузнеца, со всЬми хоромы и съ подворною землею, что подъ тЬмъ кузнецовымъ
ромъ, и съ кузнецовскою женою съ Дарьей»,

дво-

и что подъ Ивановымъ дворомъ Мясни-
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ковымъ земля

и съ огородами;

п ерек 20 саженъ,

а въ длину

—

а м$рою подъ т'Ьми дворами подъ обеими земли по
по ебЬ стороны

двора и съ огородами до лывы по

-30 саженъ;- а денги за двор® за кузнецовской дати Ивану
свои; да порожаае земли
сника поперек 5 саженъ,

межъ Никитинским®
а въ длину

дворомъ

Строгайову, по договору,

и крестьяйёкЙъ Ивана мя

до лывы 30 саженъ,

и та у насъ порожжая

земля что межу дворами ввопчес А ОндрЬю Строганову Досталось половина Никитин
ского’ двора. изба съ сЬяьми и съ погребомъ и съ сушиломъ, что наверхъ погреба, и
съ трубою водяною,

что на томъ ’же. дворЬ труба,

и еъ столбомъ’ жаравешпымъ; а

мЬрою поперек двора о;т ъ проВашегй''общего : нашего м-Ьста, что мёясъ Никитинскикъ
дворомъ

и крестьянским® дворомъ

погребной до задней

стЬны,

Нвайа мясника, и отъ заднего

полшеетынадцати

сажени,

а со тое

избного
за д те

угла до
ст-Ьны да

прямо на трубной на жаравешной столб® до лывы въ длину 30 саженъ, а съ ннжьйую сторону двора съ избного же съ заднего угла

да под.тЬ пзбную стЬну

дворовой заплотъ прямо до тое ate- лывы 30 саясепъ.

и подлЬ

'Да Петру Строганову досталось

Никитинского двора верхная половина, изба семейная болтая, и ей конюшнами и съ
к л Ь тк тб , что

с то и ть

противъ избы; a мЬрою попереть отъ ОндрЬева жеребья дворово

го отъ межи отъ погребной стЬны вверхъ по КамЬ къ солянымъ анбароыъ до избного
до заднего до верхнего угл а 1 3 саженъ съ1 арпшномъ, да’ отъ того же Заднего избно
го'верхнего

угла подлЬ избную сгЬну

30 саженъ,

а съ нижную сторону двора

i-г подлЬ конюшна

прямо до" лывы въ длину

того жъ ОндрЬева жерёбья Отъ мелей отъ

погребные ст-Ьны въ длину до той же-лы вы " та же1мЬра’ 30 саженъ, а отъ того дво
рового мЬста отъ избного Заднего верхнего угла вверхъ по КамЬ до соляного одина
ково анбара до нижнего угла возлЬ береговую дорогу до угла' полтринадцаты сажени,
•а въ дли н у-н о обЬ стороны' до лывы 30 -с'аженъ; и то у насъ мЬсто у всЬхъ ввопче,
и хоромовъ на том® мЬстЬ не ставити никаких®. для бережены! еоляныхъ
и соли бытп ему пброжжу.
Да" Ивану досталось, вверхъ но КамЬ, первая варница пустая,

анбаровъ

отъ полою, и съ

цырЬномъ и съ поясками и съ мЬстомъ варнишнымъ и что противъ варницы; а мЬрою
по варнишному двору поперек

7 саженъ печатных®-и ,3Д аршиннихъ,

а отъ задшо

варпишные ст-Ьны до проЬзжёй дороги 10 саженъ печатиыхъ, а проЬзж 1ё дороги, нротнвъ тое моей Ивановы варницы, отъ варнншного двора до увалу 4 сажени.

Да ему

ate Ивану въ Новомъ же УсольЬ 2 варницы вмЬстЬ рядом®, сверху 5-я да 6-я, и съ
цырЬнами и съ ножками,
мЬста

подъ

и съ мЬстами варнишными,

двЬма варницами

ноЛпятыпадцаты

сажени

въ длину

печатных®,

двора отъ заднпхъ варнишныхъ стЬнъ

и съ дворомъ варнишнымъ; а

по’ варнишному

двору

и

а поперек варнишныхъ1 мЬстъ
до проЬзлсш дороги 11 саженъ

нроЬзжге дороги противъ Ивановых® варниц® 4 Ьажени.
Иванову первую варницу другая варница пустая,

и варнншного
печатныхъ,

а

Да ОндрЬю досталось подлЬ

и съ цырЬномъ

съ мЬстомъ, что цодъ варницею :и ’ противъ варницы;

еъ промежками

а мЬрою

и съ ножками

и

по ва-риишному двору

ноиерегъ 7 саженъ печатныхъ и 3,Д аршипа, а отъ ’заДйе варпишные стЬны до проЬзлпе дороги 10 саженъ печатных®, а проЬзжде дороги, -против® той лее моей варницы,
отъ варнишного двора до увалу 4 сажени печатиыхъ.
УсольЬ 2 варницы, сверху седмая

да оемая,

мЬстами1варнишными, и Съ дворомъ варнншпышъ;
цами въ длину но варнишному Двору
чатннхъ, а поперек варнишныхъ
ныхъ стЬнъ до проЬзж1е дороги

Да - ему же ОндрЬю въ Новом ь

и съ цырЬнами.

и съ поясками,

и съ промежками нолйятынадцаты

мЬстъ

и варнншного

10 саженъ

и съ

а’' мЬста1
’ 'вЬрмб -подъ двЬма варни
сажени нё-

двора ют® заднихъ варниш

печатныхъ, а проЬзяые

дороги противъ

ОндрЬевыхъ варннцъ отъ варнншного’ двора попереть' 4 сажени печатныхъ. Да Петру
Досталось' въ Новомъ УсольЬ 2* варницы, сверху тр етья''да четвёртая, обЬ рядом®, и
I'-iV цкрЬнами, и съ ножками, и съ мЬстами варнишными, И еъ дворомъ варшшьньшъ;
; а мЬста мЬрою под® двЬма варницами в® длину

по варнишному двору-н съ промЬж-

—
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-

-

к а ш поллртынадцаты сажени печатных», а^ поцерегъ варвншныхъ мЬстъ и варпишногр двора отъ задних» варнишныхъ га-Ьнъ до n p o ta d e дороги 11 сажень,
дороги п р о ти в » Петровых»

варниц»

отъ варнпшного

Петру uie, агЬсто, варнпщьнор.,, что подл'Ь нижную варницу
варниншого. м'Ьста, отдався

a upotarie

двора понерсгъ 4 сажени.

Да

ОндрЬевт; a мЬршо

отъ Ондр'Ьевы варнипы, 1?/* сажени,

того

что оставлено

на

процежокъ, и отъ того промежка до . нижныхъ до сарайных» столбов». что бнлъ сарай
Петра жъ Строганова, поперегь. 7 саженъ, а въ длину нротнвъ
ста

на варнишные на сусленные дрова

и на проезжую

того варнпшного м'Ь-

дорогу столько же

р е д к о нротнвъ старых»: варницъ, а отъ сарайныхъ столбовъ

вниз». до

земли,

Петрова со

ляного анбара и до сараинаго м'Ьста поперегь полдв-Ьиадцати сезкени; и на топь н'Ьст'Ь
хором» нам » никаких» не ставитн, потому что micro оставлено у насъ у веЬхъ ввонче
для

береженья еоляныхъ ацбаровъ. Да Петру же въприбавку Устьенская — Орловская

пустая варница, и съ цырЬионъ и еъ местом» съ варнитнымъ; а мЬрою подъ варни• цед> землн и съ ларемъ отъ нижнего угла до .верхнего, до варнпшного ж ъ угла 8 сазкеръ безъ ар.шина, а отъ задше варнишные. етЬны м'Ьрою подъ варницею земли и
съ варншннымъ дворомъ 20 саженъ.
Да Ивану Строганову достался анбаръ соляной* что стоить наодинЬ

межъ Ники

тинским» дворомъ и межъ соляными анбары. Да ОндрЬю достался анбаръ соляной, что
прежде сего бы л» Никитинской анбаръ, что ОндрМ ж илъ, первой сряду отъ варницъ:

ц тотъ ему анбаръ съ того м'Ьста снести и п о с та в я т подл* нижной Никитинской
анбаръ, что Ивану достался, рядомъ, отдався отъ боковые етЬны 3 сажени, а земли ему
подъ,тотъ анбаръ взяти сколко анбаръ займетъ. Да ему же ОндрЬю сарай Никитинской
соляной, что преже сего П е тр » жилъ и что. стоить подл'Ь нижную ОндрЬеву варницу:
и тотъ ему сарай съ того

м'Ьста перенести

земля етатощная, розм'Ьрнти,

н п о с та в и т

что отъ сарайной

анбара сараем» пополам» саженыо, сколко

нротнвъ

своего анбара, а

доимки останетца,

па сарай малого

будстъ доведетца. Да Петру досталось къ

варншиному мЬсту подъ соляной же анбаръ мЬсто, на огородномъ мЬстЬ, подл* Анд
рееве анбарное м’Ьсто, съ нижную сторону,

8. еаягенъ

печатныхъ. А будетъ толко у

насъ подъ соляными анбары и сараями земли вълишкЬ другъ передъ другомъ, сколко
кому написано, нодъ анбарамн и подъ сараями земли вълшнкЬ будетъ:

и та лишняя

:земля дрчнтати къ новым» анбарнымъ н'Ьстомъ; а проезжей дороги бытн къ варницамъ мел;ь Никитинской

дворъ и межъ еоляныхъ

Усть'Ь полов.ина екотцкого

сарая Никитинского,

Никитинскими, же..сараем», кромЬ

земли.

анбаровъ.
что съ

А на соляной

Да

ему жъ Петру на

нимъ же Петром»

смежно

грузк-Ь судами другъ другу

снаровляти, верхнего жеребья судном» вверх».•подаватися, а.ннжиегр жеребья судном»
иаиизъ подаватца,- чтобъ середнего жеребья . судну

против»

своих»

анбаровъ

м'Ьсто

было и чтобъ другъ друга не швгЬшати груски, чтоб» грузка у воЬхъ шла вдругъ; а
кому будетъ.нзъ нас» середнш сарай достанетца, н пыл* тотъ середтй сарай достал
ся Оидр-Ью, и ему ОндрЬю водно, будетъ захочет», против» своих» сараевъ,

или

И' против» чюжихъ сараев», мосты и обрубъ едЬлати собою.себЬ для дороги;
кто станет» по той дорогЬ Ьздитц,
свою треть д а т ;

а сор» варнпшной

нрЬпостй, выше варницъ

и тому такъзке

буде

а буде

в » тое обрубную под’Ьлку денги

выЬмъ нам ». нзъ

варпнцъ велЬтн вознти, для

въ полой, которое мЬсто водою , мечет»;

а

буде

полоемъ

станетъ верхше варницы метатн, или иуде хотя н всЬ подмечетъ, н нам» видно всЬмъ
съ тЬх'ь м’Ьстъ варннцы переносит и с та в и т по верхную сторону полою, на дровянномъ плодбищЬ;

а чьи преже варннцы подмечетъ, и тому свои

преже варницы п

перенести н п о с та в и т за полоемъ, на котором» ему мЬстЬ любо.
А оставлено у ннхь у всЬхъ ввонче, на дровянномъ плодбшц-Ь на варннцы, землн,
отъ полою вверх» но Kami
сажен»

вверх»

но КанЬ

50 саженъ, а плодбщца

отъ варнишныхъ мЬстъ отъ 50

46 сажен» •2 аршина, къ ОндрЬеву -жеребью. Да Ивану

Строганову досталось, по КамЬ я;е, вверх» отъ Андреева жеребья,

46 сая;еиъ 2 ар-

302

—

шина. Да Петру Строганову досталось за Иваномъ и за ОндрЬемъ верхней жеребей до
верхнего плодбища до взвозу
всЬхъ ввопче,

хотя буде

46 сажень

противъ

2 аршина. А л'Ьтше плодбища

чьей

и дЬленой земли,

кто

у насъ

съ дровы,

у

или со

слядми, или съ какимъ лЬсомъ нмбуди станетъ, и намъ никому другъ друга съ дровы
и съ лЬсомъ изъ деление земли не ссылати, окромЬ зимняго плодбища; а на зимномь
плодбищЬ иикому на чюжой земдЬ, для смуты, не ставитца съ дровы.
А трубы росолные, Дорогушка, и Золотуха, и Береговая,
стюха, и тЬ 5 трубъ у всЬхъ ввопче у насъ
третяыъ, ровно,

и роеолъ намъ

изъ нихъ такъже

лити ровно,

тремъ поварнишно: изъ Дорогуши ли ти на 3 варницы,
Петру на варницу, а мнЬ Ивану на варнпцу же,
лити никому, чтобы росолу
водите пзъ

Дорогуши;

а

и Великолепная, и Ка-

у ОндрЬя и у Петра

и

у Ивана, по

по третямъ,

а болши

того изъ

Дорогуши

не испортите, и желобовъ къ инымъ варницамъ
изъ Золотухи иамъ также

ли ти на 3 варницы

АидрЬю на варницу, мнЬ Петру 'на варницу, мнЬ Ивану на варницу же,
варницъ не лити, чтобы росолу не испортите, и желобовъ
приводите изъ Золотухи;

а изъ

Кастюхи лить

и изъ

Великолепные

намъ въ тое трубную

подЬлку давати:

же, мнЬ

а болше 3
не

изъ Береговые на

1 варницу; изъ Великоденной лити, что ниже полою первая съ верху лити,
сварите неделя, изъ Береговой

не

не при

къ инымъ варницамъ

на одну варницу;

варницу лити. А варити изъ нихъ соль перемЬняючися, по недЬлямъ,
кто изъ насъ преже варницами заварить,

всЬмъ

мнЬ ОндрЬю на варницу, мнЬ

на 1 же

изъ Кастюхи

сварите такоже по недЬлЬ.

и трубы вычистить,

кто почнетъ варити

А

и сохи подЬлаетъ, и

изъ Золотухи, и тому

давати въ трубное чшценье, будетъ лЬсъ даетъ, по 2 рубля еъ трети, а буде не дастъ
лЬсу, и ему за все про все давати по 3 рубля; а кто изъ Дорогуши варить станетъ,
и тому въ трубное чищенье еъ трети

давати,

не дастъ лЬсу, и ему по 2 рубли давати;
ликоденной давати во всЬ 3 трубы

буде лЬсъ

дастъ,

по рублю,

а буде

а съ Кастюхи, у изъ Бережной, и съ Ве

въ подЬлку,

будетъ

лЬсъ

станетъ

давати,

съ

трети по рублю, а буде не дастъ лЬсу, и ему давати по I 1/* рубли. Да въ мостовую
нод'Ьлку, во всЬ 3 моста, давати, кто только
рублю

съ жеребья,

окромЬ лЬсу;

не станетъ съвопча мостовъ дЬлати, по

а лЬсъ въ мосты класти всЬмъ 3-мъ, по розвыт-

кЬ; а розбирати мосты въ весвЬ всЬми же трема жеребьями, а будетъ кто не станетъ
мосту розбирати,

и тому давати,

кто мосты розберетъ,

стовую розбирку, кромЬ дЬла.
Да мы же роздЬлили веретею,

что ниже варнишныхъ работныхъ

за полоемъ: Ивану досталось отъ полою вщйъ
перегъ къ озерку 20 саженъ;

на годъ по полтинЬ въ мо

по КамЬ въ

людей дворовъ

длину 30 саженъ,

а по

да ОндрЬю досталось отъ Иванова жеребья шшзъ же

но КамЬ 20 саженъ, а въ гору къ озерку 24 сажени; да П етру досталось по КамЬ жъ
внизъ отъ ОндрЬева
тЬми за всЬми

жеребья

жеребьями,

20 саженъ,

внизъ же

а въ гору къ озерку

по КамЬ,

къ Иванову

24 сажени;

да за

жеребью ч е тв е р та я -

20 саженъ, а въ гору къ озерку 30 саженъ; да ОндрЬю досталось, по КамЬ внизъ, за
Ивановымъ жеребьемъ пятая— 20 сажепъ, а въ гору жъ озерку 33 сажени: да Петру
досталось, по КамЬ внизъ

до лЬсу,

шестая- 2 0

саженъ,

а въ гору

къ озерку
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саженъ съ аршнномъ: да Ивану досталось, по КамЬ внизъ, за тЬми за всЬми жеребь
ями, лЬспбто мЬста
женъ, да Петру

седмая— 20 саженъ, да ОндрЬю

девятая — 20 саженъ,

одинадцатая— 20 саженъ, Петру

по КамЬ внизъ

осмая— 20 са

да Ивану десятая — 20 саженъ,

двЬнадцатая— 20 саасенъ,

и Ивану

да ОндрЬю

тринадцатая-

20 саженъ, ОндЬю четырнадцатая— 20 саженъ, Петру пятнадцатая— 20 саженъ; да за
тЬми за всЬми жеребьями Ивану досталось 30 саженъ съ аршиномъ,
лось 13 саженъ съ аршнномъ, Петру досталось

аршиномъ. И противъ тЬхъ дЬленыхъ мЬетъ, на исадахъ на вопчихъ
вопчемъ, всякому противъ своей земли

полно

АядрЬю доста

до полою поелЬдняя— 13 саженъ
трубы садити

съ

и на песку на

росолные,

и

до Камы

впрямь, на столки же саженяхъ, сколко. ему досталось; а противъ чюжей земли трубъ
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не еадити; а на дорогу оставит» нЬета,
старому пути или куды въново путь
Новому Усолью

до исадъ

куды ходим въ Новое УсольЬ лодьямъ,

будетъ,

по 10 сажень

и до аибаровъ соляныхъ

и до сараевъ еоляпыхъ.

другую 'сторону тое жъ веретен, отъ межныхъ сажень,

лЬста, по 50 сажень: и на тЬхъ мЬстЬхъ волно намъ всЬмъ тремъ,
своей землЬ на тЬхъ саженяхъ росолъ найдетъ;

кто будетъ

и черезъ cyxie
мнЬ ОндрЬю, п

въ какимъ мЬстЬ на

а противъ чюжой земли,

сторону тое же веретеи, въ озеркахъ и въ лывахъ

Да по

противъ веЬхъ жеребьевъ, въ

гору, черезъ озерка и черезъ лывы и черезъ болота и черезъ ручьи
мн'Ь П етру, и мнЬ Ивану, трубы росолные еадити,

по

попереть по курьЬ къ

и въ ручьяхъ

по горную

и въ болотцахч, и

пи сухимъ мЬстамъ, трубъ не еадити; а будетъ кто изъ насъ тр убу посадить въ горЬ
за тою мЬрою, что ему написано, хоти и противъ своей земли,

и та у насъ труба у

веЬхъ ввопче, а за трубное саженье заплатить денгн, кто изъ той трубы его съ нимъ
станетъ промышляти,
первая 30 саженъ,

во что труба станетъ, безъ приписи,

отмЬрявъ

по веретеЬ, а противъ

счетчп

во что стало.

полою нижного

А

берегу прямо

на р’Ьку на Каму, 41 сажень, а съ тое прями вверхъ по р. но КамЬ прямо-же до первой
до грановитой осокори 52 сажени */« аршина, да отъ тое же прями что съ усть по
лою прямо внизъ по КамЬ рЬкЬ до друг!е до нпяшые осокори, а та ннжная осокорь
иметца въ ИвановЬ въ первомъ жеребью въ 30 саженяхъ, противъ 23 сажень и дву
четвертей, а инымъ

жеребьяыъ

мЬра по веретеЬ отъ того

потому же.

А когда л у -

читца и д ти лодьею но курьЬ, и противъ чьей земли будутъ росолные желобы и сохи,
и ему на то время сохи своп и желобы розбиратп, какъ итти судами, чтобъ пути у
судовъ тЬмъ не з а н я т ; а суде не розберетъ, ино розбросати
иойдетъ, у судовъ

волно

тому, чье судно

тЬмъ ходу не отъимати; а послЬ того ему сохи и желобы самому

подЬлывати, чья труба; а съ дровы
мель ставитда, и судами

намъ волпо же всЬмъ и противъ дЬленыхъ зе

бблшими и мелкими приставати, и по дорогЬ

Ьздити, гд^д

кому надобно, и скоту ходитп. Да памъ же отмЬрити земли, на СерйевЬ КаменЬ, въ
ГршппнЬ

деревнЬ Осипова, на Вож1е

милосердие на храмы и на площадь. Да Ивану

досталось подъ дворъ отмерили земли отъ ручья съ верхияго конца Гришина поля по
КамЬ внизъ 40 саж., а поперегъ въ гору 40 же саж.. и тотъ

дворъ Гриш!; Осипову

съ церковной земли снести и поставите надЬленую землю, кому онъ достаяетца Гри
ша; и о тъ тое дворовые межи отмЬрити подъ храмы земли, въ длину внизъ по КамЬ
50 саж., а въ гору 40 саж.; а отъ той церковной

земли по КамЬ

внизъ

досталось

ОндрЬю на его дворъ 40 саженъ земли, а въ гору тоже 40 сажень. Да Петру доста
лось отъ АндрЬёва двора но КамЬ жъ внизъ подъ

дворъ

тоже 40 саженъ. А по берегу, подлЬ дворы, оставите
гору до дворовъ 10 саж. на дорогу: и та у насъ

земли 40 саж., а въ гору

пашенные земли отъ увалу въ

земля у веЬхъ

ввопче во весь ое-

регъ; а звосъ противъ церковные земли къ р. КамЬ вс'Ьмъ намъ тремъ дЬлатп свопча,
а другой намъ звозъ дЬлати

противъ верхнего двора, кому то дворовое мЬсто доета-

петца, будетъ захочетъ изъ ручья

дЬлати

земли захочетъ звозъ дЬлати, и ему

волно

собою, или будетъ и противъ церковные
дЬлати

собою

одному, а будетъ кто съ

нимъ захотятъ п ипые дЬлати звозъ, и пмъ такоже волно дЬлати; и по звозу Ьздити
и трубы у веЬхъ

звозовъ водяные, а не росолные, еадити, гдЬ

которому любо, или

хотя п веЬмъ въ одномъ мЬстЬ. А позади дворовъ также па дорогу оставите 10 саж..
отъ дворовъ въ гору, и по тому мЬсту около своихъ дворовъ и церковные земли учи
ните намъ дорога, по горЬ, въ верхную
ную

сторону

гуменъ, а въ другую

деревню на Сёрпевъ Камень, прямо по рЬш-

сторону

учинитп въ Новое Усолье дорога, куды

будетъ лутче; а за дорогою противъ церковные земли
четшшовъ

дворы въ гору 100 саж.

своихъ дворовъ за дорогою взяти

оставите на церковныхъ при-

земли, а поперегъ 40 саженъ; а намъ

противъ

земли по 100 саженъ въ гору подъ огороды, а по-

нерегъ противъ дворовой же мЬры по 40 саж., всякому противъ своего двора, за до
рогою. А что за тЬиъ пахотные

земли

останетца, и тое землю, нынЬшняго же 137
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оду, на весну, людемъ нашимъ роздЬлити потопу же по тротямъ, и межи учинити;
бороздами обняти, и ямы ископати, и уголье, сынати, и признаки власти; а которая
земля лесная, и тое. лЬеную землю людемъ же нашимъ ровдЬдити натроежь, по статми, и межи

потому же учинити и грани

иротесати, и тое лесную

землю

всякому

своя земля собою розчшцатн. А что у иасъ поскотина отъ деревни Верхнего Ccprieea
Камени н до; Яоврго Усолья д*спая, и намъ тое цоекотину вычиетити вс-Ьмъ свопча,
г а быти той доскотицЬ у вс*хъ у иасъ ввоиче, по тротямъ,.и скрту: нашему и кресть
янскому водно въ той

прскптии'Ь

ходити. А что веретея отъ Серпева Камени и отъ

кедра виизъ по КамЬ до елнику, и намъ тое веретею такъ-ж е роздЬлити по тротямъ:
пли будетъ въ .которыхъ и въ нныхъ

мЬстЬхъ

угодные

в.еретеи

намъ т* веретеи для домнишного и кузнишного промыслу и для
роздЬлптп по третями же. Да Ивану досталось паханые
Гришина поля Осдпова по верхную
Да Ондр’Ц
мЬряти

сторону

земли

иодл’Ь р. Каму, и
онбарной

поставки

вверхъ по Ка.чЬ отъ

врагу 120 саж., а въ гору 160 саженъ.

досталось ртъ Овоняны деревни Сакулщга, съ конецъ целя,, но КамЬ виизъ

супротивъ къ Иванову жеребью, 120 саж., а въ, гору 160 саж.; а что межу

тЪмъ земли останетда, и тое достальную

землю

такъ же .розмЬрити насупротивъ къ

т'Ьмъ же къ обоимъ жеребьями поровну, чтобъ ни за кЬмъ лпщные земли не было, и
межа одна учинити. Да Петру досталась Верхная деревня Левина да пахотные земли
но КамЬ вверхъ къ Пыскору нротивъ того же, по скольку

будетъ у Ивана и у Он-

. др,*я з.смли, а ему. Петру столко'.же. отмЬрити, на его треть, въ гору 160 саженъ. А
Ивану отъ той Петровы .земли
рч., 160 сажепъ. Да ОпдрЬю
саженъ. А П е тр у

отмЬрити, но КамЬ нее вверхъ по гор'Ь къ Пыскорк'Ь

отъ

по Кам* .же

Иванова

жеребыо по КамЬ же вверхъ тоже 160

в в е р х ъ з а Ивановыми и за ОндрЬевымъ

тоже 160 саж,; а что за тЬмъ

жеребьями

вверхъ по КамЬ къ Пыскору земли до Пыскорки рч.

остаиетца, и та земля у иасъ у всЬхъ вопче.
Да на Усть* н а'О р л* .у ОндрЬя

собиннной

крестьянской дворъ кузнеца; да на

У с тъ 'Ь .ж ъ на Орл'Ь у Петра собпнныхъ крестьянскихъ два двора. И нротивъ той пе
реходной земли, что подъ крестьянскими Петровыми дворы, доняти Ондр&ю на УстьЬ
; же на верете*. за Миропковымъ дворопъ и за Йвановымъ дворовымъ мЬстомъ, съ же
ребыо съ Иваиомъ въ длину 21 саж., а иоперегъ 7 саж. 2 аршина; а Ивану донятп
противъ ОндрЬева крестьянского дворового мЬста 23. саж., а лоперегъ 5 саж. 2 арш.
2/4, вплоть за Миронковымъ . дворомъ; а достали
верстатца Ивану
УеольЬ у ОндрЬя

противъ Петровы

.переходные земли

землею .па той же верете* съ ОндрЬемъ съ жеребью. Да въ Новомъ
еобиниыхъ

крестьянскихъ

2

двора.

Да у. Петра въ Новомъ же

Усоль'Ь со.бинныхъ крестьянскихъ 4 двора. Да у, Ивана въ Новомъ же УеольЬ собинныхъ 4 двора. И тое переходную землю, что

подъ

Петровыми

подъ

крестьянскими

дворами, въ Новомъ же УеольЬ доняти ОндрЬю, что н а . подовинной верете*, въ длину
,30.саж. 2 аршина, а цоцерегъ

цолпятынадцаты

сажени,..или. будетъ Ондр*ю доняти

па другой .версте*,. догорая веретея въ Новомъ же УсолтЛ; за. нашими дворами и ого
роды и га'.лывою, и ему доняти изъ той земли нзъ порожжихъ мЬстъ, гд* годно, по
той верите*; а И в а п у. противъ Петровы

переходные

земли, что подъ

крестьянскими

дворами, отмЬрити земли въ длину .28. саж. 2 аршина, а лоперегъ полдевяты сажени;
а что за тЬмъ

остаиетца

земли въ лпшкЬ, и намъ Ондр*ю, и Петру, и Ивану тое

землю hli той подовинной веретеи роздЬлити натрое.
А что. у иасъ сЛишые покосы, ,о тъ Гурдина городища отъ бору вверхъ но Каи*
и до Гериева Камени, около Нового Усолья, веяюя
ввоиче: и т* сЬиные покосы

всЬ роздЬлити

сЬнные покосы у всЬхъ у насъ

людемъ нашимъ, въ ныиЬшномъ же во

137 году, на весну, свои и крестьянсые, вс* но третями, и озерка, и засолные мЬста
и .истоки, и поскотины, и вешал

угодья, что въ сЬхъ роздЬлныхъ книгахъ нмянно

не.написано, и то у насъ у,вс*хъ ввоиче ж ъ у трехъ, но третям ,, кром* той земли
и угодой, которые въ сЬхъ книгахъ нмянно кому что написано тому тЬмъ и владЬтя
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Да Ивану досталась рЬчка Меленка, что по КамЬ

внизъ на лЬвой сторонЬ по

ниже Орлова городка, п на той ему рЬчкЬ волно мелнпца поставити. Да Ондрею до
сталась рЬчка ПЬшковка да рЬчка Гурдивка; а мелнпца ставпти на рЬчкЬ ГурдинкЬ
выше

истока Гурдннского, что пзъ Иодвалного

слпчно,

выше истоку

озерка

пдстъ, плп

будетъ гдЬ ему

вверхъ по ГурдинкЬ. Да Петру досталась рЬчка Ситовка, что

па той же на лЬвой

сторонЬ по КамЬ

внизъ, и па той ему рЬчкЬ

волно

мелница

поставити. I I будетъ у тЬхъ р'Ьчевъ въ прудахъ вода станетъ сходитца, и намъ об’Ьпмъ, Ондрею и Петру, у кого тЬ рЬчки будугъ смежны, хотя на чьей землЬ ни есть
иг'Ьтца гать загатпть, и намъ волно на той
т'Ь.пъ другъ друга не обидить, п воды
пасъ

преже

сего

землЬ

пзъ

была на Просвпнскомъ

гать

пополамъ

загатить, чтобъ

пруда въ прудъ не переводитп. А что у
истокЬ

мелнпца, и намъ на томъ веток!;

мелница сдЬлати свопча жъ, а молотп на ней лЬтомъ и зимою понедельно, а въ веснЬ молоти съ ВлаговЬщетева
намъ но собЬ
тЬ хоромы

поставити,

роздЬлити

дни

посутошно; а по избЬ, и по клЬтЬ

роздали

и по суш илу

землю; а что хоромъ на той мелпицЬ старыхъ, и

натрое же. А что у наеъ подслепы для мелнишной поставки

малые рЬчкп, рЬчка Мелепка,

да рЬчка Ситовка, да рЬчка ПЬшковка, да рЬчка Г у р -

динка, и по тЬмъ рЬчкамъ засолные ыЬста, и лЬса, п рыбная ловля у всЬхъ ввопче;
а ставитп но тЬмъ р'Ьчкамъ однЬ мелницы, да земли подъ дворы и подъ огороды по
30 сажепъ, а до иного ни до чего дЬла нЬтъ; а кому
тому на своей рЬчкЬ и ставитп
не ставитп; а для

мелпишпого

которая

рЬчка

написана, и

мелнпца, а иному и никому па той рЬчкЬ мелницы
дЬла и для судового по тЬмъ

р'Ьчкамъ лЬсъ

намъ

всЬмъ волно выиматп; а будетъ на тЬхъ рЬчкахъ лучитца кому пзъ насъ и на дЬлепой землЬ мелницу поставити, и намъ волно и на дЬленой землЬ мелницы, п дворы,
и анбары поставить, а земли ему подъ мелницы ц подъ дворы и подъ анбары даватн
но 30 саженъ,

мнЬ

ОндрЬю, нлц

мпЬ Петру, или

мнЬ Ивану, кому изъ насъ ни

лучитца.
А Орловскимъ церковинкомъ, попомъ п крылошаномъ, сЬнные покосы давати намъ
ОндрЬю, и П етру, и Ивану, всякому изъ своей трети.
А межа Орлову

городку отъ городка отъ Орла до рЬчки до Пыскорки, до межи

Спасского монастыря, вверхъ

рЬкою

Камою, 14 верстъ; да отъ

Орлова же городка

во рЬкЬ по КамЬ внизъ по обЬ стороны до Карышева острова 40 верстъ, а того К арышева острова къ Никитинской отчипЬ къ Орлову городку треть; а отъ рЬки Камы,
вверхъ по рЬкЬ по ЯйвЬ, Чердынекого
городища 20 верстъ, а отъ рЬкп Камы
въ той

можЬ, по обЬ

стороны

рЬкп

уЬзда, до деревни

Романова до Чешкорского

вверхъ рЬчкою Кондасомъ и до вершины. И
Камы и рЬки Яйвы и рЬчки Кондаса, рЬчкц

малые п до верпшнъ которые впали въ Каму

рЬку и въ Яйву п Ковдасъ, и береги

пустые, и лЬса дишс, п озерка лЬпие, п всямя угодья, по государевЬ царевЬ п ве
ликого князя Михаила Оедоровнча всея Pycin и отца его государева и великого го
сударя святЬйшаго Филарета Никитича naipiapxa Московскаго и всея Pycin по прежнымъ и по нынЬшпымъ жаловалпымъ грамотамъ. та у насъ

Никитинская

отчина у

всЬхъ у трехъ, у ОндрЬя и у Петра и у Ивана ровно, ввопче, по третямъ. И по ихъ
государьскому жалованью и указу, что оиЬ государи пожаловали насъ холопей свопхъ,
.меня Ондрюшку, п меня Петруш ку, и меня Ивашка, указали

богомолцт своему госу

дарьскому преосвященному митропотпту Варламу Ростовскому п Ярославскому, по правияамъ Святнхъ Отецъ и по родству, Никитипекую отчину роздЬлнти ее памъ, ОндрЬю
и П етру, п Ивану, ровно, тремъ по третямъ: и что было
дЬлплп, но его митрополичью

мочно, п мы то ныпЪ роз-

наказу, сами, при себЬ. п при его мптрополичьЬ сынЬ

боярскомъ при РомапЬ КолачннковЬ, а чего роздЬлнти для зимнего времени не мочно,
и мы то приказали роздЬлпти, что

мочно, послЬ собя людсмъ свопмъ, на лЬто ны-

нЬшняго ж ъ 137 году, по третямъ, на 3 жеребья; а что

будетъ ввопче, а подЬлпть

не мочно, трубъ содяпыхъ, и засоловъ, и скотьцкихъ выходовъ, и рыбвыхъ
«ПЕРМСКАЯ
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И варничных!

.п!С0ВЪ. и болотъ

наст, у вс!хъ у трехъ
Ондр!ю,

такова

ровно,

рудяпыхъ

И ВСЯКИХ! угодой, и то у

жйгёзпыХъ,

по третямъ.

какова

треть

въ томъ

во всемъ

ami

треть въ томъ во всемъ и м н! Петру, такова ж ъ треть въ томъ в

всемъ п м н! Ивану, и владеть намъ впредь въпроки т!м и вопчими угодьн, вс!мъ-жз
тремъ, ровно, по третямъ; а что по с!мъ

розд!лнымъ

кннгамъ досталось треть Ни

китинской отчины мнЬ Ондр’Ью, съ д ! л у , съ жеребья, и м н! Ондр!ю т!м ъ и владЪти
въпроки. а что

ami Петру досталося

и владеть въпроки, а что м н! Ивану

Никнтинскихъ же отчинъ треть, и

мн! т! мъ
шЛ

досталось треть Ннкитнноше вотчины, и

т!м ъ н в л а д !ть въпроки.
Да вт, домъ Всемилостивому Спасу
ражеи1я, и пречистые
славнаго и

Богородицы

всехвалиаго

чостнаго и славнаго Бого.гЬппаго его Преоб-

честнаго п славнаго

ея Благов!щ еш я, п святого

благов!стпика Апостола и Епапгелиста Иванна Богослова, и

иреподобнаго отца 1оан1шя, великого государя царя и великого князя Михаила 0едоровича всея Б у ш

и великого

государя

Московского п всея Pyein въ нхъ
корской, что иадъ

Камою

святМшаго

гоеударьское

Филарета Никитича Патр1арха

богомол1е, въ общей монастырь Пыс-

р!кою на Канкурскомъ

городищ!, изъ ихъ государьского

жалованья, о тосудар! д а р ! и великомъ к п я з ! М ихаил! бедоровпч! всея Pyein, и о
благоверной цариц! и великой

кн я ги н ! Е в д о к !! Лукъяновн!, п облагов!рномъ царе

в и ч ! и великомъ кпяз! А ле кс]! Михаилович!; всея Pyciи, и о благоверной царевн! л
великой князкн! Ирин!; Михат-ловн!, и о его государев! о т ц !, а о нашем» великомъ
государ!, евят!йшемт, Филарет!; Н икитич!; na ipia p x!
его

государев!;

матер!. а о нашей

ихъ государьскомъ многол!тпомъ
и со всею

братьею

великой

Московском! и всея Pyein, и о

государын!. н н о к ! М аре! Иванова!, о

здравш, архимандриту со священницы и со д1яконы

соборн! и келейн !

Бога

молити,

дали

0ндр!й. да Петръ, да

ИБанъ Строгановы, д'Ьда и отцовъ нашихъ и наше прежнее строеше изъ Никитинской
отчины брата своего, съ д ! л у , по третямъ,

рЬчку

Сирые съ устья и довершили по

о б ! стороны, земли, и л!с а , и рыбную ловлю, и звериные ухожен, и бобровые гоны;
и сЬнные покосы, и веяюя угодья, и съ деревнями и со крестьяны и съ рожью, что
посЬяно въ земд!;, вт.кладъ, въпроки, ко всемилостивому
дищЬ. и великому Апостолу Иванну
кому. А по С !р ь ! р ! ч к ! деревень;

Спасу, и пречистой Богоро-

Богослову, и преподобному отцу 1оанпк&ю велидеревня

4 двора пашни 18 четей, да перелогу 2 чети

Верхъ-с!рья на р ! ч к ! С-брь-Ь, а въ ней
въ пол!;, а въ дву потомуягь, с!ва по

рч. С !р ь ! 55 копснъ; деревня Днчьгортъ па усть С !р ьи рч., а въ пей 2 двора паш
ин 12 четей въ пол!;, а въ дв у

потомужъ,

с!н а по рч. С ! р ь ! 45 копенъ; пустошь

Етыпка верхъ рч. С !рьи , а въ ней 1 дворъ пусть, пашни на!зж ей 4 чети въ по.тЬ,
а въ дву потойуже; с!н а по рч. Снрь!; 12 копенъ; да новыхъ

крестьян!, что поря

дили мы Ондрей, да Петръ. да Ивапъ Строгановы, поел!, писповъ. а по писцовымъ-же
кннгамъ пашни паханые земли во вс!;хъ

деревпяхъ 36 четей въ п о л !, а въ дву по

томужъ, да с!на во вс!хъ же деревпяхъ 112 копенъ.
А которые крестьяне

Никитин!,cKie, до д ! л у , изъ вотчины

Орлова городка вышли, и намъ объ т ! х ъ

нашей съ устья й

крестьянахъ Сити челомъ государю царю и

великому князю М ихаилу ведоровичу всея Pycin и великому

государю

святИшсм]

Ф иларету Н ики ти чи naTpiapxy Московскому и веся Pvcin, веяному о своихъ крсстья
няхч., которые крестьяня кому намъ съ д ! л у достались.
Да Ивану Строганову достался вт, Орлов! городк! пороховой пОгребъ, и въ т о »
погреб! у Опдр!я, ч у Петра, и у Ивана вопчей порохъ и свипецъ и оружье вопчес.
и тому

потому, п свинцу, и оружыо т , томъ

Иванов!

погреб!

быти

два года, а

впредь намъ свопча казенной апбаръ па т у казну устроптя. а Иваповъ намъ погрьбт
очистить, какъ отойдутъ два года.
Да вт, Новомх У с о л ь ! достался Опдр!ю Строганову анбаръ соляной Никитинской
сорсдвой. п съ сараомъ. что Стоитъ Мёзкъ Петровьшъ и Ивяповымъ анбаромъ, п земля

—

подъ

апбаромъ и иодъ

Усольр

анбаръ

сарай и нодлР
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сараемъ ему же ОндрРю. Да Петру

соляной
АндрРевъ

достался въ Новомъ же

верхней, и съ сараемъ. что противъ его же анбара стоить
середней

анбаръ, и подлР сарай и съ мРстомъ, что подъ

тРмъ анбаромъ и подъ сараемъ. Да Ивану достался въ Новомъ УсольР нпжней соля
ной анбаръ, и съ сараемъ, что стоить подл!; нижную сторону Андреева соляного ан
бара, п съ нРетоыъ, что подч. анбаромъ и подъ сараемъ; а нсадъ но берегу намъ ни
кому противъ своихъ сараевъ иичРмъ не заиыовать.
На нриведенныхъ книгахъ

написано: къ симъ книгамъ раздРлвымъ руки прило

жили: Андрей Строгановъ, Петръ С'трогановъ, Иванъ Строгановъ, Ростовского и Ярос
лавского и Белнкоустюжскаго Варлама митрополита, еынъ боярской Романъ Колашниковъ р ук у прилижилъ; и тР пхъ рРчи и не въ одну статью обошлись, на всРхъ листахъ, па нижнихъ иоляхъ. (Дополе. къ акт. истор. Т. II).
А ктъ 2. Февраля въ 20 день, Очерской оетрожекъ. Никитинская

вотчина

ганова, надъ рч. Очерою: передняя стРна рубленая, по угломъ двФ5 башни
ДвР стРны острогомъ весь обвалился; въ острожкР храмъ древянъ
СрРтеше Господа нашего Исуса Христа, а во храму

плоской

образы па золотР

Стро

гл у п е ,

и

во
на

а

имя
крас-

кахъ, и книги, и на колоколнР 5 колоколовъ, строете Никиты Строганова.
А въ тонъ острожкР досталось надРлу ОндрРю Семенович»
мРсто, подл'Ь Петра Строганова дворового жъ мРста, отъ

Строганову дворовое

хлРбного

анбарного

что стоить анбаръ нозад'Ь повалыши, нодлР межу Петрову, впрямь къ
солгР, къ полуденной городовой стРнР на спои дву невершеныхъ

19

угла,

къ

городень

а вдоль того двора отъ Петровы межи до башни до задпихъ воротъ
полусаженью; а хоромъ на томъ дворовомъ мРстР: анбаръ

рч.

18

Б у
саж.

саженъ

хлРбной, да возлР

сРнвнкъ съ нерерубомъ, да сРнншка, да горница съ комнатою, да погребъ,

съ

анбара
да

хлР-

ведъ маленкой, да изба, семейная, да поварня Рстовная. Да ему же ОндрРю подъ го
рою на рч. БусолгР мелннца пижная пустая, и съ снастми, что будетъ тое мелницы
itaitie снасти сыщетца. Да ОндрРю же досталось подъ мелнпцу

мРсто на рч. ШанаР,

вверхъ по Шанаю, гдР будетъ мРсто угодно подъ мелницу, на ИваиовР землР Стро
ганова и на ПетровР землР Строганова тРхъ пустыхъ мелницъ прудовъ выше поста
в и т . гдР будетъ себР мРсто изберетъ, и въ томъ ему мРстР мелнида волио поставнти ; а подъ дворъ ему мелншпной, по рч. Шанаю вверхъ,

мРсто

во вер стороны по 15 саж.; и лРсъ ему всякой для мелнишного
и для двора мелнишного водно, съ которой стороны рч. Шанаю

на

лРвой

дРла

сторонР

вынимати

слдчяо, и дрова

мелницр, для избного топлешя, на обРпхъ сторонахъ рч. Шанаю

и
къ

водно же сРчи. Да

ОндрРю же досталось деревня Новое селцо; а межа той деревнР Новому селцу по рч.
БусолгР но правой сторонР и до вершины, а съ носаддкпмъ Ншцальничьпмъ полемъ
мели тому Новому селду землР но логу вверхъ до черного лРсу до елнику.
Да ОндрРю же досталось посадцкое Пищальничье поле, а межа

тому

Пшцаль-

иичыо полю отъ усть рч. Рязандхч вверхъ по лРвой сторонР и до вершины рч.

Ря-

занихи; а тр межи написаны иашенвымъ землямъ, и сРвнымъ покосомъ, и лРсамъ, н
всякимъ угодьямъ. Новому селцу ц Пшцальннчью нолю;

а

поскотина

посадцкзя

Новато селца въ одномъ спускР, скотъ пугцати съ одного. Да ОндрРю
.отъ рч. Очеру вверхъ но рч. ОсиновкР, по правой

же

и

досталось

сторонР и до верш;::

Иовкн, и съ рч. Чермачнхою, съ устья и до вершины но обР сторовы рч

Черна

хи, и съ трмъ полемъ, что па усть рч. Чермачпхн, возлР рч. Очеръ вверхъ по Оче
ру по лРвой сторонР и до черного лРсу до елнику; а что

ОндрРеву

же

ребью земель прилегло во веРхъ нРстРхъ къ рч. Очеру, и ему ОндрРю противъ

къ

тому

сво

ей земли въ рч. ОчерР волнб всякая рыбная ловля дРлати, или будетъ

гдР

прилу-

чнтца противъ его земель и бобровая ловля, и ему волно же ловить. Да ОндрРю же
въ Новинахъ пашни отъ рч. Поповы, до рч. Горюхалнхи н до Очеру, прямо въ гору,
мели. рРчкамн до вершинъ. Да ОндрРю же достались деревня

Ощанъ,

надъ

20*

Камою
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р*кою, вверхъ по Кам*, на л*вой сторон*; а межа той деревн* съ нижную
р. Камы до рч. Ошапу

*), а по Ошапу вверхъ но одной по правой

сторону

сторон*

вершины рч. Ошапу, а по л*вой сторон* вверхъ тое рч. Ошапу земля

и

и

до

берегъ

п

BcsKie угодья и вода Ондр*я да Петра, а вверхъ по Кам* межа до истоку усть-Очерскаго,

а. по

истоку вверхъ по правой сторон* до вершины уеть

до озера, и озеро ему жъ Ондр*ю, а еъ озера впрямъ въ

Очерского истоку

суземье.

вверхъ но Кам* на правой сторон* Казанской л угъ ; а межа

Да

Ондр*ю

шелъ черной л*еъ елникъ. Да Ондр*ю же деревня Сюзва **),

на р.

Кам*,

вверхъ

по Кам* на правой сторон*, и съ отхожею пашнею что на рч. Качк* ***);
тей деревн* Сюзв* и отхожей

по рч. Качк* по л*вой

паши* съ низу по K a M i

р*к*,' и отъ
и

та

а

по

вверхъ

Кам*

пустошъ

Ондр*ю; а межа дерева!; Сюзв*, и земл*, и угодьямъ, съ верхную

межа

Камы

сторон* и до вершины рч. Качки, а вверхъ

деревни Сюзвы пустошъ, что пахивалъ Василей Рязановъ,

же

тому л у гу кругомъ об-

отъ

ему

сторону

же

на пра

вой сторон* Камы р*ки вверхъ противъ устья Ласвы ***■*) рч. до межи Ондр*я да
Петра, и съ той межи прямо въ суземье, а по л*вой сторон* Камы вверхъ рч.

Сюз

ва, и съ рыбнымъ угодьемъ и до вершины, а отъ рч. Сюзвы вверхъ по Кам* до рч.
Ласвы, до межи Ивана Строганова, и по Лаев* рч. вверхъ по л*вой

сторон*

и до

вершины рч. Ласвы, а по правой сторон* рч. Ласвы вверхъ земля и угодья

Ивана

Строганова. Да Ондр*ю же Строганову досталась

деревня

вверхъ по Кам* на правой сторон*, что Дудоладовы

на

земл* и л*самъ и всякимъ угодьямъ, съ низу по Кам* отъ
а по Чюмкасной рч. вверхъ по л*вой

Вятцкихъ

пашутъ; а межа

островахъ,

той

Чюмкасные

деревни,

рч.

*** *),

сторон* и до вершины тое Чюмкасные р*чки,

а съ верхную сторону межа отъ Камы вверхъ по рч. Качк* по правой сторон* и до
вершины Качки, и рч.

Качка съ устья и до вершины, и со вс*ми угодьи,

ему же

Ондр*ю, и островъ Вяцкой ему жъ Ондр*ю.
Да Ондр*ю же досталось деревня Новое селдо, а въ ней
Ошан* 5 дворовъ; въ дер. Сюзва 7 дворовъ и наконецъ его

9
9

дворовъ.

Въ

посадскихъ

дер.

дворовъ,

что ж и в утъ межъ р*чками Поповою и Горюхалихою; рыбныя ловли въ Кам*, съ ни
з у отъ рч. Ошапу вверхъ по Кам* до рч. Казанки, отъ Казанки вверхъ до усть Оне
р у,

по рч.

Чюмакасной; дал*е въ исток* Качюгаскомъ и озержахъ Качкинскомъ и

и Вяцкомъ съ истоками. Да Ондр*ю же отъ

B e p x n ie

изголови Вяцкого острова вверхъ

по Кам* по правой сторон* рыбная ловля и неводные тони по одной
н'Ь Камы р*ки до Сюзвы рч., а л*вая сторона р.

Камы

на

т*хъ

правой
же

5

сторо

верстахъ

отошла П етру Строганову. Да Ондрфю же на усть Очеру подъ хл*бной анбаръ мЬсто,
сколко анбаромъ м*ста займетъ, а поставим гд* бы ему слично. Да Ондр*ю

же въ

Кам* р*к* угодья отъ Сюзвы вверхъ до Ласвы р*чки угодье рыбное, по об*

сторо

ны р. Камы,

п

*зъ ему противъ

C B o ie

земли волно бити черезо вею Каму,

гд*

бу-

детъ захочетъ въ своихъ земляхъ въ д*левыхъ Ншштинскихъ.
Въ Очерскомъ острожк*, съ д * лу, досталось П етру

Семеновичи) Строганову дво

ровое м*сто, подл* Иваново дворовое Micro Строганова, вдоль

по

двору

отъ

межа

Иванова дворового м*ста къ Оидр*еву дворовому м*сту 17 саж. съ аршиномъ, а поперегъ того дворового м*ета подл* межу Иванова жъ дворового м*ста съ угла худые
городни, что отъ бани къ церковной площад* впрямь на колоколшо, 15 саж., а по
другой сторон* того дворового м*ста, по меж* что съ Оядр*емъ, отъ анбарного уи*
кь церковной земл* 11 саженъ; а хоромъ на той земл* горница и

съ

подкл*тошъ,

и е*ни съ подс*н1емъ и съ повалышкою.
*) Р. Ошапъ въ Осинскомъ у*зд*. (В. Шишояко).

**) Р. Сюзва протекаетъ въ Охапск. у. Въ этомъ же у. есть и село сего навватя. (В. Ш.)
***) Р. Качка въ Пермскомъ у. (В. U I.)

***'*) Р. Ласва въ Оханскомъ у*зд* притокъ р. Камы. (В. Ш .)
*****) Р. Чюмкасная в* Оханск. у. (В. Ш .)
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Да ежу жъ П е тр у достался анбарецъ хлебной, что

стоить въ городк!

ковной земл! межъ поповыиъ Михаиловыиъ и межъ Окуловымъ
томъ, что подъ анбаромъ, ему ate П етру.

Да ему ate Петру подъ горою къ р !ч к ! Очору пзба кожевная,
пивное.
Да Петру же досталось на рч. Б ус о л г! мелница

середняя,

на

цер

анбаромъ, и еъ м !с-

да поварнишко

р съ снастью, кото

рая снасть въ городк! въ онбарц! въ вопчемъ лежитъ, и то ему же Петру
сыщетца.

что

Да Петру же досталась деревня Первая жъ Дуброва за рч. Шанаемъ, отъ
ру вверхъ по рч. Шанаю по правей сторон'!, и до вершины рч.

Шанаю,

на рч. Ш ана! верхьная, что межъ дворами, и съ снастью, что въ
жерновы, или что сыщетца, и дворишко

ней

Никитинское, что мелникъ

ему же П етру. Да Петру жъ досталась деревня Середняя

и

Дуброва

ее

Оче-

мелница

есть,

и

живалъ,

и

Пермьская,

съ
то
что

Пермяки живутъ; а съ верхную сторону межа т !н ъ землямъ нашеннымъ и

непашен-

нымъ, и л!самъ, и йсякимъ угодьямъ, отъ рч. отъ Очеру вверхъ но рч. по

середней

А к у ш ! по л!в о й сторон! и до вершины рч. Акуши. Да ему жъ
цкое, первое в о зл! посаду къ Дубров!;; а межа тому первому

Петру

поле

поеадцкому

посад-

полю

съ

другимъ съ посадцкимъ же подемъ, что написано Ивану Строганову на д ! л у , по ого
роду впрямь отъ рч. Рязановки и до болота, а черезъ болото и до рч. Очера прямо,
а на весну Петру и Ивану Строгановым! межъ своими поеадцкини полями, межъ первьшъ и другимъ полемъ, межи учинити к р !п т е той пашенной земл!, ямы

выкопати

и борозды выорати, нын!шняго жъ 137-го году, съ Ивановымъ жеребьемъ; а что къ
тому Петрову жеребью земли прилегло во всЬхъ м !е т!хъ къ рч. Очеру, и Петру про
т и в ! своей земли въ рч. Очер! всякая рыбная ловля д !л а ти , или
лучитца против! Петровне земли бобровая

ловля, и ему Петру

будетъ

волно

гд !

ate

при-

ловити.

Да П етру же досталось въ Новинахъ пашня первая, за рч. Бусолгою до рч. По
повы, а Попова рч. падетъ въ рч. Очеръ, а но Попов!; рч. въ гору

и

до

вершины.

вверхъ по

Да П е тр у же Строганову досталоеь надъ Камою рЬкою деревня. Нытва *),

Кам ! на л!в о й сторон!;; а межа той деревн!, и земл!, и л!самъ, и угодьямъ, съ ни
зу по Кам ! отъ верхней изголови Долгого

острова да впрямь въ суземье

Перыятцше деревни и съ рч. съ Нытвою, по о б !

отъ

межи

стороны рч. Нытвы и до вершины,

а вверхъ отъ Нытвы по К ам ! р ! к ! по л!в о и сторон!, до Сюзвы рч.,

и

по

Сюзв!

вверхъ по л'Ьвой сторон! и до вершины рч. Сюзвы, береги и земля и всяюе угодья;
а до рч. Сюзвы Петру д !л а н !тъ , кром! воды одной, изъ тое рч.
имати волно, а рч. Сюзва на д ! л у досталась Ондр!ю

Сюзвы

Строганову,

со

и съ рыбными и съ зв!риными и бобровыми ловлями, буде по . ней есть,
вой сторон! р. Камы вверхъ отъ межи отъ починка Сухининского

вода

веЬми

отъ

а

ему

угодьи
по

бору

пра

вверхъ

до Чюмкаеные рч. Да Петру жъ съ д ! л у досталась. деревня Табары, н а р . на

К а и !,

вверхъ по Кам ! на л!в о й сторон!; a межа той деревн! снизу по Кам ! отъ Камы р.
вверхъ по рч. Осиновк! по л!в о й сторон! и до вершины рч. Осиповки, а
ную сторону р. Камы межа той

деревн! Табарамъ **) и земл!

Долгого острова Чюмкасная на р. на Каы!, что межъ

съ

и угодьямъ

Татарами и межъ

деревнею, и съ тое прорвы отъ Камы р. прямо въ гору въ суземье, то

верх
прорва

Пермьскою

той

деревн!

Табарамъ и земл! и всякимъ угодьямъ и межа. Да къ той же деревн! Табарамъ за
р. за Камою вверхъ по Кам ! на правой сторон! лугъ, с!но косятъ, и боровое
соснякъ; а межа той земл! съ низу по К ам !

впрямь въ гору въ суземье, а вверхъ по Кам ! до верхние
верхте изголови

м!сто

противъ тое же межи рч. Осиновки да
изголови

того Долгого острова въ гору прямо въ суземье,

*) Н ы н ! на м !е т ! этой деревни расположен! НытвенскШ

острова,
то

ж сл!зод!лательны й

Шищонко).
**) Н ы н ! село Таборы въ Оханск. у .; въ нежь церковь и училище. (В. Ш .)

той

а

съ

деревн!

заводъ.

(В,
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Табарамъ п земл! и угодьямъ и межа. Да Петру ясъ достались крестьяне
н ! въ Первой Д убров!

угодья: отъ Долгого острова отъ нижные изголови до верхте
о б! стороны Камы, а такаю отъ верхные изголови Долгого
стороны Камы; отъ

въ дерев-

*), чтоГотъ посаду за„рч. Шанаеыъ и въ Кам ! р.

Нытвы

рыбныя

изголовп 5 верстъ,

по

острова 5 верстъ, по об!

вверхъ по Кам ! до березника 5 верстъ и въ той

меж!

межъ Нытвою и березникомъ по о б ! стороны Камы рыбпые угодья, и въ Н ам !

рыб

ное угодье отъ березника вверхъ до Чюмкасные рч., что выше бору, и

Дол

гое съ перекопью, что въ Каму; на усть Очера подъ анбаръ
займетъ; а д а л!е отъ Вяцкого острова отъ верхя1е изголови
вы рч. 5 верстъ; и на т !х ъ пяти

м!сто,

черезо вею Каму, г д ! будетъ захочетъ, въ своихъ

сторон!

своей

зеыляхъ

сколко

анбаръ

вверхъ по К а к ! до Сюз-

верстахъ по одной по л!в о й

Кам ! неводные угодья ему же Петру; и !зы ему противъ

озерко

вверхъ по

земли

д!лены хъ

волно

битп

въ

Ннкптпн-

Строганову, съ д !л у , досталось въ Очерскомъ

остро»®

скихъ.
Да Ивану Макспмовичю

дворовое м'Ьсто, отъ про!зж ихъ городовыхъ воротъ й отъ ст!ны

городовой вдоль по

двору къ хоромамъ до худые городнишки до первого угла и до межи
рового м !ста шестнадцать саженъ, а въ другую сторону того
про!зж ихъ городовыхъ воротъ в о зл! городовую

с т !н у къ дворовому

рч. къ Очеру двадцать одна сажень, а по другому концу

Петровы, дво

дворового

того

агЬета

заплоту

дворового

отъ

и

къ

м!ста

съ

первого угла отъ бани тое же худые городни къ церковной площ ад! впрямь

на ко-

локолню 15 саженъ; а хоромъ на томъ дворовомъ м !с т !: баня Никитинская

съ

с!н-

ми, да анбарецъ хлебной что бывалъ попа Д а н и ла , да башня угодная отъ посаду п
отъ рч. Очера, да отъ тое науголные башни къ нро!зжнмъ
лыхъ да 2 городни разбитыхъ, что порохомъ въ пожаръ

воротамъ 5 городень п !-

разбило. Да за церковью на

церковной земл! анбаръ Никитинской хлебной, и сь згбстомъ, что стоить ближе всЬхъ
анбаровъ къ церкв!. Да за городомъ на посад! изба Никитинская

скотцкая ветошъ.

кром! земли. Да на усть Очеру дворъ Никитинской, со всЬми хоромы и съ

подвор

ною землею, да анбаръ хлебной что стоить на усть же Очеру. и земля подъ анбаромъ.
Да подъ

мелиицу иг!ето на рч.

В усо лг!, противъ посаду, повыше мосту, что !здятъ

за рч. Вусолгу къ усть Очерм, или г д ! выше того мгЬста пригодитца
пида на той же рч. В усо лг!, г д ! угоднее въ томъ я ! с т !

мелница

ноставити мелноставити,

хотя на чьей и д'Ьленой земл! прудомъ уто пи ть что земли, и того ему въ

или

пеню не

ставити, и земля ему возити въ осыпь, и анбаръ мелнншной и обрубы везти

волво

по чьей нп есть земл!.
Да Ивану же досталось деревня Дуброва Мелнишная, что на посадцкой сторон!
рч. Шанаю; а той зем л! межа съ одну сторону отъ городка и

отъ

посаду

другое

поле в о зл! городовое поле по воротцамъ до рч. Рязанки впрямь, а въ другую
ну до болота впрямь, а черезъ

болото до рч. Очера; а съ

отъ Очера вверхъ по рч. Шанаю по л!в о й сторон!; и

верхную

до вершины

мелница на рч. Шанаю нижная ему жъ Ивану, совс!мъ и

съ

рч.

Да

Ивану

же

межа

Шанаю;

мелнишною

а прудомъ и обрубами волно ему и къ другой сторон1! къ чьей нибудь
леной ставити, и земля на прудъ имати въ осыпь.

сторо

сторону

и

снастью,

земл! и д !

Далная

Дуброва

вся и съ деревнями, отъ острожку отъ друпе отъ середше рч. Акупш и отъ рч. Оче
ра вверхъ по рч. А к уш ! по правой сторон! и до вершины

рч.

земли со вс!мъ и съ деревнею Ларипою, что стоитъ надъ рч:
деревня Далная Дуброва, что стоить надъ рч.
межа т!м ъ деревнямъ и землямъ

Акуши

та

Ларевкою,

сторона
а

другая

Городшцанкою, а съ верхную сторону

пашеннымъ л непангенннмъ

и

всякнмъ

отъ рч. Очеру вверхъ по рч. Осиновк!, но л!в о й сторон! и до вершины.

угодьямъ
Да

Ивану

же досталось посадцкое поле, отъ посаду къ Дубров! другое поле; а межа тому
тому полю съ одну сторону съ третьимъ поеацкимъ же полемъ по воротцамъ
*)

Н ы н ! село Дубровское въ Оханск. у. (В. Ш .)

съ
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же Ивановою землею, а съ другую сторону межа тому другому носадцкому нолю

съ

ноеадцкимъ же полемъ но огороду до рч. Рязановки, а въ другую сторону до болота,
а нерезъ болото до рч. Очера прямо; а на весну на томъ мЬстЬ
ямы выкопати, и межи

сохою

разоратн,

н

up'bnKie учинптн, нынЬшнаго жъ 137 году, съвопча съ П е т-

ромъ Строгановымъ; а что къ той Иванов’!; землЬ прилегло во всЬхъ мЬетЬхъ

земель

къ рч. Очеру, его Ивановы трети Никитинской вотчины, и ему Ивану нротивъ своей
земли водно въ рч. ОчерЬ всякая рыбная ловля дЬлати, или будете

гдЬ

ца нротивъ его земли бобровая ловля, и ему волно же ловитн.

ему

пашня въ Новинахъ за рч. Горюхалихою, а та рч.

Да

нрилучитже

Горюхалнха падетъ въ

Ивану

рч. Очеръ,

а съ другую сторону до черного лЬсу до елника и по рч. Тулуванху, аотъ

Очера

прямо въ гору по рч. ГорюхалпхЬ до вершины. Да Ивану же досталась деревня Югъ
на р. на КамЬ, вверхъ по КамЬ ио правой

C T o p o ir t

на усгь рч. Юга, по обЬ стороны

рч. Юга, пашенные и непашенные земли, и сЬнные покосы, и лЬеа, и въ
рыбная ловля, и всяме угодья и до вершины рч. Юга; а съ верху
той землЬ и утодьямъ рч. Осиновка, отъ Камы р. вверхъ по рч.

рч. въ Югъ

по

Kant

межа

ОснновкЬ по правой

еторонЬ и до вершины рч. Осиповки, а впизъ по КамЬ по лЬвой еторонЬ до

B e p x H ie

нзголови Казанского л у г у , а съ верхше нзголови Казанского л у г у въ гору прямо въ
суземье, то н межа той землЬ и угодьям ь. Да Ивану же надъ Камою р. въ заостровкЬ деревня Пермская, вверхъ по КамЬ па лЬвой еторонЬ; а межа той деревнЬ съ ни
зу Камы р. отъ прорвы въ суземье прямо, а вверхъ по КамЬ

до

острова, а съ верхше пзголовн острова прямо въ суземье.

Ивану

Да

верхше

нзголови

же

досталось

нротивъ Нытвы зарядная сторона, вверхъ по Кам’Ь, на правой еторонЬ отъ межи отъ
Табарсые съ низу отъ верхше нзголови острова впрямь въ суземье, а вверхъ по КамЬ до бору, съ пашнями и сЬнными покосы, что нынЬ селятца крестьяня
мятцюе деревни, и съ Долгимъ островомъ и съ .другимъ

изъ

Пер-

островомъ, что противъ того

же починка.
Да Ивану же досталось деревенскихъ крестьянъ: въ деревнЬ въ ДубровЬ, на посаддкий еторонЬ рч. Шанаю *). а въ ней 3 двора; въ Далной деревнЬ
5 дворовъ; въ дер. на усгь Ю гу надъ Камою р. 4 двора; въ дер.
заостровьЬ Пермятцкой 5 дворовъ; на усть Очера,

ДубровЬ **)

надъ

что въ казенноыъ

Камою

дворЬ

въ

живетъ

Семейка Шелопыня; на ОчерЬ жъ на посадЬ 1 дворъ бобыля.
Да Ивану же досталось отъ рч. Очеру вверхъ по КамЬ Долгого острова до нижные нзголови на о верстъ, въ КамЬ рыбная ловля; а угодей на томъ мЬстЬ, въ

вес-

оханами плаваютг» и подолниками ловятъ, пли иными которыми ловлями почиетъ
въ КамЬ рыбу ловити, и та вся ловля Ивану

Строганову; а что на тЬхъ же 5 вер-

стахъ черезъ Каму Ьзъ бгютъ зимней, и тотъ Ьзъ Ивану же, а лЬсъ всякой на тотъ
Ьзъ вынимати волно гдЬ слично и гдЬ ближе, хотя на чьей

землЬ и на дЬленой, и

Ьзомъ ему притыкатпся волно хотя къ чьей и дЬленой земдЬ, того ему не
Да Ивану жъ въ КамЬ рыбпыхъ ловель отъ Березового острова отъ

прорвы

претить.
вверхъ

до Нытвы 5 верстъ.
Да ему ж ъ Ивану съ усть рч. Очеру вверхъ на up,твой еторонЬ за первымъ

пе-

релЬскомъ лугъ , сЬно косятъ, а вверхъ по Очеру до противъ рч. Гпилухи.
137 году, февраля въ 20 день, ОндрЬй, да Петръ, да Иванъ Строгановы
ворили и отдЬлиди въ Очерскомъ острожг.Ь па церковную

площадь

земли,

приго
отъ

по

роть острожныхъ отъ посаду отъ разбитые городни, что о пожарЬ порохомъ разбило,
н отъ воротъ вдоль по острожку мимо церковь до дворовые. ОндрЬевы межи 32 саж.,
а позадЬ тое церковные площади отъ спою двухъ городень, что съ полуденную еторо-* ) Въ Охапск. у. есть двЬ рч. нодъ назвашемъ: Шапай-болыной и малой; но рч.

нодъ име-

немъ Шанай— не имЬется. Не есть ли это покажете писца или въ печати? (В, Шишонко).
**) НынЬ село въ Оханск. у. при рч. МасляикЬ и ЛарихЬ. Въ немъ церковь,
лостное правд, ярмарка и 2 Торжка. (В. Ш .)

часовня,

по
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ну церкви, до межи дворового мЬета Петра Строганова

полдёсяты

редней стЬнЬ возлЬ острожную стЬну отъ розбитые городни,

сажени, а до

что

подлЬ

пе

ворота,

къ

рч. БусолгЬ отъ первого угла городни до заплоты 25 саженъ.
А что у насъ роздЬлены въ острожкЬ свои дворы и хоромы,

и

крестьяна

по-

садцше и деревеньсюе, и бобыли, и еъ ихъ дворами и съ подворными землями и съ
огородцами, и кому которые крестьяяя достались, тому

тЬмп и владЬти;

а

насъ роздЬлены земли пашенные и непашённые, и сонные покосы, и лЬса,
вые ухожаи, и рыбные и звЬриные ловли, и бобровые гоны; и всяйе
рые угодья и кому имянно написаны за межами, мнЬ ли ОндрЬю,
или мнЬ Ивану Строгановымъ, и намъ троимъ всякому

св'оимъ

острожку проЬзж1е ворота, прямо къ церквЬ къ СтрЬтенш

Господню,

городеяь, и угловая башня отъ посаду и
по рч. БусолгЬ косая острожная стЬна

башнЬ

въ

дЬ лу

да

Петру,
всякими

Очерского

да

отъ

тЬхъ

острожной’ стЬны

отъ рч. Вусолги, да отъ тое

рубленая,

кото

мнЬ

жеребьемъ,

не

по конецъ

тое

у

борте

угодья,

или

угодьи, и владЬти въ проки. Да у насъ же у всЬхъ трехъ
проЬзясихъ воротъ прямо къ рч. БусолгЬ къ угловой

что

и

семь

башни

внизъ

стЬны

косая

городня рубленая, низкая, безъ мосту: и та у насъ острожная стЬна, и npofemie во
рота, и башня угловая у всЬхъ у насъ у трехъ въвопче же. Да у насъ же у

всЬхъ

у трехъ въвопче же съ усть Очеру рч. вверхъ по правой сторонЬ и до вершины рч.
Очера лЬса п всяше угодья, кромЬ л у г у , что л угъ съ усть

Очера

за

который лугъ приппсанъ Ивану Строганову; и что съ усть Очера рч.
р у жъ по лЬвой сторонЬ до дЬленой земли до Новинскихъ поль

перелЬскомъ!

вверхъ по Оче

земли

пашенные

и

и инде

въ

непашенные, и сЬнние покосы, п лЬса, и всяше угодья, или будетъ гдЬ

Очерской нашей вотчянЬ въ которыхъ мЬстахъ за межами, или въ которой ихъ трети
будетъ что не написано

имянно, и то у насъ у всЬхъ

въвопче же; а влад'Ьти

кому по опискЬ, и что кому написано, а сверхъ писма не владЬти;
мЬстамъ, по рч. по Очеру, прилегла чья

по

вся

которыыъ

земля и противъ дЬленой земли въ рч. Оче-

рЬ веяное угодье, и то его и есть, чья земля возлЬ рч.
скотина у насъ посадцкая и Новосельская

а

ввопче

Очеръ,

по

опискЬ.

же, въ одномъ спускЬ:

А
и

нашему и крестьянскому въ тЬ хъ аоскотинахъ водно ходити, и городити та
на крестьяномъ нашимъ посадцкимъ и Новосельскимъ, всЬмъ съвопча,

по

по

скоту

поскоти
розвыткЬ,

смотря по людямъ п по скоту. А что у насъ по КамЬ р. въ рыбныхъ угодьяхъ вся
кая рыбная ловля и всяше угодья, и тЬ мЬста, кому которые достались въ КамЬ ри въ малыхъ рч,, и въ озеркахъ, и въ истокахъ, и но залЬвамъ, неводные
ные и мережные и переметные и подолпишные и переводные и
угодья, кому которые достались: и ему водно на своемъ

и

бережные

охаи-

и

всяше

угодьЬ и къ чюжимъ

лямъ певодные приволоки дЬлати, и избушки и вежи и сараи для рыбной
станы и неводные вЬшала ставш и, и на избушки и на сараи и ко
ному обиходу и къ рыбной ловлЬ лЬсъ всякой и на чюжой землЬ

всякому
водно

зем-

ловли

и

невод

вынимати.

А крестьяномъ нашимъ на ОчерЬ дворовъ своихъ, и лавокъ, и земель изъ трети
въ треть не продавати, въ чюжую отчину; а кто будетъ и купи ть у чужего
янина, и та купля не въ куплю. А которые крестьяне съ дЬ лу

кому

что на нихъ долгу общего и особного по кабаламъ и безкабально
тому же; кому крестьяня достались, кронЬ того долгу,

и

есть, и тотъ долтъ

что въ прошломъ

еъ Марта еъ 1 числа давапо въ каше промыслы и ли на ссуду:

кресть

достались,

и

тЬ

намъ выбирати хотя кому изъ насъ тЬ крестьяне не досталися, и намъ

136

году

долги

волно

межъ

собою

въ томъ долгу 136 г. управа давати и долги выбирати ныпЬшнаго-жъ 137 г. до Троицы
на дни, а далЬе Троицына дни сроку не давати, денги доправити, что въ какое издЬлье или
на ссуду давано; а буде я ОндрЬй, или я Петръ, или я Иванъ, на своего крестьянина
управы не дамъ и денегъ не доправлю на тотъ

срокъ, и намъ тЬхъ

янъ окудати всякому своими денгами, что давано съ прошлаго *)
*) Вм. «съ прошлаго» въ ркп. «нынЬшнаго».

со

своихъ
136

крестьгоду

съ
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ЕвдокЬипа дни да по нынешней 137 годъ по Рожество

Христово. А впредь мнЬ Онд-

рЬю до Нетровыхъ и до Ивановыхъ креетьяиъ дЬла нЬтъ, а мнЬ Петру

до

ОвдрЬе-

выхъ и до Иваповыхъ крестьяпъ дЬла жъ пЬтъ, а мнЬ Ивану до ОндрЬевыхъ
Петровыхъ крестьяпъ дЬла зкъ пЬтъ, п не вступатпея намъ ппкоиу

въ

д-Ьленыхъ крестьяпъ, кому которые крсстьяна съ дЬлу достались, тому
крестьяны и владЬти, и впредь ихъ ссужати; а чюжкхъ крестьяпъ
жати нп ч'Ьмъ, и не даватп ни въ к а и я

издЬлья. А будс я

и

до

чюжихъ

въ

тЬми

никому

ОндрЬй

своими
не

впредь

ссу
дамъ

Петрову или Иванову далекому крестьянину въ какое издЬлье, или па ссуду въ ка
балу или бсзкабально, и та кабала не въ кабалу, п долгъ не въ долгъ,
въ дачю; а будетъ я Петръ даяъ ОндрЬеву пли Иванову

дЬленому

дача

не

крестьянину

и

въ

какое издЬлье, или па ссуду въ кабалу или безкабально, п та кабала не въ кабалу,
и долгъ не въ долгъ, п дача не въ дачю; а будетъ я Иванъ впредь дамъ
или Петрову дЬленому крестьянину въ какое издЬлье,

Ондр-Ьеву

и ли на ссуду въ кабалу

или

безкабально, и та кабала не въ кабалу, и долгъ не въ долгъ, и дача не въ дачю же.
Да у насъ же у всЬхъ трехъ въвопче, по третями, па Очер-Ь же площадь,

отъ

пе-

редше острожные стЬны и до носадцкихъ дворовъ.
И всего, по сЬмъ роздЬлнымъ
Никитинскихъ
няхъ,

вотчпнъ,

книгамъ,

досталось на треть АндрЬю Строганову

въ ОрловЬ городкЬ и въ Новомъ УсольЬ и во всЬхъ дерев-

крестьянъ н съ дЬтми, и бобылей и бобыдскихъ дЬтей, и которые крестьяня

послЬ ппсдовъ

поселились и бобыли и съ ихъ дЬтми, и варпишпыхъ всякихъ работ-

пнковъ, всего семьдесятъ
пашни

паханые

два

человека, а дворовъ у нихъ тридцать четыре двора>

земли на ОрловЬ и въ Новомъ УсольЬ п во всЬхъ деревняхъ, около

Орлова городка, всего двадцать девять четей съ третнпкомъ
сяча

оемцнпымъ, да сЬна ты .

четыреста девяносто одна копна съ полукопною; да ему же ОндрЬю Строганову

Bi. Очерскомъ острожк-Ь посадцкихъ и деревевьскпхъ крестьянъ
надцать дворовъ,
въново

всего

ревнямъ

въ

нихъ

крестьянъ

п

и бобылскихъ две

бобылей и что посл-Ь ппсдовъ поселилось

семьдесятъ одппъ человЬкъ. пашнп пахапие иа ОчерЬ и по всЬмъ де-

всего

шестдесять

двЬ

четверти съ осминою; сЬпа шестьсотъ сорокъ шесть

к<шенъ съ полукопною;

обоего досталось ОндрЬю на ОрлЬ и въ Новомъ УсольЬ и иа

ОчерЬ и въ деревняхъ

крестьянъ

ныхъ

и

съ д-Ьтмп, и бобылей ц дЬтей ихъ, и варшшг

всякихъ работниковъ, и что посдЬ ппсцовъ селились вново сто сорокъ три че

ловека, а дворовъ у цихъ сорокъ шесть
вомъ УсольЬ и на ОчерЬ и по всЬмъ
съ третникомъ
Строганову
УсольЬ

осминнымъ,

досталось

и

сЬна

двЬ тысячи сто тридцать воеиь копенъ. Да Петру

Никптпнскихъ

во всЬхъ деревняхъ,

дЬтей, п которые крестьяпя посл-Ь

вотчннъ

крестьянъ п

дворовъ,

всЬхъ деревняхъ около

треть,

въ ОрловЬ городкЬ п Новомъ

съ дЬтли, и бобылей и бобнльснпхъ

ппсцовъ поселились и бобыли и съ ихъ дЬтми, и

варншииыхъ всякпхъ работниковъ, всего
тридцать -восмь

дворовъ, пашин паханые на ОрлЬ и въ Но

деревнямъ девяносто одна четь съ осмпною и

семьдесятъ три человЬка, а дворовъ у нихъ

пашнп паханые земли на ОрлЬ и въ Новомъ УсольЬ и во

Орлова городка двадцать девять четей съ третникомъ осмин

нымъ, сЬна тысяча четыреста девяносто одна копна съ полукопною; да въ Очерскомъ
острожкЬ

посадцкпхъ и деревеньскихъ

въ

крестьяпъ,

нихъ

дЬтми семьдесятъ
няыъ

два

человека, пашни паханые земли на ОчерЬ и по всЬмъ дерев-

и въ

обоего досталось
деревняхъ

дЬтей, и варнишвыхъ

во

съ

осминою, сЬна шестьсотъ сорокъ шесть копенъ съ

Петру Строганову па ОрлЬ и въ Новомъ УсольЬ и на
всЬхъ крестьянъ и съ дЬтми, я бобылей п бобылскихъ

веякихъ работниковъ, п которые крестьяня посл-Ь ппсцовъ се

лились вново, сто сорокъ пять
пашнп

крестьянъ и бобылскихъ восмадцать дворовъ,

бобылей, и что послЬ ппсцовъ поселились вново и съ ихъ

шестьдесятъ двЬ четп

полукопною;
ОчерЬ

и

человЬкъ, дворовъ у нихъ нятьдесятъ шесть дворовъ,

паханые на ОрлЬ и па ОчерЬ и во всЬхъ деревняхъ девяносто одна четь съ

осминою и съ третникомъ

осминнымъ, сЬна двЬ тысячи сто тридцать восмь копенъ-
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Да Ивану Строганову

досталось

—

Ннкитинекихъ вотчинъ треть, въ ОрловЬ городкЬ и

въ Новою УсольЬ и во всЬхъ деревняхъ,

кростьянъ

съ дЬтми, и бобылей и бо

и

былскихъ дЬтей, и которые крестьяня ноелЬ писцовъ поселились и бобыли и съ ихъ
д'Ьтми, и варнишьныхъ
дворовт. у пыхъ

всякихъ

тридцать

два

работниковъ.
двора,

всего семьдесятъ одинъ человЬкъ, а

пашни паханые земли на ОрдЬ и въ Новолъ

УсольЬ и во всЬхъ деревияхъ около Орлова городка двадцать девять четей съ третникомъ

осминнымъ, сЬна тысяча четыреста девяносто одна копна съ нолукопною; да

вт. Очерскомъ
дворов'ь,

въ

острожкЬ
нихъ

посадцкихъ и деревеньскихъ

крестьянъ и бобылскихъ восмь

крестьянъ, и бобылей, и что послЬ писцовъ поселились и съ ихъ

■д'Ьтми, всего семьдесятъ человЬкъ, пашни паханые земли на ОчерЬ и по веЬмъ деревнямъ шестдееятъ

двЬ

чети

съ осминою,

полукгашою; и обоего досталось

Ивану

на ОчерЬ и въ деревняхъ во всЬхъ
дЬтей, и варнишныхъ
лились

вново,

паханые

с'Ьпа

шестьсотъ сорокъ шесть копенъ съ

Строганову

на ОрлЬ и въ Новомъ УсольЬ и

крестьянъ и съ дЬтми и бобылей и бобылскихъ

всякихъ работниковъ, и которые крестьяня послЬ писцовъ се

сто сорокъ одинъ человЬкъ, а дворовъ у нихъ сорокъ дворовъ, пашни

земли

на ОрлЬ и на ОчерЬ и во всЬхъ деревняхъ девяносто одна четь съ

осминою и съ третникомъ осминнымъ, сЬна двЬ тысячи сто тридцать восмь копенъ.
А позади дЬловыхъ пишетъ: «РоздЬлные

книги Ншштинсюе отчины Строганова

у ОндрЬя и у Петра Семеновичевъ и у Ивана Максиыовача Строгановыхъ, по противпямъ, слово въ слово, за ихъ руками, справилъ
Ростовского и Ярославскаго

подъячеишко

дЬловые, что за руками, у послЬдше

пресвященнаго

Исачко

тетради

Ярцовъ».

Варлама митрополита

А у прямые у Очерсюе

и у послЬднего

листа и у поелЬдте

страницы послЬ всего иисма закрЬпилъ, а въ книгахъ полчетверты тетради, а листовъ
писаныхъ двадцать шесть листовъ, Иваиъ же Максимовичь поднисалъ счетъ тетрадямъ
и листамъ своею рукою, потому что тЬ книги пиемо человЬка его жъ Иванова Стро
ганова; а рЬчи ихъ что къ раздЬльнымъ
на няжномъ нолЬ: «К ъ с.чмъ
ж илъ. К ъ симъ книгамъ
книгамъ
нымъ

раздЬлнымъ

книгамъ

раздЬляьшъ

Иваиъ

книгамъ

прикладывали

роздЬлнымъ
Иетръ

АндрЬй

Строгановъ

Романъ

р уку приложилъ. Къ симъ

Строгановъ р уку приложилъ. К ъ симъ книгамъ раздЬл-

Ростовскаго и Ярославскаго и Велико-Устюжскаго

бояреюй

ко всякому листу

Строгановъ р уку прило-

Колашниковъ

руку

прилож илъ»;

и

Варлама
тЬ

митрополита синъ

ихъ рЬчи и не въ одну

статью обошлись на всЬхъ листахъ на нижнихъ поляхъ. А прямая Орловская и Очерская

роздЬлная книга

писана

въ пйлдееть; а въ Орловской

роздЬлной книгЬ семь

тетрадей, а листовъ въ ней писаныхъ

пятьдесятъ

пять листовъ, а въ Очерской роз.

дЬлной

а

в ъ н е й писаныхъ двадцать шесть

книгЬ

полчетверты

тетради,

листовъ

листовъ, и обоего въ Орловской и Очерской раздЬлной

кннгЬ полодиниацаты тетради,

а листовъ въ ней нисанныхъ восмьдесятт, одинъ листъ; а у всякого листа на перьвой
страпидЬ на одной

сторонЬ

рука АндрЬя да Петра Семеновичей, да Ивана Максимо

вича Строгановыхъ, да Ростовскаго

митрополита сына боярского Романа Колачниоква>

да на тЬхъ же на всЬхъ лтетахъ у всяие статьи закрЬпа Ивана Максимовича, пото
му что тЬ книги пиемо человЬка его, которые книги мнЬ АндрЬю
мыхъ

роздЬлныхъ

Орловскихъ и Очерекихъ

всЬ за нашими руками и митрополичья
книги, за нашими
раздЬлные
дворцЬ,

руками,

книги,

треть 1е

положены

за нашими

раздЬлные

митрополита, четвертые

же

книги

раздЬлные

сына

шесть

достались. А пря-

книга, слово въ слово,

боярского рукою:

первые

раздЬлные

на МосквЬ въ Устюжьской Четверти, второе

руками
за

написано

положены

нашими

книги

на МосквЬ же на Патр1аршЬ

же руками положены въ Ростов'!; у

за нашими

же

руками

достались

мнЬ

АнрЬю, пятые раздЬлные книги за нашими же руками достались брату моему Петру;
шестые

раздЬлные' книги за нашими же руками достались племяннику моему Ивану’

и у тЬхъ у всЬхъ раздЬлныхъ книгъ моя АпдрЬева рука, и брата моего Петра рука
и племянника моего Ивана рука, и митрополичья сына боярского Романа Колачникова
рука у всЬхъ у шти книгъ.

315

—

Далпе с.тдуютъ своеручным приписки :тцъ, ск-рттвишхъ означенный под
линный актъ (Дополи, къ И. А. да. II).
Акта 8. .Слисок® съ Орлрвш е Д'Ьловые, слово въ слово, что делили поел® поезду
Андрея

Семеновича съ трети люди его Федор® Пантел®евъ да Р о д ш ъ Тихонов®, да

съ Петра Семеновича трети люди его Сава, Емельянов® да Иванъ Ваеильевъ, да Ивана
Максимовича съ трети
сынъ Роспоповъ,

люди его Яковъ Иванове, сник, Коробсвъ да ведоръ Семеновъ

П4шково,

и Гурдинъ лугъ , и Серасикъ, л®та 7187 году, itaisi въ 5

день.
По государеву цареву и великого

князя Михаила беодоровича всея Pycin и ве

ликого государя свягЫшаго Филарета Никитича' натргарха Московского и всея Pycin
указу,

что

въ

прошломъ во 136 году и въ нын4ншомъ во 187 году присланы ихъ

государьсше грамоты къ преосвященному митрополиту Варламу Ростовскому и Ярослав
скому, чго государь царь и ведший князь

Михайло Седоровичь всея Pycin и велишй

государь свят®йппй Филарета Никитич® iwipiapxb Московский и всея Pvcin пожаловали
государей

наших®, Андрея да Петра Семеновичевъ да Ивана Максимовича Строгано,

выхъ, но правилами Святыхъ Отецъ и по родству,
ребья

Никитиисме

вотчины

Строганова;

розд’Ьлити по третями на тр и же

и по государеву цареву и великого князя

Михаила ведоровича всея Pycin и великого государя

святЬйшаго Филарета Никитича

iiHTpiapxa Московского и всея Pycin указу и жалованью, по грамотами, преосвященный
мктрошйштъ Варламъ Ростовский и Ярославсый,. для того розд®лу, прислали съ госу
даревы царевы и великого князя Михаила Ведоровича всея Руеш и великого государя
святМшаго 'Филарета Никитича naTpiapxa Московскаго и всея Руссш ет> списками съ
грамотъ, и съ своими грамотами и съ наказомъ, своего ■ сына боярского Романа Колачннкова; и вел’Ьлъ

гоеударемъ нашими,

Андр®ю

да Петру

Семеновичами да Ивану

Максимовичи), розд'Ьлити ему сыну боярскому Ролану. Колачникову Н икитинш е вотчи
ны.

у

Соли

у

Вычегоцкой

и

въ Усольскомъ у®зд®, и на У с т и й Великомъ и въ

Устюжском® у'Ьзд’Ь, и на Орл®, и въ Новом® Усоль®, варнишные ключи и варницы, и
на Очер'Ь, и в щ й я

угодья розд®лити

генваря въ 80 день, государи
мовичи

Строгановы,

наши

но

третями.

И- въ нын®шномъ во 137 году,

Андрей да Петръ Семеновичи да. Иванъ Макси

въ Никитинской вотчин® Строганова на усть® на Орл® городк®,

передъ митрополичьими еыношъ боярекпмъ перед® Романомъ Еолачнйковымъ, пригово
рили и' роздали.™
дворною

землею,

Новоыъ

сцль'1;

Орловъ
и

городокъ, и въ городк® дворы и хоромы BCHitie и съ по

крестьяиъ

варницы

и

съ ихъ дворами и съ поддворными землями, и въ

и трубы

анбары н сараи соляные, и около

варнишные

шенными землями, и л уги и всяие
и звериные

ухожен,

времени,

говъ, и крестьяискихъ
поел®

с®шше

покосы, и въ Кал® р®к® рыбные ловли,

книг®

паписано.

А

что имъ гоеударемъ нашими, для

не льзя было розд®лит.и деревень и пашенннхъ земель и л у пожени

угодей, и он® государи
Строгановы,

дровяные, и

и озера и истоки и веяйе угодья: и то у нихъ, государей на

ших®, имянно въ розд-Ьльной
ради зимнего

росолные, и плодбища

Орлова городка-' деревни и со крестьянк и съ па

того

И

ВСЯКИХЪ 'С®ННЫХЪ

нокосовъ, И Л®СОВЪ И ВСЯКИХ'!,

наши Андр®й да Петръ Семеновичи да Иванъ Максимович®
своего розд®лу, что въ ихъ розд®лныхъ книгахъ имянно не

написано, приказали розд®лити нами людишкамъ своими, мн® 9едк®, да мн® Савк®, да мн®
Никифорну съ товарыщи, все по третямъ. И въ нынфшномъ же во 187 году, Main въ 5
день, но ихъ государей своих® приказу, мы лгодишка ихъ, я бедка, да я Савка, да я
Никифорко съ товарыщи, уговорясь шежъ собою полюбовно, наП®гаков® въ деревн® припи
сали къ первому жеребью: двор® и съ дворовою землею, а м®рщо того д ворового м®ста
отъ заднего избного угла до межи со вторыми жеребьемъ до половины сарая посереди
Столба полчетыриадцкты сажени, а въ другую сторону того двороваго м®ста. къ р®к® Копдасу вдоль девятнадцать езженъ съ иолуторымъ аршином®; а во двор® хором®: изба ветошь,
что съ ноля съ сиверную сторону, да передъ избою передъмостье, да зв®но заплоты, и
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воротца малые; да отъ того же звЬна отъ заплоты ко двору перваго жеребья половина
сарая, ц съ пов'Ьтми

и съ хлЬвани

и съ кровлею,

да въ

томъ же сараЬ

клЬтка

дощаная; да поеторонь избы къ рЬкЬ Кондасу два чюланца дощаные и съ заплотишкамн, и хлЬвишка худые ветошь, да хдЬвъ большей Никитинской и сЬнница наверху,
да возлъ тотъ же хлЬвъ стаишко,

что ставилъ Васка

того жъ Никитинского большего хлЬва

ветчаного

избы за улицею погребъ и съ мЬстомъ

погребнымъ,

роны по 4 сажени,

кромЬ анбарца, что надъ тЬмъ

пиеанъ въ третьемъ

жеребью;

сажени, гдЬ новая

да ему же подъ

баня стоить,

поставим

бобыль,

стаишко

а по другую сторону

одно звЬно;

погребомъ,

на

во всЬ сто

а тотъ анбарецъ на-

баню мЬсто

ему

да противъ

а мЬста погребного

во всЬ стороны по

томъ мЬстЬ баня

баня, что стоить на томъ мЬстЬ, написана къ третьему жеребыо;

собою,

4

а та

да ему жъ первому

жеребью овинъ старой, что стоить отъ дворовъ ближной, кромЬ заплотъ гуменныхъ, и
тотъ ему овинъ поставить на свою дЬленую

землю;

да къ тому же къ

первому же

ребыо досталось въ полЬ задворномъ, что къ рЬкЬ Кондасу, во все поле по логамъ и
по закраинамъ и но межамъ, одному первому жеребыо, да себя сЬно коеити; а инымъ
жеребьямъ въ томъ полЬ сЬна не коеити. Да ко второму жеребью: на Пашков1!; дворъ
и съ дворовою землею,

a мЬрою того дворового

до избного угла 11 сажень безъ полуаршина,
мЬсто 2 сажени 2 аршина

къ его жъ анбару

дворового м'Ьста къ рЬкЬ Кондасу 19 еаженъ

мЬста отъ межи первого жеребья да

да улицы

взяти

и погребу,

подъ то же дворовое

а въ другую сторону того

съ полуторымъ аршиномъ;

хоромъ: изба ветошъ старая, что отъ рЬки съ полуденную сторону,

а во дворЬ

да противъ избы

передъмостье, да звЬно заплоты къ воротамъ, да двои воротишка худые и съ вереями
и съ зоплотомъ,

что

надъ

вороты,

и съ сараишкомъ

звЬно заплоты, что отъ воротъ къ еЬнникамъ,
на подклЬтахъ; да поеторонь

что передъ избою ветошь, и

и сЬнничшпко ветошь

съ перерубомъ

избы къ другому двору половина сарая,

и съ повЬтми

и съ хлЬвани и съ кровлею, да возлЬ сЬнникъ, что съ перерубомъ, хлЬвишко ветошь;
да ему же противъ той

же его избы на ули цЬ погребъ, да надъ тЬмъ же погребомъ

анбарецъ и съ мЬстомъ, а мЬста мЬрою во всЬ стороны но 4 сажени;
мысу баиишко ветошь Никитинское, и съ сЬнцами и съ землею,

да ему же на

а земли подъ

баню

мЬрою во всЬ стороны по 4 сажени; да къ тому жъ второму жеребью досталось
полЬ, что отъ лывы, по логамъ и по закраннамъ
а инымъ жеребьямъ

въ томъ полЬ

ПЬшковЬ подъ дворъ мЬста,

гдЬ

сЬна

не коеити.

второму ко д в о р а » въ длин у

Да къ третьему жеребью:

2 анбара Н ики ти нете

земли отъ заднего анбара и отъ заднего угла

въ

и по межамъ еЬно коеити на себя
стоятъ,

на

мЬрою подъ дворъ

къ двуыъ жеребьямъ къ первому и ко

19 са.женъ съ Р / г аршиномъ,

а поперегъ

по обЬимъ

концамъ того дворового мЬста отъ улицы въ полЬ полчетырнадцати сажени; а хоромъ
па томъ дворовомъ мЬстЬ:

2 анбара Никитинскихъ,

и съ кровлями

съ сусЬками; да къ тому жъ третьему жеребыо баня новая

и съ замками и

и съ сЬнцами,

что ста

вилъ Шеетакъ, кромЬ земли, баня ему съ тое земли снести на свою дЬленую землю, гдЬ
ему подъ баню мЬсто написано;
ставилъ, кромЬ погреба и

да ему жъ надъ

погребомъ

анбарецъ, что Ж естакъ

земли, а погребъ иаписаиъ въ первомъ жеребью; да ему жъ

третьему жеребыо денничишко старое Никитинское, и съ зоплотишкомъ и съ столбами
и съ тесомъ кровелнымъ, что на томъ же денничишкЬ,
дворовомъ мЬстЬ втораго

жеребья,

землю; да ему жъ подъ погребъ
щадка, третьего дворового мЬста

а стоить

и то ему денничишко

земли на вопчей

дЬленую

площадкЬ, что межъ дворами пло

еъ первымъ дворомъ

погребъ земли во всЬ стороны но 4 сажени,

то дешшчиошо на

снести на свою

и съ другимъ,

а поставити ему погребъ

а мЬрою подъ
на т у общую

площадку одною стЬною возлЬ свою дворовую землю; да ему же подъ баню земли на
той же вопчей площадкЬ во всЬ стороны но 4 сажени, а поставити ему баня на той
шющадкЬ отъ своего дворового мЬста первою стЬною отдався 3 сажени, гдЬ ему слич
аю; да ему же овинъ повой, что стоить съ подгорную сторону

отъ Черного

озера, и

—
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заплоты и столбы и переклады, что около всего

гумна, ему жъ третьему жеребью, а

тотъ ему весь лЬсъ и овинъ снести на свою дЬленую землю; да къ тому жъ третьему
жеребью отъ Черного озера н отъ Ермолинскихъ полянокъ
закраинамъ и по межамъ сЬно косити
сЬна не косити.

На ПЬшковЬ жъ

на себя,

въ деревнЬ

въ пол'Ь по логамъ

а ннымъ жсребьямъ
роздЬлили

и по

въ томъ пол1);

пашенныхъ

земель:

отъ

Кондаса поле задворное съ низу Коидаса и съ подгорья отъ огорода, что огородъ по
горную сторону сосны, вверхъ по Кондасу къ горЬ къ первому жеребью полоса вдоль
60 саженъ, а поперегъ
стороны; да отъ тое

ыеясь Кондасомъ

жъ межи

и врагомъ

увалъ переложная земля съ обЬ

въ томъ же пол'Ь вверхъ же

жеребью полоса вдоль 63 саасени, а отъ Кондасу

по Кондасу ко второму

и отъ врагу межа увалъ перелож

ная земля, въ томъ же полЬ отъ межи втораго жеребья къ третьему жеребью полоса
вверхъ

по Кондасу

но пашенной землЬ

возлЬ увалъ

33 сажени,

а но концу отъ

Кондаса до борозды 27 саженъ, къ огородамъ по другому концу ко дворамъ отъ ува
л у на пашенные

земли

до дворовъ

жеребью полоса одворная,

52 сажени;

да

въ томъ же полЬ

къ первому

отъ Шестакова двора и возлЬ огородъ къ лЬеу возлЬ бо

розду до межи, 90 еазкепъ, а поперегъ

по нижному концу отъ перегороди

до межи

втораго жеребья отъ Шестаковской бани 25 саасенъ, а по другому концу по верхному
поперегъ же отъ перегороди до межи же втораго жребья

35 саяюнъ; да въ томъ же

полЬ отъ той же межи полоса возлЬ т у же полосу вдоль отъ межи
женъ, а поперегъ къ Кондасу по нижвому концу 25 саженъ,
верхнему

возлЬ межу

30 саженъ,

п та полоса

жеребью въ томъ же полЬ полоса къ самому
жеребья, вдоль

отъ межи

второму

Кондасу,

до межи 90 саженъ,

до межи 90 са

а по другому концу но

жеребью. Да къ третьему
возлЬ т у же полосу втораго

а поперегъ

по нпжиону

концу къ

Кондоеу до ув а лу пашенной земли 25 саженъ, а по другому концу по верхнему возлЬ
межу 30 саженъ. Да въ томъ же полЬ отъ межи. всЬхъ жеребьевъ

трехъ полосъ къ

первому жеребью полоса вдоль отъ межи до межи 60 саженъ, а перечень тое полосы
отъ Кондаса увалъ, перелотъ, а съ другую сторону борозда копанецъ. Да въ томъ же
полЬ полоса ко второму жеребью, вверхъ же по Кондасу отъ межи

третьего жеребья

вдоль поля полоса въ длину 95 саженъ, а отъ Кондаса межа увалъ переложная земля,
а съ другую сторону врагъ перелогъ же. Да въ томъ же полЬ къ третьему жеребью
полоса, вверхъ по Кондасу конецъ самого поля отъ межи втораго жеребья вдоль 100
саженъ, а кругомъ тое полосы увалъ во всЬ 3 стороны переложная
Да въ томъ же полЬ, съ сельской дороги,

и лЬсная земля.

съ селъ Ьдучи на лЬво мысъ поднявся на

гору къ первому жеребью, полоса, съ конецъ дву мысовъ отъ лЬсу вдоль ко дворамъ
91 сажень, а кругомъ тое полосы
въ томъ же полЬ отъ

съ три стороны враги

тое ж ъ полосы

и увалъ, лЬсное мЬето. Да

ко второму жеребью,

ко дворамъ же,

полоса

вдоль 20 саженъ 2 аршина, а съ другую сторону съ Кондаскую отъ врагу отъ увалу
да до останошного глубокого врагу въ лЬсъ, въ березникъ, 105 саженъ.
же полЬ къ третьему жеребью полоса, отъ межи втораго жеребья
ж ена а въ другую сторону отъ врагу

до врагу, и съ лЬсомъ березникомъ, 105 са-

зкенъ. Да въ томъ же полЬ къ первому жеребью полоса,
29 саженъ, а въ другую

сторону

Да въ томъ

ко дворамъ 29 са

отъ врагу до врагу

отъ лежи третьего жеребья
105 сажепъ.

полЬ отъ межи перваго зкеребья ко второму жеребью полоса,
29 саженъ, а въ другую сторону отъ врагу

Да въ томъ ясе

до борозды до копанца

до врагу 105 саженъ.

Да въ

томъ же

полЬ къ третьему зкеребью полоса, вдоль 100 саженъ, а поперегъ 34 сажени, а кру
гомъ тое полосы борозды

копаные.

Да въ другомъ полЬ,

къ Черному

озеру

и къ

Ермолинекинъ пашнямъ отъ дворовъ вдоль по полю къ третьему жеребью, первая по
лоса, вдоль

73 сажени,

а поперегъ

съ одну сторону

проЬзжая

улица и дворовое

мЬето того жъ третьего жеребья, а съ другую сторону отъ лЬсу борозда копаная. Да
къ тому же третьему жеребыо, въ томъ я;е полЬ, полоска, конецъ тое болшей полосы
за бороздою;

а межа

той полоскЬ кругомъ

борозды копапые.

Да въ томъ же полЬ
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полоса, отъ

-

too ate межи третьего жеребья

сажень, Га шперегь нежа

по по.ио 60

ко второму жеребью вдоль

съ одну сторону

улица проезжая,

а

съ другую сторону

борозда конаиецъ. Да въ томъ ate полЬ полоса къ первому жеребью, отъ межи втораго
асеребья вдоль по полю до врагу 41 сажень, а понерегъ съ одну сторону улица проез
жая, а съ другую сторону борозда копанецъ.

Да въ томъ ate полЬ

къ третьему же

ребью полоса за врагомъ, отъ уеть копанца и отъ врагу вдоль по нолю 45 саженъ до
Meatn втораго жеребья,

а отъ лЬсу межа борозда копанецъ,

а отъ продаже

улицы

межа Вострой мысъ на логъ прямо. Да въ томъ же нол'Ь ко второму жеребыо полоса,
отъ межи третьяго жеребья, вдоль по полю до борозды копанца 29 Саженъ, а отъ лЬсу
межа борозда копанецъ, а съ другую сторопу проЬзжая улица.

Да въ томъ же полЬ

полоса къ первому жеребью, за бороздою копанцомъ, вдоль по полю до межи первого жъ
жеребья 44 сажени, а отъ лЬсу межа борозда копанецъ, а съ другую сторону проЬзжая улица.

Да въ

томъ же полЬ ему же

первому жеребыо,

отъ ыежп перваго жъ

жеребья, вдоль по полю полоса 28 саженъ, а отъ лЬсу межа борозда копанецъ, а съ
другую сторону проЬжжая дорога и общая поскотина. Да въ томъ же полЬ полоса ко
второму жеребыо, отъ межи перваго
ребья 46 саженъ съ полусаженыо,

жеребья вдоль

по полю

до межи третьего же

а отъ лЬсу межа борозда копанецъ, а съ другую

сторону проЬжжая дорога и общая поскотина. Да въ томъ же полЬ полоса къ третье
му жеребыо, отъ межи втораго жеребья и до лЬсу до огорода, 68 саженъ, а отъ лЬсу
межа врать,

а съ другую

сторону

третьемъ полЬ что отъ лывы

проЬжжая

дорога

и общая поскотина.

первая полоса отъ дворовъ

Да

въ

ко второму жеребью, вдоль

по полю 34 сажепи, а съ другую сторопу межа проЬжжая улица, а подъ горою межа
отъ лывы врагъ. Да въ томъ ate полЬ отъ Meatn втораго жеребья полоса къ первому
жеребью,

вдоль

проЬжжая улица,
Meatn перваго
саженъ,

по полю
а подъ

жеребья

а съ горную

26 саженъ

съ полусаженыо,

горою

лывы межа врагъ.

вдоль

отъ

а съ горную сторону

по полю къ третьему асеребыо

сторону межа

проЬжжая

улица,

межа

Да въ томъ же полЬ отъ
полоса

до вражку 27

а подъ горою отъ лывы жъ

врагъ. Да въ томъ же полЬ полоса ко второму жеребыо, отъ

вражку вдоль по полю

47 саженъ, а съ горную сторону межа проЬжжая улица, а съ подгорную сторону отъ
лывы межа врагъ.

Да въ томъ

ate полЬ

кь первому

ясеребью

полоса,

отъ

межи

втораго жеребья вдоль по полю 37 саж., а съ горную сторону межа проЬжжая улица,
а подъ

горою отъ лывы меа:а врагъ.

Да

въ томъ же полЬ къ третьему

полоса, отъ межи перваго жеребья вдоль по полю до врагу
сторону межа проЬжгкая улица,

жеребью

36 саясенъ, а съ горную

а подъ горою отъ лывы врагъ. Да въ томъ же полЬ

къ первому игеребыо за вражкомъ до межи третьяго жеребья 20 саж. по оба концы,
а съ горную сторону ыеаса проЬжжая
проЬэкжей улицы до межи 125 сазк.

улица,

а понерегъ поля вдоль

Да въ томъ зке полЬ

гоыъ подъ торою ко второму жеребыо,

вдоль 100 саж.,

обшелъ,

но полосЬ отъ

къ лывЬ полянка за вра-

а ноперегъ 30 саж.; а межа

кругомъ съ двЬ стороны

врагъ

а съ двЬ стороны лЬсъ березникъ.

томъ же полЬ полоса отъ

Meatn перваго феррбья къ третьему ясеребыо, вдоль но полю

до борозды копанца 44 саж., а съ горную сторону
къ лЬсу берсзпику 70 саж.
Петра Семеновичевъ

А что мы,

да Ивана

по приказу

Максимовича, люди

отъ проЬжжей
государей
ихъ,

Да въ

улицы подъ гору
своихъ АндрЬя

бедоръ Пантелзевъ,

да
Сава

Емельянов!,, Никифоръ Софоновъ съ товарищи, въ деревнЬ на ПЬшковЬ розмЬряли и
розверетали и росписали всЬ съ совЬту дворы, и дворовые мЬста, и хоромы всяюе, и
подъ хоромы мЬста, и пашенпые земли
трое: и кому

которой

АндрЬю Семеновичи),

и сЬнные логи, въ поляхъ, по жеребьями па

жеребей достанетца,
П етру Семеновичи),

и тЬмъ

лсеребьсмъ гоеударямъ пашимъ,

Ивану Максимовичи»,

владЬтн въпроки. А что у насъ хоромы всякш росиисаны

старыхъ хоромахъ государей нашихъ крестьяноыъ всЬмъ волно
огороды кр уга ноль и поскотииъ всЬмъ

всякому

по жеребьямъ,
ж ити

евоимъ

и

и въ тЬхь

на два года. А

крестьяномъ ПЬшкрвекцмъ городити съвопча.
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А что

у пасъ

на ИЬшковЬ

ходить нашему скоту

поскотина,

и

та поскотина у всЬмъ у пасъ вънонче,

и крестьянскому ьъ той поскотпнЬ

волпо.

А

что прудъ

на

ИЬшковЬ же, въ полЬ въ пашенной землЬ, протнвъ двора у третьего жеребья, н изъ
того пруда всЬмъ памъ троими волно въ Ьству и па всякой обиходъ вода носити; а
ходит» по воду по межЬ, а хд-Ьба не толочнти.
паханые

земли,

и кому памъ которые земли

А что

у насъ на ИЬшковЬ дЬлены

достались, во всЬхъ поляхъ,

а около

тЬхъ земель дЬлевыхъ огороды у всЬхъ у насъ въвопче, и тЬ огороды ц впредь около
тЬхъ дЬленыхъ ..земель городити
сЬмяны и съ соломою,
дЬленую землю,

или

памъ,

всЬмъ же въвопче.

съ какими

А съ назмами, или

обиходомъ доведетда

или нашимъ крестьнномъ,

Ьхатн

съ какими

черезъ

всЬмъ волпо Ь з д и т и

со

чью и
всякими

обиходы черезъ веЬ полосы, по проЬжжеп землЬ, въ которое время земля не носЬяна.
А что въ коемъ двор1! есть старыхъ и новихъ назмовъ, и тЬ назмы тому и есть, кому
которой дворъ дост.шетда;

а къ третьему жеребью старой лаземъ въ депичншкЬ, что

напиеанъ дендичишко, ему же третьему л;еребыо; да ему жъ третьему жеребью взяти
изъ дву дворовъ, изъ первого и второго жеребья, въ прибавку изъ жеребья,
возовъ. Къ первому жеребью команда вверхъ

по Кондасу Шемякина

до межи за Ковдасомъ, д

родндкъ верхней,

а другой

сторон!;

по 100

л у гу 5G0 саж.,

п съ того

родника

черезт. Кондасъ и черезъ Шемякипъ лугъ впрямь па болшую плоскую сосну, а стоить
та сосна по край черного л4су елнику,

а пятно на той соспЬ съ одну сторону.

второму жеребью на томъ же Шемякин!; л у г у ,

Ко

вверхъ но Кондасу. съ усть верхнего

родничка м'Ьрою 395 саж., до межи третьяго жеребья, что за Ковдасомъ подъ Ш нрнпкинскою пашнею на наволочк!; вязъ,

а

съ того вязу черезъ Кондасъ

на Шемякинъ

лугъ на ивовой кустъ, и черезъ л угъ къ черному лЬсу елнику на болшую виловатую
ель. а па ней

затесана

залазь съ одну

сторону съ нижьвую. К ъ третьему жеребью

того ж ъ Шемякина л у гу , въ верхной конецъ но Кондасу отъ межи втораго жеребья и
отъ

ивового куста до верхнего

кипымъ
жеребью

лугомъ и межъ
пожня

копда до вязу, что стоить на УзедЬ межъ Шемяки-

пожнею

новочнсть,

пивочнетыо, 193 сажени. Да къ тому же третьему

вверхъ по Кондасу

отъ его же межи третьяго жеребья

отъ Шемякина л у г у отъ вязу, а съ верхную сторону межа той пожн!; новочпстЬ кру
той увалъ крежъ. а отъ л ’Ьсу межа Шемякина л у г у и поя;пЬ новочист!; черной лЬсъ
елникъ. Къ первому
лежи

жеребью на пожн!;

Ивана Максимовича

Изберет!;, съ низу Кондаса отъ ручья отъ

вверхъ но Кондасу до дву

вязовъ, по нижьнону вязу, а

съ вязу черезъ пожню Паберегу на олховой кустъ, а съ куста

впрямь па осинник ь

и до согры. Ко второму жеребью па той же Изберет!;, отъ межи первого жеребья отъ
важного вязу п отъ ольхового куста вверхъ по Кондасу до источку, а источекъ палъ
изъ лывы и отъ увалу въ Кондасъ р. Да къ третьему жеребью на той же Паберег!;,
отъ межи втораго

жеребья, а вверхъ по Кондасу до С лутки, до черного лЬсу. Да ко

второму жеребыо вверхъ но Кондасу на правой сторон!; яаволокъ, Меркушевше по
косы, а межа тому

наволоку Шинковка рч., а съ горную

сторону .межа подл!; гору.

Да на пожн!; П'Ьшковк!; къ первому жеребыо съ верхнего конда Шинковки отъ озер
ка на вязъ подл!; увалъ. а съ вязу на березовой пень, а со пни на плоской вязъ, а
съ плоского вязу прямо къ рч. П'Ьшковк!;. Ко второму жеребыо тое же пожни ПЬшковкп, отъ межи первого жеребьи
кривой

вязъ, а съ того

внизъ но рч. ПЬшковкЬ, а отъ рч. Шинковки на

вяза на вязовой же пень, что стоить

надъ

озеромъ, а на

томъ кривом, вязу п на вязовомъ пню грани протесаны. К ъ третьему жеребыо тое-жъ
пожни Щипковки, отъ
нпжпой конецъ

межи

втораго

жеребья отъ кривого вязу и отъ вязового пни

возлЬ рч. Шшшовку и возлЬ озеро и до р. до Кондаса. Къ первому

жеребыо вверхъ по Кондасу

поженка, на правой сторон!; Пятка Сввнкина покосъ и

съ навплочконъ, и что къ той ложенкЬ прпчпститн льзя подъ сЬнпые покосы, и то
„ „ у ж ъ. Ко второму жеребыо протнвъ

пожни

Шинковки за р. Ковдасомъ поженка,

что п р е я » сего Ыеркушъ коем ъ, и Съ причнетью. Да къ третьему

жеребью вверхъ
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по Кондасу на лЬвой еторонЬ поженка, но ниже РЬпиина истоку, что прежъ сего ко
сили ПЬшковсмс

крестьяне. Къ первому

жеребью въ СарасикЬ отъ Камы р. по пос-

котинпому огороду и до поскотннныхъ заворовъ, а отъ поскотпнныхт. заворовъ но поекотпнному же огороду на пижной конецъ Лебяжья озера, а отъ Лебяжья озера внизъ
по крежу, что крежь пошолъ по за истоку, н по за Бобровому

озеру, и по за Сара-

синекому озеру, по крежу, п до Камы р., а подлЬ Каму р. вверхъ до того жъ носкотипного огорода. Ко второму жеребью въ СарасикЬ отъ межи перваго жеребья отъ р.
отъ Камы съ верхпую сторону, да по увалу подлЬ
черезъ прорывъ по тому ж ъ ув а лу
полою

внизъ по лЬвой

лЬвой

же еторонЬ и до

Сарасинское

озеро до прорыву, а

подлЬ Сарасинское озеро до другого

полою, и но

еторонЬ до Дерягины курьп, а по ДерягинЬ курьЬ внизъ по
р. до Камы, а по

р. по КамЬ

увалу, что увалъ къ Бам$ рЬкЬ, отъ Сарасинского

ВЕерхъ до тоеже межндо

озера. К ъ третьему

жеребью въ

ДерягинЬ курь'Ь сЬнныхъ покосовъ: отъ Камы р. вверхъ по ДерягинЬ курь'Ь по лЬвой
еторонЬ, а изъ Дерягины
Сарасинского

курьи по полою

озера, а по ув а лу

вверхъ по лЬвой же стороиЬ и до увалу

Сарасинского

озера

вверхъ до Бобрового

подлЬ Бобровое озеро по тому же увалу вверхъ къ Лебяжью
бяжья озера по поскотпнному Устьепскому
лыву и возлЬ источекъ, а падетъ
Долгому

озеру по лЬвой

Долговского

впрямь

тое грановитой
а

еторонЬ, а по Долгому

впизъ и до усть

отъ Усть - Черновского

Камы,

общему

истоку

сосны

по КамЬ

Черновского

возлЬ

островъ,

Кондаской

вверхъ

до усть

озеру

Да къ первому жеребью, на пожнЬ

на

возлЬ

внизъ по лЬвой лее еторонЬ

внизъ по обЬ стороны

истоку до межи

внизъ

подлЬ Бо

перваго

истоку

грановитую

островъ

Дерягины

отноги,

въ отногу, а внизъ по отногЬ къ

по Долговскому

енизъ

па Кондаской

осЬку, по середь

источекъ

истоку, а по истоку но Долговскому

ровской увалъ
еторонЬ да

тоть

озера, а

озеру, а съ конецъ Ле

по

жеребья, а

одной

болшую

подлЬ

по лЬвой

сосну, а съ

увалъ и до р. до

курьп, до тое же

преясте

межи.

ОсокЬ, отъ Пешковской *) поскотины отъ завору

и отъ виловатого вязу да па вяловатую березу да и черезъ озеро па крежъ, на дуб
рову прямо, а по крежу впизъ п по Чертовскому истоку по обЬ стороны п до исто
к у, что идетъ пзъ Долгого озера, до межп третьяго жеребья, а по Долговткому исто
к у внизъ по правой еторонЬ да на Кондаской островъ, прямо на болшую па гранови
тую сосну, а съ грановитой сосны вверхъ

подлЬ Кондаской островъ до протпвъ заво

ровъ ПЬшковской поскотины, а съ Копдаского

острова

прямо на прежную ж ъ мелсу

па ПЬшковской поекотинной заворъ и на виловатой вязъ. Да ко второму жеребью, въ
Копдаскомъ острову, сЬнпыхъ покосовъ: поженка АндрЬя Подобыткова, да двЬ ноженки
Стефана конюха, да поженка
еЬнные
на лЬвой
мелей

Пятка

покоен, ему же второму
еторонЬ,

АндрЬя

отъ

Петра

Семеновича

до

Свпнкпна, и которые въ томъ

жеребью. Да къ первому
Семеновича рч.
Турлаевской

отъ Ситовки

пожни,

острову и иные

жеребью, внизъ по КамЬ

сЬпиые

внпзъ до Важпньекой
покосы,

по берегу

и

что въ гору пошли. Да къ тому лее къ первому жеребью, вверхъ по ЯйвЬ р. на пра
вой

стороиЬ, съ верхнего

Патракёева, еЬнные
ГурдинЬ

лугу

конца

Савинкова л у г у и отъ Патрнна

городища Десятки

покосы, и до рч. Мостовые. Да къ тому жъ первому жеребью во

сЬнныхь

покосовъ:

отъ

Гурдина

КамЬ р. и до р. до Каны, а вверхъ Гурдпнского

истоку и отъ

мосту

впрямь

къ

истоку и отъ мосту впрямь черезъ

озеро на Черновской истокъ, и по Чертовскому истоку вверхъ, еЬнные покосы по обЬ
стороны Черновского истоку, и что льзя

причистити

нодъ

еЬнные

покосы, ему же

первому жеребью, а вверхъ по КамЬ по проЬжжей дорогЬ отъ Гурдина потоку и отъ
мосту до грановптыхъ березъ 225 с. А межа тому первому
ребьемъ: вверхъ

жеребью со вторымъ же-

Ьдучи съ проЬжж!е дороги на лЬво на грановитую березу, а съ тое

грановитые березы черезъ болото на другую грановитую
*) Деревня при р. СергЬ, Пермек. уЬзда.

(В. Ж .)

березу, а съ тое грановитой
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березы впрямь до Гурдина истоку, и черезъ Гурдинъ иетокъ впрямь до черного n ic y
елпику и до материка; а въ другую
Уеолья вправо на двй грановитые

сторону

съ тое жъ

npoiatKie

дороги

Новаго

супротивные березы, а съ й х ъ двухъ березъ гра-

новитыхъ впрямь черезъ озеро и до р. до Камы. Вь томъ же ГурдинЬ л у г у Йнны хъ
покосовъ ко второму жеребью: отъ межн перваго жеребья съ пизу Камы р. отъ гра
новитыхъ березъ да вверхъ по KaM i, по той же про’Ьжжей
витого

вияовато!о

вяза

до ро й , до сухого грано

195 с., а съ того вяза на лЬво въ гору на грановитой же

вязъ, а съ того грановитого вязу да впрямь черезъ залазное озеро и до черного n ic y
елнику и до материка, а въ другую

сторону

вправо съ того же

сухого

виловатого

грановитого вязу черезъ озеро на залазную березу, а съ тое залазные березы впрямь
и до р. до Камы. Да въ томъ же Гурдпв'Ь л у г у йнны хъ покосовъ третьему жеребью:
отъ межи втораго жеребья отъ граноБитыхъ вязовъ и отъ залазной березы да вверхъ
по KaMi р., по той же про'Ьжжей до р о й , до грановитой березы, что стоить на лЬвой
CTopoHi про'Ьжжей дороги, 195 с., а съ тое

грановитой

березы къ залазному озеру

на грановитую осину, а съ тое грановитой оспны впрямь черезъ залазное озеро и до
черного n ic y

елнику" и до материка; а съ другую

сторону на право къ р, къ Камъ

съ тое жъ грановитой березы черезъ пpoiжж yю дорогу къ озеру на березовой грездъ
на пять березъ грановитыхъ, а съ T ix b

березъ граповитыхъ черезъ осеро на 2 вяза

грановитыхъ, а съ й х ъ дву вязовъ граповитыхъ впрямь и до р. до Камы. Да ему-же
третьему жеребью во ГурдинЬ же л у г у й нн ы хъ покосовъ: отъ его же межи третьего
жеребья вверхъ по KaMi, по той же пpoiжж eй до р о й , до березового куста, что сто
и ть на лЬвой CTopoHi воз.й дорогу, 356 с., да съ того

березового куста впрямь на

залазную ель, что стоить межь залазныыи озеры, за истокомъ протпвъ усть рч. Г у р динкп и прямо до черного n ic y ельнику черезъ болота и черезъ согры и черезъ озе
ра и черезъ истоки и до материка; а въ другую сторону межа съ того же березового
куста къ KaMi р. черезъ озерка да на двЬ залазные ели, а съ й х ъ залазныхъ елей
впрямь и до р. до Камы. Да къ первому

жеребью отъ межи

ГурдннЬ же л у гу , й н н ы хъ покосовъ, по той же пpoiжжeй
отъ того же березового куста и отъ противъ

залазвыхъ

ребья до грановитого вязу, что стоить по лЬвую

елнику и черезъ болота и черезъ

истоки и до материка; а въ другую
дорогу

прямо къ Kam i р. черезъ

грозда

грановитыхъ

сосенъ

ГурдикЬ же л у г у , й нн ы хъ

сторону

залазные

ели впрямь и
озера и черезъ

отъ того жъ грановитого
граповитыхъ

перваго

жеребья,

сосенъ и отъ противъ

по Кам'Ь р. по про'Ьжжей дорой , до копаные ямы, что

въпово

вязу черезъ

сосенъ, а съ того

до Камы. Да ко второму

покосовъ: отъ межи

вяза и о тъ протпвъ грозда грановитыхъ

втораго же

дороги, 550 с., а съ того

согры и черезъ

озерко на грездъ

впрямь и до р.

жеребья, во

елей до межи

сторону

грановитого вязу въ гору прямо на залазную ель, а съ тое
до черного лЬеу

третьяго

дорой, вверхъ по KaMi:

жеребью, во

отъ грановитого

залазной ели вверхъ
копана, 480 с., а та

яма на .йвой ciopoHi дороги, а съ тое ямы въ гору на грановитую сосну, а съ гра
новитой сосны

впрямь па залазную

ель, а съ тое

залазной ели и до черного n ic y

елнпку черезъ болота н ' черезъ согры и черезъ озера н черезъ истоки и до материка,
а въ другую сторону межа отъ тое жъ копаные

ямы

черезъ

пpoiжжyю

дорогу на

грановитую березу, а съ грановитой березы черезъ иетокъ и черезъ озеро на залазную
ель, а съ залазные ели на другую залазную ель, а съ друйе залазные ели прямо къ
р. къ KaM i на покляпой Грановитой вязъ. Да къ тому жъ второму жеребью, въ Г у р дпиЬ жъ л у гу , отъ лежи его же втораго жеребья, отъ копаной ямы, вверхъ по R a n i,
по пpoiж ж eй дорой , до покляпой грановитой березы 117 с., а стоить та грановитая
береза на лЬвой стороиЬ

дороги по край

увалу въ б о л о й , а съ той грановитой бе

резы въ гору на сухую ель, а съ супе ели черезъ

болота и черезъ сотры и черезъ

озера прямо и до черного n ic y елнику и до материка; а въ другую сторону съ тое-жъ
покляпой

березы черезъ дорогу на грановитую же березку, что стоить на логу носе-
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редъ

пожни, а съ той

березки къ р. КамЬ на залазную

березу, а съ той залазной

березы на залазную ель, а съ той залазной ели прямо и до р. до Камы. Да на томъ
же Гурдивскомъ л у г у

третьему

жеребью

сЬнвыхъ

пскосовъ: отъ межп втораго же

ребья, вверхъ по КамЬ, по той же проЬжжей дорогЬ, до иожнп Фплнхи до увалу до
малевкой грановитой березки, что на увалЬ

стоить, 161 с., а съ той граповитой бе

резки, и отъ увалу въ гору на залазную ель, а съ тое залазной ели и до Подвалного озера и черезъ озеро и до материка; а въ другую

сторону съ тое же грановитой

березки и отъ ув а лу пожни Фплнхи къ КамЬ р. на залазную сосну, а съ тое залаз
ной сосны

впрямь и до р. до Камы. Да къ первому жеребью; на ГурдинЬ же лугу,

сЬня11хъ!,покосовъ: отъ межи третьяго

жеребья, вверхъ по КамЬ, съ нижного конца

Фплнхи пожни п отъ хвалу и отъ грановитой

березки и отъ противъ

залазной ели

и отъ противъ залазной сосны Нового Усолья до поскотины до огороду и до воротецъ,
а отъ поскотинныхъ воротецъ прямо въ гору на впловатую ель, а съ виловатой елп
прямо подлЬ поскотинной

огородъ и до Подвалного

озера, п черезъ

Ппдвалное озеро

и черезъ болота и черезъ согры и черезъ истоки и до материка; а въ другую сторо
ну отъ поскотинныхъ же воротецъ подлЬ поскотинной огородъ до истоку овинного, а
п о 'и с то к у

внизъ по правой

поскотинному

сторон!; до плохи и до поскотннного ж ъ огорода, а по

огороду до сухого

вязу и до р. до Камы. И что у насъ роздЬлено въ

деревнЬ на ПЬшковЬ пашенныхъ земель и еЬнныхъ
болшпхъ

лугахъ и на пожняхъ и на маленкихъ

дЬ лу: и кому которые жеребьи

достались

покосовъ, во веЬхъ

мЬстЬхъ, на

поженкахь. на трое, по нынЬшному

государямъ

нашнмъ, Андрею Семеновича)

Петру Семеновича), Ивану Максимовичи), и имъ всякому своиыъ жеребьемъ и владЬти,
впроки; и что въ которомъ

жеребью, во веЬхъ

мЬстЬхъ, въ опясныхъ

мея;ахъ сЬн-

ныхъ покосовъ. и тЬмп сЬнннымп покосы тому и владЬти, за чьими межами которые
покосы; и что во веЬхъ въ тЬ хъ

межахъ

лЬсныхъ

мЬстъ, и льзя

причшцати подъ

сонные покосы, и всякому въ своемъ жеребью и лесные нЬста подъ пожни чистим
водно. А что въ тЬ хъ же межахъ лЬсовъ всякихъ, большихъ и мелкихъ, и угодятся
ко всякимъ обиходамъ, и тЬ у насъ всяие л te a у веЬхъ ввопче: и государей нашпхъ,
АндрЬя да Петра

Семеновичевъ и Ивана

Максимовича,

людямъ и крестьяномъ, изо

веЬхъ третей, во всякихъ мЬстЬхъ, кому которые лЬса къ которымъ
дятца, сЬчи и вынимата

волно,

хотя въ чьихъ и въ дЬленыхъ

обиходамъ уго-

зелляхъ; и которые

.тЬса къ которымъ обиходамъ кому понадобятца, н ему вынимали весною, пли осенью
или

зимою,

чтобы

травы не

то л о ч и ти .

А что, но нынЬшному же нашему

дЬлу, зз

межами въ дЬленыхъ чьихъ земляхъ прилучнлись рыбные чьи дЬлепые угодья п нзъ
иной трети, и тЬ рыбные угодья того и есть, кому
д!>лу

досталися, и что

въ тЬ хъ же

которые

межахъ прилучилися

угодья

рыбные

преже сего съ
угодья; а преже

сего которые рыбные угодья въ дЬ лу государей нашпхъ, АндрЬя да Петра Семеновпчевъ да Ивана

Максимовича, нмянно не объявилнея, и т-Ь угодья Андрея да Петра

Семеновичевъ да Ивана Максимовича у веЬхъ

ввопче. А буде кто

дЬленой землЬ соляной росолъ, и ему па своей дЬленой

сыщетъ на своей

землЬ волно трубы рссолные

садити и варницы ставитп, себ-Ь впроки, хотя гд-J; и на вопчихъ

озерахъ, а въ своей

д^леной земл'Ь, а двумъ третямъ до его варнишяого промыслу дЬла н Ьтъ, кромЬ рыб
ного угодья; а буде въ его же дЬленой землЬ, а рыбное угодье
гому, имянпо, но прежнему д Ь лу

государей

написано

кому дру

пашихъ, АидрЬя да Петра Семеновичевъ

да Ивана Максимовича, и въ томъ рыбномъ дЬленомъ угодьЬ, хотя и росолъ сыщетъ,
и ему въ чюжемъ

рыбномъ

угодьЬ, хотя и въ его межЬ, а трубъ ему не садити. А

поскотины Устьенская и Нового

Усолья у веЬхъ

ввопче, н поскотшшымъ

огородамъ

быти по прежному же, куды были преже сего, а о го р о д и т всЬ поскотинные огороди
всЬми крестьяны съвопча; а что огородъ Уетьенской же поскотины отъ Гурдина лугу,
и тому огороду впредь быти

подлЬ

боръ Гурдинской, и городити

тотъ поскотинной

огородъ, и осЬкъ засЬкати, и воротца па проЬжжей дорогЬ дълати всЬми Устьенскдмп
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крестьяны, и л у г ь отъ поскотины крЬпити веЬма третями
никому отъ скота

протравы не было; а что былъ

свопча же, чтобы у наеъ

прежъ сего носкотинпой

огородъ

выше Гурдина истоку, но луговому мЬсту, и тому огороду впредь не бытп, для того
чго травы скотомъ много вытравливапо, и Гурдинскому л у г у отъ скота очинилась про
трава великая, и впредь кр'Ьпити осЬкъ поскотинной подлЬ боръ Гурдинской съвопча
же, чтобы протравы никому не было.

2.

1.
Первой жеребей.

Первой

Второй

жеребей Андрею Семено

жеребей

в и ч ».

ну

Понъ Пванъ Мак-

спмовъ р ук у приложилъ.

Къ

3.

жеребей. Второй

Третей жеребей.

Третей

достался

Ива

жеребей достался Петру

Максимович».

Попъ

Семенович». Попъ Пванъ

Пванъ р уку

епмъ роздЬннымъ кннгамъ

приложилъ.

Воздвиженской попъ

руку приложилъ.

Л ук а

Пвановъ Дьяконовъ

р ук у приложилъ. Воздвиженской дьяконь Дмптрепще руку прпложилъ. К ъ еЬмъ розд-Ьльнымъ книгамъ
р ук у приложилъ.

СндрЬя Семеновича Строганова человЬк

его бедка ПантелЬевъ

Къ сЬмъ роздЬльнымъ книгааъ Петра Семеновича Строганова чело

в'Ькъ Савка Емельяповъ руку прпложилъ.

Къ еЬмъ книгамъ роздЬднымъ Ивана Мак

симовича Строганова челов'Ькъ Якуня Пваповъ

сыпь Коробовъ руку приложилъ.

Къ

симъ роздЬднымъ книгамъ Андрея Семеновича Строганова человЬкъ Родя Тихоповъ
руку приложилъ.

Къ еЬмъ роздЬднымъ книгамъ Петра Семеновича Строганова чело

вЬкъ Ипашко Васнльевъ руку прпложилъ. К ъ еЬмъ роздЬднымъ книгамъ Ивана Мак
симовича Строганова челов'Ькъ бедка Семеновъ Роспопова руку приложилъ. А прямая
книга, что дЬлплн

послЬ поЬзду АндрЬя Семеновича, по приказу его, съ его трети

люди его бедоръ ПантелЬевъ да Родюнъ Тнхоновъ, да съ Петра Семеновича трети, по
его жъ приказу, люди его Сава Емельяновъ да Пванъ Васпльевъ, да Ивана Максимо
вича съ трети, по его же приказу,

люди его Яковъ Пвановъ сынъ Коробовъ да бе

доръ Семеновъ сынъ Роспоксвъ, Шшшово, и Гурьдинъ л у п , и Сераспкъ, и та книга
прямая нисана въ полдесть, за руками людей пхъ; а листовъ въ ней писанпыхъ двад
цать пять листовъ, и съ тЬмъ лпстомъ, на которомъ жеребьи росписаны и руки прикладываны; и къ тЬмъ къ двадцати четыремъ лпстамъ, на всякомь листу,
стороны. всЬхъ тр е п , люди руки приложили, съ АндрЬя

съ одной

Семеновича трети

бедоръ

ПантелЬевъ руку приложплъ, съ Петра Семеновича трети Сава Емельяновъ руку прп
ложилъ, съ Ивана Максимовича трети Яковъ Коробовъ руку прпложилъ; а на другой
страпядЬ

на тЬхъ же на нсЬхъ па двадцати четырехъ лпстахъ, ко всякому ли сту,

АндрЬя Семеновича съ трети челов'Ькъ его Редка Тихонов» руку приложплъ, съ Петра
Семеновича трети челов'Ькъ его Нвашко руку приложилъ, съ Ивана Максимовича трети
челов'Ькъ его

бедко Семеновъ сынъ руку приложилъ; а что на двадцать на пятоыъ

листу жеребьи росписаны, ц которые люди руки прикладывали, и тЬ всЬ имянпо въ
семь сппскЬ написаны, и которой жеребей кому достался, и то имянпо же написано.

Дамье с.иъдуютъ своеручныя приписки лит, скрппившихъ означенный под
линный акЫъ по листамъ. (Допол. къ И. А. т. И).

Въ Декабре последовала царская грамота Чердынскоыу иоеводе Сарычу
Линеву, о предоставлен»! двухлетней льготы въ податяхъ и повипностлхъ
крестьянъ Вщп’орцкаго и Искорскаго погостовъ.
Дри.ипчате. Прпведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила бедоровпча вееа Р у с т , въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему Сарычу Н нки тпту Лпневу.
немъ во 138 году ппсалъ ecu къ намъ и прцслалъ,

Въ нынЬш-

Чердыпского уЬзда, Вплгорцкого

да Искорского ногостовъ крестьянъ челобитныя, а въ челобптныхъ написано: въ прош.
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ломъ де во 137 году Maia противъ 17 числа,

въ ночи, сгорало въ Вилгорцкомъ по

гост!'. четырнадцать дворовъ, со всЬши крестьянскими животы и съ мЬлкиыъ скотомъ,
да въ Искорскоыъ погостЬ Воля противъ 14 числа, въ ночи жъ,
ровъ креетьянскихъ;
отпуски,

и править де па нихъ,

сорокъ девять дво-

§1яЬ; нашихъ податей и въ Сибирсйе

а имъ де платить не возможно и не съ чего;

а что де сЬяио было у нихъ

хлЬба, ржаного и ярового, ко 137 году, и тотъ де хлЬбъ вызябъ, а въ прошлою, дс
во 136 году хл’Ьбъ у нихъ градомъ выбило; и намъ бы ихъ пожаловать,
въ нагаихъ податЬхъ, въ данныхъ и въ оброчныхъ денгахъ,

велЬтп имъ

и во всякпхъ денежных!

доходЬхъ, и въ Сибирскихъ отпускЬхъ, для ихъ бЬдности и разоренья, дать лготы,
чтобъ имъ отъ того розно не розбрестись и до конца не погинуть.— И будетъ такъ,
какъ намъ, Чердынского уЬзду, Искорского и Вилгорцкого погостовъ погорЬлые кресть
яне били челомъ, и какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ,

а тЬхъ будетъ кресть-

янъ дворы пхъ и животы и хлЬбъ выгорЬлъ до остатка, и нынЬ обнищали: и ты бъ
имъ,

для ихъ бЬдности и пожару,

въ Сибирскихъ отпускЬхъ и въ ыирскпхъ расхо-

дЬхъ, опричь нашихъ данныхъ и оброчныхъ п стрЬлецкнхъ денегъ, далъ лготы па
два года, по 140 годъ, сыскавъ про нихъ тутошними п околпими крестьяны вправду,
будетъ тЬмъ
по сыску,

погорЬлыыъ крестьяномъ Сибирскихъ отпусковъ и нирскихъ росходовъ,

для тоЬ скудости,

стрЬлецшя денги

платить

пе возможно;

а наши данныя и оброчныя и

велЬлъ на нихъ имати по прежнему,

по платежными книгами, съ

живущего. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7138 Декабря въ 16 день.

Подлинткъ, изъ архива Солигммсшго Угьзднаго Суда.

Въ Декабр'Ь последовала Царская грамота Чердынскому воеводе Сарычу
Линеву, о сыске бе.жавшихъ изъ городовъ Сюбодскаго и Шестакова посадскихъ людей и уездныхъ крестьянъ.
Щимтанге. Приведемъ грамоту: Отъ Даря и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Pycin, въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему Сарычу Н икитичу Линеву. Въ ныпЬшненъ во 138 году

писали къ намъ съ Вятки,

рода, воевода ОлексЬй Борзецовъ,
уЬздные крестьяне,

изъ Слободкой

и изъ Шестакова го

что де изъ тЬхъ городовъ мнопе посадсйе люди и

съ женами и съ дЬтий,

выбЬжавъ, ясивутъ нынЬ въ Перми на

посадЬ и въ Пермскомъ уЬздЬ, и на то де смотря и послЬдше посадсйе люди и уЬзд
ные крестьяне бЬжатъ врознь, и нашихъ де податей платить стало пе кому.— И какъ
къ тебЬ ся наша, грамота придетъ, а изъ Слобоцкого и изъ Шестакова воевода Олек
сЬй Борзецовъ къ тебЬ,

въ Пермь,

для тЬхъ

сыску старости и цЬловалниковъ приш.четь,

бЬглыхъ крестьяпъ отпишетъ и для

и ты бъ тотчасъ,

по его отпискЬ и по

росписи, какову къ тебЬ ОлексЬй пршплетъ, тЬхъ бЬглыхъ крестьянъ,

гдЬ кто ныпЬ

въ Перми на посадЬ и въ уЬздЬ ж и в е й , велЬлъ сыскивая ставити передъ собою, съ
Слобоцкимп и съ Шестаковскпми старосты и съ цЬловалпшот съ очей на очи, и тЬхъ
сошныхъ крестьянъ самихъ роспрашивалъ и про пихъ всякими сыски сыскивали вправ
ду: въ тЬхъ они городкЬхъ,

Слобоцкомъ и въ ШестаковЬ па посадЬхъ и въ уЬздЬхъ

ж или ль? и будетъ ж или,

сколь давно съ тЬхъ носадовъ и изъ волостей съ свонхъ

жеребьевъ сошли и ж ивутъ нынЬ въ Перми и въ Пермскомъ уЬздЬ, и въ писцовыхъ
книгахъ Мпхайла Кайсарова тЬ бЬглые Вятсйе крестьяне въ Перми написаны ли? да
будетъ,

по твоему сыску и по роспросу, изъ тЬхъ городковъ,

Шестакова,

вышли мепши десяти дЬтъ,

изъ Слобоцкого и изъ

а не болши десяти лЬтъ,

и въ писцовыхъ

книгахъ Михайла Кайсарова не написаны, и ты бъ тЬхъ крестьянъ, по нашему указу,
велЬлъ подавати на крЬпйя норуки съ записми, что имъ ж вти Слобоцкого и Шеста
кова города на посадЬхъ и въ уЬздЬхъ,
яхъ, по прежнему,

на свонхъ преяшпхъ креетьяяскихъ жеребь-

а подававъ на поруки велЬлъ ихъ выслати тотчасъ въ Слободкой

и въ Шестаковъ, къ ОлекеЬю Ворзецову, съ тЬми старостами и съ цЬловалники, ко
торые для тЬхъ крестьянъ присланы; а котораго мЬсяца и числа и съ кЬмъ имяпемъ
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ихъ Еышлетъ, и ты бъ о тояъ къ ОлекеЬю отписалъ, чтобъ ему про тЬхъ крестьянъ
было ведомо, а къ ОлексЬю о темъ отъ насъ писано жъ.

Да и впередъ бы оси о

толъ, въ Перми, посадскиыъ и уЬзднымъ людемъ заказъ учпнилъ крепкой, съ великою
заповЬдыо, чтобъ отнюдь

Слобоцкого и Шестакова города иосадскихъ и уЬздныхъ

крестьянъ къ себ'Ь въ Пермь не п р и м а м ,

тЬмъ меакъ себя ссоры не дЬлали;

детъ въ Перми, посадеюе люди и уЬздпые крестьяне Вятчапъ,
уЬздныхъ крестьянъ,

а бу-

посадскихъ людей и

у себя ныаЬ учнутъ таити и впередъ къ себ'Ь ихъ принпмати,

п тЬмъ людемъ отъ нас-ъ бытп въ великой опалЬ. И къ нимъ бы еси, про то про все
подлинно отписалъ, а на МосквЬ отписку и роспись тЬхъ бЬглыхъ Вятскихъ кргстьянъ, которыхъ ныпЬ

сыскавъ вышлешь

въ Одобоцкой и въ Шестаковъ,

и съ кЬмъ

вышлешь, прпслалъ и велЬлъ отдати въ Новгородской Четверти д о к о ю иашимъ Бай
ну Болтину да Дементыо Образцову. Писалъ въ МосквЬ, лЬта 7] 38 декабря.
(Изъ архива Соликамского уЬзднаго суда.

В. Шишонко).

Въ семъ 1629 году владЬшя Пыскорскаго монастыря значительно уве
личились еще ручками (Полуденнымъ) СЬвернымъ Кондасомъ (ободн. гран.)
и рч. Сырьею, пожертвованныйи монастырю Аядреемъ и Петромъ Семенови
чами Строгановыми и Иваномъ Макснмовйчемъ Строгановымъ. Это ножертвоваще для монастыря имЬло весьма важное значете, тавъ какъ онъ имАлъ
право въ силу этого дара ловить рыбу по Кондасу и Сырь*, а также им*лъ
въ своемъ пользоваши зв*рййыя ухожаи, бобровыя гоны. сЬяные покосы и
др. угодья съ деревнями и крестьянами въ т*хъ Й с т а х ъ поселившихся.
(Ободн. граи.)

Въ семъ году, въ Тобольск;!; былъ ножаръ.
Прижъште.

Пожаръ въ ТобольскЬ, бывппй въ семъ году,

(Верхотур, рукой, хроногр.

уннчтоашлъ

в. Ш.)

канцелярию, а съ нею п

всЬ дЬла погибли, относяпцяея до Пермскаго края (Фишеръ Сгбпрск.

Ист. стр. 002)-

Ю З О годъ.
Въ семъ году воеводами были: Соликамскимъ Богданъ Семеновичъ Зм*евъ, а Чердынскимъ— Сарычъ Линевъ.
Строитель Богословскагэ Чердынскаго монастыря старецъ Дмитрш каз
ну монастырскую растратилъ и б pari ю изъ монастыря нзгналъ и мнопя зем
ли перезакладивалъ, почему, вместо его, Дмитрия, назяаченъ въ строители
черный священника Герасимъ. (Верх. рук. хроног. в. ш.)
Соликамскому Вознесенскому монастырю, по царской, грамот*, въ Чердынскомъ у*зд*, на усть-Язв* р*к*, данъ с*нной иокосъ изъ оброку, но
П О Л Т И Н * на ГО Д Ъ . (Кн. Соликам. Вознесен, мои. и проч. В. Шишонко).
вёдорь Алек&Ьевичъ Александровъ, посадскШ изъ Соликамска, купилъ
у Сылвенскихъ и Иренскихъ татар* ихъ вотчину съ Усть-И рени р*ки,
вверхъ по Сылв* р*к*, правая сторона, до Частыхъ острововъ н та вотчин
ная пашенная земля, но государевой грамот*, отведена Чунгурскимъ крестьянамъ, а нрежнимъ влад’Ьльцамъ въ той земл*— отказано. (Выпись изъ архива.
дЬлъ Перм. губерн. правд).

Городъ Ирбить занимаетъ первое м*сто въ губериш. въ торговомъ от
ношения. Первое изв*сте о немъ относится къ 1630 году; тогда нын*шшй
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городъ составляла только слободу, известную дод'ь именемъ Ирбнтской, ьъ
которую окрестные жители .съезжались для торга. Оъ открътом ъ же новой
дороги въ Сибирь, на Т у р у , слобода эта прюбрвла особое значение, ибо, для
избЗмкашя нреашихъ затруднительныхъ сообщенш, чрезъ Соликамскъ и Березовъ, водою, проложенъ былъ чрезъ н ы н Т ти ш Ирбнхъ сухопутный трактъизъ Верхотурья на Тюмень и Тобольска Такимъ обралолъ, доставленные
изъ ваутреннихъ губершй водою до Соликамска, товары оттуда были отправ
ляемы зимнимъ путемъ, сперва въ Верхотурье, а нотомъ далТе въ Тюмень
и Тобольскъ. Сибирсгае же туземцы, съ иастуилешемъ зимы, обращавлпося
къ обычнымъ зверинымъ промысламъ въ Тобольскомъ, Тюменскомъ и Туринскомъ уЬздахъ, рады были первому случаю обменять у нроЬзжакщнхъ купцовъ свою добычу на европеймые товары; отъ чего самыя лучшгя н необхо
димый для сибиряковъ произвел е т я внутреняпхъ ry6epnift всегда оставались
въ ТуриискЬ и Тюмени, между т'Ьмъ какъ Тобольскъ и друщб города, бол'Ье
удаленные отъ границы, не могли запасаться нужными товарами изъ первыхъ рукъ и принуждены были получать ихъ или въ самомъ малозтъ коли
честве, или съ большияъ пош ш етем ъ въ цТн'Ь. Эти причины подали поводъ къ у ч р е ж д е н т въ Ирбити ярмарки. Впрочемъ, первое набялеще Ирбитской слободы было въ томъ именно м'Ьсгб, где ныне находятся соборная
церковь и гостинный дворъ. Ирбитская слобода причислена была къ Верхо
турскому ведомству и была оброчная, какъ находившаяся на сплавной pinci.
Въ ней сначала въ 1631 году поселилось 33 семьи крестьянъ съ обязательствомъ, по истечеши 6 -ти льготныхъ ле тъ , платить по 180 четвертей ржи
и 225 четв. овса въ казну. Кроме сего, жители должны, строить досчаники *)
для сплава хлеба въ Сибирь для нропиташя служилыхъ людей.
Прилтч. 1-е. „В ъ 1643 г. на Ирбите острогъ былъ поставленъ. Вышина тому острогу полтретья
сажени, да изъ остроженныхъ сгЬнъ выведено 3 боя отводныхъ,

да

въ

острожной

стЬне 2 башни рубленыя четвероугольныя, прЬезяйя— 8 саженъ, а въ нихъ но 2 мос
та, а въ вышину т£ башни полтретья сажени печатныхъ; а около

въ

одну

сторону Ирбитъ река, а съ трехъ сторонъ иадолбы двойныя; а въ оетрогЬ для

обе-

perania отъ воровскихъ людей, Всрхотурсюя присылки, пищаль

острогу

затинная

къ ней 85 ядерь ж ел’Ьвныхъ, 13 мушкетовъ, 19 пищалей солдатскихъ,
гривенки зелья ручнаго съ деревомъ, 3 пары, 34 гривенки свинцу;
ны, для оберегатя отъ воровскихъ воинскихъ
хотурскимъ боярскимъ сыномъ, йрбитекоч

прикащи.комъ

яаеьевыяъ Вибиковымъ, ирбитскшш крестьянами, надолбы двойныя

4

пуда

да еще

людей, отъ Ирбитскаго

слободы

железная,

острога,

Михаиломъ
и

22

построе
ВерАфо"

рогатки».

Въ

1686 г. въ Ирбнтской слободе'для торгу наставлены лавки по Великихъ. Государей
указу верхотурскими подгорными и слободскими крестьянами.
возведенъ на степень города,

при

открытии

Пермскаго

Въ

1775

г.

наместничества

Ирбитъ
назначена

у4зднымъ городомъ Екатеринбургской области. Здесь замечательная по своему обороту
и Ирбитская ярморка. Начало
но изъ пекоторыхъ данныхъ,

учррждешя Ирбнтской

ярморки

имеющихся въ архиве Ирбнтской

*) Альбомъ судовъ, илавающихъ по рр. Пермской губер. съ описашемъ
Жишонко и ныне находится въ собственной биб.иотеке Его
Князя Алекмя Александровича. (Рукопись 1873 г.).

Императорскаго

никому

неизвестно,

городской
ихъ,

управы,

составленъ

Высочества

В.

Великауо

327 —
видно, что сущ ествовав ярморки было далеко

ранее

учреж детя

города

Ирбита-

Продолжительность ярморки изменялась неоднократно, но съ 1850 года,

по

ние комитета гг. манистровъ, Высочайше

1849

утвержденному

29

октября

положе
года,

срокъ Ирбитской ярморки определенъ съ 1 февраля по 1 марта. Стечете разнаго на
рода было въ ярмарку 1876 года до 30.000

челов4къ.

Ярморочпыя

Прбити состоять изъ 27 деревянныхъ и 4 каменныхъ постояипыхъ

ном'Ьщешя

корпусовъ,

г.

вм4-

щающпхъ въ себ-Ь нривозъ ипогороднымъ кунечествомъ различных! видовъ товаровъ,кромЬ того построено 185 временныхъ балагановъ пногородными торговцами, па

свой

счетъ *).

При.тъч. 3-е Впрочемъ, основаше Ирбитской слободы некоторые относять къ 1635 году- Она за
селена первоначально переселенцами изъ Вологды, Тотьмы

ле

и Сольвычегодска въ чис

500 м. п. и 150 яс. п. человЬкъ. (В. Шлшонко.)

Въ семъ году заложена въ г. Соликамск'!; Ерестовоздвиженская зим
няя соборная одноглавая церковь безъ колокольни; она имЪетъ длины 2 8 >
ширины 12 и высоты 1 4 саженъ. (В. Шшпонко.)
,
Примечите.

Въ Крестовоздвиженской церкви 3 престола, время освящешя главнаго изъ нпхъ не
известно; въ трапезе, по правую сторону, во имя святителя Стефана епископа

Вели-

ко-Пермскаго прпд'Ьлъ устроенъ усерд1емъ бывшаго Соликамскаго гражданина

Ивана

Лапина въ 1780 году, а по левую — знамен1я Бож!ей

Матери въ 1770

г .— усерд1емь

воеводы Алексея Евтиф1ева; внутреннее украшеше церкви старинное, но

кроме

ширности ея ничего достопршгЬчательнаго въ себЬ не заключаегъ. Подъ

этою

ковно также существуют! для поклажи товаровъ палатки.

При

цсркве

сущестпуетъ

отдельная колокольня, старинпаго строешя: длиною и шириною 10 саж., а
38, съ 13 колоколами, изъ коихъ самый большой пм^етъ весу

480

об
цер

высотою-

пудовъ;

внизу

подъ ней находится палатка со сводами, а надъ ними въ два этажа жылыя комнаты
отдаюпйяся подъ разныя помещешя. Время построе.шя

колокольни

имствовано изъ рукописи, доставленной штатн. смотрит.

Соликамск.

неизвестно.
уезд.

(За

училища

В. Ешшппымъ. В. Щишонко).

1<3£51 г о д ъ .

Воеводами были; Вер хоту рек и мъ 0едоръ Мпхайловичъ Бояшевъ, (1631
и 1632 г.) съ иодъячимъ Вторымъ Шеетаковымъ, Соликамскимъ— Никита Н а умовичъ Б'Ьг.чецовъ, а Чердынскимъ— Николай Н икитичъ Новокщеновъ.
Примечате.

По ииводу пазначешя

Шестакова

лодъячнмъ прпведевъ Царскую грамоту Верхотур-

объ определении къ нему въ товарищи подъячею
Вторсио Шестакова, и о производстве ему денежною и хлебного жалованья.
скому воеводе

бедору

Болшеву,

Отъ Царя и Великого

Князя

Михаила бедоровича

всеа Ру in, въ Сибирь, на

Верхотурье, воеводе нашему бедору Михайловпчю Бояшеву. По нашему указу, велено
би тп па нашей службе въ Сибири, на Верхотурье, у нашего дела съ тобою бедоромъ
въ товарыщехъ. въ подъячпхъ съ приписью, подьячему Второму Шестакову, подьячего
жъ на Никифорова место Матюшкина; а . . чему ему, на Верхотурье, у нашего де
ла, велено быти, и ему

Второму

велено ему, по нашему наказу,

д а т ,,

и мягкую всякую рухледъ, и всяше
запасы

перевесить,

и

на Москве, наказь за дьячьею приписью, а

переемотрить на Верхотурье въ пашей казне деньги,
наши хлебные запасы перемерить, и пушечные

ядра перечесть, и служилымъ и веякимъ тутошнымъ жилет-

*) Матер1алы для развнПя народ, образов, въ Пермск. губ. В. Ш.

— 828
скимъ людемъ и пашеннымъ крестьяномъ п ясачнымъ людемъ взяти имяные книги, и
книги

приходные

и росходные и всяые дЬла,

да по тЬмъ приходнымъ и по росход-

нымъ книгамъ Второму Шестакову велЬно въ нашей во всякой казнЬ и въ хлЬбныхъ
запасЬхъ подьячихъ,

которые сидятъ

на ВерхотурьЬ, у приходу п у росходу, счестн,

да что на нихъ взочтетъ, и то на нпхъ
нашей

казнЬ,

а хлЬбъ

будетъ

присланъ

учнетъ

считати

въ житницахъ

на Верхотурье

вел'Ьно
на

спрашивати

доправя держати въ

всего на немъ; и быти ему на нашей

службЬ, на ВерхотурьЬ, съ тобою съ Ведоромъ
всяые наши дЬла вЬдати, и роеправа
напшмъ

наказомъ и по грамотамъ,

которые

наши

уч н утъ

Вояшевымъ въ товарыщЬхъ вмЬстЬ, и

межь

всякихъ людей чинптп безволокитно по

которые

нынЬ въ нашей казнЬ на ВерхотурьЬ н

къ вамъ впередъ

всяые розни, и смотря по тамошнему
д Ь лу было прибылнЬе,

а

на его Второго мЬсто впередъ, и въ томъ во всей

его Второго и

грамоты

доправити,

тамошше всяые росходы, потому что кто

приходити, вмЬстЬ заодинт, безо

дЬ лу и по своему

чтобъ во всемъ

намъ

высмотру,

какъбы нашему

прибыль учинить, а землЬ тягости не

навесть; а нашего денежного ясалованья окладъ ему Второму Ш естакову денегъ трид
цать рублевъ.— И какъ къ тебЬ ся наша грамота прпдетъ; а подьячей Второй Шестаковъ

въ

Сибирь

на

Верхотурье

ВерхотурьЬ, у нашего

дЬла

съ

п р й д е тъ : и ты бъ велЬлъ ому Второму быти, на
собою вмЬстЬ въ товарыщЬхъ, и всяые наши дЬла

вЬдати, и росправу межь всякихъ
каковы

даны

прежнимъ

людей чпнити безволокитно по нашимъ наказомъ,

воеводамъ,

и по нынЬшнему

нашему наказу, каковъ тебЬ

данъ, и по грамотамъ, которые нынЬ въ нашей казнЬ на ВерхотурьЬ и которые наши
грамоты уч н утъ къ вамъ

впередъ приходити,

вмЬстЬ заодинъ, безо всяые розни, и

смотря по тамошнему дЬлу и по своему высмотру, какъбы нашему дЬ лу было прибылпЬе, чтобъ во всемъ намъ прибыль учинить, а землЬ тягости не навесть, и береженье
ко веякимъ

людемъ

держали,

было. А наше денежное
турьЬ, изъ

H a m ie

чтобъ

жалованье

никому

велЬлъ

казны, изъ Верхотурскихъ

ни отъ кого насилства и продажи не

бы

еси ему Второму давати, на Верхо

доходовъ

по окладу его сполна, денегъ

по тридцати рублевъ, да хлЬба нротивъ денегъ по тридцати четьи ржи, по тридцати
четьи овса; а дать ему

впервые во 141 году, да и впередъ ему Второму велЬлъ бы

еси паше денежное и хлЬбное

жалованье, въ Сибири,

его сполна, денегъ по тридцати

жъ

рублевъ,

на ВерхотурьЬ, давати окладъ

да хлЬба противъ денегъ по тридцати

четьи ржи, по тридцати четьи овса, на годъ, до тЬхъ
бири на ВерхотурьЬ у нашего

дЬла

мЬстъ, покамЬста онъ въ Си

будетъ; а на нынЬпшей на 140 годъ подьячему

Второму Шестакову нашего денежного жалованья, на МосквЬ и въ Сибири, на Верхо
турьЬ, давати ему не велЬли:

потому что въ прошломъ во 139 году, какъ былъ, по

нашему указу, послапъ въ Сибирь на Верхотурье

къ нашему дЬ лу подьячей съ при-

пиеыо Мшшфоръ Матюшкинъ, на подьячего на Петрово мЬсто Максимова, и подьячему
Микифору Матюшкпну, для Спбирсые

службы,

дано па МосквЬ изъ Приказу Казан

ского дворца на два года, на прошлой на 139 и впередъ на нынЬшней на 140 годъ,
окладъ его сполна, по двадцати рублевъ на годъ, и того ему дано на два года сорокъ
рублевъ, а хлЬбное наше жалованье велЬно Микифору Матюшкину давати въ Сибири,
па ВерхотурьЬ, изъ нашихъ

житш щ ъ,

двадцати четьи овса, на годъ, до тЬхъ

противъ
мЬстъ,

денегъ,

по двадцати четьи ржи, по

покамЬста

онъ въ Сибири на Верхо

турьЬ у нашего дЬла будетъ; и по отпискЬ съ Верхотурья

воеводы бедора Вояшева,

подьячего Микифора Матюшкина въ Сибири на ВерхотурьЬ въ прошломъ во 139 году
не стало, и тЬхъ
Матюшкину,
лованье

денегъ,

подьячему

будетъ

что дано на МосквЬ на нынЬшней на 140 годъ Микифору

Второму Шестакову дати не доведется. А хлЬбное наше жа

подьячему

Микифору

Матюшкину,

на нынЬшней на 140 годъ, не

дано, и ты бъ то паше хлЬбное жалованье подьячему Второму Шестакову, на нынЬшпей на 140 годъ, въ Сибири на ВерхотурьЬ,

изъ

нашихъ

житницъ,

велЬлъ

дати,

противъ его Второго денежного окладу тридцати рублевъ, тридцать четьи ржи, трид-

— 329 —
цатъ четьи овса; а впередъ ему наше

х.тЬбное

опъ въ Сибири иа ВерхотурыЬ у нашего

жалованье велЪлъ даватп, покаместа

д'Ьла будетъ,

ио тому жъ протпвъ деиегъ-

Писавъ на Мо с к в ё , л1>та 7140 Ноября въ 7 день.

Подлинник!,, изъ архива Верхотурскаго Упзднаю Суда.

Н а р'Ьк'Ь НицЬ около иннбшней слободы Ницынской, (въ самой восточ
ной части Ирбитскаго уЬзда) основанъ железоделательный заводъ и пущенъ
въ дМстаие.
Примтъчаще. Этотъ заводъ, хотя въ 1637 г. и сгор'Ьлъ, но былъ снова внстроенъ. (Выпись изъ
д'Ьлов. бумагъ В. Шишонко).

Въ семъ году основана Арамашевская слобода, съ цЬ лш развитая хлЬ бопашества, для снабжешя хлЬбомъ служилыхъ людей городовъ и остро
го въ с'Ьверной Сибири. Поэтому она причислена была къ разряду пашенпыхъ елободъ: крестьяне обязаны были вмЬсто денежнаго оброка обработывать въ пользу казны известное количество десятиеъ земли (пахать десятин
ную пашню) и собираемый съ пел хлЬбъ представлять въ государевы жит
ницы, откуда онъ отправлялся водою далЬе въ Сибирь. (Выпись изъ дЪловыхъ бу
маги. В. Шишонко).

Въ Богословскоыъ монастырь, что въ Чердыни, былъ строителемъ Герасимъ, который въ семъ же году и былъ нереведенъ въ Вятскш Трифоновъ
монастырь. При немъ же Богословскш монастырь былъ приписать къ Троиц
кой Сертаевой Лавръ съ вотчинами. (Танъ-же.)
Притч. 1-е. БогословыпЁ монастырь былъ унраздненъ въ 1764 г.
Примгъч. 2-е.

Цос-тЬ строителя
1637

г.,

Дкним й

Герасима

Нпкифоръ,
(архим.)

въ

были

въ мар.
янв.

преемственно

сл'Ьдуюпие: ВареанофШ Горяиновъ,

1663 г.. Евеинй (игум.) 1680 г., Симеопъ, 1705 г.,

1700

г., Никита (игум.) 1737 и 38 г., 1осифъ (архим.-)

1745— 47 г. (Си. iepapx. и настоят, мои. Рос. ц. П. Строевъ).

Ш З З

го дъ .

Вт. семъ году воеводами были: Соликамскимъ иолковпикъ Петръ Кошелевъ
и И. М.Зубовъ, Верхотурск.— Бояшевъ и Данило Иваповичъ МилославскШ, Черд ы н с к й м ъ — Николай Никитичъ Новокщеновъ и Иванъ Афонасьевичъ Стражяевъ.
Въ семъ году, ясачяые люди всЬхъ волостей Верхотурскаго уЬзда, въ
съЬзжей изб’Ь подали челобитную, „что они, ясачные люди, б'Ьдпы, голодны
и оскудЬли, а хлЬбу въ ВерхотурьЬ недородъ не на одипъ годъ, а ясакъ на
пихъ наложенъ мягкой рухлядью не въ силу, противъ. денегъ .рубля по два
и больше; а емлютъ съ нихъ ясаку соболей по 15 съ человека и больше.
Заявлеше ихъ хотя и нодтвердилось, что они обнищали, отягощены велики
ми долгами, и что даже женъ и дЬтей своихъ позакладывали и разбрелись
врознь, НО ихъ прозьба не была уважена. (Б4седа. Годъ 1, ки. IX ; сентябрь.).
Царской грамотой Верхотурскому воеводЬ Оедору Болшеву иовелЬвалось
розыскивать бЬглыхъ ясачныхъ людей (А . И. т. I I I .) .
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ТТримгьчапге. Прпведемъ грамоту: «О тъ Царя к Великаго Князя Михаила Ведоровича всеа Pycin,
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Оедору

Михайловичи) Бояшеву

да подь

ячему Второму Шестакову. Въ прошломъ во 140 году Марта въ 19 день писали есте
къ намъ, что били

намъ челомъ Верхотурского

уезду ясачные люди вс^хъ волостей,

которые нашъ ясакъ платят,ъ, а вамъ вь съезжей избе подали челобитную, а въ че
лобитной нхъ написано: что
бу де на

они ясачные люди бедны и голодны и ескудали, а х л !-

Верхотурье недородъ

не но одинъ годъ,

а пашъ ясакъ положенъ на ннхъ

мягкою рухледыо не въ силу, противъ денегъ рубля по два и болши, а емлютъ де съ
нихъ ясаку соболей

по пятнадцати и болши съ человека, и мноие де ясачные люди

стары и увечны слЬпн и хромы, кормятся въ города межи дворъ; a прежше воеводы
о томъ къ намъ

не писывали,

а писали, что

они въ нашемъ

ясаку

учинили намъ

прибыль, и мноие ясачные люди въ томъ обнищали и одолжили великими долги, же
ны и д4ти воиззакладывади

и розбрелись врознь, и ясакъ на нихъ написанъ въ до

имке многой; а по ясачнымъ Верхотурскимъ книгааъ, на Верхотурскихъ ясачныхъ людехъ, которые стары и увечны
написано: ясаку
дй&етЬ сорокъ
ясачныхъ

и кормятся межь дворовъ и ясаку добыть не могуты

и поминковъ доняти,

на прошлые годы

в о е т» рублевъ двадцать шесть алтынъ

людей,

со 133 году по 139 годы

полшесты

на которыхъ та доимка, въ прошломъ

денги; и изъ т"Ьхъ

во 138 году

до вашего на

Верхотурье пргёзду, сошло изъ Аятцкой, и изъ Соевинской, и изъ Лозвинской, и изъ
Косвинской волостей, въ Тюменской да въ Чердынской
ясаку

довелось было

съ нихъ взяти

ясакъ двадцать

на прошлые годы,

челов4къ, а

со 135 да по нынешней но

141 годъ, восмъдесятъ восмъ рублевъ двадцать четыре алтына полторы денги. Да въ
другой вашей же отписка, какову вы къ намъ послали

во 140 году

Августа въ 18

день, написано:.........................на Верхотурскихъ ясачныхъ людехъ нашего .
ясаку па прошлые годы со 133 по .
ли

на двенадцать

.

.

. ного

. годъ, па двЬстЪ на пятдесятъ на три руб

алтынъ на подняты денги;

и въ той же вашей отписке

передъ

прежнею отпискою и передъ окладными Верхотурекими ясачными книгами, прописано
тре ясачпые доимки л и ш к а ........................... тыре рубли двадцать два алтына съ девгою,
а но чему тотъ лишекъ

приписанъ, и того въ той вашей

сано. Да въ тойже вашей

отписке подлинно не опи

отписке написано: доняти на Верхотурскихъ ясачныхъ лю

дехъ нашего ясаку, на прошлой на 140 годъ, три ста одипъ рубль двадцать пять ал
тынъ пять денегъ, а съ теми что написано въ первой вашей отписке допяти на ясач
ныхъ людехъ ясаку, которые сошли въ Чердынской и въ Тюменской уездъ, тридцать
восмъ рублевъ шесть алтынъ
г И вашей отписке имянно

четыре денги, или опричь техъ денегъ, и того въ друне описано же. И для техъ Аятцкихъ ясячпыхъ Татаръ.

которые сошли въ Афинской уездъ,
тюшкинъ, для сыску,

досылал*, ты бедоръ да подьячей Мякрфоръ Ма-

подьячего Михаила

Сартакова, и те хъ беглыхъ

таръ сыекалъ подъячей Михайло Сартаковъ толко трехъ человекъ,

Аятцкихъ Та

которые жили въ

Тюменекомъ ясаку, а иные ясачные люди сошли на зверовье, а сказывали про нихъ.
что те ясычные люди платили ясакъ на Тюмень; и ты о техъ ясачныхъ людехъ пп‘
салъ въ Тоболескъ къ столнику и воеводе ко князю бедору Телятевекому. чтобъ ош>
техъ ясачпыхъ

людей въ Тюменском;, ясаку воеводе

Семену Жеребцову

веле.ть сы-

скати; и Февраля въ 7 день пйеалъ къ вамъ. на Верхотурье, изъ Тоболска столникъ
и воевода князь ведоръ Телятевекой, что опъ

о т-Ьхъ Верхотурскихъ

беглыхъ ясач

ныхъ людехъ ппсалъ на Тюлень къ воеводе къ Семену Жеребцову, а велелъ спекает,
ихъ на Тюмени, или въ Тюменекомъ ясаку,

прислать ихъ

на Верхотурье,

и Семснъ

Жсребцовъ техъ Верхотурскихъ беглыхъ ясачныхъ людей на Верхотурье, Февраля но
26 число, не присылывалъ. А после того Верхотурскихъ ясачныхъ людей на Тюмени,
и ли въ Тюменекомъ ясаку, кто сысканы ль

и на Верхотурье

присланы ль,

и вы о

томъ къ намъ не писывали; и отъ пасъ писано на Тюмень къ воеводе въ Семену Же
ребцову, а велено ему Верхотурскихъ

беглыхъ ясачныхъ людей сыскавъ на Тюмени,

331 —
или въ Тюменском* ясаку, прцслати
вамъ ся наша грамота придет*,

къ ваза

на Верхотурье,

и вы бъ о тЬхъ

тотчасъ.— I I какъ къ

Верхотурскнхъ

людехъ, которые изъ Верхотурского уЬзда сбЬжали

бЬгдыхъ ясачныхъ

въ Тюменски! ясакъ,

на Тюмень

къ воевод!; кь Семену Жеребцову отписал», чтобъ онъ тЬхъ Верхотурскнхъ ясачныхъ
людей сыскавъ на Тюмени, или въ 'Гюменекомъ асаку, нрислалъ

къ вамъ на Верхо

турье тотчасъ; да и въ Чердынь бы есто къ воезодЬ о тЬхъ ясачныхъ людехъ, кото
рые сошли въ Черды нстй уЬздъ,

потомужъ писали,

чтобъ онъ т'Ьхъ Верхотурскнхъ

ясачныхъ людей велЬлъ въ Чердынскомъ уЬздЬ сыскати. а сыскавъ прислалъ къ вамъ
на Верхотурье. А доимочной бы есте ясакъ
прошлые годы,

на комъ будетъ что

на Верхотурскнхъ

ясачныхъ

людехъ, па

взять мочно, велЬяи выбнрати весь сполна, безъ

недобору; а будетъ на комъ на ясачныхъ людехъ того нашего недоборнаго ясаку . . .
взятп не м оч н о ...................(конецъ

оторвапъ).
Подлинпикъ изъ архива Верхотурскаю Упзднаго Суда.

Последовала отписка Тобольскаго воеводы князя бедора Телятевскаго
Верхотурскому воевод! ведору Бояшеву, о иов&цеши Верхотурскнхъ жителей,
чтобы очи Калмыцкихъ ясырей приводили въ съ'Ьзжую избу, не крестили и
не продавали ихъ и upon. (Тамъ-же).
Примпчате. Приведен* грамоту: Господам;, Оедору Михайловичи», Второму Ивановичи», Оедоръ Телятевской челомъ бьетъ. Въ лрошломъ,
уЬзда Капканинскую волость,

господа, во 140 году повоевали

Тобольскаго

да Тарекаго уЬзду Тебендинскую да Коурдацкую воло

сти, Девлегь КирЬй Чюваковъ сынъ, Кучюмовъ ввукъ, да Государевы измЬнники Тар-

cuie

Татаровя Кочашко Танатаровъ сь товарищи, да Колмацюе люди Талай Тайшииа

улуса, чорпые мужики Чюрасцы, и многих* ясачныхъ людей побили, и женъ ихъ и
дЬтей въ полонъ поймали;

к въ прошлонъ же во 140 году, но тому Колмацкому за

де,ру, поеыланы изъ Тарекаго города въ поход* на тЬхъ Колмацкихъ людей Тобольске
и Т а р ш е служилые люда

и Татарове, и Бож 1ею милостью а Государя Даря и Вели

кого Князя Михаила ведоровпча всеа Рус1и счастьем», Колмацкихъ людей Чюрасцовъ
побили, и ясырь поймали п привели въ Тарской
больске и
жилым*

TapcKie

городъ, а изъ Тарекаго города Т о 

служилые люди и Татар.,ве продавали тотъ ясырь Сибирским* слу

люден*, которые шли

отъ соляных* озер*; и въ пыиЬшнемъ, господине, во

141 году нрислалъ въ Тобольск* Колмацкой Талай Тайша улуса людей свонхъ АмикЬя съ товарищи бита челомъ Государю, что улуса люди его Чюрасцы своровали, на
Государевы волости

приходили безъ его

Талай Тайшина вЬдома, и онъ де на тЬхъ

своих* людехъ за то взял* на себя пеню, а ясырь Государевых* волостей въ свонхъ
улусЬхъ сыскивает*, и Государь бы его Талай Тайшу пожаловал*. велЬлъ улуса его
ясырь, что поймали

Тоболсис и Тарсме служилые люди на погром!;, сыскавъ отдать

ему, а онъ де Талай Тайша отдаст*

ясырь Государевых* ясачныхъ волостей, что по

ймали его улуса чорпые мужики, Чюрасцы; п иынЬ, господине, писано изъ Тоболска
на Тару и въ иные

Сибиршс городы Тободскаго

розмЬпн сыскивать.

И вамъ бы, господа,

розряду, а велЬно тотъ ясырь для

на ВерхотурьЬ учинити заказ ь крЬпкой: у

кого есть того погрому ясырь Колмацкой, и тЬ бъ люди тотъ ясырь являли, приводя
тебЬ въ съЬзжую избу,

а у себя бъ того ясырю не таили, и не крестили, и не про

давали; а будетъ кто тЬхъ ясырей учнетъ у себя таити, и тЬмъ . . . .

(оторвано).

Подлинникт, изъ архива Верхотурскаю Угъзднаю Суда.

Последовала царская грамота Верхотурскому воевод! ведору Бояшеву,
о выбор!» и отсылк! врестьянъ въ Томской городъ и друпе ближайшие
остроги.— (Тамъ-же).
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ТТрцмпчате. Приведемъ грамоту: Отъ Царя п Велнкаго Княза Михаила Осдоровича всеа Tycin, въ
Сибирь, па Верхотурье, воевод!,
Второму

нашему Оедору Михайловичу

Шестакову. Въ нынЬшнемъ

въ 141 году писали

Ваяшеву да подьячему

есте къ намъ: по нашему

указу, ведано вамъ послати съ Верхотурья въ Томской и Томского розряду въ остро
ги, па житье,

Верхотурскпхъ пашенныхъ крестьянъ

добрыхъ, заводныхъ,

нрожпточ-

ныхъ и семьяннстыхъ, лутчи хъ людей, съ меншихъ жеребьевъ, которые пашутъ Hamie
пашш: не болши десятины,

выбравъ сто человЬкъ, и давъ пмъ наше жалованье под.

моги изъ Казанскпхъ прнсылныхъ денегъ по десяти рублевъ человеку, отпустить нхъ
въ Тоболескъ, съ женами

и съ дЬтми и со ВсЬмъ

пашеннымъ заводошъ, съ провожа

тыми съ Верхотурскпни служилыми людми съ кЬмъ пригоже, не замотчавъ, а въ пхъ
мЬсто, на нашу десятинную пашню, на ихъ жеребьи, велЬно устроить новыхъ крестьяпъ, призвавъ изъ гулящ ихъ и изо всякнхъ волныхъ людей, а подмогу иаъ дати противъ иныхъ Верхотурскяхъ пашенныхъ крестьянъ; и по Верхотурекпмъ по окладными
книгами, на ВерхотурьЬ подъ
стьянъ всего четыре

городомъ и по селам;, старыхъ

ста семъдесятъ семь человека,

и новопрпборныхъ кре

а пашей десятинной пашни па

ш утъ они и съ новою прибавочною пашнею, которую на нпхъ прибавили въ прошломъ
во 140 году столникъ и воевода
десятинъ

князь бедоръ Телятевской, три ста восмдесятъ семь

безъ чети и подполполтрети

пашеняыхъ крестьяпъ

десятины; и въ Тоболескъ

вы Верхотурскпхъ

ста человЬкъ, которыхъ, по нашему указу, велено послати въ

Томской и Томского розряду въ остроги, на житье съ Верхотурья не послали, для то
го что на нхъ нЬето во крестьяне изъ вольныхъ
го, гулящ ихъ и охочихъ людей
рые водные гудяпце

изъ охочпхъ людей

ирибрати неко

па нашу пашню на Верхотурь'Ь никого нЬтъ; а кото

люди приходили въ Сибирь на ВерхотурьЬ и ж или въ наймЬхъ,

а иные въ бобыляхъ и въ захребетнпкахъ, и пашни не болыше па себя припахивали,
и съ тЬхъ ихъ пашенъ иманъ

выдЬлной хлЬбъ, и тЬ всЬ посажены во крестьяне на

лго ту на три годы силно, а подмоги нмъ давапо па четь десятины по полтора рубли
да на ссуду по три рубли человЬку, и всего со 132 году
ВерхотурьЬ
борные

по 139 годъ

прибрано па

вновь пашеняыхъ крестьянъ двЬстЬ семнадцать человЬкъ, и тЬ новопри

крестьяне

всЬ

бЬдны н

безсемейны и пашеннымъ

здводомъ не заводны, а

namie десятинные пашни пашутъ сто восмъдесятъ десятинъ съ полудесятиною по полудесятинЬ на человЬка, а денегъ нмъ изъ Hamie
ности, на лошадиную

покупку

семь

на нихъ заемные кабалы, а но 140 годъ
ли, а старые

крестьяне

двЬстЬ

казны

дано па ссуду, для ихъ бед

сотъ четыре рубли, а въ тЬхъ денгахъ нмапы
тЬхъ

шестьдесятъ

они денегъ въ нашу казну не плати
человЬкъ

пашутъ

Hamie десятинные

пашни по десятипЬ и по полуторЬ и по двЬ и болши на человЬка; и евЬдавъ про то
BepxOTypcKie

крестьяне, что,

вЬкъ, поелати въ
ского

уЬзду

съ

Томской
Тагила

по нашему указу, велЬно изъ ннхъ выбравъ сто чело

и Томского розряду въ остроги па житье, пзъ Верхотур

п

съ

Невьи

бЬжалн врознь къ Русп, и вы посылали съ

Верхотурья на Тагплъ и на Невыо сына боярского ОндрЬя Перхурова и къ прпкащнкомъ

писали,

а

ведЬли

нмъ

крестьянъ уговаривать, чтобъ они изъ Верхотурского

уЬзду въ Рсеюе городы не бЬгали, а ж или бъ
веяного

сумнЬнья, и ОндрЬй

Перхуровъ

на старыхъ

своихъ заимищахъ безо

пр.Ьхавъ въ Верхотурье сказали вамъ, что

съ Тагила и съ Неньп сбЬжало къ Руси пашенныхъ крестьянъ человЬкъ съ двадцать,
а иные де хотЬлн

бЬжати,

и

онъ нхъ уговорили, чтобъ они ссылки не боялись, а

ж или бъ до нашего указу на старыхъ
11 день писали къ вамъ на Верхотурье

своихъ мЬстЬхъ по прежнему, да Сентября въ
съ Невы;

нршеазщпкъ Василей

Муравьева

Сентября жъ де въ 9 день сбЬжало съ Невьи пашенныхъ крестьяпъ человЬкъ сорокъ,
да и досталные де всЬ крестьяне

отъ той Томской посылки и отъ прибавочной наш

ни, что на нихъ прибавлено во 140 году,

бредутъ

крестьянъ, розослалл па 8аставы Верхотурскпхъ

врознь; и вы, для тЬхъ бЬглыхъ

служилыхъ людей на Усолской и па

Чюеовской волоки и по всЬмъ дорогамъ, и тЬ бЬглые

крестьяне

пропмаюгея на Чю

— 338
еовую лесами, п на Чюсовой т4хъ беглыхъ

Верхотурскихъ

приказщики у себя въ остроаскахъ и вь деревняхъ

крестьянъ

Строгоновыхъ

укрываютъ, и отъ погопщпковъ,

которыхъ съ Верхотурья посылают')., ихъ таятъ у себя и не сказываютъ и не отдаютъ,
а уберечь пхъ на Верхотурье не мочно. по тому что они бегаютъ
а иные лесомъ на Каму p in y и на Уф у;
десятинная

пашня

служилымъ

запустеетъ

людемь

и

и отъ

нашихъ

того

хлебныхъ

розными дорогами,

крестьянского

побегу,

наша

всякпхъ запасовъ Сибирскимъ

на жалованье готовити, и подъ те запасы судовъ делатп, и у

железной руды въ деловыхъ людехъ быти впередъ некому; и намъ бы о томъ вслети
вамъ указъ пашъ учин итп ,— И
cnio будетъ

крестьяне,

какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а Верхотур-

которыхъ

велено нослатп пъ Томской розрядъ на житье, съ

Верхотурья въ Тоболескъ не посланы: и вы бъ, но прежней и по сей пашей грамоте,
выбравъ изъ Верхотурскихъ

пашенныхъ

креетьяпъ сто челсвекъ добрыхъ, прожиточ-

ныхъ и семьянистыхъ, съ меныпнхъ жеребьевъ,
mie пашни не болпш
домъ, въ Тоболескъ

лутчпхъ

послали,

давъ

пмъ

присылки, по нашему указу, по десяти
будетъ Верхотурскпхъ

пашенпыхъ

нашего

жалованья подмоги изъ Казанской

рублевъ

человеку, сполна, безъ недочету; а

крестьянъ, ста человекъ, въ Томской розрядъ па

житье за чемъ нослати не мочно, и вы бъ однолично
восмъдесятъ или шестьдесятъ

человекъ. а будетъ

послать пе мочно жъ, и выбъ но самой меншой
добрыхъ,

людей, которые пахали па-

десятины, съ женами и съ детми и со всемъ пашеппымъ заво-

заводныхъ

семьянистыхъ,

бъ наппе пашни иахали не болши

число послали выбравъ

мере

послали

пятдееятъ

челов-Ькъ

съ меншихъ жеребьевъ, лутчи хъ людей, которые

десятины,

а на ихъ асеребьи на нашу пашшо ве

ле ли прибирати на Верхотурье во кр стьяне
наша пашня была за обычей и отъ
не чаятп, а подмогу имъ велели

въ то

осмидесяти и штидесятн человекъ

охочпхъ

волннхъ людей, которымъ бы

которыхъ бы побегу и иного никакого воровства

давати изъ нанне казны, противъ прежнего нашего

указу, по чему давано иныаъ Верхотур кинъ новоприборнымъ пашеппымъ крестьяномъ,
а ссудные деньга, которые даваиы напередъ сего т4мъ новымъ Верхотурскимъ пашеннымъ

крестьяномъ,

при

прежнихъ

воеводахъ,

семь сотъ четыре рубли, велели бъ

есте выбпрати съ Беликимъ раденьемъ неоплошно, чтобъ однолично те ссудные донги
выбратп все сполна; а для крестьянского
Верхотурского

уезду

въ Русые

береженья, чтобъ пашенные крестьяне изъ

городы пе бегали, велели выбратц изъ пашенныхъ

крестьянъ старость и десятниковъ добрыхъ, нрожпточныхъ и семьянштыхъ людей, въ
которыхъ бы побегу и иного какого воровства не чаяти, и приказывали бъ сстс нриказщикомъ п старостамъ и десятник, мъ

о томъ,

чтобъ они крестьян'), отъ побегу и

ото всякого воровства берегли накрепко, и надсматривали бъ ихъ сами, и старостамъ
и десятникомъ велели

иадсматривати

отпросу и въ иные ни въ которые

почасту,

городы

а въ даль и у себя въ у ’Ьзде безъ

безъ

порукъ никому крестьяномъ ездити

не велели, и того падь приказщики и надъ старосты и надъ десятники смотрели бы
есте накрепко и приказывали имъ съ великимъ подкр'Ьпленьемъ и пристраскою, чтобъ
они отнюдь

пашеппымъ

крестьяномъ

обиды и насилства никакого не чинили, да и

сами бъ есте будучи на Верхотурье, Верхотурскимъ пашенным). крестьяномъ никакого
пасплетва

и обиды

старосты и десятники

не

чинили

иочаюгь

жъ;

а въ комъ будетъ въ пашенныхъ креетьянехъ

какое

воровство,

или

побей., и имъ приказывати,

чтобъ они старосты и десятники техъ крестьянъ въ воровстве и въ побеге по укры
вали и сказывали про то вамъ, и велели
за то воровство и за нобегъ чинити
на крепше поруки, въ томъ
никуда

что

имъ

есте ириказщикомъ темт, крестьяномъ
бнтн

батоги нещадно и давати ихъ

изъ Верхотурского уезду въ Pycirie городы и

не бегатн. А будетъ которые крестьяне изъ Всрхотурскаго уезду въ Русые

городы учнутъ бе.гати, и вы бъ о т1;хъ
торые

бъ

наказанье,

те

имянамъ

крестьяне побегут».,
ихъ

къ

беглыхъ

воеводам),

креетьянехъ въ те городы, въ ко
и къ приказным г. лшдсмъ писали и

съ отцами и съ проавищи иодъ отписками своими посылали росписи, а
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велЬли ихъ въ тЬхъ городЬхъ сыскивая присылати съ приставы къ себ'Ь на Верхо
турье; а какъ тЬхъ бЬглыхъ крестьянъ въ которомъ городЬ сыщутъ н къ ваиъ па
Верхотурье пришлют ь, и вы бъ тЬмъ крестьяномъ за то воровство, за побЬгъ, пото
нули, чинили наказанье,' велЬли Сити батоги нещадно и давати ихъ на крйпюе по
руки, въ томъ что имъ вперед?; такъ не воровати, изъ Верхотурского уЬзду въ Русше
городы и никуда не бЬгати, а учиня наказанье, вел'Ьли тЬмъ крестьяномъ жити на
старыхъ своихъ жеребьяхъ и нашу пашню пахати, по прежнему. А какъ вы Верхотурекихъ крестьянъ и колкихъ человЬкъ въ Томской розрядъ на житье выберете и
въ Тоболеекъ пошлете, и вы бъ о тоыъ и о бЬглыхъ крестьянехъ, сколко ихъ чело
вЬкъ съ Верхотурья сбЬжало, и куда ебЬжали, и сколко тЬ бЬглые крестьяне пахали
шише- пашни, и сколко на комъ на тЬхъ бЬглыхъ и на иныхъ Верхотурскпхъ
крестьянехъ порознь нашихъ ссудныхъ депегъ было, и въ которомъ году и при кото
ромъ воеводЬ тЬ имъ девги на ссуду даваны, и поруки по бЬглыхъ крестьянехъ въ
тЬхъ ссудныхъ денгахъ есть ли, или имъ тЬ денги даваны на ссуду безъ поруки,
и пашенного заводу или иного какого живота у тЬхъ бЬглыхъ крестьянъ на ВерхотурьЬ что остадося ли, и вы бъ о томъ о всемъ отписали къ памъ къ МоснвЬ под
линно, а отписку велЬли подати въ ПриказЬ Казанскаго Дворца, боярину нашему князю
Дмитрею Мамстрюковичу Черкаекому да дьякомъ нашимъ Оедору Панову да Ивану
Переноеову; а изъ которыхъ де селъ и деревень изъ Верхотурского уЬзду крестьяне
ебЬжали, и вы бъ тЬхъ селъ и деревнь пркказщиковъ, которые въ тЬ поры въ тЬхъ
еелЬхъ и въ деревняхъ на приказЬ были, за ихъ небереженье велЬли посадити на
недЬлю въ норму, чтобъ тЬ на то смотря и иные нриказщшш впередъ, будучи на
приказЬ, нашихъ крестьянъ отъ поб’Ьгу и .отъ всякаго дурна и отъ воровства сами
оберегали, и старостамъ и десятникомъ потомужъ беречь велЬли накрЬпко, п отъ
воровства ихъ ото всякого укмали, и обидъ имъ и наеилства никакого не чинили. А
что въ вашей въ другой отпискЬ (написано, что, въ прошлнхъ годЬхъ по 130 годъ,
на ВерхотурьЬ подгородные и Тагилмас крестьяне на Верхотурскпхъ служил ыхъ лю
дей и на ружниковъ и на сброчниковъ хлЬба не напахивали, а вы давали Верхотурскимъ служилъшъ людемъ наше хлЬбное жалованье изъ привозною хлЬба, что при
возили Сибирскимъ служилымъ людемъ на жалованье изъ Поморскихъ городовъ: и то
вы иисали недЬломъ, потому что привозили изъ Поморскихъ городовъ на Верхотурье
хлЬбные' запасы давно, коли въ Сибйрскихъ городЬхъ нашему хлЬбу пахота была не
велика, а нынЬ на ВерхотурьЬ и въ иныхъ Сибирскпхъ городЬхъ Тоболского розряду
хлЬбная пахота учала быти болшая, и оставается тЬхъ городовъ и остроговъ у служилыхъ людей и у ружниковъ и у оброчииковъ нашего хлЬба за окладомъ много, и
въ Томской розрядъ крестьянъ указано послати для того, что и безъ тЬхъ крестьянъ
въ Тоболскомъ розрядЬ пашениыхъ крестьянъ и хлЬба пахоты ихъ много, а въ Той-:
скомъ розрядЬ крестьянъ и хлЬба тамошше пахоты мало, ежегодь посылаютъ въ Том
ской розрядъ хлЬбные запасы изъ Тоболска, и въ той посылкЬ и въ судЬхъ чинится
нашей казиЬ многая убыль, а служилымъ людемъ въ хлЬбномъ жалованьЬ нужа и
въ провожаньЬ хлЬбныхъ запасовъ напрасная тягость; и вамъ бы одноличпо тЬмъ
порадЬти, пашенныхъ крестьянъ въ Томской розрядъ на житье выбрати и въ Тоболеекъ
послати, а тЬмъ что на ихъ мЬсто иныхъ кростьянъ вскорв прибрати не мочно и не
изъ кого не отпиеыватся, хотя будетъ въ тЬхъ крестьянъ мЬсто, которые пошлются въ
Томской розрядъ на житье новыхъ крестьянъ вскорЬ и всЬхъ вдругъ прибрати не мочно, и
вы бъ велЬли въ тЬхъ крестьянъ мЬсто, которые пошлются въ Томской розрядъ, на
житье прибирати новыхъ крестьянъ и не вдругъ, потому что Тоболского розряду въ
городЬхъ и въ острогЬхъ и старыхъ крестьянъ и хлЬба ихъ пахоты много и елужилыхъ людей въ хлЬбномъ жалованьЬ нужи не будетъ. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7141
Октября въ 31 день.

Лодлитшкъ, ивъ архива Верхотурскаго Угьздпаго Суда,

ВЗб Вновь велЬно послать изъ Верхотурья въ Томскш городъ и друпе ближайнпе остроги на житье верхотурскихъ пашенныхъ крестьянъ добрыхъ, семьяаистыхъ 100 чел., выдавъ имъ на подмогу по 10 руб. на человЬка, а вместо
ихъ прислать новыхъ гулящкхъ людей, что и исполнено. (Выпись изъ арх. д!лъ В.
Шишонко).

Въ нол'Ь мЬсяцЬ, въ Соликамск'!; былъ ложаръ (отъ двора Дрягина),
отъ котораго ВС'Ь церкви погорали. (Рук. Соликамск. л!т.)
Управлявши Истобенекишъ монастыремъ черный попъ Максимъ переименованъ въ игумены, и въ этомъ зваши находился съ 1632 по 1643 г.
Въ семъ году игумену Соликамска™ Вознесенскаго монастыря Макси
му съ брапею отдана пустая земля— по обЬ стороны отъ Мячкина озера
вверхъ до Частыхъ острововъ на церковное строеше, тЬнъ болЬе, что Вознесенскш монастырь заведенъ еще недавно и что онъ не имЬетъ надлжащаго количества земля для своего содерж ат я. Независимо отъ сего, изъ нижесего помещенной грамоты видно, что въ это время пространство отъ Мячкина озера и до Частыхъ острововъ было еще пусто--незаселено.
Примпчате.

Высказанное подтверждается царской грамотой 9 марта 1776 года, изъ коей
дится только необходимое. Списокъ съ государевы грамоты

о

Бабкинской

приво

мельниц!

«187 (1679) году Марта въ 9 день. Отъ Царя и Великаго Князя Оедора АлексЬевича все;; Велиыя и Малыя и Б !лы я Росши Самодержца, на К унгуръ, Ведору Але кс!евичу Зеленому. Въ прошломъ во 140 (1632) году, Генваря во 20 день, били челомъ
д !д у Нашему, блаженныя памяти Великому Государю, Царю и Великому Князю Ми
хаилу Оеодоровпчу всея Россш

Самодержцу,

Соликамской

Вознесенскаго

игуменъ Максимъ съ брапею: Вознесенской-де монастырь внов!, пашни

монастыря

п

крестьянъ

за ними н !тъ , и руги имъ не идетъ, и есть-де, въ Усольекомъ уЬзд'Ь. по Сылв! р'Ьк ! , по об'Ь стороны, отъ Мечкина озера вверхъ до Частыхъ острововъ, старая пустая
земля, со

B e fo r e

угодьемъ и чтобъ тое пустую

землю и съ угодьеыъ вел!ти-бъ

имъ, въ Вознесенской монастырь, на церковное строете,

и

потому

послана д !д а Нашего,. блаженныя памяти Великаго Государя,

нхь

грамота

дати

челобитью

къ

Соликам

ской, къ воевод! къ И л ь ! Зубову, за приписыо дьяка Байта Балтина, буде

та,

въ

Солпкамскомъ уНзд-Ь, по Сылв! р ! к ! , по об’Ь стороны, отъ Мечкина озера вверхъ

до

Частыхъ острововъ, старая пустая земля, со вс!мъ угодьемъ,

есть и въ тягло

въ

оброкъ никому не отдана, лежптъ въ порозжихъ земляхъ,

тое

землю, противъ челобитья, со

B e fo r e

и

пустую

порозжую

угодьемъ велено отдать на оброкъ Вознесенскаго

монастыря Игумену Максиму съ брапею; а оброкъ, на тое пустую

землю

положить,

смотря по пашнЬ, и по угодьи, и поручную по нихъ запись, въ томъ оброк1!,
что имъ, съ тое земли,

оброкъ платитъ у Соликамской, въ Съ!зжсй

водно; а какъ они, тое землю, станугь
о тд а в а ть ».. . .

и

распахивать и тое земли

въ

изб!,

взять,
безпере-

переоброкъ

не

(Книга Соликамскаго Вознесенскаго монастыря съ жалованной грамотой

В. Шишонко, стр. 25).

Чердынскому воевод'Ь Николаю Никитичу Новокщенову было подано
челобитье Соликамскаго Вознесенскаго монастыря игуменомъ Максимомъ о
о томъ, что при монастырь нЬтъ вотчинъ и что ему съ б райей трудно
пропитываться; а потому отданный ему, такъ называемый, ЯзвинскШ лугъ,
что въ Черд. уЬздЬ, впредь оставленъ за монастыремъ на оброкъ. (Тамъ-же).
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Примпчате.

Приводим® списокъ гоеударевн грамоты: «О тъ Царя и Велпкаго Князя Михаила 9еодоровпча всея Руси, въ Пермь Великую, въ Чердыпь

Воевод*

Мпколаю

Новокщенову, били наыъ челомъ Соликамской, Вознесенскаго монастыря,
ксим® съ братьею: вотчинъ де у нихъ къ

монастырю

и

пашенъ

къ

н*тъ, пнтатися имъ не ч*мъ; а въ прошломъ-де во Р Л И году, данъ

крестьянам ь

имъ,

дынскомъ у*зд*, на Усть-Язвы р*кн лугъ , с*нной покосъ, изъ оброку;
съ того л у г у , въ Нашу казну вел*но имъ платить по полтин* на годъ
ихъ пожаловати вел*ть имъ тотъ лугъ вперед®

держати изъ того-жъ

перекупки; а въ Новгородской четверти, въ Чердыпскомъ см*тномъ

Микитичу

игумепъ Ма
въ

Чер-

а

оброку-де,

и

наыъ бы

оброку,

безъ

списка въ 138—

(1630) году, а “за жоею Миколаевою рукою иаписано: вновь прибылого сонного нокосу,
съ уоть-Язвиискаго л у гу , впервые по уговору,

Соликамсюе Возносенскаго

у старца Ондр*яна съ братнею, оброку на 138 (1680) год® взято
къ теб* ся наша грамота
игумену

нридетъ и ты бы

Соликамске

Максиму съ братьею, въ Чердыпскомъ у*зд*,

лугъ , оЬнпой покосъ, вел*лъ косить изъ оброку, безъ

монастыря

полтина

Вознесенскаго

на

усть-Язвы

и

как®

монастыря
р*кя,

перекупки; а оброку

тотъ

съ

того

л у г у , велеть имъ въ пашу казну платить въ Чердын* по полтин* на годъ п впредь
того сЬннаго покосу на оброкъ изъ наддачи, опричь игумена съ братьею, давать ни
кому не вел*лъ, потому что у нихъ пашего жалованья вотчинъ п*тъ

и

монастырь

скудной, а прочетъ сю Нашу грамоту, и списавъ съ нее списокъ, оставить въ Съез
жей изб*, а сю Нашу грамоту отдалъ еси Вознесенскаго монастыря Игумену
му съ братнею и они ее держать у себя, вперед® для иных®
приказных® людей.

Наших®

Макси

воевод®

и

Писал® на Москв* л*та 7140 Генваря въ 1 день».
А позади

пишет®

дьякъ

Демений

Образцов®.

Справилъ

подъячей

Агарковъ». (Кинга Соликамск. Вознесенскаго монаст. и проч. В. Шцшонко.

Алферка
1880

г)

Притъчан. 2-е Проведенная грамота въ 1670 г. поновлена. (Тамъ-же. В. Шшпонко.)

Въ семъ году 1 irons; въ тридцатый день последовала на имя Соликамскаго воеводы Ильи Ивановича Зубова царская грамота съ приказомъ от
дать пустопорожв1я земли со всеми угодьями по обе стороны р. Сылвы отъ
Мячкина озера до Частыхъ острововъ, въ оброкъ Вознесенскому монастырю,
всд&дстше ходатайства объ этомъ игумена означеннаго монастыря Максима
съ бр ап ей. По этому поводу воевода Зубовъ послалъ посадскихъ выборныхъ
людей съ поручешемъ осмотреть эту землю и ея угодья, для правильнаго
обложешя ея оброкомъ и съ целью узнать не владеютъ ли уже ею. Послан
ные выборные люди узнали, что земли выше Сылвенскаго, господь Строгановыхъ, острожка огь Мячкина озерка до Частыхъ острововъ но правой стор.
р. Сылвы живутъ татары и земли принадлежать имъ ио царской грамоте,
а на левой стороне отъ усть Курьи до Частыхъ острововъ объявилъ сво
ими бедор ъ Елисеевъ посадскгй Соликамск^ человекъ, но грамоту на вла
д е т е л е представидъ
Примчите.

* ). (К н . Соликам. Вознесен, мон. В. Шшпонко).

Приведем® по сему предмету документ®:

(Списокъ со влад*дьной

памяти о Сылвен-

скомъ угодьи) «Л1;та 7140— (1632, 1юпя въ 30 день. Но Государев* Царев*

и Ве-

ликаго Князя Михаила Оеодоровича всея Русш; грамот*, за приписью

Байна

*) Оказалось, что, кром* двухъ татарских® юрть, никто

землей отъ Мечкина

Частыхъ острововъ по об* стороны р. Сылвы не влад*етъ; а потому она и
монастырю. (В. Ш .)

отдана

дьяка

озерка

и

до

Вознесенскому
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Балтина, велено воевод* Иль* Ивановичу Зубову, по челобитью Соликамской Вознесенскаго монастыря игумеиа Максима съ браиею, что по Сылв*

р*к*, вверхъ по об*

стороны, отъ Мечкина озера до Частыхъ острововъ, Государева старая

пустая

земля

буде есть, со всякимъ угодьемъ и въ тягла и въ оброкъ никому не отдано,

лежитъ

въ порозяшхъ земляхъ— отдать на оброкъ Вознесенскаго монастыря игумену

Максиму

съ браиею; а оброкъ на тое пустую землю положить, смотря по пашн* и по угодь*,
и запись по нихъ поручную въ оброк* взяти; что пмъ, съ тое
ти ть въ Государеву казну Соликамске, въ Съ*зжую избу,

земли,

оброкъ

ежегодно и по

в*, Царев* и Великаго Князя Михаила беодоровича всея Русш,

пла

Государе-

грамот*,

за

при-

писью дьяка Боима Балтина, воевода Илья Ивановпчь Зубовъ, для досмотра тое зем
ли, что по Сылв* р*к*, по об* стороны, отъ Мечкина озера до Частыхъ
посылалъ Соликамске посадскцхъ выборныхъ людей Михалка

острововъ,

Серебрянина да дьячка

Ваську Денисова, чтоб* имъ тое землю и всягая угодья досмотр*ть и сыски всякими
сыскать что та земля, что по Сылв* р*к*, по об* стороны,, отъ Мечкина

озера

Частыхъ острововъ, Государева старая, пустая земля, да по своему досмотру

та земля въ роспись не написана, почему бъ съ тое земли въ Государеву казну,
годъ оброку имати,— и Соликамске посадсие выборные люди

Михалко

пустая

отъ

Мечкина

со

всякими

земля,

угодьи, и въ тягло и въ оброкъ никому не отдана ли и Татарове-де

на

Серебрянинъ

да Васька Дейисовъ, тое землю, что на Сылв* р*к*, по об* стороны,
озера вверхъ до Частыхъ острововъ, Государева старая

до

и сыску

Багишъ

гпнъ съ братомъ и съ товарищи сказа ли-де у себя съ Государевы грамоты

Яры -

списокъ,

а подлннная-де Государева грамота лежитъ у Соли въ съ*зжей изб*; а въ списк*-де
написано: ио р*к* по Сылв*, вверхъ выше Андрея да Петра
выхъ, Сыдвенскаго острожку

*), деревень и починковъ,

Семеновичей

Сылвенскихъ

Остяковъ и Татаръ 67 юртовъ, да 4 юрты Черемисскихъ,

да

юрта

и

СтроганоИренскпхъ

Мордовская,

а

пашни пахатныя добрыя земли, около юртовъ 55 четвертей въ под*, а въ дву потому-жъ, да т* -ж ъ де Татарове сказали, сверхъ того списка, что де по

Сылв*

р*к*,

по об* стороны, отъ Мечкина озера, вверхъ до Частыхъ острововъ, ихъ-де старинная
бортевая вотчина и на тое де землю, никакихъ путей и

кр*поетей

не

положили,

опричь тово, что, около т*хъ юртъ, написано въ списк* у ве*хъ у нихъ пашни па
хатныя добрыя земли 55 четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ

да

влад*ютъ-де

они, Татарове, по Государев* грамот*; да Мпхайло-жъ досматривалъ по Сылв* р*к*,
вверхъ отъ Мечкина озера до Частыхъ острововъ,
Сылв* отъ Мечкина озера, па

Государевы

пустыя

правой рук* выше Мечкина

земли

озера,

и

по

живетъ дета та -

ринъ Ивашко Кочебахтпнъ **), а нашенныя де у него земли, около юрта, четвертей
на 6, да выше-де, того татарина, 5 верстъ вверхъ, но Бабк* р*чк* ***), живетъ та

*) Сылвенсшй острожекъ— объ немъ намъ пзв*стно сл'Ьдующее: въ 1570 году, но повед'Ьтю
Грозиаго,

Яковъ Строгановъ поетавилъ

вннскихъ и Иренскихъ татаръ,

на р*кахъ

Сылв* и Яйв* острожки

Остяковъ и Вогуличей

Чусовскихъ,

для ут*снен1я Сыл-

Яйвенскихъ

и

Косвинскихъ.

При чеыъ въ т*хъ острожкахъ вм*нялось ему им*ть снарядъ скоростр*льный, и пушечки,
тппные и пищали, и ружья, и лю дей-путкарей. (В. Шпшонко)**) Татаринъ Ивашко Кочебахтинъ, я думаю, половил* начало

дерева*

и

за-

Кочебахтиной

въ

Кунгурскомъ у*зд* на р. Сылв*, которая отстоять отъ г. К увгура въ 15 верстать; въ ней 82 дв.,
а жителей 265 м. п. и 282 ж. л. (В. Ш .)
***) Бабка рч. начинается въ Осинекомъ

у*зд*, изъ возвышенпостей,

еа вершиною п вершинами неболыпнхъ р*чекъ, впадающихъ въ р.

находящихгя

Каму, въ Т у л в у

и

въ

между
Ирень;

дал*е она орошаетъ у*зды ПермекМ и К ун гур ск й и въ посл*днемъ сь л*вой стороны впадаетъ въ
р. Сылву, ниясе Кунгура и устья р. Ирени.
Притоки Бабки съ л*вой стороны: Вырма, Югъ и Курашимъ— незначительная

р*чка, а

правой— Бпзяръ и Юмышъ.

« ПЕРМСКАЯ

Л ФТ О ПИ СЬ »
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таринъ Сатламышко Сепликовъ, а пахатныя-де у него
К ;, а отъ Сылвы де p i p , въ бокъ, по Сылв'Ь,

земли, у юрта,

и съ усть

четвертей на

Ирени *
*)

вверхъ

верстъ

на 5, чистыхъ иЕстъ земли лежитъ-де впустгЬ, а не пашетъ тое земли нихто;
усть-де Ирени, по Сыл,вЬ p i K i

вверхъ, на правой сторошЬ,

до

Частыхъ

а

съ

оетрововъ

Федоръ Е л и й е в ъ пазываетъ де. своею землею, а взялъ-де опъ у татарина у Бажн Ай
башева за долгъ и Михалко-де Серебряникъ и Васька Денисовъ про тое землю у Валоиныхъ д ^ е й выспрашивали и Балсины-де л i т и сказали, што де они тое
0тецъ ихъ Федору не продавывали, а, по досмотру де та
внпзъ-де,

по Сылв% p i K i ,

земля

земли и

лежить

пустая,

а

отъ Частыхъ оетрововъ до Шаквы p i n r a **) и до Меч-

кпна озера никакихъ-де татарскихъ юртъ и паханыя.де земли H ix b ,

лежитъ

пустая

земля, а Федоръ-де Е ли й е в ъ отъ Частыхъ оетрововъ внизъ по Сылв£ p iK i,

до усть

Шаквы pinK H внизъ, на 5 верстъ, называетъ своею землею, по T ocysapeB i

грамой;

а на T i -де земли Государевы

грамоты, имъ, Михалку да BacKi, и никакихъ

путей

не сказалъ, а приведётъ-де опъ, Федоръ къ Соликамской и Государеву де грамоту по"
ложитъ предъ воеводу Илью Ивановича Зубова, и Федоръ
грамоты въ СЕЬшкей избГ. предъ воеводу передъ Илью

Елисфевъ

Ивановича

до

Государевы

Зубова,

1юня по

■23 число, не положилъ и съ тое порозиня, пустыя земли, о которой землЕ били челомъ Государю Соликамске Вознесенскаго монастыря игуменъ

Макоимъ

въ прошлых!, гo д ix ъ и на ньигЬшнШ 140 годъ, въ Государеву

съ

брамею,

казну, нихто

оброку

не плачивалъ, лежала та земля в п у е й и по Государев!),

ЦаревЬ и Великаго

Князя

Михаила веодоровича всея Р уга й , грамот'Ь, воевода И лья

Ивановичъ Зубовъ, по сыс

ку- и по досмотру Соликамсые выборныхъ дюдой Михалка

Серебрянина и Васки Де

нисова, тое порозжую пустую землю, што на CbUBi

p iK i, по o 6 i стороны, отъ Меч-

кина озера вверхъ до Частыхъ оетрововъ, опричь двое татарскихъ

юртъ Ивашка Ко-

чебахтина да Сатламышка Сепликова, и отъ прочихъ земли и всякпхъ

угодШ отдалъ

на. оброкъ Соликамске Вознесенскаго монастыря игумену Максиму съ браиею, впредь
веагёлъ влад’Еть; а оброку имъ; Вознесенскаго монастыря игумену
йею, ев тое земли въ Государеву казну, въ мйзжуго

Максиму

съ бра-

избу, въ Соликамской

со сто

четыре десять m-рваго году платить ежегодно по 3 рубли на годъ, а впредь игулею
Течение р. Бабки самое извилистое, берега ея ежегодно весеннею

водою

подмываются,

отъ

чего она и названа «Бабкой», что происходить отъ татарскаго слова— « у б а » — провалъ

земли, пля

p iK a рвущая берега. Въ H a n a ii она течетъ въ йверовосточпомъ направленш,

близь

села

впадешя

сво

потомъ

Янычь; повиртчиваетъ круто на югсвостокъ и загёмъ сохраняетъ это направлеше до
его въ p in y 'ш в у . Ширина p iK H Бабки отъ 3 до 25 саженъ. Берега Бабки
но не смотря на это они населены весьма б4здно;

м'Ьстами живописны,

близь ея береговъ находится

рудниковъ. Въ прежши времена, вдоль берега p i r a Бабки пролегала
въ г. Осу, но больипс весенше разливы p i r a , уничтожили этотъ

не

мало

почтовая дорога

айдны »

изъ

Перли

тракхъ, хотя онъ извощиками по

временамъ и не забывается. (В. 1П.)
*) P is a Ирень

вытекаетъ

изъ ю. з. части

Красноуфимскаго у'Езда

неподалеку

отъ

рч,

Атера и большаго Сарса, принявъ. р-Ьчки: Быртымъ, Тюшъ, Apiio и Уязъ,— Ирень входить въ Осинскй

y i 3 ., гДф принявъ р'Ьчки: Малый и Большой Тартъ, Большой Телесъ, Аспу,

Большой

Сапъ,

Большой и Малый Агаапъ, Т у р к у и Большой Вымъ,— входить въ Кунгурсм й уЕздъ; на этомъ путя
принимаем, рч. К ун гур к у,

огибаетъ

г. К унгуръ и впадаетъ съ л'Ьвой стороны

Длина p iitn Ирени 150 верстъ; весною она судоходна отъ Большого Ашапа.
вверху татареад деревпп, а загёмъ и руссгая. (В. Ш .)
**) P in a Шаква притокъ p i r a Сылвы. Шаква получаетъ
si , по которому протекаетъ верстъ 40, потомъ

По

свое начало

входить въ КунгурскШ

въ
ней

p fe y

Сылву.

расположены

въ Пермскомъ уФз-

уГздъ ; r A i и впадаетъ

р. Сылву, н'Ьсколько нил:е города Кунгура; все же те ч е те ея исчисляютъ въ 80 верстъ. По

въ

Шак-

B i сплавляется лЕсъ въ К унгръ и Пермь. На IHaKBi находится Шаквинсшй заводь, въ 37’Д вер.
отъ г. К унгура. Заводь заложенъ въ 1740. году Акинф^емъ Демидовымъ, на 8eылi кортомленной у
татаръ. Слово «шаква» татарское. (В. Ш .)

rrr 339
Максимъ съ братрею, въ Государеву казну, оброкъ платить съ тое земли,
дарь укажетъ, а которые татарове на той
братьею, поселился въ прошлыхъ год'Ьхь

земле предъ

ихъ

игумена

что

Госу

Максима

съ

Ивашко Кочебахтинъ да Оатламышка

ликовъ и воевода Илья Ивановичъ Зубовъ, по Государеву указу, вел'Ьть
рамъ, Ивашку Кочебахтину да Сатламышку Сепликову,

на

етарыхъ

Сеп-

т'Ьмъ

тата-

своихъ

вотчи-

нахъ ж и ти и пашенными землями и всякими угодьями владЬти по прежнему.

У под-

линой памяти пишетъ: къ сей данной памяти воевода Илья

Ивановичъ

Зубовъ

пе

чать свою п р и ло ж и л!». (Кн. Солик. Возн. мон. и проч. В. Шшпонко).

Получены Верхотурскимъ воеводой Вояпгевымъ св'Ьд'Ьтя о непр1язненныхъ д М с т я х ъ Кучумова внука Девлетъ Кир'Ья. (Ж . М. Н. Пр. 1841 г. п Верхот.
рукоп. хроногр. В. Шишонко).

Последовали царская грамоты, отъ 25 мая и 25 сентября, Верхотур
скому воеводе, съ лзв'Ьщешемъ о посылке изъ Казани 1500 руб. на подмо
гу крестьянамъ, нереселяемымъ изъ Верхотурскаго уез. въ Тонйайй, Енисейш й и Красноярск^ остроги, и 20453 руб. на разные расходы 1932, мая
25 и сентября 25. (Рус. библ. изд. Археогр. ком. т. И).
Ири.чгьчате.

Приведемъ акты. Начало певраго акта утратилось. Изъ архива Верхотурскаго уЬзднаго суда.
1, . . . хотурье живетъ много . . . .

острогу указали есмя

послати

пашенныхъ крестьянъ 8 челов’Ькъ, обоего изъ Тоболского разряду,
острогу 150 челов^къ; а на подмогу указали :есми послати тЬмъ
бирь къ вамъ на Верхотурье изъ Казани боярину и воеводамъ

въ

изъ

Томской

Нарымекого

крестьяномъ въ Си
Матвею Мпхаиловичю

Годунову съ товарыщи 1500 рублевъ съ Казанцы съ сыномъ боярскимъ да съ дЬловалники, съ кемъ пригоже.— И какъ къ вамъ ся наша грамота
зани бояринъ и воеводы Матвей Михаиловичь

Годуновъ

съ

придетъ, а изъ
товарыщи

Ка

подможпые

денги 1500 рублевъ на Верхотурье еъ Казанцомъ сыномъ боярскимъ и съ

ц'Ьловал-

ники пришлютъ, и вы бъ те подножные денги у Казанповъ, у сына боярского
дЬловалниковъ; велели взять, и выбрали бъ есте на Верхоурь’Ь въ
Енисейской п въ Красноярской остроги на ж и . . . 100 человек,

и

Томской

и

пашенныхъ

у
въ

кресть

янъ добрыхъ, заводныхъ, прожиточных!, и семьянистыхъ, съ меншихъ жеребеевъ л у т чихъ людей, которые пашутъ sarnie пашни не болше десятины,
имъ дати нашего жалованья на подмогу 1000 рублевъ, по 10

а

выбравъ,

рублевъ

велели

человеку;

досталные денги 500 рублевъ розослали бъ есте по городомъ: въ Тоболескъ

и воеводе князю Оедору Телятевскому 100 рублевъ, да 80 рублевъ, что велено
лать изъ Тоболска въ Нарымской острогъ; на Тюмень къ воеводе къ Семену

пос

Жереб-

дову 100 рублевъ; въ Туринской къ воеводе къ Гурыо Волынцову : 220 рублевъ,
Верхотурскими детми боярскими и съ целовалникп, съ кемъ пригоже;

а

на

въ

съ

Верхо

турье, выбравъ 100 человекъ крестьянъ, и давъ имъ нашего жалованья подмоги
10 рублевъ человеку, послали бъ есте т й г крестьянъ съ Верхотурья

а

столпику

по

Тоболескъ

къ столнику и воеводе ко князю Оедору Телятевскому съ товарыщи, съ лсенами и съ
детми и со всемъ пашеннымъ заводомъ, съ провожатыми съ

Верхотурскими

лыми людмп, съ кемъ прпгоже, не замотчавъ; а на нашу пашню на тЬхъ

служи

крестьянъ

жеребей устроили бъ есте новыхъ крестьянъ, призвавъ изъ гулящ ихъ и изо всякихъ
волныхъ людей, давъ имъ нашего жалованья подмоги противъ иныхъ
крестьянъ. или какъ бы нашей казне было прибылпее,

чтобъ

Верхотурскихъ

наша ,, пашня,

крестьянъ жеребей, которыхъ въ Томской разрядъ пошлете, въ пусте

не

техъ

залегли

и

въ нашемъ бы хлебе Верхотурсюе пахоты передъ прежнимъ убыли не было. А какъ
изъ Казани бояринъ и воеводы Матвей Михаиловичь

Годуновъ

съ

товарыщи

под-

можпыя денги къ вамъ п р и ш лю » и по городомъ т'Ьхъ денегъ 500 рублевъ разошле-

22* V

— 3 4 0 -те, а на Верхотурье 1000 рублевъ оставите, а 100 человекъ крестьянъ въ Томской
разрядъ на житье выберете и подмогу нмъ дадите, и съ Верхотурья

ихъ

въ

лескъ съ женами и съ д^тм и и со всеми пашеннымъ заводомъ пошлете,
жеребьи иныхъ крестьянь устроите, и изъ какихъ людей, и что

имъ

и

Тобо

на

ихъ

подмоги

дать

велите, и вы бъ о томъ отписали къ намъ кь Москве, а отписку велели подати

въ

Приказе Казанскаго Дворца боярину нашему князю Дмитрею Мамстрюковичю Черкас
скому, да дьакомъ нашимъ бедору
вамъ выбрати въ Томской

Панову, да Ивану

разрядъ на житье

Переносову.

Верхотурскихъ

А

однолично

пашенныхъ

бъ

крестьянъ

добрыхъ прожиточныхъ и заводныхъ, съ меншихъ жеребьевъ лутчи хъ людей, nopanie,
чтобъ те крестьяне деревень и животовъ своихъ на Верхотурье даромъ не пометали,
и на ихъ жеребьи на нашу пашню новыхъ крестьянъ

лризвавъ изъ гулящ ихъ п изо

веякихъ изъ волныхъ людей, которыми бы пашня была за обычей велели устроити, чтобъ
те хъ крестьянъ жеребьи, которыхъ въ Томской разрядъ на житье

пошлете, въ пусй

не зашли и въ нашемъ бы хлебе Верхотурсюе пахоты передъ прежними

убыли

не

было. Писанъ на Москве, лета 7140, Maia въ 25 день.
и 2, О тъ царя и великого князя Михаила беодоровича всеа Русш, въ Сибирь на
Верхотурье; воеводе нашему бедору Михаиловичи
Шестакову. Указали есмя послати изъ

Бояшеву, да

подьячему

Казани въ Сибирь въ Тоболескъ,

Тоболского и Томского разряду городовъ и остроговъ служилымъ
и оброчникомъ, на жалованье на прошлой на 140 годъ къ

людемъ, ружникомъ

прежней посылке

тамошнимъ денежными доходомъ въ прибавку, да на нынешней на 141
ной окладъ и на неокладные всяюе

росходы и для служебъ

выхъ городовъ изъ привозныхъ денегъ 20453 рубли 8 алтынъ
въ

Казань

на запасъ ко

доходовъ и лонизо-

полторы денги; а для

Сибиреие

служилые

Томского города голова казачей Мончанъ Лавровъ, да пятидесятники
нинъ. И писано отъ насъ въ Казань къ боярину нашему

и

и къ

годъ въ пол

вне . . .

142 году и пашеннымъ крестьяномъ на подмогу, изъ Казанскпхъ
те хъ денегъ посланы отъ насъ съ Москвы

Второму

Сибирскпмъ

Васка

воеводами

люди,
Св!яже-

къ

Матв4и

Михаилович» Годунову съ товарищи, а велено имъ те денги 20453 рубли 8 алтынъ
полторы денги послати изъ Казани въ Сибирь съ Сибирскими
Манчаномъ Лавровыми, да съ Васкою Св1яжениномъ, давъ

служилыми

людми съ

имъ провожатыхъ

и для

отчету за теми денгами до Верхотурья целовалниковъ Казанцовъ посадскихъ

людей,

сколкихъ человекъ пригоже,

тотчасъ.— Ж какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а

Сибиреие служилые люди Мончанъ

Лавровъ и Васка

Св1яженинъ

изъ

Верхотурье съ нашею денежною казною щ ийдут*, и вы бъ тое нашу
ну 20453 рубли 8 алтынъ полторы денги у Казанскихъ
Верхотурье принята Верхотурскимъ

Казани

денежную

целовалниковъ

велели

целовалникомъ на отчетъ, и послали

съ Верхотурья въ Тоболескъ съ теми ж ъ томскими служилыми
казачьими съ Мончаномъ Лавровыми, да съ пятидесятникомъ

съ

людми

тыми съ верхотурскими жъ стрельцы, съ кемъ пригоже;

а

те
съ

Васкою

номъ и съ Верхотурскими целовалиики, которые те денгн примутъ,

и

на

денгн
головою

Св1яжени-

съ

Казанскихъ

на
каз

провожа
целовални

ковъ и провожатыхъ, давъ подъ нихъ подводы, отпустили бъ есте въ Казань.

А

торого числа съ тою съ нашею денежною казною Мончанъ Лавровъ и Васка

ко

CBiase-

нинъ къ вамъ на Верхотурье щ иедутъ, и какъ ихъ съ Верхотурья въ Тоболескъ
темп денгами, а Казанскихъ

съ

провожатыхъ и целовалниковъ въ Казань отпустите,

вы бъ о томъ отписали къ намъ къ Москве, а отписку велели

подати

въ

и

Приказ*

Казанского Дворца боярину нашему князю Дмитрею Мамстрюковичю Черкасскому, Да
д!якомъ нашимъ, бедору Панову да Ивану

Переносову.

Писанъ

на

Москве,

лета

7141, Сентября въ 25 день.

3 ш л я въ Соликамск* былъ пожаръ. СгорШлъ рубленой городъ и век
церкви какъ въ города, такъ и на посад*. (Рукоп. Солик. летоп. В. Шишонко и
Пермек. еп. вед. за 1882 годъ).

Лримпчате.

В ер оятно, въ это время сгорели Соликамска женсюй монастырь. (Тамъ же).

1(533 1 'од-ь.

Воеводами были: Чфдынскимх Василш Иван. Стрйпневъ и Илья Аеанасьевичъ СтргЬшневъ, а Верхотурскимъ—Давило Иван. Милославскш *) съ
подъячимъ Шестаковыми 2 .
Примпчате. Нодъ этимъ годомъ значится Верхотурскимъ воеводой 0едоръ Мих. Бояшевъ. (Рус.
Ист. библыт. Т. II; стр. 525).

Н а р. Н ицй основана Киргвнская слобода. (Ж . М. Н . Ир. 1857 г.).
РоссШское Государство отъ внутреннихъ смутъ было истощено, и ради
того Государь Царь и Велишй Князь Михаилъ веодоровичъ, по общему со
гласию съ отдемъ сноимъ Великимъ Государемъ Святейшими Филаретомъ Н и китичемъ П а тр 1архомъ Московскимъ и всея Росши и веЬмъ освященнымъ соборомъ, определили: на ук р ^ п л е те онаго и на дачу "ратными людямъ жало
ванья взять со всгЬхъ, никого не обходя, и съ жнвотовъ пятую часть, ради
котораго сбору, по городами и уйздамъ, посланы были разныхъ монастырей
власти,- архимандриты, игумены и дворяне болыпихъ статей, а къ Соли-Вычегодской, къ именитымъ людямъ Андрею и Петру Семеновичамъ Строгано
выми, жалуючи ихъ, никого было не послано, а прислана одна грамота 7141
(1633 году) Марта 14 дня, которой требовано о присылке денегъ, по ихъ
соизволение, токмо не оскудно и не нощадя себя какъ и прежде сего да
вали съ такими увещ атем ъ, что-де тою дачу не намъ, но самому Богу въ
руки дадите, для избавлешя отъ нашихъ, хриспанскихъ, враговъ, отъ Польскихъ и Литовскихъ людей, и по таковому Высочайшему требованш отъ нихъ,
Отрогановыхъ, многотысячная денегъ сумма была поднесена. (О родословш п богат,
фан. гг. Строгановыхъ п проч. В. Шшлоико).

Объ этомъ обстоятельстве въ другомъ рукописномъ источнике сказано:
Царь Михаилъ веодоровичъ, также какъ и предшественники его, прибегалъ къ займамъ изъ богатой казны Строгановыхъ, всегда усердныхъ жер
твователей его пользе государственной. Въ грамотР, отъ 14 Марта 1633 (7141)
писалъ онъ къ Андрею и Петру Семеновичамъ: указалъ есми ратными лю
дямъ на жалованье съ жнвотовъ и съ лромысловъ взяти пятую деньгу и весь
священный соборъ, бояре, дворяне и приказные люди въ запроси ратными
людемъ на жалованье дали денегъ не оскудио; а съ частей и съ гостинныя
сотпи, съ слободъ и со верхи посадскихъ взято на насъ пятую деньгу, а съ
Достальныхъ ныне собираютъ безпрестапно; а въ городы и въ уезды для сбо
ру посланы разныхъ монастырей власти,- архимандриты и игумены и дворяна,
а. съ ними подьяч1е отъ местъ и велено ими съ кого следуетъ взяти не оскудно; а васъ жалуючи для сбору такихъ нятинныхъ денегъ поелати естя никого
къ вами не велели; а велели нисати чтобъ вы, помятую Бога прислали намъ
денегъ для избавлешя отъ враговъ на жалованье ратными людямъ гораздо
На дочери Ильи Даниловича— Марьи Илышишн-fc Милославской быдъ жепатъ царь А лек
сей Михайловичъ. (Прид4ч. ко 2 т. Ист. Петра В. Устрялова).
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не оскудно, также какъ служили д'Ьды и отцы ваши,— за что обещаны Стро
гановыми НОВЫЯ МИЛОСТИ. (Рук. «Историч. |вЬдЬшя о Строгановыхъ. Сост. 0. Волеговымъ въ
1827 съ пополнешемъ ея въ 1889 г .» В. Шишонко).

1 Октября сего 1633 года п а тр тр х ъ Филаретъ умеръ; на его м’Ьсто
были возведенъ Псковскш apxienncKoirb 1оасафъ, по изволение царя Михаила
Теодоровича и но благословенш na'rpiapxa Филарета; аравомъ и жизнш онъ
были доброд4теленъ и къ царю не дерзновененъ. (Верх. рук. хроногр. В. Шишонко).
Въ Верхотурь'Ь выкурено 400 ведеръ горячаго вина, для продажи на
кружечномъ двор'Ь, съ высылкою его въ Тобольска». (Верхот. рук. хроногр. В. Шишонко).
Посланы на’'винное житье сто челов4къ, для поселешя ихъ щъ Томскъ
И Енисейскъ. (Тамъ-же).
Съ государевою соболиною казною ее нелЗшо посылать лишнихъ людей
въ Москву. (Тамъ-же).
Запрещено ясашнымъ людямъ возить до Польша служилыхъ людей, такткакъ для сего 'заведены ямы и ямщики. (Тамъ-же).
Последовала царская грамота Верхотурскому воевод'Ь Данилу Милослав
скому— о непритЬснеши ясачныхъ Вашкирцовъ въ сборе ясака. (А. И. Т. III).
Ирилтчате.

Приводемъ грамоту: «О тъ Царя

и Великаго Князя Михаила ведоровича всеа Русш-

въ Сибирь, на Верхотурье, воевод'Ь нашему Данилу Иванович» Милославскому да подь
ячему Второму Шестакову. Въ нынЬшпемъ въ 142 году Сентября въ 20 день писали
осте къ намъ, что въ прошлонъ же во 141 году

писано къ вамъ въ

нашей грямотЬ,

пб челобитью Верхотурскаго уЬзда Уфпмсыя волости и Башкирских!, ясачныхъ людей
сотника Ишинбайка Кулушева съ товарищи, а велЬно къ тЬмъ ясачнымъ Башкирцам!
посылати съ Верхотурья, для сбору и высылки ясачные м я т е рухледи,
людей добрыхъ, непомногу, лЬтомъ, и о томъ велЬно нмъ нриказывати, и

слуяшлыхъ
въ паказ-

иые памяти 'нисати съ великимъ подкрЬпленьемъ, чтобъ они, будучи въ ясачныхъ волостяхъ, ясачнымъ Башкнрцомъ, Ишиибайку Кулуш еву

съ товарыщи,

пимъ людемъ, пасилства и налоги никоторые не чинили,

и

и инымъ ясач-

лишнихъ ясаковъ сверхъ

окладу съ нихъ не пмалп, и собою служплымъ людемъ въ ясачные волости, для своей
бездЬлные корысти, Ьздить не велЬно, чтобъ

въ томъ ясачнымъ людемъ утЬсненья п

въ нашемъ ясакЬ недобору не было; а какъ ясачные Башкирцы,
Кулущ евъ съ товарыщи, и иные Верхотурсие

ясачные люди,

сотникъ Ишиибайко
уч н у ть нриходити на

Верхотурье съ нашимъ ясакомъ, и съ тЬхъ ясачныхъ людей велЬно имать нашъ ясакъ,
по окладнымъ ясачнымъ книтамъ; и въ прошлыхъ годЬхъ но 134 годъ, со всЬхъ Верхотурекпхъ ясачныхъ людей имали нашего ясаку по пяти соболей съ человЬка, а съ
Ишинбаевы сотни съ товарыщи да съ Чусовской волости нмали ясакъ но нашей грамотЬ, по окладу,

по два сорока соболей да по три сорока купицъ,. а наши поминки

(коиецъ оторват).
Подлинникъ, изъ архива Верхотурскаго Упзднаю Суда, писапъ столбценъ
на двухъ листкахъ, съ скртъою по склеит: Д 1 а к ъ .................. Бывъ сложенъ пакетомъ и запечатанъ, имгъепп на обороти надпись: «В ъ Сибирь, на Верхотурье, военмали на нихъ не но окладу, соболей . . .

водЬ нашему Д а н улу Ивановичу Милославскому да подьячему Второму Шестакову.—
142 году Генваря 12 подалъ Тюменской сынъ боярской Неуча Молчановы».

Въ семь 1633 г., Февраля 22 числа, иослалъ Государь въ Великую Пермь,
золотыя руды сыскивать Стольника Василия Иванова сына СтрЬшнева, да
гостя НадЬю Андреева сына СвЬтешникова, да дьяка Василия Сергеева. Да
съ стольникомъ дворянъ для розыска: Ивана Иванова сына СтрЬшнева, Яниклычъ
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Чеботаева сына Челщцева, Захар1я сына Шишкина, Кузьму Максимова сына
Ушакова, Силу Макарова сына БахгЬева, МатвЬя Васильева сына Рябинина.
Ивана Ильина сына Волкова, Кирнлу Юрьева сына Арсеньева, Григория Ва
сильева Сына Волкова,, (Дворцов, записки, Т. I, стр. 41).
При.шьчате. На стр. 73, I Т. Дворц. зап. сказано: Апреля 8, после стола пожаловали Государь
Окольничева Василья Ивановича Стрешнева, за находъ

медный

руды: шубу, атласъ зе

леной па соболяхъ, да кубокъ, да вотчины 600 четвертей, въ Ростовскомъ уезде село
Прусино съ деревнями, что бывало боярина Князя Ивановская Семеновича Куракина.
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Воеводами были: Чердынскимъ ЛаврентШ Алекс-алдровйчъ Кологривокь
и Илья Стр'Ъшневъ, которому поведывалось, чтобы вольные, гуллщю л ю д и
oxonie, нетяглые и ненашеиные записывались бы на житье въ Верхотурье.
(Верхот. рук. хроногр. В. Шишонко).

Пршшчате. Нрнведемъ грамоту: «О тъ Даря и Великаго Князя Михаила Эедоровича всеа Pyciii, въ
Пермь Велпкую, въ Чердынь, воевод!; нашему И лье Оеонасьевичу Стрешневу. Въ Нов
городскую Четь, къ д:аку нашему къ Дементью Образцову, въ памяти изъ Казанскаго
Дворца, за припдсыо д1ака нашего Ивана Переносова, написано: въ пып'Ьшнеыъ въ 142
году писали къ намъ изъ Онбири, съ Верхотурья, воевода Данило Милославской да
подьячей Второй Шестаковъ, въ прошломъ де во 141 году, по нашему указу, послано
съ Верхотурья въ Томской и Томского розряду въ острогп, па житье, пашенныхъ крестьянъ воеемьдеслтъ челов'Ькъ, съ женами п съ д'Ьтми

н со всеми машеннымъ заводомъ,

а на ихъ жеребьи, па пашу пашню, велено призывать изъ волпыхъ нзъ охочнхъ лю
дей; и на Верхотурье де волнкхъ охочнхъ людей н4тъ.

прнзвати въ т4хъ крестьянъ

место, которое вделаны, некого; а изъ Поморскихъ де городовъ, изъ Перми съ приго
роды. воеводы крестьянъ въ Сибирь не пропускают'!,.- И какъ къ тебе ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ въ Перми Великой, въ Чердыни на посаде п въ уезде, велЬгь
кликати биричемъ по мнопе дни, чтобъ писались въ Верхотурской у.ездъ, въ иахатные
крестьяне, водные гуляшде oxonio люди,

и нетяглые и ненашенные, которые бъ съ

сошными людми въ тягле п въ

нисме не написаны; а тягды

сошнохъ

посадскнхъ и

уездныхъ людей, съ тягла и съ пашенъ, отнюдь писать и посылать не веле.чъ, н ихъ
роспрашпвалъ, п сыскивалъ про нихъ накрепко, что они петяглые и ненашенные люди
н прпбиралъ бы еси во крестьяне съ великимъ рад^нпемъ; a т1;мт, бы ecu волнымъ охочимъ людемъ сказывали, какъ онн будутъ на Верхотурье

н имъ будетъ наше жало

ванье, ссуда и подмога, протнвъ иныхъ такнхъ же пашенныхъ крестьянъ, а дворы пмъ
дадутъ готовые и нодъ нашу н на ихъ собапныя пашни дадутъ

распахотную землю,

прежнихъ крестьянъ жеребьи, на чье ихъ место призватн велено, и во вссмъ нмъ бу
детъ, но нашему указу, ласка и приветь и береженье. Да сколько съ Чердыни въ Си
бирь, на Верхотурье, въ пашенные крестьяне нзъ волпыхъ людей приберешь, п ты бъ
техъ новоприборвыхъ охочнхъ волныхъ людей послали въ Сибирь,

на Верхотурье, въ

пашенные крестьяне, съ женами и съ детмп н со всеми ихъ животы, не замотчавъ,
съ провожатыми, съ кемъ пригоже; а котораго числа и съ кемъ нменемъ техъ вол
ныхъ людей въ Сибирь, па Верхотурье, пошлешь, и кого им ян енъ...................................

(оторвано).
Подлинникъ, изъ архива Соликамскаго Упзднаго Суда, писапъ столбцемъ на
трехъ листахъ со скргъпою по склейкаму Д1акъ Дементей Образцовъ.

— 844 —
Иоиел'Ьвалось царской грамотой Верхотурскому воеиод’Ь Данилу Мило
славскому собирать доимочный ясакъ. (А. И. Т. III).
При,мпчате. Приведем^ грамоту: Отъ Царя и Великаго Князя Михаила Ведоровича всеа Русш, въ
Сибирь, на Верхотурье, воевод’Ь Данилу Ивановичу Милославскому да подьячему Ивану
Селетцыну. По Верхотурскимъ ясачнымъ кпигамъ прошлаго 140 году, каковы присланы
изъ Сибири съ Верхотурья къ намъ къ Москве,

на Верхотурскихъ

ясачныхъ людехъ

осталось нашего ясаку и поминковъ 140 во 141 году, на прошлые годы со 133 году
по нынешней по 142 годъ,

въ доимке на шесть сотъ па шестьдесятъ на шесть руб-

лсвъ на тринадцать алтынъ съ полденгою; а въ Верхотурскихъ ясачныхъ книгахъ про
шлаго 141 году, каковы присланы къ наыъ къ Москве, написано то’Ь ясачные доимки
на Верхотурскихъ ясачныхъ людехъ, на прошлые годы, . . .
ста на еемдесятъ рублевъ на двадцать на девять алтынъ,
пятдесятъ на одинъ рубль на двадцать алтынъ
Верхотурскихъ ясачныхъ кнпгахъ

по 141 годъ, на четыре
а на . . . годъ па сто на

на полторы денгп; и не дописано въ

тоЬ ясачные доимки

на прошлые годы,

со 133 по

141 годъ, двадцати трехъ рублевъ десяти денегъ, а на 141 годъ пятнадцати рублевъ
тридцати одного алтына пяти денегъ, потому что ясачные люди,

на которыхъ та до

имка была, въ прошломъ во 140 году померли. Да по Верхотурскимъ лее ясачнымъ книгамъ прошлаго 141 году, помечено взяти па Москве,
съ Верхотурскихъ

въ Приказе Казанского Дворца,

старыхъ и съ новопрНскныхъ ясачныхъ людей,

сорока человЬкъ, м я т е рухледи, по окладу на нынешней

съ трехъ сотъ съ

на 142 годъ,

минковъ, на тринадцать рублевъ на двадцать на два алтыпа

пашпхъ по

на четыре денги, ясаку

на шесть сотъ на еемдесятъ на одинъ рубль на двадцать на три алтына на полшесты
денгп, воеводскихъ поминковъ

на двадцать на восмъ рублевъ

на двадцать на одпнъ

алтынъ па пять денегъ, и съ тЬып ясачными людми, которые во 140 году померли, а
д о ............... иного сыску и до нашего указу изъ окладу ихъ выкладывати не вел’Ьио.
И въ ныпЬшнемъ во 142 году 1юля въ 26 день писали и прислали съ Верхотурья къ
намъ, къ Москве, ты Данило да подьячей Второй Шестаковъ, м я т е рухляди, что со
брано Верхотурскаго уЬзду съ ясачныхъ людей, на прошлые годы, на 140 годъ на рубль
на пятнадцать алтынъ, на 141 годъ ясаку жъ и нашнхъ и воеводскихъ поминковъ ва
еемь рублевъ на семь денегъ, на нынешней на 142 годъ нашихъ поминковъ на шесть
рублевъ на восемь алтынъ на двЬ денгп, ясаку на двЬстЬ на девяносто на семь руб
левъ на двадцать па шесть алтынъ,
надцать алтынъ на три денгп,

воеводскихъ поминковъ

на три рубли на девят

да на Верхотурскихъ ясе ясачныхъ людехъ

бедности взято, на прошлой на 140 годъ,

для ихъ

за ясакъ деньгами, и оставлено на Верхо

тур ь е въ нашей казне рубль двенадцать алтынъ, а къ тому довелось допяти, на Вер
хотурскихъ ясачныхъ людехъ, нашего ясаку и поминковъ,

на прошлые годы, со 133

но нынешней по 142 годъ на шесть сотъ на пятьдесятъ на шесть рублевъ
надцать алтынъ на полторы денгп, на нынешней

на осмъ-

на 142 годъ нашнхъ поминковъ на

семь рублевъ на четырнадцать алтынъ на две денги, ясаку на три ста на еемдесятъ
на три т у бли на тридцать на одинъ алтынъ на полторы денги воеводскихъ поминковъ
на двадцать на пять рублевъ на два алтына на две денги; а въ Верхотурскихъ ясач
ныхъ книгахъ нынешнего 142 году, каковы къ намъ присланы, написано, что въ пришлыхъ во 138 и во 140 и 141 году выбыло изъ ясаку Верхотурскихъ ясачныхъ людей,
которые померли и побиты и сбежали

и

стары и увечны, сорокъ пять челов’Ькъ, а

нашего ясаку п поминковъ на нихъ доняти, на прошлые, годы, со 133 году по нынеш
ней по 142 годъ, на двесте на четыре рубли на четыре алтына на полтретьи депгн,
а на нынешней на 142 годъ ясаку на восмьдесятъ на девять рублевъ на одпнадцать
алтынъ на подняты денгп, а опрпчь техъ старыхъ и увечныхъ и беглыхъ и мертвыхъ
ясачныхъ людей, написано доняти,

по Верхотурскимъ ясачнымъ книгаыъ, Верхотур

ского уе зду на вс”Ьхъ ясачныхъ людехъ, нашего ясаку и поминковъ, на прошлые годы,
со 133 но нынешней по 142 годъ,

на четыре ста на н я ть д е с я тъ ...................на двад-
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цать на пять алтыпъ съ полуденгою, а па нынешней па 142 годъ нашихъ номинковъ
па семь рублевъ на четырнадцать алтыпъ

на две депгп,

воеводскнхъ

поминковъ на

двадцать на пять рублевъ на два алтына на две денгн, а ясаку написано донять на
нынешней па 142 годъ на двесте на девяносто на воеыъ рублевъ на двадцать на пять
алтыпъ на полпяты денгн,

н не дописано въ Верхотурскихъ ясачпыхъ кннгахъ ясач

ные доимки за прошлые годы двадцати дву алтынъ съ полуденгою, а на нынешней на
142 годъ прибыло ясачные доимки по т^мъ Верхотурскпмъ ясачнымъ книгамъ, сверхъ
окладу, на четырнадцать рублевъ па шесть алтынъ па полторы денги, потому что п;йнскапо

въ

Верхотурскомъ

уЬздЬ,

въ

нын4шнемъ

во

142 году,

сверхъ

окладу

прошлого 141 году, ново въ ясакъ пзъ захребетниковъ тринадцать человекъ, п ясаку
на нихъ положено двадцать четыре рубли съ полуденгою, а безъ т4хъ новопрщскныхъ
ясачпыхъ людей убыло, но Верхотурскпмъ ясачнымъ книгамъ, ясачные доимки, на ны
нешней па 142 годъ, протпвъ окладу прошлого 141 году, на девять рублевъ на двад
цать на семь алтынъ съ денгою, потому что не дописано въ Верхотурсклхъ ясачныхъ
кннгахъ нынешнего 142 году,

противъ Верхотурскихъ я;е ясачныхъ кн ш ъ ирошлаго

141 году, того числа девяти рублева двадцати семи алтынъ съ денгою въ окладе яса
ку, да въ техъ же ясачпыхъ кннгахъ нынешнего 142 году не дописано, передъ прошлымъ 141 годомъ, ясачпыхъ людей тринадцати человекъ;

а по чему не дописано, и

для чего на достолныхъ Верхотурскихъ ясачныхъ людехъ нашъ ясакъ п поминки, на
ныиешнсй на 142 годъ,

протпвъ окладу собраны песполна,

и на прошлые годы нзъ

доимки ые выбраны жъ, и того въ Верхотурскихъ ясачпыхъ кппгахъ нынешнего 142
году, п въ твоей Данилове да подьячего Втораго Шестакова отписке, не наппсапо.—
II какъ къ вамъ ся наша грамота прпдетъ, и вы бъ въ ясачной доимке, но чему па
Верхотурскихъ ясачныхъ людехъ, на прошлые годы, со 183 по нынешней по 142 годъ,
ясачные доимки двадцати дву алтыпъ съ полуденгою,
ясачпыхъ людей трехнадцатп человекъ,

а къ нынешнему ко 142 году

да ясаку ж ъ девяти рублевъ двадцати семи

алтынъ съ денгою, въ Верхотурскихъ ясачпыхъ кннгахъ нынешнего 142 году, каковы
присланы къ намъ къ Москве, не дописано, справились;

а еправясь отписали про то

и о доимочномъ ясаке, для чего на дбеталныхъ Верхотурскихъ ясачныхъ людехъ нашъ
ясакъ и поминки, па нынешней на 142 годъ, собраны протпвъ окладу несиолна и на
прошлые годы пзъ доимки не выбраны, и отписали къ намъ къ Москве, не замотча^ъ,
съ иными нашими де.лы вместе,

а отписку велели отдати

въ Приказе Казапскаго

Дворца, дьякомъ нашимъ Оедору Панову да Ивану Перепосову. А виередъ бы есте ВсрxoTypcide окладные ясачные книги присылали къ намъ,
взятье и въ доимке енравя подлинно,

къ. Москве, въ окладе и во

будстъ въ которомъ году передъ которымъ го

домъ нашнхъ Верхотурскихъ ясачныхъ людей и ясаку п помпиковъ въ окладе нрибудетъ, пли убудетъ, и по чему нрибудетъ или убудете,

въ техъ кппгахъ

описывали

имянно; а которые будутъ ясачпые люди нзъ ясаку выбудутъ, номрутъ, или которыхъ
побили, или которые будутъ стары и увечны,

н

про техъ бы есте ясачныхъ людей

Верхотурскими жъ Рускими и ясачными людни ежегодъ сыскивали допряяа, и сами
те хъ старыхъ и увечиыхъ ясачныхъ людей досматривали, да тотъ сыскъ и свой д « смотръ описывали въ ясачпыхъ кппгахъ именно, да и съ тогожъ сыску про выбылыхъ
ясачпыхъ людей присылали къ намъ. къ Москве, перечневую выписку, потомужъ, еже
годъ, съ ясачными книгами вместе, ты Иванъ за своею рукою,

а

до нашего указу

те хъ выбылыхъ ясачныхъ людей и съ нихъ нашего ясаку пзъ окладу не выкладыва
ли; и что будетъ на Верхотурскихъ ясачныхъ людехъ, па прошлые годы и на нынеш
ней 142 годъ. нашего ясаку п поминковъ взяти нзъ доимки, и вы бъ тотъ доимочной
ясакъ и поминки па т4хъ Верхотурскпхъ ясачпыхъ людехъ велели выбпратп съ великнмъ раденьемъ неоплошно, чтобъ тотъ ясакъ и поминки пзъ доимки выбротн, и ясачнымъ бы лгодемъ въ томъ жесточп не учннити; да и что на Верхотурскихъ ясачпыхъ
людехъ нашего ясаку

и поминковъ,

на прошлые годы и на нынешней па 142 годъ
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изъ доимки выберете, и вы бъ

о томъ отписали

нотомужъ прислали къ намъ, къ Мбскв*,

и

тое доимочную мягкую рухлядь

съ иною мягкою рухлядыо вж*ст*.

Писанъ

па Москв*, л*та 7142 Поля въ 29 день.

Подлинники, изъ архива Верхотурскаго Угьздпаго Суда, писанъ столбцемъ
на семи листахъ, съ скрппою по склетамъ: Драк® Иванъ Переносов®. На оборотп
внизу: Оправил® Теренка Васильев®. Вывъ свернуть пакетомъ и запечатанъ, импетъ
надпись: На Верхотурье, воевод!; нашему Данилу Ивановичу Милославскому да подь
ячему Ивану Селетцыну.— 143 году Ноября въ 5 день подал® Тобольскаго города сынъ
боярской Иванъ Павлотской.

В ъ концй этого года, билъ Чердынекимъ Воеводою Никита ведоровичъ
Телйгинъ, которому ыовехЬвалось, чтобы тЬ изъ литовскихъ иолоиеннихсовъ
которые живутъ въ городахъ, у всякихъ чиновъ Людей, и которые похотятъ
остаться на наше имя, а въ Литву идти не п охотятъ и тйхъ полоненниковъ
въ Л и тв у за рубежъ, отпускать не вел'Ьли, а вел'Ьлп ихъ оставлять въ нашей
стран'Ь и давать имъ на волю, гд'Ь кто похочетъ жить. (Ру-коп. Верхотурск. Хромгр.
В. ЗПишонко).

Въ 9 Октября последовала царская грамота въ Нермь Великую о доз
воленна Польскимъ военнонл’Ьннымъ возвратиться въ свое отечество. (А . А. Э. Т . III).
Лримпчанге. Приведен® грамоту: Оть Даря и Великаго Князя Михаила бедоровпча веса Ругай, въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воевод* нашему Микит* Дмитреевичу Телегину. Указали
есмя Полскихъ и Литовских® полоненпиковъ, которые
розосланы по городом® къ воеводам®

и

иманы въ нынешнюю войну п

ко всякимъ приказным® людям®, кормить, п

которые въ городах® но нормам®, и которые Л и то в ш е ж® полоненнкк живут® въ го
родах® у всяких® чиновъ людей, и сыскивая и роспрашиван, которые похотятъ остать
ся на наше имя, а въ Л и тв у и тти не похотятъ,

и

т*хъ иолонениковъ в® Литву за

рубежъ отнущоть есмя не вел*ли; а велели их® оставливать въ нашей сторон* и да
вать имъ на волю, гд* кто похочетъ жить,

а неволею Литовскихъ иолонениковъ ни

кому не отдавать; а которые Л и то в с те полонепики похотятъ и тти въ свою землю, въ
Литовскую сторону, и т*хъ отпущ ати въ Л и тв у за рубеж® не задерживая.— И как®
къ теб* ся наша грамота придет®, и ты бъ, по нашему указу, въ Перми Великой, въ
Чердыни, на посад* и въ у*зд*. учинил® заказ® крепкой и в е й л ъ в® торговые дни
по вс*мъ Торжком® кликати биртйемъ многижда, чтоб® нлеадеюе жилецюе и у*вдные
всяких® чиновъ-люди Литовскихъ полонениковъ, Л и тв у, и Н'Ьмецъ, и Жидов®, и Та
тар®, и Черкас®, мужекаго и женского полу,
являли ихъ теб* въ съ'Ьзжей изб*;

у кого кто ни есть, приводили и объ

а какъ полонениковъ

къ теб* кто приведет®, и

ты бъ т*хъ полонениковъ вел*лъ ставить перед® собою и распрашивалъ ихъ накр*пко: юакл, кого зовут®, и чей кто сынъ и съ прозвшци, и котораго города родиною, и
которой в*ры, и ГД* кто взять въ полон®,

и

служилой ли кто ввятъ въ полон®, и

служалой ли кто челов*къ или пашенной мужик®,

и куды которой полояеникъ похо

четъ, г® Л и тв у ль и тти , или которой полопеннкъ похочетъ остаться на наше имя? а
роепрашивая т*хъ иолонениковъ вел*лъ имена ихъ и р*чи писали на росписи подлин
но, порознь: которые полоненшш похотятъ и тти въ Л и тв у, и

т*хъ полонениковъ ве-

л* лъ лисати па росписи себ* статью; а которые полоненикл въ Л и тв у и тти не похо
тя тъ , а похотятъ остаться въ пашей сторон*, и т*хъ полонениковъ по тому жъ вел*лъ
писали на росписи себ* жъ статьею, да въ томъ вел*лъ имъ къ себ* приносити че
лобитный за своими руками, что они оставаются въ нашей сторон*, а въ Л и тв у итти
не похотЬли; а которые Литовсше полонепики присланы къ теб* въ Пермь кормить и
которых® ты полонениковъ въ Перми на посад* и въ у*зд* у всякихъ людей сыщешь,
а похотятъ они и тти въ свою землю, и ты бъ т*хъ полонениковъ

прислал® къ намъ

347
къ МосквЬ тотчас*; а подводы под* полонениковъ, которые у тебя были, далъ бы есн
свои, а подъ иных* нолоноиик’бв г> подводы ималъ съ тЬхъ людей, которой полоненнкъ
у кого жийь, какъ бы ихъ мочно привести къ МосквЬ; а которые будет* Литовегае ж*
полоненики сидят* в* Перми в* тюрмЬ, и ты бъ тЬхъ полонениковъ прислал* къ нам*,
къ МосквЬ, на ямских* подводах*,

а подводы ве.йлъ давать лутчимъ людей* трем*

человеком* подвода съ те й го ю , а худым* пяти человЬкомъ подвода съ т а й г а » , а до
Москвы за тЬми Литовскими гюлоненики послал* провожатых* добрыхъ,

сколко чело

век* пригоясе, чтоб* т'Ьхъ полонениковъ до Москвы довесть здорово; а которые люди
поженились на Литовских* полонянках*, на дЬвкахъ

и на знонкахъ, и ты бъ у тЬх*

людей полонянок*,

а ихъ жонъ не отымал*; а будет* которые

похотятъ

в* Перми Великой,

остаться

в* Чердыни

Литовегае полоненики

на посадЬ

и в* уЬздЬ,

а къ

МосквЬ Ьхать и въ Л и тв у итти не захотят*, и ты бъ тЬмъ полоненикомъ давал* па
волю, гдЬ которой полоненнкъ

жить похочетъ

тут* тотъ и живет*, а неволею тЬх*

Литовских* полонениковъ никому не отдавал*: а которого мЬсяца и числа Литовских*
полонениковъ,

и кого имянемъ,

и каких* людей,

и съ кЬмъ,

къ нам* къ МосквЬ

пощлешъ, и кого имянемъ полонениковъ и каких* людей въ нашей еторонЬ оставишь,
и гдЬ которой полоненнкъ похочетъ жить, и ты бъ о том* о всем* отписал* и тЬмъ
полоненикомъ имянъ ихъ росписи прислал* къ нам* къ МосквЬ тотчас*, а отписку и
росписи велЬлъ отдать и Литовских* людей обьявити въ Новгородской Чети печатни
ку нашему и думному дьяку Ивану Тарасьевнчу
есн оберегал* накрЬпко, чтоб*

Гранотину съ товарыщи; а того б*

въ Перми Великой,

въ Чердыни

уЬздЬ, посадсгае жилецше и уЬздные всяких* чиновъ люди

на посад*

и въ

у себя Литовских* поло

нениковъ не таили и силно у себя не держали, а приводили бъ всЬхъ полонениковъ
къ запискЬ къ тебЬ въ съЬзжую
чем* не норовил* же

избу;

да и самъ бы есн

въ том* никому

и силно никому Литовскишъ полонепиковъ

ни въ

но отдавал*

и къ

себЬ силно жъ не ималъ; а которые люди въ Перми Великой, въ Чердыни на ноеадЬ
и въ Чердынекомъ уЬздЬ, Литовских* полонениковъ учнутъ
ихъ у себя уч п утъ

силно,

у себя таить и держать

а къ запискЬ ихъ къ тебЬ приводить

будет* учнешь им* норовить, или учиешь
силно, а поел* про то сыщется,

и тебЬ

не учнутъ,

Литовских* полонениковъ имать
и тЬмъ людсмъ,

ковъ у себя ута п тъ или участь держать силно, отъ

а ты

къ еебЬ

кто Литовских* иолоиепи-

нас* быть въ великой опал* и

въ казни. Писан* на МосквЬ, лЬта 7143 Октября въ 9 день.

Подлинник, находится въ архива Соликаистго Упздншо Суда; со екрппою
по ажйкамъ: На оборота надпись: въ Пермь Великую, въ Чердынь, воевод*
нашему Никит* Дмитриевичу ТелЬиш у.— -143 Декабря въ 2 день принесли государеву
грамоту гостиной сотни Якимъ Трудный* да Иванъ Ананьин*.

1£$3£5 го д ть .

Воеводами были: Чердыяскимъ Никита Дмитр1евичъ Те.гЬгияъ, Соликам
ским'!, Захар! й Григорьевич® Шишкияъ, а Верхотурскими— Иванъ Еропкинъ и
Данило МйлославскШ съ дьякомъ Иваномъ Селетцынымъ. (Рус. ист. биб. Т . 11,
стр. 759 и Верхот. рук. хроногр В. H L).

Въ Соликамск® был® пожаръ 2 ш ня сгорЬли: церкви соборпая Троиц
кая, Ioanna Предтечи, св. Николая Чудотворца, св. мученикъ Бориса и 1л®ба, св. Стефана Епископа Ведико-Пермскаго, Рождества Христова, Успешя
Бояйей Матери, св. мученицы Параскевы, священно-мученика Климента папы
Римскаго, св. Пророка И лш и страстотерпца Серия. (Соликамск. л*т. в* рукописи
В. Шишонко).
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Прищьч. 7-е. Въ Солик. рук. 1795 г. подъ 1635 г. сказано: «отъ варницы Якима Патокипа йопя во
2-й день, погорЬлъ посадъ и осталось малое д4ло посаду; церкви: соборная Троицкая,
1оанна Предтечи, вторая Рождества Христова, третья Климента папы Римскаго погорали.
Въ Солик. л'бтоя. Верха подъ 1635 г. сказано: нопя во 2-й день отъ варницы Якима Патокина зачался пожаръ и отъ онаго посадъ выгор-Ьлъ, осталось въ трехъ м^стахь малое д4ло. Въ то-же время сгорели: 1) соборная Троицкая церковь, 2) церковь 1оанна Предтечи,
3) св. Николая Чудотворца, 4) св. муч. Бориса и Г.гёба, 5) церковь святителя Христо
ва Стефана еп. Пермскаго, 6) церковь Рождества Христова, 7) церковь Успешя Бож1ей
Матери, 8) церковь св. мученицы Параскевы Пятницы, 9) церковь свящснномученпка
Климента папы Римскаго, 10) св. Пророка И.ши, 11) страстотерпца Теория.

Примпч. 2-е. Первый, известный пожаръ въ Соликамск!;

уппчтоживипй

древнюю Рождественскую

церковь, конечно вместе съ СофШскою или Успенскою, а также и съ другими двумя
или тремя Соликамскими церквами, былъ въ 1635 году пеня во 2-й день, какъ выше
сказано,

отъ варницы Нижегородскаго

выходца Якима Патокина. Въ это время изъ

всего посада пли обывательскпхъ домовъ осталось

«малое дело въ трехъ ийстахъ», а

изъ церквей одна только Михайло-Архангельская,

нышЬ теплая, при Спаской церкви,

и монастырская во имя Вознесшая Господня конечно потому, что, находясь на одномъ
конце Соликамска, 064 он4, какъ между собою, такъ особенно отъ посадскихъ обыва
тельских'!. строешй значительно отдалены были.

Лримгьч. 3-е. Едва л п не древн'Ьйшая изъ всЬхъ церквей, бывшихъ въ то время въ Соликамске,
только Михайло-Архангельская церковь съ Снаскимъ тогда прпд4лоиъ находилась соб
ственно въ городе или крепости, a проч1я стояли за городомъ въ восточной стороне
на посаде, гд-Ь были тогда

обыпательсше дома, соляныя

варницы и проч1я строев!я;

эти-то посадская церкви чуть не совсЬми обывательскими строешямн и сделались въ
1635 году жертвою пожара. Р1р4пость же съ Михайло-Архангельского церковью, арсе
нала м и анбарами уц'Ьл4ла въ то время конечно
была ото поеада-еъ одной стороны (съ востока)

потому, что

значительным'!,

она тогда, отделена
болотомъ, въ настоя

щее время давно заселеннымъ уж е, а съ другой (съ севера) рекой Усолкой.
Не знаемъ, какъ устраивались после этого пожара проч1я

Соликамсшя

церкви,

конечно на ечетъ евонхъ прихожанъ. Что же касается до Рождественской церкви, то
ея прихожанамъ въ следующем!, же 1636 году, недал'Ье, какъ черезъ три съ полови
ною месяца грамотою нреосвящепнаго Варлаама,

apxieiiHCKona Вологодскаго и Велико-

Пермскаго, отъ 12 сентября, дозволено было, неизвестно почему: «переставити пустой
неосвященной

холодный

храмъ

(находивплйея въ то время на досаде на какихъ-то

могилахъ), на погор'Ьлое место, на посадъ же въ приходъ къ Рождеству Христову, а
освятить (его) во имя Успешя

Пресвятыя Богородицы и свнтыя великомученицы Па-

расковен нареченный Пятницы .» Челобитье по этому обстоятельству
жется, не гшсмениое, а словесное, переданное
ственекимъ

было, какъ ка

лично преосвященнму мествымъ Рожде-

священником!, 1оанномъ (нопомъ Иваномъ) отъ себя и отъ евонхъ

жанъ, также и грамота на перенесете и освящете

означемнаго

храма

нрпхо-

выдана была

этому священнику конечно съ антиминсомъ и св. м1ромъ лично ate па месте яштельства преосвященного. Личное

ходатайство

Рождеетвспскаго

священника

конечно въ

соедипен1и съ другими какими нибудь обстоятельствами, и было, можетъ быть, при
чиною того, что Рождественскимъ прихожанамъ дозволено

было воспользоваться годо-

вымъ храмомъ, чтобы только переставить и освятить его.
Что прошеше это отъ Рождественского священника преосвященному Варлааму о пере
несет!!

пустаго не освященнаго

храма съ могплъ въ Рождественешй

доляшо.мъ его освящеши было личное и даже

словесное, и что

шенш выдана была означенному священнику

лично же,— можно

грамота

приходъ и о
посему про-

заключить во 1-хъ

изъ того, что грамота эта последовала отъ преосвященнаго въ тотъ же день, когда н
прошеше

было (12 сентября); во 2-хъ, пзъ того, что на грамоте этой н4тъ обыкно-
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вениаго адреса; въ Зхъ, изъ уиотреблевнаго въ этой грамоте отъ лица Рождественскаго свя
щенника слова « ска-залъ» т. е. лично преосвященному и 4-хъ, пзъ того, что п самыя
принадлежности храмоосвящешя,каковы: св. антиминсъ и св. sipo требовали, чтобы ихъ по
лучало какое нибудь освященное лице, т. е. священник!, или д1аконъ; такъ какъ неосвящен
ными айрянамъ нельзя къ нимъ прикасаться. Каковыя впрочемъ путеш есш я вдстныхъ
священниковъ въ подобныхъ

случаяхъ, какъ

прежде, такъ и аыне, можно сказать,

обыкновенны и часто даже необходимы.
Но что же

это за храаъ

былъ на могплахъ

пустой и неосвященный, который

дозволено было переставить въ ирнходъ къ Рождеству Христову и освятить надлежа
щими образомъ? Когда, для чего и на какпхъ это могплахъ онъ былъ построенъ?
Если предположить, что
могпламп «учИенныхъ»

или

храмъ

этотъ

построенъ

павшихъ во время

былъ въ X V I еще веке надъ

варварскихъ

набеговъ на тогдашшй

Соликамскъ; то этими вполне объяснилось бы какъ то, почему каждогодно бываюнцй
и до ныне въ Соликамске крестный ходъ въ Семикъ останавливается для заупокой
ной лп тш между прочими и у часовни подъ нынешней Воскресенской и Рождествен
ской церковью, такъ и то, почему и праздноваше Параскев^-Пятниц'Ь въ память избавлешя отъ помянутыхъ набеговъ бываетъ въ той же Воскресенской, а не въ дру
гой какой

нибудь

Соликамской

церкви, т. е. тогда

можно бы было

предположить,

что, и заупокойныя ли тш по «уб1еанымъ» и праздноваше Параскеве-Пятнице въ па
мять

избавлешя

Соликамска отъ «варваровъ» бываютъ въ нынешней Воскресенской

церкви потому, что на ея месте въ 1636 году

былъ

храмъ, построенный въ давшя

времена надъ убитыми во время варварский набеговъ и въ послЪдствш времспп пе
ренесенный въ Рождествепсшй или ныне Воскресенсый приходъ съ освящешемъ при
дела

Црилтчан.

его во

имя св. великомученицы

1865 г. № 47).
4. Укажемъ въ подтверждеше

сего

на некоторый историчесшя

называемых!

« могнлахъ уб1енпыхъ » .

съ

до прнбьшя

они,

Руси
но

и

занятш

Параскены-Пятннцы. (Чермск. губ. ведом. за

При

Строгановыхъ

сосЬднихъ

н'Ьстъ,

заселеши

въ здешшя

построили,

данныя —

о такъ

здешняго края пришельцами
места,

какъ

уясе

и

после того, какъ

сказано,

укреплен

ные городки Канкоръ (нып'Ь Ныскоръ), Кергедапъ (пыве Орелъ) и острожки— ЧусовCKie, Яйвинсшй и Сылвенсшй, въ 1558— 1581 годахъ, враждебные русскими, Сибпрсие

народы вогуличи, остяки,

пагайсше

татары,

также

башкирцы

й черемисы делали

частые набеги на- этотъ край, грабили и жгли городки, посады, погосты и деревня,
убивали жителей и уводили

въ нленъ *). И народонаеелеше Усолья

тогда назывался Соликамскъ, неоднократно терпело раззор-Ьше
Въ летописцахъ

сохранились

сказашя

Камскаго, какъ

отъ этнхъ вторжешй.

о трехъ ыабегахъ па Соликамскъ въ 1505,

1572, 1581 годахъ, но если судить по тому, что жители, убитые во время вторжешй
вражескихъ,

похоронены

въ пяти разныхъ местахъ,

на которыхъ построены часовни

въ дальнемъ другь отъ друга расстояния, то должно положить, что Соликамскъ терпели
pa33 openie более трехъ разъ, особенно если вепомпимъ, что первые пришельцы,
*) После заселешя окрестпыхъ местъ Строгановыми, начиная

посе-

съ 1558 года, делали вторже-

Н1я: а) въ 1572 году на Канкоръ и Кергеданъ и др упя селешя на Каме черемисы, остяки, баш
кирцы и буипцы;

б) въ 1573 году

на селешя

по Чусовой Царевичи Маметкулъ,

Кучума; в) въ 1581 году въ дале месяце на Чуеовсше городки п па Сылвенсшй

сынъ Салтана

оетрожокъ мурза

БегбелШ съ вогуличами и остяками; г) въ 1581 году въ сентябре месяце на Чердынь, Кай-городъ,
Камское Уеолье, Канкоръ, Кергеданъ, Чусовсюе городки, Сылвенсшй и ЯйвенсюЙ острожки Пелымсшй князь Кахекъ съ Сибирскими, Сылвенскими и Йренскими татарами, остяками, вогуличами и
башкирцами). Строганов, летоп. отд. 6, 7, 10 н 12; uciopia Карамзина том. 9 гл. 6 стр. 378, 3S3;
прпмеч. 656 къ 9 том. ист. Карамзина. М т . Солпк. Верха годъ 1581; рукоп. 1795 г. подъ 1581 г.
Выписки этнхъ свндетельствъ см. ниже въ примеч).
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ливппеся въ соседстве дикихъ ордъ вогульскихъ и остядкнхъ, до построетя

Строга

новыми въ 1558 и 1564 годахъ городковъ, при своемъ малолюдств'Ь были совершенно
беззащитны, не шгЬя ни рати, въ которой отказалъ
Грозный, оетавивъ

ихъ

на покровительство

м4стъ. Первый, известный
году. Князь ПермскШ

имъ въ 1552 году Царь 1оаннъ

святителя

Николая,

ни укрепленныхъ

по л ’Ьтописямъ, набЬгъ на Усолье Камское былъ въ 1505

Михаилъ, просвещенный

св. крицешемъ 1оною,

и после пего

сынъ его М а то й М ихайлович! были данниками Руси и присяжниками 1оанна III. Въ
1505 году,

въ понедельникъ,

даря, тайно пришелъ
Чердынь. Ж ители

на страстной неделе, К у л у к ъ

изъ Тюмени чрезъ

Перми

Великой

Уральсюя

отразили

салтанъ, сынъ Ивана

горы и неожиданно

К улука отъ Чердыни,

напалъ на

и онъ не мои

завладеть городомъ, а устремился со своею ордою внизъ по Каме, выжегъ и истребилъ
селенья, убивалъ жителей и бралъ въ плеиъ. Отъ нападетя его потерпело и Усолье
Камское; каыя именно

опустошсшя

произведены Тюменскою

ратш

въ Соликамске

сколько взято въ пленъ и побито людей, и где эти последив похоронены, неизвестно.
Наместникъ же Великой Перми, по вскрытш рекъ, устремился
бителями

на судахъ, догнали ихъ

въ погоню

за граби-

на реке Сылве, отняли добычу и побилъ

рать

Тюменскую *). Второй, известный по летописямъ, иабегъ на здешшя места, былъ въ
1572 году, сделанъ

15 поля черемисами

съ толпами подвластныхъ

намъ остяковъ

(вероятно Сылвинскихъ и Чусовскихъ) башкирцевъ и буинцевъ, но грабители жестоко
были наказаны. Строгановы, по указу Государеву, послали изъ своихъ городковъ рат
ную друж ину за изменниками; некоторые изъ грабителей были побиты, друпе взяты
въ пленъ, nponie приведены къ присяге, обложены данью

и дали аманатовъ.

Кроме

того, чтобы совершенно обуздать череыисъ отъ нападешй на Пермсше пределы. Царь
1оаннъ Васильевпчъ

въ 1576

году

составили судовую

рать.

Въ этой

предводительством! К . И . Тюфякина и головы Нарышкина были между
Пермичами,

Устюжанами,

Велозерцами

и Вычегжашши

Усолцы. Дальнейший последеття этого похода противъ

рати

въ сторожевомъ

черемисъ

подъ

прочими
посту

съ
и

неизвестны. ТротШ

набеги па г. Соликамскъ и др уп я места былъ въ 1581 году. Въ то самое время, когда
Ермакъ отправился со своею дружиною воевать Сибирское
Квхекъ съ мурзами Сибирской земли,

съ 700 воиновъ

царство, Пелымсшй князь

и съ шайками Сылвинскихъ,

йренскихе, Инвенскихъ и Обвинскихъ татаръ, остяковъ, вогуличъ, вотяковъ
кпрцовъ напалъ на Чердынь,
и на

и баш-

въ которой воеводою тогда былъ Василй Пелепелицшгь

Кай-городъ, хотя г. Чердыни взять не могъ,

по окрестный селешя опустошилъ

и пожегъ, оттуда устремился па Соликамскъ, где взялъ и сожегъ посадъ, укрепленный
башнями и деревянными острогомъ, окрестныя села раззорилъ

и умертвилъ

многих!

жителей, защ ищ авш ий городъ. Убитые во время этого вторжешя похоронены на горе
за городомъ, на правой

стороне

большой дороги изъ

Перми.

могила на песчаномъ холме, возвышающемся надъ городомъ;
чально поставлен! былъ крестъ,

И теперь

видна пхъ

на могиле этой первона

а ныне сущ ествует! деревянная маленькая часовня,

сколоченная изъ досокъ **).
*) Дополн. выписк.

изъ летоп. къ 0 том. истор. Карамз. годъ 150о :

«В ъ понедельникъ на

«страстной рать пришла безъ вести изъ Тюмени на Великую Пермь. К улук ъ салтанъ, Ивака Царевъ
«сынъ съ братьею и съ детьми, города не взяли,
«руеаковъ вывели и высекли

а землю нижнюю извоевали, въ Усолье на Каме

и князь Васили! Коверъ

на поле воде въ погоню послалъ русаков ь

«въ судахъ и догнали пхъ въ Сылве на перевозе заднюю заставу, да и побили».
**) Соликамс. летоп.

Верха подъ 1581

года: «сентября

1-го числа

Божшмъ

поиущешемъ

«тр е х ъ нашнхъ ради злочестнвый и безбожный князь Пелымскш Кихекъ, собравъ воя числомъ 1 00
человек! и подозвавъ съ собой мурзы У л а Сибирской земли со множеством! вой. Онъ же злый но
«неволе взялъ съ собою Сылвинскихъ

и Иренскихъ татаръ, остяковъ,

вогуловъ

и башкирцовъ

«вниде съ войсками своими въ Нермсше грады на Чердынь и Соль-Камскую, градъ

и

Чердынь едва

— 351 —
Но раззоретемъ и олщтошешенъ вышепоказанныхъ м4стъ не ограничилось

бед

ственное вторж етс Пелымскаго князя. Днюя орды опустошителей ш ъ Соликамска напра
вились внизъ по Каме,

напали

на

Строгановше городки Капкоръ и Кергедаиъ, на

Ч уеовсте городки и па острожки Оылвенсшй и ЯйвенскШ, опустошали все огнемъ и
мечемъ

и

уже

изъ— подъ

Чусовскихъ

городковъ удалились въ свои становища за

Уралъ, узнавь, что Ермакъ съ казаками сд4лалъ ETopncenie въ недра ихъ собственной
страны. Набегъ этотъ былъ самый сильный

изъ

всехъ

прежде бывшпхъ, по много,

численности скопищъ вражескихъ и самый губительный какъ но количеству городовъ
и селешй, опустошенныхъ варварами на пространстве нЬсколькихъ сотъ верстъ и по
числу

погибшихъ отъ

ности грабителей,

руки враговъ, такъ и по жестокости, изуверству и кровожад

которые

нигде,

никому и

все огнемъ и мечемъ. Но кажется этотъ

ничему не давали пощады, истребляя

набеги былъ последпимъ и здешняя страна

съ этимъ носледнимъ опустошетемъ избавилась отъ новыхъ вторж етй; въ леюпнсяхъ
н етъ больше и зв ести о в торж етяхъ

Сибирскнхъ народовъ после этого. Да и нельзя

было ожидать сего, когда Ермакъ въ следующими 1582 году внесъ оруж!е въ Сибирь
и теснилъ тамошше народы въ ихъ собственной стране, покорилъ ихъ и прнвелъ въ
подданство Государю

Московскому. Въ благодарственное

нашествШ вражескихъ и уетановленъ

крестный

ходъ

воспомпше

избавлешя

отъ

въ девятый пятокъ по Пасхе.

Установленъ же онъ вероятно вскоре после 1581 года, но ни въ каколъ случае не
раньше 1585 года и не позже 1657 г.; начало свое воспрмлъ онъ тогда, когда Соликамскъ

былъ

подъ

упразднещемъ

ведешемъ

eHapxin

епископовъ Вологодскихъ *), а Володская enapxia, Съ

Велико-Пермской

п

перенееешемъ

каоедры

Усть-Вымскихъ

apxicpeeBb въ Вологду, учреждена въ 1585 г. Г . Соликамскъ входклъ въ составь Воло
годской елархш съ 1585 года до откры та

епархш

Вятской

и Велико-Пермской въ

1657 году. Крестный ходъ этотъ съ начала его учреждешя до 1709 года совершался
въ девятый пятокъ но Пасхе, но въ 1709 году Пыскорсюе
сить,

чтобы

имъ

разрешено

камскъ ко времени крестиаго

священники

стали про

было приходить съ иконами изъ Пыскора въ г. Солнхода въ девятую

узнавъ по этому случаю о существованш

пятницу и преосвященный Дм нияй,

крестнаго хода въ такой день, который не

празднуется церковш и съ которымъ не соединено оеобеняыхъ церковныхъ воспомиванШ, и находя иесообразнымъ съ духомъ хршсианства
какъ будьте олицетворяется простыми
неприличными

крестохождете

въ

э то тъ

отменили еовсршеше обычая въ этотъ

праздноваше пятнпцы, которая

народомъ въ лице св. мученицы Параскевы, п
день,, или по другими какими причинами

день, а повелелъ

исполнять

въ следующее

воскресенье, т. е. въ десятую неделю по Пасхе или во вторую неделю по пятидесят
нице.

Хотя

въ

1710

году

«не взялъ, но всемогущи! Богъ попусти,
«множество побиша и села раззориша

жители

просили разрешешя совершать крестный ходъ

городи Соль-Канскую

и попл'Ьнпша.

ноеадъ взяща

А побитые люди

и пожгожа

погребены близь

и людей
града на

«песку». Рукоп. 1795 подъ 7090 год.: «Сидели па воеводстве воевода Василий Пелепелицинъ. При
«немъ была война въ Соликамске

и Чердыни. Приходили князь Пелымшй

Кпхекъ

съ 700 стами

«человеками съ мурзою Улою Сибирской земли, съ Сылвенскимн и Иранскими татарами,
«вотяки и башкирцы и городъ Чердьшь едва не взяли,

вогулпчи.

а въ Соликамске посади пожгоша и взяша

«и села раззориша н людей многихъ побиша, а побитые погребены на песку, и т у крестъ поставленъ».
Объ этомъ же нападенш говорится

въ исторш Карамзина томи 9, гл. 6. стр. 383 пр ш й ч. 671 къ

9 тому истории Карамзина: «В ъ таже времена (т. е. когда Ермакъ выступили въ СибирекШ походи)
«девять-десятыя годины па память Сумеона Столпника
«своя, числомъ 700 человекъ,

н нодозва

«Инвенскихъ и Обвинскихъ татаръ

(1 сент. 1581) князь Пелымегай

съ собою Сылвенскихъ

и Косвенскихъ

собра воя

и Иренскихъ и

и остяковъ н вогулачъ н вотяковъ и башкирцевъ множество и

«пршде на Чердынь... и едва не взяту бывшу граду... и поидоша подъ Кай городъ... и подъ Камское
«У с о ль е » н проч.
*) Смотр, ниже лодъ 1710 г. настоящей летописи. (В. Шшнонко).
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по-прежнему— въ
каться

для

пятницу,

ссылаясь на обУтъ предковъ и на привычку народа сте

богомолья именно

ыалаго стечешя

въ

этогь день и на о скудУте церковной казны отъ

богомольцевъ въ воскресенье; по преосвященный ДшнисШ 5 фавраля

1711 года снова п о д тв е р д и т, чтобы крестный
но разрУшилъ въ девятый пятокъ

ходъ былъ въ следующее воскресенье,

праздновать ев. мучевицУ ПараскевУ безъ кресто-

хозкдетя. Такъ продолжалось до иоетуплещя

въ 1718 или 1719 г. на Вятскую епар-

xiio преосвященнаго Алейшя. Такъ какъ народъ издавна привыкъ праздновать древнее
установлеше въ пятницу и пришлые богомольцы по старому обыкяовешю продолжали
приходить въ Соликамск,
крестноыъ

ходУ

въ

на

поклонеше

св. ыученицУ Параскев!; и для учасыя въ

девятую пятницу и не дожидаясь слУдунщаго воскресенья, въ

которое велУно быть ходу,

расходились по домамъ и отъ этого стечете богомольцевъ

въ воскресенье, при крестноыъ ходУ, было весьма незначительно, то настоятель Соликамскаго Вознесенскаго монастыря

игуменъ МатфШ, прото1ерей Кирплъ съ градскими

священниками и прихожанами въ 1719 году
шить

по-прежнему

сенье,
1719

каковое
и ли

совершать

разругаете

1720

года

крестный

и было дано

крестный

*) Челобит. Быть ходу о девятой

просили преосвященнаго Алексея разре

ходъ въ девятую пятницу, а пе въ воскре
преоевященнымъ *). Такимъ образомъ съ

ходъ по-прежнену сталъ быть въ пятокъ девятой

пятниц*.

Государю

преосвященному

Алексею,

епископу

Вятскому и Велико-Пермскому, быотъ челошъ богомольцы твои Соликамскаго Вознесенскаго монастыря
игуменъ МатфШ, да соборной Троицкой церкви протопопъ Кирилъ со всУми градскими священники
и съ драконы, да Великому
Соликамской
нахождения

посадш е
войска

Государю

и уУздные

Ногайскихъ

apxiepeilCKHMb и обУщашемъ

нижайший

раби,

а твоей, Государь, святительской епархш

старосты съ ш рскш ш людьми. Съ прошлыхъ л У тъ изстари отъ

Вогуличь на городъ Соликамскую и убШства ихъ благословешемъ

народа

Соликамской жителей

празднствовано въ день пятка девятая

недУли по ПасцУ у Соликамской въ церкви Рождества Христова святУй великомученицу ПарасюдаУ,
нарицаеыыя пятницы и со святыми кресты и иконы и со образомъ ея кругомъ города оевящепнымъ
соборомъ и народомъ со приходящими

отовсюду

жителями

того

же

дня ходили съ постомъ и съ

воздержадаемъ по 1709 годъ по вся годы,— того ради въ той деньградъ и люди отъ опыхъ супоста.
товъ избавися, а съ 1709 году велУтеы ъ

бывшаго

преосвященнаго Д ш и й я арх1епископа Вятекаго

и Велико-Иермскаго оное хождеше учинено особо въ недУлю десятую

по ПасцУ, а не противъ обУ-

щан1я въ день пятка, и бываютъ и то мало время, ино отслушавъ литургно отходятъ въ домы своя
не дозкидаясь хождешя недУли десятый, отъ чего и церковной казнУ нынУ многое умалеше и ску
дость. Милостивый Государь, преосвященный Алекый епископъ ВятскШ и В.едико-Пермшй, пожалуй
пасъ богомольцевъ своихъ и Великого
apxiepeficKaro

благословенья

н

Государя

народного

шш айш ихъ

нашего

рабовъ, не вели, 1осударь, презкннхъ

обУщашя въ день пятка хождеше кругъ града

оставить и повели, Государь, и благослови но прежнему народному и нашему и для многоиарочнаго
собрата и пополнетя

церковной

казны

хождешю

быть

въ праздникъ во оный же день пятокъ

девятыя недУли по ПасцУ, а не особо въ недУлю и вели, Государь, ходить архимандриту, игумену
и протопопу и всему освященному собору противъ прежняго и о томъ дать къ вышеявленной церкви
въ казну указъ съ прочетомъ
подлинномъ

прошепш

въ

впредь

для

п р и ло ж и ла къ сей челобитной

Соликамской

приложила,, Рождественской церкви попъ
церкви попъ

Василий

наслУдотЕЗя. Государь святитель смилуйся пожалуй! На

рукопрнкладств1и

р ук у

писано тако: къ сему прошешю игуменъ МатфШ руку
соборной

Троицкой

церкви протопопъ Кириллъ руку

Симеонъ р уку приложилъ, къ сему, же прошешю Спасской

приложилъ,

попъ

Михайло руку приложилъ, Преображенской церкви

дУвпчаго монастыря попъ Никпфоръ р уку прил., къ сему проншшю по велУшю Соликамской земскаго
старосты Емел1ана Петрова

сына Тучнолобова и въ свое мУсто усолецъ посадской человУкъ Петръ

Бобылевъ р ук у приложилъ, къ сему прошешю земской цУловальнккъ Оедоръ Харитоновъ руку прил.,
къ сему прошение по велУйпю Соликамской уУздпыхъ земскихъ
вальника Гилева и въ свое мУсто

уеолецъ

Козминъ руку прил. и проч. и проч.

Яковъ

староста

Данила 0нуфр1ева, цУло^-

Сторозкиловъ р уку прил., канцеляриста Васший
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недели по Пасхе,

Такъ

продолжается и по ныне. Но почему именно ходъ этотъ со

вершается въ девятый пятокъ по H a c x i, а не въ другое какое время п не въ другой
день, достоверно сказать нельзя.
хоясанъ на имя преосвященнаго

Въ вышоприведенномъ прошенш духовенства и приАлекия,

въ подтверждеше издревле существовавшаго

обычая совершать крестный ходъ именно въ девятую

пятницу, показана та причина,

что въ той день градъ и люди отъ оныхъ супостатовъ избавпся. Но это, но замечанш
почтеннаго о. ирот. Луканина, не справедливо;

потому что известные по летописямъ

набеги не совпадаютъ съ этимъ времеиемъ, которое приходится въ M ai и iioH i: пер
вый

набегъ

числа,

былъ

тр е и й

въ

около

страстной

недели

и Пасхи, второй въ ш пЬ около 15-го

сентябре, да и нельзя было сказать, что люди избавились тогда

отъ супостатовъ, напротпвъ, во время перваго и последняго
раззорены,

посадъ

сожженъ

п

ствуется объ этомъ, относится не ранее

какъ

более ста л е тъ отъ начала

крестнаго

него вкралась

вторжешй

селешя

были

много людей погибло. А ктъ, въ которомъ свидетель

учреждешя

къ

1719 году и след, ппсанъ спустя
хода;

поэтому немудрено, что въ

мысль несогласная съ обстоятельствами, которую составители прошетя

могли поместить для того, чтобы

придать

более

силы своей челобитной и убедить

преосвященнаго дать разрешете на совершена крестнаго хода именно въ пятницу, а
не въ воскресенье.

Пятница

ности же девятая и десятая
ле та

время

издревле
пятницы

была на Руси днемъ торговыми и въ особен
по

посевовъ и предъ настуллетемъ летнихъ
самое

Пасхе, такъ

удобное. П ри

учреждены!

полевыхъ работъ свободное и для торжковъ

крестнаго

хода

избрали

удобный по времени года и благопр1ятный по стечение
чина учреждена
особеинаго

какъ тогда по наступлеши

бываетъ самое благопр1ятное, а по случаю окончашя весеннихъ работъ и

хода

именно

церковнаго

такомъ исторнчеекомъ

въ

праздника,

этотъ день, какъ самый

народа.

Вотъ вероятная при

этотъ день. Но въ девятую пятницу не бываетъ
а

между темъ духъ народа требуетъ, чтобы при

воспоминанш и при многолюдномъ стеченш было какое нибудь

религшзное учреждеше илп празднпкъ въ честь какого либо святаго, то онъ девятую
пятницу олицетворяетъ подъ именешъ св. мученицы Параскевы *). Въ этихъ поняияхъ
народа вероятно и учреждено вместе съ крестнымъ ходомъ праздновать св. мученице
Параскеве. Ко дню этому прежде приносили св. иконы изъ Пыскора. Крестохождеше
это началось въ 1709 году по просьбе священниковъ Пыскорской подгородной слободки
и съ разрешешя преосвященнаго Д и н п а я **) и прододжалось до 1739 года ***). Неиз
вестно почему прекратилось это учаспе Пыскорскихъ священниковъ съ иконою Бого
матери въ крестномъ ходе. Съ 1728 года по представлепш евященяо-церковно-служителей Ныробскаго села и по благословешю преосвященнаго Алекия, епископа Вятскаго,

стали

приносить

ко

времени

крестнаго

хода изъ Ныроба чудотворный образъ

Святителя Николая ****). Это обыкновеше продожается

и поныне; впрочемъ не каж

дый годъ приносить въ Соликамскъ эту св. икону. Еще къ этому же дню приносится
изъ соседняго села Городища явленная икона Знамете Бож1ей Матери, но съ котораго
года неизвестно. (Периск. ей. вед. за 1882 г.)

*) I I поныне простой народъ называетъ св. Параскеву не иначе, какъ Пятницею.
**) Смотр, выше примеч. той же рукой.
уЬзда Пыскорекаго монастыря подгородныхъ
Пресвятыя

Богородицы

Рождества

Христова

на

пра8никъ

на

1795 г. подъ 1709 г.: По челобитью Соликамскаго

священниковъ стали образъ привозить къ Соликамской
9

неделю

по

Пасхе и стоять тому образу въ церкви

седмицу и въ той же годъ оставлено ходить вкругъ посада въ 9-й пятокъ, а

Идить въ воскресный день по указу Дкшпшя.
***) Рукой. 1795 г. подъ 1739 г. «Последовалъ непривозъ образовъ съ Пыскора».
****) По указу иреосвященнаго Алексия,

епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго велено при

возить къ Соликамской изъ села Ныроба образъ Святителя п Чудотворца Николая на праздникъ на
9 пятокъ по Пасце, по чслобптыо Ныробскихъ свящевпиковъ.
«ПЕРМСКАЯ

ЛЪТОППСЬ.»
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Царской грамотой въ 17 января Вологодскому apxieHHCKoiiy Варлааму,
поведЬно послать изъ Вологодской енархш въ Сибирмйе города архимандрита,
1еромонаховъ и священниковъ на службу. Въ виду такого повелФтя последо
вала отписка 18 февраля царю отъ арх1епископа Варлаама, съ приложешеаъ
росписи священно-служителей, пернаго и б4лаго духовенства, выбраняыхъ на
службу въ Сибирсюе города.
Лримпчате. Приведешь грамоту: Отъ даря и велпкаго князя Михаила Оедоровича всеа Pycin, на
Вологду,

богомолцу

нашему Варламу, архиепископу Вологоцкому и Велико-Пермскому.

Въ нынЬшнемъ во 143 году, послана къ тебЬ

наша

грамота

изъ

приказу болшого

дворца, за приписью д1ака нашего Гарасима Мартемьянова, велено тебЬ на Вологда и
въ Перми и во всей Вологоцкой

арх1епископьи

выбрать въ Сибирь въ Тоболескъ къ

соборной церкви къ СофЬи Премудрости Божш

протопопа изъ соборныхъ

поповъ; да

на ВологдЬ ж ъ и въ Перми и во всей Вологоцкой арх1епискош>и выбрать въ Сибирь
же въ Тоболескъ и въ иные Сибирсюе городы дву человЬкъ

черныхъ

поповъ, да 3

человЬкъ бЬлыхъ поповъ; сь женами и съ дЬтми и со веЬми ихъ животы, на житье;
а были бъ протопонъ и черные и бЬлые попы люди

добрые,

ховные учители, по преданно и по правиломъ святыхъ

крЬпкожителные и ду

апостолъ и святыхъ отецъ, а

не бражники бъ; и выбравъ, отослать ихъ на ВологдЬ къ воевод'Ь къ П етру Сабурову
да къ д1яку къ Ивану Задонскому, а пмъ
повъ

велено

послать

тото

протопопа и бЬлыхъ и черныхъ по

въ Сибирь, въ Тоболескъ, къ богомолцу

нашему къ Макарго,

арх1епископу Сибирскому и Тоболскому, и подводы имъ велЬно дати; а кого въ прото
попы и черныхъ и бЬлыхъ поповъ отколЬ

пмяны

къ намъ отписать

чтобъ

вскорЬ, не замотчавъ,

выберешь, и о томъ
намъ про то было

теб'Ь

велЬно

вЬдомо. И ты о

томъ къ намъ не писывалъ, невЬдомо для чего; а писали о томъ къ намъ съ Вологды
воевода Петръ Сабуровъ да дьякъ Иванъ Задонской, что прислалъ къ нимъ въ съЬзжую
избу, въ Сибирь въ протопопы, выбравъ изъ СофЬйского

собору, ключаря попа Грн-

горья; а на ВологдЬ межъ себя посадите ружяые попы, которыми Ьхать въ Сибпрсюе
городы, и тЬмъ попомъ бЬлымъ на подмогу

даютъ

рублевъ по тридцати и болши, а

черными де попомъ дву человЬкомъ ты богомолецъ пашъ указали дать съ монастырей,
по двадцати рублевъ человЬку, а ключарю Григорию на подмогу дать ничего пе ука
зано, а у нихъ де о подмогЬ нашего указа нЬтъ. И билъ намъ челомъ тотъ ключарь
Григорей, а имъ подалъ челобитную, а въ челобитной написано: по нашему де указу,
ты богомолецъ наши выбрали въ протопопы изъ СофЬйского собору его Григорья изъ
ключарей и отослали его къ нимъ воеводЬ къ Петру Сабурову да къ д1аку къ Ивану
Задонскому въ съЬзжую избу, а на подмогу де дать ничего не указано; а будучи де
онъ

Григорей на ВологдЬ у нашего

жалованья ималъ вполы

своего

богомолья у СофЬи Премудрости Божш, нашего

окладу по шти

рублевъ, и безъ

подмоги де ему на

то тъ далной путь съ женою и съ дЬтмк поднятца нЬчимъ; а съ Вологоцкого де поса
д у и со всего Вологоцкого уЬзду
похотятъ Ьхать въ Сибирь, тремъ
человЬку, а черными
изо всЬхъ

межъ

себя

досадцюе и волостные

попомъ дву человЬкомъ, указали де ты наши

монастырей Вологоцкого

попы, которые

попомъ даютъ на подмогу но 30 и по 40 рублевъ
уЬзду

богомолецъ имъ

дать на подмогу по 20 рублевъ, и тЬ де

посадцме и волостные попы и по се время межъ себя, что

даютъ

подмогу, договору межъ себя не учинять, и для де такого

нашего

тремъ

попомъ па

далнего проЬзду

MHorie попы отъ того розбЬжались, не хотятъ своихъ домовъ оставить; а ему де Гри
горию ты, богомолецъ пашъ СофЬйского собору съ ружнымъ и посадцкимъ попомъ и съ
дьякояовъ подмоги ничего дать не указали, а онъ де Григорей для пашего богомолья въ
Сибирь Ьхать готовь; пнамъ бы его пожаловати, велЬти ему Григорию на подмогу собрать
нашего богомолья СофЬйского собору съ своей братьи и съ ружпыхъ съ посадцкихъ поповъ
и съ дьяконовъ, и собравъ, дать ему Григорию, чтобъ ему было чЬмъ съ женою и съ дЬт-

855 —
ми и съ л ю д и

далнпмъ

путемъ но помереть; а ты къ намъ о томъ ничего, генваря

по 17 число, не писывалъ. И нынЬ указали есмя выбрать на ВологдЬ азъ игуменовъ
или пзъ черныхъ поповъ въ архимариты
учнтелиа, а въ церковнимъ

старца добра, разумна, и воздержателна, и

благочинна и стройна;

да по прежней и по сей

нашей

грамотЬ, 5 человЬкъ поповъ черныхъ, да 10 или 12 человЬкъ поповъ бЬлыхъ, и послатп

пхъ въ Сибирь къ

тотчасъ.— И какъ къ тебЬ ся

a p x ie n u c K o n y

наша

грамота

придетъ, н ты бъ, по прежей и по сей нашей грамотЬ, на ВологдЬ и въ Перми и во
всей своей архиепископы!, внбравъ въ Сибирь въ архимариты изъ игумновъ, или изъ
черныхъ поповъ, старца добра и учителна и воздержателна, да въ протопопы изъ соборныхъ поповъ, да 5 человЬкъ поповъ черныхъ, да бЬлыхъ поповъ 10 или 12 чело
вЬкъ, тотчасъ; а изъ которыхъ
решь, и ты бъ того

мЬетъ

кого имяны чорныхъ и бЬлыхъ поповъ выбе

протопопа и черныхъ и бЬдыхъ

и совсЬмп ихъ животы

поповъ съ женами и съ дЬтми

отослалъ на ВологдЬ къ воеводЬ и къ д1аку

часъ; а илъ, по нашему указу, велено пхъ на нашпхъ

подводахъ

однолично, тот"
отпустить въ Си

бирь въ Тоболеекъ къ богоыолцу нашему къ Макар1ю арх!епископу Сибирскому и Т о болскому; да о томъ о всемъ

отписалъ, и имена

имъ нрислалъ бы

еси къ намъ къ

МосквЬ тотчасъ, наскоро, съ нарочнымъ гонцомъ, и вел'Ьлъ отписку подати въ прика
за Болшого дворца боярину нашему князю ОлексЬю Михайловичи Лвову, да дьякомъ
нашпмъ Григорью Нечаеву да Максиму Чиркову; а въ подмой
попу п чернымъ и бЬлымъ

попомъ

нашъ

архимариту и прото"

указъ будетъ. А въ оплошку бъ еси сего

нашего великого дЬла не ноложилъ, выбравъ ихъ, къ намъ отписалъ однолпчно, тот
часъ. Ппсанъ на МосквЬ, лЬта 7143, генваря въ 17 день.
Отписка. Благочестивому и христолюбивому государю царю и великому князю Ми
хаилу Оедоровичю

вееа Русш, богомолецъ

твой

государевъ Варлаамъ,

apxiemicKonb

Вологоцшй, челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, государь, во 143 году, ноября въ 28 день
прислана ко мнЬ богомолцу твоему твоя государева царева и великого князя Михаила
Оедоровпча вееа Русш грамота изъ Приказу Болшого дворца, за приписью твоего го
сударева д1яка Герасима Марте* ьявова; въ твоей государев!; грамотЬ написано: веле
но мнЬ

богомолцу

твоему

па Вологд'Ь и въ Перми п въ иныхъ

городЬхъ въ своей

apxienncKonbu выбрать въ Сибирь въ Тоболескъ къ СофЬи Премудрости Божш прото
попа

изъ своего

собору, изъ поповъ пли изъ дьяконовъ, а въ Сибирсше же городы

трехъ человЬкъ бЬлыхъ поповъ да черныхъ поповъ дву человЬкъ добрыхъ и крЬпкожителвыхъ и учителныхъ и духовныхъ и не бражниковъ.

Да въ пынЬшнемъ же, го

сударь, во 143 году, февраля въ 6 день, ко мнЬ же богомолцу твоему прислана дру
гая твоя государева царева и великого князя Михаила Оедоровпча вееа Русш грамота
изъ приказе жъ твоего государева болшого
дпша Грнгорья Нечаева, а въ той твоей
богомолцу, по прежней
въ Перми во всей

твоей

твоего

государева

грамотЬ написано: велЬио мнЬ

государевЬ и по нынЬшнсй грамотЬ, на ВологдЬ жъ и

apxienncKonbu выбрать въ Сибирь въ архимариты изъ игуменовъ,

или изъ черныхъ поповъ старца
и въ церковномъ

дворца, за приписью

государевЬ

добра, и разумна, и учителна, п воздержатедаа, да

благочинна и стройна, да пзъ

своего

собору изъ поповъ или иэъ

дьяконовъ протопопа, да 5 человЬкъ поповъ черныхъ, да бЬлыхъ

поповъ 10 или 12

человЬкъ, тотчасъ; а изъ которыхъ мЬстъ и кого изишы изъ игумеповъ
и протопопа и черныхъ и бЬлыхъ поповъ выберу, и того
черныхъ и бЬлыхъ поповъ, по твоимъ

архпмарита

архпмарита и протопопа и

государевымъ граыотамъ, велЬно пхъ отослать

на ВологдЬ къ твоему государеву воеводЬ къ Петру Сабурову да къ Д1аку къ Ивану
Задонскому, а имъ, по твоему же государеву
архпмарита и протопопа

и

указу п по грамотЬ, велЬно

черныхъ и бЬлыхъ

ихъ

того

поповъ съ жепами и съ дЬтип и со

всЬми нхъ животы, па твопхъ государевыхъ подводахъ отпустить въ Сибирь въ Тобо
лескъ, къ твоему

государеву

богомолцу къ Макарш, a p x ie n u c K o n y Тоболскому и Си

бирскому, да о томъ мнЬ богомолцу

твоему о всемъ

велЬно

отписать и имяпа ихъ

23 *
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прислать къ To 6 i
я богомолецъ

государю къ Моекв'Ь

твой, по твоей

тотчасъ, наскоро, съ нарочным, гонцомъ. И

государев!; по прежней и по нынешней

грамот!;,

изъ

Вологоддкихъ монастырей изъ игуменовъ архимарита, да изъ собора протопопа, да изъ
Вологоддкихъ же монастырей черныхъ 5 челог.'Ькъ поповъ, да бйлыхъ поповъ 10 человЬкъ съ Вологды

съ посаду и съ Вологоддкого

архимарита и протопопа и черныхъ
со всЬии

да и бЬлыхъ

ихъ животы, отослалъ къ твоему

уъзду

выбралъ, а выбравъ,

того

поповъ, съ женами и съ дЬтми и

государеву

воевод!; къ Петру Сабурову

да к ъ дтаку къ Ивану Задонскому, а къ теб4 государю дарю и великому князю Ми
хаилу бедоровичю

всеа Русш , о томъ

архимвритЬ и о протопоп’Ь и о черныхъ н о

бЬлыхъ поп’Ьхъ писалъ, и роспись имянамъ ихъ, подклея подъ сею отпискою, послалъ
къ теб!;

государю къ Москва того же числа,-, съ нарочнымъ

Да въ твоей же государев!;

грамот!;

гондомъ, на нодводаи.

написано, что тому архимариту и протопопу и

чернымъ и б'Ьлымъ попомъ о подмогй имъ отъ тебя государя указа будетъ.
Февраля въ 18 день отпущенъ Курдю къ Савлуковъ».
Дал4е изъ отписки

видно, что выбраны въ Сибпрсше города; архимандрита Ка-

менскаго монастыря Гераснмъ, протоионъ Г р ж о р й Пототуринъ, попъ Авнесше волости,
Геориевской церкви, Никольской и др.

Въ семь году Соликамскш посадской Савва Елисеев* им'Ьлъ уже влад^ш е по р. Ш акве, принадлежавппя ранйе сего татарам*, кои отданы Кунгурскимъ крестьянам*, по царской грамотЕ
П р и впаденш р^чки И рбати въ Н и ц у, Ирбитская слобода обращена въ
регулярную слободу.
В ъ сем* году; как* известно, сообщеше съ Сибирью было преимуще
ственно водяным* путем*. Таким* образом*, отправлявшееся изъ Тобольска
служилые люди съ государственными делами на Москву шли на Верхотурье,
зат4мъ чрез* П а в д и н ш и камень на Соликамск*, Устю г*, piiKOio Сухоною на
В ологду и дал'Ье *). Водявныя пути сообщешя в* то время были небезопасны
отъ разбойников*, в* особенности тЬ хъ , которые проходили в* местах* ле
систых* и малонаселенных*. Такова нанр. была и р. Сухона, (впадающая ш>
Северную Двину и протекающая ныиЬ по 'Вологодской губерния) служившая
в* то время лЬтнимъ торговым* путем* взъ Москвы въ богатую Сибирь,
обильная опасными порогами, останавливавшими пловцов*, и дремучими но
берегам* лесами— надежным* убежищем* диких* зверей и разбойников*
Местное предаше доселгЬ указывает* на Сухоне некоторый урочища, бывши
будто-бы стратегическими пунктами разбойников*, грабивших* по этой р&$.
Можно верить и не верить предашю; но вот* мы ищ ем * неоспоримое, за
200 слишком* л4 тъ назад* писанное, свидетельство о Сухонских* разбой
никах*, ; съ означешемъ и самаго мгЬста, избраннаго ими д ля своих* подви*) Впочемъ, пота, подробное св’Ь д М е о сйверномъ п ути , изъ наказа 1662 года даннаго сыну
боярскому Елизару

Гаврилову

и служилымъ людям!., отправлеинымъ

изъ Сибири

въ Москву съ

креч етами, для царской охоты. — Въ на кай; сказано:' «П о указу Велйкаго Государя и Валикам князя
Алексея Михайловича.... добыли
птицы кречаты,

въ Тюменский

по указу Велйкаго

Государя....

уЬзд!; помытчики
посланы

шесть птндъ кречатовъ,

съ Тюмени.... по дорог!;

и if

па Туринской

острогъ, на Верхотурье, па Соль-Камскую, на Кай-городокъ, на Соль-Вычегодскую, на Устюгъ-Велим й , на Тотьиу, на Ярославль,
т . Г У . X» 127, стр. 313.)

да Переелавль Залесской и до Москвы. (Дополи,

къ акт. историк,
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говъ. M ic ro это находится нъпгЬ почти на самой ноловшгЬ водянаго пути
между Тотьмою и Устюгомъ (m in t городами Вологодсйой губ., расположен
ными на берегахъ р'Ьки Сухоны). Зд^сь на й&омъ высокомъ берегу Сухоны
стоить деревня Еопылово, а ниже ея въ двухъ верстахъ, на томъ же берегу,
небольшая рч. Юрменга, протекающая въ весьма глубокочъ овраг'Ь и впа
дающая въ Сухону.
Примеченtie. По направленно IOpsienru примыкаетъ къ Сухон^ огромный дремучШ л4съ, простираю
щейся отсюда па зацадъ непрерывными волокоагь
скаго въ самую глубину Вельскаго уЬзда.
запружено большими

чрезъ всю остальную часть Устюяс-

Течен1е Сухоны противъ

р4чки

Юрменги

перебороли * ). пропускающими въ летнее время суда только у

одного (правого) берега,

гдЪ

глубина

воды

нисколько

больше.

Противоположный

ЮрменгЪ береги также покрыть лйсомъ; ниже по течение Сухоны на нисколько верстъ
н'Ьть вовсе населенныхъ м'Ьстъ.
М

им о

этого-то мйста, между Юрленгой и Копыловыми, въ август^ 1635 года, отъ

Устюга къ Тотьм'Ь, проходило и было ограблено разбойниками судно,

котораго пасса

жирами были разные «служилые лю ди», носланные изъ Сибири, изъ Томскаго города
въ Москву, съ какими-то государственными дЬламц. Разбойники взяли у пнхъ грабеж е лъ — денегъ 326 руб., да платья, дорогихъ мйховъ,
257 руб. 30 коп., всего на сумму 283 руб.
происходили

грабежи

и чЬмъ

одержали

оруж1я

30 коп.

и разной рухляди

Неизвестно, дпемъ

верхи разбойники,

на

или ночью

многочисленное™ ли,

превосходствами ли оруж1я, пли внезапноетш нападешя, но ограбленные п санп были
не безъ средствъ защищаться: при нпхъ оруж1я было

2 сабли,

и самопалъ. ВсЬ эти пзв'Ьсия найдены въ трехъ челобитныхъ

2 ппщаля, карабинъ

**), поданныхъ несчаст

ными путешественниками въ Вологда, того же года, Августа 22 дня: дв4 челобптныя
на иля Царя Михаила Оедоровича и одна на имя тогдашняго Вологодскаго apxienncкопа Варлаама. Въ этнхъ челобитныхъ,

кроме Мсто-любонытнаго извеспя

о Сухон-

екпхъ разбойниках!, есть нисколько и другпхъ, обще-интересныхъ, с в е д е тй , на прим,
о древнлхъ ценахъ

на разные предметы житейскй

предковъ. Передаемъ

эти челобптныя слово

въ

и о старинной

слово,

одежде нашихъ

съ удержатемъ

старипнаго

правописашя и въ томъ порядке, въ какомъ one находятся на найдепномъ свитке:
«Царю Государю i Великому

Князю

Михаилу

«челомъ и являютъ холопи твои Томскаго города
«служилые люди Семейка Щ епотлнъ,
«сынъ Серебряникъ,

да Гришка Тюменевъ,

да подъячей Савка Ищеинъ,

«горьевпча Гогарнна Олешка

Коптевъ:

ведоровичю

розбилп,

всеа

pycni

сыпи боярской Сетка

быотъ

Пущннъ, да

да Тимошка Кзрпловъ

да князь-Данилов! человйкъ Гри Государь,

насъ

холопей Твопхъ

«разбойники въ ныя'Ьшнемъ во 143 (1635) году, Августа въ 12 день, на Сухоне p£«к 4 , промежъ Коиыловымъ и межъ Юрьменьею; а грабежу, Государь,

взяли у насъ

«холопей Твоихъ те разбойники,— у меня Сетки депегь тритдать рублезъ, да платья:
«одпарядку вишневую,

пугвицы серебряные,

цена пять рублевт,;

каетанъ

камчатой

«рудож елтъ— ц4па пять рублевъ; шапка соболья, вершокъ багрецовой червчатъ, цепа
«четыре рубли; каетанъ соболей пластинной подъ дорогами, цена двадцать рублевъ; i
«всего, Государь, у меня холопа Твоего и с карабиномъ, цена четыре рубли да сабля
«тр и рубли, грабежу взяли па семдесятъ с рублемъ.
«тридцать шесть рублевъ денегъ взяли.

Да у меня Семейки Щеноткина

Да у меня Гришки восемьдесят!

два рубл1

«денегъ взяли Да у меня Тпмошки взяли: складницки кипарисные на окладе, да сто

*) Переборами
п

Д 'Ь л а ю щ и х ъ

на Сухоне называются порош или гряды камней, запирающихъ течете р4кн

судоходство опасными и неудобными.

**) ОпЬ извлечены изъ делъ архива Вологодской духовной консиеторш.
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«пятнадцать рублевъ денегъ, да шестьдесятъ четыре собол! —
«левъ, два испода собольи пластинные шапочные,
«рублевъ, пятнадцать крестовъ
«сь ящ ш ш ъ; i всего

цена сорокъ пять руб-

две пластины собольи цена девять

серебряным цена три рубль

у меня Тимошки

грабеясу взяли

да обрасцы серебряные

на сто на семдесятъ на два

«рубли. Да у меня Савки грабежу взяли десять рублевъ денегъ;

однарядку вишневу

«цена шесть рублевъ, еерези б’Ь льп подъ киндяконъ зеленымъ цена четыре py6.ii; две
«шубы б^льи цена пять рублевъ; каетанъ камчатой лазоревой цена четыре ру(ш ; две
«шапки собольихъ пластинныхъ цена пять рублевъ;

крестъ серебряной,

«серебряной, мошна шелковая везепая цена потора рубли;
«Савки грабежу взяли на тритцать

на пять

да перстень

i всего у лепя,

Государь,

съ полтиною. Да у меня Олешки восмь

«рублевъ денегъ; однарядка вишнева, пугвицы серебряные, цена семь рублевъ; еерязч
«киндячные лазоревые с пухомъ цена два рубль

каетанъ дорогплной проезжей черв-

«чатъ цена четыре рубл! с полтиною; зииунъ суконной вишневой цепа шесть рублевъ
«с полтиною; дв'Ь шапки собольи пластинные цена пять рублевъ; ожерелье жемчужное
«цепа четыре рубль пищаль впптованная цена четыре рубл!

с полтиною; сабля цепа

«два рублц лядунка цена двадцать алтпшъ; крестъ серебряпой, два персни серебряные
«цена рубль: i всего у меня Олешки грабежу

взяли

на сорокъ на пять рублевъ съ

«гривною. Да Думного Дьяка и Печатника 1вапа Тарасьевича крестьянина Грамотина,
« у Олешки Никанова сына с Вычегды... пищаль цена полтретья рубль каетанъ сукон«ной лазоревой цена три рубль шапка вершокъ лазоревой

с пухомъ цена рубль: да

«денегъ десять рублевъ; i всего у Олешки взято на шестьнатцать рублевъ съ полтихною. Милосердый Государь Царь

i Велики; Князь Михайло Оедоровичъ

всеа русш,

«пожалуй насъ холодей своихъ, вели наше челобитье и явку записати. Царь Государь,
смилуйся!».

Н а обороты челобитной наткано: 143 г.

Августа

въ 22 день подалъ явку

«Тоболского города сынъ боярской ведоръ Пущ пнъ с товарищ!.
«Великому Господину Преосвященному Варламу архиепискупу
«лпкопераскому быотъ челонь

Томского

города

сынь боярской

«подъячей Савка Ищеинъ, да елужилые люди Семейка
«меневъ, да Тимошка Серебрянпкъ,

вологоцкому i всветка

Щспоткинъ,

да князь Никитинъ

Пущпнъ, да

да Гришка Тю-

челов4къ 1вановича Егупова

«Черкаского, да князь Даниловъ человЬкъ Григорьевича Гогарина: посланы, Государь,
«мы ис Томского города

с посолскимъ деломъ

и

с

иными

«делам! к Государю к Москве, и на Сухов», Государь, насъ

Государевыми многими
ограбил! розбойннкн, я

«топере, Государь, едучи скитаемся меж дворъ. Смилуйся, Государь Ведший Святитель
«Преосвященный Варламъ, архиепискупъ

вологоцкой

i великонермской, пожалуй, Го-

«сударь, насъ своимъ великимъ жалованьемъ, какъ тебя Государя Вогъ известить, ч4и
«намъ доехать к Государю

к Москве. Смилуйся,

Государь,

ведший

Святитель, по-

«ж а л у й !».

Н а обороты написано: 143 г. Августа в 22 день подал! явку Тоболского го
рода ведоръ Пущ шъ, да подъяче!

Савшп

1щеинъ.

(Вологодск.

губ. в^д. 1859 года

гё 39.)

Въ 1635 году въ Соликамск1
! iKum 2 дня Крестовоздвиженская дере
вянная церковь, в м !с т ! съ другими церквами— соборной Троицкой, Рож
дественской, Климентовской и др.,*) сгорйла.

(Р ук. Солнк. л ^ т. В. Ж .) .

Примпчате. Построенная вместо Крестовоздвиженской церкви, другая деревянная вновь сгорала во
всеобщй пожаръ, истребивший вс4 церкви въ городЬ и на посад4 т л я 8 дня 1672 г.
Въ 1673 году построена вместо сгоравшей новая церковь и уже не во имя святителя
*) О Климентьевской церкви
Солнк. 1623— 24. В. Ж .).

съ двумя приделами уже упоминается

въ 1624 г. (Писц. ки.
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Стефана,

а въ честь Введешя

Стефана Епископа

Пермскаго

во храмъ Пресвятая
и св. мученикъ

существовала только 15 лйтъ:

Апреля

съ приделами

и Глйба *).

Но эта

св.

церковь

11 дня 1688 года въ субботу, на страстной

недйлй, сгорала и она во время пожара,
церкви— Рождественскую,

Богородицы

Бориса

истребпвшаго

Богоявленскую,

кромй

этой

еще двъ др уп я

колокольню, часы, поеадъ

и варницы **)•

Поелй такихъ частыхъ пожаровъ въ 1698 году, заложена новая каменвая церковь на
томъ же самомъ мйетй, на которомъ стояла прежде бывшая
дешя, и храмъ этотъ воздвигнуть уже

деревяннам церковь Вве-

не во имя Введешя во храмъ Богоматери,

а

во имя Воздвижея1я креста. Неизвестно, что побуждало строителей переименовать этотъ
Соборъ сначала изъ Стефаповскаго въ Введенсшй, а потомъ въ Крестовоздвиженсюй,—
въ иоел,Ьдн1Й разъ причиною этого было кажется то, что въ Соликамск^ вь 1688 го
ду или уже строилась ила прешолагалаеь церковь Введешя въ дйвпчьемъ монастырй.
По первоначальному плану постройки въ нынйшнемъ Крестовоздвиженскомъ СоборЬ не
предполагалось придйловъ, и только въ последующее время въ углахъ трапезы устрое
ны два при сЬла въ северной сторонй— во имя Стефана Епископа Пермскаго, на южной—
во имя Знамешя Пресвятая Богородицы. П поелй того, какъ Соборъ этотъ сооруженъ
каменный, онъ поврежденъ былъ пожаромъ въ 1743 году, во время котораго сгорйлъ
иконостасъ, большая часть иконъ. Соборъ этотъ
готической архитектуры, одноглавый.
крытая

деревянпою

деревянный
нынй.

фонарь

Алтарь

чешуею,
съ окнами

о трехъ

но

огромный: длиною 28 саж., тяжелой

Первоначально глава
впослйдствщ

и

вместо

съ небольшою

полукруж1яхъ,

который,

стенами, а вей три с о с та в л я ть огромный алтарь

па немъ была огромная,
нея

устроенъ

главою,

какъ это

внрочемъ,

внутри

съ жертвенникомъ

огромный

существуетъ
не разделены
въ лйвомъ по-

лукр уж ш п съ рнзнпцею въ правомъ.
Изъ древпихъ иконъ примйчательны слйдуюпця

мйстныя иконы: Знамешя Бого

родицы, Неопалимой купины, Св. Троицы, Трехъ Святителей, Николая Чудотворца, но
вей онй попортились и пооблиняли и въ недавнее время половлены
стариннаго штиля и рисунка. На иконахъ этпхъ есть около
съ камнями н финифтью

н одицъ изъ нпхъ

ворить, что они греческой н вепещанской

съ крупными

работа. Про'пя

штилю ихъ, рйзко отличаются отъ этихъ болйе древпихъ,

съ соблюдешемъ

10 старинныхъ вфнцоиъ
жсмчуясинами. Берхъ го
иконы,

какъ

видно

по

и относятся къ поздней

шему времени и вероятно вей писаны послй 1743 года, когда нсполненъ былъ ико
ностасъ въ Соборй.
Есть еще икона Знамешя Пресвятый

Богородицы

весьма

древней

и

искусной

живописи; она не въ иконостаей, а на стйнй. Надъ этою иконою приставная выпуклая
икона, съ изображешемъ Спасителя,

сверху вырйзанная двумя трехугольниками, такъ

что отъ вырйзки образуются три зубца. Выкуплая съ зубцами форма иконы сдйлана
кажется для того, чтобы придать верхней части иконы видъ короны.
Также достойны внимашя двй иконы

въ шотахъ Нерукотвореннаго

сителя и Святителя Николая Чудотворца. Иконы
что онй

стояли

въ башняхъ, которыя

входили

Образа Спа

эти называются башенными, потому
въ

составь

городскнхъ укрйплешй.

Внрочемъ нельзя положительно сказать, въ какпхъ именно башняхъ стояли эти иконы»

*) Рук. лй т.

подъ 1673 г. «Построена бысть деревянная церковь

у Соли Камской

Пресвятыя Богородицы Введете съ придйлами Стефана Епископа Пермскаго,

Бориса

во имя

и Глйба

по

благословенно Александра Епископа Вятскаго и Велико-Пермскаго». (В. Ш .).
**) р ук . 1795 г. подъ 1688 г. Апрйля 14, въ субботу страстной недйли, пожаръ былъ отъ
прнказнаго Михаила Посельского; соборная церковь
Богоявленская,

Владим1рская, колокольня

подъ 1688 г.: Апрйля 14, въ страстную

Введешя,

колокольня,

часы,

Рождественская,

и весь поеадъ и варницы выгорйли. Солик. лй т. Верха
субботу,

былъ пожаръ; загорйлось

Мнхайла Посельскаго, погорйли церкви, поеадъ и варницы соляныя.

отъ двора

подъячаго
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въ l i x b ли, которая входили въ составь укр^пленнаго
рыми защищенъ
башни во-кругъ

былъ

посадъ.

Въ 16 с то л^ ти

города, пли въ т^ х ъ ,

кроме

башепъ около

кото

города были

посада. Посадъ обпесенъ былъ стоячимъ острогомъ съ башнями. Кай-

саровъ описывая укр$плеш я

города

и башенъ,

ни слова

пи говорить объ иконахъ

въ башняхъ. Правда, упомипаетъ онъ объ иконе Нерукотвореннаго Образа Спасова, но
эта икона была не въ башне,

а надъ Спасскими воротами,

притворами и, конечно, не слшпкомъ

большая.

и при томъ складная съ

Если въ башняхъ города стояли ико

ны, то при переселенш иконъ язъ башенъ, оне, по всей вероятности,
были въ церковь Архангела Михаила,
и приходскую, и нельзя полагать,
К ъ тому же городъ этотъ
время болыпаго пожара,

перенесены бы

находившуюся въ городе, какъ въ ближайшую

чтобы оне пересланы были въ церковь посадскую.

въ 1672 году
постигшаго

сгоредъ

городъ

и трудно предположить, чтобы во

и почти

весь посадъ,

успелп вынести

эти иконы, если бы оне стояли въ городскихъ башпяхъ. По всемъ этимъ соображешямъ
должно
После

предположить,
1581

года

что

съ

иконы

эти стояли

завоевашемъ

Сибири

камскъ. Остротъ и башни около посада, какъ
и оне мало по малу
въ

1624

времени,

году
въ

посадскихъ

приходили

представляли

въ

полуразрушенномъ
башпяхъ

находились

эти

иконахъ

а изъ башенъ сохранилась къ тому

только одна глухая башня. Вероятно въ

иконы,

разрушались, иконы переносили въ соборную
на этихъ

и разрушались отъ времени, такъ что

развалины,

состоянщ,

окружавшихъ посадъ.

уже ненужныя, не стали поддерживать

упадокъ

уже

въ башняхъ,

прекратились набеги Татаръ на Соли-

и когда те приходили въ ветхость и

церковь.

Лики Спасителя и Святителя

изображены въ увеличенномъ виде, вдвое или втрое больше про-

тивъ натуральнаго. Живопись не совсемъ древняя показываетъ, что иконы эти понов
лены, но когда,

неизвестно,— впрочемъ

не

въ

нынешнемъ

столетни,

судить по штилю иконописи. Оклады на нихъ латунные, а венцы
ные. О венце Спасителя въ устахъ
вать какимъ-то

посторонними

что-то, но по какому

народа

въ

памяти

потому

что

то

благодарность Богу за

народа не сохранилось. Нельзя кажется

полагать, чтобы онъ пожертвованъ былъ темъ жителемъ
лился отъ разслаблетя,

можно

сохранилось сказате, что онъ пожертво

жителемъ— пришельцеиъ, въ

случаю,

какъ

серебряные чекан

Котелышча, который исце

собыпе случилось въ 1656 году, а венецъ

по его форме и чеканке должно отнести къ позднейшему времени: въ старину венцы
были почти все басменные, а этотъ сканный.
что во время одного набега
нымъ

певчемъ

были

нагайекихъ

вынесены

изъ башенъ, поставлены ликами противъ враговъ и

чудесно спасли народъ отъ раззоретя:
Чудотворца сочли ихъ за живыхъ,
борцевъ и устрашенные

Есть еще объ этихъ иконахъ предате,

татаръ на г. Соликамскъ, оне съ молитвеннехристи увидевъ лики Спасителя и Николая

увидели

чуднымъ

въ

видетем ъ

нихъ страшныхъ и сильныхъ рато-

ослепли,

или,

какъ

друпе говорятъ,

бежали ео етрахомъ. Въ старинныхъ актахъ и летописцахъ, хотя сохранилось сказате
о набегахъ

Сибирсквхъ

пародовъ, но объ этомъ чудесномъ событш не говорится ни

слова, и потому мудрено судить о достоверности его.
Еще замечателенъ налойный
этотъ до 1726 г. былъ

ла тк е подъ

образъ

С р е те тя

Господня. Онъ явлеппый. Образъ

заброшенъ и сохранился вместе съ разнымъ хламомъ въ па

соборной колокольной.

Но Господь чудесно указалъ на забытую и быв

шую въ пренебреженш св. икону и какъ бы въ укоръ презрнтелямъ святыни извлекъ
ее изъ мрака и пыли

палатки

появился светъ и пораженные
Стретешя
этотъ

Господня,

образъ

на

и

надое

на светъ БожШ. 1юля 4 дня 1726 года въ палатке
этимъ

прпнявъ
въ

видетем ъ

это

соборе

для

люди нашли т у т а забытый образъ

себя вразумлетемъ Божшмъ, поставили

*). На особой досчечке внизу иконы сделана

*) Р ук. л е т. 1795 г. подъ 1726 годомъ: «Поля

въ

4

день

у Соликамской

подъ соборною

колокольнею явился образъ Сретешя Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа чрезъ показанный
светъ въ кладовой палатке въ с те н е ». (В. Шишонко.)
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надпись,

но

кажется

не

въ

1726 году, а въ последствш, какъ можно судить по

складу речи и по разнорЬчио съ одною рукописною летописью *). Подпись
cie время

хорошо

сохранившаяся,

следующая:

«Сей

эта, по

чудотворный образъ Срйтешя

Господа нашего Incyca Христа явился въ городе Соликамске подъ соборною цёрковш
въ кдадовой
последств1я

палатке
этого

чрезъ иоказаше света 1юля 4 дня 1726 года». Подробности и

собыия

именно изъ нйсколькпхъ
соборомъ

случилось

неизвестны, равно и нельзя угадать и того, въ которой

палатокъ,

это.

существующихъ

тсшя на особой доске, которой

средина вырезана и въ которую вкладывается этотъ

образъ, изображены дванадесятые праздника,
ной

живописи,

и по ныне подъ колокольнею и

Величиною онъ не больше четверти. Во-кругъ пковы Сре-

писанные

чрезвычайно мелкой п довольно искус

какъ видно, въ позднейшее время. Самая икона Сретешя

другой руки более древней, ^меетъ

темнокрасноватый

знатока **) Строгоновскаго

Вся

пошиба.

сторонамъ покрыта дельною

икона

серебряною

калоритъ и по отзыву одного

съ дванадесятыми

праздниками по

подъ золотомъ ризою, также довольно древ

нею. Впрочемъ память о явленщ этой иконы не сохранилась между народомъ; особен
ного воспоминатя
новлешямъ

не

объ

этомъ

бываетъ,

и

еобытш какпмъ либо дерковнымъ обрядамъ или устане

видно,

чтобы народъ оказывалъ этой иконе особое

чествоваше.
Изъ утвари

примечательно

впрочемъ, новейшего времени,
напрестольными

крестами,

большое евангел1е

въ сребропозлащенномъ окладе,

весомъ 1 пудъ 39 фун. Соборъ этотъ особенно богатъ

въ

которые

положены

мощи

мпогнхъ

святыхъ. Кроме

серебряннаго малаго креста, врезаннаго въ иконе младепдовъ отъ Ирода пзб1енныхъ,
здесь

имеется

три

напрестольпыхъ

креста

съ мощами.

Въ

первомъ серебрякомъ

большомъ не позолоченномъ кресте чекаппой работы, устроенномъ въ 1715 году, какъ
гласить надпись следующая: „камень гроба Господня, камень Богородицы, древо креста
Господня, мощи Евангелиста Марка, Апостола Филиппа, Андрея первозваннаго, Апостола
Варооломея, Евангелиста
Великаго,

Антипы

Господня,

Лазаря

Матвея,

чудотворца,

Евангалпста

младендевъ

четверодневнаго,

Владимира, Максима Влаженнаго,

Игнат1я
Каина

Богоносца,
Дамаскина,

сандра Невскаго,

Григор1я

Александра

Константина,

Планиды,

воипетвспника,

Ефрема

Ирода

Златоустаго,

нзб1енныхъ,

Васшня

1акова Брата

Царевича Димитр1я, Князя

Князя беодора, Князя Давида, Князя Константина,

Пантелеймона Целителя, Евстаф1я
пика Прокошя, Канна

Царя

Л уки , 1оанна

отъ

великомученика Меркур1я, великомуче-

0еодосш девицы, ев. Князей Бориса и Глеба,

Богослова, Николая Чудотворца, Григор1я Декаполпта,
Сирина, Михаила Малеина, Серия Радонежскаго, Алек
Свпрекаго,

Георпя Победоносца, Димитр1я Селупскаго,

веодора и Трофима, Вогоматере Анны, Первомученицы Оеклы, Евфимщ Прехвальныя,
великомученицы

Екатерины,

великомученицы

Параскевы,

великомученицы Марины,

Канна Предтечи, Аврам1я Ростовскаго, Игнапя Ростовскаго, Hcain Ростовскаго, Канна
Милостиваго,

Архид1акона Стефана, Спиридона Чудотворца, Гур1я Казанскаго, Варсо-

ноф]я Казанскаго, Германа Св1яжмсаго,
1оны Митрополита,

Петра

Филиппа Митрополита."

Митрополита,

Алексея

Митрополита,

Надпись внизу следующая: «Сей святый

Ж ивотворящ ^ крестъ Соликамской

Троицкой соборной церкви казенной построенъ на

Москве радешенъ и трудолюб1емъ

Козмы

Андреева

1715 года Декабря въ 15 день». Во второмъ
съ фшшфтянымъ

изображешемъ

*) Въ летописи сказано, что

образъ

распяия

кресте

сына Жданова сего настоящаго
сребропозлащенномъ

гладкомъ

находятся: часть древа Креста Господня,

колокольнею, а въ
церковью. А колокольня стоить

явплся въ палатке подъ соборной

подписи говорится, что это случилось въ палатке

подъ

соборною

отъ собора отдельно саженяхъ въ 20— 25.
**) Усольскаго

живописца,

обучавшагося въ Москве

дельца, любителя старицы Графа С. Г. Строганова.

старинной живописи по воде г. вла
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ризы Нречистыя Богородицы, Гроба Господня и 46 частицъ мощей святыхъ: Апостола
Андрея

Первозванпаго,

Апостола Варнавы,

Архидиакона Стефана, Апостола Варооло-

мея, Евангелистовъ: Матвея, Марка, Л уки , Апостола
Апостола Тнмоеея, Апостола
маскина,

Ефрема

Ppuropia

Декаполита,

Филиппа,

Сирина,

Апостола

Михаила Малеина,

Святителя

Николая

Прохора, 1акова Врата Господня,

Кодрата, Апостола Тита, 1оанна ДаДавида Селунскаго, Пимена Велцкаго,

Чудотворца,

Васшия Воликаго, Ppriropia

Богослова, Ioanna Златоустаго, 1оаниа Милостпваго, Спиридона Чудотворца, великолуч.
Георпя,

MepKypia, Артеипя, веодора Стратилата, 1акова Персскаго, веодора

Арееы,

Тиропа, 1оанпа

Воина, Вогоматере

великомученицы
доры,

Екатерины,

Княгини

сандра

бевронш

Невскаго,

Анпы,

М уромш я,

Георпя,

Первомученицы

веклы, веодосш девицы,

Параскевы Пятницы, Варвары, Анастас*, Царицы беоВелпкпхъ Князей: Владим1ра Шевскаго, Алек

Владшйра,

Михаила Черниговскаго. Когда этотъ крестъ

заведенъ, неизвестно; надписи на пемъ н’Ьтъ. ТретШ напрестольный крестъ серебряный
позолоченный
древо

чеканный

Креста

Марка,

древнье

Господня,

Андрея

Гроба

Вареоломея,

мощи святыхъ: Евангелиста

младенцев'!, отъ Ирода изб!енныхъ, 1оанна Предтечи, Апос

Евангелиста Матвея,

наго, И г н а т* Богоносца,

Григор1я

скаго, ИсаГя Ростовскаго,

1оанна

дотворца,

Богородицы и

Псрвозваннаго, Евангелиста Л ук и , 1оапна Златоустаго, В а о ш я Вели-

каго, А н т о т я чудотворца,
тола

этого, въ немъ находятся: камень Гроба Господня

камень

T y p ia

Казанскаго,

1акова Брата Господня, Лазаря четверодневНиколая Чудотворца, AepaMia Ростов-

Богослова,
Милостиваго,

Варсаноф1я

Архид1акопа Стефана, Спиридона Чу

Казанскаго,

Германа

Св!яжскаго,

Петра

Митрополита, Алексея Митрополита, 1оны Митрополита, Филиппа Митрополита, Князя
Владимира, Царевича Димитр1я,

Максима Влаженнаго, Князя веодора, Князя Давида,

Князя Константина. Надписи о времени устройства креста нетъ.
Изъ ризницы

замечательны

камке щелками. На воздухе

по древности

вышито

положеше

воздуха,

и два покровца, шитые по

1исуса Христа во гробъ; на одвомъ

изъ покровцовъ— образъ Спасителя съ херувимами, на другомъ— закланный младенецъ.
По краямъ воздуха

вышитъ

восходить

ле тъ.

до

250

вязью тропарь: «Благообразный Госифъ.» Древность ихъ
Они

были еще

въ

1624 году и въ писцовыхъ книгах!

Кайсарова описаны такъ: « У Живоначальпой Троицы и у Ннколы чудотворца воздухъ
погребен!е

Спасово

шито

по

червчатой

образа и у Саваоеа и у Ангеловъ

шиты

камке

белымъ шолкомъ; венцы и Спасова

золотомъ,

около

Спасова

образа

и около

венцовъ низано жемчужкомъ, покровцы камка зелена, на одномъ шнтъ образъ Спасовъ
съ херувимы, у Спаса вепецъ шптъ золомъ, кругомъ низано жемчужкомъ, на другояъ
вышпто
чужкомъ

разными
весь

шелки: младенецъ закалаетця. Хриетосъ Вогъ нашт, обнизанъ жем

кругомъ;

у

Саваооа

и у Ангеловъ венцы шиты золотомъ, обипзаны

жемчужкомъ, да у воздуха жъ и покровцовъ
комъ».

Описаше

это

только камка и шелкп

и

совсемъ

полиняли,

въ собор'Ь не было ныв'Ьшней бархатной
17

шита

надпись

кругомъ жолтымъ шел-

по eie время верно и сходно съ убранствомъ этихъ вещей;
а жемчугъ спороть. До 1851 года, когда

плащаницы, воздухъ, пагЬющШ д ли ли около

г аршинъ, былъ употребляемъ въ страстную неделю вместно плащаницы.
Къ сбору этому принадлежим каменная колокольня, заложенная въ 1713 году *)•

Она ноетроена особо отъ холоднаго Троицка*

и теплаго Крестовоздвпженскаго собора

на двухъ-этажномъ каменномъ доле, придлежащемъ собору п примечательна по своей
архитектуре. Она восмягранная

съ оемыо слухами для колоколовъ; вместо купола п

крыши сделаны коморы, или неболышя
каждомъ

ряду

соединяются

ннжняго

яруса, и

полукруж1Я арки, въ три яруса, которыя въ

своими поднож1Ями

и опираются на верхъ полукружий

расположенныя уступами съ уменъшетемъ ихъ величины кверху,

*) Въ рук. 1795 г. подъ 1713 г. сказано: «Зачата строиться колокольня соборная, на палатахъ каменныхъ». (В. Шишонко).

— 3 6В
образуютъ

сводъ пли крышу колокольни н увенчиваются высокимъ — саженъ въ семь

шпилемъ. Архитектура ея легка п прихотлива.

Она раскрашена была, и вероятно съ

самаго начала ея построев1я, въ аз1атскомъ вкусе
красками нелепого, голубою

чрезвычайно пестро и причудливо

и красною. По стенамъ спускаются зеленыя кисти при-

хотливаго рисунка. Есть много и другпхъ
Въ 1848 г., при деятельной

узоровъ и полосъ того или другаго ц в е та .

заботливости и усердш тамошняго церковнаго старосты

мещанина Семена Патрушева, возобновлены разрушивпйяся комора, и вся колокольня, по
линявшая

отъ

времени,

раскрашена по прежнему и темь сохранена старина, какъ

образчикъ тогдашняго вкуса; слышно, что недавно колольня опять поновлена разма
левкою по старому

рисунку,

но чуть ли не съ искажешемъ. (Городъ Соликамскъ въ

историч. и археологии, отнош. ст. 3. нрот. А. Луканина.)

В ъ 1635 году, при цар'Ь МихаиагЬ веодоропич'Ь, найдены были медный
руды въ Соликамском'!, уЬзд'Ь; удобаое мЬсто для постройки плавильнаго
завода выбрано на р'Ьчкй Камгоркй, въ дач-Ь Пыскорскаго монастыря, кото
рому за отошедппя къ заводу угодья, даны отъ казны гораздо бол Ре значи
тельный въ Кунгурскомъ уйзд'Ь. Руда на заводъ возилась съ двухъ рудниковъ: Григоровскаго, въ 13 верстахъ выше Соликамска, находящагося нъ горй
Григоровой, па правомъ берегу Камы, и Кужгортскаго— на р'Ьк'Ь Яйв’Ь. Работы
нарудникахъ и въ завод'Ь производились ссыльными, а также и вольнонаемными
людьми, сначала подъ руководетвомъ а'Ьмцевъ, а потомъ и русскихъ.
Примгьчате.

Но въ 1657 году, разработывавппеся медные
передъ

те.мъ заводомъ

плавильщики

одппъ изъ нихъ перебрался

для

рудники

нстощилисъ н заведывавппе

братья Тумаевы

остались безъ дела. Потомъ

рудныхъ

поисковъ

въ Верхотурш й уездъ, где и

остался. Заводъ па Камгорке занустелъ. (Географ, и статистич. слов. Пермск. губ.)

Повел’Ьно царской грамотой верхотурскому воевод^ Ивану Еропкину, изъ
посланныхъ 1500 самопаловъ изъ Москвы, оставить въ Верхотурьи 100 для
роздачи служилымъ людемъ, у которыхъ ружья н'Ьтъ. (Рус. Ист. В.:б., ч. II).
Примпчанге. Приведешь грамоту: «О тъ царя и великого князя Михаила Оедоровича всеа Русш, въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Ивану Оедоровичю
Ивану Селедцыну. По нашему
бирскими служилыми

Еропкину да подьячему

указу, послано отъ яасъ съ Москвы въ Сибирь съ си

людки, Тарского

города съ атаманомъ со Власомъ Колачнико-

внмъ да съ тюменскими казаки съ Тимошкою Некрасовым, да съ Томилкомъ Олексеевьшъ 1500
ринской

самопаловъ

100

ручныхъ, за орломъ: на Верхотурье 200 самопаловъ, въ Т у 

самопаловъ, на Тюмень 500 самопаловъ, въ Тоболескь 500 же самопа

ловъ, на Тару 200 самопаловъ; а велено имъ т'Ь самопалы, которые посланы па Вер
хотурье, отдатп вамъ на Верхотурье; а вамъ те самопалы

велено

роздали

нашимъ

служилымъ людемъ темъ, у которыхъ ружья нетъ; а что техъ самопаловъ у служ нлыхъ людей за роздачею останетца. и те самопалы
кимъ и жплецкимъ

людемъ и пашеннымъ

велено

роздали въ цен у посац-

крестьяномъ, п за те самопалы

нихъ въ нашу казну денги по рублю по одиннадцати

иматп у

алтынъ за самопалъ.— И какъ

къ вамъ ся наша грамота придетъ, а сибирсме служилые люди Тарского города атамапъ

Власъ

Колашниковъ съ товарыщи

въ Сибирь па Верхохуье

самопаловъ, которые съ ними посланы на Верхотурье, къ вамъ
у нихъ т е 200 самопаловъ велели взяти все на лицо, а пхъ
товарыщи п съ досланными

самопалы,

npie.ryTb, и 200

привезутъ, и вы бъ

Власа Колашнпкова съ

которые съ нимп посланы въ Туринской ост-

рогъ и на Тюмень н нъ Тоболескъ и на Тару

отпустили

бъ есте съ Верхотурья въ

те городы не занотчавъ, а изъ дву сотъ самопаловъ, которые возмете на Верхотурье,
дали на Верхотурье

верхотурскныъ

служилымъ

людемъ

темъ, у которыхъ

ружья

— 364
н !т ъ ; а что т !х ъ самопаловъ у елужилыхъ людей зг раздачею оетанетда, и т ! само
палы велели бъ есте давати посадцкимъ и жилецкимъ людемъ и пашеннымъ крестьяномъ въ ц !п у , а за т ! самопалы имали у нихъ въ пашу
рублю по одинадцати

казну

депги по ц ! н ! по

алтыяъ за самопалъ, да т ! денги въ приходъ, а самопалы въ

росходъ, в е л!ли напнсати въ книги имяпно. А которого

сибирсгае

служилые

люди атаманъ Власъ Колачпиковъ съ товарищи въ Сибирь на Верхотурье

числа

пргЬдутъ

и какъ у нихъ 200 самопадовъ возмето, а съ досталнымп
отпустите, и сколко изъ дву сотъ

ихъ въ сибирск!е

самопаловъ Верхотурскимь

служ илы лъ

городы

людемъ, у

которыхъ ружья н !тъ , роздадите, и что самопаловъ же посадцкимъ и всякимъ жилецкииъ людемъ и пашеннымъ
палы

кростьяномъ въ ц !п у

депегъ возмете, и вы бъ о томъ

дадите, и что у нихъ за т ! само"

отписали къ памъ къ Москв'Ь, а отписку ве

л е ли подать въ Приказъ Казанского дворца боярину нашему князю Борису Михайло
вною Лыкову да дьякомъ

иашшгь, ведору Панову да Микпфору Ш инулину. Писанъ

на М оскв!, л ! т а 7143, Февраля въ 21 день.
На оборот!

пом!та: 143, а п р !ля въ 4 день подалъ Тоболского

города

атаманъ

Власъ Колашниковъ.

Последовала царская грамота верхотурскому воевод4 Ивану Еропкину
съ подтвер;кдешемъ, чтобы верхотурскае ясачные люди приносили въ ясачный
платежъ соболи съ хвостами, а лисицы съ лапами, и о наказапш кнутомъ
т4хъ пашеиныхъ крестьянъ, которые выжигаютъ л'Ьса.
Прилтчате. Приведемъ грамоту: «О тъ даря и великого князя Михаила бедоровича всеа Русш , въ
Сибирь, на Верхотурье, воевод! нашему

Ивану

Оедоровичю

Еропкину да подьячему

Ивану Селетцыпу. Писали къ намъ изъ Сибири съ Верхотурья воевода Данило Мило
славской да ты Иванъ Селетцыдъ, и прислали подъ
у !з д у нашихъ ясашныхъ людей, сотника
ную, а въ челобитной

пхъ

Гришка

отпискою

написано: въ пропныхъ

ясакъ и поминки и воевоцюе поминки соболи
во 142 году, по нашему указу, вел!но имъ

безъ

де го д !х ъ

отъ

соболей

они

нашъ

нагаъ ясакъ и поминки и вое
обложены

отнимаю тъ, и они де то продаютъ

кормятца, покупмотъ

платили

б!дные и ж и в утъ

скихъ людей, зв !р я имъ добыть н е гд!, и пашнмь яеакомъ
т !и ъ

верхотурского

хвостовъ; а въ прошломъ же де

пла ти т и

воцюе поминки соболи съ хвостами, а она де люди
Де хвостовъ

своею

Кузмич -ва съ товарищи, челобит

промежъ рустяжело; а что

торговылъ

людемъ н

х л !б ъ и одежу, а пашни на себя не паш утъ; а г д ! де

ихъ угодья, бобровые ловли и зв!ранной промыелъ, и на т !х ъ де м !с т!х ъ устроены
на пашу пашню

siHorie пашенные

крестьяне, и па л !с ъ

т ! крестьяне огонь, и л !с ь выгораетъ, и зв !рь
намъ бы ихъ пожаловатп, в е л!ти имъ въ нашъ
безъ хвостовъ.— И какъ къ вамъ ся наша

всякой

весною и л!то м ъ
отъ

того

огня

пущаютъ
б !ж и тъ ; и

ясакъ и въ поминки соболи платить

грамота

придетъ, и вы бъ, по прежнему

нашему указу и по нашей грам от!, съ верхотурекнхъ ясашныхъ

людей

ясакъ и по

минки и воевоцюе поминки жъ соболи имали съ хвостами, а лисицы черные, чернобурые и бурые и красные

имали

съ лапы и съ хвостами ж ъ, и ясашннмъ

сборщи-

комъ, которыхъ учнете въ верхотурской у !з д ъ въ яеашные волости посылати, прика
зывали накр!пко, чтобъ они съ верхотурекнхъ ясашныхъ

людей

нашъ

ясакъ и по

минки потому ж ъ имали еъ хвостами, а лисицы чернобурые, черные и бурые и крас
ные съ лапы и съ хвостами; а какъ мягкую рухледь учнете присылати къ Москв! и
вы бъ тое мягкую рухледь в е л!ли подпяеывати одному
тое

мягкую

рухледь въ приходъ

соболей, которой соболь будетъ еъ хвостомъ, или
жъ и съ лапы,

или

подьячему, которой

выганиваютъ,

огонь по л!сомъ

сыскивая допряма,

отнущаетъ, у

безъ хвоста, а лисицы съ хвостали

безъ хвостовъ н безъ ланъ, подписывати; а т!м ъ

рые у ясашныхъ людей угодья пустошатъ,
гаютъ и зв!рь

старому

записываетъ и к ъ намъ къ Москв!

чинили

людемъ, кото

пущаютъ и л!сы выжн
бы есте за то воровств
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наказанье, велели ихъ бить кнутомъ

нещадно,

чтобъ

инымъ

неповадно было такъ

впередъ воровать, огонь по лесомъ пущать и ясашпымъ людемъ въ зв4риныхъ нромыслйхъ чинить поруху, а въ нашемъ ясаке убыль. Писанъ на Москве, лЬта 7143, ш л я
въ 18 день. (Рус. Вибл. т. И, Л» 183).

Въ март'-Ь мйсяцй сего года последовала царская грамота верхотурско
му воевод^ Данилу Милославскому и дьяку Ивану Селетцыну, объ оказаши
coAitcTBin таможенному и заставному голове Данилу Обросьеву въ осмотре
людей, едущ ихъ въ Сибирь и изъ Сибири въ Pocciio, и пр., съ ирописашемъ
даннаго ему наказа.
Примпчате. Приведешь гр а м о т у :............... да о томъ п п с а тп ..................... и товаромъ у кого сколко
взято б у д е т ъ ............. къ намъ роспись зке, за своею рукою . . . . а напередъ прйзду
С иб ир ски хъ.............и писмяныхъ головъ, которые поддуть изъ Сибирскихъ городовъ
къ Москве,' велено ему Данилу на Верхотурье въ городе и па посаде и въ у е з д е . .
п по де{>евнямъ клнкатп бпрпчемъ по шнопе дни п заказъ учпнити

крепкой, чтобъ

туто п ш е Верхотурсше всяше люди Сибирскихъ воеводъ, и дьяковъ, и нисменыхъ го
ловъ, и ихъ братьи п детей п племянниковъ, и людей, и торговыхъ и промышленыхъ
людей,

которые лоедутъ изъ Сибирскихъ

городовъ къ Руси, уч нутъ у нихъ у кого

оставливатп свою мягкую рухледь, и они бъ тое ихъ мяггле
являли и привозили

тое

мягкую

рухледи не таили объ

рухледь къ нему въ таможню, илп на заставу; а

торговые бъ и промышленые люди по томужъ бъ у Сибирскихъ воеводъ, л у дьяковъ,
и у писменыхъ

головъ, и у ихъ

никаше мягкое

рухледи и денегъ не имали, п своею

проезжихъ гранотахъ по дружбе

братьи и у детей и у илямянвиковъ, и у люде^
рухледыо не называли, и въ

однолично бъ не писали, никакими бъ хщгроетьш,

п в ы ............... и къ Руси съ собою не вывозили и не покупали; а кто такую мягкую
рухледь

объявить и на заставу къ нему

привезетъ, и темъ

н а те жалованье; а будетъ кто какпхъ Верхотурекихъ

людемъ

будетъ за то

людей у Сибирскихъ

воеводъ,

и у дьяковъ, п у писменыхъ головъ, плп у ихъ детей и у брат'ьп и у племянниковъ
п у людей, илп у торговыхъ и у промышленыхъ людей, воеводскую и дьячью и писыеныхъ головъ

какую

мягкую

рухледь, для

ухоронки, возметъ, а въ той

учнутъ па себя давати заемные кабалы, или иные

каше

рухледи

крепости, или торговые и

промышленые люди воеводскую жъ, и дьячыо, и писменыхъ

головъ, п пхъ братьи и

детей и племянниковъ и людей, мягкую рухледь купить, или для провозу по дружбе
возметъ и къ Руси съ собою иовезетъ, а слыша такую

нашу

заповедь, тое рухледь

ута и тъ , ему таможенному голове на заставе и въ таможне но скажете, а после про
то сыщется, п у техъ

людей

п ла та на насъ

учннятъ торговую казнь, велятъ ихъ бити

животы все, да имъ же сверхъ того

кнутьеыъ по торгомъ

нещадно п сажать

въ тюрму до нашего указу, чтобъ однолично торговые и промышленые п всяше люди
воеводской, и дьячей, и письмяныхъ головъ, и ихъ
и людей,

мягюе

братьи и детей и племянниковъ

рухледи не имали, и не ухоранивали, п по дружбе

никто за свое

ничего не провезъ. А какъ Сибирское нрежн1е воеводы, и дьяки, и пиеьмсные головы,
поедутъ изъ Сибирскихъ городовъ къ Москве, плп напередъ себя отпустятъ женъ и
де те й п племянниковъ и людей
одни

ихъ

дети и племянники п люди

поедутъ, и торговые и промышленые и служилые

всяше люди: и ему Данилу

велено, для

проезду техъ

своихъ,

или

те

воеводъ и дьяковъ и писменыхъ

головъ и ихъ

женъ и

детей ’ и племянниковъ п людей н торговыхъ и промышленыхъ и служплыхъ всякпхъ
людей, быта па заставе съ Верхотурскими

целовалпикп и служилыми людыи день и

ночь, безпрестаии, съ крепкими сторожи; а ниже Верхотурья, на Сибирской
верстахъ въ пяти или въ шти, смотря по тамошнему де лу, учипитп

дороге,

карауль, поста

в и м служплыхъ людей добрыхъ, человекъ дву или трехъ, да целовалника, для того:
какъ поедутъ пзъ Сибирскихъ городовъ воеводы, п пхъ дети и братья п племянники
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и люди, или

воеводсше и дьнчьи и ппеменныхъ головъ жены, или торговые и иро-

мышленые и служилые всяые люди, и уч нутъ на тЬ караулы

прПзж ати, и съ того

караулу велЬти служилынъ люденъ и цЬловадпикомъ Сибирскихъ воеводъ и дьяковъ
и пиеменыхъ головъ, и ихъ

дЬтей и братью и племянниковъ и людей, и торговыхъ

и промышленыхъ и служплыхъ

людей,

провожати

гдЬ онъ таможенной голова Данило на заставь
и ихъ дЬти и братья и племянники и люди,

до Верхотурья и до тЬхъ

будетъ, для
и

мЬстъ

того, чтобъ тЬ воеводы,

воеводские

и

дьячьи и пнсыеныхъ

головъ жены, и торговые и промышленые и служилые всяы е'лгодп, Ьдучп къ заста
вь, дорогою

въ селЬхъ и въ деревняхъ

не приставали, и мятые

рухледи ни у кого

не оставлпвали и не продавали и не ухоранпвали, а торговые бъ людп

безпошлиппо

ничего ннкому не продавали жъ, и безъ печати бъ нпкакихъ товаровъ нс провозили,
Ьхалп къ нему на болшую заставу, гдЬ онъ таможенной голова будетъ, н иными ни
которыми

дорогами не объЬзжалп. Да какъ

нисменныхъ

головъ, или

кто Сибирскихъ

на заставу п р й де тъ : и ему Данилу велЬно у тЬхъ
пыхъ

головъ, и у ихъ

всякихъ людей,

воеводъ и у дьяковъ и у ппеме-

дЬтей и у братьи и у племянпиковъ и у людей, и у торго

выхъ и у промышленыхъ
туб ъ

воеводъ, и дьяковъ, и

торговыхъ и промышленыхъ и служилыхъ

п

у служплы хъ у всякихъ

людей,

собольихъ и лисьихъ, и кунпцъ и бобровъ, и всякой

соболей и лиепцъ, п

мягкой

рухледи, въ во-

зЬхъ и въ сундукахъ, и въ коробьяхъ, и въ суыкахъ, и въ чемоданЬхъ, и въ платьЬ,
и въ поетеляхъ, и въ подушкахъ, и въ бочкахъ въ винныхъ, и въ запасЬхъ во вся
кихъ, и въ печеныхъ хлЬбахъ обыскиватп, домышляючпсь всякими мЬрамп накрЬпко,
и у женъ

Сибпрскихъ

воеводъ и дьяковъ и пиеменыхъ головъ, которые будетъ вое

воды и дьяки и пиемеиые

головы

отпустить

братью и племянпиковъ и людей къ Руси

изъ Сибири

напередъ

жонъ

себя,

свопхъ и дЬтей и

потому жъ соболей и ли-

сицъ, и шубъ

собольихъ и лисьихъ и купьихъ, и кунпцъ и бобровъ, и всякой мяг

кой

въ

рухледи,

санЬхъ

и въ каптанзхъ, и въ сумахъ и въ чсмоданЬхъ и по ко-

робьямъ, и въ платьЬ и въ подушкахъ и въ поетеляхъ, и въ бочкахъ, и въ печеныхъ
хлЬбахъ, и въ саныхъ постелнпкахъ, н въ пелозахъ, и у ихъ служнихъ жонъ потому
жъ обыскиватп накрЬпко; а какъ уч н утъ обыскиватп, и въ тЬпоры

сампмъ

воевод-

екпмъ и дьячьимъ и пиеменыхъ головъ женамъ изъ саней и изъ каптанъ и изъ болковъ велЬно

выходить

вопъ, и въ тЬхъ пхъ

каптанахъ и въ санЬхъ и въ болкахъ

мятые рухледи велЬно головЬ осматривать самому съ цЬловалнпкп, а воеводъ и дьяковъ и головъ, и пхъ дЬтей и племяпппковъ и людей,

мужской и женской

полъ, и

торговыхъ и промышленыхъ и служилыхъ всякихъ людей, потому ж ъ обыскиватп на
крЬпко, не боясь и не страшася никого ни въ чемъ, чтобъ въ пазухахъ и въ штанахъ
и въ зашитонъ платьЬ отнюдь ппкаые
водъ п у дьяковъ и у пиеменыхъ

мятые

рухледи не провозплп; да что у вое

головъ, и у пхъ

жонъ п у дЬтей и у пдемяпни-

ковъ и у людей, и у торговыхъ и у промышленыхъ и у служплыхъ
дей, мятые рухледи, соболей, и шубъ

собольихъ и лисьихъ

у всякпхъ лю

горлатныхъ и черпобу-

рыхъ и бурыхъ, и шапокъ лисьихъ черныхъ же и чернобурыхъ, и бобровъ, и всякой
Сибирской мягкой рухледи найдутъ, и т у всю мягкую рухледь, соболи и лисицы, и
шубы горлатпые и чернобурые и бурые, и шапки

лисьи

черные, и всякую

мшкую

рухледь, окромЬ того у которого будетъ воеводы купленого нового для проЬзду шубы
двЬ и лп три лисьихъ красныхъ пли

купьихъ

пли бЬльпхъ, всякую мягкую рухледь

иматп на насъ, и писати у себя въ таможенной

избЬ въ особвые

книги, пмяино. А

у торговыхъ п у промышленыхъ людей, которые поЬдутъ изъ Сибпрп же и щйЬдутъ
на заставу, п у нихъ велЬно ему взяти npofamie

грамоты, по которымъ они изъ Си-

бнрекихъ городовъ, гдЬ кто торговалъ, отпущены будутъ, да по тЬмъ грамотамъ мягые ихъ рухледи велЬно ему нересматривати на лицо, и нашихъ Сибирскихъ печатей
у той мягкой рухледи осматривать накрЬпко (а каковы
городЬхъ, которыми

печатай у торговыхъ

людей

наши печати въ Сибирскихъ

велЬпо

товары

печатать, и тому
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послана къ тому таможенному головЬ къ Данилу подъ нашнмъ наказомъ роспись же,
за дьячьею прнпнсью); а по вашему указу, въ Спбирскпхъ
демъ, какъ поддуть пзъ Снбпрскпхъ

даватн воеводамъ всякому торговому и промышленому
грамотЬ на лпдо, а по двЬ н по три грамоты одному
давать не велено, п печатать тЬ товары
некто не своровалъ,

городЬхъ

городовъ на Русь, пзо

велЬно

промысломъ и по дружб!;

торговымъ лю-

всякого

города

человеку по одной

человеку н засылкою

пашпмп

велЬно

проЬзжей
никому

печатан, чтобъ однолично

воеводсше и дьячьи п ппсменыхъ го-

ловъ, н ихъ братьи п дЬтей и племянниковъ и людей, никаые мягше рухледп и депсгъ никакими мерами пе провезъ; а пересмотри у торговыхъ людей мягше рухледп,
велЬно ихъ роспрашпвати

накрепко, пЬтъ ли у ннхъ чьей воеводской,

или

дьячьей,

пли ппсменыхъ головъ п пхъ дЬтей п племяннпковъ и людей нхъ, каше мягше рухледи, да будетъ есть, п вмъ
отдаватп

тое рухледь

ему

тое рухледп танти не велЬно, а велЬно
таможенному

головЬ ц цЬловадникомъ,

имянемъ торговой п промышленной, пли служилой

объявлятп и

безпенно; а кто

человЬкъ, которые Ьздятъ съ на

шею казною, воеводской, или дьячьей, и ли ппсменыхъ головъ, или ихъ д'Ьтей и плеыяшшковъ и людей, пхъ

мягше

рухледп и денегъ что объявить, и ему Данилу тое

рухледь и депги велЬно имати на насъ и ппсати въ книгахъ имялно, да тЬ выимочные заповЬдпые всяше делги и тЬмъ денгамъ

книги отдаватп

вамъ на ВерхотурьЬ,

съ таможенными п кабацкнмп денгамп ц съ кппгамн вмЬстЬ, а съ верхъ того у тЬхъ
торговыхъ и у промышлеппыхъ

п

у

служнлыхъ

у

всякпхъ

людей

воеводской, и

дьячьей, п нпсмепыхъ головъ, и пхъ дЬтей п племяннпковъ н людей, п сампхъ торговыхъ п промышленыхъ людей собшшые мягше рухледп п денегъ, сверхъ проЬзжихъ
грамотъ

обыскпватн

накрЬпко, потомужъ

всякими

мЬрамп; а что у торговыхъ и у

промышленыхъ п у служнлыхъ у всякпхъ людей воеводсше, и дьячьей. п ппсменыхъ
головъ, или ихъ дЬтей п племяннпковъ и людей нхъ, или
мышленыхъ людей, мягше

самихъ торговыхъ и про-

рухледп и денегъ. сверхъ проЬзжпхъ грамотъ, иайдутъ, и

тое мягкую рухледь п денги потомужъ
промышленыхъ и служнлыхъ людей

велЬно

велЬно

пматн на насъ. а тЬхъ

торговыхъ п

отсылатн къ вамъ въ съЬзжую

избу, а

вамъ тЬхъ людей за то воровство велЬти битп кнутомъ нещадно, и сажатп въ тюрму
до нашего указу; а про депги нхъ головЬ велЬно

роспрашнватп

накрЬпко, тЬ денги

ихъ ли торговыхъ и промышленыхъ и служнлыхъ людей, или съ ними тЬ денгн пос
ланы, н кто сколко н къ кому

имянемъ

послалъ, а роспрося, и рЬчп нхъ записавъ,

и взявъ v ннхъ тЬ депги, и рнно, п табакъ, велЬно отдаватп вамъ же на ВерхотурьЬ
въ пашу казну, да въ томъ иматн у васъ отппси, за твоею Ивановою

рукою. А бу

детъ поЬдутъ пзъ Онбпрскихъ городовъ, мпмо Верхотурскуго заставу, къ Руси, apxieпискупли дЬтн

боярсюе и дворовые люди, и соборные и нпрскпхъ

дьяконы, п чернцы, и всякихъ

чпновъ

дьячьей и ппсменыхъ головъ мягше
рухледи,

обыскивать

люди:

и

у

нпхъ

церквей попы и

потомужъ

рухледп, и денегъ, и ихъ собпнные

накрЬпко, а что

воеводсше и
мягше жъ

иайдетъ, и то имати на пасъ же да о томъ

писати; и тое всякую мягкую рухледь, что возмутъ у воеводъ и у дьяковъ и у писменыхъ
или

что

головъ, п у нхъ жопъ и у дЬтей и у братьи и у племяннпковъ п у людей,
возмутъ

нхъ ate

воеводской, п дьячьей, и пнсменыхъ

головъ, н дЬтей и

братьп н племянпковъ п людей ихъ, мягше рохледн, у торговыхъ н у промышленыхъ
и у служнлыхъ у всякихъ людей, или что мягше жъ рухледи

объявится н ва насъ

взято будетъ у сампхъ у торговыхъ п у промышленыхъ людей, которую они повезутъ
нзъ Снбпри въ Русие

городы.

сверхъ

проЬзжпхъ

грамотъ, или у арх1еппскуплпхъ

дЬтей боярскихъ, и у поповъ и у чернцовъ, п у всякихъ

людей, п той мягкой рух

ледп книги п росписи, за своею рукою, прпсылати къ намъ, къ МосквЬ, съ Верхотурскимп служилыми людмп, а велЬно имати тЬхъ служнлыхъ
ловЬ

мягкую рухледь посылати. у васъ а па ВерхотурьЬ

избЬ велЬно, впередъ для

людей, съ кЬмъ ему го

ему у себя въ таможенной

вЬдома, оставливати таковы жъ книги н росписи. Да ему
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жъ Данплу велено на Верхотурье у Сибнрскихъ
ныхъ головъ, и у ихъ

воеводъ, и у дьяковъ, и у ппсмен-

братьи и у детей и у племянниковъ п у людей, и у Спбир-

скихъ

слуясплыхъ

детей

боярскихъ, и у поповъ и у чернцовъ, и у всякихъ

и у торговыхъ и у иромышлепыхъ

людей, и у арх1епискунлпхъ
людей, которые

изъ Сибирскихъ городовъ къ Руеи, къ Москве, или въ иные въ которые

поедутъ

городы, ос

матривали и обыскивали накрепко яеырю, Сибирскихъ татаръ и остяковъ, и ихъ женъ
и детей, и иныхъ пноземцовъ; а что у кого найдетъ, и тотъ ясырь велено ему имати и отсылали съ Верхотурья въ Тоболескъ, съ Верхотурекими
техъ

служилыхъ

людей

велено

ему имати у васъ. А быти

службе въ Снбири, на Верхотурье,

два

служилыми людми, а
ему Дан илу на пашей

годы; а для тое Сибирсые

службы, велено

ему, по нашему указу, взять съ собою въ Сибирь запасовъ свопхъ, пятнадцать ведръ
вина, десять пудъ меду, а болши

того ему про себя вина и меду

возити не велено.

А какъ воеводы и дьяки и пиеменые головы, или дети ихъ и братья и племяники и
люди, и ли торговые и промшпленые и служилые

всяые люди, поедутъ въ Сибирь и

изъ Сибири, а нашего указу въ чомъ не послушаютъ, учинятся сплны, запасовъ вина
и меду и табаку, и Рускихъ товаровъ, и м я т е

рухледи, и денегъ у себя но проез-

жимъ грамотамъ, или служилые люди осматривать, и воеводской и дьячьей и писменыхъ головъ, и ихъ

братьи и детей и племянниковъ и людей

леди и донегъ и вина и табаку и яеырю

ихъ, мятые жъ рух

обыскивать у себя не дадутъ: и ему Да

н и лу протпвъ те х ъ ослушниковъ велено стоятп крепко и безстрашно, не боясь никакпхъ ихъ угрозъ, будетъ которой воевода,

дьякъ,

или

или

голова, или ихъ братья п

д е ти и племянники и люди, или которой торговой и промышленой человекъ, учнутъ
называться чьпмъ закладчшеомъ и ему
того

отнюдь ни отъ

ковъ имати у васъ

грозить

какими

поклепы, или

Верхотурскихъ

служ илы хъ

многпхъ людей, детей

стрелцовъ и казаковъ, сколко будетъ надобно, да у техъ
и у дьяковъ и у головъ, и у ихъ братьи и у детей и
и у закладчиковъ

иски, и ему

кого не страшиться, и на техъ силиыхъ людей и на ослушни
сплныхъ
у

племянниковъ и у людей,

запасовъ, и вина, и меду, и табаку, и мягые

денегъ, и яеырю осматривати и обыекивати

боярскихъ п

людей у воеводъ

Beanie рухледи, п

накрепко; а что будетъ

вина и меду и

табаку, и мятые рухледи, и денегъ найдутъ, и то имати на насъ, и присылатн мягкую рухледь къ намъ къ Москве, а ясырь
людей

ослушниковъ, которые у себя

дьячьихъ и писменыхъ

головъ

отсылати въ Тоболескъ, а техъ

обыекивати

сплныхъ

давать не уч н утъ , воеводекпхъ п

братью и племянниковъ и люде, и закладчиковъ, от

сылати къ вамъ на Верхотурье, а вамъ те хъ

непослушппковъ, воеводекпхъ детей и

племянниковъ и людей, и торговыхъ и иромышлепыхъ и служилыхъ людей, и закладчпковъ, до нашего указу, смотря по людемъ, въ нашей
запиемп, а за малые вины
вины

бити по торгомъ

битп

пене

даватп на поруки съ

батоги и сажати па неделю въ тюрму, а за болппе

квутонъ и сажати въ тюрму до нашего

указу, а на самихъ

воеводъ и на дьяковъ и на писменыхъ головъ велено вамъ писати къ намъ къ Моск
ве; да и ему Данилу на техъ
шанье что кому учините

людей, которые учинятся не послушны и за непослу-

наказанья, потомужъ

велено

писать къ намъ, къ Москве,

имянно, чтобъ внередъ никаые люди ослушниками не были и закладчиками никакими
никто не назывался. А будетъ вы у пего у таможенного и у кабацкого головы учпете въ таможенное и въ кабацкое

дело

вступаться

или

отъ

заставы

кого

учнете

укрывать, и въ обыскиванье мягые рухледи кому воеводамъ и дьякомъ и пиемянымъ
головамъ, и ихъ

братье и детямъ и илемяннпкомъ и людемъ

ихъ, пли

чьимъ за

кладчиком!, учнете норовить, или для себя, пли у самихъ у торговыхъ и у промышленыхъ людей, собинпые мятые

рухледи и денегъ и вина и -табаку

обыскивать не

дадите, и темъ въ таможенном! и въ кабацкоыъ сборе и въ заставе чинить въ на
шей казне убыль, и ли на те хъ ослушниковъ служилыхъ

людей

даватп, или осдуш-

нпкоыъ наказанья чинйти, не учнете: и ему Д анилу вамъ въ таможенное и въ кабац
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кое дЬло п въ заставу, мимо нашего указу, вступаться давать пе велЬео, чтобъ тЬмъ
не учинить въ нашей казн!; передъ прежнпнъ
норовкЬ на васъ велЬно ему

убыли, да о томъ

нерадЬньЬ н о по-

писати къ нами, къ МосквЬ. Да и самому ему Данилу

съ Руси въ Сибирь, на Верхотурье, вина и меду, сверхъ

нашего указу, и табаку и

товаровъ

торговатп. и дЬтемъ

нпкакихъ съ собою

еозитп и ничЬмъ

самому

его и

братьЬ и племяннпкомъ и людемъ своими товары безяошлинно торговали жъ, и друзьямъ своимъ и никому въ таможепныхъ пош лш ш ъ норовили, и пошлннъ

никому ни

съ чего отдавали, п посуловъ и поминковъ, отъ того ни у кого ничего имати, нико
торыми дЬлы, и на кабакЬ питья своего держатп и нродаватп не велЬно; а что онъ
Данило тахоженныхъ п кабацкихъ всякпхъ денегъ учнетъ сбирати, н ему Данилу T t
таможенные п кабацые сборные денги велЬно
нашу казну, понЬсечно, или камъ

пригоже,

отдаватп
смотря

вами же на ВерхотурьЬ, въ

по

тамошнему дЬлу, а у васъ

вел'Ьно ему имати отписи, за твоею Ивановою рукою,— И какъ къ вамъ ся наша гра
мота придетъ, а таможенной голова Устюженинъ Данило Обросьевъ къ вамъ на Вер
хотурье съ нашпмъ наказомъ

пргёдетъ: и вы бъ то лу

таможенному

Обросьеву на ВерхотурьЬ у нашего таможенного и кабацкого

головЬ Данилу

сбору, на прежнего та

моженного и кабацкого головы мЬсто, которой ирисланъ па ВерхотурьЬ изъ Чебоксаръ,
п на заставь для
ихъ

проЬзду

Спбирскнхъ

воеводъ и дьяковъ и писняпыхъ

головъ, п

братьи и дЬтей и племкнниковъ и людей, и торговыхъ п промышленыхь и слу-

жилыхъ всякихъ людей

велЬли

быти, и наказъ, но чему ему Верхотурской

кабакъ

и таможенную избу вЬдать протпвъ прежнего нашего указу, и къ таможенному и кг.
кабацкому сбору и на заставу цЬловалппковъ Верхотурекихъ торговыхъ и посадскнхъ
самыхъ лутч н хъ людей, и для розсылкп и для обереганья отъ силпыхъ людей стрЬлцовъ и казаковъ, сколкихъ

человЬкъ

пригоже,

будетъ

ему до сей пашей

тЬ хъ цЬловалникс.въ и стрЬлцовъ не дано, дали, тотчасъ. Да какъ тотъ
и заставочной голова Данило Обросьевъ заставу
тавь у Сибирскпхъ

грамоты

таможенной

учннптъ, и что будучи на той зас

воеводъ и у дьяковъ и у писняпыхъ

головъ, которые Ь дутъ въ

Спбпрсме городы, сверхъ нашего указу, лшинихъ запасовъ вина и меду, или какихъ
товаровъ, а которые поЬдттъ изъ Сибирскпхъ городовъ къ Руси, и у тЬхъ воеводъ и
у дьяковъ и у писмяныхъ

головъ, и у ихъ

жепъ и у дЬтей, и у братьи и у пле-

мянииковъ и у людей, или у торговыхъ и у пр. мышленыхъ людей, и у архшпискуплнхъ дЬтей боярскихъ и у поповъ и у чернцсвъ и у всякпхъ людей, ихъ же воевод
ской и дьячьей и писняпыхъ головъ, п ихъ братьи и дЬтей и племянникова, и людей
мяпие рухледп и денегъ, или я<ырсй Сибирспихъ татаръ и остяковъ, у торговыхъ и
у пронышленыхъ и всякпхъ людей ихъ собинные мягше
и на васъ возметъ. п что кабацкихъ и там женныхъ
ватп

рухледп и деиегъ найдетъ

деи. гъ

соСеретъ и вамъ отда

учнетъ: и вы бъ тЬ воеводсше и дьячьп и писмяныхъ головъ, и ихъ дЬтей и

братьи и племянпиковъ и людей, и торговыхъ и пронышленыхъ и всякихъ людей пен
ные

запасы, вино и медъ н табакъ и товары, таможенные и кабацюе и заповЬдные

денги, и тЬмъ таможенными и кабацкими денгамъ и пеннымъ запасами вину и меду
и табаку и Рускнмъ всякими товаромъ книги, за его таможенного

головы рукою, у

него ималн, и таможенные п кабацме книги и депги, помЬсечно, или какъ пригоже,
смотря по таможенному

дЬлу, а ему

бъ есте

въ тонъ во всеми давали

отписи ты

П енни Селетцынъ за своею рукою, и держали бъ есте таможенные и кабаиые и заповЬдиые

депги на таммшие

B e p x o ry p c K ie

росходы, па каые будетъ пригоже, да о

томъ бы есте писали, и томе, скольо у таможенного и у кабацкого головы у Данила
Обросьева воеводскихъ и дьячьпхъ и писменыхг головъ, и торговыхъ и промышленыхъ
людей, певвьхъ

зьнасовъ, пипа и меду, или

тур ь Ь въ нашу казну

возметс, и что

чьихъ

табаку и денегъ и товаровъ па Верхо
запасовъ и вина и табаку

порознь у

него взято будетъ, и сколко у ж то жъ съ которого числа но которое число таможен
ных!. и кабацкихъ сборными денегъ возмете, и сколко тЬхъ таможепныхъ н кабацкихъ

«ПЕРМСКАЯ

Л® ТОПИСЬ.»

24

— 370
денегъ передъ прежними сборы, передъ которыми годомъ, будетъ въ прибыли, присы
лали къ памъ къ Москв* росписи ты Иванъ за своею рукою, а на Москв* т* отпис
ки и росписи вс-л^ли

подавати въ приказ* Казанского дворца, боярину нашему кня

зю Борису Михайлович!) Лыкову да дьякоыъ
Ш ипулину; а какъ

Верхотурья къ намъ, къ Москв*,
мягкую

нашимъ бедору

таможенной и заставочной

голова

писати о какихъ

рухледь, или въ Сибирь въ Тоболескъ

Панову да Никифору

Данило

д*л *хъ,

учнутъ

Обросьевъ учнетъ съ

или

посылати

писати и ясырь

татаръ и остяковъ, что возметъ на застав*, посылати, а для той
васъ просити Верхотурекихъ служилыхъ
лескъ, для посылки съ нашею

пенную

сибирских!

посылки учнетъ у

людей, и вы бъ ему къ Москв* и въ Тобо

мягкою рухледыо и съ отписки и съ ясыремъ, Верхо-

турскихъ служилыхъ людей, по сколку

челов'Ькъ пригоже, давали тотчасъ, чтобъ въ

томъ нашему д* лу замотчанья и порухи пи ке те не было; а тоо пенную мягкую рух
ледь, которую

таможенной

голова

учнетъ къ намъ

посылати, отпускали бъ есте съ

Верхотурья къ намъ, къ Москв*, съ нашею съ Верхотурскою ясачною казною вм*ет*;
а которыхъ

воеводский,

д*тей

и

братьи и племянниковъ и людей, и торговыхъ и

пр.чнышленыхъ и служилыхъ и всякпхъ людей, учнетъ таможенной и кабацкой голо
ва Данило

Обросьевъ съ заставы къ вамъ въ съ*зжую

избу, въ нашей пен*, присы-

лати, и вы бъ т*мъ людемъ, нротивъ нашего указу, вел*ли чпнити наказанье, смотря
по ихъ винш ъ, кто чего доведется, да о томъ писали къ намъ къ Москв*; а сами бъ
есте въ таможенное и въ кабацкое и въ заставочное д*ло у таможенного и у кабац
кого и у заставочного головы у Данила
и людей

Обросьева не веттпалпсь, и братьи и д*тей

своихъ на т у заставу не посылали, и никакими

рухледи, и вина и меду и табаку, и товаровъ,

людемъ въ обыску

не норовили

не укрывали А будетъ в мъ на Верхотурь* понадобятся

для

и

никого

какихъ

м яте

ни въ чемъ
нашихъ д*лъ

как е тов; ры, и вы ба для т*хъ товаровъ къ та * жегаожу голов* къ Данилу Обрсеь.
ев' посылали бтъ себя изъ съ*зще избы памяти, ты Иванъ Оелетцынъ за своею ру
кою, а ему таможенному голов*, по т*мъ

вашими

съ*зжую избу посылати, емлючи въ ряд* у

ti

Т' варовъ и на к а т е наши рисходы у таможенного
ш в али въ прихидные книги и въ см*1ные

намстемъ, т* то ары къ вамъ въ

рговыхъ

людей, вел*но; а что какихъ

головы плати учнете. и вы бъ то

списки, имянно, П и пнъ на Москв*, л*та

7143 м рта въ . . . день

Подлинять изъ архива Верхотурскаго упзднаю
Микиворъ Шипулнпъ Оправим Теренъка Василъевъ.

суда, со щ тпот дьяп

16 45 Шля 20, повел Два лось царской грамотой Чердывскому воевод^
Никитой Т елйпш у, о выбора въ Соль Камскую, изъ Чердынскихъ посадских*
людей, таможенного и кабацкаго головы. .
Примгьчаше. Приведем г. гр моту: «О тъ Деря и Великого Князя Михаила Оедоровича вееа Рус1и,_въ
Пермь Великую,

въ Чердынь, воевод* нашему

Никит*

иыв*шнемъ во 143 году, но нашему указу, былъ
женного

и

у кабацкого сбору

въ головахъ,

Дмитреевичу

у Соли Кам етя,

Чердынецъ Иванъ

Тел*гину. Въ

у нашего

Высокого:

тало'
и ныя!

указали цемя впереди, ко 144 году, выбрати въ головы, къ Соли Камской, къ нашему
къ таможенному
самыхъ изъ

и къ кабацкому сбору,

лутчи хъ

людей,

челов*ка

на его Иваново м*сто,
добра

наша грамота придетъ, и ты бъ Чердынскимъ
вел*лъ тотчасъ выбрати, къ Соли Камской

изъ Пермичь,

изъ

и прожиточна. — И какъ къ теб* ся
земскими старостами и ц*ловалникомъ

къ нашему къ таможенному и къ кабац

кому сбору въ головы, ко 144 году на Иваново м*сто

Высоково,

изъ Пермичь,

самыхъ изъ лутчи хъ людей, челов*ка добра и прожиточна, которой бы былъ

изъ

душе»

прямъ, й животомъ прожиточен'!), и грамот* бъ ум*лъ, и которого бъ съ такое наше
д*ло стало, и чтобъ

былъ не воръ и не бражники; а какъ Пермичи,

къ Соли Кам

ской, въ таможенные и въ кабацюе головы, на Иваново м*сто Высоково, выберутъ, в
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ты бъ у старостъ и у ц&ловалниковъ и у посадскихъ. людей взявъ на него выборъ, за
ихъ руками, поелалъ его къ Соли Камской не замотчавъ, тбтчасъ, чтобъ ему щнГхатъ
къ Соли Камской за неделю
цК.повалники во

нашему таможенному
гемскшге

Соли ламской,

Сентября

и кабацкому сбору

старостазгь

людей добрыхъ

до Семеня дни 144 году, и съ прежними головами и съ

всемъ росписаться

1 числом*

никаюя

144 году,

порухи

чтобъ за нимъ

и недобору не было.

и Ц'Ьловалникомъ прпказалъ бы оси накрЬпко, чтобъ

къ нашему

таможенному

в прозкпточныхъ,

А

они, къ

п къ кабацкому сбору, выбирали въ головы

а не воровъ

и не бражниковъ;

а будетъ, по вхъ

мирскому выбору, его голбвшшмъ нерад4ньемъ и оплошкою и воровствомъ, въ нашемъ
таможенномъ и въ кабацкомъ
доборныя денги

сбор’Ь учинится недоборъ,

велимъ доправить

пмъ же за то быти отъ нась въ опал!;
Пермичи, къ Соли Камской,

или какая поруха, и т£ не-

на нихъ Пермичахъ,

на выборпыхъ

и въ жеетокомъ наказань!;;

къ нашему

къ таможенному

головы, на Иваново мКето Высоково, выберутъ,

людехъ, да

а кого пмянемъ

и къ кабацкому сбору въ

и которого числа изъ Перми къ Соли

Камской его пошлешь, и ты бъ о томъ отписалъ къ намъ, къ Москв£, и выборъ нодъ
отпискою за руками выборпыхъ людей, прислалъ, а отписку и выборъ вел$лъ. отдати
въ Новгородской Чети печатнику нашему и думному дьяку Ивану Тарасьевичу Грамоти ну да дьяку нашему Максиму М атю тьину. Ппсанъ на МосквЬ, л4та 7143 1юля въ
20 д е н ь .»:

Под липникъ, изъ архива Соликамского Угьзднаю Суда, писанъ столбцемг на
трехъ листкахъ; по склейкамъ скрппилъ: Ддакъ Макопмъ Матюшкннъ. Бывъ сложепъ
пакетомъ и заггечагпанъ, импетъ надпись: Въ Пермь Великую, въ Чердынь, воевод’Ь
нашему МшштЬ Дмитреевичу Телегину. — 144 Сентября

въ 21 день привезъ Госуда

реву грамоту. Усолецъ Елфилко Верещагинъ.

Бъ 17 день Августа последовала царская грамота въ Пермь Великую
съ требоваапемъ въ Москву Чердынскихъ зеысккхъ старостъ къ суду за взыскаше податей, съ обельной; Ныробской деревни. ДА. А. Э. Т. Ш .).
Примтъчате. Приведемъ грамоту: Отъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всея Русш, въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воевод!; нашему Микигб
намъ челомъ Чердынскогп уйяду Ныробского

Дмптреевичу

погоста

Тол'ЬпгИу. били

Николы Чудотворца, церковной

староста Гришка Пономаревъ да того жъ погоста крестьянинъ Степка Васпльевъ и во
вс1хъ крестьянъ

м^сто.

на Чердынскихъ

143 году, на Пиминка Лягаева,
воцкаго погоста,

а сказали:

жаловалная грамота,

въ

а по той

на земекихъ старостъ

на П ятуп ку Башкирцова,
прошлою
нашей

де во

грамот!;

136

году

вел'Ьно

142

и нынйтняго

на Ивашка Ромашева, Издана была

ямъ паша

Ныробская деревня Николы

Чудотворца обелить, и нашихъ всякихъ денежныхъ доходовъ иметь не вел4но, и изъ
окладу выложить, для вечного поминанья боярина нашего
нова; и въ ’проМломъ же де во 142

и въ нынФшнемъ

Михайла

Никитича Рома

во 143 год'Ьхъ тЪ Чердьтисше

земскш старосты, Пиминко Лягзевъ да Пятунка Башкирцовъ,

мимо той нашей жало

ванной грамоты, доправили на нихъ, на Гришк'Ь съ товарищи, насилствомъ, во веямя
наши подати и въ ямсме отпуски и въ ю р ш е розметы, девяносто три рубли двад
цать

пять

алтынъ

четыре

денги,

и они

де Гришка

съ товарищи

Пиминкова и Пятупквна съ товарищи насилства вконецъ погибли
кими долги и крестьяшшка

ихъ розбрелися врознь;

отъ того ихъ

и одолжали вели

да имъ же де въ нынтлпней въ

Московской въ пролети и волокит^, и въ подписныхъ

и печатных* пошлинахъ, учи

нилось убытка десять рублевъ съ полтиною,— И будетъ такъ, какъ намъ Ныробского
погоста Николской церковной

староста Гришка

Пономаревъ

и

во веГ,хъ

крестьянъ

м£ето били челомъ, и какъ къ Te6i ся наша грамота придетъ, и ты бъ Чердынскихъ
земекихъ старостъ прошлого 142 и ныМ нняго
рищ и, которые

143 году, Пиминка Лягаева съ това

въ сей нашей грамот!; имени писаны,

вел'Ьлъ

сыскавъ,

въ
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Гришкине иску, дать на поруку съ записью, а за порукою пзъ нпхъ одному челове
к у, кого

они иежъ себя

сами выберутъ, учинилъ

ему срокъ

стать

къ ответу на

Москве, вь Новгородской Чети передъ д1акп нашими, передъ думнымъ передъ Эедороаъ
Лихачевыми да передъ Максимомъ Матюшкинымъ, на Рожество Христово 144 году, да
о томъ бы еси къ намъ отписали и по Чердынскихъ земскихъ старостахъ по Пиминкй
ЛягаевЬ съ товарищи : поручную

запись

прислалъ,

на тотъ же срокъ,

съ отпискою

вместе. Бпсанъ на Москве, лета 7143 Августа въ 17 день.

Подликтисъ находится въ буяагахъ Соликамскаго у>ъзднаго архива, со схрппою по склейкгъ'. д1акъ Макси иъ Матюшкиаъ. Бывъ слоокепъ на пакетгъ: въ Пермь
Великую, воеводе нашему Н и к и те Диитреевичу

Телегину. —

144 Ноября въ 5 день

(т . е. получено).

Въ 20 Августа последовала царская грамота въ Пермь Великую о недаваши суда челобитчикамъ, п р и носящ и м жалобы въ безкабальной ссуд^
денегъ или отдач'Ь вещей подъ сохранеше. (А. А. Э. Т. III).
Приятате.

Приведемъ грамоту: «О тъ Даря и Великого Князя Михаила Бедоровича всеа Pycii, въ
Пермь Великую, въ Чердынъ, воеводе нашему
мо намъ учинилось,

что мноюе

люди

учали

М нките Дмитреевичу Телегину. Ведо
приставливать

въ поклажеяхъ

и въ

безкабалныхъ займехъ, всякпхъ чиновъ люди, и отъ того учинились продажи и убыт
ки в е ли те всякими людемъ;

п ныне указали есмя

на Москве

нашъ тказъ записать и наши грамоты во все городы

во всехъ Приказехъ

о томъ послать:

которые вся-

кнхъ чиновъ люди уч н утъ намъ бити челомъ и приносити, на какихъ людей нибудь,
въ заемныхъ въ болшихъ

и въ малыхъ денгахъ,

или въ поклажеяхъ, или въ какой

ссуде, челобитныя, а напишутъ въ своихъ челобитныхъ, что кому кто далъ, или кто
у кого что валялъ или закладъ какой

положилъ,

а заемныхъ крепостей,

записей и памятей въ те хъ денгахъ и въ поклажеяхъ

у техъ людей

мы указали, въ техъ въ безкабалныхъ и въ бевкрепсстныхъ искехъ
суда не давать и зазывпыхъ грамотъ
къ тебе ся наша грамота
написать,

да которые

и тусЬлщиковъ

придетъ,

посылать

чиновъ уч н утъ

ссуде нибгдь,

то кабалъ

а въ

въ Чердыип

къ тебе приходити

намъ бити челомъ въ заемныхъ денгахъ, или въ поклая{еяхъ, или
па

на техъ людей

не велели.— И какъ

и ты бъ сесь иашъ указъ велелъ

люди всякихъ

кабалъ н

не будетъ, и

и учнутъ

въ иной въ какой

те хъ долгйхъ и въ >оклажеяхъ, или въ иной въ какой

и заемныхъ

памяпй

класти не уч н утъ , и ты бъ на г1хъ

или иныхъ какихъ
людей суда

крепостей

ссуде,

на техъ людей

и управы не давалъ и приставовъ

по пихъ не по< ылалъ; а то бъ еси в с я к и й людемъ сказал*, чтнСъ въ Чердынп и въ
Чердынгксмь уезде всякихъ чиновъ людемъ въ займы денегъ и подъ закладъ платья
и всякой рухляди п лошадей,

п никайя лежъ селя ссуды,

безъ памятей нпкто никому даватп
бы еси о томъ въ Ч(рды ни к лгк а ти

и а ужаться' не велелъ;

ни хлеба, безкабално в
да и биричемъ

велезъ

по мнопе дни, чтобъ о. нелично

въ Чердынн п

въ Чердынскомъ у1;з. е cetb нашъ ук .зъ бвлъ B e ta . людемъ в*дою.;

и въ безкабал

ныхъ и въ безгрепштныхъ заемныхъ долгр-хъ кто на кого учнетъ намъ бити челомъ,
В'Якихъ чпвОБЪ лЮД'МЪ въ Чердыни суда бъ еси пе давалъ и въ Ч-рдынской уЬздь
о томъ пр> ставов* не i осылалъ,

чтобъ

волокиты не было; а будетъ кто

до сего ваппго

въ томъ в с я т хъ чиновъ людемъ продажи и

займы ден гъ. или закл дъ какой положили,

указу

и улежевья

или кто к<го какою

далъ

1 Судою

кому в*

ссудилъ, а

въ техъ з ехшыхъ денгахъ и въ закладехъ и во всякой ссуде у техъ люд(й кабалъ
и записей н> то н4тъ, и т4;мъ люд'мъ велелъ бы -.си бити челомъ намъ,
велелъ ириш сити

на те свои безкабалыые

и безкрепостные

долги,

а къ себе

кто кому без»

кабалы и бер.ъ кр1 шити что. дал,ъ или кто кого ч1мъ сседнлъ, или закладъ положил*
явки и челобитныя съ того числа, какъ къ тебе

ся наша грамита придетъ, месяц*
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спустя; а будетъ кто того нашего

указу въ тЬхъ въ безкабалпыхъ

ныхъ долгЬхъ, или въ какой ссудЬ, челобитенъ и явокъ

ла, какъ къ тебЬ ея наша грамота придать, мЬсяцъ спустя,
во всякой ссуд!;, и ты бъ тЬмъ людемъ

на тЬхъ людей,

ломъ,! суда имъ не давалъ, и приставов!, не посылалъ,

и от, безкрЬпост-

ае принесетъ.

съ того чис

во всякихъ

долгЬхъ и

на кого станутъ

бить че-

и зазывныхъ памятей имъ на

тЬхъ людей не давалъ; а сю нашу грамоту всякимъ людемъ, у съ'Ъзйия избы, велЬлъ
бы еси честь при многихъ
указъ всЬмъ
20 день.»

людЬхъ въ слухъ,

людемъ былъ

вЬдомъ.

нс по идинъ

Ппсанъ

день, чтобы

на МосквЬ, л'Ьта

сей нашъ

7143 Августа

въ

Подлитию находится въ бу.чашхъ Соликамского угъзднаю архиваi; со
скртъпою по склейкалп: д1акъ Макеимъ Матюшкинъ. На пакетгь надпись: въ Пермь
Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему И иквт& Дмитреевичу Телегину. - -144 Октября
въ 22 день нривезъ государеву грамоту Чердынепъ Гаврилка Ортемьевъ.

Въ 28 Августа последовала царская грамота въ Пермь Великую о воспрещенш ловить капканами бобровъ и выдръ.
Примкните. Прпв-демъ грамоту: «О тъ Паря и Великого Князя М хайла Федоровича веса Русш. въ
Пермь Великую, въ Чердынь, .воевод'Ь

нашему НикнтЬ

Дмитреевичу

ТелЬгону. Въ

Новгородскую Четь къ даакомъ нашимъ, къ думному Федору Л хачову да къ Максиму
Матюшкнпу, въ пам яти изъ Розряду,

за пип исыо д;ака нашего Григория Ларшнова,

напискно: вЬдомо намь учинилбся, что въ Г"родЬхъ,
ЛЮДОЙ, и (ТОЛШ-КОВЪ, И стряпчих'!,,

дЬтей боярскихъ,

И

бояръ и оволиичихъ. и думныхъ

дворянь МоСКСВС' ИХЪ. и пник зныхъ людей, и

и всякихъ •и^овъ люд®,-

люди

люди, и дворповыхъ селъ и черныхъ воло-тей.

и крестьяне также

и -освдсюв

и патр; ршихъ, и ми>рополйчьихъ, и

арх)вШ1скоплкхъ, и епископльхъ, и мопд'.тырскихъ вотч, нъ крестьяне, и охочй всяие
люди и дЬгп бонj>CKi', и атаманы, и казаки, и стрЬлцы, и В'яоте служилые
лецоте и уЬздные люди, въ рЬкахъ

и ж и-

и въ зяполпихъ рЬчкахъ, и въ откупныхъ и въ

оброчныхъ ухожьяхъ, и во всякихъ угодьяхъ. ловятъ

и быотъ бобры

и выдры кап

каны, н тЬма капканы во многихъ мЬстЬхь бобры и выдры выбиты и выловлены, и
вп-родъ бобровъ по ливлямъ добывать

но мочпо;

выдръ капканами не ловит,! и не побивать,
прежнему, безъ капкановъ.

и мы указали: впередъ

бобровъ и

а ловить и побивать бобры и выдры но

И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ.

и ты бъ въ

Перми Великой, въ Чердыяи на посадЬ и въ \ЬздЬ, и по всЬмъ торгомъ и по малыми
торжкояъ, велЬлъ

биричемъ

проклинать

не по одинъ день, чтобъ всяте

ловлямъ бобровъ и выдръ впередъ капканы

не ловили и не побивали,

бобры и выдры по прежнему, безъ капкановъ;
довъ у посадскихъ людей

а у которыхъ

и у гЬздныхъ КреСТЬЯНЪ,

люди по

а ловили бъ

у Пермйчь, у Чердын-

и у ОХОЧНХЪ

V ВСЯКИХЪ людей,

капканы старые и новые есть, и тЬ бъ люди капканы приносили въ городъ, къ тебЬ, къ
запискЬ, безпенно;

а у себя бъ,

иикаковъ человЬкъ,

таили, и впредь капканами бобровъ
никоторыми дЬли.

к выдръ ловить

А приносили бъ капканы

къ тебЬ,

капкановъ

къ запискЬ,

всЬхъ мЬстъ въ двЬ недЬли; а будетъ капкановъ къ запискЬ кто
принесетъ и капканы учнетъ у себя та и ть ,
ловить

п побивать,

не держали

и не

и побивать не велЬлъ бы еси
однолично

изо

въ двЬ недЬли пе

и тЬии канканы бобры и выдры учнутъ

или кузнецы учпутъ кому капканы дЬлать новые или

старые

подЬлывать, а у кого послЬ сроку капканы сыщутся и которые люди впередъ учнутъ
капканы бобры

и выдры ловити

и побивать,

или кузнецы

учнутъ

кому капканы

дЬлать новые или старые подЬлывать, И ты бъ тЬмъ людемъ, за воровство,
рыхъ послЬ сроку капканы объявятся, читшлъ

наказанье,

велЬлъ

у кото

бить кцутомъ

и

доправилъ па немъ пени два рубли; а у которыхъ капканы вымутъ вдрупе, или кого
на ловлЬ съ капканами поимаютъ, или которой кузнедъ кому сдЬластъ капканъ иовой
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вдрупе, или старой капканъ подЬлаетъ, и ты бъ тЬхъ людей велЬлъ бить кнутомъ и
доправилъ пени

пять рублевъ;

втрепе на ловлЬ

а у которыхъ

съ капканы попмаютъ,

втрепе сдЬлаетъ или старой под’Ьлаетъ,

капканы вымутъ

или которой

втрепе,

или кого

кузнецъ кому капканъ новой

и ты бъ тЬхъ людей велЬлъ

бить кнутомъ

нещадно п сажалъ ихъ въ норму до нашего указу, и о тЬхъ лзодЬхъ писалъ къ намъ
подлинно.

А кто сколко капкановъ

и въ которомъ чисдЬ принесетъ, и ты бъ тЬхъ

людей имена велЬлъ пасати въ книгп подлинно, а капканы тстроилъ бы оси въ нашу
казну, да о томъ о всемъ писалъ бы еси къ намъ, къ МосквЬ, и роспись капканолъ
и имена тЬмъ людемъ, которые капканы

принесутъ,

присладъ;

а отписку и росппсь

велЬлъ отдати въ Новгородской Ч ети даакомъ нашимъ. думному 0едору Лихачеву да
Максиму М атю ш ину, а капканы и тЬмъ капкапоаъ записную книгу держалъ бы еси
за своею печатью въ нашей казнЬ
Августа въ 28 день.»

до нашего указу.

Писанъ на МосквЬ, лЬта 7143

Лодлинишъ, находящшся въ бумагахъ Соликамскаго угьзднаю архива, со
скрппою по склейкамъ: д1акъ Максннъ Матюшкинъ. На пакета надпись-. Въ Пермь
Великую на Чердынь, воеводЬ нашему НикитЬ Дмитреевпчу Те лЬ ги н у.— 144 Октября
въ 22 день привезъ государеву грамоту Чердынецъ Гаврилко Артемьевъ.

Въ семь году 12 Сентября ApxienncKcmosrb Водогодск. и Велнко-Пермскимъ Варлаамомъ дана благословенная грамота на освящеше въ Соликамск*
холоднаго храма во имя Успешя Пресвятыя Богородицы и св. великомуч.
Параскевы. (Р ук. Солик. лЬ т. В. Ш. п Пермск. епар. вЬд. 1882 г.).
Сентября 27, повелввалось царской грамотой -Лердынскому воевод*
Никит* Телегину, явиться къ судному д*лу въ Москву выборнымъ Чердынскимъ и Усолъскимъ, по жалоб* Кайгородцевъ, о захват* ими трехъ сотъ
яодводныхъ лошадей.
Примчьчате.

Приведемъ

грамоту:

Отъ

Царя

п Великаго Князя Михаила ведоровича всеа Pycin,

въ Пермь Великую, въ Чердынь,
Вилм намъ челомъ

воеводЬ

Кайгородекой

нашему

зем кой

Кайгородцевъ посадских ь людей и уЬздныхъ
скпхъ

старость на Ивашка

Ковезина

да

МикитЬ

Дмитреевпчу

ТелЬгину.

староста Якушко Новоседовъ и во всЬхъ
крестьянъ

мЬсто, на Чердынекпхъ зем-

на Пятун ку Башкирцев:. да на земскихъ

людей, на бедку СвирЬпова, да на Мишку Могплникова, да на Архнпка Кичанова, да
Соли
людей,

Камской на старосту па П.'рш ку Никифорова съ.товарищи,' да на посадски»
на

Ивашка

Жданова,

Соли Камской па цосадскихъ

да на Ивашка Чукрея, и на всЬхъ Чердынскнхъ п

людей

и на уЬздныхъ крестьянъ, а сказали: въ прош-

ломъ де во 143 году, по нашему указу, Ьхали въ Сибирь, на нашу

службу, воеводы

наши и служилые люди, и ииали де у ннхъ

въ Кг.йгородкЬ по педорожнымъ подво

ды, и тЬ де ЧердынекТе и Усолсше

старосты

земсйе

пропустили

къ

Верхотурью

мнопя пхъ К аВ городш я лошади, а ш ш я де мнопя жъ ихъ лошади у Соли Камской
тЬ Чердынцы и Усолцы у воеводъ и у слуашлыхъ

людей леремЬпили и поймали къ

себЬ, и всего де тЬхъ ихъ Кайгородскйхъ подводныхъ лошадей пропустили къ Верхо
турью и у воеводъ и у служилыхъ
Уеткж скпхъ, п Солп Вычегецкой,
городскимп

лошадли,

тремя

люди и уЬздпые крестьяне

людей поймали къ себЬ три ста лошадей, кромЬ
и

Сысолскихъ,

и

Вяцкпхъ; и тЬ лп де ихъ Кай-

сты, Чердынцы и Усолцы земеше старосты п посадсше

завладЬлп, а они де Вайгордцы

отъ тЬхъ Чердынцовъ п

отъ Усолцовъ, отъ пхъ насилства, обнищали и обдоджалк великими долги, и въ томъ
де имъ учинили

убытки

велише, и пашня лпустЬ

запустЬла; и намъ бы ихъ Кай-

тбродцовъ, земского старосту Я к у тк а Новоселова ц во всЬхъ Кайгородцовъ носадскихъ
людей и уЬздныхъ

крестьянъ

мЬсто, пожаловать, велЬтп тЬхъ Чердынекпхъ и Соли
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Камской земскихъ старость и посадскихъ
Кайгородскнхъ

земского

людей п уЬздпыхъ крестьянъ, въ томъ ихъ

старосты и посадскихъ людей и уЬздныхъ крестьянъ иску,

поставить къ ответу па Москва. И будетъ

такъ,

какъ

намъ Кайгородской земской

староста Якушко Новоселовъ, и во всЬхъ Кайгороддовъ посадскихъ людей и уЬздныхъ
крестьянъ мЬсто, билъ челомъ.— И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ: п ты бъ
тЬхъ Чердынскихъ и Усолскпхъ земскихъ старость Ивашка Ковезпна да Иершку Мпкифорова съ товарыщи,

которые въ сей нашей грамотЬ имяны пнсаны, велЬлъ, сыс-

кавъ, подавать на поруки съ записмп, а за поруками,
пли тремя, кого они мета,
Москва, въ Новгородской

изъ нпхъ

человЬкоиъ двЬми

себя сами выберугь, учинили срокъ стать къ ответу на
Четверти,

передъ дьяки нашпмп, передъ думнымъ передъ

Оедоромъ Лихачевымь да передъ Макспмомъ Матюшкинымъ, на срокъ, на СтрЬтеньевъ
день

нынЬшняго

144 году; да о томъ бы еси къ намъ отписалъ и по Чердынскпхъ

и по Усолскихъ по зем'.’кихъ
крестьянехъ

старостахъ,

поручныя записи

п

по

посадскихъ людехъ, и по уЬздныхъ

прислалъ къ МосквЬ, на тотъ-ж е ерокъ, съ отпискою

вмЬстЬ. Писапъ на МосквЬ, лЬта- 7144 Сентября въ 27 день.

Иодтнкикъ изъ архива Соликамскаю Угьзднаго Суда.

Октября 9, поведывалось царской грамотой Чердынскому воеводЫ Ники
ты ТелЫгину не укрывать бЫглыхъ Московскихъ стрЫльцовъ. (А. И. т. III).
Примгьчате.

Приводемъ грамоту: Отъ Царя и Великого Князя Михаила ведоровича в с а Pyciti, въ
Пермь Великую и Чердынь,

воеводЬ

нашему

нЬшнемъ въ 144 году, въ Новгородскую
къ Седору

Лихачеву

да къ Максиму

Н икита Дмптревачу Телегину. Въ ны-

Четверть

къ

д1акомъ нашпмъ, къ думному

Матюшкину, въ памяти изъ СтрЬленкаго При

каза, за прпписью дьяка нашето Ивана Нестерова написано: въ прошломъ въ 142 и
во 143 году

сбЬжалп

съ

Москвы новоприборвые етрЬлцы, которые взяты были къ

МосквЬ изъ городовъ, на житье, которые вЬдаютъ въ Новгородской Чети, взявъ наше
жалованье

денежное

и

хлебное;

и для сыску тЬхъ бЬглыхъ стрЬлцовъ посланы въ

Пермь Великую и Чердынь, съ Москвы,

сотники

Московскихъ

стрЬлцовъ,

а велЬно

имъ тЬхъ бЬглыхъ стр'Ьлцовъ сыскивать и наше жалованье править на ихъ порутчикахъ и на тЬхъ
порутчики.

и

людехъ,
оть

отъ

кого они

кого

они

были

взяты; и мяопе де етрЬлцы, п ихъ

были взяты, вт> сыску не объявились, а Пермпчи де

воломные люди нашего указу не слушають. чинятся силны, тЬхъ бЬглыхъ стрЬлцовъ
сыскивати не дадутъ, и пф утчиковъ
нашего

жалованья

доправить

детъ. и ты бъ, въ Перми
учинилъ

крЬпкой

и

ихь и отъ ког<> они были взягы укрываютъ, и

не на к-мъ.— И какъ къ тебЬ ся наша гр мота прп-

Великой п

велЬлъ

Ч|рдыни. о тЬхъ

бЬглыхъ етрЬлцЬхъ заказъ

въ

торговые дни кликать баричу не по одчнъ день:

которые люди уч нутъ у себя т'Ьхъ

бЬглахъ стрЬлцовъ хор ниш и пхъ укрывати, а

поелЬ про то сыщется, у кого тЬхъ
отъ насъ быти въ велик, й

ОЬглыхъ

стрЬлцовъ

оп*лЬ и въ наказаньЬ,

безъ

выймутъ,
пощады,

а тЬмъ людемъ
и го наше жало

ванье, что тЬ бЬглые стрЬлцы снесли, и пр гоны велятъ доправлть на т1.хъ людехъ,
у кого

тЬхъ

бЬглыхъ

стрЬлцовъ

выймутъ. Писавъ на МосквЬ, лЬта /144 Октября

въ 9 день.

Иодлшникъ ивъ архива Соликамскаю Упзднаю Суда.

Въ семь году

Пыскорскнмъ

м ;настыремъ

управлялъ

I ермогеаъ

(сь

1635— 36 г).
Еримгьч. 1-е. При немъ нЬкоторыя земли, оринпдлежапця Ныскор. кому монастырю, вблизи послЬдняго, взяты на рудное Государево дЬло. (Ободн. грам. подъ /137 годомъ.)

Цричпч. 3-с. Не считаемъ излпшнимъ представить на страницахъ нашего труда н замЬчательную
Тарханную грамоту, данную

иредмЬстн ,ку архимандрита

Г.рмогена, архымандриi у же
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Серию съ брапею, так® как® она частш обрисовывает® льготы

Пыекорскаго

мона

стыря того времени. Вот® и самая грамота:
Бояйею мплостш Мы В. Г . Ц . и В. К. Михаил®
модержец®. Пожаловали

семя изъ Перми

Архимандрита Cepria съ братаею, или
мандритъ

и брат

будутъ.

положили они предъ Нами
Нашего Г . Ц .

и В.

шесть

98, да 100, да 102 года

Грамотъ: пять

Грашотъ

всеа

lo a m io B im a

Pyccin,

за нршшсью Дьяка. Андрея
блаженныя

Всея Pyccin. А въ той Нашей
Монастыремъ,

Fyccin Са
съ Пыскора

въ 7134 (1626) году по Нашему

памяти

Грамот!,

блаженныя
дв!

да грамота

да Нашу Грамоту

а дана имъ та Наша Грамота

Г. Ц. и

В К . Оеодора

написано: Их® монастырская

а въ пей ж ивутъ Монаетырсйе

АрхиУказу

памяти дяди

97 года

Щелканова,

127 года за пршшсыо Дьяка Нашего Андрея Шипова;
съ т'Ьхъ нрежнихъ Грамотъ

Всея

Монастыря

кто по немъ въ томъ Монастыр! иный

Въ прошломъ

К. веодора

Эеодоровпчь,

Преображенскаго

крестьяне,

1оанновича

слободка подъ

да ихъ же

Монастырская

варница на р ! ч к ! на Пыскор!, да на р ! ч к ! на Лы ев! м!льнцца Н!мецкое колесо, да
ихъ же Монастырей?, подинки:
винка на р !ч к ! на Кам !;

иочинокъ Лысва

да на р ! ч к !

немъ жнвутъ Минастырейе детеныши,
да въ

р !к !

на Ды св!, починокъ Но

у м Ь льтш д подпнокъ, и въ

да въ Соликамскомъ у ! з д ! на р ! ч к !

н и к ! Монастырская мельница Я!мецко,е колесо,
к и н ! п въ исток!,

на р ! ч к !

жъ на Л ы с в !

Кая!

подъ

Моыастыремъ. А гделса ихъ Монастырю

города Камскаго Усолья со крестьяны отъ р !к н отъ Камы, р!кою
устья и до розеохъ

по об!.стороны;

на Род

да рыбная ловля въ озерк! въ Чаш-

а отъ р !к и Лыевы внизъ

Лысвою вверхъ въ
по Кам !

по правую

сторону до Меркурьевыхъ островов® до верхняго конца пожни и л !с ъ Монастырской, а
по л!вун> сторону Камы р !к и , межа ихъ Монастырская съ У сельскими крестьяны, отъ
верхняго конца Чаш дана озера прорывом® къ К а л !. р ! к ! по конец! Березова острова
нижняго конца до Зочзинина островка,
Усолья крестьянъ.
Чашкппа

на правой стирои! пожни

а по л!в о й сторон! внизъ

и иныя озерки,

и пожни,

по Кам !

и л !с ъ Камскаго

до; устья рч

и л !с ъ и веяюя угодья

Зырянки, озеро

до усть рч. Зырянки

вверхъ по о б ! стороны до трехгранныхъ елей поясни и Островъ Зырянской

съ верх

няго и до нижняго конца, да у .Соликамской деревня на посад! со вс!>ш угодьи,

и

съ пожнями, и со всЬхш пашенными землям, и т ! х ъ Монастырскихъ вотчипъ кресть
янъ къ Орловскому носаду въ сотни притягиватп,

и всякихъ податей съ них® илать

до Нашего Указу, ю. варницы ихъ нп ч!м ъ в !да ть

не вел!но; а дано имъ то все на

Монастырское строеше и на ладанъ, и на св!чи, и на вино церковное.

И имъ стар,

цамъ вручи агЬсто и подводъ съ нихъ, кто въ Сибирь по!детъ и изъ Сибири, опричь
ратнаго д !л а большего, и о томъ коли именно
не вел!но жъ. И

ихъ старцовъ и крестьянъ

Наш® Указъ будет®, имать
и ихъ д!тонышевъ ведано

съ них®

беречь отъ

ратныхъ и ото всякихъ про!зж ихъ людей, чтобъ пмъ обидъ и насильства и продаж®
ни отъ кого никакими д!ламп не было.
И мы В. Г . Ц . и В. К. Михаил® беодоровичъ всея Русмя, и Отецъ Нашъ В. Г.
СвятМ ппй Патр 1архъ Филаретъ Никитичь Московский и всея Pyccin, Преображенскаго
Монастыря; что на Пыекор!, Архимандрита

Серия

съ брайею

поясаловали, вел!ли

имъ т ! Грамоты переписати вновь на Наше Гоеударское имя, но Нашему Государскому
по новому уложеЩю| и тою ихъ Монастырскою вотчиною, и дворомъ,

п варницами, и

м!льницами, и рыбными ловлями, и всякими угодьи, будетъ они прежде сего влад!ли
и н ы н! влад!ю тъ, в е л!ли

имъ в л а д !ти

по прежнему

жалованной Грам от!. И Монастырскихъ ихъ вотчинъ

и по сей Нашей Государской

и всякихъ угодей насильствомъ

отнимать, и варницы ихъ и въ деревни вступатиея ни кому не в е л!лп . И кто у нихъ
въ той Монастырской вотчин!, и у м!льницъ, и у варницъ, уч нутъ жити, Монастыр
скихъ людей и крестьянъ, и т !м ъ ихъ Монастырским® людям® икрестьянонь Нашпхъ
никаких® податей, и денежных® всякихъ поборов®, и козачьихъ хл!бны хъ занасовъ, и
кормовых® Съ сошными людьми

недавати,

опричь

ямскихъ денегъ

и стр!лецкихъ
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хлйбныхъ запасовъ, п городоваго и острожнаго д^ла.

А

л и с т пмъ деньги и стрй-

лещйя хлйбныя запаси давати, и городовое п острожное дйло дйлати

по писцовьшъ

и по дозориымъ книгамъ

Такъ же есми

съ живущаго

съ сошными

людьми вмйсгЬ.

ихъ пожаловали, Воеводы Наши Пермсме и Приказные люди Архимандрита съ бражек»
и ихъ Монастырскихъ людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, опричь душегубства,
и разбоя, и татьбы съ полишнымъ; а вйдаетъ и судитъ Монастырскихъ своихъ людей
и крестьянъ Архимандритъ съ братчею, сами во веемъ, или кому прикажутъ.
А случится судъ смйеной их ь Монастырскимъ людемъ

и крестьяномъ

съ город

скими людьми пли съ волостными, и Воеводы Наши Пермеше, и приказные люди ихъ
судятъ; а Архим. съ брапею, пли ихъ Прикащикъ, съ ними жъ судитъ;

а правъ ли

будетъ или виновата Монастырской человйкъ. и онъ въ правд!; и въ винй Архиманд
риту съ браною, или ихъ Прикащику. И Воеводы Наши Пермсие,

и приказные лю

ди, въ ихъ Мпнастырскаго челог.йка не вступятся ни въ праваго. ни въ виноватагб; а
кому будетъ чего искать

на АрхимшдрагЬ

съ братчею,

людехъ, и на крестьнехъ, и на ихъ суж у Язъ Ц. и В

и

на ихъ

Монастырскихъ

К. Мпхаилъ беодоровпчъ всея

Pyccin, или Язъ кону прикажу ихъ судпти. А по Нашему Государскому Указу искати
нмъ и отвечали въ году на три срока: на Рождество X ‘истово, ыа Троицынь день, да
на Семенъ

день лйтипроводца;

а опрпчь тйхъ Нашпхъ указвыхъ

трехъ

сроковъ на

иные сроки ихъ не судитп и на поруки ихъ недавати. А кто накинетъ на нпхъ ерокъ
сильно, не по тймь Нашимъ указнымъ срокамъ, или кто назывную и безсудную, или
правую Грамоту, или Пристава возметъ

и тй Грамоты

ие въ Грамоты,

а Приставь

йзду лишеиъ.
А учннтся у нихъ въ Монастырской вотчипй какое душегубство, и душегубца въ
лицахъ не будетъ, и они дшотъ Воеводамъ Пер.чскимъ
лову вйры 4 рубля;

а больше

того Монастырскпмъ

и приказнымъ людемъ
людемъ

за го

и крестьяномъ вйры и

продажи нйтъ.
А учинится у нихъ какое душегубство безхитростно, кого громомъ или деревомъ
убьетъ, или сгоритъ, или утонетъ,

или озябнетъ, или кого звйрь съйетъ,

или мерт-

ваго водою подъ ихъ Монастырскую землю подпесетъ. или отъ своихъ рукъ утеряется,
пли иною какою мЬрою смерть случится; и объищугъ про то, что учинилось безхнтростно,

и

Монастырскимъ людемъ

и

кретьяномъ

въ томь

имъ вйры

и

прода

жи нйтъ.
Такъ же къ ихъ Монастырскимъ людемъ п ко крестьяномъ на пиръ и на братчи
ны никто пнкаше люди инти незваны неходятъ; а кто къ нимъ нридетъ пить незвана.,
и они того незваопаго вкшшотъ вонъ безпенно,
сильно, п учинится

при томъ незваномъ

а не пойдетъ

на томъ пиру

вонъ,

и учнетъ нить

какова гибель,

и тому нез-

ванпсму тое гибель платить вдвое безъ суда и безь правды.
Такъ же Нашимъ

Пермскпмъ

беречи, чтобъ имъ отъ ратныхъ, и

Воеводамъ

насильства и тйсноты и обидь отнюдь не было.
скую исаловапиую Тарханную Грамоту
а для Воеводъ Нашнхъ

и приказнымъ

людемъ

ото всякихъ пройзжпхъ и

во веемъ ихъ

отъ окольныхъ людей

А для береженья сю Нашу Гоеудар-

велйди есия держати въ Монастырй въ казий;

и всякихъ Прнказннхъ

пройзжпхъ

людей велйли есмя имъ

дати съ сей Нашей жалованной Грамоты сппсокъ за Дьячьею прнпнсыо слово въ слово.
А гдй они сю Нашу Государскую жалованную грамоту

и съ сей Нашей грамоты

списокъ за Дьячьею пршгасыо явятъ, и отъ явки не даютъ ничего;
Нашу Государскую жалованную

грамоту Архимандрита съ брапею

а кто чрез;, сю
и ихъ Монастыр-

скнхъ людей и крестьянъ чймъ ивобидитъ, и ичтому отъ Насъ В. Г. Ц. и В. К. Ми
хаила веодоровичл

всея Pyccin быти въ опаяй. Дана

ся Наша

Государская

жало

ванная Грамота въ Нашемъ Царствующемъ Градй Москвй лйта 7135(1627) Августа въ
28-й день. А позади подлинной В. Г. Грамоты шипеть Ц . и В. К. М. 9. всея Pyccin
Самодержедъ.

1 636 годть.

Воеводами были: Соликамскими ЗахарШ Григорьевичъ Шишкинъ, ЧЕердынскимъ—Христофоръ ведоровичъ Рыльскш (сидйлъ одияъ годъ) и Комынинъ, а Верхотурскимъ—Иванъ ведоровичъ Еропкинъ. (Рукоп. Верхот. хронографъ
В. Жишонко).

Съ сего года въ Соликамске и Чердын’Ь сид'Ьлъ одинъ воевода на оба
града, что продолжалось съ сего 1 6 3 6 по 1 7 1 7 годъ. (Перл. губ. в-Ьд. 1858 года
К 46.)

Третьимъ Сибирскимъ арх1епискономъ былъ НектарШ. внъ известенъ
духовнымъ просв'Ьщетемъ. строгими иноческимъ подвижничествомъ, святою
и богоугодною жизнш, терпйшемъ и даромъ предв’Ьд'Ьшя. Тело его погре
бено далеко отъ Сибири; но имя и память о немъ будутъ незабвенны. Онъ
управляли enapxiero съ 7 февраля 1636 до 7 января 1640 года. НектарШ
былъ преемникомъ Макаргя, управлявшаго enapxiero более десяти л^тъ и
умершаго въ Тобольске. НектарШ былъ пострижешь въ монашество въ Ни
ловой Столобенской пустыни. Обитель эта, основанная въ 1528 г. преподоб
ными Ниломъ, находится въ Тверской губернш, въ Осташковскомъ (тогда
еще въ Ржевскомъ) уфзд'Ь, на острове Столобн'Ь, среди озера Селигера, изъ
котораго вытекаетъ рйка Волга. Здесь преподобный Нилъ провелъ 27 лРтъ
въ непрерывныхъ и строгихъ иноческихъ подвигахъ, и преставился 7 декаб
ря 1555 года, на 71 году своей жизни. После кончины его, островъ Столобенскш возвратился въ первобытное запустите; но, по нрошествш пяти л^тъ,
здФсь была возобновлена деревянная часовня, устроенная преподобными Ни
ломъ, и яадъ могилою его воздвигнуто надгроб1е; и наконедъ было испро
шено дозволеше у патркрха- 1ова на учреждеше монастыря поди именемъ
Ниловой пустыни. Чрезъ пять лйтъ по учрежденш монастыря, въ 1599 году,
въ эту пустынь пришелъ двйнадцатилРтшй отроки Николай, урожденецъ
ОсташковскШ, гдТ. онъ и приняли монашество, съ именегиъ Нектар1я. Въ
1620 году, будучи 33 лйть отъ роду, онъ избранъ были въ настоятели Ни
ловой пустыни и, Новгородскими митрополитомъ 1оакимомъ, утвержденъ въ
семъ зваши;. въ 1622 году они распространили пустынь постройкою деревян
ной церкви во имя Покрова пресвятая Богородицы; въ 1628 году игуменъ
НектарШ пргЬзжалъ въ Москву и представлялся царю Михаилу беодоровичу, который, въ разговорахъ съ инокозгь, выразили свою скорбь, что не им4етъ наследника престола, но НектарШ предсказали ему, что Господь дастъ
ему сына*), что и исполнилось въ 1629 г.— рождеягемъ А:ексГя Михаи
ловича. Это лредсказаше Heirrapia расположило къ нему царя и онъ былъ
иризванъ изъ Ниловой пустыни въ Москву, для принятая отъ купили царе
вича Алексйя Михаиловича **), Вследъ за симъ, царь одарили Нилову пус* ) M c T o p ia

рос, герархш: Нилова пустынь.

**) Истор. Рос.

ie p a p x in :

Нилова пустынь; Ж урн. м. вн. гсклъ, стр. 399.
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тъшь деньгами, церковной, утварыо и иконой Тихвинской Вождей Матери;
въ 1636 году Михаилъ ведоровичъ и патр1архъ 1осафъ признали Нектаргя
достоймымъ архипастырской каоедры въ Сибири; посему онъ того же года
7 февраля нринялъ отъ iraTpiapxa 1осафа хиротонпо въ арх1епископа.
Аршецископъ Нектарш 1 апрйля прибыль въ Тобольскъ, въ Знаменскш монастырь, и на завтра торжественно вошелъ въ городъ (крепость) и
соборную церковь Софш премудрости Бож1ей, въ субботу акаеиста Пресвятыя Богородицы, т. е. на пятой недйлТ св. четыредесятницы.
Въ первый годъ управлешя Сибирскою enapxiero арх1епископа Нектаpia, въ сибирской церкви случилось важное собнпе, а именно: въ Абалакскомъ иогое/гЬ *), бтстоящемъ отъ Тобольска въ 25 верстахъ, выше по р.
Иртышу, было одной благочестивой вдовице Марш нисколько явлешй Во
ждей Матери, которая почитая себя грешною и недостойною, не смела ду
мать. что эти явлешя были свыше, и такъ какъ они повторялись нисколько
разъ, то обратилась къ духовному своему отцу, священнику, чтобы онъ о
бывщихъ ей явлешяхъ передалъ начальству, присовокупляя, что самой ей,
какъ простой женщине, не иовТрятъ. Священникъ, находясь въ сомн'Ьши,
точно-ли т4 явлешя были свыше, медлилъ объявлешемъ и желалъ со временемъ бб.гЬе и действительнее увериться въ истине. Накоиецъ 24 шля таate вдовпца Марш шла въ городъ Тобольскъ и вдругъ вблизи города очути
лась въ такомъ мраке, что могла только видеть стоящш на земле облач
ный столбъ, каеающшся небесъ, и въ немъ святителя Николая и ояюшдя
въ облаке, прежде видЬнныя ею, иконы Знамешя Бож1ей Матери и препо
добной Марш Египетской. По дришествш въ городъ, Мар1я уже безбоязнен
но начала рассказывать въ домахъ, на улицахъ и въ народныхъ собрангяхъ,
о бывшихъ ей явлевгяхъ Вождей Матери. На другой день, 26 числа, приш
ла она въ соборную церковь Софш премудрости Бошей и объявила о явле
тяхъ всему освященному собору и самому преосвященному apxieniiCKOiiy
Нектарш, который предварительно распросивъ Марш о бывшихъ ей вадЗшзяхъ
Бошей Матери, пригласишь въ Софшсшй соборъ все городское духовенство,
воеводу-стольника, князя Михаила Михаиловича Темкина-Ростовскаго, товавища его Андрея Васильевича Во.шнскаго, дьяковъ и головъ, и въ присут
ствии ихъ, спрашивалъ М арш о действительности явлений. Вдовица разсказала все, какъ было, свидетельствуясь, въ верности своихъ показашй, Вогомъ и пресвятою Богородицею. Преосвященный п все еобраше, уверившись
въ истин4 явлешй. совершили торжественное полете и прославили Бога,
Пречистую Его Матерь и сгятыхъ Николая чудотворца и Марш египетскую.
Въ слРдующемъ году арх1еиископъ Нектарш благословилъ построить въ Абалаке деревянную церковь, во имя Зпамешя Бояйей Матери **). Въ Тоболь
ске н4кто изъ посадскихъ Ефнмъ Кока много л4тъ лежалъ въ разслабле*) Въ 1783 году въ Абалакъ переведешь монастырь нзъ Невьянской слободы. См. Абалаксмй
Знаменмнй монастырь въ Тоболъскихъ губ. в^д. 1865 г. Ж№ 43 и 44-й.
**) Сибирская л-Ьтопись— рукопись принадлежащая библытёшЬ Тобольской сёшшарш.
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ши. В ъ то время (1637 г.), когда строилась въ Абалаке церковь, разъ прит е л ъ къ Коке (прозвище) нищш Павелъ, давно уже знакомый ему и поль
зовавшийся его милостынею, и сказалъ: „Ефимъ! ты слышалъ, что въ Абалакй строится церковь, но пове.гЬнш Божно, во имя пресвятым Богородицы
Знаменья, съ приделами Николая чудотворца и преподобной MapiH египет
ской. Дай обещаше написать храмовую местную икону въ эту церковь, и
можетъ быть Господь, по вйр'Ь твоей и усердно, простить грехи твои и ос
вободить тебя отъ болезни“. Кока, выслушавъ нищаго, какъ будто послан
ника Бож1я, возъимйлъ непременное желаше и далъ твердое o6em,aaie на
писать икону Зиамешя Бож1ей Матери, съ предстоящими Николаемъ чудотворцемъ и преподобаою Mapiero египетскою, и, къ великому удивленш , въ
тотъ же день начали влацЬть правою стороною тела. Н а другой день овъ
послали къ преосвященному Н ектарш просить благословенья на написате
иконы, и, получивъ оное, поручилъ написать икону Софшскаго собора протод1агсону Матвею, искусному иконописцу., Въ течеа1е того времени, какъ
Матвей писалъ икону,— Евеимш, день ото дня, становилось легче; а когда
икона была окончательно написана, онъ выздоровели и самъ принесъ ее въ
соборную церковь, дли освйщешя. Преосвященный Нектарш , обрадованный
этими чудомъ, совершили молебенъ, освятили икону и потоми торжественно
отправили ее въ Абалакъ, для постановлее!я во вновь устроенной церкви *).
Когда икона была донесена до деревни [Панталыка (гд!з аынгЬ Междугорск й 1оанновскШ монастырь, основанный арх1епископомъ Симеономъ въ 1653
году **), Господь прославили ее новыми чудомъ. У нГкотораго земледель
ца Василия была дочь, которая, после долговременной, глазной болезни,
вовсе ослепла и уже два года ничего не видела. Отецъ ея, услышавъ, что
несутъ чудотворный образъ Бож1ей Матери, вышелъ съ дочерью на встречу
ему, и со слезами молились они нредъ иконою Пресвятыя Богородицы. Во
время молитвы ихъ, въ то самое время, къ удавлетю и радости всего на
рода, девица прозрела ***). Эта икона и до настоят,аго времени, безъ поновлешя, нодъ слюдой, пребываетъ въ Абалакскомъ монастыре. Длина деки 1
арш., ширина 1 арш. и 1 верш. Еще, въ X V I I столетни на эту икону была
устроена золотая риза, весомъ 11 фунтовъ, съ такими же вфнцемъ и съ
следующими украшеньями. Въ венце два запона алмазные, по 8 искри въ
каждомъ, въ средине яхонтъ, оправленный въ золоте. В ъ убрусе 51 бурмитскихъ жемчужинъ, яхонтъ голубой, вокругъ него осыпь изъ топазовъ, въ
виде звезды, два запона алмазные, въ которыхъ по 8 мелкихъ алмазныхъ
искръ и но одной крупной; въ томи же убрусе, по разными местами 50 алмазныхъ искръ, оправленныхъ въ серебре, 10 яхонтовъ и 18 изумруд овъ.
Въ 1856 году на эту икону сделана новая, лучшая, золотая риза, весомъ
*) Рукописное описаше чудесь

Абалакской Бояпей Матери,

находящееся

въ

Абалакскомъ

мопастыр-Ь. (В. Ш .)
**) Ьанно-введепскШ, МеждугорскШ монастырь; Тобольск, губерн. в'Ьд. за 1865 г. № 36.
***) Древняя рос. вивлыоика. Ч. 3. стр. 156 и 157.
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15 фунтовъ, убрусъ новый же по лучшему рисунку, изъ жемчуга и драгодйнныхъ разноцв'Ътныхъ камней, частш взятыхъ изъ прежнего убруса, частпо вновь пожертвованннхъ разными лицами. Эта риза делана въ Москвй и
стоить 8408 руб. сер. Прежняя риза возложена на другую икону Бож1ей
Матери, ВскоргЬ послй написашя первой местной иконы, т4мъ же протод1акономъ Матвеемъ, написана другая икона Абалакской Бож1ей Матери на
диск длиною 6, шириною 5 вершковъ. Она съ 1720 года находится въ го
род!; Семипалатинск!; въ соборной Знаменской церкви. Риза на ней золотая,
въ вЬнцй находится особо корона, изъ шести аметиетовъ съ укратешями,
и изъ другихъ мелкихъ, дорогихъ камней, стоющая 300 руб. сер. Эта ико
на вставлена въ средину другой местной, близь царскихъ дверей, большой
иконы, на которой изображены: вверху короиоваше Бож1ей Матери, по кра
ями Рождество, Введете во храмъ, Благов!щее1е, У с н е те , а внизу Нокровъ
Вождей Матери *).
Сибирь и во время уп р а в ле тя enapxiero преосвященнаго Нектар1я, по
степенно населялась русскими жителями. Но такъ какъ войско и, по тог
дашнему выражешю. люди 1улящ1е (бйглые изъ Poccin) приходили въ Си
бирь большею част;го неженатые, и какъ тогда въ хрисНанскихъ женщинахъ былъ недостатокъ, то, къ прелуде присланными семейными переселен
цами, въ 1637 году отправлено въ Сибирь 500 семействъ и сверхъ того,
для женитьбы казаками и другими холостыми людямъ, 150 д4вицъ, изъ Во
логды, Тотьмы, Устю га и Сольвычегодска. **).
Въ бытность въ Сибири apxienncKonoBb Макар1я и Нектар1я, основаны
были селешя, одн!; съ часовнями, а другой и съ деревянными церквами.
Слободы эти заселялись непосредственными попечешемъ воеводъ, которые,
какъ говорилось, клкчъ-клшали, на вызовы казевныхъ крестьянъ изъ с!;верныхъ уЬздовъ нын^шнихи губерв!й Вологодской, Архангельской, Вятской и
Пермской. Переселенцами даваемы были льготы въ податяхъ и пособ1я хлРбомъ, денгами и скотомъ. Основатели слободъ назывались слободчиками.
Примпчате.

Прп apxien. Нектаргё. въ 1638 г. присланы изъ Велнкаго-Уотюга и Соль-Вычегодска
пконники; въ

1639 году, при еемъ apiieimcKoni старецъ Герасимъ Каченсшй, въ 10

верста.хь отъ города Красноярска, внпзъ по течение рЪки Енисея, на сЬверовосточномъ
берегу, при ycucb рйки Березовки, основалъ пустынь названную Каченскою, собралъ
себ’Ь старцевъ

для

нпоческой жизни, купилъ близюя къ пустьиА пахатныя земли и

единые покосы. Вместо этой пустыни впосл'Ьдствш устроился монастырь

***).

Въ его же управлеше enapxiefi, а и тн н о около 1640 года, свйтъ христианства въ
сибирскихъ

заселешяхъ

сталъ

Часовни, церави и монастыри
русскихъ было: гд4 зимовье

*) ('в-Ьд'Ьшя о чудотворной

разливаться
продолжали

ясачное,

тааъ

отъ

Уральскихъ

горъ дал4е Якутска.

устраиваться. Общее правило тогдашнпхъ
кр^стъ подъ крышею, или часовня; 1д4

иконЪ Божий Матери Семипалатинск! й, Н. Абрамова. Цензоро-

вано 24 марта 1859 г. въ с. Петербурге ком и духовномъ щизурпомг комитет^. Напечатано
пографа; Тобольскаго губернекаго нравлен1я.
**) Акты археограф, экспедидщ.
***) Сибирская лЬтопИ'Ь, вышеприведеняая.
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водвореше крепостное, тамъ и церковь: где городъ, тамь почти везде, кроме церкви,
и монастырь. Съ пореселешенъ
нями на д р уи я

более

удобныя

вимовьевъ
места,

или

первоначальный,

устроенные

кресты

с елетй съ часов

оставались, и даже въ

нЬкоторыхъ местахъ возобновленные остаются до настоящего времени, подъ навесами
и крышами. Это важн'Мппе
или пройзжаюшде,

возле

памятники
этихъ

древняго

крестовъ,

знанеше съ произнесетемъ лолитвеяныхъ
есть остатокъ наследства праотеческаго.

обычая и набожности. Проходяпце

останавливаются
словъ.

Такое

и совершаютъ крестное

благочестивое

обыкновение

Въ то отдаленное время, Свбирсше архиепископы пользовались особеннымъ уважешенъ государей, которые въ граматахъ называли ихъ своими
отцами и богомольцами. Къ воеводамъ, по разными служебными случаями,
писали они грамоты и оканчивали ихъ следующими словами: „ Милость Со

ф т Премудрости Слова Eooiciu и благословенье смиретя нашего есть и ду
деть съ тобою". Граматы посылались съ детьми боярскими, состоявшими на
служба при apxiepeftcKOJib домЬ, д ля исполыешя разныхъ порученш. Для
разбора и производства духовныхъ дЬлъ, при apxiepeb находился apxiepefrс к й приказъ. Въ приказЬ дЬлопроизводителемъ были арх1ерейскш дьякъ
(секретарь). Сибирская епархгя, по примеру россгйскихъ, делилась на окру
ги, которые назывались десятилънямк, и каждою изъ нихъ завЬдывалъ десятилъникъ (впослЬдствш заказчики). Поповстй староста были избираемъ
изъ священниковъ, для наблюдешя за духовенствомъ (что нынЬ благочин
ный). При каждой церкви, кромЬ духовенства, находился выборный приказчикъ (что нын'Ь церковный староста), который былъ обязанъ хранить церков
ную казну и имущество.
Жалованья apxiepeaiin въ то время отъ казны не производилось; они
пользовались данями отъ своихъ вотчинъ, опредЬленнымн сборами съ церквей
и часовенъ, подъ наименоваагемъ: въ домовую, архлерейскую казну, въ келл ш apxiepeficKyio праздничныхъ, пЬвчимъ столовыхъ, на apxiepetCKia приказъ
и милостынныхъ, также отъ посвящен1я священниковъ и д1аконовъ *), и
съ вгънечныхъ памятей. ВЬяечная пошлина собиралась— -съ первоже.нца. по
два алтына, съ двоеженца по четыре алтына, съ троеженца, но шести алтынъ, кромЬ трехъ денегъ писчихъ и печатныхъ, съ ка ж да я **): ВсЬ эти
статьи доходовъ составляли значительную сумму. Прочее духовенство, сверхъ
установленная положешя, за совершение духовныхъ требъ, пользовалось
во первыхъ денежнымъ и хлЬбнымъ жалованьемъ, во вторыхъ сборами съ прихожанъ въ установленное время, какъ-то: осеннимъ, славленнымъ (послЬ празд
ника Рождества Христова) и петровскимъ (въ Петровъ постъ)— именно: масломъ и яйцами.
Однакожъ жизнь въ Х ристЬ, искаше вЬчнаго cnaceeia и глубокое смиреше душ и— побуждали арх1епископа H e im p ia оставить арх1ерейство и вод
вориться въ пустыюъ, въ чаянги Бога спас-ающаго. Онъ управляли сибирскою
*) За поепящеше во священника определено по полтине, во д1акона менее.
**) Записки Императорскаго археологическаго общества, томъ X , 1857 г. стр. 17— 18.
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enapxieio недолго, но и въ этотъ сроки уагЬлъ внушить общее къ себе поч
т е т е и любовь паствы, и ознаменовать ревность свою къ благу Церкви мно
гими полезными и достославными дМстМями. Въ 1640 году 1-го января,
онъ, по npomeniro, отбылъ въ Москву, и там ъ.у государя и naTpiapxa испросилъ увольяеше отъ управлешя enapxieio, чтобы возвратиться въ Нилову
пустынь, смиретя ради. Нолучпвъ увольнеше, онъ 4-го марта прибыль въ
желанную обитель, сложили съ себя apxiepeficKoe достоинство, облекся въ
одежду простаго инока, и въ продолжите двадцати пяти л ^ тъ , до самой
кончины, провождалъ жизнь въ глубокомъ cмиpeнiи, посте, молитве и духовномъ созерцаши. Въ это время Нилова пустынь опять была въ непосредственномъ управленш Heirrapia. Въ устава его монашествующимъ обители,
между прочимъ, было заповедано: не пить хмйльныхъ напитковъ, даже и
вне монастыря, и не иметь никакой собственности *).
Благочестивый Нектарш въ 1666 году, будучи въ Москве, испросилъ у
государя дозволегйе, а у uaTpiapxa блэгословете построить въ Ниловой
пустыне каменную церковь. При копанш рвовъ подъ эту церковь, 27-го мая
1667 года, уже по смерти Нектар1я, обретены нетленными мощи евятаго
Няла Столобенскаго. Изъ Москвы Н е к та р ^ уже не возвращался; годъ пребывашя его тамъ былъ годомъ его кончины. Онъ преставился въ Чудокомъ
монастыре, на 79 году отъ рождешя, и завещалъ похоронить себя въ Н и 
ловой пустыне. Государь и naTpiapxb, при погребенш его тела, повелели
возложить на него apxiepeflcnoe облачеше; а отпевали его московски! патpiapxb 1оасафъ и прибивные на судъ narpiapxa Никона— narpiapxn Паишй
александрШскШ и Макарш антншйсшй съ российскими и греческими apxieреями, бывшими въ то время въ Москве. Самъ государь А л е т й Михайловичъ съ дворомъ провожалъ тйло HeKTapin за городъ, а для погребетя его
посланъ былъ въ Нилову пустынь тверскш аушепископъ 1оасафъ **).
Церковная HCTopia объ apxieiiHCKone Heitrapie отзывается такъ: „Некmapiii былъ мужъ богоугодной гг святой жизни и претертьливый
Въ Ниловой пустыни хранятся' и почитаются съ благоговетемъ: а)
автографъ— поглате с б и р /к а ю архгеп - скопа Нектаргя, ****), б) еванге.пе,
въ 8 долю листа, писанное собственною рукою HeKTapin, мелкимъ, но чет
кими и красивыми почеркомъ, и в) изопраженге (портрета.) Нектарья, какъ

“***).

архипастыря богоугоднаго. (Странникъ за 1866 г. Февр )
Въ семъ году последовало ходатайство Соликамцевъ, по случаю бывгааго пожара въ 1635 г., истребившаго церкви и проч., о перенесеши холоднаго храма еще неосвященнаго, поставленнаго въ г. Соликамске, на посаде,
*) Истор. россШской iepapxin. Нилова пустынь.
**) Тамъ же.
***) Церковно-роепйская ncropia, митрополита

Платона.

Начерташе Церковной nciopin, отъ

бнблейскнхъ временъ до X V III ст. соч. архжм. Иннокенпя, Т. 2, стр. 508 пзд. 1844 г.
****) Начертан1е

Церковной

исторш,

отъ

библейскнхъ временъ до XVH1 в^ка, изд. 1817

года, стр. 556 ирим'Ьчаше; Странникъ за 1866 г. Февр.
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на могилахъ,— на погорелое м^сто въ носад'Ь-же. въ приходъ къ Рождеству
Христова и зат4мъ, по перенесенш его, освятить во имя Успешя Пресвятая
Богородицы и св. великомученицы Параскевы.
Пргштате.

Приведешь
apxienucK ona

грамоту: «Блзгословете
Вологодскаго

и

всликаго

Сентября въ 12 день, билъ намъ челомъ
лопъ Иванъ и вместо
нпхъ на посад^,
неосвященъ
неосвященной

вскхъ

пусть,

храмъ съ

Соли-Камсюя

Рожественскихъ

на могилахъ,

стоить

господина

преосвященнаго

Варлаама

Велико-Псрмскаго. Вт, ныкЬцшемъ въ 144 году (1636)

и

того

холодной
намъ

бы

и

съ посаду Рожественскрй

нрпхожанъ, а сказалъ: поставленъ-де у

храмъ,

и

тотъ-де

хранъ

и по cie время

ихъ пожаловать благоеловпти ве.тЬти тотъ

м!>ста переставить на погорелое Micro на иосадъ-же,

въ приходъ къ Рожеству Христову, и освятить во имя Успешя Пресвятая Богородицы
и св. великомученицы

Парасков$и

(sic),

нарЬченныя

Пятницы,

и велеть дать ему

благословенную грамоту. И азъ, велиий господипъ, преосвященный Варлаамъ apxieiracкопъ Вологоцкой п Велико-ПермскШ,
ловать

благоволилъ— вел’блъ

тотъ

Рожественскаго попа Ивана и прихожанъ пожа
неосвященный

храмъ

переставити на погорелое

м4ето, на посадъ-же, въ приходъ къ Рожеству Христову, и освятить во имя Успешя
Пресвятая Богородицы и св.
вел'Ьлъ

ему

дати

великомученицы

благословенную

Парасков-Ьи,

наречениыя

Пятницы, п

грамоту. Къ сей благословенной грамот^ велиюй

господинъ преосвященный Варлаамъ архченископъ ВологоцкШ и Велпко-Пермсшй ве.тЬлъ
печать свою приложить.

.М та
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Сентября въ 12 день. Печать на этой грамот!:

красная, отъ нея только верхняя половина сохранилась.

(Рукоп. записки В. Мшпонко)

Осень, этого 1636 года, въ соеЬднемъ* Вятскомъ крагЬ, а стало быть и
въ Пермскомъ, была такъ продолжительна, что рАки на четвертой день
Рождества Христова покрылись льдомъ, и бывпйе до того проливные дожди
такъ увеличили собою обшйе водъ въ рйкахъ, что высота ихъ равнялась ве
сеннему половодщ, а потому залитый ею огимовой х л М ъ въ иоляхъ вымокъ
и Вятчане принуждены были по этому случаю вторично пахать свои поля
и снова с’Ь ять зерно, производя эту работу около дня Введешя во храмъ
Пресвятая Богородицы, т. е. около 1 Ноября. (Вятск. ист. Ветшт.; Казан. вЬст.
1825 г.) Тяж есть этого бТдс'ппя и понесенные вятчанами отъ него убытки
были т4мъ ощ утительнее для нихъ, что въ эти времена по прежнему, они
продолжали нести на себе, кроме др. государственныхъ сборовъ, нату
ральную повинность хл4бомъ, для прокорма войскъ и разныхъ служилыхъ
людей въ Сибири, отправляя ее въ Верхотурье. При этомъ они обязывались
собственными своими плотниками строить тамъ суда, для доставки этого пров1анта по piicfr Т у р е къ кЬсту иазначешя, что определялось особыми на
В я тк у и въ Верхотурье царскими указами. (Акт. ист., изд. Арх. ком. и Арх.
эксиед. и допол. къ нимъ; И ст. Вят. края стр. 196, изд. 1870 г.).
Изъ Велико-Устюжскаго Архангельскаго монастыря старецъ Савва да
слуга Иванъ Александрова, посланы были къ Верхотурью на службу съ
хл4бнымъ запасомъ. (В. Устюжск. л'Ьт. В Шишопко.)
Иримгъч. 1-е.

Въ X V II столйтш Архангельск!!! монастырь влад'Ьлъ эемлею въ Тобольской губернш
въ Ялуторовскомъ у^здЬ, въ 17 верстахъ

отъ Исетекаго ясч ока, вннзъ по р Исети.

Т у т ъ была построена деревянная церковь

Архистратига Михаила и нисколько кел1й.
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По третьей переписи,

около

1680 года, въ трехъ деревняхъ, пршшсанныхъ къ этой

обители, было 307 душъ нужескихъ. (Вологодск. губ.. в !д . 1857 г. К'; 43).

Примгьч. 2-е. Что-же касается до Великаго Устюга, то объ немъ известно следующее:
Ведший Устюгъ раеположенъ на такъ называемомъ

Черном ъ-Лук!,

образуемомъ

водами двухъ р !к ъ . Сухона и Югъ, подходя къ городу съ разныхъ сторонъ,

слились

зд!сь своими рукавами, и потом!.; пройдя еще версты полторы, соединяются уже

со

вершенно въ одну величественную Северную Двину. Это точно брать и

Бе-

регъ Сухоны, на которомь стоить городъ, высокъ и утесистъ; а на

сестра.

противоположной

сторон!, на м !с т ! бол!е низменною, п отдогомъ, находится деревня Дымково,

кото

рую, впрочемъ, можно считать нестолько деревнею, сколько нррд^стедвъ города. В ! лая каменная церковь Дымкова прежде всего представляется глазамъ

путешестъенни-

ковъ, !дущ и хъ по Сухон! изъ Тотьмы и Вологды. Въ Дымков1! ж ивутъ

т!

извест

ные мастера Устюжекихъ коробокъ, произведена которыхъ славятся по всей

Россш.

На утесистомъ мыс!, образуемомъ правымъ рукавомъ Сухоны и д!вим ъ Юга, на такъ
называемой го р ! Глядеиь, версты съ полторы отъ города, находится монастырь

Ж и-

воначальныя Троицы, основанный еще въ первый времена хрисианства на Руси. Пре
красные виды представляются отсюда, г д ! въ моей молодости приходилось

проводить

самое лучшее время жизни. Оно для меня слишкомъ памятно, по многимъ обстоятель
ствам., нм!вшимъ впосл!дствш весьма важное в.ияше

на

всю

последующую

мою

жизнь. . . У самой подошвы горы соединились рукава Сухоны и Юга. Говорить Петръ I
любовался съ этого м !ста разливомъ любимой своей с ти хи , и потону

будто бы гора

на которой уединенно красуется Тр о пци й монастырь, называется Глядень.

Летопис

цы разсказываютъ другую пов!сть объ этой го р !. Первые основатели города, пишутъ
они, вероятно, желая обезопасить себя отъ нападешй непрптельскнхъ. поселились на
этой крутой, и въ тогдашнее время неприступной го р !. Городокъ, основанный ими, на
зывался Гляднемъ; а Устюгомъ названъ потому, что находится при у с ть !

Юга.

Югъ и Сухона, какъ и в с ! р !к п , еще не вступивнпя въ определенный русла,

Но

безпо-

коили Уетюжкнъ бурными своими разливами, отрывая отъ горы огромныя глыбы зем
ли, и потому жители маленькаго городка решились переселиться на Черный-Лукъ Су
хоны, на то самое м!сто, г д ! и теперь находится Устю гъ.— Но гора Глядень не кон.
чила т!м ъ своего историческаго существоватя.— Ш айки поляковъ и литовцевъ, приведенныхъ въ Pocciio Отрепьевымъ, разс!ялись по зем.т! Русской

и

проникли

даже

до Холмогоръ. Оттуда, вверхъ по Д в и н!, они подошли къ Устюгу, которымъ правилъ
тогда воевода Михапло' Александровичъ Ноговатой. Поляки всячески старались сжечь
монастырь Троицюй, чтобы, овлад!въ

горою

Гляденемъ,

укр!плеш я Устюга. Но Таврило Григорьевичъ Пушкинъ

удобн!е

действовать

отбилъ пхъ и спасъ

тырь отъ разруш етя. Сначала въ Тропцкомъ монастыре быль архпмандритъ;
1764 года въ немъ осталось игуменство. Теперь онъ причисленъ къ
хангельскому монастырю. Недалеко отъ Троицкаго
проведъ въ к р угу семейства первые годы молодости

монастыря,
1оаннъ

въ

дереви!

УстюжскШ. Тамъ, надъ колодцемъ, припадлежавшпмъ прежде его дому,

но

градскому

юродивый,

на

монас
съ
Ар

Пухов!,

чудотворецъ
сначала

по

строена была часовня, а теперь возвышается церковь во имя сошеетвш Св. Духа.
За Устюгомъ находится гора, именуемая Сокольною. Она простирается па
доб!е вала, параллельно съ протяжетемъ города. Исторшграфъ

нашъ

ппшетъ

пообъ

ней следующее: «В ъ годъ смерти Ярослава Всеволодовича въ Ус тю г! ж иль монголь
ски чиновникъ Буга. Собирая дань съ жителей, онъ силою взялъ себ!

дочь

одного

гражданина М а р т, и вскоре ум !лъ снискать любовь ея. Узнавъ отъ нея, что Устю
жане хотятъ убить его, онъ изъявилъ ж елате креститься. Народъ простиль ему преж
д е обиды, и Буга, прозванный въ хриспанств!

1оанномъ, изъ благодарности женил

ся на Mapiu. Добродетелями и набожноетш онъ снискалъ

всеобщую любовь,

и

па

мять объ немъ до спхъ поръ хранится въ Устю г!. Тамъ показываю» м!сто, г д ! онъ
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забавляясь соколиною охотою, вздумалъ отдохнуть, и увпдйлъ во e n i 1оанна Предте
чу, который вел'Ьлъ ему ту т ъ построить церковь, что

Буга

и

и с п о лн и лъ ».- Теперь

церковь эта обращена въ д4 в и ч й монастырь; а гора застроена слободою, которая на
зывается Ивановскою. Отсюда, идя по большой дорогй,
находится такъ называемая Богородская
саветы, около 1750 года,

въ ложбин!;

между

горами

пустынь. Она основана въ царствоваше Елн-

преосвященнымъ

Варлаамомъ,

епископомъ

Велико-Устюж-

скимъ, и была первоначально не иное что, какъ арх1ербйская дача.
лаам'Ь живо еще хранится между жителями Устюга. Говорить,
былъ очень строп, къ своимъ подчиненнымъ;

Память

этотъ

о Вар-

преосвященный
въ

Богород

ское и вяставлйъ ихъ или рыть пруды, или разчищать аллеи, или садить

виновных! онъ посылалъ

деревья.

Такимъ образомъ, въ самое короткое время здйсь воздвигнута была церковь,

постро-

евъ довольно большой одноэтажный, деревянный домъ,

и

разведенъ

садъ.— Теперь

осталась только одна половина дома, а церковь устроена лучше, и садъ
ле не е т! вокругъ нея. Пруды, извиваясь серебряною

лентою

по

широко зе

разными

направле-

шямъ, изображают! буквы: П. В. Е. У . — преосвященный Варлаамъ епископъ

Устюж-

сюй. Они осенены высокими березами и густыми ивами. Въ одномъ конце сада есть
кедровая аллея: кроме того еще въ двухъ м'Ьстахъ уединенно
кедру, которыми теперь уже около 100 л£ ть. Эти иатрирхи

посажено
сада,

по

первенцамп изъ числа всехъ деревьев!, нас&жденныхъ здесь Варлаамомъ.
да проходить почтовая дорога, а по Другую

одному

вероятно,

сторону ея, на небольшой

были

Подл!;

речке

са

нахо

дится монастырская мельница.
Верстахъ въ двухъ отъ Устюге, на л^вомь берегу Сухоны, находится
пустынь. Летописецъ разсказываетъ объ ней следующее: «В ъ
Устю га дровосЬкъ Лука Ваеильевъ Голубевъ. Онъ впалъ въ

1654

году

Янковская
жилъ

разелаблеше.

во сне явился ему Св. Филипъ, митрополитъ Московски!, и сказалъ: «В иж у,
сильно страдаешь; ежели хочешь быть здоровылъ, возьми образъ мой,

что ты

пройди

гомъ вверхъ по Сухоне два поприща, до глубокаго рва и живи тамъ». Гелубевъ
иолнилъ это и вы здоровели.- Монастырь,

основанный

имъ.

названъ

въ

Однажды
Серепс-

Филипповскою

пустынею или Яиковымъ. Берегъ, иа которомъ находится эта пустынь, высокъ и утесистъ и образует! множество

живописвыхъ

ущелШ,

поросшихъ

старыми

соснами.

Т у т ъ есть множество ключей.

Марта, 31, повелйво

царской

грамотой Верхотурскому воеводЬ Ивану

Еропкину, выделять въ казну у пашенпыхъ креетьянъ хл'Ьбъ и раздавать
пустопорожгпя земли, желающимъ взять и х ъ во влад'Ьше. (А. И. т. III У 192).
Лримпчате.

Приведешь

грамоту:

Отъ

Царя и Великаго Князя Михаила Оедоровича всеа Руе1и,

въ Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Ивану Оедоровичю Еропкину да подьячему
Ивану Селетцыну. Писали есте къ намъ, Что Верхотурекк

всяие люди, у которыхъ

емлютъ на на.съ выделкой хл'Ьбъ. я « в у т ъ врозня, межъ ими перстъ по пятидесяти и
но сту и по полутораста и болпга, и какъ они на пашняхъ своихъ хл'Ьбъ пожнутъ, и
они,

боясь

нашей

опалы,

до

т!>хъ

месть,

выделу яе наппшутъ, въ клади таго хлеба

покам'Ьста выд^лщикп изъ того хлеба

класть не см'Ьютъ, и тотъ у нихъ хлебъ

стоить по полямъ до заиорозовъ, и отъ

дозжей

нихъ же у всякихъ людей въ деловую

пору,

выд'Ьлщиковъ

подводы,

и

покинули, и т-Ь ихъ земли

отъ

погаиваетъ и птица обиваетъ, да у

отъ

деревни до деревни емлютъ подъ

того де они обедняли, п мнопе земли свои пахать

лежать

впустЪ; и о т4хъ

пустыхъ

пометныхъ земляхъ

бьютъ намъ челомъ Верхотурсие служилые и прихож!е люди, которые нриходятъ изъ
Рускихъ

городовъ,

людемъ за наше

чтобъ

хлебное

намъ

пхъ пожя.ловати, тое землю отдати имъ служилымъ

жалованье,

т4хъ земель пахать десятинная

а нрихожпмъ

люденъ въ тягло, а имъ бы съ

нашня, и вы тЬхъ пустыхъ земель, съ которыхъ вы-

3371

-

д'Ьлъ бывалъ,

служилымъ людемъ за наше хлЬбное жалованье, а прихожимъ людемъ

въ тягло, безъ
нашъ

-

нашего

учинити.— И

будетъ у всякнхъ

указу,

какъ
людей

отдавать не смЬете: и о томъ бы вамъ велЬтп указъ

къ

вамъ

городовъ отдалили: к вы бъ посылали
для поспЬшешя,

Верхотурскпхъ

велЬли бъ у всякихъ

ся

наша грамота придетъ, а у Верхотурскихъ

пашни, еъ которыхъ енлютъ на насъ выдФ.лной хл-Ьбъ, отъ

людей,

насъ выдЬлять по прежнему

съ Верхотурья на тЬ пашни хлЬба выдЬлятьэ

дЬ-гей боярскпхъ ц подьячихъ, росписавъ на трое и

съ которыхъ
нашему

напередъ сего выдЬлъ бывалъ, хл-Ьбъ па

указу, безъ замотчанья, чтибъ въ томъ нашему

выдЬлному хлЬбу порухи и истсри, а пашеннымъ людемъ въ шшшЬ и въ посЬвЬ и во
всякой дЬловой порЬ мЬпжоты никакой не было; а которые будетъ пашни выдЬлныхъ
людей

лежать

впуетЬ,

СЬдностю: и вы бъ тое

а по нашему выомотру тЬ пашни покинуты пахать прямо за
пометную пустую землю отдавали изъ выдЬду прихожимъ и

всякюгь охочпмъ людемъ,

!1

велЬлп у нихъ, съ тЬхь пашенъ, хлЬбъ на насъ выдЬлять

по прежнему пашему указу, чтобъ тЬ пометные земли впуетЬ не лежали п въ нашемъ
бы въ выдЬлномъ

хлЬОЬ

была

намъ прибыль, а пашеннымъ бы людемъ не въ тя

гость. Ппсанъ на МосквЬ, л-Ьта 7144 Марта въ 31 день.

Подлинникъ изъ архива Верхотуре,каю Утопаю Суда.

Въ 1юнФ пове.тЬно царской грамотой Верхотурскому воевод'Ь Ивану
Еропкину запрещать ясачнымъ людямъ играть зернью. (Таыъ же).
Примпчаше.

Врпведемъ грамоту: Отъ Царя и Велнкаго Князя Михаила ведоровича всеа Pycin, въ
Сибирь, на Верхотурье, вогодЬ

пашему Ивану

бедоровичю Еропкину да подьячему

Ивану Селетцыну. Ппсали есте къ намъ, что, по нашему
турского уЬзду на ягачныхъ

указу, велЬно вамъ Верхо

людехъ нашъ ясанъ, и поминке, и восводсьче поминки,

на нынЬшней па 144 и на прошлые годы,

выбравъ сполна, безъ недобору, прпелатп

ьъ намъ къ МосквЬ, а иматп па нихъ наша,

ясакъ и поминки и воеводеше поминки

ласкою, а не жесточью п н е правежемъ; и BepxoTypcKie MHorie ясачные люди живут ъ
промежъ Рускнхъ людей н Рускому

обычью

навьгшы. н то нмъ вЬдомо, что, по на

шему указу, правеа:омъ на нихъ нашего ясаку править не велЬно, и онп на то наше
жалованье надежны, и нашъ ясакъ

платятъ

оплошно, а иные мнопе ясачные люди

пграютъ зернью, и что добудутъ въ нашъ ясакъ соболей н лиепцъ, или иного какого
звЬря,

то

пропгрывэютъ

и

промежъ

собою живетъ у нихъ па зерни

убойство, а

сотники и десятники вамъ на нихъ сказываютъ, что онп ихъ не елушаютъ я на лЬние
промыслы,

проигрывая

зернью,

не ходятъ: и вы на тЬхъ яеачныхъ людей, которые

ясакъ платятъ оплошно и пграютъ
зернь

наказанья

нмъ

чинитп.

зерныо,

нашего

ясаку нравежемъ править н за

безъ нашего указу, не смЬете: и о томъ бы велЬтп

вамъ указъ нашъ учинити, — И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, о вы бъ, на
ВерхотурьЬ въ городЬ и на поеадЬ, п въ Татарскихъ
уЬздЬ въ слободахъ

и

въ яеачныхъ

волостяхъ,

отнюдь нпкаюе Рускте людп съ Верхотурскими

юртахъ,

учпнилн

ц

заказъ

въ Верхотурскомъ
крЬпкой,

чтобъ

ястчпымп людьми зернью ..................

(конецг оторванъ).
Подлинникъ изъ архива Верхотурскаго Улзднаго Суда.

Октября 7, повел'Ьыо царской грамотой Чердынскому воеводЕ Христо
фору Рыльс-кому, содействовать Якову Загряжскому и Ивану Качалову, посланнымъ въ Пермь, въ поимкЕ татей и разбойнпковъ. (Тамъ же).
Примпчате.

Прпведемъ грамоту: Отъ Царя и Велнкаго Князя Михаила ведоровича всеа Pycin, въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему
Новгородскую Четверть, къ д!акомъ нашимъ,
Максиму Матюшкнну, въ памяти изъ

Христофору бедоровнчу Рылскому. Въ
къ думному къ бедору Лихачеву да къ

розбойного

приказу, за прилисью д1ака нашего

25*
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Йемена

Дохтурова

написано;

по. нашему

Чердынь, и въ Кайгородокъ, и къ Соли
да подьячей

Иванъ Качаловъ, для сыску

товъ; а съ ними указано
и подьячему
сколько

указу

имать

будетъ

быти

съ

чедовЬкъ

посадскихъ

пригоже.

И

и

въ Еренескъ,, Яковъ Загряской

татей и розбойиыхъ поимки и ихъ живо-

Устюжскииъ

собою

посланыхъ въ Пермь Великую, въ

Камской,

стрЬльцомъ, а въ прибавку имъ Якову
и волостныхъ людей, съ ратньшъ боемъ,

какъ

къ тебЬ ся наша грамота придетъ, а

Яковъ Знгряской да подьячей Иванъ Качаловъ въ Пермь Великую п р й д у тъ , и ты бъ
Якова и подьячего
и, для

татннныя

сыску,

велЬлъ

затинщиковъ,

въ та ти н ш х ъ

розбойныя

давать,
и

боемъ, сколько

Ивана
и

гдЬ

посадскихъ
человЬкъ

поимки

и въ розбойныхъ дЬлахъ велЬлъ слушати
и

для татинныхъ и розбойныхъ яшвотовъ

имъ по наказу надобно розсылыциковъ, и пушкарей, и
людей

будетъ

сыщныхъ

пригоже,

всякихъ людей, со веякимъ ратнымъ

смотря

по тамошнему дЬлу. Пиеанъ на

МосквЬ, лЬта 7145 Октября въ 7 день.

Подлитикъ изъ архива

Соликамсааю Угьзднаго Суда. Подписано: Д1акъ

Максимъ Матюшкипъ.

В ъ еемъ же году, „ведомо учинилась11, что въ прошлые годы изъ Ве
ликой Перми, сошли въ Сибирь носадсше люди и мнопе пашенные крестьяне.
(Беседа. Годъ 1-й, кп. 1-я; Январь).

W 336?' г о д ъ .
Воеводами были: Верхотурскимъ Иванъ Еропкинъ а Иванъ Селетцынъ,
а Чердынскимъ— Богданъ Ивановичъ Комынинъ. (Верхот. рук. хропогр. В. Шишонко).
Во 2 Февраля последовала отписка Верхотурскихъ воеводъ Еропкина
и Селетцина къ Христофору ведоровичу о даванш подводъ изъ Чердыни на
Верхотурье крестьянамъ, переселяющимся туда на мгЬсто выбывшихъ съ
государевой пашни въ Томскъ.
Примтате.

Приведем!

отписку.

Господину Христофору

ведоровичу,

Иванъ

Еропкинъ,

Иванъ

Селетцынъ, челомъ быотъ. Въ прошломъ во 141 году, по Государеву Цареву и Вели
кого Княза

Михаила

бедоровича веса Русш указу, послано съ Верхотурья и Верхо-

турекого уЬзду, и съ селъ съ Тагила и съ Невьи, въ Сибирь же, въ Томской городъ,
на житье,

государевых!

пашенныхъ крестьянъ восмьдесятъ человЬкъ съ женами съ

дЬтми; а по государеву же указу, въ тЬхъ выбылыхъ крестьянъ мЬсто, ко государев^
десятинной пашнЬ и въ дворы

ихъ

крестьянеше,

велЬно

на ВерхотурьЬ призывать

изо всякихъ изъ волныхъ людей, чтобъ т'Ьхъ выбылыхъ крестьянъ государевы пашни
жеребьи не залегли и дворы
были. И на Верхотурье,
ревЬ пашнЬ и въ ихъ

ихъ

крестьянеше

господине,

въ т'Ьхъ

крестьянеше жеребьи,

и собннныя ихъ пашни въ пуст!; не

выбылыхъ крестьянъ мЬсто, ко госудаприбрать во крестьяне не изъ кого; и

о томъ писано ко Государю Царю и Великому Князю Михаилу ведоровичу всеа Русш
къ МосквЬ.

И

въ

прошломъ

Князя Михаила бедоровича

же

всеа

во
Руеш

144 году, въ ГосударевЬ ЦаревЬ и Великого
грамотЬ

писано на Верхотурье: посланы де

его государевы грамоты въ Поморсше городы къ воеводамъ и къ приказнымъ лгодемъ,
а велЬно имъ въ тЬхъ
крестьяне,

изъ

городЬхъ

призывать въ Сибирь, на Верхотурье, въ пашенные

волныхъ изъ охочихъ людей, съ великимъ радЬньемъ; да сколко въ

котором! городЬ воеводы и приказные люди пашенныхъ крестьянъ приберутъ, и имъ
тЬхъ прибору

своего

крестьянъ велЬно

присылать

на Верхотурье съ женами и съ

дЬтми и со всЬмп ихъ животы, съ нарочными, съ кЬмъ пригоже. И изъ Поморскихъ,
господине, городов! воеводы прибору своего крестьянъ на Верхотурье, нынЬшнего 145
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году Февраля по 2 число, не присылали ни одного

человФка. И ныпф, по государеву

ж ъ указу, для того крестьянского прибору посланы съ Верхотурья въ Пермь Великую,
въ Чердын'ь и къ

C oni

Камской

и

въ Пай городокъ и тФхъ городовъ въ уфзды,

Верхотурш е подгородные пашенные крестьяне бедка Отрадной да Ивашко Лаптевъ, а
велФпо имъ въ тФхъ городФхъ п въ уФздФхъ

прибирать

въ Верхотурской уфэдъ во

крестьяне, изо всякихъ пзъ полныхъ людей, а не съ тягла, съ велпкимъ радфньемъ,
чтобъ ихъ Ивашковымъ п Оедкинымъ приборомъ въ Верхотурской уФздъ въ государеву
пашню прибрать
да Ивашко

многихъ

Лаптевъ

крестьяпъ.— И какъ, господине, крестьяне Оедка Отрадной

въ Чердынъ

рутъ, и уч п утъ тФхъ прибору

щпФдутъ. и сколко человФкъ во крестьяне прнбе-

своего

крестьнъ съ женами и съ дфтми и съ животы

отпускать въ Верхотурье, и тебФ бъ, по Государеву

Цареву и Великого

Князя Ми

хаила Оедоровича веса Pycin указу, тФхъ Оедкнна и Ивашкова прибору крестьяпъ, съ
женами и съ дфтми и со всФмп
задержанья п велФть

подъ

ихъ животы, велФть на Верхотурье отпускать безъ

тФхъ

крестьяпъ

и подъ жены пхъ и нодъ дфти давать

подводки.

Подлинникъ находится въ бумагахъ Соликамскаго уизднаю архива; на
пакеииъ надпись: Господину Христофору Оедоровичу.--1 4 5 Февраля въ 10 день подалъ
бедоръ Отражей. (А. А. Э. т. III.)

Февраля 8, царской грамотой повел taro Чердынскому воевод!» Богдану
Комьшнну собрать съ монастырскихъ и церковныхъ земель деньги для построее!я на Украйн'Ь городковъ н остроговъ, въ отвращеше наб^гонъ Крымскихъ
Татаръ. (А. И. т. III).
иримпч. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Велнкаго Князя Михаила Оедоровича всеа Pycin, въ
Пермь Великую, воеводф нашему Богдану Ивановичу Комышшу. Слыша мы отъ бусурманъ на православиыхъ крестьяиъ разоренье и всякое злое полонское расхнщенье, ука
зали, на Калмшской и на Юзюмской сакмФ и на Ыуравскомъ шляху,

отъ Татарсшя

войны, поставить городи и острожки жилые и стоялые и всяк1я крепости учинить, у
жилецкпхъ людей въ тФхъ новыхъ городФхъ и въ острожкФхъ устроить,
у Татаръ въ Русь нриходъ отпять,

чтобъ тФмъ

а православиыхъ бы крестьянъ отъ войны и отъ

разоренья и отъ полопу заступить; а для того городоваго дфла

и па наше жалованье

ратнымъ людеиъ указали есмя взяти въ городФхъ, по пиецовымъ квигамъ, съ живущнхъ
четьи; съ посядовъ и съ черпыхъ волостей и съ Мордовскихъ земель

съ четп пашни

по подтпнФ, а съ нашихъ дворцовыхъ селъ съ выти во подтинФ жъ, а съ патр^аршихъ
п съ мцтрополиччхъ и съ арйепискуплпхъ и съ монастырскихъ вотченъ и съ церковныхъ зе
мель съ чети пашни по сороку алтынъ.— И какъ къ тфбф ся наша грамота придетъ, и ты бы,
въ Перми и въ Пермскомъ уФздФ, съ мина стырскихъ вотчпнъпсъ церковныхъ земель собралъ,
по ппецовымъ книгам'!», съ жпвпщ я пашнн, съ чети по сороку алтынъ; а сколко еъмоиастырскихъ вотчинъ

и съ церковныхъ земель денегъ возмешъ, и ты бъ наннсалъ на рос

пись пмянио, порознь, а собравъ денгп всФ сполна и денежную сборную роспись прнслалъ къ намъ,

къ МосквФ, тотчасъ;

а съ кФмъ

п въ которомъ чисдФ тФ депги къ

намъ. къ МосквФ, пошлешъ, и ты бъ о томъ отписалъ имяпно, а отписку велФлъ по
дати п денги о б ъ я в и т въ Приказ! Болшаго Дворца боярину нашему князю АдексФю
Михайловичу Лвову

да дьякомь нашпнъ Грнгорью Нечаеву да Максиму Чиркову. А

однолично бъ тебФ тФ денгп собратп протнвъ нашего указу всФ сполна, безъ недобору,
а въ избылыхъ бы никто не былъ, и лищнихъ денегъ ни съ кого ничего не пмалъ; а
будетъ ты тФхъ денегъ всФхъ сполна не сберешъ

и

пришлешь, или будетъ пршилешъ не все сполна,

и мы для того велнмъ послать на

рочно и недоборныя денги

и прогоны вдвое велшгь доправить на тебФ,

за то отъ насъ быть въ великой опалФ
вотчинъ

къ намъ, къ МосквФ, вскорф не

и съ церковныхъ земель

и

да тебФ жъ

въ наказаньФ; а сколко съ монастырскихъ

съ четьп денегъ доведется взять, и тому бъ при-
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слалъ къ намъ роспись напередъ всего,

чтобъ памъ было ведомо; а которыхъ мона

стырей служки или крестьяне, въ тФхъ депгахъ, положатъ платежныя отписи за дьячью ш приписми,

п

на нихъ тФхъ депогъ иматп не велфлъ.

Писанъ па Москва, лФта

7145 Февраля въ 8 день».

Лодлиттъ изъ архива Солит мекаю Упзднаго Суда.

Февраля 10, последовала царская грамота Чердынскому поевол/Ь, о наказанш делателей ложной монеты. Иовел'Ьвалось: бить ихъ кяугомъ, но торгамъ, нещадно, рассылать въ города въ тюрьмы на смерть, скованныхъ и же
леза заливать до ихъ смерти; а для улики впередъ, и у т ;Ь хъ вс'Ъхъ воровъ,
напятаати на щекахъ, позжегпш, а въ пятне написати: „воръ“, чтобы таше
воры И впредь были знатны (Верхотурской хропогр. В. Шишоико),
Февраля 10 последовала царская грамота Чердынскому воеводе Богда
н у Комынину, о взыскании съ там оженная и кабацкая головы Эедора Онуфр1ева растрачен'.щ.хъ иЦь казеняыхъ денепь и объ оставлен!:-! его въ преж
ней должности и о наблюдеши за своевременнымъ постуилешемъ въ казну
таможенныхъ и кабацкихъ сборовъ. (Тамъ-же).
Иримпчате. Приведеиъ грамоту: «О тъ Царя и Великаго Князя Михаила ведоровича всея- Русш. въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воеводф нашему Богдану Ивановичу Камынину.

Въ иы-

нФйнемъ во 145 году Февраля въ 8 день писалъ къ намъ, изъ Чердыни, Хрпстофоръ
Рыльской: по нашему указу велФно быта, въ Чердыни, у нашего

у таможенного п у

кабацкаго сбору, голов® Усолцу 0едкФ Онофрееву, а съ нимъ цфловалникомъ Чердыицомъ выборнымъ людемъ, а ему Христофору надъ тФмъ головою и

надъ цФловалникп

во всемъ велжно смотрить и но таможеннымъ книгамъ считать помФсечно;

и тотъ де

кабацкой голова 0едка Онофреевъ принесъ къ нему кабацк1я бФлыя книги, а поел*
де того взялъ онъ Хрпстофоръ у того ж ъ головы черныя

к н и ги ,

и

тФ

обон книги въ

кабацкомъ сборф не сошдися, по тому, во многпхъ статьяхъ въ бФлыхъ книгахъ противъ черныхъ не дописано; да тотъ же де голова 0едка Онофреевъ съ цФловалыгаки
взяли у него Христофора, для зоводу,

на кабацгао запасы,

три ста восмьдесятъ три

рубли пять алтынъ по.тпяты денги, и тФхъ заводныхъ денегъ тотъ голова и цФловалнпки изъ своего обору

къ нему не принашивали;

да тотъ же де голова ©едка Оно

фреевъ пилъ и бражппчалъ, и надъ цФаовалншш не надсматривалъ, и
гую нашу казну бФжалъ къ Соли Камской. - И
дать, и ты бъ про воровство таможеннаго

какъ къ тебФ ся

покрадчи мно

наша грамота при

и кабацкого головы Оедки Одофреева, въ

Чердыни на посад® сыскал® всякими людми, всякими сыски, накрФнко, и по таможепнымъ и по кабацкимь по чернымъ и по бФлымъ книгамъ его Оедкина сбору счелъ н
его 0едку потомужъ роспросилъ про все накрФнко: да что,

по сыску к по счету, до

ведется на немт, 9едкФ п на цФловалникФхъ нашихъ таможенных!, и кабацкихъ денегъ
взяти. н ты бъ то все велфлъ па пихъ доиравить и впередъ таможенной и кабацкой
сборъ велФлъ сбир:сгъ тому жъ головФ ОедкФ Онофрееву и цфловалникомъ Чердынцомъ
выборнымъ людемъ съ болшимъ радФньемъ; да и самъ бы оси надъ ними во всемъ надзиралъ почасту, чтобъ нашей казнФ истери и недобору отнюдь ни въ чемъ не было;
а будетъ впередъ голова ©едка Онофреевъ учнетъ

по прежнему вороватъ, и пить, и

бражничать, и о нашемъ таможенпомъ и о кабацкомъ сборФ радФти не учнетъ, а тФмъ
сто вороветвомъ и нерадФньемъ нашему таможенному и кабацкому сбору учинится ка
кая поруха, или иедоборъ, и ему ОедкФ за то быти отъ насъ въ жестокомъ наказаньФ,
а чего не добереть и тф недоборння денги велимъ доиравить на немъ; а что Христофоръ Рнлекой далъ тому жъ кабацкому головФ

и цфловалникомъ,

на заводъ кабац

кихъ запасовъ, изъ пания казны, три ста восемдесятъ три рубли пять алтынъ полпя-
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ты денги, и ты бъ тЬ денги изъ ихъ кабацкого сбору взялъ къ
избу. Писавъ па Москва, лЬта 7145 Февраля въ 10 день*.

себ-fe въ съезжую

Подлипникъ изъ архива Соликамского Упзднаю Суда.

Февраля 11 последовала царская грамота Чердынскому воеводе Богда
ну Конынину, о вакупк'Ь хлеба въ Чердыии и Соли Камской, для Сибирскихъ
отпусковъ, объ отправлены его въ Верхотурье и объ уч р е ж д е н » по дорогамъ
къ Чердини заставъ, для отвращенш тайнаго провоза хлеба и другихъ товаровъ. (Тамъ-же).
Щтмпчате. Приведсмъ грамоту: Отъ Даря и Великаго Князя Михаила Эедоровича всеа Р у с т , на
Пермь Великую, въ Чердынь; воеводЬ нашему Богдану Ивановичу Камынину. Въ выиЬшнемъ во 145 году Февраля въ 8 день писалъ къ намъ, изъ Чердыни, воевода Хрмстофоръ Рылской: по нашему указу вслЬно ему суконныя сотни торговому человеку
Игнатью Наумову да Нового дЬвпча монастыря крестьянину В.'.снлыо Сииево дати, изъ
по н уж у, 2250 рублевъ

и цЬяовални-

ковъ тутошнихъ торговыхъ добрыхъ людей, сколко человЬкъ пригоже;

Пермских;. изо всякихъ доходов;., на хлебную

а велЬно имъ

тЬага денгами, что посланы съ ними съ Москвы и которыя дадутъ
Пермскими целовал ники купитн хлЬбъ

на насъ,

въ Сибирь,

въ Чердыни, съ

С и б и р ски » служпвымъ

людемъ па наше жалованье, Пермскою цЬнмо; а по нашему указу вел-Ьно имъ купитн,
въ Чердыни и у Соли Камсыя, семь тысячь четьи ржи, а наши пошлины, съ той хлеб
ной покупки, велЬпо Чердынскому таможенному головЬ в цЬловадиикомъ имати по на
шему указу; а какъ тое рожъ, въ тЬхъ городЬхъ, противъ нашего указу, нскуиятъ, и
тое купленую рожъ велЬно изъ Чердыии послать въ Сибирь, на Верхотурье, съ цЬловалникп и съ провожатыми, по нынешнему зимнему пути, пе замотчавъ. на наемныхъ
подводахз.; а будетъ тЬхъ дснегъ, что взято будетъ въ Чердыни,

4500 рублевъ, отъ

хдЬбныя покупки у Игнтгья п у Василья не останется, и ему Христофору, въ Черды
ни, на наемный подводы и сверхъ тЬхъ денегъ сколко будетъ

на тЬ подводы найму

по уговору будетъ надобно, дати вел1;но изъ Пермскяхъ же доходовъ; и ему де тЬмъ
торгов),шъ людемъ. на тое хлебную покупку,

денежныхъ доходовъ дати нечего: кото

рые денежные остатошпые доходы прошлаго 144 году, и тЬ де денги посланы въ намъ,
къ МосквЬ, до п р й з ду тЬхъ торговыхъ людей, а на ныпЬшней де на 145 годъ никакихъ доходовъ въ сборЬ нЬтъ. и

о томъ бы ему велЬть у к к ъ учинить.— И какъ къ

тебЧ» ся наша грамота придет!., и ты бъ тотчаеъ велЬлъ собрать, въ Чердыни съ по
саду и съ Чердынского уЬзду, на нынешней на 145 годъ наши данный
денги по окладу, а таможенных!, и кабацкчхъ

п оброчпыя

и откупныхъ денегъ что ни есть лъ

сбор*, по сю нашу грамоту, 2250 рублевъ, по прежнему нашему указу, далъ суконныя
сотни Игнатью Наумову да Новаго д'Ьвпча монастыря крестьянину

Иасилыо Сииево;

а будетъ чего въ 2250 рублевъ не достанетъ, и ты бъ. къ тЬмъ Чердынскнмъ денежнымъ доходовъ въ додаче, даль изъ Усраскихъ изъ четвертныхъ изо всякихъ доходовъ,
опричь стрЬлецкихъ денегъ. чтобъ за тЬмъ та хлЬбная покупка не стала; да н цЬловалниковъ бы оси, къ той хлЬбной покупкЬ. далъ тутошнихъ добрыхъ людей, сколко
человЬкъ пригоже,

и тЬ

хлЬбные запасы,

Снбирскимъ елуживымъ людемъ на наше’

жалованье, но нашему указу, въ Чердыни и у Соли Камсюя, семь тысачь четьи ржи
велЬлъ искупить, а наши таможенный пошлины съ тое хлЬбныя покупки велЬлъ Чер
дынскому таможенному головЬ и цЬловалникомъ имати но нашему указу;

а какъ тое

рожъ, въ тЬхъ городЬхъ, противъ нашего указу, искупать, к ты бъ тое купленую рожъ
изъ Чердыни послалъ въ Сибирь,

на Верхотурье, съ Чердынскими съ выборными цЬ.

ловалника и съ провожатыми, не замотчавъ, на паемпыхъ подводакъ,
тому ку-иленону хлЬбу мотчанья,

а

Сибирским;, елуживымъ людемъ

оброчннкомъ въ хлЬбномъ жалованьЬ скудности

чтобъ за тЬмъ
и ружпнкомъ и

и нашему дЬ лу порухи,

пе было; а
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привезти toe рожъ на Верхотурье в е лМ ъ ьтдати въ наши житницы, таможенному головк Данилу Обросьеву, всю сполна, и въ томъ хл^б-Ь у того таможенного головы вслкдъ взятп отипсь, вперёдъ для спору; а какъ гое рожъ, въ ткхъ городкхъ, искупятъ
и въ Сибирь на Верхотурье отвезутъ и что на тое хл'Ьбную покупку и на подводы деиегъ
изъ; Перяекихъ доходовъ выдашь, и какова «бра , въ которую рожъ купить в'Ьсомъ, и ты бъ
о томъ къ намъ отпиеалъ, къ Москвк, нарочно, а отписку нел'Ьлт, дати въ Новгородской Чети
д1акомъ нашимъ, думному Оедору Лиханову, да Максиму Матюшнияу, да Грнгорью Лвову. А
что Чердынекой таможенной голова Олешка Верещавши, съ товарищи ему Христофору, въ
Чердыпп, подали челобитную, что Пермпчи и иныхъ городовъ веяюе люди кздятъ мимо
городъ Чердынь, къ Соли Камской и въ Строгоновы слободы, со всякими товары и и,
хл’Ьбомъ, да и закупщики де и прасолы, ирйзж ая отъ Соли Камской и изъ Строгановыхъ слободъ въ Пермской укздъ, у крестьянъ хлкбъ и животину и всяте запасы покупаютъ тайно и провозить безъявочно, и за ткмъ до пхъ таГшымъ прокздомъ нашей та
моженной дошлпнк и кабацкому сбору чинится недоборъ:
заставы бывали, и ты бъ и нынк заставы
заставахъ цкловалншеонъ,

и будстъ въ Т'Ьхъ мксткхъ

велклъ учинить

по сколку человккъ пригоже,

но прежнему,

а на тк ъ

чтобъ торговые люди закуп

щики, съ хлкбомъ и съ товары, мимо Чердш ш тайно, не платя пашихъ таможенный
пошлинъ, не нрокзжалп, чтобъ лхъ воровствомъ таможенной пошлипк недобору не било.
Ппсанъ на Москвк, лкта 7145 Февраля въ 11 день.

Подлинникъ изъ архива Оолжамокаго Упзднаго Суда.

В ъ Чердынь были присланы церковный богослужебныя книги для про
дажи ИХЪ. (Тамъ-же).
Воеводою Богданомъ Комынинымъ составлены Отказныя книги, по коимъ
Нечаева Пустош ь, промежъ рфчекъ Шаквы, Мечки и Сылвы, отдана Пыскорскаго монастыря Настоятелю Архимандриту Гермогену.
Въ семъ году приказано, чтобы воеводы по городамъ не сажали въ од
ну тюрьму съ уголовными преступниками, людей, судящихся по граждански»
искамъ, ибо „татямъ и разбойникамъ и оговорнымъ людемъ чинится тесно
та и голодъ, и отъ гЬсноты и отъ д ух у помираютъ"; людей судящихся но
гражданскимъ искамъ, велГпо держать за приставами. Въ это-же время
запрещено казнить смертью беременныхъ женщинъ, потому что „рождеаное отъ преступницы не виновато1*; а казнить, когда послЬ рожден1я минетъ
шесть нед'Ьль. (Истор. Соловьева; Т. 9; Верхот. рук. хроногр. В. Шишонко).
Последовала въ феврале окружная царская грамота въ Пермь Великую
о новсеместномъ сборе денегъ на строеше укр^пленш нротивъ Крымскихь
и Ногайскихъ татаръ.
Примпчате.

Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила

Оеодоровнча всеа Руош,

въ Пермь Великую и въ Чердынь и къ Соли Камской, воеводк нашему Богдану Ива
новичу Комынину. Въ прошлыхъ год’Ьхъ, въ Рясше и въ Резанш е и въ

Шацме

въ иные Мещерсюе мкста, Крьшсше и Нагайсые и Озовеюе люди прихаяшвалп

и
пз-

гономъ и гЬ век мкста воевали, людей побивали и. въ полонъ служивыхъ п укздныхь
всякихъ людей, мужского и женского полу и младенцевъ, имали, и селы
мнопе пожгли и до конца розорили, и отъ тое Татармия велимя
вскхъ мкстехъ мнопе села и деревни и подгородные слободы
люди, отъ таюя велигая войны, оскудкли и учинилпся
безоружейны; а православные кресияие, которые въ ткхъ

и

запустили; а служивые

безлюдны

и

безлошадны

мкстехъ въ полонъ

ны и нынк въ полону и въ роехшценьк и во всякомъ полонскомъ
слыша, что въ Ряскихъ и въ Резанскихъ и въ Ш атцкихъ и

деревни

войны въ ткхъ во

во

мучеши.
вскхъ

и

пойма
И

мы,

Мещерскихъ
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мЬстехъ отъ бусурманъ на всЬхъ православных! креспянъ

розоренье и всякое полон-

ское розхшценье, въ прошломъ во 144 году, указали мы, для
скихъ людей, поставить на ПолЬ городъ,

береженья

отъ

воин

чтобъ въ Ряскихъ п въ Резанскихъ

Ш атдкихъ п во всЬхъ Мощерскихъ мЬстехъ отъ Татаръ

войну

отнять:

и

въ

и по

на

шему указу, на ПолЬ, на ЛЬсномъ ВороиежЬ, поставленъ городъ Козловъ, а въ немъ
устроены стр'Ьлцы и казаки и всяме жилецюе люди; да отъ Козлова же, къ
цкой сторонЬ, отъ рЬки отъ Полного

Ш ат-

Воронежа до рЬкп до Челновой, на двунотцети

ве.рстахъ, учиненъ земляной валъ, а потому земляному валу поставлены три городки
земляные съ башнями и съ подлазы; да на КосимовЬ броду
къ нему двЬстЬ саженъ валу

земляного. Да въ нрошлыхъ

земляной
годЬхъ,

городокъ,

да

Калмшжскою

и

и йзюмскою сакмою и Муравскимъ шляхомъ, приходили Крымсгае и Нагайеюе
на Ливенсгае, и на Едещае, и на Новосидете, и па Черньсие, и на
Болховсме, и на

люди

Мценсме, и на

Bit, Украйпые мЬста: и по нашему указу, межъ Ливень и Елца, на

рЬкЬ на СоснЬ, усть рЬки Черновы, поставленъ жилой острогъ; да на рЬкЬ

жъ

на

СоснЬ, ниже Елца, на Талицкомъ броду поставленъ острогъ, а въ немъ стоять съ Ел
ца головы съ ратными людмц. Да во 144 году, для

береженья

отъ Нагайскихъ людей, на Татарской же сакмЬ,

старомъ

на

отъ

поставленъ городъ, а въ немъ устроены ратные и жияецйе люди;
Украйны, на ПолЬ, на рЬкЬ на ЦнЬ, на усть рЬчки

Крымскихъ

Орловскомъ

Липовицы,

а

и

городищ!;

отъ

ШатцЮя

поставленъ

городъ

Тапбовъ, а въ немъ устроены служилые всяме люди; да отъ Танбова къ Козлову го
роду, къ земляному валу, къ рЬчкЬ къ Челновой, учинены надолбы;

за

Шатцкимъ

же отъ Поля, на p i n t на ЛоыовЬ, поставлены два города Ломовы Верхней да
ней. И въ прошломъ же во 144 году, и въ нынЬшнемъ во 145 году, къ
Танбову приходили воинсме люди, и не по одиножды, и для войны,
янского разоренья, хотели нройтить въ Рясие и

Н иж 

Козлову

и

всякаго кресть

въ Резанскш и въ Шатцюе

мЬста;

и нзъ Танбова и изъ Козлова воеводы, а съ ними ратные люди, Татаръ въ войну не
пропустили и поискъ надъ Татары учинили, Татаръ побили и языки поймали; и тЬ ми иовыми городами и крЬпостьми, въ Ряскихъ и Резанскихъ и Шатцкихъ во
мЬстехъ, Татарская война отъ прпходовъ

и въ Ш атцкихъ во всЬхъ мЬстехъ и по рЬкЬ по СоснЬ во многихъ

мЬстехъ, во 144

году съ весны и въ нынЬшнемъ во 145 году въ осень, Бож1ею милостью,
и д&гей нашнхъ, Царевича Князя АлексЬя

всЬхъ

укрЬплона, и въ Ряскихъ и въ Резанскихъ

Михаиловича и Царевича

Михаиловича, счастьемъ, Татарская вонпа не бывала и въ тЬхъ

во

а

всЬхъ

Ивана
мЬстехъ

православные крестьяне жили въ покоЬ, безо всякого страхованья; а были
приходы частые въ Осколекой и въ БЬлгородской и въ Курской

нашпмъ

Князя

Татарсые

уЬзды. И мы,

лЬи о православныхъ крестьянехъ, указали послать на ПолЬ, на Калмдажскую
Изюмскую сакму и на Муравской шляхъ, которыми мЬсты приходить
raflcKie и Азовсме люди, бедора Сухотина да подьячего

ЕвсЬя

жаи

Кры мш е

Юрьева,

а

на
На

велЬно

имъ досмотрить на, Калмшской и на Изюмской сакмЬ и на Муравскомъ шляху: мочно
ли на т Ь х ъ .. . мЬхъ въ которыхъ мЬстЬхъ, для береженья къ приходу воинскихъ лю
дей, поставить городы и остроги жилые и стоялые, чтобъ тЬми городами и

острога

ми отъ Крымскихъ и отъ Нагайскихъ и отъ Азовскихъ людей, въ Осколскихъ и

въ

Ливенскихъ, и въ Елецкихъ, и въ БЬлгородскихъ, и въ Курскихъ, и во всЬхъ украйнскихъ городЬхъ, войну отнять; а въ которыхъ мЬстехъ на ПолЬ, на Калмшской и на
Изюмской сакмЬ и на Муравскомъ шляху,

для береженья отъ

приходу

людей, городы и остроги жилые и стоялые учинить и . . городовъ

и

воинскихъ,

остроговъ

на

сакмахъ кашя . . . ти доведется подЬлать, п . о все велЬно написать въ роспись и на
чертежъ начертить. И въ росписи бедора Суханова, да подьячего ЕвсЬя
писано и по сказкЬ . . . дЬтей боярскнхъ, и станичпыхъ

Юрьева

на

головъ, и атамановъ, и Ьз-

доковъ, и вожей, и полковыхъ казаковъ, на ПолЬ, для береженья

отъ

приход;-

во

инскихъ людей поставить жилые городы и остроги и веяюя крЬпости учинить мочно;
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на p i n t яа СоснЬ, у острогу у Терновского лЬсу, у Оскодской

на

Калщ-

город»; другой города, поставить на Калшюской же

ш п гё -

вверхъ по рЬкЬ по СоеггЬ, усть рЬки Усерда, на Нижнем» городшцЬ; а выше

Усерд,

юской еакмЬ,

поставить

ского городища восыь верст», отъ верховья рЬки Сосны,

признаки,

копать

валъ

къ

верховью

Р'Ьки Волуя, къ острогу* на п я тн а д ц а ти веротахъ, а по конец» валу на обЬихъ
ронахъ устроить два острожка; да на Калщюсвой же еакмЬ, ва рЬчкЬ
усть рЬчки Тростенки, подъ Терновскиш. дЙсомъ, учинить стоялой
рЬкЬ на ОеколЬ подъ Жестовыми горами учинить стоялой
СоснЬ.на бродЬхъ на пяти перелЬза-хъ въ вод1; побить

на

оетрогъ,

на

Жестовыми горами да въ ФочкпнЬ плесЬ учинить засЬки,

л tea.;

валить
оетрогъ,

рЬчки

на
да

ОеколЬ

а

по

дубовой,

но p i n t же но СоснЬ межъ лЬсов» въ трехъ мЬстехъ да на pftet

нить отъ Верховья рЪчкк Холка черезъ степь до

да

острожекъ, а по рЬкЬ

сваи и честикъ

ской сакм4, подъ Яблоновым» лЬеонъ поставить стоялой

сто

ОлшанкЬ,

подъ

на

Изюм-

крЬпость

учи

Еорочи копать валъ земля

ной, а по конец;, валу на рЬкЬ на КорочЬ у острогу и на рЬчкЬ на ХолвЬ, у Холковского лЬсу, поставить стоялые острожки;- на Журавском»

Ш ляху,

на

рЬкЬ

ВорсклЬ, на Карпов» сторожевь» поставить города, жилой, а отъ того города

на

черезъ

Журавской ш лях» къ БЬлугороду, къ рЬчкЬ ВязеннцЬ, копать валъ и городки. И мы
указали: на Калмшской и на Изюмской сакм» и на Муравскомъ

шляху,

еюя войны,-городы и острожки жилые и стоялые поставить, я всяия
нить, и ратяыхъ и жилецкихъ людей въ т Ь х » новыхъ

городЬхъ

и

отъ

Татар-

крепости учи
въ

острожкЬхъ

устроить, чтобъ т»м ъ у Тадаръ въ Русь ходъ отнять и православных» бы крестьян»
отъ войны и отъ розоренья и отъ полону заступить; а для того

городового

дЬла

и

па жалованье ратнымъ людей» указали мы взять ва, городЬхъ, по писцовым» книгам»,
еъ ж ивущ их» четьи, съ посадов» и съ наших» дворцовых» сел» и черных»
и съ Мордовских» земель съ чети пашня по полтин»; съ боярских»,
чихъ, и съ думпыхъ людей, и с » болшихъ

и

воло стей

съ

околни-

вдов», И СЪ СТОЛНИКОВЪ; и съ стряпчих»,

и съ дворян» Московских», и съ дьяков», и съ жилцовъ, н съ дворян»,

которые въ

городах» по воеводствам» и на приказехъ, и съ етр'Ьлецкяхъ, и съ казачьих»,
осадных» голов», и съ сотников», и съ губны х» старост», и съ

городовых»

и

съ

приказ

чиков», и со всяких» приказных» и съ дворовых» всяких» чинов» людей, и

съ

ко

нюхов», и съ неслужилыхъ дЬтей боярских», и съ подьячих», съ поместных» и вот
чинных» земель, и съ гостей, за которыми земли; есть, съ живупря чети по
ты н »; съ.-дворян» и съ дЬтей. боярских», которые нашу службу
городов», и съ лурзъ, и съ новокрещеновъ, и с,ъ Та та р », и

со

с лу ж а т»
всяких»

20
со

ал

всЬха.

служилых»

людей, и со вдов» и съ недорослей, с » поместных» и вотчинных» земель,

съ

пря чети пашни по десяти алты н». И мы указали ва. челобитном» Приказ’!,

живу
боярину

нашему Борису Михаиловичу Салтыкову да дьяком» нашим» В асиль» Волкову да Калистрату Акинвоеву, послать наш»

ук а з » въ городы къ бмяроиъ

дам» и къ приказным» .«одем», а нелТли въ городах»
дворцовых» сел» и съ черных»

съ

нашим»

посадов»

и

волостей и с » Мордовских» деревень,

и

воево

п.

наших»

опричь

горо

дов», которые вЬдомы в » Казанском» Приказ!, и къ Большом» дворц», а съ помест
ны х» и съ вотчинных» со всяких» земель во всЬхъ город'Ьхъ, опричь
рые вЬдомы въ Казанском» же Приказ';, по сему нашему

указу,

для

городов», кото
строенья

но

выхъ городов» и на жалованье ратнымъ людей», съ ж ивущ их» четьи денги

собрав»

прислать къ намъ, къ МосквЬ, в.» Челобитной - Приказ», къ боярину нашему

къ

Бо

рису Михаиловичу Салтыкову да к » дьякомъ нашим» къ Василью Волкову да к » Колиетрату Окияеееву, ньшЬ по зим», безо всякого

мотчанья; а того велЬть

и беречь накрЬпко, чтобъ со всяких» земель съ ж ивущ их»

А р тр и т»

четьи денги собрать про

ти в » сего нашего указу сполна, а въ избылыхъ бы никто въ том»

денежном»

не бы л», и лиш них» денег» болши того- ни с » кого ничего илать не велЬть;
лЬти, на городовое строенье и па жалованье ратнымъ лю дей», со всяких»

сборЬ
а

ве-

земель съ
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живущих!, четьи ебирати денги противъ нашего указу наспЬхъ,
чанья, чтобъ всЬ денги еобравъ сполна

безо

всякого

прислать къ намъ, къ МосквЬ, въ

мот-

Челобит

ной Приказъ, нынЬ по зимЬ; а доеталныя сошныя денги, съ самыхъ съ далнихъ гоРодовъ, который нынЬ приедать будетъ не уепЬютъ, и тЬ денги

указали

мы

лать на срокъ, на Николинъ день вешней нынЬгаиего 145 году, однолично
кого переводу и мотчанья; а болши того, въ толь д-нежномъ

сбор!;,

впредь давать не велеть, а ебирати велеть денги съ живущихъ
людей, чтобъ никто въ томъ денежному.

сроку

земель

прис

безо вся
никому

со

всякихъ

сборЬ въ избылыхъ не былъ.— И

какъ

къ

тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты бъ въ Перми Великой, и въ Чердыпи, и у Со
ли Камской, тотъ нашъ указъ велЬлъ сказать всЬмъ людемъ и сю бъ

напуу

грамоту

велЬлъ честь не по одинъ день, чтобъ тотъ нашъ указъ вЬдомъ былъ всЬяъ, для че
го тЬ депги велЬно сбирать, и они бъ однолишно тЬ денги везли къ тебЬ въ Пермь
Великую и въ Чердынь п къ Соли Камской, безерочно; да и въ Пермской
въ Чердынской

и

уЬздъ,

къ Соли Камской уЬзды, послалъ для того денежного сбору

го пригоже и велЬлъ бы тотъ нашъ указъ въ уЬздЬхъ

по

торжкомъ

чести,

и
ко

чтобъ

тотъ нашъ указъ вЬдомъ былъ всЬмъ людемъ, для чего тЬ денги велено ебирати,
они бъ однолично тЬ денги везли къ тебЬ, въ Пермь Великую,

и

безерочно; а того бъ

тебЬ беречъ накрепко, чтобъ отъ сборщчковъ и отъ посланниковъ

въ

томъ

денеж-

номъ сбор-Ь въ город!; посадскимъ и уЬвдпымъ людемъ ни отъ кого продажи и нало
ги не было и литанихъ бы дснегъ ни съ кого окромЬ нашего указу ни кто не ималъ,
чтобъ въ томъ продажи и убытковъ посадският. п уЬздиымъ людемъ ни отъ кого
было; а будетъ кто учнетъ, сверхъ нашего указу, съ посадскихъ и уЬздныхъ
имать лишшя денги, или учнутъ чинить налоги и продажи,

а опослЬ

не

людей

про

то

въ

великой

щется или будутъ о томъ челобитчики, и тЬмъ людемъ быть отъ насъ

сы

опалЬ и въ наказаньЬ и въ торговой казни. А сбиралъ бы ееи денги по платежным!,
книгамъ, по которнмъ платятъ наши ямейя денги и етрЬлецйе кормы,

противъ

шего указу, съ Перми и съ Чердыни и съ Соли Камсйя съ посаду

съ

волостей съ живущихъ четьи, съ чети

и

на

чериыхъ

пашни по 16 алтынт. по 4- денги; а съ бояръ

нашихъ, и съ околничихъ, и съ думдыхъ людей, съ болшихъ

вдовъ,

и

съ

столни-

ковъ и съ стряпчихъ, и съ дворянъ Московский., и съ дьяковъ, и съ жилдовъ, ц съ
дворянъ, которые въ городехъ по воеводствамъ и на приказЬхъ, и съ
съ казачьихъ съ оеадныхъ головъ, и сотниковъ, губпыхъ с та р е ть ,
кмциковъ, ириказныхъ, дворовыхъ со всякихъ чиновъ
неслужылыхъ дЬтей боярскнхъ, и съ подъячихъ, съ

людей,

етрЬлецкихъ
городовыхъ

и съ конюховъ, и съ

помЬстныхъ

земель, и съ гостей, за которыми земли есть, съ жпвунця чети

и

съ

пашни

алтынъ; съ дворянъ и съ дЬтей боярекпхъ, которые нашу службу

вотчинныхъ
по

двадцати

служатъ съ горо-

довъ, и со всякихъ елужилыхъ людей, п со вдовъ, и съ недорослей,
п съ вотчиншлхъ земель, съ живушдя чети

и

при-

съ

пашни по десяти алтынъ,

пом'Ьстныхъ
сполна,

недобору, чтобъ никто въ томъ сборЬ въ избылыхъ не былъ, и лишнахъ

безъ

депегъ бол

ши того ни съ кого сверхъ нашего указу имать не велЬлъ. А кого имснелъ въ Перм
скому, и въ Чердынскомъ и Соли Камсйя въ уЬзды для тЬхъ сборныхъ
нешь посылати, п ты

ленегъ

уч -

бъ тЬ лъ людямъ приказывалъ накрЬпко, чтобъ они сверху, на

шего указе съ живущихъ четьи лишнпхъ иикакихъ поборовъ и поминковъ не ималш

и сроковъ въ тЬхъ денгахъ никому не давали, и пмъ не лготили; а сбирали
сборщики денги по нашему указу, сряду, съодного, не выборомъ;

а

бъ

тЬ

только будетъ

въ тЬхъ сборщикахI, кого для того денежного сбору пошлешь, и отъ нихъ учинится
нашему д!;лу какое мешкапье или педоборъ, или учнутъ имать себЬ
минки, или сверхъ нашего указу иння депги

лишняя, и въ томъ на

намъ челобитчики, и тЬмъ людемъ быть отъ

насъ за то

посулы

въ великой опалЬ

большемъ наказаньЬ; а собрати бъ тЬ наши денежные доходы вскорЬ
му зимнему пути. А однолично бъ тЬ денежные доходы, противъ

и

но"

нихъ будутъ
по

и

въ

пыпЬшне-

нашего указу,

ве-

—
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л®лъ сбирати насп®хъ, безо всякого мотчанья, чтобъ вс® денги

собрати

сполна

и® по зим*; а досталныя бъ еси денги, которых® нын® по зим® прислать
ешъ, и ты бъ т® денги нрислалъ но;сл® дте къ намъ, къ Москв®, па срок-ь,
колинъ день вешпей нынешнего 145 году, чтобъ нашему

д®лу

въ

ны-

не

томъ

усп®-

на

Ни-

сбиравь®

мотчанья и порухи ке учинилось: а болши того, въ томъ деиежномъ сбор*, сроку ни
кому давать не вел®лъ, А какъ тЬ денги съ жнвущ пхъ четьи . соберешь, и ты бъ r t
денги выслала, къ намъ, къ Москв®, не мъшкая, съ д'Ьловалншш; а съ ним:; бы есп
носладъ провожатыхъ стр'Ьлцовъ, и казаковъ, сколко человЬкъ пригоже, чтобъ нашей

а

кавяЬ въ дорог® отъ воровъ н и к а тя порухи не учинилось; а которого.. числа

и

к®мъ именемъ съ ц®ловалники денги пошлешь, и ты бъ о томъ отписалъ

намъ.

къ Москв®, а отписку и сборный денги и платежный книги написавъ

подлинно,

рознь, за своею рукою, съ кого именемъ гЬ денги въ сбор® б удуть

и

четьи съ жцвушдя пашни и съ какихъ земель, съ вотчинных;,

съ

или

вел®лъ подати на Москв®, въ Челобитиомъ Приказ®, боярину нашему
иловичу Салтыкову да дьякомъ нашимъ Василыо

къ

съ

ппм®етныхъ,

Борису

Волкову да Калистрату

А однолично бъ теб® т®мъ нашимъ д®ломъ рад®ти

безоилошпо и безо

Миха

Акинеееву.

всякого

чанья, чтобъ тотъ нашъ денежной сборъ для нашего земского д®ла впредь въ
чань® не былъ и нашему бъ д®лу кзшя

порухи не учинилось;

люди, по нашему указу, т® сошныя денги у ч я )т ъ нлатить на

а

будетъ

Москв®,

по

сколкихь

мот
замот-

которые

въ

Челоби-

тенномъ Приказ®, а къ теб® въ т®хъ денгахъ уч н утъ привозить отписи за руками дьяковъ нашихъ Василья Волкова да Калистрата Акинееева,. и ты бъ у нихъ
нисей досматривалъ: будетъ они отписи уч н утъ класть изъ Челобитного
руками дьяковт, нашнхъ Василья Волкова да Калистрата

т®хъ

от"

Приказу, збъ

т®ма

отписямъ в®рилъ и другихъ бы денегъ съ посаду и съ пом®стей и съ вотчинъ

Окинвеева, и ты

сошг

ныхъ денегъ не ималъ, у которыхъ отписи будутъ; а по нашему у к а з у .............»

Подлинникъ находится въ бумагахъ Соликамском уг&днаго архива. Под
На пакеты: въ Пермь Великую и вч, Чердыпь

писано: ддакъ Калпстратъ Акиноеевъ.

и къ Соли Камской, воевод® нашему Богдану Ивановичу Кояышшу.— 145 Марта
15 день нодалъ Козелка Нангавошинкъ.—

въ

Конецъ оторвапъ.

В ъ семъ году по царскому указу у р. Иртыша заведены двЬ слободы
пли яма— Демьянскш и Самаровскш— такъ какъ отправлея1е ямской гоньбы
остяками, проживающими ио Нижнему Ирты ш у и по Оби, было для нихъ
чрезвычайно затруднительно, въ особенности между Тобольекомъ, Березоволъ
Сургутомъ. Въ виду сего означенные ямы и были заселены жителями изъ
городовъ Сольвычегодска, Чердыни и Соликамска.
Примпчате. ВяошгЬдствш времени ямы Демьянспй и СамаровскШ оставлены, такъ какъ ямщпкамъ
не было отведено пахотной земли вм®сто денежнаго

жалованья,

доставка въ т® ямы изъ Тобольска была затруднительна.
ямовъ отъ Тобольска отстоять вч. 260

верстахъ,

а второй

свое назваше отъ остятекнхъ князей Демьяна (Ншшьянъ),
Вояръ и Самара. (Сибирск. Ист. стр. 404).

т®мъ бол®е,

что и

Первый изъ приведенных®
въ 5 9 3 .--Они

получили

котораго казаки называл

1 0 3 8

годъ.

Соликамскимъ и Чердынски.чъ воеводою былъ Богдан® Иванович® Ка
мынин®. (Рукоп. Солпк. л4 т. В. Шпшонко).
Поня 30, въ ЧердынЫ былъ пожаръ и церкви погорЫли, 99 лучших®
дворов®, 5 дворов® бобыльекихъ, а также лавки; город® загорался во мно
гих® мЫетахъ. (Рукой, о Чердыни В. В1пшоеко).
По окладной книгЬ въ ЧердынЫ числилось 304 двора, а въ уЫздЫ 2509
дворов®, да Остяков®, Татар®, Черемис® и Мордвы 72 двора, а по окладу
съ первых® написано 608 руб., со вторых® 5018 р. и съ третьих® 144 руб.
(Тамъ-же).

В® Соликамск!} посадских® людей 355 дворов®,— а по росписи взыскано
710 руб.; съ уЬзду съ 373 дворов®— 746 руб., съ Чусовскаго городка, да
Сыльева, съ 256 дворов®— 512 руб.; съ вотчин® Строгоновых®: въ Чусов
скаго же городка, Ивана да Максима, съ 36 дворов®— 72 руб., съ Яйвинскаго острожку съ 15 дворовъ— 30 руб., съ Чусовскаго городка и Яйвинскаго
острожку, съ 256 дворовъ— -512 руб., съ Орлова городка и съ уЬзду 156
дворовъ— 3 1 2 руб. (Тамъ-же).
Вот® путь но которому въ сем® 1638 году уЬзжали въ Сибирь из®
Росши: „съ Сарапула на Амзинскш черемисский ям®, затЬмъ на башкирская
волости,— на Уран®, па T a p i на деревню Еректу, на Верхъ-Тульвинскую
черемису, а съ Верхъ-Тулвы на Ирень рЬку, на деревню Карамышъ, на 0едорову слободу Елисееву, въ Строгановых® вотчину, на Сергу *) да на
Мулы. **), а съ Мулов® на Усть-Чусовую рЬку, а съ Усть-Чусовыя— на
Слудку ***), а затЬмъ въ Соликамск®. “ (Допол. къ Акт. Исторпч. И , 152.)

1 6 3 0 годтг».

Воеводами были: Верхотурекимъ Воин® Лукьянович® Корсаков®, съ
нодъячнмъ Петром® Михайловым®, Чердынскпмъ— Дорофей Емельянович®
Остафьевъ. (Р ук о п .‘ Соликамск. л4 т. В. Шпшонко).
Царскими грамотами поведывалось Верхотурскому воеводЬ Корсакову
„построить въ Верхотурьи житницы, для Государевых® запасов®, который
хотя и существуют®, но крыты соломою, почему и от® огня не бозопасны; а
также и о том®, чтобы старых® Верхотурскихъ пашенных® крестьян® съ
пашни на льготу отнюдь не выпускать, а если дозволялось населете новых®
мЬстъ пашенными крестьянами, то не иначе, как® от® отцов®— дЬтямъ, от®
братШ— братьям®, от® дяди— племянникам® и гулящим® людям®. “ (Верх. хр. В. Ш .)
Основана слобода Благовещенская на р. ТурЬ . (Тамъ-же).
*) С. Сергипское н ы й въ Пермскомъ у. (В. Ш .)
**) С. Мулы то-же (В. Ш .)
***) С. Слудка то-же (В. Ш .)
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Въ семь

году

упоминается

дерення Алапаиха, что въ Верхотурскомъ

уЬ з Д 'Ь (Ж . Мин. Н. Пр. 1857 г.)

Примпчате.

ЗдЬсь, въ 1704 г., по случаю открытия доброкачественныхъ желЬзныхъ рудъ построепь
казенный

чугунно-плавильный н желЬзо-дЬлательпый

200 саженягь

отъ

впаден1я

ея,

съ лЬвой

заводъ на рЬчкЬ АлапаихЬ, въ

стороны,

въ р. Нейву. (Геогр. и етат.

словарь. Н. Чупина).

Въ 5 Марта последовала царская грамота Вологодскому ApxienHCKony
Варлааму о сд'Ьланш распоряжешя, чтобы монастыри не отказывались
принимать старцевъ, посылаемыхъ въ оные на исправление. (Рук. Верх. хр. В. Ш.)
Примпчате.

Прпведемъ грамоту: Отъ Царя и Велпкаго Князя Михаила Оедоровича всеа Pycin, ва
Вологду, богомолцу нашему Варламу ApxienneKony Вологодкому и Веднкопермскому. Въ
нынЬшнемъ во 147
написано:

году писалъ ты къ намъ,

бываютъ

старцы, ж ивутъ
дятъ въ aiipb

на

богомолецъ нашъ, а въ отппекЬ твоей

ВологдЬ пришлые и въ Вологоцкихъ монастырехъ безчинные

въ ъпрскнхъ домЬхъ и по кабакомъ пьютъ и бражничаютъ, и 6pi-

съ

великимъ

безчпнствомъ;

а иные старцы пьянп Ьдятъ, покупая въ

харчевняхъ, пироги съ мясомъ и всяые мясные Ьствы; а продаютъ иыъ не вЬдая, для
того, что бродятъ

безъ чернеческого платья; п но твоему, богомолца нашего, заказу

поимавъ приводятъ къ тебЬ, и ты ихъ
въ монастырь подъ начало,

чтобъ

наказавъ

какого

безвинного старца пошлешь

ихъ держали въ монастырьскпхъ тяжелыхъ служ-

бахъ въ смиреньи, покамЬсто который

старецъ прпдетъ въ познан1е и исправился бъ

отъ такого соблазна и дерзновенного безчеловЬчетя, и игумены и строители и келари
у тебя тЬ хъ безчпяныхъ старцовъ, для исправлетя, въ монастыри безъ нашего указу
не емлютъ; а тЬбЬ такихъ

безчинншсовъ, окромЬ монаетырьското смиренья, наказали

и отъ таковыхъ бездЬлныхъ нравовъ
тебЬ о томъ

нашъ

такихъ безчинныхъ

указъ

учинить.

уннмати и исправляти не возможно, и намъ бы
И

мы,

слушавъ твоей отписки, указали теб'Ь

старцовъ унимать и смирять; то и д^ло твое.— И какъ къ теб’Ь

ся наша грамота иридетъ, и ты бъ, богомолецъ нашъ, такпхъ старцовъ безчинниковъ
унималъ и смирялъ, и дЬлалъ бы по правилу

Святыхъ Отецъ и по своему святител-

скому разсмотрЬшю, кто какой будетъ старецъ вины достоннъ, и въ монастыри посылалъ, гдЬ кого годно, и велЬдъ въ монаетырЬхъ
гораздо,

чтобъ

инымъ,

воеводЬ ко князю Ивану

на

то

смотря,

Волконскому

смиряти монастырьскимъ смиреньемъ

впредь плутать было такъ неповадно. А къ

да къ дм ку къ Третьяку Никитичу отъ насъ

писано, чтобы они всЬмъ монастырем!, сказали, чтобы они тебя, богомолца нашего, въ
том1], слушали. Писано на МосквЬ, лЬта 7147 Марта въ 5 день.

Подлинная грамота писана столбцомъ: по склейкамъ скргъпа: д1акъ Григорей
Нечаевъ. (А. А. Э. т. 111).

Въ 17 марта последовала царская грамота въ Пермь Великую объ отдач'Ь въ льготное влад4ше Пержитину Кожевникову лйса на рч. Сив4.
Примпчате. Прпведемъ грамоту: «О тъ

царя и великого

князя

Михаила Оедоровича всеа Pycin,

въ Пермь Великую, въ Чердывь, воеводЬ нашему ДороеЬю
Вилъ

намъ

челомъ

Пермитинъ

Степанко

Емельяновичу

Остаеьеву.

Кожевниковъ: въ Чердынскомъ де уЬздЬ

рЬка Обва, а пала въ т у рЬку на вершинЬ невелика рЬчка Сива, изъ пустыхъ мЬстъ,
изъ черныхъ лЬсовъ, и отъ

людей

удалЬло; а по той де рЬчкЬ, съ устья и до вер

шины, лЬса пустые и лЬсные мЬста, и гарпвало

отъ

молн1я, и лежитъ

болшой за-

ломной лЬсъ, и но той рЬчкЬ луж ки и наволоки, сЬнные покосы, по обЬ стороны, а
ни за кЬмъ тЬ урочища не написаны и не владЬетъ
вати, велЬти тЬ пустые мЬста и сЬнные

никто; и намъ бы его пожало-

покосы, съ устья и до вершины, дать ему
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на лготу на пятьнадцать

лЬ тъ,

покаагЬста

посл'Ь урочныхъ л4тъ вел^ти бъ на него
садскими

людиц

или съ уЬздными

нрпдетъ, и ты бъ ве.тЬлъ про тотъ
доведется ль дать? да будетъ

дать

пригоже, на лготу; а какъ лготпые

онъ поселится н дорогу

положить

прочистить,

крестьяны.— II какъ къ теб4 ся наша
лФсъ

а

тягло, смотря по пашнФ, съ по
грамота

сыскать: какой тотъ л1>съ и на росчнстку

доведется, и ты бъ ему отдалъ, на сколко лЪтъ
годы

отойдутъ, и ты бъ ему т у землю далъ въ

тя гло , смотря по м1;р$, во что мочно, а что за тягломъ

останется, н ты бъ на него

положнлъ оброкъ смотря по угодью, вправду, а не норовя.

Ипсанъ на Москвй, л4та

71-17 марта въ 17 день.»

Подлиниикъ находится въ бумтахъ Соликамским упзднаго архива со скргъпою
по склеит: д1акъ Григорей Львовъ. Па обороти въ концп: справилъ Ивашко Зи
новьево,. На пакепш надпись; въ Пермь Великую, въ Чердынь, воево.тЬ нашему Дорое-Ью

Емельяновичу

Остаеьеву. -1 4 8 Февраля въ 24 день

нодалъ Степанъ Кожев-

никовт,.

Изъ записи, составленной между Андреемъ и Петромъ Семеновичами и
Иваномъ Максимоничемъ Строгановыми, 1-го марта сего года, и утвержден
ной святМшимъ 1оасафомъ цатршрхомъ Московскимъ, видно, что все Перченое
им'Ьше Ивана Максимовича и сына его Данила, съ участкомъ, оставшимся
после Никиты Григорьевича, находилось въ залоге у Василия Шорина и
Якима Патокипа и гостя Никитникова въ 4600 р. и что сумму сш ни Иванъ
Максимовичъ, пи сынъ его заплатить и UMinie выкуннть не были въ состояши. Всл^дстМе сего Строгановы, не желая упустить родовое имеше въ посторонтя руки, по дружелюбному условш и дозволен!ю царя, составивъ сш
запись въ томъ, что братья Андрей и Петръ Семеновичи, заплатить всю
должную Иваномъ Максимовичемъ сумму, выкупили заложенное имеше съ
такимъ услотемъ, что участокъ, оставшШся после Никиты Григорьевича, они
утверждаютъ за собою; наследственное же Ивана отъ отца его Максима Яковле
вича имеше отдали но прежнему но влад/Ьше его Ивана Максимовича съ еыномъ, безъ всякаго за то возмезд1е, но единственно во ув аж ете родства и
дружбы.— Чрезъ несколько дней после заключения сей записи, именно 24
же Марта, Петръ Семеновичъ скончался 56-ти летъ , оставя наследниками
своего имешя сына ведора Петровича и дочь Анну Петровну, бывшую въ
замужестве за княземъ АлексЬемъ Юрьевскимъ— Звенигородскимъ, которая
чрезъ 5 ле тъ после отца, вь 7153 г., умерла 28 летъ. А жена Петра Се
меновича, Матрена Ивановна скончалась въ монашестве нодъ имеиемъ Мареы въ7176г., 7 4 Л']>ТЪ. (Рук. Истор. св-Ьд. о Строгановыхъ. Сост. 0. Волеговъ въ 1827 г. съ
донолнешемъ въ 1839 г. Рук. принадлежат, 0. В. Мичурину. В. Ш.).
IIримпчаше. Приведеиъ эту запись интересную во многпхъ отношетяхъ:

«Л Ь та 7117,

марта вт.

1 день, снисокъ съ заннсн слово въ слово, что выкупили Андрей да Петръ Семеновичи
Строгановы Никииясше

вотчины

Орловъ

городокъ

и

Очерской

острожекъ,

Ивана

Максимовича треть, по его закладной, у гостя у Григорья Никитникова, да у Василия Шо
рина, да у Якима Патокина, въ двадцати въ четырехъ тысячагь денгали и солью;
впредь Ивану до той вотчины д$ла нФтъ.
Се язъ Андрбй да Петръ Семеновы д4ти

и

Строганова, да язъ Иванъ Макеимовъ

сынъ Строганова же, уговорилнея есня межь собою полюбовно, передъ великимъ госу-
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даремъ овят4йшимъ 1оасафомъ narpiapxoira Московским! и всея Русш, по его госуда
реву благословенш и жалованью, въ томъ: что
ломъ вотчины
Григорью

свои заложилъ

Василию

я Иванъ и сыномъ своимъ съ Дани

Ш орину,

да Якиму

Никитникову и сыну его Ондрею, Ус-олку,

Патокпну,

да гостю

и Яйву,

и Орловъ

н Олудку,

городокъ, и Новое Усолье, и Очеръ, и въ нихъ съ соляными промыслы, съ варпидаш
и съ цырены и съ трубами съ росольными,

и съ деревнями

и со крестьяны, съ па

шенными и не пашенными землями, и сенными покосы, и съ рыбными и съ зверины
ми ловлями, и съ лесами,

и со всякими угодьи,

со всемъ

безъ вывода,

к въ томъ

имъ Василь», и Якиму, и Григорью и сыну его Андрею, давали записи закладные и
кабалы съ зарядомъ

и съ приписки болшими,

чемъ

я самъ Иванъ,

своимъ съ Д а н ило ю , владели по государевым! жаловалнымъ
вымъ

и по розделнымъ

книгамъ; и темъ

вотчйнамъ

и

еъ сыномъ

грамотамъ и по пиецо-

въ записяхъ

и

въ кабалахъ

сроки прошли, что мы имъ заложили. И те вотчины, по государеву цареву и велико
го князя Михаила ведоровича

всея Р у с т жалованью

и велимй князь Михайло Оедоровичь

и по указу, что государь царь

всея Русш иожадовалъ,

указалъ

те вотчины

продать въ нашъ въ родъ Строгановых!, а мимо роду своего не продавать, а пожаловалъ государь указалъ те закладные вотчины
Петру Сеиеновымъ детямъ

выкупати дядямъ

моимъ

Строгановым!, .потому что ихъ ближе

нетъ; и по тому по его государьскому жалованью те вотчины

Ондрею да

къ намъ

въ роду

дядья мои Онд-рМ да

Петръ и выкупали у Василья Шорина да. у Якима Патокина, что я Иванъ съ сыномъ
своимъ съ Даниломъ имали денги въ соль,

а давали имъ Василыо и Якиму я йванъ

съ сыномъ своимъ

записи съ зарядомъ,

съ Даниломъ

на себя

а подписывали

во

взятыхъ денгахъ и въ зарядехъ въ поруки место вотчины свой, Яйвинскую вотчину, и
Орловъ городокъ

и Новое Усолье, и Очеръ, съ деревнями и со крестьяны и со всяки

ми угодьи,

техъ вотчинахъ соляные промыслы съ варницы

е

л

соляными трубами, по государевыми жаловалнымъ грамотамъ

и съ цырены и съ

и по писцовымъ книгамъ

и по розделнымъ книгамъ, чемъ я Иванъ съ сыномъ своимъ съ Даниломъ сами вла
д ели.
своимъ

И въ прошломъ
съ Даниломъ

во сто четыредееять
съ ними

Васильемъ

шестомъ году, я
Шоринымъ

и

Иванъ

съ Якимомъ

и

съ сыномъ
Натокинымъ

помирился по темъ двумъ записями, въ Яйвинской вотчине и Орловской Микитинской
вотчине, во взятыхъ денгахъ и въ вотчинахъ и въ зарядехъ, и те мы записи и Иванъ
и сынъ мой Данило взяли ихъ держати къ себе;

а что довелось съ ними, по мирно

му договору, мне Ивану и съ сыномъ своимъ съ Даниломъ дати имъ Насилью Шорину
и Якиму Натокину

две тысячи

четыреста

тридцать

два рубли

пять алтьгаъ

дв4

денги, и те денги дали имъ Василыо и Якиму дядья мои Ондрей да Петръ Строгано
вы, на Москве, за мой Ивановъ долгъ и сына моего Данила, для выкупу и очшценья
те хъ родовыхъ своихъ старинных! вотчинъ, Яйвинской вотчины, и Орлова городка, и
Новаго Усолья, и съ соляными промыслы,

и Очеру;

и въ томъ я Иванъ и сынъ мой

Данило, по договору съ дядьею своею съ Опдреемъ и Петромъ Строгановыми, въ томъ
мы межъ собя и росписались запиеми договорными,
Ондрея и Петра и моею Ивановою

за своими

и сына моего Данила,

руками,

дядьи моей

и за послуховыши руками,

Василья Янова да Ивана Кавтырева, что мне Ивану и сыну моему Данилу зачесть и
платить т е

денги дядьямъ моимъ

Ондрею

и Петру,

вотчиною своею Орловскою, и

Новымъ Усольемъ, и Очеромъ, и въ нихъ соляными промыслы варницами и соляными
трубами, и нашейными землями

и со крестьяны, и съ сенными покосы, и со всякими

угодьи, чемъ я самъ Иванъ съ еыпомъ своимъ съ Даниломъ владели, по государевыиъ
жаловалнымъ

грамотамъ

и

по писцовымъ книгамъ

и по розделнымъ книгамъ,

на

срокъ, на Благовещешевъ день пречистые Богородицы сто четыредееять шестаго году; и
мне Ивану и сыну моему Данилу написано въ техъ нашихъ въ уговорныхъ записяхъ,
что зачесть, за то за все, дядье своей Ондрею
городкояч., и Новымъ Усольемъ,

да П етру, вотчиною

и Очеромъ, и въ пихъ

своею О р ло вы »

соляными промыслы еъ вар-
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ницами и сь соляными трубами,
со крестьяны
грамотамъ

и съ бобылями

и по писцовымъ

—

и съ пашенными землями, и съ сонными

и со всякими

и по розд^лнымь книгамъ, ч^аъ я Иванъ и еъ сыномъ

своимъ съ, Даниломъ сами владели свое» третью.
острожекъ, съ солявымъ промысломъ
росолными,

и съ деревнями

и въ заклад^ нкгъ,

А что

и Яйвииская моя вотчина,

съ варницами и съ цырены

и со крестьяны,

вотчина очищена вся отъ Василия
въ закупи

покосы, и

угодьи, по государевымъ жаловалнымъ

Ширина

и

съ едиными

и съ трубами

покосы:

и отъ Якима Патокина

и. тою Яйвинскою

и

съ

та нын§

и ни у кого не

вотчиною влад'Ьти

мн-fc Ивану и

съ сыномъ своимъ съ Даниломъ написано въ Tta b нашихъ въ уговорш хъ записяхъ. Да
въ гёхъ же нашихъ въ уговорныхъ амписяхъ написано, что впредь Mai Ивану и сыну
моему Данилу Орловской родовой, вотчины и Новато Усолья, и съ соляными промыслы,
не продавати и не закладывать и въ кр'Ьпостяхъ ни въ какихъ не подписывать, никому
етороннымъ людемъ, кром^ роду своего, дядъи своей ОндрЪя да. Петра Строгановых!; а
будетъ язъ Иванъ, и съ сыномъ своимъ съ Даниломъ

т у вотчину, свою треть Орлов

скую, и Новое Усодье, и Очеръ, съ деревнями и со крестьяны, и въ нихъ съ соляными
промыслы

и съ варницы

и съ цырены и съ трубами съ росолными,

и со всякими

угодьи, ч’Ьмъ я Иванъ и съ сыномъ своимъ съ Даниломъ. сами владели,

по государе

вымъ жаловалнымъ грамотамъ и по писцовымъ и по роздЬшымъ книгамъ, кому
продадимъ, или заложишь,
АндрЬя да Петра

или въ какихъ кр.^поеж ъ подпишешь,

Строгановыхъ,

и та наша продажа

что

мимо роду своего

не въ продажу,

и закладъ не

въ закладъ, и подписка не въ подписку, въ какихъ кр^пост^хъ не будетъ, и тому не
крепко етороннымъ людемъ, кромф роду своего Андрея да Петра Строгановыхъ и ихъ
дАтей, потому

что

тА вотчины

родовые наши Строгановыхъ; и тб я Иванъ записи

договорные у дядьи своей взялъ, за своею рукою и сына своего Данила

и за послу-

ховыми руками, что писаны были межь нами въ прогаломъ во сто четыредеетъ шестомъ
году декабря въ первый день, а ихъ запись имъ отдалъ, за ихъ руками Андреевой и
Петровою и за послуховыми руками, потому что межь нами нынА
говору

ся нынешняя

своимъ съ Даниломъ

новая

запись

дали есмя

Строгановымъ, что онА,

уговорная

другую

стала.

по нынешнему до

Да я жъ Иванъ

съ сыномъ

запись дядьямъ своимъ Ондр£ю

въ прошломъ во сто четыредесятъ

да Петру

шеетоаъ году декабря въ

третий день, выкупили кабалу у гостя у Григорья Леонтьева сына

Никитникова, и у

сына его у Андрея въ тысяча въ трехъ стахъ рублехъ, что я Иванъ съдАтми своими
займовалъ у нихъ денги,

отъ ста четыредесять

четвертаго

году, съ БлаговЬцешева

дни пречистые Богородицы, до сто четыредесять пятого году,
щешева жъ дни пречистые Богородицы,
дАтми своими съ Михайломъ

да съ Даниломъ подписывали

Никитникову и сыну его ОндрАю,
УсольА, пять

варницъ

своихъ,

въ поруки мАсто,

съ трубами росолными

варнишнымъ заводомъ, и со крестьяны,
государевымъ грамотамъ
ему Григорыо
Данилу

мнА Ивану

та кабала зачесть

до ВлаговЬ-

въ той кабалА Григорыо

въ нот чин ii своей,
и съ цырены

въ Новомъ

и со всякимъ

чАмъ я Иванъ съ дАтми своими

и по писцовымъ книгамъ, т-Ь же варницы,

и сыну его Ондрйю;

т у кабалу отдали

до сроку

а въ тАхъ денгахъ язъ Иванъ Строгановъ съ

владАлъ по

что подписывал!

и нынА дядья мои ОндрАй да Петръ Строгановы

и сыну моему Данилу,

и платить

и мнА

Ивану

и сыну моему

тА жъ денги по сей записи дядьямъ

своимъ

ОндрАю да Петру Строгановымъ, вотчиною, своею третью Орловскою, и Новымъ Уеольемъ, и Очеромъ, и въ нихъ соляными промыслы съ варницами и съ соляными трубами,
и пащенпыми землями, и со крестьяны п съ бобылями, и со всякими угодьи, чАмъ я
самъ Иванъ съ сыномъ своимъ съ Даниломъ владели

по государевымъ жаловалнымъ

грамотамъ и по писцовымъ и по роздАлнымъ книгамъ, на срокъ,

на БлаговАщешевъ

день пречистые Богородицы сто четыредесять шестаго году, въ томъ язъ Иванъ и съ
сыномъ своимъ съ Даниломъ

сю запись далъ дядьА своей ОндрАю

новымъ, сто четыредесять шестаго году декабря въ первый день,
рукою, и сына своего
«ПЕРМСКАЯ

Л® ТОПИСЬ.»

Данила рукою,

и за послуховою

да Петру Строга
за своею Ивановою

рукою Ивана Кафтырева;
^6
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H u n t я Иванъ и т у другую запись взялъ къ cedi же, потому что межь насъ нынеш
няя новая запись учинена. Да въ прошломъ во сто четыредесять пятомъ году, февра
ля въ первый день, займовалъ язъ Иванъ Строгановъ и съ сыномъ своимъ съ Даниломъ
же,

въ кабалу,

сына Никитнпкова

Отръгановымъ

да у сына

денегъ
его

у Московскаго

у ОнДрЬя

гостя

Григорьева

тысячъ семьдесятъ рублевъ денегъ Московскихъ ходячиХъ,
нынЬшняго сто четыредесять

пятаго году, впредь

числа сто четыредесять шестаго году,

у Григорья

Леонтьева

сына Никитникова,

пять

февраля еъ перваго числа

на годъ, февраля же до перьваго

до того сроку безъ росту;

а подписали шы я

Иванъ Строгановъ и съ сыномъ своимъ Даниломъ въ тЬхъ дентахъ, въ вЬрЬ, вотчину
свою, варнишные промыслы,

и Новое Усолье,

и отъ Новато

Усолья внизъ

по КамЬ

рЬкЬ по обЬ-стороны, чЬмъ я Иванъ и съ. сыномъ своимъ съ Даниломъ владЬемъ по
роздЬлнымъ книгамъ, что

я Иванъ дЬлился

Петромъ, со крестьяны и съ пожнями
съ деревнями,

съ дядьями своими

что за мною за Иваномъ написано по гоеударевымъ

роздЬлнымъ книгамъ, онричь Чусовые; а будетъ я Ивинъ
ниломъ тЬхъ

съ ОндрЬемъ да съ

и со всякими угодьп и съ сЬнаыми покосы и

денегъ

Григорыо

и сыну его ОндрЬю

граыотамъ и по

съ сыномъ своимъ

съ Да

на тотъ срокъ . сполна

по сей

кабалЬ не заплатимъ, и на т у нашу вотчину на Новое Усилье и на Камскую вотчи.
ну, чЬмъ я Иванъ съ сыномъ съ Даниломъ владЬемъ по КамЬ рЬкЬ по обЬ стороны,
ся кабала и купчая; а на то послухи:

АндрЬй Суботннъ,

да Иванъ

Софиновъ,

да

Кузма Мнроновъ, да Оеипъ Ушатой; кабалу писалъ Маркелко Семеновъ сынъ Никити
на, лЬ та'7 1 4 5 году; позади пишетъ: Иванъ Строгановъ съ сыномъ своимъ съ Даниломъ
денги занялъ и р уку приложилъ, послухъ Ондрюшка р уку Нриложилъ, послухъ Ивашко р ук у приложилъ, послухъ Куземка р уку приложилъ, послухъ Оеипко Ушатой руку
приложилъ.

Да въ прошломъ

во сто

четыредесять шестомъ

году,

Maia

во вторый

день, билъ ч-ломъ государю царю и великому князю Михаилу Оедоровичю всея Русш
гость Григор й Никитниковъ, и съ сшшмъ своимъ съ ОндрЬемъ, на меня Ивана и на
Данила,

по той кабалЬ

нодавалъ челобитную

сына моего

въ Поеолскомъ

дьяконъ Максиму Матюшкину
чтобъ государь пожаловалъ
Григорьемъ

тысячахъ

въ семидесято

рубляхъ, а

думному

дьяку Ведору

Лихачеву да

ПриказЬ

да Григорью Львову,

велЬдъ

Ннкитниковымъ

въ пяти

съ очи

что срокъ той кабалЬ прошолъ,

по той кабал'Ь указъ учинить;
на очи ставленъ

денги съ сыномъ своимъ съ Даниломъ займовалъ

и кабалы

н язъ Иванъ съ
не попирался, что

и платити памъ не чЬмъ, и на той

кабалЬ думной дьякъ бедоръ Лнхачевъ помЬтилъ: сто четыредесять шестаго году, маш
во вторый день, заимщикъ Иванъ, п въ сына своего ыЬсто, по сей кабалЬ винился; и
о томъ били челомъ государю

дарю и великому князю Михаилу

Русш дядья мои ОндрЬй да Петръ Строгановы,

никову и сыну его ОндрЬю по той кабалЬ денги
уплатЬ до сроку Григорей Никитниковъ

Ведоровичю

что онЬ, до сроку, Григорыо

всея

Никит

платили тысячю рублевъ, и въ той

имъ дядьямъ моимъ ОндрЬю да Петру далъ

отпись за своею рукою Григорьевою, что онь денги до сроку взялъ тысячю рублевъ, п
пынЬ досталные денги платятъ; и государь царь и велйшй князь Михайло Ведоровичь
всея P yrin дядыо мою ОндрЬя

и Петра пожаловалъ,

и на челобитной ихъ подписано,

что государь ихъ пожаловалъ, по той плаченой кабалЬ Григорью Никитникову достал
ные денги платить имъ АндрЬю да Петру, что вотчнна родовая ихъ; и по той кабалЬ
Григорыо Никитникову досталные денги четыре
въ Поеолскомъ

ПриказЬ,

платежъ ихъ подписать:
сятъ рублевъ

взялъ

истину платили мнЬ

дядья

мои ОндрЬй

тысячи семьдесятъ рублевъ платили,
да Петръ

Строгановы,

по сей кабалЬ Григорей Никитниковъ

и съ прежнею уплатою,
Григорыо

по сей кабалЬ

кабалЬ подписалъ Григорей Никитниковъ

а въ росту
АндрЬй

своею рукою;

и

на кабалЬ

пять тысячь семьде

что государь укажетъ,

да Петръ Строгановы,
а что

а

а на

съ кабалы оставлен!

списокъ въ Ноугороцкой Четверти у дЬла, что у меня Ивана я у Григория Никитни
кова былъ судъ, что по той кабалЬ, по государеву указу, платили

денги

дядья мои

ОндрЬй да Петръ въ Поеолскомъ ПриказЬ, и прямая кабала для того выдана дядьямъ

— т
Моим* ОнДрею Да Петру,

—

а списбкъ

Съ 'т о й ‘кабалы

'оставлен*

списку дядя мой Йетръ Отрогановъ' руку нрйложилъ,

у дМ а,

и къ тому

кто кабалу Григорьеву прямую

взялъ онъ къ cedi держать, и потому та кабала -въ запись и введена сполна вся, что
т а кабала яыпе по нашему Договору пдетъ ко мне Ивану п къ сыну моему Данилу,
чтобы та кабала впредь была ведома, что она нынЬ

у меия Ивана

Данила: Да въ прошломъ во сто четыредесять шестомъ году,

и у сына моего

по государеву цареву и

великого- князя Михаила Оедоровича Ксея Р у с т указу, Main въ 30 день,

платили за

меня Ивана и сына моего Данила, по записи, дядьи мои ОндрМ да Петръ Строгано
вы же, въ вотчине своей, на Орле въ Яовомъ Усолье, Григория Никитникова людемъ
ОндрюплЬ Сычеву да Никитке

вед'отову съ товарыщи,

Строгаповъ Съ сыномъ своимъ съ Даниломъ,

что я Ивапъ Макепыовъ сыпъ

во сто четыредесять пятомъ году ноября

въ восмый день, продалъ есми Московскому гостю Григорию Леонтьеву сыну Никитни
кову да сыну его Ондрею

солп двенадцать тысячь

сапецъ,

въ своей

Новомъ Усолье ниже Велшпе ИОрмп на Устье, своего варенья
безъ всяше охулы безъ подмесу, въ государевъ весь,
продали мы тое соль всякую сапцу

вотчине,

въ

соли, 'добрые cyxie и

а всякая саица' но штп нудъ,

по две' гривны,

а денги

мы взяли

язъ Иванъ

Строгаповъ съ

сыномъ своНмъ съ Даниломъ у Григория Никитникова ‘ и у

0ндрея,'3а т у

соль за всю за двенадцать тысячи

'сопецъ, наперед*

сына

его

все сполна, по

•две грнвды за всякую сапцу, а отдать м не'Ивану Строганову

съ сыномъ

своимъ съ

Даниломъ тос

вотчине,

въ Новомъ

соль Грпгбрью и: сыну

Усблъе, на срокъ во сто четыредесять
на Каме реке за перкою крою;

его

Ондрею

въ своей

шестомъ году,

съ весны, какъ ледъ скроетца

а будете у меня Ивана п у сына моего Данила, въ

Усолье, во сто четыредесять шестомъ году, соли въ отдач» чего не достанетъ, Новаго
Усблья варенья, и мне Ивану съ своимъ сыномъ съ Даниломъ додатп въ то число въ
двенадцать тысячь сопець Чюсовской или

Яйганскои

соли,

на тотъ же срокъ, кой

къ сей записи писанъ, а додаточная намъ соль поставити въ сволхъ с у д а » на усть Чусовые, а Яйвннскай соль отдать на усть Яйвы; а суды подъ т у соль его: Григорьевы и
сына его Андрея, а пошлины платить

съ тое еолй съ купли Григорию

Ондр’Ью, а мне Ивану и сыну моему Данилу- съ тое

да сыну его

соли платить своя пошлина съ

продажи; а нс оТдамъ я Иванъ съ сыномъ' своимъ съ Даниломъ Григорию и сыну его
Ондрею Никитниковым* тое солп

двунадцати

Новомъ Усолье,'добрые cyxie' безъ

подмесу,

Кой въ сей записи писанъ, и на мне Иване
взятй ему Григорию

и сыну

его Ондрею

сапцу но четыре грнвиы денегъ,

тысячь сопецъ, въ своей вотчине, въ
и безъ всяшя хиТрбетй, на тотъ срокъ,
Строганове и

Ннкитникойымъ.

на тотъ же ' срокъ, кий

на сын* моемъ Даниле
да т у соль,

за всякую

въ сей записи

писанъ; да

и будовой всякой нод'ьемъ, и что учниитца ему Григорью и сыну его Ондрею въ той
соли убытка, въ нашей Иванове

и сына

моего Данилове нёросплате,

платать намъ имъ въдвое; а подписали мы Строгановы Иванъ

и те убытки

съ сыномъ

своимъ съ

Даниломъ, сверх* заряду, въ поруки мЬсто, въ в'Ьре, вотчйну свою,1'варнишные про
мыслы, Новое Усолье и отъ Новаго Уеолья внйз'ъ по Каме реке ’по обе стороны, ч*иъ
я Иванъ

съ своимъ сыноМъ съ Даниломъ

киигамъ, что я Иванъ владели съ дядьями

владеемъ со крестышы
своими съ Опдреемъ

по розделнымъ

да съ Нетронъ Се

меновичи. со крестьяны и съ пожнями и со всякими угодьп и съ сенными покосы н
съ деревнями,

что за мною

за Ивапомъ написано

розделнымъ книгамъ, онрпчь Чюсовые;' и будетъ
Дайиломъ тое соли Григорию
сопецъ

ня тотъ

срокъ

по государевымъ
язъ Иванъ

Никитникову и сыну его

но отдадпмъ,

за соль

Опдр$ю

зарядпыхъ

грамотамъ и по

съ сыномъ

своимъ съ

двунадцати тысячь

ДСНСГЪ нс заплзтимъ, и

иа т у нашу вотчину, на Новое Усолье, иа Камскую вотчину, чемъ я Иванъ съ сыномъ
свонмъ съ Даниломъ владею
послухи: Алексей

Кошелевъ,

по Каме реке, ся запись купчая
да Опдрей Суботлнъ,

Софоновъ, а запись инсалъ Маркелко

п отводная;

да Потапъ Оедоровъ,

Семеповъ' сыпь Никитина,

а на то
да Иванъ

лета 7145 году;
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а

позади записи пишетъ:

къ сей записи Иванъ

Строганов!

съ своимъ сыномъ съ Да

ниломъ соль продали и денги взяли всЬ сполна и руку прм ож илъ, послухъ АлексЬйко
руку прилож и л!, послухъ Ондрюшка р уку

прилож ил!, послухъ Цотапко

руку Прило

ж и л !, послухъ Ивашко р ук у прилож ил!. Позади же записи написано: 146 году, м я
въ 30 день, по сей записи гостя Григорья Леонтьева сына Никитникова
Ондрюшка Снчевъ

да Микитка

Оедотовъ

съ товирыщи

взяли,

Ондр'Ья и Петра Семеновичей Строгановых! въ ихъ вотчине,
0еД' ра Михайлова да у Максима Никитина
сопецъ

на терези,

и всякая сопца

съ продажи

на У стье

головамъ,

за Ивановъ дОлгъ

за

Строгановых! соли двенадцать

по шти

хозяйской наемной дьячекъ Исачко Переславцовъ,
Григорью шла

Усоль4

у приказныхъ людей у

да у Савы Емельянова съ товарищи,

Ивана Максимовича и за сына его Данила Ивановича
тысячь

прикащшщ

въ Новозиь

пудъ,

а на записи

подписал!

а пошлинъ платили но той записи

что головы

обложили

отъ Ондр'Ья

и отъ Петра семьдесят!

т у соль

въ продажу,

что

две тысячи

пудъ, а сопцами двенадцать тысячь сопецъ, по шти пудъ сопца, по четыре гривны ва
сайду, и того съ той соли взяли пошлинъ
во 146 году соль

на У стье

людемъ по четыре гривны

Андрей же
сопцу,

сто девяносто два рубли, почему въ томъ
да Петръ же продавали

и того

инымъ пр1езжшъ

по сей записе станетъ

солью

и за соль

центами положити по продаже и по пошлинному платежу, по отписямъ головъ Устьянскихъ, денегъ, что плачено, и по Григорьеве Никитникова заставке противъ того году
цены, по четыре

гривны сопца,

и того четыре

рубли; а въ нынешнемъ во 147 году, на весну,

тысячи

деветьсотъ

девяносто два

какъ ледъ скроетца, платить Ивану

съ сыномъ своимъ съ Даниломт, по записи, Григорью Никитникову и сыну его ОндрЬю,
соли, сопцами, двенадцать же тысячь сапецъ, а всякая сопца

но шти пудъ,

и того

пудами станетъ семьдесят! две тысячи жъ пудъ, а по описке Григорья Никитникова,
за соль, за всякую сонцу, платить будетъ денгами, будетъ соли не будетъ васрокъ, во
четыре гривны

за сопцу,

и того

денгами

рублевъ, да пошлинъ противъ прошлого

станетъ

четыре же

тысячи

восемьсот!

же 146 году сто девяносто два рубли, а въ

подписе въ те хъ денгахъ, въ вере, подписали

Иванъ Строганов!

съ Даниломъ, сверхъ заряду, въ поруки место, въ вере,

съ сыномъ своимъ

вотчину свою,

промыслы, Новое Усолье и отъ Новато Усолья внизъ по Каме реке

варнишвые

по обе стороны,

чемъ я Иванъ съ сыномъ своимъ съ Даниломъ владели, со крестьяны, по розделнымъ
книгамъ, что язъ

Иванъ владели

Семеновичи, со крестьяны

съ дядьями своими съ Ондреемъ

и съ пожнями

косы и съ деревнями, что за мною

и

со всякими

угодьи

да съ Петром!

и съ сенными по

за Иваномъ написано по государевым! грамотам!

и по розделнымъ книгамъ, онричь Чюеовые;

и будетъ язъ Иванъ съ сыномъ своимъ

съ Даниломъ тое соли Григорью Никитникову и сыну его Ондрею двунадцати тысячь
сопецъ на тотъ срокъ не отдадимъ, за соль зарядныхъ денегъ не заплатим!, и на ту
нашу вотчину на Новое Усолье на Камскую вотчину,
своимъ съ Даниломъ владею

по Каме реке,

чемъ язъ Иванъ

ся запись

купчая

запись эа Ивановою рукою, а послухи потому не написаны,
Никитникова не вынята, потому что соли Григорей
до сроку, и записи не выдаетъ,
и какъ мы соль Григорью

и съ сыномъ

и отводная;

и та

что запись у Григорья

Никитниковъ до весны не емлетъ

какъ де соль возму, и я де тогда и запись выдам!

Никитникову

заплатим!

по записи, и

та намъ

запись

вынять у Григорья Никитникова, и отдать ее безденежно Ивану и сыну его Данилу; а
какъ

я Иванъ

и съ сыномъ своимъ

съ Даниломъ

у дядей своихъ

Петра запись соляную возму, и мне Ивану и сыну моему Данилу
записи подписали, что запись до насъ

до меня Ивана

у Ондрея

и у

на сей уговорной

и сына моего

Данила дошла.

Списокъ съ кабалы. «Се язъ Иванъ Максимовичь Строганову да съ своимъ сыномъ съ
Даниломъ Ивановичем! Строгановымъ же, заняли есми на Москве у Василья Григорь
ева сына Шорина да у Якима

Сергеева сына Патокина

три тысячи триста двадцать

рублевъ денегъ Московских! хо дячи ху прямыхъ, безъ приписи,

нынешняго 145 году
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марта съ двадцать пятаго
25 день;

числа,

а въ тЬхъ денгахъ,

впредь на два года, до сроку 148 году марта

въ поруки

язъ Иванъ

мЬсто,

по

съ своимъ сыномъ съ

Давиломъ заложили Василью и Якиму вотчину свою, по Чюсовой рЬкЬ вверхъ Усолки,
шесть варницъ съ цырены
съ деревнями,
пахотными,

и съ трубами росолными

и въ слободЬ

и въ деревняхъ

и съ лЬсопороелою

землею,

и

и съ онбары,

съ рЬчкп

и

ловлями, и съ сЬнными покосы, и со всякими угодьями,

съ озерки

съ своимъ сыномъ съ Даниломъ,
седмаго

марта

трехъ сотъ двадцати рублевъ
на сынЬ моемъ ДанилЬ,

до того

сроку

сто

по двадцать пятое число; а кой насъ заимщиковъ и

съ тою порукою вотчиною въ лицахъ,
четыредесять

н не съ

и съ рыбными

всю свою Чюсовекую вотчи

ну, чЬмъ я Иванъ Строгановъ владЬлъ по пиецовымъ книгамъ,
четыредесять седмаго году марта

и съ слободою и

со крестьяны съ пахотными

на томъ срокъ и денгп;

и съ порукою

а будетъ язъ Иванъ

своею вотчиною,

на тотъ

въ двадцать пятый день, тЬхъ денегъ
Василью и Якиму

не заплатинъ,

и на нашей порукЬ вотчинЬ,

просрочку взяти сверхъ данныхъ денегъ истинны

Василью

срокъ сто

трехъ тысячь

и на мнЬ

ИаанЬ и

и Якиму взяти, за

трехъ тысячь трехъсотъ двадцати

рублевъ пятисотъ рубловъ денегъ; а на то послуси: Осипъ

Леовтьевъ сынъ Ушатовъ

да Савинъ Петровъ, да Козма Мироновъ, да ОндЬй бедоровъ сынъ Суботинъ; а кабалу
писалъ Маркелко Семеновъ сынъ Никитина, лЬта 7000 сто четыредесять пятаго го д у»
И та кабала за Ивановою рукою и послуховыми руками,

а послухи потому не напи

саны, что та кабала у Василья Шорина да у Якима Патокина не вынята, потону что
той кабадЬ срокъ не дошелъ;

и какъ

той кабалЬ срокъ

дойдетъ,

день пречистые Богородицы, нынЬшняго сто четыредесять

БлаговЬщошевъ

седмаго году,

и какъ мы

ОндрЬй и Нетръ денги заплатимъ по кабалЬ Васлью Шорину да Якиму Патокину, и
та намъ кабала выняти у Василья Шорина
денежно Ивану и сыну его Данилу;

да у Якима Патокина, и отдать ее без

а какъ я Иванъ

и съ сыномъ свопмъ съ Дани

ломъ у дядей своихъ у ОндрЬя и у Петра на т у Чюсовекую вотчину кабалу возму, и
мнЬ Ивану и сыну моему Данилу на сей уговорной
закладная

до насъ

до меня Ивана

записи подписать, что та кабала

и сына моего Данила

дошла. А которые записи закладные

на Чюсовьскую вотчину

и кабалы выкупали дядья Андрей

и Петръ

у

Василья Шорина, и у Якима Патокина, и у гостя у Григорья Никитникова, и у сына
его ОндрЬя, и тЬ записи введены въ сей въ уговорной записи, потому что тЬ записи
и кабалы подлинные взяли

мы Иванъ съ сыномъ своимъ

съ Даниломъ,

для того и

списки въ сей уговорной записи написаны; а буде понадобятца тЬ подлинные записи
дядьямъ ыоимъ ОндрЬю

и Петру

и дЬтемъ

сыну моему Данилу тЬ подлинные записи
что преже сего межь нами были,

ихъ для какого дЬла,

и закладные кабалы

къ дЬ лу кластп,

томъ дядьЬ своей Андрею и Петру и д'Ьтемъ ихъ
и Петръ, выкупя

всЬ вотчины

варницы и съ соляными

отца

трубами,

и мнЬ Ивану и

и уговорные записи,

и ихъ не таити,
не учннити.

его Иванова,

и съ деревнями

землями и съ сЬнными покосы, и со всякими угодьи,

Усолку,

и убытка

въ

И нынЬ мы ОндрЬй

и Яйву, и Слудку, съ

и со крестьяны,

и со всякими

и Никитинсюе вотчины треть

его Иванову, что досталось ему Ивану отъ насъ отъ ОндрЬя и отъ Петра по роздЬлнымъ книгамъ за нашими руками, съ соляными промыслы, Орловъ городокъ, н Очеръ, и
Новое Усолье, и съ соляными промыслы

съ варницы

и съ цырены

трубами, и съ деревнями и со крестьяны, и со всякими пахотными

и съ соляными
и лЬсопорослыми

землями и съ сЬнными покосы, и со всякими угодьи, а что на выкупъ тЬхъ вотчинъ
нашихъ денегъ шло АндрЬевыхъ

и Петровыхъ,

по кабаламъ

и по записями,

гостю

Григорыо Никитникову, и сыну его ОндрЬю, и Василью Шорину, и Якиму Патокину: и
тЬхъ денегъ намъ и на тЬ денги ростовъ АндрЬю и Петру на племянникЬ своемъ ИвапЬ
и на сынЬ его ДанилЬ не имать, и за Моековсие Ьзды, и на жптье Московское и за
харчи и за убытки Моековсие, и что въ судахъ въ еоляныхъ болшихъ и малыхъ и въ
снастЬхъ и въ ярыжныхъ и водолейскихъ и въ кормщичьнхъ учинилось до записями ихъ
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и по кабаламъ, того не имати же на Иван'!; и сынЬ его ДанилЬ намъ ОндрЬю и Петру,
то мы все им® оставили по родптелетву и по тому, что межь собою договоръ учинили вь
Л '. ‘

T i x i вбтчпнахъ, которыми владЬти кому вотчинами, тожъ по родительству по любое!

,НИ1

моей

ИваповЪ и сына

Ивану и сыну

ОндрЬя й Петра, и выкупи дали, мн!
дядья

бах®, по моему слову и прошенью Иванову и сына

падин

мои ОцдрМ да Петръ на лю

моего

Данила, что

влад'Ьтп мнЬ

Ивану и сйну моему Дайилу впроки в'Ьчно въ родъ мой отца моего Максима Яковле

-н р т’

вича вотчинами, Усолиою, и Яйвою, и Слудкою, всЬми т'Ьми
нЬшй и съ соляными

Ч ЯНОИНДГ:

лыми землями и лЬсами, и съ сЬными покосы, и съ рыбными и съ звЬриннымп лов

е го <raiwo

лями, и со всякими угодьи, со вс^мъ

ЛРИЭЙГ <Г‘

Щ

безъ

вывода, по государевымъ

жаловалньшъ

грамотамъ и по' писцйвьшъ книгамъ, какъ прёжъ сего отецъ мой Максимъ влад^лъ и

я inenU
,1ч. .отара'

вотчинами, съ варншп-

промыслы, съ варницами и съ трубами съ росолными, и съ де

ревнями и со крестьяне, съ пашенными й не съ пашенными землями, и съ лЬеопорос-

.ГНЯйН d'S!

■ ii}

моего Данила и насъ

моему Данилу по родительству

язъ Ивайъ съ сыном® Се'оимъ съ Даниломъ и ныйЬ

влад'Ьемъ . има. А что у насъ у

■ АндрЬя, Й у Петра, и у Ивана, у Соли Вычегодцкой на посад® Никитиньской Стро
ганова

ffiPVTJJjaJ-1

промысел'®: соляной, варницы, соляные трубы росолные, и въ сел’Ьхъ въ Вон"

Докурскомъ'
всякими

и

въ Цареконстянтиновскомъ и въ деревнях®,' еъ сЬнными

угодьи, его же

Никитинекихъ

роздЬльные кпигп написаны за нашими

делено по третямъ, и въ томъ
руками, моею

покосы и со
межь наш

АвдрЬевою, и моею Петровок

й моею Ивановою, кому что досталось: н мн® Ивану и сыну моему Данилу
'

тою своею третью, солянымъ

промысломъ и трубами

лЬхъ въ Вондокурь® и у Царя

Константина и въ деревняхъ съ сЬнными

'со всякими угодьи, п о тЬ м ъ роздЬлнымъ

ж гд

а йамъ

ОндрЬю да П етру, и нашимъ

третий,

солянымъ

влад’Ьтп

соляными и'варницы, и въ сепокосы п

книгамъ, коя треть мн® съ д'Ьлу досталось;

дЬтямъ

промысломъ и трубами

Дм итрш и Оедору,

владЬтн

своими

Ьоляными и съ варницы, и въ селЬхъ въ

Вондокурь® и у Царя Констянтина и въ деревняхъ съ сЬнными покосы и со всякими
уЬ Д ьй ,

которая

кому

треть съ д®лу

доеталася по т®мъ же роздЬлнымъ

книга»,

всякому изъ насъ своею третью владеть, Устьинскою Никитинскою Орловскою воети■ ною, моею третью, м соляными
еь новыми и старыми
’ со крестьяны,
стагны.ми

промыслы, съ варницами и съ трубами съ росолвыш

съ Никитинскими й съ моими

съ пашенными

и

не съ пашенными

покЙсы, и съ рыбными и звЬриныши

Иваповьши, и еъ деревнями я
землями и съ лЬеопорослыш, я

ловлями, и съ лЬсами и со всякими

'угодьи. А владЬю я Иванъ и сынъ мой Данило, по договору, поел® сроку, дядей сво
их® АндрЬя и Петра тою третью Никитинскою
' сять шёетаго году марта съ двадцать

вотчиною, съ прошлого сто четыреде-

пятаго числа, съ БлаговЬщешева' дни

святыя

Вогоро'днцы, по нынЬтней годъ сто четыредесять седмагб году марта по' первое число;
а ей сто четыредесять'седмаго году

марта, съ перваго

числа, и впредь, влад'Ьтп ан!

Ивану и сыну моему Данилу той третью Никитинскою вотчиною по.Ото четыредесять
оСмой

годъ

марта по двадцать

пятое

' Богородицы, и того нашего владЬиья
году, съ БлаговЬпиМпева же дни

число, до ВлаговЬщетева ж ъ дни Пречистые
будетъ два года. А со'сто четыредесять осмаго

Пречистые

Богородицы, въ Никитинской

вотчивЬ,

Орловъ городок®, и Очеръ, и Новое Усолье, мн® Ивану и сыну моему Данилу отдать
и отвести, владЬть свою намъ треть всю межъ нами, по роздЬлнымъ книгамъ, почему
мы тою вотчиною владели своею

третью,

ихъ Дм итрш и Оёдбру, что

Ивану съ дЬ лу

треть

Никитинской

мн®

вотчины отъ дядей

дядь®

своей

ОндрЬю да Петру и дЬтемъ

сталось вь Никитинской

вотчнвЬ

моихъ отъ ОндрЬя и отъ Петра по роздЬл-

,,1'Кг • нымъ книгамъ, что роздЬлные книги за нашими руками, моею всею третью Ивановою
П
•и сына моего Данила, Устьемъ, Орловым® городком®, и Очеромъ, и Новым® Усольемъ,
ill;.

и въ ней® съ промыслы

съ варнишными

старыми и новыми, съ варницы и съ тру

бами съ росолными съ новыми и старыми еъ Никитинскими
в ъ 'г Ь х ъ же мезкахъ, что

ставлены

и съ моими Ивановыми,

трубы и варницы на Никитинской же землЬ въ
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моей третЬ, и съ деревнями и со крестьяпы, съ пашенными и не съ пашенными зем
лями н съ лЬсопорослыми землями всякими, и съ сЬнными покосы, и съ рЬчки и съ
озеры и съ истоки, и съ рыбными и съ звериными ловлями, и съ лесами, и со вся
кими угодьи, въ тЬхъ межахъ въ моей трети дяди Никитинской, чЬмъ я самъ Иванъ
и сынъ мой Данило
вымъ

владели по государевымъ

книгамъ и по роздЬлнымъ

жаловалнымъ

книгамъ, что межа,

да съ Петромъ роздЬ.шые книги за нашими
вотчиною, со всЬмъ безъ вывода, за тотъ
моимъ ОндрЬю да Петру и дЬтемъ

грамотамъ и по писцо-

нами съ дядьями съ ОндрЬемъ

руками, тою всею третью

ихъ

вотчиной

Никитинскою

выкупъ, владЬти

дядьямъ

ихъ Дмитрш и Эедору, въ родъ ихъ вЬчно, безъ

выкупа. А буде мы ОндрЬй и Петръ учнемъ вступатца въ Усолошную, и г.ъ Слудку,
и въ Яйвинскую вотчину, или въ соляные промыслы п въ трубы,

или

въ каше зем

ли, во всяше

его

Данила, п не

угодья въ жилые и въ пустые, у Ивана п у сына

дадимъ буде имъ тЬми вотчинами влад'Ьти по государевымъ жаловальнымъ грамотамъ
и по сотнымъ, по ыежамъ и по дЬловынъ: и мы въ томъ во веемъ

безъ

суда вино

ваты, но сей уговорной записЬ. А будетъ асе я Иванъ и съ сыномъ с в о и » съ Даниломъ, послЬ
Никитинскую

сроку, кой въ сей
въ Устьинскую

записи въ уговорной
вотчину,

въ свою

писанъ, учнемъ

треть, въ Орловъ

вступатца въ
городокъ, и въ

Очеръ, и въ Новое Усолье, въ варнишные въ соляные промыслы и въ трубы росолные
въ старые и въ новые, или въ каше земли въ яшлые или въ пустые, пли во крестьяня, или во всяюя угодья, или будетъ не отведемъ на тотъ срокъ, кой въ сей запи
си писанъ, дядьямъ свопмъ ОндрЬю да Петру и пхъ

дЬтемъ Д яитрш и бедору, или

будетъ не дадимъ владЬть тою всею вотчиною, своею третью, Никитинскою, по госу
даревымъ жаловалнымъ грамотамъ и по писцовымъ книгамъ и по сотнымъ и по роздЬлньшъ книгамъ, но межамъ и по сей отдатошной договорной записи: и мы въ томъ
во веемъ безъ суда виноваты, по сей уговорной записи. А сЬ у насъ записи написа
ны межъ

собою у ОндрЬи

да у Петра да у Ивана

великого государя святЬйшаго

Строгановых!, по благословен®

naTpiapxa Московского и всея Русш, что оиъ

1оасафа

государь пожаловалъ насъ, благословилъ по нашему полюбовному уговору росписатися
сЬми заиисьми по нротнвнямъ, слово въ слово, прочно, въ кунчихъ

мЬсто, чтобы тЬ

записи уговорные впредь межъ нами были, ОндрЬемъ, и Петромъ, и Иванонъ, и д Ь тмд нашими

АндрЬевыми

и

Петровыми

и Ивановыми, въ родъ

вЬчно.— А у сихъ записей сЬдЬли: Московской
га к о в у да гостиные сотни, торговые
Исакъ бедоровъ
Иванъ

сынъ

Меркурей

Ильпнъ, да сила

подъячей Маркелко

люди, Руделфъ

Ревякннъ. А на то послуси:

Софоновъ, да АлевсШ

Роговъ, да Ермола
сынъ

неподвижно

Меышово
Пваиовсше

сынъ

Б улгакову да

площади

подъяч1е,

Кирпловъ, да Пванъ Данпловъ, да

Казариновъ. А запись

Семеновъ

напгъ

гость Богтеяръ Богдаковъ сынъ Б ул 

писало.

Пваиовсше же площади

Никитина, лЬта 7000 сто четыредесять седмаго

году, марта въ первый день.
А у прямые записи позади пишетъ:
Къ сей договорной полюбовной записи АндрЬй Семеновъ сынъ Строгановъ руку
приложилъ. К ъ сей договорной

полюбовной записЬ Петръ Семеновъ сынъ Строгановъ

руку ирндожилъ. Къ сей договорной полюбовной записи Иванъ Максимовъ сынъ Стро
гановъ руку ириложилъ. У сей договорной

полюбовной

записи

Бахтеяръ Булгаковъ

сидЬлъ и руку приложилъ. У сей договорной полюбовной ихъ записе Руделфъ Б улга
ковъ

сидЬлъ и руку

Ревякинъ

приложилъ. У сей

сидЬлъ и р уку

приложилъ.

договорной

Послухъ

Алешка руку приложилъ. Послухъ Ермолка

полюбовной пхъ заппсе Псакъ

Ивашко

руку приложилъ. Послухъ

руку приложилъ. Послухъ Ивашко руку

приложилъ. Послухъ Меркушка руку приложилъ. Послухъ Силка руку приложилъ.
А прямая уговорная

писана на столбцах!.., а въ ней

пятнадцать

столбцовъ съ

четью столбца; а на всякихъ склейкахъ Андрей да Петръ Семеновичи да Иванъ Мак-
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симовичь руки свои приложили, да и Московсше гости и площадные Ивановсше подъanie руки приложили.

Далпе на трехъ страиицахъ слгьдуюгщя рукоприкладствах
Въ семь спискЬ, что списанъ съ прямые съ уговорные записи Ивана Максимови
ча, что

выкупили

Андрей да Петръ

Орловъ городокъ и Очерской
четыре листа, а тетрадей

Семеновичи

Никитннсме

оетрожекъ, писаяыхъ

станетъ пять, тетрадей четыре

сокъ въ четверть съ прямой

записи, а писмо

Дмитрея Андреевича крестьянина

ихъ Демки

сесь

его треть

спискЬ

сорокъ

листа; а писанъ сесь с п г

списокъ

ОндрЬя

Семеновича да

МокЬева;/ а справили сесь списокъ, по

повелЬнш государей своихъ Оидр'Ья Семеновича да Дмитрея
ведко

вотчины

лвстовъ въ семь

ПантелЬевъ, да Петръ Архиповъ, да крестьянинъ

Андреевича, люди ихъ,

ихъ

Демка МокЬевъ. А сЬ

рЬчи писалъ я ©едко ПантелЬевъ .своею рукою, и справилъ, и р ук у приложилъ."
Въ семь

спискЬ, что списанъ съ прямые съ уговорные

вича, что выкупили

ОндрЬй да Петръ

Орловъ городокъ и Очерской

Семеновичи

оетрожекъ, пиеаныхъ

записи Ивана Максимо

Никитинсые

вотчины его треть,

листовъ въ семь

списку

сорокъ

четыре листа, а тетрадей станетъ пять тетрадей четыре листа; а писанъ сесь списокъ
въ четверть съ прямой записи, а писмо

сесь списокъ ОндрЬя Семеновича да Дмитрея

АндрЬевпча крестьянина ихъ Демки МокЬева; а справили

сесь списокъ по повелЬнш

государей своихъ АндрЬя Семеновича да Дмитрея АндрЬевича, люди ихъ, Оедоръ Пан
телЬевъ, да Петрушка Архиповъ, да крестьянинъ ихъ Демка МокЬевъ. А сЬ рЬчи пи
салъ я Петрушка Архиповъ своею рукою, и справилъ, и р ук у приложилъ.
Въ семъ спискЬ, что писанъ съ прямые съ уговорные записи Ивана Максимовича,
что выкупили АндрЬй да Петръ Семеновичи Никитинсюе
городокъ и Очерской оетрожекъ, пиеаныхъ
листа, а тетрадей станетъ пять тетрадей
четверть съ прямой

записи, а писмо

вотчины его треть, Орловъ

листовъ въ семъ
четыре

сесь

спискЬ

листа; а писанъ

списокъ АндрЬя

сорокъ четыре

сесь

списокъ въ

Семеновича да Дмитрея

АндрЬевича крестьянина ихъ Демки МокЬева; а справили сесь списокъ, по повелЬнш
государей

своихъ

АндрЬя

Семеновича да Дмитрея

АндрЬевича, люди

ихъ, Оедоръ

Нантел1евъ, да Петръ Архиповъ, да крестьянинъ ихъ Демка МокЬевъ; а съ рЬчи пи
салъ я ,Демка МокЬевъ своею рукою, и справилъ, и р ук у приложилъ.

Въ подлинной тетради отдаточная договорная запись скрпплена по листамъ собственноручными подписями:
Л Ь та 7151, декабря въ 1 день, справилъ
закладные записи съ Орловеме

Ивана

сесь списокъ, что еписанъ съ прямые

Строганова, что за руками

Семеновичей да Ивана Максимовича Строгановыхъ и за руками

АндрЬя да Петра

Московскихъ

гостей

и плохцадныхъ Ивановскихъ подъячихъ, по повеяешю государей своихъ АндрЬя Семе
новича да Дмитрея АндрЬевича Строгановыхъ, ©едко ПантелЬевъ и р уку приложилъ.
Л Ь та 7151, декабря въ 1 день, справилъ сесь
закладные

записи съ Орловсюе

Ивана

списокъ, что списанъ съ прямые

Строганова, что за руками АндрЬя да Петра

Семеновичей да Ивана Максимовича Строгановыхъ и за руками Московскихъ гостей и
площадныхъ Ивановскихъ подъячихъ, по повелЬнш

государей своихъ АндрЬя Семено

вича да Дмитрея АндрЬевича Строгановыхъ, Петрушка Архиповъ и р ук у
ЛЬ та 7151, декабря въ 1 день, справилъ сесь
закладные

записи съ Орловсюе

Ивана

приложилъ.

списокъ, что списанъ съ прямые

Строганова, что за руками АндрЬя да Петра

Семеновичей да Ивана Максимовича Строгановыхъ и за руками Московскихъ гостей и
площадныхъ Ивановскихъ подъячихъ, по повелЬнш

государей своихъ АндрЬя Семено

вича да Дмитрея АндрЬевича Строгановыхъ, крестьянинъ ихъ Демка МокЬевъ и руку
приложилъ.

Подлитая тетрадь, въ кожаномъ переплетгъ съ завязкою, въ малую осмушку.
Принадлежитъ фамильному архиву графини С. В. Строгановой.
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Въ семь году £халъ изъ Москвы, въ Тобольскъ, на воеводство, князь
Петръ Ивановичъ Пронсшй и дорогою узнали, что въ верху р. Нейвы есть
удобное къ земледЗшю m4 cto, а потому вознамерился основать тамъ слободы,
для казенной десятинной пашни. Въ Верхотурьи сынъ боярскш Андрей Б у жаниновъ особенно одобрялъ воеводе землю при рч. Алап’а йке (въ нын'Ьшнемъ Верхотурск. у.) и то место, которое тогда называлось Мурзинскою
еланью. Воевода Пронскш поручилъ ему завети тамъ селешя,— и въ томъ же
1639 г. основана Мурзинская слобода на р. Нейве. Подъ в'Ьд'Ьшемъ этой сло
боды находилась, построенная въ этомъ же году слобода, на р. АлапайкгЬ,
деревня Алапаиха. (Странникъ 1766 г. февраль; стр. 76; Ежем!сяч. сочин. и изв!ст. о учен,
дйлахъ за 1864 г.; Ист. Миллера, кн. 2, гл . 8).
Лримпчате 1. Мурзинскою слободою названа отъ татарскаго мурзы, жившаго при р. Нейв! и, какъ
говорить предаше, разбившаго отрядъ Ермака. (В. Шишонко).

Лримпчанге 2. Мурзинка пр 1обр!ла знаменитость по нахожденш въ ней и окружностяхъ ея разныхъ
цв!твы хъ камней: топазовъ или тяжелов!совъ, превосходныхъ аквамариновъ

(верил"

ловъ), аметистовъ, «горныхъ хрусталей: безцв!тнаго и дымчатаго (раухъ-топаза)», шер.
ловь или турналиновъ малиноваго, чернаго, синяго, зеленаго и бураго. Впрочемъ, ны н!
эти минералы добываются уже не у самой Мурзинской слободы,

а близь окрестныхъ

деревень: Алабашки, Сизиковой, Южаковой, Корниковой, Сарапулки и пр.
Въ слобод1!, въ девятую пятницу,

поел! пасхи,

между прочимъ, крестьяне торгуютъ штуфами

бываетъ ярмарка, на

минералловъ.

Крон! того,

которой

Мурзинсюе

крестьяне привозятъ цв!тные камви и въ Екатеринбургу на продажу тамошнимъ гранильнымъ маотерамъ. (Географич. словарь и проч. Н. Чупина).

Лримпчате 3. Новая Мурзинская слобода, какъ сказано въ Рук. Верхотурск. хроногр., зачата Андреемъ Бужаниновымъ и первыми ея поселенцами

были Верхотурш е крестьяне.

На

чало ея положено при Верхотурск. воевод! Воин! Корсаков!, къ которому придя Б ужаниновъ, во время его присутств1я въ съ!зжей изб!,

просилъ бирючи, но тотъ «не

далъ ему и тогда Бужаниновъ за то, его воеводу лаялъ и ни въ чемъ его не слушалъ».
(В. Шишонко).

12-го А преля, сего года, царской грамотой Чердынскому воеводД} Богдану
Комынину вел4но собрать деньги за присланный, съ нед'Ьлыцикомъ Новгород
ской Четверти Яковомъ Студенцовымъ, 31-го Декабря 1637 года, духовныя
книги, для раздачи въ Чердыни и Соликамск^, на посады и уЬзды, по мона
стырями и приходскими церквамъ, попамъ, причетникамъ и нроч. Книги эти
были сл4дующ1я: Минея за Сентябрь и Декабрь по двадцати, 10 кн. кануниковъ и 15 уставовъ; не розосланныя же книги вел'Ьно сдать въ торговый
рядъ по указанной ц^нй и деньги выедать въ Москву.
Лримпчате. Приведемъ эту грамоту: «О тъ Царя и Велпкаго Князя Михаила Оедоровича всеа Русш,
въ Пермь Великую, въ Чердынь, воевод! нашему Богдану Ивановичу Комынину. Въ
нын!швемъ во 147 году Декабря въ 31 день писалъ еси
145 году послано къ те б !, Новгородом Четверти

къ намъ:

въ прошломъ во

еъ нед!лщикомъ съ Яковомъ С ту

денцовымъ, въ Пермь Великую, въ Чердынь, десять М ин !й Декабря м!сяца, пять книгъ
Канунниковъ, три книги Уставовъ въ те тр ат!хъ, десять книгъ М ин!й Сентября м !сяца въ переплет!; да къ Соли Камской десять кппгъ М ин!й Декабря ы!сяца, пять
книгъ Канунниковъ, дв!надцать Уставовъ въ те тр а т!хъ , десять книгъ М ин!й Оецтя"

—

бря месяца въ переплет^;
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а по нашему указу велено теб^,

у Якова Студенцова т4

книги взявъ, роздати въ Перми Великой, въ Чердыни и у Соли Камской, на посадЬхъ
и въ уЬзд'Ьхъ, по монастыремъ и по приходскимъ церквамъ, пономъ и церковнымъ причетнпкомъ и всякимъ жплецкпмъ людемъ;

а

денги,

за т!> книги,

вел4по имати по

нашей указной ц'Ьнй, да за коробъ и за рогожи п за веревки шесть алтынъ двГ денги,
да прогоновъ отъ Москвы до Перми Велшпя, до Чердыни п

до Соли Камской, двад

цать восмь алтынъ три денгй; а собравъ ri) дем и велено прислать къ намъ, къ Мосяв!,
въ Новгородскую Четверть. Ж, по нашему указу, у недГлщика у Якова Студенцова т4
книги ты взялъ и по монастыремь и по приходскимъ церквамъ, пономъ и церковныаъ
причетникомъ и всякимъ жилецкнмъ людемъ, роздавалъ: и Уставы и Кануннпки роз
даны всЬ и денги взяты, а М ин М , Гонваря по 26 число прошлаго 146 году, роздано
одиннадцать книга и денги взяты;

а посл'Ь того отдано черыре книги, Декабря ме

сяца три книги да Сентября месяца книга, и денги взяты ж ъ,

а болшп того кннгъ

не емлютъ. И въ нрошломъ во 146 году Августа въ 19 день прислана къ теб'Ь наша
грамота, за пркписыо- д1ака нашего Григорья Львова, а вел&но теб£ досталныя книги
который будетъ не розданы, въ Перми Великой, въ Чердыни
посад'Ь и въ еуЬзд'Ь, по монастыремь

и

и у

Соли Камской, на

по приходскимъ церквамъ, попомъ и церков

нымъ причетникоаъ и всякимъ жилецкимъ людемъ, роздати

и денги на нихъ взята

тотчаеъ и приелати къ намъ, къ МосквЬ: и ты, въ Перми Великой, въ Чердыни и у
Соли Камской, въ монастыри и по приходскимъ церквамъ попомъ посылалъ и всякимъ
жилецкимъ людемъ говорилъ, чтобъ т1> книги имали, и болшп того досталпыхъ книгъ
пикто не емлетъ;

и теб’Ь бъ о томъ указъ уч и н и ть .— И какъ къ тебЬ ся наша гра

мота придетъ, а которая будетъ досталныя печатныя книги до. сей нация грамоты не
розданы, и ты бъ

книги отдалъ въ рядъ торговымъ людемъ, а что по цйнЪ за т !

книги доведется-взять.денегъ, и ты бъ т!> всЬ денги, за печатныя книги и за коробъ
и за рогожи, и за веревки, и прогоны, что дано.’отъ Москвы до Перми, приелалъ къ
намъ, къ Москв'Ь, съ ц'Ьловалншш, тотчаеъ; а съ itiiib имянемъ
шлешь, и ты бъ о .томъ отнисалъ, а отписку вел’Ьлъ подать
гами явиться въ Новгородскую Четверть д1акомъ иашимъ,

и

съ ц4ловалники по
ц’Ь ловалиику съ ден-

думному Оедору Лихачеву,

да Максиму Матюшнину, да Григорию Львову. Писанъ па Москва, л Г та 7147 Гепваря
въ 25 день".

Иодлипнтъ изъ архива Соликамским Упзднаго Суда; по1, склетамъ сщтпилъ: Д1акъ Максимъ Матюшкпнъ. Бывъ сложенъ пакетомъ и запечатат, импетъ
надпись: Въ Пермь. Великую, въ Чердынь, воеводЬ Богдану Ивановичу Конынпну.—
147 Апреля въ 12 день подалъ Безсонко Ж итковъ. (А. И. Т. III).

Царскою грамотою велгЬно собрать съ Чердыни, съ посаду и съ уЬзду,
деньги за стрЬлецше хлебные запасы и недоимки за 1637 годъ— 741 р. 8
алт. 2 ден. и за 1638 г . — 1482 р. Гб алт. 4 ден. Въ пополнен1е недоимки
щ 1638 г., воеводой было собрано 600 р., по деньги эти были отданы хлеб
ному уговорщику Миксиму В ахутиау на покупку хлЬба. За 1639 же годъ со
брано 400 р., кои и хранятся у староста и цЬловальииковъ— поэтому грамо
тами, отъ 8 и 9 Февраля, доведывалось всЬ недоимки безостановочно собрать
и деньги съ смЬтнымъ спискомъ и окладною записью выслать немедленно въ
Москву.

(А И т. ill).

Ирштчате. Приведешь грамоты: «1 ) Отъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Pycin,
въ Пермь Великую, въ Чердынь,
нынГтнемъ

во 147 году Генваря

воевод’Ь нашему Богдану Ивановичу Комынину. Въ
въ 18 день

писалъ оси къ намъ, что, по нашему

указу, вел'Ьно теб’Ь съ Перми Ведшая, ръ Чердыни,

съ посаду

и

съ уЬзду, собрать
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денги за стрелецюе хлебные запасы и съ доимки на прошлые годы, на 145 годъ 741
рубль 8 алтынъ 2 денги, на 146 годъ 1482 рубля 16 алтынъ 4 денги, а еобравъ и
на ослушникахъ доправя выслать гЬ денги къ Намъ, къ Москве, съ ц4ловалникн и съ
провожатыми,

Новгородшйя Четверти

съ приетавоыъ

съ Левонтьемъ Голохваетовымъ

BsrtcTfc и ты, по нашимъ грамотамъ, т4хъ стрбледкихъ доимочныхъ денегъ на прош
лые годы на сторостахъ и на ц'Ьловалникахъ доправилъ

на 146 годъ 600 рублевъ, и

т$ денги отдалъ хлебному уговорщику Максиму Вахутину

на хлебную покупку, по

тому что таможенныхъ и кабацкихъ денегъ въ сборе не было; а что взять на нынеш
ней на 147 годъ, и въ тйхъ денгахъ земсюе старосты п целовалникп стоять на пра
веже, а сказываютъ тебе, что въ сборе у нихъ стрелецкнхъ денегъ 400 рублевъ. И
то знатно, что ты сошнымъ людемъ норовишь: т%хъ денегъ не сбираешь, а кпторыя
были и собраны и ты те денги отдалъ

на хлебную покупку;

а, по нашему указу,

велено тебе давать на хлебную покупку изъ четвертныхъ изъ денныхъ

и изъ тамо

женныхъ и пзъ кабацкихъ доходовъ, а за стрелецюе хлебные запасы денги на чет
вертные доходы, по нашему указу сбираютъ и
въ расходъ ихъ тебе давать никому

отсылаютъ въ Стрелецюй Приказъ, а

не велено.— И

какъ

къ тебе ся наша грамота

придетъ, и ты бъ, по прежнимъ и по сей нашимъ грамотамъ, за стрелецюе хлебные
запасы денги собралъ по прежнему, а на ослушникахъ доправя прислалъ кънамъ, къ
Москве, тотчасъ, чтобъ те денги въ доимке но были; а будетъ ты техъ денегъ вскоре
не сберешъ и къ намъ, къ Москве, пе вышлешь,
боярекаго нарочно, а велятъ
денги за стрелецюе хлебные

те

и для техъ денегъ пошлютъ сына

денги собрать мимо тебя,

запасы,

на

н

ты бъ те доимочныя

прошлые на 145 и на 146 годъ, еобравъ

выелалъ къ намь, къ Москве, съ дею валникн и съ провожатыми; а еколко техъ де
негъ пошлешь, и съ кемъ имянемъ, и ты бъ о .томъ отписалъ; а отписку вслелъ по
дать и целовалникомъ съ денгами явиться

въ Новгородской Чети дьякомъ нашимъ,

думному бедору Лихачеву, да Максиму Матюшкину, да Григорыо Львову.

Писанъ на

Москве, лета 7147 Февраля въ 8 день».
и И ) «О тъ Даря и Велнкаго Князя Михаила бедоровича веса Русш, въ Пермь
Великую, въ Чердынь, воеводе нашему Богдану Ивановичу Комынину. Въ нын'Ьшнемъ
во 147 году Генваря въ 18 день писалъ еси къ намъ: по нашему указу велено тебе
съ Перми Велиюя, съ Чердыни и съ Соли Камской, съ посадовъ и съ уездовъ, наши
денежные доходы и мягкую рухлядь, на нынешней на 147 годъ и съ доимки на прош
лые годы, собрать по окладу сполна, и прислать къ намъ вскоре,
шихъ доходехъ сошнымъ людемъ

не даватн, чтобъ

а сроковъ въ на-

наши ппкаюе доходы впередъ въ

доимке отнюдь не были; а будетъ сошные люди учнуть ослушаться, доходовъ вскоре
платить не учнутъ, и тебе на нихъ те доходы велено править безъ поноровки, а собравъ наши четвертные денежные веяюе доходы и мягкую рухлядь, на нынешней 147
годъ и съ доимки на прошлые годы, н остаточные доходы, что у 146 году въ остатке
во 147 годъ, и Пермскихъ и Усольскихъ таможенныхъ и кабацкихъ головъ и целовалниковъ съ таможенными и съ остаточными денгами 146 году,

й Пермскнмъ и Усол-

екпмъ четвертнымъ окладньшъ н неокладнымъ денежнымъ и веякимъ нашимъ доходомъ
приходу н расходу прошлого 146 году сметные списки,

къ нынешнему ко 147 году,

изверя во все.хъ етатьяхъ, въ окладе и во взятье и въ расходе,

чтобъ ни въ чемъ

смуты не было, прислать къ намъ, къ Москве, на срокъ, Декабря къ бчи слуиы н еш няго 147 году, а съ кемъ пошлешь и о томъ велено отписать подлинно. И въ Перми
Великой, въ Чердыни и у Соли Камской, депежныхъ доходовъ ныне
въ данныхъ и въ оброчныхъ денгахъ

въ сборе нетъ:

и за стрелецюе хлебные запасы, на нынешней

на 147 годъ и въ доимочныхъ доходе.хъ на прошлые на 145 и на 146 годъ, старосты
и целовалннкн стоять на правеже; а таможенныя н кабацыя денги, но нашимъ гра
мотамъ, отданы въ расходъ, въ Перми Великой и у Соли Камской, и imoria кабацюя
жъ денги прошлаго 146 и шлпешняго 147 году

даны

въ заводь на наши кабацюе

запасы кабцкому голове и целовалникомъ, а питухи болшая половина иьютъ въ долгъ,
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и вскор! на пропойц!хъ денги править и на кабак!хъ питуховъ не будетъ; а сметные
списки прошлаго 146 году и окладныя росписи къ нынешнему 147 году, и таможен:вых7> и кабацкихъ головъ и ц!ловалниковъ, пришлешь къ намъ, къ M ocks'!, вскор!.—
И какъ къ те б ! ся наша грамота придетъ, и ты бъ кабацюя долговыя денги на питухахъ в е л!лъ править тотнасъ, безъ поноровки; а см!тной списокъ, и окладную рос
пись, и денежные доходы, и таможенныхъ

и кабацкихъ головъ

и ц!ловалниковь съ

книгами, прпслалъ къ намъ, къ Москв!, тотчасъ, безо всякаго мотчанья; да и за стр!лецы е хл!бные запасы, на прошлые на 145 и на 146

и на нын!шней на 147 годъ,

иотомужъ собралъ съ сошныхъ людей, а на ослушникахъ доправилъ, вс! сполна, безъ
яедобору, и выслалъ къ намъ, къ Москв!, съ ц!ловалники; а съ к!м ъ пошлешъ см е
ной списокъ,

и

окладную роспись,

и

денежные доходы,

и ты бъ о томъ отписалъ

имянно, а отписки и см!тной списокъ и окладную роспись в е л !л ъ подать и ц!ловалникомъ съ денгами явиться въ Новгородской Чети дьякомъ нашимъ,

думному бедору

Лихачеву, да Максиму Матюшкину, да Григорью Львову. Нисанъ на М оскв!, л !т а 7147
Февраля въ 8 день».

Подлинники обпихъ грамотъ, изъ архива Соликамскаго Упзднаго Суда, по
схлейкамъ скриъпилъ: д1анъ Максимъ Матюшкинъ. Бывъ сложены пакетами и запе
чатаны, имгъютъ надписи: Въ Пермь Великую, въ Чердынь, воевод! нашему Богдану
Ивановичу Комынину.— 147 А п р !л я въ 12 день подалъ Безсонко Житковъ.

Всл&дстше челобитья строителя Плесенской Варлаамовой пустыни, что
иа р. Камй, старца 1оны, последовала отъ 31 марта царская грамота, коей
ПовелЗшалось разсмотрйть тяж б у 1оны съ Гаинскими крестьянами, наложив
шими тягло на Троицкш монастырь.

(А. И . Т . III).

Примгъч. 1-е. Приведемъ эту грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Русш, въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воевод! нашему Дороеею Емельяновичу Оетафьеву. Вилъ
намъ челомъ съ Плеса, межъ Чердыни и Кайгородка,

что надъ Камою р!кою, Троец-

кой Варламовы пустыни чернецъ 1она, а сказалъ: былъ де въ той п усты н ! строитель
старецъ Варламъ,

и въ прошломъ

де во 119 году того строителя разбойники заму

чили до смерти и церковное всякое строенье разграбили,
стояла въ п у с т ! много л ! т ъ ; и поел! де того учалъ
Александръ, и какъ были въ Перми писцы,

и

п о е л! того та пустынна

въ той пусты н к! быть старецъ

Михайло Кайсаровъ съ товарыщи, и тое

де пустынку, по челобитью старца Александра, отъ Гаенсюя полусошки и отъ ипыхъ
тяглыхъ земель отмежевали*),

и межи учинили, и выпись

писцы ему дали и ны н! де т ! Гаенской

полусошки

накладываютъ на т у Троецкую пустынку тягло
гиваютъ, и отъ того ихъ насильства

и

съ книгъ тому старцу т !

крестьяне,

безъ нашего указу,

да и въ мирсме роеходы ихъ прптя-

обиды то тъ монастырь п ус т!е тъ : и намъ бы

его пожаловать, не в е л!ть т!м ъ Гаенскимъ крестьяномъ того Троецкого монастыря въ
тягло

и

во всяые мирегае роеходы

в п ус т! не быть.— И будетъ такъ,

притягивать,

какъ

чтобъ тому монастырю и впередъ

намъ Живоначалныя Троицы Варламовы пу

стыни чернецъ 1она билъ челомъ, и какъ къ те б ! ся наша грамота придетъ, и ты бъ
Гаенсшя волости крестьянъ, одного челов!ка и ли дву, во в с!хъ м !сто, кого они межъ
себя излюбятъ, Живоначальныя Троицы Варламовы пустыни съ старцомъ 1оною поста
вили съ очей на очи, да въ томъ ихъ насилств!, что они,
вольетвомъ, на тотъ монастырь накладываютъ тягло

и

бэзъ нашего указу, само-

въ мирсые роеходы притяги

вании, судилъ и сыски всякими сыскивали, а по суду своему

*) См. по этому поводу стр. 242 настоящаго труда. (В. Ж .).

и по сыску межъ ихъ
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указъ учинилъ вправду, безволокитно, чего доведется. Писанъ на Москве, ле та 7147
Марта въ 31 день».

Подлинник?, изъ архива Со гикамскаго Упзднаю Суда, по склейкп скрппилъ:
Бывъ сложенъ пакетпомъ и запечатпанъ, имтьешъ на
оборопгп надпись: Въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводе нашему Дорпвею Емель

Д1акъ Макгимъ Матюшкпнъ.

яновичу Остафьеву. — 148 Сентября въ 29 день подали черной попъ Кирплъ.

Примуьч. 2-е.

Гд е прежде находилась

Троицкая

Варлаамова пустынь. ныне сгществуетъ деревня

Монастырь— леж итъ она въ 40 верстахъ
левомъ берегу р. Камы.
еще сохранилась

Деревня

деревянная

отъ упомянутой въ грамоте, дер. Тайны; на

Монастырь состоять ивъ 10 дворовъ. Отъ пустыни

упраздненная

церковь п около нея видны вросппя въ

землю пигнивпля окладныя бревна бывшпхъ келШ.
Церковь
косяки

настолько

оконъ

лежать

уже

опустилась своимъ основашемъ въ землю, что ипжше

наравне съ землею, въ окнахъ вместо стекла слюда. Церковь

построена изъ сосноваго лесу. крыта
четырьмя маленькими

колоколами.

драньемъ; надъ папертью церкви колокольня съ
Въ церкви печь, битая прямо изъ глины и безъ

дымовой трубы; дымъ выпускаютъ въ окно, прорубленное въ боковой стене, какъ это
еще и нын'Ь иногда делается въ крестьянскихъ черныхъ избахъ.
Ж ители близь лежащихъ деревень, по предашю стариковъ, считаютъ, что церковь
существуетъ

200

л ^ тъ

1860 г. Иконостасъ
окрашенъ

красною

съ

ц

говорятъ что антиминсъ изъ церкви взятъ только около

иконами

краскою,

простая; на образахъ рпзъ

и

престолъ

сохранились въ целости; иконостасъ

царсмя врата не рЪзныя и обе половинки цельный и
н!;тъ. Нзъ села Гапнъ два раза въ годъ пр14зжаетъ свя-

щенникъ и служ ить въ церкви часы.
Въ 1860 году г., верстахъ въ пятп

отъ

деревни

Монастыря, на пустоши подъ

елкой, мальчикъ л'Ьтъ 15-ти пашелъ связку колецъ; изъ пихъ первое было въ д1аметpt

V /t в., а последнее 4 вершка, толщина же ихъ была немного толще телеграфной

проволоки; всего ихъ было штукъ до 30-тп. По размеру

колецъ можно полагать, что

это былъ рукавъ отъ кольчуги. Мальчикъ принесъ находку домой и показали отцу, а
тотъ не обратили на нее внимашя и, какъ предметъ ненужный, бросили подъ лавку.
Чрезъ

нисколько

времени

пр^зж аетъ

туда волостной писарь; ему, какъ

диковину

показываютъ находку, тотъ, вероятно, втихомолку потерь о брусъ кольцо и, догадав
шись нзъ какого металла сделаны

кольца, выпросили себе одно кольцо. Зат^мъ ему

сделали въ Чердыни и перстень, который действительно оказался серебряными. После
этого къ мужичку явился торговый человекъ п купили рукавъ за 10 рублей. Поисковъ
около места, где былъ найдетъ

рукавъ

находили и находятъ еще и теперь

кольчуги,

женсшя

не произведено. Въ этой деревне

кольца въ уши и д р уи я чудсюя укра-

шешя. Около деревни Монастыря и въ блнзлежащихъ деревняхъ, на поляхъ находятся
железная руда въ медкихъ
отъ

чугунокъ

и

лежать

кускахъ;
на

хрящъ. Около 1860 г. управлете
сборъ этой руды;

собрано было

куски

камняхъ
завода
до

эти

впдомъ более похожи на черепки

такъ, какъ у насъ на некоторыхъ пашняхъ
владельцевъ

гг.

Лазаревыхъ производило

В тысячи пудовъ и затемъ сборъ этотъ останов-

лень, вероятно по невыгодности. Предпринималась разведка— находится-ли эта руда и
въ глубине

земли;

прпчемъ оказалось,

что ея и призпаковъ нетъ въ глубину до 5

саж. Ж ители занимаются охотою и живутъ крайне бедно. (П . Г . В. 1882 г.)

Всл4дств1е целобитной, Чердынскаго уезда, Окологородного стана, де
ревни Серегова, крестьянина Лаврушки Возмищева, последовала, отъ 4-го
Апреля, царская грамота, которою новелЬвалось ра.зсл4довать отдана ли земля,
по р. Илыцу выше усть Палги р. внизъ до устья Илыча, кому либо въ
оброкъ и если не отдана, то поведывалось отдать ее, согласно челобитной,
Лаврушке Возмищеву въ оброкъ.

(А .

И. т. Ш).
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Примгьчате.

Приведемъ ию грамоту: Отъ Царя и Великого Князя,Михаила Федоровича вееа Руси.
Въ Пермь Великую, въ Чердынь,

воеводф нашему Дороеею Омельяновичю Остафьеву,

Билъ намъ челомъ Чердынского уФзда Окологородного стану деревни Серегова крестьянинъ Лаврушка Возмищевъ: въ Чердынскомъ де уФздФ, на рФкФ ИлычФ,
П а лги

рФки,

за двЬ

выше усть

версты внизъ до устья тоф Илыча рФки, Пермичц, Чердынцы

посадсме люди- и уФздные

крестьяне

ежелФть Фзы бьютъ и рыбу девять издавна, а

оброку де: съ. тоФ рФки въ нашу казну

никто не пла тить; и намъ бы его пожалова-

ти , тое Илы чь рФку, сверхъ выше усть

Палги

рФки, за двФ версты, внизъ до устья

тоф жъ Илыча рФки, велФти ему дати на оброкъ, на десять лФтъ, безъ перекупки, а
оброкъ

въ

нашу

казну велФти бъ ему платить по рублю, съ полтиною на годъ.— И

будетъ такъ, какъ намъ Чердынского
челомъ, и какъ къ тебФ ся наша
Чердынп и въ Чердынскомъ

уФзда крестьянинъ Лаврушка Возмищевъ билъ

грамота придетъ, и ты бъ, въ Перми Великой, въ

уФздФ

велФлъ

сыскати всякими людми, всякими еыскп

иакрФпко, въ правду, въ Чердынскомъ уФздФ рФка Илычь на оброкъ кому отдана ли,
:

и будетъ - отдана

и

кому

имянемъ

никому не отдана, а влэдфютъ
по сыску тою рФкою
Илычь отдалъ.

кто

и i сколь- давно, или будетъ та рФка на оброкъ

безъоброчно

владФетъ

еамоволствомъ и не по дачФ? да будетъ

безъоброчно

и

не по дачФ, и ты бъ тое рФку

ему ЛаврушкФ на .оброкъ на пять лФтъ, а оброкъ съ тоФ рФки поло-

: ж и лъ на него, смотря по. угодью, какъбы нашей казнФ было прибылнФе, и велФлъ бы
.если по немъ
оброкъ

въ

Лаврушкф
нашу

казну

взять

ябручную

платить

отдашь, и по чему ему въ нашу
отписалъ, и .поручную запись

запись

въ

томъ,

что ему съ тоФ рФки

ежегодно; . а которого числа тое рФку на оброкъ

казыу

прислалъ

запись велФлъ отдать въ Новгородской

оброку . платить

велишь,

и ты бъ о томъ

къ.памъ, къ МосквФ, а отписку и поручную
Чети, дьякомъ нашимъ думному Федору Лиха

чеву да Максиму Матюшкину да Григорию

Лвову.

Писана

на

МосквФ,

лФта 7147

АпрФля въ 4 день.

Под.шннжъ, изъ архива Соликамского Упздпаго Суда, пиеанъ столбцом
па двухъ листхахъ,. съ щтпою по склеит: Д1акъ Григорей Лвовъ.

Въ семъ году черезъ Верхотурье проведены тати и разбойники— люди
разныхъ дворянъ въ Тобольскъ и Тюмень изъ Москвы и Нижняго Новгоро
да, подъ конвоемъ боярскаго сына Рязанова со стрРльцами, при чемъ въ
ВерхотурьР конвой, но царской грамотР, отъ 29-го Апреля, былъ увеличееъ.
(А.

Ж. т. 1П),

Царской грамотой, отъ 30 А преля, воеводР Чердынскому Дорофею
Астафьеву повелРвалось собрать денегъ па жалованье ратнымъ лходямъ, съ
городовъ, посадовъ и уРздовъ, противъ нрошлаго 1638 г. съ двора до 2 руб.
П ри чемъ по окладу приходилось: съ Чердыни съ 304 дворовъ— -608 р.; съ
уРзду Чердынек, съ 2509 дв.— 5018 р.; съ Остяковъ, Т а та р ъ .и Мордвы съ
72 дв.— 144 р.; съ Соли-Еамской съ 355 дв.— 710 р.; съ Усольскаго уРзду
съ 373 дв,— 746 р. и со Строгановыхъ вотчинъ съ 765 дв.— 5530 р. Между
прочимъ въ этой грамотР велРно грамотнымъ людямъ лодъ росписью руку
приложить, а за неграмотныхъ ихъ отцамъ духовнымъ. Съ торговыхъ людей
велРно брать съ двора, по 2 руб., а съ пашенныхъ крестьянъ по 1 руб. съ
двора. Собирать-же деньги указано безъ недобору, но и безъ жестокостей—
чтобъ тягости и избыли не. бы ло., А собравши немедля отослать тР деньги
въ Москву. Изъ грамоты такъ-же видно, что за прошлые года недоимки
было: съ Чердыни и съ уРзду 3723 р. .8 алтынъ .2 деньги,, съ Соди-Камской
И СЪ

уРзду 1036

р . (А . И .

т.

Ш ],
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Примпчате.

Приведешь эту грамоту: Отъ Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русш,
въ Пермь Великую, въ Чердынь,
Въ

нынЬшнемъ

во

собрата наш ил»

147

году,

ратвымъ

воеводЬ

нашему Дороеею Омельяяовичу Остафьеву.

указали

есмя, для налпя службы ныпЬтнего лЬта,

людемъ иа жалованье, деньги съ городовъ, съ посадовъ и

съ уЬздовъ, иротивъ прошлого 146 году,

съ. двора по 2 рубли; а въ росписи, какова

прислана въ Праказъ Сбору ратныхъ людей, къ боярину нашему къ Ивану Петровичу
Шереметеву да къ дьякомъ нашимъ къ Василью

Прокофьеву да къ Михайлу Неверо

ву, въ нын'Ьшнемъ во 147 году, изъ Приказу Сбору ратныхъ людей, съ приходной съ
окладной

книги

прошлого 146 году, за припиеыо дьяка нашего ПантелЬя Чирикова,

написано: въ Перми Великой, въ Чердыни,

поеадскихъ людей 304 двора, и довелося

по росписи.съ Перми Великой, съ Чердыни, съ посаду съ дворпвъ денегъ взята 608
рублевъ, да съ Чердынского

уЬзду

съ 2509 дворовъ денегъ взята 5018 рублевъ, да

съ Сстяковъ и Тотаръ и Черемисы и Мордвы съ 72 дворовъ денегъ взять 144 рубли;
да у Соли

Камсия

поеадскихъ людей

Камсыя съ. посаду съ дворовъ

355

дворовъ, довелося по росписи съ Соли

денегъ -в з я та 710 рублевъ, да съ. Усолского уЬзду съ

373 дворовъ денегъ взять 746 рублевъ; да съ ОндрЬевыхъ да съ Петровыхъ вотчинъ
Строгоновыхъ, съ Чусовского городка съ 46 дворовъ 92 рубли, да съ Чусового городка
и съ Оыльева съ 256 дворовъ

512

вотчинъ,

съ

Чусовевого

городка

острожку

съ

15

жъ

дворовъ

30

рублевъ;
съ

рублевъ,

•оетрояску съ 256 дворовъ 512 рублевъ;
ныпЬ за Петромъ да за ОидрЬемъ
156

дворовъ

Емельяна

312

рублевъ;

ЕвсЬвьева,

и

Ивана

да съ Чуеовското жъ городка и Двинского

да съ Никитинской вотчины Строгонова, что

Строгоновыми,
въ

доимочной

написано:. съ

да. Максима Строгоновыхъ съ

36 дворовъ 72 рубли, да съ Тявннского

Перми

съ Орлова городка да съ уЬзду со
росписи,: за приписью дьяка нашего

Великой съ Чердыни и съ Чердынского

уЬзду

донять

3723 .рубли , 8 алтыъ 2 денги, да съ Соли Камской н съ Усольского

уЬзду

донять

было

Перми

Великой

Чердыни

уЬзду

посадеше

и уЬздные жъ люди, чтобъ намъ ихъ поясаловать, тЬхъ денегъ на

нихъ

пмать

наши

грамоты

не

съ торговыхъ

1036 рублевъ; и въ нынЬшнемъ во 147 году били намъ челомъ

велЬть:
къ

и

и уЬздные люди да Соли Камской и Усолского

по нашему указу, въ нынЬшнемъ въ 147 году, посланы

прежнему воеводЬ къ Богдану Комынину, а ведЬно ему сбирати

людей

рублю; а сколко

досадсме

съ

тЬхъ

двора по 2 рубли, а съ пашенныхъ крестьянъ съ двора но

денегъ

съ

пашенныхъ

будетъ, и того де у нихъ въ ПриказЬ

Сбору

и съ торговыхъ крестьянъ въ сборЬ

ратныхъ людей не вЬдомо; потому что

ты о томъ к ъ ‘ намъ не писЫва'лъ и денегъ и расписки не ирисылывалъ. — И какъ къ
тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты бъ тотчасъ, по прежней и 'п о ; сей нашей грамотЬ, велЬлъ съ Перми

В ё л тй я ,

съ Чердыни й Соли Кансюя и съ Строгоновыхъ вот

чинъ, съ посадовъ и съ уЬедовъ, собрать, пашпмъ ратнымъ людемъ на жалованье, на
пынЬшней на 147 годъ, съ посадовъ, по росписи съ приходной съ оклйдной книги, съ
Перми

Великой,

съ

Чердыни

съ

304

дворовъ, съ двора по 2 рубли, и того 608

рублевъ; да съ Чердынского уЬзду, съ 2509 дворовъ,
и Тотаръ и Черемисы

5018 рублевъ, да съ Остяковъ

Мордвы,

съ : 72 'дворовъ, Й 4 рубли; да Соли Кам ш я съ

поеадскихъ людей,'съ 355 дворовъ

довелось, по росписи, взять денегъ 710 рублевъ;

д а 'с ъ Усолского

и

уЬзду,

съ 373 дв., 747 руб.; да съ Строгоновыхъ вотчинъ, съ 765

дв., 1530 руб. Да въ Перми Великой, въ Чердыни на пос'а'дЬ и въ уЬздЬ, да у Соли
Камской на посадЬ и въ уЬздЬ по прежней нашей грамотЬ, велЬлъ бы еси переписати
на роспись
уЬздЬхъ,

тотчасъ:

торговыхъ

кто

въ

Перми Великой, въ Чердыни и у Соли Камской и въ

людей, и кто пашенныхъ креетьянъ, имяны, да къ той росписи

велЬлъ бы волостнымъ и уЬзднымъ
шенпымъ

крестьяномъ,

которые

попонъ

грамотЬ

трамотЬ не умЬютъ и ты бъ въ тЬхъ

и дьякономъ, й торговыми людемъ и паумЬютъ, руки свои приложить, а которые

людей

мЬето велЬлъ отцемъ ихъ духовнымъ,

или кому будетъ за кого пригояге, руки свои приложить; да, по той росписи, велЬлъ
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бы съ Перми Великой, съ Чсрдыни съ посаду и съ уЬзду, да Соли -В алета съ посаду
и съ уЬзду,
рубли

съ

собрати
двора,

денги,

а

съ

деньги сбирать Перми

по прежнему

нашему указу, съ торговыхъ людей по 2

пашенныхъ крестьянъ по рублю съ двора. А велЬлъ бы rt

Велиия

и Соли Камсюя съ посадовъ, съ дворовъ, посадекимъ

лутчимъ и середнимъ и молодчимъ людемъ; а въ уЬздЬ бы потомужъ велЬлъ сбирать
староетамъ и цЬловалникомъ
бЬднымъ людемъ передъ

и всЬмъ крестьяномъ,

прожиточными

люди и ябедники передъ бедными

людми

розвытя

чтобъ

указу, собрати по окладу сполна,

безъ недобору. А собравъ тЬ денги велЬлъ бы припосити
прислалъ

себя,

людми въ избыли не были; а денги бы съ нкъ,

нашимъ ратнымъ людемъ на жалованье, по нашему
я тЬ бы еси денги

промежъ

тягости не было, а прожиточные бъ

къ а б Ь , въ съЬзжую избу

къ намъ, къ МосквЬ, тотчасъ, съ цЬловалники, да что,

съ Перми Великой, съ Чердыни и съ Соли Камской, съ посадовъ и съ уЬздовъ денегъ
порознь къ намъ, къ МоскЬ, пошлешъ, и съ кЬмъ пмянемъ, и о тоиъ бы ecu отписалъ
и роспись Перми

Великой,

людемъ и иашеннымъ

Чердыни и Соли Камской посадовъ и уЬздовъ торговым!

крестьяномъ

прислалъ

къ

вел'Ьлъ бы цЬловалникомъ съ денгами явитися

,

намъ,

къ

МосквЬ, съ ними же; а

и отписку и роспись подать въ При-

казЬ Сбору ратныхъ людей, боярину нашему Ивану Петровичу Шереметеву да дьякомъ
нашимъ

Василью

Прокофьеву да Михайлу НевЬрову. А однолично бъ тебЬ тЬ денгн

собрати, по нашему
МосквЬ,

тотчасъ,

мотчаньЬ

нашему

указу,

тотчасъ,

вскорЬ,
и

чтобъ

земскому

въ

безъ всякого мотчанья и прислати къ намъ, къ
денежномъ

сборЬ въ твоемъ нерадЬньЬ и въ

ратному дЬ лу порухи не было; а сборщиковъ мы, съ

Москвы, для сбору тЬхъ денегъ не послали. ж алЬя крестьянства, чтобъ нмъ отъ сбор
щиковъ продажи и убытковъ

не было, и ты то наше жалованье Перми Велиия Чер

дыни и Соли Камсюя посадекимъ и уЬзднымъ людемъ сказалъ, чтобы они то вЬдали;
а самъ бы еси съ Перми

Велиюя

и

Соли Камсюя

съ посадовъ и съ уЬздовъ, отъ

тЬ хъ сборовъ, посуловъ и поминковъ отнюдь ничего не ималъ, никоторыми дЬлы; а о
доимочныхъ

денгахъ прошлого 146 году посланъ къ тебЬ нашъ указъ въ другой на

шей грамотЬ. Пнсанъ на МосквЬ, дЬта 7147 АпрЬля въ 30 день.

Иодлинткъ изъ архива Соликамскаго Угьзднаго Суда.

Въ 19 сентября последовала царская грамота въ Пермь Великую о
сборе соболей— Вогульскаго ясака сполна, съ пупками и хвостами.
Притьчате. Приведемъ грамоту: «О тъ даря и великого князя Михаила
въ Пермь

Великую, въ Чердынь, воеводЬ

Въ четвертной приходной
Вишерского
прошлыхъ

Вагулского

книгЬ

ясаку

годЬхъ тЬ соболи

Оедоровича

всеа Русш

нашему ДороеЬю Омельяновичу Остаеьеву

нынЬшняго 148 году написано: Чердынского уЬзду

взять по окладу

четыре

сорока семь соболей, а въ

присыланы къ намъ, къ МосквЬ, безъ

пупковъ и безъ

хвостовъ: и то знатно, что сборщики, которые тЬ соболи сбирали, воровали; а прежнье воеводы имъ молчали для
грамота

своей бездЬлной

корысти.— И какъ къ тебЬ ся наша

придетъ, и ты бъ, на нынЬшней на 148 годъ и впередъ

Вишерской Вагул-

ской ясакъ четыре сорока семь соболей велЬлъ по окладу сбирать сполна, съ пупка
ми и съ хвостами, и присылалъ къ намъ, къ МосквЬ, да о томъ къ намъ
отписки и соболи велЬлъ отдавать въ Новгородской

четверти

писалъ; а

д!акомъ нашимъ, дум

ному бедору Лихачеву да Максиму Матюшкину да Григорию Львову. Писанъ на МосквЬ,
лЬта 7148 сентября въ 19 день.»

Иодлинткъ находится въ бумашхъ Соликамскаго угьзднаго архива-, на па
кеты надпись: въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему ДороеЬю Емельяно
вичу Остаеьеву.— 148 ноября въ 25 день подалъ приставь Григорей Малгинъ.

Вслйдстте, отписки Верхотурскаго таможеннаго головы Липина, о не
достаточности хл'Ьбныхъ житницъ и ихъ неудовлетворительности последовала
царская грамота, отъ 25 Сентября, на имя Верхотурскаго воеводы Воина
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Корсакова съ приказомъ, разочтя сколько анбаровъ для привозимаго х л ’Ьба
надо, сколько будетъ стоить постройка и гд'Ъ л4съ добыть для постройки ихъ.
(А. И. т . Ш ).

Притчате.

Приведемъ грамоту: Отъ Царя и Великого Князя Михаила ведоровича всеа Русш, въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводе

нашему Воину Лукьяновичю Корсакову да подьячему

П етру Михайлову.

памъ изъ Спбири, съ Верхотурья, таможенной голова

Писалъ

къ

ОндрЪй Липинъ: по нашему указу прпсылаютъ въ Сибирь, на Верхотурье, Сибирскимъ
служилымъ

людемъ и ружникомъ и оброчникоыъ на жалованье, изъ Поморекпхъ го-

родовъ, сошные хлебные запасы и покупной многой хл4бъ; и на Верхотурье де нашихъ
житннцъ,

во

что

хлебные запасы сыпать, мало, которые житницы и есть и те

крыты соломою, а иной хл'Ьбъ

сыплютъ

подъ храмы, п устр4лцовъ п у посадскихъ

людей въ онбар^хъ, и за городомъ въ солодовне, а солодовня де крыта соломою ж ъ.—
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ высмотрили и смутили накрепко,
сколко на нашъ
какъ

те

сошной и на уговорной хл4бъ на Верхотурье житннцъ надобно, и

яштницы

Верхотурье,

или

строить,

въ

чтобъ

нашей

казне

было прибылнее, готовые ль на

Верхотурскомъ уезде у кого купить добудется, или уговоромъ

лесъ возить и плотниковъ

те

житницы

делать

паймывать? а высмотря и сметпвъ

накрепко, велели бъ есте, на наши сошные и уговорные
житницы,
пасы
п ли

смотря

хлебные

запасы устроити

по тамошнему делу, сколко ныне и впередъ на наши хлебные за

житницъ надобно; а сколко житннцъ поставим велнте, и готовые ль куплены
уговоромъ строены будутъ, и во что те житницы станутъ, н вы бъ о томъ от

писали къ намъ, къ Москве, съ иными

нашими

д е ли

вместе,

а отписку

велели

подать въ Сибпрскоыъ Приказе, боярину нашему князю Борису Михайлович*) Лыкову
да

дьякоыъ

нашимъ,

Микифору

Ш ппулину

да

Михайлу Патрекееву. Писанъ на

Москве, лета 7148 Сентярбя въ 25 день.

Подлиннике изъ архива Верхотурскаю Упзднаго Суда.

Въ 17 декабря последовала царская грамота въ Пермь Великую о при
писке Обвинскаго и Ильвинскаго становъ къ Чердыни— по денежнымъ доходамъ и Сибирскимъ отпускамъ.
Примпчате. Приведемъ грамоту: «О тъ царя и великого князя Михаила Педоровича всеа Русш, въ
Пермь Великую, въ Чердынь, воеводе нашему Дороеею Емельяновичу Остафьеву. Въ
прошломъ во 147 году били намъ челомъ Чердынцы, Обвннского и Ильвинского ста
н у крестьяне, Степанко Ваяндинъ, Ондрюшка Ортемьевъ Плотннковъ, и во всехъ того
стану крестьянъ место: по нашему де указу написаны они пзстари въ сошноыъ пнеме
и денежными

доходы

въ платеже и въ Спбирсме

отпуски къ Чердынн, а тотъ де

Обвннской и Ильвинской стань отъ города отъ Чердыни верстъ съ триста, а проездомъ де нялось

мимо Усолье Камское, и ездя де они мимо Усолье Камское п л а тя т»

проезжую пошлину въ трехъ местехъ; а для нашихъ и земскихъ денежныхъ сборовъ
и всякпхъ делъ носылаютъ къ ннмъ изъ Чердынн воеводы и земше старосты в целовалники

приставовъ съ наказными

съ сборными

памятями, а велятъ имъ ставится въ Чердыни

денгами на срокъ вскоре, а имъ де въ Чердыни вскоре стать не воз

можно, потому что деревни у нихъ

стоять

порознь, верстъ по двадцати, и по пяти

десяти, и болши, и денежныхъ доходовъ вскоре собрать не возможно; а какъ де они
съ денежными
Чердыни

доходы п для

волочатъ

всякихъ

делъ

пр1езжаютъ въ Чердынь, и пхъ де въ

недели по две и по три, н въ проести и въ волоките

имъ убытки в е ли те и отъ того обнищадн и одолжали великими

чинятся

долги; и намъ бы

ихъ пожаловати, велети ихъ отъ Чердыни приписати къ Соли Камской, и велеть бы
имъ въ сошномъ писме и судомъ ихъ ведать и Сибнрсые отпуски отпускать у Соли
« ПЕГМСКАЯ

ДЪТОПИСЬ. »
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Канской съ Усолцы вм*ст*, а наши
имъ сбирая привозить къ

денежные

скихъ д*лъ вел*ть бы у нихъ быти
по тому ихъ челобитью
воевод* къ Богдану

послана

Комынину:

у уЬздныхъ людей, въ томъ

доходы по сошному

намъ къ Москв* самимъ, а для

розводу

денежного

вел*ть

сбору и зем-

судейкамь, выбирая межъ себя по вся годы. И

наша

грамота въ Пермь Великую, въ Чердынь, къ

будетъ

у

спору т ссоры

и Ильвинской стань судомъ и Сибирскими
ской, а данныя и оброчныя денги вел*но

Перничь, у Чердынцовъ у посадскихъ и
межъ ими не будетъ, и тотъ Обвинекой
отпуски вел*но приписать къ Солп Кам-

сбирать и къ Москв*

привозить

самииъ;

а будетъ у Чердынцовъ въ томъ учинится спорь, и о томъ вел*но отписать къ намъ
къ Москв'Ь. И въ нынЬшнемъ во 148 году Ноября въ 10 день

писалъ еси къ намъ,

что ты тотъ Обвинекой и Ильвинской стань судомъ и Сибирскими отпуски приписалъ
къ Соли Камской и денежные веяйе доходы
возить

велЬлъ имъ сбирати и къ Москв* при

самимъ, а спору у Чердынцовъ съ ними

креетьяны передъ тобою не было. И ныв*

Обвинского и Ильвинского стану со

били

намъ

челомъ Перясюе Чердынсме

старосты, Трифонко Неклюдовъ, Ивашко Задоринъ, и во всЬхъ Пермичь посадскихъ и
уЬздныхъ крестьянъ

мЬсто, Чердынского

крестьянъ: въ прош лом де во 147

уЬзду

Обвинского и Ильинского

году, по челобитью

Ильвинского

и

стану на
Обвинского

стану крестьянъ, прислана наша грамота въ Чердынь, къ воевод* къ Богдану Коминину, а вел*но тотъ ихъ стань судомъ и Сибирскими отпуски отъ нихъ отписатп ко
лготному м*сту, къ Соли Камской; а т* де Обвинского и Ильвинского стану крестья
не были сошнымъ писмомъ и Сибирскими отпуски съ ними Пермичи изстари, какъ п
Пермь во крещенье

приведена, и въ писцовыхъ книгахъ Михайла Кайсарова съ това

рищ и они Обвинцы и Ильвинцы сошнымъ писмомъ приписаны къ нимъ Пермичамъ; а
въ еошномъ де писм* они нередъ

ними

ж ивутъ въ великой

многпхъ м*етъ къ нимъ на Обву и на И льву крестьяне
нихъ

велимя, и м*сто

теплое, и земли

лгот*, потому что нзо

селятся

мнопе, и пашни у

родимыя, и хл*бъ и медъ и хм*ль у нихъ

родится по воя годы; а у нихъ де у Пермичь м*сто подкаленное, студеное, хлЬбъ не
родится,

побиваетъ

Спбирскнхъ

морозь по вся годы, и отъ пашихъ

отпусковъ, и отъ Сибирскихъ же хл*бныхъ

лыхъ отъ*зжихъ служебъ, и отъ хл*бного

денежныхъ

сборовъ. и отъ

запасовъ, и отъ новопрпбы-

недобору, они Пермичи обнищали и одол

жали великими долги и врознь розбрелись по лготнымъ м*стамъ и къ нимъ на Обву
и на И лв у; и намъ бы ихъ пожаловати, вел*ть того Обвинского и Ильвинского пого
ста крестьянонъ въ еошномъ писм*, и судомъ, и Сибирскими

отпуски, быти въ Чер-

дыни по прежнему. А въ Чердынскихъ

Михайла

писцовыхъ

кпигахъ

Кайсарова съ

товарищи, 131 и 132 году, тотъ Обвинекой и Ильвинской погостъ денежными доходы
и Сибирскими

отпуски

теб* ся наша грамота

нрииисанъ къ Чердъши, а не къ Соли Камской.— И какъ къ
придетъ, и ты бъ Обвинского и Ильвинского стану крестьянъ

съ Чердынцы, съ земскимъ старостою и съ посадскими и съ у*здными людми, нелЬлъ
поставить передъ
томъ намъ

собою съ очей на очи и ихъ

допросилъ: вс* ль они

били челомъ, чтобъ Обвинцомъ и Илвинцомъ

прежнему? да будетъ посадмие и у*здные люди

уч нутъ

Чердынцы о

быть съ ними въ тягл* по
бить чоломъ, чтобъ Обвин

цомъ и Илвинцомъ въ тягл* быть съ ними вм*ст* по прежнему, потому что они пзстари тягло съ ними тян ули, и ты бъ Обвинцомъ и Илвинцомъ вел*лъ быть съ ними
Чердынцы по прежнему. Писанъ на Москв*, л*та 7148 декалря въ 17 день.»

Подлиншкъ находится въ бумагахъ Соликамскою упзднаю архива-, подписалъ д1акъ Максимъ Матюшкинъ; на пакетп надпись: въ Иермь Великую, въ Чер
дынь, воевод*

нашему

Доров*ю

додалъ Иванъ Высокой Чердынецъ.

Емельяновичу Остаеьеву.— 148 генваря въ 22 день

1 6 4 0

г о д ъ . ..

Воеводами б ш и : Соликамскимъ и Чёрдынскймъ— Дорофей Емельяновичъ
Остафьевъ; а Верхотурскимь-Воинъ Лукьяновйчъ Корсакова,.' (Рукоп. Верхот. хроног.
В. Шишонко).

Въ ГенваргЬ сего года, Чердынскому воёвод'Ь Дорофею Ймельяновичу
Остафьеву, царской грамотой поведывалось, посылаем ыхъ изъ Сибири Монгольскихъ пословъ Будатъ Бакши съ товарищи содержать подъ стражей, от
пуская имъ кормошя деньги нзъ чердывскихъ доходовъ; а подарки, что
послы привезли въ подарокъ, дозволялось ймъ продавать; Въ часлЫ подарковъ, посланныхъ съ этими послами, находилось 250 соболей, 31 рыжий
бобръ, нисколько рысей, россомахъ, камки и друг. ВскорЫ этихъ пословъ
обратно отправили и грамотой, отъ 5-го февраля сего же года, поведы
валось проводить ихъ въ Томскъ съ провожатыми.— (A. I T. III).
Примпчапге.

Приведешь грамоту: «О тъ .Царя . и. Великого Князя Михаила Федоровича

всеа Pycin,

въ . Дермь Великую, въ Чердьшь,... воеводЬ нашему .Дорое.ею Омельяновичу

Остафьеву.

По нашему указу посланы съ Москвы въ Пермь Великую,

Мугалского

Алтына Даря послы, Будатъ Бакши, даКорчега

въ

Чердынь,

Бакши, да, Килюкъ, да Лабинъ

солъ Бакши жъ, да кошеваровъ ихъ три человека; а въ прпставЬхъ

съ

по-

ними

пос-

ланъ Сибирской Томского города сыпъ боярской Василей бтарковъ, да для бережепья
посланы съ ними Тоагскде жъ. казаки, бедка Засудинъ, Макарко

Колмогоредъ,

Вяткинъ, съ товарищи, двенадцать человЬкъ; а велЬно

приставу

провожатьшъ Ьхати аъ ними не мЬпгеая п

съ

везти

ихъ

ихъ

великпмъ

Митка

Василыо

п

береженьемъ,

чтобъ изъ нихъ съ дороги никто не уш елъ.и дурна какого надъ собою не учинили
а прйхавъ въ Пермь вел'Ьно ихъ отдати тебЬ. Да съ тЬми жъ послы Алтына
дань, которая прислана была къ намъ отъ Алтына Даря, и отъ братьи
Лабы, а что Алтына Царя дани, и тому послана къ тебЬ для вЬдома

и

роспись,

сею нашею грамотою, за дьячьею приписью, а на МоеквЬ у нихъ та дань
и не пересматривана: и будетъ тое дань похотятъ

Царя

его,
не

продавать, имъ продавать

отъ
подъ

имана
поволе-

■но. А на кормъ дано и отъ Москвы до Перми,- Генваря съ . . числа, на мЬсядъ, три
рубли двадцать алтынъ съ денгою: посломъ по четыре денги

человЬку;

кашеваромъ

ихъ по три денги человЬку, на день; а въ Перми Великой указали есмя имъ

корму

давать, изъ Пермекихъ доходовъ, но тому жъ, по чему имъ дано нынЬ съ Москвы въ
д 0р0Гу , ^ И какъ къ ТебЬ ся наша грамота придетъ, a

TourcKie служивые люди Ва

силей Старковъсъ товарыщи съ Мугалекими послы въ Пермь Великую, въ Чердкшь,
п р й д у тъ : и ты бъ у нихъ Мугалскихъ пословъ, Будатъ

Вакшу сь товарыщи,

четы

рехъ человЬкъ, и кошеваровъ ихъ трехъ человЬкъ, взялъ, и велЬлъ имъ дати дворъ,
и выбралъ къ нимъ цЬловалника изъ посадскихъ людей, чтобъ былъ добръ и досужъ,
а не воръ и не бражннкъ, и велЬлъ ему у пословъ быти всегда; да къ нимъ же приставилъ бы еси сторожей добрыхъ, сколко челббЬкъ пригоже, чтобъ ихъ было
уберечь, и велЬлъ имъ у пословъ быть безпреетанно, и береженъе

къ

держать великое, и надъ сторожи цЬловалнику велЬлъ смотрнтн и беречь
чтобъ они. были въ лицахъ, а никто изъ нихъ,не ушелъ и дурна

кЬмъ

нимъ; велЬлъ
накрЬпко,

какого надъ собою

не учинили; и саадаки и сабли и ножи велЬти у нихъ поймать, чтобъ у нихъ

рат-

ныя збруи ничего не было, а что возмутъ и того велЬть беречь, чтойъ все было въ
лицахъ; да и того велЬтъ беречь, чтобъ и приходу къ нимъ никому не было
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чего бъ не розвЬдывали, да и сами бы еси надъ ними надзирали,

чтобъ

во

всею

было однолично бережно; а корму имъ в е л!лъ бы еси давати, изъ напия казны, изъ
Пермскихъ доходовъ, посломъ по четыре денги человеку, а кошеваромъ ихъ
денги человеку, на день; а будетъ послы

дань Алтына Царя и свою

тя тъ продавать, и ты бъ имъ продавати позволилъ кому похотятъ;

по

рухлядь

а

три
похо-

принявъ

пос-

ловъ и кошеваровъ ихъ, Василья Старкова и казаковъ изъ Перми отпустилъ бы еси,
въ Сибирь, въ Томской
жилые
скими
нихъ

люди,
послы

сынъ
въ

городъ,
боярской

Пермь

возмешъ, и кого

не

задержавъ;

Василей

Великую

а

которого

Старковъ

п р й д у тъ ,

и

числа

ToMCKie

съ товарищи съ т!м и
какъ

Мугалскихъ

слу

Мугал-

пословъ

у

ц4ловалника выберутъ, и сколко съ нимъ сторожей приста

вишь, и которого числа Томскихъ служилыхъ людей Василья Старкова съ товарищи
въ Сибирь отпустишъ, и ты бъ о томъ о всемъ отписали къ намъ, къ Москв!, а от
писку в е л!лъ подати въ Посолскомъ Приказ1! д1акомъ нашими, думному бедору Лиха
чеву, да Максиму Матюшкину, да Григорью

Львову; а къ Алтыновыми

посломъ ве-

л ! л ъ береженье держать по сему нашему указу, чтобъ однолично во всемъ было бе
режно. Писанъ на М оскв!, л ! т а 7148 Генваря въ . . день».
Роспись,

что съ Мугалскими послы,

съ

Будатъ

бакшею съ товарищи,

Алты

на Царя, и братьи его, и Д ура лъ табуна, и Лабины, дани:
Алтына Царя дани: 200 соболей, 2 бобра рыжихъ, 5 рысей, отласъ

чоръ

шить

золотомъ и серебромъ, камка золотная по зеленой земл!, камка червчата, камка ру
дожелта, камка жъ голуба, 200 бумажекъ травы чаю.
Брата царева Даинъ нояна дани: 50 соболей, 8 бобровъ рыжихъ, 2 кошлока, 2
рыси, 2 розсомахи.
Другого брата царева Елдень нояна дани: барси, 2 ирбиза, камка цветная, бобръ
рыжъ.
Дуралъ табуна дани: рыеъ.
Лабины дани: 3 барса, 7 ирбизовъ, 20 бобровъ рыжихъ, бархатъ
кровъ камчатой Китайской (кругомъ

чорной,

по-

камка лазорева, на середк! по камк! по б!лой

вышиты люди золотомъ), 2 камки, 2 ларца Китайсие.

Подлинникъ изъ архива Соликамскаго утъзднаго суда, по склейкамъ скрпг
пилъ: Д1акъ Григорей Львовъ; на оборотп въ копцп: справили Тренка Васильева
З а пакетгъ надпись-. Въ Пермь Великую, въ Чердынь, воевод! нашему ДороеЬо
Емельяновичу Остафьеву,— 148 Марта въ 3 день подалъ сынъ боярской Василей Стар
ковъ.

Въ копцп росписи: Принято Марта въ 5 день.

Вс.тЬдстаце челобитной подгородныхъ верхотурскихъ крестьянъ о великомъ отягощенш отъ различныхъ натуральныхъ повинностей, последовала на
имя Верхотурскаго воеводы Воина Корсакова, царская грамота, отъ 17 янва
ря, которой повел^валось сровнять въ повиниостяхъ крестьянъ подгородныхъ
съ крестьянами Невьянскими, Тагильскими и Ницинскими. Изъ этой грамоты
видны, между прочими, т Т натуральный повинности, коими были обложены
верхотурсюе подгородные крестьяне. Такъ, они должны были обработать зем
ли десятины две, три и больше на человека; ставить анбары, занимая деньги
„изъ великихъ ростовъ", солодъ ростить, делать толокно, возить дрова къ
винокурне и банямъ казенными, доставлять крупу, веники, покупая поел4Д'
т е за 1000 по 2 руб. и больше, а получая за нихъ изъ казны по 23 алты
на и 2 деньги. Должны были для судовъ драть лыко по 150 и 200 пудъ
давая за пудъ по десяти алтынъ и больше, а получая съ казны за нихъ по десяти
денегъ. Д алее, они же должны были поставлять въ казну кочи и дощаники,
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кои стоили имъ первые— бсигЬе 50 руб., а вторые не меч fee 70 руб., а получали
за кочь по 29 руб., а за дощаники и лодьи по 15 руб. Кромй того, испол
нять разныя работы, въ нужное для нихъ время, по 2 и по 3 недели въ
разныхъ м4стахъ да выбирать въ целовальники по 2 человека и проч.
(А. И. т. Ш ).

Примпчате. Приведемъ грамоту: «О тъ даря и великого князя Михаила Оедоровича воеа Русш
въ Сибирь, на Верхотурье, воеводЪ

нашему Воину Лукьяновичу Карсакову да подья

чему Петру Михайлову. Писали есте къ намъ и прислали, подъ отпискою своею, Верхотурскихъ

подгородныхъ

пашенныхъ

креетьянъ

написано: пашутъ де они па насъ наппе
три и болши

на человека, да

челобитную, а въ челобитной ихъ

десятинные

они же

дйлаютъ

пашни, десятины по дв4 и по

всягае

наши

нздЪлья и на при-

сылн . . . . сошные и покупные за п а ............ и на солодъ и на муку, что п р и в ...............
на винное

куренье

бары ставятъ

изъ селъ съ Невьи и съ Тагила и изъ Ницынской слободы, ан-

наймуючи, займуя денги изъ великихъ роетовъ; да они же де въ де

ловую пору солоды

ростятъ, и муку мелютъ, и въ Тоболской

отпускъ круиы и то

локно д’Ьлаютъ, и къ нашей винокурне и къ банямъ дрова возятъ наймуючи на де
сятину по сажени и по двЬ и болши на годъ, а найму
тора рубли и болши, а имъ изъ Haraie казны
да они же де готовятъ по вся
даютъ

отъ

т$хъ

даютъ

изъ

нашей

они же де для

годы

даютъ

тысячь по десяти и болши, а найму

в^ ипкобъ

в4никовъ за тысячу по два

рубли и болши, а имъ за гЬ веники

казны за тысячу по двадцати по три

судовъ дерутъ

отъ сажени по полу

даютъ по двадцати алтыръ за сажень;

алтына по дв4

лыка по полутора ста и по дв^сгЬ

денги; да

пудъ на годъ и

болши, а даютъ найму за пудъ по десяти алтынъ и болши, а имъ за т4 лыка даютъ
изъ нашей казны по десяти денегъ за пудъ; да они же де въ деловую пору д'Ьлаютъ
мелнишные поделки недели по двб и по три и болши, и наше сЬно ставятъ недели
по дв'Ь жъ и по три; да на нихъ же наметываютъ
дощаники и лодьи делать, а денги даютъ
девяти

силно по вся годы наши кочи и

дешевою

ц4ною, за кочь по двадцати по

рублевъ, а за дощаники и за лодьи по нятияадцати

рублевъ, а имъ де ста

вятся T i суды и кочи рублевъ по семидесяти и болши, а дощаники и лодьи рублевъ
по сороку и по пятидесяти и болши; да они же де выбнраютъ по вся годы въ ц’бловалники, къ нашимъ житницамъ по два человека, къ мелницамъ по два жъ человека,
къ винокурне по два жъ человека; а которые де у нихъ
т$

де

переведены

крестьяне

на житье

въ Томской

розрядъ

лутч1е

крестьяне были, и

въ пашню, а досталные

лyтчie

выпущены изъ пашни на оброкъ, а въ изд^льядь и въ нашнхъ службахъ

имъ не помогаютъ и въ миршне поборы денегъ не платятъ, а Невьянеюе де и Та гилск!е и Ницынсюе

крестьяне

пашнями

своими

заводны и семьянисты и десятинною

пашнею облегчены, а имъ подгороднымъ крестьяномъ
и вЪниковъ

делать, и лыкъ

драть, и кочей

они издЪлей вконецъ погибли и пашни
вел^ти
грамота

имъ въ т&хъ

изд&дьяхъ

дровъ

дЬлать

ихъ запустили; и намъ бы ихъ

нашъ

указъ

пожаловати,

учинить.— И какъ къ вамъ ся наша

придетъ, и вы бъ Невьянскихъ, и Тагилскихъ, и

креетьянъ, съ подгородными

возить, и сЬна ставить,

не помогаютъ, и отъ т4хъ де

крестьяны во всякнхъ

Ницынскихъ

пашенныхъ

изд'Ьльяхъ и въ судовомъ д!>л$>

поверстали, смотра по тамошнему д4лу какъ будетъ пригоже, чтобъ въ гЬхъ изд£льяхъ и въ судовомъ дйлЬ однимъ подгороднымъ крестьяномъ тягости и налоги не было,
а иные бы
которые

крестьяня

Верхотурщае

въ изд^льяхъ и въ судовомъ
крестьяне

выпущены

д’&дА, въ избылыхъ не были; а

съ пашенъ на оброкъ, и вы бъ о томъ

отписали къ намъ, къ Москв1>, сколко ихъ на оброкъ выпущено, и сколь давно, и по
какому нашему указу, и при которыхъ воеводахъ
положено, и нто они до оброку нашей

выпущены, и что на нихъ оброку

нашни пахали и иныхъ какихъ доходовъ пла

тили и изд’Ьлей делали, а отписку велели подати въ Сибирскомъ

приказ^, боярину
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нашему князю Борису Михайловичу Лыкову да дьяку нашему

Микифору Шипулину.

Ппеанъ на Москв!, л ! т а 7148 Генваря въ 17 день.»

Лодлиннтъ изъ архива Верхотурскаго упзднаго суда, со скртъпою по склейкамъ: Д1акъ Микифоръ Ш ннулннъ; на пакетп, надпись-. Марта въ 15 день подалъ
Томского города сынъ боярской Василей Старковъ.

Вел-Ьдсатае челобитаой чердынскаго крестьянина Ивана Григорьева, съ
Покчинскаго стана, о взим ает съ него чердынскими таможенными головами
лишнихъ пошлинъ за ловлю рыбы, въ откунленныхъ имъ въ 1639 г. водахъ,
— отъ 5 марта последовала царская грамота, изъ коей видно, что Григорь
е в !, основываясь на окладе 1633 года, проеитъ взимать съ него по прежнему
по пяти алтынъ съ лодки, а не съ человека,— -тогда какъ головы таможенные
взимаютъ съ него, съ двухъ человекъ но два рубли, каковая просьба его ува
жена и въ грамоте разъяснено: сколько брать пошлины съ торговыхъ людей,
приходящихъ съ товарами по водяному, п ути ; при чемъ росчитано за лодку,
за струги и за тов ар! и за состоящ их! людей при товаре, а также
за складъ товара, за помещеа1е его въ гостинномъ дворе, анбарахъ и проч.
(А . И . т . Ш >

Лримпчате. Приведемъ эту грамоту: «О тъ царя и велнкогр князя Михаила бедор.овича всеа. Р у ш ,
въ Пермь Великую, въ Чердынь, .воевод-!

нашему

Билъ намъ челомъ, Чердынецъ, Покчинского
ев а въ прошломъ де во.. 14.7 году
г оды, а на т ! рыбныя ловли
въ Чердыни дё таможные
лодки, съ. дву
рыбныя ловли
можныя

Дороеею Омельяновичу Остафьеву.

стану *) крестьянинъ, Ивашко Григорь

откуиилъ онъ въ Чердыни рыбныя

ловли на три

ходятъ они промышлять в ъ .л о д к ! по два человека, н

головы , емлютъ съ нихъ

челов!къ, по два.

рубля; а какъ

таможныхъ

де, въ

пошлинъ, со всяш

прошломъ во 140

были за ними жъ въ откупу, и Чердынипе де таможные

пошлины

имали съ нихъ, со всяк'я

лодки, с ъ .д в у

году, t i

головы та'

чедов-Ькъ, по пяти ал

тынъ: и памъ бы его пожаловать, вел-Ьти Чердыпскимъ таможвымъ головамъ и ц!ловалнпкомъ нашу таможную пошлину имати, протпвъ прежнего нашего указу, съ лодки
по пяти алтынъ. А въ Новгородской Четверти, въ о т п у с к !. Чердынекой таможней ус
тавной грамоты, какова послана въ Чердынь во 141 году, за приписыо д1ака нашего
Дементья Образцова, написано: которые торговые люди изъ Чердыни пойдутъ или
npi-Ьдутъ водянымъ путемъ въ с уд!хъ . съ товары, и там.ожнымъ головамъ и ц!ловалникомъ пошлины

вел!но

иматй: съ лодки съ одновеселной, что придетъ со всякими

съ м!лкпми товары, съ лодки
людей

головщины

мыта и явки по четыре

алтына по четыре де.вгн, съ

по шти денегъ съ человека, съ товару и съ денегъ

мыту съ рубля, по пяти денегъ, гостина двора онбарщины

тамги и за-

гривна, свалного дв ! дек-

ги; съ струга одношестового, которое придетъ, мыта рубль тринадцать алтынъ четы
ре денги, съ людей
рубля по полуоси!

головщины по шти
денги,

свалного

денегъ съ челов!ка, съ товару

шесть

алтынъ; а которые

пошлинъ съ

суды, и павозки, и

лодки, уч н утъ приходить съ солью, и съ рыбою, н съ иными товары, и съ т!х ъ судовъ и съ людей

годовщина

товаровъ,. пошлина имати
низу въ верхъ, для
съ того

порозжого

рыбного
судна

денегъ съ.человека.— И

имати, а съ товаровъ, съ соли и съ рыбы и съ иныхъ

рублевая жъ; а которое

судно

пойдетъ на низъ, или съ

промыслу, безъ певодовъ и безъ

товаровъ, порозжо, п

пошлинъ не имати, а имати съ людей
какъ къ те б ! ся наша грамота

годовщина по штн

придетъ, и ты бъ Чердып,

скимъ таможеннымъ головамъ н ц!ловадникомъ, съ Чердынца съ Ивашка Григорьева-

,*) Дело Покча находится въ Чердынскомъ у ! з д ! . (В. III.)
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нашу таможную пошлину вед'Ьлъ икать по нашему
какъ икали прежше

указу, и по уставной грамотЬ, и

головы, вправду; а лишнихъ бы еси пошлинъ имати не вед'Ьлъ.

Писанъ на МосквЬ, лЬта 7148 Марта въ 5 день.>

Подлинникъ изъ архива Соликамскаю угъзднаго суда; по склежамъ скргьпилъна пакета надпись: въ Пермь Великую, въ Чердынь, воево.

Д1акъ Григорей Лвовъ;

дЬ нашему Дороеею Емельяновичу Остафьеву.— 148 АпрЬля въ 4 день привезъ госу
дареву грамоту Ивашко Старцовъ.

По поводу отписки Верхотурскаго головы Воина Корсакова, о д М ствь
яхъ боярскаго сына Андрея Бужанинова, собиравшаго крестьянъ для заселёшя Мурзинской слободы и дер. Алапайки, основанныхъ въ прошломъ году,
въ которыхъ имъ было поселено 18 пашенныхъ крестьянъ изъ Невьянской сло
боды, последовала царская грамота, которой запрещались переселения крестьянъ
пашенныхъ. съ ихъ старыхъ угодШ на новыя, такъ какъ, хотя крестьянамъ
и было это выгодно, въ виду представлешя имъ шести льготныхъ лйтъ, но
царской казий этимъ наносился убытокь,— посему царскимъ наказомъ и вел’Ьно
заселять новыя ыйста гулящими вольными людьми, а пашенныхъ крестьянъ
отнюдь не выпускать, хотя при этомъ и разрешалось прибавлять имъ пашни,
чтобы крестьянамъ было не тягостно и казн4 не убыточно. Андрея же Вужанинова вел'Ьно было за противузаконныя дгМ с тв )я --с м ,Ь щ ете пашенныхъ
крестьянъ и за дерзости: наказать— „бить батогами и посадить на два дни въ
тюрьму11. Изъ другой же грамоты видно, что въ слободы Невьянскую, Ницинскую и Арамашевскую подряжено имъ 38 семей со льготой на три года да
во во вновь устроенную слободу Мурзинскую прислано изъ Казани кресть
янъ— 30 семей. (Ак. Ист. т. III).
Примпчате. Приведемъ грамоты: 1) «О тъ Даря и Великого Князя Мимаила Оедоровича всеа
Pycin, въ Сибирь,

па Верхотурье, воеводЪ нашему Воину Лукьяновичу

Петру Михайлову. Писали есте

къ намъ вь нын!>пшемъ

да подьячему

во 148 году Генваря

въ 3

день: писалъ къ вамъ изъ Тоболска воевода князь Петръ Пронской, Верхотурской де
сынъ боярской Ондр-Гй

Бужаннновъ прибрали,

Алапайку**) въ оброчные крестьяне,

въ Мурзинскую слободу*) и на р4чку

охочихъ Верхотурского уЬзду изъ старыхъ изъ

Невьянскихъ пашенныхъ крестьянъ, и отъ отцовъ д£тей

и отъ братьи братью и отъ

дядь племянниковъ, и изъ гулящихъ людей, осмьнадцать
шесть л'Ьтъ; и намъ

д4тей и отъ братьи братью
новые м4ста

челов’Ькъ,

изо лготы,

бы Верхотурского тЬзду изъ слободъ крестьянъ,

въ новую

и отъ дядь

племянникову,, которые

въ Мурзинскую слободу

на лготу,

на

и отъ отцовъ

похотятъ итти на

а на своихъ

жеребьяхъ

учнутъ останавливать тяглецовъ, велеть выпускать безо всякого задержашя,

и кото

рые учнутъ въ т4хъ выбылыхъ крестьянъ м^сто прибираться въ пашню новые кресть
яне. и по

T t e въ нашей пашн4 имати KpiuKie поруки съ записми, чтобъ впредь

т!>хъ крестьянскихъ дЬтей

и братей и

племянниковъ

залегли. И Генваря жъ въ 27 день приходили
ской сынъ

боярской Ондр’Ьй.

Бужениною,

Верхотурскихъ

крестьянъ,

племянниковъ;

и вы ему 0ндр4ю бирича

для

и отъ отцовъ д4тей

othhckI; о бирич* къ вамъ не написано,

старые

жеребьи

впусгЬ не

къ вамъ въ съезжую избу Верхотур
бирича,
и отъ

кликать

братьи

на

новые мйста

брать»

и отъ дядь

дать не см^ли, потому что въ Тоболской
да и потому что подгородными крестьяномъ

*) НышЬ село въ Верхотурек. у^зд!;. (В. Ш ).
**) Незначительная рч. въ Верхотурек. уЬзд’Ь. (В. Ш .).
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бывайте наши бодппе издЬлья, и отъ того чаять пойдутъ
и нашихъ издЬлей дЬлать будетъ

некому

на лго ту мнойе крестьяне

и сеудныхъ денегъ

выбрать будетъ не на

комъ, а крестьяиъ, отъ отдовъ д’Ьтей и отъ братьи братью п отъ дядь племянников!,
и гулящ ихъ людей, прибирать ему ОндрЬю вы велЬли и къ приказщикомъ въ слобо
ды писали, чтобъ ему приказщики

крестьянъ прибирать

наказъ д-анъ ему ОрдрЬю отъ князь Петра

велели,

по наказу, каковъ

Пронсково; и то тъ ОндрЬй Бужениновъ, за

то что вы ему бирича не дали, васъ въ съезжей изб'Ь лаялъ, всякою лаею, и ни въ
какихъ нашихъ дЬдахъ васъ не слушаете.— II какъ

къ вамъ ся наша

дете, и вы бъ старыхъ Верхотурскихъ

крестьянъ

отнюдь выпущати

не велели,

нашенныхъ

а велЬли

на новые

мЬста

крестьяне, отъ отцовъ дЬтей и отъ братьи братью

грамота при

съ пашенъ

прибирать,

на лготу

въ пашенные

и отъ дядь плеыянниковъ, и под-

сусЬдниковъ, и гулящихъ людей; а ОндрЬя бъ есте Бужанинова, за его непослушанье,
велЬли бити батоги

и посадити

на два

дни

въ тюрму, чтобъ впередъ

иныыъ не

повадно было нашего указу ослушаться. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7148.... в ъ ... день».

Подлинникъ съ кргъпою по склейками Д1акъ Микифоръ Ш упулинъ. На па
кета надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводЬ нашему Воину Лукьяновичу Карсакову да подьячему Петру

Михайлову.— 148 года 1юня въ 14 день

подалъ

сынъ

боярской Григорей Диринъ.
и 2) «О тъ Даря и Великого Князя Михаила Педоровича всеа Русш, въ Сибирь, на
Верхотурье, воеводЬ

нашему

Воину

Михайлову. Писали есте къ нанъ,

Лукьяновичю

Карсакову

да подьячему

Петру

что въ прошломъ во 147 году Апреля въ 11 день

писали вы Верхотурского уЬзду на Невью къ прикащику къ Панкратью Перхурову, а
велЬли въ Невьянскую и въ Ницынскую
крестьяне, изъ прихожихъ

и въ Арамашевскую

изо всякихъ волныхъ

людей,

слободы призывам во

на новые мЬста,

а нашего

жалованья на подмогу и на ссуду велели давать, денги и хлЬбъ, до разсмотрЬнш, чтобъ
было

на комъ впредь

въ нашу казну

Невьи приказщикъ Панкратей

взять

и наша бъ пашня была прочна;

Перхуровъ писалъ

къ вамъ,

что присланъ

и съ

на Невью

отъ князя Петра Пронского Верхотурской еыпъ боярской ОндрЬй Бужаниновъ, а велЬно
ему, на рЬчкЬ АлынпайкЬ да на МурзинЬ Ялани, подлЬ рЬки Невьи
НевьЬ, на новые мЬста призывать во крестьяне,

будетъ которые старые крестьяне, съ Невьи, на новые мЬста,
похотятъ и тти,
иовыхъ

и тЬмъ старымъ

крестьянъ

и сажать

крестьяномъ

своими

и въ верхъ по

на лго ту , всякихъ охочихъ людей, а
на л го ту во крестьяне

въ свои дворы и въ тягло призывать

пожитки,

безо лготы,

и нынЬ на то

новое

мЬсто, на Мурзину Ялань, старые крестьяне мнойе подрежаются, покиня свои старые
пашни, на лготные годы, на шесть лЬтъ.

Да въ нынЬшнемъ во 148 году Генваря въ

3 день писалъ къ вамъ, изъ Тоболска, воевода князь

Петръ Пронской: писалъ де къ

нему, изъ новой Мурзпнской слободы, Верхотурской

сынъ боярской Андрей Бужани

новъ: прибралъ де онъ, въ Мурзинскую слободу и на рЬчку Алынпайку, въ оброчные
крестьяне, охочихъ,

изъ старыхъ

изъ Невьянскихъ

изъ пашенныхъ крестьянъ,

отцовъ д’Ьтей и отъ братьи братью и отъ дядь племянниковъ,
изо лготы, на шесть лЬтъ; и которые
слободъ,

отъ отцовъ

дЬти

пашенные

крестьяне Верхотурского уЬзду изъ

и отъ братей братья

и отъ дядь племянники, похотятъ

и тти въ новую Мурзинскую слободу, на л го ту, а въ свое мЬсто
тяглецовъ,

и

отъ

осмнадцать человЬкъ,

уч н утъ

оставливать

вамъ бы тЬхъ крестьянъ велЬть выпустить, безо всякого задержашя. А

въ нашемъ наказЬ, каковъ вамъ дань, написано: велЬно
призывать, во крестьяне,

изъ гулящ ихъ

изо всякихъ

на нашу десятинную пашню
охочихъ

волныхъ людей, изъ

подмоги на лготные годы, а старыхъ крестьянъ съ старыхъ ихъ жеребьевъ выпущать
не указано,

а велЬно

на старыхъ крестьянъ,

людей, прибавливать нашей
вновь

крестьянъ,

десятинную пашню,

десятинной

изъ гулящ ихъ

пашни.

изо всякихъ

на семьянистыхъ и на прожиточных!
И вы,
охочихъ

въ Невьянскую и въ Ницынскую

по нашему указу, прибрали
волныхъ

людей,

на нашу

и въ Арамашевскую слободы
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тридцать восмъ семей,

изо лготы

дгота мйнетъ, тймъ крестьяномъ
въ Ирбнтцкую слободу

на три годы,

а нашей

пахать одкнадцать

на оброкъ прибрали

шесть лйтъ , а какъ лгота минетъ,

десятинной пашни,

десятинъ

тридцать

какъ

съ полудесятнной; да

три семьи, изо

лготы жъ на

и имъ платить оброчного хлйба, посл'Ь лготы,

по

сту по оемидееятъ четьи ржи, по двести по-двадцати по пяти четьи овса, на годъ; а
въ Невьянской

и въ Ницыпской волостяхъ

розжихъ мйетъ много,

и въ Ирбпцкой слободй

пашенныхъ по-

крестьянъ поселить есть ГДЙ многпхъ, да у т1>хъ же волостей

и у слободъ судовой ходъ, а къ Мурзпн’Ь Яланз судового

ход; нйтъ; а вамъ сказы,

вали въ съйзжей избй Невьянской староста и крестьяне, что на тй новые мйета,
рйчку Алынпайку да па Мурзину Ялань,
присланы изъ Казани,

подрядилось

старыхъ прожиточныхъ крестьянъ,

тридцать

семей;

Петръ Пронской Ондрйю Вужанпнову прибирать
Ницынской

и

въ Арамашевской слободахъ,

десятинной паллий будетъ убыль,
мечутъ,

п отъ того, что

на

которые

велйлъ князь

на новые мйета въ Невьянской и въ

во всякихъ

потому что старые

въ нашихъ доходйхъ

и въ

крестьяне старые своп жеребьи

а оставливаютъ въ свое мйсто новыхъ крестьянъ, а тйхъ н о в а » крестьянъ

впредь съ тягло

и съ пашню

и со всяьпе наши пздйлья

не будетъ.

И по нашему

указу послана наша грамота въ Сибпрь, въ Тоболескъ, къ воеводамъ ко князю Петру
Пронскому съ товарищи,

а по той нашей

изъ слободъ, съ старыхъ жеребьевъ,

граиотй Верхотурского

уйзду изъ селъ и

на новые мйета, старыхъ пашенныхъ крестьянъ

имати и на новые мйета строити не велйно, а велйно прибрати, на нашу пашню, на
новые мйета, пзъ волныхъ изъ гулящихъ людей,
житочпыхъ пашенныхъ крестьянъ,

которые

а на старыхъ севьяпистыхъ и про-

нашею пашнею обложены

легко, велйно

прибавливати нашей пашни, высматривая накрйнко какъ бы намъ было прибылнйе.—
И какъ къ вамъ ся наша грамота прядетъ,

и вы бъ Верхотурского уйзду

изъ

ель

и пзъ слободъ, съ старыхъ жеребьевъ, на новые мйета, старыхъ пашенныхъ крестьянъ
отнюдь выпущати и на новые мйета строити не велйли, чтобъ въ нашей въ десятин
ной пашнй и во всякихъ издйльяхъ убыли не было, а велйли
нашу пашню, на новые мйета,

бъ ноте прибиратц на

пзъ подмоги и изо лготы, изъ волныхъ изъ гулящихъ

людей; а на старыхъ семьянпстыхъ и прожиточныхъ
нашею пашнею обложены легко, велйли бъ

пашенныхъ крестьянъ,

есте прибавите нашей

которые

нашит, выем; кри

вая накрйнко, какъ бы намъ прибылнйе, а иашенпымъ крестьяномъ болшЬ тягости не
было. Писаяъ на Москвй, лйта 7148 1юня въ 5 день».

Подлинникъ писанъ столбцемъ по склейкамъ: Д1акъ Грпгорей Протопоновъ.
Внизу: Справилъ подьячей Ивагако Сергйевъ. На пакетп надпись: Въ Сибирь, па
Верхотурье, восводй

нашему Бонну

Лукьяновнчю Корсакову

да подьячему

Петру

Михайлову.— 148 Августа въ 28 день подалъ Тоболской казакъ Ббгдашко Вулгаковъ,

Оба акта изъ архива Верхотурскаю Упзднаю Суда.

Въ Верхотурсшй соборъ приложено серебряное кадило чеканной работы,
на 4 ц&пяхъ, кромгЬ поддерживающей верхнюю часть его. Н а верхней части
кадила чеканная надпись: „Cie кадило ностроилъ въ соборную церковь Пре
святый Живоначальныя Троицы, что на ВерхотурьЬ, пожаловалъ Великгй
на нижней части: „государь царь и великга князь Алексей Михайловичъ
всея Россш Самодержецъ, въ л ’Ьто 7148 (1640), при протопопъ 1оаян£ Мнхайловй." (Запись В, Шишонко).
Въ семь году, по царскому повелйшю выселено изъ Великаго— Устюга
нисколько семей въ Тобольскъ; для подкрепления завоеваннаго края, кои
Ш ЛИ чрезъ Пермсюй край. (Рукопись Верхотурск. хроногр. В. Шишонко).
Съ сего года по 1650 Сибирскою епискошей управлялъ арх1епископъ

Герасима Кремлевъ, по числу четвертый.
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О жизни и дЬлахъ Герасима, по управленш enapxiefi, не сохранилось
ни устныхъ предавай, ни письменныхъ актовъ. ДЬла Тобольскаго apxiepeftскаго приказа сгорЬли въ пожарь, бывппй въ ТобольскЬ въ 1659 году. Ос
тались только немнойя свЬдЬщя въ руконисныхъ Сибирскихъ лЬтописяхъ,
но и oh 4 рЬдки. А потому представимъ иЬкоторыя свЬдЬшя, относящаяся
до жизни Герасима, изъ имеющихся подъ руками статей *). Известно, что
арх1епископъ Герасимъ полумиль образоваше въ высшемъ, въ тогдашнее
время, духовномъ училищ Ь, состоявжемъ при Велико-Новгородскомъ apxiepetскомъ домЬ. Достигши звашя игумена Велико-Новгородскаго БогородицкоТихвинскаго монастыря, онъ, въ 1640 г. 31 мая, патр1архомъ 1осифомъ хиротонисанъ въ apxiemacKona Сибирскаго. **) Отправляясь въ Сибирь, apxieпископъ Герасимъ взялъ съ собою нисколько ученыхъ монаховъ, какъ для
проповеди слова Бож1я ииовЬрцамъ, такъ и д ля обучешя юношества и приготовлея1я евященно-церковно-служителей, такъ какъ тогда въ Тобольск'Ь не
было особаго училищ а. В ъ Тобольскъ онъ прибыль 31 декабря и, остановлясь въ Знаменскомъ монастырь, на другой день, въ архьерейскомъ облаченш
и въ сопровождены духовенства, пришелъ на гору, въ городъ (крЬпость) и,
вступивъ въ соборный храмъ С о ф т Премудрости Вояйей ***), привЬтствовалъ
паству. При немъ въ ТобольскЬ, въ 1643 г. былъ пожаръ, отъ котораго сгорЬли: городъ (крЬпость), соборная и приход сшя церкви, apxiepeficicifi и воеводскш дома, приказъ, гостинный дворъ, торговые ряды и мнойе дома; уцЬлЬли только дЬвичей монастырь и близь него около двадцати домовъ ****).
Н о въ томъ же году 11 мая, воевода кн. Григорий Семеновичъ Куракинъ,
послЬ мф1ебств1я, совершеннаго арх1еиискрпомъ, заложилъ новый бревенчатый,
рубленый городъ, на пространств!; 943 саж., съ десятью башнями, изъ которыхъ шесть было круглыхъ и четыре четыреугольныхъ, служившихъ воротами;
онЬ назывались; Воскресенсшя, Казачш— на Казачш взвозъ, Пермсгая на Николаевскш взвозъ и Базарный **•**). Городъ оконченъ черезъ годъ. Заботами
арх1епископа, почти черезъ три года послЬ пожара, а именно 24 мая 1646
года, заложена была деревянная соборная церковь Ш фш Премудрости Бояйей
съ придЬлами но образцу Новгородской; церковь была прекрасно устроена, по
крыта листовымъ желЬзомъ и окрашена; имЬда 13 главъ— въ ознаменоваше
Христа и 12 аностоловъ. Освященъ этотъ соборъ былъ 13 августа 1648 г.
БмЬстЬ съ церковью построенъ былъ арх1ерейскш домъ ****v*).
Во время управления Сибирской епискошей Герасимомъ, были, съ его
благоеяовешя, учреждены елЬдунпще монастыри: въ 1642 году Томскш Ус*) Ж . М. Н. пр. 1854 г. и Страппикъ 1866 г. 8 кп.
**| Записная
кн. Сибири, доведенная до 7193 г. хранится

въ Тобольской

ризницЬ.

***) О ттуда-ж е.
****) Кратк. показаие о бывшихъ въ Сибири городахъ и нроч. 1792 г.
**♦**) Зап. кн. Сибири и проч.
******) Тобольск. л4топ. доведен, до 1708 г.

архиерейской
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пенсий монастырь, Основанный, при первомъ Сибирскомъ еиископй Кипр1анй
и запустйвпнй при его пулемвикй М акарй, возобновленъ въ семь году,
съ благословетя Герасима, на устий рч. Киргизкй, во имя Казанской Боапей
Матери; въ томъ же году Спасскш Енисейсшй монастырь *); въ 1644 году
положено начало Далматовскому монастырю (о немъ скажемъ подробнйе въ
своемъ мйстй); въ 1645 г. основанъ, на нравомъ берегу Исети, въ бору
преподобными Рафаиломъ, монастырь во' имя св. Троицы, гдй находится и
усыпальница -сего основателя **); 1еромонахомъ веодоиемъ съ брайёй въ
1646 г., было испрошено благословеюе арх1епискона Герасима устроить, на
мйстй пустыни, основанной еще при арх1епископй Нектар1й старцемъ Гераеимомъ Коченскимъ, на рч. Березовый, при впаденш ея въ р. Енисей, монас
тырь. во имя Введешя вб храмъ Пресвятая Богородицы, съ церковью во
имя В в ед етя съ дридйлами св. апостола 1оанна Богослова и пророка йдш ;
въ городй Кузнецкй въ 1648 г. основанъ были монастырь ХрЕСторождественскш. Всего монастырей въ Сибири, во время унравлешя Герасима, было 18.
Присланные, во время управлешя Сибирской епиекотей Нектар1емъ изъ
Устюга— Великаго и Соли - Вычегодска, иконники продолжали иконописаше
и при арх1епискбпй Герасимй ***). Они имйли мастерсше въ арх1ерейскомъ домй
и состояли подъ вйдйн!емъ особаго надсмотрщика. Самъ Герасимъ писалъ иконы. Такъ, въ Тоанновскомъ Междугорскбмъ монастырй до сихъ поръ,
хранится образъ св. Николая, писанный арх1енископомъ Герасимомъ въ 1645
году и поновленный въ 1692 г. Въ то время отъ иконописцовъ требовалась
безъ укоризненная, жизнь; приготовляясь писать икону, иковописецъ постился
и яисалъ икону, ведя жизнь весьма скромную— -сохраняясь въ чистотй ду
шевной и тй.теспой; Преосвященный Герасимъ удравлялъ Сибирской apxieimcKonieft девять лй тъ и шесть съ половиною мйсяцовъ. Онъ скончался 16-го
1юля 1650 г. погребешь въ Серпевской церкви. Митрополитъ Павелъ 1-й, по
nocTpoenin и освящеши каменнаго каеедральнаго собора во имя Успешя
Пресвятыя Богородицы въ .1686 г., въ три дня перенесъ изъ Серпевской
церкви въ каменную соборную гробы иредшествующихъ арх1ереевъ: арйепискоиа Макар!я (1625 — 1685 г.), Герасима и митрополита Корншпя (1654—
1678 г.) и положили въ новые склепы, возлй южной стйны, устроивъ дере
вянный надгроб1я и окруживъ ихъ желйзной рйшеткой.
Извйстно изъ моего лйтописца, что для постройки и заселешя Верхо
турья были оповйщеиы, или, по выраженью старинныхъ актовъ, выкликаны
Вологодцы, Вятичи и Новгородцы. Новгородцы поселились на сйверо-западъ
отъ города, саженяхъ въ 200-— если не менйе, и образовали подгородную
*) Сибирск. рукописи, летопись принад. Тобольск. семпнарш.
**) Этотъ монастырь 1804 г. упраздпенъ. Въ первой половин* X V III стояния тамъ были дв4
церкви деревяниыя, во имя св. Троицы и Покрова Божьей Матери, впосл'Ьдствш, вместо деревянной
Троицкой, построена зд4сь каменная двухъ этажная. Въ X V II стол-Ьтш въ монастыре было училище
для иконописи. (Странникъ 1866 г.).
***) Дополн. къ акт. Арх. ком. т. II.
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деревеньку— „Ямскую". Основавшись, „выкликанцы— (выходцы)" общими си
лами строили городъ, или городсюя стйны деревянныя, деревянный соборъ,
воеводскую и приказную избы, таможню, гостинный дворъ и проч. Эти де
ревянныя постройки впослЬдствш заменены каменными. Основашя городскихъ
стЬнъ видны понынЬ. Изъ ст-Ьнъ осталась цЬлою лишь восточная съ двумя
въездными воротами, одн£ находятся между соборомъ и острогомъ, друия
между соборомъ же и нынешней думой (прежнш воеводскш домъ).
Исполняя д4ло государственной важности, выходцы съ т4мъ вм-Ьст!
строили себ4 домы и храмы для своихъ житейскихъ и духовныхъ нуждъ.
К ъ 1640 годамъ мы видимъ въ Верхотурье уже два монастыря мужской—
Николаевскш, женскШ— Цокровскш, церкви: Троицкую — соборную, городскуюВоскресенскую, подгородную— Знаменскую (въ Ямской) и заречную— ОдигитpierscKyio *). П о словамъ настоятеля Знаменскаго прихода о. П етра Торопо
ва **), означенный приходъ существуетъ не менЬе 280 л$ тъ , и составился,
по преимуществу, изъ выходцевъ Новгородскихъ, поселившихся на сЬверозападъ отъ города, образовавшихъ Ямскую слободу ***). Е сть печатным сви
детельства, что „выходцы" несли снимки съ иконъ храмовыхъ праздниковъ,
бывшихъ на ихъ родин'Ь, и во имя тй х ъ же праздниковъ освящали храмы
и на новыхъ м'Ьстахъ своего жительства. Въ Знаменской церкви имеется
„снимокъ" съ Новгородской иконы Знамешя Бож1ей Матери, шитый ееребромъ по алому атласу и съ тропаремъ, по полямъ, Знамешю. Самый приходъ
и храмъ съ основашя называются „Знаменскими". Фамилш ж ителей въ приходгЬ существуютъ по преимуществу великоруссшя, каковы,- Казанцевы, По
таповы, Логиновы, Питателевы, Углицш е и проч.
В ъ 1640 годахъ ЗнаменскШ приходъ былъ уже селомъ, ибо въ это вре
мя уже существовалъ храмъ того же имени, неизвестно к4мъ— прихожана
ми или царской казной построенный.
Примгьчате.

Храмовъ въ Знаменскомъ приход* одинъ за другимъ было три.

Первые

деревянные. Какая участь постигла первый храмъ, неизвестно. О второиъ

два

были

же

храм*

изв-Ьстно, что онъ сгор-Ьлъ, во время всенощной, отъ грозы на 16-е августа 1777 года ****). ТретШ храмъ-— настоящШ, есть
1767 году, по благословенной грамот*

каменный, двух-этажный,
митрополита

заложенный

въ

Тобольскаго и Сибирскаго Пав

ла, и построенный «иждивешемъ прихожанъ», какъ видно изъ
освящеще нижняго храма.. Этотъ нижшй храмъ посвященъ

грамоты,

данной

Новгородскому

на

Знамеяю

Бояаей Матери, верхшй — мученикамъ Флору и Лавру. Нижшй храмъ освященъ

былъ

въ 1781 году, по благословенной грамот*

Вар

Тобольскаго и Сибирскаго

епископа

лаама (Петрова) отъ 11 октября. Это-то освящеше и послужило поводомъ къ

отправ-

ленш юбилея, совершившагося 12-го октября 1881 года. ВерхнШ храмъ освященъ въ
1808 году, по благословенной грамот* отъ 3-го апреля

епископа Пермскаго

и

Ека-

теринбургскаго 1устина.
*) Въ частности нужно сказать, что мужской монастырь основанъ въ 1604

году,

а

соборъ

ТронцкШ въ 1598— 99 годахъ.
**) Нерм. ей. в*д. за 1881 г. Л» 48.
***) По моему летописцу Ямская слобода существовала уже въ 1600 году.

**Щ Смотри надпись на крест*, пов*шенномъ въ верхней церкви надъ жертвеняикомъ.
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Въ храмб сего прихода плюются и замбчательныя своею древносию вещи. Къ тако
выми принадлежать: а) вышесказанный «снимокъ» съ иконы Новгородскаго Знамешя Вож1ей Матери; б) святое еванге-Пе *), существующее 198 л., другое евангел1е, существую
щее 204 г. **) и серебряное кадило, чеканной работы 1735 г. существующее 146 л.
П о пространству и составу Знаменскй приходъ быль

великъ

и многолюденъ.

Въ составь его входили мнопя волости, села и деревни. До 1730 г. онъ простирался на
юго-востокъ черезъ нынбпше Верхотурск., Камыщловск. и Ирбитск. убзды, а на западъ— до р. Ирени.
Приходъ Знаменсюй быль въ свое время евбточемъ для Вогульскаго края и с лу
жили проводникомъ православ1я.— Изъ свпдбтельства 1729
вестра, главнаго миссюнера вдбшняго края, можно понять,

архимандрита

Силь

что и священники

г.

«Зна

менской церкви Верхотурскаго убзда», трудились въ обращенш вогулъ на простран
стве не менбе 200 верстъ, какъ священники приходсме. Изъ onucaEiH своего

похо

да на искоренеше кумирницъ и идоловъ священникомъ Михаиломъ Степановыми,

мы

видимъ, что священники здбшняго прихода обязаны были ходить зимой

на

пбшпми

лыжахъ по нискольку верстъ за пр;емъ для иетреблешя идоловъ. Г . Покровсюй вотъ
что пишетъ на основанш рукописной Сиб. летописи (принадлежащей библштекб
больской семинарш, 200 с т р ). «Одинъ изъ помощниковъ Оеодора (Филофея),
ленный имъ же самими въ 1721 году во священника

къ

вогуличамъ

Верхъ-Пелым-

ской волости, Михаиле Степановъ, ходя въ 722 году пбшь на лыжахъ по

волостями

верстъ по пятидесяти и но сту и по полтараста и по двести по сторонами,
ными своими старашямп обыскали у . . . вогуличъ

То

постав

неусып

нисколько кумирницъ со идолы

по исчисленш семдееятъ пять, который кумирвнцы со идолы веб безъ остатку сжегъ;
за которое выиекиваше и сжеше оныхъ кумирницъ со идолы его они, вогуличи, бплиедва и смертной язвы не учин или ».
Таковая деятельность священника сего прихода достигла того, что къ 1730
правослаше проникло за Ирбитско-Камышловскую границу.— Въ концб

г;

прошлаго ето-

л б й я Знаменсюе священпики обращаютъ вогулъ деревень Тараканковой

(на

ебверо-

востокъ, верстахъ въ 40 и Карелиной (на юго-западъ) въ 46 верстахъ. Все это

вид

но изъ церковныхъ документовъ, особенно изъ росписей, въ коихъ за 1799 годъ

жи

тели помянутыхъ деревень значатся «новокрещенньши вогулами».
цы-прихожане сего прихода не мало способствовали просвбщевт

Влрочемъ и выход
вогулъ гражданской

цпвилизащей. Предки-прихожане Знаменскаго прихода пр1учиди вогулъ къ осбдлости,
чистотб, трудолюбш, полеводству. Это доказывается нетолько оседлостью къ 1(99 г.
вогулъ, домовитостью и перембною въ домашнемъ быту; но и правильнымъ отиравлете м ъ вогулами церковныхъ требъ, какъ-то: браковъ,

крещешй и проч. Таковая

правность могла зависбть лишь отъ прпмбра. Прпмбръ же этотъ подавали,
кромб прихожанъ Ямской, веб тб «выкликанцы— (выходцы)»,

кои

города Верхотурья, «ища приволья», разсбялись въ три стороны,
вогулъ и образовали шесть деревень велико-русскихъ: Фурину

послб

ис

конечно,
постройки

поселились

близь

***), Каменку ■'***), Де-

*1 Печатано въ 1688 гоДУ «повелбшенъ благочестивбйшихъ царей и великихъ князей 1оаена
Алекмевича . . .

и Петра

Алекаевпча . . . .

благословений . . . .

великаго господина, святбй-

шаго киръ 1оакима, naipiapxa Московскаго . • •
L

Печатано въ 1677 году, «повелбшемъ благочестивбйшаго великаго государя и великаго

князя Оеодора Алекшевича . . . • благословении . . . .

1оакима, naipiapxa Московскаго и всея Poccin...........

великаго

господина

святбйшаго

,

i« o n

киръ
99

***-, фуринз ЙЛЕ фура, какъ она значится въ причтовомъ-доходномъ журналб за 1 8 2 0 -2 2
годы, такъ называется потому, что здбеь выдавался кирпичи, который возился въ « ф у р а х ъ » долгихъ тел'Ьгахъ. (И понын'Ь ту т ъ делается кирпичъ).
у
* 1 ) Каменкой называется потому, что рбчка вся усбяна камнями. Здбсь сущ ествую т двб
фанилш (два дома). Изъ нихъ замечательна фамил!я «Менщиковыхъ». Лица, носящ.я эту ф а м и л ш -
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нисову,

Нехорошкову

Вологину **), Ванюшину и вошли въ составь сего при

хода.
11 октября 1881 г., съ общаго согламя причта, старосты и

прихожанъ,

быль

отправленъ Ю О-л'Ьтш й юбилей храма и 280-л'Ьтнее существовате прихода.
С то ле ти й юбилей быль отпразднован! торжественным!

богоелужешемъ,

было отправлено въ такомъ порядке: въ б часовъ вечера съ 11-го
былъ звонъ ко всенощному б де тю . Самое бдеше
сти на бденш были таковы: л и п я была

которое

октября

началось въ б1/* часовъ.

отправлена въ церковныхъ

на

12-

Особенно

воротахъ

предъ

иконою Знаметя Бож 1ей Матери, вылепленною изъ алебастра надъ входными

дверя

ми храма. Икона эта существуетъ съ самаго основашя нынешняго храма.

литш,

По

при ш Ь ти «стиховныхъ» стихиръ, былъ ходъ вокругъ храма. За алтаремъ— на могиль
нике была пропета краткая панихида по создателям!

храма и всемъ православным!

хр. «вечная пам ять», безъ отпуста. При пенш стихиръ обновлены) храма продолжал
ся ходъ по северной стороне и закончен! входомъ во храмъ. По входе neenie
«Н ы не отпущаеши» . . . Богослужеше шло обычнымъ порядкомъ.
отправленъ акаеистъ Похвалы Бож1ей Матери.

Всенощное

бдеше

десяти часовъ. Бдеше отправлялъ исправляющй должность
Верхотурскаго собора, прото1ерей о. Александр! Удинцевъ

На

былъ

окончилось

около

благочиннаго
съ

Господне» . . .

и великое славослов1е пели

воспитанницами женскаго Верхотурскаго

теже

соборные

настоятель

настоятелемъ

ской церкви о. Васил1емъ Анцыферовымъ, со священником! сей церкви
Тороповымъ и съ д1акономъ Голубчиковымъ. П е ли

niBHie.

Покров

о.

Петромъ

«Хвалите

невч1е съ пр1учаемыми

училища. Всенощная

пели,

утрени

къ

закончилась

имя
пенш

обыкно

венным! звономъ «во вся». Храмъ былъ освященъ прилично, равно и ограда,
12 числа, по утр у, въ 6 часовъ, была отправлена ранняя— заупокойная литурпя
въ верхнем! храме за всехъ создателей и благотворителей храма, за всехъ отцевъ и
брайй ту т ъ лежащихъ ***) и повсюду

православных!.

Л и ту р гш отправлялъ настоя

тель Воскресенской церкви, священнике о. Алексавдръ Поповъ. Въ .71/* часовъ былъ
звонъ «на соборъ», подъ который причтъ храма

служишь. водоосвященный

молебень»

после коего были окроплены оба храма, освящены новыя одежды на престолъ и жерт
венник! нижняго храда и освященъ шотъ для «снимка» §***) Знаметя Бож1ей Матери.
Въ 8 часовъ подъ звонъ «во в ся», былъ совершен! причтомъ крестный
ходу со служешемъ молебновъ. Молебны

были

(на набережной): архистратигу М ихаилу,

святителю

Верхотурскому

о тс л у ж е н ы -н а

ходъ по при

юго-восточиомъ

Николаю и праведному

углу

Симеону,

чудотворцу; на сереро-восточномъ у г л у (на задней ули це): победонос

ц у Георгию, мученикам! Флору и Лавру; на северо‘ 3 ;шадномъ

углу

(на

задней

же

улице) первоверховиымъ апостоламъ Петру и Павлу и пророку Шт; аа юго-западномъ у г л у (по набережной) священномученникамъ Власш и Харламшю и великомучениице Варваре. По возвращеиш на площадь храма, предъ иконою надъ воротами был
отелуженъ к р а тк й молебенъ Трштестасному Богу, Бож1ей Матери, святителю Стефану
Пермскому, благоверному князю Александру Невскому и всемъ святыыъ, съ сугубою
ciaBOMOBieMb подъ возгласъ священника: «Слава Тебе Богу Влаектешей и великимъ
здоровы, сильны, коренасты. Одна женщина этой фамилш, положившая более 40
описана въ 40 годахъ въ Пермскихъ губернскихъ ведомостях!.

А

племянникъ

ея

верно не знаю) спасъ Верхотурье въ 1 8 7 7 -7 8 годахъ отъ поджога (когда жители

медведей,
(или
г.

Верхотурья

были въ страшной панике более 40 дней).
*) здесь существуетъ часовня не мешЬе 150 ле тъ. При ней существуетъ явленная
СВ. мучениковъ В лаия и Харламшя, съ мучениками Флоромъ и Лавромъ.

**) Нуж но полагать, что здесь поселились «выходцы»— Вологжане.
***) На всемъ пространстве, окружающемъ храмъ, и поныне видны опавши могилы.
****) Какъ древняя святы н я-о б л о ж е н ! приличной рамой ко дню юбилея.

была

внучекъ,

икона
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год^телю нашему во в4ки». По славословш крестный ходъ

былъ законченъ

входомъ

во храмъ съ пЪтемъ: «Спаси Господи, люди Твоя» . . . Съ 9 часовъ была отиравдене
поздняя л п ту р п я т^мп же iepeflMu п д1аконолъ.

которые

отправляли

и

всЪнощноа

бд'Ьте. З а -ли турп е й , въ сугубой ектенш, въ протеши: «еще молимся о святМшихъ
naTpiapcixx правоелавныхъ » . . . были помянуты митрополиты Сибиреые

Фплофей

Павелъ п епископъ Варлаамъ. Заупокойная ектешя была возглашена за упокоете

и
Ца-

ря-мучеппка и его Супругп-милоеерд1я.
Л п тур п я и молебенъ кончились ровно въ 12 часовъ дня. По литургш

былъ ц!>

лодневный звонъ. (Пермск. епарх. в1зд. за 18S1 годъ).

Тобольский воевода кн. Петръ Пронскй, будучи про*здомъ изъ Москвы
въ Верхотуры*, выбралъ лучш ихъ судовыхъ илотниковъ и заставилъ однихъ
сделать кочи и досчаники для себя, а другихъ роздалъ сибирскимъ воеводамъ. (Верх. рук. хрон. В. Шишонко).
Былъ допрашиваемъ, по государеву указу, таможенный голова Андрей
Липинъ со сторожемъ приказной избы о томъ, какимъ случаеыъ сгорЬла та
можня и для чего не вынесли таможенной денежной казны и книгъ и всякихъ указовъ“.— -Этиыъ же указомъ ве.гЬно доправить съ головы деньги,
кои сгорали и кои были издержаны имъ на постройку новой таможни
(Тамъ же).

Провезли чрезъ Верхотурье изъ Казани, по государеву поввл*нш, для
соборной Тобольской церкви, семь пудовъ воску. (Тамъ же).
Донесено государю изъ Верхотурья о количеств* приготовленныхъ ко
чен и досчаниковъ для перевозки но р. Тур * елужилымъ людямъ— хл*бныхъ
припасовъ и о числ*, потребныхъ для нихъ, гребцовъ. (Тамъ-же)
Въ Верхотуры* полученъ царскш указъ съ требовашемъ объяснен1я по
поводу р з в Т ш я , что воевода Воииъ Корсаковъ съ подъячимъ Бетромъ Михаиловымъ давали Тобольскому воевод* кн. П. Прснскому денежную госуда
реву казну въ ростъ. (Тамъ-же).
Сообщено въ Москву изъ Верхотурья, что „на Тагил* государевъ
хл*бъ родится плохой, а навозу возить на поля некому, а также, что хл*бъ
позябъ и спрашивалось что съ нимъ сделать“. (Тамъ-же).
По указу закупленъ хл*бъ нетолько на Верхотурь*, но и въ у*зд*—
въ слободахъ и у уговорщика ярославца Онтона Лаптева. Изъ Верхотурья
послана въ Москву ясашная казна. (Тамъ-же).
Посл*довалъ занросъ на Верхотурье, какими людьми исправлять острогъ
и съ каких* именно м*стъ палисадъ обвалился. (Тамъ-же).
Въ Верхотурье затребованъ котельный мастеръ, такъ какъ старый отС'Ькъ себ'Ь руку. (Тамъ-же).
Сообщено изъ Верхотурья о заключеши подряда

на устройство жит-

ницъ для государевыхъ хл*бныхъ запасовъ (Тамъ-же).
Въ семъ году, бояринъ Д М Андреёвичъ Свитенщиковъ, по приказание
Царя Михаила Седоровича, основалъ, при содМствш 15 иностранцевъ, на
Григорьевскомъ м*дномъ рудник*, что былъ открыть незадолго передъ симъ
(1635 г.), нар. Камгорк*, въ 28 верстахъ отъ Пыскорскаго монастыря, и на
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его же земляхъ, м'Ьдиплавилеппый заводъ. ВсЬ заводсюя постройки и добыван1е руды производились на казенный счетъ вольнонаемными людьми. Какъ
обширно было производство на этомъ заводй— неизвестно. Это былъ первый
м'Ьдиплавиленный заводъ нетолько въ Пермскомъ крае, но даже и во всей
Россш.

(Хоз. Опие. П . губ.).

Притъчате.

Работы на этомъ завода продолжались около 20 лйтъ . Заводъ

былъ

отданъ

Тума-

шевымъ *), по эти посл$дше черезъ 2 года уе ха ли въ Сибирь и всЬ работы прекрати
лись, а на ихъ место былъ присланъ иностранедъ, но и этотъ пробылъ

недолго. При

немъ заводсюя работы весьма часто прерывались за его болезнш; когда же онъ умерь,
то научивппеся горному д е лу, pa6onie были вызваны

АлексЬемъ

Михаиловичемъ въ

1656 г. для осады Риги. После сего, заводъ окончательно запуетЪлъ, такъ что,
да генералъ де-Генинъ съ капитаномъ отъ

артиллерии

цйлио возобновлешя этого завода, что было въ 1727

Татищевыми
г.,

то

нашли

следы, бывшаго здесь производства. Считаемъ нужнымъ здесь

ког

осматривали съ
только

сказать,

что

слабые
прежде

ч§мъ былъ открыть Григорьевсюй медный рудники въ Пермскомъ край, были откры
ты медныя руды при р.

ЯйвЬ

въ

го р е — въ дачахъ гг.

этихъ рудникахъ добывалась подъ присмотромъ того-же

Строгановыхъ.

боярина Д$я

Руда

въ

Свитешщшова

плавилась же она въ Пыскорекомъ заводе. Однако разработка этихъ рудниковъ была,
неизвестно почему, вскоре оставлена. (Хоз. Опис. Перм. губ.).

1 6 4 1 го дъ .

В ъ семъ году воеводами были: Верхотурскимъ— князь Никифоръ 0едоровичъ Мещерскш съ подъячимъ Семеномъ Звягинынъ, а Чердынскимъ и
Соликамскимъ— Григорш Афонасьевичъ Загряжскгй. (Верх. рук. хрон. В. Шишонко).
Умеръ въ г. Верхотурьи Верхотурскш воевода Воинъ Корсаковъ. (Тамъ-же).
Въ семъ году, отъ 5-го Февраля, последовала на имя Чердынскаго вое
воды Дорофея Остафьева, царская грамота, которой поведывалось, содержа
щихся подъ стражею, М угальскихъ пословъ, С удатъ Бакши съ товарищи
всего семь человЫкъ, сосланыхъ изъ Москвы въ прошломъ году, немедленно
отпустить съ провожатыми въ Сибирь— -въ Томсюй городъ со служилыми
Томскими людьми и дать имъ кормовыхъ денегъ, сосчитавъ сколько потре
буется отъ Чердыни до Томска.
Примтате.

Приведемъ

эту

грамоту:

Отъ

Пермь Великую, въ Чердынь,

Царя

и В. Кн. Михайла Федоровича всеа Русии въ

Воеводе Нашему Дорофею Омельяновичу Остафьеву. По

Нашему ука зу сосланы съ Москвы въ Пермь Великую, въ Чердынь, Мугальскова Суятана Царя послы Судатъ Бакши съ товарищи и съ кашевары, всего семь человекъ съ
приставы съ Сибирскими съ Томскими

служилыми

людьми съ сыномъ Боярскимъ съ

Васильенъ Старковымъ съ товарищи, да съ ними ж ъ
дань, которая прислана
и Лабину; а сколько

была

Султана

послы отпущена Султана Царя

съ ними къ Яамъ отъ Султата Царя и отъ братьи его
Царя

роспись съ приставы ихъ съ Васильемъ

дани,

и

тому послана къ тебе напередъ сего

Старковымъ

съ

товарищи. И ныне указалъ

есмя те хъ Мунгальскихъ Султана Царя пословъ Судатъ Вакшу съ товарищи изъ Перми
отпустить

въ

Сибирь въ Томской городъ съ Томскими служилыми людьми, которые

*) ЧушшЪ неправильно иазываетъ ихъ Туясевыми.
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были иа Москва, и съ Москвы
вымъ, съ Степанкомъ
есмя

отъ

Перли

для

нпхъ

Мыльни ковымъ,

до

Сибири

съ

отпущены въ Пернь съ Кирилкомъ ВласоВаською

Толстьшъ, п кормъ нмъ указали

до Тонеково дать счетчи въ сколько недель поспать

лочно, смотря по проезду по тому жъ, по челу въ Перми давано.
I I какъ къ теб-fe ся Наша Грамота прпдетъ, а Сибирские Томсково города служи
лые люди

Кирилко

Власовъ съ товарищи въ Пермь Великую въ Чердынь при4дутъ,

и ты бъ М унгалыкпхъ Султана Царя
ровъ нхъ, вел4лъ
Пермь, и дань

иль

Султана

пословъ Судатъ Бакщу съ товарищи и кашева-

отдать

именно, со всемъ съ гЬмъ, съ ч4.мъ они приехали въ

Царя

и братьи его и Лабнпу, что прислана была къ намъ,

отпустили съ ннмъ BM icTi, и вел4лъ пересмотреть по росписи сполна, чтобъ намъ въ
томъ отъ нпхъ

впредь

челобитья не было и роспись всему, что съ ними отпустишь,

приставу даль и давъ пословъ
тивъ

того

пустплъ

почему

нхъ нзъ Перми въ

служилые

люди

отъ

пмъ въ Перми

Кирилко

Перми до Сибири до Томского города кормъ продавано и подводы по Московской подорожной от-

Сибирь

въ Томской тотчаеъ; а котораго числа Томсше

Власовъ

съ товарищи съ Москвы въ Пермь Великую въ

Чердыпь иргЬдутъ и котораго. числа ихъ нзъ Нерми въ Сибирь въ Томский отпустишь —
и тыбъ о томъ отпнсалъ къ намъ къ МосквЬ, а отписку ве.тЬдъ отдать въ посольскомъ
приказе

дьякомъ

иашимъ

думному

Федору

Лихачеву, да Максиму Матюшкпну, да

Григчрш Львову. Писано на Москве лета 7149 Февраля въ 5 день.
По склейкамъ подпнсалъ дьякъ ГрпгорШ Львовъ 149 г. Марта въ 5 день. Подалъ
Томскаго города служилой человекъ Васька Толстой. (Древа, государств, грам. собран,
въ Перм. губ. 1821 г.).,

Вс 1 'Ьдств1е челобитной настоятеля Пыскорскаго монастыря Гермогена
(1635 г.) Царю н Велик. К з. Михаилу Эедоровичу о пожалованш монасты
рю *) нустыхъ мЬстъ, лежащихъ но Сылв£ р'Ьк'Ь, на правой ея сторонй— внизъ отъ
рч. Шаквы до рч. Мечкй и отъ пустоши Ногаевы; на лЬвой-же— отъ межи
Вознесенскаго монастыря (рч. Бабка) до межи татарина Кочебахтина— на шесть
верстъ въ ширину. Да еще онъ просилъ Нагаевы пустоши, такъ какъ, по его
словамъ, тою пустошью никто не владйетъ и крепостей на нее никто не
им'Ьетъ. Это челобитье Гермогена съ братьей удовлетворено въ 1636 г.:
Нагаева пустошъ и р!>чка Мечка отдана во владение Ныскор. монаст.
Въ сл'Ьдутощемъ году архимандр. Гермогенъ уже положилъ на это мГсто
свое монастырское знамя „книжное слово11. Какъ видно нзъ жалованной гра
моты, по этому поводу, данной въ этомъ году 15 АнрГля въ Нагаевой
пустоши по расчету было: дикаго поля 80 д., да лГсу дубровы 100 д., да
С'Ьнвыхъ покосовъ на 3 т. копепъ волоковыхъ, да озера на гйхъ лугахъ, а
въ нихъ небольшая рыбная ловля. Взято-же подъ государево рудное дйло, какъ
видно изъ той-же грамоты, всего по снЬтЬ 70 д., а с'Ьна на нихъ ставилось
400— 500 коп. B c i эти земли даны монастырю въ виду того, какъ говорится
въ грамотй, что „нашпмъ дарскимъ счаспемъ въ ихъ монастырской землК
и въ угодьяхъ мгЬдная руда объявилась и заводь сталъ .
Прим)ьч. 1-е.

Привел емъ эту грамоту, интересную еще въ отношенш ука затя

на открыпе Гр п -

горьевскаго рудника:

*) Вместо, взятыхъ у монастыря подъ государево рудное

дЪло, рч. Камгорки съ мельницею,

приносившей монастырю въ.годъ дохода до 80 р., и выгона.
«ЛЕГМСКАЯ

ЛЕТОПИСЬ.»
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Bomieio

милостш Мы Велиый Государь Царь и Вёлимй Князь Михаилъ 0еодо-

ровнчь, Всея Русеш
Пыскорскаго

Саыодержецъ, пожаловали есмя съ Камы рЬки, Преображенскаго

Монастыря

тони Монастырь

иный

Архимандрита

Гермогена съ бр ак е», или кто по нем» въ

Архимандрнтъ и бракя будутъ, Въ нрошломъ во 148 (1685)

году по Нашему Государеву Указу посыданы съ Москвы къ Соликамской для Нашего
рудознатцам дЬла, Гость

НадЬя СвЬтешниковъ, да Подьячей И лья Кириловъ; да съ

ними

рудознатецъ

послана,

мастеровыми
иноземедъ

пноземецъ
съ

Рускими

Аристъ

и

НЬмчинъ

Аристъ

Немецкими людьми.

прежняго

мельничнаго

д Ь лу у Григоровы горы, досматривалъ и

заводу, гдЬ

мельницу на Наше
Кириловъ

рЬкЬ

мЬдное

поставили.— Да

было быть Нашему медному
прииску

къ мельничному

подъ мельницу мЬсто, у того у Пыскорскаго Монастыря

ихъ монастырское на рЬчкЬ на КамкаркЬ,
горы внизъ по КамЬ

съ иными съ

сказали, что то мЬсто на мельницу негодно

по тому, что т у т ъ въ рЬчкЬ вода мала. И ...................для
заводу Ьздюш, и приискали

Петцольтъ,

И приЬхавъ они къ Соликамской

25

на той же горной сторонЬ отъ Григоровой

верстъ.

И

на той р'Ьчк’Ь на КамкаркЬ за плоту и

дЬло, онъ Гость Надел СвЬтешниковъ да Подьячей Илья
у

нпхъ

же Пыскорскаго Монастыря у Арх. Гермогена съ

бракею, противъ ихъ Пыскорскаго Монастыря за Камою рЬкою, взятъ лугъ для сЬнныхъ покосовъ мЬднаго дЬла, угольныхъ пожеговъ на кровлю. *)
А Пыскорскаго

Монастыря

Арх. Гермогенъ съ бракею въ то мЬсто, что у пихъ

взято, на Наше’ дЬло рЬчка Камкарка и съ ихъ монастырскою мельницею и съ живо,
тиннымъ

выгономъ,

билъ

мЬстахъ, что на СылвЬ

Намъ

рЬкЬ

челомъ

В.

Г . Ц. и В. К . М. 0. В. Р. о пуетыхъ

внизъ по правую сторону отъ рЬчки Шаквы до рЬчки

Мечки отъ Нагаевы пустоши. А по другую сторону тояжъ Сылвы рЬки внизъ, по лЬвую
сторону

отъ

Кочебахты,
рЬчки

Бабы
въ

рЬчки,

отъ

межи Возпесенскаго Монастыря, до межи Татарина

гору по шти верстъ, отъ тЬхъ пуетыхъ мЬетахъ на роспашку. А отъ

Мечки. для

того, что у нихъ

мельнишнаго

взято,

Монастырская . мельница

и

заводу, что-де у нихъ животшшаго выгону, опричь

индЬ

взята

нЬтъ и мельницы поставить нЬгдЬ. А что у нихъ

на

Наше дЬло, и та-де мельница молола на два Мо

настыря, на ихъ Пыскорской да на ДЬвичей; а за Монастырскимъ
вал'й на той ихъ

мельнйцЬ въ монастырскую

казну

меливомъ выхгалы-

рублевъ по 80 на годъ. И про

тое рЬчку Мечку и про пустошь Нагаеву сыскивано писцовыми книгами и обыскными
людьми.

И

въ

писцовыхъ

книгахъ

Мйхайла

Кайсарова

съ товарищи 131 и 132

(1624) году, той рЬчки Мечки и пустоши Нагаевы ни за кЬмъ не написано; да н въ
обыскЬхъ

обыскные

люди,

Вознееенскаго Монастыря Игуменъ и старцы и крестьяне

сказали; что та рЬчка Мечка и пустошь

Нагаева леж итъ въ пустЬ. А подъ тою На-

гаевою пустошью, луга ихъ Вознееенскаго Монастыря
купленные.

Да

въ

Наше Государское жалованье, п

обыскЬхъ же С ы л в е н тё Татаровъ, у которыхъ тутож ъ бортныя

угодья и звЬриные- ловли,

сказали,

что

они помнятъ лЬ тъ за 30 и за 70, что та

пустошь Нагаева лежитъ въ пустЬ, и пашенъ на ней не бывало, и крЬпоетей у нихъ
нЬтъ; .а около

той

Нагаевой пустоши

бортные ухожыг, и звЬриныя ловли, ихъ ста

ринная вотчина изъ стари.
И въ прошлонъ въ 144 году по Нашему

Государеву

Указу

и по Нашей Госу-

дарской грамотЬ, какова имъ дана къ Соликамской къ ВоеводЬ къ Богдану Комынипу,
велЬно ему Пыскорскаго

Монастыря

Арх. Гермогепу съ бракею, тою рЬчкою Мечкгао

и пуотошыо Нагаевою владЬть и крестьянъ населить, опричь Вознееенскаго Монастыря
сЬнныхъ покосовъ, и опричь Татарскихъ оброчпыхъ вотчинъ. А по отказнымъ книшгь
Воеводы Богдана Камынина, прошлаго

145

сЬнными же покосы

Шаквы и рЬчки Мечки, отъ рЬчки Сылвы въ

промежъ

рЬчки

году, пустошь Нагаева и поле тожъ н съ

гору по Черемховой врагЬ, что къ рЬкЬ ШаквЬ, да по глубокой врагЬ, что къ рЬчкЬ

*) К у ч и , въ копхъ ж гутъ уголь, покрываются дернонъ, для коего и взятъ означенный лугъ.
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51ечк*. А вершины

Черемховой

Сылвеисше и Шаквенсйе

враги

ясашные

сосны, а на т*хъ сосвахъ впредь для спору

Тотарове

тамги. А он* Арх. Гермогеиъ съ братКю
слово

Девлекей съ товарищи положили своп

поло ж и ли

свое Монастырское знамя книжное

мыслете; а по см*т* въ той Нагаевской пустоши дикова поля 80 десятинъ, да

л*су дубровы, которой впредь въ пашню

пригодится,

косовъ по лугамъ и по наволокамъ на 3000

копенъ

100 десятинъ, Да сЬнныхъ поволоковыхъ; да на т*хъ же л у -

гахъ 10 озерокъ не великихъ, а въ нихъ рыбная ловля небольшая.
И мы В. Г . Ц . и В. К. 51. 0. В. Р. Преображенскаго
кор*. Арх. Гермогена съ брайею,

Монастыря,

что на Пыс-

или кто по немъ въ томъ Моиастыр* ипый Арх. и

брайя будутъ, пожаловали, что у нихъ у Пыскорскаго Монастыря па Hanie
д*ло

взято

пхъ

51онастырской

подъ сараи, п подъ

анбары,

п

гЬдное

земли и угодей подъ плавильну, и подъ заплоту, и
подъ мельницу, и подъ кузницу, н подъ дворы, гд*

ж нвутъ, м*днаго д*ла приказные люди, п плавильщики и целовальники, и кузнецы
ц Немцы
л*еъ

мастеровые

всякой

и

кладутъ,

гд1! подкопы

работные

и

всяюе люди, п что взято подъ площадь, гд*

и гд* кладутъ ы*дную руду и ставятъ суды и берегу горы,

выведены

для

м*дныя

руды

и лугъ с*нными покосы для угольныхъ

пожеговъ, по см*т* всего на 70 десятинъ, а с*на ставится ио 400 и по 500 копенъ,
По Нашему Государскому жалованью въ то м*ето вел*ли есмя ему Арх. Гермогену съ
брайего влад-Ьть пустою земею, что цмъ напередъ сего но Нашей Государевой Грамот*
отведено, по отводу

Воеводы Богдана Камынина, р*чкою Мечкою н пустошью Нагае-

вою, а поле тожъ и съ сЬнными
па той пустоши

есть,

опричь

скихъ бортныхъ ухожьевъ. Н

покосы,

и

съ л*сы, и съ озерки, н съ утодъ, что

Возпесенскаго Монастыря с*нныхъ покосовъ и Татарвел*лн нмъ на т у пустовую землю п па р*чку Мечку,

по чему имъ влад*ть, дать сю Нашу жалованную Грамоту; а о доход*хъ нашихъ и о
городовомъ д*л* и о суд* и о бережень*,
впредь учнетъ жить, пхъ Монастырскихъ
нему жъ Нашему
Грамот*, какова

указу и по Нашей
прежнему

Арх.

кто

на

той

ихъ

51онастырской

земл*

людей п крестьянъ указали есмя по преж

Государевой

прежней жалованной

Тарханов

Серию съ брайею въ Монастырь дана напредь сего

въ прошломъ во 135 году за припнсью Дьяка Нашего Семена Бредихина.
А что имъ Арх. Гермогену съ брайею та р*чка Мечка и пустошь Нагаева, н что
на той пустош* сЪнпыхъ покосовъ, и л*еовъ, и озерокъ, и рыбныхъ ловель, и угодей
въ дач* дано больше
Наше

д*ло;

и

того,

что у нпхъ пхъ Монастырской земли и угодей взято па

то имъ дано больше того для того, что Нашнмъ Царскимъ счасйемъ

въ ихъ Монастырской земл* и въ угодьяхъ мЬдная руда

объявилася и заводь сталъ.

И т* у нпхъ м-Ьста взяты подъ Монастыремъ, а имъ дано въ то м*сто отъ Монастыря
далеко;

да

и

для

того

будетъ впредь гд* инд* Нашнмъ же Царскимъ счасйемъ

такая же м*дная и серебреная или иная какая
таилъ и объявливали бы т* м*ста

Нашнмъ

дямъ, и Намъ бы т*хъ людей такь
большимъ.
руда

А

ут*сненья

съищется,

опричь

бъ

же

руда объявится, про то бъ никто не

Царского

жаловать

Величества

свопмъ

Прнказнымъ лю-

Царскпмъ

жалованьемъ

въ томъ и обидъ и продажъ т*мъ людемъ, гд* какая

Нашего

Ц-

жалованья ни въ чемъ небыло. Къ сей Нашей

жалованной Грамот* Я Царь и В. К. М. в. Всея Pvccin Самодержецъ, вел*лъ печать
свою прив*сить.
Москв*, л*та

Дана

ся

Наша Царская Грамота въ Нашемъ Царствующемъ град*

7149 Апръля въ 15-й

день. (Верхъ. Путешеств1е въ Чердынь и Солп-

камскъ).

Л-римтъч. 2-е.

На стран. 375 нашей л*топнси было сказано, что Пыскорск. монастыремъ управлялъ
Гермогенъ съ 1635— 1636 г., что заимствовано мною изъ Пермск, Еп. в*д. за 1880
г. стр. 49, статьи И . В. г. Володина; по его св*д*шя несправедливы, судя по приве
денной мною грамот*. Такимъ об., мы можемъ сказать, что Гермогенъ управлялъ означеннымъ монастыремъ, съ 1634— 1650 г., какъ объ этомъ

говорить н П. Строевъ въ

своемъ еппек* Iepapx. и настоят, мон. Рос. ц. стр. 943. (В. Шишонко).
28*
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Въ семъ году Келарь Соликамскаго Вознесенскаго монастыря, старецъ
Кирило, унравлявшш монастыремъ, въ сеыъ году, съ братаей били челомъ Го
сударю, о пожалованы имъ на оброкъ пустопорожних'!, земель по обгЬ сто
роны р. К ун гур а — съ устья вверхъ на шесть верстъ и въ стороны по пра
вую и л£вую отъ К ун гур а по пяти верстъ и по р. И рени— отъ Степанова
городища внизъ, по лЗиюй сторон'Ь на шесть верстъ, а въ сторону отъ Ире
ни (въ гору) на 4 версты съ пашенными и покосными землями, л ’Ьсани,
рыбными ловлями и со всякими угодьями. В с л ^ д с т е ихъ челобитной, было
приказано разведать точно-ли этими землями никто не влад'Ьетъ и оброку
за нихъ не п ла ти тъ ,— что и выполнено воеводой Загряжскинъ. Въ 1643 г.
и въ 1644 году эта земля, какъ оказавшаяся точно пустопорожнею, отдана въ об
рокъ монастырю, что видно изъ грамоты Соликамскому воеводЬ Мих. Иван.
Заебцкому, О Т Ъ 26 Воля 1644 Г . (Кн. Солик. Вози, монаст. В. III.).
Примташе.

Приведемъ грамоту: Отъ Царя и Великаго Князя Михаила ведоровича всеа Pycin, къ
Соликамской воеводе Нашему Михайлу

Ивановичу

ЗасЬцкому. Въ прошломъ
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(1641) ходу, били Намъ челомъ Соликамской Вознесенскаго манастыря Келарь-старецъ
Кирнло съ браиею, чтобы Намъ ихъ пожаловати вел4ти пустую землю, по об’Ь стороны
р'Ьчки Кунгура съ устья въ верхь, по шти верстъ, а въ гору
стороны,

по пяти верстъ,

да отъ Степанова городища,

отъ Кунгура,

по об4

по Ирени *) внизъ, по лЬвой

стороне, на 6 верстъ; а отъ Ирени въ гору на 4 версты и съ пашенными землями, и
сонными покосы,

и съ рыбною ловлею

и

съ лесами

и со всякими угодш, опричь

татарскихъ д4льныхъ бортей, датп на оброкъ къ Вознееенш Христову и тое земли у
нихъ переобрачпвать, мимо ихъ, никому не велеть,— и потому ихъ челобитью, послана
Наша грамота

къ Соликамской

къ воеводе къ Григорш Загрязскому •**), велено про

то Степаново Городище и про реч ку К ан -гуръ и про всяк1я угодья сыскать, за йзгь
т ’Ь пустыя земли, и сЬнные покосы, и
на оброке и кто ими владйетъ

рыбныя доли,

безоброчно,

и леса

п кто владЬетъ

и всяшя угодья ныяЬ
и буде по сыску, объя-

снитца, что т'Ь пустыя земли, около Кунгура и Степанова Городища, и еЬнные покосы
и всяшя угодья лежать впусте, и никто ими
стороннихъ тутош нихъ людей

за межами

не в л а д е т ь ,

п ни за к^мъ

и у татаръ

и у всЬхъ

не на оброке,

и въ Нашу

казну съ т4хъ угод!й оброку ни чего шЬтъ, и впредь въ нихъ буде спору пи съ к4®
не будетъ, и въ Писцовыхъ кпигахх ни за к^мъ не записаны и т$хъ пустыхъ земель, в
сЬнныхъ покосовъ, и рыбныхъ довель, и всякихъ угодЖ вел'Ьно досмотрить, а досмотря
дать на оброкъ Вознесенскаго монастыря келарю-старду К пр и лу съ бра-rieio,
угодья, по досмотру и по сыску, на оброкъ отдать доведетда
и на угодья вел'Ьно положить, смотря по земле

буде т!

и оброкъ на тое землю

и по угодью, применяясь

къ с а н »

къ тамшшшмъ— къ такимъ же землямъ ы угодьямъ, какъ нашей казне было прибыль
нее, а какъ онъ, Григорей, тое землю
дастъ, и что

на тое землю

на оброкъ Вознесенскаго

и на угодья оброку положить

монастыря стардомь

и то велЬно записать въ

оброчныя книги и въ томъ оброке велено по нихъ взять поручную запись, чтобъ т о »
сборъ въ нашу казну платить ежелетпо, сполна я чтобъ имъ о техъ угодьяхъ, въ вот
чину не бить челомъ и держать за собою на оброке.

*) Река Иренъ беретъ свое
уездамъ Осинскому и Кунгурск.;

начало
течен1е

изъ болотъ Красноуфимск. уезда
ея простирается

и затемъ

течетъ по

до 150 верстъ; владаетъ, близь г. Кун

гура, въ реку Сылву; весною она судоходиа.. Слово ирень татарское,

означаетъ— губа, часть

веческаго тела. (В. Ш .).
**) Г р и го р й Афон. ЗагряжскШ былъ Соликамекимъ воеводой съ 1641— 1644 г. (В. Ж .).

чело-
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И во 151 (1643) году Генваря
воевода ГрпгорШ Загрязской

въ 22 день писалъ

и прислалъ

татарскими тамгами и со отводныя памяти сппсокъ,

отъ Соликамской

людей руками и ва

и нто въ обыск!; и въ отводной

памяти написано и то у тебя

у Соликамской ведомо,

ты-бъ Л и

и сбнными покосы,

пустили землями

къ намъ

обыскъ, за обыскныхъ
по прежней

Нашей грамот!; и

что по К ун гур у р4чкй,

съ устья

вверхъ, по o6i стороны, по шти верстъ, а въ гору отъ Кунгура по пяти верстъ и отъ
Степанова Городища внизъ по Ирени, по л'Ьвой сторон^, на 6 верстъ, а въ гору на 4
версты,

и рыбными ловлями,

указу, и по данной
сйнпые покосы
татарскпхъ

Грпгорья

и лесами

и в с я тя угодья

д'Ьльныхъ бортей,

ве.тЬ.ть владеть

и всякими угодьн,

Загрязскова

Возпесенскаго

отдалъ Грпгорей
которыя

по

и по своему сыску,
на оброкъ

за ними наппсапы

монастыря Игумену

денги съ т4хъ угод1й въ Нашу казну пмъ платить

Серию

прежнему Нашему
которыя

зеылн,

Вознесенской,
въ Ппсцовыхъ
съ брапею

и

опричь
книгахъ

и оброчныя

у Соликамской ежегодно, безпере-

водно и въ оброчныя книги тотъ оброкъ вел'Ьть написать, а Сылвенскимъ, и Иренскимъ
и Карьевскимъ татарамъ т1>ми лишними пустыми землями, которыя Возпесенскаго мо
настыря игумену съ брапею отданы на оброкъ, а за ними въ писцовыхъ кпигахъ, не
записаны, владеть

не вел^лъ;

также

и Вознееенскаго монастыря игумену Серпю съ

брапею въ нхъ т а т а р т я вотчнны п въ к а т я угодья, которыя написаны за ними, въ
Ппсцовыхъ книгахъ, вступатца
нихъ, съ обЪпхъ сторонъ,

и ни какого наеилства чинить не давалъ; что бъ изъ

нп кто

въ чужое пи во что

не вступалнся;

чтобъ намъ

впредь отъ ппхъ челобитья и докуки пе было. А прочетъ сю Нашу грамоту и, сппсавъ
съ нее списокъ, оставидъ у Соликамской

въ съезжей пзб£;

грамоту отдалъ еси Возпееенского монастыря

игумену Серию

а

сю Нашу подлинную

съ брапею для иныхъ

воеводъ и приказныхъ людей, почему пмъ т4ми оброчными угодьи, владеть п въ Нашу
казну оброкъ платить. Писанъ яаМосквй. Л4та 7152 (1644), Поня во 2 день. Позади
ппшетъ дьякъ Симопъ Кудрявцовъ.

Въ семъ году возникли споры между Пыскорскимъ и Вознесенскимъ
Соликамскимъ монастырями о земляхъ по рр. Сылв4 и Ш акв^, но кончились
эти споры безъ суда, по миролюбивой записи, составленной на Москв4,
настоятелемъ Пыскорскаго монастыря Гермогеномъ и старцемъ соборнымъ
изъ Вознееенскаго монастыря— Саввою съ братьями. По этой миролюбивой
записи лугъ по р. Сылвй отъ Адтамышева городища, до Долгаго озера остался
за Пыскорскимъ монастыремъ, а остальные луга Вознесенскому манастырю.
(Кн. Солнк. Возн. мон. В. Шпшонко).

Щштанге.

Прпведемъ эту запись: Се азъ, Преображенскаго Пыскорскаго монастыря Архимандритъ Гермогенъ съ браимо, й впредь кто по насъ будетъ, иныя власти и бра
н я , помирися есми, на Москв!;, на судъ неходя Соликамской Вознееенскаго монастыря
съ Соборнымъ

Старцемъ

игумены и брапя
сЬнныхъ

Савою,

вместо всей братш и впредь у нихъ, которые

въ томъ, что въ 149 (1641) году, о спорныхъ м4стахт> и

покосахъ въ л у г у , что на Силв* piK 4 и съ усть-рЬкп Шаквы по межамъ,

по татарской
лугъ

съ

будутъ

данной, что у нихъ въ Вознесенскомъ

Преображенскаго

Пыскорскаго

монастыря

монастыре,

а

Архпмапдрптомъ

въ межахъ тотъ
Гермогеномъ

съ

отъ Атламыгиева Городища *) прямо въ гору, до
верхняго конца Долгою озера **) и, подл* увалъ, прямо къ р!жЬ Шакв!; на вязъ,—
брапею, вверхъ по Сылв!; p t e i

на той намъ меягЬ столбы поставите и ямы покутать, и уголья насыпать, а до горы
и до л’Ьсу памъ, Вознееенскаго монастыря,
*) Сведений н4,тъ (В. Ш -).
**) Озеро Долгое тожъ (В. Ш .).

старцамъ дЪла и!;тъ, да по Щакв!; впизъ
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.ДО Снлвы рЬки, да по СылвЬ вппзъ

до Узети *) до вязу;

да на той же второй

другой л уга , Возпесенскаго монастыря, Карабаевской съ озерками и съ источками, отъ

отъ Атламыгиева Городища, по Княжевую юру, **) внизъ по

вязу съ Узети,

Сылв'Ь, . до Молебнаго

камепп

межа

до

большаго врагу;

да

на другой сторонЬ, за

Сылвою рЬкою, отъ супротивъ Молебнаго каменп внпзъ по Сылв'Ь рЬкЬ, третШ лугъ
Вознесепскаго

съ

озерками

врагу, а на усть врагу

и съ веточками, по истоку отъ Сылвы рЬки и горЬ, по

стоить

б.орть

пустая, а на той бортЬ пятно книжное М., а

съ усть-того врагу въ гору до вершины;
по пятнамъ къ

ВабкЬ

нами, Преображенскаго

рЬкЬ;

а

а съ вершины врагу, чрезъ дуброву, лЬсомъ

всЬ тЬ три луга и тЬ Вознесенские въ межахъ съ

Пыскорскаго . монастыря

съ Архимандрит,омъ Гермогеномъ съ

братьею, въ пхъ Вознесенскаго монастыря в о тчппу— въ сЬнные покосы и въ пашенпыя
земли, и въ хоромине
сЬна

лЬса

и во всяьчя

угодья, и на пашняхъ хлЬба, и на лугахъ

скотомъ не травить, п протравы не учинить, и скота къ нимъ на сЬнные по

косы не гонять, и не во что не вступатись

п

буде

поселить близко межи, на своей землЬ и пашимъ
ь я

межи,

самими

городить, а буде, Вознесенскаго

захочетъ поселить крестьянъ своихъ
огородить пмъ своими жердин
монастыря

хрисиане,

монастыря,

огороды,

братьею,
тись

или

впредь

иные,

ты

захочешь крестьянъ своп»

крестьянами огородъ отъ Вознесен
монастыря, нгуменъ съ браиею

близко межи, на своей землЬ, лмъ, крестьянами,

самими, а буде съ нами крестьяны ихъ, Вознесенскаго

поселитесь смежно
межные

и ими ставить Пыскорскаго Вознесенскаго

ставпть съобща; а буде я, Архимандрита Ермогенъ съ

Архимандриты п брат;я, кон по наеъ б удутъ, п учнетъ ветупа-

Вознесенскаго

монастыря въ сЬнные покосы, и въ рыбным ловли, п въ

пашенныя земли, и въ хоромные лЬса, и во всямя угодья, и на пашняхъ хлЬбъ и на
лугахъ сЬно скотомъ травить и протравы
н дЬло вчннать впредь и нами,
’ сенской

монастырь

въ

казну,— по

Андреевичъ СвЬтешнпковъ . . . .

чинить, и скота на сЬнные покосы гонять,

Архимандриту

съ братьею, заряду

дать въ Возне-

сей мировой записи сндЬлъ вкладчики 1еннадей

послухи

Соляк'амшй

посылыпикъ 1осифъ, Андреевъ

Федотовъ

сынъ, Хвостанцовъ; запись пп-

сынъ, Кондаковъ, да вятчанинъ Слирцдопъ,

салъ того же дьячекъ Аннсимко, Мелентьевъ сыпь, Поповъ. Л Ь та 7149

(1641) г. въ

21 день.
Позади подлинной записи написано:
Къ сей Мировой записи Архимандрита Гермогенъ руку приложили.
Къ сей Мировой записи гость Надея СвЬтешниковъ р уку приложили.
Къ сей Мировой записи Черной нопъ Iomi Колоеухвнъ р уку приложили.
К ъ сей Мировой записи Черной дьяконь ЕвфимШ р уку приложилъ.
Послухъ Оска Кондаковъ р уку приложили; Послухъ Спирка Федотовъ Хвостанцовъ
р ук у приложили.
ЛЬ та 7149 (1641) году Марта въ 20 день. Память Преображенскаго Пыскорскаго
монастыря Архимандриту Ермогену съ братьею, дали если, Соликамской Вознесенскаго
монастыря на память на МосЬво
■гомъ, что

въ

нынЬшнемъ

Преображенскаго

во

монастыря,

соборному
149

старцу СавкЬ Хлепятину съ братьею, въ

(1641)

крестьяне

году

нашей

переносили

вотчины

сЬна,

наши,
за

Пыскорскаго

межою на ихъ

лугахъ выронили бревенъ трехъ-саженныхъ сосновыхъ въ ихъ землЬ— вотчинЬ и пмъ,
Вознесенскаго

монастыря,

крестьяномъ

сЬна 450 копенъ, да 300
возитп имъ своими
Память

писалъ,

бревенъ

конмн

тогожъ

откосить

выронить

сЬно на нашихъ лугахъ столько-же

въ нашихъ лЬсахъ, гдЬ имъ смежно и

къ себЬ сЬно и бревна и хриспаномъ, гдЬ они повелятъ.

монастыря

дьячекъ Аннсимко Поповъ. У подлинной памяти

писано тако: К ъ сей памяти Архимандрита Ермогенъ р уку приложилъ; черный дьячекъ
Ефизий р ук у приложилъ.
*) СвЬдешй нЬтъ (В. Ш .).

**) Тоже (В . Ш .).

— 439
Посланыс ъ Верхотурья в ъ Тобольскъ смйтныя памятный списки. (Всрхотурск.
рук. хр. В. Ш.).
Послана въ Москву изъ Верхотурья ясашная казна. (Тамъ же).
О тъ 3 0 мая последовала царская грамота воеводе Верхотурскому кя.
Мещерскому съ приказатемъ покупать для государевой казны— для хл^бнаго жалованья сибирскимъ служилымъ л'юдямъ рожъ. Изъ грамоты видно, что
изъ Казани на сей предметъ ве.тЬно послать 5 0 0 0 руб., кои распределялись
следующимъ образомъ: на Верхотурье оставить 5 0 0 р., въ Тюмени 1 5 0 0 р.,
въ Тобольске 2 5 0 0 р. и въ Туринск® 5 0 0 р., купленный же хлШ ъ повелевалось отправить въ Тобольскъ. (Ак. Пет. т. III).
Щ тм п ч а ш е .

Прпведеаъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Кпязя Михаила Федоровича всеа Рус1и, въ
Сибирь, на Верхотурье, воевод!; нашему князю Микифору Федорович» Мещерскому да
подьячему Семену Звягину. По нашему указу послана наша грамота въ Казань, къ
боярину нашему и воеводамъ ко князю Ивану 0ядр4евичю Голицыну еъ товарыщи, а
велено имъ поелатп изъ Казани, изъ тааошнихъ ивъ Казанскихъ доходовъ денегь
пять тысячь рублевъ, на хлебную покупку въ Сибирь на Верхотурье, съ Казавскиии
ц'Ьловалники и съ провожатыми, а на Верхотурье гЬхъ денегь для хлебной. покупки
оставить пять сотъ рублевъ, а досталные денги съ Верхотурья послать, для хлебной
же покупки, въ Туринской пять сотъ рублевъ, на Тюмень тысячи- пять сотъ рублевъ,
въ Тоболескъ дв$ тысячи пять сотъ рублевъ. — И какъ къ ваиъ ся наша грамота
придетъ, а изъ Казани бояринъ яашъ и воевода князь Иванъ Оидрйевичь Голицынъеъ товарыщи т4 денги пять тысячь рублевъ, съ ц4ловалники и съ провожатыми, иа
Верхотурье пришлютъ: и вы бъ тъ денги пять тысячь рублевъ, у Казанскихъ lit до.
валипковъ, съ к4мъ имяны присланы будутъ, ве.тЬли принята на отчетъ, сполна, и
записали ихъ въ приходъ, а прпнявъ изъ т4хъ денегь на Верхотурь!; оставили, для
хлебной покупки, пять сотъ рублевъ, и ве.тЬли на т4 денги на Верхотурье и Верхоского уТзду въ слободахъ прпказщикомъ, или изъ Верхотурскихъ дТтемъ боярскимъ,
кому будетъ пригоже, покупати иа насъ рожъ, еъ осени рано и во всю зиму, въ нашу
Верхотурсктю казенную мЬру, по тамошней по Сибирской по торговой цТш-Ь, какъбы
нашей казнЬ было прибылн4е; а вел^ти бъ покупати рожъ добрую и сухую и мирить
нескудно, чтобъ въ отмбрЬ у той ржи убыли не было; а на веся-fc тое покупную
рожь посылали въ Тоболескъ, на наших» суд^хъ, по прежнему нашему указу, Сибирскпхъ городовъ служилымъ людемъ и ружникогь и оброчникомъ на наше жалованье, и
Верхотурскимъ бы есте служилымъ людемъ и ружяикокъ и оброчникомъ давала наше
хлебное жалованье по Тоболскимъ отписка**. А одаоличяо бъ есте покупиымъ хл4бомъ p a s t a и промышляли, велели покупати на насъ рожъ съ осени рано и во всю
злит, покакЪетъ торговые .люди с ъ Руси въ Сибирь не прШдутъ и хд*ба не вздоро
жать, чтобъ вала въ тезпь яажь. служба своя показати, въ денежной нашей казн* въ
хлебной покушА учиннтЕ прибыль, покупати хл*бь до орАзду в ъ Сибирь съ Руси
торговых* людей еъ ow& l зъ которую пору хлфбъ всяюе люди но ц4и4 продаютъ
дешевле, а нетакъ а-ал. крежйе воеводы и нодьячщ, будучи на Верхотурь!;, о нашем*
д4л4 ие радТя, для с з -л й бегдЬгане корысти, сь осени рано ш Ш не покупали, а
которой х з Ы ъ и купили s то жало и дорогою ц4ною, а въ хлебной вуп-ii норовили
торговым* людей*, я за** бы так* не д4лзта, велфти покупати хл4б* в* осени
рано, а не въ весну, чтоб* хлебной вуил4 передачи, а нашей казн!» лишних* роеходовъ, не было. А досталные бы есте денги четыре тысячи пять сот* рублевъ, для
хлебные жъ покупки, съ Верхотурья поедали, съ к4мъ будетъ иригоже, тотъчаеъ, я
m t a изъ т4хъ денегь оетавнта въ Туриискомъ пять сотъ рублевъ, на Тюмени
тысяч» пять сотъ рублевъ, въ Тоболескъ отвезти дв4 тысячи нет* «от* рублевъ; а
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о- тЬхъ денгахъ и о хлЬбной покупка въ Тоболескъ, и на Тюмень, и въ Турпнекой, къ
воеводамъ нашнмъ н къ дьякомъ отъ насъ писано жъ. А которого ЧисааРтЬ денгппзъ
Казани на Верхотурье нришлютъ и съ Верхотурья
на Тюмень

и па Тоболескъ пошлете,

съ кЬ лъ имянемъ въ Турпнекой и

и на Верхотурь'Ь

сколко. четьи ржн купите п

въ Тоболескъ отпустите: п вы бъ о томъ о веемъ отписали къ вамъ,
иными нашими

дЬлы вмЬстЬ,

а отписки велЬли подавати

боярину нашему князю Борису Михайлович») Быкову
Ш ипулпн у да Григорию Протопопову;

къ МосквЬ, съ

въ Спбирскомъ Прщаз4

да дьякомъ пашимъ, Микпфору

а Казанскнхъ бы есте цЬловалниковъ

п прово-

жатыхъ, которые съ денежною нашею казною изъ Казани' присланы будутъ,

прпнявъ

у яихъ т у нашу казну сполна, съ Верхотурья отпустили назадъ,
задержавъ. Писанъ на МосквЬ, дЬта 7149 Мадя въ ВО день.

въ

Казань,

не

Лодлинпикъ, изъ архива Верхотурскаго Упзднаго Суда, скрппленъ: Д1акъ
Внизу: Снравилъ подьячей Петрушка Стеншннь. На пакетп
надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводЬ нашему Микпфору Оедоровичю Мещер

Мнкифоръ Ш ипулинъ.

сколу да подьячему Семену

Звягину.— 150, Ноября

въ 11 день

подалъ

Государеву

грамоту Казанской сынъ боярской МясоЬдъ Левоновъ.

По царскому указу посланъ изъ Москвы на Верхотурье, въ сопровож
дены! конвоя, князь М атвей Велико-Пермскш. Указоыъ отъ 6 октября повел^валось Верхотурскому воевод4 кн. Никифору Мещерскому содержать ссыльнаго князя подъ"1'стражей и наблюдать, чтобъ онъ не уш олъ къ Калмыкамъ
или къ Руси, а кормовыхъ денегъ велено давать ему по алты ну въ день,—
(А к т. Ист. т. III).

Примпчан'Х, Прнведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровича всеа Pycin въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводЬ нашему князю

Мпкнфору Оедоровичю Мещерскому да

подьячему Семену Звягину.

поелапъ

По

нашему указу

Верхотурье, съ Сибирскими съ Кузнецкими

казаки

съ

Москвы

съ Ивпшкомъ

Ивашкомъ Яковлевымъ, князь Матвей Велико-Нернскн,

а на Верхотурь'Ь

давать корму по алтыну на день, изъ Верхотурекпхъ доходовъ.— И
наша грамота придетъ, а Кузнецке

казаки

Ивашко

въ Сибирь, на

Павловымъ

какъ къ вамъ ся

Павловъ да Ивашко

князя Матвея Велико-Пермского на Верхотурье прпвезутъ:

да съ

велЬно ему
Яковлевъ

и вы бъ ему велЬли быть

на Верхотурь'Ь, а корму ему велЬли давать, йзъ Верхотурекпхъ изо всякихъ доходовъ,
по алтыну въ день, и въ росходные

книги

и въ смЬтпой списокъ

тЬ денги велЬлп

писать, особною статьею, и держали бъ къ нему береженье, чтобъ онъ къ Калмакомъ
не ушолъ, и къ Руси впкуды его съ Верхотурья не'отпускали; а которого числа того
князя Матвея на Верхотурье привезутъ, и вы бъ о томъ отписали къ намъ, къ МосквЬ,
а отписку велЬли подати

въ Спбирскомъ

Михайлович») Лыкову да дьякомъ нашймъ

ПркказЬ,

боярину

Микпфору Ш ипулпну

нашему князю Борису
да Григорию Прото

попову. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7150 Октября въ 6 день.

Подлинникъ изъ архива Верхотурскаго Упзднаго Суда безъ скргыъы. Внизу:
На пакету надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье,

Справилъ подьячей Ивашко СергЬевъ.
воеводЬ нашему князю Никифору

Оедоровичю Мещерскому

ги н у.— 150 Ноября въ 24 день подали Государеву грамоту

да подьячему Семену Звя
Кузнецке казаки Ивашко

Павловъ да Ивашко Яковлевъ.

О тъ 14 Ноября, последовала царская грамота въ Чердынь воеводгЬ За
гряжскому, коей повел^валось, в с л ^ д с т е хл'Ьбиаго неурожая въ Сибири,
собрать жалованье служилымъ людямъ не деньгами, а х л’Ьбомъ; именно—
2283 четверти съ восьминой и полиолчетверика и полполтретника и полиол-
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полчетверика пуки ржаной, да вместо к р у т » и толокна 461 четв. безъ полполчетверика и полполполтретника ржи-жъ, и собранную рожъ, по зимнему
пути, отправить въ Верхотурье и сдать таможенному голов4 Андрею Липину,
который принималъ рожъ мешками по шеста иудовъ съ четвертью, а ржаную
муку мешками по пяти иудовъ съ четвертью. Изъ грамоты видно, что съ
Чердыни приходилось „съ посаду и уЬзду съ живущаго, со шти сохъ и съ
полутрети сохи и съ осыи четвертей съ третникомъ пашни— 506 четвертей съ
осминою муки, 68 четв. съ полуосминою и полполполтретникъ крупъ и толокна;
а ржи, за крупы и за толокно доведется 104 четверти съ осминою безъ полполтретника и полъ малаго третника."
Примпчате. Приведешь эту грамоту: «О тъ царя и велпкаго князя Михаила бедоровича всеа Руеш,
въ Пермь Великую, въ Чердынь воеводе нашему Григорью Оеонасьевичу Загрязкому.
Въ Новгородскую

Четверть, къ печатнику

нашему и къ думному

д1аку къ Ведору

ведоровпчу Лиханову да къ дьякомъ нашшгъ къ Григорью Львову да къ Семену Ко
пылову, въ памяти

изъ Сибирского Приказу, за прнписыо

дьяка

нашего Григорья

Протопопова, написано: указали есня, для Сибирского хлебного недороду, отвести изъ
Поморскпхъ

Новгородетя

Четверти съ городовъ, съ Вятки

съ пригороды, съ Перми

Великой, съ Чердыни, съ Соли Камской, съ Кайгородка, съ Выми Еренского городка,
въ Сибирь, на Верхотурье, Сибирскимъ

служилымъ людемъ и ружеикомъ и оброчнп-

комъ па наше жалованье, на нынешней на 150 годъ, вместо денегь хл^бомъ, противъ
прошлого 149 году, две тысячи дв^стД восемдесятъ две четверти съ осминою и полполчетвернка и полполполтретникъ

и полполполчетверикъ

муки

ржаной, да за три

ста за семь четьи съ полуосминою и за полчетверика и за полполполтретникъ
и толокна четыре ста шестьдесятъ
третпикъ

ржи, за четверть

крупъ

одну четверть безъ полполчетверика и полполпол-

крупъ и толокна по чети

съ осминою

ржи, для

того,

чтобъ Сибирскимъ служилымъ людемъ и ружникомъ н оброчникомъ въ хлЪбвомъ ж адовнь4 скудости, а нашпмъ службамъ замотчанья и порухи, не было. А указали есмя
тотъ хлебъ, рожъ и муку, изъ

Поморскпхъ

городовъ

турье, нын'Ьшнимъ зимнимъ путемъ; а на Верхотурье

отвезти въ Сибирь, на Верхо
велено

тотъ

Поморскихъ городовъ у целовалниковъ, въ житницы, Верхотурскому
лове и целовалникомъ

Ондрею Липину съ товарищи, и въ томъ

хлебъ

приняти,

таможенному го

хлебе Поморскихъ

городовъ целовалникомъ, которые тотъ хлебъ на Верхотурье прпвезутъ, датп отпись;
а изделей п задержанья имъ на Верхотурье передъ прежнимъ никакого не будетъ, и
наши грамоты въ Сибирь, на Верхотурье, къ воеводе и къ подьячему и къ таможен
ному голове, изъ Сибирского Приказу о томъ посланы; а по Тоболскнмъ и по Верхотурскнмъ

отпискамъ

отъ воеводъ,

прошлыхъ

годовъ по сметнымъ и по пометнымъ

спискомъ, па Верхотурье, Поморсие сошные хлебные запасы
наши житницы

иршмаютъ и въ Тоболескъ

таможенные

головы въ

отпускаютъ въ весь, четверть муки ржа-

иыя по пяти пудъ съ четью, а ржи четверть по шти пудъ съ четвертью, и съ меха
ми. И въ то число

довелось взять съ Перми

Великой, съ Чердыни, съ посаду и съ

уезду, съ живущего, со шти сохъ и съ полутрети сохи и съ осми четвертей съ третникомъ пашни, пять сотъ шесть четвертей съ осминою муки, шестьдесятъ восмъ чет
вертей съ полуосминою и полполполтретникъ
за толокно, доведется

сто четыре

крупъ

и толокна; а ржи, за крупы и

четверти съ осминою

безъ полнолтретника и полъ

малого третника.— И какъ къ тебе ся наша грамота придать, и ты бъ съ Перми Ве
ликой, съ Чердыни, съ посаду и съ уезду, со шти
осми

четвертей съ третникомъ

четвертей съ осминою

сохъ и съ полутрети сохп и съ

пашни, па нынешней на 150 годъ, пять сотъ шесть

муки, за шестьдесятъ за восемь четвертей съ полуосминою и

малой третникъ крупъ и толокна сто четыре

четверти съ осминою безъ полнблтрет.
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ника и полъ малого третника ржи, собрал» тотчасъ, -а собравъ о т п у с т и » въ Сибирь,
на Верхотурье, съ цЬловалники и съ провожатыми, веб сполна, не непуста нынешнего
зимнего лутчего

п ути , въ мЬру п въ вЬеъ, противъ

прежнего

нашего

указу, какъ

напередъ сего на ВерхотурьЬ нршмали, четверть муки по пяти пудъ съ четвертью, а
ржи по ш тп пудъ съ четвертью, п съ нЬхами, чтобъ Сибирскимъ служилымъ людемъ
и ружникомъ и оброчникомъ
службамъ

въ нашемъ

хлЬбпомъ

жалованьЬ

скудости, а яашшъ

замотчанья и порухи, не было; и велЬлъ бы еси тотъ

запаеъ

отдати на

Верхотурь'Ь Верхотурекому таможенному головЬ и цЬловалникомъ ОндрЬю Липину съ
товарищи, и къ воеводЬ и къ подьячему о томъ къ нимъ
цЬловалнвкп

пошлешь, и чтобъ у нпхъ тотъ хлЬбъ

ники приняли и отпиеь въ томъ дали; а которого

отписали, сколко

таможенной

чего съ

голова и цЬловал-

числа и съ кЬмъ пмянемъ съ цЬ-

ловадники тЬ Сибпрсше хлЬбные запасы изъ Перми пошлешъ, и ты бъ о томъ отпи
сали къ нами, къ МосквЬ,
тебЬ о томъ

тотчасъ; а какъ съ Верхотурья

отпишутъ, что Верхотурской

запаеъ у Пермьекихъ

дЬловалниковъ,

таможенной

противъ

воевода и подьячей къ

голова

нашего

наши житницы на Верхотурь’Ь возмутъ, и отписи въ тЬхъ
тебЬ привезугъ, и ты бъ о томъ

потомужъ

отписи

печатнику нашему и думному дiaкy
горью Львову да Семену

отписки, въ

запасЬхъ цЬловалники къ

отписалъ къ намъ, къ МосквЬ, тотчасъ,

и съ тоЬ Верхотурсшя отписи прислалъ спиеокъ за своею
вЬдожо было, а отписку и съ

и цЬдовалиики тотъ

указу и твоей

спиеокъ
Ведору

велЬлъ

рукою, чтобъ намъ про то

подати въ Новгородской Четп

бедоровичу

Лпхачову да дьякомъ Грн-

Копылову. А одполично бъ тебЬ съ Перми Великой хлЬбъ

Сибирскимъ служилымъ людемъ, на пыпЬшней на 150 годъ, собрать весь сполна, по
сему нашему указу, п отослать въ Сибирь, на Верхотурье, съ цЬловалники и съ про
вожатыми, добрыми, по ныпЬшнему зимнему
тивъ прежнего

нашего

лутчему

п ути , въ мЬру и въ вЬеъ, про

указу, вскорЬ, чтобъ въ томъ въ Сибири нашимъ служилымъ

людемъ и ружппкоиъ и оброчникомъ

въ

нашемъ

хл^бномъ

жалованьЬ

скудости, а

нашпмъ службамъ замотчанья н порухи, не было: а будетъ которые сошные люди въ
тЬхъ

запасЬхъ

уч н утъ

ослушаться, и ты бъ на тЬхъ ослушникахъ, что на нихъ по

сошному ппсиу доведется взять, велЬлъ хлЬбъ

допраппть

тотчасъ, чтобъ тотъ хлЬбъ

собрать сполна и отпустить на Верхотурье во время, по сему

пашему указу. Писанъ

на МосквЬ, лЬта 7150 ноября въ 14 день.»

Лодлишкъ изъ архива Соликамскаго упзднаю суда', по склейкамъ скрипимна обороти аъ концп: Справплъ Ивашко Зановьевъ; на пакетп надпись: Въ Пермь Великую, въ Чердынь, воеводЬ нашему Григорию Овонасье-

Д1акъ Грпгорей Львовъ;

вичу Загряскому. — 150 Декабря въ 29 день

прпвезъ

государеву грамоту

Чердывецъ

Ивашко Высокой.

Последовала въ Верхотурье царская грамота, коей поведывалось замос
ти ть служилыхъ людей въ Верхотурсш я слободы— Ницинскую, Невьянскую
и Ирбитскую, такъ какъ до сихъ норъ тамъ ихъ не было. (Рукой. Верхотурск.
хроногр. В. Шишонко).

Въ семъ году послОдовалъ указъ отъ Вологодскаго и Велико-Пермскаго
apxieracKona Варлаама, запрещавнпй сельскимъ нопамъ ходить въ церковь
въ поршняхъ *), какъ неприличной для священно-служителей обуви. Кто же
*)

Поршни— родъ крестьянской обуви, употребляемой доселЬ въ нЬкоторыхъ мЬстахъ Воло

годской губерши; они состоятъ изъ двухъ кусковъ не толстой кожи такой

величины, чтобы мог.ы

свободно обогнуть ступню ноги; по краямъ

дырочки па разстоявы

этихъ

кусковъ

надрЬзываются

вершка одной отъ другой; въ нихъ продЬваются веревочки или ремешки, коими куски стягиваются
и сморщиваются

моршни.

вокругъ ступни ноги и завязываются. Въ нЬкоторыхъ

мЬстахъ они называются—
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будетъ ослушаться указа, то подвергать его штрафу— взыскивать по гриви'Ь
попа. (ЛЬтоп. занят. Археогр. Ком. .1862 г.).

СЪ

Примтъчате. Прнведемъ этотъ указъ:

«Варлаама

Вологодкаго

и

Велико-Нермскам,

сыну

бояр

скому ............ арх1епископье и въ волостяхъ. въ Заозерскихъ волостях?. досмотрели, у
поповъ, и заказъ имъ учинити, чтобъ

икъ енрихь с

. . . . . . . . их?. коровьих;, пор

шень не носпти, п въ такихъ поршняхъ въ церковь и въ олтарь не ходить и о том?,
заказыватл старостамъ церковнымъ на крепко; а за прогоны и за ихъ поповское бес-

и

Tpam ie п небрежете, что out ходить въ такихъ скверныхъ обущахь во святилище

безкровную жертву прнносятъ, тог.. ради Богъ гя4ва«тца, казнить пожары и погуби
бываютъ, взяти на ц о п а й , которой таме обуща носить, по гривне с?. попа, ему сыну
боярскому. >

Пм^шемь и делами Андрея Семеновича Строганова управлял?, съ
1641 г. единственный сынъ его Дмитр1й, вйроятно, но причин!) ветуилсшя
отца своего въ монашество, такъ какъ, сохранившШея донын!) надгробный
памятникъ свидЬтельствуеть, что Андрей Семенович/, умеръ въ иноках?,,
подъ именемъ Авраашя (17 1юня 7157 г.) 67 л ! т ь о??, роду. В. Шяшоикч.)
Наследники двухъ третей всего имйшя ведоръ Петрович?, и Д'.гигрой
Андреевпчъ Строгановы, по обычаю, испросили у царя Михаила Оеодоровича
подтверднтельныя грамоты на в ла д Ь те цдгЬнйши, кои даны имъ боля отъ
31 Генваря 1641г. Двумя другими грамотами отъ сего же года утверждались
за ними владЬшя дяди ихъ Никиты Григорьевича— Орелъ-городокъ, Новое
Усолье и Очерсшй острожекъ съ тЬхъ, чтобы, доложенная на ши
по пи сц ов тгь каигамъ, всяшя денги и пошлины платить на Москв4>- но
прежнему.
Лримячате. Не с ч и т а е т
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призе ста
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«П о T im , раздЬльпымъ царекимъ

грамотамъ каждый

вступнлъ

въ свою

часть

справедливо п безпорно. Андрей Семеновичъ шгЬлъ у себя супругу Татьяну Дмитриев
ну, у него быль сынъ ДмитрШ, дочь Ирина;

а братъ его, Петръ Сеиеновичъ, и й я ь

супругу Матрену Ивановну, у него были дети:

9едоръ, Петръ, ДмитрШ, Владиипръ н

ГригорШ, дочери: Анна, Марфа, Марья, Анна, Марья же,— изъ которыхъ

только двое

пришли въ воврастъ, Оедоръ и Анна, a nponifl во младенчестве померли. Анна отдана
была въ замужество за Князя Алексея Юрьевича
внчемъ была супруга

Анна Никитишна;

Звенигорскаго; за Оедоромъ Петро-

у всдора

былъ

сынъ Алексей,

но вскоре

преставился, да двЬ дочери Катерина и Марфа; Катерина отдана была въ замужество
за Боярина Алексея Петровича
хачева.»

Салтыкова,

а Марфа — за Михаила Тпмоееевича Л и '

«П о кончине именптыхъ людей Андрея и Петра Семеновичей, дети ихъ Дмитр1й
Андреевичъ и Оедоръ Петровичъ каждый въ наследство
7147 (1639) годовъ вступили.

ДмитрШ

Васильевне Волхонской, а по кончине

Андреевичъ

ея женился онъ

новну Злобпныхъ. У него дети: ГригорШ,

сумме денегъ, многотысячньшъ

Петровичъ,

нили Уфпмеюе

Башкирцы и Татары

отдана была въ

Сей именнтой человекъ

ДмитрШ

во время недостатку въ государственной

числомъ денегъ

своими, во время шатостей Башкпрскпхъ

на княжне Аннф

на другой, взялъ Анну Ива

да дочь Пелагий, которая

замужество за Князя Андрея Ивановича Голицына.
Андреевичъ и братъ его Оедоръ

отцовское съ 7157 (1649) н

ясенатъ былъ

спомоществовали, тако

жъ и людьми

и другихъ ордъ,— а особливо,

учинили

мнопя

раззорешя

по

когда изме
Каме — при

городкахъ: Уф е и Сарапуле, на К ун гур е, на Стефанове городище, держа оныя места
въ осаде не малое время, тогда они, Строгановы, ДмитрШ и Оедоръ, не жалея своихъ
пожитковъ, собрали своихъ людей и крестьянъ, присовокупя и наемныхъ, те осадныя
места— Осу

и Сарапулъ

и К унгур ъ высвободили

и изменниковъ многпхъ побили и

разогнали, но те,чъ то возмущеше татаръ и Башкирцевъ не утихло,

а продолжалось

не малое время, отъ которыхъ ихъ бунта въ те хъ местахъ была не малая опастность;
чего ради

принуждены были они,

Строгановы,

емныхъ, содержать для предосторожности,
К у н гур е , и на Стефановомъ городище,
коште, что засвидетельствовано

и

те хъ своихъ

ратныхъ людей и на

отъ бунтующихъ татаръ и башкирцевъ, на

во время того бупта, мнопе годы,

царскою грамотою, данною

его

на своемъ

сыну

Григорыо

Дмитр. Строганову еъ немалою похвалой. Сей честный и добродетельный мужъ Димптр.
Андр. поживъ лета довольны, блаженной кончиною преставился.

Онъ погребешь

Троицкомъ Серпевомъ монастыре у Соборной церкви у полуденныхъ воротъ.»

въ

(Пет. о

родосл. и проч. В. Ш .).

Нримпч. 3. Приведемъ выписки изъ подтверднтельныхъ грамотъ, данныхъ Оедору Петровичу
Строганову, на его вотчины. (Выписка изъ грамоты 25 ш ля 1692 г.).
«Д а въ жалованной же грамоте 149 (1641) года написано:

д4дъ нашъ великихъ

государей блаженпыя памяти в'еликШ государь царь и ведший князь Михаило Оеодоровичъ всея велнк 1я Росеш самодержецъ пожаловалъ пмяпитаго человека Оедора Пет
ровича Строганова старинною вотчиною Орломъ городкомъ и слободою Новымъ Усольемъ, и Очерскимъ

острожкомъ и

его Петра и дядьевъ
грамоте, какова дана
вотчинами по Каме

съ реками

и

его Максима да Андрея
дяде его Н и ки те

лесами и сб всякими

угодьи

Строганову въ прошломъ 122 году, и теми

реке Орломъ городкомъ и слободою п посадскими

людьми и съ

деревенскими крестьянами и съ варницами, съ мельницами и съ рыбными и
ными

ловлями,

Пыекорки

до

пашнями

пожнями

п

реками,

отъ Орла

межи Спасскаго монастыря вверхъ Камою

отъ Орла городка по Каме
вверхъ но реке

и

реке до Камышева

Яйве до Чердынскаго

отца

Строгановыхъ, по прежней жалованной

уезда

звери

городка до реки до

рекою 14 верстъ, а внизъ

острова 40 верстъ, отъ Камы

реки

до деревни Романовой до Чешорскаго

городища 20 верстъ, а отъ Камы реки вверхъ рекою Кондасомъ съ уотей и до вер-

■
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шинъ, и въ той мсж'Ь по об» стороны р'Ьки Камы и р4ки Яйвы и Кондаса ручками
малыми съ устей и до вершнпъ, которыя впали въ р ^ку Каму и въ Яйву и въ Кондасъ,
и берегами пустыми и лесами дикими и озерками лешими и всякими угодьи велено
влад'Ьть ему ведору Строгапову.»
и б) Выпись изъ царской грамоты на вотчипныя

влад4шя Дмитрия Андреевича,

изъ той же грамоты:
•Въ жалованной грамот!; 149 года написано: « д ’Ьдъ же нашъ великихъ государей
блаженный памяти государь царь п велиый кпязъ Михаилъ Оедоровичъ
самодержецъ

пожаловалъ

имяпитаго

челов-Ька

службы отца его, имянитаго челов-Ька Андрея
нихъ государей и свои велнкаго государя

Дмитр1я

Андреевича

всея Росши

Строганова за

Семеновича Строганова, велЪлъ преж-

жалованным

грамоты, которыя у отца его

Дмитр1ева Андрея съ братомъ его Петролъ были обшря, а иныя особо, переписать на
его Дмитр1ево имя, и указалъ онъ велиий
въ той

его

великаго

государь во всемъ

делать потому, какъ

государя жалованиой грамогЬ написано; а въ прежнихъ

выше

объявленных» жалованных! предковъ нашихъ великихъ государей блаженным памяти
великихъ государей царей и великихъ князей Российских! и дЬда

нашего

великихъ

государей блаженный памяти великаго государя и великаго князя Михаила ведоровича всея велиюя Poccin самодержца грамотахъ, каковы даны въ прошлыхъ 7066 и въ
72 и въ 76 и въ 32 и въ 99 и въ 105, и въ 116
и въ 128, и въ 132 и въ 133 и въ 149

годЬхъ

и

въ 118 и въ 122 и въ 123

имянитымъ

людемъ Григорью да

Якову Никитлчемъ (такъ), Нпкпт'Ь Григорьвичу, Максиму Яковлевичу, Андрею Семе
новичу. П етру Семеновичу, Ивану да Максиму

Максимовичам!, Дмитрию Андреевичу,

ведору Петровичу, Данилу

Ивановичу Строгановым!, написано, велено имъ т»м и вы-

шеписавными

вотчинами

старинными

влад4ти

по

тймъ

выше

объявленным!

жалованным» грамотамъ, и ни въ чемъ гЬхъ гркмотъ рудить не вел*но и быть такъ
какъ въ т » х ъ грамотахъ написано; а казанскимъ и пернекпмъ и сибирским! и пныхъ
городов! naMicTiiUKOM! и боярамъ и воеводамъ и всякимъ

приказнымъ

людямъ ихъ

пмянитыхъ людей и ихъ крестьян! и посадскихъ людей и работников! не судить ни
въ чемъ, и въ вотчины ихъ не въезжать и не посылать нипочто никого, опричь раз
боя и тать

бы

еъ поличным! не велЪпо; а казанскимъ же и иермскимъ

камъ н боярамъ и воеводамъ и говцомъ и инымъ

намЪстни-

всякимъ приказнымъ и прсЬзжпмъ

людямъ сухимъ путемъ подводъ и проводников! и кормовъ и никакихъ всякихъ поборовъ, а водянымъ путемъ судовъ и всякихъ судовыхъ

снастей

имать у нпхъ не ве

лено жъ; и съ иермичами и съ усолцы и съ осинцы ни въ каые сибярсюе отпуски
и запасов! и г1здонъ и людей и плотниковъ и посошныхъ людей отпускать и службы
нпкаия не служить, и счету

нпкотораго съ ними

пермичи

п

усолцы ни въ чемъ

держать не вел*ш>, опричь ратнаго в*стоваго дбла, которыя погонять мимо т*хъ ихъ
вотчпнъ въ Казань и въ Пермь; а дань и оброкъ съ т£хъ вотчпнъ
Москв*, въ Казанском! и въ Мещерскомъ дворц» по писцовымъ
чится въ отъбзд'Ь быть имъ
съ товары и безъ

напшмъ

имянитымъ

и племянникам!, или куда они

пошлютъ

товаров! и

илатнть пмъ на

кпигамъ; а гд* л у 

людямъ и ихъ Д’Ьтямъ и братьямъ

людей свонхъ и крестьян! и работников!

по всЬмъ

городамъ

боярамъ и воеводамъ и всякимъ

прпказпымъ людямъ судомъ и управою ихъ пмянитыхъ людей и людей ихъ и крестьянъ
и работников! ихъ и и гд » ни въ какихъ дЬт^хъ ие выдать и не судить и нигд^Ь, ии
для какихъ дйлъ, никакого задержатя и остановки и тесноты пмъ не чинить, и на
р-Ькахъ на мостахъ и на
щины

съ

нпхъ

работников!
никакова

и

ихъ

нигд*

простою не

безъявочно, также

перевозах! мыта

нмянитыхъ

всякое

людей

неимать,

и

чтобъ

было,

и

питье

пмъ

безъявочно-жъ; а кому до иихъ,

и

головщнны

съ людей

ихъ

и

перевозов! и

и

со

крестьян!

пмъ въ томъ однолично

ставиться

пмъ

везд*

на

мостови

съ

нигд* мотчан1я
дворЪхъ

вел4но

имянитымъ людямъ про себя велено держать

пмянитыхъ

людей и до людей ихъ и до крестьянъ
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и до работниковъ будетъ

какое

суда и у вЬры имъ, пюшитьшъ

д4ло и пхъ судо'мъ
людямъ,

велено

выдать на Москв'Ь; и у

саюшъ не ставиться, а велЬпо вместо ихъ

искати и отвЬчатп людямъ ихъ на Москв'Ь на срокъ на БлаговЬщеньевъ день; также
и у вЬры вместо пхъ, имянитыхъ людей, велено ставиться,людямъ и хъ.»

ВслЬдсттае сихъ грамотъ, иравительствомъ была сделана въ семь же
году*) опись всЬмъ Пермскимъ владЬшямъ Строгановыхъ, каковую опись производилъ ведоръ Чемезовъ.
По его описи значится за Андреемъ Семеновичемъ и сыномъ его ДмитpieMb, за ведоромъ Петровичемъ и Дапиломъ Ивановичемъ Строгановыми на
Чусовой и СылвЬ, на М улахъ, на ОчерЬ, О рлЬ , и Новомъ УсольЬ**): городковъ и острожковъ 6, селъ и елободъ 5, деревень 163, починковъ 22, дворовъ
церковниковъ 30 и людей въ нихъ 100 чел.; дворовъ разнаго звашя' 1230, а
людей въ нихъ 4429 челов. Въ описи Чемезова упоминается, что монастырь
Успеш я Пресвятая Богородицы на Чусовой— строеше Данила Строганова,—
(Истор. свЬд. о гг. Строган. 0. Волегова прннад. 0. В. Мичурину В. Ш .).

Приведеыъ болЬе подробную роспись имЬшямъ гг. Строгановыхъ, заим
ствуя cie изъ „Пермско-статическихъ таблицъ на Пермсюя владЬш я гг. Стро
гановыхъ съ 1558 по 1850 г.— за 292 года."
I. За Андреемъ Семеновичемъ и сыномъ его Дмитр1емъ Андреевичем
Строгановыми:
1) Н а р. Чусовой— 1 острогъ. К ъ нему приписано: 11 деревень, 1 починокъ, дворовъ: 2 церковниковъ, 6 вотчинниковъ, 75 крестьянъ и 1 бобыльскш,— итого 84 двора; людей въ нихъ: 5 церковниковъ, 63 вотчинни
ка, 228 крестьянъ, 4 бобыля; итого 300 д. м. п.
2) Н а р. СылвЬ— 18 деревень; дворовъ въ нихъ; 4 церковниковъ, 2 вот
чинниковъ, 77 крестьянъ, 4 бобыльскихъ, 7 пустыхъ; итого 94 двора; людей:
14 церковниковъ, 7 вотчинниковъ, 265 крестьянъ, 12 бобылей; итого 292
чел. м. п.
3) Н а Очер'Ь острожекъ. К ъ не м у приписано: 11 деревень; дворовъ: церковн. 3, вотчин. 2, крестьянск. 64, бобыльск. 1 и пусты хъ 6, а всего 76;
людей; церковниковъ 7, вотчинниковъ 8, крестьянъ 167, бобылей 2, а всего
184 чел. м. п.
и 4) Н а М уллахъ. К ъ нимъ приписано: 1 село, 9 деревень и 9 починковъ
дворовъ: 2 церковниковъ, 3 вотчинниковъ, 104 крестьянъ, 3 бобыльскихъ,
5 пустыхъ; а всего 117; людей: 5 церковн., 10 вотчин., 381 крестьянъ и 5
бобыльск.; а всего 401.
И того за частью Андрея Семенов, н сына его Дмитцля Строганова чи
слится: 2 острожка, 1 село, 49 деревень и 10 починковъ; дворовъ: церков
никовъ 11, вотчинниковъ 13, крестьянъ 320, бобыльск. 9, пустыхъ 18,

*) Въ Историческо-статическ. таблицахъ

па Пермск.

main.

гг. Строгановыхъ

1850 г. въ таблицЬ 4 сказано, что эта опись была сделана около 1642 г.
**) Тамъ же число елободъ н селъ показано 4, починк. 23, двор, церковн. 34.
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итого 371; людей м. и.: церковниковъ 31, вотчинниковъ 88, крестышъ 104
и бобылей 23; а всего 1183 чел.
II. За Андреемъ же Семеновичемъ и за Оедоромъ Петровичеыъ Стро
гановыми:
На 0рл4: 5 деревень; дворовъ: 6 церковниковъ, 1 вотчинника, 77
крестьянск. и 1 пустой; а людей м. пола: 14 церковниковъ, 19 вотчинник.,
281 крестьянъ; итого 314 челов.
I I I . За однимъ Оедоромъ Нетровичемъ Строгановымъ:
1) Н а Чусовой: 1 село, 8 деревень и починокъ; дворовъ: 5 церковни
ковъ, 3 вотчинниковъ, 56 крестьянск., 6 бобыльск. и 1 пустой; людей м. п.:
13 церковниковъ, 60 вотчинниковъ, 221 крестьянъ и 17 бобылей; итого 311
челов. м. п.
2) Н а Сылв'Ь: 1 острожекъ, 26 деревень и 1 починокъ; дворовъ: 3 цер
ковниковъ, 3 вотчинниковъ, 168 крестьянъ и 16 бобыльск.; а людей: 7 цер
ковниковъ, 13 вотчинниковъ, 612 крестьянъ и 36 бобыльск.; итого 668
челов. м. п.
3) Н а М уллахъ: 1 село, 8 деревень и 3 иочинка; дворовъ: 3 вотчин.,
109 крестьянок.; а людей въ нихъ: 4 вотчин., 374 крестьянъ; итого 378
челов. м. п.
4) Н а 0чер4: 12 деревень; дворовъ: 1 церковниковъ,
крестьянск.; а людей: 6 церковниковъ, 8 вотчинниковъ,

1 вотчин, и 68
241 крестьянъ;

итого 255 чел. м. п.
5) Н а О рл4: 1 острожекъ; дворовъ: 1 вотчинниковъ, 38 крестьянск. и
1 бобыльск.; людей: 18 вотчинниковъ, 119 крестьянъ и 2 бобыля; итого
139 челов. м. п.
и 6) Въ Новоыъ Усоль'Ь: 1 село, 3 деревни и 1 починокъ; дворовъ: 1 вот
чин., 25 крестьян., а людей: 4 вотчин, и 97 крестьян, м. пола; итого 101
челов. м. п.
Итого за однимъ ведоромъ Петровичемъ Строгановымъ: 2 острожка,
3 села, 57 деревень и 6 починк.; итого 68; дворовъ: 9 церковп., 12 вотчин.,
464 крестьянск., 23 бобыльск. и 1 пуст.; итого 509; а людей: 26 церковн.,
107 вотчинник., 1664 крестьянъ и 55 бобылей; а всего 1852 человека
мужск. пола.
I Y . За Даниломъ Ивановичемъ Строгановымъ:
1) Н а Чусовой: 1 острожекъ, 40 дерев.; дворовъ: 4 церковн., 3 вотчин.,
213 крестьян, и 14 бобыльск.; людей: 9 церковн., 49 вотчин., 833 крестьян,
п 34 бобыля; итого 923 чел. м. п.
2) Тамъ же монастырь У с п е т я Пр. Богородицы: 2 дер. и 1 монастырь;
дворовъ:

14 крестьянок.; а людей: 4 церковн. и 53 крестьян., итого 57

челов. м. п.
и 3) Н а Яйв4: 1 острожекъ, 10 деревень, 7 починковъ; дворовъ: 4 церк.,
1 вотчин., 44 крестьянск. и 2 бобыльск.; а людей: 16 церковниковъ, 28 вотчиник., 152 крестьян, и 3 бобыля; итого 198 м. н.
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Итого за Даншгомъ Ивановичемъ Строгановым'!.; 2 острожка, 52 дерев,,
7 починковъ; итого 61; 1 монастырь; дворовъ: 8 дерковниковъ, 4 вотчин.,
271 крестьнск. и 16 бобыльск.; итого 299: а людей: 29 церковн., 77 вотчин.,
1037 крест, и 37 бобылей: итого 1180 чел. м. н.
Всего же за вс'Ьми 4-мя частями числится: 6 острожовъ, 4 села, 163
дер., 23 почин.; итого 196, монастырь 1; дворовъ: 34 церковн., 30 вотчин.,
1132 крестьянок., 48 бобыльск. и 20 пустыхъ; итого 1264; людей: 100 церковниковъ, 291 вотчинниковъ, 4023 крестьянъ и 115 бобылей; итого 4529
челов. м. и.
Примпчате. Ран!е сего въ моей летописи, я не и м !лъ возможности, поел! каждой жалованной
грамоты на имя гг. Строгановых!,, наглядим представить числовых! данныхъ, объясняющихъ количество, жалованныхъ отъ великихъ государей, земель. Нын’Ь этотъ важный
недостатокъ пополняется

въ семь прпмйчанш -

«Объяснешемъ о первоначальномъ л

постепенном!. заселенш земель, жалованныхъ г. Строгановым!, въ Перми-Велнкой». Эю
объясиеше я начну зд!сь съ грамоты 1558
буду представлять оное поел!

г.

и доведу до 1841 г.,

а зат£мъ уже

каждой грамоты въ нрш гЬ чатяхъ,— въ своемъ

гдЗ> это найдено будетъ необходимым!.

B e ! эти

м!ст4,

объяснеятя составлены мною по до

кументам!. (См. ниже прим'Ьч.).
Известно, что грамотами царей: Грознаго, Седора 1оанновича, Михаила Седоровнча
и Петра 1-го, земли

въ Пермской

губернш

пожалованы

заселепныя. Д ля первоначальнаго заселешя этнхъ земель,

Строгановым!

пуетыя не

Строгановы перевели незна

чительное число людей пзъ Соль-Вычегодскаго своего имЬия, вольныхъ и кабалышхъ;
петомъ, по праву дававшемуся

грамотами,

заселяли

земли призванными людьми— не

письменными и нетяглыми, т. е. н и гд ! не записанными и въ окладъ не положенным!.
По первой грам от! Грознаго

4 апр.

1558

г. (см. мою л'Ьтопись первый

першдъ за

этотъ годъ), на пожалованных! земляхъ дозволено: «построить городокъ, пахать нашнп,
искать разсолъ, варить соль, дворы строить

и людей называть непашепныхъ и нетяг-

лыхъ, по общимъ правиламъ; крестьянам! дозволялось тогда, какъ известно, переходить
отъ одного владельца къ другому, по заплати за пожилое.
По грамот! Грознаго 4-го а н р !ля 1558 года, было поясаловано Григорию Апнюевичу Строганову— ниже Перми Велиюя за 88 верстъ (тогдашнихъ) по правую сторону
Камы отъ устья рч. Лысвы, а по л!в ую против!
стороны Камы до р. Чусовыя на 146 верстъ

Пызновсия

(тогдашнихъ),

Курьи,

внизъ по об!

что на наши н!ры озна

ч а е т!— 3.415,840 дес. 1,5232'з кв. саж.
По грамот! 1568 г. марта
отъ устья Чусовой

25, Якову

по о б ! стороны

Камы

4.129,217 д. 16547г кв. с.
По грамот! Седора Ивановича 1596
нову, отъ

р. Ласвы внизъ,

Аниыевпчу

Строганову по р. Чусовой п

до Ласвинокаго

бору на

20 верстъ —

г. апреля 7, Н икит!; Григорьевичу Строга

по правой сторон!

Камы, до рч. Ошана, па 55 верстъ—

586,382 д. 634 кв. с.
По грамот! Михаила Седоровпча 1615 года сентября

15, Андрею и Петру Семе-

новичамъ Строгановым! выше Осинской слободы по р. Кам ! вверхъ до рч. Ошана
вер.— 163,280 д. 916 кв. с. (Истор. статистич.

на 35

табл, на иы!шя гг. Строгановых!

н

проч. Таблица 1-я). Выше означенныя 4 грамоты Великихъ Государей, помещены въ
моей л!топпси, подъ означенными годами.
Кром ! жалованныхъ земель, гг. Строгановы пр1обр!тали и земли и куплею, что
видно нзъ того же источника (Таблицы 1 оборота, сторона. В. Ш .).
Зд!еь, между нрочнмъ, видно, что въ Писцовой к н и г! Кайсарова написано: «Да
за Андреемъ, да за Петром! (Строгановыми) въ Казанском! у ! з д ! но купчей Пустошь
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Посп'Ьловская *), на рч. на ТулвЬ,
чети

въ полЬ,

грамотЬ, въ

а въ ней дворъ пусть;

а въ дву петому жъ;

прошломъ во 123 году, Казанскаго

крестьянина у вомки Исаева
съ росчптьыи

пашнн

перелогомъ

двЬ

а купили они пустошь по Михаила бедоровпча

сына; прозвища

и съ ваймища съ лугами

уЬзда,

Новые Осипше слободы

у ПоспЬлка Двинянина

и съ рыбными ловлями

у

съ пашнею и

и съ озеры

и съ

истоки и со всякими угодьи, чЬмъ онъ, 0омка, владЬлъ, по отводу Осинскова Приказ
нова человека Володимера Головина;

а въ межахъ тЬ пашенныя земли

и луга

съ

верхнюю сторону рЬкп Тулвы и отъ рЬчки, что пала отъ Анапьи Костылева, да отъ
тое межи на низъ

до Тулвы

рЬки

до межъ

Ермака Матвеевича, -да

Архипова возлЬ озерка и съ истокомъ и до Тулвы рЬкн;
Нечайкомъ Архпповымъ вмЬстЬ за озеркомъ и вверхъ
регородою

до воротецъ,

Нечайки Архипова, что

а сЬнные покосы
у нихъ

куетовъ въ горЬ поперегъ
0омка, владЬлъ. А оброку

земли по

ТулвЬ

до межъ

межа сохою разъЬхана отъ Тулвы до

и въ той межЬ кругомъ
на тЬ земли

по Тулв'Ь и за рЬчкою за Пе-

отъ оранныя

съ Нечайкою

до Нечайки

а животинный выпускъ съ

по прежнинъ межамъ, чЬмъ онъ,

писедъ Кайсаровъ

съ товарищи

положили

вновь 2 р., да пошлинъ съ оброку 3 алтына 2 деньги».
Въ первой окладной описи имЬшя гг. Строгановыхъ, произведенной въ 1579 году
т. е. спустя двадцать льготныхъ лЬтъ, пнсцомъ Яхонтовымъ **) значится:
I. За Семеномъ

Аниыевичемъ п Максимомъ

лилось:
а) На р. Чусовой— слобода съ острогомъ;
почпнковъ; земли пашенной

233 четверти

699 четв. ЛЬсу пашеннаго 225 дес.; сЬна

Яковлевнчемъ

Строгановыми

чис

къ ней приписано 5 деревень и 16-ть

въ полЬ,

а въ дву потому жъ;

въ копнахъ 4.895. (Нодъ

а

всего

имянемъ копны

сЬна, въ старину была извЬстная мЬра сЬиокоса въ 240 кв. с.).
б) На р. СылвЬ: слобода съ острОжкомъ; къ ней приписано 3 деревни, 5 почянковъ и мельница, а земли пашенной 945 четв. въ полЬ, а въ дву потому жъ; а всего
2,847 четв.; лЬсу пашеннаго -222, дес.; сЬна въ копнахъ 4,725 коп.
в) На р. ЯйвЬ— на рч. УеолкЬ; къ ней приписано— 3 починка,
133 четв., въ полЬ, а въ дву потому жъ,

всего же 399 четв.;

пашенной земли

лЬсу пашеннаго 112

десят. и сЬна 3,869 коп.
Итого остроговъ и слободъ— 3. Къ нимъ: деревень— 8, починк.— 24, мельницъ—
1; земли пашенной 3,945 четв., лЬсу пашеннаго 559 дес., копенъ сЬна
оброка съ пашенъ

Яхонтовъ положилъ

платить въ казну, съ этой

13,489 коп.я

части, 144 руб

68 коп.
II. За Никитою Григорьевпчемъ Строгановымъ.
На р. КамЬ: слобода Орелъ; къ ней приписано: 3 деревни,

4 починка;

земли

пашеиной 128 четв. въ полЬ, а въ дву потому жъ; а всего 384 четв.; лЬсу пашениато 118 дес.; сЬна 4,186 коп.; оброка 97 руб.
Дворы и число д у ш . муж. пола показаны вмЬстЬ по обЬимъ частямъ, а именно:
352 двора и 406 душъ

и. и.— Всего, по обЬимъ частямъ, остроговъ и слободъ 4. Къ

нимъ: деревень 11, почпнковъ 28, авъ нихъ дворовъ 352 дв„ душ. м. и. 406, мельницъ— 1,
8емли пашенной 4,329 четвер.; лЬсу пашеннаго 677 десят., сЬна коп. 17,669; оброка
241 руб. 68 коп.
По описи второго писца Кайсарова (1623— 1624 гг.) въ Нермскихъ
Строгановыми записано: 3 городка, 3 острожка, 1 слободка,

пм Ьтяхъ за

132 деревни и

а въ нихъ 1032 двора, церквей 16, варницъ 26, лавокъ 31,

починка,

мельницъ 12, а людей

во всЬхъ селен 1яхъ 1.485 ч. м. и.
Въ этомъ числЬ за владЬльцами въ отдЬльности по частямъ числилось:
ПоспЬловская пустошь находится въ Оханскомъ уЬздЬ во владЬши

кн. Годициныхъ и кн

Вутеро и составляетъ бозпорной и спорной земли 37,258 д. 2,082 кв. с.
**) 0 книгахъ Яхонтова см. 274 стр. внстоящато труда. (В. Ш.).
«ПЕРМСКАЯ

ЛЪТОПИСЬ.»
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L За Андреемъ и Петромъ Семеновичами Строгановыми:
а) Чусовской Низкий городокъ; къ нему причислено: 10 деревень н 17 починковъ,
а въ нихъ: 8 церкви, 6 варыицъ, 10 лавокъ и 2 мельницы; дворовъ:
15 церковныхъ, 44 ноеадскихъ, пшцальныхъ
келШ ннщихъ

и 22 пуетыхъ;

и бобыльскихъ, 128

7 господекихъ,

крестьянских!.,

людей въ этнхъ дворахъ 280 челов.

8

м. пола разнаго

зв а тя.
б) Сылвенсюй острозкекъ;

къ нему приписано:

нихъ церквей 2 и мельницъ 2; дворовъ:

деревень

господекихъ 3,

пищальныхъ и бобыльскихъ 34, крестьянскихъ 53,

10, починковъ 4;

церковныхъ 7,

въ

посадскихъ,

келШ пищихъ 3, домовъ нустыхъ

4, а людей разнаго звашя въ нихъ 132.
II. За Иваномъ и Максимомъ Максимовичами:
а) Чусовской В е р хтй

городокъ;

къ нему:

31

деревня и

12

починковъ; въ

нихъ: 2 церкви, 6 варницъ, 3 мельницы и 7 лавокъ; дворовъ: 4 господекихъ, 9 цер
ковныхъ, 41 посадск, пищальн. и бобыльскихъ, 236 крестьянскихъ, 11 келШ нищнхъ
и 25 пуетыхъ; а людей разнаго з в а тя 570 д. м. и. *).
б) Яйвинскй острозкекъ 1. К ъ нему: 4 деревни и 9 починковъ; въ нихъ: 1 цер
ковь,

3 варницы,

1 мельница; дворовъ: 1 господсмй,

бобыльск, 29. крестьянскихъ. 2 келШ

1 церковный, 5 посадок, и

ннщихъ и 1 пустая; людей разнаго зв атя 68.

и в) Монастырь У с в е тя Бош ей Матери,

на р. Чусовой. К ъ нему; 2 дерев, и 1

иочинокъ. Въ нихъ: 1 церковь, 8 дворовъ крестьянок, и 9 разнаго звашя людей; нонаховъ же 24 чел.
III. Въ общемъ влад4нш вс4хъ Строгановыхъ:
а) Орелъ-городокъ на Каме. К ъ нему:

5 деревень

и 6 починковъ. Въ нихъ: о

церкви, 1 варница, 13 лавокъ и 1 мельница; дворовъ: 4 господск., 8 церковныхъ, 56
иосадск, пшцильн. и бобыльскихъ, 21 крестьянок.,

келШ ннщихъ

2 и 19 пуетыхъ;

180 разн. звашя челов. м. п.
б) Слободка Новое-Усолье, принадлежавшая къ Орлу городку. Въ ней: 8 варницъ
и 1 мельница; дворовъ: 1 гоеподскШ, 1,5 посадск., пищальн. и бобыльск., 2 келШ нп
щихъ и 1 пустой; людей разн. звашя 34.
в) Очерсюй острожекъ, на рч. ОчерЬ. К ъ нему: 9 деревень и иочинокъ. Въ нею'
1 церковь и 1 мельница; дворовъ: 1 господск., 4 церкови.,
бобыльск.,

г) ПыскорокШ
Въ

14 посадск., пищальн. в

50. крестьянск. и 46 пуетыхъ; людей разн. звашя 91 чел. м. н.
монастырь, на

р. Каме. К ъ

немъ: 3 церкви, 2 варницы, 1 лавка

нему:

1 деревня

и 1 мельница; дворовъ:

8

и 10 починковъ.
церкови.,

1 по

садок., пищальн., и бобыльск., 35 крестьянск , 28 келШ ннщихъ и 3 пуетыхъ; а людей.
3 церковн., 47 разн. звашя и 74 монаха.
Во время описи Кайсарова, въ Чусовскихъ городкахъ находилось оборонительны»
орудШ и снарядовъ: 3 пушечки затинныя,
ручныхъ, 4

пушечки

скорострельный,

12

пищалей, семшшдныхъ,

24 пищал,

36 пищалей

затинныя, 178 самопаловъ, оОО

луковъ, 4000 стр^лъ, 623 ядра каменныхъ облитыхъ свинцомъ.
Въ слободе Слудк-ь, состоявшей за Иваномъ и Максимомъ

Строгановыми было

2 кузницы, въ которыхъ производилась выделка кричнаго железа изъ. рудъ, добываемыхъ по рч. Гнилому Л у х у , и церковь полотняная. Податей платить
' *) НикитинскШ воттаны,

въ казну Кай-

что въ Пермской губернии Орловъ городокъ и Очерской острожекъ,

принадлежавппя Ивану Максимовичу

Строганову

и сыну его Данилу

заложены были

у

Басила

Жорина, известного въ то время богача, который въ царствовате Алексея Михайловича навлекъ на
себя такую всеобщую ненависть москвичей, что последше, собравшись толпою, самымъ дерзкимъ о разомъ требовали у царя выдачи Шорина па народную расправу.

(Замечател.

богат, части, лнцъ в

Pocciii Е. П . Карновичъ.)
Впосхедствш времени эта вотчина была выкуплена Андреемъ и Петромъ Семеновичами
новыми,— о чемъ мы выше сказали. (В. Ж .).

Р
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саровъ полагалъ: а) съ участка Андрея

и Петра Строгановыхъ 109 руб. 18 алт. 2'/г

д. б) съ участка Ивана и Максима Максимовичей Строган. 108 р.
съ общаго участка, прежде принадлежавшего Никитб
1*2 дн., Да съ Еай-городской Полянки, принадлежавшей
28 алт.; а всего 836 р. 16*/з к.

2г/г д. и

19 алт.

Григорьевичу,

117 р. 6 алт.

къ сему же общему участку,

Не зависимо отъ сего, изъ тбхъ же твблицъ (I табл.) видно, что «грамотою 7082
(1574) г.

мая 30,

Якову и Григорш Аниюевичамъ Строгаповымъ были пожалованы

земли за Югорскимъ камиемъ, на тохчеяхъ, на Таболб, на Иртышб и на Оби». Сюда,

Вспрансмя земли: (по переводб па деся
SS7.G03 д. 42 с.; 6) Туринская пустошь 99.110 д. 1575 с. 1Все

стало быть, входили и елбдуюпця земли: а)
тины и сажени)

это количество, а именно: 986.713 д. 1617 с., впослбдствш времени, по разными причинамъ отошло въ казну) и в)

Заозерская дача въ количеств"б 238.325 дес., которая

и состояла въ слорб Строганова со Всеволожскими до 1838 г. Коснувшись Заозерской
дачи, что

въ нынбшнемъ Верхотурскомъ убздб, мы представить взгляда, на жалован

ный земли роду Отрогоновыхъ, прежними государями, за ихъ государственный заслуги.
Этотъ взглядъ тбмъ болбе интересенъ, что онъ былъ представленъ Государственпымъ
Совбтомъ на благоусмотрбте Государя Императора Николая I. Обстоятельства изъ которыхъ можно составить взглядъ на жалованный грамоты роду Строгановыхъ видны изъ
такь называемого спорваго дбла о Заозерской дачб, который хранятся въ архивб Пермек.
Унравл. Госуд. Имущеетвъ*). Мы, прежде чбмъ приетупимъ къ излож ент спорнаго про
цесса, представимъ географическое положите Заозерской дачи, ея границы,

простран

ство, фпзичесмя свойства поверхности и проч. Южная Заозерская дача лежитъ въ Перм
ской губернш, въ Верхотурскомъ убздб, па восточномъ склонб Уральскаго хребта, подъ
61° сбвер. шпрот,

и между 75 и 78°восточ. долг. Не имбя естественыхъ границъ кромб

искуственныхъ просбкъ, означенная дача окружается землею пустопорожней казенной
дачи, состоящей въ вбдбнш Палаты Государственных!, Имущеетвъ, и землею сбверной
Заозерской дачи владбшя Д. С. С. Никиты Всеволодовича Всеволожскаго.

Нынб всей

земли въ южной Заозерской дачб, безъ спорно-принадлежащей одному г. владбльцу Д.
С. С. Александру Всеволоде вичу Всеволожскому и безъ раздблешя административнаго
и межеваго. вообще 120.161 дес. и 2280 саж.
Исчислено пространства земли:
Подъ селеиями и ус а дьб а м и ...........................................................

44

д

377 с.

Сбннымп покосами...................................................................................

57

»

55 »

Вырубленнаго лбсу, гдб произрастаетъ мелкая поросль.

. .

89 » 1010 »

.

9393 » 1380 »

Строеваго и дровяннаго лбсу по. еуболоткамъ и болотамъ .

Подъ озерами, рбкамн п р б ч к а м и ................................................

800

» 1100 »

Каменными г о р а м и .............................................................................

525

г

Проселочными дорогами.......................................................................

68

Чистаго б о л о т а ...................................................................................

307

* *390 »

пос у х о д о л у .................................... 108875

» 1154 *

Строеваго п дровяннаго лбсу

>

» 1874 »

Церковью, часовнями и кладбищами
^ 1200 >
Итого у д о б н о й ........................ 118528 » 1890 >
______________ неудобной........................
1633 » 390 >
Всего

.

.

..............................120161 » 2280 >

*) См. рбшеше Пермек. Межев.' Конторы 28 ноября 1838 г . - п о дблу о зем.ляхъ Верхотурскаго убзда, дачи Вагранскихъ мбдпыхъ и желбзныхъ рудниковъ, гдб значится, что грамоты, по
жалованным роду Строгановым, на право владптя недвижимыми ихъ имущфвами, были въ
раземотрпши Государственною Совета, по дблу о спорб представленномъ Строгановыми по симъ
грамотамъ на землю частныхъ владбльцоЕъ Всеволожскихъ,

и

по журналамъ Государствен. Оовбта,

Гражданок. Департ. 1 Февраля и Общ. Собр. 18 Анрбля 1838 г. нослбдошцо рбшенге. (ДблоУправл.
Госуд. Имущ., по архиву 122,

о исжеванш

въ Чердынскоп. убздб Веслянской дачи гг. Строгано-

выхъ; нач." 18 Пеня 1838 г., а кончилось 13 Февраля 1846 г. В. Шишонко).
29*
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Общее геогноетическое свойство южной Заозррской дачи на всемъ ея пространстве
почти одмноково господствующую породу отроговъ Урала составляют!: мснитъ, зеленые
камни н сланцы тальковый, хлоритовый и рогово-обланковый; не менее того преобладаетъ известиякъ изъ которавд состоять,

обнажешя и

постели розсыпсй; известняки

является чисты мъ или окрашенными окисями и содержаний прослойки сЬрнаго колче
дана.

На восточной же стороне,

по склонамъ къ р. Лозве, очень часто встречается

угольный известнякъ, съ которыми попадаютъ куски бураго угля .

Наносы логовъ со

стоять изъ валуновъ известняка или изъ обломковъ другихъ породи, преимущественно
8еленока«енныхъ сланцевъ, тальковаго, хлорнтаваго и глинистаго.
границею на самомъ хребте Урала,

Находясь западною

вся дача прорезывается сверхъ того двумя глав

ными отъ него отделившимися отраслями, идущими прямо, отъ севера на югъ, паралельно самому Ур а лу.
Каждый изъ отроговъ состоитъ или изъ отдельпыхъ сопокъ и горъ, или тянется
длинною грядою, местами пересекаемою речками и логами.
Первый отроги Урала составляютъ камни: Денежкинъ и Ж уравлевъ, второй камеиьПоловинной.
Самыя замечательная сопки, лежашдя на отрогахъ— еледуюпця:
Денежкинъ камень почти круглой или правильнее пирамидальной,
изъ отдаленности,

но въ самомъ деле

соетоящШ изъ

какъ кажется

множества реберъ, занимает!,

почти весь югозапздной уголъ дачи, имея ;в ъ окружности более 50 верстъ.

По топо

графическому нивелированию пмеетъ высоты отъ своей подошвы 870 саженъ. Четвер
тая часть его покрыта мелкими кустарником!

(бабашникъ),

остальная же половина

представляетъ одни голце камни, изъ него берутъ начало множество речекъ.
Ж уравлевъ камень, составляющей какъ бы связь Денежкина и подобнаго ему, на
ходящаяся

въ северной части, камня Шемура пмеетъ длины 7 верстъ, высоты отъ

подошвы 350 саж., лесъ на немъ раотетъ на самой вершине.
Второй отрогъ, хотя не столь замечательный по высоте и не утесистый, какъ пер
вый, составляет! Половинный увалъ,

соединяющейся на севере вне дачи съ Заруб-

нымъ камнемъ, а на югъ проходить до самой р. Срсьвы.
Кроме этпхъ камней замечательныхъ изъ возвышенностей втораго разряда камень'
Четчурокъ, увалъ Ш егультанскШ и Черная гора.
Вследеттае этихъ возвышенносгей, простирающихся /преимущественно отъ севера
на югъ, образовались котловины занятия болотами, изъ которыхъ: 1) Березовое болото,
находится между камнями Денежкипымъ и Журавлевымъ, Черной сопкой и
соединяющую две п о с ле ди л горы.
Кроме этихъ находятся друйе меныте резервуары

въ вершинахъ

стеною,

рр. Лангура,

Орьи, Канды и другихъ, составляющая также болота.
Вследств1е такого положешя вся дача резко отделяется
айе одпн-ъ на другой. Первый отделъ или горный,

на три отдела, йеной

занимающей часть дачи, состоитъ

изъ многихъ утесистыхъ горъ, пересекаемыхъ каскадистыми р'Ьчками,

родники кото

рыхъ находятся въ самомъ Урале. Второй отделъ, большею часйю болотистый, занвмающй средину дачи, заключается между камнемъ Денежкинымъ и Шегультанскшъ
уваломъ. Тр ейй отделъ,

занпмающШ восточную сторону дачи, заключаетъ горы, ко

торый уже не имеютъ утееовъ, но расходятся холмами и образуютъ общую покатость
къ соседственнымъ съ дачею рекамъ Сосьве и Лозве.
Не имея большихъ и сплавныхъ рекъ, дача наделена множеством! малыхъ р-Ьчекъ,
текущ ихъ изъ камней въ различныхъ направлешяхъ и вливающихся непосредственно
въ протекающая въ соседстве рр. Лозву и Сосьву, или впадаюшдя въ друйя болышя,
яесупця воду въ сш последшя.
Изъ речекъ более замечательная:
Ш егультадъ, взявнпй начало съ вершины Денежкика камня шестью ключами,
каетъ прямо, на северъ,

иотомъ поворачивае-тря

въ северной Заозерской даче

вык
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стокъ, омывая съ южной стороны подошву Шемура и, протекая болЬе 40 верстъ въ
северной дачЬ, оборачивается потомъ прямо на югъ и въ этомъ направлении протекаетъ
дачу; нмЬя лЬвый берегъ гористый,

отдЬляющй болотистую часть дачи

ныхъ, она вливается въ р. Сосьву съ лЬвой етороны внЬ дачи.

отъ нагор-

Вытекая изъ камней

рЬчка эта, какъ и всЬ nponia, вытеканнщя изъ гребней горъ,

инЬетъ первоначально

слишкомъ шумное те ч е те въ равнинахъ, мнновавъ камни.
Шарпъ, вытекая съ северной стороны Денежкина камня,

омываетъ подошву его

съ этой етороны, потомъ при соедпнети р. Березовки оборачивается на югъ и течетъ,
по такъ называемому, Березовому болоту, и наконедъ впадаетъ въ Оосьву внЬ дачи.
КромЬ понянутыхъ рр. берутъ начало изъ Денежкина камня Большая и Малая Супреи,
Вогулка, Крутая, Сосьва и много другпхъ безыиянньгхъ.
Канда,

вытекая

изъ болота,

течетъ прямо съ севера на югъ,

вливаясь въ р.

Оосьву внЬ дачи.
Четвертая и последняя водная система р. Лангуръ съ его притоками. Она также какъ
и Каида берстъ начало однЬми вершинами изъ болотъ, др уп я же вытекаютъ изъ нодъ
Зарубнаго камня, протекая болЬе 40 верстъ въ дачЬ, считая отъ вершишь, вливается
въ Сосьву. Увалъ его съ Л'Ьвой стороны служить границею раздЬлешю водъ; всЬ рЬчкн,
взявнпя начало съ этого увала и тскупця на врстокъ, вливаются уже

еъ

Лозву.

ВсЬ помянутая рЬчкй, въ отношенш промышленномъ, не заслуживаютъ ни какого
внимашя.
Средина южной Заозерской дачи, или отдЬлъ болотистый, надЬлена, кромЬ рЬчекъ,
значительными озерами.
1) СвЬтлое, пмЬя пространства

болЬе

4 квадратпыхъ верстъ,

находится между

небольшими горами, вплдающихъ рЬчекъ, н истоковъ изъ себя не лмЬетъ.
Несмотря на то, что нЬтъ изъ озера яснаго источника, оно, въ продолжение 30 лЬтъ
упало

болЬе чЬмъ

на одну сажень высоты,

что

точнику.
2) Верхнее, имЬющее пространство то же

надо

отнести

до 4 квад. вер.,

къ подземному ис
окружено

со всЬхъ

сторонъ болотомъ; въ него впадаютъ рр. Талычйка, составившаяся изъ болота, и Ельцовка, выте!;ающая изъ Черной горы*
3} Нижнее соединяющееся съ верхипмъ рЬчкой Чернымъ,
сторону нагорную,

а

нстокомъ имЬетъ одну

другую болотистую; изъ него вытокавтъ р., называемая также

Чернымъ истокомъ, и вливается съ правой стороны въ р. Шсгультавъ.
4 ) и самое малое— Дикое. ВсЬ озера, также какъ и рЬчкн, въ промышленномъ отношеши, нисколько неззмЬчательны.
Рыбная ловля производится туземными жителями самая незначительная и не составляетъ исключительнаго промысла.
Изъ болотъ зпмЬчательны: 1) Березовое, пошоторому протекаетъ р. Шарнъ, почти
совершонно безлЬсно и слишкомъ водянисто.

2) Кандинекое, въ вершинахь р. Канды.

8) Лангурское и множество другпхъ незначителышхъ, который отъ исиарешя весною,
при первоначальном!, заселенш этого края, оказывали вреднонгвлмте! на здоровье человЬка; особенно это обстоятельство, какъ эамЬчали, много способствовало къ распро
страненно Ц 1ШГИ, потомъ чрезъ огромный высоркн лЬсовъ и устройство удобныхъ ж илпщ ъ,

случаи

забблЬвашя

сдЬлалпсь довольно рЬдки

и нынЬ вовсе незамЬчается

B.rianie болотъ

на здоровье человЬка.
Вочбще дороги какъ внутри дачи проложенпыя, такъ и внЬ оной суть проселоч

ный, удобный

для собщешя только въ зимнее время, а лЬтомь болЬе для верховой

Ьзды. Пзъдорогъ, внЬ дачи прояожениыхъ, одн! замЬчательна въ Богословской заводь
на растоянш 100 верстъ, по которой производится
зимою;

бевпрерывное сообщеше лЬтомъ и

она идетъ чрезъ Петропавловск^ заводь; другая— отъ Всеволлдоблагодатскаго

завода, чрезъ промыела наЛачу, раетояшемъ 62 вер, -зи м няя, служащая для сообщетя

-
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въ зимнее время и третья— пешеходная чрезъ Уралъ на р, К у п и ть и Вишеру 87 вер_
Въ даче, проложенная дороги между промыслами, все проселочная, служавцл лЬтомъ
только для верховой езды.

Дорогъ же трактовыхъ чрезъ дачу

пролегаетъ. Отправлеше ямской повинности,

и по близости ея не

разгона для того лошадей,

лицъ про4з-

жающнхъ по подорожнымъ и движ ете обозовъ, кроме перевозки на промысла, въ зимнее
время хлеба, и прппасовъ, въ даче промысловъ, не бываетъ. Земская же ямская гоньба
отправляется отъ управлешя по тр акту около Верхотурья въ той мере, въ какой тре
буется но числу нромысловыхъ людей, согласно росписашй земства.
Какъ внутри дачи, такъ и вне оной, по непм’Ь тю судоходныхъ рекъ,

водяныхъ

сообщений не производится, кроме какъ по Лозве, по которой въ первый разъ въ 1857
и 1858 годахъ производилась доставка хлеба судами изъ Тобольской губернш г. Тю
мени на промысла северной Заозерской дачи.
Но обратимся къ де лу. Дача Верхотурскаго уезда Заозерскихъ рудниковъ Всеволожскихъ обмежевана въ 1817 году

казеннымъ

землемеромъ, а межа утверждена по

тому ж ъ ходу и плапъ съ книгою сочинены въ 1827 году Землемеромъ Щербаковым!,
Вследств1е указа межевой

канцелярш,

последовавшаго съ Сенатского указа. Но когда

Щербаковъ исиолнялъ это, межевая канцеляр1я

указомъ, отъ 3 августа того 1827 г.,

дала знать, чтобы въ утвержденш межи и сочиненш
и все

дело по сему

находилось

до 1838

канцеляр1ей,

плана съ книгою

предмету

представить

въ канцелярий, где

года.

темъ дело

было

согласно

его

За

остановиться

оно, по отсылке и

представлено въ Сенатъ

требоватя, на ревизпо, гд е

даемо и, вследс-дае, принесенныхъ на решеше межевой
князей Голицыныхъ и княгини Вутеро, аппелляцЬнныхъ

оно

было

вновь

межевой
обсуж

канцелярш, отъ поверенныхъ
жалобъ— о Заозерской даче,

замежеванной въ единственное владеше г. Всеволожскаго, определено: изъ дела видно,
что Заозерская дача въ 1817 году обмежевана была казеннымъ землемеромъ въ един
ственное владеше Всеволожскаго,

но формалъныхъ межъ оной утверждено не было,

по случаю возникшаго со стороны начальника казенныхъ Вогословскихъ. заводовъ возражеш я— о принадлежности той дачи Всеволожскому; когда же, впоследствш времени,
опоръ начальника казенныхъ заводовъ, по Высочайшему новелешю. былъ прекращен!»
то контора, по полученш о семь

уведомлешя, въ 1827 г. утвердила

той Заозерской

даче въ натуре безспорныя межи и сочинила планъ съ межевою книгою, наименовав!
въ оныхъ владельцоыъ

одного

Всеволожскаго, который въ 1827 г. обратился въ Се

натъ съ просьбою о выдаче ему на Заозерскую дачу плана съ межевою книгою; нас
ледники же графа Строганова, предъявили права свои на совместное со Всеволожскимъ
по сей даче владеш е,— о чемъ производилось въ 4 Департаменте Сената дело, по по
воду чего, присланное

изъ

оной канцелярш на ревизш, по жалобамъ на решете ея

отъ насле.шшковъ Строганова, дело, по резолюцш Сената, въ реш ете своеаъ останов
лено впредь до реш етя въ 4 Сената Департаменте дела о крепостномъ праве; за темь,

4-й Департаментъ Сената увпдомилъ, что означенное въ крепостномъ праве дело,
Высочайше утвержденным въ 26 день мая 1838 года, мтъигемъ Государственнаго Совгъта разрешено и Всеволожский призпанъ по крппостному праву един
ственпымъ Заозерской дачи владгьлъцемъ, а тслгьдникамъ графа Строганова въ
претензт на сгю дачу отказано; и для того онымъ указомъ предписано, чтобъ ова
велела конторе выдать на cm

дачу наследникамъ Всеволожскаго

книгу, почему межевая канцеляр1я, объ исполиети указа

планъ и межевую

Сената, предписала конторе’

Согласно этого предписая1я выданы съ плана и книги— копш въ 1840 г. Въ прислан
ной жо въ контору изъ Уральскаго Горн. Прав,

при указе въ 1838 г. выписке изъ

журпаловъ Государственнаго Совета Гражд. Деп. 1 февраля и Общаго Собрашя 18-го
апреля 1838

года, по д е л у

гр. Строгановыхъ и участниковъ ихъ со Всеволожскими

о Заозерской дач’Ь, значить: «Государственный Советь, обозревъ
со

дела, усматриваете, что

обстоятельства сего

въ настоят,емъ дгългь, при споргь двухъ сторот о Заозер-
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ской дачп, возобновляется вопросъ о сила жалованной Строгановымъ грамоты
7082 (1574) года, вопросъ важный во многихъ огпношенгяхъ, и требующт ргъгиипгелънаго объясненгя не только для развязки сей тяжбы, но гг для опредгьленгя
единожды навсегда поземельныхъ правь, исгпекаюигихъ изъ свойства означенной
грамоты, объемлющей всю почти западную Сибирь. В';, семъ Собранш, Граждан
с к и Департамента прнзнаетъ нужным'!, суждеше свое, по предлежащему делу, разде
лить на две части: а) на раземотр&ше
и б) на разрешено

сплы и свойства

грамоты 7082 (1574) года

тяжбы о Заозерокой даче, по грамоте 7082 года— По соображе-

шю сего акта и более еще потому, что о правахъ Строгаповыхъ, по вегьмъ жалован
нымг имъ грамотомъ, имгьется въ виду Высочалпгге ргъгиен'е, последов.1Вшее въ
1828 году, ныне надлеж!иъ раземотреть, грамоту 7032 года въ двоякоиъ отношенш:
во 1-хъ,

въ отношении къ политической цгьли, того особенно условнаго пожаловашя,
даровапп, и во 2-хт>, въ отношенш къ судебной силгь, которую она,

какое ею было

какъ судебный актъ, должна иметь после

ре.шешя 1828 года.

Вследствш

нерваго

предмета— свойства пожаловашя доказывается грамотою 7082 года, даровано Строгановымъ право на тахчеяхъ и на Тоболе, на сторожевыхъ м-Ьстахъ, построить крепости,
около нихъ основать поселешя п въ теченш 20 ле тъ

пользоваться тамъ

безоброчно

разными

къ тому и ипыхъ

людей, кто

угодьями н рудными

промыслами, допуская

похочетъ, а по мшюванш льготнаго

времени, платить въ казну

дань, какою писцы

обложатъ. За темъ, въ конце грамоты, сказано: «что позволяется также Строгановымъ
на Иртыше и Оби и на иныхъ

рекахъ

где

нуяспо, стропть крепости н содержать

ихъ съ паря ;,омъ и :;зъ крепостей рыбу и зверей
урочныхъ л е т ъ ». Сей

особенный

характеръ

ловптъ безъ-оброчно до техъ же

пожаловашя не можстъ не обратить на

себя внпмашя: частнымъ людямъ дано право строить и учреждать поселешя— преиму
щество очевидно, по соображение тогдашняго положешя страны, въ которой они были
допущены, долженствовавипе
ставляла обширную

иметь цель

политическую. — Сибирь въ то время пред

пустыню, изобилующую

дарами

природы и для населешя удоб

ную, а не безопасную отъ набеговъ татзрекнхъ ордъ, часто ее наводнявшлхъ. Росийское Правительство знало по слухамъ о богатстве сей страны, но не могло имъ поль
зоваться по недостатку средствъ;

вызвались Строгановы

основать въ пустыхъ

прос-

транствахъ Сибири поселеше, подъ защитою военныхъ укрепленШ; Правительство при
няло ихъ предложетя и, за псполнеше
доставило имъ право, около

техъ

безоброчно, въ теченш льготнаго

ихъ предположены возводить крепости, пре

крепостей,

пользоваться

времени; мера

Правительство, при дароваяш Строгановымъ
дахъ общей государственной пользы, какой

произведешями

с!я ощутительно

описанныхъ
ожидало

отъ

страны

доказываетъ, что

правь, действовало въ впзаселешя Сибири, ибо оно

уступило Строгановымъ только тгь мгъегпа, на которым они могли устроигпъ
крппостщ елгьд., на ггрочее за еймъ обширное пространство земли частными
способами необъемлемое, смотрпло, какъ на обильный источникъ будугиихъ своихъ
доходовъ, и въ сообразности сихъ ггреднамгьретй, оно тою же грамотою дозволи.го гг другим промыгиленникамъ, въ тпхъ же мгьсгггахъ, производить добычу
гг разработку рудъ съ платежемь въ казну ггодати. Вскоре после пожалования
грамоты 7082 года (въ 1574 году) вся Сибирь была покорена РоссШской державе и
Правительство въ 1585 г., вступнвъ въ полное обладаше сею страною, для обезпечешя ея отъ нападснШ Т а та р ста н ордъ, приняло свои уже меры безъ соучастЫ Стро
гановых^ съ с п и

вместе,

данная

Строгановымъ

грамота 7082

года, естественно,

должна быта подвергнуться ограничен® въ дальнейшемъ своемъ действии ибо изло
женный въ ней условЫ— построить укреплешя на оборонительных!, местахъ, п около
основать поселешя содрались ненужными, по завоевагпи Сибири; а елгьдствснно и право Строгаповыхъ па вотчгшное прюбргътенге Сггбирскггхъ земель,
какъ завиегьвгиее собственно отъ исполнетя сихъ положителъныхъ условш, само
нихъ
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собою уничтожилось. По сей то принцип Строгановы гг огратгчились одними
промыслами по западной сторонп Уральского хребта, съ которою хотя онн со
вершенно ознакомились, но не въ силахъ были

основать единственнаго своего влад*-

й я ; т*мъ мен*е можно бы помышлять имъ о распространен^ онаго на восточной сто
рон*, какъ cie достоверно заключить можно нзъ сл*дующихъ обстоятельствъ: а) пис
цы единственные, въ т* времена, указатели гранпцъ влид*йя, не производили никикнхъ
о п и са й ! и отводовъ по грамот* 7082 г., что на основанш сего акта они обязаны были
бы сделать, по истечеши
тамъ

оказалось

назнсченнаго

ихъ влад*йр;

земляхъ но р*к* Чусовой,
не представляетъ

для

Строгнновыхъ

льготнаго

въ разсмотр'*щи

доказательствъ

Государственнаго

на то, чтобы

Совета

Строгановы,

или

Строгановы

р*шительнаго о семъ

утв е р ж де тя,

находившееся,

потомство ихъ, по

грамот* 7082 года, владели заводами, или деревнями за Уральскими
сами

срока, еслибъ

б) ни настоящее дЬло, ни прежнее производство— о

хребтомъ, да и

со стороны Всеволожскаго, ни

ч*мъ не опровергаютъ въ т*хъ самыхъ згкстахъ, который графы Строгановы и участни
ки ихъ нын*

присовокупляют!.,

были

продали ихъ въ казну, со всЬми
препятственно со стороны
при доказыванш

правь

строены

заводы

Иоходяшиными,

которые и

принадлежавшими къ нимъ землями и лесами, без-

Строгановыхъ;
своихъ

молчайе

ихъ,

какъ

въ то время, такъ и

на р*ку Чусовую служ и ть удостов*рейемъ, что они

сами не почитали за-уральскихъ земель своею

принадлежностш,

зная, что тамъ они

ничего не заселили, ни построили укрфплещц и следственно, не воспользовались правомъ
влад* й я, которое услов1Я грамоты имъ представляли; за симъ предложить соображеше
грамоты 7082 года въ настоящемъ судебномъ ея значении зд*сь представляются два
вопроса: 1) была ли ш

грамота

въ виду Государственнаго Совета при разсмотр*тн

нрежняго д*ла Строгановыхъ о земляхъ по р*к* Чусовой и 2)
въ 1828 году Выеочайшимъ

р*шешемъ,

по означенному

за воспосл*довавшимъ

д * л у,— какую силу должна

им*ть шя грамота?— Д ля разр*шешя еихъ вопросовъ Граждансйй Департаментъ, обра

при разсмотрпнт въ Департаментп законовъ (по гражданскому отдаленно) дгъла о земляхъ
по р п т Чусовой были въ виду ваь безъизъягтя грамоты, жсшванныя роду
Строгановыхъ, въ томъ числ* и грамота 7082 г. входила въ суж дейя, какъ бывша-

тясь къ прежнпмъ производствамъ, пзвлекъ изъ нихъ с.гЬдунийя св*д*йя:

го Министра Финансовъ, прпзнавшаго ее действительною, по невлад*шн> Строгановыхъ
означенными въ ней

землями,

причины сего невлад*йя;
были, между прочими

такъ

и самаго Департамента закоповъ, объяснявшаго

въ Общемъ

Собрайи

Государственнаго

Совета

слушаны

актами, къ означенному д * лу относящимися, грамоты жалован-

ныя роду Срогановыхъ въ продолженш 134-хъ л* тъ съ 7066-гопо 7200-й (1558— 1692)
годъ и о точномъ смысл* оныхъ были разныя мн*шя: 9-ть членовъ признавали пожаловаше земель Строгановымъ на равп* съ пожаловайемъ выслуженпыхъ вотчинъ п на
семъ основанш, не принимая
утверждали

права

ппсцовыхъ

Строгановыхъ

протекаютъ р*ки, въ грамотахъ

на

книгъ

за указайе пред*ловъ ихъ влад*йя,

обладайе

землями

поименованный. Но

всей площади, по которой

мн*ше cie, оканчивавшееся прн-

еуждешемъ Строгановымъ всей р*кп Чусовой не удостоилось

Высочайшим утвержде

т я . Мпнистръ Финансовъ объяснялъ, что Строгановы по грамотаяъ получили условное
только

влад*ше

въ

окружности

самая площадь отнюдь не была

площади,

имъ

отдана,

примерно

р*ками обозначенной, но что

приводя въ доказательство изложенный

въ грамотахъ услов!я, которыя, по мн*нш его, Министра, были бы измЬнены, если-бы
вся страна отдавалась въ ихъ собственность;
грамотахъ

достаточной

7-мъ

ясности для утверждейя

влад*ше 40 т. кв. верстъ п полагали

членовъ также не признавали въ
Строгановымъ. вотчиннаго права на

вообще— утвердить

за ними все то, ч*мъ они

но грамотамъ влад*ютъ, над*ливъ заводы и селейя въ д*нствительномъ ихъ владфши,
въ Пермской губернш cocтoящiя, узаконенною пропорщею л*совъ и земель, если есть
въ оныхъ
то, что изъ

недостатокъ,

и предоставнвъ

д*йствительнаго

ихъ

имъ отыскивать по генеральному межевашю

влад*н1я

выбыло

въ др уп я руки, кром* казны.
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Управляющй

же

Министерством!

Юстицш

князь

ДолгорукШ,

разсуждая о прав!:

Строгановыхъ на р-Ьку Чусовую, н прннявъ писцовые отводы, достигавнпе по сей p t a i
до Межевой

У тк п

выхъ, заключплъ,

за

положительный

что

далее

продедъ действительна™ владешя Строгано

сей межи не должно простираться ихъ владеше, что

нельзя признать принадлежащпмъ сему роду пространство земель за Межевою Уткою
лежащихъ п составляющих! столь важную государственную п частную собственность,
и что искъ сей должно

считать

равно

графа Строганова 1790 года, въ которой
в а тй ,

ограничил!

свою

прекращенным!, Всеподданнейшею просьбою
онь,

отрекшись отъ всЬхъ на казну требо-

земельную собственность въ Пермской губерши пределами

действительна™ вь то время владешя.

Г о суд арь И м п ера то р!

cie последнее MuiHie, и по особенным!

только уважетямъ, назначив!, чтобы заводы

Строгановых!,
ны х!,

нуждатшщеся

В ысочайш е

1828 году, утвердивъ

въ

въ земляхъ и лГсахъ были оными наделены пзъ казен

повелеть сонзволилъ еимъ дЬло cie считать конченным!. Граждан

с к и Департамент!

признает!, что

cia

В ы сочайш ая

резолющя,

объемля

п тяжбу

графовъ Строгановыхъ о р-Ькй Чусовой н разныя мп^шя въ Государственном! Совете
посл$довав1шя — вообще о разуме грамотъ, жалованных! роду Строгановыхъ, разреши
ла: 1., что грамоты нс даютъ Строгановым! права на прнсвоеше Bcfab площадей, по
которым!

протекают!

не сле д ует!

реки

признавать

въ грамотахъ попмевованныя; 2., что на семь основанш

Строгановыхъ н обладателями всей реки Чусовой съ ея от

раслями; 3., что за ними должны быть утверждены только те земли, который состоять
въ действительном! ихъ владевш съ наделен1емъ нуждающихся заводов! (где-бы они
находились)
резолюцш,

землею

и

надлежит!

лесами
считать

пзъ

казенных! и

4., что, но силе сей

В ысочайш ей

конченными навсегда дела не объ одной реке Чусо

вой, но и вообще о поземельном! праве Строгановыхъ по грамотам!. Такимъ образомъ,
а) по мнешю Департамента грамота 7082 г. подобно темъ, кон пожалованы на Чусовую,
не даютъ Строгановым! права на обладала огромным! пространством! земли по Тоболу>
Ир'тышу и Оби и другнмъ рекамъ, протекающим! въ Сибири, и, по силе вышеизложеннаго ВыеочАЙшлго реш етя въ 1828 году последовавшего, они за Уральским! хребтом!
имеютъ право владеть темн только заводами и деревнями, которыми действительно и
безспорно владели до 1828 г.; б) о частной тяжбе Строгановыхъ н участников! нхъ съ
Всеволожскими о Заозерской даче, относительно сего предмета, Граждански Департамент!
усматривает!,

что графы Строгановы н участники ихъ, кроме грамоты 7082 года и

последствй ея, т. е. жалованных! между ими разделов!, ничего не представляют!
въ подкреплеше правь на означенную дачу, а какъ вышеизложенными соображешями
доказано, что Высочайшее решеше 1828 года простирается и на грамоту 7082 года,—
после чего нпкашя yate завладела

не могутъ быть допущены,

и что графъ Строга

нов! и участники ихъ прежде сей эпохи въ Заозерской даче владев1я не имел::, то
по симъ основашямъ департамент! признает!, что Строгановым! въ притязанш ихъ
на сш дачу с ле д ует! отказать; обращаясь къ разсмотрешю правь Всеволожскаго на
Заозерскую дачу гражданскШ департамент! находить, что Всеволожсгай основал! оныя
на покупке части и м етя у Строгановыхъ, после дарованных! пмъ грамотъ, на npio6ретеше земель отъ Иоходяшиныхъ п но давности владешя. Выше изложено,

что но

грамоте 7082 года не могутъ Строгановы присвоят! Заозерской дачи; следственно,
вместе съ ннми п др упя лица, сдедзвппяся участниками нхъ въ тяжбахъ по покуп
кам!

у нихъ заводовъ.

После сего, естественно, казне только принадлежать земли,

въ грамотахъ поимепованныя, которыми но владели Строгановы, но какъ казенный нскъ
на Заозерскую дачу Высочайшею волею Государя Императора въ 1827 году уничто
ж е н !,

то по сей части новаго сужден1я не требуетъ;

относительно нршбретенныхъ

Всеволожским! земель, по уступке 1790 года отъ заводчнковъ Иоходяшиныхъ, дЬло
показывает!, что Всеволожсшй владелъ

ими

въ нродолженш несколькнхъ десятилетий

безспорно; хотя жо противная сторона и оспаривает! действительность, той сделки,
доказывая, между прочим!, что Походяшины не имели будто бы нрава на уступлен-
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ныя земли — однакоже cie опровергается тЬмъ,

что вскорЬ,

пос.тЬ помянутой сделки,

сама казна купила отъ Походяшиныхъ другую часть тЬхъ же земель пмЬстЬ съ заво
дами; слЬд., признала пхъ право распоряжать тЬми землями, какъ собственности), что
вообще давность в л а д Ь тя Всеволожскаго въ Заозерской дачЬ подтеерждена свидЬтельствомъ поетороннихъ л!щ ъ, и что наконецъ, всЬ сш основания, изложенный въ мнЬнщ
адмирала Мордвинова, къ устрапенда поитязашя казны па Заозерскую дачу удостоены
Высочайшаго yтвepждeнiя и тогда же ВеемплостивЬйше дозволено Всеволожскому разработывать въ ней золото на прлвЬ собственности; хотя же Высочайше утвержденными
въ 1829 году мнЬтемъ Гоеударетвеннаго Совета п было предоставлено графами Строгановымъ доказывать учасие свое въ Заозерской дач'Ь,

однакожъ и затЬмъ пользова-

Hie Всеволожскаго симъ участкомъ оставлено не прикосновенными. По сиыъ уважешямъ
гражданскШ департаментъ полагаетъ,

что съ отклонешемъ претензш

графовъ Строга-

новыхъ и участниковъ ихъ на Заозерскую дачу права на оную Всеволожскихъ должны
оставаться

въ той

1827 году.

По выелушанш сего дЬла

силЬ,

въ какой

онп утверждены

уже Высочайшею властно

въ общемъ собран!»

въ

Государственнаго СовЬта

предложено было окончательный къ paspbmeniio сего дЬла вопросъ; должна ли Заозерская дача, согласно заключенно управляющаго министерствомъ юетищи и принявшихъ
оное сенаторовъ, оставлена быть по прежнему въ общемъ владЬнш наслЬднпковъ Строгановыхъ и тЬхъ,

коими прщбрЬ.тены отъ ннхъ нЬкоторыя части

въ томъ числЬ и

Всеволожскихъ,— или же, примЬннясь къ заключетю гражданскаго департамента, с.тЬдуетъ присвоить

о н ую

въ

единственное владЬше

Всеволожскихъ;

10-ть членовъ раз

суждали. что домогательство графовъ Строганоныхъ завладЬть илощадями земли но рЬкамъ, иопменованнымъ въ грамотахъ, началось съ давнпхъ уже временъ въ царствоваnie Императрицы Екатерины П -й ;

казна оградилась

отъ сихъ ирптязлшй прошешемъ

графа Александра Строганова, по которому въ 1790 году отказался отъ земель, занятыхъ

казенными заводами и селешями.

ПослЬ сего,

вдова сына его узпавъ, чго за

таковымъ отрсченгемъ она не имЬетъ уже права па казну, хотЬла воспользоваться, по
тЬмъ же грамотамъ, нзъ частныхъ владЬшй, издавна за н ятш ъ заведешями, по распоряжен!ямъ
вЬроятно,

Правительства.

Блажеш ш я памяти Государь Нмператоръ Александръ 1-й,

не желая нарушить

дояговремепнаго владЬшя

оставить дЬло въ Государственномъ СовЬтЬ
нынЬ Государю Императору угодно было

частныхъ лицъ,

повелЬлъ

безъ производства— впредь до повелЬтя

рЬшить оное.

По таковой же Высочайшей

волЬ, Государственный СовЬтъ раземдтривалъ всЬ грамоты, жалованныя роду Строгановыхъ. видЬлъ невозможность удовлетворить ихъ желаше, клонящееся къ поколебанш
частныхъ владЬльцевъ, устроивщнхъ
етавилъ

свои заведешя большимъ яжднвешемъ, и пред-

на Высочайшее разрЬшеше разный мнЬн1я, между членами ею происшедппя

Его Величество,

сообразивъ силу всЬхъ грамотъ,

не соизволилъ согласиться съ тЬми

членами, кои признавали право Гтрогановыхъ на всЬ площади въ грамотахъ упимян;ты я, а ттвердилъ въ 1828 году,

согласно мвЬпш

князя Долгорукова, права ихъ на

земли только по рЬку М ежевую-Утку, прпсовокупнвъ, чтобъ дЬло cie затЬмъ считать
навсегда конченными. Въ сихъ дЬйствЬиъ Самодержцевъ Российских'!. видна одна цйль
оставить какъ графовъ Строгановыхъ
грамотамъ воспользовались,

владЬльцами того, чЬмъ они дЬйствительпо по

такъ и прочихъ владЬльцевъ

прп тЬхъ участкахъ, кои

графы Строгановы не могли занять па столь обшпрномъ пространств^

по симъ осно-

вашямъ и по доводамъ подробно въ журналЬ гражданская) департамента изложенным!,
десять членовъ.

о тв Ьтс т в у я

собственно на предложенный въ общемъ собрати вопросъ,

полагаютъ: Заозерскую дачу оставить
Строгановымъ

отказать, какъ по причинамъ,
такъ

во вледЬнш однихт. Всеволожскихъ, а графами

и участниках», пхъ въ притязая!и на совмЬстное владЬше

и 572-й ст.

сею дачею

въ журналЬ гражданскаго департамента излиженнымъ,

ев. меж. зак. т. X ,

въ которой сказано:

при межеваши

владЬль

цевъ не принимать къ сужденш такихъ крЬпостей, ко копмъ нЬтъ владЬшя, а графы
Строгановы и участники пхъ

по грамотамъ 7082 года

никакого владЬшя

въ Заозер-
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торское Величество,
10-ти членовъ,

На поднесенной меморш Государств>ннаго Совета Е-о Импера
Государь Императоръ Николай Павловичъ иодъ означешемъ сихъ

собственноручно написать соизволилъ: « к я » .

{Д ’Ьло принадл. архиву

Пернск. управл. госуд. имуществъ №№ 5 — 68 и 154— 37. В. Шишонко).
Не считаемъ излишнимъ сказать нисколько словъ о томъ источник!, изъ котораго мы по
черпнули, вышеприведенный числовыя данный: Это большаго формата, хорошо наппсанпая тетрадь, состоящая изъ 19 листовъ
бенно по краямъ, что препятствуетъ
въ 1850 г. В. А. Волеговымь,

или таблицъ; она попорчена времепемъ, осо

чтешю. По некоторым! дапнымъ она составлена

челов!комъ

близко зпакомымъ съ архивом!. Строгвно-

выхъ. Озаглавлено, какъ выше сказано, «Историчсско-Статпстичесыя таблицы на Псрмсйя
пм !ш я господь Строгановыхъ, со времени
по 1850 годъ— за 292 года».

Заглав1е

пожаловашя ихъ и до ны н! т. е. съ 1558
на лервомъ лист!;

разрисовано

затейливой

виньеткой,— литографировано,— Приведем!. теперь краткШ обзоръ содержания этой рукописк:

первый

лпстъ, поел! заглавного,— «Объяенеше о первоначальномъ п постепен

ном!. заселенш земель, жаловапныхъ гг. Строганогымъ въ Перми Великой»— заключаетъ
въ ceCi во 1-хъ,

весьма

Строгановыхъ, поел!

краткое

грамоты

порядка съ указашемъ

обозр’Ьыге

Грознаго;

годовъ, вс!хъ

во

первопачальнаго

заселешя им!шй гг.

2-хъ, перечислеше въ хронологическомъ

переписей разлпчныхъ переписчпковъ съ при-

ведетемъ общих!, числовыхъ. данныхъ добытыхъ этими переписями.
Второй лпстъ (первая таблица) «Счетъ о количеств! земель, жатованныхъ фамилш
гг. Строгановымъ въ Пермп-Велпкой, по грамотамъ п до нын! обмежовапяыхъ. Составленъ въ 1845 г . » — заключаетъ въ себ! пояснеше жалованныхъ грамотъ Велнкнхъ Го
сударей.

На

этой

таблица,

за

каждой

грамотой, коихъ приведено по числу семь

(Грознаго 3, ведора Ьаиповпча 1, Михаила бедоровпча 1, 1анна п Петра 2), значится
количество

пожалованной

земли, выраженное въ десятинахъ п кв. саженяхъ. Кром!

сего, на та блиц ! обозначено сколько земли по разпымъ обстоятельствамъ. отнесено въ
казну п сколько находится во влад!пш
снорныхъ земель, а на оборот! показаны
ми.пей Строгановыхъ

Строгановыхъ и покумщиковъ безспорныхъ и
земли, пршбр!тенаыя въ разное время фа-

покупкою.

Листы 3 п 4-й (таблицы 2 и 3) представдяютъ кратюй обзоръ переписей Яхон
това и Кайсарова, что нами уже приведено.
5 листъ— результаты переписи Чемезова. (1641 г.).
6 и 7 листы— перепись Елизарова н Кн. Б!льскаго, а также опись части им!о 1Й
Анны Даниловны Строгановой, произведенная беофановымъ и результаты сей описи.
8 листъ содержнтъ краткое описан1е прн>бр!тсшя Ленвенскнхъ соляныхъ промысловъ въ 1697 году.
На 9 лист, перечисляются

волости и погосты и пхъ паеелете, пожалованный

Петромъ Велпкшп, въ 1700 г . опнеанныя стряпчпмъ Цезаревымъ.
На 10 л и с т!

излагается «О пршбр!тевш Зырянскпхъ соляныхъ промыоловъ въ

1701 году».
11 листъ— «О состоянии Пермскаго
1715 г.» Въ нихъ

описываются

Григор. Дмитр., на основанш

и н !ш я Tpuropia Дмнтр1свпча Строганова въ

и перечисляются соляпые промысла, дворы и люди

переписи,

ландратомъ Мктрофаномъ Ивановичомъ

произведенной, вел!дств1е

пмяннаго указа,

Воронцовымъ-Вельямпновымъ и Соликамскнмъ

комендантомъ Лар1ономъ Акнмсвпчемъ Синявянымъ.
12 л. (11 таблица) заключаетъ «Р азд!лъ 1747 г » Въ н ачал! сей таблицы изло
жены причины и обстоятельства, предшеетвовавппя разд!лу, а за т!м ъ и самый раз
д а т ь — что кому изъ трехъ сыновей посл!дпяго именитаго челов!ка Григор. ДмитрСтроган., умерш го въ 1715 г., досталось изъ им!шя.
13 лпстъ. «Разд!лъ 1749 года» между баронами Александромъ, Николаем ь и
Серг!емъ Григорьевичами (сыновьями посл!дняго именитаго челов!ка); при чемъ и м !ше бароновъ было разд!лено на три равный части.

14

листъ. «Разд®лъ ингЬшя бар. Александра Григорьевича Строганова 1757, 17

и 1784 годовъ»,
р4зд®л®
была,

4 60

между

баронесса

женой

Марья

по- уговору,

выделена

часть, а изъ движимого

А л.

между

его

Загряжская)

жена Ал. Григор.

1/i.

Строгановыхъ.

сыновьями

(урожденная

сначала; изъ недвижимаго имущества ей досталось */»

Листы 15 и 16 заключают!,
Григорьевичей

Григор. и детьми, двумя девицами. При этомъ

Артемьевна

разделы

Разд®лъ

на три

по им®шямъ бароповъ: Николая и Сергея

им®н1й

первого произведена по смерти его,

равныя части въ 1762— 1763 гг.; а иы®ше втораго

разделены въ 1747 и 1749 гг.
Листъ 17 заключает, перепись людей, принадлежавшихъ им'Ьтямъ 6 влад®льцовъ,
кн. Голицинымъ, княг. Бутеро, гг. Лазаревымъ, гг. Всеволожскимъ,

гр. Строганову и

графини Строгановой, но ревизш 1834 г.
Листъ

18.

статистической

Зд®сь

помещается

ведомости

«И звлечете изъ хозяйственныхъ св®д®тй и изъ

Уральскаго

горнаго

правления о соляпыхъ проныелахъ и

горныхъ заводахъ рода гг. Строгановыхъ въ Пермской гу б ё р ти 1843 г .»
Л истъ

19 и посл® дтй. «О числ® людей,

принадлежавшихъ им®тямъ рода Стро-

тановыхъ по 1850 г .»
Въ свое время мы будемъ

приводить на страницахъ нашей л®тописи извлечете

изъ этого, какъ намъ кажется, по н®которымъ соображешямъ, довольно в®рнаго источ
ника, т®мъ бол®е, что эти таблицы, какъ выше сказано, по всей в®роятнооти, состав,
лены В. А. Волеговымъ,
ком!, весьма близко
им®шямн) что

бывшимъ управляющим!, им®шями гг. Строгановыхъ, челове

знакомымъ

съ архнвомъ Строганопыхъ и съ управляемыми имъ

видно изъ т®хъ трудовъ, историческаго характер:!, кои онъ составилъ

во время своего управлешя сими им®н1ями. (В. Шишонко).

Великш- государь царь и Великш князь Михаилъ веодоровичъ, въ семь
году, повелели Дмитрш Андреевичу Строганову, дабы и сыну его Григор®
Дмитр1евичу съ детьми и внучатами, вездГ, по веЬмъ городами, именоваться
съ „вичемъ“, а братьевъ и нлемянняковъ людей его и крестьянъ нивъчемъ
не судить, а судить его на МосквГ, кому онъ, Великщ государь, укажетъ.
(Рукопописное

д®ло о прибавк® ц®ны за вывариваемую на Пермсиихъ влад®льческихъ промыслах®

соль и поставляемую въ Нижегородские запасные магазины. 1798 г. В. Шишонко).

IC S -elQ г о д ч ь .

Въ 15 ноля, на имянигш Великой Княгини Анны Михайловны, Троиц
ей соборный священники Таковъ Петровъ произносили, во время обгЬда, у
Верхотурскаго воеводы Князя Мещерскаго ненристойныя р'Ьчн; за что велГно
его, священника Якова, посадить на щЬпь, ради емкрешя, на двгЬ недГли,
въ Верхотурскомъ Никольскоиъ монастыре, которыми зав'Ьдывадъ игуменъ
Игнатш. (А. И . Т . III).
При.шьч. Ирсл®диее подтверждается сл®дующей грамотой, присланной воевод® Мещерскому въ сл®дующемъ году; а, потому приведемъ ее въ подлиппик®: «О тъ Царя и Великого Князя
Михаила Оедоровича. всея Pycin,

въ Сибирь,

на Верхотурье,

воевод® нашему князю

Микифору Оедоропичу Мещерскому да подьячему Семену Звягину. Писали есте къ намъ,
что, въ прошломъ во 150 году Поля въ 25 день,

на ныянины нанёс Царевны и Ве

я н и е Княжны Анны Михайловны, об®дали у тебя князя Микифора, Верхотурсие Николского монастыря игуменъ Игдатей да соборные а приходипе попы, и поел® об’Ьда,
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ва наше здоровье, пЬли надъ чаш е»; и соборной попъ Яковъ да приходской нопъ Клементей носпоровали мсжъ себя про велпчаше святые Матери Анны, и попъ Яковъ молылъ попу Клементыо: хотя ты пынЬ родителей поминай; и вы тЬхъ поповъ Якова да
Клементья велели отдать за приставовъ; 1юля жъ въ 26 день, въ съезжей изб'Ь, тЬхъ
поповъ вы роспрашивали, а что вамъ въ роспросЬ сказали, и тЬ ихъ роспросныс рЬчи
подъ отпискою своею прислали къ намъ, къ МосквЬ.

А

въ росиросныхъ ихъ рЬчахъ

соборного попа Якова и Воскресенского попа Клементья написано: пЬдъ де онъ попъ
Клемептей величанье Уепешю святыя Анны: «Величаемъ тя святая Мати Анна, и чтсмъ
ти святыхъ родителей, й всеславное славнмъ уепеше твое»; и попъ Яковъ Петровъ съ
попомъ Клементьемъ поспоривались, что де величанье поють не такъ, п попъ де Яковъ
молылъ: хотя де ты сегодня родителей поминай; а споровалнсь де они хмЬлпымъ обы
ч а е » спроста, и въ томъ де они передъ нами виноваты.— И какъ къ вамъ ся наша
грамота придетъ, и вы бъ Троецкого соборного попа Якова, за его пьяную плутость и
за непристойные рЬчи, что онъ говорилъ въ т у пору попу Клементыо, какъ пЬли поыгЬ
обЬда про наше здоровье надъ чашею и споровалнсь о величаньЬ,

что пЬлъ Клемен-

тей попъ величанье не такъ, а какъ было пЬти надобно того ему не еказалъ, послали
его Якова на Верхотурье въ Николской монастырь къ пгунену Игнзтыо, и велели посадпти

вь смиренье

на чЬпь на двЬ недели,

инымъ попомъ впередъ такъ дуровать

чтобъ на то смотря неподвавно было

и безчиновать;

а

надобно впередъ пЬть вели

чанье на тотъ празднпкъ; «Величаемъ тя святая Мати Анна, и чтемъ святую память
свою, ты бо молиши за насъ Христа Бога нашего»; а что попъ Клементей величанье
пЬлъ не такъ, и мы того ему ■Клементыо, для простоты его, въ вину ставити не велЬли ,

нЬчто онъ такъ п'Ьлъ величанье хмЬлнымъ обычаемъ,

или будетъ спроста не

знаючи. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7151 Февраля въ 22 день.»

Подлинпикъ изъ архива Верхотурскаго Упздпаго С-уда, со скргьпою по
скл-ешамъ: Д1акъ ГрнгорМ Протопоповы Внизу. Справилъ Ивашко СергЬевъ. Н апакетп надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводЬ нашему князю Ыикифору бедоровичу Мещерскому да подьячему Семену Звягину.— 151 АпрЬля въ 7 день подалъ Тоболской служивой человЬкъ Васка Буторъ.

Въ 18 августа, поцеловалось царскою грамотою умершую княгиню Ме
щерскую, мать стольника кн. Мещерскаго, въ ВерхотурьО, перевезсти въ
Москву—игумену Верхотурскаго Никольскаго монастыря Игнат!to.
Приведемъ грамоту: «Отъ Царя и Великого Князя Михаила бедоровича всеа Русш,
въ Сибирь, на Верхотурье, подьячему Семену Звягину.
кифоръ Мещерской: судомъ де Божшмъ,

Билъ намъ челомъ князь Ми-

въ Спбири, на ВерхотурьЬ,

стало, и чтобъ намъ его пожаловати, велЬть,
тЬломъ еЬ къ МосквЬ отца еЬ духовного,

матери его не

но обЬщаныо матери его, отпустить за

Верхотурского

Николского монастыря и гу

мена Игнатья, и погресть на МосквЬ у родителей.— И какъ къ тебЬ ся наша грамота
придетъ, и ты бъ Верхотурского Николского монастыря игумена Игнатья, князь Микифора Мещерского матери за тЬломъ, отпустилъ къ МосквЬ, за крЬпкмо порукою, что
ему

за

тою порукою быть съ Москвы въ Сибирь, на Верхотурье, въ

стырь, да о томъ отписалъ къ намъ къ МосквЬ,

Н

и к о л с к о й

мона

а отписку велЬлъ подать и игумену

Игнатью явиться въ Сибирскомъ ПриказЬ, боярину нашему кыязю Борису Михайловичи
Лыкову да дьякоыъ найгамъ, Микифору Ш ипулину да Григорью Протопопову. Писанъ
на МосквЬ, лЬта 7150 Августа въ 18 день».

Лодлитигл изъ архива Верхотурскаго Упзднаю Суда безъ схрппы. Внизу
на оборотп: Справилъ Ивашко СергЬевъ. Н а пакетп: Въ Сибирь, на Верхотурье,
подьячему Семену Звягину,— 151 Ноября въ 18 день подалъ Государеву грамоту Вер
хотурской еынъ боярской Григорей Дприпъ.
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Последовала память Оиофр1еву гостинному сотнику въ Соликамске, въ
которой изъявляется неудовольств1е за то, что Соликаыскш воевода, Григорй
Загряжской, съ земскими старостами отказалъ въ подводахъ подъ гонцовъ—
иодъ государевы отпуски и что къ медному производству, если и снаря
жаются люди, то или самые бедные или Пермяки незнаюшДе и русскаго языка.
(Путеш . въ города Чердынь и Соликаискъ. Н. Берга 1821 г.).

Иримпчате. Приведемъ память:

«Память

Ивану

Онофр1еву.

Бъ

прошломъ во 150 (1642) году

писали ко Государю Царю и Великому Князю Михаилу Эеодоровичу Всея Pyccin отъ
мЬднаго дЬла Вогданъ Тишинъ,

да гостиной сотни Кирило Босово, што Соликамской

Воевода Tpuropifi Зягрядской

ЗемскГе старосты въ подводахъ подъ гонцовъ и подо

и

всяюе Государевы отпуски имъ отказали и цЬловадьниковъ къ Государеву мЬдному и
рудному д Ь лу даютъ людей бЬдныхъ и худыхъ

деревенскихъ

пашенныхъ крестьянъ

Пермяковъ, иныя мало и по Руски говорятъ; и въ тЬхъ-де цЬловальнвкахъ Государеву
д Ь лу чинится мотчанье. И въ нрошломъ же во 150 (1642) году Августа въ 31 день
по Государеву Цареву и Великаго Князя Михаила беодоровича Всея Руссш Указу изъ
Приказу Его Государевы Сольппя Казны и изъ Новгородской чети къ Соликамской къ
ВоеводЬ къ Григорыо Загрядскому посланы Государевы

грамоты. А велено ему Соли

камской Земскихъ старость и цЬловальнпковъ бить батоги и посадить на неделю въ
норму за то, что они Государева Указа не послушали, въ подводахъ отказали; а впредь
велЬно имъ подводы давать по памятямъ отъ Богдана и отъ Кирила, сколько надобно,
и Ц'Ьловальниковъ велЬно выбирать добрыхъ и лрожиточныхъ, и которые бъ грамотЬ
умЬлп; и Ивану для Государева дЬла подъ мЬдь,

и подъ гонцовъ и подо всягае от

пуски къ МосквЬ, или куда подводы надобно имать но своимъ памятемъ п цЬловальниковъ добрыхъ и грамотпыхъ имать у Соликамской у Воеводы нротивъ прежняго, пли
сколько надобно смотря по дЬ лу; а отъ Государя къ Соликамской ко ВоеводЬ къ Мпхайлу Засецкому изъ Приказу большая казны и изъ Новгородской чети о томъ писано.»

Последовала память на имя Ивана Онофр)ева, въ отношенш денежных!,
выдачь, при устройстве въ Соликамскомъ уезде меднаго производства. (Тамъ-же).
Примгьчате. Приведемъ память: «Память Ивану 0нсфр1еву: По Государеву Указу посланъ съ Моск
вы, изъ Приказу болышя казны Стольникъ Тимофей Ладыгинъ для руднаго сиску къ
Соликамской. А велЬно ему но наказу имать деньги на всяше расходы и всяые сна
сти и мастеровыхъ людей, кто ему надобенъ у мЬднаго дЬла. Ивану давать Тимофею
по его памятямъ деньги и всяшя снасти

и людей,

Тимофей денегъ и всякихъ снастей вознетъ

и

кто ему будетъ надобенъ. А что

въ которомъ числЬ,

и то записывать

именно, и въ деньгахъ и въ снастехъ имать у Тимофея росписки за ево рукою впредь
для спору».
На нодлинномъ на оборотЬ подписано: Дьякъ Назаръ Чистого. Справилъ Подьячей
бедька Дурш шшнъ.

Верхотурскимъ Николаевскимъ монастыремъ въ августе месяце, управЛЯЛЪ Игнатш. (Сп. iepapx. и наст. мон. рос. ц. П. Строевъ; стр. 948).
Примгьчате. Приведемъ послЬдующихъ начальниковъ этого монастыря, по порядку ихъ управлешя
Верхотурскимъ Николаевскимъ монастыремъ: послЬ Игна'пя значатся: Василй, въ ноя
брь 1668 г.; архимандриты: Варлааиъ, съ 1672— 79 г., Кипр1анъ, 1691 г., Сильвестръ,.
1728 г., Филарета отрЬшенъ и умеръ 1736 г., въ МосквЬ,

Тихонъ

съ 1759

70 г.

Тобольской епархш Николаевскаго монастыря архимандрита И гн а п й умеръ прежде 1766
г., ВеодосШ 1770 г. перев. изъ Томск. АлекеЬевокаго, а 1777 г .— въ ТюменскШ ТроицкШ , Александръ 1777 г.

перев. изъ Кодинскаго,

а 1778 г. обратно; Симонъ игу-

-
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менъ, съ 1778— 80 г., 1оасафъ, до 1803 г., Паремий съ 1804— 7 г.,

переведенъ въ

Устюжсшй Архангельск)!!, Ириной съ 1808— 10 г., 1еронинъ съ 1813— 18 г., Аеонаcifl съ 1818— 45 г., Павелъ съ 1846— 49 г.; Герасюгь съ 1850— 55 г„ Гавршлъ съ
1855— 80 г. и Григорий съ 1880 по настоящее время.

(Сп.

iepapx.

и, настоят, мои.

рос. и. записи В. Шшпонко).

Въ семъ году, въ 25 августа, по пело битью уфимца Андрея Крылова
и по грамотЬ царя, дано Крылову, въ поагЬстный окладъ 300 четвертей земли,
(въ нын'Ьшнемъ Осинскомъ у^зд'Ь), кои виослгЬдствш утверждены за нимъ на
пуавахъ поместья и вотчины „не за что другое, какъ за Московское осадное
сиденье и многотерп'Ьте и за неизменный къ отечеству службы11. (См. подробнее
о семъ подъ 1643 годомъ. В. Шншовко).

Въ семъ году последовали конецъ благочестнвыхъ подвиговъ праведнаго Симеона Верхотурскаго, въ нред'Ьлахъ нык'Ьшняго Верхотурскаго уезда.
Въ Историч. обозр. Сибири и Сказанш о жизни и чуд. праведп. Симеона
(печ. 1857 г. стр. 4), говорится, (Рукой. СлойарК русс, святыхъ, м’Ьстно
чтимыхъ, составлен, въ начале прошлаго стол'Ьйя *) и имеющемся во многих'ъ библютекахъ): „имя его записано въ числе святыхъ Сибнрсия земли;
снятый праведный Симеонъ Мерку шинсйй, новый чудотворецъ, преставился
въ лфто 7150 (1642) года". Въ преданы только сохранилось, чтоправёдникъ
сей исиолпенъ быль свФта Вогов£д$шя и истпнаго благочестия, преставился
около 1642 г. и былъ погребенъ отъ Меркушинцевъ у приходской ихъ церк
ви, во имя св. Архистратига Михаила, въ то время деревянной.
Годъ и день рожденья преподобааго Симеона Верхотурскаго неизвестны;
но судя по времени, въ которое онъ жилъ и но лРтамъ, которыя онъ нровелъ въ земной жизни, съ уверенностию можно положить, что онъ родился
въ конце XVI ст. По крайней мере, жизнь его вообще относится къ первой
половине XVII ст. по Р. X.; что же касается до его земной жизни, то судя
но устному преданно, смерть его последовала тогда, когда ему было 40 летъ.
Далее, въ точности неизвестно и место его рожденья. Одни полагаютъ, что
Симеонъ родился въ Сибири, а именно: въ г. Верхотурье; друпе говорятъ,
что родители его перешли изъ Россш за Уралъ— къ Верхотурью, нбо о семъ
событш говорится: „около сего—то (1589) года ъожшнъ Промыелонъ сужде
но было въ новой стране родиться и новому и первому Сибирскому чудотвор
цу Симеону Верхотурскому; третьи же говорятъ, что онъ родился въ Россьи.
Первое сображеше основано на ооетоятельствахъ, объяеняющихъ иоводъ родителямъ сего нраведнаго переселиться изъ Россш въ Сибирь ') . Но послЬдиее
мнете им'Ьетъ неоспоримую несомненность: такъ какъ все рукописныя по
вести о нраведномъ Симеоне подтверждаютъ одно это мнете, а на первыя
ни одна изъ нихъ и не намекаетъ. Въ одной же рукописи, после того, какъ
*) См. вь примЬч. ниже сего въ прилагаемом! Пермск. Л 4 т- (В. Ж .).
* р См. Ж и п е праведп. Симеона Верхотурск. 1856 г.; дек. стр. 220 - 242, гд4 говорится, что
онъ т ъ

великоросс^™. дворяаъ н по смутнымъ обстоятельствам!. въ первыхъ годахъ X V II ст., уда

лился изъ родины въ Сибирь.
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упомянуто о смутныхъ обстоятельствах!:, въ Россш, около 1600 г., даже
прямо говорится: „можетъ быть и сш обстоятельства побудили юнаго Симеона
(не родителей его), въ благочестии хрйсианскомъ воспитаинаго, переселиться
изъ россшскихъ городовъ въ страну Верхотурскую", въ которой только что
появился городъ *) и монастырь **). Вообще праведный Симеонъ во вс'Ьхъ рукописяхъ и въ Сибирск. л®тописи именуется съ Руси пришельцемъ (въ Си
бирь) и странникомъ.
Родители праведнаго Симеона были pyccide дворяне; но кто они тате,
гд® жили, какую степень занимали въ розряд® дворянства—все это неиз
вестно. Можно только думать, что они воспитали своего сына въ страхе
Господнемъ. По прибытш въ Верхотурскую страну, праведный не иы®лъ
ностояннаго пристанища, но привиталъ большею частью въ погост®, или
сел® Меркушин®, основаниомъ въ 1620 году ***), при р. Тур® к въ 50 верстахъ отъ г. Верхотурья. М®сто это возлюбилъ преподобный, такъ какъ
оно было удалено отъ шумнаго въ то время Верхотурья, по причин® своей
торговли, а можетъ быть и потому еще, что мРстоположеше села Меркушинскаго замечательно своею красотою и велич1емъ, что располагало от
шельнически духъ праведнаго къ благогов®нш предъ сотворившимъ небо и
землю и питало любовь его къ уединешю и божественному созерцашю;
такъ какъ мРстоположеше представляло внимательнымъ взорамъ его то
пустынная и увлекательныя равнины и долины, по берегамъ р. Туры, то
местами скалистая горы, то величественные кедры, то высокой однинавлщя
верхи свои лиственницы.
Подавая собою примерь въ благочестии, праведный Симеонъ являлъ въ
себ® нрим®ръ трудолюбья, по отношетю къ житейскимъ заняйямъ своимъ.
Опъ не хот®лъ жить чужими трудами, а желалъ собственными трудами про
питывать себя и од®вать. Это трудолюб1е праведнаго Симеона оставило о
немъ въ потонств® неизгладимую нам®ть. Занимался же опъ, не смотря на
свое дворянское происхольдеше, ремесломъ портныхъ и рыболовствомъ. Что
бы судить, сколь высокую им®етъ ц®еу ремесло портныхъ, по отношенно къ
праведному, надобно обратить внимаше на тотъ кругъ народа, къ которомъ
онъ занимался симъ ремесломъ. Онъ занимался имъ въ кругу крестьянъ.
А изв®стно, что портные, обшиваюшде крестьянъ, обыкновенно ходятъ изъ
дома въ домъ, по приглашение: и тамъ, гд® работают®, все время проводятъ
съ семейными дома того, съ ними вм®ст® вкушаютъ пищу и живутъ. Разстояше же жилищъ у крестьянъ и домаштй ихъ быть далеко не соотв®тствуютъ требованщмъ образованнаго вкуса. При всемъ томъ, однакожъ, пра
ведный Симеонъ не нренебрегалъ ремесломъ такого рода. Шилъ же онъ.
какъ говорить нредаше, большею частно шубы съ нашивками. Носили-ль въ
то время обыкновенно вс® природные меркупшнцы ташя шубы, неизвестно.
Едва ли шубы такого рода не были нарядомъ только почотныхъ людей,
*) и **) см. Еермск. л !;т. 1 пер. 1598 и 1600 гг. (В. Ш .).
***) Пермск. л ^ т. подъ 1620 г. (В. Шишонко).
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Какъ бы то ни было, ремесло шить так,in шубы, замечено современниками,
было цакъ irii'iTo особенное въ занатяхъ праведнаго и съ уважетемъ было вос
поминаемо ;и последующими, родами. По временами же праведный Симеонъ
удалялся въ ^единенное м'Ьсто, на разстояши 10-тр верстъ отъ Меркушина,
удить рыбу, Зд4сь кстати заметить о ловл4 рыбы между меркушинскими жителями.. Живя на самомъ. берегу р'Ьки Туры, изобилющей преимуще
ственно нельмою,, они ловятъ эту рыбу,, такъ называемою, кипою или еЬжою.
Кипою собственно называется плетень изъ древесныхъ вКтвей, который перетягаютъ черезъ всю р^ку, въ видй большой сТти, и тащатъ, на извгЬстномъ
разстояши, къ. другому подобному плетню. Когда же подтаскиваютъ первый
къ последнему близко,.то загнанную такимъ образомъ, въ небольшомъ про
странстве рыбу удобно изловливаютъ разными снастями. СКлсею же называет
ся частоколъ, утвержденный въ какомъ ннбудь месте черезъ всю. реку и
переплетенный, ветвями,:такъ что рыба не можетъ проходить черезъ него и
плаваетъ у него, ища въ разныхъ мТстахъ себе прохода. Между тТмъ, рыбакъсидитъ на нКкоторомъ возвышенш у берега, яадъ самымъ частоколомъ, и опыт
ного .рукою держитъ ощущенную въ воду, уду съ приманкою, и едва приман
ки той коснулась, рыба,, какъ онъ вытаскиваетъ ее. Этотъ именно иосл-Ьдшй
родъ ловли и былъ избранъ, но предан1ю, праведнымъ Сиаеономъ, какъ
бол'Ьё соответствуюшдй его безмолвш и уединешю. МТсто, на которомъ онъ,
по тому же предашю, занимался рыболовствомъ, было на нравомъ довольно
высокомъ .берегу р. Туры, куда праведный отъ Меркушина переправлялся въ
лодке. Приставши къ берегу, онъ обыкновенно сиживалъ съ удочкою подъ
ветвистою елью *) на камне. который указываютъ и ныне **). Сими то двумя
ремеслами праведный Симеонъ снискивалъ себе, какъ видно, пропиташе въ
два времени года, именно: въ зимнее—занимался шитьемъ шубъ, и въ лет
нее—ловя рыбу. Относительно нерваго изъ сихъ занятш устное, до сихъ поръ
сохраняющееся предав1е говоритъ еще, что портной Симеонъ нередко оставлйлъ ведошатымъ свое шитье, такъ что совс^мъ уходилъ изъ дома, не окончивъ работы, за что ее только не получалъ вознаграждешя за труды свои,
но даже подвергался наргЬканпо и осужден!». Люди, однакожъ, вникаюпце
въ основаше поступковъ другихъ, тогда же. заметили, что праведный это
дйлалъ единственно для того, чтобы уклониться отъ платы за работу.
Праведный Симеонъ ничего не тгЬлъ своего, не прюбрЪталъ никакой
собственности, кроме необходимой нищи и одежды, занимался портняжнымъ
ремесломъ, нередко отказывался отъ .платы за труды свои и видимою неес
тественностью своихъ даже услугъ приводили другихъ къ намеренному осужьу Оь этой оли усердные богомольцы отламывали в$тви и упоснлй въ дома свои,

отъ чего

она высохла'и около i8 5 4 г. сломлена, в-Ьроятио, в'Ьтрбмъ и унесена съ горы р’Ьчкою, или во время
весенняго половодья, текши водою вндаъ

по pfeis T y p i.

Теперь вид^нъ только

обломанный и по-

гнившШ пень ея, какъ говорятъ местные жители.
'**) Камень этотъ и нынД вид^нъ. Замечательно, онъ какъ будто нарочито приепособленъ къ
уженью рыбы: нижйяя часть его выставляется спереди, такъ что сидящему на камне удобно класть
на него ноги. (Подроби, сказаше о жизни и чуд. св. праведн. Симеона, Верхотурск чуд. 1879 г.).
«ПЕРМСКАЯ

Л® Т О П И С Ь . »
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денш себя. Короче: Симеонъ подвизался подвнгомъ юродства Христа ради,
которое немногимъ дается въ уД'Ьдт». Не смотря, однако-жъ, на это юродст
во его, современники вполн’Ь отдали ему справедливость его добродетель
ной жизни. По отзыву современниковъ, онъ велъ жизнь целомудренную,
житье его было доброе, онъ былъ терггЬливъ и благодушенъ, еъ нищетою
телесною онъ соединялъ и нищету духовную; онъ былъ нестяжателенъ, кротокъ и йезлобливъ, нослушенъ и услужливъ, иочтителенъ и усерденъ къ молитвгЬ и прилежно ходилъ въ церковь Божго на Богослуженье; словомъ: былъ
мужъ добродетельный.—
Предаше заметило также о Симеон^ Верхотурскомъ, „что онъ былъ
бсигЬнъ чревно“,—и cie самъ Оибиршй митрополитъ ИгнатШ призналъ сл4дCTBieMT, поста его и чрезмкряаго воздержашя. Такъ ироводилъ жизнь свою
праведный Симеонъ, сод'Ьвая спасете свое въ подвигахъ хрисИанскаго бла
гочестия! (Подриб. сказ, о жизни и чудесахъ ib . правед. Симеона Верхотурск. чудотворца. 1879 г.
Ш евъ).
П р и .ч г ъ ч а т е .

Праведный Симеонъ во вебхъ рукописяхъ
выше

сего сказано,

следующими:

«В ъ

пришельцемъ
летописи

*3

и въ Сибирской летописи именуется,

въ Сибирь
Сибирской

и странникомъ,
письменной,

что

каю

подтверждается

хранящейся

въ Тоболь.

екой семинарской бпбл1отек,Ь, подъ годомъ отъ сотворен1я щра 7200-м ъи отъ Рождества
Христова 1692 царствовашя царей 1оанна и Петра Алекыевичей 11-мъ, взяпя Сибири
112-мъ, на листе 164 написано:
Въ уезде города
освященная

Верхотурья,

въ погосте

въ честь имени Архистратига

давиихъ временъ погребеиныхъ вышедъ

МеркушшА,

Bomia Михаила

изъ могилы

где находилась церковь,
и при оной церкви

которомъ нетл4нныя мощи видимы есть, но имени ого никому неведомо было,
по видимому его нетленш

почитали за Праведнаго.

on

на поверхность земли гробъ, вь
только

И въ cie время отъ Сйбирскаго

митрополита И гн а пя посланный клирикъ Матвей за некоторыми духовными исправленш га въ городъ Верхотурье и въ близь находяпцяся церкви онаго уезда; той кли
рикъ

советовали т у т ъ

находящемуся священнику

Архангельской именемъ lo a m y Андрееву,
строить надгробницу,

въ селе МеркушинЪ

при церкви

дабы надъ онымъ гробомъ воеходящимъ со

что по его совету надъ онымъ Праведнымъ во первыхъ малую

надгробиицу деревянную и построили.
А на листе 168-мъ той же летописи
отъ Христова Рождества 1695-мъ,

подъ годомъ отъ сотворешя игра 7 2 0 3 -»,

царствовашя

царей 1оанна и Петра Алекйевичей

14-мъ, в зяпя Сибири 115-мъ: Сибирской enapxin преосвященный митрополитъ ИгнатШ,
слыша въ Тобольске

о бываеныхъ чудесахъ при гробе Праведнаго,

неизвестно есть, Верхотурскаго уезда, въ селе Меркушине;
подалъ поездке Преоевященнаго туда той,

а о имени еще

при томъ же еще случай

чтобъ въ городе Верхотурье новопостроен-

ная соборная каменная церковь во всемъ устроилась и освящешя ей требовали, какъ
для освещешя, такъ и для свидетельства св. мощей взялъ съ собою священнаго чина,
между которыми
менъ Далматсшй.

были архимандритъ Серий
Прежде п уть

вое^ялъ

Знаменскаго монастыря и ИсаакШ игу-

Преосвященный изъ Тобольска къ городу

Пелыме, освятилъ две церкви во имя Архангела Михаила и пророка И лш , а оттуда
ехалъ къ городу Верхотурью, какъ уже будетъ въ погосте Караульскомъ, тутъ Прео*) Этотъ списокъ съ летописи нрисланъ былъ изъ Тобольской консисторш въ Пермскую при
сообщеши

1825 года мая 16,

за № 1054,

всл*дствк отношеми

больскую отъ 11 марта 1825 года за . № 476.

изъ Пермской консисторш въ То
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священному игуменъ йсаакй доложилъ,
бол$е семи верстъ,

что уже близь онаго села Меркушино, и не

гд-i: вышедши гроб® изъ земли свято почитается отъ жителей, и

не соизволить ли его самъ осмотреть, на что Преосвященный склонность уже имt o
прежде, приказалъ ему, игумену, напередъ ехать и съ нимъ сйбирш я велишя соборныя церкви ключарь, iepefi 1оаннъ, да 1осифъ, д1аконъ Петръ,
и съ ними открыть гробъ и досмотреть,
Преосвященный остался тутъ ,

что они декабря

гередаковъ Василидъ,

Г8 дня и учинили.

Самъ

слушав® утреню, по отпуске оной, за ними же слкдо-

валъ и, по прпбытш въ село Меркушино,

спросилъ игумена,

въ присутствш и про

чих®,’ еъ нимъ бывшихъ особь, о порученном® ему дкл4; на что онъ Преосвященному
владыке донесъ, что открывали оный гробъ и видели въ ономъ тело, по обычаю хри
епанскому положенное, и, но благодати Вож1ей ему данной, есть благоухате исходя
щее чувствовали;

[глава], перси, ребра, стань и ноги— все въ целости и плоти къ

костемъ присохшей. Однако еще Преосвященный въ сомн4ши прёбывалъ и за простую
вещь вменял®, й потом® леваго его глаза заболела века; прежде чаял®, что ячменемъ
болит®, потом® думал®, что отъ зимняго воздуха и ветру, что при дальиихъ путкхъ
случается; -однакож®, вящше умножалась болезнь,
деть,

так® что на силу могъ имъ гля

потом® пришло ему во умъ и то, что самъ не усмотрел® онаго Праведника и

положил-®' въ разуме обет® вид'Ьти его и при том® протёсе ко всевышнему Богу мо
литвы отъ всего усердия" своего й Праведнику, что въ томъ часу болезнь его утихла
и якобы николиже болело. И при оной Архангельской церкви отправлял® божествен
ную службу и, по отправлен!и оной, шел® изъ церкви со' всЬмъ священническимъ ли
ком®, архимандритом®- и игуменом® ко гробу Праведнаго и; по Свидетельству его, яви
лось -тоже, •что - 'объявили, ему игуменъ, только1некоторая часть его перстов® тленно
предана и погребальная од$яшя также истлели,

как® обыкновенно бывает® и у про

чих®-:св. мощей, гробъ ж е 1его вёоьма цел® и крепйкъ; и Во-осмотре тамъ сотворилъ
обыкновенную ектен1ю Преосвященный и,

вышеД® из® надгробницы, спросилъ собрав

шихся жителей села то го ,: кто бы его знал® жиие и, вышедь йзъ народу человек®,
побольше семидесяти летъ,

сказался именем® Афанамй, на вопрос® Преосвященному

сказал®, что его погребешя памятуховъ не-гъ, потому что болеё пятидесяти ле тъ тому
будетъ, только Врйпомнилосъ оному Афанасш, какъ онъ'ещё былъ въ молодыхъ л е 
тах®, между-разговорами у своих® родителей часто слыхал®,' что
(в ъ с . М е р к у й ш т ь )
рей,
и

которы м и

м уж ъ

н овосоздан ной п е р в о й п о г р е б е т

х о д и л и Подъ т р а п е з у

бы лъ д о б р о д е т е л ь н ы й ,

ской п ороды

и

п р т и е .г ъ ц е м ъ

м есло ж е ею бы ло

щитъ

человтъ

у

п р е ж н е й церкви

прямо

свтп ы хъ

съ п о л у д е н н о й с т р а н ы , ж и т г е

и зъ р о с с т с к и х ъ городовъ о т е ч е с т в о

страпствовалъ

въ т о м ъ

ею

его и

В е р х о т у 'р с к о м ъ

дворян

у гъ зд п ,

п о р т н о е и ш у б ы съ н а ш и в к а м и х а м ъ я н н ы м и и л и

две

доброе

ре

ирхам щ

при томъ послушлив® и услужлив® и Богу прилежен® и въ церковь на молитву и
службу Божш

въ обыкновенное время ходил®, болец-ь же былъ чревомъ,

ч то ,— при

мечает® Преосвященный,-въ немъ было отъ воздержашя, а имени его сказать не упом
нит®, на что Преосвященный приказалъ темъ обывателям® Бога въ молитвах® при
лежных® призывая молити

объ объявленш имени сего Праведника, въ чем® и самъ

обещался о томъ прилежан.е имети. И такъ Преосвященный сядя въ сани въ путь
свой поедал®, которым® ему надлежало быть въ Верхотурье, а посёляне провожали
его до самых® ворот® поскотинныхъ; тут® их® съ молитвою благословив® отпустил®,
въ домы своя, и но отъезде отъ села того по больше семи верстъ, Преосвященный,
по многом® размышлении о .том® деле,

сладким® сном® объем® стал® быть и уснув®

въ томъ сне видитъ пред® собою множество собравшагоея народа и творят® испытание
о взысканш имени того праведника, и се въ единой стране молва учинилась и глас®
произошел®: «Симеоном® зовут® его», и слышав® то Преосвященный еще и не вопросившу о том® никого вторично слышит® отъ прямо-стоящаго народа: «Семеном® звали
его». Еще отъ другой страны народа третШ произошел® глас® якобы, некотораго у те -
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лштельнаго слова произношете: «Сенькою звали его».

Преосвященный будто отъ сего

слова разсмЬялся и отъ, того сна пробудился и помалЬ опамятовался,

что онъ нахо

дится въ сапяхъ въ п ути , понеже отъ вид4юя бы.ть внЬ себя; до'Ьхавъ же до города
Верхотурья, разстояшя будетъ отъ Меркушина села верстъ сорокъ, и встречали Пре
освященного. воевода Иванъ Цыклеръ,

Верхотурскаго монастыря архимандритъ Алек-

сандръ п nponie. знатные обыватели того города.

Преосвященный сталъ въ монастыр}

Николаевскомъ я прнзвалъ къ.себЬ воЬхъ духовныхъ особъ. между которыми псрвенствуюпця лида: Ceprift Тобольскаго

Знаменскаго монастыря, архимандритъ Верхотур

скаго Николаевскаго монастыря, Исаашй игуменъ Далматскаго монастыря, и разсказалъ
имъ случившееся

на пути во сн'Ь своемъ в и д и те ,

на которое ответствовали ему вс4

согласно, что «Симеономъ зовутъ» являетъ настоящее, а что «Симеономъ звали» про
шедшее; а егда ж илъ Праведникъ при своихъ родителяхъ во младенчествЬ, называли
его по обучаю

простой помолвки,

прдславивъ Бога,
твердить также

такъ: — «Сенькою »,— на что владыка

повел'Ьлъ Симеономъ праведнымъ нарицать его,
въ сонныхъ

BH Ataiaib

щрод1аконъ Василидъ,

утвердясь и

въ чемъ еще под

Далматскаго игумена

дослущникъ. Сиящимъ веЬмъ у Преосвящевнаго въ келлш въ вечеру уже поздно, сей
1ерод|аконъ

сидя заснулъ и видитъ предъ келл1ею собранный народъ и чинятъ не ма

лое истязаше

о пменц-Праевднаго,, но гласъ, отъ народа произошелъ:

«почто много

истязуете? уже сказано, , что Симеономъ зовутъ его», и по тону гласу возбудився iepoд1аконъ и сказа предъ всЬми видЬше свое.
Потомъ,

какъ уже

слЬдующу

Преосвященному обратно

въ Тобольекъ, куда его

провожали всЬ Верхотурсме градоначальники и знатные обыватели до онаго села Меркулш на, гд'Ь открьиъ гробъ

Симерна праввдваго и целовали его св. мощи, сказалъ

ему, Преосвященному, митрополиту,

онаго села, дерей 1оаннъ, что за день до пргёзду

Цреосвящс-ннаго, въ .вечеру, послЬ вечерняго правила, егда по обычаю настоящему легъ
спать и ,. пи раснутш,

видитъ себя быти въ церкви,

гд'Ь и гробъ Праведнаго стоить,

и обыкновенное погребальное п'Ьте творящу надъ нимь, а имени его невЬдущу, какъ
поминать его, и слышать гласъ къ пему глаголющь: «почто недоумЬваещися? поминай
его Симеономъ»

по примЬчашю владыки

что cie вид^лъ iepefi въ т у же нощь и въ

въ то время, какъ 1ерод1аконъ Василидъ вид'Ьлъ;
священный ИгпатШ

митроиолнтъ ТобольскШ

и засвидЪтельс.твовалъ самъ Прео

и СибирскШ

и написалъ самъ жиие и

чудеса въ то время бывппя и нынЬ бываемыя ходатайствомъ къ Богу мноия исцЬлеш я, „что явствуетъ въ книг'}: описашя его ж и п я .
На подлинпомъ подписано:

ИльинскШ секретарь

Тобольской консисторш.

Повыт-

чикъ Бекр^евь.

1 6 -1 3 годъ.

Воеводами была: Верхотурскимъ бедоръ ведоровичъ Мещерский, а Соликамскимъ и Чердынскимъ—Григорш Афонасьевичъ Загряжскш, который,
по; царской грамогй, дфлалъ обыскъ пустой зем.тЬ, лежащей по об4 стороны
р'Ьчки. К уйгура, съ устья нверхъ, да отъ Степанова городища по Ирени
вни.ть, и йакъ оказалось ни к'Ьмъ не занятою, то и отда.чъ Соликамскаго
Вознесенскаго монастыря игумену Серию съ братаею на оброкъ.
Пыскорскаго монастыря игумент? Евфимш съ брапею влад'Ьли деревня
ми Кинделинскою ш Варапчшюю.
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Настоятельство надъ Возяесенскимъ Соликамскими монастыре мъ, за
смерйю въ семъ году игумена Максима (съ 1620—1643 годъ '*), иринялъ
Серпй **).
Примпч. 1-е Въ шесш/тЬтнес управлеше монастыремъ (1643— 1649 г.) пгуненъ Яакспмъ испросилъ разрешен!е у государя Михаила беодоровичз въ 1043 году построить на р. Баб-

K'fe (въ Купгурск. уЬздй) колесную мельницу, что и с д й а л ъ въ 1644 году.

(Пермск.

еиар. вйд.).

Примпч. 2-е.

См. о начальствующихъ лицахъ Вознесенок. Соликамск, мои.
стр. 69 и 70 въ пршгЬч. В. Шишонко.

въ

сей' летописи

на

Царь Михаилъ Сеодоровичъ, видя въ Ирбитской ярмаркЬ средство къ
сближенш съ Сибирью, указомъ сего года, утвердила, ёущёствоваше ярмар
ки; спустя же немного времени, а именно: въ 164.9 году въ Ирбить стека
лось уже много цромышленннковъ и торговцевъ.
Въ семъ году, м4ста расположенный, ао р4камъ ТулвЬ, Глубокой Мутавл'Ь, Елпачих4, Гремячей и другимъ, что въ Осинскомъ у'Ьзд'Ь, стали за
метно заселяться русскими. Такъ, Андрей Крыйовъ, племянники naTpiapxa
Ермогена, расчистилъ черные л4са, раснахалъ нетронутым поля и основалъ
поселье изъ волышхъ, русскихъ, гулящихъ людей, на такъ цазываемомъ старомъ татарскомъ посельй— Красномъ Яру, на которомъ и основалъ село
Крылове, Нокровское тожъ.
ВгшслГдстши времени влад'Ьшя Крылова п е р ё т л и къ ёго нотомкамъ
Чуринымъ и другимъ и наконецъ, он4 были проданы баронамъ Строгано
вым^ съ' которыми башкирцы, npeatnie владельцы т'Ьхъ. земель, вели весьма
продолжительный сноръ. Посл'Ьдшй окончился башкирскими -бунтомъ въ
окрестностяхъ при городка Осы. (Выпись изъ архива. д4лъ Нефиск. губ. правл. См. дйло
подъ Js 101, Пермск. Верхи. зеыск. суда по 2 департаменту о нокупяыхъ земляхъ, кол. совйтн. Пряпншниковымъ, Осинской округи, у башкирцовъ и ироч. В. Шишонко).

Примпчан.

Въ отношенш села Крылова, что въ Осинскомъ уЬздй, мы представимъ

здйсь

его,

такъ сказать, лйтопись, не ограничиваясь первовачальнымъ его осншшремъ, во включимъ и обстоятельства, кои небезсдйдно прошли и для всего Осипскаго уйзда, въ то
время находившагося въ зависимости то отъ Казани, то оть Уфы. Представляя летопись,
мы

укажезгь

на

главное,

а

именно:

1)

осповаше рола Крылова; ,.2)

на земли,

прин адлежашы селу и переходы села отъ одного владельца къ другому и 3) на башк и рш е бунты изъ за тйхъ земель. Все это, конечно, обпимаетъ

иершдъ безъ малаго

ЙОО-дйтнгё.

составл сHi и

Отступая отъ первоначального

вашего

плава,

при

нашей

летописи, мы въ настоящем! случай, имфенъ г.ъ виду представить это. дйло безъ пе
рерыва.
Изъ заявдешя, Осинской округи, Г а и а с р й , волости,

. ,
банкирских!

повйреяпыхъ.

деревень Краснаго Яру ***)„,сотнпка К у туя Им?ева, Елаачихп ****)— Мухаметова Адюгутова и Варды ***'*)— Рафека Темряшева, заявивших! генералъ-роручику, правящему
должность генералъ-губернатора Пермскаго и Тобольскаго АлексЬю.. Андреевичу
*) Нгуменъ Максимъ унравлялъ Возиесенск мои. съ 1В28

1641 г. Сп- 1ер-,

мои. П . Строева; стр. 944.
**) Нгуменъ Серий унравлялъ Воз. мои. съ 1642— 48 г. Тамь-же.
***)
*****) Нынй въ Осинскомъ уйздй. (В. Шишонко).
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кову, 7 мая 1792 г., между прочимъ, видно, что «начальный села Крылова владе.тецъ
Андрей Крыловъ во 122 (1614) г. первый быль пришлешь въ ихъ

башкирскую зем

лю, где купивъ оной, у предковъ ихъ, съ обозначешемъ урочшць, небольшое

коли

чество земли въ месте, где ныне стоить село Крылово, изъ оброку по два рубли
каждый годъ, поселился. Впосл$дствт Крыловъ и его наследники,

Чурины

и

манеще, распространили и умножили, свои владенм въ ихъ земле и якобы

въ

Нор-

получили

на оныя дачи отводы, справки и отказы совс'Ьмъ неправильно и жалованный Крыло
выми грамоты вылганы, потому что они,

желая те купленный

пмъ

земли

навсегда

утвердить и укрепить за собою, называли тогда ихъ пустыми, порозжими и ни кемъ
не владеемыми— совсемъ ложно, потому что тогдапш я б а щ к и р с т с ело тя еще и преж
де были въ близкомъ разстоянш отъ села Крылова, а другихь - хотя
однако ихъ урочища указываютъ на существовате селенп! ихъ

и

уже

и

поныне,

ихъ дяди, башкирца Апбагиша, землп коего состояли въ единетвенномъ

нетъ,

особливо

только

ихъ

владеиш; при томъ. же темъ башкирскимъ землямъ— были-ль когда въ то время кемъ
учинены настояние и действительные, въ силу законовъ,

осмотры,

свидетельства

обыски чрезъ постороннихъ людей,— о томъ имъ, башкирцамъ, неизвестно и
времени ни отъ кого о томъ не слыхали, да и спору, о техъ

ихъ

до

земляхъ,

и

сего

ни

съ

кемъ никогда не имели, а всегда пребывали въ своихъ владешяхъ спокойно какъ до
765 года, такъ и после онаго; а если

те

обыски, свидетельства

земель иногда кемъ и были когда учинены, то подложно и изъ
томъ никого не было, и они о томъ ни отъ кого не слыхали и
нихъ есть еще и поныне таше старики, которые о томъ

и

осмотры ихъ

предковъ
не

ихъ

знаютъ:

могли бы знать

шать,— однако того не сказываюсь и не помнясь ничего».

Въ

при

ибо

у

или

слы

доказательство

того,

что принадлежавшая Крылову земли принадлежали имъ, башкирцамъ,

они

ссылались

на Переписную книгу ,7104 (1596) г., въ которой сказано: «Л е та 7104 (1 5 9 6 )г., поня
въ

24

день,

по

государеву

всея Россш самодержца

писано

и
отъ

цареву

и

воеводы

великаго
князя

Скаго съ товарыщи, за приписью государева дьяка

князя Оеодора

Ивана

Ивановича

Михаиловича

Воротын-

Алексея Шикелева, Авермю Па-

л ицыву да подьячему 0едору Аристову. По государеву цареву и великаго

князя бео

дора Ивановича всея Роесеи самодержца грамоте - въ переписныхъ кнйгахъ

написаяо:

«въ Казанск. у., вверхъ р. Камы, на Оеинскомъ городище, Новая Никольская слобода,
а въ ней описанныхъ двор.овъ 46, а въ нихъ людей 81 чел.

и

онымъ

пашенной земли, и зарослей и сенныхъ иокоеовъ и всякихъ угодей

определенной

п

протчаго

въ

Осинской слободе, еъ Казанскую сторону, въ кнйгахъ описано -з а рекою Камою lic y
пашеннаго, раменья и бору Пермскаго и Вятскаго уезду на шесть дней, да
новской слободе рыбныя ловли и хмель и борть; по Кам1; реке и по

въ

Оси-

другимъ

р'Ьч-

камъ— по Тулв е и въ Очере; въ Сарапуле п (и в е ловятъ рыбу изъ оброковъ и Пернячьи ихъ хмелъ берутъ отъ Осы внизь Камою рекою

до Белыя

Волошки:

отъ Осы до речки Ласвы; въ Оеинскомъ же уезде: бортным угодьи ходятъ

вверхъ

Тулвежсие

башкирцы Кимирай Акилдинъ съ товарищи, и оброкъ съ нихъ не даютъ пи въ кото
рой годъ до государеву указу; а кунной ясакъ они

пяотятъ въ казну въ Казань,

по

указу, по пять куницъ съ человека, и оною бортною угожею владели деды

и

отцы

ихъ по Тулв е , и Варде къ Ашапу и по Таныпу рекамъ но обе стороны

до

вер

шины». Изъ приведенной выписки видно, что по вышеозначенньшъ
ный владешя башкирцевъ не обозначены съ точиоетш, а лишь

и

речкамъ

указаны

земель

одне

ихъ

дачи, а въ нихъ право на владейе бортевыми угодьями и звериными ловлями, и то
весьма неясно. Однакожъ, не смотря на неточность,

въ

принадлежности

земелышхъ

угодгё, Андрей. Крыловъ, въ 126 (1618) году, купилъ въ Уфнмскихъ башкирцевъ пус
тошь подъ Осйнекимъ острогомъ, которая въ 1623 году была ему отдана
что подтвердилось следующими,

на оОрокъ,

документомъ: « А въ Казанской де оброчной

131 (1623) году, какову онъ, Андрей Крыловъ,

положилъ въ

Приказе

грамоте

Казанскаго
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Дворца, за печатью царства Казаискаго, за приписью дьяка Потапа Внукова, напнса.
но: но государеву де указу бояринъ и воевода князь Ивапъ Никнтнчъ ОдоевскШ съ
товарищи дали на оброкъ подъ Осинскинъ острогомъ нустошъ Андрея
торую онъ купилъ въ прошлокъ въ 126 (1618) г. въ

Крылова,

ко

Уфимскнхъ башкирцовг, а нъ

той де пустоши пашни паханыя всего на четыре чети, а межи той пустоши: on . Ан
дреева двора по ТулвЬ p in t , къ p in t МетавлЬ съ треть

версты, а отъ

тое

рЬчки

Метавли по чорной лЬсъ и возлЬ чернаго лЬеу прямо на рЬку Кунжель— па вершину
и та рЬчка Кунжель той пустоши нижняя межа, а тое рЬчки

на

версту

пали

въ

Т улв у р-Ьку; по ТулвЬ pian-h по смЬтЬ сЬшшхъ покосовъ па сто копенъ, да по дубровамъ сЬнныхъ покосовъ, въ разныхъ мЬстахъ, по смЬтЬ

120

копенъ,

а

хмЬлевыхъ

угодШ, по ТулвЬ рЬкЬ, по емЬтЬ на версту, да подъ дворомъ озерко вдоль
стрЬлъ, а поперегъ саженъ съ 5, да на ТулвЬ рЬкЬ

езишко

лЬсу

съ

пере-

дубровнаго

отъ

верхней м.'жи отъ рЬчки .Метавли по нижнюю межу по рЬчку Кунжель на двЬ
сты, а поперегъ къ Тулв -fc рЬкЬ па версту; а оброку ему съ тое

вер

пустоши по уговору

велЬно платить въ казну вь Казань по два рубли на годъ>. Черевъ десять же

лin .

а именно въ 1628 году, на означенную оброчную пустошь Андрею Крылову дана вот
чинная грамота, въ силу которой оброкъ иткЬнялся,— о ч.мъ сдЬлзна

надпись

и въ

закладныхъ оброчныхъ кнпгахъ.— Но этому поводу, въ томъ же дЬдЬ губернск. прав,
на стр. 96, мы нашли слЬдующее: «Б и л ъ челомъ де уфинецъ Андрей Семеновъ сыиъ
Крыловъ, въ прошж мъ де 136 (1628) году,

блаженной де памяти великШ

государь

царь и велиый князь Михаилъ беодоровичъ всея Россш и велиий государь свЬтлЬйнпй патр^архъ Филарета Ннкитичъ Мо ковскоп всея Росс:и пожаловали де его за мио,
гое стрзданЬ дЬда его

miTpiapxi Ермогена Московскаго и всея России, что дЬдъ

его-

Ермог.нъ n a Tpia p xb , будучи въ Московском!, государстЕЬ, on. ноль кихъ и отъ литовскихъ людей и отъ московскихъ измЬнвнковъ за православную христинскую
за правду пострадалъ до смерти и за его службу и
былъ, отъ

то-pniaie,

naTpiapxa Ермогена, блаженныя памяти, великому

патрырху Филарету Никитичу Московскому всея

дЬдомъ
государю

Poccin, въ походь

во д в о р ъ -в ъ дЬти боярсмя и елужилъ де онъ у

Г. сударя

naTpiapxa

Смоленскъ

Филарета

грамоты

on . л!о ковскихъ

0едки Антропова съ товарищи и отъ литовскихъ людей;
1 вЬ

изт,

въ

подъ

naTpiapxy Ермогену, и отъ naTpiapxa де Ермогена по

городомъ спрашивали про посылаемый
бить и

и

отдаяъ

свЬтЬйшему

подъ

походЬ п .дъ (,’моленскомъ и. по о ти и к Ь де naTpiapxa Ермогена, отпушевъ
Смоленска въ Москву къ нему,

вЬру

онъ

въ

измЬнииковъ - отъ

СтрЬлецкомъ

:гнъ на смерть н къ ныткЬ прнведенъ дважды и мнегое

ПриказЬ

время былъ до

Московскаго розоренья за приставы и еъЬхавъ де онъ, Андрей, съ Москвы в . иизъ и
купилъ де для бЬдности въ Уфимсяомъ уЬздЬ. на р. ТулвЬ, у башки; цовъ нустошъа платплъ онъ съ тое пустоши оброку въ К!зиу, вь Казшь эти г-ды , и , два
на годъ и какъ де Бота вынесъ блаженный

памяти

великаго

naTpiapxa Филарета Никитича Московские и всея Росши

государя

язъ Л и 1вы

стрядаше и терпЬюе дЬда его, патршрхз Ермогена. и за ого службу
блаженныя памяти велиюй государь

царь и велиый

князь

всея Ро.;см и велик;.! государь свЬтЬйппй naxpiapix Филарета

и

рубли

свЬтЬйшаго
га

ми-,гое

пожаловалг

Михаилъ

де

беодоровичъ

Н и к и ти ч ъ ,-то ю

его,

Андреевой. купленною пустошью въ вотчину и оброкъ съ него сложить велЬлъ и поче
му еМу ху пустошъ строить и пешни р.1Спа1И»ать дать ему жал. ванную
красною печатью Царства Московскаго, а въ грамотЬ та его

вотчина

КазанЬ. а не къ УфЬ и оброкъ съ аея сложен!..
А служил ъ де Андрей, по УфЬ и куплена де та его ветчина

въ

къ

Уфимеюмъ

гъящ 'ш г
собою и вольвы1 ъ людей во крестьяне и въ бобыли я а гв а л ъ ,-д а къ той же vrr

уЬздЬ и по той де

ми людьми остроилъ.
все

грамоту, за

приписана

жалованной грамотЬ, онъ тое

свою

купленную

пустошь

чорной лЬсъ росчистилъ и вашею распахалъ и дв.ръ

чяиЬ, за межевою рЬчкою Мутовлею, чериаго лЬсу росчистилъ перестрЬла на два

к
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мельницу построилъ для своей нужды. I I посл-Ь де того, какъ

ему дана,

грамота той его вотчин-fc, изъ Кааани и Уфы дозору не было,

крестьяне и бобыли в

жалованная

дворы въ книги не переписаны, а какъ де онъ иоверстанъ по Уф -fc п велено ему слу
жить уфимемя городовыя службы, а отъ-Ьзжпхъ нпкакихъ служебъ служ ить

не

ве-

л'Ьно и онъ де, Андрей, устар-Ьлъ и ув-Ьченъ и бездйтенъ, пикакихъ служебъ городовыхъ служ ить не можетъ и чтобъ его, Андрея, пожаловати в ’л4ть, въ его м-Ьсто, слу
жить по Уфй племяннику его, а натр. Ермогену в н у к у --П е т р у Чурину и въ окладъ по
верстать и тотъ его окладъ и вотчину справить за нимъ

Цетромъ; а братъ

де

его

меньшой Прокофей служ и ть по У ф -Ь .

Въ виду челобитья Андрея Крылова, поведано было произвести обыскъ
дворянину Еремею Коловскому въ Уфимскомъ уйзд'Ь, но Осинской дорой,
на ТулвК p-feKi, землямъ Крылова, даннымъ въ номйстье ему, что подтверж
дается сл'Ьдующимъ: Въ отказныхъ книгахъ дворянина Еремея Коловскаго,
каковыя подалъ въ прошломъ 151 (1643) году, сентября во 11 день, напи
сано: по указу де блаженныя памяти великаго государя даря и великаго
князя Михаила веодоровича всея Росс in и по наказу воеводы Льва Афа
насьевича Плещеева, посылалъ де онъ, Еремей КбловЬкш, въ Уфимской
У'Ьздъ, отъ Осинской дороги, на Тулку рЬку для того, въ прошломъ 150
(1642) году, августа въ 25 день, прислана де, блаженныя памяти государя царя
и великаго князя Михаила ведоровича в.сея Россш, грамота иа Уфу воевод'Ь
Льву Аеонасьевичю Плещееву, за ириписью дьяка бедора Панова, а въ государев£ грамотФ написано: билъ челомъ государю царю и великому князю
Михаилу веодоровичу всея Россш, уфимецъ Андрей Крыловъ, а сказала:
учинено де ему, Андрею, государево жалованье ношлиннаго окладу ЗОО чет
вертей и за нимъ де хАндреемъ помРетья нфтъ и государь бы его, Андрея,
пожаловалъ велРлъ ему, Андрею, дать иомРстья въ Уфимскомъ уРздР. А
имъ де куплена въ Уфимскомъ уРздР на ТулвР рч., но обр стороны, пустая зем
ля, а будетъ де тое земли на 100 четвертей въ полР, а въ дву потому-жъ
и не влад'Ъетъ никто тою землею нашей. И онъ де Еремей Коло.вскш, доРхавъ
тое пустоши обыскалъ всякими людьми и всякими сыски накрРпко попы в
дьяконы— но священству, а русскими людьми по государеву цареву и велика
го князя Михаила веодоровича всея Россш крестному цРлованпо, а башкирцевъ по ихъ вррр и по шерти и въ сыску сказали про ту землю: „та де
земля лежитъ въ нустР и не владРетъ тою землею никто. “
И по государеву де цареву и великаго князя Михаила веодоровича
всея Россш и но наказу воеводы Льва Аеовасьевича Плещеева отдРлилъ
онъ, Еремей Коловской, уфимцу Андрею Крылову, но обР стороны Тулвн
ррки пустыя земли въ его окладъ въ 300 четвертей, на 100 четвертей въ
полР, а въ дву потому-жъ; урочища и грани той ае.члР р г ь ч к а Г л у б о к а я М у
tn a e л я ,
на усть тоя рРчки столбъ, а па пемъ .грань; а отъ той грани въ
верхъ но Тулв'Ь рРкР.до устья р п ч к а Е л п а ч ц х а ; па усть рРчки Елпачихп
стоитъ столбъ, а на немъ грань,- съ той грани нверхъ но ТулвР рРкР доусть рРчки Елпачихи на ту жъ рРчку Глубокую Мутавли; а па другой сто-
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;

рон'Ь Тулвы—ргьчка Гремячая а на усть тоя р'Ьчкя стони, столбъ, а на
немъ грань; а.оть той грани въ верхъ по Tjfilif. р'ЬкЬ до усть ргЬчки Тунторы стоить осокорь, а на ней грань; а съ тоя грани въ верхъ по Тунтору
до чернаго л&су; а съ тоя р’Ьчки Тунторы на ту-жъ Гремячею рьчку; да въ
т'Ьхъ же граняхъ сЬнныё покоса н всяия угодья. А на отвода были стороншё люди: Покровский понъ Ермолай Ивановъ, да крестьянинъ Максимъ
Леонтьевъ, да башкирцы Кулганъ Айчуринъ да Темиръ Байтаросинь Иваной
да Валила Бахтиразины, АкЩьда Урбинаевъ, Еуземиръ Тахмышевъ“.
(Выпись изъ
по

2

архив. д*л. Пермск.

губ. прав. № 101; 1789 г. по отд. Пермек.

Верхи.

Земек. Суда

департ. В. Шишонко).
Въ виду приведенного челобитья Крылова пустошь со всякими угодьями передана
его племяннику Петру Чурину, за копнъ оная уь 7155 (1G47 г.) апреля 13 и отка
зана, о чемъ въ отказныхъ книгахъ написано: «и вел-Ьно по сей грамот* владеть оною
пустошыо со всякими угоды: :его, Андрея, племяннику Петру Ч ур пн у, за коимъ оная
въ 7155 (1647) году, апреля 13 дня,

отказана; а въ отказныхъ

книгахъ

написано-

вт вотчин!; Андрея Крылова, прп етороннихъ людяхъ, переписаны дворы и во двор*хъ
люди, и пашни:

пахотная и перелой, и о'Ьнные покосы

и рыбныя ловли,.озера, истоки и мельницу и в с я т

и л-Ьсъ и хй ле в ы я
угодья, прп т*хъ

угодья

сторонний,

людяхъ т у его, Андрееву, вотчину по прежннмъ его, Андреевым*,' гранямъ, какъ влад*лъ

онъ, Андрей

Крыловъ,

племяннику его Петру

Ч урину

отказано, а именно;

крестьянъ 25 душъ. Да къ т*!Гь же прежнииъ межамъ отъ р*чки Мутавли росчистныя

земли по р*чку

Глубокую на полверсты и всего обоего, т* вотчинныя

земли,

что онъ, Андрей Крыловъ, влад*лъ отъ верхюя межи— отъ р*чки Глубокой по ниж 
нюю межу по р*чку Куйжель, а пашни
ныхъ П'.косовъ и всяких-:, уиудй

пахотныя, перелогу п дубовато jrtc y и с*н-

вдоль -'подл*

Тулвы

р*кя на полтретьн версты, а

попереть отъ чернаго n ic y по Тулв у р*ку на версту; а въ той его, Андреев*, вотчи н-Ь пахатныя земли, что его, Андреевы, дворовые

люди

вертей, а въ дву потому-жъ; да ему жь, Петру, отказалъ
кой, малое колесо, да подъ дворомъ
съ пять, да на Тулв * р*к*

озерко

межи, отъ р*чки

Куйж ель на версту, а поперегъ къ Тулв*
отъ Андреева двора по Тулв*

j j * k*

мельницу на р*чк* Глуб о 

вдоль съ перестр*лъ, а поперегъ сажень

озерко, да хм*левыя

да л!;су дубровнаго отъ ве рхтя

пашутъ въ пол* на 31) чет

угодьи по Тулв * р*к* на версту,
Мутавли по нижнюю межу по рч.

р-Ьк-fe на полверсты, а грани той вотчин!;

къ р*чК*

Мутавл* съ треть версты, а. отъ той

р*чки Мутавли по черной л*съ и возл* чернаго л*су прямо на р*чку Куйж ель, а на
вершин*’ грань; отъ чернаго л*су на одинокую березу; а съ тое грани— грань по той
же Куйж ел* р*чк* на виловатую березу— наоб*ихъ грань; а съ тое гр а н и -гр а н ь по
той же Куйж* р*чк* на двухъ б ер еза хъ-отъ мосту; а отъ тое грани— грань по той
же Куйж ель р*чк* на двухъ разныхъ
той же Куйясел*

березахъ на межу, а съ тое грани— грань по

р-Ьчк-Ь — на сосн*, а съ тое

грани— грань, по той же по Куйжел-Ь

;>*чк*, на. осин*; а съ тое грани— грань на устьи той Куйжель р*чки — вязъ виловатой, а та р*чка Куйжель той вотчин* нижняя межа, а той р*чки Куйж еля на вер
сту, которая нала въ Т у л в у р * к у.»
«А въ прошломъ 155 (1647) году, ноября 5 дня, по грамот* и по челобитью помя
нутого Андрея Крылова вел*но

пом*стьс его, Крылова, на р*чк* Т у л в * — отъ р*чки

Глубокой Мутавли до р*чкп Елпачпхи да противъ того за Тулвой
Гремячсй до р*чки Тунторы отказать
въ его

оклады въ 300

крестьяны.

четвертей

р*кой, отъ р*чки

племяннику его Прокопью Чурину въ пом*стьо

сч. с*нными

покосы и со всякими

угодьи и со

II по оной грамот*, для отказу пом*стной дачи Андрея Крылова племян

нику его Прокопш Чюрину, посыланъ дворянинъ Юрья Аничковъ.»
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«А въ отказанныхъ кннгахъ помянутый Юръя Аничковъ напнсалъ: Помянутаго де
Андрея Крылова поместья, при сторожнлыхъ людяхъ, перепиеалъ дворы и во дворехъ
людей и пашни паханую и перелогъ и дикаго поля и сЬнные покосы и всяшя угодья
по старымъ его. Андреевыми гранями, коими

владедъ Андрей

Крыловъ. И при тЬхъ

стороянпхъ людяхъ отказаль то его, Андреева, поместье Ч ур и ну на 100 четвертей вт.
нол4, а въ дву

потому-жъ, по прежним.

Андрей Крыловъ и всякие угодье
по

06$

стороны. Да на той же

двора, а пахатныя
полистной
тройной

земле

его, Андреевымъ, гранями, коими влад4>лъ

племяннику его Прокопыо Ч ур и ну на ТулвЬ p in t '
поместной

земле

новопоселилпсь

земли на 4 четверти въ поле, а въ дву
отъ

речки

вязь съ корня

Г л у б о и я за Т у л в у

сроелися,

да съ тое

крестьянскихъ 4

потому-жъ. А грани той

р$ку по р$чк$

Елпачихй— грань

грани — грань на р$чк$

Гремячей на

дву березахъ; а съ тоя грани - грань на р$чку Туитора на осокоре.» -Д а л е е , въ 159'
(1651) г. вотчин,i Андрея

перешла уже во влад$н1е

внуку его Але..с$ю

Петровичу

Ч ур и ну отъ отца его н въ этомъ же году сделана перепись дворовъ съ людьми пнецемъ
Семеномъ Карево, посланнымъ изъ У ф а , а зат$мъ эта-же самая перепись повторилось
въ 162, 163, 164 и 165 (1654— 1657)
Пктромъ Королевыми и та вотчина

годахъ

Семеномъ

Воротынскнмъ да дьякомъ

записана за АлексЬемъ Чуринымъ и за сестрами

его съ указав1емъ грапнцъ *); въ 1661 году означенная вотчина перешла во влад$в 1е
внуками

Андрея

Крылова (по женской

лиш и). — Норманскпмъ,

кои

продали т$ его

вотчины, въ 1722 г. 23 марта, баронамъ Александру, Николаю н Серию Строгановымъ
зс 1000 р уб ., вместе съ селомъ Крыловым., П о кр ов ско е -то ж ъ ; откуда
по женской

лиш и въ родъ

оно перешло

князя Шаховскаго **).

Въ 1725 г. доверенные бароновъ Строгановых!; предъявили челобитную въ Уфим
скую провинщальную канш 'лярш , въ которой, между прочимъ, высказали, что ТулвпнC K ie

башкирцы, Уфимскаго уезда, Осинской дороги, деревни Бичуриной ***)

и друг,

насильствомъ завладали т$ми нхъ землями, а иные даже выстроили и мельницу на р.
Глубокой М утавлн;

а такъ какъ свободныхъ нашенныхъ земель и сЬпокосныхъ н$тъ,

то «крестьяне, дгхъ доверителей, пришли въ крайнее разореше и скудость»,— просили
прислать «изъ Уфы по наказу дворянина добраго съ додъячимь

для

сд$лашя

осмо'

тра, опиеашя и чертежа насильно захвачениымъ башкирцами землямъ, а также и т$хъ
грамотъ изъ Казанскаго дворца, по которкмъ влад$лъ Крыловъи его потомки». Просьба
дов$ренныхъ Строгановыхъ была уважена и для вышеозначенной ц$ли былъ присланъ
изъ Уфы дворянннъ 0едоръ Ж или нъ съ подьячимъ Лузыннымъ. Когда же последними
затребованы были «лучпи е изъ башкирцовъ люди, изъ соседней Гаинской волости, дер
Казмаяты ****), то вооружчеь башкирцы, въ сайдакахъ *•****), въ саблехъ, съ копьями
н вогненнымъ оруж!емъ въ панцырехъ, -п р и с туп и л и къ с. Крылову,

и не допустили

означенного дворянина, нрибывшаго изъ Уфы, отправиться по назначение». -Э т о г о мало
ему даже не выдали вожаковъ бунта, для отправки въ Уфы,— объ этомъ въ 1726 г.
изъ Уфы донесено Сенгту. Однакожь д$ло этимъ
кирцы

деревень

Усть-Тунтора,

ною рукою, крестьянъ

Бичуриной,

въ

не ограничилось: «въ 1629 г. баш
числе

150

гг. Строгановыхъ согнали съ покосу,

человек!,,

вооружен

едва не притопили, a J

женъ н д'Ьвокъ косы поотнимали, били плетьми па смерть, затем! , те -ж е башкирцы
паки

npiexa.Bi, въ село Покровское, Крылове тожъ, вооруженною рукою человеки с»

30 отъ наеевныхъ хл$бовъ и лпшннхъ покосовъ, имъ отказали, и, имеющуюся при том»

*) См. подробнее о границахъ этой пустоши нодъ 1654 г. настоящей летописи (В. 1Л.).
**) См. о еемъ подробнее на стр. 95 и 96 настоящей летописи. (В. 111.)
***) Дер. Бичурина находится въ Осинекомъ уезде.
**♦*) — Казмаяты то ж е .
**»**) Сайдакъ, тоже, что саадакъ. Это есть два человека па копехъ, въ паноырехъ, въ шап
кахъ железныхъ, въ сайдакахъ, въ сабляхъ. Изв. о двор, 35.
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селЬ; по купчей, мельницу, приказали разломать,
принадлежащемъ имъ;

башкирцами, и

такъ какъ она устроена на и4ств

наконецъ село Крылове угрожали выжечь,

t.

крестьяне всЬхъ перебить на смерть». О таковыхъ башкирскихъ утЬ спеияхъ доверенный
Строгановыхъ, заявввъ въ

6

‘ойнскую земскую избу, Казанской губернш, просилъ оную —

«ввести гг. Строгановыхъ во владЬше по грамотамъ

прежних! владЬльцевъ Крылова

и его потомства и тЬмъ оказать креетьянамъ его доверителя с п о к о й с те ». ВслЬдъ за
симъ и башкирцы заявили въ Уфимскую провинциальную канцелярию.

чтобы она ихъ

спорное дЬло разсмотрЬдо по отводнымъ книгамъ 7104 (1596) г., имевшимся въ пригородкЬ ОсЬ, на кои мы уже выше сего указали.
безъ посжЬдствга: 18 января 1732 г.

канцелярии— въ Уфимскую провинцЬльную,
сланъ прапорщнкъ

Уфимскихъ

Обоюдныя ходатайства

послЬдовалъ

указъ

не остались

изъ Казапской губернской

въ силу коего съ инструкщей

дворяискихъ ротъ

Иванъ Тарбеевъ

былъ но-

съ нодьячииъ В.

Протопоповынъ для разрЬшешя ихъ земсльнаго спора. Но, по прибытш Тарбеева, баш
кирцы встретили его враждебно: «они, собравшись въ многолюдства толпою чоловЬкъ
въ 500,

вооруженные отказались выслушать

отъ него привезенный

указъ» и, по отъЬздЬ его въ Уф у, они, въ Петрой, пост:.,

имъ послушной

въ ночное время, сожгли

с. Крылове. ПослЬ сего, грабежи и убйства стали нередкость вл, окрестности: въ 1736
г. вновь выстроенное с. Крылове было сожжено вмЬстЬ съ церковью, а въ слЬдующемъ
1737 г.

«Т у л в и п ш е башкирцы новостроющгеся крестьянгюе дворы,

людствомъ

съ ружьемъ вогненнымъ

и

наЬхавъ мпого-

копьями— паки выжгли, сельскаго прикащика

Строгановыхъ Оедора Уварова съ женою и детьми,

такожъ крестьянъ

съ жеиами-жъ

и детьми, въ числЬ 126 человЬкъ, убили до смерти, оставшихся въ живыхъ увели—
въ полонъ, въ свои улусы, для работъ п наругашя надъ ними;

имущество увезли, а

скотъ весь безъ остатку отогналн-же». Объ зтомъ разоренш и освпдЬтельствованш убитыхъ было сообщено въ Осу, гдЬ въ то время находился съ командою Кр.занскаго гар
низона премьеръ-маадръ князь П утятинъ; но, какъ видно изъ дЬла,

онъ окончательно

бездИствовалъ. — Однакожь и на этотъ разъ дЬло поступило въ Сенатъ, который, отъ
31 дек. 1737 г., Статскому Советнику Уфимской провиицш

поеводЬ Шемякину нове-

лЬлъ, «чтобы онъ въ виду доношейя военной конторы изъ Казанской губерн!и — о приходЬ къ пригородку Oct и прочими острогамъ воровъ-башкирцовъ
о разоренш означенныхъ бароновъ Строгановыхъ села Крылова

Осинекой округе, и

и проч.

добродЬтель-

ныхъ иновЬрцовъ и русскигь жилшцъ, и о иамЬренш ихъ наступать и на друпе росслйсюя жилища. — повелЬваетъ: имЬть крепкую осторожность, дабы всЬ верные поддан
ные ни до малаго разорешя допущены не были». ДалЬе,

изъ того же дЬла видно, что

хотя правительство и решилось вознаградить бароновъ Строгановыхъ,

за причиненные

имъ башкирцами убытки, простираюнпеся до 3661 руб. бб'/У коп.; но, въ виду баш
кирскихъ

снутъ,

-вознаграайдетё

на

время

отложено, — такъ

какъ

правительству

въ это время небезъизвЬстно было что башкирцы, Осинекой дороги, находились въ спошешяхъ съ башкирами же Сибирской дороги, и что всЬхъ мятежников! готовыхь къ
поднята)

мятежа

и далЬе — за горы

году вспышки мятежа стали,

превышало

мало по налу,

двЬ тысячи

ослабевать,

человЬкъ. Въ 1738

такъ какъ башкирцы уви

дали невыгодность своего полож етя, а потому, явившись въ Пермскую провинщальную
канцелярию и, выслушавъ, присланный ордеръ Генералъ-Maiopa Соймонова и челобитную
бароновъ Строгановыхъ въ исковой роспись,

въ разоренш села Крылова,— высказали,

что они. башкирцы, «ходили въ замЬшательство съ башкирцами подневольно». При чемъ
заявили, что они могутъ уплатить лишь треть иска
яыя двЬ трети взыскать

1220

руб. 55!/з коп.,

а осталь-

съ бунтовавшпхъ Сибирской дороги, такъ какъ они могутъ

представить, на участии послЬднихъ въ бунтЬ, неоспоримый доказательства,— Однакожь.
не смотря на ташя обЬщатя въ кавцелярш,
нами Строгановым! не уплатили

и

башкирцы причитающихся донегъ баро

Пермсшй провиицш

воевода Отатешй СовЬтникъ

Чаплыгинъ съ товарищемъ донесъ по принадлежности, что онъ «по объявленной под-
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писке, показаннаго числе денегъ, безъ пивел^ннаго указу,

съ башкиръ-бунтовщиковъ

править опаеенъ и прбсилъ, чтобы '/з доправить, а въ оотальныхъ взять подписку на
сроки въ платеже т^хъ денегъ». Далее, въ виду именнаго указа Императрицы Анны
1оанновны Генералъ-Лейтенанту и Казацскому Губернатору Румянцеву и Статскому Соватнику Кирилову, на представленное имъ,

въ резолюцщ.

отъ 11 Февраля 1736 г . 1

между прочимъ, въ 3 пункта написано: «съ бывшихъ аймаковъ за казенное и парти
кулярное разореше, усмотри удобное время, розвестя взять лошадей годныхъ въ службу
съ каждаго аймака по пяти сотъ и изъ т4 хъ лошадей учинить остальное нагрзждеше
разореннымъ, а затЪмъ оставшяхъ лошадей употреблять въ драгуншие полки», — о чемъ
Кирилову
доставить

подтверждено.

Въ виду сего,

Генералъ-Лейтенанту Сойманову предписано

MH'buie: «ежели ныне взыскивать съ башкпрцовъ-бунтовщиковъ за разореше

уп ла ту, то не можетъ ли произойти подлинно упрямства

и худыя следс/шя, ибо та

мошнее обстоятельство башкирцовъ известно есть и, по таковомъ разсужденш, согласптся-ли онъ на то, дабы подписавшихся призвавъ въ провинщальную канцелярш, про
читать указъ и полюбовно учинить съ представлетемъ,
жамъ верноподданническую свою должность

и

ежели-ясъ они, башкирцы, будутъ объявлять,
всего того иску они вдругъ

что они по таковымъ плате'

покорность немало свидетельствуют!;

что

за причиненнымъ имъ разоретемъ

платить не въ состоянщ

н будутъ просить разсрочку—

въ томъ ихъ соглашать съ противной стороной.» Башкирцы же Гаинекой волости, Оспнской дороги, по вы елуташ и , заявили, въ лице выборнаго, что некоторые изъ бунтовщиковъ «переловлены и учинена имъ смертная казнь, друпе — наказаны и сосланы, а
третьи— по всемилостивейшимъ указамъ,

смотря по своей вине,

прощены и, бывъ у

присяги, штрафныхъ лошадей платили и после , де того находятся во всякой верности и
с л у ж б е »,— и что, если прикащики Строгановых! и приносятъ свои жалобы
башкирцовъ, Гаинекой волости, то безъ всянаго,

на ннхъ,

съ ихъ стороны, разбора,— тРмъ бо-

лРе, что они уже понесли законное цаклзаше. Это заявлеше было принято во внииаще и дрло окончилось въ 1741 г. 28 марта указомъ, присланным! въ Пермскую про
винщальную канцелярш Генералъ-Лейтеыантомъ княземъ Урусовым!,
делено: взыскать съ башкирцовъ

которым! опре

1/з часть въ пользу гг. ‘ трогановыхъ на удовлетво-

реме ихъ иска, въ количестве 1220 руб. 55'/з коп., т%*у> более, что и башкирцы на
таковой нлатежъ изъявили соглаше. Вирочемъ, изъ дела видно, что правительство был0
слишкомъ снисходительно къ башкирцамъ, делая следующую оговорку: «а ежели они,
башкирцы, того иска ныне платить не въ состоянш,

а будутъ

въ платеже просить

сроковъ - . . , , и въ томъ ихъ чрезвычайно не принуждать, понеже хотя ныне баш
кирское замешаше, за домощш Б ож ш , и успокоено

и пикакихъ противныхъ башкир-

скихъ намерен1й не усматривается,— однако, какъ известно, что и они, башкирцы, №
покоренш были; къ том у-жь съ той Гаинекой волости въ 1786 г. взято штрафу день
гами и лошадьми на несколько тысячь рублей». Но за всемъ темъ, при решенш означеннаго дела

бароновъ Строгановых! съ башкирцами Гаинекой волости,

последними землями и

всякими угодьями,

принадлежавшими

разоренш онаго— ими же въ 1737, 1742 и 1745 гг.

о завладенш

къ селу Крылову и о

(о чемъ производилось

и сл4д-

CTBie, которое то разореше и проч. подтвердило), -признано следующее:

1-е, въ 1789 г. ноября 23 дня решешемъ
нпжней

расправы

'Гулвы, противъ

присуждено:

села

Оханскаго уевдиаго суда и Осинской

лежагщя въ Осинской округе, на правой стороне р.

Крылова, и по прочимъ

означеннымъ въ ономъ урочище зем

ли, бьдашя во владенш башкирцовъ, отдать во владеше (наследниковъ Строгановых!)
княгинь Голицыной и Шаховской

къ селу Крылову и со всехъ башкирцовъ той во

лости, за владеше ими, взыскать, по указу
ской губернской канцелярш 1750 г. декабря

8

Сената 1749 г. 28 октября и Оренбург^
въ пользу оныхъ же княгинь и 2-е, за при

чиненное с,. Крылову разореше иску съ 25 августа 1725 по 2 декабря 1758 г., всего
за 35 л е та — 14.650 р.

2172

коп.,

а съ того года, по решенш уезднаго суда, за 39

—
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л ! т ъ — 21.060 руб., да пошлипъ въ казну 3.594
к о п ; а если т ! башкирцы

означенную

сумму

руб. 42 коп.; итого 39.304 руб. 63
не въ еостоянш будутъ заплатить, то

конфисковать и продать ихъ и м !те , а за достальное ват!мъ отдавать въ работу и
аппеляцги на оное pmuenie не давать. (Архнвн. д !ло 16 101, Пермск. губ. правд;
Пермск. верхи, земск. суда по 2 департ. О покупка Прянншниковьшъ, Осинск. округи,
у башкирцовъ земель и проч. 1789 г. В. Шишонко).
Однакожъ изъ означеннаго д !л а не видно,

было ли piinenie правительетвенныхъ

учреждешй приведено въ исполнеше. (В. Шишонко).

По определенно Тобольска™ воеводы кн. Петра Пронскаго началось
основашё слободы Туринской на р. Турй.—Слободчикомъ ея былъ Давыдъ
Андреевъ, которому данъ указъ для населешя ея набрать охотникопъ.
Основана слобода Усть-Ирбитская, основателемъ которой былъ слободчикъ Пятунько Ощенковъ, посланный Верхотурскимъ воеводою кя. 0. 0.
Мещерскимъ. (Странникъ 1866 г. 8 кн.; ср. ж. м. н. пр. 1857 г.).
Щуимтанге. Слобода эта уже довно не существуетъ. (В. Ш ).

Въ оемъ году последовала челобитная дарю Михаилу 0еодоровичу отъ
apxieiiHCKOira Вологодскаго и Велико-Нермскаго Варлаама, въ которой онъ
проситъ освободить его отъ поездки въ Москву „съ большею ризницей и съ
запасы не на малое время,— такъ какъ, назадъ тому уже три года, онъ
нищей чернецъ заскорб’Ьлъ великою тяжкою скорбью . . . . и въ той тяжкой
скорб'Ъ отемн&лъ, и руки обгЬ и ноги об4 отнялись, и языкъ отнялся .
Лримпчате. Прпведемъ челобитную: «Благоверному и благочестивому государю п великому кпязю
Михаилу бедоровпчю всеа Русш, вашъ государьской богомолецъ Варлаамъ, арх1епископъ
вологодцшй и ве.шкопермск!й. о твоемъ государев!; царев1! и великого князя Михаила
бедоровпча всеа Pycin многол!твомъ здравш Бога молю и челомъ бью. Въ нын!шнемъ,
государь, во 152 году, Ноября въ 22 день, прислана ко мн! твоя государева царева
и великого князя Михаила бедоровнча всеа Pycin грамота; а по той твоей государев!
грамот! вел!но мн! быть къ теб!

государю царю и великому князю Михаилу бедо-

ровичю всеа Pycin къ Москв! съ большею ризницею и съ запасы не на малое время;
а я нищей чернецъ заскорб!лъ великою тяжкою скорбью, тому миновалось три годы,
и

въ

той

тяжкой

скорб!

отемн!лъ,

и

руки об! и ноги об! отнялись, и языкъ

отнялся. Милостивый государь царь и веяний князь Михайло бедоровичь всеа Pycin,
пощади, государь, меня нищаго, не положи, государь, на меня своего царьскаго гн !в у,
не вели,

rocv-дарь,

государь!

чтобы

снончатись.

мн!

мн!,

Праведный

къ

!д у ч и

Москв!

!ха ть,

для моихъ великихъ скорбей, пощади,

къ Москв!, на дорог! въ т !х ъ великихъ скорб!хъ не

государь

царь

н велнкй

князь Михайло бедоровичь всеа

Русш, смилуйся, пожалуй!» (Рус. историч. биб. т. II).

Въ семъ году, земли лежаиця но р. Кунгуру, съ устья въ верхъ, но
обй стороны, на 5 верстъ, а въ гору отъ Кунгура на 5 вертъ и отъ Степа
нова городища внизъ-по р. Ирени, по лЪвой сторон'!;, на 6 верстъ, а въ
гору на 4 версты, съ рыбными ловлями, л'Ьсами и всякими угодьями, по дан
ной воеводы Григор!я Загряжскаго,—отданы за оброкъ во владЪше Вознесенскаго Соликамска™ монастыря съ браиею, такъ какъ он'!;, до отдачи ихъ
монастырю, Сылвенскими, Иренскими и Карьевекими татарами, но обыску,
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оказались „пустыми11, т. е. не обработыпаемыми и незаселенными.
калек. Вознесенск. ион

(Книга Солн.

и нроч. В. Ш . *).

Бъ семъ году,- августа : 1 дня, последовала окружная tiafpiapuma гра
мота Вологодскому и Велико-Пермскому арх1епискону Варлааму объ учрежде
ны молебстШя, по случаю засухи и скотскаго падежа. Засуха, а равно и
падежъ на скотъ единовременно высказались и въ окресностяхъ Верхотурья.
Шсл&дшй до такой степени былъ сильный, что Верх.отурск1е ямщики отка
зались возить государеву казну, „по случаю большего изгиба лошадей и не
урожаевъ отъ ТЛ'Ьтворныхъ вйтръ*'. (А. А. Э. Т . I l l и Рук. Верхотурск. хроногр. В. Ш.).
Лрилтчанге. Прнведемъ окружную патрйрщую грамоту: «Благословенье великого гоеподива святойшаго 1оснфа, Ilaipiiipxa Московского

и всея Fvc.in,

о СвятОлъ Дус*

сыну и

сослу-

жебппку нашего смирешя Варлааму, Арпепиекопу Вологодскому и В-лико-Пермскому. Въ
ыын*шнемъ во 151 году в*домо учинилось благочестивому Государю Царю и Великому
Князю М ихаилу Ведоровичу всеа Русга
пооЬщешемъ, гр*хъ

и намъ IlaTpiapxy, что Б ой н ш *

ради наших*. въ царьствующемъ

град’й Мо> кв*

окрестныхъ град*хъ и сел*хъ чинится, Его праведнымъ
лравославнымъ христ)'яномъ пос*щеше
подобно время

плода

и

праведййгс

и

во многихъ

мрЬвомъ Божйш*; многое къ

находятъ скорби лнопя:

не иода . . . неже не быеть дождя;

таже,

яервое, земля въ
по сихъ , ..............

ради нашихъ, пов*трое моровое на животину, въ царствующею град* Моекв*, и около
Москвы, и ’ въ окрестныхъ град*хъ,
моровымъ пов*треемъ;
с*тованш быша.

во многихъ м*ст*хъ, похищаема животина всякая

и о сихъ мнози

отъ вравославныхъ хриейянъ

И благочестивый же

нъ плачи

и христолюбивый Государь Царь

и

Князь Михайло ведоровичь веса Pycin, видя налёжащШ на ны гн*въ Вож:й и
скорби велми сЬтуя жалоста*. и сов*тъ положи со мною,
вс*мъ освященнымъ еоборомъ духовп*,

и

ВеликШ

богомолцомъ своимъ,

о сей
и Со

и повел* намъ и всему освященному собору, о

сихъ нышедшихъ на ны, въ царствующемъ град!; Моекв* и въ прочий, богоспасаемых*
град*хъ, молити всещедраго и премйлосвиваго а въ Троиц* славймаго Бога и пречистую
Богородицу и ве*хъ

Овятыхъ,

и ходити со кресты

и со святыми честными иконами

около града, на три статьи, по три дни, дабы преблагШ и челов*колюбивый Владыка
и ТОсйодь Вогъ нашъ укротила, праведный гн*въ свой, движущВ! на ны, и избавилъ
нас* отъ обдержащаго своего праводнаго гн*ва и смортоносныя
в*тръ, и поелалъ на ны свыше милость и благодать свою.
насъ весь освященный собор*,

по его царскому повел*нш,

язвы и тлетворных*

И мы П а тр к р хъ и еже о
въ царствующемъ

град*

Моекв* молбы и молев!я всещедрому и премидостивому и въ Троицы славимому Богу
и пречистой Богородицы и вс*мъ Святым* приносили и молебная п*шя около градовъ
по три дни совершали.— И какъ къ теб*, сыну, ся паша грамота придет*, и ты бъ, по
государеву сказу и по сей нашей грамот*, на Вологд*, въ собор*, и на посад*, и въ
ыонастыр*хъ, по вс*мъ святым*

Божшмъ церквамъ,

архимарптомъ

и

игуменомъ, и

протопопу, и пипомъ, и всему освященному собору и всему православному хриепянству
и всякого возраста, мужсска

полу и женска,

повел*лъ

лолебствовати

всещедраго и премилостиваго Бога и пречистая Богородицы милости,

и просить у
и ходили есте

около всего града Вологды и посадовъ со кресты и со святыми честными иконами, по
три дни, но чину,

яко же довл*етъ:

а на первый день праздновали бъ

п*ли всемилостивому Спасу, что Августа

1 число;

а въ другой

молебное н*ше совершати во имя настояпця соборныя церкви
творцомъ

и вс*мъ Святым*;

а въ третьем*

и молебны

ходъ праздновать! н

и Вологодскимъ Чюдо-

ходу праздновали бъ

и молебное н*нье

совершали пресвятая Владычица шыдея Богородицы и присиод*вы Марья, честнаго ы

*) См. грамот, о семъ под* 1644 г. настоящей л*топ. (В. Ш .).
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славнаго ея Успевия и великимъ Святителямъ Петр}' и Алексею и 1онЬ Московскимъ и
всеa Pycin

Чудотворцемъ, и въ ходЬхъ нрибавливалн Апостолу и Евангелисту

Богослову и Святому Пророку

И лщ

и всЬнъ Святымъ,

Ивану

и воду бъ есте святили

и

литоргш Божш со властьми служили (и то положено на твое святительское разсмотрЬ-

Hie, гдЬ достоитъ и какь у васъ чинъ обдержптъ)

и молили бъ есте вебмъ освящен

ный!, собороап, всемилостива™ Спаса а пречистую Богородицу и веЪхъ Святыхъ, о
мирЬ и о типшнЬ и о благостроеши всего православнаго хритан ства. дабы Онъ
преблагШ и человеколюбивый Господь Боп, отвратилъ
бавилъ всЬхъ православныхъ хриспянъ

праведный гнЬвъ свой,

отъ тлЬтворныхъ вЬтръ

и пз-

и отъ смертоносныя

язвы, и послалъ на ны свыше благодать свою, и иодалъ бы Господь Богъ благоверно
му

и благородному

и христолюбивому Государю нашему Дарю

и

Великому

Князю

Михаилу Седоровичу всеа Русш, и его благоверной и христолюбивой ЦарнцЬ и Вели
кой КнягинЬ ЕвдокеЬ

ЛукьяновнЬ,

и имъ благороднымъ

чадомъ,

благородному Царевичу и Великому Князю АлексЬю Михайловичу,
благородной ДаревпЬ и Великой КпяжнЬ ИринЬ Михайлович,

благоверному

и

и благоверной

и

и благоверной

и бла.

городной ЦаревнЬ и Великой КняжнЬ АпнЬ Михайлович, и благоверной и благородной
ЦаревнЧ и Великой КняжнЧ

ТатьянЧ Михайлович,

и

всему православному хрисиян-

стпу, здрав1е и тишину и благоденьств!е во всякомъ благоустроен!!!; и въ октеняхъ бы
есте молитвы говорили за всяко nponieHie и отъ тдЧтворныхъ вЧтръ;
еыну, apxienneKoniio розослалъ

отъ себя грамоты,

противъ

сей

молили бъ Бога и молебное пЧше совершали потому жъ, какъ

а въ свою бы-

нашей

грамоты,

и

въ сей нашей грамотЧ

писано; а какъ, по государеву указу и по сей нашей грамотЧ, молебное пЧше и ходы
около града
лать, и

и посадовъ совершишь

о томъ, для

вЧдома,

и въ свою арх1епискошю

подлинно

милость Вож1я и пречисткя Богородицы

грамоты велишь разос

велЧлъ отписать къ памъ,

къ МосквЧ.

А

и великихъ Святителей Петра и АлекеЧя :i

1оны Московскихъ ц всеа Pycin Чудотворцевъ молитвы и нашего смирешя благословеnie да

есть и будетъ

съ твоимъ святительствомъ нынЧ и во в Ч ки.— ЛЧта

7151

Августа въ 21 день».

Подлинная грамота въ остаткахъ архива при Вологодскомъ Лрхгерейскомъ дома; писана столбцемъ на 3 листкахъ, съ скргьпою по склейкамъ: д1акъ
Иванъ Ковевинъ. Па пакетгъ надпись: о СвятЧмъ ДусЧ сыну и сослужебнику нашего
смирешя,

Варлааму,

ApxieuiKKyny

концЬ грамоты иомЧчеио:

Вологоцкому

151 Августа

и Велико - Пермскому. Въ самоаъ

29 день положилъ

грамоту

шшъ

Евдокимъ

Архангелского города.

Дана проФзжая и береженная грамота гостииеыя сотни торговцу Афанасью Валезину, 'Ьдущему въ Сибирь съ тЬмъ, чтооы съ ировозимыхъ имъ
и его прикащиками, мимо Верхотурья, м'Ъновыхъ товаровъ въ Сибирь, взы
скивались бы таможенный пошлины, наровн'1; съ тДчи пошлинами, кои взи
маются и съ другихъ купцовъ, Фдущихъ въ Сибирь. При этомъ вменялось
воевод'Ь въ обязанность: 1) не чинить, для своей корысти, задержанья и 2) запи
сывать въ съФзжей избД и въ таможне сколько и въ которое число провезено
товаровъ и какихъ именно, съ указашемъ цДнъ тДмъ товарамъ и взятой съ нихъ
пошлины. (А к т. Ист. т. Ш).
Иримпчате. Приведемъ грамоту: «О тъ Царя и Великого Князя Михаила Оедоровнча всеа Русщ, въ
Сибирь, на Верхотурье, воеводЧ нашему
подьячему Семену Звягину.

князю Микифору Оедоровпчю Мещерскому да

Въ нывЧшнемъ

во 151 году

дана

наша проЧзжая

и

береженная грамота гостинные сотни торговому человеку Овонасью Валезину, на наши
мЧновые товары, которые онъ вымЧнилъ, на нашу соболин}ю казну,

у Кизилбашъ и

— 4 8 0 у иныхъ пноземцовъ и у Рускихъ людей.

и мЬновпыхъ товаровъ, въ Рускихъ

и въ

Сибирских* городЬхъ, воеводамъ ияшнмъ и дьякомъ, и всяким* приказным* людемъ, и
таможеннымъ и заставочнымъ голонамъ, Оеонасья Балязина н цЬловалниковъ, которые
будутъ выбраны и даны ему Оеонасыо на В яткЬ и въ Лнлекомъ для торгу, и прнкащиковъ его, съ тЬми нашими мЬновными товары, велЬно пропущать, и по дорогамъ проЬзжихъ пошлин*, й мытовъ, и моетовщины, еъ тЬхъ наших* товаровъ нйать не велЬно;
и къ намъ писал* изъ Кайгородка воевода Степанъ Вельяминов*. что де того Оеонасья
Балязина плейяншжъ

Мишка да приказщикъ Савка Кирилов* проехали мимо Кайго

родка па трехнадцати санях*. въ Кайгородскомъ уЬздЬ и въ КайгородкЬ торговали безпошлинно, а въ таможнЬ т'Ьхъ своихъ товаровъ не являли

и роспйски нашнмъ това

ром!, не положили, а знатно де они что везутъ ту т ъ асе своп
товаровъ осматривать не даютъ;

и мы указали/ съ тЬхъ

мнопе товары, и т ’Ьхъ

нашйхъ-

со веЬхъ товаровъ,

которые Оеонасей; Балезпнъ вымЬнилъ, па нашу соболиную казну, н учнетъ торговать
въ Сибпрскихъ городЬхъ, иматп наши всяюе
казну, также какъ емдютъ

и съ торговыхъ

пошлины, которые сбираются

въ нашу

со всякихъ людей.— И какъ къ вамъ ся

наша грамота придет*, : и вы бъ съ тЬхъ нашихъ товаровъ, съ которыми поЬдутъ въ
Сибнрсше городы Оеонасей Балезинъ и цЬловалнпки него прикащшси и люди, велЬли
иыать всяше наши

пошлины,

людей, а задержанья бъ есте,
пЬловалникомъ

также

какъ емлютъ

для своей корысти,

и прикащикомъ его

и съ торговыхъ

и со всякихъ

и убытковъ Оеонасью Балезнну и

и людемъ, которые съ ; тЬми нашими товары въ

Сибирь поЬдутъ, не чинили, чтобъ отъ того нашимъ товаромъ въ торговомъ промыслу
помЬшкй не было; а будетъ Оеонасей Балезпнъ
его, съ тЬми

нашими товары,

вы бъ велЬли выписать
которомъ мЬсядЬ
порознь

въ съЬзжей избЬ и въ таможнЬ

к числЬ,

въ привозЬ

и цЬловалники и прикащпки и люди

проЬхалп мимо Верхотурье

было,

и сколко съ ними

какпхъ

и что было довелось

до сей нашей грамоты, и
изъ записныхъ книгъ,

товаровъ,

съ тЬхъ

въ

и что чему дЪна

товаровъ

взяти нашихъ

всякихъ пошлинъ, противъ торговыхъ всякихъ людей, да о том* отписали и тое роспись
прислали къ намъ, къ МосквЬ,

и велЬли подать

нашему князю НикитЬ Ивнновнчю

въ Сибирскомъ

ПриназЬ, боярину

Одоевскому да дьякомъ нашимъ Микифору Шину-

лину да Григорыо Протопопову. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7151 Поня въ 19 день».

Подлиниикъ изъ архива Берхотурстю Угъзднаго Суда; по склейкамъ
скрппилъ: Д1акъ Микифоръ Ш ипулинъ. Внизу-. Справилъ Ивашко СергЬевъ. Н а па
кеты надпись: Въ Сибирь, на Верхотурье, воеводЬ нашему князю Микифору Оедоровичю Мещерскому да подьячему Семену

Звягину.— 152 ■сентября

въ 3 день подалъ

Государеву грамоту (кто не означено).

По царскому повелйшю, гостанной сотни, торговому человеку Ивану
Анофр1еву велйно отправиться въ Соликаыскъ къ медному делу, куда но
прибытш, у торговаго человека Кирила. Босова, сделать опись какъ строенш
того м^днаго дела, его запаеамъ и всякимъ снастямъ, находящимся на ономъ,
такъ и рудникамъ, съ нриведешемъ въ известность оставшихся денегъ и
прон. *); зат^мъ, по upiexrb всего имущества, сделать зависящее распоряжеHie о добыче вновь рудъ и ихъ испыташи. Въ носледнемъ случае записать
пробы въ особыя книги и о последующеыъ доносить ему, государю, съ ука
затель во что обойдется пудъ меди. Необходимыя же для отсылки подводы,
требовать отъ Соликамскаго воеводы, которому о семъ посланъ указъ. Не
зависимо отъ сего, поведено: производить сдаёте угля, для чего употреблять
*) ЗдЬсь говорится о Гриворовс-комъ рудникЬ, о которомъ см. выше сего въ
дЬ . (В

Шишонко).

моем*

лЬтопис-
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мастеровъ уже знакомыхъ съ этимъ дгЬломъ: къ работами л;е „по м'Ьдному дЬлу
наймовать дЬловцовъ охочихъ1' и наконецъ, если потребуется „какой заводъ“‘
то о томъ доносить ему, государю. ДалЬе, изъ этой же наказной памяти вид
но, что правительство смотрело на рудное дЬло весьма сурьезно. Такъ, оно
прюхочивало людей къ розыскашю рудъ, поощретемъ вознаграждешя отъ
50 до 100 руб. и бол'Ье, смотря но достоинствамъ, найденной руды. При
чемъ рудныя работы отданы подъ наблюдете плавильщиковъ, а самая рабо
та производилась-бы „охочими людьми,“ расчитывая послЬднихъ понедельно
или помесячно, смотря но усмотрЬнно, и весь расходъ, употребляемый на
означенное дело, долженъ записываться въ особыя книги. При такомъ указанщ не забыты были и о наказанш нерадивыхъ работниковъ къ делу.
Нрн.чтате. Цриведемъ наказную память. «Л* та 7151 (1643) Генваря въ 25-й день по Государеву
Цареву н Великаго Князя

Михаила

сотни торговому

Ивану Анофриеву. 1>хати ему къ Соликамской къ медному

человеку

беодоровича Всеа Ру- сш указу память гостиной

д* лу, а прп*хавъ у н*днаго д*ла въ гостиной сотни у торговаго человека у Кирила
Босово,

м*дное

всякое етроеше и запасы и всяия спасти и за расходы остаточныя

деньги, I! Рускимъ

мастеровымъ

людемъ,

ссылочнымъ денежнаго д*ла воромъ,

нлапилыцикомъ,

и подплавилыцикомъ,

и

именную роспись и м*ста, гд* руда объявилась,

и во всемъ съ ннмъ росписаться именно. А роспнсався у старыхъ м*стъ, гд* медная
руда съискана,
гд*

вел*ть руду

объявится,

опытъ

копать и въ иныхъ м*ст*хъ искать, и изъ т*хъ рудъ>

чинить. А

м4ди, и то записывать

въ

выйдетъ, и о томъ ко Государю
выдетъ, и во што ценою

иудъ

опыты и руду

къ

прислать

сколько руды положатъ, и что выйдетъ изъ нее

книги именно;
писать,

и что въ первомъ опыт* изъ руды м!1дь

и съ которой руды и сколько м*ди чистой

станетъ и чего впредь у которой руды чаять. Да т*
Москв*, а подводы

имать подъ опытную м*дь и подъ

руду у Соликамскаго Воеводы; а къ Воевод!; о томъ отъ Государя писано. А дрова и
л*съ и уголье

велеть

сего; а для работы

готовить и уголье

т*ыъ

жечь угольникомъ, которые были напредь

угольникомъ и въ медному д*лу къ работ* наймовать д*-

ловдовъ охочихъ; а что къ тому м'Ьдному д*лу надобно какой заводь, и о томъ писать
ко Государю, и тЬмъ ыЬднымъ дЬломъ рад*ть и промышлять неоплошно съ великимъ
рад*шемъ.
А будетъ мастеровые люди учнутъ дЬлать оплошно, и имъ чивить никазанье, кто
чево доведется, а для всякой работы работныхъ охочихъ людей наймовать поденно и
пожЬеячно, какъ

лучше

и прибыльнее. А надъ мастерами и надъ т*ми работными

людми смотреть велеть плавилыцикомъ, по тому чтобъ у нихъ иного Д*ла никакова
не было, чтобъ
прежияго
сколько

они

делали

помесячно
руды

на

или

неоплошно; а деньги иаекнымъ людемъ .давать противъ

понедельно,

или

какъ Государев* казн* прибыльнее. А

м*сяцъ, пли на д*лю, или на годъ уломаютъ, и што на т у руду

выдетъ Государевы

казны

денегъ, и но чему пудъ руды станетъ, и што на какое

д*ло денегъ выйдетъ, и то въ ьнкгахъ писать именно. А будетъ кто гд* про какую
р уду скажете, и съ т*ми людми на т* м*ета, гд* кто скажете, посылать кого при
гож*, и накопавъ тое руды вел*ть привозить къ себ*, и мастеровымъ людемъ казать
и опытъ вел*ть
пей

Государю

чинить;
впредь

людьми 'досмотреть

да будете какая добрая руда гд* объявится, а чаетъ въ

прибыли,

и

ему Ивану

того м*ста самому съ мастеровыми

гораздо, и досмотра учинить опытъ, да нисать о томъ Государю

подлинно, каково то м*сто и чего впредь чаять и опыте м*ди и рудъ прислать къ
Государю къ Москв*.
«ПЕРМСКАЯ
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А кто про какую р уду гдЬ скажетъ, а по своему извЬту въ тЬхъ рудахъ будетъ
Государевой казнЬ

прибыль, и тЬмъ людемъ сказывать Государево жалованье многое,

смотря по руд^з, рублевъ

по пятидесятъ, и по сту и больше; а однолично ему Ивану

т'Ьмъ дЬломъ радЬть и промышлять съ велцкиаъ

радЬнъемъ неоплошно,

по сему Го

судареву наказу никому ни въ чемъ не наровить и посуловъ и поминковъ отъ того
не имать, и никакой корысти себЬ ни въ чемъ не чинить; дЬлать то дЬло въ правду
по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила беодоровича Всея Pyccin крестному
дЬлованью

безо веяюя

хитрости.

А

будетъ онъ Иванъ о томъ дЬлЬ радЬть и про

мышлять не учнетъ, или кому учнетъ

наровить и отъ того поеулъ и поминки имать,

и ему бытн отъ Государя Царя и Великаго

Князя Михаила беодоровича Всея Pyeciii

въ опалЬ и великомъ наказаны!;.»

Въ сему году, отъ 19 октября, донесено царю, что въ 1641 г. добыто
съ Григоровскаго рудника, что въ Соликамскомъ уЦз/гЬ, 660 пуд. згЬдной руды;
въ 1642 г., съ оной же горы, до тысячи пудъ, да съ Кужгортской горы и въ
окрестностяхъ оной 600 пудъ; но такъ какъ заплоты и плавильни представ
ляются полуразрушенными, то въ семъ 1643 г. мастеръ м'йдняго д4ла Тигаинъ
и гостинной сотни жилецъ Босово, ходатайствовали у царя всЬ т4 заведешя
досмотреть. (П утеш . въ города Чердынь и Соликамскъ. Н. Верха; стр. 52).
Примлчате. Прнведемъ объ этомъ исторический акта: «Д а въ нынЬшнемъ же во 151-мъ (1643) году
Октября

въ

19

день

доровичу всея Руесш

писали

къ Государю Царю и Великому Князю Михаилу Оео-

Вогданъ

же Тишинъ, да Кирило Босово: ирошлаго 149 (1641)

года 1юля съ 1 числа

Сентября

варя по 1 число на ГригоровЬ
десять

пудъ;

НЬмецкихъ

да

150

мастеровъ

при

пудъ, да ниже старыхъ
пудъ:

тысячи
ста

Рускихъ
пудъ,

съ

пудъ,

пять
а

мЬдныя

иныхъ

подкопЬхъ

Куж гортЬ

въ

старыхъ подкопЬхъ двЬств

вывозили и разобрали; а въ разборЬ объяви

руды шесть сотъ двадцать пудъ, а толчеиыя руды двЬ

сотъ пудъ;

руды

на

подкоповъ

отборный

толчеиыя

и д утъ

урядчикахъ на ГригоровЬ горЬ уломано мЬдной

да

подкоповъ съ полверсты въ той же Кужгорской горЬ четыре

и тое руды изъ

лось: Григоровсмя

мЬдныя руды при НЬмцахъ пять сотъ

(1642).. года Генваря съ 1 числа Февраля по 6 число послЬ

руды по емЬтЬ съ тысячу
ста

по 1 число. 150 пудъ, а Сентября съ 1 числа ГенгорЬ уломано

да

на К уж гортЬ

руды въ разборЬ объявилось четыре

руды не вЬсили по тому, что плоха. А въ подкопяхъ гора®

жилы

идутъ

въ четырехъ

рудные

мЬстахъ толщиною

признаки.

А

вершка въ два, а въ

на ЯйвЬ рЬкЬ въ Кужгорской горЬ

ниже старыхъ подкоповъ, которые весною зарушило, шли новымъ подкопомъ, и дошли
мЬдныя
Ивану

руды

жилы

противъ

которомъ

мЬстЬ

льзя

и

ли ,

толщиною

Богданова
что

будетъ

въ пять

и Кирилова

попортилось

вершковъ, а шириною во весь подкопъ. И
писма досмотрЬть заплоты п плавильны, въ

и безъ чего быть не льзя, и тЬ мЬста подЬлать

льзя, и впредь тЬ мЬста къ мЬдному дЬ лу годными будутъ; а

будетъ негодны, и ему Ивану разсмотрЬть
гдЬ былъ заводъ и плавильня

при

съ великимъ радЬнъемъ въ тЬхъ мЬстахъ,

Окольничемъ при ВасйльЬ ИвановичЬ СтрЬшвевЬ,

или гдЬ было при гостЬ НадЬЬ СвЬтЬшниковЬ, пли въ иныхъ мЬстЬхъ, гдЬ пристойнЬе и прочнЬе и укрЬпить бы можно; а раземотря тЬхъ мЬстъ смЬтить, что къ мЬдному

д Ь лу

вновь сдЬлать надобно, и въ которомъ мЬстЬ, н во што какое дЬло ста-

нетъ, безъ чего быть нельзя; да о томъ

отписать къ Государю именно не замолча. А

отпйша велЬть подать въ ПриказЬ Государе вы больнпя казны Боярину Оедору Иване
вйчу Шереметеву, да Ивану Павловичу

Матюшкину да Дьяку Назару Чистого, одно

лично Ивану о томъ радЬть и промышлять
всяк1я хитрости, и писать къ Государю

неоплошно

съ великимъ радЬньеяъ безъ

не замолчавъ про все подлинно. А цЬловаль
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пмать по Государеву дЬлу у Соликамской у Воеводы противъ прежняго. Къ
Воевод!; о томъ отъ Государя писано.»

никобь

Въ этомъ же 1643 г., 15 декабря. м'Ьднаго д'Ьла мастеръ Григоровскаго
рудника, а еще лучше сказать Пыскорскаго менаго завода, Богданъ Тишинъ
да гостинной сотни Кирило Босово, доносилъ государю, что „заплоту мйднаго
д'Ьла испортило водою, а плавильня горою заруишваетъ безпрестанно однакбжъ, всл'Ьдстйе грамоты, последовавшей изъ Приказа Болышя казны, было
замгЬчепо, чтобы вышеприведенное имъ по возможности исправить, но вновь,
какихъ либо заводовъ не делать, „пока съйщется подлинная руда и медная
матица"; а между темъ думать объ исправленш плавильни съ горнами было
невозможно,—такъ какъ „земля отъ плавильни отрываетъ безпреетани, и
земля де пришла жидкая, безпрестанно оползаете. Да надъ обжигальными
печами две трубы со сводами повалились потому, что кирпкчь былъ худой и
делано было СЪ глиной, а не съ известью. “ (Путешеств1е въ города Чердынь и Соли
камска Н. Верха. 1821 г.).

Иримпчате.

Приведешь доношете мастера м’Ьднаго дЬла: «Да въ нынЬшненъ во 151 (1643) году
Декабря 15 день писали къ Государю Царю и Великому Князю Михаилу Сеодоровичу
Всея Руссш отъ мЬднаго

дЬла Богданъ

Тишинъ, да гоетиныя сотни Кирило Босово:

въ прошлыхъ-де годЬхъ писали они къ Государю о заплотЬ мЬднаго дЬла и о плавильнЬ,

что заплоту испортило

водою, а плавильну горою заруишваетъ безпрестанно;

но къ нимъ прислана изъ Приказу Государевы

болышя казны Государева Грамота,

тое заплаты и плавильны до Государева Указу поделывать, и иныхъ ннкакихъ вновь
заводовъ

заводить

невелЬво.

пока

съйщется

подлинная

руда и мЬдная матица. II

ныпЬ-де въ плавильные горны горою надсадило по тому, что плавильная задняя стЬна
вкопана въ гору; а отъ той етЬны жЬховыя
плавильные

горны. н

связи и брусья утверждены концами въ

пособить вмъ ни которыми мЬрами не мочно и землю отъ пла

вильны отрываетъ безпреетани, и земля-де пришла жидкая, безпрестанно опалзываетъ.
Да надъ обжигательными

печми

двЬ

трубы

и со сводами повалились по тому, что

кирпичь былъ худой и дЬлано было съ глиною, а не съ известью; да въ кирпичномъ
же capai

обжигальную

кирпичную

печь

съ горы весною и въ осень въ дождеЕыя

времена занесло вею землею. А ни которыми-де мЬрами убер-чь не могли потому, что
кирпичной

сарай

поетавленъ

былъ

подъ крутою горою, и вкояанъ въ гору; а печь

обжигальная кирпичная вкопана была въ гору жъ, и имъ бы отъ Государя въ опадЬ
небыть.»

годть.

Въ семь году воеводами были: Соликамскнмъ и Чердынскимъ— Михаилъ Ивавовичъ Зас4цкой, а Верхотурскимъ—Максимъ Седоровичъ Стр4шневъ (съ 1 6 4 4 — 1 6 4 5 г.)—родственник!. Евдокш Лукьяновны, супруги царя
Михаила беодоровича. Сыновья его, Григо|йй и Бетръ занимались поиска
ми рудъ въ Верхотурскомъ у4здгЬ, что увенчалось успехами, такъ какъ они
нашли медную руду на р. Тагиле и по распоряжевш правительства, посла
ны были вскоре изъ Соликамска въ Верхотурье плавильщики Олександрикъ
Ивановъ И Сенька КОЛОКОЛЬНИКЪ, ПО рудному делу. (Географ, и Статистам. Слов.
Чупина).
31*
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По определенно Верхотурскаго воеводы кн. Мещерскаго, состоявшему
ся еще въ прошломъ году, и подъ наблвдёшемъ боярскаго сына Василш
Муравлева, основана на правомъ берегу Ирбити на урочище „Белой Слю
де*, (и названной такъ по причине содержатя въ большомъ количестве блестящихъ частичекъ слюды и белой глины, изъ коей состоитъ гора), слобода,
получившая отъ сего и назваше „Белой Слюдки11. Населен1е ея составилось
изъ вольныхъ и гуляпщхъ людей, кои, проходя черезъ Верхотурье, въ эточъ
году, набранные служилыми людьми въ Туринской острогъ, были отосланы
Верхотурскимъ воеводою въ Белослудскую слободу.
Это подтверждается нижеследующей выпиской изъ грамоты царя Алек
сея Михаиловича Верхотурскому воеводе М. Стрешневу: „Въ ныяешпемъ
во 154 году сентября въ 3 день писали вы блаженныя памяти къ отцу на
шему, къ Великому Государю Царю и Великому Киязю Михаилу веодоровш
чу всеа. Руст: въ прошломъ де во 152 роду, по нашему указу, завели вы
въ Верхотурскомъ уезде, на урочище на Белой Слюде, нашу новую слободу,
а пашенныхъ де крестьянъ въ ту слободу, въ прошлыхъ де во 152 и 153
году, призвали изъ вольныхъ изъ гулящихъ людей тридцать человекъ: и въ
нрошломъ-же во 153 году ир1ехали на Верхотурье, съ Устюга Великаго, съ
нашею съ Туринскою покупкою, Туринскаго острогу служилые люди Нехорошко Венедиктовъ да Еремка Льпкинъ и привезли съ собою тринадцать че
ловекъ крестьянъ съ женами, да у техъ ate де крестьянъ братьи и детей
и племянниковъ двадцать семь человекъ; а ,въ распросе-де вамъ те ТуринC K ie служилые люди сказали, нрибрали-де они техъ крестьянъ, въ Русскихъ
городехъ, въ Туринской уездъ въ пашенные крестьяне, а иоручные-де за
писи, каковы по нихъ имали на Руси, услали они въ Туринской острогъ къ
воеводе ко князю Петру Ворятинскому напередъ себя; и вы-де техъ кресть
янъ, взявъ у Туривскихъ служилыхъ людей, послали ихъ съ Верхотурья въ
ВерхотурскШ уездъ,: въ ту новую Белослудскую слободу въ пашенные кре
стьяне. (А. И . Т . I I I ) .
Это, по всей вероятности, и служило причиной замедлетя образования
Туринской слободы до 1646 года, а также и то обстоятельство, что въ грамо
те, объ основаши ея, ничего не сказано о льготныхъ годахъ. (А. И. Т. VI, Странникъ 1866 г.; Ж . М. Н. П . 1857 г.).

ПрЩтчате.

Нын^ село БЬюслудское въ Ирбитскомъ у4н)Д$, на тракт1> изъ

Камышлова

въ

г.

йрбить, между станшями Ключевской и Зайковской; въ немъ Волостное иравлеше и зна
чительные торжки: 1) въ день Вознесешя Господня, 2) съ 18 по 25 октября, называемый
Богороддкимъ, по престольному празднику. Собирается на этой,
до 10/т. человйкъ. На немъ производится закупка

лосд'Ьдшй

торжокь

льняного и коноплянаго

Ж ителей въ селЪ 296 м. п. и 337 ж. п. и дворовъ 105. (Описан,

нач.

нар.

с4мени.
учил.

Перм. губ. В. Шишонко).

На Ирбити острогъ поставленъ, вышина тому острогу полтретья саже
ни, да изъ остроженныхъ стенъ выведено 3 боя отводныхъ, да въ острож
ной стене 2 башни рублевыя, четвероугольныя, проезжая, 3-хъ сажеиъ, а
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въ штхъ по два моста, а въ вышпну тгЬ башни полтрети сажени Нечатннхъ:
а около острогу bti одну сторону Ирбпть рЬка, а съ трехъ сторопъ—надолби
двойные, а, въ остроге, для обережешя отъ воинскихъ людей Верхотурскня
присылки прошлыхъ 1 4 8 и 155 и 159 и 171 и 173 и 1 9 0 годовъ пищаль
затинная железная, къ ней 85 ядеръ жел-Ьзянхъ, 13 мушкетовъ, 19 пища
лей солдатскихъ, 4 пуда 22 гривенки зелья ; ручнаго съ деревомъ; 3 пуда
34 гривенки свинцу; да еще построены, для обереганья отъ воровскихъ во
инскихъ людей, отъ Ирбитскаго острога. Верхотурскимъ боярскнмъ сыномъ Ироитской слободы прикащикомъ Михаиломъ Афояасьевымъ Бибиковымъ, Ирбитскими крестьянами, надолбы двойные и рогатки. (Перм.-к. губ. в*д. 1861 г.).
До сего года Верхъ-Исетскш край, т. е. местность, занимаемая нынеш
ними уФздама Шадринскимъ, а отчасти Камышловскимъ и Екатеринбургскимъ, былъ совершенно не заселенъ, хотя и отличался природными богат
ствами, судя по Далматовской монастырской записи, въ которой сказано, что
тамъ, въ то время, водились бобры и выдры.
Въ томъ раюне местность, прилегавшая по течение рр. Исети и Течи,
со впадающими въ нихъ речками до БТлаго Яра, почти на 50 верстъ, на
ходилась во владения Тюменскаго татарина Илигея, который отдавали те
свои владЪшя въ аренду русскимъ, приходившимъ изъ слободъ Ирбитской и
и Невьянской, фамил1й койхъ, по Далматовской монастырской записи, были:
Королевы и Шиницины съ товарищи.
Въ это-то время, на р. Исети, на земляхъ, принадлежащихъ татарину
Илигею, поселился инокъ Невьянскаго Богоявленскаго монастыря—Далматъ и, такими образомъ, положили начало заселешго русскими этого плодороднМшаго края—основав1емъ здесь, извКсгнаго впоследствии Далматовскаго
монастыря.
Скажемъ подробнее, какъ о Далмате, такъ и объ осаоваши имъ Дал
матовскаго Усненскаго мужского монастыря и о последующей судьбе перваго поселья здесь русскихъ.
Инокъ Далматъ, въ Mipe ДмитрШ 1оанновачъ Мокринскхй, Тобольсгпй
дворянинъ, происходили изъ разряда стрельцовъ. Дедъ лее его или отецъ,
по сказанию, были изъ малороссШскихъ переселенцевъ, а мать сибирячка,
дочь татарина—новокрещена, изъ рода того самого Илигея, который, какъ
сказано выше, владели землями но р. ТечЬ. Самъ Дмитрий Мокряншй были
женатъ, имели детей и домъ въ Тобольске, были грамотными и нисьмоумею щимъ. Овдовевъ, въ немолодыхъ .гЬтахъ, удалился, по любви къ иноческой
жизни, въ Невьянский Богоявленский *) монастырь, где нринявъ обетъ иночест
ва, поди ияенемъ Далмата. Дмитрш подвизался въ ономъ до 1644 года ря*) Невкянсюй БоголвленскШ мопютырь одожевь въ 1621 году,
Knnpiatm; строителем, былъ монахъ СтахШ и 1еромонахъ

нш

по пове.тЬшю

беопемтъ. Въ 1783 поду, по

епископа Тобольскаго и Сибирскаго Варлаама, перенесен1!, въ село АбаЛацкое. (Ж .

1854 г.)

apxienniKomi
представле
М,

Ы.

Г1-
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довымъ монахомъ. Браття Невьянскаго монастыря, за виолпЬ иноческо-под
вижническую его жизнь, пожелали избрать его своимъ игуменомъ; но онъ, по
своему смирению и по любви къ уединенной жизни, узнавъ объ ожидаемому
его санЬ, тайно удалился изъ монастыря, взявъ съ собою икону Успешя Бож1ей Матери, на берега р. Исети. ЗдЬсь, на лЬвомъ ея берегу, выбравъ кра
сивую возвышенность, выкопалъ у подошвы ея, въ оврагЬ, съ сЬверозападной стороны, пещеру и поселился.
Предаше говорить, что Далматъ Зд'Ьсь, въ первые годы своего пребыва
ния, два раза подвергался опасности быть убитыыъ. Такъ какъ онъ поселил
ся близь владЬнШ Илигея, то люди, промышлявшие въ оныхъ земляхъ, не безъ основан!я предполагали, что вслЬдъ за Далматомъ, какъ за благочестивым!
инокомъ и съ подвижникомъ, придутъ въ этотъ край и друие иноки, кото
рые устроятъ пустынь, которая послужить основашемъ поселетю. ВслЬдCTBie чего, ихъ положете можетъ изиЬниться къ худшему. Так in соображешя промышленпиковъ послужили поводомъ къ клевЬтЬ на Далмата передъ
Илигеемъ, который пришелъ къ иноку съ цЬлью убить его, но узнавъ, что
онъ состоять въ родствЬ съ нимъ но матери, оставилъ свое намЬреше;
вслЬдъ за сииъ, будучи раздраженъ новыми навЬтами противъ Далмата и,
подозрЬвая, что онъ возъимЬлъ намЬреше завладЬть его вотчинами— осенью,
1645 года, отправился съ толпой своихъ едивомыгаленяиковъ, родственниковъ къ жилищу Далмата съ рЬшительнымъ намЬрешемъ убить его; но, при
дя къ последнему, Илигей почувствовалъ необыкновенную усталость—уснулъ и въ видЬвш, какъ говорить монастырская запись, „видЬ благолЬпну
жену въ ризахъ багряныхъ, которая при грозномъ взорЬ, съ бичемъ въ десницЬ, къ нему изрекла, чтобы старца Далмата не убивалъ, чтобы къ нему
даже зла слова не прои.звосилъ, и чтобы въ собственность его передалъ вот
чину свою съ угодьями. По разсвЬтЬ дневномъ, въ трепетЬ отъ npem,eeia,
приступивъ къ пещерЬ, въ сопутствш толпы, татаринъ Илигей старцу Дал
мату о видЬти разсказалъ со смирешемъ, нарекъ благолЬпную тое жену
Пресвятою Богородицею" *).
Съ тЬхъ норъ Илигей началъ питать особое уважеше к ъ Далмату, а
въ 1646, вЬроя-гно, когда кончился срокъ договора съ русскими промышлен
никами на вотчинныя его угодья, онъ, обойдя съ старцемъ Далматомъ свои
вотчины по урочищамъ, при дЬтяхъ и родичахъ, отдалъ ему, по з а к л а д н о й
записи, **) во владЬше,— вмЬстЬ съ сиыъ подарилъ ему свой желЬзный шишакъ и кольчугу, до селЬ хранящееся въ монастырь.
Слава объ иноческнхъ подвигахъ Далмата распространилась въ окрествостяхъ. Къ нему начали стекаться искавппе спасешя души, чтобы подви*) Эта выпись и др уп я взяты изъ записи настоятеля монастыря, архимандрита Исаака, въ
копш. которая подписана архимандритом! ккинфомъ, поручикомъ Иваномъ Черкасовымъ, подканцеляристомъ Андреемъ Морянпновымъ въ 1763 году.
**) Эта запись еще въ 1692 году хранилась въ архива монастыря, что впдно, пзъ описи мо
настыря 1692 г . монаха Филарета Черницына; но въ пожаръ 1707 г. 11 января съ прочими архив
ными делами сгорала.
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заться съ нимъ въ ископанной имъ пещере. Первый пришлецъ сюда и первый
сподвижникъ старца Далмата былъ старецъ Иванъ учеиикъ Дорофея, „по
явлешю и извещение никакому изъ Нижнягб Новограда къ нему переселив
шийся", какъ гласить запись архимандрита Исаака. Когда пещера стала
тесна и не могла вмещать въ себе пустыпниковъ, то они испросили благословете у Тобольскаго и Сибирскаго apxienucKona Герасима (Кремлева) на
построегпе часовни съ деревянными стенами и съ такими же еЬ'ньми. Часовня
эта была устроена общими силами живущихъ съ Далматомъ.
Между тЬмъ случилось, что Калмыки, въ начале 1651 г., подкочевавъ
къ юго-западной границе Сибири, сделали наб'Ьгъ *) на при—Исетсюй край
еще безлюдный, и неукрепленный, вблизи В'Ьлаго городища. Здесь они сожгли
Далматову пустынь, часовню и сени; иноковъ-же, после пытокъ, однихъ убили,
другихъ сожгли, а иныхъ въ пленъ взяли, и лишь немнопе спаслись отъ
смерти. Избавился Далматъ, да уцелела отъ пожара икона Успешя Преев.
Богородицы, которая до сихъ поръ находится въ Далматовскомъ монастыре.
Вотъ ея наружнш видъ: она въ серебряной ризе, подъ золотомъ, съ семью
по полямъ финифтями, въ стразовыхъ камняхъ, оглагня надъ ликами, по прилич1ю, украшены аметистами, аквамаринами, внизу ея, по серебру, черневыми
словами надиись: „Образъ Успешя Пресвятыя Богородицы, основателемъ оби
тели сея монахомъ Далматомъ на место cie принесенный, въ царство БлагочестивЬйшаго Царя п Великаго князя Алекая Михайловича **) всея Великая
и Малыя и Бедыя РоСсш Самодержца, въ 1644 Году.®
После Калмыцкаго погрома Белое городище въ запустЬппг было недол
го. Весть о разоренш городища скоро донеслась и до Тобольска, такт» какъ
край этотъ находился въ Тобольскомъ уезде; въ одномъ изъ монастырей Тобольскихъ, вероятно въ Знаменскомъ, иночествовалъ сынъ Далмата 1оаннъ,
въ постриженш Исаакъ; услышавь о бедственномь положеши отца своего,
Нсаакъ, съ другими подвижниками, явился на Белое городище. Тогда отецъ
и сынъ, по грамоте Тобольскаго Арх1епископа Стмеона, тс имешемъ „своимъ
собьемъ11, то прнцошеп1ямн вкладчиковъ, па мТстТ разрушенной часовни,
поставили во имя Успешя Бож1ей Матери деревянную церковь, кельи и „ти
повую Ограду"; для защити отъ нападешя ордъ инородческихъ. Въ 1655 г.
постройки эти уже существовали; но существовали, какъ увидимъ ниже, не
долго. Какъ выше было сказано, монастырь этотъ послужилъ делу заселешя
этого края, такъ уже раньше 1651 года мы видима» вокругъ монастыря по*
селья, напр. Служную слободу, въ недалекомъ разстояшй отъ монастыря, пе
реименованную въ последствш въ Никольское село, а затЬмъ въ Х^Ш ст.
въ городъ Далматовъ. (Страннпкъ 1866 г., Ж . М. Н. Пр. 1857 г.; Слов. Геогр. Чупнна; Еп.
В4.д. 1869 г. и проч.
*) Псторич. обозр. Сибири. Словцова.
**) Надо полагать что въ царств. Алокс1я Михайловича сд'Ьляна риза, такъ какъ Далматъ,
по всЬмъ извСслзямъ. пришолъ на р. Исеть и принесъ съ собой икону Усп. Преев. Богородицы въ
семь (1644) году.
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Примпч. 1-с. Далм атовш й Успенсюй монастырь, до учреасдешя штатовъ, былъ, вероятно, общежи
тельный.

Изъ актовъ архивныхъ видно,

что:

1) трапеза для настоятеля,

чиновной

и рядовой братш поставлялась, согласно уставу, общая; одежда, обувь, келейныя пот
ребности выдавались каждому

съ запискою въ книгахъ экономических!.;

2) нослуша-

nie, по указатю настоятеля, вып.инялъ каяс.-ый, соответственно чину, способностям.
позна(пямъ: крояонахь совершалъ въ Бож1емъ храме священнодеймчие;
чпталъ, п е лъ на клиросе;

одинъ ж илъ въ поселье,

клирошанинъ

для присмотра за :шмлед|киемъ,

за нарядомъ на полевыя работы, другому приводилось нести послушаие въ распорядке
на промыслахъ рыбныхъ, на подворьяхъ— въ городахъ

Ирбити,

Тобольске,

либо на

мельнице и проч. Все, кроме больныхъ и преет ф елы хъ, служили по мере силъ, дея
те ль н о е ™ и трудами къ благоустройству общеягатя монастырскаго. А въ келье, где
помещались недужные, и где покоились престарелые, къ выполнен;» послушашй, при.
ставлялись также монахи, но рядовые и именовавппеся больничными;

3) начальники

монастыря, кроме должности настоятельской, когда при Исетный край еще мало был ь
заселенъ, заведывая, по распоряжение Тобольскаго духовнаго правительства, приходами,
церквами и служителями церквей, именовались— то десятильниками (1672), то еуд1ями
делъ святительскихъ (1687); въ послЬдствщ, съ умножен;емъ въ крае народонаеелешя
и счета церквей въ приходахъ,
управлете,

при Далматовскомъ

подъ назвамемъ духовнаго правлетя,

монастыре

учреждено

соборное

где преемственно председательство'

вали пастоятели монастыря, въ соучастш иночествующихъ лпцъ,

а съ 1781 года, то

есть, по преобразованш села Нпколаевскаго въ городъ Далматовъ,

въ соучастии и 64-

лаго духовенства, и именовались заказчиками. Такимъ образомъ прежде, Долматовскому
духовному правленно были подведомы приходы и церкви
отъ села Гробова до слободы Ялуторской,

по обоимъ склонамъ

Урала

и отъ завода Невьянскаго до города Челя

бинска въ 1719 г. Но когда учрежденъ здесь городъ Далматовъ, то до упразднена его
въ 1797 году, были духовному правленш, въ числе 42 церквей, подведомы церкви н
приходы только въ черте Далматекаго уезда. (И. Еп. Вед. 1869 г.)

Примпч. 2-е. Этотъ монастырь, по учрежденш штатовъ третьекласный, въ ряду 39-й, съ настоятельствомъ игуиенскимъ, отъ времени основашя до сихъ поръ,

подъ властно сначала

Тобольскихъ, съ 1799 года Пермскихъ apxiepeeBb, съ 1832 г. Екатеринбургекихъ викар1евъ,

съ 8вашемъ то строителей,

то игуменовъ,

управляема до сихъ поръ былъ настоятелями,
въ следующемъ порядке:

архимандритовъ,

наместниковъ;

которые одннъ другому преемствовали

1) Старецъ Далматъ (Мокрпнскгй) съ 1644 по 1659 г.; онъ

съ 1644 по 1658 основатель, съ 1658 по 1659 строитель.

2) Игуменъ Исаакъ (Мок-

риысшй) въ 1666 и 1667 г. по 1668 г. 3) Строитель старецъ Никонъ въ 1669— 1670.
4) Игуменъ 1осифъ въ 1671— 1674 г. 5) Строитель старецъ Никонъ въ 1674 г. 6) И гу
менъ Афанаий (Твароговъ, по «Обзору Русской Духов. Л и тте р .» стр. 367, Любимове)
съ 1675 по 1678 г. 7) Игуменъ Исаакъ (М окринстй) съ 1679 по 1689 г.
мандритъ Тихонъ въ 1690 г.
архимандрита
1730 г.

9) Игуменъ Исаакъ (МокринскШ) съ 1693

съ 1702 по 11 декабря

11) Архимандрита Спльвестръ

1724 г.

8) Архипо 1702 г.

10) Игуменъ Филиппъ съ 1725 по

съ 18 февраля 1730

по 1735 г.

12) Архи

мандрита ПорфирШ (Насоновъ) съ 8 марта 1736 по 1738 г. 13) Архимандрита Спль
вестръ

съ 1739 по 8 марта 1749 г., когда умерли неизвестно. 14) Арх. Мптрофанъ

ум. около 1758 г.; 15) Арх. 1акинфъ Кашперовъ 1768— 77 г.;

въ феврале перев. въ

Пыскорсюй; 16) Игумены: Адамъ, 1777— 82 г .; 17) Даш илъ 19 ш н я 1783 г.
изъ Новгородскаго Отенскаго;
изъ Истобинскаго,
Мельхиседена;

до 1847 г.;

18) Гаврш лъ

1803— 10 г.

20) Въ 1844 и 1845 г.,

перев-

19) Павелъ 1832 г. перев.
подъ управлетемъ Викария

21) Игуменъ МееодШ, 1 8 5 1 - 53 г.; Архим. 1854— 66 г.;

22) Архпы.

ИсаакШ 1869 г,— (Сп. iep. и настоят, мон. Росс. ц. П. Строевъ и П. Еп. Вед. 1869 г).

Примпч 3-е. Въ 6 верстахъ отъ Далматова монастыря, па пр. стороне рч. Суварыша,
ное и древнее городище, имеющее видъ неправильнаго шестиугольника

еидпо

обшир

и обнесенное
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рвомъ и валомъ.

Кр

im)

того,

въ разныхъ м)етахь, разбросано множество кургановъ

по всему Шадринсколу уЬзду, которые расположены вблизи р )к ъ и р)чекъ. Впрочемъ,
частно время уснуло разрушительно подействовать на эти насыпп, a частш и кладо
искателями, вел)дств;е него Mnorie уже потеряли свою первоначальную форму. Но пре
данно подъ этими

курганами погребли сами себя «Ч уд а к и »,— почему и паз. «могпли-

щчми Чудаковъ». Въ ннхъ находимы были кости чел .Bfrreeiria и разный вещи.

(Зал.

Нмператорск. Ак. Об. т. V III. стр. 215; Пермск. Сборн. Д. Смышляева, кн. I, стр. 130;
Рычковъ Топогр.
ганы.

Оренб., ч. II, стр. 172; Сипе, населен, н.

въ юговосточномъ у г л у

Шадринск. у .,

Пермск. губ.)— Эти кур

тянутся л и те й , идущей до Алтая,

по

етеиямъ: Исетской, Вагайской, Ишимской, Иртышской и Варабиаской.— Къ сожалЬтю
в с) эти курганы уже раскопаны.

Игуменомъ Вознесепскаго Соликамскаго монастыря Сериемъ, построена,
съ дозволешя Царя Михаила беодоровича, вслйДсше челобитной ш'умена
Серия съ братаей, на р. Бобкй дву-колесная мельница, съ обложетемъ оной
оброкомъ ПО 16 аЛТЫНЪ .И 4 деньги, (Кн. Соликамск. Возн. мои. В. Шишонко).
Всл£дств1е челобитья Верхотурскихъ ямскихъ охотниковъ, которымъ
они высказали, что государемъ и великимъ княземъ веодоромъ Ивановичемъ
имъ, ямщикаыъ, по царской его уставной грамотЪ, велено отправлять ямскую
гоньбу съ Верхотурья за волокъ—на Соликамскъ л4тнимъ путемъ до Семе
нова дни, а съ Верхотурья на Епанчинъ—зимнимъ путемъ до Благовещенья,
а загЬмъ послй Семенова дни и Благовещенья—не отправлять; между т'Ьмъ,
та данная имъ уставная грамота не исполняется и они чрезъ это окончательно
пришли въ разореше и „одолжали великими долги",—а потому ходатайство
вали, чтобъ та ихъ прежняя грамота была по прежнему въ своей сил’Ь. Въ
виду сего, вел'Ьно ту прежнюю уставную грамоту отыскать и прислать, въ
копш, въ Москву въ Сибирскш нриказъ. Нашлась ли она—неизвестно, хотя
и оказалась, что челобитье Верхотурскихъ ямскихъ охотниковъ было уважено,
судя по распоряжетю правительства— не отпускать изъ Верхотурья государевой
казны и гонцовъ въ Соль Еамскую огъ 1 сентября до нерваго зимняго пути,
а въ Туринскъ отъ 25 марта—до вскрытая водъ. (А. Ж. III).
Нримпчате. Приведомъ грамоту: «О тъ царя и великого князя Михаила Оедоровича всеа Руеш,
въ Сибирь, на Верхотурье, воевод); нашему Максиму

Лихачеву. Били

Верхотурсше ямеые охотники,

Кондрашко

Гавриловъ да Тимошка

всЪхъ Верхотурскихъ ямскихъ

охотниковъ

м)сто, а сказали:

намъ

челомъ

Селивановъ, и во

блаженные де памяти,

при государ) цар) и великомъ княз) 0едор) Иванович); всеа Руеш, дана имъ Верхотурскнмъ ямскнмъ охотникомъ уставная грамота, а вел)но

имъ

гонцовъ п веякпхъ

людей, съ Верхотурья за волокъ къ Соли Камской, вознтп, л)томъ до Семеня дни; а
которые де гонцы и всяые Сибпрсие служивые люди )з дя тъ съ Руеш, п т )х ъ посланпиковъ и всякихъ людей, съ Верхотурья на Епанчинъ. ве.тЬпо отпускать зимнимъ
путемъ до Благов),щенъева дни, а поел) де Семеня дни къ Соли Камской, а на Епан
чинъ, поел) Благов)щеньева дни, гонцовъ и никакихъ

людей съ Верхотурья, отпус

кать имъ не вел)но; а ны н) де они паши Сибирше казны отпускаютъ съ Верхотурья
за волокъ къ Соли Камской, и пословъ и посланников!, и гонцовъ и всякихъ

людей

возятъ, поел) Семеня дпи, въ осеннюю грязную пору, а на Епанчинъ де гонцовъ и вся
кихъ дюдей, которые )здятъ съ Москвы, отпускаютъ

поел) Влагов)щеньсва дни, по

самому посл'Ьднему зимнему пути въ розскалье, и т ) ихъ подводы подъ нашими каз-
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н а ш и подо

всякими

т^ хъ въ усталы й,

людми, на волокахъ, въ роспутное

лошадей

место,

подъ

время, приставають, а въ

говцы и подо

всяюе

казну, наймуютъ дорогою ценою, и отъ того де они въ конедъ

люди и подъ нашу
погибли и одолжали

великими долги; и намъ бы ихъ пожаловати, велеть имъ Сибирскихъ гонцовъ и посланниковъ, и всякихъ людей, и наши Оибирсше казны, съ Верхотурья въ Соли Кам
ской

отпускать, по прежнему

посланниковъ, и съ нашими
щеньева дни, а после

указу, до Семеня
денежными

Семеня

дни, а на Епанчинъ

казнами,

гонцовъ же и

вел'Ьти бъ отпускати до Благов,)з-

дни съ Верхотурья къ Соли Камской, а на Епанчинъ

послЬ Благовещеньева дни гонцовъ и посланниковъ и всякихъ людей и нашей казны,
но последними путемъ грязные поры и въ розскалье, отпускать не велеть.— И какъ
къ вамъ

ся

наша

грамота

прпдетъ, и вы бъ велели

сыскать, на Верхотурье, въ

съезжей избе, въ старыхъ нашихъ указныхъ грамотахъ, блаженные памяти при государ’Ь царе и великомъ князе Седоре Ивановиче всеа Pycin такова грамота, что Верхотурекимь ямскимъ охотыикомъ Сибирскихъ гонцовъ, и посланниковъ, и всякихъ лю
дей, съ Верхотурья къ Соли
гонцовъ

же

и всякихъ

Камской,

людей

после

после

Семеня

есть ли? да будетъ на Верхотурье въ съезжей
велели съ нее

списать

дни, а въ Туринской

Благовещеньева
избе

дни

такая

отпускать
грамота

списокъ, слово въ слово, да о томъ

острогъ

не велено,

есть, и вы бъ

отписали, и съ той съ

грамоты списокъ ты иодьячей Максимъ Лихачовъ за своею рукою

прислали къ намъ,

къ Москве, а отписку и съ грамоты списокъ велели подать въ Сибирскомъ Приказе,
боярину нашему князю Н ики те

Иванович»

Одоевскому да дьяку

нашему Григорию

Протопопову; а будетъ на Верхотурье въ съезжей избе таюе грамоты не сыщется, и
вы бъ велели сыскати на Верхотурье тутошними

всякими

грамота на Верхотурье, что Верхотурскимъ ямскимъ

людми

накрепко, такова

охотпикомъ изъ Сибири гонцовъ

и посланниковъ и всякихъ служ илы хъ людей, съ Верхотурья къ Соли Камской после
Семеня дни, а въ Туринской острогъ
щеньева дни, отпускать не велено,
что про т у грамоту Верхотурсюе
потомужъ

отписали и сыскъ

гонцовъ же и всякихъ
была ли, и будетъ

всяюе

людей

после Благове-

была, и где

она делась? да

люди въ сыску

за руками

прислали

скажутъ, и вы бъ о томъ

къ намъ, къ Москве. А противъ

прежнего нашего указу, будетъ на Верхотурье о томъ прежняя грамота блаженные па
мяти царя и великого

князя

ведора

Ивановича всеа Pycin есть, что после Семеня

дни и после Благовещеньева дни съ нашими казнами и гонцовъ отпущать съ Верхо
турья до п ути не велено, пли

Верхотурсме

веяше

люди въ сыску про то скажутъ,

что такая грамота о томъ на Верхотурье была: и вы бъ, до нашего указу, не велелп
къ Соли Камской

после Семеня

дни до зимняго

нами, съ Верхотурья, отпускати, опричь
рыхъ гонцовъ, въ осень и въ весну,

скорыхъ

пути, съ нашими Сибирскими каз
гонцовъ, а съ нашими

делы

ско-

велели бъ есте къ намъ, къ Москве, съ Верхо

турья отпускать безъ задержания, чтобъ въ томъ нашимъ никакимъ деламъ мотчанья
не было; да изъ Туринского острогу, въ весну, после Благовещеньева дни, по самому
последнему пути въ розскалье, до судового ходу, съ нашими денежными казнами, потому-жъ

отпускать но велели, будетъ

такъ въ прежнихъ нашихъ указехъ писано, а

велели те наши денежные казны въ Сибирь, въ Тоболескъ, отпускать съ Верхотурья
на весне, по первой полой воде въ судехъ, да и въ Тоболескъ къ воеводамъ нашимъ
ко князю Григорию Куракину съ товарищи о томъ наша грамота послана жъ, велено
имъ въ Тоболску въ съезжей избе такихъ

прежнихъ

потому-жъ отписати и списки съ грамотъ,

или про то сыски, прислать къ намъ, къ

грамотъ

сыскивать, а сыскавъ

Москве. Писанъ на Москве, ле та 7153 декабря въ 18 день.>

Подлинникъ изъ архива Всрхотурскаю упзднаго суда, со скрппою по склейкамъ: Д1акъ Григорей Протопоповъ. Внизу: Слравнлъ Ивашко Селетцынъ; на пакетп
надпись: Въ Сибирь на Верхотурье, воеводе нашему Максиму Седоровичю Стрешневу
да подьячему Максиму Лихачеву.— 153 февраля въ 13 день подалъ государеву грамоту
Верхотурской ямской охотникъ Тимошка Чирухиъ.
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Сего года 8 августа царской грамотой Верхотурскому воевод!; пове.гЬвалось отмежевать Верхотурекш уЬздъ отъ Туринскаго. Для чего приказано,
выбравъ надежныхъ людей—боярскаго сына, подьячего и пашенныхъ крестьянъ и старожиловъ, послать ихъ на границу Верхотурскаго уЬзда, для приведешя этого д4ла въ исполнете, совокупно съ выборными-жъ людьми отъ
Туринскаго уЬзда.—Въ грамотЬ сказано, чтобъ посланные строго наблюдали
за постановкой межевыхъ знаковъ и копаньемъ ямъ, чтобъ впослТдствш не
выходило распрей и тяжбъ. Всл4дсгт е этого повелЬшя изъ Верхотурья былъ
посланъ на Красное поле боярскш сынъ ВасилШ Журавлевъ съ подьячимъ
ведоромъ Шиловымъ и нисколькими пашенными крестьянами * ). (А. И. т. IV ).

1 8 4 5 го дъ .

Въ семъ году воеводами были; Соликамскимъ и Чердынскимъ-—стольникъ
Дмитрий Богдановичъ Плещеевъ-М’Ьшковъ, а Верхотурскимъ—Максимъ бедоровичъ С'ср'Ьшаёвъ, съ подьячимъ Михайломъ Лихачевымъ, а за т1;мъ и Борисъ Семеновичъ Дворяниновъ. (Верхот. рук. хрон. В. Шишонко).
Еписконъ Вологодсюй и ' Велпко-Пермсшй Варлаамъ, по npife.vb изъ
Москвы 15 сего Генваря, пробывъ 9 дней въ Вологд’Ь, отправился на покой
въ Великш-Устюгъ.
Лримпч. 1-е.

Въ приходо-расходной
записано

следующее:

кн и г!

Вологодскаго

«Генваря

24.

apxiepefiCKaro

Apxienncisom.

дома

подъ 1645 годомъ

Варлаамъ пргЬхалъ съ Москвы и

стоялъ на Вологда 9 дней и куплено ему про обиходъ рыбы св*ж!я на 8 алтынъ 4
денги. Да ему-жъ

apxienncKony

рыбы

6

разной

указу,

съ

на

алтынъ

куплено

на дорогу съ Вологды до Устюга Великаго

4 денги. Да подъ него-же apxiemicKona, по государеву

Вологды до Устюга

шесть подводъ, на подводу по полтора рубля и всего

дано девять рублевъ. Да съ иимг-же apxieniiCKonoMb отпущены дворовые д*ти боярсйя
Посникъ

Пудовъ

съ товарищи— -пять

челов*къ,

на домовыхъ лошадяхъ и дано пит,

на дорогу и лошадямъ — рублевъ» (Вологод. Ей. В*д. 1865 г.).

Лримпч. 2-е. Въ Вологодеконъ СофШскомъ собор* и до нын* сохранился памятникъ управлешя
Вологодской eiiapxiefi Варлаамоаъ.— Это образъ Смоленской Бож1ей Матери— Одигнтрш>
построенный

въ

1642

г. 10 Сентября,

«келейные» деньги. По уетроенш

иконы,

по приказу Варлаама, на его собственный—
apxienncKonb,

богато

украсивъ ее сребро-

позлащепной ризой и окладомъ съ жемчугомъ и дорогими камнями, вел*лъ поставить
ее въ Вологодскомъ собор* не въ главномъ иконостас*, гд* она теперь, а въ особомъ
й от* , передъ каменнымъ арх!ерейекпмъ м*стомъ ***) (передъ ньш*шнимъ правымъ клн*
росомъ). Спустя годъ поел*

устройства и поставлешя пконы, въ Октябр* 1643 года,

составлено было, по приказу apxienncKona, подробное ея описаше со вс*ми украшешями

*) Красное поле и Большая Елань тогдашше пограничные пункты Верхотурскаго и Туринскаго
у*здовъ. (В. Ш .).
**) 0 результатахъ ихъ межевашя см. настоящую л*топись подъ 1645 годомъ: отписку Вер
хотурскаго воеводы М. Стр*шнева царю Алекс*ю Михайловичу. (В. Ш .).

***) Это камеппое

apxiepeficKoe м*сто съ шатровымъ верхомъ и крестомъ на верху находилось

у перваго южнаго столпа въ собор*; сломано
м*ст* его устроенъ правый клиросъ.

при

возобновлен^

собора въ 1848

50 годахъ ы на
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и немалочисленными приписками. Это описание, скрепленное рукою самаго apxienacKoпа, доселе сохранились и недавно отыскано. Передаешь его вполне, подлинникомъ.
«Л1>та

7151

нреосвященнаго

(1б4.>)

г.,

Варлаама

Октября

apxieuncKona

въ

15 день, по приказу великаго господина

вологодцкаго и великопермьскаго. Сооейскаго

собору ключарь Родюпъ въ соборной церкви Соеен
великаго

господина

нреосвященнаго

Премудрости Слова Болйя молешя

apxiemjCKona вологодцкаго и велико-

Варлаама,

иермьскаго, лесной образъ Пречистый Богородицы 0дегитр1я переписалъ роспись и
что у того образа Пречистая Богородицы прикладу.
&Передъ архкпиекоплймъ местомъ месной образъ Пречйстыя Богородицы Одегитpia въ т о й ;
Пречистая

обложенъ

серебромъ

Богородицы

золочены, резныежъ.

резпымъ, золоченъ; венцы у Спасова образа и у

серебряные,

резные,

Пречистая

въ венце

У

золочене;
два

да две гривны серебряные,

камени впнисы, да два камени

бирюзы; у uiaca въ венце камень бечета, да камень бирюза, да камень серавикъ, да
камень хрусталь. У Спасова
таль. Возглавье у Пречйстыя

образа

въ гривне два камени взмазнн, да камень хрус

Богородицы

жемчужное, сажено на серебряной полице;

въ зв1зд1> образъ Снасовъ подъ хрусталемъ;
рольки

розныхъ

цв'Ьтовъ,

наконешннки

около на спенькахъ шесть камешковъ ко

жемчужные.

У

Спасова образа ожерелейцо

низано жемчугомъ. Да у Пречистые Богородицы серязи жемчужные, низаны въ грездъ,

(пряди) съ камсньемъ; да серги серебряные двойни, каменье сердолнчкн

въ три прети
сь жемчугомъ,

золочены; да па н ай я

круглая, на ней вырезанъ образъ У с п е тя Пре

чистые на кости, обложена серебромъ. Да две понагЬп круглыежъ, на одной понайивырезанъ образъ Живоначальные

Троицы,

а на другой Воплощеше Прелиетыя Бого

родицы, *) на кости ясъ, обложены серебромъ. Да понагея угловатая, на ней выр'Ьзанъ
образъ

БлаговЬщешя

сканью.

Да

золочены,
Спасова

крестъ

на
образа

Пречистая
деревянной

серебряной
у

гривны

Богородицы,
обложенъ

цепочке;
понагея

да

на кости же,

серебромъ;

два

да

обложена

серебромъ

три кресты серебряных!»

кресты серебряныхъ, незолочевы. Да у

круглая невелика, а въ ней на. средине камень

хрусталь, да въ понаге» две ставочки червцы, да три ставочки жемчужные; да кругъ
тоежъ нонагЬи на годтанце пятнатцать наугородокъ

(новюродокъ) серебряныхъ, золо

чены; да крестъ р'Ьзной-Раепяпе на кости, обложенъ серебромъ; да крестъ серебраной
невелпкъ распяме ж ъ .»

( Подлинникъ писаю, на двухъ восънивершковыхъ столбцахъ; на оборопт перваю, вверху, рукою apxienucuona ткано крупными буквами-. К СЕЙ ПЕРЕ . . . .
потомъ по склеит стдлбиовъ ПИСЕ, далпе на половить и внизу второго столб
ца-. ВАРЛАМ Ъ А Р Х Ш И С К О П Ъ СВОЕЮ Р У К О Ю . . . . за ттьмъ па лицевой стороны
въ копцгъ описи П Р И П Й О А Л Ъ ).

При сдач4 соборнаго имущества, возникли, вероятно, иедоум'Ьшя каса~
тельно н'Ькоторыхъ церковаыхъ вещей, которыя уволенный apxienucnonx называлъ своими, т. е. устроенными на его собственное иждивеше, но которыхъ
щлемщики не хогЬли или не см'Ьли признать 'гаковыми. Но этому случаю,
Преосвященный Варлаамъ обратился къ Царю Михаилу веодоровичу съ
челобитной, въ которой, сказавъ объ устроеиныхъ имъ на свое иждивеше:
нкоей Одигитрш, о серебряномъ болыномъ блюд'Ь и такомъ же рукомоЦ съ
означешемъ ихъ ценности, изъявлялъ желаше пожертвовать икону Одигитрш
въ соборъ безвозмездно, а за дв’Ь остальныя вещи нросилъ выдать ему
деньги. Вотъ эта челобитная:
*) Образъ

Воплощетя Богородицы назывался встарину Образъ Знаметя Бояией Матери.
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«Царю государю и великому князю Михаилу 0едоровпчу
ломъ

богомоледъ

твой

цареву и великаго
всиью

отца

Варлаамъ,

князя

твоего

арх1епиекопъ вологоддкой.

всеа Pycin, бьетъ

че-

По твоему государеву

Михаила бедоровича всеа Pycin жалованью и по благосло-

государева

великаго

государя свягЬйшаго Филарета Никитича

патр1арха московского и всеа Pycin, былъ я богомоледъ вашъ государской на Вологда
въ CoeifiCKOin дому въ apxiemiCKonixb. И будучи, государь, по своему об^щанпо къ
церквей святыя Oooin построплъ Бояшшъ милосерд1емъ образъ Пречигтыя Богородицы
честнаго д славнаго
ромъ— резвыми

ея одпгитр1я

окладоми

съ

жемчужные, а та, государь,
триста

рублевъ

съ

предвечными

венцомъ

икона

и

ц

Младенцемъ,

обложилъ

сереб*

си датами, возглав1е и ожерелье и рясы

съ окладоми стала мне богомольцу твоему въ

(икона эта находится въ СофШскоми соборе по левую сторону дар-

скпхъ вратъ на второмъ месте; укратентя на ней н ныне те самыя, который уномднаются въ челобитной). Да яжъ богомоледъ твой купили на свои жъ келейные деньги
лохань да воронокъ (таки назыв. серебряный сосудъ, въ виде кувшина, съ выпуклыми
боками,

узкими

гирдомъ, съ поскомъ и ручкою, употреблявшийся при арх1ерейскихь

служешяхъ для умывашя руки (рукомой).
ляющееся

Лохань— круглое глубокое блюдо, подстав

подъ рукомой) серебряные и позолочены, далъ сто рублевъ. И теми, госу

дарь, образомъ окладными Пречистая Богородицы съ предвечными Младенцемъ посту
паюсь я въ домъ Пречистая
не вели,

Богородицы; а лаханн, государь, и воронка сер-брянаго

государь, у меня безденежно взять;

воронокъ деньги
пожалуй!»

дать

откудова

ты, государь,

укажи, государь, мне за ту лохань и
укажешь. Царь государь, смилуйся,

Какъ выше уже сказано (на стр. 272 настоящ. летописи), причина
внезапнаго удалешя Варлаама отъ управлешя enapxiet, осталась неизвест
ною. Не находилось-ли это удалеше въ связи съ появлешемъ за границей
самозванца—иначе вора? Т4мъ более это предположете заслуживаете внимашя, что самозванецъ, именовавпийся сыномъ царя Василгя Ивановича
Шуйскаго— Иваномъ, а такъ-же и княземъ Велнко-Пермскимъ Тимоееемъ,
какъ оказалось впосл’Ьдствш, былъ воспитанникомъ apxienncKona Варлаама,
имевшаго, какъ можно судить но н'Ькоторымъ даннымъ, сильное в.няше на
первоначальную судьбу этого человека, настоящее имя коего, по разлнчнымъ
ноказашямъ, было Тимовей Акундиновъ.—Даже и потомъ, когда Акундиновъ
принужденъ былъ бежать въ Литву, то и тамъ за него застудился Варла
амъ,— при чемъ въ письме своемъ, делалъ намекъ на высшее происхождеше
Тимофея Акундинова, Нриведемъ здесь более подробное изложеше этого де
ла, какъ мы нашли о семъ въ HCTopin Соловьева (т. X): Царсые послы, бу
дучи въ Кафе, узнали, что въ Царьграде объявились два русские человека,
изъ коихъ одинъ называется сыномъ царя Васюпя Ивановича Шуйскаго—
княземъ Иваномъ Шуйскимъ, а другой его человекомъ. Одинъ изъ подьячихъ, находившихся при посольстве, о семъ воре сказалъ, „что онъ его
знает'ь. бывалъ въ Новой Чети подьячимъ, Тимошкой зовутъ— Акундиновъ,
родиною Волгожанинъ, стре.зецюй сынъ, дворишко и жену свою сжегъ и съ
Москвы бежалъ безвестно, а после объявился въ Литве, назывался княземъ
Тимоееемъ Велико-Пермскимъ. Да тутъ же съ Тимошкою, на визиревомъ
дворе, Новой-же Чети молодой нодьячш Костка, и называется Тимошкиньтмъ
человекомъ. “ Далее послы узнали, что въ грамоте, поданной этимъ челове-
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комъ турецкому визирю онъ называется гЬмъ-же сыномъ Шуйскаго: „и когда
отца его въ Литву отдали, то онъ остался нолутоду, и отецъ приказалъ бе
речь его тгЪмъ людямъ, которые ему впрямь служили, и они его вскормили,
а когда сделался царемъ Михаилъ веодоровичъ, то велйлъ ему видеть свои
царсюя очи и далъ ему удйлъ Пермь Великую съ пригородами; тамъ ему
въ Перми жить соскучилось, онъ пргЬхалъ въ Москву и государь вел’Ьлъ его
посадить за пристава; но тй люди, которых® царь Ваелшй жаловалъ, освобо
дили его и выпроводили изъ Москвы; Ваеилш воевода Молдавский его ограбилъ,—снялъ съ него отцовский крестъ многоценный съ яхонтами и изумру
дами и много другаго добра и хотЬлъ его убить, такъ-же какъ убилъ прежде
брата его старшаго, и, убивъ, голову и кожу отослалъ въ Москву, а Москов
ски государь велйлъ кожу эту накласть золотыми и дорогими каменьями и
отослать къ воеводй Василию въ благодарность." За симъ, по случаю появлетя
донскихъ казаковъ на Черномъ морй неизвестный человйкъ оставленъ безъ
всякаго внимашя, и онъ, воспользовавшись этимъ, бйжалъ въ Молдав1ю,
'но на дорогй схваченъ и привезенъ въ Константинополь, гдй ему „хотели
учинить жестокое наказаше, но онъ (воръ) обйщалъ обусурманиться и передъ
визиреыъ бусурманскую молитву проговорил®, обрйзаше же упросилъ отло
жить; его освободили и чалму надели, но Акундиновъ нарядясь въ греческое
платье, бйжалъ съ русскимъ пленникомъ на Аеонскую гору; его опять пой
мали и хотйли казнить, но онъ, но прежнему, обйщалъ обусурманиться;
на этотъ разъ его обрезали и отдали подъ стражу. “ Отсюда Акуядиновъ бйжалъ черезъ Венещю въ Молдавию и былъ принята Гетманом®
Хмельницким®.
Объ этоыъ проведали въ Москве, и послали за нимъ въ Лубны, гдй онъ
былъ помещен® въ тамошнемъ монастыре. Посланеикамъ же торговымъ людямъ
Марку Антонову и Борису Салтанову онъ сказалъ „ни царемъ, ни царевичемъ не назывался, только онъ внукъ царя Василья Ивановича— Шуйский1,
что въ турецкой земле, по наказам® государевых® нословъ, его въ самозван
стве уличали,— обезче.стили и въ Царь-граде его посадили въ тюрьму, гдй
онъ высиделъ въ желйзахъ три года; но, по случаю смерти султана и визиря,
онъ изъ Турцш бйжалъ; что ему 32 года; утверждали также, что „мнопе
люди его на Вологде знаютъ,- что былъ онъ на государевой службе въ Перми,
куда царь Михаилъ веодоровичъ въ 1642 г. прислалъ ему грамоту о своеыъ
государевомъ дйлй; что въ этой грамоте овъ названъ наместникомъ Пермскимъ“, и грамоту эту овъ ноказывалъ Марку и Борису, торговымъ людямъ
города Путивля. „Потом® Тимошка Акундзновъ гокорилъ, что въ Перми взяли
его въ бою въ плешь татары,- что мноше государи звали его къ себе, но онъ
не хочет® отстать отъ православной вйры и хочет® служить царю Алексею
Михайловичу: “ объ этом® Тимошка писал® и къ Путивльскому воеводе, боя
рину князю Семену Васильевичу Прозоровскому. ВслЬдств1е чего князь, по
сылая ему грамоту, просил® его къ нему въ Путивль. Посланнику подьячему
Акундиновъ, между прочимъ, повторил®, „называют® меня подьячимъ, а я не
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подьячш, истинный князь Иванъ Васильевича, Шуйский . . . . присылаютъ ко
мн4, будто къ простому человеку; добро бы прислали ко мне Московскаго че
ловека, да съ Вологды пять челов^къ, да изъ Перми пять же челов^къ: r h
меня знаютъ, кто я и каковъ? Если государь меня ножаловалъ, то прислалъ
бы ко мн4 свою государеву грамоту имянно, что пожаловалъ князя Ивана
Шуйскаго, велелъ ехать въ Москву безъ всякаго сомненья; а то меняобманываютъ; не считайте меня за подьлчаго: я истинный князь Иванъ Шуйскш“.
И отказался ехать въ Москву, сказавъ, что съ нимъ сделаютъ то-же, что и
съ царемъ Дмитр1емъ. При отце духовномъ Акундиновъ объявилъ подъячему
свое имя: „Тимофей, имянинникъ 10 т н я .“ По договору съ Польшей, были от
правлены въ Малоросно, со стороны Москвы и Польши, послы Протасьевъ и
Ермоличъ, для поимки вора, но гетьманъ Хмельницкой, не отрицая пребываeia на украйне Тимошки, коего называлъ княземъ Иваномъ Шуйскимъ, отка
зался, подъ разными предлогами, не смотря на увйщашя пословъ, выдать
Московскому правительству Акундинова. Вскоре Акундиновъ отправился изъ
Лубенъ въ Шевъ, а отсюда въ Чигиринъ, куда за нимъ былъ отправленъ
изъ Москвы посолъ Васшпй Унковсюй, которому Тимошка поведалъ следую
щее; „Я былъ на Вологде посаженъ въ съезжей избе въ пищикахъ 19 л'Ьтъ,
въ то время, какъ былъ на Вологде бояринъ князь Ворисъ Михайловичъ Лыковъ, ходившш за казаками; тутъ я нашелъ въ съезжей избе о родителяхъ
моихъ государеву грамоту, кто были мои родители; а грамотъ меня отдавалъ
учить Иванъ ГГатрикеевъ и былъ до меня, для моей бедности, добръ, а того
я не знаю, какого я роду; если меня называютъ царя Василья сыномъ, то я
самъ не называюсь; здесь меня такъ зовутъ, да и Русские люди меня такъ
называютъ; они меня такъ и прозвали, я тебе скажу, кто имянно; а я не
царя Васил1я сынъ,—дочери его сынъ; дочь его въ раззореше взяли казаки,
а после казаковъ за отцомъ моимъ была11. ДахЬе Акундиновъ сказалъ Унковскому, что отецъ его былъ „при царе Михаиле ©едорович'Ь назгЬстникомъ въ
Перми11. А за т4мъ об'Ьщалъ было послу ехать съ нимъ на Москву, но всл4дъ
за симъ иоставилъ услов2емъ этой поездки крестное целоваше, „что его до
Москвы не усмотрятъ, а на Москве ие казнятъ, дурно какого не учинятъ11;
Унковскш не согласился на это усломе, но сталъ действовать подкупомъ,
чтобъ Акундинова кто нибудь убилъ или отравою какою отравилъ, но ии кто
не соглашался.
Тогда Унковсюй лриступилъ къ Хмельницкому, но тотъ сначала отго
варивался неприкосновенностью всякого живущаго на Украине, когда-же по
солъ сталъ настойчиво убеждать его пмянемъ государя, Хмельницюй об'Ьщалъ
выслать вора на Москву, не иначе, впрочемъ, какъ съ соглашя старшинъ.
Засимъ исторгя застаетъ самозванца въ Швецш. Къ русскому гонцу Головину
пришли руссые торговые люди и сказали, что npiexa.oT, изъ Ревеля въ Стокгольмъ Русскш человекъ въ Литовскомъ платье, называетъ себя великороднымъ
человеком'!, Иваномъ Васильевичемъ, говорить, что хочетъ ехать къ великому
государю, а шведы, приходя на русскш торговый дворъ, говорить, будто онъ
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роду Шуйскихъ князей, отедъ его былъ свезенъ въ Пермь и пострижешь на
сильно; онъ самъ Иванъ говорили священнику Емельяну: • „для чего Новго"
родцы и Псковичи великому государю добили челомъ, вотъ васъ велитъ го
сударь перевешать такъ-же, какъ царь Иванъ Васильевичи велели Новгороддевъ казнить и перевешать11. Головинъ описали говорившими наружность Акундинова: „онъ чернорусъ, лице продолговатое, нижняя губа ноотвисла
немного11. „Онъ и есть точь въ точь“. Отвечали ему священники Емельянъ: „онъ мне велели па молитве поминать себя Тимофеемъ, потому что
прямое имя ему Тимоеей11, а прозвище Иванъ, а никому не велели говорить,
что зовутъ его Тимоееемъ. Посланными отъ Головина самозванецъ сказали:
„зовутъ меня Иваномъ Васильевичомъ, а про роди и прозвище ведомо на
Москве; ехать къ государю въ Москву опасаюсь, потому что мне на Москве
недруги бояринъ Борвсъ Ивановичи Морозовъ, да бояринъ Григорш Гаври
ловичи Пушкинъ, а за мною больше е государево дело и грамоты мнопя, ко
торый государю годны, у меня есть11. Чрезъ несколько времени толмачи при
вели къ Головину Русскаго человека, который объявили, что зовутъ его Конетантиномъ, сынъ стремяннаго конюха Евдокима Конюховекаго, былъ на Моск
ве въ подъячихъ, сначала въ приказе Болынаго дворца, а после въ приказе
Казанскаго дворца; си Москвы съехали съ государемъ своими, княземъ Ива
номъ Васильевичемъ Шуйскими, тому лети съ семь, оставя въ Москве мать.
Головинъ сказали ему: „Ты бы, Еостка, помня Бога и великаго государя ми
лость, обратился на истинный путь'1. КонюховскШ, сказали на это: „Милости
великаго государя было много, только таки учинилось11, и проговоривши это,
бросился бежать вони. По наказу Головина, священники Емельянъ и ЯрославскШ купецъ Силинъ задержали его на Русскомъ дворе, въ нолитвенномъ
анбаре, и дали знать Головину, который пришелъ въ анбаръ, велели связать
Конюховекаго и отвести въ себе на подворье. Хотя Головину объявили, что
королева велитъ Конюховекаго освободить и отпустить къ боярину его, Ягану
Сенельсину, поди каковыми имянемъ Тимошка былъ приеланъ изъ Венгрш,
но посоли не отпустили Костку и Головинъ щйехалъ въ Москву съ извеспемъ, что
Тимошка уехали изъ Стокгольма въ Нарву и тамъ посаженъ въ тюрьму. А такъ-же
привези съ собою перехваченную переписку Акундинова съ Конюховыми. Тамъ,
между прочими,Тимошкадаетъследующая наставлешя: „Искатьлюдей надобныхъ,
кого бы можно посылать къ Москве и въ мое властительство съ грамотками
къ родительке и ко сродниками и къ сиротелымъ детками, и прочее тайными
обычаемъ пшиговски, или лазучески.— Чиновниковъ, чиноначальниковъ въ царствующемъ Иване-городе и во Пскове, духовныхъ и м1рскихъ проведывая
имена, совершенно писать ко мне. Про семилетнее странсте ни прибавлять,
ни убавлять, въ правду всякому обо всеми кому изъ нашихъ друзей понадо
бится сказывать; Богу молиться; нашедши отца духовнаго,- долги христаанскш
на себе не держать, но съ исправлешемъ Богу, сколько возможно, нелице
мерно угождать11. Въ одномъ.изъ нисемъ Акундиновъ уведомляетъ Конюхов-
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скаго, что королева обдарила его немалымъ числомъ въ золотЬ и серебрЬ
деньгами.
Немедленно, въ Сентябрь того же года, отправленъ былъ въ Стокгольмъ
подъячш Лковъ Козловъ съ требоватемъ выдачи Тимошки и Кошоховскаго.
Новгородсюй воевода, нисалъ къ губернаторамъ Нарвскому и Ревельскому съ
Новгородскими купцами, Тетеринынъ и Воскобойниковымъ, чтобъ губернаторы
прислали Акундивова и Конюхова къ нему въ Новгородъ. Тетеринъ и Воскобойниковъ узнали Тимошку въ РевелЬ, и, взявъ людей у ратмановъ, схатили
его за городоыъ; но Ревельсшй губериаторъ взялъ у нихъ Тимошку, объявивъ,
что безъ королевина указа не можетъ его имъ выдать. Съ жалобою на это,
въ НоябрЬ, отправленъ былъ гонецъ Челищевъ. ПргЬхавши въ Ревель, Челищевъ узналъ, что Тимошка ушелъ нзъ-подъ стражи. Въ ГепварЬ 1652 года
Челищевъ отправился изъ Ревеля въ Стокгольмъ, а въ АпрЬлЬ Новгородецъ
Микляевъ поЬхалъ въ Бранденбургпо и Любекъ все по дЬлу самозванца, ибо
въ Москву дали знать, что онъ объявился въ Прусской землЬ. Челищевъ изъ
Швещи привезъ съ собою Костку Конюхова, который у пытки разсказывалъ:
„Спознался я съ Тимошкою, какъ сидЬлъ въ Новой Четверти въ подъячихъ
и жилъ у него. И какъ его Тимошкина мать вышла замужъ, а онъ, Тимошка,
затягался со многими людьми, и въ то время, осердясь на мать свою, началъ
мыслить, какъ бы убЬжать въ Литву, и ему, КосткЬ, про то говорилъ, чтобъ
имъ вмЬстЬ б'Ьжать въ Литву, и таыъ имъ будетъ хорошо. И побЬжали мы
съ нимъ въ Литву. И въ ту ночь, какъ побЬжали, Тимошка сына своего и
дочь отвезъ на дворъ къ Ивану Пескову, а свой дворъ и жену сжегъ. ПобЬ
жали мы изъ Москвы въ Тулу, панявъ Тульскаго извощика, изъ Тулы побЬ
жали въ порубежные города проселочными дорогами и прибЬжали въ Новгородокъ— СЬверскш, откуда отвели насъ къ королю въ Краковъ. Тимошка въ
тЬ поры назывался Иваномъ Каразейскимъ, воеводою Вологодскимъ и намЬстникомъ Велико-Пермскимъ; а изъ Литвы они сошли въ Царьгородъ, и тутъ
Тимошка назывался государскимъ сыномъ Шуйскимъ. А идучи въ Царьгородъ,
оставилъ Тимошка меня, Костку, въ Болгарской землЬ, и я былъ тутъ шесть
мЬсяцевъ, а Тимошка въ ЦарЬгэродЬ бусурмани.тся безъ меня; а изъ Царягорода Тимошка ушелъ и былъ у папы въ РимЬ и сакраментъ прининалъ; а
изъ Рима шли на Beneniio и на Седмиградекую землю и на иныя государства
и пришли въ Запороги къ гетману Богдану Хмельницкому. А назвался Ти
мошка государскимъ сыномъ Шуйскимъ въ ЦарЬгородЬ, потому что онъ звЬздочетныя книги читалъ и остроломейскаго ученья держался, нотом\ чго онъ
былъ не скудный человЬкъ и было ему что давать, и въ ЛитвЬ онъ и досталь тому научился, и та прелесть на такое дЬло его и привела. А я. Костка,
звЬздочетью не умЬю и остроломеи не знаю и затЬмъ не хаживалъ. А въ томъ
« я передъ Богомъ грЬитенъ и пёредъ государемъ виноватъ, чго Тимошку слу
шалъ и государю измЬнилъ съ глупости. Печать у Тимошки была у госуда
ревой номЬстной грамоты на красномъ воску, и съ той печати въ РимЬ пе
чать онъ сдЬлалъ, вымысла самъ собою. А какъ онъ пргЬхалъ къ гетману
32
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Запорожскому и помощи себТ просили, и Хмельницкий его у себя держали
въ чести и хотЬлъ ему помогать, и Выговскш ему учинился друга большой
и также ему помогалъ и къ Рагоци Венгерскому объ немъ нисалъ съ прошеньемъ, чтобъ онъ, Рагоци, ему, Тимбшк4, помогалъ, и къ Шведской кородевТ нисалъ, и по тому письму Шведская королева ТимоннсЬ и поварила; а
будучи Тимошка въ Швецш, принялъ Лготорскую ггЬру; а я, Костка, вКры христаанской не отбыли, папежной и Люторекой вТры не принимали и небусурманенъ". ПослТ трехъ встрясокъ и 15 ударовъ Костка говорили прежшя рТчи.
10 1юня была новая пытка— встряски жестошя и 15 ударовъ, нос.# чего
сказали: „Какъ Тимошка были въ Цар4городгЬ, и онъ у султана помощи себТ
просили, ратеыхъ людей, хотЬши идти поди Астрахань и Казань; да хогЬлъ
ему въ томи помогать Астрахансшй арх1епископъ Пахомш и дворовые его люди,
потому что арх1епископъ ему давно знакомь и друженъ, съ гЬхъ пори, какъ
были на Вологд'Ь вм%т*“, Посл4 этого была другая пытка: встряска и 16ударовъ и на огнгЬ жгли дважды: говорили гЬ же рРчи. 14 1юня Костка ска
зали: „Какъ были Тимошка у Хмельницкаго и послышали о Псковскомъ смя
тений, то начали просить гетмана, чтобъ отписали объ немъ къ Шведской
королевй; и Хмельницкш отказали, потому что у него ссылки съ Шведской
королевою нйтъ, а напишетъ объ немъ къ Рагоци. А мыслили воръ Тимошка
упросить у королевы, чтобъ ему позволили жить въ Швецш под.# Русской
границы, чтобъ ему, спознався и сдружась съ пограничными Немцами, ссы
латься чрезъ нихъ съ Псковскими мятежниками. Теперь своему замыслу Ти
мошка ни отъ кого помощи, кромй Черкасъ, не чаетъ, писарь Выговскш ему
другъ и братъ названный, по немъ онъ надежду на Черкасъ имйетъ. Какъ
были онъ у Хмельницкаго, и въ то время, умысля съ Выговскимъ, писали къ
Крымскому, чтобъ тотъ принялъ его къ себй, но Крымскш ничего на это ему
не отвечали
Сношешя съ Швещею по поводу Акундинова кончились, ибо узнали,
что воръ скрылся въ Голштинш. Съ требовашемъ его выдачи отправились
туда подьячт Шнилькинъ и Микляевъ;? герцоги Фридрихи отвечали, что не
выдастъ самозванца до тйхъ норъ, пока не будетъ возвращена ему запись о
Персидской торговле, данная въ 1634 году Кру;пусо.мъ и Брюгеманомъ, так
же вей подлинный письма, касаюпцяся этого дйла. Запись и грамоты были
немедленно отправлены и Тимошка Йривезенъ въ Москву. Говорить, что Ти
мошка хотйлъ лишить себя жизни, бросившись съ телйги поди колеса, но
это ему не удалось и его привязали къ телйгй. Въ Москвй онъ объявили,
что раскажетъ все одному боярину НйкигЬ Ивановичу Романову; но распоря
дились иначе:
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этого ирозвашя въ мысль мою вложилось, будто я впрямь честяаго человека
сынъ. После того сталъ я проживать у дьяка Ивана Патрикеева, и сид’Ьлъ
въ Новой Чети въ подъячихъ, и былъ мне Иванъ Патрик'Ьевъ другъ боль
шой и сберегатель, и со мною обо всемъ советовался и б'Ьды свои я ему
сказывалъ и все мое умышленье онъ в4далъ. И какъ надъ Иваномъ ПатрикЬевымъ бЬда учинилась, и я сталъ тужить и отъ страху изъ Москвы сб4жалъ въ Литву, и будучи въ Литве назывался Иваномъ Каразейскимъ. К о г д а
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воиросъ: кто его научилъ называться Шуйскимъ княземъ? отвечалъ: „Отецъ
мой Демка“. Тутъ привели мать Тимошкину, монахиню Степаниду: взглянувъ
на Тимошку, она сказала: „Это мой сынъ!“ Тимошка долго аолчалъ, потомъ
снросилъ монахиню: „Какъ тебя зовутъ?“— „Въ MipT“ сказала она: „звали
меня Соломонидкою, а теперь въ монахиняхъ Стефаяида". Тимошка сказалъ:
„Эта старица мне не мать, а матери моей сестра родная, а была до меня
добра, вместо матери". У монахини спросили,- кто былъ ея мужъ? Она отве
чала: „Мужъ мой былъ Демидка, его Тимошкинъ отецъ, торговалъ сперва
холстами, а после жилъ у apxieuncKona Варлаама; Тимошка родился у меня
на Вологде и ему теперь 36-ть летъ“. После этого Тимошку четвертовали.
(И ст. Соловьева т. X).

Изъ всего этого, въ особенности изъ последняго показашя Тимошки
видно, что apxieiiHCKOiiT. Варлаамъ былъ сильно замешанъ въ этомъ темномъ
начавшемся въ конце царствовашя Михаила ведоровича, деле. Воспиташе
Тимошки у Варлаама, письмо последняго въ Литву въ защиту вора отъ от
вета,—все это указываете на не второстепенное учасйе Варлаама въ этой
долго тянувшейся интриге. Наконецъ, внезапное и необъяснимое удалеше
арх1епископа отъ д4лъ, после столь многихъ щедроте, коими осыпалъ его
царь Миханлъ ведоровичъ, удаленье въ то самое время, какъ Тимошка уже
сбежалъ на Литву и объявился тамъ княземъ Велико-Пермскныъ Матвеемъ*),
все это заставляетъ насъ думать, что причина удалешя арх1епископа отъ
д4лъ, съ конфисковашемъ его имущества, есть последслчня, только что изложеннаго нами дела.—Но нрибавимъ—это всетаки только предположеше. (В .Ш .)‘
На мЬсто Варлаама, 17 генваря сего года, въ санъ apxienncKona Вологодскаго и Велико-Пермекаго рукополоясенъ Маркеллъ, изъ игуменовъ Соловецкаго монастыря; онъ былъ последнимъ изъ арх1еиисконовъ, именовавших
ся Вологодскими и Велико-Пермскими.
*) Нодъ 1641 годомъ настоящей

летописи

приведена

грамота о ссыдк-Ь въ Верхотурье кн.

Велпко-Пермскаго Матв-Ья. Что съ нииъ сталось да.тЬе и что за личность
в-Ьй— цеизв-бстно.

Тпмошка-же

сб-Ьжаль въ Л итву

былъ

этотъ князь Мат-

приблизительно въ 1642 году, что видно изъ

письма его къ Костк-Ь, гд-Ь онъ говорптъ о своемъ семил-Ьтнемъ скитанш. Надо полагать, что было
н-Ьчто темное въ судьба князя Матвея, ч-Ьмъ и воспользовался Тимошка. (В. Ш .).
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Примпчшпе.

Первые годы управления Маркела замечательны темъ, что ему поручено
piapxoMb и государемъ освидетельствовать мощи преподобнаго Кирила

было

пат-

Новоозерскаго.

Все обстоятельства сего собыпя изложены въ уведомительной отписке Маркелла
къ

naTpiapxy 1осифу, по исполнены! поручейя.
Вотъ эта отписка: «Великому господину отцу

нашему и государю,

святейше

му 1оспфу, naTpiapxy Московскому и всеа Русш , сынъ твой государевъ и богомолецъ,
Маркеллъ, арх1епископъ ВологодцкШ, о твоемъ святительскомъ многолетнемъ здоровье
и о душевномъ спасенш Бога молю и челомь быо. Въ пынешнемъ,

государь, во 158

году, октября въ день прислана ко мне богомольцу твоему твоя отца нашего грамота
изъ Приказу Болыпаго Дворца, за прпписью дьяка Смирнова-Богданова, а въ той тво
ей святительской грамоте написано: въ нынешнемъ во 158

году,

сентября

въ

30

день, ппсалъ къ тебе государю naTpiapxy о Святоыъ Дусе сынъ твой и сослужебнпкъ
Варламъ митрополитъ РостовекШ и Ярославский, а въ отписке ево написано:

писалъ-

де ему Велозерскаго уезду Кириллова- монастыря архимандрита АеанасШ, что въ ны
нешнемъ во 158 году сентября въ 4 день,

былъ

онъ

етарцемъ Савватьемъ Юшковымъ, по приказу боярина

архимандрптъ
Бориса

съ

келаремъ

Ивановича

Морозова,

по вере ево, въ Белозерскомъ уезде въ Новозерскомъ монастыре

на

основате

менный церкви; и какъ-де учали подъ церковь рвы копать и повели ровъ
во места, где была гробница чудотворца Кирила Бедово, и подъ тою де

гробницею

обрели гробъ ц е ль, ни чемъ невредимъ, а земля надъ темъ гробомъ

съ

свилась съ кореньемъ отъ древесъ; а какъ-де

Белый

чудотворецъ

Кирплъ

ка

близь тополаршппа,
нреста-

вись и погребенъ тому сто семнадцать л е та (въ ист. Рос. iep, часть I V на стр.
сказано, что преподобный Кирилъ Бе.лозерсюй род. въ 1466

г.,

а

1587 го ду. Но въ следованной псалтыри годъ кончины его означенъ
числеше преосвящепнаго Маркелла съ этого
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преставился

въ

1532-й. Летос-

последняго года), а съ тово-де, государь,

гроба земли снять и гробу скрыть и досмотрпть онъ архимапдритъ

бсзъ

государева

naTpiapina указу и митрополичья пе смели; и тотъ-де гробъ для сбереженья отъ всяюя нечистоты до указу обложилъ досками кругомъ; а Кирилова

монастыря архиман

дрита Аеанасей про тотъ гробъ чудотворца Кирила Бедово писалъ къ тебе государю.
И по твоей святительской грамоте, указано мне богомольцу твоему ехать

въ

Б ело-

зерсшй уе здъ въ Новозер'ской монастырь, взявъ съ собою Кирилова

монастыря архи

мандрита Аванасья да келаря старца Савватея Юшкова и соборныхъ

старцовъ; и

темъ архимандритомъ н келаремъ и съ соборными старцы древними гробъ

ца Кирила Бе.ловова мощей, которыя обрели, свидетельствовать; и велено мне
молце твоему, съ гроба чудотворца Кирила Белове при

себе

и

при

съ

чудотвор
бого-

архимандрите

Аоанайе и прпЦкеларе старце Савватее Юшкове и при соборныхъ старцахъ и
возерскаго монастыря при игумене Амонлох’Л съ братьею,

землю

очистить

Но-

и

тотъ

гробъ раскрыта и мощей и одеждъ досмотри перенести въ древяную церковь и устро
и ть, покаместа новая каменная церковь совершится; а перенести мощи и устроя, яко
же подобаетъ и праздновавъ, указано мне богомолцу твоему о томъ отписать

къ го

сударю царю и великому князю Алексею Михаиловичу всеа Русш и къ тебе

вели

кому господину святейшему naTpiapxy. И по государеву цареву и в. к. Алексея Ми
хаиловича всеа Русш и по твоему великаго господина святейшаго

naTpiapxa указу и

по грамотамъ, я богомолецъ вашъ государевъ, ехавъ въ Ве.тозерсшй уездъ

и

взявъ

съ собою Кирилова монастыря архимандрита Аоанасья и келаря старца Саватею Юш
кова и соборныхъ старцовъ и въ

Новозерскомъ

монастыре

игумена

Амешкшя

братьею, п велелъ при себе чудотворца Кирила Белове съ гроба землю

съ

очистити и

тотъ гробъ раскрыта и мощей и одеждъ досмотрети; и досмотри, перенесли въ дере
вянную церковь Воскресешя Господа Бога и Спаса нашего I.
яко асе подобаетъ, и вь той церкви праздновали Успенш

Христа

Пресвятой

пели соборпе вечершо и всенощное и заутреню и передъ лптурпею

и

устроили*

Богородицы

и

молебенъ со зво
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номъ Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородиц^ и вс$нъ

святыми, и воду

свя

тили и въ октепьяхъ молили въ Троицы славимаго Бога и Пречистую его Матерь

и

всЬхъ святихъ о благовйрномъ и благородномъ и хрнстолюбпвомъ

и

государе - цар*

в. к. Алекс’Ь’Ь Михайлович^ всеа pycin и . . . (сл-Ьдуетъ

псчислеше

семейства) и о теб4 велпкомъ

и

господин!;

отц-Ь

n a T p iap xt Московскомъ и всеа Pyciu, и всего

нашемъ

всего

государй

царскаго

свят.

1осиф4,

Mipa о устроеши о благоденствш

тишинЪ. А отписку, государь, свою я богонолецъ твой ве.тЬлъ

и

о

иодать иа Москв-Ь на

твоемъ святительскомъ двор!; твоему государеву боярину Василью Оедоровичу
дь дьякомъ Василью Потапову да Ивану Ковелину». Подлинная найдена
Вологодской KOHCHCTopiu. МЬсяцъ и число въ отписи не означены.

въ

(Вологод.

Янову
архив'Ь
епарх.

вФд. I8 6 0 г.).

Спустя нисколько л'Ьтъ, apxienncKOiiT) Маркеллъ преложилъ въ раку
мощи благовЬрнаго князя 1осафа Камейскаго. Летомъ 1650 года Маркеллъ
путешествовалъ въ Усть-Вымь, съ целью поклониться Усть-Вымскимъ чудотвордамъ *). Паыятникомъ этого путешееттая было то, что въ арх1ерейскомъ
домгЬ на Вологде, Маркеллъ построилъ церковь во имя трехъ Пермскихъ
святителей. Въ 1654 и 1656 гг. Маркеллъ ирисутствовалъ на соборахъ, созванныхъ патр1архомъ Никономъ, по случаю иснравлешя книгъ. Денисовъ говоритъ, что Маркеллъ подписался подъ определешемъ собора 1656 года изъ
страха, но въ своей enapxin покровительствовалъ посл'Ьдователямъ старой
в'Ьры и обрядовъ. Друие же изсл'Ьдователи отрицаютъ это. Въ 1657 году
Пермь была отделена отъ Вологодской enapxin и присоединена къ Вятк'Ь.
Въ 1663 г. 22 марта арх1епископъ Маркеллъ, будучи арх1епискономъ Вологодскимъ и Б'Ьлозерскимъ скончался въ Вологде; передъ своею смертш
apxieiiHCKOiiB принялъ схиму. Погребете и оттЬваше Маркелла совершалъ
1она митрополитъ Ростовски; 2-го мая того же года, тело ночившаго apxieпископа было отвезено въ Соловецкой монастырь. Вотъ данныя свидетельст
вуюнця о семъ: „Государь арх1еписконъ Маркеллъ заскорбЬлъ вевраля съ
15 числа, а первую неделю великаго поста постился, и тое жъ недели въ
суботу ведорову въ соборной и апостольской церкви СооЬл Премудрости Сло
ва Бож1я святую божественаную литургда служилъ и божественныхъ страшпыхъ Христовыхъ таинъ причастился, и въ неделю Правослтпя на выходе
былъ. А Марта въ 16 день масломъ соборовался, а посхимился Марта въ
19 день, а преставись въ 22 день, въ третью неделю великаго поста, въ
третьемъ часу дня. И того жъ числа съ отпискою къ Великому Государю
къ Москве посланъ сынъ боярской Козма Борезуновъ о его apxiemiCKonСКОМЪ П0 гребенш“. (Писана столбцомъ, на листк4, длиною В’/г вершка).
Наконецъ, послана отписка о посылке изъ Вологды въ Москву двухъ
гонцовъ, одного вследъ за другимъ, Козмы Борзунова и Степана ВолодимГ
рова, съ извесиемъ о смерти apxieuHCKona Маркелла и съ прошешемъ о
распоряжен1яхъ относительно его погребетя. (П. еп. в-Ьд. 59 и 60 гг. и д р .)*) Въ современной записка сказано: «Мая 23 (1650 г.) по государеву указу,
обещании, государь apxienucKonb Маркеллъ поФхалъ па Усть-Выиъ Пермскимъ
литься. »

а

по

чудотворцами

своемъ
помо
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Лир}-.ля 16 сего года на Верхотурье-последовала грамота воеводе Мак
симу СтрешнОву, объ отыскан!и медной руды въ Верхотурскочъ уезде.
(Ж. м; н. п. 1841 г.)
Въ селе Гохтаревскомъ j оылъ устроенъ въ семи году мужской Тохтаревъ монастырь, В ъ , семь монастыре находится икона Божлей Матери
„Неопалимой Кунинынаписанной,. по: преданно, для -монастыря самимъ арxieufiCKOUOMb Вятскимъ I ohoio. (Модель).
26-го числа апреля сего года скончался Михаилъ бедоровичъ. Неудача
въ устройстве судьбы дочери нанесла тяжшй ударъ мягкой природе ца/jfe
Михаила ведоровича.. Въ апреле 1645 г. доктора,- Венделинъ Сибелиста, 16ганъ. Ьелоу. и Артманъ 1раманъ смотрели воду, й нашли, что желудокъ, це
пень, селезенка, по причине накопившихся въ нихъ слизей, лишены природ
ной теплоты, и отъ.того но немногу кровь водяшЬетъ и холодъ бываетъ; отъ
того же цинга и др. мокроты родятся. Начали лечить государя составными
реискимъ виномъ, приправляя его разными травами и твореньями, чтобъ про-,
изводить небольшое очищеше, - предписали умеренность въ пиш/6 и питье,
запретили ужинать, пить холодная и кислыя питья. Лекарство не помогло; 14
мая прописанъ другой чистительный составь; 26 мая доктора опять смотрели
воду: оказалась бледна, потому что желудокъ, печень и селезенка безсилыш
отъ многаго сиденья, отъ холодныхъ наиитковъ и отъ меланхолш,>сиречь
кручины; опять прописали пургащю, после которой давали составной сахаръ,
велели мазать желудокъ баяьзямомъ; 5 шня составили порошокъ отъ головной
боли; 12 шля, въ свои имя пины (Михаила Малеина) царь понгелъ къ заутре
ни; но въ церкви сделался съ нимъ припадокъ, и его принесли уже въ царскш хоромы. Къ вечеру болезнь усилилась: онъ начали стонать, жалуясь, что
внутренности его терзаются, велели призвать царицу и сына, 16-летняго
Алексея Михайловича съ дядькою его, Борисомъ Ивановичемъ Морозовыыъ, и
iiaTpiapxa; простился съ женою, благословили сына на царство, при чемъ ска
зали Морозову: „Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами го
ворю: какъ намъ ты служили и работали съ великимъ весел1е.чъ и радостаю
оетавя домъ, mrimie и покой, пекся о его здоровье и ваученш страху Божно
и всякой премудрости, жилъ въ нашемъ доме безостумно въ терпимости и
безшжойстве 13 лйтъ, и соблюли его какъ зеницу ока: такт, и теперь служи4.
Во 2 часу ночи, почувствовали приближение смерти, Михаилъ исповедался,
прюбщился св. Таинъ, посл'Ь чего, въ начале 3 часа ночи скончался. Кроме
сына, Михаилъ оставили еще трехъ дочерей—Ирину, Анну и Татьяну (Иртор.
Соловьев2 т. 9).

,

Конецъ втораго пергода.

*). Осло Тохтаревское находится въ Краоноуфинскомъ у^зд-Ь. (В. Ш.).
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